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- НОВЫЙ ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ТЕflТРНЛЬНЫЙ ЖУРНRЛЪ

���РАМПА���� 
• 

съ ИЛЛ Ю СТРАЦ I ЯМ И. 
,,Рампа" ставитъ своей задачей обслуживанiе интересовъ русс1<аго театра, какъ съ эстетичес:ки
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представителей русской художествешюй иысли, съ другой-текущiе интересы актерской се:uьи. 
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Земли»). 

Шаржи и карри�сатуры: В. А. Те.пяковскiй пляшетъ подъ музыку 
Мейерхольда; послtднiя сабуровск.iя .моды 

]1/оснба 31 абгуста. 
Два 

Что такое театръ? .. Можно различно 
опредiлять его теоретически, мо}ю-10 под

юби леЕ. ХОДИТЬ къ Еему съ р:t3ЛI1ЧПЫ111Ъ масшта
бомъ, р:1·ш.тцимися въ подробr-юспоп, требованiями, 
но нель ,�r толковать его какъ нiчто само себi до
вл-tюml'е. l,акъ нi;что замкнутое въ четыре стiны 
«театралыюй хоромины» и въ этихъ четырехъ ст-в-

•нахъ отр взанное отъ другихъ интересовъ культур-
но-обтц,:с1 снвой жизни. Театръ-одинъ изъ баро
метровь :.:тoii обtцественности, чутко отмiч:ающiи 
вс-t кол�fi:->нiя, всi измiненiя во внiшне.мъ давле
нiи ап.юсферы. Былъ-ли это древнiй театръ Дiони
с1, сред�- е21iКОВЫЙ-О6СЛУ)I{ИВавшiй МИСТИЧескiя на
чала релиrюзнаго культа, или, наконецъ, нашъ со
временнвi'· п:атръ. Театральный негативъ того или 
иного Н}'С.мс1ш, той или иной эпохи, при nроявле
нiи свосr.. ·� даетъ всегда рядъ цiнныхъ фотографiй 
какъ общс1го стиля соотвiпствующаrо ему времени, 
тс1къ и с l'дiльпыхъ культурно-историческихъ со
бытiй. 

Не моrуl"ъ, конечно, пройти безслiдно для рус
скаrо театра и только что отпразднованные юбилеи 
Толстогс и Тургенева. И вовсе не поrо1-1у, что 
Толстой авторъ <<Вл:�.сти Тьмы», а Турrеневъ
<<М-всящ1. въ деревнi». Наоборотъ, конкретизируя 
дiятелыюсть того и другого, пришлось-бы отмi
ти ть, что для тса тра, какъ такового, они сдi.лали 
сравннте1Jыю мало, что театру удiлена саман нич
тожная часть ихъ творчеств;1. Но отсюда, конечно, 
Ш; слrндуtтъ, что ДЛЯ театра Викторъ Крыловъ важ
нiе Толстого. Театръ, к.акъ мы у1{азывали выше 
есть юппь элементъ русскаrо искусства, больше
элементъ всей русской жизни, ея радости и с лезъ, 
улыбки а ое 1 1али. И Толстой и Тургеневъ, не на
пиши они даже ни одной строчки для сцены, 
принадле;кали·бы ей такъ-же, юн�ъ они принадле
жа тъ каждому изъ насъ въ отдiльности и всей 
р осс1и въ обще.мъ. Вотъ почему театръ не мол{стъ 
оставаться глухимъ къ этимъ двумъ славнымъ юби
леямъ русской мысли, русскаго ху дож.ественнаrо 
пера. T}"l ъ, повторяемъ, нс се Власть ТьмьР> и не 
<<Мiсяцъ въ деревнrБ>), а Толстой II Тургеневъ во 
всемъ ихъ ц-вл()м ..... тю Rсемъ ихъ мiровомъ значенiи. 

Ниже мы помiщаемъ письмо изъ 
Мануфантура Одессы г .  Бурдъ-Восходова по по

и воду дiйствiй одесской городской 
иснусство . театрс1льной комиссiи. Дiйствi.я этой 

ко.миссiи и вообще тормозя1цей театральное д-вло 
въ Одессi, на этотъ разъ вылились въ такую фор
му, приняли такой хаµактеръ, что 960:йти ихъ мол

ч:шiемъ не представляется возмо}кнымъ. Комиссiи 
былъ представленъ на утвержденiе антрепренеромъ 
г. Багровымъ списокъ драматической труппы на 
прсдстоящiй зимнiй сезонъ. Пораз.мысливъ глубоко
мысленно комисс�я списокъ утвердила за исключе
вiемп одной актрисы, которой �отцы города>> предъя
ш1ли обвиненiе въ ... безнрав(:твенности. Ни боль

ше, ни l\1еньше. Шумъ, поднятый одесской п€чатью 
заставилъ комиссiю взять свое рiшенiе обратно. 
Артисткi было разрrыиенv остаться. Останется-.ли 
она теперь, и должна· ли остаться,-вопросъ дру
гой, вопросъ котораго мы не будемъ сейчасъ ка
саться. Насъ интересуетъ только фа-к:m'Ь самъ по 
себ'в. Неслъ1ханнъ1й

) 
н.е6ьизалий

) 
во11iющiй фактъ. Мы 

вполнi присоединяемся къ :мысли r. Бурдъ-Восхо
дова) что одесская труппа, по крайней мipi, муж
ская часть ея должна протестовать громко, проте
стовать публично противъ такого надругательства 
11адъ товарище.мъ-женщиной. Она должна назвать 
поступокъ комиссiи его настоящимъ именемъ. Безъ 
стiсненiя. Мо}кетъ быть тогда эrотъ конкретный 
случай бу детъ имiть и болiе общiя послiдствiя 
въ видi; устраненiя муниципальной опеки · надъ 
6-вднымъ искусствомъ. Эта опека нигдi, ни въ 
Kieвi, ни нъ Одессi, ни въ другихъ городахъ къ 
добру не приводила. Городу принадлежитъ зданiе
его право давать только общiя внiшнiя директивы. 
Предпочесть одинъ видъ искусства другому, оперу 
драмt или наоборотъ, одного антрепренера друго
му. Но театръ сданъ-и точка. Нельзя-же въ са· 
момъ дi;лi и руководительство самой художествен
ной частью поручать Стешшову или Иванову, тор
гующи.мъ бакалеей или мануфактурой оптомъ и 
въ розницу. Судъ надъ нравственностью артистки 
явленiе того-же порядка. Одно логически-закон
ченное цiлое. Отдiлите мануфактуру отъ искус
ства и бакалейная точка зрiнiя на актрису не бу
деть им-tть возможности проявиться. А пока, пока 
остается иоtыmаннvе средство-благородно воэму
щатьсн и негодовать. 
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Л. Н. Толстой въ кругу семьи. 

Л. Т оnстой и "Власть Тьмы". 
.Л. Н. Толстого всегда nривлен:ала дра.матю1еская 

форма. Его привлек3ла и са111а ПJШменная драма въ 
шиллеровско.мъ тон-t, и комедiя характеровъ, и даже 
обличительный жанръ. Въ началi 60-хъ rг. Левъ

Николаевичъ написалъ пьесу обличrпельнаrо х.1рак
тера, въ RОторой изрядно-таки доставалось выдаю
шимся представителяыъ челов-вчесн:ой глупости.  

Дi;ло было зимою. 
Окончивъ пьесу и }келая поскорiе увпдать ее 

-на сценi;-въ виду наступленiя велпкаго поста,
Л. Н. Толстой обратился за совiтомъ къ А. Н.
Островскому. ( Они всегда поддерживали добрыя
прiятельскiя отношепiя и были да:же на «ты:.).
Островскjй посов-tтош1лъ Толстому: дать пьесi;
вылежаться. И когда .Л. Н. сослался на ея злобо
дневность, Островскiй сказалъ улыбаясь:

- А ты боишься, что он и такъ скоро порш1.ютъ,
что твоя пьеса устарiетъ? Мо}кешь быть спокой
нымъ.

Левъ Николаевичъ trocлyuraлcя Островсн:аго и
отложилъ написанную пьесу, но отложилъ куда--то
такъ далеко, что и самъ теперь не знаетъ, г д-в она
и что съ ней произошло.

Драматическую форму Л. Н. Толстой считаетъ
самой выразительной формой искусства и однажды
сравни13алъ ее со скульптурой. Работая въ 1886 году
надъ «Властью тьмы» и бесi;дуя по этому поводу
съ однимъ изъ своихъ друзей, Л. Н. сказалъ:

- Пере}киваю странное ощущеniе. Первый разъ
пишу большую драму и чувствую совс-t:\1Ъ не то,
что при другихъ работахъ. Я, какъ бы, не пишу
и не описываю, а выс1ытю. И если ро:\1аниста можно
называть «живописцемъ », то драматург1,-скuлыz-
111оръ: у него все л.ол}кно быть въ рельеф-t. И нiтъ
ничего скучнiе, мнi кажется, въ пьеса:хъ какъ
назр�l,ванiе событiй. Событjя должны назрi3ть за
сценой и выйти готовыми, что бы-въ столновенiи
съ другими событiя.ми- и создать драму ...

Впослi;дствiи работая надъ вопросами искусства
и создавая формулы искусства, JI. Н. Толстой т�къ
опредiлялъ природу драмы:

- Необходи11юе условiе всякой драмы заключается
въ томъ, чтобы дiЛствующiя лпца-вслiдствiе свой
ственныхъ имъ характеровъ, поступковъ и естествен
наго хода событiй-былп поставлены въ такiя поло

}кенiя, въ которыхъ, находясь въ протпворi;чiи съ 
окружающимъ миромъ, лпца эти боролись бы съ 
нимъ и въ этой борьбi выражали присущiя имъ 
свойства ... 

Такимъ образомъ, для .Л. Н. То:тстого-драма
тическое г.ро:изведенiе есть как'Ъ бы соединенiе 
(употребляя непоэтическое сравненiе) соды съ кислс
тою. И какъ отъ соединенiя этихъ двухъ неществъ 
можетъ произойти 111ипiнiе п юшiнiе только тогда, 
когда вещества будутъ носить въ себi: всi ха
рактерныя свойства соды _и �ислоты, т�къ п въ 
драматпческомъ nроизведеюи только тог да l\!Ожегь 
образоваться J.1e1<mpu цecmao r)ра.11ы, есл1I участвующiя 
въ ней лпца бу дутъ проявлять характерныя свойства. 

Такъ смотритъ Л. Н. Толстой на зnдnчу драмы 
и такъ рiшаетъ ее въ наисильнiйше:мъ изъ своихъ 
драматическихъ лроизведенiй «Власти тьмы». Туп, 
дi;йствитевыю, что ни лпцо, то характеръ, то, какъ 
бы, и отд-tльный миръ съ его индивидуальны11ш осо· 
бенностями не только во внiшнпхъ nроявленiяхъ, 
но п въ дух1. жизнп, и въ язык-в. У ка.ждаго изъ 
персонажей «Власти тьмы}> свой собственный стУль 
п свои собственныя слова. У Акима. одинъ стиль, у 
Никпты-другой, а у Митрича-третiй. 

Извiстный артистъ В. Н. Давыдовъ, читавшiй въ 
присутствiи Л. Н. Толстого н·вкоторыя сцены изъ 
«Власти тьмы>>, былъ пораженъ за:'.,1.чанiемъ автора, 
когда послiднiй обратилъ вниманiе артист:� на осо
бенный языкъ Митрича, окр3шенный городомъ, сол
датствомъ и бродячей жизнью. 

Интересна исторiя «Власти тьмы>>. 
Вся пьеса цi;лико:мъ соткана изъ живыхъ клiтоI{Ъ 

)I{изни. Ничего въ ней Л. Н. Толстой не сочиняетъ, 
ничего не подчеркиваетъ, а беретъ }Кизнь, какъ он� 
есть, и, пропустивши ее черезъ горнило своей души, 
даетъ въ ху дожественномъ озаренiи. Только въ од
ном-в м-tстi дра.мы авторъ наложилъ сурдинку, что
бы смягчить пронзительный звукъ жизни. Но 
впослiдствiи самъ выражалъ сожалi;нiе, что пома
лодушествовалъ. 
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Въ д-вйствительной исторiи «Власти тьмы>>, -
разс1<азывалъ Л. Н. одному изъ своихъ гvстей,
Никита въ припадк--в отчаянiя убиваетъ оглоблей 
жену. Мн-в это показалось через1 1уръ. Я смягчилъ 
конецъ и 011ень раск.1иваюсь въ этомъ. 

Анпшатiя Толстого ко всякш1у «сочинительству» 
т�къ спльн:1 въ немъ, что онъ неохота выдумываетъ 
даже фамилiи для своихъ героевъ, а обыкновеннно 
только слегка изм--вняетъ настоящiя фамилiи. Отсюда

и п·оявнлись вс--в <\Болконскiе», «Облонскiе», «Без
уховы,> и др. вм--всто Волконскихъ, Оболенскихъ, 
Безбородко и т. п. Во <<Власти тьмы» н--вкоторыя 
имен;1 т�шъ и оставлены неизмiненными, какими 
были въ дiйстви rельности. 

Сю.>кетъ t<Власть т.ьмы>> почти ц--влико:м.ъ взятъ 
изъ оди:..1rо судебнаго процесса, разбиравшагося въ 
'Гу.71{; и: раз.:к:1заннаго Льву Никол:�евичу тогдашнимъ 
ТульсЮЫ!.'Ъ прокуроромъ Н. В. Давыдовымъ. Въ 
этотъ-же перiодъ, т. е. 1886 г., л-втомъ въ Ясную 
Поляну приходилъ одинъ старичокъ-крестьянинъ и 
съ сокр) шенiемъ разсказывалъ Льву Ниfолаевичу 
о тоrн-r, к:щъ его непутевый сынъ Никифоръ, 
<<обид1;л �>> дiшку Марину, и уклоняется отъ же
нитьбы и накъ Марина хотiла повiситься, и какъ 
стари1н�у тягостно, что его смнъ поступаетъ не 
по божт-х,. И старичокъ приходилъ сов--втоваться съ 
графом.ь. 

Но н 1 рzзсказъ старика-крестьянина, ни пересказъ 
Н. В. Д выдовымъ судебнаrо процесса сначала не 
имi;ли: 1·11к:шоi'1 связи съ драматическимъ произве
денit.:ьt'Ъ. Драма начала строиться случайно. 

В,ю ве.·.:ну н л-вто r 886 г. Л. Н. былъ увлеченъ
.... полевыr�. ,r р;10отс1ми и совершенно отошелъ отъ пи-

сательс 11::а. Но глубоко впаянный въ природу Тол
стого художникъ жадно впитывалъ въ себя во время 
полевы��""F. работъ всякую росинку J-кизни и при 
первомъ-же случа-в властно эаявилъ о своей не
удовлетворенной потребности. 

f lcper;r З>l ОдНа}КдЫ СНОПЫ ДЛЯ ОДНОЙ б'БдНОЙ ВдОВЫ
к рестыР п; ti. Л. Н. больно ушибъ ногу, но не обра
тилъ 11�1 это вниманiя и продо.лжалъ работу въ 
пол·в, пока дiло чуть-чуть не приняло траrическаго 
,.- --о о о рота: ооразовалась злокачественная опухоль, 

температура поднялась до 40 °, и прii;хавшiй изъ 
lvlocквr--1 нрачъ объявилъ, что еще нiкоторое вре
мя-и нщ,акiя челов--вческiя уситя уже не помогли
бы ав1ору <1 Войны и мира>>. Льва Ник.олаевича уло
жили в-ъ постель и запретили вставать. 

Тутъ-то и заявилъ о себ--в проrолодавшiйся ху
дожникъ. И т�къ какъ чувства и мысли Л. Н. 
Толстого были все предшествующее время сосредо
точены rлавнымъ образомъ на крестьянств--k и его 
перtж:иванiяхъ, то писателя и потянуло къ сюJ-кету 
изъ народной жизни. Въ его памяти всплыли 
разсказъ Н. В. Давыдова, бес-вда съ богобоязнен
нымъ старичкомъ и все, расплавившись въ ху
дожсстненной лабораторiи, начало окристаллизовы
ва'гься въ извiстныя формы. 

Въ виду того, что Льву Николаевичу необходимо 
было лежать, ему приспособили для писанiя доску 
съ наклономъ и вес: приладили такъ, что онъ могъ 
свободно писать. И онъ съ жадностью предался 
новой работi, быстро исписывая одну страницу за 
другой. 

- Прям.о упиваюсь,-говорилъ онъ одному изъ
своихъ друзей-и оторваться не могу. Что выйдетъ
не знаю. Сначала, в--вдь, авторъ влад--ветъ сюжетомъ. 
А зат-вмъ-въ разrонi; работ1-уже сюжетъ завла
д-вв.1етъ авторомъ, какъ карета, когда спускается съ 
горы. Тутъ ужъ не ты правишь, а тобою правятъ.
Чувствую, что монологи въ пьесi не хороши. А 
они всетаки вылетаютъ-летятъ съ горы .. ,
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Окончивши «Власть тьмы>>, .Л. Н. читалъ ее кре. 
стьянамъ, чтобы пров-врить в--врность взятаго тон�
Но изъ этого чтевiя Л Н., кажется, не вынесъ 
ничего, кром--в rорькаг� сознанiя пропасти, лежащей 
между нами и деревенскимъ на родомъ. «Власть 
тьмы>> не потрясла деревенскихъ слушателей. 

И, думаю, не потому, что простые слушатели 
не мог ли подняться до дуmевныхъ д.вижевiй другого 
челов--вка, а потому, что, какъ ни добросовiстно 
старался авторъ <<Власти тьмы» придать героямъ 
ПJдлинныя черты настоящихъ мужиковъ, для насто
ящихъ МУ}-КИКОВЪ стиль д'Бйствующихъ JIИЦЪ В'Б
роятно звучали такъ-же, какъ для насъ жаргонъ. 

Впрочемъ, это вопросъ очень сложный и тонкiй. 
Черезъ н-tсколько лiтъ по окончанiи <<Власти 

тьмы>> Л. Н. читалъ свою пьесу въ иной,-бол-ве 
блаrопрiятной для автора ау диторiи-артисткамъ и 
артистамъ московскаго Малаго театра, на Б. Дмит
ровк-в, въ квартир-в управляющаго московскиыи 
театрами-и произвелъ HJ. слушающихъ значитель
ное впечатлi.нiе. Особенно понранилось многимъ 
чтенiе Л. Н. Толстого своей необыкновенной про
стотой, безъ всякаго тонированiя и подчеркиванiя. 
Только въ сценахъ съ Акимомъ Л. Н. нiсколы,о 
тонировалъ, стараясь передать нервно-торопливый 
и полу-заикающiйся языкъ неподраrкаемаго «золо
таря». 

Обратила общее вниманiе еще одна интересная 
подробность въ чтенiи Льва Николаевича. Онъ не 
произнесъ въ присутстнiи артистокъ ни одного слова 
изъ «Власти тьмы», котораго нельзя было-бы про
изнести въ присутствiи всякой молодой дiвушки. 

И артистки Малага театра были глубоко тронуты 
этой чуткой деликатностью. 

Старый литераторъ. 

��� 

Трагическое у Чехова 
и у ·т ургенева. 

На зарi нащей .ж:изни пришелъ къ намъ Турrе
невъ. Умирающее «барство» обвило причудливыми 
и изящными настроенiями своихъ родовыхъ парковъ
еrо молодые rоды. Но новый мiръ, шедшiи на смiну,
мiръ тор}кествующей государственности, «свободнаго
тру да», большихr городовъ и великой борьбы -
уже глядiлъ сквозь рiшетки этихъ парковъ.

