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; ОПЕ:FА (. И. 3 И [V\ ИН l\ ОПЕ:FА : 

; (театръ Солодовникова). : 
� Въ субб. 7-ro нояб. · ,,Самсонъ и Дали- Въ пят!fицу 13-го ·ноября • 

� ла'·. Въ воскр. 8-го нояб. утр ... Евге- 20-лtтнiй юбилей В. Н. Трубина 21-
� . ; нiй Онtгинъ··, веч. ,,Золотой пtтушокъ';. въ 1-й разъ по возобн .. ,Юдиеь'·.

tt-� Въ понед. 9-ro ноября .. Нюренберrскiе да.. 

.. f' Начало спектакля въ 8 ч. вечера. � � мастера пtнiя··. да 
._fl Бмпеты nро,41.аются съ 1О ч. утра АО окончан. сnентак�R. � 
� Во вт. 10-ro нояб. въ 3-й разъ "Сафо". Д11рекцiя с. и. Зимина. е. 
� � 
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ТЕАТРЪ Въ воскресенье 10-го ноября 

,,ЭР11ИТАЖЪ" .. МЕСТЬ ПЮБВЕра�!а�о;;��П�!�. rввдЕПШI", ;
ДИРЕИЦIЯ готовится. къ ПОСТАНОВН:Ъ: 1 

М. М. Брянской 11 Я. В. Щую1на. ____ <:ен<:ацiонное <:атириче<:кое обозрtнiе ___ _

ОПЕРЕТТА :EI А :П: С> Л :ЕС> С rъ
(t 

,, 
подъ управ. А. А. Брянскаго. Я. В. Щукинъ • 

ПРОДАЖА И ВЫДАЧА БИЛЕТОВЪ ПО ЗАПИСИ 
на шесть спмфонпческпхъ :концертовъ !!Одъ управ.1енiемъ Cepri.я Кусевицкаrо и Оска•
ра Фрида, прп участiи: ntнie-AИHO АНТЭ, ЮЛIИ К!lЛЬПЪ и ЛЕОНИДА СОБИНОВА: роя.чь
ЛЕОПОЛЬДА ГОДОВСНАГО, ГАРОЛЬДА БА�ЭРА и ЭРНСТА ДОНА НИ; сЕрnтша- ГЕНРИ МАРТО и ЕФРЕ
МА ЦИМБАЛИСТА,-открыта въ }Ют1юмъ маrазuн:J; ,,Россiйскаrо Музыкальнаrо Издательства'' fKyзнcn-

дiii мостъ, домъ ,".(жамгаровыхъ. Телефонъ № 217-07. 
Концерты состо:пся въ тсчснiе 1909 - 10 r. оо срс;�.а�1ъ. въ Бо.,ьшомъ зail J; РоссiПсщ1rо Б.1arupo.1,н�r,J Собран1н, въ с.1tдующiя чпс.1а: 18 ноября, 2 11 16 ;1е1,а6ря, 20 января, 3 11 17 февр11.тя. Абоне�rентъ н11 вс·J; восС)IЬ 1щнцсртовъ со в1.лючевiеш, сбор:� въ nо.,ьзу учр. в·h.lO)JCrвa il)rператр1щы Ыарiн: кресл::. 40 р. 80 1t., стрья партера съ 1 по 9 рядъ - 24 r, 80 1,., с.ъ 10 по 15 {'ЯАЪ- 20 р. SO 1,., хоры: l·ii р�цъ-24 р. 801; ..II-tt рп;{ъ-20 р. 80 r •. , боковы11 c1;a)lei!кn-20 р. 80 к., входные 611.1.-10 р. 80., р:�.зовые на l(аждыii ноuцерп-3 р. 10 к.
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, 1 МУЖСКОЕ, ДRМСКОЕ ВЪЛЬЕ и
8 дома Р• 1 И 1 1 Петровна. НОВОСТИ ---g
8 Кiевъ, Одесса, Ростовъ н 'А" Харьковъ, Тиф11нсъ, Екатермнос11авъ, Севасто- ДАМСКIЯ БЛУЗКИ ЮБКИ ПЕUЮА

�
ЪI.8 nо11ь, Е�мсаветградъ, Киwиневъ, Рига. Вцьна, Ммнскъ. Аtтомъ-Кмс�оводсмъ. ' ' 
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Москва, 
8 ноября 1909 г, 

Предстоящiй съtздъ сценическихъ дtятелеl! про

течетъ въ иной атмосферt, въ иной обстановкt, чtмъ 

его предшественнвки. Это чувствуется уже теперь. 

Съtздъ, повидимому, не возбуждаетъ нв особыхъ на

деждъ, юf страстей. 

Когда-то было иначе. Еще задолго до дня 

открытiя занятН! съ·l;здовъ вокру гь их.ъ задачъ, 

вокругь намtченныхъ во11росовъ шла борьба, пред

чувствовались памятныя всtмъ бурныя выступленiя, 

сп11ачиваJ1ась "прогрессивная оппозицiя". Это отра

жалось и на работ!;, н на атмосферt самихъ съtз

довъ. Была значительная приподнятость, нервозность, 

страстность. Было поэтоыу, конечно, и чрезвычайно 

много лишняrо словеснаrо балласта, заrромождавшаrо 

и затемнявшаrо конкретную работу. Но это было не-

11збtжно, такъ какъ впервые сообща рtшались прин

ципiальные вопросы о томъ, что нужно актеру 11 какъ 

его нуждамъ помочь. Когда позже перешли отъ прин

ципiальныхъ резолюц!й къ попытr,амъ дtла, родилась 

въ борьбt со старымъ неустроt!ствомъ идея • Союза и, 

возннкъ 1:1ъ борьбt и самый "Союзъ". Наиболtе бур· 

на.я, наиболtе дразнящая нервы эпоха пережита. По

этому-то теперь съtздъ не возбуждаетъ ни страстей, 

ни преувеличенныхъ надеждъ. Съ это!! стороны все 

обстоитъ благополучно. 

Но не слишкомъ ли благополучно? Не можетъ ли, 

не должно ли явиться извtстное опасенiе, что вtро

ятная сравнительно спокойная атмосфера съtзда еще 

не даетъ rарантiи плодотворности его работъ? Это 

опасенiе кажется намъ вполнt законнымъ, когда мы 

ставимъ ero въ связь съ судьбой и дtлами ,Союза\ 
который въ длительной формt отражаетъ то, что вы· 

ражаетъ, собираетъ на мнrъ, какъ въ фокус·!;, съtздъ. 
.Союзъ• не работаетъ такъ, какъ ожидали, какъ хо

тятъ его дtятели. И это не потому, что идея оши-

бочна, организацiя несовершенна. Наоборотъ, теперь уже 

нельзя серьезно возражать ни nротивъ идеи, вложен

ной въ 
11Союзъ", ни противъ жизнеспособности его 

орrанизацiонныхъ формъ. Вся б·l;да въ недостаткt ра

ботниковъ, въ недостатr<1; людей черной, буднич

но!! работы. Ни для кого не тайна, что большинство 

нашихъ обществъ сплочены, держатся и живутъ нt

сколькиыи, часто двумя-тремя л1щамн. То же происхо

д1пъ и съ .Союзомъ". Сочувствующихъ не мало. Но 

общественное дtло нуждается не въ платонической 

любви. Сопоставляя это съ видимымь равнодушiемъ 

артистической среды къ предстоящему съtзду, не

вольно приходишь къ довольно nессимистическимъ вы

водамъ, къ правдоnодобнымъ опасенiямъ. Конечно, до 

11звtстной степени съ·l;здъ 1:1стряхнетъ и тtхъ, кто пне 

горячи и не холодны и. Но съtздъ - праздникъ. Что 
дастъ онъ буднямъ, выдtлитъ ли новыхъ дtятелей 

будничнаrо труда? Или, какъ обычно, пропарадиро

вавъ нtсколькимн днями увлеченiя, участники съtзда 

вмtстt съ праздничными одеждами и рtчами уберутъ 

до новаrо праздника и заботу объ общественномъ 

дtлt? Это было бы именно теперь серьезнымъ уда

ромъ еще хрупкой организацiи. Tt элементы съtзда, 
которые шли и идутъ подъ знаменемъ "Союза", дол

жны rюмнить, что ихъ дtло, общее дtло тРебуетъ 

теперь уже не только морально!! поддержки, а труда, 

труда и труда, т.-е. людей, еще людей и еще люде/:!. 

Это насущная, главная задача предстоящаrо съtзда. 
Отъ того, какъ онъ ее рtшитъ, завис11rь ближайшее 
будущее орrанизацiи дtятелеtl сцены. 

Съ какимъ удовольствiемъ я похорон11лъ бы про
кляты!! бытъ, оrъ котораrо порой трещатъ у чело
вtка коств! 

Душа поэта, художника, мыслителя летитъ впередъ 
на крыльях.ъ, видить все новые горизонты, любуется 
издали обtтованной землей, а rосподинъ .быть" утомля
етъ своей пошлой неповоротливостью и сердце и зрtнiе. 

Въ эпохи, когда чувство и воображенlе лихора· 
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Малый театръ. ,,Идеальный мужъ". 

Г-жа Гзовсная-Миссъ М�биnь. 

Фот. К. А. Фишер�. 

дочно строятъ новыя формы жизни, старыtt быть ста
новится особенно невыносимымъ: торчитъ, на зло всtмъ 
мечтателя�rь, какъ древняя каменная стtна, поросшая 
мхомъ! 

Немудрено, что за лослtднiе годы мы слышимъ 
яростныя нападки на быrь, на безотрадную, на�юзо
лившую глаза реальщину. 

Надъ бытомъ читаютъ смертны/;! приговоръ, каз
нятъ, хороняrь, а онъ попрежнему живъ, здоровъ и 
беззастtнчиво заявляетъ объ этомъ на разные голоса. 

Едва ли намъ удастся схоронить его. Скорtе онъ 
схоронить насъ всtхъ -· и глазомъ не морrне.тъ. 

Самая отвлеченная философская идея, самая воз
вышенная поэтическая мечта не свободны отъ влiянiя 
исторiи, обстановки, среды, всего того, что покры
вается словомъ • бытъ". 

Это обидно, но неизбtжно. 
Декорапiи и бутафорiя, при которыхъ приходится 

играть на сценt жизни, кладутъ свой отпечатокъ на 
характеръ роли и на ислолненiе ея. 

Bct мы связаны съ окружающей средо/.1, какъ ра
стенiе- съ почвой. 

И связь эта-не случайная, а органическая. Дерево, 
вырванное изъ почвы,-не организмъ, а трупъ. 

Отъ быта нигдt не спасешься,-лаже въ самой глу
бинt внутренняго "я". 

Но, можетъ быть, искусство должно быrь свободно
отъ этого деспота, столь властнаго въ жизни? 

Если такъ, то оно должно быть вюь жизни, надъ 

жизнью. Возможно ли это? 
Вtдь даже самый причудливый сонъ есть ни что

иное, как·ь отраженiе дtUсrвительноrти; самая безша
башная фантазiя - та же реальная жизнь, видоизмt
ненная и утрированная. 

Отъ примtсеи быта свободны лишь отвлеченныя
логическiя понятiя: а = а ... , да математическiя величины. 
Дважды два-'tеmыре не нуждается въ бытъ, но зато
и искусству нечего съ нимъ дtлать.

Самая стилизованная фигура сохраняетъ на себt
налетъ быта, стымиво замаскированный схемами и об
щими фразами. 

Итакъ, рtчь можетъ итти только объ относитель
ноАt'о освобожденiи отъ быта. 

Здtсь возможенъ широкШ ттросторъ для всякихъ 
исканiй и попытокъ. Лирикt сравнительно легко от
рtшиться отъ времени, пространства, обстановки и 
выражать смутныя движенiя души ... Но это уже при· 
ближается къ музыкt, и •1tмъ больше приближается, 
тtмъ лучше. 

Или-какая-нибудь философская поэма, гдt д·l;ло
въ в·l;чныхъ идеяхъ, въ вtчныхъ вопросахъ жизни: 
бытъ не играетъ тутъ существенной роли, хотя и 
здtсь всt а, Ь, с должны неизбtжно получить хоть 
капельку плоти и крови. Иначе поэма станетъ похожа 
не на поэму, а на отвратительный трактатъ. 

Но когда передъ нами--театральное представленlе, 
т.-е. самая наглядная изъ всtхъ наrлядностеl!,-стремле
нiе ·къ стилизацiи, къ .безбытности" является стран

. нымъ nротивор·l;чiемъ. Кому, в ъ  самомъ дtлt, при·
детъ въ голову, въ интересахъ наглядности, стирать 
всt краски? 

Вtдь люди на сценt, какъ ихъ ни обезличивай, 
говорятъ опредtленнымъ языкомъ, одtты въ опредt
ленные костюмы, у каждаrо-свои ыанерь1, своl! тембръ. 
А все это - отголоски быта. 

l<акъ, налр1шtръ, изобразить на сценt • человtка 
вообще"? Въ поэмt или повtст и  мы можемъ смутно 
отозваться о его наружности или просто отмолчаться, 
а на сценt онъ-воочiю передъ зрителемъ. Каковъ же 
долженъ быть п человtкъ вообще"? Брюнетъ, блон
динъ? 

Какимъ бы ни выставили его на сценt, все бу
детъ странная фальшь: почему, въ самомъ дtлt, Че
ловtкъ долженъ быть непремtнно брюнетомъ, да  еще 
худощавымъ? Или .женщина вообще"-полной блон· 
динкой? 

Хуже всего то, что п человtкъ вообще" не только 
не существуетъ (это бы еще ничего!) но и не можетъ 
существовать, какъ низъ-безъ верха, nравое-безъ 
лtваrо. Bct эти .вообще"- ни что иное, какъ пере
житки стараrо воспоминанiя о · наивно/:! вtp·I; древ
нихъ метафизиковъ. Невольно представляешь схо.�а
стическое искусство среднихъ въковъ съ его пустопо
рожними аллегорiями, отщетворенiями Добродътели, 
Порока, · Справедливости, Злобы, Распутства... Без·
плодная, каменистая пустыня, гдt только nесокъ да 
камни/ 

Такой атавизмъ свидtтельствуетъ объ упадкt жи
зни, о перiодt временнаrо старчества, когда живые 
звуки и краски уже не волнуюrь усталаго сердца. 

Молодое существо жадно набрасывается на впечат
лtнiя бытiя, а старецъ Акиба изъ .Урiель Акосты• 
безстрастно твердитъ: пВсякое бывало•. 

Искусство тtмъ и дорого и неотразимо, что даетъ 
живые образы, живую типичную индивидуальность съ 
плотью и кровью ... Выпустите изъ искусства горячую 
молодую кровь,- получится стилизацiя. 

Уничтожьте атмосферу нашей планеты,- пропа
детъ лазурь неба, останется одна черная, зiяющая пу
стота. Исчезнетъ и сама жизнь. 

Ученiе объ эволюцiи всего сущаго установило до 
очевидности тtснtйшую, неразрывную связь каждаrо 
отдtльнаrо явленiя съ прошлымъ и окружающей сре
дой. Есть только звенья въ одной обще/:! цtпи! 

Теперь даже J1tчатъ не болtзнь, а больного, при
мtнительно къ его 11ндивидуалыюсти и быту въ ши
рокомъ смыслt. 

А стилизаторы разводяrь паровыхь цыпляrъ, лод
мtняю·гь живую жизнь лабораторной, унf1чтожаюrъ 
плоть и t<ровь, оставляя одинъ скелетъ. 

Я протестую nротнвъ ,безбытности" не во имн 
теорiи словесности и установленныхъ кt�rь-то зако
новъ творчества: въ н11хъ всегда есть до1111 педантизма 
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и отсталости... Нtтъ, искусство должно быть безгра
нично свободно. Оно - само себt законъ. Явись сеlt
часъ генiальное произведенiе совершенно новой формы, 
и рухнуть всt обязательныя постановленiя- теорiи. 

Апеллирую не къ старымъ авторитетамъ, не къ 
ветхому эавtту искусства, а къ живой человtческой 
душt, которая жаждетъ прежде всего живого и от· 
вращается отъ безжизненнаrо. 

Если такiя "очищенныя отъ жизни" произведенiя 
11 волнуютъ иной разъ зрителя, то вовсе - не благо· 
даря стилизацiи, а н.ес,нотрл на нее. Талантъ можетъ 
скрасить самую неблагодарную роль, дать вм·l;сто не· 
лtпаго пчеловtка вообще� живую, выразительную фи· 
гуру. Сама стилизацiя, какъ ловкiй фокусникъ, иногда 
подставляем, незамtтно на свое мtсто живую инди· 
видуальность, а въ свои алгебраическiя формулы не· 
вольно вкладываетъ отзвуки настоящихъ, живыхъ стра
данil! и восторговъ. 

Стилизованныя страданiя, стилизованная радость
это все равно, что высохшая вода, остывшlй огонь. 
Простое недоразумtнiе. 

Стилизацiя, какъ таковая, въ caмott себt заклю
чаетъ причины своей нежизнеспособности. Вспомнимъ 
логическую аксiому: ч·l;мъ шире объемъ, тtмъ бtднtе 
содержанiе. Стилизованная до тла человtческая фи
гура покрываетъ собою всtхъ людей, 1ю зато ея соб
ственная начинка сводится при этомъ почти на нуль. 

Оперируя общими схемами, сти,,изацiя быстро исчер
пывается, выдыхается, она обречена на повторенiе себя 
самоl!, на гибель отъ недостатка питанiя. Она не имtетъ 
будущаго: тутъ стtна! 

И все-таки стремленiе къ стилизацiи-не праздная 
выдумка, не капризъ ради одного оргина.%ничанья, а 
потребность той же человtческоt! души, къ которой 
я апеллировалъ, нападая на .безбытность•. 

Возвращаюсь 1<ъ тому, съ чего началъ, повторяю: 
временами инертность быта до такой степени угне
таетъ душу, что хочется убtжать 01ъ него, забыть о 
немъ. Здtсь - естественный источню<ъ стилизацiн. 

Вызвана она, сверхъ того, злоу11отребленiямн въ 
области быта и реальной правды. Это - законная ре
акцiя противъ нагроможденiя бытовыхъ особенностей, 
жанровьrхъ оттtнковъ,- всtхъ реальныхъ деталей, за
rораживающихъ порой главный нервъ искусства. Не
обходимо очищенiе отъ постороннихъ, случайныхъ, 
'lасто вредныхъ примtсеА. 

Нехорошо, когда изъ-за деревьевъ не видно лtса, 
но еще хуже, когда намъ nреподносятъ лtсъ безъ 
деревьевъ, жизнь безъ жизни, человtка - безъ его 
человtческихъ свойствъ. 

Трудно предсказать, какую форму приметъ искус· 
ство будущаrо. Явятся новыя настроенiя, новые спо· 
собы выраженiя ихъ, невtдомые для насъ. Быrъ бу
детъ все больше • просвtчивать и, реализмъ станеrъ 
болtе одухотвореннымъ: пропасть между нимъ и сти
лизацiей, быть можетъ, сгладится. 

Теперь же, 1<оrда наша душа сиди-гь еще глубоко 
всtми корнями въ бытt, стилизацiя представляеrъ со
бой ненормальное явленiе, насилiе надъ человt1.<омъ и 
искусствомъ. 

Въ театрt онъ обезцвtчиваетъ, обезличиваетъ и 
зрителя и актера. Безконечно мно1·огранную жизнь 
дtлаетъ плоской, подрываетъ интересъ къ живоi!, не
посредственной, красочной жизни, искусственно взви11-
чиваетъ пристрастiе къ мертвымъ схемамъ. 

Убогое, ощипанное искусство! 
Старинная мелодрама презирала бытъ, но зато вол

новала зрителя высок11ми чувствами, реальными, хоть 
и утрированными. 

Трафаретное оперное либретто-тоже своего рода 
стилизацiя. Вмtсто инднв11дуальныхъ особенностей,
шаб.�онъ; порой текстъ сводится чуть т1 не къ оnнимъ 

междометiямъ: ,,Ахъ! 01 Увы!" ... Но тамъ пробtлъ 
возмtщается музыкой. 

Современная стилизацiя, безъ этихъ вспомогатель
ныхъ средствъ, можетъ .существовать лишь въ силу 
недоразумtнiя, упадка "ли... моды. 

Вtдь существовала же нtкогда мода на кровоnу· 
сканiе. По всякому поводу "отворяли" кровь ... 

Теперь ее береrутъ ... По крайнеt! мtpt,- врачи. 

Н. TUMII08C1'iii.. 

Статьей уважаемаrо Н. А. Тимковскаго редакцiя 
,Р. и ж� открываеТ1> ан,,ету по жrу'lему вопросу 
театра ,умеръ-ли бытъ? 11 

Пзв1ьстн.ыti знато1(ъ а любитель театра А,1е-
1(Сандр1, Але,-;с,ьевшt7, Cmaxoвu•t'lJ любезно предоста
вил1, реда1щiа ряд1, отрывковъ uз1, своихъ цп,нн.ыхъ 
вос1ю,1шн.анiti о 11остановках'Ь .Ревuзора" на  рус
ско1i щен1ь. Пецатан.iе эt1шхо .1te.1tyapoвo, охватываю
щихъ 60-л,ыпнiй перiодо, .,tы. нацин.ае.11'6 со этого №.

Хлочku 6ocnoмuиaиiii. 
На сrарости я сызнова живу; 

Минувшее проход11rь предо мною" 
Давно-ль оно неслось, событi� полно, 
Волнуяся, какъ море· океанъ?

.Борисо Годуновъ•. Пушl(ша,. 

"Ревизора" я в�щ·!;лъ в ъ  первый разъ ва сценt въ 
1846 r. Воть впечатлtнiя, оставшiяся въ моей nамятн 
отъ исполненiя этой комедiи на московскомъ и пе
тербурскомъ театрзхъ. 

Лучшiе видtнные мною исrюлнитеш1 ролей бь111и: 
городничаго-Щепкинъ, Садовскi/.1 и Давыдовъ; Оси
па - Садовскiй; rородю1ч11хи - Сабурова 1-я и Л11н
ская; Марьи Антоновны-Колосова, Савина, но-увыl
не видtлъ въ Хлестаковt Сергtя Васильева, который, 

Малый театръ. 
.,Дмитрiй Самоэванецъ и Василiй Шуйскiй''. 

Г. Остужевъ-Дмитрiй. 
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по словамъ П. М. Садовскаrо, былъ прекрасенъ L); не 
вид·l;лъ тоже въ этой роли М. П. Садовскаrо 2-ro, 
словомъ-настоящаго Хлестакова я не в11дt11ъ на сценt. 

Объ исполненiи остальныхъ д·вйствующихъ лицъ 
комедiи упоминать не буду, потому что въ нихъ я 
видtлъ только второклассныхъ актеровъ. Прошло 
пятьдесятъ лtrь, t<акъ исполняди ро11ь городничихи 
Сабурова 1-я и Линская. Увыt-время сгладило изъ 
моей памяти ихъ игру; можеть быть, 11 о ттого тоже, 
11то он·\; игра11и съ Садовскимъ и Щепкннымъ, и все 
мое вниманiе обращено бы110 на нихъ, и я недоста
точно слtдилъ за иrроИ этихъ прекрасныхъ актрисъ. 

Перваrо актера, t<oтoparo я увидалъ въ роли город· 
ннчаго, былъ Сосницкiй; онъ бьшъ весьма nриличныИ 
Антонъ Антоновичъ (1<акъ и Репетиловъ въ п Горе отъ 
умаd), но не больше; а поразилъ меня и привелъ въ 
восторrъ въ этой роли М. С. Щепкинъ. 

И сейчасъ стоитъ передо мною небольшая t<руг
лая фигура въ мундирt и ботфортахъ. Жар·ь, съ ко
торымъ велъ Щеnкинъ всю роль, глубокое nониыанiе, 
серьезное отношен!е къ ней ни на одну минуту не 
дtлали его смtwнымъ, несмотря на почти комиче
скую наружность. Публика смtялась надъ положенiмъ 
rородннчаго, а не надъ фигурой Щепкина. Mнorle 
актеры во времена Щепкина смtшилн внtшнимъ, та1<ъ 
сказать, комизмомъ; и комическая наружность или фи· 
гура были сокровищемъ для комика лрежняго вре
мени t). А комическая фигура Щеr1кина не мtшала 
ему заставлять nублиl(у плакать отъ его игры въ 
драмt и смtяться добры.111, смtхомъ !Gривой рож1ь 
изображаемыхъ имъ порочныхъ людей 11). 

Совершенно по нотамъ Щепкина играетъ rород-
1-111чаго Давыдовъ, вtроятно онъ еще юношей видtлъ
въ шестидесятыхъ rодахъ Щепкина. Если нtтъ, то 
одинаковое со Щепю1ным·ь пониманiе этой роли дt· 
лаетъ большую честь таланту Давыдова. Только Щеп
кинскаго огня и мощи не вездt ему х ватало. Зато 
въ пос11tднемъ акт·!;, въ монологt посл-!; nрочтенiя 
письма Хлестакова

1 
11сполненiе роли Давыдовымъ пре

восходно. Траrизмъ его игры поразилъ меня сильнtе,
чtмъ нсполненiе этой трудной сцены самимъ Щепки·
нымъ. Но Щеm<Ина я видtлъ въ первыИ разъ въ
1848 году, ему было чуть ли не болtе шестиде· 
сяти лtть, а Давыдова я увидалъ въ этой роли въ 
1886 году 4).

Не буду сравнивать игру Щепкина и Садовскаrо, 
оба играли городничаrо пре1<расно, t<аждый въ своемъ 
родt. 

Одинъ только разъ 11мtлъ я счастье слышать, 
какъ читалъ городничаго во 2-мъ д'l;йствiи и �юно-
110гь къ куnцамъ въ 5-мъ дМствiи самъ Н. В. Го
голь; я долженъ сознаться, что предъ этимъ чтенiемъ 
померкла чудная игра обоихъ артистовъ. 

