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i·"* ОПЕРА с. и. ЗИМИНА. ""*i i Въ субботу 18-ro-
1
,Иэмt.на''. Въ воскресенье 19-го утромъ- .Фаустъ", вечеромъ- :

.,Снt.rурочка". Въ понелtльющъ 20-ro, въ пользу инвалидовъ, представлена булетъ- О 

: РО�;;��;;��;;;
къ 

;
I

;���·;;�ръ: i 
• Въ вос�.ресеяье, 26-ro декабря утромъ - 11 Травiата", вечеромъ- ,,Камо Грядеши?". в" попедtльппкъ, 27-ro

*
утроыъ - .Демонъ '·, вечсромъ - "Пиковая Дама". Ro вторнuкъ, 28-1·0 утро�п - ., Царь-Плотни къ ", ве'!.- •
"Снtrурочка". Въ сред}', 29-1·0 утро�ъ - 11Золотой Пtтушокъ", 11ечероыъ - ,,Камо Грядеши?•. (t 
Rъ четвергъ, 30-ro утроыъ-,,Маiiская нuчь", вечеромъ-,,Хованщина". Въ nятющу, 31-ro JТроыъ- t:t 
"Eвreнiii Онtгинъ", вe'lepo�n, - ,,Богема''. Въ субботу, 1-ro 11вваря 1911 г., утром'Ь- ,,Сивильскiй Цирюль- t,!f. 
никъ �, вечеромъ - � Намо Грядеши?". Въ вос1<ресеnье, 2-ro утроыъ -.,Фаустъ", вечеро�1ъ- ,,Снtгурочна". t:t Въ пооедiльаnRЪ, 3-ro утром'Ь- ,,Золотой Пtтушокъ", всчеромъ- "Мазепа". Во вторнпк'Ь, 4-ro утромъ-

• ,, Травiата", вечеромъ- ,.Иамо Грядеши?". В'Ь среду, 5-ro явваря, СПЕitТАКЛЛ Н'l3ТЪ. f) 
• Rъ че·rверrт., 6-ro утро�rъ- .Аемонъ", nечеромъ- .Майская ночь". Въ пятвnцу 7-ro утромъ- ,,Фаустъ", О«. вечеромъ- ,,Измtна". В'Ь субботу 8-ro утромъ - ,,Майская ночь", вечеромъ- .Пиковая Дама''. Въ восsр. 8 
•

9-ro утромъ-,1 Евгенiй Онtгинъ", вечеромъ- ,,Хаванщина".
f ! �TPEHHIE СIIЕНТАНЛИ. Начало въ 12 1,� ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. ! 

:; Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. ;;,. 
�._.�JJuk*--�***FЗ*З3R�����J'-�33&���-�� ... ���&��s� 
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т .. , ......... -.. Театръ к. и. ИЕЗЛD&ИИА. ШЕФ··· 71 .... 

11 Въ субботу, 18-го декабря, nрелставлено будетъ: ,,Главная нниrаа, 19-го - . Opne-

1нокъ". 20-го - ,,Обнаженная", 2r-го - .Гnавнан книrа\ 22-ro - . Не быпо

1
ни rpowa, да вдруrъ аnтынъ". 

i 1
"':_�::.:-::.�::::��.��де,:,,�:�:.::::.�:. 1
сеновы с1<азки", овть �.арт11нъ, 8'Ь 3-хъ д1!iiств., В. Попова; ве<rеромъ: • Таiiфунъ\ драма В'Ь 4-хъ дtl!ств. Мелыi· 
ора ЛenrieJUt, пер. В. О. Шм11дn.. Нь понедt..1ьншtъ, �7-ro декабр11, утро,11,: .Орnеионъ", драма въ 6-тn а1,тахъ :;д. 1 Ростаuа, пер. Т. JI. lЦeшшвofi-ltynepuu1tъ; ве•1еrомъ: ,.Обнаисениая", 111,еса въ 4 д. Анри Ватаliль, пер . М. А. 1 Потаuепко. Во вrop11D1,'L

.
, 2Ь·ГО ДС1iабр11, уrро�ъ: ,,Оnе-nунъ-ойе'' или "Акдерсеновы сказки". пять Rартnвъ nъ 

iв 
3-хъ дtilств., Н. Поаова: вечеро�1�: ,,rnавнан кнмrа" (Мануфактура Бросовыхъ), комедis въ 4 д. С. Разумов
маrо. Въ средУ, 29-ro декабря, уrро�1ъ: ,,Оnе•пунъ·ойе·· ил11 �Ан,церсеновы сказки'·. пять 11артпнъ въ 3-хъ дtllств., 
Il. Попова; вечеро.мъ: ,,Орnенонъ", дра�,а въ 6-тп аr.тахъ, Эд. Ростава., пер. Т. Л. ЩеnrtпноD-Купернпкъ. Въ <r6'r
верм., 30-ro де11абр11, утро�1ъ: .GAUDEAMUS", комедiя в·ь 4-хъ д., д. Андреева: вечеромъ: �Обнаженная•, nьеса 1 въ 4-хъ д., Лupu Батаil.,ь, пер. .М. А. Потаоен�.о. Въ 11н·rнпцу, 31 ·ro декабря, утромъ: ,.One-nyиъ-oiie" или "Ац-

1дерсеновы сказки'", пnть 1tартпвъ въ З-хъ дtftств .. Н. Попова; 11о•rеро11ъ: ,,Гnавнан ннмrа" (Мануфактура Бро
совыхъ), комедiн въ 4-хъ дМ<:тв., С. Раsр1овс1щrо. Въ субботу, 1-ro январ11, утро�1ъ: ,Оnе-пунъ•ойе" или "Ан
дерсеновы сказки'", ш1ть 11артпнъ въ 3-хъ дtl\ств., II. Попова; ве•1ером'Ь: ,,Орnенонъ", дра�1а въ 6-т11 актахъ Эд. 

� 
Por,тana, перев. Т .. IJ. 1Дешшно0-К.упернп&ъ. Въ восr:ресенье, 2·1·0 .11ввi1рн, утромъ: "Не было ни rpowa, да 

� 
вдруn. аnтыиъ·-, rtоыедiя въ 5-тu дtflств. А. Н. Островс1,а1•0; 11ечеромъ: .,Обнаженная··, пьеса въ 4-хъ дtnств., 
лвр11 Во.таllль, nep. М. А. Потаоенко. Въ поuед·l;дьнuю,, 3-ro января, утро�rъ: .. One•nyнъ-oiie" или "Андерсеновы 1 сказки", пять нартпвъ, въ 3-хъ д.tiiств., Н. Попова; вечеро�1ъ: ,,Орnенокъ", драъ1а въ 6-тu а1,тахъ Эд. Ростава, 

1
перев. Т .. :r. Щenш1uotl-l,y11epuuкъ. Во вторн1шъ, 4-ro января. утромъ: ,,Оnе•nунъ·ойе·· или .лндерсеновы с1<аз-
к11•, пптr, 11артппъ. въ 3-хъ дti1ств., Н. Попова; вечоромъ: .. Обнаженная .. , nьеса въ 4 хъ дtliств., Апрп Baтall:iь, 
перев. М. Л. Потапенко. Въ среду, 5-ro января, спектаклей н1.тъ. Въ четверrъ, 6-ro я пваря, утромъ: .,Tai• 
фунъ'", драма въ 4-хъ дtl!cтn .. )Je,,1,xiopa денrlс.щ пер!'в. В. О. Шмпд1'Ь; вечерот,: .. Орnенонъ", дращ�. въ 6-тu 
кrахъ Эд. Ростана. иерев. Т .. 1. Щеш,uuоi1-Куперппкъ. Почетные билеты не д1>Аствнтельнь1. Билеты ва всt объ· 1 1ш.1сн11ые сr1е1,та1<.111 �10ж110 получать въ 1шссt театра ежедвоnво съ 10 час. утра до 6 час. ne<repa. 8 
nравляющiй n. И. Туиновъ, 8 8 8 Пом. директора П, Н. Мамоитовъ. р;1 

dDCD> dD<UE CD81111D_CD_CD8181D iIO><Df «Du.A 65i/ 

О б щ а я театр а п ь н а я к а с с а. 
Петровскiя линi11, N'! 7. Касса открыта ежедневно, не 
исключая nр аздн11чвыхъ днеll, от-ь 81/2 час. утра до 

8 час. вечера. + Телеф. .№ 207-89 11 156-35. 
Продажа б11nетовъ на концерты; Соб1това, Марка Меfiчика, Плевкцкой и Симфонической капеллы Булычева, а 

также во всi; театры и въ циркъ.

r АВТО-МУ3ЫRА

1 А. БЕРГМАНЪ.
[ Мясницкая, 22. Тел. 49-06. 

.. .. .., � ПIАНИНО съ механическ. аппарат . .., 
АРIОЛА1 

ВИРТ!IОЗ"Ь, 
ТРIУМФОП м 

ПАНОЛА 
ОТЪ 800 руб. и ноты КЪ WIMЪ. 

� 
НОТЫ ДЛR 

фоиоnа.1, 
niaнonы, 

Jанrеnюсъ и 
автоniано. 

ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ. 
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вы�::;::� ,,&90ИDВЬ1Й Ваnетъ" 
открыта ежедневно съ 10 час. утра до 6 час. веч. 

Входная плата 60 1юп. о Для уqашихся-45 1юп. о Храненiе платья безплатно. 
Eionьwaя Дмитровка, д. Левиссонъ. 

1 .............................................. � ............................. :
.. •н•••••и••••• ... : Въ субботу, IB·ro дек. и ежедневно- 1 

1 ... пд т Р ъ i "J11ЧВБВИПА JIJIЯ BJIIOБJ16BBЬ1X'Ь ", 1 
1,, а.у� 1�1) '' 11

1<0�rедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ. .i :, �I ,, 
Е Ж ЕД Н Е 8 Н Q Б Q р Ь Б Д, 1:lа чазо борьбы

1 А. э. БЛЮМЕНТАЛЬ- 1
въ 101/2 tJ. DCtf. 1 

1 ТАМАРИНД I l!ъ зер�tальвомъ залt концертъ-варьетэ. Дебютъ вовыхъ заrрав. артвстовъ 34 .№.J\2. 8 

1 
' 1 Нач. въ 12 ч. воч11. Рестора нъ от1.р. до 4 ч. утрn. Itac.ca. от1,рыта съ 11 ч. утр11. : 

...... 888888888888"8 Баръ-Аъtерuмнъ. Ковцертъ-Ка барэ. Са;юнвыfl нта.�. ор11естръ Дооnну. :............................................................................ 
Большой залъ : большой рождественскiй концертъ орпrnнальной руссr,о й варОjJ,НОЙ пtвпrщ 

,пnroroлнnro �о,rnн1и.1 В в д е ж д ы р в с и JI ь е в и ы 
Въ четверrъ, 30 декабря, : 

rr у, � ,_ 1-····· 1\�аиц�ои, ·····
t • 

при участiв изв-встныхъ артпстовъ. Балетпыii дивертuсмевтъ nрп участiп заслуженноП артист:sп Имnератор
скаrо театра Mapiu l\1apiycoв1rы П Е Т И ПА и артиста Императорскаrо театра n. Ф. К W Е С И И· 
С И А ГО п оркестра балалаечпиковъ 40 чолов·hкъ (нзъ Петербурга). Вилоты продаются въ общей 
театраnьноii нассi. (Петровшсiл линiн. Телефонъ 207 - 89) п въ маrазппt ГУТл'"ЕЙЛЬ, Еуз-
пецкШ Mocn. Диrl:'1щiл В. Рiаэнииовъ. 

Большой ·залъ Консерваторiи. 
Въ понед., 20-го дек., концертъ, при участiи русской оригинаnьной народной пtвицы 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ, 
М. И. Пожарской (пtнiе), А. Н. Войнаховсиой (мелоде1,ламацiя), В. А. Андоrа (пtнiе), 
А. И. Хохпова Sextotto a'plettro (�rузыr<а) и друг. артистовъ. Начало въ 81/2 час. веч. Ц-1,ны 
мtстамъ отъ 15 р. 10 I(. до 50 к. Билеты продаются въ Общей Театральной Kacct (ГJетр. .;щнiи. 
Телеф. 207-89) и въ :мtxon. м�:tгаз. т. д. М. И. Роrатr,шнъ-Ежиrювъ и Сывъ (Кузнещ,iН М остъ и
Ветошныtt рядъ), В. И. Охлопкова (Гостин. Дворъ и Н-Jщецкая ул.), Т-ва Петра Св·l;шникова 
С-вей (Тверская, r�ротивъ доф. Филиппова), и въ день нонцерта въ касс-в Консерваторiи съ 12 

r�асовъ дня. Дореrщiя В. Р�зниковъ. 

Большой залъ Россiйскаго Бnагороднаго Собранiя. 

В'Ь ПОНЕД"t.ЛЬНИК-Ь, 27-ro ДЕКА&РЯ, 

БОЛЬШОЙ РОЖДЕСТВЕНСКIИ КОНЦЕРТЪ популярной исполнительницы цыганскихъ романсовъ 

f\лександры 
Васuльевны И11ЬМАН0ВОЙ 

Пр11�участiв бывш. арт. петерб. И1mер. тоатр. А. М. БРАГИНА (снец. прпrлаm. ва этотъ конц. nзъ Петерб.) Арт. ыос1,. 
Ма.1. театра Влад. еедор. ЛЕБЕДЕВА. Вем1корусск. ор1tестр. бад.tлаечн. П. И. Гучttова. 1 Ба.н,тн. дnnертпсмснтъ О. Н. 
В.11адuмuрова (Р)'СС1,ая), .М. П. B111nвeвcr.aJ1 п С. И. Быховскill (характ. тав1tы). Аю,омпав. М.Ф. Штодьцъ. Нач. 1,онц. въ 8'/� <J. веч. 
В11,�еты on 10 р. 10 к. до 1 р. 10 к. продаются въ муз. �,aг.fyrxcll.1ь ([tузнецкi/1 .Мостъ), Бессель (Петровка) 11 въ общсi! теа1•ра,1ьво/t 
мссi! (Петровснiв .1овiп, те.1. 207-89, а въ день коцц . въ пассh В,1!irородн. собравiя съ 10 ч. утра. 1 Дире1щiя: д. В. ИАьманова. 
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' НА 111-Я г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-Я г. ИЗА, 1911 
i 1911 на ежен едtльный театральный богато-иллюстрированный журн алъ 

' rодъ РАМПА И ЖИЗНЬ'' I rодъ 1

1 ;, .. , ..... ,.. , , · г. (��;:,�··;;; 1
i 2·й т. ЖРЕць1··.:. ЛРЖРИЦЬi

ъ 

йёй"УёствА 2-й т.1 !
1 (словарь сцеnnческnхъ дtsтелеА) въ стпха,хъ L О L о. съ портретамп п шаржами Andre'a. И. Mll.'Iютr111a, Д. Мельпш,ова п друг. 

Гr. годовые подппсчll!tп, жмающiе по.1учпть J-ы/1 томъ CJioвapa, доп.1а.с1пваютъ 50 коо, 
Самая широкая освlflдонзеппость. ,,; Сппккп n зарвсовив вutхъ И11ТСJJесвыхъ постановою, nвосriаНПЪ1хъ, 11 руссl(ПХ'Ь сцеrrь .. 0

(11 r[скnзы 

1
� 

llllli ,11,.,я rpoua п декорацiil. ,1) Портреты сцеппч. Д'kятелеit. ·ф Спец. фотоrрафiп nclflxъ 11оnИ11окъ удожоствоnnаго театра. \ аршщ-

1 туры па тезтра1ьп1,1я влобы дпя. 

1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ.

llllli 52 бо.lьm. охъ портрета (па обложкt) артястовъ, ппсателеО, 11011uозnторовъ и худоmпuковъ, бмlfle 1000 спи�rкоnъ, вари· 521 ' сово1tъ mapжeii кар 11катуръ п проч. Собствен. корреспонА. во всtхъ заnа.4.-европ. театральныхъ центрахъ.

J 
' ' 

съ доставкой n пересЫJIК,: годъ-6 руб., оомода-3 р. 50 к., З 1111Jc.-t р. 75 к., 1 иilc.-60 к.; 
1 ПОДПИСНАЯ Ц\НА 88 граnпцу - вдвое. Объявленiя впередп текста 75 коп., позади 50 воп. строка петита. 1
, Гл. конт. журн.: Москва, М. Вроипая, д. М 4, кв. № 16. Тел. 258-25. Адр.ддя тел.: Москва. Рампа Жпвпъ. , 
! ПОДПИСКА ПРИНИМАIZТСЯ таюке у Н. И. Почковско!t (Петровскin лнвiп), въ кппжнщ1ъ ъ1аrазпвt .Новаrо 1
1 Bpe�1enu", М:. О. Водьфа .u др. , 
1,�,,,,,,,,tн1,,,,tн1,,,,,,.,,,tн1,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,tн1,,11НН1�tн1,,,,,,,,,_ 

f\r' ' 
•-

а '-V, 
На дняхъ выйдетъ въ свtт:ь и будетъ разослана подписчинамъ

� 
-- художественная премiя: -- � 

Е "ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА'' � 
(Словарь сценическихъ дi.ятелеU - ТОМ'Ь 1-ii.) 

re * Соч. Lolo. * � 
1 Съ шаржами и каррикатурами Andr'a, М. Линскаго, Малютина, Мельникова, Петера, Шафрань, Эльскаrо II др. 

� �·1 �·1 �·1 �" �·1 �·1 �·1 �·l �,1 �·1 ,-N 

О kpumuk\ u kpumukax,. 
ВрРмя отъ вреысвп всп.rnваеn отарый u, во пG"rпну, 

болъuоii воврос'h о взаимоотношенiи театраJьоой l(рrтлш 
и арт11стовъ ... Э·rотъ 1ющюс·1, очень давш1rо 1Iроисsождснiя 
тeopeтuчPCl(fl р11зрt111алсu удобно n просто. Въ стат1,яхъ, 
док.,ад:�хъ н рtчаи, на съ·kза.а.�ъ проuпсывался реnептъ: 
реце11зiя должна быть тnной-·rо о таl(О!!-·1·0 ... Рецевзенn пе 
до.1щевъ быть такпмъ-то п такuмъ-то... дктеры должны 
смоч,·tть на критпковъ, какъ ва блпжалшн�ъ друэео n 
nомощ1111ковъ в1, общемъ д'1ш1J служсuiл ,,родно�,у пс 1tус
ству" u т. д. п 1•. д ... 

Но яс110, •1то . !JОжно говор11ть сколько угодно хорошпхъ 
моuъ, п RP. улучшить отвратительное nолощевiе вещеii 
11рант11ческп nn 1ш rрошъ. 

Въ то время" когда оа съtздахъ будуТh вывосптыJя 
6лаrороднМ111 i11 революцiп въ к.-п. Жпто�щрt, rосnод11в·ь 
Р1щензе11ть будетъ собирать "по едпuпцамъ" театра.1овъ, а 
r. llncapeвъ В'Ь Н1ню.'fаев'k no свойскп расnрамяться съ
неуrо,1,11вшеп ему npeccon ...

flpoшJo два года съ посл'kо.няrо решпссерскаго с1,hада, 
11а "отnромъ та!iже бы.1ъ подвятъ 11 "разрtшевъ" соотв·.l:т
ст11J'1Ощеii peoo.�юцieii вооросъ о реценаi11; во сколько-ни
будь осязательныхъ резулм'атовъ послt этnхъ деба·rовъ 11 
обсуждеоiii, вылпвш1ш;я въ пэв·Ьстломъ опред•hдеввомъ . ' поста110в11ошп,-до спхъ поръ н1Jn .. 

llоорежвему безграмотность u не�rtжество одвпхъ воз
мtщается грубостью и докостью обишевныхъ самоз.юбil! 
друrохъ ... 

Попрежнему крпт11кп и крптпкуемые - даввiе, непрп· 
мпримые враги. Uопрежнему не В'kрятъ оно другь другу ... 

Разум·J;ется, пе всt реценвепты безграмотные n пе вс1, 
аuтреuренеры-,, Ппоаревы", n далеко не всюду острыfi въ 
cвoeJt сущностu вооросъ разр·hшаетсн нещелателъпыъш 
экщессамп. Но ес.щ даже прппять во ввпманiе о это ка
жущееся cnoкoiicтuie, то п въ само!'! тnшип·h, в·ь rосиод
ствующихъ, ш,обы "добрыхъ" отпошенiяхъ междJ' прессой 
п театромъ GЛ'Бдуетъ в11дtть очень вnушnтельные cn11oтu�rы, 
rоворлщiе о rл1·Cio1<0ii внутренней роэпn и в3апмномъ пе
понпыа11iu 1;рит11куемыхъ n r(рnтикующп.хъ ... 