Зд--всь, въ задумчивыхъ аллеяхъ бродили еще тон
кiя тi.ни прошлаго, и ус--ввшись на старой скамь-в
на берегу пру да-такъ х?рощо было читать иде��
листическую книJ-кку ... А тамъ шум-влъ мужицюи
бунтъ и кто-то кричалъ въ у>1{асв: 

- Что д'Б 1,ать? Что же д.--влать?
Тамъ предчувствовалась новая истина:
- Природа не храмъ, а мастерская и человiкъ-

въ ней работникъ! 
Тамъ рубили просtку въ густомъ л--всу .и боязно

было: вотъ-вотъ ,цойдетъ до в�tковыхъ липъ род
ного гнiзда. И было жутко-хорошо: чудилась ши::
рокая, великая дорога, которая пройдетъ �о этои
nрос--вк--в ... 

Лицо новаго мiра, энергичное лицо работника
влекло къ себ-в Тургенева, звало выйти изъ уюта

усадьбы ... 
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Чеховъ пришелъ къ намъ въ средин-в нашей 
ж.изни. Новый мiръ отстроился и шумно жилъ на 
развалинахъ былого ... И сколько разоч,1рованiii! Кое 
гд-в nрос-вки уперлись въ тупики, буръянъ заглу
шилъ дороги ... Ноная Россiя стояла передъ глаз�ми 
уродливой загадкой-одно «большое недоразу,,1-вше>,, 
какъ называлъ ее Достоевскiй. Большiе города съ 
шумными фабричными предм-встьями принесли съ 
собой но1Зое горе, вмiсто прежняго горя дtревепь. 
И въ городахъ, и въ деревняхъ измученные новые 
люди погибали подъ непосильной тяжестью новой 
борьбы. 

Были они странные и .ж:алкiе, эти новые люди. 
Надъ всею )кизнью ихъ тяготило словно какое то 
проклят1е, словно начертаны были въ книг-в судебъ 
слова жестокого 
пророчества, уJке 
под слушан н:�го 
то г д а  Гарши
нымъ. 

- Все прекрас
ное должно по-
гибнуть. 

Турrеневъ ви
дiлъ возникно-

. . 

веюе этого м1 ра, 
Чеховъ увид-tлъ 
итоги. Сер д ц е 
его окалось ужа
сомъ. И опъ нари
совалъ намъ эту 
новую Россiю та
кою, какъ она 
есть,-страшною 
и жалкою. 

!( 
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шихся отъ личной }КИЗни, ради подвига и ушедших.ъ 
туда, въ деревню, на ПОI\1ощь меньшому брату. 

Иди къ унижепнымъ, 
Иди къ обиженнымъ!-

Звалъ ихъ внутреннiй rолосъ. И они пошли. 
Напрасно Чернышевскiii говорилъ въ своемъ <<Что 

д-tлать?>, 
- Жертвъ не требуется. Не нужны }Кертвы.
Потребовались тяжкiя жертвы. <(Недостающимъ

условiемъ развитiя» было присутствiе интеллигент
ныхъ силъ на мiстахъ. И силы нашлись. Мы знаемъ 
теперь, что ожидало этихъ людей: жизнь полная 
лишенiй, одичанiе, тяжелая борьба. Ихъ альтруизмъ 
заставилъ ихъ сыграть страдательную роль. Эти 

(( ни  г или сты », 
о т к а з а в ш1еся 
« отъ всего», эти 
люди, вызывав
шiе глубокое пре
зрiнiе и д а ж е  
бр е з г лнво с т ь  
въ « идеалисти
чесю1хъ >) крj·
гахъ - были на 
самомъ дiл-k вс
л пча iiшими иде
алистами. Вспом
ните этотъ СИ;\1-
патпчныii т и п  ъ 
« ра ботниковъ », 
от к аsа вшпхся 
ОТЪ ВС'БХЪ ПО

требносте н, з а
ч е р  к н) .вши х ъ 
с в о е  л ич н о е  
счастье, д-втеi1, 
порвавших.ъ с-�
<(отuамю,, вспом
ните это врС;\\Я, 
когда даже сча
стье естественноii: 

� !1юови, сс��ья, -
были отвергн J·ты
время фиктив
ныхъ бра к овъ.

Типъ этотъ 

Я какъ-то ср:�в
нилъ Чехова съ 
Гоrолемъ: э т о  
го г о л ь  новой 
Россiи. Въ его 
р а б о т а х ъ мы 
ВИДИМЪ н е  Юl

кой - нибудь от
д-вльный уrолокъ 
нашей жизни, но 
всю Россjю, и, 
право, значеюе 
этого писателя, 
по моему, силь
но у .м а л е н о· 
Н-tмцы л у ч  ш е 
поняли его. Че
ховъ не только 
изобра з ит е л ь  Страничка изъ тетради И. С. ТУР ГЕН ЕВ А. 

вос питался  на 
прОПОВ'БДИ без
кuрыстiя, любви 
къ блпжне�у, 
сам о отречен1я. 
Пошли учптеля, 
врачи, учитель
ницы, фельдше<<хм у рыхъ лю-

дей>, -это изобразитель ц-влоii эпохи. 
Над-вленный поразительной, непостижимой спо

собностыо вид-вть сущность вещей, какъ ясновидя
щiй съ вторымъ зр-внiемъ, которое видитъ жизнь 
душъ,-онъ нарисовалъ намъ ц-вльный психическiй 
портретъ Россiи. Мы не знали себя самихъ, не .мог ли
разобраться въ своей жизви,-онъ показалъ намъ 
зеркало: 

- Вотъ вы какiе.
И мы. увид-вли всю свою заброшенность, уны

лость, безнадежность, увид-tли какъ безпросв-втно 
темна и грязна наша ни за грошъ пропадающая 
жизнь,-безумное верчснiе б-влки въ колес-в ... 

Какъ же это случилось? .. Вернемся опять къ Т()й, 
пре}r(ней Россiи, предразсн-tтноН. 

При·зывъ къ поголовной работ-t выдвинулъ длин
ный рядъ образованныхъ людей, рiшительно отрек-

ра, даже писаря, пошли, порвавъ вс-в связи, на cвoi'r 
крестный путь, на безмолвную жертву,-и только 
холмики остались на погостахъ, занесенные снiгом'1-, 
да св-вт лая память о ни:хъ. 

За ни.ми явил псь дpyrie безв-встные апостолы. Въ 
деревн-t раз�илась новая JJ{ионь. Началось вкрапленiс 
интеллигенцш: въ народъ, великая перетасовка раз
ночинцевъ съ му)киками, дворянъ съ разночинцами ... 

Прошли года. И вотъ передъ нами rаллерея ти
повъ Чехова, галлерея земской и городской Россiи. 
Вотъ они, доктора, сл-tдователи, земцы, адвокаты, 
ученые, фельдшера, учительницы, купцы. I{акая 
страшная жизнь! Bci они съ раздвоенной душой, 
не знающiе куда податься, полные глубокаго страха 
передъ жизнью и передъ смертью, передъ собой п 
передъ обществомъ. Что ъ-влать? Что въ жизни
мое благо, и что-благо общества? И почему они 
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въ противорiчiи? Г дi; с.мыслъ моихъ страданiй? Г дi

оправданiе? Зрi;лище душъ смятенныхъ и подавлен
ныхъ, оскорбленныхъ, пришедшихъ къ пошлости 
и трагической скукi. 

Вспомните Иванова, вспоиниае «Трехъ сестеръ» 
вспоl\tните дядю Ваню съ Саней, жизнь которыхъ 
невiдомо зачi.мъ, безсмысленно, нелiто принесена 
въ жертву ... Кому? Чему ... Вспомните ихъ печальную 
:мечту. 

- .Мы отдохнемъ, отдохнемъ! ..
Возьмиrе любого героя Чехова и вездi; вы уви

дите созн:шiе нелiпости жизни, которая мiшаетъ 
личности правильно развиваться. При <<бли:жайшемъ 
разсмотр·Iшiю> .:жизни Чеховъ увидtлъ, что въ <сжизни 
н·sтъ правды, нtтъ логики, надо всiмъ царитъ 
неумолимый рок" и случай». 

Здt.::ь звучитъ уже чувство стих1инаго. начала въ 
>кизю1 современпаrо человiка. Въ современной
:жизненной сред-f:; съ ея общей связанностью и погло
щенi1:мъ челов·вка общество�п, нъ свою очере�ь 
поглоысннымъ государствомъ, наше существован1е 
напр:шляется ю1кой то особой волей и мы рiши
тельпа не въ состоянiи направить его иначе. Чеховъ 
ш1зы11:1е'1"ъ ее «Роко.мъ)>. 

Этот·I, новый Рокъ-и есть трагич<?ское Чехова. 
(}1сутствiе малiзfiшаго личнаго счастья у поря

до1ш:1rо чслов-вк�! Это констатировалъ Чеховъ. А 
Тургеневъ, присутствовавшiй при началi; великаго 
uроцссса-предрекъ это, 

Я rоворилъ: эти люди воспитались на самоотре-
11енiп. И самъ Тургеневъ тоже. Вспомните его слова: 
<<Порядочный челов-вкъ посл-в всего думаетъ о себi
CJ)\OJ}1 ь )) . « Порядочный человiкъ не говоритъ о 
своихъ болiзняхъ». 

Бсrюмшrте св-tтлые образы русскихъ женщинъ, 
та.:ъ д1Iвно написанные Турrе�евымъ,-что такое 
ихъ жизнь кат,ъ не самоотречеюе, отказъ отъ лич
наго сqастья, умiшье находить это счастье r.ъ подвиг!. 
Ради тrero? Ради сl3ятого д�kла, которому служитъ 
любнмый человiкъ, ради самаrо этого человiка, 
ради мечты о дучшеьп бу дущеыъ ... 

Елена въ «Наканун-t)), «Лиза» ... и та скиталица 
изъ «Нови>> вынужденная скрываться отъ преслi
дов;-;нiй полицiи, пугливая сумеречная тiнь ... Помните 
испугъ и плохой итальянскiй языкъ при неожидан
ной вcrp·tчi съ авторомъ съ отвiтомъ: 

,,Jo sощ1 coнtcssa Rocca cli Sa11ta Fiшne" ... 
Дсся1кп народившихся русскихъ интеллиrентовъ, 

тix·r, с:1мыхъ, которые скоро должны лечъ подъ 
скальпо:\1ъ Чехова ... 

А с<Рудинъ?» А десятки другихъ? Вездi слы

ruится здiсь печальное и таинственное вiянiе 
счастья, прошедшаго мимо, сч::tстья, которое .могло бы 
быть,-и удалилось, жутко задiвъ крылuмъ смятен
ную душу и обманувъ ее ... 

Uсли Чеховъ-продо,пкатель Гоголя по его углу
бленi ю въ жизнь и по юмору, то онъ нас лiдникъ 
Тургенева въ его грусти по личному счастью чело
в·l:;ка, въ его тоскi по осмысленной и плодотворной 
жнзни. И онъ,-к:акъ впослiдствiи Чеховъ-в11дiлъ 
задавленность русскаго человiка и въ этомъ онъ 
наиболiе передовой писатель. Онъ nредчувствовалъ 
чеховскiй ((Рокъ», ощущалъ душой трагедiю русскаго 
<<порядочнаго человi.ка» ... 

И ужъ конечно Чеховъ, кромi того, наслiд'никъ 
другого богатства Тургенева: его стиля. 

И читая Чехова, часто вспоминаешь Тургенева· 
Читая послiднiя стр:.�.ницы <с Дуэли)>, я помню, вctl вре
мя ду:малъ о тургеневскомъ <<Дымi;)>, о тi;хъ бiлыхъ
клубахъ, что тревожно и печально м елькали въ 
окнахъ вагоновъ и исчезали ... 

И эта т,шслi;дственность настроенi11 и стиляу мер-
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ла съ Чеховымъ ... Теперь, пожалуй, только одинъ 
Купринъ ум-tетъ чувствовать такiя настроенiя, и 
знаетъ таинственную власть сочетанiй простыхъ 
СЛОВ"Ъ. 

Доугiе-далеки отъ простоты, а лишены великаrо 
счастья - хорошо чувствоваrь. 

J. f/рдобъ.
--�>·О·�,---

И. С. ТУРГЕНЕВЪ. 

Къ 25·лtтiю со дня смерти. 

Тургенебъ! ... Много-ли u.менъ 
Танuхъ люоu.А1ыхь, незаббенныхъ, 
ll олuзнихъ сердцу, и сбященныхъ! 
Uхъ не носнвтся пыль бре.менъ, 
U не сотрутъ сгьдые годы, 
Uхъ не заmА1ятъ герои .моды, 
Ч�я .муза блещетъ .мишурой 
U пляшетъ пьяною гетерой, 
Спраоляя пьяный пuръ горой 
!Jo .мглrь дrьйстбuтельностu сrьрой! .. 
.Nигъ �иуА1ной слабы, торжестба, 
Треснъ ослrьпuтельной ранеты,-
U позабудетъ uхъ .молоа, 
Едба uхъ пrьснu будутъ сп,ъты .. , 
}{о есть люгучiе поэты, 
}{о есть бластuтелu сердецъ,
}{е убядаетъ ихъ fньнецъ, 
U, блесноА1ъ uхъ лучей согрrьты, 
Лито.мцы будущuхъ бrьнобъ 
Елагослабляютъ cmapuнotJъ! 
Огне.мъ moopeнiii !Jдохно/!Jенныхъ 
Uхъ путь RЪ безс.мертью озаренъ ... 
Тургенеоъ! ... Много-ли uменъ 
Танuхъ пре1<расныхъ, незао!Jенныхь 
U олuзнuхь сердцу, и с6ященныхъ! ... 

tolo. 
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Мусоргскiа, 
какъ uсторuкъ. 

Печальны судьбы русскаго искусства, тернисты 
пути русскихъ талантовъ-это настолько общепри
знанныя истины, что никого изъ русскихъ не уди
вляетъ и не возм ущаетъ смерть одного изъ вели
чайшихъ музыкальныхъ свiпочей всего мiра, Мусорг
скаго, на бi.дной койкi Николаевскаrо госпиталя. 
Въ этомъ фактi. нiтъ ничего особеннаго и онъ 
былъ своевременно забытъ и сданъ въ архивъ рус· 
екай мортирологiи. 

Г енiальныя созданiя М рсорrскаго разд-влили судьбу 
своего автора: они не были поняты въ свое время 
и забыты также скоро, какъ и онъ самъ. И потре
бовалось, чтобы они выле}кались въ складахъ музы
кальныхъ магазиновъ прежде, ч-вмъ настало время 
бол-ве справедливой ихъ оцi.нr<и. 

Мусорrскiй написалъ своего <<Бориса>) въ начал-в 
семидесятыхъ годовъ прошлаго в-вка, а умеръ въ 
1�81 году. И только къ 1<.онцу столiтi� пробудился 
интересъ къ его единственному создаюю. 

Да и то большая публика шла скорiе слушать 
Шаляпина, чi.мъ эту оперу... Г лавнiйшiе кµасоты 
ея были еще скучны и непонятны публикi, вости
танной по музыкальнымъ шаблонамъ; лучшая спена 
оперы, в-внецъ творенiя Мусоргскаго, сцена подъ 
Крома:v1и съ ея удивительной по энерriи пiсней 
народнаго гнiва «Галда>), съ хватающимъ за душу 
музыкальнымъ воплемъ юродиваго, обыкновенно 
исключалась, к:1къ тормозящая ходъ дiйствiй и со
сершенно лишняя. 

Еще· бы: она задерживала почти на цiлый часъ 
публику въ театр-в! 

Другая опера Мусорrскаго, «Хованщина», удиви
тельная по своей красочности и по русскому духу, 
опера въ которой Мусоргскiй звукамм изобразилъ 
подлинную исторiю и встрi;чу двухъ Россiй-старой 
и новой, - до сихъ поръ еще ни разу не шла въ 
достойной себя постановк-в. Ея слава вся еще въ 
будущемъ. 

Свое, родное, русскiе не любятъ и не цiнятъ. 
Генiальн-kйшiя русскiя произведенiя сплошь да ря
домъ на много лiтъ опережаютъ эволюцiю русскаго 
вкуса; это особенно частое явленiе въ области му
зыки. Достаточно указать хотя бы на <<Жизнь за 
Царя>> и «Руслана и Людмилу>: въ свое время они 
должны были уступить м-всто итальянскимъ шаблон
ным.ъ и легковiснымъ операмъ. Тоже на нашей па
ыяти происходило съ <<Борисомъ» и происходитъ 
съ «Хованщиной)). 

Правда, «Борисъ)) уже включенъ въ репертуаръ 
большинства серьезнихъ театровъ, но это еще не 
значитъ, что онъ сдiлался репертуарной оперой. 
И публика, вслухъ признавая его достоинства, въ 
тайнi все-таки тяrотiетъ къ тi.мъ музыкальнымъ 
произведенiямъ, къ которымъ благоволить всесиль
ная мода, властительница думъ, понятiй и настрое
нiй публики. 

- Какая это страница исторiи!- воскликнулъ
Костомаровъ послi; перваrо представленiя <<Бориса 
Годунова>) - но этотъ блестящiй отзывъ не помi.
шалъ забвенiю оперы. И только на нашихъ rлазахъ 
произошла настоящая археологическая находка и 
это сокровище Ескусства, это музыкальное евангелiе, 
было извлечено изъ архивной пыли. 

И. В. Грызу1tовъ. 
(Кь переходу въ оперу С. И. Зи:11ина). 

«Борисъ Годуновъ>) не только сокровище искус
ства. М усоргскiй былъ удивительный самородокъ. 
Вездi онъ былъ самобытепъ, вездi онъ сл-kдовалъ 
только внушенiямъ своего генiя. И его «Борисъ 
Годуновъ>> великолiпный вкладъ н�. тальк� въ со
кровищницу искусства но и русскоп истор1и. 

Мусорrскiй звукамъ съумiлъ разсказать исторiю 
смутнаго времени вiрн-kе и красочнi;е, чiмъ любой

присяжный историкъ. Онъ далъ ключъ къ понима
ыiю СЛО)J(НОЙ психики народной въ сценахъ, rдi. 
д-вйствуетъ, страдаетъ и увлекается народъ. Но онъ 
сд-влалъ нiчто большее: несмотря на строгость 

· цензуры въ его время Мусоргскiй исправилъ въ сво
ей опер-t одну историческую несправедливость,
освi.щенную рутиной, онъ пошелъ наперекоръ исто-

о • ,s � '' рическои версш, ставшеи ооязательнои п неотлож-
ной-версiи о Лжедимитрiи Отрепьев-в.

Мусоргскаго не испугала «анафема>), котороft пре
дано это имя. И въ своей оперt онъ ясно ска
залъ, хотя и аллегорически: Jiжеди.митрiii: не былъ
самозва:нцемъ-онъ былъ сынъ Iоанновъ.

Новыя идеи вынуждены проникать въ народное
сознанiе, крадучись. Преслiдованiя ждутъ ихъ на
каждомъ шагу и очень часто аллеrор1:1 является
единственнымъ средствомъ ихъ выражеюя.

Во времена оны само христjанство символизиро
валось рыбой. Велич:айшiя открытiя науки бывали
вынуждены скрываться подъ анаграммами. Реформа
торскiя идеи бывали выражены тайными письменами,
ключи къ которымъ нерiдко терялись. П:исателп
русскiе до самаго послi.дняго времени дол}кны были
приб-вгать сплошь да рядомъ къ знаменитому эзо
повскому языку.

