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З ОПЕF'А (. И. 3 И[\\ ИН l\ OПEF'fl ! 
� (театръ Солодовникова). � 
� � 
� . 
� Въ субботу 30-ro января съ участ. В. дюце "ЗОЛОТОЙ Пь ТУ.ШЕКЪ". Среду � 
� ,,Г АМЛЕТЪ". Воскресевъе 31-го кнвяря 3-ro февра.11я съ участi1шъ В. Люце "МА· � 
; утромъ "ДЕМОНЪ", веt�еромъ "МАЙ- НОНЪ". Четверrъ 4-·1·0 февр. съ участ. : 
� СКАЯ НОЧЬ". Понедtлънивъ 1-ro фев. r. Секаръ-Рояшнска�·u "ГУГЕНОТЫ". е,.
: спекта1ш1r нtтъ. Вторникъ 2-1·0 февраля Пятн. 5-го февра.11а "ТАНГЕЙЗЕРЪ". : 
� утромъ "ЦАРЬ - ПЛОТНИКЪ", вечер. axrкr"ixwлwxixt�WXtl\lXIXIXIX1xrл1к"'wx1NXrA!X!XW1Ф1Ъ � 

: Начапо сnектакпя въ 8 час. вечера. 
: 

� Билеты продаются съ 10 час. утра до окончан1и спектакля. � 
� � 
� Дирекцiя С, И. Зимина. � 
� � 
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Въ среду 3 - го февраля 

бенефисъ Н. К. ДМИТРIЕВОЙ 
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БЫВШЕЕ ПОМьЩ . 
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КЛУБА. • 

: 1 ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТЫ ВАРЬЕТЭ. 
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Г-жа С1;верская II Бобъ Гопкинсъ. 5 ГРЕБНIЕВЪ 5. Стася Обербэкъ. Ла
Блан1<а, Анжела Леско, Терка Земмель, rr. Славины, г. Алешинъ, исп. цыг. 
ром. Шеронина, Баккара, Беране и мн. др. Amerikan Ваг. Cabaretconcert •
Весел. корсиканцы. Начало въ 10 ч. вечера. Безпрерывн. увесел. всю ночь. 

Ужинъ изъ 3-хъ блюдъ 1 р. 50 к.
Гл. кап. М. Штольцъ. Режис. М. Зиберовъ. Г11. режис. П. Вопrнъ. 

1····················································1 дnя ТЕ1\ТР0ВЪ-К1\Б1\РЭ: 

1 АВТО• МУЗ bl КА = А. &ЕРГМАН'Ь. = 
1

1) Страница романа. Шутка nъ 1 r:ap-

1 
· МОСКВА, Мяс11ицкая, д. сытова. Телеф. 49-06. • т11нfl. ЕстерреПкера. 

8 Музыкалыю-мехзиическiе зппараты, ПIАНИНО 11 РОЯЛИ. 8 НОТЫ д.,я всtх1, механиче- 8 2) Кnубъ самоуб1�ц�. (�уэъ DIIKЪ). Дра�t.\
8 - сюtх'Ъ а.пnаратов'Ъ: ФОНОЛЫ ПIАНОЛЫ ,1 • ГОТОВЫа И Н 3 К 3Ъ -

1 
ВЪ двухъ ы�рт. А. ДIOПOJITI!. 

8 • друr • ,. А А А . tc:::; Обt пьесы въ изданш турвада I -- 1\ППRР�ТЫ дnя ДО/1\RWНЯГО ПРИГОТОВnЕНJЯ нотъ. -- ,,�АМПА и ЖИ?RЬ" 
8 Принимаются п1аннно д11я устройства въ� ннхъ механнческнхъ аnпаратовъ. дозводевы RЪ nредставлеюю безусnовно . • 
1 

-- Гпаенос предстзо11тельстuо новыхъ иеха�шческнхъ пiанино vmтuos• __ 1 Можно nо.1учать въ 1,онторt 
• • 

журнада • 
.................................................... ------------�·---------
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EF М ОЛОВОЙ. 
Сеrодвя-сорокъ лtтъ съ того энаменательнаго въ 

11сторi11 ыосковскаrо Малаго театра вечера, когда на 
эти подмостки впервые вступила роб1<0ю дебютант1,ою, 
11очш дtвочкою, будущая 1,оролева русской сцены, 
Марiя Николаевна Ермолова. 

Сегодня-сорокъ пtтъ, какъ сверкаеrь этотъ rpo· 
м:1д11ыll, лучезарны11 таланrь и 11ьеrъ въ сердца своихъ 
зр�п еле/! свtrь возвышенной художественной радост11. 

Пре1<расный праздникъ исl()'сства. 
М. Н. Ермолова самымъ рtшительнымъ образамъ 

вос11рот11вилась какому-либо п юбилею 11• Еще осенью, 
1ю1·да всnом,нmи, что скоро .сорокъ лtrь",-артистка 
кзтегоричес1<и занвила, что не хочетъ она никакого 
•1ествованiя. Сказала, что настоитъ, чтобы въ вечеръ
30-ro ннваря она не была даже занята въ сnектаклt.
ЕсJщ увидитъ, что не хотятъ исполнить ея желанiя,
у 1,де·rъ на эти дни изъ Москвы.

Ея воля исполнена. 4ествованiя, которое вышло бы 
7аю1мъ rрандiознымъ, въ l{Оторомъ опять со всею 
силою выраз11лась бы rоряqая любовь Москвы t<ъ своеf! 
вет1кой артист1<t,-не будетъ. Въ Маломъ театрt 
назначена пьеса безъ Ермоловой. 

Но М. Н. Ермолова не властна надъ нашей па
мятью, надъ нашими чувствами. См·hло нарушая ея 
волю, мы nршюсимъ выраженiе восторга и призна· 
тельной любв11 той, которая четыре десятил1;тiя гордо 
несла стяrъ русскаrо сценическаrо искусства, которая 
лрибавила nре1<расную страницу въ исторiи русскаrо 
театра. На рубежt nятаго десятилtтiя радостно при· 
вtтствуемъ· мы славнаrо художника въ твердой на
деждt, ч!о передъ нимъ-еще рядъ новыхъ nрекрасныхъ 
свершен�/!. 

Три года вазадъ болtань и nереутомленiе увели 
Ермолову изъ театра. Пошли тревожные слухи, гово· 
рили, что эта не временная лишь раэлу1<3, что навсегда 
прощается Ермолова со сценою и московскою nубли· 
кою, рtшнла не возвращаться. Кто не nомнитъ, какъ 
отнеслась Москва къ своей артнст1<t въ этотъ спек
такль! .. Къ счастью для театра тревога оказалась на
nрасною. Болtзнь была поб·hж;ена, усталость прошла. 

Ермолова вернулась. И въ трехъ новыхъ ро11яхъ
1 сы

rранныхъ nocлt возвращенiя, въ  Кру•1иннной1 царицt 
Маре·(; и фру Альвинrъ, опять со всею былою пол
нотою силы заrовор11лъ ея громадный талантъ. Опять 
была ея игра потрясающею, возвышенною н возвы
шающею. Опять наполнился Малый театръ скорбною 
красотою ея чистыхъ слезъ. Во всеоружiи входиrь 
Ермолова сегодня въ пятое десятилtтiе своего слу· 
женiя жизни искусствомъ. 

Цtлыя nоколtнiя московскихъ зрителей выросли 
подъ обаянiемъ творчества Ермоловой. т-1;, которые 
старше насъ, вспоминаютъ съ rлазаыи, сверкающими 
восхищенiемъ, Ермолову nервыхъ сценическихъ лtтъ, 
взволнованно, 1<акъ о первой любви, разсказываютъ 
объ ея Эмилiи Галотти II объ ея Лауренцi11 1 

о томъ, 
что происходило въ собравшемся на первый ермолов
скilt бенефисъ залt, когда молодая артнстка, вся пы
лая въ экстаэt, произносила монологь: 

11 Или не rоворяrь вамъ о тиранствt 
Воrъ эти волосы мои? .. J 

Мы не застали этой ранней полосы сценичес1<ой 
жизни Ермоловой. Но восломинанiе друrихъ объ этихъ 
сnектакляхъ такъ нрки, та1<ъ трепетны, что, кажется, 
будто и это мы знали не только по разсказамъ. Точно 
и это нами непосредственно пережито, видtл11 мы 
Лауренцi10 1 вбtrаюшую въ изодранномъ nодвtнечномъ 
nлатьt, съ разсыпавшимr1ся по nлечамъ волосами 11 

лихорадочнымъ огнемъ въ расширенныхъ оскорбленiемъ 
rлазахъ. 

И во всей яркост11 ж11вутъ въ наше/.! ш1мят11 об
разы, созданные Ермоловой во вторую половину ея 
дtятепьности,-образы, всегда трепещущiе правдою, 
всегда осtненные красотою глубо�<аго страданiя. Длин
ный 11хъ строй тянется черезъ десят1111tтiе

1 
отъ за· 

стtнчивой 10диеи до Орлеанскоf.1 Дtвы, отъ Орлеан
с1<ой Дtвы-до Марiи Стюартъ и Эстрелы, Сафо н 
Леди Макбетъ, царицы Зейнабъ и фру Альвингь. 

Стоитъ лишь назвать эти имена, чтобы встали в·ь 
фантазiи во весь ростъ, такъ н эаrорt11ись краскам,r, 
эт11 неэабываемыя, вет1чавыя фигуры. Во всi;х·ь
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f\фиша перваго спектакnя съ участiемъ 

ff\. Н. Ермоnовой. 

играло яркое солнце вдохновенiя, черезъ всt говорила 
большая, богатая и сильная душа Ермоловой. Гово
рятъ, созданiе актера умираетъ въ тотъ самый миг,,, 
какъ созидается. Вся важность сценнческаrо вдохно
венiя заключена въ короткомъ мrновенiи. Но г;1убо1<и 
и прочны слtды, какiе остамены этими мrновенiями 
художественнаго восторга въ душ·!; пережившаго и хъ 
вмi;стt съ ихъ творцомъ. Туrъ мгновенiя обращаются 
въ в·J;чность. И никто нзъ современныхъ художниковъ 
сцены не далъ ихъ стольr<о и такихъ nрекрасныхъ, 
какъ Орлеанская Д·J;ва и Марiя Стюартъ Малаго 
театра. 

Какъ мы, не заставшiе уже Эмилiи и Лауренцiи, 
знаемъ ихъ, такъ тt, которые придутъ въ зрительную 
залу посл·!; насъ, будутъ знать всt лучшiя творенiя 
Ермоловой. Восторrомъ своихъ восnоминанiй заразили 
мы ихъ. Они будутъ завидовать намъ, что мы им1;ли 
счастье быть зрителями та1Фй артистки,�и будутъ бе
режно хранить о ней память, когда ни Ермоловой, 
нн 1-1асъ не будетъ. ря имя останется вtчно, оно бу
деrь всегда стоять въ анналахъ pyccr<aro театра ря
домъ съ именами Щепкина, Мартынова и особенно 
Мочалова, трехъ круnнtйшихъ rероевъ отечественной 
сцены. 

Такой будетъ nриrоворъ исторiи. 
Но онъ еще впереди. Пусть еще долго не начи

нается ея судъ. Пусть еще долго не уrасаетъ яркiй 
св15тильникъ таланта Ермоловой и льеrъ свой чарую
щiй, облаrораживающiИ свtтъ. 

М. Н. Ермолова не xoma сегодня чествованiя. Но 
�<акой московскiй театралъ не чествуетъ ее сегодня въ 
своемъ сердцt? Кто не шлетъ ell rорячихъ лривtтовъ? 
В·внокъ, сплетенный изъ лучшихъ цв'l,товъ восторга и 
признательности, слагаемъ мы къ ноrамъ тобиыtйшей 
дочер11 Мельпомены. 

Н. Эфросъ. 

О сцекuчесkом, cnupumuзм\. 
(По поводу ,,Мелкаго бtса".) 

.1tpuтuчec1titl" перiод·ь PJ'C<жaro театр:�, очевидно, да.101,0 
еще пе з1щовчп,1сн, 11 лпшь uэъ одвоn фазы nереходпn въ 
друrую. То упрощали внiiшвюю обсrановку, иrралп ва су1'
пахъ, вводuлu nрuвц1шъ стидпзацiu u одновремевво съ этщ1ъ 
требова.,п о·rъ :iкrepa. условно!!• игры,'лоr11чес:кп прпвод11вшеlt 
1,ъ театру марiоветокъ; то доводила .ыатерiальпую• сторону 
сnвктакля до разительна.го сходства съ дti1ствnтельностью 
п, ставя актера подъ же.1tзnую власть режпссера, въ uоста-
11ов11ахъ nepeмflщaлu цевтръ тяжести usъ 11ичвост11 въ среду; 
то возобвовлs1лn (шш продо11жал11) театръ .добраго стара.го 
вpe�1euu• съ .первымu сюжетамu" на фout .ctpoi1 массы• 
вторыхъ rt третьuхъ :шn.,уа 11 откровеJJnо 11 шаб.1опuо услов
uо/1 обстанов1ш. Всш:tiн был11 ваnрав.1011iя: 11 1шст11ческil! 
Меtlерходьд·ь, u бытовой СтаппславскЩ u рутuввыn "сред
нШ" театръ, но одно было довоnьно прочно установ,1ево: ду
ruеввыя пережuвавiя-это одно, ввtmнii! �1 iръ - это другое. 
.Пс11хпческое" n .матсрiальвое• ве были соед1п1е11ы нскусво 
11.tu u<шусствеппо сдtла1щымъ мост1шо!1ъ. А теперь u это
есть. Jl говорю о Нез.1обп11с110J! nocтaнoв1tii "Mem{a1·0 бtса•.

Jta1,ъ нзвtстпо, 1·ал.1юцшшцi11 Передопова съ 1;арт1шu 
нзображева npu nомощп св'l,товыхъ 1{артuuъ. О мчествk 11х1, 
говорпт1, не стану; отмtчу то,,ыtо одно: 1сарты во 11ресi�'та
вленi1' Лередонова живыя: овt двnгаются, мtвп1оrь выра
жевiо лица, про11в:н1 1отъ 1съ Передопову пзв1.стuое отвошевiе: 
Нез.1обп11с11iл .кар·rы" лuшr, ъ,ехапп•tескu двшалuсь на сценt. 
Повтор11Ю, яе стан)' говорить о техвп•1ескоii цtнност1т 1шр
тuнъ: по,цоi!ду 1,ъ этому восrросу съ друг11хъ сторовъ. Такал 
.)1атерiадr1зацin• душевныхъ персжuвавi!t Передонова r111te1ъ 
r,1убо1,iи п печа.1ьныti ддя театра съ1ыслъ. Она прежде всего 
о�uачаетъ, что всп, sрите.ш должны вrьрить в.111ъ1·п11ъ сь 
Лередоновы.ur, во реа.сьноеть по га.1.ищи1iа11i111 до.,жны ее 
переяшватъ вмtстt съ nпмъ, по вtдь это нс то.,ыtо .шшне, 
110 п .1шmio, 1160 до.нкuа быть грmшца между бо.1ьвы�'Ь н 

ft'\. Н. Ермоnова въ роnи царицы Мареы 

(1909 г.). 
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здоровюп, воопрштюмъ, n nубл,шt nезачtмъ стаповuтьол на 
точ1,у зptнi!J поuхопата . Ужъ ec.�u она можеrь стать ва такую 
тuч1tу, то пусть это пронзоitдет1, подъ мirшiе�,ъ иг.zп,1, a1�repa: 
есл11 она такъ снльна, ч1·0 проододtотт, у частrr пуб.1111ш чув
ство дI;liств11те.1ьност1, слава таланту-но помогать ему, а на 

творчества актера, то второ1!-11зображевiе сна про помощн 
ж11вых.ъ moдeii домионъ быть отверrвутъ по пtс1tодыtо 11нымъ 
ос11онапi11мъ. Прежде всего, здtс1, та же самая "матерiал11-
зацis1", то.н,110 у;1,е во 1·алл10цю1анiн, а сна, т.-е. опять- таки 
того s�влояiл, 1tоторпе, во-первыхъ, нематерiальво 11, во-вто-

Марiя Николаевна Ермолова 

(1870-1910 rr.). 
(Къ 40-ntтiю с:ценичес:ной дtятеnьности). 

�юii nзr.1нд�, .1t1ы1u11111, e.,t!J .1то .1нач1ат, 11.1t1ot11b 't.lfJooкor 
H<'<Jo,m,pie m; 1111Jор•щ•1щ.11;; cz,.,ui.11;; шт�ера: зусть овъ сп.111, 
создастъ rr.1.11oзiю создавifi своего бол1,uоrо �,озrа. 

�1о сс.111 ЭТОТ7, npie11ъ зас,чжuвастъ осужденiн съ точ1ш 
3рk1пн 11звращенiн пcuxo.1or11чeeмli перспе�.тuвы и ума.�еuiя 

рыхъ, реа,11,но сущеетвуеn .шшь д ля rого, 1tто спuтъ; т:шоfi 
сuuр111измъ на сцсв1i совершенно неумtстевъ, даже ес.111 
сонuын впд·J;вiя .воп.1оща10тся" вr. ж11выхъ людях·ь. а. не нъ 
свt.тuвыхъ карт11пахъ, 11 пожа.1уli пе "даже•, а "особенно'·, 
ибо uослt.днiя 11евtе "матерiальuы •, ч·liмъ первыя. По здtсь 
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М. Н. Ермолова въ роли Жанны Д'F\рнъ. 

естr. еще одна сторона, заслужнвающа11 всякаrо порицанin: 
въ �ю�rентъ поrружевiя сцепы во мра�r.ъ, знаъrеновавшаrо 
паступлевiя для Передовова сна, на cцcll'h быJ1.Н дI1i1ствую· 
щi11 лn11а, кро.шъ него: Вершuяа, Марта, В.,адл. l\ni,ъ понп
мать все дponcmeдmee по отноmепiю къ пшrь? Еще можно 
ос�rыс.шть, что зрпте.11, к�шъ бы засыпnеть съ Передововю,ъ, 
по онu? 

Позво.110 собt обобщпть <жаза1шое п оправдать ero съ 
ТОЧ!Ш зрtпiя двухъ Р)'КОВОДВЩIIХЪ СЦОВ.IJЧСС!tПХЪ nрt1НЦПU0ВЪ. 
Первы/J. Сцепа вас1,возь пpoвurшrra ,)уал11э.,ю.1�r,, обособлев
яостыо ппспхnческаrо" н "�1атерiа:1ьпаго", 11 впва л услов
наrо в бытово.rо театра, пмепно, въ томъ, что г.аждый лз-ь 
nnxъ пренебрегаетъ тh�,ъ и.1и пвыш, ::тементомъ сцены. Bтo
pofi. По aвaлoritt съ растущем вдастыо че.,овiша вадъ cpe
дofi, вадъ пр11родо!!, съ уrдуолевiемъ сущности п pacmlII)e· 
вiемъ приложенiя его творчества, пусть пе сужпваетсп, а 
усuлпвается роль актера ва cцenfl, п съ этоl.! точ,ш sp1Jвi11 
будУщее скорtе за "условноli •, чtмъ за "шпзвевноfi • обста
ноsкоii. И пусть лозувrомъ совремеюrоi! сцены, пользуясь 
rиnepбoлoll, будеть: нс овеще1JmмяйmР ду1щ;-одущевл.яiirп,· 
вещи. 

В. Тихоновнчъ. 

Цupky ляр1, о жесmах'Ь. 
Цuр1>уляры, ц11р1tуляры, ЦЩ)1,рnры ... 
Тридцать пять тыспчъ цup1,y.qnpoвъt 
Они впхремъ несутся на жпзят,, оп11 врываются въ 

нскусство, оно пытаютсп обнять србою все: 11 экономiю, и 
по.'Н1т1щ.у, в общественную жuзвь, 11 ре.шriю 11, вщ(опецъ, са.мое 
непр1111освовевное въ чо.1ов·Jщt-еrо тпорqсство. 

Цuрг.уляръ министерства внутренвпхъ дiшъ, нода1НТ0 
1�азос,1анныi! rубернатора�,ъ п rра;J:оначальвпr,амъ, обваруJtш
ваоn. r�мевво попыт1;у наложп·гъ свою цензурную лапу на 
творчество чемвtка. 

Цuркуляръ зтоn nмtняетъ подпцеiJсю,ъrъ чивамъ въ 
веnрсмtввую обизаввость наб.1юдать за тt)1ъ, •tтооы дра.1tа-
1пи•1ескiя nропзведеН,iя, 1;:уплеты 1L ni. 1i. исполнялись во 
строго.11; с90твп,1пствiи съ щексто.4�r,, 11агрпниенны.щ·, дра
.,1tа111ш1t•скои 11cнaypoii, tt •tто6Ъ1, ис,wлненiе iixi; не conpoвo
:>ICVa.tto� • жecma.1tu itлu обмпановх:ой., npitдn'IO щи.1tи it.1t'o 

1fUН,U'tHЫU :�·�рактер;;. 
Настоящ1il цпрку.1нръ вызваuъ будто бы тkмъ, что антре

пренеры u режоссеры частныхъ театровъ ставятъ пьесы, пре
пмуществ�ппо фарсы, ве соб.110дал сдf!ланныхъ �ензуроlt 
пс1,,110чеюtl въ текстil, 111ш же �оnолвяюrъ новт,ша сr�еваънr 
u фразами. 

По, rtопо•шо, 11 ц11низмъ 11cno.шr1тe:ioli u ссы.ша на фарсы
�то толы,о фиговые .111сточ1ш цпрr,уллра. 

Вtдь ес,111 сrатъ на точrtу зрi�вiя цир1tу11яра въ t\11.,яхъ 
охраны общественво!f .11равстве1шост11, то ocoбoti .,orю,oif но 
111·жно обладать, чтобы прпдтn ,п. общс�1у оарсдt,,енпоъ1у 11 
катеrорпчесмму рtшовi10: 

- ltъ необход1н1остп совершеnпаго заnрещевiя поста
пов1ш фарсовъ II беsус.ювпаго закрытiя mантавовъ. 

Потому что u фарсъ u шаuтапы основною своею цiщыо 
пa1t10n увеседенiо nубдпю, средствами uск.1ючнте.1ьно "nn-
1,антнаrо хара1,тера •. 

II.�u, l(art•r, rpyбfio оnредh.1 яет1, 1111рку.�яръ-.ц11ппчваrо
хар:штера". 

Вtдъ не.1ьзл же будеть, въ само�,ъ д·в.1t., прпзна,ть обще· 
стuеввую нравственность oxpaueвнoft отъ ц11в11Зма, есл11 полу
обнаже11на1r "субретка• будеть пtть свои .ло11овые• куnлоты, 
1юторые она поеrъ теперь съ разрtше11i11 цепзуры,-по :во 
11мn цпрку.1яра, перестансть то.1ъко дрыгать ногами 11 вообще 
сонровождать 1tуп11еты цu1rпчес1,пмп шеста)tп. 

Илu, вапрnм'.1,р·ь, есдu буду·rъ разрtmоннъr!! ценэуроl.! 
(а значпn nрпзuанныi1 правствепвымъ) фарсъ "Ну,,ь11 пспо,:�
ш1ть безъ цuвпческ11хъ жестоnъ .,В'Ь строrомъ соотвilтствш 
съ те1сс1·омъ", ,сотораrо в1 сuмомъ безС'l'раствомъ чтевiu до
ста.rочно, чтобы застав11ть по1,рас11 Ъ1ъ отъ смущенiя Ц'�,Jыii 
табувъ лошадеi!. 

П если даже допустит�, •1то ц11ркряръ возымi�е'rь самую 
р·hш11тельвую с1щ· н вытрав11тъ 1шr, 11сполненiл фарса II uзъ 
шаuтаuваго 1tуплета даже )t8дъflmee ттоподзвоненiе па ц11нu
чес1,ую жест111суллцi10, то II тогда ш1 одна самая 1сомпромнсс-
11ая 11ог11ка въ мipil пе прнзваетъ права за. фарсомъ п шан
таввымъ 1,уnдето!1Ъ стать на высоту тpeбoвanift общественноit 
вравствепностп. 

ll въ областrr фарса II щп.1ета попыт1rп цпр,су.,яра сво
датся 1,ъ забаввоfi таliтпкt страуса, которы1i прячстъ голову 
подъ крыло u ммаоrъ, что спрпта.1ся оть врага. 

