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СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ СЕРГ!»Я КУСЕВИЦКf\ГО. 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ·t, БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 

Въ среду, -20-го января шестой абонементный 

1 ОВМФОНВЧЕОКIЙ ВОВЦЕРТ'Ь 
nодъ уnравnенiемъ ОСИАРА ФРИДА при участiи ni.вицы ЮЛIИ КУЛЬПЪ.
ВЪ ПР О ГР А М Mt;: Ваrнеръ. Увертюра .Фаустъ•. �17 МонтеверАе, ГенАе11ь. Api11 11спол111пъ Ю11iя НуАьnъ. �i Вагнеръ. 
Бступленiе къ оп .• лоэвrр11нъ•. Романсы 11сполн11тъ Юлiя Купьпъ. (li Скрябннъ .. ,La Divine Poenie«. - Божественная 
поэма". З·я симфонiя. ,,; Д11рнжнруетъ О. ФрнАъ, \li Разовые билеты въ нотномъ маrазн11t .Pocciilcкaro А\узыка.�ьнаrо
Издательства• (Кузнецкi" мость, д. Джамrаровыхъ. Телефонъ 217-07), а вечеромъ при nxoдi, въ залъ. ,11 ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ на с11мфон11ческiе концерты С. Нусевицкаrо и n. Фрида, при участi11: Пtнiе -А. Актэ, 10. Нульnъ, 
рояль-r. Бауэра, скрипки-А. Марто Е. Цимбалиста, въ но1номъ магазин'!, .Poccil1cкaro Музыкальнаrо Издательства• 

Концерты состоятся въ течеniе 1909-1 О r. по средамъ: 20-ro января, 3 и 17. ro февраля. 
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8 Музыкально-мехаш1ческiе аnr1араты. ПIАНИИО И РОЯЛИ. 8 ИОТЫ мя всtхъ ме1<а1щ•1е· 8 11ностр. яз., яаучныя ттособiя для уча-1 _ CKIIX'Ь аnларатов-ь: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ и ,11pyr •• ГОТОВЫЯ' и НА ЗАl<АЗЪ. _ I Щl!ХСЯ высw. и средн. учебн. заоед.

-- RППRРJ\ТЫ ДТIЯ ДО/1\1\ШНЯГО ПРИГОТОВnЕНIЯ НОТЪ. -- 6ибniотен а "З НА Н I Е" 
Прнннмаются пiанино ,IIЛЯ устройства въ них-ъ механическихъ annapaтosъ. П6'1'роnс»iя mn1i11. 'ГСJ1, 249-4:;. 1 -- Г113в11ое nредст:шительство новыхъ меха1шческ11хъ пiаю�по , V1RTUQS•. -- 1 ПРМ БНБЛIОТЕК't. НМt.ЕТСЯ КНИЖН. МдГдЗМНЪ.1 
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ШpazeDiя xyDoжнuka. 

Мы прнвыкли вид·Ьть а1<тера въ траrедi11; но рtдко, 
а, можетъ быть, 11 совсtмъ не видимъ трагедiи въ 
актерt, въ художникt. 

И это понятно. Истинный л')'дожникь гордъ. Онъ 
передъ толпой не открываетъ тайниковъ своей души. 
И если даже актеръ-художннкъ начинаетъ самъ чув
ствовать, что его творчество ослабtваетъ, что душа 
его уже не rорнтъ былымъ оrнеыъ, -онъ себt въ 
этомъ не признается, а съ гордо поднятой головою 
выходитъ навстрtчу равнодушiю толпы. 

Когда же невозможность больше творить стано
вится очевидною и для самого аитера, онъ уходиТ'Ъ 
со сцены тихо, незамtтно, какъ уходятъ отъ только 
что засыпан,юй могилы любимаrо человt1<а. 

Оставляя сцену, актеры писемъ объ этомъ по,1ти 
никогда не лишутъ. 

Почему-же объ этомъ написала В. е. Коммнссар
жевская? .. 

Потому что траrедiя, переживаемая ею, траrедi» 
иная. 

Не у1·асающее творчество, н е  слабtющiя силы по
рвали связь между арт11сп<ой и театромъ, между жре-
11омъ 11 храмомъ. Эту связь порваш, раэбитыя мечты, 
разрушенная вtра, скрывшif!ся во мракt идеаЛ1,, 11счез
нувшitt, невtдомо куда, путь, по l(Оторому артистка 
шла. 

Кош1иссаржевская долriе годы служила своему 
богу - реальному искусству, въ которомъ у нея было 
мало соперниковъ. 

Въ этой артисткk счастJ1иво соединилась всt J1уч
шiя качества, l(Оторыя въ общемъ сочетавiи даютъ то, 
что называетс�т талантомъ. 

Грацiозная внtшность, ыяr1<iй, нtжно моду11и· 
рующiй rолосъ, красота и естественность передачи, 
1'Онкая, нервная орrанизацiя, отражающая малtйшее 
душевное движенiе; цtлая бездна рефлективных ь 
д1н1женiй, лридающихь цtльность н законченность 
воплощаемому лицу, тонкая нюансировка въ мимикt 

и жестахъ и, наконецъ, глубокая художественная 
проникновенность, индивидуализирующая изображае· 
мую ро11ь, - 1ютъ та богатая палитра, съ 1<оторой 
J{о�1шксаржевс1<ая брала краски для созданiя своихъ 
чудныхъ художественныхъ произведенiй. И всt эти 
соэданiя соrрtва1111сь внутреннимъ оrнемъ, живою ду
шо10 артистки, l(ОТорая сама на сцен·!; жила 11 да· 
вала зрителю чувствовать настоящую, дtйствите11ьную 
ЖИЗtlЬ. 

И вдру1ъ ... eii подмtннли боrа. Передъ ея вдох
новеннымъ взоромъ, искавш11мъ одной только ж11з
ненной правды, запестрtла какая-то цвtтистая ткань, 
вся сплетенная нзъ лжи и, какъ это часто бываетъ, 
нзъ лжи красивой, сразу захватывающей, увлекающей. 

Тонкая душа артистки 11оддалась этому обману, 11 

она ушла къ новому, чуждому ей 601-у. 
И за это она поплатилась жестоко, какъ можетъ 

поплатиться ист11нный артистъ: она должна была уйти 
совсtмъ отъ своего люб11маrо искусства. 

Я не стану сейчасъ говорить объ одуряющемъ 
в11iянiи символизма 11 декадентства, которые въ по
слtднiе годы широкой волною ворвались въ духовную 
жизнь общества 11 захлестнули ее до самой вершины. 

Соцiальны.я пр11ч11ны этого явленiя глубоки и серье
зны, и жертвою его стало не то11ько искусство. Явле
нiе это 11с1<0веркало и всю интеллигентскую жизнь, 
влившуюся въ pyCJJo буржуазно!! растерян1iости передъ 
возн111<шими вопросами будущаrо. 

На нскусствt же это отразилось 1 ,режде всего. 
Ибо н11кто такъ быстро не 1�деrь на службу извра· 
щенноfi, но могучей буржуазност11, ка1<Ъ 11нтелли
rе1щiя. 

И появились цt.лыя плеяды драматурговъ - симво
листовъ 11 декадентовъ 11 потянул11 за собою цtлыя 
плеяды такихъ же декадентовъ и сиывол11стовъ: актеровъ, 
режиссеровъ и критиковъ. 

За ними пошла и Кою111ссаржевска». 
Но I<оммиссаржевская почувствовала ту фальшь, 

въ которую ее втянули, 11 она сумtла героически съ

этой фальшью порвать. 
Честь ей и слава! 
Коммиссаржевская ш1шетъ, что "театръ въ той 

формt, въ какой онъ существуеrь сейчасъ, лересталъ 
ей казаться нужнымъ, и путь, l(Оrорымъ она шла въ 
исканiяхъ новыхъ формъ, пересталъ ей казаться вtр-
нымъ." . 

Золотыя слова, достойныя такого nроникновен· 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. .No 38. 

въ 11Хоnоnа1(ъ и. 

паго и •1уткаго художника, какъ В. е. Ко�шиссаржев
ская. 

А дал·ве В. е. rоворитъ, что она уходнтъ изъ 
театра съ душой, полной вtры въ будущее, въ но
выя возможности. 

И это золотыя слова. И д11я осуществленiя это!! 
мечты, именно, КоммиссаржевскоА слtдуе1ъ nocкopte 
вернуться къ родной сценt. 

Переживаемыя ею вnечатлtнiя-не болtе, чtмъ вре
менный криэисъ, отъ котораго ef.! нужно только опра
виться и отдохнуть. 

И тогда, я вtрю, Btpa 8едоровна встуnитъ на 
свой старый, вtрный путь и вновь будетъ сiять, какъ 
выплывшая изъ-за облака, а не какъ эаr<атывающаяся 
звtзда. 

Л. Д. T-Ц1'i
i

i. 

,<o&ыii 6з2ляD-ь. 
Занавtсъ задернулся, скрывая несчастнаrо Лейзера 

11 бурю страстей, порожденную его безумнымъ ге
роизмомъ. 

Мой сосtдъ по креслу - черный челов1;къ, ,,дt-
ловоА" складки,-вдругь повернулся ко мнt. 

И сказалъ съ необыкновеннымъ оживленiемъ: 
-- Такъ, та1<ъ, такъ! Теперь я понимаю! .. 
- То -есть... что именно?
Онъ nосмотрtлъ на меня блестящими, довольными

глазами. 
- Боже мой! Да правительство же, кого же

еще? .. 
Я nопросилъ объясненiя. 
- СеИ•1асъ, сейчасъ! Видите лн, у меня бь1110

од110 недоумtнiе. Вы rюш,ите, ш;щ слухи: 
- .Анатэмt" rрознтъ опасность .• Правые" 11ро-

тестуютъ. Губернаторы запрещаютъ 11ьесу. 
Еnископъ Гермоrенъ нашелъ въ ней: 
- Кощунство.
И предалъ "Анатэму":
- Анаеемt.
Говорн'ли: 
- Вызывающе напомннаетъ что-то библейское.
И .Анатэму" 11уть совсtмъ не сняли съ репер

туара. 
И вдругъ за .Анатэму" вступились. 
И кто же? 

Это бы1ю странно. Неожиданно. Изумитель110. 
- Вступи1юсь лравите11ьство.
Вы помните,-правительство разоСJ1а1ю цирку,1яр ь.

И настойчюю требовало: 
- Не чинпть препятствiИ 1<ъ 11остановк·k "Ана-

тэмы". 
Это въ то время, когда запрещают ь ставить: 
- .Разбойннков·ь" Шиллера.
И даже - .Лtсъ" Островс1<аго.
Почему?
Начинало казаться даже, что правите11ьст110, 11JIO·

тнвно всtмъ лравиламъ: 
- Пошло н-австрtчу желанiямъ общества.
Я впалъ въ недоумtнiе.
И рtшилъ пойти на "Анатэму".
И вотъ теперь я все понимаю, все!
Я вамъ объясню.
Видите ли, тутъ есть ошибка. Леtlзеръ 1шюми·

наетъ... Но не Христа ... 
Онъ напоминаеrь: 
- Ротшильда.
Не удивляйтесь. Вспомните: есть старый анекдот ь:
Къ Ротшильду пришли два соцiаш1ста. И объ

явили: 

- Во имя сnраведливаго распред·l;ленiя б11аrъ, вы
должны раздtлить ваше имущество 110ровну между 
всtми трудящимися. 

Ротшильдъ задумался. 
- Это неизбtжно?
- Постановленiе комитета. Иначе-смерть.
Ротшильдъ вздохнулъ.
- я подчиняюсь.
И спросилъ:
- Сколь1<0 же васъ вс-!;хъ?
- Столько-то миллiоновъ.
Онъ взялъ карандашъ, подсчита11ъ. И вынулъ два

франка: 
- Потрудитесь получить. На каждаrо труднща

гося приходится по франку. Это -ваша до11я. 
Андреенъ-философъ. И въ своей мора11ьноИ эво

люцiи онъ быстро дошелъ до этого анекдота. 
Онъ задалъ себt воnросъ: 
- А ,,то бы было, если бъ Ротши11ьдъ нс су

мtлъ схитрить и началъ бы на самомъ д·!;лi;: 
- Ра:;даваrь имущество?!
И его яркiА та11антъ тотчас ь же нарнсовалъ е�1у

трагическую фигуру: 
- Лейзера, "радующаго людей".
Лейэеръ, это:
- Ротшильдъ наоборотъ.
Это - теорема о 1<апиталистическомъ crpot,, дока-

занная посредствомъ: 
- Приведенiя къ нел·вnости.
"Распредtленiе благь невозможно\ ибо:
- Вотъ что случилось съ Леf.1зеромъ.
И теnер!, мнt все понятно.
Понятно, почему "Русскiя В·вдомост11" 11исал11 про

»Анатэму":
- Въ настрое11iях·ь этой пьесы есть что-то, наnо

мннающее сборникъ .В·!;хи". 
· И почему правительство молчитъ, 1<оrда за11р�-

щаютъ: 
- "Разбоt!никовъ".
И заступается за " Ана:rэму".
Октябристы всегда приводяrь анекдотъ о Рот

шильдt, коrда хотятъ "доказать", что соцiализмъ: 
- Нел·!;пость.

Т. Ардовъ. 
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}loлeмuka о ,,Weiiлok\". 
llt•1вo ж11вущin rcнii1 1 / L')1;с1шра 11,1tет1. за собою нс

()(rьнтную rµсх111н<0ву111 нp1m1qcc1,po �1пературу, едвn .111 не 
с•дuщ:тuсиnую но р:ш1hрм11,. l lo 1,pai1 пcfi A1·l1p� •• од11 1п, нзъ 
113вJ;ст11 ы:о, moi.c1111po.,oro 111, ro11op11rь, но ) ЧС1'тt, вею щнrт11-
%'С1,)-ю .111rера 1·н1у о U!1ч,cr111pl, 11t.т ,. 1111 1.а,;011 воз.1111ж11 (!rt11. 

Jf тhмъ пс AICUfiC, оrь BJ)O�ICIJII ДО uроме1111, 1'0 у 0,\1101'0, 
ru у друrо�о п 110:атс.1я 11nя11.111r 1('11 11отробво1· r1, rч· 111 1 1 0  въ 
)Cr:\ПO�.lCUIII новыхъ Ol'IIOB1, no IIЗГ.18,\;\\Ь 11:\ 1Hl)J) 1ICCTB0 11 
тuureu,11 вс,, 1 1 1шrо д1щ11nr}'11ra 1 10 оь 111,1r;iшN1111 ,·11,щхъ ч11сто 
субъе 1tт111шы хъ в1ю•1а·r.1iш1П на :iтv ·1·0)1у. 

На Jton рап совор111е111ю i-1у •1а11110 эатро11у.1ъ т,•,1 у о 
111ш,сш1ровскощ, • Шnn.и1;f. • r. llvш11 \111·11, в 1, .\' 43 • Т11.1тра 
11 Jiс1tу1·ств,г. JI, 11р11;щ;1н,1.;11 1 1н;.ш Gы дfi10 ur1нiш1 11111oc1, 
rо.1ы,о :,тo il 1· raт1,el! 1•. 111111111 �11У11�·а, н нr с•10.п uы 1111терсснымт, 
ua нcll оста11а11.111u,1тм·,1 Нс 1юто ,1 1 ,  rазр1 tстся, •1rобы 
r.rатья г. l!щпо �111·11,'а н1• с1<>11 1а �;р11т111а1, а IIOTO)I)', •1 1·0 у;г.ь 
('.'IUШКОМ'Ь ОШI субЪОJ{1'118111\ 11, lt:1.1('� BIЦIНJ IIЗЪ ((a)l(,10ii crpoi.11, 
11!18 bl!Ra CTOJ)Ollllll'lfl llfl i'J(ICUllll \111 перс.11 11ван i11\111. J1 B1.'-1 h ,
пuie :11 01·0 жr. а_!!тuр,. 110 ю, 11tp)· t· 11of'oбra3110 uрGrоняеп 
nuа.шзъ уuо�ш11)т1111 выше llhOcы (вtрн t,o, фн rуры JJlQi1.101;a 
U TIIOJ) 1lt'CKIIX'I, 11:1,1ilpc11 iii JГ[ci.1·1111pa) ЧСfН.'31, 11111111ra·1· 1, 11)'8-
C'CBOBaui li, а нr cтporaro '11>1ш.1с11iя. 

Tariyю оцtщ;у Ше�.с1щщ ,10.rшо 11се1�1а c.r, .1юuоuыт
с1·110�1ъ 11 .�ажс 1·1, 1111·1·срссом·L I I  ro•1oerr.; оста11ав.111ватцщ жо 
113 BOD i:11, цt 11\\1, li()IJТll'ICCIШ\ 1, одва .,11 II IJJO(lt'CJII}, 

Но па :>Т)' СГ3ТLЮ, 11111, coucrBC R IIO, 1111 одно )![.,то 1131, 
:1тofi С'Г11'1'Ы1 OTIШIIШJ'ЛCH (,\; .[ f .:r. 11 II .  ") 1', Л11nтo.1 iii fi.pcм-
11JBЪ, зa1111тopeco11nшпiiir,r me1tc1111roвc1,01! uu1'ep11peтaцiotl nо-
11р()совъ 11рана, 1.оторо1I 1,осну.1са в1, rnocil етатьt 1·. J/11111u 
Xorus. 

В011росъ 11110n о u1;1cб11oм'lt р /;:1ю11i11
1 вы11есен11ом1, Нор

цiеП па 11рптяэn11i11 lllc!i.,oi.a ш� ocyщu<"1·u.1c11iu 1·ro э:щounnr() 
права вы/)tзат1, ) Анто11iо ф)'н 11, �1яса. llo 11011".I!' этu1·0 рt
шенiя г. Ioшt1 �-,11 u� ro11opuт1,, что • вен с11мш (��да есrь 
с11.1ош1iОО пзд1нщ:rс.11,с1•в1J 11ад1. нр:�во 11 1,

1 
з:шn11от,, с11равед

.1 11воrт1,ю, u . . .  I 1,1pцi11 (r.011ечrю, li:11\Ъ 111р11�;п,) вe.10чai!111iii 
пл, npo.1I06oдtt•111 11ыс.111 • .  

llpo·r,шъ :1тоri - то щ,1с.111 r-,ш 1 1 1111111 Xo111s':i nоз1·таеть 
r. l\ре�1.1с11ъ II стараон:н 1щтыан.. ,,u·1, :1ащ11'1') к,prtдn•юcl(ofi 
11равды Шci.c11upR" (тn1:1. oзar.1:1111e11tL п.�n.я), 'IT,) r)'XJ, Пор-
11111 11 �,удр'J, , u r11раво1� 11111 1., 1i e,щiu lhl!O 1шщ1н� 1., i.a r.ъ отноръ 
,1.1оупотрсб.,с1 1iю форма.11,111.1мъ нравом·�,. 

Въ ,ll'Oii lfi() IOIC l!lltl 11.tClll 11 \lt.'1111 :ii\llUfC}lt'('OBa.1a 110.10-
'1111>8. о "Шeii.101-t", о •т111. pf,'11, uудо r1, пшt:о . 

C'oil 11ac·1, же ш1 Ь Xl)rl,.11,cL 1i1,1 1·r.a.iaТ1, 11J.cr:o.11,r.o с,1011 1, о 
11.ir1,t 1 .  1 1 11111,, :-.01·111.'а вообщР, ric:iь 1101·0 нс uy;\t'T'L доста
N\/НО ясно п осrа.�ы,о•'.

Цеu,рь т,1,1,Ф 111 (.r.11 L11 г. 11"1110 \111 11�·:i соu1:1нпс11 110 011 
н·ь вoupoc1J права, 1t0ropa1•0 онъ 11acao•ret1 Jtuшь ос.�.ол1,зь, а 
uъ вопрос1� 0G·1, отношс11i11 lПснсппра кь еврсllству вообще 
11 1rь Шolf.101;1· 111, частв11�тu, 11 авторъ обвппяоп Шe1:cuupa 
вь томъ, ЧТО OIIЪ 110 0'11)\11, работа.1ъ Ш\ДЪ Ш)IIХО.10ГiеП Шeti
.!01ta, что mонсп11ровс11а11 rоniа.ты111я 11равда в1, этоn щ,осt 
110.,ожеuа на rpyбыll, фu:11,шuвыlf, су1·160 »e.10A.JIO)taт11•1oc1til! 
.�111оъ; что Шеtt.101,ъ ue rо.1ы,о з1111зод"Ь 111, nьct·t, а пре

1,с1а
в.111етъ собою л11ш1, uhчro въ родh nлщ�.нтпаrо 1·1шr11чес1шrо 
соуса къ Ж11ЗUОJЩ.�ОСТАОМ)' 11астроевiю, ltOTOJ)bltll, 11j)ОВ111Шута 
11ся номс,дiя, п, 11а�.оне1tь, BL•.1ar.u1, что са11ъ Шею.:пuръ, б)'
,дr,111 с ыномъ своего вiн.11, не ) 111с.1ъ 01 r. в.1i1t11iп совро11еu-
11ыхъ ему воззр·ЬuЩ 11ред:J?э.зсуд1tовъ II пре,дубtжденift, пе 
11сре)ювu.1сн съ ш1терпрот�щ1е1J cвpeiicrcaro вопJ)оса, допус�.ая 
11с1;ажевiо пcuxo.,orin венецiапсг.аго 1,уrща, 11 В'L ;,,то:иъ r. По1nо 
�uYos даже в11д1пъ .траrсдiю•,  самую r,1убо1,�ю, ужасную 
трагедiю . . .  всего е11реl!ства. 

Я 011ус1,аю еще мв, го лрн11хъ п о бразвыхъ »tсть, vь 
1.оторыхъ автор'Ь l)TapaerCJ1 11од•1ер,ш)'rь 11 1·стш1овпть, •1то
III01,cnnp·ь бЫ.'IЪ rр·Ьшснъ B'L 1111TIIC13MIITIIЗMh . 

.J,ово.1ьво 11 того, что я nривелъ, чтобы пошть, что 
r. п. \оуuз IJCXOДIIТЬ не 113Ъ ООЪОIПUВВЫХЪ дапвыхъ О соцi
(1,lЬRЫХ'Ь воэзрtuiяхъ Шо�;сп11ра, а uзъ чнсто реф.1ект11вных'Ь 
1юрежпва11il!, в 1Jэванныхъ въ номъ uсполuевiемъ .Шеll,,ока"
11а Л.1енсавд_р__uпс�:о.».ъ театрt 11 1111терпротацiсl1 ро.ш Jlleil
.,or.a r-пощ, Дарс1шмъ.

Юн11 110 uр11ходплось вuдtт1, этого а1tтера, вообще, а въ 
ро.10 Шoll.101ia, въ qастностu. J Io 11зъ того, что о немъ rово
р11rь r. Homu \оп,�., ес.10 то.tыiо не oшriбotfllы ого заlftчашя,
11 счптаrо себя въ правt в;ш11юч1111,

1 
что 11ы вдtсь n11tN1'Ь 

,\il.10 съ neco�rн'lшuo с.1абым·ь 11спо.ш111·0:10�1ъ 11, еще болi\<, ne
co»ntввo, съ вес1.�,а с.1абы�ъ то.111.овате.1с"ъ Ше,;спuра. Buдuo 
:'ITO 1же 11зъ '!'ого, что 1·. Дapc"iJ! стушсвываеn фurypy JПefl
.101ra до uросто1·0 штафа�на на бо.1ьшо31ъ 11олотut свособраз
ш1rо сро,1певf11,опа1·0 эnш:урепэма u ва1,хuз11а. lf 11есом11·!;u-
111,р1ъ д,111 .иевп еще яв.111отся то, что то.1ы:о оо�ъ o.1iнuiO)IЪ 
•111с10 суб 1,октnв11ыхъ порсп1ванi/i 1·. llu11111 Xovнs i1orь 11оi!т11
.ш 1·-110�1 1, ,lарс1111мь-Шсlf.1011омъ II с . .квоз1, urн1з�1у oro .то.шо
ванiя• 11ропуст11ть своu а.Н'.Щ\ЬI 11и Шс1юшра 11 .Шeli 101,а •.

.. Са)11, r. llumn �or11� говорнrь о то:11ь. i.:111L тр:щтова.11,
/Пе11ло1щ зпа11он11тыn ПосС.lрт,., 11 oт.ut•iac ri., что ue.1111:i,1 
ма.сторт, вuдiJ.1·1, nт, IПelfлoкt 11ст11то.111 эо. onpctlcтвo. Ужо 
;1roro Gы10 бы достатоqно, •rтобы, 110 1:rai!пoii �,t.pt, 110 об· 
пuппть Ше1>.спuра въ а11т11сещ1 ruэ»t, та�:ъ ка1,1., .,1.ttсгВJ1те.1ьпо. 
;�та TOIIДCBI\IR 110 �IEIOJ'0\11, Cl;J111з11n. Hl, , 1 IIeii1o1;f;" . flo 11 бы 
IIC l'/) 1'18Cll.1CJI IШltJ, JУ:НЬ 111, ,1:шно111, с , 1·,щ·/) ссы 1:\Т\,('/1 111\ 
lloc.t:11 1,,:1. • · 

f, 1 /nшо \,,1 11�. J;'Ъ С-ОШ:1.11,11i1О. IIC ГIIBOJHITl, 1 Bll,it l,.11, .111 
0111, с�1 м·ь ве.1ш;а 1·0 а1,·,·ор:1 111, ро,111 ШсП.10rш , 1ш1 гоnор11тъ о 
JIPJJ'L СЪ ЧЫIХ1,·П11бр,r, С.10ВЪ. }1 IЩ'l,1,1'1, ОГО RO JIOOl'II\Ъ рr1-
!Я\ 1, 11 ;(о.1жснъ сю:�зап. ч ro, 11 11оr1но, llleii 101:1,. сь извtств1J11 
1·оч1;о зрiшiп, ОМ)' J'AIIBa.ll)H �10111,ше н1·1•1·0. С.1абtе Iffci!.101щ 
у ве,·о выходн.щ ·ro.ш:r, ро.11, Гnм.1е1·а. Н. 01, общ11хъ чортахъ, 
отр111щтс.1ьвш1 1:10µ011:i 1п 11с110.шеоi11 IПt>tl.1oю\ Пос.�·артою, 
зn r..1ючnсr.:н hl, 1'\1 .1rт,. нu он ,. 11 11тер11ретl![)ОВа !Ъ fUelt.101;a нс 
ЩЩ1, ЩIIRJIO Obl1'UIJJ'10 ф11ryry, а оыс1ща.1ъ его l>.JaCt�ll 'IOCIШM'h 
рf.зцощ, uзъ �1ра1юра. 1 1р11б.1 11:ю111 е1·0 IИ, IICTIIIIIIO BДO\:HORCII · 
11011r. 1111·ь соцu11но,1у образ) Ila·raпa ,1 1.:1paro. 

