
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 
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Г. Н. 0едотова-въ роnи Катерины. 
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Воскресенье, 15-го ноября 1909 г. Цtна отд. № 1& иоп. 
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� (театръ Солодовннкова). � 
� Въ субб. l+ro волбрн утр . .  ,Демон-ь", веч. ,,Нар- Начало спеитаиля въ 8 ч. вечера. � 
� менъ'·. Bt, воснр. 15 ноября утр. ,,Фауст-ь·•, 11сч. 

� 
� .,Самсон-ь и Да nмnа". В·ь поuед. 16-1·0 nолбр11 Билеты nроАаются съ 1О ч. утра до окончан. спектакля.

� ,. Нюренбергскiе мастера п-t.нiя" Во вторн . 
.а) 1� · б ( 11 \. \ с , � о Г •· Д11рекцiя С. И. Зимина, f&. ....,� ,-ro 1юло . сп<н ,. . � . � .,ч вс1, .. г " угеноты . �
� � 
��j'j'�������j'�������j'�������j'�������j'j'�j'-

��·$�����-����, 
� ТЕАТРЪ ЕЖЕдн1-:вно, въ вид.:-· ГРО:\[.\.J.НАГО Усп·.tх.,

,,ЗР11ИТАЖЪ" ,,\\ 1\. \\ 0.1\\Q(!.t1�· ; 
ДИРЕКЦIЯ 

М. М. Брянской 11 Я. В. Щую1на. 
ОПЕРЕТТА 

подъ управ. А. А. Брянскаго. 

СИМФОНИЧЕСКIЕ 

сенсацiонное сатирическое обозрtнiе въ 3-хъ дtйствiяхъ. 
Новый трюкъ: nо11етъ на aэponnaнia. 

Участвуетъ вся труппа. 

КОНЦЕРТЫ СЕРГDЯ КУСЕВИЦКАГО. 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛо БЛАГОРОДНАГО COБPAHISI. 

Въ среду, 18-го ноября третiй абонементный 

СИ1'1ФОНВЧВСКIЙ ВОВЦЕРТ'Ь 
nод-ь упр. ОСНАРА ФРИДА, при участiи АНРИ МАРТО (скрипка). 

В Ъ ПР О ГРАММ ь: Бра'llсъ. С11мфонiя № 1 (C.moll, coi1. 68). Бервальдъ. Конuерть для скр11пк11 (Cis-moll) (въ первы11 
разъ). Исполннтъ А. Марто. * Менцельсо11ъ. Увертюра • Финга.юва пещера• Шума11ъ. Фантазiя ддя скр11пк11 съ оркестро�,ъ 
(ор. 13 l). Ис110.1ниrъ А. Марто. Штраусъ Р .• Till Et1Jenspiegels Iнstige Streiche", сю1ф. поэ�rа. -i:; Раз. б�т. въ нот11омъ мага зииt 
.Pocciilc11aro f11узы11альнато Издательства• (Кузнецкit1 мостъ, д. Джашаровыхъ Те.1еф. 217-07), а вечер. прн входt въ эа.1ъ. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ на снмфон11ческ. конuерты С. Кусевицкаrо II О. Фрида, при учэстi11: Пtнiе-А. Актэ, 
Ю. КуJ1ы1ъ, роя.1ь-Г. Бауэра н Э. Донанн, с:кр11пк11-А. Марто 11 Е. Цимбалиста, въ нотномъ маrаз11нт. .РоссНlск. Музыкальн 
Издательства". Конuсрты состоятся въ теченiс 1909-10 r. по средамъ: 18· го ноября, 2 11 16-ro дек., 20-ro янв., 3 н 17 -го фе11р. 
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1 ныя помtщенiя въ rаш1ереяхъ на трехъ группахъ Кав
казскнхъ мr1нера.1ьныхъ водъ: въ Пяшгорскi>, Ессентукахъ 11 Же:ti;зноводскi; д.�я постзновкi; въ ю1хъ спектаклеn, кон11ер
товъ, т1тературн., музыка.,ьн. н танцовальн. ве<1еровъ II друг11хъ увеселен 11 въ лечебвь1е сезоны 1910, 1911 и 1912 го;�ъ. 
Съ подробными конд1щ!ящ1 можно знаком11ться въ Московскомъ Театрэльномъ Бюро, конторi; журнала "Рампа 11 Ж11знь· 
въ Москвt, конторi; журна.,а • Тсатръ и 11скусство• въ Пеrербурr1; и же.,ающимъ высылаются Упрзвленiсмъ водь. 

8 Предложенiя необходимо лрнсы.1ать въ Управленiе водъ въ гор. Пятиrорскъ. 8 
888888�881888888888888888818888888888888 QIФ'ili'\IXltMIXINXIAIXIXl/'ilXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXt� 
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J\lузыка,1ы10-"ехнн:sческ!е зпnзрзты, ОIАНИНО 11 РОЯЛИ. 8 НОТЫ J1.,1я 111:'l;хъ механ11че· 8 11ностр. яз., нзучныя 11особiя для уча
- Ck\lXЪ 311Парзтовъ: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ II др)'f,. готовыя и liA ЗАl<АЗЪ. - 1 щихся высш. 11 среди. учебн. заве.:�. 
-- 1\ПП1\РRТЫ дnя ДОМ/\ШНЯГО ПPHГOTOBnEHISI НОТЪ. -- 6ибniотена "З И А И I Е"

8 
Принимаются пiанино для устройства еъ ннхъ механическнхъ аппаратоеъ. 8 Петровскiя щ1нi11. 'J'e.1. ?��-4:;. 

L -- Г,1зuное nредстатпе.1ьст�о 11овы:хъ "ехаш1•1еск11хъ niан11но .YTR'ГUOS", --J ПРИ БИБЛIОТЕКt. ИМЫТСЯ КНИЖН. МАГАЗИНЪ. 1
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i 8 Торrова1·0 МАБ ГДА3 ИН НДЛЫЬШБВЪАНЛГЪЬ�осква, МУЖСКОЕ, ДНМСКОЕ В1:>ЛЬЕ 
8 дома Р• 1 И 1 1 Петровна. НОВОСТИ----
8 Кiевъ, Одесса. Ростовъ н А., Харьковъ, Ткфлксъ, Енатеринославъ, Севасто- ДАМСКIЯ БЛУЗКИ ЮБКИ ПЕНЮАРЫ. R 8 поль, Елмсаветrр�цъ. Ннwииевъ, Рига, ВиАьна, Мннскъ . .111;томъ-Нисловодсиъ.
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ДЕ_Р ЖАН I Е: 

r'АМПА Москва, 15 ноября. - .Гµоза• на сценt Малаrо театра. -А. Н. 
Островскому, стих. l�olo. - Клочки воспоминанiй А. А. Стаховича. -
О бытt и бытiи на сценt Н. Ваш/(е1Jи'lа.-Москва.-"Привидtнiя" 
Игрека. -Петербурrъ. - ,,Госпожа Пошлость• С. Матова. - Въ цар
ствt .rри�,а и кулисъ• В. Баз11левС1<аго. - Парижскiя письма В. Бин

штока.-Провинцi11. 

.№ 33. 

РИСУНКИ и СНИМКИ. Г. Н. 8едотова въ роли Катерины въ .Гро
зt•. - Л. П. Никулина-Косицкая. -- Н, В. Рыкалова. - И. А. Буяинъ. -
О. Фридъ. -А. Марто. - В. Н. Трубинъ. -П. Н. Россовъ. - Интимным 
театръ: .Месть Любви".- И. Сацъ, шаржъ И. Малют11на.-Г. Дракулн, 
шаржъ И. Ма.11ютина. - Г-жа Анзимiрова, шаржъ И. Малютина. -
Г-жа Ермо.�енко-Юж1ша, шаржъ О. - Г-жа Стоnорина. - Г. Петипа. 

ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ И ЖИЗНИ" СОСТОЯТЪ: А. Ардовъ, Т. Ардовъ, tl. М. Архангель
скiА, В. Базилевск/А, Н .. Басъ, С. Бирюковъ, Т. Бурдъ-Восходовъ, Н. Высотскiй, В. Н .  Гартевельдъ, Э. Гольден
веАзеръ, А. С. Грузинскiй, Ю. Денике, Н. Г. Ерем'hевъ, в. Е .  Ермиловъ, Евт. П. Нарповъ, 1. 1. !{ол ышко, А. 
И. Косоротовъ, В. е. Лебедевъ, Б. 0. Лебедевъ (Лондонъ), А. Н. Лепковская, м. е. Ликiардопуло, Lolo, Лозн
гринъ, Як. Львовъ, Г. С. Макриди, С. С. Мамонтооъ (Матовъ), Э. Э. Маттернъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, 
А. М. Пазухинъ, И. С. Платонъ, С. е. Плевако, А. А. Плещеевъ, И. И. Поповъ, Ник. Ал. Поповъ, В. В. Прото
поr1ов·ь, С. Д. РазумовскШ, П. А. Сергhенко, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, Л. А. Сул лерж1щкiА, кн. А. И. Сум
батовъ (Южинъ), Н. Д. Телешовъ, Н. И. Тимковскil!, Н. Урванцовъ, 8. Хавкинъ, М. Шикъ, И. е. Шмидтъ (Рудинъ), 
Н. Е. Эфросъ, Серr�й ЯблоновскiА, д. Д. Языковъ; художники: В. П. Дриттевпреiiсъ, Н. П. Крымовъ, Н. Сапу-

новъ, С. Ю. Судейкинъ, Г. Б. Якуловъ, Andre, И. Малют инъ, Д. Мельниковъ, Г. Рабиновичъ и друг. 

Моснва, 
15 нонбрн 1909 г, 

16-е ноября текущаго года-день знаменательныn
дли русскаго театра. 

Въ этоrъ день празднуетъ свой юбилей "Гроза" 
Островскаго. 

Многое можно сказать по поводу этого юбилея. 
И, прежде всего, всt тt, кому близокъ и дорогъ 
Островскiй, всt тt, кто нолны благоговtйнаго тре
пета передъ изумительной . мощыо этого исклю1J1пель
наrо писатеJ1я, должны въ свtтлы11 день юбилея тор· 
жествовать полную nобtду. 

- На нашей улнцt праздникъ, - могутъ сказать
они, 11 на это у ннхъ есть nолнtt-!шее основанiе. 

Юбилей "Грозы" выпадаетъ какъ разъ къ знаме-
нательному моменту мноrострадальныхъ, исканiй 
русскаrо театра. 

Этотъ моментъ такъ, и можеть быть названъ "воз
вращенiе къ Островскому•, и лозунгь его такъ и зву
читъ - ,,назадъ, къ Островскому!" 

И если сравнить то, что есть сегодня, съ тtмъ, 
что было если не вчера, то не позже чtмъ поза
вчера, невольно придется воскли�mуть: • Свtжо лре
данiе, а вър11тся съ трудомъ!" 

Еще совс·tмъ недавно, въ моментъ побtдоноснаго 
шествiя русскихъ модернистовъ, торжественно былъ 
возглашенъ лозунгь, казавшi1!ся необыкновенно но
вымъ и революцiонн!,lмъ - смерть быту. 

И у 1<рошечныхъ побtдителей, у этихъ рыцарей 
лечальнаго образа, у зтихъ калифовъ на часъ не было 
достаточно благородства, чобы сказать: ,.быть умеръ, 
да здравствуеrъ быrъ!" 

Надъ бытомъ, а СJt'&довательно 11 надъ Остров
сю1мъ, такъ какъ у насъ слово .быrъ" звучитъ 1<акъ 

сннонимъ имени Островскаго, всяческ11 изд·l;валнсь, и 
этого стараrо льва старался толкнуть каждый молодой 
осленокъ. 

Если, по удачному выраженiю Юрiя Бtляева, во 
время нашего еще недавняго nрошлаrо обывательскiй 
сатиръ насмtшливо чесалъ копытцемъ у себя за ухомъ 
при одномъ имени Ибсена и Метерлинка, то пришед
шiй ему на смtну маленькiй козлоноriй сатирчикъ рус
скаrо модернизма велъ себя гораздо непри11ичнtй при 
имени Островска1·0. 

ОстровскШ сталъ рели1<вiей, сталъ мощами - �,хъ 
чтутъ, ихъ выстамяютъ на ВИДНОМ'Ь мtстt, но отно-
111енiе къ нимъ весьма опредtл�нное. 

И ставили Островскаго только т·I; 11емноriе театры, 
которые по обязанности дОJtж�1ы ставить Островскаrо
храмы r<азеннаrо искусства, которые бым, оставлены 
застылыми, да еще неизмtнно Островскимъ J<ормился 
реnертуаръ утре1тихъ и общедостуnныхъ спектаклей. 

Но вотъ прошло два-три года, и декорацiя совер
шенно измtнилась. 

Сумерки балаганчика разс·kялись и снова показа
лись животворящiе лучи золотого солнца. 

И, если въ • Снtгурочкt" отъ этихъ лучей рас
таяла бtдная Снtгурочка, то  вь нашемъ театрt эти 
лучи, наоборотъ, сдtлали чудо возрожденiя Остров
скаго. 

Этотъ годъ особенно знаменателеАъ въ этомъ 

отношенiи. 
Самый передовой, самый ищущiй русскiй театръ, 

театръ сtрой чайки выдвинулъ новый лозунгъ - "на
задъ 1<ъ Островскому, назадъ къ актеру". 

Таt<имъ образомъ, въ этомъ году замыкается 
оrромный волшебный круrъ, пройденный театромъ: 
Чеховъ, Метерлинкъ, Островскiй. 

И это возвращенiе театра Станиславскаго и Нем11-
ровича къ Островскому при нашей подражательности 
и при нашемъ локлоненiи лередъ авторитетам11 для 
Островс1<аго, равносильно канонизацiи. 

Конечно, всt тt, которые любятъ и знаюп, Ост
ровскаго, 11 раньше только усмtхалнсь пр11 всl;хъ 
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Первыя исполнительницы въ "Грозt". 

n. П. Никуnина-Косицкая -Катерина.

увtренiяхъ, что Островскiй это только скромный бы
товикъ, бытописатель салопницъ и Титъ Тнтычеl-1. 

Bct знающiе этого писателя, знали его исключи
тельную глубину, силу его психолоrическаrо анализа, 
его тончайшую поэзiю и трепетъ, его глубокую и здо· 
ровую мистику. 

Поэтому они и понимали, что всt истерическiе 
выкрики-Островскiй умеръ-не что иное, какъ по
брякушка на колпакt арлекина. 

И тогда уже раздавались голоса, прсрочески за
являвщiе, что ОстровскШ весь полностью будетъ оцt
ненъ только въ будущемъ. 

И теперь это будущее, кажется, становится настоя
щимъ. 

И теперь, въ свtтлыИ часъ юбилея п Грозы" имен
но приходитъ часъ переоцtнки цtнностей, приходитъ 
часъ полной канонизацiи Островскаго. 

И это отлично, что эту переоцtнку мы можемъ 
начать именно съ "Грозы". 

Какъ разъ "Гроза" и была меньше всего оцtнена. 
А между тtмъ эта глубочаl-1шая мистическая драма 

нашей литературы, родственная по rлубинt анализа 
Достоевскому, и при этомъ ея мистика наиболtе цtн
ная искренняя мистика просто вtрующаго человtка, а 
не притянутая за волосы мистика Андреева и другихъ 
модничающихъ авторовъ. 

И начавъ съ "Грозы", мы nойдемъ дальше по 
этому заманчивому пути и воздвигнеыъ величавое зда
нiе новаго Островскаrо, Островскаго Катерины, Ла
рисы II Снtrурочки, психолога, тонкаrо знатока изrи
бовъ человtческой души, величаИшаrо мастера русской 
драмы. 

И этотъ величавый Островскiй замtнитъ Остров· 
скаrо Бальзаминова и Ахова. 

Тtмъ болtе, что уроки модернизма даромъ не 
прошли для насъ, формула передвижничества погре
бена навtки, лозунгъ-" бытъ для быта", отошелъ въ 
страну воспоминанil-1 и для насъ теперь можетъ суще
ствовать только углубленный, просвtтленный бытъ, 
въ которомъ, можетъ быть наl-1денъ всегда глубокiй 
символъ, обобщающiй дtйствительность и, служащiй 
�юстомъ въ вtчность". 

Н. В. Ры1<алова - Кабани�а. 
Единственная оставшаяся въ живыJ(ь испоnнитеnьница 1-ro 

пред�тавnенiя. 

Хь 50 - л\miю nocmaиo6ku "1розь1'' 
-jl. )(. Ocщpo6ckazo ка сцеиi; Jl'ocko6ckazo 

Jf'aлazo Шеаmра. 
(16 ноября 1909 г.). 

Въ 185(i 1·. ,юрское в·hдомство въ 11·f.л11хъ преобразовавiн 
pycc1,aro флота составu.10 та�,ъ-nазывае)rJЮ ,.Iптерnтурную 
э1,сuедuцiю". Въ составъ этоff э1ссnед11цi11 между прочюn no-
1u.111: А. А. Потtхпнъ, С. В. i\1а1tсшrовъ, А. Ф. Пnce�1ci.iii 
А. Н. Островскii!. Пос.1tдпему бы.10 nорJчево uзс.1tдованiе 
въ :)Тнограф11ческо,1ъ отношсвiп верховья Волгн. llутешествiе 
по Boлrfl да.10 А. Н. Островсr,ому обu.1ьпую шrсратурпую 
nuщy н новыя темы для его драматпчесмго творчества. П,10-
дам11 вдохновенiя красотамrr Волrп явu.1псь пьесы: ,,Воевода", 
,, l'iозьма l\luвнвъ", ,,На боi!1,омъ м·hстЬ'· u драма ,,Гроз,1/'. 
l\Исто дti!ствiя этоn r.1убо1,о поэтuчес1,о!i др!ШЫ - rородъ 
Торжо1,ъ въ то вреяя еще свято оберР.rавшii! спою новгород
СI,}'10 старину съ своеобравнымп обычаям11 дtвичсско!! сво
боды п cтporaro за}1ужвяrо затворнпчоства. Пашо,1у дра�1а
турrу ве разъ пр11ходпдось встрtчать по вечера�1ъ па брь
варt �.расuвыхъ строiiныхъ вово1·оржекъ въ бархатныхъ, те
перь уже 11счевнувш11хъ шубеiiкахъ, р11д1iо�1ъ, 601,ъ-о-бо�.ъ съ 
свою111 "предметами". )� да,1ось C)IY прошlliвуть rr въ )tрач
выl! домъ Rаба1111х11 11 оттуда выJЗестu na сцену вс.111•1аво 
1,расuв1,1й обравъ скорбноli К,�терnвы. 