Но есди зд·!Jсъ цпр,судпръ о жестахъ 11 строго)tЪ соотвtт
ствi11 съ тексто�1ъ сводится ttъ страусовоi! ва11ввост11, то въ 
об.1аст11 серьезвоfl драмы опъ �1ожетъ сыграть очевъ пеqа,,ь
пу10 ро:�ь. 

А прu вtкоторомъ усердi11 строruхъ бдюсште.1сii,- даше 
11 опустошпте.п.ьвую. 

Каждому, мало-ма.1ьсю1 зпа1t0�1ому С'Ь театромъ, 11эвflстпо, 
11то ве то.1ыю рядовыи пьесы, 110 даще п 1,пасс11ческi11 сп.1ошь 
11 р11;1.омъ na сцспt nодвергаютсл въ пост:wовк'h II въ тра.к
тов�.t самыыъ раздпqоымъ 11змtвеuiнмъ. 

Rашдыи 1·еа'l·ръ, 1,ажДЬJi! режпссеръ r1 11аждыfi актеръ 
ввосяn въ пьесу свое .1uчuQc понrшанiе, свое то.1коваuiе, 
свое Dырашенiе. 

Словомъ, свою uвд11в11дуа.1ьuость. 
И вотъ это-то развое то.11,оваniе, !Эта раз.шчвая пндuви

дуа;�ьноС'l'Ь и являются тtмъ самы�,ъ основЕГьшъ, самымъ су
щественньтъ, без·ь чего драматп11ес1tое uскусство потеряло бы 
свою 11tuпость, что aripoвnn .111тсра·1·ура п пазываетъ »сщени
чес1ш�1·ъ творчествомъ". 

М. Н. Ермолова въ роnи Марiи Стюартъ. 

Любовную сцену написанную авторомъ въ сдержавпыхъ 
. словахъ одпнъ ясполuвтедь 06.1екае'lъ оъ строгую пурпта11скую 

цf!ломудревпость, дpyroil nсполвитель озаряетъ бурвымъ эро
тnчесrщмъ захватомъ. 

Овu оба парушпл11 "строгое соотвtтствiе те1tсту". 
Но пn�енно зтпмъ нарушевiеъ,ъ то11ыt0 и живо п ь·вчно 

ново сценическое творчество. 
Ес1111 бы Cappil Вернаръ, Дув:� 11 Ношшссаржевсr<оil 

11ред1111с11по бьшо въ ихъ оспо.1венi11 "строrое соотвi\тст11iе 
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съ те11стомъ" 11 емп бы 1,ь uю1ъ былъ nрпставленъ - 0110.10-
точныll надзuрате..1ь Свuстуновъ съ цпр1,улвромъ на груди п 
съ •rе1iстомъ въ ру.ка.хъ б!lюстп за .стро1'1шъ coorntтcтnie111ъ • 
то �рлдъ л11 ыiръ уэлал1. бы, что существуютъ та,�iя три ве� 
лшоя nрт11ст1ш, что 1,ашдап uзъ 1111хъ в1, одноn 11 тoii же 
рол11 творuтъ новую форму, nonыif образъ, JtОвую нрасоту. 

.СтJ101·ое соо·шtтствiе съ те1iстоn�ъ'•! 
А вдт·гь Свнстуноll'Ъ въ сnмомъ д·J;л·h ра•што.1ь110 нрu

мстс11 вводnrь это строгое соотв'l1тствiе? 
Съ его сторопы будеn совершенно hзa1toнoм'kJJuo•, ecлrr 

011ъ во uспо,111евiе цuрнулвра явится въ Художественuыl! 
театръ на "Ревизора" п срсдн акта вдругъ зычно rapl(ueтъ: 

- СтоD! Это по i.a1to11y праву на сценi� безкорсетпыв u
r11.101101•in дворовыл дiiвu11 шмы1'аютъ, 1щгда uхъ не толщо 
nодъ 1,расвымъ 1шранцашоъ1ъ, а по те1,сту нtм,? 

li 1·у1'Ъ же составurь нротоколъ .объ отступ.1онiо оть 
токrта" 11 "объ OOCTa!JOBll'h, U}НIД8,IОЩСП IJCIJ0.1UCПilO l(ПHIIЧUЫti 
хар1жторъ". 

Под1(то,11,уli ему, что весь �1iръ с1, чут11u�1ъ вunманiемъ 
c.t!J,,fl'I'Ъ за .эводюцiоn творчества Художествсннаrо театра".

А е�ш еще прсдстnв11тъ себf;, что не вc·fi pocci,icnie 
CnutJryнonы усво11.,п въ разборt тет,ста и 11соо.1оспi11 nr,ecы 

Въ "Анф11сt" Андрееву оз&1i!в11до то, что веегда соста· 
вллло гла1шую силу е1·0 творчества-чутье тpar11чec1taro, •ц;тм 
11жа1;а ЖUJ1tu. Это чут1,е состав1шо еыу CJiaвy, 1,оторая в·.hд1, 
началась съ 1-ro тоъ�а разсказовъ. ll усп'hхъ зтm:ъ разс1,а· 
зовъ бы.,ъ, пожа,1ум, вa11Cio.1-!ie зас.,уженпым·ь. :Всt овн бы.ш 
объ едuвены юi1;ofl-тo ocoбoti жутью, 11 1.ажды.lt пзъ нnхъ 
uепр1шhвпо пзображn.1ъ траrедiю въ caмoii обыденпоii щпзнu. 
ltat,oo-nuбyдь безысходп.оо стодмове11iе. Тупикъ, въ 1юторыii 
дюдu то.шаются съ ющоli-то por,onoii сплоi!, 110 нзъ 1,отораrо 
вtтъ пи выхода. 1111 возврата. Въ д.аль11Мmе�1ъ Апдреовъ съ 
тJшъ 'же чут1,омъ трагпчесttаrо реагпровалъ на всi круп в ыn 
собы·riя pycc1юfi жоm11 - воl!ну, революцiю - ва всt .темы 
дпя •. 3дtсь пе �1f;сто в11 вдаваться въ восuомиванiе объ 
отдtльпыхъ пропзведонiяхъ, нu орос.1t;�щвать лuвju развuтi11 
апдреевсщ1rо тnорqсства съ его то 11еунло11нымъ росrомъ, 
1·0 ко,,обавiш.111 nвсрхъ II вю1зъ п съ п1ыымъ рвдо�tъ яркнхъ 
до о<мf11111те,1ьност1r всоышекъ его ъюrучnrо таланта. Пусть 
чuтатель самъ продtлаеть I зто, чтобы у6tдuтьсв, что uочтн 
всег.3.а, r,ot•дa у Андреева бы.tо что-дuбо сольное, захваты
nающее, это была мкая пибудь острая а111з11еnнап траrедiп, 
щшоl!-впбуДJ, ,,T)'IIH!tЪ", 

Лсвъ Толстоii щщ·ио сказа.1ъ объ Аддреевi: ,овъ ny-

Театръ Незлобина. ,,Анфиса". 

111 

)>ецензевтс1t!'1О то111,ость мoc1,011cliaro Свuстуuова, 110 тiш1, 
пе :11сн·hе страС'rно, 01'Ь всеn opпuecmeif upucпry душн ,,рады 
старатwн4 ! 

l{артпн1ш вырnсовывае:rсJJ дово.зьно левая. 
Режuссеръ доджевъ будетъ уступить свое ъ1tстQ дежур

ному Свnстувову n артисты до,�жвы будrrъ жестnкул11ровать 
то.,ы;о но комавдt Свпс1•уаова. 

- c�rJ!Pвo! Ру1щ по шващ,! ъшь r.1азамn ,J,оэдемону!
- О, Дезде�rоuа! ..
- Ку.11ыrпп·L! Oтвt•iafi с.1овесвост1,!
- Я дово,1епъ! .Я дово11епъ! .Н дово.1евъ:

1. М-чъ.

,,fl и фu с а". 
)-nо.1енвая по расnоряже11iю вача.1ьС'rnа нзъ Ма.1аго теат

рu .Анфпса• появилась у Rезпобrша. .Пожар·ь tJnособство
ва.11, eii мпоrо -1>Ъ y1tpameиiro". Нел·Ьпая nсторiя со снятiомъ 
пr,есы с1, репертуара ттазоаваrо теnтра аос.11'; rенеральnоi1 
рсnе1·1щiн зяач11тельво подп11за rшторас·L кь "Апф110·!,' п 
сд·�.1а.за ел 11останов11у cenca11iel/. 

Мас.ш въ oroнr, uод.,п,10 еще 11a11poщeuic "Л.ватэ��ы •. 
JI, ес.111 ностанов�.и .Апф11сы• n-r, ;)!адом·ь театр·!; жда,111, 
быть мон,еn, съ uнтересомъ, но в110.1н·h cno11o�no, то nе.1.10-
бнвсноi\ постаuовю1 жда.111 уже съ ж11в·ti1111ы1·ь нетерп·hпiемъ, 
1.акъ выдаrощах•ося событiя. Одпа"о, орео,Jъ �Lучепичества
.,y11pacrr,1ъ" андрсевсч·ю nьесу толы,о въ глазахъ оуб.шкн,
а внутрепнпхъ достоuнствъ ci!, 1,опеч110, не прnбавплъ. Не
nыurpa.1a она на сценt н по сравнепiю съ чтепiемъ. Паобо
роn, коренные ;�.ефеr,тьr пьесы ua сцевt н езлобnuс,tаrо театра
выступu.ш еще рельсфнtе о :rолько отчасти сг.,ажuвадuсь ас
пшшовiемъ. А вапбоJl,е с11дн1ые, ванбохkе талавт.швые мо-
1швты нсоо.щенiл (Рощппа-Ilнсароnа-Анфuса) 11асто даже
1·0.rъко ptзqe подчорrtnва.тn слn.бость аnтора).

ак тъ. 

га.етъ, а мнt не страшно", 11 ::rта фраза очень часто повторя· 
.�ась �крптпкаш1" Андреева. Во To.11cтofi не можеть быть 
uрпэнанъ автор11тетом'L ю1е1mо въ эпи1.т; сдучаt. Съ точкu 
зрiшiл .ж11э1ш1он1,1-11пнiл То.тстого ужас1, Андреева, ковеqяо, 
пе страшен·ь. Но это нuш,олыtо не протпворtчnт1, тому, что 
Андреевъ дtliств11те.1ьно ра.с1tрывалъ ужас •. нсu,Jю, въ своnхъ 
произведеиi11хъ, 11:жас;, длл вс.л1tаго, r,то не достнгъ воз�1.011t
яости преодо,1f11·ь ого успом11тмьлыт, оптuмнст11чес1i1шъ ъпро
понп&1авiемъ. А сп.11оmь да рядомъ - н въ псрвыхъ про11з
ведевiяхъ чаще, ч1шъ въ по:1днtl!шuх·ь - auдpeeвcr-ii! ужасъ 
не можо'l'ь 110 во.1воватr, ncsшaro •штателя, потому что въ 
авдреевск11хъ . . т1·пur;ах1,• жесто1со страдаюn, .11од11. И л, ве
смотр11 ва всt. художественные дефе1,ты "Лнатэ11ы •, не ъ1оrу 
не признать болы110П со.,ы за ::\т1н1ъ пропзведеяiемъ, гдt 
ош1т�.-таrш Лндреевъ рядомъ ярш1хъ обраsовъ н сце11ъ пзо
бражаеть траrедiю че.1оо·hчес1,а1•0 разу.11а, бьющагося о c·rtвy 
пеиозuаваемаго, п человtчес1,аrо с1·р,111•1, не uаходящаrо у 
рвзума же.1анпаrо отвilта па вопросъ о с�1ыс.1t пшзвl1, на 
жажду мiponoi! rap�10нi11. Л ва рлду съ �тоn еще трагедiя 
безысход11аго горн .1юдсrсо1·01 

1.оторое вс1,о.1ых.нулось пр11 в'hсп1 
о блаrодtяuiяхъ .11.еПзора 11 раз.1U.'lось трепетно волну�ощuмся 
щ1ремъ. 

Я вtс1,о.1ы,о ос-rаuовш1ся щ� ,,Аватэ)1f1•, nотоъtу •1то в ъ  
11еож11даuно оnтпмпстuче,жuхъ яотах·ь ,,ш1.1ога ПОЯВIJ.10С!, 
11есомн·h1шоо y1taзa11ie на то, что .Лпдреевъ 11р11юшаеn, но
вое �1iропоош1аиiе, uдущее опред1;лсино въ раэрtзъ съ его 
.чутьсмъ". ,,.11.efisepъ достнrr, б езс��ертiя" - piiзnt это выте
кающiit uэъ тpar1111ec1,on 1;oл.1uзiu дрм1ы, чfщъ-.�uбо мотпо11-
роваввыfi фu11а.1ъ? II ::\ТО по�.азыuаеn намъ, что разрушас1·
с,1 уже орrавпчес1шr цt.11Ъность тnорчеснаго процесса nпса· 
1·ед11. tJтo двt силы тянуТ'Ь ero въ развыя стороны. Творчс· 
tJJ,iti 1шст11а1tn ве совпадаеrъ болыпе nъ свопхъ теп.цеяцfяхъ 
с·ь tJ1иpoi, худояшпка п rозовноfl регуm•рующеfi работо/1 ав
тора, уже по,:1,чиnлющеilся ero вtpt... А вtдь это -та тра-
1·едiя творчества, жертвоii котороii 11а:1ъ Гopыcilf, у r,o:ropo.1·0 
110ва11 вtра п rоловuое м iровоззр1111iе подаun.111 .нутро" nrr
r.aтe.1я. Въ Горыtомт, )')rеръ художuпкъ-твореr�ъ, 01111стов ъ 
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Театръ Незлобнна. ,,Анфиса". 

1\нфиса-г -жа Рощина-Инсарова. 
Рис. В. Татшцева. 

мtсто тевдевцiозпоыу соч11н11телю. Неужели тtмъ же nу·rсм·ь 
ноПдеть 11 АндРеевъ . Хот�.ilось бы вf;р1сrь, что вtтъ, - по

сеть прпзва1ш, ука.зывающ1е на таную возможность. 
11 самое ро1,овое nредзвамевовапiе- въ «Анфос11>. То, 

о чомъ я говор�rпъ въ вачалt. То, что въ "Авфисt" Авдро
сву 11змiшяетъ _его чутье трю'11чес1шrо. Тема взята траr11чс
<шаs1 -,,трагед1я пола•, еслl! угодно. Но это траrизмъ, не 
"учуявныf!• опсателемъ, а вавязавпыi! ему. Это pea1щis1 не 
на. то, что волнуетъ. неотвязно мучuтъ писателя, а па 111одну�о 
тему. Раэъ вспо)шивъ Толстого, трудно забыtь его. Л ве
во11ьво возН1шаеть соиоставдевiе. Свое иосьмо о смертпоJI 
казяu ве.шкiй писатель озаглавu.1ъ: .Не A1ory ммчать•. П, 
ч1�тая Толстоrо, вы чувствуете" что онъ ппmетъ nото111у, что 
nc д,оже1т, .1t0.1ii,amь. А друr1е потому, что хотято гоио
ршпь. Та1,ъ нanr1cana 11 "Анфиса•. И зrо - второе, что за
ста.мnет:ь бояться за судьбу Андреева, 1,аnхудожнпка. Нi!тъ въ 
.Анф11сi;• noлнolt искренностн художнuка, тoll внутренней 
свободы творчества, безъ 1toтo_JJof1 t1ертво созданное - тоrда 
уже со•�иненное nисатедемъ. И от�1tчонuые дефекты т11мъ 
ощутuтельнfе, что соб.Jiюдена вся внtmность андреевскаrо 
тра1'.uэ111а. 3авнзываетсл uз·ь отношенii! людеli узелъ, которъ�П 
не.1ьsз расnутать.АнфпсаиКостомаровъ захоJят-ьнъ .тупиwь "
впередъ пдтu некуда, но n·Iiтъ 11 возврата. Для о.шцетворепjя 
роковой си�ы существуеть бабуш1tа. Оrало быть есть все, 
что требуетм. Но тра!едiи Андреевъ не даеrь, не даеrь 
пхъ жуткuхъ ощущещt!, которымu реаrпруемъ мы всеrда на 
трагическое, безысходное. Вы чаще недоумtваете чtмъ тр_е· 
nещете. Ощущаете больше 1щ1toll-тo сумбуръ, qi,м_ъ' уасасъ. Во 
2-мъ дtllствщ наnрцм'11ръ, Анфиса добивается у Костомаро·
ва, •1ero ему вужно. Она ,не �южетъ nостпчь - оть этого 
пов11димому, п пронстекаетъ траrедiя. По бtда въ то111ъ что 
11 •штатель не може11, разобратьсn въ томъ, что J1te нужво
Костомарову оть женщины. Что до.,жва была сдt11ать Ан
ф11са, чтобы �охранпть ero? Пустит�, въ самомъ дtл:li таро.1-
1юli въ лвцо оеремеввоП cec1'Pii? :Иожетъ быть. Пото11rу что 
ltостоиаровъ прекловлетсн nеред'ь Апфнсоl! r,огда она nу
бл11чво бросаеть въ него рюмку u называеn. 'его подлецомъ. 
ll что озвачnеn :)ТОТЬ постуnокъ Анфисы? Uротестъ рабы, 
вдруrъ nepepocшell своо уншкеniе? А, аюн,еть быть, просто 
noтepиrty нзстрадавшеi!с11 жевщ1fНЬI? 

Не одunъ 11зъ, rлаввыхъ персонаже!! пьесы 110 11ыяснев.ъ. 
Что такое Анфиса? Просто же11щ1ша, nолюбnвшм п всеП 
душоi!. отд�вшаясss своему чувству, 11.ш же 1.акаа-то 1шввт
эссенц�я прес.1овута.rо . веi111ппrерооскаrо .JJi.•, жертва u 
мстnтельппца въ трагедш рабсrва одного no,1a друrому? Что 

такое .Костомаровъ? .Богатырь дrха, несмотря па свою ду
ховную мощь, не находящilt сuлъ совладать со своей шотью, 
плп тoCR)'Ioщili мечтатедь, ищущiй жеящпну-челов:!ша, им, .ше 
просто доморощевыlt .сверхъ-че.11овъкъ а съ разнуздапноit 
чувственностью? А бабуш1,а? Не 1,ю1,ется nи она хорошu�1ъ 
замысломъ, nопавшпмъ не въ ту пьес.у? 3ачtмъ она въ .Ан
фисt"? Почему такъ бо11тся ее .Коотомаровъ? Что она таRое? 
Со11tсть ли, пли духъ рода,· утверждающilt господств(п.11отu 
въ человiш'I;? Я не буду говорить о частныхъ дефе1,тахъ, 
часто сnпдtтельствующцхъ только о пебрежuостп работы. 
Иt1ъ можно nротпвоставитъ п свльпыя талантл11выя м'i!ста., 
Главн ы е  недостаr1ш пьесы - отсутствiе яcuaro заа1ысла, 
мотивироваввостu дfJйствiя, .,огnкя въ его разпuтi11. Естъ 
траrпческiit остовъ, траrичес1tiя uepeжJП!auiл, но вtrь 
сm�авлевваго единс-rвош, замысла u пережптаго 1it.тaro-1itть 
трагедi11. Словно "Terror Лntiquus" Бакста .. Нарисовано 
что-то страшное, есть сильвыя детали, а въ цtломъ -
весъ ужасъ, вr.:я катасwофа топетъ:въ су)1бурt 1,расокъ, nъ 
безжuзневпомъ и rрлзно�1ъ кодерптt . 

. У Пезлобпва "Авфuсу• nОС'l'авп.ш 11 играли старательно, 
отчасти хорошо. Но автора пе нсnравпли ... 

Кром:k r-жп Рощпноit · Ивсарово.11. Ел А.нфпса -- живоu, 
вевызывахощil! ведоумtнiя обраsъ. Артистка безхптростно 
подошла къ cвoefi saдaчil п заслужпваетъ за это бо11ъшоi.1 б.-�а
rодарности. Ея Анф11са - пюбящаn 11 страдающая жеящl11!а 
безо вCJшolt загадочпостn я безо вcяitofi "ntпccin". Опа u въ 
1-мъ a1,тii не .гордая, свnтая", а уже раба своего чувстна,
во еще борется съ 1шмъ послtдншш судорожными ус11лiю1m
во пш1 долга, любви 1,ъ сестрt. А со 2-ro акта артис.ша ри
суетъ дрмrу разбитаrо чувства-драму спльную п с.одержате.п.
ную. Ея толкованiе Анфисы совершенно незавпсп�10 on тоrо, 
накъ повпмать ltостоъ1арова. По отноmевirо къ тоJ! Лнфnсt,
лоторал была п а  сцевil, овъ былъ .обманувmимъ" любоввл
!iОмъ, мучаJощ1н1ъ п ос1,орбляющnмъ. А она il10бпза и стра
дала-под.шнноlt тобовью, под.шпвоii мукой. Вы,111 у г-.1ш 
Рощпноit - Инса.ровой u слабыя &1iста, но бы.ш п моменты
orpoмвoil силы. Всего дучmе-конецъ 2-ro акrа. 3..rЬсь у две
роИ Костомарова такъ леr1,о было сбиться на шаб.тонную 
пстерш�у. Артnстка оста.тась J{pafiпe одержапноit во внtш
nnхъ nроявленiяхъ, но тi;мъ сu.1.Ьнtе nорода;тась зрителю гду· 
бокал внутреВЮJл драма. Тадантдиnая, бо.1ыпая вртпстш1.. 
Тоаrръ Нездобива. прiобрtJъ съ пею �moro. 

Въ ncnoJ11Ieniп r. Btлropoдc1,aro Костомароnъ выsываеть 
тh же недоумi!нiя, что 11 при чтевi11 пьесы. Ыа.10 пспо,1ьзо
ва..1ъ артпстъ n отдtдъя11е благодарные моменты ро.щ по 
давъ m1 до11жвой мрачяоll с.осредо1оченuостп въ �1оно.тогi1 1-ro 
акта передъ старухоJ!, ю1 темперамента въ с11;rьnых1, }t'kтахъ, 
!111 дupu•1ec1,oll в·Ьжностп въ сцевахъ съ Нпно•шоi!, :Много 
в11·�mн11го пафоса, пр1шодпnтаrо тона II поч.его цtльпаго въ 
фurypt, 1Uало пвтереснаго въ дета.1яхъ. 

Петербургъ. Новый театръ. ,,Анфиса", 

f\нфи<:а - г -жа Г оnубева. 
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Г-жа .Круч11в11на-Годзn усшеnно nодчер1шnаJ1а въ пcno.�
uouiп Ллеrивдры Павловвы жuвотныл черты n, впадая въ 
грубую утрировку, nзображада мубо110-отrалкnвающее, порою 
nо•1т11 чудовищное существо. Эдемеnты для такого толхованin 
po.�n есть, но во проще лп представлять Александру opдunap
пoil, доброit п ограrшчевноR женщn.вой, cnocoбпofi на жен
с1,vю uцстпнктnвво-хuтрую вепавnсть? Але1tсавдра В'Ь каче
ствt . 1ш11втъ-эссеn.цiи • самюr омtла бы с�щс11ъ1 ес,10 бы u 
Анфпса 11 Нп.ночка тоже бы11u не  просто жепщнваъш, а 
11:�.1tп:1111-nпбудь"1свшrrь·эссовцiл11111" . Но мы yll(e говоршщ о то,1-
r:ованi11 Аnфпсы r-жею Poщuвo/1-llнcaponoft, а r-iм Вудьфъ
въ общемъ ма.1 0 уда•шая Нп11оч1,а - быда въ свою очередr, 
nnu.шfJ обыдоnпой шешцuноi1-11одрост1,омъ. 

От.1nчво сыгра.,ъ Татарнпова r. Нероновъ. На р11м съ Лвф11-
соi1 это бь�д:.\ самая яшвал фигура, вылtпленпаn cotiнo 11 рель
еф110. 

Уда.�ась r-жt Bacu.iьeвoli бабушка: бым въ нcii 11то-то 
заrадочuое u сuо1,оitво-зловiщос. Но зачtмъ въ .А11фпсt• 
1с1тот1. спмuолъ, что овъ здtсь до:�женъ означа:rr.-отъ талавт
:1 1 1оаго выnолпопiл т11.11U1т,1ПВаrо эаш,,с.щ пснiю пе сдt,щлосъ. 

М. Юрьевъ. 