Въ эпоху свирi.пства цензуры Мусоргскiй не ьюгъ
выразить свое истинное мнiнiе о таинственномъ
Димитрiи иначе, какъ иносказательно.

Но ключ:ъ къ его шифру нетрудно паити. 
Во первыхъ онъ скрытъ въ музык-k. Во вторыхъ 

въ текстi либретто. 
У Мусоргскаrо есть удивительная музыкальная 

тема въ его опер-в-это такъ называемая 111e.1ta царе· 
вича. Она звучитъ въ партiи Пимена, какъ толь�о 
онъ вспо.минаетъ про уrлицкаго младенца, въ партш 
Шуйскаго, когда онъ разсказываетъ царю Борису о 
смерти этого младенца; большаrо развитiя она до
стиrаетъ въ партiи Григорiя Отрепьева, который 
весь пог лощенъ повiствованiемъ Пи'1ена о царевич-в 
Димитрii. 

Но наиболъ�ей красоты и мощи эта тема дости
гаетъ въ парпи того лица, которое кротко названо 
Мусоргскимъ «самозванецъ». 
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Принято считать <<самозванца)) и Отрепьева за 
одно и тоже лиuо. И артистъ, исполняющiй эту 
партiю, имiетъ одинъ и тотъ же rримъ. Подробно 
разбирая текстъ Мусоргскаrо, приходится признать, 
однако, что это не в�tрно: правильн-ве, согласно иде-в 
Мусоргск:�rо, разд-tлить эту партiю на двi: Григ орiя 
п Димптрiя, или, въ нраirнемъ случаi артисrъ дол
J-кенъ гр11шrроваться Отрепьевы:мъ ина 11е, чiмъ Ди-
.митрtе.мъ. 

Вотъ ясное тому дОI{азательство. 
Музыку первыхъ двухъ сценъ, тiхъ, въ которыхъ 

являетсн чудоnской послушникъ Григорjй Отрепь
евъ, .Мусорrскiй написалъ на тексгt Пушкина, не 
изы1>1швъ почти пи одной строr<И. 

Тексъ знаменитой <<сuены у фонтана)), въ кото
рой Грнгорiй Отреnьевъ Пушкина созн::�ется Мари.нi 
въ свое)IЪ са�10званствi;, изобилуетъ зам-tчательными 
ПОЭПIЧIJЫМИ красотами. 

И, пдн;н,о, онъ не увлекъ Мусоргскаго. 
Онъ пшисалъ собственный текстъ, въ которомъ 

нiтъ ю1 слова о самозванствi, и, наоборотъ, под
черюш:�t:·11-, LJTO Дпмитрiй твердо увiренъ въ то111ъ, 
что иде1ъ на cвoii: 11асл1ъдныil престолъ. 

МусоргскiГt вi;рилъ въ то, что Димитрiй былъ

истюшыii цJревичъ. 
Но при тогдашней цензурt такая «ересь» под

вергала(ъ гонсюю. 
СаJюбытный, всегда яiрный самому себi, Мусорr

скiй не хотiлъ, да и не ьюгъ по свойствамъ своей 
натуры отказаться отъ дорогой ему идеи. Не такой 
это 6ыJ1Ъ человiкъ: онъ могъ слоыиться, но не 
СОГН) ТЬСЯ. 

Онъ не хот-влъ, вiря RЪ своего царевича, взять 
текстъ ПJшкина-и въ первей редакцiи своей оперы 
онъ вовсе выбросилъ с: сцепу у фонтана». 

Только черезъ 2 года онъ паписалъ ее. Но 
сравните двt �сцены у фонтана»-Пушкина и 
Mycoprcкaro: въ нпхъ нiтъ ничего общаrо. 

У Пушкина-обманщикъ, Гриrорi11 Отрепьевъ, 
бiдныfr черноризецъ, неправдой желающiй захва
титL цapc1<if1 престолъ. 

Въ лучшеыъ случаi. аnантюристъ ... 

м п А. 

,,Ду1_Sъ зетлu" у Корша. 

Р. Карелина-Раичъ 
въ роли Л у ;1 у (III - й актъ). 
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ни, играетъ его въ двухъ различныхъ гри.махъ
Григорiя Отреnьева по Петрею **) и царя Димитрjя 
по дошедщимъ до насъ портретамъ. 

Было·бы лучше, если-бы дирекцiя сразу смiло

покончила съ отжившей рутиной v раздiлила партjю 
между дв� ыя артистами, но и первый шаrъ доста
точенъ. 

У :Мусорскаго-царственный, благородный, пылкiй 
челов·kкъ, какимъ и б:ьrлъ истор:и11ескiii: Димитрiй; 
челов�t,<ъ, твердо в-врящi�'!: не только въ свое про
исхо:жденiе, но и въ прнзванiе. Онъ ыыслитъ, го
норнтъ п дiilствуетъ какъ ыогъ-бы мыслить, го
норпть и дiНствовать только подлинный царевичъ 
Дпмитрiii. 

Стоитъ внимательно вникнуть въ текстъ Му
соргсf�эго, чтобы не осталос·ь со.мнiнiй въ ero 
взr лядt н:� Ди.митрiя *). 

Сл-вдуетъ надiятся, что послiдуетъ и второй: 
онъ будетъ соотвiтствовать идеt великаго компо
зитора. 

i\1усорrскiй-не только, какъ ко.мпозитор1-, но 
и какъ псторикъ опередилъ своихъ современни
ковъ. Болiе-п въ наше: время, когда историческая 
критика далеко шагнула впередъ, Мусоргскiй: остается 
почти ОДИНОI{ИМЪ съ свои.мъ ПОДJJИННЫ:МЪ царевп
чемъ Димитрjе.мъ. 

Еще не при1пло время для такого признанiя. 
Въ брошюр-в «Тайна сыутнаго времени» я попытался 
собрать всв доказательства въ пользу того, что въ 
fviocквi царствовалъ подлинный сынъ Iоанна Гроз
наrо, а не самозванецъ. 

Но всего уб{;дительн--kе наглядные прим.tры. 
Диреrщiя московскоп оперы Зимина дiлаетъ пер

вую попытку подкрiшить идею Мусоргскаго на
rлядiю. 

Въ постановкi «Бориса Годунова)) артистъ, испол
вяющiй партiю таинственнаrо героя смутнаго време· 

*) Этотъ взглядъ П0д1'рtш�яется СВИД'БТС.11.ЬСТВОl\lЪ Д. в.
ова, друга Мусорг,каго.

Л. Оленинь. 

,Лосkовсkiя т'Бни. 
(Страницы случайных-г, воспоминанiи). 

Съ Москвой связаны годы моего дiтства, затiм-:ь 
годъ-другой я провелъ здiсь въ юношескую пору. 

Впечатл-tнiя дiтства и далекой .ыолодости не у.ми
раютъ и остаются памятными на всю жизнь. 

Когда я брожу по Москв�k, на'БЗ)I{ая сюда изрiдка, 
я живу воспо.минанiя�ш, предо мной встаютъ тiни 
болыпихъ и .малыхъ людей, которыхъ я sдiсь встрi-
11алъ у своего отца, у знакомыхъ" людей-которыхъ 
я зналъ, которые воскресаютъ въ .моей памяти. 

**) По Петрею О1·рсш,е.въ ю,11,лъ волосы черные. 
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'Бдешь по московскимъ улицамъ и эти 1iни все 
чаще и чаще встаютъ передо мной. 

На Плющихi въ дом{; бывшемъ Дараr:�на у насъ 
собиралась литературно-артистическая Москва того 
времени-Ник. Рубинштейнъ, П. Садовскiй, И. В. 
Самаринъ, Шумскiй, Вильде, А. И. Кошелевъ, Акса
ковъ, Н. Горбуновъ, Островскiй, Кашперовъ, Чайкон
скiй, Ларошъ, Турrеневъ, прiiз}кавшiй изрiдка въ 
Москву, К. Давидовъ и др. 

Разу:м�kется тутъ нстр-вчаются имена не однихъ 
ьюсквичсй, но и тiхъ, которые бывалп tracтo въ 
Москв-в. 

м 

Не разъ навiщали насъ Некрасовъ п�оiздомъ 
въ Ярославскую губернiю или на обратномъ пути, 
Щедринъ-Салтыковъ, -вздившiй потомъ въ свое 
подмосковное имiнiе и др. 

Bci эти имена rоворятъ мн-t о старой Москвi, 
объ отжитомъ далекомъ времени. Позднiишая 
Москва до Антона Чехова включительно еще болiе

свi;жа въ памяти. 
Памятникъ Пушкину заставилъ :меня вспомнить 

дни его открытiя, я прi�kзJ-калъ съ отцомъ А. Н.

Плещеевымъ, у котораго въ Лоскутной гостиниц{; 
приходилось проводить время съ 8. М. Достоев
скимъ. Они были на <<ты» со врем�нъ печальныхъ 
дней процесса Петрашевскаго и, несмотря на то, 
что во мноrомъ расходилис?, оставались въ наилу11-

шихъ искреннихъ отношеюяхъ. 
Москва у памятника Пушкина ихъ снова сnлизила, 

много было говорено и перечувствовано. И ни pasy 
они, при мн-в по-крайней мi.р-в, не обмолвились 
о пережитомъ несчастiт1:, 1,акъ будто его не было.

Пушкинъ, литература, молодежь были предметами 
обмi.на МЫ(:лей между ниыи, что памятно мнi. съ 
ясностью. 

Достоевскаrо праздникъ утомлялъ до обмороковъ, 
онъ съ трудомъ иногда ходилъ, ост:-�навливаясь, 
чтобы от д охнуть. 

Не забуду овацiи, которая выпала на долю До
стоевскаго послi. знаменитой рiчи. Кто-то объявилъ, 
посл-в громоваго прiема, когда Достоевскiи успо
коился: << 8едоръ Михайловичъ прощается съ мо
сковскимъ обществомъ»- и, буквально, едва пере
двигая ноги, появился на эстрадi. Достоевскiй съ 
поклономъ. 

Кто былъ свидiтелемъ этого, тотъ пиког да не 
забу детъ подъема, царившаго въ зал-в. 

* *
* 

За памятникомъ Пушкина, взоръ останавлнвается 
на Пушкинскомъ театрi. А. Бренко... Модестъ 
Писаревъ, Андреевъ-Бурлакъ, Ивановъ-Казельскiй ... 
И рядомъ съ ними и1�1ена по-нынi. украшающихъ 
сцену Южина-Су.мбатова и Далматова. 

Изъ Пушкинскаrо театра беретъ начало, собственно 
говоря, театръ Корша ... 

Пушкинскiй театръ-былъ литературный театръ 
и его пiонеры близкiе родственники отечественной 
литературы ... 

Этотъ театръ шелъ рука объ руку съ литерату
рой. 

Быjfа особая атмосфера, зарож�ался русскiй 
частный театръ съ высокими трад�цшми, который 
до того времени давила монопол1я министерства 
двора. 

Роль Пушкинскаго театра историческая, не го
воря о талантахъ, расцв-втавшихъ здiсь, каковы 
Бурлакъ и Писаревъ. 

Писарева и Бурла1<а первый разъ я засталъ въ убор
ной посл-1дняrо. Онъ читалъ вслу-хъ статью Щедрина 
въ только что принесенной св-вжей книжкi ((Отече
ственныхъ эаписокъ)). 
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Жалованье А. А. Бренко выплачивала туговато, 
ей не особенно везло, но роптали мало. Сильнiй 
друrихъ, помню, ропталъ покойный Ивановъ-I{о
зельсr{iй, не желавшiй однажды безъ денегъ выходить 
на сцену. 

Писаревъ и БурлаJ<ъ напротивъ старались нлiять 
примиряюще, r лубоко любя близкое сердuу дiло.

Мнi. извiсте1-1ъ такой фактъ. 11ис�ревъ обра
тился къ :молодому а ктеру, которому задерJ-кивали 
)ю1лоnанье: 

- Терпите ... я вамъ запл�111у, у .меня есть не.много
депегъ ... СК:1)-l{итс, чтобы паше ж:-�ловапье передали. 
МН'Б ... 

:Vfодесту Иванови 1 1у больно было, что дrвло тре
щало. 

* * 
* 

Извиняюсь передъ читателемъ, что я перебрасы
ваюсь съ предмета на предметъ безъ всякой системы, 
но вiдь это только клочки воспол1инанiiх ... 

Въ Большой Московсl{ОЙ гостинниц+,, гд-t я оста
навливался, я встрiтилъ Антона Чехова. Онъ зазваJJ'Ь 
къ себi, просидiли вдrюе.мъ довольно долго. 

Тогда еще Чеховъ не мечrалъ о прода}кi; соtшне
нiй Мар«су. 

Въ номер·l; было темновато, сумерки, да п што
ра почти спуrцена. 

На стол-в валялся листъ бумаги, съ пачатымъ раз·· 
сказомъ. 

- 06-вщалъ въ «Петербургскую Газету» дать
что-нибудь... просилъ Худяковъ... и фпнансы 
нужны. 

- Въ «Петербургской Газетi>> вы начали писать
въ Петербургi.,-сказа�1ъ я Антону Павловичу. 

- Двери петербургскихъ редакцiй открылъ для

меня Лейкпнъ, опъ мнi первый писалъ письма, при
r лашая работать, онъ и ХудЯкову указалъ на ыеня. 
Лейкину въ этомъ отношенiи я обязанъ .. 

- Онъ rоворплъ мн-в, что открылъ <<талантъ», но
Д. В. Гриrоровичъ увi.рялъ, что вашъ разсказъ онъ 
читалъ Суворину ... 

- Гриrоровичъ, это ужь посл-в, позднiе, я вамъ
ка;-кется, rоворплъ, а Николай Александровичъ 
прежде всiхъ ... Ко.микъ этотъ Jiейкинъ, но xo

poшiii человiкъ я люблю его. Надо ему что нибудь 
написать. 

Значительно позже Антонъ Павловичъ какъ будто 
начиналъ предчувствовать какое-то новое течен1е въ 
литературi. 

Въ то время въ Петербург{; зашу.м-tли А�1фитеат
ровъ и Дорошевичъ ... 

- Чувствую, что надвигается что-то новое, что
не станутъ скоро та:къ писать, какъ теперь пи
шутъ ... Вотъ чптаю Амфитеатрова п Дорошевича ... 
что-то новое... можетъ быть они съ ихъ талантами 
ведутъ на другую дорогу. Не знаю почему, но ка
жется мн-в, что наша форма стар-ветъ. 

У Чехова я бывалъ въ Москв·k нiзсколько разъ, 
въ его семьi., былъ у него въ Крыму, видiАись 
заграницей, но мои наблюденiя подсказывали :мнi, 
что лучше всего он1о чу встновалъ себя въ Москвi, 
съ которой сжился, сроднился. 

Послiднiй разъ въ жизни я вид-влъ его въ 
Москв-в, побывавши у него передъ постановкой 
<<Вишневаrо сада>>. 

* * 

Когда смотрю на 1'Iалый театръ снова возвр<1.щаюсь 
къ д-втству и юности. 

У меня запечатл-влись два спектакля, на которыхъ 
я былъ малъчикомъ съ отцом'1-. Смотр-влъ М. П. Са
довскаго во время его дебюта въ <<Свои люди 
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сочтемс.Я)) и ссКаширскую старину), съ Садовскимъ
отцомъ, Вильде, Акимовой и др. 

Но болiе точно и ясно помню Малый театръ во 
дни своей привязанности къ сцен{;. 

Я когда-то дебютировалъ въ Маломъ театр-t, въ 
роли Платона въ ком. Островскаrо «Правда хорошо, 
а счастье лучше>). 

Съ страшной робостью я пришелъ за кулисы 
этого сл:шнаго храма, служителямъ котораго покло
нился. 

Ввелъ меня ту да зr:�аменитыи въ свое время театралъ, 
правитель канцеляр1и кн. В. А. Долгорукова, осно
ватель общества драматическихъ писателей В. Н. Ро
диславскiи. 

Оглянулся я со страхомъ на репетицiи, сознавая 
свое ниq1ожество и порицая свою см-tлость. 

Берг ь, Микуленко, М. Садовскiй, режиссеръ Чер
невскiй ... 13с{; они меня смущали, но доброе, сер
дечное от1юшенiе, скажу бол-ве, какое-то родственное 
съ ихъ стороны, ободрило мен.r. и я заговорилъ. 

Родисл:шскiй, говорившiй совершенно женскимъ 
голосо:,1ъ, былъ у меня за кулисами и доброжела
тель нос iЬ этого челов-tка меня поражала. 

Этотъ московскiй театралъ считался ходячей жи
вой, ис1·с1 iей театральной Москвы. Онъ зналъ, кто 
когда, въ I{Оторомъ году дебютировалъ, кто когда 
изъ ар·:rи.:товъ и драмагтуровъ родился и умеръ, что 
наппс:1.пъ п когда какая пьеса шла. 

Онъ дыu.шлъ театромъ и заслуга его передъ оте
чественными драматургами незабвенна: онъ обезпе
чилъ нх ь существованiе учрежденiемъ съ Остров
скимъ я др. общества драматическихъ писателей. 

/i. Плещеебъ. 

Печать. 
Въ J"?.№ 30 и 3 r «lv1ocк. Еженедi;льника» нс:1:хо

димъ нt.;сьма любопытную статью г. Сергiя Глаголя, 
о�аг'I:�вленную «нtчто о театр-В)>, По поводу стре.мле
н1я н-вкоrорыхъ <(молодыхъ» превратить театръ въ 
храмъ снященпод-tfiствiя, гдi; будстъ снята рампа 
н �1нпе·1ь прпвлеченъ къ участiю въ трагической 
пляск-l;, r. Глаголь справедливо замiчаетъ, что весь 
вопрос� есть ре.зультатъ какого-то недоразум-tнiя и
с.мi;шен1.я ПОПЯТlЙ. 

Тсатръ, 1<акь олицетворенiе и сиl\1волизацiя, ю•щъ появленiе 
Чt:лов�ь:а въ роли кого-то другого, несомнi;нно, есть во всякой 
р�лиг1и, вi:рнtе въ ритуа.л-t каждой религiи. 

Но гдi же основанiе для того, чтобы эту сценичность 
ритуа:ла ()ТОЖествлять съ самыJ11ъ его о.1ыслоиъ и театральность 
реJtипи съ ней самой? 

Есл111. 11:.tша европейсюзя драма развидась изъ религiозн:�го 
lТГед.:таuленiя rреt{овъ, то это толы,о историчесl(аЯ слуqай
н_ость, u 

пото.:\1у что театръ принадлежитъ вовсе не одной рели·rюзнои обрядности. Вонъ въ Средней Азiи ходя:тъ разск:азчики,
такъ называемые l\1адда. Они, жестикулируя и актерствуя, 
пов·Lству ютъ о событiяхъ прошлаго ИJIИ nроисшествiяхъ изъ 
жнзн11 .т� егендарныхъ героевъ, а солровождающiй ихъ хоръ 
дружны ми выкрик.иванiями послtдняго слова вдохновенной 
тирады усиливаютъ впечатлtнiе, въ особо же сильныхъ 
•t-Встахъ вдругь дико вс.крикиваетъ:-арри, т.-е. вiрно.

До.1г� ли тщому разсказыванью превратиться въ дiалогъ,
а изъ д1 алога въ цi;лое представленiе?

И�и в озьмите существующiя тамъ же комическiя предста
вле111я т акъ-вазываемыхъ маскарабазовъ. 

