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Драматическая цензура за послtднее время II 
пре· 

странно себя аттестуетъ". 
Изъ подъ ея бархатныхъ лапокъ показались острыя 

когти 11 пребольно нач11наютъ царапать нашъ много
страдальный театръ. 

За самое nослtднtе время 11а репертуар·ь отече
ственнаrо театра снова, ка1<Ъ изъ ящика Пандоры, по
сыпались заnрещенiя и ,разъясненiя и.

Интщ1ному театру запретили передtm<у для сцены 
�юnасановскихъ разсказовъ, въ Большомъ театрt снялн 
посл'!; генеральной репетицiи ,,Золотоrо ntтушка и, 
постановка котораrо обошлась театру не дешево. 

Та таинствеюiая петербургская лабораторiя, въ ко
торой вершатся судьбы вашего репертуара, всегда 
была окутана мракомъ тайны для непосвященныхъ и 
всегда отличалась загадочностью и необъяснимостью 
своего nоведенiя. 

Но nослtднiе факты даже быотъ рекордъ. 
Запрещаютъ передtлки Мопассана, великаго худо

жника, къ которому зва.�ъ нашу публику nокоИныА 
Чеховъ, котораrо высоко ставитъ самъ веЛJfl{Н! ста
рецъ Ясной Поляны. 

Запрещаютъ въ то время, ка1<ъ рядомъ на сценt 
фарса идетъ вa1<xaнanisi, свистопляска откровенности, 
когда давно ,,предъявлено и все, что только можно »предъ
явить и, сброшены всt покровы и фиговые листки и 
поставлены гд-t надо и rдt не надо то,1ки надъ i. 

Запрещаютъ передtлку одного изъ rлубочаl\шихъ 
произведенiй rенiальнаrо французскаrо писателя-� Пыш
ку•-вещь огромной психолоriи, освящающей rлубокiе 
провалы человt•1ескоt! жизни, въ которой только люди 
съ самымъ испорченнымъ воображенiемъ моrутъ уви
дtть что-либо оскорбляющее нравственное чувство. 

Выдвиrаютъ девизъ-Мопассанъ не долженъ быть 
на сценt- и запрещаютъ ero театру, въ которомъ 

нtтъ дешевыхъ мtсrъ, нtтъ большой публики, кото
рый разсчитанъ на избранную группу лицъ, которая 
ужъ, конечно, читала Мопассана и за нравственность 
которой право поздно бояться. 

А рs�домъ въ театрахъ, доступныхъ широкимъ 
слоямъ беэпрепятственно uарятъ тaкisi издtлiя париж
скип, бульваровъ, отъ которыхъ краснtютъ даже за
куш1сные пожарные. 

Снимаютъ "Золотого пtтушка", когда сказка Пуш
кина написана, кажется, не вчера и до сихъ поръ ни
какихъ угрожающихъ симnтомовъ не проявила. 

Снимаютъ съ репертуара пос,,·1; того, какъ надъ 
оперой про11зведена кастрирующая операцiя-Додонъ 
сталъ воеводой, и Полканъ-полковникомъ. 

Снимаютъ тогда, когда въ сос·l;днемъ театрt опера 
прошла добрый десятою, разъ. 

Что это такое - вотъ загад1<а, которую врядъ ли 
разрtшитъ даже Эдипъ. 

Или страшныя и непонятныя слова "жуnелъ" и 
пметаллъ" устрашаютъ не только r1ерсонаже.1! Остров
ска�·о ... 

Шuрмы безсuлiя. 
.... СтучаТ'Ь молотки, передвигаются декорацiи, 

заколачиваются гвозди, миrаетъ эле1прическj.1! свtтъ, 
выносять стулья, столы, диваны, и всt, начиная отъ 
суфлера и l(ОНчая режиссеромъ и первымъ пюбовни
комъ, - всt торопятся, нервничаютъ, горячатся, всt 
въ тревог!; и съ трепетомъ ожидаrоrь того момента, 
когда сценарiусъ скомандуетъ многозначительное "да· 
ва.1!!" ... 

Это повторяется изо-дня въ де11ь. 
Чего-то ждуrъ, чего-то боятся, на что-то на

дt1отся. 
Смtна настроенiй, желанiй, стре�шенiй. 
Жизнь гигантскими шагами идеrь впередъ, все 

новые и новые горизонты открываются челов·!;честву. 
"Весь видимый мiръ-это сокровищница образовъ 

и сммволовъ, это своего рода пища, которую вообра· 
женiе художника должно переварить 11 переработать",
та1<Ъ говорить Бодлэръ. 
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Жизнь требуеть всего, отдайте ей все: душу и 
тtло, мысли и страсти. Она знаеть тайну ::�агадоч
наrо соединенiя ихъ въ одну rармонiю: п Она-пламень 
Бога". 

Жизнь для жизни. 
Жизнь всtхъ народовъ, въ особенности же рус

скаго, за послtднее деситилtтiе представляетъ собою 
яркую картину борьбы мысли, тtла и души. 

Все, что мы еще не такъ давно уважали, съ ч·!;мъ 
мирились, признается теперь вопiющей несправедли
востью. 

Повсюду виднtются груды развалинъ, полное 
разложенiе и расладенiе и всеобщее недовольство; 
выработка новыхъ формъ жизни, жажда какой бы то 
ни было перемtны, какого бы то ни было у дов11е
творенiя своимъ страстям·ь и стремленiямъ. 

Все спуталось, все смt1uалось. 
И за кулисами русскаrо театра царить тоже тре

вожное, жуткое чувство, чего-то ждутъ, чего-то 
ищутъ. 

Но развt nонятiе "искусство" само по себt не 
nредnолагаеrъ тоt! конкретности реальнзrо, тtлесно
сти жизненнаrо матерiала, работа надъ которымъ и 
есть творчество, и есть искусство? 

Искусство, - rоворнтъ извtстный антрополоrъ 
Энрико Ферри, - отраженiе жизни: это несомнtнно. 
Но для оnред·t,ленiя nонятiя искусства этого, конечно, 
мало: фотографичес1,ое 11зображенiе живого лица 1mи 
ландшафта, модель чего-нибудь дtйствите.�ьно суще
ствующаrо, судебный 11ротоколъ или актъ, строго 
научное 11зслtдова.нiе нравовъ-все это будет ь также 
отраженiе жизни, и оnнако ихъ нельзя считать худо
жественными произведенiямн. Очевидно, мы отъ ху
дожника требуемъ большаго, мы ждемъ творчества. 
Художникъ долженъ направить жизнь съ имi;ющимся 
въ ней матерiаломъ на новые пути къ завtтной цtли. 
Луть кь цtли - жизнь въ красотt. 

Одни, помня лишь о II красотt пролетарскоlt борь· 
бы", проnов·l;дують: художнику·интелJJиrенту надо тво
рить сочно, выnукло, гиперболично. Иные тутъ же 
заявляютъ: никакого нtтъ быта и нtтъ ни1<акихъ 
нравовъ-только вtчно разыгрывается мистерiя. Дру
гой же уб·!;ждаетъ, что нсходно11 точкой и конечноi1 
цtлью сценическаго искусства является художествен
ное творчество, и требуетъ, чтобы артнстъ своею 
игрою воплощалъ nередъ зрителемъ развивающееся 
дtйствiе, ту сложную гамму, котороА наполнена душа 
челов·t;ка. Bтopofl же КJJадеть штемпель: выявленiе ха
рактеровъ становится ненужнымъ ... И такъ далtе, беэъ 
конца. 

п В ъ  rробахъ трясинъ родятся огоньки, во тьмt 
родится свtтъ". 

Отъ ме/.lнинrенства къ настроенiю, оть настроенiя 
къ символизму, оть символизма къ быту, О'!Ъ быта 
1п, мистерiямъ и nасторалямъ. Кто знаетъ? Можетъ, 
слtдуеть отдать nредпочтенiе театру Шерлоковъ и 
Пинкертоновъ, театру сыщиковъ, а то .Ветхому За
вtту" и Шекспиру: О'!Ъ сальнаrо фарса и до релиriоз
ной мнстерiи. 

Раковина формируеть животное, ютящееся въ ней, 
точно также и общество формируетъ, обезформли
ваетъ, nреобразуетъ по своему образу и подобiю пласти
•1ескiй матерiалъ, который обыкновенно называютъ 
ЖI/ЗНЬЮ. 

Мы живемъ въ вtк-ь господства буржуазiн духа. 
В:ь ледяныхъ волнахъ эrоистическаrо расчета погибли 
11 релиriоэный экстазъ и рыцарскiй энтузiазмъ; честь и 
достоинство человtческой личности стали просто мt
ново/.1 цtнностью. 

Везд·t,, повсюду-рынокъ, чудовище, вскормленное 
мtщанствомъ, въ утробt l(OToparo съ нелtnой лоrн
кой обмtниваются ц·t;нности самь1хъ различныхъ кате
горiй: фунrъ гвоздей на музыкальную сонату, аршинъ 
снтца на мечту поэта, деревянная оглобля на рtэецъ 
ваятеля ... 

Все покупаете��, все продается: творчество артиста 
уступило расчетзмъ биржевого д·мьца, сnекуляцiя 
о-rтtснила вдохновенiе, прекрасное убито по11езнымъ ... 

Въ психологiи художника таится неизбtжная двой· 
ственность, глубокая сосредоточенность, стремленiе 
какъ можно nолнtе отдаться созерцанiю, уйти оrь 
суеты ыiрской и въ nолномъ одиночествt излиться 
въ творчествt-такова одна сторона. Она nорожда· 
етъ требованiя абсолютной свободы. 

Отсюда инстинкт11вныА страхъ художника ко вся
каrо рода принудительности, его безотчетная симnа
тiя къ тума 11нымъ мистико-анархи•rескимъ настроенiямъ. 
Свобода-дороже всего. Безъ нея немыслимо творче
ство, а въ полнотt творчества весь смыс11ъ существо· 
ванiя художника. 

"Ты-нар1,, живи одинъ". 
Но, убi;гая оть толпы, ревниво оберегая свои пра

ва на од11ночество, стремясь къ наиболtе яркому 11 

полному проявленiю душевныхъ переж11ванiй своихъ,
художникъ (актеръ въ особенности) роковымъ обра
зомъ все же твор11'!Ъ не для себя, а для другого. 
Вся работа надъ выразительностью, надъ яркостью 
передачи своихъ образовъ направлена лишь къ тому, 
чтобы прiобщить къ чарамъ и мукамъ своего твор· 
чества "черн,, непосвященну •. 

При современныхъ условiяхъ существованiе театра 
обусловлено, даже вnолн't зависитъ не только отъ 
драматурга и актера, сколько и, rлавнымъ образомъ, 
отъ это!,! ,,черни непосвященно!,!", т.-е. публики. 

Публика, приходя въ театръ, какъ это ни странно, 
жаждетъ видtть на театральныхъ подмосткахъ тt же 
мелкiя, заурядныя, зачастую, nошлыя чувства, страсти, 
интересы, которые кишатъ вокругъ нея въ дtйстви
тельной жизни. Все, что поднимается надъ уровнемъ 
ба11альнаго и ctparo будничнаrо обихода, все, что 
требуетъ отъ зрителя не только пассивной работы 
зрtнiя, слуха, но и нtкотораrо напряженiя ума-все 
это встр·l;чается недовtрчиво, въ лучшеыъ случаt съ 
любоnытствомъ, въ большинствt случаевъ безучастно 
и холодно, а иногда и враждебно. 

• Нравиться-во'!Ъ важнtйшее nравило" ,-скаэалъ
Мольеръ. Нравиться толnt-вотъ, что нынt поставлено 
въ основу драматическаrо искусства. 

"Законно то, что интересно т олп·!;, что волнуеrъ, 
занимаетъ, тtшитъ толпу", а посему, какъ rоворитъ 
Гаrеманъ-театры являются нынt коммерческими пред· 
nрiятiями. Это магазины, rnt вмtсто разrщхъ сортовъ 
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чая и кофе торгуютъ раз11ичными сортами драмати
ческаго искусства согласно общепринятому закону 
спроса и предложенiя 11 • 

И цtлые сонмы художниковъ (добровольно) тt
шатъ толпу, стараются � потрафить на  ея вкусъ", и 
въ этомъ видятъ свою заслугу 

Но путь къ этой заслуrt, быть можетъ, легче 
всего другого идетъ къ нежелательнымъ уклоненiяыъ 
за предt.т1ы чистаrо и прекраснаrо. 

И актеры, да и драматурги, увлекшись этой за
дачей и изъ желанiя послужить публИJ<t, вырастили 
грустное явленiе: служить во •ипо бы то н.а стало. 

А въ этомъ увлеченiи предtльнымъ лунктомъ стоиrь 
uинизмъ, пошлость, старческiй маразмъ и полное вы
рожденiе, засасывающее болото пошлости обыватель
скоИ жизни, съ ея безнравственной нравственностью, 
со свободомыслящимъ скудоуыiемъ, которое цtпкими 
руками спрута захватило театръ, чувствительными 
устт.111 ненасытнаrо вампнра коснулось его сущности 
и высосало ero душу, святое roptнie; источникъ 
жизни 11зся1rь, осталось бренное тtло, тлtнная обо
лочка. 

Толпа желаетъ властвовать надъ художн�1коыъ, 
держать его въ услуженiи у себя и всячески проти
внтся "безумнымъ" попыткамъ вдохновенныхъ твор
цовъ поработить ее самое. 

И бо11ьн·\;е всего то, что все это происходитъ по 
требованiю ума и расчета со стороны лицъ, идущихъ 
въ рабство. 

Свершается жизнь, процессъ ея приливовъ и 
оттшовъ... сльнuатся бурн и натискъ рождающагося 
племен11, слышится мощный призывъ: ,, Къ новымъ бе
регамъ •• ! Длиненъ, утомителенъ путь. Изсушающiй вt
теръ проносится иадъ пустынями. Ядовитые ароматы 
ядовнтыхъ цвtтовъ манятъ къ себt, ольяняютъ, вле
кутъ въ пропасти ... Это звучвтъ ка1<ъ музыка грозная, 
таинственная ... 

К. Любич:ь. 

OckyD'Ьиie Dpaмamuчe-
ckazo m6opчecm6a. 

Театрмьно-.111тературвыii ком11тет1, жа.1уется на звачп
тельвое ос1,удtнiе современвоtt драматп•1ескоi! дL1тературы въ 
с;1ыс.1t почти полваrо отсутствiя яркихъ, здоровыхъ, та.1авт.111-
выхъ nьесъ . llсчезл11 "типы•, красочные маз1>11, чрезвычаliно 
)raJo mпрокаrо раз�1аха, высо1шхъ орnrnпал,,выхъ uдeti, почти
нtтъ ю1 ,ажурныхъ" отдtдокъ сцепъ, вr1 краспвз.го дiалоrа, 
н11 заu11ъ1ате.1ьвостu uвтр11r11. Все - 6.1'hдно, вяло, nемощво. 
IНско.ш,о старыхъ драматурrовъ наnпсало талант.111выя, ив
терсснъш пьесы, по бо.1ьш1шство .ъ10.1одыхъ nuсатеде11" nред
став11л11 весьма слабын драмат11ческiл сочuвеniя, 1.оторыя нu 
Iiuшrь образомъ не могутъ претендовать па успtхъ ... 

:Нежду тt)1ъ, многiе пзъ .мо.,одыхъ• одарены таланто1lъ1 

наб11юда1·е.1ьностью, 1,расотою c;iora п въ област11 бе.�летрп
стu 11еск�1хъ • nнсателr,ствъ • по.1ьзу10тсs1 усп·hхомъ 1,:щъ .11з
в·встные" поэты и ороза111ш. 

А 11:ь "драмt" оно очень с.,абы ... 
По 11е�1у? .. 
P,1sraд11a, кonc•mo, вся въ то&1ъ, что повятiя .1ш11га• u 

.сцена•-чрезвычаiiно д11ссuмn.1uруемыя. Сцсuа-за1,лю•нють 
въ собt 1tв11r)', во ... не наоборотъ. Быть .nисателеlll'Ь• вовсе 
еще не значить быть п др11.матурrrщъ. Тогда 1,aitъ пuсателr,, 
Jшсуя т11пы, 1110жетъ веограяnченнымъ рядомъ страшщъ опи
сать nостепевно-шаrъ за mаго11ъ-хара1,терист11ку мждаго 
nостуш�а • героя·, ана,,nзвровать 11 до1,азыва1ъ сотвлмп стро
че1,ъ 1111авu.1ьвость пли .1ог11чпость 1,аждаго шшудьса, сдова, 
,J,ъ.1а нзображаемаrо .111ца,-въ расnоряженi11 драматурга то.:�ь-

1\nьфонсъ Дод�. 
\l<ъ nостановкt "Сафо" въ театрt Зимина). 

110 оrран1111енвы!i 11ромежутu1,ъ времени, в·ь течснiе 1,oero 
011ъ ,\о.,женъ ясно, 1,расочво n занпмате.1ьно обр1юовать чер
ты, фигуру, �1ысщ II оостуmш .rсроевъ*, пе упус1,ая 11зъ 
виду въ ·ro ;1{0 вро�111 ,дti!ствiя •, нообходuмаrо дм1 одухотво
рснiя ua сцен·Ь вывод11маrо типа, 11 отнюдь не ст1\сю1я сце-
1111чсс.каrо двuженiя цi.,ымъ nотокоиъ протоко.11ыю построен
пыхъ фразъ, с.вособствующпхъ объясневjю п paзъncneliiю no
CT)'ПliOBъ II нак�овностеlt • герол". 

Пр1пщ1шъ: ,меньше словъ, а больше дiш1" - дотковъ 
стать 11раеу1•0.1ыrымъ Rа)шсмъ дpa�raтJrpra .  

II тсвсрr,-болtе, чiшъ 1,огда-.шбо. 
Я воо.шi� соrласевъ съ талант.швы:uъ Л. Р. l\.уrолемъ, 

1,oropыil, развивая мыс.10 о "1tpиз1Jct 1•ем'Ра"1 вашелъ, что 
мвorocлoвie-з.1ifimiit врагъ театра.1ьнаго обновленiн. Темnъ 
шuзнп васто.1ыtо уснорился, людu нас1·0,1ько нау•шдnсь С'Ь 

двухъ uочтн с.-1овъ nоп11!1ать связь, с�rымъ, ,,nстrшу", что 
разжевывавiе .сутu те�1ы" 11с11чес1шш1 разглаrо.'lьствованi11�ш 
дt.,аетъ Dьесу скучноit, вялоil, веuн1'ересно11, вудвоl.!. 

Подобныя вьесы-лптературныя, быть можеть, об.шдаю
щiя хорошuмъ дiал01·0�1ъ-вовсе не сцевнчны 11 тiшъ самымъ 
обреqевы на. нсусвtхъ на nод�1ос"r1шхъ. llбo шrсалъ нхъ, по
вторяю, не .дрм1атургъ" въ душt, а бел.1етрнсть, лuтераторъ, 
разницу liO'ropыxъ я только что устаповв.,ъ .  

Но  ... съ дpyrolt стороны, п.�ОХJ! пьесы, представляемыл 
.драматурrа}Ш •. 

Отчего? .. 
Это - тоже объясnшю. Ибо �1ыс.1ь - бродптъ. Оrарыя 

пьесы отжuлп свое врем11 (хотл: п nродо.11ка�l)Т'Ь пвоrда поль
зоваться усn·Ахоъ1ъ), новыя-еще не понвп.1лсь, но вам:flчают
ся. Перiодъ 11cкaвiil, nерiодъ новоfi по.1осы въ сценuческихъ 
цзображенiяхъ nервно чувствуется, неясно ощущается, когда 
вы вдУмаетесь въ отдt.1ьные nюмсnты творчества современ
ныхъ драма.турrовъ новаго наnравлевisr. l\lысдь бродить 11 
всnыm1ш ея неровныАJU зurзагамп осв·tщаюn кое-гдt новое 
C,lJvвo, новую U;J.0IO, возрождающуюся на бо.1отвыхъ I{OЧJtaxъ 
общаrо сtроватаrо бозвремеuья. Въ данную минуту мы вахо
дuъ1ся въ стадiп .пережпванiя•. Отn.1ыщ on одного берега 
и не пр11ста.ш къ другому . Бьюrся въ данныfi момАвn па 
гребняхъ во.шы те11е11i11. Мысзи, взметнувmuсь, уш.ш съ ва
сuжеuныхъ 1щеi1 11 1,уда-то мчa'l'CJJ, �1чатся... быть можеть
т, вово!l по.1осt поваго, 3.1,ороваго, сп.1ьнаrо театра. Даваii 
Боrъl Но буде;:uъ отчаиваться! II если сеilчасъ оск)'дtлъ 
репертуаръ, то - я вf!рю - наетупnтъ .Storn1 1шd Draпg" -
перiодъ, поторыil врпведетъ .къ здоровому театру, 1юеrо 
,,правда" свJJщевва u в'l,чuа. Искусство нпкогда пе умреn в, 
оережпвъ моменты ко.1ебанiil, оно вы.1ъется въ подо11ш
тел1.ныя формы, 1,оторын будутъ поражать lipacoтom п вс.�11-
•1iсмъ.
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По ... есть нездоровое y1:,1oпe1ric въ тоuдощi11 &10,,одыхъ 
драматурговъ, -1tоторое несетъ с1, собою ц·f;лую тршху 
1iр11вото,щовъ, сплетенъ 11 u�ш -11ск.1ючитсльuо имн-ВЗдУ· 
nаетъ uс11усствеш10 cвotl .усп·hхъ•. Э·rо- ,,портретныя" пьесы. 
3аб.,аrовременво, путеш, расnус1iас11ыхъ • в1�сто11е1,ъ •, nуб.111-

1,а пв:трr1rуется с,,ухя.мrr о "с1rрыто�1ъ шнфрв• драмы 11.ш t;о
}1едiп, о выведенnомъ подъ фa)111.1i�II .героя" rтьо1;ы uзвfют-
1юм·� дtяте.тl;, .шц:k, rtружк/;, про1юв·kднпкt u т. r:1. У всtхъ 
сщо въ памятп шуш1ыti успtхъ обошедшеfi чуть пс всю 11ро
вrJВцiю пьесы, 1ншлючuтелыю создаввь1� nодобнымп c.1yx1i�111, 
вбо пьеса ca�ra по себt в11•1еrо выдающаrося по продета
влаоl'Ь 11 толы,о .з,1обод11евность" 11зображаемых1, въ П()И 

.11Щъ 111111лась п1н1�1а1шо10 длs1 пуб.1111;о. Дзшо артнстовъ, по· 
)1uю, судплп своеобра�во: .1'� ло rодптс�r д.ш ро.,п \"', 110-

ТО)1у что его нuз1,ifi росп. 11 c.1a6ыii тепоровы ii го.1осъ со
всt�1ъ но подходяn, 1,ъ • "-ву, 11зобрnжающо)1у no. 111-ruчc
c1,aro дtnте.,я Х,- чедовtка высо1;аrо роста, боrатырснаrо 
сложен.i11 п обладато.111 рtд"аго баса ... " У сп·вх-ь дpyroii, uо
�обноi1 же пьесы, въ оспов·h cвooii опчt�1ъ, ЩJO)T'h .нортрст· 
11ост11", пе от.шчающеiiсн, тоже недавно �1е.1ыщ.1ъ na пашнхъ 
г.�азахъ .• \. npo автора ен ос тмъ давnо сообща.ш, что опъ-

Св. Димитрiй Ро<:rов<:кiй. 

