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Въ воскресенье, 9-го ноября, 1908 года 
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]У!оснба. 
У шелъ въ отставку управляющiй 

Безъ руля. труппой петербурrскаго Александрин-
скаго театра П. П. Гнiдичъ. И за 

кулисами этой сцены, видно, не все спокойно. 
Уходъ Гнiдича чрезвычайно неожиданъ. Догадокъ 
1,1ного. Но и самъ Гнiдичъ и директоръ Импера
торскихъ театровъ хранятъ упорное молчанiе о при
чинахъ ухода. Мы думаемъ, что врядъ-ли тотъ или 
другой конкретный толче1<ъ можно считать един
ственнымъ виновнико:мъ конфликта. Здiсь, если 
хотите, праrматизмъ, цi;пr, событiй, болiе широ
кая, болiе общая, чiмъ единичный случай. Этотъ 
с,1учай могъ переполнить чашу. Но ее вiдь нужно 
было еще наполнить. А наполнилъ ее тотъ раз
бродъ, та J-jеразбериха, которая послi;днее время 
rосподствуетъ на подмосткахъ казенной драмы. 
Что-то сжигается. Что-то созидается. Но что? Г дi; 
тотъ 111i11i111uш планомiрности, который необхо
димъ даже для исканiй? Его нiтъ. Просто-мета
нiе, безсистемное, хаотичное метанiе. Если оно за
_мiтно и въ 1\1осквi, которой все-же дирижируютъ 
изъ петербургской дирекцiи, оно еще болi;е за
мiтно тамъ, на :мiст-в, въ Петербурri. Воэьмемъ 
хотя-бы nриглашенiе въ режиссеры Александрин
ской сцены Мейерхольда. Когда ужъ карты были 
раскрыты, когда опытъ театра Комиссаржевской 
покаэалъ всю антиэстетичность кривлянiй Мейер
хольда, только тог да его зовутъ на Александрин
скую сцену и просятъ сказать �новое слово>>. Въ 
комбинацiи съ Мейерхоль.домъ и.мя Гнi;ди 11а по
чему-то въ тiни. Хоть онъ и управляющiй труп
пой, но <<мейерхольдiадаh на казенной сценi; тво
рится, какъ будто, безъ его сающiи. Да и какъ 
согласовать литературную в1>ру Гнiдича съ .экзо
тизмомъ Мейерхольда? Какъ впречь ихъ въ одну 
телiгу? Изъ нiкоторой суммы такихъ <<впряrанiй>> 
� создалось, въ ко-аечномъ ct.Jeтi, то положенiе, изъ 
котораго выходъ былъ одинъ-уходъ Гнiдича. 

Въ задачу нашей сегодняшней статьи не вх0-
дитъ разборъ дiятельности Гпi;дича на посту 
Уnравляющаrо труппой покинутаrо имъ Александ-

ринскаго театра. Мы хотимъ лишь отм1.тить ту пу
таницу, то отсутствiе единства и цi;лос тности, ко
торыя создаютъ упадокъ к:�зснныхъ театровъ и воз
можность тiхъ ли (шыхъ столкновенiй, которыя за 
послiднiе два года стали почти хроническимъ 
явлеюемъ. 

1t1ысли о театрt *). ·
Въ обшемъ довольно распространено мнiнiе, что 

наступилъ какой-то кризисъ театра. Такой взглядъ 
отражается и въ современной литератур°}). Весьма 
недавно вышелъ сборникъ статей, который такъ и 
озаглавленъ: <<Кризисъ театра>>. И д"kйствительно 
сценическое искусство переживаетъ какой-то осо
бенный моментъ. Съ одной стороны мы видимъ какъ 
будто охлажденiе общества къ театру, J\IЫ видимъ, 
что зрительные театральные залы нерiдко пустуютъ, 
мы слышимъ о томъ, что весьма солидныя театралъ
ныя автрепризы о}{анчиваются полной неудачей. 
Но въ то же время, съ другой стороны, безспорвымъ, 
бьющимъ въ глаза, фактомъ является то, что никогда 
еще до послiдняго времени не замiчалось такого го
рячаго, страстнаrо исканjя и.леаловъ драматическаrо 
искусства и сценическаго исполненiя. Надъ репертуа
ромъ голову не ломали, иrр�ли подъ. рядъ пьесы
самаго различнаго содержаюя; значеюе режиссера 
было крайне ничтожно, публика даже не интере
сов;;'!лась знать, ка"Кой режиссеръ ставилъ пьесу; въ 
игрi артистовъ преобладали личныя дарованiя, о 
серьезной подготовкi; къ сценi не думали. Теперь 
совсiмъ не то. Въ драматической литературi :мы 
видимъ могучее теченiе. На ряду съ множествомъ 
талантливыхъ отечественныхъ драматурговъ, высту
пившихъ за послiднее время, получили для русскаrо 
общества значенiе и знаменитые европейскiе писа
тели. Намъ сдiлалиtь близки Ибсенъ, Гауптманъ, 
Метерлинкъ, Оскаръ Уайльдъ, Габрjель д'Аннунцiо 
и друг. Около этихъ большихъ свiтилъ группи
руются звiзды меньшей величины. Новая драмати
ческая литер�тура несомнiшно возбуждс1етъ вели
чайшiй интересъ и я�ляется потребность раз?братъся 
въ этой литератур-в. О новiйшихъ течеюяхъ въ 
драь1атическомъ искусствi мноrо говорятъ, много 
пишутъ, много спорятъ, и загвмъ является стремле-

*) Редакцiя не со всi111и выводами автора сог л�1(11:1, Ht1 �ъ 
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виду о щаго интереса статьи nечатаетъ t'C •. 
Редп10{1Л. 
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нiе поднять театръ до нов,1rо искусствсt, истолк?
вать въ ху дожественномъ сце·1-1ическомъ исполнен� и 
новые идеалы. Но и для постановки произведенiи 
драматическихъ писателей, составляюшихъ славу рус
скаr() театра требуются ныr-гs совершенно иные ч·:k:мъ 
прежде прiемы, требуется глубокая вдумчивость, 
нужна особенно интенсивна>i работа со стороны 
режиссера. 

Вс-в помнятъ постановку въ Художественномъ 
театр-t безсмертной комедiи Гриба-вдова; теперь :мы 
съ нетерп-tнiемъ жлемъ пост::�новки <<Ревизора)> на 
той же сцен-t. При требованiяхъ, которын выстав
лены з� посл-tднее время для ху дожественна_rо ис
полнешя великаrо драмати11ескаrо лроизведен�я, уже 
недостаточно заручиться привлеченit.мъ извtстнаrо 
числа талантливыхъ артисти•1ескихъ силъ. · Теперь 
постановка пьесы становится сложнымъ, труднымъ, 
чрезвычайно важнымъ дi;ломъ. Въ настоящее В}'емя 
режиссеръ имiетъ огром1юе значенiе, и за режис
серское д-tло могутъ браться только люди широко 
образованные и спецiально подготовившiс.:ся къ сво
ей д-вятельности. Bc-k эти истины д-влаются все бо · 
лiе и болi;е достоянiемъ широкихъ круrовъ обrце
ства. Вопросы сценическаrо искусства прiобр-kт:�ютъ 
захватывающiй интересъ. Изъ- за того или другого 
направленiя въ искусствi; идетъ горячая полtмика, 
а разные театры разлиLIНО осущ"стяляютъ постанлен
ныя въ наше время задачи. Во глав-в движенiя 
идетъ Московскiй Худо}кественный те::�тръ, и еше 
недавнее празднованiе десятилiтняго юбилея пока
зало, какъ велико значенiе дiяте льности этого те
атра для всей Россiи. Бъ С.-Петербурri заслужи
ваетъ внимапiя дiятельность драматическ,1го театра 
Коммис.:аржеrзской; т;�мъ же з.1нимаtтъ сранннтель
но �кром�юе .м-l;сто, но им-ветъ свою оnредiленную 
физюном1ю и пресл-вдуетъ свои опредi;ленныя за
дачи передвижной театръ Гаидебурова. Наконецъ 
въ посл-вднее время въ Петербург-в же н,1чали свою 
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чрезнычайно интересную дiятельность лица, задав
шiяся цiлыо показать старинный: театръ и въ на
стоящую минуту работающiя надъ произведенiямв 
извiстнаго испанскаго драматическаго писателя пер
вой половины XVII вiка Лопе де-Нега. Такая спе
цiализацiя весьма естественна; было бы желательно 

'чтобы каждый болiе или менiе значите,1ьный те-
атръ ставилъ себi; свои спецiальныя задачи, изби
ралъ бы себi; особый репертуаръ и проводилъ свои
особыя стремленiя. • · 

Въ Москв-в нашъ когда-то знаменитый Малый 
театръ сейчасъ находится въ переходномъ состоянiи. 
Старыя традицiи какъ-то затушевались, путь даль� 
нi;йшей художественной д-вятельностп носитъ не
опред-tленный характеръ, а между т-вмъ ясно, что 
вести д-tло такъ, какъ велось оно въ доброе старое 
время, уже нельзя, пока не будетъ ясно и точно 
рi;шено, къ чему дол>f:но стремиться, какимъ бо
г;�мъ въ искусствi; поклоняться, какiе идеалы ста
раться осуществить; до тi;хъ поръ работа не можетъ 
6ыть плодотворна, и, не р-вшивъ rлавныхъ принци
пiальныхъ вопросовъ, нашъ Малый театръ будетъ 
хирi;ть. 

Бойко посiщавшiйся когда-то публш,ою театръ 
Корш:1 теперь представляется уже гораздо менi.е 
интересныиъ, потому что и онъ не им-tетъ опред1-
ленноi1 физiономiи. 

Съ разныхъ сторонъ слышатся теперь разныя требованiя и не только разныя, но даже р-tзко про
тивор-вчащiя другъ другу. Им-tют..:я горячiе привер
ж:енцы натуралистическаrо театра, но слышатся въ 
·1 о же время rромкiе голоса проповiдниковъ новаrо 
иск� сства; идутъ разговоры и споры по пово;ду сим
волизма, по поводу стилиз�1цiи, скоро услыши.мъ 
въ Москв�J; спецiальныfi и излаrающiи совершенно 
новыя воззр1.нiя рt:фератъ о :монодрам-в. 

Каждое направленiе, какъ позволительно думать, 
им-ветъ законное право на существованiе, но нужно 
у.м-вть nроводить свое направленiе. Вообще же сей
ч:1съ для успiшнаrо веденiя театральнаго дt.ла нужна 
огромная интенсивная работа. Если, какъ выше ска
зано, весьма нужны даровитые и высокообразован
ные режиссеры, то и къ артистамъ-исполнителямъ 
предъявляются въ настояшее время высокiя, весьма 
серъе::sпыя требов:1нiя. Сценическими дi;ятелями мо
rутъ, nримiнительно къ новымъ требованiямъ,. быть 
только широко образованные люди, прошедш1е за
тi;мъ серьезную спецiальную подrотозку. Спеuiальная 
подготовка должна достигнуть того, чтобы у лицъ, 
nосвящающихъ себя служенiю сuеническому искус
ству, были и развитая музыкальность, и rтластич
ность. l{poмt того нуrкно развить въ учащихся 
этому исRусству сценическую какъ удачно выразился 
одинъ изъ извi:;стныхъ у насъ режиссеровъ, «интел
лигентность)), признаками которой должны быть сце
ническая смеп<а, сценическiй тактъ, быстрое усвое
нiе нонаго nроизведенi>1. А если нужны широко
образонанные и подrотоРленные артисты, то нельзя 
J-1e nритти к1- з�ключенiю, что нужна хорошая �pa-k 
матическ;�я шг:ола. И въ такой шкоJ1-t въ Москв 
чувствуt:'тся въ .настоящее время огромная потреб-
1-юсть. Училище при И.мператорскихъ театрахъ пре
кратило nрiемъ учениковъ, обучаться при Художе
с1 ненномъ театр-t у дается лишь весьма немноrимъ, 
въ училищ-k при Фила рмt ническомъ обществi обу
ченiе драматическому искусству стоитъ не на nер
во:мъ план-k, н:1 курсахъ А. И. АдашеRа много уча �лощихся, и зал.умано дiJю было широко, но въ 
сл-нд11t·е время съ курсовъ, ю�къ слышно, ны6ылн 
н-tкоторые хорошiе препuд�ватели, участiе которы:� 
въ дi;л-t было особенно цiнно. О мелкихъ час 
ных·ъ школ:-tхъ врядъ-ли стои1ъ говорить, Xopowa� 
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щкола несомн'Бнно нужна, но путь къ сценическому Нъ искусству, соотвtтств�-�но предъявляемымъ къ нему
требован1ямъ, не легюи, толпа не пойдетъ по этому 
пути и поэтому выборъ при принятiи въ школу 
учениконъ и ученицъ долженъ быть строгiй. Мало 
пользы для д'Бла, есл1: школа наполняется учащи-
мися, ж�лающими пр1обр'Бстп кое-какiя знанiя и
умiшiе для того, чтобъ на скоро приготовиться и вы-
ступать на провинцiальныхъ сценахъ. Руководители 
wколы должны поставить основнымъ принципомъ, 
что лучше ИМ'БТЬ на первое время немного учени-
ковъ, но людей способныхъ, даровитыхъ и безза-
вiтно преданныхъ дi.лу, которые, сознавая, какъ 
велика лсж1щая передъ ними задача, готовы были 
бы нриложить всi; старанiя къ достиженiю возможно 
совершеннаго исполненi� произведенiй выдающихся 
русскп:хъ и иностранныхъ д раматическихъ писателей. 
Желательна школа, которая объединяла бы учащихъ 
и учащи.·ся въ стре.мленiи къ серьезной работ'Б, 
которая проникнута была бы однимъ духомъ и всей 
совокупн�)СТЬЮ своихъ тру довъ стремилась бы къ осу
ществлеюю идеаловъ соврсменнаrо драматическаго 
искусств:�. 

Jf. В-iй. 

--.»�<---

вrиkъ-kустарь. 
Я вни ательно сл'Бдилъ за спектаклями сици

лiйцевъ. Де-Грассо и его товарищей. О нихъ еще 
до появленiя у насъ прокричала западно-европей
сю1я пресса. Де·Грассо замi.тилъ самъ Сальвини. 
С1ьоерныtl 6оттырь, Бьернстьерне-Бьернсонъ наз
валъ его лучшимъ трагикомъ мiра. Все это созда
вало атмосферу. Все это застаяляло ждать. 

Первое впечатлi;нiе-и ожиданiя какъ будто 
оправдались. Со сцены пов-tяло въ залъ ч-:вмъ-то 
новымъ. Даже не но11ымъ, а забыт�мъ. Жизнью, 
�юлодостью , солнцемъ. Юrо.мъ. Чувствовалась сила, 
подъемъ. Хот-tлось благодарить. Хлопать. Вызывать. 
И дiй ст�:нпельно такихъ ов;зцiй, какiя были устроены 
артисту въ первый вечеръ, я не видалъ въ хоJ1од
ной lvlоскв'Б. Я даже не ду:маJtъ, что она способна 
на нихъ. Публика не только не бросилась б-tго.мъ 
къ шубамъ и калошамъ за пять минутъ до паденiя 
занавi;са, какъ это обыкновенно бываетъ, а, наобо
ротъ,-вся какъ оди.нъ челов-вкъ осталась въ зал"Б 
и вызывала. Вызывала долго. Много. И на лиц-в 
выходившаго на вызовы муску листаго сицилiйца уже 
не было дра.\1ы. Онъ не си.мулировалъ усталости и 
яко бы лродолженiя то.1ько что пережитаго. Онъ 
}'Же }Килъ новымъ впечатлi.нiемъ-радостъю усп-вха. 
На лицi; его играла широкая, простая, здоровая 
улыбка. 

И этотъ, если хотите, животный элементъ 
опъянялъ. Онъ возбуждалъ насъ. И заставлялъ уно
сить домой яркiя эмоцiи пережитаrо. 

Такъ было въ первый вечеръ, когда шла «Malia». 
На завтра по афиш-t «Фt:одализмъ)>. Иду уже прямо, 
такъ сказать, на пронi;рку. Боюсь ошибочности 
11ерваrо впечатлiнiя. И то-же самое. Тотъ-же за
хватъ. Та-же сила. Тотъ-же темпераментъ. Тотъ
же сынъ солнца. Сынъ благодатной Сицилiи. И 
даже, если угодно, та-же пьеса. Другое названiе, 
но суть та-же. Новая варiацiя <<KaYaleria H"t1stica11a>>. 
Онъ ее любилъ. Ревноналъ. И убилъ. Сегодня 1:1е
реrрызъ горло. Завтрс:1.-ножемъ. Пос"тв завтра
тоnоромъ. Совсi.мъ репсрту:tръ пашихъ малоросовъ, 
съ которыми въ общемъ стро-t у сицилiицевъ во-

А. Виmневскiй (Гофстадъ). 

обще много схожаго. У6авые темпераменту, кра
сочности, rортанныхъ звуковъ и-предъ вами па
рубки и дивчины, Грицьки и Маруси. 

И въ этой общей стихiйности, въ этой 6 власти 
землю> и солнца самъ де-Грассо-яркiй цвi;токъ. 
Онъ пришел ъ  отъ склоновъ Этны. И какъ будто 
принесъ съ собой частицы лавы ея. Именно лавы. 
Потокъ, сокрушающiй, уничrожающiй, кипящiй. 
Онъ лiшитъ изъ этой лавы. И л'Бпитъ не рукой 
оранжерейнаго искусника, а дланью кустаря. Лi
питъ безъ переходныхъ нюансовъ и полутононъ. 
Широкимъ, повторяю, броскомъ кустаря. 

