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Въ а1<терскомъ мip·J; - смятенiе II перепо11охъ. 
Давно уже всtмъ бь1110 изв·i;стно отрицательное 

опюшенiе А. И. Куприна къ актерамъ. 
Въ своемъ очеркi; ,_.Какъ я былъ актеромъ" этотъ 

писатель не пос1<уnился на черную J<piicкy для изо
браженiя ненавистныхъ ему лицед·t;евъ. 

Въ "Поединкt" тоже была фраза, которая въ свое 
время вызвала справедливый взрывъ неrодованiя. 

Задумываясь надъ происхожденiемъ нtкоторыхъ 
nрофессiй и спрашивая, какъ люди доходятъ до заня
тiй ими, r. Купрннъ не задумался поставить рядомъ 
профессiю актера съ профессiей фо�усника и даже 
11алача. 

Такимъ образомъ, ненависть Кулрина къ актерамъ 
не нова и имtеrь цtлу10 исторiю. 

Но до сихъ поръ обt стороны л11шь стояли другъ 
противъ друга и свои чувства, хоть съ трудомъ, но
прятали подъ безстрастной внtшностыо. 

Но вотъ лопнуло терпtнiе, капля пробила камень, 
и близится большой скандалъ. 

Ближа/:!шимъ поводомъ къ это�1у ска11да11у нвлнет
ся интервью Куприна съ сотрудникомъ большоl! nро
в11нцiальной газеты. 

Въ этомъ интервью I<упрннь снова вер11у:ю1 къ 
своему 11злюбленному 1<он1,l{у - обливанiю зктеровъ 
грязью. 

- Ненавижу актеронъ,- заявляетъ писатель,- все
нзродъ неискреннill, лж11выН, самовлюбленный. 

И льете�, цtлый потокъ ос1<орбительных1> словъ-
11 кривляются лнцедtи 11 тобить они не въ состоянiи, 
11 шутъ безконечно, 11 полны зависпt, надутой спеси 
11 пресмыкате.r�ьства. 

- I<акъ же можно сравнивать а1<теровъ съ арт11-
стами изъ цирка?- заканчиваетъ писателh, усиленно 
11а11ирая 11а слово артисrь. 

Все это прекрасно н не такъ уже ново. Много 
грязи вылито на актера и до Куприна, но вотъ въ 
чемъ дtло. 

Мнtнiе свое r. Куnринъ высказалъ въ l<ачествt 
мн·l;нiя tJастнаго лица. 

И, конеqно, г. I<уnринъ въ своей частной жизни 
воленъ въ своихъ симпатiяхъ и антипатiяхъ и можетъ 
какой угодно грязью обливать все даже самое святое 
для другихъ людей. 

Но частное мнi,нiе надо и оставлять въ частной 
жизни. 

Нельзя объ этомъ заявлять на страницахъ газеты, 
зная, что это лрочтутъ массы

1 
которыя относятся съ

вtрой къ словамъ любимаго писатедя. 
Еслн бы это сказалъ какоll-нибудь безв·l;стный, жа

ждущill славы писатель новtllшей формацiи-было бы

nолбtды. 
Но у г. Куприна есть авторитеrь, и въ этомъ 

опасность. Этотъ авторитетъ и попудярность должны 
были бы удержать писателя отъ его дикой выходки
однимъ словомъ уничтожить и втоптать въ грязь цt· 
цю корпорацiю, да еще родственную литературt. 

Понятно, когд а съ nt11oй у рта какой-нибудь Ил
J1iодоръ обзываетъ вс·t.хъ "с1,омороховъ "· исчадiями 
сатаны. 

Дайте ему волю, онъ бы сжегь ихъ вс·)';хъ на 
кocrpt. 

Но когда то же самое rоворитъ большоt! и чут1<iй 
художникъ,-прямо 011ускаются руки. 

Г. I<уор11ну не угод1111ъ десятокъ актеровъ, а онъ 
взялъ да выкупа11ъ въ 1·рязи всtхъ погодовно служа· 
щихъ театру. 

Ходять с11ухи о протест·\; актеровъ. 
J<онечно, nротестъ долженъ быть, и онъ будетъ. 
Нельзя не реа1·нровать на rюдобныя некулыур-

ныя выходки, которыя вь сущности совершенно род
ственны т-J;мъ обывательски��ъ толкамъ о студенче
ствt, которые всtхъ сту дентовъ рисуютъ пьяными 
буянами. 
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Ф. Шиnлеръ. 

Еюс,т, раб. Даннекера. 

,,Царсm6о zpuмa u ky лuсъ". 
(БЪГЛЫЯ МЫСЛИ). 

Сцена влечет-ь. Въ ней есть что-то неотра3имо обая
тельное, способное мягко, но увtренно, властно 3ахва
тить-словно щупальцами-каждаго новаrо пришельца, 
вслtдствiе чего вступившему на путь подмостковъ труд· 
но, очень трудно уйти обратно въ обыденну ю  колею 
жи3ни, отказаться отъ того мiра, который открывается 
по ту сторону кулисъ. 

И ни одно искусство не nритяrиваетъ къ себt такъ, 
какъ исrсусство актера, сценическаго дtятеля,-быть 
можетъ, потому, что ни одному изъ нихъ не суждено 
отражать въ себt жизнь съ такою си11ою, съ такою 
полнотою, какъ сценt. 

Музыка чаруетъ только звуками, также какъ жи
вопись-красками. Скульптура-даетъ формы; писа
тель и nоэтъ rре3ятъ идеей, темой, обработкою слога, 
стиля. Между тtмъ сцена-суммируетъ все. Здtсь, въ 
царствt nарусиннаго неба и ку11исъ 1 сочетаются и 
звуки, и краски, и формы, и мысли, и р·l;чи, и идеи. 

И несмотря на то, что сценическое искусство по 
натурt своей - самое скоропреходящее, на что ука
зывалъ еще Лессинrъ, несмотря на то, что "творче
ство актера• - какъ rоворитъ П. Боборыкинъ - ,,мо
ментальное", потому что оно .не Фиксируется ни на 
бумагt, ни на полотнt, ни на мрамор·!;, ни въ нотной 
партитурtv и лишь можетъ сохраняться "только въ па
мяти зрителе!'! и въ театральныхъ рецензiяхъ, r дt очень 
рtдко-nотомки и даже современню<И, невидавшiе ар
тиста, находятъ достаточно точныя опредtленiя его 
игры, не выходящiя изъ общихъ м·l;стъ" 1 - все-таки 
оно пора(iощаетъ сердца и умы, привлекая н е  толысо 
яркихъ, лризнанныхъ, выдающихся талантовъ сцены, но 
и скромныхъ, честныхъ тружениковъ ку11исъ, которые
по словамъ Л. Н. Толстого - съ алебардами черезъ 
плечо, въ желтыхъ сапоrахъ и красныхъ штанахъ 

только и дtлаютъ, что шаrаютъ покорно по 'сценt, 
понукаемые грубыми обращенiями режиссера, твердо 
увtреннаго, что эти люди не посм·t;ютъ претендовать 
на брань и злобные окрики, та1<ъ 1сакъ они настолько 
»изуродованы, что tш на что болtе не годны, какъ
на то, чтобы ходить съ алебардой, въ желтыхъ баш
макахъ, а вмtстt съ тtмъ прiучены къ сладкой, рос
кошной жизни II все nеренесутъ, тот,ко бы не ли
ш1пься этой сладкой ж113ни". (" Что тюсое искусство",
гл. [).

Психолоr!я ку;шсъ - своеобразна и нанладываетъ 
особый отnечато1<ъ на лсихолоrirо артиста. 

Жизнь настоящая, сtренькая, обыденная, со всtми 
ея радостями и горестями, блtднtетъ, уничтожается, 
затушевывается передъ сценою - этимъ яркнмъ, бле· 
стящимъ прнзракомъ иной жизни, по:111011, кипучей, 
огневой, захватывающе11 мысль 11 чувство челов·lща, 
суля въ награду за труды ycntxн, изввстность, рядъ 
наслажденiй, - ;rавры н цвkгы. Она дае·п, надежду ис
томленнымъ нервамъ, маячитъ сладостью "жизни въ 
мечтахъ", ослtnляетъ блестящей внtшнсtl стороною 
артистичес1<аrо бытiя, которое хотя н ш1tеrь много 
тер,ювыхъ колкнхъ �шшовъ въ cвoeft изнанк!;, одна
ко - все-таки - влечетъ и ман11тъ людей, какъ ба
бочку на огонь, - на сцену, въ храмъ волшебства и 
дивныхъ чаръ. И человt,съ, вступившiй на подмостки, 
становится дtйствительно "испорченвымъ" для обы
денной сtренько/:1 жизни, 1<акъ выражается Толсто!!. 
Онъ весь уходить оrь вея, nрн11·Ьпляясь къ искусству, 
строить себl; божество н во имя высшнхъ ннтересовn 
правды, красоты, свtта и морали терлнтъ 11ногда  1111-

шенiя, выноситъ горе, но в·tритъ, искренно вJ;ритъ въ 
высокое nризванiе жреца искусства и продолжаетъ 
ему честно сJJужить, еслн въ душt своей •1увствуе1·ь 
огонь творческоti, артист11чес1<0!1 силы ... 

Сцена, rоворятъ, идеrь ми�10 безцвtтнаго, б11tднаго, 
зауряд11аго ттрозябанiя, въ 1<отором·ь, какъ въ тряс11нt, 
барахтается огромное большинство среднихъ людей и 
даетъ только яркiе, сконцентрированные, возвышенные 
моменты ж11зненныхъ переживанiй, въ которыхъ зало
жено зерно nодвиrа, rеро11з�1а, самоотверженiя 111111 -

въ иномъ случаt-рисуетъ под;rости, низости, но тоже 
изъ ряда вонъ выходящiя, та1<ъ сказать, ,.демоннческiя" 
и-конечно-своеобразно интересныя. 

Такое толкованiе требуеn, правда, оговоро1<Ъ
1 

11 

оно несовсtмъ правильно, однако, никто не станетъ 
оспаривать, •по рампа все извращаетъ. Она, ка1<ъ пн
салъ еще Коклэнъ (старшiА), измtняетъ законы про
странства и времени, дtлаетъ изъ щ111ь нtскодько 
квадр. метровъ; минуты удлиняетъ въ часы II т. д. 
Такимъ образомъ жизнь закулнсная - разумtется -
весьма особится, рtзко отличается отъ общей, обы
денной жизни оrромнаrо большинства люде.А и ю1-t
етъ свои за1соны, требованiя, 11огику

1 
свои в"l;рованiя 

11 обычаи, свою .кулисную• атмосферу,-быть ыо
жетъ, нtсколько странныя на взгляд·ь не-театральнаго 
челон·J;ка, но такую, разстаться съ которой добро
вольно не nожелаетъ ни одинъ истинный жрецъ 11с-
1сусства ... 

Поэтому вполнt понятно, что, когда Анна Дембп 
предлаrаетъ Кину остав�пь сцену, великiй артистъ, -
какъ ошеломленный отъ изумленiя возможfrостыо та
кого предложенiя, - 11скре1t/-\О rоворнтъ ей: 

- Мнt! .. Мн·в ... оставить сцену! .. О, вы, стало
быть, не знаете, что такое эта Нессова одежда, кото· 
рую можно снять съ своихъ ллечъ только вмtстt съ 
собственной кожей!.. Мн-в оставить сцену, отречься 
отъ ея волне�1iй, восторrовъ, горестей... чтобы меня 
забыли черезъ годъ, можетъ быть, даже - черезъ 
шесть мtсяцевъ! .. нtтъ! .. Кто уже однажды поставилъ 
ногу �,а этотъ пагубный путь, тотъ должент, npoumu
его до конца ... изо,ьдать вс1r. его радости и с�орби, 
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осуишт1, чашу до дна, выпить медъ и подонки. На
добно кончить такъ, какъ началъ, умереть какъ жилъ ... 
какъ умеръ Мольеръ, nри rpoмt рукоплесканii,1, среди 
свистковъ и криковъ восторга" ... 

Иного в згляда, конечно, не выскажеть ни одинъ 
актеръ, чувствующiй въ себt талантъ и силу. Даже 
наоборотъ. На нашихъ глазахъ иныя бывшiя .знамени
тости и (обезnеченныя матерiально) не моrутъ отка
заться отъ обаянiя кулнсъ 11 въ погонt за усп·J;хомъ 
и лаврами отваживаются выступать еще на подмост
кахъ. ПодJJамывается орrанизмъ, нtтъ совс-вмъ въ по
тенцiалt былой мощи и яркост.r талантливаго испол
ненiя, но 

II 
стариюi" тщетно стараются добиться успtха 

11 до суха допить весь медъ изъ чаши кулисной жизни. 
Съ точки зр·в11iя психолоriи кулисъ - это понятно 

и объяснимо. Истинныf1 артнсть горит:ь .божествен
нымъ" оrнемъ, не увядая, 11 1<огда орrанизмъ жреца 
искусства, какъ и всякаrо человtка, слаб·J;етъ, гиб
нетъ, разрушаетсн, ·го душевныя эыоцiи, мыс.%, спо
собность чувствованiя и переживанiя еще въ доста
точной степени у артиста здоровы и сильны, если 
только ка1<ая-либо болtзнь не оказала паrубнаrо воз
дtйствiя на его нервную систему и мыслительные 
пути. 

Оттого старикъ Сальвини моrъ генiально 11зобра
жать пьткаго и юнаго Ромео такими nроявленiями 
душевныхъ волненiй и страстности, 1<а1шхъ не дово
д1�лось видtть въ игрt молодыхъ, опытныхъ и счи
тающихся очень хорошими артистовъ. Оттого старикъ 
Россн - на с1<Jюнt дней - стоялъ rоловою недосягаемо 
выше современниковъ въ прекрасной обрисовкt ки
пучаго, энергичнаrо и нерв11аrо образа Кина. 

И несмотря на то, что годы брали свое, тнорче
ское пламя ярко roptлo въ старt,ощей душt, ожи
вляя мозгъ, волнуя сердце и вселяя бодрость и силу 
въ дрях.1tющiе члены организма. 

Остав11въ даже въ сторонt такiя исключительныя 
натуры, мы и въ современной жизни, внимательно 
вдумываясь 11 ан�лизируя характеры, найдемъ под
твержденiе мысли, что психологiя простого, средняго, 
нетеатральнаго человtка 11 психолоriя артиста - со
вершенно не снмилируются, и происходиТ'Ь это, разу
мtется, далеко не безъ влiянiя "ку;1исной" атмо
сферы. 

Вас. Базилевскiй. 

( Продо.лJJСен iв 1;. т,д ует о). 

О nocmaиo6k\ ,,Эроса u Лcuxeu" 
6-ь meamp\ Х. )(. З(езлобuка. 

Драматпчес1tая поэма ,Ж,улавсшаrо .аросъ 11 Психея" 
представJяоть яpнili тIIпъ с.11м11олпчесноii ,JJ>a)1ы, во какъ с.а
�1а11 11дс.я пьесы, такъ 11 вс.t ея еимволuческiе образы 11еобы-
1шоnевво s1свы, жизненны 11 художественно nрс1,расны. 

Въ ш,есi! в·Ьтъ noчтII 1ш одного .,uца, 1,оторое не выра
жа.10 бы I!ЗBDC.'l'Baro CIIMBO,la, 11 ВЪ ТО же нрсщ1 ВС.'В ЭTIJ С.UJ\1-
волы вподнt доступuы ол1щетворсвiю па сценt. Необход1шо 
тодыю ввuмательво вr.1ндt·гься въ 1,ажду10 роль II nыбрать 
строго подходящаго 11с.uолю1телв. Это обязаввост1, 11 первая 
задача реж11сс.уры. Далtе, пьеса удпв11телhНО �,узыкщп,на 
Rtшъ по языrtу, ne вэuрая на 0•1евъ 11рупвые дефе1пы пере
вода, такъ n 110 своей архnтектурt. r>·ro rрав,цiоз11а.�1 11 плt
ш1телъвая спмфовiя, с.тро11ва11 u rар�108.11чвая. Отсюда вов:э.л 
задача для режuссера-ус.таповпть над,,ежащifi р11·1·}1ъ ю�.къ 
B'J, областн TOBUIOI, 1',ШЪ 11 111, JJЛаСТИ1($. 

ДЬliствiе пьес.м обвш,аеть р.ядъ 11стор11чес1шхъ �nохъ, 11 
опять задача д.111 ре;кIJссора-дать сти.1ьное пзображе1Iiе эпо
хп, во не ув.1е1tалсъ c.ilпllllioмъ бытовым�, подробностюш. Bct 
бытовые а 1,сесс)'ары, можеt'Ь быть, п важnы въ драмt реаль
воlf, ио не въ сИ11rво.шческоli. Ремьное 11зображевiе быта 
часто сопряжено съ uзвflcтпofi трuвiа.1ы:1остыо, 1,оторая 11е-

Къ 150-лtтiю со дня рожденiя 
Ф. Шиллера. 

М. Н. Ермолова - Жанна А' 1\ркъ. 

сов�rtстuма с.ъ высонш1ъ зuачевiсъ1ъ с1шво.1а, особенно въ тa
&ofi пьсс.t, 1ш1.ь "Эросъ и Пс11хел". 

Наr,онецъ, въ пьесt есть фантас.т11чес"ii1, чпсто-сказоч
выff Э!lеъ1ен1·ь, nредетавлшощil! большую трудноетr, д.111 c.цe
шrчecrtaro воеиро1rэведеniя. Это тре буеп бо.1ьшо/i фавтазirт п 
пзобр·krате.1ьвости у режиссера. 

Вотъ с·ь чtJtЪ долженъ счнтаться ре;1шсс;еръ про пос.та-
11ов:кt пьесы Жуаавс1(аrо. Вес это до,1жвы 11�1tть въ внщ' 11 
нслолпu1·ел11, чтоб1>1 воплощас�1ые юJП образы строго с.оотвt·r· 
ствова.�11 ндсt автора п ст11.1ю пьесы. 

П<Jс,ютрюп., пас.rtо.,ы(о вес это бы.10 дост11r.вуто въ с.пс1,
т,1к.1'1J I 2-ro 01плбря. 

l,apтuna 1-я-.въ Ар1шдi11 • . .l\Вюто Ai;flc.твiя хот11 u 1·eo
rpaфuчec.1toe, во эпоха легендарна; это даетъ прос'l'оръ тнор
честву де"ора,·ора. Онъ, uчевпдво, 11 вос.пользова:�ея э1·амъ, 
но не совс.t11ъ удачно. Нъ лисыrt дoJCopaцiu бы.111 с.1tды де
надеnтс1,оii маверносп1 11 рrышломоfi пебрсжностп щшъ въ  
ноnтурахъ, та1tъ II в·ь 1,раскахъ. Папраспо де1,ораторъ (IJ!IП 
рещnссеръ) уетранu.1ъ изъ пеf!зажа у1саза1шыfi авторомъ дво
рецъ, .пoxoжiti 1111 храмъ",-;)ТО вt,,1. CIJ3111u.1ъ нэвtстноi1 куль
туры, опредtдяюще/i стu.1ь нс.полненiн. 

Инсцевпров1tа nъ первоii 1iарт1ш·J; uед)'РВа. Фигуры 
прпс.11уж11пц-ь Пснхон раз31'1нцаютс.п 1,расuво н двпжутсл в·ь 
м'fipy, во из,11ш1Ю1я ходМI!С,'ГОСть сцены nорож;\аетъ :u'1;ст3,11ш 
1ншрiнтuыii nюавсъ въ нх1, дв11жс11i11-осмотрuтс.1ьнос.т1,; :по 
до щш:hс.тноii с.телеп11 01·ражаетс.я 11 на nc.11xn&t. 

Во.1ыuая ошнбшt t'o стороны реж11с.сера с.тавuть ,ш'l'е
ровъ въ та&iя ус,1овiя, при liоторыхъ шu·ь uеобход11мо обла
дать подчасъ ч11сто а1tробат11чесшоlt .[001.остью. Э'l'oro нельзя 
требова-r1. оть драматичес.1.аrо а,,тера. ll.1яска д:hвуrпе1,1,, по-
1юему, 11злпшв11, тtм·ь бо.1tе, что �1сво чувствуете.я балетнаs1 
услонnос.тr,, а не с.вободноо выражевiс настроевiя. 1Iз.'111шне 
11 введе1uе музы1ш, особовно TaJ(uii рtэ!\о-грубоватоlt 11, щщъ 
nш·h щ1шетс.11, вtс](о;1ыtо aнaxponIJ•шoli по составу н теА!бр)' 
ш�струn1евтовъ. 

Въ puтмu•1ec1шii ч11·шt pu:ieii, въ ,1е.1од11ч11ос.тu удачно 
110,:�.обранвыхъ го;�ос.овъ-вотъ .с·1, чс�1ъ хотtдос1. бы с.лышатъ 
муэы�.у, а этoii-ro �1узы1ш 11 ае бы.'Jо. Pu1·11L II ме .1одi11 бы.111 
толы,о у l\а.[лiоны II у Ыелшш. У О().'rа..11.uыхъ 1:\'�Вуше�.ъ, 
1,pODt'В отсу·rствiя �tyзыиa.'JЫIOC'J'II, бы.ш ещо 11 дpyrie дефе1,ты: 
.Арета. говор1ш1. очеш, грубо, Годою� 11 Л1·вn. бы.10 вi!е1ю.1ыtо 
вульгарны; у noc.,tдucii шо1шр0Rа.Jа ощс 11омt,11,ва11 ваlIВ· 
вос.ть тона. 

Въ общемъ, въ оазговuр·J; д'lшущо1rъ чувствова.1ась тен-
;tенцiя 1t1, реальному' ,1щвру,-:1·1·0 ош11бна. . У автора нмеяа прнслужu1шь ч11с.то гречес,1;ш, не пере
д·hлавяып 11а eвponeiiCl(iit .1адъ, ка1,ъ у псревод<шцы, 11 озuа
чаютъ ;эти пмена раэл11•шы�1 хар,штерны11 11011я1·iя, 1шк1,: р а
дость 1tра.сота 11.10 1,расuвость, ваu1шост1, 11 uроч. 

Взяты11 вмtстh, ка1tъ а1шорд·1,, этп пмена, а с.дtдователыrо, 
u дilвушкu. nреi1,Став,,11тоть 1,а1,ъ бы с11мво.1·ь красоты 11 ра
дост�r зс�1воi! жизни въ э,1,шис1>омъ пантеuзмt. Ec11n бы u 
режнс.ссръ 11 IICПO.lВIITOЛЫJJЩЫ пр01;1шс111с.ь ТаJШМ'Ь п�нш�а
вiе)IЪ II uрп:юашлп бы всt стараю11 1�ь ОС)"щес.тв.1ен110 та
мrо за�1ысда, то по.1учп.1ась бы 1,арт11ва, пoлnair с11м11олпче-
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скаrо смъrма, и поэт11чес1tо!! лрасоты, п дпвноlt rapмouiп, столъ 
сво!!ствевпо!! э,1111шс1юму стиJlю. 

Пачалъ я, та�;ъ сказать, съ хора, nepoltдy къ солuстамъ. 
На первомъ плавil Психея, цеятра.�ьнан розь пьесы. 

Роль огромной трудностн. Это не тnпъ, ne характеръ, это ве
лпкiil спъ1волъ душ1r че.10в1iчес1101i, страстно жаждущей, му
чuтельно пщущеit и, наконецъ, цtною в'kковыхъ ъ1учптел1,
вы;.."L с.традавiй достпrающе/1 блажсветва высшеii, мipoвofi 
.нобвu. Роль Псuхеи проходить череwь всю пьесу 11 предста
вляетL цt.�ую 1•амму переходовъ on н·hжво-л11рнчес1шrо ·rон� 
до гпубоко-тра1·uческаrо, п пото)!у требуеп пст.;лючнтелыiыхъ 
даа.вЫХ"ь ка1,ъ впутреш11п:ъ, такъ н внiшшпхъ. 

Г-жа Вульфъ uрекраевая, талэ.вт,швая п умва:1 11J,тр11са, 
но опа 110 ПеuхЕ:я. Она изящна, 11акъ Камея, 110 т:щъ же 11 
шmiат10рпа n терРется въ orpoмnolt рм1f! этой сu�1вол11че
шtоft драмы. Опа сдиш1,омъ реа.1ы1а зъ cвoeii 1шд11впдуа.1ь
вост11, С.'U1шко�1ъ зе�ша. дзя с11111во.1а. Въ оя uрехрасномъ 1·0· 
:ioct вtтъ достаточвоit 'Глубины u ввутревn�ii сп.ты, чтобы 
передать ъ1:уч1пе.1ы1ыn стовъ )1ipoвoil екорбп; ен красивые 
�·лаза недостаточно ве.ш1ш, чтобы черезъ н11хъ былu. впдuа 
вм бездна c;rpaдaвii! 11 тос1щ :'lrштаза п uорыва велш,оП 
душu. Г.tазfi-глубо11iе, бonurie, 1tоторыс rллд-вли бы въ вtч
вость, 11 въ шrхъ отража.1сл бы ц·hnыii 31iръ-но1•ь ющiе !'лаза 
до.тжва цмt1•ь IIспхея. ,l(yщ.m .ш объ :это,\lъ режuссеръ, f.'!'· 
ма.ш .111 артr1етка,-nе зва10. 