,.Гроза", наппсавная Островс1ш�1ъ въ 1859 г., впервые 
напечатана. въ 1860 r. въ журна.111; ,,Бпблiот!н,а ;�;11я чтенi�г 
въ янJЗapc1toli кнпжк'h. Въ этоit дра�1t та.�аптъ Островсюно 
достю'Ъ высшаrо своего развптiя . .,{� урпа.1 ьпая 1,ритщщ встрt.
т11.ш пьесу восторжеввы�ш отзыва)lи. 

Акаде�1iя нау1,ъ прпсудида автору уваровсl(ую nремiю 11 

II. Л. Говчаровъ, давшili отзывъ о пьесt, между uроч11)1Ъ,
лисалъ: .по опасаясь обвnuенiя въ nрсуве.1uченi11, �10ry ci.a
sa·rь по совtст11, что uодобнаго nропвведенiя, щ1къ драмы, в·ь
паше!! лптературt ве бы.110. Она безссrорво заою1аетъ и, вii
роятно, до.IГо бJ'детъ запющть первое �1tсто 110 свопмъ к.1ас
сuческлмъ красотамъ. Авторъ далъ цtдыП раsнообразnыli
мiръ жпвыхъ, существующпхъ на т,аж�о�1ъ шагу, .1пчпостеi!".
Н. А. Добролюбовъ въ cвoeti зва�1свuтоi! стат1,t: .,.1Iучъ свtта
въ те�1вщ1ъ царствI,", ппше11,: �Хар,штеръ Iiатерппы, щшъ
онъ 11спо.1пснъ въ "Грозt", состав;1яетъ шаrъ вnеред·ь ne
только въ драматпчесl(оl! дtяте.1ьяост11 Островс1шго, по II во
всеl! наше!! лптератур1J. •

,,Гроза" впервые ш.1а па сцепt московскаrо l\Iaлaro то
атр11 16-ro ноября 1859 r. въ сдtдующе:uъ распредtлснiп ро -
леП: Дuко/f - П. Ы. Садовскii!, Борпсъ - Чернышовъ, Каба· 
вова-Рыка,,ова, Тохонъ--С. В. Васп.1ьевъ, Iiатерп 11а-Н1шу
л 11на- Косrщl\ая, Варвара - Бороздина 1-п, !'ёу.111r11f!ъ -
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.],)t0тревскШ, l\удрлшъ - В. Ленснi11, ее1,луmа - Акю10ва. 
Пзъ вeeil этоii "стап с:�аввыхъ" жива до спхъ поръ II. В. 
Ры1шлова. Пзъ пос.1f,дующпхъ 11спот111тельвпцъ ролп Кате
рины 11а сденil !\Jaлaro театра были Г. II. 0едо това я М. Н. 
Ер:uодова. 

Пoc,тhдtтiii разъ "Гроза'' бы.,а nос тав:1ена на сценt Но
ва�·о театра н·hсколы,о дtт-ь 'fO)IJ' вазадъ въ ucno.шeнiu, такъ 
назwвае)1ыхъ, .. ювыхъ си.1ъ". 

Из1, моего apxu6a. 
1\. Н. Ос:тровс:кому. 

(Стихотворенiе, nроqитанное М. Н. Ермоловой на 
сценt Малаrо театра въ 1903 r.). 

Счастливый, свп,тльtй день недавней старины, 
День сшьлыхъ новыхь ду.11ъ и •tувствъ и откровенiii. 
Огне.,t'Ь твоихъ луцей .1tьt вновь озарены! 
И цудшпся: онъ здtьсь, онъ зд1ьсь угасшiи гeн.iii, 

Онь живь u вновь прuшель въ осиротtьлы.й хра.т,, 
Пршиелъ въ свою се.11ью u щедро сыплетъ налt'Ь 
Солровища души и •�истых& вдохновен.iй . 
J ! хоцется .,1ецтать u в1ьрить •tудны.мъ сналtъ! 

И оживаетъ вновь забытая "артина,-
Нзо дыющ прош.�аго встаетъ трiу,1tфъ тьща ... 
Чу! :рукоп,тещетъ за.11, ... забились вс1ь сердt{а, 
Во аюпер,ь про•tь б1ьжито застывшая рутина ... 
Нетл,ьнной красотой и правдою горя, 
Bocxoдumr, новая пре"расная заря! 

На сцен.,ь :жизнь са.ма, со сцены правдоi1 8fьет1,, 
И солн.111ь яркое ласкаето н.асо и грп,етъ ... 
Звучать живая р1ь11ь, простыхо жuвыхъ людей 
На щеюь не .гepor'l" н.е ангелъ, не злод,ьй, 
А просто челов,ыс&. .. Сttастливый лицед1ы"i 
Стьищтъ с"ор,ьй разбить тя:нселыя оковы 
Условности u л:жи. Слова и 11увства новы., 
Но въ тай1шиах1, души на нихъ звуttитъ отв,ьтъ,
И шепчут� всtь уста: благословенъ поэт�,, 
Сорвавшiй ветхiе, лщшурн.ые покровы 
И в1, царство me.'tlнoe пролившiй яр"iй св,ьтъ! 

Влаzословет, 11оэтъ, у.шьвшiй сшьлой tuymuoй 
Коршпь ,юроК'Ь и тьму,-позть душою ttуткой 
Улиьвшiй находить и въ серд11,ь,-полн.о.1t1, зла 
Хоть иасорку любвu, хоть искор,су тепла! 

Островскiй! .. Этот�, зву"о для насъ звен.итъ призывно 

И наполняетъ вс,ьхr, прекрасною лteitmoй ... 
Островскiй-зто тотъ, кто первый пrьлъ ma/ClJ дивн.о 

Г1иtн.'Ь русс,сой женщин,ь правдивой и простой! .. 
Островскiй-это тот1,, кто во me.1tн.o.ur,, душномъ.11iрtЬ 
Нашелъ отрадный луч�,, Островс,сiй зто тот1,, 
Кто первый "лuюtул1, l(Лll'tъ: ,,дорогу шире, ultlpe

Любu,1t1, Тор,1овъ идетъ!" 

tolo. 

и жизнь. 

И. R. Бунинъ - новый почетный академикъ. 

Хлочku 6ocnoмuкaиiii. 
(Продолжен.iе). 

Послt монолога идетъ разrоворъ Осипа -Садов· 
скаrо- съ бариномъ, котораrо онъ въ эту минуту 
глубоко ненавидитъ и презираетъ. Хлестаковъ дока
зываетъ Осипу, 'ITO онъ вреrъ, говоря, что не валялся 
на кровати. 

Садовскiй на'lинаеrъ мрачно философствовать: • Да 
на что мнt ваша кровать?" и пояснять: .У меня есть 
ноги: я и постою. Зачtмъ мнt ваша кровать?" 

На вонросъ, не осталось ли  въ картузt еще та
баку, получается тоже оnредtлительный отвtтъ: 

"Гдt ему быть, табаку? Четвертаrо дня послtднiй 
выкурили". 

На nриказанiе Хлестакова "Ступай туда• Осиnъ
СадовскШ,-хорошо зная, куда его nосылаютъ, все-таки 
спрашиваетъ: 

,,Куда?"
И, полуqивъ лоясненiе, чтобъ онъ шелъ за обt· 

домъ, спокойно объявляетъ: 
"Да я и ходить-то не хочу• и сообщаетъ, 'ITO 

трактирщикъ собирается жаловаться rородни'lему - и, 
какъ будто только передавая слова хозяина, чуть не 
съ паеосо�rь объясняетъ Хлестакову свое собственное 
о немъ мнtнiе: 

,,Вы-де съ бариномъ, rоворитъ, мошенники, и ба
ринъ твой- nлутъ. Мы-де, rоворитъ, этакихъ шаро· 
мыжниковъ и nодлецовъ видали ... 

Одинъ актеръ передавалъ мнt интересный эпи
sодъ, бывшiй съ нимъ, когда онъ иrралъ Хлестакова. 
Во 2-мъ дtйствiи за обtдомъ въ трактирt, когда 
онъ разрtзалъ жаркое, вдругь раздались рукоплеска
нiя. Недоумtвая, '!ему аплодируютъ, актеръ замол
чалъ, аплодисменты nродолжались; тогда онъ обер· 
нулся и увидtлъ, 'ITO стоящiй за нимъ Осиnъ льетъ 
изъ миски супъ. доставая nальцами куски говядины 
и кладя ихъ въ ротъ ... 

,1А хохотъ пуще•, какъ rоворитъ Фамусовъ. Хо-
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poшif.! сnособъ артиста обращать на себя вниманiе 
зрителей 1) - хороша же II пуб11ика! 

Какъ собака, которой дали кусокъ хлtба, убt
rаетъ, чтобъ ей не пом·!;шали ero съ·l;сть, такъ н 
Ос11пъ, получивъ остатокъ супа, немедленно долженъ 
уходить съ нимъ. 

Могъ ли ожидать Гоголь, оставляя Осипа на сце
нt до уборки посуды съ половымъ, что Осипъ бу
деп, пить из·ь миски супъ и, ловя пальцами куски 
говядины, отправлять ихъ въ ротъ! .. 

Разrоворъ Осипа съ Хлестаковымъ при нзмtнив
шихся обстоятельствахъ. 

Тутъ въ первый разъ во всей пъесt СадовскШ 
относится не враждебно, а даже съ нtкоторымъ ува
женiемъ къ Хлестакову, и на его вопросъ: .Ну что, 
видишь, д уракъ, какъ меня уrощаютъ и приним11ютъ! • 
Отвtчаетъ: 

.да, слава Боrу! .. только знаете что, Иванъ Але-
ксандровичъ ... " 

Хлестаковъ: пА что?" 
Осит,: .У·!;зжайте отсюда! Ей-Богу, пора!" 
И какъ капризному ребенку начинаетъ объяснять 

Садовскjй: ,,Погуляли два дня - ну и довольно, что 
съ юн1и долго связываться... плюньте на нихъ! Не

ровенъ •tасъ: какой-нибудь другой наъдетъ, 11 ба
тюшка будетъ rнtваться, что д�лrо не ъдете; лоша
дей важныхъ бы дал11, та1<ъ бы закатали .. . " 

Доводы Осипа подtйствовали. Хлестаковъ, допи
савъ письмо, велитъ снестн его на почту, а кстати 
взять и подорожную. Ямщ11камъ объявить, <по будетъ 
давать по цtлковому 1ia водку,-веэли бы, какъ фельдъ
егеря, пtсни бы пtлн... Осипъ rоворитъ, что письмо 
отправитъ съ челов·!;комъ rородничаго, а самъ, не 
теряя время, начнетъ укладываться (боится, чтобъ ба
ринъ не передумалъ), и на свой ладъ передаетъ громко 
за сценой Мишкt nриказанiе Хлестакова: 

"Отнеси письмо на почту, чтобъ приняли бы безъ 
денегь; скажи, чтобъ привели бы сеtlчасъ курьерскую 
тройку, а прогону, скаж11, баринъ не плат11тъ,-про
rонъ, молъ, скажи, казенный ... Стой, еще пись�ю не 
готово!• 

Все явленiе съ купцами Садовскiй стоялъ въ сто
ронt. 

Хлестаковъ отказывается приня1ь купеческую хлt.бъ
соль, и на ихъ просьбу,-,1<ланяемся тебt сахарцемъ и 
кузовкомъ вина'' ,-отвtчае1ъ что онъ вэятокъ не бе
ретъ; вотъ ежели бы ему предложили взаймы руб11ей 
триста, дtло другое. На радостное заявJ1енiе купцовъ: 
,Изво,1ь

1 
отецъ нашъ! Да что триста, ужъ лучше возьми 

nятьсотъ ... " Хлестаковъ согласенъ взять oзali.lfЫ и пять
сотъ, кстати съ серебрянымъ под�юси1<омъ, на кото
ромъ ихъ ему nреnодносятъ. Купцы настаиваютъ: 
• такъ возьми за одинъ разъ и сахарцу", Хлестаковъ
съ достоинствомъ возражаетъ: ., О, нtтъ! я взятокъ
никакихъ ... "

Но тутъ вс1·упается неподверженный предразсуд
камъ Ивана Александровича - Осипъ - Садовскif�, 
беретъ и сахаръ и вино: 

.Подавай все! все пойдетъ впрокъ ... что тамъ? ве
ревочка? Давай и веревочку- и веревочка въ дoport 
nр11годится!" 

Вотъ эта "веревочка'' путаетъ неталантливыхъ и 
неразвитыхъ комш<овъ, желающихъ произвести эффектъ 
подчеркиванiемъ, что Осипъ не брезrаетъ даже и остав
шейся веревочкой... Съ какимъ восторrомъ воскли
цаютъ они: .Давай и веревочку!" Не поннмаютъ, что 
чtмъ проще сказать объ оставшейся веревочкt, тtмъ 
болtе оттtнятъ они весь болtе тонкiй комизмъ rе
нiальнаrо автора и отгадку помысловъ предус.мотри-

1) Въ комедiи Гоголя!

тельнаzо Осшrа, •tmo u верево•а.а вь дороz1ь приго· 
датся. 

Я безъ омерзенiя ие могу вспомнить о всtхъ пло
щадныхъ фарсахъ, выдtлываемыхъ нt.которыми иэъ 
современныхъ Осиповъ при выпроваживанiи проси· 
тельницъ-слесарши II унтеръ-офнцерской жены, съ 
которыхъ, по пословицt, ,,взятки гладки"; равно II въ 
1<онцt 3-ro дtйствiя Оснnъ побдагодарилъ rородни
чаrо словами: .за что жалуете ваше высокоблаrоро
дiе? Развt ужъ выпью за ваше здоровье", а череэъ 
нtсколько минуть въ исполненiи nетербурrскаго Осипа 
онъ удаляется съ важной осанкой губернатора, мило
стиво кивая головою квартальню1ъ, нас1·ежъ отворяю
щимъ ему обt половинки дверей. А сзади, согнув
шись, на цыпочкахъ, чтобъ не разбуш1ть Хлестакова, 
крадется городничtй ... 

Вотъ какъ изображают-ь Осипа на столичноt-1 сце
н·!;, и какъ уродуется финальный аккордъ этого 
ивленiя. 

(Продо,zжснiе сл,ьдустъ). 

А. А. Стаховичъ. 

О "lыm\" u "aыmiu" иа сцен\. 
По поводу статьи Н. Тимковс1<аrо: .Умеръ .1111 быrь •. 

/-lеужели еще не прошло время, когда rюнятiе .сrил�sза
цiя" и .стиль• вызывало представленiе о болtзненномъ твор
чествъ "жалкихъ безумцевъ•, а когда хотtли пояснить же
стомъ перt>даваемое въ разrоворъ вnечатлtнiе о чемъ-нs1будь 
.стилизованномъ•, всеrда дtлалп уморительный жссrь въ

духъ клинообразныхъ еrнпетскихъ рисунковъ ... 
Тогда 11здtвал11сь во есю ... Но въдь тогда, или nочт11 

тогда же, улыба,,нсь на картины ВрубелR, Рериха и 11де11 
изображать на сцепt жизнь груnпировкоl! настроенil!-тоrд.t 
казалась рискованньшъ новшествомъ. Творчество и мысль од
нако идутъ впередъ по новымъ и 1ювымъ областямъ и то, 
что вчера только предчувствовалось, сегодня получаеrь сво11 
формы, законно родится въ красоn. 

Развъ мучнте.�ьное стремленiе посмотрtть въ nр11з�1у 
обобщающую все, 1111111 вtрнt.е, явмюшую все въ сnект · 
рахъ, развt это не законное побужденiе душн? 

Въдь можеf'Ь быть, тамъ-то въ обобщенiяхъ, въ обна· 
женiи оть фамr1лit!, чиновъ, возрастовъ, эпохъ, расъ, - мо· 
жетъ быть тамъ - отвtты на проклятые вопросы рел11r!11, 
ф11лософl11, а можеть быть • тамъ • и есть эта та11нств�ннан 
cnaUкa всего въ космическое ц1;лое и меня - чиновника кз
зевной па.,аты, 11 васъ-профессора химiи 11 вонъ того тряп11ч · 
1111ка, роющагося въ отбросахъ, 11 это!! свtтскоtl блонд111tки 
въ бархатномъ платьt ... 

За что-же и кто въ прав'!; лишать всtхъ насъ права съ 
трепетомъ ждать этого соэерцан.iя насъ-же самихъ, н о  не въ 
житеlkкомъ сине�rатографt (которыlf вtдь тоже ннтересенъ), 
а лицомъ ь:ъ л11цу съ вопросами неизмtр11мо болtе важными 
11 жуткими, чtмъ всt 11роблемы че.�овtчес1-:ихъ взаимоотно· 
шенi�! ... 

Актъ ли это новоJ! peюtriи ил11 выявленiе сама,·о пре
краснаго на зем.,t, - человtческаго духа, но это нtчто го
раздо бол·!;е ц·l;нное, зна•111тельное, чtмъ простое театральное 
представленiе. 

Что же дtлать, ес1111 всt .искаu.iя� формы но11аrо стиля 
на сценt не да.ш ничего положительнаго, если то, что уда
лось уже въ жнвош1с11 11 скульптурt, еще не уловлено дл11 

сценичес1<аrо воп,,ощенiя. 
Конечно, правы и правы, всt, кто послt бывшихъ у 

нзсъ сцен11чесю1хъ поправокъ передать .абсолютное" на 
сценъ, - говоряrь, что стилизаuiя - это насилiе надъ есте
ствомъ. Правы потому, что пьесы симво.шческiя до с11хъ 1юръ 
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не 11мtл11 ин 11с,сраннихь актеровъ, ни 1tСl(ре11н11хь въ соо11хъ 
стрем.1е11iяхъ серьезныхъ реж11ссеровъ, 

Вес строи,1ось до сихъ лоръ на чемъ-н 1 1будь пр11думан-
1rо�1ъ, а потому всt эти, \lетер.,ннковскiя прннцесы, коро
левы, 11ринцы, дtвушк11, монах111111 - все это еще никогда 
невоn.1ощснные до с11хъ nоръ образы. Какъ надо ихъ воn110-
щать - считаемь воnросомъ не настоящаrо, c.,yчallнaro 
щ1с1,ма. 