Это r.p убыя и большей частью наивно циничны.я сцены
ба.лаганнаг о  фарса па темы изъ обыденной жизни. Маскора·
базы изо бр ажаютъ сцены изъ жизни животныхъ или сцену
�оровств а, при чемъ актегы же иэображаютъ и двери и
сундукп и т. п.
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Представленiя эти_ эашJ1и сюда, nовидимо111у, изъ Китал, 
ни съ какимъ религ10зны:м.ъ ритуаломъ связи не имi.ютъ и

вмi;cri; съ  т�мъ мог ли бы отлично раз.виться въ нашу бы
товую комещю. 

Да нан:онеuъ, зачiмъ такъ далеко ходить. Балаганная 
пант.омима и арле,,инада итальянсцаго ренесанса-какое отно
шеше ro1i;лa она къ религiи или св.ященн од-tиствiю? 

Отличительная черта искусства-его недiйстви
тельность, наличность неопреодолим.ой стiны между 
имъ и настоящей жизнью. 

Картина не ыожетъ быть принята въ самомъ дtлi за 
оюю, съ виднi;юrцимся въ него nейзажемъ, музыка никогда 
не будетъ точно nоддtлывать блеянiе овеu.ъ и мычанiе ко
ровъ возвращающагося стада и никто не станетъ сочинять 
такой .муStьщи, чтобы она точь-въ точь ппходила н;�. ntньс 
соловья; никогда статуя не будет ъ  производить вnечатлtвiе 
живого человt.к:а, вымазанн:�го гигrсо.мъ, и никто неповtритъ, 
что Отелто въ са.момъ дi;лi; душитъ Деадемону на сценt 
театра. 

Въ религiозно:мъ же ритуалi., какъ разъ, наоборотъ. Самые 
обычные поступки обыкновенныхъ людей вдругъ получаютъ 
въ глазахъ участвиковъ, новый особый и таинствеuный 
смыслъ, и самыя обыденныя вещи прiобрtтаютъ особую 
сверхъестественную силу. И сила эта можетъ быть такъ ве
лика, что .окра пленные самой обыкновею,ой ключевой водои 

б
но прошедшей ч"ерезъ ритуалъ обряда, параличные встаютъ, 
ерутъ одръ свои и идутъ, а у нерз.скаяныхъ, но вtрующихъ 

престуnниковъ отнимается язык.ъ. 
Бу детъ-ли у человiчества новая релиriя или не 

бу детъ, но въ театрi,-резюмируетъ вполнi; осно
вательно авторъ,-ей нечего д-влать. Театръ въ 
храмъ она не rrревратитъ, какъ не сд-tлаетъ театра 
и изъ своего храма. Останутся каждый са.мъ по 
себ{; храмъ-хра.момъ, а театръ-т�атромъ. 

* * 

Тургеневсиiе и Толстовскiе дни вызвали опубли
кованiе въ печати двухъ писемъ Тургенева и Тол

стого на имя изв-встной артистки московскаrо Малага 
театра Е. Н. Васильевой и дочери ея Н. С. Василье
вой, артистки Александровскаго театра. 

Письмо Тургенева: 
11Я ниже подписавщiйся отдаю Екатеринi; Николаевнt Ва

сильевой въ полное распоряженiе мою пьесу «М-kсяцъ въ 
деревнt» (напечатанную въ 7-111ъ том:в моихъ сочиненiи) для

постановки на сценi,-и при этомъ изъяв.л.яю мое corлacie на 
всt тi; сокращенiя, кокорыя окажутся необходиJ11ыми». 

Москва I 87 1. И ванъ Тургеневъ. 

Письмо Толстого: 
<<Я, съ своей стороны, не встрiчаю препятств1и къ тому, 

чтобы артистка ИJ11ператорскихъ с.-nетербургскихъ театровъ 
Надежда Сергi.евна ВасиJJьева поставила въ свой бенефисъ 
мою драму «Власть тьмы>>, въ случа-k разрi.шенiя ея цензурой, 
и уполномочиваю ее дtлать въ названной дра111-:в вычер!.\И, 
согласно требованiямъ цензуры и условiям·ь сn.енической по-
становки. Левъ Толстом. 

(<Пет. Газ. nриводитъ интересную историческую 
справку: 

Въ нынiшнемъ году исполняестя сто лi;тъ со дня возник
новенiя перваго въ Россiи театра.лънаго журнала. 

Такимъ журн.�ломъ былъ «ДраматичесЕ:iй Вiстникъ», со
трудниками ко·гораrо состояJJи такiе писатели, ющъ И. А. 
Крыловъ, князь А. А. Шаховской, Н. И. Гн-kдичъ, А. А. Пи

саревъ и дr. 

Здъсь, между прочи:.tъ, появились лу<Ш1iя басни Крылова, 
и если журна.лу суждено было просуществовать всего одянъ 
годъ это объясняется т-вмъ, что онъ былъ СJJишкомъ спецi
альнымъ и и;нt.лъ ограниченный .к:руrъ читателей. 

Съ прекращенiемъ «Дра;,tатическаго Вi.стника» театра.ль
ныа рецензiи перекочевали въ «Сiверную Пчелу» Бу.лгарина 
который исхо,.11.ата1kтв0валъ право писать  театральную кри
тику, подъ условiемъ «благона1'1tреннаrо и б.лагороднаго 
тона», }{оторыми будутъ проникнуты его рецензiи. 

«Написапныя въ семъ же духt возраженi.я со стороны 
арти:стовъ, и.ли авторовъ пьесъ будутъ приниматься ?езпре!\О
с.ловно», давалъ между проЧШvtЪ курьезное обiщаюе Бу.11rа-
ринъ. 

При всемъ томъ съ Булгарина взятu было обязательство
nредста-алять статьи, до ихъ наnечатан�я, не только въ цен
зуру, но еще и въ театральную дирекц�ю. 
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оснва. 

- По вторвикъ въ Москву nрi·J;зжаетъ А. Саrшнъ для
формированiя труnвы въ петербургск i й  новый театръ. 

- Театроi\1ъ Корта отправлепа 28 авг. въ Ясную полян}
слi;дующую телеrра111111у: «Великому писателю эе111ли рус;;скои, 
славt и гордости всего мiрового, l\1ысля1щ1го чело.въчсства, 
театръ Корша въ лицi; его щрш1ныхъ работниковъ кла

няется зе11шо. 8едоръ Корша» .  
- Отъ провинцiальны"ъ артпсто въ находящихся в ъ  nа

с-rоющее время въ :Москвt, отнравл�ча поздравитt:,�ьная те
леграмма JI. Н .  Т():1сто:.1у слtдутощаго содержан�я :  «Мы, 
с1,ро�шые тружешпщи пров:rшцiJлыюй сцены, собравшiеся въ 
Москв-l; въ историческiй день 80· й годовщшш Вашей сл..1в1юй 

' 
• u жизнrI, припоси111ъ дань бсзораничпаго уважен1я и сердечныи 

привtтъ вели�,о:11 у художнику и .:\IЬ1слите.11ю, пусть жиз1ц, и 
д-tяте;JJьность Ваши, долго еще озаряютъ русскую жизн�-, 
св-l;тлы:.1ъ лучОi\lЪ мыс. rи и красоты. Спасибо уч1r1т<:лю жизнn! 
Многая лtта!» 

- Художественный тсатръ отправ илъ Л. Н. Тол-
стому телеграмму с.лtдующаго содержанi.я :  �·Художественный 
театръ кланяется в,tмъ сегодня, Rеликjй учптель, въ г лубо
комъ созн,анifr, что всв художl:ств�пные пути нашего време
ни всдутъ къ ваmе_му ю.rе1-ш, каl\Ъ всв дороги I<ОГда-то вели 
къ Рпм у .  Какъ-бы страстно 11и бросаJJ:ись мы въ сторону отъ 
большой дороги, к;щъ-бы на первы!':'1 вс- глядъ на ию,1.-l;няли 
в-l;рному напр,щлепiю, 1кег д.t 111ы только ищемъ по .1ttp-t на
шnхъ сплъ кратчаi'1wихъ лли кр:1сивt1�1шихъ путей нъ тому, 
что составляt:тъ сердце и рtъ русскаго искусства и ч_то во
плотило ь въ вашей гиr:штсн:ой личности . И въ сцепическомъ 
творчеств-t, К21\Ъ въ литературномъ, nослtднiе предiлы ЪiЫ 
в идюtъ в ъ  искревнъйшихъ nризuанiяхъ сов·всти, въ трудо
л юбиво11�ъ исканiи правды жиз_ми, въ сильнои, вtрной духу 
и харакrсру, выразите,1ьности. Этотъ завtтъ i1 ipъ по:1 училъ 
отъ васъ п за него нашъ театръ ш.1етъ вамъ бдаrодарностъ 
РIЗЪ Т'ВХЪ ЧИСТ'БЙШИХЪ ИСТОЧНИI{ОВЪ СВОеИ души, ОТl<уда ИСХО
ДЯТЪ то.1ько лю60В1, и молитва. Пе.1\lировичъ-ДанчешФ, Ста
ниславскiй)) .  

- Художественный театръ ведетъ въ настоящщее время
переговоры съ .1:1зв·kстны111ъ ангдiйскимъ режиссеrо:-.1ъ-нова
торомъ r. Гордоны:мъ Крегъ, предлагая el\1y поставить съ иа
личны:.ш силами театра 1':акую-либо шекспировщую пьесу. 
Для :выясненiя н·вк.оторыхъ д-tталсй этихъ переговоровъ. Гор
донъ Крегъ, }(а}{ъ м.ы с.;�ыmали, осень ю  обtщалъ прii;хать въ 
Мосl\ву и эдi;сь на 1111,стt познакомится съ театромъ, его 
сотрудниками и средствами.  Въ случа-в благоnрiятваго исхода 
переrоворовъ возможна еще зд-всь новая постановка, к ро:м ·в 
ранtе на11l'Б<Jеяныхъ. Г. К рем, .является одпимъ изъ наиболtе 
интересн.ыхъ режнсссровъ современной англiйской сцены. 

- А. И. Косоротовъ наппсалъ новую чtтырехъа-к.тную
пъесу е<Мухоловка» . Тема пьесы-трагm,сомедiя современнаrо 
брака. Пь еса nойдетъ въ Александринск.111ъ театр-в съ М .  Г. 
Савиной, :нъ московсr,омъ Маломъ съ Е. К. Леnщовщой:. 

- Е. П .  Карповъ заканчиваетъ дв-в пьесы: одну изъ жизпи
интеллигенцiи, 1-;оторая, вtроятно, будетъ называться «Она 
в се можетъ», и другую изъ жизни рабочихъ. 

- И. И.  Мясшщкiй написалъ одноактную шут1<у «Да
здравствуетъ свобода». 

- Андреевъ заканчиваетъ новую пьесу «Господ1шiЪ)), о
постанов1,i; I\Оторои ведетъ переговор ы  съ Художественнымъ
театро,)IЪ .  «Господ1шъ1> написанъ въ реальныхъ тонахъ. 

Въ ссХу дож. театрt» 11дутъ усплепныя репетиши с( Реви
зора 1, и «Синей лпщы» . Ревнзоръ ставится цtликомъ съ 
нропускаемы�m обыкновенно сценами Христiана Ивановича и 
Р�:)Стак()вскзrо . Идея постановки-дать тр.1гиl{омедiю: траге
дно для дi;иствуrощихъ ли.цъ являющауюяся l{омедiей только 
для :;рителей. Вс1щое nодмиrиванiе �ъ сторону ср�теля, с111·tшокъ актера надъ исполняемЫ.!l1Ъ имъ лицомъ бе�усло-вно исключаются. Изъ исuолнителеii: лака выдаются: Ураловъ -городничiй ,  Гореnъ - Хлестаковъ, Моск.випъ - Добчи:11с1(i11.J!юбопытна и характерна дек.орацiл r -ro аl{та работы В. А .СпJ\t0ва: прен:расно схваченъ стиль присутственнаrо 111-tста,чсрезъ ок.на �ъ заднс::ii ст·Jт :, видтта бу дl-\а и проч. Въ ссСинс 1r Птпцi,, декорацiи работы Егорова; особенноxopornъ сказочный лtсъ съ просв-нта.ми сол1-ща, бл:ш,а:ми назelllлt . Удивительно удались безо всякихъ масокъ и наклееI{Ъ
грnммы животныхъ: Мощвипъ-котъ Лужскiй-собака Але-

• о ' ' J{сандровсюи-свинъя и Балiевъ-быкъ. Третьей постановкой Худож. театра,  рtшившаго держ.,ться парралельно п и11.са,mстическаго и реальваго репертуара,(отнюдь пе с<У царс}{пхъ вратъ)), 1,акъ неправильно озаглав-

11 А. 

лепы дpyrie переводы) Кнута Гащуна въ  п1:р1:водt С .  А .  По
лякова и I0ргиса Ба.лтрушайтисъ. Пьеса эта является, ющъ 
иэвiстно первой частые трилоriи, вторая часть котороi'1 -
« Драма Жпзню>-была уже съ такш1ъ совсрrш.:пство:мъ ло
ст:нмспа театро:\tъ. О ностановкrв третьей частп -«Нечер111�I1 
Rари»-вопросъ no1{:\ еще не возбуЖ.i!длся. 

- Открытiс драмап1чt>с1<ихъ спсrп:щдеf1 на 01.сп·в . Ht111eц-
1,aro 1,луба н:1звачена на 2 1 -е сентября. Дыr от1,рыш1 с1 1е!{

таклеfl пойдетъ <(Василиса М:елептьсвшР> , д. 1я второго СПl'l'i
>rаклн новая КО;\tС:.'дiя сI>ульд:t «Дуракъ>) . Тр) ш1э со1.:то11тъ 
частып пзъ выслужившихъ срок.ъ ненсi11 артпстовъ 1110с1,ов
с�,аго М:1.шrо театра, чйстью изъ пров1шцiаJ)I: 11Т,1хъ ар  1'! 1с1 онъ. 
Участiе въ сnскта r(Мtхъ nрюrимаютъ r-жп I .�и ров.11 Харпто
новз, гr. П:шовъ, Пе 1 1яе.въ, .Л :1з:1 ревъ, СJ1авпчъ и дру�-. По
ручена постановка  с1 1t:кrаклсй nр.�в.ленiемъ 1,луба г-ж·t Е1цо
то:зоi1. Репертуаръ драга и КОi\I�д1я , 

- Г. Басмановъ формируетъ въ 111стоящее вре;\,rЯ в ь �fo
cr,вt въ театралыюмъ бюро дrа:.1атnчсс1, ую труппу дilл горо· 
довъ: Жито"tiръ и Полт:�.ва . 

Сезонъ н:1чинаt:тся въ ко 1щi сентября n ь 'Н{11том iрi, 1 съ 
Рождества тр) ппа 111:р<.:1..:ач<.:вываетъ въ Полт;шу. . • Пзъ артистов ь ведутся пер<.товоры съ г-жами Вt:.шзарт, 
Строевой-Сокольс кой и '1.руг. 

.. * 

ТЕАТРЪ ИОРША, По 06ыю10венiю псрnымъ ruстснрiтню р:,с
пахну лъ свои двери теа тръ Корна B'J,. традш1,iо1-шо<.: I S , анг}
ста и по  тр3дицiи-же ОстровсtiПМЪ .  �ла t<Вол1н1 п Uвн,ы 
съ r-жей Кар�лш-ю�71-Ра ачъ вь роли I J1<1фиры. .\рпктr,а ла
леко не 011раnдала  той cJJa�ы, J{Оторая шла о нси из: пго
винцiи. Гдафиру r-жа Карелпна у11ростп.ла .по саr,1аго ?uщ о
веюшго комедiйнаго 11ерсонажа и Островс\\аго до Ь.1рн1,111-
с1<аrо. Глафиры-вол� а не было. Не бы.ю то1 0 .nгaj\1;1т11•1t:c1,�ro 
элемента, которы�1ъ обнiяна. эта ро.1ь н� было драмы У 
г-жи Ка.релиной II нъ ((Духt эем.ш� Вt>дек11нда . п.1 1-\ОТорт,п
артистк.а остаповпл.1сь для второго своего выхода. Духъ з1.:1>1лп 
это ужъ даже трагедiя .  3 1..tсь нуженъ подъt.:мъ п подъt:.1111, 
значительный. Jl улу-зы·.вя-сnмво 1ъ. СиыtЗОJJЪ cвoiioд�1.1ro ш1-
стинкта не знающаго л1Jеnятствiй,  нtrн·й и ус 1юв1юсте1i. Но ' t 

L - ,. '1 г -жа Карелию\, увы, остал�\сь только г-жей -1.\..�реJ1инон. J у.-1у 
такъ и осталась въ суфл(рской uудкt. Вто_рой деuютъ даетъ 
право уж·ь беэощибоч110 зачис.шть г-жу l,арl'.1ину-Гаичъ в: 
комедiйныя и только въ ко.медiйныя а1присы. Для леrкои, 
неглубокомысленной ко111едiи у нея всt д.�нныя. I lo с.1�:,1 1-ж:а
К.1релина, впди.ыо, этого созн:.�вать вt: хочетъ, и въ п�рнон l(Ш!е· 
медiи сезона, въ остроумrюu1ъ Видовсl\омъ парадо1,с-t с< �Х2 S)) 

роль г-жи Карl'лююй почему-то исполняс1 ъ р r-жа I,о;,.1аров� с1{ая1 а r-жа Каг�лина готовится r<ъ НОЕОП дра.�и1 111 11 •11·с1 011 

роли въ ifBopi. >J Берншт�liна.  Такiе экспеrпl\tенты, кош:ч tю, 
отзываются и па обшеJ11ъ анса�1блt исrю.лнл1:l\1ыхъ п 1,есъ. Въ 
((.Любовь- сила» й «2х2 = 5 »  дебютировалъ .�lF СдЪ Мосю�о[1
т,1лантливый Горинъ-Горяиновъ. Этс-) мньш, благо] одн ,�н 
мягкiй а}{теръ. А, ... теръ-ба�:инъ въ лучшемъ смысл-в :пето 
слова. Из.лишняя мяшость нiю, олько повреди.1:1 ;щтеру въ 
роли Абеля въ «2Х2= 5 >) Горннъ-Горяш ювъ не JJюбитъ рtз
кихъ линiI1, не любитъ брав} рнаго темпа, а 111сжъ тi;.чъ 111е.::а 
Вида требует1о отчасти п о  хаrактеру с1юему п того и др) 1·oro. 

