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Отъ вовтор:ъz: 
Въ виду ттриб.mженlя срока второго взноса (1-го 

апрtпя) контора nокорнt!lше 11роситъ rr. подш1счиковъ 
въ разсрочку поторопиться уплатой такового во избt
жанiе перерыва въ высылкt журнала. 

За перем-tну адреса: гор. на гор. и иноr. на нног. 
взимается 25 к., гор. на 11ноr. и обратно-60 к. 

еqеиа u жuзиь. 
Въ нашемъ журналt было налеч.атано nисыю од-

110rо изъ ветерановъ провинцiальной драмы r. Лав
рова-Орловс1<аrо, содержавшее въ себt рядъ обв111iе
нiй противъ представителей провинцiалыюй печати. 
Имена и фамилiи названы не были. Но изобличаемые 
въ письмt анониыы были замаскированы слишкомъ 
прозрачно, чтобы ихъ можно быJJо "не узнать". 

По нашему глубокоыу убtжденiю, первtйшимъ 
условiемъ сколько-1-1ибудь реальнаrо оздоровленlя ак· 
терской жизни является внесенiе самой широкой глас
ности во  всt уголки театраяьных:ь отношенiй. По
скольку, конечно, это возможно, не срывая завtсы со 
.святая святыхъ" интимно-личной жизни. 

Въ частности насущно необходимымъ считаемъ мы 
самое широкое освtщенiе отношенiй между актерами 
и печатью. Освtщенiе не только принцилiальное1 

но и 
основани()е на конкретныхъ фактическихъ данн�,1хъ. 
Преданiе гласности воniющихъ фа1<товъ изъ это/.1 об· 
пасти уже является до нtкоторой степени судомъ 
надъ ними. 

Но и этот,, судъ, какъ и всякiй другой, не дол
женъ, конечно, основываться только на показанiяхъ 
одноl! стороны. Кто бы ни вьгступалъ въ качествt 
прокурора- актеръ или литераторъ - мы не можемъ 
безусловно довtряться одному обвинительному акту. 
Не rоворимъ уже о сознательной недобросовtстности, 
110 даже высокiй моральнь1й авторитетъ не гарантиру
еть отъ увлеченiя и ошибокъ. 

Печатая ,,обв1шительныИ актъ" r. Лаврова-Орлов-

скаrо, мы оставили на его отвtтственности фаК'Гиче
скую сторону письма и, не имtя основан!I! отнестись 
съ недов1iрiемъ къ почтенному артисту, въ то же время 
воздержались, какъ ни было это соблазнительно, отъ 
какихъ-либо nостроенiй на основt сообщаемыхъ имъ 
фактовъ. 

Письмо г. Лаврова-Орловскаrо недолго ждало 
себt отклика. Его разсказъ о рецензенn въ одномъ 
университетскомъ ropoдt б ылъ безъ труда расшифро· 
ванъ въ этомъ ropoдt, а именно въ Казани, и ·неме· 
дленно былъ использованъ мtстнымн газетами, конку
рирующими съ той (. Камско-Волжской Рtчью "), въ 
которой пишеть затронутый рецензентъ. ПослtднШ 
(r. В. Самсоновъ) не замедлилъ въ о·rвtтъ на на�1еки 
прямо и открыто поставить вопросъ и обращается со 
слtдующимъ заявленiемъ къ авторамъ появившихся 
замtтокъ: 

"Укажите опредi;ленные факты. Я же С'Ь своеt! с1оронъ1 
обязуюсь доказать, что nce то, что nрнш1сываеrъ мн-в ак
теръ-авторъ письма въ .Рампу и Жизнь•, а съ нимъ в�гl;ст-в 
и мtстные авторы-коммснтаторы-наг11ая кпевета оrъ перво!! 
строки до посл·tднеll. 

Далtе, я обязуюсь съ cвoett стороны для всестороиняrо 
освi;щеиiя рецснзентскихъ нравовъ въ "одномъ универснтет
скомъ ropoдt• сообщить рядъ фа1'mовъ, а не закулисныхъ 
сплетен1, иэъ прошпаrо и настоящаго, дабы не осталось н11-
чего недоrовореннзго въ этоtt области. 

Если r. Лавровъ-ОрловскШ является вс·вмн ува
жаемымъ дtятелемъ nровинцiальной сцены, то и В. Н. 
Самсоновъ пр11надлеж11ть къ числу видныхъ н авто
ритетныхъ дtятелей провинцiальной печати. Это об· 
стоятещ,ство, несомнtнно, заставить очень мноrихъ 
съ особеннымъ вниманiемъ отнестись I<Ъ это�rу инци
денту, который и самъ по себt представляетъ весьма 
значительный интересъ. 

Г. Лавровъ-ОрловскШ, nocлt того какъ ero 
письмо безо вся,шхъ препятствift увидtло свtтъ въ 
печати, не ыожеть жаловаться на »зажнманiе рта 11 пе·
чатью артистамъ, на что нерtдко раздаются жалобы
быть можеть въ отдtльныхъ случаяхъ и небезоснова
теJJьныя - въ театральномъ мipt. 

Но .свобода слова• налаrаетъ на пользующихся е10 
извtстныя обязанности. И на r. Лавров·t;.Qрловскомъ 
лежитъ теперь обязанность фактически доказать спра
ведливость своихъ обвиненiй и, въ свою очередь, за· 
щитить себя отъ обвнненiя въ 1<леветt на г. В. Сам
сонова. 

А, 



1Ag Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. .№ I2, 

Ю. Д. Бtnяевъ
1 

Извtс:тный театральный критикъ, авторъ "Путаницы". 

(Кь постаноsкt "Путаницы" вь Маnомъ театрt.) 

,tnоееоз-ь Xoммuccapжe6ckoii. *)
... Нtсколько вnечатлtнШ, нtсколько воспоминанШ 

о тtхъ годахъ, которые по справе.GJJивости можно 
назвать аnоееозомъ Коммиссаржевской. 

Она тогда только-что ущла съ казенной сцены, 
блистательно гастролировала въ nровинцiи, въ Москвt 
и снова вернулась въ Петербургъ ... Здtсь, въ театрt 
Литературно-Художественнаго общества, состоялся рядъ 
гастролей, рядъ удивительныхъ, незабываемыхъ вече
ровъ... Публика лоыилась въ театръ, и овацiи были 
безконечны. Въ эти спектакли мало кто критиковалъ 
ее. Ее просто любили. И какъ любили, съ какимъ 
ревнивымъ вниманiемъ слtди11и за ней, какъ ловили 
каждое слово, отзывались на каждое движенiе души, 
съ какой грустью провожали ее глазами за кулисы и 
съ какимъ не1 ерпtнiемъ ожидали ея новаrо выхол.а! 
Послt спекта1<лей публика бросалась къ сценi; и безъ 
конца вызывала любимую артистку. И она-безъ устали 
выходила и протягивала къ зрителямъ руки и на rла· 
захъ у нея были счастливыя слезы ... 

Я сказалъ, что эти спектакли были апоееозомъ 
Коммиссаржевской. Она играла, - раньше и позже, 
лучше и хуже, - но никогда не была такъ близка, 
такъ понятна и такъ боготворима публикой, какъ 
тогда. Никогда такъ ярко 11е выявляла сущности сво· 
его таланта и самое себя. Все, что было въ ея арти
стической жизни раньше, все вело ее къ этимъ вече: 

*) Проч11таво на вечерt памяти В. Ф. Коымиссаржевской
въ тearpt Незлобнна 17 марта.

рамъ славы. И все, что было послt, казалось отра
женiемъ и воспоминанiемъ ихn. 

Она играла тогда чудодtlkтвенно. 
Это не было ни "пережи1:1анiемъ 1', ни » перевопло· 

щенiемъ u. Какое-то лучезарное преображенiе сiяло со 
сцены и частицу этого лучистаго свtта каждыА уно
силъ въ себъ изъ театра домой. Ея печальные глаза, 
глаза васнецовскихъ мученицъ, rлубокiе, провидящiе 
и усталые и удивленные, rор·l;ли тогда вдохновенiемъ. 
Голосъ пtлъ. Движенiя выражали страстное возбужде
нiе и порывъ. Какъ-то за кулисами на "Безпрндан
ющt" она сказала мнt: пСмотрите, не уходи1е изъ 
театра - послушайте, какъ я сегодня буду пtть!" И 
дtl!ствительно, спtла такъ, что избитыА романсъ Тости 
обратился у нея въ самостоятельное художественное 
r1роизведенiе. 

Въ эти дни ... въ эти дни ее и прозвали Чайкой ... 

Я читалъ, что почтенный Петръ Дмитрiевичъ Бо
борыкинъ назвалъ Коммиссаржевскую актрисоА изъ 
жизни. Если это такъ, то мн·\; остается попросить 
вниманiя къ тi;мъ строкамъ, 1,оторыя я написа11ъ о 
неА во дни, о которыхъ теперь вспоминаю. Вотъ что 
я писалъ тогда: "Есть двt катеrорiи артистовъ. Одни 
идутъ 1ia сцену для жизни, дpyrie omr, жuзю�. Пер
вые поступаютъ обыкновенно рано, чуть ли не съ 
дtтскихъ лtтъ, на сценt рззвиваются и внtшне; 11 
духовно, учатся своему 11с1,усству, nознаютъ его за
коны, искушаются въ актеrской этикt и въ день 
своего юбилеАнаrо торжества rоворятъ съ гордостью: 
псцена-ыоя жизнь" ... Дpyrie артисты идутъ на сцену 
отъ жизни. Это уже вполнt готовые люди, въ боль· 
шинствt случаевъ достаточно поломанные жизнью, 
люди съ пережитымъ, съ надорванной душоА, со 
сткляницеА rорькихъ слезъ. Эти артисты вмtсто вся
ю1хъ юбилейныхъ девизовъ моrутъ, пожалуй, сказать 
о себt: ,,жизнь была нашей первой сценой". Вотъ 
къ этимъ-то "артистамъ отъ жизни" и принадлежа.�а 
Коммиссаржевская. Она поступила на сцену поздно, 
ища въ театрt забвенiя, сильныхъ творческихъ пере
живанН!, которыми можно было бы sаглушить разоча· 
рованiя жизни. Было похоже на то, что человtкъ до 
крови nрикусилъ губу и этимъ заrлушилъ тупую боль 
извнутри. Вмtсто всякой сuеническоА опытности и 
школы она принесла драмi; самое себя. Какой была 
въ жизни, такой и заиграла. Лро нее тогда говорили: 
она во всtхъ роляхъ похожа на.. . Комыиссаржевскую. 
Она иrраетъ себя". Это была правда. Но эти суди· 
тели забывали только одно: ея природный таланть, 
забывали, что и для "игры въ себя" нужно искусство. 
Сначала была одна жизнь, потомъ стало двt жизни, 
и вторая, т. е. сценическая, должна была переживать 
первую въ изображенiи искусства. Счастливы тt 
актеры, которые могутъ черпать и радости, и

страданiя изъ склада rотовыхъ прiемовъ, у кого 
холодная кровь и сухiя слезы. Несчастные тt, кто 
воистину переживаетъ каждое д виже11iе души, кто 
плачетъ настоящими слезами, чье сердце обливается 
кровью во имя героя. Надо ли говорить, что Ком
миссаржевская играла именно такъ. Ее эа это назы· 
вали реалисткой. Но, очевидно, у насъ смtшиаали 
реализмъ съ какою· то болtзнью, если совtтовали 
артист1<t полечиться отъ реализма. Ко.Ае.миссаржев
ская н.ихогда н.е была реалист,сой въ nолномъ смы· 
слt этого слова, ну скажемъ, въ смыслt СтрепетовоА. 
Въ ея иrpt всегда была нtкоторая отчетливость, и

мистика, и символы. Она всtмъ существомъ стреми
лась къ 11овымъ вtянiямъ, къ новымъ формамъ. Ло· 
мните одинъ характерный жестъ ея, когда въ моменты 
смятенiя она нервно проводила рукой по лбу, словно 
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пПутаницаи Ю. Д, Бtnяева въ Петербургскомъ Маnомъ театрt. 

снимая какую-то паутинку? Потомъ ее словно озаряла 
счастливая мысль, возвращалось утерянное спокойствiе 
и съ торжествующей улыбкой короткимъ рааомъ она 
откидывала голову. Воrъ <:ъ такимъ-то жестомъ я 
представляю ее всегда на всtхъ трудныхъ перекрест
кахъ ея жизни. Сначала растерянность, паутинка, по· 
томъ яркН! вызовъ ... 

·Реалистка... Нtтъ она никогда не была ею. Она
часто совершенно отходила отъ роли, переиначивала 
образы, какъ только не могла показать въ изображен
номъ лицt себя. Вотъ почему въ ту пору, когда она 
вся roptлa трепетнымъ вдохновенiемъ, она не перево
ллащалась, а преображалась, 11 роли, обы.ценныя, не
замtтныя въ друrомъ ислолненiи роли, заrора11ись у 
нея чудеснымъ свtтомъ. Вспомните ея пБезпридан
ницу", rдt цыганская натура Лариссы преображалась 
у нея почти въ мученическiй образъ. Эта "актриса 
отъ жизни и давала на сценt все, что получила въ 
жизни: свою страсть, свой rолосъ, свои чудесные 
глаза. Ахъ

1 
этотъ rолосъ, эта натянутая струна, эта 

драrоцtнная скрипка Страдиварiуса! Я сказалъ, что 
тогда она ntлa, а не говорила. Ея музыкальная душа, 
ея ритмическое исполненiе давали сладкое ощущенiе 
мелодiи. Сначала тихо, потому усиливая звукъ, нако
нецъ вызывая изъ своей слабой груди такiе звуки, 
какiе есть только въ груди стар инныхъ скрипокъ, 
оброненныхъ на землю ангелами, Коммиссаржевская 
ntлa намъ тогда свои созданiя. 

Обвиняющiй слышался rолосъ, 
И рыдали въ отвtтъ оправданья, 
И безсильная воля боролась 
Съ возрастающей бурей желанья ... 

Въ anoeeoзt ея сценической славы мн·!, бы хотt
лось изобразить ее именно такой необыкновенной 
актрисой, полу-сказочной nрин1tессой сцены, которая 
очаровывала зрителей. Все, что было послt - выра
жусь нtсколько вульгарно - было п на проценrы� отъ 
этихъ дней. А вотъ такой, прежней, ее всt понимали 
и любили. Ея жертва была за всtхъ и за вся. Эта 
немощная плоть, движимая сильнымъ духомъ, подни
мала театръ. Легенда свивала вокруrъ ея имени ореолъ 
сценической мученицы. ,, Chair crie", кричащая плоть 
создавала культъ, маленькiй, театральный Лурдъ, гдt 
поклонялись мистическимъ лодвигамъ актрисы. 

Но ни жизнь, ни натура самой Коммиссаржевской 
не позволяли ей долго застаиваться на одномъ мtстt. 
Надо было движенiе впередъ -- и артистка на минуту 
смути11ась, потомъ смахнула паутинку сомнtнiя и смtло 
шагнула впередъ, въ потемки будущаrо. И вотъ у 
нея собственный театръ, свои актеры, режисеры, авторы. 
Я не буду касаться этой части ея дtятельности. Для 
моей благодарной памяти довольно и тtхъ вnечатлtнiй, 
которыми она подарила меня во дни своего апоееоза. 
Будемъ откровенны и сознаемся, что всt мы любили 
въ r:ослtдней Коммиссаржевской воспоминанiе о той, 
которая была раньше nонятнtе и милtе намъ. Это 
было замtтно на nослtднихъ спектакляхъ ея, когда 
весь театръ, какъ одинъ человtкъ, привtтствовалъ ее 
въ "Hopt" и .У uарскихъ вра1ъ". Прежняя, близкая, 
любимая! Въ этихъ nослtднихъ спектакляхъ, какъ въ 
ланорамt, прошли и тt дни, о которыхъ я вспоми
наю ... Принцесса сцены, одtтая въ скромное черное 
платье и бtлый передничекъ, была плtнительна и 
непринужденна. Театръ откликался:на ея слова, на ея 
улыбку и опять ей ntли "славу". Мы клялись, при
знавались друrъ другу, что любимъ одну, опять лю
бимъ, что эта "вторая молодость" нашюсъ чувствъ -
прекрасная и свtтлая пора. Съ Коммиссаржевской мы 
были связаны тайными думами нашими, сладкими вож
делtнiями чувства, всtмъ, что реалиэируетъ искуство 
до степени живой любви. Вtдь кромt открытой любви 
къ театру, любви громкой и видной, полезной и nо
ощряеыой, общепринятой и общеизвtстной есть еще 
иная любовь, сокровенная, застtнчивая

1 
почти болtз

ненная, почти преступная ... Эта любовь долго молчитъ 
и прячется Она лунатикъ и боится своей тtни. Она 
ловитъ его призраки. О, разскажи,· наша любовь, про 
тt острыя минуты наслажденiя, когда, крадучись какъ 
тать, ты урвала кусокъ театральнаго воздуха, про 
счастье вtчнаrо маскарада, въ которомъ ты одна жила, 
не мtняясь и не охладtвая; разскажи (·ревности, по
дозрtнiяхъ, сомнtнiяхъ, от4аянiяхъ, какими полно опас
ное перепутье, гдt стоиrь театръ; разскажи и: nро
стыя сказки, о томъ, каl(Ъ дtлали первую луну, и о 
томъ, какъ умирала послtдняя лампа! 

Но сказка кончена... И вотъ этоть ужасный эпи
логъ: закрытiе театра, опять провинцiя, фанатическое 
,,отреченiе отъ сцены'\ дальнiя гастроли, Самаркандъ -
эта nослtдняя восточная сказка, блеснувшая пестрыми 
красками базара, и страшная болtэнь и свинцовый 
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Художественный театръ. ,,На всякаго 
мудреца". 

Городулинъ- г. Леонидовъ. 
Рис. Arzd1·e'n 

rробъ и • вtчнзя пам»ть �... l<оммиссаржевскоИ нtтъ. 
Анrелъ смерти можетъ сказать намъ въ утtшенiе: 

Ея душа была изъ тtхъ, 
Которыхъ жизнь од1iо мrновенье 
Невыноснмаго мученья, 
Недосягаемыхъ утъхъ; 
Творецъ изъ лучшаrо эе11ра 
Соткалъ живыя струны нхъ, 
Онt не созданы д.1я мiра 
И мiръ былъ созданъ не д11я н11хъ. 

Юpi1'i Бrьляевъ. 

,,Э(а 6cяkazo мyDpeqa" 6т, Хуаоже
сm6еииомт, meamp\. 

По первому вuечат.�tнiю, быть ъ,ожотъ, не.1ъзл было бы 
провозr.1ас11ть постановку .На всяr:аrо мудреца'' 110.,вым'!, л 
J{рупвымъ торжеством'Ь Художествеuнаго теi\тра. 

I3ъ �ервыtl же разъ, смотря пьесу, 11 по.1у•111,1ъ ,rnccy na.
CJiaждeвw. Во вмtc'l't съ т11�1ъ с�rущаза оов11зва, орпrпва.1ь-
11остh. Совсtщ пе то, что обыю1овопnо. Да под.шлныl! 1111 
э·rо Островс1iiП? 

Но теперь оослt провtр1<11 пеrвыхъ вnечатлtнifi �южно 
"атеrорuчесю1 утверждать: да, это Островс11i!!, п это б.1естл
ща11 побt.да Художественваrо театра. Даже больше, чf;111ъ по
бtда: это-бо.1ьшое u чрезвычаtlво важное завоевавiе. 

Художествев�ы!J театръ отст}'шr.,ъ 11ъ uостанов11t Остров
сш1,го отъ трад,щш. Но :J'l'O'l'L • вовыfi" Островскii!, котораrо 
ва�1ъ uоказа.111, в11че1•0 но потеря,1ъ 11зъ очарованiя, которое
было у .стараго". И дажо щ1оrое вы11rра.1ъ, предс·rалъ въ
уrлуб.1е1що)!ъ, а, быть аюжетъ, 11 бо.,·kе .под.шпном1,• в11дt.

l\Iы да11но зваемъ, •1то "На всяю:�го ыудреца" - высоr.о
талавт.111вая 11ещ1,, содержаща�r цtлую rал.1ерею вe.1Uкo.1:huвilit-1ш1xъ �о жuзневвостп фuг�·ръ, вап11сапва11 въ фop�rt 6.�сстящаrо д1a.'Jora, бу�,вальпо насыщсвпа11 ю�1оро»ъ п остроу111iс�1ъ.

JJзъ всего этого въ Художествеввомъ театр'h ра�вt тольно
иногда страдаеn дiа.,ом.. Художествеuныii театр1., да.1е1tо шагвувъ по путu реадпз111а, удалu.1ся on, .дia.1ora •. Въ жuзип
вt�ь, по Iipal!нoi! мtp'fi, въ нamoii poccilicкoli гораздо ъ1енъше
• д1а.1ога", чt311, paзroDopa, хотя бы 11 безъ то.шv но ст, раз-
ставовliО/1• ... ·' " 

И в1. Художественно�1ъ тea'l'p·I: uсuгда говорятъ i.a11'L въ 
жизвл. Но нш,огда не вемтъ дiалоrа. То же 11 13Ъ .lla вся
каrо 11удреца •. On, этого ;rJ;ncтвie IIUОГДЭ СЛПШ!tо�IЪ ТЯRОТ(Щ 

11 у1ом.111еть ч�rсто физнчес1.н. Но бозъ Э'l'ОГО ,затлr1шавiн 
те�ша • въ даnно11ъ е.1учаt не ъ1ог.,а бы быть достигнута боль
шая правда. 

Въ оосталов•;t Художествевна1·0 ·rеатра я1шо выст1·11uд11 
та1rъ с1шзатъ, ,,нвдпвuдуа.чьuыл• ocoбeuвoc.'l'u n1,осы, застав.шю
щiя отводuтъ ей совс·Ьмъ особое �1tсто средн про11зведевi 11 
Островскаго. 

Оставаясь въ лilnкt отдtльныхъ fJщrypъ вI;реnъ своеf! 
объект11ввоfi манерt творчества,-заставляtощеlt нас1, у Остро-в
с�;аго часто бо.,ъше восторrатhся сочностью II nр�вдmзост1,ю 
вып·tтrеввыхъ фurуръ, ч·.hмъ ужасаться u веrодова·rL uo по
воду духовваrо содержапiя этuхъ .героевъ• - Ocтpoвc1,iit 
в�1tстh С'Ь nмъ даетъ В'Ъ "Мудрецt" острую сатuру C'L 11есь�1а 
ш11ро1<ю1ъ общсственнымъ �ахнатомъ. 

Нмеnво теперь мы ъюже)IЪ убtдпться, нaC!iO!IЫIO :МMII\· 
евъ, I'i.pyт1щ1tif1, Городу.�1111ъ яв.,яются r.1убо1ю созданпы)111 
общС'ственпЬJмн тuпамu. 