(Къ 200-лtтiю со дня кончины). 

всрнувшпсь uзъ-за rрающы-.ор11везь новую nьоеу•, с1ожетт, 
нотороИ-.uзъ ж11зnп •111ена Г11сударстпснпоi! Др1ы •. П авторъ 
не оротсстовалъ, uбо это-ведеn г.ъ "усп·J;ху• ... 

Huчoro ntтъ, 1-онечво, nрсстутrнаrо в:шть сюжегь uзъ 
ж11звп кружка съ натуры, uереработать отдt.,ьныя. зас.1уж11-
вающiя вnuманiя черты 11 аrоменты npu помощ11 .1абораторi11 
своеn .1oruь:11 ]!Ыс,111 11 чувствъ въ обобщаемый "т1шъ1

•, 11,10, 
�амtча11 отдflлtnыя характервыя ,,особопност11" среды, вы
пу1е,10 11эобразитъ ихъ в·ъ nо,1ожu1·ельuо:11ъ дuбо отрпцате.1ь-
11омъ освtщонj11

1 
чтобы создать опят.ь-та1а1 ,,·r11uп•1ную" 1-ар· 

тппу ,вравовъ", но ... фотографuчес1щ 11ло сuне�rатоrрафп
чесю1 вы:воднть "портреты"-это всдосто!1но пстпвваrо, серь
ознаrо драма·rурга. Это прiучаеrь uuсателя (11.1u драмат11>rа) 
11ъ усп·!;ху, достнгасмо��у не с11.1ою 11 раэвuтiсмъ cвoer(J ;i.a
poвaniя, а... ск.�онвостыо средняrо •1е.1ов·lша .1ша1tовать• 
сu.,ет11ю! II это - уrшдо1,ъ театра. Отъ этого надо воздср
лшваться. 

Пусть .1 у,1ше будетъ бо.1ьшс "с.,абых·ь • пока nьес·ъ, въ 
1,оторыхъ неровно, псяспо, нсувt11енпо чуоствустса ,, зерно" 
ucr,aвii!, стрем.1еniе къ новымъ пут11мъ, песмtлыii, с,1абыfi 
шаn впсрсдъ, чt�1ъ п ьесъ • nортретв ы.хъ •, та1ш хъ, въ основ·� 
созданi11 коихъ .1ежптъ не же.,авiе послужить 1.расот� u 
правдt IICl(yccтвa, а увtрепвость въ вы1·одt будущаго усн•hха 
вс.,tдствiе злободFiев11ост11 п фотоrраф11чвостп выводш1аrо 
.сюжета•, Oc1tyдtuie репертуара - nрехо;�.нщее. Тоды,о въ 
11скусство uадо вilрuть и ввосuть в·ь него бодыне худоше
ственностн, лсr1.1юч11 то.1ьuо-художестое1шост1t 11 11а1-1, 31ожно 

31сньшс 111шовш1чества п пепотнзщ,.. llначс - часто будутъ 
пр11шшюъс11 1t·1, постанов�;·k и рек.нщ11рооат1,с�1 оьесы завil
домо п.,ох.iя, а. д1Ji!ств11тв.1ы10 зас.1ушпвающiя "свtта рампы" 
11 усп·J;ха создаuiя авторов1, - везамi!тоыхъ, щ1,1011зв'ktтных1.. 
с1tроъmыхъ 11 высо1tо чсстныхъ, - останутся 11ъ тf.011, въ за
uвенiп u поruбнутъ, BI) успhвшu расцвtст1,

1 
бсзь поощро11iя, 

бозъ надежды на виu:uauio, ъrеж,1у тf1�1ъ - пр11 шrо�п отво-
01снi u-11 опt бы.111 бы, несомнfшно, прnояты па сцону, шгh.m
бы'lъ �rожетъ - успtхъ 1r доказа.111 бы, •rто "ест.ь еще nорохъ 
въ  uороховнuцахъ • ,-то.1ы,о надо его у�1·f;ть uс1rать, а 110 nо
зuться с-ь .11:щrrrн.ro", uсп.,ывающеii •rасто nавсрхъ, блаrодарll 
uсзв11усiю ч1шовю1чества, u яв.шrощсii собою ... ос1,удtвiе дра
�1атпчсс1tа�·о творчества. 

Вас. Базнлевскiii. 

С6. Duмumpiii f ocmo6ckiii 
(nep6ыii pycckiii Dpaмamypz'Ь). 

28-ro октября 11сполн1111ось двtсти л1;тъ со дня смерт11 св.
Димнтрiя, митрополита ростовскаrо, перваrо драматурга на 
Руси. 

Св. Днмиrрilt роднлся въ 1651 г. 11 былъ сыномъ казац
каго полковнш<а Саввы Гр11горьев11ча Туптало. Въ мipt свя
т11тель носнпъ 11мя Данiн11а. Первоноча11ьное образоnанiе онъ 
получилъ въ кieBO·MOГ/IЛRHCKOI! духовном KO/IIICrili, а въ 1668 г. 
приня11ъ �,онашестrю. Переходя 11зъ монастыря въ монастырь, 
живя то въ Л1пвt, то на УкраМнt, rвятнтель составилъ себt 
репутацiю та.�антт1ваго пропов1щника. За это же время окъ 
11ап11салъ cвoll nервы11 трудъ: .Руно орошенное•. Въ 1682 г. 
овъ бь111ъ назначенъ 11rуменомъ Батурннскаго монастыря, ко 
черезъ годъ оставнлъ 11гуменсrво и переtхалъ въ Кiевъ, гдt 
приступилъ къ ко,1осса.1ыюму труду,-состав11е11iю Четы1хъ
М11неl!. Эту работу онъ nро.:ю,1жалъ въ теченiе 20 11tтъ. 

Въ 1701 г. св. Д1шитрШ былъ назначенъ мнтроnо.�итомъ 
с116нрскш1ь, а въ 1702 г.-м11троnот1томъ ростовскнмъ. Свя
титель скончадся 2-го октября 1709 года въ Ростовt. 

Помимо Четы1х-ь-М11неft, выдержавшихъ около десяти 
11зданi!!, святнтелемъ написано много проnовtдеl!, полеыиче
скихъ сочиненi11, направленныхъ протнвъ раскола, а также 
цtлы11 рндъ истор11ческ11хъ трудовъ. 

Но, кромъ всего этого, святитель ДнмитрШ бы.1ъ авто
ромъ цt.1аго рнда мистсрil!: • Грtшншrь кающil!ся•, • Воскре
сснiс Хрнстово•, .Вел11комуче11икъ Д!iмитрнt•, • .Ycneяie Бого
родицы•, ,Рождество Христово•, .Изреченiе суда на Iису
са Назарея• 11 r. д. Лучшею 11зъ этихь м11cтepitt считается 
• Рождество Христово•. 

Свои м11стерi11 щпрополить ставилъ въ основанноl! имъ 
ростовско!1 школt . .Ученики эrо/1 школы 11 явля11ись актера
ми, 11rравш11ми его пьесы. Маrерiалы д.1я декорацil! 11 ко
стюмовъ митропоm1ть разрi;шалъ брать нзъ cвoell р11з111щы. 

Эта ростовская шнола II положила начало русскому театру, 
такъ какъ существують указанiя, что знамеюпыll Волков�. 
былъ именно учею1комъ св. Д11мнтрiя. 

Православною церковью мнтрополитъ Д11м11трiй причи· 
с11енъ кь лику СВRТЫХЪ. 

Эрос, u е. 

1,сuхея.
(Оконцпнiе. C.1t. № 80-й "Р. и )К:). 

Въ 1-п 1:артпнi; ф11гурпруе-rь Гермесъ. Этотъ pif;3nыfi по· 
с:1анв111,ъ uoronъ твердо знадъ наказъ, во все жо �1tстащт 
чувствовался въ вемъ ш1со,qьюшъ, одержю1ыii прuвы•1вой ро· 
босп,10 ле11едъ учnте,1емъ. 

l{�ртnш\ вторая. Ппръ у ршuскаrо nрефе1,та въ Азu-
1юапдрш. Ввtшняя постановка но отл11•1ается новизuоit но 
хорсшо то,. что не бы,10 чрезмtрпоii то.шы rocтell пе 6�1.тu 
11 IIЗJШШROli TOlll{OТIШ, заС.'IОНЯIОЩО[i Г.1ЗВПОО дtficтвie, П 
П3,'UIПШПХЪ быТОВЫл'Ъ деталеfi, ОТВЛОJ(а!ОЩUХ'Ь вюшаniе. Но 
ща.ть, что бы.10 мазо нскрепняго нозбушденiя opriц, настоя
щаrо .вакх.ичеснаго веселы�. Глав11аJ1 вдохновuтедьнпца вс
селъл, жрица ва1,х11•1ескаrо �.ульт::s. гетера Jla11дa, ве,1а ро.11, 
старате,,ьно, эnсрг11чно, во въ не1! пе qувствова.11ось нскрен
нлrо sa.1.opa B!\IШJ.Rltll-Пll въ СЛИПЩОi!!Ъ IJOMUBOII ЧUТ1($ BU 
даже .ВЪ бypFIOU 11 впtшве IJCKYCHOii ШIIICJ,b. Фп.1ософы 
ое,тр11лп n rост11 с:utя.111сь, но чувствовалось, •1то ш1·ь всtмъ 
но очеnь весе.10. Изъ отдtльоых'Ь 11спо.н111·rс.1оu значительво 
лучше npoчIIx·ь бы,1ъ Арпстось, 1tоторы.1! провел·ь родъ очень 
п рочувствованно u съ н'flкоторы�1ъ те�шсраментомъ, 11 боэъ 
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Интимный театръ. 

11Пышкаи Гюи де Мопасана. 

(Сншюкъ снять на rенеральноf:1 репепщ!н въ тотъ момеrпъ, когда была получена телеграмма о uеюурномъ за· 
прещенi11 всtхъ м1шiатюръ Мопасана). 

всяко� nоз11ро1шн II бuзъ ло,1шаго ш1uоса. 1J enpinтпo дtficТ1Jy
e11, то.,ы,о ei·o IJ)3CCB�OВJЩ. 3а·1·0 Хар11iонъ DPODЗROДIJ.1'1 TJJ
ГOC'l'UOC вnе•1атд1нtiе. � 11одз11востыn 1•рш1а 11 веnодвшквос1ъю 
;l Ul\3 ОD'Ъ uaПOIIJJJila.,ъ ДСШСВj10 нустарвую R)'.К.1)', 11 BII одного 
11росто1·0 ж11з11еJ1Ваrо двuжевiл, позы, жеста-все д·t.11100. ма
нерно. У д11в11те.�ы10, каю, режпссеръ допуст11.1ъ это. Вtдь 
Х31н1iо11ъ ле акссссуар11а11 фш) ра - это времеввое воп.,о
щенiе образа, 11роходJ1щаго 11 01, посл·tдующ11хъ 1шрт11вахъ 
(рыцарt, Со.11ща, 1,апптаяъ Дщiаш1, Стефанъ). Это тоже слут
н11ю, Пс11хе11, странствующiб в·1, �1ip·J; 11с1,атель любnн II r,ра
соты, 11с1ште.1ь прекрасноft Пс11хе11. Во 2-й 1:артuвt ,по �1оr11-
1санъ умершаго э.м11япз�1а, пре1iрас11ыl! об.10�1окъ aim1чua.ro 
ъrрамора, разб11таrо жесто1;о!I ддавыо же:�11зваrо Рю111 . :Это 
uоблскшii'i,  во нс yмepшift цntтокъ а.,лады, зачахшil! въ 
1·11с.1шх·1, рuмс1;1но в.,адычества, въ ,1.упшо/1 ::m,ocфopii nеnре
ста11ныхъ op1•i/! }'Падка. llo въ 11е�1ъ оста.шсь лрюе с.,tды бо
жествr11ноit красоты древнеf! Эм�ады. Появ.,енiе Псuхев 
до.•жно в ызвать яр1,ую эмоцiю nъ дyillt Xap�tioнa. Все СJ'ЩО

стnо его до.,жно аа:греnетnть, .1 11110 озарnтьсп благо1·ов'hfiвы�1·1, 
востор1·омъ 11ередъ образо,1ъ Пс11хоu. Ув1,1! Ruчcro этого не  
бы.щ а было все то же неnодвпжвое л11цо II npuтopriaa 
.цн1·ошщiя фа,1ьшIIва1·0 восторга. Прrшда , 11 спова перевода 
:�тому вс 111а.10 способ('твова.111: .ка1,ъ хорuша, u 1,удр11 зо.10-
rы11J• - 1,a1.as1 га.шнтереiiная фраза. Dообще, кт. с.1ову ска
зать, в·ь 11ереводt, no J.оторо�1 у испо.шяется nмса, очепь 
много nстр·J;чаетс11 с.1ащавост11 IТ бап&.1ьпостп, совершенно 
uссоот11t1·ствующпхъ нu содержанiю, riп стrшо пьесы. Ес'!'ь 
еще в·ь :iтoii 1,артннt одна небо.,ынu11, 110 очень·важна11 роль
стара1·0 рt\ба, nрuводящаго Пспхею II возвtщающаrо о/! 11ъ 
1со1щЬ iш•ra о Хрнстt. Вtсть эrа состав.1яе1ъ художественную 
мо,н.11щiю 1,ъ с.1·hдующсъ�у д'Ыiствiю .  1\.ртлстъ, 11rpaющifi этого 
раба, qитаетъ ро.1ь свою то.шоnо, но ;�того �,а.10. Туп до,1жю:1. 
звучап, DДОХ110ВСШIОС1Ъ, 1.отора11, 110!\IIIМO волн раба, 1;аr.ъ 
бы ca�ta собою С.1 С'f3СТ'1 11 звучuтъ !(акъ СШ!ВОЛЪ TOl'O ВС.IН
.каго, о чс�1ъ в·hщастъ раб1,. II днвно п розn)·ча.,ъ бы то1·да 
:этоть б.1агов1!с1ъ вова�·о мjра, с:111ваясь въ гармош1•шыfJ ак-
1:ордъ съ э1,стат1 1 ческuм·ь воз1'.1асом·ь Псuхе11; 

- Хр1Iстосъ! Хрпстосъl ..
l(a.pтuua 3-л .  Декорацi11 средuевt1юва1·0 ъ101шс·rыря очень

хороша съ е11 ЧIIC'l'O-TIOJ)C�IRЫMЪ lt01lOp 1J'l'O�l'Ъ . Есть ll'L архн
те�:турt rpo)raдuaл ошлб1,а. ·- 1rонстру�.1·1шная, JJO яе.1ьзл 
се :шсповнровать бсзъ чертежа, а чертежм111 обре)1е
ю1тL рецензiю пе удобпо, и 1101щ1у забуде�и, ч•rше 
объ :Jтомъ дсфе1,тt. Докор,щiя, повтQря ю, очеыь xoporua
cъ настросвiеNъ. }ipt1cuвa п 11нсцепцров1.а. Шсствiе мона
хuш, въ бtлыхъ одеждахъ со снtча}111 пронзводн'n. бо.'l ь· 
шuс вuсчат.1tвiе. Ilр1шрывае)100 руr.ою 11.Ja�1» св1;ч1, даеn 
на .,uцахъ и ва одстдахъ пораз11те.1ьные свi,товыс бJu1ш 11 
от.111вы. ПоJучается с�.рьптурuос1ъ . 1 1  рол11 з;�;�сь ucrioл-
1111ютcn л учшо. То.1ы,о вот�, J' прIIвратвnцы сл11шnомъ русс1ш11 
бытовая рtч1,. Dто парушаетъ 11Jшозiю. ОчепL хорошо, �rяr1to 
11спо.1nнете,11 ролъ наu е.1лана, а r-жа Васп.�ьева въ ролп 11rу
ме11ы1-это ,1yчшiii б.11шъ ш1рт11пы. Ilроръrвающа�1ся 1;а1,ъ бы 
невольно ме,1од1t <1.ВОсть ся голос.а прu строrоъ�ъ об.1п1i1, - :это 
прекрасны/! симпо.1ъ С.1\ОВа1шоl! верuга;шr воли 11 чувства, во
не за1·.1охшеil ,.1унш, cr1ocoбнofi 1,·1, жшюму ощJ1допiю u тре
пету жпзнп. Чудвыil, тош,iП 11 художестве:�шыii пюапсъ. Ро.,ь 
дcpcueucl(ol\ д·tвymrt11 поручена. артпс.n:t съ нооодходящпми 
дrшнымп. I3ъ ол 1·0.1oct II рt•ш нtть достаточноit щ111вrrост1r 
11 нрос1•оты, 11 по внiiшuостu u ностюму-:1·1·0 011ер11ая nеitза
нuч1ш. П'lшiе .JJы1щрн Со.нща" :ia сцсноii было, 110-�1оем1 ,  

тошо 011овь опервымъ, а тепсть былъ плохо с.1ышетrъ. Очеш, 
жаль-это в·J!дь тоже х-удожес,твеввая мод1•111щi11 1,·1, с.1tдующеii 
1шrт11nt: ю, ::шох1� .Boзpoii.дeni11 •. 

:Эта 1{арт1111а постав.,ена очень кrас11110 u стu:1ьuо. По 
ст11,1ьности это .1учша11 часть постановю1. fleмuoж1,o 1·рубо
вато выппсапа ,шлах11товав обл rщовна лередю1хъ 111 1 .,яr..тръ JJ 
н·J;тъ nочому-то нп одноii статуIТ, бюста 11.1n rрупп ы  въ это)t't, 
11рiютt nc:hxъ uсliусствъ. Но задuН! 1ш1нъ съ aбcuдoii 11 

троноn1ъ вс.111 1ю.1i.певъ. Костю�r ы стлл�.ны, особенно J' Пси
хеи - 1ш11ж11ы. Тольl\О сл1шшо,1ъ 1.расное трико r.ажетси у 
Джерола.110 дпссо1шруеrъ II р'!lжсть rлазъ. Нr�шюлы,о �.раснва 
обс1·а1 1овка, пасто.�ы,о - увы! - ве1,расuвы всt муж•1ины, 
01:ружающiе 1;11яжн!' · Пс11хею. .Ч1ща вульгарны. Въ двп
жепьяхъ II жестахъ п·�ть свободuоi! rpaцi11, сто.,ь xapa1i'l'epuoll 
для 1rта.1ьяшщ. И неуд11в11те,1ьпо

1 
что JШll1!ilia (будь она 1J 

не Пс11хея) остается равнодушва къ та�;ю1ъ покловв111,амъ. 
ОчеJJ ь 01111 трнвiалы1ы II каJ,ъ·то жлд1ш. 

Не.1ъз11 здi;сь 11е от�1tт11тr,, какъ прiлmое ис1,Jюченiе, 
11сnо.нтте.,я ро.щ .loperщo. Внtuuшмъ Dидомъ овъ тожо n1e
-�01,1, 11 с.,11m1.омъ юпъ, та1,ъ что похожъ скорtе ва nepeoдt· 
таго naaia, чtш, ва рыцаря, во ч 11Таеть ов1, свою ро.1ь очень 
11с1,ренно 1 1  rорячо. ;:Jто особенно важно, таю, r:аК'Ь n1ополоrъ 
Лорея110 о народt прсдстаn.1леn n1одул11цi10 г.ъ слiщующеi! 
t{артпнt. (эпохn фраяцузскоii rcвo.,юцilf), не раэрtmевноl! r.ъ 
предс-тав.,енiю. 

Зато важная въ с1 1щю.,пчес1<омъ смыс.1t роль рыцарн 
Дяtiанн бы.,а прове,,ева б,,tдво .  Въ тембр'!! было много RC· 
110,1xoдnщeil томности II во nсемъ существt Дщiавн не было 
т111111ч 11аго рыцарс1tаrо за1щла. 

Въ 1штон�щiп фразы, соnровождающеi! i(е111онстрацiю 
по.,уче11но/J ll�IЪ раны, СКВОЗП.�'Ъ нюr�псъ ЩШОГО·ТО JiOlieTIIП· 
ЧIOfЪII. 

Ка&ь бы то 1111 было, но 1.арт11воll Репессапса режне<:еръ 
можеn rордuтьс11; стu.1ь110, красиво u 6езъ вычуръ. :Зато въ 
слtдующе/1 �.арт1шt-.нъ нашп дш1•-uнъ rр·hшотъ совсtмъ пе
вf.рвоi1 п 11тер11рстацiсli. 

Разъ бароnъ фонъ-Б.1а1шъ, 1,ni.ъ s1 уже сназалъ выше, 
ве оростоi1 ·rпоъ боr·атаrо башшра, а r.1yбo11il! сп�шолъ властff 
1са1ш1·а,1 11зыа-а это FJесо�шtнво 11а1,ъ по с�1ысJу пьесы, та1tъ 
11 no с.1овамъ самого Блю,са въ этоfi 1iapтuet; .Домъ моn 
просто11ть в·вка, 011ъ 11а прочuо�1ъ фупдамеnтt . . .  -· '·то лсnо, 
что вс11 нартш�а до.,жва быть яр�.о п r.1убоко с11)1во.1nчЕ111, II

поетановна 011 не можетъ быть вульгарJJО·бытовоft. А сдtлnво 
11мевно т,шъ. Самая 1,о�rната по сто.тю в обстанов1,t не соот
вtтствуеn nолошенiю, боrатству II розмаху барона фоп1,
Бла�,сn, - 011а очон,, бtдва, буржуазна II безвчсна. Домъ 
Б.1а11с,а строuзr1 11 обстав.1я.1 11 nавtрно см1ыс лучmiе худож
юrю1, 11 т,шъ ю)къ дtiic,твie - въ ш1ш11 ;i,1111, то несомвtнво, 
что этоть са.1ов L до.1жсu1, быть 11л11 въ стплt .шoderne• 
ш.1 11 жо въ стuл1; .1·111ri1·c", liatiъ самомъ uз.1юблепно�rъ ст11л1i 
консер11ат11вноii :'lp11cтoi.p:i.тiи, i.oтopoll фовъ-Бм1.l{СЪ вавtрно 
склоневъ подражать 11з·1, тщсс.лавiя. Что же бы.,о н,1. сце11t?-
80.,очеuая �1еб0,1ь съ r,pacнol! oбnвl{oii, потсрrыl! ро11.1ь, uс�.ус
ство!lвы11 розы na псрuомъ n.1а111\,-нат, все это дешево, 
ме.,ко, буржуаэ110. Даже наши pocciilcнio баюшры-Б.�аJ(СЫ 
обстав.1вют1, сво11хъ содоржаnо1tъ богаче II х.удожественвtе. 
II 11eno.1нeuie ведется въ та�,о)rъ же уз1,о-i](анровомъ с-rнлt, 
до тако11 степсн11, что поэn Стефанъ, 1Этотъ сuмвол11чес1,ili 
11ото11101,ъ ,Рыцаря Солнца• 11 Дс-ла-Роша, въ са�r ый патет11-
чuс1,НI )1омен17, cвoeii щены C'L Пспхс.еii, садт1тс11 вдруrъ за 
ронлr, 11-)10.10,це�:.1ам11руеть. Ахъ, эта ме.lОi\{'1,.Нtшщiн, этоn 
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Опера Зимина. 

