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Мечтая, много лtтъ наэадъ, о памятникt Гоголю, 
старый московскif;! театралъ А. А. Стаховнчъ та1<1, ри· 
совалъ себt этотъ памятню<ъ генiальному создателю 
.Ревизрра". 

Пьедесталъ, на которомъ стоитъ фигура Гоголя, 
поддерживаютъ: Щеnкинъ, Мартыновъ, Васильевъ, 
Провъ Садовскiй, - тt, которые дали жизнь на сце
нt прекраснымъ гоrолевскимъ образамъ, прибавили 
силу своихъ актерскихъ талантовъ къ генiально/1 мо
щи поэта. 

Если бы, старый московскit! театралъ nроектировалъ 
въ фантазiи свой монументъ нtсколько позднtе, онъ, 
конечно, украсилъ бы его еще одною фигурою. 

Фигурою Михаила Садовскаrо. 
Потому что, сыну великаrо Прова, обозна<1ившаrо 

своимъ именемъ цtлую полосу въ исторiи нашего 
сценическаго искусства, выпала завидная доля - быть 
лу,..шимъ Хлестаковымъ. 

И сегодня, когда исполнилось сорокъ лtтъ слу

женiя Михаила Провыча Садовскаго Малому театру, 
когда Москва приноситъ свои привtты славному рус
скому актеру и возвращается признательною пзмятыо 
къ его прошлымъ заслуrамъ предъ Талiей, - прежде 
всего вспоминается и будитъ былые восторги его 
Хлестаковъ. 

Извtстны судьбы этой труднtйшей роли. Погиб
шая, по признанiю самого опечаленнаго Гоголя, у Дю
ра, роль имtла затtмъ, въ Москвt, въ Маломъ те· 
атрt, нtсколькихъ очень интересныхъ исполнителей: 
Самарина, Шумскаrо, Васильева, Рtшимова. Каждый 
изъ нихъ далъ своего Хлестакова, прибавилъ свое къ 
тому, что можно бы назвать традицiею роли Хлеста
кова. Шумскимъ былъ, говорятъ, очень доволенъ Го
голь. ОбщiА восторп, вызывалъ Васильевъ. Знали го-

рячихъ поклонниковъ Хлестаковы - Самарина и Рt
шимова. 

И когда стало въ театральной Москвt извtстно, 
что отваживается на Хлестакова М. П. Садовскiй,
мноriе сомните.�1ьно II даже укоризненно покачивали 
головою. ПраRда, молодой Садовскiй уже сыrралъ 
цtлый рядъ сложныхъ ролей и заставилъ видtть въ 
себt не только "сына великаrо Прова", но и отлич· 
наго актера. Правда, Москва уже рукоплескала его 
Подхалюзину и его Счастливuеву, котораrо онъ, 
вмtстt съ О. А. Правдиньшъ, унаслtдовалъ у Шум
скаrо. Но это - не Хлестаковъ, который для комика 
тоже, что для трагика - Гамлетъ. 

Спектакль .Ревизора" былъ для М. П. Садовскаrо 
великимъ торжествомъ. Bct сомнtнiя разсыпались, 
всt укоризны замолкли. Послt третьяrо акта, сцены 
оnьяненiя, М. П. Садовскiй ушелъ за кулисы уже 
знаменитымъ. Родилась круnнl.!я сценическая слава. 
И актеръ, десятками ролей слаrавшiй понемногу свою 
реnутацiю, былъ теперь вознесенъ на самую вершину 
Олимпа Малаго театра , сталъ на почетное мtсто, въ 
первомъ ряду nреемниковъ Щепкина и Прова Садов
скаго. 

Сqастливъ актеръ, которому выпадаеrь судьба встр·J;� 
тить настоящую свою роль. Въ ней можетъ онъ вы
лить все лучшее своей художественной личности, 
найти по.1ное nриложенiе своимъ дарованiямъ и си
ламъ. М. П. Садовскiй узналъ это счастье и Хлеста· 
ковымъ закрtпилъ свое имя въ исторlи русскаrо театра. 
Къ великоИ славt отuа пр11бавлена слава сына. Ка"'Ъ 
велика эта слава, какъ широки и искренни симnатiи 
Москвы къ Садовскому, ярко· показали два его праздни· 
ка: 17-ro октябрs1 1889 r., когда справлялъ М. П. 
Садовскiй свое 20-лtтiе на Мало/.! сцецt, и особенно 
13-ое января 1895 r., когда съ чрезвычаАною торже·
ственностью былъ отпраэднованъ его четверть вtко·
ковой юбилей. Громомъ восторженныхъ рукоплесканllt
былъ встрtченъ юбиляръ, иrравшiИ Аркашку, и весь
вечеръ неслись t<Ъ нему выраженiя восхищенiя, любви,
лризнательност11. То же, конечно, повторитъ и се·
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rоднящ11Ш спе1сrакль, офиuiалыю н11чi;мъ не отличаемый, 
но всtм11 въ театральной Москвt поч11таемыА сороко-
11t·1·1шмъ юбилеемъ славнаго актера. 

Не то.�ько славу отца, но 11 его сценическiе прин
щ1пы унаслtдовалъ Садовскiй ·сынъ. ТТровъ Садовскil-1 
былъ одюшъ изъ создателей реа11изма на русс1<ой 
сценt, ближайшимъ сотрудникомъ Островс1<аrо. Са
довскiй-сынъ былъ однимъ изъ ревностн·l;й1ш1 хъ н та
J1антлив·i;l!шихъ продолжателе!! 11 укрtпителей этого 
реализма. Законам11 творчества Прова Садовскаго 
была всегда правда·, простота, искренность. Этимъ же 
законамъ былъ не11змtнно вtренъ Михаftлъ Садов
скiН ва всемъ долгомъ протяженiи своей сце11ическоil 
работы. Ни одннъ актеръ 11е можетъ все играть одн· 
наково хорошо. Но долженъ все играть праrщ11во. И 
Садовскимъ этотъ долrъ выпо.�ненъ до конuа. 

И сколько разъ нс'l, мы восторженно любова-
11ис1, его созда11iями, яркостью его юмора, заразите11ь-
11остыо его смtха, мtткостыо его характеристики, 
Gмгородною простотою его слезъ. Потому что, комf1къ 
но преимуществу, Садовскill ум kлъ порою и r;1убоко 
трогать. Потому что рядомъ съ Счастл11вuевымъ 11 
Мурзавецкимъ стонrъ у 11его Мелузовъ, Б·ы1уги11ъ, 
Андрей l{олгуевъ. 

Сорокъ лtть на сценt, въ работt напряженной 11 
нервно/:!, не проходят,, даромъ. Надорвались силы 
Миха1111а Провыча Садовскаrо. Сторожитъ его 1-iедуrъ. 
И въ се,·одвяшнiИ праздю1къ .1юбимый Москвою ар
п1стъ выступи·1ъ лишь въ очень небольшой, эпизоди
ческой ролп. Выступитъ въ первыfl разъ за весь этотъ 
сезонъ. Но не разстанемся съ надеждою, 'ITO еще 
nобtд11м Ь этот 1, недугъ, ЧТО 11е СОВС'lзмъ убы11ъ ВОСIП,, 

съtдаемый оrнемъ, и что еще не разъ будетъ пылать 
пламень этого прекраснаrо таланта, такъ ярко оэаряв
шаго сцену Мапаго театра. 

:М11ха11лъ Провов11чъ Садовс�.Ш, сыпъ знаме1штаrо Прова 
М11хаliлов11(1а Садо11с1,аrо (пастоящан его фами.1iя была Ерм11-
ловъ), род11.1ся въ Мос11вt 12-ro ноября 1847 г. Образованiе 
uощ•чвлъ свача.1а въ 4-1! московскоi! шмназiн, но 1,урса не 
кончплъ пзъ-3а 60.1tзю1 г,1:�зъ. Недост1.1,т1ш гю1вазuчес11аго 
образованiя nопо.1н11.1ъ со.111двы�1ъ доn1ашв11111ъ; его уч11теля11111 
бы.,u .1учшiе лрепоа.авате.ш 1·oro времени, въ ч11сл·t вих·ь
Н. С. '1'11хонравовъ, впослtдствiu нsвtствыil профеесоръ 11 

;�1,адюш къ. На развнтiе его мiя.�а п среда .111тсраторов1. 
.Иос�;вuтннпна", r,ъ 1,оторщ1ъ б.111зо1tъ бы.11, его отецъ. А. II. 
ОстровснШ (крестиыii отецъ �1. П.), Аnол.,онъ Гриrорьt'въ, 
Эдс.1ьсон1,. Т. Фи.111ш10въ, J\leii 11 :i1pyr. •1асто бывал11 въ 
до,1 h энамен11таrо актора. Ваорnые ва cцen1i npo1tnf.тaвmaro 
то1-.�n Арт11стпчес1,а1·0 Круж1,а 11ыстуn11лъ ?II. П. въ 1867 r., 
а Ч('рез1, два года, 17-1·0 окrября, в·ь беяефпсъ артuста К П. 
l{олосова оя·ь дебютнровалъ на сщ1п·Т! Ма.1а1·0 театра, въ 1ю
,�едiп ,\. Н. Островсмru .Сво11 .,юдн - сочте�1с11", въ ро.111 
По,1.халюз11яа, 1,opor111ofi ро;�п его отца, 11rpnвmn1·0 въ этот,. 
разъ Водыпова. ,,J;ебюn, бы.�ъ удn.чевъ, 110 !\I. П. аачuс,·1еяъ 111, 

1·рупп1· бы.1ъ то.1ы;о 2-го ма11 1870 r., на жа.1оваяiе 600 руб. 
въ rодъ. Ош1овоыJ1ъ е1·0 репер1'J'аромъ бы1111 1,омедi11 Ocтpon
�1:aro; .1 у 11шiн 01·0 рол 11: Подха.1юз1шъ въ "Своu 1юдп - со
чтс�rси ", Л.ндреii Gрус1,овъ в1. ,,Тяжелыхъ дпян", Вася в·ь 
,.Гор11че�1ъ сердц:k", Тихонъ въ "Гроз:k". llмя II с.1аву с.о. 
зда.�ъ дву�111 ро,1ящ1: Хлеста1tова въ "Ревпзорt. • u Андреи 
IН:1угш1а въ .Жсн11тьбt. Бiыугuна•. Оь 1893 no 1895 1·0,�ъ 
бы:�ъ прелодаnателемъ др1шат11чешшго 11с1, усства въ Ilмnера
торс1,0�1ъ l\Iосковс1,ом·1, Тса:rр,�.11,помъ У ч11,,пщJ;, Не чуждъ 
.1uтературы: шrь naпrrcauo два тома леобыкновепяо прос·тыхъ 
ло со;�,ерщ:шiю, 110 изящныхъ по 11з.1ожсвiю нов,hстеi! 11 раз
с1;а:юnъ: озъ пuхъ "Дш,il! че.10вtкъ •, шшисuнпыii 11ре1,расн ыщ, 
явьшомъ, п.тtннет1, васъ сво11мъ JO)IOJIO�tъ п острор1iе,11,. М.
11. нзвtстея1, 11 кn1,·ь нереводчrшъ: онъ 11среве11т. rъ 11та.1ьян
с1,11го • Нперсдъ •, Го.1ьдонu 11 .1:арла lf", Джа1,о,1r.тт11; с'!,

1J1ра1щузеш�rо - ,,Ссn11,1ьс1щ1·0 цыр1n.'lьв11ка'', БоJ�арше и "Феk 
µу•, Раснна. Орuгипмьнан е1·0 шеса, шедшая на Cl\eвt вь 
ucueфue-1, ero жены, О. О. Ctiдoвci.oii, - • Ч1·жuн ;u1шJ. - 110-
1·е,1ю1 •. l1збрав·1, д1.iiствuте.1ьвы�,1, ч.1ево,1ъ Общсетва . fю611-
т1•.1cri Pocciilcнoli С.1uвсс11ост11 въ J�90 r. 

1осnожа ly�лuka. 
(По �ту <:ropo11y рампы), 

Въ послtднее время pyccкifl театръ nереживаетъ 
nерiодъ Sturm uпd Drang'a. Теорiи, направленiя, бытъ, 
стил11зацiя - все 01tшалось и нашло себt откликъ вь  
чувствитеJJьномъ сценическомъ организм·!;, Сколько 
было пролито чернилъ, сколько было потрачено труда, 
чтобы сповомъ и д·t.ломъ доказать превосходство од· 
ного над·ь друrимъ,-знаеть только Мельпомена, вtч
ная спутница театра во всtхъ его метанiяхъ и муч11-
те11ьныхъ поискахъ сценической правды. 

С цена-это живой орrаниэмъ изъ мнса 11 нервовь, 
а искусство сцены - нскусство 1<расивое и жестокое, 
способное кинуть своего адепта съ вершины славы въ 
темные низы бtдъ и несчастiй. У этого бога нtri, 
д·�тей и тобимцевъ,-есть минутные баловни его при
хоти и сл·l;пые рабы, которые несуть тяжепыft крестъ 
творчества и, сослужа священному огню, сочетаютъ 
свои мольбы съ не менtе тяжелой борьбой за суще
ствованiе. Весь составъ сценическихъ дtятелей, - на
•11111ая съ антрепренера II кончаf1 рабочимъ-nлотни· 
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комъ,-живетъ, rоритъ и волнуется нескончаемымъ 
волненiемъ и дрожитъ лихорадочной дрожью за 
успtхъ сеrодняшняrо спекта1<nя -ибо не должно быть 
спокойствiя и ремесленнаrо отношенiя къ дtлу тамъ, 
гд·t; 11юди бросаютъ части своего "я", своей нервной 
энергiи, своей работы въ теченiе долгихъ безсонныхъ 
liOЧel1 въ жертву Нtкоему Темному, живущему тамъ, 
за яркой полосоИ рампы. И рtзкой гранью, неnере
ходимой стtной стоитъ эта небольшая 11олоска свtта 
между актерами_ и 11убликой. По ту сторону рампы
тоже кипучая жизнь,-но жизнь иная, полная своихъ 
запросовъ и требованiй. Каковы же эти требованiя и 
1<акъ относится эта жизнь зритель1-1аrо зала къ жизни 
за рамnоИ? .. 

Сверкаютъ ог1111. Публика на мi;стахъ. Но вотъ 
немного затянуJ1ся антрактъ, и уже раздаются хлопки 
11 скоро подхватываются почти вс·hмъ театромъ, что 
въ переводt на человtческiИ языкъ значи1·ь: "Вы, 
тамъ, за занавtсо�1·ь! lie задерживайте насъ, потому
что я обtщалъ та1<ому-то заtхать nocлt сnектаr<ля въ 
ресторан·ь, а мнt 1iадо застать ко1-1чикъ журфикса у 
такихъ-то". 

А вотъ и окончанiе пьесы. Но почему же вм·l;стб 
финалыюй сцены я в11жу проплывающiе мшю меня 
сюртуки 11 11латы1? По'!ему вмtсто заключенiя пьесы я 
слышу шелестъ юбокъ, шумъ шаrов·ь li ворчанiе со
сtда, которому наступили на мозоль? Почему 11ъ слу
ча·t; замtны артиста, стоящаrо въ красном стро1<i;, 
требую·rъ деньги обратно II не 11рiемлющiе замtны 
демонстративно уходятъ 11зъ театра? Вtдь публика 
11р11шла въ театръ слушать 111,есу. И1щ можеrь быть, 
ислолнителей? 

А если не такъ, то по'!ему же не отнестись съ 
уваженiемъ н делиJ<атно'стыо къ артисту, взявшему на 
себя н.е леr1<iй трудъ замtн11ть товарища II не при
нять но вннманiе волненiе внезаrшаrо выхода? Вtдь 
такъ или иначе онъ даетъ намъ возмож,юсть услы
шать именно ту  11ьесу, рад11 которой мы пр1н.uли въ 
театръ 11 то, 'ITO 011ъ артистъ 11 при11ятъ на сцену, все
такн извtст11ымъ образомъ гаран 1'Н руеТ1, гра�10тность 
исполненiя. 

Въ обществ't ,·осподствуетъ уб·вжденiе, что .сце
на-это храмъ". Особенно JtюбЯ'!ъ повторять это го
спода, однимъ бокомъ присосавшiесs1 1<ъ интеллиrен
цiн и желающiе показать свое сознательное отноше
нiе J<Ъ искусству. Но не тt же 1111 "cтporie цtннтели" 
первыми бtrутъ за шубами и требуютъ деньги об· 
ратно въ случаt даже не перемtны програш1ы, а за
мtщенiя одного артиста друrимъ? 

Вошло въ обычай 11 стало традицiей nовторенiе 
11звtстныхъ арiй и даже ансамблей. 

Однако, почему то публика оперы наполов11ну со
стоитъ изъ субъектовъ, громко разговаривающихъ и 
смtющихся во время арiи, а съ концомъ ея отчаянно 
хлопающихъ и вопs1щихъ: они впиваются глазами въ 
ротъ л·J;вцу, держа руки наrотовt, чтобъ, съ ф11наль
но!! нотой, заrлуш1нь аплодисментами часто прево
сходную и закруr11яющую впечатлънiе nостлюдiю, а 
иной, увлекшiйся разговоромъ меломанъ, принявши 
высокую ноту въ серединt арiи за конецъ ея, начи
наетъ внезапно аплодировать и тотчасъ же конфуз-
11иво умо11каетъ, навлекая на себя неудовольствiе и 
шиканье публики, которая все равно сама разобьетъ 
все впечатлtнiе, толы<о одной минутой позже. 

Вспомните старую и вtчно-юную сказку о Фау
стt. Вотъ, nропtвъ заклинанiе, скрылся традицiонный 
Мефистофель съ черно!! эспаньолкой, и такъ хорошо 
смотрtть на задумчивый садъ, облитый щ1r1<11мъ лун
ныыъ свtтомъ. Какъ ми11ыя старыя тtни, появляются 
Маргарита и Фаустъ, и забываешь ихъ "вампучьи" 
жепы, весь отдавшись нtжному пi,нiю вiоJJОнчелей и 
обаянiю дивныхъ чар ь 11юбви среди зеленtющаrо 

сада. Льются звуки нtжнаго дуэта. Вотъ зарокотали 
литавры, Маргарита, опомнившись, отрывается отъ 
Фауста, и въ оркестрt наростаетъ драма полюбившей 
и потерявшей спокойствiе дtви'lьей души. И вдруrъ 
къ этому примtшиваетс я  какой-то трескъ и вопль 
совсt�1ъ отъ другого мiра, нарушающiй гармонiю 
музыки, rо110совъ и 11уннаго свtта, а рыдающая у 
но10 любимаго юноши Маргарита встае1ъ и дt11аетъ 
реверансъ. Кому? Мнt? И только потому, что въ эту 
минуту я частица толпы, въ которо!! потонетъ мом 
nротес1vь и мое душевное возмущенiе? .. 

А въ драмt?.. На сценt достигнуто настроенiе. 
Вотъ, говорятъ: ,, Слушай Бога въ этой тишинt". А 
тамъ, за рампоМ, пробираются по ногамъ засидtв
шiеся у княгини Марьи Алексtевны, разыскиваютъ 
мtста, шныряюrь капельдинеры и 110 театру акком
паниментомъ къ дblkrвiю разносятся .кха" и "пчхи"· 

Или 11оведенiе самих·ь актеровъ, когда он11 
играюrь ро11ь зрителей, выз вавшее во11росъ объ отмtнt 
11ублич11ыхъ 1·енеральныхъ репетицiй у К .  Н. Незло
бина? И какъ же иначе, ecmt не развращающе, дt!!
ствуетъ на "больщую nyбJ1111<y такое оп10ше11iе акте
ровъ къ труду своихъ товарищей"? 

Но есл11 театръ-храмъ, то спектакль-601·осJ1у� 
женiе, а сцена-жертвенннкъ, куда артистъ приноситъ 
свою силу, талантъ и нервы. И хотя наша публика 
даже въ храмъ Христа-Сг1асителя ход11rъ с11ушать со
борнаго протодьнкона н11и глазtть на архiерея, 110 все 
же она та�1ъ хоть изъ приличiя соблюдаетъ тишиt1у. 
Слtдовате11ы10, богослуженiе не имtетъ зрителеf.1; въ 
немъ только у11астники, какъ активные, та1сь и пас-
01вные, 11 rsycrь публика въ жертву театру, ко1·орому 
артисты служатъ душоf.1 и кровью, принесетъ свое 
сознательное 11 блаrоговt/:!ное оrношенiе къ mпypri11 
IICJ(yccтвa. 

Мало того,-признаемь театръ, 1<акъ цtлое,:1<акъ 
совокупносrь единицъ II не будемъ расчленять II под
черю1вать ранговъ. Вtдь, t�ри11tтст11уя � :а1модисме11-

М. П. Сацовскiй и О. О. Садовская 

въ "Воnка�сь и овца�сь" Островснаго. 
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тами одного артиста, мы тtыъ самымъ унижаемъ 
другого, дtлающаго не меньшее, если не большее 
д·мо. Развt не оскорбляется искусство тtмъ, что на 
одну минуту отдtльное лицо возвышается надъ са
миыъ искусствомъ? Значитъ, насъ привлекаетъ именно 
личность, имя, фирма, герой, а не цtльное созданiе 
поэта? Или мы откажемся слушать генiальную пьесу, 
если въ ней не участвуетъ r. Игрекъ? 

Если ужъ такъ надо чествовать участниковъ спек
такля за результатъ совмtстной работы, то пусть 
аплодисменты будутъ направлены къ закрытому за
навtсу, равняющему всtхъ, - отъ перваrо актеvа ..tO 
пос11tдняrо бутафора, потому что и его "тутъ капля 
меду есть". 

Садовскiй въ "Ревизоръ" 
20 лtтъ назадъ. 

У манецъ-Райская-Марья 1\нтоновна, Нику. 
nнна-1\нна 1\ндреевна, М. П, Садовскiй

?(nестаковъ. 

Мало и этого. Надо вовсе отр·!;шиться оrь аnло
дисментовъ и криковъ и въ благоговtйной тишинt 
воспринимать зрtлище. Пусть возразятъ, что апло
дисменты - побуждающiй стимулъ артиста, что въ 
нихъ залогъ его творчества и симпатiй nубли1<И. Но 
актеръ творитъ, какъ можетъ, какъ знаеrъ, -,- и не
ужели онъ измtнитъ свой заыыселъ въ угоду толпt? 

Когда публика дойдетъ до сознанiя своего участiя 
въ томъ, что дtлается на сценt и не завладtетъ жер
твой прежде ея приношенiя, тогда только можно бу
детъ стремиться къ примиренiю и дальнtйшей разра
боткt всtхъ теорiй и навравленiй. 