Ес.11и теперt, Мамаевы, T{pyтrщr,ie 11 Городу,,пвы въ чпсто:11ъ 
вu;11i встр·kчаются развi! д11�ш, какъ рарптсты, то зато �1ы 
без·ь бо.,ьmого трfда мошем1, уставовuть въ общеетnенnыхъ 
тuиахъ совремеввостп черты �ееъ1ствевнаrо пс11хо.1огuчесмrо 
ро1етва. 

П что совре�rеющь·ь моrь счптать .шmь б.1ест11щю1ъ на
б.11одевiе�1ъ, мы въ ·1·омъ тенсрь не може.мъ ое в11,1;hть угду
б.1евваrо пponUJ,unвeuiн въ ж1Jзuь и е11 обобщевiя. 

А uoc1,o.1ыty тра;щцi11 сцевuческой передачи бnзnрова,щст, 
па ТО)JЪ в11·tшнемъ впочат�tнiн совремевшша, мы уже 11е 
моше)1ъ пе прпзватh се поnерхностно11 п ледостато•1ноll. 

Въ поставовкt же Художественнаго театра днвная 1ю11е
дi11 Островс1шго дается ю1епно въ томъ ос11tщевi11, которое 
сеllчасъ нв.,яетсп н:1.1160,111е содержптет,нымъ II значпте.1ьнымъ. 

Прп это!1ъ nъ nостапов1<t нужпо ещо отмi�тнтъ yд11в11тe.1r,-
11wll т а к т ъ.Па ряду съ npe11pacнoii етиль н о с т ь ю  лоста
ношш, нъ нeri 111iть 11з.111ш11яrо, засушнвmаrо бы 1тьесу, 
,,пстор1ш1а•. П вм tст1; съ ·r:hш, отнюдь в·kтъ J1одсрп11зацiu. 

Цеп'l'ра.1ы�ая по вначевiю ро.,ь Г.1умова-въ аре1rр11сных·ь 
ру1,ахъ r. .Кача.:rона. И арт11стъ даетъ въ ве/1 �шого очеnь 
ннтересвыхъ, то11101хъ II высоко-художествепвыхъ момонтовъ. 
Сопошь nревосходпа вся .11rpa• Г.1умова. Здtсь r. Jiача.1овъ 
соверmаеть т1воrда буrша.1ьно чудеса сраЗJ', uзобрnщая впр
туозвое притворство Г.1у�1ова 11 его 11ст1шное oтnoweвie rtъ 
собесtднпку. 

Но цt.1ы1аrо п вuо.шt уб'lщuтед1,11аго Г.1р1ова r. J-.а1ш:юв·1, 
не даетъ. Е1•0 Г.1умовъ с.111ш1,0�1ъ �1яго1,·ь и б.1111·ороденъ, 
1<огда остаетсн 1:1aeдu11t самъ съ собо!!. Если вы II не с1inжете, 
ч·rо :>то очень порлдо•mы!! 11 душевно чпетыfi че.1овiш1,, 'l'O 
все же �шкете )'СОМRОТЬСЯ n,, томъ, ЧТО онъ СD0СОбеН1, па 
тачю спсте11у разсчитанваrо п бездупmаrо об)1ана. 

Трiо-1\lамnевъ, Kpyтuцttin II Городу.шнъ-наш.10 ceGt 
ве.ш1.о.1tn11ыхъ псао.,п11то.1еif въ .,uцi; гr . •  lужею1го, Стnнп-

Художественный театръ. ,,На всяиаго 
мудреца". 

Г олутвинъ- г. Москвинъ . 
Рис. Andre'tr. 
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сдове�1а�·о п .'Iеоuпдова Въ давае�шхъ имu ф11гурахъ ест1, 
11менно полная убtдr�то.11,nость. If хотя r. Лyшci.itl подчас1, 
с.111пщо�1ъ здоупотреб.111оn паузами, а 1·. Лео1шдовъ нtсколы<о 
шарnшруетъ но вы вnолнt npnnп;uaeтe u этоrо нсоп11суемо 
с �.учваго, 11�чно морrающаго п гезовuрующаго Мамаева н 
этого захмбывающаrося nъ восторг·!� отъ собственва1·0 остро
у�1iя ll еобствевнаrо шtбера.шз�,а l'ородул�ша. 

Л ti.рут1щкiп r. Станос.,авскаrо - это ц·влое откровенiе. 
Вы восприппмаото съ восторrо)tЪ ю1ждоо его слово, каждое 
дв11женiе. А, npoбyn ПJ)едставптъ на рнду съ его передачеti 
пную, думаете: да 1rа11ъ же можно пначе мыс,чuть п во
ображ11ть !'i,рутuц1щго? 

Rpyтиц,,ilt- r. Стамс.1:�вснаrо-результа:rъ пе то11ыrо тоn
чаllшей работы, но и уд11вuте,1ьно счастлnвоlt uвту1щi11. Это 
вы обнаруживаете хотя бы въ безподобноfi !Пl)111к·h, 11отора.я 
ос.я идетъ .пзвутрn", отображая въ �1ельчаiiшuхъ деталяхъ 
вепрерыввыit nотокъ пережлванiil. 

Что еще ново II очеuь rлубо1ю-это l\Iавефа r-жп Буто
воJ!. Глупая баба, у 1roтopoff :хва·rаеть хптрост11 ровно aa
c:ro.шio, чтобы морочuть таю1хъ халже/1, ю1,1,ъ Турусива. Вt•1но 
пoлj'llhЯBiJJI, наrлаа u жадшщ она смотрнтъ жиuотво-тJ11ыыъ 
взrдnдомъ, въ 1tоторомъ Турус11м�ш усматривается что-то 
,оеобепвое•, u подпываоn n·heuя�ш па цep1tOBfIЫII ладъ за
учсв11ы11 фразы впере�1сж1,у съ coвepшouuoil беэсмыслицеli. 

Еще тр11 превосходвы>."ь фигуры: Годутвrшъ-г . .Мос1tвпва, 
Глумоnа-r-�ю1 Самаровоil и Гpuropiй-r. Артема. Jlfантаilшстъ 
Голутв1111'Jэ у г. �1 ос1tВ11на- ue толъ1t0 харrшторныfi п тов1tо-
1.ош1чвыlf, uo также глубоко 110.1ов'!J,rныи, трогате.1ьпыii образ1,.

Ес..ш прuбавпть, 11то 1·-жа Гермавова удачно передаетъ 
J\lамаову, что 1•-ша Са�шцк:щ щu,ъ нп ш1ло подходиn е� Ту. 
рус.ива, все же даеrь р11дъ uптереспыхъ штрпховъ 11

1 
ссл11 

чаще бывает. бл·l;дна, ,·о п1шоrда 11(1 11ропзводuть отр1щате.1ь
ш1rо впечатлtвщ qто у r. Ра1штпна прп всеl! его веув·hрен
ностп, есть пеnодд·kл1,пая �оnос.ть и также совсtмъ удачные 
1nтрu.ш, п что толы.о 1·-ща Врасс1щя совсъмъ слабал J\.Iа
mе11ыш,-то MO)liHO опредt.,енно nрuзвать oбщili уроnенъ 
ОСПОЛR(Щ]Л ПJ,ООЫ очень ПЫСОКIШЪ. 

ДуАiаемъ, что II на11бо.1:1!е rорячпм1, nонлоншшамъ Остров
с1<аrо не будотъ ,за ве.шкое 11}1я обидно• на представ.1снiн 
въ Художеt:твевноn1ъ театрt «На всякаrо мудреца). 

Л сами ХJ'дожествевв111ш, necn1oтpn на то, что uные 
,,др}'Зья• уже давно сокрушаютс.11 объ псrtлючптельпо неудач
но�,ъ д.1я художествевнаrо театра ссзон·h, ш1енно нынtmвпмъ 
созо110111 DIОГ)'ТЪ быть особенно удовлетворсвы . 

• 1'111сяцт, въ деревнf�• 11 .На вСJ1ка�·о мудреца" -Турrевевъ
11 Остронснili. Въ пстnнnо-художественноыъ впд·Ъ, вtрные дух)' 
творцовъ, 110.1ные ilшзнп 11 поззiп. 

3дtсь но мiiсто аналпзировать эво.110цL10 Худошсствевнаго 
теа·гра. Но этнмн дврш 11остановкам11 въ ней, 11Q мое�1у r.1у
бо�.ом)· J'бiнкденiю, отмtчонъ •�резвычаtl110 важныlt шаrь. Отъ 
б0Jьшо1·0 1,ъ бо.1ьшеъ1у-по uут11 прсвращеniл Xyдoжoc'!'IJeJJ· 
наго теа'l'ра 11зъ театра Чехова въ ш1н1·еовъ pycctto/1 дра�н,1. 

М. Юрьевъ. 

j\tock6a. 
По слухамъ uазпаченная А. 11. Южunьшъ nр11бав1ш 

жаловаяiя артuстаъ1ъ Мала1·0 театра утверждена д11реито
ро�11 r. Тел�шовс1шn1ъ. 

- Дuренторъ Теляновш,in въ бесi.д·h с;ъ А. И. Южnuьшъ
о труnп·h Малага тca·rpn, 1·лавuымъ образомъ, 1,оснулс.11 во
ороса о зам'lшt арт11стк 11 1•-ж11 Гзовскоl!, nо1шдающе/1 Мадыlt 
театръ. 

- А. П. Бонач11чъ <Шо»а 11одп11салъ 1,он·rр:штъ съ дu
рс1щi�� Императорсюrхъ теа•rровъ на три 1•ода на одuнако
выхъ условiяхъ съ г. Алчовскuмъ. Сообщоniе, будто вм1юто 
r. В1ш,1авова прнглашается ш·алънпснii! барuтояъ Джп-раль
до11н -uoвfipнo; намtченъ русс1ШI барн·rовъ, 1rъ1я i;oтoparo
дорж11тс.11 въ со1tретЬ.

- Въ Во,1ьшомъ театрt, на upoиcxoдuвmell пробt
rолосовъ, выдtлuлась 110.1оратпшое сопрано r-жа Ва1ыа)rова, 
сll'kвшан api10 Вiолетты; г-жn. Варламоuа ужъ второlt разъ 
высrунаетъ па пробt, 11, вtроятно, el! будетъ данъ дебю·rь. 
Недурно cнfi.,a арiю пажа uз·ь .Гу1·сuо-rовъ • г-жа Кар1щка11; 
обратп.1ъ еще ва себн вн11мавiе артuсТ'�.. • H,pnnoro зерка.1а• 
r. Егоровъ, но, rtъ сошал·huiю, ·rолы,о ка1tъ арт11стъ "ftp11вoro 
зермда"; п·�лъ овъ певашво. Пробовадu еще 14 qеловt1,ъ, 
но безъ ycntxa. 

- Бар11тонъ Ба1щало11'Ь, все BJ_JeNя гастролпровавшШ въ
Аъ1ер1шii о ве 11одававшil! от.гуда о себ-I1 нпкакнх:ъ вtс.теl!, 
чiiмъ особенно была обезпо1,оона д11].')е1Щi11 Большого театра, 
оставшаяся ·rо.�ько съ однш1ъ бар11товомъ, щ1къ мы сщша1111, 
nа-двнхъ возвращаетсн въ l\ioc.1,вy. 

- Группа артнстоnъ Малага театра уtзжаО'r1, на Ci cнeJC
тartлuti въ Варшаву. :tдуrь: О. О. Садовс1шя, Е. lVl. Садов
с11ая, В. Н. Пашоншщ М. ll. Юдuuа, i\1атвtева, Ca
-�un:1; rr. Падар1111ъ, KpaconcJCЩ Сашuнъ, Садовс1сil! 2-it, 
Кл1�мовъ, Грем11въ, Сазоновъ, Лiiовлев·,, 2-ii, реж11ссеръ 
r. Фохтъ 11 суф.1еръ г. Заtiцевъ. Режлссеръ 11. <.:. Платовъ.
Въ точенiе 4-N 11едt:щ поста въ Большомъ прав11тельствсп
но�1ъ тea:rpt буду·1··ь uос.тав.1ены слtдующiя 11ьесы: .Лtсъ", 
,,Бtдпал нсвtста", ,,ЦаJ)ь 11рпроды" (2 раза) 11 .Старыif об
рндъ" (2 раза).

- Артуръ lI111ШIЛ'Ь, IIOIICЧHO, сд·�лалъ СВОШIП 1,01щер·
та11111 совершенно по.шые сборы u былъ nред)1етомъ обычЕ1ых·ь 
по ш•о адресу овацiй. Д11р11жеру nод11есевы в·kmtn II цtuвые 
подарки. 

Петербургъ. Гастроли оперетки г. Брян
скаго. 

,,,.._...
',/ 

В. М. Шувалова. 

Шаржъ :Элыкаго. 

- ilo нторuшn, въ oucrt 311)111ш\ состоя.�с11 бевефпсъ
1<апельмсtiстера А. М. liaзonc1,aro. Пуб.нша 0•1ень теща пр11-
В1ша.ш бенеф1щin11та 11 11однес;1а 0�1у корз11ву цвtтовъ; 11р11-
с.1алъ стату�о 1·eppa1toтoвoii р аботы, съ подuuсыо «Labur», 
бывшii! ко.1лега по 011cpi; 311м11на r. Ryucpъ; 0·11, 3нмпна nод-
1юсонъ зо11отоП жотов·ь съ бриллiантамн; on О,1евuна II то
варuщсii - ларт11туры «Лоэнrrrrна» п 4Jо.1а11ты». 

- nослtдноi! новивкоit въ театрt ilез.1обппа nofiдeт-1,
пьеса IIm11бышeuc11a1t0 • Плръ жизв11 •. Пьеса эта бы.1а отда
в а въ собст11епнос1ъ В. Ф. It0ыш1ссаржевспоi!. К Н. Нез
лоб11по�1ъ уже DOJJ·чeнo разрtшеяiе па ностаповJСу on авто
ра пзъ :Мюнхена. Главну10 роль будеть и1·1н1ть Рощ11на-Ллса-
рова. . 

- Худо,1шпl\ъ-до1t0раторъ театра Номоб1J1111 П. Андрiа
шевъ пp11r.1aшelfl, на будущiif сезоuъ въ Хары,овъ 1,ъ 1::1. Н. 
Сnнельuuкову. 
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- По с.11ух:амъ, А. И. Чарnнъ уше.11ъ uзъ театра Корша
11 вступаетъ въ труппу Незлобnпа. 

- «Кривое Зерка.110:. въ виду успtха pt1110.qo продо.11щuть
сво11 спеr:rаюш въ М.oc1tвfl па 5-11 п 6-it недtляхъ поста. 
llporpaммa cпeitтa.r.лeii будеn обловлена: поilдетъ пародiя на 
цепзурвыя J1ытарства: "Многострадальная» Потапен1tо, «ltо-
1·отокъ ув�rзъ, Бенедикта, <i:BeчeprI.iil sвонъ» п пародiя на oпe
pe·rry - «Восторги любви». 

- Умеръ ъюлодоil артис:t'Ъ r. Сар�1атовъ. Покоilныl! 11гралъ
во мноrпхъ rородахъ п обtщш1ъ м1Ioro. 

- lб-1·0 марта въ 1 часъ ночи въ 1,вартuрt Доброва въ 
01·0 отсутствiе зас·rр·t.лпдась ruancoueтaan n·fiвпца Гутр11ва, по 
сценt Btpnнa, 21 года. Пу.111 быза направ.,ева въ вr1cortъ. 
Смерть nос.1·hдовала мо)rентальво. Револьверъ въ тоть же донь 
l'утрпна нynu.1a .въ Выбор1·1! 11 про.11езда его черезъ rparшuy 
ВЪ ШIIВЬОН'В. 

- Ilзвtствыil драыатургъ П. Н. Потапею,о зашшается въ
настоящее вре�rл пзучевiемъ rapмouiu n шщ·tрепъ нuшюать 
оперу. Нужно зм1tтuть, что 1Т. Н. раuьше )'Чп.псн въ 1,онсер
в аторin, 11 это 061,ucRoнie нtш;о.1ыiО освtт11т·ь ero nереходъ. 

Вечер'Ь naмяmu В· ф. Хоммuс · 
capжe&ckoii. 

Троrате�ьно u съ больrnu�1ъ вас.троевiет орошелъ въ 
теа.трt НезJобпва вечеръ паАшт�1 В. Ф . .ltoшшccapжeвcitolt 
на образовавiе фонда ея пмевп. 3р1пеi!Ъныii залъ былъ по
доuъ. Денежная Ыосква, фешевебе.1ьнал r1уб.1nка nремьеръ 
не от1tлш,вулась на увiшовtчеniе памятп той, 1tоторая n да.�а 
столько васлаждевi!t rт сто.1ько страда .1а. Зато была 00.1110 
представ.,ена мыслящая l\1oc1tвa, мос.ковс1�я пптеллпrенцiя; 
былuвсt 1,у.1ьтурвые э.11е:uевты, .штер1\тура, театръ, мо,1одежь ... 

Артпст_к11 Ииператорск11хъ театровъ - Паmевван n ГеJъ
церъ, артuсткп Х.удожествевнаго театра- Коренева и Бара
новс�.ая, и мноriя артистrщ возлобuвс�;о/t тру1шы nрода1За,1п 
у входа цв:lщ1, от1,рытr,п Кош111ссаржt!ВС.1,о!t, программы. 

На б:lшомъ фопt сsро�1иьш11 черным11 .'fu11iямu нарпсо
вавъ готuчl!скiп орrавъ. Бмые цвiты передъ nортретомъ 
Вtры Федоровны, бtлыя: платья п червые фр11к11 ... Траурное 
сочетанiе Посредu сцепы-каеедра въ сrtладкахъ бfl.�oil 11:\
тepin; ua вell по очередп поямют.;в т·h, кто звазъ В. Ф. 
ltошшсс.аржевсrщrо, r,то хочеn 11Jo можеть nод:Тш1тьС1J 
о пей 1Зоспоюшавiя�rп. Псрвымъ rоворо.1ъ Неэ.1обивъ

1 
npeд

лoжuвmiiJ почтпть встававiеъrь пахять вмuко!! а.ртuст1tп, 
Вы.�о сr.азано �,ноrо словъ. ::Пзъ пuхъ бо.,ьшое вnсчатлfшiе 
пропзве.ш ореrtраспыя сло1За Н. В. Туркnна и IO. Д. Вh.1вева, 
и тt с..1ова caмoll Вtры Феодоровпы, 11оторыя, по отрыв1.�.1.мъ 
ея пuсеъ1ъ, пре1,распо прочелъ ар1·uстъ Бравuчъ. Чnталп еще: 
В. Брrосовъ п Е. Карповъ· К. В. Незлоб11пымъ былп про
чтены те.tеrраммы оrь А. Ii. Южпна п Я:блоч1шпоfi. Концерт
вое отдtленiе стремилось продолжить грустное, r�леrпческое 
вастроенiе. Это особенно уда.1ось г-жамъ: Смпрновоf!, Haliдe-
1:1oвoi1, О. Jl. ltнuпперъ и r-uy Слеранскоъ1)', прекрасно спt
вшему романс;ь Чa.ilrtoвcкaro: • Н11 c,101Ja, о ,цру1'Ъ мoil • п ро
мавсъ Ю. Н. Померанцева 11а слово Lolo. 

Ивтересвымъ u зпаюпельныщ номероъrь проrращ1ы, 
та1,же J!BUJCIJ .Requiem" Моцарта, 11сполнепвыfl орке
стромъ мос1tовскоil спмфою111ескоU 1,аnе.111ы, съ участiе�rь 
со.тпстовъ: r-жъ-А. О. Доброводьс1tоfi n О. Р. Ilaвлoвoft, в 
rr.-B. ll. Дамаева п R. Д. Запорожца, nодъ управ.1евiеаtъ 
r. Булычева.

Публика, прояшrвшая бо.1ьшу10 чут кость, воздержа.1асъ отъ
аnлодпс.мевтовъ . 

Вечеръ nред;положuте.пыю дас'Гь свыше 3.000 руб. nъ 
пользу спмпатr1qнаrо фонда. 

,,зtуmакuца" )t)p. g\ляе6а. 
На сцену J\1a11a1•0 театра црuшелъ мпды-/1, старый воде

в11ль u улыбнулся мuло/1 улыбкоi!. 
Старыit, грацiозяыfi водевиль, rдt Dеселье пci.purcл 1ш1,ъ 

эо.�ото шампавскаго, rдt столько вtжпоt! грацi11 п беззабот
воб радости . 

Его вос1tресuлъ та.лавт.швыi1 Юр. Бt.,яевъ въ свое!t • Пу
ташщk •. 

Это rра.цiозаап, стп.1ьвая. милая вещь! Ее так� nрiятпо 
посмотрtть, на не!! та.�,ъ хорошо отдохН}'ТЬ въ ваше nре�щ 
1,оrда та1,ъ ptдito сыiнотся безза.ботпыт, смtхоыъ. 

Dре.1ество пrраетъ r-жа Гзовс1tая - ,,Путаницу". 
Она. такт, красuва, тtщъ стильна, въ не/1 столько ъ�оло

дост11, rpaцiu, такiе лу1.а11ые оrоныщ горятъ въ г,,аза.хъ. 
Oua 0•1арователыrо тавцуетъ, очень м1шо rовор11тъ nро

дом, и тонко nоет·ь заr..1ючuте.1ьвые куn.1еты. 
1,.. 1 Постав.1ена пьеса с1'арате,1ъпо, со вкусомъ. 

Но нсuолвенiе родu, нромt NIШ Гзuвско!! б.1tдвое, дющiн 
у псоолвителеt! неразборч 11вая u кромt того мъстамu затннуrь 
теъшъ. 

Сказывается отвычка играть в одевпд11 - 1юподunте.,�1 
берутъ свои ро.ш с.�11m1юмъ тяже.10, безъ леr1,ост11 в rpaцi11. 

Лучше друruхъ rr. Головинъ п Рыжовъ. 
Льв. 

llзъ Парпжа сообщаюn о 11011чпнt одного пэъ сrа
рМшuхъ u uопулярвМшnхъ въ Eвponil диришеровъ - Ко
.1ошз:а. 

Посдtднее время престарilдыll музы1iа11тъ все время 
11едомо1•а.ть п n·ь cвoll недавнi11 прitздъ въ МоснВ)' (трп года 
JН\.Задъ), песмоrря на впtшнюю бодрость, чуnствова.1ъ себя 
т1ши�1ъ с.1абы�1ъ, что на репетпцiл:rъ с1шфонnчесr,аrо собра
нiв дnршкировалъ сuдя. 

Эдвардъ (настоящее nмя - !уда) Колонпъ родился въ 
1838 r. вь Бордо. Учи,1ся онъ въ парпжско!t ко11серваторi11, 
�;оторую 01,опчпдъ у Ж11р.ара, Совэ (с1,рnпка) о А�rбруаза 
Тома (�.омпозnцiл) . 