]liock6a. 
.1 .  В .  Собrшоuъ 1 февра.,я уtвшаетъ въ Потер6урrь 1ш 

р11хь racrpo.,eli въ .l\Iupiunci.iil 1'0атръ. 
Пtвецъ пос.,·t петербурrсr.nхъ гастролей вернется 

111,. Мос1,ву n буде:rь пtть въ "Ромео 11 Джулье1тli" ua DJacдe·
11011 ueдt:rt. 

- Л. В. Собuвов'!, uа дiro 11рuг.1ашеnъ rастролuрова.ть въ
1'1юoвoдcl\iil жм·�знuдорощныll театръ. 

- Въ б.шmаl!ше31ъ будущом•ь премьор·ь-�11ш11стръ П. А.
С1·0.1ъшuuъ тстрапвастъ у себя вtс11олъко �rузыкальныхъ 
во•,оуовъ.

lзъ мос1,овс1шхъ арт11стовъ рiнпено nр11r.1ас11ть арт11ст1,у 
Но.1ыпо1•0 темра г-;ку Нежданову. 

-liu. А. 11. Ср1батовъ па-днлхъ собралъ всю труппу Ма
.11:.Н'О театра II обратллсл li'Ь UQli съ рtчыо, въ i.oтo110fi, ука
завъ в:1 существующее запрещевiе артuстамъ 1шзенuыхъ 
театровъ выстуюать на частаыхъ сцоuахъ, nрос11лъ собрав
nтuхсл строrо придерживаться этпхъ правu,1ъ. 

- C'L 1 мnn арrnсты Мадnго театра, раздiш1вmuсь ва двi.
rp\'IIUЫ, tдутъ ua гастроли въ nровпвцiю. Одна. группа пред
nо:,аrаеть посf;тить cuбnpcrtie города, дРуrая tдеть на юrь. 

- Антрепренеры гг. Дума п ВаJJевти.nовъ въ настоящее
врет� вед>rть переговоры съ пfшоторЫШ1 артпстаъш Малаrо 
rеатра о пpиr.,ameпiu uхъ въ труnлу rастро.u,ных_ъ cпer.raк
мrr r-жrr Гзот�сноil nъ Петер6урr11. Ведутся переговоры таю1<е 
11 съ нiшоторымн артuстаъш ъrос1tовс1шхъ частвыхъ театровъ, 

- Г. Поыеравце01,, у;(ачно выстуnпвiпНt въ ouep.t 3пмпна,
ю, начесrвt дuрпжер:�. nодnпса11ъ Jt'Ь ие�rу на будущ1П сезопъ. 

Артuстъ Художествев:uаrо теа.тра r-пъ 3н:�.менскШ 11ысту
ш1.tъ въ опер11 3шшна на пробt. Его басъ нропзnе11ъ впе
чат.1tнiе, и оnъ будетъ принять въ трупnу. 

- Позвратплсл пзъ Хnры;ова,Федоръ Солоrуб'ь, rдi оu·ь
пprrcy-rcr»oвa.�ъ на. первомъ представ.1онin "Мелка го бtса • .  
Ф. Соноrубъ прпсутствоналъ нн nредсталлевi 1[ ,Лпфпсы" въ 
·reaтpt l1еэ.1обпна. На-двяхъ состол.1ось собесf.до11апiе ero съ
тpyцuofi о новой пьесt "Поб·J;да cn1epтu •, rtоторал будеть nо
став.1е113 въ театрt I:feзJoбuвa. до nocтi\.

- R1, с1,оромъ вреыенл возвращаетол въ Москву 1:оаrпоз11-
'rQръ г. Рах�1аuuповъ, н 13 февра.1я ныстуnпn со.1пстомъ въ 
сш1фопnчес1ю111ъ собравiu Фu.тармовнчесш�го общества. 

- Копцерrr, Л. Г. Сuроты прошедъ съ усn:hхоъ1ъ, 1tс1<.1ю•щ
те,11,nымъ 11 впо.1н·h засJужеН1lЬш:ь. Гро,1адны f! rолосъ . съ по
разr1тс.n.11ы �10 »ерхпnш1 потам11, вызвадъ общil! восторп 
Нiн:�.о.тько вещей. r. Сироп прmuлосъ бисuровать. 

ВNдi.шлсл n въ xopi; со.шсrъ, ъ�а.1ь•ш11ъ-альТ'I,, 1tоторому. 
такте была устроева овацiя. Много млод11ровалu II у•1мтво
nавш1щъ nъ коIЩерт!i с1,рлпачу r. 3nссеръ�аву I I  вiо.1онче,ш
ст)· г. Бу1шнш,у . .}lвn.lfucь na коnцертъ Jt "вса Мос1,ва• пер
выхъ оредставленitt 11 1.онцертовъ, артuсты оперъ, Ммю·о, 
Художествоннаго n друшхъ театровъ. 

- Вывmi/1 ре.mиссеръ теа.тра Незлобuва г. 1\'Iарджановъ,вы
ставм1вшiЛ свою 1tаnдuдатуру пэ. АОi!ЖВОстъ ��жuсоора др�
ъrа1'uлсс1шго театра въ Coфin u уже подучовш1!! nриглашеше 
туда, тепорь от�щзалСJt on этоrо мiста. Онъ uадtетсл при-
11tю1ть свое snaнie сцены съ бо.1ьm1н1ъ усаtхо�1ъ 111> Pocciu. 
U., yxn о np11r.1aшen:iJ1 г . .Марджавова въ Художес1•в1ш11ыti те
атръ не подтверждаются. 

- ДальнМmН! порлдОJi'Ь повпнопъ въ театрt Ropmaonpe
д·hJ11дcя сдilдующi11: noc.т•Ji • Дtтofi • Крашенюшn1�ова, 
5-ro феврадл, д.,я бенефиса Кригера, • Подъ ъ1ac1,oll шута• 
БатаUдл n 

11
Жeнci-iJI парааментъ" Гарина; 12-ro февралs1 

повая пьеса Гордива "Мирра Эфросъ• 11 19-ro .,Орол.ъ" Чер
впвс1tаrо, 1,оторыn бу.деть итrn съ 11шввеввьr}1ъ nпсателеъ�ъ 
послtдтruмъ актомъ. 

- Г. Спне,1Ьншiовъведе1ъ uереrоворы съ раs11ы�ш театра�ш
о снsтi11 nхъ па Be,111иin постъ д,1я постанов1,u др�шатuче
с1шхъ спе1,та1слеi! съ одесскоlt тpyuuoll. Въ 11ucлt боовыхъ 
uовuнокъ прс.цполаrаетсn пьеса I0шкев11ча • Ko�reдis бра1са• . 

- Пре,цnолаrа11mался rrо11здr.3 посто!t'Ъ труппы Jioprua въ
Подтаву не сос.тоитс.л. По Dctщ, вt.роятi11м1,, труппа на 'rо
nарщдес1шх-1, на•rа;�ахъ буде,-ь продолжать cпei;тa1iJJII 11 
ПОСТОМ'L, 

14-ro ·февраля въ В.1аrородно"''• t•обрапi11 состо11тсл обы•r
ныn 11ечеръ студеuтовЪ-J{,Jtuнnцuстовъ, устра1111аемы1J артnсткоlt 
О. П. Ме.1ьгувовоif. Въ l(ОНцертноо1ъ OT;\'l!.1e11i1r будуть nо
ставJJевы двt музыliадьныn. мnяiатюры • Ко11цертнап пара
фраза" Аде11сtя Архо.вrелъскаго п �Рус11.ша• Рубuпmтоllна. 
нъ 11спо.шенiн нзв-hстJЦ,Jхъ артястов1,. Въ день Jtопцерта прi
·J;зжа.етъ nзъ Петербурrn О. П. l\111т1te11uqъ, 1,ноrорая 11спол
в11тъ повыл )1елодеr,,1амао.i11. По orconqaпiи коuцерта 
Волъшомъ залt-б.tсстrоцit! ба.лъ, а nъ l\laлoirь в;, 12 ч. 
от1,ры-ваотся ст11пьnое 1,абар<1 .,Рап 111, аду" съ : ко
проrраюrон, которая ос}rществuтсн по,,аостью б.
то!t)', что д11pe1щiJJ •1ас'l'1 1ыхъ театров,, разр1Jmnдп :нобезя
участво11ать своимъ t'r. артпст1шъ. Средо 
n. в. П.1евrщкаа. В. В. Пдъв,1рскап, бо.1ыnоП 6а.1ет11ыli д11вер
т11сменn, пзв·hствыс артнсты театро�ъ Эрш1т11.жъ, 
Буфф1 11 ltоршъ. Кромt ·roro спец1алы10 пр11rлапrены .  вы 
да1ощiеС11 (rpanдioзuыe) заrраnи•1выс NN' жанра вар1эте. 
Conferansior cnbtъret арт11стъ А .  А . .Надежди11ъ. 

- На 06,10)1ю1хъ д11да .11.ебедева в1шоторыо uзъ а1,теровъ
р•t.шuл11 создать 11овое. Это будутъ общедоступные сnе&т1.1.1,л11, 
11р11 чомt реnортуаръ, въ бо.1ьuте.!t часто, ьi:.дopycc1til!. Двемъ 
u пocJI'h cnc1,тa11.1ell-деыо11с1·рацш усовершо�стuова��аго 1ш · 
11е1�атографа. Орrавuзаторъ поваrо д·l\ла r. Козловсюп, офор
�11шъ uъ театра.,ьпомъ бюро договоръ 11 а�;твровъ nзъ со
ста.ва .Тlебедевс1,оlt труппы, образовавш11хъ товарищество.  
Представuте.1ь r. Лебедева, Nsa. Лебедева, отказмась отъ 
правъ па теа1·ръ, 11 новое товарнщество воm:10 въ :пеnос11ед
ственпые neperoJ1opы съ уnо.тно�rоченным-ь собст�еввика. 
.,Акварiума� r. Соловеi1чrта, r. 1-tовэ.рсюшъ. Послflдшi! 11детъ 
навстрtчу nоторntвmпмъ 1,рушенiс Лебедевцм1ъ !' даеть воз
�1011шост1, арендовать театръ па лъrотвыхъ )'t\Jов111хъ. Пред
по.1агаотсл начать сnо1(танщ 6 февра.1л. Не цск.1ю•1асrсл 11 
чсыпiоватъ борьбы. 

Юбилей Н. О. Васильева. 

11ествовать Н. О. Васn,1ьева по c:iyqaю 25-лtтiя его cцe
ruLчecкolt дtятсльвост11 собралось въ .lluтературно·художе
ствевяыi/ кружо1\'Ь много публuв:п, дружно II J'Орячо пр1111f!т
ствовавmоl! юбuлара. Н. О. 13аспдьевъ nrpa,11> enoro 1,орошrую 
роль-Хлест�:шова-u 11rpa.'lъ превосходно. 

Коосчпо, 11оработавъ ва сцепt �5,лiть, 11е.1ьэя пе быть 
cшi!Utom, пожилымъ II пtско.1ько тяже.•ымъ Х.1еста1ювымт,. 
Но тi;мъ больше долщrrы ш,1 цf;впть дnpo1.1aoie 11 ыастерство 
пrры, 1,оторыл застав.uл.111 аабьrвать о эт11хъ дефектахъ вntш
uости . Выпуп1ость сцевочсокаго образа Хлестанова, кото
ро;uу арт11стъ тонко прпдаеть вло.1нi1 )'llъсrную дото барства, 
.,егмсть II млг1,ость тона, жпвост1, нrры, б.1сст11щая отдtJша.
всо это дtлаеть П .  О. Вэ.сuльева n ceif•mcъ n ыдaioщu11cn 
воnлотптелемъ безсыертпаrо rоrо.1евсrщго т11nа. Че�твовавiо 
состоялось посдt 3-ro ак·rа п от1,ры.1ось 1rр1rвtтств1с�1ъ оть 
труппы Малаrо 1'tJaтpa, uославшеfi доu)·тацi.tо въ составi Ntш 
Caдoвc1tolt п r.r. Правдuна, Падар11на, � П,1атопа, � Jtоторая 
подпема юбп,111ру почот11ыil ж01•ою,. 3ат'hмъ потлпул11сь еще 
деаутацiu, nрнвtтствеяпын ptчrr, 11одар1ш-отъ учевюtоnъ 
юбиJ1ара, �;ру:,�шовъ Лнтературuо-художествепнаrо : .и ,,:[юбrr
телеit сцеллчес11аrо пс1,усства\ о·rъ артпстовъ "А1,вар1уnта'·, 
У1;ралвскоfr громады" (а;{реС'ь na �rалороссillс1юмъ sIЗыr�t) 

;1 т. д. Много те.,еграю1ъ-11ъ томъ чпслt оть Г. Н. 0eдo
·roнoti, I\I. П. Садовскаrо, 1!· П. Грмоnа 11 др. П_р11вt1:ствiа
затнпулпсъ, п все чествоваше 1Ioc11,,o топ.�ыil задушевны/! ха·
раttтеръ.

,,Гамлетъ" у Зимина. 

25-ro январи состоя,,осъ лервое uродст�1влонiо опоры То
ма- ,,rамлетъ". Нользn nовдравпть дuрс1щiю еъ удачuыn1т, 
прiобр·.l!тсвiем'L: опера Сf{учпа п �,ало ннrересна во nctxъ 
отноmепi11хъ. l\fyзыr,a дешевепыщ11, да 11 нужно уд1JВ.1яться 
смtлостu nor.oftnaro ко�шозитора, взявmа1•ос.я за Гаътлста, 
весьа1а мn.10 поддающаrося музына.1ы1оn nд.'JЮстрацiи; 
курьезно слышать въ nilиiп

--;-
,,быть плu не бы·гь" ,- въ осо· 

бенносто nрппяuъ во внuмаюе nр11ъ111тлввостъ 11 заурядность 
музыюr, СОIJ]>овождающеlt этu слова. 

Въ сцевпческомъ отношепiи дt.10 обстоить еще хуже �
беs церемовность nо,шал, за Пiексш1ра страmно! Taliъ, сцена 
cy�r acшeC'rBiJI Офе.1iп nро11сходит1, нс во дворц•t, 1<аю, У Ше1.· 
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Театръ Незлобнна. , ,Анфиса". 

Костомаровъ-г. Бtnгород(кiй. 

с.п ира, а у рt.щ 1,уда она яnш1e·rc.ir къ пароду. 3дtсъ Офо
., iя DООТ'Ь nродОЛЖUТ6!\Ы!)"JО npiю IJ, со С.101\а)Ш "я ушiраю", 
шщаетъ безъ чуnстnъ. Поч·гн вмfютt съ ея паденiеъrъ uачн
нnется весе.1ы!/ грацiозный тапецъ, зa1tanч1maющi ltcя тtмr,, 
что т�1щу1ощiе осыuаютъ Офв.тiю цв·втамп u убtгаютъ, послt 
чего Офедi11 nрuходн·rъ въ себя. 

Постав.1ена опера тщательно, разучено все хорошо .  Г. Бо
чаровъ ueдypвofi Гамщrъ, но есть �1ноrо партi!!, въ которыхъ 
опъ весраnвеопо выше. Г-вtа Лrоце-Офеniя-даеn noэтnчect(iJI 
обраэъ, хота это II не лучшэ.я партiя тnлаптливо/1 rастролер
шп. 

Остадънw1·ь перейнажамъ отведено та1iъ 1rало �,iюта, что 
въ отдt:rьностп rоворпть о каждо�1ъ трудно, въ обще�,ъ же 
11rожво с1,азать - cдii.,aлn все нужное, а бо.,ъmе сдtлатъ nзъ 
:этоft оперы nользя. 

Опера ш,щ nодъ }'Dрав,1епiеыъ &10,1одоrо дпрпжера r. По
!1ераuцева, впервые  nыстушнощаrо въ 1>0.111 опорнаго юше.1ь
�1е.йстсрв . 

Дебюn падо прлзпатъ удачнымъ: r. Поморанцевъ а�шом
nащ1руетъ хорошо, пе Rаrлушаетъ пtвца, ор 1,естръ ведетъ 
музы1(адъпо. llр11ход11тся толы,о говорпть объ Jмtнi11 аю@r
нанпроватъ, тюtъ Rai.ъ въ этоll опор'!! самостоятелы1аго у д11-
р11жора почт11 ннчеrо вtтъ. Судя по дебюту, надо дущ1,тъ, что 
r. Померапцею, въ недало1tомъ будrщомъ мошстъ вырабо·
таться въ хорошаrо оперваrо 1,аJ1е.1ьмеftстсра. 

Мн. 

IV и V снмфонич. собранiя Фн11армоннчеснаго общества. 
Ф1ыар�t0Н1Jчес1,оъ1у обществу надо 11оставuт1, въ заслугу, что оно 
нозюtм1шло Moc1,ny съ т:щю1ъ перво11;1ассlfьш1, мастеро�1ъ 
.:t11рпжер1жаrо пскусства, кtшъ Фе,11шсъ 1\Iоттлъ, прiъэж31ощin 
ю, намъ въ nервыП, u буде�rъ nад-J;ятъсл, не послtднi fi paЗ'li. 

Его жестuкул� tti� ка1,ъ->rо леnрпвы •OJo npocтn" 1tai.ъ будто
даже суха, 110 в.,1нюе на ор1,естръ--rромадuо .  Jjезъ вс11r.01! 
)Шмодра�r�, без'L щ},топ,1аст1нш, 11е нервuруя ор1<естрантовъ 11 
c.1yшt\Te.1cii, чутr, было пс с11азnлъ-зрпте.1еi!, Моттпь у)1·tеть 
эа�13ати·rъ п •rJ\xъ п друг11хъ 11 дать пrпо.шовiе за)1i!•1атольпо 
цfыьnое, сводснноо 1,ъ одпому m11])01,o задуманному u nослil
доват�мьnо 11рове.доnпю1у лщпу. 

Обращмrъ 1щ себя вuш�:шiе nозпое отсутствiо рtэкосте[t 
11 щ,cyпeJnчeвiil rr точное, убtжде11 1100 соб.1юденiс авторсrшхъ 
yiiaзanil!. Пос.J·�дпео даже uоражае'l'ь JJЪ наше время, 11огда 
11р11зна1tом1, rепш.1ьвостп, иаwь изntство, счuтаетсн • у)1tнье 
сыt'рат1, rсро11чеrжую Berxoвena таю,, чтобы се нn1tто пе 
узна.пъ ... • 
, _Про�рn11ма lY 1совцсрта бы.1а озъ соч. Pux. llaгnepa, JJъ
1ол1 .• оиаnш t,oтoparo Ф. 1!0'1'1'.1ь, съ давnпхъ поръ дnри�шру-
1ощ11i в1, БаiiреПт1!, 11в.1яетс11 nрпзв:шnым·ь авторнтетом·ь . 

Особевпо удалось mi. э1·отъ ра31, Вступ,Н)вiе u Charfi:citags-
7,a11bor uзъ Парсвфал11. llyжno Cl{a�an,, что орr.естръ, дав:ныi! 
J\lотт1110 д.1я 11ерваrо его 11ыстуnJснiя, бы,11, значпте.,ьно хуже, 
ч·!;мъ обы1шовенuо .въ Фило.1то11i11. 

Въ V 1101щорТ'!; съ .1учш�rмъ ор1,естrю)1Ъ 1\1отrд:ь далъ за
�1tча1·ельnое по пэлщес1•ву 11 upnc·roтt ст11,1я 110110.нюпiе вa
pinцin лзъ Divorti111ento N 17 i\Jоцарта, увертюры "Фпаrа-

.аова пещера" 11 седмю ii с1шфоu i11 Бетхоnепа. !\!еиьmс иа�11, 
понрав11лосъ 11с11оляснiе .Бур11" Чniiкoвc1taro. 

Восьмом мстормческiн кокцертъ И. Р. М. О. В·ь nро1·ращ1·h
Г.ш111ш, Дарrо}1ыжскii!, Сtровъ, l\rycoprcкifi, Рuмс1iШ-Itорса-
110въ. Слпш1,омъ много имевъ для одного 1,01щерта. 

Жалъ, что не былlf сы-граны, JtaltЪ ран11е nредпо.1nrалос,, 
танцы 11зъ "Рус.лава". М. М . .!Inпо.штову-Иванову, д11рш1ш
т�овавшеъrу отчотнымъ концертомъ, особенно удмnсь ,rпто
ресвая • Чухонсмя фантnэiu• Дарrо.\lы жс1,а�·о II прелестное 
nступловiе к1, ,.Хованшиnt", .. Разсвiтъ на Moc1rnt-piн1t·•, 
1rз11ЩПО u съ бо.1ьш 1У.11ъ настроевiещ, сыrрапвое. 

Вступ.,евiе nуб.шtш настоilчuво потребопu,,а nо11торить. 
Въ .,AcQиpiftc1,oыь ма11111ъ'1 те�Ш'ь, ш1ыъ 1taжeтcir, былъ взяп, 
пtско.,ько быстрыlt. 

Сол ucткoli была т11.м111т.111в1111 Петро ва.-Звмщсоа, ntвшан 
соверmеюю боnиоl!, 110 нмtвшая тtм·ь нс менtс шумпыil 
усD'Йхъ у публпrш. 

Тепдо прпвпмадn д111н1жора. 

3-� концертъ Кубе.11мка. J\yucлu 1.ъ въ свое�п 11прощ1LJ 1.-
11омъ1' 1,оацертt, данво�rъ пос.1·J; , ,uослt.дплrо", nошеJъ на
встрtчу выраженному пpeccoli жеiJавiю II прur.1ас11лъ оркестр,, , 
щ>ttвда небо.тъшоlt (вnро•1е11ъ, бо.tьшоrо туть п пе надо) 11 
да.1е1щ ве первою1ассваrо состава. 

Прс1tрасво былъ сыrранъ чудесвыfi 1сонцерть l\JщapтtL. 
ilt<UЬ, что арт11стъ, �1oryщifl та�tъ персдав:�ть uастоящую щ·· 
зы1,у, rт1ввое 11 почти псшrючнте.,ъноо винщщiе отдаоп. 
nieca,111, чнсто в 1rртуоз1rаго хара�,тера, Jtоторыя oirь, правда. 
11 rраетъ съ удuв11тельноii леr1tость10 11 б.1еско�1ъ. 

н. Бас. 

Въ Л1пературно-Художественномъ кружкt. 
Тема лп ycntлa уже nадоflсть rшr ш1ш 11е1,то1щ но но.1 1,· 

зуетсn достатоtJПымъ довtрiе:11ъ, - во рсфораТh r. Жур1щов
ска.rо въ Лпторатурво-Художествеnвомъ лру�1щt .. О теа1·р1ш,
uомъ крпзпсii• ве nрпв.�еrсъ вя nубд1шn 1ш охотющовъ спо· 
рпть. Возражая свошrъ-увы, немuоrо,ruслеnвымъ!-ооповсu
тат, реферепn сожа11tлъ, что ещ· до сuхъ nоръ не 11Озра
ж� 1отъ uредс>rа:�щтедu Художествоnнаrо театра, 11рот11въ 1tо
тораго оиъ давво во1оетъ п слово�,ъ n nеромъ. Мы др�аем'L, 
что r. Жураковскш ыожеrъ въ утtшевiе ceбfi объяснит1, 
тnкое ,страввое • nоведевiе художествеnвuковъ ш:ъ созна· 
uiемъ своего безсuлiя. Побilждеuы,  увuqтожевы u скорбяn о 
rp'l,ctxъ своnхъl 

Обвинять художествевнпковъ, Rовечво, ве nриходuтся: 
но всякому же охота сражатьсв съ вtтрsшы)ш ме:�ыrnца:1щ. 
Но кто sаслужпваеть серьеsваго ynpe1<n, та1,ъ это д11ре1щiл 
кру;�ша. Право, ве мilma.10 бы ваnо.111ть nострожо цензуру 
на в�тупnте,11,ныя слова 1,ъ бесfщамъ n 110 до11ус1,ать 1,ъ uро
чтеmю тапого пабор!\ ппостравныхъ словъ u r.1убокомыслев
ныхъ "проrпозовъ •, на1,ъ реферм'Ъ r. ai.ypaкo11cr.aro. д. то 
11tдь такъ нетрудно u въ 1,опсцъ скомnроъ1етrnровать .втор
ппни", отбивъ охоту у со,111двыхъ зеrtторовъ qnтать, а у П)'б
лmш ходить въ кружокъ. 