Но прочесть одно дtйствiе или сыграть всю гро
мадную роль, пережить въ пяти дtИствiяхъ всt вол
ненiя, торжество и ужасъ rородничаго - большая раз-·

ница. 
Прошло болtе шестидесяти лtrь съ тtхъ поръ, 

t<aJ<Ъ слышалъ я чтенiе Гоголя; общiй характеръ роли 
1·ородничаrо остался въ моей паыятн, но отъ счастья 
11 волненiя, что я вижу и слышу самого Гоголя, я не 
могъ уловить всtхъ оттtнковъ чтенiя 2-го акта; но я 

1) А. СадовскiМ бы11ъ cтporifl судья.
2) ЛучшШ буффъ, котораго я видtлъ т1 въ Pocci11 11 въ

Евро11t, Живок11ни (11та11ьянецъ по про11схождевiю) много 
пользовался своею 1сом11ческою наружносrью. 

3) .Нечего на зеркало пенять, ком1 рожа кр11ва• -
э1111rрафъ Ревизора. 

4) Не хочу разб11рать фарсы въ 11спо11ненiи Давыдовымъ
сцены съ квартальными, когда легь спать Хлестаковъ. Къ 
сожалtнiю на артиста nовлiяпи балаганиыя кривлпнiя, кото· 
рыя выкидывалъ тутъ невозможны" Ос11пъ вмtстt съ квар· 
тальными. 

хорошо помню, I<акъ нрочелъ Николай Васильевичъ 
монолоrъ къ купцамъ. 

Какая затаенная злоба, ненависть и презрtнiе с11ы
шались въ nервыхъ словахъ: 

,,А, здорово, соколики! .. Что, голубчики, какъ по 
живаете? I<акъ товаръ идетъ вашъ?" 

И вдругъ разразились, полились бурнымъ пото
комъ чуть ли не площадная брань и укоры о томъ, 
сколько разъ городничiИ спасалъ нх ь же отъ угопов
щины: 

.да еслибъ знали, та1<ъ тебя.,. 11 И брюхо сует 1,
впередъ: онъ купецъ, его не тронь: .1tы, говорить, 11 
дворянамъ не уступимъ. Да дворянннъ ... и 

Вдруrъ голосъ ГоголR осtкся, онъ сдt.11ал 1, 11аузу, 
развелъ ру1<амн и съ удивленiемъ сказалъ: 

"Ахъ ты, рожа!• 
И отъ рожи ((уnца, мнящаго не уступить дворя

нину, утихъ даже справедливый гнtвъ rородничаrо, и 
онъ продолжая укорять ихъ, внялъ наJ<Онецъ колtно
nреклоненноИ мольбt: 

.,Не погуби, Антонъ Антоновичъ! 1
' и простилъ 11х1.,. 

Но наnомннвъ: 
"Lfтобъ поздравленiе было ... пони,rсаещь? Не то, 

чтобъ отбояриться какимъ • нибудь балычкомъ 11л11 го
ловою сахара. 

Тонъ Садовскаго въ городничемъ, кажется мнt, бо
лtе подходвлъ къ чтенiю Го1·оля, чtмъ тонъ Щепкина. 

Въ 1-мъ дtnствiи поразило меня, когда, послt 
словъ Бобчинскаrо, что живущее въ гостиницt болtе 
нед·!;ли лицо-есть ревизор ь, у Садовскаго отъ ужаса 
при отвtтt Бобчинс1<0му: ,, Что вы, Господь съ вами! 
Это не он:r,!и -пропмъ голосъ, и Садонскilt всю длин
ную, трудную сцену волненiя, расnоряженШ, сборовъ 
tхать въ гостиницу провелъ осtвшимъ отъ ужаса 
голосомъ, который постепенно вернуJIСя вмtстt съ 
душевнымъ спокойствiемъ только во 2-мъ актt, к<J1·да 
Хлестаковъ взялъ озай.,tы деньги. 

Чтобъ наглядно показать разницу игры обоихъ 
артистовъ, я приведу исполненiе каждымъ изъ ннхъ 
одноИ и той же сцены. 

2-е д,ьйствiе. Хлестаковъ говоритъ трактнрному 
с;1угt: ., Подай счетъ". C11yra поясняетъ, что въ 1 �и 
день спросили обtдъ, на другой день только закусиJ111 
семги и потомъ пошли все въ долгъ брать. Возму
щенный этиыи nодробностяыи, Хлестаковъ rоворитъ: 
11Дура1<ъ! еще начзлъ высчитывать. Всего сколько 
слtдуетъ? 1

' 

Свидtтель сей сцены, городничitt-Щепкllнъ-обра
щается къ Хлестакову: 

,,Да вы не извольте безпокоиться, онъ подождетъ". 
И ptsкo н громко rоворнтъ слугt: .Пошелъ вон ь, 
тебt пришлюrь 11

• 

Такъ говорилъ Щеnкинъ при ревизор,ь, который, 
по мн·внiю осторожнаrо, тонкаго плута городничаго, 
желаетъ, чтобъ его считали LLH.'h"ozншno! 

Садовскiй иначе игралъ эту сцену; во все время 
разговора Хлестакова съ слугой Провъ Мих. непо
движ1ю стоялъ въ сторон·!;, вытянувшись въ струнку, 
какъ подобаетъ стоять городничему при начальствt; 
послt словъ Хлестакова: 

"Всего сколько СJ1tдуетъ?" Садовскil\ мtрнымъ 
шагомъ, руки по швамъ подходитъ 1

<

1, Хлестакову 
(слуга отскочилъ въ сторону) и почтительно докла
дываетъ: 

.Да вы не нзвольте безпокоиться, онъ подождетъ v, 
rю,·омъ оборач11вается къ слугi; и тихо направляется 
/\Ъ нему ... Слу1'а убtгаетъ, не давъ даже времени ска· 
зать городничему: ,, Пошелъ вонъ, тебt пришлютъ". 

Кто, СадовскШ или Щепкинъ, вtрн·i;е лровелъ эту 
сцену? Думаю, что СадовскНt, несмотря на то, что 
невольно было пропущено qетыре слова изъ текста 
пьесы. 
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Почти лучшимъ мtстомъ въ роли городничаrо у 
Щепкина былъ послtднН! актъ. Отъ rорькаго созна
нiя (по прочтенiи письма Хлестакова): ,,Вотъ когда 
зарtзанъ, такъ зарtзанъ! Убитъ, убитъ, совсtыъ убит-ь/" 
н крика: ,,Воротить его, воротить! .. " до высокаrо тра
гизма въ жалобахъ: ,, Какъ одураченъ rородничiйl Со
сульку, тряш<у принялъ за важнаго человtка! Най
дется щелкоперъ, бумаrоыарака, въ комедiю тебя 
вставитъ ... " и до вопля къ зритеп11мъ: 

"Чему смtетесь? Надъ собой смtетесь! Эхъ вы! .. •
все было изумительно хорошо! 

И что же? Когда въ первый разъ послt того, какъ 
сыrралъ городничаrо Садовскiй, опять я увидtлъ въ 
этой роли Щепкина -;:), тутъ только я замtт1111ъ, что 
Мих. Семен. за нtсколько минутъ до окончанiя чтенiя 
Хлестаковскаrо письма, передъ тtмъ какъ начинать 
громить укорами себя, писателей, публику, во время 
характернаго описанiя Иваномъ Апександровичемъ всtхъ 

начал·!; девятнадцатаго вtка, и потому понятно, •-iто 
въ немъ иногда невольно проявлялись слtды игры 
прежнихъ актеровъ. Тоже прекрасно исполнялъ город
ничаrо въ спектаклt ( если не ошибаюсь, въ пользу 
литературнаго фонда), А. е. ПисемскiJ.!, когда Хлеста· 
ковымъ былъ П. И. Вейнбергь, и мно,·iе литераторы, 
во rлавt съ И. С. Тургеневымъ, изображали купцовъ. 
Игра Писемскаго была ближе къ исполненiю этой 
роли Садовскиыъ, чtмъ Щепкинымъ. Алекс. ееоф. 
былъ очень хорошiй актеръ и чтецъ, особенно сво· 
ихъ nроизведенНt-лрямо превосходный. 

Третья выдающаяся въ "Ревизорt 11 роль - Осипа; 
она имtла только одного, но зато недосяrаемаго 
исполнителя П. М. Садовскаго; въ ней онъ былъ 
выше даже чtмъ въ городничемъ. Про его игру въ 
роли Осипа смtло можно сказать, nо-логоворкt: что 
она б ыла .безъ сучка и задоринки". 

Подымается занавtсъ. На барской кровати лежитъ 

Театръ С. и. Зимина. ,,Сафо" Массенэ. 

2-й антъ.

чиновниковъ,-Щеnкинъ фыркаль отъ с.шьха, указы· 
вая то на почтмейстера, похожаrо на департаментскаrо 
сторожа Мих·вева, то на Землянику,. совершенную свинью 
въ ермолкt ", и на судью, ,, въ сильнtйшей степени 
моветона" ... 

ГородничiА же-Садовскiй-только при начал·!; чте
нiя письма горячо лротестовалъ противъ эпитета, что 
онъ глупъ, какъ сивый меринъ; и прочтя это самъ, 
все-таки не вtрилъ и убtжденно говорилъ почтмейстеру: 

�Не можетъ быть-вы са.1ш это ваписали! 1
' А по· 

томъ во все вреыя, пока читали письмо II на оборотt 
полный адресъ Тряnичкина, Садовскiй стоял-ь какъ 
пораженный громомъ н приходилъ въ себя только 
при восклицанiи одной изъ дамъ: 

• Какой репримандъ неожиданный!"
Щеnкинъ былъ первымъ niонеромъ правды и есте

ственности на русской сценt; при всемъ его умt и 
лостоянномъ трудt изученiя ролей и громадномъ та
лантt, онъ началъ играть, еще бывъ крtпостнымъ, въ 

") Вотъ было блестящее время состава труш1ы Малаrо 
московскаrо театра; когда давали "Ревизора" съ слtдующи
мн 11сполнителями: rородничil!-Щепкинъ, Хлесtаковъ-Шум
скil!, Осипъ-Садовскil1. Въ друго.М разъ: rородничil!-Садов
скill, Хлестаковъ-Сергt11 Васильевъ, Осuпъ-Дмитревскiй. 

на сnинt,!:заложивъ руки подъ голову, Садовскiй. 
Зрительный залъ замиралъ, публика ловила каждое 
слово артиста; раздавался 1<ороткiй смtхъ и смолt<алъ, 
тишина не прерывалась, пока въ концt монолога не 
вставалъ съ кровати Осипъ, чтобъ отворить дверь 
Хлестакову. Тогда раздавались долriе, несмолкаемые 
рукоплесканiя и восторженные крики! Д·i;йствительно, 
надобно было быть Садовскимъ, чтобы въ продолже
нiе бол·l;е пяти минутъ передавать, не мtняя ни разу 
лоложенiя безъ одного жеста, однимъ и тtмъ же 
голосомъ, и ,;1ученlя отъ голода, и ненависть, и пре· 
зрtнiе къ ви1ювнику его поста - барину, и перечень 
всей его безпутной петербургской жизни... и свои 
воспоминанiя о чудесахъ Петербурга и о тонкой 
деликатности его обитателей . 

Вспоминая игру Садовскаго, какъ противны стано
вятся и нюханье табаку изъ тавлинки или изъ рожка 
при посредствt ладони, ворочанiе съ боку на бокъ и 
всt штуки, къ которымъ прибtгаютъ въ этомъ моно· 
nort, къ tому же передавая ero своими словами со· 
временные исполните11и этой poлfl въ столичномъ 
театрt. 

( П родолжен.iе сд1ьдуетъ ). 

А. А. Ста.ховичъ. 
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Dрамы Шuллера u npa6o. 
Подъ этuмъ заr.'!авiе,1ъ въ берлuпскомъ юрндпчесною, 

журпалt напечатана cтwrьn Штранда, npiJ'Poчenнan riъ uолr
то111�етол:kтней rодовщпнt рождснiя ве.шкаrо германс1(аrо поэт�t 
11 дра11атурга. 

На ш1рвыit взглnдь, rовор1tт1, авторъ, трудно разгдп;1:tть 
точку сопр,шоеповевiя между Шп.1лероn1ъ п nраво�1·ь . Дpyri,1 
нау 1ш-�1едп 11пnа 11 ф11.1ософiя,-вызыватотъ его пвтересъ, 
011ружаютъ ого сво1шъ в.1iяюе)1ъ. Но бол'liо глубо1tое пзучсаiе 
твореоiВ Ш11л.1ера евид'liте11ъствуетъ, что осповы nравопоrо 
порпдrш. бы:111 6дппnrп 11эъ важвМпшхъ вопросовъ рR6оты 
Шщдера. Itъ таrюыу выводr 11р11водnn, 1 преж,е всего, эва
ко��ство съ его проза11чес1;ш,ш сочпuеuiлм11. Въ планf; вce-
11ipнoll ncтopiu ШплдеJ)'Ь отnодпn особенпое мtсто нсторiu 
за,юнодатсльств(I. Дtятельпостп Ыо11сеп, дu11ypra п Со.1овз 
uос11ящае·n. on· L сnецiа.1ьныя .1екцi11. Въ ie11cкilt перiодъ 
Ш11,1деръ 1111шетъ введевiе нъ первочу тому собрrшiн за)1·J;. 
чательвых1, юрпдпчесш,хъ 1шзусовъ П11таnа.1н. IIланъ пеосу
ществп11шеltсн дра.1tы .Дi!т11 цощ, • показываеть, 1,акъ сплевъ 
быi!ъ въ Шпллер·ь umepocъ IiЪ праву. 

Tpareдi11
1 

ен rодерщанiе всегда стоатъ въ caмoii тhcнoil 
б.шзоDтu съ upa11o�rъ, п uсапuыт, u,ш неnuсапнымъ. 3аю1ю
ч11тельныn с.1ова К.аэтава въ J\leccпнcr(o!f вевtстii •: • ne.1 11-
qaПmee uзъ·золъ-в11На" в.1аствуютъ u .въ мipt дра�1 ы •  п въ об
.111.еш 1,арающаrо права съ о;.1,11наково nрnнудuте.1ьnои cu,101!. 
Шпл,1еръ-драматургъ-про11овf�дuш,ъ u хранитель в·�чuаго 
правоnого пдезла. Проходпn вре�ш, )l'liвnroт�1 заиоw. Поэть 
зваеп. одшrь то.1ько вепро�одnщiit законъ, д.1n котораrо ntть 
yc.1oвili мtста II вреыевп. Знакомство съ дра�1а�1u Ши,1-
11ера учu1'Ъ , uас1,о.1ы,о rлубо110 6ы.1ъ прои 1щвутъ Шп.I.1еръ 
созпавiеш. в hчнаr() права в1, высшемъ я Ч'Jmемъ зuачевi11 
этоrо с,1ова. 

Въ nредuсповiи .къ .Разбоiiвmtамъ'· Шоллеръ 11ыскаRы· 
вастся по пово;�.у зеiiтмот1113а своего первенца: .кто зада,1ся 
цtдью ппсnровергпуть пороRЪ II мстпть враrю1ъ pe.1uri11, 
11равствеппост11 11 общеет11енвыхъ за11онов·ь, тоть до.1жоп1, 
изображать порою, .во все/! его беsобразпоlt вагот:!i, предста
вз11ть ero порсдъ че.,овtчествомъ во все!! козосса,1ъпоfi rро
мадuост11 • .  Кар.1ъ l\loopъ уходп:rъ пзъ мiра дtnств11те,1�пост11, 
цh царствуетъ порою,, въ мiръ фанта;ii11, rдfl разбоl!нurш 
охрааяютъ пстнвпое npano. ll оиъ стаооnптся nрсступnirКою. 
пе пото�I)", 111·0 честь утрачена омъ, а потому, что н�,ъ uоте· 
p1rna вtра. Ilевыс,чшавныft 11 npoк.11rrыit отцомъ 11 братьм1п, 
онъ •1увеrвуетъ себя r.1убо1.о поражевнымъ. Право п несuра· 
вед.1uвост�, С)1tш11ваются въ его повятiяхъ. .Сида, съ 1tото
рою прапосознаше pearпpyen. протnвъ пережита.го uмъ на.
сюiп, пв.1яетс11 nробвы �t'Ъ камве11ъ его 1,рtnостл'· . [(ард1, 
�10015 ста11ов11тм разбоilвш,омъ, потому что у него укра.депа 
вtра въ 11раво. Разбоонщш стnповятеn суд�.я�1u, потому •1то 
заftовы беэдt!lствують. 

Рацм�щь разеназываеn llln11re,1ьuepry, ю:шъ ихъ атю1авъ 
пападъ на графа, выпrравшаго прuцессъ nъ мп.тлjоuъ шут
нл�ш своего эдвоsата: ,А, это ты, бездtльншtъ, дt.1а.еш1, 
справедJшвость продаж.аою хtвкою?" Патеру прлход11тся nы
с:.1уmать пс·rорiю 1.0.,ецъ l{apaa l\Ioopa. Цtлая rа.1лерея ве
rоi),яевъ, uопправm11хъ право, nроходнтъ передъ зрптедемъ. 
lI НUд'Ь ВС'В�1'Ь ЭТIIМЪ ДОШПJUруетъ одел .Карла Иоора, что 
опъ ведеть свяще нную воNпу 11рот11въ весправед.1uвост11, " пда· 
ЪICHПЪIAIU С.'!ОВ�Щ выражаетъ 1\Гооръ свою )!ЫС,lЬ. 

Н,што не можеть т:шъ Lш.1ьпо по11увствовать всю протu
во110.1ож11ость 11д0а,1а u дtiiетв 11те.1ьвостп 11ст1шы, 1щз1.0Ji дf;fl. 
ств11те.'!ьоост11 11 вwcme/! с11раве;рnвост1I, щщ:ь поqувстпуетъ 
nто юноша; п1щто пе оrзоветсп ва нее страстн'�е п о:�та, Въ 
шко IЪвых1, сrhвахъ, въ годы Stнnn und Dra11g'a, когда е1·0 
мыс.1ь въ пеuрест11няомъ стре;uленiп еuускалась о·м, небес
пы:,.ъ высоn ,(о са)1аго чuстu.1nща, 1,оrда пережитое, пере-
1шп�таннос бсзжа11остпо во,1оч1но ero по зем.,111 Шuллеvъ
осооепво больно нсuыта.1ъ на себ:h все звачепiе этоfi nрот11во
подожвостн . ll эта боJь, этотъ нево.1ьвыfi ttрпкъ че.1овfща, 
нахо.:1яща�·осн въ оnасностп, .1тотъ nриэывъ о помощu, обра-

щснnы,i 1,ъ 1•орн11мъ высотм1ъ B'hчвoii справед11nвоет11, вnер
ные npoзвyqaвшiii въ ,Разбоl!лuкахъ", повторяетса зa-r:h}tЪ и 
въ " Коварствf; п лrобв11• r1 :въ "Дов·ь КарлоС'!J". Фердuвапдъ 
и ltарлосъ - rраж1�а1-1е одного мiра, которыfi ,rаркnзъ Поза, 
знаJ11епщ11нъ m11.1лeponcttaro идеа.шзма, р1rсуетъ см1 ъ�мu прtш)ш 
красr.а)tИ. Въ зтоif стран·h свободы мысли, за�:оны н права 
не nередаются, подобно болtзнямъ, отъ одпоrо поколfшiя rtъ 
дру-rоъrу. Тамъ царствуеть лдемы1ыfi право11орядоr,ъ, в·ь н:о
торомъ смtш11ваютел заодно 11 заntты Руссо о возвращенi11 t(Ъ 
пр11родt п 1,11.нтовскiе нравственuые законы . •  ,Протпвъ пропзво
.1а • ,  nровращающаrо право въ песnравед,швость п нес прапедл 11. 
вость въ uра.во, наl.fертано ва знамен и  I1II1.1.1epa 11 Позы. Фiecr,o 
пе нодходптъ т,ъ этому п,1,еалы.1оыу 1•осударс.тву. Пою1тiшш сво· 
боды u права онъ иrрае1"Ь, П вотъ почему его Жi\еrъ rпGсль. 

Десять .1tть npoxoдn'I'Ь между оrюнчанiеА1ъ .Допъ Карлоса• 
11 тр11.101•iе!! Вал.аенmтоnва. Поrру:швшлсь въ nсторiю, no:}'J"Ь 
черпаt"rЬ оттуда n(Jзваиiя, uр11водящiя его 1и, &1ые.11J о не
обход,шости государства п общества въ 11хъ совремеввыхъ 
формахъ. Сказывается в,1i1шiе Гiiте. Ш1rлзеръ воэвращаетс,1 
къ от•1ему до�tу. Повптщ отечества, род1шы r.1убж0 nостпrа
ютс.н шrъ . Опъ уже не враrь государству дtnств11тельвост11, 
его закоnамъ, его uраву. Тра.ruчоская вun:i его теnерепmттs:ь 
rероевъ в ыте11аетъ иаъ друrnл"Ъ пр11ч 11въ, неше,ш въ первыll, 
бурны!! перiодъ его жпзu11. Ва.менruтеi1в1, падаm въ своемъ 
стрем,1епi11 отдi!д11тьсп оть государи 11 быrL не пеогр1ш11чспвюrь 
воеяачалъв.1шо�rь, а nезавпсю1ымъ rосво,з;пnомъ. С оюзъ со 
пrведа:1111, за�,дю•1еппыl! П!tЪ протuвъ 1щ.1;илы, песеть ему uu
cчacl'ьe . Kняжecr,iil родr, l\1ессвпы гuбнеrL не on фатума, а 
отъ междо;соб11оll борьбы про-r1ш·ь паслtдствепвыхъ в.�адьшъ 
остроВ3. Ыарiя Стюарt'Ь нар)·шаеrь вtчныli зait0F1Ъ человf!
чества, вc·rJ'na11 въ сиоmевiн съ убii1цам11 ен мума. П, наrtо
вецъ, lоаппа д'Ар1п выстуnаеrь пsъ тf!хъ грnи1щъ1 которын 
отвелп ef1 семья II природа, становясь Op.1eanci.oli reporшr.!i. 
Освобод11тельшща другнхъ, однако, остается несвобо.д11оit сама. 
П это ведетъ ее r�ъ c11eptn. 

Но старая rоношескан JUелодiя «ln ty1·annus» еще зnевить 
в ь  душ:11 п оэ·rа. П въ послilдве/I его др,шh она cnarae'l·cя въ 
полнозвучныii 11 rpoщ,ili аккордъ. У же не оrдi\.11ьнаn .шчnоеть, 
uодопно Карлу MoopJ,-цtлыti народ·,, етановuтся на зnщиту 
ооппраемо!i сuравед,111вост11. Болr .. лережuвае11ая Тед.те)JЪ np11 
nonpaвi11 е 1·0 иuтп�tвtбшп.хъ nравъ, б о.1ью отзывается у всего 
nарода. lf r,огда Гесс,1еръ требуеrь

1 
чтобы Те.мь ваправв.1ъ 

стр·.1!.1у въ roдauy со6ственнаrо сыва. ilшэнь ландфоrта оза
ряется вечервп�1·ь свtтомъ . To'l'J,, &то посяrаетт. ua свяще11-
пt!iш.iп права ce�1ellпaro очага, отцовскоtl .1юбuп, r,;то nоку
шnется на вtчныlt nравопорядоwь, уже яе до.1жевъ разсчл
тыватr, na помощь едучаl!паrо, преходящаrо. Овъ до.1,кев·ь 
поrнбнуть, та�.ъ на�tъ са)Jъ ставиn себп вн·t, добраго u здоrо. 
Право nopaжae·rcn въ 1,орп·k, ec;,n о н о  uapyшae·re11 тi!)Ш, r,то 
C.'\ill'Ь доюкенъ ограждать el'o оть пос11гате.1ьств11. Н ТолJЬ въ 
ушасt отворачuunетс11, когда Паррnцi!да хочеrъ сравнuт1, 
cвofi ооступок·ь съ постулко)1ъ Те,1ля: 

.ftponaвoe uci.a1Iie коровы 
• Ты cn1:h.1ъ сраоunть съ uтцовскю1ъ чувство)1ъ'? 
.Сласал·ь ,1 11 ты главу дtretl любпмыхъ?
.Святыню дома ох-ранnлъ .11 1  ты?
• Uз6nвu.1ъ .1 11 сомеltство отъ говенья?•

Въ свое�1ъ до1,лuдk ,Театръ 1>а1,ъ учреждевiе вравствеu
ное•, проч1rтанномъ въ 11уб.1ичво)1ъ засtдапiн ,,урфюрстс1,аrо 
н'llilleцrшro общества въ МаавгеПм1! въ 1 784 1·од)·, Шu.1лер'!, 
такъ 1·оворuтъ о взапыоотвошешнхъ права II драмы: . Itомсrе
тенцiя театра 11ач11па.ется та.мъ, rд'h 1,овqается сфера шrcaв
naro эа�tопа .  Когда правосудiе ос.11!nлено злато!1ъ и росК()· 
шествуеТ'Ь па содоржаuiп у поро,а�, JiOrдa наrдость сnды нa
чrmaen гдумuтьсn падъ прав;r,ою о �1а.1одушныП страхъ свя
зываетъ руку юастп, - теа.тръ въ свою очередь береТ'ь мечъ 
11 вtсы u тащ1rrъ поро1tъ 1.-ь страшному суду". 

Таr,;·ь пов11ма.1ъ Шо,1леръ свое призванiе драматурга., 
та1н, помощью своего духа превр,щалъ онъ всемiрную псто
рiю во всемiрвыil судъ. 

С. п�евако. 
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И. -jl. Jce6oлoжckiii. 
(Некролоrъ). 

Въ глубо&оt! с.таросТ11 сrtовча.лсл даректоръ ИШiератор
скаго Эръштажа И. А. Всеволожскilt, пмя т�отораго въ тече
пiе дв11дцатп лtп бызо тtсво с.влааво съ жизнью и�шера.
торскпхъ тсатровъ, во глав-в которых.ъ с.тоалъ no1toliвыll. 