Въ 1874 r. овъ освовалъ звамепuтые теперь Concerts 
du CMtelet, которщш дпрожировалъ до caъioll смерти, 131, 
nосдtднiе годы nэр:1Jд1;а устуnа.п nалоч1,у свою nомощаu1,у 
Г. Пьернэ. 3ас.1ужпваетъ быть отмtченвымъ нас.то.iiчпвав 11 

упорная пропаганда Ito.toввo�rь сочnвепi!t Верлiоза, 1t0тор1,11\ 
до него у себя ва родппt быдъ предавъ полноdrу забвеаiю. 
Тоды,о благодаря пющiатовt п артцстпческому упорству 
Колонна Парпж-ь, а за НПА1ъ u вел Фравцiл, прпвыrt.�и цt
ниrn та1,iя пропзведенiя Bep.rioэa,

., 
itaкъ ,Ре&вiемъ",J .Осу

ждепiе Фауста• 11 лр. 
Ко,1онну же прuпад.'lеЖQТЪ честь перваго испо.rnенiя луч

шои оперы Сеаъ-Савса "Самсовъ II Дал.п.ш", теперь обо
шедше/1 всt сцевы мiра, а до Колонна долrое время лежав
шеll подъ сnудом.ъ. 

Колоннъ бщъ одlJНъ nзъ первыхъ no Фравцiп, rосте
прinмно oт1tpьrвmilt ковцертпую эстраду для русс1,0!1 му
зщщ. 

Колонвъ, объtздпвшiti всt центры Стара.го 11 Нова.го 
Свtта, неоднократно бывалъ и въ Россiп, rдt всегда поль
зовался полuьшъ nризванiемъ. 

Послtдпiil раэъ онъ былъ въ Мос1,в·t въ 1907 r., 1,оrда 
выступп,1ъ въ копсерваторiu въ оперt С .  П. 311.миuа (.Сам
сонъ n Дrш1ла •). 

,, Путаницаu Ю. Д. Бtnяева въ Петербурrскомъ Маломъ театрt. 
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Типы бюро. 

Поневолt буАешь "реэонеромъ ft! 

Шаржr, Andre'a. 

Пuсьмо 61 peDakqiю. 
М. Г., r-нъ Редакторъ! 

Бъ прош10:nъ по11ерt вашего yвf\ж1e1t1rn жyprr'\JI'\ быю 
nомkщено nrieьno босоножк11 А.. К.орвuнь (I0лкев11чъ), 1,а
сающеесн ъ1он11. Ю1.с1'оящ11.1rь cч11raro до1rп111, orвf1r11rь, Ч1'О 
HU!taitl!XЪ СУ;\01НЬl'{Ъ процеvСОВЪ с:ь [tорв11нъ 116 801Ъ, но
устое�.ъ во взы.�1иtв;1.ю (да 11 Rзыс�.а rь бы 10 бы не съ чего). 
Расче·г-ь сь нelt проllзве �е11ъ �1опмъ уира.в .1нющ1111 ь точ11"11t 
и вщм1ъ oбpar11ыlt б11.1еrъ до J[оtжвьr. Вопроса 1·.-ж111tорвпнъ 
sъ теа1'р,иьному общэс1'ву, з;ц•1ннаrо черезь ra�erы и жур 
на.1ы, 11а1tъ eit поступить въ данномъ о.тучаt совершенно не 
nопuмаю - i.oнтpai.ra. черезъ театра.1ьяое об:дество съ ltор
вuн·ь не uод111ю1,1вад &. Uu на tщ!\iя uuoы1a А. Корвuнъ не 
отвtчу, да 11 говорuть на)IЪ нс о чемъ - п вся эта uvrnpiя 
нu бо1ьmе нп меньше, 11а1,ъ же.1анiе ре1иаш1роваться. Ocuy 
босоножка - та1щовщ1ща А. Itорвпвъ пpimuлa собt по
че.1Jу-то, пе ва py1,t, а на ног1!. 

Импрессарiо В. Рtзннковъ . 

.М. Г., r. Реда1.торъ! 

Не откажите поъгhстпть въ блпжаiiшеъrъ нумерt журН3J!а 
.Рампа n Ж11знь" с.,tдующее: 

Артпстъ r. Рослав.1евъ распустплъ слухп, дошедmiе, къ 
coжa.,tвiro, 11 до моuхъ родныхъ, что я въ явварt с. r., 
служа въ кафе-mантан·fl, въ Tpt- застрt.1илсn. Но воrь уже 
проmедъ п январь, п февра.1ь, п ваступилъ мар·rь, � я себt 
живу да ж11ву; о чемъ п 11звtmаю 1ш1,ъ r. Рое,лавлева, та11ъ 
п мопхъ родвыхъ и дrузеп. Къ тому же въ 1,афе-шавтаuах ,, 
н н11ког.11.а не служплъ, а въ Тулt а пгралъ въ Бо.1ьш. залt 
Обществеянаго Собранiя. 

Пр11миrе увtревiя 11 пр. . 
Трансформаторъ В. Кавецн,�.

J11 �юро. 
Третья недtля поста д.1я съtх�.вшпхсл артпстоnъ рtшаетъ 

судьбу лtта и будущем зи11ы. Арт11сты, зная, что съtхал11сь 
ан·rрепрен�ры, собираются въ бюро съ 10 час. утра u тол
кутс�1 до 4 ч. дня. и съ 7 ч. до 11 ч. ночи. 

Прitха.ш въ Москву антрепренеры П. П. l\1едвtдевъ, 
Басмановъ и M11xail.1oвcкilt. 

П. П. Медвtдевъ будущilt сезонъ дер1к11'I'Ь НпжвЩ а 

.,tто 21/2 ы1iс1ща-Уфу. Труппа, пrраюгдан лtто, почт11 вся 
служитъ и зu11у. Труппа вся уже собрана. Въ составъ ея 
воmлr,: r-жu Dпсарова, Малuч·ь , C·roooprшa, llo.1ь, Крuвс1<ая, 
:М111,рьс1tая, Арская п др.� rr. Ле1шовскi/1, Людвоrовъ, 
Орловъ-Чужбuиовъ, Opc1,iil, демеотьевъ, КасторскНI, Куви
чпнскiй, К Гарпвъ . 

Въ Москву Медв1iдевъ прitхалъ по поводу сдачп своего 
rеатра въ Нюкnемъ на лtто. 

Басма.новъ будущую зюrу держuтъ По,,таву 11 Е,\атерп
вославъ, .тtто - С�юленсrtъ. 

Прitхалъ Бас)rановъ набирать труппу. Itпе-1,то уже 
взятъ: г-жu Ш11.1овсrtая, Пlа,,анпна, Струilс1,ая. Ведутся пе
реговоры съ г-жамп МундТh, Нел11.11.ово!! о др. Пр11r.1ашевы: 
rr. Ар1,адьевъ, Морев1., Ворцовъ п ведутся переговоры съ 
г. Любоше�rъ. Весь составъ лtтнеit труппы будстъ служить и 
зпму. 

Кiевскi/l антрепренеръ r .  Дуванъ-Торцовъ прпг.1асп1ъ 
режпсссра r. Аксаrарсrшго u еще двухъ артпстовъ пзъ Ху
дожественваго театра rr. Петрова n Еоновалова. На-..1,вяхъ 
он·ь уtха.1ъ за грающу. 

Прitхалъ въ i\1oc1tвy аuтрепре11еръ 1. М. Суходрев1,. Зuму 
держ11тъ l"расноярс,,ъ, лtтомъ -- Томс�tъ. Въ обонхъ rоро
дах·ь - драма. На двнхъ онъ пристуnuль къ форы11рованiю 
труппы. 

Антреореверъ г. Нику�инъ, sаручuвш11сь .ядромъ труrrrrы, 
ве спtшпrъ доб11рать ее. Держи·rь 011ъ въ Тuфл11сt театръ 
lluтoeвol!; въ труппу по1tа воw.111: r-ж11 А rрuвцева, Го.10.1,-
1,ова, .llaбJ•nc11aя, Чарова, Пн воровuq·ь, Ше11на u др.; rr. Му
ромnевъ, По1,ровскil!, Соко.1ов·ь, Не.,идовъ, Саве.1ьевъ 11 др. 

Пр11ступп.1ъ t{Ъ форм11рова1:1i10 тру1111ы на будущ1!! зuмвili 
ссзонъ е.1ецкi/1 антрепренеръ r. Мерi!у.,овъ. 

Ковчаютъ наборъ труппы Н<1- дtro въ Курскъ въ антре
прuзу г. Евдокu�rова . Въ вее вош.111: r-лш Э.1.1Р-ръ, Новuкова, 
Варятпнс1,ап, Во,,ынцева, Невсrtая u др.; rr. Никольс1ti1!, ее
.цоровъ, Олпгппъ, Тамп.шпъ, Heвci.iil 11 др. 

Составлена почти вся труппа н л·J;то въ Брестъ-Литовсr,·ь, 
въ антрепризу rr. По,тов11ева. 11 М 11ро.1юбова. Въ составъ группы 
вош.111: r-жu Волконская, Гран.;11ая, Попова, Бtлозерская, 
Доr.удпвс1ц�я u др., гr. Строrововъ, Та�rаринъ, Kocтpeвci.ilf, 
.Яновпцкiit 11 др. 

Прпбьlirь 11зъ Рпrп 1юа�ш1.ньонъ К. Н. Нвз,1обпка Н. Н. 
Mиxali.1oвc((iit, Ra будущitt сезонъ снявmiб тамъ театръ са
ыостояте.1ьно. Истекmi!I се3овъ ттроrnе.1ъ б.10стnще. Наuболь
шiк успtхъ выпал, на до.,ю "C11нelt птпцы•, сrостав.1Аивоlt 
no эс1111за,rъ Худо;ке.:,т венн.1.rе тоатра. ,.A11ar�J11,1" п • Анф11сы". 

Прпбы.1а 11зъ Apxaнre.1&c1t11. В. Ф. П тева1,о-ltа�;1ркна 
(доqь Ф. Н. И.1ева�.о) u спtш птъ опровергнуть сообщенiе 
одиоlt лзъ rазеть объ оборот!; вь 37.000 р. 11 крупвыхъ бары
шахъ. 

Типы бюро. 

R я пропакъ! 
Шарж& Andre'a, 
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- Оборотъ былъ всего 19.{)(Ю руб. Едва 1юuцы съ IiOH-

11aш1 свели,- огорченно сообщаеn В. Ф. На будущii! ссзопъ 
В. Ф. nредпо.шгаеть держать Гольспвrфореъ. . Автреоренерша г-жа Нево.111на, снявшая па будущ1fi се
зопъ театръ въ Ка:1ум', о ltостромЪ, форъшруетъ труппы; въ 
J{мyry ор1ташены: r-жп И.,ьuна, Стр·kпrв.еоа, Нпв1rна; rr. 
Звiревъ, .ftузвецовъ п режпссеръ г. Лnбацовъ. Въ роетрому 
прпг.1ашоны: г-жu Стоянова, Osepc1iaя, Мальцева, 3aropuнa; 
rr. Прозоровс1,ii!, Вардuuъ п Леоновъ. 

Старые актеры еще доро;натсл; мноr1е 11зъ nихъ даже 11 е 
ходнтъ въ бюро, nред11очuтая, оставuвъ тамъ сво/1 адрееъ, cu
д'llтr, дола, u яв.н1ются лurоь по вызову. М:ел11ота 1tое-какъ 
тянется за нuив; сд1!лю1 11д1тъ во-всю лишь еъ вов11чкаып, 
то.,ы,о-ч·rо ковчающuш1 театральвыя шкоды. 

- Эт11 еове·в,rъ ошадtлп, - rоворпть одIШъ етарыii
ю,теръ. -Помпдуll·rе, ingen11e connque с:ь ntвiемъ п танцами 
sa 35 р. въ мtеяцъ. Геро:it-резонеръ -60 р. въ мi;сл_цъ. Эта11ъ 
:1учше совеi;мъ сеiiчаеъ пе подоuсывать, подождать вача,,а 
сезона, 1,01•да ве·l; эти ingenнe пош�жуть себя. н автрепрево
рамъ орuдетеп nорае1,ошел11тьея. 

Типы бюро. 

Неврас:теникъ съ ,,.дипnомомъи, поnный розо
выl(ъ надеждъ. 

Шаржъ Andre'a. 

А.нтрепреверы посо.шднtе та1,же выжuраютъ. 
- IJщпчuкь ужъ ес1ь; теперь подождеn1ъ четвсртоu,

пнтоfi водtлыш, - то1•да сrоворчпвtе ста.путь. 
На ряду еь :этuмъ nерепронзводство)rъ артuстовъ - с11ан-

1\алы нзъ-з? д·Ьi!ствuтедьно uнтересныхъ, пользующихся ycnt
_\o;uъ у пуо.111кu аl\теровъ. 

'Jaкoi! 1щщ1;�.ентъ разыгра.�ен )1ежду антрепренерами П. II. 
Струiiсю1м·ь п r. Бае�rановш1ъ 11зъ-за комика Борнна. Прош
.1ыlt еевоuъ r. !3орuнъ муашлъ у Ваемавова по ужъ ередu 
созопа 11одо11са.1ъ на будущiii сезонъ къ Стру!fско;uу. Itон
траl(тъ бы11·ь зшс1ючен1, черозъ б1Оро на 3СО р. в ъ  �1tеяцъ. 

Но л11шнш1 четверт�ая соблазнuда артuета, 11 оnъ, ш1fш 
уже нонтра11тъ е·ь Струiiскu�1ъ, �rпнуя бюро, снова подпиеалъ 
къ Басмапову. Теперь еnоръ этотъ ор11нядъ офuцiа:·ьны/1 ха
рюперъ, 11 дt.10 передастся на разrмотр.У;niе еовtта театралъ
nаго . общества. Борuву, служащему ссnчаеъ въ поtзд1,,J; у 
Ca�1?il.1oвa п уже �пгажировавному на л·kто къ Горuну-Горяи
нов) на кавназсюn группы, пос.,ава управ.1яющимь бюро те
. 1егращ�а еъ занвдеаiю1ъ, что uюро ечптаотъ его на сдужбt 
У Cтpyftcкaro II въ елуча·t варушевiя договора постуnитъ съ 
вимъ соrла�;во nравuлъ, т.-е. взыщеп, неусто!!ку. Пвцпдuнтъ, 
та,шмъ оtiразо�хъ, разросея п можетъ заrюнчuться выпужден
н ымъ выходомъ пз1, состава •1.1еновъ бюрр оАноi1 uзъ епорn
щпхъ �;торонъ. 

- Прпбы.,ъ uзъ Пензы .Во,щовъ 11 прнстуnпл-r, 1,ъ фор
�шроnанiю труппы на 111\то д.,n пеuзо11с1tа1·0 вapoдuaru дома. 

- Въ Саратовi; общественuыit театръ попечu•rо!lьстnа о
uародвоi! трезвоетrr да,,ъ Га.1ду-Савадье11ому 33.000 руб. вмо
вого сбора. Прибыль - 3000 руб. Совtтъ uоnсчuтельетва до
вольно .1пбора.1опъ п разрiнпuлъ даже 11оетанов1(у .,Аuатэмы", 
.Авфиеы• п .Сатаны", но преосnященныii Гормоrевъ, без
усnf.шво боровшii!сн протnвъ этого репертуара въ rородскомъ 
1·еатр·h, эд·всъ валожвлъ свою дееющу, u "Сатана" съ "Ава
•rэ�10!1" таr,ъ и не увnдал11 свi;та рампы въ общодоступвомъ 
театрi!, а .Анфиса" была евята. пос.1-k перваrо пре�стаВJ1енiя. 

- Въ Самару 1,ъ А. В. Нолонс1,ому на зюrу пока подпн
сал11: В . .К. • .Мамонтовъ, i\l. И. Ловецкая, К. И. Са,1ты1,овъ- • 
Ycnenc1,ii'i u А. А. Гарпвъ. 

1 оре-kоиmроль. 
(Впечатntнiя.) 

Адмnв11етрацiя театра.,ьпаrо бюро вадума.1н1 усшшть 1,011-
троль прп входt въ бюро. . Бtроятяо въ бюро проuu1,аютъ 'l'акш .щца, 11о·rоры11 ue
хотятъ 11лп не могуть 011.1nт11ть право входа. 

Коптродеръ, полрысыi! 11 водобр11тыti орiнтелъ вcoii 
а1,терекоll братi11, рtшптельво цtu,111erc.J1 за ру11ава п фа11ды 
входящпхъ u требуетъ 611деты. 

Но етарая дружба, н11 а.мu1,ошовеrво ве nомогаю1"Ъ. 
l{оптро:�еръ веумолuмъ. 

- В11леть!
- Да что ты еъ ума евuхну.п, вnервоi! вuдuшь �1сш1?
- Вес равно. Распоряжонiе сов1iта. ll noжa.1yi'ieтa uрн-

восu u предъяв.,яii бпдеть каждыti день. 
- Ахъ, чор'l';Ь ваеъ доро, съ 1Jarouмъ совtтомъ. Бо1"1,

на, чптаu ... 
- Проходп. Вашъ бо.1етъ.
- А у меня u нtть бпле·rа .
- ВеJъ бuдета ве.1ьз11. В0зьш1те билеn.
- Да у мевл а.нrаже)rен·rа ещо в,J;ть, u�ъ 1,акuхъ денеr1,

n вамъ uдатuть буду. 
- Проеите безплатвыi:! б11летъ.
- А, буду н ту·rь съ ва!п1 еще разговаривать ...
Рfшштельпыi! жестъ, 11 1tоптро:1ь уетраненъ. 
- Завтра, ей Боrу, ве uропущу безъ бпдетаl - 11р11•шп,

вдогоuку 11оn1·ролеръ. 
Но rже ПОДОШд\1 дpyrie, П нужно rрЫЗТЬСЯ е'Ь НJ!ШI. 

- loenoдa, 611.,еты!
IJpuшeдшie ва требованiс 1совтро.11ера 11earnpyюn разно,

въ завnс11:мости отъ темперамента, наетроенiя1 e-roneШI ,емы
шлевпоет11. 

- Съ 1'довмьствiе11ъ.
- Это евпnство!
- Пзвпви, годубqш,ъ, дома забыла!
- Да .я ero nотеряаа. Я каждый годъ его теряю ееii-

часъ же посл11 того каrи, беру. 
- lr двадцать одпнъ rодъ на сцен·Ы
- Хоть ЛОПНИ на ЭТОМ'Ь :мtcrt - не DOJil\.Жy. 

- Да зачt�1ъ это л буду ero показывать каа,дыit деп1.:r
- А, впдпшь ля, вчера дв·h булъварвыя дtв11цы про-

шли на а1,терснiе бидеты. Вьmод111:ь nрпш.1ось. 
- А-а!
ltaюw-тo высокая дtвпца суеть 1совтро.1еру въ pylt!' 

rр11венп111,ъ u шепчетъ: 
- Возыште па qaff, пропует11те ...
Контролоръ отетраняеть ея pyi.y и затъмъ разражаетсл

вееелымъ хохотоатъ. Садuтея па ека;,1ью 11 от11рыв1, беззубыfi 
ротъ, долго хохочетъ: 

- Ха-ха-ха/ па чаl! даетъ! ахъ, ха-ха-ха!
Пош�. онъ смi;ется, чо.1ов!нъ десять проходлтъ бозъ 611·

,,ота. 
Это вызываетъ смtхъ ваб11юдающпхъ за сценками 1 

1(0ВТрОдЛ. 

уже. 

Кто-то 1,рпquтъ: 
- Заl\цы! 3аПцы!
- Гд,Ь? - епохватываетея контро,,оръ.
- Вонъ, вонъ!
- Этого я знаю.
- А меня ты u:e зна,1ъ?
- Онъ человtкъ полтараста бозб11.1етпых·1, пропуст11л1•

- Завтра никого ве ороп1щу. Билеты.
- Я тебt дамъ бплетъl
И та1,ъ бes"L 11овца.
Безто,шовосн, непужноетъ u забаnuосrь 11,a1.·ozo щ>Птролл

особенно левы стапуть1 еелn доб�ш�ть1 что бu11еты - vaз�g, 
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цв·tтиыя буш1жтщ - не читаются контролсромъ, что 11онтро
.10ръ почти Вr!ЬХЪ ЗIЩС'l'Ъ въ ,lИЦО П съ ПO,]OBUUOJO приходя· 
щохъ въ прiятельскuхъ отношенi.яхъ, чтп "6у,1ьnnрвып дt
впцы" ъюгутъ прiобрJ,стп бплеты и воnти въ бюро ва закон
J1О)11, осиовавiп и, вn.11онецъ, -что тотъ 11,е 1tоuтро.1еръ всtмъ, 
не uмfнощш1ъ входного бп11ета, nред11а1•аетъ поirтп взять 
беэцлатныl! бuлетъ. 

- Вы заявите, ва,1ъ неорем1шnо nыдадутъ .. .
- И д.111 чего тебя -rуть ·rодыю nоставnл11? - сnрашu-

ваетъ у контролера его прiя1·ель. 
- Для безпоряд1щ! - отвtчnетъ 1110-то за 1<онтродера.
И вс·h окружпвшiе rоре-1ю11тfюдr.. rponщo хохочутъ. 

1. М-чъ.

Жеорiя Чexo6ckoii Врамы. 
(nекцiя К. И. 1\рабажина.) 

3.11•ю шту�.у сыrра.1а судьба н адъ устропте.1я�11/ и 1'Част
n 11камu uepвaro couectдoвaвin ор1•аю1эовапнаrо студенчеiщrfJ\tЪ 
1(руншомъ ю1еш1 А .  П. Чехова; все, 1шsалось, было ч-естъ
честью: 11 те)rа чеховская. u лекторъ петербурrсrtШ, и оомъя 
А, П. нал1що, II аудптор1я по.шал , но вечеръ былъ qехов
с1шмъ бодьше съ обратпоi! стороны, давъ utс1,олько ,шмен
тов'Ь, д�с11·оfiныхъ чеховскаrо пера. Н е  разъ вспош1на.10съ 
'Iоховшое персонажи. 

общност�ю переж11ванiя 1tолле1п11въ. Что Чеховъ лоловъ 
nас·rроепш 11 110 .111шеаъ с1швп.11ш1а, объ этомъ с1tу-чно пи
сатБ 11 rовор11т&, но в:kдь форм у.�а Арабажпва ярче 1,атеrо
рп чнtе II ГOBOPll'I'!> Объ OЩC/Jmcmвin т1;хъ Э.'IСМВНТОВ'Ь драмы, 
которыхъ �мален1е характерно д.1я )'r,азанВЪJхъ лптератур
ныхъ теч ею П. 