Театръ Kopwa. Рагсказnть СОАержанiе nocл1iдвeii коршев
с1ю!i нов11юш-вt�1ец�.оit пьесы "Бещечальвое жптье" в'l,ть 
HПitaкoii В03М0ЯШОСТ11. 

Это кnuвть-эссенцiя nощ.1остн, спсцифuчес1щ нtмeц1t0ii 
бюрrерскоii пош.1остп. 

Дли того, чтобы расшеволпть заплывп1аrо вшромъ u'f;мца, 
выпuвшаrо девятъ-дес.ять кружекъ ппва, необходимы совер
шеu:по ос.обсв.вые прiеъ�ы nuсьма . 

Спедшfшческiе «в1Щы1, веос1'Роумные 11 тяц;елые, веuре
ъ1iнпые графы и леiiтеванты, богатьщ вдовуu1111r, обоi/ьст11-
тr.1ы1ыn дiв1Щы n смtШ11ьш старухн-все это можеть II мо
жеть 1iоrо-В11будъ увеселить въ Гермавiи, по у пасъ �ro 01,1-
зываеrь только ч�·вство уны.1аrо омерзен iп. 

Для_ чоrо nереводuть II сп1аuть т:щiн пъеr.ы, 3�rtii(1ш, до
стоitнм Эдпnа. 

Д.'\, вtдь пanumn рушi11 авторъ тtЩ)'JО тесу, на псо 
11uкто 11 не посА1отрt.,ъ бы, а съ юе1iмоа1ъ "tna(lC in Ger
юн.ny• пu чеrо, пдетъ у nасъ отлnчво. 

Хот11 топоръ ужъ 11 nубапка паша вырос,1а 11 по досто111ш1ву 
оцJ\в110аотъ ка1Jестпа подобныхъ "uовШ1.01(ъ • .  

Н о  надо же  щадm·ь эту сюrу10 nуб.ншу, надо 1щ1днт�, 
анторовъ-вс.,ьзн проподносuтъ nодобnыо нолflnыс шодонрь:, 
11u1to�,y ненужные, norn.,ыe п rлynъre. 

Пrра1от-ь пьесу расторянnо. 
Еще r. Горu11ъ-l'ор111111овъ хот11 11 Оi\Нообразонь, во xo'rr, 

пр>1бл11зительво похож·ь на арuсто1:рата. 
Оста.ifыrые 11,е очень стараются, ronopяn, 11ече.1овtчс

ск11�п rо.1осаш1, стра1mо 11011a10rcn, 110 увы, Таганка, J(oтopofl 
оп, ю1лъ та�,ъ и разить, очеuь дмеr.а дыже u отъ пов·nро
ятваrо нtмецмго курорта, вывеJ1.евпаго rr. ntмецJiпмп дра
)1t1тпческ11хъ д'flлъ закроi1щ111шмп. 

л. 
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Пuсьма 6'Ь реааkцiю. 
М 11лос-ruв1,1 i1 Госудау,ь, 

r. Ред(:щторъ!
Тат, 1шшуrе11 пе1·орi11 . . .  
ll под•rаеъ оченr, с1свСJНIЫЯ. 
Подuш1(11ОС1, соrодю1 по лtcтпu11il въ помtщонiс тсатрn.,ь

наrо бrор,о - вавстрi; •1у спускаоrея од1111ъ тrзъ шурпал11стоиъ 
- Inта.Л11, ч·rо П}JО ва.С'L сообщаеть .Тсатръ 11 Ис1t)'С

сrво•?-здоровnяс1,, спрR1шuн1етъ меня. 
- Что татtое'?
- Пряъ10 гадосrь! Васъ опредiшшr в:-� долщность 11а-

•111.1&ВП1iа c·raвuiu. Прочт11то!-11 мы ра:зсталпсъ.
Вхожу въ задъ, Gcpy вомеръ 11 •штщо: ,,на.11� соо6щаю111ь 

(1tурс.пв·ь �1011), 1110 nrовопцiа.1ьнып рожпссоръ .U. l\1. Янов\, 
знм,омыii Петсрб)'РrУ, noмt 11родолжптелыrоii бо.,·Jiвнu бро
с11л·ь сценnчсскую дtn1·0.1ьвос.ть u лос:1уuилъ 11ачалъ111шо�1ъ 
стмщi11 Еn11ф:.�цъ Сызраuо-811зcмc.i.ofi ic д, 11. 

Б.,агодарю 110 011шдnд·1,I Даже то11по указана стан11iя 11

даже по 1,акоl! дорог·h . Н почсъ�у r. .,сообщпте.1ь" выбра.н 
ддя меня жо.1•1\знодорож11ую дtяте.1ьность - ты, Всевыmнiб, 
вtс11!! 

А мсsкду тi\мъ 1щхоб11ое вздорное сообще11 iе 11ерезъ JJO· 

,тl,л10 будеТL nрочuт11110 апtерамп 11 �штрепреворамн no всей 
Jlocci11. 

llред110.1ож1шъ, •1то 1ш,0D-в11будь про;щрuш1мато.1ь, п ,1.111 
�1ен11 быть можеть жс11ао11ыi!, хотt.1ъ бы 11�1if11ъ со мnoil дt110? 

Про•111тавъ такую заъ1tшr u н·hpn въ nравд11вость со
общешя • Те:�.тра 11 Пс1:усства •-онъ Jiончuлъ съ др}тю1ъ ре
жuссеромъ. Та1шмъ образом·,, мц·Ь зuлhз.111 въ ш1.рмапъ. 

В. М. Яновъ. 

Мп.1ост11nыП rocyдapr,, 
Господнвъ реданторъ! 

Проч11тавъ въ 3-м·ь 1ю�1орt щурнала "Ра�ша" пuсьмо 
быnrнеD c1ffiтop11вoдapc1,oit антреnрспсрmn А .  П. Пfпор.muм., 
мы, :�ртпсты, служпnшiо у rтея, 110 �южемъ обоllтп мо.1ча-
11iе111. ту несnрNмд�ш,ость, ноторую шнuетъ безъ вс111;агп 
ос110вапi11 r-жа Шпер.11111rъ, u чтобы осв1\т11тr, пстпну ncдeoi11 
дh,1а г-жu Шuер.шnrь uодъ упраn.1е11iемъ Л нвоnuча, мы пu-
111ом1, :т, стро1ш. Ыы, артисты, xopi. и ба.,етъ. бы,ш заrюн· 
тр�штояаnы r-;1101! llТпер.1пнrь nъ r. Е1iатrр1tнодаръ на зю1-
11ilt ссзоuъ С'Ь 1 -го ОКТ�tбря J 009 года. DO Bcлuнilt ПОСТ'Ъ 1910 
года, орrtестръ бы.,ъ за11онтраr;тованъ па одпnнад1tать мtся
цеnъ. Вся трупuа явплась rtъ началу сезона в о  время. Не бу· 
демъ лuca:r1,, что rовор11,,п про дt.�о Шперлnнrъ rщхдоъ1у nзъ 
11асъ, но ·/;хать 1шr ве '!Jхатъ ва с.1ужбу къ r-жt Шпер.1uвrь 
бы.10 дl;ло каждаго вт, отдilльвостu артпста. Ф1щтъ топ, что 
труппа вся 11вu.часъ во вреъ,n. Вс1, вврn.ш въ :.�то серт,езоое 
rромадвое nредпрiятiе, шirtъ опmетъ r-жа Шперлпвrъ, а r.1:lВ· 
1100, довсяшое, т:шъ накъ r-жn Шuер.mвrъ nородъ отrtры
тiомъ сезова говорп,1а, что, ес.10 о!! uрпдетсн до.1011шть десять 
тыснчъ руб.ю/1, то опа будоть б.�агодарnть судьбу. 3нn•mn, 
дс11ъrн была п вс·J;, въ особенпостп хор1, и оркестръ, прit
ха.ш с1, се1п.ю1 11. П11тпа,щатаго сснтлбрл 1909 года начмпсь 
poneтuцi11. Но бJ•дсмъ оппсыввтъ, uрн 1:а�шхъ условiяхъ труппа 
репотцрова.1а. Iliyмъ, стукт,, сыростn1 таш, 1,ai,1, тоатр1, бы.,ъ

еще ne готов1.,-всо это ужасоо дМстnовало на нервы артп 
сто:n. Но арт11сты паро;{Ь терпt.111выit л лоелt дпухъ 11едh.1ь 
тs1жощхъ ропет1щШ труппа от11рываетъ сеэонъ 1-го онтября 
npom,,aгo года опороi1 "Аидви. С11окта11.,ь про111елъ прево
сходно по от:шва.мъ публпш1 н rазетъ, u liTO ло.,ошuлъ сво11 
сuлы na постановку и аnсамб.1ь опсf>ы, это эпаемъ мы точно 
такъ Я!С, мr,ъ знаютъ зто н г-ша П пор.1uю-ъ u r. Лuпевнчъ. 
Нтакъ сезонъ начался блаrо11011уч110 прн aumдarli n 11родол
;1,адся до 1 5-ro оttтября прошла го года cno1,oiiнo. Н ас1•упаетъ 
сро1,·ь уп11аты жа.1ованьn: nовtстш1 о л.1атеж'11 жа.1011аны1 по 
выntшнваютсл; зпач11'М> в1, nервы« по.1ум·hшщь бу;QТЬ 11да· 
тuтr, жа.,ованьо съ льrот11ьш11 дшн111 . Въ труппt пач11наетс11 
волнспiо, а дпреrщiн мо.�чuтъ; u,щов1щ1, uстепаеrъ с.ровъ 
т,rотню11, дш1мъ, 11 у nceli труrшы эа nскточевiемъ двух1,
трохъ, 1;оторыл пе 11tр11л11 въ блаrородство r-JJш Шпер.111m,, 
11 внес.ш вычотъ nъ 1'Онтра�.rы, 11ы•1д1r 11очт11 весь аваисъ 
сразу; д,111 артпстов1., по,,ршвmпхъ боJыпiе 0 1t.1ады п.ш дnоfi
вые, щи1ъ nншеп, г-ж,� Шuср,швГ"ь (uрощеръ, барцтонъ, ;11обu
�1ецъ 11уб.1111ш по.1учu.1ъ 200 р.)

1 
:JTO было ue особевио ощу

т11толы10, но ддн м11..'!ев1,101хъ артпс·rовъ, хора н o-rжcc'l'pa, 1to
·1·opыl! быJJъ nэnтъ nn 1 1  мtсяцеnъ, :�то бы,10 слr1Ш1юмъ тnжедо.
Де11ьг11 вr1ередъ въ в 11д·ь аваоса выдава.шсъ съ бо.,ы11шr1, тру
'�оJrъ, ПО:Jrо му м1101•iе 1131, uпхъ С'Ь СО�JЪЯМI! J'O.'JOД!Hlf В1, бук
вальпомъ ci1ыc.1·k :;,то1·0 слова-:>то въ " rp:111дioзuoJ1ъ пpeдripi· 
ятiu• п nъ нерuыl! мtсsщъ прu б.1сстлщuхъ д·Iшахъ. l\Iы увiJ
роны, что 1,а11,дыll uзъ nр1·пстоuъ u :штрепрепероnъ поiiд1е·rь, 
1нщъ мощсn necтu д11рпшеръ репетпцiJJ rtarдa оuъ знао1ъ, 
Ч ГО у него въ 01жсс·1·р·h CUJI.IITL ГОЛОДJJЫе музы!Ш!lТЫ, П ре
жпссеръ-требоuать оть хпра :щкуратпост11 въ томъ же r.Jty· 
•rat; 110, несмотря ва всt эти ., 11шепiл, тру11nа работа.1а. Tar,1, 

д·hло велось въ тe•reuie uолу1ора м·hснцевъ, 1юнечно, ШJатщш 
уже не съ 5-ю льготными дш1ю1, а съ 8-ю, 10-ю 11 т. д· Впоан'f; 
попнтuо, что всяг.ое волненiе въ трупut отрnжаетс.л па дtлt, 
1 10 ве МО3tемъ ще мы шсрыват1, QТЪ хозлю�а, цil мы жовемъ 
п с·rолуемся, обсто11тельстnъ 11 того что пм1ъ въ сро1tъ ве 
ш1атять жаловапья. Въ в11ду этого слул'Ъ о ноплат(lж1; жало
:вапья труппt распространплсп no городу. Б11а.годар11 этому у 
1•-ж11 JUпep:111нn, подорва.1ся кред11тъ, r.aJtъ rоворnлъ Лпве
в11чъ; по если бы мы зnа:ш, что r-жа Шпер.111нгъ строить 
д·t..�о на залогахъ n па 1tред11т·�, ппцто не nоtх:�лъ бы служит�, 
въ татсое .грюцiозпое д·hло•. II 1101-ь въ средвлхъ чuслахъ 
ноября Лпвевпчт, прпг.1ашаетъ всю 1'PYirПY п uродлаrастъ 011 
nopefiтn на товарищество; отсюда nсно, •1то у дирекцiн депеrъ 
nt1"L. Обсудпвъ это, артисты со1·ласJJл11сь лереПтп на товарnщ 
ество, no пр11 11э)1·Jшевiu n'lаю·rорыхъ условi!!, а именно: 
11епр11ю1тiе па с.ебя долl'а доре1щi1r, безплатuоо поJIЬзоваше 
де1tорацiящ1, бутафорiеli n по,шос рас11ор1Jженiе кaccoli, 
ва что дuрсJщiя пе соrлас11лась, а обtща,щ продоллшть 
дt.10 u шн1:ruт1, 1·pyr111t ча<Уrяъш, а до.,rъ оков:чательв:о 
вып.1атпть 11ъ 6-му 11нваря с. r. .Всt соrласюmсь II uро
до.п«а.ш работать. Сборы бы.ш хорошiе, а девеrъ нu-
11то пе nочча,1ъ. Въ 11ача.1t де1са6ря г. Л11вев11q1, 
rд·t-1·0 досталъ депьг11 и розда.1ъ тpynofi, по lJЪ та-
1t0uъ ноз11аq11тс.11,вомъ кол1rчествt въ cpaвueuiu съ дошомъ, 
что трунnу та1,iо n.�атежн 110 �1оrлп удовлетвори1·ь. Началось 
ОШIТЬ б))Оаtонiе. Артисты СТ<Ш! ОТ!t3ЗЪIВ/.\ТЬСП оть с.�ужбы, не 
вндн абсо.1ютпо пшшюll вовъrожност11 nодучuть жа,1овавья. 
Од11нъ 11зъ артr�стовъ 17-ro деrtабря !1роmла1•0 года от1,азалсн 
отъ службы, n, несмотря ва i)TO, r. Лп11ев11ч·ь назяачаоть па 
20-о де1,абр11 опору, rдf! этотъ арт11стъ 11rраотъ цев·rра.,ьвf!О 
ро,,ь, 11 вастапваетъ, чтобы эта опора ш.,а но11ре�11iвво, а н а  
эту роль сдt.1ать куnюръ. Это такъ рn�суждаоrь зnв1здующiii 
хуi{ожествевпо10 частью дuреrщiп r-;1ш Шпер.шurь u уполяо
мо•1енмъrй ея r. Jlulieвuчъ (это фа1tть, а но а11е1,дотъ) . 

llтакъ "rраuдiозвоо дilзо• noruб,10 пе бJlаrодарп тро!1Ъ 
,1 uщщъ, каltЪ шrшетъ г-жа Шnepлunrъ, а благодаря странному 
ведепi10 д·Ьла. Вотъ прпч11вы почему ве ше.1ъ спектакль 20-1•0 
декабря пpom,1aro года оп. ,, Афрпканка": 110-псрвыхъ, безъ 
вcmcaro на то cor.1aciя артnстоnъ г-нъ .1I11вов11чъ выuускае-п. 
афпmу н а  20-е дещ1бря подъ ф.,агомъ товарищества,· думан, 
что арт11сты пе зnъ�tтятъ этого, сы rраюn, и пото�rъ �rож110 бу
;п.етъ съ rt1r�111 11арsп111тr,, б.чагодарл nтому, контра�.ты, во-вто
рыхъ, 20-го де1,абря, въ де11ь електа1иrя утро11ъ r. Лпневпчъ 
собра,,ъ труппу II заяв11.1ъ, что г-ж,1. Шперлuнrь ytxa.�a. а у 
пеrо делом, пiiтъ 11 п.1ат11ть артr1ста�1ъ 11ечtмъ. Хоръ 11 о р1<естрr, 
овъ отозва.,ъ въ с1·оро11у u с�.аза.1ъ, чтобы ов11 не волвова.
.,uсь II что онъ 1шь всо 11ап.1атnтъ. Въ 1,опц11 1iовцов1, все 
11ыясн11.1ось. Въ этоn день онъ да.�ъ те.1еrрм1111у въ Ма!!коuъ, 
чтобы выпустп,111 на 26·е до1шбрн аф11шу, что прИ,детъ я1собы 
опера nодъ }1Jpo11.1�nioмъ Лnвевuqа u uоПдеn опера "Демонъ". 
Эrо·rь факn свuдtrе.1 1,стоу.еть ппсы10 въ редатщi10 111tcтuoii 
l'азвты •). Въ вuду того, что въ :Маilкоnъ везтп та1сую труппу, 
11р111шмаn во вш1�щоiе ел 1\О,шч-ество, не.111,зв, то ппдовивfl е11 
uр11ш.1о�ь бы сuдtть 111, Еватерr,водарt и бу1<ва.�ьно голодать, 
Не ловкан дп выходка? Но продо:�шаемъ дальше: опера 
.Афряt<аШiй." без·ь Довъ-Педро пе можеn птrп, это скажетъ 

Театръ Неэлобина.  , ,Анфиса". 

Бабуwка-г-жа Васильева. 

''} l l ncъ.11u дос1·1нJ,1rво в:ь родаrщiю ;нур11а.1:�. 
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Театръ Неэлобина. ,,Анфиса". 

Татариновъ-г. Нероновъ. 
Рас. В. Tamauieвa. 

любоii 11л, !1узы1(n.11товъ. 3атtм:ъ 1tъ 20-му дембря тpyu11t 
пр11чита.1ос1, 01,оло !)000 рублеi! а,а.1овавья, а 1,ъ 6-му 1iuoapл 
с. r. тpyunil с.1tдова.10 бы болtе 15000 руб.1оi! при см1ыхъ 
б.1агоnрiятнь:хъ сборахъ. По рас•1ету арт11сто11ъ вс.я труппа 
могла бы nо.1учвть за праздвшш отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ руб
лей, та1,ъ 1,а1,ъ всчеровоlt расходъ, процепты за тсатръ, за
.101'п liactr1poвъ n ковтро.1еровъ 1 а ихъ было, видно, по мало, 
одно жалованье ш1ъ платплосъ лъ суммt 750 руб.1сй въ n11!
С1щъ, да еще nocтopouвio долш, все это не могло быть устравеяо 
па праздвик11 11 труппа опять оста.1асъ бы пи npn чемъ, no
ЭTO!lY для труппы былъ едuнствепвыП расчстъ пре1tра·ruтъ это 
фальшивое Д'tдо n пepeiiтn въ новую аптропрпзу. Хорь u 
орнестръ остмсл na то�tъ же жаловаuьt, а артисты cдii.1aдu 
Jстуш,у, зато nct артисты ув·.вревы въ томъ, что cuoдua бу
дутъ полуqать жаловавье, та1,ъ к�щ� лередъ upaзд\rПitan111 въ 
вндt rарантiп 1,аждыfi артnстъ лолучuлъ авансъ, что позво
лu.�о ему провестн n встрtт11ть празд11шщ сыто 11 в есело. 

Слtдуетъ 46 подппсеИ, 
Подлиншшъ находптсн въ реда,щiu. 
l'. S. Интересны цпфровы11 дапныя по словамъ лnцъ, стоu

щ11хъблuзко �.ъ д'l1.1у: сбору быдо взято съ 1· го 01т1брл по 20-о 
дс1шбря 42000, за.1оговъ: 1.ассира 5500 руб., ш\Rтролеровъ 
800 руб., вtша,11щ 3000 р)·б., буфстъ 1500 руб., у частвыхъ 
л1щъ взпто взаllмы 6000 т;уб., дол1"1 за 1,раскu 500 руб., одна 
актрnса uзъ ТР)'ППЫ дала 100 руб. Ущачево же было за те
атръ 5000 руб., задоrа лuчнаго въ no.1uцi10 1000 руб, и трупr1t 
око.10 двухъ ъ1tс1щоВ1. жамвавье п,1ат111111, гл;t же u ва что 
затрачено 25000 руб,10!1? 

Мuлостuвыit 1·осударь 1 

ГОСПОДIШЪ рода�.тор·ь! 
Въ ;\\ 3 .Ра�шы" отъ 17-ro января т. г. ломtщено nuсьмо 

r-на1 Ш11ерл11111"Ь о r11болn он �сер,,еэнаrо дtла • въ Е11атер11-
11одарt,

Продостnв.1я�1 тоnарnщамъ отвilтнть по существу обвuпо
вii! r-ж11 Шнер.швrъ, хочу сrtазо.ть лumь о себ·J; ntско.,ько 
е,1овъ, та1tъ 1;акъ 11·ь чr1c.1·k 1·лавных1. вuповн111tоnъ r-жа Шпер
.н1вrь наэыеаетъ 11 �reuя, ба.1етме1!стера J.:nnфanoвa. 

Прпr,1ашеuъ я бы.,ъ Г·i!Юli Шперлпвrъ за �1tслцъ до ua
•iaлa сезона, яв11.1с11 во врс�1я II относuлся 1,·1, своимъ 0011-

заnностямъ добросовtстnо, че1'0, дуыаю, пе станетъ отр11цать 
п са�1а r-жа . IUnep.10JJ!'Ь, пе разъ благодарпвmаn мевя за
а1ое отвошоше къ дt,iy. 

Такъ что съ этой стороны я nередъ r-жoit Шперл,шrъ 
ю1 въ чсъ1ъ пеповивевъ; еслп 11 можно кого вшшть въ rп
белп дtла, то во всякоыъ c11yqa·J; пе отдtльnыхъ лuцъ 11зъ 
TJ.>ynnы, а то.шtо noyмii.,yю адю1uпстрацiю n пеудачвое веде
юе дtла; артисты же n 1ю1I служащiе шли вавстрt•1у Nкt 
Шuерлпнrь и дtла,ш все воаможвое съ uхъ сторо11ы; правда, 

01111 послt додгпх.ъ ож11данiii требовали уп.,а,,ы жмовапiя, 
во это 11хъ право требовать возна,,раждевiн за cвoii тrудъ, 
къ тому же �1воrнхъ nобуждалъ быть пастоi1ч11вым11 в·ь сво-
11хъ требованiяхъ го.tодъ, таl\."Ь щщъ существовать было нс 
11а •1то . 

Ilрш1111то уо·вревпость въ r.1убо1tомъ nrое;иъ уваженiи 1,ъ В�н1 ь 

Васмлiи Епмфановъ. 

l\I. r ., J'. Рсдашоръ! 
Во вторшш·ь, !J февра.1я с. r., пстекаотъ 80-.1·kтio сц0ш1-

чес11оп дtяrе.1ьност11 J\I. П. Славичъ. I'i.омпссiи по устроliетву 
юбu.1е11щL1'0 честnовапiя г.1убо1,оуважае:uой blapilt Н111,о.1асввы, 
uзвtщая васъ об ь этомъ, просuтъ nрuвять участiе В'Ъ чество
вавi11

1 
направляя прпвйтствiя по адрееу: Харыtовъ, ropoдc1t0ii 

тоатръ, А. Н. Со1tо.,овс11ому, для 11омпссiи. 
Члены кoмuccii1: 
В. А. Рыпшовъ (.драматурrъ), В, Н. Кравцовъ (предсtда

т0.1ь ropoдc11ofi театрально11 11омuссiИ), Н. А. Воронецкiit (ро
;,.а1,торъ l'азеты .Южв. l�pai1"), А. А. JKмyдcкifi (редо.1,торъ 
газеты .• Утро"), артисты: Н. П. Восоnъева, А. l\I. Ворбинъ, 
А. П. Двппс1,ill, ll. II. Кварталова, А. Н. Со1,о.1овскШ, С, И. 
Сорочанъ. 

)1елочu mеаmралькоu жuзкu. 

ODa 
'На �ЫCOX:(Jll!OJJЖCCII/Ot'KHЫU iJeю, 11/CJOl!.ltCIOtlllCJll6a 

Н. (). Ва11iева. 

О Ты, всtхъ 11асъ дпхол повад1iоll 
Сродъ жuзвп сtронъкоtf 11 гадкоi! 