:Много поработал, И. Л. ва своемъ посту дпректора 1tа
зепныхъ AIOCl(OBCitnxъ и петербургс.квхъ театровъ, ввое,а въ 
свою дiятельвос.гь любовь къ д·kлу u попщ�авiе МтlПfНаrо 
nсчсства. Особенно обязана e!lf}' русская опера. Больmого 
труда стоило ll. А. дать мtсто въ эпоху увле•1евiя uта.11ы1н
щnноi1 pyc.c1toA1y оперпо�,у uскуоотву. Лпшъ npu веm появ1J
JШСЬ дучшiя проr1зведсuiя Чаliковскаrо, Рnмскаrо-Корс,шова, 
Pyбuum'l'eifнa, :Кюп, Бородuна. При немъ ув11дt.11ъ впервые 
cвt.n рампы цtлыl! рnдъ новыхъ пьесъ, быдъ учрсждеnъ np11 
дпре1щiu 1tазенныхъ театровъ театральпо -л11тературuыl! 1.омп
теrъ, въ 1Соторыll были прurлашевы д. В. Гр11горов11чъ, А. А. 
Потtхuнъ, П. И. Веiiнберм, и П. п. Гнtдичъ. 

Самыli большой п веизrладпиыfl слilдъ noitollвыl! оста
в11лъ въ ба.1етt. Первыnш работами П, А. въ это!t обзаст11 
бы,111 р11супк11 Itостюаrовъ д,,я балета-феерi11 сВолшебныn пп
ЛЮJш», ооставJ1евпаrо въ 1885 r. Для зтого балота П. А., об· 
ладав11111�1ъ дароъ1ъ sамtчательваrо рпсовальщвка п 1rаррnка
тур11ста, бы.чъ испо.�ненъ рядъ проектовъ пстор11ческuхъ н 
фантастnческuхъ костщrовъ. Къ одпоп IIЗ'Ь напболtе круn
ныхъ работъ И. А. относятся рпсувкn для бадета сСпящая 
красавица), .�uбретто для дотораrо разработано 11мъ же 
C&illll!J'Ь. 

Въ обще!! сложuости за время своей адмпв1rстратпвноi1 
дiште.qьпостн И. А. испо.1ннлъ свы:mе тыс11чrt рпсунковъ дл11 
ба.летовъ п оперъ. Во всtХ'ь этих:ь работахъ былъ nuдеН'Ъ 
товкiil художнnr1ъ, обладающiri боrатымъ запасомъ псторuче
с1iпхъ знапill, orpurrmo/1 творческоl! фаптазiеif п рf�дюшъ 
в1,усомъ. 

П . .А, оставплъ постъ дпректора Императорскuхъ теат
ровъ въ 1899 r. lloCJif!двiя десять дi;·rь ояъ состоя.1ъ дирек
торомъ Пмператорскаrо Эрмитажа. 

Это бы,,ъ барпвъ съ головы до ногъ, художнп1� 11 пстпн
пыit знатокъ театра в ис1rусства, мтавnвшilt по собt npe-
1ipacny10 паъ111ть у всiхъ, въ особоввост!I у артостовъ, къ 1.0-
торюrь овъ относn.1ся съ ptд1юlt заботливостью 11 добро
жедательствомъ. 

l4ock6a. 
.ло:эв:rрнвъ • подъ упрандевiе�1ъ Арт. Н11кnша, постав

лепныlt 11ъ Вояыиомъ театрt проше.1ъ с.ъ rромадвш1ъ ycnt
XOAl't. Сборъ - конечно, пмвыit, вссмо1.'РSJ на очень воsвы
шенныя ц:lты. 

- Э. А. Куnеръ подп11са.'!ъ r,овтракть въ Бозъmо!i театръ
на три года, съ ок.1адомъ въ 7, 8 п 9 тысячъ въ rодъ. 

- Первое представленiе �ltавказш,а1•0 U.1tпнпRа" Itю11,
возобвовлнемаrо въ Бодьшомъ театрt по СJiучаю nополвяю
щаrос11 въ декабр11 пят11десятп.твтi11 комооз11торс1,оi! дtнте,1ь
ност11 его автора, вазва��ено на 21 декабря. Главныя партiп 
будутъ пilть r-жл Гукова (Фатпъ1а)1 Павлова (Ьlарiаъ1ъ) u 
rr. Собпновъ (Пдtвппк·ь), Петровъ (Казенбе1,ъ), Гры3у11овъ 
(Абубекеръ) п То.щачевъ (Мудла). 

- Постановиа .Саламбо• въ Большомъ театр:!� состо11тся
пе ран,J,е конца этого мtсяца, та1tъ 1ш1vь до с11хъ 1Jоръ не нача
лись еще оркеС.'l'ровьш репетицiп. 

- Арт11стъ Бо.'!Ъшоrо театра г. Баклаповъ въ настоящее
время съ боJьшп-мъ успtхомъ rастролпруеrъ въ Ctвepнoii 
Амерпкt (в1, Бос.тов·»). 

- Въ Маломъ театрt уже реnетпрують пьесу Е. Н. Ч11-
р1Шова .Царь природы•. На-днлхъ прпс.тупаютъ къ репетк
цiямъ • Ав.еnс.ы • Л. Н. Андреева. 

- ,,Царь прир оды• Е. Н. Чпрш1ова nоflдеть 25 ноября.
Генеральная репетицiя пьесы состоuтся въ двадцатыхъ чи
слахъ. Въ пъесt очень 31ноrо эпuзодпчес.кпх1, ролей. 

Участвуютт,: О. I. Садовская 1·я, Н. А. Hnrtyлnua Е. М. 
Садовсши1 2-я, Е. И. Наllдепова, О. А. Правдuнъ, И. k Па
дарпвъ, П. М. СадовскШ n др. 

- Сообщенiя пъ1,оrорыхъ газетъ, будто rш. А, П. Суъ1-
батовъ нап11салъ новую пьесу (.Лигатура"), пре�«девременны. 

- ,,На вся1,аrо мудреца довольно простоты" въ Худо
жественвоА1ъ театрil ставяn Вл. И .  1:IемпровutJЪ-Давчев1,о п 
В. В. Дужскi.lt. 

ОкопчатеJiьпо распредfшепы слtдующiя po.1u: Г,1умовъ
В. И. Качаловъ, Крутпщ,i!!-.К. С. Станис:�авскiП п И. М. 
Ураловъ (въ очередь), Маъ1аевъ-В. В. Лужскiй, Голутвnвъ-

\ 

И. R. Всеволожскiй. 

И. 1\1. Москвuвъ, Бороду.шнъ-.1! . .i\I. Леопnдовъ, Курчасвъ
Ю. Л. Рак11т11яъ, слуга Иa�taeвoit-A. Р. Артемъ, Мамаева
М. Н. Гер�1анова, Мавееа-Н. С. Бутова, l\1ашевька-В. С. 
8рассю1я, Турусова-М. Г. Сав1щ1,ая . 

- Op1tecrpъ театра Солодовпnкова прпступuлъ 1,ъ коррск
турнщ1ъ репетпцiuмъ .Ка:ыо rрядешn?• Авrоръ оперы Жанъ 
Нугесъ зaitoн1Ju:1ъ новую оперу, напuсанuую на сюжеп Метер
лпнr,овс\(о!f "Смерт11 Тентажuш1 •. 

- На-дняхъ получено разрflшенiе яа постаяов1,у оперы
Вукке, дирижера оперы 3uмuпа, .Царь 8ео.1оръ•, ваходпв
ш1,ося подъ ценэурпыатъ запреrо)1'ь съ 1-го севтябр11 1907 r. 
Возможно, что опера nоliдетъ в-ь 1,onцil сезона. 

- 13-ro воnбра uспоzвнетсн 20-.1'tтнiП юбш1еti сцен11че
с1,о!t дмто.1ь11остu артuста оперы С. II. 31rmшa В. Н. Тру
бина. По!lдеть въ первыit разъ по возобноВJ<:шiп- .Юдиеь", 
съ юбu.1яромъ въ партiи Одоферна. Юдuеь будетъ ntть Н. С. 
Ермо.1ев1ю-I011шва. 

- Въ двадцатыхъ чucJtaxъ ноября Л. Ашюmааи nро
чтетъ вь театр:h Со.10,tовнпкова, въ одuнъ пзъ воскресныхъ 
утреввшювъ, .1е1щiю о Bt\t'nept, удt.1uя особое вн11-мапiе «Тав
rе!lзерр, съ n.11110cтpaцiei1 n оркестром·,,. 

- Постоъ1ъ въ театр'.11 Со;1одов1Ш1,ова поliдеть подъ
управ;�евiе!1ъ Э. А. Rynepa опера :Иассевэ 1Жонr.1еръ». Ста
в11тъ ее П. С. Олеиnвъ. 

- 01,оnчательво выясвп.1осъ, qто "Танrеi1зеръ • у 3uыпна
11оiiдетъ въ яа11алt де1,абрл дм1 бепефпса Э. А. Купера. 
Даже въ небольшuхъ роляхъ выступять .тучmiе артисты з,тпн· 
c1,oft труппы. 

- Въ феврмt пспо.птетсн l0-.1tтпiil юбnлей сцевиче
скоii дt11те.1,,востп та.1аn1·днваl'о арт11ста оперы 3пмпна М. В. 
Бочарова. Пtвецъ хочетъ пос�'!lвить въ этоn, день • Меltс.тер
з11вrеры •, паргiю Бекыессера въ RоторЬlХЪ счuтаеть дучптею 
въ своем·ь ponepтyapt. 

- ,,Бор11са Годунова·' предполаrаютъ возобновить у 3и
мипа 13-ro деrщбря. 

- Для воаобнов.1яемоii у 3шmпа 11I0д1101J' всt ко
стюмы прiобрtтены )' Б. С .  Алексtева (брата К. С. Станп
славскаго ). 

- Сообщенiл raзen о тоа,ъ, будто теноръ l\lax.nнъ nод
пнсШJъ ковтрактъ съ 3шшныыъ на будущiil сезонъ, дuшевы 
осповавiн. Оь п·hвцомъ, дt.ilc.rв11тe.1ьuo, ве,шсь nt>ре1•оворы, но 
въ настоящее вpeill! оно прерваны. 

- Извtствая оперная пtвп1tа Btpa Люце, пtвшая въ
прош.1омъ году въ l\locкв:f; у 311мuна, rастролпруетъ въ яа
столщее время съ выдающ1шся )'Спf�хомъ въ Bepлuut. На 
будущ1й се�онъ г-жа Jlroцe по.,уч11ла npur.1ameaie въ Hof
operntheater въ Btн·II. 3аrравп•1н�1я пресса посвящаетъ вашеi1 
соотечествоннпц·t восторженные отзывы. 

- 15-го ноября предс.тоuтъ pflдкil!, 60-.1iJтнii!, roбu.1eit
uрсбывапiя 11а сцевi! арт11ст1ш театра Б.орша Н. В. Бурдuноll. 
I0бnJ1ei1 оsва�1енуетсн въ театрt Корша nостановкоil "Грозы", 
въ котороll 1060.nярша выстуunтъ въ родu Кабан11хп. 

- Сегодня, въ 15-.1tтnill день ков'inвы основателя Пмпе
раторскаго мры1,а.1ы1аrо о-ва Антона Рубннштеflва, въ Бо.1ь
шомъ snлt. Ковсерваторin вазвачево э1,стренпое спмфоunче
ское собранiе nодъ уnрав.1евiе11ъ 111. М. Иrтцо.штова-Ивапова, 
съ учасгiемъ А. В. liеждаповоii, В. Н. Петровоii·Звандевой, 
К. А, Игуынова n I. В. Тарта1Фва .. К.апита.1ьныn1ъ номеромъ 
ороrраш1ы яв.1яетс11 гравдiозпал сuмфонiя пo1toitнaro ко�шо-
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зитора "Океанъ •, 11зъ мтороll будетъ сыграна толыtо нервая 
половина. 

- Посi.fщнiе два концерта. 1ос11фа Гофмана состоя!с11
7-го п 9-ro декабря въ МаЛО}IЪ зал! Благород�1аrо собраю�.

- Въ среду, 11-ro ноября, въ Благорnдпомъ собрапш
состоится ковцертъ Н. В. Салпноfi въ пользу ученuцъ фельд
шерскоfi ш11олы npn Старо-Екатер11нппско!I бодьвrщt. 

- 15-ro ноября, въ 8 ч. в�ч., въ бо.зъшоi� зелi; �онс�р
ваторiu состоnтм 2-е юбплеnное пспопвеmе мосмвсмn 
сuмфоп11ческоii 1шпе11!IЫ, посв11щенвое памяти Мевде,1ьсона 
(род. 1809 r.). 

- 10-ro поябр11 въ театрii .Эрмnта.жъ" поllдетъ въ 1-Ji раэъ
новое обозр·I;вiе Lolo n Редера-.На полюсъ". Тема-посдi,д
вiя мобы дш1. 

- Прсдполаrавшаяся въ суббо1•у въ "Буффi," премьера
Маль6рf1,Ъ въ nоход·ь собралсн" переносится на вторнп1,ъ, 

10-ro воябрн. Въ субботу . же-. Таftвы вaruero. города· .. Въ 
.ма.1hбру11t" главная nартш поручена В. И. П1 0нтковс1-01!. 

- Д11ре1щjя театра .Акварiу�1ъ• nо,1учаеть массу пъссъ,
написапвыхъ в а  сюжеты JJSЪ ж11з11u борцовъ. Пьесы бо.�ъшею 
•1астью uпкуда пеrодвыя. . - С. В. Потресову-Яб.1011овс1,0!1у не разрtmепа .1е1щш
объ »Аватэмt• Л. АвдРеt>ва. Гра.доначмьство сообщ11.:�о, что 
для этого требуетсн paзpt.meвie духоввоfi в:�асти. . - Въ Сергiевскоrоъ народвомъ домt, при Jчаст1п Н. П.
Россова въ заглавноii роли, удачво nроmелъ .Отелло". Г. Рос
совъ nагhдъ rtpyпныll ycutxъ. 

- Въ С0It0льв11че<жомъ работво�1ъ до�,t съ успtхомъ нро
шелъ ,Весепвiй потокъ", uодъ управ.1евiе�1-ь И. Р. Пс.1ьтцера, 
исполв1rвшаrо еъ успtхомъ роль Сергtя Хмар1111а. Его успtхъ 
дtлшш r-жа Попова (Вареиъка) п г. Во,1одивъ (Хмаривъ), 
Въ с.,tдующемъ с nектакдt пдетъ "Честь•-f. 3удермана, съ 
участiеъ1ъ г. Пельтцера въ ро.111 Роберта. Готовятсл къ по· 
становкt: .Ревпзорь" u .Пдiотъ'1• 

- Въ сИвто.1.шгептномъ 1tpyшlt't», подъ уuрав.1енiе)1Ъ
в. п. Апчарова, СОСТОЯ,1СЯ )IУЗЫГ\З.'IЪПО-ЛПТОратурвый вечеръ 
с-ь участiемъ: r-жъ Янymeвci.oii (де/i.1амацi11), .Малпвовсмn 
(цыгащщiе ро�1авсы) IL rr. А,1еш:авдрова (чтепiе), Эд,1еръ, 
Бестужева п др. 

• обыватеJJн" Рышкова въ театрt НезJJобнка. Т·hмъ, 1;ото
рые особенно гро�шо uеrодова.ш по поводу безсодержате.1ь· 
воет.и воваrо творевiя Рышr,ова, возражам, вnодвt основа
тедьно: 

- Позводые, да вtдь вы звадп, что п.11.ете вс на .Ана
т:н1у" 11 пе ва • Червыя �1аснп". 

Ф11зiономiя драматургi11 r. Рыш1;ова е.п1111111омъ оuредt
дена u д.остаточно вс:lшь пзвtстна. 

ДМствr1тельво, r. Рышковъ въ совре�1е1шо31ъ теа.трt. 
аанuмаеn опредt.1енвую u не мачю аозuцiю, 

lt\'дa 11е ог.1яветееь, всюду вы uа!tдете r. Рышкова. 

Интимный театръ. ,,Яблоко жнзнн"
балетъ-пародiя. 

Жанъ-г. Торскiй. 

Шаржъ Jf«лютина. 

Въ nровпнцiи ого пьесы, въ аванrардt репертуара, е1·0 
• Казенная квартира" была .Мaci.oтroll прошлаrо сезона u
на-дпяхъ еще мы ч11тмu о его хары,овскомъ трiу�1ф'i1; въ
наше�,ъ .l\'Iадомъ 1·еатрt 1·воздем·ь nрошдаго сезона бы.1а та
же • I�азенвая квартира•, въ А,1е1ссавдр1шкt - r .  Рышковъ,
въ театрt Сувор11на- г. Рышковъ.

Что тамъ нu говори вольтерьанцы, а нс считаться съ 
r. Рыmковымъ не.1ьзя, осди то.'lько не хотвть окончательно
порвать с.ъ реа.�ьноll дtllстввтельноетыо II yft1·0 въ �шстпче
с1>iл бездны.

Это обстоятельство, очевпдво, учелъ н театръ Незлобuна, 
в11лючал • ОбывателеП' въ cnoil художественныn рсnертуаръ. 

II пе вuна театра, есл,r дoвiipie къ модному 11мсю1 себя 
не оправдало 11 • Обыватели• 11овыхъ лавровъ ещ· не пр11-

вос.уть. 
Г. Рышкову ва этnть разъ 11з1111iпшш его блестяща11 

технпка и знапiе сцены, которыя дflлалu его прежпJя m1ec1.1 
nрп вcell m:ъ поверхлостноет11 внi!шпе за1111�нvrе.1ьuьш11. 

Оuъ намtтп.1ъ ceбii бо.н,шую, rлтбокую 11 пнтересвр·, 
зада'!)'. 

Овъ пожо.1а.1ъ об.шчптъ (r. Рыш1(овъ всегда liOro-uuбy,.\1, 
облr1чаетъ) средняго обывате.щ uнтелл11rентваrо ,1·kщанпuа, 
стремлщаrоея толыtо къ своему ма.�•шько�1у м1'щашжому 
счастью. 

Но изъ этого б.заrого щщtренiя не вышзо ровно ипчеrо. 
Tepolt пьесы - до�.торъ Неустроевъ, просто пустое 111\сто, 

u придать еы)' тunn•1ecкiя черты автору не уда.�ось. 
Протсетавтка протпвъ nош.1остп, содержаш:а Озиобпшuна, 

которая проnоntдустъ .10зуяrъ: "Женщины всего свilта, объ
едпн11flтесь протнвъ муж•швъ•, nрп •1емъ это)1у мзуurу ее 
научи.,а въ 11афэ .одна умная пожнмя жршщ .1юбв11· - ф11-
Г)'Ра ходульная, фазьшивnн II надуманнан . 

Xyдo;i,nпitъ Турпщевъ неумно говор11ть нп•1еrо незпа
чащiя звовкiя фразы. П ве11звtстно, въ че)1ъ его оре1L11ущс
ство падъ Неустроевы)1ъ. 

Вообще, нin жuвыхъ .1юдеi1! 
Есть марiонеткп съ 11рлычкам11 - )1-l;щанинъ, дп·гя со:111-

ца.- 1tоторюш не особснво .,ов1,о управ.1ле·1ъ авrоръ. 
Нi,тъ пвтрнru - вся исторiл еъ содержанl(Q/1, зав.1ека.rо

щеti обывателя II пото�1ъ выдающеll его его собственной же
В'h - не t1011.етъ д:ш пьесы, а просто пошловатый ане1'доrь, 
rастлнутыi1 п вевесе.1ыll. 

Ед11иствеиво, ч10 удмось автор)', - ато жанровып ф11-
1·уры - генера.ть Оус.1овъ, nрпжпва.1ю\, каэnчокъ. 

Пrраютъ пьесу у Нез.1обнва старательно. 
По ве всегда э1·11 стара11iя увf;нq11ваютс11 ycntxo)1'Ь. 
Г. Bt.1ropoдcкiti оqень uедурно пrраетъ Неустроева, пра· 

вuльно очерчивая ero )Jtщанство, по напрасно овъ пр11дnетъ 
своему rерою чер1·ы Bt.1)rnua. 

Ве,111ко.1tпную фпrуру Сус.1ова даетъ r . .Нероновъ. 
l{al\OU это пренрасвыll :штеръ, съ OT.1JIЧBЪJlll'L ТОЯО)IЪ, С'/, 

)'MBЫJUII ll ТОН/ШЩI нюансами! 
Лучшее въ .Обывате.t11хъ"- это 1·. Нерововъ. 
Г-жа Врьфъ троrате.11,но страдаеть, но это неш1оrо одно· 

образно. 
Г-жа Круч11uпна r.раснна, но 11 1·0.1ы,о. 
Фа.1ьш11вая роль Оэпобuшпноlt в ъ  ен передачt звучпть 

еще фа.1ьшовtе. 
Г. Бороздш,ъ эффе11тевъ в-1, род11 1l'ур11щева. 
Хороши г-жи Васu,1ьева 11 Kapueв1to. 
l\1а11овьку10 роль 1rазач1,а нrраетъ r. Л11хачевъ II шраетъ 

яр1ю, забавно, характерно. 
Въ за/\дючен:iе не могу не передать своего разговора съ 

одвuмъ артrrсто�1ъ. 
- Дапте uаяъ,-с1;аза.1ъ овъ,-с.ыrрать, 11 что-нибудь не

оqенъ г.1убо�-031 ыс.1еввое. 
А то согодяя nrpafi Недоты1101шу, завтра-Черную :Мас1>у, 

кошмаръ ка1,оil-то, даже по воча�1ъ еНJ1•гся. 
А ва г. Рышr,ов·n отдыхаешь! 
Въ �то�1ъ, можеть быть, 11 есть весь се11реть r. Рышкова.. 

Rк . .1ьвов1,. 
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Театръ Корша. Пос.1f;дю111 1:1ов11ншt театра, пьеса 310.10-
доrо фраnцузекаго драмат)•р1·а Непотu "Въ отстав1,t·' - без
епорно н нтерееuал вещь. 

Въ неi1 чувсТВ)'Втся звачuте.1ъно неопытвоетr, автора, мно1·0 
д,111в нотъ, во вмtстi. �1. тiшъ э1·0 глубокi lt 11 не шаб.1онпыff 
памф,1сть протuвъ м11лптарпз�1а, злободпевныft пе тодьно дл�1 
Францiп. 

Пьеса пронпннута пскреннимъ, rорячпмъ протестомъ про
т11въ nрок�лтi,я .насты саблп· ,  1,алiiчащей людеli 11 коnеркаю
щеli ИМЪ ЖIIЗНЬ.

Ф11гура блестлщаrо геверма, выmвырnутаго же.1Азпыт, 
за1tономъ насты изъ ж11зв11 за • продtлт,нымъ возрастомъ "
очень дрм1ат11чпа. 

другiя фurуры- его дочh, r1Jбвущая оттого, что лаета 
uтвям отъ вея право па сч астье; карьернсть-сывъ, uродаю
щiD за деньги ыув;�.пръ II в11·Ьшпость, ворч.1пвыil по.шов1ш1(Ъ
все это стравичrш ж11з11и. 

Сцена встр1iч11 с,тца съ сывомъ въ 1<варт1J"JJЬ дuчерп, 
ставше/1 1<01юткоii,-момепть бo:1ьmoff сплы. 

Вообще пьеса. :эффектна 11 пнтересnn. 
По что 11зъ вел дtмюn въ тсатрi; J·,opmaJ 
3дtсь ОltОНЧЗ.ТСЛЬВО забыJ\II 111удрую фраНЩ'ЗС!i)Ю ПОГО· 

вор1,у-дм1 того, чтобы свар11ть К)1)1щу, надо лрежде нссrо ое 
11\11\'!Ъ. 

Не.1ьзл пграть пьесы безъ аttт('ровъ, бозъ peжucccpn. 
А въ театр11 пtтъ второго п очень ма.�о псрвыхъ. 
lfвтересвtl!шал, характернан, с11.1ьнал ро.ть дочери прп-

nам у г-ж11 .Жпхаревоit. 
Л1tтрuса она пудпая, однотою1аs� п нервность двух·r, 

сцснъ не въшупаеть общаrо сtрены,аго тона. 
Г. Cмypcкill г.1ав1:1ую ро.1ь urраетъ очев1, вн·�шне, без1, 

ввуrQенняrо переашnавi11. 
Но все же анъ еще .�учше другпхъ. 
Г-жа Аре1щварu nевывосю10 nоз11руетъ н не )1ожс1ь .с.10-

мч�;а въ простот:fl с"азать". 
У r-на Ашанона xpynкan, нtжная 11нд11в11д)·алы1ост1,, � 

ero застав.,яють игра•rъ технпчес1,у�11 ро:11, хо.,одн:�го, жес·rо
наrо фата . 

Г. 1Цеnановскiii весь)!а далею. отъ б.1естящаrо .1ьва. 
Г-жа Мартынова II r. Борисовъ не �rогутъ ож11в11тъ пьесу, 

хо•rя 0011 11 даютъ пnтересныя фпгуры. 
Поставов1,а песыrа небрежная. 
Даже трудно бы.,о узнать, 1,а1,ъ зовуть героuню-Л�оеи:1ь 

11.111 Сес11.1ь: r,то зваАъ ее перnы)IЪ 11менемъ, 1tто вторьшь. 
Фравцузовъ 0;1t.тн въ чесунчовые пид;1нt•ш11, въ 11оторы хт, 

\ОДll'М> у 01:трооскаrо стареныtiе ч11новн�1 1ш. 11 вообще Лмннръ 
11 Па_рnжъ поставu.111 са,rы.11ъ 11од,1ипвымъ 3ю1ос1;вор'hчьемъ . 

, �а, трудно в11рпт1, су111, бе3ъ нл>rщы. 
Як. llьеовъ. 