Въ зак.1юченiе, 11oзROJ111\lь ссбt nостав11ть г. Т11мко11· 
скому, воnросъ: кого 11 о какоn .смертн быта• оя·ь сnра11111-
ваетъ? 

Раз11t кто спорнтъ съ 11ст1�но/1 , что театръ до.1жен1, 6ыт1, 
1 отовымь Кь вос11ронзведенiю II взаимоотноше11ill во бь11111ь 11 
11роб.1N1ь абсолютнаrо духа, оскрыва1ощнхъ таllны нан1с1·0 
бытiч? 

Ник.  Вашкевичъ. 

J,{ock6a. 
Но.1ьшоii театр·,� намi.рсн'I> Пl(ЛЮЧl!ТI, 01, ре1юрчар·1, 

буд)·щаrо сезона • Хованщnпу• �lycopr1жaru съ учаспомъ 
JПа.1Я11UНа. 

- Артпстъ Бо.1ьшоrо театра r. С�шрnовъ возобнов,яоrь
1;онтракn, съ »1po1щiefi Пиоорnторс,шхъ театровъ еще на 
три года. 

- Оба тевора московс11аrо Вом,шоrо тоа·rра, ri• . Соб1111011'\.
11 C)lur11oвъ, въ ноябрt )1tсяц1\ даютъ 1.онцорты в·ь IIeтep
бyµrt. С)шрновъ, r.a,a, яа11ъ пере;�,аютъ, nродаJъ >·�ie сво11 
i.oиut·pn. о;�;вn�1ъ предпрпвпматс.1я)1ъ, 1.оторые оч эап.1ат11пu
L,000 руб.

- • l 11брС'Г1'11сn, .:10.1отоrо пhтушtiа � 1·. litльcкifi сог.1а
с11.1ся С,\ii.,ать нiшоторыя nзмkueui11 въ своо\11, 11ервона•m .. 1ь-
110)11, тei.crh д-'я Ifмператорскuх1, театров·ь. 

- Артнсrка :)Jарiввсмrо театра !'-Жа liр11ецова-Бе11\'а
въ дскабрt будеrь 1'031андпрооапа на rастро.111 В'Ь Бо.1ьшоП 
теа·rръ. 

- О. JI. Шаляrнrнъ по.,уч11.�ъ проrлашонiс на 1·мтрол11
11зъ Франшр)'J)Та. ,:Т.11ре1,торъ театра пред.1агае1ъ е,,у 8,000 
фравкоВ1, за CПO!iT31i,1t,. 

- .\.ртуру Н11к11111ъ очень uоврав1uс.я .1. В. Собuнопъ пъ
партi11 .lо:)нrрпна. 311м1eu11rыil д11рuжеръ горячо б.1аrодnр11.п, 
пtвц,\ за ucпo.1neпie 11 сt.nза.1ъ

1 
ч1·0 онъ .,.1yч111iii Л:оэнrр11ю,

1 

каrшхъ ему пр11ход11.1ось сдышать • .  l\•Jежду проrrпщ, зпаме
uоrыil д11рuжеръ посt,т11.1ъ пр0дстав.1енiе .,Лщ.1·r.1мы" 11 отзы
в&.1св о веет cneraa1:.1t съ по.111ьо1ъ восторrоа1ъ. Овъ гоnо
рuзъ ру1:оводите.1ю1ъ театра, что н 11 одпа зann;\нan сцена н е  
поднимается теперь до тni.oll в ысоты, и убt.ждадъ uхъ пе-
11ремtп110 пово3т11 , Анnтэ61у • в·1, Берлинъ, обiнцан с1н1ып 
Ш}'МВыll успtхъ. Гоnорятъ, одuн1, нзъ зnграn11ч11ыхъ пмпрос
сарiо ужо дt.,ан Х1·дожествевuо,1у театр) 11ред.1ожепiе -
устроu r,, заrранnчнос црнэ. 

- Хоръ Бо.1ы11оrо театра 1сrра11вастъ собственныii �.он·
церrь въ  Б.1аrородно,1ъ coбpaвiJJ въ 1юn цh  де1,абрв. Отво
сптельно программы вознu&111.1 раз11ог.1асi.я .  1'руnпа хор11стовъ 
пред.1аrастъ nосвятпп, нонцерть дyxonuoll �rузыr,t,-дрпм itiC 
часть, съ У. I. Авроuс�:о:»ъ во r.1?.вiз, хо четь uовтор11ть 11po
rpa»)I!, 1,отор)·ю хор1, 11tзъ въ Пар11жt, во врс!ilя nрош.,о
rодняrо pycc1;aro се.юна, ва собстневно,rъ нонцертt. 

- Ilpeдпoлarnnmillcn 21 1rоп6рл въ Бо.11,що,1.,, теа, ph
спе1,то1иъ в-ь nо.11,зу Театра.1ьпаго общество - .Хо.1опы" с·ь 
уч . .М. Г. CoвJJпoit, rr. Вор.�амова, Давыдова II друruхъ ар
тпстовъ А.1о�;с;1вдр1rвскоrо театра - от11tня6Т('я. 

- Г.1аеnыя ро.111 въ r.011eдi11 Е. Н. Чuрuкова .Царь
11рироды• распродt.,е11ы тщ,ъ: Перодрягщrъ - II. l\l. Cnдoв
cttiil 2-i! 11 �r. Ф. .!1J1111нъ, Софr,11 Степаповна, жена 01·0 -
Е. }1. Са...tовская 2-11 11 l\f. П. Юдина, Стопанъ I1п1шфоро
вuчъ - О. А. Правд1111·ь, Г.'lаф11ра. Андреевна - О. I. Садоn
с1,nя 1-н и Н. А . Н1шр11ва, .lюд·1ш.1а Вnс11.,ьов11а -- В . .К. 
Вышпевсноя 11 Н. rr. liомаровсная, еедосья-В. Н. Рыжова 
11 в. 1 .  i\lacca.10rU1tOBa, fOCIJOДIIH'J, f.IЮКЪ - А. в. Васеnп�,ъ, 
госп ожа Глюкъ-Е. Д. Борсъ, Пс11раnпп1,ъ-М. l\l. R11uмoo1, .  

Постаповка .Цар11 природы• прсдоолоа1е11а черозт, двf; 
псд1ш1. 

- Д11ренторъ П1111ераторсrщхъ театронL В. \. ТеJя1;ов
скiD прi !.зжаеrь вь �loci.вy 21 001,бря. 

- Въ Худо�мствсннощ, театр!; vсплснuо рсuетпруетt1r
.i'llt.ciщъ въ дерев11·h •, 110 первое 11родстав.�011iо состо11тся 110 
равtе 11ача.1а деr,абря. Одвовро,rсвно rотопнтсл 1.r, возобпоu
.,спi�n и . Царь Оео;1ор1,·. Первмi! спскт111ilt, щ1"tqсП1, nъ 
с.1'1щ10щii! •1етвсрп, 

О<:каръ Фридъ. (Дирижеръ). 
(l<ъ учапiю вь снмфоннческн�съ концерта�сь Кусевнц1<аго). 

C.1 )'XU О ТОЮ,, •JrO J'Же нn1110.1ся IШIIIIOJUCTЬ ..{JII 110· 
строii1ш пpoe1.rup)CJ1aro п::S.рожесrвеннаrо" 11арцнаго тсатр:1, 
по провt�жt 01.азываются п1r н а  че11ъ нсо�11оваuны)111. По�.а 
бy;i,yщiil народ11ыli тсатръ-всr в ,, тoll же craдiu первоно•1а.1 ь
ш�1•0 зn.мыс,10, 111 1,n1i·ь перодn10т1,

1 
нс увсд11ч11.юсь .цаиtо 1,0.111-

честnо с;,.i..1анпых-ь uoc.тt. tоб11.10л Худошсстооннаго театра
вэпосоnъ на его соорушеmе. 

- llpitxa.1ъ ч1tожвu�;ъ В .  Г. Еrоровъ, Jщ11вш ii! въ эа 
uадпы/1 нраi! соб11раrь матерiа.,ы д.111 дeкopa11ill 11 rp113rn, t.'Ь 
пьесt ,,)Jisercre' Ю11шев11ча, llд)·щoii в-ь Художмтвс111rо,п, 
театрt. 

- Гор:.1онъ l'�рэrъ, ставящi11 нъ Художественномъ тоатр'li
"rа�.1ота", rтpiiцen въ 1,онцf; фенра.1я. Г. l{рз!"Ь пр11везетъ 
впо., 11t законченные макеты д1п всtхъ аRтовъ .rа,пета• . 

- В·ь Петербурrъ tцu.,a допутацiя оп, &1Осковс1:аго об

щества хоругвеnос11овъ1 съ цt,,ью ходатаfiс·rвонать !lеродъ 
С1rпо,1о"'ь о зanpcщo11iu "Лна.тамы•. Деnутацi11 зару•шлас1, 
поддержкоli еп. во.1ыпс1;аго Аптовisr u ч.1оnооъ Госу.з;. ,(р1ы 
еп. Ев.1оr-iя u �Jпrpoфnna. Въ Cuuoдt 110 .!ТО)!)" пово:.1у со
стоя.1ось частное совtщанiе, но, бJаrодаря несочуветвiю зо
nрещснiю со стороны оберъ-про1:урора Лу1шmова, хо;,.атаll
ство бЫ.10 OTli.10110110. 

Б.iuшafi111el1 1101101! востанош:оii въ теn:гр1; r. Нозлобнна 
окончатеJьuо выбра11u пьеса • Ш.1юrп, 1 1  Яу • . Съ 011 подго 
тов1:оii оч•нь торо1111тся. п первоо 11редстав.1с11iс сосrоптс.11, nt
poяrяo, еще въ сре,tнн l, :>того )1tc1щn. Ро.1ь /1 1.,ю�.а urpacrъ 
r. Го;\аu, fli·-r. Нсронов1, . B:r, noc.1t;,.11ell прод11олаrаетъ тоr.жо
высту1111т1, 11 са�1ъ 11.1адhде1�ъ тсt�тра, r. Поз.10611нъ. Дa.11,11t.i1-
шil1 реuортуаръ-.,t[ср11ьr,1 мас1ш" 11 .Me.шii! бf�съ".

- По CJJ-xam, .\ А. Бахр1rп11нъ пред.,агаетъ r. НеэJо
бппу выстроить воаыii театръ на мtстt бывшаrо Куnеческаrо 
!i,ч·бn, съ ус.1овiемъ, чтобы опъ был заарендовап ь r. Нез.,о
бп1:1ымь на 10 лt11 • .

- Во nторош,ъ, 1 7-ro no116pJr, назваченъ бовефпсъ 1 1 .  А .
Л.1чen1·t.aro у С. II. :Зu�шна. Поi1дутъ "Гуrоооты". 

- J].w бенефnса Н.  С. Ерио.1енко-IО.1е1111оit, Hl-ro 110-
ября, ooilдen ,I0д110ь·. 

- • Tnнrefiзepъ" поiiдетъ въ Со.1одовн1шовско�rь тсач1J; 
д,1 11 беиеф1юа Э. А. liyпepa. Прещор:. его 11редпо.1ожеuа ме
жду J - 5 де11абрJ1. 

- Постановш1 .Quo vadis" llyreca оереuосuтся 110 Jllt

вapь. Пос.11; же Taнreitзep:.» очередвоii п�ст,шовкоi! будеn, 
сВращья cu.,a• Ctpona съ вовы�ш декорац1я1ш r. :\laтopr111a. 
Ру1ювод11т1, :пoll 11останов1;01\ будотт, r. О.10011111,. 

Партiн во .Bpaж1,eii CJJл•J;·· расnредil.шютСJ1 �1ежду r-iщ1.ъ111 
Пeтpouoii-Звau11eвoif - Грую1, Юж1н�оП - .�ар1,я, rг. У лухо110-
выа1ъ-Н.,ья, 3апорожцс)1ъ-Еро,1ю1 JJ Шево.1евы 11ъ-Пеrръ. 
Поilдсrь «Вражья с11.1а• въ дennбpt 

- Посrо.иъ }' С. И. Зuщ111а noiiдcrъ опера )lассонэ
«.Жонr.,еръ,. Д11р11ншr1еть Э. Iiyпep'I>, став11ть IL С. О.10-
нпnъ. 

- в. II. ;.I,ю1асв·L 011011•rатс.11,но остается у Зuмuоа. Па
днях'L u11ъ отправ.,оно дuреr.тору Jl.ыператорсшrх.ъ театровъ
uucыro, въ коrоро�rъ артпстъ, у1:аэывая на ту rpo)raдu)'IO
поддерilа,у, ното})fЮ С. И. ::Ju�ш11·ь о�.азалъ ему внача.1"11 rtарь
еры, roвop11n, что 11J>а11ствеш10 110 сч 1паетъ себя въ npaвt
у/iтн о·гъ ueru 11 11рос11Т"ь с11пта.ть 1<011·rpa.11n, зак.,ючеюшП с·1,
дпре1щiсl/ П»ператорс1шs.ъ тоатровъ, парушо11ны11ъ. Тогда
:ке ю11, бы.щ отпрnв.1ена офuцiа.1ьная бу:11nга объ от�.азt DL
мtстшю �.онтору тса.rров-ь .

_: Лртпсть опоры С. П. 311мопа Ы. В. Бочаровъ по.1у
ч 11.1ъ нредложевiо uгт. д11ре1щi II llм11ераторс1шхъ театронъ о 
в ступ.1011i11 въ труrшу Бо.1ьшо1·0 театра. Ведутся таr,иtо поро-
rоооры ct Н. А. Шоне.1евы�1ъ . . 

- lln освобож;щющеесл t'l, ) \ОДО)t"Ь , • lч11ep:i Ntc10 
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д1Iр11щера одвuмъ пзъ Jiандидатовъ называrО'J'Ь д11р11:1,ера 
,,. XeccIJ11a. 

- В. В. Люде, на.ход11щаяс,1 вь вас'rоящее время въ l\lo
cквt, заш1ючп.11а съ С. И. 3п)rонют'ь условiе, соr,1асво �.ото
рому n1iвnцa в ыстуnuтъ у неrо въ япварf! восею, раз'Ь, 

- Режпссеру оперы С. П. Зщшва А. В. Ивановстtом\
удалось npioбpicтu эстшзъ декорацiu перваrо акта оперы 
.Карil!енъ" работы По.1iшом. Эс1t11з-ь этоть былъ наштсанъ 
еще д,ш театра Мrшовтовn. 

- Д.тя бенеф11са ба.1етмеuстера оперы С. 11 . 3ю1ппа
А .  II. Симонова поtlдетъ ба:1етъ .Воr,ру.м, Btt1ы",  01ю1оче
с1,)'10 роль въ r,оторо�1ъ 11сло.1в1н·ь D. С. Оленu 1п. 

- Тевор1, Севастьявовъ прuс,1а.1ъ С. II. Зt1мпну пред,10-
щенiс 11остаь11ть у него посто�,ъ .'l'рнстапа п llзольдр Ваг
нера. Овъ хочетъ прпвестп nct ,цснорацin u труппу, 1\ОТОР}'Ю 
держоn теперь въ ltaзaнu. 

- ,J,11pc1щiero оперы С. П. 3rrмuвn. 11ома11а тt>леrрnъща
:штору . к.а�,о-rрilдепш• , 1,oщroзn'ropy llyrecy съ нросъбоН 
выс.'Iать юавuраусцу1"Ъ cro вовоfi опоры "Ч111(rrтro•, нап11-
сапво!! на еrожстъ нзъ .ппопскоit жнзвн .  Опера ;1та. r1мъетъ 
большо!! ycu'l\xъ ва заnадныхъ сцевахъ. 

- Русекое музы�:альпое общеt:тво, 13Ъ о:1намеr1овnнiе 
50·лtтi11 1(омnозптореr,0П дilяте.1ьвост11 Н. Л. 1,юн устранваетъ 
въ кoнri·k вонбрл с11 �1фопп 11ес1tос собравiе, 11освпrцсвно1:1 пс�..�ю
•111те,1Ьво пропзведсn iямъ f,о�шоз11тора. 

Rнри Марто. 
(Къ участiю въ снмфоническо111ъ концетt Кусевнцкаго). 

Собраniемъ буд&п дuрш1шровать l\f. И. IIппо.1 11товъ
Лвановъ, а сол11стмш выстуnнrъ-rг. Боrдановичъ, 1-.a'lanoв
cкii! 11 Спборъ. 

- Фл,1армовпческое о-во заагtю1ло д11рш1iер а  Ф. Beiio
rapтнepa, лнmенваrо возможност11 прitхатъ вслtдствiе с.лу
•1цвша1•0 съ 11щ1ъ нсс,rастiя, D. Иенгельберrомэ.. 

- liа)1ерные вечера r. 1tусев1щю1rо въ �1а.10ш, зa.1·li
Б.1aropoдnnro Собранiя CO<Y.roятCJJ 16 ноsн'iрп, 22 ннщ1рл u 
5 февра.1а. Первыft вочоръ лoi!;r.en съ участiемъ нзвtстваrо 
уже въ Ыоскn:f; Парш1�сю1.rо Общества nсно.тяr�телеfi 110. ста
рunвыхъ nв етрумептахъ п с:н1ого r. Кус.евнц�,аrо (въ партiu 
1\онтрабаса). Бу;r.утъ пспо1111е11ы uронзведенiл Бру1ш, Берщ 
Н11ко,1:щ Ларенцсш II l\loвтei-.1ep:1. 

- I\ail!opныe ве•rора n1узыка.11ьно/1 ш110.1 ы R. А. Се.ш
вановn съ yчacтie�l'I, ,,мос1rовснаrо 1,вар'I'еrн• назначены на 
с.1·tдующiя чпе.:щ: 8-с деr(абрn, 19-е нпваря, 2-1" февраля 11 
16-е марта.

На nротnжевiп чет.ырох'L ковцсртовъ будуп, псщ)лневы:
струвные квартеты--Гаi!дна (ор 76, ;,\\ 5), Бетховена (ор. 13 1 )  
Шр1ан11 (ор. J 1 ,  :м.М 1-3). Cuбcлiycn (ор. 36), l\Iелартпва 
(ОР: Зб, ;,\� 2), Г.1nзунова (ор. 70), liopoд!!Ra (Л-1l 11r'ныfl); фор
т�шавпые ю1артоты - Броыса (ор. 2G, J\'; 2), Та.11,t.ова фо1 )те
шаю1ы/1 1,в11нтетъ Свендсеuа (ор. 5) u фортепiа нна� сопата 
Гis-шoll Шумана. 