Вотъ у Грассе не хватаетъ словъ для выраженiл 
своихъ чувствъ и онъ съ воскликомъ <<Basta!fi1нta!» 
nадаетъ къ ногаъ1ъ любимой женщины и закуп-.1-
вает'.Ь голову въ подолъ ея платья. Вотъ онъ на
крылъ на М'БСТ'Б соперника:-какъ тиrръ бросается 
на него и просто, по-11�ужюрщ, перегрызаетъ ему
горло зубами. Примитивенъ жестъ. Примитивенъ, 
порою, прiемъ. Но васъ захватываетъ эта при.ми
тинность своей яркостью, своей неподд-tльной та
лантливостью. Вы отдыхаете на этой безыскуствен
ности, она васъ бодритъ, какъ св'Бжестъ сосноваrо 
бора, какъ заnахъ моря, какъ ласка солнца. Мо
жетъ быть впечатлi.нiе отъ игры де-Грассе и впе
чатлtнiя вовсе не экстраординарнаrо порядка. Мо
жетъ быть мы, попросту, такъ изломаны, такъ из
дерганы, особенно литературно-сценическимъ тече
нiемъ посл'Бднихъ лi;тъ, что обыкновенная, простая, 
просто талантливая игра де-Грае со кажется ш1мъ 
какимъ-то откровенiемъ, чудомъ. Мы привыкли къ 
вы.мученной, головной paбori. Привыкли къ су
меркамъ, полутонамъ. И вотъ, когда эти сумерки
прорiзалъ яркiй лучъ cmapato сол_�.ща, мн стали
разсматривать его въ подзорныя труоы. Отвыкли. 

Поэтому и къ де-Грассо сл-вдуетъ въ сущности
подходить весьма и .несьма осторожно. Онъ ярокъ ·
Талантливъ. Интересенъ. Но съ другой стороны, не
слишкомъ-ли тусклы и беr,цв-Ьтны мы саl\ш? Мы
хм:урые, с1<учные неврзстенники, восш1т,шные .. �

а
Метерлинкахъ, Пшебышеяскпхъ, паузахъ, на ноr)
гахъ ущемить природу, сковать ее и положитъ
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вi;рной рабыней у своихъ погъ. 
итuгв, само собой, природа кладетъ 
лопатки». 

Въ конечном ь 
насъ «на об-в 

И огромное, если хотите, воспитательное значе
нiе гастролей де-Грассе я вижу въ тоl\1ъ, что онъ, 
быть-могкетъ, растормошилъ сонъ мноrихъ из ъ насъ. 
Въ сознанiи мноrихъ поставилъ .на 0 11ередь воt1росъ: 
что есть сцена? И отвi;тилъ: 

- Талантъ. Краски. Сила. Подъемъ.
Это такъ просто. Такъ понятно. Но... такъ

забыто. �акъ затуманено ансамблями, режиссерами, 
стилизац1ями и прочими яствами современной сце
нической гастрономiи. И самая большая заслуга 
де·Грассо, повторяю, именно въ томъ, что онъ намъ 
больнымъ принесъ цi.лительный запахъ кип;.�риса, 
ослiаrительный снопъ жгучаrо солнца здороваrо юга. 
Прине..:ъ и бросилъ. Я этимъ вовсе не хочу ум:.11ять 
заслугъ этого трагика-мужика, заслугъ самих ъ по 
себ�, xotry только вскрыть психологiю нашего ув.те
чеюя имъ, хочу рас1 1ленить элемент..� усп-kха его. 

Дi;лаю провtрку обратно. Когда де-Грассе 
игралъ пьесы нашао реперту,1р 1, онъ нё произво
дилъ и десятой: доли того впечатлi;нiя, какъ въ 
своихъ <tCavaleria Rusticaпa>). Это· костюмъ, сшитый 
не по м-tрк-в. Добрая н-tмецкая мораль, приrлажен
ныя и напомаженныя чувства зудермановскихъ <<Ка
менотесовъ>> связывали и по рукамъ и по ногамъ 
страстнаго сиuилiица. 

Лава Этны можетъ сокрушить вс�rо Зудермана, 
не оставить въ немъ камня на камн-t. Это чувство
валъ де-Грассе и игралъ въ <t Каменотесахъ � подъ 
сурдинку. Но сурдинка-это уже нашъ и1-tстру
ментъ. Это-наши сумерки, наша боль, наша то.:ка. 
Э го- сыръ съ червями. Здоровому сицилiйuу его 
не переварить. И когд;�. шли «Каменотесы)> я еще 
больше утвердился въ мысли, что къ успi.ху де
Грассо надо подходить осторожно. Надо взять у 
него то, что у него есть, но не забывать и т�го, 
чего У HJC ь 11-втъ. Равнод{;йстRующая этихъ л вухъ 
сил ь и создаетъ вiрную оц-tнl\у тr,агика-кустаря. 

Э.м. Бес1<uнъ. 

ечать. 
Де-Грассо под-kлился съ и11тервьюеро)1ъ <<Ранняrо

Утра» своим111 взглядами на искусс,:-но. 
- Мы, сицилiйцы,-сю1залъ онъ,-слtдуемъ старымъ за

вi;тамъ ис.:кус,тва. Bci. пьесы, }(Оторыя мы играемъ,. построе
ны на естественномъ, жизненно.мъ воспроизв\.:дrюи нашей 
дi.йствите.11ьности. Въ это.мъ г.�rавное отлйчiе сицилiйс«аrо 

театра отъ общеитальянскаго, уме::•1еннаrо. модерниз1,юм1,. 
Драматическое ис}(усство пустило въ Сицилiи 1<рtпкiе 

корни, оно существуетъ у насъ свыше 1,000 л1;тъ. На,.юдныя 
представленiя и спектакли устраиnаются и теп�ръ. По празд
пи•�нымъ дня:1,ъ на площ·1дяхъ и въ настоящее врем.я проис
ходятъ чrенiя rречсскихъ к..пассиковъ и Дант�. Чтеца окру
ж:tетъ большая толна, вниr.1ателы10 прислуживающаяся къ 
каждому слову. 

Неясныя мtста и слова обсуждаются вс-f:;ми присутствую· 
щи;\1и, пока не разъяснятся к-вмъ-либо изъ болtе l{Омпетен
тныхъ слушателей. 

Н:�иболtе популярными авторами идущихъ у насъ 11ьесъ 
являются Мартолiо, Капуанъ, Верrъ, Синоrюли, и н-вк:от. др. 
Но мы охотно играемъ также пьесы италь.ян...:1-<нхъ и испан
скихъ .�второвъ и Шекспира. 

Ре::жиссерз, въ полно.мъ смыслi; этого слов�, нъ нашемъ 
театр1; н-l;тъ. Каждый артистъ обду.мываетъ и отд-l;дываетъ 
свою роль 6езъ у1н1занiя. На второй и,1и третьей репетицiи 
сонмi;стно обду11tанныя шise en scene вновь обсуждаются, и 
эдi;съ J1ишь вступаетъ въ свою поль р�жиссеръ, e�ty предо
ставляется нам-tтитъ необходимы.я 11ерем'tны, устранить воз
никшiя неудобстна. 

* * 

* 

Красивую х;1рактеристику покойнаго Jleнcкaro 
даетъ въ <<Кiевской Мыслю) Амфитеатровъ. 

А. П. Ленскiй,-rоворитъ Амфитеатровъ-пе бы.лъ акте
ромъ ро внымъ, всегда р;..спшюженнь11,1ъ къ творчеству �ъ 
од.иFJаковою готовностью, энерrkй, а слtдователь-rо, и устои
чивою проникновенностью вдохновенiи:. Онъ в-ъ это111ъ отно
шенiи, былъ типически русскiй: актеръ, то-есть-несмотря на 
всю свою блистательную шкоJJу, всетаки, въ существt то: 
«нутряной>> потомок:ъ Мочалова, С()вершенно несnособныи 
быть постоянною машиною раэ�1tреннаrо темnера:о.tента, какъ 
французы, въ родi; Коклэна и.ли Мунэ Сюлли, и.ли н-вмцы, 
въ родi; Левинск:аго и Поссарта. Съ годами, когда }(Ъ Ленско
му подкралась преждевременная старость, спектакл:и съ уча
стiемъ Ленскаrо начали д-tлиться особенно р-взко на двt
именно мочаловскiя-}(атегорiи: коrд:t Александръ Павловичъ 
въ духi; и хочетъ играть, и когда Александръ Павловичъ 
и�в()литъ хзндрить и играть ему не хочется. Тогда онъ бро· 
дилъ по сщ:н-k, какъ сердитая тi;нь, бормота� ь роль ct:6i 
водъ носъ и даже яе�иl{олi.11ными глазами своими не св·.ор
калъ на публ и к.у. Ц -tлой роли, конечно, такъ ск) чно и угрю· 
мо выдержать не моrъ, и, въ конut-конuовъ, вспыхива,1ъ 
таки огне;\tЪ въ какой-нибудь фразt,-театръ разражался ру
ко11Аеск:.1нiями,-и Jiенскiй «ваходилъ сt:б.я» ... Когда 8едот

1
о·

ва, послt долгпхъ странствiй по Россiи, возвратилась въ 1v а
.JJЫЙ Тt.'атръ (осенью 1897 г.), Ленскiй-д,1я перваго ея вьt· 
хода въ <(Utпяхъ»-долженъ былъ тряхнуть стариною И сьt· 
грать Проворьева. И вотъ-охватила его та мнительность, ко· 
тора.я, чуть не съ тридцатипятил-kтняго возраста, нача.�� 
отстранять его отъ мо;юдыхъ и лю6овныхъ ролей: что ов 
толстый, что онъ старый, что публика e�ty не вi;ритъ, ч�� 
онъ публикt смi;шенъ. И-не захотtлось Александру ,Па�rевичу играть! И провелъ онъ Пропорьева - chef d ое? ., 
свой-такъ, что JllOбoмy · про1,инцiально:"11у jeune p1·ern1e1 { 
за конфузъ стало-бы. И толы<О в1- третьемъ актi., въ 

O 

cu::.съ Ниною Александровною, на одно .мгновенiе, старыи � к1 тряхнулъ гривою ... Такихъ спектаклей, по м-tpi; того, �а -1;
Ленскiй старtлъ и обзаводился грудною жабою, а, B)t ':

0 съ нею, и мрачнымъ настроенiемъ духа, на}(оплялось 1118
01 

а. Очень часто люди, на-tзжiе въ Моск1о1у, л ю(1ители ис�усс:�� 
котоrымъ я и�ъ Петербурга, изъ ссыльной nр..JвИf-1111ал:�о
г луши, изъ-за границы рекомендовалъ непремi;нно по ,J;ча
трtть Jieнcr,aro, как" одну изъ величайшихъ достоnр�м ч�·
телъностей образцСJвой русской сцены, возврашалисъ разо 

рованные: 
Л cl\ii1! 

- Ничеr') особеннаго ... Онъ просто скученъ, вашъ eJ-t ,l'I" 
И-рядомъ съ ни:ми-другiе.'

..:счастливо попавъ въ удnе·ный спе}{такль той-же самой роли, уносили изъ театра 8 
11;.

чатлi;нiя з:.1хватывающiя, восторги noтpяcaroruie, па.1'1ятf-lые 
ВСЮ ЖИ3f!Ь: 

- Ты, Мон:1рт.-, бl"rъ--н с:1.�п тorn не энаеrпь!

- �·":""-..:.-...-�·--
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рльоомъ 11Рампы". 
СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ. 

( Продолжен ie). 

fi. ..JVрkадьеВъ. 

Лрiятенъ, .мяго1<ъ, .миль и сладокъ, 
./iаръ простоты почти соерегъ ... 
Са ,иъ Мейерхольдъ, очерашнiй оогъ 
Сu.мt3олuстuческuхъ загадо1<ъ, 
Стилuзо!Jать его не ..могъ! 

.Jl. С .. flpgamo8a. 

Ей соойстfю .многiя даны 
./iля-,,пробужденiя 6всны" ... 
]{о .мало зноя, .мало соrьта
Jlля тор.жест/Jующаго лrьта ... 

gарато8ъ. 

}{pacutJъ и статенъ. 
./lля да.мъ прiятенъ. 
]{о на ..му.жчuнъ 
J{аfюдuтъ сплuнъ ... 

Хн. gарятинсkiй. 

Сань заоы6шu княжескiй, 
!Зъ стань бcmynut'Jшu оражескiй, 
О1<ружилъ Лfюрскую 
(Jла/Jой оутафорсною, 
Ел ес1<0.мъ, арабесна.м и, 
СобстtJенны.мu пьесна.мu ... 

Nl п А. 

CJ<opo Rнязь из.мучится, 
Сгuнетъ оутафорiя ... 
U, еп fin, получится 
СJ<6ерная ucmopiя! .. 

2>. ]5асмано8ъ. 

]{а "сыьздахъ" даро.мъ сло6а олещетъ,
Jолпа не даро.мъ румплещетъ: 
Онъ и находчu!Jъ, и остеръ, 
U пооrьждаетъ оппонента ... 
]{о, 1<анъ актеръ, какъ режuссеръ, 
Онъ не слыхалъ апплодuс.мента ... 

л. 2>. jjооорыkикъ . 

Онъ fиьчно юнъ и неuз.мtненъ, 
Онъ неuз.мrьнно собре.мененъ 
{1 преподносить на..мъ, какъ tJcmapь, 
Жufютрепещущiй слобарь 
Лослrьднuхъ "mots ( ', ноfньйшuхъ tJзглядо6ъ, 
Журналъ послJЪднuхь .модъ, нарядоtJъ . . .
!Зсе, что готооuтъ .жизни печь, 
!Знu.мая пра!Jдп и кош.мару, 
Онъ uзъ огня спtшuтъ из6лечь 
{1 на.мъ подносить "съ пылу, съ жару ((
:Ро.манъ, оесrьду, пьесу, рtчь! .. 

]5. l5орисо6-ь, 

Uграгтъ но.мuнооъ, героеfJъ, 
{1 резонероtJъ, и шуто6ъ. 
]{а ладъ любой себя настроиtJъ, 
Со осrь.мu ладить онъ гото!Jъ. 
JалантлutJъ, с.мплъ! ]{аора6шись духу, 
Лерехuтрuтъ 6спхъ хuтрецо!Jъ; 
Сыграетъ .мальчшш, старуху 
{1 да.же... пару блuзнецо6ъ! 

(Продолженiе слrъдует ъ). 

[о/о. 

Нъ возобновленiю «Донтора Штонмана» въ Художественномъ театрt. 

Адашевъ (Б11л1а1гъ). Лужскiй (Гkтеръ 1Пто1{.маrп,). 
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оснва. 
А. И. 10жиuъ лично руководитъ репетют.iями cвoeft 

новой пьесы «Вожди» на Александринск.ой сцен-t. Въ :r.1и
:нувшую недiлю артистъ съ этой ц-влью вы-tзжалъ въ Пе
тербургъ. 

- Артисты московскихъ театровъ, видимо, сильно заинте
ресовались гастро лями Джiованни де-Грассо. Каждый спек
такль пос-вщаютъ представители труппъ 1110с1,овскихъ театровъ. 
Особый восторгъ вызывали спектакли сицилiйцевъ у худо
жественниковъ. К. С. Станиславсl{iй, Вл. И. Немйровичъ
Данченко, г-жи Германова,Лилина, гг. Вишневскiй, Качаловъ,
всt перебыва.'IИ въ Интернщiональномъ театр-в. 

- А. Никишъ, npиr лашенный орl{естромъ для дирижи
рованiя оперою «Карменъ>> въ бенефисномъ сnектаклi, по
JI�"ППЪ за этотъ веч.еръ 2,000 руб. 

- На-дняхъ въ Моск:ву прi-взжаетъ упол1ю111оченнш1 па
рижскаго театра «Шатлэ�, труппа котораrо собирается весною 
посtтить Петсрбургъ и Москву. Труппа приве�етъ rрандiозную 
среерiю, въ которой: заняты до 300 участвующикъ и tl\Ивые 
П'lтры и слоны. Въ Москвt уполномоченный о:тановился на 
т�::1трi; Зимина. 

- Изъ лостов-i;рныхъ источниковъ сообщаемъ, что театръ
1·� �рша на будущiй сезонъ остается въ рун:ахъ самого Корша. 
13.: в переговоры съ претендентами на этотъ театръ прерваны. 

- С. IОшк:евичъ ттередалъ братья ,,ъ Адельгеймъ исклю
•1нrелън:ое пра-во постановки ero пьесы «Король·> въ Москвi;. 
O.rJ пойдетъ на Рождествt въ Интернацiонально:11ъ театрi;.

- е. И. Шаляпинъ вк.1ючаетъ въ свой репертрръ опе-
ру «Хованщина». Эта опера въ будущемъ сеэон-t пойдетъ въ 
числi; первыхъ новинокъ Большого театра. 

- Режиссеръ Н. Н. Сипельняковъ, отказавшiйся отъ сня
тiя театра Корша на будущiй сезонъ, намi;ренъ, по сообше
нiю « Рvси», держать др:в1атичесr,ую антреrтризу:въ провинп.iи, 

Гастроли сuцалiuцевъ. 

Де-Грассо и .Маринелла Брагалiа 
въ «Са,·�1сгi3 Rнstic�1.11:1.1).

п А. .№ 12. 

- Художественный театръ за 29 спе1,такле:и перваго 111-J;
сяца сдi;лалъ валового сбора безъ гардероба и марокъ 
89,000 р. 

·,· 0. А. Парамоновъ. Безвременно угасъ артистъ Малаго
театра е. А. Пара111оновъ. 

Покоиный воспитывался снаqала въ реально:мъ учи.лиrц1; 
Фидлера, от1<уд.� онъ 11ерешелъ на Императорскiе пра:мати
ческiе курсы. 

По оконqанiя курсовъ покойный былъ принятъ въ составъ 
труппы Московскихъ Императорскихъ театровъ и сразу-же 
обратилъ вни.манiе на свое ярк.ое, сочаое дарованiе. Онъ nе
реиrралъ массу poлeitr особенно въ Новомъ театр-в. Здiсъ 
онъ дублировалъ такихъ артистовъ, I{акъ Макшеевъ, Рыба
I{овъ, Са.Цовскiй. Съ бо.1ъшимъ успi;хомъ выстутталъ покой
ный въ Ново111ъ театр-в въ ро.1яхъ городничаrо, Робинзона 
въ <с Безприданниц-в», Бобыля въ «Сн-tгурочкi;», Ни1,она въ 
«Горькой судьбинi;», Г луш;щова въ (<Старомъ заl\а.11.>>, педа
гога въ ((Фритцi; г�итманЪ>), &еводы въ ((Снi; на Во.лгt» 
Островскаго, Дикаr0 въ «Грозi;», фабричнаго въ «Нику
дышникахъ». 