Нtтъ д:l!Псrвiя . . .  Но накъ нваче назвать дра�гу,'.пережп
вае,1у10 T11enJ0Bы]11. - худоа,НПJ(ОМЪ я Треп.10выъ1ъ - чело
вiшомъ? Или уазочароваniе днди Вав.п п CoвtI въ Серебра-
1ювt и сознаmе, что nхъ шпзn11 эагуб:�ены, созвааiе, къ 

которому oun прnшлп путеыъ мучr1тельпаго душевнаrо про
цесса?_ Л.ш путь, opuвeдrnifi трехъ сестеръ 11 Авдрея Прозорова 
отъ сНJ ющuхъ моыснтовъ 1 а�ста къ власти Наташи, къ 
смертп Тузеnбаха, къ 11рушенiю надежды переtхать въ 
1\iоскву? Пли тотъ переломъ во вuутреанеir п ввtпmetl жuзнu 
Ровевс1шхъ, 11оторып едва начонаетм съ подвятiемъ зава
нtса н еще ве кончплся съ его послtдн11мъ оuус1,авiеъ1ъ? 
Есдl! Jmo ne дiнlствiе, то, очевлдао, есть Hf!CT(O,lЬl(O русскnх:ъ 
языковъ, а не одипъ всtмъ понлтвып. 

Нtть характеровъ. .. Едва лп стоиТ'Ь пере•ruслять харак
тер ы ,  созданНЪJе Чеховымъ въ об.,астп дращ,1; думаю, чтобы 
с.остав111•ь •ra:кoli сппсокъ. нужно будеrь переписать всtх:ъ 
дМ!ствуюru.uхъ лuцъ Чсховскпхъ пьесъ, потому что онt даютъ 
-rакос же богатство бытовыхъ фпrуръ, иакъ n этuческiл е1·о 
пропзведепiя. J�11до в·ь томъ, что спilП!олпэ31ъ Чехова таrtъ 
сю1зать,. бытовой: это 110 Андреевъ, об.10rщющi1t въ со�твtт
ствующ11t костюмъ голую абстрактну-ю пд010 - Вре�1енu 
Смерти, IIпстmн;та, а пвоrда пyc1carorдilt ее rу.11ять по свtту 
11 б"зъ костю�,а (Человt1.-ь); это не Пmпбыmевскiif дающilt 
n�·�быто�зьш, общеос11холог11ческiя плоть 11 1,ров� свопмъ 
\!1sJectn meinlщi 1rелоu'l,11сскоп души

1 
раздt.1еппой 1шъ на 

,,Путаницаи Ю. Д, Бtляева въ Петербургскомъ Маломъ театрt. 

С}'дите СiЫ!Н .  Разв·!; весьма ум11стпыi1 .отводъ • .1e1l'l'opa, 
1,rш1, тоатрадышго теоретш,а, па ·rомъ осnовапiп окаэав
шсътся, впроче�1'Ь, ошибо,шо11ъ, что IC П. Ара-бажп�ъ стоить 
да.,еко оть те1.1тра, развt это чисто poccillшoe тpcбonauie 
. рецензентс1tаго n�спорта" не отдаетъ nрофесеоро}1ъ Сереб
рл1ювыNъ

1 
J(QTOpыii при всtхъ сно11хъ учоnыхъ стеnеня.хъ 

всю жизнь онса.1ъ n чиrа.�·ь объ пс1,усствt, ровно auqero въ 
неъ1ъ не nонuмая? 

А остроумiе леRтора, 11р.11водившаго въ защrrту мн:f�вiя 
объ устарt.1остн Ше1,сu11ровс1,0!1 траrедi 11 тая ос eooбpa11,enie: 
,,В11дь дико бы .10 бы ус.шшать, что ue вeнeцiattc1till, а poc
tificкill nод1,оводец'r.. Iij1_pouaт1шnъ поступuлъ та1м, со своей 
жепо/1, 1,акъ Отелм съ Дездемоно/1!"- это острор1iе едва .111 
выше ОС'l'роу�11я штабсъ-1-аuитана Солонаrо, юшъ извtстно, 
о6ъяснявшаrо отда.1евность вокзала 011, I'орода nмъ обстоя
телъствсмъ, что .,есмr бы ВОtiЗалъ быдъ б.111з1<0, то пе былъ бы  
J(a.,e1;o, а ес.ш . онъ дале1,о, то, знач11тъ, не  бл11зко". Далtе
чисто чехонскоi! ш,ро�шостыо зву•штъ напомннаuiе .,е,,тора, 
что онъ 1 !> л·kтъ 1шшетъ о тoarpt II поревлдадъ до 2 тыс11чъ 
а�.теровъ о а 11тр11съ, каттъ совершенно чoxo11ciюil сжатостью 
об.1адаетъ ого иs:�ожевiе, цt.,ы/1 часъ разъяснявшее u uзла
rавшее ayдuтop iu созерцавiе Чехо1Jск11хъ раsсказопъ. 

Увы! То.1ы10 11ре1,расное �зъютушенiе графа де-.1а-Варт·L 
нарушало .�ту 11еховс1,ую 1шртnпу. Влрочем·ь, остав.11m въ 
сторон·Ь э1•у фnзiouюrjю вечера, перехожу 11ъ су-гn теорi 11 
Араб11J11ив а.  Въ двух·ь с.това.хъ опа с.водптсн 1,ъ спtдrющему 
Чеховъ созда.1ъ драъrу, .111tшенвую дt:i1ствiя, характеровъ, 
1,о.1.шз11!, ш1.тастрофт.1 монодоrовъ, rероевъ; содержапiе ен -
страданiе 110.1Лен.тnва, ж11заь, лежащан н а  смертвомъ одµ·�. 
llользя не 11рuзнать, что л11р11эыъ, пr,р<шолвявmiП сверхъ 
�1·J;ры 11е1щiю Арабаяштта, мiJшалъ ясности изложенis, но, 
пов1ц1щому, мысль его заl(лючается въ rомъ, что, оодьзуясь 
обычвы�111 термпва)ш, пьесы Чехова сuмволпстпчпы п 
11м11рессiов11ст11чнЪ1 .  Первое ведс1'Ь нъ nадевiю са�юстоятель
наrо звачевiя за раэв11тiе�1ъ дiJltcтвiя п выввлевiомъ харак
тера, ибо все это :ш шь .одежда•, лишь . внtшноеть• лежа
щаrо въ оововt cu�1 noi1a. Второе объедпняетъ отдt.1Ь11ыя 
.шчностц соэдавае�1ым1, настроевiомъ въ одuвъ сnJочеяны!t 

нtсколыtо оrдiыьныхъ дюдоfi; это нс Метер,шнкъ, подъ 
ро<'иош.нюш нарядами u уборамп принцеnъ II nрuвцессъ 
скрывающi!t тt 11ли ппыя дуmеввыя и 31iровыя с1111ы 11 сущ
ности . С11мвол11з�1ъ Чехова всеrо б,111же �.ъ Ибсевовскому  
лоторыi! восходптъ къ обобщенi rо 01'L оораэа, къ фщософiu; 
отъ быта, у котораrо фогтъ под.шнны/i фомъ, но ю1i'icтfl 
съ тl!�1ъ 11 .,юдс1ш1 пошлость, Г1rльда - подл11нная дtвушка, 
н о  t1м·tcтt съ тtмъ л вош .1и, сверхчо.1овflку. А разъ это 
та1,ъ то канъ же быть беЗ'ь хара�.теровъ? 

.Uюбопытно ори этоыъ, что Арабажnuъ uоетъ дuф11рмбъ 
тому смюму художественному театру, i.oтopыif став11n Че
хова. имевно въ 11.1.оскостн оы.1па, C'L мтью 1,омватны3111 
декорацiямп съ] ватуралuстпческ11м11 прiома�ш. Каt<ъ же 
ЭТО СОН31'1lстuть? 

Нътъ rероевъ... Есдп поншrать это олово въ сА1ыслt 
лрямомъ, бу1,ва,тьномъ, то это печальное обстоятельство но 
есть Чеховс11ое нововвсдепiе: rдfl герои nъ pycc1<oli .штера
тур·k �зообшеr Много сnятыхъ, много .шшв,�хъ людеlt, много 
го1юруновъ, но герои, J;ai;ъ актuвuая u nродуr,тввuая сuла, 
отк.ш1,вuтесL, rдfi вы':' .Нв11тся, пожадуii, грюuдеръ Штольцъ, 
постеоеповецъ СолоАшвъ, а 3roжen быть, п 1tрf!пос·rпл 1tъ 
ltостnпж1ыо? А с1, дpyroi1 стороны. ч'11мъ не repoii Л.оnахnаъ, 
этом. бсз11одо611ыfi шnъ т:Ьхъ с11льныхъ, .па "оторыхъ теперь 
дt.1ается ставliа, 11 11ре1,расв ы i! спмоолъ веумо.шмоff зково
м11 •1ескоii :>BOJ1I01tiu? Ес,1 11 же попш1н1ть слоnо repofi въ смыслt 
"г.щввоll ро.111", то вtдь въ каждоri Чеховс1юll nьect есть 
.uентра..1ьпын• фurypьr 11 ,, uepnфepuчec1,i11 • :  nъ впдii прu
мtра, nе,11,зя жо став11т1, въ О){НУ ли11i10, с1,ажомъ, Роде п 
Туз(}uбаха, Раuсвсчю 1r Дуnяпrу. 

Лtr1з11ь, .1е�щ�щая na смертноыъ одрt... Вытт, можеть, 
такъ, но подающ,ut падежду на выздоровленiе, п npn тоъ1ъ 
съ двухъ СТОРОН'/,, Од!Ш'Ь - 11НД11В11Д)'U,1ЬП8Я работа ЛIIЧROCTff, 
-"1оральныiJ фа1tтор1, въ .,пц·h Троф11мо�за, которыif обtщаеть 
11.1 11 дofiт1r 1.r.111 у1шзать дру1·r1мъ nуть "1>'1> высшеlt оравдt, 
1,ъ ш,1сшо-"1У счастью, li!\1,oe то.1ьг.о возможnо на землfl ''. 
Дpyrofi - co1tia.1ъвъrll nроцесtъ 1юторiп, э�.ономuчес1,i/1 фа�,
тор1, въ .1ш1t Лопах.nна, r.oтopыfi проншшовенно }'ТВер

ждаетъ, что про работ·!; оодолrу, беэъ-уста.111 "мымп аолеrче, 
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11 1,ажется, будто мu'l; тоже 11зв-Ьстпо, д.111 чего я существую". 
Воть зачаr1ш Чеховскаrо сюжота, nоть отрадные сuмnrомы 
въ "пс.торiп бо.тhзвu" руес1шrо общества, ведущей ве 11ъ 
exitns letalis, какъ говорятъ врачи, а къ ре1ш13ацiп радост
но!! вадеждыjАвr1: »Начова.ется Нl)вая ж11звь, мама!". 

В. Тих:оновичъ. 

Литературный балъ. 

'"'Тt<удожн-н-ки-11Рампы н Жизни 11 (Эль(кiй, 
F\ndre, Маnютинъ )· 

Xemep&ypz,. 
Петербургс::кiе �тюды. 

(От� сооствен.н.аго �.оррес111)н.ден111а..) 

Нев<:кiй фар<:ъ. Гапроnь Бр.янскаго и Незnобина. 

Брать.я 1\деnьгеймъ. 

Новиякп • Нев. фарс.а" - • На маневрахъ'' 11 .11-ая вер· 
ста"; первая пзъ впхъ - (аередt.,ка 11звtстно!! 1,омсд . Раз
сохuна) - сиабжова &1узыкою г. Рейнrарда. Въ nelt uec.o
ъшtвuыii усп·kхъ ш1t.1а о Потопчива (Софья), являющаяся 
въ обдастu дег11аrо u грацiознаго rouua звtздою первоi1 велu
чuны. Въ ролц Маши выступола достоi!ная Потопqоноi! спут
ница 11а оперетоquыхъ uодмос.т1,ахъ - г. Ратмr1рова, об.1а
даюшая красивымъ 11 ттрiятпыа,ъ rо,1осомъ. Вторая nовнвка.
злободвеввое .полптпческое• обозрtвiе. Тугъ и Хом11ковъ, u 
Гуqковъ п !Iурпш1,евичъ, въ мнло!I napt танщ•ютъ Фле!!
шnцъ с.ъ Невароковыn1ъ и Варя Павuва et cetera. Флером·ь 
c1tyiш вtетъ О'l'Ь mаб:1онноrт11 музщ,. вумеров·ь, хотл uубшка 
ве скувилась па аплод11Смевты. У спtхъ пмfш1: П а,1ьм·ь, 
Нпк. Мам11въ, МайскШ, Легатъ и Антонова .  Поставов1,а.
ста рателъ11ал. 

Въ театрt Кош111ссаржевс.коil ежедневно съ бо.тьш[1ntъ 
ус.пtхощ, п при nо,выхъ сборахъ пдетъ новая ооерJтка .Монт
rова "М-есъ Гпбсъ" въ nсполnовiи опереточnоJ! труппы Щу
кина, подъ упрам. А. А. Бр1111с1,аго. Оперетта смотрите.я 
весело, С,'!, интересомъ. Музыt(а легка, с" своеобразной 
чuсто-авrлiйс1.0!1 орпгпналм�ос.тью. Мвоrо краспвыхъ ду�товъ, 
тавцевъ и т. п. Во II aliтfl модное 1,атавье ва 1tолес.выхъ 
конькахъ. Исподвuтеле!t вызываютъ среди дiJl!ствiя. Шува
лова, Варламова., ,1lмuтрiева, Моваховъ, Dавnчъ n Вураков
кi!I награждаются шумвымп аплодос.)1евтамп. Г. Токарскi!I 
играетъ мtстами "подъ Половскаrо" п удачно. Поставовм
роскошва. )lекорацiа II костю�1ы - новые, крас11вые. У cntxъ 
6езус.1оl!ныи, вес!1отрп на nодвятыя цtны. 

»МещiП бtсъ" ородолжаетъ дt,1ать сборы въ исполневiп
тру1шы Незлобива. Оцtина пьес.ы уже была сдtлада свое
временно ва стравuцахъ .Рам. и .Жпз:, а потому оrран11чусь 
только протокольво- вв:kшнею сторо11ою пспол11енiя. Удп
вптельво т11п11чвыfi nортретъ Передоиова - ctparo, тус1,вtю
щаго с.ъ оттfншою хаа�оватости даетъ r. Нероповъ. Очень хо
роmъ r. Ас.лановъ (Володпвъ). Жuво п правдиво очерчи-

ваеrь Варвару r. Васп.1ьева. Ивrересвы Лпхачевъ, ЛRДом. 
п Рындива (Саша, Jlюдш1J1а II Дарья). Авса�1б.�ь - npe-
1tpac.ныit. Вообще вея труппа зас..�у,кнваетъ похва.1ы, и rаст
ролn К Незлоб11ва яв.1яютс.л одвu�шп зъ uптерес.ныхъ въ 
этомъ сезовt . 

Въ .3rшвемъ ВуффЪ• Роб. 11 Раф. Аде.шеП�1ы раэвер -
вулu nередъ петерб. пуб.шкото сво!t обычны!! реnертуаръ, 
np11 чемъ вовию,ою въ �тотъ прitцъ оrtаза.,ся no11a ... воде
виль Р. Адельгеi!ма "ufaest1·0 del Ъе\ canto•, пдущii! nрп 
несмо.шаеn10�1ъ cмtxt всего зрител1,ваrо за.ш. J\111.'IO n за
бавно передана пс.торiя "превращепiя Ив. Пв. flвавова въ 
"вталы1вс.r,. профес.с.ора" ntнiл. Автору выrн�даетъ ва до.1ю 
мво1·0 зас..1ужеввы�.:ъ аа.1одuс.ъ1евтовъ. Анса�1бJь-ве на вы
сотt; с.боры - хорошiе. 

Вас. Баэн�евскiн. 

* * 

Съ 1 ыая оперная антреприза въ "Нар. домt• перехо
ДП'ГЪ въ ру1,11 попеqптельству о народно!t трезвости. Дuректо
ромъ оперы вазывають Н. Н .  Фпгвера. 

Въ 6удуще�rъ с.езонfl пс.по.шf!ется 40 лtтъ службы ре
жпсс.ера M!\pi11вc1coi! оперы О. О. Палечека. Д11рекцiя ва
rраждаеть его бенеф11сомъ, въ которомъ выс.тупятъ лучmiл 
с.пды труппы, про чеа1ъ даже ма,1ены,iя пaprirI будутъ пспо.,
ю1ться • первачами•. Предпо.1агается поставпть новую оперу 
Ц. А. Jtюu • ltапuтавс.кая доq1,а •, п роль Пуrаqева предва
зва.чаетс.л для е. И. Шаллuunа. 

Из-ь Холя Верлена. 
G r ее n. 

(Посвящается Ю. Ракитнну.) 

q принеа, валtь бtЬлыхъ лалiй, б1ьлы.хь лилiй и вtЬm
вей. 

Съ ни,1еи я принесь ва lto сердц�, лилiй дrызствен
ныхъ Н/ЬЖН./ЬU. 

Вы его н.е разорвите. ВIЬ�ь он.о .,,,e:tmot'i о васо 
Толь1Со бьется и сдшренно жаждетr, ласкп вашихr, 

глазо. 
Я пришелr, ,сь вамь ран.н.идь ympoдtr,, во •tuстыхь 

капелЬ1Сахъ росы., 
l1xo рон. яетъ плача вtЬmеро во предразсвrьтные 

часы.. 
О, позвольте, чтобь усталый я прилегr, у вашихь 

н.огъ, 
Чтобы. сонъ о дн.яхъ пре,срасныхо сняль тое/Су 

Atouxъ тревогr,. 
Вы на грудь свою позвольте мн.,ь с,слонаться голо

вой, 
Гд,ь недавпихъ nОL,1ьлуевъ не остыль прив,ьmнЫ,й 

зной. 
Ycno1Cotime зто сердt{е-я прошелr, тяжелый путь. 
И пока вы отдохн.ете, ,вы :позвольтz :.АtН.IЬ уснуть.

н. т.; 



]аелочu meampaлыoii жuзиu. 
Д11ре1tтрnса театрмьяоil ш1tоды въ Одесс·k, Е. А. Моча

лова, сдtлалз. орнrинальныi:t запрос·ь Л. Н. Толстому, 1,акъ 
надо говорnть: тае плп таё, 1,а1tЪ произносптъ больm11яство 
uспо,1нпте1еlt роли Акима во .в.�аr,ти Тьмы". Въ отвi11'Ъ r-жа 
Мочалова по:rучnла ол1iду 1ощее раэълсвенiе отъ доqер11 ве.ш
�шrо ппсателя: .Лев 1, Нн�.о.11аевuчъ проевлъ пере;\а:rь nа�п,, 
Ч'l'О, по его мвtнiю, надо говорuть тае, а но таё. А. 'l'ожстаа•. 

- 8на�1епитаа артuст11а Режанъ брос1ыа па тр11 дня репе
тпцiя r,вoeii новоlt пьесы II вы�ха1а uзъ Пар1нка nъ Венецiю, 
uc1t.1101mre.1,1ьнo с·ь цi1,1ью уnnд·hть Тарновс.�tую. Etl у,�моr,ъ 
nрп помощn одпоrо пта,1ышскаrо журп11.шста пробраться въ 
за.,v суда въ 1,ачествi! репортерша. По мнtвiю Режапъ .ро· 
новая rраф11ю1 11 вовсе не хороша собоU. Зато она въ восх11-
ще11iп or,, оя пзящuоl! фurуры. Изъ .nc·kxъ четырехъ иодсу· 
димых1, uапбо.1-ве пuтерееп1,1мъ 11il t:ажетс.я Пр11.1у�.овъ. fla 
его лицf!, по ен !ыовамъ, о·rразо1uсь nct ужасныл событiя, 
въ r.оторых.ъ eJty прпш.1ось участвовать. 

- Въ новцt мввувшаго февра,1я niнюторые провивцiаль
яые города, въ томъ чяс11t Рыбuнсrсъ, Ярослаплъ и Кострому, 
посtтuпъ А. Н. Itар1•ановъ, вмепующi!t себя въ афюuах.ъ, 
нроrрамыахъ II rазетныхъ объяменiяхъ .знамевитымъ псоол
пuте,1е�1ъ цыrа.пс1 tихъ ромапсовъ". 

Пр�rводпмъ, въ вид-в 1 .уръезn, рецепзiи объ эт11хъ 1tоп
цертахъ, появпвшiяся въ м·hсrпьrхъ rазе·rахъ. 

О концертi! r. Itnргапова въ Костром·J, издающаяся здtеь 
газета • IlоводЖсrdй Вtстшшъ" сообщаетъ: 

,,Нахальное выстуШiеniе ncпoлnnтeJra цыraнcttIIXЪ роман
еовъ Карганоnа upoвocxuJ1,11rъ вс·h ожпданiя. ltаргавовъ, 
дод;нво быть, по ornnб11t по11а.,ъ въ за.�ъ дворявшtаrо собра
нiя II рреврат11лъ его въ кабакъ. Heyмkuie n:Ьть, воу�1tяiе 
держатьсл н абсолютное отсутетвiо го.юсовыхъ средствъ 11 

днкцiя - отавnтъ его на м'hсто зап·kвалъ въ цыгапс1,омъ xopil, 
эаn1!ва:�ъ, которьшъ подвып11вшiе "прош11rате.ш жuзя11• 1ш
дають въ ллцо своrо .Rрпт11ку• u мtдиую монету. Выра;ненiе 
страсти походп.10 на "шonkнie, сопtвiе 1:ого-то 11 

... 1,аwь го
ворится у одного по�та про .До.ншу у;�,асовъ•... Фimaлi 
былъ орпrпнадевъ: пзъ рядовъ (иш пэъ аро1,ъ - это не важно) 
былъ проп.одпесонъ гол11L,ъ" ... 

Rопцертъ r. Карrапова въ Рыбпяс1tf! описывается въ 
nзда.ваеыоll рыбанщшмъ б11ржевымъ 1,ом11тетомъ газетn 
,,Шствu1tъ Рыбпаскоlt Бuрщu• т.�къ: 

"Въ зал Ь 1,о�шерческаrо собрааiя сосrоя.1ся �.овцертъ 
пеII0.шнте.1n цыгаясr.ю""Ь романсовъ А. Н. Itapraвoвa. Ilpп 
uерво�1ъ выходt на эстраду въ рос1,ошuоыъ вацiонадьпомъ 
1,остю1111 артuстъ уже своею ввflmностыо, е1tро11яоетью u 
чарующе/1 улыб�оit nривлекъ общее расuоложевiе, а 1,расота 
п ме.1од11<rflость тембра, r.Jубокое пронп1шов�нiе въ сущвоеrь 
пспо1111яемаrо, бдаrородr,тво п изящество передач11, orpo�шыit 
темпераментъ, все уве.шчuвалII съ 1,аждымъ повымъ ро��ая
сомъ его успtхъ . Публшш увядt:�а nередъ собой артпста-ху
дожвu1ш, щедро одарепнаго ·r:la1ъ, что составлnетъ тailuy 
сцев1rчеекаrо обаянiя, п восrорга:uъ ея ·пе было 1совца. 

,,Мы падtемм. что тмавтлuвыi1 пtвецъ вновь возвра
тятся въ нашъ городъ II вновь дасть на�1ъ тt везабывае�1ые 
эстетпчеекiе моменты, r,оторыШI ваrрад11.1ъ ваоъ nъ этотъ 
девь•. 