Г. жа Петрова - Званцева. 
(l<ь учао:тiю вь onept "Сафо"). 

�юдпыn ncuxoз'L, за•1·Iн1ъ :!то здflсь?-Она �1ожо·1·ь быт�, ум·k· 
стна в,. "Пpuuцecct Грсзt'· Рост:ша, ,io не вь r.1убоко-щ1.еП
по11ъ про11зве,1.свiп Жравсмго. Въ тllхъ стп,ахъ, 1,оторые 
rоворнть Стефаnъ Пс11хеt, ест� та1са11 •1yдnai1 11 сuзьвап �•У· 
зыка, ноторап гораздо 11птсресоtе к11сло-с.1ад\\О!I ме.1одс"-1а-
11ацiu, r.оторая то.1ько оСJаб.,яеть u разжижаетъ uнтс11сuв-
11ость зтоil сцепы. 

Стефавъ у автора--до пзвtстноlt степени отзву1,ь нзъ 
uрошзаrо Псuх:011, uо:!то11у пrpnon важную ро.1ь n pc�inp1.a 
автора, что онъ nрuхо,1.11ть въ п.1ащt-uе в,, пазьто, а въ 
п.1ащt. Это звамевате.1hно, а r . .М111:с1шовъ 1101[8,JЯетсн вь 
па.rьто, во фра.1,t n бt.1ыхъ uерч!lткахъ-точво за1!ха.1ъ сю;�,а 
по дoport на х.онцертъ. 

Ст11хотворсвiе Стефана 1,011чаеТСJ1 тarn: 
,,Снnтся мпt, бУi\ТО, вtчно u nыл�.о люб11, 
Отда.iъ жнзнь 11 1.оr;щ-то свою за тебя 
l( 1 НОМ, ТВОПХЪ П".lЪ 6СЗ,\ЫХ8.!1DЫ�\Ъ •. 

llcyжcnп :1то пе oт3Bflt• npoш.1nro nереж1ноrо Ucnxeen? 
Не ясuо дu посдt э·rого, что 1·,шоо Стефанъ, 11 1,акъ его надо 
играть? 

Гост11 llcuxeu бы.111 прп.1uчвы, но недостаточво щнш 11 
стп,,ьпы. Толы.о поручnкъ Г)то бы.11, совершенво 11з.шшве 
шаращровавъ 11 очень 1•рубо, nсрнш.зuво заrр11мирован-ь. Съ 
такоl! шеве.,юроii недьзn вollru on въ �.а1:ую rостпВ11ую. 

О noc..,tдвeli карт11нt не )Jooroe ыожно сказать. Бы.1а 
темнота II сu.1уэты фurуръ, которыя u че�rъ-то rовори.ш, uo 
вш1акоrо вnечат,,tВUJ это не проuзвод1шо. Бы.1а те)шот,1, но 
не бы�о мращ�. n ужаса .Мудрецы rоворu.ш вя.,о II вевш1тно. 
Поnв.,евiе Царя hlipa ыа.,о uомоезво. 

JJ свtту бым с.111шкомъ т:1.10, отчего uронмъ весь эф
фектъ фuна.1а. lla,1.0 бы!о бо.1ьше факс.1овъ, 1:оторыо щпо
вевво бы norac.111 въ иомевть поражепiя Б.,акса. II нс .,вш· 
нее бы бызо отмtтпть эту сцепу ка1t11ыu-ю1будr, грозпыщ1 
зву11а)111

1 
зва)Jеnующn.:11u мiровую &атастрофу. 

Вь аооееозt-реж11ссеръ папрасно отсту1111.1ъ on, автора 
11 устраю1.1ъ uр11с.1ужн1щ1, Пс11хе11. Эrо uроnзошло, вtроятво, 
o·rroro, что упущено им, умышденяо 11rнор11роuапо симво:111-
ческое значе11iо этихъ фuтуръ, о поторомъ я уже  с11а:\а.1ъ
выше. 3,'ltcь 11\Ъ nрпсутствiе пеобход11мо. ()ч11щевпан стра
данiям11, просntт.1е11вая, прсображенпал Пс11хся щ1хuд1rгь,
наконецъ. Эроса n uоз11аеть б.1аженство высшеll �1ipoвoii
,1Юбв11, въ котороil rар�1овnческп сз11ты ве:ш�.аи •rпстот;� хрп
стiавства п .11щующая 1,расота пантепэма.

Въ эаr,лючонiе neoCixoдu)tO с1,аза1'ь, что хотя въ поста
новкt u псnолосвin n бы.10 мпоrо ,1.ефектовъ, но все же 
бы.1u 11 несомнtвныя достоинства. П всячес1,оn nохва.,ы за
с:rуж11в.�етъ 11в1щiатп1н1. постановк11 таrш"хъ лроuзnедеп.Щ 
i.at.-ъ .::>росъ II Психея" .Жу.1авс&аrо. Это дt.1аетъ 11есо}1-
вtнвую честь r-ну Нез.1uбuв)·. А ошuб1ш пепз6"1;жвы прп пер
выхъ шаrахъ, по ояh ue ума.,nютъ зас.чrп. ,,Не ошuбаетс11
ТОТ'Ь, ICTO ПUЧОl'О пе д'f;лаеТ'!. •.

Иrрекъ. 

j\(ock6a. 
Во вторпш:ъ ;\Uрс1:торъ ll»ператорск11,ъ театрош, пр11-

е.,а.1ъ те.,еrрафпое рас11оряже11iе отмhшlТI! 11epnoe nред
с•rавленiо .,Золотого l!tтупша• въ Вол,.шомъ театр-в 11 110 11а
зоа•1ать оперу �:ъ nре,щтав.1еuiю п ю, nос.1tдпощ1е ;i.ui1 . 

Распоряже1riе это тt»ъ нсо;1ш,1.ан111,е, ч ro 11а-;щ11хь ).11· 
ро1�тор'L театра 11р11С) тствовад'!, на rенора.льноii }Jeucт1щi11. 

Шц11ы!1 Пушкшп, опять въ orraл·!;! .. 
- е. ll. Шn.1я1111въ, свсрхъ абовс)1еuтuыхъ c11c1;тa1:.1eil,

11ысту1111тъ еще 5 ноября въ Iiuлз·t Пropf.) 11 7 нонбрл в,, 
,Русаюсt». 

Арт11стъ уhзжаеть !!.П> ::\lol'i:вы 8-ro но116рJ1 u бо.11.щс 81t 
:1то31ъ ro;i,y ос нозвратuтся. Жс.1ая ве11ре)1tн110 пf;ть вь :Но· 
rкв·h, онъ пад-hотс11 въ будущемъ ro,1y за1шо•111ть 1t0r1тpa1tt1, 
та.кuмъ оi,разомь, чтобы ШJJTI, 11остоя11uо вь )!осквt., п в1,
1Iетербурr1! то.11,ко racrpo.1upunaть. 

- II0в11ti бu.1стъ Са.1амбоt
1 

11�)·щil1 въ ноябрf, д.111 бе-
11сф11са Jtордебалета, 11вJueтCJr ыu�юдра�юfi, 1rnп\1cauno!i по 
роман)· Ф.,обер:�. Е. D. Гелъцср L почтu всю мртш т.�пцуем, 
въ серебрявых'L ,�tпяхъ. 

- Оркестру мос1tовс1,аго Dо,1ьшо1·0 театра разрtmево
ш·ратr, во вс'f1хъ бо.,ьшuхъ •щст11ыхъ соъ1фоn11ческ11х1, кон-
церт.1:,:1,, . - (. ,\. с�шрuов1, nодп11с.1 1ъ ,юuтракп, па учасnе въ
11·rа.1ы11ю1tо)1ъ созоя·h 11·1, Пар11жi1. Артнсn бу,.1,еть nf.тr, вмtст!, 
С'Ь Карузо . 

- Окончате.,ьво рьшено, что пьеса Лео111�да Ан:�.реев.�
.Авеиса• поИдетъ въ 11ачазt декабря взамtиъ .,Очага· 
Qк,ава Мирбо .• Очагь• будеrъ nостаолепъ пссто•1ъ. 

Распрсд·l;левiе ро.1еИ въ .Авеисt • выясн11тся не р:�ньше 
11зча.1а будущеlt недt.111, такъ какъ А. ll. Юж111rь съ JI. Н
Аядрсс11ымъ пока не 11р11wлн по :1тому поводу къ nконча 
тельвоиу рtшенiю u до с11хъ 11оръ ведутъ ,1ежJ1у собою щ. 
репвску. 

Еще ранt,с .Ан1111сы• r101tдerь п1,еса Е. Н. Чнриковз 
,,Uарь 11риродыv . 

. Вмtсто предпо.1аrавша1·ося 28-ro октнбря въ Бо.,ыuо)\1, 
театрt nерваго nредст�11,1еяiя .зо.1отого пtтушка• ш.1:1 onerз 
• И с,,атсл и жемчуга•,

- Новая пьеса .\. Вцuщева • ',liпвыс 11 uертоые" пс
реп1rе11она въ .Стары!! обрялъ·; 00,1.ъ втп»ъ 11азвавiс:\\'Ь oua 
11 поi1деть въ �la.Jo,iъ rearpt. 

- У С. II. 3nм1111а нача.шс1, репетпцiн .Taurcltзepa".
,],о .Таогейзера� nоiiд,ть ,Гуrсuоты •, 11з.ртiю Раря 111, F:оrо
рыхъ бцръ 11tть rr. ,],а)lаевъ n .1сшщкilt в-r. очере.-�.ь. а не
nосредс"rвсuво 11oc,1i; .Тавrе!iзсра·· 1ю3обпов.1111uтъ • Ворнс.11 
Гомuона". 

.J..111 .Гуrснотовъ• 11 .Борнса Годунова'', нозобнunл11с)rы,,. 
) 3uм1ша, ШЬЮТ('Я UUBIJe ROCTIO�IЫ, 11бnов.1яютс,1 Ч3C1'J,l(J 11 ДС· 
корацiu. 

У 311мu11а возоб11ов.1ЯЮТ1, .:ю.:щнь\ 1:11ropan пoi!,iieM, 
вс.1-Jцъ за. ,,Гуrенотащ1•, премьера. 1;оторых1, пре;1,по.1ожепа 
6-ro нонuрл.

- Пpi'I1xanшii! въ Мос1,ву 1,о:1.шоз11тор1, Реб111:ов1, прсд
.10;1:11.11 С. 11. 3uм11в1· свою новую оперу .Бсцпа�. 

- По ('-1011а)1Ъ n.1. П. Нсмнров11•1а-Д:шчепr.о, 1·oтoвu
щi!ICJ1 теперь 1t1> nостанов1,1! с,\Исяцъ въ ,\epeвnil) Турrс
нева м11зансцс1111руеtс11 съ ве.шчаiiшоii простотоl!, доходящеli 
лО соверmевнаrо одпообразiн. Г.1uвп:1rо впс11ат.1tвi11, такпм1, 
uupa:10)11,, nJб.1111:a ХуАожествс1шаrо театра до.1жна o,1щJ,ar1. 
ОТ'!. :шт1•рот,, отъ 11спо.тневi11. Очеn11дно, Тl'атр1, д1'11!ств11-
тс.1ьпо вступастъ въ 11ов�-ю по.1осу свооrо пнтереснаrо сцев11-
чсс1,аго твор11ес'Iва. 

- Воnросъ о nofi�дк:fJ Худошествепнurо театра въ lIP
тcpбypn, рtшнтся ва обще)1ъ собранi11 труппы, которое сн
сто11тся въ до11абрt. 

Начапью1къ г.1ав11аrо управпенiя по дtламъ печат11 
А. В. Бельгардъ nрисутстповалъ въ среду на 11редставленiи 
.Аваnмы• въ Художествеuномь театр11. 

Посtщевiе А. В. Бельгардомъ Художествеянаrо театра 
находюся въ связи съ ходатаllствомъ московск11хъ "соrоз1111-
ковъ • о запрещевi11 .Анатзмы •. 

Судьба .. Анатэмы• разрЬwится по возвращеui11 П. д. 
Столыn11на въ Пеrербургь 11зъ nоtэдки въ Лнвадiю. 

- 2-ro ноября 111, Художествеrшомъ тсатрt воаобоовля
ютъ 1.Горе оть р1а,, а 5-ro- Царя Uеодора•. Пoc.1t,1.нiil бу 
детъ 11тru бсп, r.apruuы .Бonpcнiit ппръ" 11 безъ сцсвы "H.i 
ашсту". 

- Въ ноnбр·t ож11двюrь 11pitз;r.a 11з1, Ф.1орепцi11 Гордон:�.
Крэга. Онъ 1101.ажетъ рсзу.1ыа1·ы cвoctl работы над�. 11peдno
)araeмon въ будущемъ сезопt въ Х)·дожест11снно:.1ъ театр 11 
поста11ов1,01! • Гам.,ета •. 

- Опера. -пародiя • .Месть ,1юбв11" II. Саца noliдcn. n1,
.Эрмптажt• u въ .llптпШ10)1Ъ тearp'k". 
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- Въ ка.барэ Художественнаrо театра "Летр1а11 мышь•
готовятся къ uостапов1,t .Жee-roкii! баров·ь• - пьеса, ложuо 
прщшеываемая А. П. Чехову, "Честь n мееть" О. Сологуба 
11 .Жем!fужпnа". 

· 
- Въ посл·hдпомъ засtдавiи Общества .,юбпте.�еit pocciit

eкoii словесности nропсход1ш1 выборы nредсiщатет1 обще
е1·ва. Предложены бьшт трп кандuдата: Н. В. Давыдовъ, 1,н. 
А. И. Су�1батовъ 11 вр. предсilдате.11, общества А. Е. Грузпн
с1tii1. За отказомъ отъ ба,,лотпровнп первыхъ дву1-ъ, 11збранъ 
Л. Е. Грузпнсl{i/i. 

- Прева Эрепr1, �1а.10,1flтвяя пiанпст1-.а-1-омпозпторъ, вы
ет)'ШJТЪ въ этомъ году въ своеыъ кон1{ертiJ во втором ттоло
в1ш·h ноябрn:. 

- Артуръ Ншшmъ выстуnuтъ въ Мосцвt за этотъ сс
зопъ шесть разъ. 

- Въ этомъ сезонt посiт,тъ 1\Ioc1tвy юовхенс1,Ш сnъr
фош1чес1Шt ор1tестръ въ nо,,номъ составt. Прецпо.'!оже1rn три 
1tонцерта. 

- 3:Jeonopa Дузе пе позже февра.111 этого года собп
рается посn•rпть Россiю. Itpoмt столпц·ъ, въ это�1ъ сезонf; 
знаменитую артистку увuдятъ, в'llроnтпо, Кiевъ, Харыювъ r1 
Одесса. Э. Дузе upi·hдen съ собственвоif тpyrrnofi. 

- С. А. Ityceвnцкifi сяядъ на 1·рп ве•rера. д.1я камер
ныхъ собрааНf Малый залъ Благороднаrо Собравiн. 

- .Явъ Rтбе.�ш,·1,, выступающii1 въ своемъ 11овцертt 24-1·0
ноября, будеn играть всю лрограrому одпн·ь. Между 11роч11мъ, 
пмъ будс'l'Ь 11спо.1веш1 11ъ первый раsъ въ !11осш1t тр1·дв1'.i1-
шая пьеса Паrавш111 .Nrl мг piu nou mi seuto".

- П. Д. Боборы�.пвъ прпс.1алъ А. И. Юж11ну двt nо
выхъ пьесы, нзъ 1tоторых·ь одна nазывается .Смута" 11 

врядъ лrt будеть nостав,1епа. па сценt вслtдствiе цснзур
uых·ь yc!loвiil, в азвавiе же дp\'l'Oil пьесы держптСJ1 пока въ 
ce1tpeтt. 

- Въ Л11тера.турuо-Художсствепвомъ Кр)•;1шt со втор
вuка, 3-го ноября, вачппаюrся обычuыя лптерwrурво-художе
ствевны11 собес-Iщовавjя. Вступлеuiе въ первую бесtду сдt· 
,,ае·rь uочетныlt ч.1е1п Кружка П. Д. Боборыкпнъ на тему: 
,,С.мыслъ жuзnп u жажда с•1астья". 

- В'ь nедаrоrnческомъ собранiu лптературво-11узыка.ль
выi1 вечеръ nрошедъ ори оереполвевnоы·ь sa.1f;. Главный 
усп'f�хъ выпалъ на до.1ю 1'- Анчарова (разс1,азы) о г-жп l\111-
хаi!,,овой (романсы). Пре1,расво ак1,011шанnровалъ пtвцаr.1'1, 
1'. Ревч1щ1,iii. 

- nъ Со1содън11ческомъ Рабоrвоr.rь до,1t съ бо.rьn:urмъ
успtхомъ бы,1а разыграна тpynпoil r. Пе.1ьтцера пьеса "Па 
днt"-fti. Горьг.аrо. Выд1!.1ялись uo uсuолненi.ю -r-жu: По
пова (Наташа), Тревогипа (Настя) п rr. Педыцеръ (.Iука)

1 

Макс11мовъ (Медвtдевъ), Волод1шъ (Алеш1,а) п Арбепuнъ 
(татаринъ). Сборъ былъ по.шыit. Въ с.1·I!дующемъ спе1,так.11! 
идеть .Бесенпi!t пото1.ъ" - Косоротова. l'отовurсл 1,ъ поста
nощ�t • Ревпзоръ", съ у11астiеыъ Пель·щера въ ро.ш Х:�е
станова. 

- Въ Сухаревскомъ Па.родном·ъ Домt усntшно прошло
.,Новое дt,10·. Въ с.1tдующе�1ъ спектм,дt намtчена .Пос.1tд
пля жертва"-А. Н. Островсиаго. 

- Въ Сергiевско)tъ Народномъ Домt послt racтpoлeii
11. П. Россова 11редuолагаются 1,ъ nостановкt • Фарuеен • 

1 

пр1r участiп r-жn .К11се.1евоit n Пельтцсра. 
- На-двяхъ въ )roc1,oвcкoit судебво11 налатt SaJi0Bчn.1ocь

11нтереспое пр11нцппiа.1ьвое дi�до. 
Въ театрt Kopma въ 1905 году аuтрепрuза 11реддо

;�ш.1а арт11стнt О .• \. ГО.l)'бевоfl ро:1ь въ пьесt "Воэвращеuiе 
в·ъ lсрусалuмъ •. О. Л. Го.1убева отназа,1ась отъ этоu роли, 
усмотрtвъ въ льесf! антпсемптс1,уrо тевдевцiю. 

На этомъ освованi11 е. А. К.оршъ счедъ воз)1О:.1iнымъ рас
торгнуть cвoif словеспыi! доrоворъ С'ь артuст1юi!. 

Но r-жа Гол)·бева обратп.1асъ r,ъ суду, 11ща съ а!fГРе
превера 94.0 руб. жа.1ов:.�нi11 !Н!. сро1,ъ , ocтaвmificя еще до 
1.onria сезона .  01,ружпыi! судъ в·ь 11c1.-J:J о·rказадъ, 11 дtло пс
реш.тrо въ судебную ла.�ату.

Тутъ выступпвшi!i со еторовы r-жu Голубевоii пр11сяжн. 
noвtp. Ианде.,ьmтамъ доr;аза.эъ, что отказъ оть роли со-
1•.,асно нор�тальному договор)' в.1ечеть за собоi! штрафъ, но 
nп в1, Бако�rъ СЛ)'Ча.ii во расторженiе договора. 

Судебная п�шата прпсу;�,пла О. А. Гол1·бевоli съ О. А. 
Iiopшa полную су111му 11с1,а, т.-е. 940 руб. съ nроцептмш. 

- :Мосrювскiil кппгопздате.11, Д. ll. Сыт11въ водетъ въ
настоящее время переговоры съ А. II. ltупр11ны�1ъ о прiо
брflтевiп вс·вхъ сочппевiП писателя въ полную собственность 
сытпнсRаrо лздате.1ъства. По слухамъ, Сытnаъ предлагалъ 
Куприну 01,оло 60,000 руб. за все 11м1, до спх:ь поръ па
nпеапное II по 1,200 руб. съ лJJста за то, что буде1'Ь ва
шюан.о. 

Малый театръ. Въ домъ Щеmшна возобвовюп <�:Б'l:д
дую вевiiету» Ocтpoвcriaro! 

Въ добры!! часъ! 
МалыП театръ связаВ'I, съ Островс1шмъ особым11 узамн, овъ. 

�зtчныlt доджвп1tъ велп1,аrо дра��атурrа. 

Опера Зимина. 

Г. Пикокъ. 

Шаржь И. Малютина. 

П своН долг-ь онъ п.,атить честно, относs1съ съ блаrоrо
вfшiе)11, нъ вс.шкоii шв1птн II каждыii годъ отдавая eil по
сп.1ьвую дань. 

Поэтому надо nрпвflтствовать и возобвовлевiе cБiiдaolt 
певtеты», не .тryчmeU стравппцы 11зъ вас.1·Iщiя Островскаrо. 

Ro въ репертуарt Ма.1аго театра должевъ быть весь 
Островс1,Ш, п А. 1]. Юживъ прекрасно сдt.1а.1ъ, возобиовпвъ 
«Вtдную вевtстр. 

Въ пьесf;, пес�ютрн на всю ея обвеrшавшую иапвпость, 
есть какое-то бJаrородство, есть чарующая простота 1l свое
образное изящество. 

Jtое-что тутъ cкyqon, по 1,ое-что трогаетъ до с.1езъ. Крае.
та� еще св·n»ш п лрю1. 

И эти 1,раеки, :это б.1аrородство удивительно  чуnствуетъ 
Ma.:iыll театръ. 

Зд·kсь тоблтъ Островс1,а1•0, здtсь )'мiноть его пrратъ, 
3дtсь во 1rудрствуютъ лу1,аво, а ставятъ его пьесы по 

.1учшш1ъ завtтамъ, по св.аты:uъ традuцiя.'11ъ: просто 11 
ис1tрсвно. 

II отъ этого всеца по@ждаютъ публин)'· 
Такъ поеrан.1ева тт «Бtдная невflста». 
Не вдаваясь nъ nодробвыli раэборъ, от31flти�1ъ пoita, что 

nct nспо,1н11тел11 - п та"iе спецiа.шеты по Островскому, 
канъ (). О. Садовская п Рыба1iовъ, п мо:1одежь-всil даютъ 
oт,1u1Juыe образы, дають стро!iвыfi ансnмбль. 

П въ этомъ апса-мблf;, въ nре1,расно nередавномъ и вы
держанпомъ стпаt, въ общсil простотt п безхптростuост11 
тонутъ отдtлLныо ведочетът. 

Но о подробвоетях'Ь д о  слiiдующаrо номера. 
Ян. JI ьвовъ. 
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2-П историческil! 1<онцертъ И. Р .  М. О.  Бетховен)'
11сторuческiе r:опцерты 11·1, это�rъ году отве.1u •1ерезъ-чуръ 
�шло мtста, давъ толы.о дв·k увертюры: гснiальвую 1t1, 

.аrмонту• Гете 1 1  напuсапную на c.1yчalt, 11
1 

1,акъ вс·� 
• с.ччаiiпыя" сочuвевin, сравюrте.1ьно слабую rю содер
жаяiю, 110 нрас11вую-. I'сороль Стефанъ• 11 пнтыi! фортеuiан-
11 ыfi iiонцертъ . 