Опера Зммина. с.Сафо, Ыасселэ, постаn.1е11ная въ 1-il разъ 
вr, театрt 311мпна 30-ro оr.тября, страдаетъ всfшс недостат
на�111 прежв11хъ npo1rзвeJ(eвilt этого композ11тора: 1 1з.111шпеit 
сент1в1ецтадьностыо н прпторноlt слащавостью. Въ �сафо:о 
зт11 своffства аnтоуа с.Манонъ .tlecкo» u qВертера) uрошзн
.111сь съ особепноо c11.1oi!. Оть очаровательно!! поэ)1ы жен
скоll дуruп, которую пропt.1ъ Л 1ьфоuсъ Додэ,-н·ь опер·h, вы
нроенноf! изъ этого сюжета, осталась о два с.�адкая водцца . . .  
Въ ·rехн1Р1еско�1ъ сяыс.лt �1узы1,а «Сафо •  с.шб·hе «Вертера 
11 «Манонъ-.. Выдf1.111ется cвoeii uс1,ренностью 11 11pacoтofr 
то.1ы,о ав·rра11т·ь 1,ъ 11ос,тt.днеli i.apтnn'h . Пспо.11111тс.1ьнnца 
rзaвuofi napтi11 r-жа Петрuва-3ваuцева. дае·1·ь б.1tдвыlf ще
ниче(шili образъ; облад1111 upe11pac.uымJ1 1·0.1осовыми средства
,щ артпс-r1(а почсму-1·0 все 11ащс 11 •нtщс за)ttвяетъ пtнiе 
1•овор1ю;11ъ II вы1iр1щаю1 . . .  3.1оуnотреб.,с11jс po1·tamN1to, ,1,оu)'
сю1е)1ое noqre11нoii uрт11ст1юii, uарушаеть ц·lш,вос1ъ щ•.1одiн. 
Оста.1ъпыо 11спол1шrе.1 11 бо.1tс удачно справ.1вютсн со cвoefi 
Rадачсi!. Beл11 1co.1tu11a 1·-жа Ростовцев:� въ ролu Дивоввы,  
)utJa Турчанпнова - Праnъ. l1JJ iя·1·uoe ваечат.1tвiе проuзво· 
дя1ъ rr. У.,ухаповъ, Вt.ковъ u ::>рцс·rь . Г. Пазовскiii тяжело
вtсво водетъ оркес1•ръ 11 покрываеrь n'l!вцовъ. Постав.1 ена 
опера очеm, хорошо u nубд1ш·t, 1ta;1;eтCJ1, по11р,�в11лась. 

2-ое снмфоннческое собранiе И. Р. м. о. У•щстiс fоспфа
Гофмана собра,10 tio.1occa.11,uoe 1ю.шчсс1·nо пуб.шкп. 

Вел1шil! артпс1ъ, иа;цыii uрi·�здъ t,oтoparo та11ъ освt
жаеть музъшальвую атмосферу, с.ыгра.ть с1, ор"сстрою, дщ1. 
ф.-п . .концерта: es-шoll С. Ы • •  lнnунова JJ d-шolL А. Рубuн
mтеltва, тотъ саъ1ыii, в·ь 1юторомъ Гофяаu ь ua де1ттr1адцато�1ъ 
году дебют11рова.п, nерсдъ мос1,овс1,оii oyб.inнoJI. 

llервьш тt3'1 нохъ, достаточuо с�.ршып, съ те!ш1 u 11етер
бургс1щrо уставпв.1еu111но образца, •1резвы•1аliно трудевъ 11 
вмiicri; съ 1·t�1·ь даже техпп 11ес1ш ма.ю б.нн·одаrе1l'r, д,1J1 псnо.1-
вr1теля. 

Ковечно, Гоф��а11·1, сы1·1ш.1ъ е1·0 превосходно, дuще без
nодобnо, во всего себ11 uо1шза1ъ нь пемъ не моrъ. 

Другое дtJ10 d-ruoJl'ныli мнцерть Руб11нште!\ва, одно 11sъ 
Jучшuхъ проИ3ведевilt этого рода,-здtеь Гофмавъ да.1ъ та-
1.уrо rдубпву  чувства, уыа 11 !iрас.оты, что вся зада буквалыrо 
замер.1а, затап.1а дыхавiе. 

Интимный театръ. , ,Яблоко жизни ' '  -
балетъ-пародiя. 

Жанетта - г-жа Жераръ. 
!JJпржо Мп.1ю11шнп.

Орнсстровал r 1ро1•рам 1111 coc;roн.ia IIЗ'Ь второii с11мфпнi11 
Jl-d,11· Вра.11са 11 110:131ы J)11 \. Штр,чrа .С)1срть 11 ripocвt-
1·.,e11ie". 

1Г 1·0 11 дру1•ое еоч11нс11 iя бы.111 11ро8едены r .  Э. 1.упе
ро�1ъ очень xoporuo, хотя вн,1,юто р1tренн1111 ,,уза Брамса не 
та 1,·ь б.1оз1;а теJ111ерамеnту щ.1ант.1111ваго д1rрпшЕ1ра, ltah"Ь весы111 
11су,1·J;ре1ш:щ ·ra1iъ с1(азать. нс сдержанная въ выражеuiях'L 
�1уза автора .са.1011011·'. 

н. Бас. 

2-н концертъ С. Кусевнцкаго. Хорошая, но весьма звако
ма11 програ:шrа 11зъ coчuuoнiii русс1;пхъ 1,01шознторовъ. 

:Нъ поэмi .Садко" д11р 11шеръ съ умны31·1, разсчетомъ 11 
бо.1ьшоli вы;,.ерщ1ю/1 :�1,онош1·гъ си.ты 11 r,pacкu оркестра 110.1оть 
до :)U11зода nодводво ij п.1яс1(11, r;i;� л i\3.ОТ'Ь 111а1iшн111 nыраз11-
тс.1 ьност11, хотn 11 зд'hсь 1:1н 1-щ одв)· се1{)Dду не форс11руе_Т'!, 
зву1ш, остава1rсь все время в·ь лрс �t.1ах·ь строг11хъ требова
н iil  б.1аrозвучiн. 

Та1,ю1ъ образомъ достпгаетсл сто.1ь веобход1шое д.1111

11·k.1ьвост11 воечат.1fшiя едпнстно фокуса внuманiя. 
Вторым·ь ноисрО)1Ъ шла пнтая с-ш�н·пая снnrфонiя II. Jf. 

Чаi! 1,овс1щго. 
П з,т�сь было �rнoro xopoш:iru: тат,ъ нрас11во показаны 

дuршксро�rъ 11 эфе((тво сдt.11аnы ор1<естро�1·ь замирающiс вы-
1,р1щ11 персдъ рсомп,оii въ I •1аст11, .тегко II uзлщuо прове
,\епа третья часть, вu 1iос-что u вt у;щ.,ось, напр., во второii 
част11 ведостаточurJ грозно, liUдостаточuо uу1·ающе nре
рва.1а. по:J'Гпчес1,ое 11.J.строенiе врывающ11ясн 1'.1авnан теыа 
сr1щро1:1iп . . .  

Itpacuвo бы.,а сыграна "Apparo11cJ1aя хота• Г,111111,ir. 
Солuс1ъ вечР.ра JI. В. Соб11новъ пt.1·ь ве.111ко.тtпво1 осо

бенно удал11сь ему бнсы. 
1\1п1ыс романсы г. Ковюса, намъ 1iажетс11 , тершо1."Ь отъ 

ш1струяептоnк11, хотя. въ лос.лtднеlf есть остроум:iе. 
н .  Бас . 

Интимным театръ. IIouыii ропертуаръ, nъ 11оторыlt вош.ш: 
остроуяuыlt шаржъ Анато:т Франса, ,JНшая жена", яр.кал 
пьесю\ nзъ репертуара Oru!Нl Gu_ig11ol - ,.Морозъ по 1,ожt•, 
.,Те.1ефо111, •, .Врод111·11 ",- ю1tетъ у nу6.11ш11 весо�mtн:в-ыii 
у<;пtх·ь . •  Мороз·ь но нон.t • ,  дюощiо ж11вую картrшку парпж
сю1rо "дна··, вызываетъ шумвыо аnnмА1шменты. llнтимвыli 
театръ на•11шаетъ завоевывать с11�шатiи публ11кп. О поста-
110внt nрелестноii uародiп И. Саца, .Месть любви• ,  которая 
ндетъ въ П11тцм110�1ъ театр·!; о,,новременвn съ �Эрш1тажемъ",
въ с.1tдующс31ъ uoмcpt. 

Театръ .,Эрмнтажъ". П оt:щu:1е1111а11 вь этомъ театрt 
онера-n:ч)()дiя J I .  Саца II М. Б . •  Мсс1ъ любв11• 11мt.'la вno11nt 
засл у-.�;е1н1ы!f j'cntxъ. ::>то •rошшя u в·ь то же вре�1н безпо
щадпая сатпра на не.1tпоеть оперныхъ сюжетоnъ 1r шаблоu
вые npie�1ы оперныхъ героевъ. Ка1,ъ II сл-hдоnадо оашда.ть, 
авторовъ заnодозр11.ш въ подражанiu »Bюrnyкfl", но . l\lесть 
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.11юбвп• поавnлась в-а свilть 11 была раsыграна въ Moc11в'li 
л10бпте.111м11, 1,оrда "Вампукп" пе бы 10 еще п въ nюшвt. 

Городокоii НароАнын Аомъ (на ВведtJнск.оff сrлощадu). 
Репертуаръ въ паmемъ Народпомъ до:»t, 1,акъ JJ <J.1tдова.10 
ож11дать 1 ведетсn ч1rсто 1111тературвыfi. Тщате.1ьван среnмовка 
11 обду�шнноrn, въ nостановкахъ двлаютъ то, что спе1,та1tл11 
С'�1отрятсn съ большnn1ъ 11втересо,rь. ,11:Jиае'М, чеt:ть руководu
rе.1ю художествеппоlt чо.стью, что овъ пе r1детъ за то.шов, 
1iакъ зто бы.10 въ прош.,омъ ceRoпt, а ведеть тодлу за coбoll, 
не засор11л р епертуара вuql\м1,. что �юг,10 бы 1101,а3атъС11 
11ало лптературпымъ. Резу;1ьтаn ва.11що. Сбо.ры за 01,табрь 
все врею1 быди очень х.орощiе п чаrто па t{acct красоваJсs1 
аюшам.: ,

1
всt бn;�оты проданы". 

Реnортуаръ пос.тllдняrо вре�1ещ1: ,, Раiiочая слободка: 
(4 ра:,а), .Доходное �,tсто" (3 раза), .Пом'hдвия во.tл 
(2 vаза), .liepвnя ласточка� (5 разъ), »дJ•ракъ" (3 раза), 
• На боfi1,омъ )rtcn• (2 раза), ,,БtAnnя utJв·�cтa• (2 разn). 
:К.ромt ro1·0, состо11-:шсь два 10611.10/hJыхъ ве•1ера. П,шять А. В. 
:Кольцова бы.1а 0011тева устроtiстоомъ лuтера·1·урво-во1.а.1ьuаго 
вечера nзъ лропзвсдепili no:iтa в чтонiе�1ъ реферата о его 
жизнп II з11ачевir1 въ л11терат11Jt. Къ '1ест11 ад�111н11страцur 
Ilародваго до�1а нужно отнестл II чествоuавiе памяти 150-
.,tтвяrо 10би.1ея Ф. IU11ллера. 

Интимный театръ. ,,Яблоко жизни". 

Орори2<0-де-Турнюръ-г, Троицнiй. 
Шарж;,. 

Театръ Народваrо дола 011аза.1сл едuнr,твеввымъ учре
шдевiемъ въ :Москв'h, которы11 uочт11.tъ этотъ юбuдей поставов
коi! трагедiи "Коварство п ,1юбовь•; nередъ вачаломъ спе1,
та1,ля быш, про,rтовъ реферать о зваченjп Ш11.1дора въ �tiро
вои л11rер11тур·h. 

СеИчnсъ идутъ усплевпыя реnетпцiи пьесы А. Чехова 
?Ивановъ•. Мi�стпая пубдщ;а весьма з:шптересов:�.nа эт11�11, 
спектакле"ъ. 

Можно вадtлться, судя no предыдушпмъ uоставов1,а�1ъ1 
что r,абота режнесера п эдtсь 01,ажетсn в-а доткноfi высотt. 

Группа э·roro сезона ·reuepь вnодвt оnредt.шдась. Съ 
удовольствiемъ отмtчаемъ поя11Jе11iе въ вeii мо.10.:r.ыхъ, пвте
ресвыхъ сuлъ. Пе ronopн о встераnахъ труппы, которыми 
являются здtсь r-жа !llовдшеiiнъ II г. Степаво11ъ, не.1ьв11 не 
отм·tтпть еще uзъ моло�еж11 г-жу 3арзар·ь п г. Бnрюдова, 1,0-
торые так.1tе съ честью весутъ ва себk отвtтствепныil реnер
туаръ . 

п. 

Въ Союзt Сценмческмхъ АtятеАей. По 11нuцiатпвt ч.,ева В, С. С. ,:i:., артпста Е И, Терченко цевтра.,ьвое npao;1eni0 орга.пuзова.10 концертное турвэ по Pucciu съ .П·hснюm 1taтopr11•- кo1inoз11·ropa г. Гар1'Ве.1ьда. В. Н. Гартвельдъ nередn.,ъ 11с1�1ючпте.1ьное право на 11cuo.1вeRie за1Jосавн ыхъ П:)JЪ в·ь Спбпрu 11 1ш каторг11 1Jtсевъ Союзу Сценuчес1щхъ Дtя·reлell. Ц�uтра.�ьвое npaв.10uie за.дума.10 это турпэ в·ь очень шпро1шхъ раз,1tрахъ. Въ яа)t·hченныll шrапъ входптъ до 46-тu rородовъ, 11р11 чемъ поf!здка, вичuнающшюя съ 8-ro нопбрв, рас· падае!ся ua дв:J; чacru: первые мtснца турнэ за.хват111"ь внутронюе rorioдa Россiп (Тверь, Новгороз,ъ, КурС)(Ъ, Оре.1·ь, Харыrовъ, lарппrовъ , Юевъ и т. �-), а послt перерыва п до 1-ro �tарта nредположеuо объ·hха11, Кавк.аЗ1, 11 вообще всtокрапвы. 
Первыll r,онцертъ 8-го ноября въ Тверл. 
Въ сосmвъ nоf!эд-1щ помщrо самого В. Н. Гартве.%,Щ 

входn1'Ь слi�дующin .�rща: ар1•псты частпыхъ оперъ-r-жа 'l'ен
совъ, r-да: Ошустовuч1,1 Градоnъ, Ардъ. 

Упо.1вомочеввьоrь въ по:I�здкi� отъ цовтр11J1ы1аrо прав.те
niл яюяется дtllствuтедьпыfl члевъ В. С. С. Д.-Е. 1J. Тер
чевко, распор11дuте.1емъ дМствuтельвыil члена Сотоза - С. В. 
Бпрюко:въ. 

Орrаm1зоваю1ос нъ таю1хъ разм·hрахъ 1,оn_цертвое тrv.нэ 
до1tаэываеn прелцо всего то, что Союзъ Сцеяочестшхъ Д1.а
телеi1 1,р:hонетъ съ «аждщrь дпемъ n расш1Iряетъ свою д1Jя
те,1ъностъ по оргав11зацi11 со1озныхъ предпрiятilt настолько, 
•1то уже и�rtетъ 11оз3rож11ость взять ва себя II сложное дiiJIO
по·вздrш по J6-т11 горnдамъ въ теченiе четырехъ �·lюнцевъ. 

НеJJьзя пе орu11f;тс.твовать ,�евтральвое правлеще, c31'fiлo 
nроводащее въ 11шзнъ GлariJ1 оожелавi!I .союзншсовъ • JJ, 

прежде всего, работающее надъ увед11чсюе�1ъ союзвыхъ пред
nрiятi!i. 

Jicra1·r1 , о союзпыхъ предпрiятiщ'Ъ . 
Вельзн не обрат11ть вянманi1r на от,т11•rвый реuертуар·1, 

в·r. гr. l'�азавu п Jtпнewмt; та�.ъ, въ !'i.азаrш за послt;J,псе 
времн 11рrнп,ш: .IIродtд1ш С11апепа", ,,Не было вп гроша, да 
-вдруrь а,1тыю, ", .ll1e.шiii бtсъ •, "Во.11ш п овцы", ,,В11шпе-
11ыi! с:tдъ·•, .Фшша•. 

У юшешемцеВ'1 об·ьnвдевы въ репертуарt: .Нозqш(ъ 
Геншел, .. , .ПотопувшШ коло110:rъ•, ,,ДвlI uaшei! жп:шп•, 
.Царь 8еодор·ь.' .Пхъ четверо•, .rме.1.1е•. 

Такоi1 выборъ 01,есъ до�.азываетъ, что ч.1е11ы союзвыхъ 
труп.пъ стремятс11 Bf' 1,ъ одвощ• матерiа.,ьно"у успtху, ио 
заботятся и о художественnоi1 сторонt д·Ii.1a. Эrо дt,щетъ 
пмъ честь. 

ю. с. 

Г-жа КорсиШI, внерrпчвал пуrешествевюща II !le1,-
тopma возобнов.,яеть своп пвтересн-ыя бесtды въ Пол11техви
ческо111ъ 31узеt. Тема- обънвленвыхь 11e1щii1-Еrипетъ и 
Нубiя. 

Прпводпмъ uncы10 д. Н. Толстого 11ъ r-жt fi.орспяп, 
nоС'Атлвшеl! его въ Ясно!! По.1лвt. 

Любезная 
Александра Александровна! 

Очень радъ высказать мое мнtнiе о вашем дtятельвостн. 
Очень блаrодаренъ былъ вамъ за то, что вы npitxaл11 къ 
намъ 11 потруд01111сь показать и 1Iрочесть кое·что 11зъ того 
большого матерiала, который есть у Васъ. Вы знаете мое 
�1нtнiе о важности н nольз't для рабочаrо народа, не имtю
щаrо возможности узнавать это изъ книrъ, узнавать про 
жизнь, нраеы и въ особенности релиriозныя вtрованiя дру
rихъ народовъ. Когда же эти свtдtнiя передаются въ так11.х.ъ 
11рекраспыхъ образахъ волшебиаrо фонаря, какъ вы это дt
лаете, 11 съ тtм11 интересными объясненiями, которыми вы 
11хъ сопровождаете, то свtд'tнiя эти легко усвонваются и 
хорошо запоминаются, 11 потому вполн't сочувствую вашеИ 
дi,ятельности и желаю еИ на11большаrо расnространепiя и 
достуrrвосш среди народа. 

Съ совершеннымъ уваженiемъ 
Jlевъ To11cтoii. 

Пemeplypz,. 
Генера.J{hпая репет11цi11 оперы "'Грпставъ u ИзоJьда" 

•туть бы.10 не законч11.1ась болiiе чtмъ траrпчес,ш.
Теворъ Авдреевъ 2-ii тяже.10 раню1ъ мечоъ1ъ 11звъст11аrо 

барптона А. В. Сш1рвова. 
Обстоятельства, np11 которыхъ пропзоше.11, этотъ nеча,1ь

в_ь1f1 11яд11деятъ, таковъ�: 
Прuблпжа.1ся конецъ послtдняго :шта. На мосту проuсхо

дnтъ пос11tдпяя схватка Курвсна.1а, 1,отораrоurраетъА. В. C)!Up· 
вовъ и рыцаря l\Je.10тa u въ ро.ш 1ютораго выступаеть въ зтомъ 
году тояоръ Лвдреевъ 2· fi. Во зрещr схватки у Апдрееза 
�;рываетсл �1ечъ п 1Iадае·1" ва го.,ову Смrrрпову. Цос.тlщнiй, 
весь 01iровав.1евны!i, ез,ва держась на ноrахъ, rходптъ за 
сцепу, rдi; его 01,ружаю:rъ .врач11 11 адъшнuстрацш театра. 
Рана оказывается серьезно!l u

1 
по 01tазавiн nepвoii nомощu, 

А. В. Са1првовъ nрпву;кденъ у-вха·rь дo;uoit. 
Здоровье Л. В. Сыilрвова nъ паетоящее время въ подвой 

безопасяостn. По с,,овамъ пользующаrо его врача, всякая 
ощ�спост.ъ зара�ковi11 11pou11 отъ грома миновала. 

- Прощмьвыtl бенофпсъ name.11 та.щвтлuвоi! балерuны
О. О. Преобраll,епскоfi окончательно вазяаqоnъ въ Mapi11n
c1to,m, театр'!! на 29-ro ноября . Поl!детъ • Т11.1псмавъ •. 2-ro 
декабря О. О. Преображенская уjiзжаеть в·ь Мпланъ, rдt 
выступить въ «Sr11.la.». Съ нею ставится ncropnчecкiil итальян· 
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скiА бад6Т'Ь 11з1, этюхн освобождеniн Съвервоii Птал iJ,. Г-жа 
Преображевfжая останется въ 11 11.щвt 4 �1tr.1щa. 9-ro ::uan 
ба.1ерnна •hдеть въ Лондовъ, l(уда прпrлашеnа ва дссnтъ нс
хh.,ь в·ь ., J[nоодро11ъ• .  Въ Петсрбургt, по nозвращенiп озъ-з:1 
гран,щы, балсрnиа оош1 соб11раатсn n2инnтh участiе д11шъ 11·1, 
11tс110:1ышхъ спе1шt1(.1ях·ь Bapo;iuaro Дома. 

- Воз11ш,ъ орое1tтъ 1tо.uа11д11ров1ш Ве.1шш.1·1, noC'rO)l'Ь
труппы Алеисавдрпнсш.1rо том·ра въ Мос1,ву, а труппы �ro
c1<oвcl!aro Малага ·геатра - въ Петербур1•ь . llepio;1.u•1ec1,iJI 
обм1нп, тр)'пПа�ш )tежду образцовю111 тсатраып обfшхъ с·го
.шцъ, 11есо)1нilпно, внесетъ большое ож11в.1евiс въ те!l!rраль
выll 31iръ. Прос!iту остается лпшr, поже.1ат1, осущеотnзевiн . 

- Rъ ссредппf; января нъ А.1ексавдрu11ско»ъ ·rcaтpt
пnllAe'I'Ь ноnая пьеса И. Н. Потапен1;о - <1Старыi! хозяпuъ ». 

- В. Ф. Ною1uссаржевска11 sаявнла въ Uдewh, что ею
о�.ов•rатедьно p'ttueнъ вопросL о созданiн въ Петербур1"!i 
,,тсатральноii ariaдe)1in" .  Лртпстrtа tдстъ на Дальнif! Востокъ, 
1i оттуда въ Яповirо. 

- О. Дымовъ unmen въ настоящее время легкую 1<0-
�10дiю. Ппса·гель намtревъ вскорt поtхать въ npoвuпttiю дл�, 
прочтен in тамъ ряда лe1щifi объ 1 1с11ус.ствt съ пзложенiемт., 
межд,' прочuмъ, ор11rнна.1ьвоtl своеi! теорiл о �1fютt II назна
ченi11 театра въ общеii схем·в uс1.усстна. 

- 2Н ноября въ Б.,агор0Дfю11·1, собранiп состоптсл кон
церт1, Л. В. Сопr11юва. 

- Посл1! скончавшоflся вдовы А. Г. Руб11нmтеi!па оста
.10сь 11птересное лнтературnоо 11а�.1tдство: обшпрнаn пepc-
11uc1ia n<шoriuaro KO)IПOЗПT(lf':J, nъ течепiе ночтu uо.,ув·lша 
по;1держ11вавmаrо спошепiя с1, в ьцающ1шuсн музыкаптмш, 
артнстам11 n uисатслящ1, пе толы,о рj·ссюпш, но u евроnеii
с1шм11; бо.,ьшаn ко.1.1екцiя рf!;щ11хъ аф11ш1, 11 uортрстовъ, 
сред11 ноторыхъ пе щ1.10 въ свос�1ъ родt едuнственныхъ, 
11 т . •  \. Вес это �101·ло бы дать чрезвычаit110 интересны!! ма
терiалъ 1 1  для а11ьuоа1а п д,,я �10пorraфi n  РубпнштеПпа. 

- Въ Петербургъ npitxa.1a н а-дпнхъ группа бeльriiio1,uxъ
ltl.UШT!\ЛПCTOB I,, намtревающnхс.11 ТТОДЫСl,11.'1'1> въ одuо!! !IЗЪ сто
.11Щ'J.-Петербурrt о:ш Ыосквt-площадь зем.ш д.,я оборудо
uа11i11 гра_н;,iоsпаго театра,1ьнаго прсдпрiятiя. Просктъ бель
riilцсвъ nредус�1атрп.ваетъ обор)'допанiо одного здавiя1 в·ъ 
1.оторо&1ъ по�1tств,1ись бы 3-4 театра разныхъ жанровъ, 
ор11 чемъ хараt<торъ nx1, до.1жен1, быт�, спсцiа.1 ьво-народпы!i1 
вtрпtе-общедост)'пnыu. 

- Uзъ Буэвосъ-Аi!реса сообщаюТ'ъ объ ycпilxt, выпав
шемъ ва до,1ю uоставленпо/1 впервые pycc1col1 оперы "Борuсъ 
Годуповъ". Въ заr:1аввоll ро.111 в r.1ступп.1ъ, зua1i0ыыlt потср
бурrскоl! nуб.1ш,t, 11эвiют11ыlt бар11тонъ Eв1·eniti Дж11ра.1ъдови. 
А�1ершtанс1сiн газеты поJаы восторжеnныхъ отэывовъ о по
отановкt и uсполнснiп это!! оuеры. Б., агодаря такому успtху 
оперы, амрпкавс1,ii! 11шrpeccapio эакоятрантова.,ъ г. ;ILж11, 
ральдовн на весь сс3онъ дJа турш1 no rородаыъ А»ерпк11 п 
Ifтa.1iи. Пзъ Буэво�ъ-.Аltреса опера перевезена бу�етъ въ 
Па.1ермо, ГенуJО, Тревшю п !{апръ. Въ Тревпзо .Боросъ Го
дупов1," ооста11J1еяъ съ аве,шб.10�1ъ, opn которо)1ъ эта же 
опера ш.1а съ Шаляпивымъ въ театрt .С11а.,а", съ тf!)IЪ же 
орксстромъ п даже хоро11ъ. 