* * * 

ИТОГИ СОКОЛЬН ИЧЬЯГО СЕЗОНА. Ко1щLртный .::<:зонъ въ 
Соколы1икахъ за.кончился 1 7-го а1;rуст:1. i\'lатерiальные птоrн 
t:ro n.1.ачевны-дпрекцiя II . И. Рiшетнш,ова понесла 01юло 
4, 500 руб. убытку при 725  руб. вечt:рового расхода на кру гъ. 
В11 рочемъ 1{0111,,1ерческихъ цi;леi'1 она и не преслi;дова.1а. 

l�ъ художественно:м:ь отношепiи, ющъ no интересности й 
свtжести лрограi\L\.IЪ: т:щ_ъ и по общt'.11у у ровню ихъ вы_пол
ненiя, д'ВЛО было постаЕлено несоr.ш·l;нно выше, чi:.1ъ въ 
предыдущiе годы. Г.>Jавна я заслуга въ этомъ, думается, nрr�
надлежптъ К. С. Сараджеву, вы1,азавше.:\JУ себя въ течеюt 
сезона nрекрасны111ъ, утовчепны.11гь )tузыканто111ъ съ привле· 
кательной искренней и поэтичной 1шдивпдуальпо стъю, чуж
дой всякого .11оманья, надрыва и сентнменталъности. I{ъ со
ж:алiнiю, благодаря, быть :можетъ, ycлoвiяl\l'L л-втней работы. 
:молодой дирижеръ не сд-tлалъ большихъ заl't1'Втныхъ у.::в+.
ховъ въ тех1пщi; дирпжированiя. Онъ все ещt: легко теряетъ 
самообJrад:шiе, плохо разсчитываетъ дияамичесюе эффе1,ты, 
мало сдtдитъ за равновtсiемъ эвучнос,еi'i отдiльныхъ ч.1еrювъ 
и груnnъ оркестра, за общей 1,расотой звука; вообще видимо 
интересуется почти ис1,лючительно музыкальной сущносrью 
исполняемаrо произведен i я  и мало его оркестровымъ наря
домъ, его вн-вшне:fr эвун:овой прелестью. . . r Изъ наибол·ве уда.чныхъ по наше!llу мп-l;шю исполнеюи 
г .  Сараджева отм-!;ти1\1Ъ: 2 - ю  часть I-Й сиl\1фонiп Калиншr
I<Ова, уверт. къ мейстерюн-1rера111ъ, «Зорахаitду)) Свендсена. 
с<Три чуда>, изъ с<Царя Са,панаJ>, ((Восточную pancoдiro>) А. К.
Глазунова и сюиту Делиба 1п «Le гоi s'uш tlS�» Наимен·J;е 
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Jtоректно 11рошл11: «Kanpич•iio на пспанскiя темы» Н. Л. Р.�rм
скаrо-J{орскаков:�, аю{о,ш.нн:ментъ 1-ro фортепьяннаrо кон
церта 1I:11щовс1\а1 о, 1•Ла11s1' п1ш·,1Jн·с)) (съ г-жеf1 Ябдонов
ской) и «Прелюдiи "Iиста; но вrемя двух-ь 1юслi;д11ихъ при
хо,1илосr, даж1.: оста11авливать оркссrръ. 

Двi; (<11ятви1�ы» дирпжировалъ 11. Р. Коч1.;:товъ п развелъ 
11орядочную ску1,у. О..:об1.:r10 плохо выш1и у т:го двi; <<l1очи»: 
Глин«:n-вь Мадри t и 11усоргсr,а1·0-ш Лысой гор·l;, обt

во1ею т.\л;шта диrи,кера превратившi.яся въ к:щую-то сl;рень-
1i) Ю «llочь nъ 'lyxю111i;)), Безъ шутокъ, слJшая «!lочь въ 
�f.iдpпn.t.», 1,.1за ,осъ, какъ б) 1.то сонные обывателп вразбродъ 
шлсттаютъ 110 грязи ааходр.:тной улп,�ы; ната.щиваются другъ 
11а друга, 11е изАиш�вшись, расходятся въ ра:шыя стороны .... 
J 1sр·вдка их ь ос:1живаетъ» на чальстнснны{1 01,рикъ городо
вого ... Вся южная 11t1'.t п 1<,шрпзность сочи11L11iя улетучились 
нс::извi;.::пю куда. 

Н:юборот r.. съ бо.:rыпи:\t'ь усп·hхомъ высту11и.1ъ въ кою�;; 
се�она :и, J{Ь сожалiтiю, тоже то.н,1,0 2 раза А. П. Ас1ановъ, 
11о�;:.1завшi11 пр красную тех11ик:у, y:'l1lmьe сразу освопться съ 
новымъ дла него сост�tво,1ъ орнt:стра, выравн,1ть ero регистры, 
точно установить д.1я него всi; дин:1:\ш11ещiс отт-tнюr отъ рр. 
до П'. Ilолъ �го у11р;шлспiе:мъ ор1,сстръ игра.,ъ до 0•1свидно
сти легко, свобод110, нс 111.:рвш1•1.1я n не роспускаясь. И, 
стр.шное д о, куда-то бсзслi;дно провали ысь и нрссловутая 
(<IJ 'IOXa.я ак) СТIНiЗ» П,\ВИо11h01Jа, съ !{О торой до того IIOJIOЖИ
Tt'JIЫIO СJШд.У 11<: было. 

Ca.i\IЪ П. И. Рtшетшщовъ дирижиров:1лъ, г.1авны.мъ обра
вомъ, вое pi.: !Ъ!МН 06ш1.:доступныщ1 конuерт.1111и. Это, несо
мнtнно, c1Ju.:oбш11i челов·Iщъ, Hl'1Il:-.1tннo полъзсчJ.шmiйс.я 
успtхом L у сна •,11 11уG:1и1щ. Дирижировали t•111e С. .А. J5сf1лс
�юнь п (о :i:c -ь разъ) А. f(. м�тнеръ, об:�, особенно 11oc.1i;;.r.-
11i11, съ В О -f; 8:tCJI} ЖСШIЫ:1\Ъ нсус11+.хо;\IЪ. 

Изъ со I онъ (иноr-да в1..·сь)1а нсnажнаго 1остс,1-шств:1) за
служшз:1 ютъ быть 001·f;чсн11ы:"1ш: изn·i-iст11ый нъ Л!осквi, нiанrтстъ 
II. Mcii•ш · <сп1рижс1{ii1» ТL'НОръ Д. А. Смирновъ, вся:чсс1<и
старающiн я и репсртуара:.t h, 11 CBOL'ii, чуть не Вллы�.t:вской
l\1aнepor1 п iя, < потрафить)> нз в1,усъ болыuоii нубликв;
11 t;вицы F.. И. Зандсрсъ, В. В. Хо щева и особенно Е. И. 
I{nлпновн'Iь. тоm{ая у:-.1ная п hвпца, I(ОТорой нш11ъ р:шыне щ: 
приходи .. ,ось _ ышать. JH;tкo 1ы,о раJъ игрна sulo н кон
цсрп,1ейстL ъ оркестра г-жа Зано.rIJш:-у нt:11 слабыfr тонъ, 
нс 110 жене� п гр}б,1я, nрямо,1ию:iшая фразиро1ща J.I дале1(0 
11сбе.:;унречная чистота :игры. 

* 
• *

}{. Бос. 

. t Е. И Онtr11нъ. Въ 8еодосiи ,.1,еръ отъ хо.,еры арти.:тъ 
]�. И. Онi,rш ъ (Се111их.�товъ). Покоiiныii уроженецъ Хар1,кова

1 

вос11птыщ\.к, въ 1-{r ги11111:1зiи и сцсническ) ю дi;ятслы-ю� ть 
начадъ въ r9n3 гni1.y въ ма.юрусской трупп-.(; Глазунсiщо. 

"Власть тьмы" на сценt театра 
с 

" 
" коморохъ g 

( Псс1ьда со А. А. Чсрепаиовы.но ). 

Быв1Uiit предприниматель театра <1Скоморохъ», 
xopolllo пзвiстный .московскои публик�в А, А. Че
рспановъ, охотно ПОД"БЛИЛСЯ съ нами СВОИ)1И вос
пш1пнанiлми, связанными съ постановкой <<Власти 
тьмы>> на сцен-в театра. 

- Съ постановкой пьесы Л. Н. Толстого мн-в при
шлось .много вытсрпi.ть. Пьесу мнi долго не раз
р-Iнnалп 1<ъ представлевiю, не смотря на мои на
стойчивые просьбы и пристаuанiе. Полицеймейсте
ро�1ъ въ то время въ �1осквi. былъ А. А. Власов
сюй. Я почти каждый день бывалъ у него на прiе
м·l;, упрашивая разрi.шить мнi. выпустить афишу, 
изni;щающую о постановкi. «Власти тьмы», но, 
напрасно, нпчто не по11оrало. Власть тьмы шла уже 
nъ то время нъ Пстербургi. въ театр-в А. С. Су
ворина, которому у далось добиться соотвiтствен
ваго разрiшенiя, готовилась она къ постановн:i. въ 
театр-в Корша. Мн-в-же не разрiшали ее, подъ 
т·kмъ предлоrомъ, что «Скоморохъ>>-кародный 

театръ, а <<Власть тьмы», пьеса нс для народа. На
конецъ, столь долrо жданное разр·kшенiе на право 
постановки было .мною получено и мы приступили 
къ реnетицiямъ. Пьеса усn-вла въ то время уже ра
за три пройти у Корша.-Распредiленiе rлавныхъ 
ролей на перво.мъ представлсши было сл-1.аующее: 

Петръ-Терновъ, Аr-шсья-Бронская, Никита 
Селива,1овъ, Акулина-Чердошская, Анютка-Квар
талова и .моя дочь Ilюша Черепанова, Аки.мъ-Фс
лононъ, Митричъ-Разсказовъ и я, Матрена-Гс
rеръ· Глазунова, 1Уiаринка.- Борис она, кума Пожар
ская, урядникъ- Перовъ, мужъ 1\Iарпню� Поли
карпов.ь, сватъ-Вильде. Первое представленiе со
стоялось 26 октября r 89 5 г. 

« 2 Х 2 5» у Норша. 

А I{ Т Ъ II-ii. 

Оригинально ста.нилась въ нашемъ театрi. пьеса 
Л. Н. Толстого. 

Для выработки у актеровъ народпаго говора я 
приглашалъ всю труппу каждый день къ себi; п 
бесtдовалъ прп нихъ съ кухаркой и кормнлицеfr 
мопхъ д-вте:й, уроженками Тульск. rуб. За костю
}1ами к.ъ пьесi саецiально послалъ свою корш,rлицу 
nъ Тульскiй у"Бздъ. Декорацiю рисоналъ Гурновъ, 
котораrо я три раза заставлялъ ихъ переписывать. 
Мы щ11:и: совершенно черную постановку, отъ ко
торой, ю1къ говорили въ публикi, «такъ навозомъ 
и пахнетъ >>. Для большаго реализ��а па сценi въ 
день псрваго лредставленiя фIJгурировали бараны, 
даi лошади. Разскажу вамъ одинъ характерный 
случай и.мiвшiй мi.сто въ наше.мъ театр-в на одно�1ъ 
изъ представленiй <<Власти тьмы}>. Въ реквизитор
екай театра, разгуливали на свободi два лiтуха, 
необходпмые въ качествi аксессуара для постанов
ко шедшей у насъ .мелодрамы «Варовка д-втLii». 

На одно.мъ ИdЪ представленiй «Власти тьмы», 
какъ разъ во вреА1я той сцены, когда Никита ко
паетъ въ погреб-в я_му, пiтухи запiли и пубдика 
пришла въ у д11влеюе отъ тai<oro реализма поста
новки. На другомъ nредставленiи во время тоfJ-же 
сцены кто-то изъ публики галлсреи I<рикнулъ со 
слезами ВЪ ГОЛОСrБ иакъ разъ 

ВЪ ТО время, КОГда 
Никита идетъ копать яму для ребенка: 

- Никита, другъ, нс ходн, пе в'kрь бабамъ!
Изъ этого вы можете зак:по 11пть какъ восприни

малась пьеса. Щи и юшrа. подшзались у насъ такъ, 
что когда ихъ доставали изъ печи, отъ нихъ шелъ 
паръ. 

На псрво.мъ представленiи пьеса им-tла громадный 
успiхъ, хотя сборъ былъ всего rбо руб. Объяс
няется это тi..мъ, что афиша была поздно выпущена 
и день перваrо предстанленiя не былъ изв-:встенъ 
широкимъ круrамъ публики. 
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Второе представленiе, состоявшееся на слiдующiй 
день, собрало уже начти полный театръ, дальше 
сборы все повышались. Въ теченiе перваrо сезона. 
«Власть тьмы)> прошла у насъ 80 разъ, давъ мн-в 
до 30,000 чистой прибыли. 

Въ <<Московскомъ Листкi 1>, <<Русскомъ Лист1сБ>), 
<<Русскихъ В-tдомостяхъ» и «Московскихъ Вiдомо
стяхъ)> появились пространныя статьи, въ кот()рыхъ 
воздавалось должно� нашему театру и приводилось 
сравне:нiе съ постановкой и исполненiемъ этой пьесы 
въ театр-в Корша. 

А. Амфитеатровъ посвятилъ весь свой нед-вльный 
фельетон:ъ постановк-в «Власти тьмы<< въ Ск:омо
рох-в. На спектакляхъ пьесы д. Н. перебывала вся 
литературная и театральная Москва. Былъ режис
серъ Малага театра r. Черневскiй, подъ руковод
ствомъ котораrо пьеса ставилась на ьюсковской Импе
раторской сцен-в и .мног. друг. 

Часто приходили въ театръ графиня С. Толстая 
съ д-втьми. 

Небезынтересный случай могу вамъ перед�ть о
посiщенjи меня на дому Л. Н. 

Какъ-то пришелъ я изъ театра, посл-в р�петицiи 
и легъ, по обыкновенiю, отдохнуть. У .меня въ то 
время дома находился а ртистъ Никольскiй и еще 
кто-то. Какъ мн-в nотомъ передавали, каl{ои-то 
старикъ спросилъ дома-ли я и, узнавъ, 1rто я сплю, 
ск.ааалъ, что не хочетъ меня безпокоить и зайдетъ 
еш.е разъ. 

Никольскiй узналъ Л. Н., когда онъ проходилъ 
уже мимо оконъ, разбу дилъ .меня, но было уже 
поздно, Л. Н. нельзя было у.rке догнать. 

На сл-вдующiй же день я лично отправился к.ъ 
Л. Н. въ Хамовники, 

Маститый писатель сказалъ :мнi, что хотiлъ-бы 
побывать у меня въ театрi, но при условiи, что не 
бу детъ ник.акихъ овацiй. Я спросилъ, не оставить
ли для него билета въ партеръ или ложу, Л. Н. 
отказался,-сказавъ, что купитъ билетъ въ кассi. 

Черезъ н·kсколько дней я узналъ, что для Л. Н. 
куплены два 11-вст.l на балкон-в. Прiiхалъ Л. Н. 
Толстой въ театръ со своимъ уnравляющимъ изъ 
Ясной Поляны. 

Управляющiй просилъ меня не допускать въ теченiе 
спектакля по адресу автора «Власти тьмы» ника
кихъ овацiй, такъ какъ въ иномъ случа-в онъ вы
нужденъ будетъ покинуть театръ до конца спек
такля. 

Черезъ нiсколько дней я получилъ письмо отъ 
Л. Н. въ которомъ онъ просилъ меня поставить 
въ ыоемъ театрt пьесу учителя Семенова «Не все 
то золото что блеститъ ». 

Е. Бер-тъ. 

Петербургъ. 
- Новz.1й театръ снятъ гг. Фальl{овс1щмъ и Сукенниl\О

вымъ. Режиссеро:\1ъ лриглашенъ Санинъ. 
- Суворинскiй МаJ1ый театръ от1{ры.11ся «Двtн:.1Дцатоti

Ноqью» ШеЕ<спира, въ которой дебютировалъ новый рсжис
серъ г. Арбатовъ. По от3ыву «Пет. Газ.» актеры и актрисы 
играли съ как.ой-то непривычной робостью, изъ-за которой 
нiщоторъrя сцены, nолныя шексптровскаго юмора, ю1зэ.лись 
немного накрахма.ленны111и». 

- Въ Петербурrъ вернулся дирскторъ Имnераторскихъ
театровъ В. Теляковскiй. / 

- Александринскiй театръ оп(рылся 30 августа Тургенев
ски.11ъ спектакл�мъ. Шли сцены изъ «M'i;cяua въ деревui;», 
«llровинцiалка» и «Гдt тонко, тутъ и рвется,,. 

- Въ архивахъ А.лt:ксандринскаго театра найдt:ны руко
писи Hef{pacoв.i. 

п А. 

Цензура нравовъ.
( Письмо въ ре8анцiю). 

Г. Баrровъ предъявилъ стшсоr<ъ cвoeii труппы Одесской 
театральной коииссiи, а театрал1.,ю111 ко.миссiя вычеркнула изъ 
этого с1шск:1 одну какую-то актрису за предосудительный 
ЯJ(обы обраазъ жизни.

Господа111ъ членамъ театральной ко1,1иссiи-и: книrи въ 
ру1{И ... 

О какой именно актрис-t рiчь идетъ я нt: зпзю, но утвер
)1,даю, что подобное вторженiе въ частную жизнь артистовъ, 
безаnсляцiонное p-tшt:нie этическихъ воnросовъ и 61:зцсрt
монное rлaCF:oe Jrишенiе чести :нприсы и жсншипы,-фаюъ 
глубоко воз111утите.льный даже въ нашп с-tрые, бсзцвi;тные дли! 

l'.r. русскiе актеры, о васъ-ли тутъ р·вчь идетъ?! Не на· 
шеrо-ли товарища-женшиuу с111ерте.11ыю оскорбили? 

JJюбо[]ытно кстати янать, гд·в вы, когда щкъ быотъ н 1{0-

г да собственно реагируете вы? 
Неужто только на сцен-t и толы<о тог да, J{Orдa у вашего 

nротивниl(а-кар1·онная рапира! Стыдно! 
Г д-t труппа r. Багрова? Гд-t нащъ протестъ, 111ужчины

актеры, «герои» и ,�бJiагородные 01 цы»-на сцен-t?!. 
Тутъ ка1<ое-то недорасу11tнiе. Однп ч:tсны но;1шссiи nо

б·l;ж,tаютъ въ неравной борьбi; аmрепренера; дpyt·ic, жю,у
чивъ л·.lпними I{ани,,) л.н.,и, бросаются па «1106-t.JJ«) и nротир
ну» театра; тре·rьи, npL неuреrая с1 о ими прл;11ымп обяз:.ш110-
стя!\1и, занялись реставрацiеii а1,терской нравствсннос1и. 

Се, одня изгналп <, Мар.1:ю Ивановну», завтrа-«Ilадежду 
Ни1\олаев11у». Сеrодня-:нпrисъ, Rавтра-:11перовъ. 

Неужеш тутъ .можно 1\lO Jiч,.aь? 

Лл. Бурдъ-'Восходобъ . .
20 августа. 

Бердичевъ. Въ Бердичев·k за два часа до начала спектnк.ч.я 
сrорi.лъ театръ. Пожаръ возник:ъ отъ неисправности эле,при
чесl{аго освi,шснi.я. 

Вильна, ГородСI\ОЙ малыи театръ сданъ на зпыу� r-ж's З. Л. 
:Ма.шновской. Въ состав ъ  труппы вош.11и: 

i\Iyжrкoii llергона.1ь: Рыбню,овъ (rcpoir, хараr<:т. резоперъ), 
Б·kлина-Бtлиновпчъ (характер. 1'О1'1икъ ), Г орек.инъ lлюбов
:никъ-неврастенникъ ), Тонск.iй (характерный ко111ик.ъ), Моро
зовъ (резонеръ), Miaдyrueвcl{m (резонеръ), Руст:1новъ (компкъ), 
Р�зиновъ (2-й любовникъ), Чаровъ (простакъ) и вторые ак
теры: Хов:шскiй, Данильскiй, Пелита и Александровъ. 

Женrкiй m'рсо1ш.11ъ: Буткев1{ЧЪ (дра111ат. героиня :и coqпettc). 
Львовичъ (хара:к.т. ingeпue), Раевская (драм. <.:oquette)-дo 
4 ноября; Сарахтина (дра:мат. coq1шtte)-cъ 4 ноября; Се
невск:ан (комич. стар.)-:артист1{а моск.ов. Импер. театровъ, 
Попова (gгапdс dаше), Чернова (i11ge11uc coqucttc), Зен:�
ковская (iпgenнe-xapaI<., бытов.), Малиновсf{ая (характ.), Оль·
гина (coguettc) и 2-а артистци-Тонс1{.ая (старуха), Jie.,ь,
Блан}{ъ, :Михайлова и Сетrфулиыа. 

Главный режиссеръ баронъ Унгернъ-Штернбергъ, суфлеръ
Чt:рновъ, поl'lющ. реж.-Деми.llовъ, парик.махеръ ПJiохов·ь (Им· 
ператор. театр.). 