Видное положенiс занялъ покойный и въ труnп·s Ма.лаго 
театра. 

Съ бо.льши:мъ успi;хомъ сыгралъ онъ не такъ давно Ка
.либана въ 1(Бурi;» Шеl\спира и ещ-е въ прошломъ году роль 
Клюквы въ «Много шума изъ ничего». 

Посл-вднiiI разъ покоиныи выступи.,11,. въ ролn Коршу
нова въ пьес-в «Бtдность не порокъ». 

На сцен-в Малага театра покойный прослужилъ около 
IO Л'ВТЪ. 

Это бы.по 1<омичесI{0е дарованiе большой силы, яркихъ 
красо1,ъ, большой выразительности. 

Еслибъ не недуrъ въ послi;днее время. ,111,шавшiй играть 
:е сведшiи покой.наго такъ безвременно въ могилу, 1юкойный 
несомнi;нно сложи.лея бы въ перворазрядную велпчиву. 

Миръ его праху! 
* * 

* 

МАЛЫ� ТЕАТРЪ. Трудно представить, по,редствол1ъ како
го процесса въ тiхъ таинственпыхъ лабораторiяхъ, rдi; при
готовляется казенное ис1{усство, пришли къ мысли о необхо· 
димости поставить пьесу Клары Фибихъ <<В1> боръбt за муж
чину». 

Тетралогiя и с.лишк:омъ ужъ специфически нi;иеt,кая, и 
слишкомъ ужъ отдаетъ дамскимъ творчествомъ; а что мо
жетъ быть добраrо изъ сочетанiя двухъ такихъ элементовъ? 

Гоиорятъ, что нсi; пьесы совершенно нелитературны. 
По моему, это-не Tal\-r.. 
<<Борьба за мужчину>) ближе къ JJитepaypi;, чi;.мъ къ 

театру. Для театра въ ней слишк:омъ 1ш1ло настоящаrо дi;й
ствiя, с"1ишкомъ много сектенцiй и обшихъ мi;стъ. 

Да, это «отъ литературы>), но, знаете, отъ l{al{oii? 
Отъ хреr.томатiи Паульсона, отъ т-tхъ прописей, которыя, 

красиво вышитыя, висятъ на стi;ю1хъ бюрrерс«:ихъ столовыхъ, 
отъ де:11евнхъ передовицъ, отъ ,ш,ленькой, узены<ОЙ и сt
реНЬI\ОИ литературы. 

Bci; пьески удивительно 6-вдны по замыслу, з;щлrочены въ 
одну и ту-же плоскость жанра самодовлtющаго, поверхно
стнаго, того жанра, }{ОТорый составлядъ сттецiа.льность на
ши:хъ передвижниковъ, такъ. • лi;тъ десять тому назадъ. 

Лу�ше друrпхъ, все-та1ш, n�рвая пьеса, rдi; въ фиrур1; 
крестьян1<и, молящей Бога о смерти любимаго но молодого 

..1.. 
' • и И3i\1.ьняющаrо мужа, въ ея борьбi; съ молодой красавnцеи, 

отбившей �1ужа у нея богатой, но старой, есть хоть извъ
стная внутренняя сила, гдi красиво звучатъ голоса у моля
щихся д-tвушекъ и есть что-то трагическое въ неза:мыслова
томъ фин:мt. 

Вторая пьеса, «Убi;жище», сдtлана по затасканному тра
фарету и напо,1шнаетъ газетную статью на тему о noci;щeиi:i,t 
дамами-патронессами женскаго рабочаго дома. Фигура д-1,� 
вущки-проститутки, высf(азываюшей патронесса.111ъ въ лиuо 
c:r.ti;лyю и новую мысль о необходИ1\10сти борьбы "'съ нишетой 
и въ припадк-в бi;шенства призывающей своего"' дружка съ 
Фридрихштрассе, удивительно ходу.льна и фальшива. 

Третья пьеща-разс!{азъ о не:мuJюдой nортнихi; и моло
до1,1ъ альфонсt имtетъ еше н-tкоторый жанровый интересъ,
но четвертая, ссМать» безнадежно скучна, не умна, растянута,
изобилуетъ такими истинами, какъ «у каждаго ребен1<:.1 дол;
женъ оыть отецъ» или <(вtдь на.!,о отвtчать, когда съ тобон 
здороваются». 

Добродiтелъ здi;сь торжествуетъ, въ финалi;-.111ного сла· 
дости и должно быть въ Германiи добродi;тельные АмаJJЬ
хенъ и Карлуши въ этомъ мi;стi; усиленно приб-tгаютъ къ 
носовымъ платкамъ. 

Нашу-же публику ка эту удоч"-у не подцi;nишь и она 
испытыв.1етъ то.11ько. 

Вотъ иrраютъ пьесу отлично. 
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Пастораль Н. Коашенuннакова "О rоаленькой ТасIЬ'' на сценIЬ Корша.

Перв1"1й актъ. (Гr. Чар1111ъ, С)ха1ювъ, г-ж11 Ард1rоз:1 (Та(н)
1 

Ко:\1ароэс1,ая
1 

Ириц1{,lЯ и f;,1.-T�1i\1::1p1111a). 

Г-ж.1 Ермолова нередаt:тъ роль крt:стьянки сь свойствен
ноii ей простотой, 1 енiальнои силой и трагиа;'11О:11ъ. 

Ни одно1·0 рtзкаго жеста, н и  одного вскрика, а к�щое 
огромное впечатлiшiе! .. 

«Учитесь у нея,россiискiс актеры))! хочется паро1ировать 11nэта 
Съ бпльшоii силои, яркостью, съ з:1хвато:о,1ь cwr·paлa г-ж,1 

.Левш ин.� роль проститутюr въ << Уб-tжшut». 
Очень хорошо сыrра:ш и r-ж·l Яблочки•,,\ и } J.1йдс1юв::1; 

nе�_ик:ол·hпныя жанровыя фигуры у 1·-жъ Рыковой, Грпбу11и
нои и м�ссампиновой. 

Нашли нрt:красныхъ испо.1юпельницъ и всf; :о,1е.11,iя ро.ш -
очень т1.:пло, трогательно играли и г-жа Садовская 2, и 1-жа 
Музn.1ь и r-жа Косарева. 

Весело сыгр.1..1а :11.1-1енькую ро.11ь г-жа Виш11евсl\:\Н и очень 
типично изобрази.11и патронессь г-жи Благона и Турча1-ш11ова. 

Таюкс похвалы ааслуживаютъ и мужч_и11ы-rr. Сафоно.въ, 
II01011cкiй, вt:дотовъ И Л\'ДО.'!СL:ВЪ. 

Пt1становка, к..1къ.я уже у110мя11улъ, 0•1снь удалась r. Оедотову. 
Но, увы, ваъ н11•1еrо нс выiiдt:тъ ничего. 

* * 

* 

Ян. Льбо!Jъ. 

ТЕАТРЪ ИОРША. Старинный поJJутемныи павильонъ; съ
nотол1щ спускаются гирлянды розъ... Меч<.:тся полуразд·h I ая
Женmина, на всякit: .1ады старающаяся подчеркнуть свою ро
ковую страстность; rастt:рянно поr.11ядываt:тъ по сторона.мъ
:110лодоii человtкъ довольно водсвильнаго вида.

Эта n:ipa старается созд::�ть настросвiе надвигающейся ка
тастрофы. Но это 111ало удается-и дамы J<Оршевскихъ
I1я·1·ниц ъ собираются поздно и весь первый актъ шуршатъ
своими ПJJатья:иn, да и сJtишкомъ м ного позы, с.1ишкомъ ужъ
1rtедъкаю1 ъ ноги въ туго-натянутыхъ тt,1ьны:\Ъ чу.лкахъ.

Пояn 1яется очень страшный госпо)Jинъ, заrробныJ\!Ъ го 110-со�1ъ го1юрптъ что-то стр.нuное, а затtмъ съ ноплt::-.�ъ набра
съ�ваетсн на женшину; она уб-tсаетъ, но онъ ее догоня1.:тъ
», должно бмть, за сuеной убив:1етъ.

По крайней мtpt она возврат.а�тся и трагически падастъ,011роl\инувъ на себя бу1<етъ рсзъ, отъ •<оторыхъ тотчnсъ-же
ноднимастся столбъ. пыли.

Занавi.съ падаетъ.
Да.льше nоказываютъ 1<а6инстъ адвоката, который долго и

Нестерпимо скучно разrов.\риваюгъ съ влюбленной въ него

дtвицсй, с0Gл:1знl'1111ой каки111ъ-то бароно11и, и возненавидtв
шей своего соб.1азнитt:ля. 

,J;tвиц·\:;, лрtЖдt: ч,J;м-ь уn.1сть въ объятiя влюб.1еннаrо ад
воката, треС!уется огромныii �орохъ са11тимспталы1ыхъ словъ, 
:1 до ея 061,ясненiя сь а..1вок:1тоJ11ъ р.шговариваст·ъ какой-то 
гос110:шнъ, тожt: в,юблt::нный въ дtниuУ . 

Затi,мъ важная графиня пришла 1ю1<лониться тi;лу своего 
возлюG,1ен11J1·0, уuитаго на ду:�ли. 

1Iрнш.,а гордая, то:-.тая, н� прочь завяз:пь тут-ь же 11<,вы:и 
poi\1:111 ь съ друго.мъ убитаrо, и ушла ск<1нфуженная и .-асте
рюrщ1>t, такъ }{.1кь ока3а.юсь, что 1ю1юйныii бол1,ше люби.лъ 
скром11ую дочь тр1.:нэра, ставшую въ 11очь ш.:редъ дуэ.лью �го 
женоii ... 

Вес это Gыло въ тс:1трt I{орша-на нрсдставлснiй «Розъ>> 
Зудер,1,ща. 

Четыре rlbl'CI{й-1,oй-гд'S скучныя, 1\ОИ-гд;t интеrсснЫ>I, въ 
мtру 01i;ш1шя, н·ь )1-tpy троrатс.1ы1ыя. 

IJнчero ярк::1гtJ, .:111101·0 искусспн:1ш.1rо и санти111ента,,ь-
11аго . 

.,]учше вс·J.;хъ нсзаl\tыс.ловатап «Да.11е1,ая 11ри1-1цесса», въ ко
торой z: см1;хъ, и теш1ый тонъ и даже �н.:обы•ш:1х для Зу
дермана глубина. 

И разыграна ш.1.:с1,а удачно. 
Оч1.:11ь просто, н-kж110 въ тончаfннихъ ;1жур11ыхъ тонахъ 

игр:н.·тъ пр1111uессу 1·-жа Бутl\01·а. 
Хорошiи акварс.1ьпый рисунокъ съ Gо.,ъшим L чувспюJ11ъ 

мi;рът. 
И г. Чаринъ жизнср.1дост<.:11ъ, 1110.лод·ь и нссел ь. 
B11l'•1aтл·l,11ie 11еu"';1ы1юс, но 11рiят11ое, хорошее. 
В·,. друrихъ пн:ск:ахъ ;i:i:;.7IO обстойтъ хуже. 
Ikрвую 1н:реиrр:1.ли г-жа Кар1.:.шн:1-Р:шчъ, показавшая эд-Бсь 

чvдеса .ю'1анiя� и rг. Псльтцеръ и Ко11станти11овъ. Вторую нс
д�игр.1.11и r-жа Вериrи11а и г. 1\.,ююв·ь. 

Тус1,;ю 11рошло и «послi.дll(;е свид:шiс», гдi тоJJько у г-жи 
Apдaтonofi uыu1л:1 мягко 11 в1111>.:тt съ тi;мъ достаточно сильно 
фина.,ьнм сцена. 

Въ общ<:мъ б:ыло скучно, и все время ьставалъ вопросъ
причсl\\'Ь же :iд'Бсь розы? Намъ показались одни только .тер
нiи и шиnы, а «розы»,--увы,-оста.шсь то.,ько на афишt. 

* * 
* 

Р. 
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Пастораль «О lУ\аленькой ТасIЬ)). 

Ольга Андреевна (r-жа Блюменталь-Тама�,ина). 

2-ое СИМФОНИЧЕСНОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. Во гJJaвt проr
рамr.1ы, составленной г. Э. Куперомъ д.1я своего nepвaro высту
nленiя передъ публикой симфоническихъ собранiй И. Р. М. О., 
стоя.па «богатырская>> 2-ая симфонiя h-moll Бородина. Уди
вите.льна судьба э;ого сочиненiя: оно имi;етъ оченъ хорошiй 
успiхъ за-границеп, считается тамъ чуть-ли не лучmимъ вы
раженiемъ въ муэыкi; нашего нацiональнаго генiя, а у насъ 
какъ-то мало прививается и ?собенныхъ восторговъ пуt1лики, 
начиная съ перваго исполвеюя ея nодъ управленiемъ Направ
ника въ 18R7 г. въ Петербургt, не вызываетъ. Да и критика 
наша въ оцiнк1. ея высказаласn лале1{О не единодушно ... 
А между тiм.ъ въ симфонiи h-moll-вecь Бородинъ. въ ней 
наиболiiе раскрыта сущность этогопо характеристикi В .  В. Ста
сова, этого великански силы-таrо, стремительнаrо, страстнаrо и

в111iстi; нiжнаго таланта. Намъ думается, что причиной такого, 
не скажу нevcn-kxa, но обидно малага, несоотвiтствуюшаго 
значите,11ъностn произведенiя успiха, является его, такъ сказать, 
. мякель-андже.ловсю1я манера nип.;,,1а сильными (но отf1юдь 
не. ,:rрубыми и не «неуклюжи:ми)), 1\акъ вырази,11ся петербург
сюи критикъ Ивановъ) мазю111ш и полное отсутствiе пригла
женности, прилизанности, всякаго стремленiя къ внtшней 
миловидности. Сю1фонiя была проведена r. Куnеромъ пrе}{
расно-ея мощь, р.азмахъ, ширина и порывистость, видимо, 
вполн-в соотв-втствvютъ характеру дарова нiя дирижера. Осо
бенно удались I, III и IV части. Sche.rzo-жe какъ·будто нужно 
было еще тронуть кистью. Исполнеюе F�м-вло xopomiй успi.хъ, 
но конечно для тто,11ноты и отчетливости впечатлiнiя нужно 
был? выяснить въ афишахъ програмный характеръ произве
дешя. По свид1.тельству В. В. Стасова, д руга и rорячаго по
клонни�� композитора: «Здъс.? слышится древнiй русскiй бо
rатырскш ск.ладъ, однородныи со склаломъ и хара'<теромъ 
оп. «Князь Игорь)) и кажется не ошибется тотъ кто ув:и· 
.1tитъ въ Ada.gio этnй симфонiи фигуру баяна, а в� финал-в
сцену великол-впнаго боrnтмрскаrо пира и ликов:�нiя». Еще бо
лtе. понравилось намъ замtчательно тонкое и пt.льнпе исrrод
неше симфонической поэмы Uезаря Фрая-ка <1Lrs Enlides» 
впервые появляющейся въ московсквхъ nрогра111махъ � 
памъ дотолi; неизвi;стное. Само сочиненiе это имtетъ много 
л.рив.лек�тельн:�го, хотя и уступаетъ друrимъ иэвiстнымъ намъ 
сочн:неюямъ того-же :�втора, напр., «Проклятому охотни}{у» 
Сонатi; .. и проч. �ежду прочимъ оно изящно и эd:>фt>ктно n·p�
большnи ЭI{оном1и срРдствъ (безъ тромбоновъ) инструме· то
Еано. Здtсь при.ложенiе 11рогра1111\п,т является прямо-таки не
обходимымъ, т. к. объ Эолид:�хъ, дочеряхъ боrа вi;-rровъ Эола 
сушествуе,:ъ н-вс�олько СI{азанiй, напр. очень поэтичное � 
превращен1и Алюоны въ чайJ<у. Которое иэъ нихъ иллю
стрируется даннои муэьщои остается неизвiстнымъ. В ттрочемъ, 
можетъ быть дi.110 и1:етъ о эолянкахъ, :>:htнmинахъ эолiйскаrо 
п 'lемени и знз.менит()и поэтесс-в Сафо? 

R-.. ((Исламеt>) М. А. Бала1п1рева, инструментованномъ 
А. Кnэе.ма оркестръ симфоническихъ собранiй ю,t.1ъ ттрево-

1\ t 11 .л... 

.:ход11ыf1 случай проявить свои йсключительныя вйртуозньrл 
}{ачества, ибо �:два-ли много найдt:тся оркестровыхъ про:азве
денiй такой невtроятной трудности, какъ это. Сама инстру
ментовка г. Казелла содержитъ много лк,бопытнаго, но она 
СJШшк.омъ неэкономно (полная противоположность «Эо.1и
дамъ}>) :массивна, страдаетъ отсутствiемъ контрастовъ, неумt
реннымъ наrро:можденiемъ эффt:ктовъ и т,щимъ гроJ1101,1ъ и 
силой, что кто-то весьма резонно замi;тилъ: rrнадо было nре
z1.упредить, что стрtлятъ будутъ»! И одна1,о нри всемъ громi; 
и шумi; настоящаго, сверl{ающаго блеск;� пе ПОЛ) чается, вi;. 
роятно вслtдствiе неор}{естровой rона.11ы10сти сочиненiя, 1ю
торую инструментаторъ не догадался или не ножелалъ :аз:мt
нить, что было легко сдtлать транспонировавъ все на но.11тонс1 
выше. Прiемъ г. Куперу былъ ок:азанъ весы1а сочувственный. 
Солистъ вечера вtнсl{iй нiанистъ, учениl{ъ Лt.'шстицкаго, Гот
фридъ Галъстонъ произвеJJъ очень и очень хороше� впечат.т1i
нiе, во СI{азать, что это « 1poJ.taдныii талантъ», J{ак:ъ писа"'Jи въ 
Петербург-в, будетъ СJIИШl{ОМЪ Правильнtе можетъ быть о 
немъ выразиться, что это громадный 11iанистъ, л1узыкантъ 
громадной культуры, но собственно-артистическое дарованiе t:ro 
уже пе та}{ое поражающее. Иснолненiе Es (tнr-наго концерта 
Листа отличалось большой законченностью п ц-k.1ъностью 

'

чему, конечно, не мало способствовалъ и прекрасный аю{о111-
паниментъ г. Купера. На бuсъ r. Га.льстонъ, имi;nшifr очень 
большой успtхъ, сыrралъ вальсъ Бармсо, этю ъ Рубннштсйна 
и два этюда a·moll Шопена ор. 10 и ор. 25. В·ь технnкt 
Гальстона обращаютъ вниманiе по истинt <<ста.1ь:1ы>1» октавы, 
J<оторыя онъ беретъ всегда 5-z.1ъ п.1л1це111ъ. Тонъ у неrо 11рt.'
красный и мы никогда не с.'lышалн, чтоС:ы рояль Бl'1<кера такъ 
хорошо звучалъ, какъ у него, особенно въ нача.,1-в кон1Lерта. 