- Со второfi по11uв1rны 1юябрн вь .до�1t lif;cнu· от1rры
nаетс11 р�дъ ч-rенШ по воnро�амъ uск.усетnа, ,1I!'!'ературы п 
фu:1ософ111. l 1рю111щ�10тъ участ,е: Л1цреl! Бiыыit, В. Я. BpJtl
coвъ, Л. е. Л1orcp'L, Ф. Pnэe)tmп,, F,. В .  Боrос.1овскii1, С . .К. 
М юра·м,, Ньеръ .:r.'A.11,reil)tъ. 

- Жюрп 3-ro кощ,урса .Дома Лtслп • uрпсvди.10 11реА1iю
:nъ 500 руб" гр. С .  Л .  То.1сто)1у (�ыну Л 1,в11 Н 11 1,011аев11ч11), 
за Фо�,rепшшое сооровождевiс ю, 1 0-тп ntснямъ Бt1р11са. 
Доба110•111ая лремiя в·ь GOO фрав1,овъ врнс.vждеuа n.  Л. Во-
да,1ь  11з·ь Парш11а. 
• - Ес:ш переговоры 11,11upeccapio r. He.111upa съ О. 

Корmе\/Ъ о сдачt еа,у театра па Re.11шifi nocn u Пасху 
racтi10�11 rшосrранпыхъ арт11стоnъ увtнчаются усnt;\омъ, то 
2-ю п 3-ю 1юд·h.1П rIOrтa заf1)1еть ;). ,�узе, па ;1-ii п 6-ii-вa-

м·J;чены сnекта1ш1 ,::iclщ11spiellцius·1L, а на llacxa.1ьnoli II ео,111-
ноi! нед·I�ляхъ-rас1·ролn в·в11с1tоl! 011ере·r1ш. 

- С. Il. i\Iамоnтовъ собuраетсн снова вориу.r1,сл кr, те
атра;1ьноf! дf!Ртельuостu. l)щ, орrа11пзустъ всбо.шuую трупп)' 
11 будет�, став11тr, оперные спе1(та1сш на одноil 113ъ J,,1убuыхъ 
щенъ, Намf!чена n перван пос1·анов1ш, - ею буде-n. R:1-
морра), Эснt'зпто. 

- 1 .  l'�о.1ышко r1ред.,ожu.1ъ О. А. Корш�• uостав11тL B L
этом·,, eesoв·h его новую пьесу, 'В'Ь тtoтopofi выве1-1ева  октясi-
1щс1-с1rая nартiя. Пьеса эта бы.10. uред.1ожева :\la.ioмy те:\ТРJ , 
но там'L поставить ее въ текущемъ созоп'h от1rаз:1л11сь. Въ 
елучаt положптельпаrо резрьтата 1Jeperonopoв'L, пьеса поii
дотъ у Корша въ 1,овцt поuбрn. 

- 18 воября, въ noм·hщelriн :Иптнмваrо театрn (,I11тер.
Худож. Кружокъ) сь учаетiемъ извiстваr·о артоста П. 11. 
Россо11а данъ б1·детъ спе"'тап:1ь въ по.1ъз}' студевrов'L Buтeб
crtaro зе�r.qячества пр11 1Iмnераторс1,омъ J\loci;oвci.oъ1ь y1111-
BOJJC111·eтt. Поltдетъ • Гаще·rь • въ nepeooд'f1 П. П. Россова. 

- Въ поаrtщеоiп ЛаТЫU1Сli3ГО обще<Уl'М COCTOSl.1CЯ (ЩС/i
та1,лъ съ блаrотворптельвоff ц·hдъю. :Недурно былn рnаы1'[1а1ш
. ЖеШIТьба Вtлугuна• r-11.0.}IU Дапu.1овоit (КаршшоП), . ебt-
девоi! (Е.1епа) u 1·. Доброво,1ьскuмъ (Лн;r.peil Бt,1)·r11 н ь). 

- Бъ Сергiевс1,омъ Ilародпоъ1ъ ,},0)111 съ усn'hхомъ про
шла .Солоъ1с11наs1 m:uнша", а длн е.1tдующа1·0 спектаrая на
эвачена .Рабочая с.�обод"а"-Евт. I{apuoui\. 

- Въ Сухаревс�.ом·ь Народно�1ъ Домii дружно Gы:ю ра
зыграна плтиа1,т1ш11 l(омедiя .,Но бы.10 1111 гроша, да 
вдруrъ алтыn·ь•, А. Н. Островс1щго. rзъ .-�то nocrtpoctmьu 
идетъ переводная ·rрехъа�,тная ко�1едiн ,ЛюбоВJ, 11 nредр11.з
судо11ъ • (. С10.п11пнаш,1'). 

-· Постомъ nъ Мос,шу 11рi'Iщетъ труппа ntJтupбyprcмru
Су11орипска1'0 театра. Она нрпвезетъ обстановоqвую uьecJ· 
.Гепрпхъ liaвapc1,iii'', 11раво на ттоетановну 1,oтopoil лрiобрt
тено въ Aнr.1i11 за плату въ 2,500 pyб.,elt ед1rноврс�1еnно в 
въ so о еъ вадоваго сбора. Пьеса трз1;тусn ,юдвую пшу о 
в1Jротершrмост11. Петербур1·с1шл труппа будеп urpaтL нъ 
Незлобипс1.омъ театрt, труппа r(oтoparo поtдетъ ua носr1, 
въ Петербурn. 

- Въ с.�·hдующемт, псполнптельномъ coбpani1r , .. lстуqеи
)1ыwu'· nоJ1детъ пародiя "Шесто"i r! баро11'.t.". ,rузьшу 1,ъ воN 
нuшетъ )t0лoдoil 1,омпозuторъ r. BзrpивoncRi!f. 

- На м·Ъстt сгорtвшаrо 'ВЪ концt пpom.1aro созuтта те
атра въ KynщJВ'h по Bpecтc1toli же.1 дор., бывшнмъ .в.1ад:Ь.1ь
цемъ Боруц1шмъ лр11ступ.1сно къ постро!\11·!; J!oвaro, ноторыii 
буде11, :\Ht\ЧIITC,1LHO бо,1ы11е 11 tipacuвiie IIJ}CЖПЯl'O, Построй-
1\ОЙ руковод111ъ арх11текторъ Н. Д. Струкив1,. 

- Петербурrс1100 о-во страхованiл, ошрыnnеп, новыif
uuдъ страховш,. О-во будетъ страховать отъ несqаетвыхъ е.1у
чаевъ в1, тewrpt. Страхоrо,а. ua;i;e1'Ъ расходомъ nceru nъ п'h
с�.олъко копI,екъ на 1шiliдыlt б11леть . 

- Прu союзt С11епическохъ Дtятc.roii t')'Ществуеп, ш:обыi!
11рущо�.ъ, цI1,1ь 1штораrо - оказапiе  ПО)1ощо безработным�. 
nртпсrа�1ъ. B'L оро01.1омъ M'ficнцt ч.:1.свъ r,ружка :\l. Л. i\111лn
тп в екая устро1rла спо1tтаr,.1ь  (.ГевРра.1ъша Мат репа ") съ у•1а
стiеn1ъ В. Э. I{omeвoi!, п чпстыlt сбор'L съ этого с1101;т::t�-лп nъ 
cpr:ut 1 86 р. 14. к. uрсдоставп.111, на нужды щ1унш11 . Вы.10 
бы отрадпо, ес.ш бы лр1ы1·hр1, r-жн :\Iп.111т11пс1;оfi н е  ocrn.,�н 
безъ nодражапi11 . 

Интнмныil театръ. �с.11.1 бы llвтюшыii 1е1щ1ъ поеrаи11:1·1, 
въ дею, о-r1rрытiя тt пьесы, 1,оторыя вдуть въ пем·.t. rсперь, 
ycntxъ зтоrо воваrо начnв:шiл былъ бы обсзпечспъ. , l\1ссП, 
.1юбвu»,- тnлавт.111вая, остроумом пародi11 П. Саца ;�,шкс Щ) 

о ,зыва�1:ь пе от.111чающ11хся доброд)'Шiе�rъ ;10с1:овс1шхъ гаастъ, 
пдетъ въ этот, театрt безунор11эневпо . •  l\lорозъ по 11ож·h · ,  
uро11эво;r.11тъ 011евь сольное в печатд•tвiе. Uб'f; эrн nьec.1,u 1цуть 
ежедвовно съ больuн�,ъ успtхо)1ъ. Ссrо,щя въ 1-il pn.n б\'� 
1\I.ТЬ nоставлепы .Стары�r ко�tедi11 любнu", дn·h нове.1.1ы 11зъ 
,де1,амерона" Бо1щччiо, въ стuхотворноi'i щ�редt.1кh В. Бу
рен11па. Готовятсu 1,ъ аоставовнt " П&1�10рте.111"-каррnкатура 
B'L 3-хъ 1(ар1·11нахь Н. Фа.тhева, 11 "Ва1шунn". А .  

Театръ "Эрмнтажъ''. Uбоэр'hвiс • На nолюсъ•, 11дуще11 съ 
болыппмъ усоt,хош, въ .:Эрм11тажt", ш1tстъ всt шансы сд1:
лаn,ел . гвоэ;lсмъ• <1того театrа, Iiаждыu ,no:uepы соп1н1во
ждаетсп шу�111ьгмu одобре11iя!1П nублurщ особенно щедро 
расточае:11ымп 110 адресу rr. Ыонахоnа, (,,Лnaт�JIR" , Гоrо.1ь 1 1  
.nдппъ изъ опе1tасJ1ыхъ'�, Dавr1ча (Станнславс�;Ш II Uу ш шmъ) 
11 Врвнс1шrо (,;J,авидъ .1leliзep1>). IJ .11·вrотъ усп·tх·ь 1,ул.1еты 
,.Заносы'· въ 11спо.1ненi11 r. I1oшeвcr.aro 11 "Огар,ш" въ 11спо.1-
11еиiu r-жъ Варлnмовоi!, да1(съ п r. Гарина II др. l,p�cп11u 
палнсанn де1.орацiл "Cilвepпnro nо.1юм. • .  
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,,1l pu&ua\иiя". 
l'еuрши, llбt:eu·1, пе •1астыfl гост1 въ .,J.o.ut Щепшша 11 

Островс1,аrо ·.-Странно,11ркщ1 11ндuв11дуалъвость всtхъ l'ероевъ 
!lбсеновскохъ ;i.pa)t'Ъ требуетъ тa1toro же хара1,тсра 11спо.11ш ·
те.101!, а М.аJ1ы1i театръ всегда расnолаrа.1ъ цfi.юil uлenдoii
1111еnно та1шхъ арт11ст11•1ескнхъ с11J1ъ .. \Шаnсе, r<азалось, ве11з
бI,ше11ъ.

Од11вно же от, нс соворш11лс11. llзp·Jiдм д'/�.�а.шсь uо-
11ыт1щ но рсзу:шrать бы.1ъ не особенно удаченъ. 

Р11зб11 р111ъ П}>ПЧ'ппы очеП1 до.�rо. Crtaшy крат1,о: туп, ви
нощ1ты тоже, своеео рода, .пр1ruпд'hнi11\ кр·tшtо яас.tвшiл в·1, 
тсм11ыхъ )'Гдахъ cтap11uua1·u ;1ома. 

Н ·rрудво их·ь отrуда выгнать. Uдваио пов-ыi! хозл11въ 
энeprutfllO боретсн съ нпмп 11 нс безрезу.rrиатuо. 

Со сцепы :Малаrо театра только 11•ro П]>Озвуча,1а смtлая 
\U дерзос·rп ca·rupa Берпардп, Шоу, а теперь сnова nоnвплся 
на uoii блаrородвыil образъ норnежсцаrо творr{а велнrшхъ 
r1111во.tов·1,. Посмо1·рuмь, tia1t·ь его па э1·отъ разъ прnюшu. 

Сuоюаклъ оредстав.1л.1ъ огромныli ннтересъ. М. Н. Ер-
1юлова nыступа.1n. въ родu фру Алъn1111гъ. Но.11Ъзn собt uред
ставuтъ бo.ite nодход11щеii 11сnолши·еJьuuцы. 

Отъ все!!: en фогуры, двишевiu, рiiч11,-отъ всего с1·
щества вtлло npocтoтoii II благородствомъ-хара1,·rерНЪ1)1U 
'lt'Pl'!\)111 фру А,lЪВIIВГЪ. 

С.rе1•на 1ю11 еб.1ющiесл, вре)1енамп будто вздраrпвающiе 
з11у1т ro.1oca, с.1овно морская, 01,руrлая зыбь послi\ шторма, 
днвuо выр1tжа.щ состоявiе 11зсrрадавшеitс1J душп, щ11,ъ со.1-
11оч11ые блш,11, urpaдa у;�ыб�.а радост11 и .1ас1ш )Jarepuuc1t01i 
.1юбв11. Не стану переq11с.1ятr, nct 1,рас.оты 11rры Ер:,ю.ювоii, 
о 1щкдоlt ро.111 1шторо/l мож110 ваппсатr, кппrу. П ,rпoro эт11х1. 
mшrr. давно нn.плсаво, тоJы,о но въ 1щuш11ыхъ шпрuвахъ ttpa
C) ютсJr ou'l!, а набожно храпятс11 въ с.внщеввыхъ 1,ioтax·r, мu.1-
.1iоuовь сердецъ. 

JI хочу останов1пься ва 1·рехъ г.rаввttrпшхъ МО)rевтахъ 
ро.111, Jt�J'l\IOЩUXЪ 1·лубокое, не 'ГО.1Ы,О ПCIIXO.JOJ'IJll0CJIOe, по 11 
сюшо.шчсс1,ое suaчeнie въ uъec'li. Это-ф11ва.1ьвы11 сцены 
наждаго акта. 

Въ nсnхологnчес1tо)1ъ отвошенiu этu сцены был11 прове
дены такъ, 1са1,·ь моц10·1·1, с.,1t.щть это 1·олы,о r-ща Ермолова, 
у котороtt nъ области г.ч·бо1шхъ тра1·uческ11хъ переШJJвапi/J 
едва лп есть соuервющ кро�1t Са.1ьвnвu. Но сu�1во,шчес�.ое 
зuaчeuie этuхъ сцевъ не позучпло надлежащаrо выражевiв, 
несмотря на та�"ую высо�.ую с1·еnс11ь переж11ванiл. Мвn 1.а
:кется, что д.1n выражепiя с11мво.1а нео6ходюrо, чтобы ap
тucn, въ извtствыl! мо�н'втъ пtско.1ы,о подп11.1сл вадь уров
немъ обычваrо nережнвапiя, сталъ па мпrъ какъ бы про
ро1ю�1ъ

1 
ч11та10щ1шъ оrпевnые зпаю1 нсу)10.1uмоl! судьбы. 

Фру А.1ьвивrъ вuдuп nъ сто.�овоii сцену Освальда съ 
Реrпяоt!. Нанъ ножомъ въ сердце nоражаеть ее эта. сцена, 
11 она. вскрrшиваетъ отъ )1учпте.1ьноfi б о.1и, uoтo)ry что раз
б11вается ел 11деа.1ъ, ея вtра в·ь непорочность сыпа,- :это 
нервы!! �10 �1ентъ сцены, 11 овъ nередается пзу�штельпо. 

Но значевiе сцены въ сто.1ово1! эти�1ъ пе псчерnывастся: 
въ нeii есть еще вt<Jто, бол·tе вnt1шое, ро1совое; оно неуа10-
.шмо овдадtвае'fъ сознанiе�1ъ фру Альвттнгъ, 11 nеродъ ен 
nдругъ прозрf�вшюш очюш встаетъ грозное .шцо мстяща1·0 
Po1ia .• Прпnидi;вiн! .. "-l!ос11.111цас1ъ она на вопросъ пасто
ра,-вотъ это-то слово u должно прозвучать, каwь страшное 
от1,ровевiе, ТО!'да u будеТ'ь вырашенъ сш1во:�ъ. :К:ь сожмt
uiю, э1·оrо не было. 

Тоже случплось n съ ф11наломъ второго а"та. 
Пожар'L nрiюта 1•.1убоко-сuыво,10•1ен·ь: зто 1•орнть надежды 

u ycn.1iя фру Алъв1rнгъ с1tрыть 11 11с1,}'nв1·ь rptxп nрошлаго. 
llоп"hзневпо-тошtо •rувствующiti Освальдъ въ nослtдвеJ1ъ artтt 
др�шы rоворnтъ II])Opoчec&u: .все сгоратъ... и л сгорю ... " 
J[ фру А.1ьв1ш1·ъ ne можеть не чувствовать этого. Въ ш1а
меuп ноа;ара от не мож!}1'Ь не впдtтr, того же l'posнaro 
Р11кn, нo·ropыli опювпым11 буr,вам11 вfпцастт, е/1: ,Прошдое 
н011зг:1r�д11ыо. 3а преступленiе-нrшазанiе!" Эту идею II падо 

бы.10 с11мвол11з11роuать въ возгласt .Горпть!?• Но это нс осу
щоствлено,. н даже самыl! возr,1асъ кат,ъ-то затеря.1м въ 
общсii cye:rf; всtхъ прнсутствовавш1е,ъ на сцов'h лrщъ. Т}"lЪ, 
Jiuueчнo, вuновМ"Ь u реж11ссеръ1 очеводuо педостато•rно вuш,
uyвmifl въ сущность мо,,онта. С11мnозлчность финала пос.,tд
nя�·о а1,та uасто.1ы,о мва сама 110 себt, что це требуетъ д,ш 
вырашенiJI Jtа1>11хъ-.111бо особенвыхъ прiе�rовъ,-одна глубпна 
11 cu.,a переашванiя дае1·1, все, а пережunанiе NJШ Ермо
ловой ДOCTIJflJO здi\СЬ потрясающеli Cll.1bl. 