О1·сюда 11 110.1уч11 1,>�1. то, 11то Т{).1 1,1;0 ,1стnто.1h зal)r1� 11, в1. 
i.:iaci:11111ч)1шх·1, .111нiлх 1, 1 1оссартоосю1rо Шeit.1щin. 

Но 11 вrцl,.11, ч>у 1щ·о то.11:011:,те.111 Шоr.сп11рн, ·rо.шuоате.111 
110-1!стп11t. ВР..1111;:11·0, вr111•щjj 11111rt•, по щю)1у мнtнiю, nJ1, в�t.п,
IШ1'10 ДО CIIX1, щ11п, liЫ.'1 11, 11.111, тто t:pni1 1шil м·I;p'li, 113'1, 1'1! хъ,
1:oro II нщ·h.п: Cn11,пi11111, Рос1·11, Gарнм 11 .:1ryr11xъ: этo-I:fo-
11"J.111. 

В. И. Сафоновъ. 

OG'lt эrо�ъ а�.тер.1; 11 при е,,учаt uоговорю Ol)oGo. Это ut· 
100 от1;ровевiе въ вопро,·ахъ c11euuчeci:nro uс1.усства. Ссilчасъ 
що сr,ажу .111шъ

1 
что ес.ш б ы  r. 111,mo 'iоп1� его ni1дt.н, ·ro его 

настроеniл 1,аК'Ь по поводу Ше1tе11111н�
1 

тn1tъ 11 по поводr 
]Пеб.,о�.а бы.ш бы совершевnо 11ным11. 

Въ xhш;t Новс.1л11 Illell.101,ь прОАсrаоrъ 11оредъ зрuте
лс"ъ во вceti е1·0 обы1,вuноlt бщовоlt 11гостот-J1, довеА�•нноti 
до того, •1ro Шсl/.1окъ гоuорuп 110-11та1ьnпскn съ евреl!с1шш, 
а1щентощ,, с.1сг1щ щ1рт,в11 (хноmrстnенпаи рос1,оmъ, до�туn
ная то.1ы;о та1,ОМ)' т11та11у, ка�."Ь Новс.1.ш), u въ :нoif бытовоii 
простот:11 UЬI IIMCHHO, 811);11 ro простоту 11 6CTOC1'D011HOCTh 
взr.щ�а на Шei.cr111pa, на1,ъ 1111 uытопuс.,те.�я свое!! эпохи, со 
n1·t.uu 11r11с)·щю111 быrоо11сато.1ю досто11 остваюr п педостат
щ�.шr 

l\1, Шохспuру Нове:r.ш относuтся танъ, м1,ъ сооромсн
ны il P)'CCJ.iR актсръ оrпосптся, npu:11t.pno, къ Островско>1у, а 
JIO Баl\-Ь къ KIIKOAIY .1пбо, хотя бы II В0,1ПJ.0111)", но творящеч 
вп·.Ь времевu я пространства п11са.те.1ю, шшъ мы пр11вы11.ш 
смотрtть на rевiев'Ь от,1.а.,енuыхъ времеuъ. 

Второе что про11зво,1t11тъ 11свtро11тuое вneчaт.tflнie u:ь 
трактоо�.f! Нове,м11

1 
это то·rъ бозкопечно троrа.то.1ьныtl rо»оръ 

11 тоn. п,цовuты/1 сар1,аэмъ, 1,оторые ведuкil\ художв111,ъ 11с
черпа.11, въ творе11in во.1111-.,-�го 1ра:яатурrа. 

Таr.ова сцена 06ъпсuею11 съ Авто11iо
1 

rдt ус.1овiо объ 
• ,ша. lilmi. della yo11t1·a. !) о 1 1  а. co1·nt1' бы.10, не�;оnшf,,шо, 11ред
.1ожево, шщъ 11,1.овптая ъrстuто.1ьная шутка н·ь отвf.тъ на 
11з�tватс.1ьства .\нтонiо. Та1,ощ�. uы.щ ядов11 гаи nacмtwш1. 
иадъ Аптовiо въ 11овтороui 1 1  с.1овъ ncc.11.дunro: .g,•nШe, .. t•l,rro• : 
нъ восюuцанiu П[ell 101ca: .�ьс onor1•!.. сЬе un11n'/ . .  • 1\Оrда 
.\.11ro11io 11 Бассанiо пош.1 11 с·1, u11,1ъ подъ ру1;у. 

Эnтузiазч зр1п0.1ы1аrо ва.,r1 нс бы.10 rравпц1,. А з:�тt�гъ 
атоть за,11, съ зам11рn11 10)1'Ь серд:1а 11ыc!! J'/IIJ1.1·ь пос.1nд1rео е.тово 
11одав.1еrшаrо1 у1111чтожо1шаrо С}' 1011ъ Шоn.101.а -эrо б()ошеu-
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ное суду въ 111,цо оз.1об11еВ1Iое, сщшастnческое: .о, о! .. 1•Ьri
�ti11ni! .. • 

Да , Новсл.111 11011влъ Шекслuра! 
I1овсм11 суыtлъ ороr1п·rа·1ъ то, что дуъrадъ Шенсu11ръ, 

11ро1Juт.�ть •1··t .намtренiл" U!c1tcшrpa, которыл пмtеn въ 
шщу оnоро1111т1, 1'- Ношо Xo,·us. 

Есд11 y;i,c стать н а  путь отысщш i11 веестсствспвостеl! у 
1 1 Ieнcu11pa въ от11ошеu. i 1 1  ПCIIXO.'IOl'iU Шеliло1.а, ТО JI бы у1са
зuц ь на од11у та�tую неестес:rвевность, находлщую себt, nпро
•1ем·ь, 11 серьезное ооравдаше. 

J\nKъ uзнtстuо, uервоuсто•111 1шом·1. д.1,1 Шеii.1ош1. Шокt:· 
1111ру служu.1а нове.ыа Джionaнuu Фiореuт1шо (ХП 11.) rдt 
фабра ;101·овора о фунтt м11са uotпpoeнn юшь раз-ь обр:1.'rно, 
11tмъ у Шc1icuupa. I3ъ <1тofr повелл:Ь хр11стiа1111uъ, по до1·0-
1юру, 110.1учас·1·ь пращ, uыр·взать фун'l'Ь щ1са· у еврея, •1то uu 
то)1у времею1 (да 11 по тому ,ш •rолько?) было 1·ораэдо естс
ствевнi;е, пбо u ucuxo..'l orin, 11 pc.1uri11 еврея нu въ шщi11 вре
мена 11 1 во 11сщtом·1, eдyr:ra:h, времена nocлtбuбдeltcJ;iл, не nо· 
зво.111.111 щ,uкаса.ться .къ чсвовtчес11t)it 1,ров11, ue nозвол11лu 
даже вест11 во/!в у въ субботу. П есз11 тa.itaii 1·e11iii, тaitofi 
вдумч1rnыii ппса'!'е)ь, 11а11ъ Ше1.спuръ, p·tmuлъ эту ттолJШзiю 
таliъ 11зъ11шuть, то это не можетъ Bf1 ш,tть своо1·0 объясnевiя. 
Наоборот�,, пмепно, В'1, этоа�·ь :uожпо ваi!тu uодтверждеniо 
rому, что требованiе Шеtl.1ока дать eiiy в ырtзать фувn !)tяса 
11а l'Р)'дп Лвтовiо есть rолысо шутка , что это зapan·te nрurо
тов.1евваn, nозво.�ю себt та1tъ выраз11тьсл, ,,дtпствеввал дiа
-�е�.тш,а •, а 11е рса.1ьвое нa:ut.peвie, стнму.ш-руо�юе nвс1·11в1t· 
Т(Шh u еозваuiомъ п способное, щ111 благонрiнтныхъ уодовiяхъ, 
11очч11ть свое естмтвоuноо доrп ческос разрtшепiо. 

3дiJc1, :uы и�1tемъ дt.10 съ ,ме�rонто �rъ �rвно с11азо,ш ым·1,, 
а по �ъ реа.1ыrостыо, u, ш1енво, эru:uъ моа.шо обы1снuть 11 
еuотвtтствс11uое ведов i е  судебнаrо nроцссса со вс1нш тtанr 
нuнор!tа.11,востямu, 1tоторыn вызываютъ, вз, общемъ, попnтuыii, 
но 11011J'ж11ыl! уnрекъ со сторопы r. Пошо XuYus'a. 

Оm11б1,а r. Птпu Xovos·a заr.шочается оъ томъ, ч·rо 011ъ 
11одход11n къ С)'дУ падъ J l lc ii.10 1\0:uъ 11.:щъ r,ъ роа.11,вост11, а 
110 наtп,. '"' npocтoii urpt. ю1щ.,u•1с,1саго ocтpoy:.ii11 н npu то�n 
тсuдо1щ1ознnrо, з.1ост11аr11, еrо.1ь 11,шонuрующаго все11 uы·ro
пoil о�стаяовr.+. 31тинrрадостнаrо, µазrу,1ьн 111·0 1 средnевt1tова 1•0 
11eue111a11c1iзro о"щ�ства. 

Н TOJЫiO н1, ,,том1, смыс.тl;, с.nr1iа.1 h110-б1,tт()воыз., l'\ пс 
сf111.1u1:офс1<0-нраnово)11, IJopцin, дt. ikтш1тслы10, яв.1nеТСJ1 нрс· 
Jюбод·tсмъ щ,н:;111, lill. r,·1 u вес общес·1 во, вмtстt еъ но10, 
88.1JICTCJI 11ро.1 1обuд1,с,1ъ ЖIIJJIU.

Театръ Корша. 

, ,Сатана" Г ордн на. 

Сатана-г. Щепановскiй и Дубровнеръ

г. Борисовъ. 

Туп 11 11t:релду tiъ оцъ1шt соо6ражс11Нi г. l,ро�1лев·1 
p.iзtмaтpu.ut\IOЩaro сушденi,1 11 рt.шенiе 1fopцi11 танже ��
точ1,.,r зрiанн •111сто лр11во110М, и npeJJiДC вcoru отм·k•I)' у 
1· .• 1,�еше�а 01·н.оn1100 проп!ворtчiс, которое соnершеп.по, въ 
оощuм�,, ) н11что,1щси. 11c11111fi ш1тсресъ 111, t�ro суж!!,ев.iямъ 
�IIJi'!• 1t11къ 11зъ э1·оr? 11po·ruuoptчiя станов11тсs1 очев11дв�1 J1ъ, что 
1 .  1,р�нr,Jевъ ue 11сход11ть нз·ь ш1коrо·u uбудь опред·t.1епваrо 
лрочно обосновашшго лрrшщ111а 
JJr .r. Itремлс.въ, съ. одно!! с-rороны, са�1·1, 111, своем1, возра·

ен111 г. Ношu XoYus у за�1t.чаеn, что древнеu 11 сред11ев1шо
�ое uраво, а ве "uраво", отдава:10 ж11з111, до.,ж11щiа во n.1асп,
1,ред11тора, что соворшевво вtрно. 

С.тtдоватс.1ьно, 1шдо 11олаr:�ть, что 1111 ::>то право щ:, шу
ТIIЛО со свое10 сущносню, ю1 r. Т'iром.,овъ но шут11.1ъ съ с,10-
воа1ъ-11раво. 

Съ дру1•01i же стороны, г. Ii 1юм,1ов·1, 1шм, будто 11 1111·· 
титъ въ этомъ вoupot:t, 1160 онъ u наче нu ка�tъ 11е мом, бы, 
даже ес.111 бы ШсП.,окъ н въ серьоз1, собщ111,1сл вырtзатr, 
мясо, назвать это нa!tilJJc11ic 11ощ;11и·нi1·. 111, на ж11з1:11, Антонiо. 

С·ь 1,a1,oil точ1ш зptuiв мо�кво т:щоо на11·hрснiо прнзва•rr, 
за oot.yruoв ie, itorдa самыl! фаr;ть 11, стало-бытh, со вс·J;�ш 
его nослtдствi11мu, 11р11з11аетс11 за1tово�1tр11ы�11, 11 довус1,ае
�1ы 11.1"1, ораuовыш1 uормам11 11 uоззрt.вiпмв дaнuuro upoмen11 . 
Вtдь, nаврнмtр·ь. u·ь настоящее вреш1 тa1t0il «до11умонты о 
мясi; ве 6ыдъ бы пр111111tъ судомъ воuсс 1,ъ разс�ютрtнi10, 
1щкъ nенорА1�1ьныit uo содержанiю, 110 С)'ществу. B0нeцia11-
c11ili же суд·ь 11р11ю111ъ 11ъ разсмотр·tнi ю �.роваnыП дoronop'f,, 
та�tъ с1tазать, нашелъ его себt нодсудш.�мъ. 

О1•а.10 бы·rь, этим·� судъ 11 до.1женъ былъ толr,ко съ nтoii 
точ1ш зрtпiя н разсматрпвать 01·0 сущ11ость 11 дат1, I 1 Тcf1.1o1ty 
удов.1отворенiо. [I ·rолы,о та11ъ rово 1нrтъ доr1ша, объсщт1111110 
разсматр11uа.10щая всщu въ вхъ врс!1 ов11. а не пере·r11 r11 11ающа11 
этв вощu чероn cтo.1t1·i11 въ совоrпншво другую 11дос1юст1. 
правовых·ь вoззptniii. • 

Но даже cc.,u бы соглас11тьсн на. юшуту съ r. ltроылс
вы�,ъ разс�1атр11в.1ть 10р1rд11 чешtую МУJl.рость Пop11iu IIOд'I• 
yrлo�n, зрt.нi11 совре�1енваго права, то п въ этомъ случа1; его 
суждевiя НС OTJill'laIOТCI! большою ГЛ)'ОППОЮ. 

:Мнt. 1tажетсn, ч1·0 uопытrtп r. Fi.ро�тлева усмотрfт, �ю
�1011т�, по11уwепi11 па ж11звь Антоniо  въ �1оментt от1са�щ Шсii
ло1щ 01"1, пpeд.1arae�1oii ему ДССЯТIШJЩТВОii суммы с.1·ЬдуОМЫХ'L 
е�.1 у  дене1•ъ представ.1яетсJ1 бол1,шо10 нoлilnocrt,ю. .111160 uec1, 
до1tум0Пl"ь въ )!Омевтъ ei•o созда11i 11 нв.1яетСJJ 1ю�.ушсвiемъ, 
лnбо юшюtого no1,ynreвiя uъ :>то�1ъ aitтll вовсе н·tт'lt, а ест1, 
.шшь .�еrалuзоваввое звtрство, пр11 ю1тое судо)l'Ъ кь разс�tо
трtвiю, прuнятое подъ o:.'J)auy суда. 

Что же 1,асастсп тоi! юр11дu•1ес1,ой мэуuст111ш, li'I, ното
роi! прrrб·hгаеть Порцi.я, чтобы парализовать вaмflpo11ie Шсt\
.10,ш - выр·tзатr, фунrъ мяса у A.нт:Juio, то в1, 11т11х-r. • .1ог11-
чес1шхъ" npieмu·ь fi{)Jщi11 ве толы.о вtтъ u111tn1101·0 ucтpu· 
умiя, 1tоторое тах.-ь радуетъ r. liромлева, во yme снорtю D'I, 
н11хъ rrмfнотся nа.11що вс·I! np11�11a1i11 пре.1юбодtн11iн щ1с.111, 
вовсе ие чуждn.rо 11 11aшcii русс1ю1� правовоfi ;1<11:-111 11. ,l,:111 
этого достаточно быJо бы г. Rpc�r,,eвr 11cno&t011r1, дос11тш1 
, то,шова11ii1 и paз'Ы1cuen ifi• нашеii poccillcкo/1 юст1щi п, хотн 
бы то,1ыtо за пос.тtднiл четыре·пЯ1'ь лtтъ. 

Порцiв находuтъ. что н а  фyun. �н1са JПеi!до1и, 11 11t11n 
право, во не ш1tетъ врава. 1ш ua 0111111·1, sо.1отв111,ъ оверх1, 
этого, а таr,же онъ, 11мt11 право на щ1со, не 11мtстъ праnа 
11ролuть 11 1tапд11 кponu. Тю,оо замtчанiе, коно•шо, nvrao'М, 
Шeli.101ta, н овъ ошазыnаетсл оrь своего нa:utpouiя. ltoi1oчнo, 
11 ш1t, выtстt съ г. RрсаJдевымъ, радоств::�, что ПТеНлс, 1:,, 
отстуu11.1с11 o·n, своего д1ша1'0 нам'hренi,т, п ж11звь Лптп 1 1 iо 
оста.:шсь новредuмоi! . 

Oдuar.o, ,11·0 все же uo орuдает 1, юp11 •1J 11cc1,oii .1u1·11 1111ocr11 
суждеnin11ъ Порцiи, 1юторан вовсе не · доюква у1tазыnат1, 
uстцу на nсuыrо;�.выя посл·tдстniя, 1,оторып ещ су.111тr, осу
щест11.11еuiе 11мъ cвoern права. Это то шс сааюс, юш1, е�:.ш бы 
ш1ровоlt С) ДЫJ С1iаэа.1ъ истцу: .я щ�мъ ВЫ,JЩIЪ IICD0.1!111'l'C.1ЫIЫii 
.1 11сТ'I,. uo ш1·hJ!те nъ 1шд)', что, 1юг1,а вы явптесr, съ судоG· 
UЫМ'Ь 11рuотnвомъ ltЪ ,'(О.ШШ JШ)', ОН1, toбt IJЛII ва�rъ 11\'CT!IТ'f, 

11у.1ю В1, .1061, • .  
Съ .1т11 м1,, ссл11 бы :�то с.1уч11.1ос ь, судъ б1·,1см. счптат1.tс11 

особо II но дР)'rому 1ioдci.cy .  
l\lui; 1шжетс.я, что ec.,u бы Порцiл была, ;1;h!lст1111 1·с.1ыю. 

остроумна, то у вея бы.1·1, гораздо лy'lшiil 1шзу11ст11 1юс1;iii uы
ходъ II в110,111t. з:щопвыfi, ou 11pя.ющi i1csr во JJO 11ре;r, усматр11-
ваы1ьш м,·.т,1Jствiя, до 11оторыхъ  cu ,;1·k,ш н·L-гъ, а па 11ро,1.
вар11те,1ьнын нспо.�ш1тельны1r .в;f; ficтв i J1, т.-е. нu фор)rалы1осш, 
без-ъ выnо.1 в0н.iя ноторы:.'1. не.1ьзя осущесrвпть приговора. 

По ДОl'ОВОру, JПefi.101rh 1щ.1шепъ былъ выбр�11, . <·rюfi" 
фув_тъ мяса въ напбо.�tе б.111зком·1. раэсто11н i 11 оть ccrJщn Ан· 
ТОНIО, U :,того ДОСТПl'В)'ГЬ не TaltЪ .1сг1:о, I J  llup1ф1 МUГ.1;1 за· 
став11ть I Пol!.1101.a до.JГо ждать, по1.а был11 бы наi1деuы ·ru,1· 
11ын rраr11щы, по 1соторьшъ мorL бы проi!ти ого �1стпте.1ы1ы ii 
IIОЖЪ, 
. Но r .  Крем.1овъ въ атомъ воп1юс·J; cra..11, 11:1. тu111,у �pt·

nш, пряыо nротuвоnоложнущ то•шt зрtнiп г. II01110 �оп1�·а . 
Нас1tо.1ыю nocлtднiii оц·lшпвае·rь 11ол.шзiю Шeil.ю1ta, 1ш1.-ь 

пздtвателr,етво вадъ евреемъ, нцстолы,о r. J{рем.1евт, 11ахо· 
днтся подъ давлевiемъ болзшr за участь xp11cria11nнa, ос.111 
по всего хр1rстiаuства. Н оба автора, терsщ рав11овtсiо, 110-
1111даrотr, .1оrю,у, оставшш со вut вunpoca. 

А отr, cero страдаеть б·tдвыil lПе1ссш1ръ, репуr,.щiн 1.u
тoparo досел·t бы.'Jа везапятпава. 

Бытоnпсатель эпох11 aнrлiilcкoif " 1,оролсвы-дtвствспuuцм • ,  
ври i.oтopofl стала rrро1(В'hтать оромыщ.1евнм буржуазi.п съ 
ел 1tу.н,турпым11 оотреб11остш\11r u прн 1,o·ropoil, нъ то жо 
врс��я, весыrа небезопасво быдо об.н.t •rатr, ,тсндеnцiu" ора· 
nящаrо t<лассв, - Шенсuuръ, шщ·1, 11 совре111еnвые uuсате.1п, 
uр11сnособ.1я.1сп J>Ъ условiлмъ , нео1·рао11чеu11ы:п, возможно· 
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стел• своего вре!1ени u ыпоrое затушевыва.чъ 11 прш,рывалъ 
отъ глазъ непрошевпыхъ 11 везванныхъ цевзоровъ, а �1ы те
перь е1'.о по·rрошr1мъ, ставuмъ ему 1,аждое льн:о въ строку, 
точно он1, ж11.1Ъ 11 твор11.11, пс на зеъыt, а на .�yнil. 

Л. Д. Т-цкiй. 

,,){'Ьсяцi 6ъ аере6и\". 
1. 

l{orдa медленно II гrус1·по поrас.зн .н,д11н1ш-.1амrю•нt11 11 
раздв11uу.1t:J1 c.i,pыri занав·hсъ, у арнтu:1еJ! вырвался вsдохъ 
восхuщенiн .. . 

Вс,1 с11ещ1 была заднта золnтомъ солпца, лас1юваrо, п·Ьж
наго сол1ща. 

Ст11.1ы1ап, 11зыс1шннаs1 дворянс1,ан r.омвата .,ас1,ма r.1a:n 
11·�11шымъ 11 трога1·е.1ы1ымъ ую·rоnп., 1 1одер11утымъ дымJtoit за
дум•швоfi 1'рус1·11, а въ чудесное, 01·roм1Joe 01шо вндuilлась та-
11ая nо:�т11чнал аллея е-тараго uарка, что вr,·h r,разу забы,111 о 
каменном·�,, усталомъ город-h п в<;-hхъ потяну.чо куда-внбудь, 
111, 110.,узасохшему пруду, е-тароJ! венецiансмil бectдrtt, ю, 
пtжно II слад1ю Liахпущимъ .11ша)1Ъ. 

Пос11t вс·hхъ пое-лtдн11хъ r,умероr,ъ, посл·h ,1ертвецовъ, 
чертеli, с.умасmедш11хъ, ведотымо1>ъ, бtсов1, lfрушJЫ:<ъ 11 мел-
1111хъ, это бы.10 очаровательно. 

Пе надо было думат1,, пе на110 бы.�о р·hшать головолом
ныхъ шарадъ 11 сuдtть въ ядовитомъ тумав·h. 

Все бы.,о та1<ъ 1,рнr,та..н,но, чuе-то, пtжно, трогательно, 
е-лова нс<ш�еь со сцены щ:щъ чуть слышnыJ! звоuъ струнъ 
эо.,овоf� арфы, на бk1еныюJ! бсс1щ1tt съ 1<0.1она�111, которая 
нр11·r1ш.н1сь в·1, задуычrшоil м.1eil. 

На с11е11 h ходr1,,п же11щ1шы 11 а�ужчпны, одtтыс в·ь с1·ра11-
иьщ 1,раr,11вые 1\Остюмы, с·ь с1•ранвы�111 орп•юе-кам11. 

Онн моб11.1u, е1·р11;111,111 та1.-r, б.ни·ородuо, та�tъ 11зыс1шнпо, 
01111 таю, 1tpac11uo гоJ1ор11.111 о сво11х•1, чувствахъ 11 таtсъ лtжно 
р11сова.,11сh ихъ ф11гуры ва зеденыхъ лнттахъ парка. 

11,i c1ic11t былъ Тургеневъ. 
'lто бы ни говорuт1 во.11,терыш 11ы объ .:>то/1 пor,-raнoвi:t, 

но это боа1,шм 11 �ющuая 11об1ща. 
Рмъ тсатръ Чехова t1ожетъ та.1rь nграть Тургенева,  ЗЕНL· 

q11ть, онъ все !toжen 11, зщ�ч111'Ь, не нодточu.111 его эдоровыП 
органнзмъ, здоровы�'! е-тво.,·ь вc:Ji этn .jlt11з1ш чедовfша • 11 
.Лrшт:н1ы•. 

Тр•1, повторяете.я то же, что было съ nьбсм111 Чехова
отдi\,1ьныс 11сnо.1н11телп бываютъ менtс уда•1вы, бываютъ u М· 
Rr,·b)11, неудачны. 

Нывюотъ большiе про11ахu, во мноil дру1·01! театръ мо
же"!'Ъ та1tъ передать Чехова съ его грустью впшневаrо сада. 

То же II съ Турrеневы�tъ. 
Сыграть его, ковеqно, �rожно лучше, можетъ быть много 

.1учше, но т�шъ передать его ст11лъ, 01·0 тoнчaifшiii ароматъ
)1Оже1·ь то.,ы,о Художествепnыl! театръ.

Лlп·h 1.ажется, что театръ добпваетсn :этого r,nо11мъ в.1110-
б.�ев1Jы�1ъ отпошеniемъ 11ъ автору, свош1ъ фаuатrrзмом·ь 11 
cвoeil 11зу�ште.1ьно развш'Ой •1ут1tое-тыо стnля. 

И 11оэтому туп. вar,тosrщiJ! Тур1·енсвъ, насто1JЩес оча-
ровnнiе. 

О драмахъ Тургенева сеi!часъ )tожво е-nор11ть. 
Ихъ н:1ходя1·ь уе-тарtвшнып н несцепuчвыаru. 
Пъ :этот до.ш правды есп,-театр1, Тургенева это театръ 

11еrюд1шжност11. 
Его 1<0.1л11зi11 11ес.11ожuы 11 1,ажутс.я Hal!ВI.IЫMJI вамъ, ПJ)ll· 

111сдшим·1, къ 1111ъ1ъ пое.1'1! .IIробдсш,1 110.�а·, по(·.11, • Са
в11ва". 