С)1tю 11одозр'l;ва·rь, что н'lш. Пначе ;11:,левыюi:i предесr
ноu .Ню", �1о�tеть быт�., 11 не прumлось бы взsгrь на еи щш
сuвыя, во слабыя п.1e<ru такое непоси.1ьвое бремя, 1(а1,ъ :ui
ровыя страдавiв IIcu:xeu. 

Справед.�пвость обяэываетъ с1,аза·rь, что r-жа Врьфъ 
с,.1;Ь.1а.1а все, что бы:�о uъ ел средствахъ. Tt мtста, гд:1! пре
обладаеn лuрnческНI товъ, rд·J; нtтъ поры1Jа п.nп э1штаза, 
удава.111сь артnсткt. Не.,ьзя не от�1tтпт1, О,'(пого дефеr,та в� 
3-ft карт1шt-ужасноfi с1,ороrоворю1 въ одвомъ ыtстЬ моно
ло1•а у nодаожiн ареста. Эт1шь nрофаюrруетсн чувс,·во Пс11-
хеu, 1ютому что скороговорка трuвiа.,ьва.' Грацlя п пзяmество манеръ и вcell фпrур ы  был11 oчeut, 
с·1·11льаы в·ь щip1·11нil .Ренессанса• п 11арова.п1 глазъ. 

Бы:�о ведrрпы u вспышки скорбноit бравады 11i 6-11 кap
ruв·t. В·1, общемъ же бы:�а прекрасная актр11са, а llcnxe11 
не бы.10, во въ это�1ъ, повторшо, г-жа Вульф·�. nеповuвва. 

Другая ето.1ь ше вмrnая п отв·hтствеввая, проходяща�1 
по всеD nьeet po.1t-U.1aкca была ue тодыtо ве воп.1ощею1, 
но ,'(а.же нскажепа. Б.1аксъ, щш� антитеза Эроса u Псю:ен, 
11-редtтав.11101·1, С'1·0.1ь же r.1y601,iti с1шво;�1, земного u.1отска1·0 
пача.,а, rpyбoil �iarepia.,ьнofl с11,1ы. Въ 11epвoif картин-в ро.,ь 
:,та почтu а1,еессуарва по рnзмi.ру , но 11 тутъ она бо.1tе, 
чilмi гдt бы то н11 быд0 спмво.шчна. Бмtшательство В.1а1,са 
в·1, сцеву зарождавшаrосн с,1iявiя Псuхе11 съ Эросомъ олпцс
творяеn собою 1,1ш1, бы ме,1ъинувшil! у Псuхс11 ороблескъ 
aeыnoro nнстннкта, 11 :>r1н1ъ бы.,о ос�;орб.1 0110 божествеппое 
нача.10 Эроса. Какь символ, зе)1но1·0 вn.чnJa, В.1а�,съ рnбъ 
до.1женъ быть rrубъ, даже въ 11з11tствоll )ttpt врьrаревъ, 011 

безъ щ1.1tfimaJ'o nр11зва.1,а какого бы то пп бы.10 быта. Этщ1ъ 
u rрtшп.1ъ прежде всего uсполв11тель ро.111. П.1ансъ въ пер
во!t 1.артuпt рабъ, но въ пос.1tдующ11хь оnъ становится rо-
1,;под11номъ, благодаря свое\! дерзоr.тu u сuд·Ъ. Этu своiiства 
uрпроды Влакса ВР.обхо.10�10 nронвuть, хотя 11ъ ut1�1e1,1i, u въ 
перво� 1,артивt, а артuсrь изобра.жа.1·ь то.1ы,о rлуuоватаrо 11 
. 1·J;юrвaro }1уж11чка. ll в·ь пoxoдli'h, 11 в·r, маверахъ, 11 въ то
вt - во всю1·ь обь11.nовенвыП �1у,1щqок·ь. Пsобраща.я Б,1а1ша
префекта 110 в·rop0ti Ropт1Пl'h, ар·ruстъ, очевидно, эабываетъ. 
что �то в·tдъ pюicттiti na.тpuцiii, rрубыi1, развузда1111ы1:i, во 
все же па1р11цii1. Въ псnо.1нец_iп же а.рт11ста бы.10 столыю 
.1ощ1ньн въ поза.хъ, rрю1асн11чапья въ щн1m,t 11 :ходу.�ънаrо 
павоса въ ptчu, что было непрi11тпо СD1отрtть. Не бы.10 11е 
тодько с11�1вола, во даже CJlaбaro нмrеr,а па стII.,ь ;щохu. II 
костюмъ ва префен.тh бы.,ъ страnныl!-ч·1·0-·rо похоа,ое па 
�олсть nзъ крnчаще-1tрасвоlt б.1etmiщeli �1a1·epi11, В'Ь poдil Nе
бел.вой. Въ третьеli 1,apтuвil В,1аr.съ - епnс1юnъ, нажныit 11 
cтporiii, суровыlt 11 епоко!lво-беsпощадвыii фанатш�ъ uш,вп
зпцin, а ва ецев:h бщъ... городп1иi/1. Псчезъ 11 спмво.,·ь 11 
цсторuческШ т11оъ. А въ mec1·ofi карт11вt развt это бы,1ъ 
тотъ б�m:нръ, баровъ фонъ-Б.ш1wъ, i.oтopыli изображепъ у 
автора? Тамъ-это ко.1оссалънал, ярко-ст11.1ьвая, словно uзъ 
бронзы отлитая, фнrур:�. всесПJьваrо царя з.1ата, генiя кап11-
та;111з�ш. в.1ады�;11 буржуазнаrо �ripa. Артпстъ же 11зобразо.11> 
трафаретныi1 тилъ, быть можеть, 11 очень боrатаго, по !1е.щаrо 
впутревво ростовщшш, да еще орuда.1ъ е,1у евре/tскiя черты 
въ об.1цкt 11 ptчu. 

На зто�1ъ я помочу с.1, Б.,ансо:\!ъ и с11ажу пtско.п.ко 
словъ объ Эросt. Этотъ божественно - про1;расныi! образъ 
олur1етnор11ть на ецев·l! еще труд11tе, чilм1, оGrазъ Пc1Jxcu. 
Unять здhсь вужF1ы особенвыя, 11сключuто.1ь11ыя дапuыя. У 
пспо,шnте.�11 ро.111 uхъ utть, 11 передъ на�111 бы.1ъ ue бом,, а 
обь11шовен11ы lt старыn звai-o:uыfi - .дра�1ат11чес1,itJ л�обов
ВIIК°J!". Jlп въ 1·олос·1;, вп в1, шщt артнета 110 было н11к:1.кuх1, 
божествеоuыхъ черть. Нпtшвrв1ъ обра.'Ю)IЪ картпна nощ1,1е
нiя Эpoi:u была красива, но все это н:шстнвало зпакомое 
старое клпmе, въ достаточвпn мtpt псппльаовавное 11 oпepoli 

п балетоnrь. Лучше бы было отступить ОТ'Ь ремаркп и щш
думать �1т1;>-.1ибо новое, болtе зваtJnте.1ьвое. 

(01,uю(((.нiе c.1rьJ!Jt'J11ъ). 
Иr11енъ. 
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Шuллер1». 
,,Когда подумаю, что, черезъ сто:1tтiе и больше, 

когда я превращусь въ прахъ, будутъ люди благо
словлять мою память 11 отдадут ь мнt въ мог11л-в
слеэами н уднвленiемъ,-должную дань, тогда я ра
д уюсь своему прнзванiю поэта и примиряюсь съ Бо
гомъ н съ моею •1асто тяж1<ою судьбою•. 

Такъ п11салъ Ш11ллеръ своему другу, r-жt Воль
ноrен ь. 

ВелшШ1 романтнкъ вtрно уrадалъ свое посмертное 
будущее. Прошло ,столtтiе 11 бо.1ыuе, какъ онъ пре
вратился въ прахъ", - но не nерестаеть культурное 
человtчество 11а всtхъ языкахъ славословить юш 
пtвца маркиза Позы, несеть дань "слезъ н удивле
нiя", восторrовъ и любви. И не перестанет,, нести . 
Потому что, - пксалъ Гер1tе11ъ,-

1
,кто теряетъ вкусъ 

къ Шиллеру,-или старъ, илн педа11тъ, ш1и очерствtлъ, 
или забылъ себя". 

Исполняющееся теперь 150-л l;тie рожденiя Шнл
лера, возвращая опять къ нему благоговtйную па
мять, nокажеrь, 'ITO его дальнiе потомки "lie забыл11 
себя", что средн всtхъ бурныхъ перипетiй девятнад
цатаrо вtка, въ шумной смtнt идеl� 11 идеаловъ, ко
торою отмtчено nослt-шиллеровсное время, не растеря
лась сrюсобность понимать этого великаrо поэта, не 
выцвtли восторги nередъ тtмъ, кого родной ему 110 
духу Бtлинскiй такъ мtтко назвалъ "блаrороднымъ 
адвокатомъ человtчества •. 

Ка1<ъ его Поза, былъ самъ Шиллеръ "граждани
liОМЪ вселенной", и ero .единственной любовью былъ 
весь мiръ со всtмъ rрядущ11мъ поколtнiемъ". И хотя 
мtнялась идеолоriя Ш1111лера, хотя совсtмъ �,зъ раэ
ныхъ настроенШ, с,шпатiй, убtжденШ родились "Раз
боllники •, съ дев11зомъ !п tyra11nos 1�ли "Донъ-Кар-
1юсъ • и "П·i;снь о Колоколt",-чрезъ все прекрасное 
Шиллерово творчество nроходитъ то'Гь же основной 
призывъ: .возстановите право человtка во все�rь ero 
величiи". И, чтобы полно оцtнить зна'lенiе этой про
пов·l;ди Шиллера, нужно вспомнит�, время, к1, кото-
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рому она относится, нужно вспомнить, что .Карлосъ", 
изъ котораrо сейчасъ цитированы слова, на два года 
старше Декларацiи правъ. Какъ сnраведливъ былъ 
историкъ литературы, воск;1икнувшiй: по поводу этой 
трагедiи .здtсь воодушевленно е  Еванrелiе грядущей, 
ново!! весны народовъ!" На Запад·!, эта весна хоть 
отчасти сбылась. Наша русская - еще въ туманахъ 
будущаго ... Какъ же именно у насъ, въ Россiи, дол
женъ быть дороrъ Шиллеръ; какъ важно не только 
въ художественномъ, но и въ общественномъ сыысл·J;, 
чтобы книги Шиллера не переставали читаться, чтобы 
драмы Шиллера не  переставали быть въ репертуарt 
нашихъ руссt<ихъ театровъ. Потому '!ТО у насъ он·J;
все еще • воодушевленное Еванrелiе грядущей весны". 

Сто семнадцать лtn, назадъ французское законо
дательное собранiе даровало Шиллеру званiе фран
цузскаго гражданина, потому что, - говорится въ его 
постановленiи ,- .J1юди, подrотовившiе освобожденiе на
родовъ, н е  моrутъ признаваться за чужеземцевъ на
цiею, t<оторую ея nросвtщенiе и м ужество сдtлали 
свободною". • Нацiя, - гласила посланная Шиллеру 
грамота,- помtстила васъ въ число друзей человt'!е
ства и общества, t<оторому вы служите украшенiемъ•. 
Друriя нацiи н е  сдtлали этого столь торжественно и 
пышно. Но давно всt онt считаютъ Шиллера • своиыъ". 
И, конечно, Россiя-въ ихъ числt. 

Всегда былъ творецъ • Разбо�tниковъ и, • Фiеско ", 
,, Карлоса", "Марiи Стюартъ", Орлеанской Дtвы•, 
,Вильгельма Теля"-близ1<i1! русскому читателю и рус
скому зрителю. И теперь, когда Европа опять въ 
благоrовtнiи склоняетъ передъ Шнллеромъ кол·kни, 
русское общество не остается въ сторонt. Оно уча
ствуетъ въ этомъ лраздникt поэзiи и свободной мы
СJШ, въ этихъ поминкахъ rражданнна вселенной, въ

которомъ чтитъ и поэта, 111 по выраженiю Бtлин
скаrо,-.эманципатора общества отъ кровавыхъ пред
разсудковъ nреданiя ". 

э. 

Н. Д. Телешовъ. 

(Къ 25-лtтiю nнтературнон дtятеnьности). 

3(. D. Шелешо6-ь.
Нп1'0:1аu Дм11трiев11чъ Телешовъ родп.�ся въ l1Ioc1tвt въ 

1867 г., nъ старпнвоll куос•1е<жоti семьt. Въ 1884 r. - 17-тн
лtтнiii юноша, още будучи на ш�.ольвоit скамьt, паnечаталъ 
свое первое произве;\епiе - с·1·ихотворснiе .По1швута11• в·ь 
журяалt .Радуга•. Въ 1886 r. оuъ уже usдaen, мадепь.кiii 
сборвпкъ стпхотворевВt молодыхъ авторовъ "Иекрепнее 
е.1ово", въ 1соторомъ участвуетъ нt01сольк11ми стпхотворе
нiямп. Rъ этому же времевu относптся его со1·рудппчество 
въ раэяыхъ ъ1ел1шхъ журва.�ахъ. Въ мо.�одоыъ авторt nринu
маеть участiе по1,о!\ный В. Шеn1>окъ1 ободряющiN его сво11мп 
совtтамп. Завязываются nервыя лотературныя знакомства. 
Въ 1894 r. встрtча съ А. П. Чеховыъ1ъ, то.1ыtо что вапеча
тавшпмъ свою первую 1шю•у разска.зовъ, рtmаетъ участь 
писателя. А. П. горячо совtтуеть ему оста.пить на вtкоторос 
время .Моснву п поtхать �суда бы ·ro вп было за свtжuмu 
впечат.,tнiяъш. Н. Д. Телешовъ оmравдяется въ СJiптанiе по 
Сuбнрп. Та)!Ъ встрt•1аетсJI онъ съ народвоit жuзнью въ 
самьсrь ея коревныхъ основа.1:ъ. Itъ это�rу врео1еu11 относятся 
его rлаввыя работы, uомtщевны.11 в·ь ,Apтucn", ,,Дiтскоn,ъ 
Чтенi11", .Сборнuкt въ nамя1'Ь Бtл11вс1<аrо • u друг. Собранiе 
:Jтun разскаэовъ uодъ назпанiоо1ъ "На троi!кахъ• сос1'ав
дяетъ содержанi& uepвoi! 1.вuж1ш разс&аsовъ, 11здавноi! II. Д. 
Uытпныщ, въ 1895 r. Въ 1897 r. выходятъ отдtльнщ1ъ 
nзданiет, путевые очер1ш .за У_ралъ•, а въ 18()9 г.-второii 
сборникъ разсказовъ. l'i-ружо1:ъ "Дi.1·скаго Чтенiя" достав.11яетъ 
ll. Д. зна1,омс1•во съ видными лредстав11теля:uп литературы:
.Маминыа1ъ-Сuбпряко�1ъ, Гольцсвыn,ъ, Варавцевпчеыъ п друг.,
а вc1,opiJ завлзывыотся дpyяt'ecttiя отвошевiя съ "молодыми•
nuсателямu И. Буrшны�1ъ п М. Горышмъ. Н. д. начиваеть
печататься въ .Руоскоi1 Иысли", .Mipt Бо»u.е�1ъ•, .Правдt"
u .Жур1:1а.1t д.1я вс-hхъ•·. Itружою, молодыхъ расшлряется.
Съ 1899 r. у Н. ;1, устра11ваrотс11 вечерuюш, rдil авторы
чuтаютъ своu про11зведевiя, а 1·овар11Щп дtлаютъ пмъ оцtв.ку
до nоявлеяiя uхь въ мча·ru. Года. черозъ дпа эти собранiя
nодъ пмене�1ъ .Среды" становятся центро�1ъ )!О,1одоi! и пере
довоП группы ппсателей. Ilоеtтителsuш яв,1яI0Т�я: l\I. Горь
nНt, llв. Бувuяъ, Купрпnъ, Склталецъ, Чиrп&овъ, .1. Андрсевъ;
uзъ артuстuческаго мiра: Шаляnшrъ, Кача.,овъ. Сюда же
охотно nрю1ыщ1ютъ 11 cтarпrio собратья: Е.шатьев�жifi, Че
ховъ, Боборы1шнъ, Зла.товратскiй. llepвыti сборuп1tъ .3вавiн•
соетав.�яется почтп пс1,лючJrrел1,по пзъ пронзведевii! участвп
ковъ "Среды•, въ томъ чпс.1-t, конечно, t! II. Д., и дадi;е
сотруднлчающа.rо въ .3вапi11 •. Въ 1903 п въ 1908 г .• Зва
нjс" uзда.10 два тома сочпненiй В. Д. Разсказы Н. д. пере
ведены почти на всt oвpoпel!c1tie язюш. К.виrопзд. ,,Посред
в.11Ка •, ,,Довсl(оi\ Ptчu• 11 "Зпапiя• выптс1,алп соч1111.евiя
Н. Д. таю, же u мя народа въ копеечны>.ъ брош10рахъ-л11-
с1овкахъ. За пос,1tднее время Н. Д. завять редактирова
нiемъ сборвш,а въ пользу ра6отвиковъ щ1чат11аrо дtла. Прп
нnмап в11двое 1·частiе въ общес·rвен11ыхъ оргап11зацiяхъ, Н. Д. 
состоrr тъ предсtдате.1емъ Моск . llpaп.1. !'�ассы вза1шопомощu
т1тегаторовъ u у•1евыхъ, судьеl:I чести пр11 0-вt печатц 11 

.1uтературы, судьеп no uрпсужденiю rр11боtдовс1,. npe�1i11 въ
0-вt Драма1-. пuеатмо:t, 1сазнмееъ�ъ 0-ва Любнтедеi! Росе.
с.,овесяостu u товарnщ. предсt.д. Лнт.-Худ. круж11а.

С. Р. 

]4ock6a. 
Ор1шстръ Бо.1ьшого то,1тра по.1у•шлъ отъ днректора 

rш3е1;1ныхъ театров·ь В. А. Т�л.я1,овснаrо paзptш�nie на ует
ройстно нt.е1.олы,нхъ репетuщfi д.1я nодrотов.,ешя 1;.ъ своему 
бсвеФuсу «Ло::!пrрuва). . На1<апупt бсвефнса, 2-ro явварн, орностръ, с� .. тоi1 жо
цtлью, освобожденъ дпрскторо�1ъ on вся1шхъ 3анят�u. 

Сnектакле,1ъ эт11мъ, к:шъ ш1вtстно, будетъ д11рнжuровать 
Лртуръ Н.111,1ш1ъ, котора.го ждутъ за вt.е�.одъко дueii до 
с uе1tтаю11. 

- М. II . Садовс1tоа�у 11 О. Л. Правд1111у пожа:�уется
зваuiе зас.зужсвныхъ арт11стовъ. 

- Coc·ronвio З/\ОJювья бъ1вшаrо дирижера Боль111оrо ·1·с
атра Лльта.1111 безнадежно. 

- О,.11шъ нз,. МО(жовсю1хъ с1tу:1ьпторовъ, Г., ,1•I.1111тъ бо.1ь-
шую с1'атую Ша.1яп11ва во весь росrь. 

- Новая п1,сса 1. J. 1lо.1ыш1,о "Фро.11, Лаnрычъ • (.Д.ву
л11кШ Явусъ •) nрrшята 1,ъ поставовкt въ Московскiii l\lа.ты11 
1·еатръ. 

- Первые дешт, спе1,т1щлеli .А1щтз)1hl" да.111 сбора
25,313 рублеii. Въ общемъ всt абопсмевrnые 11 uеабовомевт
ные сnектак.111 да.ш сбО])Ы выше по.1ваrо. Пзлuшекъ полу-
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ч11лся 01,, продажи д11ре1,торсщоii дожи п режиссер1жаrо 
мf�ста. 

- Предстоящая вов11нка театра Незлобuна «Обыватедп-.,
Рыткова, поiiдетъ 5-ro воябр�r, съ с.тfщующимъ расоре
;(hзснiемъ poлeil: Неустроевъ-r. Шыгородс1,Щ Btpa Пав;1011яа, 
cro жена - г-лш Ву.11,фъ и Лядова (въ о черед,,). А:1ексавдра 
Антоновна, его жена-r-жа Вас11.1Ьева, Озвоб11шшш - г-жа 
liруч11впва-Годз1r, Геверадъ Сусдовъ - I'. Нероновъ. Турu
щевъ - r. Ер)10.1овъ - Бороцпвъ, Щеrолевъ - г. Пеnмап·ь, 
.\.1еша-r .. 111:1.а11евъ, Умецкан-r-жа !(арпев1.о, Аде.,1,-г-жа 
l\lai!cr.aн, Марnна-1·-,1,а Глаза11ова. Ставить 111,есу I{. 11. Не
здобuпъ. 

- Дебютъ в·1. Со.1одовшшовсr@11, театрf; г-жп .1авров
скоii (дочерп пзвtстваго въ свое вре�щ 11сподш1те.1л цы1•ан
с11нхъ ро)tавсовъ .:(авыдова) nроше.1ь съ хорошшп успtхош,. 
Артист.ка, выстуuившая въ napтin Розины в·1, ,,Ссвп.1ьс1,ом·ь 
щ1р10.1ьuuкf;", показала пре1,рас11J10 техвшч 11 бo.1ьmori rо
.,осъ 1,рас11ваrо, во по вец'II ровнаrо тембра. ::>то-первое 
выетушсвiе г-жu .1Iaвpoвc1-oii въ Росс iн . До снхъ поръ nt
внца, 01шuч11вша11 J l/2 года наза,1.ъ чрсъ ученi11 у B11;ia.111 в·ь 
J\I11.1aнt, пtда въ  I1·raлi11. 

- ,,Фарuсо11• ш� c1ieut зала Со1,о.11,н11ческаго отдtленiп
Работнаrо дома бы.111 поставлены пре1,расво II. Р. Пе.11,тце
ро31ъ, 11�1tвшuмъ зас.1ужеu11ыii уепtхъ въ po.1u 3бышко. Го
товuтс�1 1,ъ поставов1,·h ,Ревuзоръ" съ U. Р. Пе.1ьтцеромъ, 
въ роли Хлеста11Оnа. 

- Состоявшiliся в·ь �Нн-rел.шгентвомъ 1,рушкt" музы
кальный вечеръ подъ управ;�евiе111ъ В. П. Анчарова 11р11-

вле1,ъ мноrо пуб.111к11 п nрошсдъ съ ycutxo:uъ. 
- Въ Сухаревсм:uъ Народвомъ домi! съ усntхомъ про

шли пьесы: ,Въ повоn СР.ш,11", .Прсвосхо,.1.uтсльвыi\ тесть'' 1 1  
.Нсоорченная ;1шзяь •. СлtдуJощю1ъ сnе1tтак.1ет, па�1·fiчопо 
,Новое дt.10•. 

- Гастро.ш спц11.1iавс1:аrо трагнка ,;J,е-Грассо состонтсп
в·1, январt. 

- IIsвflcтnыii д11ршкеръ Фс.:щ1tсъ Веnпrартперъ, обtщап
пыfi t/шлар�rопнчес1шъ1ъ общоство;1,1ъ въ •шс.1t д11рнжоровъ 
фплар;\101шчес1шхъ с11мфонuческнхъ coбpaнiii, 11овпд1шо�1у, 
въ в ывtшпеыъ сезонt во uонвu-rсл в·ь лrос1шt . По сообщс
вi1шъ бер.11шс1шхъ rазетъ, Ф. Веilнг,�ртнеръ сдо)1а.�ъ uогу и 
долшон·ь nодворrп)'ТЬСII нродолж11тель11ому лt'lевiю. 

Театръ Незлобина. ,,Эросъ н Психея". 

2-й актъ.

- Дuре1щiн оперы 31:мшщ ведетъ пере1·оворы съ Ыа
рiей Га� о rастро:шхъ ея оостомъ въ Со.1одовнш,ов<жо)JЪ 
тсатр·в. 

- 20-то 01,тября нма.шсь ор1,сстровыя реnетпцi11 «Сафо)
въ СодОДОВВUКОВС!iО�п. тea·rpt. 