Отсутст11iе сю1фов i1 1 протнворtчнтъ зада•гh uстор11че
с1шхъ кош1ертовъ u яв 1яется прямо пеобъясвш1ьн1ъ, гh)tЪ 
бодtе, что Бетховен'!, веr-ьма. удался r. llac11лrн 1to, п .Эrмопть" ,  
11р11 вceii свободt тол1tовавi11, прп отпоспте.1ьноii мало•111-
сло11ност11 1;вартета ор!iестра 11стор11чес1шхъ 1.онцерто:::ъ,-ао
чему с.1або, напрпм'ilръ, бы.10 с.1ы пrno на•ш..10 .\llegro (вiоло11-
•1е.111), - пропзвелъ болr,шое впечат.,tuiс.

Вольшоii похвалы зас,1ужпвасrь II то1н,ое II етu,1ъное 
IICDO.'IВCllie сщ1фовiп D-tl111· П особенпо .\dagi1, IIЗЪ J,B1HIT0Ti1 
g-1null i\Iоцарта . Пос.1tднео такъ очаровате.1ы10, что щ1ы1;1, пе
нодыi\Jастси упре1шуть за ис110.1неniс :�того (' 11 е t' - d • о е u 1· 1· е • n
юн1ерпоii музющ въ с11,1фоnuчес1:ош коrщерт·h у е, п ., с п
н ы �1 1. составомъ 11c110.н1 11тe.1eii . TtJT'Ь бо,,tе, ljTO сыrра,ш его
вссы1а 11нт1шно, но-камерному.

Выше всюшхъ похва.1ъ nспо,шенiп г-ж11 Неждановоii 
труднtiiш11хъ арШ .i\Ioщipтa. аато r-жу С1:р11 uпну, прн 
всtхъ техпuчссю1хъ достопнствахъ ен нrры, )IОЖНО упре1шгrь 
в·1, xo.1uднoc·ru непо.шснiя. 

Н. Бас11. 

Театръ "Эрмитажъ". , , Разведенная 

жена". 

Гонда-г-жа 3 .  Бауеръ. 
Шарж;, Д. Мел ьником. 

1 симфоническiй концертъ С. Кусевющаrо . Пос.1t 
11срваго же номера nро1·раш1ы uревосхо;�,во, во, �1ожотъ 
быть, }'it\1, с.111ш)(о11ъ акадещJ1Jnо, с.шnшомъ по нотамъ 
исnо.ш��поi! J11ертюры 1,ъ .Эrмопту",_ ста.10 ясно, что r. Rу
севпцшn но то.1ько 11скдючите.1ыiын 1;онтрабас11стъ, ло 1 1
очень xopoшiu днрижеръ. 

У нсrо значnтелънап техв11qес1iая увf.рснвость, оетрое 
р11т)111 чсс�.оо чувство, xopomHt вr.ус·ъ, сказавшitiс11 въ uзящ
ноit фра�11ров1:1i, въ отсутствi11 маЕ1е1шост11, 11c11a11i11 дешевю.ъ 
:1ффектовъ. 

Прiятно ковстап1ровать II заботу о красотi� ор"сстровоil 
звучuосто, отсутствiе напряжевваrо 1tр1ша �1tю11 rpo31ыxauiя 
.1нтавръ. 

Въ П! сuмфонi11 nетховева, прозвv'lавшеi! ш1.1.1,-то осо
бенно бо ,ро 11 жнзuерадостпо, вс.111тто.1t,nно nрош.10 prestu. 
своеобразно 11ст_о.щовано (бо.,·kс быс1'Ро 11 въ нсно111ъ purш,. 
ческомъ двпжевш) .illegr�tto, во первое soi.teuul(I бы.10 JЩJ,U·
статочно выдержuнно II контрастъ его съ пос,1tдующп111ъ бы.ть 
мало отrfшенъ. 

ВСJ1ю1хъ похва.,ъ зас.1улшвает1, u ucoo.iнcuie • Uберооа • , 
В'Ь ма.�ены,0)11, 1,.1арuством·ь мlо liOToparo cp1·.fJ.1ъ выд·t.'1 1111.си 

r. С. Розавовъ, лучшii! 11зъ слышапвыхъ 11а�111 въ Росеiи u
за граппцеit арт11стовъ на это,rъ 11яеrрументt.

JИевьше nовравu.1ось в:1мт. 11cno.1ooнie Вравдеnбурrс1,агr, 
КОНJlерта G-dor Баха Jr nедостатоqпо e110J,oii11ыit а�що�1ш1.1111-
мовn Л. Годоnе1,0�1у . 

Пос.11hдпi п  ;�;'/!.�алъ что-то nз,·ш1те.1 ьное. liм uт::щi11 11.1аnс
с1ш:1 въ Co11 1·a11te Лю.1лu, :�тюдъ · cs-11юll I I I  о пена 11ъ псро.10-
женi11 длн одво!t .тhnoll руJш - :УГо ш:шiо-то qудсса б'll.10-11-
•юрно-клав1шшоii мari.11. Судя но дебюту, ,rы въ пр:шt ожн
дать ОТ'I, 1·-ва Rуссв11цнаго мвога1·0 .

JJъ C.l'llдYIOЩCMЪ спмфов11•1ССI\ОМЪ 1,.0HJ(epтt с. ](уссшщ-
1:щ·о нъ каqествt со.шстп nысту11итъ .11 . В. Соб11ео11ъ 

Н. Басъ. 

Второе утро 1<ружка любителеt! русско/! музы1щ. 
22-ro 01\'J'Ября COC'fOIIJOCL въ БоJЪШОМЪ аа.1:11 в.,аI'ОJ)ОД
наrо Coбpnпiir второе въ это)tъ ссзон·I! муаы1шJьное y·rpu
Кру,шtа .lюбrrтc.1eii Гусскоri Ыузы1ш. Въ проr·раш1у 1,онцерта
nоmли сu)1фовичсс11i11 u солы1ын uро11зведе11i11 съ сопровождс
вiе)fъ 01жсстра.

Пероа�1 с1шфоniя ц--111011 l�а.швн rшова до с11хъ nоръ 
11в.111етея ябло�.о�1ъ раздора ереди 11у зы1сантовъ - ,,шогiе ве
прnзнают1, ее. Правда, тсх1нша u11сы1а прп;штnвна, uр:нца 
11 то, что хараrперъ 1111сьмо, 1ш11ъ выразо.1с�т одuпъ uз1, сu
ВiJСме11выхъ КО)1Позиторовъ. ваuом1шастъ c1topto onopныii 
анса111бль, чtмъ сu�тфопiю, uo, б.'Jаrодаrя nсnосре;rствеnности 
11 uс1,реввоетu, :Jто сочuненiо I1eerд,i будетъ и:u·l!ть успtхъ у 
c.1J'D1aтe.1elt 11 ,1оло еще но забудется. l\lастерство необхо
д11ъ10 ко:unоз11тору, 110, кро�гk мастерств:)., требуотся еще 1,00-
q·го - неnосродственвость u uс1(роuвост1,. Uoчuue11io, лвл�1ю
щсеся про;:�;уr,томъ то.1ы;о 111аетсрства, 11е corpt.тoe даро,,ъ 
11скренпяrо творчества, вэ.пощшастъ ,:�.ыру, 11cr.ycuo n Iipa
c11вo з:1што11аввую. Повторяю, еслп въ сюн)ювi11 J{алпнн11-
1.ов:1 ъ�а.10 техш!1щ :�ато �rнoro непосредетвевнаго та..1анта.

Сыграна бы.1n она подъ управ.,ев iемъ r. f{ynepa на рt,д-
1шсть удачно . Въ nepьoit часщ д11р11жеръ вщв1шу.,1, н·f.. 
с1ш.1ы.о пнтереспыхъ дета.1еli, 1,оторыл rаныпе не были за
:utчевы. Очароватс.1ьно rrрозвуча.10 фугато. Пторап часть вы-
111.111 бы совс·t;uъ хорошо, ес.111 бы не арфа, ус1iо.11,завmая 11зъ 
110,н палоч1ш д11рп;1,ера, сп·hnшвша�r все вре:uя n на.рушаn
ша11, таюшъ обрмомъ, c11oкolicrвie рптма. Въ чстnертоii ча
сп1 1,оnсцъ фuuала, rдt 11оsш.1яется шпрокая тeira второi! 
11аст11 , xortJIOCЬ бы СJЫШЗТ!, въ бохlю i\lOД.lCRRO)!Ъ ТОМП'!;. Uo 
вес :1·го ме.101111, а въ общею, пспQ.111ена симфонi11 бы.ш npe
DOCXO;].BO 11 u�1t.1a бо.тьшоii усп·Jiхъ у nJблша1. 

Сюпта г. Танtева д.111 с&рппыт, сыгра1шая r. С11боро)1Ъ 
хорошо, u нтересное сочнвевiе, во нt.с1t0.1м:о ;�,дпнное. Че
творту10 час·rь - тему съ варiацiлм11 - мо;�;но Gы.10 бы выдt
.lПТh въ са1о1остонтельнос 11ропзвсде11iе. Пос.1,k ею11ты автор·�, 
пр11 11ояв.1енir1 бы.1ъ встрtченъ дружю,1щ1 аплод1ю1ента)rп. 

l\расuвъ,-оъ юrг1шхъ тонахъ наnпсанвы11-дJ'ЭТЪ г. Та-
11tева. 

Да.1tе ш.1а «Грузпнс�;ая ntcвt. • Ва.1а1шрева, nс110.шешrа11 
r. СобШIОВЫ)!Ъ.

П·hлъ г. Соб1111овъ ее 11 мэм, г. 'Ганtоnа съ г-же11
Павловой 11ревосхо;�.во 11 11�t.1ъ, каh-ъ всегда, rро11адныi! усn:1',х·ъ. 

сСтены.а Раз11в·ы Г.1азунова пе первыit разъ 11t:по.шяетс11 
въ l\Ioeквt u знакомъ пубJuкt. 11осtщающе!l сш1фов1J11ес1iiе 
1;01щерты. Сыг11:� нu бы.1а э1•n по:ша 1·а;rант,111во. 

Мм. 

Интимный театръ. 2 1-ro о"тября пъ перепо.,nенвомъ
иуб,11шоi1 , [uт.-Худ. ирувщ·h СОС'ГОЯ.lСI! nepвыlt сле1...:щль . l l н
т11мнаго теа·rра•. Д,11рекцi:� п труппа моло;�,оrо театра былп 
заст�шrуты врасп.1охъ 1шчt11ъ веоб·ы1свш1ымъ цензурнъшъ эа
прсщо�iемъ всtх ь ш1u.iатюръ l\Iонасапа, намtченнып, ,д.1я 
открыт1я се�ова; лр11ш.1ось uac1,opo nр11rотов11тъ 11·tсколько 
од110:tктпыхъ_ вещ1щъ, - u эта с11·J.111вое1ъ с11.1ы10 повредила 
первому ;].еuюту. Гвоздем·L вечера б ылъ ба.1етъ .Ябло1;о 
ж11зн и"-удачвая пародiя Н .  Вапщев1J1ш., 1,оторан, AOCO)rнtnнo, 
бу,1еть �щ!шена луб.101;оii, не p0Iil1Вшcfi па псрво,1ъ пред
стаn.тсвнr ея тоянаrv ю�1ора. Ua вто1ю111ъ спектан.,t �ту шут1,у 
П)'бJ 11ка прниuмала уже 1·011аздо ropнqtii, чtмъ ла псрвомъ. 

Спе1,та�;л 1 1  . I 1uт1rмнaru театра• буд)"rL начпп:�п,ся тоnерь 
uo въ 1 1  (qто ВЫЗВ!l,10 ПО)ДОВО.1ЬС'ГВiе пуб.1111ш), а ВЪ 9 11 .  ВС·

чсра. ГотовJIТС}I къ поста1юв1tъ .Вюшуr,.а •, ,,Восторги JПОбвп", 
.М!)сТЪ .110бви • J J .  С.ща м1111iатю11ы Оr,1·ава :Мnрбо, 1.1ерnарда
Шоу u Шшщ:1ера. 

Сое1ста t"1ъ 24-ro оrплбрн нaqa,1CSJ про.1оrо)1ъ, ш1п11савн ы 1и. 
r. Lolo 11 прочптаnншrъ В. I I .  lf.1ы1apc1toii:

l\Iы 11ачш1аемъ! .. Но бсзъ 11po.10ra
t:1,aзa.11, fia)11, ь:то·то - ве,1ъэJ1 начать ... 
Ыы 1шч11цает,! Тру,�.на дорога . . .  
С)1ущ.1етъ зr11те.1L, страшить пe•m:rr.. 

3ои.п, п 3р11те.1ъ-два сфшщса 1·ro�110 
Стоsгrъ зaraд1ioi1 срсд 11 D)'Tll,

.Ахъ, ш, уйш .10
1 

поиа не поздuо'!
Пtn! .1учwс см�.10 воерсдъ нт·ш! 
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девоэъ наш·ь 11еевъ: быстрi'JП ! !(Ороче! 
Пе nадо .�ншuпхъ дв11женilf, словъ! 
ll ec11тec1, DЛХ})())JЪ 11 ДBII, 11 110'111! 
Явь, будь быс.трlю вол�uобны.�ъ сновъ! 

Мы быстро моб1ш1,, горюп,, с1·орае�1ъ, 
blш"J, торжесп, уемъ 1юб1щу, в.щсп,,
П. наr.1ад11 вш11с� )1 rновеtmым r. раею,, 
Ыы о<·тываоJ1п - п rасветъ с·1·раеп . . .  

П усп, безъ щ1е.1юдi11, G<m, rвсртюры 
;1 i11зш,-чарод1,ii1i!\ .1ет111'Ь c1•pt.:roil . 
I J yc1щii �1c.1h1ra111т1, м1111iа:гюры, 
CJt'bRщlCL 6ЫC1'JIO 0,111:1 ,\pyt·o/1! 

Тру;111а доро1•а . . .  l l i> iiyдc)1'1, смt.зы,-
1 1  'J·'!Jм·ь c)1 tнl;o, чt�п 11ут1. ·rpyднtii. 
;\lы Сiу;1см·1, с�11.,ы! .. 1/о ... с 111т•1 1,те етр!цw, 
lle 0·1•pnв.111 i11'o нам'L псрвып. дпеft! 

Мы u,.1,•1111н1смъ средп тущща, 
Jlo IJ yч·r. r1адежды б.1ест11т·1, в

1
1а.1п .. . 

]J-Lно1:т. дуuщс-тыu пзъ Мопас:uш 
.J.;111 нервоlt ветрiчu )JЫ вамъ сD.1с.1н .. . 

Шн1от, ,1уш11с�·ыti 11зщ1.ш �·розы . . .  
Ахъ, би•rь цензуры неу�10.1u)1ъ! 
.\ lы nачuнаемъ, см·f,11сь Сl(Возь слезы, 
1 /о  васъ, быт�, rооже·п, развсеедuм·ъ. 

Театръ "БуФъ". 27-1·0 01т1бrя состоJ1лся бе11еф111:ъ nrп
�1:1.доrн1ы театра 13. Л .  Пio11·щoвc1toit . Бевсфпцi:нтmа ут,1оал11 

u·1, "ort ц11tтов1., съ 06ычш,1т, о.,сс1;0�11, 11зображ1ца Говду 
въ .Разnсдсввоii жent", С'Ь бОдЫUIIМ'Ь У<'ПЪХОМЪ JICПO.ШBJa
u 1, 1.ощсртuо�1ъ o·rд·b.1cui11 роыансы (н:1 русс1.0�1ъ 11 nо.тr.с1,ом1, 
1�зы1,а\ ь). u п.111c:i..1::i •н1рдашъ. Народу бы.10 м1101•0. П уб.ш�.11 11 
uO"Fl<!фlfЦl:IDТl,Ц ОСТОЛ1.1СЬ дру1·ь l\PYl'()A]Ъ ДOB0.11,JII�. 

О чем, mocko6amь? 
(Къ ле,щiн 7\. П. Давыдова). 

Ее:111 uы пужв.о бы.10 выраз11.1ь въ одноii фop)ty;1·t ;101•и-
1юс1,у10 1·ущяurт1. докдад:э r. Давыдова п возражоnii1 с1•0 1яшо
uенr()11Ъ на тему о ве.111коа1ъ актерt, 1'0 �rожво uы.10 бы с1,а
зат1,: �ro вечеръ aнaлoriti II с.1:N1ъ

1 
aвaJorjji щпро1;uх"Ъ б(. 11, 

щmца, �хемъ го.1ыхт. tlo Itouцa. T11eyro.1Ьun 1tu д.т11 сrож.ненiя 
:1nвос1шос.т11 ,?.Paмiiтyrra , 1,caшccepii 11 ,штера, уuодоб:1ет1iе 
ж11эве1ю1ш��ат�!л п театра.1ы101! вuутреввеil органиаацi11-11р1,iс 
uрш1·Ьры �1o�n ,1ыс.1 1 1 .  Поэтому, ос-rаваясь u·npnы�1ъ l�itш11li1•y 
это�·о ОО.брnюя, по.-1волю II ссбt ос.таваты:я на тai.o!i же фор
)1а.тьно11 uoч11·.I,. 

Г. ,1!,авыдо11ъ лод•rер1шпа,1ъ два лотер;�:rурвыхъ 11 ю1:'!;стt 
съ тt,11, фнJософс1t11хъ 1·ечевiя: метаф11зпriо-мпстur�11з,rr. и 
всо-реа.1uзш,; первое прс;�.сrавдветт. человtка .orpyпп:oii въ 
ру 1ш.\ъ судьбы, :второе nаr,rваетъ 1\Ъ с1шодерж3вноii �roщr1 
грлдrщаг� сверхчс.1rщt1,а; первому .вт. те:.�.ТJУБ соотвtтс1'вуетъ 
по;�.чпнеmе бсзнн;�.uвuдуа.1ы1ы>."L :11tтеровъ вJаство)I)' -ре.�шс
()ер) .  пторому - сцена, rд'II царнn .велшtiб �штер'L • . По
зво,1ьте продол�;nт1, эт, ана.,огiю 1пбо это пе болше ч·t�rъ 
ава.1огiя) да.тъu1е 11 ()J,азать: ест,. еще II третье тсченiе,' пред
СТМПТС.ТJТМП 1tо1·ораго я11л11ю1·r,11 по мепьшiе таланты, чt)1Ъ 
Лnдроевъ л.ш Jf uцше; я говорю о Вер:х�рвt,  о Горы@п,, я 
говорю о т11хъ, .. кто взываеть 1,ъ •1олов:f;честву каю, совочп
вuстп JJ11qвoeтer1, сuльuыхъ прот11R1, .Н:kк.то, xpaumцaro за
вtты� свооВ с!lлоченвост,,ю, тtщ, что ова-rюле�.тnвъ; п :,тому 
тсчевно въ театрi; ;.10.1;нна соотвtтс.твоватъ трупщ1, 1•011. 111ы•п,но 

творящ:u1 ur.по.шсвiс пiесы. 
Г. Давыдов.ъ с1•авnтъ вт. верш1ш'11 троsrольвmея,- 1щ1t•ь п 

r-въ J�б.1оновсшfi - а1tтера; r-п1, .il-i.ypaмncкiit - драмачрга; 
г. :\lеliсрхо.1 ьдт. (что до1,.1адчпкомъ прuппt'ываетсst 11 г. Суаер
жицкому, юшъ одnому нзъ реж11с.сероnъ Художествспв�rо 
театра) - рожисс.ера; г. 111арджанов·r, сове·'!!мъ nыбрасывастъ 
треуrо.11,впкъ, nбо, no его ашiшi ro, рожиссеръ яв.,яотся 
:щшь первоi1 1tрптпчесмii п11cra111\iofi, 3а rщropolt саtмютъ 
nyG.1n1ia n upccca. По:що,11,те nос.1'11допать аа г. Марджа1ш
въшь nъ его отрnцательноfi работ•I:, но дать д-руrу-ю схоа1у .  
Возьмеыъ 1,ругь, въ ,11обыхъ тr,ехъ ТО(Пtахъ :кото11аго uомt
стnмъ общество, (а въ ТО)!Ъ чпс.11! u ттуб.ншу п пресс�), дra
мarypra 11 'fl)уппу (.а в1, тот, чuедt 11 дс1;оратора, п бутафор:� 
11 ршлnссер,�), труппа ыожст1. быт,, блпже 1'1. авто}Jу, сс.ш 
она бо.1ьшо подqrmле1·ся мощ11_ его ·�·а.1�щта, 11л11 къ оGщестnу, 
ccJn опа ввоспn. въ uсполнеше 11:няюе общес.твеипыхъ те
чевiii, uре.1ом.1евныхъ сквозь шцuвпдуа:1ы1ост11 ел чJенов·L, 
110 всt три ф�щтора театра.1ъваго 11с1,усстна свяэа11ы въ одну 

зашtп)'тую п однородную крпвую, пбо та1tова 11къ взnuмва11 
связанность въ ;1шзю1 . 

Г. Давыдовъ уподобuлъ реi!шссера �ш ,шстру впутренппхъ 
дi1.1ъ; sr восuо.,hзуюсь э·rпм1. иа. ттмr,·1,и. 110 сравпепiемъ 11

дамт. та1tую апа,1огirо, uав1ншвую Вавдерведьдо�,ъ пз'Ь его 
,,Со1�iа.ш()тnче1жr1х1. _этгодов'!, •. Э1•отъ бJ0()1'нщНi 1шсате.1ь про
ноднтъ тачю nаралдмь: т1щuсцеr1дентныi1 бorL: пеоrр:и111чr11-
11ы if монархъ=111111а11сuтu ы!! бом.: конст111'удiо11ныit roc.y;\apr,; 
третьnа1ъ oтuomeuicD1ъ этой no.111ти 1ш-pe.111rioзuofi nропорцi11, 
т,O!ft'чno, будо1•ь атс11з11r.ь II республшш. Сдiщ�омъ жо :JС'ГС
т111;0-110.н�тичсс11J1u пponopцiro .u с1ш;�ю11.: рсжuСС(']tЪ 1·1111а 
J\leifcp:xo.1ьдn: са,ю,1оржецъ=рож11ссеръ обычнаго тrшn: оrра
н11чv1шыi1 nюunpx1, = 1южuсесръ буд-ущаrо тuna: JJpt'ЗU;\t'Hn
рссuуuлшtн; онъ uc долже1:11, 1ш цар�:твов.�ть 1111 у11 1н1nм1·г1,, :J.

11peI0l)'Щ6t:TBCHIIO UCII0.1.ВHTJ,, 11ролв.1я.я CIIMO;t,:kятt'.1 hHOCTI, ЛIIIПL 
щшъ оtрно от.11-J,тu.'lъ r. Давыдовъ, в·ъ начествt регу1111т11п1щго 
.\ГС111'!1 . 