Развосеm1вшiii ар)шнивъ, 
Пршш съ улыбкоi1 бдагош,.1онuоii 
Прпвtтъ, nосторгомъ окрыленныii, 

Въ день достославвыхъ uмс11uнь. 

lL 

1tогда ты ж1J.1ъ въ Нахuчеваш1, 
Въ тебt, ка11ъ въ с1<аэочно)1ъ тнта.вi�, 

Rарзавомъ uскр11.1ась душа, 
и ты въ пы:1у СВЯТЪIХЪ JJ(Жaвiit 
На ашдкШ тресю, py1,oп.,cc1щ11iii 

Смtня.1ъ продажу IiJIШ)llJШll, 

ш 

Ты, па подобiс 1,ен ranpa., 
Въ llloc1щ· 11сщ\ть пустпдсs1 лавра 

Сnоп�1ъ rоотчичамъ на з.10 

П въ пороу.11сl; ЛаУерrерс�-омъ 
Въ стрем.�ены1 п.qа�ю11но�1ъ rt дерз1:0)1ъ 

3абплсs1 чafi11·b подъ крыло. 

l\'

Но въ ccii upoc.1aвлo1111oii хрмшнl; 
1/а11.1ывъ а11атэмс1;оi1 Г()рды,ш 

Тебя отшодь 110 обуя.,ъ, 
Ты не меtJталъ взбпраться выщо, 
Л въ то�шотi�, подобно мышu, 

Нашелъ застtнчнвыii nодвn.1:ь. 

у 

За.то В1, ГJУ�О�l'Ъ ТВООМ'Ь nодва.1t 
J{,щio ЛЮДII UII быоюш? 

Пмевъ pocciticюlX'J, нышныii цв'lт 
Мужчпвы ,ччшiе п дамы 
Пзъ оnврет1щ фарса, дрм1ы 

И nыператорскilt балеrъ. 
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Бывмп зд·�сь стоппы печати, 
Вводп.1ъ ВnumевскШ с.11ш1ш зиат11 

l( 1-flxъ, въ <1ьell в.,астu 11апuта.11ъ; 
Точеmю общему посдушевъ, 
Dывапъ туть даше самъ Бахр1·шnнъ 

11 благодушно хохоталъ ... 

vп 

Пт:шъ, друзья, оезъ .,nmнпхъ провiu 
Понятно .1ь вамъ, чeJI прытиil! reнii:i 

Суд1,бою памъ на радость данъ?J 
Кrнщте жъ дружно въ чtJсть Пшшты, 
Евре11, uerpы, вi!мцы, бритты 

11 n.1емя гордое а1шяпъ!!. 

Cepr. Мамонтовъ. 

Сiп Oi\a прочитана сого Генварл двадсс>1таrо чпсда въ 
rшбареt, спJ}tчь ка.ба1 ,t, ,,Ле1•у•rсЛ Мышью" uменуемомъ, u 
нарп,J,11аго одобренin отъ nо11теяноfi nуб.шкп удостоилась. 

Въ Жuздрt заtзжiс а�.теры 11гралп на 11раздunкахъ пьесу 
Островс1,аrо .Лъсъ•. Во вре��н второго дttlcrвiп, снд·tвшШ 
nъ первомъ рнду богаты!l 1,унсцъ-хлtботорrовоцъ вдруrъ, 
всrавъ, кршшулъ: 

- Стоп·ь! Ни слова! ..
Лрт11сты прекратили играть ...
- Что-то нездоровится �шt ... Подошдnте пять м11пу·rо11ъ ...

Jl ВОРН}СЬ,-ЗМВПЛЪ 1,упецъ. 
Зпая, что самодуръ-человtкъ щедрыD, рсжиссеръ распо

рндп,,ся дать за.вавtсъ. Чсрезъ вtско.зыю м�шутъ 11у11ец·1, 
возвратился на свое мtсто 11, посJавъ за 1 1у.ц1сы ш1тьдсс11·rъ 
рубдеlt .на уrощсвiе", npnrtaзa.�ъ нrрать да.п,ше! Пу, нравы
nсчеrо с11азать! 

Въ nьect J}Боло'ГНые оrпп• одно 11зъ дМствующnхъ 
д1щ1, - до1.�•оръ1 разоказыяая о свооП жпзвu ш1 Каuщ1З'h, 
между лро 11ш1ъ, говорнтъ, ЧТО ТМIЪ у I<аЗIШОВЪ .бабы 0'1/СНЬ 

ир11.1т111юто рожаюmо". Эта фраза nprr nocтauoв11t пьесы 
nь ::\l11.10�1ъ тeaтrfl �,ежду reнepaJJы1oi1 peneтuцie.ll u порвымъ 
11р0Астав.1енiемъ 11очез.1а пэъ текста, uавъ жертвой стыдап· 
11001·11 бюро1,рата 1,азевныхъ театровъ. 

Въ будущемъ сезонf; въ Маломъ тоатрt возобновляе'ГСII 
,,Горе отъ ума'·: мы позволшrь себt помочь 11росвtщовныш. 
ч11новпш,амъ с1,ромпымъ СОВ'hтомъ. Фм�усовъ, какъ uзвtстно, 
гоnорuтъ: 

Она не родила ещо, во, no расчету 
По моему, должна родить. 

Фраза явно нецензурная. Но для вечернихъ сnектакдеii 
с� можно было бы пэмiшuтъ таК1>: 

У веl! робевка ntn, но no расчоту 
По 110ему, пора бы быть ... 

,J,лn утреншшовъ же, конечно, нужно еще скрош1tе, 
дабы но вводпть въ соблазвъ "1rа11ыхъ спхъ·'. Hanpnмtpъ, 
хоrл бы та11ъ: 

А можеть въ nятющу-я должевъ у старухи 
У до11торшп ребеm1а пог.1лдt·rь. 
Съ нобесъ дош.ш до васъ такiе сяу:юr, 
Что аисту къ nefi ве.11tно летI,ть ... 

liэъ з.101tлючсвifi зпопо.1учевой .лнатэ�1ы", 1,0 тороi! 11
до с1111тiи nрп шлось вынест11 такъ много. 

Недавно Dъ Бердяаскt nсправв,шъ nотребова,1·ь оrъ антро-
11р11зы ор11r11налъ пьесы • Анатэмы" л вычер1tвръ совсtмъ 
ро.1Ь . .  , Ана.тэмы. Безъ заr.щвноU ролп артисты ОТJ(аза.шсь, 
разумtется, urрать пьесу Андреева, п ·rorдa 11сnравн:шtъ 
разр-Ьшnпъ uсnолвптеmо sаrзавноU ропп говорuть изъ-за 1,у· 
.ШС'Ь, пе вы ходя на сцену, п п'р�mаза.лъ: 

- Чтобы ютто эту рожу не в11дtлъ, даже ес11п вызьrва-rь
будуть! .. 

Пеmер3урzт,. 
Чеховскlн вечеръ, устроенныlt театр. 1мубомъ (18 лав.) 

не nмtлъ заранtе строrо-опредi!ленноli программы, а со· 
ставш1сл изъ разс11азовъ nрnсутствующnХ'Ь, поже.�авmпхъ по
чт11ть память ппсате.1я, а 11зъ чтенiя отрыв�tовъ его пропз
веденil!. 

Не ,qпшеяныя ивтереса воспомnпапiя о двухъ встрt
чахъ съ Авт. Павл. раэс11азалъ Е. Jtapuoвъ, разобраnъ Че
хова, пакъ художв11пn., беллетриста II д1>аматур1·а. Тепло пере· 
дала своп вnечатдtвiн о Чеховt r-жаМуспва 11 съ чувство�1ъ 
пропtла "ntсвю донсr,пхъ назаr(овъ", 1,оторую любилъ слу
шать въ ея 11сподненiп uo1>00ныii ШJсатеJь. lltcня говорить 
объ о.1�.ппо1юn1ъ хуторi, въ широ1,оii стешr, забытомъ и бро
mевnо.мъ хозяпномъ, куда тольм вабредетъ порою вабл1•дmii! 
косарь пли ni!теръ шаловливо зацtпптъ за чторъ бездомную 
,,nере1,атп-nоле". 

Г-жа Мусина nрпnомнuла, между прочпмъ, эппзодъ r1зъ 
жпзнu Чехова, ка1n, она, уступая усп,1евнымъ прос1,бю1ъ 
писателя, пtла однажды цыrавс1,iе романсы ОJJучаПно оставо-

Н. О. Васиnьевъ въ роnи �nестакова. 
(Къ 25-ntтiю сцениче<коil Аtятеnьно<rн.) 

вившимся у Аят. Павл. мовахамъ. И 1,оrда Nонах11 11р11шл11 
въ восторrъ отъ пропtтыхъ ро�1аисовъ,-радостu Чехова. не 
быдо граuuцъ... Врош1 m.no... l\1онахамъ таwь повравп.1ось 
у Чехова, ч·rо ОIШ но дуа1а.w уtзжать. ll Антону Павл. прn
шлось самому отправлять пхъ ... въ монастырь. 

Чеховс.кiii вечеръ прошелъ ожив.11енно п вызвадъ 11uте
рссъ прnсутстврощ11хъ. 

Вас. Базн�евснiii, 

Кривое зерка..о Ото со(iств. 1Со11респонд.). Въ составъ 
новоl!" nporpaшm "ltaбape" вошли: скаэавiе въ 4 про11с
шествiяхъ Н. Краmепnвu1,ова "О мудромъ Фаладеt n нnще�1ъ 
оборванцt•, АI)'зышuьпая трагипомедiя въ 4 д. В. Эрсвборrа 
·,,.Шестокiп баровъ • п оuытъ сценпч. ле1щin въ 4 ш,есахъ
В. Гeftepa "Эволюцiя театра•.

Съ бо.11ьшuмъ успtхом'Ь nрошелъ .Жестокiii баронъ". 
Автор·�, ,,Вампуt,n" внесъ много 1tомичесщLТh 113SПЦвыхъ мо· 
]tентовъ въ новую .nародiю па ouepy• и испол11uтелnь1ъ вы
пада61"Ь на дмю то.1ько художественно разыграть свои пар
тiп, не ввосл въ 11спо.�ненiе вп щаржа, в.п лег111n.-ъ юморп
стnчсс1щхъ выходо11ъ. Автору едиводrшво ус11левно ашщцп
рова.щr. 

Мвоrо смtха вызвала .Эво,тюцiя театра". Авторъ пос.1t
дователъво, BD,trпнas1 съ Гоголя, береn одпнъ п тотъ же сю
жет:ь-.драму адюпьтора" u въ завпс11мост11 on харм,тера 
эпохи создаеn раз.п1чные варiаяты этоll дра)!Ы по Остров
скому, Чехову, Л. Андрееву. Пьеса 1Jмilлa усп·hхъ, и толы<о 
жаль, что а.вторъ не постf!свялсл грубо, зло высыi!пть Че· 
хова, которыl! мouiie всего достопвъ... насмilшк11. Овъ uп
салъ nскренnо н есд11 его "repou• (Ивановъ, .Tpu сестры_", 
.дnдя Ванн", Гаевъ) будвпчны, то вт, этомъ уже-знамеmе 
вреJ1евн. 

Сказ1tа о Фа.1алеt.-э�-о щ:,торiJ1 о томъ, JiaJiЪ у uосад
нuю1. Но11городскаго (по11а то·гъ плава.1ъ) nnщili у11ралъ одеа1ду 
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Знаменитый канторъ Сирота. 
Р11с. Д. Мельн.11ковп. 

u, нарnд11Вшuсь въ 1100.рчу з,1атот1ш1шую", самъ са.1rоз11авnо 
сtзъ nосадацкомъ, а бtднаго настояща1•0 Фа.1мел ве.1tлъ 
схватить n дать ему жестокое ваказавiе, r,orдa тотъ пр11ше.111. 
добuватъсн .правды". И юшто, даже .жена любезная" Мареа 
Посадяпца, не заступп.шсь за бывшаго посадвшщ, т а�,ъ каю, 
но1tто въ оборванцfl не хотълъ прпзва.ть бы.вшаrо .r.ilaвy'' 
велпкаго Новгорода. И мвого зло1,лючевНI выносить бtдRЫII 
Фа.1алеп, ВОСRЛIЩЗЛ: 

- Выла одеж)l.а-посад1Ш1tо!1ъ звалп. Пропа.1а одежда
бош�. болять. 

При чемъ прnч11ву здосчастъя своего овъ объясвяет·ь 
тtмъ, что: 

-Зачiшъ въ воду 11.,авахь бросuлсп безъ паспор1·а! .. 
Исполвенiе nьосъ бъrJto дружное, бotlt,oe. Артисты .liа

барэ11 вщ"то,тько сыгрались, что авсамбдь nолучаетсп пре
:sрасвыl!. Все же не могу не отъ1tтпть, что пальма первен
ства въ 11сt10лоевiп беэуGловно пр1шадлежнтъ r-жамъ Абрамявъ, 
Нелuдовоl!, ОзаровскоJ!, r.г. Луrшну, Оленину, Февnву u
Хевюшу.

ПубJШ1ш было очень много.
Вас. БазнАевокiи. 

Буффъ (O,mi сооств. корр.). Въ среду 20 авварJJ состо
я1ск бе:аефпсъ rлавв. каnе1rьмеik,тера В. 1. Пlпачекъ. Шелъ 
вепзмtввый .Графъ Люксембурм,, и .Itaбape въ Буффf;•. 
Оцеретrа Ф. Леrара очень правuтса пуб.1пкi1, артисты оре
краtно сыгрались, п авса�1б.1ь получаеrся безукоризнепnыl!. 
У,11,Н'Вите.1ьно хороmъ А. С. По.1овскi/i {1tв. Фравчесно). Ero 
кушеты .Какой с1,авдалъ • и звамеяптаа полы,а (ll д.) вызы
ваютъ rоиерическiй хохоть всего зрuтельн. зала. Хороша 
r. Рахмавова (Жульетта), rрацiозва 11 изтцва г. Тамара
(А.вжеJIЬ). Съ успilхо�,ъ проводлтъ свои nnpтin r. Ciiвepcкilt 
(rp. Л10tсеибур1-ь), Pyткoвcrttit (Врr,ссаръ), r .  Леrа.тъ (Ко.10-
чiаву) и много аnлодисмевтовъ вызываетъ r. Некпюдовъ,
типично очер.1ruвая роль управл. rостпвицы. 22-ro состоялся
бевефпсъ дnрекцi11. Шла "Прекрасна.я Елена" съ участiемъ
А. д. Вщ1ьцевоft (Е11епа), П. Фпrоерn (Пар11съ), По.юн-
скаrо (Мевелаti) n Рут1,онскаrо (Ахп.'!11ъ).

Вас. БазмАевскlii. 

· !) февра.111 B'ti Ново�1ъ театрil (Мо!lка, 61) tостоnтм спек-
таuь литераторовъ. Пдетъ .Иваnовъ" Чехова съ участ,jемъ
.11.. В. Яворскоll, Iо.1шшю1!, 'Гэффо, Веягеровоl!, Варавцевпча, 

Варятuяс1tаrо, 'l'uхоиова, qнриr<ов:�., В. Чехова, Ходотова 
11 друг11хъ. 
·- - Д11ре1щiя Пмператорс1шхъ теа·rrовъ nред.1ожu.ш В. А. 
Трефпловоll сы1ы11 блестJJщiя ус.юв1я, если 01щ соr.,аспrон 
11родолшать службу. 

Валерпвi пред.�ожено было ЗUL(JIJOЧuть 1,оnтрак·1·ь 1 1а два 
года, съ платой 6 11 7 тыснчъ pyб:1elt, npu чеа1ъ efi предост�\мялось право выступать въ ка.юс угодно мtс1ща 11 став11rь 
Gа.1еты по своему выбору. 

На1tонец·ь балер1шt обtщалп дать •�орозъ два года полную 
11онсiю п зnanie заслужевно!l арт11стю1. 

На всt этu прсдложевin r-жа 'fреф11лова отвtтu.1а отка
зомъ. 

За ру6ежомtJ. 
Шаиmеkлер,. 

Въ 11аршкс1t0ыъ театрt Портъ-Севъ-Ма_rтоuъ, щm поре
uолнеuномъ задъ состоялась генеральная репетпц1я пьесы Ро
стана .Шавтек.1еръ • . .il-i.aнъ К.о!iлэиъ передъ по,цн1rriемъ за· 
вавtса проч11талъ продоrъ. У спtхъ перваt•о II второго �щтовъ 
звачuтельны.it. Большое в11ечат.nflнjе npo11звe.in. постnвов,ш. 
Tpeтiti актъ nрJ1нать холодно. Въ qетверто!tъ, пос.11щнемъ, 
много поэт1Jчес1шхъ красою,. П убдu�.а бурно вызыnn..1а автора. 
Пере,il;ъ театромъ, несмотря на 1111вевь, собралась rромадвая 
TO.IJlla, 

... Де1,орацi11 оерваго 1щта nзобрnжаетъ 1,рестышсюn дворь. 
На sадвемъ щанt стtнn съ 1,алнткоli. Черезъ от11рытую Jta· 
.,r,тку впдевъ оrромныil ящ111,ъ, на которы/1 взлетаетъ nt· 
тухъ: Оь право/! стороны, на переднеа1 ъ 11.,ан·h, собачьн 
будr,а, 11зъ котороll выr.1ядываеть Кокл:>въ. Raлilвo 1,.1tт1,а 
съ дроздом·ь u 1,орзпна съ вactA"olt в а  яllцахъ. 

При 11одвnтiи зававъса пернатое царство жалуется ua 
высоко31tрiе пtтуха "Cbantec1e1•'a 11

, воображающа1•0, будто 
солнце восход11тъ ua небо по ero вову. Разговоръ нрерьr
ваетсп nоявлевiемъ на сценt огроыно!t зе.,евоll сtт11п, кo·ro
poil кто-то везрпмыfl стараетсл пзъ-за стtпы поllмать ба· 
бочку. Внезапно раздается выстрt.1ъ. Цесарка (m-me �imonnc), 
сqаст1111во спасшаяся on охотн�ща, влетаеrъ па птпч1i! двор·ь. 
Cbantec1er прuвtтствуетъ ее п тутъ же nосп.1аменяотся к� 
не!l любовью. ltorдa охотв111[ЬЯ собака яо.111етса uскать ее, 
прекрасная цесарt<а nрячетсл въ будку собакп. Rабыоъ cвolt 
стра.�ъ, она про11звосuтъ хвалу жпзн�1 въ .,tсахъ, Т:\1\'Ъ непо
хожую на ъ1tщансRу10 жизнь nтпчъяго двора. 

Второе дt.llcтnic nро11сход11тъ в·ь л ·J;су. Вда1111 иротеttасть 
pyqelt. Ночвыя от11цы составляюrь заговор,. протпоъ Cliante
cier'a, 1,оторыlt свопъ1ъ иtniом·ь Rладетъ ttовецъ царству ночu. 
Дроздъ, спрятавшись подъ оnрокuвутыll цвtточны/1 ropruoкъ, 
nодс.,ушпваетъ заrоворщпковъ 11 рtшаеть предуuред11ть Cban
tecler'a. Но послtднii!. уже зд•hсь, u ero �1оrучее .кукаре1t)'" 
заставляеть заrоворщшtовъ разбtшаrься. 

П tтухъ поомъ сюда c..!Jyqa/lвo. Сл1цуп за цесаркой �ъ 
чащу лtса, Chantecler, нес&1отр11 на свое сп.�ъвое \'IIILeчoн1e, 
с1,учаетъ по птпчьеаrу двору. 

Uo телефону (в�1i;сто труб1.п онъ roJ1opurь въ чаmеqку 
цвtт�tа) овъ справ.,nотсn, что с.1ышво дома, :'l узнаеть, что 
т�u,ъ беэъ неr•о ничего не 1'11еuтс11. Это извtст1е наполняетъ 
его сердце радостью, а cro прекрасная подруга восп.1аъ1с
нвется ревuостыо. Начпнаетъ свtтать. Просыпается лilсъ. 

Третье дillcтвio про11сходun тоже въ лtсу, но npu дpy
roll oбcтaвonRfl. На сцевt г11.гаптс11iе rр11бы л Ц11t.ты, равные 
по ведичпвi� ш11вьа1ъ существамъ . Являютс11 жабы II прntт
ству1оть пilтуха, въ которомъ видя,ъ �rоrущественнаrо сопер
нш,а со.1овью, до CJIXЪ поръ нераздtльво. цар1mшем)· nъ ночlf. 
Но С11а11tес\е1·:дале1tъ ОТ'Ь вдастu, котороi! готово облечь е�о 
насе.1енiе .1ilco.. Во вре�tя бесtды его съ соловье)tъ помt;1в11t 
оадаетъ подъ выстрt.�омъ полсвоrо сторожа, яв.,яющаrосл въ 
сооровожденiо дворовоl! собаки. Она явп.,nсь, чтобы уго
ворить Cbantec\01·'11 верuуться па родину, цt ero съ нетер
п·kвiемъ ждутъ. Но тоn отказывается, 11сс�1отр11 на всt 
оnасвост11, J.оторы)ш уrрожаетъ свободнм ж11з11ь въ лtсу. 
Опъ любнn цесарну, ждеn п надtется на успtхъ. 

Въ посл·Iщпемъ дtllствiп счастье ка1,ъ-бj•дто . у.!lыбаетса 
Chantecler'y. Т�есарка, увлеченная ero tiрt1снорtч1емъ, усту
па0Т'ь ему и падаеть въ cro объятья. Въ обществ'!! свое!l 
нtжноi1 подруги Chantc!:ler безмятежно засыпаеть и ПJ?ОВО· 
дnтъ всю ночь. Просыпается он1, утромъ: на иебi\ уже с111еТ'ь 
с-оmце, не доасда11щееся его "кукареку•. l\Iыc.iь о томъ, что 
овъ до спхъ nоръ ореувелвч11!Jа,1-ь свою ро.11,

1 
прпвод11ть его 

въ отча.sшiе. Значнтъ, вовсе не онъ будп.,ъ со.1нце u деПТi, 
Подавлевныlt u разочароваnныf1 собою, OJJ'Ь умuраетъ. 

На порво�,ъ представлсniu "Clншtecle1·'a" nуб.,ш.а раз· 
д·h.шдась на два лагеря: одни мtстаъm уси,1011110 cnnc:ro.ш, а 
другiе ие м6нflс усердно ап:�о;щрова.ш • 
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Парuжсkiя nuсьма. 
J(ово.,ьяо uвтересва нова1r пьеса, поставленная въ те

атрt !>ежат "l\'I1idame Margot". 
Автором·ь этоll пьесы ам,1стс�1 то1"ь ;ite Эмuль Моро, ко

тороъ1у пр1шад.10ж11тъ пдущая теперь въ театр•J, Оары Вер· 
н:�.ръ пьеса .Процоссъ Жанны ц'Ар1('Ь" . Нъ 11cтopiu Фрапцш 
нзв'hст111,1 дв·h Марго. Одна. Маргарита Ва.�уа, 1юролева Иа
варекэя, сестра Франсуа 11-го, жевщ11пn 3rшtчате.1ьно обра· 
зонавнаn, об.1адающая чрезвычаf!но остры)1ъ и злымъ язы-
1сомъ u nрозваяная. совре�1евв1щашr ,.Marguerite des blar-
guerites•.  

' 
Другая-тоже Маргарита Вазуа, тоже коро.1ева Навар

с1;ая, жена l'ввprrxa. IY-ro, вnч·t.мъ пе зам·hчательвая л о 110-
·1·upo!I 110 о�талооъ бы, вtроятво, в1111а1111хъ 11<Уrор11чес1,0Х'1, 
11оспо1шuащf!, есл11 бы А.1е1(сапдр'JJ Дю�m не папuс-алъ ро
�·ава .Itоролева Марго". 