- Въ uосщJесевье въ Б.1аrород110�1ъ собранiu .1. В. Со
бшrонъ да.1ъ 1,01щер1'Ъ в·ь 110.1ьзу ведостаточныхъ восп11т3п1111-
1ювъ .il!едв·J;дш1ковс1i.оi\ гшшазiu, цЬ, между прочu,1ъ, обу
•1аются n дtтп 11tв11а. 

Въ 1;oюtepтil выс1·уnu.1ъ D. JГ. l\ача.1овъ, в стрtченныil 
восторжевны�ru py1,011:iec1iaвiш111 nуб.�шкп; скрпп�:.чка .1. С. 
.1.lюбошпцъ 11 др. 

Концсрть ороше.1·ъ с·ь бо.1ъшюrъ успtхомъ. Въ матерiа.11,
по�1ъ отвошенiu 1,овцср·гь тошо был весьма удаченъ: за вы
•1етомъ всtхъ расходовъ по yC'rpoitcтвy 1;овцерта, въ по.,ьзу 
11едостаточныхъ учешr�.ов·ь очuст11.1ось свышо 5,000 р. 

- Аптрепренеръ lt. Н. Нез.1обип-ь, сш1мающiit, наr,ъ пз
вtстnо, въ аренду Повыii театръ у С. Н. 3юшна, оконча
то.1ьно рtnш.1ъ на будущii! сезонъ ом, этого театра от1;аза1ъся. 
Прuч11па- высшiая арендная 11.1ата. 3юшнъ uоччаеn за 
тоатръ ареи,1ы 50 тыся•1ъ J>yб.1ei1 11 за доходныл статьи (вf.
шал1щ буфеn 11 т . .д.) - 32 тысячп. Такш1ъ образомъ, r. l!е
з.1обиву аренда въ общс�1ъ обхо,1,uтс11 82 тысячи рублеft. 

Счurая таную су�шу вепо,1tрво высОJ{ОR, 1 . Нез.1об11лъ 
11а будущiii ссзовъ ncpe11oc11'f"1 свое дt.10 въ 1L111штскШ тс
атръ, i.oropыii сеtiчасъ сдю1ъ nмъ r. Саб)·рову. 

Вс.1tдствiе этого, сабуровско)1у фарсу предстонтъ uер
спектuва снова остаты:11 временно бсзъ пр11стаnuща. 

- С. А. liаiiдсвовъ сер1,езно бо.,еuъ II наход11тс11 въ 
настоящее 11ремя на 11з.1tчснi11 въ санаторi11. 

- С. П. Д11r11.1евъ, по.1у•шю, 11:iвtcтie, что Ша.111шшу npu
c.iaнa телеrраш1а OTh автора l\lефнстофедя• Боfiто 11 д11рu
;1.ора Тос"ав11ю1 съ uросьбо,i пр11н1пъ участiс въ этоti onept 
въ cne1,тai,.1nxъ nта.1ьяuс1;аго сезона, ю1tющаrо быть въ нu
стояще)r'Ь году въ Парuжt въ театрt Cliatelain, rд11 въ nрош
.10,1ъ году подвпза.1ась русская оперная труппа, пuспtшnлъ 
прi1!хат.ь nъ J\Ioc11вy д.,я за�шочевiя договора съ Шалаnu
вымъ. ltонтра1,тъ С'!, Ша;1яштны11ъ бы.1ъ noдuuc.aaъ въ вос1tрс
сонье на JG с11е1,так.1еii по 6,000 фр. за выходъ. llзъ этого 
•inc.1a десять разъ онъ выступnтъ 11ъ Пapomt въ оиерап,
«Борнсъ Годуl!овы u «Хованщ1ша», а оста.1ью,1е шесть cne1,
тa.r1.1el! въ Врюсселt, во вrо)111 вceмipnoii выставкJJ, въ iюnt
1910 rода, въ театрt De \а :Мonili. Поl!детъ опера «Цс1ювн·
ТЯЕша•.

Однuвро�1ош10 еъ сuектuю11шn pycc1ioii оперы въ Па
р11;1,t, мторые въ ::�тоыъ ссзонt будуТ'Ь въ Gran<lo Opera, въ 
.1опдовt состо11тся 20 ra('тpoлefi руссмrо ба.1еrа съ участiеъ�ъ 
Памовоfi 2, Kapcaвuпoii Федоровой 2. Стuв11тъ ба.1еты бу
де1'Ъ ба,1етмеilстеръ l\lapiпнcr.aro театра Фоюrвъ. 

Бъ Парижt спсцiа,,ьпыхъ ба.1стныхъ cne.ктa1i.1eii ве бу
дотъ. Поf!дет:ь .111шь прн ка.1,01! - ннбудь опврt «По.11.воднос 
царство» uзъ оr1еры «Caдtto». Составъ onepnoli труппы ещо 
ue рtшснъ, но уже 11азываюr:ь 11зъ оперы 3юшва ,il.амаова, 
3аLiорояща, О.1е1шш.1. lfзъ Бо.1ьruого 1't'атра баса Петрова. 
По 11рш,tру uvедыдущ11хъ сезоновъ, ор11глашаотс11 хорме!t
стеръ Бо.1ыuоrо театра У. J. Лврапоttъ ir хоръ московскоh 
Пмnераторс1Фii оперы. Дuр11жеро31ъ 01,ою1ате.�ьно crpurлameнъ 
Э. А. li.ynepъ. Дertopaцiu къ этuмъ сnо1,таюш!'Ь nлшутъ л-у� 
дожШJt,ъ Бенуа, а�.аде)шкъ liоровнвъ п Го.1ов1rнъ. Завtды
вu.11 iе сцсL101! поруqсно )1ашюшсту Бо1ьшого тоатра Ва.n.цу. 



№ 30. Р А М П А и tK И З Н Ь. 713 

Театръ Kopwa. Въ поелtдве!I вовпю,i!-пьесt. r .  с�1)1)
с·1;аго 

1,Д1iтп ХХ в1ша·-тоатръ, r,ажетсн, ваше.1ъ то, что еыу 
11:IДО , 

По r,paiiпeil мtpli, 11нtшпiе прпзваrtn ват1цо. 
Пyб.1urta ходu'l'ь , въ .адошп хлоnасrь, автора вызываетъ. 
На верхахъ въ особенности стараются, та"ъ что даже 

ж ут1и д·llд;:щтся . 
Что же-успt.хъ :,тоn, пъ сущпостп весьма попятенъ. 
Г. Смур,· 1,iй-автор1, ттзъ �rолодыхъ, да paпl:rifi. 
Опъ T0.1hlt0 11 IН)Г,JОЩСН'/1 одно!i мыслью - паrрО)IОЗДПТh 

11•Jiiн.1r,me эффе�.тов·,,, побо,1ыuе з.1ободвевност11, да по;щестu 
это зрuте.110 та1�ъ, чтобъ его 1щкъ по заты.шу 01·ороmпть. 

П чего, чего то.1ысо у него П'ВТ'I, въ пьесt.! 
To,Jы,u убШс:rва въ .1ew 1·у�.овомъ пepeyлrt'h ni.ть, а осталь

ное вес uа.ш110. 
Само�1у запятrш�rу с11ке)1атоrраф)' �1оже1ъ вuсредъ в·J;

с1:u.т1,ко оч1,ов1, дат1 . . 
.Хотuто ,щrу свободnоit .1ю6вп - u;uiJeтш,, хотnтс жcupo

пpiaцiro - uoжa.,yfiтo, да еще ст, .nncaнie!IJ.ъ вымогательных-1, 
нr1 co!IJ·ь на щевt, хотите брьваръ C'I, uростнту1'1iа�ш - II это 
ест, .. 

1 I  все это прншнто бt.�ыш1 нuтr,а,ш 1tъ основноi! фаб!•,t 
u совремеопыхъ отцах,. 11 дt.тя хъ. 

Ocвon1:1oii мотuвъ этоfi фабры -отцы пе понпмаJОтъ дt
тeil. да1101ш оrъ 11xn nnyтpeпнnro �1ipa ir см1u то.щаютъ въ 
UГOIII, }JОGЧЗ.СТВ ЫХ'L МОТЫ,1Ыi0В'Ь-l(t.111комъ liЗЯТЪ у Ваi!дснова. 

!То мо1•нвъ это�1ъ разуrсрашенъ с11пuщоn11, обпльuо цв·J;
та,111 деrпеваго rазетнаrо 11одер11пз)1а u превращеuъ въ x.1ecт-
1iilf фС.l ЬОТОUЪ бул 1,варпоll Г!\Зti'ГЫ • 

. \ та1;ъ 1;1.1,r;ъ :�вторъ ботrтсл, что 11Jъ caмnro взаш1оотно-
111с11iя ;�;t iiству1ощ11хъ не буде1•ь вндпо �1орал11, то опъ прu
стсr1111ае11, 1\·J;.1oe фа.,ьпшвое лuцо, которое то.�ъко и дt.1аотъ, 
•1тп rоворпn, 1шс.10-с.1ад"i11 сеятенцiп пзъ nсре,1овыхъ тоu ;i,e 
,·азеты. 

Процесс1, нревр:uценiя cr:poщroll курс11ст1ш въ .оrароч-
111щу• г. c�1Jpc1,i1! uредус)1отр11тет,во прячетr, за куллсы, такъ 
1,a1i1, on ea:uoii упующенпоtr ncпxo.1oria онъ весы1а да.1екъ. 

Но cnoe .�11.10 онъ д1!.1аетъ-uуб.шку no заты.,к}' ко.1отптъ, 
а 1·011 60.п,wс нн•rеrо II но надо. 

� него даже, ес.ш хотпте, есть 11 жнзпс1111ыя черточюr, 
,111111·ot1 с,111111ном1. н.н,ъ бJпэ1щ чтобы ваGъ нс захватпть, но 
все :�то тонет,, в1. пош.101:тп фе.1ьето11а. 

11 гр:\юrь ньссу у Норш11. на этоть разъ недурно. 
ll'Ь )11',ру троrато.11пы старшш - r-жа Романовскаn lf 

r. Борщ·.овшtiii.
Хорошо rовор111'Ъ сво1т тпрады r. Чарпвъ.
Не.11шо.1tnвую фпrуру пшюта-студента дастъ 1·. Гор11ннов1 .. 
C r, чр1ство)rъ �1·!;ры 11rpaюn rr. Лшаrr11к1, 11 Го.1ьбе, даю-

щir ·roжr .1юбоuытш,ш черточ1ш. 
Очень ноэтн•rва II троrа·rе.1ьна r-;ка Бут1;ова. 
:�.пвu вr�стъ ро.,ь г-жа .].ымова, у нотороu )tно,·о тпо11ч-

11,1ст11. 

Очсвь прную фнrуру дао·rь та.111птл 11вая г-жа Внндnш'Ъ. 
Двр,я штр11хамп Gоздаетъ образъ г. Борисовъ. 
Поста11ов�.а (',Тарате.1ьпая-даже впд110, 1ш1,ъ Вова 3а�1ер-

�.ют�,. 
Прм10 но Rоршъ, а Х1дожествевпыfi теnтръ. 

Як. Львовъ. 

Интимны!! театръ. :!0-ro 01tтябр11 вu вреыя говера.1Ьио/J 
гепепщi n П ыnлш, Мопасавn дореrщiя Uптюшаrо театра 
no.1)·qn.1a те.1еrра�1ъ1у uзъ ПетсJ>бурrа съ .1аr.ов11чешш�rъ еооб
щсuiш1ъ: щензУJн� зaureтu.,n B(''h мояiатюры .i\lo11acaua>. 
Э rоп, t1eo;1шдaiн.11.rri с1орnр11зъ застаnп:1ъ д11ре1щiю театра 
оr.,ожпть от1,рытiе сезона нn 24-ое оr,тября 11 начать сво11 
cneRTi\1\111 пе 'l!опаса110�1ъ, а 1шбар:1t. Отчетъ объ отtсры1·i11-
въ с.1·hдующс�1ъ IJoмept. 

Первое симфоническое собранiе И .  Р. М. О. Псрвш1ъ с11n1-
фнn11чес1шмъ соuранiемъ Jf. Р. М. О. дпрш1шровадъ Ы. ol . 
Il..опо.штоnъ-Пва1юnъ, ncтptчeuныit npu сuое�1·ь пошJлевiп тсn
. ш,111 ап:10дuс�1011там11 ор1юстра n пуб.шкп. 

lЗо riaвt програщщ стоя.1а первая с11�1фовi11 П. И. Чаi1-
1совс·1цно-«�шшiа грезы,. Соч11нс11iе это, по общN1у свое)rу 
хара�:теру �1лr1,oii заду111овпоtt .1прпшr, ющь 11е.1ьзя бодъс 
нодходптъ 1,Ъ ap'!'i!C,Tll 'ICCJ(()/i IIJ JДIIHIJД)'I.\Лl,HOC'l:!f дrrpuжepa 11 
бы.10 нроuсдено ш1ъ с· 1, ш,д1,упающеii J1Сliреuностъю въ мяr
ш11ъ, ::шварс.1ьnыхъ тонах,,. Восыrа 1ш1·ат11 бм.10 смяг,rоuы 
рtзкостrI растянутаrо ф11на.1а, ъ�а.10 ВJJжущаrося съ 11ред'?1 ,:(у
щю111 ЧitCTЯ)IJJ, яв:�яющаrося въ своем·ь род·k пробуждеmомъ 
оп ттilжвыхъ 110:т1ч�с1шхт, rрозъ Ji'Ь ес.1 1 1  пе 1·рубоi1, то, .вu 
вrпttощ, с.тучаt, rрубоватоfJ хhilст11пто.1ьцостп. 

.lюбопытпую псuхо.1оr11ческую загад1су uредстав.1яеп пз1, 
себя Шоржъ Энес1,о, выcтyniшnrifl съ «новымы (года qетыре 
тому пааад•ь uаi1,1сн11ым·1,) с1цьмымъ екрпnп•1 нъ1м1, 1сонцflр· 
то�1ъ лlо11арта. трсщ1 частюш 11з1, сона:rы 11-шоJ! Ба.ха 11

;inyм,r рр1ынс1,шш рапсодiн�,п собс·rвою�а!о 11здtлiя. Нел,,зя 
жо 8 1, С3)10МЪ д·t.1t ,,:,то" вазвз:rь tо•ШВСНJЮIЪ! 

Оъ nднoff сто11011ы, Jiarl'Ъ uс110.11111те;н,, овъ об.1адnетъ вtJ· 

.11шо.1t,поi1 техн 111;011, прс1,расп ю1·ь ·ro.uoniъ, въ ноторомъ �ro-

Малый  театръ. , , Цезарь н Клеопатра". 

и Цезарь". - К В. Бравичъ. 

жс1-ь быт,,, ужэ. с,111ш1-омъ много дрожанiя, rл убо�.о пр()Чj'В·
ствоваuuы,1ъ, хотя н11сно.1ько н «ыодсрнъ», поюшанiемъ 1tлас· 
с!fRовъ, 1r DIO)l(Crъ быть посп1влен·ь чуть не въ одннъ рядъ съ 
верrшшюш }1pыua;iьнofi r.ультуры, какъ Изаи, Каза.rrъсъ, 
В. Лапдовсг.а. 

Съ друтоii стороны, какъ "соч11впте.1ь•, онъ ш1tс1ъ тех
ннну наивную, чуть нс дtтс1,ую, ппшеn со•шценiя весьма. 
дурного топа, Jialt)'ro-тo развеселую «шяс1,у uow.1ocтu» тпnа 
«др11тта-др11тrа-др11тта-та) п н11 въ 1,амАrъ отношонi1r 1,ъ «вор
шпuа)l'Ь», 1,ь Ботховева�1ъ, даже дuста�,ъ не ваходптся. 

Н. Басъ . 

Концерты С. И. Куссевицкаго. Въ среду въ Большоii за.1t 
Бда1·оро;1.11аго Собранiя съ бо,1ъш11мъ II вuолаt зас.1у.11,еанымъ 
усntхомъ вы<:тупп.1ъ nередъ �,осковскоi! nуб,шкоi1 С. I1. Кус· 
ceющ1,iii в·ь вовоii д.1л него рол11-д11р11жер1� сuмфою1чсс11аrо 
оркестр�� . Большая увi!ронпость u твердость nсполвенiя -
от.ш<rнте.1ъныя черты дебютапта, болtе oupoдt.,enныii отзывъ 
о 1соторомъ откладыв11емъ до дР)'ГПХЪ его концертовъ . 

ОгроАшыii успtхъ uм'f,.1ъ co.111cn �;онцерта - пiавпсn 
Годовс1.Н1, превосходно cы1·paвmiil e-moll'ныtt ко11церть Шо
пена u ря,\'Ь иьесъ XYII I-ro вfша въ rвoeil обработнt. 

Опера С. И. Зимина. Возобнов.�евная J 9-ro октября • i\Iait
c1,an ночь• 11. А. Pm1c1taro-Kopcaitoвa прошла съ 0•1оп-ь боль· 
ш�mъ �·спtхо)1ъ. Ве.ншо.,tплыlt го.1осъ r. Да)1аева 11еvбы1шо
вевно подход11'JЪ r.ъ партi 1 1  Ловко. Прекрасная Ганна r-жа 
Петрова-3ванцева. Ду:эп, 1-ro а1(та звучп'IЪ )' арт11стовъ чу
десно. Хара�.rерсвъ писарь въ пспо.шевi11 r. Оленина. Xopomiii 
Кале1ш11ъ r. В!шовъ. Оста.1ьвыя партiп-11спо;1Н1Jютсл с,1абtе. 
Соnсtм·ь неnuтересепъ г. Эрвстъ въ ве.ш�.олtдuой, очень 
выпгрышuоil 11омнческоi1 партiи вu1101,ура. Оркестръ подъ 
тnравлевiещ" г. Бу1ше nнor;.a за1•душаетъ п·ввцовъ. 

А. С. 

Концертъ К. Н. Игумнова. Серiю фортепъянвыхъ нон
цертовъ вь это�,ъ году пачалъ nроф. К. Н. Игумвовъ ве•1е· 
ромъ пз·ь coч11noвiit Бетховена, по необъяснвм:оil прпчuвt 
рtдпо ПOЯB.1R81ПIIXCII въ ИОСКОВСIШХЪ проrраммахъ nocлt,:r.
HUXЪ .lDТL . 

Пспо.нrепiе 1·. Jlrр1вовымъ сопаТJ, ор. 14 № 2, ор. 00, 
ор. 101 n ор. 1 1 1  бы.10 прежде все1•0 нвтсрееnо cвoeil тща· 
телыJо!!. во }1Воrо�1ъ тою,оif и r.1yбo110ii, продумаn:в:остыо. llpo-
1,pacuo уда.,ось высо11ота.1ант.швому оiавuсту разрtшить 11 

зада•� у фортепьянноn звучuостu. 
За.11:ачу, 1ш�.ъ извtс:r110, особеrшо трудную nъ Бетховен

с�tихъ фортепьnнвыхъ сочnненiяхъ, ибо 01ш на совремевпыii 
взгыщъ что называется "мало фортепьяввы•. 

J\Iвoroc въ да1шыli вечеръ, взять хотя бы напрп)1tр·ь , 
"\щlante пзъ ор. 14 № 2 (съ удuвпте.11,вымп pizzicato) иди ор. 
1 1 1, прозвуча.10 восхпт11тельво. Публшш бы:10 весьма мно1·0 
u 1�онцерта11тъ лмtлъ "PYШtыfi усп-Ъхъ . 

Н. Басъ. 

Моснов. сммфокнчесная наnеЛАа. Въ воскресенье состоя
.�ось лервое 11зъ обtщавuыхъ юб11леfluыхъ псполвевili Моск. 
симфонич. капед.1Ы иохь уuрав.з�нiемъ В. А. Вулычева, �rу
зьша. 1ыто-uстор11чес"ал д"11я·гс.1ьность 1,отораrо зас.1ущив.аеп,
жпвЬliшаrо внш�анiя. Концертъ бы.1ъ посвлщенъ сочиноюямъ: 
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Азола, Кроче, А. С11арлаттп (отца) п зна��ен птоii opitтopiu 
Грауна .Съrерть Iисуса'·. Хотя пспопненiе хора пе.,ьзя на
звать за�,опчеввымъ все же достuгнутые .поб11телямп резу,1ъ
таты 1Jадо пр11эвать зпачuте.1ы1ышr. 

Въ т.ов1�ертil пр11ю1.rн1 у11астiо солпстм 13. Б. Гон (,арова, 
А. К. ЛскочевскШ, Д. П. Розватовс1(iJ!, орга11 uстка ( r,ажотся 
ед1шствеввап въ l\locквt) r-жа Г.'I iеръ u нсболr,шоii, во xopo
mi ll стр}'11выii ор1сес1rръ.  

Н. Б. 

Въ Союз!; сценнческмхъ АtятеАеА. 9 о&тлбря въ пом·�ще
нiи курсовъ А. IL Адашева состояJось, собранное Ц. П., 
общее со6равiе qленовъ Союзn сценпчес1шхъ дfште.�еii по 
поводу пpeдno.1arae11iaro посто11ъ 1910 r. созыва съtзда всtп, 
сr�евпческпхъ дtнтелоlf. Къ сожа!liшiю, засtдавiе, 1,pafiвe 
1rнтересвое по возбуждеввы111ъ ва ве�,ъ вопросю1ъ, nм·J;ющю1ъ 
orpo�rнoe принцuпiалъuое зна•�евiс, пр11в.1екло щ\ло парода
собралось всего qто-то 01.оло 25-28 че.!lовiн�1>. 

lJредсf!датмемъ былъ 11эбрnнъ-безсt11tнпы 1! предс·lщатель 
всtхъ .,больunгхъ" собравШ !\f . .I. Мапдепьштам·ь,  с(шрета
rс111ъ-I0. R. Соболе11ъ. 1\1 . Э . .Мондwеu11ъ до11ож1ш� собранiю 
о паъ1tренiu П р,111.�епiя в ыработать заб.1аговремснво nро
гра.ш1у работъ предсто11щаrо съ·kэда u, та1шмъ обраэо�1ъ, 11,щ
готов11тъ нiщоторую DОЧ13У д11я е1·0 дtяте.11ьuости. 

8асtданiе членовъ Союза должно, в·ь жшюмъ обмtвt 
�1 ьrc;reit п СJ'ждевil! ,  оставоВ11ться на тtхъ вопросахъ, вк.1ю
чснiе поторыхъ въ nрогра11н1у ouo с•штаеть нообхоцшrымъ . 

Qqевuдпо, у вс·kхъ собравш11хСJJ давно уже назрf;ва,111 
мnorie воnросы о са�10ъ1ъ еуществ·h 11 дальнtfiшемъ бытiи 
союза, а потому въ первую очеред1, обсужда .,п: быть илп не 
быть Союзу, въ че�rъ должна аак.1ючаться его дiштольность, 
поче�rу пндuферевтнз 1,ъ его работh актсре1шл rpoJ1aдa, въ 
че111ъ спасенiс аюера, въ ка�,ую сторону ваnравнть з:I111тель-
1:1ость Ц. П., 1щ1tъ смотрtть на С}'ществу1ощJ ю рознь съ 
п. т. о. 11 т. Д, 

Обеужденiе ЭТIIХЪ бодЬШl!Х'Ь ll .бо.tЫI ЫХЪ. > оетрыхъ во
просовъ завяло 60.1ъще 3 часов·ь, up11 чсмъ возншш.'11! очень 
лнт11рссвыя пpeвiJI, нocrrnmiл пopoii дово.1ьно страствыit ха
ракт«эръ. 

По обыкновенiю. наuада.1ъ на мuorii1 стороны д·l;нте.1ь
вост11 союза В. В. Чape1>ii1, всоз-мtн.во повторяющiii свое 
11з,1юб.1епвоо мвiшiо  о Ц. П., которое. въ общеМ1,, работаеn 
Jiаnря�кевво, дtJM "rеропчес1,iн ycu.1in•, но, 1'Ъ сожалtвiю, 
но П)1i\еть обществеЮ1оit то•11ш зр'hвiя, n потому п пе 0П11-
р ается нз. ат,тера, у котораrо оно не uмten апробщiu . . .  

Горячую отповflдь "опnозпцiв• да.1 11 rr. l\fандельmтамъ и 
ЕрШ1JОВ1, . 

Ы . .1. Манде.1ьштамъ занвшп,, что ому много приходи
лось работать въ ра3дн11ны.хъ орrанпзnцiяхъ п обществахъ, 
110 вn rдt еще пе встрt•1а:�ъ онъ такоlt п.,одотворноtf, тuкоi! 
упорвоff, тal\ofi nст.1П1nо общсственноfi дf.яте.,ьпости, �;::шъ r
Ц. П . союза, которое вu на минуту не останав.111вается въ 
cвoelt работt. пробпвая стtну хал11твостu, 11вд11ферсвт11зма 
массы. 