* * 

* 

Jf. Бас. 

КОНЦЕРТЪ СНРЯБИНОЙ. 2-ro ноября состоялся въ ::'l1:1ломъ 
за.1-в консерваторiи концертъ В. И. Скрябиной изъ сочине
нiй А. Н. Сl\рябина. 

Размtры журнальной замi;тки не позво.ляютъ нодробно 
разобраться въ творчествi Скрябина да и .:дъл::�ть это сей
часъ трудно, !\Or да композитпръ въ полномъ расцвi;тi; та
ланта, не останавливается ни на минуту, идетъ крупными 
шаrаь1и впередъ,-это дt.ло будущаго. 

Можно сказать то.пьхо, что Скрябинъ-созершенно ис1,.11ю· 
чите.льное явленiе въ современной 111узыкt, I{Омнозиторъ съ 
очень р-взко выраженной индиsидуа ,,ьностью. 

Как.ъ все новое-творчество Скрябина вначал-t в.:тръчено 
было съ большимъ недовtрiемъ и еще не т::�к:ъ давно 11шorie 
изъ иузыкантовъ видtли въ немъ желанiе только ориги
нальничать, а ((большая публика» просто не интересовалась 
lIMЪ. 

Переполненный залъ въ концерт·]; 2-ro ноября ноказалъ, 
что публика персмiнила свое отноше11iе къ I{Омпозитору и 
ш:чинаетъ интересоваться его произведенiями. С:-крябинъ 

Пастораль << О (У\аленькой ТасIЬ » . 

Докторъ Соловейконъ (г. Бnрисовъ). 
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Гастроли сuцuлiuцевъ .. 

Маринелла Брагалiа въ пьесi; «ФеодаJ1измъ ». 
Роль Розы. 

предст.шл1:в·ъ былъ нъ самыхъ раэнообразнъrхъ перiадахъ 
своей 1,оююз1порской д-tятельности. Первое отд·J;ленiе отве
дено бьцю раннимъ лроизведенiя;\1ъ, середину 1\Ондерта эа
ни111ала 1·р�ты1 соната ор. 23, fis-mol, а послtднее отдtленiе 
.:остояло изъ поэднtйшихъ его сочиненiй. 

Исrюлненiе nроизведенiй Скрябина предст:1в.ляетъ зад;).ЧУ 
очень бо:1ьшоf1 трудности дд.iil артиста и требуетъ nоми1110 
ВН'БШНИ.:ХЪ данныхъ 1\tНОГО внуса и чуТI{ОСТИ. 

В. И. Скря.бина-хорошая niанистка, обладастъ большой 
техникой, си:1ьны:мъ у.паромъ, исполненiе ея въ обще11tъ .му
зьщально, но нl всегда у нея хватаетъ темперамента и теплоты. 

Бо.�ъше всего удалиLЪ артистк-t этюды, ор. XII, иэъ «:о
тарыхъ шестой и десятый были сыграны ттревосх�дно и н·l;-
1\оторыя мелкiя 11ьесы изъ послi;днихъ орus'овъ. 

Мен1.е интересно было исполненiе сонаты andantc, 1<ото
рои, благодаря слиJш,омъ .методичесf<ОЙ рит111икi; и одно
образпс.,и звучности, утратило совершеюю свою поэтичность
и роеше sataнiqш>, нtс1<0лько добродупrно звучавшем. 

Въ зак.люченiе можно поже.11ать, чтобы артистка продол
Ж:Jла и въ да.1ьнtйшемъ знакоJ1-1итъ публиr,у съ произкеде
нiя111и Скрябина, !{оторыя исполняются въ Москв·f; ср:шпи
тельно рi;дко. 

* * 
* 

Jrl. 

БАЛЕТЪ. 2 ·t·o ноября <<Жизнь» шла совершенно съ Т"Б!\\Ъ

Жt: составомъ, какъ и 1·сt..тд.1. Г-жа КаралJIИ все также .хоро
ща. Г. Мордкюп-, к�жется, былъ RЪ б61ъше111ъ ударi., чi;мъ 
прошлый разъ . Сц�на бt:зуi\1iя блистала еще бблъшRмъ ра3-
нообразiем.ъ переходовъ, интересной nсихолоriей. 

Нонымъ-же въ эrо.1,ъ спектаклi; былъ но111еръ въ ливср
тисмент-в г-жи Балдиной и г. Козлова 1-ro. Этотъ вальсъ 
Рубинштейна, который прежнiе исnоJrнители г-жа МосоJ1ова 
и г. Новиковъ д-kлали ск:учнымъ, шаблоннымъ, этотъ чудный 
.нальсъ ожилъ у новыхъ исполuителей. Такъ наивно и про
с-го: онъ и она и мtжду ними кокетливый Флерт.,.. Она уб-t
rаетъ, онъ пресл-J;дуетъ " Она такъ н::�ивно· дtшшно б�втся 
близости; онъ груститъ, досадуетъ. Мгновенныя объят1я и

они кружатся в:мiстi... Поц-tлуй... ПотОl\lЪ опять холод
ность ... Потоn1ъ поцiлуй ... Какъ интересно nсихолоrичесю'I. 
Срепетованъ этотъ номеръ превосходно. Какъ нужно для 
пуб.ли«и именно «это)>, она 11оказала долгими <:\ППдодисмен
Таi11и: r жt Балдиной, и г. КоRло�у 1-му. 

-�-

}{ . .N. 

Петербургъ. 
Трагикъ Н. П. Россовъ приrлашенъ въ 1<онц·I; ноября 

въ артистичес}{ую поiздку по юго-западному краю: въ раз
ныхъ городахъ онъ дастъ нiсколы<о спеи:таклеи. Репертуаръ 
исключительно хшtссичес!{iй. 

- Композиторомъ Гольтисоно.мъ найдены въ Сергiевской
пустыни неизв-tстныя публикi произведенi.я о дного изъ 
творцовъ русской духовной музыки, покойнаrо прот. П. И. 
Турчанинова. Братiя монастыря тщательно х ранила все ка
сающееся памяти Турчанинова, который н-вкогда былъ мо
настырскимъ регентомъ и не прекращалъ сношенiй съ оби
телью до самой смерти. Отсюда понятно, какимъ образомъ 
отыскались и упомянутыя пьесы, числомъ 24, несо:мнi;нно, по 
отзыва111ъ знатоковъ, nринадлежащiя перу Турчанинова. 
Найденныя произведенiя (нумера изъ n-tнiя н а  литургiи, 
всенощномъ бдi;нiи, «на разные случаи» и np.) аранжированы 
r.. Голътисономъ для рояля и вскорt 6удутъ изданы. 

- Управл.яющiй труппой Адександринскаго театра П. П.
Гн-вдичъ подалъ въ отставку. 

- Леонидъ Анд реевъ, сочувствуя иде-t демократизацiи
театра, положенной въ основанiе передвижного театра П. 
Гайдебурова, от.в.аетъ этому театру новую драму, которая 
заду!'.1ана имъ и будетъ закончена текущей зимой 

- Де1<орацiи дл.я «Чсрныхъ масокъ» Андреева, которыя
готовятся къ постановк-t въ театрt Ко:ммиссаржевской, пи
шетъ художникъ Калмак:овъ, обр:1тившiй на себя вниманiе 
де:корацiями и рисунками костюмовъ для «Царевны». 

- Въ Александринсl\ОМЪ театрt принята и включена въ
реnертуаръ текущаго сезона новая однооа:ктная пьеса А. М. 
8едоро:ва «На пароходi;». 

- Артистка Михаилонскаго театра г-жа Дюксъ опоздала 
npii;xaть къ н ачалу сезона и это опозданiе обойдете.я ей въ 
2,000 франковъ, въ каковую сумму она оштрафована ди-
рекцiей. •. - Появившiес.я въ газетахъ слухи о томъ, что Вс. Э. Меиер-
хольдъ съ I января nокидаетъ Александринскую сцену ли· 
шены, какъ сообш.аетъ «Пет. Г.», всяк:аго основ:1нiя. По сло
вамъ г. Мейерхольда, онъ въ отставку не подавалъ и не со
бирается подавать. 

- Въ театрi; В. е. Ком.мисаржевской идутъ дtятеJJъныя
приготовленiя къ nостановкi; новой въесы Л. Андреева 
«Черныя маски>>. Режиссируютъ пьесу е. 8. Коммиссаржев
скiй и А. П. Зоновъ. Декорацiи и рисунки костюмояъ за
казаны художниl'{у Ка.11.макову, писавшему декорацiи для 
запреш:енной ((Царевны». 

� 

Гастроли cuquлiuцeвъ. 

Де-Грассо въ пьес-t «Феодал.из.м"L).
Роль В:шни. 
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И3ъ копилки "Рампы". 
Не таl{ъ давно вся сценическая Еврона была заинтересl')

вана участiе:мъ и:мнератора Вильгельмn въ постановкt «Сар
данапала» въ роли режиссера. 

И въ исторiи pyccl{aro театра встрtчались державные ре
жиссеры. 

Екатерина Великая, работая на поприш-в русской драма
тургiи, очень часто nомоrала совtтами режиссерамъ «Боль
шого феатра» ... 

Любопытна при этомъ благосклонная ссылка на свобод
ную театральную критиl{у: 

«Ваша опера очень хороша, пишетъ неизв-встному намъ
композитору Екатерина, но въ первомъ явленiи няни и мамы
одtты, какъ подлый народъ; у насъ въ старин-в барыни не
такъ дурно од-ввались; прикажите ихъ од-вть инако, у меня
есть въ Казенной кички, да и портреты есть, ющъ ихъ
одtть; рукава должны быть наборные, да сверхъ тtлоrрей на
плечахъ ферези, а фа·rы на мам"' кисейныя, а не иныя под
лыя, а то на Большом.ъ феатрt не уйдете отъ критики». 

Очевидно, даже тогда критиl{а уважалась бол-tе, чtмъ
v насъ ... 
· Императоръ Николай I точно также чрезнычайнс; инте
рt:совался постановкой пьесы военнаго характера подъ на
;,ванiемъ «Блокада 1'рi;nости Ахты» RЪ казенном 1- циркt. 

Это подтверждается данными изъ дtлъ пр:идворнаrо архива.
Въ nьec-t участвовали по Высочайшему n0Bl'J1tнi10 особо

11:t�наченные отряды артиллеристовъ и :маряковъ. 
Военное начальство очень недружелюбно относилось къ

, 1 1.ктiю войсl{ъ въ спектакляхъ. 
· Военный: :министръ, князь Чернышевъ, писалъ по это.му
11'1· оду князю Волконско.му: «Въ постановленной на сцен-в
·:t·:пра-цирка пьес-в «Блокада Ахты» роль доктора Ше1щ1::ви
•1 1 выставлtна въ смtшно.мъ видt, ис1{ажающемъ истинный
:. ;-щтеръ врача». 

Императоръ Николай I «во всемилостивъйшемъ вниманiи
,п. заслугамъ военныхъ врачей, «испо.11няющихъ всегда свой 
:1п.�гъ посреди опасностей, съ самоотверженiемъ и безъ вся-
1,ю:ъ видовъ честолюбiя» положилъ резо.люцiю: 

<<Роль доктора Шинкевича изъ nо.11янутоil пьесы немед
:1t·11110 исключить».

* * 

/ · Артистъ К-въ, стоя въ у;орной передъ зеркаломъ, охо
r,1шивался и любовался надtтою на груди звi;здой. Артистъ
J 1-въ, его прiятелъ, находившiйся тутъ-же съ другими арти
(rJми, скааалъ ему: <<Полно любоваться собой, хорошъ! И
:нзtада идетъ къ теб-t».-,<Я бы жедалъ знать, что ко мнt не
11детъ?»-съ достоинствомъ лромолвилъ К-въ (актеръ до
польно за у рядный ).-«Драматическое искусство»-смtясь отвt
тилъ Н-въ.

* * 

* 

Во время представленiн «Гамлета» на одной сценi; выход
ные актеры говорили о томъ, что эта траrедiя мiровая и

идетъ на сценахъ всего мiра. Артистъ М-скiй, изображав·
шiй т-внь Гамлета и ттрисутствовавшiй при этомъ разговорt,
глубоl{о:м.ыслеано заJ11'БТИJ1Ъ: <<А интересно З,Нать, по кal{Ol\ty
нереводу иrраютъ Гамлета въ Англiи?» 

* * 

* 

� 

/ Въ 60-хъ годахъ прошлаrо стол-1,тiя управляющиr.111 111осков-
сr..ими театрами былъ Н-въ, поклонникъ балета. Присут
ствуя однажды въ театр1. на ко:м. «Горе отъ ума», посл-t
3-ro д-вйствiя 011ъ позвалъ къ себt режиссера и с�,;азалъ ему:
«Хорошо-бы на балу у Фамусова на первомъ планi; поставить
танцуюwихъ, а дi.йствующихъ лицъ на задне.мъ�>. Когда ре
жиссеръ оТЕtтилъ, что это будетъ вопреки всi;мъ правиламъ, 
то управляюшiй, обидясь, сказалъ: «Кому нужны всt эти
разговоры? Для публики интереснi;� nосмотр-:вть на танцую
щихъ гостей». 

�---

За р�бе}l{смъ. 
Фарсъ Occupe-toi J'Amalie («Ама.лiя ... и таf{ъ далtе»)

вызвалъ уже пародiю. Въ парижсl{омъ Scala ставятъ теперь
Occupe·toi d'Eшilienne. 

- Директоръ парижскаrо Ocleon знаменитый Аuтуанъ на
шелъ выходъ для самолюбiя авторовъ, пьесы -которыхъ по
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тi;111ъ или инымъ причинамъ пе приняты 1<ъ постанов{(;,,
Каждому такому автору nредостанляется право устроить въ
театр-t днемъ публичное чтенiе своей пьесы. 

- Первымъ таl(имъ чтецомъ въ Odeon't выступас:тъ Mal'io
Р1·ах, написавшiй пьесу въ стихахъ «Heloise». 

Въ театр-t Антуана, въ Париж-t, 1 2 ноября первое nред
ставленiе новищш «Les Vaiнqueш·s» Эмиля Фабра. 

- Парижскiй TI1eat1·e des Gobelins, въ квартал'Ё того-же
И1\1ени объявляетъ о постановl{'В пьесы Леопольда Кампфа и
Р. д'IОмьера «Cl'aild Soir», «очень интересной,-какъ гово
рится въ анонсt,--для населяющихъ нашъ квартаJ1Ъ моло
дыхъ русскихъ, <1апостоловъ справедливости» ... 

- Согласно сообще::нiю сербской газеты «Политиl{а» 
Николай I недавно написалъ трехъ актную драм у 1юдъ за�
rлавiемъ: «Балканская Царица». 

Пьеса эта прони!\нута патрiотическимъ духомъ и затраги
ваетъ волнуюшiе теперь сербовъ вопросы. На-дняхъ она ста
вилась въ нацiональномъ сербскомъ театрt въ Б·kllrpaдi; и
была восторженно принята пуб.лиt{ОЙ, устроившей въ театрt
патрiотиqескую 111анифестацiю. 

Поэтому поводу ct::pucкiй м:инистръ пароднаго просв-вше
нiя, Андрей Николичъ, отправи.лъ князю Николаю 1 привtт
ственную телеграмму, въ которой поздравилъ коронованнаго
автора съ успi;хомъ его произведенiя. 

- Шиллеровсl(ая премiя для писателей, nрисуждснiс 1юторой
зависитъ отъ императора Вильгельма, предназначается имъ въ 
пользу двухъ 111алоизв-встныхъ б еллетристовъ-Эрн1. та Г ардта
и Карла ш�нгера Нам1;ренiе император.,, считающаrо се611
большимъ знатокомъ искусствъ, встр-вчаетъ въ литер,1тур11ыхъ 
сферахъ бuльш•)е неудовольствiс. Въ газетахъ и журнадахъ не
разъ высказывалось желанiе, чтобы премiя, по справедливости,
была отдан.� Гергардту Гаупт;\1ану. 

- Извiктный 6ерлинс1<iй журналъ «Biilшe uнd \Yelt», по
священный вопросамъ театра, nо111i;стилъ статью о JТеоt'Тидt
Андреев-в, какъ драматург-в. Авторъ статьи отказывастъ нашему
писателю въ пониманiи сцены в ъ  смыслt технИ!{И, л1ш1аетъ его
званiя др..11щпуrrа, а усп-tхъ его драматическихъ пroi, 'lведt::нiй
nриписывастъ только ихъ исключительнымъ СЮЖL'Т.1мъ. 

ШарJ1сь. 