Да, .caortoli110" ... Копечпо, в·ь Шев·k, Одесс,J; пли Харь
ковt не вы1·опяютъ рецснзентовъ иsъ театровъ ( 1щкъ то 
продtлываю'rь въ Нuколаевt), в, раз�11Jется, въ этnХ'!, rо
родахъ ш1wутъ о театр'.!! зпающiе и лю611щiо свое дtло 
л,одп ... Но думастсн, 11то и тамъ дале/Со не все ладно. 
Вотъ в1щь ведаромъ въ Харыюв':i! оропзоmелъ обм'tпъ 
nuоьмамn между артщ·томъ Орловымъ- tlужбuнuuымъ ре
цепзевтомъ "Утра" uo поводу замiJ1'К11, rдt rоворш1ось 
о веапанiп артnстомъ роли ... Правда, весь пвцпдептъ былъ 
освоваuъ, какъ вщснолось, на недоразум·kuiи: сказанную 
r. Орловыыъ фразу .повторите еще разъ"-рецензептъ
отпесъ по адресу суфлера, Tl)rдa какъ на самомъ д·J;лt oua
отпосnлмь к·ь актеру, за11утавшемус11 в·ь репл11нахъ n ко
торому пепремtнно пу;нно было nмеано повтороть какiя-то
мова ...

Однако, r. Орловъ- qужбинпнъ очень рааободплся п на
ппсалъ, •1то рецензепть "позволn.'tъ паклевета'rь на него" ... 

А ·rакихъ фактовъ мuого. llрпuомнn�1ъ s.отя бы нРдав
нiii процессъ ll. Лрцева п актера Варшщго. 
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Все это 1шенно с.впдtтельствуетъ о rлубокой, плохо 
скрываемоfi, враждt, котору10 питаютъ критикуемые �ъ 
свовмъ 11р11тикамъ. qто и rоворпть, есть моля основа111я 
ве довtрять рецецзiямъ провипцiаJIЪныхъ { а .мы пм·Ьемъ въ 
виду ш,евно nровввцiю , l'Дt нрптика театра представлена 
въ ваи6ол·kе вевыгодпо�,ъ для себя пол:ожеиiи) зоиловъ, за
qастую буквально пол-уrрамотяыхъ. 

Но, разуъ�·kется, невозможно, опираясь на отзывы мед
кой nровивцiальяой прессы,-оrуломъ обвинять всю крu
тпку ... JJeJJЪзя же въ самоыъ д·kд·l! читая к.-я. ,,Царево
кокшаnскiJ\ Вtстпикъ" полагать, ч·rо такъ nпшуn вездt! .. 

Иы дадеки отъ мысли этпъщ строками въ свою оче
редь разр·kшить бо:11ьной волрос·ь п проинсать рецептъ д.1я 
оздоровленiя правовъ. Но �1ы с.1шшкомъ хорошо по11uмаемъ 
всю 'l'яжесть и отвtтстневность 1"kхъ, &ТО берется писать 
о театрt, т·llхъ, кто имtетъ дf!ло съ жпвы:ъш самолюбiя�ш. 
А потому намъ хотtлось бы вtрить, что ИС1'ипная театраль
ная �;рn1ппа должна быть не непужпымъ rазе-rвым:ъ ба.11ла
с1·омъ, ,,хровшюfi проnсшествiii'' свое1·0 рода, uлп КJас
снымъ журналомъ для выставдевiя отмtтокъ, а подmв
вьшъ пскусствомъ ... Ба рецевзiю прnвыип смотрtть t(3!(Ъ 
па какоii-то репортерсRiй матерiалъ, а между тtмъ она, 
явзяясь по существу своему выразптельв1Щей субъектпв
uы.хъ вnе•1атл·.kнin крптпка, доджва въ rазет·.h занnтъ мt
сто на ряду съ .1пrературвымъ и.m вау•шымъ фельетовомъ. 
Увnчтожъте скверный обы•шn пшттъ вепре�1tоно о всiнъ 
сnек'Гаю1яхъ, т. -е. с е м ь разъ ва веА·hдi;; а JU).nтe воз
можнос·rь, не ограничивая критика 20-30 строч1�амп эа
мtткu,-высказаться по.JiвО II правдиво два, тр11 раза въ 
мtсяцъ и впечатлtнiе отъ таJiОй серьезной, uро;�.уманной 
критu,ш будетъ вдесятеро tя.п,н1!е ... 

Мы гдубоко вtрnмъ, •1то ес.11л рецензеатъ посмотротъ 
на cnue дtдо 1.акъ должно, если овъ пр11мо и страстно 
(1·.,аноое с т р а с т н о!) выскажетъ свое мя·.kяiе, то съ оIJмъ 
веJьsя будетъ не считаться, разумtется, еми оно пе бу
деrь то-1ько выражено въ осворботельuоn форъrt ... 

11 ес..1п бы въ одnнъ npeвpacirыii день исчез.,а скука 
п сtрая uыль ватаскавшnъ трвфаретовъ съ вашnхъ ре
цевзiй n засверкало бы ншвое, страсткое, уб·вжденн()е 
с.1ово, то, конечно, р·.kз1,о nзмtвп11ось бы п отвошеяiе I<Ъ 
притпн1, со стороны крптimуемыхъ. 

-· О, емя бы быдъ бы ты холоден·ь или rорячъ! Но
такъ какъ ты тепе11ъ, то 11аверrву тебя пзъ ycn ыоnхъ! 

- ll какъ 11одходятъ этп ()JOBa Апоналпnспса ъ"Ъ ua
шell худосочв.ой, тепленькой, подчасъ желчно!l JПiшь, крв
тнкt! .. 

Ю. С-въ. 

Хаkь я каnuсалТJ nер&ую nьесу? 
(Нс11ов1ьдь дpa.11n111ypra.) 

liак'Ь II ваппсапъ первую nъесу1.. qто-то не uо�1що. 
Кажется, у 11еnя образовалась брешь nъ бюджетt, u я по· 
чувствоваn себя драматурrомъ... Пьеса требуетъ двухъ 
вещей: храбрости, и еще храбростп. Статью, романъ, по
вtсть можно ваппсать трусдпво. llьeca - дoJIЖna быть хра
брой, nначе oua провадптся (какъ о uровалплнсь Чехов
скi11 труедпвыя (?) пьесы.) Пьеса вывола1шваетъ па сцену 
nв·,·ора. Сто.'lько разъ, сколько ее пrparorь, авторъ nодъ 
судо11ъ у nублпкп. Пьеса для автора ел - плп д1111те.тьная 
пытка, n.,11 д.штельное торжество. Публи•1ныi! эю�амепъ, rд·h 
экзаме11аторы часто пе имiнотъ оонятiа о !lpeдмerh экза
мена. 

Этому экзамену nредшествуетъ )1учительпа11 подготовка. 
Ц·Ълыхъ трu чпсти·.11uщ,\ проходц-rь авторъ, прежде •1-hмъ 
открое'fся нередъ нuмъ заяавtсъ въ paii (и.1111 въ адъ); 
нужно сочпнпть пьесу, провести ее п поотавпть. ·легче 
:всего - oepnoe. Ш;тъ трудных·ь п леrкпхъ оьвсъ. Или 
пьеса .оошеrся, илп не пишется. Въ перnомъ случа·k любая 
пьеса rотова въ 3 -4 педtлп. Во второмъ - ее жуютъ 

1. 1. Коnышко.

(Къ постановкt, въ Маломъ театрt пьесы "На подt брани".) 

годами. 3аоравс1!i0 драыатурr11 любятъ rоворпть о "certpe
тt" со•,ивепiя свопхъ пьест,. По общему мв'l;вirо, нужно 
сначала написать с11еварiумъ, размi;стить дtiiствующихъ 
лпцъ, паппсать характерпстшш n.хъ п проч. Но этотъ 
,,се�<ретъ" пе uоможетъ безъ вдохвовевiя. А съ вдохвове
нiемъ пьеса паnnшется бевъ всякой системы. Работа дра
матурга тiш'Ь с.11ожв·!;е работы вся1шrо -ппоrо шrсате.'Iя, что 
онъ должевъ обуздшать свое вдохвовевiе условiями сцены 
и что вс-я1(ое слово свое ояъ не тодько долженъ слышать 
про11знесеяяьшъ, но iI впд'kть воплощекнымъ. Приsваяiе 
д1нн1атурrа-очерчnвать въ 1юятурахъ то, что 6еллетрпстъ 
пишем, к раскамn, пуб.тnцпсть-образами, фнлософъ n псл
холоrъ - r.11убоrшми штрuх:аАш. Ооотвtтс7венно этому, дра
матурrъ, т;а&ъ п декоратор'Ь, дол.жевъ разсчптывать яа 
nерспектнву. Соблюсти персuеRТПву п вк.:почить живое лицо 
въ в·вскодько штрпховъ - вотъ таЛаотъ драматурга. 

�Iоя первая пьеса была. ПJJПНЯта на сцену то.тько по 
тому, что удостош,ась премiп Остро-вскаrо. Читая ее передъ 
артистами Ма.1аго театра В'Ь Москвt, я •1увствовалъ себя 
такъ скверно, точно совершшrъ nод.'lость. Впослtдстiп меня 
просплп никогда больше не читать. П рп uостаuовкt пьесы 
я сдt 11алъ массу без,,актвостеii: вервяпча.11Ъ, прерывuъ ре
nетицiп, мtшалъ режuссеру. Поссорился почтп со всtмо 
актерами . .Нъ первому представлсшю �увствова.JJ'Ъ себя среди 
испо.1пnтелеn пьесы, какъ волrrъ па ncapвt. Doc11t 2-1·0 
акта обtжалъ и3'ь театра ... У вtрядъ всtхъ, что моя пьеса 
орова,тrщась. Опомнп11ся толы10 м·Ьояцъ снусщ когда uолу
чппъ пзвtстiе, что пьеса nдen усо1аопо n дtлаетъ сборы ... 

Передъ поставовкоо .въ Петербург·k "Во.11ъшоrо че.ло
вt1<а" собирался эм111·р11ровать в·ь .A:i1epuкy. Тоже со вс·�ми 
разссорп.тся п вс·�мъ яадо·.k.в:ъ. На renepa.1ь11oii р11петuцiл 
uеретасовалъ сцепы и авты. Бродя за ку,,11самu, на пе1>
вомь пре.11.ставленin sавпдова,1ъ шотвшш1ъ. Выходя на  вы
зовы, им·J;лъ наС'rолько переиошенnое лuцо, что пе былъ 
прn.�нанъ блпжаОшшш родствепнnка�m. 

Вообще, чтобы быть драматурrоъ1ъ, иадо пм·hть нервы 
хирурга, а выдерпшу спартанца л стоuцuамъ Дiorena. Въ 
Россiп авторъ пьесы нtчто среднее между uросптелемъ u 
мавiакомъ. Пероыс а�перы, режпссеры ц аптрепреверы вn -
дятъ въ uсмъ доку•1.,ощ�1·0 попрошай1iу; остальные - ыa
Iliaкa. Какъ ccfi'lacъ помлю, на оерныхъ репе'Гццiяхъ моей пер
вой пьесы премьеры тру1111ы м1rh 11одавади ковчюш пальцевъ, а 
вторые сюжеты фыркапп въ лоцо. Съ подобающuмъ уваже
нiемъ къ автору относятся только шотнпкп, noм·h перваrо 
nредставлевiн, поJJучая ва чaii. Rъ автору, пмiшшему 
усп·J;хъ, отвошевiя в·Ьс1;ол:ько м·J;вяются. Актеры и режис
серы, участвовавшiе въ пьес'Ь, прпзнаютъ за оuмъ нtко
торыя заслуги; ОС'Гальвые-съ rрвзыо мtшаютъ. 
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Са)юе трудпое nъ :шплуn драма турга- н11.�тп ваддежа
щп11, ucuoл1111тe.nei1 его персона�iей. Ос1;удtв1е драмат1т
с1шго пс:,усства nосдъдпяrо uepioдa вуашо объясвnть, 
частью, отсутствiемъ соотв·hтствующr1хъ ncno.11.11nтr1;rei1. �loero 
,.Во.1�шоrо чr.:юn·hкtL" в·ь fleтepбypr·k пrра.тr·ь тоть самый 
Г.,аго.,rшъ, что в·hс1iо.:1ыш�1п м1;1·яцю.1rт рапьше созэ.алъ т1шъ 
Шер.101ш Хо:шн:а II Iоанuы д' Ар�;ъ. И, все-таки, опъ бы.тъ 
мпо1•0 лу01шс лровшщiаJьпыхъ псuо.1впте.1ей. Въ одвомъ 
театр·h uгра,ш мою пьесу, IJЪ r;oтopoli 30 д·h!iствуrощпхъ 
д1щъ, ncci·o 9 актероuъ. По 1·рн родп па брата. Въ дру
rомъ rород·1: пьесу пrра11н на открытой cn,eвt съ купле
тпtтом'Ь JJЪ зarдaвuoii ро.ш. 

1. Колышко.

3аЪыmая пьеса- Чехо6а. 
,,Поn·ЬствоJJательвая форш�-это законная жеп3, а дра

)Jато•1ес1,а11-эфф1штшщ, шумная, паг.,а.ч п утоШJтедьnая .iJI(\· 

Оов111ща"; ,, театръ-ваптдрснuая любоJJвuиа". 
Это былп ne слу•1аi1110 сорвавшяiс11 у Чехова фразы, не 

1111о�тая шутка. qеховъ ne разъ, п 0•1енъ энергично, предо
с1rреrадъ товар11щеii-бе.1летрuстовъ отъ театра, ,,on дур-
1юi1 бол·J;зuп гnрод,овъ". "Надо гнать эту 60,т:l;знь мет.1101i,
ш1с,м·ь 01!ъ Щеr.10В)':-любuть ее псздnроnо и .

Но ,Ш)'мnан наглая .,юбоонuца" влек.1а Чехова, собзаз
нп.�а утомптелыюi\ ripacoтoi!. 11 онъ пзм-l;вялъ "noi,oйuoмy 
свtт.,ому ,1.tл)'", т.-е. разсказу, оов·tс'l'н,-д.,я драмы. 

Въ 1887 r. 1lеховъ нао11салъ будто Оы въ  десять дlJeГI 
"llвauona 11, cno10 первую бо.1ьшую пr,есу, въ I<oтopoli, хоть 
11 пеув1Jрепuо, рuбко, во }'Же достаточно внятво з1U1n11JJa 
о ссбh новая, • 'lеховская" меяера драматурги ческа го письма. 
,,Ива1юоа 11 сыгралп у J{()рша. !iогда унадъ пос.тtдвili за-
11ан1ю1,, стало ш111щть. ВыОО1iо uодпявъ барашкоnыi1 ворот
ппкь 111n11er111, чтобы сг.рыть с�1ущенное, то•1но nпноватое 
.1uцо, 9еховъ nыб'llшалъ нзъ театра. Но • на�·лая, утомп
ТО.'11,пая .11юбов11nца" не nыпустuда его пsъ своей власто. 

Л·�то�1ъ 1889 г. Чсх,овъ опсмъ Тяхоuову: ,,На'!а.,ъ
было II комедiю, но uannca.1ъ дnа акта n 6росп.1ъ. Скучно 
оыхо,\011," ,-11 llлещеену: "llьecy на•1а.�1ъ-6ыло дома, да за
бросплъ 1'. Не надо.лrо. Въ вncы.i·h 1\'Ь то�1у же А. Н. Пле
щееву, еще не uонп;1явшемсп пъ печати, отъ r,01ща ноября, 
tJexo11ъ 111н·а.1ъ: ,, Я отдыхаю. Д.,п прогулокъ я пзбралъ ШJМ· 
11у1,1 об.шстr, �lелъпоме111� 11 сов�р:ааю туда ЭR<Ж)'pciu". Че
ховъ дооолы�о робко разстtзывастъ о cnoeli работ•h: • Од
urшъ за.11пом·ь ваnоса.:1ъ два съ половпною акта: uocл·h uо
о·(;стп· 1,o�rcдi11 пншется 0•1епь лer1iO. Вывожу въ нeii хорош11х1,1 
дп�рыrъ людеrr, nauo.'roouнy сю1оатuquыsъ. Itо1нщъ б.1аго-
11rшрпыn. Общin 1·опъ-1:плошщщ лпрrща 11• Совс1шъ nоко11-
·111ть liЪ 111,есою tJexouъ над·hетс.11 trь 20-му окт116ря.

Но уже 6-ro октнбрп ,\. 11. пuса.ть llлещееву, съ 1;0-
тор1,1м1, въ ·rr пору переоисыnа:�СJ1 усердпо: ,, А я ваппсалъ 
li<шедiю! Хоть п.,охуrо, а наш1с;�,1ъ! Въ сснтяfiр'h u nъ нa
'Ji1.11 l1 октября pi16oт11.n таr,·ь, 'ITO nъ I о.10вt �аже мутно, 
11 r:1аза 6().1 ятъ". 

_Эта пье�:а (iылъ ,,.rнн11iй 1
•. Тотъ самыв ".IH1nill", КОТО· 

pL1ft �rшр() 110,1:rшмет r, озд06мпiе n1, мос1iовс1шхъ профессор
шшхъ кру;1;ю1х1, 11 J(Отора 1·0 Чехоnъ 'rfl.li'Ь ,, 1,озневавr�дптъ": 
()rю1i11ст1·и uс•1атать, по1·орош1тся сr1ря1·ат1, подальше, в че
реаъ нi,с1tо.1ы10 .,·hтъ nереработасrь въ лу'lшее свое дра
матп•1сс11ос пропзведенiе, въ 11auoeuu11.rn тоскою и поэзiею 
,,Дядю lЗащо". 

81. пuсь�1·h отъ 10-ro октnбрn 1889 г. къ и3датслю
;11ннщ.1а "Артис1·h"., О. А. !{р�апппу, Чеховъ cooбщiien: 
)l?ц пьеса называется такъ: ,,JИн11iii, 11омедin въ 4 д-hr!
ст11т1ъ �. ,. Вы сnрашnваете, - оuшетъ онт,).алыuе,-увt
репъ ли я, что опа noli,,eт·ъ на сцен·Ь Ыалаго театра? no1ia 
опа не npofl;i.en. •1ерсзъ 1tel!З)'PY п лnтературно-театра.�ьный 
ком11тетъ, и поRа ве бj'детъ uрочuтава актерами Малаrо 
театра, 11 впчеrо пе могу сказать вамъ съ ув·hрсш1остьrо". 
Чеховъ вапомuнаетъ зaтi;�rI, объ IН"ropirt с·ь "Ка.1хасом1,", 

Композиторъ Массенэ 
въ своемъ ра.бочемъ кабинет!;. 

1,отораrо 11enpe�1·tпuo хоnлъ пrрать А. П. Ленскiй" по ко· 
торыii таfiъ и не добрелъ до �1алой сцены. То ше с.1учи
.:�ось н съ "Л·Iдпuмъ". ,,О мое!i пьес'.lз (т.-е. о ея судьбt 
въ пе�·ербурrскомъ комнтетk)-ни слуху, вп др:у,-лосал·ь 
овъ Плещееву 21-ro декабря .-Съtди ли ее мышп, пожерт · 
вова.'Jа ли ее дП(lеrщiя въ ll}б.:1ичвую 6п6.1iотеку, сгор·вла 
ли mia CQ стыда за ложь N. N., который дюбuтт. меня, 
ка1(ъ родного сына, - все моlliеть быть, но мн,J, нn•1ero яе
изв·всно". Чеховъ съ горькой пpouiei\ rоворпn объ 

11
упор

номъ ьшлчавiи rr. члеповъ того воеflно-полсвоrо суда", ко
торый суд1Jтъ е1·0 "Л·hшаrо'1

• Во всякомъ С.:Jуча·Ь, до Ма
лой сцены "JHшiii" пе дошелъ. 

Прпшлосъ 11р11б·tгuуть 1,ъ rостеnрiпмству частвой сцены. 
И въ среду, 27-1·0 декабря 1889 r., ,,Лtшi!\", nторая 
6ольша11 чеховсю1н пьеса, былъ сыrраuъ въ мос1,овс1юмъ 
театрt Абрамопоr11 очень ъrа.10 популярво�,ъ у пубдшщ п 
очень быстро сruвувшемъ, хо·1·11 онъ им'hлъ хоро111iя актер
скiя сплLI. Почти все - цni:Th театрально!\ провnнцiи той 
поры. ,,Муж•1uны мnt поuрав11л11сь,-оnс11лъ Чеховъ послt 
реоет1щin,- а дамъ я еще ве разr..тлхЬлъ. И,1етъ, повиди
мо�1у, бойко. Актерамъ пьеса нраnптоо. Uас1i0льно можно 
судuть по репет1щi11, uьecu шибко проiiдеп, В'Ь провшщiп, 
в6о комическаrо мемепта достаточно, п .'Jюдп все живые, 
знакомые uровпнцiп". 