Героuвt,/! свое/! пьесы Моро нзбралъ эту в1·орую :Марго 
1со·горую овъ свабдnдъ всtщ1 до6род1!тел11ш1 . Отвергнуз•а,; 
сноо?JЪ мужем·ь, Гевр11хом·ь Г\".�1ъ, шелающомъ д.111 nоuра
мев111 фuвансовъ страны жев11тьм на Марiп l\1едпчn, Марго 
остnетм �се-таюr во дворц·t: воз,1t 1,оролn, u оберегаетъ его 
1Yn 1,озне1i Ковч11пн n Геuр1етты д'Антраl"ь, Jtоторые устра11-
ваю1"L зnговоръ ва его .ш11з�rь. В11а1·одарн нааввоi! бо.,товв·h 
одного 11зъ ыноrочu��енныхъ д'hтеП Генр11ха, пр11сутО'rвовав
шаго nрп обсуждеuш nодробвостеi! заговора, Марго 11 е11 
вtpnыl! друn Белльrардъ открываютъ sм·оnоръ; п, чтобы 
спасти 11оr.ол11, •1тобы не доп устцть его уf,хать 1tъ своей 1110-
бовпuцt Iенрiоттt, rд'h ему rроз11тъ с�1ерть, Марго npnб·h· 
rаетъ Ii'Ъ то�1у средств�•, r1оторое та1tъ часто удавалось пра
сивымъ женщuна.мъ: ояа 1tor.eтнuчacn, съ Генрпхомъ кото
рыl! вuсnламоunетсл 1и, Марго лрожвоll страстью и ' ptш�
en, что оnъ �южетъ очень недурпо лровестп эту ночь II въ 
.ilyвpt съ :Марго вмtсто Говрiотты. Въ зак.тючовiе з.щцfш не
С)'ТЪ до.1н:ноо 11амзанiе, а добродt.то.1 11 Марго 11 Бсдльгарда 
возваrраждwотсн. С10жетъ пьесы саъrь uo себt ве особенно 
нптеросепъ: яа Ген_рпха IY-ro бы:10 cд·hлailo 23 nо1,ушевi11, 
а таtrъ ка1tъ средн д·l\l!ствующпхъ !luцъ не бы.10 Рnва.1ы1на, 
то вс·Ь зараяi;о зпа.111, что этоть заrоворъ 01юячатс11 благопо
ччво 11 что н 1щто, про�,t заrоворщп�tовъ, не пострадаетъ. 
Но что представ.тяетъ въ nьect дiillствnте11ьныfi nвтересъ
это пзображенiе праRовъ эnохн. Король, о�.ружевuыl! своеn 
разnодеовоii. жеиоJI, cвoelt за&овноl! женой u свое/! л 1обовШJ
цоf! н жuвyщiii со всtш, п�ш въ ОАRОЪIЪ дворцf�; дtти отъ 
трехъ развыхъ �taтepefj, уча.щiяся п 111·рающiн вм·Ьстt; 1юдо
р11тпыlf взыкъ эпохц, которыJI авторъ сохрапвлъ во nceJI 
своеi! веnосредствеяяост11. 

ПрпбаР.ьте къ ::Jтому чудпыя до1юрацu1, ве,школ1шнъ�е 
1юстюЪLЫ 11 дmзвую 11rpy а1tтеровъ nзромых:r, съ Режам. во 
r.1aв1I u дtтeJt, 1,аж�ое слово, 11аждыll жестъ 1,оторыхъ· вызы
:ва.1и :восторrь зpuтe.1efl н бурные а11лод11смеа·rы .  

Н а  rеперально/t ропет1щiи uъеса r1мtла большой yen'1in 
п nрод11р11штсв, вtро11тво, до.,го въ реоертуар·в театра Рс
.. .,анъ. 

Я скажу толът:о пtсколы10 слов·ь о новц1шахъ Варыэт� 1t 

Нувоп Зато остановлюсь ПО8J>Обно 11а двухъ выдающ11хсn 
пропзведеniвn: повоfl uъec:h Тристана Бернара-.Lе D1in
so11r inconnu" н нoJJolt шecif; Буржо .La Barricade". 

Пъ театрfl Варьетэ nоставшш новую пьесу Itanюca • Uo 
.Ange". Въ сущностu это даже старая, извt.ствая пьеса 
1,amoca, яовал варiацiя о томъ, шшъ Антуанетта бросаеn 
своего мужа Леб!lуа р адu .,юбовшша, возвращается: об
ратно RЪ своо�1у �{у;ка n, нановецъ, обмавываетъ л мужа 
11 лобовюша съ третышъ .1юбптеа0мъ, rtoтoparo, вtроятво, 
обманетъ въ свою очередь, что даеrь l{ашосу поводъ ваш1-
сл.ть еще одну пьесу п разсr.азать съ кtмъ еще cnaJJa u бу
детъ спать Автуа11е1'1'а. Ес.111 мы лрuба:впмъ, что поuутuо 
атоn "А вrолъ'· разоряе1-ъ сво�.шп безуМ11ы-мu тpaтaDJU вciix'JJ 
своохъ мужоlt 11 юобовниковъ; что дia,1on пьесы nревосхо
,1;евъ: что разыграна она божественно та�п 1111 удпв11тель
вы�ш артастамu, 1-а1,ъ г-ж11 Левалльеръ, Ма11ье и rr. Брассеръ, 
Го, :Ма1tсъ Дэрли п др. - то мы скажемъ, щ;1.;1,етм, все, •1то 
)JОжво сказать о пьесt Itапюса. 

Авторамо повоi! пьесы въ Нувотэ "NoЪ1esso oЬlige!• 11в
:ттотсn двое ocrpoy�1нfillшoxъ пuсат0.1еlt-Мор11съ Энхененъ 
u fuep,, Веберъ. 

На этотъ разъ сюжетомъ своеi1 1юмедiu они uзбра.лu са
т11ру на uoлитnчecttie нравы. Во Фравцiи среди знатlI суще
ствуюn pa.sliыe "Camelots du Roy •, ,,Aiglons do 1'Empereur• 
11 еще нtcrtoльtto подобныхъ rруппъ м о.�одыхъ и старых1, 
бездtльвпковъ, которые, въ ожодавiи реставрацi11 МовархЩ 
заввмаютсл тi1�1ъ, что портятъ статуи, воэдвиrRуты11 зпаме
пптыыъ республпканцо�1ъ. Таквиъ .caшlot dn roy• являотм 
Гужовъ де-Летапъ: онъ проводпn цtлыя почв, разбивая п 
портя статуи; по кpalfнeit !ltpt, такъ онъ разсказываетъ 
свос!l жен'!!. Въ дti!ствнтельносто же nopчelt статуit зав11маетс.n 
ero шофферъ; а Гужовъ nроводотъ CBOJ{ почв rораздо 

прiятвiе въ обществ{; одвоfi O'lenъ хорошенько/1 замужве/1 
;�;енщmrы . 

Героuческiе подвnru Гужона cirпcrt1ш1 eaty симпатiп въ 
монархпческоit партiп, 1t0торал выставляеть его 11анд1Jдатуру 
въ одвомъ ъ1tстеч&t :въ Бретапи. ПоАЪ uредлоrомъ выборноli 
a�nтaцin Гужояъ уtз.ащетъ. со своей любовнпцеJ! въ Бретань. 
Въ ?'ймъ же мtстечк:11 сощалисты выстав1111ютъ кандидатуру 
sлt!iшaro врага Гужона анархиста Лебузье - редактора га
зеты .Ln. Guelo • .  

Лrобовшщеlf l'yжoua оказываетм, 1<онечво, жена Лебузье. 
l'ужова - nрпяп�1аю� за Лебузье; Лебузье за Г ужона, и 
ороuсходпrь тmшr Qu1 рго quo, что театръ .цроа:алъ отъ хо
хота 11 а.ь."Теры не моrлп иrратъ. Все, 11овечно, заканчивается 
благополучно; п ви Гужопъ вn Л ебузr,е больше оолотпко11 
занпматься не буД)'ть. 

Ur,eca эта чудесно разыграна и въ пeil масса остроуьr
нflliшпхъ bons mots. Прпnедемъ два - три. Одного пзъ rе
роев·ь с�ашuваю'Iъ: «Къ какоil партin вы прпва,цпежпте? Вы 
роп.шстъ. • c.En fait d'opinions, отв·hqаетъ овъ, je sius tra11-
quilli-ste; qu'ou uous f'шсе !а p1:1,ix"! ,,Vous n'et.esplus un hom111c, 
Vous-etes une !1igest ioп!" ,,La politique !l'ou Ьошmе ne Yaut 
11не par le non1bre d'ordui·es q11'on lui jeHe ii. la figare". 

Театръ " Буффъ". 

Ф. 3ккертъ. 
(Rвторь оперетты " Becenoe nутеwе<:твiе").

Шарж1, Д. Мельник,ова, 

На страnпцахъ вamero журнала мпf� уже Rеодпократно 
приходплось rоворuтъ о Трпстаяil Берваръ - этомъ восх11тn
тел.ъво�1ъ nпсателъ, пьесы 1toтoparo сраввпвают 01, nьес11мп 
Мол:ъера, а романы - съ роъ�аnа�ш Д11\шепса. Ес;ш это �10-
жетъ быть и nреувеличенн:ыи сравнепш слоmкомъ востор
жеввыхъ nомоннпновъ, то во всякомъ с.пуча·� песомвiнmо, 
что Трпстанъ Берпаръ дРаъ1атурrъ 11 роъ1аиясn nервою1асС'
п ыil; оиъ соедпвяетъ въ себt необычаi!nую;ниб.�юдатвльвоrль, 
очень r.11убокую ncnxo.iloriю n тoв1,iit, змушеввъ,11 юморъ. 
Bc·h эти качества отразилnсь необыкновеяно ярко въ его во
воit комедiп .La Danseur jnconnt1" «Н11коъ1у 11евtдомыJt та
вцоръ». 

Элеrантныi:1, освf!щеввыit 1� giorno салов·ь большой па

рпжскоlt rост1шuцы. Молодоit Бушавъ жевплся на дtвиц1J 
Промбелль, н по случаю этого р�достнаrо собъ�тiя родители 
ъ1олодыхъ даютъ балъ своимъ друзьямъ 11 зnакомьшъ. По 
условiю C'L XOЗBlllfOJIЪ гостпвпды, OBII щtатятъ 15 фр. съ 
человtка: поэтому вnдъ Jiaждaro новаrо гостя вызываеn у 
папаm11 13ушанъ а у мамаrоп Троыбедль чутr, ве нервный 
прппадо1.ъ. А rостп все прнбывають; rоворятъ два-трu слова 
прввtтотвi!! првнпмающuмъ ихъ родителSJМъ мо!!одыхъ n на
правляются 1tъ буфету, захватывая nоnутпо пtско,1ько спrаръ 
uэъ стоящuх.ъ ва cтoJ1t nщиковъ. 

Среди разлпчиыхъ груаоъ проха;1щваетоя молодой чело
вtшь; онъ nод11рtnп!ся у б уфета, кладетъ въ ка.ждыlt кар
ъ1авъ оо cnrap:fl, а заsурunаеть третью. Ero никто не зваотъ, 
u по оченъ освовательвоlf nрнчнн1J: онъ явился на балъ пе• 
прnrдаmеввы111ъ: на немъ бь111ъ фра�tъ, салоны оrедя были 
s1p1,o осв'.l!щены, .uoroдa хорошая, по дoporfl травна".:.-11 овъ 
зашелъ. 

Нъ саловъ, rдt онъ паходиrоя, вбtrаотъ моnодая дf.вуmка, 
пришедшая отдохнуть на ъщвуту отъ тапцевъ. Молодой qело· 
вiщъ, cлeri� воsбуждепный шамnа11скu11ъ, подходиn &Ъ пей, 
е11tло съ вей заrовар11ваетъ, rоворить eft свачада вflскодь�.о 
бавадr,ныхъ комплпuентовъ; эатtмъ разrоворъ стаповвтся за-
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Пете рбургъ. Малый театръ. 

Г. Чубин<:кiй въ пье<:t Ю. Бtnяева 

,, Путаница1•• 

,цушевоiе; молодоll дtвушк·h 11равr1тся орптпна.1Lнм, сыt.,м 
рtчъ этого неnзвilетнаrо. Въ тоть же сацонъ· ..вдруrъ 11ходпn. 
дpyroll мо.тодоl! •rелов·hкъ Бартазар•ь. 

Южавnвъ, (!Ч0Нь ло1шi!! проliдоха, втrrр:�.ющit!сл въ довt
р iе 1,ъ боrатыuъ людпмъ, увндп ыо,1ОАУtо д1!вушку, разrова· 
рпвающеll съ нолз1i'f:стны ыъ, онъ въ uзy�1.1eвiu ос.танав.ш
ваетсн. 

- Какъ,-rоворuтъ опъ,-мадоту;�.зе11ь Берта, вы знакомы
съ мопмъ друrомъ Апрu ltлавель?-Дf�вущ1са со съ1·hхомъ убt
rаеть. На Аврн разrоворъ проuзводrrтъ бо.,ьmое впечатлtяiе: 
,1tть соъ1вtвiя-ояъ в.1юблепъ! 

- Ну что жъ,-говорun быстрыП въ свош:ъ р1шrснiяхъ
Бартазаръ,-жевuс1, па nei!, за нefi полънылiопа прпданаrо!
Ч•rо ты! .Я вшцШ, веуда•mыl! художя11кь.-Н11чеrо 110 зна.чпn; 
.я берусь устроить это дt.то; нап11шп то.,ы.о мпt вексель в·ь 
50.000 фр., ко·rорые ты об,1зуошьс11 мнi уnлатнтъ чрезъ два 
n1tслца послъ свадьбы. 

Длл Анрu все равно uодпuсnть, хотл бы 11е1,соль ва мп.1-
лiонъ. Овъ подписываетъ. ЧреЗ'ь 11tско.п,11О ЪIПВJ'l"Ь Б артазnР'L 
возвращается с·ь отцомъ Берты - боrатымъ, очень добродуm
ны1r1ъ ф3бршtавтомъ Говтье. 

Uвъ разве.,ъ ему турусы на козсса..\·r, 11 разш,азалъ, что 
Анри лредстав11тель крупныхъ н1.�1ецкпхъ �1етал.1урrrt •rесю1х·ь 
заводовъ, что онъ зарабатываеn въ rод:ь до 70.000 фр. n ·r. n .  
Старшtъ Гов•rье въ восторгh 1 1  пр1tr.1ашаеть Аврп запросто 
1,ъ об'lщу. Эп1!1ъ за1,а.вчпваотся первое дt!iствiе. 

Во второмъ �1ы впдn�Iъ Анрu ЖORllXOAJ.Ъ Берты. Онъ tздптъ 
1tъ пе!i 1,ашдыi! день, привозитъ itв'ilтьl, ковфекты, которые по-
1�уuаетъ Вартазаръ въ счетъ будущаrо прuдаваrо; онъ же даетъ 
вре1ш отъ вреuевu ropнnчвofi 1Jерты 10 фр . отъ- пмени A1rp1r. 
Но пош1·hднему весь этотъ обмавъ пе no дymt. Овъ uCJtp-ellнo 
11 rорлчо люб11тъ Бер1·у, rtоторая тожо обожа\ilrъ евое1·0 жe
nuxa. Аnрп претИ1ъ nродо.,жать играть эту ролL; вi.сколы,о 
ра3ъ онъ nорыва11с.я во всеъ1ъ со3uатъс11 ВертЪ; каждыfi ра�1ъ 
ero остаяnв.111ва.13. оrыс.ть о воэмоншост11 нотертъ ее навсегда. 
Но коrда Вартаз.�ръ, у котораrо больше u,J;n nн гроша п ко
т,оры!\ разсч11тыва11ъ 110.�;-ЧJ11'ь за свою 1,оъшссiю tъ ар11данаrо
Берты, торош1тъ его 11 требуеn, чтобы Лврu пазю�чнлъ дев1, 
свnдьбы, онъ не м ожетъ бо,1ыuе выдержа,·r.. 

Овъ уход11ть u nосылаетъ ощу Берты mtсыю, 11·ь 1шrо
роьrь раскрываетъ ему всю uрз.вду. Спадъба Берты разстроена, 
а у Вартаэара .. уже прuготов11енъ nonыii жевuх.ъ-ва ceit разъ 
дtf!ствnте.,ьпы11 мu11:понсръ (ГерGсрть), 11оторому Берта 1,orдa
•ro отказам. 11 ко·rо1Jому, C'L rоря 11 досады, ·re1Jepь она даоть 
е11ое cor11ac1e. 

Третье дtiicтвie LГJJОЯсходuть въ мобе.тьномъ мaraзr1niJ, 
т�уда Anp11 поступ1111ъ въ тщчеС'rвt р11сова..11,щшtа па 175 фр. 
в·1, а1·hсsщь жа.,ооапьп. Б ерта, не uерестававша.11 .110б1J'1'ь Лпр11, 
u oropчenua11 разрыво!1ъ, 01·ор 1юнная въ особенпоети т'hм·ь, 
что Лпр11 ушелъ, не nростнвш11сr, съ ne/1, н е  объпс.1:1 11nm1�еь 
ЖС.'IU0Т1,, ВО ЧТО \JЫ ТО flU CTil.10, OU'ЬЯOUHTЬCII С'Ь НIШ'Ь, 011а 
отысюшаеn его въ мебе.11,110)11, �raraзuн·h; u здtсь между Al'J· 
лоды�111 Jюдьш1 upouexoди'l't, объ11снеnjо, прерываемое щ\ж· 
дую ш1nу1·у то тс:юфоnяымп зuон 1(аtщ за�.аачnковъ, то по1ч
пателн�111. 

Это о�а uзъ CIШЪIX'I, 110ЭTll'IOC((UX1, О сам ыхъ IIO)tuqlJЬJX'Ь 
<'.ценъ, &аюя вамъ nрншдось вндtть въ театрi!. Вее, конечно, 
1touчaeтcJ1 ю, общему б.1aro 1Jo,1y•1i10: Борта прощаеn Апрu 11 
вы�од11тъ за nero 3&)1}"3tЪ,. Герберт:ь жо no.1yqaen -вторuчuыi! 
от11аЗ1, , п в1, в11дt yrtшen!IТ, ому остаетсJJ Вартазаръ, тсоторы/1 
ycnil.1ъ ус'l'р�птьс�r 1,ъ нему въ �.ом111шьо11ы 11 съ rордоетью ro-
11op1m.: . 11H\1otenn.пt 1110i aп�si je �uis 1111 l1mшete !11111 1 1110�.

Та1,ово 1;одоржапiе вовоii uьссы 'Гристанn Бернара, 11J1f'bn· 
шоп orpo�111ыii, соворшсuно 11с1,.1111ч11тс.нвыii yeutxъ. В·,, JJO· 
3юм_э трудпо nсредатL всю продсстъ, вшо поэзiю это/! 1;0\щдiи. 
Uua JJnпомшщет,, въ одuо 11 1·0 же времJt 11 J\lapпo. 11 :\lюссэ. 
l\Miдue дМс·1·вующео ЛJЩ<1-э·rо тш1ъ, в ыхва'lевnы!i пэъ жизвrr, 
превосхо,11.во очерчонны/1 дврrл 1·ре�111 чертамв. Разъrграаа 
пъсеа чудесно, 11ъ особеяностп велнколtпенъ бы.,ъ Апдрэ 
Брюле, 11rp:1вmiti роль непзв:J.е,тnаrо танцора. 

Больmоit усп'liхъ пм·!Jла также поставлеВDая в� тсатр·Ь 
.,Во,цево.11Ь" вовал пьеса. Вурже "La Ва1тiсаdе•-,,Варр11када". 
:Когда два rода то�1у нnзаю, на то� же сцовt те:!.тра "Воде
вu.'lь" быда пос1•аn.1ощ1. пъесn В-урже "Un Divo1·ce", всi, был1t 
поражены не тояъко оrромвымъ сцеюrчееюш·ь дароваuiе,rь, 
которое Бурше обнарrжuл:ь въ этоii nьect, 1ю 1•,тавuое, тJ,мъ 
поразптсльuщ11, безпр11С'rрастiош,, 1,о·горое 011·1, обвару>1щ,1ъ. 

Въ пьееt. быдъ выста.вленъ е,тkдующii! тезuсъ: 1,Разъ со
вре�1енвое общество допуст,аеn ра.зводъ, оно .1оrп 11ес1ш должно 
доnустпть п уважать свободную .побовь; а та.1'1, каn свобод
ная любовь учреждеniс автuсоцiмьяое, то u раsвод·ь 110 ъtО· 
жоть быть допущеuъ nъ 1tультурно11ъ обществil. I3pnwь ю1ко1•да 
нн upu_ 1сасuхъ сдуча.яхъ ве до.1женъ быт�, расторrпутъ". 
iКеетокъ былъ теаuсъ Бурже; сnраводливъ овъ 11лк uh-r-ь
это дpyrolt вопросъ, котораго ,,ы здf.сь ш\с1щс.я: по 6уде�1ъ. 
Но, выет:шляя этотr, тез1юъ п защищая с.вои ндеп, Буржс 
обнаружплъ эа�1tчатедъвое безпрnстраетiе; прот11в1:1nков1, c.norlt 
идеи въ пьес1i Бурше nыдавадъ !lюдыш чествы�ш, лoiiaлt, 
в.ы,ш; овъ эаше.1ъ 11ъ этомъ отпошеniи такъ да.'lеко, что с1п1 
латiu вcelt публmtJ1 были па сторонt ero uротивншФвъ. Н() 
&то былъ 1t0ррект.выfi, чествыit опомiъ защ1rщать сво1r 11деu. 

001:JОрmевяо не то въ ero uonoi! uьec·I! .La B:шicaJ.e•. 
Бурше разбпраеть зд·kсь puбoчiJi ROnpocъ, rзаввъшъ об11азомъ 
оrромвое двnтевiе шrвди1щ.шз�1а. И здtсь, очевuдтю, не· 
вав11еть ре:щцiоnера-буржуа 1tъ рабочему юассу была сл111n· 
тto�n, сnл:ьна, чтобы сд·h.'lать е1•0 беэпрuстрастuымъ. Xoзnena· 
фабршщяты въ Dьect Бурже-все дюд1r добрые, сuраве.:1л11.Вые, 
гумавныс, чеетяые; рабочiе жо негодяи, 6анд11ты, варвары. 

Въ cвoeli nьее11 Бурже xo·rhл1, встря.s:вуть буржуазiю, 
ра1жрыть elt r.'laзa па uадnнгающуюс11 грозу сщuка.,шзщ}. 
Рабоqомъ Бурте откаэыnаетъ во всеыъ: ШIЪ otrЬ во позnn
ляетъ сплотитьсл ; сппдл1>аты уб11ва1отъ свобод1: во 1tо1·д:1. 
фабрпкан'l'ы оплачnвщотсл вмtст'11

1 
06разу1отъ свндпш\'l'L д.н, 

защиты сво1rхъ пнтересовъ-тогда Вуржо ап.1одпруетъ; .вы 
защ11щаете цuвп11пзацiю прот11въ sapnapoв1. • ,  rовор11ть оuъ . 
Вурже наход11тъ вемъ�с.1uмымъ, ведопуст11мымъ, чrобы IO\nU· 
тnлпстъ uзъ своего лаrоря nсреше.,ъ на сторону рабочuл-ь; 
ощr (тщппта.шеты) до.1;1шы вccr;i.a оставатьеn поту сторону бар· 
рпrtады. 

Поэтому ою, застnв.1пет1, Фn:шпnа, сына богатзrо ме· 
беJЪнаrо фабрш.анrа Прошара, 1,отораго въ nсрво11ъ дМствi11 
11ы впдuмъ соцiалпстот,, �1очтающ11�1ъ о соцiа.,ьuо)rь мирt, 
друrом•ь r.1aв,0 ai'o мастера Л:.i.ryn, в'Ь 1,овцt 01·речьсл 011, 
свопхъ пдеi!, всецt,10 ucpeliтu 1 1а сторону 1.апота.1а 11 отка
затьм протнпуть pyi;y товарищу своnхъ дt·rскщъ urpъ . II 
это)1у обращенiю Byp11te ап.,однру01'ь. 

Лао6оро1"Ь, uдеа.10А1ъ рабочnго овъ вы1J.тав.1неn старшtа 
Гоrпрона, не-навндшцаrо е11пд1шаты, nродавuваrо, какъ tO· 
ба1tа1 своему патроuу, nзмtвя111(а своему к.iatcy, 1tщ,ъ фpuu· 
цузы назыnаютъ "ше.1таrо• (uo jанво): въ то вре1ш Jtакъ ра
бо•1iе устраnваютъ стач1tу ua фабрrшt Брешара, Гошроп,, 
11рuходо,ь 1,1. nему ш� nо,ющ1,; ю1iстt еъ utс1tодышм11 та· 
1шмп же .жо.1ты.ш1•, ш:щъ n овъ, Гошровъ вашщаеть UО!1·Ь
щевiе 11srнn.1fвol! 1,ою·ре1•1щiп; 11 съ это�1·ь no&1tщea.i11 от, 
вьmоз:uлеть огро�шы!! заr.азъ, ненсnо.1венiе которэ.rо В ре
шару 1·розu.10 раsоропiемъ. 