Пзъ ыпожества днвныхъ момепrоuъ uс.полвевiя не.1ъзн 
ие 01·�·h1·u,·ь одно1·0 uоразительно преr.распаrо. Это - на уза 
uocлfl обв11нuтель11оti р·hчи пастора 11 uоза артuстк11, без-
1\JО.'!Вnо стоящеi! с.редп сцены, поtJт11 cнuuoi! JiЪ sр11теля�1ъ. 
Это бозмолвпая н неподвuлшая, rtaitL пзваяпье, фигура гово
JШ.Ш все, чrо дмжна б1,1ла ммать п qуве,твовать въ ВТ}' �ПI· 

ну-rу фру А.1ьв11вr1,. ilзую1те:11,вая пластнческая выраэIIте.1ь
нос�ъ! Ка1r.ъ жа.11,, что вещт1.аn артпст1;а, но ся собственному 
П])пзнапiю, нс тобпть llбccua. ,Бестокое 11 досадuое недора
з)·м·hнiе. В1шоnаты

1 
1tонеч110 вес т'I, же "прпв11дtнiл" стараrо 

дuма•, 

В. Н. Трубинъ. 
(Кь 20-ntтнему юбнnею сцен. Аtятеnьнос:ти). 

Ро:rь Осва.1�да 0•1ень ТР)'днан 1r оuасва11. Бо.1i;знь Осваль
да-бо.1ъшоlf соб,1азвъ ударнтьсп въ 11ато.10riю п превратить 
сцену въ 1шшu�.у. Этого, 1,опечпо, ue бы.10 u быть нс �rогло 
въ 1\1а.10�1ъ театрt. Да п са31ъ r. Остужовъ яа э1·0 не рnск-
11ръ бы. 3а�1ысе.1ъ его очень спмпа1·n•iснъ п б.шзо1.-ь J:.Ъ 
автору. Но осуществленiе слаб·J;е за)rыс.tа, главвю1ъ обра
зомъ, конечно, отто1'0, что артпсn нс об.1адаоть тoll степенью 
нЕ1рвност1t, какая пеобходнма для эroft рощ. Подто�1у ncp
выti а1,тъ )'даотся е�1у гораздо .тучше остмьвыхъ. Hanбo.�te 
спльпые моменты, проведены слабо. 

Сцена съ матерью, во в1•оромъ актt, не нроuзве.1а пад
мжащаrо впечатлtнiя. Недостатоr.ъ r:1убока1•0 тpai•11qecRa1·0 
пережпвапiл uрuвелъ нъ тоиу, что w!шоторыJ1 фразы nрозву
чалп nъ тонt фа.1ьшuвоti де1ш1.�1ацiu. Очень жа.11,, что у 
г. Остужева не хватliдо средствъ. uoтo:uy что замыселъ, до
вторяю, был1, пре1,расн-ыii. Его ввtшность бы.,а r,рас11ва, бла
городна, да.ко поэтична. Задумчивые, большею частью накъ 
бщ ловерrь-г.щ.:щщiе глаза, нtс1,о.1ько растянутан ръ1rъ, пре
рываемая иногда цезура�щ npeнpacuo выrажадп сос1•оявiе 
дуm11 Ос.ва.,ьда, 1Ф·rорая, 1,аза.,осъ, nо.нщ 1ta1,olt-тo груствоii 
озабочепност11. Таr.ъ оно п ость. Во рядомъ съ оэабочев
ностыо въ этоtl душt жuветь н c�ryтuan тревога, ноторан въ 
.моменты возбуждопiя 11ереходuтъ npюro въ с1·рахъ n, дажо, 
въ ужасъ. Эrотъ важвыП шоапсъ ввс1·роевiя Осва.1ьда ue бы.1ъ 
выраженъ арrосто�1ъ, а ОП'Ь-Г.'!авuыi:i спмптомъ е1·0 бол·hзнп. 
Очень блtдно выражена II з·оска Ос.ва1rьда по солнцу. Опа 
сш1волn-чна u. ве по1шдаеn Осва,1ьда n въ безу�оп. Это 1,рас
ная вuть въ po!lu. Про1{рn.спо всдетъ вртпстъ разrоворъ съ 
nасторомъ въ первомъ aк:rii. Тутъ онъ въ cвoefi сферt 11 1:ъ 
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11Месть nюбви u - опера-пародiя И. Саца. 

сферt .1у11111ю,-;. трад1щiii Ыалаrо ·rearpa. Съ очень тою,11)1·ь 
1: художествснным·ь юоансот, 1•.1яд11rъ 1•. Остр1:(lвъ на Ге-
1·1111у. uдущую !IIШO него въ СТОЛОВ)'JО. Въ ЗТО)[Ь взr.111дf; ОСТ!, 
11 .1юбоваF1ье здороnье�п. 11pacoтoif, мо.�одостыо п жнзныо u 
рндо�1·ь cL :эт11 мъ с1шоз1,тъ друтое 'lувство, отъ и.отораго 
бодьво бы сжадось сер;ще мм·ерu , ес.ш бы она ув11да.1а 
:�тотъ вз1-.,ад'L. Э·rо-ма.1еныiое обдач1ю на 1·орпэоптi1, 1,оторое 
•юрезъ нtс1,о.1ы,о м1шутъ превращается въ rрозиую тучу 11
поражасn, фру А,1ьвш1rъ ромвы�п ударомъ.

Не ом'kя возможнос•r�1 остановиться еще на в1щоторыхъ 
)IОМСНтахъ рол11, Я СШ\Шу ТОЛЫiО О фпна:rьвоii e1-1,eнii. Это 11 
есть са�1ое опасное �1tсто . .Я. уже сю1залъ, что г. Остужевъ 
не соб.1азнп11с11 nu.тoлorie!! и не проnв,1ялъ ое въ своемъ 
11спо.1ноui11, по вотъ зд'l;сь. въ ф11па.1t пьесы, по волt артн
е,та 11.1u c,1y<1a1iuo, �1е.1ышуд·ь на �шrr, пр11зракъ к,1шннш. 

Когда наступаетъ G eзp1ie Осва.11,да, у 1'. Ос·rужева за
м·�тна с11.1ьвая те11деш�iя высрrrrь нзьшъ. ;\lнt 1;ажется, что 
тотъ 11роцсссъ въ мозгу, резу.11,тато)JЪ котораrо является безу
мiс, особенно тихое 6езр1iе Осва.1ьда, едва .,и сопронождает
са 1·аю1м11 рефлекса�ш. 1са1,ъ высовыван.iе язъша и т. u.; 110 
даже ес,ш бы ::,то бы.10 ы та1,ъ, все жо нельзя этого осущее,т
влять ва сцепfl, - эсте1•11•1ес1,ое чувство зрпте.ш протес1•уеть 
rrротиnъ так�1хъ 1ш1н11,rсс1t11х•1, дета.1еli. Важна ас 1,арт11ва 
безумiя, а фактъ. Очень досадпо, что r. Uстужевъ не убе· 
ре1•сн отъ �то1•0 дефекта, uотом)' •по, не взирая на n1нoric 
недочеты, его пс110.1венiе ро.111 Осва.11,да 11ро11звод11тъ прiятпос 
11 отрадное в11ечат.1'Ьнiе. 

Въ ро.ш пастора iVfaiцopca II u11дt.�ъ r. Лепковс1,аrо 11 
онъ про11зве.1ъ на меня rpj·cтr1oc вue1Jaт.1flнio. H1шar.oro за
n1ыс.аа. llo.1нoe 09eз.111•renie рол11. Ыежм т'l,�1ъ, паеторъ Ман
дерсъ л11чно(','rь съ опре,iJ.;I,.1онныщ, хара1,-rеромъ, опредtлеп
наго тпоа п, r,po�1h то1·0, nредстав.111сть собою с11мно;1ъ тofi' 
условной буржуазно!1 мора.щ 11отора11 онутывастъ мертвящеfi 
цtnью с.,аб)'JО во.1ю 11 11зсу1uаетъ ж11зfп,. Это ревноствыi! 
жрецъ ·r·hxъ .up11вu;1.·hиiii•, 1,оторы11 ж11ву1•ь п властвуютъ въ 
обвtтша.10)1ъ зданiп об11tтша.1аrо общеС1rвеннаго строя. Въ 
11сnо.1невi11 г .• 1енковскаrо не было 1111 хара1tтера, нn пша, 
нu спмвола. Но бы.10 rпша11оrо образа. П ле бы.10 опредtлен
ваrо характера тона. Когда арт11сrъ rоворu:,ъ мнгко - вы

ходu.10 вн.ю; 1юrда 11о;�;щrа,1ъ Т(IНЪ, выходило 1·рубовато, ,r �та 
грубость еще бо.1ьше нодчернuва.1ась 110 въ м·hр)' прпмtняе
�1ым·ь жестомъ 1·розяща1·0 перста. Это бы.10 не кстати, осо
бенно въ необыча/1110 важномъ 11 rлубо1со-серьезно11tъ .цia,,ol"h 
С'Ь фр)· Л.1ьвuпrъ въ ПО}JВОъ�ъ а1;тt .• �.,я эroii щены необхо
д1то в,1охновевiu, 11на 1Jе ее .1eгlio провра.тпть въ pesoвepcкiii 
д11соутъ. Та1,ъ бы оно u было, ос:ш бы не вдохновев.ныii тонъ 
r-жп Ер110лово11. Овъ сш1tъ :}]'у сцену. ВntшноС1rь артпста
тоже �1а.10 nодход11.1а r1ъ роли: сл11шио�1·ь nнюrо тf!ла. Это
бщо бы xuroшo для ро.111 1iа1tого-побудь като.111чес1,аrо абба
та, но но 11де·rъ 1,ъ образ�· евапrе.,uческаго uастора. II I']JП)JЪ

но �;овс·f;т, удn•1еп1 .. Нр11 пух.10�11, .11щt :1то1ъ фасон·ь бu
роды II этоть nap111,1, нъ добавокr, .1oc11sнцiiJcн ·пн:·1,, буд1'0 
онъ па)JаС.113НЪ, - IШ!iЪ·ТО русr11фuц11ровад11 TIID'L, 11 Df111 нt
r.оторыхъ рюшурсахъ, 1,оrда ве в11дво Gы.10 -сбр�rтыхъ усовь, 
онъ nапошшадт, русскаrо 11уuца ста.р11пноii ск.1адю1. 

Вообще, повторню, pO.lh n11стора Мавдсрса uропа.ш. II 
это быдъ c.\a1ыii заа1·hтныli пробI1,1ъ въ пьесt. 

Въ pu.111 столяра Энrстранда я впдt,,ъ r. Горева. Въ uн
терпретацiю ро.111 арт11стъ вносить с:111ш1,омъ )IНОГО кош1•1с· 
скаrо э.1е�1ента. Эrо - нодоразр1i�вiе. :Jнrстрапдъ )' Uбсена 
отвю,1ь не 1,0 )111чоскii! nерсонажъ 11 не д 111 забавы овъ фиr)· 
р11руотъ въ ньссt. Да II въ хt1р1штерt ого нtтъ 1ю,111чсс1шхъ 
чсртъ. Это хитрый II умныii :�го11стъ, прокрасuо пон11мающi1i 
.11одоi1 н пре1;расно знающift, каr,ъ 1,oro наАО обоliт11. 

Пастора Ыандерса онъ обходnтъ своеi1 лов1>0 разы1·ры
ваемоi! набожностью, раска11uiомъ п доброд1·шiемь, а вовсе 
пе епособuостыо забав.11т,. ,l:1 ласторъ Мандерс1, 11 нс до
nустu.1ъ Сiы :ialiaвнп•raнi11 - зто бы его шоrшрова.10, а быт�,· 
а1ошетъ 11 11с1юрбu.10, 11 все дt:10 Эв1·странда бы.10 бы upo• 
пгр1tно. Г. l'оревъ, очевидно, не под)·мал, ооъ этомъ u по
тому е,11011 сцены съ пасторо:uъ ведотъ съ комuчесюа1ъ нрiе
мо)1ъ, -:�то недопуст1шо. 

Рег1111а в1, 1юло.шевiн 1·-щu Борс·ь сове,tм-ь обезцвtчева. 
Это 11с110.11невiе бы.10 бы оченъ тu1111чно д 111 ро,111 обыквовеп
ноi1 ::mauc1111upoвaннoli rорнпчноlt, не nредстав.1юощеl! какоii
.1uбо 11рмl! 1rвдпвпдуn,1ьност11, а Регина 11�1евво вр1,о 11uд11-
впдуа.1ьн11. Ова та,п же, ес.ш ue болtе, эго11стпч11а, щшъ 11 
Эвrстраuдъ 1.1 таliъ же ум·hетъ хитрить п притворяться. Но 
сквоз1. 011 с1,ромность нkr:ь-11:fJrъ-дa п до.1жевъ с11ерннуть 
XJJЩШJ110(',t.io IIBCTIIR!tТЪ. У вен 31ВОГО 80.111 П �IВОГО темпера
мента, эт1ш-ь она II дtiiс'rвует-ь на Освмьда. У г-жп Верuъ 
1ттн1эна1,овъ таr.ого хара�,тера совершенно не было. Бы.,а 
строптивость съ :Энгстрандомъ, 1ю1tе·rв11i:rанье съ uасторомъ, 
с1,роъrная услуж.11rвость съ фру А.1ьвпвrъ. Но с1,возь всt зп1 
,111ч1Н1ы во нроглядывал.ъ пacтonщilf образъ. П когда в·ь 
мвцil uьесы Регина сбрасываетъ съ себя мас�.у о нв,1нется 
въ насrонщемъ свtтt,-у r-жн Берсъ не выш.10 нлчего. 
Яр1юе п важное звено въ пьесt nревратплос,, въ :·юuзодr,. 
Въ этоJ1ъ в11на не арт11ст1tп, а режиссера, nоруч1шшаrо eii 
эту ро.11,, дд11 1ютороtl у иен н·hтъ необходu!1ых·L да1шыхъ, 
1,po�1t красивой n11tшвост11. 

Въ закшочевiе вtсколы,о сдовъ о ностановкt, 11tрвtс
объ обставовJСf.. ,;.�:окорацiя, сама по себt очень 1ipacuвaJI 11, 
быт1, можетr,, очень стuдьна11, nо-мое)1у ве соотвtтствовала 
хараюеру uьесы, въ 1,оторой все1·0 пять .нщъ, да II тt очекь 
µ·f;дко бывають на .:ценt всt n�1·�cтt. Вольшан •rасть сценъ 
11редставляетъ дia.1on, п дiа.�огъ такого важна.го содержанiн, 
такого uвт11мuаго п въ то же врешr сндьнаrо о rлубокаrо 
топа, 1toтopыii требует-ь uoлвolf фи1юацiп ввпмавiл. Душев
нын 11ероt1шванi11 ;�;Мствующr1х·ь .�uцъ таю, тон1щ т1ш� ,1urн-
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•rес1ш пос.1·f;дова:rе.1ьны, что uед1,з11 проnустrrть н1r одного
м11т1чос1шго выраженiн, 1111 одно1·0 жеста. Поэтоn1у артисты
но моrутъ cл111urto11ъ уда.1ятьс11 друrъ оть дPJ'ra 11 о·rь �рн·
тс.,я . Почт11 всi; сцены до.'Jжвы вестись на nсрвощ, 1111анt.
Таю, оно п было. Сnрашпвается-къ •1ему же тогда эта.
01•рош�ан чстырехъ-11,,авная 110�1вата, rюторliя сво,�ш арх11-
токтурпьш11 дета.1ями, лр1ш�111 пя·rвам11 орнамента, с.шшкоыъ
�ав11111аеть rлазъ 11 отвле1,асn nв11ыанiе о·гъ дМствi11? - Со
ворwевно пс подходящая по размtрамъ 11 1юскош1r рама.
.Л вотъ 11сi1зажъ фiорд1.1 наn11санъ сухи II нс 11011орптно. Эrо
бo.11,moll дефе11тъ, потому что въ этоii пьес1i-щн1ро,.J,а сuмво·
.11111сс1ш связана с1, дt,liствiе�1·ь. Опа 11 одчсрщ1ваеть нnстрос
нiо Освальда II оuъ о вой не разъ roвoprJn. Да и вообще у
Ибсена uеffзаж·ь пrраетт, всегда важв ую роль. Это uонятоо:
нрнрода Сюшд11павi11 по свое�rу хара1,1·ору u ucтopi1r rлубо11О
с11мво,,п •1ш�. Это - древвtiiшан 1ш11rа 1·аu11ствонвыхъ car1.
П6!'СU1, .1ю61ыъ н пою1ма.ть эту 1tн111'у, 11 nодъ в,1iнuiемъ ся
uro r.1yбo1ti11 ндеп uревраща.шсь въ в ел1шiе символы. ;)то
надu 11м1iть въ вим npu uocтauoвi.t llбсевовекпхъ пьесъ
11ото�1у

1 
Ч'l'О, каt,ъ 1·оворить актеръ rrrмara у Островс1са1·0,

"есл1! ПУС'J'Пдu, а 1·t�1ъ начо, np11r.1ac11.нr, то до.1жны npuн11·rь
во в1ш�1анiс ыoti uбразL 11ысмft". Говоря11,, вuрочот,, что
вс.J1 uбсrанов1,а ор11сла1щ 11зъ Ilc'rcpбyp1·a по раслоряжевi10
н�.ча.,ьства. Ну, съ н11м·1, труд110 спороть 11 боротынr, щи.·�. 11 

t''1, �11J111811ДiJUiJJMII'' ...
Иrренъ. 

Пеmер8ур21. 
Jupeю·opuм·,1, llы110рат1Jрсш1х1, театровъ В. А. Те.1111юв-

1:1,щ11, бы.10 возбушдсно черезъ мнuпстр" двора xoдaтafic11Jo 
о6ъ от1,рытin no,.1.auc1ш для учрсждснiя прн драмат11чсскuхъ 
1,урсахъ тсатральва�·о у•ш.шща стuпендiп 11�101111 П. Л. Все· 
uo,1oжc1,aro, освовавшаrо 26 .1tтъ назадъ эти 1{урсы. �J unucтpъ 
двора оо телеграфу )'JJtдо�шлъ пвrщiатога о оослtдовав1nе�1ъ 
на зто ходатаllстnо соuзво;1енi11. 

- Г.1аввъrli рожuссеръ 1Iapiu11.c11a1·o театра 1. В. Тарта
�.овъ оmтрафооавъ дире1щiе!! за от�tазъ по бо.11tзн11 нtть въ 
uперахъ • Травiата • 1 1  • Puro.'le1'ТO". 

- Бенефuсъ хора llмлepa1·opcнoii оперы состо11т<Щ 27-ro
nоя6рл. Поfiдеrъ . ..'Iоэпrрnвъ". Главяы11 роли 1�сnолв11етъ: 
.1. В. Собпвовъ, 1. П. Тарта,,овъ, В. Р. Петровъ (�1осковс1шrо 
Бо.1ъшоrо театра) 11 П. С. Шароповъ. 