Искусство быть зрителемъ пока тяжело намъ и 
трудно. Пока мы заслужили оскорбительное распоря
женiе о закрытiи дверей театра послt начала спекта
кля и друriя постановленiя, имtющiя цtлью дисци
плинировать г-жу Публику. Зритель еще не чуждъ 
средневtковья, когда театръ считался не храмомъ ис
кусства, а просто rнtздомъ скоморошьяrо разврата. 
Но мы перевоспитаемъ себя. Наступитъ время, когда 
искусство перестанетъ продаваться за деньги, а театръ 
будетъ не домомъ торговли, а храмомъ служенiя не
канонизированной святости, тому лучшему, что только 
знаеrь человtкъ. 

Когда въ дружномъ слiянiи свободный актеръ и 
сознательный зритель склонятся nередъ свtтлымъ бо
гомъ,- тогда исчезнуть самыя слова "актеръ" и "зри· 
тель ", а будуrъ п призванные" и .участники". И пусть 
такъ будетъ. 

Л. Долининr,. 

j(a ь' ",, 1 S .
Репримандъ. 

(Эптл-1111сiт 1·etime) 

БеJжалост11оii 11 .111ы111,010 сшр1ь.Lо11 
Проказпика .1ю6в11 веселаю A.11ypt1 
.'vf.аркизо бы.tо 1iopnжe11r,. Привичною ру1,011 
011r, нп6роса.п ro11enn: ,, Пpt'.leo11 нал .l!flyjJ/1 '1• 

Он:;; 11роси11п во ие.11ь- ж1з11n•tu111 ь толь1.о цаL"о, 
Ко1да онr, 11ередать натьвы сердцt1 i·.110J1m110, 
Тта; юьжftо, бережно бел, 1ро.,�кихо л1t1щ111:,,,-;, 1f)р11з1,, 

�Axi, оолыце сто ее 111и1ь.1tо не uompeв0Jtot111ь . 

. ,.\!lаркиз1ь де Бимп.tь, 67' л:мрта.л1ь Сено-)Rер.11mь 11
-

Ощ, за1.рича.1о с.1уиь,- ,,с.1tо111ри, до:нсд11с1, отшьтп!" 
lf 1tуствул 85 се61ь .1ю6в11 11cmoшu,t1i nл1ы10, 
Ч11106r, 11пд!ftU1t111ь Jl('U.temo, r1puc11,.10 !! ту11.1е11111 • 

.1а1111ь.1tо онr, npopr16oma.13 утро, 
Тр11 раза при"1ож11.1ь фа.1111.11,ную 11ечат1,, 
Придп.ло 1ю1тя..1tо 6.tескб юьжный 11ep.tn.11ympn 
Jf вытело 65 садо 11е JJtnJ/., •1то ш1•щmь. 

J'же 11е6есные барпuн.и розов1ьл.1t, 
Закат� шрало !fJOpa.,щ боскета ... 
Чпсы на Сено-Сюлы1uсо .11ышво проJветь.111 ... 
Но 1-111,1111,, все ты115 желащ�аю 0111юыпп. 

Л1арк.изо склони.�сл иадr, фо11ттю.110, 
Гдrь со .1tоть1лы,о.1,г; и�ралп ры6к11 . 
Было водое.\1.3 ув1ьn•�ано П 0110.11 о 
Cr, eJO 11е1tалыtою улы61,ой. 

Bдpyir, зп стmой 11ослыиились шат,·-
Он.о весь затрепета,10 во ,1iy1tumeлыю.11r, вопрос,ь ... 
Фи1ура 11еред3 ншtо с1tлои.ен11то слу111 
Со коивертол�r, io.щ6ы.iio н.а эолото.110 подпоаь. 

,,Л1н1ь сладокr, вашо восторжтный .11011111в;, 
Порыво любви и страсти 6дохиовен.ной 
Но 1zo средп.1�о я нью н.есносный 11юр�ативr, 
А 1zomo.1iy весь дть должиа остатьсл 11.11ьнно11". 

ОН,r, 11рои1,епталr,, чуть сдерживал злость: 
п Среда ти длл шш� 11ро"КлJ1.mЫ.1tо 6удеш1, дне.11,,/" 
И иа куски орrьховую трость 
Слол�ало и бросило во водое.,�о. 

Вокру13 с�устилсл су.чраh·о птiй, 
Побрело во отель задумчиво щ1рh·иэо. 
СтруилсА apoлiamr, лев1rоеоr, и 1лiщuнiii, 
II про6u"ш цrzсы на баt111-t1ь Сено-Сюльтт,. 

Юрiй Ра,штинъ. 
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"Эрос, u Псuхея'' )К у ла6сkа20 иа 
сqеи\ meampa З(езло�uиа. 

Драматическая поэма Жулавскаго-вещь большой 
внtшней красоты, пластичности, скульптурной лtпки. 

Эта поэма вся залита золотомъ солнца, вся она 
звучитъ, какъ эффектныИ и красочный rимнъ любви, 
могучей, все освtщающеl! и все искупляющеl! любви. 

Но в ъ  этомъ гимнt больше ловкой эффектной и 
импонирующей инструментовки, чt.мъ подлиннаrо 
вдохновенiя, треnетнаго восторга, моrучаrо захвата. 

Талантъ Жулавскаго весь въ ширину, а не въ 
1·лубину. 

Онъ даетъ рядъ занимательныхъ картинъ, rд·J; 
умtетъ превосходно однимъ штрихомъ, vднимъ кон
туромъ схватить тайну эпохи и • выявить" ее, какъ 
теперь любяrъ выражаться. 

Онъ весь уходитъ въ разработку отдtльныхъ мо
ментовъ, отдtльныхъ положенiй, въ разработку со· 
вершенно самодовлtющую. 

Его начинаютъ занимать отдtльныя фигуры, нt
которыя удивительной яркости и красочности, его эа
нимаюrь историческiя подробности, эпоха, красота и 
эффектность ситуацiи. 

А философiя, глядишь, уже и забыта, а борьба 
двухъ началъ, а страданiя тоскующей души, ищущей 
Эроса, смотришь, и принесены въ жертву эффектной 
Александрiи, красотt. ренессанса, яркому протесту на
шихъ дне/;! и эа1-1имательному кошмару будущаrо. 

И мы, публика, мы сами забываемъ, что nередъ 
нами нtчто глубокое, философское, а просто на
слаждаемся сказочной красотой полей счастливой Ар
кад!и, бtлыми колоннами Александрiи, красотой воз
рожденiя и страдаемъ при видt тяжелаго, rнетущаrо 
средневtковья и оrненнаrо nротеста-совреыенной 
рабыни-куртизанки. 

ТеатръL"Незлобнна. ,,Эросъ н Психея".

Картина 1-я. ,,Въ 1\ркадiии. 

Но не старайтесь найти какую-то особую глубину 
въ "Эросt и ПсихеtU, какое-то особое откровенiе, 
тайну тайнъ. 

Вы ничего этого не найдете в ъ  nьect по самой 
простой nричинt.-ничего этого тамъ нtтъ. 

У Жулавскаrо есть и огромный розмахъ, есть и 
чувство красоты и смtлость дерзанiя. 

Но нtтъ у него проникновенiя, онъ поэтъ, изы
сканный, задумчивый, жизнерадостный nоэтъ, а не 
философъ. 

Сама по себt мысль провести томящуюся, стра
дающую ищущую женскую душу в ъ  погонt за вели· 
кой любовью, за бtrущими крыльями Эроса череэъ 
всt времена отъ счастливой Аркадlи до "того време
ни, которое когда-нибудь настанетъ "-эта мысль ве
личава, увлекательна и грандiозна. 

И тtмъ она грандiознtй, что рядомъ съ ней, 
сквозь огромны�! круrъ жизни, автор ъ  ведетъ другое 
начало-злое, человtческое, низменное, представленное 
въ лицt раба Пскхеи Блакса,-нtчто въ родt того 
Антэроса, о которомъ rоворяrъ Александрiйскiя ска
занiя. 

Но эта борьба двухъ началъ, глубоко задуман
ная, скоро перестаетъ интересовать автора. 

Наслаждаемся этимъ превосходныыъ дtйствiемъ, 
этимъ горtнiемъ страстей, этой простенькой, но на· 
стоящей театральной борьбой, гдt все отъ театра и 
для театра. 

И только въ самомъ концt, послt шести занима
тельныхъ картинъ, мы вспоминаемъ - позвольте, а 
какъ же борьба двухъ началъ, а какъ же исканiе Эроса. 

И, очевидно, объ этомъ же вспоминаетъ и авторъ и 
весьма просто раэрtшаетъ задачу, просто _Rаэрубая 
петельки хитро сплетеннаго узелка. 

Какимъ образомъ, къ торжеству вtчной, все про· 
щающей любви можно притти черезъ убiйство - это 
уже тайна автора. 

А тамъ снова рtютъ бtлоснtжныя крылья Эроса, 
снова онъ нtжно наклоняется надъ Психеей и нtжно 
шепчетъ ей: 

- Я Эросъ, я Смерть.
Какого-то' звена тутъ не достаетъ, финалъ этотъ

ужъ слишкомъ пришитъ бtлыми нитками. 
Величавая мысль о побi;д·I; любви черезъ смерть 

скомкана и проходитъ ыимо зрителя. 
Но, въ концt концовъ, не будемъ ставить этого 

въ вину автору, не будемъ порицать его за то, что 
ху дожникъ побtдилъ въ немъ философа. 
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Театръ Незлобина. ,,Эросъ н Психея". 

П. n. Вуnьфъ-Психея. 

Можеть быть, именно поэтому 0 11ъ далъ намъ 
настоящее эффектное театральное зр·мище. 

И мы nосл1.дуемъ его примtру, бросимъ фило
софствовать о ретн·iозномъ началt, о фанатизмt н 
про 11ихъ жуnет1хъ и просто будемъ наслаждаться 
красотой творчества Жулавскаrо. 

А 1(расота эта у Незлоб11На преподносится въ 
великол·l;пной рамк·I;. 

Постановка пьесы -изящна, художестве1-1на, пла
стична. 

Все выдержано въ мяrкихъ, дымчатыхъ, 1<акъ стекло 
топаза, тонахъ. 

Постановка не стилизована, какъ мож1ю бы по
ставить 11ьесу, она вполнt реальна. 

Но реальна хорошимъ, здоровы�гь, художествен
ньшъ реализмомъ. 

И. можетъ быть, 01-10 такь и лучше, такъ какъ, 
110вторяю, пьеса Жулавскаго-шестъ истор11,1ескихъ 
ш1нiатюръ, а н е  нtчто большое нtлое. 

А ми11iатюры эти поставлены съ блескомъ худо· 
жественнаrо вкуса и чутья. 

Первая картина несетсs1 передъ зрителемъ, ка1<ъ 
волшебный сонъ, вторая-сл·!;питъ ero эллинской 1<ра
сотой, въ которую затtйливо вплелись рю1скiе и 
ептетскiе элементы. 

Монастырь давитъ, п1ететъ какь r1рокщпiе. Со
временная сuена захватываетъ II будущее кажется 
страшнымъ коwмаромъ, и вtрнтся, •1то дtйствительно 
110rасъ свtтъ и въ туnикt земля. 

Псполненiе много ниже постановки. 
Г-жа Вульфъ оче11ь старается и 1<0C·rд·t; дост11-

гаетъ впечатп·l,нiя. 
Но въ цtломъ нtтъ страданiя, н·l;ть силы, вы

r1уклости. 
Все въ одну ноту - везд·I, r-жа Вупьфъ, м·tстам11 

весьма близко копирующая l{омм11ссаржевскую. 
А туть должно быть шесть образовъ н о д1-шако

выхъ и разныхъ. 
Блаксъ у r. Чаргонина проr1алъ - получилсн ЗJJO· 

дtй изъ мелодрамы. 
Г. Максимовъ - изящныfl, пластичный Хармiон·ь и 

Стефанъ. 
Есть у артиста какая-то изысканность, мнп<осп,, 

очарованiе. 
Это дtлаетъ его Иl'РУ всегда прiятной. 
Но для Джiани у неrо нtтъ силы, нtтъ стали 

воина. 
Изъ отдtльныхъ исполнителей много великолtп

н ыхъ фигуръ - r-жа Лядова, п·. Бороздинъ (Ар11с-

тосъ), Годзи (Лизихосъ), Скуратовъ (рабъ), Нероновь 
(капелланъ) и особенно r. Аслановъ (Лоренцо), пока· 
завшiй большую искренность и свtжесть дарованiя. 

Эффектенъ r. Лихачевъ-Эросъ. 
Очень стильна музыка А. А. Ильинскаrо. 
}Каль, что пропущена картина революцiи, но съ 

дpyrotl стороны и 6 кар1·инъ при всемъ блеск·!; уто
мляютъ. 

Як. Львовъ. 

Jock6a. 
,..1.нрокторъ lfмnсраторс1шхъ тоатровъ В. Л. Tc.11шoв

<:i.ii'i прi·hзжает1, въ Мос1;ву 2-1 01т1брв. 
- Венофнсъ да.11. хор)' Бо.1ьшого театра 15,000 руб. ва

.1овоrо сбора, В)1tст() про,1.пола1·авuшхсл, но расц·t1ш·t, 21,0011 
руб. Ра('ходовъ бщо око,10 7,000 руб. Таюшь образот,, lOO 
хорпстовъ по.�уча1·ь по ЬО руб. на че.1ов·k1,а. Пpo111.10roднiii 
бе11ефпсъ да,1ъ всего 110 !Ю руб. 

- Возобвов.1еuiо опоры • Ba.11,1i11pi11" 1щ еценt, Бо,н,шоrо
театра, tiакъ на�1ь перодають, от.,ожспо .  

- Артпr.тка 1·-жа Нежданова выздоровt.,а. Ежодневно
rцутъ общiн ре11етuцi11 оперы .30.1oтoii 11tтушо1,ъ" съ сн 
у�1астiе31ъ. 

- О•1евь Gо.1снь бывmi11 д11рпжсръ Больuю1·0 театра
!f. К Л.1ьта�111. Е1·0 11ост11rъ ударъ.

- nъ четворъ въ :1Iа.1омъ театр'f, чествова.щ О. Л. Прав
дu11а. IП.ш «Нсво.1ьн1щы� Островс1,nrо, въ которыхъ юбп.111р1, 
11граr1ъ Мирона Ппатыча. Нстрtчснныil до.1rо нес1ю.шав11111-
)11J апп.1одпс,1онтач11 пуб.1111ш, артпстъ въ течонiс всего rпо1,
та11.1н бы.1ъ продметО)IЬ горнч 11хъ 01нщiti. Пос.1t спе1,та1t.1n в1, 
. !11торатур11')-Художсственвом1, нpyжttt состо11.1с11 нодrшсноii 
J'ЖllllЪ въ 'IOCTJ, юбн.1яра. 

- 17-ro 01п11бря, въ день
ДОВСIШГО, JIДОТЬ «,:(охо,щоо 
Юб11.1нръ ВЫС'Г}'DIIТЪ въ одноi! 
До(ужепа. 

40-.,tтпяго юб11:1ся ;\[. II. Са

,1tсто ,, А. Jf. Островс1шго. 
нзъ Cl\OUXЪ ,1Y,IIППX'lt po.,eii-

- ,\.ртисты Ma.1aro reaтpr1 )'етра11r,аютъ 20-ro 01,тюjрн
въ pecтopaut «ар)rпташъ• об·�дъ в1, чсст1> .Ы. П. Садuвсю1rо 
по nово..1у ./0-лtтin сцон11чес1-оfi ;1;hнтс.1ыю<.:т11 т:ш1пт.111ваrо 
артнста. 

- Въ годовщ1111у RОRЧ11ны артнста Л. П .. 'Icнc1,aro, 110 

11111щiат11вt арт11стов1, .\la.,aro тоатра, uъ 1tсрнв11 св. Георriн 
Побtдоносца, ua Бо.1. Дшпровкt, бь1.1а отс.1уже11,1 шшп\11да 
по nor,oiiнo,11,. 3а боrослутепiомъ i1р11сутствова.111 тр)·ппа .i\Ia
.ia,·o театра во 1·.,авt еъ управ.111ющ11м1, А. lf. Юншнымъ, 
артнсты дру1·11х·ь тоатров 1,, рrцствснюшн 11 почrпато.111 по
коi1паrо. 

- О1швчатrш10 nыясп11:1ось, что .l'ю1.1отъ• 11·� :>Тuм1.
rсзон·h в-ь Художсствснно,rъ тсатр1� но поiiдоть. TpO'Jьoii JJ()
вoil 11оста 1н,в1;оii бj'доп, .. lla вся1;аго яудрсuа дово.1ыю 
11рuстоты• .\.. 11. Ос 1·ровсщ1.го съ· В. II. l,а•rа:10Вы)1ъ въ ро.111 
г.,у�1овn. 

Театръ Незлобнна. ,,Эросъ н Психея". 

В. С. nиl(ачевъ.-3росъ. 
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- По расnорншонiю высшоfi мoc1:onclioll 1щъ1uШJстр,щi11,
11змiшопа i-н rtapтuвa въ nьcct • Аватэ�1а", 1цущеft вт. Ху
дожествеuномъ т�атрt. Въ С11е11uческо1! 11средачt въ :iтoti 
�артппt встрt•1а ;I.авnда .1еnзсра 11апою111.1а отчастu, 1:аю, 11 
\Jы.10 )'1.азаво одшщъ кр11т11кот,, входъ Iucyca .Урuста въ 
Iерусалu�1ъ: nодъ нorn броса.111 одежды, уст11 .1а.1n nуть цвt
тм111 11 па.1ы1овыъш 11·[;тв-11,ш . . .  Такое на11ом1шапiе во може·rъ 
быть воп.1ощаоъ10 щ1 сцевt. Это соображеniе 11 легзо г.1ав
вы>1ъ образо�1ъ, въ 01·яовапiс 11:1Jоженваrо :1а11рещевiя: 

- I3ъ возобнов.11103101! 20 о�.тября, въ Со.1одоввIIКовскn�11.
тearrt. "blai!cкol! 11оч11 , 11артi11 расходятся с.тlцующш11, о(lrа
зомъ: Г,шна-Потрова-Званцеuа, .'lсвко-Дамаовъ, П11сарь -
О.1ев 1п1ъ, Голова-Заuорошец-ь, I,адеюшъ-Вtковъ, JJ11uо
�.п1ъ-Эрвсть. 

- Первое оредстав.1еяiе сСафо» у С. 11. 3 1ошва 1 1ред
по.:1оже110 22 октября. 

- Эс1шзы къ де1,ор:щiямъ "Taяroiiзcpa", пдущаrо у
С. Jf. 3пшша, ужо готовы. Частr, дc1,opa.1tiii дажо наш1сана . 
.\lед,,снп·hс подвш•зется '1)'З!-ша.1ьпм сторо11а 011еры-то.1ыщ 
11то ор11ступ11.10 ю, рспетuц1ю1ъ. 

- Rь Со.1одов1111ковско�1ь театрt, въ , Сев11.1Ьс1:ош, 11ю
Р!О·1ь11111,I1», nредстопrъ на-днлхъ 1111терес11ыii добютъ: въ пар
т111 Рознны выстуnнтъ 1:о.,оратур11ос сопрано r-Jt,a J,аnыдона. 
дu•н, пзntстнаrо nъ спuе врошr 11сuо,шитол11 цыrанс1шх1, ро
)1аuсовъ А. Давыдова. 

-:: Вернрсн 11зъ Пта.1i!I Х)дожяuнъ Ф��оровс1rЩ J,:1-
ди.в111111 туда собирать матер1а.1ы д.111 де1юращ11 11 1;остю)10111, 
.Камо-1·р11деш11, 110011111.п С11.1одоншшовс1:аrо театра. 

Ху,tожп11 1tъ 11осfiТП.,ъ Вопе11iю, Флоронцiю 11 Р11]1·1,. Вu.1ь
шс всего ма1·ерiа.1011 1, онъ м1110.1ъ въ Рю1t. Эс11пз1J rщетю
�овъ .r .  Федоровс�;iП нuса.:11, по старuяuы:1!'L ста.туя:�rь, .i до
корацlН 110 разва.1пщ1»1, Па.,атrша. 

Особую трудвuс1 ь пре;tст:111.шеn. возста11ов.1енiе древ1111rо 
ц11р1iа, т . -1:. даже т:н:ая боi1ьШВJ1 с11епа, шш� въ Сощ�опн11-
1;овс1iо'11, тоатрt 110 )1ожо1'Ь 1шi�ст11ть въ crбt бо.,tв uдноiт 
. ,о�ш. J<:c.1 11 же уме11ы11n·rь �1ас111табъ, то 1·01нютсн xap.iliTCJIЪ 
древш11·0 цпрка 11 1ю.1учаотся u l,11то coupr-'leuнoo. Отъ 11r111-
мt11снiя с1ше1�атографа въ 1:арт1111t боя быr.овъ 11р11ш.101·1, 
oтi;a:ШTl,t' 11 въ ВIЦ} С,111111 1i0)!Ъ 60;11,111oii C.IOЖUOCТII 110 t'Ot:Ta
R.lC!liIO ,J,д11 этого 1щртuнъ. ,kю1J1,1 уже з,н,оuчены II ua 
дннх·1, r. Фeдopo,н:r; ill 11а,нrпао1·1, 11uсать дoi.oi1:щi11. 

Хо,1,ятъ с.1ух11, •1то арт11с·11iа онеры О. И. 3ю11111а 1·-;щ\ 
,{оброво.,ы.:кая псрсход11n на б у.цущiii сезо 1п, въ Бo.,ьmoii 
rеатръ, rдt ова будет�. дуб.111роват1, Не;нда11овоii . 

- Обы 1rная ноt,зд1ш арт11стоnъ театра liopшa. В. посПJщ,
на 1'!\СТJ)О.'Ш uo ПJ)OUIIIЩill RpllД'J, ,111 состонтся, та�:1, ЮШ'I, 
•1увс'Гвуотсs1 11едоста1·0 1(·1, въ uн·reprcuыxъ 11 1,ссахъ.