J\lамнпrtъ эс.тетшiо-театралъкаrо �1ыш.1енi11 рас1щчn.1ся 11 
11зь одвого r,у.,ь,швацiонваrо тту1:11tта-,nедn1шго рожне.сера · 
хо•1е1."Ь uопасть въ друго11 1;у.,ы111пацiош1ыi1 пу111,тъ -.,пс.н1-
1,аrо :штера•. Буде31ъ п адiтrься, что 011ъ въ 1.01щ1'!·1�0U1�\11Jъ 
О()та11ов11тся 11ocreдr1нi, но этоtf cpe;111вoti ue додпша бы·rь ·1·:i 

нд11ллi11 совм:hство/! работы актера rr реж11ссера, гд·Ь во11µое·1, 
plJwaeтco .реат,нымъ соотпошенiемъ сп:�·ь", стопе1шо отпо
с.нте,11,но� та.1().11тл11востu а1,терn u режнсссра (о чсмъ rово
р11лъ r. Cy.1epircп1iкH 1); пусть пуJ1 1и·омъ ус1•011чuваго рав11овt
сi:1-Gуде�1ъ этого хотtть II на это пад:h1ш,ся-сдt:1аетс11 .ре
сuублпкапская" труппа ве.1шшхъ 1штеровъ, •1ужда11 а "десло
т11змэ. • peжrict\epa 11 .,анархизма" oтд'hJlЬB!U'O актера . 

Uстапюtъ путь с.хемъ п ana.101•il! u вылс1ш�1ъ дросто п 
С) хо вз:щ)пtыл отношевiя nctxъ факторовъ спентаттла. ltauъ 
дrама·,трм, твор11n, 11сход11 пsъ жusВ1J tэто тRОр<Jество, та�,ъ 
cю1s;1·r1,, nepвoii степени), тш,ъ акrеръ т.вoJНl'l't,, 1юходn 11зъ 
шсt:ы (творчество второfl степен11); вn техnп-чес1t11 (nрон)'· 
сrщшt u,111 встав1;юш), 1111 .1оruчсс1ш (rrзвращая 1штерпрета
цirо т11па 11.JII \ILCCЫ) овъ �l'LHИ'l'Ь 1'0, Ч1'0 eAry да.,ъ др�1а
турrъ, 110 11мf;е·J'Ь нрава. Въ Jmn.110 смыс.,t uравъ r. Жypa-
1,oв1·1tiii, ставн, шшъ r.1авныi1 фанторъ, �.�втора. Ппд11Впдуат,-
11ос1·ь актера дос1·ю·оч110 с.вободво до.:111tва прояв11тьс.я в,, вы
бор1'! релертуара,-uодобно тоА1у, 1щ1tъ драматурrъ лзбпраетъ 
сющеты ;i..1111 своuх1, 11poI1зпeдeuifi,-и въ то.1ковавiп ро.1и В'Ь 

предL.1юtъ за111ьюа 11втора,-чему соотв1!тс.твуеть !l])едънвляе
мое 1,ь nuсатслю требовавiе ж11зневвоl! u художественвоit 
Dравды. 

Bc.t мnо.шuтс.10 - а1,теры, бутафорт,, декuраторъ - со
в,1tст110 выясняютъ пъес)1 11 en воплощевiе ва сцепi�, nгren1ъ 
1,0:1.101,тивпоil созвателъnоii обработк.11 того, что безсоsr1ато.11,· 
1ю пт1 соанате;�ьво создано каш;�,ю1ъ въ отдf;льностп, 11pn 
rшдпвндуальвоii 0Gр11бот1,·J; J>Oilll о пьесы. Ре:rшссеръ ·rворнтъ 
110С.'ГО.1Ы•У, \IOCK0.1ЫiY его TBOptreC'l'BO совшцаетъ r.ъ J-0.'LIEШ
TIIBПOii работоii T/J)'flllbl, 11 11СПО.1ШJ6Т1,, ес.дn nо,1уча�'ГСЯ ItOU· 
фщкть; в·ь. сущвос·1•u въ е1·0 особо111ъ творчествt нi!тъ нужды, 
нбо J(ажды1I актсръ 1'ворuтъ пе то.,ько с.пою ро.,ь, во 11 всю 
ш,сеу, и тр,uш1. яв.1петС11 • зюtоподатедьнымъ • рожuссероыъ, 
остав,1яя тому, 1,то uазьгваеrся стары)tЪ 11менеа1ъ, лпш1, ре
жnссерство �пс.по.1нu-rе.1ьное•. Но, конечяо, чтобы моrъ u111·1Jть 
;u•J;cтo такоii театр·ь, нужно. чтобы вт. мipt а1,теров·1, nрояв11-
.1ась таt,ая же 11нд1ш11дуа.1nзацi.я, та1щя же дuфференцiацi11, 
щщт, u въ др1•1•охъ пдео.1оr11qесю1хъ об.1аr.тш:ъ: J((l&Ъ есть ре· 
.1 11гiозныя се1пы

1 
nо.шт11ческiя оартiп, ф11:1ософс1;iя- школы, 

.1uте1щ1·урныя ваораn.1евiл, т11къ до.1;1шы быть 1·са·rры l\1етср
.ш111.а (сшшмъ), тоач,ы Чехова (настроенiс), театры Остров
с.ш1.rо (быт·�.), объед1ш11ющiе о,.1,nна1,ово 11овп1щощпхъ .uc.кj'C· 
ство л связnпuыхъ общностью методовъ ·rворqсства актеров1,; 
11 съ дpyroii стороны. qтобы а�tторы uo 1,у.тьтур'II р1а 11 ·rа
.1а11та бы,ш нс н11же своuхъ реж11ссеровъ, чтобы для сцев1r
чесжоii ;�;lште.1ы10стu ас счпталосъ дас.таточвы�1ъ одно обла;\n· 
uie "ll)"Громъ", чтобы, Шlьшп сдова;uо, nc:11 щтб.11tж11 1ись 
11ъ Сташ1сл!'вс1,0)1у

1 
а не Оrанпслапс1tiе 11одю�,11а.111 11хъ до 

себя, т .-е. uопросъ свод11тсп �;ъ vс,1tок11ащю1щ111 теа1111нц�
'НОir 'Кf/, lЫll]/J}W., 

Теоре1'11къ театра-r. Дilвыдо1н, nо;�о�шзпрова.1ъ съ !1ра1с
Тt1КО)t'ь тсатра-r. СудержицrшАt'ь, 11 1,а�«дыn uзъ впхъ отст1111-
11алъ свое UJНIBO на рtшспiо р,а�ш1Шаrо вонроса. Но б,1иже 
нсtхъ nодошс.1ъ 1tъ д·Ьл у цредстав11·rе.1u третьяго обществен
наго тиш\-r . Яб.1or1oпc1{iii, nyб,1nЦ11C'rI,·ltp11т111!ъ, ноторы!I 
одuвъ ввес.ъ t1бщe1·1111J1.·1mыi1 �ютпвъ ВJ, обсуждсше вопроса о 
В3i111'111ЫХЪ отношенinхъ peжuct..:.cpa n attтepa, )1Шзавъ ua np11-
мilp'11 лудожсстве11ш1rо театра звачевiс степе,нп "грамотно
стп • :щтера 11 1.о.1пчсотnа 111аю1,,r;, ,щтсровъ. Ес,ш театръ с.в11-
занъ С.'/, .111торатуроil,-въ ;�томъ, 1,оиеЧJто, пр:�въ г. Давы
довъ,-то 11е менtс спnзnн7, онъ съ жusвью во�бще и обще
ствешюft въ tJас1·вос.тп, 11 п11t. 1•a1,oro yr:ra зрtшя не !tожеть 
быть uравп.1 ьнаrо р·Ьшенi�т разсn�атрпваемаго вопроса . 

Пора 1'0UIJ3TЬ. г. ДавыДОН'I, TOC1t0Btl,1Ъ по В1'.1 1Ш0�1У акте
ру 11 111юnровсрrа.1ъ велш(аrо р еншссера.  Г. Жypaкoвc1titl 
u3ывалъ J('Ь ПJ,авд·h, доuру п .ucт11в•IJ n торзал1щ З,\ uхъ uр11-

1ю;,:�шка-.nе.1лкаго дра�1ату р1•а. • .  
1'. Срерж1щ1,Ш юJ1орnстuчес1ш 111>0возг.1ас11лъ необх.одн-

ъ�ость "ве.1111щ1·0 дещтuра• . 
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Позвольте мнfl nовi�дать свою тошtу по велшюit �пруппт, 
ко1'Qрая .осозваетъ • внутренвю1� свободу n вза�МJiую связь II 

.выявить• въ в11дt .отображеюя" вс.ш1,ую .1t�ровую труппу, 
1шя ноторо!t пс  сверхче.1овi�1щ !1 сверх11е.10в1ь1tес111ооl 

В. Тихоновмчъ. 

Xemep&ypzТJ. 
Jla· дняхъ въ Марiпясr,омъ театр'!', М. l:f. К.узя�цова, 

n·�вmая въ • Маuонъ", въ чпслt цвt1·очныхъ подвошеюlt по
лучила корзuву отъ редакцiп .Фигаро'', выразnвше!l та.,анту 
pyccкofi артuст1ш "nре1,ловенiе знаг.омоfi съ ною nарпжскоli 
пуб.1пкп•. 

- Въ 1\1арiпнс1,омъ тсатр·Ь nредполаrаетсл рядъ гастро·
лeii московской ба.терпны r·жп Гелщеръ. Оперныя же 1·а· 
стро.ш NIШ Нежданово!l едва nu состоятся . 

- Первое nредставленiе "Госпошп пошлостu• Н. Н. Хо·
дотова состоится I!ъ А.ле1,саuдршнжомъ тсатрt 5 ноября. 

- Первое nредставленiе "Равеннс1шго боfiца • состоится
6 ноября въ 1\1J1хаliловскомъ театрt. 

- Вопросъ о поставов1,l! въ 1'.ле1,савдрunс.комъ театрt
пьесы r. Карпова .Свtтлая .щчность• все еще яе рi1ше111. 
онопчателъно. Г. Карповъ nоставплъ условiемъ, чтобы его 
пьес-а ru.1a раньше пьесъ r. Ходоrова. п Рыш1tова, угрожая 
В'Ъ ороtпвно:11ъ c.iryчat взs1ть ее обратно. 

- Деб10ть И. П. Судьбо11пяа въ Алексавдр11нс1,омъ те·
a•rp'h, по е;�.иводУШRо�rу орпзпаиiю крптmш, nроmедъ _съ не
сомпtuншtъ II заслужепнътмъ усо'hхомъ. П. Н. Судьошш11ъ 
ошщ1Лся выдающимся Л.юбnмот Торцовымъ. 

- Вторые артисты ЛJексавдрrшс�.аго театра став11n т
своl! бевефnсъ вову10 nьосу П. П. Гвtдпча. 

- Въ состоявin здоровья П. Д. Левс1,аrо пронзоmло за 
послtднсt: время значительное ул-удшеяiе. Вольной ве уэваетъ 
даже блпз1шхъ. Проф. Бехтеревъ яе подаетъ впкакоit на
дежды 11а выздоровлевiе артиста. 

- Въ ма:l! будущаго rода пспо.mшся 35 лtn сдужбы
на сценt Але1tсандрпвс1:аrо театра К Л. Варла�rова. 001, 
nосгуоuлъ вт, труппу rодъ cnycrя п11с.1t М. Г. Савпноl!. В. В. 
Давыдовъ анrажuровавъ ч:ереЗ'Ь nятъ лtтъ nocлt Варламова. 

- Послtдпяя пьеса Вьервстьерве · Бьернсона .Когда
цвtтеrъ молодое в1Iно•, переведенная на pyccrtiff язьшъ пзвt
стпымп переводчn1tами П. 11 А. Гавзевъ, предт10лаrаетоо к·ь 
постаяовкt въ А.,ехсавдРпnскомъ театрf!. 

- Kpoм'li "Свtтдоii .шчностп• Е. П . .Карпова, оосrа
яовnа 1,oтopoit перенесена на декабрь, одобрепа театра.тт,но· 
JПJтературнымъ 1,о�штотомъ rr вторая пьеса того же автора
• ХамеJеонъ ". 

- Cenr. Юmмвпчъ чпталъ ва-дuяхъ въ 1tpyry лптерато
ровъ 11 артrrстовъ свою новую пьесу "Комедiн брана". Эта 
весе.1аn RO!teдi11 очень повра.вп.,ась слуmателлмъ, прп че�1ъ 
одоnъ 11зъ нпхъ выразnлсп, что на сцен•!� пьеса можетъ про· 
пзвестu • ч.11сто-rоrолевское" в11ечатJ1°!шiе. Въ нelt лrпого дili· 
ствiя n много юiropa, с.1овно напереr,оръ прежnnмъ rруст
пъшъ о мрач11Ымъ пъесамъ того же автора. ,,Ко�rедiя брака• 
рпсуетъ разложевiе ce�IЫr, построенноf! на одряхлflншпхъ 
уетояхъ брачваго института. Въ Мос1,вt пьеса поНдеть въ те
атр'!! Пезлобива; относптедно ate Петербурга С. Юm:кев11· 
че)!ъ ведутся переговоры, яе устаповпвшiе еще оиовч:1.те.u.
по, 1шко�1у театру будеть уступ.1епа авторомъ эта шеса.. Дла 
[tieвa ее прiобрtлъ уже r. Кручпвuвъ. Пьеса уже paзptmena 
ц<:пзуроif. 

- Въ понедtлышкъ, 2-ro поябрп, въ театр'h Литератур·
но-Художествепнаrо Общества бепефuсъ М. П. Tпx0Jtipoвa
copo1щдflтie его артпстпчес�оil дtнте.11.ъностп. Веяеф11цiавтъ 
ставить • Царя еедора IoaввoвJitia • съ у11астjемъ r· на Ор· 
леnева. 

- Пьеса r. Тr1хо11ова .Мвпые люди• nойдотъ въ театрt
Литера1·урно-Художествеnваrо Общества въ первыii разъ 5-го 
нолбрsr. 

- Въ настоящеыъ году всполвяетсп ш1ти,!(есятплtтiе лп·
терnтурно-теа·1ралъвой дtятмьностп П. Д. Боборы1шна, де· 
бют11ровавшаrо ко�1едiсй .Въ мtruldl ШI!да не утаишь· -- вт. 
Аденсавдрпне,110}1ъ театрt. 

- Авторъ "Эроса и Псuхеп". пo.'[ЬCEifi драматургъ Юpifi
Жулавс1,il!

J 
тоirыю что за11Ончшrь новую драму. Пьеса вазы· 

вается "Ц'!Jво10 слезъ". 
- Е. Н. Чпрtmовъ, по с.1ухамъ, uишетъ теперь новую

драму пзъ быта повоnжш.оf! вохыruцы, подt. заr.1авiемъ 
,,Ore1rыta Раsпвъ•. 

- В. И. Ребm,овъ, проведшiil осень въ ltрыму, нашt·
салъ большую статью сОрфеi! 11 В�шхан&п» 11 30 новыхъ фор· 
тепiанныхъ nьесъ. 

- Квартетъ герцога l\Iекленбурrскаrо на-дплхъ выtз·
a;aen Dъ концертное турпэ по Лпr.11iи u Шотландiп. Квар· 

Петербургъ. Новый театръ. нАнеиса'с. 

; 
I 

Прис. пов. Костомаровъ-г. Муратовъ. 
Ор. рис. Я, З11льберш111ейха. 

теть возврnтптсн въ nослflдппхъ ч:uслаn поября, т.-е. ю, ва· 
чалу сро1,а его кош�ертовъ, объявлевRЫхъ въ Петербург:11. 

- Бровнславъ Г}•берма.въ посдt своего концерта въ lle
тepбyp1·t выстуuuтъ также въ Гельспвrфорс-h. Послt Губер-
111ава сюда ож11даетс11 п дpyroi:i знаа1еа11тыfl с1,рппачъ - Явъ 
Кубещшъ. 

- Шал1шuнъ прuс.,ад'I, въ �.авцелярirо Государственн�I!
Думы пnсы10uную просьбу отвестrt ему па одно засtдав1е 
мfюто въ nубл11кt въ nервыхъ чnслахъ ноября. 

- По nпuцiaтuвfl г. Озаровсr�аrо, прп II1,111ераторс1шхъ
дра��атпt�ескпхъ К)'J)Сах·ь предnо.1агается устройство свое
образяаrо театраJIЬнаго музея. Въ немъ собраны будутъ пор
треты преподаватезе!! и учащихся за. всt годы существова
в:iя itурсовъ, а таr,же сnnм1ш постановокъ въ учплнщt u все
воз�10,111iы/1 ма1ерiа.1JЪ 1 11лл1острпрующiit 11сторiю курсовъ. 

- 1\iuнuстсрство народпаго просвtщен111 разослало по
печлте.rrям·ь цuр1,уляръ, призвающi!! вредвымъ и недоп:,сти
мымъ участiе учащихся средне-учебвыхъ заведев.iй въ лобп· 
тельсrшхъ с11е1tта�.ляхъ, особенно въ т-hхъ,_ гдt . тpa1tT)'IOTCJI 
сюжеты лвn:о двусмыслен наго хараь.-тера. У част1е же уче
вnцъ средв:е-учебвыхъ saвeдeнili воспрещается въ 1tаюuъ бы
то вn было спе&rа11ляхъ, даже на до�tашпеl! сценt. 

- Въ .Пассаж·k• серiя беuефпсовъ начнется беnефn
сомъ r·жu Потоnчuвоl!, уflэжающеil въ первыхъ ч11с.1ахъ но
ября на rастро.,п въ Одессу. 

- Jl. В. Яворская rотовuтся теперь нъ свою1ъ спе1,·
такллмъ въ дондооt, куда везеть "Гедду Габ.1еръ•, .Орленка• 
n "Васпдису Мелентr,еяу•. Труппа уже сфорщ1рована. Пrрать 
будуть въ 11оролевскомъ театрt, по 11.11nцiaтnвt дпрекцiп uтoro 
театра. 

- Въ октябрьсг.оъrь собранiи а11адеъli11 художествъ со
стои,·са бал,1отпровка 1пщ1,, предложенныхъ къ 11збрааiю въ  
а�.адемuки. Въ чuслt предложенныхъ лпцъ нахо1�ятся: жnво
лпсцы· В. Л. 3аруб1mъ (предлошевъ В. А. Бек,1еъ111mсвы�t1,, 
D. Е. Маковскш1ъ и И. Е. Рtпuвымъ)1 В. l\1. I-tустодiевъ
(предложи.m А. П. Куппджп, В. В. l\Татэ п И. К Р'hппнъ},
С. Д. Мuлорадоnпчъ (В. Е. :Ыaкoвcniii, В. И. Суршtовъ 11 

И. Е. Рiшплъ), Н. К. Рерrо:ъ (Н. П.  Ь:ондамв'!'1 
В. В. 

Матэ п П. Е .. Nшuнъ) и Е. II. Столица (А. lf. l\.у11пджи, 
В .. В. Матэ п И. Е. Рt!Шнъ) n архите1,торы: JJ. В. Жолтов
скtli, е. п. ЛпдВ!IJI!, П п. n. По1,рыm&онъ. 

- Совtтъ акадеАriи художествъ nоставовплъ внестл :нъ
а�.адемnческое собрапiе пред.1оженiе о выражевiп дtllствл
телъвоа�у члену академ.iи И. Е. ЦIJtткову благодарности за 
его цtв1IЪ11! даръ па пользу pycc1,aro 11с1.1,усства. И. Е. Цвtт
ковъ, ка.къ 11звi�стно, nр1Л1есъ въ ;\аръ гор. }I0c1;вt �во!i домъ 
на Ilречпстевс1;0/i Н:lбережной въ .Мосr,вt, блпзъ храма С11а
спте.11л, со nсtъш ваходящ1шся въ немъ nредмета�ш работы 
пс1,дючптедьно русс1шхъ художяnковъ. 

- В. М. Васнецовъ работаетъ въ настоящее вре)rя на.дъ
карт111Jаr,ш, 11ред11азначевньаш для варшавс1tаго каоедРадJ,
наго собора. Картоны называются: .Отечествiеn, ,,О Тебt 
радуется, блаrодатвап, всякан •rваръ• u "Евхарпстiя•. 

- Подтвердrrлся слухъ о несчастiп, nостпrше&1ъ въ Лов·
довi бывшаrо бucrasellcтepa петербурrскоlt сцены А. В. Ши
ряева. На rенера,1ьяоll реnетп.цiп директора выразu.ш же· 
л-авiе, чтобы 11.ртпсть 11спо11Вплъ главные номера своего ре
пертуара. Г. Шпряевъ nротапцовап cвofi внаменптыl! �1ат-
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доть, затtмъ джпгу п безъ перерыва принялся за тpyдntl!шitl 
но�юръ-ттлпску шута пзъ .Мпады•. Но upn первощ, прыжк·Ь 
упалъ безъ дв11женiя па по.1ъ. Врачп опредtлu,ш переломъ 
11oru въ дnухъ мilстахъ, прu чемъ лпmь по прошествiп двухъ 
�,tс�щевъ стаnетъ возможвы:\1..Ъ pf!m1Jть, въ состоялi11 лu бу
деть nочтевn.ыii арт11С'rь продо.1жать свото сцев-11ческую 
rtapьepy. 

- lla�1ъ сообщаютъ, что rаr,трош В. е. 1;омшrссаржев-
1жоfi въ провивцi11 проходнn r,ъ бопьnн1мъ �1атерiалы1ымъ 
11 чдожеr-твеВ11ЪТМЪ ycutxo�rь. Въ P11rii 5 спе1tташ1еit дапл 
на 11руrъ no 1,350 руб.; въ Вuльнf; на Itругъ по 1,270 р., въ 
Вар111авt 7 спента11.1е11 да.m на круrъ uo 1.550 руб., въ .JJ.oд
з1r-l1425 р., въ Rieвt 8 спе1tтаклеii--1то J.700 руб. 

Кабарэ с:1<ривое Зеркало». (01t1.,, ·кашею 1mppec1wк
clt:нma). Новая пporpiJ,юra составлепа интересно 11 вызываетъ 
взрывы хохота. Очень 11зящпо n ъ1tт1ю вышучопо .�юдвое" 
увJечевiе вевtроятвым.н nохожденiлмп 1Пер.�о"а Хо.1ь�1са n 
Арсена Лrопзна, въ одяоактвоlt пъесi\ Н. Урвавдова- .Про
павшiе ъш.1;оарды" n пе .11Ш1еВ'ь остроумiя "каррпкатурnыt! 
mтр1tхъ" яа совреыонnую режпсr,уру С. Аnт11мояова-.Водо
то.,чеn•. Громомъ апюодпсмевтовъ сопровождался .по•rтп ба· 
.,еть и, въ 1 д., Л. П. Гебепа - • 1:>азоqароваввыif лт.съ •, въ 
к11торомъ авторъ очень mачпо собра.1ъ u nародuровалъ сво
его рода .вaJ1шyity" балетныхъ nоставовокъ n музы1ш. Пре
восходевъ r. П1,аръ (Ф.1оридава), conepвuчaющili .въ легкости 
съ любой заправской бааер11воi!, особенпо пря ncoo.шeвiu 
по.1ыш .pizziento" п .раз tle deux". Остроумвоlt napoдiei! на 
с1шп,.\11ш1вr.1tiд л норвешс11iя драмы явп.'fаеь пьеса "высmохъ 
1щ;троевiil" Л. Урвапцова-,,.\Ьепdsglосkе" (.Beчepnil! sвояъ"), 
щшвnтал nуолm,ою почему-то доnодъно холодно. 