Но въ это�1ъ 11 разrадна. 
Это·не Typrcrrcвъ устар-f\J1Ъ-е1·0 лJJрозмъ всегда будотъ 

11 l1i1,(·нъ 11 очарова-rелепъ, 1,а11т, греза. 
Это мы� од11чад11 11 заб.1уд11.111с1,. 

Бронисnавъ Губерманъ. 

(l<ъ концертамъ въ Москвt). 

П теперь Турrе1юва хорошо бы 11rрать не 11.111 большоN 
пуб.1111ш, а BL 1ш�1ерво11ъ театрt, чтобы тр11Ста нэбраиоы�1ъ 
блaroroвtfioo муша.10, •1тобы 11ож1.10 бы.10 не повышать го
лоса на r,цeut, чтобъ дос·гуш1ы бы.ш тонча!Jшiе нюансы, 
111еr,-rпад1щты11 тона. 

И еще ъ1ожно Ct'O nrрать въ Художественномь театр'.11. 
Потоъ1у, что 'l'еатръ подходuп lt'I, пocrauoвit·b не11быrшо· 

nевно 11равu.1ь110. 
Онъ беретъ nьer,y со r,тороны ея .1учеэарноll ж11звс

радоr-тностJ1; со стороны солнца 1r н·hжноli, 1tpacnвoi1 rpyr-111. 
И вс,1 11останов1,а 11рслощеиа в·ь _qучахъ этого солнца, 

въ пtжномъ poi.oтt печаJ1ьных·ь е-трунъ :JOдOJ!Oi! арфы. 
П ОТJ, этого выходить ·1•а1tъ дел1ш,�тио, та1tъ тон�;о 11 въ 

таrtо�1ъ r,в·hтдоъtъ ореодt эта тончаfiшая внутренпяя драма, 
rдt авторъ уходить въ гл убнну мш11, 01, e1r тонча!i111iо щт1бы, 
с·ь 11зящноn, барс1,оi!, 1штт1ноi! rpa11ieil. 

Гr. Станиславскii1 n Ыос1ш11нъ ка1,ъ-то пеобьп,повенuо
Llропнкновонно со•1ета.ш фон·ь съ щ1тю1ностыо n н·hнтост�.ю, 
еочетал11 бесtд1tу r,ъ apфofi. 

И ва фонt очаровательныхъ 1,оъшаn, (:травпыхъ Ollt· 

ПО1'1,, r,-.rра11ных·ь CIOJ)T)'ltOBЪ (1 платhОВЪ такъ Зfl!l'lll'ГC.1ЬHO 
зву•1ала 11uт11м-нос1·r, Тургенооа. 

1f это было ДОСТИlН)'ТО, нес�rотрн 11!\ то, 'ITO въ IICII0.1· 
н еuiн почтn всtхъ po.1elt бы,1п sпачптнльRыя но . .. 

JL бо.1ьше всего этого • но• было въ lfaтaлr,t Потроннk 
г-жп Jtншшеръ. 

Это быilо не очень удмпо. 
А рт11сшу уб11лъ ст11.1ь. 
аа стuлемъ пропа.11, 1111р11змъ, пропала. uаутнш� чупствъ. 
Чуве-твовалое-ь, что артистка бо11тся сдtла1•1, свобод11ое 

движеniе, боuтся дать простор1о чувству . 
Отъ :этого была зnач11тельпа11 е-ухость. 
Выда crir.чъвasr женщина, съ 11зрштельвы�1ъ чепцомъ 11 

�юдадьоно�гь, съ r,тuле�rъ, выдержа111·ыJ1ъ до нерча_тОI\Ъ II зон· 
ти�tа, п не бы.чо ирас.uвыхъ страдавin кpar,uвori 30-л·kт11ell 
женщпны. 

Н11•1то 1ю трогадо, 11 ne быдо m1теб О1'Ь сердца артистки 
Rъ сердцу зритмеl!. 

А r-жа Кппu11еръ можеть бытr, rрогательноli, досrаточuо 
l!CПOMRIITЬ Раневе-кую, !\lашу ... 

П въ "M·kciщ·t въ де рсвпfl •, въ третьемъ а1,тI1, оболоч1tа 
с-r11.1я была разорвана, u вы1·ляпу.1а жuвая 11 пtжпа.л душа. 

Очень обрадова.,а мо:10деж1, - г-жа l{оренева 11 1·. По.1с· 
cлaвc1ti1i. 

Во,1ьшая •1ут�:.ость реж11сеера вндва pr<e nъ тnмъ, что 
наtiдены та&iе всполнптелп .  

Оь  ВtрочкоD опять п ро11зошт1. старан ur-тopi11. 
Сам·ь Турrенев·r, не обраща.,ъ па эту (jнн·уру в1111щ1нiя-
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онь бы.1ъ поrлощевъ расцвtто�1J. женtжоfi .1юб1ш въ 30 л·�тъ. 
а не ея зарожденiемъ въ 17. 

Объ э1•0)1ъ �1ы узпа.111 11зъ воспомuнанiit i1. Г. Савнноit. 
П снова Вf,ро•ша б&эъ во.111 автора выш.1а :на nepвыfi

щанъ. 
Г-жа l{оренева беретъ простотоu. жизнерадостностью. 
Она 11 с11tется 11 u.1ачеть, 1,а�:,ъ )rа.1ены,ан птичка, вел 

она, какъ naxyчiti 6'11.1енькiJ! цвtточе1,ъ. 
И пока она nшчtta -- :)ТО ве.111ко.1tпно. 
Но 1;огда uросыпаетсs1 женщина, не хватае1·ь ыо.1одыхъ 

с11.1ъ, зв1·ч111ъ ;1;в.ншность, u го.1осъ срываетсn на виэr.rшвы11 
ноты. 

Но пятыll а1t1·ь снова нре1,расевъ - задушевно, трога
те.1ьно. 

Оссбенно хорошъ )10�1ентъ, ttorдa Btpo11!\a оередае1 ъ  
Патальt Петровн!� ааппсч. 

У r. Бо.1еслав�1,аго тоже бо.1ьще всего 11ре.1ьщае1·ь 11po
C'rO'fa, неrюсредс·rвев ноет�,. 

У неrо столы,о натуры, сто.ш.о мнлаrо ре5н чества, 11то 
11он�1·rно, почему Наталью Петровну 1аl(ъ rютяну.10 1,ъ нему 

uoc.1t теп.шчнаrо Раrштнна. 
Не уда.1ась то,1ы,о с.цена объяснспiя съ Наталье/i Нетров-

1101!, 11 не бы.10 .,учезарнаrо, ос.1t1111т11.11,наrо с.•1асты1 в1. по
с.1tдn11м·ь антt. 

Ракитина пгразъ r. Сташrс.1авскiii. 
Весь�1а л10боnытны 11 11 орпгnна.1ьны/i замысе.1ъ. 
Все та1,ъ тошю, та1:·ь де.1ш,ат110, что, 1,аза.1ось, что артнетъ 

совсt:uъ не nrpae-rь . 
Но, въ д·t/iс1·111пе.1ьност11, это тон1Jаiiша11 ажурпая 11 гра. 
Пре�;расно отт'lшена м11rнотt.1ы10еть, те11,111чt1ос:1·ь 1r uа

•111.ю .1шu11яrо че.�овiша ьъ Ра1шт11нt. 
Очень ярм11 фurypa у r. Ура.1ова. 
Г. Гр11бувr1н·ь 11грасть Ш1111rе.1ьсна1·0 ме.�ьче,  чt�1ъ онъ 

напнсанъ у Турr·енона. 
Шnнre.11,cкilt - это е;�.uнственныii дtяте.1ьныii u новыii 

чс.1овt1rь среди двор11нсю1х1, rвtздъ. 
Онъ 11зд·1Jваетсн вадъ онрушающеii чернозе:uностыо, олъ 

ua вeii с1ро11тъ с.вое б.1агопо.1учiе. 
Он·ь разрушuтъ уютъ II безмятежность барен:оi! жuзнu, 

онъ вщ,убuтъ за;н�rчuвыя л1111ы. 
.А г. Гр11бунuнъ C.)1i,mнo и хара�;терво uгра.1ъ nъ то1ннъ 

стараго водев11.111 .  
Очепь ш1.1а r-жа Дш1 трiе11с�.а11. 

Ф. Эnьсnеръ. 
(Къ 25-пtтiю со дня кончины).

Г. 31J!illцeвъ тuuuчeuь, но монотовенъ. 
Г-жа Муратова нtсколщо с.уха. 
l\lа.1ьчик-ь непрi11тво развнзеnъ. 
Де1,орацiu Дoбymu11c1.aro пастонщая поээiн, сшхотворе-

нiе въ '-раенахъ. 
lI въ цt.10)1ъ, спекгак:�ь чудесный. 
Онъ сразу 11еревtс11 .1ъ чашу неудачъ 11 озар11.1ъ 

,С'1·рану бумща1'О". 
снtтом1. 

Ак. Львовъ. 

II. 

ВnечаmлЪиiя. 
lia1юii nрiнтныii вечеръ! 
l{a1:ol! чудесвыil,споr(о!iныii вечеръ! Н11•1то не воз�1у1щ\.10, 

BIIЧTO нс злн.10. 
Все времн ъюжно бы.10 с.чшать 11ре1фасны11, б.1аrороднын 

с.1ова, все вре.uя можно было с.1tдuть за тошшми, бла1·ород
нюш мыс.1ями. Ничто не м·вша.ю; 11е ме.1ька.10 въ г.1азахъ 
0·1·1, во.1шеб11аrо фоuара; не маха:11r Р)'t,ам11; ue 1,ове1жа.111 
1,раепваго Русс1шго язы1,а; нс пр11 твор11.111сь чертями; не вы
тас1шва.,u на сцену 1юноilн1шовъ, нс uрнтворюись уб11·1·ю111 .  

ЛюiJ.u хорошiе, крас11во одiiтые, говор11:111 просто хоро
шi11 с.1ова. 

Правда, 11 туть nемноrо 11орт11.10, что чедовtкъ не uep
вoii !\10.lOДOCTII, еъ YTO)l.lCHHЬII\IЪ болtзuеннымъ ЛUЦОМЪ за
тннутыit въ (i'/;лыii ж11.�ет1, ,\о.1женъ был нrpa'r& )rо.1одо1•0 11 

в:rюб.1енна1·0. 
Правда, npe�reнai1u е1·0 Gы.10 щ1.шо, 1,оrда бы.10 видно, 

что ему трудно, но 011ъ пе очень етара.1с.11, n 1ютому бы.10 
11рiптво. Вы.ш ll:еuщпна съ хо.1одныш, .11що)1ъ, з.1ым11 тоu-
1шш1 губами, сух11мъ rо.1осом·ь 11 до.1жна бы.1а 11зображат1, 
вtшпую, меч1·ате:�ьuую, а r·.1авное,-ююб.1снн1·ю. Это бы.10 не
хорошо, но женщина бы.1а. похожа на .ж·сн,r,с�щ;, а ве на 
актрпсу, нрnтворлrvщуюсн бцръrнсii. Это бы.1а жснщ11на 
rн1стоящая. . 

Она бы.1а та1tъ 1:рас11 во одt1·а, у нея бы.111 та1ш1 uзящны11, 
ш11·1,in щщары, uоход1,а, 11·ro было uрiатно с�10трtть на нее. 

II быхь )1 олодоti студевть, бы.1а насто11щаn деровевс1-ан, 
nыmная u розоваsr liaJП, �а.шва, дtвуm1ш съ та!\uмъ вtжоым·ь, 
ЗВОНI{ЮIЪ ГО.lОСОМ'Ь, J,ali'Ь JJTUЧШ\, рас11tва10щая на вtт1,J;; 
бы.,а друrан 1111.шя, 1110.1одаn дtвупн,а, съ добрымъ .пщомъ 11 

М. Таnьони. 
(Къ 100-ntтiю <:о дня рожденiя). 
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тонсньпоil длuвноll шcfi1юll; былu старыя, выш11ты11 1,рсстп-
1<а:,ш nодушкu, бы.11u 1•ai,iя же.1тыя, посыпанные св·J;ж1ш·ь 
пес1,омъ дорож1ш - по вимъ хот:hлось бtгать. Вы.111 хорошо 
нnр11совавпыя дсреnы1, 11 nъ нхъ Elapnconaiшыxъ вtтвяхъ ни
чего ве треща.10. 

Бы.10 nрiятно, <1то 1шчто не :uъшаеть ntсм.1ыю часовъ 
t•душать прекрасныя слова II хоть на одuвъ вечеръ перено
с-ruсь въ красuвую ж11звь съ блаrоро�нымн чувстваю1, съ 
11·!,жнымп 11ролв,1еui11м11 сердца. 

Пос.�t всс1·0, что npuxoдu.1ocь за nocл·kд1Jee время внд·t·rь 
11·1, театрt, 1,азалое1,, что зюroli въ душную 1,оъшату nрннослн 
бу1:етъ .1андышоli, 11 во1ъ, врпнавъ кь не�1у л1що.мъ, вды
хаешr, этоть cлaд1,iii, успо1,аивающil! запахъ. 

Въ nepвыii разъ пе бы.rо стыдно за взрос.1ыхъ, со.щ1;-
11ыхъ, рrвыхъ :rюдeii, r,оторые )1t.сяцы п даже 1•оды cnocii 
ш11зш1 убuваютъ па то, чтобы выдумать д.111 друг11хъ, тожt' 
нарос.1ыхъ, а нноrда п старыхъ, .110,1,oli разные I(Оt.тrомы 11 
е·r,�раюте11, •1тобы .1Ю,З,11 В'Ь :>Тl!Х'Ь КОС:ГIОЩ).Х'!, JJOXOДII.Ш на что 
у1·одно, но но на лrодеi!: на�,леuвають на этн кос.тюмы зо.10-
тыя 6умажкн и дрrаюn,, •11·0 такъ будQть страшно; зас-!'ав.1шо11, 
этuх'L взрослыхъ, а няогда и с.тарыхъ лю,з,е!t 1,р11чать r.1уnьш 
е.1ова не свопм:.1 rо.1осамп и обманывшоть нас-ь, зазыва.я къ 
себt н оu:tщан е1,аза1·ь иамъ со сцены, •1то-то новое чего, мы 
не знаемъ II ч·го оказывастен стары�1u, 11эноше1шw�111 сдовuмn, 
похож11м11 на ,1,0111евwх·ь ко1,ото1rъ, залрwвающ11хъ мас1tа)111 
1:11011 уто)r.1сн111,ш, 1106:�окшiя .�1ща. 

Виль. 

J. И. <:афоио6tJ.
Состоявшееся 12-1·0 ,\екабря 3-е симфоппчое1.ое coбpauie 

ф 11.1ар�10нnчес1tаrо общества предетавп.:ю 11с1,.1ючuтел1.нwi1 
111пересъ, б;rагодuря участiю въ неъ1ъ В. П. Сафонова. 

13. ll. Сафонов,, 11О eдyчaliuыit 1·астролеръ въ l\Ioc1ш·IJ,
60.1ьшая чаеть его �1узыкапьноli хвятельnостн 11роте11.1а здtеь, 
11 только четыре года тому nазад·ь онъ у·kха.,ъ о:r
с10да. 

Нача.1ас1, дi!яте.1ыюс1·ь г .  Сафонова зд·tсь съ uрофессуры 
въ консерваторi11, �:уда онъ бы.1ъ uр11глашеuъ въ 1885 !'., въ 
1889 1-. онъ оы,ъ уже uэбранъ дире1поро111ъ, а С'Ь 1890 r. 
1•та.1·ь 110 r.1aвt см1фонuчеекихъ 1,онцертовъ n1узыr,а.1ьна�·о 
общества, которы�ш д11рuж1Jрова,1ъ до 1904 r. Уще дuрuж11-
ру11 1,оnцертам11 в·ь .Мoc1tnt, I'. Сафоновъ гаетро.111ровалъ за 
1·раницеii, в·ь Петсрбург:!1 11 в·ь провunцiи, а uoe.лtдuie годы 
н·�ско.,ы,о разъ :Ьздuлъ въ llью-Iорхъ, 1tуда 11 подоuеа.ть на 
rp11 года 1,онтра1т, посдt. онончате.1ьна1·0 разрыва съ i\10-
cквoit. Въ это�1ъ ceзoui; r. Сафоновъ rлавнымъ обрnзомъ дu
ршкируетъ nъ AВl',1iu (дсея•rь ковнертовъ), кромt •1·ого ut
cl\o.11,1щщ1 1,ов11ортаю1 въ Рю1t, въ Hoпeнrnrcнt u друrнхъ 
1·ородах:ъ Европы. 

Пзъ nышсс1шзанщ1го нндво, •1то г. Сафонова nубдщщ 
:щаетъ II сл1·ша.1а oro 11·1, течеniи мноruхъ лkм., 110-надо е1щ
�а'fь - отноеuлас1, 1,ъ нему отнюд, нс с·1, тtм·ь вв11манiо�1ъ, 
1цшое проявu,1а теnерь. 

IН,ть проро11а въ свос�1·1. оте11еетвtJ 
Нока г. Сафоновъ бы.1ъ зд-I;еь, »ево1шь 11омашшшъ • д11-

р11жсрот,, его с.,уша.ш, 110 нс 11tвu.111 . .l\11Jorio обънсн11.111 это 
тh)1ь, '11'0 онъ выучн:ю11 ;'\11рш1шровать на 1•.1азахъ 11, ложалуli, 
.нl\ у1uахъ" )!ОСl(Овско!i 11уб.ш1m. Hu вt,дь 1ц1ждыii д11рш1;еръ 
уч11тСJI на .11од11хъ, дома оркест1ж держать нс.11,з11-юшалuхъ 
средствъ не хватпт-ь. По ·rk�1ъ 11е мeJJf.e за грашщсii свонхъ 
,\11рumеровъ поощршо·rь. 

.],а, г. Сафоl!ОВ'/, ВЫ(IОСЪ ушо BL Ыос1ш·t В'Ь круnна1·0 
,\ЩJ11жсра, n.J все ;1ю 11овадобн.1осr, 11o'l;xa·r1, за 1·ра111щу, со
ст:11111ть еебt тат, ш111 одnо1•0 uзъ впдныхъ дщтжеровъ Ев
ро11ы, п то1',iа то.,ыiо нуrшп;а пр111111.1а его еъ до.1жню1ъ внu
шшitJмъ. 

Обндно, •1то ш1шс общество руко11:1ощеть русск�шъ артн
стt�)l'Ь ве тогда, r;о1·да 01111 отдают�, ве·t своu сu.ш на e.iyжe11ic 
родно)!) пе,1,усстnу, а 1.огда ош1 дtлаюп :Jто уше въ чужuхъ 
странахъ 11 1tъ uамъ 11в.1яются гастро:1ерам11. В·kдь 1'. Сафо
нов·�, не перnы1i up11�1tpъ. Пр11 1ю1ш.1сt1i11 1,прпжср1, бы.1ъ 
встрtченъ 1·ушем·ь, до.11·0 несмо.11.аемы111u ру1,011,юс1:а11i11111п 11 
N1y nодвее.111 два вtu1;a. 

Програю1а нма.,эсh съ увертюры •' lс<'норэ:· Бетховена, 
11рошедшс1'1 хорошо; но 1·,з,·J; r. Сафоновъ 1ю1;аза.1ъ себл II тон
шш·ь 111рыщ�нто,1·ь, 11 бо.,ынпмъ мастеро),Ъ 01жес1·ра-:>то въ 
,t-ii с 1шфо11i 11 Чаi11,оnс1ш·о. Перван час1ъ 11эобн.1ова.1а маесою 
11итересныхъ Jt,eтaJeif, 1,ото1,ыя Т'h�1ъ не �1он"t,о но разстра11-
1н1.111 1\·t.11,i;oc111 11лсqа·1.1ънi11. Треню чаt:ть ,\11р11жеръ берс1·ь 

Театръ Неэлобина. "Ню". 

Костя - В. Днtпровъ. 

п'1,с1ю.1ы:о ыедлеnвtе обы11наrо, но 01·ь зтоrо вы111•ры1Jае·r1, 
nспоеть u строi!ность. С.ШШl(ОМЪ про,110.1житсльные pizzic11,to 
пе могуть быть сыграны .,сгко п чст1,о въ rо.1ово11ружuте.,ь
номъ тe)JDO. Да 11 поре1,,шч1щ деревявныхъ духовпыхъ uн
стр)'ментоsъ еъ м·hдны)ш не всегда удаетеj1 нъ с1,оро11ъ 
;�.вuженiн, а ua этотъ разъ строiiпость а .1егкоетr, а1шордов� 
не остав.1ял1t желать .1учшаго. НеобычаПно ярко, виртуозно 
вс,1,стъ д11р11жеръ ф1ша:н. 

Ч·rо касаетс11 .ПТехсразады" Prl)Jc1;aro - Кореа1,ова, то 
,�та с1шфош1чесюш сю11т.� 11спо.1н11.,ась II раньше 1'. Сафопо
вымъ прсвослодно; ria этотъ разъ она прош.1а таю1,о 0•1е111, 
хорошо . 

. Жаль то.1ько, •1то нрограш�а зат11нулас1, - uropoc отх!,
деujс па•1а.1ось безъ два;щатu )ШНУt'Ь дв·J;ш1,:щать, 11 нtко
·гор.u1 •1ает1, с.1ушатс.101i за 11оэдню11, вре)1ещJ�1·ь уош., въ ан
тр,шт'f;.

По око11•1анiн концерта uуб.1шtа устронла I'. Сафонову 
111уш1ую овацi10. 

Въ эа1<,1ю11енiс )!Оа,ещ, с1iаэать, чrо пр11 сравн11те;11,но 
неболы11ом1. ко.111чеm·u•Ь сю1фоп11чесюrхъ ;щр11жоровъ въ l'oc
t:i1r с.1·kщ·е1"Ь 11c1'.peu110 nuжa.,t1ъ, что та1,о/i ·ro111:iti музы-
1:антт, 11 1,pyu11ыi1 днрuжеръ, 1,111,ъ В. Н. Сафоновъ, nepec1·a.1•1, 
быть Д.1Я uаоъ 110С1'0ЯН11 Ы �l'L д11р11жr.рот,, it IIВ.Ш0TCJJ ТОдЬl(О 
гac-rpo.1cpo)t'L. 

Ми. 
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J,1ock6a. 
В-ь Нольu1омъ театр.У� начал11с1, 11рохожде11iп nnpтifi C'I, 

о·rдiш,н ыш1 артнстющ занnтыш1 въ онерt "Ва.,ысu рiн •. 
- С. В. Рахмап1шов·1., пр11r,1аше111 1ыn 111юд11р 11жнроват1,

1 1 t,(жо.1ы(11)111 спекта1шш11 в1, Бо.1ы110�1ъ тettтpt, 11'1, будущеi11ъ 
{'.с:юнt будс·п дпрпжrrроrн�.п сnою111 011орам11 ,Франчосю\ да 
Рюн11ш • 11 • C1,ynoft ры1tарь '' . 

Дебют11ровав11r11я 1rа-дн11х1, 11ъ Бот,шо)1 ь 'l'Oaтpt, в 1, 
011ept "Травiм'а", ар'!ЧtеТю\ 1, ienc1toii оперы r-жа Пf,шдтL, 
щщъ 11am, 11epl.'дam1'1,, 111> cocr1i11·1, труппы но пр111111та. 

- Чсствова.пiо 1\10 11 1{оря11нсш1�1ь 1iруж1сом·1, 20· го де,шбрн
nт1iроетс11 liaнтaтofi Ю. Н . Il(Htepntщeвa. Юбшшру 6удо1•ь 
нрочтенъ 11рнв'f1тстве1шыi1 n;i,pccъ, 11oc.1·Ji 1,0,·ораго будс1•ь 
c1тt-ra ю,wriiтl\ со•1 11111•11iп I,o•reтoua. l�ооце/>'1•1100 о·гдl1.1е11iс бу
дотт, 11снлюч111·ом,но 11з·1, про11зведсп in iю11. I}ь Поль 11rо11ъ 
театр·Ь, 16-1·0 де1ш6р11, Ц. А. Кю11 1rес.твовrшr нос1rа11ов1,0М 
ero ,.Кавназ1;кн1·0 n.тЪ1н111 1щ''. 

- На днях·� днрс1щi11 �1осковс1шr·о отд'f,.,свiя п�шор11тор
скаr•о русскаrо 01 уэьтц.11,па1'О общсетоа выtха.1а въ по;шомъ 
состnвt в·1. Петербурrъ вn працпество, uo СJ)'чаю пятuдес11-
тп.1·етi11 pycc1taro �1узы 1шдьnаrо общеетв:.�., ocuoвaпllaro nъ 
J 859 r .  На двяхъ 11а э1tстровно)11, зae·kA:l!J i II дuре,щi II быд·1, 
ныработавъ врuвtтетвспвыl! .li\pecъ r.1авпоu д11ре1щi11 обще
ства отъ uмевu мос1,овскаrо oтдt:1N1in н художественuаrо 
совtтn 1.onccpв1iтopi 1 1 . Dъ адрес.f\ от�1·tчаетсл 1r.щ1�отворnr111 
.,J.i1ЯТСЛ1,RОСТЬ главпоi! д11 ре1щi 11 . 

- Але1'сандръ Гед11кс, �1олодоll мо1· 1,опскif! мм 11оз 11торъ,
въ пятом ,, с11мфопиче1}1,омъ �.ояцерт1i С. tiуссв1нщаrо будетъ 
11редстав.1ен•ь cвoofl 2-1!, A-d11r'нoli, cnмфoнicft. С11мфонi1r 
:1•ra, вышедшая 11111, rю•н\·r11 B'h • Poccinc. 1io111, �1уз1,1 1iа.1ы1омъ 

Театръ маскн". 

Франческа - г-жа Станкевичъ и nоренцо
r. nи2<ачевъ. 