Сезонъ предполаrается начать въ nервыхъ числахъ октября. 
Въ основу репертуара в ошли, по111н11ю новинокъ, f{Оторыя по
явятся въ теченiе сезона: Воевода, Гро3а, Снi3rурочка, Васи
лиса Мелентьевна, Uаръ Борисъ, Эросъ и Психея, Дядя Ваня, 
Отелло, Король Jiиръ, Горе отъ ума, Ревизоръ, Анна Каре� 
нина, Религiя красоты (Ведекипдъ), Побtда смерти (Сол.11огуба), 
Орлеанская д-tва, Посд'Бдняя воля, Волна, Воръ (Бернштейна), 
Гусарсl(аЯ лихорадца и др. 

Нiевъ. Составъ труппы театра «Соловцовъ», дирекцiJ! 
И. Э. Дуванъ-Торцова. Женс1{iй персоналъ: r-жя: А1ексан
дровичъ М. Г., Барю1лова, С. А., Борисова М. Л., Валента М. В., 
Грей Л. П., Гоф111анъ Н. К., Дабичъ О. Н., Ивал1,ди А. В.,
Лi;сная Л О., Любавская Е. А., Матроаова М. Н., Невi;рова 
О. Н., Норская М. А., Пасхалова А. А., Розанова Е. М., Ро
щина-Бенуа В. А., Стрi;шнева :М. В., Тарская Н. И., Тока-
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рева А. В., Чарусс1{аЯ Е. В., Чужбинова М. Ф., IОрьева М. А.,
э.мисъ Н .  Н. ,  Яровая Л . Н.  Мужской п ерсоналъ: rr. Болхов
Сl{ОЙ .В. Н., Борисовъ Л . А ., Брянщiй В. М., Варск iй  С. Т., 
Глоривъ А. П., Даr.маровъ В. Н ., Дагмаровъ-Жуковъ М .  11 . , 
движкi.й А. П., Дитиненко Е. Д. ,  Дуванъ-Торцовъ И .  Э.,
Карс1, iй:  С. С., Крамовъ А . -�·, Кедринъ И. Н., Карени нъ И. JI .,
..,Iеонтьевъ П. П., JJевицюи М. О., Молотовъ В. А., Мои.ко
д. С., Недiливъ Е. Я., Полонск iй  А. В., Раисовъ П. С., Руд 
нинскiй Л. B.l Смирновъ Д. Ф., Стеnаuовъ Н .  А . ,  Тихоми
ровъ А . А .  Р1.:жиссеры В .  Н. Дап,1аровъ и Н. Е. Савиновъ, 
Помощни1{И режиссера П. д. Девени и А. В. Капитановъ. 
Суф:1еры:  Б.  Г. Крюков_ской: и К. А.  Сащщr{iй:. Х�дож викъ�
декораторъ П. П. Андр1яшевъ. Машинистъ сцены Е. В. Позд
няковъ. Париюн1херъ И. П. Чере.11шскинъ.  Бутафоръ А .  Н. 
Егоровъ. Кос1Р'..1меры: О. С. Степанова и д М. Шнейве исъ.  
Кассиры: А .  !\!. Злачевская и М.  Д.  Егпрова. Ссхретарь т е
атра С. Т. Варскiй. I{онцертныи оркестръ изъ 28-м и человiкъ 
подъ уnравле1 ieJllъ дирижера М. И. Черняховскаго (старшаго). 

- Въ И(1ю.шtniи ((Плодовъ просвtщсп iя», идуmихъ въ
юбRлейный rrit.::{т:1 1<ль, посвященный Л. Н. Толстому, nр.имс:тъ 
г1астiе и М. -Лi. Глiбова 

- Въ Kie!, J: въ театрi; Соловцовъ 11.JIЯ полноты сцениче
ской иллю:ш1: нята суфлерская б удка. Опа nомtщается п одъ 
рампой п сов,�rн.пенно ue видна эрителямъ. 

- Сост�ъ оперной труппы, на предстояшiй сt?зонъ въ
ropo.'lc кor.iъ 1 • ap.t слtдующi.м :  драматическiя сонрано-г-жи 
Вадицк:а>1 и J:· : ,юнt:цъ-Монтевидео; лиричес1{iя сопрано-r-жи 
АрцибаwеJЗ 1 , Jетровс1{ая и l'уш ина; колоратурныя сопрано-, 
г-жв Шм1 , J'Ь и Улешко; меццо-соп рано - г-жи Рат111ирова
Ча"тtев.t и '1;) ,.ш 1ю(ая. Тенора: rr. Мах:ннъ, Jlазарсвъ, Ор·.вш -
кевичъ, с� � , 11·ъ и Брай:нипъ; баритоны: гr. Бочаровъ, Анъ· 
дрt'евъ и С , �Qл1cнiiJ; басы : rr. Боссэ, Тихоновъ и Uесевич в� 
ком прим,ч ю: ·г. Jlt:тичевскiи, Гриневъ, Дйсне1що, Ковал е . 
с1� iй. Днри,1(1.:р1:1 : rr. Пагани, Палпцынъ и Руби11штей11 ъ 
Режиссеръ ,. Боrо.1 юбовъ, помощн.икъ режиссера И. Гри н
бt:рrъ . Cyr J �;р-ъ В. Гри нбергъ. Хоръ подъ управлен iемъ г.
Каваллини. r,метъ подъ управленiемъ г-жи Jiaнгe- JJcнчeвcJ{oii' 
�удожню,и АСJiОраторы: гг. Эвенбахъ и .Мяrковъ. Бутафоръ 
г. hирtеви,и . Адми1шстраторъ театра r. Бtлоглаэовъ. Dъ 
репертуаръ те,1·rра. в1\лючены cл-tдyюmilf новинки: с<Сказки 
Гофмана» Оф,i)енб,1ха, « Сандрильона» Массснэ, ((Валькирiи,J 
Вагнера, ((Х r.а11щина» Мусорrскаго, с< Кнлзь Игорь» Бородина, 
«Донъ-Паскrо, . .  r:» Доницетти, ((Донъ- Карлосъ» Верд и ,  ((Яне}{ъ» 
Желенска�'о. f t:зонъ предполагается открыть 2- ro сентября 
оперо й C1(:t ·, , о царt Салтан-в » .  

- Въ 11<:·1.алt сентября въ Kieвt оп{рываются «высшiе
оперные и 1 • ,шпи•rеск i я  1'урсы » артиста Императорскихъ 
театро въ прr ф. нiшiя М .  Е. Менд-tлеева. 

- Лнтрещ,:.н�rъ -кiсвсr,аго гор. театра С. В. Брыкинъ, при
сутст1:ювавшiй 11а в:1гн1:ровскихъ торжествевныхъ сrтектаr{ллхъ 
въ Ыюнхен-Ь, .щ,1 звалъ въ Германi ю  l{апелъ111еikтера г. П.згани 
и режис:сt:р.: г. Боголюбова для озна1{0.мленiя съ образцо вы111ъ 
исnолненiе11ъ uагнеровсюu:ъ оперъ. Рtшено поставить въ 
Kieвi; <( Валы'.Нрiю». 

Минск-.. Съ 1 6  сентября оп,р ывастъ сnектанли опера Фс
.. 'lорова . Сос. .. 1, ъ труппы:  1.ра.111 . соnрано г-жи Карпова, лирич. 
Федоровс,ю�,;. 1\оррезъ, J{О.1оратур11ос-Чардокли, лир . ноло
ратурное- Ом6r,,1 . ,1ецuо-сопрано-r-жи Августгшовичъ, До
.11енго, контр;;. а:rо-Во.11ьс l{ая, 2 -я партiи Федорова, Корх.ъ. 

Драматn 1ес1\iй теноръ г. Костяковъ, лирич.-r. Горянскiи, 
Лавровъ, 2-;t r i ·1 pтiи Апсеровъ, Бобринскiй, баритоны-rг. Мо
дестовъ, Мнµсновъ, Имни1щi й, Дра1'ошъ, басы Федоровъ, 
Правдинъ , П1Jроговъ, 2 -я пар1·i и  Свободи:въ, Разумсr,iй .  

Н ижнilf- Новrородъ. Въ я рJ11арочпомъ театр-1, «Л убянсf{аrо 
С/(Ве р а», по Оr1ывамъ « Ниж. Листка» , замiтно выд-tляется 
молодая- артж·тl(а Ф. П. Атлантовit. 

Омскъ. Антреприза Н. Д . Кручинина. Составъ труппы: г-жи 
Вольск ая, И;nт-,ина, Поварго, Kpal\ICl{aя, Рутковс}{ая, Рустанова, 
LUибуева, Ни.1IЬская, Маревичъ, Ратманова, Батманова, Ники
ти:_1�а ; гг. Мураяьевъ, Корса}{овъ, Петровъ-Краевскiй, Жук.ов
сюи, СавеJ1ье.въ, Бап1.ановъ, Петипа, Лавровъ, Богдан овъ,
Горбачеаскi,i ,  Никитинъ .  Режиссеръ Горбачевскiй,  тто11ющникъ 
режиссера В.11.ади:СJ1авскiй .  

Одесса. Теа.тральная х:омисс1я приняла и утвердила сл-вдуюruiй 
состnв" драма·J ич�ской труппы r. Багрова на предстоящiй 
t:сзонъ. 

Г-жи 1 о.лубева, IОренева, Шухмина, Зв·kрева, Мелъни}{ова, 
Рахманова, И нсарова, Бертеръ (.ingcюн�), Мансвtтова (ing·c · 
nur.), АндрiевСf(ая, Бабнкова, Бялконская, Давидова, Кисел ев
ская, Колдэнъ, Иванчина, Лiаnова, Маслова, Пилец!{ая, П рах
ницк.ая, �двардсъ, Элоская и др.;  гг. Багровъ, Гор-вловъ, 
Берс еновъ (.пюбов.), П" влен}{овъ, Радинъ, Диитрiсвъ (ком:. ), 
Кузн�r,:овъ (прост.), Алексtевъ-Месхiев"Ь, Вершининъ, Дави
tовсJ(щ, Ер:11аковъ, Ж дарсl{ iй, Лаврецl{iй, Любичъ, Марченко,

еrоревъ, Николаевъ, Ни.ювъ, Раневсцiй и др. Главный рс
жnссеръ r. Марджановъ. режиссеръ г. Алекс-tевъ-Месхiевъ. 

Въ nриведенломь состав-t, ком.мисiя оставила а}{трису I{ОТОрая бъrла прежде вычерю-1ута в ъ  ц-tляхъ «нравственности» въ 
час1:номъ сов·.sщанiи предс1;дате.1е.мъ и однимъ члсном ъ  ко111-
r.�ис�и. Говорятъ, о.днаI{о, что актоиса эта сама ОТJ{азывается
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теперь отъ ангаже.l\1ента. Разсмотрiла та1,же театра.лытая I<Ом-
111исiя реп ертуаръ на первое вре111я. Сюда входятъ: 

((Ко:"11едiя л юбви » Ибсена, «Колдунья >> Чир:икова, «Дядя 
Ваня», «Плоды просвi;щенiю>, с<Дмитр iй  Самозванеn.ъ» Остров
скаго, ((Принuесса Мелэнъ1) Метерлинl{а, t• Мертвый городъ» 
Д'Анунцiо, с( За1<слдовю1Бый круr ы> (перев. съ ПОJ!ЬСl{.), «Го
Jюсъ жизни », «Тршiальная ко111tдiя)) Оскара Уайдля, «Бtлый 
r:оронъ» Чир иr<Ова, << драма .жи;:;ни» Кнута Гам суна, «Гамлетъ », 
« Много шуму изъ пустяr<овъ » IUe1{cп иra, «Синяя птица» Ме
терлинка, « Отступ ничество Цезар »  Ибсt на, <( Франчес]{а да
РаJ\!ИНИ)> Д 'А 11улц i  о, «Безумmя IОльl{емъ>> ( пер. съ польск.) 
и др. 

Любопытный оG.мi;пъ письмами произошс лъ J11ежду ар
тисткой Алипс1<ой и шшреnренероl\1ъ г. Багровымъ. Разоби
женная па что·то г-жа Алинская обратилась, r{а}{Ъ ее въ томъ 
обвинилъ печатnо, за  защитой своихъ п равъ въ с<союзъ pyc
CJ{aro народа». Г- жа Аливс�{аЯ въ свою очер едь тиснула въ 
,tОд . Нов .»  nись.мо, въ кс,торомъ з-аявляетъ, что -къ «союзу>> 
она пе обращалась, и что ,,ц·l;ль» г. Багрова перенести ин
циндснтъ на. острую политическую почву» .  Въ отвi;тъ на это 
г. Багровъ nом-tстилъ в ъ  той же газет-в nась.мо такого со
держанiя: се Я пол:училъ увiдомленiе отъ пов·hре1шаго r-жи 
Алпнс1юй, что она обращается со своимъ д'tло.111ъ въ судъ . 
Я очень радъ этому, такъ 1,акъ разборъ д'tла  въ судi; въ 
точности выяснитъ, кто изъ насъ правъ . При данныхъ усло
в iяхъ я считаю дальн-:l;iimiя возраженiя на помi;щаемыя r-жей 
Алииско�� въ газетахъ писы1а совершенно неу:м4:стными» . 

- Въ театральuыхъ сферахъ оживленные толl{и вызываетъ
ипциндентъ, происшGдшi11 между членомъ театральнои 1\О
миссiи И. А. Казариловы111ъ и главнымъ режиссеромъ Гор . 
театра r. Марджан оRымъ. Дt.rю обстояло такъ. Во время ве
черней репетицiи г. Магджановъ, всегда настаивалъ на томъ, 
чтобы во время рспетицiи uи1по изъ nостороннихъ JIИЦЪ не 
n рисутствовалъ, замiнилъ въ зритеJ1Ьномъ задi; членовъ ко
миссiи rr. КазаринОJ�а, Никитина и нtкоторыхъ дамъ. Г.
Марджановъ заявилъ, что онъ въ присутствiи nостороннихъ 
л 1щъ не будетъ реnитировать и рас 1 1орядился  о томъ, чтобы 
былъ опущенъ занавtсъ. На другой день, гг. Казариновъ и 
Никитинъ направлялись по щен-t нъ 1{011тору комиссiи· На 
сценt въ :по вреl\1.Я находи.11ись гг. Багровъ и Марджановъ. 
Г. Казариповъ поровнявшись съ шл,ш, но не обращаясь лично 
къ НИi\JЪ, заговорилъ, «что антрепренеры и режиссеры не 
знаютъ правилъ Городского театра, такъ хаl{ъ сцена и зри
тельный залъ находятся в-ь вtдtнiи х:омиссiи» . На это r. Мард
жановъ заи-iпилъ г. I{азар:шюву, что онъ ни отъ l{Oro замt
чан i11 ВJ{слушивать не же..�аетъ, а подчиняется въ театр1; лишь 
своему аптреnреперу г. Багрову. Театральная R:Омиссiя не со
гласилась со ввгляда111и r. Марджанова; :ин цидентъ 11ока 
с<уд:1женъ»,  по отношенiя, J{.IКЪ говорятъ, обостренныя. 

- Г. Максаковы111ъ на предстоящiй сезонъ въ Сибиряков·
скомъ театр-в дирижеромъ, куо111t г. ll lтейнберга, приrлашенъ 
также г. Эснозито. 

- Г. Ма1{саковъ снялъ на тrостъ для оде ссJ{ОЙ оперной
труппы Ростовъ-па-Дону, на Пасху и слtдующую за ней не
дtлю Воронежъ, а на лiто лtтнiй театръ въ Петербург,J;. Со 
вс.Б)Ш артистами, съi;зжающимися вск:ор·k въ Одессу, заклю
чены контра1'ТЫ н а  крупIЫ:Й годъ. 

- i\1,щсак:овъ ло1{онч:п11ъ съ гастролерами. Колоратурное
сопрано Bi.pa Люп.е на 1шетъ rастро.шронать Ескорt по от
хрытiи сезона; смiшитъ ее Марiя Га1\ приглашенна я на 6 
1·астрс) 111�11. Въ .янв:�рt гастро.шруетъ А нсельми, а послt него 
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Лина. Кавальери. Г. Анселъми: nриrлашенъ на 6 гастролей� съ 
нлатоii по 1.000 рублей за спект:щль, а Лина nриглашена на 
4 сnеl{т�кля съ плато1"1 по r .500 р. Для открытiя сезона (r 5 
еент.) состоится с11ектакль въ память Римскаго-I{орс�щ.ова. 
Пойдетъ «Садко». Во 2·1\IЪ снсктак.л-в ( «Аида),) дебютируютъ 
.ttpar.1aтиtrecкiй теноръ r. Зиновьевъ и сопрано г-жа Алешко. 
Третьил1ъ для выхода Г··ЖИ Шульгиной пдетъ (,Евrенiй Он-в· 
гинъ>>, 4-i\1ъ <<Гугеноты)>, 

Харьковъ. Въ составъ драматичещой труппы А. В. Соко
ловск:аrо вошли: г-жи Ильнарская, Кварталова, Янушева, 
Жихарева, Весс:ньева, С.,ави.чъ, Вшrоrрадова, Невзорова, Ян
кевичъ, Воронина, Сю1борская, Кр:шченr(о, Леонидова, Пот-в
хина, Ат:rантова, Красова, lUорина, Родзиковс1(ая, Малышев
ская, Люмьеръ, Урбанъ; гг. �1урскiй, Бi;лгородскiй, Бороз
динъ, Со1{0ловскiii, Ячмеuезъ, Opct(iй, I{олобовъ, Кудрявцевъ, 
Бартеневъ, Бi,льскiй, Тимановъ, Андреевъ, Ивашкинъ, Завья
.ловъ, СалтыI{овъ, Ск)'ратовъ, Чагиринсцiй, Ордынщiй, Мали
ковъ. Суфлеры: rr. l\'1алышевс1':iй и Минаевъ. Режиссеры: гr. 
Александровъ, Соколовскiй. Г лавпый администраторъ Соро
Lfанъ. 

Отк.рытiе предполагается 16-ro сентября «Плода:1ш nро
св'.вщенiя» по случаю юбилея Л. Н. Толстого. Въ репертуаръ 
включены пьесы О.:тровск:\rо. На этихъ спектаf\ляхъ будутъ 
читаться рефераты-въ чтенiи ттри111) ть участiе 211-l;стныя лите
ратурныя си:1ы, которыя прпrлаmены в ъ  составъ репертуар
ной к:тшссiи, организованно�°t дирекдiей дра;1н,1. 

Дальн-вiiшi t1 репертуаръ: « Казенная Т{вартира», новая 
пьеса Рыш"Кова, «Доа�1а жизни>> Кнута Гамсуна, «Дуракъ» 
Фvлъда въ IJеревод·в Э. Бескина, «Сонъ въ лtтнrою ночь» 
Шексаир.1, «С·вверныс богатыри�> Ибсена, «Вi;чная сказн:а» 
Пшебышевскаrо, <с3автра>> Трахтепберrа, «2Х2=5 Вида, пе
реводъ Мунштейна (Loln и Бескина>1, <( Д-вти В1нюшина» съ  
1ювымъ 4 акто:мъ, «Артистъ>> Ведекинда, «Жизнь достанетъ1J 
(«Сполохю>) Тихонова, «Данте>> драма въ 4 д. В. Сарду и 
Эьшля Моро, «Много шуму нзъ ппqern>> Шекспира, «На пере
путьи)) Ходотова, «Ихъ четверо» Запольской, <(Су:мерки люб
ви» Р. Бракк:о, <ClI ,tыортелю) Фалi;ева, «Шуты», возобновляет
ся «Король» Юшкевича. 