Де-Грассо. 
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Письмо изъ Лондона. 
Недавно мнi пришлось у видiпь на сценi луч

шее изъ лроизведенiй Бернарда Шоу: с< Человiкъ 
и сверхчеловiкъ)1. Пoтepniвшifr въ прош.1tоl'!1ъ го
ду фiаско Граннилль Баркеръ иногда возобно
вляетъ свои попытки организовать въ Jiондонi3 пере
довой театръ, который-бы не боялся ставить пье
сы Шоу, Ибсена и друrи:хъ «л-ввыхъ)> писателей; 
но попытr<н эти носятъ теперь случайный rастроль
ныfi характеръ. На этотъ разъ Баркеръ съ види
мымъ успъхомъ въ продолженiе недtли (въ Англiи 
все по нед-влямъ) сыгралъ въ приrородномъ театр'Б 
С• >ro11ct н-tсколько ве1цей Шоу. 

Въ <<Челов-tкt и сяерхчеловtкi», подъ видомъ 
Джона Та ннера Шоу, вывелъ самого себя, а въ 
прилож�нiи къ nьect, назаанномъ с� Записная книжка 
революцюнера>> высказалъ свои сокровенныя .мысли 
въ вид-t блестящихъ статей и афоризыовъ. Какъ 
и всеr д;1, lПоу-ярый протиnникъ всякой идеали
з.щiи и сен1 и ментальности; онъ хочетъ вид-вп, ве
щи, какrт. он-t есть, и абсолютно не соrласенъ: что 
<1ты1ы J шзкихъ истинъ на.мъ дороже насъ возвышаю
щi.ii обl\н1нъ>>. Единственное в-врное, на что можно 
положиться, какъ на опµед-вленный фактъ, это
/Г11с l_it� fогс<:», т.-е жизненная сила или ин
стинктъ въ челов-вкi; передъ требованiт-.ми живот
наго инстинкта должны пасть ницъ всt придуман
ныя ниuилизацiей слова и мнимо высокiе лозунги. 
«D<J\\'tl \\rj rl1 tl1�m! - Долой ихъ! Да 3дравствуетъ 
инстню, rъ! Интересно, что самъ умWБйшiй фило
софъ, h paйfliй лiвый радиR:алъ, Таннеръ ( иначе 
illoy) оказывается rлупымъ мальчишкой передъ мо· 
лоденькоii, отчаянной дiвицей Анной Уайтфильдъ. 
Говоря остроумными монологами въ страницу и 
больше

) 
ТJнr1еръ не зам-tчалъ ни того, что Анна 

любит'Т, его, ни того, что онъ самъ влюбленъ въ 
нее. « Tl1c Litc F01-cc)> въ женщин-в оказывается 
сильн-ве и силы1iе потому, что женщина есть «tЬс 
Ьt:�1::�t>),-животное! При исполненiи <<Человiка и 
Сверхчелов1ка>> выбрасывается въ Ш актi3 сонъ
фантазiя, гдt вс-в д-tйстяующiя лица въ преобра
женно.мъ видi; попадаютъ въ адъ: Таннеръ превра
щается въ Допъ-Жуана, Анна-въ донну-Анну; фи
листеръ Рамсденъ,-какъ великолi;пно выписана пе
ромъ Шоу эта фигура застывшаго въ своихъ взгля
дахъ либерала старой школы!-является подъ ви
домъ статуи Командора; и, наконецъ, джентель
менъ съ большой дороги, атаманъ шайки разбой
никовъ, Мендоза, превращается въ самого сатану. 
Въ чтенiи эта фантазiя (5 о страницъ!) производитъ 
впечатлi3нiе остроумн-tйшаrо фейерверка, l�лестящаrо 
словесн.1rо потока, какой-то конферевцiи талант
ливiшшихъ, хотя и нежалi3ющихъ времени и слу
wателей, ор.�торовъ, но на  сценi она рiшительно 
невозможна; впрочемъ, къ прошломъ году сцена 
въ аду все-таки шла, но отд-tлы1ымъ спектаклемъ. 
Велпколi3пнаго Таннера даетъ самъ Гранвилль Бар� 
I<еръ; остальные исполнители были довольно по
средственны, но рельефность выведенныхъ фигуръ, 
l{олкое остроу.мiе автора, комичность положенiй бра
ли свое, и публика принимала пьесу восторженно. 

Съ большимъ удовольствiемъ я nросмотр1.лъ 
вид-внный много уже раньше фарсъ того-же Шоу: 
«Оружiе и человiзкъ)>, Зд-всь драматурrъ разв-.внчи
ваетъ войну каr<ъ искусство великихъ гер()евъ; онъ 
не даетъ имъ драпироваться въ плащъ величiя, без-
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жалостно срываетъ съ нихъ всю мишуру нечеловi
ческой храбрости и идеальнаrо благородства, и до
казываетъ, что война-это простое ремесло, основы
вающееся н.1. разсчетi, и по.и.верженное мноrимъ 
случайностямъ у дачи. И опять главную роль въ 
nьeci; иrраетъ женщина, чувствующая сильнiе и 
проще мущины. Хорошо переданъ мiстный коло
ритъ; автору удалось схватить характеръ изобра
жаемыхъ имъ болгаръ, поэзiю чисто славянской лi;
ни и наивнаrо дов-k рчиваго добродушiя. Смотря на 
англичанъ, старавшихся войти въ роли и понять 
типы далекой и чуждой имъ народности, я опять 
какъ и въ первый разъ, когда видiлъ эту вещь, 
почувствовалъ, какъ вдругъ со сцены на меня пах
нуло чiмъ-то роднымъ, близкимъ, чего я давно не 
видалъ,--и потянуло туда на дальнiй востокъ Евро
пы, гдt развертывается траrедiя больной, но rоря
т1ей жизни ... 

Вм-встi съ пьесами Шоу въ исполненiи ТQЙ··же 
труппы я видi3.лъ маленькую бытовую комедiю изъ 
жизни лондонскаго простонародья: «Thc Convict 
on the Hcarth.·>, т.-е. <<Преступникъ дома>> нiкоеrо 
Фредерика Фенна. Эта пьеса безусловно достойна 
вним:�нiя и представляетъ собой прiятное исключе
нiе въ ряду беэталанныхъ мелодрамъ и американ
скихъ фарсовъ, заполняющихъ ньтнtшнiй репер
туаръ анrлiйскихъ теа,ровъ. Ужъ не разъ критики 
отмiчали любовь и какое-то благоrовiнiе анr ли
чанъ по отношеюю къ лордамъ и пред ста вителямъ 
титулованной знати. Какъ ни странно, но это кла
ло печать и на всю анг лiйскую литературу и драму. 
Англичане интересовались только тiми произведе
Jfiями, r дi. главными персонажами являлись джен· 
тельмены въ бiлыхъ жилетахъ и декольтированныя 
лэди. Медленно отходитъ это въ прошлое, но оно 
еще существуетъ. Т-kмъ бол-ве яркой и интересной 
представляется пьеса Фенна, которая могла быть по
ставлена только въ передовомъ театрt Баркера. Въ 
ней авторъ рисуетъ 6-tдную семью чернорабочаrо, 
куда посл-в н-всколькихъ л-втъ каторжныхъ работъ 
въ тюрьм-в возвращается сынъ, проворовавшiйся ра-
6очiй. П реступникъ переживаетъ цi;лую гамму · 
чувствъ и настроенiй: онъ не хочетъ сожалiнiй, · 
не перс:носитъ намековъ, онъ весь-одно больное 
м-tсто Семья встр-вч,1етъ его со страхомъ, отчасти 
съ презрtнiемъ; сестра боится, какъ-бы не разстрои
.irась ея свадьба пзъ-за неожиданнаrо возвращенiя 
преступника.-<<Пусть-бы они убили его тамъ, или 
подержали немножко, пока я не вышла замужъ! » 
восклицаетъ она въ слезахъ. Интереснымъ для насъ 
типомъ является пасторъ Дэйдъ,-новый христiа
нинъ. По его предложенiю и настоянiю семья со
глашается встрiтить Джорджа ласково, просто, 
безъ упрековъ и выrоворовъ и этимъ спасти его. 

- <<Челов-вкъ долженъ уважать себя, иначе онъ
гибнетъ» говоритъ пасторъ, и этимъ r лубо�о воз
мущаетъ предс.тавительницу стараrо христ1анства, 
миссъ Гаркортъ, которая предлагаетъ прежде все
го отчитать Джорджа хорошенько, заставить его 
почувствовать глубину своего паденiя и «раскаять
СЯ>). Конечно, программа пастора приводитъ къ хо
рошему счастливому концу. Пьеса интересна для 
насъ. какъ рисующая реальными бытовыми краска.ми 
далекую отъ насъ жизнь, и заслуживаетъ переса
жденiя на русскую сцену. 

Къ совершенно другому разряду относит�я по
слi.дняя драма знаменитаrо Пинеро: « The Тrшdеr
Ьо1 t>)-<<Громоной ударъ», написанная въ этомъ rоду 
и поставленная первоначально въ«St. J ames,s Theatre». 

Талантливый драматурrъ знаетъ прекрасно сцену,
но онъ знаетъ и вкусы авrлiйской публики, и при
мiняется къ нимъ прежде всего. Его пьесы гладко



193 А м 

((Дуракъ)) въ nостановкrь театра Kopw�. 

Докторъ Тиленiусъ (Борисовъ). 

скроены, тщательно отдiланы и, нос я  явные слi;ды 
большого таланта, такъ и отдаютъ рынкамъ. То же 
можно сказать и про посл-вднюю его драму; нiко
торыя сцены ея написаны ярко и производятъ силь
ное впечатл-внiе; но обща" дешеная сентименталь
ность и пришитый къ пьес-в обязательный с•1астли
вый конецъ портятъ все. Драма рисуетъ nровин
цiальное общество, завязка ея-rромадное миллiон
ное наслtдство

> 
на которое, какъ вороны на падаль, 

слетаются со всвхъ сторонъ жадные мелкiе людиш
ки. У насл-вдодателя была въ Парижi: незаконная 
семья, и родственники страшно боятся, какъ бы 
насл-вдство имъ не улыбнулось. К ъ  сLJастыо завt
щ11-йя ниrд-в не оказывается и начинается жадный 
д-влежъ. Прi-вханшая изъ Парижа, дочь покойнаго, 
Эленъ, встр-вчается враждебно и игнорируется 
всiми, и только одна Филисъ, жена одного изъ 
наслi;дниковъ, принимаетъ въ ней страстное участiе 
даетъ ей прiютъ и со странной настойчивостью. 
уб�;ждаетъ Эленъ принять отъ нея въ пода1-окъ 
значительную сумму деш:rъ, на что д-ввушка отвt
чаетъ отказомъ. Наконецъ Филисъ не выдержива
етъ и nризна�тся мужу, что она своимi-f руками 
у.нич..ржила зав-вщанiе, по которому все наслiдство 
переходило Эленъ. Супруги р-вшаютъ отказаться 
отъ насл-kдств.1, и мужъ Филисъ признается передъ 
вс-вми родственник�ми въ присутс:твiи адвокатов,..,, 
Ч7О было зав-kщ1юе, и что онъ уничтожилъ его. 
�та сиена н:1-nисана мастерски и является кульмина
цюннhlмъ пунктомъ въ развитiи драмы. Ловкiе ад
вокаты своими вопросами моментально сбиваютъ съ 
толку мним.ага преступника и быстро добираются 
до истиной виновной. Эленъ, успiшшая полюбить 
Филисъ, nрошаетъ е� и соглашается къ великому 
удовольствiю неси роднп р:-�зд-J:,лить насл-вдстRо на 

I1 А. 
---

равныя л.оли между вс.iми; прощенная Филисъ, из
бавившись такимъ образомъ 01 ъ суд:-1, процесса и 
неизб-вжнаго наказанiя, бросается къ ногамъ Эленъ.
Табло! Большимъ достоинствомъ пьесы является жи
вость и яркость выведенныхъ типовъ, каждая роль 
можетъ быть названа выигрышной. Сказывается 
опытный мастеръ сцены. Я с t1итаю вполн-в возмож
нымъ, что эта пъеса найдетъ свою публику и въ 
Россiи, гдi иногда любятъ посмотрiть .мелодраму, 
тiмъ болtе, если она является, какъ въ данномъ 
случа-в, тру до�ъ рукъ несомн-внно талантливаго 
драматурга, у.м-вющаrо соблюсти чувство нужной 
мiры. 

Интереснымъ отrолоскомъ на злобу дня являет
ся пьеса 1viis Keith: «Tl1e Builders>> («Строители>>), 
написанная на тему, дОЛ)КНЫ пли нiтъ женщины 
принимать участiе въ политической жизни с1·раны. 
Авторша, повидимому, склQняется къ отрицательному 
выводу и яркими саркастическими штрихами рису
етъ типъ современной <<боевой» суффражистки

>

Миссисъ Уайтъ, такъ увлеченной своими выступле
пiями противъ министерства, что она совt:ршенно 
не обращае rъ вниманiя на своего мужn, ждущаrо 
знаковъ любви и ласки отъ своей супру1 н. Тогда 
оrорченый мужъ-адвокатъ по профессiи влюбляет· 
ся въ Миссисъ Крэй, свою клiентку по бракораз
водному процессу, который онъ съ болыпнмъ трi
умфомъ выиrрываетъ. Семейное сLJастье готово 
распасться, когда миссисъ Уайтъ въ отчаянь-в об
ращается къ благородству миссисъ Крей и про
ситъ не губить ее. Въ сильной драматической сце
н-в, странно выд-вляющейся на общемъ фарсовомъ 
тон-в, Миссисъ Крей, сама уже полюбившая сRоею 
защитника находитъ въ себ-k силы сказать ему, 
будто бы она виновата во всей грязи, которая воз
водилось на нее во время процесса. Какъ истый 
англичанинъ, Мистеръ Уайтъ отшатываtтся отъ воз
любленной, какъ отъ зачумленной. Въ результат'Б 
семья спасена, и боевая суффражистка чувствует1> 
себя хорошо проучен!:iОЙ. Разум-вется, подобная не
л-впая пьеса просто невозможна� н,l русско.и сценi> 
а зд-всь она хорошо разыгрывается серьезными ар
тистами въ серьезно.м.ъ театр-в ((Critcrj011)>! На вся· 
каго :мудреца довольно простоты. 

Б. Лебедебъ. 
Лондонъ, 11 ноябрн. 

1>�, А\ �-''. �\\ �, lЖ\ i. 7>� \ ' q, � - \ �� :,,, \ - 1 
L-,·------ - - ---·--·. ·---- ____ j

рисыо изъ Ростова. 
II. 

К.а.къ я уже сообщалъ въ своем.ъ первомъ 11исъмъ, театръ 
г. Собольщикова-Самарина съ самаго начала завоевалъ сим
патiи нуб.лики. Пуб.лика какъ-то с, азу l]рiобщиласъ къ театру, 
онъ сталъ для нея необходимъ и это, конечно, rrрежде всего 
видно по сборамъ, которые на кр)тъ, точно не моrу ска
зап,, но, во всякомъ случа-t, стоятъ выше средняrо, отъ 500 
.по 600 рублей въ вечеръ-яВJJенiе въ Ростов-t для драr.1ы 
дс:1вно np<'meдmet. Что }{асается репертуара аа nосл·вднiя не
д1..ли, то кромt Чехова «Чайки>> (2 р::�эа), «Вишневаго сада» 
(3 раза), <<Днди Вани» r 3 раза), сдълавшихъ преf\расные сбо

ры, прошли: «Ихъ четверо» Габр. Запо.льской (3 раза), «Ко
роль» С. ЮшкеRича (3 ра::а), <( Пrобужденiе nест�ы» (2 раза), 
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, Дур:н,ъ» Фульд:1 (3 раза), <(Иванъ Миро1-1ычъ» (2 раза), 
(<Еврея», «1>-влая ворона», «Анна Каренина» (3 раза nо;шые 
сборы), «Странный случай» (во-истину странный для труппы 
r. Собольщнкова-Самарина. Вздоръ этотъ, 

J{Ъ посрамленiю
нашей нублики, сдtлалъ полный сборъ, но, изъ-за со
вtсти антрепренеръ посл1; пернаго же раза снялъ съ репер
туара). И, наконецъ, въ ознаменованiе юбилея Л. Н. То.11стого 
-«Плоды просвtщенiя». I06илей предпо.лаrаJюсь чествовать
торжественно, съ живой картиной-апоееозомъ, но приш
лось у довлет.sоритъся красиво декорирова}!нымъ и установ
леняымъ въ opкec·rpt бюстомъ к::щого-то симпатичнаго и nоч
теннаго господ1п1а, очень напо.минающаго JI. Н. То.11стоrо по
бород k и надписи, и-жиденько ис1ю.11ненной «славой>>.

Ху 1.ожественная сторона д-вятельностя театра г. Соболь
щикова-Самарина за два съ малымъ м-tсяца вполн-:Ь опред1;ля
лась. Это-театръ, съ которымъ лр0ходится серьезно считаться. 
Правда, иногда за111tчается сп1:шность, а потому и неэаl{ОН
ченность ностановокъ и, по ошибкt или по невол1:, неудач
ное распре,11.i;ленiе ролей; какъ это, напр., случилось въ ,,Дяд-:Ь 
Ванi;» а въ «Плодахъ просвtmенiя», но ... не ошибается толы-со 
тотъ, кто ничего не дtла_тъ. И ее.ли «Дядя Ваня» и ((П.лоды 

просв1;щенiя»-еrо неудача, а «Странный случай,> e-ro ошибка, 
то ост,1J1ьные спектакли, какъ по постановкамъ, такъ и no 
ислолн�нiю, можно см-вло поставить ему въ васлугу. А ужъ 
такiе спектакли, какими явились «Ихъ четверо» Запольской 
и «В..,шневый садъ1> Чехова поднимаютъ его на высоту 
серьезна1·0 художественнаго предnрiятiя. 

Го1юря въ своемъ первомъ писы1t объ артистахъ драма
тиLJес1-саго ансамбля r. Сооольщикова-Самарииа, я между, про
чимъ, укаэалъ на то, что благо царя эаботамъ объ ансамблt, 
антреприза лишила своихъ артистовъ дебютов�, отчего въ 
тi;ни оказались нtкоторыя силы труппы, дароваюя которыхъ 
заслуживаютъ О(обаго внима1:+iя. 