U 11отъ t\Toro-тo 11з11tнв111щ общеАrу дt.1у Dурже выста
в.н1еn 11деа.10:�1ъ pa60•1aro; п едtлалъ 11з1, пе1·0, дМетвu·rеш,во, 
1•рю1дiоэную этическую фurypy. Rpoмt coцiu.лыrolt nроб.1оммы 
nъ nьcat orpo�шof мtето зано!tаоn,, ttовсчпо, еепт1шента:п.
пш1 еторон(].. Брешаръ в1поб.1е11ъ въ одну пзъ сво11хъ ра· 
ботппцъ -Ыерэ; u 111, 11ее llie c·rpacтuo n.,юбленъ ц том, са· 
)IЬI.D мастеръ Лапrуэ, о �.отором.ъ �1ы rоворп.ш вьuпе. Mepii 
дtлается пюбовпицеit Брешара, п Л:анrу:�, узuавъ об,, 
этоll св,1:ш, невавnд11·rь ого; uз·1, за нсвавnстu 1tъ Врсшару, 
1щ1п. кL своему оротпв1шr,у, оnъ u вызыnаетъ стач1,у ua 
фабршt•fl . Но i\Iepэ любпn 11е Вреша.ра, 1tоторому опа отда
.1ась нзъ qувства блаrодар1JоеТ11

1 
больше ч·hм'L 11n J1106в11, 

а данrр. llpeш:.i.pъ узвnе-n. объ ::�томъ, п, py11onoд1161ыit тt�1·ь 
же чуветвомъ яеnав 11ет11

1 
опъ от1t.:1оняо'l"I, вся1tiе переrовор1,1 

съ рабочощ1 дзя уJажеиiя нояф;вшта, r-i вызываеТL 'l'a.1,11�11, 
образомъ cтa<Uty. 

Ca11a.J1 nатетичес1,()JJ c11eu::i. разыгрывается въ Ш р.. 1rt. 
саду а1011астыря, rдt работаютъ "желтые«. Стачечшнш раз
узва.ш мtc·ro, rдil J1ро11звод11тr.J1 работы, 11 пр11ход11n, туда, 
чтобы шп, помtшать. ,,;fiе.1тые" свllча.съ же 11р1юоед1п111ютс11 
�.ъ то11ар11щамъ; од,шъ Гошронъ, съ ревод�.веромъ в·ь рук•h, 
защuщаетт, хозяfiс1.00 добро. Оuъ баррrщад11рустсл въ с1,:�ад·Ь, 
rдt упамвnна А1обол1,. 

То1·да етачечн1ш11 рfiшают1, поджечь ен.1nд1,, 11 11ро11звеС1r1r 
nоджом, берете.я .1Iaнrp, та.1,ъ шщъ он r. едu11етве1шыil лОJ1(1-
ст11т,. 011·1. об,111в11етъ 11щ111111 1tерпсн11ом1, 11 схш1ты1щt.'1"i, 1·0· 
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puщiii фмсл1,, 11тобы nuджоч1,. В·1, ro вponJJr щ111бt.rаотъ �lор:э. 
Llna ого .1юб11n 11 uo хочоn,, чтобы 001. соверm11.11, npe· 
сту11ле11iе. дaurp бuрстсл )JOжi(y своиыъ чувствоыъ любвu 1и, 
Мсрэ 11 qувство!1ъ дома 110 отuошен.iю 1,ъ товарuщамъ, ItO· 

торыхъ овъ увле1rъ въ ота•шу. Пос!tдпео чувст110 nобflждаетъ; 
овъ OПII'l'Ь схватываоть фai,e.n 11 готовится соверmпть под
. �.оrъ. Но nъ :по� ыо�1евть явмеrс.я nо.11щiн в·ь соIIроnождепiл 
Бреrоара. 

Jавrуэ ареету1оть 11 ппачуща.я i\!ерэ уход11тъ за aiurь. 
Пьеса з1:111аuчuвается полноlt пoбilдoit nатро1:1ата; стач1tа рuз
дав.�свз; фабр1ша11ты сос.тав11,1л  1111ry 11 11останов1щ1 не пр11· 
внмать 1111 oдuoro рабочаrо, замiшавваrо въ стачдt. Гор!! 
побtждевны�!'L! rоворnтъ Бурше. Bollвa такъ вoiiпal Между 
дв�!r!л воютощп мн  классами невоз�JОжевъ ми ръ; �1ещду uuмu 
всегда бу�еn стоить баррикада! Этu�rп ущаспыыu че.1оniшо
венав11сt1111qес1шщ1 мыс,,ям1r защщчuвnетс,1 пьеса Бурже. 

Пъеса эта нероввм, та.111шт.шва11, па.тет.uческа11, nр11-
страств::ш, ре1шцiовваst смотрится съ бо.1ьшnмъ 11втере�м1,. 
Нъ нetl очевь �rного двшкен:i11, 11одорп1•а; 11 вея севт11ъ1евтал1,· 
нм сторона en uревосходва. Поставлена и разыграна ова 
111•десuо. Въ особенвос.тu за,1tчатсдьuа мододаn антр11са. 
lf)jQtJВa �е-Брэ (11•оцnе de Бrа.у), 11rравmая ро.,ь :Ыер�. Я 
сuвtтую ч11татсюн1·ь з!\no�ruuтъ это 11mr

1 
та11ъ 1ta1tъ несомн �впо 

:1то бу�ущаа зв·hзда фращузсrюi! щепы. 

В. Л. Бмнштокъ. 

Пuсьма uз, ОDессь1. 
XII. 

Никогда, даже въ самое безм�тежное время чечевичваrо 
rосударственнаrо 6J1аrопо11учiя

1 
намъ не хот1;.Jюсь такъ бе

зумно-горячо, безудерж.но смtяться, какъ се1!•1асъ. Что-то 
60,1tзненво-стрвстное есть въ этомъ nьяномъ же11анi11 хохотать. 
Хохотать бозъ усталIJ, до самозабвенiя. Чтобы забыть вес 
nокруrъ: и иадорванаое сердце, и осмtянныя мечты, •1 оп11а
каяныя грезы, и весь боJJьшоl!, огромныll, удушл11выll с· hрыо 
туманъ, заволою1увшill всю нащу окочен1;вшую жизнь . . .  
с�1tяться! Только см·t;хъ дастъ забвенiе! И вотъ почему, мо· 
жетъ-быть, такъ CHIIЫiO nолюбн1111 у насъ комедiю, пусть даже 
старую, заn11tснеВ'hлую, маленькiе гротески, наброск11 и са· 
тиру, wаржъ, nародiю, имnров11зnцi10 - все то. что даютъ 
ш11роко народивwlеся rellчacъ въ стол1щахъ II пров11нцi1t 
,,1ср11выя" и ,.nрямыя" зеркала. 

Одесса до снхъ поръ отстава11а въ этомъ отношенi11. Ду· 
мал11 11 мечтали о своемъ собственномъ иншмномъ театрt, 
театр·!; для немноп,хъ, мноriе; но только претворить 11.дею въ 
ж11з11ь не удавамсь н11кому. И только тогда, когда къ этому 
д1;лу бт1зко подош1111 мtст11ые литераторы, художники 11 
арт11сты сам11-дtло увидtло жазнь, заб11лось сердце мо.10· 
доrо, еще неумtющаrо хорошо, си11ы10-смtшить 611-ба-бо. 
Мнt т1чно это названiе, придуманное дмr иоваrо театра1 

очень нравится. Теа-тръ шаржа, сатиры, napoдi11 11 11мпро1:111-
зацiи

1 
театръ смtха-это 11менно теа-тръ .Б11-ба-бо". Театръ

шуткн. Театръ-кабарэ. И совершенно напрасно "директоръ" 
театра въ своей nступвтельно!! рtчн, пронзнесенноll nередъ 
публикоll JJ:I открытiи� театра, пр11rnнулъ за уш11 Гунмnлена. 
Поменьше rрагизма въ cмtxt II побольше нскреюrости. Пусть 
11ьяная, но все-же нскренность. 

Въ первые два спектакля поставлены были небопьшiя 
оещ1щы .к�ещ11", .. Выгодное д'Мьце" и шаржъ r. Незна
комца ,,Господа одесситы•·. вс1; три м 11нiатюры,  разыrранкыи 
довольно мило II жr1во, нмtли у публшm ycntxъ. И ecmr 
остат1сь нtкоторые неудовлетворенными, такъ это оrъ шар11· 
варн, которое на лервомъ спекrаклt nреnоднес11и в-ь минiа· 
порно11 дозt. Пуб,1ика, какъ это с11уч11лось внача.1·!; 11 съ nе· 
тсрбурrсю,ыъ 

1,Кр1-1вымъ зеркаломъ", не поняла мноrаго. Со
брался iн corpore весь напыщенны!! н разукрашенныll пе· 
стрымн нарядами бомон.дъ II сталъ ждать ,,·rеатральиаго• 
предстаuпенiя. А вмtсто этого ему преподнесли интuмныя 
шу r1щ са,нры, пзродiн II блестки, Бомопдъ былъ шокоро
ознъ, 11 .Б 11-6а-60" не услышnль н11 хлопка. Зато мороА 
спектд1щь, собравшН1 nу6111шу уже иную, носилъ совершенно 
дpyrofl .хара:{тер ь, Было щ1ешfо кабарэ ТIJП,1 nар11жск�1хъ. 
На этоrь р11.зъ 1·оря•10 реа1·11ровали на все, что nредставилъ 
д,1я:-смtха nубm1ю1 611- бn-60.: См·l,яш1сь rорячо п съ уuлече
нiемъ. Когда олуст11,1ся занавtсъ м1шiатюрноtl сuены II rо.1ос'ь 
со сцеn1..1 11а11омнш1ъ: • 0дово11ьuо смtnться",- пубт1ка не ухо
д11J1а. Хотt11ось еще 11 еще смtяться. 

Вы, конечно, 11ктересуетесь общеtl харакrеристнкоll нс· 
полнев:111 nьесъ 11 всего npoчaro, о чемъ п ринято писать въ 
реце11зi11. Но, е!I-Боrу,rэто �сеllчасъ еще лишнее. Есть безу
словно с.�абы11 мtста, но nрост11тсльныя д.1я поваго дtп�. Не· 
даромъ вtдь мtстная пресса такъ блзrоскJJонно къ ким·ь 
от1юс11тся. Такое новое дtло сра�у 110стар11ть трудно. Одес
с1п ь 111061111, ор11r11нз11ы10е, что-н11будь свое, особенное. А 

для этого нужны орнгrшалhные таланты, интересн1,1с нсnол· 
н1пм11, l{Oropыe 1юнею10rу nр11в11е1<аюrся. Бtдь п въ петер· 
бургскомъ "кр11вомъ зеркалъ• (объ этомъ .11вt самому раз· 
сказывалъ А. Р. Куrель) долго иска1111, пока нашли rtxъ 
китовъ, на которыхъ театръ держится. Ищутъ и у насъ. А 
въ томъ, что наl!дуrъ,-не сомн'i;ваi!тесь . 

Пос1;щаетъ nублпка пБ11-ба-бо" усердно. Дtпа хороши. 
Надолго J111 то.,ько-не11звt1.,·но. Вtдь одесская публнка-'l'а· 
кая 11змtнщ1ща . . .  

А, Ар-овъ. 

Хuсьмо uз-ь Вuяьиы. 
Лtт ь двtнадцать-пя,надцать тому назадъ В1тьна сч11та · 

лась однимъ 11зъ лучшнхъ театралы1ыхъ городовъ въ Россiи .  
Здtсь тогда работалъ К. Н. НезJ106ш1ъ, 1 1  работалъ такъ, что 
старые внпеискiе театралы до с11хъ nоръ всnом11наютъ этого 
славнаrо антрепренера съ любовью I I  ум1менiемъ. Здtсь 
впервые распустн11ся nышнымъ цвtтомъ мoryчil! та11а�гп. 
В. Ф. Коммнссаржевско!I; 3дtсь nодв11за.1ись такъ артисты, 
какъ Самоl!лооъ, Бравf1•1ъ, Нероиовъ, М111саll11ови•1ъ-Дольск11! 
и многiе, мноriе дpyrie, которые rе11ерь украшают ь еще 
наш11 стоm1чныя сцены. Здtсь бь111ъ театръ, которыl! давалъ 
яркiя, жнвыя вnечат11tнiя, массу высоких·ь, художествеавых'Ь 
переживанill... Но съ тtхъ поръ какоl!-то зло/1 рокъ сrалъ 
тяrотtть надъ он11енск11мъ театромъ. Достиrнувъ почти пол
наго расцвtта, он·ь ста11ъ опускаться, х11рtть 11 впа•111ть жал· 
кое существованiе. Антрепренеры см·J;нял�1 од11нъ дpyroro 11, 
кажется, nроrоралн од1111ъ за друrимъ. Пуб.11,ка, привыкшая 
видtть лучшiя артнсп1ческin силы, nрекрасныя "нез.лобнпскiя• 
постановки, 11збалооанная и требовательная, уход1111а 11зъ 
,еатра серд11тая, разочарованная- и скучающа11-11 мало -по· 
малу crЗJJa забывать свой врежяН! .храмъ". Посредственность 
и рутнна воцарит1сь тамъ, rдt прежде фонтзномъ бнло чи· 
стое нскусство, 

А- между rtмъ, въ Вильнt, безъ всякаrо сомнtньл, мо
жетъ и должно существовать серьезное театральное дtло. 
Это блестяще доказало прошлое, 11 есть надежда, что это до· 
кажеrь и будущее. По кpaltнelt мtpt, новая антрепризо 
Е. А, 6'1;ляева начала спою работу nо <tти хорото. Труппа, 
правда, пока не блещетъ бо.1ьw11м11 талаuтам11, но во вcell 
nостановкt чувствуется бо.nьшая люuовь къ дt.пу, оn1,,1твость 
его руковод11те.пеtl II нскренtrQе желанiе поднять театр'Ь до 
уровня сооременкыхъ ку.nь-rурныхъ требованШ. 

Сезонъ начался 25 сентября нрошлаrо года. Съ того 
времени было поtтавлено: .Посп1;дн11я воля•, ,,Ка�нь• (З раза), 
0Девятыll валъ", ,,Мученнца", ,,На ж11звеввоы'Ь пиру" (2 р.), 
. Орелъ• (2 р.), ,Въ старые rодь1 • (2 р.), .Обыватслн" (8 р .), 
.Арказановы' (2 р.), ,,Вас11лиса Ме,tенrьева• (2 р.), .СтарыП 
закалъ", 11На маневрахъ • ,  .Настанетъ часъ• (� р.), .Рабоча11 
слободка" (3 р.), ,,Ко11омб11на" (6 р.), .. Казенная квартнрз" 
(2 р.), ,,У моря'•, ,.Пoutлyt! !уды" (2 р.), .,Сзнатор iя " (2 р.), 
, Зоtзда нравственносrи • (8 р . ) , ,,Рабыни весельн t• ( 4 р.), 
'вареоJJомеевская но'IЬ " (3 р.), ,, Освобожденные рабы" (2 р.). 

;: Ревизоръ" (4 р.), .Гедда Гзблсръ" (2 р.), .,Деt сирот�11 � 
(З р.), ,,Превосходнтельныll тес,ь" (3 р.), ,.,Новое поколtн1е 
(3 р.), ,,Анф11са" (9 р.), .,Убil!ство в ъ  �·остинн1щt Брнстоль", 
,,Вопросъ", ,,Марiя Стюарrь• (4 р.), , ,Преступпенiе и нака
занiе" (2 р.), ,,Жены" (2 р.), , Дни наше11 ЖJ1зн11" (2 р.), 

Большоll •1еJ1ооtкъ" (2 р.), ,,Гу вернеръ" (2 р.), ,,Эросъ 1 1  
iic11xcя'' (2 р .) ,  ,,Тр11льб11'• (2 р.), ,,Коварство и JJJобовь" 
(4 р.), ,,М1111ые .,юд11'•, ,,Фрнна' ·  (3 р.), ,,Н11щiе духом�:· 
(4 р.). , ,Иcnaнcrdl1 дворянинъ" (2 р.), ,.Тысяча II о;ща ночь , 
. ,Гроза (2 р.), , 11 др. 

Реnертуаръ, судя ло пр11Е1еден1Iому с�11ску, старается 
отхватить в�е. 'чЬмъ живъ нашъ теперешюft театръ, поста
новка бо.1i;е чtмъ пр11л1Jчная, обстановка (въ особенност11, 
если nр11в11ть еще во вниманiе крохотные, сравR11тельно, раз
мtры сцены) подчасъ заслуживала ло.1наrо одобренiя. 

Въ mщt г. Строганова r. БtJJяевъ прiобр·мъ оnытнаrо 
11 дtJJьнaro реж11ссера. Спектакли проходятъ ровно н гладко, 
съ хороwнмъ ансаыблемъ. 

Изъ лицъ женс1�аrо персон-ала особенное вниманiе обра
щастъ 11а себя r-жа Саранчева. Прекрасна11 сuеничес.кая 
внtmность топкая 11 11родуманна11 11rpa, хорошая школа-вес 
это съ сам�rо начада сезона снискало en с11мпат!11 nу611ик11. 
Очень удалнсь е11 рот1 Авф1Iсы, Ознобншнкоll (въ "Обы· 
ватспяхъ") и Фрппы. З-аслуж1Jва rотъ также одоGренiя r-ж11 
J�ремJJевз, Грандская, Б·i;лозерская и др. 

Изъ мужчинъ на первое м-tсто надо поставить г. По
плавскаrо, y�maro и оп.ытнаrо а ртис,:з . Интересны и п. Бt· 
лясвъ (впрочемъ, рtдко оыстуnающ111), Михапенко, Строrа
новъ и др. Вообще, мужско11 лерсонмъ слабtе женскаго, з 
отсуrствiе хорошаrо перваrо lllобовннка даеn себя сильно 
'lуа<.-гвовать. 

Дt11а идутъ (кuкъ и слtдовало ож11дать 11р11 серьезно/1 11 
дружноf;I рзботt,) 011cm, хпрnшо 

.;;евъ Левндовъ. 
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Про6uицiя. 
Житомiръ. (Omr, нашего l<орреспондсхта.) Дtла дра

матическо11 труппы Бtляева прекрасныя. Пьеса Горд�ша 
,,Сатана" прошла 5 разъ при полныхъ почти сборахъ. По
дробны11 отчетъ дадимъ въ слtдующili разъ. 

Предложен!е Е. Бtляева о замtнt русско11 оперы италh
янской принято думоJ:1, 11 съ 26 декабр11 начnлnеь с11ектакл11 
итальянско" оперы подъ упраnленiемъ Рудольфа Гонэалецъ. 
Составъ слt11ующНI: Г-жн Боттаrлfон11, Гольмайеръ, Терцiон11, 
Фабр11. Гr. Ба11ьбони, Прокаччи, Л!о-т1, Беллiони, Джаю1, 
Джунrа II др. Главным дирнжеръ Дж. Гонэалецъ. Хорме11-
стеръ Ф. Гонзалецъ. 

Недавно состоялся концерrъ извtстнаrо баритона А. Бра
гина. Программа была составлена нзъ пучших·ь вещеJ:1 его 
репертуара. Голосъ артиста, вопреки с.1ухамъ, далеко еще не

утратилъ свое11 мощи и бархатнаrо тембра. Исnо11ненiе выше 
всякихъ похвалъ. Такая боrатан отrlщкам11 фразировка соэ
даетъ этому 11tвцу-художн11ку неувядаемую славу. К ъ  сожа
л11вiю, публики собралось мало, но немногочисленная аудп
торiя неистовствов-ала отъ восторга н до11rо заставляла аr
тиста б11ссировать. 

Г. Ваксъ. 

Ел изаветград ъ. Антреприза 
г-жн Поляковой. 

Е. R. Нtгина. 

Кишиневъ. (Опи, нашего 1(оррес11ондента.) Въ вос1Сре· 
сенье

1 
17 января, сосrоялась послtдаян гастроль пожалов

шаго къ намъ, nосл11 двухлtтняrо ннrервала, М. В. Даль
скаго. 

Гастропирова.,ъ овъ въ rpynrrJ; r-жиВелиэарifi, подвиэаю· 
щеtlся въ театрt при Блаrор. собран/и, съ сво11Мъ обычнымъ 
репертуаромъ. Публика отнеслась къ racтpoJJepy доволы10 
сдержанно, что 11 отразилось на матерiапьноl! сторонt racrpo
.11eJ:1. Театръ былъ переnолненъ только на посдtднеn гастроди, 
несмотря на nовышенныя ц·!;ны. В� общемъ за семь гастро
ле.11 взято 2654 р., что на круrъ составитъ '3so р. Наибопь
ш11f сборъ далъ "Отецъ" - 800 р., ,,Урiель Акоста'' да11ъ 
360 р., ,,Отелло" - 346 р., ,,К11нъ" - 379 р., ,,Семья преступ-
ника• -180 р., .Гамлеrь• - 420 р. 11 повторенiе К11на• 
(днемъ) - 178 руб. 

" 
Въ настоящее время r. Да11ьскil!-въ Еписаветrрадt, откуда 

поtдетъ въ Воронежъ. Послt racтponell въ Воронеж t  онъ 
npeдnoлaraerь организовать свою труппу для турнэ по Югу 
Росс/и. 

Иrр.авшее въ Б11аrор. собр. товарищество nодъ упр. r-жн
Велиэар11! распадается, при чемъ часть о6раэуеrь новое то
варищество подъ упр. С. М. Лею1воll II вскорt вачнеть соон 
спе1< rакли оъ мtстномъ театр'!; ,,Кол11эеJ!.". 

Сюда ож1щается прitздъ оперетки г. Левицкаrо. 
Ocu\us. 

Нурскъ. (Отъ нarueio хоррес11ондента.) Праздничные 
спектакл11 въ зимнемъ rородскомъ театрt прошли очев.ь ож11-
u�енно,-антреприза 3. А. Малиновскоll сдtлала очень хоро
ш1я дi;лз: взято за праздн1fю1 же 6000 р. nanoвoro. Рспер
туаръ: утренники:-.Воевода•, »Неровъ• с, Коссз, Д'hтск. спек. 

• Коrь въ сапоrахъ\ Хлtба II зрtлищъ" с. Собольщнкова-Са
марина; веqернiе:-»дtти ХХ в11ка• 3-tt разъ, .Синяя птица·
4 раза, "Бtлые вороны•, ,Госпожа Пошлость•, ,,Оселъ Бур11-
дана· 11 "Цезарь 11 Клеопатра".

12 января въ бенефисъ А. П. Глtзд11ловоl1 шла драма 
Германа Фабера, въ пер. Саблнна,-.,Вtчвая любовь". 

Бенефицiанка выступила въ po.�n Кларt,1 Шпоръ II пере
дала се съ хорош11м11 нюансами, съ красив11м11 паузами, леr1<0 
11 естественно. 

Вообще въ 11rpt r-ж11 Гвtэдиловой всегда есть проду· 
маиность, искренность, а nopoll 11 изящество. 

Арп1<:т1<а она, несомнtнно, талантливая, умная и работя
щая II успtхомъ пользуется вполнt заслуженнымъ. 

Эrи качества т11мъ бoJ·l\e надо отм1;тить, что г-жа Гнtэ
дилооа еще молодая, а потому, беэъ coмni;Riя, съ будущим ь, 
есл11, конечно, будетъ работать такъ же добросовtст110. 

Бенефlщiанткi; былн сдtлавы цвtтоqю,rя nодиошенiя 11 

павровыf:1 вtнокъ. 
Великол-\шнымъ париеромъ etl былъ r. Тро1щкi11 (Фt0-

р11нrъ). 
14 января была поставлена новая пьеса П. П. Гнt.д11-

ча,-,,Въ наuш дни". 
17 января 11остав11ена была новая ньеса ,Живые-мерт

вые" драма въ 4-хъ дtnc. А. Н. Буд11щева. Названа она также 
.C,dpыlf обрядъ", вз11та нзъ жизни старообрядцевъ. 