- 2 1 -ro октябр11 nъ Бо.1ы11u)1·ь за.,·h D.1aropo,1,naro собр�L
нiя состо11тс,11 nep11ыii 1:ов 11ерn. подъ дuр11�;ерство�rъ Cep,·t11 
I,усссв1щ1;:11'0 по 1·., tдующеn 11rm·ra:1шl;: ь,• 111.,овт;. - ) вер
тюра .�)гяонn,• 11 7-11 сю1фо11i11 (,\-1\11г., соч. :!:.!); J(n1f!IJm1ъ: 
фopтr,ui 11 1111ы1i 1ющсрr� (А-1\111·.)-11соо.1 . 1 . l'oдoвcкiil; На.п,: 
Брандснбурrскi/1 IШIЩС()ТЪ (О)), .\' :J, g-1\11r) д.,я CTJ))!IIJal'O 
ор1tсстра. Фор·rе1 11:�1111ыя nьесы нсn. . l .  l'o;{oвcкii!; Br,i,·p;,: 
�вертюра "Обсрон,,•. . -lU-ro октября • .] 11те1н1т) рн u-\ у ;1.ожсr 1вс1111 1,1 ii г.ррю 1.1. •·
"торжеt"rвеuво 11 Ч),1.110•· от11ра.1,1uо1щ.11, 1·1шi1 десяти.1 J;т11i ii 
10611.,clt. 1Iасть офф1щiал1,ная 1·01"1щ1 1а п;iъ 01•чота о xh11·rc.1ь· 
яост11 1tpy.iшa за ,1есят11 .1tтяiil 11ер1одъ, щ111 11·l,тствен11ых1, pi·,
чcil п ,1p111-тaцiil, 11uоффинiа.1ы1.1я 11аст1, - 11n подпuс11ого 
Jжина 11 очень остр,,у�шаrо cl\',·111·• uап11саш1аrо С. С. .:\la
)JOнrouы ,1ъ. Нъ Гt'V11r,, 1:р)-ЖIШ llblBC).CliЫ вс.t кр),IШОВ l�Я 
• 3.1обы-, начиная е•1, .,же.1tзк�1 •, �штор} rli, обольст11тс,н,1ю
11зобража.1а r-жа Собнноuо, 11 1tо11чnя . 11тuр 111шо�11,". Нро-
1,рэсно cпt.'lu n смrра.111 сван pn.11,i.u 1·:жа Са111nъ ( .. �1ра
liружка • )  11 r .  Бuр11rо11ъ (ropщ111 1 11 i ii). За.ы11·атu.1ыю та1щu
ва"111 r-ащ fе.1ы1еръ II Оедорова 1-11, орек11аr1ю 11ш111Т11ро11а.�ъ 
.Маюакова г. Пс.11,щr.ръ u наuрасно uммuт11рова.�а ..lfrcc,1opy 
Дуu1ш1п, r-жа Боатn Франчсс1щ . .. 

JТсн·.1·!, .обnзр1111i11• 11 уilшна, дщ1с1,тора, ,\J;iiств11тс.1ьные 
•1.1сны щ1уж1:а n с11ровuо::атс.111 разбu.шс1, ua оц1;.1ьные тf;с
ны� J:(l)'Жlill П 1:.�ждыl! 00 CBONI) В6СС.11Ш1t'1, до 'i qщ·ов·h 
�,ра. I1 11.111, t.111, та1щова.,п u вспо�шпа.10 м1111увшiе дш1 ...

- Ilpitxaвшii! 11 1, Ыос�.ву 11 .,шрессарiо ,�1цура r . • �РШ
набирм·м, оперную тру1шу :1.111 fl uвnro :Jtтю11·0 театр�t в 1, 1 (р. 
тербурrt. Опера uродолжuтся вс�1, .1tтн i ii ссзо 11ъ. Прсд110,�о
жсны ra1"Ipo.ш Д11.1.п1а, Соб11яов:�, Ша.1яш11щ II четы l0ж11-
выхъ. 

В1, �.онцt. 01:п1бр11 СТ),\О11щ-rруз11в ы  усrр,швак,п runii 
обыч11ыП вечеръ 111, Bo.1ыuu.111, aa.1f; Б.1аrо11од11аrо с:обра11iл .  
lЗъ ДIIIIC()TIICMCUTI; OJIIIM}ТI, J'IRC1'i1J: IТ. С .  EJ1MOJJl'IШO-lOJIШЩ1.

1 

r-жа Турчан11нова, 1r . .1cв111щiii, Тр)бuвъ II I0.1;u1П,. ПocтJ;,1.
нiii, с1, особаrо 11азрt.шенi11 J 1 1 1 1 10.1 1 1 то11а-Jlв:шова, 11с 1ю.111 11п 
ро31ансъ Дрс1"1е 11зъ 1100011, еще 11е11здав 11оn 011сры 1.о:.��ю:111-
тора « Пзмtна», ваuпсапноi! 111.1 сюжстъ пьесы того же 11азва
нjя, кн. Су11батова. 

-- Сообщевiп ,·аэетъ. •1то 11морессарiо заrраяl!ч11ыхъ 
трrппъ r. Uедеръ 11рекращает,, (�вою д:Ь11те.1ьность въ i\!о
снвt, вовtрны .  Въ �.ондt воябрн состо.ятся ra.crpo.ш нtмец
коif ,'\ра�шт1Jчес1:01! тpynIJЫ театра cS�hauь1, i�Jl1нus въ Бер.111-

Театръ Незлобнна. ,,Эросъ н Психея". 

С. И. Годзи - Фиnософъ nизи1tосъ . 

н1., 1111 1·.1авt съ r. 1:.1еuнъ. 3аn,1ъ llJJ C.'\II0,1araютc11 rncrpu.111 
Э.1сu1юры Дрэ, L'юзаняы Дю11р:1 н вtнci.:u1i оперt•то 1111011 
тр) 111 1 1.1. Bc:t �п, rаетро.111 сопонт�н то.1ы:о въ c.1yqat 11рс
кращо11i11 xo.1ep1J, ·т.�.ъ rtali'I, у 11сtхъ арт11сто1п поста1ыощ) 
въ 1,01,тр:щтf;, 11то 01111 нрi·hзжаюп въ Pocci111 1·0.1ько, 1тrд11 
ч11с.1u хо.1ер11ь:хъ .1aбo.1tnaнiii вь  Петерuнн·h буде11, 111) 
6О.1Ы116 :.!j. 

- Позу11снuым1, u·ь .\1 оеквt. 11щ11:ряр(1)1ъ дспарта'IСIJта
по.11щi11 воспрещено нrрать n·ь театрах,,, с11неъrатоrрафах1,, 
J)OCTOJ);J ШIХ1, , \i1111да.,ьш,1ii М ар111ъ • .

- n. г. nopo,1cнi.o на1111с1нь ньесу п одъ IJUЗBlllliOMI,
_J30.1uтo•. пзобрuжающую с1.у�111ую, по.lН)'Ю )J0.11,11 x1, пnто11с
сов1., uров1ш11iаJь11ую жuзнь. 

- Нор. ЗаИнеuъ 331.авчиваоТh uовую пLссу о.Сны•, щ•111:·
xt.1au11yю ю11, uзъ свпсrо раас �tазн того же ш,званiя. 

- 21 11 2� 01т1б1m въ Се1н·iе1Jско:111, шJ.ро,1но:11·ь дом·!� со·
стоятfи ra<'Ipo.ш 11э11tcr11a ro тр.нur.а II. Россова. Арт11ст1, lНJ

ступасп. nъ .1(пнt." 11 �Оте.1.ю" розяхъ, то.11:уе:11ых·ь 11 )11, 
совщн11св110 свособр,1з110. 

-· f!ъ )Эршп::�жt • upнr r1·11 11.1 ь 1:ъ рu11ет1щiя�1 ·1, 1111-
noii 011opc·rn,1 .1с1·ара (автора " Beco.1ofi 11,,;оны •) - • Ра;що· 
денная жен:� • .  Г.�а1111ую ро.1" 1н. 011epem uудс1ъ нс1ю .111нт1, 
г-;.rщ 1 11 ув�uова. 

- jнрс1щiя тea·rp1L ,ЭJР1111-:1n,Ъ" upioб1,t, .1a у i.0;11110;111·
тора Саца одяuuкт11ую 011сру-11аро.,iю • )!е�ть .1юбв11 ·, 1.010-
pna fi)�Oп, 11тт11 1шtc-r-J; съ "Рааведенвоо жe11oil" . 

- в. м .  Шyuii.10 011, 1{0(10.10111\ матч11111а, .\0 1/О'Л. IIOIIJ1U
бoвaт1, ,·сбя въ овер·\;. 

1�·11;1, щ,1 с.11ш1,\.111, нъ ДOliaupt. затt.в,н•r1·11 rюrтa11om,,1 
.Поrо,1 1,1 • Пучч111111. J l ! yna.,oвa хочсть 11tт� ,\l юш. Партi11 
i\lюзетты предj\0;1,n 11 1 111·110.111 u ri, r-жt В:шъ-1,рандть, Нt1 ulll\ -
OTIНLЗ3.1i.ll',/,. 

- Iloc.,it « l'aanoдe1111oii жоны, въ Вуффil, 11шi1�с·1 1, 
оперепа. С•шст.11ш11н Лр1.адi11 , 1r11tющая ш·ро'l ныn у1шJ;\ 1, 
въ Jouдout. . Въ 1111ду с..1ошвос1 11 11остано111а1 А. �. Б.1ю)1С11-
т�1ь-Та)1ар11въ в1,1n 11�:а,1Ъ nзъ .\ 11r.1iн 6а.1сrжнiстора П:101. ·1., 
стn1швшаrо та�гь :,ту оперетт). 

- Въ ncnpnдo.1щ 11тc.11,Eru'l1o врещщrr 111, l\locr.вk высту-
1 1 111ъ 11зв-J,стuая a11 r.1 i iic.щu1 таrщовщ11ца жnщн, Лiiседоры .�УН· 
1:ан1, "ll('C'J, :11од1, л 1.1анъ, JJCПO.HJIIJ(IЩaя BL 1111c. 1 I; дP)Tll \'h 1';\U• 
цевъ 311ii \16811ТЫП 'ЩIIСЦЪ "се�ш IIOKJIЬIBЗJЪ'' (Cu.1u:11c:i). 

llредстоящсП зююii въ l\luci:вt предоu.,:нается c: 1.tз;i.1. 
011сре-rо•111Ы\'Ъ аuтрс11рr11сровъ д.111 обсуждс11iя 1ю.1nжевiл. 1·11-
:$дав111агос11 C.IUШI.OM'I, IIOIJ h! Пl()llllldl\JII Оli.1адм111, 110.1уqщ)М Ы \11( 
OIICJ ICT01111ЫMIJ llJ)ll�Ia,J.O IIШ\Mll IJ щ1еuьора�111 . 

Откры1iе :'\Ioc1:oвc1,aro 1111тr.1.шrепт11зr,о крjпша, нро
m,10 торжес:твев110. В·ь »jзъша.11,1101r1ъ оцt.,сши учас1воu11.,1 1 : 
r-жа С1J.1ш1а 11 r. ,lopci;ii! . Бо.1ьшоu yrntxъ ю1t.'IL арт11сТI, 
В. П. Л11чоров·ь, :жспро:11тот, nыстушrвшiП въ 1.ачествi� рuз
сказч11ш1. Въ С)'бботу, 1 7то О!(Тstбрн COCTOIITCJI 11ервыi! DIУЗЫ· 
ка.11,выJi uсчер·1,, nод·ь упр. В. П. Лн 11арона, обtщ11ющi11 быт,, 
очень 1Jutepocnю11.. 

- il1, чеrверто�11. спе1-тан�1. lltыeцi.aro 1:.1 уб.1 съ c'ioJ1,·
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� Художественный театръ "Анатэма". 

В. И. Качаповъ-f\нат�ма. 

Рис. Andni. 

ш11�1ъ усntхомъ псполпенъ бы:�·ь "Боi1 бабо•rсtiъ'·-Г. 3удuр
маuа. Готовя·rСJI 1,ъ nостnвовкl: �За )1oнncтыт1r1toii стlшоi1 • 
(.Сестра Тереза"), "Кому весе.10 жпвстс11'• u 0Ч1·щiо•. 

Въ театр·h upu фабтн11сh т-ва :J. Цшцt•.1ь tl�ожовншш). 
Подъ реашссерством·ь В. Л. KJ·prai:1onu. даnа бы.1а .. Грозn•·
А. Н. Островскаrо. Пьеса 11с110.шялас1, �1tс"rnымъ щ1уж1tо�1ъ 
л10бnте.1еi!, сущест11ующ11мъ око.10 трехъ .1·Jпъ. Большii! 
успtхъ выnа.з·ь па до.но 1·-шъ Ilnзано11с1шхъ (liатер11на II Ка
баЮJха). Cпe11rali.1П устранваются с11ецiа.1ы�о д.1я рабочuх1, 
11 pacцiarna. мtстъ 0,1.uоаковая д,JЯ всtхъ-110 10 i;. Сташп<'н 
онп по ВОСliресль,мъ 11 ПJ)aЦl:lll'IHЫM'Ь дшшъ. Д.111 с.1i�дующа1·0 
спеrtтакдя rотовять .Вавы,у-К1ючвuка•, uo1toiiнaro .1. Н. 
Антрооова. 

М. П. Владиславлевъ t. В1, пuве,;1;hдьип1,ъ ctiOlJ-

•1a.1cя бывmift артнсть Бом,шоrо театрн теворъ )I. П. В.1а
дис.1ав.1евъ. lloкotiaыft поступII.fЪ :1:1а сцену 22-хъ .1tтъ п въ
60-хъ 1·oдnn, выступа.в въ птаJьnвскоi! опер·!;, 1Iодьзова.1с11
оrро)шы11ъ успtхомъ .

Сновчалс11 пortoi:lnыl! въ r:rубокой старостп-84-хъ лt·rь. 

Театръ Корша. ,,Вt•шая аожь" Остро;нс1tаrо эвучun 
д11есонансомъ даже II въ не б.1ещуще,1ъ художествеuностыо, 
выражаясь мяrко, репертуарt театра Корша. 

Заетавпть топтаться иа одво�1ъ 11tcтt два ..!.ecmira марiо
ве·rоr,·ь-еще 11е зш1ч11т:�, вапuсатъ оьес1·. 

Разс1;аз::1ть веумныfi авекдоn, о то�!'!, щщъ нiщiti дращ1-
турrъ влюб11.1сn въ Боварвую а1,трису п пзъ-за нeJJ поrrrбъ
еще не значпn, ваппсать nъссу. 

3аставпть 1tакпхъ· то ве.1iшыхъ uepcouu)l,ei! nов·rоря·rь uе
лtпые афорuзмы, сппсаввые съ обдож,ш 11а.1еuдарл-ещс не 
зва.чuтъ ва1111сат1, пьесу. 

И почему у 1topma повtрп.111, что <1то 11ъ<1са, u 11оста
юш1 :�ту етрnnюо - совершен во вспоuяrво. 

Л�.теры cnoell I1rpo!'i отметп.,u по.10;1шмъ автору. 
Особенно г-жа Жпхарсва, 1,отора11 бозшалостuо рас11ра

в11.1ась съ repo11вefi пьесы. 
Г1•. Чаронъ н Бор1 1еовъ дово.1ь110 тepnilлuвo <·носн.ш свuю 

у•,асть 1·орькs10. 
Впроче)11, пьеса-уже 1,ажетсn снята c·i, реnс11туара, а de 

mo1·tuis aut bene, aut uihil. 
11. 

Инти�1ный театръ. 22-ro 01стябрn ошрывастся иъ .1uтс
ратурво-ху�онtествевном'L кpy;rat11 П1111111.11ныil 111Р11тро (ш1-
нiатrоры п шаржн). Сuект.�кль соето11п изъ двvхъ oцiшmifi: 
въ nервоJ1ъ - '1ПВiаnоры: Гт1 ue-Jfn1111rt11н.;, ...:.1) .. Оыш1;а'' 
(3 БартпВЪ1). 2) .Жозеф·ь • (1 tiapт.). 3) ,, Роз,ыiя 1lр10дав1," 

(1 1сарт.) п 4) ,,Спасена• (4 1,арт.). Шаржи: 1) .Сарра Бер
uаръ" въ .Дамt съ наме.1iя�m·; 2) .Ябл око жuзв11 uлu Ора
рпхо де-Туршоръ*-фавтаст11чес1,iit балетъ (пародj11). 

24-ro 01,тнбря первыl! вечер,, .fi'aoapэ Иют1ш1rи() mc
rtt11pa". Будутъ поставлены: 1) .Пшl':виsuцin", 2) .Жевскii! 
вопросъ"-Тефф11, 3) ,,3агад1ш п разгадка .. - Трахтенберга. 
4) Балетъ (nародiя), 5) llмптацi11, niiвie II танцы.

- Г-жа Тэффn црitзжаеть пзъ Петербурrа къ постз
нов1<i! въ ,Ивты1вомъ T(larp,J;• ея шутю1 .Жeнc1iift воnросъ".

- .Пвти�1пы!! театръ• прiобр'h,,ъ у г. Эренберrа пск.11ю
ч11те.,ьвое право аостанов�.п въ l\loe,квt ero звамевuтоfi 
.ваъшу�ш". 

1-ь�йисторическlй концертъ И. Р. М. О. llepвыii 11с·1·ор11-
•1ескi/1 1,он1�ертъ бы.1ъ посвящевъ I. С. Баху, Лю.11щ Рамо,
Гевделю II недавно .возс-rавовленно31у въ uраоахъ• ва вн11-
,1авiе нотомства, от1,011аuно)1у въ бuблiоте•шоii uы,111, Г. l\f.
:\lопну .

Гро��адпа11 зала liонсерваторiп была uереnо.,нена пуб.111-
1юil, <;р ед11 1<01•opoii много учаще/1сл мо,10деж11. 

Дпрnжера С. Н Васп11енrtо встрil•rпдu дружвыJш апilо
;,,uсмеята�ш. 

llporpaшra пмъ бща uронедева очень корректно, но 
несмотрs1 на тщате.,ьпость 11спо,1невi11, не всеrда tf)'Вствовалось 
д)'Ховвое родство дпр11жера еъ пспо11вяемыа1ъ авторомъ. 

nъ CIOIJТ'k D-d11r Баха вапбо.1i;е удалась первая часть 11 

от.шчпо sвyчnщil!, пр11 вceli простотil пнстрр1ентов1ш, гавотъ. 
3на1�енитая A1·i.i бы.1а сыграна r. Васп.�енко красиво, во 
недостаточно r.1убо1ш. Темnъ, думается, былъ 11311rъ с.mшко�1ъ 
с11оры/1. 

Въ �rп1фовiп l\lовпа цоправп11аеь хара1iтерва11 вторая 
часть. 

Ып.11.111, по11ст1111t ,радующая .1юде11•, муэыю� .1lю.1л1t 
подразу,1tвn.с1'Ъ еще 60.,ыuее 11s11щество ucno.1вeнi11. 3дtсь 
ум,tст11а бы.1а бы даже нfl1io·ropa.11, конечно, утончепиан �,а
нерuость. 

Хорошо nышелr, Рамо, хотя нiiс1ю.1ы,о прю1ол11неii110. 
То же можно с1,ааать 11 объ 11спо.1венiu Cunl'�rtд grossn 

11-molJ Генде.111, въ которомъ хорошо сыrра.111 сво11 со.10
1т. Ши.10, Ардъ, 3щ:серманъ, Г. Петровъ в Добровеl!въ. 

Нъ JtОнцерт-1! съ хорощu�1ъ успiiхоъ1ъ при1ш1ъ Jчастiс 
хор·ь Pi·ccнaro Хорового Общества п В. Л. Сабаи'!!свъ, один1, 
11з-ъ .1у•111111хъ въ l\loc1,в1i орган11стовъ. Г. Сабанtевъ про· 
�.расно роrнструетr,; ого 11спо.1пе11iе g-moll'нoft ф1111тазiп Баха 
uь э·rомъ отвошенiu бы.10 пря,10-такп пптересво, но ю1tстt 
t'Ъ 1"!1111, зю1·hча.1ась Мt(ан-то рит�шческаn неувtренпость 11 
uеаккуратпое,ть, ,,то, можеrь быть, етоптъ въ свлэп съ �1еха
шшо/1 1.опсерв:1торсш1rо оргава. аа)rtтво отерствiе лектора, 
г. Энrелн, за�1tнспнаго крашюш бiоrрафпчес,ш:,ш ,'lанuымп 
11ъ проrраммахъ. 

Н. Басъ.

,,Цезарь u Xлeonampa" Шоу 6, 
)Vlалом1, meamp\� 

Кажется, въ пьес·!; Шоу .bla.�ыii театр·ь наше.1·ь cвoii 
гвоздь! 

Возрождевiе до�1а Щешшва подъ эrпдо/1 А. И. Южина 
11детъ гuгавтс1,uмп шагюш. 

Оно чувствуетея во всемъ - въ томъ, еъ каю,�,ъ подъе
�10)11, 11rраютъ актеры, въ художественноt! nростотJ; nостано
nоRЪ, c�1iш11вmeft 1,азевпую ,рос1,ошь�, nаковецъ, въ выборt 
!IЬССЬ. 

11tдь, ес:111 нужна 6u.1ьша11 смI�лость, чтобы вaшrca•ri. 
•Цезаrя II Ндеопnтрр, то не меньше oтвarir требуетс11 п для
того, чтобы ее поставить.

П1,еса Шоу II вызо1Jетъ u уже выз11а.1а. множество то.1-
11овъ 11 епоровъ. 

Это пеобы1tновспво оз.радо1tса.1ьво, канъ п все, что вы
хuдuт·ь изъ-подъ пера �1.сцен:rр11чяаrо ц c:\Iil.�aro aur.1ilicкa1·0 
дра�1атурга. 

Во веякомъ c.1y 11at, .)ТО не псторuческаа пьеса. 
Это, ес.111 хотuте, 11еторпчемая буффовада, 11стор11чесrtал 

1i.1oyuaдa, та caщui 1t11оунада, 1,01·орую таtiЪ .�юбять а11rл11-
чапе 11 1t0тopoii не чуждъ u самъ IПексп11ръ. 

Это вовал попытка развtвчать 1·ероевъ, показать са11ыхъ 
обы1шовен1 1ых·ь, 1•а1шхъ же, ка1,·ь u соврю1енные :1юд1t, re· 
роев·�, въ  тоrахъ, ,,атахъ, съ )Iеча�ш, въ nрuчудлuвых·ъ е1•u
петскuхъ rtостюn,ахъ. 

:)то очевь родственно Оффепбач, по ) Оффенбаха вы 
111·вствуетс, что 1юе :�то сд·hлано нарочно, а Шоу засrавляе'I'Ь 
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васъ задуыыватьс.я, - а не было лп вс.е дi!ltс.твuтельно ·rawь, 
11а1tъ опъ uзображаетъ? 

Этоn пожилой, nл1н1111выn Цезарь, SJ111iitr1a Itлоопатра,  
всt воппы - эаставляють улыбат,,с.я I I  УJЗJ[еr,ають леr1;остью, 
б11еско�1ъ дiало11а. 

С)1отрnт<:J1 пьеса съ оrромнымъ удовольствiеыъ. 
От1tладывая подробныi1 разборъ до сл·l!дующа�·о номера, 

с,лtдуетъ отъ1flт11ть болыnую побtду r-жи Гзовс1tоJI. 
Ея ltлеопатра - no красотi;, увле1(ательностп, по очаро

ванiю пере11ивовъ - твореuiе, отмtченвое уnю�1ъ rr дерsоС'rыо 
та.�аnта. 

Ве,пшолiшепъ r. Врав11чъ, дающii! удmнаольно товкifi 
11 мяr1,iil рисуnо1,ъ. 