Ожпдапiя '-Iexnвa ne 1Jб1lзuc1,. ,,.1·kшii'I 1' вuзбудttлъ очеu1, 
мало интереса. На премьер·k было достато•шо пусто. И 
,,JН;mifi" не омi.1ъ усu·вха uu у мaлo'IIIcлenнoil публпrш, 
которая, по сяпдtте.�ьству d. В. Вас11льева-Ф.1ерова, была 
,,сердита на ni,rcy, такъ какъ не �rогла разобраться в1, 
свонхъ nпечат.тhвiяхъ", 1ш въ rазствоi\ 1ср11тrшt. В'Ъ 1·от'J> 
же вечсръ въ Ма.1омъ театрt пrралп nъ первый разъ 
каr,ого-то "Виктора Павлоnпча 1Iпчуж1шва", п 6ольшnвств1 
театральпыхъ рецен3еuтоnъ это показалось бо.,tе зпачитель
н ы111ъ тсатральu ь1м1, событiемъ, ч•l;мъ пова11 чеховская 01,ес.а. 
Oнrt были въ �lало)1ъ театрt. 'Гакъ еще мала была nъ 
1889 популнрность Чехnва... Газетаые отзывы о пьссt
сuпсходательuые, nолунебрежные, съ высоты велп'liя. Самый 
впдвыii театралъвыi\ крптпr<ъ Васпл1,евъ ппсадъ: ,, llheca 
скучпа , но опа nъ то же время иптересuа". ,, Педоста-
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Е. В. Г еnьцеръ въ роли Саnамбо. 

·tокъ ·.1<0�1едiп Чехова coc1'ol!tъ 111, ел объект[!впостп. Опъ
наппсалъ прот61(олъ, а не комедiю". ,, Чеховъ пе хоче·rь знать
ва"оновъ драмы. Онъ разсr;азывае-rъ nов ·i;сть, только со
сцены". Впрочемъ, одннъ пзъ рецензевтовъ поставплъ .Л·h·
шаrо" выше .,Пвапова": - ,,По внутреннему содержанiю
сноему "Ивановъ", мнt ю1жетея, много нише ,,.1Ншаго".
Тамъ-извtстныlt тшп, здtсь - цt.1ое общество, заражен
ное пова.:rьною бодtзпью".

Пьеса быстра сошла со сце1п,1. Ее пuвторuлп 29-ro 
декабря, сыrрал:u еще три раза. 21 · го я в вара она шда 
шестю1ъ спектаклс�rь, уже 11ъ восrсресный утрс1111uкъ, - n 
канра въ Лету. 

"Публпкt мocr(OBCl(Oft ,,.1-hшifi" не понраnплся, - пп
�.алъ tJexnвъ Куманпну 8-1·0 января 1890 r.; - актеры 
словно скопфузшннп,, газеты обругали". А сноро подвялuсь 
11 rв З.1Ые пересуды, вызванные rзавпымъ образомъ фп
rурою Серебрякова, о которыхъ уже было мелькомъ упо
мянуто. 11Почему, скажете вы, ue паи е'!атавъ 11Лtшiй",
ппсалъ въ одвомъ письмt, уже 10 д·l;тъ сuустя, rш. А. И. 
Урусовъ.-Это сложная псторiя. Пьеса вызвала озлобленiе 
въ профессорсrшхъ l{ружкахъ, потому что выставл('въ ко· 
мпческin и жалкiii профессоръ, .11пбералъ n эстетпь.;,. Че
ховъ sакапризнпчалъ n пе далъ пьесу 11ъ печать" . Какъ 
6удеn впдuо ниже, это была ue сд1111ствс11ная пр11чп11а. Но 
въ ne•iaтu пЛ·Ьшiй" такъ п пе появпдся, хотя его настой
чиво просплu у Чехова я 

II 
Лрт11стъ", 11 "Ctnepныii Вtст

пикъ ". 
11 Не печатайте "Л·kша.rn!l-ппсалъ 11еховъ I{умавцну, 

вскор·в nом·Ь постановкп пьесы въ тeaтpt.- ,, JHшill" для 
,, Артиста" не nм-Ьет ъ  положuтельно u11какой цtны ... От
даi\те мн'.!! его; въ 

II 
АртостЬ онъ ироrrдетъ пезам1иепнымъ, 

пользы пшщ1юi! не прnнесетъ. �lou "Л·tшiil ", uовторяю, 
для "Артпста" ц·!;ны пе nм-Ьеть. Есди внемлете моей прось
б'/!, то я буду вамъ б.таrодаренъ во в·hк11 в·hковъ n напи
шу вамъ сто,,ько разсказовъ, скозъко вы пожелаете. Хоть
мп.плiонъ дв·J;стu тысячъ. Прошу серuезво. Heco1·.1acie ваше 
у11авпrъ 11евя въ самое сердпе n сrричnвиТ'ь мвt ве мало 

горя, пбо зuшитъ меня возможкостп еще поработать вад·ь 
0
Л·J:ш1шь 1t. Есдп ужъ на•1алп па611рать, то за наборъ я 

запла•,у, брошусь въ воду, пов·J;шусь, •по хотu1·е 11 
. . .  

Очевпдво, уже тогда былъ Чсх:овъ недово.1енъ пьесой 11 
у H('rO шевед11.1шсь мысль о персработ1i'1i - мысль, осуще
стюrе11nан дпшь много по3дп·J;е, по н·J;которымъ до1·,щ1шмъ, 
уже послt окончавiя "Чanrat". Особенно бы.1ъ Чеховъ uе
дово.1Jевъ посл·kд1111ю, шпом·,, съ el'o 1,счаС'r.щвым·ь 1юп
цомъ" п двумя свадьба�111 н·ь uерсuе"тпв·Ь. И д'h!tс1·в11-
те.1ъно, въ "Дяд·h .Ванt" uocлtдвifi антъ-совершенпо но
выu, съ замtчатмь11ымъ мополо1·омъ Сошr "Мы оцохвемъ". 

(Окончанiе сл,ьдуе,т,.) 

Н. Зфросъ. 

jViock6a. 
- Л. В. Собuuовъ въ Mocitвt будеть n·hть до 25 января,

np11 q(ЩЪ за это вро�,н ВЫСТfПIIТ'Ь въ BOCЬMIJ СПСJ.ТiШЛЯХ'Ь: B'l, 

,, Bore�•t", ,,Вертсрt• 11л11 "Ромео". Затtмъ y·kдen въ Петер
бургъ, гд·h будстъ пtть 0 l\I1111онъ11 11 "Ло:)Пrр11н11", 6-7 фе
nра,я отправuтсn въ .М:11.1nuъ, nъ ,La Scala", въ которомъ 
будетъ n,J;ть до по:�овпны апр·Ь.1п "Ромео•. На трu лtтнiе n1t
слца арт11сть ведеn переговоры о заграэnчпыхъ rac,·poJIЛX'L 
съ одв11мъ пзъ пвострnпuыхъ ш�прессарiо. День своего юб11.1е11 
Л. В .  Собпвовъ лроведе1'ь в,:. lleтepбypr-t, по отм tчать его 
нпчiшъ не собораеJся. 

- Оперу .Фаусn" д.,я спекта�;.,я перваrо абонеА1свта
е. П. Ша.1вп11нъ будсn пtть 27 деrсабрл. 

- Дuре,щiн НА1оераторс1шхъ Т('атровт, пред.,оаш.,а сред
н11мъ учебвыъ�ъ заведепiямъ сд·!l.,ать сшrсоr.ъ �гhсrь д.,я уqе
впковъ, жо.1ающ11хъ попасть 19 де1tабрн ва уrренвое щнщ
стамевiе въ Бо.,ьшом·ь театрt "Довъ-Кихота" съ yqacтie�rь 
Ша-ляпппа. Сдtлано это д.111 того. чтобы )•qащаяс11 мо.1одежъ 
ъJОrла попасть въ тм·rръ, не дежуря у r,ассы. 

- Управлевiе варшавсмго ооернаrо театра впервые прr1-
г.1ашаеть на оnервые гастроли О. II. Ша.,япuва. Ша.1я
ш1нъ выразп.,ъ свое cor.1ae,ie u выступптъ въ ,,Pyca.11,t" 11 
,,Фaycril". 

- С. П. Д11rплевъ уtха.,ъ nзъ l\Ioc1tвы, пр,шасuвъ око.10
десят11 человt1n. 11зъ балета. J�poмt того, овъ ве.,ъ переговоры 
съ басо�1ъ осrеры Зшшва lt. д. З11сrорожце�1ъ объ участin его 
въ .IIropt", 11зъ 1,отораrо nоi!детъ n1irъ е,ъ по.1овец1,п�ш 
плнс1шш1. Постановм .Пrор11 • состо11тся въ .iloндo11t, въ 
ltовевгарденс1,о,1ъ театр·!;, во время 1iоронщiон11ыхъ тор
жествъ. Въ Парuшt труппа Дяг11.1ева будетъ подвuз3,ться въ 
театрt "Пlателе•. 

- Венсфпсъ хора Бо.1ьmоrо теnтра, ва:1на•1е1шы fl на 14 де·
�.абря, nерснос11тся по бо.тtз1т Собпнова на 22 дембря. Бу
деl'Ъ uостав.тепа въ псрвы1! разъ оосра "Богема·'. Yqacтie 
Собпнова, Неждановоi! и друг11хъ артuстовъ безусловно обез
печено. Взятые 611.�еты дt1iствuте,1ыщ па 22 дембря. 
• - Нащ11 мос1tв11чu - г-ша Ilешданова u сестры ЛJОбо
шпцъ даrоть въ Петербурl't, въ большоli за.1t ,;J.ворявсщ1го
собрапiя, концерn 13 яиnаря. Въ вeqept участвуеп В. С1,ря-
611uъ.

- Члены коъшссiп no выработкt проеюа объ отнрытiu
школы прn Императорскпхъ �1ос1,овс1шхъ театрахъ за1tо11ч11л11 

,,Саламбо" на сценt Большого театра. 

Декорацiя Г. ГоАова, по зек. анаА. К. А. Коровнка. 
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щ1ждыi1 свою часть прое1,та u вручuл11 пхъ для общеtl свод1tu 
_n представленiл дuректору театровъ. 

Научную программу ш1tолы вырабатывали одuнъ дирек
торъ rti,1нaзin u два профессора. Права ш1tолы будуТ'ъ ор11-
раввены къ оравамъ peaльu.iro )'Чuлuща. 

Въ составленiи частп проекта объ ycтpoiicтof; nубличвыхъ 
спектакле/! пр1rвш1али участiе А. И. Южпнъ, r. Во1цовскiП, 
В. И. 1:Jеы11ровuч·ь-Давче1.шо, r. Давыдовъ и др. 

Общее собравiе для paзc�1oтptuisr этого nроекга въ прп-
сутствiп дпре1<тора nродnолагаетсs1 20 декабря. .- Въ Мэ.ломъ театр:1! вача..шсь успленпыя репетпцш 
"Когда цвtтетъ молодое во110• Вьорпстьерне-Бьерясова п 
идущеП вмf;стt съ вею пьесы Аlо.1ьера "Жемавв1щы". Одно
временно будуn nроосходпть репетrщiп "Грозы". Обt пос1·а
нов1ш предпо.1ожепы между 12 11 20 лнваря. 

- Генеральная реnетщ1iя .Mise1·ere" собрала бу1tвальво
всю ху.а.ожественнуrо п лnтературну10 l\foc1tвy. Пьеса. возбу· 
дола ожовлевпые тол1ш п н:lшоторыn es 1tартпвы вызвалп 
ап.1одос!1евты. lloqтn вс·h ро,ш въ ру1!ахъ мо:юдежо. Объ 
uсоолненiп ихъ п обо всtхъ оодробноствхъ соеюак.Jiя въ 
слtдующемъ вомерt. 

- Ивсцеапровавнав Н. А. Крашепuвящtовыыъ повtсrь 
П. С. Тур1·евева "Перва.n .1юбовь", uр111111та 1,ъ постановкt 
въ петербурrсr,оъ1ъ Малом·ь театрt u будетъ тамъ nостав.1ева 
въ �томъ же сезовt пос.11i праздuuмвъ. Пнсцевuровrш эта 
сдtлана Н. А. Крашенuвнu11овымъ съ corлaciSJ наслtднu1.11,1 
авторс1шхъ правъ на драъ1атпческiя сочuненiя Тургенева Е. II. 
ltyзьмu11oli. 

- П. А .  Нов11ковъ, авторъ пьесы "Л юбовъ на землt".
яа-1011хъ прitха.1ъ въ Москву. Въ блпжаfiшемъ будущемъ, въ 
теа:грt Нез.1об11ва, гдf! ,,Любовь на зем.1t • поl1деть въ по.10· 
вовt лuваря, состоu·rм собесtдованiе, на 11оторомъ Нов1щовъ 
дастъ артuстамъ y1taэaai11 DO поводу пспо.11новiн роле!!. 

- С. П. Дяr11левъ, нриrлас11вшiit R. Д. 3апорожr1в пtть 
у него въ Лондонt n Рщ1t, nредложи.�ъ гонораръ за 11/2 мt
сяца 3,000 р. Пtть .К.овчэ.1ювву будетъ петербургская артuст1iа 
Петренt�о. 

- Ф. А. ltopme<11ъ nрiобрtтева новав пьеса Серафu�ю
вnча .д'1111уш.ка за cтtнoli". llofiдe1-ь она въ nвnapt, пос.1t 
,,Распродалш жпзнn" Cъiypмnro. :Въ составъ тpyo[lbl ва бу
дущifi сезон'L вош.ш г-жа Чарова на ро.ш rероlшъ u r. Ар
кадьевъ. 

- Посдt nра..ч�п1щовъ въ оперt 3uмпна пepnoli новпн-
1,оП поDдеТ'Ъ .М-мъ Буrерфдоfi'· съ В. В. Люце 11 noзcтauo-
11л11e·rcs1 onopa • Ме8еторзuнrсры" оод•ь дuрижерствощ, .И. О. 
Па.шцына. 

- Bct газетные c.�yxr1 о поtзд1,t оперы 3импна 11а постъ
въ Петорбурrъ оцроверrаютсл. Опера будеr1, _въ .Мосмt про· 
должаrь сnектаr..л11. Изъ 11ов11во1tъ nо!lдутъ ,,Жонгаеръ" 11 

,,Оорuчнпкъ •. 
- В·ь .Мос1,ву npiilзжa.iъ Цезарь Кю11. Цtдь прitзда

пос.1у1щ1ть новую оперу И11по.111това - llвauo111i .,Пзм·kна• у 
С. ll. Зпмnва. llзвtстныft любuтель муэык11 Е. И. Малюшu111, 
nриглас11лъ nетербурrскаrо rоств на. вечеръ rtъ себt п )'С'Гро-
11.1ъ въ честь его концертъ пз1. ero же nро11зведенifr. Привя.�u 
yqacтie артнсты Большого театра II оперы 311�111нa,-rr. А,,. 
чевс11.iU, Доuецъ, 3аnорожецъ п др. Онп псnолшш1 рJIДЪ ро
мавсовъ Uезарл К1011. 

- :111. l\1. Tot1aшe1Jcr.i!! прitэжа.1ъ въ Мос1шу собрать
n1aтepia.11, для предстопщеit его ле1щi11 въ мос1,оnс1(0�1ъ Л1Jте
рt1турво-Художествеuно�1ъ 1tpy.к«t. ва т е�1у: ,,'Гparнчecr1il! ба· 
лаruнъ". Эту же ле1щirо r. 1'0J1ашевскil.1 буде1•ъ ч11татъ _п въ 
Петербург'h в·ь янвяр'h ыtсщ11. 

- Доре1t'Горъ .Дома 1штермедiU" Toмt1шeвc1(ilt оргаи11-
зовалъ въ Петербург'!! ,,1н11щ111ыiJ дРаматнчес1<ifi ба,1агаяъ •. 
Въ настоящее время въ .балаrа11•t'·. uоь1tщающемся въ част
uоi1 11вартuрt, С'rавu·гсв въ передt.шt 11звtстоыl1 разс1шsъ Ан. 
К.амеnс1.аrо. Театръ за1(рытыl1. Входъ въ него 110 особымъ 
nр11г.1ас11те.1ы1ымъ бuдотаыъ. lloctт11в1uill .ба.1агавъ'' мос�.в11ч·1, 
Pвбyшuucкifi очень за11нтересовался повщ1ъ 11peдopinrieмъ 11 
оыразuлъ же,1авiе устро11ть тa1to!I же "балаrаяъ" въ Москвt. 

"Miserere" на сценt Художественнаго 
театра. 

Эскнзъ грима Левки, САtланный иоnолните11емъ эток ро11м 

Р. Бо11ес11авскнмъ. 

Для это/! цtлп Томашсвс.кi.lJ слецiальво собпраетсл въ начвлt 
января в ъ  l\loc1tвy. 

- Композuторъ Лnоуповъ nыtхалъ въ Верл11яъ для ди
рnжпроnавi11 цоацертоr,l'J·, устрапввеыыМ'Ь въ память М. А. 
Вала1шрева. 

- Авторъ .Миранды", RОМПОЗJ!ТОрЪ н. и. Itasaвл11. ПU• 
шетъ новую опору. 

СюжеТ'Ь оперы r. Itазавл11 пока держитъ въ се1,рет1i. 
- Исторuчес�.ая драма Д. С • .М:ереж1ювсrtа.rо "ПавеJl'Ъ l"

пос'Гавлена въ Во.nьшоа11, театрt r. 1'.ра1tова. Роль Dавла ] 
11rралъ знаа1енвтыii noльcRiii артисъ Сол1,с1tiП. Теа'rр'Ь былъ 
uереоолnенъ. Публшtа устроила артuстамъ 11 режиссеру овацiю. 

Постанов1tа "Павла l" въ Kpa1toвt 11вляется Dе.Рвымъ по 
счету оnыто�Jъ nуб.111ч11аrо восороиsведевiя др11мы д. С. Ме
режковска.rо ua подаюсткахъ театра. L\,а1,ъ оэв·tство, н е  то,1ъко 
въ I1ioc1tВt, по п въ Вер.шв:k ова была заорещена. 

- Пзъ Львова ,Рtчн" сообщаютъ, что fiольшую севсацirо
uропэводnтъ убi.ltство пэвоf�стно!I aitтpncы Оrввскоll, жевы ре
дактора rаэоты "Новы!! В·hкъ". У'бiйство совершено сывомъ 
мtстваго боrатаrо ну1ща Каз11мiро111ъ Левrщк1в11,, въ 1rвapтupt 
его. Ог11нска11 11 Jleв1щ1<iFi р tш11лп вмtстt од11овре�1енпо по
ковч11ть самоубifiствомъ, во Левпц1tНI въ послtдню10 Ашнуту 
за1<0.1ебалсв n оста3ся въ живыхъ. 

- Н!шь тело1·раф11ру10тъ изъ Харыюва: 10-ro деliабрн,
ua реоетuцi11 оперы ".ltaмo rpsдewи", ва сдtланное nредста
вuтеломъ опернаго товар11шества А1щмовымъ дuрuжеру Па
зовско11у, служпвmеа1у в11е1tо.1ько сезоновъ у 3uмuна, сnра
ведл11воо замtчэ.вiе о небрежномъ отаошенiя ю, дtлу, пос,лtдвil! 
въ прнсутствiп всtхъ тrр1щну.,ъАки�1ову-ха�1ъ-11 бросnлъ ре-

Ваnь<:ъ. 
,,Miserere" с: С. Юшкевича. 
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,,длJ1 Тины я понесу до,111, на небо, а я дол:жени жениться на Зинкrь". 

Автографr, l(OAI/IOЗUIIIOpa. 
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Театръ Незлобнна. ,,Главная книга" 

С. Д. Разумовскаго. 

-, 

Лагуткинъ, конторщикъ- г. Скуратовъ. 

Рис. Andre'a. 

пет11цiю. По пнпцiатпвf; Акuмова пнцпдевтъ переданъ тре
те/iскому суду мtстпыхъ юросrов'Ь, 1tоторый u вынесъ Па
зовскому порпца11iе. Пове;1евiе Пэ.зов1жаrо, вообще, оqснь 
rрубаго съ артпстамn. возмутп.�о труппу. Вtролтuо ему пред-
.'lожатъ остав11ть с.11ж,бу. . 

- 4-ro деl\абрn 'с. r. съ довольrtо пзвtстноll Москвt,
Ileтepбyprt и пров11вui11 опервоil apтircтrtoй М. Д. Червевко, 
пропзош.ю весчастiе. Въ 4-11ъ часу вечера, у Rутырс1,0U за
ставы, за вiадукомъ, uaв1J)IMI uзвозчп1,а, она пос1,о.1ьзвулась 
u упала, за1tр11чавъ отъ невывос1шой бо.ш. Съ помощью про
хо жuхъ п ванптаrо п�во&чuю1 она 1toe к,щъ бы,qа посажена 
въ продетку ri отвезена въ Марiuвскую бо.1ьн1щу, гдt врач11 
ковстантпрова.ш псрел:н11ъ въ двухъ мtстахъ лtвofi ноги и 
оставu.10 ее на 11м·вчевiи. 

- С,ювча.�ась ва-дняхъ въ Ялтt отъ туберку.1еза .1еr1шхъ
драматпчес1tая арт11ст1tа Ва,1ентuяова-Строева, жена режис
сера Строева. Поrсоl!вая с.1ужо.1а nрош.,ыi! з11мвii! сезонъ въ 
теа трt г. Кру•ш1н1на, а л·Ьто�,ъ - въ театрt 1,упечес1,аго 
собравiя. 