МаАыи театръ. (От" собств. коруесп.) . 2 ноября, nъ бс
нефасъ cтaptйruaro изъ а1,теровъ труппы вазваннаго театра
Т11хоъшроnа, совпавшill съ праздповавiе�1ъ 40-.1·tтшrro с.�уже-
11iя артuсточ. д1t.11те.�ьвост11 Мптрофава Памовича, была по
ставлена трагедiя Л. 1t. Toлctoro • Царь Оедоръ Iоанновпчъ" 
съ Ор.1еоевымъ въ заr,1аввоi! рол 11. Спе1,та1tль, собравшiП обд · 
пыn театръ, прошелъ очень торжественно, лр11 чеыъ д.111 юбп
.1е11 сотовар11ща rJавпыы11 спм�ш труппы художествеП110 uc· 
по.1пя.щсь вебольшiн, второстеuеввыя роли . Тшсъ, Гл11,rо,111нъ 
съ больmюrь uодъе�1омъ nгра.1ъ кн. Шаховского, Корчаrлuа
АдоксаrrдровскаУ. веоыщ тпuпчно 11 11расо<rно обрпсова.�а .де
ревенскую бабу", Вадuмова-.,дtв)'тrшу\ Свtтловъ-кн. Хворо
ствuпа, Tapcr,i il-Гoлyбn u т. n. 

Юбuляръ характерно uзобраз11.1ъ соцанпыfl омъ тппъ 
стодilтнnго старца Курю1,овс1. п, 1юпеч110 бщъ прсвосходевъ, 
зас,1ужпнъ IП)'11rоыа одобревiн публп1ш. Орленевъ полож11тель-
110 сродR11.1сл съ роJью 8сдора I0ав11ов11ча, псnо.,венiе 1,oтo
pofi артuст'Ь де)I0Rстрпрова.1ъ съ усtхом•ь по вceii почтп Рос
сiп. И жаль II непонятно, 1Jo•10�1y ·riшoii безусловныU талаптъ 
с1штаетсп, l(UKЪ пере,1етвая u1•1ща, по уго.11т,а�rь отечества., 
тогда ка1,ъ 1щ nетербурrс1.пхъ сценахъ выдающихся дapo
вanii! очень педостаточво. 

Вел 1 1 1,ол1шеnъ-1\1пха11.1овъ (Луuъ-l'i,.1ешnuвъ) 11 очень тл
ш�чевъ r. Нерадовскill (Бор. Год)'вовъ). 

llocл·k ll картины nача.,псь чее.твовавj11 юбu.1вра. Ста
ру1tъ Суворuаъ лично nоздравп.1ъ Т11хщ11Iрова, затt�ъ пота
нудась всренпца пo,,nomeвitl: мноrо серебр.яв-ыхъ nодарковъ, 
вtнковъ, цв·hтовъ. Г. Нерадовскifl •111та.1ъ оривtтственвъr.11 
телеграммы ать Да.н1атова, Itapnoвa1 р0да1щiu "Театръ и пс
кусС1'Во" 11 •r. д . . .  

Поздравлн.ш юбu.ilЯра 1'. Плющевс1tili-П.1ющuкъ, Б,'Реn1шъ. 
Юбо.тяръ бы.1·ь растроrавъ до слезъ u rор11чо бзаrодарплъ за 
сочувствiе 1,n1,ъ сотоварощеii, та1,ъ п пуб.1Пку. 

Тuхо�шровъ-ветеравъ pyccкoii сцен ы , Поступ11въ въ 1869 
r. въ Костромt въ тр)'поу Авернва, Мnтрофавъ Павлов11 '!'Ь 

Въ Ясной Полянt. 

Г-жа Корсини, n. Н. Тоnстой, С. 1\, Тоnстая. 

40 .зtтъ с1шталс11 по rрадамъ 11 весnмъ нamefi родпвы, дер
жалъ самъ nn·ri)eпp11эy и не мало выпuдъ оrорчевiя 11зъ чашn 
актерс1t11л"Ъ неурядцъ II треводаевilt. На сцевf! Малага 
те,�тра 1'11хо�1провъ сл ужпть съ осаовапiя Л11т.-Худож . Об
щества, овъ .щ�бпrь театръ i.ai.ъ хра�1ъ, 11 qествсе поспдь
вое cJyжeaio 11с1.усству ставnтъ девпзомъ cвoelt артuстпческоl! 
д1!нтеi1Ьност11 . Отъ дуuш uci.penнo жо.1а�о ооqтепвому n уважа
е�ю�rу юбп;н1ру ,J;О.ТГJIХЪ здоровы.:�:ъ двоlt u no.шaro успtха 
въ его плодотворноit художественной дi�нте;1ьвости 

В. БазнАевсkiи. 
.Буффъ• .  (01m; собств. корреспондеюпо). Бенефвсъ 

А. С. llолонскаrо собрапъ no,'Шblit rеатръ. Onepeтra Фа.1лn 
.Ра3ведепю1.я жена• (ХХХУ 1обп.1еitв. представл.) шла прu 
шумны>.-�, аnлоднсмевтахъ всего зрпте.,ьваго зада. Бенеф11-
цiаятъ, Тамара, Рахмавова, Дальс1,ii! и Pyтi.oвc1,iit щедро u 
эас:1ужеuво вызыва.111сь. 

Бы.111 цвtты n подношевiя. 
А. С. lloлoocкiil 1 1  )'Ilо.тномочепны!! доре1щi11 Л. Л. Па.:1ы1-

ш,Ш выtхаJш эа гранпцу д.1я выбора .rвоця сезона• пзъ 
na�rt,,eiшыsъ новJIНокъ, 11отору10 nредпо.1аrаюn ставпт1, uocл'II 
Поваго года. 

Вмtсто Половскаrо въ .Разведеввоll жеяil" будетъ вы
ступать �.юrrщъ Kop,нeвc1tiit. Въ ро.ш Гонды чередуютсн г-жu 
Тамара 11 3броже�.·ь-Пашмвс�.а11; въ ро,10 [вы будетъ гnстро
,,-провать г-жа Гурiе.1л11 . 

Тр)'Ппою .Буффа" снять залъ Б.1агородпаго Собравin, 
rдil ставятоя съ усо·J;хомъ старыn оперетrы, охотно nосtщае
мыя публuкою. 

Вас. Баз. 
ХуАожественныи выставки 11АnоААона•·. Реда1щiп Ж)'рна:rа 

.. Аuо.1.1онъ•· орrавпзуеn рядъ nебо.1ьшuхъ поrщ выставо1.:ъ рус
сю1хъ п пноетраппых:ъ художн1шовт., 11зъ 1,оuхъ первая uocnяlIJ.e
нa работамъ Георriя Луко�1скаrо (аю1аре.ш,, р11су_вк11, гуаши): 
,,Пзъ средnевfнrовьи•, . Ст11рыiJ Паряжъ", .По IIталtп",.Дворцы, 
вп.1.1ы, сады" 11 т. п .  Публпка охотно ш11а па оерву10 вы
став1,у, п мпоriе съ оnтересомъ с.1tдять за да:rьн·J;ишп�1ъ раз
витjемъ пач 1шанill реда�щiи .Аполлона". Вfшоторыл ка.ртпвы 
уже 1tуп.1ены. Цtны-1,о,1еблю·rсл отъ 15 до 60 руб . . .  

Въ художествеввыхъ кружкахъ ю'Ioro rоворятъ о талац
тЬ-самородкt Д1mt (K1iaвдi r)) Хо.1!1овекоП, картина которои-
0Лvнна'я ночь въ Ма.1ороссш" - щ1О11зводпn д1!йствuтельпо 
чару10щее воечат.1tнiе. Пзъ дРУГП:>."Ь работь очевь ttрасивы 
"Голов1ш ав.rе.1овъ", и ес.111 художнuца-самородокъ ве sароотъ 
въ зем.1ю своего та.1аnта, то русская живопись въ 11равt 
о»шдать отъ вел весы1а 111:1oraro . 

Вас. Б. 

За ру�ежом11. 
Въ бecflдfl съ сотрудопком·ь aurлi fiCl(Ofi газеты, Э.1ео

вора Дузз заявп.�а, что въ с.а)10�1ъ блпжаiimе)IЪ будуще!1ъ 
овu рtпш.�а 011ончате.1ьно оокnнуть сцепу . .,Я очеш, утомлена 
театро!rь, - скаэа.�а знамевптая артпсткл., - �1нt надоfта 
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жпзвь па сцен1J, ncii эти непзбtжныя стоЛiшоnевjя съ арт11-
стамп, деноратораъщ режнссерамп п даже ламповщпt,мш. 
Л чувствую необходпn1ость освободптьсн on рабства сцев11-
ческоlt обставовrш. Посз·J;дняя -вастоящj�'i адъ! О мноr1ш, 
товарnщахъ сво11хъ no nрофессiв я nспомпваю съ досадоМ, 
а uвогда n съ отвращенiемъ. Болшпнство артnстовъ u_ :ч�
тостою., съ которыш1 мнi. прuход1111ось встрflчаться,-жа.шiе, 
опчтожвые люди! .. Если я, наковецъ, вырвусь изъ этоrо 
ужасваrо омута, то нr1что уже нс въ состоввiu оу;1етъ меня 
вовврат11ть туда снова". 

- Въ Авrлj11 готовятся чествовать Аде.111ну Патгн по 
случаю 11сполвяющагося 60-дtтiя ел :.�рт11ст11qест.0!1 д·Ьятел1,
ности. 

3вамев11то.л пtвnца наqала с11ою 1tарьеру въ I:fью-[opr.t 
24 ноябрв 1859 1•. въ семвадцат11.1:втвеыъ возрастt. OEia вы
ступила. тогда въ .лючin де-Л�нщермуръ� съ веобы'fаii11ым·ь 
ус.оilхомъ. Въ этоъ1ъ же ropoдil ова лраздвовала В'!, 1884 1•. 
cвori двадцатпuя·1·uд·в·rнiй 10бnлeii В'L оперt .Марта". 

- Энрщ.о ltapyao, в·1, ,·eqcoie 111воr11х·ь .1 •h1'Ъ n'lшшi r. в·ь 
Н1,ю-lоркс.ко�1ъ • Ыетроnолп·rэнъ-теа.трt • ,  зм,1юч11.1ъ съ д11-
pe1щieii: этого театра новы!! nятu.1t·1·нiit контра1tтъ . 

1 .  Гофманъ съ супругой -
на авто/f\обиnt, сдtnанномъ самим11 пiанис:то/f\Ъ. 

- Въ Лelfrщпrt на-двяхъ состоя.1сn ве•rеръ Оснара
l l!трз.уса. Вы.111 пос•rавлеаы тр11 одноактвыл его оперотты. 
,J;11pnж11p0BaдL C3.IJЪ JtOMПOЗП'fOjJЪ, lf 1t0В1ПЩ11 UJ\l'В.1l1 1,руnный 
усп·I;хъ. Ilepnnя пзъ трехъ пьесо1{'L .Ku110�1б11un "- траrпче
с1шго содержавiя: пrрокъ, пропгрывающiii въ l\lопте-Кар.10 
иажnтыя печ11с.тьшu П)'Т8МП депьrп, кончаетъ жnзнь само
)бii!с.твомъ. Вторая нов11111.ш. на3ывается .Храбры iJ liз.ссiавъ•· 
(по теисту Шнпц,1ера). Дti!c."rвje ел въ 1 7-мъ столi;тiн. }lеж.:1r 
ст1де11томъ, остав.1яющuмъ с.вою воз.,юбленпую, 11 1:1·tкi u)1Ъ 
во11во�1ъ nропсхо;�,птъ сто.1квовенiе, зanepruaющeecn убin
ствомъ студевта. Hanбoate у;�,а.1ась 1{0,шозптору весе.1ая ве
щица .Вепера на дач11" (тскстъ Лотарn). :Мо.1одоit qr,1oвtrt'L 
отправ.111ется на смотрnnы освtсты, но въ дорогt rрабnто.111 
отбпраютъ у nero платье. Овъ выпужденъ достать себ'h новую 
одежду путемъ грабежа. Необходn�1ос нлатье онъ похппщеТ'I, 
у cnoeli будуще/1 невflсты, которая возuращаласт, съ ,racJ<U.
paдa ... nереодtтая мужчпnо/1. 

- Пветта Гuльберъ, европеl!с1,а11 зпаменuтость, выс'!'упuв
шая па-дввхъ въ одномъ 11эъ Нью-Iорttскпхъ 1,афеmанта1.1овъ, 
была жестщ,о освпстапа мtствоi! пуб,11шой. 

А!1ерикапс.1(iя газеты прпзвают·ь за не/! достоuн(;тоа не
nодµажаемоli discuse, но коnстатпр)'!Отъ, что 1·а.1ант-1, ея ве по 
щ,усу а�rер111щnцаА1ъ. 

Парuжсkiя nuсьма. 
У. 

• . ,. Ln. Rampe" пьеса в·ь 4-хъ д. A.upu Ротruu.1ъда въ театрt
.iКи�rпазъ . •  La Реше Chocolatiere" 1tом. въ 4 -хъ д. Гаво въ 
театръ РеЕJессан�ъ . •  Pu1cinella", др. в·ъ 3-хъ д. r-жu д'Орл.i:1к1, 
въ теа.трt Des Лrls . •  Les Eniigrants• (3 д.) Ш .  Гuрша 11 ., Г.n.
Вigote• (2 д.) JJ{. Репара въ театр·h Одооr1ъ.

Бъ одно!! uзъ ваш11n nредыдущ11хъ корреспо.1ценцiil ъ1ы 
сдt.1алu характерпспшу Анр11 Ротmп.1ьда 1,aitъ .1 11тератора 11 
драматурга. .].о сuхъ ПОJ)'Ъ докторъ-мu.мiардеръ nnсалъ подъ 
11совдош1мо,1ъ Шарля Дефонтена. Новая его пьеса .Ра�ша: 
подШJсава е1·0 настоящей фаъш.,iеft. Намъ не11звi:ствы лр11-
чины, по l(Оторымъ .А..врu Ротшп.1ьд1, pflшu.1cн отказаться on 
своего псевдонима; но надо отдать еа1у спрnведлпвос.1ь что 
J1ежду ,Paмnon", u 11сiiм·ь 1tыъ, что 11.11ъ было вапцсu.но до 
тоrо, .1ешптъ ц1!.1ая п ропасть. Bct ero nредыдущiя пьесы 

IIВЛЯ.ШСЬ Щ\)t /Ja!IJ·TO ДЪТСJШ�\11 11отуга�111, nбuаруш1113а10щю111 
полную без;1ар11ост1, аuтора. 11 е1·0 npncтpacтie 1t1, порпоrра
фiн саа�аго пнзmаrо разбора. ,,Рампа" же - хотя но отлп
чается особонпою ор11rпва11ьпостыо, во все же является про-
11з:веде11iеъ1ъ опытна.го дpa�iaтypru; а вiшоторыя <щевы lll-1·0 
дЬlfствiя обларужu.111 весоJrпi;лныf! и оче11ъ �.руnвыи та.1авn. 
Прис}'Тствуе,1ъ лп мы, дМствnто.1ыru, nрл ввезапномъ pa.c.
f\Вtn воваго бо.,ьmоrо драа1атпчее1,аrо дароnавiл, 11.ш же 
Ротmшьдъ пр11бtrъ ю. вtрвому сродству сдЬлаться зпамеяu
ты111ъ nпсато.1е)1ъ, а lf)!eIOJo nодnnсывать nроnзводопiя, nапп
(;анвыя друrнмn, - этого 111ы ве знаеыъ. Во время гевераль-
110/f репетпцiл въ Iiy.1yapan мвогiе, хорошо звающiе всi; 
за1,улпс11ы11 таl!вы, уоtря.щ что пъес:�. бы.1а nередtлана :\Iак
ео�п l\lope - тал:шт.1r1выл1ъ дJн:щатурго�rь u дuреRторомъ 
G 1·and Gwguol'я. Тuатрn.,ьвыii зазъ nр(\дстав,1n.1ъ оqевь б.1е
стнщН! впдъ: вся родовая п депсшщщ арпстощштiя J Гарпжа 
бы,щ нмпцо: Зfrамопптыо nпсато;ш , артисты, nртпст1ш: мп
пuстръ нзлщныхъ 11скусствъ :Jдмовдъ Рост1шъ со cвoeii 
сомъеll, - .fip11.r.1iaнтьr1 11в·kты

1 
1,ружева, доuо.�ящiе у�1ъ до 

восторга . . .  • одuш1ъ с.1овом·ь, •1·0, что В'Ь Парпж·Ь 110.зываrотъ 
"une bcUc saUe•. П 11ся :.�та nублrща,-хотя ва трп чет11ертr1 
состонща.я 11зъ друзе!! Ротщu.1ь;�,а, а моше'ГЪ быть, 11 юrевnо 
11ото:му, - 1·отово.,ась пр11сутствовать при грtшдiозво�tъ npo
вa,1t, соста.вnяrоще»ъ эпоху в·ь 1·оатра.1ы1оi! ж11знп Парn11щ. 
/[ надо отдать сщ1аuс�.111вость-первое дtlfcтвie нпско.1ы.о не 
обмануло это1·0 ожнданiн rryбJurш. llропсход1т, оно на ве
равдt Palais-Hutel'н 11·1, lioucтaшnnonoл·J; . Веранда вы.ходnт-1, 
на Босфоръ, что да:�о воз)1о;нность s11aveпnтo11y худошннr,у 
Амnб.по нарисовать 11уд11ую декорацiю. На вераnД'I! стопn 
н'l!ско.1ыt0 0•1еаь корректныхъ д;1,е11·rJы1эвов·ь п дамъ въ 
роскошвыхъ 1·уа.1етах·ь. Пзъ 0•1енL длunнаго u с1,учяаго раз
говора мы  узнаемъ, •по Мад.1эва Гравдье, пр1mадлежащм 
къ тов ше арuстократоqескоi! средв, 1<ъ 1,отороi! прппад.1е
жаТh •rолыtо - ЧТО УПО/IIНН)'ТЫО i\IBOТO r.орреитные ДЖ0НТ.1 h
ЩIНЫ u дамы, nоюшу.,а своего муша 11 nослtдова,�а за свопмъ 
.1юбовпu1iо)1ъ, звамснuты�1ъ а�,торомъ Бурrеfiлемъ, 1,оторыtl 
обпартжu.1ъ въ нelt крупный дpa ,щтuчccrti!I та:�апrъ 1 1  д::�.валь 
r.ii урок11 i1.е1,лашщiп. Иа,1.лэпа п typrcfl.11, - узпаем·ь �1ы да
.тhе-rастро.шруютъ теперь въ 1{oпC'1'n11тШ10D0Jt: а no .возвра
щон i u  въ Пuрuшь )la_il.1зщ1 будеть добютпровать въ театрt 
,,De l'Epoquo·•, дuро1,торомъ 1.ото1шго сос.rопть Бурrеllпь. По
nn:rпются .llадлэпа 1 1  Bypгcfl.'IЪ, жпuущiе въ тofi а,о rостн
ппц•J';; объятiн, nршзtтствiя стnрых.ъ знмо�1ыхь; шщопец1,, 
опп остаются вдвоо�rъ; 11 JJ'l!жвofr сце1rо!! 1Jлюблснш11,ъ - съ 
обы,шымн въ та1tо!'!, 1J.1уч1111хъ апрпбута�ш: Jlyoofi II ор1,е
стромъ, д1•рающ11мъ в.1:1.10, - за1,анч1mается этотъ uepnыii 
а�,'ГЬ-д.шнныlt, мовоrовны!i II чре�вычаi1но шаблонныif. Вто
рое дtПствiс перепосп1ъ пась за ч.щсы театрi, .ue l'Epoque", 
въ дпректорскi ii 1шб1111еrь БурrеН.1н . )Iы ва кавувt гепер11.1L-
1101! репетuцiи II севсацiонпаrо дебюта ЫаддаКЬ! въ вовоil 
льес:h llpaдe.m .La C1·ise". Проuсходитъ обычпап въ таюrхъ 
сзучаяхъ . суматоха: приходцтъ рецензенты, оросптъ )t:&cn; 
nr,триса Шукеттъ недовольна что ея 11Ш1 на аф11ш·J1 с.топТ'Ь 
четвертънп: 1tр11т1шъ ,Во.tьшоЬ газоты• оч.евъ сердnтъ за то. 
что 0)ty да.1 11 :1ожу бспуарn, тогд,� 1,а1:ъ Rрr1тш:у .мa.1oft rtt
зеты" дu.111 дожу бо.1 ь-этшна. Сш:ретарь J1eчo·rcn r.а.къ yropt
.шll: Праде.п,-.хотя ц .nобn1uецъ uуб.rrн:п-очель во.,n)·етсв: 
Dyprei!.11, во.,пуется еще бо.,ыnе II какъ дпре1,торъ, 11 шшъ 
актеръ. Н вт, :>ТО)tЪ Jl д., nо.,ломъ дnпжеniя, ж11зпп, 1,о�шче
с1,11хъ по110Яiеи ii!, nач1JпаеТ'Ь проска.,ьзывать реnвостт, Бур
rе/tдн 1tъ l\Iадлэлt; не къ en .,юбовrшну, 1,отораrо }' вся нin,, 
:i 1,ъ ел 11ос.хо,1.11щеu ('Лавi.: 1tъ nrеобщеч ннтересу, с.ъ �-ото
рю1ъ ждуть еп .:1t:б10та. Бургеii.11, - зпамеn11тыti �штеръ, чув
ствуе1ъ, что ш·о с.1ава 1:1а'fu 11аетъ падать u что в1 . .  111цt Мnд
.1:щы nосход11т� номя зutзда. А бi;;щ.�я Ыад:�sна, страстно 
nщоб.1ещн1я, охотuо отдала Gы .вею :�ту ветоnп, мас1,ара.да." 
�а нtжныii вю·ляд·r., за слово .1юбв11 Бур1·01!.1,т, которы tr, под·ь 
в.1iянiN1ъ рсnвост11, дtJаотся �.есто1tш1ъ, 11ссправод,1 11нымъ п 
rрубьоп. Это ra;i,rtoe чу_11ство эав11ст11 ю, yc11tx:iм1, 11Jа..1,лэ11ы 
разрu.с·rае�·сл у l:>yprei!,Jя вес болtо II бо.1tе 11 доет11rаетъ 
с.восrо 1ty.1ы11111щiouпaro пупкта no в ре�1я rеперально!I рене
тпцiu. М:�.дл:та уноеоа ус11tхомъ; С'Я ..1,ебюn-:1то со.1ошноli 
трiумфъ; зпа�tомые 11 лезuа�tомыо 11оз..1,рав.111юn ее; вt1щп n 
6у1,еты превратп.111 \)11 :�ожу въ з1н1н i ii са;�ъ; 1,р11тuш1, дР)'зья, 
артнсты шмуn oii руrщ загра1111•шыо 1нrп11ессарiо предда-
1•аютъ uil б.1еетJ1щin хс.1овi11 д.1п гаетролеii въ Aмcpur.y. 

Одu11·1., ·ro.1ыt0 I,урге/1.11 , рnвподуmевъ нъ успtху cnoell 
воз.1юu.10111юii; 11 011 ь едва oтnt•1aeТ't, на нр11вtтствi11 11 по
здрnв.1е11i11; 011•1, даже равпо;r,уш(lп·ь, 1,огда Прадо.11,, оставurпс,, 
нaeдnut съ Мад.,звоf!, хочетъ c11.1on ов.1а.дflть 010. 

- Это обычные заку.111сные пр�шы,-rовор1т, он·ь }lад
дэнt, пр11звавшоii его ва 1юмощт. 11 пзущснвоtl 01•0 р.1вводу-
111iемъ;-П ра,1е.1ь об.111далъ n1:tщ1 r1рт11ст1,аю1, 11rрав11 1uъш его 
пьесы; ОН'Ъ думаю,, •1то II ты ОЪI}' ус1•у1111шь. 

Мадл�111а но ,южетъ переnесп1 nrero этого; между .1ю
бовщшм111 npoucxoдu-rь бурвая сцепа, rtопчающаяся по.шымъ 
раэрывомъ: .Мадлэпа уtзжа.етъ ;i,oмolt , а Byprel!.11,, в·1, еооб
ществi молодо/! xopumenыtoft артпстrш Шукертъ '11деТ'J, JJIШ· 
нать въ люд11ыlt ресторанъ. Ыnд.1эва дt.1аетъ nocлfi�filOIO по
ПЫТ!i)' nрнмпреюя съ Бурrей.1е�1ъ. Праде.,ь ва.п11са..1ъ для 
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пея новую 01,есу, 1,оторую она ,.1,од;r.па 11 rрать въ А)1ерш,t. 
Пьеса :эта з:ы{аочпваетсл Cl(eнofi отравлепi11; 11 nоть )lадм1на 
11рur.�ашаетъ Вурrеl!ля nодъ прод.1оrомъ uзу11пть съ вeit эту 
cцell)'. Опа старается ра.зжа.-'Обlfть ero, у,10.rяе·rь вернутьеw; 
но, встрtт11вuнr x0Joд111,1f! отпоръ со сторокы Byproft.ш, оп n. 
выпиваотъ фда1<онъ съ nдомъ. 