(Шаржъ 11. Ма.1ют11на). 

uздательств·h", на прош.10Н вe.,J.·J;д·f; съ 1,руппымъ успtхомъ 
была пспо.,нена в1, Петербурl"h под�, уr 1рnв.1евiемъ г. Jtyce
в111щaro. Хота с.ю1фояi,� нанr1с.апа ПОД'Ь 11nе•1а1·.1tвiемъ мояо
лоrа .Фауста" 11зъ 2-Л 1iacтrr гетевсrюf\ ·rpa1•eдiu, во она, по 
свnд1!те.11,е'l'ВУ ав1·ора, 0·1· 111одь rre нп.111етс11 ороrраммным1. 
пронзводснiем·ь. 

- В·ь Художественяо)tЪ теат1Уh въ будущсыь сезон·h JYh·
шеuо oдtl}' новую uостанов1су norns1тuть творчестВ)' Тугrенева. 
Предао.1ожепо 1 1остаnr1ть • Ilaxлtбв111w ·, • Провшщiа.шу• u 
,Вечсръ въ Соренто ' 11.10 . 3автрnк·ь у 11редвод11•rе.111«. Вс.1; 
1·1ш ньес.ы поiiдУ'ГЬ въ од1111ъ -всqоръ. 

- Д11ре1,торъ варrоавс1щх·ь uрав11толмJтвенuых1, театров·1,
1·. i\1а.1ышевъ опять uрi·hзжа:1ъ в·r, Мосшuу д.111 персrоворовъ 
о 1•астро.щх•1, �1ос�.овс1шхъ артнс.товъ R'Б Варшс1вf;. 

li.poм:h поiэд1111 артuстовъ Мала1·0 тсuтра нъ В��ршаву 1111
4 нед·h.1 11 uoc.тn, 1\руган част,, тру1 1 uы ·I1де·п 11·1, Вnршаву в·1, 
)11111 м·hс,щ·h съ рспсртуарою, тrщущаго ce�oua. 

Порвое предстаnлепiе .Me.,itaro б·hcn" Coл.юryun u·1, 
·reaтp·I! Il e3.10б11A11 пnзнnче1rо 11а •1етвортос шшар,1. С•rа1шп
пьесу L<, . 11 . П оз.106пuъ.

- l, , Н .  Незлоб1шъ возврм·11лсн ПЗ'J, Р111• 1 1 . Постановка
.Апфuсы• ш1ъ р·hшона. 

Во время uробывавiя въ i\Ioc1щt i\l . Г. Caвuвoil 11 
R. Л .  Dар.1а31ова 1,ом11тсть общества ш1ен11 А. 11 .  Остров
С!iаrо rюc·hтu.11, :.т11хъ арт11стовъ е,ъ просьбо/i nоцсржат-1, пп
nос оGщес.тnо. 1\1. Г. Савина выразп.ш готовнос1ъ 11ыс.туuuтr,
въ cuei.тar.л11 въ по,1ьзу общее'l'Ва. Н .. Л. Варла)1овъ обiJщn.,ъ
nр11адсчr, nъ ч11с.то ч.1еновъ общоств::�. •rруппу 1uенсанлр1rн
е1,аrо театра 11 содМстпоnать opra1111�aцi11 111, Urтopб)l)M, о·r
дt.,снiя общества.

I31, 110.,1,зу 6rRработных1, Cl(OIIIIЧeCICIIXЪ д·hлте.,еll 111, 

0Х()ТП11'1ЬОМ1, liдyб·h 3 я 11варя COCTOIITC,JI всчеръ 11 itaбap:,, НО·

торых·ь будс ,·1, 11'11с�.о.1ы,о -Летучnя :М ы 1ur,, 'Нia1•pi )tapioнe-
1·0 111,, кабарi} В.1ю31с1паль-Та�1ар 11 1 1а .  Y•racтny10n артпсты 
всtх·1, театронъ. Говорnть о рос�.ошrюмъ 1iружеnпом·r, 1,iocк'I!, 
J,оторыu буде·rь устрое11ь д.ш В. Л. М 11трофnпо11оfl, .1юбсано 
дan111elt согласiе торrоватr, шамrн�нс1ш м·1,. 

Въ ве 11ерt. nр11мутъ участiе артисты всtх1> частных,, мо
с�-овс.ю1хъ теа1·ровъ. Uтъ Художественu:1rо тзатра будутъ )'•111 
ство-вать r-жа H.nuoocp·ь, r1· . Кача.1овъ 11 Moc1tn11111,; от,, оперы 
Зuмпва-1·-жа Ермоле1шо, 1•1•. Южuнъ 11 Боqаровъ. i\lсжду 
прочrо1ъ, будеть Chtrpaшi одноа1,·rш\11 111у•r1ш .Пр11л11•1ш" . 
Част1, проrраn1мы зnilметъ .Лоту•шn Мышr,• съ ,,у,1шuм11 но
)Н}ращ1 своего репср·r)·ара. Друrоо "1�абар:1·· устрон·r·ь �.урсы 
Л. U .  Адашева. Въ o;i,uofl uзъ зал•ь будеr1, устрое1п, гесто
рапъ съ номорамп жаuра ,-:�арьет:> •. 

- Днре1щiя оперы 3uмuна nоко11ч11.111 с1, сл1;дующr1ш1
rастродерамн: n. В. Люце выечu11ть 9-го ,�нваря въ • Тра 
11iaтt•, 1 ::-rо-в:ь ,Ссо11.1ьс1юм1, цырюл1,н1шf1" 11 15-1'0-111, 
.Га)1.'lетt• .  Пос.1tдвш1 опер:\ с.тавtl'Г{Ш 1•. Bif!r.onымъ, дupuжu 
J)устъ По11еранцевъ. Г-жа Друзшшuа выстуш11ъ пcpnыll раз·1,
16-ro ш1ва1Jn въ оперt «Eвrt:вii1 Oн'l!t'IIHЪ» 11 18-rо-в·ь , Ан
дJ;". На второii 11 третье!! пед-Ьдt, поста <'о,-тоятсs1 гастро.1 11
.Авседыш, 1,оторыii: nыс1·упnт·1, в·,. "Bepr<'p·1" ,  . Po�teo u ЛЖ)'·
:rьetтt" ,  .Р11 1·0,1е,,.о• 11 ,:\tавопъ•. Ар·rне-rь 11ыrоворш1-ь 110 

1 ,500 руб. за выхо.�ъ, поче�,у цtвы на сuекта1.л11 с1, ct•n у•н1.-
1:тiс�1ъ будутъ nовышенвыя.

Пpeдuoлaranmiitcn дс!iюп щ1т11ет1t11 кiевско11 оперы 1'-ж11 
Ва;т1щкоil поетоыъ въ onepi; 81ш1ща, вtронтно, нс состо11тсл. 
Лртпстка по.1у 1111;rа дебють па сцсвt, петерб1·р1•1шn1·0 .i\Iapirш
ci.arv тсатр,1 . 

- .3олото11 Шпуmо1:ь• поi!детъ въ Пе'1·ербурrЬ па Рошдс
ствt. Д11рпж11руеn Черсuвuвъ. Шемахапскую ц11р1щ)' 1 1oe·rr. 
г-жа До11сr.ая-Эftхевва.1цъ, 1�одова-!{ачо11овс1ii!i, Sв·�здп
чета-Во.111·11111,. 

- Пъ тео.трi1 Корша въ rотовящеiiе11 ю, нос-'п111ощ,·Ь ньос1;
Федорова lli\l-шe �anuдi» за1'.1авну10 ро,11, G1·дo·rL нrратr, 1·-ж1� 
Мартынова. 

- Артuстъ театр1� I'lopma. , .. Горянновъ uъ товарнщестu•/1 
с·ь п0тербур1'с1щ11ъ артисто31ъ r. lП)rлтrофъ c.nn.11, на трн �·ода 
,·оnтры 11ав1шзс1шхъ грулпъ, т.-е. 8сс.ептукr1

1 
Же.1tз11оводск·ь ,  

П11тnrорснъ, цЬ 11·1, тменiе л·hт1шхъ м1юяцевъ у нr1хъ буд)"11, 
11rрат1, онернан, драntатnчсская u опорето•1щw труппы. Д.ш 
оnерuыхъ сщш1·ан.1сlf прurJ1ашш1тс11 то-вар11щество пеrербур1· 
ria1xъ оперныхь арт11стuвъ. 

Реж11ссер1, тсnтра ,Эрм11тажъ" Л. Л. Dp1111c1tii! сообщао"ь, 
11то 11c'h 11�в·Ье•ri11, будто онъ nодонсалъ 1touтpa1,rъ па будущiii 
сезонъ съ nо1·србургсю1�11, оперетоquш1ъ автреuреверо11ъ 
Т1�mа1tовымъ,- nenfipпьr. 

- Д11рuжеръ r. Ас.1ановъ п&. лi�то Пl)ur,1aшcu·1, днр11ж11-
ровать с11мфоu11чос1шю1 копцерта)111 въ ЛавJ1оnс11ъ. 

- Режr1ссе1,ь 1cicuc1t01! оперы r. Боrод111бов1, пр11был1, в1,
Мос�.ву д.111 пр11 1•Jашс11iя rастро.1оровъ ва Beл1111iii uocТI, . 
По1tа шn пр111·,1ашсна артuстиа r-жа Люце, 11едутсв перего
воры с.ъ Л. В. Собнновымъ u бар11тономъ Боч11ровымъ. 

- Собо.1ьщ�шов·L·Са�1ар1ruъ с11ялъ ва лt'ro Екатер1шо
,\аръ, 1,оторыfi щщш.,юrъ JilTO)ГL держа.ть II. Н. С1шельпu
новъ. Теuорь Со60:1ьщ1шоnъ фор3111руетъ труппу 11 уже коn
ч11.1ъ еъ арт11с1·а�11 1 1·ca·rpa Нез.106пв:1 r-жсю В у.1ы�·ь и J'. Ка· 
р·hевыщ,. 
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.. театръ Kopwa. Въ "Сатаяt• театръ, кажется, 1н1шо.п,
СВОП ГВ0ЗД1JК1,. 

Главпа�� �с:rрота, 1tотора11 uривл«щаеп. nуб.1 1шу ю, 11ьес:l1 
Гардина, это ТОдlШ О L:X0ДCTB1i �,ожду ою 11 • A.111\TЭ�t()il • 
Андреева. 

СходС'J'ВО :)ТО во ВСЯltОМЪ c.1 yч,i·f, 11ал 11цо. 
Тотъ же сюжетъ, то11, же пролом, въ 11сбесахъ, r;i:h 

Сuтана 1шдаетъ вызовъ Б()rу. 
п, ду&1аетсп, СХОДСТВО это EIOC.'lj'Ч:J.llнoe. 
Трудно uредстав11тr,, чтобы pyccкiii п 11с11тел ь  д.ш тn1,()ro 

смжнаrо ш;, 11х0доrнчсснаго бо1·оборчостна не м(Н"Ъ 1 1 11i!тl1 др1·-
1·01·0 фо11:1., t(poмt �, е.шаrо 011peltr.кa1·0 бы1·а. 

· 

Что норма.1 ь1.10 дл11 Г11ршбоii 11а, то очевь с·rранпо д,НJ 
.Iеонида АнАРеева. 

ltонечво, сходство, въ 1,онц·h 1,01щов1,, вн1нппсо 11 да,11,1110 
схемы пе идетъ. 

Па одвоll rtaввfl выш11ты тa1rie развъю узоры. 
У Гард1111а на нервощ п.1апt быт�,, жанр1, . 

. Вс11 пре.1�сть е1·0 оr,ссы въ бытf!, в1, та.1муд11чес1сомъ OC'rpo
p1 1 11, въ nоэз111 та,111уда, _въ нзы1111 цвilт11с·го�11, 11 y�op•raтo�r,,. 

А богоборчество тутъ почтu не прп чемъ. 
Чор1ъ туп 1 1pocтoif, pыжiit, стра11шыit II боsъ вс1ш11хъ 

• 111'J')'Че1,ъ», Gеретъ набожваrо eвpeJI II д·hлмтъ морзавцомъ.
П 1\рtпко вtр11тъ nъ с11.1у девеrъ. 
l,orдa его жертва все-таю, 11t111аотшr, чорть ме.1а1Jхо.ш-

11ес1ш зам·hчаетъ: 
- 3rщч111·ь, ден1,ru НС BCC}IO l'j'ЩII, тоца Н01 !С1'0 11 спо

р11ТL съ Богомъ. 
п СП(Жоllно p,OДIITl,, 
Сп.щ пr,есы, ripoм·h поэзi11, еще 11ъ 11еj111дра)1·Ь, nъ ж1.111-

дра,1il въ ;1учшсм·ь смыс,1·Ь слова. 
Лвторъ о·г.шчно чувствуетъ эаконы щовы 11 .1ов1,11 rнiс-

n.�етастъ узс.11ш 11нтр11r11. 
J 1 1•ра 1отъ ньееу недпшо. 
Очеш, е.�абъ то.щ10 Ca1·aua-r. Ulon:шonc1,ili. 
YG01'as1 фантазiJJ, cкprmyчiil rо.1осъ, дc'IIH'Bt,11! ,'\<'Ж11111з)1ъ 

дt,шють ф111•ур) балаrанвоii. 
аа·1·0 ве.1 11колtпев· 1, г. Борнсовъ. 
Cu.1a лростотn, жанръ-всо па бо.11,шо!i высо11,. 
Арт1rстъ захват и.1ъ публику. 
0•1eur, хороmъ 1r J,;ручnв 1111ъ-род1, cыrpaua с.n·Ьжо, 111що. 
О11ев ь тппичва r-жа В.но:11свта.1ь-Т:шар11uа. 
Ест�, удачные 111оменты у r-жъ Жнхаровnii 11 1(ы�10Roii. 
Г. Порнсовшtili тсrrло 11 1•раетъ с1·ар1ша .Чоiiщж. 
Нвтересонъ г. Bonrrapoвci.ii1 . 
Постав.1е11а пьеса 11р11�111т11в110. 
Госкоm1, разбо1·атtвтаrо Гер11 10.111 очев1, пре)'Ве,шчопа, :i. 

в·llдr, Ч'>рть nр,шесъ е)1у нс 4 )111.1.1ioua, а всего 50 rыL:liчъ, 
на liО'Горык да11е1;о но уi1деш1,. 

А. 

Ceprieвckiii Народный домъ. 16 до1сабря в1, .Daш1.111C'h 
)lс,1е11тьево/1" выступщ�а еъ бо.1ьшш1ъ yc11'hio.11ъ В Н . .И.1ьнар
с1с1111. Сл·f1дующН! сnе1стаrш, е,·1, оя участiомъ 11азва•1е г1·1 па  
4 .1екабрн . Jlд,,·rъ rп,ci:ti Ш11аж11uu1;аго • 111, старые r11�ы·. 

,,Xa6kaзckiii nл\киuk1,". 
Большо!'i ' l'О,Lтръ 'отг.лшш y,1C·II Щ\ ПCП01JU IIB11Jeec11 пнт11-

десuт1r.чf.тi е 1(омпоз11торtжоfi дt.лто.1ьности Ц. Л. I(roп 110L:та-
11овноi! • Li.a.в1щзcliaro 11.1 tu1111 щ1•, первое nрс:щrав.1енiе ,юто
раrо соL:1·оялос, ь 1 6-1·0 деtсабrн. Подробны/! разборъ :)TOfi опоры 
дt.1а1·ь 11з.1пшuо, т�ш·ь r;a L,'1, 011а 11звi1стна 11roci.nвc 1toi'i пуб.11шt 
110 1 1ост1шов1,t аnтрещшзо11 В1111тер1, , rr 1и, то�1у же т, юб11-
ле111 щщъ 11 11а 11�1ен 11щtх.1, 1 1;р11т111tов:1.тr, 1 10.1 1,зн - rrужво 1юз-
11рав.111тL II хва:штr,. 

Може�1ъ выразить :щшL недоу�1iшiе ло поводу того, ч·rо 
nыliopъ завtмющ11хъ pouepтynpo}IЪ театра ост,111ош1лея 11щщно 
ua rtтоП опсрt. У юбnляра ееть 1·ораз,(о Gод'ВС 11 вте11сr11ы11. 
)Iожно было возобношпь шедшую ужо ва сuен·Ь Бо.1ы1101·0 
тсатра-.Авжоло', nm, поставит�, вновь .Сарац11ва•, во вс.11-
1iО)IЪ c.1y•1at выбрать 11зъ Go.1ы11oro сравп11те..1ъно 110.111 1,естна 
<1 11оръ Кюu что-нибудь по1111тересвtе. 

.Ka111iaзci.ifi пл1ш1шт\'Ь", совсtмъ ioнoшecLiOC 11ро 11зnедо11iо 
11 потому врядъ .111 можеТ'ь бы·rь 1 1ош1завъ мi.·u 06ра3ч111:ъ 
11нтuдес11т11,тhтuеl\ 1,0�111оз11торс1tо1i д'1;яте.1ъпост11. 

Творчество r. Rю11 IIOCIIТЪ II В'Ь бо.,·t.с ЗJ)'ll.1ЫХ'Ь DJ1011ЗВС
денiяхъ 01·печато1,ъ 1:а.�овност11 11 даше, noжa.,yii, .11об11те.1ь· 
стnа, uo въ поз;�,пti!ш11хъ 11ро11зведонiяхъ 1tомпо:щторъ 11ро
>tв:1нсть но нpaiiвei! �1·J1pt 60.11,ше опыта по частн сцены, да 
в в·ь музъш11 н11дно больше мастерства, а въ . Ita1Jt,aзcrtoм1, 
1,.1·h1Н1111,·11 • и :�того нtn. 

!Icпo.'IH IITCЛU 01:нec.1UCL 8110.lН'h cept,031IO 1(1, CB(I('/! зaд:l'l'k,
110 все же прос.,ушат,, оперу ci.yчuo. 

Во.1 1шолtп110 nil.11, 1·. Соб1111овъ. въ ocoбoпuoc!'II сво,1 
npiн 111> псрt!О)IЪ п в1, трстьс�11, дti1ствi п; оче111, xnrnmъ 

r. Грызуноnъ 01, ро.ш Лбубе1tера, 11 поС'rь 11 дср;кнтся арт11с·п,
хорошо.

Го.,оС'r, r. Петрова звр1 11·rъ хорощо, но y;l('b 0•1епь 1юдви
жеnъ дт1 почтеннаrо оща Ф,,т11мы е1·0 ltазенбекъ. J\1узы-
1,ам,но поотъ r-жа Гу1tова, но трудно eli бороться съ а1,1,ом-
11апоме11томъ г. Федорова II не всо1'Дtt. uобtда на сторон·J; 
iLPTIICTIШ, НО мы да.101ш отъ �ILIC.lП ВП ЕШТЬ въ :JTOM'L пtвrщу, 
11е )t нor111rъ подъ с11.1у побtдuт,, столъ мощuы!\ 1 1  усердпыli 
а.1tкм1ш�номе11т1 .. Г-жа Гfав.1ова - Иар1,и�1ъ -· 11сдур110 поетъ 
rвnю 1 1f.спю 11ъ тротьеа1ъ a\\rfi, 110 въ обще",, создаетъ б.1iц-
1 1ую ф11rуру. Постановка, 'ГUlатс.1ьная, даже не бr\31, yx1 1 11 1.re-

-1· R .  R. Линтваревъ.

1 1 i ti ,  1 10 nce же отъ этого 111 1 1t0)1y вoce.1iio rю с1•ало. Танцы u 
110 музыr.т, щ1.10 11111·ерес1 1ы, 11 L:a�111 пn себ11 мало обща1·0 
1 1 �1·Ьютъ съ 1,остоно:.Jъ, в ,. особо11поrт11 1 -ii таuецъ. Это cne-
1tia.1ыrыri В(1стоriъ Бо.11,rпоrо театра. 1' . Оедоров·ь uедсТ'ь 
ор1,остр1, 1шсто.1Lко rруз110, •1т11 арт11(•та,1 ь 1 1р11ход1r·1·е11 с·1, 
'l'])Y,'(O�IЪ UJ)()Olf8!1Tl,CII t I.0031, эту 1'!)0'1а,\у 30\'lflOCTII, 11 не 
вссг;�;а ш·е 1'ТJЮП110. Л въ общсмъ l' tt)'l(V. 

Мм. 

1 acmpoлu nemep5ypжqe6'Ь. 
"Хо.1оuы· в·ь Uuлы1rо�1ъ 'Ieu:rp·fi uрош.111 съ бол1,11ш,11 L 

усп f;х11мъ. J I  1\1. r. Савuна 11 !С А. Вар.1а�1овъ бьшr пред
метомъ шу�1ныхъ oнaniii .  l\I. Г. Сав11на urраетъ въ совсtа1ъ 
дру1·11хъ тонахъ, чhмъ Ермо.1оnа. У пен бо.1ы1те n11t.111нeM 
харrшторкост11, юморn. 11 меныпе 110.шчiя 11 снлы. 

!С А. 13ар.1м10въ даеТ'J> уд11011те.1ьпо нрасочпую фш•уру.
Въ нередачt. po.1u, 1,ромt Вар.1ю�овсr;а1'О юмор!\ ест,, 11 )'д11-
в1гrм1,ная те11.,ота . •  Хо.1опы• да.111 3,500 р. сбор,•. 

;,,r. Г. Сав11на 1 1р1 1 выход·h бы.,а нстрt•1е11'а шумnw)1 1 1  
аплод11С)1евта�ш 11 по.,учrта тр11 �;орз1111ы untтовъ" 

It. Л. BapJJa)1oвy былn ноднесоиы 1·р11 в·hвrш. 
li.. А. ВарJ�иrовъ выстунп.11, rщс в·ь "Женахъ• 11 въ "Пе 

въ свон сани не садись". 
Oc.тpoвcliiM - 11моrrпо та сфера, гдt паибо,тlю np1,o 11р,1-

11u.111стся вся сп.,а та.1а.11та I�. Л. Вар.1а110ва . Какъ всегда, 
1·с11·\,Х'ь артпсrь 101t.1ъ гро�шдпыii. Грот, ап-1однсмовтов·ь 
грем·Ь.1·1, пр11 11ер11омъ 11011в11ен iгг. Ju,10;\11смевты II вы3ов1,1 
11ос.1·!; 1шждаrо aliT!\, Гnс.тро:�еру бы.�ъ по,(песен•ь лanpoвwii 
u·J,нoliъ съ 11:i11n11cыo: ,,Стаrо�1)' дpi•ry 0Т1� арт11стовъ .:'lla.1.1 1·0 
·rca·rpa".

Jacmpoлu z-жu Jaиako. 
П рождс ,,·hмъ ув11д·вт1, 111·ру 1·-ш11 Гшrа,ю, 11 ч 11та.11, о нcfi 

о·rзыn1,, 110.1ш,1ii воеторже1111ыхъ .шр11чоею1:,.1, u�Jiiшiii . Н, в•!;
роятво, 11oro)1V вuсчат.1·h1 1 iс uт1, ноя 01:�sа.1ось u'licrto.11,r.o яе 
ож,ц:�ннымъ. liбo ш, сущ11оt•111 нrра Г-i!ill Гана1iО бы.ш 11моннн 
такоii, 1,а11ую II с.1·lщонало ожщать. }'аанt но нрuвьш:1 1 1  �rы 
вuдtт1, въ достав.1nе�1ых·ь 1н1.м·1, образцах-ь шедсврQn·ь }щou
ci.01i ЖUBOUBCII DpIOI IITJIBIJOCTI,, наивность r.онце11нi 1 1  ua ряду С1, 
вe.111 110.11.uнoii тех111що/!, )'ДIIBIITll,1 1,HOil TOIШOCTl,IO р11су1ша 11 
,·.,убоюшь эстотпзмомъ пережuвавi11? 'Го :1ю 11 :· Ганц.1:0: п:ir111 · 
uocтr,, nрrш 11т11вност1, нонцепцi11 (въ сюжеrt пьесы, псю:о
.1огi11 гrрошш) 1 1  вм·/;с1•t. с,, тtмъ n11p1·yoз11tiiшaJJ 1·ехн rш11, пrра, 
т:1 же удrrв11те.1ьна11 тонкость "р11е)'11щ1 • 11 опять-та1ш въ 1 1е
реж1111авi11 гораздо бо.1ы11е утоачсн11аrо :Jстеruзма, чiн11, пеuо
средс•евоввост11 ,нутро.", 1,ото11ую мы пр11въшлп ждать О1'Ь na111J
нoii, 11рпмnт11вnоii с11еп ы .  Вnечат.тfшiс ОТ'Ь таг.01·0 соп:11·t.щенiн 
ilOЛIOC0B'L-11311RUOCTII II утvпчепносто, П\JIIMIITIIBROeТII U вrr r ·  
туозuост11-оtт1ете11 ntci:oл&r.o парадокса..1ьное. l lo  в·I;дь ·r:\ 
же сu.�1ал парадо1,сn.н,ност�. чувств)'ОТМ вамь II в·ь нгrоис1<0П 
ЖIIBOПUCU и nообщо nъ SIIIOПCl(Oii �;у.,ьтур-1! . . . 
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Cy,VI no 'l'hмъ ро.1nмъ
1 

коtо_рыя 11гра.11а зд·kсь I'авако, она 
6оз1,ше артnетка 1,0 �1едi 11, чflм1 драмы. En игра всегда очень 
11втересна, но ея r(омедiя захватывает:ь rораздо больше, чt»ъ 
ся дрЫiа. И не noтonry, что ю,� крошечная женщина еъ почто 
neчe.1oвilчeo«oll леr1tостыо 11 жи вое't'Ью ДВ[lжевifi ка.за.1ась 
е.111ш1ю11ъ забаsвоit, чтобы �10жно бы.10 серьезно отnое11ться 
1,·ь ея драъ1·I;

1
-Гаuако об,ш;щ.еть дoe1·aro•шolt euлol! та.шnта, 

•1·rобы 0•1ень см�ю заетавнть относитьс!I RЪ еебt влолоi: 
серьезно. Но въ OIJ талавrJ;, в11д11110, нtть Gодъшоi! дра111аш
•1ескоit сп.1ы; она 11ые11по 1,0)1едШна по хар:штеру дарова
нiн. lf въ 1юмедiiiвых=ь сцевахъ опа хороша безподобво. Слова 
ен ptчefi оетава.шс1,, 1,оое•11:10, не11011я·1·нымu, uo  тонъ ея (ка1,ъ 
11 ,1руr11хъ ПJ)il;xaвnшX'L 1:т. нею а11тuс·rоВ'ь) 0·1·.шчаетсн чрез
вычаi!ноii простото!J, ашвос1·1,ю 11 .,еrностью, а nсн ur·pa въ Ц"hло�1ъ 
LIJНJ,lCTi\BJЯ6'ГЬ безuреры.вныil р11;1.ъ 1!0ЛIIКО.1ЪОRЫХ'Ь, ЖUВЫ:1."Ь 11 
мм·!;стt r,ъ тJ;�1ъ 11ме1:1по с1, в 11ртуоз11оi1 rошiостъю сд,ьланныхъ 
;1ота.1еП. 