- Опера Д. K10J1 "Сывъ Мавдар1111а" въ Мос1,овскомъ 
rоро1.с1юмъ работномъ домt, 5-го де1щбря opornлa съ ycntx0)1Ъ. 
Bct декорацi11 11 обстапl\вка бы,111 сдtланы по у�.азанiямъ ор
rанпзатора М. Е. Пермякова сам1ш11 прuзр·l!вае31щ111 работ
ваrо до�1а. Псnолвuтеля1111 бы.111 молодые артш�ты. (Тра11тпр
щпкъ-Дм1rтрiевсr.ii1. Iедп-Габр11чевс1шя, Муррп-Сщ1роооъ, 
Маnдар11въ-Суходо.1БскШ 11 3alt-Caвrъ-Гo.1oncr.on). Въ впду 
бо,тыuоrо 11птереса, вызвnнваrо у прпзрtваемыхъ II друr11хъ 
пoctт11тr.1elt аnставовr.ою этоп оосры. орrаннзаторъ .М, Е. 
llер�1яковъ рtm11лъ эrоrъ сое,паюъ uовторнть на Рождествев
скuхъ празднnr(ахъ, на 2-il девь въ театрt при Соко.1ьвr1чь
емъ оrдt.,енiп, на 3·/t день np11 Хар11тоньевс1,омъ отдt.1епiп 
Мос11овскаrо rородс1rого работнаrо дома. 

- Вышла въ свtтт, въ изданiп 3efiвaвra изящная пt
сев1,а "С1,р11по•11tа •, пмiшшая таr,о/1 усп•вхъ въ uсполнеяiu 
N1ш Гравовс1tоlt, 1,отuрая пспо.1вя.1н1 ее вDервые въ "Лстучеii 
a1ыmu·. 

- Исполвевiо �,осковскоlt с1J11фnв11чсскоП каполлоlt "Pall 
п llepr,· IПущша псреносотся на 30-е января. 

- Ва-двяn прitха.,ъ пзъ- за rравrщы Н. А. Попооъ,
авторъ преыировавво.11 у Неэдоб11ва пьесы д.111 дtтell "О.1е· 
Лу1,ъ-Оnе", n opuнuъ1aen д ·tятельное учаетiе въ ев nоста
вовкt, ноторо!I руководuтъ Ф. Ф. Коммuссаржевскi/1. 

],faлыii meamp-ь. 
Пьеса I. I. Ko.1ыmr,o .Па. полt бpauu• прошла пр11 nе

реполнеuномъ театр'!\. Говор11т� расппсаны всt мtста еще на 
3 nредстав.1еuiя. Очl!в11дно, оьоса за11нтерРсова.1а мос11овс1tую 
пуб.1111,у. Это снова оо.111тnчоска11 сатира, 1сартuна по:шт11че· 
скнхъ вравовъ. Въ 3-мъ а11тt зactдauie вовоn полптuческоi! 
napтiu со С/\ан�момъ II съ Оурншпевuчем·ь. На фонt uол11-
т11ческоii борьбы и 11втр11rъ разыrµывают.;я лnчныя дра�1ы 
дill!стnующ11хъ. Изъ ircnoлв11тe.1eii беэуr:�речно 11rpaen r-жа 
Леш1tовская, дающая цtльвую фпгуру. Есть 1шоrо uнтерес
ваrо и у оста.1ьныхъ. Поставлева пьеса грубовато. Рецевsiл п 
зар11совю1-в·ь с.1tдующет, воыерt. 

Шеаmр-ь ,<езло�uна. 
С. Д. Разумовскiii драматурrъ хорошпхъ тpaдuцifi п боль

mоJJ в11б.1юда тедьпостп. 
Овъ дов1ю, 11 1,а1tъ разъ въ самоа1ъ ре.1ьефt зар11совыва

етъ тоn бып, 1шторыll овъ нuб.1юдас'ГЬ, а. вабл10даетъ онъ 
быть всегда 11нтересн1,1ft. 

Въ пос.11;днеft своей ш,есt онъ вводuтъ nасъ за 1,ул11еы 
большоlt мануфнктуры бр. Бросовыхъ, въ то время, 1tогда 
тамъ юш11тъ работа. 

Онъ дао·rь ярr.ую :картr1н1· жпзнп 1tовторы съ ел рем1шr
товамп, счетам11, 6алансаъ111, онъ теп.,о р11суетъ �rалеиыt11хъ 
люде!i, 1tоrорыхъ cвoett т;1желоl! pyкoll давuтъ безпощадвое 
колесо заведеннаrо механозма. 

Свпю несложную uнтpury авторъ ведетъ по двумъ вап-ра
вденiямъ. 

Съ одвоft стороны яркiя. с очныя ф11гуры хо:зяевъ, rдt 
хорошо схвачена эво.1юцiя вашего RуоечРства. 

Съ другоn стороны оnъ пдетъ въ контору къ служащuыъ 
и здtсь ваходптъ д11 нa�111qecкilt �10�1енn cвoeft пьесы въ 
протестt ма,1ены;пхъ, угнеrенныхъ жпзнью людеll, ва1tонец·ь 
под нявш11хъ, прав;1а еще робко 11 несм1!.10, rо.10ву протuвъ 
са�юдурства, nро11зво.1а, протпвъ наглост11

1 
съ котороfi 11onи

paero11 человtческое достоuвстно . 
.Ita1,ъ ю1рт11на .1юбо11ытнь1хъ вравовъ, �.акъ uьеса corpt· 

таn ис�tреннымъ чувствомъ нъ �1а.1еньквму с,1)·жащему ,,юду 
,.Г,,авнао кн11га• 11а1tетъ cвoltraisou d'еtrе особевно д.1я васъ, 
мос1,впчеft. 

У насъ за высоюнщ ст·tвамп Кnта!!-города ско.1ько та
кuхъ братьевъ Вросовыхъ, n чtмъ чаще rоворпть о впхъ 
правду, тiщъ .�учшс. 

Обрываетъ авторъ пьесу яа самоъ1ъ 11uтересво�1ъ мtстt, 
какъ будто п немного рано . 

Театръ Незлобнна. ,,Главная книга" 
С. Д. Разумовскаго. 

0едоръ Бросовъ, АИректоръ мануфактуры -
г. Баnакиревъ. 

Рис. Andre'a. 
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Но разrромъ 1,011торы чувствуется II та1tъ, u, пожа11уlf, 
туть nо.1уаккорд'L yмfн:тutii, ч1шъ то•нш вадъ i. 

Поставлена щ,еса въ яр1шхъ тояахъ, въ жпво�1ъ отчетл11-
вом·ь Tt'Шl t, съ пнтереспымu и орпruнаш,въшп mise en scenc. 

llrpnюrъ пьесу старательно . 
..I\'•1mt1 вс·hхъ-r. ГрузпнскЩ которъ�fi даетъ прекрасную, 

выдетт.аппую фпrуру. 
:Все тn�,ъ просто, такъ въ тон», ведьзя вп орпбавпть, вп 

убnнать пе одного штриха. 
Очепь хорошъ въ ро,111 представителя зо.�отоi! кyrreчeci;on 

мопо�ежп ooвtiiшe/t Фо1шацiп-г. Лпщчевъ. 
Очень яр1;ую фпrуру даеть г. Нсрововъ, яо краски надо 

сuльво С)IЯГЧIIТЬ; 'IYBCTBO мtры пе вездt C06JIOД8DO, 
ИнтсреспыD гр11�1ъ у r. Бала1шрсва, есть пвтересnъш 

черточки, по тонъ тягучъ п те�1пъ мед.,еnеuъ. 
Изъ сJ1у)l(ащ11хъ тtоnторы очеlfЬ пнтсресвыя фпгуры даютъ 

rr. Снура:rовъ, Opдывcrtitl, Лiановъ, Opл1щ1iiil, Кузне1\QВЪ, 
Г-жа Вас11.1ъева очевь тщате,1ьно отдtлала свою ро11ь 11 

дала цtльпыli образъ, во ро.,ь эта ne совсiшъ въ ея сре;�,
с.твахъ - тутъ ну;r,ны ъ1олодость, внtшностъ. 

Въ са�томъ вача.'111 nъссы сд'iыанъ втоооi! заnавf!съ, 11:JO· 
браа�ающii! ввtmmою crhнy а1ануф1штурьi, мторая yxoдun, 
вверхъ п обважаетъ то, что nропсходптъ-,,там.ъ 1ш-утрп•. 

Это остроумно u с1шво.111знруетъ пьесу. 
Як. Львовъ. 

Шеаmр1, Хорша. 
Пьеса .Земля" ваппсава ва задашrую тему: 11зобраз11ть 

въ четырехъ а1,тахъ и пятп I<артпuахъ, какъ в.1охо жить 
&рестыш11ну u 1ш,iе могутъ быть несчастные случаи. Чтобы 
это не ВЫШ;JО llfIOГOJ{OДl,ПO - дtfiствующiя лица DОЯСППJnтъ, 
что всt етп весчастьn проuсходнть отъ любв11 1tъ эеъ�.111 (пзъ 
хода nьесы <1того ве 1шдво). Содерn:авъе пъесы можно не 
оередавать-nрочтнте любой вомеръ газеты: та111ъ обо всilхъ 
этnхъ ве�•1аС'ruыхъ случапхъ n о оожарахъ, u о �.опо1,радах·ь, 
11 объ уб1бствахъ въ _дракt uмtются обстояте.1ьr1ыя те.1егра11-
мы JJ К('lрресnонденцш. 

Я3ыкь nьесы п е  вастоящi/1 деревепс1,ill, а. nоддt11ьвыfi, 
п ПО.!1д1!.щнъ п,1охо, п вообще авторы все вре�rя старщотСJr, 
чтобы бы.1.0 похоже па дерrввю, заставдлrоть актеровъ оtть
деревенсюя пtсв11 и n.J. гар�1ош1кt nrрать, u муку сtять, u 
cJioвa ороuзuосuть веnравп1Jьпо, а на деревню совс1ш:ь пе 
похоже! 

По пьеса, весъrотрп па то. что все вре1тя чувствуется 
фа.�ьmь и nрндумавuость, смотр11тсn безъ скуюr п мtстамu 
даже эахВ11тывастъ. Очевидно одuнъ 11зъ авторовъ (nuca11u ее 
.11.uoo) тu.1а11т.1uвъ,-11 вотъ опъ въ фа.1Ьшnвыll, прuдуманвыi! 
сюже·rь пьесы вставплъ своn ярнiя, лшзвевuыя фJJrypы Ма
трены, урлдшша, старух11 матерu, .. 

Талант.111воъ1у ав·rору ощо помома та.,апт,,uвал г-жа Вuв
д1mгъ, npe1rpacuo съ nастоящю1ъ вдохповеньеыъ nrравшал 
Матрену. 

И сво,шь усntхомъ авторы больше всего обязаны efi. 
Ве.�ьэя, т,ъ со;�н1,1tпыо, этого сказать про Смурс1,аrо: 011ъ 
сдt.1а.1ъ все, чтобы nыд11uпуть ,ш псрвыlt nланъ того. дРУ· 
roro автора, �шо1•0 таланта. - 11 достurъ эroro въ совер
шеuствt. 

Г: C�rypc1tiii заrрпмпровался почему-то Урiе,1емъ Акостоfl,
rовор.ы� съ "прпдыхапr,омъ•, 11а1,ъ въ доброе старое время 
оров11нц1а.1ьоын 1•ероп1111, а для выростаnья cu.1ы1aro душе11-
11аго стрпда11ы1, четыро акта но J1ерсстав:1я, теръ себ1! лt
ву10 стороnу rруд11 то одно/i py11ol!, то об·t.пмu. 

Г. Бестужсnъ бы,,ъ хорошенькi!i мальчn1,ъ, одtты!i въ де
рове11с1iу1О. рубашеч1,у.

Г-жа Тсuлыхъ все время почему-то ужасно 11акъ то сердn· 
.1ась. 

Qчеnь хорошо пrра.�·ь Круч1ш1ш·ь; у него прiятныn, 
мягюn то11ъ. 

Г. Щеоапопснili 11rралъ тус1,ло, бсзъ нерв!\, Очонь хоро
шъ быJъ вtтеръ .. , Было очень страшно ... 

В. Иль. 

В"Ь kоицерmах'Ь. 
l. 

Симфоничеснiй концертъ И. Р. М. О. 

Очередно/1 c11мфon11чecr.ifi ttонцсрп П. Р. М. О. предста
в11.1·1, sн�чuтt>.1 ы1ы !i uuтересъ б.,аrодаря cooctl п рогра.)1 мil ( шос·rая 
с11ъ1фо111я, 1.2n1trpтъ для С!iр11шш съ орr�естромъ, • Франчсс&n 
да Р11ш1н11 ЧaMi.oвcliaro), а таюке u благодаря солnсту, 
СJ(р11ш1чу М11ха11,1у Прсссъ, выдвп111·вшемуся на прошлоrод
uемъ &01шурсt. ci.poпaчoif. 

Н. О. Степанова - Шевченко. 

(Къ мсnолненiю Снtrурочкм .въ onept Зммнна.)

Теперь r. llpeccъ uгра.1ъ ту самую композпцiю, за uспо.1-
невiе котороli ко111,1·рсшш 1,ошюсiя прuсудпла ему премiю 
Выстуn.1ев1е ар·гпста no1.aзn.�o, что въ лпцt ero мы им·Ье�1ъ 
д·h,10 во вс11ко�1ъ случаfl съ  даров11тоi1, достаточно 11p1ю.il 
11елuч11воl!. Песомнtвныя досто1шства. r. Прессъ - бо.,ьшо/! 
сочны/t тонъ, оrчет,1uвыil пасса;�,ъ. Нiiсrюлы,о с.,аб'i,с вы�.а
валъ себя скр11пачъ со стороны чпсто музы11а.1ьвоl1 оеро
дач11.--Твердыil р11т31ъ его nrpы 1ш1tъ-то странно соедuвлетс.я 
съ всооредflле11востыо фразuровки, въ J,оторую пер'hдко 
врываются ОТТ'hшш то uзлnшвеi! развязностu, то паоборотъ 
кa1totl-тo нсувtренпост11, JJBorдa даже случаilиостл. Изъ треХ'I, 
частеfi тpyдвtilmeli 1tомпоз1щiu Чanr,oвcrшro, r. Прессъ вап
болtе удачно 11соо.1в11лъ вторую, rдt таr.ъ �;расива бы,;та до
стигнутая пn1ъ звучность, и таю, чутttо выдержано тпnичное 
дл.я Чаl\1;овс1,аго, ме.1аахолu11ес1ш н1!жвое вnстроенiе. 

Шумно прнннты/1 с.1ушателями. r. Прессъ должевъ былъ 
играть u на Ьis. 

Ду1t1аотся, что мододоlf с1tрuпачъ, в11дпмо много работа· 
ющiit и дocтurшin уже ос11зате.1ьвыхъ реэультатовъ,-ставетъ 
со ч1е�1снемъ 1,руовоn ф11rypofi въ своеi! областп. 

Переходя къ ор1tсстровымъ воъrерамъ отчетнаrо в ечера, 
nрnход11тся от11tтuть, что шестая спмфонiп прошла nодъ 
уnрав.1авiемъ r. Э. ltyпepa съ подъеа�омъ, во грузно, порою 
даже грубо. Дир11жер1. точно вычерttвулъ JJЗЪ поэтичной 
музыrш Чаllковс11аго всю ен тошtую вtжность, весь обuпте11ь
ныn л11р11змъ n остав1111·ь то,1ы,о одну 011 сторону - ея драму. 
Эту драму оnъ еще 11tс1ю,,ы.о форс11ровалъ п въ та1,0�1ъ 
впдt прове.1ъ ее в·ь Op!iecтpt. Отсюда, повпдоыоъ1у1 эта 
чрезмiрпо паnряmеннан звучность, эт11 ptзi.ie аtщевты, эта 
uвоrда рпс1,оваовав 11rpa томuам11,- uoc,qtдuee uвогда даже 
па nространствt 8-16 та1tтовъ, 1щкъ напр., въ начадt вто
ро/1 части. 

Rъ ц:l!ломъ сuмфовiл была передана въ вевi�рвыхъ то
вахъ. - ЧafiJ,oвcт,ill по прuродt своеn, все же чпcтti!miit 
.1шр111iъ. И ес.ш овъ опшеrь дра�1у

1 
т о  1шr.ъ бы но бы.13 она 

r:1убо1ш по CBQelt сущпостu, - онъ всегда обр11суетъ ее 
11ст,ревnrшu, 1жорбвы�ш. во вепре�1tвно дягки.11и, подку
пающе ,11nu..i�1tu 11рас1шъ111. 

Въ зтомъ Чan1,oвc1iill, �!В'fi 1щжетсs, вопомuнаетъ Че
хова. 

И трудность передачп n того и другого состоптъ въ 
тоъ1ъ, чтобы суъ1·hт1> заодно u дать др!\�1у ,, поr�азать ее въ 
вtжвыхъ, троrательВ() мnлыхъ тонахъ, чуждыхъ вcsJ>oit рtз
кости, rрубостu ... 

11. 

Филармоническiй концертъ. 

Гл�ввыi! 11нтсресъ 4-ro coaiфonoчcc11nro ковцерта фu
.1аnмо11111 сосредоточился на лпчностп дJJpuжepa - Вuллема 
МевrРлъберга. 

Носмотрн ва быстрыn въ Poccin роr.ть n развnтiе сnм· 
фQн11чес1,оi! музы1ш, вссмотря ва вес увt!лuчпвающееся 1to· 
лuчсство ор1tестро11·ь-дuршкоровъ у васъ сраввurельно не
много. 

Да u тt, 1юторые есть, въ больm11нств1i случаевъ слпш
коиъ слабо nодrотовлоны 11ъ cвocii дtятельностп, не получило 
освовательвuго теоретuчесr,аrо образовавiя n ппшь вызу-
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Театръ Незлобнна. ,,Главная книга'' 
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Фпеrонтовъ-r. Грузинскiй. 
ШарJ!С'Ь И. Малютина. 

брпвъ "цо васлыш1,t·· темuы, затвердив� mаблоппые вюавсы, 
механuчесю1 .�1ашутъ", не будуч11 въ cocтoJ1вi u  дета.,ьво ра
зобратьсл въ napтuтypt n тtмъ бо.1:hе сообщить ell n.нтере
сяое пвдuвпдуа.1ьвое то.rшовавiе. 

Поэтому дпршщ:1рс1>ii! воnросъ т�щъ эавnыаетъ pyccrtuxъ 
ъ1уэы1>автовъ, поэтому ка.кдыll новы!! д11рuжеръ, 11 pycci:il! 11 

пнострапвыi!, всегда возбуждасть оетрыil uuтерссъ въ музы
кальных,, кружкахъ. 

Ые11rе.1ьберrъ в110.1нt сrоuтъ тnтtoro пнтереса. Это, 
uрсжде всего, высоrщ образоваоныi1 �1узы1tантъ, удuв11те.'lьно 
звnющlб uспо.шлемуrо пм:ь .'l11repaтypy.-Bc.i1 свои программы 
онъ всегда д11р11ашруст:ь наизусть. 

Ка1tъ дuр11жеръ·теХ111щъ, 0111> прсдстав.,летъ собою дюбо
пытвое пв.юнiе. Съ одвоП r.торовы взА1ахъ его, на в11дъ гру· 
боватыn, да.,шtъ отъ 11зящестоа, отъ rrrб1t0rf выраэ11тельяост1r. 
Съ дpyroii - псnодневiо отлnчuотся бeзyi.opuзueuuoi\ ч1ютотой 
и. строПuостыо 01жестровоl\ 11rры, поразuп:,1ь11ымъ разuообра
зrемъ 11, пожалуi! даже, чрезмtрнымъ боrатетвомъ вюа11совъ. 
Г.1аввая ше характерная черта .Мевrо.1ьбер1•а, ему одному 
прuсущnн, - это его умtвье выравнять орt(сr,тровы.я звучно
етn, по:�ршть замi!чательnы!t ко.1орцтъ u 1,расоту эвучаще!! 
массы. 

Вс�мп указаппымu ю1.честв:н111 отлпча�ось uспо.1венiе 
Мевrе.,ьберrа 11 въ 11тчетво�1ъ 1.овцертt. Та1,ъ въ увсртюр'h 
"Мавфрсдъ" n особенно въ 4 спмфояi11 Шумана быдо черезъ 
чуръ много �,с.,rш хъ отri.m,овъ, вtс1(0.1Ыtо разб1111ав111uхъ 
цtдьпость впечат.1tвiя, остамяощ1.rо этоJ! uotшoз11uicu. Въ 
отрыв1tах-ь uзъ .Порспфа.1я• u въ увертюрt 

1Меtiс1ерзпн· 
repa" Вагнера дпр11жсръ б.1есву,1ъ pt,щofi красотоii эвуна, 
прп ЧNIЪ у м'l�дпыхъ она бы.,а. въ особеввостп 1111тересва. 