Много пптерес.uаго п у осталыrыхъ 11сnолв11т олеU. 
Красочна ц проста nос.тановка. 
Пуб,шка с.nачала пе поuпмае·м. въ чомъ дt.,о, но потом·,, 

хохочетъ rr вас.лаждается on души. 
Ян. Льв. 

J'Ь союз\ сцеиuчесkuх-ь D-Ьяmeлeii. 

Цевтральuоо нр11влевiс союза uродолжае1ъ по.ччатt, 
снtдiшiя еъ "м·hс1·1,• объ от1iрытi11 cne1tтaю1ei! <.:оюзuых·ь пред
прi11тii! 11 о д·l!ятельност11 мъстныхъ отдtловъ. Та1t'ь. в·r. Во
ронежt начади с.езонъ .Безъ впnы в11новатым1111 • эта же
nьос.а с.танидас.ь -11:лн откры1iя u въ Кrшешмt. 

Составъ 11рез11дiума отдt,1а въ Воронежt: старшuпа 
Ф. Ф. Opбe.1iauu (ре;к11сееръ), Cl't.pe·rapь r. Жпгачевъ, 1iаэ11а
чо!1 r-жа Гегеръ-Г.1азунова: въ l�uнешм-1,: с1·арш11па А. С.
Ce.,nnnuoвa, 1,азваче/1 В. П. Петровскiп, се1,ретарь r. J\lop
дoвc!iill. Ч.-1еновъ мt.стныхъ от�t.1оnъ состоuтъ: ш, Boponeжt 
18 че.1., въ К.uнеш�гъ 17 110.1. ц во вuовL образовавном1. or
дii;1t 11р11 Арханl'ОЛЬС.ltОШ, l'OJJOДCliO!l'Ь 1·eaтpiJ 5 'IСЗ, 

- Въ реuертуаръ союзныхъ дi1.1ъ в1шочова новаJJ пьеса
со"ротар11 Ц. П.  С. С. ,.1,.-П. П. Сперанс1,а1·0 .Сапожншш• 
право постанов1ш 1сотороi1 uредостав.10110 авторо)1·ь 11с1tлюч11� 
тс.,ьно Союзу. 

- Драыатурl'], Рышковъ свою новую пьесу "Обыватед11•
р11зрtш11.11, ставuть еою3вы�1ъ оредорiятiямъ. 

- В1, Bopoueжt право поставов1ш .л.натэмыц Л. Авд
реева пр11Вад.1ежит1, uс1,:1юч1J1'е.1ь110 Нарuд1юму дому--тр1ш1t 
Союза. 

- Въ мос.1,овскомъ мtстпоъ1ъ отд·hлt Союза выба.1.1от11ро
вано 29 новыхъ дtliс.тв. ч.,еповъ 11 1,апд11да-rовъ. 

- Цеатl?а.1ьное правлевiе обратп.1ось 1tъ труппамъ rощ
liыхъ предпр111тii! съ с.тlцующю1ъ пр1щtтетвiе�п.: ,По.,учпвъ 
св'.l!дtнiя объ от1,рытi11 сезона Ц. П. о.'\пноr.�асво nыраз11.10 
же.1анiе 11рuвtтс.твовать сно11хъ товарнщеi! п отъ ,;(уmп поже
.щть ю1ъ не то.1ько щ\терiальпыхъ успtховъ, по 11 сов)1tстnо�, 
дружественноi! работы на nочвt общественно-]{ооператuввыхъ 
uвтерес.овъ п товарuщесш�го едпнеоiя". 

- Недавно состоялось-первое посл·h лiiтпяrо переры
ва-общее собравiо чдевовъ КJ)ужка помощи безработнымъ 
сцеввческ11а1ъ дilателямъ прп В. С. С. Д. Новыхъ чJеновъ 
въ кружо1Съ было прпuнто 10 че.,. llропзведевы выборы то
варпща-предсtдатедя-В. О. Шмпrь n товарпща-с.екретар11-
Н. R. Сперавскit1. 

Ilэъ поставов;1евill ив1·ересно отмtтпть учреждевiе 110-
�111cci11 д.1я выработ1ш вовt�го устава. До nослtдняrо времеюt 
кружокъ ру1,оводствовалс11 уставомъ Союза, 1Io по мtpt рас
ш11ревiя cвoeii дtятел:ьвостп, круж1,у 1триходн-rс.я JJnoП разъ 
u отступать отъ союзваrо устава, наnри111ilръ, въ вопросахъ 
окnзавiя помощ11 безработяымъ. По n;(et, легшоll въ освова
вiе 1,руж1Са, помощь nо.1учаютъ ве только члены Союза, но 
п вообще вс'l; безработные сцевпчес.кiе дtятелп. Та1Сп�1ъ об
разомъ, мноriе пункты ус.тава Союза .я:вляютсп веврiемлемы
мn д.,11 кру,�ща. Въ пзбраmпю 1.0�1ucc.iю вom.�n: Ф. Ф. Эн
гелы,е, В. О. m�штъ, В. В. Ма1,с.ш�овъ, Е. Л. Га.ртпвгъ. 
Kpo�til тоrо, uоста.повлево прпr.'11\Шать для за.вятil! въ ко�шс
сiи юрuс.товъ u ПJIЫХЪ J(ОМЛСТОНТПЫлЪ лоцъ. 

Собра.нiе, ваПдя вужвымъ �;оздая:iе вов,.�rо устава, выс1Са
за.1ось одна.ко за то, чтобы Nежд Itружкомъ n Союэо�1ъ не 
порывалае�, существующая с.визь. 

На б,1ижаi1шее будущее вам·hчевъ рs1дъ 1юнцертооъ, 
с.пекта�,.1оi1 п вечеровъ, сборъ съ 1соторыхъ nостуnшъ въ 
фондъ Jiапвтада по оргав1rзацш nредпрiятii! для безработпыхъ 
дtятелеi! с.цены. 

Избрана ревnsiоввш, компсс.in въ сос.тавfl СJJtдую
щихъ лицъ: i\1. К. Itасатс.ка.я, М. А. J\1елет11нскал, ::\1. Л. 
Долrашева. 

- Цевтра.1ьное правлевiе обра.тн.,ос.ь но всtмъ учеб
нымъ заведонiямъ съ за1 1влевiеъ1ъ, в·r, r,оторомъ у�;азывается 
па же.1атеJ1.Ъво<·ть устроl!ства раз.111чныхъ бла1·отворпте.1ыщхъ 
спо1tта11деii n вечеронъ въ полr,З)' у•rащихся пр11 помощ11 
<.:оюзr.�. Союзъ полагаотъ, что эти.мъ дос.тпrнетс.а двоякая 

Художественный ... театръ. ,,Анатэма".: 

• / .: lt,· 
• t .. , •• 

1 : .;·; 

) ', ) 

R. n. Вишневскiй-l1ейэеръ.
Рис. A11dra. 

r1t.1ь: устроl!ство вu•юровъ будет·ь норучово .1uцаъп, 11звtст
ню1ъ II занu:.�ающuмъ положевiе въ артuс.тnчес&11хъ кгугахъ, 
б.1аr0Jаря че�1у, выurpae·rr, художественваи сторона 11.t.ш, u 
кромt того, тaliie вечера да;нтъ возможность безрабuтны�,ъ 
с11евuчсс1ш�1ъ дtятеJлмъ шrtть нtrtoтnpыft зараGото1tь, уча
ствуя въ 1,оtщертахъ 11 спек·rа1;..1яхъ 11ъ 1tачествt ucuo.11111-
тe.,elf. 

ю. с. 

XaлeiiDockon1,. 
(Петербургскiй феnьетонъ). 

VII. 

Въ театрt Леванта и Андреева поставлена новая 
пьеса Андреева .Анеиса". 

Конечно, присяжные рецензенты и толкователи на
пишутъ объ :1тоl! пьесt много глубокомысленнаго. 
Можетъ быть, и мнt еще придется вернуться къ ней, 
ну, а пока я скажу только о в11ечатл·lшiи, вынесен
номъ изъ этого спектакля. 

Оно отлично опредtляется однимъ словомъ: разоча
рованiе. 

Слишкомъ ли мы многаrо ожидали отъ этой пьесы, 
слишкомъ ли много было • предварительныхъ сообще
нi/.t", имя ли Л. Андреева такъ ужъ на насъ дt/.tству
етъ, что мы ждемъ отъ него чего-то большого, исклю
чительнаго, но лица зрителей, сiявшiя при начал·t; 
спектакля готовностью къ воспрiятiю, къ концу сильно
таки повытянулжь и затуманились. Настоящаrо ycntxa 
не вышло, хотя, по всей вtроятности, на общемъ фо
нt слабыхъ пьесъ • Новаго театра", пьеса бу деrь дt
лать сборы. И такимъ образомъ, ,,новый театръ" 
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Бернардъ Шоу. 
(Къ nостановкt "Цезаря и Кпеопатры въ Маnо"'ъ театрt). 

Леванта и Андреева (бывшiй Коммиссаржевс1<ой) мо
жетъ быть еще до весны продержится "нонымъ" и, 
развt къ осени, вернется къ своей фатальной кличкt 
.бывшаrо". 

Вы, ыосквичи, увидите эту пьесу въ художествен
номъ исполненiи вашихъ виртуозовъ Малаго театра 
11, можетъ быть, вынесете о ней болtе благопрiятное 
впечатлtнiе, но несомнtнно и вы остановитесь надъ 
страннымъ направленiеъ�ъ одной группы современныхъ 
русскихъ драматурговъ. 

Они какъ будто силятся разобраться въ  жутко�rь 
вопросt "власти плоти". Задача большая и интересная. 
Но выходитъ у нихъ эта разработка необычайно 
странно. Прежде драматурги были гораздо скромнtе: 
обыкновенно брали они героиню и окружаюf ее nо
клонн11ками, заставляя ихъ млtть и тлtть около своей 
богин11. Теперь пошла новая мода: берутъ героя, не-
11ремtнно интеллигента, изъ котораго такъ и сквозитъ 
самъ авторъ, и окружаютъ его женщинами, принося
щими себя въ жертву этому идолу. А идолъ ходить 
и .кочевряжится": ,,вотъ, дескать, какоtt я! Неnобtди
мый nоб·J;дитель! Вотъ, дескать, какой во мнt инфер
нальный темпераментъ! Взгляну - и готово! Двt -
мало! Три! Да, что - три? Четыре! Чtмъ я хуже по
ручика Нагурскаго изъ разсказа Каменскаго'?" 

Такъ и хочется имъ сказать: .Ахъ, вы хвасту
нишки! Смотрите, какъ бы дамы ие разсерд��лись, да 
васъ туфлям и не отшлепали!• 

Наши друзья-французы тоже г1реrрtшаютъ этимъ, 
но только тt прямо, искренно говорятъ, что это все 
не11равда, что это ,.е больше, какъ фарсъ и на эту 
тему именно фар\..ы и пишутъ. А наши - нtтъ. На
ши - въ серьеэъ берутъ. Хвастаются и воображаюrь. 
Пишутъ и думаютъ: 

.А, можетъ быть, дамы и впрямь rювtрятъ, что я 
такоn обольстительный?. Славный гаремчикъ можно 
тогда около себа завести!• 

И выходить у нихъ все такъ, что всt женщины 
находятся роковымъ образомъ подъ "властью плоти", 
а герои ходятъ и принимають дары. И чуетъ мое 
сердце, вотъ-Rотъ раздастся женскН! голосъ и крик
нетъ имъ: 

- Лжете вы, хвастунишки! Женщина, и особенно 
русская женщина, вовсе ужъ не такая жалкая рабыня 

плотскихъ инстинктовъ, и побtды поручика Нагур
скаго зародились и должны умереть въ больной и раз
вращенной фантазiи г. А. Каменскаго такъ же, какъ 
и неотразимые герои въ вашихъ пьесахъ. 

Вопрос·ь -почему г. директоръ Императорск�1хъ 
театровъ наз11ач11лъ Нестора Котляревскаго эавtдую
щимъ Александринскимъ театромъ, такъ до сихъ поръ 
н остается неразрtшенныы·ь. 

Но результать этого назначенiя съ каждымь днем·ь 
сказывается все яснtе и яснtе.  И сей храбрый а1саде
микъ, что ни день, то чtмъ-нибудь насъ удивитъ. Въ 
своихъ умозаключенiяхъ онъ невtроятно и совсt.мъ 
уже не по академически скороnалителенъ: провалилась 
пьеса гр. Зубова-ну, такъ что-жъ. Грtхъ да б1ща 
на кого не живетъ? Случалось, и въ Александрин
с1<омъ театр·� пьесы проваливались! 

Но г. Котляревскiй уже авторитетно эаявляетъ: 
- Воь пьесы современныхъ русскихъ драматур

говъ ни,суда не годятся. Поставимъ еще двi;-тр11 сnе
uiально предназначенных ь для провала и -баста! До
рога современникамъ въ А11ександр11нскiй театръ бу
детъ закрыта! Отряхнемъ прахъ съ Сумаро1сова 11 
Хераскова II покажемъ пубт,кt (если она только, ко
нечно, придетъ смотрtть) настоящi/.!, ,,образцовый" 
театръ! 

Современные драматурги никуда 11е годятся! 1 Iо
чему? А потому, что они пишутъ по три, по четыре 
и даже по пяти пьесъ въ rодъ! 

Кто это, г. Котляревскiй? А мы только что coбit· 
рались послать русскимъ драматургамъ у11рекъ въ 11хь 
крайнеfi непродуктивности 11 хотtли поставить имъ в·,, 
примtръ западныхъ драматурrовъ, писавшихъ гю двt, 
по три и ... и ... гораздо даже болtе пьесъ въ год·1,. 
Стоитъ только вспомнить Лопе- де· Вега, Эчеrерая, 
Тома -изъ испанцевъ; Мольер а  -у французовъ, поз
вольте ужъ II Сарду прибавить ... Да н·t.ть, ес11и ужь 
ходить за авторитетами, 11азовемъ-аu l1asard-caмoro 
Шекспира ... 

А вотъ г. l{отляревскНI продукп1вность счнтаетъ 
признакомъ бездарност11 и • трафаретности". Вотъ ужъ 
чисто академическое мiровоззрtнiе, rдt какой-н11бу ш, 
ученый сидиrь всю жизнь надъ буквоtt ижицей 
и симъ себя весьма прославляетъ. 

- Вообще,-rоворитъ r. КотляревскiИ,-съ совре
менными драматургами сладу н·J;тъ! У дире1щiи шесть 
тысячъ авансу за н11ми nроnадаеть. 

За кtмъ, г. Котляревскiй'? Назоните, пожалуйста, 
ихъ имена! Да есл11 бъ это было и такъ, то что та
J<Ое д11я дирекцiи шесть тысячъ, лропадающiе за вс·l;м11 
русскими драматургами, когда у нея сотни тысячъ 
уходятъ на уплату жалов�нiн артистамъ и артисткамъ, 
никогда не играющимъ, чиновни1самъ - ничего не дt· 
лающимъ, п нетеатральнымъ" людямъ, занимающимъ 
негюдобающiя имъ мtста... Стыдно даже говорить объ 
этомъ! 

Но, почувствовавъ "адмиш1стратнвныU восторгь", 
г. Котляревскiй rоворитъ объ этомъ ничтоже сумня
шеся. А петербургская 11убл11ка слушаеrь, да съ недо
умtнiемъ спра1ш1Ваетъ: 

- Да почему же его на это мtсто дире1сторъ на
значи11ъ? Какой у него для се1·0 цензъ? По11ожим ь, 
хотя онъ и Несторъ, 110 не Лtтопнсецъ; и даже не 
Несторъ Кукольникъ. Хотя онъ II КотляревскЩ во, 
вtдь, это не онъ перевелъ пЭнеиду" В11р1·илiеву. Такъ 
онъ-то самъ что сдtлалъ?, 

Нtкоторые знатоки и старожилы rоворятъ, что у 
него есть эамtчательная диссертацiя, нос11щая заман
чивое названiе: "Supinum et Gerundium въ творенiяхъ 
Кая Пу ллiя Перепетуя ". 
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Но это извtстно только знатокамъ. И потомъ, 
какое это отношенiе иыtетъ къ лнтературt вообще, 
ft 1<ъ театру въ особенности'? 

Если же директоръ только основывался на ero 
.тsтературномъ" имени и фам илiи, то, вtдь, этого 
мало! Кому же, напримtръ, придетъ въ голову мысль 
назначить Мамонта Дальскаго смотрителемъ кунст
камеры при Академiи Наукъ то11ько потому, что онъ 
. мамонтъ и ?

И такъ, въ п рошломъ у r. Котляревскаrо мы не  
11аходимъ никакого ценза д11 я  занимаемаrо имъ м"kта, 
но въ буду щемъ онъ, несомн·!;нно, этотъ цензъ заработа
егь. Давно т1 принялся за дtло, а ужъ, смотрите, какiе 
результаты: 

а) покушенiе на нстребденiе россiйскихъ драма
турrовъ; 

б) обви11енiе оныхъ въ расхищенiи государствен
ной казны; 

в) наrражденiе ролями до сихъ nоръ никогда 
1ючп1 н е  11гравшеil артистки Пуш1<а ревой. (Сд·!;лано 
это, Rtроятно, исключительно въ виду разумной эко-
1юмlи, чтобъ не даромъ же она жалованье получала); 

г) постановка " У  тихой пристани " ,  гр. Зубова; 
д) изобрtтенiе двойной формулы для резолюцШ 

Театрально-Литературнаго Комитета: ,, пьеса, одобрена 
къ представленiю" и • пьеса признана возможно11 • . . .  

Ахъ, что только у насъ невозможно! Возможно 
даже пребыванiе r. Котляревскаш въ заnравилахъ Але
ксандрннскаrо театра! 

Как-ь результатъ • Иродова избiенiя " ,  г. Котлярев
скаго, мы можемъ отмtтнть та1<ое явленiе: вовая пьеса 
r 1. П. Гнtдича, нпстоящаzо и талантливаго драма
турга и литератора, болtе четвертн вtка всегда быв-
111аго желаннымъ авторомъ для Александривскаго теа
тра, ,, Болотные огн11'', въ нынtшнемъ сеэонt поста
влена на cueн-t Малаго театра, 11 прошла тамъ съ хо
ро1ш1мъ ycn·l;xor.rь. И хотя эта пьеса не изъ лучшихъ 
11ьесъ 1 1 . П. Гнtдича, но во всякомъ случаt нельзя 
же ее сравннвать съ 11евовможной дребеденью, r�ри
знаваемой r. l{отляревс1шмъ "воз.можн.оii кь поста
новкl; '1 

Мар1(0. 

Xemeplyp21». 
Бuзв1щ1·1 1.1с11 11зъ отпус1щ 1 1  псту1111я1, в·ь 11сп раоленiо 

<"Воuхъ обя�авностеii yвpaR.�nющiii 1ю11торо10 Пмператорс1i11хъ 
rеатrювъ ,\. д. 1,pyп.eucкi rt . 

- М .  Г. Сав1111а возnращuотеs� 11зъ отпус1�а 18-ro
01.т�бр11.

- 3,1 35 Jtт ь up·r11cт11чccкoii дtнто.1ьност11 .М. 1'. Сав11 1 1а
eыrpn.ia пri. Пъшераторскоll щонt 345 poлeit. 

- Б.шжаilшеl! IIORIIIIKOft Ш\ Aлe1>C�Щ,l.fltt HMOii cцonfl
ив11тся .Госп.ож� Пош.1ост1,", 1 1 .  П. Ходотовu. Пьесу сп1 в11т·ь 
.\.. 1 1. Дол 11nовъ. 

- 1-ro о�;тлбрл T(!l{YЩ!IГ(I rод!\ t JCПOЛlllt.lOCI, 20 .1'1m, 
с.1ужбы на I lмператорсш1r! AJc1,caвдpнuc1,oii ецепt суфJера 
li. П .  Ларuна. Въ точе11 iо 1юr,1iщн11хъ 011т11 лtтъ К П.  Ja
�tIRЪ суфлuгуеn 1ю1ш<1чптсдьно пьесы, nъ которыхъ 11граеп, 
J 1. Г. Сав пна. 

- Первыii выходъ Н. J I .  Судhб11н11ва na Л,1е�;еандр1111·
1·1:oii сценt состонте11 въ • Шсоптьб'I; Б·hлуr11на.• 2./.-ro о�.
тибря. 

- В·ь воr1,ресеньо, 1 1  ок1;11бр11, cucтo11,1i1Ch uuc,1tдп1111
1·астроль А. Дидура. Арт11стъ выстуоu.1ъ въ onept l\Iycop r
citaro сRор11съ Годуновъ� въ заrлавноii п.а.ртi11. Въ общемъ 
ро.1ь бы.,а проведена съ оод·ьемо)1ъ, а rол осъ пtвца SВ)'чалъ, 
пожа.т)'il, дучmе чtмъ въ nредыдущuхъ сnекта1,ляхъ. Театръ 
был1, пе аоловъ. 

- Идуща�� въ f Новомъ драмат11чес1<омъ театрt» «Авфu
са I д.  lI. Авдреева, несмотря на отрпца.те.1ьаое отношенiе 
къ вeii uреесы, п родо,1нФетъ дtлать 110.,ныо сборы. 

- Bывrutii за.1ъ Кононова, онъ же бывшiit Вовыii то
атръ, на Moltкt, нывt переименовывается въ .Х удожествев
ныil театръ• .  Снять овъ И. С. 3овпо�1ъ д.111 оперы n опе
рет1,u. 

Въ состав.1еR11ую 1щъ труппу входя1ъ: сопрано: r-ж11 
�р1,адьева, Врiаоъ, .!fещеоъ, IIетрова, Сабавtева, Штеliн
оергъ; ме!що-соuрано: r-жJJ А�.са1,ова, До.1е1но-Драгошъ, Со
Н,сская, Жданова, Твердыwева; тенора: rг. Itopc&ilt II Русr�
новъ; баритоны: Драrошъ, Шалмановъ, Ш)'Льruкъ; басы :  
rr. ВлалщJiровъ, ТроищШi, Брюннеръ: 1,аое.ш1еltсте-ры: Ф11-
стулар11 11 Ос.1анъ; адмrrвистраторъ г. Пl.J1ш,шнъ. 

Ilpeuo.1aгae)1ыi1 репертуаръ: ,,3о;ю;оn пf.чwок'L • Р. li{}р
сакова, .Кашнрскан стар �ша• llванова, ,К11тежъ" Во.сu,1евrю, 
,,Электра• Штрауса, .Андре I Г [епъе• Джор�аво, ,,Нродiада•, 
,,Король Лa1·opci.ii!" .Массеве. 

Сезовъ ореi1.полаrае1·ся ошрыть 17 01,тя6р11 onepoii Р11м
с1щrо-R.орса�,ова .3о.�отоП п·1тущо1,ъ". Эт11 оперы буду'I'ь •1е
родоватьс11 съ оперетко ii. Об·ьявленъ оперото1111�11i рсоертуаръ: 
.Вампу1,а ·, • Таftны Гаре�щ",  Валентпнова, • К1сопатра • ,  
Тонн u  II др. 