Uзъ оста.тьвы:>."Ь сцевъ п вомеровъ - безуСJовво лучшiе: 
простпнародвыя 011аз1ш1 характерно 1rсполняемыя r. Озаров
екоil, тuпи'IВо заrрuмпроваuпоu J{рестьянкою .Дарьеfi Сеяе
вово!!• n воnыя художественnыя .р11тм.uчеr,кi11 каррцкатуры• 
.\!ika Шknp, uзъ ко11хъ дnt: ,CтpaurnaJt nсторiя Лзры" (�1уз. 
PyбJJ1Imтci1вa) и • Въ noroнil за ycntxon1ъ" (Л. Лпдреев'I, 11 
три С1!стры: Алекr-андра, Авфr1са 11 !Iпвочка) вызв1ш1 ШIОГО 
oв:щifi. 

:За.1ъ быn llO'ITII ЛО,lОП'Ъ. 
Введена рефор)tа: с.ле�;таr,nп n:1•111на1отся въ 9 1111совъ, 

вслtдствiе распоряженin rр11.донача.1ьn111.а за1iавчпватъ всt 
увссеniл ве позднtе J 2 час . ночи. Обидно одно: въ это время 
(c·r. 9-12) заняты 1щс1шчссr,iе дf.яте.п1 u, таrшмъ образомъ, 
опа совершенно .1пще11ы возможпосто бывать на спентанляхъ 
,Jipпмro :Зерпаза •. 

в. Баз. 

За ру�ежомtJ. 
Въ бухарестr-ко)1'Ь Пацiон11.1ьно�1ъ театрi\ 8 раз·ъ nодъ 

JЩТЬ 11роше.1ъ съ небывальшъ успtхомъ «Ревnзоры Гoro;tJJ 
въ пре1,расномъ нереводt Густn. Почать отмtчаетъ, qто 1,о
�1едiя представ.111етъ ocouыn 11нтересъ для Румыпi11. il\US111, 
1toтopol1 ш1tетъ много сходства е-ь руr,с1шмъ прош.�ым·,. н 
,\tllствuтельн остью . 

Петербургъ. Новьн1 театръ. 
" 

Анеиса" 
Л. Андреева. 

Ниночка-г-жа Поnевицка.я. 

Ор. рис. Я: З11льбер111тейнп. 

- Трехдпевн.ыii музыкадышй фестmзаль въ Нью-КастJ·h
въ Авглiи прошелъ для его д11рпжера1 бь111шаго дпре1tтора 
мocrtoвc1юff 1r нью-iоркскоfi rtoвcepвaтopiti, BacпJiin Ильича 
Сr1фояова1 съ больmпмъ тор.аtествомъ. На двухъ цервыхъ 
концертахъ, Rоторы!lш дuрлжнровалъ В. И. Сафоновъ, rшь 
былп псподвеuы съ оrроашъшъ усцtхомъ 4-я спмфовiя Чafr· 
1,oвr-1<aro1 "С31ерть n nросвtтленiе" Штрауса, «Серенада» 
Моцарта,,«Маяфредъ» Шущща, «Ca.'lo)re) Хед,ш. Въ paono· 
ряжепiп В. П. Сафонова, кро�1t оревосходоа1•0 Londo11 Syш
pl1oniscl10 Orc11estrr

1 
былъ вeлimoлtuныlt хоръ озъ 370 отборпыхъ 

rо.�осовъ. t;П·kcJIЪ о вtщемъ Oлerf;:i, Рuмскаrо-Норса.кова 11 
«Tri11шph1ioo.> Брамса звучал.11 ощеломдятоще 11 оставшш ве
нзгла.дl!nJОе вnoчwrлfinie. Хоръ прп мждоъ1ъ полв.1евiп Сафп
нова привtтствовалъ его крrшамо .ура•, а на тpeтiii день, 
когда феСТИВl\.'!Ь ОТtОИЧlЫСЯ nr,пomeцie�JЪ БО!ШОЗПЦi11 au.1•лili.
r,щi.ro автора Orat1Yille Bantock nодъ его управлеrriемъ, хор-ь, 
ув11давъ Сафонова въ •шсдt слушателей въ залt, Сд'Ьлмъ 
е�1у r,neцia.nъu1'IO прощальnую овацiю, къ кo1·opoii nрнооед11-
1rилась и rryб.'!uкa. 

- Норвежс1,iе nочитате,щ Ибсена прiобр'l1ли въ I'рим
штатъ а1Jтеку, rдil Ибr-евъ работадъ въ 1,а!/еств'II провизора, 
npu 'lемъ на!lдевы оиrнатуркп, вапnсаввы11 его рукоi1. Аптека 
бу деть преобразована въ доыъ-музеi1 ero nмеяп. 

- Гауuтмавъ яа-дняхъ в ыстуШlдЪ nъ nepвыfi pan передъ
м11огоч11слеввымъ собрапiемъ берлuвскоfi uвтеллнrеnцiu ю. 
рощ лектора п декламатора сво11хъ 1Iро1JзведевШ. Про•штая
ныя nмъ вещu были большею частью восnоыпнаяiшш о nо
i<здкt по Грецiп. Оцъ nрочu·газъ прозаuче<жii1 отрывокъ, а 
та1,жо П1>эт1rчес1tое onncaпie про1•улко по берегу ыоря u JТh· 
оевъ Од11ссея, возвращающаrос,я ва ро;циuу. Но на11болъшаго 
ycniixa достпгь Гауптмавъ, ка�.ъ драА1ат11чес1;.it1 ппсате.1ъ, 
дскламацiоit вовоlt свое!i драмы .Анабаот11сты". Гауnт;vаJГЬ 
ne 06.1адаетъ rром�ш�rь, звучнымъ rолосомъ, по 1,аждое ого 
слово живо, словно онъ оuпсываетъ собствеавътя своn npn
шuoчeniя. Л1rцо его отражnетъ всi! воечат.,tвiа п Ч1'вства, а 
жесты доnолп11ютъ сцен-у. 

- Когда въ 11ывtшвемъ r,езонt въ llap11жt возобновшш
nr,er,y БернmтеJiва .La Gril'f'c•, вся печать едпводушnо отмii
тн.Jа ycn:l!xъ пьесы. Одl!Въ то.1ъко крnтш.ъ .Фпп�ро" Шевасою 
вь кратко!\ замt.т&t отвесе.я .къ пе!\ вепрiязвевво. Берн· 
mтeilm, въ nucы1a.-u въ peдaIЩin rазеть за.явплъ, что м11iшiе 
�.рптпка продu�.товэ.но "оостороШJшш r-оображеrriяю1". 

Это зае-тавп.10 Шевассю вызвать Вероmтейва яа дуэ.1ь
1 

которая п состоя.1аоь на этпхъ двяхъ. СеJ,)'11давтамп бы,ш r,o 
стороны Bepвmreltнa Абе.1ь Эрмаяъ 11 .Жозефъ Рено, со ото· 
ровы его протuввп:ка :М:ор11съ ДоlП!Э lf Жоржъ Раволэ. Ше
вассю стрt.1ядъ nepвыli и промахнулся. Бервiптеitвъ r,трf;лять 
ue r,талъ. 

7lapuжckiя nuсьма. 
IV. 

Изъ всtхъ поставлеввыхъ до сuхъ поръ вовnвокъ nan-
60.1ъmiii п впо11вt заслуженны!t }'cntxъ выnа.Jъ ва до!lю пье
сы Вевьера .PnpiJlon, dit Lyonnaiя le Justo", i;oтopoll. открылся 
r,езопъ въ театрi\ Антуана. Это превосходная комедiя вра
вовъ, одна из·ь лр1ш1п"ъ, пакую создал совре�1енвы!1 театръ. 
Содержаniе ея в1,ратд:1! r-.1fщу-ющее: въ ста.рпяяомъ родо
вомъ sамкt скончался богаqъ Детуmъ, nocлil котораrо оота
.1ось Ашогомпл.riоавое мстояв.iе. Hac11fiдRИцel! srвплась отда
ленная кузпва пo1t0ii11aro r-жа Берп11.1iа1tЪ - жена предсtда
тел,1 суда. Оп11 устраиваются въ :ia:111til, даютъ росr,ошв_ые 
лоры и охоты, nодражаюrь r,воомъ боrатствоАt'L n роскошью 
всtхъ свопхъ друзеJ! n зяакомыхъ, собираются выдать свою 
дочь Берту за разореянаго молодого А1арiшза де-Савдрэ, 
nре.в;ки нотораrо совершали r(рестоnые походы. И воть вне
запно ва.двпгаетея r_роза: нашлось духовное зa.вilщauie, no 
1,оторому покоffвы!t детуmъ оr,та.вшrь все свое cor,тonвie r,во
емr неза1,опuо�1у cынy-Papillon'y. ПапшJЬоuъ рабочi.11-камево
тесъ. И вотъ овъ полвляетел въ зам�.t, въ сопровождеиiп во
тарiуса

1 
чтобы вступить во владfшiе своn}rь 11.ы:ущеотвомъ. 

I3ерnлл1акъ 1 зпaroщiff, какъ r,удъя, что въ такохъ сдучаяхъ 
ш1чеrо ве.1ьзл под,tлать, rотовъ уступ11ть безъ борьбы; сдать 
Папн,,ъову замоh'"Ь, охоты, вr,il 1,апuталы; возвратить даже то, 
что уже истрачено. Но ве того �шtвiя г-жа Вериллiакъ. Elt 
разстаться со вceJi этоfi por-кomыol Efi сдtлатьея nоо111·hшп
щемъ своu>.'Ъ друэеit п звакщ1ыхъ! fuшorдa! Она этоrо замка 
не уr,туп11тъ. ll т11.къ-1tаК'Ь владtльцемъ его являеrоя Папплъ· 
онъ, то дочь ея Берта выl!детъ замуа."Ъ за Паппльова. Когда 
же Берта п.1влеть 11 говоритъ матери, что она не хоч.этъ 
стать жепоi1 Папольова, такъ �.акъ дюбпть маркиза де-Саи
дрэ, то мать ея очепь резонно saмtчaen: ,,вьtiiди sамужъ за 
Паnольова, а оото11ъ дюбп, 1toro хоqешъ•. Этоть 11атерпв
скii1 оовtтъ успокаuваетъ Берту п она начиваетъ ата1tовать 
Паnпльона; no у вея есть соп-ерuпца Луиза де-Савдрэ -- се
стра. жеяиха Берты. Хотя ея п-редш1 совершали крестовые 
походы, во опа охоrво готова выllтп змrужъ за веотесаянаrо 
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1 1 грубаrо IIanu.н,oвa, у 1,отораrо 15 .000,000. И н а  бtдва1•0 
ПаШJльона вачnнаетсн атака съ дpyrof! croponы. Срс,111 
э1·11хъ двр:ъ отдающнхсн ему красавur1ъ онъ ·rаотъ, 11 rотовъ 
съ ,Jюбoii 11зъ н нхъ совершJJТь тотъ неполравu:.�ыi:i шаrъ, JtO· 
торыi'i можетъ быть за.1·:нu1юн·1 тощю бра.1,омъ. По е 1·0 сш.1.
саеть нрitзАъ е 1·0 noдpy1·u, которм оста,1асъ въ �ш.1евькомь 
ПJ.IOBJJ tЩia.'lbHOM'L 1·ород·t, 1·дt работа.1ъ UaDH.11,0ll'J,, U liOTOJ)!\11 
прИ,зшаеrь н·ь нему съ нхъ четwрех.1tтв 1 1мъ сы110�1·� ·  Па11 11:1ь
оuъ не ,l(е1штса ш1 па  Бер1·t, 1111 на upeт,pacвoft щ11щ11з·t.; 
01'0 подруrn .Бальб11ва будетъ в.11цhте.1 ьпи�1еii :щщ,а н разд-t
лu·1ъ е1·0 судьбу. IJe же.шя омрачат�. чы1 ,11·ь-в 11будь 1·орсм•ь 
ccoeii ра.достн, Палuльон·ь да.е·rь щедрое nр11да11о е  II Бер·1t. 
u мар 1шз·h. 

Itщ,ъ мы то.1ыtо что сю\за.,u, , P:1pi1 1011, dit Lyшшais 11• 
,J11эtе•-это ко�1одiя нравовъ 11 1,ом�цiя ха.р.щтеровъ, 1.0·1uрыс 
очuрчепы 11собы1.вовеи110 .nprto Т-iащдое л1що ;п.u вс·rъ, вщо
лзм1шлется сообразно обсто11те.1ьстваш, . Всрuл.тiа 1t·ь, бывш i ii 
с1чю�1выl! с�ы1, пart'L ояъ 11реобра.г.ается, сдt.швшнсь врс· 
�1сввы}11, об.1адате.�емъ мuл., iонваrо состолнi11. .а;:.ева его, 
разъ rшус11в11111 роскошноft ЖЛЗIIII. Re В'L CIJ,11\X'l, уже ОТIС3· 
з:иъся отъ нон; опа готова на вcii жертвы, на вс1J уш1же11i11, 
на ncii 1шзост11, л11шь бы сохранить эту внtш11rоrо 1101.:1юш1, 11 
Ооrатст110. Самъ Паuu.11,онъ - нрестьннпнъ-рабочiti! С1tолыtо 
ЖIIЗШI, с110:1ы;о IO�!Opa. CJ.O!IЬHO правды ВЛОЖЛ.lЪ авторъ въ 
UЗОбJ)а�юнiе ЭТОl'О ЛIЩ!\. 

Ов·ь-лр11моl! 11 •recт11ы i'i  чезов·tкъ - .dit Je Juste''. Т�оrд:1 
опъ нвз11етсlf въ лервыi1 разъ въ замо1,ъ со с.uош1ъ чемода
но)1Ъ въ рукt, онъ робою,, оuъ дово.1свъ, 11то его не выrо
ш110тъ, онъ тронр·ь лас1совш1ъ пµiе)1ом·1,; uu·ь очароnавъ 
эт11ш1 .110,1ы11u; ою, 11хъ счnтас'Г'ь nctxъ r;1y601.o честuы�ш 11 
uдеалL11ыщr. .1ншь 31а.10-по-ма.,у псдева с11а,;:щетъ съ его 
глаз,,, u овъ niцnn 11ст11впые мотпnы всtхъ пх·ь дblfc'rвiif. 
вачunаетъ пою1�1атъ выражс1u11 с11млатiл, 1,оторы�ш nci, его 
онру;м.111 . Въ пъесfl есть 11ебо.1ьша11 роль нотарiуса, 1юторыi! 
въ одвоlt превосходноri ф]1!\.1'h рсзюш1руеть всю 011 фuдо· 
софjю. 

Семья Всрпл.1i,шъ 11 бр1111, 11 сестра де-Сапдрэ ptwaюn 
со<>,�нннть свои yc11.,i:1, чтоGы по�.ор1т, П аш1.1J1,опа 11 подf;
:1111-ьСJJ вас.1tдс·rво111ъ. 1loro11iycъ, 11p11cJ"l'cтrioв:1вmiti прп этомъ 
nоРuвом·ь совt·1'1!, за11вн.1ъ, •по u онъ тоже хочеп част�, nа
с.:�·tдства. - «Вы!? Но 1.а1,iн ;нс• у nасъ д.111 атоrо nрnва't»
сttрашлвают1, е1•0.- «Tt же. что u у васъ всtхъ,- отвtчае'l'L 
11отарiусъ. - .Я .,юб.1 10 деньгн!» (J'aiшe l',kg�nt). Ро.н, Паппль
с,на urp�,11, .Жсмье. u�ш это 0•1<111ь 1ra.11J пзвtстnо въ Poc
ci11; а между тk�1ъ въ настонщее вреш1 .iI�eмi,e .яв.JЛетс::r, нс· 
со�1н·Ьнно, одuш1ъ 11зъ лу11шnхъ (сс.111 не .1учш11�1ъ) француэ
СJШХ'Ъ артuстоn:ь. Это ,�ртнсть ШJiО.�ы ЛптJ·апа, Roтopыfi выше 
nceru па (Щепt ста.витъ правду. liu одного .шmняrо жеста , 
НIJ ОАВОП поты, быощеti на эффСJiТ'Ь! Это ОДПRЪ ПЗ'Ь тtх1, 
ве.шкuхъ артиатовъ, rлндн на 1.оторых:ь забыпаеш1. пвогда, 
что находJ1шьс.я въ теа.тр·I\: IJ 1шжется, ч1·0 nрuсутствуеш1, npu 
дtiiс'1 в111·е,1ьио совсршающеliсл дра,1·k 1ш1 м�1едiп .  l!зъ дРr· 
ruxъ 11с110.1нnте.1е� О't')t'hтпмъ r-жу Шерелъ - бывшую звtsду 
Па.1е-Роя.11я, 11ерсшедшую теттер1, въ серьезную 1t0медiю 11 
за.вявm)'Ю въ петт uдuo uзъ первыхъ мtстъ. 

Чтобы мoii обзоръ бы.JЪ ло.шымъ·, �mt остаетс11 сг.азать 
еще utc1,oлr,кo с.тою, о uоnыхъ спr1,та1с111хъ въ  театрах!, 
д�!казn n Нувотэ. Я знаю, что здtсъ ,шt прuдетс;1 коснуться 
топ област11, о котороft о·.ь русс1:11лъ rазотахъ обwнuопенпо 
11,ш совершеппо умал q1ннuо·rъ, uлп же, есл11 nпшутъ, то что
бы обрJтать фарсъ вообще, актсровъ нспо,1няrощпхъ еrо,-въ 
ЧUСТВО!\ТП, П д11ре1tтор11, ПOCT(IВLIBШal'O его, .В'Ь особенност11 . Hu 
въ llapuжt фарсъ пграеть такую большую ро.1 r,, теnтры, въ 
1шторыхъ nхъ станяТ1,, 1шtю:rь т�шое болы1.тое звачепiе, •по, 
при обзорt театрал 1,ноf1 жnз,ш Парижа, не1лыс,1 �п 10 его oбoii-r11 
�10.,чанiемъ. И французская tipuпшa отпоснтся 1;ъ фарсат, 
11 водев11.1я111ъ съ та1шмъ жо nшша11iе)11, наRъ 1,ъ са�1ю1ъ 
с�рьезны)tЪ льеса)1ъ C'on1M)e-F1·11u�ais�. II itЫ ВJl,'\О�1ъ во ФраR· 
цщ то )'дпвт·ельuое л в,1е111е, что мnо1·оч11сленные фаJюы Ла
ведава �е nом'hша.ш ему быть 11ябра1ruщ1ъ во Фраrщуз(шую 
Атта.дешю; ,по . qнчн.:ы Тр11�тана Верва!Jа ставятс.н во «Фрав
цуsсно!i J,0�1сд111,) ,  что Фе:iдо (авторт, знаменuтоtr «Дамы on 
:МансюrаJ) счнтаетсв nno.111t спра11ед.1nво одн1шъ 11зъ са�тыхъ 
О.1естящ11и, дра�rатuчесш1хъ авторовъ . J{онечuо, есть фарсъ 
11 фарс1.; 11, 1,0.вечно, с�·щсстауеn разннц:� 3ю;�цу блестящп)rь 
11 остроумоьшъ фарсО)l'Ь Феi!до 11л11 Трnстаnа Бернара, u 
м�оl!-н11бу!l.ь nopнorpaф11чec1,oii бе.1ибердо1!, вел со.1 ь 1:ото
роt1 в·ь раз11оцвtтr1 ыхъ мльсонахъ мужчrrпъ u въ 01\нажен-
1 1 ър;ъ rрудяхъ жеощивъ. Эrу разnпцу д1:1ают1, u въ Парнжt. 
Но, 1,·ь сожа.т!!нiю, въ русс1щ/i npecc'II э1·оi! rаэrщцы не дt· 
.1аю1·ь, а ругають вс1i фарсы оrу.10�1ъ. 

Но ec.�u о чею, трrдно ва.пнсать хорошШ фарсъ, 1;oropыfi 
nызыва11о оы здоровын, весе.1ыi! смtхъ, то за,·о ntт1, ш1чсrо 
uечал�нtе, ч·f.�1·ь фарсъ, !IC возG1·ждающili смtхъ, 1 10 вызы
вающ1� у в,�съ у.,ыб1i11. 1'-'Ъ чпс.1)' та11uхъ .грустпыхъ" фар
сов� t1рuJJа;�,лежпть 11остав.1е11выfi въ .Дежазэ• 3-х·1.,1шт11ыlt 
вод�вuдь jf,opжa. Мишеля "La pe!it� 1111 la 1Зш111е" ,  все содер
жаюе Roтoparo свод11·1·сн нъ 1·ому, •�то rорв11чная п,11101•0 хо
,1остю3а забероменt.10.; 11 щшiн нl'прiятnостn 1 1р1 1чuш�ла :1н1 
11сторш озиачея110�1у :хо.1остm,у, 1,отора rо весь rородъ ()JШTU· 

Петербуръ. Новый театръ. , ,Аненса". 

f\носовъ-г. f\nександровскiй. 

,1 cii 10,000) c1111raen, ощомъ зтпго rобuпка. JI rrcтopia 1 1е-
1штерссuа., н разыграна ш,ес:1 o•reпF. п.тuхо, u пров,�.1ъ Сiы.1 ь 
полныfi. 

Д11ре1tцj11 .Дешаз:1• пrnнуждена будсть, вt.rоятно, очс111. 
с1шро в0Rобnов11'1'ь .1crcuдupuыil • Tlr ан l'lnn�·, nыдсрJпавш i 1i 
па этоli сцевt 1,600 uрсдставденiW 

Гораздо у;;а11в·tе oт1ipw'!'ie "Пувотэ•·. Dcce11ыri, острор1 · 
JIЬIU BOiJ.CBIJ.lb Нансз II Ар�юна. • ТСО,J.О(!'Ь 11 кu· IIM'�.JЪ 
огrо�ш ып II зас.�уже1111ый усн'f�хъ. Теодоръ. ро.1u�1ъ 11.п очет, 
xopoшefi семьu. употреб:rяотъ всt средств:1, чтобы добып, 
д�.!1-ьги. Въ этою, uоиоrаетъ е,1у ero дJl)'ГЬ l,.1одомпръ. H'I\·
к111 IПеперо.1ь наше.11. въ йpra:1iBJ1 1<i своего друга :\lалr,
вуаз1,е фотоrрафitо своеi! жены .  П вотL Теодоръ и К1одо
)1лръ берутся дою1за.•1·1, ему, что 1· жа ПТеверо.1ь бы.�а всегда 
вilpпoil cynp1тofi, qто ю:�.fiденвая 11)1'1, фuтоrрафin-зто 11ор
третъ 110 г-;1ш Шенеро.1ь

1 а 1шфа-шанта11ноi! ntвnцы l'au11 
Нрептапъ, 1ы 1,оторую 01111. У/.\Ul!11те:11,но похожа. Т:11тмъ обра
зuмъ, r-жа Шenepu.11. до.,жuа 11гр::�.ть ро.11, выщ,1ш.101inоi! 
Габп Прептаuъ то у себи в·1, ю1nрп1рt, то па щен11 1,афэ
шан1·ана, тоца 1ш1rь li.10,:10щ1ръ ста�1ов11тс11 горо1овы�1т, .1а
м��1ъ, пожnрн 1,1;,1ъ и, на1tопецъ, ыатерью эrnil весуществро
щеп арт11ст1ш. 1ру;\_НО поредатr. всt 1p1i рг11 ,p1u, то 11сщ1еннес 
веселье

1 
1юторы)1:, пропшшута вся r1 1,eca: 1111 1щ одну mш) 1 �  

вuюшню зр11те.1еii но  ос.,а.бf,ваетъ. 
П :,то вню1аuiе 11 :t·ro весе,н,с вы::�ываюIСJJ вс ш1до)11, 1:::1.11,-

1.:о нъ u.111 обпаженных·ь женщмъ, ::i. ко�1u�мо)11, по,1оженii1, 
остроу�шымъ дi.i,1oroJ11, 11 художествевноlJ 11rpoi1 та1;1 1 х 1, 
арr11с•1·ов·1,, нмъ 1·-жа /(асс1шъ n ЗП(Н1ен11тыi! r. jlie1нicrп.. 

ilapm1t·1,, 14 ( 1 )  ок.тлбрл 1909 r. 
В. 1. Бннwтонъ. 