Но въ настоящее время прошедшiй репертуаръ далъ во�
можнпсть всiмъ опред1:литьс.я и занять соотв-:Ьтству ющ1я 
ноложенiя. 

Премьершей труппы, несомн-:Ьнно, является г-жа Ву.льфъ. 
Ея Т:.t.'lант-ь дышетъ прозрачной чистотой и весеннt'Й свi.
жестьrо. 0(о6енно прекрасны ея д-ввочки. Вендла («Пробужденiе 
весны») Аня («Вишн. садъ»)1 Ли11�1 («Бtлая ворона>1),-он-:Ь всt 
разныя,' всt со своими особенностями, но всt таl{iЯ обая.телъ
ныя, вс-!:; приковываютъ внимапiе зрителя 1{ъ каждт,tу дви
женi ю, э:tставляrотъ любить себя. Большой трогательностью 
отлич:�лось исполненiе r-жt.'ю Вульфъ роли чеховск:ой Сони. 

Солидное положенiе заняла r-жа М1мичъ, давшан цi;лый 
рядъ интересныхъ обраэовъ, обнаружив� много др11матиче
скаrо темперамента и умнагЬ проникновен1я. 

Проявилъ себя съ достаточной яркостью г. Василъсвъ. Эт?, 
способный артисп-, к:оторому осРбеняо даются изображею.я 
надрывныхъ истерично проявляющихся характеровъ или 111яr
кихъ, краткихъ неврастениковъ. Лучшими изъ исполнt:нныхъ 
юtъ ролей являются IОстусъ Габерлинъ въ <<дуракt" Фул.1,да 
и Нахма11ъ в ь  «Корол-в». Много мягкости в ложилъ г. Ва
сильевъ въ изображенiе «дурака)> Юстуса. Больного изде�
rаннаго Нахмана, въ душ-1; котораrо скони.лисъ вс-в страданнr 
его несчастнаго народа, на нервахъ котораго, к:акъ на тон
кихъ струпахъ, чутк:о отражаются каждып новый ударъ и 
1\ажаое новое оскорбленiе, наносимые его нс1роду, артистъ 
пре..1стави.11ъ выпукло, съ таl{ими штрихами, которые rоворятъ 
о живой непосредственности и страстности пережаванья и 
вмtст-:Ь съ т-l;м1, о серьезнОJt обдуманности;. 

Г-жа Соколовская уже изв-:Ьстна Рпстову по служ6i, у 
r. Крылова. Это умная и р.:1знообраавая артистка, съ успt
хомъ выступающая и въ роляхъ драматическихъ и въ роляхъ
1\ом:ическихъ и особенно въ роляхъ характерныхъ, въ кото
рьrхъ она обнаруживаетъ наблюдательность и изобразителъну.ю
способность тtсно связанную съ простотой и правдивостью
красокъ.

Изъ труппы ушла по болiзни r-жа Лисенко. l{Оторая 
являлась одной изъ лучшихъ силъ труппы. Очень жаль, такъ 
какъ ея уходъ является безус.ловны111ъ урономъ дл.я труппы. 
Rм-tсто г-жи Jlисенко приглашена 6. артистка Имnератор-
скихъ театровъ r-жа Жвирблисъ. . Въ срединi; октября начались драматичесюе спектакли въ 
дру гс,мъ рпстовскомъ зимнемъ театрt (с(машонкинскомъ1>), 
гдi; не дотянула до мi.сяца оперетта С. И. Крылова и пере
брались въ Таганроrъ. Теперь тамъ играетъ драматическая 
труппа r-жъ Л. С. Правдичъ и М. Н. Онtгина. Репертуаръ
мелодрама и феерiя. Цtны деmовыя и вооб�е спе кта1{.:ипредназначены для того класса публики, которыи преимущ -
ственно жаждетъ зрiлиша. Г лавны:ми силами являются г-жи 
Голодl{nва, Борецкая и .11юбовники гг. Правдинъ и Грииинъ. 
Сез01-1ъ от'<рылся <<Потонувшимъ колоко.лом:�,», обставлен
нымъ доволыю эффектно. Зат-:Ьмъ пошли так1я 11ьесы, IНlКЪ

«А нrелъ с111ерти», « Убiйца женmинъ», <<Натъ Пиню..:ртонъ» 
И т. 11. 

:PocmotJ"юii театралъ. 
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Письма изъ Саратова. 
п. 

Я уже писалъ вамъ о томъ театралъномъ криаисъ, каl{ои 
переживаетъ въ нын1;шне.мъ сезонt Саратовъ. Кризисъ этотъ 
грозитъ обостриться, благодаря непонятному упорству съ ка
кимъ городское управленiе отстаиваетъ комм1.:рческую точку 
зрi;нiя въ театральномъ вопросt. 

Изъ 11ерваrо моего писы1а вы знаете, что Н. И. Собо.лъ
шиковъ-Самаринъ рtшительно отказался отъ мысли держать 
дальше Казань-Саратовъ. По слухамъ, идущ1-tмъ изъ мtст
ныхъ тептральныхъ сферъ, онъ мtтитъ на мiсто Дуванъ-Тор
цова, который Кiевъ намtренъ промi;нятъ на Москву (театръ 
Корта). И вотъ. городъ остался безъ серьезныхъ претевден
довъ на театръ. Къ r октября-крайнiй срокъ подачи заяв

лснiй-окаsалисъ на  лицо всего TOJJЬKO три претендента: рус
ское театраJiьное общество, союзъ сценическихъ дtятелей и 
д-ръ Гориловъ, небезызвtстный и Москвt устроите.ль сямфо· 
ничесl{ихъ }{Онцертовъ, нынt саратовсl{iЙ оберъ-регентъ при 
еп. Гермоrенi.. Но первые два претендента ни.чего опредtлен
наго не об1;щаютъ, а г. ГориJJоnъ увtряетъ, что онъ дастъ 
хорошую оперу, ее.ли театръ сданъ ему будетъ на три года
веl{сель, кот()рый едва ли можетъ быть имъ уч'Генъ въ виду 111и

кроскоnиqеск ихъ раз111iровъ гор. театра. Ка�ъ бы то ни было,
повторяю, городской театръ оста.лея бе�ъ серьезныхъ претен
дентоgъ. Солидные антрепренеры, видимо, начинают� обi.
гать С::tрате,въ. И это понят�,ю. Во-первыхъ два послtдюе года 
быJJЯ времt:немъ сплошныхъ неудачъ, а во-вторыхъ, город1, 
свое111у театру не только ничего не даетъ, но, наоборотъ, 
смотритъ на него, какъ на статью дохода. В1;шалки, буфетъ 
(около 9 тыс. въ годъ) ост"ются за нимъ

.-
Кромi; того, на 

билеты наложенъ 5°/0 сборъ въ во&мi;щен1е расходовъ по уст
ройству элt:ктрическаrо освiшенiя; расходы эти давно верну
лись городу, а налогъ продо.лжаетъ сушествовать. Въ обшемъ 
гор. театръ даетъ городу до 1 s т. руб. въ rодъ. Театръ же 
совершенно не обустроенъ: �tтъ ни обстановки, ни порядоч
ных'! декорацiй, ни бутафорш-все это долженъ дtлать на 
свой счетъ антрепренt>ръ. Мt:жду тi.мъ, nриличную оперную 
труппу М()ЖНО найти �1е менi;е каl{ъ за 2 I тыс. въ мtсяцъ; 

«Дуракъ» въ nостановкIЬ театра Kopwa. 

Инжеяеръ Гергардтъ-Бекъ (Криrеръ). 
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Театръ "Буффъ". ,,Гусарскiu nocтoii". 

(Шаржъ). 

Поручикъ Робертъ фояъ-Платберrъ 
(r-нъ Днiшровъ ). 

подный же сборъ no обы}{новеннымъ ц-внамъ равняется 7 30 
руб., по бенефиснымъ-950. Мноrолi;тяiи же овытъ показалъ, 
что въ среднемъ МQЖНО равсчитывать всего на 2/3 сбора, т. е. 
на I 5 - r 6 тыс. въ :мi;сяцъ я только въ исключительных ъ слу
чаяхъ на 19-20. Сочтите, сколько «останется1> изъ этой сум
мы оперному антрепренеру! Конечно, дра:ма стоитъ дtшеRле; 
но и она даетъ убытки въ виду небольши.хъ размtровъ те
атра, ЛРIШЗЮЩИХЪ ВОЗI\\ОЖНОСТЬ увеличить число ll\'БСТЪ по
обmедоступнымъ ц-tнамъ. 

И вотъ при такихъ-то печалъныхъ обстоятельствахъ, гор. 
дума въ  засtданiи 30 оюября постановила: увеличить 11лату, 
sa освi;щенiе театра съ 15 до 25 руб. въ вечеръ! Впрочемъ, 
относительно оперы она пожелала быть великодушной и 
предоставила театральному комитету право «субсидировать» 
оперу 10 руб. на каждый спектакль, т. е. оставить сущt::ствую
щую плату эа освi;щенiе-очс:видно въ надеждt, что найдется таl\ОЙ наивный антрепренеръ, 1юторый эту чисто бухгалтер
скую махииацiю приметъ за «всамдi;лишную» субсидiю ... 

Въ театральныхъ 1'руrахъ зд-всь просто смi;ются надъ «коммерческиl\1Ъ rенiемъ)) нашей думы. 
Въ резулътатi; театральное будушее Саратова «иль смутно, иль темно» .•. 
Теперь перейду къ «текущимъ дi;ламъ». 
Со 2 ноябр.я П. Л. Скуратовъ диквидировалъ свое д-вло въ театрt Очкина. Онъ пtредадъ его малороссiйск.ой трупп't 

Ша·wвскаго. Вотъ по истинi неустР,ашимый мужчина! Труппа огромная, дi;.ла вообще, какъ видите, изъ рукъ вонъ nдохи, а онъ одной вечеровой. платы обязался платить г. Скуратову150 руб.! Дай Бом,, ему, конечно, счастья, но не всеже разсчитывать на силы неб1; хорошо бы и самомупосtп:пать. Въ общемъ же з.21:kсъ получается нtчто въ родi;жучки, которая держится за внучку, внучка - за бабку,бабка- ,за дi;дку, дi;дка-за рtпку: г. Шатковскiй платиn г.Скуратову-1 ro руб. въ будни и r 30 р. въ  праздничные дни,r. Скуратовъ 40°/0 иэъ этои суммы арендатору театра, г. Борисову, г. Борисовъ-опред'Бленный процентъ учрежденно0:надъ нш1ъ адмииистрацiи, посл-tдняя - собственнику театра,г. Очки.ну,'- можетъ быть, и еще кому-либо. Отношеuiя какъ� , видите, до чрезвычаиности сложныя. Начинаютъ малороссымелодрамой: «Ой, нс ходи, Грыцю». IНчто, пожалуй, си111волическое и быть можетъ было бы Jiучше, ес.11и бы «Грыщ,»

совс-l,мъ' не хо.п.илъ на очк:инскую «�ечерныцю«. Впрочемъ 
поживемъ-увщr.имъ, быть 111ожетъ не нъ 11ри:\1-Връ прочи.мъ'
г. Шатковскому и удастся вытянуть рtпк} ... " 

'
Малороссамъ театръ сдан-ь на 20 спектаклеи и съ I декабря 

г. Скур.1товъ запасшие�, новы��и силами, хоторыхъ у него по
рядочно-таки убыло, на:мtренъ возС16новить квло. Онъ разс
читывастъ на то, что во время onepнaro полус1:зона нуuлика
будетъ ходить на драму. 

Гор. театръ закончилъ пе рвый мtс,щъ съ дефиuитомъ 
1ючти въ 6 тыс. руб. За это время и:мъ постав.:лены были пье
с,ы: «Ивановъ» (которымъ открылся сезо1,_1ъ)-2 ра�а, (<Потем 
1\И душю)-2 р1за, tСа1\t1:онъ»-2 раза, <<Женитьба Бtлуrпна>-
3 раза, «Казенная квартира>)- .4: раза, <<О6ижс:11ш1я;>- 2 раза, 
«Черть»-4 раза, «Клубъ са111оубшцъ�·-2 р:1зt1, «Дуракъ»--3 ра
за, �Бiзлая вороиа»-3 раза, «С-ввср11ыебоrатыри»-5 р.1зъ,I0би
леii.ный спектакль въ честь Л. II. Toлcroro-2 раза, с<Вожди»-
3 раза, «Гетера "lаиса-3 раза и затtмъ по одному 11аз�: «Знt1-
.11.а» t:Семнадцати.л-f;тнiе», «Доходное мtсто», Од:н• оые», «Ко
нец'ь ллбню> Три:1ьби>> с<Го.1осъ жизни» и Гетевскiii • Эгмонтъ;., 

К,щъ виlпте, репt:ртуаръ пестрыi'r и шаткШ. 1:fыько пбсе
новскiс «Сtверные богатыри» пользовались у пуо.'l•·1ки отно
сит�льнымъ успtхомъ; остальлЬJJI ш,есы, пос:1t 2-3 rазъ, сни· 
мались съ репертуара • Что юtеается качествъ труппы, то въ ut.:н есть без)·словно 
1штсре,ныя силы. Во rлавi" ихъ слi;дjетъ ност��н1ь гr. Лей
ковскаго-арт:иста оrромнан опытности, хороwеи шк.оJJы, при
ТО::\lЪ впо.1111-i; 1{ультурнаго; г. IIсроиов,1-пре13�сходнаго х�r:к· 
тернаrо а1-.:тера; онъ отлично сыгралъ цi;лъш рндъ. ро.1еи я

толы,() на-дняхъ онъ да.nъ великолtпную фигуру S1tz-редак
тора въ С<Вождяхъ»; Е. Ф. Б оу::>зсона прекраснаrо 1,омию1-ре· 
зоu�ра, съ честью несуш.аго и обязанности rлавнаго rежиссера. 
Бсзспорнымъ успtхомъ польз) ютr....я и rг. Вересанов·ь и Аблов.ъ 
и во всi;хъ отношенiяхъ неу 11.ачнымъ оказалось nрнг лашеюе 
на роли .,,юбовниковъ r. :Микулина-на �томъ � амп.:�уа прояв
дяющаго и мало дисциплины, и пони111аюя своtи задачи. Глядя 
ва этого актера невоJiьно лриходитъ въ голов�• что онъ 
д-влаетъ нс свое дъло, и чтv, быть яожетъ, онъ Оылъ бы бо· 
.11-ве tJa мiстi; въ роляхъ ш:врастениковъ иди характернылъ. 

Иэъ женскаrо персонала схЬдуетъ отмtтить: r-жу Писа
реву-безспорно нед) рн) ю комедiйную артистку, несущую од
нако амплуа героинь и сильно-драматпческихъ аю·рисъ, дю1 
чего преЖде всего у нся нс хв�таетъ ни голоса,. ни тем.пера·
мента; г-жу Лилину-милое, nскреннее дарован1е, но какое
то ) r лова тое, недостаточно отшлифованное; г-жу Jlt1рину
великол1шную <<111илостiю Божьею>), 1{0:-.1ическую старуху, отли
чительная и цtнная черта котороf1-простота п ес'rсственность 
1,ом.изма; хорошую гранл.ъ-даму г-жу Нонск) ю, симпатичную 

r-)ку Лялину, артистку начинающую, но им-вюш.ую данны� 
сд-влатъся хорошей iпgcпique, артистку хорошаго 1'ОНа r-Ж) 
Можайскую п др. 

Въ театрt Очкина репертуаръ, сначала <1художе.:тв;н:.1ыи», 
uыстро зат-в11tъ уоалъ до мелодрамы и даже «Разооиника 
Чуркина»-смоеrо рода актъ отчаянiя съ цt.1ью �пасти дt.,о
путемъ при.влеченiя въ театръ с-tрой театралы-юн ыассы. Ilo 
все это ок.азало.:ь безрсзультатнымъ. Между т-вмъ по си.7ш,:ъ 

тpynna заслужива ,а большаrо внимапiя. Въ ней б�л:и таюе 
xor,oшie актеры, какъ П. А. Скуратовъ, Громовъ, Кочt.:тковъ, 
Любимовъ-Ланской, r-жи Максимова - отлич,юе драматиче· 
ское ingeнique, своего рода р-kдкость при существуюшемъ «не·
дород-в» этого :t:\ШЛуа; r-жа 11 уравьева-мо.110дая, ся�1штичн�я
артистка, изъ !\ОтороЛ: 1южетъ выйти большой то"щъ; r-жа 
Ленская-характерная аl{триса, г-жа Горева и др. 

., ъИзъ сыгранныхъ зд-всь nь�съ, от:1ично поставленъ оы.1 

«Король» !Ош}{евича, прошедшiй что-то около 8 раRъ. 
Въ Обшедосп пномъ (Онъ-же Народный) театрi за м-вся11ъ 

nыло поставлено· r 3 пъесъ. Са:мый большой сборъ дала пьеса 
«Камо грядеши» ( 447 руб.) и самый ма.11енькi11 (впрочеJ\1Ъ, n�J 
nовторенiи ТiЪ третiй раэъ)-«Свадъба Кречинскаrо» 21 Р�0 • 
Зат-в.мъ «Круqи11а»-365 руб., «Урiэль Акоста»-303 руб., 
«Дуракъ»-288 руб., �Жизнь И.11и11юва,>-247 руб., и �непо-
гребенные»-205 руб. .. . 

жи Труппа для народнаго театра вполнi; приличная и �ъ 
н-

есть такая крупная сила, какъ г. Карамазовъ-иервныи, 11 
теллиrентныи · актеръ, по.льзуrощiйся очень большимъ усnъ· 
хомъ. Затt.мъ слtдуютъ: :Никитинъ-Фабiанскiй, Краснопо,,ь
скiй, ГниJJо-Собольскiй. г-жи Добролюбова, Борисова и .DP·� 
Все это хорошiе или полезные работники, которыхъ публика 
уже признала и приняла. 