Расцtнка мi;стъ с.п:iлана бол-tе доступная для публики и

llleждy прочимъ уl\1епьшены цtны въ партерi. 
Въ rородск:ол1ъ театрi будутъ устраиваться т:;щже и утрен

uiе спектакли по в11олнt обшедоступпымъ цtна111ъ отъ 8 до 
90 коп., nриче�1ъ на эти спектакли будутъ продаваться и 
отдi;льныя 111-tста въ ложахъ. 

- Театръ Гриt<ке снятъ на предстоящiи сесонъ А. Н. Со
коловски:11ъ. Въ заново отремонтироваmто"'1ъ, залt будутъ 
доватьс.11 общедоступные дра.ю1ти 11ескiе спектакли по ц-i:намъ 
отъ 8 коп. до r р. 30 коп. 

Откроется сезонъ въ этомъ театрi 30 сентября пьесо{r 
Островскаго ((Б1.дность не порокъ». 3JТ'Б;l[Ъ 1-ro октября 
днемъ поидетъ «Ревизоръ», а вечеромъ «Преступленiе и на
казанiе» въ передtлкi Делъер:1. 

Въ репертуа ръ этого театра вошли пьесы с<Коаарстио и 
.любовь>) U\иллера, «Сtмьные и слабые» Ти.м�овскаго, ,<Власть 
тыlЫ», (<На бойкомъ мtстt» Островскаго, «Гроза>>, ,<Княжна 
Тараканова>> Шпажинскаго1 ,<П�тръ Великiй,> Крылова, «Горь-
1,ая судьбина» Писсмскаго и др. пьесы Гоголя, Грибоtдова, 
Толстого, Писе.t\I.СТ{аrо. Будутъ поставлены почти всt IJ1ьесы 
Островскаго. 

Въ тсатрt, кро111i того, будутъ устраиваться литературные 
вечера и спе1пакJ1и, посвященuые русскимъ писателя11tъ. Пер
выи вечеръ посвящается Тургеневу и Чехову. На немъ бу-
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дутъ прочитаны рефераты о писателяхъ и uоставлены <сНа
хлiбникъ» Тургенева и <сМинiатюры» Чехова. 

- Оперный театръ ко.\lмерческаго клуба снлтъ антрепре
неромъ Бородаемъ Сез:н-1ъ,  по всей вtро.ятности откроется 
въ нослtднихъ чис.лахъ сентября. Ни составъ труппы. ни ре
пертуаръ неизвiстенъ. 

Совi;тъ ст�рu1инъ I<Оммерчесr<аrо клуба, ка1(ъ намъ nере
даютъ, обрати.1ся къ г. Бородаю по этому поводу съ запро
сомъ, но никакого отвiта не получи11ъ. 

Въ Харьков-в г .  Бородая пою1 нt1ъ. 
По слухамъ, г. Бородай передалъ дtло г. Цсретtлли. 
Ялта. 31-ro августа заю:tнqnваются въ театрi; «К;�з1шо» 

спек:та!{ли драматической труппы князя Мамлiсва-Поrуляева, 
1(Оторый уtзжаетъ на весь аимнiii сезоuъ въ Курскъ. 

Съ 1-ro сентября въ саду, па открытой сцен-t, Gудутъ 
идти въ 11ерiю111ъ отдtленiи, одноактные фарсы, а во вто
ромъ-дивирrисментъ, въ числt номеровъ котораго предпо
л.1'г;1ется борьба. 

В. А. Теляковскiй пляшетъ подъ музыку 
.Мейерхольда. 

Наши корреспонденты. 
ОДЕССА. Одесскiй сезонъ лi;тшrхъ разв.1ечt:н1й близится къ 

заt<:ату. 
Доыи:нарующее м-всто 11 ринадлсжало, конечно :n.ву:\1ъ сим

фоническиr.rъ к.онцерта.мъ . 
Одинъ въ rородско;11ъ саду подъ упrавленiе.мъ r. Прпб1ща

дирижера тонкаrо, музы,>1альнаrо и 011ытнаго. 
Были 1{.Овцерты, посвященные памяти Римсf(аго-Ксрс,щояа, 

Чuйковскаrо, Грига. Особенный успi;хъ им-влъ вtчеrъ Грига, 
этого с-tвернаrо Шопена. 

Передъ слушателями на I(0нцертноi1 эстрад-!, 11рошелъ, 
цi;лый рядъ солистовъ: особенно выдt.шлись Гилярнвъ (басъ), 
Зал-всс1{iй (баритонъ), Борзаковскiй и Бретаницкiй (скрипка). 

Бенеф.исъ маэстро Прибик:а былъ достойной наградой аа 
его труды. Тысячная толпа осажд:ма въ день бенефпса }{ассу 
и бурныя ов:щiи по адресу бенефицiанта были выраженiемъ 
благодарности за м.иауты художественнаrо наслажденiя. 

Оркестръ одесск.аrо собранiя подъ управленiемъ св. худ. 
Фидельмана привле1,алъ, хотя менtе 1\1ноrочисленную, но бо
л-ве элегактную публи!{у Одессы, 1{.Оторой пошлЫI1 а1-ЩО;\Ша

ниыентъ ножей и вилокъ не м-tшаетъ наслаждаться музыкой. 
Постоянные солисты-сr-,рипачъ Кохановскiй. и молодой, 

но талантливый вiо:юнчелистъ Koxaнcкiir поJ1ьзовалась неиз-
111-i;нuыми CИl\lПa'PiЯlllИ пубЛИКИ, 

и здtсь Ц'БЛЫЙ рядъ СОJIИСТОВЪ-СЛИШКО;\lЪ много ЦВ'БТОВЪ. 
Въ началt сеаона бы..�а попытка артистОJ\lЪ Мурскимъ куль

тивиFfоватъ драму въ Грандъ-Отел-h. Сезонъ н ачался «Пляс,,о.й 
Жизни», I(оторая была лебединой пicнeii этой антрепризы. 

Большая удача выпала на долю оперетr,и nодъ добро
совiстнымъ и уl\li;лымъ режиссерствомъ г. Д:ю-rтрiева. Опе
ретка располагала таки111и силами какъ r-жа Дези-Доржаъ и 
г. Дн-впровъ. 

«Веселая вдова)>, «Ночь любви», с111·вщ1.11ись « Вихре11tъ валь
са» и «Горячей кровью,>... и т. д. 

Нiсколъко гастролей г-жи Кавещ<оii, этой топкой, изящ
ной и нс стар·J;ющей жрицы оперетки привлекли м�ссу пу
блики. 

ВОРОНЕЖЪ. Посл-!, спектаклей товарищества малорусскихъ 
:�ртистовъ подъ управленiемъ Льва Сабпнина къ намъ прi-t:х:.ма 
изъ Орла труппа драматическихъ артистовъ нодъ управленiе111ъ 
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В. А. Крамолова, въ составъ !\ОТорой: вошли г-жи: Дальсl{ая, 
Зыркевичъ, Jlачинова, Кривцова. Кундасова, Ольгина, Свi.т
ловэ., Сербская, Уралъс:к:ая, Пlорникова. гг. Ардовъ, Бах.метьевъ, 
Бережной, Гаривъ, Егорьевъ, Кривцовъ, Jlюбиl\lовъ-Лансr{ОЙ, 
Невi,ровъ, lJстипа, Романов';: Тархан?въ, Уральскiй. 

Съ первыхъ .же спе:к:таклеи дирскц�я труппы поняла, что
не у�1еньшивъ цtнъ на м-tста къ воронежской лубJJИК'В что 
называется: с(не подъъдеш1!» Ужъ тан:овъ у насъ nорядокъ 
ведется. ,'Iiпомъ въ те;�тръ идутъ, главны111ъ образомъ, пред
ставите.,1и ср�дняrо и низшаго сословiй и, понятно, берутъ 
билеты на м-tста не блпже амфитеатра. Эту отличительную 
особ�11ност1, нашихъ лi;тJiихъ ссзоновъ (ыстро уловилъ В. А. 
Крамолонъ, п-въ результатi; изъ се11ш 11едi;л1,ныхъ спек
та:клеи три нош ти по ц-tнамъ уыеньшенпымъ. Въ ;.�фишахъ 
:1ти снект.�1--ли называются,-или «uбщедоступ11ыl\1И» и тогда 
всt J\1-tcт:1 .л:lлятся на тprr к.атегорiи, сообразно которы111ъ 
нtны назн.1 t1сньr по 30, 20 и I о -коп'tен:ъ;-или «спектаклями 
по у111еt1Lшс.?1н1ь1:11ъ цi:;на:11ъ» и тогда цtны на 1\11,ста оnре
дtляются отъ 12 ,с до I рубля. Но зато при такой деше
вnзн'Б тс,11 ръ б)КВально .ЛО;)!Ится отъ публики; биле1 ы бе
рутся за6 :лuвре111<.?нно, и Кра:моловъ бралъ полные, по 
умс11ьше1шы.\1ъ ц'tнамъ, сборы (250-300 р.). Создается т�щое 
положенiе п.i,лъ, про н:оторо� говорятъ: <<жить можно!» Пе-
рехо.жу к ь J ещ:ртуару: . 

Свои сн� t(.1·,1кли Крамоловъ открылъ с<Измtной>,, 11р()шедшей: 
въ обще1_ь � �овлетворительно. Потомъ шли пьесы: «Гроза>), 
ссКороль'> (3 раза); «Безработные» (3 раза), «Измi;на>, (во 2-й 
разъ), << io• J, вtка»; ссГибель Надежщ,р,, «ЗащитнИI{Ъ>), ссНа
батъ», <.Н\-п::>1-ь падшей>> (2 раза), «Казпь», ссБезправная», 
«По rpи�t 1 :шчку за руб:1ь>1, с<Власть плоти», «Потонувшiй 
колокол· (.. раза), <сТрильби». с<БорцЬl)>, «Иде.1.льныи жан
дармь,,, ,( .._\ .. ��рiя-Стrоартъ (2 раза) ссКа1110 rрядеши?» (3 раза) 
<сПослtдн.я ЕО'JЯ» «Ольгинъ день» (2 раза), с<Прик:люченiе въ 
участк.'Ё,> <,Гонимые (Гимнъ нищеты» (3 раза), с<2 Х 2 = 5»; 
«С1.1рып з. ю1лъ", <<Апна К..1рени11а (2 раза), ,,Рабыни веселья", 
,<Дур;щъ�·, с<.Крахъ министерства (2 раза), «Урiэлъ Ак:оста». 

Ilостан· вки пьесъ заслуживаютъ если не nолнаго, то отно
сит�льнап'I одобре11iя, которое 111ы въ значительной степени 
отпосимъ sa счетъ молодого режиссера Т. К. Бережного. 
Изъ сосrава тру11тты особенно выд-влились: r-жи А. А. Латrи
нова, Сн-t ... лона, 3;:�ревская; гг. Кривцовъ, ЛюбиJ110въ-Ланскiй, 
Бахметъснь, Гаринъ. Мужской nерсоналъ значительно с ильнi.е 
женск:аrо. Минусъ въ постановкt nьесъ въ достаточной: мi.pt 
убогiя деrн·,рацiи, реквизитъ и бутафорiя нашего лiтняго 
городск.01 о тt:атра. Слi;дствiе.мъ этого такiя обстановочныя 
пьесы, ю.1.къ напр. <сПотонувшiй !\Олоколъ», ссКа1110 rрядеши» 
и др. не произвели должнаго впечатлiнiя. 

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСИЪ. 3 1 iюля состоя.лея послtднiй: про
щальнын с11с1паh.лЬ труппы дра.матических1. артистовъ подъ 
унравленiеиъ гг. Лtсногорскаго и Саибурова. Въ бенефисъ 
режиссера г. Самбурова шелъ с<Царъ Феодоръ Iоанновичъ». 

Мужскоi-i nерсоналъ состоялъ изъ r.г. Михайловс1,аго (арт. 
Hapoдrraro дома въ Песербурri;) герой лоб., Лавина (артистъ 
Ма.лаго тс::1тра) I(Ол1икъ, Дмитрiева (артистъ · театра Корша), 
Елис-вев;;. n др.

Въ женс.,юяъ персонал-в г-жи Таманцева (героиня), Суво
рина (инж. 1lгamat.), Аркадье.1:5а (g1·and. coqпette), Jiирская 
J(Olll. стар1 ха и друг. 

Труrш.1 11 .нсньк:,1.я и силъ е я  не хватало пи въ качествен
НО.:\1ъ, нн FЪ 1,оляч�стве11номъ отношенiи. Поэтому обраща-
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лись къ любителямъ изъ недоучлвшихся юнцовъ, учениковъ 
мtстнаго реа.пънаго училища 

Релертуаръ смi.шанны:й. Сегодня "Фальшиво-люнетчикъ», 
завтра «Вс-tхъ Скорбящихъ», пото111ъ с<Красотка съ чулными
глазами», далъе ссПотонувшiй колоr{ОЛЪ)), ссПок.оренiе Сиби
ри или Ермакъ Тимофеевич1>», большая историческая драма, 
<сТатьяна Рi,пина)), с<Вiй)>. 

(<Фальшивuмонетчикъ» даетъ сборы, с<Марjя Ивановна» со
бираетъ въ I{acci; немноги111ъ бо.,tе 10 рублей. 

Съ перваrо августа начались спен:.тю{ли .малороссовъ 1юдъ 
уnравленiемъ r. Василенко. От!:\ры.ли (<Наталкой По.павr<ой» 
пото11п щли «Uыганr<а Аза», Жидив:к.а Выхристl{а, «Каипъ и
Авель. 

06-вщаютъ оперет1{у <<Гейшу», ссВiй,>.
Публиr('В малороссы повидимому понравились и нt оютря

на дождь и холод�ыя ночи пока дtлаютъ хорошiя дtла. 

73. Гусьнобъ.

ШАР Jl{' Ъ. 

Посл-hдuiя "сабуровскiя" моды. 

2Х2=5. 
(ЛостаноВkа режиссера J(. J(. Синельхиkо6а Въ театр-6 f/J. fi. Хорша). 

Комедiя-саrира въ 4 д. Густава вида, переводъ Л. Мун
�тейна (Colo) и Э. М. Беск.ина. Декорацiи три. Пави·льоны. 
За ненмtнiе.мъ стильной деr{орацiи перваго акта l\IOЖHO обой
тись гладюо1ъ павильоно111ъ. Въ тюры1t придi;лана кровать, 
уходящую въ стtну-работа не сложная. 

Костюмы современные. У дам.ъ- са111ыя простыя. Мужс:к.ихъ 
роле.и I З, женскихъ 7. При не6ольщой тpynni; мужскiя ро�.� 
можно свести ролей на 9. Очень хорошая роль для комедш
наго любовника, затi;м.ъ характерная 11юлодая роль. недурная 
роль, хотя и пе большая для факта въ одномъ а!\Т'Б, Выигры
шная роль для актера, об.аадающаго внiшностыо и rол?сомъ 
.мальчика лtтъ ОI(ОЛО 18-19. Остальныя роли неболъшнr, но
всi, типичныя. 

Изъ женскихъ ролей доминирующая - роль кокетшъ. 
до.тжпа быть крикливо од'Ёта. Три пожилых� (двt rрандъ
дамы, одна Т<.0111. старуха), но всв три роли эпизодич�сюя; двi 
роли для молодыхъ аl{трисъ и одна-для rорничнои. 

Пьеса должна идти въ быстро111ъ темпi, весело. Т аннъ вceii: 
пьесы дерJЮiтся на JIIобовющt. 

Соиращенiе словъ: 
Дtйствуюшiя лица: 
То111асъ Uалъвнъ = Ц; его жена= r-жа Ц. Эст�ръ = Э.

Фридрихъ Uаманъ = Ф. Матв·!;й Uам.анъ = МЦ. Паве.,ъ 
Абель= П; Герrардтъ Кони1{ъ = К .  его жена= г жа К.;
Труэльзенъ вдова = Вд.; Отелла Лустигъ = О. Гуго Iерrен
сенъ = Г.; 'камергерша= Км.; Адво1{атъ = Адв. Тюремный 
пасторъ = Пс.; Сторожъ = С.; Арестанты = Ар.; Дора = д.

Слова:
Входитъ, вошла = вх.; нереходитъ, nереш.ла = прх.; впра

во= п.; влi.во = л.; средина= ер.; садится = ед.; встаетъ -
вст.; легъ, легла = .лг.; подошелъ, подошла

u нд.; f!Одхо
дитъ = пдх.; уходитъ = ух.; идетъ = ид., дi;пствуrощш ли-
ца= д. л.
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Bci; указаиi.я от ъ зрите.1я. 
Э. въ кабинетi;. Д. (вх.) изь I къ столу 1. (pt•.i1npк11 11mo.1-

няt'/1/0t). :J. со словами «вы еще не нашли серебрян. ложек.ъ� 
(ед.) заработу на 5. Д. съ фразой» 0!1ъ хранитъ еще съ прош
.11аго года» (пдх.) къ Э. и съ фразои «не его в·вдЬ ребенок.ъ» 
(отх.) къ 7, нах:рываетъ на столъ. ,.1ш.11а дверь" I. (Ре.нпрка
11010"�нлt!111сл). П. (вх.) изъ III. Э. съ фразои «благодарю, 
опять цвtты>, ставитъ цвtты на сто.,, ь 7 въ вазу. П. сь фра
зой «ты еще горюешь» (ух.) II. Э. съ фразой «не добьешься  
ни одного серьезна го слова» ( отх.) къ 6. Па вопросъ « 11е
видали ли моихъ ключей? (отх.) къ 01(11у. Выходъ П. (ио pe
.ll(rpюь) беретъ съ буфета коробку съ ботинl\ами со елоRами 
«та�·ъ дешево 18 м.» к,ыдетъ коробку на 3. Э. ед.) на 4.
ll. (ух.) цо ремаркt въ 11: (ux,? съ фразой <щоr-!1-а буду ихъ 
над-ввать» и предлаrаетъ РУ"У Э. идти къ столу. Га не бсрстъ. 
(Сд.) съ фразой «вчера въ болъниц'k о:р-tзали ногу» на 3.
п. (ед.) на 1. Д. (вх.) изъ I. П. съ фрззои «110с1i;днее. вре:11я
звали Ганэс110�1ъ» nыни�ш::тъ га:зеты язъ }{ар�tана. .). при 
фразi; П. «простите вы г��м1щiе с� верху» обидчиво (отх.) 
и (ед.) въ 4. Э. съ фразои «я все оолъше ) J.ивляюсь)О (пдх.) 
къ 7. П. на звонокъ (ид.) къ III. Э. на фразу «выносить мое 
присутствiе» (отх.) къ . ОКН); (Ре.1111р11:а итолняется). П�слi;
привi;тствiя распsможеюе дtнствующихъ 