Byprefi.11, дуъ1аеn, что ош1 иrраотъ, аn,1од11руе1'). 11pe
nocxoдпott 111·р·в актр,rсы; но чсрезъ мп 11уту 1·б·�ждаетс11, что 
Мам:ща у�1ер,1а. :Jто!! �ю.1одрш,rатпчос1tоfi сцепоi\ за1,ав•пr
nается пьеса Ротшл.1ь;1а, выдвпвувmаrо вовыff (д.м театра) 
11 очонъ патересныl! nc1rxo,1oгJIЧecкilt 1Jonpucь о завuстн 
меж11у мужом•ь n жопою, пр11щ�.д.1ожащ11хъ ю, одно/\ u roii же 
нрофессi ц. При все бo.l'he II бол·sо 1жcш1rJmющelicn cФt•pf; 
ор11мfшенiи женскаrо трудл вопросъ это·rъ 11pe3nы•1afiнo ва
жепъ о зае.зужп ваетъ щ1mщuiJ1 nc1r,;o,1oroвъ II драмат1·рrовъ. 
Мы тодыю что сю1.залu, qто 1,оuецъ пьосы чрозвы•�аfiно мe
.1oдpa�1aтnчoc1tilt; п ов·r:. 1ш·Ь.1ъ ycntx-1, то., ы,о б.1аrодаря ro
oia11ьнoll вrpt г-ж11 Rрандесъ. Пывшан sвtзда фpaш1yзcr,1Jli 
1,омедin яв.11Ястся въ 1:1асто1rщее вреъш. 11есоъшвппо, ве.нrчай -
шоl! дра�1ат11ч ес1,оit артuс1·1,о/1 во Францi11. JI nrедстамопiе 
,Рашrы" бы.10 СП.10Ш!IЫМ'1, трiуыфом·r:. ;'l'fOrl YДIIQIIT0,1bl!Oit ap
TUCTK\t. En нrра быда ocoбenuo nоразnте,11,па еще II потому, 
11то въ этоfi пьес·!! ощ� пореш1ша.1а собственн,·ю драму-евоfi 
романъ съ Г11тр11. Рад11 на1·0 Бра1цосъ по1111ну,1а Comotl ie
l�ran�aiso, 11 переш11д въ .Peuec1;:i 11c1,•, нрuнад,�ежавшiti Гитри. 
ilo нослtднi i! во А1огь ра.зд'lш1ть сво11хъ лавров"' с·1, кlшъ бы 
то En было; 11 Бр1шдос-ь 11 Г11·rр11 paзc·rn.111cr,. Подобпал же 
др:и,а разыrра.шсь в·ь Пар11жI1 11 въ ,�ругоl! арт11ст11ческоii 
ее�1ь:!1, Лебаржо. Знаменuтыn 1щтс1Уь фра11цу.зс1101! по1rедiп 110 
моrъ переносить тpip1фii свое11 жены, арт11ст1ш Снмот, Лс
барж11. Cyrrpyru разnс;шсь: r-жа .1еб,�rж11 пrрае'ГI, телерr. 
l!ОДЪ п:uенемъ Siшщ1no, U l1:J.·1(11ЯХ'Ь COCTOSШ.\CJ, CJ\ СRаАьба съ 
l,азпм.iро�1ъ Перье-сыномь бывшаrо презuдепта республн шr . 
Нр1щ1а, въ д'!;ilстnнтс.,ьноfi �1шзн11 дtло 01<011чя.1ось гораздо 
проще; и Iш г-�1щ Бра11дос1,, нн Сш1011ъ .lебар,1щ 110 отрав1r
зuсь; по надо же дать мf,сто II фа11тазi11 художшща. 

Крупuымъ театра.1ьны�1 L собы1•iош, npo111,1o!t пcl\h,111 бы.10 
открытiс театра .Ронесr.мюъ" uодъ повоli ,111po1щ1efi Т,1µ
рпда. За noc..1•Jiд11iл J u дfт, • Рснсссансъ • пр1111а,1.,uжал·r, 
пос.чtдовательно Capt Бс9rrаръ, .,.1-iощо II Гптр11. У Сары 
Бернаръ в·ь ш1стоящос время cuofi собстnоtшыlr ncлп1,o.1tn
ныii театръ - OДUH'I, [13'L Cll)IЬIX1. 60.1ы1111хъ II pOCfiOIUIJЫX'Ь 
въ Парижt; Жешс - днJJо�.торою, тоатга , Антуана•; Гuтр11 
nерошелъ въ Porte-St .• jI1irti1.1, чтобы нграrь роль 11tтух11. 
:въ • Шаnтмерt" Рос.таu11. llonыf! дuро1поръ ,,Ренессанса" 
Тарр11дъ - 11с.1овiщъ очень слособпыft: ов� за:111!•1ато.1ъныfr 
11ртнсrь: п nopвыif 1,py1111ьr!i успhи, на. е1·0 до.но выпа.,ъ nъ 
nьec'ir "L'Enclinntemcnt• n10.1oдoro, тог.да ваrш rrающаrо дра
мuтур1·а, Бa·ru n.1я. Вь тui! ;1,е пьесt nыступ1ш1. )1олодеоыtал 
актрпса Марта Рсщ,о, 11 "oтopofi ш�. дpyrofi дeur, зnrоворндъ 
весь Парншъ п которая вс1,орt выпш:�. за)f)'ЖЪ за Таррпда. 
ОН'ь очень ·1·а.1а11т.1 11вы!i драматургъ, 11 н1шоторыn его пьесы, 
шшuсанuыя то юrъ 0,1111011,, !'О въ сотрудп11чествt, r.щввым1, 
образомъ, еъ Фр. Jtруасозъ, 11м·lшr бо.:1 1,шоll п зас,1уже11выrr 
успtхъ: та1tовы но,щ.1Jп: , Fin do Ye1·t 11"; , To11t est Ьicn"; 
,,Рара."; .,Lc Tour de main" u др . Н�щопецъ, оп1, оqень дt.11,
ныi!. 11 зuер1·11чnы1i :�.дм�rянстраторъ; 11 н е  разъ сво11)1ъ ютt
шате.1 ьство,1ъ сп11са,тъ поr11бающin предпрiятiя. Та�.ъ, сд'f; . 
.,авшuсь д11ро1поро!1'Ь театра Bou!fes - Parisienпos, въ 11ото
ромъ обаnкротu.,nеь одпнъ за дpyru�11, нi;с1,о.1ы,о дпрс1:торовъ, 
онъ uостn.:вu.1ъ оперетliу .Les 'l'rnYaнx d'Пorcu.le• ,  прнвлсr,
шуJо 1съ :1·1·ому обездо.101111ому театру о r1)ои11ую nуб.1uку, а съ 
нею-дсвьrл. Бывшiti ,.'\Проr:т(lрЪ .Одеона" Жnш1с1·11, б.шзнiil 
къ бав1,ротстnу, 11р11г.1ас11.1ъ ТаJ)рпдз, 1<оторы!! 11р1111есъ с:ъ 
собою пьесу споего друга Л.�ьфреда Пu1tapa "La Jeunesse•; 
rлаввыя ро . .ш шр.шr Тарр11д·r. 11 :\Iарта Репье; пьеса выдер
жа.1а око,10 200 npoдeтanлoнiit II спаСJ1а .Жпппс·rп. Всrуnивпш 
теперь въ у11рав.1сп.iо ,Репессаuсомъ и, Таррпдъ моrъ бы,
!Шt'L М:O.lheJJ'Ь, 11грат1, CBOlf ЛhССЫ въ СПОЮIЪ собствеаномъ 
театр·J;. 

Для от1tрытiя сезона. Таррпдъ пос тавп.1ъ новую щ,есу 
rвooro друга Гаво "La Petile Chocolaticro• . По.,1, Гано-л11те
ратурвыi! тnпъ допо11ьно 1штереспы/1. Урожонецъ А,111шра, по 
oкouriaнi1r уп11нор1.штста, онъ nо1:пву.т1, свою родuну n npi
,J;xa.,ъ во Фрав�i10 uсжать своего счастья. Снач11.да онъ быпъ 
се�.ретаро�1ъ своего д11д11, префекта. департа)t0нта .11.уары ;  за
тfщ1, nерешел:ь на с.1ужбу въ 1111nuстерство 1,0.,ош/1. Но 
111<оро опъ оставu.1·ь службу1 

11, под,, псевдовuмОАl'Ь Фаленъ, 
nа.чалъ m1сать въ 1•азстt

1 
редактороА1ъ 1,oтopoll бы.п, тогда 

пзntс1'Вы11 coцi aд11c·ruчecнilt деuутатъ Сс1rба. Свою 1,арьору 
драматурга По.11, Гаво ш1,ча.1ъ съ .oGoзpfiвiii " .  11 oro первые 
опыты сrазу обnарrж1ш1 въ пеъ1ъ uе,.1юж11нныl! дра)штn чс
снilt та.1а 1rтъ; по его серьезны 11 еценuчес11i!I усni!хъ-это пе
редtл1tа "PIU-tнs'a'' Арuстофан.а, rюстав.1онвая в·ь .О11еон·f!•; 
въ то же время овъ 11annca.1ъ два очеu1, ведурnыхъ ромава: 
,,Mon Oucle" u "Suob". По nacтoя щilt, серьозныi! театръ 
прuвлека.,ъ 01·0 вес бодiю п болtе: в·ь сотрудш1 11ествi! со 
сво11мъ друrо�1ъ Шарвэ, 011ъ папuса.1ъ остроумut�шу10 1tо�1е
дiю "L'Ent'ant du Мir11сlе"

1,..
выдержавшу�о въ тоатр•l1 .Лтепэ• 

окмо 400 предсrамевШ. .:1атiш1, одивъ п.,п въ сотруднuче-

етвi! съ раэuымв автора)ш овъ наоnсааъ .Маdаще Fli 1·t · ,  
"Le Frissoo lle ('_,\ igle'' (псторu•1еtжая пьеса, шедшая в·ь 
театрt Сары Бернаръ), .Denjamine•, ,,Family-Hбtel·' J1 десят-
1ш друr1rх·ь, nоч1'и всегца имtвшuхъ бo.1ьmoit успtхъ. 

Слуqалось, что тр11 -11етыре театра nrpa.ш одновременно 
11ьесы Гu.во; е1·0 сотруд1ш•1ос·r1эа пск;ыu nзв·kстоые п не11звt
с·ruыс пuсатс.щ тa.tn 1>аr.ъ, l\(}0}1t песомпtоно большого 
драмат11чес11аго ·rаданта, r.,во у д11в11то.1ьпыfi .дtловоi1 • •rедо· 
R'Ъl(Ъ, Hrr1,·ro 110 умiJетъ 31.1:Л!О'fать та1шхъ ВЫГО.J.RЪIХЪ ДОГО· 
воронъ съ дuрекrораш1 11 пноетранпы�ш r.шпрессарiо, 1ta1tъ 
Гаво; поэтому юrъ подпuсаны даиiе нk1:оторыn ffьесы, въ ко
торых·ь его COTP)'Дtll!\f0CTRO было J!CIЫIOЧUTC,1ЬRO .�i;ловое". 
Поелfщuеt! 111,ecoii Гаво, н�i·hnшc!I оче111, больmоlt ycntxъ 11 
выдержаnwеff 111, театрt .Gimuase" 350 продста.меннt, была, nа
ппtа11Rая 1ш1, в1, сотрудн111Jествt съ упом11утымъ уже Шар
ломъ Шар в:>, 1со)1едiп "Ma1iemoiselle Josetie ma femme • .  У crrnxy 
сnоему ко&1едi11 нтn rлавпыю, образомъ обnзаиа нспо,10uто.1ь
uпцf� r.1aвnoii ро,111 Mя.rtl1e R6guior-, сыrра.вшо/t такжо главную 
родь и пъ "La Potite Cl1oco1atiёre4

• Посдtдввя пьеса являетси
нов1101,оlt дтt Парuжа.; но она уже ,1,ва года подъ рnдъ пдоn, 
nъ .\.�1ер1щ·t II nо,1Е.зуется та�,ъ бо.1ъmпмъ успtхомъ, Пьеса 
эта rra.unc:.\lla Гаво :въ сотрудв.нчествt съ одпюrъ амерnкаu
сr,юrъ автором�,, 11 nааываетсв лo-a11r,1 i itc1ш .Tl1e 1•icbest Gir]o•. 
Л.мop11кanc11ilt 1еа·rр'Ъ уже давно уевоя,,� себ1i одву форму.1 у 
1,oarcдio: пь норвых1, двр:.ъ :щтахъ repofl 11 rеропня до.,жвы 
пепо.вuдtть ,.'lpyrь друга, взащ1во ос1,орб.1ять себя, го�орнть 
1,о.шос.т11 11 ·r. 11. Но nодъ птоtt непавuстыо, осr;орб,1ен1нм11 п 
1,о,1костnщ1 дол�tnо скрываться глубоr-ое чувств" ;  11 въ третъемъ 
д11йсrвiu rероП u repo11лn стаuовлтся )1уж0м·1, п жево10. Тu-
1,ова. 11зJ1юбле1шз11 амер111.апt(а1111 форму.�а 1,омедi11; авторъ, 
нотоµыl! xoqerъ iшtтr. усп·I1хъ въ ,\)rop1шh, до.1жеnъ взять 
trс.ходоьнtъ uу�:што�1ъ :>ту формуду. Нова,1 ш,еса Гаво u;тоаль
но uодходптъ nодъ эту формулу: Dеткмшпа .[а111rсто.1.11ь-дочь 
1'11tд.1iовера-фз.6рпкаuтз. mo1t0.1aдa (uткуда 11 naзвarrie пьесы 
e f"ra. Pef.ite Сhоео1аtiоrе"-Иалены,а11 шо1,о.шдн11ца) врывается 
нз.1п, буря ю, ,·уществон,шiе скро,шn.го ч1111овн11ка Подп- Нор
мана., uроводnщаrо л·l\то 113 дачt оно.10 Фонтенеб110 со сnо
щ,ъ ,1руrом.:ь-художншi0щ, Бо,1арр11дош, n моде.11ъю nослi.д
пнго-Розепоil. По,тяочь; всt. об11тате.111 дач11 Поля Нор�1а11а. 
легли спз:rь; вдруп, в�рывъ - .,оnву,,а шuuu 1,олоса автомо
бплn Беющ�)1n11ы ·л,,пнсто:�ь, возnращавшiilсн nъ Пщшж·ь . .Кpy
ro)l'L н11 гостпшщы, 1 1 1r постоядаrо двора; едпнствеuаое освt
щенное 011110-это дачr1 Нор�rапа. Бенmа,ш11а звон111"Ь, буд111ъ 
всtхъ Жll.11,ЦОВЪ, тµебустъ ПОМОЩII, ,\шомобпль П6ВОЗМОJКНО 
по111шпт1,; лрпходптся 11очева1•1,. Эrо u1.1сколыt0 не ст�t.свяетъ 
Воnшашшы: onn. заn.1адf,ва.отъ 1,омнатоn По.ш, 1,оторому прn
ходuтсл ночеватr, в1, 1'реелt D'J, rocтuRoi!. If c;r, ·rhxъ uоръ 
иач uш�юrся ,11yчortiв rro.111 Норма.па: нсобуздаnвая Dеюка)шпа 
вaronap1Jвaerь дорзоетu npпme,11110)1y на ;(]Jyroit день къ По,1ю 
ого н:\т1а.11,n1rку 1\fмгассову, па дочер11 �.отораРо По.1ь до.1-
жепъ бмл, жоuuтъся; его сuадьб:ъ разстроеuа. Она прпход1111, 
nъ каuце.1ярiю, rд:11 служuтъ Ною,; зnонu1ъ те.1ефот,. Венжа
)ШН.\. борет1, трубr,у; <1efi-тo rодОС'Ь зоветъ �.ъ •rелефопу Поля 
Нор1,1ана, Веuжа�шна отвtчаетъ: .,Zut,I Lo. bai·be!'' (.Убuра�ся! 
Падоi�ль!"). Въ те.1ефопъ roвopuJъ 11uн11стръ. 11 !Iоля uporo
nяюn со с..1ужбы. По.11,, пе СТ'kсю111сь въ выраll(евiп.хъ, roвo
puТI, Бовжамuнt, что о но!! ммаеть. И чtмъ rpyбte овъ съ 
нeif обходпrся, тiiмъ она вес бо.1tо в,1юбдяетс.я въ В(>.ГО. По 
за.копу контраста, о!!, предъ ъ111:1.1iова!m 1ютороfi все и вм 
по1,.1овя.1ось, ужасно uравnтсн дерзост11 llo,1я, е1·0 upeзpilнio 
къ мпллiова:.�ъ. ltовечно, все 11оnч11етщ 1.ъ общему блаrопо
л учiю, дврrя сr а,цьбащ1: По.ш на Бошпа�пвt. п художнn11а 
Бедаррнда na добродtтелъвоti моде.ш Розе'f'Г'�. 

О лuтерuтурпыхъ ;\остоuuствахъ пьесы rовор11ть но щнr
ходнтся. Но, напuсанпаа оnытпоll ру1,ою; за1.л10чающал �?> 
себt множоство ОЧОНL С)l'НШUЫХ'L IJ l'Ц6RUЧOCJIIJX'L uоложевщ, 
проnос.ходно разыграпна11 та1щюr артистами, какъ браты, 
;J,юб•JСJ,ъ, Буше 11, въ особопност11, Ыарто!! Ре.ш,е, пьеса 
uneЪ.ia оrромвы!i 1•с.пtхъ на rевера.1ьноli репетuцщ -п про· 
держится, u·tpoл·rвo, очепь до,тrо па ецеuЬ театра Рспес
сансъ. 

Въ 011еuь удалевно�tъ отъ цеuтра 1шарта.�t Батноьо.1ь съ 
давпnго вре)1ешr r1остроевъ uЕ1бо.1ьшо!!, но 011евь )·10·rныii те· 
атръ, пaзыunвшi iiCJ1 "T11бat1·es tles Ba!ignoПes". Онъ прu
пад.1ежа.1ъ къ 11�мъ театрамъ .flu quartier•, lJ'L t(оторыхъ ста
u11.1 11сь старыя, затасканnr.ш �1е.1одрм1ы, uъ кo-ropoi1 цiluьr 
мtстам:'Ь бы.щ очень nuзrtin п !ioropыe 110с·hщаютсл, rлаввымъ 
образо)1Ъ, рабочu:110 11 �teлкoll бyp.i,}'aзieii, ж11вущеfi nоб.1и
зостн. Года трu тonry uазадъ одuн'Ь nпсаrель Дюмьеръ (d'Hu· 
mieres), врnщающi!lсn u uыtющiil nmоrо1шс.�оввы!1 с,внзп въ 
аристо1,ратnчес1шхъ круrахъ, состnвu,11, �;о.11па111ю нашхта
листовъ, IIОСПЩПХЪ I!Ъ ТО же врею, гроьшiе 'ГU1')'JЫ (1·р. Пре
дер1•0.1е ,  прлвцссса М.юратъ, ъrаркuза Бельбсф·ь, ,ш. Бпбес1tо 
11 1·. 11.), для э1шПJоатацiu этого театра. Во r.швt дtда ста.ш 
Д.10�1ьеръ п очень ЭЯ('рr11,1на11 а.)1ер11каш,а ш1ссъ Авдрюсъ 
(And1·e1Ys)1 11мtющаn 11ъ Пар11ж·h 11 l lыo-Iopкt оrромпое те
а1·р�uьное агентство. Д;тяот1,рытiя cnei.тa1>11el1 пос'rа�ш.ш nьесу, 
до сnхъ вор·ь соворmеово неuзntстваго, utмецкаrо автора. 
Лооо.о,1ьда Eiuшф!J, ,,Le Graud Soir• въ перевод'k Дrохьеръ. 
В·ь пьееt :>топ 11зобратал11сь в11rи.шсты, ПJJrилuсткn, ntл 11 
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.дубnнупшу•, брос11лп бомбы - все .�то очень пnтересова.•о 11 
нрав11,1ось францу3амъ; въ особенностrr же uш, вравпдась 
дti!crвuтe,Jьuo nзрrптельnаn urpa noвoif мо.11одо1! аршсткп 
Вtры Серженъ (pycc 1,ol1 110 �1атор11). II nъеса ri Btpa 
Сержеuъ nя·Ълп 01·ром11ыll ycntxъ; 11 повыft театръ, uepe
ю1000.tJaнвыii въ • Thenti·es (!cs A11s·, sанnдъ nоче1-ное nо
.во;ненiе сре.:1п др)тнхъ театровъ Парижа. Туда яачалп tздuть 
u об11татедп большпх:ь бр1,вn1ювъ 11 11варт11.та Елnсеfrс1шхъ 
uo.10!.1 . •  Le Grnnd S0i1·• выдержа11ъ 350 представ.1 вi!i. Обод
репвые в-тпмъ усntхомъ Дющсръ u 1111ссъ Андрюсъ продол · 
жа:ш с·rавuть про11введевi11 tiпострааво/1 лптературы -все въ 
nереводt Дю)1ьера . •  Пробуждевiе весны •  Ведекпвда, .Вtеръ" 
О .  Уа!lт,да, .,Бап1нл l\10.,чавiя" шводсн:аго щюа.тt>ш1 :Коль
uна, ,,Map!iesпi·a·'. передt.ша одвоrо ро�1ана Дю�тьера, u �1п. 
др. По 11n одна пьеса не 101-l!ла yct1·hxa. 'Геатр'Ъ nерем·tш1лъ 
за :)TU трп года тр11 раза сос1а�1ъ cвoeii дnpe1щirr , Въ н11-
сrо11щее времн дuре1<т!1р(IМЪ е1·0 ,·остоuть Берu11 -д11рен•rор1, 
Народваrо 1•еатра (TM,it1·e 1111 -Pe11ple). 

Д.1я ()Тliрытiя сезона uocтan11.1n трагс,�iю въ 3-хъ дku
ствi11Х'Ь въ стпхахъ 1·-ж11 д'Ор.1i�шъ ., Pнlcinolla • .  Г-ша д'О11-
.1iакъ 11рuпад.1ежпr1, �.ъ чпс.1r, чрсзвычаi!яо многочuс.1енныхъ 
въ Парuжt сuю1хъ ·��·лковъ: опа плохо де1(ла�шруотъ, uuшe·rъ 
щохiе ро)1аuы, плохiп пьесы п п.�охiс етпхп; н о  та�tъ шщъ 
она оче1н, богата, то дверн театровъ ;JJiл пси открыты. Первus, 
ея пьеса .Joujou h·agique• была rrоставлепа въ Ж11.ш1аэ·ь.  Не· 
с!1отрн ua то, что rJаввую рt'.1ь пrра.1а пзвtстная, очеш, 11н
тересная антр11Са Полэръ, пьеса торжественно nрова;1п.1ась. 
11 сошла со сцены вослi\ третьяrо представ,,епjя. ,,PulcinolJa" 
нв.111стс11 uтороп ньосоir JTOfl почтсnпоi! даыы. ::>та с�.)'чпh!l
шая, проншщутал фп.1осuфiеf! H uuшe, псторin о том·ь, 1;a1.i, 
Пу.�ьчшrе.1да .1юб11т1. Ct(apaмyma: по-увы!-С�;.арамушъ .1ю611.1•ь 
Rодомбппу 11 б ы:1•ь ею .1юб11мъ. Пульч11вс.1.1а, котороfi uрепо
:�:аеть уро1щ ф11дософiп старыfi 11астух1, 3аффрп, убtждоппnя 
пuцmеанка, 1(а�,·ь u еп учпте.,ь, 1юторы/f ео11tтуетъ ei! ,,Sau
ter par deJA Ie Ьien et le 01al", т.-е. 11опросту убить Rо.10)1-
б,тпу u увести С1,араиуша. ilo та!Тh 1шtъ, длл 1·ого чтобы ш11т1. 
со Скара11уше�1ъ, нужеnъ nрезрtнпыt! &rетал.,ъ, ·ro, по совtту 
того же славпа rо стnрuч1.а, Пу.1ьч11всл.1а до.111ша убп·rь l\111т
тру-хоэяltку ба:�а1•:ша, въ lioтopo�11, Пу.1ъчrrне.1.1а, I-to.10)1611nn 
н Скарn�1ушъ-а1.теры . Въ Ш-мъ ;\Мствiп  Пудьчnяе.1.1n )'611-
ваеть старуху; по она 110 можетъ разлучпть Ко.10�1бuну со 
Скара�1уmе&1ъ: .этому 111ilшaen. по обмспеmю авалuзз ноесы, 
ел есществ1•ннал добрмu1. Убifiство съ ц'l,.1hю 01·раб.1еuiя 
авторъ этого апал11за е•tuтаетъ, очеu1щnо, добродЬте.1ьвым1, 
посту1що�rь. Несмотря па частую смtн�· дu ре1поровъ театра 
des Arts, Ш�ра Серженъ оста.1ась ero �в·hцо!i: u она 111•pt1.1a 
роль Пу,1ьqrше.1.1ы .  Но, несмотря на свою траг11чес1iJЮ 1>р::�
сату, н:�. своя огромный та-танn, ов::1 ne �тorJa вдохнуть ж11зн1. 
въ безж11звепnуто 11 бе::�дарuую пьес)' Nш д'Ор;�iакъ. 

Парпжъ, 31/18 оr,тябр.я 190!1 r. 
В .  11. Бннwтокъ. 

j(ekpoЛOZ'Ь. 
i· Е. А. Крылова. 19 октября въ Новочеркасскt скоро

постижно скончалась Е. А. Крылова, жена извtстнаrо антре
пренера С. И. Крылова. Поко/:lная нtсколько лtтнихъ сезоноnъ 
на минеральныхъ nодахъ и въ Новочеркасск'!; управляла труп
пами своего мужа. Добрая, отзывч11вая и ЗRающая театраль· 
ное дtло, она всегда была любнма труппой. Въ Новочеркас
с�, rдt она постоянно жила, къ не!! обращались нуждаю
uuеся актеры 11 никто не уход11лъ неудовлетвореннымъ. 
Трагическая смерть ея сына, брос11вшаrося съ галлерен 11 

расшибшаrося на-смерть, сильно nовлiяла па ея здоровье. 

Пuсъма uзт, Хазаиu. 
'i"I! . 