Шаnяпинъ (Дидуру):
- А все-таки я выше тебя!

- l-tомпоз11торъ С. В. Рахмав11новъ возвратuтсн 11з·1,
A�1op11i;u въ Jшв,tpt. Д,Вt недt.ш ·ro.11y uазадъ ОJГЬ за1,онч11:11, 
-rpeтiii фортепiав11ый концертъ g-111011, �;оторыП впервые uс11ол
н11ть л ично въ 1\ �1epuкf;. Въ пвварt же г. Рахмашшовъ лрн
стуш1ть 1,ъ 1rcooлueui10 вновь нрuвятыхъ на себя обязанкостеii 
ло до..1жвостu оомо1цн1ша по �rузыкмr,поii час·r11 Aвryc'Гtii· 
ш111•0 Презндента Пъшераторс1mrо Pycc1i!lro Музьшальнаrо 
Общества, дающсlt ещ• право рсв11зопать 11ое1·анов1,у �1узы-
1.альнаt•о ;i:tлa во всtхъ uодвtдомствепных·ь обществу 1tовсер
ваторiяхъ (С. -Петербург:ь II l\Iосква) u учuл11щахъ (Юевъ, 
Одесса, Харьмвъ Саратовъ, Т11 флисъ о проч.). 

-- МосковсrtiП nian11cть п 1,оi1шо:111торъ Л. В. Н�шолаевъ 
111н1г.шmевъ въ соб. 1t0всерва'Горiю е·rа�н1111мъ uрсnодавато· 
.1емъ 110 юассу фортеаi ано. 

- Бо.1ьшоn rtопцер'I'Ь, ус'Граnвасмыi\ павtстиою пiаннст
кою r-жero Л. 3алi!сскою въ 11ользу фонда на uамятнш,ъ 
Шопену, coopyжae�rыil въ Варшав·t, еосто11тсл 21 Оttтабрн в·r. 
бо.1ьmомъ залfl 1юнсерваторiн . В·ь 110)11, 11рю1утr, участiе го
еполщ л,щерu, М. П . До.шuа, Ад3 Та.,ярш,о, г1·. Ауэръ, 
Вержб11 1ов11чъ, Кедровт., Oynpyнeruto II ор1,естръ 11узыка.1ь
наrо общества, НОJ.Ъ уоравлев iею, r. I'лазунова, а таюке 
цв·hт1111 R1, петербурrе1.uхъ 1tрасавrщ1,, 1.оторыя выс:rr.�1ять въ 
жuвыхъ карruвахъ, оостав.1сШ1ыхъ художпurщщr Бухголь
цо�1ъ, ltощшкrомъ II Мазуровскuм1, . .rl.Сивы11 !iартнны будуп 
п.1.1юстрuроват1, разныя музы1,альвыя пьесы Шопена II нtко
торыс �1омекты 1131, ж11зш1 зн;:щен11таrо художн111.а. .i\Iожду 
проч�нш будетъ постав.1ова ж11вая 1шртнuа .Шоиевъ nrpae't'Ь 
у 1ш . Радзnвол.щ• по пзвtстноii 1щ1т11в·J; Сом1rрадскаго. А 1t-
1ю,шан11руетъ професеоръ t:>yжuцi.iii пзъ Варшавы. Весь 
r.боръ nдетъ на па�1ято.ш,,, IПопеву.

- Временныil ко�штетr, по 11остроn1,11 обща1·u памятника
духовныъ1ъ 1t0Ашозптора�1ъ Д. С. Бортвивскому, TyptJauuнoвy 
11 Львову обратu.1ся въ rородr-кую думу с.,. uрос[,бою объ 
устуокt подъ постаnовку 11аъ1я1•ш11;а одного 11�ъ 1·дi;дующuхъ 
м•hс1·ъ: 1) оередъ 1lсэ.а1tiевс1шмъ соборо'l·ь; 2) въ цвtпшкil 
ltaзaнc11aro собора 11л11 же 3) 11рот11въ lta.1aнc1,aro собора у 
бу.,ьвара ва :Ыa.,oli КошошеЮ1оfi. 

- Ло оред.1ожснi10 святtltm аго сннода въ учсбuыхъ за-
1юде11iяхъ осtхъ вtдомств·ь подъ в<1екресвые 11 nраnдп11ч11ыс 
днн, а таюке въ BeшшiJJ 1юстъ 110 буде·rь дояус1,атьсn с11е1,
так1еfi, sрtлпщъ н т. 11. yвecc.1euiii. Въ уl\азан1Jое преш1 
�1ожеть быть разрtшасмо то.1ы,о устроfiство духовныхъ 1tон
цертовъ, по 11одъ тf;�1ъ неuре�1tввым1, ус.1овiемъ, чтобы 
uсполвевiе uхъ не совnада.�о со пре�1епеА1Ъ совершеniя вечер· 
НIП'О боrослуженiя. 

- Траrедiн Д. С. Мереж1,овскаго "llавелъ 1 · ,  1,оторая
должна была 11тr11 въ вывilrune�i·ь сезон11 въ Бер.1 11вt, залре· 
щепа къ представленiю берлuвскоil адмпвисrрацiеit. 

- flован nье� r. I. Кол ыш1щ автора. »Бо.1ьшоrо •1ело-
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вi!ка", называется «c;I: ролъ Лавро11пqы - ш1евемъ rлanнaro 
дМстnующаrо лпца. Этотъ Фролъ Лавровuчъ-фи rypa весьма 
ва11i!твая на горизоптil вашеf! обществепво-по11 111·пческоu 
швзнп, чуть лв ue "вождъ • омнбрuстовъ. Новому nро11эведе· 
юю r. Ко.шшt.о, очевпдпо, суждено стать боево/1 1rьecon, 
та�.ъ J<акъ nередъ зрптелемъ npollдen цi!лыll ряд·ь 11звtст· 
Dыхъ по своему общественному nоложенi ю  дицъ. Пьеса поtl
детъ въ Пмnераторскпхъ театрахъ обfшхъ стодицъ, вскор·Ь 
uocJJi. тоrо, ка1tъ будеТJ, paзpilmeвa цензуроii. 

- Молодоli артuсть Иtшераторскоi! дра�rатпчес1,оt! труп·
uы, r. Всевмодскоit, заnятъ nъ настоящее npeм.n сосrавле
вiемъ oбmupnaro труда no всторiи театральваrо образовапin 
въ Pocciu, съ древнiiйшнхъ вреъ,епъ до пастонщ1�хъ две!!. Въ 
тр:·дt этомъ, 1qioмt лнтературnЪtхъ 11сточвш,0В'Ь и пocoбiii, 
буду1-ь uспо.1ьзованъ1 впервые весьма. обширные п интерес
ные матерiалы, ваходящiесл :въ дtлахъ архива въ �uпшстер
ствt Императорснаrо двора п пi.котор])(хъ ш1ых·ь рrрежденin. 

- Пeтepбyprcr.iit ш.цrрессарiо r. Семеuовъ, r.а1и, мы
�.;,1 ыша.щ ведетъ переговоры съ ко)шоэптором•ь Севъ-Сан
сомъ о opitздt его въ Россiю д.,в управлеuiя двум,1 спмфо· 
truчес1шмп ттонцертмru :въ Петербурm и Мосжвii. 

Пuсьмо &, peBakqiю. 
,.Мш1ост11выfi государь, г. реА1щ.торъ! 
За nомhдпiо дuu пресса, 11нтересующаяс.я театро�rь, 

бы.tа :взво.шовава uэвtстiемъ о томъ, qто дuрокцiя 1Iмперn
торс1шхъ театровъ, будто бы, отнnзаласr, on мыс.дп ставоть 
впредь на А.ле1,сандрuuс1ю!i tцenil орнrнвальныя nроuзис
девjя С()Вреъ1енnыхъ русс,шх·ь др1н1атурrовъ. :Ь:слн бы :�то 
113в'4стiо впо.'lнt соо1·вtтствова.10 прnвдt, оно мог.10 бы стnть 
преД)1е·rоъ1ъ очею, ptз1taro об)!ilна мыс.,еii, тат,ъ ка1п, ш1ъ 
бы:щ бы предрtщева судьба всtхъ орпгnвмьв ыл. повыхъ 
ньесъ па Пмператорско!I сценt. Я не знаю, какая д11 ре1щiя 
р'l,шюн�сь бы на, так,ю радn/iа.11ьnую �1,J;py. Дпре1щ!в Иъш. 
·rеатровъ 1,ъ вей пе npuбtra.1a, n 1tопсчво, нnкоrда пе прп·
бtгнеть, ·1-акъ на1,·ь uваче пр11mлосr, бы театръ обратnть въ 
.штее_атурныfi архпвъ, ч1·0 · не соотвtтствуетr. его пазнаqсвiю. 

дt.10 uропсход11.10 т1щъ; къ 1,онцу сезовэ 1908-1909 rr., 
въ �,at �,tсяцt, л11тературно·театр11.,1L11ьtl! коnштетъ, разсмот
рtвъ oi;o!o 50-тп пьесъ, ui11,оторыв пзъ ппхъ охобршrь. Об· 
судпвъ 1�хъ �топмость, .штератур�ую п сцевмескую, я про· 
с11.�ъ дrrрекцно не тороnптъся nр1емомъ ихъ па сцепу, а ВЪ!· 
ждать, не ваб:lшштъ лn что-нибудь болtе с11.1Ьnое. 

Лtтощ, притока nьесъ пе бы.щ а 1,ъ 1,овцу августа ю:ъ 
па1,оnяло..ь вtсколыю десятковъ. Къ 1-�ry севтябрл, 1,оrда 
ва..1.0 было подвпмать эапавflсъ, в11 одаа орпГJ1валъпа11 пьеса 
еще ве бы.'lа ыпоll nродста.вдева 1tъ постаповкt, no тесть 
nьесъ n от11о;ашлъ въ сторону, чтобы вт, первую ще очередь 
предложить IIXЪ на разс�tотрiшiе л11тературно-театра.1ьпаrо 
1t0мuтета. 

Puc1,ys навлечь на себя веудовоJьствiе нiщоторыхъ 
rr. драматурговъ, я nереч11с,110 этп пьесы въ nоряд!(t тr,ii 
pacцiimш, JiЭ.Кая мвоi! быJа cдiыsua. На первое 111tсто я по
ставпаъ пьесы rr. Рышкова, Трахтепберга n Карпова; ва 
m:opoe-rr. Яmпвска1·0. гр. Зубова. rr Ходотова. 

Itъ половивt сеятлбря 11ъ этп�1ъ пъеса�,ъ прuсоедшrn.щсъ 

Петербургъ. , ,Литейный театръ". 

, ,Амулетъ". 

Knapa - г-жа Rрабеnьская. 

Рис. Я. Зил1,бер111тейнп. 

еще двii, �tдобревныя ком11тетомъ, а J1мен110, пьеt•ы гг. Острож
ска.го n Вtгуна. 

Та!t'Ъ 1<а11ъ въ CBOJ() uenorp·f1t11.l.(Mocть 11 вtрп·rь пе пр11-
выкъ, то я обратп.1сл J<Ъ rr. режuссерамъ съ uред.южопiе;uъ 
1IPI1т1•11 ьmil на nonioщ1, въ дtлt :конеqноtl оцtнщr, одобре11-
в1,1хъ ко�штстоn�·ь nьесъ u въ установлевi11 пород1t11 их·1, по
с,rанов1ш. Э·т вопросы ыъ1 съ щ�ча.,а cesoun. 11се1•да 11 обсу
жда.л11 сообща, вno.,uii Jбi!ждеввые въ ·rомъ, 11то 11паче тa1tie 
сложные вопросt.1 11 не могуть рiнnаться. На ;)Тl!ХЪ собранiщ"'1, 
выяс1111лось, 111•0 пред11ачертать па дo:triu cpoti'Ь rюсл.У;дова
тельлыil ходъ uост1шо1ю1t'Ь совершенно невоs�rожно. Во-пер
nыхъ, авторы пноrва npoc11n стявптъ нхъ пьесы въ 01rрод·Ъ
лепные сроtш, аатtмъ арт11сты л ре;кr�ссеры жn,1ают1, соб.110с1·п 
пзвtстпую nрав1тьпостъ въ pacnpeдt.�eнiu работы, ваконецъ, 
реnетнuiп старыхъ 11лп воэобвов.пяемы:хъ пьесъ 1ж.щдыва10тся 
та,съ, что та. нлп другая новая пъеса пе можеть быть ю, 
срок.у разучена. -Вс·Ь этu случаllвостп, впо.шi заr.оuныя, н мt
ютъ пряъюе 1шiяпiе па репертуаръ II l!)�енно б.,агодщ11t uыъ 
необходимо было nоставптъ пьесу гр. Зубова первой, хот11 
она 11 в_е C'ro1111a въ первомъ ряду no щану, выработанному 
ю10!1 11 rr. режнсссрnм11. 

Кстатн с1шзм'ь, н11r.то ua uас·ь но uac'liд11.1ъ с·ь 11·rofi 
nьecolt, впкакихъ .ре!iомо11дацii1 •  мы не uo;1yчa1,u :  пьеса 
была у насъ нъ заттасt., а прпшлос1, ее выд11ппут1, вnеретr, п 
uоставитr, ппслt "На вся1.аго мудреца· 11 • Иванова" nеред1, 
,,3вtэдоtt" .  Вотъ весъ се1,ретъ aтoit поr.та11овш1. 

Па nос,,t.дпе�rь репертуарво�1·1, совi\тt., въ пr1тсутствi11 
r. директора, ч,1енов1, дпреrщiu I I  режпссеrовъ, обсJждалс11
1щ1пъ nостановопъ па лервnе полугодiо тeriyщaro сезона.
Rы.10 р1�шепо, во-первыхъ, сог.нюю uep11oн11,qa.tьno)1y n,iaB)' 

репертуара, nоставuтъ 11сторпче1�1:усо л1юн111,у, (upeдno.,oJt,eнo
возпбновuть .Смерть Ioaввnro Грознаго•)  u в�t:kr,тo з:.�пацы
вающаrо .)tовъ-Жуава • Мольера, лоставuть к.1асе11чсс�.у10
1tомедi10 (оредпможено • Укрощенiе rтроnтнво11� Ше"спuра);
во-вторы);Ъ, д1н дебюта npurлanieвв:aro въ трупuу r. Судьбп
нппа возобвощ1ть o;iov изъ uьесъ Островскаrо (uамiJчепо
"Бf>дность-во пороtrь") u, въ-трстьпхъ, поставnrh три повыхъ
<1рu гинальпыхъ nьесы гr. Рыmr,ов:1, 1:iарпова 1J Хо.1отоnа.

Шесть поставовокъ па 2 мi;ся ца до Рождсс1·на 11 11з1. 
нuхъ 4 новыхъ оосrаков1,11-зnдаqа пе.легка11 u хорошо. ес.ш 
онn бynen :выпоэнена. 

УтверД11въ этоТI, n.1апъ, совtrъ nocтauon11�ъ 11рiсмъ вс:1\хъ 
оста.1ы1ыхъ орпrnва.1ьвыхъ nьесъ, (т.-е., кone•mo, тilхъ. 1tо
торьш валпцо пмfншсь) отr..�онлть 11 , думается мвt, совtть 
nocтinu.1ъ правильно, та.къ ка1t'Ь 1 во-nсрвыхъ, свое яравс:rвсл
ноо обязатс.'!Ъство передъ coвpen1eвnoii дптературоii театrъ 
ВЪIПО,1Нll'ГЬ, еедн пост-авnтъ qетыро ROBЫX'L OJ)IIГIIПa.,�RЫX'Ь 
пьесы за полсезопа. 

130-вторыхъ, нужно же обождатn u посъ1Отрtт1,
1 

ка1.ъ tту
блщ,а отнесется къ поставленпыn,ъ новt111Jщмъ. 

Въ-третьnхъ, яужно там,е оставить па. второе полуrодiс 
rвободныя .м:/.lста па Т.01'1, r лучаfi, если з1люit позвnтсл в:� 
лtпераТ)'РПОМЪ рыпкh что - нпбудr, я1шое п.ш еще бо.1tе 
новое. 

Bct этu rообраще11i11 ппр1�вды ваютъ совt1,, в1, ero у,t
шннiа не uр1шu1н1т� бо.1ьше вовыхъ ш,есъ u не яав11тn 
авторовъ шшакuмu обЬщu.н i11ми. 

На тоn, однако, слу•�аП, емп бы п зпмоi! пе р одп.1ось 
nшщ1шхъ nвтереспьrхъ повтmо!iъ. поста.нов.1е110 пмtть в·ь 
впдv одну нзъ nьесъ Наl!депова 11 переводную иъесу Оскара 
У а.ffльда. 

Вот�, i.ai,ъ проuзоmло пзrнавiе ор11Гnщ1львыхъ русс1шхъ 
nъесъ, въ 1tоторомъ мепя обвнвп.111. 

Пос.1t qотырехъ утвер11tдеввыхъ пьесъ въ полуrодiе, и 
ноnрмnдъ у дпl)еr.цiп uepeдъrmi:n, же.,аэ оровtр11·t'ь cвotr 
впеча.тл·Ьпiн. Такая осторожность быда сочтена за оскорбле· 
пiе, вавесопное мвоil р)·сскпм·ь драматурrв,1ъ1 11 я охотно 
првнесъ бы по1,аю1iе въ мoeii BlfH'h, если бы pimnтe.1ьnn 
вcil nрочвтаввыя �шою пьесы ве nоспдп ясвыхъ с,1·J;дов·1, 
11оспtшвоit работы. Ес.111 драматурго торопятся, сказа.1 ь н 
себt, то, быть можеn, нача.п,mш·ь реперт)·ара поступu'rъ пра
вальво, ес.ш торош1ться не будеn. 

Та1ювъ п.1авъ репертуара для блnшafimaro време1ш. П 
nадilюсь, Ч"'О вепредвuдtнныл с,1учайвосru его не uзмi!вн·n., 
во ecлrr бь,� даже овt его 11з}11шп.111, то nъ это�1ъ нпс1,о.,ыю 
нс будеn в11повато каttое-нобудь nредnзnтое, npmщпnia.1ыJo 
враждебное отво,певiе w1, ориruвал,пым·ь рус�юшъ пьесамъ. 

Одиwь uзъ театра.1ьuыхъ рецепзсвтовъ, JiЪ голос)' кото
раrо щш:вык.ш uр11с.1уш11ваться, Jnрсквул·ь реиертуаръ А.1е
ксандрипспагп театр/\ въ томъ, что овъ пострыП. Я др1а1п. 
что это cкopiie АОСто11uство, q·h�тъ педостатоттъ: па Импера
торс1,01! cuen:I; всt в11ды дPaмa-ruчec1taro творчвства 11 ста
раrо n воваrо должны бытL по возмощностr, представ.1свы, 
u, скааtу открыто, что режиссорскi i1 совilтъ вnощf; соsва
тел-ьно таЕую пестроту доuускаеn. 

Тоrь же рецевзевтъ да11ъ �mt соп"!;тъ поме11ьmе разгова
ривать и 1110,1Чатr,, гдця na то, что 11а А.1екса.ндрпнско/1 
cцen:li творится. Совtту <1тому JJ не могу послtдовять, татт·ь 
как:ь думаю, ч1·0, qiJai·ь •rаще о проще будутъ между собоi1 
разговар11ватъ ,1ю;\1t, одnuм·ь ;1;hло�tъ �а1111тересовnнные, 'J"�мъ 
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<1то дзн д·ьла будетъ выrоД1J.·kе. 11 s1 очень жмtю, qто оsна
•1енный рецевзеnтъ не norouopн.п, со мnoli раньше, т�rда 
оu·ь, пасколыю JI поыmо, 111, общсмъ •1е:�овt1,ъ куnьтур11ыl!, 
nnвелъ бы себя 11ри.шчt1tе. 

Н. НотАяревскlli. 

JloиDoиckiя nuсьма. 
(От;, нащrw корреопонде'Н,та,). 

Cveдu мо.1одыхъ aнr11it!cкun дра�1атурговъ, понемногу 
вс11tд1, за В. Шо1· выступающихъ протпвъ ош:�11еН'liвШ11-хъ 
nредразсудковъ 11 условпостеб общества Вnкторiаnсно!! эпо>.'11 , 
мы доджnы отмtтI1ть Гудо,11ъфа Б�rзьера. От зарено�1ендо11алъ 
себя пока дв�-ьrя-тромя nьесам11

1 
но уже тсnеръ можно сказать, 

что 011ъ пьеn пзъ своего ста�tана u об.1rадаетъ та.щнтомъ 
rтав11ть своп nоложепiя на сцевt яр1,о n спльяо. 

Cыrpanл3J1 па этой neдtлt въ HaymarJ<et 'l'l10atre ero пьеса 
"Don" возбудп,11а .тюбоnытство 1r оодш1ла р•Ьзкую крnтиr,у со 
стороны nр11сяжпы:1 .. "t "pliьygoers" т.-е. театралъпых'L завсегда
таевъ. Ояn яе зuалп, какъ отnестпсъ li'Ъ пъесt п шrоате.1 rо,
rовор11тъ лп онъ серьезно 11.1u mутптъ, onrocnтcn л11 съ cnы
naтieit къ .Dou'y• о.ш отрицателr,по. Самое �;.1ово "Don" го
ворптъ сердцу xr уму очень ъ1адо, оно зrrачитъ -,,rосnодшп • ,  
,)t/1:)1:Tpo", .ученыfi человiн;ъ • ,  а яiшоторыя газеты усъrотрtлп 
11ъ яеыъ вамекъ на Донъ-Кл.,,:ота. Суть пье�;ы заrоючае•rся 
въ вonpoC'II объ отвошевi11 мужчины 1,ъ жепщ11нt. Анrлича
впнъ вtжливъ u пrобезев� съ дa)1oil; .Lady first• т.-е. ,,жев
щnва прежде всеrо•-вто ходячее nраnп,то жите/lско/1 иудро
стп, заучлвае�1ое еще со шr<о.1Ьнu� снамьп; ло въ n0Aoмe1t·I1 
этого рыцарства мrtю отыскать оn1шо1,ъ сJШсходuте,1ьв::1.1•0 
отвошепiя свысока; апrлuчавruъ уступаетъ въ трамм·h овое 
)1·hсто дамt, во .въ то же вре�тя въ откровеnяомъ разrоворt 
с1. nамо с1,ажетъ очеnь твердыыъ тонолъ: .r am шa.ste1· of 
the Ь.оusо•-,,я хоз1ш1n, дома, до�1омадыка II пе же.1аю, чтобы 
моя жена ходялD. оо суффражпстс1шм'L м11тпяrа�1ъ, коrда 
нужно rотов11ть щ11J обtд,, •. Анг.шчавпнъ не фрuволеп1, т1 
во говяетса з:з. ,.rigoJo • ,  1,анъ фравr�узъ, 110

1 
uрп удоб11оыъ, 

таlt'Ь сказать, cJyчat 001, до,1же.нъ показать, что онъ мyж
чnвa,-rt�'hmto охранять евое достоn11ство мужч11ны-с:нща 11 

не дать себп одурачить, иначе . . .  11ва•rе онъ - трппка.. 
Бnзьеръ в ывею, въ своей nьect 31ужч1rну, 1,оторый дзъ 

б.,аrородвыхъ мnтп.вовъ етавптъ себя в1, рвсковаnвое по'.10-
жевiе B'I, э·rо)1ъ см ыслt и ма.,10 заботнтся, что о пеъ1ъ crta· 
жутъ. Крuтикъ • Tl1e Observer'a •, .храввщаго ста рыв консер
в11тпввыя традпдiи, ведоу�ttваетъ, что это за вовыi! тuпъ 
.шgenue м1жш,оrо по.,а• (!) u говор11тъ, что это .проr11во
естесrnеняо•, 11 вызываетъ пtкiя . подозрfшiя • Q) насчетъ 
мrчпоетn са!того героя . •  Пaily News• счптае'l'Ь его ооведенiе 
ттраl!.ве неразу11ШЪ1�1ъ. 