,,Oceииiii салои1," 61, 3lapuж\. 
(Unn, нашею '-ОJJрсспонд1·н11и1). 

'l'o.11,1,0 что 11ep11y.1:1.cL uзъ S11lo11 ,l'R11to111111· 11 снf;шу подt-
.1 птыm внечат.,·Jшiямn. Совершспuо в·IJрно 1·овор11п, в1, своем,, 
прекраспомъ пре,111с,1овi11 r,ъ 1,аталогу (kta1·c)Jir��a11: « i l  у n Ы,•11 
1 rup de printш·�s, Ы�п lrнp dc si:11lpt11 re-s, ы�11 t гор Ju t1111t» . Но, 
несыотри на послtднl'о, все .жо хороша1·0 1шоrо, во nс1шомъ 
c.iyчa·I, бо.�ьше, чtмъ во вcmcofl дry1·ofi выrтав1t·& Нарюка.
Прнбаnп.шсь вовыи 11мем, а H'f, общещ, ,J111rурпр1ютъ вес т1,
же, состав.1и10щ1е ядро Snlon 1l'au!o11111e: восе.11нащать l:111 1·�s 1 1
,1·hное кръrJо ВСl'евняго са.1011а S1н·icte !Xнtioшtle. Кто 11нтерr
сонъ,-та1,ъ :i·ro тшrъ 11а�ываЕ,�1ме 1'1111 ,·es (д111:iе1 с11.1ы10 нзмtпuв
шiе  спою фпзiоuомiю. Нtтт. бо.,ыuе uздер,·rшнuстп въ 1;р:1с1.ахт.,
рлсую,ахъ ,  въ самоn З:IArиt жuuоuнсностu. J1011в11.шсь 11р11мо
с1,ромвое1ъ 11 любо11uш1 тщате.1L11ост1,. J1 �;�щъ uнн ыс11 (J'I 1,
этого выuгра:1n .
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Про6uкqiя. 
Г. Александрiя. (0m'6 нашего корреспондента). 24-ro 

октября .Дядеil Ваней" Чехова начало здtсь з11мнШ сезонъ 
товарнщество дра111ат11чесю1хъ зртистовъ ттодъ режиссер
ствомъ г. Арматова. Составъ трупnы: Г-жи Доrмарова, 
Иртеньева, Каренина-Юрнчъ, Лунина-В·l;кw11на, Незнамо· 
ва, Полонская, Черманъ и друг.; r-да Арматовъ, Алекса
ндровскЩ Арцышевскill, Правд1шъ, Сативъ, Ушаковъ, Ча
ринъ, Ястребовъ. 

Главны/.1 реж11ссеръ r. Арматовъ. Очередноlt реж11ссеръ 
r. Ушаковъ. Распорядитель П. Н. Сат11нъ. Помощннкъ ре
жиссера Ястребовъ, декораторъ Вас,мьевъ. суфлеръ Горскil!.

Въ репертуаръ во11дутъ новинки: ,,Бtлая кость", .Орелъ··, 
• Колдунья•, .Анатэма •, .В0жд�1", .Ашантка •, • Ню•, "дья
nолъ• и друг.

Романъ Мо-гнэъ. 

Воронежъ. (О,т, нашего корреrпондента). Городском 
геатръ. Д11рекulя А. Л. М11ро11юбова. За первый м1;сяцъ съ 
сентября взято до 7.000 руб. валового сбора. Прн полныхъ 
сборахъ прошли пьесы: .Цtна жиаю1• (открытiе), �Холопы•, 
,.Лtсъ•, .РазбоМники", .,Ню", .Освобожденные рабы" 11 

.,Ане1{са'' (2 раза). 
Готовятся къ nостановк1; ,,Снняя nт,ща" н .Анатэма". 
Нiевъ. Во время nродаж11 билетовъ на утреннil! спек

так.1ь Коммиссаржевскоl! въ театрt "Бергонье• студентами 11 

учащимися организована была своеобразная забастовка. Ко
гда кассирша заявим�, что билеты на свободныя м1;ста для 
учащихся будутъ продаваться rю I руб., учащiеся заяви.щ 
что ни одинъ 11зъ нихъ бимтовъ не воэьметъ, пока цtна 
не будетъ понижена до 60 коп. Кассирша долго не сдава
лась. Едшщчные "wтреllкбрехеры•, изъявлявшiе желанJе n11а
п1ть по рублю за билетъ, не допускатtсь къ кассt .заба
стовщиками". Посп-в нtкоторыхъ ожиданШ дирекцiя театра 
пошла на уступки, 11 ,забастовка" была прекращена. 

Кривой Роrъ, Херсонск. rуб. (0,т, нашего корреспон
йента). Въ театр-в Воеводина, арендуемомъ rr. Векслеромъ 
11 Карпенко, состоялись гастроли r. Чарова-Сабинина. 

Были поставлены пьесы: .Граф11ня Юлiя•, ,Отецъ•·
Стриндберга, и • Потонуnшil! ко21око11ъ •, Гауптмана. 

Составъ труппы: r-ж11 Корсакова, Ивская, Гротто-Маков
ская; rг. Чаровъ-Сабинннъ, Крамеръ, !{раснокутскнt, Бирю
ковъ, Мншинъ II Германовскil!. 

Пьесы шли безъ суфлера н въ сравнительно терш1моlt 
обстановк1;. Въ роли Жана (Графиня Юлiя) н отца (Отецъ), 
r. Чаровъ-СабиниR'Ь покззалъ себя недюжиннымъ артнстомъ .
Остальные, ло мtpt си11ъ, поддерживали ансамбль.

Послt этихъ rастроле11 состоялся первы/1 11 - увы!-nо
сл-вдиШ пока - спектакль малорусскоli труппы Грищенко. 
Ставитt "Выхрестъ··. Исполиенiе - с.11абое. 

Вообще слtдуетъ разсtять очевидное убtжденiе rr. артн
стовъ, что для Кр11воrо Рога соl!деть какоt! попало составъ 
ltCПOIIHIITeлe/1. 

Эrо rрубая ошибка. Kp11вoli Роrъ настолько хорошо 
умtетъ разбнраться въ outю,-t 11rры того или другого акте
ра, что его не надуешь II громю111111 афишами не такъ-то 
легко завлечешь. 

За то, налротивъ, серьезная постановка хорошихъ пьесъ 
всегда наl!детъ зд1;сь полное сочувствiе публики ... 

Покончилъ съ coбoli драмап1ческll! артистъ Шадурскil!. 
Почувствовавъ отвращенiе къ жизни, несчастныl! эарt
зазся брнrвоt!. 

Степном. 

Курскъ. (От& нашеzо корреспондrнп�а). Злоба дня
постановка .Анатэмы•. Пьесу ставилъ rлавныli реж11ссеръ 
труппы З. А. Малиновскltl, артистъ Императорскихъ театровъ 
Ф. Ф. Вронченко-JlевицкЩ 1111чно вндtвшi11 ее у художе
ственннковъ. Пьеса поставлена очень хорошо. 

Обратили на себя вниманiе новыя декорацiи. 
Хорошо удаm1сь массовыя сцены. Во всемъ видна серьез

ная рuбота ху дожника-режнссера. 
Неаtля, затраченная на подготовку 11 реnетищ11, - не 

пропала даромъ: пьеса, не въ прнмtръ ттрочимъ, была хо· 
рошо срепетована. РоJи - удачно распред1;лены. Анзтзма
r. Вронченко-Левrщкil! 11 Лсllзеръ-r. ТроliницкНI прекрасно 
справ111111сь съ ролями. Вообще постановка и исnолнеиiе но
ваго андреевскаrо произве.11енJя им1;ли громадnыl!, вполнt 
эаспужеяный успtхъ. Сама пьеса мало заинтересовала. 

Пьеса шла только 2 раза -23 и 24 октября. Несмотря 
на nочт11 вдвое увеличенныя цtны, театръ бы11ъ буквально 
переполненъ публико11. 

Илья Cтpt�ьcкiit. 

Одесса. Городской театръ. 

Н. М. Радинъ. 

Нахичевань. (Ото на111его корреспо.чдента). Составъ 
драматнческо11 труппы П. И. С-tрова, въ rородскомъ театрt. 

Женскil! персовалъ (по алфавиту): Боrдановская, Брон
ская, Волконская, Долннская, Евrеньева, Лаконская, Поварrо, 
Ренина, Романовская, Смолнна, Струllская, Федорова, Чуrур
ская. Мужскоt1 персона,1ъ: Алмаэовъ, Бtльскi11, Бурлакъ, Ба
риновъ, Дара-Вельскili, Даинловъ, Жаровъ, Каиннъ, Коле
совъ, Кост11иъ, Ленинъ, Лагуновъ, Полево/1, ОблонскШ, Сt
ровъ, Самаринъ, Самаринъ-ВолжскНI, ТомскiА. Режиссеры: 
Самар11нъ-Во,1жскi11 и Каннвъ. Помощникъ режиссера Бtль
скil!. Улолномоченнь!М дирекuiи Б. В. Цвtтковъ. Струн
ный оркестръ изъ 13 человtк·ь, подъ управленlемъ А. Ху
матьяна. 

Д11я второго сnектак.�я была поставлена .Вторая моло
дость•. Въ прош,1ыl! четвергъ шелъ • Чортъ• Мольнара, очень 
дружно раэыrранвыn всtми 11спо11н11телям11. Къ сожа111шiю, 
сбор·ь достнrъ всего иtскопько десятковъ pyбnell. 

Но зато .Дю1 1111шеА жнэни • Андреева, поставленные 
въ воскресенье, nрош1111 очень удачно. Успtхъ былъ какъ 
матерir�льныll, т,1къ 11 художественны/!. Театръ былъ по.�онъ. 
Изъ нсполюпелсll успtхъ 11м'!;л11: r-жа Повар,·о, 11сnолнившая 
роль Евдокiн Антоновны, r. Леюшъ - Глуховцевъ, r. Ко
ст1шъ- Oнyфpill. Г-жа Смо11ина въ ро1111 Оль-Оль была не
много слабtе сво11хъ партнеровъ, - внднмо артнстка волно
валась. 

Ближаl!шl/1 репертуаръ: • Бсзпечальные" - Рыжкова 11 
.,Дуракъ•- Фульда. 

Г. Сарiевъ.

Орелъ. (Оть на111ег.о корреспондента). З11мнitl сезонъ 
открылся у насъ въ rородскоыъ театрt 29 сентября, пьесоli 
Щепкнноl!-I{уперникъ .Одна нзъ в11хъ1

'. Составъ rруппы: 
r-жн Броннна, Волгина, Жен11чъ, Кручинина, Панина, Писа
рева, Ратшrрова, Родзиковская, Чернова, Эмская и rr. Бах
метьевъ, Гончаровъ, Добж11нскilt, Корцинъ-Жуковскi/.1, Крас
нопо.�ьскШ, Лаухинъ, Люб11мовъ-Ланскоl1, Мартыновъ, Пя
сеuкil!, Ремезовъ, Сосновскi/1, Юрьевъ II др. Режнссеръ У. С.
Рлоровскill, его nомощникъ-r. Вербаковъ.

Кромt вышеупомянутыхъ, въ nервыхъ спектакляхъ у<1а
ствовала, теперь уже у1;хавшая, r-жа Македонская, очень 
удачно проведшая роль Маруси въ .Одноll изъ юrхъ". Вм1;
сто нея пр11rлашена r-жа Максимова, давно уже нзв-встнан 
ор11овскоn пуб1111кt н пользующаяся у нея заслуженнымъ 
успtхомъ. 

21-ro октября r-жа .Максимова II вмtстt съ неn npi"!;
xaвшill, тоже хорошо зникомыИ орловuамъ, r. Невtдомовъ 
опервые выступ1111и вь льесt Прага "Балерина•. Какъ •r-жу 
Максимову, такъ 11 r. Нев-вдомова пуб1111ка встрtт11ла очень 
тепло. Максимовоlt былд поднесена корз11на цвtтовъ. 

Слtдуетъ еще отмtшть талантливую нгру Пясецкаrо, 
хорошаrо Раскольникова, Хлестакова, Годду (въ .Казн11"), 
Мартынова, очень хорошо 11сполнившаrо ро.111 Мар�еладова 
(въ "Преступленiн 11 н:�казанi11"). Порфирiя Головпева (въ
.Iудушкt") и друг. 

Напнсаны новыя, очень недурныя декорацi11. Очень хо
рошо были поставлены • Ревизоръ" 11 • Балер11на". 

Анонснруютъ о постановкt "Эроса II Психе11" 11 .Бол�
шого человtка•. 

П-уховъ. 

Поти. На-дняхъ, во время спектакля, за кулисами мtст
наго общественпаrо собранlя разыrра11ась кровавая драма. 
Ulлa пьеса Андреева "Дни нашеn жизни" въ исполневi11 
прi1;хавше11 иэъ Батума любительско11 труппы. Въ одномъ 
изъ автрактовъ между участннкам11 спектакля - г-жоn Гриц-ь 
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11 г. !<опровымъ nро11зоwелъ крупным разговоръ. Поводомъ 
къ ccopt nослуж11110 взаимное недовольство 11спо11ненiемъ ро· 
11еН. Въ фина11t объяскенiя l(опровъ назвалъ r-жу Грнць 
• жид0D1<QА •, nocлt ,,его та вызвала изъ зри /'ель наго зала 
лрi·!;хавшаго съ неА 11эъ Батума хорунжаrо Сокоповскаrо.
Соколовскill, выслуUJавъ жалобу Грицъ, вошелъ въ уборную 
Копрова и, ни слова не говоря, ударилъ арт�1ста кинжаломъ 
сначала въ голову и зarl;�rь, вropon разъ - въ ж11вотъ. Чс·
резъ нtсколы<0 м11нуть Копровъ, не приходя въ сознанiе, 
скон11а11ся. УбНlца арестоваиъ. 

Проснуровъ. (Отъ нтщпо корреmонденпш). На сцеиt 
нашего .Новаrо театра" С. Ш11Jьманъ съ первыхъ ч11селъ 
октября подв11зат1сь мадорусская труппа подъ уnравленiемъ 
П. А. Дарытова. Составъ труппы: 1·-ж11 Романовrкая, Люб· 
екая, Надина, Чумiiчетю, Евrеньева, Квнтанька, Зирка 11 
Нюреко; rr. КурдскШ, Дарьяновъ, Петренко, Борскil!, Чума
чснко, Любскill, Стародубскifl II Гlaлill. Труппа средняrо 
уровня , но вь не!1 есть 11 даров111ыя сщ1ы: r-жн Романоn· 
с1<ая, Любская и r. Лloбcкilt, старые знакомцы нашеn nуб1111ки. 
Нельзя не выдt1111ть особо r-жу Романовскую, какъ с11льную 
драматическую актрису, обладающую 11р11 томъ довольно 
nрiятнымъ голосомъ (сопрано) 11 бпаrодарноtl сцею1ческоl! 
внtшностью. Реnертуаръ, 1<акъ вообще у .,ммороссовъ•,  за-
11гранныl!, с·ь не11змtнным11 .парубкамн• 11 .дивчаrамн•, .rо
nакомъ• и . 1·ор11лкою•.  

2 1  и 22 октября у нзсъ состоялось 2 концерта 
,исполю1теля цыrанск11хъ ро)1ансовъ• 1·. Карrанова 11 
.пр11ма-балер11ны• r - ж11 Та11ьорп. Г-нъ Карrановъ крас11во 
исполю1.1ъ рядъ романсоnъ (,.Ото/iди'", .,Пара гнtдыхъ• , 
,,'Гроftка" и др.), обнаружнвъ весыrэ nрiятнаrо тембра барн
тонъ. Г-жа Тальори высrуnнла въ танцахъ " подъ А!1седору 
Дунканъ··, но ycrrtxa не имtла - ужъ с.н1шком ь жа11кая па. 
родiя ... l(py11ныll усn1\хъ выпалъ всец·вло на долю 1·. !(apra
H?Ba. Театръ былъ по11онъ. Отсюда г. l(зргалов.ъ уtхалъ въ 
К1евъ, rдt даст-ь l концсртъ. 

Съ 27 октября объявлены у насъ гастроли труппы 11рт11-
стов·ь-1111111шутовъ nодъ д11рекшеll Н. Ф. Ратушева. Репер
туаръ 1111.ншутовъ состоитъ щъ леrкнхъ мздорусскихъ коме
дi/! 11 русскихъ водев11.1еt1. Первымъ сnе1rга клемъ идетъ 
"Шельменко-денщ11къ" въ 4 д. 11 "Бува11ьщ1ша• въ I д. 

Маркъ Штернъ. 

Ростовъ-на-До ну. 28-го Оk1'Ябр11 ночью въ центрt го· 
рода пронзо шелъ грандiозныll пожаръ. Ун11чтожено до осно
ва11iя кpynrroe зданiе ыалаго Машонки 11с1<аго театра. Въ саду 
., Буффъ", рядомъ, сгор·!;л11 тр11 дома. 

Славянскъ. Сюда на д1tяхъ npitxaлъ за·l;зжit! racrpo· 
11еръ-.артнстъ с.-rтетербургсю1хъ театровъ М. Е. Дальс1<i11 • . 
Пуб.,11ка, разс'!1пыв1111 видtть насrоящаго �Iзмонта Да11ьскаrо, 
nо11ал11ла въ телтръ, но ... разочарооапlе было по.�ное. Ока.за
лось, что комnанiя афер11стовъ, 11р11крыв11111сь именемъ боль
шого артпста II разсч11тывая на лс1·ковtрiе публ11к11, вздума113 
обдtпать rво11 дt.,111шк11. В0эмуще11ные зр11тел11 снача11а ду
мал11-бы110 устро11ть скандалъ, но лотомъ расхохотзл11сь надъ 
жа.1к11м11 потуrамн 11зобраз11ть что-то, 11апом1 1нающее • Раз
боnннковъ • Ш11ллера. 

Смоленскъ. (От& на111еzа щ>рреспонденпш). Подвизаю
щаяся въ мtстяомъ Народномъ Домi3, единственномъ въ ro
poдt театр·в, труппа nодъ д11peкuiell rr. Борцовоll 11 Дубова 
своимъ старательнымъ н добросовtстнымъ от11ошенiемъ къ 
дtпу зас.rrуживаетъ полное одобренiе. 

Труппа главнымъ образомъ состан11ена нэъ молодыхъ 
с1111ъ. Изъ старыхъ артн�-товъ оъ составъ труппы оходяrь: 
г-жа Борцова, r-жа С11льв11на-Томская (она же отвtтс1·венны1! 
режиссеръ), г. Дубовъ и Знмовоl! Остал ьные члены труnnы
съ очень недаоннмъ арт11сr11чесю1мъ n рош.шмъ. 

. За отчетны!! перiодъ дирекцiя театра, какъ изъ рога 11зо
б1J.11я сыпапа нов11вкам11. Былн поставлены: ,,Бо11ьшо/1 чепо
вt�..'Ъ"-Колышко, .,Бt11ая кость •-ш. Аша 11 даже Meлкitt 
ntcъ '-Сологуба. Пос11tдняя пьеса усnъха не 1 1мi;11а. " 

Изъ старыхъ nьесъ поставлены бы1111: .Потопувшil! коло
колъ•, .два rтодрост,ш · ,  .rенералыuа Матрена• и . Гон1шые"
С. Бtлoll. Реперту�ръ состаВ11енъ очень обдуманно 11, что 
н�зывпется ,  на осяюе вкусы. 

Исnо11ненiе льесъ вообще очень гладкое. 
Полнаrо одобренi11 заслужпвзетъ исполненiс роли Иш11. 

мова ,.Бо.,ьшоll человtкъ"' г. Дубовымъ. Характrръ Ишимова 
былъ вtрво схваченъ артистомъ, бывuнrмъ въ эrolf nьect 
гораздо болtе на мtстt, •1tмъ въ .Гонимыхъ• 11 .Потонув· 
шемъ коло1<олt•. Г-жа Борцова въ 11сnолненiе роле/1 Розы 
оъ , Бtnoll кости• 11 Сони въ .Гонимыхъ" внесла много тем
перамента 11 продуманностн. 

Г-жа Сильвина-Томская зарекомендовма себя од1ша1<ово 
оnытноll исполнителышце/;J II режJJссеромъ. Очень удалась 
арт1tстк·!; роль .rенеральш11 Матрены'·. 

Много красивыхъ образовъ дала нсnолненiемъ роле!! 
• Раутенде11еМвъ•, • К11од�1не• (.Два подростка•)  11 Эли (. Бtпан 
кость'•) г-жа Л11ръ.

Артистка въ передачу poлell вносить много 11скрс�11ост11 

1 1  неnомtльнаго чувства. Рол11 Фанфана (два nодросП<а) 1 1

Сон11 (Большоn че11овtкъ) впот-1 1; пъ с11лахъ r-жи Восто. 
ково/1. 

Въ испо11ненiе рол11 Передоковэ г. Лоrиновъ nнес·ь мно
го ннтсресныхъ дета.1еl!; удалась арп1СТ)' таюке роль Гроши
ка въ "Бtло/1 KOCTI! •. 

Постановка пьесъ очень старательная. 
Успtхъ кзкь матерiальвыtl, так ь II арт11ст11ческi11 по1<а 

!IOЛI\Ыlt. 

Съ rромадиымъ усntхомъ прошмъ концертъ rr. З1111отт11 
н Збруевоf!, 11 съ нerepntпieм ь ожид:�ется объявлеюtыА 1<011 • 
цертъ lос11фа Гофмана. 

Б. Г-•1ъ. 