Какь н vже -выспазался в1, nрошломъ н uоьмt , оперную 
труппу В. с: Севастьянова можно въ общею, оцtпuть Jiai,ъ 
стоящую выше сроднвго уровня 1(азавс"оii опоры uослtд111Lхъ 
,,f.тъ. Но np11 :,то�rъ rrрuходптсн у•штыnя.ть 11 звачпте.11>ныс 
нробt.ш ·группы каю, pa�·i. 11а т1111uхъ чt.стахъ, ма.10 \';J,OBJe

твop11тtJJЪuoo 3амt.що11iе 1tоторых1, �ю�t,сть особенво вредnть 
1•руппt uъ 1·.1аз�1хъ D)'б.ш ки. ll режде ncei•o-,,тeuopouыlt во
uросъ• .  Дз11 11рочнаrо Jtn·txri у uасъ оперва1·0 opeд11pi11·riu ,  
В'Ь 11емъ веобходп�10 должны бып, по )1евьше1i �,·Ьр·h два &JJ· 
кпхъ II IIOIIJ·;щpны_xъ )' uyб.'lщ;u тенора. П уб,11ша охотнtе 
11рощаеть nct �pyr10 недо•юты с11е1iт1ш.111, чtмъ слабое 11ло 
тоды10 посредственное ш:по,ТRевiе теноровоl! nар-гiп .  'EJ ынче 
есть 0;10111. тспоръ, npc1,pacныii, безспорпо лyqшifi из·1, те1rо
ровъ, .с.,ужпвшпхъ 11·ь Kuзau11 пц 11000 11а111J11•п (т .-е • .  ia 110-
с.1tд111н 7-8 ;d.ть), - э·rо 1•. Севас·rьяпо111, , об,1:1.дающii1 бо:11.-

Одесса. Городской театръ. 

Г. Кручннинъ.  

ШIJ)I-Ь 1,pitCII BШl'J, го JUCO,IIЪ 1 1  ]'Я.liЩIП ptДRll)llf 1tачеств:�.щ1, 
�.акъ высо1.ое совершенство де1,:�амацiн, бо1·а·rство фразы, 
тою,ость п пв.те.1п111·евmаа вдр1q11вость сцещ1чес1,оf1 11epe
дaiiu. Прекрасвыii Гермавъ, Лencкiit, Дубровс1,ii11 Радамесъ. 
Вертеръ, Хозе, ве.1щtолtп11ыi! Рарь, Са�1озвоnецъ,-артu�п, 
выступп.1ъ еще у па.с·ь вuервые въ w Taoreliзept•, 6Jec:r11щc 
преодо,1tвъ псю1юч1пе.tьпыn тру.1.ностu зar.1aвn0Ji партiн, 11 i.·1, 
4-5-ъту lf))едставJенiю оперы дос:1·11 rв у.,ъ выдающеl!сн :худо
жественвоfl в ысоты п драматнэма пспо.1П1е11iн. По ныстуnаот1,
r. Севастьявовъ д.1л провпвцiu относпте:rьnо не час1·0 (в·1,
средвемъ 10 разъ въ мtслц'ь). а въ nасто11щее время ucpcд·r, 
пос-rаповтюl! Д'рпстава• u по•1т11 совс·J;&1ъ перестаеn. nыс·rу
патr,. Таr.nмъ образо)tЪ сnе1,та1ш1 ндуть-пе снашу безъ удu·
n.1отпорuте11ьва1·0 тенора, по во вс111юмъ с.1учаt безъ тенора,
u'1·tющаго усп·t,хъ. .J,ублеръ г. Севаст1,янова на Q)Ш.1уа ,1ра
)Jат11ческаго тrnopa r. Струковт,-Баратоnъ об,,nдаетъ обпшр·
ны�11, го.1Gсомъ п c:»·t,-10 �1о;котъ rор,1uтьс11 1:uouм11 б.1естящщ1u
верхамн. uo го.1осъ у 1101·0 сл11 111но�1ъ ужъ �ia.10 б.1а1•ородuаrо
звука, н самъ г. С1ру1;овъ-Баратоnъ с.;шшко�1ъ ужъ ма.10 
артпстъ; вапбо.1:f;е удач11ы11 его napтiri - Радаыесъ, liaнio 11 

J:>ауль. Лпрпческiii тсноръ r. Пnв.1овъ 1•0.1ос.овы )t0 средства11и
но б.1ещетъ; 01•0 nебо.нщоi!, 1t0 1овольuо прiнтныll го.1ос1, 
11асто стрз,.1.аетъ оть liBtioro-тo неряшсс.тна звука, вдобавоrп
nf.вецъ rшоrда проsщ.1нетъ оnереточн ы ii .тuп·ь·,  совершенно
въ оперt неум:f;ств·ыn. Одва,ш, огоuорюсь, что ашt r. Пав
.,овъ часто н равится б.1а1·одарл безуnречно!.1 .чзы1,а.1ьност11,
прочувствовавпостu 11tнiл, тол�;овоlt 11 ro11я 1шil cцeuuчeoкolt
nсрсдачt. Въ пnртiяхъ же А.1ыrав11вы н Герцо1·11 (въ "Ршо·
.1стто ")  артuсть 11 11t.1ъ звачuтелм�ыii усоtхъ. Вторь1 11 uapтi11
с·ь успf;хо��ъ пое1ъ r. За.швс�;if! - xopoшiii Раnмон;\ъ въ
.Ор.1еанс110.u ,(tвt" п Шyi!cr,ii1 въ "Бopncf; Годунов·[; • .  Rа-
11онецъ претевдуеn rще на uервыя л11рuчес1,i11 uapтitr г. Рn
дец1.iй, пока ycпiJвшil! обuаружuть npi11тuыii 1·0�1бръ го.1оса
и 11О.1Я)'Ю неопытность. Нзъ барuтоновъ выхhлястсн по ка.· 
честву nf.нiя г. 1\ввгuвпнъ (а ве I�няжuuн•ь, li&liъ было- uа
nечатаво въ uрош.1юt'Ь 1шсы1t), чарующеi:! tipacoтofi ro.1oca
11 во1tа.1ьпы:11ъ 11с1.усствомъ котора1·0 асльзн не восторгатьс11; 
во nодожевiе перваrо бnр11тона за1шмаеrь r. Cuвpat1c1iiiJ, пt
вещ, гораздо болtе опытныi! 1 1 ,  что ocoбeuuo nашво, рооер
туарныii. Одвако, какъ нероыfl барп·rоu·ь, д.1я l\азанп г. Сав
ранскiП безус.1овво с.:�абъ: rо.1ос·ь )" пс1·0 очень cu.1ьuы!t 11

1,расuвыl!, но очень ужъ онь 1·ру61,11\ ntвецъ, сов11ршеuно ue 
дающilt тонr,п х·1, nюа11совъ, ue нрuзнnющiП вообще оттt11-
1ювъ с:нtбtе fortc u совершенно ве ар1'псть. Однrшо, r. Сав· 
paвc1tifi пою.1за_1ъ, что npu серьеэвомъ, не uебршкuомъ отно· 
щeu i11, - 1,ъ coжa.1iluiю, у ne1·0 очень ptдi.o)tЪ,-ou·ь может,, 
спрамлтьсл дово11ьпо удов.1е·rворuте.1ыrо еъ та"юш щi.pтisшu, 
1.а 1:'Ь Оntг11нъ, Неверъ, Де)rовъ, u даще е·ь тai.o!i, �.:ш1, Ата·
на u.1'Ь nъ "Тапст,". Посред11 сезона upi'Ьxa.n тpeтiii бар11тоя1,
г. Рыш�.овъ, пiiвmiii пока ещо оqевь мам. О первою, бас'\! 
труппы г. i\!озжух.пвt. л гоnори.1ъ въ npoш.шii раз'Ь; теоорь
1·. Иозжухrщъ спiщ, )'Же дважды (2-il р азъ въ сво/1 бенсфпсъ)
13opuca l'оду�:юва n высо110 та,1авт.1пвой 11ереда•юti �тotl партi11
.,n швii1 разъ доказа:11,, что въ его .1пц·!; мы 11мt0�1ъ выдаю
щnrос.я пtвца II артпста. Aiш:rya lшsso p1·ot'u11do занuмаетъ, 11
левоо.н1i1 усп·hшно. r. Жуловъ , которо111у nс;�остатоsъ ш110.1ы
u ооы·rа мiнuает1, обваружuвать все богатство своеrо rодоса;
:•то- . ю, отдв.н.:1; rp)•бofi, Н11 r1·Iшвыii а.t�Jцзъ·, uo м1\тrtо�1)'
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выраженiю одного nзъ ъr'hе,твыхъ реf\евзевrовъ. Бае,ъ r. Соф
роповъ не больше, чiшь прпл11чuа11 посред�1'Венuость; 
г. Мухпuъ - xoporniit пспо.11Нпте:н, небо.,ьпшхъ характерныхъ 
napтili. 

Въ ;хенсномъ nepcoвa.,t н отмi1·1·и.1ъ, ка�tъ наuболtе вы
дающuхся представите.1ьн1щъ, 1·-жъ Нор11ну в Мар1;ову. 
Г-жа Борпна съ того временн выступнла съ блес1·ящ11мъ 
vспi;хо�,ъ въ .Taiic•ь", а г-жа 1\1ap1toni1. почтr, перестала вы
ё.тупnть, иакъ n r. Севастьяиовъ, готовясъ 1.ъ выстуn.1епiю вт.. 
.Трпставii и Изо.,ьдt". За посл·hдпее вре�111 со,,ьпо выдu11пу
.1аеь 1·-жа Черпепко. Артпстна вfшоrда rpe�1tлa mщъ �,еццо
сопрано, пск.,ючптr.лвая 11сuо.1в11тельп1ща .�а.лплы, Лмnер1юъ, 
Орфея въ ouepf; Глrока. Теперь артuстюt возврат11,1ась на 
оперную сцепу пос.тh прододжuтольпо!f бо.1·kзm1, оть r-oтopofi 
с11лъ110 nострадалъ ннжпi!i реruстръ оя ro.�oca, такъ что 
1•-жа Черпевко выступаотъ теоорь, юJ.1tъ сопрано. Ея �.расо
вому ГОЛОС) U1!С\\О,1Ы,О )I'Jimaeтъ пропзвод111ъ ДОJЖВОО впе
чатл·tвjе тяжелоu дыхавiе, во, 1tан•ь аршст�.а, r-жа Черповко 
стоnтъ на JICitmoчитeш,вofi для onep1101t сцепы высотt: ея 
I0ав1:1а (�Орзеаво1,ая ,J:hвa "), Наташа ( .Vyca.11.u. ") про11зво
Аll'l'Ъ очень силr.ное впечатлtнiе. Очевь хорошо rr 11ъ воttаль
вомъ u сцевпчесliом:1, от11ошенi11 uрове:,а г-жа Червен�.о 
Тамару въ .Домоut". ltоаоратурныл сопрано - г-жп Ал,11rш1. 
u Лукьянова; пu та вп другая во -удовлетвор1потъ вашу пу
б:шку, 11збалованну10 хорошюш 1tолоратурнытr сопрано. Г-жа 
Ал.шва совершаетъ первые шаги па оперпоii с11епt u прu 
нpai1ue nrравпченпыхт, вою1.1ъяыхъ средствахъ )�nжеть, благо-
даря выдающеliся Jll)'ЗЫIШЛЫIOCTII П ДOBO,JLlJO nрuд1!Ч11ОП 1,0,10-
ратур'h, оропзводп•rь прiятвое воеча:rл·t,вiе въ чпсто 1щ.1ора
турnыхъ uартiяхъ (1,оролева въ "Гу,·евото.хъ ", отчnст11 Д;1шльда 
11 Л1пов11да въ .'tl"\изп11 за Царв·). У г-жп Луш,яновоii-не
бuльшоii го.,осъ очень прi11тваго тембра, во артnст11а до щ1хъ 
11оръ еще слоml\ОМ'Ь терне1'сп ва сцевt и О'l"Ь во.н1енi11 даеТ'L 
очеuь слабыii звукъ. На вторы,,,, партiнхъ пр11.1n•ша r-ж:.i Пс
ре.1ы1·uна. Средu меuпо-сопра110 noлo;iteнie .прпмадо,mы• зa
HJJмaen r-жа Рыбnвсющ u е,'\ва .ш no правr. Правда, rо.1осъ 
у вeJr очень 1tpacnвaro тембра, во ue отличается гnбкостыо; 
выше оосредственностп ар·rпстиа uодuялась .,пmъ 11т. нартiн 
1\мuерuсъ. Ворот�еыъ, ва сцеяt опа еще недавно 11, вп,;(пмо, 
нм·Ъеrь шансы па 1соtхъ въ дальnti'rmемъ. Всег;�,а очепr, 
uрiят110 слушать и с>1о•rр•kть r-жу Морозову: 1,рn.спвыfi rо.1осъ, 
)lузыка.1ьвое u выразпте.1ьное uiшie, жrrвав 11 осllIЪlс.ден11:н1 
сцевu•1есказ передача. Зато r-жа Савронс�.ая, 1Cpo�1·k до
во.1ы10 эффектноil впtшност11, в01щ1,uхъ uо.10;1штель11ых1, �;3-
•1ествъ ве обвару;�н111аетъ. _ 

Хоры u ор1,естръ но хуже, uo u ue лучше средuяrо. Ка
пе.шrеiiстеръ r .  Гo.�nni;u11ъ ведетъ ор11естръ всегда :энерruчно, 
еъ яркой осмыс.1е1шоti шоавсвропноi.i. Дpyroii ,�;прнжеръ 
г. C.,yцl\ill еще, в1ц11мо, не 1•осrщ . .1,11в·ь своего дi.щ�: 110дъ его 
уnрав.,енiемъ оркестръ обыкuовенво ue рнт�111чеnъ, бе"ашз-
11енъ n sarдy111aen n1;вцовъ; одаа�ю r. Cnynкifi весьма прп
т1чно справился съ постанош,о!i • Тrшсъ". Опытныi1 п рmы 11 
реишссеръ 1•. Гоцевu•1ъ uочтu �шк;1.ы!f сnектак.п, заставляо1'Ъ 
пуб,1uку обращать вноманiе па высоту 11остановно; очен,. 
хорош11 n,ассовын сцены въ .Opдenвc1,oft .J;hвt"1 эффе1,тно 
обстав,1ена "Тапс·ь·, 110 всtхъ отuошенiнхъ удачна поста
новка II Бориса Годунова•. 

Матерiальны11 ycniJxъ опера шute·rь мсьма xopomiii. 
ю. А· 

Хро6uкцiя. 
Баку. (Отъ нашего l'Орреспондента). Наконецъ-то r .  

Каширинъ объяви11ъ репертуаръ вовинокъ; да оно и понятно: 
нельзя корь111ть публику старыми, заигранными пьесами, ко
rор1,1я абсо11ютво никому неяужвы, да вряд·ь ли нужны и 
самому r. Каширину. За полтора мtсяца быт1 поставлены 
только двi; иовыя пьесы, все же остал:ьное время мы смо
трtли старыя мелодраыы и безсодержательныя ко�tедi11. Ко
нечно, нельзя не согласиться съ r. Каш11ринымъ, что поста
новка вовыхъ оьесъ не только требуетъ знанiя po,qetJ, но и 
среr1етовку, а д;1я nос.,1tдняrо у насъ въ nровинцiи нtтъ вре· 
мею1, ибо спектан11и 1щутъ ежедневно при одкомъ и томъ же 
составt, став11ть же пьесы съ валета, зва,mтъ-прослыть не· 
вtждоl!. 

Какъ я уже пнсалъ, въ труппt имъются с11лы, правда, 
не съ именами, но вполнt хорошiя для провинцi11. Г-жа 
Гвtдичъ, премьерша труппы, отличная драмат11ческая артистка, 
съ темпераментомъ и дywoll. Г-жа Рамина, несмотря на не
большiя rолосовыя средства, прекрасно проводитъ роп11 цра
матическо/1 инженю. Обдуманная игра и хорошее знанiе ро
Jеl!-большоll плюсъ у пров11юriальноl! а рт11стк11. Свободная , 
простая игра r-ж11 Аl!вазовскоn быстро выдв1шула арп1стку 
uъ г�азахъ мtстноl! публики. Г-жа Лабунская, къ сожалtяJ10, 

выступающая у насъ очень рi;дко, хорошая кокеттъ, 11 очень 
жаль, что намъ рtдко приходится в1цtть ее на сценt. Г-жа 
Дубровская - ком11чес1<ая старуха -свое!! опытностью и раз
нообразiемъ 11гры заслужила вполяt правильно сюшатiн 
публики. Одно нrльзя el! простить, что она выступаеть в ъ  
роляхъ rрандъ-дамъ, которыя, надо признаться, е й  совсi;мъ 
не по с11ламъ. Очень недурна на характерныя роли r-жа 
Альгина, и нашъ совi;тъ продолжать работать только надъ 
характерными ролями, которыя такъ хорошо удаются ар· 
тисткt. Изъ остального женс1<аrо персонажа можно отмtmтъ 
Нелидову и Анr1111чанову, хотя nослъднюю нельзя не пожу
р11ть за остатокъ 111ко11ьноn манеры ходить по сцен'!;. 

Г. Аксеновъ - резонеръ 11 режиссеръ труппы - старый 
арт11стъ. Его долгопtтняя опытность 11 добросовtстное отноше
нiе къ искусству не оставляютъ желать лучшаrо. Г. Рузаевъ
любовннкъ-неврастеникъ-хорошъ въ роллхъ чисто неврасте· 
пическихъ хотя II однообраз�нъ. Г. Гар11нъ-,qюбовн11къ-nро
станъ-въ сильно-цраматнчесю1хъ роляхъ насъ ие удов11етво
р1111ъ. Роли nростаковъ, rдt не требуется с11л1,наrо подъема, 
ведет,, иедурно. Всеобщi!! любнмецъ r. Костромско" посто
янно на мtстt и свое!! незаурядноll иrpot! приводит,, пу
бт1ну въ восхищенiе. Комнкъ r. Любинъ на своемъ мtст1; и 
пользуется вннманiемъ. Гr. А11ександровскill II Фурсовъ въ 
номическнхъ ролях,, бываютъ не дурны, если не впадаютъ 
въ шаржъ. На вторыя роли nршлашенъ r. Мещеринъ, о ко· 
торомъ нельзя не поговорить. Г. Меще.рипъ xopoшill, разно· 
сторонвil! артистъ, непризнаюuШt амп.1уа и добросовi;ство 
относящiйся къ каждой ролн, которую старается тщательно 
отдi;лать. Нельзя не поставить въ уnрекъ первому персонажу, 
неим1,ющеыу хорошаrо гардероба. Эrо замtчанiе особенно 
направлено по адресу гr. пюбовю1ковъ ... 

На Святкахъ къ намъ 1;детъ гостить В. Ф. Коммиссар
жепская 11 nробудетъ цtпы" мi;сяцъ. На время rастролеn 
Коммиссаржевскоll труппа Кашнрина переtдеть въ Батумъ и 
Кутаисъ. 

Объявленъ концертъ артистки M11xanлoвotl. 
И. Преоманъ. 

Воронежъ. Намъ n11шутъ: .въ театрt Народнаrо до,1а 
rри раза подърядъ была поставлена .Апатэма", прошла 
она съ выдающимся успtхомъ II дала полные сборы. Удачно 
н хорошо 11сполни1111 въ неn свои роли: г-жt, Глазунова 
(Сура), Пa,qt!J (женщ11на), Орбепiанн (Апатэма), Баскоn (да
видъ) 11 Петровъ (странникъ). 

Житомиръ. (От& нашего коррес11ондента). Дtла дра
мащqеско11 труппы Бtпяева среднiе. Вnо.лнt хорошiе сборы 
даетъ лишь пьеса "Камо rрядеш11" (5 разъ). Симnатiями пу
блики попрежнему пользуются лишь r-11ъ Мнчурннъ (неза
м1щ1шыt1 Петронilt). Въ труппу вновь орнr.1ашена на nервыя 
роли артистка Е. И. Трубецкая. 

15 октября съ круппымъ успtхомъ прошеJъ концертъ 
кавтора Сироты. Moryчilt голосъ ntвца звуча11ъ преuосходно 
11 вещн исполнялись имъ съ большоll экспрессiе!!. (Pellцeit• 
и арiя Радамеса). 

24 октября состоя11ось 2-ое концертное собранiе мtст. отд. 
И. Р. М .  О., посвященное nроиэведенiямъ Шумана, при 
у<1астi11 rr. Петровскаrо (фортенiано), Зака (скрнnка) и Ру
мянцева (вiолон'!ель). Центром ь вниыанiя былъ r-н'Ь Петров-

Одесса. Городской театръ. 

r. Орскiй.
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cкitt, который виртуозно f1сполн11лъ rехн11чесюнруд1rы11 ,, J{ар
навал·ь• Шумана. 

Бумажно-ситцевы!! вечеръ, устроенныi! 0-вомъ попече
нiя о недостаточн. учащнхся мtстн. отд. И. Р. М. О., дмъ ч,1-
стыхъ 200 руб. 

На дняхъ въ дум-в разрtшнтся вопросъ, принять ли пред
ложеRiе г-на Бtляева о замtнi; русско!! онеры нтальянскоlt 
11т1 нtтъ. О результатахъ сообщу въ c11·J;дy1oщil! разъ. 

Г. Вансъ.

Юевъ. Въ rородско�rь театр!; 110 вре�rя второrо акта 
оперы .Сандрнльона " ва сцен·!; - от-ь 1 1eperoptвшaro э11ект
р11ческаго провода заrорt11т1с� украшенiя - л юсrрз. Огонь 
былъ эамtченъ капельмеl!стеромъ II на сценt сеl!часъ же 
былlt пр11няты мtры къ прекращенiю начавшаrося пожара. 
Пр11 первомъ появленl11 огня - оркестръ останов11лся. Въ 
залt началось тревожное движенiе, часть публики двннулась 
къ выходу. РаэдаJшсь 1<р11ю1 .горимъ!" .  Сид!;шiе въ первыхъ 
рядахъ партера нача1111 успока1шать во11новавш11хся. Заяавtсъ 
былъ опущенъ II пуб.111 1«1 стала успоюншаться . Чрезъ н-в
ско.1ько минутъ заиав·!;съ cFJoвa поднял11 11 1 1рсрва1111ое дt11-
ствiе продолжа.чось. 

Курскъ. (Orm, н11111ио 1соµрес11онден111а). Окончился 
первый мtсяцъ аатреr�ризы 3. А. Мал11вовс1<0!1, 11 прсцсrа
вляется возможность подвест11 кое-какiе шогн. Поставленъ 
былъ 21 cnel<'ra1mь, в·ь томъ ч11слt нtс1<0лько утре11н11ковъ. 
Взято 5980 руб., что на круrъ составляетъ 110 285 руб. Для 
J<урска эта цифра является очень xopoшclt. Прсnышаетъ она 
11 сборы прежнихъ дtтъ. Отсюда ясно, ,,то нын1ннняя зrпре· 
приза пользуется бо11ьш11мн с1�мпатlя�Н1 пуб111 1к1 1 .  

Изъ посл1щи11хъ 11остановокъ отм·l;чу ,Доктора Штокма
на•. прекрасно поставJ1еннаго. По.11,�овалнсь успtхомъ "Го
ю1мые•, ,Пляска жизп1 1 " ,  ,,Ceprtl! Саптовъ". Пьесы класс11-
ческаго penepтyapa -.,Jltcъ•,  ,, Гроза•, ,,Рев1поръ" 11 "Горе 
оrъ ума• собира.1Л1 переполненныlt тсатръ. До15 nослtднiя 
пьесы стаоштс ь  по новы�rъ м 11зансцснамъ. 

Попрежнему по.тьзуются успtхомъ r-ж11 1 l роt<офьева 1 1  
l'нtзднлова н rr. Jleв,щкil!, Тро1!111щкfl1, Мi9душевскНI 11 Суб-
6от1111ъ. r. Незнамовъ показ�л ъ себ11 011ып1ымъ 1 1с11оп1111те-
11емъ характерныхъ роле!!. Съ удовольствiемъ смотр11тс11 въ 
бытовыхъ роляхъ r-жа Кзрепю1а. Весьма зам·!;тным·ь 11спо11-
1111телемъ является r. Глубоковскil!. Въ упре1<ъ ему поставлю 
одлообразiе грима 11 нtкоторую суховатость тона. 

Вообще труппа оказаласh составленноf! образцово, ч·rо и 
оцtиено nуб11икоl1. 

Мtстныl! упо.п1омоченныli театра,1ы1а1·0 общества, нону
лнрныlt зд·l;сь И. А. Дынинъ, переtзжая на постоянное ж11-
те11ьство въ Петербурrъ-откаэался отъ э1ого званlя. Въ его 
лrщt мы теряемъ выдзющагося общественнаго д-вятсля, 11стаrо 
театрала, умнаrо, 11ите11J1иrенп1аго представ11те11я театральнаrо 
общес�·ва. Жа11ь, ес111 1  общество это, по своltственнол ему ха
.�атности замtю1тъ И. А. Дыннnа первымъ подвер11увш11мся 
канд11даrомъ. 

Илья Стрt.льскiн. 

Минскъ. (01111, на111еzо 1,орреспондента). Еще четыре 
снекталя (.,Кармен ьJ . •  Гугеноты• ,  .Боrема" 11 . Балъ-Мзска
радъ") - 11 1па.�ьянцы закончатъ соон rастролн съ боль
ш1щъ какъ художествеuнымъ, такъ н ма,ерiальнымъ успt
хомъ. 1 0  11рошедш11хъ спекта l(ле11 ш1111 11р11 nолныхъ почтн 
сборах-ь. 

Неособенно большая въ количественномъ отношенiн, 
трупn3 Го11салещ1 состо11тъ 11эъ достаточно значнrсльнаrо 
1шличества замtтяыхъ с1мъ. среди которыхъ особенно ярко 
выдt.111ется премьеръ труппы, тапант111tв-вf!щНI а ртнсrъ Ба11ь
боm1, обладающНI прекрасными r1мосовым11 средстващ,, 60111,
Шf!МЪ темперамеfJrомъ н безусловно крупнъ1мъ драмат11чесю1мъ 
талантомъ. 