На1,онецъ о �tовцертt r. Карганова въ Ярос.,ав.111 въ 
ярославской газетt .rо.1осъ• сообщается: 

.Много разъ дурач11лп ярославце�ъ rr. устро11тел11 Jtон
цертовъ. Наконецъ, 11хъ дo:rroтepntюe летощолось. Настоя· 
щitt 1,овцертъ эакончп.�оя такuмъ окавдалот, 1ta1toro яро
славцы давно не видали. Помtднiо 4 - 5 .№.№ Rарrавовъ 
пi!лъ nодъ пепрерывпыil свпсть n во/J присутстnующuхъ" ... 

- На а1,торекоil бпрж1, nередаютъ любопытuыi! апе�.дотъ.
К1щоi1-то Neдiti�, захо.1уствыil аnrрепреперъ uопрооплъ

во_вре�1я сезона у своего .жевъ-премье• брю1.п ... 
Прошло мвоrо �времени, а аJПрепренеръ не возвращаетъ 

актеру бр101tъ. 
Тотъ ппwетъ антрепренеру ппоtъ10 и nо.,учаетъ въ· отвtтъ 

цilлую офuцiальuую бумагу та1,ого содержавiа: .м. r. Вы 
забы.ш, что вы откаэалнеь од1rвъ разъ отъ ро.ш, за что по 
контраrtту съ васъ ел1iдуеть взыскать трn рубля. Но, n�ti!я 
в� впду, что у nасъ депеrь вiiТ'f,, а остав,1яю cc�t вш1tнъ 
трехъ рублеlt ваши брююr. Dp11�rn'fe, 11. r., увtреше въ �юемъ 
почтевiu къ Ва14ъ п предаnвостu". (Слtдуеть подпись.} 

Та1tъ ц хо ч етсл сказать: 
- Ар1саш1ш Счастдnвцевъ! Ты еще жпоъl

За ру5ежомт,. 
- 3 \оровье Бьорпеона поправляется. На poдnнfl знаме

вптаго ппсат,3.1я вr.ообщ1111 радость. Возвращеlliе Бьеряеона 
въ HoJ>вeJ!iю рtшепо отпраздновать 1,аг.ъ вацiовапъныil uразд
вn&ъ. Врача разсчиrываютъ, что Бьервсопъ вернется па ро
дпву ко дню 06ъяв.1енiя нещв1Iс11�rостп ffopвeriв (17-го мая). 

- Во время своего ведавняrо пребывn!Jiа- въ ,1юбпмомъ
Парпжt коропь Эдуардъ 11шюгвнто отправ11дся c�rorp·hтr, Po
cтaнoвcrtifi "Шавтс1,лер1.0

• Въ театр:!� онъ быдъ вcтp:fiqonъ 
дцре1tторот Порп Севъ·Мартэва 1r пуб.1аr.а, узпавъ мроля, 
устропла шум�rую овrщiю Первый актъ пьееы король с.мот· 
рi!лъ съ пеос.1аб·nвающ11ш, ивтересо31ъ, .второй актъ уже 
уто:\lилъ его, а во nр031я трс1ъя1·0 �шта, король, пред
варптельпо зiiвнувъ, мадко усну.1ъ. Передъ омячамiемъ 
спею•а�tля ода о пзъ .11софпцiадъных·1, • лuцъ, пр1шомuвцn
ровавное �.ъ 1iоро.1ю, осторожно разбудп;�о 11ысокаrо 1·оетя. 
Uросвувшвсь, 1iоро,1ь добродушно улыбнулся п сталъ усердно 
аплодировать. П-отом1, потребова.1ъ 1,ъ себt д11р01,тора театра 
11 выразилъ e�ry eno10 б.таrодарвость за удоводьстniе, доста
юенпое ему aьecoil. 

Роберта Вра1иtо заь:онч11ваеn повую !tQ3reдiтo подъ ва
звавiемъ "ll piccolo Sauto" (Малеnькi!! свнтоl!). 

- Въ Брюсе.1ьскоыь театрt "blonnaie• съ успtхо11ъ
прощ.щ яовая ,1Uр11чесr.ая onopa Дебрьи.1а .Эросъ nобtдп
телъ •. 

На-ДНЯл'Ъ въ Нью-1орксrюмъ • МетрополJJтзнtи въ nервыН 
разъ бьJ.1Iа поставдева "Пиr,овая- дама". Опера 1шflла оrроъt
ный успtхъ. Дприжпровалъ .М:адеръ. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Иcтeкurill 11tсяц1, останется памятнымъ въ иеторiu фран

цузс11nго театра. 
На разныхъ сцевах:ь былъ лое,тамевъ цtлы.11 рздъ очень 

nнтереспыхъ пьесъ, О;{Па паъ которыхъ яв.,яеrоя настоящпмъ 
шедеврюtъ. Въ течевiе одного мtсяца бы.10 пnставлено че
тыре пьесы nъ сt11хахъ; и веt четыре проm.ш съ больmпмъ 
ycrr·k х.0111,, 

И во nc·nxъ этпхъ nьесахъ воuросъ объ адю.,ьтерi! былъ 
оrодвuвутъ па задпiii n;�авъ, :�.вторы затрону.111 rора.здо бoj':f;e 
г.1убокiп п rорацо бo.ite серьезвыя жuзпевпыа про6,1емы. 

Все это знамв-уетъ пере.1ош, в ь то31ъ тяже,1омъ 1tpu
з11ct

1 
которыii перо;rшваетъ совре1rепиыii французскi!t театръ 

11 о мторомъ подробно п11еалн на стр�щпцаrь "Рамuы •. 
Француз1жШ театръ 11щеr1, новыхъ нутеn; 11 яесо�1яtвво 
оqевь скоро нillдerъ 11хъ. 

Во всякомъ C.Jyчa·f; теперошнiil nерiодъ лвляется очень 
важнымъ въ эм,1юцi11 фра11цуаскаrо театра; 11 потому ъ1ы 
остановимся очонь подробно на пос.1Jtд1шхъ драматичос11пхъ 
новппкахъ. 

Начнемъ съ «:шедевра), съ пьесы Вата.П.�я "La Vjerge 
FoJle• (,,Везумная дf.ва•). На�1ъ уже неодпократно приходи· 
лось упомпвать о6ъ Аврл Ватаl!лt; n въ одно!t l!ЗЪ п.ер
выхъ же яаm11хъ корреспопдевцit.i мы еообщ11дп 1,paт1t1/t »Фор
мумрвыll сппсоrtъ" драматкчес1,оfi 11арьоры это1·0 п11сате.1Ju. 
Ватаl!:1ь - •rеловiн.ь въ выe,roelf степени одаропны!!: овъ об-

Литературный балъ. 

Египтянка. 
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ладао�ъ первокласснымъ та3автомъ ж11воrшсца; овъ нревос
ходвыl! noэn; n въ n:�стоящ�ю времn онъ несомнiн1но яв
вляется ве.111чаlfш11�1ъ фр:�нцуэщш,n дрм1атурrо,1ъ. Та,,�антъ 
его чрезвычэ.fiво оритnвмеnъ: это пс11хо.1ом,, 1,оторы1t до1tа
nываетея до самыхъ таllншювъ чc.1on'l!чecкoli д1·nл1; это мo
ryч-ii! nртпстъ 11 худощтшъ, всецtло захватывшощiti зр11те.1еfi 
11 засrав.1яющiii uхъ олtдовать за собою. 

Его nропзведоuiя п-рошщпуты возвыше1шМ1mr1мп чув
ствмш, б.�аrороднымu пдеямn; rr B}l'nc1·:l; съ 1"RM'l, на всtхъ 
ero пьесахъ nъ1hется J(aкoif-тo болtsuепвыii отпочатою,; чув
ствуется ха1;ая-то атмосфера - по11тu нсровuман - сад11з��а. 
Съ 1,аж.10/i ново!! nьecoil таланn Батnii.ш разв11ва.1сн, рос·ь: 
п въ • Незумпоif Дi!вi! • опъ, вtроптuо, дост11м. с воего 1,рь
�швацiовваrо пую(та. 

Дtllcrвie р3,,звпвается сразу, съ первых1, же pen.,юt'L. 
Герцам, 11 rерцоrшш де-Шарапст, лрпзв:�лn аббата Ру, чтобы 
nосов·hтоватьс11 съ ш1мъ . Пх.ъ 18-TI!Jilтнnн дочL Дiа.на соб.111:� 
вона адвокатомъ Марсе;�емъ Лр�1орu. 

Это че.10вfшъ л'krь 40, женаты/!. J:>од1пе.1.11 х отnтъ пзб1;
жать во что бы то u11 ста;rо скандала. Овп ст1рыва1от·1, rrcтuпy 
даже оть 11хъ сына Гасто1щ - �rо.1одого оф1щора, та"ъ щ1rtъ 
11pn его вспылъчnвомъ харnлтерt Гастонъ nесоъ� вtвво вызо
веn па Jуэзь любовnпю1 cвoefi сестрьr. Аббn·гъ, п .11·tюшii1 
nъ виду то.,ыю дУХ011ное cшicenic 110.1oдoii дtву1шщ coв•JJ. 
туеn з3перетъ ее до ев соверше11во,,tтiя въ �1опастырь, rдt 
она p_acr.aиrcs1 в·ь своnхъ 1·рtха.хъ. 

Дiана 1чштворно cor:iaшacтcJ1 1ю1top1m,c11 1)Од11то;11,с"оfi 
во.,t. Ro тafi1to�1ъ, съ ПО}rощ1,ю upoдu1111o!t cii rop1111ч11oi1, опа 
прi:hэщаетъ ю, Армори; п овп рtшаюn бtжатr, в�1tстf1 въ 
Аш,liю. 

Г-жа Ар�1орп, пе подоэрtnавurа11 да;rю связп своNо !ryiкa 
съ Дiавоп, ввезапцо узнаетъ обо все�1ъ отъ герцога де-Ша
рансъ. Нсс)1отря на все прпч11пеn11ое eif страд:шт,е, ова за
щпщаетъ своего мужа оть ос"о-µб.,епЩ 1,оторыn лрошщоснтъ 
по его адресу Шарапсъ. Она захватыnаеrъ любоонпновъ в1, 
ТО'rЬ МО)IОВТЪ, 1,оrда ORI{ ГОТОВЯ'IСI! бf1жать. 'fу;щ жо явмется 
u Гастонъ, )'энавшiil обо всю1ъ пз1, :1Rон11мнаrо nпсъма. Но 
вм'l\сто того, чтобы обра;1оваться зтоn неоrкnданноi! по,1ощн, 
r-жа ApJ1op11 дрожптъ за своего ,ryж:i n �а свою соверnпцу.
Б.�аrодаря свое�1у  х.1а;що1tровiю, eff удается успоr,оuть }1оао· 
доrо челов·hш�. 11 убl;дпть ero , что аuоnпмнос пrrсьмо - зто 
к1евета. Она даже даетъ возмоmпость Лр:11ор11 в ыпуст11тъ пзъ 
до1�а Дiany, в·ь то время, н,шъ cв:hтc1,olt бо.�товнеfi опа от
вJе.�,аетъ внnмавiе Гастона. 

Но Арморп nо:1ьзуется этпм1,, чтобы с1,ръ�тьсл nм·ЬстJ; съ 
Дia.нofi. Когда она с.1ыпштъ mумъ уда.тяющаrося .:uпомобпля, 
съ веi! д'lыаетс.я c11.1ьнilltшitt верваыi! nр11падо1'1>, и она об!, 
щаетъ Гастону де-Шараисъ сво10 по�ющь, чтобы ото}rстuть. 

Этu uервыя два дttiс.твiя про11звеJ1r такое огромное вue
чaтJ1toie, что повево.1f1 яв.1я.'lось onaceвie за вторую по.,о· 
вuв-у nъесы: неужели пос.1111 тar,oi! п:1:rетn_чео.коП, потрясающеi! 
сце1JЫ, 1,аrсъ та

1 
которою закопчrr.'lось 2-е Д'hi!ствiе, а11торъ 

см_ожеn насъ еще за11ятересовать. 1 1  одuащJже 01tаза.1осъ, 
что 1tулышвацiоввы!\ пупктъ драмы, самое яркое, самое тра
ruческое - это третье дfll!cтвie. 

Марсе.1ь Арморп и Дiава убtта,m въ .1lопдоuъ. Но 11хъ 
прiютъ 011011ь с1,оро от1tры.10 тt, которые протuвнтся ихъ 
,11?бвu. Аббатъ Ру прnходnтъ uервымъ 11 требуеть nыдач11 
Д1авы во пъ1я горя poдuтe.1eti . Но Apt10pu от1шэываетъ во 
JН!В своеn .�юбnu,- n свnщеn'выхъ об11эаввостеit, 1tоторыя овъ 
11мtе·rь тто отвошенiю I('Ь nell.. 3атhмъ Dрпходuть r-жа Ар�юрп. 

Она не оеыпаетъ своего �,ужа упреками . Г-жа Армор11 
Зll!iO'IЪ давно, что по отношевiю 1tЪ neit Марсель пr1таотъ 
одну то;п,1<0 вtжность. Опа 11е внуmаеn ы1у больше впка.
коrо �![>астваго ч увства. Этотъ разрывъ пе разрушu.тъ ея 
п,,шозщ вотъ nочеъ�у у вел хватаеn сr�лы оставаться соnер
mевво cno"o/Jнo!I. Опа можетъ перевестu горе, которое она 
смутно предчувствова,1:1.. 

Едuпственное, о чемъ она nросuтъ Лр�юрп - это щ>п· 
звать ее въ тотъ ден.ъ, коrда овъ будетъ весчастенъ. Эта 
слабая надежда будетъ nоддерживать е11 Jtшзнь. Подавлеввы!! 
втnмъ блаrородны�,ъ п nещ1честпевm,шъ смюnожер1'вован iомъ, 
ApмopJJ рыдаеn. Но оnъ не можеть ошаза.тьс.я оТJ, Дiаны .  

Г-жа Аръюр1f нах:од11тся передъ герцоrоъtъ де-Шаравсъ 
11 Гастовомъ. Она говоритъ n�1ъ, что все кончено; что ся 
мужъ нn за что не разстанется со свое!! любоввицеf!. Тогда 
отецъ п сынъ умо.,mотъ ее, та1,ъ юшъ у вея нtn 11u1щ1ш.i! 
надежды, развестись: Арморu шепuтся на Дiaвii и nозставо
вптт, en честь. 

Но r-жа Армори от11азываеn; efi нiiть дilла до Дiавы! 
Когда же rерцогъ JI Гастонъ нлачу'l'Ь о мо.,одоii дtвуnщt, 
которую nоrубпли, r-жа Ар11орп воз�1ущается; она roвopIIТ'li 
п�1ъ, '110 )1ужчпна не овладtваеть дtnymr.oti безъ са corлa
CIJ!j она защощаетъ своеrо мужа. Гастовъ roвop.trr'Ь тоrда, 
что такт. 1ш1.ъ Лр�юри отr.аsывается дратьсн п а  дуэли, то 
о�ъ убьетъ ero. Эта угроза nроuзводнтъ страшное nue1Jaт11t
в1e ва  r-жу Арыорп; о,щ сnасетъ во что бы то вп  ста.10 
своего мужа. 

! . Oua nоседяется въ то!i же гост1rн11цt, rдt живуть Арморu
u Д1ава. Опа бродnn око.!lо ихъ "омва,ть. Ова посылает�. 

чрсзъ прнс.�уrу писыrо rп. своему мужу, чтоб11 пред)'Пред111·1, 
е1'0, что Гас·1оu1, 11осе.ш.1с11 въ coctДF1oli 1ю�1ват·J; n 11aмil· 
Jl('RЪ его убттть. Она входптъ въ 11хъ J,О)1нат1• 11 1-rоnар1111аетъ 
Ar�ropn yilт11 въ спальню; 11 Ofla встрt•1аеn Гас1·она, 1tото
рыl! вr<рцывастсn ст. зnр11:�;онвымъ рево.1ь11еро:uь nь рукахъ. 
Гастооъ unдcмiш10тc.rr 11ад1, жевои, i.oтopn11 обереrаетъ cnoero 
мужа п его любовв 1щr, OJГJ, осы паеть Ар�1орп руrnте.11,ства,1 1 1 .  

Лрморп появмется; 11 1<оrда Гастовъ яаправ.шотъ ва 
nero своl! ревод�веръ, об·� н.е11щ1111ы прт,рываютъ его сво1ш11 
тtJ::IMlf. 

Гастовъ �цадеп оружiе ва щшnнъ. Дiана пре1,.1оняеrся 
оредъ r-жeti Лрморu: опа восхuщаетс,л сп rеро1т10�1ъ 11 ел 
сn�10nожсртвоваuiе�11,: Гастовъ умолJtе'l-Ь свою сее1ру nос.1·h
довать этому прuмtру u 11011.ят,, вмочiе отре11е11iя. Но )1,iана 
трсбуе'l'Ь, чтобы нродъ Гастоиомъ I I  cвoeil жевоli Армор11 
евободно nыбралъ бы ту, мтору10 онъ любптъ. Армор11 rо
ворnтъ, что онъ люб11тъ Дjану, что опа его жизнь. У.1ы6аю
щаясn 11 счастлuва.�r Дiaua сх:ватываеть рево.1ьвер1, rt убuва
еть себя. l\I ушъ JI жева ск.1овnютс.п про;(ъ en труnою,, п 
Лрморu сквозь рыдапьл rоворитъ, нанъ од11н1, 11з1, rороевъ 
i\leтcp,11rв1(a: .,j 'ctais 1ше р:щпе �clito fille, uuo реШе fille!•

По•rеиу Дiaua уб1ш�етъ себя , Пото�Jj' что ош1 чувствуеn, 
что вокруrъ cn юобви со3далась ат�хосфера г11tва 11 не1.щвrr
ст11; потому что ова веспособпа возвыеп1·&сsr до ве,тпчiя душ11 
cnocfi conepuuцы; ona убr1ваетъ себя т,шже nото�1у, что обще
етnо отвосuтся c:r r1mlio�1ъ жci:·ro1,o 1,ъ свобод11оп люб11n. Та1;ъ 
;rra чудная nr,ccn, въ 1I01·opoii nыведепъ выс01iill 11деа.1ъ ;пон
щ11ны-жены , JШ.111етсs1 BN'fic•r:h С'Ъ тt.м'Ъ ГOJIJl'IUMЪ Пр01'0СТОМЪ 
протввъ препон1�, 1,оторьrя соврсмепиое общество ста11n'l'Ь 
страстп. 

П 1,есn Б1J.таit.1в ;�то rорnчм проuов·hдь cnoбoдnoif .1юб1ш, 
права бNть счаст.�пвы�1ъ. Это страстныn, возвышенны!! гштъ 
любви. Г-жа Ap)rop1r яв.1яетсн веобщшововно!i жепщ1rпоti, 
потому что orra освобод11.1ась ОТ'!, nредраасудщ� бра1;n; она нс  
nзь111аетъ K't uоnраНВЫМ'Ь nравамъ ЗalCOIJDOtl е,упруr11. Е11 .111\· 
бош, та1п:. ве.нн<а, такъ безrранпчпа, что ona возвwшаотся 
падъ всtш1 т1н11J, 1(оторые eil 1JЗ)ttпя1on,; опа сто11п выше 
вс'l,хъ зnкопов1, 11 nрембtждо11 i!J. 

Нщ,ъ мы  сказа.т11 81, п:1,ч:1лt, ,, La Vicrgc Folle• .ire.111erc11 
од11nn1ъ п111, шодt1nровъ совремепnоit ;.1раматnчсс1.01! .1111ера-
1·уры; u поворот11ымъ 11у1што�1ъ въ J111тератур1101! дtsпе.1ьво
с111 Ватаiiля. Опъ совеrшевво оставuлъ свою nрежюою ту
�1анную манеру 11з.1ожевiя. Въ этоli 11 ьсс·h дт.tiствiо развор
тывае rся быстро, пос.тt�овате,1ьво; no своей nocтpol!кt пьеса 
эта нааошrнnетъ �щнеру Верnштеnна, по Х3ра1,rеры изучены 
гораздо глубже; 11 rеросвъ сво1Jхъ Батаl!оъ ве uщетъ въ nrор
ныхъ uрuтонахъ 11.111 на с1щчках'Ь ; оuъ бероn .1roдe!J саш,1хъ 
обыдеввыхъ 1r а11а.10зuруетт. rrxъ страстrr. Разыграв:� быщ� 
ш,еса уд11вnте.11,во: Bep·ra Бм11 uъ ро.rп, r-ан1 Ар1101ш n(Нщ
за.,а собн вr,шшоJi артnсткоit, pa1шo.lt Дузе. 

Роль Дiаны (La 'iierge Folle) шpa;in. }tолодая arтucт1ta 
Мо11на-де,1ъца, до CIIJЪ uоръ UOJJBдЯBlllalJCII ТОJЫЮ во  второ
етопеnвыхъ neJJioдuчec1,uxъ роляхъ. На(}То11щ::�н роль яв:11ютr.11 
ся дебютомъ; 11 э·rо1·ъ дсб101·L бы11ъ вuсторженно nрnв1!1ство
в1шъ 11 1;р11т1шоu 11 пуолш,оu. 

Ес.ш бы  11ьеса I,о.носа "Uoe 1''e 1111nc passa'· бы.1а бы по
став.1ена ранr,ше пьесы Bnт11ilл11, т о  носом111т110 01ш nмk,н1 
бы !iP)'Oвыli ycn•hxъ. Itъ coщa:1·huiю, она была uocтan.101-1a по
с11!, 11 въ тотъ жо депь: въ 7 ч. вetJepa Оtiопч1ш1сь rенера.11,
вая реnетпцiя въ Gymnnse, а въ 9 ч .  н.1•rа.1ась рсnетnцiя въ 
театрt Renaissancc. 

Въ свое/1 пьес,Ь Ро:uэнъ Бо.1юсъ nоrtазываетъ, ско.11,1;0 
э.та п ropn !1ожетъ пр11ч11нпть женщина, 1.отоr1•ю страс1110 
жe.1aerut,. Сюзанна Сор�rэвъ, лrобоввuца зпаысвптаrо пcrrxi
aтpa Жаnа Дарсьо; это'!'Ь учевыii 01,ончатс.ШJО 001,орсnъ ею, 
nодчпнпотся всtмъ ел даnрuзамъ. Оп1, nотеря,п. свое cno1tofi
cтnio . 

Но овъ DОЧТП очаСТ;lП81, ДО того дня, 1torдa )!Ъ UC�IY па  
1tовсу,,ьта.цiю srв.1яетсл одrшъ 1,о.1овiа.1ьныl! офпцоръ; онъ чуn
ствусть, 'П'О ОХО,'\ПТЪ съ y�ia, и прпше.1ъ посовtтоваться съ 
зва:.�еНIJтымъ вр1.1чо111ъ . Во вре�1я ковсрьтацin оr\шцсръ ра.з
с1,азываеть j-Ji.nвy Д.арсье, •1то uнъ л10бонnп11ъ Сюзст:гы. 