Нr111выешеfl тoqкofi �1астерt-тва Гана.ко нв.н�етсл сцева въ 
ш,есt .Отанэ", когда арт11стка 11зобрашаетъ 1·амъ слу�паНI,J', 
uссущую тяже.1ы fi ящщ;ъ, остуunющуюсл, роняющую евою 
110111у, 1 11111бающую себt ру1;у. u1·rupaioщy10 ctшuy u nъ иою1t
�.онцовъ noc.,ii ряда тщстныхъ uоnы·1·011ъ е-11е-е.1е втас1шваю
щую свою ношу по тре)JЪ етуuенькам·ь .1tс.тющы. Дальше этоil 
1 · 11ены въ технш�·J; 11тт11 ве1,1•даl К.n;цое ;1.в11шевiе щшъ будто 
бы отмtреяо Ji!ШН:Мu-то 1·o•шttim1rмu 11змtрuте.1ы1ым11 лр11-
борам11. Еще, 1шше'i'tя, одuн1, дпшнiit еаятиметръ, у1шо11ъ на 
o�uuъ .111шuiti rрадус·1-11 11е•1сзае·rь uecpanueR1Jaя естеств1ш-
11ость двuжевш .  Но в11•1еrо .11ш1nnro, ш1 одноii мa.,tiiшeii
uш11б1>11 расчета JJЫ 110 uai1дere во вcefi этоii сценt 11, кor;ta 
l'ащщо, наRовецъ, ое'Во6ождаетс11 о'Гь cвoeii ноши, пуб,ш1ш 
вмiстt с·ъ вeit об.1егчевво вэдьrхаетъ 11 ЭJJ.1oд11pyon, захuа
•1ею�ан uзуъ1 11те.пы1ыщ, мастерство)1ъ артuстrш. 

Изображенiе емерт1r у Ганако ле nотрясаеУь, но II в·ъ 
не11ъ есть одuвъ зa.м·!Jqaтe:iьш.iJl мо11еяn - когда uocat в·t
екошшхъ nредсмертн.ыхъ судоржв:ыхъ двuженiit (1•ро111адвое 
qутье мtры!) артистка падаеть буквально, на1,ъ uодкошенная. 
В1. зтотъ мo)1enn .въ еи тh.1t у�ке нtn двuжсuiн, вы чув
ствуете, что щ10 уже ,у31ер.'!о, 11 въ эту )IJl!IITY •по-то, uuвtp
нoe, дрогну.10 внутр11 ваеъ. А :JТот·ь �1омев·гь ооять-'Та1ш 
}'д11 вuте.1ьно сд,ьлан&, оnять-та1ш говорить об·ь orpo�шolt вuр-
т}·озност11 артuетлческоi1 техншш. . .  . 

Тру111 1у r-аш Гана�.о состаn.н1ю·11,: 31oлo,;i.a.it 11, в11дп110, 
сuособuая t'-жа Масса, непосредственностью пережи.ванiя 1,он
трасruрующая съ ca:11oil Гана1,о, г. Сато, сра1Jю1тс.1ьво выco
!iiN, кр1tе11ныii 11 съ 1tрас11вымъ rозосо)1"ь-в·I;что въ родt вашего 
.,шр11чес!(аrо любоввш;а, u r. �fypa!iapu, артuстъ 1;ом11ческiii 
u xapatcropныi!, oeoбeuuo хорошо nередававшiil ж11вотные 
)1031енты самодово.�ьвоii радостu, 11ростн0Jl з.,обы II т. n. 

+ Д. П.  Дара-ВnаАимнровъ.

И rp,L 1111онс1шх·ь а11т1ютоо� несомн·J;оuо, в·1, выc.uieii сто
uеш1 натурал11ст11ч1 1а 11, нож�луfi, соверu1енно ч ужда yr.1yб.1e11-
11aru uc.uxoлor11чecrшro реа.шзма. У. r Ыуракар11 нtкоторые 
)tомеuты бы:111. е·ъ нашоii точш1 зpt.11i11, 11енужво грубы)111. Но 
1:u)щ Гаuано uро11в.111еть сто.,ы;о та111·а1 столы.о rpa11iu (11е1·0 
стоnтъ. н�пр., 011 1ш1с1i11!) 11 та1;1, об.1а1·ораж11вае·rъ свою шру 
1шуrрещ11н11ъ ,  uро11111щющu)11, п�е с11 еущоство :эс-rет1ш1ом:ь, 
11то вcuкil!, c111oтp'lшшiii ее, 11авi!р11ое, солранн·n самов .1yquiee 
вocno�iuщшie 06·1, :iтo1i чyдuoii артщ:Тl(t, cu.,oii своего 1·а.шт1та 
рu�руюающеi! всt nperpм1.1 расы II щ•.1 1,туры 11 застnвзnющеl! 
с�LОтрtть t·обя съ г.1 убош1)1'ь uuтересоа!'Ь 11 •1ас10 съ sоднс-
111е.11ъ .1ю,,е!i, т1аа.1осъ бы, fiеэно11е 11но rii 11ужды.п ... 

ю. д. 

1lяmыii cuмфoнuчeckifi kоицерm"& е. Xy
ce6uцkazo. 

,�нрuжщшnа,н С. J,1ce1111ц1iiii. Нъ 1 1ро11н1�1 м·J; за11tчат
. 

e.,L·
нu.11 вторая c11мфo11i JJ A-d111• Л. 0. Гедшtе, C'L бо,1ы1ш11, 
1·с11'1!хо111, сьн·ранuм, въ nepвыil pn:rь 11ъ uрuшлы1ъ гом uо11.·ь 

уuрав.,еяiемъ автора n·ь енмфон .  собравi11 JJ .  Г. Jf. О .  То1·д�1 
же мы да.щ о неi! cнQit отзы.въ. 

Весьма трудная l!ъ 1J11тм1rч eeito�r1, отношецiн, oua быдi\ 
nроведева r. li.усев1щ1ш мъ, д.'lя 1toтoparo отчет.н,вость 11 ос'r
рота pnт�ta та"·1, хар�щтерна, гораздо .1yчrue, чi!мъ авторомъ. 
Особенно вьшграла uервая часть, 0011азавшаяс.J1 н�1ъ в·ь 
nрошломъ году вtctio.'rь1ю �1аеспввоП II грузвоti. Вт. скер110 
тромбоны на этотъ разъ nrpa.нt сво11 legato точно 11 11e1·1to 

Вuрочем·ь n·1, Aшlauto misteriosu рц1·&1nчесrtая неу:�о.1111-
мость, вео11родt.1енность ам·орена1·0 ucuoднeuiu, за 1ю1opoii 
чудндоеь что-то р11тмuчес1i11 совершенно новое дава,1а болыне 
1iac·rpoe11i11 танве-1•венцuстu. ,la u 1°е)1П'Ь то1·дu, н·J;е1ш.,ьно бо
лtе ,1ед.1енвыif, бы.1ъ взя'Г1, бо.тhе JJрав1ш;выii ло нашем)' 
�1нtнiю. Въ а1,уетuчес1шх'Ь yc.'loni11xъ зала Б.1а1'0род11а1·0 со
брапin лiщоторые дефе1,ты 11нструмевтовкu, (поровu.1ы" зuуч
ностn II т. д.) 11ыстуnают1, нсн·ье. Конечно та�юi! знающiii 
ор1сеетръ д11ршнеръ, 1,а1,ъ r. H.yceвuц1,ifi )101•ь бы ополи 1, 
усп·hшно с•ь ВИ)Ш бороться. Н о  . . .  110 дtло в·ь 1·оыъ, что 11е
лст11р)00Ть он·ь безъ пуб.!l11К11 въ совертеннСJ 1,ус11tо.11ъ за.1 ·�. 
1•у,11:а11 а�,уст11ка 11отораrо совершенно ве да01" возмошпос·1·11 
нродугадать, 1ш1,ь буд01"Ъ звучать ор11естр-ь вечЩJО)1'Ь. 

Ясно, uросто 1,рас11во бы21r1 сыграны 11 дн.� оста.1ьныс 
110�1ера ттро1·рам.11ы: увертн,ра "Ромео I I  Д�1'рьетrа• П.  1 1  
Ч11i11,овс.каrо 1 1  �Беввенуто Че., .1111111" Bep.'lioзa. Пос:�·!;дшщ 
на ш11tющeJiei1 у 11еня 1-ар111,ат)·рt roro 11ре)1ен11 , uазнана 
• М а .1 ьвевуто Че.1.шв�r.

Содuстомъ бы.1ъ барптонъ Вер.шнс1,оii кopoJeвe1;oiJ оперы 
L�. Вавъ-Гу,1ьс1•ь , ю1tющiii репутацiю одnо1·0 щ1ъ .1yqш11xi 
n·tвцовъ I'ep11aвi.11. У него :ве,нщо.1hпный ro.ioeъ, бо,н,шо1· 
во1,альное мастерr,тво. во ма.10 тешоты , :uало ую1шающеil 
пш�ревuостu nepeщ1Шa1ti n. Penepтyap·L об.шчаотъ xopoшiit, 
1,у1ьт11в1Jрованныii в1,ус:ь ntвца. 

Н.  Басъ. 

12-я ]ttузыkальная 6ыcma6ka ]а. fi. Deiiwa

eioнuцkou. 
Первое отхt..1енiо l:l-11 выставю1 бы.,о зап(J.111е11v a111'l•· 

рюш, впервые высчш110щ1ш11 nорсдъ 11уб.1ш,оil. Ht.1;0-rorы(' 
дебютавты, видu110, не .1 11шоны даронанin, но 11uчтн 1шкто 11э·1. 
н11хъ еще 110 .наше.1ъ ееб11" ;  м ы  елышалu 1ш1 110;1.1н1;1шнiс 
ет,1ршщ1ъ, 11.111 нюшноо cтpe)1,1euio IIJ!IICILOCOбllTЬCH IIOAJ; В1')'(''1, 
та�,ъ вазывммоil срсдвеi1 11ублшt11. Выд·Ь.шт1, мо;к110 тv.11,lio 
r. В. А. Багадуровn, да развt еще М .  Н. 1,урбатова е·1 ero
.тhнивымъ ромаuсо�I'Ь "П о.1ден1, • .

Есть отд·kльuые uрiнтвые моменты 11 въ романсах·1, Гун
<Jrа 11  Карцева. Во второмъ OTi1,'hдe11i11 бы.11, сы1•рат, 1rropou 
1,в11ртеть g-111011 Р. i\1. l'.1iepa. 

Jто щ1екрасвое со•ш не11iе. еrшД't.те.1ьствующее о оы,щю
щомс11 мас·1·еретвt ав·rора, богатое )1е:1од11qес1тмъ п щрмош1-
•1ее1шм·ь пзобрtтеuiемъ, оы.шое, JВJокатедъноо, nо.1ожuто.1ыю
L1зрш11ощее своеП чуть но оркеетровоii звучаоетыо.

Нtтъ въ вем1. то.,ыtо человtчнаrо, у•ш�;т.шваrо отноше
пiя lёЪ nеuо.1а11тсл11м1,, JLбo нвартетъ uс1"1юч11то.1ь-но тру:1е 11 1 
д"1я uепол1енiя. 

Coq1111eнie это, су-дя no 1·ор11ч 1шъ 1111.10;1.uс�1ента)1'ь 11 взно.1-
нона1Шымъ .'lll цамъ, произвело rромадвое вuе•шт.,·J;нiе. 

Бо.зьшоJl nохвазы зае.1)·;1шнюn1'Ъ всt 11сно.ш 11те.н1 нu r.1aв·J1 
съ тс1.1авт.1пuоfi 11в1щi;1.торmеN выставою, :\1. Л . •  �ciiшa-Cio11 1щ
i;oi\ 11 • blOtl(OHt:1,11:IIЪ li!ШJ)1'CTOM'Ь , • .1. JI. !\loru.1e8t:t.ttro , 

Н. Бас. 

;· А. А. Аиктваревъ. С1,u11ча.1с.я uавtствыii въ nровпнцiu 
автрепренеръ Андреи .\uдреевllч:ь Л1штваревъ, за1,онч11вшi fi 
евою дtяте.11,ность еще нъ 1!}04. r. псудt1чно1J антреnр11Jо1\ въ 
Хары,овt, 01,oaчnтcJ1,uo его разб11вшеrг 1 1  1юша.тнувшеJ!: ero 
здоровье. 

А. _\. пrо11сход11.,ъ uзъ ;i,вopn111, Xщ1ьi;o11ct,oiJ губернiн. 
Род11.1ея въ Харыщвt нъ 18Ы 1·. О1;опч11r11, Су:.1с1,оо ре,1:1ыюе 
уч11.111ще, 18-ТII .тt.тъ uоступu.1·ь н·ь тpyttu)' шпроDрuвера Г . •  \ .  
Вых.одцева въ Е.шсавотградil. U11oн 11qccr.io усп·J;хн его рос:111 
довот,110 б ы1J1'ро, n всноµt Л. А. эавоов1ыъ f10D\'т,щiю хоро
шаrо дра�щт111Jескаrо .,юбов11111са; съ yc1JtXo)r1. с :1ужu.ть въ 
tiies·b, Ри�анu, Х11.рысовt 11 др . .13'1, проыежутnхъ )1ешду с.11уж-
601! у антреореnеров•1, Л. Л. Са)1осто1п<1.11,но антрепренер· 
с1·вовалъ JJъ Е.,11са11ст1•1щд'1;, l-iu)1еноцъ-Под., Рш".13, Е1,атер11-
нодарt, Екат0р11нос.1а..вt 11 др. Пос.1:hд11i11 10 .1·l;тъ, но ва�;тоа
пiю 11paчeit, ве.1tдстоiе 60.1·kзн11 сер,ща 01,0t1qателы�о 1rре1;ра
т11.,ъ евое участlс 11ъ с11ента�.,,ях·1, 11 з::н11.1ся 11с11.1юt1111е;1ьно 
автреn1шзui1 11 ре;ы1сссрством'1,. II0c.1t нсс•щ,rна1·0 rfpaxa 
.11111тваренъ посс.1 11.1е11 в·ь r.1yxo1i uровuнцiн tuнъ у�1е1н, въ 
г. 060110 11) 11 р·kт11.1ъ iJUHIIThCfl 'ШCTJJOil IIДUOJЩ'rypofi. 

i· А. n. Дара-ВАадимнровъ . В·1 ·rea'l'JXl.lьнoмъ бюро 1шо1·0 
разrоворовъ о конч11нt нзвt�.,шаrо провuнцiа.шн�rо а�;·rнета 
1•. Дара-В.1ад11мпрова. Пo11oll11wti забо,тt.1ъ 0·1, 1(01щt ;1tт11 
11oe.1t веу;в.ачвоJI ан·rрепрп�ы въ дачпо�1ъ м1�·н�ховс1,оъ1·1, ·1е-
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атрt. Въ naчa.nt э11мю1rо еезона o!i'L notxaл1, служ11ть въ 
Херсон'Ь, но недавно, бо.'1ьноli, npi•kxa.1·ь B'L Москву. На эт11хъ 
;,.няхъ, онъ с1,ончю1с11. По1юi!наго знал1r всt провпнцiальныс 
арт11сты. Онъ долгое вре)!Я заннма.,ъ anJD.'l)'a .любовниковъ •. 
:Jто быдъ лре1tрасвы1!, м11г1,iii пзящныit артuсть 11 nревоехо,1.· 
ныfi, отзы11чuв1>1/1 11едов·kкъ с-ь тонкоti душоii. 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. г. редакто,ръ. 

Г. Грацъ, помtстившi11 въ No 37 свое письмо, rрtшнтъ 
11рот11въ ист11ны, что, впрочемъ, повторяется и въ заяв11енiи 
тру1111ы въ фразi;: "обсудивъ этотъ инциденrь II ему ПО· 

добные•. 
Подобных·ь иншщентов·ь не то11ько здtсь, но и вообще 

въ мое/.! жизн11 не было, и рtзкая фраза моя, давшая по
водъ r. Грацу для писемъ въ • Театръ и Искусство•, 11 к·ь 
Вамъ, вызвана была столь же ptзкoll фразо!I его, обращен
ноtl къ мое11 женt. 

Затtмъ я по личноtl 111нщiативt извинился пуб1111•1но же 
въ своеn несдержаннос111 nред·ь г. Грацемъ и тtмъ, по11агаю 
с11я.1ъ съ себя по кра11не11 мtp·J, обош1енiе въ неблаговос1111· 
rанности. 

Каковы мотивы д;1я расnубликованiн этихъ дрязrъ, н 
разбирать нс желаю. 

Съ совершеннымъ почте11iемъ Ив. НевtАОмовъ. 

М. Г. Г. Редакторъ. 

20 января 1910 r. исnолt1яетс11 тридцатилtтiе сце11иче
скоl1 дtятельности арп1ста II режиссера Александра lосифо
в11ча Краснова. 

Ком11сс1я по орган11зацiи чествоuаиiн юб111111ра nр11г11а
шаеrь всtхъ лицъ, желающихъ пр11соедин11ться, направлять 
всякаго рода 11ривtтствi� по адресу: r·. Каменецъ,Подольскъ. 
Театръ. f{омиссiи. 

Члены комиссi11: Н. Е. Кожевникова-Егорова, В. А. Дю
бюкъ, Надежда Мрозовская, Е. А. Павцtховская, Н. Е. 
Бtльскiti, Л. М .  Гоно,,овскШ, П. И. Дубовицкill, А. К. М11р
скi11, Н. Пмсковъ, А. Раск11щъ-Дш1ксанъ. 

М. г., г. рсдакторъ! 

:IO-ro декабрн сего 1909 года исnо.qннется 20-пtтiе артн
стическаrо служенiя русскому театру Глtба Павловича Ростова. 
Не подлежиrь сомнtнiю, что многимъ, знающнмъ и nомня
щимъ его товарищамъ 11 сос.1ужнвцамъ, руководителямъ 
его 11 имъ руководимымъ прiятно буде-rъ въ столь знамена
те.qьныl! для юбиляра день почтить его 11ривtтствiемъ. Ко
м11ссiя по орган11зацi11 чествоваt1iя Г. П. во Владимiрt, rдt 
онъ вотъ уже 3-n сезонъ съ рtдюшъ успtхомъ дсржитъ 
антрепризу, напоминая о 20-лtтнемъ его юбftле·J,, проситъ 
прис.,ать пр11вtтствiя 110 телеграфу II почтоl! до вечера 20-го 
декабря по адресу: Владимiръ-rуб., уполномоченному Русск. 
театр. о-ва С. А. Алякрш1скому, соб. дом·ь. 

М. г. , r·. редакторъ! 

Позвш1ые мнi; чрезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала выразить мою искреннюю благодарность товари
щамъ н знакомымъ, не забывшимъ меня въ день моего 
15-.,tтняrо юб1тся. 

Б. В. Цв,ьтком,. 

J(ieлoчu meampaльxoii жuзхu. 
1Iр11водю1·ь .i!Юбопытнос uр1шtтствiе, про•штаввое К. А. 

Вардамову оть ,,.11етуче1! Мышu·'. 

П р а в д а  х о р о ш о, а е, ч а е, т ь е л у ч ш е. Насъ же, 
. 1етуч11хъ ,1ышеl1, посtтн.,о сегодня въ ваше)1ъ nодвмt бо.11,
шое счастье: мы даже н о  с Jl t д н  с il ж с р т  н ы не ycu'l;,111 
нрuнее,,rн, "анъ вы rюявн.,uсь среди насъ н а  натемъ б о ll-
1, о .u •ь м :li с 1' i,. Н е б ы .1 о у н а е ъ н 11 г р о ш а, 11 
ндр.уrъ с т алъ а .1тынъ, ш,1 забыт,, �то жнве.ш, в·ь 
1· н ж е .'1 ы с д н IJ u съ уш1.1енiемъ с!1отрш1ъ на " р а с  а в ц а 
ъ� уж ч .u н у. Ов·ь, хотя 11 11 е от ъ м i р а с е  r о, но мы-то 
знаеыъ, что онъ 1щшъ е, т а р ы il д р у г ъ II у;wь, вавtрно, 
,1 )' Ч UI 0 JI О В hl :Х 'Ь Д II у Х Ъ. 

У. Б. Гаджибековъ - первый мусуnьманскiй 

КОМПО3ИТОрЪ. 

Bct мы, 6 с з ъ в 11 н ы в 11 н о в а т  ы е т а ., а u т ы н 
11 о 1, .1 о н  н 11 к u Ваш11, просим·ь вtрIJть, что мы нс ш у т
н IJ 1, 11, что с ер  д ц е в ъ н а с ·1, 11 е " а м с 11 ь 11 что 
u о 3д u1111, б ы  ·r i. )1 о ж е  т ъ, :i ю б о в ь наша 1,ъ Вамъ с.1у
жнтъ ,1.оказате.1ьстоо)1'L, что u1, шштеn грудн бьотс,1 дtilстви
те.1ьно г о р н  11 е е  с о р ;.i; ц е. 

,1[�11вемъ мы нс на б t ш с II ы я де u 1, r 11, за б о 1· a
·r ы Jt u в е в  ·J; с т  а м 11 не гоннемся, а С!iро�шо с.1 ужш1·1,
нскусству 11 tдu�1ъ т р уд о в о i1 х .1 t б 1. 

11 о б ·J; дн о е, т ь, самu знаете, - н е II о р о к ъ, да 11 
ве,i\ мы твердо пошш)11,, что II с т а  li ъ ж 11 в 11, к а 11 ъ 
х о ч е т с"• а i- а 1, 'J, Бог ъ в ел u т ъ. 

.Нн I'i. у з ь м а 3 а х а р о tJ 11 •1 ·1, М 11 11 u н 'Ь - С у х о-
Р у 1' ·ь, HII Д �1 JI Т р i П С а М О 3 В а И е Ц 'L JI ll а С, U JI i i1 
Ш у о с 1; i J!, 1111 ,1.аже сама В а с н ., u с а :М е де и т ь е в  а 
uo бы.ш бы )' насъ та1шм11 доJ>оrюш 1·остн�111, Jiак·ь вы, .Кон
е,тантинъ А.,сксан;u,овu<tъ. Ве•1ср·ь uревратu.1сн д.111 нае,ъ u·ь 
у т р о �1 о л од о r о ч е л о в t 1, а, а пре1;расваs1 подовнна 
нр11сутствующеil тутъ пуб.1шш готова cдt.,ari,cя вашшuu н С· 
.во.,ьu uца.11 11. 

l\Iы тверд() убtждены еще въ ТО)l'Ь, что па�rь 111шогда 
не пр�цетсu rовор11п 81\)J'L: �1ы и е е, о ш .1 n с ь х а  р а i. те
р а �1 11, - м ы с в о 11 .1 ю д u u n с е  r да с о II т с м с 11. 

llусть ue буде·rь д.�11 васъ выв•1е в·ь ваше�('I, 1111,,11a;1·h 
11 1, ч у ж II м ъ 1111 р у 11 о х �t u з ь е. 

По поводу царящей въ peuepт)•apt чер1·овщ1шы въ 
,, Утр'.1, Pocciu• чu·rаеъ11,: 

.Мчатся б1юы, вьются бtсы ... 
Недотыкощш кnшаrь, 
Дьяво.,ъ е,тадъ 1·ероем·ь пьесы, 
J[ на е,ценt e,yщi!t ад,,! 

Бtсъ (въ художествевномъ духt) 
Отоl\т11 ue хочеть прочь. 
На зелеиомъ скачеn брюх·k 
И мерещuтс.я :всю ночь. 

1:Цу 1.ъ Kopшy--noнeвo.ifl 
(Реда1стuрую журналъ)-
Въ фiолетовомъ камзо;�t 
• Сатана таъ11, nраввrь баЛ1," .

А Незлобuвъ? Оrъ 1,ошмара. 
l\1озrъ трещитъ, въ груди тос1.а ... 
Мас,ш, черти п.1лшуть s1po 
По;�.ъ uачальствомъ nay1ta. 

-Отдохнемъ1-жена npocu.1a.
Ложу взялъ у Зuмuва.
Тьфу ты, 11роnасть!-.Вражы1 сл.,а"I
Bon ка1сiн времена!
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:Мчатсн б:hсъ�, вьютсл б'Ъсы 
Съ дuitolt c тaell б'kсеплтъ .. . 
Всюду пtсвн •repнoil мессы 
Оrлушптельuо звеня11, ... 

.М•1атсл бtсы po!I за роем·ь ... 
Льеrоя Дl>ЯBO.'JJ,CltiЛ ЫОТIIВЪ •.• 

Чорть отвывt ста.1ъ rероеа1ъ, 
Ш1дныif аиrе.п, сдаuъ въ арх1шъ! 

С1.о.�ыtо uхъ'? 3ачt.м1, вп.1яютъ 
Пхъ хвое.ты u таыъ, 11 1•утъ"t 
3апу1·ать лн nасъ желаrотъ? 
Пли по.шыхъ с.боровъ ждутъ? .. 

l�р11т1щъ здuтсл, зр11толь п.1ачетr, ... 
О чертлхъ-�1 11.,.11,0R1, статеlt ... 
nто жъ �,евл спасо11, 11 спр.11 чеr1, 
Отъ нnзоflл11в1�хъ чсртоii?! 

tolo. 

В·ь .Одсrс1шх1. liовостяхъ" 11омJ;щспо всс1,ма ..1юuоныт1юо 
011с1,�10 Сем. Юm1;еи11•1а. 

JI. 1·., 1·. -редаъ:торь! 

Я uро•111та..1ъ въ J9 Л•.\9 • Театра 11 Jlcliyccтвл." 11 "Раз
свtта • замtтli11 о том,,, •по II отдд.1ъ свою новую ш,есу 
,,Коме;iя бра1,а• Суrюр11нс1,оыу Т(lатру вт, Петерб)'рl'i!. 