Со,;�;ержапiе пьесы сводится 1съ мtдующюrу: 
Стсфепъ Бопвш1rrонъ, �юлодоtl э1,спанспвныn юноша, 

встуш1.11СJI 01�пщ1,ды въ рестораn1! за nр11служuвавшую ему 
дhBj1llltY, которой одnяъ посiтттель взду�1а.лъ пощ1.зывать ве
орn,1J1ЧВЪ111 1,арточ1ш. Овъ взя11ъ ее 11зъ ресторана 11 поn1'11-
с1· 11.'['1, ва �1·hсто, а зuтfl�rъ устроплъ у cвoeit матерп въ каче
ствt комnанъонrш. Ь10.1одая Е.�шзавета в.�1юб11ласъ по ушп въ 
своего спасИ'l'е.тя, но опъ остава.,ся твердъ, 1ншъ скаJа, 11 
ч-псть, канъ хруста.1ь,-т1!�1ъ болtе, что у пеrо была nевiюта. 
С1,оро мать замtтu.,а oтnomeвie Елnзаnеты 1,ъ ея сыну n по
�;таралась nрnстроnть ее за�1утъ. Но молодые .1юд11 пе пор
вал11 своnх1, oтnomeпiit, о ттоrда Стефенъ узпал·ь, что ъrушъ 
Елизаветы обращается съ пelt жестоr.о, то, не задущ.тваясъ, 
помоrъ ей бiжать пзъ суnружес1,аго дома и nрuвезъ rrpя�10 
1,ъ себt, в1, свою щщнату, потоъrу что больше быilо tхать 
некуда. Прп этоМ'J> ло дoporl! они останав.1uва.11rсь нъ отелt, 
въ одпо�,ъ 110�1epi!, та&ъ 1,а�.ъ Елuзавета бьыа больна, 11 Сте
фсвъ nсnолпя.11, прп 11eft обяsашrостп сестры щщ брата мило
сердiя. Itorдa эти дета,1 11 бtгства ставовnтсл извtствымн nзъ 
nисьма рааrпtвапнаго п оскорб.1евваrо мужа, то �;тар1шъ па · 
сторъ, отецъ Стефела о ъrат�, nрnходятъ въ ужасъ; будущШ 
тесть ero, rенерадъ Спвклеръ вс1шш101·ь яростью, а нсв·�ста 
впадаеть въ молча1111вую �1е;111,нхолiю. Не луч-ше чувствуетъ 
себя о Ел.nзавета, 1toтopo.li ясно, ч·го ея щбавnтель пе лю
б11тъ ее,-одв:въ Стсфснъ удnвллетсл, 1 1очеъ1у вс11 TSJ('Ь rrлoxo 
пnсrросны. л что опъ сдt.1мъ плохого. Въ довершеиiе все!i 
ш�ртпны яв,шотСJI uылкilt суnр)'ТЪ u �;ъ мilста въ харьеръ п 
съ реnолъверомъ въ рукt требустъ у Стефена отчета въ 01·0 
дtl!�;твiлхъ, }11реr:ая его въ любовноit связи съ жеиою. Съ 
лснъ�а1ъ Ч11.сты�rъ взороъ1•ъ вевuняости юноша оороверrаетъ 
это обвпвенjл n отвtчаетъ, что оnъ дtйствовалъ то.1ько въ 
ивтересахъ своеrо друга безъ вс1ОО1хъ sаднохъ rрязю,тлъ 
мыс.'!ей. Настуnастъ мо�1енn для ЕМJзаветы выру•rать Сте
фена n доказать свою .1юбовь 1,ъ нему; опа дt11аеrь это, в е  
щадя себя, u прпзнаотся upu всf�хъ, что давно безнадежно 
поJLЮбола Стефена п быда rотова  отдатъ�;я еъ1у

1 но кажд�/1 
разъ ОВ'Ь �IЯГКО ОТМОНЯАЪ еа ПОПЫТRП въ этомъ ваправлеши; 

да, она любП'rЪ1 ве встрtчаетъ отвf�та cвoelt 11Юбвп, во сча�;т
.шва тtыъ, 11то судьба сведа ее  съ 1rеловtкомъ, которыll своею 
чnстотой u цtльностью сто11тъ дале1ю выше ея п- вс'kхъ дру
rпхъ ,�oileii. Э-rоть горлчilt моволоrъ nроnзводптъ сппьное вnе
-чатл,J,mе на р�вю1ваrо eynpyra, которы/1 расканвается въ 
свосмъ nоведеmи u обtщаеn начать новую жизнь па nовыхъ 
пачадахъ, чтобы толъко заелужпть любовь своей шевы. Та-
1шъrъ образо.11ъ, ковецъ пьесы вполвt благоnо:тучевъ. Жnво�;тr, 
разв�вающаrос11 дttlcтni.я, рельефные т1mы aвrлi i!cкoit бур
жуазщ скапдадпзованноt! поступками rеров пъесы дt.1а10ть 
ее лвтересвой 11 сцеппчпоit. Велuко11tоенъ rенералъ Сиu
клэръ о ъrужъ Елпяаветы. Но съ кtш, авторъ, па ч:ьеli 
овъ сторовf�? - Во вс.�шомъ случаfl не съ обществомъ, 1tо
торое опъ явно высмiшва0'1'Ъ. 

Изъ дру1·пх-ь пr,ес·ь Впзьера 11 вuдi.лъ "OJive Latimer's 
Пusbao1I". Этотъ ,Cyupyrъ г-жп О,1111вы Латnмеръ" въ сущ
ности фнrурuру�тъ за сценой, а передъ паъ1и .выстуnаютъ 
только ca)ra О111П1а н ея дюбоввrпtъ. Ея мужъ болевъ n y�m
paen. Бпзьеръ показывает,,, что nъ nоложевiп любовшrков-ь 
естествевпо желать его Сйtертп, но нп одпвъ анr,шчанпвъ 
пе прп�ваетс11 въ этомъ нп себt n нпко�1у нnкогда. Док
то�:r, rоворпть О.111в�. что за бош,пыn1ъ нужно cn·Jщuтr, r.аж
дын мо�1ен1ъ особеапо тщательно, 1mаче онъ умретъ. Ночью 
Олива ув11да.1а сидtш,у у постели больного спящеJ! п... не 
разбудu.1а ее, д:впжо�rая какоil-то беsсозватодьuоit мыс.�ъю. 
На дpyrou д;ев:ь оказываетсs1 , что бодьnоi!, не дозвавш11сь 
сндtл_1ш. зсталъ п смоrъ nаппсать предсмертное nисы10. 
1,оторое пошно въ руки доктора. Олива бо11тСJ1 , что 
бо.тьноii впдi..rь ее 01to.10 сплщеi! сnдАшш п разсrtаэа.тъ 
объ это�п, въ uисьм:1.. Въ страхо/J она бросается 1,ъ лю
бовuпку II разсказываетъ ему объ явццдепт.1!. Но тоть, 
истый аnr,1uчавп1rь, съ npeзp:lнrie1rъ отворачоваеrоn отъ своеi!, 
,1 10бовnиды, которая &1ожеn оказаться убШцеlt бо.1ьного. Док
торъ передаетъ Олпв11 uucы10 умершаrо, .uзi «отораrо видно 
что онъ от,111чяо sпалъ о тайнt ея дюбвп (l блаrоедов11.1ъ ее 
передъ смертью на вовую жпзпь съ новымъ мужемъ. Рас
каянъе, -Уюбовь, отчзявье, nснятсs1 въ дymil отверrпуто/1 
Олпвы . Сqастъе было такъ бщзко, та�.ъ возможно... Зана
вflсъ nадаетъ . . .  

Ро.,ь 0Jlпвы предстаnляетъ очень бдaroдaprrыtl мaтepif)JlЪ 
для исnолвителъu�rцы; въ рукахъ пзвtство/1 арт.ветка r-;1t11 
Патрm,ъ-Кэ1mбелль, опа была проведена съ бопьшш�ъ 11сrtус
ство�1ъ. 

Hыutmniii сезоRЪ бoran "showy" m.есамп, т.-е. таквм11, 
въ которых·ь ввtшвяя сторона ностапов1щ играетъ rлавпую 
роль. Къ вомъ вужво отвестл "Ложвшъ боrовъ" Брiё (uе
редtлка ero: .,La. Foi•) въ Шs Majesty's 1'heatre. Врiё nзо
бражаеть быть п нравы древвпхъ еrnитявъ II roвopn.n, что 
убить въ че11овi1н·f; peЛIJriю, злачnтъ отнять у Eero смысл,, 
жпзвu. 

Ддя до1,азательс.тва Волътеровснаrо: .емп Бога нtn, то 
ero вущво 11зобрiJстл•,  дв1111уrа Т1ТЖе.1ая артI1.мерiя венуж
ноl! бутафорiJJ,-жреды.-цппnкu, зяающiе пствнвую цtву вы
р;р1авЯЫ)!Ъ тш боrамъ, с1,еnтn1.-ь Сатнп, его любовница 
Яума, готовая npnnecтu себя боrу въ жертву, стары!! фана
тпкъ pe,111ri11. прожливающШ всякiя новшества, и то,тnа, тупал 
чернь, 1,oтopoll пужны какiе-нnбудь боги, 11а�.01t-вибудъ авто
ритетъ, предъ мторымъ она мог.1а бы nре11дошtтъся. 

Исnытавпыll въ театральuомъ дt.�il, 13uрбомъ Три-ныпt 
сэръ--nоставuлъ пьесу съ обычной nышво!! �.распвостыо, отъ 
иотороi! в11еть с1;у1,ой. 

Старыi! ,Drury Lane Theatre• ompыncn "сnортивно!i" пье
соJt, какъ зпачnтся в:ь обълшrевiя:хъ,- ТJ1е Whip", прина.дле
жащеt! перу двух·ь присяжвыхъ ме.�одраматурговъ -J>алея 11 
Гамп.,ътопа. Пьеса названа no П)1еяп лошади, беруще!! пер
вые пр1tзы па скачках1, 1J играющей r,,авную роль во всей 
11нтрпrt (. Wblpи -КН)'ТЬ). Остальное - любовь, страданiе, 
добродtте11Ьные repoll п rероивя, сверхъ-злодtй 1щпuтаяъ 
Сарторисъ, rрафы, маркnзы, кафешантаппыя n1;впды, - все 
это ва второъrъ плавt. Лучшiя декорацiо - коя.rош.ва (!) ъrар· 
к11за Беверпеii II дnпжущаяс.я панорама съ курьерскпъ1ъ по11з· 
до�ъ, Roтopыll по волt злодfш валетаетъ на вагонъ съ 
,, \VЪiр"'омъ II разбива.еn е1'О въ дребезrп. Разум:!iется, авто
ры ве доnустппи nornбeJu ca!toro впяовв1ша торжества, -
лошадь цt,1а DL rюнцt 1,ояцовъ, добродi!телъ торжествуеть, 
nоро1,ъ пшщзаяъ, о rро�1ад11ыi! театръ nо11овъ каждыll день, 
что n требовадосъ доказать. 

Иnтересяа ооставлепвал въ .St. James's Theatre" новая 
пьеса UП11еро: ,Mid-Channel" - .Середина кавала". Пере
п.1ываs1 череаъ Ламанmъ, nутеmественпшш исnытываюп, по
среди его пстыя муки. Волвът ста,1кuвающпхся съ раэиыхъ 
сторовъ течепi/1, разводятъ уащспую начку; это продолжается 
ведопо 11, nроплывъ б)'РПУЮ полосу, корабJ[ь попадаетъ в·ь 
спокоitпое ъ1tсто. Пияеро хочеn скаэмъ, Ч'l'О каждый чело
вtкъ въ cвoeil жизни исnыты.ваетъ веuэбtжно то же самое; 
пастуnаеть ыомевтъ, 1,оrда овъ пе видпrь смысла въ жnз1щ 
теряет:ь вкусъ кь иеl! . . .  Но это толы,о .�fid-Channel•,-вyжнo 
терп:Ьлuво переждать, ко1:ца uролснитсн rорп�онn. Автору 
было легко ДОJ(азатъ cвolt тезвз'Ь, пзявъ за ооразчпкъ чету 
шrъ 111ipa бoraтvii буржуазiи, rовающейсн то11ьuо за яnчвымu 
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у.цово.�ьствiямп. CynpJru 11е хотять имi;ть дtтеП, за.водить 
себt ;�юбовншщвъ, ссорятся, раэъ·kэжаются, съъзжаютсл . Во 
всеъгь этомъ нtтъ пu11a1,oro спыс,1а, 11 весчас·rная жена, ue 
сумflвъ nережuть • l\1id-Channel ' ,  .кою1аетъ са:моубiftствомъ, 
i.orдa ее оставляютъ Jl супруrъ, 11 .1юбовuпк ь .

Весhма пвтересяа nocтaв.,cuuai1 въ  • Garrick' пьеса 
Зуrро: ,,,;\1aking а geнtleman", но о не/1 я поговорю въ слt
дующii! разъ.· 

Я за11омч !' свое растянувшееся ш1см10 тlщъ, '<!ТО pycc1,ii! 
:>леА1евn ва театральвоыъ пебеск.юнt столuцы тумавuа1'0 
Алъбiова все uров,олжаетъ эаппмаn, почетное r.1tcтo, 1,акъ u 
въ nроm.�омъ лtтвемъ сезонt, 1.оторы!i no справед11uвоетu 
t\НГ11nчаве имевуютъ "Rassin;n• . 

Въ .тье Empire• nродо.,жаеть съ громаднымъ ycuiixoм·ь 
таuцовать наша талантливая соотечественюща, г-жа Кякшть. 
Въ nостав.,енномъ на-днвхъ новомъ ба.11етt "Вокругъ свtта", 
она. uсполияотъ роль ру<юкоlt цыганкп Натаnьи; любопытно, 
что 11ъ балет}; есть сцепа вародваго nраздвшш на Itpacнoil 
шощадu въ Москв'k. Странно, прiятно п остро грустно в1.1-д·hть давво sпа1,оъ1ы11, давно невпд.ншыn родныя очертан111 
Сuасскuхъ вороть, Васп.1iв Б11аженваго, 11:ро�шевско/i стtвы. 

Въ .CoJiseum" выступаетъ 01жестръ балалаечн111юв1, 
Андреева II вужвовпдtть, шшъ nе11стовствуюn nрnведе11ныевъ 
восторrъ ХО.'lодв.ые апг.1uчаuе, np11 зву1tахъ баnалаi!к11. 

3.в.tсъ л должонъ с1шзать, что pyccr(ie артисты высту1111-
JО'I'!. в1, лrнnих·ь "music J1all " 'axъ Лондона, в1. щ1торыхъ .,уч-
111iе артur,ты Jовдо11скпх'Ъ театровъ без,. нс1,11точенiя сч11тn· 
юn за честь nоявпться. 

До мсю1 дошлп слухп, Ч'ТО рхсскпхъ артnстовъ у11река.,u 
,,дuма въ Россiн" за выстуn.1ев1е въ "ш�фе111антанахъ·' (!) . 
IИ!1'Ъ н11чего nбсуµдн1iе нодобвnго обвппевiн . 3д-Ьсь вь 
.шusic-/1nJJ •  вы �1ожете 11стр1iтuт1, пастора съ ceщ,ofl, матr, 
uъ дочеры1 n ;  сюда. n рuвод11тr, жеи11хъ свою вевiюту . 

Мпого говорево объ аит11Нiсноli чрезмilрноti щопет11.11,
uос1•11, n 11 11рr1бuвлю. что все aнr.iincмe общество, 11ом'hшан
ное ua НJ>авс1·вепвост11 11 лр11,111чiяхъ, с-ч11таm. впо.,n·h воз
можнымъ ХОДТТТЬ въ .music-110.J l •  11 зорко сл·Ьд11·J·1, !1а ЧJICTUTO II 
n порядоqпост1,ю 11peuo,1.rroc1шoti u)TY зд1\с·1, 11110rрnщ1ы раз
влеченiD. 

6. Лебедевъ.

1luсьма uз1, Хаэакu. 
YJ . 

За ттромежу·rо1;ъ временu-ш�.юсь, довохыю та�.11 дo.11•ili, 
ъ1ежду .IIOU)l'L IJОС,l'hдвпмъ !! ЭТЮIЪ IIIICbMOMI,, у 1 1ae'L yc11t.11. 
за�,он,шт�сн пе•1ал1,пыl! лiiтniii созоп·,. 11 ужо tlt.,,ы ii м-lн.'.1щ1, 
1юдв1tзаетсn опера (дnр01щiл 1!. С. Севастьт1ова). 

J lзъ )1011хъ 1 1 1юещ, ф11зiопо�1i11 ilm1111•0 с.озона, ш�1,ъ мнi� 
1;аже•гся, BЫIICllll.'laCb Db ДOCTI\TO 'IHOft )l'bpt. С'\, ТЩОТIIЬ/�l'Ь parr 
•ютомъ 1ш1штмш 01,0,10 выстав1111-од11а за дpyroti возвuшt,u
11 11porQpnлu весь�1:1-таю1 н11зкопробны11 аферы . Едпнствон-
11ы�11,, вnолаt свtт.тымъ nятном·1 нвu.1 11сь орrаu 1.1зовn1шые на
выставкt мtстuымъ отдt�еRiРМЪ 11узы1ш.11nа1'0 общества еже
дневuые �1узы1са11ь11ые B1JЧeJ)i\ n еженед·h.1ьные с11мфо1111чесriiс
1tоnцерты. Коне•шо, u орr,сстръ, 11 д11рuжеры, и солисты uc
uодюв1а.111сь выте добрсшорядочноn посредствонност11, про
r•рамъ�а со.,ошь да рядо�rь бывала ужо с.шш1шм·1, де1•коntс1ш, uo
110 вшшомъ сз1Jчаt, во-нервыхъ, бы.1ъ rдt.,анъ пре11расвыft 1 1
uameдшiii большое сочувствiе у пуб.1111ш, поч11въ орг:1в11за11iп
.11!'J'f1en 0ъ1узы1щ", по качеству не11зъ1•hрш10 бол·kе высu1<0й,
•11iыъ обычная са.довм, а во-вторыХ'ь, при вс1,ю, своихъ 11е
до•1отахъ эти музы1tальвые ве 11ерu былu сд1шствеuuыъ1ъ 
'11юто�n., rд·i; м ожно бы,10 110.1 у•rат1, 1юдл1шное 11 пвогда до-
110.11,но 60;1 ъшое :1стет11чес1tое наслажденiе. Нвоrда, в11роче�11,, 
ве беn удово.1ьствiя можно Gы.io провестu nечеръ у 1iaJO· 
poi:t· onъ (110 блещущая ЗЕ1ач11те.11,вым11 с11ла.м11, но :m, ц·]!.10111, 
.•11 1стевьнан• трупаа r. Пвuвова-Квuтко1, 110 счастл11вому
IICШIIOчeвiю, lfO IJOIНIRIIТIIX'Ь JJ'Ь общее Ч!IС.10 .,nроrорtвшпхъ•·.
llyб.1 111.:1 не ·гребу1•1•ь отъ nн1лороссовъ н и  серtезнаго репер
туара, ю1 художестветтностu постnново1,ъ, но лишь весе.1011
ТОМIЫ, .111х11хъ нi\сепъ U [IЛf{COJt'Ь, а. Шl6R1JO <!Tl{ill'Ь трущ1а.
r. J! ванова-Квuтко см·hло �1or.1a похв1t:111ться.

Но все же 1шзаI1цы за .1·вто с11лъво .проrолодu.1исъ" IJO
хороше�1у театру II С'Ь ветерпt11iем1, жда.1 11 "aП)IHstro• сезона, 
1,оторЪIП п начален t-,-ro сентJ1бря оперны�щ с11ектак.1ямu. 

Нывtmвня uаша onepa беRу1·.товно зас.1 ужnв11.етъ особаго 
в1111м:.1,11iJ1 уже п11 одном у тому ,  чrо во 1·.1авt дh-1а с·1·оц·1·1, нс 

обычвыii антрепренеръ, а. пптеллю·ев1•НЪ1i! арт11стъ съ пзвtст
пыми 11деiiвым11 стрем11еuiш111, не ставящi!! на nервыl! u.1анъ 
впдовъ лer1toil пажunы. Orpacтuыtt "вз.гверпсп,' r. Севасть.11-
новъ р1irмдъ во что бы то ю1 ста110 .пр1rв11ть• l{азанн по 
мевьшеii м1,рt двt оперы Вагвера. И уже за uepвыfi �1iю1щъ 
у uасъ четыре раза uрошелъ возобвовлеввып ,;raurel!зepъ· ,  
а в·ь настоящее вреш, 1·отов11те11 �Тристанъ u Ilзольда'•, по
становка котороi! сос1·оuтс.я :въ нa'la.�t нонбря . Затhю, уже 
состоялась поставов1,а nepnoft . новuпк11• -· 00p.,ea11c1ioli 
Дtвы• ,  а. въ бn11жаDшомъ будущемъ (17-ru 01tтJ1бря ) ставится 
• Таисъ" в возобвовлnетсл (24-1·0 01,тября) съ очень интерес
uымъ составомъ 11спо.1нпте.1еi1 • 13ор11съ rо,уuовъ• . Вес �то
достаточно, мut др1ается, rоворuтъ о позаурядвомъ xa.pait
тep·h сезона.

Самая труnна составлеиа съ звачите.1ьныщ1 ттробtл:1�111, 
110 в·ь общеъtъ Р.ыше сродвяrо уровил uосзtдвпхъ л·hтъ. 
Точно такъ же выше 111·01·0 средuлrо урошт II до6росо
вiю1·ност1, отно111енi11 къ д·!i., у, режнссерrrа.я стороnа 1юс1·а110-
во1tъ (r. Ге1lев11чъ); во глав'h �1узыка.,ъ1101\ стuроны с·1·011т1. 
npe1tpacныll д11рnжсръ 1•. Голиn�шпъ. 