Пьеса психо.1Тоr11•1еска11. Весь центръ тяжесш лежитъ въ 
пс11холоri11 l{ондарева, пр11рев1iовавшаrо свою жену къ Оnа-
1111хину, съ которымъ она была въ 11нтнш1ыхъ отношенiяхъ. 

Г. Субботннъ былъ весьма uc дуренъ въ роли Кондарева. 
Судя по 11сполневiю, можно заключить, что роли неврастен11-
ковъ ему удаются лучше-, чtмъ любоввиковъ. 

Тяжеловатъ былъ r. Гпубоковск/11 (Опал�ешвъ). 
Г-жа Дукшинская (Гатьяна) сдtпала, что могла, и требо

вать отъ нея большаrо нельзя-. Сцена сумасшествiя, напр., 
11ат1сана какъ-то натянуто, неискренно 11 особенно с1тьныхъ 
мtстъ нi;тъ всt "терзанiя" Татьяны складываются изъ самыхъ 
будннчныхъ элем�нтовъ: страхъ предъ мужемъ, дtт11 ... 

Очень хорош11 бы111 r. Тро11ницкнt въ роли жунра Стод· 
бунцеnа, r-жа Гнtэд11,товз въ роли кокетливоlt Людми,Тhl B:t· 
с11льевны 11 r-жа Прокофьева (Пелагея Семеновна). 

Тнпнченъ былъ r. Русrумовъ (Миша). 
Спектакль прошелъ гладко, постановка тщате111,ная. 

Владимиръ Ор11овъ. 

Лодзь. (Отъ нашего коррес11он.iJента.) Поставленная на 
дняхъ драма въ 4-хъдtflствiяJtъ Германа Ге11ерманса .Надежда" 
rюдъ режиссерствомъ r.Я. Мелевскаго прошла художественно 
въ Польскомъ театр·!,. ,,Н11дежда" --одна изъ слабыхъ nьесъ 
Геllерманса. Правда, пьеса правдива, но обр11соока хар.�кте
ровъ rероевъ этоJ:1 rrьесы смута II эскизна. 

Но все забываешь при в11дt исполненiя наш11хъ "худож
н11ковъ". 

Иэъ �1сполн11телt!N отмtтимъ r-жу Чеховскую, которая 
чуl'кu удооила oбщilt тоиъ всвое11 ро.tи (lo) 11 влож1111з въ 
детали много вкуса II остроумiя. Гнtвъ, всепрощенiе, любовь, 
пр11зывъ, отчаянiе - все оттl,няетъ она своимъ великимъ та-
11аитомъ такъ, что, кажется, небо и земля раэговариваютъ 
между c oбoll II nоюшаютъ одно другую. 

Геерда съ большо11 выразительностью исполнилъ г. Ме
левскi11. Въ роль К1:1ертiе много теплоты вносить r-жа f{о
смовскзя, а молодоJ:1 артнсть r. Ками1:1скi11 дивно исполняет,, 
Баренда. Беэподобны был11 также rr. ,Яра•rъ 11 Зельвероn11чъ. 
Первыft въ роли Ком6уса, а второ11-Капса бухгалтера. 

Въ "Большомъ театрt" съ 17 -го января нач11.111е1, 
rастрош1 6р. Роберта и Рафа11ла Адельrеltмъ. Въ концсрт
номъ залi; ,,Ангпiя" состоялся концертъ балаJаечниковъ 
подъ управленiемъ г. Шварцовскаrо. Русская балалаНка 
пришла, занrрала II очаровала весь городъ. Такого успtха не 
имtлъ еще здi;сь ни од1шъ хоръ и ю1 ощ1нъ орнестръ. Д11я 
публики нашего города, чуждо!! русско11 жизни, а paвiro nр11-
м11тuвнаго русскаго инструмента, это послужнло цtлымъ 
открытiемъ и привело вс·l,хъ въ востор,ь. Bct только 11 

rоворятъ о балалаl!кt. Испо1rнялись исключительно русскiя 
народныя ntснн, наприм.: ,,Во саду 1111, въ oropoд·h", ,,Коро
бушка", ,,Св·lпитъ м1!сяцъ ясны!!", ,,Барыня и т. п. 

Ковцертъ 1<ончи11ся nодъ rромъ аплодисментовъ, 11 испод
н11телеl1 долго вызывали. 

О. Галлаtt. 

Минскъ. (Omr, наше�о корреrпондента.) Общiе ycntxи 
драмы.nроrреесuруютъ. Сыгранность труппы, вдумч11вая и ста
рателы1ая работа режиссера сказалнсь въ рядt спектакле!!, 
шедшихъ съ полнымъ, можно сказать, а нсамблемъ, что 11азы
ваетса, безъ сучка и задоринки. Такъ, совершенно безуко
ризненно шли пьесы: "Цtна ж11эн11" Немироон•1а-Данченко, 
.Любовь• Потапенко, 

1
,Н11щiе духомъ" Поrhхина "Непогре

бенные" Евдокимова. .Анфиса" Андреева прошл1 два раза 
пр11 значительвыхъ сборахъ. 

НанбольщiJ:1 ycntxъ какъ въ матерiальномъ, такъ II вь 
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художественномъ отношенiи выnаJГЬ на долю пьесьг евреlt
.ска1·0 драматурга Якова Гордина "Сатана"; надо отдать пол
ную справедливость режиссеру труппы Я .  А. Славскому, 

.сумtвшему  обставить пьесу въ отношенiи декоративномъ и 
,пр. чрезвычаИно эффектно 11 11зыскано, что въ весьма зна
чительно!! стеnенк способствовало общему выгодному впе
чатлtвiю. Поставленная 7 января, пьеса на этихъ дняхъ 
снова повторяется; довмьно сложная по свое!1 идеt, а также 
по свое.!! внtшнеИ структурt и общему замыслу, ,,Сатана", 
въ художественномъ исnолнеl!iн труппы, пришлась по вкусу 
nубл�1кt, даже тоП ея частн, которая не очень-то жалуеrь 11 
цtн1пь обычныlt rординскН! жанръ. 

"Бtлая кость•· Шоломъ Аша, ,Новы!! мiръ", uНовое 
поколtнiе'-, ,,Гроза", ,,Безъ вины виноватые•, ,,Генера.,ьwа 
Матрена'•-вотъ все, ЧТI) было поставлено до сихъ поръ. 

Приходится, конечно, 0•1ень порадоваться за труппу, за
владtвающую все больwимъ к большнмъ вниманiемъ. Въ 
болtе шнрокомъ смыслt -приходится радоваться nроuвt
тзнlю театра вообще въ мертво!!, безжизненно\t провинuiи. 
Театръ, какъ н веякая серьезная отраель искусства. вноситъ 
.хоть нtкоторую до11ю содержанiя въ тоскливую, сtрую жизнь 
лрiунывшаrо nровинцiальнаrо обывателя. 

М. КорОАМЦИI�. 

Николаеаъ. (Omr, нашего корр.) Наша антреприза по· 
жаловаться на п ублику не можеrъ, и дtла этого еезона можно 
назвать великолtnными. Пуб1111ка начала привыкать къ теа
тру, и плохоU сборъ у насъ рtдкость. Особенныхъ поста-
11овоК'h нtтъ, новыхъ декорацin за весь сеэонъ почти не пн
сап�t, но труппа сыгралась, ансамбль xopowi/1 н сборы хоро
шiе. Чего же больше ... Прошла серiя бенефисовъ: В. И. Ни
кулина • Идеальны!1 мужъ •, Петипа ,Свадьба Фигаро•, Люд· 
виrоuа .Орелъ" и "Бо11кая барыня", Покровскаrо .Поrромъ• 
11 "Русскiя пtснн въ лицахъ", ШеююU "Г-жа Пош11ость", 
Юренева "Жертва восnитанiя" и .,Далекая принцесса". Bct 
бенеф11сы прошли пр11 прекрасныхъ сборахъ, а бенефисы 
Никулина 11 Виктора-Петипа даже пр11 переполненныхъ. 

Нзъ нов11нокъ за весь nромежутокъ, 1<ромt "Г-ж11 Пош-

лости" Ходотова ш11а только одна-,,Незнакоыецъ" Гординз 
въ передtлкt 11tкоего М. Тепл.1щкаrо. Пьеса 11мtла успtхъ, 
сыотрнтея она съ инrересомъ, хотя съ меньшимъ чtмъ 
,,Сатана" того же Гордина, но все же въ не11 много типич
наго. Очень интересно проводятъ свои роли г. Покровскi11 
Шло11ме Гущ,, Викторъ Петипа -Луи Kopcyнcкilt. Впервые 
понравилась r-жа Долина-Берта. Г-жа Салiасъ · была бы 
типична, но чрезмtрная развязность портить всегда исполне
нiе ею паже самых.ъ малевькиn poлell. Ея постоянныя .011" 
и "веl!" был11 неумtстны. Краеива и пластична r-жа Дюруа 
Женщина. Прил11чеяъ r.-Юреневъ - З11льберманъ.: Слабъ 
r. ЛихмарскШ-Незнакомецъ.

Г. JI. Гер-манъ. 

Омснъ. (Отъ наш. корресп.). Вuтъ уже четыре ��tсяца, какъ 
здtсь гаст.ролируетъ труuпа П .  О. Зарtчнаго. Въ nерво11 корресп. 
я уже сообща11ъ о ея nервыхъ waraxъ. Въ дальнtl!шемъ репер· 
туаръ ея пополнялся приблизительно по направленiю, взято�,у 
снача.�а. Были, хотя и въ меньwемъ числt, и nередtлки. Снова 
прошли: .Казенная квартира", ,,Казнь\ .Звtзда нравствен
ности� и нtкоторыя друriя. Появились: ,,Анфиса" (3 раза), 
.Сред11 цвtтовъ- Зудермана, .Л1tШенныll правъ", ,,Орле
нокъ", .Орлеанская дtва• (къ 150-.1tтiю рожденiя Щилдера), 
• Искуnленiе", ,,Обыватели«, .Дядя Ваня' и еще мноriя
друriя. Заrtмъ уже съ новаго года поставленъ, между nро
чимъ, ,,МелкiА бtсъ• (въ передtлкt С. Бtло/1). Вообще ре
пертуаръ отличается новизною· и разнообразiемъ, и арти
етамъ приходиrся много работать. 

Въ связ11, можетъ быть, съ этимъ, - основнымъ леllтъ· 
мотнвомъ rрулnы, которы/:1, кажется, онредtляется все яснtе 
и яснtе, являеrся нtкоторая вялость. Артисты какъ бы 
устал11. 

П-накъ. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ (Lolo).
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1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ 1910 
rодъ 

"РАМПА подъ редакцiей и 
БЕЗП11АТНАR ПPEMIR AJIR ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(c.1011pi. ,ще1щчаск11п, дliantoll) nт, сrо:хап L О L О, ст. портре·rамо: n ш�р.щrо Andr'a, П. Мал:ютяяа, Д. Ммъпвкова п друг. 
С11в1 ш1рок:щ o::ob�Jl!J&Raocrь. Ф Он11ика п зарпсозая вс·kп. щ1тересяыхъ ооста�овок'li nпостр�аяыхъ н русскпn сцеяъ. 01 Зоr;nзы 
дш rp 11U я декор.щifi. ,� ilорrрзты сце1111ч. д&яrel[eJ!. \1, Оnец. фотоrрафiц nakь 11оnu11окт. Художесl'11е11ааrо театра. W К-t1рnха-

туры па теа.тральяыа злобы д1ш. 
ОБШИРНЫ й :пРОВИ НЦIАЛЬНЫ Й] от ДоЛЪ. 

52 60.11,шцхъ пoprper.i (11� обложкt) артясТJвт., 1шс1те.tей, ко�!По�пторовт. п художЯ!fковт., 1Jo,1fle 1000 спя�rковъ, аарп· 5 2
совокт., mapжefi, 1(арпкатуръ ir проч. 

Сэбсrзенные корреспонденты; нD всtхъ западно европе!!скнхъ театральныхъ центрахъ. 
ПОДПИСНАЯ цf-НД аъ доG'!'авкоit п аереоылк.: roдL-� руб., по.1rод11-З р. 50 1,., 3 �rhc.-1 р. 75 к., 1 мilc.-60 к.; 

D s11, rJiannцy - nдвое. Объявле111я впередп текста 75 1,011., позцп 50 коп. строва петита. 
Главная контора журнала: �Iooкua, Врояпа�, БoJJыn. l(oз11Xn11olriit пер., ,ц. Мяс1rnкощ1.:rм. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. П. Печковсttоit (Петровскiя .1ш11iu), lJЪ кяижсrо�1ъ маrащпi. .Поваrо"J:!рохеп�·, 
Н. О. Во.1ьфr1 и др. Ф РозП1Г1па.я продажа журпа.tа .РАМПА я Жll3НЬ", кpo)til Москвы, проозподптся: въ Петер6ургt,-Невск1!t, 
пассщкъ, 1·aaoт11r,1ii кiост,; 117, 0Аессt.-кiоск11 Альт-шулера; въ Нiевt-кпшкп. 11a.r. д. Идаяковскаrо; в ъ  Саратовl;-кппжп. arar. 
Оув,1рпяа,· въ Твер"-кiоскт. Коротf�сва; въ Казани-у О П. ltо.1омено1щrо п nъ маг. ,,Восточпая Л1Iра"; въ ЕАмсаветгрЗАt
у Д. Вака�ц; оъ Пятиrорскt-у А. И. Чс1iiкппа: въ Черкасахъ-у Х. Ск,1овскаго; въ СмоАенснt-кпожп. иаг. Лобкппа: въ 
Снмбирскt.-у Г.11цкова.; вт. Е.11изаветграАt.-кпяжя liiocn; въ 8.113Амвостокt-газетп. а�-еп .• II0.1ьa11 .. ; въ Жнтоммрt-театр. 

6116.1. Ваксоръ; въ Нмжнемъ-НовrороАt.-муа. irar .• Лю,ордъ•.
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1 о"""' n ,,,!:{ '�"�ш,У., i:�.:,,-::., Гврвдс,вП 1 театръ съ 1-го iюля 1910 года - срокомъ на 3 года. 
f обыкновенны/.! до 600 руб. 

Полпыl! сборъ: 1. бенефвсны11 " 800 " 
11 Театръ въ ropoдt ощ1нъ, освtщенiе злектр11ческое с·ь самостояrельно11 1 лрн немъ станuiе11, отоnленiе воцянос, полъ партера лодъемныl!, соед11ня10· 

щi11ся во врем11 мас1<арадовъ 11 баловъ со сцеио1i в ь оданъ oбщitl залъ. 

1 Театръ сдается безъ в·l;шалк11 и буфета. Съ nредложеniями 11 запросами 
обращаться въ Калужскую Городс1сую Управу. 

Р. S. Заявленiя Управо11 будуть пр11н11матьси до 20 февраля, сдача no· 
слt,дуетъ въ концt ero нли въ первыхь ч11слзхъ марта. 

• ДЕКА Н"Ь1 Истор11ко-Филолоrнческаrо Факуль
тета ИМПЕРАТОРСКАГО НовороссiА• 
скаго университета сш1ъ объv.вляетъ, 1 что срокомъ лредстэвленiя драмат11ческнхъ 
сочнненil! для сонсканiя nреыiи И .Г. Ву
чаны въ 1910 r. назначается 1-е апр1шп 

8 J 9 IO r. Со•111ненiя, лостуnившiя позже 1 это1·0 срока, будуть перенесены на кон· 
курсъ 191 l года. Согласно nо.,оженiю о 
премiп имени II. Г. Вуч1111ы, и:� конкурсъ 

1 моrутъ быть представляемы отл11чающi11ся 
художестве11ным11 досто11нстващ1 драмаn1 
ческiя соч11ненiя, nредназначсиныя д1111 

русскаrо, 11реимущес тnен110 нзроднаго. 
театра 11 •1ерпающiя своо:: содержанiе 11з�. 8 11сторi11 11 быта русск3rо народа, а также 11 

--------------------------------- иного содсржанiя, при '!емъ пьесы мо1уn, 

F���..,...,.,_�•�""'-����·����� быть как,, ориrинальны�ш. TUk'b 11 пере·

11 • 

c:z:: вод11ым11, но за послъднiя первая премiя 
_ Въ субботу 30-ro января не назRачается. Драмат11 ческiя сочиненlя. 

� -- · 
· 

g 
обн11родова1111ыя въ печати 1tn11 хотя руко-

:S::: i "АНФИСА". rшсныя, но получ11вшiя уже нзвtстноL'1·ь 
� ---8 � .. � чре.�ъ 11редсrавле11iя шtъ па cueu·I;, не
� r- . С � 

31-ro января утр сnентаю1ь no умен. ц·внамъ. � допускаются кь со11сканiю 11ремi11. Размtр�,. 

� �с �:i �: вечер'о'1131ъРО,,
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1 _ а � право, въ с11учаt 11еnредстав:1енiи соч11-

s Ll.lt- - Ef� 
; 

ненit!, зас.��ж11вающ11хъ од1юl1 . 11зъ п�л-
-- 1-ro, 2·ro, 3-ro, 4-ro 11 5-ro февраля ныхъ прем�", выдавnrь 11 меньш1и nремш 

l 
S 

въ paз�1tpt отъ 50 р. до 150 р. Сочнненiя 
:Ж:: � ,,АН ФИ С А

" 
П. Андреева. - предоставляемыя на конкурс,,, не до11жны 

быть подn11саны 11менемъ автора, а 1111wь ::Х: Нач. ВЪ 8 ч. веч. .\дм�шпстрnторъ С. И. Годзи� снабжены каю1мъ·т1бо дев11зuмъ, которы11 
равно�1tрно долже11·ь наход11ться въ особо 

cn,"""�!"nJ."l""...«D8�..l".411r..��•��--,"-.� 11р11ложенномъ къ руко1111с11 заnечатан-

Театръ "Б�ФФЪ" 

• 

Дирекцiя А. Э. Блюменталь-Тамарина. 

,,ВЕСЕЛОЕ П!JТЕШЕСТВIЕ" . 
О11срстrа въ 3-хъ дtйств. Эккерта. 

Романсы Н. В. Плевицной. 
&ОРЬ&А. 

• 

Рещ11ссеръ Н. Ф. &утлеръ. 

•• 

ОБЩRЯ TERTPf\ЛbHRЯ KRCCR. 
Петровскlя ,111н1i11, № 7. Те.1ефоны 207-89 и 156-35. 

ОТНРЫТЫ аrентст1а наосw: Лfясн11цкач, д. .l1>т�ш11своn. БPp.11,ncкin ш1счеG. >1nraз., те.,. ВН,53; 
Бо.1ьи1. Пl>.fllнкa, д. Фсрреn,rъ, >1nrnз. !(у.оакова. тм. 200-,8; Арбат�, д • • \i о2, з.пrокарск. 
11аrаз. О1111uва, те.,, 94-50; Тdерская, ул., )'Г, Гpyзunct<O!i у.,. магм. КмодR11nа, те.а. !'>7-00; 
Тамнка, .!\. Ч11жова, >1Arnз. В..1охъ. Продажа б•1ето11, u·ь те�тр1,1; Эн111мна, Kopwa, Незпобнна. 

•• 

помъ конвертt, содержашсмъ uъ себ1,. 
озн11•1енlс 11менн II мtсто>1шт�льства автора 
11 вскры11аемомъ только пъ с.1учзt пр11-
знанiя пьесы достоnно11 npcмi11. Рукоnис11 
нредставлиемыхъ на конкурсъ соч1111енil\ 
авторамъ не возвращаются II хранится 
въ npx11вt У1111всрс11Тета. Желательнс,, 
чтобы соч11не11iя бы1111 нап11са11ы возможно 
четкимъ, разборч"вымъ почеркомъ 11.111 
пере1111са11ы на nишушеn маш1111t. Со•ш· 
ненiя должны быть присылаемы no адресу. 
О д е  с с а в ъ И с т о  р II к о-Ф 11 ., о л Cl

r 11 ч e c к i n Фа к у л ь тетъ ИМIIЕРА
ТОРСКАГО Hoвopoccinc11.зro У н11· 
в е р  с и т е т  а (эд.знiс уи1111ер�1пета �а. 
у111щt Вн1'1'е). Полныt! текстъ по11ожен1я 
о 11ремi11 шrенн И. r· Вучuны выдается 
въ канцелярiи факультета же11ающ11.11ъ 
безп,,атно. Одесса, 28 декабря 1909 r. 

ДЕКАНЪ А. Павловскiй, 

IIФqiifNXliMli\lXIКI/\IXINXtl\fiiliiliiliilii/iW'iti\lNi8 
т � • g Вышеnъ сборникъ �

11 ! СЕРГ. M1\MOHT0BF\ : 
U ! ,,ПЯТЬ ПЬЕСЪ" ! •
11 
� ,,Смерть Пуш1шна", .,Въ се.1ь-�
� ц·sОтрал.номъ '', ,,Ц13ною кро- � 
� вн, ,,Соче:1ьн1.:шъ" и "Охота".: 

• � Ц'kна 1 р. � -
--------------------------------- � С 1'.1адъ из1'(1нu1 въ т1r1101•рафi11 'l'-ва ! 

:S П. JL. li,y1u11epcвa, Moc1cn:1, Пиме- '1:Е 
� поnсщщ у.1., 11 въ i.ourop·h журна.1n � 
:< .l'nщш u ,1lП3Rь'� Ta�n. же ю�hетсн � 
& 1ш11rа того же автора: � 
s "По бtлу свt.ту•·. :!::! 
ll!l�l\4Мlll.t\(IY.IY.IY.IY.IY.MII.IY.I\I.MY.t\l.111.IY.IY.1\I.IY.l\8 
'f,ft����.!6�����.��������·� .. ��� 
'fJ 111:; JJЫШ.U11ъСВ1JТЪ IIOBЛJI Ш:.IОДРАМ.\ ,t 
'ft Ал. Биссона. r• 
� � 

� БАНДИТЫ HbIO-JOPKA. t 
'fJ (Никъ Картеръ) .,. 
i пьеса въ 5 дtttств. 11 1:1 картинахъ. t 
'fi КЛР'ГfШN: 1) Судъ nр11�,яж11ых,..�) С�11отся r" 'f; кварт�rра. :!) Ящ11къ ;щn n,nuнuu. ·11 Ло:111- 1" 
'f, цеАс1<I• собак�,. 5) liopм,, np,,irryn�нson1" ,t. 
'fl tJJK1,ыci,н пора. 7)!'u.crrnl''""I\N.1ь ж11ооrоuь. (/#, 'fJ �) ЧMЬJo('c)lt>IJTH. Qi rpu,ы�IIЫII J"l'llbXЪ II fll 'f! DQ-'11, Q6np,. въ l!111111щЪ, Ul, те:�трЬ А>1б11 rlO, 11-
'fl Лццнiс С. е. Разсох1111а. (11
: МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ KOHT,JP·& : 
'fJ .Рампы и Ж11зн11•. 11-
� � 
�·���.����������,��,,,,��-

Моrква. Тнооrрафiл В. М. САБЛИНА, Deтr,oвlia, Itp11nивeнc1<ii1 оор., д. Обпдиноfi.


	Рампа и жизнь.1910.№05 31 янв
	Содержанiе
	Ермоловой. Н. Эфроса
	О сценическомъ спиритизме. В. Тихоновича
	Циркуляръ о жестахъ. I. М—ча
	Анфиса. М. Юрьева
	Москва
	Письма въ редакцію
	Мелочи театральной жизни
	Петербургъ
	За рубежомъ
	Парижскія письма. В. Бинштока
	Письма изъ Вильны. Л. Левидова
	Одесскія письма. А. А—ова
	Провинція
	Рисунки и снимки
	Афиша перваго спектакля съ уч. М. Н. Ермоловой
	М. Н. Ермолова въ роли царицы Марфы
	М. Н. Ермолова (1870—1895 г.)
	М. Н. Ермолова въ роляхъ Жанны Д'Аркъ и Маріи Стюартъ
	"Анфиса" въ театре Незлобина
	"Анфиса" въ театре Незлобина
	"Анфиса" въ театре Незлобина
	"Анфиса" въ театре Незлобина
	"Анфиса" въ театре Незлобина
	Петербургъ Новый театръ. Анфиса — г-жа Голубева
	Н. О. Васильевъ въ роли Хлестакова (къ 25-летн. юбилею)
	Л. Г. Сирота. Рисунокъ Д. Мельникова
	Ф. Эккертъ. Шаржъ Д. Мельникова
	Г. Чубинскій въ пьесе "Путаница" Ю. Беляева
	Е. А. Негина