Сообщеuiе это совор111сш10 1100:llpнo. П Cyвop111:1c1(0)lf 
театру п1,есы своеf1 пе 11ред,1аr11.1ъ 11 !HI в 1, пar,ie 11ереrоворы 
съ :1тпмъ театромъ не вступалъ. 

Находясь уже въ Одессt., 11 r10.1}'ч11дъ on одного 111ща1 

11uторесующагоr11 �100!1 новоit пьесоil • lto)1eдiн бр:ша", за
нросъ: не отда�1ъ ,111 я се Сувор11не1tо)1у театру. IIa зnnросъ 
11, 1tо11ечоо, отвtт11.�ъ 1сатс1·ор11чес1mмъ 01·1шзомъ. Вот,, 11 nce, 
что, вtронтно, 11ос.1у;1шзо осuоnапiемъ д.1л иаnрав,1еп1101i 
.Рnзсвtтомъ • 110 моему адресу 1,.1све·1·ы, пр Jт11в·L ttoтopofi 
эnергпчuо uротсстую. 

Нр11ш1те II нро•r. 
Семенъ Юшкевнчъ. 

- В·ь Петербурrt. щ>о11зоша.1ъ весы1а .1юбопытны!i
с,1учаt!. 

М. В. Дальс1,ilt - нзвtстnыi1 трагт,ъ, u 11 1,еса • Ypie.1h 
Л.1tоста"-одна uзъ лучш11хъ po.,eli въ 01'0 peнep·ryapt. 

Это обстозте.1ьство соб.1азно.10 одного .1юб11те.1n 11ос110.11,· 
зоваться хорошс!i .фuрмоi1'' u объяв11тr, снект:ш.н, въ В.1аго
родно�1ъ собранi11 съ у•rастiемъ Ы. Да.1ьс1tаrо въ ро.111 
Акоеты. 

Весьма ЗНQ}!СIШТельно, ЧТО 11ТОТ'Ь подлом, HOCll,11, еще 
просвtтптельно-б.1аrот11ор11тельныП характеръ: сuектак.1ъ был·�, 
объ11в.,сnъ подъ ф.�аrо�,ъ 

0
1-i.ружка Самообразовю1iл". 

По... все 11.1охо, •1то п.1охо �.ончаотс.я: 11 убл п lia, 11011 в-
1шшся на сnе1<та1t.1ь 11ос�10тр·J;ть рtд1,о выступающаrо Ы. В. 
;(а.,ы:каrо, таttъ II не мо1•.1а ,.\ОЖда'r1.ся нача.1а. 

Театръ "Эрмнтажъ". 

М. Вавичъ. 

(Ш11ржr., !!. Ма.1юmинп). 

д'li:JO въ то�rь, что устро11тел11 сжрьш1с1, еще 11ерОД'1, 
r·пс1.-rакло�1ъ в�1!ютt съ 1,acr,oil. 

Но уп.1ачено, 1:онечно, артп�тамъ, орr,естру, ХОР} 11 llpoч. 
Въ pesy.1ьтaт-l\-no.11щelic1tilt 1 1ротоко,1ъ, 11 ... с1щща.1ъ ,п

б.нн·ородпомъ се�1еПствt. 
Hopo1t'I, щ\ttаэапъ, 1r доброд•h1·ель торжествусп! 

Xemep&yp21. 
- В·ъ 1\Jарi11нс1.омъ театр'h въ ныutшне�1ъ сезон-I1 прсд

стонТ"ь еще 1·р11 uовыхъ nостановкп: .Анджело• Кюн, .Opфofi 
11 ЭRр11дш,а • Г.1ю1tа 11 • м II ран да• l�азан.111. 

.Аuдже.10" пoilдen черезъ нI1с1,о.1ы,о дuей, .Орфе!J•
в1. середип'fi лr1варн. а .. М11ра1Jда"-въ 1щча.1k фсвра:111. 

Пос.тl\днюю 011сру став11·rь новый режuсссръ П. II. :\Ic.11, 
IШIСОВ'Ь. 

Пред110.1аrа.1ось еще возобнов1m, ,,Меф11стофо.ш" с:1, 
О. JI. Ша;,яшшымъ 11 .J.. А. См11р11овы,1·ъ, 110 почему-то 
Шn,11шuнъ раздума.11, оtть свою _1 юбrшую ouepy. 

Есм1 011iJ. ноi!дстъ. то ue раnьще серо,,1шы япваря, съ 
участiо�1ъ въ r.1ав11ыхъ нартiлхъ Л. В. С11б1rрв1tова (.\lефнrто
фо.11,) u Собuвова (Фаустъ). 

Продсто11n еще возобповленiе .Гугепоrь", съ г-жаш1 
Бо.11,с1{а u Dуд1(еnuчъ (1tоро.1ева), Мсдее/1 Ф11rноръ (]За.1011-
тuна) 11 rг. Ьршоnы)IЪ 11 ,J,авыдовымъ (Рау.11,). 

Первыii nыходъ его состоялся въ "Р11rо,1етто'·. 
- Говор.nтъ, что 1·. Б,1умеuфеш,д1о до б)·дущ1�го сезона

110 верпетсн l{Ь д11рюкерс1{011у пюпитру в,, .Марi1111с1юмъ 
тоатрf1. 

ICai.ъ с.ты11шо, онъ ви1tуда не уtзжа.лъ изъ Петербург;;1. 
- Въ воснресенье, 24 января, въ 8 ч. вечера, солпст1ш

Его Велпчества )I. !Т. Гор,1е111tо-Дм11на, вь Дворвнс1со�1ъ ео
�ра.нi11, дастъ 1·рандiоз1rыll музыкаль�ыl! праздuшtъ въ •1естr, 
Цезаря Аптоновнча. Кю11, по случаю нсnо.,яuвшаrо<:J1 пят11-
десвт11 .1iiтiя ого славноП )1узы1,алъно-1,олuолuторс1ю!1 д1штс.н,· 
HOCTII. 

- Па-дш1хъ возвритплся 11зъ-за 1·рав1щы А. l\I. ;1,а.
вы11ов1,, iщ,J,trвmilt въ Лозанну леч11тьсn. 

Бозло1,011впtiii арт11ста nrym, в1, ушахъ вт. настоs1щос 
вре}tЯ совершешrо проше.tъ, 11 онъ возврnт11.1ся въ Потерб)'РJ•1, 
совс·h�,ъ здоровю11,. 

- Въ четверrь, в·r, .Марi11пс1tо11ъ театрt, высту1111.н,
г. Кл11ф)'съ, находuвшi�сп еще с1, весны В'L отnус1.у .. 

Отпускъ бы.1ъ еъ1у данъ д,1н усовершепствова.нiя во1tа.11,· 
пыхъ способвостеi1. 

)loлoдoli пtвецъ жr1;11, все время въ Не:шолi:, гд-Ь зю111-
ънt,1сл по;�ъ ру1tово,1ствомъ 11звtстнаrо профессора ltape.1,111. 

- • IЦе.шун•шю:, uозобвов.,ениыП д.м 6енеф11са r,ордебn
лста, въ r1epвыii разъ быд'Ь поставленъ на сцснil i\fapirmcкa.ro 
театр:\ 6-го де1,аuри 1892 года, ст. Дс.1ь-::>ро!! въ ро,ш фен 
Драже. 

)�1а торi!(ества кордеба:юта выбоJ)Ъ .Щ�.шунчшш• нелr,зя 
не прuзоа:rь весм1а 11одходощнмъ, тш,ъ 1,аю, онъ даеn моло· 
дымъ артuС'l'О.МЪ 11 аршсткамъ д остаточно боrатыit 11 6.1аго
род11ыi1 �1а1·ерiа.1ъ. 

:.>тюн, .11.нерiало�1·1, т11.1щовщ111ш II танцовщицы постара· 
л11с1, воспо.1ьзоваться въ no.1нoli 11tpt II достнг.ш )·снtха: 
все,, 1tордеба.1е1·1, 110 был, безучастноii то.шоl/, а. предста
nлн.1·1, собою uзsrщныii 11 ж11воii э.1емсн1·ь обще!! xopeorpaф11-
•1ec1,oii 1,артuоы.

Конечло, этому не �,а.,о способс·rвова.1а !1узы1ш Чаi11,ов
с1tа1·0, x<1'r11 11 составлсннан нзъ оцi!.1ьпыхъ нусочrсовъ, по 
вре�1спаnщ нрс.1сстно звучавшая нъ op1(ecrpt. llp11 б.1а�·оро..{
ств'I; формы 11 11pei.pac11ol1 11uетрумептов1,t сохранены JЮ11ан 
ме.1одiл II отqе·r.111вость рuтмоnъ, в·ь r,оторыхъ не могуn, за
б:�удuтьсJ1 нош даже самыхъ нео11ыт11ых·ь арr11сто1tь. То.,ы,о 
въ "Сильвiи" н .l,oooe11i11 " ,1.1.е,шба, да ещо в·ь очсю, 
немногuхъ ба,1етах·ъ музыка таю, ,,даuсаптпаи, 1шкъ въ 
• Щелкупчш,t •. 

Послt продо,1ж11те,1ьва1•0 перерыва снова появнлась :М. Ф. 
l'i.шееннс1(/Щ ,r ел вмстуо.1епiе, коночuо, в·r, си,1ьпоll м·hp·h 
способствова,10 тому интересу, i.oтopыfi возбудuзъ вчepnmпii1 
споr.та�,.ч ь. 

Послt "Щел1,уnчшtа" за&ав'kс·ъ взuш1ся, 11 nуб.нщf, 11ред
сщв11ласt :эффе1с1•11ая картш1а. 

lla фовt де1,орацi11, въ ру�1,о.uъ стн.�t. выстронлась цi1-
лая .,гора" подвошеuill: 1:орз1шъ, вfшкооъ u 60.1:lle .,Ч}'Встnп
тс.11,uыхъ". 

llyбm11.:1. cra.1a ап,10,1,нрова-rь, лр11 •1е�1ъ "га.1.1ерея • вызы
nа.1а "В\Уl;хъ", O,il.1161(0 па сцев·J; IIOЯBll,lllCb .1Шlll, Г·)IШ Ca111p-
1 1ona., 1\lуромс1,ая1 Сr1рып111 11с1щ11, Пестеровс1tаt1, .Iютн1,011а, 
Луrшшсвп•11, u двое-трос другю:ъ, 11 rr. �Ieдa,11шcнilt 11 
.11 ооптьевъ, с.1оnо�п. • рсж11ссерскан 11аст1,'' чсст-воваnis1 11r.
м11oru .11р11 хром:�.,а •. 
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Ма11ын театръ. (Omr, собс111ве1-мщzо ?iорреNшнд.). Новnв 
11ьеса В. В. Туношенс1шrо • Въ cтpaut .111обе11 • - жанроваи 
1,артшша 11.1·rnвc1toii ж11звп. В1, не!t авторъ-по обы1щовевiю-
1ю 11ытастс11 высказат,, смi.ще ва1•,11щы, повыл 11де11 . Всс
nъ мtру, все въ "грал11цахъ" 11 даже 1:н1�1е1ш Ра ,пoJ11тr1qe-
1жi11 том ы" весьма уа1'hре1шы. П 1,eta 110 содерщанiю 1ю с.1ожпа, 
Ю, 11cii: J IC JIU.10 дюбовноfi 11втpuru II въ ОJJОЫСЖУТIШ,Х'Ъ �,ежду 
:1дю.шrсромъ rcpo11 Ту110111снс1tаго rоворятъ о .модвыхъ • во-
11росu.хъ, объ авiат1ш.У1 , 11р11 чемъ этп разговоры перел.1еrаютеп, 
1.акь узоры нсзат·М.шваго рисунr<а, съ �шожсстоо)11, налам
буроВ'J,, аuе�.дотовъ, нраnда, 110 б.�ещущнхъ новuзноrо, 110 по
рою весьма эабавпыхъ. 

Кнш·нш1 Свцю111 (.Муэ1ш,-Лорозд1111а), �1ужъ 11oтoi1ofi (.l(oб
pouo11ьe1till) у влсченъ бо,,ьше nocтpol1 1toro дuрнжаб.щ чi,�1·1, 
заботамu о xopoшeuыiOil жев·Ь, снучаеn, ввнетъ въ дсревн·t 
11 дм1 рnзu.1ечснiя 'hдеть въ .етрану .1 1обвп"-}IJ1ту1 

гдil-тоже 
01•1, бездi1.1ы1 11 е�.у1ш-нруж11тъ голову В('J!Jыъ, ухаяшвnющнщ, 
зu. нею: 11 1онцамъ, 11 генераду (преnосходно uo гр11ъ1у 11 �,а
нерм1ъ 11сuол11псмому г. Тарскпмъ), п худож1Ju11у Хар•1еЕ11,о 
(Хвоrос1·оn·ь). 3дtсь же, подъ южнщrп uебееаш1 веселнтсн 11 

ф.ч11ртую·1·1, съ nроводнu1<амп дамы bra11 шond'a, нупчихн rt 
"�trra. l(Оl'Орым·ь ш�. Сrщ1.ав 11вл1ютсл соnерm.щею u 1tоторыs1 
рады nоз.1ословвть ua ел счетъ. 

С.1ух11 про жупровавiо IШЯГIIIIII ДОХОДIJТЬ до мужа, I\OTO
pыit, поте[!1Jhв·ь фiaCl(O еь дuр11жаб.1еъп,, окэзавшu)1С11 IIUJiYдa 
нс 1·одным·1,, 11в11,1с11 u·ь Jlлry, •11·обы ,.в·1, страп·� .1юбnн'·, 
11ореод'fшш uсь nроводшшо�1·ь, с.1i1д11ть за cyпpyroll. Опа быстро 
)'JIНIO'J'I, мущ;;�, IJ ... )l!)ЩДf ШIMU IJ])OIICXOj\llТЪ llj)IIMll})OIП,O IJ JiH, 
С 1щ1;а11 вс:h • удоuо:1ьсз•ui11• .Я.,ты соr:шшаетrя емtшт, ua 
,ш1рuос жuтiе• еъ супруrо�п в·ь 01·0 11м•h11 i u .  

Пьес,� страдаеn мпо1•ословiсы1,, ucлilдcтlfie •�его мtета�111 
она С)10:rр11тс11 тяжеловато. Исnо.�нснiс - весьма crapa1'CЛh· 
нос. ::>ффеиво очер·ruла дебезую богатую 1tynч11xy г-жа Хол м
с"ая. Мно1'0 1 1сJ.репоост11 вuec.1n в·ь 11зображе11iе ,ш. C1щ1ioil 
1·-жа Ьl)'зщъ-Бороз;�.пп:�. Сцены ,1ущ1ва1•0 1,01;стства, бсзнечпос 
щебе1'tшье съ ф.1nJ)Т!'I0щю1ъ ге11ера.110�1ъ бы.,u проведо11ы 11p1io

1 

шадои.111во - .1er1to п 1.pac1mo. Прос·rо, естественно, 110 ,1удр
с·1·0)011 :1рщпо, п:юпразu.1ъ r. Ваступо 11-ь е'l·сош11н1. О11ч11111111а. 

3rшонqснныfi т1111ъ �.рас1шаго татарпна-врово,1и111щ д,�:�ъ 
г. Шмнтгофъ . П нс�1а.10 а11 1одuсмовтов-ь ВЫ3DU..Ш сцс1111. 
.. в.11116.1снвых1" юuцовъ: гншщзщ:тrrn (1·-ж� 1iщ10 11а) 11 1·ю1ш1-
зuста (r. Dз,· 11.зс1шо). 

Прrttраевы ,  ШIIВОППt:UЫ Д(ШОрnцiп Jl .1ты II OЧCUI, liUJ11'НUI IO 
сгрушшрованы сцены турuстопъ, эюжурсаnтовъ I I  з:щд10ч11-
то.11,ная ,.щсна щ1рнава.111- г. Г.1авац1ш�1ъ. Автnра вызыnал11 
JIOo/; ll II Iil а1,товъ. 

Постав.�сюшn въ m1•r,1.тt, оерс.п 11 1,ccoli. с1ш1зодъ O'L 1 ,\. 
11зъ :�шзнн Бенвснуто Че.1.11m11 (со•1. А. i\1. Фодороuu)-.Мщо
вiе"-бы.1ъ ;tpyжno разыграuъ нсоо.шuтсдя�ш, средп i.oropыx1. 
110.IOЖIITO.lLIIO XOJ)OlllO I IГp!IJJI rr. Бастуuов ь ( 110.1лшш) п .1 с-
1Jl\П106Ъ (оuтарi)'С.Ъ).

· Тсатръ Gыш, почтп uо.1опъ.
Вас. БазнАевскiй . •

3а ру�еЖОМ1J. 
B r, тoaтr.l'h • .il{шшазъ" uостаn.1ена пов�u1 nьecn i\lщ1сем1 

J l pcno: • Пьоръ 11 Терезu•, В'!, 4 а1,тахъ. Воть содер��апiе 
11:1/II IJКCliOii ПОВ IНШП IIЪ поресназi� lt0J1]10(;D0B.:ieDra . Нов. Вр. ": 

( 11.11,шщ умт:1 11, съ 11рвмымъ II строr11мъ ха1н1.1tтсро)rъ ,1;�
вушщ�, Тероза, до'!h 601•ача, сенатора II aprrc·ro11paтa, чут�
'l)Ть ч·rо 1ю Rac11;i;k.1ac1, 0 1, старых-�, дfшахъ. J/регсщеr1товъ 
на 6JI )!) КУ HC)ta.10. Н'\щоторыо IJЗЪ IШХ'Ь cil дажо ll)JUBIITCIJ. 
ilo 01ш выiiдетъ то,,ысо за то1·0. ко1·0 1 10.1юб11н. Н .1юбовr, 
она r101111щ1е1'Ъ сор1.езно, Jial,ъ Тургеновоrшн rерон1111: .взя.11, 
жно, отдаii свою, 11 тогда уже uc::iъ со;1tад h11i11. беаъ AOЗ JJJЖ1'a ••
Сродп oitpyшaroщcll еь ме.шоты Tcpcua долго не uаходuтъ 
•ic.1ou·�ю1 , съ 1соторщ11, pt11111:inc1, Gы coc;,,11п 11•rr, свою ;u11знь.
Счча/!но во вре�ш ll )'ТС111естнiв ош1 nt"rpii•1ae1c11 с·ь l1 1,еро�1ъ
Унто�.ъ. Она не еназа.,а съ пнщ, двмц11·1·11 t• .1овъ, ШШL уже
почуветвоваза, что это онъ, пред1н1зпа•10ппы ii cii с.удьбою, u
•1ro опа будетъ приuадnежать ему н.111 но будотъ u�uuа.д.10-
жать юшому. Пьеръ нс 11рJJнад.1еж11Т1, 1,ъ общсстl!)' Гереsы .
Плобеfi н б·вднлю,, от, ш11iлъ ъ10.1 одостъ авш1·1·юрuс.та.
Дава.1ъ уроки фoxтouuнiu nъ Byauocъ-Al!pec·f., развод11хr, 
шнrrь въ !)озарiо, З,ШЮ1 3,1СП, СЪ IIORЫ!Uel:iill�lll 11 1 10 1111шоuiямн,
дваццатыо uятыо uромыс.,а�т u, намвецъ, 11р11 11ocтpoiiкl;
порта въ Б11зертJ; разбог:1тt.1ъ, ноднл.,ел u съ тtхъ 11ор·ь вес
лtзетъ в·ь гору . 

Съ!'hдыfi, 1 1редпрiuм•111вы/t, съ 1,рiш1тмп зубам11 11 ноrтшш, 
оuъ t:разу uоб11ждаетъ сердце Терезы, 11 самъ uоб·hждснъ. 
Прnвда, ходnть слух11, будто въ основ'h богатства Пьера ле
жать i;artin -тo теъ1ны11 дtла. Но о пронс.хошдепiи 1са1,ого бо
гатства :iтoro пе rоnорятъ! Для Терезы П1,ер·h-рыцарь бСЗ'I, 
страха 11 1 разумtется, бсзъ )'l�Je1ш. Онъ раsс11аэалъ ei:i вею 
свою я,нзш,, всю 11сторiю свосн ощесто•1сш10Ji борьбы, enouxъ 

uоб11Дъ 11 своего коuс•шаrо 1·рiумфа, 1юторып ув·tнчан·ь те
нерь 011 лrобовhю. По все .111 он·ь разс.1,аэа.1ъ съ полвоn .1 u 
•111стосерде•111остыо? Потому что, з11n11 честны!! характеръ Те
резы, мы предВ11Д[1 МЪ, '!ТО, ССЛJТ онъ Сltрьш, l('fO бы то JН( бы:10,
сс.1 11 ова от1,роетъ ва своем·�, repot 1юrда-нuбудь �1a..1triшee
пятно въ е1·0 прошлот., она будо1ъ очо111, нсс•1астна, будетъ
�1у•ште.1ы10 с,·рад:�ть. П ·ro ,  чоrо &1ы 011аеаомсн, случается 1н1.
см10�1ъ дt,,t. J'�огда-то, въ одnу uэъ тflх·ъ rорячечныхъ м�шу·rь 
!!Ъ жuзнu 1щ1кдаrо дtлыщ, 1tо1•да все с·rавнtея ua ш�рту: 1ruнъ
11 .ш пропаJъ, )1u.�,1 iонеръ 11.ш мторжнп1>·ь, Пьеръ совсрш11.1·ь 
1 1од.101ъ, 1t0тopыif ему удмс11. Вотъ ч1•0 ов·ъ с1tрылъ оп, cвoefi 
жеuы, 1tоторuл �10.111тсл ua нсго. 11 ова узвае·rь UO)JUMO ноrо,
ю,гда одного хода его враl'овъ дово;11,во, чтобы все б.1а�·о-
110;1учiе руuш.1ось, чтобы онъ са�1ъ изъ разаолочеuпыхъ чер
тоrовъ IJOЩ\JЪ uъ 1·юры1у Jr на СIЩМЬIО IIOДCJДU�1ЪLXЪ.

JJco В'ь кою�t-rtонцовъ устра1шаетс11. По, 1\оrда Пьор·ь 11 
Тереза остаются вд.вое�1ъ, 0011 ч1·вtтвуютъ, что поэзiн пть 
11хъ .110бв11 1Jтдст!ш1 , осталпеь прос1·0 �tfJК'Ь u жена. 

Самара. Оперный театръ. 

Г. Моэжу�инъ въ " Бори<t Годуновt 1'. 

Парuжсkiя nuсьма. 
IX.  

. 1 1 111110.1·1, ео1Jю ni.ocy• 1 1  ·1·ш1,тр1, Сары Б�:рuщ1·1,, 110t�1'11-
В111н11iii .J-xr11m1yю ;ц1nщ Эю1.1я i\Jopo , Процсс.с1, ;1;ан11ы 
;\'Л.р1;ъ" . 

:))r11.1ь Ыоро н апнса.11. тн.:су 111,rс-ь. фecpiri, 01101н11� х·L 
.шбре-rто, ltaUTi\Th II т. д. J I  \J его IJMII OC'lat!CTCII D'J, IJU'16pa- ' 
·1·п,:h тошtо 6.1агодаря тоN\', что оuъ вмtстt съ Сарду
нв:rястс,я аnторомъ знаыо1111тоii ,Яаd11111с Sans-Genc•. Нзъ ,1ру
r11хъ его nr,ccъ 11мi,ла ус11·hхъ драмат11 11ес1щя поред'h,11щ ,Q110 
Yadis• 11 огрощ1ыli )'Спtхъ юьша:1-ь на долю, 11остав.1еппоii 
11n.-;,,в11х1,, новоi1 пьесы . Lo 1'1·11c1•s de .J�a1111� d'Л1·с • .  

Сущес'Гоуе1·ь шюжес1·во ,.i\\.ав:въ д'Лрrn/. llepвa11 чRст1, 
хроншш Шок<ш11ра ,Ге1Iр11хъ Yl"  nыводпn па. сцену Ор110-
а11с1;у10 д·J;.nстuеuпнцу. 3а'Гlнuъ 11зеtст11ая трагодiя Шиллера, 
11 r()раздо мспьшеЛ нзв·kстностhю по.1ьяуютru1, мuuеаuныя 1щ 
1•у ще тс11у дрм1ы Су)1э, Барб1,с, Фабра II др. У щ�съ D L
rucciu существуем, даже ор111·11надь111щ o•icнi, 11вторсс11ан 
драма ,,),очr, щ1родn'· г - :к 1 1  Лвнеuко11оii -Dср11аръ

1 rcpoпucrl 
r.oтoporl нn.1.ются ;нuнш� д' Лlнt·ь .

Въ cвocli нonoii дра11·1J Т1 upo uэбра.п. однпъ 1·0 1ы:о �1u
�1011n, mъ 11c1•1Jpiu ,Жанuы. д'Ар1.�,, а u�JCв�o ел nродсее1,. 
Поне•1110, O�J} opuw,1ocь IJCCЬ ЭTO'l"L J'IIГIIIIТC!t1ft 11роцсс.еъ, ДЛll(J· 
шi i!с.я т1т 11 kсяца1 п всt этn боэliовочвые �опросы ео<:родо· 
1·о•шть rrь одt10!1ъ .;t·hiieтuw. 

П это Н-о ,J,tiicтвio, в1, которощ Жа1111а ноав.,nется 
норедъ 1rв1,в11зuдiонвымъ трuбу11а.�омъ 11 u·ь i;o·ro1,oм·r, допрос'Ь 
CII 1'0'1НО CltO[Шj)OBtlП'J. еъ 11).JОТОl,ОдОВЪ 1111столщаrо про1�есса 
оропзве.10 I'.'1)'60rtoe впочатд·tнiе; 11 то.1ько б.1а�·одаря этому 
дtйствiю п 1101ш.1евiю в·r, uемъ Сары Пернаръ пьоса ш1tда 
1юдос<ж.1ьвыli уснtхъ. Въ одно!! 1137, uаш11хъ nредыдущнхъ 
1(орреспонд1шцiu мы умзыва.111 на огро�шоо затр!дuсuiе лн
сать nсторичсскiл пьесы. 