.. Сергtй Куссевнцкiй. 

Rъ 1сонцу собравiя nыяспn.1ось, что памtчено свыше 
18 вопросовъ. Воть rлаввые пункты будущсfl программы 
съiэда: 1 )  о союзпоfi оргавпзацir1, о дtяте.,ьвостu союза 11 
itouтp. правленiл; 2) оrгаЮiзацiя но)1ощ1r бозработны мъ; 
3) юр11дп,1сс1,ая заuщта 11нторосовъ актера; ./) о расmпренi11
с.оюзnыхъ продпрiятiil: 1) объ уставовленiп повятiя: . tJTO та
кое театра,1ьпос предпрiятiе" ;  6) объ у•1реждеп i11 ПОJН\Мовныхъ
отд'iы овъ союза; 7) объ орrанизацiн въ крупв ых·ь город:�.х1, 
носредвичесю1хъ бюро; 8) объ объедидевiи всtхъ щевuче
сtп1хъ дiяте.1сй; 9) объ устаповленi11 ценза д.1я а1,тсра, хотя 
бы въ вид-Ь дебютовъ, дающнхъ прnво ПОСТ)'Щ\ТЬ на с11еву;
10) объ обезпечснiи а�tтеровъ на c.,yчaii праховъ аятреuр11з1. 
11 еще niшo·ropыe пункты по воnроса�1ъ бытовы)1ъ; пз'I, ва
м1,1rенu ыхъ жо нуm,тоu·ь нроrраш1ы, в·r, ·rori ен 'lacтu, ГJJ.t 
l'оворuтсн о художествеu11оii cтopout д·Ьла, рtшсло 1101щ оста-
11ов11тьсн на nонросахъ: 1) объ отноruепiнхъ театрадьпоli 1tрu
п11ш n ш;тсра; 2) о тсатра.1ьныхъ ш1,о.1ахъ u :J) о варод1:1 мх1,
се.1ьс1шхъ театрахъ. По �111оrш1ъ воuросамъ уше об·hщап ы
до1,Jады.

За1,рывая собранiс I I  ре:11оыuруя его рtшевiя, 1·. Ма�1-
дс.1ынтамъ въ ropнчcii рt•ш мвстатuровалъ, что работа этnrо 
нерваrо, ,�адочuсленпаго nаеt;щнiн 11мъетъ огромное :н1а•1с· 
11io, пбо  зможонъ nepвыil 1;nмепь, едълавы первые шaru 1;ъ 
оеуществ.1с11i 10 па,,ъченнаго плана, �;ъ nероходу отъ слов.�. 11 
nадежд1,, 1,ъ трудному 11 11еобходю10�1у дilлу-созыву с:ьtзда 

ю. с. 

Пuсьма 61 peaakqiю. 
I .  

15-ro 01пнб1т прuзд110ва.1сл copoкa.1tтвiii юб11.1еii )1ocii
артuсшческо!i ,1,tяте.1ьностп. Со всtхъ сторонъ u окраnнъ 
J)oct·.iн л бы:1ъ uо.1ьщсв1, подучевiемъ тш,оi! !tассы тс.1с
rраш1ъ, ш1сомъ, n1111вi,тствii!

1 
адресовъ, в·t1шовъ, utпныхъ 

11одвошенiil II лестныхъ 1·азетв щ;_·1, отзывовъ, ч1·0 соверmсвuо 
:шшенъ возможности .ш чно блаrо;(арnть всtхъ J1щъ II учро
ж,1,евiя, а та1,же всю .мос1,овсn}'ТО прессу яа оказанную )m·b 
•�есть, а т'l;мъ бо.1·tе за выражеnт1ую мп'h симпатiю.

Поэто,1у, прuбtrан к� rюсредству вашего )'Ваmаемаrо шур
иа.ш, н покорп·tiiше прошу наnечатаrь это шrсы10 съ выр11.
жснiе)1ъ Noci! rдубокоi1 б.1аrо;щрпост11 п пр11зн.�те.1ьвост11 
всt)1ъ, nрnв11мавшю1·L 1;а1;ое лuбо учас1'iе. 

Я бы.1ъ бы весьма обязанъ, сс.111 бы другiя сто.шчвьш 11 
nровннцiальныя газеты перепечата.111 настоящее пuсы10. 

Особенную благодарность uр1шошу 1to11111cciII по оргаш,
зацiн вееrо чсствовавi11, въ .шцt уважаемыхъ друзсii моихъ: 
В. А. А.1е 1iсандрова, К. П. Бабнчева, Д. В. Гnрпна-Вин
дппrа, II. Н. Гре1,ова, Ji,. Н. Ноз.1обпна, II . А.  Гыжова, С . .1. 
Ф11.1ософова, А. II. Чар1ша, С. В. Л6.10повскаrо-IJ0тресова 1r 
Н. К. Л1,овлева. 

Приношу таюм свою сердечную н рuзuате.1ьнос·1·ь д11ре1,. 
цiu J11тератуrко-художествспнаго 1;ру»ща, давmа�·о воюrож
иость i.o�шccin въ стtнахъ этого rостспрi11�шаго учрсш,1.енiи 
)'строн1·ь ТОТ'!, сюшат11•1выii товар11щос.кili ба 1шеть, i;oтopы ii 
СОС1'0Я.1СЯ 11oc.1i; юб11.JCUIOll'O cneJtTaii.111. 

А ртнсn Пмператорtшuх'L мос1,овr1шхъ театровъ 
О. ПравАинъ. 

II. 

Открытое письмо редантору "Театра и 
Искусства''. 

М. Г., r.  Реда1iторъ. 
Въ . .№J\o 40 11 41-мъ вamero журнада nомtщевы 3а,31i;тт1,

i;acaющJJJcн меня. Относ11те.1ьно процесса мооrо съ Ceprto�11, 
Пвавовпчю1ъ Трсrубовщ11,, по сцен·Ь-Л.1етiсtет, В1шо.1асв. 
Безстужевымъ, - не ста11у rовор11т1, пока пе заковчптсu моя 
тяжба, перепесепвая �rпою въ oдccci.ilt съtздъ мпроnых1, c�
дoli . Тогда выяспптся: нас1,оаыt0 снворно 11остуur1.1ъ r. Трс
rубовъ-Беетужсвъ п i;ai.ъ 1Jе.1овf;.къ , 11 т,акъ артистъ. :Кстати, 
кро11·k меня, овъ постав11.1ъ въ uonpiнтrroc uодож(шiе п до
реюtiю ншнсrоро�скаго театра, �.уда п одпнсаJъ тpoтifi по 
е1Jсту �.онтрактъ ua од11н1, тei.yщilf ссзоuъ. 

Сrщжу толы,о о зaм-flтitfl въ .№ Jl -мъ • Театра II JJ tжyt'
c,·вa", зашютвоваввоii 11зъ .новоri" одесс1юi! газеты .ro.1or.1, 
Одессы • .  Реданторъ- 11ц11то.1ь о;н1а•1ев11оii " rазоты• Р . .Ратур1,
Рутсръ бы.,ъ �IПО!О RЫЗl!all'I, l(Ъ тpeтeiiCKO)IY суду 11() поводу 
его 1,.1светппчес1шхъ статеii. Этотъ СУ;\Ъ онъ от1;.101111л., п 11 
бы.,ъ в ы н у ж д о н  ъ пр11в.1очь его rri, yro.1oвnofl отвtтствон
ностп по 1535 ст., за з.,остную 1;.1евету . .J:1ыо, за ,1-,; зооа, -
11ерсдаво судебному с.1t.,J.оn11телю r. 13 уч. r. Одессы. 

Нс л одuн1, бы.1ъ вывуждевъ ка1,ъ-n11будь во;цtiiствовап 
11а 11ро,1,tлю1 .:110.щ:10 1·0 11зъ равпхъ рсдыпора-nздате.1н , во
воii газеты•: у про�.урора )'ЖО ла.копп.1ось nрот1rвъ Py-repa 
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13ъ poJJJr O:iьrn выстуnп.tа Тfовая артnстюз. л. В. Ясеиовстщя. 
Го.1осъ, �1аверы, движенiл м-заслуж111щюrъ nохва.1ы. П.10:0. 
rр11мъ. Ор!{естръ волъ r. Ар1щдьевъ, 11 11узы1.ш 11гhста:,ш за
г.1 уша.1а ntвцовъ. Вторщ�ъ сnекта1r..1ем 1, назuачсuъ .Де�1ою,' 
съ .fl.  Г .  Яков.1евы�1ъ в·ь заг,�авноii ро.1 11. 

,,Опt1рвыit театръ д.1я мо.1оды�ъ арт11стоnъ" (при .u)·зы-
1,а.1ьно-;(рю1ати11. г.урсахъ :Зас.1авс1,аrо II Фпстрар11) - по· 
святндъ cвofi псr,выu с11е1п1щ.1ь ( 17  окт11бр11 ) тofi же опер'!! 
П. П. 1Jafi1,oвcкaro. Щi.11., •rеатра - ,'\1\1'1, воа,rожпость мо.10-
дымъ 011ерпы мъ с11 . 1ам·1, ныступать на сцен'f, np11 uo.111oft 
onepnofi 11бe1·a110B1t'h J\ 't''il�IЪ CODO(НllCJICTПORaтl, r.воо Дll\IORa
uie. 1 1дся, бсзус.1ов110, с11мr1ат11ч11а11. Ру1:оnодство так111111 
с.пск'r;Нi.111ш1 nр11шш1 на себя я�с.1ужен. проф. О. О .  l l :1  ю
чс1iъ 11 r . .п. Ф11с·г1·лар11 . E.:1111:1�TR6IШ0<>-UЧ0BL ТР)',ЩО 01:11.111-
вnе.чое П[JCUЯl'CTl!ie --:>ТО, lial,'Ь 11 l'OROp11.1ъ ВЬШН1 , огроя111,111 
,1.енеж11ы11 заl'раты. По&то�1)', ос.11 1 11с1шоч1пь убо1'ую .обста
нош,у·· сцеuы и 011 • вссь31а )ta.iыu· разм·J;ры, то па11пвавiо 
)!UlliUO считать удав111u�1ся. Въ uсuо.шuто.111хъ впдво стара11iс, 
въ ру1;ово;щте.1ii-опыт.аопь n же.таоiе пос11.11,n11 с.1ужпть 
111011. Не nоннмаю oдnoru: д.�з r.:шои цl,л11 моJ10:(1,н11, арш
ста�JL пр11ш.10 въ rо.1ову ,1.р11ш1роватьсн nъ ur.овдо1шмы ( .Hc
(lfner.1uв11en1, •, .Счаст.1uвцевъ", ,Румапоnъ• 11 ·1• . д.)".' 

С,1абьш сторопы-rршшров1ш п то.11тваuiе pu.1cii. Мещу 
1·tм1, остn.1ьщ111 С.1\�IОСТОЯТОЛЬВап JJ'it3pfl.бoткa ТИОi1, 1 10,1.'Ь уюL· 
занiюш TllliOГO оnытнаrо ру1шво,1.11те,111 , накrшъ HB.IIIOTCH о. о.

На.1еч1ж1,, 11puтtec.10 бы 1'рОМ3ДНj'10 11 f1CCO�JU$1J[J)I0 11,J.11,З\' 
1011ю1ъ сцеnnческнмъ дtятолю1ъ . 

.11111110 ДТ,)'l'J!ХЪ бы.ш r-жа Лo)ra1,0BCltlLII, rr. Il.1i\TOIJOIJЪ 
(Oпtrunъ) 11 uсnо.1011те,ш пapтiii .1евснаrо н Грс)1 1111.�. Хорь
с�.роменъ []0 J)tlЗ:11tpa)1Ъ, по ПUСТUВ.'J(ШЪ вообще 011C!jb П(.'· 
дурво. Пуб.1 11 1.u. сочувствеаво aп:ioдupoвn.1:i, 11 11 11ci:pc11110 
же.,аю вс.11чос1tаrо ycntxa )10.1одо�1у 1це1111оч 11ro�11piят i10. 

В. Баз. 

llмтекныii rеатръ. (От;, 1·111Тr111111·н. 1;щ1р1'1.·11.). 11Ап 11:1-
В<'Трiчу Вtiусамъ публшш, .J11тefinыfi театръ рас1;0,10.11, сuою 
лроrрnмщ 1щ двt час1·11, 11 тn1iюtъ обр11.зо,1ъ "ркаса1ощсс" 
в11eчa· r.1tuie nopвo!I 110.'loвuuы с11е1:т1ш.1я р:цлкат,по 11змt
пяется, разс:lшвапс�. веселы�щ смf!хотвор11ым11 тть,,са,111, ,10-
гущю1n .сопервпчать С'Ь penfrтyapO)l"L ! L()oc1;nru фарса. Т1шъ . 
• севсац,онвая· нсв1rв1,а - ,Шаржu iЩII " 1це1·ъ по'l1'11 11р11 
110.1ных,, сборахъ и прu шумвыхъ одобре11iпхъ зрнтr.,оfi, вы
�ывая смtхъ. ()боэрtвiе, въ вщt юше,rатографа nъ .ш11ах1,,-
11ап11са110 остроумно п ядо1:што, хотя no1щ\i;o:uъ ypf.-1:1110 цеп
зурвыь111 .сообрnженi.1ш11 " и r1eш1oro раетнвуrо. О•rею, пз11щпо 
п тошю выведена са.т11ра-шаржъ пn Лnдресвску�о ,, .\.11фuсу", 
въ r:oтopoii полощ1пе.1ы10 хороши r. Дежпръ (паро;1,. Ca,1ou· 
.,ом), r·жп J\Joco.1oвa (Анфнса-Го.11·1Jев:з), :31111n (1щ1од. По· 
. 10BJЩr,oi!) п Г11eii (парод. Садоnс 1,01! ) .  I,u.11ro и:юбрюкеuа 
"обра3Цовая mrto.1a • (казе11шш сцепа), въ 1,oтopui.i 1n дt,тскю:ъ 
КОС1'1О\IЧ11,!iаХ.'Ь uо.1 учщо·1ъ Bbl1'0110pbl )''IOAПl(II: ;I.аш,1до111,, llap
.1!J.�1 08'Ь, Стрi�.1 ьскап . . .  Весе,;о upoxtцнn, сцепа, m1rдu въ зр11· 
те.1Ьноii залt чухолцы, еврен, ар�1лnс u т. д. пщ) п, ,J;убро
вова (пfiзвшmаrо А.1енсандJ10)1ъ ll.1ы1чo�n). Словом 1, - 060-
зрt.в.iе 11�ь удачныхъ, хотя сю;ьеты не  новы II nн�б.1оrшы. 
Не обош.1ось безъ тапцен-ь, 1юторые 11спо.шаютсs1 nоnз�1111-
ным11 rr. Лрабе.1ьш,оii U У.ШХО\IЪ С7, ycutXO)IЪ. Пре
�rрасевъ въ "Шаржахъ ДЮJ" та.шпт.швыil r. I, ур11х111н LIO 
ilШBOIJTU \JТ])Ы 11 по уда 11вощ· Гf'IIMJ'. 1[31. JIOBUIIOHЪ П111п11 
011ig11ol n m.,и: эnпзодъ г. 3вtздuча uЖут1," (хороша. 11rpu 
r. Бец1,аrо), пьеса Ос1,ара llopneшcкa1·0 .Rспера. т, .1tc)"
(очень мша r-жа Славс1щн 11 r . .Кур11хпп-ь) 11 "е.JОдр�ш:1 11ев
постu r. Табевцr:аго • Час'ь расu.1аты · ,  rдt • опъ ·• .нoGrm,
,,ее:•, а .она".· · ·  студента! ,,Онъ" мстu1·ъ, 3а�шн11n3я 1щ св11-
да1:11е ()'Ъ "вeit·' соперпшtа, 1ютораrо 1н, ея пр1юrrст11i 1 1  мрш1щ 
схватываютъ п ведутъ убпва·rь. Но ·rai,an жt1стu1,оеть не 11се
лаетъ въ .ея'· сердце дюбв11 sъ "нему", u отч11явшiiiся "оnъ• ,  
.въ J1y1ш.u реnnостп, ковчзеть свое ЗO}tuoe существовапiе. 
Пьеса, noжa.iy/J, сцевпчпа, во въ вей много д·t.1авн::�1'0, uод
строевваго, n nото}1у опа .ужасающаrо" впечат.тtпiя не 11ро-
11зво,1,птъ. llспо.1вnтелнмъ r1·. Табеuцкоыу, J\!юраръ п Гос.1аn
с1,011у (студенТJ,)-аuлодпровазu . •  Шар;1ш д1111 • ,  будуч11 11оuо.1-
11яемы вовы�ш ноn1ер1шя, очевuдuо доио 11родернштся nъ 
ponepтyapt, таr,ъ каг.ъ дпре.1щi11 объ11u.1110тъ nъ анонсахъ, 'ITO 
1.аждоо бо,тt.е I1лu �10n·ae выдающееся событiо ваliдет, • .  ,не
�1ед.1енпое o·rpaжenio" въ ra.1.1epe't 1шрр11 1,а1·угъ обозрiпiя.
Совсf1)1ъ, ю1,1;.1, въ nвсцеяnровюшоii 1•аэоn "Ifoвocтu дн11• ,
uрнвuвшеfiся у г. ВалfJнт�rвы Juн·ь. 

Вас. Б . .

3а ру�ежомu. 
Въ прогр:ишу сюн[,ощчсскu�ъ 1,овцертою, коро.1ев

с1,оii щ1псJ.1ы nъ Вср.111111! юt.nочепа впщ,вые шестая nатетu
чес.Rал сш1фояiн Чaii1toвc1щro, 1,оторан будетъ шшоmсна 
nодъ ynpan:ювie'l'Ь Рихарда Штрауса. Въ сюнJ1овпческ11х-ь 
1,оuдертахъ .,Aiuseum o�scllsch11П.• во Фparщфyгтt-na.-:\1:uliut 

будутъ впервые пспошены сю11та uзъ ,,Раfi\lовды" Г.1азунuва 
11 "Jlспашжое 1,а,nрпччiо'' Рп�юшrо-I�оро:шов:1 . 

- Нов�tя TThCC,L Бернарда Шоу . �Iaiiopь Варв:�ра• n·,.
нокбр'I, Gy;1erъ постао.1еяа въ бep.1 1ш�i;uJ1 ь '1·еатрi, • f�а,юр· 
ных·1, npe,J.�r11в.1eui1i ''. 

- Гсрщ\nъ В11р·ь 11а1щс,1п новую 1tо11едiю въ -1 -хь ;t1; ii 
t'1'B i11J,ь: ., .:Juua .7[нuдь·, 1ютора11 прнннта бор.1ш1скю1ъ Гоб
бс. 1 1,-тсатро)!Ъ II бпст·ь 11щ:тао.1спа 11 1. этощ, t·.e�out. 

- l\l а1щм1ы1 1 сердnо раоотnr,·ь 11ахь ново!t опорой ,.(' 1r
б1 1 .1.1а". Сюжет�, заю1с 1·во11шн нзr. ст,1р1ш11оii wr:нъявcir.oit 
с1;11а1ш .l110poтro ,\,111 повоii оuщщ 1111шут·1, r1шer:in .ху;."(uш-
1 1 10.1, �орфорiо 11 Jю.11> 1oii 11'r1ш,ящжiii 1111.1·1 ь .\111р1;0 Бу,1 1 1 . 

- Uпсра J'p111ep щю;а ,. l,npo.1cм1;iн дkr11" в 1. :по�rъ со-
3011 11 бy�<ITI, ПО(;Тi\.R.1епа в1, 111,ю iо1щ,·1;0,1 1, • \Jегропо.1111·. 1 11 1; • .  
Up1te<;·1•poM'h uy,'\en дnр11,�. 1 1ров11т1, 1:,шъ 1;01шuз11rop:i,, 

- Htt-,\ IJ!IX'h в ь 1е.:1тр l, «П1J.lll l'0:\ �1.1» nu Ф.1орР11 1 t 1 11 ,  оо npr -
3111 1 1рщстао.1еuiп t1щn.1 i 11,·1tml rparo 1i11, ataop1, Гра,·сn, х,,. 
раню :1па1;0.11ыi! щ1с1а111•1:�чт. 110 1JJ)011т.t(Jl'l1 111u,н. Jапро.1 н 11 1,, 
<'Ъ 1'0.liOIO Cll.10IO ударu,1ъ CBIJCI'() ll:t(H'llf: 1,n 110 ll'lf'IIY, 11"1'11 )' 
тuro 11ыс1ючr1.н нз,, ру111, 1.irm1ш11ъ . . li1111:i.a.1ъ 11upc.1c1··f .. 1 ,,
'IU[)ОЗЪ J).l)IПY JI у11а 1Ъ сродn �J IIПQ.1011. llp11113011r.н1 Лilll lJna . 
li rшша1ъ 110Ш\.1Ъ въ BIICOI\Ъ О,1.1101'0 3]'JIT0.'IH, 110 1�1, t',IJ(l�1'bll1 

f1а11 1 1.1ъ ОГО ,1СГ[(О. 
Сос11д 1 1  pauonaro 01, (i"!ннен r,1 ,1 1 1  npurt 111тi111111 110;1нrц11 1.нн 

ша.,1, 11 IUBЫJ)R)'lП его OUJII\TIIO 11:\ ('l\t'II\', 1 Т'Jf1!1'1\ёЬ )ГО;J,11'11, 
11щ. B'L Гpucro, JJo ,шт!1рu отб1',J1;а.11, 111. 1норr>11)" 11 сш:н·с11 Q·1 1. 
IIOJl'Шl'll i:r. Ii11r:1n. JШUili;i.11, 1·11�1ъ 1111 t'Цt' llh, l'pa,· 'О 61.1 ,·1р11 
111,;1,ш1лъ его 11 11&.1011a1L. :1:i·r�.,1·1, I'pa1'<'u 1,ripnп1.1,·11 1\'1, 1iJЧ1· 
11авшсit въ uer0.\1!BaJ1i11 1 1y11.�111. I, еъ р l;•н,ю, n1. 1:01·opoil 1 1ро
еu.1ъ прuещть его . 

Jly·б.1 111;0. ycno1,011.1�rь. 

Xapuжckiя nuсьма. 
1 1 1. 

Созоиъ  въ полuо.п, p:�;m:rp·t:: бо.11.111iо 11 ,rапсш,шс TL11tт111,1 
о,111 nъ :1:.i. др)r11т, раскрыв.!101'1, c.1t1 1 1 ,(ll•'JJJ1, Jlt1;o·ropы11 11ьccы 
,·cut.ш д.� и,с 1жс заковч1111, <'llOIO ч)ат1:011р�1rсп11у111 i.apъcpJ, 
i1 1,а11),ь въ .lсп. Ta1mua 1 1 1.,u,·a Ji. tочр,·е.11н • I, о
ро,1ь uCЗL Ц111)1ТОа'· ( J,r Поi �ans 1·uущ1111,'), 1JО1;Т,1В.1е1шан ll1. 
Портт, C . -:\I.ipтu111, u щnа nыдt:p,1,:in1n.iн 13 11рl'дстав.1евi11. 

Въ oш11 1,ani11 .Ш:111т1,1ера•, i.oтophlit н·11.1t·uuo ре11f'т11-
р �·етсн, д11µс1щi11 11,13обноn11.1а , L,1 \\•111n11• Х. " Бnt·eouu; :щт tJ1 l• 
Gудrп uостаD.1енъ ц�.1ыii р11д1, п 1.с,·1, Uор11 111н1Ппа ,. 1.� !i1; 1т,··,
�L,• ''olrш·• 11 ,\Р · съ Гr�трн пъ г.11ш11ых1, р11.111 х'Ь, 

l'ост:шъ .1 11•1110 р)· ковu1�п1·L рспст1щiн�111 i�ncюfi 111,crf.f, 11 • 
lt!\lt'(, \'(1JJ0J)l1Т'I,, 1 1(11:f\за.1·1, CCбJi вь1,1,ающuщ·11 peiRIIC<'O[IO)I I,. \ 1 
mao1'1\JJCpi; 1[11\1'1, СЩ(> IIJШ,1,CT�Л ГOBO)I IITI, [1111.:UI, 11 очсш, .мноrн, 
а теп1ч.1r, 0GL1:цю1r·я ru, в01щн1;а11ъ то1,vща1·0 1·с,з111 1, 1 . 