0

лицъ: (П.-1-жа К -К.
Ja столо.,11, 7 11 • .}. lJ окна). II. съ фразои «нс угодно ли по
завтракать> 6ерет-ь стулъ 9 ставитъ между J и 2. Сtли. П.
на 1, К. на 9, r-ж.1 К. на 2. Э. на 4. (Ре.,1t1рка ис110.1ня1·mся). 
J. съ фраэоii «у меня большая стир1,а» (ух.) въ I. Д. убираетъ 
со стола воfщя и уйдя въ l. Вся сцена на указ:�нныхъ м·Ьстахъ. 
Г-жа К. съ фразой «ты восхитите.,снъ!» (вст.) съ фразой 
«аъ шк.о.тв м sсто, которое тебi. прсд.1аrзли,, обни.:"11аетъ мужа, 
с·ь фразой «ты этого не сдtлаешь,> (ед.) на 2. Ф. (вх.) изъ I.
Во время представленiя онъ J(Ладетъ трость, шляпу на буфстъ. 
Съ фразой г-жи Ц. <(пусть себi; чешутъ языки.,. Ф. (ед.) на 
3- К. беретъ х:ар:-.шшый а.,ьбомъ, рисуетъ каррикатуру на Ф.
Съ фразо11 г-жи К. «очароватс,1ьное и:-.tЯ» II. (ад.) въ II. К.
со слонами «онъ сносго рода уникр1ъ» (отх.) 1,ъ П. (Рt'.иарка 
11mо.�нлется). Э. (вх) изъ 1 (ид.) въ 11[. Ф. ух. въ II. Вы,одъ 
старnковъ изъ III. Расположенiе дi;йств. лицъ (К.-1-жа К.-П.
Ц. Э. �-жа Ц.). Со словами «находила их: иноr�а очень остро
умными.'> r-жа Ц. (ед.) въ 4. Съ фразои сщаюс онъ пишетъ 
1<ниги» 11. (отх.) въ глубину. Съ фразой <<доро�:-ой Павел? и 
дорогая .М:1ри,> U. беретъ стулъ. З. Расположсю� д. JI. (К..
П.-1-жа К.-6...�иже къ 6 уфr111у. Ц. у 3. Э. 01'0.io 1щtmipn, 1-жа 
Ц. на 4). К. за спиной ll. 11ишетъ I{аррик.атуру на Ц. Супруги 
Коникъ ушли Ill. Ц. (прх.) хъ 6 и (ед.) S эа,,уривая 11.ширсу. 
Э. (ух.) въ Н. Ц. съ фразой «Паве.1ъ дурно влiяетъ на Фрид
рш:а» (вст.). Г-жа Ц. тоже, нервно ходи1:ъ исполняетъ ре
мар1,у сь галстуками. (Вх.) Ф. Расположеюе д. л.: (Ц.-Ф. у 
61jфеща,-1-жа Ц.-:Э.). Съ фразой «ты взялъ девьг� мой маль
чикъ?>> r-жа U. близ}{о (пдх.) къ Ф. Э., съ фразои «раавt ты 
ихъ взялъ)? разсматриваетъ ложки ка столt. П. (вх.) изъ III.
Расположснiе д. л.: (U.-Ф.-П. l-Жtl u.-,J:.). п. (ух.) въ II. 
Ф. (ух.) въ IП. Ц. со словами «Павелъ и къ теб-t такъ отно
сится дурно?» (пдх.) 1'Ъ J. Расположенiе д. л.: (Г-жа Ц.
Ц-Э.). Э. съ фразой <<лучшt бы мы не жени.1исъ>> плача (11дх.) 
t<Ъ :матери. U. съ фразой «я въ свое время rоворил1t объ 
этомъ» (ед.) на 4. (Вх.) МЦ. изъ III. Расположенiе д. л.: 
(Г-жа Ц.-Э.-Л,f/[.-Ц.). (Вх.) П. изъ II. Расnоложенiе д. л.: 
(П.-�-жа Ц.-Э.-МЦ.-Ц). МЦ. съ фразои «дорогой Павелъ, 
ваши шутки заходятъ с1иш1<ом.ъ далеко» (пдх.) 1'Ъ П., а U. 
(отх.) къ окну со словами «молчанiс» беретъ стулъ 3. Г-жа Ц. 
отвимастъ ... Э. съ фразой «уйдемъ къ дру1 ои» (пдх.) !\Ъ П.
Вся сцепа въ глубин-t. Ц. съ фразой <(есть характеръ, каl('Ь 
у твоего отна>> над-tваетъ псрч:.1тки. Вся грунна двигаетсл къ 
двери III Г-жа Ц. сь фразои «су111асбродн1,1с .11юд.1Р> 6еретъ 
110дъ ру1,у МЦ. П. съ хохотомъ (ед.) на HJ. 
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Надъ столомъ �1лLктри•1ес1оя лю ·тра со звош<о:-.tъ. Въ 4 ,11пi. 
около изголовья кушет1,и столикъ С'Ъ ВИСl{И П: CИ(jIOIIO;\t ь. 

П. лсжитъ на кушет,,·в изrо.юньс111ъ къ публикi;: .Око о 
(.1i;s.) стоитъ Бд. Съ фр:tьой «в·.\;дь хуже, чi;;\tЪ съ I руэ.111-
заномъ не МJГЛО бы бып >> Вд. (оп..) къ 7. На зво110къ (ух.) 
въ lll. По возвращенiю вся сnена ШOПOTOi\t't,. п_. со CJIOBJ.111!1 
(шусть вой;r.етъ» (вст.). Вд. (ух.) IlT. Распо.южеш_е д. л.: (I�.
П.щ.). П щ. (ух.) III. П. его проuожаетъ. (Нх.) I,01ш1щ . . ! :l\. 
положенiе д . .11.: ( Вд .-1-жа К.-1{.-П.). Пос.1i; объ.ят1и и
ухода Вд. въ ]. Н. (ид.) съ фра:юii. (<холостякъ на трс:rьс.'11, 
мi;сяцt.:> къ буфету съ вююмъ и стакан::ша. (nдх.) къ 7. 1.: , 

фразой «il.a ва:.1ь хорошо,>. Со с.1ов.а11ш «JH'OsJt)) усi.лись. К. HJ 
4. П. н а  5 и r-жа К. на 6. К. со с.10вами 11ютъ онi; всi; дсвяп,
беретъ картонъ съ дивана 8, дуда 01-1ъ его бросm11ъ при входi,
Со слосами <(Я 11риму цiанистаrо к.1,1:п> кдаде·:ъ 06рат110 1<:1r 
тонъ и садится на 4. Ф. (Rx.) изъ I. Съ Ф1ызои \<Здравствуит'-= 
г-жа I{ошщъ (1111.х.) 1'Ъ ней, съ фразой: «та�1ъ был,:ь дpyrol 
пр0хвостъ» (отх.) вправо. Во вр�мя этого 11.1алога 1,. псрсно
ситъ сигары и 11:1.nиросы съ писы1еи11аго стола на 7. llo \·ход·L 
Кониf\ъ Ф. (ед.) на 6. Uаведъ стоитъ � 4 l locлi; словъ Ф.
(<разрi;ши еще стаканчnкъ винаJ 11. убнраетъ бутылку :въ б) 
фетъ. П. съ фра:'\ОЙ <содинъ �зъ 11,оихъ дp)Bt.:i°I во вре:-.1я лред
упредилъ» стоrпъ впереди сто.1а 7. со словами <шочъ про
валялся въ 1<а1<ои-нибv дъ ка павi;,> .11егъ на кутuет"у. Рас110..110 · 
женiе д. л.: (Ф.-П.). Ф. съ фразо11 <<понем1юrу nрис!:особ
ляетсн J{Ъ новому правительству» (ух.) въ ll. Съ фр:1зон «.1х1, 
да . . . .я еще до:1женъ тебt сК"асать» (вх.) с ь фравой «коr д.� 
ты съ нeii разстался» (ух.) тотчас ь (вх.) съ чистымъ uорот
ничкомъ ... Со с1овами «это она» (ух.) въ Ш. П. съ фраэ�1 
нi;тъ это уже слишко::\tЪ» (отх.) лiшtе. (В:-..) О. Расположе1ш 
д. л.: (П.-Ф.-0.). О. съ воскшаанiемъ «уффъ!1> (ед.) на 
конецъ кушетки оставляя �1i;сто для П. у изголов1,я. (Рr..щtрки 
иоzо.1н11ются). П. садится, а О ложится къ не111у Ш\ колiшн. 
головой къ пуб-11щk. Ф. (вх.) занимаютъ .1-kную сторону сцены. 
Со словамя «неужели ты дi;iiствитсльно нс доволснъ>> Ф.
(пдх.) къ П. О. съ фразоii. «помоги мн·l; Фридъ» (отх.) къ 
9-10. (Вх) Вд. Расположенiе д .,.: (Вд. _Ф. у д11аrша S. О 
око,10 cmo.1a 7. П. 11а 1,;уmет1оь). Сь фразои: если г. Лбель, 
хочетъ уж0:вать• В.1.. (пдх.) къ П. Рашоложшiе л. .• 1.: (0.-Ф.
IJ 8. Вд. впередн 7 П. на 1,ушет101,). О. и Ф. (ух.) нъ I. Вд.
(ух.) въ 1. Км. (вх.) въ III съ фразой с•я вамъ П?:\\·]:;шалъ11 

К;\\. (ед. ) на i;. П. стоитъ око.,,:о 6. Со с.11Овами: 1,м. «сади· 
тесь возл-в :меня,1 П. (ед ) на 6. Съ фра:юil <(тако11 ужъ V 
меня характсръ» П. (вст.). Со словами «Сiрошу r.�011с.:т,у 110-
кру11н-вс1) Км. (вст.). (Вх.) О. и. Ф. Р�с11оложс111е д .  Jt. : 
(Ф. у двери I. О. 11осред1111•1, за с11111,о 1;. . .К." ll П. у дпrри lll) 
Посл-t ухода Км. (pc.,111pi.11 11с110"11111101111·я) \C"ВJIИCf, Ф. на 4, 
П. на 5, О. на 6. П. берстъ :м:ан,1.олину съ 8. ] IocJl'h тавцсвъ 
О. (сад.) на кушетку. Вд. (вх.) и:,{ъ I. Адв. оттуда же.:. r.1�
положснiе д . .1.: (Ада. 1/ J, П. IJ J, Ф. рядощ, п, н11.1н,, О. 11а 
1.;утетк11,). При уход'k Адв. О. (вст.) Ф. (11рх.) хвво. Финалъ: 
Ф. на креслt 2. О. у роя 1я, а П. на кушсткk. 

(III u n · m-.1111.t вь с.11ы>ующе.11ю, но.11ер11,). 

За1Zиса.1ъ В. }V/. Янобъ. 

Редаитоnы издатели { Лэ'.· f. Мунштейнъ (loloJ.
11 

\ )V!. Беснuнъ. 



������, 
OПLFF\ С. И. ЗИМИНf\. 

НОВЫЙ ТЕ/\ТFЪ. 
Въ воскресенье, 31-го августа, представлено будетъ: утромъ по умень

шеннымъ ц·вню1ъ "Сь1н-ь МанАарина", оп. въ 1 дtйств., )1уз. Ц. Itюи,
и "Фев Кукоnъ", балетъ въ 1 дtuств., муз. I3айеръ. Вечеромъ "Орnеан
сиая А-tва", оп. въ 4-хъ дtйств. 6-ти карт. Муз. П. И. Ча�ковскаго.
Учас·гв.� Ntш Бrунъ, Добровольская; гг. Волrипъ, Пикокъ, Вtковъ, Павлов
е.кш. Дuнецъ, Трубинъ и др. :Каnельмейстеръ А. М. Пазовскiй. 

Въ повед:вльникъ, 1-го сентября, представлено будетъ, во 2-й разъ:
,,&орl!!�"Ь ГоАуновъ". Участв.: г-жи Нарекая, Ершова, Кареяина, Поло
зова, Роеювцава; гr. Дамаевъ, Пикокъ, Эрнстъ, Вtконъ, Сперанс&iй, Тру
бипъ, 1.Пувановъ. Капельмеilстер·ь Э. :К.уперъ. 

Во шорншtъ, 2-ro сентября, представлено будетъ для перваго выхода
М. Д. Т�рчантшовои, Д. Х. Ю.жина и Ц. В. Грызуоова "Евrенiй Онi.rинъ",
оп. въ ." хъ дtйств. 7 карт. Муз. П. И. Чаiiковскаго. Капелы1. Э. Куnеръ. 

IJ f.r сроду, 3-ro севт.ябрн, для nepвaro выхода. Н. С. Южиной, предст.
буде�:. 1,ЮАиФе", оп. въ 5 дtйств. Муз. Сtрова. Капельм. А. М. Пазовйкiи.

Ha•:J"{J утреннмхъ спектанлеlf въ 12 1/2 час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера. 
с��е1ы продаются 111-ь кассt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера.

'J)upekцiя С. И. Эимикь. 

.s..&...s..a&..�..s..&..� 

,.,.,.."'''"--''-1'-1"11111

� Севсацiонная новинка Берлинска· �
, го "Kleines Theate1·(', '-

� 2х2-5,, �' '' - . �
� 1сомедi.я: - сатира въ 4 дtйствiяхъ �

� 
Густавъ Вида, переводъ Л. Мун- 8lrii.. 
штеина (I.Jolo) и Э. М. Бескина. К.ъ �
представленiю дозволена 23 anpt· �

� л.я 1908 r., :№ 4212. Въ этоъrъ пере- .._
" водt пьеса nк; ючена въ репер- "'11111 

� туаръ театра Ворша 1908-1909 r. �
� Ц -hна 2 рубля. --
81rii.. Съ требованi.ями обращаться: Мое- _... 
"11111 ква, Гeoprieвcll'.iЙ пер.) театральная ,,.
, 6иблiотека С. е. Разсохина. �
...1'"""""1,1� 

�!3>:!�;;:ie1�3,:1�3,:1�3,:1e1��1�3:,:1��1eie1�i.c
w w ii\ 

1 1 1 ,, ж
�5 ,, уть1 � 
ii\ комедiя въ 4-хъ д'hиствi.яхъ 3амо- Ж \r/ .:t. \t/ 
Ж коиса, въ стихотворномъ перевод.о Ж\i/ Lolo (Л. МунwтеИна). Репер. театра \t/
�) Иорша. �) 
�; Цъна 1 руб. ��

•·
·1:..-.,л,: 
·�· .. ·-· .. . . • (!) Продается во вс'hхъ книжныхъ �)

• 7i\ магазинахъ. Ж

• 

J ·.i� 1 =���iti: 1,11,Р�11 �r1мы, 
t·�:нов. арт. Худож. театра А. И. Адашевым (опыт Академiи искусств). 

1· C1rc'r1n. 2·хrодпчн. курсы эпцикJiопедiи и искусств: nсторi.н ввtшн. культ., 
ис1•орi,1 пскусств: архитектур., живоп., скульпт., музыки и театра, исторiя •

литера·r., психологiя, эстетика. 
Леъ:цi r"f, С. Бакста, А. Н. Бенуа, А. А. Блока, А. Л. Волынскаго, е. е. Горно
стаоР·", ('oprtя Глаголя, С. В. Ноаковскаго, Вл. И. Не�1ировича-Данченко,

Н К Рериха, Викт. Стражева, Н. I'. Тарасова, С. К. Шамбинаrо и др. 
С-�: . .}�льные "ИУРСЫ ДРАМЫ" преподаватели артисты мосн. Худож. театра. 

Нон1, fP. отнрыта. �!� Прiем на драму 16-го, 23-го и 30-го августа.

Р арос:1ын усло8iя: )Vlock8a, $ . .7li8epckaя, д. )У§ 18, Еэерсkаго. 

.. 1: 
·•

------...........,,�------------------------"---

,с�,-"� i � ь�: :;" нi�� �:� 
Театральный вf.стникъ библiотеки С. 0. Разсохина.

М о с н в а. 
2{1 .№№ въ rодъ. Подробныя схемы 240 драматическихъ произведенiй. 

Теа,ра.:п,ныи вtстникъ "Пьесы и Роли" будетъ содержать въ себt болtе
или ,,i.rшte подробны.я схе�ы цtлои серiи пьесъ соврю1еннаrо репертуара;
подъ r.хююи )[Ы разумtемъ: крат.кое содержанiе каждой пьесы, характери
стш,у дtйствующffхъ лицъ (рола), а также-сценическую постановку, де-

корацiи, кос�юмы и проч. и проч. 
Редnкцiл nриложитъ всt усилiя къ то;и'у, что.бы: 1) популяризировать вся
кую пьесу, которая будет'Ь поручена намъ для изданiл и распространенiя
n_ 2) 06.теrчитъ выборъ и постановку пьесъ Гг. антерепренераиъ, бенефи
цн1.цта.\\rь п прочимъ лицамъ, имtющимъ непосредственное отношенiе 1tъ
дра1\rатнческщ1у искусству, п, вмiстt съ тtмъ, избавитъ Гr. сценическихъ
д'lэяте.1ей отъ лишнпхъ и непроизводительныхъ расходовъ по покупкt та-

кпхъ пьесъ, которыя поче)lу-либо не моrутъ быть ими поставлены. 
Та1"ов::1. первоначальная программа нашего изданiя. Какъ и въ 1tакомъ на
праnленiп мы дополнимъ или из�1tнюrъ въ недале1<.о:\1ъ 6удуще�rъ эту про
граюту-укажутъ потребности времени, вашъ личный оиытъ и указанiя

тtхъ лицъ, которыя сочувств�няо отнесутся къ паше!'r1у изданiю. 

1 
Условiя: подписки для rr. rородскихъ и ИJiоrороднихъ подписчиковъ па rодъ, съ 1
О�тября: 1907 r. по 1 Октября 1908 r., съ дост авкою и пересылкою ДВА р. Объявле-

1 разъ, за страницу, послt текста 20 р. 1/2 стр. 10 р.; 1;"' стр. 5 р.; 1/8 стр. 3 р.
Полный иатаnоrъ изданiй Театральной бибniотеии С. Ф, Разсохина съ 

1 Января 1875 r. по 1 Сентября 1907 г. высылаются безnnатно. 

.,._, .. ь • V: • $ ....., • 
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Курсы стенографiи 

М. К. ПЕТРОВОЙ. 
Быстрое прохожденiе курса. Осо
бенное вниманiе обращено на пра
.ктическ.i.я зан.нтiя. Переписка на

машинt отъ 40 коп. за листъ. 

Каретный рядъ, Большой Спас· 

снiй пер., д. церкви Спаса, кв. 40 . 

11111111111 

COЧИHEHlft 

,i\a�'1wt\1)a )ltem,A\. 
ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Polonaise: № 1.

B-dur. № 2. D-dur. 4 КlavierstUcke: .№ 1. 
Noctшne . .№ 2. Copriccio . № 3. Melodie.
№ 4. Valse. Lyrische Tonbllder: Тетрадь 1. 
(№ 1-6). Тетрадь 2. (№ 7-·12). для П-&НIЯ 
РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Nachtigall (для
тенора). Scbliesse nur die Augen beide
(лля альта). Dammerstunde (для альта). 
Lied d. Gliickleichen (для тенора). Ор. 8.
Южная воqь, (слова Щербины) для со
прано. Прохо.1..ятъ дни весны (слова Муя
штейва) (solo) для тенора. Шопотъ, роб·
кое дыханье (слова Фета) (дn.я альта и
баритона). Ор. 9. Es ist so ,veh zneinen
Hcrz (для тенора И' сопрано). S0mme1·na·
chtsransch (для тенора и сопрано). Am
Bach (д.ч:.я а.пьта). In de1• l\1or�enclaтnшe
rung (·для альта и баса). Ор. 1 u. Im Kahn
(для сопрано и тенора). Jauchze, mein
Ne1'z (для сопрано и тенора). для ОР
КЕСТРА: ,,Потонувwiif нолоколъ (', драмати
ческая поэма къ пьесt Гергарда Гаупт
:�1ана. TraumgeЫlde. Sym phonische Fantasie 
fur groses Orcbestr. Изданiе Schlesinger
sche MusikalienverJa� Berlin, въ Москвt, 
у 3айванrъ, Симфонiя и др . 

1: 

:Москва, Тппографjя М осковскаго Т-ва Н. Л. КАЗЕЦИАГО, Мясницкая, доыъ М 20.
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