Одuо uS'I, двухъ: 11лн ав1·ор·ь ду11ает1,
1 

чrо 11�·б:1ш,t uэв:1.
етна, хотя бы в1, главныхъ •1ерта.хъ, д1шш111 11с·rор11чесшн1 
:inox:11 11 герои его uьесы д•I\llствуютъ u 1•оnор11т1,, 1,а1tъ будто 
бы вся-11.111 по нраi1не11 ыtpt 60.11,шан часть-11л'Ь ж11зн11 11 
дt11тельноет11 бы.ш хорошо nзв1ютuа зрuтс:тмъ. Но тмъ 1.а1tъ 
�� ню зрпте.1еll 11ев'hжды u u e  зuаютъ ucropiu, 'l'O мnoroe дт1 
н 11хъ остается 11e11su'1;c1'BЫIO, 11 потому неuош1тньтъ. Ила же, 
наоuоµоп,, 11в1·оръ д)'мас·rь, что 11уб.ш�-а совершеnно 110 зва· 
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еть 11�торi� 11 что eit надо nреподвести краткое иможепiо 
11стор111 топ эпохп, въ 1,oтopoit разыrрьiваетс.11 драма. Тогда 
�rежду героя�ш начпнаются безконечвые разговоры о томъ, 
к�шую, гдt п когда urралъ ро.1ь. 3р11тедю очень трудно сдt· 
,1,пть за этоit безrюнечноit 11стор11чес1юff д11ссертацiеl1, 1r ре
зультатъ получается обы1шове11по тотъ же, что 1.1 въ первомъ 
с.,учаt. Нужно обладать reнiN1ъ Ше1.сп11ра, Гёте, Ш11.1;1ера 
11.111, no 11райнеil мtpt, уд11в11те.1ь11ым1, сце11ическю1ъ n<жус
ство11ъ Сарду 11 .1Jаведа11а, чтобы за1штересова1ъ современ
uаrо зр1rтеля 11сторичес1ннш собы1:iяш1. отда 1енными оrь 
насъ на нtс1tолыю сто.,tтi/1. А та�,·ь шшъ l\fopo дращ\турrъ 
11есьма nосрсдственныl!, то е1·0 «rxpose:. 1rсторiи 100-.,tтвeii 
uоuвы, одtненin Жанны, 11нтр11rь фрnн11узскаrо ;�.уховеuства 
1r апr.1il!с1шхъ nосuача.1ы1111,овъ весьма )la,10 11нтерес.ова,1u, 
11 еще !IСПЬШО тро1·а.111 MHOГO\JIIC.10HJJYIO пу6.111К�' reuepмь11oii 
реnетпцiи, на1ю.111uвшеl! сверху м нuзу r11ra11тcкitl театrъ 
Сары Бернаръ. 

Первое дМствiе бы.10 прnв11то 0•1еиь хо.юдно. Жесrо1ю 
нр11тпковэл11 автора, i.o·ropыfl 1131, ,орда Бедфорда сдf,далъ 
накого-то Эрнанп, мюб.,евваrо въ Jf�анну, ч·1·0 яв.111е1·ся уже 
совершенной чenyxo!I съ r1Crop11чec1ioit ·rочюr эрtвi11. 3наме
виты11 де-:Максъ, rп·paвmiit э·rу ро.1ь, п.1аст111,о.1! cвoelt 11rры

1 

веобы1шовеннымъ пс1.усствот, i\р,н111роваться в·1, росмшuые 
1t0стюмы ХУ c·ro:1tтiя, свое!! дer,.,a�1,щiell еще бо.,·ье 11одчер
ш1валъ ромавтnчесr,i/1 х11р111пер·ь э1·011 po.,u. ПервоедМствiе, 
1,акъ мы сназа.111, бы.10 nр11нято пуб.,uкой очень холодно 

Весь 11вторесъ сосредоточ111ся на вторО}\'Ь д'Вi!ствi 11, rдt, 
КQ.Т\'Ъ зва.ш, ДОJЖНа 110ЯВПТЬС11 Сара. 

Уже почти два года каю, Сара Берпаръ не высту11а.1а 
предъ nap11жc1,olt пуб.ш�.о11 въ 11oвolt ро.111 . Она все воэобно
вмла "Орленка•, ;roc1,y", .да�1у съ 11м1елiяъ111· rr дру1·i11 
1·лаввыя ролп своего обш11рнаго репертуара. И вотъ тепер1, 
](.1я своего выстушенiя она 11збра.1а ро.tь ,lевюпна/111а111,1-
.11о111не11, Жанны ;(Аркъ. ' 

Хотя Сара Вернаръ 11 )'д11в1пе.1ьно сохранu.�ась, но 
время все-так11 не пощnдuло u он. Нетронутыми оста.ц�сь 
то.ш,о rлубо1,iе, uрошшающiе г.шза II этотъ уднв11те.1ьпоfl 
1,расоты rолосъ, проэванвы!t во Фрапцiн .La Voix 1l'ог". Нужна 
бы.,а же.,tзвая во.1я II re11iii Сары Верваръ, чтобы р:Ьш11ться 
ВЫСТj'ПUТЬ въ такоn р11сг.ова11ноfi ролu. Каli'Ь )' ВСНЮ\ГО ВЫ· 

дающаrосн че.1овiша, достиrmаrо высочаl!u111хъ c·ryпeнeil с.1а.
вы, у Сары Вернаръ оченr, много вра1•овъ, гораздо бo.11,nJ(I, 
чtш, яс1;ренн11хъ без 1юрыстнwх1, друзе!!. 

Bpai•11 заравtе торжес.твов:шt: 11ебо.1ьшм1 �.уч,:а друзеn 
еuльпо безпо�.011.шсь. .л1·стер.11щ1, 11.,н Raтt'p.100?• - было 
11а1Jпс.що ва всtхъ .111цахъ. 

П это бы.1·ь Аустер.111111,! 

Эrо бы.1а величаПша.11 арт11стпчес1,ая побtJ;а, коrда-дuбо 
одержанная rепiальноn артнсткоit. Sрпте.ш ож1ща,111 появленiя 
тоl! Jereндapнoll, по.�умиоичесг.оit rеропнп, 1tai.oю всегда, до 
сихъ поръ изобража.ш .Жан в у д' Аркъ во всtхъ пьесахъ 11 

1taкoii ее r,or.l{a-тo 11rрада ca:ua Сара Бернар1, въ очень п.10-
хоn пr,ect Барбье. 

П вот-ь соверruенво неож11данпо upe,11, нюш появилась 
простая скро�rная крестьянка, э�.залы·11рованная, наивная, въ 
то же вро�ш добрая. fi.aJiъ мы уже сказам� выше, Моро сохра
нп.11, во П дtllcтвiu 1·лавные 11ун1tты допроса . Пзъ �1ноrочис
.1епвых·ь 1Jрото1tо.�овъ онъ изв.1еи, са)1ое г.1аввое, самое инте
ресное; п :>ффокrь этого живого дос,умо11та по1уч1вr.я чре::�· 
вычаf!ныN. Зрите.111 был1r 1,а111> бы дtftствnте,1ьно перенесены 
R1, ХУ вiщъ, 11 11р11сутствовалrr предъ судою, пю;впз1щi11 . 
Гевiа.,ьная 11rpn Сары ввосrrла въ эту щену стольно жпзнн, 
сто.1ько peмnэ)in. что станош1.1ось жутко. Жnппt д' Ari;ъ, 
т,оrда ее еожr.щ въ Руан'f;, бы.10 всего довнтаадцать .тJ\тъ. 
1torдa Сара Верпаръ 11в11.1ас1. замваuвая въ 1\tпяхъ, вес�, 
театр·�, бу1шадно sn�repъ. ;)то было одно 11зъ см1ыхъ сп.11,· 
ных1, сцепuчес1шхъ впеча·r.т!шili, 1tni.oe мнt. 11р11mдось в11;1:f;ть. 
Театръ задрожа.1ъ оп ап.1од11с}1антов·ь. Побt.да 11 uоб·Ьда б,1е
ст111rщ11 бы.1а одержана срn.З)' п надоло. Третье дtf!ствiе в1, 
тюрьмt-rорnздо с,1абtе второго . .Мы в11дr1ш здtсь Ве.:1форда, 
в.1юб.1енюно в·1, Жанну 11 желающа1•0 ео сuаст11 бtrство�11,; 
мы вnд1шь sдЬсь зоаме1111таrо uпквuз11тора еш1с�.опа Кошоnа, 
тоже ше.1ающаrо cuacтu rl�анну, чтобы пе быть ввергнутыю, 
въ rеевву огненную. Одн1шь с.1ово111ъ, с:ь 11cтopiell :Моро рас
прuв.1я1отс11 эд·hсь дово.,ьно безцеремояво. Жавва от1tазыва.отся 
u о-rь бfн·ства, 11 оrь отречевi11 отъ сво11х1. yбtaцeнiit, за ка
ковое отречевiе Кошонt пбtщаеrь ell спасенiс. II, горд1щ 
презrrрая C)tepтr,, oFrn r1деТ1, 11а rюстер1о. 

В. Бннwтокъ. 

Хuсьма uз1 ОDессы. 
(Коррес110нден,,и1 .Ра.1111ы II Жизни·). 

VIII. 
Вотъ уже Рож11ество на носу, - прошла почта позовнна 

сезона-и какъ-то невольно, сам11 собоl! напрашиваются 11тоr11 
драматическаго подусезона. Именно, .драмат11ческаго". Потому 
что съ перваго же дня открытiя сезона въ нашемъ rород
скомъ театрt стала ра.%н·рываться эта роковая II д;1я:г. Бar
rnвa, н для все!! труппы, 11 п.л,1 публики дращ1. Думат1 сна· 

Труппа Владимнрскаго Театра Народнаго Дома. Дирекцiя Г. П. Ростова. 

Къ ХХ юбилею артистической д.tятельности Г. П. Ростова. 

1 верхнil! рядъ (слtва -направо): гr. ЧапурскНI, Ш11ловъ, Поляковъ, Шу.1111,10въ, Востоковъ, РомановскШ, 
l{р11вская, Русловъ. Лямз11нъ (кассиръ). 2 ря11ъ-(сндятъ): rr . .Яновъ-Тонскil!, Нечаева, Яковлева Миха11лова Г. П.
Ростовъ, Таl!га, Туманова, Жданова. 3 рядъ (на полу-справа налtво): rг. Дороховъ, 'Азо�сliая. Верх�вская, 

m-lle ЯкоВJ1ева 2 и Соболевъ.
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ча11а, •по это rptx11 новаrо, еще неналажещ1аго дt.�а. Что 
11роnдетъ мtсяuь - дpyrof:!, 11 урегулируется репертуаръ, -
откуда-то появятся актеры, эабьетъ жизнь кточомъ въ ту
скпомъ 11 сtромъ театрt II захватитъ сразу же остывшую и 
ставшую индифферентно/1 публику. Но шелъ второИ, третiИ, 
11детъ уже четверты/1 мtсА11ъ, а жизни въ rородскомъ театр'!; 
все нtть... Ни откуда не появляются актеры, нtтъ новаrо 
ре11ертуара, даже со старымъ 11е умъютъ распорял1пься такъ, 
чтобы заинтересовать хоть относительно пуб1111ку. Апатiя въ 
нынtшнеыъ rоду полож1пе.�tы10 небывалая. И это тtмъ ужас
нtе, что она живетъ у одесскоJ:1 публики, такоИ упорноt! и 
категорическоlt въ свонхъ рtшенiяхъ, сво11хъ заключенiяхъ. 
Надо, однако, сознаться, въ текущемъ году одесситы отнес
л11сь къ r. Багрову болtе, чtмъ внимательно; но онъ самь 
создалъ затt�1ъ почву для то!! тynolt, неизлtчимоl! апатi11 къ 
театру, какоff сеnчасъ страдаетъ публика. 

Въ саыоыъ дtлt, съ начала же сезона стало ясно видно, 
что труппа у r. Багрова, за 11сключенiе�1ъ двухъ-трехъ премье
ровъ, небывало слаба. Подборъ актеровъ сд·!;лавъ неумt.ю. 
Не11ьзя ставить поэтому мноr11хъ пьесъ. Юренева, Юрьева, 
Радннъ 11 Рад1fнъ... И снова Рад1111ъ, 11 опять Радинъ ... Се
годня любовннкъ-rероf!, завтрз фаrъ, послi;завтра хзрактер
ныtl 11 ... неврастеннкъ ... Боже мой, да въдь здакъ и не только 
апатiю у публвки создашь, но и вызовешь клятву нoroll 
не переступать больше порога театра. Что же уд11в11те.1ьна�·о 
в·ь томъ, что въ театръ не ходятъ н ругаются?! И r-жъ Юре
иеву, 11 Юрьеву, и r. Рад1ша Одесса хорошо знаеть. Всtхъ 
11хъ у насъ очень любятъ, - талантлнвые люда, создавшiе 
цtлыh рядъ nрекрасныхъ сцеnнческихъ образоRъ; но даже 11 
оюt сеnчасъ какъ-то потускнtл11, ттоблtдJ{tли. Прежде всего, 
конечно. репертуаръ, которыl! составляется небывало не
л lщо. Затъмъ - обстановка, создавшаяся вокругь работы,  
общая тусклая .�тмосфера. Точно что-то тяжелое, моr1тьное 
в11с11тъ въ воздухt, 11 оно давнтъ II rнететъ. Оно npecлtдyen, 
акrера на cueнt, за кулисзм11, д.ома за тетрздкоJ:1 съ ролью. 
Вы r1онш1аете, когд.а нtтъ 1111кзкоrо вдохновенiя, заранtе 
знаешь, чrо нвчеrо ярка�·о не подуч11тся: 1,л11 пуб11111,а хо
лод110 nриметъ, 111111 режиссеръ nровалвтъ, 1ми самъ не вы
везешь... И 11учшiя, 1ттереснtnшiя роли выходять у акте
ровъ б.�tдвымн, безцвtтным11. Этш1ъ я бы, напр., объясн11.1ъ 
неудачную постановку .Эльr11• оъ беиефнсъ В. Л. Юрене
во!!. Было, кажетс11, ясно, что снскrакпь долженъ вы"ш яр-
1шмъ 11 1нrrереснымъ,. ибо н·l;тъ 11y•1uнiro выбора для г-жн 
IОреневоl!, чtмъ .Э.%rа•; но вnмзла неудачная рука реж11с
ссра С1шельн11кова, 11 спектакль бызъ 11рова11енъ. Бенефи
цiатка нмi;ла успi;хъ, се горячо при1шмал11; но сnе1.rаклемъ 
осrат1сь недово.1ьны. Это лн нехарактерно?!. 

Бьто бы несправед.шво оrу.,ьно назвать полусезонъ не
у дачнымъ, не выяснпвъ nр11чннъ зтоlt неудач11. Бtда прежде 
всего въ томъ, что не видно энергичной и живо!! py1<i1 въ 
театрt, которая бы направляла все дt,ш. Только вслtдствiе 
этого н стр:щаютъ отдt:1ьныя част11 дtла-коммерческая, ре
ж11rсерская, дскорат11вная. На то, что не слtдуетъ, затрачи
езюп, деньrн, а тзмъ rдt нужно - скупятся. Можетъ быть, 
1юэтому х11J1атенъ реж11ссеръ, халатенъ декораторъ. Изъ двухъ 
нынtшн11хъ реж11ссеровъ городского театра 11нтересно про
яв11пъ себя только r. Гаевскifi, nоказавwШ много ннтересныхъ 
110становокъ. С1шелью1ковъ нровалиль "Холопы•, ,Эльгу•, 
.Анф11су•, �У вратъ царства• 11 др. Г. С11нельн11кова жеобв11-
нs1ютъ оъ томъ, что онъ, ма110 того, что не nоказалъ ничего 
яркаrо 11зъ премьеровъ, но· 11 не далъ прояв11ть себя нн од
ному молодому актеру. Вtдь сеUчасъ д.аже молодежь, ното· 
pot! должно быть свойственно увлеченiе, скучно и -вяло бе
рется за хорошую маленькую роль. Вtдь это же совершен
шеRI1ая моr11.,а, а не театръ. Мудрено лн, lfГO бtrуть отъ 
это" моr1111ьr, 11 r . . Баrровъ теряеrъ тысячу за тысячеlf. 

Вы, конечно бы, хотt.ш услышать характеристику от
д·I,лью,1хъ актеровъ, отдtлъпых:ь nьесъ, постановокъ. Но за
чtмъ это, когда общit! фонъ убiliственно бл1;денъ 11 тоскливъ?! 
Когда нtтъ жизни во всемъ дtпъ, во всемъ предлрiятif1?!. 
Ну, хорошъ се11часъ Радпнъ, хорошъ, потому что 11учшаго 
рядомъ н'tтъ. Хороши ... опять Юренева 11 Юрьепа ... Пара -
другая молодыхъ ... А дальше, остальные ... 

Печальны 11тоги лолусезона. И не видно уrt.шенlя въ 
будущемъ. А между тtмъ рядомъ успtшво функцiонl!руютъ 
дpyrie театры. Прекрасnыя дtла дълаетъ оперетта Ливскаrо 
у С11611рякооа, руководи.мая rr. Криrелемъ 11 Зельuеромъ,
уже взято чистыхъ 6.000 руб.,- успъваеrь Г11ршбеf!нъ, про
цвtтаеrь ц1;11ыl1 рядъ небольшихъ драматf1ческнхъ театри
ковъ, нарождается новыt! ,, Театръ для немноr1rхъ • ... Знзчитъ, 
суть просто въ самомъ дtлt r. Багрова, и поэтому пенять 
слtдуетъ только на самого себя. Если бъ хоть одну попытку 
сдtлалп 11змi;ноть положенiе; но ея не было, 11 въ резу11ыаrt. 
то, что съ горестью мы констатнруемъ сеUчасъ. Печз.�ьно! 

д. Ар-оаъ. 

Хро6uицiя. 
Баку. Мусульманс1<if! театръ. Ряломъ съ мусульманскоll 

драмоtl создалась и оперная труппа. Первая опера .Леl!ли 11 
Меджнунъ ·, это вос·rочная • Ромео и Джульстта •, первыtl 
опытъ молодого композитора, У.-б. Гаджибекова, с1шьно по
дtflствовапа на мусульманскую массу, 11 опера эта нtсколько 
разъ прошла при почти переполне111юмъ театрt. 

Бердянскъ. (Отъ нашего корреспондента.) Прошелъ 
ноябрь мtсяцъ--м·J;сяuъ, такъ сказать, разгара зимняrо сезона, 
з драмат!tческая труппа, nодв11эающаяся у насъ, не :можетъ 
похват11ться сборами, несмотря на то, что антреприза nри
лаrаетъ вс·I; усидiя дать бердянцамъ возможность вид·J;ть до
вольно хорошо 11спол11я�1ыя и тщательно обставляемыя но0 

винкн. l{акъ видно изъ приводимаго репертуара, за ноябрь 
мtсяцъ быдо поставлено: «Анатема) (2), «Мелкil!. бtсъ�, 
«Д1т1 ХХ вi;ка• (3), �парижскlе ю1щiе, (2), «Доходное ыъсто», 
с.Прiютъ Магдалины», �ню» (2), «Изыаипы (4), «Листья 
шелестятъ» (2), �Ревнэоръ» (2), «Новы!! мiръ• (3), •Орелы, 
(3аза», •Горе отъ умн (2), «Золотая паутина", «Мраморная 
вдова•, с:Звtзда нраuственност11», сВишнеоыl! сад-ы, �Бtлые 
вороны». 

Но сборы все же не поправ111111сь - почему? Гд·J; при
чины? Правда, въ самомъ состав·!; труппы есть дефекты, во 
все же по сравнснiю с·ь труппами прежннхъ лtтъ эти не
достат1<11 не бопtе значительны, однако прежде был11 сборы, бер
дян.u.ы ход11л1t въ театръ II усерно; з теперь-теперь съ суrу
бьщъ усердiемъ идутъ щ1мо театра въ кинематографъ (ихъ два 
у насъ), 11 не 1,артш1ы пр11в11екаютъ уже внuманiе публики,. а
сдtлавwiеся центромъ юшем:1тоrраф11ческнхъ представлею11, 
такъ наз., «живые номера»; благодаря 11мъ кинематографы 
11реврати1111сь оъ шантаны - нолчасъ н11зкаrо пошиба, 11 

публика буквально валомъ валнтъ посмотръ,ь 1{акоrо-11ибо 
факира черноl:! маriп 11л11 послушать старую безголосую 
шансонетку. 

Встрtчаю часовъ nъ 10 ве•1ера въ ,кнпема-шантзнi;� 
гимназиста; разrовор11л11сь о театр·!;; сорашиваю, что рtдко 
бываете въ театрt?- Да, rовор111·ь, нача.,ьство разрtшаетъ 
быть въ -rеатр·в то.�ько од11нъ разь еъ недtлю - по суб
бота�n,, да 11 -ro еще, если пьеса нnчальстоу хорошо 11звtстнu; 
ну, 11 идешь сюда-сюда можно!-Кuнематограф1,1 съ ж11вым11 
номерамн воrь зло, вотъ подрывъ для театра; 11 не то11ы<0 
широкую 11убю11<у 01:111 ув.,екають, но, кзкъ ин странно, 
увлекаюrь и нашу 11нтелл11rенцiю, совсtмъ почт�� забывшую 
театръ 11 стремящуюся отъ мала до_ велика въ кинематоrр11фъ, 
дабы не пропустить какую-нибудь (Небывалую новость». 
Мi;стная же ан·rреприз11 rюдъ уnравленiемъ М. П. Тамарова, 
какъ в11дно бы110 съ сзмаrо начала сезона, совершеппо оста
вuв·ь въ сторонt маrерiальную выгоду, (такъ какъ а11Тре
приэа ыатерiально обезпеченная, не пожал·влil денем, 11 со
ставила труппу, бюджетъ котороll далеко превосходит,, 
бюджеты прежн11хъ лtтъ). 11ыtя въ виду сдинсrве1шую 
цtль дать бердянскоft пуб1111кt духовную пнщу, сдtпать 
театръ дtt!ствительно храмомъ, ж11зненноll школоlt, а не nред
метомъ наживы, спекуляulн. Отыскивая nрич11ны неносi;ще
вiя театра. антреприза останов1111ась на мы.ели, чrо, быть 
�южеТ'Ь. составь 11спол�щтелеft не удовлетворяетъ 11убл11ку, 11 

тотчасъ же nр11rлас11л11 къ уже довольно хорошему сос·rаву 
еще 11звtстныхъ nроввнцiи снлъ - (r·ероиня) А. Н. Галицкая, 
(неврастеннкъ) Томи111Jнъ; rac-rpoлa r1ос11tд1111хъ иачнутся въ 
средннt декабря. 

Анонсированная «Аненса • Л. Андреева снята съ репер
туара въ в11ду запрещенiя постановки rубернат�ромъ. 

Начались бенефисы - о нихъ оъ с.11tдующ1fi разъ. 
Зуза. 

Владимiръ. (Отъ нашего коррис11онден1nп.) 20 де1<абря 
этого года исполняется ХХ юб11ле11 арт11ст11чес1<оli дъятедь
ности извtстнаrо пров11нцiа11ьнаrо артиста II антрепренера 
Гл'tба Лавлов11ча Ростова. Про11сход11Т1, Г. ГI. изъ дворянъ 
Екатеривославскоn rубернl11, родился в·ь Оренбурr·ь II ко11-
чилъ курсъ въ тамошнеft к11асснческоt! r11мназi11, д11ре1<торомъ 
кoropolt былъ ero отсцъ, иэвtстиыll педаrоrъ. 

На сцену постуnнлъ Г. П. въ 1889 году въ томъ же Орен
бур1i, въ антрепризу И. П. Новикова, на роли .моло.:�ыхъ 
люде!!". Затtr.rь r. Ростовъ въ теченiе 20 лtтъ безъ пере
рыва-з11му II лtто-служнлъ посл·l;довательно въ слtд. rоро
дахъ: Цар1щинt, С1шбирскt (у локоl!наrо Бобина), Ковно, 
Мннскt (у Волr11на). Орлt, Тамбовt, Екатеринбург-t (у Л.М. 
Медвi;дева), Пензt (у покоt!наrо Н. М. Борнсовскаrо), Архан
rсльскt (у Крылова), Курск't, Алекса1щровс1-:t. Реж11сс11ро· 
валъ въ желi;з11одороЖJ1омъ о-въ въ Кiевt у Борода11; с;rу
ж1111ъ 2 года у Л. Б. Яnopcкotl въ С.-Петербурrt. 

Не чуждъ Глtбъ Павловичъ и антрепренерскоli дtяrспь
нос1·11: вотъ уже 5 лtтъ, какъ онъ держнтъ слtд. города: 
Арханrельскъ (лtто), По.1таоа, Ж.11томiръ (э11ма J 9С•,3 r.) 11 
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тpeтilt знмнН1 сезонъ 811ад11мiръ rуберн, За •этотъ большо\1 
срокъ своего с11уженi11 родноll cueнt Ростовъ LiK1JI01111лъ въ 
сво!I реnертуаръ до 400 роле!!. Теперь Г. П. rлавнымъ обра
зомъ 11rрает,, рот1 характерны11 11 снльно драмат11ческiя. 
Глtбъ Павлов11чъ очень uопуляренъ в1, семь·!; русскихъ 
арт11сrовъ, средu которыхъ онъ заслуженно 11011ьзуется пре-
1<расноll penyтaцietl талант1111ваrо слушатели нскусства, отзыв-
1111ваго чсловtка. м11.1зго товар11ща II въ высшеl! сrепен11 
частнаго анреnренера . . .  

Как·ь ревниво относ1пся Г. П. къ своей .xoзяtlcкoft• 
дtятсльности, можно в1щtть хоть бы 110 такому случаю: noc11t 
неулачнаго сезона въ Жнтомfрt. онъ irь отчаянi11, что 11е 
могъ 11ол1юстью расnлат11ться съ трунпоft, покушался на 
самоубiliство ... 

J<ъ слову с1<азать, въ ж11з1111 Г. П. есть II еще одно тра
гическое событiе - это 11ереж11тыtl нм ь стр.� 1.11нь1t! nожар1,, 
унuчтон-11вшil1 1юловщ1у Сызран11 о ь 1906 г., когда онъ 11 
товар11щ11 IIO 1·руп11·1; бук11ально въ однl;хъ рубаш1<,.ХЪ сr1а
са1111сь отъ rr11амен11 ... 