Остав.1яя до слtдующ11х-ь пnсо�11. бо.,tе по.111ую 11 
дета.,ыrую харакrер11ст1шу utвцовъ - со.11uстов·ь , отмtчу u:.i. 
этотъ разъ лuшь щшбо;�i!е выд1шrвm11хс11 арruстовъ. 

Въ женшюмъ нерсона,,·1; э•1·0-сопра110 1·-жu liopш1a 
(11рекрасная Татьяна 01, ,,Oнtr11u•II'·, Лпза в·1, .,D11rtoRO" Дам·.11" 
11 особевuо Jдачва.я Е.шзаветn въ • Taв.roiiзopi1 ' )  11 l\Iap1юna, 
облада1'е11ьв11щ1 01·ромва1•0 110 объему u c11.1t 1•0,1оса съ 
11с�.люч11тельuо с11.11,ным·1, верх1111 мъ регr1стро�1 ь, артuст1ш 
дм, донvлы10 узкаrо, ,,1·ероичссасаrо" репертуара;' съ ш� 11-
/'iощ,шu�1ъ ycntxo�n по1щ пtла въ .Auдt•, uoen I3енору в·ь 
,,Taнrel!эepiJ • ,  lоавну u·ь ,.Ор.1еu.нс1шi1 Дtнt· u будеп nt1·1, 
за1•лав1:1ую женс1,ую ро.11, въ . .'l'р11ст:шh II l 13u.1 1,дt •• 

Бъ МУЖСl(ОМ'Ь 110J1C01Hl,Th 1r:1ждыii ГО;!ОС I, 1 1м];р�,, ruor1·0 
nыдающагося предС'r:�в11тол 11 . 

То11оръ 1·. Севастышовъ, 0•1<•11 1 , 11 11тep<'<'llыil 111.н<• 11ъ 11 :�р
т11с1·ь, но о немъ nодробно-въ rнн:н1 11ообщ1• сь .-г,111ороны,п 
BOIIJIOCUM'l,''-81. c;1·iдyющiii разъ. П;\р11 ·rо11ъ 1', Ji llllil( lJIIUЪ, IJJ,. 
веttЪ еще \Н!Ч1111:11ОЩiN ,  lll)Ч'ГII бе�,. JIOll('/)'f)'Upa; llJlTIICTЪ, хо1,1

11 способный, но �1n. 10 0 1 1ыт11ы/i - 1ю та1соrо ro.1oca- uар1t
тон:1 Iiaзaнr,, по 1,11aitвeit м·Jipil, за. 11oc.11lдtri11 10 ,1 \;т�, ве с.,ы
хала: боr1и·Мнщ11 opupoд:i с.оче·1·11.н�с1 съ орекрасщ,ii шко;1о il :  
сп'f1.1ъ 011·ь 1101щ 11ap·ri11 Jill , Елсщ1,1'1 го, Амо11асро, Rа.1е11т1111:1, 
P11roлe1-ro, Тонiо 11 1(t!\1она - вс11 с1, выдn1ощ1нгм 1·спtхом1.; 
1 1ре1юсходно в1. нокальло)l'Ъ н бо.1·hс, ч1шъ нед1рво, 1л, сце
:нпчес1tоьтъ отношенi11 бы.111 щ1оведенw "Pu1·0.1t•1·r1!" 11 .П:1н-
11ы", - ве.'ш�.011!111ш1 t'.11i\•1·ыii 11'1, пос.1·tдш1хъ ,11po.1ori." вы
звам, р11д�-iя по востnрmенвостн о в:щiн П}б.1ш;11. Il,шонецъ
.паше СО.1ВЫШ1(0, 11am1, 1'1\UДЪ" ,  Gac·1, 1'. ::'lloЗ)1(\J.IJIJ'J., BЫДRII·

11увшiNен 11 с·1·авшiП оuщ1�м·1, любn�щсмъ у uасъ еще в 1, 11po
m.10�11, году, а rъ тkхъ DO\YL сдtланшiil бо.1шdе ycnhx11 11 
ка1i'Ь 11·1!вещ. 11 1щ1(·1. ар1·11с•гJ,. Нынче 1iа;щнь u1юрвые t'.1ы
Шt\.� а 1•. Мозжухu11а в·, . .,Pycn.11.t " ,  rд•h 011·1 11ре11осходно 111н.•тL 
'lе.1ьнuка, в,: .т::шrеПзерt• (Ла1цrрафъ) u .Op.1oa11c1:oii ,!ltnt• 
(д10uуа): все это бы.111 яp1ii1J , ,1швыя фигуры; въ иастонщее 
в1Jем11 артпстъ rотов11тс11 впервые выступuть в1., нартiu царн 
Ворнса.. Недоста·rо1;ъ мfюта заставдпетъ �1еш1 

1
,0 слiiд\'1t1лщ1·0 

раза отлож11тr. и хара1tторпст1шу выд:1JОщ11:хсв постаоово1:1, 
еозова - ;rавrейзера" u "Op.1eaпшtoli д'tвы". Or�t'l;чy лишь 
въ эа1t11юченiе. что лосд1Jднял ш.1а 2-11 раз·ь в,, бенефuсъ не
утоыuыаго главвnrо адмuлпстратора Е. К Il lyna.1oвn, сыrрав
шаго большую роль 111, орrа.ю1эацi 11 дt.ла 11 мuoro содhl!ствую
щаrо 11весевiю въ nостаиою,у д·kла общаго това 1mте.1л 1 1 1·ент
вост11 11 добросовtсшостu, совмtщаJJ :въ то же время эш �:а.
чес1'Ва съ большш111 nра.кт11•1ес1шш1 сnособиост1ш11. Бе11еф11-
цiантъ отк:1за.1сн оть nублпчнаrо чествованi11, 110 за 1,у.1осмш 
ему  было передано н·вс1,о.1ы,о цi1нвык1. нодношrн i !! 11 11зъ 
nублшш п отъ товарище/! по тругшt. 

ю. А. 



№ 29. РАМПА и ЖИЗНЬ 

Хро6uкцiя. 
Вл адинавказъ. ( Orm, нашего корреспондента). 29-ro сен

тябр11 .Рабствомъ• 3. А. Малиновская открыла зимнi/1 се-
зонъ. 

Преобразившilkя, благодаря основательному ремонту, 
театръ имi;етъ привi;тливыl! видъ. Въ зрительномъ залt н 
11ростор�ыхъ фо!Jэ чисто, уютно. Только коридоры по преж
нему уб11!ственно узки ... Занавtсъ лредставляетъ копiю зана
вtса московскаго Художественнаrо театра. Суфлерская будка 
совершенно скрыта отъ глазъ публики. Но выя декорацiи, но
ван мебель ... 

Открытiе сезона прош,10 съ аншлаrомъ, вывtшаннымъ 
еще за три дня до спектакля. Bтopoll спектакль (.Жить хо
чется• 11 .Свадьба•) также далъ полныn сборъ. 

Въ СОСТ!IВЪ труппы входятъ: г-жи: А11ексtева, Зыревскан, 
Карснина, Лёлина, Маруснна, Матрозова, Малиновская, Не
лмова, Остроrрадская, Свtrлиuкан, Uвtточкова, Чарова, Фе
дотова; rr.: Вересановъ, Де�пщовъ, Дубенскil!, Костинъ, Кум
скоl!, Митинъ, НикольскiА·Федоровъ, Новскiй, ПарыскJI!, Ро
rозинъ, Рwковъ, Саб11юшъ, Соколовъ, Соловьевъ, Xooaнcкill 
11 Худолtевъ. 

Пока можно отмtтить: r-жу Матрозову (старуха), хорошо 
11звtстную крупном провинuiи; г-жу Чарову, молоду10, но 
?Чень тадавтливую актр11су; r-жу Лёлину, живую, боАкую 
1ngen11e; r-жу Остроrрадскую, превосходную grande dame, 11 
r·жу Зыревскую. 

Въ мужскомъ персоналt выдtляются гr.: Верес.1нов·ь, 
1i11ко.,ьскill-6едоровъ II Соловьевъ. 

На-дняхъ ожидается поnолненiе труп11ы г-жею Львов11чъ 
11 г. Зотовымъ, опоздавшими прибытiемъ ло бол·l;зm1. 

Режиссерская •1аст1, поставлена образцово; руковод11rь ею 
11. А. Ростовцевъ.

Въ репертуаръ включено много новннокъ, изъ которыхъ
покз npowm1 11 намt.чены къ постанов к'!, • В0жд11 •, • Обыва
те1111 •, Царь природы•, .Закопдованны11 кругъ• 11 ар. 

Подробнtе о тру11пt въ слtдующil! разъ. 
в. Л.-окiн. 

Вологда. (О,т, нащегп коррес11ондпт1а). Объявленная 
труппа зимняrо сезона 1909/10 г. антрепризы г. Вяхн
рева и Орлова обtщаетъ быть безусловно 11нтересно!!, въ 
особенност11 nодъ главнымъ режиссерствомъ r·. Орлова, ко-
1ораго мы знаемъ какъ человtкз, любящаrо сцен-у II умtю· 
щаrо работать II з�к-тавп11т1,_друr11хъ работать. Составъ труппы 
�11tдующll!: 

Г-жи: Горская, Домогатская, Корсакова, Л1111ина, Напь
ская, Новицкая, Плонская, Севосrьянова, Савченко, Сто11ани, 
Сербская. Гг.: Барановъ, Випшъ, Владимiровъ, Горевъ, Ко
ряюшъ, Конычъ, КОJ1ычевъ, М11хаl!ловъ, Орловъ, Плзтооъ, 
Платоновъ- Плетневъ. Главным режнссеръ Орловъ 11 очеред
ные реж11ссеры. Помощннкъ режиссера Коряю:1нъ. Суфлеръ 
Ра11чевъ, художникъ-декор. Березовскil!. 

Боrемскiн. 

Екатеринодаръ. (Orm, нarJJeю корреспондента). l-1·0 
октября открылъ свои двери наш1, новыt! театръ, построен-
11ы!! мtствwм11 коммерса1пам11 r1·. l'уренковымь II Болден
новымъ. 

Театръ построенъ въ ucщpt города, на углу l{pacнoll и 
l'оrолевско/.1. Зрителы1ыll за11ъ разсч11тапъ на 1300 мtсrь, 
сцена оборудована по пос.�tд11ему слову техю1кн, но ... къ со· 
жз11tвiю, нужно отмtnпь и недостатк11 театра. Изъ партера 
11м·вется всего одинъ вьrходъ, а между тl;мъ въ партерt бо· 
11te 460 мtстъ. коридоры 11 лtстннцы узки, фolle малы, сло
JJОМЪ, при nостро/.!кt все вннманiе бьшо обращено на зр11те11ь
ныll залъ, а остальнымъ пренебрегли. Получились большiя 
неудобства, съ которым11 во11еll-нево11е/1 придется м11р11ться. 
Театръ СliЯТЪ артисткоl! Имnсраторск11хъ театровъ r-жоМ Шnер-
1111нгь 11одъ оперу.  Дпя открытiя поставнли .Аиду• пр11 слt
дующемъ распредtленiи роле!!: Аида - r-жа Гарина, Амне
рисъ-r-жа Янса, Радамесъ-r. Костюковъ, Амонасро-г. Jly. 
юшъ, жрецъ - 1·. Держао11нъ. 

Сборъ по11ныtl - 1800 рублеn. Что называется .весь rо
родъ • пришелъ на экзаменъ антрепр11зы г-жн Шnер1Н1н1-ь 11 

1·1,авнаго режнссера II упол11омоченнаrо r. Л1шевичn. 
С11ектакль nроше.�ъ довольно бсзцоtтно, быть можетъ, 

б11аrодаря водненiю 1·r. 11сnол11ителе/;1. Публика принимала со· 
л�1стоuъ сдержавво; декорацiн, постановка и костюмы очень 
хорош11. Объ отд·l;л1,ныхъ исполнителяхъ выскажемся СJtt
дующШ разъ, renepь же т1шь отм·!;тимъ, что полна� о одобре
нiя заслужнваетъ оркестръ нодъ уnравленiемъ талантт1ваго 
д11р11жера r. Столермана, 

Вторымъ сnектаклемъ шел·ь .Демонъ •, третьимъ-,,Фаустъ 
съ Пасхаловоn, Волинымъ н Парубиновскимъ. Ближаllшiя но
шшю1: .Зазз" 11 .Вертеръ". 

Опера будетъ до поста, а дальше, вtроятно, драма. Пока 
ве.11утся пер�rоворы съ Собольщиковымъ 11 Сзбуровымъ. 

В. Ф. J<оммиссаржевская въ nровинцiи. 

Шаржь. 

На-дняхъ въ Арт11ст11ческомъ обществ·!; состоится кон
цертъ Мезеяцевой-Стеценко (драмап1ческое conpano) 11 1·. Ме
зенцева (баритонъ). 

Люб1пе.т1 открылн свой сезон·ь 26-го сентября nьecoll 
А/.!змана .жены•. За11ъ Арт11ст11ческаrо общества былъ по
лонъ. Спектакль прошелъ съ больш1шъ художественнымъ 
усn1;хомъ. 

С. А. Зоновъ. 

Житомиръ. (Отъ наrиего 1'Орреспондентп). 6-ro ОJ(ТЯ· 

бря шла пьеса .Ка�ю 1·рядеши?" Крупныf.1 успtхъ выпалъ на 
долю г-на М11чури11а (ПетронШ) 11 1·-жи Над11нскоl! (Эвн11ка). 
Особенно ж11зненно аршстка 11ровела свою роль въ сценi; 
самоубН!ства Петронiя. r. Обо11енскif.1 взялъ невtрныll тонъ 
и Маркъ вышелъ нtсколько блtднымь. Оста11ьные 11оддержи
вали ансамбль и обстановочная часть бы.1а съ претензiями. 
Общее впечатлtнiе отъ спектакля было прiятноr. Сборъ почт11 
полный (450 руб.). 

7-го октября въ зал·!; публично/! библiотеки со<.-тоя.r�ась
77 -я "среда ансамбле!!" съ участiемъ нзвtстнаrо скр,шача
виртуоза Ярослава С11мона. 

10-ro октябри состоится съ его участiемъ ,Вечеръ Па1·а
ю11111•. 

Г. Ваксъ. 

Минскъ. (Orm, нащеzо t(орреспондентп). 14 октября 
зака11чиваетъ свои спектакли въ городскомъ театрt укра,ш
ская труппа. 

Всего малороссы дали 29 спектакле!!, пр1тос11вшихъ сред
нимъ ч11сломъ по 240 рубле!! на круrъ. Съ 16 октября на
чнутся спектакли итальянскоl! оперы, приглашенной антрепре· 
неромъ Е. А. Бtляевымъ на 10 гастролеll, которыя будутъ 
даны въ nромежутокъ времени съ 16 октября по 1 t�оября. 
Опера, nодъ управленiемъ Рудольфа Гонсапеца, иэвtстна 
Минску по спектаклямъ ея два �·ода тому назадъ въ ш1тера
турно-артистическомъ обществ·!;. 

• Трубадуръ •, • Сельская чеС'rь •, , Риrолетто•, • Травiата •,
• Тоска", .Фаустъ', .манонъ•, .Паяцы•, ,.Балъ-Маскарадъ•,
.Фаворитка•-таковъ репертуаръ предстоящихъ 10-ти га·
стро.1е!,!.

Нilтъ никакого сомнtнiя, что опера, cro.qь блестяще за
рекоменАовавшая себя въ такомъ 11еуклюжемъ и п11охо приспо
собленномъ въ акустическомъ и во всtхъ прочихъ отношенiях·ь 
помi;щенiи, какъ л11тературно-артистическаrо общества, сдi;
лаетъ 11011ные сборы. Минскъ вообще любитъ оперу, тtмъ 
бол1;е хорошую. 

Нельзя сказать, чruбъ Минску не оеЗ110 въ открывшемся 
сезонt II въ отношенi11 кшщертномъ: объяв.1ены два концер· 
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rа-Аузра на 29 октября и знаменнтаrо Кубелика на 8 ноября
Билеты на оба концерта, въ особенности на послtднil!, при 
всеn неuбычаJJности цtнъ на 11ero, раскупаются нарасхватъ. 

М. HopOAMЦKlli. 

Нахичевань на Дону. (От& нтиеrо коррес11он.дента). 
Открытiе сезона въ rородскомъ театрt состоялось 8-ro 01<тя
бря. Для nерваго сnектаю1я была поставлена драма . Ид!оrь•. 
Ансамбль Ростовскаrо .Большого• театра Машонюша. Д11рек
цiя П .  И. Сtрова. Сnектактt пока будуть даваться два раза 
въ недtлю, по  че-rвергамъ и воскресеньямъ, и, кромt того, 
по воскреснымъ 11 праздничнымъ днямъ будутъ даваться утрен-
1111к11, дпя дtтeft 11 учащихся по особо-удешевленнымъ цtнамъ; 
въ дальнtl!шемъ, если дtла будуть хороши, то предпола
гается давать ежедневные спе1аакm1. О составt труппы въ 
слtдующlй раэъ. Театръ ropoдcкoll управо11 сданъ дирекцiи 
Сtрова съ 1 октябрн по 14 ноября 11 съ 23 декабря по Ве
ликJ\1 постъ, а остальное время антрепренер у  опереточно11 
труппы С. И. Крылову. Г. Сарiевъ. 

Ню1<нlА-Новrородъ. (0111& наш�w корреспондента). 
Первымъ з11мнНI сезонъ яачзлъ ,Новы!! Общедостуnныlt театръ• 
Б. Н. Алекс1;ева въ Народномъ до�11;, nоставивъ драму Аптро
nова .Блуждающiе ог�-ш'·, пальму nервею.,ва въ кот<>роl! 
нужно отдать М. е. Барт11ев11чъ, прекрасно 11сполпившеl1 роль 
Марево!! и сразу, съ перваrо же спектак.тщ завоевавше11 с11м
патi11 публики Народнаrо дома. Хорошъ былъ r. Волковъ въ 
роли Диковскаrо; объ остальныхъ по первому впечатлtнiю 
сказать опред1;ленво не рt.шаюсь, но общее впечатл·l;нiе пер
ваrо спектакля безусловно с11мпат11чное II можно отъ душ11 
пожелать процвtтанiя ыо,юдому предпрiятiю. 

Слtдующищ1 спектаклями быщ1 "Хлtба II зр·l;л11щъ"
1 

.дни 
нашей жизни•, .Раннstя осень•, въ которо/1 r-жа БартJевичъ 
выступ11ла с ъ  rромадиымъ усntхомъ въ ро1111 Кумаюшо!!,-11 
. Норак Ибсена: 

На дpyroi1 день открыriя lioвaro театра началъ сезонъ 11 
Л. П .  Медвtдевъ, выбравшШ для перваrо спектакля комедiю 
к11. Сумбатова .Джентльмзнъ•, которая прошла съ рtдкнмъ 
для перваrо спектакля ансамблемъ, если принять во вю1манiе 
несыrранность съtхавшеltся съ рзэныхъ сторонъ труппы. 
Исполюпели 11грал11 почт11 безъ суфлера, и хотя ло первому 
спектак1110 трудно сразу вывест11 опредtленное ззключенlе о 
труnпt, но нельзя не отмtтнть Г·ЖЪ Поль (l<еттъ) . М11ку1111· 
но/1 (Рыд.1ова), Арrут11нскоlt (Эмма), Александровоlt (Уильксъ); 
rr. Строителева, прекрасно выдержаниаrо Рыдлова. Медвt
дева, неподражаемаrо Чечковз, Истомнна-Кастровскаrо, ти
пнчнаrо гр. Остерrаузека 11 Кщосовскаrо, тешю передавшаrо 
роль Горtева. 

Театръ былъ переполненъ II первы!I спекта кль nрш1звелъ 
прекрасное впечзтлilнiе. 

Съ болыuимъ успi;хомъ проше.,ъ концертъ В. Н. Петро· 
воlt-Званцево/;1. 

Предстоять rастроди босоножки Артемисъ Колонна 11 
бр. Адельrеl\мъ. 

Вторымъ спектаклемъ въ театр·!; Медвtдева быда постав.,ена 
драма Маркевичъ • Чадъ жнзнн•, главную роль въ котороfl 
Ольги Рзнцевоl! съ большимъ успtхомъ испол.вила талантт1-
вая артистка r-жа Ог11нская. 

Треrьимъ спектакдемъ для первзго выхода r, Туrанова 
была поставлена драма Зудермана . 1 ·116ель Содома• ;  рмь 
В11лли бы.,з передана арщстомъ прекрасно. Труппа, очевидно, 
обладаетъ крупными силами и ycntxъ ея ьюжно считать обез
печеR1rымъ. 

в. П1.шехОАОВЪ. 
Орекбурrъ. (Оть наrиего корреспондента). 15-ro сентir

бря откры.1ся зп)miп сеsоаъ драмы въ паmемъ На.родоомъ 
домt, работпющемъ ПОд'ь ф.1аrо�11, комuтета попеqпrе.m,етва 
о вародно/J трезвоати. llo прuмtру npom.1aro года комuтеn 
C:IМ'L ведетъ орrаnпзац:iю сuек-rа.клеf!, nрнr.,асnвъ peжuceupo
вan 11:-.ъ Ю. А. llпpiaau (rероlt-любоввпкъ), артпсn ПЗ'Ъ 

ПIRо.,ы :uосковс1(аrо Хулщкес.твеипаrо театра. Ему же было 
поручено и фор�1ированiе тр)"ппы, въ соста.въ 1toтopolt во
шли eJtдyioщia .wца: М .  Н. Ва,111на, А .  С .  Дубровuва, 3. Н.
О1�пnова, Е. И. Матузова-Ясuисная, К А .  3ава.рзnпа, Л. Н. 
Itapa�apoвa, Е. К. ltаnшарова-Авдерс.оП'Ь, С. С. Оспnовъ, 
Д. А. де.1ьс1,Щ Автоновъ, П. П. Салты�tовъ, В. А. Самоf1-
.,ов1., М. Г. Рудпчъ, М. П. 'Гм1арuпъ п Артьяповъ. llзъ ар· 
тпстовъ uрошдоrодвеif труппы оеталuсь лпшь г-жа Ва,шва и 
r. Пnрi.1в11.