М11нчаfJамъ, беэъ сомнtнiн, пр11дется пожа11 !;ть, что опера 
дала только 14 racтpo11e!I, которыя см1,ю1тъ п рi·!;зжающая 
вскорt оперетка Рафал ьска1•0. 

27-ro октября въ залt обществен11аго собр,шiя состоя,11с11
концертъ нзвi,стноМ художественно!! капел.�ы В. r. Зaвan
CJ<aro. Рнмскi!!-Корсаковъ, Чаllковскil!, Руб11muтеllнъ, Боро
д1шъ, Гречапнновъ, Apeнctdl!, Калннн11ковъ, Шубертъ, Абтъ, 
Варламовъ, Гуно, Неруда II др. - такова проrрамма кон
церта, состоящаго взъ хоровыхъ произведенil! иазванныхъ 
композ11rоровъ .  

М.  KOJ)OIIИЦKlli. 

НижнiА-Новrородъ. (Отъ нашего корреспондента). 
За отчетное время труппоlt П. П. Медвi,дева б1,1т1 поставле
ны ,,Чу>кiе", . Бо11ьшоl1 человtкъ", .. Новым ыiръ\ .Дtти 
ХХ вtка .. . .  Гамлетъ", ,,Гетера Лаше", , ,М11ссъ Гобсъ•,  .Въ
сумер�зхъ рззсвtта • • •  Теща", ,.Свадьба Кре•1инс1,аrо" ,  ,, Царь 
Дм11тр1М Самоэванецъ II ЦapeRJ1a Ксенiя" 11 "Жнзнь· .  

Послtднее время сборы очень небольшiе несмотря нn 
постановку вс-вхъ нов1шокъ.-

11Теща' шла въ бенефисъ с11м11а
тичноlt артнстки Н. А. Александровоtl; дола хорошШ, хотя 11 
нс полны11 сбор·ь II nрошлз безукоризненно. 

• Нооыl! Общедоступны� театр-ь • постаоплъ " Измtну•· , 

�Марiю Ивановну", .ПотонувwНI колоl(о.1ъ• 11 .Идiота · - в ъ 
послtднемъ r-жа Бартлевнч·ь (Наст. Фи11.), Арматовъ (кн. М ы ш 
юшъ) 1 1  Вотшвъ (Рогожинь) состав11л11 ве1111кол·!;пное трiо. 
Испо1111енiе остальныхъ niecъ ровное. 

На эт11хъ дяяхь открылъ свою д·!;ятелькосrь . Н11жего 
родскit1 Oфfщepcкitl муз. - дра�r. кружокь," поставившllt д11 11 
открытiя комедiю .Счuс1•ш1выМ день". В ь настоящее время , 
помимо театра, это ед11нственныl! кружокъ 11юбителеn ,  вoз 
Нltкtuil! nocnt печа11ьна1·0 и педолrаго существованiя "Обще
стuа Изящныхь Искусствъ ". 

Въ Коммер•1ескомъ клуб 1; состоя11сн сь бодьщимъ ycn·t;. 
хомъ 1юнцерть Петра Невскаrо, ю1же1·ородскаго уроженца, 
нn которомъ онъ на свонхъ rзрмоиlяхъ 11спопн11лъ труднt11-
шiя вещн, разные таю1ы, 11tсн11 11 произведенlя своего со 
•111иенiя.

Въ Лютеранскоtt цер1<в11 состоя11ся духовным концерт-ь, 
на которомъ nрн участi11 r-жъ Фурдуево11, Шеффель, Геннск!;! 
11 Сметонъ-Сандонъ былн нспо.щен ы  зndante gra\•e 11 хора.�ъ 
нзъ орзторiи Грауна , Смерть l1tcyca", фу1·а Баха (es-dur) ,  
• Reqt1iem "  мtстнаrо композитора В .  В. Дi111111нз, арiя Стра
деллы, Ave Маnа•-Баха -Гуно, .. So lemand Spricht "-Г.Гe
ю1cкc, Andante Rе!igiоsо-Гольтермана II другiя произведенiя
Gaxa, Ксруб11н11, Мендепhсона н Руб11нштеnна

в. Пt.wеХОАОВЪ, 

Николаевъ. (/J111r. 1щt111:lи 1,()JJJJcem1юl1·ю1111). Первая по-
11ов11на октября дала ва.1овоrо сбора 01<оло 7000 руб. Про
ш1111 по 2 раза: ,Орлепокъ• (Росrанз), ,Фея Капризъ• Лоло

(Мунштеl!на), • Тартюфъ • (Мольера), • Ж11воl1 товаръ • (Осr
рожскаrо) . Ззnмъ nрош1111 у 11асъ: .В11асте.111нъ жизни" 
(,.Мастеръ") (Бара) сь большнмъ усп-вхомъ; ,Столпы общества• 
(Ибсена), ,,l<арьера Набпоц1<аrо• (6арят11нскаrо) . .  .Днн наше" 
ж11зн11" (Андреева), ,.Склепъ• (Ры w1<овз). 

Нtскол�,ко словъ о труп11t: очень нрав11тси та11антливы� 
Внкторъ Петнщ умныtt II раэнообразныl! актеръ, давш!М 
11амъ прекрасны!! 11 нtжны11 обраэъ .Орленка•. Художест
венное 11спо.щснiе нмъ доr--тора Кокоро въ .Мастерt• 11 не
сколько друr11хъ сыrрзниыхъ и,tъ мастерск11 poлelt обезпе
ч11л11 ему у нзсъ усn1;хъ. Г. Людвиrовъ ве11нко11tпно сыгралъ 
на открыт!с " Новую ж11з11ь• ,  а зат·l;мъ "Мастера'' (Бара)  
1 1  рядъ друг.. но онъ совершенно напрасно пр11бtrаетъ 
11ногда къ нtкотороn утр11ровкt, которая rопько nортнтъ 
вneчnr11·J; 11ie. 1 '. Покро11скШ, безусловно 11нтересныl! ар
т11стъ, къ сожа.�tнiю, до снхъ поръ высту11адъ въ очень ма-
11снью1хъ роляхъ. 

О женскомъ персоналt пока мноrо 1·оворнть ве np11xo· 
д11тся. Г-жа Стопоринэ (премьерша) обладаетъ красиво!! 
онtшностыо. Нtс1<олько старателhно сыгранныхъ ею роле!! 
понравились. Несомнt1mо вду:.1чивая II серьезная артистка, но 
т1шетrа11, кажется, s�ркости 11 с1111ы. Изь молодыхъ женскнхъ 
с1111 ъ можно отмtтнть способную 11 чуткую г-жу Пиваровнчъ 
(ннженю). Г-жа Нин11нскан (старуха) наша старая 11юб11миц.1 
11 попрежнему по.чь;�уется вr1011н-J; заслужениымъ уснtхомъ. 

Усиленно rотов11тъ "АRi1т-эму• Л. Андреева. 

Г. ,1 . Гер-маиъ.

Одесса. Сосrоя.1ась жеребьевка между артистамt1 Гор 
театра относительно бе11ефнсовъ. По жребlю выпа11и бене
фuсы r-жt Юrеневоll - 17 ноибря,  r-жt Мельнн ковоll -
24 ноября, r. Валуа - 1 дек., 1·-жt Шухминой - 8 дек. 
r-жi, Юрьеооl! - 29 дек., r. Кру1111нину - 12 янв., r. Ради ну -
19 янв.

Павловск!� посадъ, Московско11 1-уб. rОтт, нашего
1юрреспондента). Въ ,Общественномъ Собраиf11 1• 26, 27 11 

28 октября состоя1111съ сnектак1111 драмат11ческоl! труппы, подъ 
уnрав.1. Г. В. Сарматова. Прп участiи: r-ж11 Марковоtl, Но
впuко/1, Марево!!, rг. Набатова, Гофмавъ, Сарматова, Бt
ляева, Константннова II др., была исполвены пьесы Остров
с,шго: • П равда хорощо, а счастье л учше", " Поздню1 любовь" ,  
ком. фарсъ Задубровскаrо, • Нервная сеыеltка • 1 1  водев11111, 
.Я умеръ " .  1 -ro ноября поставил11 . Вмсть тьмы". Публ�1ю1 
на всtхъ СJJектакляхъ бь1110 очень много. 

м .  м. 

Пят1tгорс1,ъ. (Оть 11a111eio корреспондента). Сь 
20 сентября нача1111сь сJJектак1щ 1юторые устранваюrся зд·J;сь. 
оъ большн нств·!; с11у•1аевъ, эа1,зжнм11 арт11стам11 совмtстно съ 
любителяыи. 

Постоянно/1 трупны на зиму здtсь не бываетъ, а no ко
л11честву театральноn пуб11ию1,  посtщающеn охотно спектакли, 
хвап,110 бы для небо11ьшоl1 труппы,  еслн бы таковая сюда 
прi1,х:1ла. 

По 27 октября 11рош1111 пьесы :  .Въ бtгахъ• ,  . Вtроч
к11 1 1ъ се1<ретъ• ,  11Дtт11 ХХ вtка•, .Маiорша• н ,Дармоtдка • ,  
11зъ 1<оихъ два спектакля бь111и поставлены съ бмrотвори 
тельною u-влыо. 

25 октября состонлся спектакль С. Бtлolt II В. Рамаза
нова. Шла пьеса "Поцtлуtl !уды" сочиненiя С. Бtлой . 
Tpynna, за 11с1<11юченiемъ В .  Рамазанова, 11ме11ующаrо себя 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 757 

аршстомъ MOCKOUCt<aro теаrра Корша, слабая. Пьеса .nout
.,yll !уды" публикt не понрави,1ась. Предполаrаеrся къ nо
становкt .Анеиса'', .МелкiА бtсъ•, .Гоню1ые•. 

щать сnектакм1 даже у небо.1ьшо/!, не очень rребовательноl! 
части публики 

Несмотря на то, что антре приза уже на первыхъ nорахъ 
стала ставить боевыя новинки, какъ ,Ню• и "Мелкil! бtсъ•, 
и не смотря также на то, что реценэентъ одно!! изъ мtст
ныхъ rазетъ (.Уфимскif:! КраИ ") всtми силами расхваливалъ 
т руппу, .сборовъ она нс дtлала. Такъ, • Ню" дала около 50 р.,
а .Ме.�к�й бtсъ• 16 р. валового сбора. Въ рсзультатъ r. Го
рину 11р11шлось прекратить д-tJ10. Артистамъ онъ заn.�атилъ 
за мtсяцъ спо.ща, но самъ понесъ большiе убытки. 

А. И. Чаикннъ. 

Саратовъ. llo распоряженiю губернатора, снята съ ре
пертуара общедоступнаrо театра, noc.11; перваrо представле
ttiя, пьеса Л. Андреева .Анеиса". 

Г. Уфа. (Оть нашего корреспондента). За отсутствiемъ 
сборовъ преt<ратшrа свою дtятельность драматическая труппа 
А. 11. Горнна, подвизавшаяся въ зал 1; Соединен наго Собра
нiя. С11ектакл11 прохощtли по,1ожнтr.1ьно нри пустомъ зри· 
iC,lbROMЪ залt. 

Съ 1() по 23 октября въ залt Дворянскаrо Дом.1 играл:� 
труппа малороссовъ nодъ у правленiемъ А. Шатковскаrо. 
Труппа лоttрав1111ась II дt,1ала на круrъ около 250 р. 

Наша публика всегда отиос11лась съ большимъ II впол в'\; 
rюнятнымъ предубtжденiемъ къ этому театральному nом'l;
щснiю, такъ какъ въ немъ до н;..нъшняго года процвъталъ 
кафешантанъ. НесмотрЯ", С'днако, на то, что теперь кафешан
-rанъ nереведенъ въ ;ipyroe вновь отстроенное помtщенiе и 
въ за.,·!; обоснова.1ся клубъ .Соед11нен11аrо 0-ва• (также осо
боn лопуляр,,остыо не пользующilkя), пубт1ка, какъ и раньше, 
неохотно 11осъщзетъ этотъ залъ. Антреприз·!, нужно бьто 
завоевать nу6т1ку, а съ такоl;! труnпоi!, какую собралъ г-нъ 
Гор1111ъ трудно было это сд·мать. Первы!1 спектакль труnпы 
• 1-Jабатъ • nрошелъ насто.1ько смбо, что отбилъ охоту 11ос1;-

'ilироновъ. 

Харьковъ. (Отъ наи1по корреспондента). Въ rород
скомъ театрt состоялся вечеръ, лосвященныll памяти А.  П 
Чехова. Сборъ съ вечера пошс.1ъ въ по.1ьзу чfховской би
блiотекrt въ Харькоеt. Вечеръ прошелъ съ успtхомъ. Рефе
ратъ объ А. П. Чеховъ прочнта.1ъ сотруд1111къ "Харьковскаrо 
Утра" А. А. Еn11фанскil!. Арт11стам11 былн прочитаны разска
зы Чехова II разыграны ero драмат11ческiя минiа'юры. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. МунштеЯнъ (Lolo) .

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
(минiатюры

и шаржи). 
Т1нтературно-t< уАожественный кружокъ. 

llъ субботу 7-ro nоnбрн 3-ii вечеръ "КА&АРЭ": 1) }Iорозъ по Бо;кt�. 2) .. МЕСТЬ 
ЛЮБВИ или КОЛЬЦО ГВАЛЬДЕЛУПЬI", oп.-пnpoдilI II. Саца. 3) .Тптеrатурно-мувьша.п1ш(я 

. странп 1пш L ионшr програшш ). Въ вocrip. 8-ro полбря: 1) llоро:зъ по Божt . 2) �загадна 
п разгадЕШ·> 3) ,.�Iесть дюбви�'-. Готошттсл RЪ постаиоrшв: ,,Вампука'\ опеvа-пародiя 
Эрснбсрга 11 ,,Декамеронъ" Бокач11iо. Пача.то въ 9 11ас. неч.

·�--··--- -_-_:_:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_•@=·--- -- -_-_:_-_:_-- -- -- -- -- ----•--:•� 
R ОН ТОР А Ж УРВАЛА

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

• 

��пнтехиич�rнiй Му1ей, fiольшая ��вая �уднт��iя. 
ЛуоянсRiй проъздъ. 

вrВПВТ'Ь и B1'BI.R. 
2 nекцlи А. А. КОРСИН И, 

8 11 11 ноября. состав.1енвь1я на основапiи личвыхъ впечат.1-tв1ii во вре�1я 
tюслi;двяrо nутешествiя 190s rода. 

а1скцiи будуть нд.1юстрированы цв1>тными св-tтовымu картинами (01<0.10 
500) съ собствевныхъ сншп<овт. и собствепвоii окраски. 

·--------------------------·

•• 

ОБ Щf\Я Tf 1\ Т Pf\ ЛЬ Н 1\Я К1\ С Cf\. 
Псrровскiя .111нi11, N1! 7. Те.1ефовы 207-89 11 156-35. 

ОТКРЫТЫ аrенrстеа массы, Аfясн,щкая, д . .'Т-t,тошнеtоR. Бертшскifs n110•1e6. ,1агаз., т�.,. 59.;3, 
Бо.,ьm. 110Jt-янка1 д. Фerp,1 rнn., маrаэ. КJ,� .. ,а:ковn. те.,. 206·'iS; Ap6amъJ д. �о 52, аптекарск. 
).Jаго.з. ()р:�ов:1., т,)...1 П1-JU; Твt,ккая, ул., )'Г, Г'р�'з1rпс1шrr �-JI. )tora:,. Ка .. ,ед1Шна. те..1. 151-t)c); 
Таtанка. ;,., '1_11ЖQВ3, мnга�. В.10,1.. Продажа бмnетов1> в1, театры: Зммнна, Kopwa. Незлобмна, 

на борьбу •� Зоолоrичесно1111> саду • на смачмм. 11 т. д. 
•• 

(Москва, 6. Иознхннскiн n., .ц. Мясникова) 

ВЫСЫЛАЕТЪ 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР\. 
ПОСЛIЪДНIЯ НОВИНКИ. 

Алчущ!А знаменiя ( Гласъ Божiй), 
др. въ 3 д., пер. съ иtмецк. U. 2 р. Арсенъ 

8 Люпеиъ и Шерлокъ Хопмсъ, пьеса в1,
5 д. 11 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная 
ловушка, ком. въ 3 д. U. 2 р. Б1шые во
роны (Хищникll), пьеса въ 5 д. А. Вер
шиюша. U. 2 р. Вожди, ,пизоды въ 5 д . 
кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города, 
ком. въ 5 д. Г. Внда. U. 2 р. Безпечаль-

� 
ное житье, ком. въ 3. д. К. Рес.леръ 11 
Л. Ге.1.1еръ, пер. В О. Шмндтъ U. 2 р. 
Женщина-адвокатъ, ком. въ 3 д. М. 

8 Шенау II А. Лнпшнuъ, приспособд. для 
русско!! сцены В. О. Шмидтъ. Ц. 2 р. 

8 За старый rpi.xъ (Подозршпельный), �1 пьеса въ -l n., пер. съ нtмец. U. 2 р. Зо-

• �Продо.1ж. с.11 •• �а ./ C'np. об.южжи). '



ИM�f �JI�P[K�f РУ((К�[ • MYJ�IK�n���f . ��Щf ПП�. �!:��::�:1�· p��"1;;1:и�:J�!i:���H�} 
пьеса въ 3 д. В. Леонъ. пер. В. О. Шмид1 "· 1909-1910. Мосkовское отд"t.11енiе, 50-й сезонъ. Ц. 2. р. I<лятва гроба,др. въ4д.Л11сен-

- _ ко-Конычъ. U. 2 р. Король воровъ (По-
1. СЕМЬ СИМФОНИЧЕСИИХЪ СОБРАНIИ, .1 �,ьgн�.11h�":е��;,�:�:0u�1��-�;���ь;;�

8 ши, пьеса въ 4 д. П. Вольфа и Г. Леру, 
uep. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Крупная 

8 ставка, др. въ З д. Эрнеста Д11дринrа, 
пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Непонятый, 

t 

1 

• 
• 
• 
• 
• 

по,1ъ управленiемъ: А. Н. Глазунова, М. М. Ипполитова-Иванова, 
Э. А. Купера и Оскара Недбаля, 

съ участ.: IОСИФА ГОФМАНА II условно С. В. РАХМАНИНОВА (форте
пiано), А. БРОДСКАГО. Э. ИЗАИ, Ж. ЭНЕСКО (скрнпка), ПАБАО КА

ЗАЛЬСЪ (вiолончель) и др. 
• ком. въ 3 д. Эрнеста фонъ-Вольцогена,
• пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Ничтожная

женщина, пьеса въ 4 д. О. Уаl!льда. 11. 2 р.
7 11 21 ноябра, 8 Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро-s и 19 декабря, 2, 16 •• 30 января, 20 феара.,я. вича. Ц. 2 р .  Обрывъ, др. въ 5 д. по 8 Об"tнъ збо11еме1повъ буд�тъ про11зоод11тьсu до 5- ro октября; съ 6-ro октября 11а- 8 ром. Гончарова. 11. 2 р. Освобожден· •1 чнетrя общая продажа б11летовъ. Касса за.1а конСJ!рваторiи открыта ежедневно оть 1 • ные рабы, ком. въ З д. Ц. 2 р. Ровно 

10-тн до 5-ти час. дня, а въ праздник11 оть 1-ro .до 4-хъ ч. дня. 
ВЪ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. - Ц. 2 р. Очагъ, пьеса въ 3 д. Ок. Мирбо 

• (:)(:)(:)Q(:)(:)(:)(;)(:)(:)(:)(:)(:)(:)0(:)(:)C*)(:)(:)
�

· , • Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ д1.лъ-• 

т Б � ф ф ъ 
• мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста. 11 Норию1.• е а т р ,Yt '' (:) U. 2 р .  Прннлюченiя Арсена Люпена,. 
• оъ 3 д. Тестони. U. 2 р. Попе•1итель.-

Дирекцiя А. Е. Блюменталь-Тамарина. • благородныхъ д1.внцъ, Фарсъ въ з д.
Сабурова. U 2 р. Поц1,луА lуды, пhеса, • 
въ 4 д. С. Бtлоl!. Ц. 2 р. Фиговый лис-

D , , 1 пьеса въ 4 д. U. 2 р. Поди сюда, ком. 

• токъ, фарсъ въ З д. U. 2 р. Чортъ (Дья
ЕЖЕДНЕ ВНО СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА 1 80Л1>), ком. въ 3 Д, Моль нара. u. 2 р.

Шалост" молодоженовъ, фарсъ въ 3 д.
В'ВНСRАГО ТЕАТР А Сабурова. U. 2 р. Шестая держава

(Газетныа .мiр1,) пьеса въ З д. Ж. Ту-РПЗ ВЕДЕН Н ПЯ ЖЕНПII рнера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4л.3ама-
,, П П П ко11са, пер. Lolo. Ц. 1 р. Я такъ хочу

'-' (ММо
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С�м

р�рсеп.-
Оперетта въ 3-хъ дtticт. Лео Фа,мь. \i;I � 

,1НАШЕ НА/;АРЭ". Сенсацiонная новость! ЛЕТАЮЩЕЕ ПIАНИНО! 
з На аккуратность высы.11ш nьесъ 

r ОТОВНТ<:Я къ постановкt пСЧ1\СТnИВ1\Я RРИ1\ДJяи. (:) обращено особое вниманiе .. 
• 

Г,тавн
. 

решиссеръ 
А. 

П
. 

Г
ар

и
нъ. • РежисС('ръ Н. Ф. Бутле ръ. (:) --------------, С:) 

· (:)(;)(:)Q(:)(:)(:)(:)(:)(;IOQ(:)(:)()(:)(:)(:)фQ(:)0(:)(:)(:) �tXtXtJ�t1�tXtXtXt�tXt1�tXtXt1

• аз ::с :а 1

x�I 

Въ субботу 7-го ноября 

,;JРОСЪ u ПСИХЕЯ" '
драма IOpiя ЖузаосRаrо въ 6 liapт. Пер. Т. Л. Щепкиnоlt-Rуперmшъ. 

Въ воск. 8-го, въ пон. 9-го и во втор. IO-ro ноября 

,,ОБЫВАТЕЛИ", 
ком. въ 4 А· Рыwкова. 

i 1 :< -

1 в-.. г. ХDРЬИОВ1. 1 
� � " � ... 

1 � Малый театръ свобо- i
х: е i денъ отъ антрепризы до е" е 
� Рождества и постъ, от- f
� € 
i дается для rастрольныхъ �2 s � спектаклей II концер- е

! товъ; вмtстимость 1250 f 
;s -
i чел.; полн. сборъ 1500- е

Нач. въ 8 ч. веч. � 1 
Администраторъ С. И. Годзи. � 3000 руб. f � -

� ; :< Обращаться: Харьновъ, Малыit � 
•••••+++++++•++•+••+++++•++•++ .. +++++++ �<

1 
А М ЛЬВОВУ § • РАМП 

А 
Ж ИЗ Н Ь " ЕЖЕПЕД'БЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ • :с: театръ, . . • i

+

и 
ЖУРНАЛЪ + i е 

: Н 
11одъ ред.Л.Г.МунwтеАна(Lоlо). : /1.�VJ . . '�� .. '•� . . t�/.�Y.6V.6Y.6Y.6V.6Y.6V.t�/.��+ ГЛАВНАЯ КОНТОРА и РЕДАКЦIЯ: М осква, Бронная, бо.�ьш. Козихинскil! лер., • -'--'-'--'---------' 

+ д. Мясникова
1 

кв. ,№ 4. Тел. 258-25. • 
• ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА. 

11 
ОБЪЯВЛЕН/Я: • 

• 
• На годъ - б руб., на 6 i1. -3 руб., впереди тексrа-75 к, nозади-50 к., • 

•
.. ���"

'"'�'"' .. '"''"' .... '"''"' ............ !5 .... '"''"''"'""• на 3 м.-1 р. 50 к., на 1 м.-60 кол. строка петита. ...,�i:ei:e=Z!!�;;e..;e""""il!""'"""""'"''"-""..,.""""" � :+ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровскiя пинiи),въ 
.
• !J ПРЕСТИДИЖИТАТОРЪ ; книжномъ маrазинt • Нова го Времени .. , В. О. Вольфа и др. ..,, ,... 

Розничная продажа журнала , Рампа и Ж11знь •, кромt Москвы, nро11звод11тся: + :f, И ИЛЛ Ю 3 J ОН ИСТ Ъ t 
•
+ въ Петербургl;,-Невскill nассажъ, rазетны11 кiоскъ, въ Одессt-кiоски Алы- + i

! шулера; въ Кlевt-книжн. маrаэ. Л. Идзиковскаrо; въ Саратовt-кннжн. маг. + � готов11тъ къ сценt о nродаетъ а11· ;
+ Суворнна; въ Тверн-кiоскъ Коротtева; въ Казани-у С. П. Коломенскаго 11 + i параты о nрин11маетъ участiе въ f" 
+ въ маг .• Восточная Лира'; въ ЕАмсаветградl;-у Д. Закасая; въ Пятиrорснt-у + 'fJ дО�fашн11хъ вечерахъ. � • А. И. Чайкщ1а; въ Черкасахъ-у Х. Скловскаго; въ СмоАенснt-книжн. маг. + 'f� Самотечныfl nро·l;здъ, домъ м 18, �" 
+ Добк1ша; въ Снмбнрскt-у Гладкова; ЕлнзаветграАъ- книжн. кiоскъ; въ ВАЗ· + 'f, кнартнра № 6. • 
+ дмвостонt-гаэет. аrен .• По льза•; въ Жнтомирt--театр. биб. Ваксеръ; въ +:; t· 
+ Ннжнемъ-НовrороАt- муз. маг .• Аккордъ•. + •�ii����.-���tlitt��iii��,=��'1�-..
....•.....................•............ -

.Москва. Тиnографi.я В. М. САБЛИНА, Пстровка, KpanивeнcJ..iii пер., д. Общншоii. 
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