Вольшоi! м1\сторъ управ.,евiя ор1tестромъ, :Меяrельберм. 
кромt того а бо.�ьш()f\ художн111rь-11втерпретаторъ. Его повп
мnяiе, трактов1ш номпозuцiп всоrда вытош1стъ 11эъ серъез
ваго, всесторонuяго ея uзyчeнin,--001t011тcn на ясно созuан
пыхъ, оuред'/�леnп ыхъ основ11niяХ'Ь, eorptтa бо.,ъшu:111. подъ
емомъ передnчu-. Появ.1енiе та.�апт,1пвnrо артnста у пас:ь мы 
а�:ожсмъ тодъко прпвtтr.rвовать. 

М. Багриновскlм. 

ш. 

Московская Симфоническая капелла. 

9-ro декабря е. г. въ Бо,1ыuомъ за,1'h копссрваторi11 Мо·
С!(ОВскоn cuaiфoв11ч�c1,oli 1,arre.1.10/1 подъ управденiе�1ъ В. А. 
Вулычева 6ы.1ъ nсполяевъ ,Rcquietn" (Mcssn. provdefunctis) 
Моцарта. Исло.1венiе было посвнщено памяти Льва Hu«o· 
лаев11ча Толстого. 

Ha)rt давно уже пе прпходu-1ось пореашвать таi(ОГО впе
ч11т.,tвiя1 по.1ваrо водп чiя п троrате.1ьвоft торжсствснцостu. 

По uрсддожсвiю г. Бу.,ычева леродъ на•1nломъ мессы 
память ее.111каrо усоошаrо бы.1а почтен::\ вставапiемъ. 

К1шъ по составу 11спо.10uте.1е/1-со11ш:товъ (г·жп Добро
ВО!lьска.я, Добертъ u гr. Розпатовскill u Богдавовuчъ), та1tъ 

и 110 uuщeil щ,�uе•J'Ов1�l!-безс111ер1·ное творонiе Моцарта было 
поставлеоо превосходuо. 

Кварте'!'1> uз,, сс1шенцir1 "Recordare, Jesu pie",- звуча11ъ 
релпriозво-возвышенно u безу1tорнзненно по чuетотt пнтер
претацi11. Что же ю�еается ъ1·hеть fortissimo, то ведостаточ
вость хора (11 даже оркестра} въ 1,олuчеr.твевномъ отношенiп 
ори cresceщ\o 11 forte с1ш,во ощуща.,ось. Послtдняя часть сек· 
вевцiп (Lacrimosa dies Ша ... ) про11звела на саушателеi! uря
)tО-таю1 потр11са1ощее nпечат,1tнiе. Въ за�.лючеоiе вечера 
про11зоmло н1шоторое недоразумtнiе: по своему обыквовенiю, 
передъ са�rы!1ъ ко1що11ъ �1ессьt (,,Agnus Dei·') uуб;ш1,а вскачъ 
бросплась вояъ uзъ зала, что nозмут11,,о (11 вполнt справед
.швоl) днрпжера, 1юторыi1 нервно п rро�шо застуча:1ъ na.10ч
кoii по пюrштру, призывал 1\Ъ поряд1tу 11 тпшuвt. Бо.1ьmип
ство же П3'Ь с11д1овшей пуб.101ш пача.,о подвuматься, думал, 
что д1rрuжеръ пpurJarnaerъ встить ... Выm:10 пвлов�tо. 

Въ обще)1ъ, нсполненiе тtапелоn "Roqniem'a" Моцарта 
оставпло у пуб1111ш пеnзr.'lадимое впсчат.1tпiе. 3а.1·ь был L 
IJОЧТП ПО,10ВЪ. 

Эмга.4ь. 
IV. 

Концертъ пiанистни Э. Чернецкой. 

Cor.тoявшiiJcu въ nлтнпцу, 10-ro де1,абря с. г., въ Иl\.'Jоън 
змt ·ковмрваторiu ковцортъ (cl:tYier-abend) молодо!! 11iа
вuст1ш Эсфорu ЧервецкоП, 1.а!iъ по выбору М.М проrра6шы, 
такъ п по uсоо,,вевiю этпхъ Л'!о№ можоо прозвать одвuмъ ПЗ'l, 
сааtыхъ удачuыхъ 11опцертов·ь пывtmвяrо .ypoжaliнaro• B'L 
r.о.111чествевпо�ъ отвоп1снi11 1юпцертпаrо сезона ... Пporpnatмn
была соr.тnв.1е11а даще вtcнo.1hrt0 пестро (Бах1,, Брамсъ, С1iрН
б1111ъ, Моuартъ, Г.1азуновъ, П[опевъ, Рахмаппяовъ II т. д.).
Об.шдая пре11расвоП техпл1,о� u ведюжиuно!I 011.1011, пinппетrщ
успtшпо справuлас1, ео cвoelt трудвоll задачеft. Пpelipar,вo
бы.1'!, пеоо.10еяъ рядъ вnpiaцilt Брамс.а ва тему Генделя (осо
бенно uос.1tдвпя, фппальвая, въ оrtтавахъ). 8ваа1евптыU
,,Меfistо•-вэ.дьсъ дrющ (почему-то пропущевныП въ перечв·h
.№№ проrращ1ы) быдъ хорошо uспо.,певъ пi11впст11оll, удо
стоившеnея шумпыхъ овацii! п цвtточпыхъ подвошевii1.

Эмrаль. 

Cepгieвcкlil HapQAныii АОМЪ, Почто вепрсрываыif емilхъ 
стоя.ть въ залt театрu во время предстаn.1свiя .П.1одовъ 
просвtщепiя• 15 дс1щбрл. Ш.1а то.'1сто1.1с1�я пьеса въ хоро
шпхъ ломедiilпыхъ тонахъ, въ строl!помъ авсамблt n въ 
очеаь веД}'рвоi1 постаповr,t. Пзъ orpoaшaro чnсла пспод1ш
теJеil бп.1ьше оста.1ьвыхъ nодошJ11 1съ то.1стовс1шмъ фпгу
ра31ъ в далп запончеu1Jые обрnзы: r-въ 3arop»вr.i-ilt - Звtз
дшщевъ, r-жа Пльварсliая - То.1стая барыня, Васев1111ъ -
Вово, r. Новпr,овъ - Федоръ ПвавоJ1пttъ. П�ъ трехъ мужи
тtооъ - от.'l11•1но 11rра.1ъ r. 1trавцовъ - nepвыft мужпнъ. Изъ 
бо.1ъшоf! дворяu домu Звtздпнцевыхъ особенно хороша. была 
Тавн въ nereдaчt г-жп .i\Iуз11дь п Яковъ-r. Федоровъ. Не-

Театръ Неэлобнна. ,,Главная книга" 
С. Д. Разумовснаго. 

Иnья Бросовъ-г. Нероновъ. 

ШарЖ1J И, Малютина. 
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дурно играла �1ос1совс1,а11 .�10б11т0.,ъю11щ Струrtова кухарку. 
Характерная фur}'pa Гpяropiff г. Рыжовъ. 

Пуб.шка от.111чно пр11нu�1ада. всilхъ псполнотелеii n по 
зас.чrа.&1ъ: nct ввrшатедъпо отнеслось даже 11ъ самымъ ма-
11овък11)1ъ ролю1ъ. 

Во1'ъ уже четвертыll соо11таюь, 1,оторы/1 я вижу въ Сер
riевс1,011ъ театрiJ, о кажды!t разъ 11рr1ходптся убtждаться, 
что это дilло зас.,уживаетъ большаrо в1н�щшiя, чtмъ то, 110-
торое уд-�ляетъ na него стол11чное nопеч11тельство, отдавав 
г-жt Me.,erиlfCR0.11 лnшь одпвъ день д:rя 011 спе1tтаклеi!. Опера. 
1ta1tъ u�в·Ьство, nрuвос11тъ дефuцпть и, nuдnhtO, тоi! аудпто
рi11, д,,в Roтopoff собствевnо 11 предвазначенъ театръ, ве орп
вплась. Такъ не лучше л11 расш11р11ть драиу? Очеqъ жа.Jь, 
что публпка нар. дома толыtо въ будю1 nмtотъ возможноr,тъ 
посмтрilть xopomi!t драматпческili спентак11ь. Отчего бы ве 
ставпть 11 .въ оrаздвак11, напр. такъ хорошо прошедшiя 
.Во,жов'Ь п овеttъ" плп "Плоды проr,в·.hщевiя"?. 

Г-р·i� Тр-евъ. 

Dupuжepctie сkаиDалы. 
Музыкальвыi1 А1iръ взволвовавъ ц'11лымъ рядомъ скавда· 

зовъ, учпоепвыхъ rr. д 11р11жерамп. Началось ето С'1> rромкоi! 
nc.тopiL! съ Ос!{аро11ъ Фрпдомъ въ Петербург:!!. 

llwъ Ве11лr1ва .Р1Jч11" rе.1еrрафору10тъ, 11то здflшпiя газеты 
раэr,казываютъ о прuчияах'Ь внезапна1·0 оr'Ьtзда и91, Петер
бурга Фр11да. Фрnдъ ирпбы.1ъ въ llетербурrь и здtсь, ведо· 
во.1ъпы1I ходом'Ь реоепщiп, позвозпдъ себt совершенно ведо
nусто}tую вмход1су, Фрuду uредложево бы.�о немедленно nо
ш1нуть Пnтербурrь. 

Г. Kyceвищtilt началъ пr,кать дприжера. 
На1шнеuъ онъ добы.1ъ голландца Мевтелъберrа, во тоть, 

жeдi.UJ пеnодьзовать безвыходное положевiе уr,троителя 1tов
церта, заоросилъ неслыханаы.f! rолораръ: 5.000 руб. за одrmъ 
Rовцертъl 

Только nocлil долr11хъ nросьбъ хптр1,1i1 rолдандецъ соr11а
с11,1ся уступить зt1. 4.000. руб. 

'Гакого гонорара ве по11уча.,ъ еще вu од11въ дпрпжеръ 
въ Петербургt. 

Въ довершенiе .всего, ГOJHaпдcr.iil д11rnжеръ оr.азался 
довольно запос.чuвымъ человiшомъ, послtдствiемъ чего былъ 
о·rк�зъ пзвtстна.rо 11iан1Jста Метнера 11rрать nодъ его уrrрав
леюе!tЪ u по11с1ш воваго niaвutтa ... 

Страпво велъ себя r . .Мевrсльбергъ ва rенеральвоJI репе
тпцi II у васъ въ :Москвъ. 

ВnлJош, Мепгельберrъ чуть ,,n ве каждое мгновевiе об
рывалъ 11спо11u11те,1еl1-1тузъшавтовъ, заставлялъ их1, псорав· 
лят1,ся, потаптывn.�ъ поrамu въ т;щ1ъ, подпtвалъ, снова оста
вавлnва,1ъ ор1tеетръ, JJ вообще бы.10 совершенно очевидно, 
что i!,:о-не платная генеральвщ а одна nзъ sаурядвыхъ ре
петлц1f1, которая нс можеть nро1юходuть .въ орпсутвствiп пу
блu1t11. С,,ушап тоnоть 11 �авыванiе дuрюкера, болtе 6.,аго· 
душ11ые лзъ nуб.тшш хохотали. Дpyrie глубо1со воэ�1ущалuсь о 
УХОДl!.111. 

11 въ довершевiе всего ска.вдалъ съ г. Б11у111енфпльромъ 
въ ПетерQурГ'h. 

Ilа-д11яхъ въ nетербургсnомъ Mapi 1JВс1шм·1. театрt во 
времl! nродстав,,енiя .1tнязя Игоря\ по 01швча11iu второго 
.11tflcroiя r. Бдумеnфелъдъ, чtмъ-то взволвовавmuсь, заявп.1ъ, 
что ue 11ожеп больше дuрuж11ровать и просп'l'Ъ послать эа 
,tруг11�11, д11рпжеромъ . Въ тсатръ пr11сутствовали высокопо
став.1е11вы11 особы, 11 заяnловiе Б.1уме11фельда nрnнзвело цtлую 
оа11п1tу за &улпса.1111. Моментально яв11лuсь гr .  Te.,вRoвcкilf 11 

Itpyneнcкill 11 отдал11 распоряженiе не&rедленпо провезтu ка· 
коrо-1ruбудь дuрнжора. Точно наро•шо нп одного дuрuжера не 
01;азn.1оr,ь дома.! Пос,1�11uыu B'L д11rово за Э. А. Круmевск11мъ 
верпрся с,ъ сообщешемъ, что оwь въ Петербург! въ гостлхъ. 
Пос.,а1тыfi з::1хва·ru.1·ь фрат, r. Itpyweвc1caro п по'.hхалъ ис-
11ать его въ Потсрбурr·Ь. На вcяJ;iii cnyчafl держа.ш наrотовfl 
реnетнторо r. Похптопова, отыс1саnнаrо въ оркес.трt, хотя 
онъ ншшrда пu д1rрuжuрова.1ъ "Нrоре�1ъ •. Пока шли попс1ш. 
r. Б.,умснфuм,дъ согдасо,1СJ1 продпршнпровать третыrмъ ак
том·�,, 11 ю, четвертому a11·ry 1шu.1ся r. Kpyrneпcr,i!t п, nерео
дtвш11сь во фpa1t'L, смtu11.1Ъ его ... з, в:!iдь, в·ь Марinвсиомъ
тeitrpi ее11ь дн рюкеровъ.

Театръ Незлобина. ,,Главная книга" 
С. Д. Разумовскаго. 

Вnад. Бросовъ-г. nиl(ачевъ. 

Шаржъ И. Малютши. 

Хuсьма 61, peDakцiю. 
:МuлостивыП государь, 

г. редакторъ. 
Въ воыер-!1 48-мъ вашего шурuала веправоJьво on11cauъ 

вашимъ одес.сю,�,ъ 1(орресповдеuтом,:, моi! пвцпденТ'ь С'ь дn
ректоромъ одесс1саrо городсмrо театра г. В1щuтивымъ. 
r. Нuкитпнъ, J(O мнt, 11 я 1tъ нему па "ты" яе обраща11цс1,
u не поэтому r. Нп�uт1шъ требоnа111, уво.,ьнепiя ъ1оеrо из1,
театра, а потому, что я огдасплъ въ печатu воз�11т11тельвый
фа1tтъ грубаrо со мноИ обращевiя, что онъ яашеJъ оскор
б11епiеъ1ъ своего дпре1,торс1шrо достоп нствэ. С.читаю необхо
дп�1ымъ довести до свtдtнiв ивтерсс.ующпхсл о резулътn'г·!;
ковфлп�.та. Незадол1·0 nередъ nрitздомъ r. Багрова {11вцн.l(евтъ
проuзошелъ .вт. отсутствiи антрепренера), n быд·ь nрпг.щшевъ
11а �.вартnру одного uзъ уnажаомыхъ roвapuщeil одвuмъ изъ
у11олно�10 11еввыхъ r. Багрова для переrоворовъ, лакъ сrtазаво
было въ ппсьмt, .по одпому во терш1щеъ1у от,1аrате.1ьствъ дt
лу•. Въ вазваqенвое вре&ш II явuлся ва npurлaшeвie 11 уnо.1-
номочевныit г. Багрова, 11зnожпвъ обстояте,,ьства ъ1оеrо дtла
послt запрещенiн r. Н11к11т11пыъ1ъ явлнться мвt на сцепу, до
npiilздa г. Баrрова-nред.1оншлъ мнt смншу отr;азаться отъ
службы u тt�,ъ самымъ ве ввод11ть въ не11рiятлыя ведораэу
м·lшiя съ Ншtптuвымъ namero антрепренера. Весы1а в�сскiе
доводы, лодтверждеввые таюке u пр11сутствовавшuмъ up11
переrоворахъ уnажае!1ы11ъ товарпще�1ъ, ва 11варт11р1l 1tотораrо
я ваходп11ся-ъ1евя вtr,ко,1ько скловnдп 1,·ь добровольноъrу
01казу, во я опредtленнаrо отвilта ne далъ. Прn вс.еыъ )1осмъ
жe.1asi11 n не ва.ходплъ выхода 11зъ моего nоложеniв. Г. Ва.
rровъ, правда, въ nро11сшедш�мъ-11nцо nосторопнео. Я бо,тЬе,
чi�мъ увtреnъ

1 
что ес.1111 бы r. Багров:�. былъ въ Одессt, то

самый пвщ1девn въ 11орвt былъ бы задушеuъ, 11 ешщ д:l!,10
прпляло тattolt обороn, то я в�::ецtпо виню пъ этомъ yuo.11-



No 51. Р А М П А и Ж И З Н Ь. 839

П. R. Г ердтъ въ:11Баядеркtи. 
(Нъ 50-11tтiю артнстнческон дtяте11ьности.) 

вомочеввыхъ r. Багрова, веумi.10 вмtшавmпхся II яnво рас
терявшихся. Во фа�.тъ тотъ, что г. Багровъ постав.1евъ въ 
не лучшее nо.11ожевiе

1 
чtмъ в. Г. Нш,11т11въ onpeдtJe!fuo за.я

ВПАЪ, что по npitздt r. Багрова овъ будеть вастаuвать на 
увольве11i1I меня пзъ труппы 11 еслп r. Баrровъ этого пе cдt
.,aen, то ... Вотъ это "то", котороо служило предметомъ мо11хъ 
переговоровъ. Я зnаJЪ

1 что угрозы это uыtюn подъ coбoJt 
uзв·hстнrю почву. Диреrtторъ театра, uзCipaJJныll па эту по
четную городскую должность r.1асвы�1п oдecc1(oii червосотеп
аоil ду�1ы вtроятво потому, чru опъ едnас.тnАнкыll, нажетс.л, 
взъ всеrо состава-ве трактирщuкъ, а заю1!1аетъ болtе 
имповuрующее соцiалъвоо положевiе - подрядчш,а -несо
�rн·hвно послtдуеn по стоом1ъ своuхъ едu!IО)1ы111леввu�.ов1,, 
Jtоторые неоднократно поназывалп, что д.1я достuжеаiя 11t,1u
oвo ве брезга1от1, пщ;акuм11 средствамп. С.,овоъ�ъ, выходило, 
что вс1ш я не от1,ажусь1 то я г. Б;�rрову этпмъ, выражаясь 
вульгарно, nод1rладыва.,ъ св11выо. Г. Ваrровъ пе эаедужп,,ъ 
отъ )1евя тaitoro отвошенiя п я уполномочилъ одного 11зъ 
1ш.1леrь 8!U1вить по npifJsд·h г. Багрову, что па осповапiп вы
mеш1ло1ненва�·о-.я: нахожу мое пребыванiе въ труопt невоз
можвымъ, и доброво.,ьно выхожу пзъ состава. труппы. Mнo
rio )1еня спрашоваютъ: .а накъ же товарощи". Могу отвt
тnть. Сперва товарпщп весмш горячо прпв.я:.ш пнцuдевть rt1. 
сердцу, но nостепевво oxл11дil.1u, 1,а1,ъ оно о водптся среди 
антеровъ. Да я uхъ u не обвпвяю 11 1,ъ нu111ъ во въ претен
эiи. Вtдь "с.воя pyбam1ta б,щже къ ·rt.1y", а теперь ка1tъ разъ 
время ангажемевтовъ, авось хозянвъ раэсерцuтся rr пе возь
ъ�ем. �а слtдующi11 сезонъ. Да п кро�1t тоrо, трусость u ъ1а
,1одуw1е, �.ажется нпrд't не св11ва11а ceбfl т�шоrо прочпаrо 
rв'!!зда, 1са1tъ въ .цушfl aitтopa. Впрочемъ, я ве осуждаю. 
Фаш-ъ остаетс.я фа1tтомъ: я не у дtдъ по ю�.орuзу opaвoii 
воr11 Нuю1това. Jtъ г. Багрову я юша1,пх-ъ претевзiП нп 
форм&аьно, вп nр1нщ1шiаа,ьnо не 11мf1101 т. к. по npitздt 
мut было соо.1Ва уплачено [[рnчптающееся мвl! до конца се
зона жалованье. Првмпте u пр. 

Актеръ Ф. ФмАоновъ. 

Мu.1остuвыn государь, 
r. Редакторъ!