Вотъ уже .З-i11 год�, онъ съ честью держ11r·ь НародF11,111 
домъ, пользуясь оr·ромнымъ уснtхомъ. Длн своего юбилсt!
наrо 11раздника став11rь Г. fl. 11Мас1<арадъ• Лер�10111·ова. 

Ю. С-въ. 

Баку. Труппа М. Каширина. 

П. Б. Рамина. 

Калуга. (Отъ наинпо щ1ррес11ожlентп.) Тру1111а г .  
Басманова 20 де1<абря заканч11ваетъ спектакли въ Ka.1yrt 11 
11ерскочевываетъ въ Полтаву. 

На втором полусезонъ· театръ uереходитъ въ рук11 r. 
Тожкаrо, форм11рующаго cen 1асъ драматическую труппу. 
Пр11 11семъ моральномъ ycn·l;xt и с,1ож11вщ11хся снмnатiяхъ 
к ь тру1111t r. uасманова, noc,,tднiA уtзжаетъ 11зъ Калуr11 съ 
нtк торымъ недобортrь. 

Отмt111мъ ,·ромздны11 усп·Ьхъ, коrорымъ 110.�ьзовался 
артнстъ этоll 1руппы r. liор11нь. В1, соо11 бенефнсъ онъ 
впервые высту111111ъ въ роли Расп.1юсоа 11 пожаль впо.,нt 
заслуженные 11авры. 

А. Семеновъ. 
t<аменецъ-Подольс�<ъ. (Оть нашего корресrrондента). 

liссмотря на то, что въ Камеtщt 11м!;еrся только одна труппа 
11 друrнхъ ра1умнь1хъ разв11е11енii1 нtтъ, �1ежду rtмъ rборы 
у нен все 11011rежнему такъ неэнач1ае.1ьны, что не дадутъ, 
кажется, возможности свести въ 1пor·I; концы съ конца�ш. 

Равнодушiе кзменчанъ къ театру вообще, а къ драмt въ 
особе�носп1-во11, ГJIЭRRa11 пр11ч1,11а такнхъ сборо11ъ и, какъ 
явпен1е 11осто11нное, нс одву антре11р11зу застав11110 оно по· 
нест11 убытки ... 

Естественно, что np11 такомъ ноложенiи вещеfl 11 11редъ
я1111ять къ нашему театру высшихъ требоваиili сценнческаго 
искусства н·lпъ основанil!, 11 ест1 ч11слятся за тpynnofl 111,1· 
нtruняro сезо11а rрtшю1, то 11хъ слtдовало б ы  11роt"Т11ть. 

до настоящаго времеt1и состоялось свыше 50 cr1e1<тaк.1cll, 
Тр11 раза въ нед·t;лю труппа 11rраетъ въ rородском·ь театрt 
11 два раза въ народномъ дом·!;, rдt цtны мtстамъ э11ач11-
rелы10 досту11иы, 11 на сnектакляхъ въ сраввснi11 с·ь город· 
сюшъ театромъ бываетъ знnч11те11ьно мноrолюднtс. 

�зъ нов11нокъ прошт1 уже: .Жена мuн11стра•, .Бt.,аи 
кость , .�вtзда нравственност,1". • Орел ь'', .u�е.�ковн'lные 
чср1111·. .Обыnатет1•, .Д1п11 ХХ вtка •, • Освuбожденные 
рабы", •• Женскiе буд1111 .... Взрос11ые .• Аие11са\ .Золотая
свобода ,- словомъ вс·в, ньесw нова1·0 репертуара за 11сн11ю
ченiемъ .А11атэм1.,1•, 1<оторую в.1астн все еще не р·!;шаютс11 
разрtшить къ nостановкt. 

Сравнительно много 11убm1к11, въ особеннасти учащеl!сн 
мо,1оде�ш, пр11влекла • Гроза•, поставленная 110 случаю 11спо.1-

юшшаrося 50-тилtтiя со дня нервоt! постановки ея, но къ 
сожалtнiю, 11rpoll а также знанiемъ ролеn 11сnо.ннпели на 
се!! разъ мало способствова1111 художественоому ycntxy пьесы, 
какимъ слtдовало бы, кажется, ознаменовать юбиле!J. 

Вообще исполненiе пьесъ у насъ не всегда ровное, но 
зато съ внtшнеf:1 стороны обставляются онt весьма стара· 
тельно; понвляются часто новыя декорацiн, мебель н лучwаrо 
въ этомъ отношенiн для нашего театра желать нельзя. 

Еще н·J;сколько словъ объ исhолните11яхъ. Съ кру11нь1мъ 
дарованiемъ въ Tf>ynнt г-жа Паицtхооская (lngenue draшa
liqнe u comique). Ея игра всегда выразите.1ьна, жизненна н 
безусловно ожив.1яетъ не мало тtхъ любителей театра, ко
торые таю, мрачно настроены в1, этомъ сезонt ... 

Въ ролях·ь героинь выступаетъ г-жа Марозовская, акт
р11са съ тем11ераментомъ, чут1<ая, но въ обрисовкt характс· 
ровъ, ес.1111 разбираться въ деталяхъ, часто •1увствустся одно
образiе. 

Всегда лрiятное вnечатлtнiе nроизводнrь r-жа Дюбюкь 
въ ролнх'Ь старухъ, но только не салонныхъ, а бытовых·ь 
пьесъ. 

Способная актриса - r-жа Горбатова, 
Изъ мужс{{ОГО персонала слtдуетъ отмtтнть 1·. Дубо

в1щкаrо, опытнаrо 11 толковаго исnолн11теля, r. Крамова, ко
торы11 далъ нtскозько интересныхъ 11 выдержанпыхъ т1товъ 
г. Валерьяиова и 1·. \\111рскаrо, но ... только за 11спо1111енiе нм ь 
ролей: графа Шенкурскаrо (.Шелковичные черви") 11 Круто
вертова (.Степноf:1 богатырь"). 

В ь пользу остаnыrыхъ исполн11телеll отв·hтственныхъ po
:ren мноrаrо сказать нельзя. 

Въ ро11яхъ оторостепенпыхъ выступасrь бо11ьшеll частью 
молодежь, 11 свое дt110 она вы110,1няетъ добросовtстно. 

Эсбе. 

Кiевъ. Программа "экстра-варьетэ" въ rеатръ ,Со:юв
цовъ • ( 1 О-го декабря) была составлена изъ д11ухъ бQльшихъ 
отдtленil!,-еъ общемъ 27 раэнообразныхъ rюмсровъ ;1еrкаго 
жанра. Въ "варьетз" приня1111 участiе артисты всtхъ кiев
сю1хъ театровъ: г-ж11 Чарусская, Балицкая, Болотина, Мен
цсръ, Глорfа, Jlантревичъ, Леонтовичъ, Янковскаn; rr. Ka
мioнcкifi, Орtшкев11чъ, Недtлинъ, Б11юменталь-Тамар11нъ, Са
дuвскin, Драrошъ, Поповъ, Берсеневъ, Урванцовъ, Черня
ховскШ, .Моргулянъ, Боссэ, Браf.1нннъ, Даrмаровъ-Жуковъ, 
I-J11кольскilt-Франкъ, Чужбиновъ, ЖарковскЩ Болховскift, По
лонскi11, БрянскiП, ЛаврецкiП, Ланге, Залевскi11 11 др.

Мннскъ. (Отъ наше�о корреспондента). • Карлсбаn· 
ско11 фее11 •, onepeткoli, поставленно!! въ бе11еф11съ п редста
в11rе.qя труuпы И. И. Рафа.,ьскаго, закоuч111111сь 6 декабря 
въ rородскомъ театр1; сrrектактt оnереточноn труппr,r дирек
цi11 Е. А. Бtляева. 

Всего дЗJ-10 было 29 спектак11еn, приносивш11хъ ере 1-

н11мъ ч11сломъ по 337 рубле11 на i<pyrъ. Ц11фра, правда, не 
ст1шкомъ высокая, но она съ достаточноli убtднтельностью 
указываетъ на то, что о перетка вовсе не тако11 уже >kупелъ, 
nередъ которымъ, какъ думают,, нtкоторыс, р11rор11ст11чныll 
обыватель отступаетъ съ ужасомъ; наnрот1шъ того, преуве
qиченная с1(ромност1, эта 1шснно прнтворная: на самом·,, 
дtлt, обыватель вnолнt сочу11ствуеrь 11 вта№t даже nокло
нnется это�1у 11еrкому, пикантному жанру ..• 

,,Пр11нцесса до1111а1ювъ• 11 • Разведенная жена• - таковы 
д11-t 11ов1111к11, щr�вшiя особенны11 ус11tхъ въ нынъruнемъ 
сезон1;. 

Изъ 11спо11н11телеf1, по11ьзовавшнхся все врсмн 11ензмtн-
111,1чъ вннманiемъ II расnоложепiемъ публ11к11, 110м11мо г:rав-
11::rо руководнтел11 тру11111,1, ся вдохнов11те11я, премьера, та-
11ант11 ваго r-на Рафа11ьс1<аrо, назовемъ mобнмицу м11нскоii 
11уб1111к11 татшт1111вую r-жу Росснну, даров11таго, всеr·да увt
реннаго r-на Гудзра, г-на Любов,1. r-жу Даманскую и Гро
зооскую. 

Съ отъtэдомъ оперспш въ д·l;яте11ьностu театра насту
питъ нtкоторыl! nерерывъ. 

Полны!! составъ жнтомiрско11 драмы Е. А. Бtляеоа 11рi
l;детъ къ намъ то11ько 26 декабри. 

А пока-nредстонтъ концерты: 8 декабр11 состонлся кон-
1:ертъ 11звtстн11rо Сироты, на 17 декабр11 объя11ле11ъ, по 
весьма 111пересноti II разнообраэноН нрограммt, концертъ 
М. И. Дош1ноll при участi11 артнспш имнераторски_хъ тrатровъ 
Леженъ н пiанисткн !орданъ. 

Хог!;.1ось бы сказать нtсколько слuвъ о состоявшемся 
концертt rенiальнаго Губермана, этого rрустна1·0, нtжнаrо, 
мел11нхо.111ческrнкорбнаrо худож1111ка, въ чуJ1есно11 11rp 1; ко
тораго бы.10 сто.1h много nоэзi11 11 вкуса, такъ волновавшаго 
11 ув,1екав1щ11·0 с11уш:1тепеli, унос11вша,·о 11х ь �<уда-то дадско
да;1е1-о оп, шума 11 дризrъ ж11тct!c1<oll суеты въ чудное цар
ство во.1wе:бныхъ, .1аскающ11хъ эвуковъ ... 

М. КороАицнiй. 

Одесса. Въ гор. театрt повторяется npoшeдwaR въ бс-
11еф11съ r. Радина пьеса "Чортъ". 

- Антреприза С11б11ряк. театра ведеrь переговоры о
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Проскуровъ. (От;, нашеzо корреспондента.) Съ 4-ro 
по 8-ое декабря у насъ гастролировало товарищество опер· 
но/t труппы Г. О. Шужкаго въ сзtдующемъ составt: r-жн 
М. В. Теодори (драм. сопрано) Ф. С. Ольr11на (.111рнч. сопрано), 
Н. Г. Добровольская (кnпор. сопрано), А. К. Хаджнмова (контр. 
а.,ьто). Е. П. Платонова (меццо-сопрано), Е. А. Петровская 
(меuцо-характ. сопрано), А. М. Озерская (компрнмарiо), гr. 
А. r. Ларскin (меццо-характ. теноръ), А. И. Карелипъ (.шрич. 
теноръ), В. В. l\Iа"ковъ (пирич. баритонъ), И. Д. Шумаковъ 
(11ир11ко·драм. 6ар11тонъ1, С. Л. Семеновъ (басъ), Н. Г. !'рее· 
серъ (2·olt басъ) и И. Л. Кузнецовъ (комnримарiо). Гпавныn 
режисссръ С. Л. Ссменов·ь. Вмtсто opкecrpa-niaнo. Прош1111 
с.1tдующiя оперы; .. Се.1ьская честь• и .Паяцы•, пЕвгевi/t 
Онtrннъ", .Фауст·ь•, .Пиковая дама• и оперетта .Ночь 
любви•. 

Труппе средняго уровня. ИJЪ отд1;пьныхъ арт11стовъ 
нельзя все-таки не отмtтить r-жъ Теодори, Опьrино" н rr. 
J\арскаго, Маnкова и Семенова. 

Въ общемъ труппа r. Шужкаго удоВJетвори11а нашу 
пубпssку. l\fатерiальныl! ycnl;xъ трупnы-202 р. на кругъ,
ц11фра1 для Проскурова пр11п11чная. Въ ожиданl11 прitэда но
во/t труппы проскурооцы удов..1етворяютъ сво11 эстетическiя 
потребности въ двухъ мtстныхъ нмюзiонахъ, которые, за 
отсутствiемъ друrихъ удовольствНI, ежевечерне бнткомъ на
биты. 

Е Креiiмеръ. 
Ростовъ-на-Дону. Сnектакли gaia въ ростоnскомъ театрt 

нач11наютъ, ловид11мому, выдыхаться. Пос.�tднin спснтакль 
(.Дорога въ адъ ") сд1;палъ 11-ro декабря совсtмъ слабы!! 
сборъ, къ тому же и сзма пьеса оказалась совершеннtl!шимъ 
лустяко�.tъ, на постановку котораго напрасно быпо тратить 
трудъ. 

Концерrъ скрипача Кубел11ка назначенъ nъ машонкин
с1юмъ театрt на 22-е декабря. 

Оперетта С. И.  Крьтова законч11.1а сnектак..,11 въ Ростовt 
и Нах11чеван11 фарсомъ·обозрtнiемъ .За c11нell nпще"". Труппа 
выtхма въ Новочеркасскъ, а съ 26-го декабря водворяется 

'l!Ъ Харьков'!;. 

Таrанроrъ. Въ городскоыъ театрt 8-го декабря состоя.,ся 
бенефнсъ 1·. Соколова. М Ьста расnрода1н,1. Публика наряднаR. 
Шла пьеса Ходотова .Госпожа пошлость•. Труппа старалась, 
но кром1; с11мпап1чнаго 11мен11нн1tка, игравшаrо единственно 
выгодную, живую и интересную роль писателя Гаврилоnа 
(сирtчь Ку11р11на), несмотря на все свое старанiе, ма.,о мог.,а 
что сдt.,ать 11зъ скучно!! соьершенно не сцен11чноn, сплошь 
резонерско" безъ nсякаго д·l;l!ствiя длинно" канители. 

Вь ро1111 щмодоrо начннающаrо писателя, студента Вла· 
днмiра, выст,·палъ г. Реllхшта;�тъ. Ро:sь зта очень трудная, 
и, нужно быrь справедливымъ, r. Реllхштадrъ пр1111ожи11ъ 
много умt11ья, чтобы создать изъ нея и11тересныl1 т1111ъ, и ему 
это, 11ав1iр11ое бы, уда.,ось, если бы 011ъ не долж-.нъ бы.,ъ 
такъ же, какъ и всt прочiе его партнеры, произносить дт111· 
вые монологи, убивающiе всякln интсресъ у nублнки. Оче· 
видно, для сбора 1t въ знакъ пр11ЗнатСJ1ьност11 къ 6енеф11· 
цiанту, оба главаря труппы - г-жа Дары,лъ 11 r. Булатовъ
взяли на себя t1еблагодарную обязан11ость изображать
Дарья,ъ сестру, молодую учнтепьющу-во.10нтерку сельско" 
школы, а Булатовъ- резонерскую, -совершеlfно безцвътную 
роль редактора, Вла.аимiра. 

r Черкасы. (Omr, на,иеz.о 1,орреr11ондента.)-26-rо де· 
кабря въ в,, театр}; Яровоn начнутся с11ектак1111 товар11щества 
русско-малорусскихъ артистовъ подъ уnравпенlемъ е. П. Ру
д11кова при участiн артнстовъ А Н. Кохановскоlt и Н. Т. По
номаренко. Составъ труппы слtдующill: женскШ персоналъ
Барв11нская, Борецкая, Величкеончъ, Гульбенко, Иnанооа, 
Кохановская, Кириленко, Ленская, М11хаl1.1ова, Петрова, Пrsн
чукова, Ча1!.1снко. :i\Iyжcкol! персоналъ-Борецкll!, Володенко, 
Вет1чкев11чъ, Ермоленко, )l{дановъ, Крышень, Котов1111ъ, Ми· 
ха11.,овъ, Пономаре11ко. Петровскill, Ра;�чснко, Чyralt, Чумакъ, 
Шкредько II др. Хоръ мужскоll, женскill II танцоры. 

м. к. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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БЕЗПIIАТНАR ПPEMIR Д,1R ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(t.1ов:1рь сцl'пвческпn �tят�.1('ii) в. ствхап LOLO, с-ь портрет,шв в шаращ1п Andr'a, II. ,r3.1roru11a, Д. Ме.1ьпn"оn1 в .1руг. 
Cюrau шпро 1tвi1 осв·Ъ1,1111.1еооость. (11 Снпмкя п uар11соп��п ociix-ь п11т�рссuых� посrnновокъ 1111оr�ап11�п п prccк11n rцeU'I, .. W �сква� 
д.1в rрц.113 n дexopaцiit \li Портре·т сце1111'1. дЬте.�еn. \11 Спец. фо·rогрnфш Bl'il\1, 11овпnо11ъ Худо,�,сст11ет111аго те,�тра. Ф Кар11ка 

TJ ры na тсатра.1L11ыя з.1061.1 дnя 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

52 Gо.tьшпn портрета (па об.1ожкf;1 nртвсrооъ, u.исатмеО, ко11оозвтороn п художВJ1ко�n, Оо.1·Ьс НЮО сппикоn, зарп· 52 
совuкъ, шapa,cli, карикатур. о про•t. 

Собственные корреспонденты во вс1iхъ западно - европеl\скихъ театральныхъ центрахъ. 
съ ,о,:тавкой 11 о�решJк.: 1·одъ-6 руб., 110.нода-З р. 50 к., :1 м·tс.-1 р. 75 R., 1 11ilc.-60 к.;

ПОДПИСНАЯ Ц1»НА за1·1::шuцу -вдвое. Объявленlе впередн текста 75 коп., 11озмп 50 11011. cтpor.n петита.
Главная контора журнала: Уоrква, Бponnaz, Во.,ьш. lioз11xnucкiii пер., �· llilcпuкoвa. Тс.1. 2.>8-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у 11. П. По•щовск�fi (Пот�онскis ,11111i11), въ кпnж11омъ �аrазпd . Новаrо Вре11е�п_-,
Н. О. Во.,ьфn O др. ,tl Роаввчпаа про,\ажа журва.1а .PAMIIA в iIШЗНЪ • npo)lt Москвы, rrроозподнтся. BL Петербургt,-Невс1�1nпа.есnжъ. гаэетпыil юосh"Ь; въ 0Аесо1;--.кiоски А.нтшу.1ерn; о-ь Кlевt-кпва;в. 11:1r . .Т. 11..uоковскаrо; В'Ь •. ?аратовt-нuп:rв. и r. 
Сувuр111111: 11ъ Твери кioc1n. Kopoтf;ena: въ Казани-у О. П. Копоменскм·о в въ �,ar. .. Uосто'11111я lпра . въ ЕАисавет�ра�t -
v д. аа1:ас1�и: въ Пятнrорскt-у А. II. ЧаUrшпа: в1, Черкасахъ у Х. Ск.1оuскм'о: въ Смо11енскt-1:11п;1ш. м�r. Лоб�.и11:� вт.
i:ммбирскt-у Г.tа щова: въ ЕllизаветrраАt-кnпжв кiоснъ: въ В11мивоотонt-rазетп. :ireп .•• Оо.1ш ; нь Жктоммрt-т тр • 

б11бJI. Ваксеръ; въ Нижнемъ-НовгороА1i-муз. щ1r .• Аккордъ . 
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Въ субботу 19-ro декабр1r ,,ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ'�. 

20-ro "Шлюкъ и Яу".

Рождественснiй репертуаръ: 

26-го, 29-ro декаб. н 1-го янв. утр .• У царевны Динь", 
веч .• Эросъ II Психея". 28-ro, 30-го дек. и 3-ro янв. 
утр. • У царевны Динь", вечер. 

11 Чернын маски". 27 -го 
утр. ,,Колдунья", веч .• Шлюкъ и Яу". 31-ro утр. ,,Эросъ 
и Психея", веч. ,,Ню". 2-го утр. ,,.Шлюкъ и Sly", веч.
,, Эросъ II Психея". 4-го утр. ,, У царевны Д11 нь", вечер.

,,МеJ1кiй б·l,съ". 

КОНТОР А ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

Нач. въ 8 ч. веч. 

Алчущlй знаменiя ( Г ласr, Божiй),
др. въ 3 д., пер. съ нtмецк. U. 2 р. Арсен'Ь 
Люпенъ и Шерлокъ Холмсъ, пьеса въ 
5 д. и 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная. 
ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Бt;лые во
роны (Хищн11к1с), пьеса въ 5 д. А. Вер
шию1на. 11. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д. 
кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города, 
ком. въ 5 д. 1�. В1ща. Ц. 2 р. За старый 
rpiixъ (Подозрtuпельныlt), пьеса въ 4 д., 
пер. с·ь нъмец. U. 2 р. Золотая свобода� 
ком. въ З д., пер. ГромаковскоП. Ц. 2 р. 
Израиль, пьеса въ 3 д. БернштеИна. Ц. 
2 р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Лисенко
Конычъ. Ц. 2 р. Король воровъ (По
сл,ьдн. приключ.ШРрлока Хол,11са), 11ьеса 
въ 5 д. П. де-Курсель Ц. 2 р. Н11чтожная. 
женщина, пьеса въ 4 д. О. Уаllnьдз. U. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. П() 

ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден· 
ные рабы, 1<ом. въ 3 д. U. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Очаrъ, пьеса въ З д. Ок. М11р6()
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.
С. Разумовскаго. Ц. 1 р. Сыскныхъ д-tлъ 
мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста и Нор11ю1.
U. 2 р. Пр11кл10ченiя Арсена Люnена� 
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди с1ода, 1<0м. 

въ З -д. Тестонв. Ц. 2 р. Попеч11тель 
блаrородныхъ д-tвицъ, фарсъ въ З д.
Сабурова. U 2 р. Лоц11луй lуд.ы, пьеса
въ 4 д. С. 61;ло11. U. 2 р. Ф11rовый лис
токъ, фарсъ въ З д. Ц. 2 р. Чортъ (Дья·
волr,), ком. въ 3 д. Мо:�ь нара. U. 2 р.
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ З д.
Сабурова. U. 2 р. Шестая держава
(Газетный .пiръ) пьеса въ 3 д. Ж. Тур-

Администраторъ с. и. Годзи. нера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 JJ. Зама·
коиса, пер. Lo!o. Ц. 1 р. Крошка Дорритъ, 
ком. въ 3 д. Ор. Шентана, пер. Э. Э . .Мз· 
терна. Ц. 60 к. l(лубъ самоубН!цъ, пьеса 

------------------------------ въ 2 карт. А. Дюпол
ь
та, пер. Э. :Матерна. le(:)(;)Q(:IO(;)(:)(:)(:)(;)ф(:IO(;)(;) (:)(:)(:)(:)(:)(':)(:)(:)
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• утр. спек.). Шалости, ком. шутка въ 4 JI.. 

те а т р ъ ф ф , , . (для дtтск. утр. сnектак,1еl!).
, , ,:\ 

На аккурат1юсть высылки пьссъ • 

\.1 обращено особое внмr.,анае. 

§ 
Дирекцiя А. З. Блюменталь-Тамарина. (:) r���t�����l>:!li��м��.•�м�� 

(:) ; ВЫШЛА НОВАЯ КНИГ А fl-Bъ воскресенье 20-го декабря (:) f ft 
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т . 'it Глаnн. режnссеръ А. П. Гаринъ, 8 Режuссеръ П. Ф. Бутлеръ. е i .11ера, урц�я и АР• !
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f1 Печатаеtся сборвпкъ того-же автора = 

� ТЕАТРЪ И. В. ЛЕБЕДЕВА 
САДОВАЯ, 170.
ТЕЛЕФ. 239-30.

ЕЖЕДНЕВНО МЕЛОДРАМА, КОМЕДIЯ И 

ВСЕМIРНЫЙ ЧЕМПIОНIТЪ �rA��::�:ifвъ0:r:k� 
Нач. спект. оъ 8 ч. веч., борьбы въ 11 •/2 ч. воч. Бп.1еты вродnютсп до 5 ч. 
въ �tовт. Цевтрапъп. пассы (Петровсr1. лип.) 11 c'ti 6 ч. веч. въ кaccii театра. 

i Пять пьесъ. r,. 
« "" 
����jj���j�j�jj��·�·��A 

11''""''''""""''.._,.., 

! Для ДIЬТСКU�Ъ u утрен- 1

, 1 шАЛ�остит
а

ПАЖА 1 
n ОБЩRЯ TE1\TPJ\l1bHRЯ KRCCR. f (Женскихъ ролей-3, муж-1

8 8 

� 

1 комедiя-шутка въ 4 дtйств. 1 

U Петровскiя линiи, № 7. Телефоны '207-89 11 156-35. 1 снихъ-4). 1ОТКРЫТЫ агентства массы: Мяс//Uцкая, д. Л1'тоwпевоtl. БерлипсЕifi n,1очеб. ••аrо.э., тел. 89-53; 1 ПОСТАНОВКА ПРОСТАЯ. 1БоАьш. Подянка, .ц. Ферреliп,,, маrаз. Кулахова, тм. 200-78; Ар6атъ, д • .№ 1,2, аптекарск. •

1
, Получать можно ВЪ конторt,>rarм. Орлова, тел. 94-50; Тверская, ул., уг. Т'руэипской ул. маrаз. ltа.,едкuна., тел. 167-00; 'li Таганка, д. 'l11жо11а, маr83. Впохъ. ПроАажа бмпетоа1,, в,, театры, З•амна, Корwа, Неuобмна, 
S ,,РАМПЬI И ЖИЗНИ". JТеатръ Лебедева и АР· 
.,, . "'"''"--""�� 

Мо(',КВ&. Типоrрафiя В. М САБЛИНА, Петров1,а, Краnивеисюй пер., д-. Обuдиноii. 
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