Г. Тверь. (Ошъ m11111•ю 1,·opp1'l'11mtiJ(·ю,111). Xoдaraitrтno 
1 1rю1111пцtа,1Ы1ыхъ а.рт1штовъ о uocrrpeщeuiн у•1щ:·rвовnть арт11-
ста111, ка.зенв ыхъ театровъ въ частuых·ь театрах·ь о·rразплосr. 
на театра.п,ном·ь дk.1·� нашего rорода. Въ uрош.1омъ rоду 
арт,юты 1,азенпыхъ театровъ подъ собс•rвоuнымu ш1епамrr , 
nceuдouнмaмrr II зв·t.Jдоч1щ�ш ,:(Оволыrо чnето пос.tща.1 11 гоrод1, 
Тво[)&. Настуш1,1ъ oceпuifi соао1п, 11 уже 60.1i10 ue 111ц110 апон
соn'L о 11pitцax1, .1юб11мцевъ тuepc1to1i нуu.1111111-1·-ж, • •  Jе11шов
с1,0П, Гзовс1шii, I0ж1111oii 11 др . .  Iuш110& ·rнорскую nyблiri.y 
удоnо.н,ствilf вuдtТI, 11 П,lС.ЩЩД::11'LСSI X)'AOШl!CTIJC!IИOii иrpul! 
талаrrr,шnыхъ ЩJ1·11сто11ъ, 11 11кто не озабот111•ся обrат111ъ свое 
nв1шапiе в.� удоолетворепiо духовноi1 п11щu нашего ropoдu. 
.Н уже веодно1tратuо у1томuва,1ъ в·с. с11011х•ь r.оррос1юндевцiнхъ, 
что въ Твер11 naзp·!,Ja ваrущшш ло1·роб11осп, в,, теа,·рt. Я 
noлararo, что въ Д31Шо,1ъ с:1уча1, бы.10 бы несь,m у;11tстны�1ъ 
ilcopocci iicкoщ• союзу сцел11чесцr1х'L д'h1tтtJ.1cti, 1�01:·rавпвъ но· 
бо.,ьпrую тrупuу uзъ сдрош1ыхъ про111111цiа.1ы1ых1. тружев11-
1щn1,, попытать ечастr,е постапов�.о11 11fJс1;0,1ышх·1, cncitтaiиcii 
uъ 1·. 'fворн. l'ородь, 1tоuсчво, 11зба;1ооа11ъ наtз,�а,111 зна
)1оu�1тостеft, но уоорuая J),tбота I I  рн  cuдbl'\c.т11iu 11 1tонч10л Ь 
<' 0 1о�а мuжотr. даt·ь, 110 мое�1у шrtнiю, 1ю:ю;ы1тс.1ьпыо розу.,ь
'Саты. Toii же тpj•nnolt �,ожотъ быт,, обс..1 )·жr11ы II другiо ro
roдa 11апrой ryбep11i11 (Bмшt 1 ifi  Bo.101Je1,·1,, Tup;tiOIO,). L',тyчafi. 
11ы11 пое"Ьщо11i11 n::,.nrero город::� 1шо1·да .1 11ш1, 11po,t11n дt.,у .  

2, еш1т11бр11 со1·1·011.1с:1 СНОI.Т,1 1{.lЬ ЩJ'l' IIO'OB1, подъ уара· 
в11е11iемъ 11 . .J,. Дч11трit•оn - Бо.1ынскаrо. 1П11ро1;онtщатез1,ныJ1 
nфuuш r.1acюu 061, р�астi и .перво� (?)" uзв·hc1щ1if :1рт11ст1аr 
тэатра Kop1na Ю. П. ;J,)·p:.i.влeвoli, uзвtсгныхь  артпстовъ 
I�puвцoua, i\focr;onci.aro, l111кo.1ьci;r1 го 11 i1,ру1·11хъ uo мeu·to 
!IЗB'f!Cll'UЫX'Ь! ..

Бы.ш нос.тан.1�1щ 111,есы-. .U:�мtна" u " lip111100 зор1ш.10", 
nредставдс:.ч1iе въ 3 д·hi1ств. co•ru F1. Uo-1·0. H'roru !"1 д lii!cтвiii 
нъ од1111ъ вечер1,-.пемnож�ш �шояшо • !  Пс110.1нснiе, :щ uc1t.1111-
11e11ioш, xoporue!i 1щткu r-11щ iJ,yp:.i11.1enoii (аоnнабъ), бы.10 
!18СЫН1о IIOC[)C,"(CTB0/11100, П нуб.нща НС ПО.IУ,111.10, обtщаuш�го 
афuшс11 пс110.111011i11 11з1J·Ьстпы�111 арт1нт1м11 ...

1-ro 01(т11брn еостоя.1оеr, откры'l'iс твс�н•1;оrо л\ дожеетвсн
на1•0 Kf) )'il:Шa. Ны.,а nостав.1е1щ ,J,paщi Бelicp.1oiJ11a .,Ео•�срняп 
зnр11". Н,ружоr;ъ с·1, rшждымъ rодою, сонер111снствустся въ 
тща'!'е.1ь11оii uocтa11oв1th II оыборt nьeri. На зтотъ раЗ'Ъ 1.руж-
1,о�гъ Gы.ш сдt.,аны де!iорацiн, выпrrсапы преr.расные пзъ 
Мо1жвы мсrюмы, а 11сво.111евiо .�юб11те.1еil ;i,ocтoiiвo высшей 
nо.ю3а.1ы. Во nсl)м·ь в1цн:J. забот:ш вал pyr;:i режпсссрn. Сцола 
суд1� npouыa съ рt.(1�1111ъ :щсамб,1емъ. Особой 11охnа.1ы зас.1)"· 
жп ваютъ щшо.шuтс.111 po.,ei! Кле1Jхеп1, r-:lia .loonri.oDa., 
.'lауфова 1• . .Мураrов'Ь, Фо.н,rз.р1ъ r. Н1mо.ще1п u продс·h;�.а
теJя суда 1'. Л.011ш;i/l. 

Б1, зтю11, сезонii li]1}'ШOкr, npeдno,1araerь лостаn11тr, пьесы
" Честь", ,,Бoii бабочек,, • , .,liазонuм r.варшра" n • Царt, 
прп_роды • . 

Ужо по шtnucaвiu 11тoil 1тррсспонде11цiu, оолв1r.н1с1, 
афпm11 о прИ,здI; nъ 1щ1щt октябрн артпста l l�1Dt'p1н11J1CК11x1, 
тсатровъ :Uap,1a�roвa 11 друr�ъ артистов ь петорбурrс1;пх,; 
ШIЗОUВЫХЪ теа1·ро11ъ. 

Будутъ постав,1сны-. l l о  nee НОТ) 11ас.1t1ш1ц:1• 11 водеnн.1ь 
• Прежде сttовчо.шсь, пото)IЪ uов·hnчад11сь'1 • Неужел11 запрu
щr.нlс �юсковс�.1н1ъ арrпста�1·1, но 1tасаетс11 петербурrс1.11хъ.
Pasвi\ не одuо ш1•�а.1ьс.тво вt,1,aon 1w1зеввым11 арrпстюнr ...
Та1шм1, образом·ь, за1,рывъ двер1 1  д.,я Ыоскnы, от�.рьш1 eu 
д.1я ПетербУJ!r-.1! Е,.1ва .iu ;)ТО сnра1J0дл11во!

Тверякъ. 

Ярославль. (Оть нс1111его t(Оррес1Zондента). Tpcтili 
rодъ Ярос.,авль-эта 11еча11ьная родина русскаrо театра-вла
чить свое жа.1кое въ театра11ьномъ дtnt существованiе. Tpe
тif:I rодъ вмtсrо городского театра на крас1шо!1 театрально/i 
rмощад�t лежагь обломки, песокъ II камни. 

Теперь, къ счастью, работы no nocтpollкt иовnrо храма 
Ме11ьпоме11ы быстр? подвигаются, 11 мож110 дУМ!!Ть , •1то уже 
ве да11екъ тотъ пр1яп1ыl1 моментъ, когда двер11 rородскоr·о 
театра откроются. 

А пока театральная nуб1111ка Я рос.1авля 111пается кое-чtмъ, 
что дадутъ . 

На Вознесепс1шл"Ъ прудкахъ-въ зданiи народпоtl ч11тз11ь
юr,  благодаря старавiям·ь nредсtдателя совtта старшпнъ хо
рово1·0 общества В. Р. Кuатu'Ь, устроен ь вршнtчныll театраль-
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ныl! ззлъ, nрисnособлена небольшая, но удобная сцена, и 
здtсь теперь подв11эается драматическая труппа Н. А. Орлика. 

Есть еще у насъ яросдавское общество любителей 
искусствъ. Подъ режиссерствомъ артиста Г. Г. Мухина еже
f1едtльно здtсь ставятся спектакли, которые nосtщаются 
пубм1Коlt весьма охотно. Любители въ этотъ сезонъ также
идутъ хороше!! дорогой и вмtсто Шерлока Хольмса сrавятъ
Чехова (. Чаl!ка"). 

Труппа иrраетъ все: и Гауптмана, и Андреева, и Чири
кова, н Островскаrо, 11rраетъ, понятно, и различныя лере

АtлК11. 
Въ данную минуту трудно сказать о трупnt что-нибудь 

-<>nредtленное, окс,нчательное. Есть недурные артисты, съ 
нскоркой тманта, есть посредственности, есть и ю1же. 

Сезонъ открылся 22 сентября .Идiотомъ". Сборы не
важные. Хорошо посtщались андреевскiе спектакли (.Дни 
J1aшel! жнзни"). Реnертуаръ ведутъ довольно приличны!! 
11 выдержанны!!, скачковъ оrъ Островс.каrо къ большимъ, 
ду111у разд11раrощ11мъ 11 ничего не дающимъ мелодрамамъ не
замtчается. В1щна серьезная постановка и добросовtстное 
·ОТНОШСНiе КЪ дtлу. 

Въ бл�1жаllшемъ будущемъ nредстонrь рядъ концертовъ 
при участiи столичныхъ с11лъ. 

Можно думать, что сборы улучшатся, если антреприза
ловедетъ д1;ло въ этомъ же направленi11.

Сеl!часъ на сборы безусловно влiяетъ nрiютившil!ся на
СtнноП площади .столич1iыl! цнркъ Труцц11•. Здtсь борьба,
а наша публика удивительно падка до всего, что можетъ
дать .. сильное" ощущенiе. Хотя, оговорюсь, 11 ц�1ркъ уже не
дt.1аетъ т!;хъ бtшеныхъ сборовъ, что раныuе. Очевидно, 11 
борющiяся пары стали надоtдаrь.

Недавно въ пользу ПушкинскоА б11блiотеки былъ устро
енъ весьма интересны!! 1<.онцертъ, въ которомъ принят� уча
стiе писатели Е. Н. Чирнковъ и 8едоровъ. Большом ycntxъ 
выnалъ на долю лepuaro, прочитавшаrо нt.которые отрывки 
11зъ своихъ произведенil!. 

Въ сл1щующемъ nисьмt я познакоылю ч11тателеП .Рампы 
11 Жизни• съ составомъ ярос.�авскоl! драмат11ческоlt труппы. 

Н. Ефр-овъ. 

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

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
(минiатюры
и шаржи). 

nитературно-2{удожес:твенный кружокъ. 

Въ еубботу 31-ro ок1·нбрп 2-11 ве11еръ "ИА&АРЭ": 1) «Ъlорозъ по кожи». 2) <(Ba

ra;iиa п paзraдlia1) ( пзъ репер. <<I{рпвое зеркало�) ). 3) .Inтературно-музыкаJьвал _страниq

IШ ( нonasr программа). Въ вос1rрссснье 1-I'O ноябрп: 1) «Дtвичнпнъ)>. 2) «Нtъшя жспа)) . 

3) (Ыорозъ по 1ю1Бt�. Готовнтся 1rь постановкв: ,,Вампука", опера-пародiя Эрснберга п

,,Месть любвн", опера-пародi1r И. Саца. Начало въ 9 час. веч.

� ВЫСШIЯ 
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НА ГРАДЫ НЕРОСИНО-НдЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ i ROHTOPA ЖУРНАЛА
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,,РАМПА и ЖИЗНЬ" ''POCCIЯ ICU ,,ссиистмемпьл• ЕГАКЛСКЪИ-НRАВТОМRТЬI'' ! 
: (Москва, Б. Козихинскiii n., д· Мясникова) 

(САМОЗАЖИГАЮЩIЕСЯ) 
� силоll свtта въ 300, 500, 750, 1,000 11 1,350 свtчеl!. � ВЫСЫЛАЕТЪ 
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я
ro 

с��:t��нi:.росино- ка-
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Безопаrность въ пожарномъ OTПOUJeltil1 " сов РЕ м ЕН н ЬI и" р Е п EPTYI р1 
s 

1 
� НА ВСьХЪ 
� BblCT АВКАХЪ. 

Со.ш.�ность ко11струкцш Rf��;:�:/:i;��oaтaцiи. 

1, 
D • 

до 30.000 ШТУl<Ъ въ УIIОТРЕБЛЕНIИ. U'!;Hbl ПО�!ИЖЕНЫ. 
послrъдн1я новинки. Иалюстрмроеаккwе каталоrм вьсоыааются безnлатно. 

э ТИJIЬМ ХНСЪ И .ло ' АлчущiА знаменiя (Гдас;, Божiй),• ..l'1L �-. 1 др. въ З д., пер. съ нtмецк. U. 2 р. Арсенъ С.-П ЕТЕРБУРГЪ. Люпенъ tt Шерлокъ Холмсъ, пьеса въ 
СНЛАДЪ: ВоэиесенсldЛ 11р., 18, те.1. 271-Ы. � 5 д. и 7 к. пер. съ фр. Ц. 2 р. Брачная
КОНТОРА: �·лица Гоголя. 14, тел. 285-16.

s 
ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Б1шые во-

отдt.ЛЕНIR: Москва, Одесса, Бану. роны (Хищншш), пьеса въ 5 д. А. Вер-
ПРЕДСТАВИТЕJJИ въ ГЛАВН1,ЙШИХЪ ГОРОДАХЪ. � шинина. u. 2 р. Вожди, ЭПIIЗОДЫ в·ь 5 д, 

•• 

ОБЩRЯ TERTPRЛbHRЯ KRCCR. 
Петровскiя лr1нiи, № 7. Телефоны 207-89 и 156-35. 

ОТКРЫТЫ аrентства нассw: Мясшщкая, д . .'111т�u111ево�. Bep:rшrc�·iit пnмеб. магnз., тел. 89-53; 
Больш. Полянка, д. ФеJ>рrnнъ, магаз. Ку:10.кова, тел. 206·i8; Арбатъ, д. Х, Ь2, апте&арск. 
магаз. Орлова, те.1. 91-50; Тверская, у.,., J'Г. 1'pp111rcкoll J"Jt. мnгаз. Ка.1едк11на, тм. 157,60; 
Таzанка, д. Чижова, маrаэ. S.1ox1,. Продажа бнnетоеъ въ театры: Знммна. Kopwa, Незлобмна, 

на борьбу въ Зооnоrмчесномъ саду м ка сначмм. и т. д. 
• 

кн. Сумбаrова. Ц. 2 р. Гордость города. 
ком. въ 5 д. Г. Вида. U. 2 р. Безпечаль-

� 
ное житье, ком. въ 3. д. К. Реслеръ 11 

� 
Л. Геллеръ, пер. В. О. Шм11дтъ. U. 2 р. 
Женщина-адвокаrъ, ком. въ 3 д. М. 
Шенау II А. Jlиnш11цъ, пр11сnособ.1. д11я 
русской сцены В. О. Шм11дтъ. U. 2 р, 

8 За старый rр1;хъ (Подозрительныlf). 

1 пьеса въ 4 д., nep. съ нtыец. Ц. 2 р. Зо-

(Продолж. с.м. на 4 стр. обложки) . 



HM�[,AI�,rK�[ �Y[[K�f • М�JЫКАЛ�Н�f ��Щ[П��. �!:i�i:Ч:1�· p���2;;."�i��i�!ia�:3:J. 
пьеса въ 3 д. В. Леонъ. пер. В. О. Шмидтъ. 

1909-1910, Мосkовское отд-t.nенiе. 50-й сеэонь, Ц. 2. р. Кля1ва гроба,др.въ4 д.Лисен-
v ко-Коиычъ. U. 2 р. Король воровъ (По-

r;- ДЕВЯТЬ С ИМ ф ОН ИЧ ЕС ИИХЪ СОБРАНIИ, -;i ���gн/h�к����/fc:�:0{/ f��,·��1��ь;�� 
8 8 ши, пьеса въ 4 д. П. Вольфа II Г. Леру, 

nодъ увравлеиiемъ: А. I<. Глазунова, М. М. Ипполитова-Иванова, uep. В. О. Wщщтъ. Ц. 2 р. Крупная 
8 Э. А. l<упера II Ос1<ара Недбаля, 1 8 ставка, др. · въ З д. Эрнест а Д11дринга. 

иновд (ф пер. В. О. Шмндтъ. U. 2 р. Непонятыi!, 
8 съ участ.: IОСИФА ГОФМАНА и условно С. В. РАХМАН орте- 8 ком. въ 3 д. Эрнеста фонъ-Вольцоrена, пiано), А. БРОДСКАГО. Э. ИЗАН. Ж. ЭНЕСКО (скр11пка), ПАБIIО КА-

8 пер. В. о. Шмидтъ. U. 2 р. Ничтожна\J 8 ЗАIIЬСЪ (вiолончель) и др.  женщина, пьеса оъ 4 д. О. �·аn.�ьда. LJ. 2 р. 
31 ок·rября, 7 и 21 ноября, 8 Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро· • s и 19 декабря, 2, 16 и 30 я1t11аря, 20 феораля. 

8 вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по•
8 06мtнъ абоt1ементовъ будетъ nрощ1оод1пься до 5·ro октября; съ 6-ro октября 11а- ром. Гончарова. Il. 2 р. Освобождеи-

1 
чнется общая продажа б1метоеъ. Касса эма ко11серваторi11 открыта ежедневно отъ 

1 • ные рабы ком. въ 3 д. U. 2 р. Ровно8 10-ти до 5-ти час. дня, а оъ праздники оть 1-ro до 4-хъ ч. дня. 
ВЪ полно�ь, фарс·ь въ 3 д. Сабурова. • 
U. 2 р. Очам,, ньеса въ 3 д. Ок. Мирбо-

1
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U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д •.
• С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сыс,шыхъ д1.лъ

т Б � ф ф ъ 
мастеръ, фарсь въ 3 д. Горста.и Нор11ю1. 

0 а т р ъ
'' • U. 2 р. Приключенiя Арсена Люnена,. \... , , 8 пьеса въ 4 д. U. 2 р. Поди сюда, 1<ом. 

въ 3 д. Тестоии. U. 2 р. Попечитель.
• Дирекцiи А. Е. Блюменталь-Тамарина. • б лагородныхъ д1.вицъ, Фарсъ въ з д.8 Сабурова. U 2 р. Поц1;луА Jуды, пьеса• въ 4 д. С. Бt.qon. U. 2 р. ФиrовыА лис-
• � токъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (Дья-

ЕЖЕДНЕВНО СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА l волъ), ком. въ 3 д. Мо11ь нара. u. 2 р.
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ З д. 

ВЪНСКАГО ТЕАТР А • Сабурова. U. 2 р. Шестая держава 

рпзвЕдЕннnя ЖЕНD" . ��;��nu.1\ �
�:Р�у"т

ь
ь��\��. �ъ\ :.\;�{: 

'' П П П • ко 11са, пер. Lolo. U. 1 р. SI такъ хочу·
• 

Оперетта въ 3-хъ хвiiст. Лео ФаАль. Моrамъ, пер. В. О. Шш,дтъ. U. 2 р . 

• ,,НАШЕ НАБАРЭ". Сенсацiонная новос
т

ь! ЛЕТАЮЩЕЕ П/АНИНО!

1 (M-1·s Дать), ком. въ З д. М Сомерсеп. 

На ак�<уратность высы.11ш nьесъ 

1
Готовится къ nостановкt 11 3В'БЗД1\ Г1\РЕМ1\11• • обращено особое вниманiё: 

Г.1аuн. режnссеръ А. П� Гаринъ. • Р�ж11ссеръ Н. Ф. Бутлеръ. 

J
• 

(:)(:)000(:)(:)(:)
(;)(:)(:)

Q(:)(:)0(:)G(:)QQ(:)(:)(:) · · ,tXtJ,t1�t1,tJ,tXtl\tXtXtXt�t1\t1 

въ субб. 31-ro •• т .... ··••Р· 1.,: ·••бр, -, , B1i г. XDPЫOB1. f
АРОСЪ а ПСИХЕЯ" 1 i Малый театръ сво6о- 1 

"J , j денъ отъ антрепризы до 1
дpa:rra Юрiя Жу.,ап1·каго въ 6 1,nрт. Пер. Т. Л. Щеокnпоl!-Купер1Ш1,ъ. 

:ё р ; 
Въ nон.�2-го, во втор. 3-го и въ среду 4-го ноября 

,,ОБЫВАТЕЛИ", 
ком. въ 4 А, Рыwкова. 

� ождества и постъ, от- s-: 

i дается для rастрольныхъ i
� е

i спектаклей 11 концер- 1 
� х
� товъ; вмtстимость 1250 J 1 

1 Нач. въ 8 ч. веч. 
i чел.; полн. сборъ 1500- f: 

Администраторъ С. И. Годзи. i 3000 руб. ! 
� j � Обращаться: Харьновъ, Малый :s: 

•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• g i • РАМПА ЖИЗНЬ" ЕЖЕПЕд1>льный ТЕАТРАЛЬНЫЙ • ? театръ, А
. 

М. ЛЬВОВУ. i • 
и 

ЖУРНАJIЪ • � � • Н nодъ ред.Л.Г.МунштеАна(Lоlо). • � -
+ ГIIABHAR КОНТОРА и PEДAKЦlfl: Москва, Бронная, больш. Козпх11нскШ пер., : /.tY.•Y.·�/.tV.t�l.tY.t�/.tV.,�/.tY.t�l.tV.t�•

. д. Мясникова. кв. No 4. Те.,. 258·25. • 

: н�����
м

бл:;б�
я

напl�.ПИ���б., 11 впереди те��;��
л

;,н�:�Дlt-50 к., : 
• на 3 м,-1 р. 50 к., на 1 м.-60 коп. строка петита. •
• ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковс1<ой (Петровскiя т,нiи), въ • 
+ кн11ж номъ маrазинt .Hoaaro Времени•, В. О. 130,1ьфа II др. + 
+ Розничная продажа журнала .Рампа II Ж..изнь•, кромt Л'\осквы, производится: •• въ Петербурrt,-Невскi!! пассажъ, rазетныlt кiоскъ, въ 0Аессt-кiоски Альт- • + шулера; въ Кiевt-книжн. маrаз. Л. Идзиковс1<аrо; въ Саратовt-книжн. маг. + 
+ Суворина; въ Тверн-кiоскъ Koporteвa; въ Казани-у С. П. Коломенскаrо и • 
• въ маг. , Восточная Лира"; въ ЕднсаветrрОАt-у Д. Закасая; въ Пятиrорскt-у • 
• А. И. Чаnкнна; въ Черкасахъ-у Х. Скловскаrо; въ Смолснснt-книжи. маг. • 
+ Добкнна; въ Скмбирснt-у Г,,адкова ; Елкзаввтrрадъ-книжн. кlоскъ; въ В11а- +
• АНвостонt - газет. а ген. • Польза•; въ Жктомнрt -- театр. 6116. Ваксеръ; въ •
• Нижнемъ-НовгороАt- муз. маг .• Аккордъ•. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;
���-����������f�flf�����

:3 ПРЕСТИДИЖИТАТОРЪ it
: И ИЛЛЮЗIОНИСТЪ 1
« '• 
�1 rотовитъ къ сценt О продаеть а11- t :; параты О nринш1аетъ участiе въ : 
� ДОМЗШНIIХЪ вечерахъ. f. 
:i Самотечныf! проtздъ, дО)t'ь No 18, t 
,i кuартира No 6. ffl 
• •
·�jjf����� •• �.���j�������·

Моrква. Тиоографiл В. М. САБЛИНА, Петровка, Крапивене.кu1 оер., д. Обnдrшой. 
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