В·ь страшпощ npuпaДJt·IJ ревности оба сонервшщ броса
ю1-ся друrъ ва друга. С·ь офrщеромъ 1JJ10Ucxoдn1·ь вервныП 
кризпсъ; а нат�ьерt о вcefi с.1ав·k Дарсr,е 1·poзun, оuаспост1, 
nо1·11бнуть. Но въ :�топ, 1110�1ентъ вмiнплваетсн щепа ,.1,арсъе; 
мохча.шво ncpe11ocu,1a она свое )1учен 11чсство; 11 въ 1швr\'& 
ко1щовъ eii удао1·с11 вuоnь nонор11т1, с.воего мужа . 

• ЛJ1ош,щ JКl'нщ11на"-н разб111·ы два существованiя. Пер
вое д·hi1cтnje 11ро1юхо;s,uтъ па быу у боrат1,1х·1, бУ]�жуа; B'fopoe 
дti!cтnie - др1шео - с.о.:1ерш11тъ двt за!1tча1·е.щtыхъ сцены: 
одаа )1е�.цу до11торо�1ъ n офuцероыъ: другw1 ,,сшду докrорош, 
n oro .1юбов11u11еii; третье д·tilcтвie о чевъ с1·растное, сu.1ь11ое 
п грустное. Это не(lомн•lншо .1уч111ая пьеса. Ко.,юса: хnрш,
теры двухъ соперв1шо-8'Ь u п хъ .тюбовnnцъ очср•1евы зм1ii•ia· 
тельно. Что 1;асаетJл о(що.шонiо, то достато•шо сш1зат1,, ч-rо 
роль жевы Дарсье 111•ра.1а эв:а�1еuuтая Врандесъ; а Дарс1,е -
д11ректоръ театра Рсвессапса Таррnдъ. 

В. Л. Бннwтокъ. 
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,,7Пum-ь". 
(П исьмо изъ Г еnьсингфорса.) 

,,Тп1'Ь • - 11овая пстор11чес11а11 ·rpareдiл Арвида Ерне· 
фе.ш,а, по.п,зующа11ся небывалю1ъ еще в·ь лt1·oш1c.i1x'L фпв
сщ1rо театра успtхомъ . Эта 3ам1Jчате.1ьоа}1 m,eca, безъ со
щгhвiя, ирпвад.1етuтъ 1�ъ числу ше.,�;евvов·� не то.1ыtо фu11-
с1:а1·0, по ncei! вообще современво!i драмат11чес1,оi! .штора· 
туры . •  Т11тъ'' пероводлтся ужр, вас1ш.1 ы,о ца�1ъ нsвtстпо, па 
pycc1,ill, �oдei{ilt, вtмоцкilt, фравцуэс1,ii! 11 11·rа.1ь.явсн.i tl  яэы1ш. 
Въ Швецш, кат.ъ оообщаютъ газеты, въ блпжаffше�t'Ь буду· 
щеъr1, щюдсто11тъ постановг.а этuff 111,ecw. По cвoeit освовпоi1 
11де·J;, щ1 всему своему хар:щтеру • T11n" - траге;фr обще•�е· 
.m111иеск11я, л ее no:)TO)ty щ1, мoGoii сневi! ,1це1ъ такоil же 
успt,хъ, 1'Эдоit она п мfJетъ въ Ф1111.1л11дiu. 

1:1'1, l'е.1ьс_пнrфорс·I1 , въ Ф11вс1tо)1ъ Нацiоналъвомъ театрt, 
она въ течеюе неD})одо.111ште.11,наго времени до спх"Ь поръ 
UJнt nодnыхъ сборахъ шJа шостш1д1щть разъ, ее продолжаJ()тъ 
Аавать 11 въ uастоящее вре�1я, 11 она 11опрсншеа1 у прпвле"аетт, 
uъ теа1 р·ь ш1оrоч1юлепF1у10 11уб.11ту. Въ этомъ сезовt раньше 
ее съ подоб1.1ымъ оrромвы.,1·1, усо·hхо�1ъ давалп въ другnхъ 
бо.1ъm11хъ ropoдax-r, Фnн.1явд111. С)'дл 110 то�1у эвтуэiшшу съ ко· 
торы:uъ пубмша 01·вос11тся 1,ъ тра1·едiп  Ернефельта, она н1r-
1:0 1•да не соi!дот·ь съ ф1шс1,оii сцены. 

Автор·ь ея давно уже впо.щt заслуженно по:11,зуется uзnt· 
стпостью да.�е1,о за npeд·�.-i:1)111 Ф1шляндiu - за rpaouцeD 11 
въ Россiп. Арвuдъ ЕрnефсJьТЪ, безспорпо, одш1ъ нзъ са
,,1ыхъ выдающихся 11 �;а�1ых1, 1·.�убош1хъ ф11IIс1шх1. пuса
те.,сl!. 

Г.1.авпюrъ героемъ 111,есы, ю1.к1, nо1,азываетъ уже са}10е 
за1·.1ав1е, нв.11�е1·сл uaвhc'r11ыl! р1шскii1 пмаераторъ Тптъ. 
Ав1·оръ 11р11 oop11con1:·h свос1·0 героя суъ1•h.1ъ n1:.�.стсрс1ш 11ос-
110.1ьзова1·ься протuщ1р1!чr1вымu д:швымн, съ 1,отаршш онъ, 
1,а1,ъ совремеnи ыli дращтурrъ, обRащаеrсл свободuо. Ернс
фе.1ьтъ, создюrь uъ .:� rщh e11oero 1'11та 1,pail иe нптерсеnыft, 
чрезuычаlinо с.1ожны11 хар,штеръ, разрtш11.1ъ трудnую nc1rxo
.ioruчoc11yю прu6.10�1 у: e�J)' 11рсвосходно уда.1ось со сnоеП 
точ�.u зрtнiя 1 1ощ1.ш•r1., 1ншъ одuuъ 11 тот1, же ч�дов1нп сна· 
ча.1а 110n, быть q увствонвьшъ u il(еето1.пм:ъ, 1,а1iъ онъ ыоrь 
быrh безuощаднымъ разруrnnте.1еш, Iсруса:шма 11 въ то же 
времн .110611ть iyдcftcit)'lO царевну Bepo11u r-y, 1<ак·ь тоть же 
r.aъ1ыlt че.1оn·� 1.ъ вct,opt )!ОГЪ сдt,щтьсл насто:1ы,о 1iроткu)t'Ь 
11 nе.ш1юмнш ы)1ъ, ЧiО былъ боrотворп)1ъ народомъ 11 зае:�у
;1;ш11, r1vоав11що ".1юбвn н yтtmenin род(). че:�овtчсщсаrо • . 
Вnрочс11ъ, F.рвефе.1ьтъ не orpauuquвaoтcя этuмп 11cropn•10cкu1iu 
ра,ша�ш: его Тuтт, нс удов.1етворпется, ва1юнец·1,, 11 безrра· 
пu•шoit .,юбовыо народа, 11, ptmnnmnвm11cъ отречьсн отъ 
.я.,астп, оuъ лuшаетъ ссб11 ж11знr1. Тuтъ Ервефе.1ьта уже въ 
само)1ъ началt трагодi 11 - въ .1arepf; подъ Iерусалпмо�гь -
11в.1яется че.1овt&о�,ъ )1счтатс.1r,nы�rъ, роб1сuм·ь п вf.жпыаrъ въ 
душ·в . E)ty протпвпы хрово11ро.,11тi11 п вся1юе вас11,1iе овъ 
ме'lТ!IЯ сдt.щться, 1<а1tъ ему предсю1залъ одва1кды юшрскi/! 
жрt1цъ, саJ1ы�,ъ 6-1агород11ымъ 11 .поб11�1щ1ъ пове.1 11тслемъ ъ1iра, 
}'f,mпть уже nощадпть соnоршснно пстощенпы/1 продо.,жn· 
10.1ь110Ji осадой Iеруса.шмъ. Од11а1ю nодъ влis1н iе�1ъ често· 
.1юб11uoit, щобшrоiJ 11мъ 1Зеронuш1 оuъ рnзрушаетъ "бt.,ыli" 
rородъ, вид11 въ этомъ первую сту11с11ь �;ъ достшкенiю мiровоn 
в.1аст11. Вообще подъ влiлнiсы � Всроншш, 01'01! прсдстав1J· 
те.1ьвuцы ,t>nвотnочувственuаrо вц•111.1а, шiri.i/1 Т11'!'Ь даеrъ 
во.1ю дУРНЪI�J'Ь 1,ачестnамъ свое11 ;�.упш - r.:�авнщ,ъ обра· 
зоm, често.:�rобiю u жестокости. llo ел совtту онъ (во вто· 
р�н�ъ д't!iствiи) отправляетъ своего бо.1ьного отца, Becna
c1a11a; пр11 ея содtfiствiп он·1, ста новп rся вi!адъшою �Jipa 
1tоторы1t, по предста1ыевiю р1н1.1япъ, послt слерт11 ас.тупа� 
C'!'L l!Ъ СОШIЪ боrОВ'Ь. 

Одва110, доетиrнJ'В'I, ,;в ыcrпr)fi в.1:з.етн", TJJТ'L ис�1од.1ен110 
uо.1учаетъ тлже.чы/t ударъ: он1,, 11ео11щ,.1,апво прuбывъ въ рuм· 
cкili дворецъ на шrръ, с.11,1ш11т1,, 1t�шъ его самые .1учшiо 
друзr,11 обман ы-ваrоть ого, 1·01onъr даже по1сус11ться на его 
�1шзщ,, онъ в11дпn, rщ11ъ его бр:�ть, Домuцiапъ, жде1ъ вго 
см.сртu, 1щ1tъ даже ero воз11юб.1ен11ая Вероюша 1·отова от
даться ого злt!!шему врагу. Это 11р111юдптъ Тша въ 1,раПнюю 
ярос1·ь, п въ то же вр0�1л 'IJ'вcтno безгран1J•1наго одиночества 
охватываетъ его. JК11з11ь д.,я 1101·0, стоящаго уже ва верху 
власти, noчe·ra п славы, тсрнс r·ь BCIHiOC зва11енiс. Въ сост011· 
niu Iipailняro отчаниiя оu ь в·ь свосмъ бывu�емъ уч11те.1t, 
врачi-раб:!1 Лнзпъшх1�, fraxo,:i11тъ ед1111ственпаrо друrа. 0111, 
t•отов·ь теперь е,душать учсвiе этого грс11а, тайнаго хрнстiа· 
нпва, совtтующа1·0 е�1у отре,1ьсн отъ u.·н1ст11. Тптъ съ рыда· 
нiящ1 отпрываетъ еъ1у уже страдаuiл cвoeil несчаствоft душп. 
Одвмо. боясь, 11тобъ э·r•o'I'f, рабъ 116 разсказа.1ъ объ его �ш
нутноl! сJабостп, объ его с.1езахъ, недостоflnыхъ волн(). u 
рна1111Iопна вообще, тtм·ь 11ен1Jе 1тnератора, Т11тъ прпказы· 
ваетъ убить с.ВОСl'О ед11 пствен11а1·0 друга. Опъ Rемедленяо на· 
чпнаеn раскаuватьсн въ свое.11ъ зв·hрс1.0�1ъ поступкt, онъ н11 
1111 мuн уту пе забы.uает,. свооrо no11oli наго учнте.т. Turъ 60· 
;1te уже абсоmотпо ве заботптс11 1ш о свое!! безоnасностu, нu 

1\рвидъ Ернефеnьтъ, авторъ II Тита и. 

даже о ca)toff жuзнп. Онъ дnетъ пршсазанiе отпустить на 
волю та!lоых'!, заrоворщ1п1овъ. nысылаемыхъ uзъ Рuма пол11-
т11чссю1х.ъ шпiоновт,, чilмъ вызываетъ восторжевпуrо овацiю 
со r1'ороны народа. 

Особенно с11.1ьное, даже ��ожно сказать потрясающее вnе
чз:r.t1шiе на наеъ нроuзволо 4-ое дtitcтвie, безспорно, еамое 
,ччшее въ этоri превосходво/1 трагедiп. Оно nроuсходптъ въ 
Колп�еt. На жu�11ь Т111·а соворшаюn пок.ушевiя два брата 
Кассш. Вс.ншомщвыб 1пшераторъ ue ·roJы,o прощаоть этпхъ 
враговъ своuхъ, но даже в .1агаеп въ яхъ ру.1ш мечu гладiатор
овъ, и самъ безоруж�rы!i ставовптся между uшш. Восхпщевная 
р uмс1.а.л мо.1одешь осЬ1.ПаеТ'1, Тпта цв·hтами. Это uperuroнeнie 
народа поредъ своюtъ nмпсраторомъ вастольм трогаетъ его, 
что онъ 110 въ cn.taxъ устоятт, на ноrахъ. Тtмъ пе менtе онъ 
сл1!дуn coвtry J11зп�1аха, твердо ptmnдCJJ отRазаться on: 
властп, которую теперь он·ь сч11таеn уже з.1омъ. Однако 
Тпта выводurь uзъ терuiшiл его често.1юбпвыli братъ Дом11· 
цiанъ, жаждавrоiii запнть его nресто.21Ъ. Онъ чJвствуетъ, что 
не можетъ про ц;пзш1 11спо,шu1·ь хрuстiанш,ое учепiе, а по
тому уnшраоть, лодоб�о гордому р 1ш.1щшоу, добровольно, прн
ttазавъ вс1,рыть артерш. 

Титъ С'Ь naчa.ia до конца пъесы яв.шетм передъ памп 
жнвымъ л1щомъ. Tpareдia Ервефепьта, nредетав.,явтъ, за�1tча
тельно зa1toJI11eнuoe, цi.зьnое художесrвевuоо про11 ·ведевiе. 

Эта п ьеvа nоставле11а на сцевt Ф1111cr,aro На11iо1Iадьнаrо 
театра образцово. Пспо.шптелю трудноif ро.ш Т11та, r. Урхо 
Со)1ерса..1лн, еще совершенно м:о.1одоыу, во очень та.1апт.ш· 
вому артнсту, удалосr, б.1а�·одар11 своей .мастерскоJ! шр·в со
здать уд11в11тсдьно ве.1пчественный образъ з11мicnr1тaro ршu
скаrо rерол. Съ ро.1ью Вероuо1ш хорошо справu.1асъ еще бо
.,tе юная артпстм r-жа Хорс�ш. Пзъ nревосходпыхъ пспол
пптелеit остальвы.хъ po.1eli с.�tдуеть у110А111нуть r. Ita11лio 
(ЛI1зuмахъ), r. Фаш,а (Воспасiанъ), .l'-il(J' Линдедевъ (Дол
л,щiя) 11 др. Надо сr,азать, что вс·Ь п самы11 nезначuтелъныsr 
po.lfU 11сполпяются тщательно, хорошu дaJJte II мвоrочпмевпые 
статиеты. 

«Тnтъ» - въ высшеii степени сценпч1шя вещь. Нап исав
ныл UЗВ'ВСТНЫМЪ JiO)IUOЗIITOpoмъ Арn�асомъ Ервефе.�ьто�t1, �IY· 
зым въ 11с110.шевin r-жп Аi!но Кмвусъ (арфа) 11 а11т11чныi1 
тане1�ъ а. !а Дункаnъ r-жи Гр11пепберrъ содМствуютъ ус11-
.1енiю торжестве1шurо nастроенiя. 

с. 

Пuсьма uз-ь Яр�сла6ля. 
Первое мtсто въ релертуарt нашего театра принадле· 

жадо Леон1щу Андрееву. Его пьесы прошли больше есtхъ 
и дали, несомнtнно, лучшiе сборы. 

Изъ отдtльныхъ Андреевскихъ 11ьесъ пдю, нашеА ж11з· 
ни" прошла 5 разъ, .Анфиса"- пять разъ, дtпавшую боль· 
шiе сборы .Анатэму• удалось поставить только четыре раэа. 
Было назначено пятое представленlе это11 пьесы, но вечеромъ 
какъ разъ пришло извtстiе о сиятiи е1, репертуары о Ана
тэмы" и се пришдось замi;нить друrоА льесоl!. 
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О снятiи съ репертуара это!! пьесы антреприза груститъ, 
такъ какъ затраты на постаtrовку бы,ш сдl;ланы большiя и 
въ 4 раза она не моrла расхоnовъ окуп�1ть. 

Изъ новинокъ кромt Андреевсю1хъ были поставлены 
.Сполохи•-ТDхонова (2 раза), .Нечистая сила"- Бахметь��а, 
"Обыватели•-Рышкова, .Жены"-Аnзмава, .Власть плоти и 

Сатана"-Гордина. Не былъ забыть 11 несравненный быта· 
;икъ ОстровскiИ. За первую половину сезона были поста
влены по два раза "Лi;съ" и .Гроза" и ОдШiъ разъ " Безъ 

вины виноватые". 
Изъ nсредtлокъ бы1111 поставлены "Обрывъ'' (3 раза), 

• Идiотъ" (2 раза), ло два раза "Анна Каренина", ,, Ка1юша
Маслова• и "Петербургскiя трушобы". 

Изъ старыхъ пьесъ прошли: два раза .На днi;° , ,,Пота· 
нувшili колоколъ", .Цыганка Занда• (2 раза). ,,Колдунья", 
.Чарод1;1iка•, ,,Дtти Ванющина•, .Варфоломеевская ночь" 
(3 раза), ,,Новыtl мiръ", .Людовикъ Х\" и др До nразниковъ 

д'!;ла были не важныя, но заnмъ дt.ia замtтно поправились, 
публика попривыкла къ театру II сборы значительно подня
!пtсь. 

Финскiй театръ. ,,Тнтъ''. 

Ур2<0 Сомерсаnли 
въ роnи Тита. 

Теперь· ыожио: уже·� окончательно подвести итоги игрt 
r.r.: арп1сrовъ. · · · •

J:. Первое м'!;сто, какъ· я уже· и�опн�чалъ въ предыдущихъ
письмахъ, надо предоставить r-жt ПоповоМ·Барв11нокъ. Это
разнообразная и интересная артистка. Ея амплуа инженю· 
драматиt<Ъ,но артистк1; иерtдко nр11ходится, изъ-за недостатка 
силъ, играть и роли другого амплуа. 

Играеn, искренно, съ 1емпераментомъ. Вдумчиво и серь
езно относится к ъ дtлу. 

Г·жа Попова-Барв11нокъ прекрасная Катерина (.Гроза"), красивая Трнльби, недурная Оль Оль (,,ДIIН нашей жнзви"), с.1авная Анфиса, приличная Настасья Фнлиnповна (.,Идiотъ"),хорошая Btpa (,,Обрывъ•) и Занда. 
Въ своl! бенефисъ артистка постав1ма nьесу "Обнаженная", въ которой съ успtхомъ выступила въ роли Луизы. Со стороны nублики r-жа Поnова-Барвинокъ пользуется больwо\! любовью. 

, Изъ мужского персонала пальму первенства лриходится охотно отдать г. Мухину. 
Xopoшil!, способныli разнообразны« артистъ и недурноli режиссеръ. Играетъ съ чувствомъ. Роли всегда тщательноотдi;лываетъ, nродумываеrь ихъ. Къ дtлу относится съ большимъ �н11манiемъ и добросовtстно. Пользуется большимиСИМПЗТ1ЯМ11 публики. 
Въ пьесахъ Андреева удачно выстуnа11ъ въ роляхъОнуф· 

рiя (,,Дни наше!! жизни"), Татаринова (пАнфиса") 11 Анатэ
мы xopoшitl Юстусъ (,,Дура1<ъ")1 красивый и интсресныИ 
Свею али (,, Трильби"), безупречны!! Л10довикъ XI, весьма 
недурно!! Неронъ (,,Новы!! мiръ'1 11 Aлeкci;II (.Щ,ти Bat1IO· 
w11нa"). 

Артистъ много работаеrь и въ этомъ его бо11ьшая за
с11уrа. О г. Мухинt, какъ режнссерt, можно сказать, что у 
неrо есть xopoшill вкус-ь, есть большое зяанiе дi;ла и сцены, 
его постановка_ иногда поражаетъ красотоtl, выдержанностью 
11 стильностью. 

Амап11уа героя-любовника занимаетъ r. Орлинъ. 
Это еще молодо" артистъ. Игра его яе всегда отличает· 

ся nродуыанностыо, а типы, имъ выводимые, иногда пора
жаютъ своей невtрвостыо. Мнt кажется, nроисходитъ это 
просто отъ того. что г. Орлинъ не всегда серьезно относит
ся къ дi;лу и если бы побольше вниманiя къ роляыъ, эти 
дефекты исчезш1 бы. 

Ворочемъ, есть и был11 роли, въ которыхъ r. Орлинъ 

былъ хорошъ. 
Онъ nриличныtt Тнхонъ (, ,Гроза"), недурном Анатзма, 

красивы!! Мышкинъ (.Идiоrъ•), хорошi11 Маркъ (,Новы!! 
мiръ"), удачныf;! Хлестаковъ (,, Ревизоръ"). 

Если бы артистъ побольше работа.1ъ, по11учше бы училъ 
роли и вообще посерьезнtl:t относился къ д-влу, оrь этого 
его игра только выиграла бы. 

Xopoшill артисТ'Ь, раэнообразныli и серьезный, r. Раэвоз
жаевъ. Онъ удачно справ11лся съ ролью Леl:tзера (,.Анаrэма'·), 
хорошо, вдумчиво nровелъ роль Дикого (..,Гроза"), это nри
лнчны/:1 Несчастю1вцевъ (,,Лtсъ·'), Роrоживъ �,Идiотъ'·) и 
Неклюдовъ (,,Катюша Маслова"). Красиво игралъ ро11ь Ген
р11ха въ .Потовувшемъ колоколt''. 

На минусъ артисту слi;дуетъ поставить очень частое 
незнанiе роли. 

Прили•1иыl1 комикъ г. Татариновъ. Роль Счастливцева 
(,,Гроза") артнстъ провелъ ярко и выпукло, какъ равно 11 
роль генерала Суслова (

11
Обыватели•). 

Артнстъ несомвtнио способныtl. 
Хорошая старуха г-жа Каменская. Нtкоторыя роли въ 

ея исnолиенiн nоражаютъ красочностью. Артистка прекрасно 
играла Кабаниху (,.J\i;cъ"). Вообще ея игра полна истиннаго 
комизма. Достоииство артисткн-знаетъ сцену II пюбнтъ ее. 

Много иrраетъ г-жа Бtпецкая, совсi;мъ еще молодая, но 
безъ способности, арт11стliа. 

И гра ея искренна, хотя и не всегда ровна II интересна. 
Приличная Доµр11съ (...Дуракъ"), Маре11нька (,,Обрывъ"), не
дурная Мареа въ .,Царскоl! невtстi;'' и Мерцiн (,Новы!!
мiръ''). 

При условiи серьезноl:t работы 'и вдумчиваго, добросо
в1;стнаrо отношенiя къ дtлу изъ r-жн 61;лецкоl:t вполнi, МО· 
жетъ выработаться хорошая артистка. 

Изъ остальныхъ артистовъ отмtтимъ r.r. Сотвикова, Бо
рецкаго, r-жу Муравьеву. 