Ыы ужё 1·1(:�за.111 нtс1;о.11,�щ 1�.10111, ·\\1, на1111•i1 пpnJ1J �yщclt
1юрре1'пон iCBцi11 о no1:'1aв.1c1пioii Il'I, ·1· .. :iтpl, С:1 ры Псрн.1р1, 
ш,ес1; Г. 1;.н,а 11 \. Ue1111e,'\1J 1.а 1:,:\ 11lul i1111 !', , 111:1ti.,,.• . : 1ro соо
ствсш10 даше не 11ье1·а, а Jщдъ 1t:.t.рт1ш1. 113'1, .inox11 францр
скоii рев0Jюцi11; сnязующ1шъ .шeno)J1, r,!;1,пrъ се.11ы1 Лnры,: 
одш11, П;\'Ь c1,111oвeli :lор1,е-;r:}'р11з .. 111сн-се1iретар1, blupuтa 11 
в ь одноП нз r. uoc 1tднпхъ 1шрт1111ъ, �1 1,1 1нц1111ъ с1·0 уже до.1,'
rа•1·омъ 11:щiона.1ьп�rо riопвепта, пoc"шun1,11r 1, B'L Lla11дe1v )'С\/ 11·
рнть шуuновъ u гu.11,отпн11роu:�ть щщr,·1·01,p:t'ronъ. ,lpy1·oi.i ш,ш·1, 
c.ti•;,; rпъ въ ар,1iп эщ1граптовъ п ср..1.1ще1СJ1 щ>от1шъ рсспу-
6:1 u 11апс1шх1, воiiею,, По въ .1а.rорь :1�1 1 1 1 р:111тоnъ ого uр11в�.1 11 
0·1·вюдь ве по.111т11чtю:i11 уб-1,ждевiн, n стр,�сша,1 дюuuвь 1: 1, 
а1111с1·01;р::�.ткЬ �щн:uз·h .Iю;111пья1:ъ. Ilo 1,оца 011L 11'ь uepвыfi 
разъ ста:н, пunет•·я л�що ,1ъ 1,ъ .ШЦ) съ rерщiею1м11 ре110.11п
uiошш1111 нmic1,i.l)III 11 с.1ыпщтъ ЗВ}lШ .М.�рсс.11,езы, его па
трiот11з,1ъ n,,0j;;1i,:1�e1·ь страстr,; опъ orтiJ.lK11nneть .uарю1зу, 
срывает'/, сь r;сба фоrщ· э,шrр:штсm1х·1, noilc1i1> 11 upucoeд11-
ннe·rcu �.ь rip11i11 Аю.11!'111,r, 1· it паходuт1, 1·ш,n:<: 11 своего 1:ш
р1ша-отца. iiрсн;111JШ!Н'О uъ Пnrпж L спою м:.icrupe1.;po. fl!\M1,. 1 1зор 1.а.1ъ 1 1  11стуш1uша1·0 r.ъ рнды pcc11yб.11шauci:ou аршп; 
rаш, що м,,лод()ti ilup1,e встр·J;чаот-ь ,:пою cot·1p)' Вивстту; она 
�mр1,11·пшт1а� 11 3а11у;1:е11ъ за ccp;riau rm11. Фа11111011ъ, бьшwвм1, 
JJa1Jьшo у;1u 1111ы)1·ь 11·hвuo\lъ. Dто тпнъ JJЬ ро,1,1; по:на Аюt-ъ 
П11ту, знuмешпuii оnерет1ш "l,a l'ill,• 1\11 111-111[• A11got" .  ,'(c1,Q
pauill чрезвычн.iiяо серьсзuы11 11 очень щ11ноп11с11ьш: 111аетеµ
сш1n ра'iъ 11 зерr.а.1ъ .Jopt,e, тнnurJt:tфiн �Lарата, заJа вер
са.1ьс1н11•0 дворца. п.ющ::�;1ь Cor.,aci;1, 1:аб1111етъ Дnшоuа, ва
цiо11а.1ьныi1 1,0B!::C11'f1. по.1е GJtTBЫ TI т. JJ. \'['tllU :JTIIX'Ь ,1С\{О· 
p:щiit µ,шrrаются такш фurуры, ю11.'I, Роu1:ю1ьеQЪ� Д;�п1 0�.,
)1араrь, !,],ю,1урье, Нu.11,яюrъ ll11п., . lюдов11ю, Xi I, )Jар1я
Автуаветта, НапоJсовъ (пt,н1J1 сцена) 11 1. д· 

О .штератпшыхъ достоннствахъ 11 1.неы 1·оn,1р11н, не прп
ходптся; те1,ст1, 1ючти отсутству�;тъ; :iтu нс fiо.1ьше 1triкъ 
лпбре·rто сuвсмато1·рафп•1ес1<аrо сnс1>та�;.1л. l lo х1доа;ее-rве1шая 
11ос1·nвовщ1. ш,ссы, превос:щщая 11rpa r-жн Вань-Дорсш, 
t�1ар1шза Люз1111ы11iЪ), r-Jю1 1\fea (J\lapiя-.\.11тy:i11c1•ra), r-яа 
1Пар.1ы1 (,\Iapan) u nt1щrорыхъ дP)Tll\'f, )'ЮС1i11юл, зрнтt: 1011 
11 обеэпt: 11 11мюп, усп·Ъхъ оr.о<:ы. 
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Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". 

,,3nьгаи Гауптмана. (Постанош,а Н. А. По1108((, декор. В. Коленды).

,J,.ш с.11вс�1а.тогrэ.фа - эта nьоса яn,шотсsr ндеа.1ьноi!, п 
одна 1tру11ная фирма ущс лpioбpt.in. оrь авторовъ право .по
станов1ш "Французской революцiн" на всемъ cв·J;тtJ. Но 
вря;�.ь .1JI вамъ npu;i.oтcn ее увид:Ьть въ "1:онст11туцiонной" 
Pocciu, гдt борьба за свободу, 11 .�.артнна народноii поб·tды 
не по в1,усу цензур:Ь вообще, а тtмъ na,10 драматuчесиоu. 
Хотя пьеса. 1щtеrъ ,raтopia.'lьныit успt.хъ II навtрно выдер
жнтъ сто nрсдстав.тев.ii!, тnмъ пе мевf�е въ тсатрt Сары Бер-
11аръ усилонн о реnеп1руюn воnую пьесу Ыоро "Процессъ 
Жанны д',\р�.ъ•. Ро.1ь Жанны б)·детъ ю·ра:гь Сара Берпаръ, 
,t r.1авную мужсжую роль (герцога Бетфорда) знамснптыfi ;i;c
blai,cъ. 

.Фраяuузс1tая рево.жщiя", ю1t10ща.я бо.,ьшоil успts.ъ у 
11уб.шнu, встр·!;чова бы.1а 1tp11т111юii очень nе;\руще.11обвоi она 
.,1шt.1а ·•, ttai.ъ rоворятъ фраnцузы, • uлочю upeccy·. лвто· 
ровъ упрека.ш въ TO)t'L, что пзъ 11хъ пьесы пе.1ьза вывести, 
являются .111 0011 ПOli.IOВEIIIKЗ.MI! революцiн U.lJI жо СТОJ)ОВЕШ-
1,ЮШ ар11стократirr; вс1: наход11.ш (не бсзъ осповаni11), что 
это c1topte IIЬeca д.m сuнематографа, ч·J;:11 ь ;ря театра 11 т .  д. 

Совершенно 11ва.че отнес:�ась 1tpuт111.a 1,ъ новоii пьесt 
Врiэ "Сrозстта •, поставлепноii нъ тсм·р·h • Водевил •. I{а1,ую 
бы 1·азету вы пе раскры.щ с1то бы.1ъ хоръ восторшев11ых1, 
11охва.:1ъ; даже 1,рптпкъ газеты ,.Mati11" Га-.1онэ (uсевдояшrъ 
11звtс1·паго мсателя lloз1,epa) 0�1ень ptдtto поощряющifi чьп
.11160 пьесы (1,poъit свопхъ собственныхъ), расточа.1ъ oгpo�r-
11ЫJJ похва.,ы "Сюзеm•. 

Я бо.1ьmоi1 пок.1онн11къ Брi:1; :)То нас.толщ 11 .I1ошшr t1e 
H1eatrt•"; oro дра.матичсскiе 11оuф.ншrъr часто nотрясаютт, зрu
те.щ затрог1шаемые uмъ сюжеты всегда глубоко пптереспы; 
дia;iorъ ero с:кать, сцснuчеuъ: а его «Краснан Маюiя»-это 
носо�тнtнnо шодеnръ дpa:uaтuчocrtoft .111тсратуры. 

Но nмtcтh с:ь тf.мъ есть niнtоторая доля правды u въ 
ТО)IЪ, что Брiэ, какъ выразппся одrшъ 1tр11т11ю, ,,le e]1ifou11ier 
deJ! lieщ. corumuos"; что овъ .обладаеrъ поразuтельныыъ nск,ус· 
сrвомъ говорпть безъ талапта са)1Ыя очевидньш uст1шы". Въ 
эrux'L уnре1,ахъ есть то.,ыtо д о  .111 пр а в д ы. .Резрьтатъ 
скачекъ", .Краевая l\lантiя•, .К1аnmетта" - все это крупuыл 
,11.раматuчосr,i.л проnзведевiя, 1tоторыл сдi!.,а.ются со вреn1е-
1Jемъ к.1ассuчес1шМ11. llo �.огда Брiэ начuнаетъ nропов'lщы
вать, что женщnпы до.'!ашы самu 1,ор,шть своихъ дJ;тetl, а не 
навп:uа·rь 1,ор�шлш.1ъ, что сuфплисъ очень вехороша11 бо
.1tзвь; и что спф11.1nтur,ъ пе должевъ жев11тьсл, такъ Rакъ 
овъ можеть заразпть свою жену п ребенка, что жевщrmа, 
11�1ъющав: ребею,а, впRогда пс должна покидать своего до
щ�.швш·о очага п т. 11. прописвыя 11стины, тогда онъ, дtit
ствитольво становится .le cblfonuieг des Ji�ox со111ш1шs•. 

Б.ъ сожалi.вiю .Сюзетта" принад.1ежитъ 1tъ :>тoii второlt 
1,aтeropi11 nьесъ Брiэ, nьесъ съ «мора.1ью:1). 

Ыы отнюдь не хот11�1ъ этимъ с11а�ать, •1то Сюзетта без
ус�овво n.,охая пьеса; нtтъ, опа 06.1адаетъ бо.1ьши�ш досто-
11нстваъ10: пtкоторые характеры очерчены провосходво; 
ш1tетс.я ntс1,о.,ько очень с11львьrхъ сщенъ, въ которыхъ 
оrромныii драътатJ!!1ес1,Ш тат.штъ Врiэ разворнулся во всю 
ШJJрь; дiалоr:ь сжатъ, превосходенъ 11 •1резвычаnво сцепиченъ. 
Но, uрпзна вая всt. эти достоинства, мы отнюдь ве разд·k
,111еNъ восторга фран�tузс1шл, критпковъ. Uп въ одноii об.1а-

ст11 JICttyccтвa 11до11 пе см·kв11ютс11 съ тa1iofi быстротою, 1ш1:ъ 
n·ь театрt. 

То, что два-три года ·rому вазадъ во:шовало насъ, 11 
1,аза.1ось ват, чрезвычаfiuо С)l:В.'lымъ, теперь навiвае11, на 
насъ ску1tу, 11 пис�.олы.о насъ пс пнтеросуетъ. 

60 .1tтъ то�1у наэад·ь, въ девь порваго представ:1енiл 
.:Эрпан11", DЪ Coшedie Jcriщ�aisl' драма "ДаJ1а. съ каме.1iлю1", 
1,о·rорую теuерь съ трудо}tЪ можно дос.,ушать до конца-дажо 
въ 11спощевi11 Сары Берваръ-вЬl3вала чуть ue рево.1юцiю. 
Псрвыл- предсrав.1енiя <Свободяаrо театра» Антуана сопро
nожда,шсь деА1опстрацiя�rп, страстными, rорлq1ш11 спораъш, 
заканчuвающuм11ся нно1·да дуэдюru. А пос)10трuте те1Jерь .110-
бую пьес)' э1·ого репертуара-хотя бы зоа)lеннтую .La Ola.i1·i1'rl'"' 
Донн::, 11 Деш\ва-п оть вея вtетъ ночтп тai.ofi·жe стар11ноli, 
1ш1tъ II on "Дамы с ъ  1,ю1e.1in�111• . 

• Мора.1ьпыя• пьосы Брiэ тоже с.тар·вrотъ чрезвыча!!по
быстро, 11 "Сюзетта" 11n.1яется постарtвшеfi С'Ь nерваго жо 
nрсдстав.1епiя. Всн ел моралr,, 11 весь сюжетъ закдючаютсн 
nъ nocл·hднeil nретенцiозпоli фразt: «Н11когАа пе нужно раз
;1:fыять этоii свнщенпоll троицы: оща, мать 11 ребею(а:�>. 

Въ пьесt Врiэ ЭТ!' троицу uзображаютъ A11p1r Шамберъ, 
ero жена Режuпа, н плъ I0-.1·J;·rняя дочъ Сюзетта. Л.нри
сыl:lъ судьп, пзъ богатой буржуазноfi се�tьп. Режпна - болtе 
n.1ебеiiсщ1го нропсхождепiн. Отецъ ев к,1асснчес1,iii тuпъ бо·
геа1ы, с,·ары/1 капптанъ въ отстав1,t Гадапь. Aup11 жею1дся
па Режrшt по л10бв11, 11 ЭТОТ'Ь бракr. бъыъ 11е no сердцу его
родите.1я�1ъ. Он11 обожають свою внучr,у Сюзе1·.rу, но пнтаюn,
глухую врапцу 1:ъ Рещ1шt.

Анрп, вервувшuсь о,�важды къ себt раньше обьшновен
наrо, зас-rаю, свою жену въ объятiю.:ъ своего друга .1Iнврепа. 
Режuпа нс 11юбовuпца Лнврспа; она ув.�ечепа . пмъ, п .1еrко
)tысленво позволяетъ себя поц·k;�ова·rь. Ilш,ai,rя ея объшше
нiн не помогаюrь. l\lужъ въ 6'!,шеuствt осыпаеть ее ос1tор
б.1енiямп, ударяю-ъ ее; 11 въ копцt-1,овцовъ подаетъ в·r, оудъ 
заяВJенiе о раздt.1ы1о�ъ жптельствf; (S�paratio11 de col'ps). Ро
дuте,111 Анрn торжествую1ъ. Но едва nача.шсь судебная про
цедура, ка�.ъ Режипа замtчае·rь, что_ она страстно .,юбитъ 
cJJOero мужа II что нп за. что въ юрt не соr.1асптся раз· 
с:rаться со своою дочерью. По закону, па вре�ш процесса ре· 
бево1,ъ дo,1;r.CR'1 оставатr,сл у отца (у то!! C'roponы, которая 
трсбуетъ развода). Рш.юша nохнщаеть 00010 дочь 11зъ nancio· 
на п уnо;щть ее къ своему отцу. Но 'rуда, въ свою очередь, 
являются Шаиберы, въ сопровожденiн суде6наrо прпстава, 
полнце/tс�-аго нош1сса.ра, 11 отпнмають ребенка . Реашпа смо
жотъ в11дъть свою ДOIJI, то.1ыtо два раза въ недt.,ю, въ оuро
дtленяые часы, npn с.вод11телnхъ.Роднтели Анр11 вооружаютъ вс11-
ческ11 Сюзстrу нро•rпвъ оя ъtатерп: овп хотлть ввуmпть ре
бенку, что мать ея Вiшовnа, что она I!едосто!!на любвп. Ад
вокаты 11 авvэ, въ сво10 очередь, раздражаютъ атмосферу. 
Режпnа. уто)iлена этоi! борьбоi1 11 рад�, дочери она ptшaeтcsr 
жертвова1·ь coбofi, н от1шзьшае1·ся on свош:.·ь nравъ. Эта 
жертш\ трогае·rь Лнрп; cyupy.rп 11рш111ряются, u все кон•rаетсл 
къ общеъ,у б.1агоnо.1учiю. . .. 

Та.ново въ кратк11хъ чертахъ содержав1е ново11 пьесы 
Врiэ. Лучше всего 031у уда.шсь тrrпы стараго r,aпuтaua Га· 
дань n его дnухъ дoчupeii (осстеръ Режuны), 11зъ которыхъ 



Р А М П А и )-l{ 1 1  3 Н Ь. № 30. 

одна учuтся В'Ь ковсерваторi1r, а другая - а1чшерс.тву. Пьеса 
разыграна съ т.tмъ превосходвымъ анс.аn16.'lе}1Ъ, которь�i'! 
�1ожпо в11дtть только въ театр:!! ,,Водев11.11, • .  Но, въ особон
ностп, вадо отмtтuть оораз11тельную urpy г-жu Тllerapъ, 11спо.т
няющеi1 ро.11, Режuны: онд. вдохнущ1 въ псе с1·0.1ыtо чувс;тва, 
с,то.�ько uс"реввос.тп; опа передавала страданiн матер11, у ко
тороii отнJJмаютъ ребсн1щ, съ такоn прос.тотоП, безъ ucщ.oi'i 
:J.ффе1;тацiu, что веводьво наnрашиоалось сравпенiо с·ь Дузе-
�тоil .вешкоii страдал 11цсli", щ1.1,ъ цазва;1ъ ее no1toilпыfi 
Ф�'Rъе. По, несnrотря па громадный тмапть l\fo1'arъ, на LIJJO· 
восхоJвую пгру вс.·I;хъ оста.1 ь11ыхъ nr,теровъ, на вос·rор11,епuые 
отзывы прессы, ,, Сюзетта" особеппаrо уснtха не ю1tетъ; :1то 
то, что ва:Jьrвnется .suc,·cs r\'бs1i111e•, 11 в1, тоатрt .Водев11дь" 
уr11.1ев110 рсuетиру10тъ пьесу, 1,отора11 замiш1rr1, • Сюsетrу•
" La M:tison dc Dunзeц Поз1,ора. 

В. Бинииnо1С6. 

7luсьма uз-ь В\иы. 
н. 

Л 6ы.1ъ в•10ра на 1 1 11тересnо31ъ coбpaui11 австрi iic11aro те· 
tiтpa.11,вaro общество, созванuаrо no аоводу нова.го театрадь
щно заttона, уже преj!,стамевваrо въ aвcтpific1tHt парлаNешъ. 

На собравiu пр11сутствова.10 nреuмущественво артисты а 
арт11ст1ш всtхъ вt11ск11хъ сцеnъ, во был11 п npiilзжie 11зъ 
11ровп1щiu. Собранiе было назначепо въ по.10впвi; одuнна
дцата�·о вочсра, н о  открыть ero npп.m.1oc1, то.1ыо 13Ъ двtва· 
дцатоыъ часу, та1tъ-ка�,ъ вtr(оторые в1шскiе театры шиr.одn·r· 
сп на nротuвоположпыхъ окр1швахъ rорода, п а1;те1ншъ uo
cлt спе1,так.1еfi uз1, uпхъ не.1ьз11 бы.10 равьще попасть на эа
сtданiс. 

Бо.1ьшоii за.1ъ l�упеческаrо [{Jyбn былъ nсрепощсu·ь, 
1torдa появu.1ся пре;,;сtдатель nрав,,евiя, r.1авныu рощuссерт, 
вtнскоD пр1цворпо/1 оперы проф, ковсерва,·орiu Што.1ь. Bct 
щ,11сутст1Jоваошiе раз;uf;стилнсь за длuпны�111 сто11амu. lti·o у;юr
тн1..11,Ь 1,то r1ш1ъ в1шо 11 r.1аn1Jымъ образомъ, 1;овечnо, n нв().

r1tрывм собрапiе, n редс1!дате.1ь обратrrлсц ю, ч.11е11а:uъ 
съ npocтpt1uнoiJ р1!'1ью, очеuь крас1цю свазавно�, т1 nрос11.1ъ 
ораторовъ u до1,.1адч111ювт, во время opeпifi не 1;асn.тьсn .111•1-
ностеii в rовор11т1, л11шь то, 11то отпосп:rен до дt.1n. 

Первыfi до1,ладч1шъ, рr.ж11сссръ "IIoвolt вtвс1,ой опоры'· 
.1 . IUтаркъ, говор11.1ъ О RORTp81(Taxъ, Зlili.1IO<J/\�AIЫXЪ B'l> Лn
cтpiu аuтрв11реперам11 съ артпстамu. До�.л:�дчш,ъ цuт11 ро11а.11. 
3tacc.y П)'!ШТОВЪ 1131, ntс�.олыщхъ ДCCJITHOUЪ TlllillXЪ KOIIT])!иt· 
тоIJ·ь . ilроч11та11ноо свпдtто.'lьствуеть, что въ Австр iu  а1,торы 
болыоuвствомъ 1,онтра1tтов·L uо.1о;ш1тв.1ьно связаны антреnре
нера,ш no рукамъ rr по воrа)11, 11 ваходптсл DЪ по.,ноR 1ta· 
балt i· бодLuшнетва д11ректоро1rь театра. Почти во вcflx1. 
1,овтрактахъ а"теры подnнсыва.1uсь JJОДЪ тat,u:uu щтрафаш1 
за 11n.1tJiшee нарушенiе пе только 11оuтр1шта, во вообще сво
ихъ с.:, уJ1:ебныхъ обязаплостоlt, что пр11 уп:1атli :нuхъ JU'Гра
фовъ ов11 не то.1ы10 .шmа.111сь всего il>а,ювапы1, но ста11ов11-
л11сь вt!fВюш должн111,амu автреn:репоровъ. в" Оi\Пом1, 11:11, 

1tовтрантов-ь, помнится, бы.,ъ вк.1ючеu·1, т1щоt1 пунктъ: .�ш· 
тропрепсръ, будо pucro;\ы с1·0 теа1'ра.11,щ1rо нрсдnрiятiя nре
выспТL дохо.:1ъ, совершенно освобождзетОJ1 отъ облзм1ност11 
n,1м11ть жа.1овав ье nктераап • .  

О;с�шъ 11зъ антроuренеровъ въ своrщ, yc.1oвiu оставn.1ъ 
за coбoil uраво наруш11т1, доrоворъ съ м,трrrса"11 13 ь с.1уча1\ 
нхъ бсремевнос•rв u.111 за60.1·tвавiп эарuзuз·е.,ьноii бод �знью. 
Бы.1ъ ДОJоmенъ о;�.ш1ъ 1,онтраl('Jъ, состоявшil! 1шъ 07 nynн· 
ТОRЪ, npu 'IОМЪ всt ЭTII nуu1,ты ДОJЖUЫ бы.111 быт1, соб.1!0· 
девы актер�u1 11, автрепреuор1, же, ш)ь"Ь пnчтн во всtхь кон· 
тра1,т1tхт,, во бралъ 11очт11 юнtатш-хъ обнзатеяьствъ на ссб11. 
_ Ilвтересно, что �шorjo, J'Л )бо�.о возJ1утп1·с.1ьпые II ot•1,np·
011тольпhн1 д,111 досто11uсrва u често артистонъ. кою·rат·ы нс· 
ход11.111 оп та,шхъ 1·еа.тра.ш1ыхъ дщ1е1щiii, 1юторыя аrсндО· 
па.111 ropoдc1:ie театры, н 1·-1:t, та1шм·1, образо)1ъ, 1,о uт�щнты 
r1п1 состав;�л,шсь пр11 участiн rородс1шхъ ущн1въ 11 сатщiо· 
1111рова,1 11сь rородсюшъ самоvпра.в.1сuiсмъ. 

Iiorд!\ ДО(!J!DДЧШ('I, о роче:п OДIIUЪ пзъ таю1х1, BOSЩTII· 
тr.1ьuых1, 1tоnтрактовъ, то пр11сутствовавшiс по1·ребова.1u, 
чтобы 0111, пазвалъ театръ, rдt Ф1·111щit1н1Jpycn, этоть г.ол
Т[НШТЪ, 110 предс.-11датеi! ь 11por·u.11, атоrо нс дi1л:�т�. nъ пптеро· 
С/1.�:� с.1ужащоlt та:uъ труппы, замtтпвъ npu этомъ, что no.iu· 
.i:omc a1.тepii въ Лвстri 11 1·е11ерь •лисово, 11то u ужда II то.1 ько 
нужда, ст1111х·ь очутиться на 1·J11щt, заста1шютъ его под11псы
вап, тalii11 1•нус11ыя ус.1овi11. �l,о�..1адчп1t1,, з:-ы,а1JЧ11в.:�л cвoiu 
11:\1•11,, у1�азt1:п 11а то, что общество в1, Т<'чонiс года лrопе.10 
1-1.3 судооньщ. нроцосrа 017, щ1е1111 арт11стовъ 11рот11въ auтpr· 
нронороnъ 11 Dроигра.10 .шшь одш11, нроцсс�;ъ, оета.льныс .i:o 
всt бы.ш рtщевы въ nольэ)' артнстош,. 