Въ гор. театрt начались бенефисы. r ноября дм1 г. Леи-
бековскаrо поставл�нъ былъ (:Эгмонтъ» Гете, въ которо:\lЪ 

нефицiантъ сытра.лъ заглавную роль съ присушимъ е:му 6.11.\
городствомъ стиля. К ъ сожалiа-riю пьеса поставлена пыла, ви· 
димо, на-спi3хъ, декорацiи и обстановка напоминали о 1,ласоI
ческомъ С.\t'Бшенiи французскаrо съ 1сшжеrородс1{имъ. 

JI. fiрхонгельснтй. 

-�о 
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ровинц1я. 
Астрахань. Къ участiю въ 1,онцертахъ мtстнаго отд-tленiя 

и. р. м. о. лривлеченъ извi;стный варша-вщiй скрипачъ I. Ф. 
ЯржеJ\16скiй. 

Витебскъ. На пять гастролей приглашена артистка В. Н. 
Ильнарская. 

В11.11ьна. 1-ro ноября въ rородск:омъ театрt въ первый разъ
uроmе.лъ «Ревизоръ» на польскомъ язык:i. Рецензiя «Вил. В-t
стниках, однаl{О, нсблаrоnрiятная. Самое худшее, если в-врно 
отм1>ти.11а rазета,-въ постановк-t спектакля было то, что отъ 
пьесы от,1етtлъ rоrолевскiй юморъ. Публика-сl{учала. 

ЕсJ1и таl{ъ,-дiйствительно грустно. 
Вороttьжъ. По сообщенiю «Вор. т�л.», В. И. Никулинъ за 

первый м-tсяцъ ан1·репризы понес-ь убытоl\Ъ, 
Калуга (От� натеrо 1еорреспопдента). На сi;ренькомъ фон·]; 

ордин;tр1.ости, послt цi;лаrо ряда безнадежно-скучныхъ и 
безталаt 1ыхъ пьесок1. въ родi; «Ольrина дня» , «Дочь у.пицы», 
«Сердце... и все прочее». << I 001 ночь», постановка новои 
пьесы кн. Сумбатова «Вожди» на нашей сцен-в составила 
круп 1ое явленiе. Пьеса имi;ла выдающiйся усп1;хъ, ){Оторымъ 
она столько-же обязана автору, ск:олЫ(О и артистамъ. н�.ль3я 
не признать, что «Вожди» въ общсr.1ъ с.пабtе мноrихъ дру
rихъ произведенiй г. Сумбатов�: бьетъ въ глаза мозаичность 
подбора красивыхъ словъ и крылатыхъ выраженiй, нi;которая 
недоговоренность и желанiе вм-tстить миоrпе, начиная отъ 
«эеле11tJ�ъ звуковъ», «мелодичныхь пейзажей» до «соцiаль • 
наго хомута,> и л:1ссалевскаго. «соотношенiя реальНЪiхъ силъ». 
Тtмъ 11е менtе она умна, сnдержате.пьна и безусловно сце
нична. Интересно отмi.титъ характерный фактъ, х2рактерный 
съ точки эрi;нiя особыхъ условiй, въ l(аких·ь находятся тру
женики провинцiальной сцены. Поставленный въ необходи
мость быть хаме.пеономъ, приспосабливаться ко всему, раэмi;
ниваясъ на ме.11очи-11ровинr1iалъный актеръ въ рi;дкихъ слу
чаяхъ им-tстъ возможность проявить с�ое <(Я>>, обнаружить свои 
силы въ поляотt, свою индивидуальность. Такими рiдкими 
случаяl\�и объNно и являются пьесы съ большимъ именемъ 
ихъ автора. На пьес-в r. Южина мы наблюдали трогательно
любовное отношенiе аt<теровъ къ свое111у талантливому собрату; 
это чувствовалось во всi;хъ мелочахъ. Семья артистовъ, охв:.�
ченная оtаянiемъ большого мастЕ>ра-художника, слилась въ 
дружный и rар�юнически стройный хоръ ... 

Л. Се.,иенооъ. 
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Иазань. Бородай пода.лъ заявленiе о же 'tавiи снять город
ской театръ на будущiй rодъ . 

Кiевъ. Съ артистомъ r. Камiонщи1V1ъ антрепренеръ кiев
ской оперы г. Брыl(инъ ведетъ переговоры о совмtстнои 
антреnриаt съ будущаrо сезона кiевскаго ropoдc1(oro театра. 

- Въ кiевскомъ ropoдCJ{Ol'ttЪ театр-t возобновляется «Бо
рисъ Годуновъ». 

Иурснъ. (От� натеrо коррес11оидента). Драматическая труппа 
А. Н. Чечневой: продолжаетъ завоевывать симпатiи мtстнаrо 
насе.11енiя. Это, впрочем:ъ, и не удивительно, если принять во 
вниманiе, что прежнiй арендаторъ курсl(аго театра И. В. 'По
гуляевъ, въ теченiе 6 лi;тъ антрепризы ни разу не далъ намъ 
порядочной труrшы. За 111-kсяцъ взято г-жей Чечневой 5850 
руб., что въ средне.мъ составляетъ 216 руб. на круrъ.-цифра 
для Курска порядочная!. 

Составъ труппы подобрааъ умi;ло. На первомъ мiст-в 
премьеры трур.ПЬI:- r·жа В. А. Македонская и Б. И Пясец· 
кiй-rерой любовникъ. Оба пользуются заслуженнымъ успt
хоиъ. Г-жа Маl{едонская-артистка съ хорошей школой, nrе
красными внiшними 11анны1ш и боrаты11ш -rуалета:м:и. Г-11ъ 
Пясецкiй-молодой, но вдумчивый и серьезный работнию. 
Помимо актерства, 0нъ зарек:омендовалъ себя и 1<.акъ од1н1ъ 
изъ- очередныхъ режиссеровъ. ПоJJьзуются также успtхшп.: 
г. Чечинъ-герой-резонеръ, г. Успенсt<iй-комикъ, г. К,\тс11·
скiй-хаrактерныя роли, r. Анисимовъ и r. Тимофiевъ-нt·1-1-
растеяики и r. Базановъ. Обратилъ на себя вниманiе и А. Г. 
Задонцевъ в ъ  пьесi; «Рабство», въ роли Харахоркина. 

Изъ женсf{аrо персонала отl1tчу еще г-жу Поль, Е. П Дс
лину, Е. В. Пав.пов.:кую и А. Э. Зарзаръ. 

Способный р�жиссеръ, знакомый москвичамъ-А. И. А11д
реевъ. 

Втекущемъ мi;сяцi; состоятся l(Онцерты: Л. С. Ау::>р:1, 
М. И. Долиной, Михайловой, Густава Рес1ш, А Д. Вяльцевой. 

Uлья Стр,ъльсюй. 

Одесса. Дири�еръ оперы Максакова г. Штейнберrъ полу
чилъ приrлашеше отъ казанскаго отдtленiя Император
скаrо J11узыка.льнаго общества прitхать въ Казань дирижи
ровать 6 симфоническю1и собранiя.ми. 

- Программа концерта, состоявшагося 23 октября въ 
nамяп, РимсR:аrо - Корсакова: траурный маршъ Шопена въ 
инструментов-кt Глазунова и nроизведевi� покойна�о 
композитора - <(Антаръ», «С}{азка», вступлен1е и mеств1е 
изъ «Золотого пi;тушка» и фортепiанный концертъ. ссГ. 
Глазуновъ>>, - отмi;ча:�етъ «Од. Н. » , - «довелъ умi.лы:мъ 
управленiемъ оркестръ до значительной высоты и про
велъ всю проrрам111у съ подъемомъ. Чувствовался человtкъ, 
отдаюmiй всего себя памяти угасшаго великаго учителя. Пре
восходно сыгралъ г. Лемба фортепiанный J<Онuертъ и дол
женъ былъ играть безконечно на Ьis (Шопэнъ .и Скрябиаъ). 
Для изголодавшейся въ музыка.пьномъ отношен1и Одессы та
кой концертъ-явленiе исключительвое. «Неудивительно>),-

Леонидъ Апдреевъ и его НОВ3Н пъеса (,,Любовь студента"). 
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Ht + Т r Бытъ опять родился... ибо таетъ воскъ стилизацт. · · ·
нто въ с Dромъ.- нше ... 
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заключаетъ г"зета, «что успiхъ его можно сравнить только съ 
успi.хомъ, который имi.лъ здtсь Чайковскiй>). 

- Для бенефиса Горiлова предполагается «Гамлетъ».
- Въ Сибир.яковскомъ театрi, гастролируетъ Н. Фиrнеръ.
- Артистъ русской оперы г. Зиновьевъ тюлучилъ пред-

ложенiе изъ Харькова прitхать на пi;сr,олы<о гастро.111:11. 
- Нами получено извtстiе, что Городскuй театръ сдапъ

Багрову на три года. 
- Г. Зиновьевъ для своего бенефиса остановился на

«Жидовкi.». 
Въ репертуаръ ropoдcl\oro театра вклrоченъ «Шейлокъ» 

Шекслира. Заглавную роль будетъ играть r. Павленковъ. 
Готовится къ uостановкt «Давидъ» Шо.uома Аша. 

- Въ Одессу прj-вхалъ В И. Ниl{улинъ, выступающ1н
претендентомъ на rородСI\ОЙ театръ въ б у  душемъ севонt. 

Омскъ. Въ общественномъ собранiи прiютились :мало
россы 

Пермь. Репертуаръ городского театра,-диреt(цiя А. А. Ле
вицкаго,-эа послtднюю недtлю: «Неронъ», «Африканка», 
«Черевички•>, «Корневильскiе колокола), и ((Фра-Дiаволо>>. 

Саратовъ. Въ Очкинско.мъ т�.:.�тр-в идутъ спектакли мало
русской труппы Шат14;овскаго. Спектакли собираютъ пуб
ли14;у. 

- Съ 12-го
П. Скуратова. На 
екая. 

декабря воаобновляетъ спек.так.ли труппа 
рядъ г:�стролей нриглашена В. Н. Ильнар-

- Въ общедоступномъ театр-в большимъ усn-вхомъ поль
зуется г. Кара:мазов:ъ. 

- Премьеръ труппы городского театра Е 1 А. Лепковс1(iй 
поставилъ въ свой бенефисъ «Эг.монта» Гt::те 

- Среди ч:ленпвъ саратовсю1rо отдt,ла союза русскаrо па
рода идетъ усиленная аrитацiя съ цi;лью с орвать далънtйшую 
постановку на сцеяi, городского те,э.тра пьесы Протопопова 
«Гетера Лаиса». Союзниkи находятъ, что въ пьесi; оскорбля
ются ихъ патрiотичесl{jя чувства, усмотр-1,ли также кощунство 
надъ православной церковью и духовенствомъ. Аппацiя rро
зитъ такимъ же скандаломъ, какимъ сопровождалась въ прош
ломъ году цостановка «Черныхъ Вороноnъ». 

- 1 ноября труп:па Собо.1ьщикова-Са!'l1арина поставила 
«Вождей» А. И. IОжина.

Симферополь. Окружный судъ, раэобравъ д-kло о стол1{но
венiи on�pнaro артиста Южина съ однимъ изъ симферополь
скихъ nриставовъ, приговорилъ артиста къ аресту на 3 нед-в.ли. 

Тифлис-... По сообщенiю «Тиф. Л.» , на-дняхъ исполняется 
35-лi;тiе сценической дtятельности извi.стной а р.мянсl{О.Й 
артистки Сирануйшъ. Газета обращаете.я къ обществу съ на
поминанiемъ о необходимости отм-втить общесТВt'ННЫ!llЪ чс
ствованiемъ этотъ юбилеи. 

- Противъ ожиданiя, <<На днi,» Горькаго на сцен-в
армянскаго театра прошло, по сообщ. <<3. О.», весьма удачно. 
Каэалось-бы,-говоритъ газета-слиш1{0111ъ не леr}{О арм.ян
скимъ языкомъ передать типичны я 11ерты г орь}{овскихъ rерое.въ. 
Однако, за весьма немногими искJJюченiяi'l1и, все сошло блnго
получно. 

Хороши были: r. Аветянъ (Лука), г-жа Адамянъ (Наташа) 
и r-нъ Майсурянъ (Настя). Впрочемъ, разсказу Насти въ на
чалi, третьей I<артины г-жа Майсурянъ придала нtсколъко 
водевильный хараl{теръ. Г-жа Гулазянъ-Нониl{янъ (Алешка) 
рtзко шаржировала. Недурно передана роль барона г. Маl\ш-
1\Оняномъ, и достаточно хара.к.тt'ренъ бы.лъ Бубновъ (r. Ми
раrянъ). 

- Для nостроЙI{И груз. театра изъ поземельной комиссiи,
функцiонирующей uри двор. деп. со.бранiи, позаимствовано 
10,000 руб., ассигнованныя дворянствомъ на расходы no опе
рацiямъ комиссiи въ текушемъ году. 

- 27 Оl{тябр:Я по иницiатив-в nравленi.я общества рас
простраиенiя грамотности среди грузинскаrо населенiя въ 
казенно1\1ъ театр-в былъ устроенъ въ честь поl{ойнаrо rру
зинскаго поэта l{H. Ильи Чавчавадэе вечеръ. Была поставлена 
популярная сцена nокойнаrо «Мать и сынъ», съ участiеl\1ъ 
заслуженной артист1,и грузине.кой сцены Еф. Месхи и ар1иста 
ИмедашвиJJи. 

Харьковъ. Въ 1ювомъ концертно-театральномъ залi; со
стоялся l{онцертъ, на l{OтopoJ1tЪ впервые въ ХарьI-<овi; высту
nилъ популярный въ Польшi, крестъянскiй симфоничесI-1:iй 
оркестръ подъ управленiе111ъ К На:мысловскаrо. Съ особен
нымъ энтузiазмо.м.ъ было встр-1,ч_ено публикой: исполненiе 
оркестроJ11ъ нацiональной мазурки и увертюры « Polonia» Ваг
нера. Участники орl{естра были осыпаны цв-kтами. 

- Борода:й выmелъ изъ состава харьк овской антрепризы.
Ялта. Продолжаются спектакди уl{раинской труппы Г ла

зуненко. 
Ярославль. (01111, наl{(е,о хорресnондента). Уже второй се

зонъ 1<аl{ъ <щолыбелъ русскаго театра,,, Ярослав.ль, лишился 
раэ�адника просвi;щенiя-rородскоrо театра. По постанов
леюю ярославсl{ОЙ городС!\ОЙ думы старый «храмъ искусства» 
былъ сломанъ, приступили было l{Ъ постройкi, новаrо, но ... 
Вопросъ былъ сданъ въ ко.миссiю, дума вторично ero разр-k
ша.л1 , опять сд::�.ла въ комиссiю. 

И только послi долrихъ, совершенно нснужныхъ I{OJJe-

п А. J\{� 12. 

банiй, наши почт�пные отцы города пришли къ uравиJiы-,ом}·выводу: <<Мы строители uлoxie. Необходимъ l{Онкурсъ». 
Теперь воnросъ этотъ р kшеuъ. Въ Московс1,ое �1рхите!{

турное общество посланы деньги, отправлено выработанuое 
н;нuей театральной l{Омиссit:й положенiе ко1-щур.:-;t. За лучmi1: 

проекты будутъ выданы лремiи въ 2,000, 1,000 и 500 руб. 
15 января будущаго г ода архитектурное общество рt

шитъ: чей проектъ принятъ ... 
И тотчасъ-же, в-вроятно, безъ всякаrо проме.плепiя nрц

ступятъ ,,ъ nостройк·в необхо дииаrо дл.я города театра. 
Обидно, что цi;лыхъ дt3а года пропало со1н:ршенuо н1.:

nроизводитслы10; обидно, qто потеряно много ц-tнщ1rо вре
мени. 

Но ... лу�IШе поздно, чi.:мъ пи1,огда. Что л:в 11а·1ъ, придется 
ярославцамъ съ rоднкъ 11робытъ безъ театра. Одно ут-tшенiе 
впереди: « Колыбель русскаго театра», родин..1 славна1·0 Вол1,ова, 
обогатится, вtроятно, прекраснымъ, обраэцонымъ храмомъ 
Мелыrомены ... 

Какъ-нибудь въ одвомъ �зъ c.;i f;дуюошхъ шr(е:.1ъ я раз
с1,ажу исторiю ярославскаго тt:атра nодробн·ьii_ а с1.:iiчасъ поз
волю себi, бросиrь н:paт1,iii взг ... ,ядъ tia настоящую театраль
ную жизнь Ярос.1авля. 

Когда-то, очень давно на Воэнесенсf\ихъ пру 1.l{ахъ красова· 
лось малеuькое, с!\ромное зданiе. 

«Городская читальня>> ... 
Въ этой читальнi; устраивались собе(tдов.шiя, а немного 

ттозже яро.:-.лавскос хоровое общ.естно своими cr�J1a:1ш попыта
лось обратптъ эту читальню въ <еНародный до.,�ъ�>, 

Страшю немного, каl{ъ это городъ съ r 80 тыс.яча1ш 
жителей не и�tiетъ народ11аго дома,-м.tста, ,�д-t рабочiе, .ма
стеровые и вообще небогатыii JJюдъ за сходную 11.nату моn. 
бы получить разумное раэвJJеченiе. 

Хоровое общес·1·во взяло 11.1 себя хорошу10 з.1дачу-дать 
городу Народный домъ. 

Сnеl{такли (оперные) ставилттсъ довольно часто й привлt· 
кали дост.1точное ко.JJичество ттубю-п{п. 

Но... все это разбилось, идея остал.,сь (kэ1 о�Zущест_в
леиiя. 

Так.ь шло до 1907 года. Въ <о.городсксч'1. •1ит;�лъ11:l;>, появи
лась л раматич�ск:\Я труппа. Она nроиграл:t ц-kлыи годъ, кое· 
1,акъ кончи,1а сеsонъ и недовоJJьнан nрости.11ась сь Ярос.11ав
лемъ. 

Настуля.11ъ текуш1И сезонъ. За долго до н \ТliJ.ЛJ. хоровое 
Общество возвtстило граждана!\\Ъ, что въ неnродо.лжите,1ь
номъ времени откроются t<оrтерные спектакли» Было намt
чено къ nостановкi. рядъ повинокъ, мелькали ноRыя, живы.я 
пьесы, видн� л 1,ь старыя, но хорошiя историчео,iя веш.и. 