н. Ефремторовъ. 

1tpo6uиqiя. 
Баку. (Omr, нашего корреспондента.) Сезонъдля драмы 

Каширина 11 оперетки Валентетти окончился печально, осо
бенно для перваго, которыn несмотря на валовоИ доходъ -
65.000 рубле/:!, noтepntnъ убытка около 6.000 pyб11eli. Нi;ко
торыхъ артистовъ пока разсчита11ъ за noc.11tднie два м11сяца 
по 121/2 1<on. за руб11ь. Такихъ результатовъ ниК10 не пред· 
вид1шъ, хотя съ самаrо начала сезона твердили, что непол
нота труппы Каширина, не взирая на мноrочислекность, вы
зоветъ 1<рахъ nocлi; обратнаrо переtзда изъ Батума. Трупnа 
почти вся разъi;халась за исклюненiемъ артистки Нелидовой, 
которая къ концу сезона заболi;ла, и вотъ не мi;wаетъ от
мtтить не совсtмъ корректное отношенiе г. Каширина. Г-жа 
Нел11дова nопучала 200 pyбnetl въ мtсяцъ и задолженность 
el! антрепренера дошла до 450 pyбnel:t, и вотъ Каширинъ 
бросилъ ее, своеrо товарища, въ чужомъ ropoдt, заплативъ 
всего 51 рубль, т.-е. по J21/2 коnеекъ за рубль. Это было бы 
noжa11ytl ничего, если бы болtе крупные артисты тоже по
лучили по такому расчету во гмвные персонажи труппы 
nо.,учали жалованье аккуратно и лиwh въ:р,азверстку вышло 
жалованье эа noc11tднil! мtсяuъ. Сnраwивается, какъ назвать 
постуnокъ r. Каширнна по отношенiю къ больному това· 
ришу. 

На велnкопостныil сезонъ къ намъ· npitxaлo: товарище
ство Т11флисскоА оперы nодъ уnравленiемъ г. А. Эtlхев· 
взльда. Въ товар11щество вошли: г-жи Викше.,1скзя, Шуль
п1на, Бауеръ, Лушечн11кова. Г -да: Сокольскi11, Борисенко, 
Корчмаревъ, Галицкil!. XopN, оркестръ 11 декорацiя приве-
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зены изъ Тифлиса. Пока были поставлены: Демонъ, 3аза и 
r-жз Баттерфле!J. Г-жа В11кшемская (драматическое сопрано) 
обладаеrъ хорош11мъ rолосомъ, сильнымъ въ верхнемъ ре
rистрt. Партiя Заза проведена артисткоll съ бол1,шнмъ nодъ
емомъ какъ въ вокальномъ, такъ и въ музыкальномъ отно
шенш. Г-жа Шульгина, лирическое сопрано, 11мtя за собой 
прекрасную школу, ум·l;,10 в11адtетъ своимъ rолосомъ. nх
ше•1ю1кова и Бауеръ дово11ыю хорошо nроводятъ свои ларт�и. 
Соко11ьскilt-бар11тонъ обладаетъ прiятнаrо тембра rолосомъ. 
Демонъ въ исполненiи артиста привелъ публику въ восторrъ. 
Корчмаревъ-1111рическil! теноръ, исполняя свои партiи, часто 
срываетъ заслуженные аплодисменты. Нельзя сказать того же 
про тенора r. Борисенко, у котораrо заыtтна усталость. 

Басъ Галецкilt умtло справляется со своиш1 небольш11м11 
rопосовыми средствами. Обшее впечатл·tнiе оrь всего состава 
хорошее; r. А. Эl!хенвальдъ опытныf:t маэстро, него ув·врен
ная папочка отю1чно ведетъ оркестръ. r!ельэя не отмtтить 
хора, которм.11 оставляе1ъ желать пучш�rо. Недоро1·iя цtны 
на м tста оrь 4 руб. 50 коп, даютъ возможность небоrа1ому 
к.1ассу нас-,ленiя nос'tшать ontpy. На 5 и 6 недtляхъ о>ю1-
да10тся гастролеры Юж�1ны и Максаковъ. 

И. 11. Преоманъ. 

Владннавназъ. (Ото нашсw корреспондецта.) ПорвыJI 
сезоnъ антре11r11зы 3. А. l\lа.1пновской во В:шдuкав1шзfl 
за1:ончен1, блестяще. 

3:i. 5 мt�:Jщсвъ (съ 29 севт,1бря по 28 февр.) выручено 
38,8!i2 р. 34 1<. Uоекта11леJI было поставлено 135; 11з1, nnxъ 
было 3 б.1а.rотворurельныхъ п 11а 4-труnла два раза уtзжала 
111, r. Грозныil. 

"'l'atlнy'' раз�еkра чJJcтolt прпбЫlш Р-жа :Мазпновская 
увез.1а съ собою въ Мос1tву, но ну..ttво nо.1аrать, доходъ со
став,,яетъ доволь!Jо .круглую" сумму. 

Бе11еф11сы всtхъ артмтовъ nрош.nп хорошо, прu че31ъ 
бен11фпеы В. С. Чарово!! u В. С. Зотова дали са�1ые бо,1ьшiе 
сборы въ севопt . 

.Мuoriя ньесы m,нr съ nоuторенiями: ,,Синяя лт1ща• оро· 
mJla 8 рuзъ, .Анатэ�1а• - 7 разъ, ,,Сатава'· - 5 разъ. llодъ 
11оuецъ поставн.ш • Вампу1<у ••. 

Uсобспвыъ1ъ nш1щl111е�1ъ u любовью пу6л1шп по.1ьзоваплсъ 
r-ж11 Чuµова, l\1<1трuзова • .lьвовоqъ и r.r. Sотовъ, Вересавовъ. 
llмt.,111 также ус111iхъ r.r. Н11к0Jьс1uil-Федор овъ, Соколовъ,
Солоnьевъ 11 др. 

Мuтерi11.11.ъно�1у усп1�ху сезооа �rнoro сnособствова.1а ре· 
жuссерскuя часть, котороft ру'ководаJъ И. А. Росrовцевъ, 
cтuu1111шi!! спекта1,,ш DJJOBocxo;i,110 во воt.хъ отяошснiяхъ. 

))ля з1шрыт1л сезона бы,,u аоставJеоы .пы.шая сrраст1,• 
н

11
.Жонснi!I nар.1аА10в1ъ • . 
.Большая часть труппы уtхала во вторвuкъ 2-ro марта. 

В01tза.1·ь былъ бу1ша,1ьnо переполыепъ nyблuкoft, провожав· 
meii артnсrовъ. 

M11urie изъ состава труппы еще во В.1адпкав1,11з1! зару
•ш;1uсь анrанс�1евтам11 ua сл·tдующiо сезuны. Та1,ъ, r-жа Ча
роuа ноuqила въ 1'uф.1uсъ 1,ъ Нuкул11ну, r-жа .Матрозова
въ Cupuтonъ �.ъ Cтpyili:110�1y, r. 3отовъ 11 r-жа Львов11 11ъ-uа 
.,tro nъ 1:loвopocc.ii.lc1,ъ u на з11�1у въ Таrавµоrъ къ Шате· 
леuъ, 1•-ша 3ыµевс1ш11 - въ Вологду, r. Со.1овьевъ -- въ Рш·у 
u режuссер·ь г. Ростовцевъ - uъ Самару �.ъ lloлo uc1t0мy. 

Со второй uед•h.ш uоста начал11сь спект,�клu oneperoч
вoil труnuы Полtс1J1tаrо-Ш11nш1ло. 

В·ь оерсuектuв·J, - ц'l,ла11 cepin 1,01JЦертовъ; прii!эшаю1ъ 
Н. Т. Вавъ-Брuuд·rь, М. До.шна, Южины n др. 

в. 11. 

Воронежъ. (Отъ нашего корреспондента.) Изъ нt
которыхъ артистовъ и зртистокъ театра народнаrо дома, а 
также вновь пр11глашенныхъ орrаниз:::взлось товарищество, 
t<оторое въ теченiе Беликаго nоста и llacxи будетъ давать 
въ этомъ театрt спектакли. Въ число этого т-ва взошли, ме
жду проч11мъ, спtду ющiе артисты - r-жи: М. К. Hantll, Ва
сильчикова, Бtпокоиь, Вериrина, Незнамова, r.r. Баска!!, Ба
совъ, Уваровъ и др. 

Съ 8-ro марта въ зимнемъ город. театр-в начались rа
стро.1111 Московскоlt частно!J оnеры при участiи извtс;ныхъ 
опери. артистовъ r-жъ: Мезенцевой-Стеценко, Тиыаниноll, 
Ланскоl!, Любатовичъ, Полозовоll, Перво; r.r. А. В. Секаръ· 
Рожанскаrо (гастроль), Арцимовнчъ, Дальчино, Спавина, Ко· 
невскаrо, Мадаева II др. Всtхъ дано будеrь 12 слектакJеl!. 

Для перваrо спектакля была поставлена "Пиковая дама", 
которая прошла съ бопьшимъ успtхомъ. Въ особенности 
выдtлялись r-жи: Стеценко-Мезенцева (Лиза), Полозова (rpa· 
фщ1я), Ланская (пастушка), r.r. Секаръ-Рожанскill (Гер�1анъ), 
Коневсю!! (Елеuкi11) и Ыадаевъ lТомскiИ); оркестръ и хоръ 
хорош!е. Сборъ быпъ почти полный. 

На 3 anptnя въ ::saл·t Дооря11с1<аrо собранiя наэначенъ 
ковцертъ нэв-встнаrо артиста Леонида Собинова при участi11 
артистки Мос1<овско!t оперы З. Мамоновоl! (сопрано), арт11ста 
Итальянскu!J оперы В. Андо1·а (баритон ь) 11 пiаниста М. Зла
т11на. Utны м-tста на этотъ концерт ь назначены очень высо
кiя, чtмъ наша публика не очень-то довольна. 

В, П. РОА-ХЪ, 

Вологда. (От� нащеw кпррес11ои.ден11па.) Рядомъ бене
фисовъ н nовторныхъ спектакле!� законч11лся эимнill сезонъ 
1909/10 r. Аm-репризы Вяхерева 11 случзffн11го антрепренера 
Орлова.-Нu буд1шi11 эимнil! сезонъ театръ снова снять Вя-
херевымъ. Попрубуемъ подвести итоги сезона. 

Для антрепризы при 22.500 р. оборота-.незначительная" 
11рибыль - нечего II rовор11ть, что арт11сrамъ уплачено сполна. 
.Значитепьныll" ycntxъ у обшества за желанiе улучшить 
постановку, nopoll не всю rодную съ матерiа.�ьноll стороны. 
Для актеровъ 5 сnектаклеf;I въ недtпю, изъ которыхъ 3 съ 
новыми 11ьесам11, 8 знаЧIJТЪ И съ НОВЫМИ роляын, что ОСО· 

бенно было тяже . .10 ДJJЯ nероыхъ персонаже!!. Взамtн·ь сим
патичное отношенiе ко всеU тру11п·в. Для общества не со
всtмъ выдержанны!! репертуаръ, въ особенности въ конц-в 
сезона, 1-160 въ наше�,ъ ставнщ1сь 1-1сключите11ьно новыя пьесы 
и вы11ускапся босвоН ре11ертуаръ, что надо nоставнть на  
в1�дъ ру1<овоД11телю r. Орлову. Дружная работа всеf;! труппы 
и нсключнтепьньш дарованjя r-жи Сербскоll - Савостьяновоn, 
rг. Впадимiрова - Коныча 11 Плетнева, лроша11ьные бенефисы 
которыхъ доказал11 хорошее отношенiе и крупный ycntxъ у 
общества. 

Една успt.1а раэъ·вхаться з11мвяя труппа, какъ афиши 
изо-tстили о npitздt oлep.flaro товарищества иодъ управ.пе-

Литературный балъ. 
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Цыганка. 

вiемъ М. Ф. Ш11raeвol:f, уже знакомоtl во1юrжанамъ по прош
лому году. Любятъ вологжане оперу, и въ доказатепьство 1сь 
первому спектаклю билеты были распроданы чуть не на всt 
6 спектакле!!. И публика на этотъ разъ ве обманулась въ 
свонхъ ожнданiяхъ. 8 марта для перваrо спектакля шла 
• Аида•, съ котороl! прекрасно слравипись какъ артист_ь1,
среди которыхъ имtются небеэызвtстныя имена - Caбtcкoll, 
Ященко, ЗалtсскНI и пр., такъ и хорошо справился и ор· 
кестръ. На Пасху театръ еще шt1<ому fle сданъ; s.opowee бы 
д-tло сдълапз оперетта, которую такъ любят-ь въ Волоrдt и 
ждуть. 

Боrемскiн. 
Кiевъ. Бъ составъ труппы А. Н.' Кручинина на 11ред

сrоящil1 зимнiА сенонъ изъ женскаrо персонала пока приняты: 
1·-ж11 Карепнна-Ра11чъ, Инсарова, Козловская, Рогозина, Вол

ховская, БлюментЗl!ь-Тамарннъ. 
Казань. (Omr, наиtего l<орреспохдентаJ Гастроли В. Н. 

Ильварскоl! проходяrь съ оrромнымъ усп"l;хомъ, артистка вы
ступила въ "Идiотt•, ,,Вишневом.ъ садt• .11 др. Лубпика при
и11мала ее шумf!О, Отзывы мtстноА прессы самые бла�:о
лрiятные. Съ больш11мъ усntхомъ выступаетъ н r. Рудннцкil!. 

Кострома. (Omr. нашеzо корреспондента.) Драмоh Ник. 
Петр. Каэанскаrо взято за пять мtсяцевъ 26 тысячъ рублеl:f. 
Расходъ 22 тысячи, ЧIICTOlt nрибыпи 4 ТЫСЯЧII, 

Нахичевань на-дону. (Ой11, 'Нашего корреспонден111а). 
Доnолъдо ney;i,aчuыi! 311ипiй сезоu1, въ Нахn•1евавс1ю�1ъ тeai·pfl, 
закончился rа<,rро.1я�ш ар1иста Иыnераторс11uхъ театровъ 
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Кiевъ. Оперетта г. Валентинова. 

М, П. ЛаК(Ъ,

М . .М. Пст1ша ел, его собетnсппоП тpynnoil. Гастро.1п прош.пr 
еъ оченъ хо1юuшмъ �1атерiа.�ьным•ь ушhхомъ; t:�r.тролера 
nyбJmщ щнrn1JМщrа очень rорячо, no 11тu 1tажды11 выходъ 
J\II. М. Пет1mа сооровож;r,а.1ся oвaцinuu. Шу�шыit 1·eoiix:ь 
rастро.1ера разд'1',л11лr1: В. Л. Радппа 11 А. А. Трубецкоit. 
Нах11чо1Jанью за�,оn(111паеъ пптпn1tслчuаn ао'liздюt по Турке
сташжому !iраю u 3акавказr,ю М . .Ы. Пет1ша еъ oro труппой, 
которая бы.1а 1iмъ сфорю1рована въ J\1ocю1ii длл этоlt notзд1t!'. 
н 1.оторую 011ъ якобы броснлъ, о ЧIЭ)IЪ прощн1чада за1щс
nii!ская upecca. Съ 28 марта нач1шаетс11 JJ:1\твяя uо'l!здка no 
rородамъ: Новочеркасску, Та1•11про1•у, Харыц,ву, Е1tатерияо
славу n »ш. друг. По:f;зд1,а uродол11штсn оrь двухъ до пяти 
whсяцев•ь, съ соверщепно вовьшь составомъ трупны, д:�я. 
соетавлев:iл котороlt выtхалъ въ Москву М. М. Петuпа. Въ 
составъ труппы по вcefi вtро.wrностп воiiдеть )10лодая rеропвл 
В. С. Чарова, е.1уmпвmап эту зшl)' во Вд�д11ttав1<аз'h. Поl!дутъ 
новин�tn весстшяrо созова. Адм11nпстраторъ поtзд1ш Е. Г. 
Власова. 

Е. В. 

Минскъ. Лerкolt комедiеlt .Откуда сыръ-боръ загорi;лся• 
и д11верт11сментомъ .Актеры у себя дома• за1<ончщ1а 28 фе
враля въ rородскомъ театр1; свои спектакли драмати•1ескм1 
труппа Е. А. Бi;ляева. 

Копецъ сезона, вобще достаточно интерес11аrо и ожи
вленнаrо, еще бол'tе оживленъ бь111ъ:бе.нефисомъ директора 
театра, вс:t�,и любимаrо и nочитаемаго Е. А. Бt.ляева, -
спектаклемъ, собравшимъ переполвевныll театръ. Поставлена 
была чеrырехактная комедiя Бабещшrо ,,Игра въ любовь", 
при чемъ вн·!;шняя карти на спектакля, въ отношенiи публики 
и все!! труппы in corpore къ бенефицiавту, был11 очень тро
гательно!! по восторженнымъ овацiямъ, что же касается ху
цожествевнаrо усл1;ха бенеф11са, то' помимо участiя въ цент
ральноt! роли пьесы самого Е. А., онъ въ значительвоl! 
степени обусловливался также участiемъ въ спектакл1; лрi-
1;хавше11 11а одну rастро11ь та11ант11ивоll премьеры - repoиrrn 
виленскаrо театра Е. С. Саранчевоll. 

Мы, въ сущности, н11скопько на удив.11.яемся и вполнt 
понимаемъ таl(ое хорошее, сочувствеtшое oпroшetlie со сто· 
роны нашей театральноn публики К1> Е. А. Б·J;ляеву, усnt.в
шему за нtско11ько пtтъ cвoell антрепризы поставить театръ на 
до11ж1rую высоту, со cвoelt энepriell, всtмн сипами и сред
ствами способствовавшему развитiю и процвt.тапiю театра въ 
нашеlt сонно!!, мертвоl! провинцiи. 

Всего за истекшт сеэон·ь драматическом трулпоtt дано было общимъ копичествомъ бo.i1te 75 спектаклей (61-вечернихъ, 15 - утреннихъ), среднимъ числомъ ло 330 рублеll на круrъ. Oбщifl репертуаръ приблизите11ьно быпъ таковъ: . Ивановъ1
' (2 раза), .Генеральша Матрена• (2 раза), .Utнa жиз11и", .,Гроза" (2 раза), .Любовь• (2 раза), .Безъ вины виноватые•, .Бtлая кость•, .Доходное мtсто", .Анфиса• (5 разъ), .,Новыn мiръ• (2 раза), .Сатана" (7 разъ), .Новое пок�лtнiе", .Золотая свобода•, ,,Ню• (2 раза), • Горе отъ ума (2 раза), .Снрано-де-Бержеракъ", ,,Госrюжа Пошлость", ,,Огни Ивановоll. ночн_ tс, .дtлщы• (2 раза), • Ганнел-е• (2 раза), "Потонувw11t колокопъ", .Непоrребенные• (2 раза) .звtздз нравствекности•, �Ревизоръ" Марiя Стюартъ" Qud 

d. • Н 1· Д '. • va 1s , • аполеонъ , • ядя Ваня• (2 раза), .Обыватели• 

(2 раза), . Освобожденные рабы", .Свtтлая личность", ,,�юбовь 
113 стражi; • Гам,1етъ 11, • Отелло", "Коварство II любовь , ,,Дн11 
наше!! жизн�· •• дtти ХХ вtка" (5 разъ), .Бoll бабочекъ", 
,.Изра11 11ь • (2 раза), • Обнажевная" (2 раза), • Фп11рn • и нi;
которыя другiя. 

Выше мы указали, что спектакли приносили въ общеlt 
сложности по 330 руб. Сама по себt цифра эта не очею,-то 
значительная, т1;м·ь не менtе, для провинцiапьнаrо театра 
вообще и для наш� въ частности, является болtе чtмъ 
внуш111ельноlt, особливо если принять во nн11ма11iе тотъ 
упадокъ въ которомъ находился у насъ театръ, къ которщtу 
разнообразны е  слои населенiя лронвляли поJ1Н1;1tшее равно
душlе. 

И дtl!ствите11ьно, подводя итоги протекшему сезону, 
вдумываясь въ то, интересы какихъ разкородныхъ обще
ственныхъ 1·руппъ приходится обслуживать театру въ про· 
винцi11, - мы не можемъ не отмt.тить тtхъ не1щовtрныхъ 
трудностеll, создаваемыхъ извtстными накпонностнми пуб
.н1кн ел masse, съ одноn стороны, 11 стремлевiемъ антрепризы 
быть возможно-чистыl! 11 болtе и11и мен15е серьезныll, идей· 
ныn репертуаръ, съ дpyroll. Между этоf.1 Сциллоll 11 Хари.6-
тоА по11оженiя совремепнаrо пров11вцiа11ьнаrо театра Е. А. 
Б'l;ляеву приходилось постоянно, все время лавировать и 
серьезно считаться; и надо ему отдать полную справедш1· 
вость, что въ этомъ отпошеr1i11 ему удалось достнчь очень 
мноrаrо. Стоить хотя бы сопоставить репертуаръ 11е1екшаrо 
сезона съ репертуаромъ предыдущихъ лtтъ, чтобы убt
диться самымъ наrляднымъ образомъ въ томъ, какъ мrюrо 
сдtлано u достигнуто въ зтомъ �н1енно направденiи, какъ 
мало бы.11.0 nош11ост11 11 похабщины 111111, в·J;рнtе, 11 совсъмъ 
не было въ ныuъшнемъ сезонi;, не было вееrо ·ro1·0, что 
такъ потворствуетъ неизменнымъ внусамъ то11пы. Это-огром
ная несомнtнво заслуга, и ея, разумtется, нельзя забывать, 
учитывая дtятепьность Е. А. 61\ляева на н11в1; нашего те
атра, по11ноl! тераШ н не11сч11сл11мыхъ преrрадъ ... 

Подводя итоrи дtятельности отдt11ьныхъ пицъ въ трупп·!;, 
слtдуетъ прежде всеrо отмtтить и подчеркнуть неутом11мую 
дtятеJiьность rлавнаrо режиссера Я. А. Спавскаrо, 1<011ос
сальвая работа и мiявiе коrораго чувствовалась н сказыва
лась въ лродопженiе всего сезона рt.шнтельно на всемъ; 
зто чрезвЬl"чайRо опытныll 11 очень вдумчнвыlt режиссеръ. 
Премьеръ труппы А. М. Мнчур111:rъ; безус11овно-талантливыl1, 
облэдающill искреюшмъ, nоднупающимъ дарованiемъ артистъ 
К. К. Оболенскil!; даровитые артисты Дроб1ш11нъ 11 Ильннц
кill; недюжиниъ11t комикъ Гот1ваtювъ; также симпатн_чныl! 
комнкъ Лазаревъ, nодвизавшittся, кстати сказать, въ теченiе 
сезона съ довольно большимъ �f замътнымъ успtхомъ на 
режиссерском<t поприщ!;; изъ женскаго персона11а - r ж11: 
Трубецкая, Гал11и-Яновсl(ЗЯ, Надннская, Суворина, Волын
цева - таковы имена, которыя за все время сезона нользо· 
вanlicь неизмъннымъ, мож110 сказать, расположенiемъ II сим· 
патiями и ноторыя остав111111 по себt хорошее, вполнt. заспу
жен11ос восnоми11анiе. 