Bi № 46 ува.жаемаrо Вашего журпа.1а .Рампа и ж11звь• 
r. А. 3акржевс1Ш! сообщплъ соnершевво певtрпыя cвf;дiuiя
отпос11тельно моuхъ стош,вовенiК съ артuстамп. Судите сами: 
а,ртuстъ Рtшпмовъ nоставuлъ на сцов·h Сtвернаго театра
пьесу Мольера: .Прод1ткп Снаоева", пе обозвачпвъ на
aфиmfl фамалiю переводч111ш. Я по·1·робова.11ъ aв1opc1,ifi rо
вораръ ва основанiu 8-ro оувr.та 11нсrру1щi11 аrевтамъ нa-

·-mero общества, rдt сг.азано, что въ впду 11оянл011iя въ по-

сл·.Ьдвее времл нtкоторыхъ nероводовъ ппостравпыхъ драма
тnческтсь пропзведевi II въ дешевомъ пзда11i11 квнrооздатель
ства .Подьза• (у вuверсально!! 611блiоте1ш) n друrпхъ, и с.сы
ло1,ъ нt1rоторыхъ автреореверовъ на то, что они uгратотъ 
по этш11ъ nеревода11ъ, не nр11вадлежащ11мъ члева�1ъ общества. 
агенты должны пмtть въ вnду, что до с11хъ nоръ переводы 
этn въ театральной цензурt во были II на сценt 11с11олвяе111ы 
быть яе �1огутъ п потому: за всt та1tiя nроnзведевiя, вазва
вiя которыхъ пмtются въ 1t,ата.логt пьесъ общества русскш,"Ъ 
драъrатnqес1шn п11сателеб п оперныхъ 1сомпозuторовъ1 

должны 
вз11111ать aвтopcrrii1 говораръ, еслп тодько устроuтедь спе1,
такля nредставдевiемъ цевзурованнаго театра,1ьвою цензу
-рою экзе�ш.1пра пъесы ве докажеть, что 1 1сполнявшаяся пмъ 
nъеса дtiiствптельно nponyщeaa театральною цензурою n не 
прпвадлелштъ в1що111у изъ члеяовъ общества. Когда r. Рt
шпмовъ за1111u.1ъ, что онъ оrраетъ по переводу Пагодпва, не 
члена общес·rва, я потребовадъ, соr.,асно пвстру1щiu, цевзу
роваввый э�.эемu.шръ, а у r. Р1.шпмова та�соваrо не оказа
дось, тогда. я п вэыскалъ за .Прод'hлкu С1щпена" авторс1tiП 
rопораръ. 

Отвосnтельпо uвцпдевта съ r. Гallдa11aicoii Вьr можете 
пзъ rrp11лarae)1on upn семъ nроrраммы уб·Ьдоться *), что труппою 
Гаi1дама1ш бы.111 поставJевы 2 ноября с. r. не 4 а1,та nзъ 
nъесы "Bi/1", юшъ пошетъ r. 3аr,ршевс1Ш!, а 5 а1 ,товъ. На 
афпшt sвачu.,ось правда" 4 а�,та u въ за1,.1ючевiе 1<артона 
.адъ", что д.•я меня согдасво uнстру1щiu равпоспльяо тilAtЪ 
же 5-ти актамъ, тюiъ ка1<ъ за nро,1ого, эuu,1orrr

1 
ш1ртияы, 

отдtльвыя сцены uзъ а1ста авторс1,ая n.1ата взимается какъ 
за а�,тъ. Почему я nроснлъ упдат11тr, за nяrь аrtтовъ, п.'111 же 
па аф11шt, посыласмоii мвою в·ь общество, cдfi.•arli nадпись, за
вtреш1ую дежурнымъ по.шцоi!сю111ъ чuвоввu1tо111ъ, что nзъ 
пьесы .Biil" ncno.�вeno бы.'IО то.1ь�.о 4 a11ra, 11 вuкакпхь 
вмf!шатеJТЬСТВЪ H'BCi\O,lЬIOJXЪ UВТедJ111f6ВТПЫХЪ .нщъ В'.ь мое 
дi!.ао прп по.1учевiu aвropc1taro rоворьра sa nъесу .ВН!" не 
было. Управ.1яющii1 тpyonolt r. Гаltдамакп А. Я. Маны<о 
nозвол11.1ъ себ·А по моему адресу ptзr1iя выраженiя, выв-у
д11вшiя меня обраmтся съ nросъбоП 1,ъ r. Гailдaa1ar,t nрис.ы
м1ть aвтopcitiil rовораръ мн·h ва домъ, дабы uзбавптъ мевя 
on, nовторевiя подобныхъ пнцuдеuто111,. За всю мою долго
лtтвюю театра.тьво-аrевтурс1tую дtятелы1ость это nepвыlf 
случаli, 1torдa я восоо.1ьзова.1ся cnou&tъ 11равомъ получать 
aвтopc11iil rонораръ у себя па доэ1у. 

На rо.,ословаыя же обвuв:еаiя ыеня якобы въ покровrr· 
тtмьств·J; дpyrolt украпвс1tоii трупоt r. Г,1азунен1,о, urpaющeff 
въ Сtверnомъ театрt, я возражать ве ставу, такъ какъ 
r. За1tржсвскi6 не прпводптъ ншtа1шхъ фактовъ, идлтострп
рующпхъ это �1вu�юе покровптс.1ьство.

Заканчиваю свое письмо тtмъ, чtмъ r. 3щржевскi11 ва
чuнаетъ, т. е .  отвtтомъ на воnросъ о мое11'Ъ якобы хождевiп 
въ театръ безп.1атво со вceiJ c.вoell семъеfi ... Это неправ.да! 
ltorдa моя семья бываеть въ театрt, то я за это плачу; п 
даже свое �rtcтo предостав.1яrо часто продавать. 

Аrентъ общества русс1шх.ъ драъ�ат11чес&nхъ nисателеl! n 
оперныхъ rtомпоэuторовъ по r. Ег.атерпводnру. Ппатонъ Нон
стантнновнчъ Поnовъ. 

Xemep8yp21. 
iemep�ypzckie эmюаы. 

(От1; 1Ю6ст11тна�о -корреспондента.) 

llосл11дпяя ,,премьера" Нов. драмат. театра "Itоъ1едiя 
брака" С. I0шкев11ча - тnnп•шая пьеса "а tl16se". Авторъ, 
очевпдно, зада.1ся цt,1ыо вс1,рыть язвы тoil nom:rolt нс.,iJ111щы, 
въ r<оторую -npn DО.'Jном·ъ расnадевi11 "cвnтoC'ru" семеltвъ1n 
вачалъ - превращаются отноruенiя супруговъ, пrрающuхъ 
uередъ r.1aзa111U постороннuх1, д11uъ .,1tомедiп" брачноlt жпзво.

Игра.,п пьесу прекрасно. Гг. Аде[,сапдровс�.i!! (Сеа1а), 
Неволпвъ (Ефш1ъ), Лeбeдuncнifi (Явr,е.1евп'!Ъ) обрuсова,111 
живо 11 яр1,о пзображае)1ыхъ "героевъ ", r-жо: Садовс1шя 
(Оля), Натапская n Зотова были очень тпппчвы II ннтересвы. 
Эффе�.тва r-жа Раевская (Дора) 11 много мягrшхъ, t,расrrвыхъ 
пвтонацi!! ввес.,а въ роль Сонu г-жа Марадудnва. Очень аш
ва r-жа I{л11мова въ ро.щ r1 1�1паз11ста. 

Публшш собралось мноrо. llсn олп11теля�1ъ дружно апло
дnровалir. 

*) Пpu.1t. ред.: Программа, дi!Пствurельво, г.1ас11тъ: .Вin. 
Фантастпчес1<ая феерiя въ 5 д. •. 
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Авопсnровава иосrаповка комед. С. Пшпбышевсrtаго 
"Пnръ жизпn" п возобвовленъ съ успtхомъ nКоро.1ь" С. 
Юшкевоча. 

Въ .Крuвомъ зерка.1t•-вовап проrраш,а обшпрпа, со
держатt>11ьва в mпересва. Лучпrпмп пьещшп безспорпо 
мhдуеть счптать uвсценпрованныf! разсказъ Арк. Аверченко 
• Четверо• п кпноматоrрафu-qесr,iп сценки В. Гeftepa "Э.1е·
мев·rы жозвп", рпсующiп сатиру на пошлость совреъ1овноil
жnзв-u.

Театръ бы.1ъ почти полонъ. 
Въ театрt. ,, Ко�1едiя" выступuлъ П. В. Са�10/lловъ въ 

пьесt Пбсева .Прuвuд111riя•. Ро.1ь Освальда артпстъ разра
боталъ еще детальntе, углубuвъ ее вовымп интересвым11 
ucnx0Jor11чec1t11м11 штрпха�пr II внеся бодьше 1,расоты 11спо.,. 
ненiя въ послtднiо аttтъ. Усп·hхъ артпста былъ шумвыf! u 
зас.1уже11ныlt. Изъ друruх.ъ uс110.ш11тедеit характерно выдt
.1н.н1сь r-11ta I0лшп11а п г. Хо.�мпuъ, по1шзавъ себя опытным11 
11 чrгкпмн дарованiящт. Пуб.1п1ш было оqень мвоrо. 

Въ Маломъ театрt пр1111лта 1\'Ъ пocтaEJoert:11 новая пьеса 
Е. Безпнтаrо "Наподеопъ I въ Bapmaвt", въ i-oтopoil rлав
uыя родu пспо.1нятъ: Наполеова-г. Глаrодuпъ n граф. Ба· 
.1евс1,0П - г-лщ Миронова, и авоuеnрована nостаuовка во
вuако Ю. Туношевс1tаrо "Великая грtшнuца", о котороil 
въ c11flд.. nncьыt. 

Вас. Базм11евокlй. 

Х1, 50 - л\miю cqeиuчeckoii D\я
mельносmu П. -jl. JepDma. 

- Я не повuш1л·1,, qто та1,ое балетъ, rоворuтъ е. И. Ша·
л1�nп11ъ, пока пе ув11дtлъ Гердта. Вотъ ucтuuныlt reнin: оu·ь 
жпnеть на сцевt, а cooeil мпnшкоf! rоворuтъ лучше драматu
ч_ескаrо а1,тера. Благородство urpы Гердта, nox:oдrta, rрuмъ, 
жесты-неnодрашаем ы. 

"' * 

Проводпа1ъ о·rры1шп uзъ яатересныхъ восnоъшвв,вiit ма
стптаrо артиста, 1,оторымu ов·ь подfl;ш.шя съ сотрудшшомъ 
одвоn пзъ петербурrс1шхъ rазетъ. 

* * 

Родпдся n 22 ноября 1844-ro rода, такъ что мвf! тепорь 
67-il годъ-с1щзалъ П. А. И если мвil даютъ меньше, это по
тому, что SI б.1овд1ш·ъ и что у меnя хорошо сохра1111лпсь во
лосы. Благодаря жевt, я веду самыit с1,ромныli образъ жn
звrт. 81, мо.1одостп с:�уча.1ось псреборщ,пь, no со вре�tенn
женитьбы ж,,яу аю,уратно: ае пью, не объtдаюсь, сплю хо
рошо. Лtтомъ перехожу па мо.1очпую ni1щy, очень люб.110
uросто1,вашу. Всегда въ двпжеuiu-на реоетuцiяхъ, па спе1,.
Таl(;JЯХЪ, на уро1,ахъ. t\1no,·o хожу ntшкомъ, особенно пflтомъ.
Катаюсь ва ведос,шедt.

Оэнрансь на nроi!денвы!! мвсю арт11стпчес1un путь, а 
счастлнвъ, -qто мвt удалось по ыtpt сuлъ посдужпть любимо
му мною xopeorpnфuчcclioмy uс�.усству. Ба.1етъ очень npo
rpeccupoвanъ за это врем11. д<.J1t0paцi11, освtщенiе, маш,щы
ореж.'1,е о таттпхъ мы ne ыечта.�п. 1\1узьша достnrла уд-пвп· 
тедьнаго соворшенстна. Технш1а тапцевъ развпваетсn быС'rро 
11, главное, не въ ущербъ uхъ 1,р11сотt. Прuмtромъ служurъ 
l!L Ф. liшec11вc1(!,lfl, uеуставuо 11 пло.l(отворво работающая въ 
атомъ наоравлеn1п. 

"' .. 

Юбп,1еllнъ1l1 бевефпскый спс1,такль солиста Ero Величе
ства. П. А. Гердта проmе.�ъ съ необычаilвымъ усоtхомъ и 
ptдttoll торжес·rвеuпостыо. 

Да1п былъ возобнов.�епныll ба.1еть .,Сnннд борода". 
Оrъ Иъ1ператоrсно/! pyccito/1 оперы депутацiсif явплпсь: 

rr. Ерщовъ, БодьU10.1tовъ, Палечекъ о г-жа Гвоздец�,аs�. Прп
вtтъ А.1е1tеандр11нс1щго тоатра передали .М. Г. Савина, Дал
матовъ п Юрwвъ. Савнва же въ соnровождевi11 Е. П. Кар
пова явилась п предстао11те.1ьнпцеf! Пмператорсrшrо Pyccrtaro 
ТеатраJьоаго Общества. Отъ Лпторатурно • Художествепнаго 
общества орекрас11ыi1 вtпокъ съ золотuстаго цвflта леuтамп
с11моо.1ъ золотого юб11.11оя-вруч11.111 10бн1111ру Л. Л. Itозлвнп
новъ u А. П.�сщеовъ. BtJtxъ депутацitl не перечесть. 

Каждая 11зъ део1тацi fi лодиос11.1а юби1111ру, 1tpoъ1il сло
Rесваrо, еще u вещественное nрнвf;тствiе. 

Парижъ. Театръ "Водевиль''. 
,,Монмартръ" П. Фрондэ. 

Мари-Кnэръ- г-жа Поnэръ. 

(См .. ,Парижскlя письма".) 

Парuжсkiя nuсьма.
.Я въ сп.1ьвоъ1ъ долгу предъ qотаrеляъш ,Рампы•: личвыs� 

непредвпдtпвы11 обстоятельства заставшш меня времепцо 
прервать �1011 пepioдuqec1iin бесtды. Возобвовляд теперь моя 
коррес.понденцiи, мнt прежде всего пеобходпмо сдt.,ать 
краткШ обзоръ_ uapшкc1,otl театральной жпзнп sa nстекшiе трп 
ъ1tслца. 

Общая характерпстп1tа текущаго театра.1ьвnrо сезона 
доволы10 печальпаs1: npom,ia уже почти половпва; мы пере· 
С)1отрtлп уже 0110,10 соро1,а вовыхъ пьесъ ... п до сuхъ поръ 
еще пе вuдtдн вoqero выда-ющагося. HII въ одномъ nарuж
сг.омъ театрt за зтоть сеsовъ ве было поставлено нп одноlt 
пьесы, 1,оторая явля.1ась бы въ то же врелш .auml!Patnyp�ы,,,u?. 
пропзоеденiе31 ъ ,  о котороfi �южно было бы сrtаэать, ю�1,ъ го
воряn французы, чтu опа "останется", т. е. qто она пере· 
жнветъ театральоыf! rодъ, п будетъ отмtчена въ nсторiи л11-
тературы 11 исrtусства; вu одноlt. 

Мы уже от�1');qал11 на стрпн1щахъ 1,Ра.uпы" то печальное 
явлеuiе, что во Фравцin театръ II литература все больше и 
больше расходятся; между драма·rическ11ъ1ъ пс1tусствомъ 11 
11uтературо!! образова.,ась пропасть, к оторап C'L 1tаждыn1ъ ro
ДOi\lЪ всо уве.11пчuваетсs�; вa.cтoJiщif! сезовъ з11ачптельно рас· 
muр11лъ эту пропасть. Другая хара1tтерnая особевность со
времепнаго французскаrо театра-это беэумоая, пе знающая 
удержу 11 предtла рос1(ошь туа.1етовъ. Эта роскошь дош.щ 
теперь до та1tnхъ раэмtровъ, что вызываетъ протесты п авто
ровъ, н �tрптпrш. Театръ превращаоо·сн въ настоящую вы· 
ета.в1,у дмю1t11хъ туалстовъ;. u едпнственное-д.1я чего пдуть
въ театръ - это для 11зучен1я моды, длл туамтовъ. Ва афп
шах1, п программахъ особенно 1tp)·nныn111 бу1,вамп печатается, 
что туа.н:ты сд·ll.1авы та1шмъ·то портнымъ; что шJяпы зак&· 
3аны у такоil-то мод11ст1щ даже nepeчuc,1sieтcя у 1toro куn.�е· 
пы перчатrш, сапогп, мебе.1ь, и чуть - лн ве ве,1; а11сессуары. 
Та.,ан_т.�uвыl! художно1tъ Абел�, Фэвръ 11.щострuрова.11, это 
ввдсн1е слtдующеll nревоеходноп 1,u рп катуроil, nомtщеано!! 
пъ одноъ1ъ азъ посл·sднuх·ь ноъtороnъ "Фнrаро·': По 01ювчавi11 
пье:ы nредъ paмno!I 11ыходr1тъ а 1tтеръ, на обязанпостп 1toтo
paro леж11ть авонс11ровать пубдпчно фаъщлiю автора повой 
пьесы, JJ пропзпос11rь сл·hдующую фразу: .ъ11шост�1выs� госу. 
дарывn п мu.1ост11вые гоеударо! Въ пьесt, которую ъ1ы имtлп 
честь то,1ыtо что представоть nредъ вами, 1,остюмы сдtлавы 
r-же!! Х.; шляпы r -жвn У.; canoru п туф.аu N1ъ z; ъtебель
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1tушева у rосподпна N. и т. д... Вы интересуетесь таrtже 
sва.ть фамвлiю автора вовоi! пьеоы; по, .орост11те, суфф.�еръ 
уwвлъ; а .я его фам11лiю позnбы.1ъ ... " Эrо, 1rонечво, ю1р1ша
тура; но, право, не очень дало1шя отъ дtuствuте.11,востn. На
ковецъ, третье хараl\терное 11оленiе для соврсn1еннаго фрllн
цузскаru театра - это все бо.1ьmе и бо.,ьше у1tрiшляющсеся 
на француzс�.оП- сцеяt rосподство caмoil р азвузданноl! пор-
яоrрафi1r. · 

Ед1шственuыя nьесы, n1rtющiя въ этомъ сезон·k шшоl!
лобо успtхъ - эrо nъосы порвографnчесrtiл. П1,еса Жа,�а 
Рпшпэпа "Ксавто у rt)'Ртизаво1,ъ" с1,оро достurнетъ 200-ro 
представ.1енiв 11шt.11очптольво потому, что дМствiе про11схо
д11·rъ въ nуб.1111чвомъ дом·h; 11 что все время говорятъ о раз
лnчныхъ формахъ полового а�rтв. 

Въ этомъ сезовt успtхъ огромныit, 1ta1toro давпо уже пе 
запо�rнnтъ въ Парuжt, выпа.,11, HI\ долю nьесы мо.,одоrо дра
матурга Пьера Фрондэ "k Fешше et le Paotin", пьесы, nоре
дtдаввпоl! nзъ романа Пъерn Лу11са того же вазвавin. Но усоt
хомъ эт11мъ пьеса Фронцэ (о &oтopoii подробно мы скажомъ 
ниже) отнюдь не обязана свопмъ лнтературнымъ п ху.цоже
ствевнымъ достопвствомъ. Пьеса э·rа о'!евь плохая п rрубnя; 
плохо разыграна. Во въ uefi поrшзываетсл совершенно ro.�oit 
эоа)1евuтая бадсрпна Режова Бадэ; 11 въ  посдtднсмъ актt 
зpllТOJIO преnо,J,НОСЯТЪ, очсuь реа.1ьво UCD0.1HIICMj'IO сцену 
флаrецяцiu, п этпхъ двухъ э.,омевтов·ь достаточпо, чтобы 
пьеса mла C'L аншлnrомъ, 11 будеn дi!датъ превосходные сбо
ры, вtроятво, въ те•1енiе 100 11.ш даже 200 nреде,тавлевill. 

Та1:ова общая характерпстш,а настояща�·о тоатрапьнаrо 
сезона. Обратuмся теперь 11ъ подробному обзору u ана.,uзу 
на11б0Jtе яuтересвыхъ вовuнокъ. 