- Мы будет, 1,р11чать,-зrщончu.1ъ свою рiчь Што.1ь,-
11 ресса n оар.1а�1еnтъ по.моr}'ТЬ uамъ въ нащеii борьб'l; про· 
тпв1, автрепреверовъ, л л падtюс1,, что пасъ ус.шшnтъ пра
вптсдьство, 0110 до.1жво бvдетъ ус 1ы111ать пас.ъ . 

Этu фразы бы.11 1 нокрыты I'!ФJIOJl'Ь ао.1од11смептовъ. 

Bтopotl до�tладчпг.ъ, чдевъ nравмшя А. Больцвеl!rеръ 
озвакомш1ъ прuсутствовавшнхъ съ ходо.мъ работъ no соста-
11.1ев iю  поваго театра.1ьuаrо закона, а равно указазъ, с1tолько 
вро)1еп!1 уже этоть з�шонъ .на.ходптс11 теперь въ парламевтt
почти оезъ всmщго дв11женш, переходн пзъ 1,ом11ссш въ М· 

мцссiю, upn •10ъ1ъ недавно одна изъ коъшссШ разос.лада а1,1·с
ра�1ъ u общес·rва�1ъ во11росnы е  ,,uct·1ш, соб11рn11сь 111щоно1('Ь 
upe,.1.c.raв11'!'h тоатральuыii закопоuрое1tтъ въ пар.1щ1енТ'ь. 

Предсtдатедь въ рiiзю1х.ъ, 11рщ1хъ с.,оnахъ ДО1(1\:Jыnаст1, 
rобранiю, •1то соцiа,,ъноо по.,ошонiо пос..,t,�няrо про.1етарiя въ 
Лвстрi11 .,учше по.1оженi11 .1,омодiанта•·, что ус.,овiя суще
е.твоnанiя актера coll•racт, вевывос101ы, 11то ед1111ствеввое  cna
conie для актеровъ - ux1, со,1uдарпая дtятельпость, nсв1н1 
орrавнзацiя II rro,1нoe ед11ненiо "болъшпхъ" (арт1rстовъ) с1, 
" малены,юш". Пусть .бo.1ьruie" ооltдутъ плoirn съ лхечомъ 
съ .ыалоныш�ш", u тогда nоб1iда за па�ш! - вос1,лшшу,1ъ 
Штолъ, обращаясь 111, .60.11,шпмъ", лрuсутствовавur11)1ъ въ 
за.11!. Это воззванiе быJо J101tрыто аn.зодuемоuтамu ,,�1а.1онь-
1шхъ • .  

I0р11с1-онсульть общества Р .  Проебурrоръ, работавшiii 
nадъ проектомъ уетавn, )'t(азалъ, между uроч1п1ъ 1 на oдrry 
очепь существевв)10 статыn его. Въ этоi! статьt проводптс.л 
жс.1авiо общества, чтобы граждашжiо споры о нару
шепi11 1,онтракmвъ между аптрепровера�ш u 1.1ктера�ш 11 

всн1tiо uскп о жадовавьt разбпрам1сь l!Ъ с;·дахъ BIJ'b очеред1r, 
uo воз�1ож1юсти въ б.1ожап01ео засtдавiс су11а II въ coi;pn· 
щевно�1ъ nopnдit:I!. То.1ыiо т,шоii ссудъ с1:орыи� �1ощеn фа1,
·шqес.ю1 прнnестн tщ·1еру пользу. П это1"Ь ораторъ тоже про
с11.1Ь ч.1евовъ общества. друцшщ.1·ь вaтuc1to}1't, ll uoздtiic'l'Вioм-ь
111.1 nар.щ,1овтъ u .1,ршюмъ" добnватьСJ1 nроведевiя въ ,ю1зп1,
uoв:1.ro 3акон:1.

Прапденiе общества 11ос.1а.10 11p1mrameвiн ua coбpauir,
вс•!;31ъ •щшамъ пар.1амовта, во . . .  пвu.тосъ всего 3 - 4 чe.10-
вt1t:i. llsъ ПIJX'L l'OBOfШ.111 двое.

Ос.трор1ную р·h•1ь с1iаза.1ъ деnутать д-ръ Оф11дръ.
С•штая с ебя nъ no.10жe11i.u .обв1шяема1'0", онъ дао1 'I, 

обfшщнiо 01:ащть uо.111ую поддеrж1tу общес1·ву nъ нарда·
)1онтli, yвt-pouuыil, что JJCII .демократпчес1tы1 • uapтiJ1 ого
IIОДДОJ)ШUТ'Ь apTIICTOD),, 110 11 OHI, сов'l!туетъ аr;тера�IЪ взять
это дt.10 въ свr111 руш1 u добиваться упорно сво11хъ прnв t:
.Одпu�!Ъ l{J) IШOM'b вы не добьетесь l!ХЪ, вы ДОдЖОЫ 110-

liaЗa·1·r, 11родстu.в11тс:щ}1ь uарода, q1·0 uы-c1r.1a!"
Ыежду про•1ш1ъ ою, 11ое.тавuлъ въ )'орекъ ,бо.,ьшл:uъ-.

что оrш, дt.щя разны11 непрiлтнос1•11 аптре11ре11ерU.61Ъ и до
саждая n.мъ, воsбу,1;д11юn nocд·hдuux-r. протпвъ щ1денышхъ•.
нпторые Jf яв.1яютСJ1 страдающи�ш. tОбрnзуl!те 11зъ ссбн �10-
rучую оргаппзацiю, н вы одерж11тв побtду ,,-r1;азn.1ь двnута'П, 
в1, 1,011цt рtчп.

Второ!t rоnорнвшШ ч.,0111, nap.1aмouтn, aдJJ01;im, Гuбо.11,,
совtтовмъ актера)1ъ сов,\11в птьс11 ст, орrаш1зацiоn рабочu:х�.,
союзо)t'Ь �rуsык::штовъ 11 uр11в.10•1ь ua свою сторо111· 11рес.с.у.
Ta1;ol1 .троllствепвыil союзък nо�1ожо1•ъ щ,1·вра�ъ добuт1,СJI
своего. Габс.1ь совtrовалъ дзл возд'h/!ствiя на прав11rельство
11 11птр011реноровъ нрпбtrпуть 1,ъ самому 1,раnнсму II д'liil
cтni1тc.1ыsoч сре;trтву-К"ь стач1.>t.

Один,, 11зъ арт11стовъ тре601Jа.�ъ проведt•нi11 о·ь ЗIШOIIO· 

:tатс.,ьномъ 11орнд1ih д.111 а1>тера-с в о б о д  в ы 11 девь въ nс·
д·Ь.щ, н пред·h.11,1юе •шс.10 рабоч11х·1, •н�.совъ 01, нод'hлtn.

IIредсiцато,11, общества }tузьшаuтовъ Ф. ФраЕrг.ъ со11tто
u11.1ъ а 1стора�1ъ вз11ть npu�1tµы съ 3rузы 1tаnтовъ, ,шторыо до-
611.шсь nравuлъно уе,1·авовJеввыхъ II сnравс,:(зпвых·ь nравоот·
11ош0нii1 съ аnтреnренерат1 .

01·1, u�1онп корпорацiи теа.тра.,ьвы:..ъ ра�iочпхъ f0110[НIM, 
Н. Менш1шер1, 11 1·оже совt·rона.'lъ а�,торамъ не с1·0,11,1т 11u · 
д·tnт1,ся на nар:�аментъ. ICRJ.I, па сво11 собственныл сщы и 
дРУШllО вестlf борьбу съ а11тропреверамu, чтобы i\Обптьсн дm1 
rебн т�шо1·0 но.1ож(!нiя, 1штороо создалл д.'IП собп теперь тс
!11'р,щ,n ыо pnбo•1ie. Jl"111 !!ОС.1'1;дппхъ теперь ан1рещн.>11еrы бо
.,1:с ущс 110 страш11ы. 

Oдuu1 11:Jъ арп1стовъ uрсдставп.11, афuшу, 1it1тop,111 св11 
;\fl'!'C.1hC1130Ba.нi, что од1111ъ 1131, -вtнс1ш.\Ъ антрспреперовъ ,·11· 
стuви:1·1, 1'рупnу 11с11.1ючптельно шъ ,1юбnтелеil (с.1ужащнхъ па 
од110 /i п:п, ше:1t:шых·ь дороrь), 1,оторыо 11rрають 1 -1 разъ въ 
11ед1шо, .i по 11оскресепtn)1ъ дшоть шост� спс11т1щ.1с1t, п ред
стnв.,яя тесть разъ одну u Т) же пьесу . •  Н это въ то вром11,
зщ,011чn .1ъ свое сообщо11iе apтucn.-1.orдa т;щая �1асса ащс
ров1, хпд11ть по IHнt бе�ъ авrаже�rеuта •. 

Пр:ш.1свiо общества обtщадо разслflдовать �то11., cлp1aii. 
О;11rп1, uзъ rоворnвш1с,ъ высr.азадъ со,кадtаiс, что в·kнс1tа11 
11рс1·са nсдостаточuо сер1,сзuо отвосuтс11 т, a1,тcpc1;oil creдil, 
чтq он:� ын,аетс�r u 11n rнtтn�mofi ж 11:�л11, вы 111ж11 в,�я n11· 
IЩПТПЫП 111:торi11 объ fl.IiТepiixъ, 11 т·tм'f, ,J,IICЩ)OДll'Гll]))" JOT'J, а11· 
тuстовъ вт. rлаз::�хт. 11 уб.1111ш, в �1tсто тol\J чтоGы нn�аТhся r1x1. 
чt1сто uонстнвt }жас,щrо, uезпо�ющнаrо 11f,.1ожопiл. 

Предс·hдnтв,1ы·твомв111iii очель та�{тичтю 11 .1oв1in заrту· 
ш1.1ся за nprc.cy, которая, по ero слооам1,1 ncer.:1a отстnuваетъ 
uвтересы t1ртnстовъ. Пос.11! этого собранiе аш1одпсмент1.1.Аш 
11рuвtтстnова.10 представпте,,еlt прессы, l{оторыхъ IЪ э:.1.11, 
быдо 0'10ПЬ ЪНlОfО. 

Собрапiо �aliuпч11.10CL розо.зюцiсii, обрат11тьсл rяова с1. 
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ходатаitствомъ къ парламенту о скорiiitшемъ разсмотрiшiи 
npoertтa новаго театра.11Ьваrо закона 11 этпмъ самымъ поло
ж11ть коuецъ невозможно таже.11ому положевiю актеровъ въ 
cтpant. 

Са�10е собравiе проход11,10 въ sамtчательво С'rроliвомъ 
порядкt въ сравненiи съ та1шм11 собранiями у васъ, въ Poc
ci1t, во о nоложевiн актера въ Австрiu я выяесъ самое пе
ча,1ьвое заключенiе 11зъ то1·0. '!ТО слышалъ. 

l(акъ ни плохи бытовыя условiя пашеit арт11ст11чес1,оii 
среды, uo 1tаба:1ы, въ 1<oтopoil держать aвcтpitfc1,ie rштрепре
неры .1к·1·еров·ь, n1ы у себя не зпае�п,. 

Собрю�iе 1tоп1ш:�ось въ два чаеа 11оч11. О с.амом·1, 1•еат
ральномъ за1tонt въ другоi! раз1 .. 

В1ша., J 2 оttтября. 

,:,.

1,uсьма uзu 
У. 

Э. Матернъ. 

ОDессь1. 

Я сеilчас·ь щюсuдtл·ь ш1ть часовъ въ rородс1tомъ театрt 
на представ.1енiи ново/1 для pycc11on щ•бл11к11 пьесы евре/i
скаго ш1са·1·елн Н. Гордива "Сатана•. По л не чувствую того 
'1'11же.1аrо свпnца, которы1i заливае'l'Ъ голову обыиповенно 
пос.111 таю1х·ь uродолжительuыхъ спекта�{леti. Легко 11 хорошо 
uъ головt, ясно nредс1•авднется rшждnя шise eu sreue, 1,аждыu 
дiазоrь, п ·rолько тяже.tо на душt, 1шторая 1шст1ш1tтuвно 
r.'lубоко восприниыаеn 11дею б�зусловно пнтересноii пьесы 
Гордона. 

Говоря'I'Ь, что ф11дософска11 ньеса должна бы1·1, в.епре
�1·h11во rлубоко1'i, безъ пз.шrопuхъ драма·ruчесю1х·ь эффехтовъ . 
Точно тысячепудовыlt I'Р)'ЗЪ таЩ)"l'Ъ, чтобы вавалпт1, на васъ, 
на вашъ раэумъ-такова должна быть uьеса фолософска.я. 
Это, конечно, наивность старины . .Можеть быть, своего рода 
традицiя, 1,oтopoit прпдерж1шаютСJ1 еще мвогiе пзъ совре
меввых·ь rrпсателе!l. Я. Гордnнъ, еще задолго до .Апатэмъr", 
обоmмь э1,у трад1щi1О. Опъ далъ .Caтanoli" бытовую пьесу 
нзъ eвpei!cкoti жuзв11, яркую, пШВ)гю, с.о <J11)10, съ уд11Duте.1ьпо 
вtрно очерчснвоti х1.111актер1ютшt0i! ряда пвтереспМшuхъ ти
повъ. Соrрtшилъ ов·ь то,tьно �ш1логомъ. Но 11с1tуш1лъ вину 
общедоступвостью тtхъ �1ыc,1eii, тil.хъ 11ророчеств·1, которыя 
11ропзяоситъ прп соотв11тствующохъ сцепичесюrхъ эффе1,тахъ, 
Сатана. Ест1, еще мiюто, на которое, вilроя1·но, у1щжетъ кое-
1,то uзъ театральныхъ крнтrшовъ: пьеса вtс1ю.1ы10 ъ1е.щ1wа
матu чна, с1ожеn тparuqecнill ... Но л лиtJно, вапрю1i,ръ, не 

пойму, 1,акое бы впечатлtнiе произвела пьеса на зрителя 11
вся ел философiя, еслп бы въ иеJ! пе было этого мелодРа
матизма п эт11хъ трагпчесrtихъ ыазковъ ... Тf!мъ болf;е, что 
мелодраматиdмъ nъесы пе вульгарвыlt, не прnмитовваго сво/1-
ства, а разу�шыli, умtренпыii, пе бросающШся р·hзко въ rла
аа, нс pi!жyщill с.1уха. 

Авторъ 11зображаетъ борьбу двухъ вача.1ъ жnзн11: добра 
11 зла. Въ ж11зв11 беретъ верхъ духъ з.,а, потому что слшп-
1,омъ сuльно 11скушенiе, раз.щтое вокруrъ.Вы увtряете 1.:еб11, 
что 1re твор11те зла, что пе 601rтесь 11с1<у111е11iя. По въ пер· 
во)rъ же случа11, 1.огда nскушенiе лрп)lетъ б.,пзко п начнетъ 
свою 1<оварву10 р;.1звращающую пrру,-вы падаете побtжден
ныlt. Ес.111 даже вы праведникъ передъ вс·kшr. Гepoit пьесы 
Горд11ва былъ-святой че:ювtкъ II ппса,,ъ Торы. Др:ъ добра 
былъ увi!ренъ въ его чпсто'Г'I!. .Л ВО'l'Ъ nрпшелъ Сатана 11 
поспоршъ: развil есть праведншш на землi!, 1torдa велпttо 
11сr.ушенiе? .. И доказалъ. спустившись на землю 11 uc1tycnв·L 
праве;1nаrо человiша. Хорошо, что l'ордивъ взн,1ъ uмеnно 
бы·1·овую, полную 11ркпхъ черть, ш1нnу ддя 11ллюстрацiп cno
clt мыслп . .Именно эт11�1ъ он·ь захватuлъ зр11те.1п. Иыевно по
тому зрителr, такъ вее времн реагuруе·м, па отдtлъныл 111lcta 
111,есы. И ес.ш бы вС'J, дpyrie выutшнiе пuса.1'одл таttъ же 
ИЛЛIOC1'J)IIJ)0B:lЛII свою ф11лософiю,-надо ДУШL1'Ь, COBC'Вnl'L бы 
не пoжaJJt.111. 

Длн r. Нагрова "Сатана• яв11лась пастоящпмъ кладомъ. 
Цt.1ы!! мtс�щъ ов·ь nreтaJc11 изъ С'rороны въ С'rорону, въ пo
ucшLX'h .1·возд11• сезона. Теперь этотъ .rвоздъ" u11ъ, 1,а . 
жетм, уже обрtтевъ. .Сатана• П])Оiiдетъ, ntроя.тво, мно1•0 
разъ съ 01·ромвМшш1ъ ус.пtхомъ, сnравед.швu за.счжевнымъ 
ка1,·ь авторомъ, такъ режuссером·1,, актерам11 11 ... ан1•репре
неромъ. Став11·rь ньесу у нас·ь r. Гaeвclfifi, п, надо отда·1·ь 
справед.швость, блестяще. Вес строго обду�аво, отм'f,чено. 
Ilt1"L рtзкихъ, 1,р11qащихъ ыf�стъ, atn. тiхъ чаС'rых·ь ошп
Gо1tъ, rrоторыя соверщаютея режuесера�ш 11р11 11ос1·авовкh 
пьесъ 11зъ eвpeilcкoii жизю1. Велuнодtnпыu аосамбJь соз;�;ал11 
11 а1,теры, r;оторые также избtr.ш обычвыхъ ощибо1,ъ въ 
uз;iul]]Re�iъ акr1ентuрованiu. А1щевтuрова.111 BC'li, sa пс&люче
нiемr, r-;1ш Л11ееюt0; это, конечно, pilзtto броса:1ось в·ь глаза 
lf вtско.1ъко вортuло вnечатл·kпiе, 11скупа.1а лишь nскреr1вsщ 
uезъ пзл11шн111•0 трагичеспаrо naeoca, пгра. В1, po.,n Герmе.1е 
вьютупа.1ъ r. Круq11nивъ, 11 довольно удмпо. Uревоеходвыl! 
Сжана r. Радиnъ, все бо,1ьше и болъше завоевывающiii сим
патiп пуб,1пrщ. Тrш111JНа г-жа l\1е,1ьвп1,овn, вообще иедуриа11 
въ .еврсilс1шхъ" роляхъ. Также 11 rr.: Дм11т1>iевъ (.!Jейзеръ), 
С·rепановъ (Хацке.п,j rr Optitiit (.Моте,1э). Пн1·ереспы 1·-жu 
:К.оллаnъ n �Iапсntтова. Слабыхu or1aзa,111cr, ·голы,о дух11, nfl· 

Владикавказская труппа 3. А. Малиновской. 

t-11 рядъ (внизу): М. Т. Марусина, М. А. Борисова, Л. Н. Нелидова,:к. Е. Демидовъ (пом. реж.) А. 11. l<умскоU, С. И.
Черповъ (суфлеръ); 2-it рядъ (сидятъ): Р. r. Андреева (костюмерша), Ю. А. Свътлицкая. _Е. А. Зыревская, К И. Остро
градская, З. А. Малиновская, Е. А. Матрозова, В. С. Чарова, Е. К. Лёлина, Н. А. Соколовъ, Л. Я, Ннкоnольская, В. А 
Рогожинъ; 3-й рядъ (стоятъ): д. Н. Андреевъ (декорат.), А. П. ХиванскЩ В. Л. Бересаповъ, И. А. Ростовцевъ (режис.), 
/i. Ф. НикольскШ-Федоровъ, Л. Ф. ПармскНI, Е. Г. Дубенскiй, С. В. Новскiй, П. Г. Соловьевъ, А. д. Смирновъ (костю-

меръ); 4-й рядъ (справа): д. е. Плаховъ (nарикм.), П. Л. Андреевъ, Л. Д. J(лимухинъ {смотритель театра). 
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Театръ "Соловцовъ". , , Эльга" 

Гауптмана. 

R. R. Пас�аnова-3n ьга. 

r1t0Jыю uc.nop·ruвшie в псчатдtuiе 01ъ npoдora. 3aтilм·L еще, 
11очещ· ue сыска.,u  бодi\е uитересноir rкpuпuчнoii 11ещ11 дл11 
JyбpoвuPpn? Вtдь здtсь должш\ быть 11еобычаi!ная поэзiя 11 

нотою, r.1yбoi.a11 тоска, любовL, с.1овомъ-чор11 матеры1.1а .11.1я 
1·.1убою1хъ, захватывшощnхъ nepeжuвaнifi. Нестроенъ та1;же 
u хоръ, nоющН! въ про.101··Ъ 11 :,п11логt. 

За весr, ссзонъ - это былъ первыfi спектаюь, которы� 
доставu.1ъ едunодушное мора.1ьное удов.1етворенiе n пуб.1uкt 
u актера�rъ. Э·rо npiятuo отмt.т�1ть, потому что бываеrь рiдко. 

А. Ар-овъ. 

1(ро6uнцiя. 
Владикавказъ. 1-:l·ro октября вечеромъ, во врема 

борьбы въ цuркt Ма.1101·1ша, 1,ъ театра.1ьному рецензепту г11-
:�еты .Тере1;ъ • r. Вши·орову uодош.1а непзвtстнан Q)I}' л,ен
щппu, окаэавшансл впос:�tдствiн жепою r. Новекаrо, - ар
тпста ,itc1· нoit драъ,атпческоfi ттuпы, u обрат11,1аеь нъ не�rу 
еъ вооросо,1ъ: 

- Это вы uиса.ш ре•�ензirо о пьесf. . 1  �арь прпроды"'!
По.1J·ч11в1, утвердuте.1ьоыi1 о·rвtтъ, опа, со с.1ова�ш: ,,та1,ъ 

вотъ ва,�ъ за это • ,  - вавес,1а r. ll11кторову ру�.ою у;1аръ по 
ГOJIOBt. 

Сащ, г. Hoвcнii.i ,  на.ходuвшiiiся та1;жо въ дпр1,t п yкa
зaвmiil cIJoei1 щенt r. Вш,торова, к:шъ рецензента, пзда.1 11 
11аб.1 юда.1ъ за nроnсходпвшш1ъ, s1впо 0Gнаруж11лъ тiмъ са-
11ъшъ, что овъ яв.1яется соучастн1111ош, ,'\IШOli выход1ш жеп1,r, 
noвnдn)IO)!)', подъ его ше вдiявiеш, р1шuвшеftся путе�11, t.\'· 
лачноо расправы реаrировать иn. отзывъ 1,рптшш, кacanшillcя 
е11 чжа. 

Отзывъ Dтотъ, вошедшiii в·r, р011еuзiю объ нсполлевiн 
пьесы "Царь природы•,  nо�1f.щенноn въ ,'\2 3;:;52 "TepemL" ,  
зак.почадся въ вс:1tдующnл·1 с.,овахъ: 

• Crpaxoвoii аrевть 1·-на Повс1,аго. нсобуздапныii реяшс·
серомъ, ввесъ rрубыi!, нeupocтuтear,uыJt шаржъ, рtзюшь 
дпссовансомъ ворвавmitiся въ oбщili тоиъ образцоваго ие· 
no.1вeнis•. 

15-ro октября въ реда.кцiю ;repe1,a" smп.111сь артпсты
труппы r-.и11 I11а.ттшове.коii 1·1·. Нuко.11,скilt-Федоровъ 11 Со· 
ловьев·ь, залnIП1шiе, что ов1 1  }'По.1во�1очевы выразить отъ .нща 
вceii труrшы неrодовав.iе no поводу нпч·J;)JЪ не в ызванnа1·0 
со стороны г. Вш�торова нападсn.iя на него жены Новскаrо 
11 ч·1·0 са.11ъ r. lloвcкi!I ч,1еномъ rpYUnы болtе не соето111'ь. 

Kpo11t тоrо, реда1щiей по.1учено С,lъдующее пuсы,о: 
.:Мы, пnжеподШJсавпriеся, возщщевиые печальнюtъ п 

t{pauпc rрубымъ пнцидентомъ (въ ц11р1,t 14-го 01,тя бря) выра
,11ае)1Ъ наше полное порицаniо в11новrшцt пропстедшаго 
(б.11rз1,ощ че.ю вtку одного 1rзъ шшшхъ акrеровъ), 1,оторn11 
ч.1еиомъ 11а111с11 труппы не сопо11,1а н в.е состо11Т1,, - 11 
пс�.ренnее сочувствiе пос·l'радавшему сотруднику 13:imcl! 
газеты. 

.Ре11шссеръ Ростовцевъ, Н. Нш;о.�ьс�;i�-Федоронъ, R. 3о· 
товъ, В. Роrожпнъ, В . .  lьвов11•1ъ, Кужкоii, В. Mnxali11011ъ, 
.i\J. Иарусuна, .1. Не.111дова

1 
Л .  Нu�.0110.1ьс1шя, ll. Со.1овьев1., 

,!,. l\Iuтuнъ, Ев. ДубепскШ, С}'ф.1еръ С. 1.J.ериовъ, Jl . Л. Coi.o· 
.1011ъ К. Осrроградская • .  