Объединяя свои вnечатдtнiя въ бопtе 111111 менtе об
щнхъ чертахъ, сл1;дуетъ сказать, что изъ всtхъ поста· 
вле11ныхъ въ теченiе сезона 76 слектакпе!I наибопьшi!! услt.хъ 
выпаnъ на долю rординовскаго .Сатаны", шедшаrо съ все 
бо.1tе возрастающнмъ успtхомъ. Сколько можно суднть по 
постановк1; ея въ друrихъ круnныхъ rородахъ нашего края, 
хотя бы даже въ Внльнt, - пьеса ставилась у взсъ беэу· 
кор11зневно, даже идеально, оставивъ яpldl!, не11зr11ад11мы!1 
слtдъ среди всi;хъ проч11хъ постановокъ мннувшаrо сезона, 
прошедшаго живо, боllко, а, r11авное, вполнt продуктивно. 

м. Королмцнiи. 
Одесса. Въ послi;днемъ № нашего журнала было помt

щено сообщенiе изъ Одессы о "неблаrополучвомъи положенi11 
вопроса объ оперt., которую r. Б аrровъ обязанъ дать 
въ предстоящемъ �:езонt. Каза11ось бы, такоll большоll н те
атральны!! городъ, какъ Одесса, долженъ быть пр1шанкоlt 
для каждаго крупнаrо антрепренера. А междутtыъ, изъ цити
руемоlt за�1tт1<и .по всему видно, что русско11 оперы въ буду
щемъ сезонt. въ Гор. театрt не будеn". 

Намъ пришлось бесtдовать ло этому поводу съ В. С. 
Севастьяяовымъ, которому Бзrровъ преможилъ снять одес
скil! rородскоf;! театръ подъ оперу. Севастьяновъ 11зъяв1111ъ co
rлacie снять театръ на тtхъ же усповlяхъ, па которыхъ самъ 
Баrровъ получаеrь его оть города, т.-е. н11чего не приnпа· 
ч11валъ Багрову за "посредничество". Въ отвtтвоl! телеrрам· 
мt Баrровъ лисалъ, что не понимает,, телеграммы Севастья
нова. И вмt.стt. съ тt.мъ просипъ Севастьянова сообщить 
имена rлавныхъ лерсонаожеn, свое!! т руппы, чтобы судить, 
можеть пи ero труппа удовлетворить Одессу. Между т1;мъ 
никакоl! постоянвоt! труппы у Севастьянова нtтъ, а форми
ровать труппу для Одессы онъ можетъ, конечно, лишь уже 
свявъ театръ, на этомъ переговорt пока остановились. Нз 
запросъ Багрова Севастья11овъ ничего не отвtтнлъ. 

Не зваемъ, отъ кого исходитъ починъ этого запроса, но 
надо сознаться, что переговоры объ одесскоll оперt ведутся 
такъ, какъ будто бы ихъ уыышленно хотятъ сдtлать безре· 
зулыатными. NN. 
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Пятиrорскъ. (Отъ нашего корреспондента). Къ намъ 
въ Пяп1горскъ nроtздомъ заtхало на три гастроли оперное 
т-во nодъ упрамен!емъ О. Р. Славяновоll и П. П. Куз
нецова. 

Составъ: сопрано Гедеоновз, Не.�ндова, меццо-сопрано
С.1авянова, Карщинева, теноръ Кузнецовъ, баритоны: Гудвнлъ, 
Дубровинъ, басы - Квашенко, ком11къ д11я onepenы Митра
ковъ. Музыкальная часть nодъ уnравленiемъ Ду1u11нова. Ре
жнссеръ Кузнецовъ. 

И. П, Ч;uьcкiii. 

TyJ1a. (Omr, нашего корреспон.ден.тп). Сезонъ окон
'111лся. И довольно печально: r-жа Шатленъ, какъ rоворять, 
nотерпtла убыток ь свыще З тысячъ. Эroro нужно было ожн
.nать 11 че.1ов·t.къ опытны!! мом, бы за ран 1;е предсказать r-жt 
Шат,1енъ ея незадачу. Главныхъ причинъ къ тому двt: 1) 
о�-да.1енность театра Оl'Ъ центра города и минiатюрныll зри
'!'ельныU залъ и во 2) слабы!! составь труппы. Тульскихъ 
обывателе!! вооuще-то трудно заманить въ театръ, а въ ва
стоящемъ году, видя, что въ трулпt r-жи Шатленъ 11нтерес
ныхь артисrовъ мало, они сов ·tмъ 11ерестали uосtщать нашъ 
храмъ Мельпомены. И въ самомъ дt11·t, въ rpynnt r-ж11 
Шатпенъ гпавныя ея сипы молодежь и n 1н1томь мо11одеж.ь-то 
не очень интересная. Воть r. Шатовъ (зюбовн11къ). Молодой, 
яеоnытныn арт11стъ, ,1ишенвыl! темперамента, то-есть самаrо 
главнаrо, что требуется для 'ртuста его амплуа. Г-ж.а Нови
кова (инж. драм.), артнстка, работающая надъ ролями. Но 
нtrъ у нея тolt женственности, мягкости 11 трогательности, 
1:оторыя прямо-таки необход11мы для роле!I Оль-оль, Ню, 
Катюши .Мас.100011 11 др. При томъ же у арпtстки о;�нообраз
ныl!, n.1акс11во-п11·учil! тонъ II угловатыя манеры. r. Шатер
яиковъ (ком. резонер ь и хар:�ктср. роли), видимо, старается 
соз1аrь что-то сильное, яркое, но... ,суждены намъ 6.1arie 

перывы· ... 11 т. д. Г-жа Шатленъ (rероиня 11 rрандъ-кuкеrъ). 
Когда смотришь r-жу Шаrленъ на сценt, то по11учаеrся та
кое впечатлtнiе, будrо 61,1 присутствуешь не на спектаклt, а 
Na репет1щi11, и r-жа Шатленъ совершеннu спокоМно гово
ршпъ свою роль, подавая реплики nартнерамъ. Инrересны11 
артистъ г. ЛевандовскiU. Его лучшiя роли: Пропорьеьъ 
(.Мужъ знамеrштост11"); Ишимовъ (,Бопьшоl! человtкъ'); 
Костомаровъ (,Анфиса"); Pal!cкil! (.Обрывъ'); Сатана; Ар
бен1шъ (, Маскарадъ • ); Обломовъ; Лtсиоl! (

,,
Жены"); Конда

ревъ (.Живые-мертвые") 11 др. Талавтлuоа II разнообразна 
молодая аrm1стка г-жа МорсJ<ая. Изъ остмькыхъ арт11стовъ 
слtдуетъ еще отмtтпть r-жу Волкову, хорошую комическую 
старуху, 11 1·. Чужб1шскаrо, создавшаrо 1штереспыя лица изъ 
po11eU: Веденся (.Холопы"), Сидора (.Муж·ь знаменитости•) 
и др. Вотъ • rлаnныя • силы труппы r-жи Шатленъ, а об ь 
остальныхъ арт11сrахъ я лучше .краснорtчиво• умолчу! 

Для поднятiя сборовъ r-жа Шатленъ приглашала цълыхъ 
5 rастро11ероо1,! 

Признанное НЗКАУЧWММЪ 

Прitзжа11ъ 2 раза Н. Д. Красоаъ (,Гамлетъ• 11 ,Л11wеи
ный npa1n•. Потаuеико); Х. О. Петросьянъ (,.Орлеиокъ'); 
2 раза Н ,\ Cыyp�r<il1 (.Отецъ• Стр11ндберrа н "Укрощенiе· 
сrропт11воl!'�; В. я. Хснкннъ (,.Жакь Нуi1ры1 Анри Заверви ', 
.загадка и разгадка• и "Морозъ по кожt'); 4 гастроли Ка
ре.линоtl-Ра11чъ (.Воръ• Бернштеnна; .Пылка11 страсть"; • Бt 
шеныя деньr11"; ,Блестящая карьера"). 

Съ нанбо.1ьш1�мъ успtхомъ nрошлн гастролr1: Н. Д. Кра
сова (,,Гамлетъ'·), Н. А. Смурскаrо (,,Оrецъ• Стриндберга) 
11 l{арелиноll-Раичь (,,Воръ• и .Пы,,кая страсть"). 

Ceprtii Бо-Аенскili. 

Редаl(торъ-Издате

л

ь JI. Г. Мунштеинъ (Lolo). 

ШАМПАНСКОЕ ПреАnочмтаемое знатоками 

и сладк

о

е: р средн

. 

слад

о
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и
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о 

сладк

о

е: 9 безъ с

л

а

д

о
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J<А П РИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИl{ЕНЪ" БРЮТЪ 1900 г." ---,--,--,-----

( d e m i sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 

G1·ands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. 

егz • • • 

1 НА НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ 

на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ 

ПОДПИСКА 
1910 

годъ 

"РАМ ПА ж и н ь''
rодъ 

И 3 Л. Г. Мунштеiiна подъ реданцiей 
(Lolo). 

БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR Д,1R rодовыхъ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА: 
(моварь с:цеяическпrь д·iяN.1011) nъ сrох�хъ L О L О, С'Ь портретам о я шаржа �!Я And1·' а, U. Иn.iютпоа, Д. :МеJьппкова п друг. 
Самая широкая освtдоиленuос::rь. Ф Оппщщ я з�рпсовкв всiхъ nптерес11ыхъ постаповонъ ввост�апньпъ u pycc&irrь сцеП'Ъ. \1) Эскизы 
д.i\11 rряма п декорацiJ!. (1� !Iортрот1,1 сцспu'!. дkятелеll. Ф Спец. фотоrрафi1r вс-вtъ 11овпuокъ Худо,кесl'вея1ыrо театра. W ltарпка-

52 

ТJ'ры па театральпыя в.1обы дяя. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

бо.тьmurъ портрета (па обдожк'Ь) артпст�въ, 1шoaтe.tell, коJtпозnторовъ п худож1111ковъ, бо.rве 1000 окяиковъ, sорп
совокъ, шаржеii, карякатуръ п проч.� 

Собственные корреспонденты во всtхъ западно европеi!скихъ театральныхъ центрахъ. 
52 

ПОДПИСНАЯ ц"'НА 01, достапкоn u пересыJiк.: rодь� руб., пмгода-3 р. 50 к .. 3 }rk-1 р. 75 к., I иilc.-&) к.;
D зu. гр1шкцу - вдвое. Объявлен1я впвред�r текс1а 75 коп., nоза.,цп 50 r.ou. строка петита. 

Главная контора журнала: Москва, Брояпа�r, Бо.tыn. Roзumпcкiii: пер., д. Мясяпкова. TeJJ. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Uечковсжоll (Пеl'ровскiя Jiшriп), въ юrпжвомъ маrnаяя'11 , Поваrо Вре11епв•, 
Н. О. Вольфа п др. (1� Розnпчпая продажа журпала .РАМПА п ЖИЗНЬ•, кроу,f; Уосквы, производятся: въ Петербургt,-Невокin, 
uассажъ, rазетпыit 1tiоскъ; въ 0Аессt.-кiоскп A.'lьтmyJiepa; въ Кlевt-кпяж11. маг, Л. Пмпковскаго; въ Саратовt-кп:яжп. 11ar. 
Суворвuа; въ Тверк-кiоскъ Ropoт'fleвa; въ Казани-у О П. Kмo11eircкaro п въ Jtar. ,Восточuа.я дпра": въ ЕАкоаветrра.4t
у д. За.ка.сап; въ Пятиrорскt-у А. И. Чаi!кппа: въ Черкасахъ-у Х. Окловскаrо: вт, СмоАенскt-кпажп. маr. Добкппа; въ  
Симбнрснt-у Гла;,кова; в. ЕАкзаветrрадt.-кво:жя нiоскъ; въ Вла.4мвоотокt-газет11. аrеп .• По:rьва•; въ Житомнрt-театр. 

б11бд, Ваксерт.; въ Ннжкемъ-Новrор оАt-иуа. маг. ,А.lшордъ ·, 



еоооооооооооооооооо������ ROHTOPA ЖУРНАЛА 
О и I Е в ъ "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1 

СЪ ПАСХИ (19 аnрtля) 1910 г. СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

� 

ВЫСЫЛАЕТЪ для гастролей, концертовъ и т. n. 

СОJIОВЦОВЪН

Ашантка (До•,ь ул1щы), комедi11 вь 3 д. 

" Холмсъ, пьеса в1, 5 д. и 7 к. пер. съ фр. 8 Театръ Те атръ i ц 2 р. Арсенъ Л1опенъ и ШерJIОК'Ь 

Ц. 2 р. Бе

з

nечальное житье, ком. вь 

21 
3 а с в t А t н i ям и обращать с я в ъ к он тор у те ат Р а. 3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 

Б 1,лые вороны (Хищники), пьеса в1. 
ОООООООООООООООООООООООО 5 д. А. Верwин1111а . 11. 2 р. Вожди, 9ЛИ· 

�c::C��-,:D•CIJiai,,.._����.AD•����� зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. В13ч·
ныА праздиикъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. Г. 
Мунштеllва.) Ц. 1 р. 50 к. Д11ти ХХ 

S 

=�а.· ГОТОВИТСЯ КЪ ПQ(Tf\HQBKD g в111<а, пьсса въ4 д.А.Смурскаго(реnер•
..1' La :;; туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина-

� a.r- с::) � 
новая пьеса � адвокатъ, ком. въ з д, {реnертуаръ те· 

� � атра Корша.) Ц. 2 р. 30,1отая свобода,
� &... � '= ком. i'IЪ 3 д., 11ер. ГромаковскоИ съ 11tмец. 
1 r- С":» ;: :П: � :И:Э:Н:-r2",, 1 Ц. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн

· 1 � � :_.. ,, � Р Ъ � 
..8::".&. � штеllна. U. 2 р. Клятва гроба, др. 01. 

- ·- Ст. Пшибышевскаго. 

s 

4 д. Л11сенко-Конычъ. U. 2 р. Король 
3 воровъ (ПослrыJн.. пр11кл10'/. Шерлока 

J, Нач. въ 8 ч. веч. Адмппиотрnторъ С. И. Годзи. Хол.11са), пьесз въ 5 д. П.де-Курссль u.
- 2 р. Клубъ самоубiйцевъ (Тум, паю,), 

драма въ 2 картннахъ, пер. Э. Э. Матер· 
��.AtD•����....«D•cra,,--Al'Ж� на. Ц. 7Б к. Крошка Доррнтъ, nьеса въ 

_-=.:__---------------:--::-:--::-:��-::-:--::-:�------ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. Ц, 60 к. Крас-

'fl ;: t<руп11ая ставка, др. въ 3 д. Д11др1111rа. 0

8

0
ВО. ОЧОООООЕРНЬ

I
ШОЕОВОЪО.11'fl���в�ъ�����в��А��n��у��

й

�к��.��Х�"Ь���r\, .. & ныА фонарь, др. в ъ 3 д. Бt.-101!. Ц. 2 р. 

Ц. 2 р. Миллiоны. ком. въ 4 д. U. 2 р. 

о 

ЗАКОН

Ы 

И П

Р

АВ

И11

А Р

У

ССКА

Г

О 

П

РО
· 1 :� СВО&ОДЕНЪ ТЕАТР'Ь В'Ь fl.; 

Оксана 

З

о

з

у

ля, ком. 

в

ъ 3 д. Федоро

· 

ОШЕНIЯ д tl 'fd 

С

АДУ Е t t ,,. в ича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. поИЗН . .1я уч11те.1е , чтецо11ъ .,.� • динствснное м сто зр - ром. Гончаров а. ц. 2 р. Освобожден· О 11 арт11ст. 2-е 11зд. 40 11. llноrородв. 'fJ лищъ. Вмtстимоt'Ть 20 рядовъ no r: ,�ые рабы, ком. въ 3 д. u. 2 р. Ровно 

8
высылается за. 8 ��аро1,·ь по 7 1,. 'fl 2() мtстъ, 4 ложи; входныхъ не orpa- ь,. въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

Пособiе д.1я учащлх:ся 20 к. Высы- .,j щи. Постоll кав алерш. Бу�уrъ лекцщ ff. Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.
о 3· еrся за 3 мар1ш uo 10 tt 'fl профессоровъ, учите,,ьск�е курсы. i#- С. Раэумовскаго. U. 1 р. Синяя мышь,

АЗБУКА ВЫ

Р

АЗИТЕ11ЬНАГО ЧТЕНIА.

1 

:, в�чено. Гоr,одъ np�i узловоll ста�- 1 Ц. 2 р. Очам., 11ьеса въ 3 д. Ок. М11р60

· а · "l Природа богатая, здоровая мtст- f,. 
n , рrъ Вас 5 т Же е Ф 

,,. ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матер1{а. дъ у .авто�а: етороу , . .,1 нос ь. лат льно оперетку 11 арсъ. ,,. Ll. 1 р. 50 к. Принлюченiя Арсена Лю·стр., 6 .,uюя, д. 29, ю1. 136. !J Подробно�ти _У Яро�авцеuа. 
1 fJ _ __ _ пена, пьеса n·ь 4 д. U. 2 р. Причуды

0000000000 ""П���� .. �""�"���� .. - сердца, ком. въ -1 д. !1. Фульда, пер. Lolo 
=iсю:юооооа:аЮСШОООСХХПЖ!:ЮОООСЮ:DО:аОП:ЮООаЮIОООО (Jl. Г. Мунштеnиа.) Ц. l р. Подстрълен
� СОООСХХХХЮООааоооооаоа:ахххюоооаооооо ная лт1ща, коы. въ 4 д. А. Kanюca. ll. 2 р. 

ДЛЯ ТЕАТРА RАВАРЭ Поцtлуl! Iуды, n1,eca въ 4 д. С. Бt1101!. 
U. 2 р. Путь любви, 5 одиоактп. пьесъ.ПЬЕСЫ &. Д. ФЛИТА "НЕЗНАКОМЦА". Ива11ьш11на. U. 76 к. Реце11зе11тъ, nаро
дiя-шутка в·ь l д., А. Пазухииа (репер· 

J) .,АНАТЭМА". Паро;ф1 nъ 1 а1,тi1. 2) ,СЕМЕЙКА". ШарJ!\"'Ь въ 1 дtllcтвirr. туаръ Кабарз.) U. 75 к. Росмунда, кро· 
(Репертуаръ одесекаrо 1щбарэ "Би·ба-6011). З) ,,ТО Б

Ы

110 РАННЕЮ ВЕСНОЙ''. шечная траrедiя (реnертуаръ Кабарэ) Ц. 
Шаржъ въ 1 дМствi11. 4) ,,КОМЕДIЯ БРАКА·'. Пародiа 11ъ 1 д'Мствiu. (Ре· Ц. 15 к. !>азводъ, др. въ 4 д. И. Тсне-
пертуаръ »Бм-ба-бо".) Цонзурованные э1,зеъ1плnры можно ПО.l}'Чать у автора: рома. Ц. 1 р. Чортъ (Д1,я11пль), ком uт. 

ОАЕССА. Рм. ,,Од. Нов.н Б. А. ФАНТУ. 3 д. Моль нора. Ц. 2 р. Шалости мо-
лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабуров а. 

ОООООС:ХЮООООаооаосхюООООСОООООООО':ЮОООООООООООQООО U. 2 р. Шестая держава (Газетный

о о Atipъ) пьеса въ 3 д. Ж. Туриера. U. 2 р. 

пьеrь1-rказки н г Wкnяра I Шуты, ком. въ 4 D, Замакоиса, пер. Lolo. 
О , , , , О Ц. 1 р. Тропическlй женихъ, шутка въ

о 
I д. Jl. Фульда, пер. Lolo (Л. Г. Мун-

1) У Царевны-Дннь, въ 4 .11,tПств. съ пролоrомъ (идеn В'Ь театр':!! О штеl!на.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис-

00 Нез.,
о
бина

)
. О mpum, Доmт&}, ком. въ 3 д. (Реnерту· 

0 Имnераторс1;о�1ъ театр·.IJ). новъ, вoniu. сказка въ 4 д. съ l{i,мец. 
2) Домикъ-Крошка въ два окошка, въ 5 Аtистн. (шJ1а В'ЬБ0J1ьmомъ I 

аръ театра Корша.) Ц. 2 Р· Семь в оро-
3) Невtдомое царство, въ 3 дt!iствiяn 11 7 .ка.рт. (ш.1а D'Ь театрt :i\1. В. Шевлякова (для утр. спек). Шало-

О Кuрша). сти пажа, ком. шутка въ 4 д. (для д11тск. 
О утр. сnектакле11). 

1 О 
Можно поnучать въ конторt "Рампы и Жизни и. О I на аккуратность высылки пьесъ

• 
_ _ обращено особое вн"манiе. 

--��·�·���-�������·- . 
.. fl, 
!f l<IEBЪ 

?1- 8 

- т 
ft 1 

: еатръ М ЕДВьДЕВА : lfa на 900 мtстъ в ъ цситрt города, fl,! вполн1; оборудованъ комплект. де· fl.
= корацil!, злектрич. освtщ., диввая 1-
- акустика, свободенъ и сдается ft ! подъ оперу, драму, фарсъ, rастрольв. fll
= трупnам·ь .. концертант. и т. п. Свt- ?•
i 

д'l!юя и услов. сдачи: ft
• Кiевъ, Меринговская, 8, театръ : •
lfa Медвtдева. ffl • f,-8 
�··��jj�·····�·t}·· . 

•• • •••
ТоАько что выwАа новая пьеса 8

гл 
" • 

,, авная роль . 
Пьеса въ 3 д. Соч. :М. Bpoцunepa, 
пер. съ рукоuпсв Э. Э. Матерна.. 
Иада11iе С. 0. Ра�сохпав. Ролей: 
иужск. - 3, женок. - 3. Остuьоыя 
второстепеяпыя. Докорацiи - ноыиа.
ты. Пьеса O'lenь удобна ,:.1я турив. 
Пьеса ПАетъ съ хрупвым'Ъ успi11011ъ 

въ .IИ11rh. 
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ КОНТОР�

,,Рампа и Жизнь". • 
• • ··============-·· .... 

КИWИНЕВЪ. 
Сдаете!! на лtто на очень вы
годныхъ условiнхъ nавильонъ 
при Блаrородномъ собравiи съ 

л·lпнеl! сценой 
ЕДИКСТВЕННЫЙ ВЪ ЦЕНТР� ГОРОДА 

= лtтнiй садъ =
подъ кафе- шантанъ. Условiя 
можно узнать у д11рекцlи Бла· 
гор. собравiя. СроК1> подачи за-

янленilt -до 1 О апрtля с. r. 

р & • • 
Мос.-ква.. Типографiя В. М. САБЛИНА, DетJ,овка, Крс1uивевскiй пер., .)1.. Обвдивой.
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