,,Начнемъ съ 1tовца"; яачliемъ съ тotf nьесы, rенера!lь
вав репетпцin itoтopoil состоядас.ь только на-двяхъ и па долю 
котороit выпа.1ъ успtхъ, давНI) уже вев11данныfi на Пар11ж
с1tоl! сцевt. Пьеса эта - .La Femn1c ct le Paotio"-- передt1ща 
po1t1ann Пьера Лупса оодъ тtа1·ь же заrлавiемъ. Ilш1 Луоса 
русско/1 nyбJni.t знакомо очень мало; саъ1ыi1 та;1автлuвыlt 
его роыавъ .Афрод1�та" бы.1ъ кш1.,отсn эапрещев·L pycc.1.oi! 
цепзуроit. Лупсъ ШJса.тель, оnnсывающiй двоilныв страст11, 
порочную любовь; реа11пзмъ въ его пропзводенi11хъ доведен·ь 
до выcruelf степевu. Но, прu чтепiп роаrана, вп этоть реа
дпзмъ а- outra!Н)e, вп дета.1ьвое опосанiо нротuвоостественвоl! 
любвп, 1,оторую даетъ авторъ, ue шотшруютъ, б.111rодаря пе
обыквовеuвому по 1,расотt nзы1,у, б.1аrодаря ъшссt дtnстви
те.•ьпо поэт1111ес1щхъ 11расотъ, которыn въ пзобu.,iu разсы
павы 110 всtхъ nро11зведевiяхъ дуnса. Сцена - 11нструментъ 
очень rpyбыil; п при перевесенiн роыава Лупса ва сцену 
вся поэт11ческая прелесть псчеэ.1а, 11 осталась одна nорно
rрафiя. Далекая, ')]ламеноая, загадочная геропнn ро,�ана 
Кончитта uревратп,тась просто въ ш,1,ую-то .полу-дtвстоеп
вицу", nъ r,акую-то половую пспхопатну, васлажденiе мто
тороfi раздражать муж1J11въ, по никогда ш1ъ не отдаваться. 
Дооъ-Матео - поэтическЩ rлубоr,о-11нтересныtf въ роашнt
nревратх1лся въ ка1tоrо-то безво.1ьнаrо медавхолпка, помt-

шавваrо на желанiп обладать Ковчпттоit. Главныя, централь
выя фпrуры романа въ драмат11чес1,01! псрсдt.шt пропалn 
совершенво; л1·чwе сохрашцось 11 лp1rue уда,1uсь второсте
певныя эпнзод11ческiя лuца - матсрu Конч11тты, РоJ11ан11-лю
боввицы Дова-Матео; его друга француза; двухъ апглuчапъ
турuстовъ, np11xoдnщri:<1. въ к аба1Jе1,ъ смотрtть на та1щуrощую 
е,овершсвво ro.,otl Н.овч11'М'у. Эта п�rснuо сцена, 11 другая 
сцена ф.1are.1л11uiu, п созда,щ ш.есt ея шумныit успtхъ. Еще 
одно�1ъ э.�емеитоа1ъ ycn:kxa этоfi пьесы явплось то обсто
ятельство, что r.,аuную роль I{oirчIГrrы 11гра:�а знаменптая 
балерина "Koa1111Jecкoii Оперы" Рет1ша Бадэ, пою1вJвшая 
балетъ рацu драмы. У арт11ст1ш этоtl есть несоъrн·lшныil теъr
nераментъ, очень о,1шменноо, интересное л�що 11 уд11в11телL· 
ное тtдосложенiе. Появленiе ел въ 3-мъ дtncтвiu въ однпхъ 
толыю черныхъ чул1'ахъ, n во всемогуществt своеrо upe-
11racнaro тtла., было дtilствптелы�о очень эффе1,тно. Сцена 
ф.�аrеллnцiп пропсходптъ въ послtднемъ дtllс.твiи. Въ 1·отъ 
мо�1ентъ, Jtorдa Донъ-Ыатео думмъ, ч·rо онъ достuгъ, н11ко
вецъ, cвoeit цtлп, о радостны/!, трепещущift наuрав.,яется въ 
рос1,ошнуrо вол.ту, подаренную юrъ Кон•111ттt, nослtднs1я 
встрtчаетъ ого оредъ запертоtt ptmeтitoi!, которую от1,nзы· 
вается отнрыrъ; она смtетсл надъ 1:11а1ъ, rоворuтъ (въ пьесt 
совершенно не объяснено uочеыу), что она его ненав11дпn, 
презпраетъ, что у пел ость л1обовнш,ъ; 11 обнuмаетъ п цt
,,уеть прп неа1ъ юношу Лоренцо. Донъ Матео въ ст1Jавоiв 
падаетъ безъ qувствъ. Эта сцена та�;ъ подtПствовада на не
го, что DPUT\'DIJ!J!.I В'Ь немъ BCRliiJJ чуве,тва; овъ ГОТОО'Ь 

уtхать во Фраицirо. Онъ rото111, вернуться &ъ по1шнутоil uмъ 
любовнпцt Бiаю,t Роман11. II вотъ, въ этотъ )1оме11тъ дверь 
отворяе1·с.я; п поsв.:�нетс.я- Itoнчn·rra; rвtвъ, ярость, страсть 
вспых11вають въ Допъ Матео, онъ брос.аоrон къ вeil п за
,1ще1"Ь е/1 та1.ую треп1tу, что въ публ1шt раздавались "ахъ" п 
,.ох·1, 11• Послt этоi1 ф.н1.rе.1.11щiu Кончuтта noбtжjteнa, а запа
вtсь опусruлаеь за одно мrвовенiе до того патетuчес1,аrо 
мо�теnта, до нотораrо еще no1ta не дошо.,ъ, но, вtроятво, 
с1,оро доfiдетъ сооре�1евныlt фpauцyзc!iiil театръ. 

К1шъ ыы уже с.1>аза..ш выше, пьеса разыграна довозьно 
с.лабо. Режпаа Бадэ мtстамп бща очень 11Rтореспа; во за 
то 11лохъ былъ ея nартнеръ Же:uье, 11зображавmitl JI.oвa 
Матео. Жемъе -rевiальвы 11 а 1tтеръ на бытовыя ро.111, очень 
слабъ въ ролп в,1юб.1енныхъ не только юоошеii, HI\ даже 11 
сорокалtтнпхъ мужеi!, 11акъ въ да11номъ с.1учаt. Въ 01:ect 
много дtliствующ11хъ ляцъ, но 1·0.1ько дв:11 ро.111: Ноliчuтты п 
Дона J\!атео; ое,та.шrые подаютъ решшш. Что хорошо въ 
пьесt-то де1(орацiu. Л-tтомъ .Жоъ1ье съ де1,орА.тJромъ Берт
энъ объtздшш на велосппед'h всю Ис.павiю; п вывез.1п отту
да бoraтtilшitl ��атерiа.,ъ. Дertopaцi11 а1ас11арада въ Севпльt, 
шато-1,абака въ Kaдo1tct, улпцы предъ вuл.,ott J{ончптты 
дtliств11те.1ьво превосходны, вен поставовrщ пре1tрасна, вt
которын отдt.,ьныя сцены были точво полотна Гойа, переве
сенныя на театральные под111ост1tп. 

АвтороhlЪ этоil передtл1ш нnJвется яt11jfi Пьеръ Фрондэ, 
до спхъ поръ совершенно почтл не извtстпыD бo.1ьwoii пу-

Парнжъ. Театръ "Водевиль''. ,,Монмартръ" П. Фрондэ. · 

1 актъ. 
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бл1шt. Но въ этоъ11, 1•оду его паш П()явп11ось сразу па. про
rраш1ахъ д11уп бозьw1аъ театровъ: Жемъе пrраетъ .La Fcnune 
et Je Pantio•, а театръ. Водевu.1ь, urраетъ пьесу того жа Фрондэ 
.:'llов»артръ•. - Пьеса очеdь сзабав, въ лотороft,Монмартръ 
nзображевъ мrшмъ-то .Мnвотавро11ъ, поtдающnмъ свопхъ 
д'hтеuышеi!. l\.1арu-К.1эръ-дuтя Мош1артра; 11 самая беззавtт
вnu .,юбовь порцочнаrо че.1ов'lн:а пе �1ожоrь удержать ее 
дощ,шW!rо очага: опа )·ходпn на Мовяартръ; п въ то�1ъ же 
2'lу;�э11ъ-Ружъ, rдt Гаетапъ встрtш,ъ ее въ 11ервыii разъ u 
по.1юби.1ъ - въ томъ же Мулэнъ-Ружъ онъ встрf,чаеп l\lapu
ltnэpъ въ' пос.1 1\дпilt раз·ь оцвtтшiП, больаоil 11 не узвающiit 
его. Пьеса эта сотыit вnрiавrь nда11ы съ 1tаме.1iя�ш", дра11:ы 
II. Но.1ьфа. ,, Lt• Kuiss�au" u деСJ1.тка другuхъ пьесъ. Н11 одного
новаrо сце1111ческаrо по.1ожевiя .  Обстав�ена пьеса, ка1,ъ все·
rда, въ Boдouirдi!, пропосходво; 11 б.,аrодаря удивптельно!i
urpi! актеров·�,, въ особонност11 Поларъ, 1юторая ка1<·ь бы со
з.,апа д.1в ро.111 Ыарu-Клэръ, опа сnотрптся пе безъ интереса,
11 дt1аетъ сборы.

В. Бннwтокъ. 

'fl. 'fl. l({ypckifi. 
(Къ 25-.iiтjю сценnчоскоn дtяте,1ьпостп.) 

17-ro декабря въ пiевскоn тсатрt ,,Со.1овцовъ" отпраз.'(·
повапъ бы.1ъ 25-:itтпiit юбuа1еi! c1ie1шчeci.otl дt.nте.11,постн пз
вilстваrо 11pon11nцia.1ьпaro драмат11чес1шrо артrюта Л.лоr,сандра 
ЛJ1ексвпдровuча :Ыурс1,аrо. Пр11водв�1ъ 1,р1.1ткiя бiографпче
скiя свtдtпiя объ юб11.1ярt. 

А. А. �[ ypcкiii 11од11.,ся въ 1869 ГОАУ въ r. Верядпскt. 
Въ 1885 r. по о�;ончавiп Gордпвс1юn г11моазi11 .Л. А.-

16 лtn on. роду-nоступплъ 11ъ rnстролuровавшую n·ь ltepч11 
1краuвс1tую труппу Со60,1ева-!lущоuг.о в Пав.1ова, rдil впер
вые де610т11рова:�ъ въ .Ната.1кt llо,павкt• въ розп Мпко.1ы. 

Труппа .lущевr.о с1,оро рас па �ась п А. А., оставшись 
безъ ангажемента, очутился 11ъ сю1омъ 1,р11тuчес1,0�11, по,10-
жевiu , lJаступидъ rодъ тяже.1ых1, вевэгодъ, i.orдa )!ОЛодоil 
а1;теръ, чтобы не у}1ереть съ ro.,oi(f, вынуждевъ выступать 
въ Tuфзuct 11 Батумt ua под�1остr.а.,ъ кафешавтаuовъ п въ 
частвыхъ доъrахъ. Мытарства этн с11.1ьпо разстроu.ш здоровье 
А. А., но 1tъ счастью ot1y уда,1ось с.1учаnно встр-J1тпться с·ь по-
1,оUнымъ .lеuнп, стоявш11h1ъ въ то врещ1 во rлaв·fi труппы 
Корша. Б.,nrодаря .Iевн А.. Л. 11ощ1.1ъ 1-.ъ ltopшy, цh npo
c.:iyiltll!ъ сезоnъ. 3ат-Jшъ А. Л. перешо�ъ к:r, Черкассову въ 
Оеодосiю II всrюрt б.шrоi),аря со;�;ьnстюю I\. А. Вар.,амова 
бы,1ъ орtюnшевъ въ труппу Фор1щтrп. 

Itorдn Фор1,атrп пr11крат11л·ь свою антрепреверсшуr? дtя
те.,ьность ero труппа-въ томъ ч11с.1t n А. А. blypc1.1il ц·t. 
tшюмъ персш.1а r;ъ .1е.1еву-Вучеч11чу. 

Пос.,t выхода пзъ труппы .;Jе .1ева А. А. Mypcttin уча
ствовалъ в·ь rастро.111х1, поtздкахъ съ В. В. 11арскnмъ н 1Iва-
11овы мъ-Козелъс1ш31ъ 11 зва,1е1111то11ъ арщrнсr,омъ траг1шо�1·ь 
А;J.О)IЯВОЩ,, 

Въ 188!1 r. А. .. \. �Iypc1,iii upitxa.1ъ въ Кiевъ 11 здtсь 
пр11щшу.1ъ 1:ъ �1tcт11()11J драмтuчес1;0111у 1,ружку, 1ю г.,авt 
11отораго сто,�дъ А. В .  Фреn11е.11, .11 Л. А. l,уперп111�ъ .  

Въ Кiовt,-же подъ уnрав.1сr11е)1'Ь Блюъ1евта.1ь-Гамар1rва 
образова.,ось т-во ру1:1:кr1хъ дра.1ш1uчес1шхъ артпстовъ, пере
tхавшее вc1topt въ Одессу. 

Въ 18Щi r., разсrавmuсъ с·ь труuпоn Ileзлoбuna, А. А. 
уtха.,ъ па rастро.111 11а ).1.а.1ьвii1 Востокъ. Опъ выступалъ BL 
Б.,аrовtщо11скt 1r Ilopтъ-Apiyp·t .. 

Въ 18\17 r. А. ,\, оторав11.1ся JJЪ Япоniю в в-.. 1Iaraca1ш 
ПQ пред .,он.епiю русс1,аго ко11су.1а r. -Уст11ноnа орrатшзоваJъ 
спе1,таю11 pycci,of! дра�ш, 1шJa11uio 60.11,1110/l усоtхъ. 

По 11озвращенi11 въ Россiю А. А. гае-тролll(\Овадъ 
съ Б. Ф. l,ош111сса1нкеве-ноli 11 .1. n. Яnopcкoii 11 11во
rпuп а11т11ста!lщ uетербурrс1шхъ 11 »ос1:овс1шхъ 1ншР.ратор
сю1хъ театров,,. Въ 11рошло)11, с.сэонt А.. А. l\fyptшiil с,,у· 
,юsлъ въ Jt1ont у А. Н. I�ручшвша, а въ настоящее вреш1 
с.,5ilШть въ Кiевt-жс къ театрil .СоJовцовъ• у П. Э. Дувавъ
Торцова 

За свою 25 - .1t,тнюю �tяте.1ьвосrь 1\. А.. иr.подно.,ъ 
11ассу раз11ообраэи'fillп111хъ po.,cn, вачnоая отъ .111алорус
сщ1хъ водоn11.,е!! II 1to11чaJJ сн.11,110 драматичссн:uмu рол1шп . 

В1, cnon юбпаеii11ыi! спс1;та1:.1ь А. А. Mypc1;iti nост�в11.,ъ 
., Укрощеuiе строnтuво/1" Шош;п11ра

1 
11сt10.11111въ ро.1ь Пе

тручiо. 

Внльно. Городскон театръ. 

Е. С. Саранчева. 

Пuсьмо uз1 Xie6a. 
Въ прошломъ 1·оду бывшНI режиссеръ театра Солов· 

цовъ• Н. А. Поповъ дtла.,ъ попытки уничтожить аъ этомъ 
nучшемъ nропинцlальномъ театрt устарtвшую снс-тсму бене
фисиыхъ спектакле". Но вс\; усиnlя Н. А. Попова не могn11 
разрушить укоренившуюся траднцiю и бенефисы-этотъ 
пошлый и нелiшы/:1 переж11токъ продолжаютъ существовать 
lt въ ЭТОМЪ театрt. 

Прlятнымъ искmочснiемъ являются лишь посntднiе бене
фисные сnектаклн, благодаря удачному выбору пьесъ; .Же
нитьба Ф11rаро• Бo\fapwe (бенефисъ r. Кузнецова), .Какъ 
важно быть серьеэ11ымъ• Уа/:lльда (бенефпсъ r. Берсенева) 11 
,Сtвер11ые боrатыри• Ибсена (бепефисъ r-жи Дарьяnъ). Къ 
этимъ nьесамъ, значите,1ьно :>:красившимъ репертуаръ, театръ 
отнесся съ большнмъ вю1машемъ 11 .1юбовью. 

Въ пьес-t Уа/:1.1ьда .Какъ важно быть серьеэпымъ• r-жа 
Юренева созд8.11а иtжныll и трогательиыll образъ въ роJИ 
Гвендоленъ. Прекрасно 11rpanъ Уэртинrа r. МурскН1. Бене
фицiантъ r. Берсеневъ (Монкра/:lфъ) излишне воn�ювался, 
,шого суетился и бы11ъ весьма неровенъ. Комедiя Уаl!nьда 
быnа лостав.,ена по образцу постановки r. Москз11нз. Театръ 
,Соловцовъ• отnич110 воспользова11ся 11рекраспымъ эамысnомъ 
r. Москв11иа и сум\;nъ придать жизнь необычнымъ для
этого театра формамъ утр11рова11во-комедil!ио/:1 пос-тановкн,
проявляюще/:lся даже во внtшне/:1 обстановкt.

,С'tверные богатыр11' Ибсева ш.1и въ бенефисъ r-жи 
Дарья11ъ. Текущ\11 ссэонъ слtдуетъ пр11з111.1ть соверше11по не
удачнымъ д11я ,·-жи Дарья11ъ. До сихъ 11оръ е/:1 ш1 разу не 
удалось еще выступить въ ново" оте1пственно/:1 роли. То, что 
r-жа Дарья.1ъ игра,,а до с,1хъ поръ оставля.,о очень б,1tдное
впечатл1шiс и ничего не пр11бавля.,о-скор'tе уыа11я110-репу
тацi�о это11 актрисы. Роль Iорд11с·ь въ .с·ьверныхъ боrатыряхъ"
такъ хорошо подход11тъ къ дарованiю r-жи Дарьялъ, что
11спо11ненiемъ этоt1 роnи-такъ можно бы.10 ож11J1ать-r-жа
Дарья.,ъ должна бы.,а вернуть себt то nоложенiе, какое она
11р11вык.1а занимать на кiевскоll сценt. Но и роль lордnсъ r-ж·t;
Дарьяnъ нс удалась и въ бенсфисъ г-жи Дарьялъ !Jct актеры
хорошо играли кром·t одно!! бенефицiавтк.11. 1·. Пав.1енковъ
бы.1ъ трагически потрясающъ въ роли Стараrо Ориу11ьфа.
Гг . .Мурснil! (Сиrурдъ) н Pyдmщкill (Гуннаръ) прекрасно
11ередаnи характерныя черты • С'tверныхъ боrатыреА•. Г-жа
tJарусская сд·Ьnала все возможное иэъ безuвtтно/.1 роли Дагни.
У r-жи Дарьялъ кромt спnошного II быстраrо кр11ка ничеrо
11е поnучи11ось.

r.1. М-дъ. 



Р А М П А и Ж 11 З Н Ь. 

Ростовъ-на-Дону. Театръ Асмолова. Драматическая труппа. 

С. В. Banya. 

Про6uкцiя. 
Баку. (О,т, нашего корреспон.ден.та.) Театръ r. 3. А. 

Tarieвa сня·гъ вновь Е. М. Боярскоl! на сезонъ 1911/12 r. 
НынtшнН! vполномоченныМ труппы Боярской А. r. Во

стоковъ сня11ъ · на лtтнНI сезонъ Брестъ-Литовскъ. Какъ 
на�rь uередаютъ, r. Востоковъ намtреn сдtлать театръ обще
достуrmымъ. Къ фор�tированiю труппы уже nриступлено. Ве· . 
ликопосrны11 сезонъ r. Востоковъ держитъ тифлискН! казен
ныl! театръ, 1<уда пр11rлашены уже нtкоторые премьеры 
труппы Боярскоl! во r11aвt съ r. Шорште11Rомъ. 

Николаевъ. (Оm'б нашего 1'Орреспонден.та.) Нашему 
театралыюму сезон у  в11дно не суждено закончиться блаrояо
.,учно II вотъ, теперь, спустя два мtсяца послt на�ала, среди 
самаrо разгара сезона, начался рядъ такихъ истор1екъ, кото
рыя сулятъ къ концу если не много интереснаrо, то во вся
комъ случаt мпоrо rрязн�rо. 

Дt.10 въ томъ, что антрепренеръ наwе11 драматическоl! 
труппы С. В. П11саревъ, выступившi!J въ · перво!! половинt 
сезона въ таю1х ь ролs�хъ, какъ, вапримtръ: Бt11уrинъ, Онуф
рil!, Брянскi!J-сыrралъ 11хъ настолько изъ рукъ вонъ плохо, 
насто11ько невtроятно слабо и no любительски, что вызва11ъ 
совершенно справсп.�ивыя, доnустимъ даже нtсколько рtз
кiя, реuензiи въ мtстныхъ rазетахъ, раскритиковавшихъ его 
иrру какъ артиста. 

Разозлившись яз печать, r. Писаревъ сначала уrрожалъ, 
а затtмъ и привелъ въ нсполневiе слtдующШ ориrинальныl! 
способъ мщенiя: онъ снялъ въ мtстныхъ .Трудовой• 11 .Ни· 
колаевскоl! • гззетахъ печатанiе объявленil! о спектакляхъ и 
сократилъ рецакцiонныя мtста въ театр1з до одного для каж
доll газеты. Рецензенты всtхъ ыtстныхъ и иноrороднихъ га· 
зетъ II журналопъ, а также редакцiи м1зсrныхъ rазеrь, воэму· 
п1вш11сь такимъ воздtl!сrвiемъ на свободу сужденШ печати
возвратили г, Писареву всt предоставмнные имъ сезонные 
б1111еты II р·i,uн1ли: продолжать посtщать спектакли, давать 
попрежнему правильные отзывы, но билеты на посtщаемые 
спектакли покупать, дабы не нмtть никакихъ сношенШ съ 
такоn адмннистрацiЕ-11. 