Въ В!!;\) того, что Jia1tъ за11в.1енiе :\B\'X'r, прсдст11впте.1сii 

труuuы, сдtла�rное шr11 .ш11но, ·1·а1,ъ н вы шспрuводевныit кo.1-
,101,'l'11nr1ыii протест,. cuшia10·1·r. съ г. 'В1штором тtпь, liOтopa.11 
�1огд:�. бы лечь в:�. него n<:.1tдствiе ложнаго толковаui11 все1·0 
пропсшедшаrо,-редilrщiя rазеты, а также . 11 са,11, 1·. Впктu· 
ровъ сч11таrот1, себя оравственно впо,1нt удов,1етворе.rпы'lu. 
Фор7tш.1ы1аn же сторо11а 111щ1це11т:�. uai1дen свое pa.ipiнnoяie 
въ �a.1'k су.:1а. 

Екатеринославъ. (О,т, нашею корреспондента). l - 1·0 
октября въ .Новомъ teaтpt• состоялось открытiе зимняrо 
сезона драматпческоl! тpynnotl подъ упраеленiемъ Е. М. 
Боярскоl!. 

Шла комедiя To11e1oro "Плоды просв·l;щенiя'·. Пьеса даJ1а 
нозможность труппt обнаруж11ть большое количество интел
л11rе1:1тныхъ 11 оnытныхъ артистовъ 11 ЗJ{Трисъ, общую сыгран
ность 11 хорошую рсж11ссуру. 

Изъ отдt,1ы1ыхъ нспо11ю1телеl! с11tдустъ отмtт11ть r-жу 
Весновскую, давшую яркil! образъ Та�ш, r. Uве.,снсва, обду· 
манно 11 выдержанно провсдша�·о роJ1ь Звtздинцева, 1т. Деоша 
(профессоръ) н Соколова (8едоръ Ив:�нов11•1ъ). Очень живо 
11 вtрно провела po.�r, кух:�рю1 1·-жа Побtдова. Хорош11 6ыл11 
1т. Оленинъ 1 1  Ивановъ, иrравшiе 1-ro н 3-1·0 мужнковъ. 

I<акъ постановка пьесы, такъ и игра артнстовъ произвела 
на мноrочнс.ттенную nубл11ку весьма прiятное впечатлtнiе. 

Дальше nрощла .Ц·l;на ж11;1н11 •  11 .,Нсизвtстная" (.,1 'о· 
спuжа Иксъ''). 

Готовятся къ nостановкi; ,,Анфнса" и ,Анатэма" JI. 
Андреева. С. И. НаАскiА. 

Юев ъ. Л. Андрсевъ въ отвtтъ на просьбу с;1ушате11ь
щщъ кiевскнхъ В. ж. курсовъ пр11тт11 на помощь "фонду 
вспомоществованiя'· 11зъяrш11ъ corлacie прочесть въ l(ieвi; 
одну нлн дв·t, лекцiн въ пользу названнаrо фонда . Лскцiю 
Л. Андреевъ нзмtрень про•�есть въ своl! прitздъ въ I<iевъ
в'l;роят110, въ ноябрt мtсяц't, кu временн постановкн е1·0 
11ьесы ,Анатэма� въ театрt "Соловцовъ··. 

Курс1сь. (От;, 1ш111,!U1 1,щ1р1'<'nон,lснта). Гuродско/1 з11ы
uili ·1•еатръ. Драма 3. А. )l1t:шновскоff. За отчетnое npen111 
прошлв: ,,Мtща.ве", ., l!о.,у;,;hвы", .Горе on уа,а" . . ! учше 
друrпх·ъ уда.1ась поставов1ш ,Мtщавъ•.  l'ежнссеръ труппы 
1\I. Н.  Пеэпа11овъ - способный, fl главное эверruчвыll р11.бот
п11къ. Въ е 1·0 11остю1ов1;ах·1, отсутствуеть шабJовъ, видны -
r1дея, в r.усъ. [(o.1opuтuo nзобрпжаетъ Безсмtнова въ пьес'!, 
Горы.аrо - 1'. Mjoдyшeucriiit. Тuиuчвая Аку,шна r-ша Про-
11офьева. 

Къ ч11елу ма.1оспособuыхъ ucpcoнuжeii rpyunы 01·ноw) 
г-жу l�о.1одuвецъ-Пясец1,ую. Артuс1'!ш, n11дu�10, ма.10 paGo· 
таоп,. Свои ролu она то.1ы,о чпт11е·rъ, не соз,:1,11ва11 обра3ОВ'Ь, 
110 За\ва.тывая зр11те.1я. 

Псрехо�п r,ъ щ1.тt'pia,11,нoii сторонt дtла, щ111ход11те�1 кон· 
стат11ровать незнач 11•rеJьные, въ общемъ, сборы. :Ка1;ъ нu хо· 
рош11 энсамб.1ь u реuертуаръ, все жо u�·6д111щ 1101;а 3111.10 
11нтересуетсн те:�.т1ю"1,. 11, наобороТ'Ь, 11рнход11тся c•r, грустью 
1:uястатироватъ, что трп мtс·гныхъ к,уба бу�.ва.1ъ110 перевал· 
неоы c:.шoll разношерствоii пуб.шкоii. Все это - нrрою1 въ 
,ioтu. Пrраютъ 11 cтnrue 11 ма.1ые. Къ стыду 111f,crкoil прессы 
н педагоr11че�1шrо персонала, от�1f.чу, чrо въ 1;.1убахъ ве
рiцко можно встрf.тпть подрост1,овъ - r11мuазистовъ u реа.10-
стовъ. Вчерашнiе горячiе по1;ловншш театрu-01111 се1•одвS1 до 
позднеi1 почu то.11,}тся въ зan.1oi1 а1·�1осфер'1; 1:.1уuовъ. 

Нс щ1.10 nуб.1111ш от61ыъ о·п. 1'еа1·ра n .Poiia.1ь вiо • -
п.1охею,кiii кuне�штоrрафъ, упы.10 nрiютuвшiйс11 nъ здавiu 
1щр�;а 1'. ll. Собботъ. Въ допо.шеиiе безв�.усuо noдoбpn1111oit 
программы �;артпвъ, публпку потtша.rш разнаго рода "перво· 
юасснымu·' тапдорамн 11 почобнажоню,11111 дt11а)ш ... 

Нача,111сь репет11цi11 сАнат::шы». liьecy ставнтъ Ф. Ф. 
. lев1щкi11, емотрtвшi!! 111,есу въ Хр,ожеетвенномъ тen1•p•t • 

Uбънв.,епы :кощерты Л. Д. Нн:rьцевоii u Н 11а Кубе.,nна. 
ИАьЯ СтрtАьскlй. 

Лодзь. (О,т, ю1щеzо корреспон.дента). Весною это1·0 
rода cropt.10 здtсь здапiе nольскаrо театра. Старанiемъ 
,,Полъскаrо теаrральнаrо общества" была собрана пожертво· 
ванiям11 и спектакля�ш нужная сумма, 11 пос,роенъ новый 
театръ. 

На-дняхъ уже начались спеIСтакли. 
П ри за�,люченiи контракта съ антрепре11еромъ оркестра

по111<овымъ каnельыеllстеромъ - ему nостав,1ено въ условiе 
не nрюшмать въ ор1,сстръ музы1саRТовъ iyдel!cкaro вtро· 
11сповtдаиiя. До сего времени въ театральномъ оркестр1; со· 
стояло около двухъ деtятковъ музыкантовъ-евреевъ. 

Это распоряженiе вызвало неrодоваяiе еъ ннтеллиrент
ных.ъ слояхъ общества; тtмъ бол:ве, что въ .Польскомъ 
театральпомъ обществt• око;ю по.юв11ны членовъ - евре11: а 
среди круnныхъ жертвователе!! въ пользу театра не мало 
еврейс1шх.ъ именъ . 

По поводу этого распоряженiя .Музыкальное общество• 
па собравi11 своемъ еднноrласно выразнло протесть д11ре1,;

тору польскаrо театра. 
lоснфъ В. 
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Минскъ. (0111;; нnittt'.'V 1111ррещщнu,·нто). Uнсра "ТрJ·ба
;�.уръ" ,  rt0тopoit uт1,рыла сво11 гастроли 11р i '.11ха11шан Ji'J, шш.ь 
u�·а,1&яис1:rаи труппа Р. Гот·. :�лсцъ, должnа бьт,, по всей 
сщщвед.швости, 111шзва11а вoo.,ut удачны�п ш1qаломъ nред
стопщпхъ 1 О racтpo.1efr. 

Пр11 nебо.11,mюг1 срnвнuте)[Ьво хор.У; 11 11еuсобеп110 Oo
rn:rON'Ь ор1(естрt, ансамбл�, тh,1ъ пе )1енtе оо.1уч11лс11 ,1.оста· 
'!'ОЧНО 110.шыii. 

l,poм·h r. Ба.11,бонu, UРСUШЛШПО бо.:�ьшо!i Вt:.1 11ЧIНJЬ! Ш!В-
1(11, трр1па, суд11 1 10 11epno)1y спо1:так.1 10, состопгь изъ довольно 
зн11•11Jте.н,1щхъ 1·11ю., П/Ш •1смъ ut1;отuрыл об.,адаю·rь рtд1:пJ1 1 1
по свtжсстu 1 1  1,расотI1 1·0.1ot:1)1 u .  

1 1:�до 0 1·датт, нsвt.пuую даш, с.nраведлю1остп rr nрпзванi:1 
,111ректору на�пеrо rupo11c1,01·0 'l'Caтp:.i. Е. л. Бt.1яеву, 1ш•1•0-
р1�11, пос.1f; yбoro1i п 1:pnfi110 бозславноi! n pom.101'oдпei1 фeдo
poвcr.uif uперы, 11озабот11.1сн о то:uъ, •побы ,.i!l'rь ,1n11•1аш1мъ 
nъ nт,ш·t,ШIJ()�IЪ ССЗОТI 1, хота бы TO.lbliO 10, lJO, ('J'ДII ilO nep
BH)IY nueqaт,тl,п iю,  ОС3)'(\1011110 СО.1JIДUЫ\Ъ l'!\CTJ!OJJCii. 

I::шъ б ы  то 1ш бы.10, 11nc1·t, с1;уч11 ыхъ, однообраз11ых·1, 
щ1.1ороссонъ. ТilCTJI0,111 JIT:1:11,!IПl!CПЪ XOTJI 111:'UIЦO:tl'O озар11 •t"Ь 
vсзuрос11· !,тнып с1;ры11 с) �1срт1 !'ощ1тс.1ы1111·0 uрошшцiа.1ьшн·о 
11роэлбаnif1 . . . 

М. Но11олнцкiii. 

Нижнiй-Новrородъ. 1 11111;. н,1шпи ,;01р,•.:11они.). Давно 
у;к� nr бы.то ншоrо 0611:iiя p;J.!IJJeчeнiii, мпъ за uoМ'h;\Uee 
врещ1, 1югд:1 1111;1а1 1·n1ю,щат. 11рuш:Jось рu.зрыnаться ш, частu. 
Пос.,t. 1шнцерта В. Н .  llo1p,шou -3вauцeвofi состоя.таеь съ 
бn.�ьшuмъ ycntxo�iъ . ,ю up11 ca�1ofi 11е1юзможЕrоЙ обетановliii 
Iioш1L·p•1ccн.1ro 1,чба. rarтpo.11. босuно;1:ни Артс�111съ Ko.1i>IШ..i, 
на см1;В)' J(OTupoii пn11JIJ�ъ ,i)HL'i'ЫI Аде.1 1,rсl!мъ, ;1-anшie ва 
сц�нi; Общ1•доетущш1·0 1щ·ба 6 e11cю'Нlt.1efi., соnроnождавшпхся 
бо.ш1111мъ 1cu11xoJ1Ъ II JJJl<'hpacuюш rбора�ш . 

,l.1я 0Т1,pr.1'1'ia II з:шр1,1тi11 1·acтro.1eli бы.,а 1J ос·r:�влена 
.IiaauL"-l'e, n1. 1:uтщ,oii l'olicp·rь .\.де.1 1,rсiо1ъ 11с11u.11111.1ъ свою 
.тучшую ро:11, Года. а J';iфu11J·1. Адс,; '·rсftм:_ь, ро.�ь В.п}(еuт,�: 
С'З'ЬД)"ЮЩIIЫI\ CIIOl(Titl:.'ШMII Gы.111 ;щп ы: .1 рп.11,u11•-Г(' . •  Jшнъ ·
.\.. Дюма, с·1, Ро(i11р•1·ю11, 11·1, г:1;1.вноii J)0.111, ,,Гaз6oiiншш '
lll11.1Jepa съ liap:iuю, (J',1бср11,) 11 Фра11ЦС)11, (Рнфа11.1ъ) н 
• Iipyчu11:1 ", ,.1,р. 1 П11аж1111с1щ1·0. съ Р11фан.ют:. в1, ро.1 н  llсдых
.шева. ,li.\зн,," fiы.,u iтocr:111.11:11,1 еще u nъ Сор,юнt. 

llш,o.1aPRClii11 тuатр1, П. П. :М:сдв t,,.1,u ва съ ш•рспо.шсu
ньши ,·Gof>.\)111 де, nar·п,ящn1·u 11ремсш1 поuтаnн.п, .,Рсвпзоръ",  
"Перснаты", ,,l\!tщnnc•·, ,,Горе o·r:r. рн1", .Ма:,а)11, С . .  ifieю,", 
,,Двп uameit ;�,нз1111 · .  .,НJr.,i.:(]B!,l'IHЬ!t' чер�11 ·, . • С1иеоъ··,
.. Еазнь•· . .Бом, )1ccr11", ,!'азбоuлпш1 ", ., 1 1 11 1101! тоnаръ " ,  
,Лр1ш31шоnы", .,,l·t.т11 ХХ 11:Iша", ,.Без11rча.1 1,ные"

1 
",.J.а�ш c·i. 

lШ:,Jt>дi/ПtЛ'', .Э11·1зда 11ра11С1'RСUИОС1'П• 11 . l�OB3J1C11!0 11 .110· 
бовь'·. Постаuоnщ\ 1:а;ндаrо сuсю•а�,ля, ш11,·1. п въ npoш.1ыit 
сезоn1,, от.1nчаuтся 'l'щатс.1�.11осrы(] u хорuшюп, аnсамб.1сА1ъ. 
По всtхъ 111,ссахъ ярно nыдt,.1шотсл та�ант.,нвыя N!Ш A.Ie-
1:ca11,1pona, l\! 111tульснал, Oш11c1;uJJ (l\I:.ipп. Маргарн•щ Ранцева 
н др.), Поль (О.1ъ-О.1ь u др . ) 11 rr. llcтФJПBЪ-Ii.acтpoвc1ti ii .  
Ti.o.1oconcli iit, .'lюбпяъ, 1\1�;1.в·!iдевъ,  'J'Jтанtшъ п Стро11теJевъ. 
Теа·rръ rотовпть nocтanOВliY ,Спнсii 11т1щы", .А11фпсы k 1 r  
ycIJ.1enвo up1rroтoв.1яe1'CJ1 п оостанов1tt въ ноябрJI ъrtсяц]; 
,,А1�атэ)1 ы • ,  дл1 ш)торо1i 1·. Туг:шоnъ щ111�стf! съ де1шрато
ро,1ъ tцu:ш 11ъ �1oc1:ouщ,ili Ху;1ожест-.зенныi1 ·rеатръ, uo 
об1ша11у 1,oтopoii «Ana'l';J.aш, 11 будо:r:r, з.,rl;cr, постав.1ева. 

. Новыfi общt'Jдос.т�п11ыii те:пръ'· лоставп.1ъ: .3абубевпая 
го.10вушка", ,, 1,ар�тоl;д!iа'·, .,Обрыur,• , ,,Царъ прнроды", 
.лшантка • JJ "i\I l'чсюща" . lloqт11 паацыii с11е�.та1,.1ь дnетъ 
110.шыо сборы. Нз1 11cuo.111uтc,1elt ттопрешве�1у выдt.1яют�я 
1.u11цт.1uва11 r-;1ш. Еаr·1-.1св11чъ u r. Rо.шоnъ, выстуuающ1е 
почтп :въ 1,а,11;10�1·1, rне�.т1ш.1t. 

Къ co;1::ti!'hlliJO, въ д·ll.1:IJ, 1111:ъ CШJlta'l'fl tJПO паqаТО)lЪ, въ 
дt.1t, которо:11�· ву;1шо желат,, да.1ьн•l!i!шиrо расцвtта н 6.1е
r.тящеi! бу,:�ущпоrти, nаqюшют1, проя11.1ятьсn пе'lа.1ьuые 1r 
i1езус.1овно uеже.ш1е.1ьвъ1е uрuэп:шu внутренвя1·0 распада. 
D.111roдapn и·hко·rо11ы}1'ь ue,1opaзy�1tuiю1ъ, режпсссръ r. Рпзъ
Ар1штовъ передал, pri1.11?C11poвn��e г. Во.шову, 1ш1t11пвшс
Ч t1орnдо1,ъ pacnpeдt.1cn111 ро.1ен, 0Т'!е1•0 та.1:шт.111ваn r-жа 
Бор1·.1евuчъ, н а  !(0T0]10ii ТО,1Ыi0 1Т дерilШ'ГСJ! CCJH,C3Dblii ро
оеJJТ)'аръ, стала рtже uыетуоа.ть nъ ро;шхъ, efl оо upany 
uрuва;ре,1сащпхъ. В. Пtwеходовъ. 

Ростовъ-на-Дону. Отдано расворяженiе о недопущ�нi11 
учащ11хся и л1щъ 11хъ возраста въ театръ на rотовящн1ся 
1<ъ посrанов1<t льесы .Ж11з11ь человtка" н • Meлкilf бtсъ • ,  
кзкъ несоотвtтствующiя 11хъ лtтам'Ь. 

Саратовъ. (01111, нmи1·ш м,рресп.). ,lp�ыaт11чcc1tifl \'езпuъ 
откры1СJJ у насъ въ rородс1.0111 ·Jeaтpf; 1 о 01,тпбрл " ГpcnJII 
сестр.Jмп". 3a1"J;,1 1, с.1tдова.1п uьесы: , П а  всrшаrо мудрец� 
,�ово.1hно 1 1рОС'l'о·1:ы ·

,.. 
,,Вс11хъ скорбnщu�ъ", »i�в11 нarueu 

ж11зu 11•, • Чуж10", ,,) враn riapc·Jвa • ,  ,,:Ходоnы , . Пo.1?ruo fi 
чс.1овtк 1,• iltenr1;a11 Jorn1ia", ,,Горе отъ уюа•, , Анва l,а1ю-, tt · а 3 • вuш1• uъ перед. Iilaт.1em:1, .Вторм :uо.1одость , • . . ,ал sнia ,
.. Uбы вп.те.ш" 11 ,Uарп_цu '1 шuара". , ., Общее впечат.1tвiо 01ъ 11oвofi аuтреnрuзы, П .  П.  Струn
ск:11·0 rамое 6Jaroopiят11oe. Д1шо nост11в,1ено со.,пдво n ue
corsrt�1ъ по провпвцiа�ъно�1у шаблону. Есть стреi11.1евiе - п 

Кiевъ. Театръ , ,Соловцовъ". 

М. Дагмаровъ-Жуковъ. 

далеttо вебозрезу.,ьта•шое - дать xopomiii репертуаръ п rлав
uое - анс�1бль - вещь, которую 11ы со времевъ Ворщ1111 
цlюь не в11да,ш. Оь вн·hшнеil стороны оботав.1аются оьесы 
превосходпо. Такая, 11anp., пъе�, 1,аRЪ «Большоlt Человiшъ», 
д.,n проншщi 11 обставлеnа даже богато, бда1·одаря. че111у (а 
1·ак.ще xopomefi нrpt) это дpai\10,'('fl.1ic r. Копыш1щ шшъ зрi
.шще, омотрн'l'ся ue безъ UI1тepeca. Труппа подобраnа ровно 
11, 1,ро�11; того. въ uец есть н:hс1юлыю выдающнхсn д:iponaнift, 
пр11,;1nющ11хъ eil б.1сскъ. Но оuъ этомъ nодробв-I;е впослfl;(· 
ствiu. По1iа с.нажу только, что, встр'hченная виача.1i! nуб
Jшtой сдерж:шоо, теперь трулпа, u.ш, вtрвtе, все дfl.10, ру�ю
водш1ое Стр)iiскnмъ, нмоваеть все больше 3авоевыват.ь 
сшша:riп. Объ �ТОNЪ JfЧШС всего св11дtтельствують все воз
ра,с'l'а�ощiе сборы. 

Недурно работаоть II I:lapoдnыtl -rсатръ,-прu, въ обще;11ъ, 
среднеfl тpJnnt. И зд·t.сь берутъ peuopтJ'apo)t'Ь, ансu_мблемъ п 
тщат0.1ьяостью постаRовю1. 

Л tтuее дt.10 ;\{. П. He.,nзapiil въ 'l'eaтpt О•нurва. 
эа1,онч11лось uева,1шо. Очеnпдно, теа1ръ nocrrpoeнъ na «про
к.1ято111ъ» мflcтt: JШ одно еще дtдо в1, немъ ne 1;ояча.1ось 
блаrоnо.,учно. ll те11ерь вотъ работающее та:uъ оперное то.ва
рпщоство, под·ъ уорав.1епiе)1•ь r. Позспа, да;1е1iо не !то;�_етъ 
11охва;111тьс11 }'СП11ХОМЪ. н. ДрханrеАЬОКIН, 

Тифлисъ. (Uть нашаzо 1<орреспондента). 1 9-ro сен
тября . ьезприnанюще\;1" начала свои спектакли русская дра
матпче�кая труппа М. Ис. ПитоевоИ-Бtлецко!!. Т11флисъ давно 
уже с.1ылъ за театракьвы/1 rородъ, н здtсь перебывала не 
одна хорошая труппа. Достаточно вспомнить труппы Красова, 
Мейерхольда 11 др. Но не ошибусь, утверждая, что такоА 
удачно сформнрованноt1 труптты, какъ нынtшняя _труппа
r-жи П11тоевоf!-Бtлецкоl1, не запомняrь за послtдюе годы 
наши '!'езтралы. Если еще добавить, что въ труппt два та
кихъ та1rантл11выхъ режиссера, какъ Дьяконовъ и Зиновьевъ, 
то едва л11 пр11ходитсн желать лу•1шаrо (режиссер'Ь r. Я:новъ 
заболt11ъ и уъха.,ъ въ Москву). Правда, въ труппt нt'ГЪ почти 
та�,ъ наз. ,,нменъ•·, но зато она изобш1уеrъ весьма талантли· 
вым11 молодыьш снлами. Отсутствiе .,11менъ" - единсrвеяная 
nричлна, что публика относилась къ первымъ спеК'l'аклямъ 
litсколько равнодушно. Но это обсrоятельство нисколько не 
печалило нашу симnа'l'ичную антрепренершу, ибо она была 
убtждена, что талантливыми симми свое!! труппы она сл?· 
митъ упорство пуб1111ки, нредпочитающей смотрtть rлу11't,йш�я 
�,елодрамы въ сннематографахъ, такъ оби11ь110 разбросанныхъ 
по всему городу. И она не ошиблась: мtстная пресса пошла 
иавстрtчу el!, 11 теперь театръ арт. о-ва дtлаетъ весьма при
личные сборы. Антуражъ труппы насrо.1ько хорошъ �'Ь цt-
11омъ, •1то я затрудняюсь дать 1<ому-лнбо nредтточrеюе-не 
знаю, съ кого начать . Говорить о r. Баратовt не приход11тся 
совершенно, чтобы не повторяться, - онъ таяантлиеъ безъ 
м·l;ры . Баловень 11awefi пубдики еъ свою очередь балуетъ 
пасъ создавая свое!! талантливоn иrpol! на рtдкость т111111чиые, 
худо�е1,.-твенные образы Паратова (,,Беэnриданюща"), Чуку 
(.  Цыганка Занда"}, Кручевскаrо (,,Дъти") и мв . др. ДруrоА 
11юбимецъ Тиф.111са, г. Зивовьевъ, въ рот1 Робинзоnа (,, Без· 
прнданщща") развернулъ всю силу свос1·0 1<омическаrо да
рованiя. У зрт11ста поразительно неподдtльвыlt юморъ и, 
какъ у вся1<аго 11нтеллиrентнаго актера, чуждыt:t совершенно 
шаржа. Но II Баратовъ и Зиновьевъ наши старые}накомые, 
11 0 нихъ я давалъ отзывъ на страющахъ "Рампы не разъ. 