- У тенора l\lapiпнc1,oi1 сцены А. l\l. Давыдова стала
�а 11ос.1iщнее вреъ1я развиваться гл-ухота. Брач11 �arrpaвn.ш 
оодьноrо тенора въ .J oзa111rj'. 1tъ выдающе�rусл с.11ецнш1с-rу оо 
,шнымъ болtзпя�1·1,. 
· - Въ Марi1шс1,0)1ъ театрt предuолагаетсн благотвор11-
то.1ьныfi спектакп,, nредстав.,яrощi il nс1,.uочпте;1ьвы1! ��узы· 
1ш.11ьuо-художествею1ыft ннтерее,1,. По!lдетъ nосдtдння опера 
Р. Штрауса .. :)леl\тра·· съ r-жol! Чер1,асско!1 въ r.1аввоп
ро.1n. д11f11жu1ювать ор1,естроо1ъ приrлашенъ авторъ.

- !1 . Б. Чормсс1,ая 22-ro ноябр11 ytзжac'l'J, въ Мr111авъ
н.1 два мtеsща, rд'I! 01Ia В'Ь театрt "La. Scala" лр11rлашева пtть 
в-1, опер·h "Валышрjн•. 

- На-д1шх'Ь ожuдаетсн 11з1,-за 1·11а1шцы l\I. Ф. Кшесспн
сr.а.11. Въ нсрвыu JЖЗ'Ь артистка полвпrся въ бсвеф11сt 11орд0-
баJета 13-го дс1tабр11 . Въ тсчевiе декабря п января балерпва 
высч·по·гъ шесть разъ. 

- Паmuмъ ба.1е·rо)[Ь за11нтересовм11сь не то.1ько Европа,
110 п Амер1ща . Дпре1щiя ныо-iор1tс1шrо :Мaouhatao OperaHut1sr, 
толы.о ч·rо заtоючпла коuтра11тъ на 21/з 11111слца съ артпстамп 
московс1щго 11 млераторщ.а,·о ба.лета r-жoit А. В. Ва.'lдшюii 11 
r. Поз.1овымъ I, rастро.111 1(оторыхъ весвоii текущаrо rода
въ Лопдовt сопровождадuсь всбывалымъ услtхомъ. Пос.1·h 
1шерu1tавск11л"Ъ гастро.1сл r·жа Б:JлдtШа и r. Козловъ будуn 
снова выступать въ Ловдонfl въ течеniе мая, iювя u i10�sr 
l!)l(J года. 

- l\1. Г. Сав11на прос11.1а М. Н. !::р�1олову прutшrь уча
с.тiе въ cnei.т.11i.1t Театральнаго Общества., устраuваемоыъ въ 
Петербург'\!. Г-жа Ермо.1ова

1 
1-1. больmому свое�tу сожалtнjю, 

не �rorдa пс110.1011ть просьбу. 
- II. П. Г111i;111чъ окооч11,1ъ нов1·ю пьесу .Передъ зapeii".

Уже по назвапiю можно догадаться, что авторъ затроrоваеть 
эпоху, ПJ>едшестnовавmую освобож�евiю 1,рестьянъ. 

- С.11\дующеft ROBIIПJioD Алексавдрuнс1шго театра будутъ
,,Обывато.111• В. А. Рьпшюва. Пьеса, какъ nредпо.1агаетсп, 
11oiiдe11, 15--20 1:19нбр11. 

- По счха�rь, na русс1,ую сцену переход11'l'Ъ премъерша
napiuaвc1,aro драматпчосrшго театра r - жа Федоров11•1ъ. 
Артист11а вадtетсл по.1учить дебють въ Алемащqшвс1tом·ь 
театрt. 

- .лнатt\мn" .11.. АRдреева, окончатеды10 назвачсяная 1,ъ
nостанов11,J; па 25-с ноября, вновь от1tда,,;ывается 11 поlfдетъ 
вс  раньше 1-го де111�5р11. 

- На реnет11цi11 .,Анатэn1ы", въ "Новомъ дрм1а.шче
с:що�1ъ театр:k", съ А. А. Саниныыъ случtrлось яосча.стьо. На 
сцевt были устроены подмос·rш1. Прежде чtмъ ВLrустпть ар· 
Tl!CTOB1,, r. СВЕ!ПНЪ сам·ь Вt�та.тъ на НОДМОСТIЩ 11 OBJI обру
Ш11.�ПСЬ uодъ нuмъ. Уоавъ с.ъ оыс.оты двухъ с·ь 110.1oв11uoii 
аршш11,, r. Сав1rnъ сn.11,но рас.mпбся. 

- Попсчuто.,ьuыii соni\тъ ддя поощренiя русс1шхъ 11ом
нозuторовъ II музыкантовъ J'Страuваетъ в1, те�.ущсм1, сезонt 
русскiп квартотвыi'i вечсръ въ ма.и�1ъ залt ltонс.ерваторi11 11 
трп русс1шх-ь симфоllИ чес1,ихъ 1,оюtерта въ бо.1ьшо11ъ за.11; 
Двор.rшскаrо собрапiя. Первыil c11мфofllrчecкiii 1ювце1,тъ под,, 
уnрав.1. А. l'i.. Глаз)'!lова-13-rо фовра.1н 191U J'ода. Bтopoif 
подъ управл. Ф. М. Блюмеuфельда 20-ro февраля. Tpeтill 
подъ уuрам. Н. Н. Череuки11а 13-го марта. 

- Художественный сов·I11"Ь Пе·rербур1·скоn Ковсорваторiu
ноставови.п выдать директору 1.онсерваторiи А. .11. Гдазу-
11ову

1 
въ вuду его особ�хъ атуsьшальныхъ ааслуг1,1 11очеrпыti 

д1ш11омъ на званiе свободнаго художвuка. До с11хъ поръ 
А. Jt. ГдаЗ\'НОВ'Ь U() IШ'ВЛЬ этого звавi11, Т!.Ll\'Ь ка�.ъ свое МУ· 

зыкальвое обраэова.нiе по11училъ частным·ь образо1111, у пот101!· 
паrо Н. А. P1шc11aro-Jtopca1,oвa. J{1шъ nередають, аналог11ч· 
ны/1 cлy,1aiJ был·ь въ 1860 r. съ по1,01Jвщ1ъ ком11озпторомъ 
А. Г. Рубuяmтеiiвомъ, первы�rь д11ре1,торомъ летербурrскоll 
коасерваторi11. 

- ОбщеС1'Ву вародныхъ ув1шерсптетовъ nредоста.в,1ен·ь
на !J .:щetr, со дня за1tрытin сезона, illapi1rвcкii1 театръ. Ву· 
дутъ объuв.1епы 1·р11 ,�бонемевта: ouepa .Пелеаr,ъ 11 ЬlеJiи
занда" Дебюсс11-Иетерлnm(а, ,,Э.1ектра·'-Го�шавсталя-Штра· 
уса 11 "Во.1щебящ� ф.1еllта•-J\1оцарта. 

- На-дн11хъ, блаrодар1r особому ходата!lству пзвi!стнаrо
nъ Пстсрбурrt ве.1111.освtrонаrо щобптсдя драмат1rчес1tа�о 
шжусства, дралrат11�тескоll цевзуроi! было свято запрещеюе 
съ uьесы А. Каменс1,аrо •. 'Iеда •. Пъеса эта. въ скоро�1ъ вре· 
мею1 лоliдетъ въ од11оьrь 11зъ частныхъ домовъ петербурrскаrо 
бомонда. Спе11так,1ь ставuтсн рсжuссероъгL Невод11ны1гь подъ 
11аб.1юде1.1iе)1ъ автора 11 будеn вос11ть 1rвтп�шы1i хара1,тсръ. 

- Въ т,оицt воnбра въ Петербургt состо1rтся ,�овцерты
пзвtстнаrо 0вpef!c1,aro r.at:IТopa C1rporы въ бо!lьшоъп, зал·k 
1;овсерваторiu, послt чего r. Сирота 11осtт11тъ 11 11осr,ву .  
Сды111ав1пiе г .  СпроТ)' переда10тъ

1 
что даже ва соврс�rеяноii 

Интимный театръ. ,,Месть любви" 
И. Саца. 

Г. Дракуnи - l<ардинаnъ. 

Шарж;, Мпдютана. 
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опервоп сцев·h трудно подыскать голос1,, равНЬJil его ro.1ocy 
по сп.11! 11 нрасотt з11у1ш. Г. Сирота, даже въ 1<ачествt . �;ав
тора, nодучаетъ 12,000 руб. В'Ь ГОД'!, за CBOII BЫCTj1IJl6UlЯ B'J,
oвpeficкon снваrоr:11. 

- Предподагавш iuся uрiъздъ сюда птальnuс�.аго rрагпкп
Цакконп съ труппо!t от�tiшенъ, всJtдствiо чрезм·hрrrыхь тре
бованit\, предъявленныхъ uмъ щшрессарiо .  По�шмо поспе1,
так.1ьпыхъ 4,UOO фра1шов·ь u 20% съ чпстоii uрибылu, арт11сть 
uотре1iовалъ ьще II того, ч·rобы JJc11 труппа бы.ш провезена 11 
отправ.,епа на сче'l"Ь шшрессарiо первымъ к.rщссо)IЪ жвлtз
ноfi дороrп, 1юмфортабезьнurо содержзвiя н т. д .  

- Антрепренеры rг. Ва.1ен·гпповъ п Дума sаю1юч11.ш на
дняхъ контрщtТ'ь па пять 1•астролеti съ оврuм Н,арузо, liO· 
торыя состоятся въ rюслhдuпхъ чш).�ахъ t1арта. 

- 3намевптая босовошка i\lодъ А,маnъ въ 1,онц·h 11011брn
11осtтю'Ь Россiю. 

Интимный  театръ. , ,Месть л юбви' ' .  

·' ' . .' . 

. 
. 

�� 
1 ' 
) 

Г-жа Rнзимiрова - Балерина. 

Шаржа Н. Ма,1ю11111на. 

50-Aiiтie 11нтературнаго фонАа, Въ вос1фесеuъе въ Л.1е1,- ·
сав�ровсколъ зал·� ropoд<жoii дрщ по сдучаю 1rв·rодемт11-· 
.1tт1_я л_uтера·�урнаго фонда, состоядось торжественное засt
даюе. Компсс1я разосла..,а свыше 1 100 пpuг.,ameвili представпте.1я�1ъ науч-наго, лптературЕJаrо п артпст11чес1шrо ыiра.
Первые ряды зашш1 члены депута цШ. На эстрадt распо-
. 1ож11.шсь члены вывtmIOJro II всtхъ nрежвпхъ 1,омптетовъфонда. Пзъ nepвaro 1,омnтета, пэбравваrо пятьдее}1ТЪ :1·Ii1·ь 
вазадъ, въ ж11выхъ лишь М.  Стасю.1евu•1ъ п Лa:111.1.вc1iili. 

Весь залъ увiiшанъ портрета)ш учре;щтеле!! n выдаю
щихся дtяте.1еfi фовд11. 

Вступ�те., ьвое слово произнесъ uредс'hдате.'lь 1tощ1тста 
о-ва, nособ1я в уждающuмся .п1тератора�1ъ п у<rевы111ъ проф.
Н. 1'1.арtевъ. 

Онъ же 111 1таетъ .uрнвiiтствевную те.1огращ1у: 
.Всnомпна.10 основате.,еlt II сотоварпщеи л uтературваt·о

фонда. Сочувствую его доброlf .1uтсратурпоп дtяте,1ьносru,радъ буду вuестп свою .1епту въ предпо.1аrаемы!! л 1ператvр-вы li сборншtъ. 

Т'n ,,Jll'o& То. 1c11uJ1i •.
�уо.11ъ аuзодпс�rентовъ. 

. ДаJье e.1tдyeTh рnдъ ptчel!, посвященnыхъ пят11дес1m1-лtт110 .штературваrо фонда tf па)1ятu поч11вшшсъ д·hnтeлell фонд�·. 3атtъ1ъ бы.111 в ыс.1ушав1.1 uр11вiJтствiя свыше 30 депутац1U-аетербургс1.:оll думы, 1,ассы вsа11мопо)1ощц лn·rера-1·оровъ п �·чевых·ь, представuтелеfi ра3.11т<rныхъ журналовъ urазетъ, представптелеf! обществъ во.1ьно-,щово;uuqосRаrо, ю1шд11чешiаrо, JtВnгоородавцевъ, 11здателеf! n '-lrrruxъ. Ito�1 н·reтoniъ фопда nо.тучопа }1асса-свыше 100-прпвtтствеnuыхъте;1еграммъJ_�1ежду проч11аrъ, пзъ Лондона 011, своего прототnпа-анrл11сrtаrо лнтературнаго фонда.

Uтъ "Pycc1ta1·0 Воrатстна" фондъ П])ПВI,тстnонnлъ n . 1'. 
ltоро.тенко, посвят11вшiii бо:н,mvю час.тn свосi! p·t.1111 ,\I 11xarr
.1oвc1,oмy. Пуб.111ка. nосторженnо провод11ла оратора. 

Учреждепъ фопJь 8-ro ноября 1859 r. 35-ю .111торато-
1J1Нш 11 учевы)1п, въ чпсJ·f; 1touxъ бы,10: И. С. Туr,гевев·1,, 
rp. Л. ъ: . Толс.тоu, П. Г. ЧорнышuвскЩ Ы. Е. Са.1тыков ь, 
\. Н. Ocтpoвc11ifi, U. л. Не1iрасовъ, Л.  П. Ыа!f1,овъ. r; .  II . 
Всс'Г)'жевъ-Рю)11шъ, .\.. Д. Га.1а.ховъ, Ы. Ы. Стас1Uлоп11ЧL 
1 1  др. 

Бапптn.1ъ 1шtетсп на ср1м) до 700 тыс. pyli. 
Ca�roo зю1i;ча,·е.1ьuос пожертвов.�,вiе-завtщ:шiо Надсо

uо)1·.1, сво!IХъ npouзвe;r.eнiii въ 1rо.11,эу фонда. На;r.сонъ, 1,0-
нечпо. нс 11редuо.,ага.1ъ, что отъ его стпхотворевi.й фoH,J.'J, 
полу•шп 1 23 тыснчъ ч11сто!I nо.'!Ъзы. Выщло iate 24 uздавi� 
Cl'O CT!IXOB'L. 

Кап11та.1·ь !'. 3. Е.шс·�ева дос1·ш·ь 33 ·гысn•1ъ, Га1>шппа 52. 
.\.. Н. Площееuа 25 н 1. д. 

II все-та1ш nросьбъ о нособiu ·rш,ъ :111101·0, •1то 11рош.1ыli 
1·одъ не �ror,111 закон111ш бозъ дефицита. 1Iрuш.1ось 4.21;� ты
сячи вре�тонuо 11оs�шмствоват1, пзъ 1tаn11та.1овъ. 

Юбилеf!выi! нраздuшп посп.,·ь 'l'оржсствоuныii и в·1 то ili� 

upc)rя 1:ер;1ечныli хара1,тер·ь . 

Ммын театръ. (От;, сии1·111в,·н. 1,opprc11.). IIован 1.:омодiн 
.безъ претевзill" въ 4 .J;. 8.1. А. Тнховопа .Ышые J10д11 "
npo1D.1a съ усп11хомъ, авторu дружно вызывало пос.�·в Ш}шдаго 
а1.та, начпвм со II, 11 публn�ш въ автраг.т11."ъ rорлчо бесt
дщш.1а о nьect, уr�цывал вамокп на современность. 

1'nхоuовъ-старыi1 дра��атур1ъ. Овъ yъ1·hen n.,адtть пер
во�1ъ сцены, способовъ дать пр1юе вошощенiе образамъ сво
ю.ъ ге11освъ. Его �1аверы, обр11совать тnръ, создать сцевпчс
с1.:ое 110.,ошевiе-родствеввы трад11 цiл:11ъ А. Н. Островш:аrо 
11 толыю nорою nз.111шнiе .литературные" разговоры рnзж11-
;r:щотъ в11ечат.тhвiе. 

Dъ uьcct въ 11Joбu.1i11 разбросан ы  са�1оцв·fiтuыо б.1с!)т1, 1 1 
i;o•шaru 1tом11зма-ярка1·0, нестраго, 

Сущность .Ы11.1ыхъ людеii" во стоJыю въ эавш1ате.1 1,
шJст11 caмoil фабу.1ы1 c1i0.'Тr.tto въ выnук.101! обрш:.ов�.·1, .вo.1-
1tom, nъ овечьеii m1{yph"-ц1мon пзеяды мu.1ыхъ "х.11щн u1tовъ'·. 
/'ОТОВЫХЪ всегда пе безъ ПО.1Ь3Ы ДJЯ себя llOJOBUTЬ рыб1,у въ 
�1утпоf� Roдuцt. Псторiя прН1зда въ сто.1 uцу хптраго проrшн
цiала (Нв:и1а ВуПносова) к.ъ брату (lluпч) д,1n устройства 
1·вопхъ дil,11,, с.1у;r:11п, канвото, по 1,oтopnli яркшш ) аорамп 
аnторъ зарпсовываеn цt.1ыlt рндъ тuповъ-ч11Нови11 1;оnъ, 
адвоrн1:rовъ, дt.1ьцовъ,-6езuечальnыхъ, сu�1патнчвы-хъ, жизвс
радос1·ныхъ, умtющuхъ дов1,о балансировать 11ожду зш{ов1ю
стыо п уrоловщпноu. Бо.'lьшпвство тпповъ, разр1·tетс.я, отрн
цате.11,выхъ, вn ест.1, и по.1ожuтеJ1,nы1! :>.1ементъ, въ po;,;h u.1е
мя11впк11 Bo.,1<yrnuв::1 п Jедечrш. 

Пьеса смотрится лешо u съ 1штересо:uъ, хотя въ неi, 
есть пе ма.,о вевужных ь с.1овъ, 1:цеаь, яв.1евiП, затяr11ваю
щ11.хъ дtfiствiн u моrущпхъ быть съ успtхомъ вы•rерюrутыми. 