И сезонъ от1{рылся. 
Поставили «Снi;гурочку)) Островсl\аrо. 
Эту чуткую, нi.;жную. чарующую сказочl{у, r11:h вJ111>сто 

мiра люде{! rосподствуетъ мiръ «снtrурочекъ», �1-tшихъ, 
морозовъ .. 

Надо сознаться, что хоровое общество сдi.лало все воз
можное, что-бы сказочка походила на сказоч}{у 

Что можно было сдi.л:сtтъ-сдi;лано. И не вина Общества, 
что оно не дало ny6JJИI{1; большаrо. На нашей минiатюрной 
сценi.;, при nолномъ отсутствiи удобствъ дать публик-в вос1-
:можность вид·вть нi:;жную ск:азоч1(у-.не.кьзя. 

За ,<Снi;rуроч1<0Й>> хорово е  общество поставило оттер} 
« Л;,1 I{M э». 

Богатую, 1,расиво-обстановочную оперу артисты проведи 
впо.1нi. удовлетворительно . 

Публика видtла и 1,расиво·страшное жилище брамина 
Ник.аланы, и оживJн�'Нную т орговую улицу въ иr-тдусскомъ 
городi; и, наконецъ, любовалась очарователы-1ы.\1Ъ тропичс
скимъ лtсомъ. 

За «Лаю,1э» была поставлена оперетка "В�се.11ая вдова». 
Нечего и говорить. что оперному составу трудно играть 

оперетl{и: на это нуженъ о собый талантъ, йныя способ· 
ности. 

А потому «Весела.я вдова» въ нашемъ \'!:Ново111ъ театр-t 1ъ 
вышла «вдовой», по меньшеff! м-врi;, скучной. 

Въ это:мъ письмi, отъ разбора отдtльньтхъ исполнителен 
я воздержусь; д.1J\1ъ его въ о дномъ изъ сл-kду10пmхъ :No. 

На оqереди-постановк� ссПсl{ОВИТЯRКИ». !' ъ этой веПIИ 
много готовились, нарисованы новы.я декорац1и. 

Хот-tлъ было сl{щ3атъ дза слова о нашемъ Обшествi. лю
бителей искусств-ь, да нnдожду, пе'lсмотрю ихъ постановку 
((Беsъ солuца» и уже тогда подtлюсь впечат.п-внiями. 

J{. Ефр-tъ. 

Реданто�ы-ивдатели { Л. Г. Мунштейнъ (f olo).
Э. М. Беснинъ. 
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ОТК РЫТ А П ОДП И С Н А  НА 

J но Ый ЖУuРНАЛЪ длн вu�хъ. 
f Обще. 1.1н·ту 111 1 ы ii J  .1 1 1тературно-1<р1 1тпчес1� i ii ,  общL•стnсшю-по:1 1 ,тпчес�- iи 1 1 .1.1ю-
• стрщюван пый ежю1'hс11 чнытт ,1�:урналъ . 
• С.тtд) Л .nуч 1шl\1Ъ трn.д1щi.Я.\IЪ ,)Курнала д:ш всtхъ" ,  повыii журна:1ъ будетъ
t отражать всt яв:нт iя pyccкoii н ппос r ранноii общестnенно- 1 1ол1 1т11ческ1.tii 
• ж1 1:зн_1! .. • ъ Gс:шр11сТ(��стно:\�ъ п всес rоро1ше�rъ.., осn·tщен iн, чуждо)1ъ узко-
2 парт1 11Н L, X'l, т�1це1щ1 1 1 .  II ЗО'Бl'ая 1 IOЛI ITИ4CCK01 ]  OJ.HOCTOpOHAOCТII, журналъ 
, уд�тъ щ.>сс.тJ:;д.овать преш1ущественно н:ул ьтуrнwя заJ.ачи .  
' Уд l;:rн :1  otiш 1 1 p11 r ip nнюшн iс п або.'1tю11ш1ъ воnросю,ъ об щественноti жизнп, 
• ре.н1 1щi 11 1 1 1 1 1 р_uко стnв 1 1 ·1·ъ отдt:rы:  .тштrратурв ы�.' 1,1н1ти ко- 6 1 1 бд iограф11ческ iй
, • и 1 1о пуд.ярно-ваучш,1 1 r .

t ВЪ ЖУР Н АЛь П Р И Н И МАЮТЪ У Ч А С Т I Е:

1 ОТДьЛ Ъ ХУДОЖЕСТВЕ НН ОЙ Л И Т Е РАТУ РЫ Jсошцъ Андреенъ, :\1 . •  \рцыба-• шсвъ, . .  \ н.1русопъ, , 1,. A ti:33raнъ, II 1 1к .  Арх 1 1 1юв11чъ, IПоло:11ъ А шъ. 13. Б·1 ш-
• юшъ, J Bopcкiii, I l . Еунинъ, ..А . U. l 'p 1 1 t1ъ, Я1tовъ Го.J.пнъ. А .  l{у принъ,
8 А. I, a1, · · 1-.Ш, J,ap.\lt:1 11ъ, В .  Ыу liже.11,, l l .  О;тгеръ, Н. Потапенко, А. Рюш
• зо111,, с\ 'ос.1 ав.1ет .. I I . Ру1,,ш 1 1шпнко11ъ, С.  Ссргtевъ-Ценскifi, I I .  Со.:�rо�щнъ, 
: Тавъ ( 11  ор::��1ъ), П. T1 1 .,1 1швc 1i'i ii ,  Е. У 1 1 р 1 1 1tuвъ, О. Чущrна, Г. Ч у:rковъ, 
, д,,. 1 1., · оръ, 1 1 .  Ще1·.ют,, ' / '. I I �е 1 1� 1 1 1 1а- I,уперник1-, А. Яn.юнoвr1<i ii II др. 
• ОТДьЛ а ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛ ИТИЧЕСНI И-П. А п1фововъ, II . Ашеurовъ. п. Пер·
• .шнъ, I ! J.;ope1tкii1 ,  13. Водовозовъ, А .  (1,,1шв�1.11еговъ , Ю . .J. 1 1 .1eнcиi ii, " Н. Т1ш
f ковск i 11 щ.ю•t1. ). 13. 1\ узьш,нъ-Кар;шаенъ. П. i\lпжуенъ, Н .  l\Iорозовъ 
• (ш1 11сt.н_.� ,,бур;!iецъ). JI . •  ;f юшс, п роф. Н. 1-i н рtевъ, проф. П. Озеровъ, проф. А .
: По1·0.ш f .  щ1оф. Р.. Тар.1е, :\ I .  Се)1еновъ, проф. 1\1 . ТугаRъ-Бар:),вовскi ii, 
, П .  Тото�r iаuнъ. II. Южанпнъ и др. 
• ОТ ДьЛ fl РИТИИИ И БИБЛ IОГРАФI И - I Jроф. 0. I3атюш 1�овъ, А .  Горнфе:rь.1ъ ,
: С. Вев �·роuъ, проф. I I .  l{от.1нревскi ii . uроф. Освяюшо-I{у.1 11 ковс1:Щ К .  
, Чуковс1;: i ii н др. 
• от дьл ) ИС ИУС СТВЪ-.\.1 . Вс1 1 уа, П. l'пнзбур1·ъ, П . ..  Taзapencк i 1i, А. Оссов-
• eoнc,�i i"i, I I .  J>'1, 1 1 1шъ, Н. Рер11хъ, II. Эфросъ 11 др. 
8 ПЕРВАЯ нt lИ Г  А ЖУРНАЛА ВЫЙДЕТЪ въ НАЧАЛь НОЯБРЯ 1 908 года въ объю1t
8 8-:ш, об , 1 1 ых 11 нечu:шыхъ л 11стовъ (1 20-1:ЗО стр.) съ н:rлюстрацiюш въ текстt. 
• По 111 1 1 r  • nя ц·tш1 :2 руб. въ гuдъ. ,.,!,опускается раsсrочка: 1 руб. прн по;1.-
• 1шс1,t 11 1 руб. J{Ъ 1 -�1 у апрt:rя. 3а грашщу-4 руб.
8 Подпис�"шимся до 1 -го ноября (для Сибири и онраинъ-1 5-го ноября) ноябрьсная 

t и декабрьская книжни будутъ высылаться безплатно. 

8
. �pecr, kонторы и редаkцiи: С:.-Летерсfур21,, Сб;чной, 1$. 
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-Ив. Б-tлоусовъ. Ст11хи.- Ф. Благовъ.  Ст11хп.-Юрlи Бочаровъ. Стнхи.-Сергtи • энгеля и Хорста. Пер. Э. i\l аттерпа . •
Городецнiи .  Ст11х1 1 .- Вл . Гиляровсиiи. Стпхп .  - Пав .  Георгiевъ. Стпхи.-Мих.

J • 1 50 
• 

Вакарииъ "С.1·1ш:�.я 11 
- нове.11.ш.-Пав Егоровъ. Стпхи.-Леонидъ Лобачевъ, • Цi:» на р. К .  : 

Никаноровъ - Наринснiй. Стихи .  - П авелъ Плоховъ. ,,Разбитыя гранп 1
' - по- : Выписывать �южно 1 1 зъ 1,онтоµы • 

ntсть. - А. Поздняновъ. Стнхи. - Ceprtй Хазовъ . Стuхи. - А. Черныwов·ь.
{ 

: журнала " Pi1i'l1 iШ. '1 • 
: Стпхп.-Влад. Юта новъ. ,, Псчерпанные рудн 11ки "-ро1rанъ . ••••••••••••• .. ••••••••••• 

Jедаkторъ Л. /i. Ллоrо61,. 

Все издан i е  постуnаетъ въ книжные магазины Т-ва М .  О. ВОЛ ЬФЪ, 

) М осква-Петербургъ. (
\9(!,1.-...,-��riфeJ Изданiе журнаnа "Рампа". 

К О F C ET bf 
м- м с  Б О Н И . 

MOCKEJf\
1 

СТОЛЕШ Н И КОЕJЪ ПtР., ДОМЪ тJKOFb. ТtЛ Е"ФОНЪ 57-87. 

ТО Л Ь К О  Н О �-Ь Й Ш I Е  ФА С О Н Ы  П О  ПОСЛь Д Н И М Ъ М О Д ЕЛlfМЪ.  

н о  R ость· К О РСЕТЪ ,,cAcнE-VENTRE"
1./ 1 В П ОЛНЪ ЗRМ-ЬНт! Ю Щ/Й  ТFИ КО .  ----------

К O F С ЕТЫ СО БСТВ Е Н Н О Й  М f\ СТЕ Р С К О Й  ОТЪ 1 0  РУБ .

� 
-"V'i) 

РЕПЕРТУАРНАЛ НОВИНКА ПРЕДСТОЯЩАГО 
3ИМНЛГО СЕ30НА '' 

,,ДУР.А.КЪ . 
I{o�r. въ 4-хъ д. Людвпrа Фульда. 
П ер. съ нiшец1;аrо Э. М : Бескина
и Ф. Р .  Къ пре,.1.ставзею ю дозво-

лена 3-ro iюля 1 908 г . .  ,� 644 1 .  
= Цiiна 2 руб. =

GЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
Л1ос1ша, Мясп 11ц1<ая, д. � 20, рсдп �
цiя журп. ,,Ра�ша1

' ,  nprr тнаогрnфш

1 
МоскоI3скаrо т-ва Н. Л. Казецю�rо.

• J2 &1 2 -· -·



r.������,, :·························1� � : ВАРШАВСКАН i OПE'Ff\ С. И. ЗИМИНf\. i mодная mастерскаяi
• 

<J 
• • 

--9-.r-o--yт-p-.,-пo-J'JIOH.�� �-��е!.��}.��· ,·-ж11 Ивонн, 1 i;ав.111н�• .i М. 1, � � � 111 Н Н � К 10, •.: 
rr. Гр11нецкu, Эаоuрожецъ

.

, }lонаховъ. СперанскШ. Вuч.: ., Сказкп Го.р. 

� 

Ч П 
мана". Уч.: r-ж11 t:iрунъ, _1,оброво.'п,ская: rr. Южпнъ, IЗtковъ. ;Jрпстъ. : летро6kа, д. С:а6остьяно6а, k6. 3().: 

10-rо--,,Царь-плоткик ,.". �rч. г-11�а Доброво.н)скал; 1т. Карс11з1111ъ,
+• ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЬI t Эрнстъ, О"1енннъ, Сперанскii1. 

11-rо-въ 4-ii разъ: ,,Аида". : на nсс1юз1южш,111 �a'1c1ti13 кост�щ1ы � 
12·ro -въ 1+-ii разъ: ,,Борисъ Го;�.у11овъ 11 • : плап,n п н:1рлды 110 11ос:�t.н11н1ъ •

. 14-ro-yтr.: ,,Фаусть", всq, ,, Евгенiй Он·в1·1нп.".
ПАРИЖС Ъ i Начало утреннихъ спектаклей въ 12' 2. час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера. : lfИM ФАСОПАМЪ. : 

Билеты продаются въ насс"t театра. съ 10 час утра до 10 час. вечера. • Ilспшшенiu е1ш1юс, нзящнос п at-:

]L��.s.&..s.a&.'J)upekц�iя е. И. З.s.а&.иминъ. � : "Уrатное но сам1,1.,1ъ > мtренны)�ъ • 

А. К. ЦИГЛЕР'Ъ. 
СТАРИППОЕ ПСПЫТАПRОЕ СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ УНИЧТОЖАЕТЪ ЗА· 
СТАР1>ЛЫЯ 1'1103 JЛII СЪ RОРНЕМЪ ВЪ ПЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 

== Ц"&НА ЗО и 50 коп. ==
ПРОДАЕТСЯ ВО ВСБХЪ Л!J'IШНХЪ АПТЕКАХЪ о АПТЕКАРСКНХЪ МАГАЗННАХ1-.

Главный сt(ладъ настоящаго мозольнаго пластыря у А. 1<. Ц ИГЛЕ, Ъ.

МОСКВА, МАЛЫЙ КАЗЕННЫЙ ПЕР., АОМЪ ФЛЕГОНТОВд. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОАА1:)ЛОК-Ь. 

С8Ь ОПВРНЫМИ АРТИСТАМИ 
и ученик. проход. партiи сценически бывm. ap'I'. Худож. театра. 
Переrов. ежедн. до I час. дня. Каретный рядъ, 2-й Знаменскiй пер., 

домъ r 2, кв. 3 ( нторон этажъ ) . 

.Вь )llock8t, g. //уоянkа 2(). J(uжezop. Jlpм. шос<:е. 

БЕЗОЛАТНО ВЫСЫЛАЕТ НЕБЫВАЛО РОСНОШНУЮ И ЛОЛН-J;ЙШУЮРАС
Цt,ННУ ОРУЖ/R НА {908 и 1909·iJ ГОД. СОДЕРЖАЩУЮ В CEG'/; ВСЕ 
ЧТО ЕСТЬ НА НА ШЕИ ЛЛАIIЕТ�� 1/З САМЫХ ПЕРВОНЛАС. ЛОЗДН'БЙШI/Х Н 

ЛУЧШИХ МОДЕЛЕИ охотннчьяго ОРУЖ/Н. 
ц�ны вн� j)ьuf ор ружей 02ромнь1й на цtну от 5 и �о '/�()� pyt!. НОННУРРЕНЦ//1. 

ЖЕЛНДКА 
u 

В'tРН'tИШЕЕ СРЕДСТВО 
ЖЕ/IУДОЧtiАЯ. ЭССЕt{ЦIЯ 

провизора Н. В. RНОВЛЕВА. 
РЕКОМЕНД!IЕТСЯ 

ПРИБАВЛЯТЬ "ОРАНО" къ
Jltpeoyume "О рано" 8-ъ anmekapckurь

нах'Ь u anmekarь. 

водк-ъ. 

ма�ази-

• цt;1шмъ. + 
················�····· .. .:
r 
1 "ПА�Нl���Е АТЕП�f". 

М1J��в11, ПщювУt:�, д. Ко1101шн3, 1-.й подъtмъ. 
GПЕЦIАЛЬНО для rr. АРТИСТОRЪ 

ДАМСКIЯ ШЛЯПЫ
1

ШАПКИ, 

МУФТЫ 

110 1101>.1·t.щш1ъ 11щщжС'1:ю1ъ �ю.1е· 
.IШl'Ь въ l)Г!)O\f\IO�IЪ nыuopt 

ПО САМЫМЪ НРАЙННМ-Ь Ц&НАМЪ. 
1;олы11оf'1 ВЫБОРЪ 

СТРАVСОВЫХЪ ПЕРЬЕВ'Ь 
и БОА. 

1'1·. upп1t1i:11 �ЮС�ОВСЫIХЪ 11 
n1юв11 НLtia.11,11 ыхъ ·.rеатронъ 
110.1ьзуютсл бо!Iыноii с1шдкоi'i. 

,/
,... 

' . . 
/ 

// / '" 

\ f E���!E .БУ�tт�1 
ПРЕВОСХОД.ЧЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
н ДЕШЕВЫЕ ДУХИ ДЛR nпдтковъ

всrъхь цвrьточ�ь1хъ 

• ;), k �однЬ1х_ь Зf'�fiXOBЪ ,
/1& 

��,.iol\-ь (�о"m-ь) 
1 }I'l' Коя. въ :3-хъ J.. rrз1 совр. ж11зш1 Фр.:\ 0.1� �

JН1, псреR. Е. Я. Берлмнраута II д. д. 3 
3

кова. Реперт. теат1>а Корша текущ. сезок · 
Цъна 2 рублЯ· 

I L:1:t. 6116Jiотс1ш .\1. Л. Со�-о:ювоi,, (.\1
1
ос��:� 

)Т. Tвepcкuii II I'а:;ет11а го. 1. Фа:� 1,1�ъ· 1 l(li\ ' 

Москва. 'Гипографi.н �Jо{щоnскаго Т-ва Н. Л. НАЗЕЦНАГО, Ыж:нrщю1.н . .J.О�1ъ �� :ю. 
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