Отдавая должное прекрасному полу, начну съ него. 
Г-жи Барская, Сарнецкая, Кречетова. 
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ПерваR - rрандъ-кокетъ - обаятельна, мила, 11скренна. 
Роли Ашантки въ пьес·!; того же названiя, m-rs Ворслэ 
(m-rs Дотъ) она nровод1пъ съ рtдкиыъ мастерствомъ. Въ 
нtсколько дне!! она уже сдtлапась люб1шиuеl1 nуб1111ки. 
Г-жз СарнецкаR дебюшровапа у насъ въ роли Ларисы 
(. Безприданннца"). ОбаятельныU образъ изстрадавшеИся дt· 
вушкн воскресалъ въ 11с11олненi11 зто!! арт11стки но все11 пол
иотt, во все!! красотt. Бо111;е художественнаго 11сnолненiя 
этоl! рот1 дать, по-моему, невозыожно. Геро11ню труппы, 
г-жу Кречетову, я ондtлъ пока то.1ько nъ двухъ nьесахъ: 
" Цыганка Занда" 11 ,Дtти•.  Артистка, ис1юлнявшзя роли 
Занды 11 Вtры Ю.1ьевны таt<'Ъ талантл11во 1 1  въ таких,, искреи-
1шхъ, змушевиыхъ тонахъ,-безусловно круnная ве1111чива въ 
зртистнческоl:t семь-\,. Но составъ женскаrо персонала не 
исчерпывается в1,1шеназваниым11 артистками. Весьма зам'l;mыя 
силы, чтобъ не сказать бол·Ье: Каширина - грандъ-дамъ 11 
Тенишева - комическая старуха. Послl;дняя очень напомн
nаетъ коршевскую Блюмента.1ь-Тамарипу, а 110ход11ть ua нее
это что-нибудь да эвач11тъ. 

Мужскоn персона11ъ
1 

по ко1111честву въ 11емъ даров11тыхъ 
артистовъ, не устунаетъ женскому. На первомъ м·tcrt надо 
Gезус11овно пост-,1в11ть весьма талант1111 ва1·0 артиста на рол11 
фатов·ь н характервыи 1·. Шах:�пова. Еще совершенно моло
до!! арт11стъ, r. Шахаловъ быстро завоевалъ сим11атi11 11убл11н11. 
Ро.1111 Кренцкаrо \.Ашант1(а • ), Нотара ( ,,Цыгзн1са Занда'·), 
Наво11чинъ (,,Дtт11"), Тунrузовъ (,.Одnа нзъ нихъ") nрово· 
дятся нмъ тонко, умно. Любовш1]('1, 11 неврасте.н11къ труппы, 
r. Давыдовъ очень таланттшъ. 

Разнообразно дарованiе r. Бtляева . Прекрасны/! резо· 
nеръ съ успtхомъ 111•раегь всt поручаемыи ему роли. Весьма 
выдержанно проведена 1шъ ро11ь Кнурова (,,Безпр11данщща"). 
Безnодобенъ въ чнрнковскоn "Бtлotl ворон'!;" (Промоrовъ). 
Замt.тны оъ трунnt rr. l<ибальчнчъ, Шеръ, ВоскресенскJII 11 

El!cкin, г-жа Элнна . 
Релер·rуаръ пока состоя11ъ 11зъ с11·l;дуюш11хъ ньес·ь: .. Без

пр1�данн1ща", ,,Въ старые годы·', .Волна•, .Доходвое м·l;сто', 
�Честь", .Ашантка• ,  .M-rs Доть·, ,61,J1a11 ворона · ,  .Одна 
нзъ uихъ•, .Тоннель", ,Дtп1 •, ,Деньг11 • .  1·отовнтся къ по
ста новк·h • Анатэма " . 

Въ сл·l;ду1ощi11 разъ объ оперt. 1. Осмповъ. 
Уфа. (Otm, нп111е20 корреспондента). 1 -го октября по

сл·lщовало открытiе зимняго сезона драмат11ческоU труп11оll 
А. П. Гор11на въ залi; соед11нею1аrо собранiя (бывш. Б. С11-
611рсr;ая rостиюща). Въ составъ труппы вошл11: г-ж11 Треф11-
лова, Астрова, Никольская, Брянская, А.ч ьбанская, Орламова, 
Андреева, В11111шская, Мурнка; rr. Горинъ, Лакнеръ, 0Rt· 
rинъ, В011ж11нъ, Ланско11, Катунъ, Гopcкill, Судьбшшнъ, Пе
керма1rъ, Павленко и др. 

Прошли пьесы: .. Н абатъ", .Дядя Баня··, , Казнь", ,,Жены", 
.. Гордость города''. Сборы труппа дtпаетъ очень небольшiе. 
Первыn спе1пакль далъ 200 р., птороn-15 р. ПодробRо о 
raмol! труппt. до с,тlщующаrо раза. 

27-го се1,тября пьесоll Тиыковскаго "Си.�ы1ые II слабые''
открыm1сь спектакл11 общества любителе!! при Дворяt1скоы ь 
домt. Въ составъ правденiя общества на сеэонъ 1909-1910 г. 
избраны слiщующiя лнца: предсtдате11ь правленiя гр. П. П. 
Толсто!!, секретарь А. Ф. Петровъ, предсt�атель драматиче
скаrо отдtла М. О. Аптекарь, предсtдатель вокальво-�1узык. 
отдtпз Л. С. А ссъ, ч.qены nравленiя: А. 1 1 .  Мал1;евъ, Б. Н. 
Смерды11ская, Н. А. Шуб11нъ, С. А. Поповъ, С .  Шншк1111·ь, 
М. 11 . Рыбченко. Н. А. Некрасовъ. 

Съ IO·ro октября въ запt дворя1rскаго собрзнiя начались 
спектзкм1 мaлopoccitlcкoll труппы Шатковскаrо. Tpynna nа-
мtренз дать 8 спектакле!!. Мироновъ. 

Г. Черкасы. (От;, но111е20 1o'1Jppt•cno11дi:н111n). ПJa•ienoa 
в1. высшсi! степенrr судьба ЩJ.шr1·0 театра, nбо C'L млыбел11 
nuna.11, ов1, въ nенад.1ежащiя ру�,п, вecrpn roдвыJL д.111 ведевi,11 
cтoJI, в:iжnaro nъ 1tулът)'РН011ъ отвошевi11 nредпрiятiл, 1,акю1·ь 
1еатръ J111.1яется. Былн п прооr.111 \iоmж�рвыя времена в,НLДЪ1· 
•1ества r. Теплmщаrо, въ точевiе мвorux·i. Jtть являвwагосn

1 

въ иачеств11 арендатора театра, вершите.1еА1ъ вашuх.ъ те
nтра.1Lныхъ судебъ, и ему 1111 C!rltвy съ nро1щаго rty.a воца
рмась са11а вла;1tлuца театра г-,щJ. Яровая: все же ве ста;�о 
Jlcнte па 111i!с.тnо!1Ъ театра.1ьвомъ rорпзонтt: "возъ .11 вывt
тамъ": та же nnертность п 6.шэорукостъ, та же погоня за вa
жimoll въ ущербъ - в а  само�rъ дt.тh - своuмъ lfВтереса)tЪ 11 

ивтересамъ театра, RЗK'L обществев.во-оросв11тптелъваrо учре
ж;:�.евi�1. Разr1тельныl! фактъ: .1tтнШ сезонъ закончnлсв у васъ 
еще 6-ro августа, п до с.еrодвmnняго дnя-10 о�.тябрв-теа'Г])Ъ 
11е 0611аружnваетт, нпкаRПХЪ nрпз1rаttовъ жпзвп; дву!.ъ съ лпш·
1ша1·1, 11 hсяцевъ, в1цпте ,1u ,  01tазываетс.я nедостаточвымъ сро· 
1юм1. д,1я 11pincюшi11 трупом 1Ja зu)1у - время nнтeuc11в11·Jiif. 
шofi дtяте.1ы1остu теа·1ровъ uовсюду, r,:i.t они то.1ъно пмtются. 
П трудно допуст11ть, чтобы nрп тofi �1acct безработвыхъ
111,теровъ, о ноторо� 111ы чптае11'L на стравпцакъ теа.тр11.1ьн ых·ь 
орrаnовъ, до сихъ nop'L нлк:шшrъ театральвымъ nредnршш
ъштелемъ пе cдt.1ano бы.10 nред.,ожепiп сш1ть театръ у г-лш
Яровоft : .те1·че nре;:�.положвтr., •110 ус.1овiя сдаq11 явм1н,тсп пе·
щ1iеще)1ыш1, 1 160 по ъ1·oii частu 1.1011отr1тЪJ у 1щс 1, всегда, 

слава Bory, былп доволы10 uо1JТе1шъ�е, хотя с·ь )'В'1:реuнос•1ыо 
мощно сказать, что вu од11n:ь теа1·р·ь ue даеТ'L 1·pyu11u:.iъ 
ьrеньше того, •�то даетъ наm·ь cap:J.i!, то 611шь театръ. Jl п1: 
npo11эoilдen .'111 u въ .1томъ году то же, что въ прош.1омъ

1 

1,0 1•да •rеатръ пс фун,щiонuровалъ 110 11т11 nъ тс•1енiе B(' Cro 
энnшяго сезона -до :111р·Iш1 мtсяцд? Между ·1·ti1ъ, т:11;iu не
обычаflвые нерерывы 1111 дtнте.1ы�uст11 тcarpn 1·uGe.1ъno от11n
жаются на ого сущес1·nовапiн: пуGлп11а О'1·вык.1етъ u м. nос1.
щ1шiл с 1·0 n, не паходн uo.,1\o рuзум11 1�1х1. p:iзвлc•reuiii, no· 
uenoл·J; обращается все 1;1, тому що �.11пещ1.то1'1шфу, все vo.1bo 
u болtе ов.•щ,,:r;hвающе�1у еп вuuмuн iе�1·ь. 0111, - 1:нпем::�т1>
rрафъ-t;·rавовuтся rocuoдlllloan uo.1oжe11i11, 11 ногда C L  1 1 1 1 111. 
лрrrдется ето.11,н1ться uашему театру, TJIYAIIO с1шза·п, J('l'tl 

выfiдетъ noбt;:i.11тe:ie11 L. Та1,ъ r·жt\ ffровая, 01, }BJieqeнiu cвotJli 
б.1 11зору�,оi! rrо,щт11коn, щ�.ма тоrо пс созиава11, роеть себt. 
яму. А лотребвосп u1, тат,омъ театр·!, пазр'l:ваетъ, ес:1 11 уж·1, 
не назр·J;.щ. М .  Каrанъ.

Юрьевъ. Арт11стзм11 Передв11жноrо театра зд liсь была пu
ставпена шутка r. Трахтенберта "Загадка 11 разrадкз·, 11з
вi;стная по nостзновкамъ .. Кр11воrо зерка110". Пьеска этз. 
представляющая насмtшv.у 11зд·ь nр11мипш11осrью н GcзaJJa· 
берностыо пров11щ1iзльныхъ сце11 1 1ческ11х·ь nостаново1,ъ, глу
боко возмут11J1а рщензентз " Р11жс1с .  Нов . .. .  11 онь на�шса;� ь 
с11 tдующую курьезную рецен.1iю 1юдъ за1-.1аuiем ь ., 1·11у�111 енiе 
1 1адъ n уб1111 ко!! " :  

.Бъ "!аключенiе до,rжны бы1111 11тт11 .Сц�ны 11з·ь нта.н,ин
ско/1 жизю1"-.Заrадка II раз1·адка " .  Но вмtсто сцеаъ 1нальин
ско!1 ж 11зt111 nубл�tка nрвнужд.сна бы.1а удо11011ы .. ,uоu:пы:11 
сценами театра11ьноll неурядицы. Еще до 11одняriн за11Зu Ьс;1 
на сценt бы1111 с.1ы11111ы какiе-то споры и протесты арп1с1·овъ. 
за,-!;мъ к-ь рзмпt в1,шыр11улъ, nов11д11мому, реншссеръ 11 061,
н1шлъ, что пьесз отм·t;няется. Чере:п, м1tН} 1у онъ в1,1111t' .. , ь 

Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". 

Е. Недtлинъ. 

снова I I  объявилъ, что nьеса нс  срепеговавз, суфлера нът 1, 
(шш онъ заболt.ть), что артисты отказываютсs1 играп, tru 
д11ре1щiя нзста11ваетъ 11,1 томъ, •1тобы nьec:i ш1111; 11 потому 
арт11сты просятъ о синсхожденiн. Наконецъ, зававtсъ был ь 
ноднятъ, нrра началась. Но какая это бы11а нrра! Надо уд11· 
влятьси спокоllствiю II благодуu1iю юрьевско/1 луб.11111<11, ко· 
торая, nосмt11ваясь, смотрtл:1 на то, какъ ар11кrы, .1бсо1110тно, 
nовид1шоыу, не знзвшiе пьесы, говорип11 1шкую-то чушь, 
сдабривая отдt.льные отрывки фразъ изъ пьесы своим11 соб· 
ственными измtнснiям11 ... П ьеса закончилась тра�-11ко111и•1сск11: 
артисты, возмущенные окончательно тtмъ. что суфлеръ не 
давалъ имъ репликъ, за11ротесто11ад11 па сценt 11 нак11ну.,1 1сh 
на суфлера; выскоч11вшill изъ-за сцены режиссеръ (111111 �а
ступающil! его мtсто) объяв11лъ, что суфлеръ ч1палъ пьесу 
съ конца къ началу. Кто виноваrъ во все!! этоll некрас11воn 
11сторi.и? " .  

Реценэентъ большоl! газеты, издзющеl!ся въ универсн
тетскомъ ropoдt, не догадался, что смотриrь шутку ... 

Ярославль. (Ото наше�о корреспондента). Въ Новомъ 
тезтрt иrраетъ драматическая труnпа подъ уrтравленiе�еь 11. А. 
Орлина. Сезоuъ uачал11 22-ro сентября , Идlотомъ" Достосв 
скаrо, въ передtлк-1, гг. Крылова и Сутуг11яа. Состав ъ  труппы 
сл'l;ду1ощiй: женскil! персоналъ: г-ж 11 Бtлеuкая, К,тенска11, 
l<оврова, Jlеонидова, Муравьева, Поповз-Барв11нокъ, Сер· 
гъева, Федорова 11 Ягел.�о; мужс,соf;! nepcorJaлъ: rr. Але1<сан
дровъ, БорецкН!, Борисовъ, ВроискШ, Еrоровъ, Мухин �,, 
Орлшn,, Развоэжаевъ, Роксановъ, Сотннковъ, Татарннов ь 11 
Чаевъ. Главныl! реж11ссеръ r. Г. Мухинъ. OчcpCJiнolJ режнс
серъ 1·. Развщжаевъ. Помощн111<1, режиссер� Галкнн 1.,. 



�о 3о. Р А М П А и Ж ll 3 Н Ь.

Со дпя открытiя до 13-ro октября прошт1 слt,дующiя 
пьесы: ,,Идiотъ", ,,Сполохи•· (2 р.), .лtсъ•, .На ди't", .. Дн11 
нашеn ж11з1н1·· (2 р.), .• Казенная КJ1арт1tра··, .Блестящая 
карьера", .. Жнть хочетс11", . .Потону.вшШ колоко.1ъ" . .. Дуракъ··, 
,,Стро11те,111 ж11зн11". 

Tpy1ina публикt 1:1рав11rся, но, несмотря на это, сборы 
очень нсвет1к11. 

7 -1·0 октября состоя.�ся 11еrвыi1 11зъ на�1tченно!I обще
ствомь пtнiя cepi11 конuертовъ в·ь Новомъ театръ, н онъ 
бы11ъ отданъ ... ,создате.•1ьющi; ныrанскихъ романсовъ·· Bap't 
Яr11дко въ комnанi11 съ rr. Невсю1мъ (rеноръ) 11 Саб11в11ны�1ъ 
(баритонъ). 

Въ обществ'!; любнтелеl! музыка.�ьнаго II драматнческаго 
искусствъ подвизаются тобитсли. Пока сы грал�t .. Чаilку-- 11 
"Забаву". Режиссировалъ эr11м11 сnе,так;111м11 арт11стъ Новаrо 
театра Г. Г. Мухинъ. 

Въ uиркt Труццн .. первоклассны!! международнь1f1 чем
пiонатъ французскоl! борьбы·· съ "гастролера�111" Петро)1Ъ 
Яиковсюшъ 1-мъ, Фрицемъ Мющrеро�1ъ, Каваномъ и др. 

с. ж. 

Редакrоръ-Издатель Л. Г. Мунштеинъ (Lolo). 
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1 1 , 24-ro онтя�ря отнрытiе спентанлей "ИНТИМ НАГО ТЕАТРА". 1 
1 Первыir вечеръ "КА&АРЭ": 1) IIмита1�iя. 2) }f{eнcкiii вопросъ. 3) Я6.101ю ж11зrш (балетъ- ; 
" парщiя). 4) Сара Бернаръ (ющтацiя). 5) Лuтературно-)1узыка:1ьная страниq1щ. llllli 
- .. 
1 Билеты продаются въ Литературно-Художественно1\1Ъ кружкt. 1 
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#,,,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,.,,,,,�,,,.�,,, ••• ,,.,,.,, •• � 
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ОБЩ1\Я TEf\TPf\nbHf\Я Kf\ С Cf\.
Петровскiя .111нi11, № 7. Те.1ефш1ы '207-89 и 156-35. 

ОТКРЫТЫ агонтстuа нассw: ЛfR<'HtЩ/iaR, ц . .'Т�т<>шнеооn. J.;epmшcкili n11oч�G. маrnз., ·шr. S9-53: 
Би.1ы11. По.,ннка, д. ФерреАн•, магаJ. Ky:1uкoon. тс.1. 2\!U-78; Apfiam�, д. ,\: :,2, аоте�ар,•,с. 
магnз. 1)pдuna, т�.,. 91-i,O; ТвrрскаR, �·л., ,vг. r1,J·зnнcкoJI у.1. ,rа.гиз. Ка.,ецкщtа, т�.,. loi-6\1: 
Та1анка. ;i. '!11,Бовrt, >1оrаз. u.11ix1,, Продажа бмпетоаъ въ те11тры: Знммна, Hoplla, Кезпобмна, 

на борьбу аъ Зоопоrмчесномъ ом.у м ка сначнм, n t. А, 
• 

1.� ••���� .. ���� .. ����������м�� � �
:· ПРЕСТИДИЖИТАТОРЪ .t 
:i И ИЛЛЮЗIОНИСТЪ �: 
. .,. .,. 11 :> готовит

ь 
1съ сценt О продаетъ an- J

f{ параты О пр11RТгм:1етъ участiе въ ,,. 
.,, ДOМIIIUFIIIXЪ вечерахъ. ,. 

• :. Сюютечныh проtздъ, ;10�1ь No 18, :

1 " квартнра № б. ,. 
i ДР RMRTИ Ч ЕСКRЯ

• О О О О ШКОЛF\

:

.,, fl, И. Р. П Е В Ь Т 
Ц 

Е Р А � .. � ......... �t1 .......... �oii1.-��t1 .. il�

.КОНТОРА ЖУРНАЛА 

t (въ новомъ nом1;щенiи-Тверская, пассажъ Постнинова, № 95). 
• ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 1 Телефонъ 158-87. 8 

: (Москва, Б. Козихинскiй n., д. Мясникова) 

J• Преподавате.111: арт11сты Императорс101хъ
театра н театра Кор 

• • 
: 

Переговоры отъ 11 - 1 r. и б - 8 ч. прiемъ продолжается. • 
. : 

ВЫСЫЛАЕТЪ 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР\·. 
послrъдн1я новинки. 

-�·�������·����dt����_._..!'_._.���·�·�·�·�--� Алчущiй з11аменiя (Гласо Божiй), 'f: �· др. въ 3 д., пер. съ нtмеuк. U. 2 р. Арсенъ f;! 
1: Люпенъ и Шерлокъ Холмсъ, пьеса в1,'IЗ 

ф Q Т Q Г РД ф I Я � .. 5 д. и 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная 4; . ; ловушка, ком. въ З д. U. '2 р. 61.лые во-
!( 

к ер и w Е р ъ 
1

" 

рон

ы (Хищншщ), 

п
ь
еса въ 

5 

д. 

А

. Вер-.,..,, 
А ff; u111юша. U. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д, 

� 8 8 8 ff; кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города.
f � е,- ком. въ 5 д. r. В11да. U. 2 р. Безпечаль-

въ в11.оу постуоающ11хъ заяв.�енi/1 отъ раэныхъ провинuiальныхъ театровъ /111 ное житье, ком. въ З. д. К. Реслеръ и 
С· 

2а. Л. Гел,'lеръ, пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. 'fD и тщl! о желанiи имtть фотоrрафическiе снимки НОВЫХЪ ПОСТАНО- • Женщина-адвокатъ, ком. въ з д. М.� ВОКЪ стощ1чныхъ театровъ, въ настоящее время nр11стуnила къ фото- �: Шенау II А. Л�шш1щъ, nр11способл. для 
: rрафарованiю всtхъ новыхъ постановокъ Императорскихъ Московск.их·ь в русско11 сцены В. О. Шмид-п,. Ц. 2 Р, 
• и С.-Петербурrскихъ театровъ и Московскаrо Художественнаrо театра. t� За старыii rр11хъ (Подозрительньи'i).
--� • пьеса въ 4 д., пер. съ н1;мец. Ц. 2 р. Зо-
« Сю1�rк�1 дtлаются при свtт1; новыхъ электрическихъ ламnъ "ЮПИТЕРЪ", �t лотая свобода, ком. въ з д., nep. Грома-
'fJ спецiальнодля сего присnособленныхъ, МОМЕНТАЛЬНО, непосредстаепно ir ковскоl!. ц. 2 р. Израиль, пьеса въ З 
'fa на сценахъ во врем�r rенеральяыхъ peneтнцill, благодаря чему все полу- �: д. Бернштеl!на. Ц. 2 р. Интеллигенты, 
'«! чается отчетливо 11 мягко до мельчаt!wихъ подробно�теn. Одновременно 1"4 пьеса въ З д. В. Леонъ. пер. В. О. ш�шдть. 
1ft ' Ц. 2. р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Лисен-
'fJ съ зтимъ д1;,1аются отдiыьные снимки со всtхъ типовъ данноll пiесы, на �: ко-Конычъ. u. 2 р. Король воровъ (По--,,, которыхъ отл11чпо видны дста11и костюмовъ, париковъ, rрима II проч 

Pf; с.иьдн. 11риклю'i.Шерлока Холм.са), пьеса
� Д;1я удешевленiя 11 большей доступност11 прiобр1;теаiя эп1хъ иэданiП /111 въ 5 д. П. де-Курсель U. 2 р. Крнкъ ду-
·'f/ таковые предположено выпускать-каждую пiесу отдi;льнымъ, художествен- it'4 ши, пьеса въ 4 д. П. Вольфа и Г. Леру,
,.{ но фотот1ш11чески исполненнымъ мьбомомъ; такимъ образомъ, каждыll fl, uep. В. О. Шм�tдтъ. U. 2 Р· Крупная
� 

fl, ставка, др. въ З д. Эрнеста Дидринrа, -., театръ и шпересующil!ся можетъ nрiобрtсти альбомъ этихъ сm1мковъ за /111 пер. в. О. Шм1щтъ. Ц. 2 р. Непонятый, 
: небольшую цtпу. it'4 ком. въ З д. Эрнеста фонъ-Вольцоrена, 

С На это иэданiе открыта предвар11тепьн�я запись для выясненiя нуж- :71, пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Ничтожная 
J наго количества, отъ котораго и будетъ зависtть ц1;ва альбома. Заявле- � .. же1::1щина, пьеса въ 4 д. О. УаАльда. 11· 2 р. 
::; /111 Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро-
.... Q нiя (открыткоl!) адресовать: фотографiя 1<. А. Фнwеръ, Москва, Кузнец- Pf; вича. U. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 
": кit! мостъ 15. 91, ром. Гончарова. 11. 2 р. Освобожден-
'f, Въ настоящее время находится въ r1ечат11-,,У ЦАРСКИХЪ ВРАТЪ" J.a. ные рабы, ком. въ З д. U. 2 Р· Ровно 
'fr ',:' въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 
• н готовится къ печзт11 "АНАТЭМА" въ постановкахъ художествеииаrо r" ц. 2 р. Очаrъ, 1tьеса въ з д. ок. М11рбо
'fa театра. r'4 u. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 п. 

:: : С. Рззумовскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ д1мъ 

·•••••�••••,J' .. j"!,'"4ji4j'ji"tt� ··�·j'ji"��··j.4'j"�i".-f"�• (Продолж. c,1r. на lf. стр. обложки).
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обещансиой.• О Москва, C1pacrнoii 6у.1ьвзръ, до>1ъ княгшш J111оенъ. Те.,ефоиъ 240-45. 
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