Псnо.1венiе 1<0110дiu-заслуяшваетъ серьезвоtl похвалы . 
Dнртуозяо n ычс�.:ав11.1ъ ро.1ъ IIвана r. Михаifдовъ; пэnщво, 
тошtо II правдuво 11зобразD.1а жову  Пав.,а, Пд.н1рi10, г-жа 
X·o.1 :11cl\an . С·ь rорпчностыо, съ порыво11ъ 11rp3JЪ 1•. ffi)1 11т-
1·офъ, (Во.11,уmuвъ) u пс.кроввою, простою, задуп:еввою Е.1е-
11ою бы,1а r-жа Вад111юпа. 'Г11п11чва г-жа Iiopчt1r1Iвa (Гвутова); 
1 1вте_ресва Nt,a Мирова (Huua еедор�tхорош11 : r-жп Тролнова
(.l пд1я), Кирова (Соня) 11 r . .Joc,, ( шепе.1свъ) . 

Постановка r. Г.1овац1tаrо тщате.1ь11:ln, красочная,-осо
бенно сцена Jacii;1:aнiя во 11 д. У него вtn ще.1анiл ввtш. 
11uмп •фокусю111» затемппть С}'ТЬ авторсr.�по II a1,тepc1tarn 
11змыш.1епiя. U это-;1осто.пвст.во режиссера.

1'еатръ <iы.1ъ nо.1онъ . 
Вас. Бази11евсkiii. 

Енатерннннсt,iй театръ. (01//и наl(/еш �.оррес1юн.д1·н111а). 
Пм:в11miя успtхъ за 1100:1f;дuce врощr .,],tтrr Х.Х в'fжа" с�rh
вuлись «сенсаuiонлою• пьесою автора прес.rовутоi, .3аза •-
1'. Бертона-.3аrадочuое )бi jjство• (перев. Р. Ч1111зрова). 

Это скорtе "сцены• уrодовнаrо рощ1па, чtмъ драмы, 11 
с1t0мбuвнровавы он'h ;эффе1,тно. :Ыужъ граф11вn (г. Гopcкitl)·
ueroд11il п моn. Овъ очень т11roтu·r.r, собою rрафпню (r. Пспов
ская), та1,ъ же 1,а1:ъ п 1Jлюu.1euuaro ilъ неrо .,1pyra.", графа 
Таверяье (r . .Ыуравьевъ) . Оба o•n него пе11роч� отдt,,аться . 
1I 1tо1·да графа ваходя'l"Ь застрi;.�сппаrо в1, 1tроватп-т yбiii
rтвt подозрtваю·rь щсву-1·рафuuю п ея .:i;pyra, 11р11 чс11ъ 11 
она сащ� счптаетъ nрuчасл1ы)1ъ 1,ъ дt.ту Таворпье, которыti
в:ь свою 0•1ередь-увtреп'h, что мужъ отnрnмеnъ 1,ъ nраот-
1�амъ rpn.фnuei!, вс.1tдствiе чего. оба на c.1:fiдc.твiu стара1оте.�1 
выгоро;�пть дР)'Г'Ь др)'r�. берн каждыit па себя вuву u заnу
тывапiем:ь д·h:1а отвдокая нодозрiшiя оть пастоящаго убнtцы-'
лакен Фnдерu (U)ruрновъ). Въ 1,шщ1н.оnцопъ нос.,t ря,(u 
у.1ПЕ'L, т.оюр:ь-улш,ъ, доnросовъ п объяснокil! рас1,рыnастся 
uстuна. 

Г . .Нсновсщ1я под 11еркну.'lа э.�ободповвостъ пьесы, зnrрrf
мпровавmнсь .нодъ г-жу Стенэ.11,• ,  11 11м'h.1а успtхъ съ бо.н,
шпмъ чувствомъ проведя сильвыn снепы. Но дуревъ r. Ку-

' 
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с1,овъ (Тусr.;евъ) п Надеждовъ (penopтop'L). Пьеса, вuдпмо, 
11онр�nплась nубдцкt. Сборъ-средвiй.

I отовuтсs1 J(Ъ nос.таповкъ пьес.а-.. ОсвоGожденные рабы" ... 

В. Б. 

,,1осnожа nошлосmь''. 
(О,т, на111еzо петербургскаго ,сорреспондента). 

Подъ такимъ названiемъ преподнес·ь r1убликi; 
сuою новую пьесу артистъ Александринскаго театра 
г. Ходотовъ. 

Публика много хлопала, иногда свистала въ по
лицейскiе свистки а )а Пуришкевичъ (какъ эараэи
телы1ы дурные примtры!) и въ концt ко1щовъ, въ 
раэrоворахъ, с;1ышанныхъ мною въ фойе, звучалъ 
одинъ общiй мотивъ: 

- По Сеньк·I; - шапка! т.-е. названiе по пьеС'I;.
Дъло въ томъ, что r. Ходотовъ не можеть про

ст11ть А. И. Куприну его нелестныхъ отзывовъ объ 
актерахъ и въ пьесt сводитъ съ нимъ личные счеты. 

Передъ эрителя�,и проходить utлая плеяда петер· 
бургскихъ литераторовъ въ самыхъ шаржированныхъ 
11 смt.шныхъ положенiяхъ, и зрители заинтересованы, 
главнымъ образомъ, тtмъ, что уrадываютъ, кто въ 
данный моментъ передъ ними. 

- Пильскiй, Пильскiй! - слышится съ галерки.
-. Рукавишниковъ! - вториrь амфитеатръ.
- А вотъ и самъ Купринъ! - рtшаетъ nартеръ.
Самое же развитiе дtllствiя въ пьесt проходитъ

незамtченнымъ. 
Да оно и понятно, такъ какъ кромt карикатур·ь 

въ .драмt" выстуnаютъ толь1<0 скучнtйшiе и добро
дtтепьнtйшiе господа съ прописной моралью на устахъ, 
которыхъ по справедливости можно было бы назвать 
по старинному: Правдинъ, Добровъ, Хорошевъ и т. д. 

Странно видtть исполнителями этихъ ролей пза
с.1уженныхъ" К. А. Варламова, М. Г. Савину и В. Н. 
Лавыдова. 

Странно видtть и самое "обозрtнiе" r. Ходотова 
на серьезной сценt. 

Публика, ожидавшая сенсацiоннаго скандала, ошиб
;1ась въ расчетахъ. Даже для скандала не нашлось 
по•1вы въ пустопорож11емъ спектаклt.. 

С. Матовъ. 

Жеаmралыое �ез6ремеиiе. 

Интимный театръ. ,,Месть любви". 

Г-жа Н. С, Ермоnенко-Южина-Татьяна. 

Шарж;,. О. 

и каждый их·ь nорывъ "неотразимьшъ ядомъ сомнtнiй 
роковыхъ въ зародышt убитъ" ... 

Человtкъ -существо "общежительное 11, т.-е. спо
собное жить въ обществt, даже бо11·l;е того: ,,обще
ственное", т.-е. облагороженное, развитое, созданное 
обществомъ и т. д. Отдtльная личность несетъ внутри 
все прошлое человtчества, является nродуктомъ эво-
11юцiи, созданiемъ долrихъ вtковъ исторiи, а посему 
тамъ, rд·I; говорится "я", слtдова110 бы говорить "мы". 

Въ цtляхъ собственнаrо развитiя человtчество по
нуждаетъ цtлые народы, отдtльные классы и отдtль
ныхъ лицъ тратить свои с1111ы на служенье еыу, и 
когда эти народы или лица исполнятъ все, что они 
были въ состоянiи и что отъ нихъ требовалось, тогда 
человtчество сдаетъ ихъ въ архивъ исторiи. Челов·l;
чество ищетъ и искало "то правду, то Бога, низвер· 
rались царства и вновь созидались они; создавались 
кумиры и въ nрахъ низвергались снова". 

Есть эпохи въ жизни челов·tчества, когда обще
ственная жизнь достнrаетъ высшей точки кипt.нiя, 

Я стою над·ь родной 110лосой... ,.Рожь сухая пе- когда каждый живой мыслящiй человtкъ сознает-ь, 

Я въ этотъ мiръ nришелъ, 
чтобъ видtть солнце. 

А наксагорr,. 

чально шумитъ ... Слышу сусликъ на нивt свиститъ, что такъ жить дальше нельзя, что нужно искать но· 
вижу-стая лети-гъ саранчи"... выхъ путей къ чему-то неизвtстному, въ поискахъ 

Грустныя думы ... Чеrо хочу? .. взлетtть умомъ въ идеала далекаго, таинственнаго. Мысль проясняется, 
безконечность... постичь непостижимое. ,, О, такъ же- мракъ исчезаетъ. 
ланiй много, та1<ъ къ выходу ихъ силt нуженъ путь, Передавать жизнь, присоединяясь къ ея таинствен· 
что, кажется, порой - ихъ внутренней тревогой со- ному ритму, создавая освtщающiе ее образы или 
жмется мозrъ и разорвется грудь"... представляющiе ее символы, обобщать, приводить въ 

Случайно упавшiя съ неба росинки, люди идутъ систему то, что разрознено .въ мipt, передавать кра-
впередъ... создаютъ, строятъ, двиrають жизнь. Съ сивымъ языкомъ истину, которая есть жизнь, - вотъ 
чуткой болtзненной душой, съ горящимъ ,мозгомъ что требуетъ человtчество оть своихъ художниковъ. 
они ищутъ разгадку жизни, они ищутъ истину, они Челов·!;чество хочетъ, чтобы художники-творцы выра· 
ищутъ красоту. Но желtзной цtпью прикованы они зили то, что смутно волнуетъ его, оно требуетъ, 
къ жизни, безконечно жестокой, неумолимо повто- чтобы тотъ огонь, который гнtздится въ ero груди, 
ряющейся, безудержно властной, бездушно холодной,..._.J!аrорtлся яркимъ пламенемъ въ ру1<ахъ художника, 
Струной надорванной звучатъ ихъ рtчи и, тре���!но пусть "счльнt.й друrихъ онъ вtщимъ сердцемъ чуетъ 
склоняс1, надъ "бездной роковой" неразрtuJимыхъ 11 rолосъ истины и чары 1<расоты". 
та11нъ, 1<аждый ихъ чут1<iй 11ервъ болtзненн� дрожит-ь А посему всякiй уважающiй себя н свое ис1<усство 

1' 
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артистъ долженъ, обязанъ разобраться, что к ъ  чему 
и почему, какому богу онъ служитъ и на чью мельниttу 
воду льетъ. 

Минуло то время, когда отъ актера требовалась 
прежде всего выучка . Искусство, драматическое въ 
часrностн, перестало быть умtнiемъ, перестало быть 
npoзoi! - стало поэзiей. . Прежнiй актеръ, да и драматургъ, знавш1й свою
публику, нзъ механичесю1хъ комбинацiй могъ дtлать 
чудеса, пуская въ ходъ то, что обыкновенно ны�t 
называется сценичностью" въ низменномъ nо1-1иман1и 
этого слова." Kpacf1выfi жестъ, сдtланный по шаблону; 
заученная интонацiя, смотря по мtсту, то слезливо 
приторная, то трагически пошлая-обезпеч11ващ1 успtхъ 
и лавры. Игры же, въ смыслt отр·l;шенiя артиста отъ 
самого себя и перерожде11iя въ изображаемое лицо, 
не требовалось, хотя II встрtчалось какъ счастливая 
случайность. 

Нынt же актеръ-художникъ доткенъ раскрыть 
nередъ зрителемъ все содержимое, всю натуру нзо
бражаемаго тща, всt т-h особенности, изъ которыхъ 
складывается его нравственный обликъ - и въ этомъ 
11 только въ этоьгъ главная задача сценнческоf.1 работы. 

Искусство не nлодъ холодной работы разсудка, 
не средство у довлетворенiн тщеславiя, а посему ху
дожникъ-артистъ и въ частности актеръ, долженъ 
быть истоJJкователемъ высокихъ думъ и глубокихъ 
чувствъ, которыми мучается общество. 

Сцена требуеть всего - забудь ыать, отца, люби· 
маго челов·t1<а, сожги привязанности, чувства � лишь 
путемъ горькихъ слезъ, обидъ, разочарован1й, не
счастiй ты прiобрtтешь освобожденiе: .все это даетъ 
скрипкt настоящШ тонъ", какъ rоворитъ старикъ
профессоръ Фюринrъ молодой артисткt Кларt Шпоръ 
въ пьесt Фабера "Вtчная любо11ь": 

• Спасай душу свою, не оглядывайся наэадъ и ни
гдt не останавливайся въ окрестности сей, спасайся 
на гору, чтобы тебt не погибнуть�. 

Снизу вверхъ должна смотрtть толпа на поэта, 
творца-художни1<а; сн11зу вверхъ долженъ артистъ 
возносить толпу; ,

1 
�1нt надо, чтобы съ устъ тво11хъ 

непразднословныхъ 11 нелж11выхъ звучалъ nотокъ 
словъ живыхъ, какъ разуыъ ясныхъ и nравдивыхъ; 
учи того, кто не успtлъ съ ума сойти въ ихъ жизни 
дикоfi 11 • 

И страшно становится, когда TOJJпa чувствуетъ 
себя въ храмt какъ дома, если станетъ сверху внизъ 
какъ на низкопоклонника, услужливаго раба, смотрtть 
н:�. художника. 

Не однимъ прихотю,·ь публики допженъ театръ 
себя подчинять - есть у него н другое, высшее при· 
званiе. Часто и вопреки ef.t самой обязанъ он:ъ очи
щать, облагораживать ея no11s1тiя, требованiя и на-
1<лонности, обязанъ возвышать ея вкусы, воспитывать 
его -такъ въ 1869 году сказалъ князь Л. А. ВяземскШ. 

Но съ той поры много воды утекло. Всегда у 
подножiя вершинъ искусства были и будуrь льстящiя 
вкусамъ толпы балаганы, что обусловливае тся т·tмъ, 
что среди сценическихъ дtятелей, въ наше вообще 
безпринциnное время, днемъ съ огнемъ надо ис1<ать 
люден, дtятельность которыхъ была бы основана на 
извtстньtхъ принциnахъ, подразумtвая подъ нимъ 
извtстное nонятiе, прiуроченное къ поступкамъ строго 
выраженнымъ nъ смыслt требованiй нравственнаго 
чувства и долга. Эта безпринципность развиваетъ съ 
одной стороны непо�гtрное самопюбiе II ВJJастолюбiе, 
съ дру1·ой стороны и самое тщемtрное униженiе. 

Нынt всякН! начинаетъ понимать, что такъ дальше 
жить нельзя, что человtчество выкинуто нзъ колеи 
и стремится на новый путь. Скопившiеся отъ долго
лtтняго давленiя газы дtйствуютъ по лин�и наимень
шаго сопротивленis1 и выдвигаютъ на поверхность 

волнующейся лавы осколки старой оболочк11, сдерж11-
вавшей стихiю ... 

И часто эти развалины, эти руины становятся крае
угольными столпами для новаrо русла, пока и ихъ не 
снесетъ напоромъ тtхъ или иныхъ силъ. 

Навстрtчу несутся исполинскiе валы, черный мракъ 
прорtзываютъ стрtлы молнiИ. Но • пускай ст11хiи наыъ 
гроэять стtной ctдolt волны - мы см kлы, мо;юды, 
сильны, мы не nойдеыъ назадъ!" 

К. Любичъ. 

,,Царсm&о zpuмa u ky лuс1". 
IIp01lr1, /.11('1'Ni1• "'). 

,, liу.шсы .. - въ бо.1ьш1шств·h - 11стр·hчаюп .вовnчm�" 11�

дружолюбно. Оче111, рflдно - сочувс.тnе11110. Артuс,�, вступал 
на nод�rост1ш, дозже11ъ брать вес съ боя, ес.111, 1tонечuо, r.1y 
1шп с.1у•шl1ность 11ъ в11дt доброП феп uc 1Jоздасть ему ycuiixъ 
11 rtapъepy. Правда, пrраеть ро.1ъ-1tъ яесчастыu -ua сцепt
u неnотuзмъ, во всtмъ по,,ь3у1ощпмся .проте1щiе�· почт11 
яевоз�10J1ШО :1авоевать спмпатiu 1\ у.шс.ъ. Обьшновенпо жо, в1, 
оrромuомъ бо,1ы1шнствt с.ч·чаевъ, карьера II успtхъ достrщ1-
10тся бол1,ш11�1ъ, упорньшъ трудо�1ъ. 

Ilepныlf шам, нов11•ша-ветвердъ, робо1,ъ, вервснъ. l,ру-
1·омъ-по•1тu по.шое отсутствiе 11сr11вны�"Ь друзеii 11 ц·fма11 
с1щr,я-соперн11ковъ

1 
J(Оторымъ невыгодно II uеuрiятно усту

nать мiiсто нов11ч1(у. ,,Въ семъi! не безъ урода• 11 ... рnзу· 
мtетсн, паilдутся жс.1ающiе nоставuть тысячи преrрадъ новом) 
.,собрату• uоднятьм хотя бы .одною ступенькою выше" ша, 
тысячи оQзможностеi! ун11эuть, затушева'\'1,, ooryбurr, вов11ч1iа, 
не остапав.1110,l.l!сь 1111 перед'!, клеветоil, ю1 пеrе�ъ 11нтрпrа1111. 
Таковы бы.ш .правы 1,у.шеъ • во вре)1епа... liиua. Немно
гnмъ лус1ше опп u те11ер1,. Эво.1юцiл обноВJеnjп пдетъ ещ<: 
песмiшы�,п шагами. Вuде11ъ-в1, uдea.1t-uoвыii а1,теръ-11п
те.1лurеuтпыtl, воспптавпыlt, 1tоррептныl!, выrоl\оП честностu, 
которыi! ne допустп·rь тar.oro отвоmеяiл in, товар11щу по пс-
1,усс.тву, uo та1шх·ь воваторовъ-а�;тсровъ пока еще за ку.ш· 
сами ма,10, 11 на под�1ос1•1,ахъ-особеuно пъ uponuuцi11-мuoro, 
очень много nод.1ост11 u nнтр11rъ царпт,,, �.ъ сожа:�iшiю, за 
оuущепнымъ завапtсомъ, гдt - нер'l;д1,о - 1,ъ веаU1,ОМ) nрu
с1;орбiю-.,вnзоrть, певtsество n посредствевпость 1зеесп.11,пы 
npu по�ющн 1штрuгъ, а добросовtстное отношенiе �.ъ дt.1у, 
тn.1автъ u rевiа.1ьпост1,, безъ nомощu пнтрпrъ, пе с.1ужатъ нн 
1,ъ qем)· ... • 

Rаю, прuмtр·ь, у1.а�,) возмутuте.11,ныii фшоъ вашихт. 
;\вelt. Въ труппу К рtuш.1ъ ос·1·уnuть �•озодоi! чествыli ap
тucn N, 11 въ первую же .,rастрол1, артuстъ Г-шuu·ь 11озорво 
унпзпдъ нов11ч1,а nерсдъ товарищами, обълв1шъ r.шено, что овъ 
дааъ на вре�ш подержаu, \-) свои •1асы, u .. .  тотъ е&1у nхъ пе 
вuзвращаетъ! .. На вс·h yoilpeпiл u клятвы S въ томъ, что вещь от-

_;щна была обратно I!'Ь yfiopuoii Г--шш�а съ r.1азу ва r,tазъ,-Г. 
·rолщо х11хш,а.'!Ъ тт пр11 всtхъ улпчалъ Х въ вороnст11t! .. Пз·.1,
артистовъ викто не ста.1ъ на сторону нов11чка, 11 положенiс
Х сразу упадо, сое.тосъ 1п, вуто. Одва1щ спас.111 его чuстаn
сччаflвость: Г-шннъ, выuuмaii nзъ своего бокового кармана
рош1, вытащuдъ нечаяпво съ впмп u... часы. Оuъ даже пе
11звпв11лся nередъ Х, а все све.11� ва шутку(!!), во, .. что перс·
,�увствова.1ъ Х 11 1tа1ш�1. хо,1одо�1ъ повtяло па моподую, пс-
1,репнюю душу отно01е11iо 1,ъ 11ещ· .сотовар11щеfi•, пе то:�ьк� 
ве застJwrвш11хся за nero, 1,оrда дtло обы1сu11.1ось ruy·r1;oii 
(nзохая 11 r.1у11ая шутка!), по даже подтру111111nвmuхъ на,1ъ его 
увынiс�1ъ. 