Бенеф11съ · артиста Гардина также не обошелся безъ слt
дующаrо инцидента: 

Шли .Побtдители" (по Герцогу) въ передtлкt мtcrнaro 
автора Л. Лоренцо. r. Гард11Нъ nользуеrся у насъt сравни
тельно, усп·вхомъ и бенефисъ его прошелъ, быть можеть 
впервые въ этомъ сезонt, съ больщимъ художественнымъ 
подъемомъ. Среди различныхъ подношенiй nъ одномъ изъ 
антрактовъ r. Гардину былъ поднесен·ь адресъ отъ публики. 
Только пос.'!t настоl!чивыхъ требованil! пуб.шкt удалось 
упросить проче<."ГЬ адресъ. Чпталъ артистъ Галинъ. Въ ре
зультаrt: Галинъ оштрафоваиъ r. П11саревымъ на 75 руб. за 
то, что осмtлился читать адресъ, nоднесенныJ:1 Гардину, а 1111-
рижеръ оркестра Лукиничъ оштрафованъ въ 25 руб. за 
• тушъ •, которы!! онъ позволилъ себt сыграть бенефицiанту. 

Я не считаю нужным·ь 11 возможнымъ nр11водить на 
страницахъ ,Ра,1rпы" цtлыl! рядъ писемъ в ъ  редакцiи мtст
ныхъ газетъ, которыя теперь сыпятся ежедневно, какъ изъ 

Н. Н. Васиnьевъ. 

рога изобилiя, и описываютъ всевозможнМшiе инцидЕ"нты 
съ антрепренеромъ r. Писаревымъ II его приближенными, но 
ыоrу лишь сказать, что �tожно nожалtть труппу, составомъ 
человtкъ въ сорокъ, сред11 которыхъ есть много симпатич
ныхъ и хорошихъ артистовъ, находящуюся подъ управле
нiемъ человtка, которыll, обладая средствами для того, что 
бы хорошо поставить цtло, такъ безжалостно губитъ ero 
и СВОДНТЪ на нtтъ. 

О томъ, какъ реаrируетъ на всt эт11 событiя публика, 
судить нетрудно, дtм все ухудшаются, но как.ъ говорить 
русская пословица .... что посtешь, то и пожнешь•. 

Г. Л. Германъ,

0Аесса. Прitхалъ въ Одессу приrлашенныU на гастроли 
въ СибиковскiJ:1 театръ драматическН! теноръ Копо.�ло. Первая 
rасrроль состоялась въ .Жидовкt". Рахиль пtlla r-жа Мар
кова, кардинала r. Цесевичъ. Для второl! гастроли поставлены 
"Сельская честь" и .Паяцы•. Гастролеръ выступилъ въ пер
во!! изъ нихъ. Для третье!! и посл1здне11 гастроли идутъ 
,,Гугеноты". 

Въ гор. театрt въ копц1з текущаrо мtсяuа будеrь во
зобновлена ибсеновскnя "Нора·. Въ заrлавиоn роли высту
ш1тъ А. А. Пасхалова. 

Четыре представлеюя новинки "Хаджи Ставросъ• дали 
въ Сиб11р. театрt 6 тыс. рубле�!. 

Ростовъ-Доиъ. (Omr, нашеzо корреспондента.) Трах
тенберrовская "Смtшная исторiя •, шедшая въ бенефисъ г-жи 
Зapallcкol!, навела насъ на весы,а .несмtшныя• мысли о 
теперешнихъ драматурrахъ и ихъ произведенill. Конечно, нн 
бенефицiантка пи участiе въ спектакдt r-ж11 КварталовоJ:1, • 

м ! "rr. Валуа и Васильева, не могли спасти .Смtшноn истор и 
отъ безусловно печальнаrо провала. 

,,Весеннее безумiе" Осипа Дымова привело нашу публк
ку въ глубокое недоумtнiе 11 сомнtвiе: rдt искать глубину 
пьесы и въ чеыъ смыслъ ея? Въ трехъ ли ми.111iардахъ блохъ 
или въ сходствt лошади съ nодсолнухомъ?I Жалко было 
нервности, затраченно!1 r-шею КварталовоМ въ роJ1и Наты., 
образъ которо11 былъ 1штересно очерченъ даров11той артист
коl!. Гr. Вас11льевъ 11 Пtвцовъ - од11нъ въ роп11 че.-rовtка 
"съ nринципомъ•, а другоА .безъ оныхъ•- были на своихъ 
мtстахъ. 

Готовятся къ постановкt: Чехова "Дядя Ваня", Колышко 
"Большоlt человtкъ" и друr 

Сборы очень хороши. П. Л · 
Херсонъ. (Отъ насиег.о 1'орреспонден.та.) Антрепренеръ 

Городского театра Н. Д. Лебедевъ началъ собирать труппу 
на будущШ сезовъ для мt;стнаrо городского театра. На роли 
rероевъ-любоnниковъ приrлашенъ А. П. Горинъ иrpaв1JJil! въ 
Нижнемъ-Новгородt; ведутся nереrоворы съ r. Кузнеuовы�rь. 
Бахметовымъ. Горскнмъ, Кувичанскимъ, и съ артистками: 
Волоховоll, МапоксiановоJ:1, Ильиноf!-Петросьявъ. Изъ тепе
решне!t труппы остается Охотина. Артистъ Э. Э. Берже бу
деrъ иrраrь, кажется, у Басманова. 

Борис:ъ Шпенцеръ . 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 



РЕПЕРТУ АРЪ. 
&ОПЬWОЙ ТЕАТРЪ. 18-ro, въ субботу, .Ригомето".

19-ro, nъ вос1tресо111,е, утромъ .Аонъ-Ккхотъ •, веч .• БаяАерка'.
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. Въ субботу 18-ro де1(абрп: .ПоАе 

брани'. Въ воскррсеuье 12-ro утр.-,,Ревизоръ"; воч.-,,Марiя 
Стюартъ". 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 
Въ субботу 18-то декабря: .Misere1·e'; въ вос1;ресенье 1�-ro: 
утроъ1ъ, , Трк сестры'; вечеромъ "Mfserere"; 20, 21, 22 11 23-
• Miserere•.

РОЖ.ДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУflРЪ. 
Доrшбря 1910 года: 26-ro вос1tресевьс утрощ-перnая

часть отрывr.ов·ь nзъ ро�11ша е. М. Дос1·оовс1шrо "Братья

Карамазовы•; вечероъ�ъ-.Мlвеrеrе,,. 27-ro пояедt.,ьпп�tъ }"l'Jl,
nтopan часть отрыв1совъ nзъ романа е. М. Достоовскаrо 
,Братья Карамазовы"; всч. ,,Miserere". 28-ro втор1111111,, утр.
,,Синяя птица•; вс•1 .• виwневыli саАъ". 29-ro среда утр.
.Мtсяцъ въ деревнt·, ncч.-nepoaa часть отрыn1tов·1, uзъ ро
мана 0. :М. Дпстое'Jсг.аrо "Брьтья Карамазовы". 30-1·0 чет
вергъ утр.-.Син яя птица•; всч.-вторnя часть отрыв�tовъ uзъ 
ром;Jна е. М. Дос·госвспаrо "Братьн Карамазовы". 31-ro nят
шща у·гр.-. Три сестры•; oot(.-,,Mlserere". Янnарn 1911 года:
1-ro суббота веч.-"На всякаrо МУАреца Аовольно простоты".
2-ro вос1,ресенье утр.-

Р
Снкяя птица"; nеч.-,,Трн сестры".

3-ro Понод·h.1ьнtшъ утр.-,,Вмwневыl! саАъ"; веч.-"Мtсяцъ въ
Аеревнt". 4-ro вторuuкъ утр.-псрnая •1асть отрывиовъ JJЗ'Ь
рощ�оа е. l\J. Достоевс1шго "Братья Карамазоrы•; вач. вто
рая часть отрыо�.овъ пзъ романа 0. М. ДocтoSJВcliaro .Братья 
Карамазовы•. 6-ro четверг'!, утр. -,.Синяя птица"; вечРр. -
.У царскнхъ вратъ". fla 11aлo утреввnхъ coo1{Tal(зei! въ 121/i 
час., всчервпхъ - въ 8 час. 
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ПОЛУЧАТЬ ВО ВСЪХЪ ПУЧWИХЪ 
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Грибковая болt.знь и перхоть �
на волосt.. �

lf'l!i.oтopwл забо.пtвапiя кожu голо- � 
вы, вызыnа10щiл перхоть в uыладенiе ®
воло�ъ,лвл.яютсл слtдствiсмъ раз•шо- ф()
жеuiя оtобыхъ бактерiii и грибковъ, ®
И14'.БIОЩИХ'Ь HU.KJIOHHOCTЬ развиватьсл $, 

дJO/lbCEJ1HЪ 
есть лучшil! кэъ кремоеъ для лица, 
потому что онъ не содержитъ жира 
и красокъ. Онъ мяrчит-ь кожу, 
д-маетъ ее матовою, даетъ ей 
xopowlй uвllтъ. Растворяя жиры, 
nредупреждаетъ образовакiе уrрей. 
Продается 1\ •r�wщ аатек. 11аrазшn. 
Цtна 2 р. 26 к, съ nepec. 2 р. 60 к. 
Оnт. продажа у Т-аа А. РАЛЛЕ и КО 

аъ Mooкst к отдtпенinхъ. 

ве толы,о снаружи кожп rодовы 11 
волосъ, 110 1·аю1tе попадающпхъ въ 
волосяные мtwочкп, сальныв жолезы 
и вну1·рь са.михъ волосъ, uропuвал 
в1-.чбь кожи. Д.м болtе ради.каль
ааrо удменiл этого 1Зида ъшкроорrа
явзмовъ, необходимо прпм·.lщять такiл 

����������������������������������А��������� 

Eleve diplomee de 

L' 1 n s titut d е Веа u te. 
W. F L I S К У.

Paris, place 
Vendбme, 26. 

(\pщc'l'lla, sоторыл д·hйствовали бы j Уходъ за красотой волосъ, лица, формъ и рукъ.
на rлубжо лешащiе слоu кожп nутемъ 

= М А N I С U R Е -= 
свобо.п.паго всасывавi.я про чемъ ' Тверская, Глпвищевсюil пер., д. Baxpymuna, 1,в. 84. ТеА. 224-14. -о.�вако не у1·рачпвалп бы своего ;;,-,.n,:�,jП�ilil"fljii/t1t1;.,�п"���il .. ��,w,,,пi1�;.п";. 
�нтисептнческа1·0 JJ:tikrвiя. eф,ФOUIЬfh�-ф.н-0--0-fhф.fhfhl/JФ"Фф.fhl/)I/Je Има.,ьнымъ средствомъ въ этомъ ф $ отпоwевiи лвляетсл ыыло отъ перхоти $ Г Д СТ р Q Л Ь Н Q Е Т bl Р Н Э *
№ 3374 'l'-ва провизора А. М. Остроу-1 � $ -мова, какъ обладающеевсtмннеобхо- · � Роберта Львовича $ 
�и)шъш�.1�чествами,сnособствующп.мп / $ V * 
0�011ча·rе.1ьаоч уночтожспiю бакте·,� А д Е 71 ь г Е и м ъ *
р1й n 1•рuбковъ,_ а также лрекраща- $ . $ 1ощее выладенш во.uосъ n совер· � .6.. 
шепно устранлtощео перlоть. 1 $ 12 и 13 денабря -Дербентъ. Съ 14 по 19- Баку. � 

Не уnотребnяiте жмдкнхъмаnii ныхъ I ф 21 и 22 - Ел исаветполь. 27 - Т ифлисъ. J tlЫ�Ъ, содержащихъ иэбытокъ tдкаго 1' �Ф-ФФ�-фф.-ф(\ф\\��ф,�-ф.ф.ф�ф-ф.-ф.,е
нал1я; онt обезцвtчиваютъ, раство- -=--=--=-....:..-------------
ряютъ и ослабляють волосы. 1 000000000000000000000000000 

MOCKOBCKli.': 8 ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ о инстиппъ 

ВРАЧЕБ�?.� .. ���
МЕТИКИ § Рафаила Львовича Адеnьrеймъ 

��к�·тв��!!2!з�"���� 8 при участiн IV1.Щ�f И ГС� flf Ц ЕЭС Й.
Аомомъ rвнвр.-rубврнвл�оре.. 

8 
18, 19-rодекабря-СЛАВЯНСКЪ. 20, 21, 22-rо-ЛУГАНСКЪ. О 

Лi.ченiе недостатковъ 

8кожи лица и тi;ла, 27, 28, 29, 30-ro-BOPOtfEЖЪ. 
!IДАЛЕНIЕ МОРЩИНЪ, 

прыщеi!, nиrмент.nя тенъ, вялости кожи, OQOQOOOOOOOOO()OOOOQOOQOQOOO !/ДАЛЕНIЕ ОСПЕННЫХЪ ЭНАКОВЪ. ___ _ 
У;;траяенiе неправиnькостеА 

БЮСТА, НОСА, IIXA и проч. 
Лi.ченiе выпаденiя и дpyrirrь бол. 

волосъ, изслi.дованiе волосъ. 
РЕНТrЕНОТЕРАПIЯ 

дnя устранен. волосатости и друr. боп. 
Массажъ. Электриэацiя, 
Маникюръ. Педикюръ. 

Проспе�сты высыл. беэnлатко. Опросные 
листы за 14 коп. марками. 

ТЕЛ. 2 60-10. 

,'UННННIIНIНН,Н#Н 

1 С. Воробьевъ, т;;���
н

,
1 П11КАНТНЫЙ ВКУСЪ 

1 "КОФЗ ПОСЛь ОБьДА".

'lнннн,ннннн,н• 

.Щ1\еkсаt1А}=Ъ 
Гartиt1ckrй 

трансформаторъ и дамскil! 11мнrэторъ, ту-

/ 
ристъ, путешественю1къ rro Eвpont въ на

стоящее время соверwаеrь арт11ст11ческое 
турнэ по Японi11, города Цуруrа, Iокаrама, 

1 Токiо Наrасак11 11 дpvr. далi;е КитаlJ 11 
1 , J , 

1 Индiя. 



• 

V ЮХ1А 
-- •. 1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утверждеН'Ъ уставъ перваго въ Pocciu 1 

анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества

1 :��;� ! �.�.О,.��м� �,!�.!.:'!.�.� .:!_!� � ���'�":: 1
11

пре.11..1ож11.10 от�.рыть дt!!ствiе этого Общества. Въ а1щiонерное общество nереходятъ всt 611б,1iоток11 1.артинъ (фuльмотекп) 
окружныхъ кояторъ, весь nepcoua.1ъ уnрав.1яющuх·ь, вояжеровъ. аrеuтов·ь n остальныхъ слун,ащихъ до 50 че,1овkкъ. Съ
вовоО акцiоперноtt opraнlfзaцien npe;i.npnвятo да.,ьвtfiшее pacmupeвie palloнa дtятельностu, такъ что наша форма становuтсн
самоО ттруnвоn въ Россiп upuкaтцoif 1toвтopoif шrвематоrраф11ческ пхъ 1tарт1шъ 11 ед1шсrвеннымъ въ Pocci n а�щiонерпымъ1 обществомъ по зтоlt отрас.ш. Справки выдаютсн nъ npaв.1eвi1r въ Кiевt, въ деатрu,1ьвоi! 1tовторt въ Москвt, Харьков11, 1

Вп.1ъвiэ, 0еодосiп, Бai,r, Екатерuвос.1ав.тh, Томс1,t п другшrь вашпхъ аrентствахь. 
Центра..ьная Московская контора помtщается въ Леонтьевско�1ъ переулкt, домъ .№ 22-24. ТеJiефовъ .№ 167-01.

• ffDCWA --· 

•• 1

р Ест о р Ан ъ I въ l-Ав;.:::�конкУРСЪ
Р

' ЗiiAMEBiiTOёTBi"-

" Я РЪ".1 
ЕЖЕДНЕВНО съ 101/2 ч. веч. 
совершенно новое и интерес- 1
ное гранд. концерт. отд1.ленlе. 

вонально-муэыкально-танцевальный ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ MOCKB'f>! 

Арабская труппа Даръ-Деманасъ. - Гастрол11 r-ва Cf\P/1\1\TOBR. Испан
ск1я танuовщиuы r-жи Ортею-Компасъ. - Эквилибр. 1<вартетъ Черпенатили 
rr. f\мора и Каринм. - Испанки r-жи Гуарани, Caвenno, Роэаnьда. - Па
рижская этуаль r-жа Жоnи Вiопета. - Лир11ческая пtвица r-жа Русси. -
Исполюпельниuы русскихъ романс. r-жи Тэми II Карнtева.-Ма.1ороссilkкая 
труппа .Rквамарина".-РусскiU хоръ 1\. 3. Ивановон.-Венrерскil! хоръ r-ж11 

Rypeniи. - Оркестръ r. Жура1<овскаrо. 

.. 

• 

ЕКf\ТЕРИНОСЛf\ВЪ. 
Вновь сооружаемы!! театръ Екатеринославскаrо Обществен
наго Собранlя, на 1300 м'tсrь, моrущНt быть открытыиъ.

для слектзклеl! съ 1-ro октября 1911 года 

сдается въ аренду. 
При театрt фойе, буфеты и т. п. Желающiе снять театръ благоволятъ обращаться къ Совtту 

Обшествевиаrо Собранiя. 

' 

Старшинъ Екзтеривославскаrс,, 

ВИННИЦА. 
l�lbli ГОР�ДСКОЙ TE�Irъ 

КАЗАНЪ, Городской театръ. t�'"tu.tt.�,��"-�tute.1111.ж.*. 
·•" �•" "Р ;�..,,�n,г,tt .. -,.т�v-

Съ прошла
го пtтняrо се
зона фамипiю 

--ноты 

Дпрекцiл т. д. Лентовском. 
сдается - Постъ, Пасху п .1tто

подъ всевоз�1ожяые rас.т
рольпые спеr,rак.ш. Въ театрil око,10 1.000 
мtcn. Э.1октрпч. освtщ.-рос1,ошв. деко
рацin. Бутафорiя п ре1,в11зптъ-собств. ма
сторс.коii. Сдается со всtмп вечеровы�ru 
расходащ1. За ус.1овiяъщ обращаться li'Ъ 

деrтяревъ я ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЬ1Б0Рt5
11зм tн и лъ на 
Приваловъ. О ВСtХЪ нзданiii ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ· 

О. Т. Приваловъ. 

чемъ и довожу 
д о  с вtдtнiя 
товар ищеll и 
rr. антрепре
неровъ . 

• 
• 

БОЛЬНЫЕ ГОРЛОМЪ • (Семеi!пып бедлэмъ). + 
,noлlth спаеутъ rолосъ, nрнм1;няя na· + Вуффовада ВЪ 1 дtJ!ствiл + 
етнnкн ПИМПИIIIПТОЛЪ npos. n. д, • Н Г Преображе�смаrо, раэр-1,ш. МесУ.uнн. • • ерцо - Виноrрадскаго •

•
Совt.томъ аа Nt 9391. 

МУЗЫКА/IЬНОМЪ МАГАЗИНt; 

ltaъ1eprepcкiП nереуло-къ, 11ротпвъ Худо
жествевваrо театра. 

nотеря ron., хрипота, осиnnость + (Лознrрнна). + 
сухость• цараnанiе еъ ropn1" nроходятъ в,; ПЪ 25 П 

��k*.�.i! !!!."-�·� ��f#. �·��� 
короткое время; ronocъ дi;nается своб.,чист.; + ; па К. родается ВЪ Петербурril + 7'�•�7{l"lit'7� �'а,; �"1•�•" 14�

сщnа ronoca возстановn. Цtна нор. 95 к, + 1,он·rора журnала "Театръ ц Пскус- + 
Прохtажа: Т·.во В. К. Ферреnнъ, Т·во Кёлор1, и ер. + ство", въ Мос�.в11 мнтора Рампы + неоо1. с1�дtк1я w r. А, Преобра>kонсkаrо, c.-neтep6ypn., + 11 .1Кпзвн• и въ Q.1ecc"', 1,.8" 11

жвы,. + 8"888Н88888181Н11888118
C��ЗЖltHCIGIJi, ДОМЪ N! 11 1 k8, N• 17, е. " U 

______ ;__ __ _;,_ _ ___;,___;, _ _1• uа rазпвъ "Одес.сrшхъ Новостеil". + 

r. KA.ilJ'r А.

НАЛУЖСНIЙ ГОРОДСИОЙ ТЕА ТРЪ 
(3 ИМ Н I Й) 

сдается на выrодныхъ условiяхъ гастрольнымъ труппамъ на 
Великiй nостъ, Пасху и цалi,е до 1-го iюля 19п года. 

Обращатьсл: Гор. К1щ1'а.1 Городской теа.тръ Е. В. lfеволиной. 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

соч. J. ф. Joлko6oii: 
,,А.�ева Дубпвива", др. въ 6 д· (изъ на

роди. быта). Ц. 1 р. 50 i.. 

11Образо11анвыli сыво1.ъ •, пьеса въ 4 д. 
ц. 1 р. 

Пьесы разрtш. п одобр. д.1я rоро.цск. в 
вародв. театровъ. Выпuсывать пзъ хвижн. 
маг. Н. П. КарбасRИRова, Моховая ул., в 
череn контору "Рампа n Жпзвъ". 


	Рампа и жизнь.1910.№51 19 дек