Ощрылu сезонъ "1'реяя сестрмш •;  слtдующп:un сnек
та�..,�Аш ш.н1 : ,,Н� днt• , ,,Чародtlfка•, .Потопъ• ,  .Престу
паете 11 накаsаюе• п .Kpacoтtta съ Ч)'дны�m r.1аэмш" . 
Намъ уда.,ось быть на одноА1'Ь uзъ мхъ, а имев.но ,На дпt• 
u rовор11мъ прнмо, что, хот11 труппа колпчествомъ пе ве.1u1,а 
11 ве блещотъ rpo11Utnмп ц�1ева&1и, но за то въ это1, npitxaв
шeit .110.1одсж11 • пе уrасъ еще огонь юноmескnхъ ув.tеqев:Ш, 
пе norac.1a вtра uъ авнтое искусство u его rurз.втс1п JO �,ощь. 
l{оиечво, npoмaxu есть, во гдt же их:ь 11 н е  бы ваетъ. До
рого то, qто вел труП11а работаоn 1ш1�ъ одl!Въ и работаеть, 
видв:110, пе за страхъ, а за сов:\Jеть. Вотъ это-то и бросцлоеь 
nnмъ прсж;1е всего въ г.;аза п ес.ш т;иtъ по!!детъ да.,ьmе. 

то трупn1:1 можеn быть серьезнымъ кош,уреnтоnrъ вamenty 
1·ородс�.оа1у театру. 

Объ отдtл1:.ных1, лерсоuажахъ я пока п11че.го ne ска».)', 
отложлвъ это до другого pana; а no11a что, отм1!чу стран
ную •развоmеротtrостr,) въ penepтyapf!, нам-l!чеивомъ сам1шъ 
RОд10тето�1ъ на б.•uжаl!шiе дни: Тlt.К'Ь рtшено ПОСТЗ.13ПТЬ: 

,,ЧзJ11,у", .О!!,1ьuые ц с.rщбые•, ,,Царь nрuроды•,  ,,Обуза•, 
�РодnАа •, .Ilopa", • В0.1mебю:щ ска.зю1 •, .Петербурrакiп 
трущобы •, ,,Rоч... подъ Рогцес1·во\ ,,Тршьби • 11 шшонецъ 
,, Казвъ". Нече1·0 t1 говорить, что оольш1шство uз'Ь перечн
слеmыхъ nьесъ ма.10 uовлтn ы ,  а no1•oa1y и тщ 11нтересвы 
ддн народпоii аудцторiu вообще? а для паше!! оренбур1·шюi!
въ частности, rдi! 30-35\1/() всtнi пуб;�пк11 сое·rавляютъ �tаl!О
Rультурвые татары, 61�шкnры п кuрrкзы. 

Въ rородско�1ъ театрt антрепризу держnп Г. Ф. Эсте
реJ!хъ. Въ составъ труппы вош.ш: r-жn Ma.,aкcia11ona, Пе
·r1ша, Павловская, Горская, Нинnва, Петровсскя, Кр1,1.1ова,
Вережапоnt1, Кв11т1iо, Вурова, ЛеоIШдова, Павлова; rr. Ая
ровъ, Маъ1онтоnъ, Невt.рuнъ, Л 11дшrъ, Куз1Iецовъ, Гуров�, 
Деревенщ1шовъ, Ру�.ав1rrnюшовъ, Хохловъ, Лr-tевъ, Пo,1ь
c1,iii, Кудрлвцевъ, Cypc&ill, Л:сгатовъ, jliy-1'oвъ.  Гдаввое ре
ж11асерство ваход11тс.л въ nадежны л-ь EYJtaxъ Л.  Г. Алрова, 
очередвымп же режnесерамп бу)I.Утъ: Е .  В. Горскав, С. ll .  
Невtрuвъ 11 Н. ,.J,. 1.\рооцовъ. Помощв:пкъ режпссора г. Ле
rатовъ. Суф.1връ-Жrювъ. Де1юраторою, приrJащеоъ худож
n пТl'L-::ша;(емшrь (шо11хеншюJi aкaдo)riu) В. И. Хохловъ. 

От1фытiе соетоя.тось 29-ro сентлбрn "Джевт.1ьмэвоиъ" . 
Въ дальuti!шемъ uрошл:и "Госпожа Пош.1оать • ,  ,,Оре11ъ", 
,,Ав11та�111•,  11С1111иn 1ГГпца • ,  .Любовь•, «Союзъ 111олоде;юн, 
сПередъ оосходо�rъ солпца:t, «liдеа:1ьны/i мужъ:t, ,.Освобож
денные рабы", .Пут11 ,1 юбвu", ,.8олотая свобода". 

К. 3-oкiii. 

Пермь. (01117> ншиего корреспондента). 26 сентября въ 
городскомъ театрt Чеховскимъ "Иваковымъ· открыл11сь спек
такл11 труппы r-жи ЗараПскоl!. 

Далtе nрошт1 слtдующiя пьесы: . Карьера J-Iаблоцкаrо •, 
"Рев11зор·ь•· t2 раза), .Идiотъ", . Бt.лая ворона•, ,Безъ вины 
виноватые•, ,.Гибель Содома", ,,Холопы" (2 раза�. ,,Седьмая 
ззлов1щь• и фарсъ �Друrъ дома". 

Анонсированы пьесы "Тр11льб11 • ,  ,,Вожди • ,  ,,Израиль". 
Труппа въ общемъ не снльная. Съ 26 сеm-ября спектакл11 
шлн ежедневно, 11 публика знакомилась съ лучшими силами 
труппы. Изъ женскаrо персонала, не rоворя о само!! r-жt 
Зapatlcкolt, 11звtстноll nермякамъ по прошлому сезону какъ 
11рт11стка нз ролн комедiltнаrо репертуара, выдtлилась rлав
нымъ обрззомъ r-жа Жв1rµблисъ. Пожалуll, можно еще упо
мянуть о r-жt КудрявцевоИ и Самборскоl!, хотя она имtетъ 
наклонность впадать въ манерность. Изъ мужского персонала 
слtдуетъ отмtт1пь r. Васильева. ХорошШ актеръ. Ну, а даль
ше пожал-у!!, Зенооъ (хара1..-тервыl!) 11 Гурко. Реж11ссерская 
часть хро�1зетъ. Въ подкрtпленJе къ r. Дол1111ову, обозначен
ному режиссеромъ, выгtисанъ изъ Екатеринбурга r. Бi;локонь. 

Г-жа Зараllская относится очень внимательно къ постановкJ; 
спе�.,аклеlt въ декорзтиввомъ и мотировочномъ отношенifl 
и в1щ1<1мо не скупится на расходы. Это большо!t плюсъ и 
сильно гtодкупаетъ пермскую публику. Она такъ пеизбалована 
въ этомъ отношенiи, что цtниrъ такую постановку дi;ла и 
охотно посtщаетъ театръ. Театра111,. 

Ростовъ - на · Дону. (Ото на.111пс коррес,/(lндсн:та). 
ЗшmШ сезонъ въ тeu.тpfl Н. П .  Собо.1ъщи1tова - Сама
рина начазея 1 5-ro совт11 брл. Д.111 от1�рытiл была по
ставлена мtщаю'кая трагедiл Шn.1.1ера , J\оварство п лю-
60111,'. Новып дш.ор:щiи, богатая nре1:расвап обстановка, 
дoporie п варндные 1,осТJОмы, сnова npiятno nоразшхи ростов
СRУJО rryб.10Ry. Новыi! же пзобр"l:тенкыi! г. Собо.11,щвковыьа 
способъ �швутвоti переатановко с.амыхъ с.1ожвыхъ де11орацi!!, 
прпвслъ nуб.тuку 11ъ убtщденiю, что театръ паход11тся въ ру-
1сахъ че.,ов·tка, .110бящаго авое дtдо и з11ботащаrосл о ero 
соверmепствовапiu. llpom.10 уже 14 cnexтaк.1eit, п состаnъ 
труттпы nопемпоrу выясняетея. Труппа, за nсюноченiемъ 
4-5 nерсошшсеП, соеоrавлена изъ новыn еп,1ъ. Центра.11ь
UЫ)1U ,11щn�ш вовоii rpynrты лвлпются: r-жа Пnе1,арева, Раев
с1шп, Голод�.ова, Кордэ, rr. Муро�щезъ, Рыбюнtовъ, Анча
ровъ, Боур1, (оп·ь же и rлавныl! 1>ежuссеръ}, Плотпп�tовъ, 
Во1шов·ь II друг. Всего въ трупnt до 40 qе.iJов11къ.

Реnерт)·аръ пока ne совоt�1ъ, удовлетворлетъ IТу6-
дnку. Помю10 mомявутыхъ выше nьесъ, npomлu с.1flдую
щiл: ,,Неводъ"-Сумбатова, .Очагъ"-Мпрбо, .Bii.iaa кость''
Ш. Аша, ,,Оре.1ъ"1 . Мuстриссъ Дотъ" - поqтя пе пмtвшjя 
у оуб.шкu 1спtха 11 "Г11бе.1ь Содома" u .Оrнп Ива.повоit 
uочп• в.а которыя 1rуб.1u:ка совс'fшъ пе поm11а. 

Пос.таuопка сnе1,та1, .1ей, каr�ъ Jже сказано выше отл11-
чается тщате.,ьuос·rью. Xopoшiil ансамб.'!Ь. Сборы въ общемъ, 
nесмотрл на 1,оннуревцi10 драыатпчеекаrо театра Сtрова, 
1щр11а Труццn, дilаающаrо uo.,nыe сборы 11 массу друr.uхъ 
разв,1еченilt, у.11овляющ11хъ ростовскую публnку по.1ож11тельно 
па 1tаждо�1ъ шагу, дучше сборовъ начала сезона nрошдаго 
года. Къ бд11жаflm11мъ поста.вов1tаыъ авовсuруютс.я: .Синяя 

· птица", ,,Анатема·, .Oflвepuыe богатыри•.
Ростовокi� театрuъ, 
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Херсонъ. Городская школьная r<oм11cci11, разсматривав
шая р.епертуаръ для постановк11 въ rорuдскомъ театр1; без
платныхъ утренннковъ, забраковала ос1; пьесы А. Н. Остров
скаrо, прнзнавъ, что онt моrутъ оказать дурное влiянiе на 
учащ11хся. Забракованы также .Ревнзоръ• 11 .Жепитьба• Го· 
rоля 11 пьесы Шиллера. Зато одобрены "Робинзонъ Крузо•, 
,За1<0лдованныt1 кругъ• 11 друriя пьесы въ этомъ род-в. 

Ярославль. В ъ  новомъ театрt состоялнсь гастро.щ бр. 
Адельrе11мъ. Реnертуаръ обычны!!: .казнь• (2 раза),,. Трнльбн·, 
,,Кннъ•. 4 октября Адельгеl!мы поставн,ш въ кружкt Драм. 
люб1пе.,еl! .Разбоl!никовъ". Гастроли со11ровождал11сь мате
рiалы1ымъ и художественнымъ успtхомъ. 

Интересно, что въ состав1; комиссiи участвовали дирек· 
торъ реа.11,наrо учнлища Юрасовъ, врачи II г.�асные съ выс-
1ш1мъ образованiемъ. 

Труппа Орлина 11ачала 22 сентября .Идiотомъ'·. Пока 
ставнли "На д11t•, .,Идiоть", ,Лtсъ•, ,,Дни нашеJ:1 ж11зни• 
(2 раза), ,Казенная квартира". 

Редакгоръ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

с,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,с 
! 22-го октября ОТl{рытiе спектаклей "ИНТИМНАГО ТЕАТРА''· 1 
124-ro октября первый вечеръ пК.f\ Б f\ Р эи. Билеты продаются въ Литературно- !
1 Художественномъ кружкt. · 

1' 
-,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

•• 

ОБЩRЯ TERTPRl1bH1\Я KRCC1\. 
Пстровскiя ю1нi11, J\� 7. Тел ефоны 207-89 11 156-35. 

дк ц. 
Общ. ,,ДУСКЕСЪu.

ОТКРЫТЫ аrентотва нассы: Л/нсницh·ан, J(. Лl,1'ошвевоn. Вер.11111скН\ 011счеб. щ,гnз., 7с.1. 8�·53: 
r.u.,t•lil. Jlru11нл-<i, д. Ф�rрt1i1нъ1 �10.гаJ. J�Y-'1t\.l(OB11, 1·е..'1. 2UG·'i8; Apfiami,, д .• �! б:.!, r111те"ар<"1�. 
ма1·0.з. Upлotcn., Т(".1, !JJ.:JU; Тверrка.я, :,;.,., sг. Гpsзщt(\tt0ii у.,. могn.з. l\aJJeдкшrtt, П'iI. 107-GO; 
Тт·ан1,40, д. tJ11жовз, мнгnэ. Нлохь. Продажа бм11еrовъ u1, тt'nтpr)I: Зн11мttа. Kopwn, Нез11обкна, 

на борьбу аь Зоолоrичвономь саду м на омачкм, " т. :t. 

Москва, Нузнецкiй пер., д. l{омякова. 

� .,.�;::::,;, с и н е м а т о r р а Ф а 
•• 

-
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JlYЧWIE 

ГРАММОФОНЫ 
и пnдстинки съ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 

пЛишущiй .:fiхгело и

Акц. 0-ва ГРАММОФОНЪ 
Москва, Среднiе Торговые ряды, 

.№№ 312-322, 

ПЕТЕРБIJРГЪ, ХАРЬКОВЪ, ТНФЛНСЪ, ОМСКЪ, РОСТОВЪ н/д· 

НОВЫЯ ПЛАСТИНКИ: 

Шаляпина, Давыдова, Mиxalinoвoii, Ермоленко·Южинои, 
Камiонсмаго, Тетрацини, Лабинснаго, Касторскаrо, Збрус· 

вой, Севастьянова, ПетровоА..Званцевоii и друr. 

на весьма выгодныl(ь усnовiя�ъ 
-- nринимаетъ на себя --

:КОНТОР А ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
(Москва, Б. Кознхинснii1 n., д. Мясникова) 

ВЫСЫЛАЕТЪ 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР\. 
послrъдн1я новинки. 

Алчущiй знаменiя ( Глас;, Божiй),
др. въ 3 д., nep. съ нtмецк. Ц. 2 р. Арсенъ
Люnенъ н Шерлонъ Холмсъ, nьеса въ 
5 д. 11 7 к. пер. съ фр. Ц. 2 р. Брачная 
ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Б-tлые во
роны (Хищники), пьеса въ 5 д. А. Вер
ш11н1ша. Ll. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д, 
кн. Сумбатопа. Ц. 2 р. Гордость города. 
1<ом. въ 5 д. Г. В11да. U. 2 р. Безnечаль
ное житье, ком. 5Ъ 3. д. К. Реслеръ R 
Л. Гел.�теръ, пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. 
Женщина-адвокатъ, ком. въ 3 д. М. 
Шенау и А. Л1шш1щъ, присnособп. для 
русской сцены В. О. Шмидrь. U. 2 р. 
За старый грtхъ (Подозр1l111ельны.й).
пьеса въ 4 д., пер. съ нi�мец. Ц .  2 р. Зо
лотая свобода, ком. въ 3 д., пер. Грома
ковскоn. Ц. 2 р. Израш1ь, nьеса въ 3 
д. Бернштеl!nа. U. 2 р. Интеллигенты, 
пьеса въ З д. В. Лео11ъ. пер. В. О. Шмндтъ. 
Ц. 2. р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Jl11ceн· 
ко-Конычъ. u. 2 р. Король воровъ (По
с,11ьдн.. праклю 11. Ш1·рлока Хол.мса), пьеса 
въ 5 д. П. де-Курсель Ц. 2 р. Крикъ ду
ши, пьеса въ 4 д. П. Вольфа и Г. Леру, 
uep. В. О. Шмпдтъ. Ц. 2 р. Крупная 
ставка, др. въ 3 д. Эрнеста Дидр1шrа, 
пер. В. О. Шмндтъ. Ц. 2 р. Непонятый,
ком. вь 3 д. Эрнеста фонъ-Вольцоrена, 
пер. В. О. Шмндтъ. Ц. 2 р. Ничтожная 
женщина, пьеса въ4д. О. Уаl!льда. Ll. 2 р, 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро
вича. U. 2 р. Обрывъ, др. в ъ  5 д. по 
ром. Гончарова. [l. 2 р. Освобожден· 
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ пъ 3 д. Сабурова. 
ц. 2 р. Очагь, пьеса въ 3 д. Ок. М11рбо 
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Р азумовскаго. U, 1 р. Сыскныхъ д.tлъ 

(Продолж. с.м. на 4 стр. обложки).
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ДЕСЯТЬ СИМФОНИЧЕСНИХЪ СОБРАНIЙ, 
no;iъ управленiемъ: А. 1<. Глазунова, М. М. Иппош1това-Иванова, 

Э. А. Купера и Оскара Недбаля, 
съ участ.: IОСИФА ГОФМАНА II условно С. В. РАХМАНИНОВА (форте
пiано), А. БРОАСКАГО. Э. ИЗАИ, Ж ЭНЕСКО (скр11пка), ПАБАО КА

ЗАЛЬСЪ (вiо.,онче11ь) и др. 
Предпо.1ожены: 17 11 31 октября, 7 11 21 ноябрQ, 
5 н 19 декабря, 2, 16 11 30 я11еаря, 20 феnрала. 

Обмtнъ абонементооъ будетъ про11звод1пьсn до 5-го октября; съ 6-ro октября па
чнетгя общая JJродажз билетовъ. l<ncca зала консерваторi11 от�рьпа ежедне1.,,о оrь 

lо-т11 до 5·п• час 111111, а оъ праздю1к11 отъ 1-ru .'\О 4-хъ ч. 41111. 

-;i 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

1• 

мастеръ, фарсъ nъ З д. Горста. 11 Hop1tюt.
U. 2 р. Приключенiя Арсена Люпена" 
пьеса въ 4 д. U. 2 р. Поц11 сюда, ком. 
въ З д. Тестонн. U. 2 р. Попечитель 
благородныхъ дi;виuъ, фарсъ въ З д.  
Сабурова. U 2 р.  Поц1,лу11 !уды, т,еса 
въ 4 д. С. Бtлоn. Ц. 2 р. Фиговый лис
токъ, фарсъ nъ 3 д. Ц. 2 р. Чортъ (Дья
во,1ъ), ком. въ 3 д. Мош, 11ара. U. 2 р . 
ШаJюсти молодоженовъ, фарсъ въ 3 д. 
Сабурова. Ц. 2 р. Шестая держава 
(Газеmны11 .11iръ) пьеса въ З .а.. Ж. Ту
рнсра. U. 2 р. Шуты, коы. въ 4 п. Зама
ко11са, пер. Lolo. U. 1 р. Я такъ хочу, . 
(M-,·s До,т,), ком. въ 3 д. М. Сомерсеп 
Моrамъ. пер. В. О. Шм11дrь. Ц. 2 р . 

На аю,уратность высы,1к�1 пьесъ 
обращено особое вниманiе. 

_
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н

есень

ю

е 18-го 
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_
я ___
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тp.1re,1,iH i;aщдnro ДНЯ, Q. �(ЫМОВП, ВЪ 10-TII щ1рт. е 
Въ понед. 19-ro, во вторн. 20-ro 11 въ среду 

21-ro октября

"JРОСЪ а ПСИХЕЯ" 
дра�1а IOpiя Жу.111nскаrо nъ ti кnрт. Пер. Т. Л. Щсnкпооll-Кулерпtш, .. 

Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. 

ее:х:юееееэ<*)е<*>Эеэе(:)(:)С:ЮС:Юе2 
С:) 0 
§ те �р:.цr �- ::ю�н�ь��.�" 8е е 
З Въ суб. 17-ro, въ воскр. 18-ro 11 въ nонед. 19-ro октября. 8 (J; � 

i == СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА== ф �t 

ф 
В'ВНСRАГО ТЕАТРА 8 ��

,.ох >< <( i'1 � 
() a:i 
CD ;:: 
�о:r .D со 

i "Рf\ЗВЕДЕННf\Я ЖЕНf\и 
1.· ;;,;�;7�=�ф Оперетта въ 3-хъ хЫiст. Лео Фапль. '-' 

s
Готовится къ nостановкt "СЧ1\СТnИВ1\Я 1\РК1\ДJЯи. ф � � 

(:) 
Г.,анн. рсж11сщ·, А. П. Гар1шъ. 8 Рс,шсщъ Н. Ф. Бутлеръ. 8 i 8'Ь Г • XJPЫOB1'. I

С:>(:)(:)ооеэе(:)(Ю(:Ювэоэееееееее:ю � 
•••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••• j Малый театръ 

сво
б
о

- !+ РАМПА ЖИЗНЬ" ЕЖЕНЕдольныl! ТЕАТРАльный + � денъ отъ антрепризы до �
: J9 И подъ ред.л.?J::�;ейна(Lоtо). : 1 Рождества и постъ, от- i.

•
• 

ГЛАВНАА КОНТОРА и РЕААКЦIА: Москва, Бранная, больш. Коз11хинскШ пер., •
• � е 

д. Мясникова кв. N2 4. Тел. 258-25. � дается ДЛЯ ГаСТрОЛЬНЫХЪ t 
•• 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ: + :S s 
+ На rодъ-6 р уб., на 6 м.-3 руб., впереди тексrа-75 к, позади-50 К., : � спектаклей И канцер- �+ на 3 м.-1 р. 50 к., на 1 м.-60 коп. строка петита. • 1 товъ; ВМ'ВСТИJ\IОСТЬ 1250 ;+ ПОАПНСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоn (

П
етровскiя линiи), въ + 

8 ;.+ книжномъ маrазинt .Новаrо Времени•, В. О. 8011ьфа и др. + � чел · ПОЛН с6оръ 1500 е+ Розн11чная процажа журнала .Рампа 11 Жизнь•, кромt Моснвы, производится: + i ·, · 
- !+ въ Петер6ургt.,-НевскШ пассажъ, rазетныtl кiоскъ, въ 0Аессt-кiоски Альт- • :ё 3000 руб � 

+ шулера; въ Кiевt-книжн. магаз. Л. Идзиковскаго; въ Саратовt.-книжн. маг. + 1 · �
+ Суворина; въ Тверн-кiоскъ Koporteвa; въ Казани-у С. П. Коломенскаrо 11 • _ S + въ маг .• Воеточная Лира•; въ ЕАксаветrраАt.-у Д. Закасая; въ Пятиrорскt.-у • � Обращаться: Харьковъ, Малыll �
+ А. И. Чайкина; въ Черкасахъ-у Х. Скловскаго; въ Смо11енскt-книжн. маг. • � ! + Добкина; въ Сим6мрскt.-у Гладкова; Е11изаветградъ- книжн. кlоскъ; въ ВАа- + :S театръ, А. М. ЛЬВОВУ. е. + Аивоотокt- газет. аrен .• Польза'; въ Житомирt.-театр. 6116. Ваксеръ; въ + i � 
+ Нижнемъ-НовгороАt- муз. маг .• Аккордъ•. + � 

:с; 

••••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••• l.tY.tY.t�l.tY.tV.tY.tY.tY.tY.tY.tY.tY.t�
Моrква. Типоrрафiя В. М. САБЛИНА, Петровsа, :Краповеяскiй пер., д

. 
Обидияой. 
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