Воть-з:шулuсва.я 1-артuюtа нравовъ совреме1шоii сцепы. 
1[ раз-вt •raкori Г-шоn'Ь одu нъ?.. R.1•0 пор)'ч11тс11?.: Uодста
впть HOl'Y-}JHOrie рады. 

Развf; теперь за 1,у.:шса1ш ма.10 _встрt.<Jаетеn зависти, uн
рuгъ, соперю1чества, ti.lЯJЗ'Ь, раЗU)'Здаввостu вравовъ, нас�1t
шекъ, 1,0,щостеif, ведобро:келате.11,ства, вп.•оть до... nреда
те.,ьС'l:Ра u взnток:ь! 

) См, .Ращщ u Жизнь•' .\� :ю {43). 
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Помп.1 уliте, да это явленiн обыш�овепныя, п пуеть ч 11та
те.1ь не етро11ть е31уще11ваrо лпца: смtю et·o увtр11ть, •по у 
меня ееть ф�щтьr, nедавпiе фа1,ты, 1;огда за взято•ш11чеетво 
отставленъ О'Г'I, режпесерства • �1атеро!f вол 1,ъ a11тepertoil 
среды •, а тоn, кто рнс1шулъ открыть правду ,-чсс:rныff, ыо
лодо11, вtpящili II трудящifiсл, - JJ,ee·ro1to nо11лат11дс,1 за евоm 
ретнвость, бyJJ.yчu нреданъ .со·rоварuщемъ• по псliусству. 

Вес это -It'Ь сожалtвiю - фа�.ты . . .  u вотъ съ такой щ
,111евоl! аты оефероi1 орuходится бороться 1rноrда нов11чк1·. 

Но, вtря в·ь 11скусство, въ торжество nрnвды, артuстъ 
смt.10 11деть вперед,,. Онъ с.о страстью, съ порыво11ъ отва
жuвается рuвутьсн въ !\дп ноборство, и оспп природа надtлн.ш 
его во.1е10, та.нштuм•ь, )'.IIOЫ'L 11 .дерзав ьеыъ•·-ооъ оробпваеr�:. 
путь 1,ъ славt, стnновясь замi!тньшъ чденомъ а�.терскоi! 
семьn, 11 )1:I11ощ11мъ вiiсъ u сн.� у, 11 то1•да 1,а.р1,ера его обозпе
чева. II тогда.-1tакое бы недрушел юбiе Lt)'.qocъ его ни встр:h-
11а.10-онъ буде,·ь на. внду, н е  nо1·еряотс11 , 11е за1•.-�охвет-ь 11:ь 
О(),1отt. Ес.ш же новнчокъ е,,абово.11,выd, хотя II съ дарова
нiомъ, то часто, оqевъ часто его затнрають, u Бом, в·.l;сть 
когда счастлuвыn c.1yчaii выведеn ого на дорогу, no 1-oтopoif 
,1еж1J1"Ъ путь къ карьер·h. 

Н.  П. Ро(совъ. 

11 все-та1ш aJьфoil u омегоit а.ртпста до.1женъ быть 
yentxъ, пбо беаъ осязатедьнаго ycntx� немыс.ш ма ка.р�ера, 
а без:ь �.арьсры - обезпечпвающеit артлста моразьво _11 �,а.
rерiа.1ьво - не завоевать впдва1·0 nо.1оженiп въ тру поt, ко· 
тораrо трсбусть - какъ жв1rеаленn - артuстuческое caмo
JlOбie. 

Вtчное нервное напрян.,евiе, ttoтopoe заетав�яетъ артu
с·1·а быт�. ::ia r,у.шсюш все1·да .,насторож:h", нервное жела
нiе быстрtе зl\воевать успtхъ, страстность, прuсущая впеча
т,што.�ьно�1у чедовtку, осщ111въ преграды, дое·rц'!h 11амiчен-
11оif ц·hл11, - вес это, ка�,ъ вuхрь, 1,pj'11шn годов у жрецу пс
чсс1·ва 11 внос11n въ его сущеетвовЩJiе новую ж11зuь, с·ь »Р· 
ю1мn, жгуquм11, захватываю щ11�ш мо�тента)JD .  

Работа надъ ро%ю, обрпсовк11, типа, репетпцiu, выра
ботк::� 1штонацiit, д111ш1енiя, поsъ 11, наконецъ, спектаюь съ 
шуъ�в ы�rъ уеоtхо11ъ u.ш даще еъ тяж�.u�,ъ горьтtuмъ созванi
ем i:. веуспtха, но зn то с·ь надеждою въ дyrut на будущiе 
.1авры, все этп uepв11r� 11 у.1ьс1. яшз1111 артuста, .,аетъ сладост-

ную 01(раску 1шпучеi! атмосферt крпеъ. 1( хотя H(lpi;ДJto 
нервное naopmкeu ic вызываетъ - 11ос.1·Ь :щстаза - упадо"� 
сп.1ъ, нервную устадость u разражае·rс11 tnжeлoli ха.вдро!i , по 
орrавпзъ1ъ быстро 01·дыхаеn, с11.1 ы воэста1rав:ш-ваются, 11 опnть 
нервва.11 Jtшзнь 1,у.111с·ь riья�r птъ мозr1, u огнu еце1Jы вол1уют1,, 
возбуждають нервы . . .  

(П1юио.101сенit· с.1rьдJ11°1110). 

Вас. Бази,1евскiн . 

Xapuжckiя nuсьма. 
у 

( 01Сон.•шнiе). 

От�.рыдъ свои дверu 11, 1ш1ъ онъ ва:�ывается офф1щiа:�ъно, 
" B·ropotl ф11nнцузсн.Ш ·1·еа•1•ръ•-Одео11ъ. Д.111 отttрытiя ш.111 д.в1J 
новый пьесы: .Les Emigrauts" (Эмurранты) Шар.1я-Анр11 Гuрша 
н .La Вigote• (Ханжа) ,Ж10.1я Peuapa. Ш.-А. Гu ршъ въ дра.ма
•1·11чееко!i дuтературt ков11чою,. Его новtстп II романы, nе 11а

таеяые нм·ь l!Ъ "Le Joui'nal • 11 nъ АРJ'ГUХЪ бу:1ьваркых·ь rа
:юrах'Ь, 11ъ особспнос·rо ero роман'Ъ "'l'igro et CoqueJicot", uм·tлir 
бо.1ьшо11 ycutxъ. Но для сцс11ы оuъ 11111,01·да. 110 nлса.лъ, 11 
• Les Emigrants•- ero nервое ;1,раыатн•rес�.ое проrrзведенiе.
Гпршъ проче.1'1, эту льесу своему друr·у Бернштеllву, Jtoтopыfi
npuшeJ11, въ восторrL 11 отвссъ аьесу Антуану. Но, ве
с�rотря ua восторги Бервu1тсi.tна, по С!Jотря на уд11вuтельныя
детtорацiu, пьес.а торшсственuо прова.щ.1ась. С1юнцентрпро
ванная въ од�юм:ь актt, н пoc·raв.'IOHRBJI въ театрi� G1-. Guignol.
l[ЬССа эта, можс1·ь быть, п про11зве,1а бы nneчaт.1-kнie ужаеn,
11 11.utлa бы ycu'/;x.1,1 но, раст1шутая па три д.11швМш11х.ъ а�.та,
эта 11cтopin по1.аз:�..1а,1, uчевь екучuоп: Бiанка - жена Трлiо
люб11тъ Антонiо. Чrобы снастuсь ом. рев1шnаго �1ужа1 .1ю
боnu111:н рtшають ;.ш11грuров.т. в1, А)1ер111,у. Но на napoxoдfl,
у1тосяще)rъ 11хъ за о"еан·,,, нnходuтсн 11 Тупiо, поступпвшiП
туда 1iО 11сгаро)1ъ. Giaшta 11 Л.11тонiо пробпраютс.я к·ь Ty11.'lio,
уб11ва1uт1, е1·0 u, qтобы е1tрыть с.1tды 11pec·ry11.1eнi11, броса1отъ 
тt.10 въ неЧ&. Пароходна11 11p11c.1yra от11рываеть 1·рупъ. 11 въ
yбiilcтn·t подозрtваетсн эастuгнутыft на мtстt ;i.pyi·ofi ноче
l'аръ .lена11тэ, 1:оторыП в ыхо;�.н.1ъ на шщ•бу, i.orдa было со
вершеuо убiИс1·во . Г-жа Вантпн1, нrpaJI Бiюшу, Дсжардевъ,
Бepuap'I, 11 другiс, д'fJ.1aдu IJTO .110 1'.щ 11u несмотря на весь
uхъ бо.1ьшоii та.шuтъ, IJC ,101·.1u восuо:шптъ отеутствiе 11втЕ�
рес11аго TCliC'ta. Аuтуавъ да11ъ этоii нпчтоmвоii ш,есt чудныя
де1,орацiu; въ особе11110сщ ве.11шо.1в11евъ бы.,ъ трю)tъ паро
хода, щ1 которомъ сliучоны сотнп :,мпrрnnтовъ. Очень хороша
бЫJа та1iше де1юрацiя lH-ro ;itпcтвiJJ, изображавшая 1,0.шатJ'
ночегаров·L на па11оходt. Бъ 11ъесt Гпрrоа 11уб.1ш,а от
неслась оqев1, хо.1одно; но зато nrpo)rныii ycu·l;X'ь имt.1а
вторая пьеса Жюлн Ренара .Lfl, Вigote• (XaпJua). Жюл.ь Ре
варъ прuuад.Jежптъ Jt'Ъ то!\ б.вестпщеli 11.1еядt дра:uатурrовъ,
1,оторыn вызва.,ъ ю, ашзв11, 1.оторыхъ соз;:�:а.1ъ .свободныlf
театръ", ру1,оводn }1 ыi1 1 1  вдох11овлясмыN 1·енiа.1ьньr)!Ъ Антуа
но,1ъ.

Rаж,1,ыi! раз1, ,  �согда мu!; нр11ходнтея �бесtдовать съ 
.Ант�•а помъ, JI uсnыrывuю внеч11т.1·tвiе, что разговарпваю съ 
11стор11•щскuмъ .шцом'L . Лн,·уанъ создз.�1, во Фравцi11 театръ, 
авторовъ, оrро)шую .ттсратуру, переведспную на  всi; �вpo
пellci,ic лзыкu, а1,теров1., t•o11epшc}ffro новое наорав.1еше в·� 
де11Орат11в110П 11ш11ош1сп: все это вщвано 1,ъ ашзн11 скро:1!
НЫ)IЪ е.1ужащrп1ъ газоваго общеетва, 1tоторыf! въ 1887 году 
без·ь денеrъ, безъ BCJШOI! ыораль110/i оод.держю1, съ ntc1,011ь-
1,uщ1 ыолодымп друзьями таю1ы11 жо эптузiаста:.111, ка�.ъ 11 

оаъ, освовадъ "Свободный, театръ". Онъ началъ 11гра1'ь ыодо· 
дыхъ, нill,O)ty нензвtстныхъ авторовъ: Гuшъ, Доп11э, Мосъев·ь, 
Деnаръ, Порто-Рпшъ, Донн:>. Врfэ, Метенье, l,атю.,лъ Мендесъ, 
.Ж. Ренаръ. Онь зна1шн1.n·ь фраацузскJю публrшу съ 1юр11феяы11 
11Востранноti .1 11тсратуры :  Тодсты�1ъ, ПОсеномъ, Гаупт�1авомъ 
11 др. Старые . генерал ы отъ .1 11тературы'· ссрдu.111сь II воз
мущалuсь во нмя oc1t0pбJe1шolt )t0paлu. Къ :этоn1у воз�1уще
нiю вс1.ор1i пр11бав 11.1оеь mобоп ытстnо . \tуч1щ �юлоды�ъ :нrrу
эiастовъ энергично продолжала свое дtло, и ыоrуч1е труб
ные зву1ш, раэдавав111iеел въ эалt .Menus-Plaisirs" ва Стра· 
сбурrсliомъ бу.1ьвар1\, потряса.ш iepuxonci.iJ1 c·rt1Jы стара
го тcn·rpa. Иден 1\11туаш� па.ш на благодарную nочву; CtiO· 
ро наш.шсь т1оrочuс.1енныо лодражате:111 Антуана, среди ко· 
торыХ'L въ ocuбe1111oc.тrr выдt.шлс11 ,н1ерг11чныri II та.1антн�: вый Люньс-По, основавшii! театръ "L'Oeuпe" 11 поставо�ш�li въ одноm 1131, псрвыхъ спе1tтаюеlJ 11ьесу • Priнcesse 1\1�\е111е , 
соверщеЕL.но вепзвtетваrо то1·да мо.1одого белы·i!1ска1•0 поэта 
l\Iopнca J\Iетер.�ш,а . 

Двадцать дtn (съ 1877 1·ода по 1897 r.) д.1нте11 этотъ 
uерiодъ необыкновенно 1,unyчcli д·tлтелъпостп, этотъ Stu1·m 
uud Draugve1·iode фравцузеliаrо театра. Съ 1897 rода фраu
цузскiil театръ нач1шаеn ш�дать: н съ каждымъ годомъ опъ 
ощ·с1шетсJJ все ннже ll ннже: саа�ъ Автуанъ сд1l.1ался жертвоli 
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:>тоrо страmваго л11торат1'Рна1•0 1r морал.ънаrо 1tрпз1юа фраn-
11узс1,аго театра, Jiоторому �1ы посвлтп:uъ одну JJ!l'J, вапшхъ 
бJLпжаltmНХ'Ь корресповi\енцШ. Cpe,1.u дра111а1·урrовъ, выдвuпу
тыхъ Автуапо�1ъ, щшъ мы уже rоворu.ш, особенно бо.1ьшiя 
надежды возлаrалп на i!�1оля Ренара, 11ерва11 пьеса ь:отораго 
.Le Poil de cai·otte• П!1ilла оrромuыо усп·hхъ, н в ыдсра,а.,а 
бо.зtе 200 представ.,енil!. Главвтю po1n въ этоii ш,ес:h 11гра:1а 
�10.�одая 11ачнва1ощал актр11с,1, Сюзанна ,�uпрэ, /\Oтopoii 1,рп
тuка пророчn.1а самоо блестящее буду!Цое. 11, д·n1iетвuте.1ьно, 
С. Деорэ-вышедшая за�1ужъ �а Люжьо По-яв.1яе·1·ся въ на
стоящее вре)1я одноn пэъ сю1ыхъ 6.1естящ11хъ фравцузс1шхъ 
а1,трuсъ. ::>то артпст1;а ш1.о.1ы Лнту�ща, т.-е. ставпща11 выше 
всего ва cцen·h правду. По cвoell ш1,011·J,1 по характеру cвoefi 
пrры, пакопеrtъ, no nыбору свое1·0 pettepтyapa, она паоомu
вастъ Дузэ, съ 1,oтopoft она очень дружна, u в�1·hсто 11oтopoii 
ова прitатаеть nъ этомъ году въ 11ервыil разъ въ Россiю . 

• La Bigote• лв.,яетс.sr пр0Ао.1жеuiе)гь • Poit t1c carotte•.
:Мы оnя,ъ в11�1шъ ту же С0)1ЬI0 r-na Ле11ш,а; дtтн подрос.ан, 
u Геврiетrу хотятъ выдать замужъ. Нахо�нтсн жевнхъ Поль 
Ролаnъ. Когда онъ д�hлае•rъ свое пред.�ожеuiе отцу l'еврiе1'1'ы, 
nocлi;дnill объяснлеть ему, no•1c11y оnъ с1•а.1ъ таrшмъ жесто
шн1ъ п весообщuтольнымъ въ своеi1 сеъrь•I\: nото)1у, что жепа 
набожна II ханжа, n во вс:1\хъ жuтеliс1шхъ вопроr.ахъ гораздо 
болtе ло1,оряетсн автор11тету свос1•0 шнр:1, чtмъ щжа .• El1e 
11'1i Jamnis ou un amant,-гoвopuТ1, о ,·воей iliNID r .• 1сп1шъ,-

И. Сацъ. 
Шаржъ Ма.1ю,т1на. 

mais 11011s rorinions toujollfs le meuage u. trois!•-Kaкъ?-cnpa
muвaeть uзу�1деяпыli Поль Ролавъ.-.Оui: moi, ma fcmme et 
сш6!• Генрiетrа п По.11, да.1отт, слово отцу, что въ Вл"Ь ceш,ii 
flтoro не будеn; въ это вре�ш появ.��ютсn юорэ, пришедшШ 
nоздравnть мо11одыхъ. Вся прелесть пъесы-:это в·ь )·дпвпте.1ь
номъ опосавiп хараttтеровъ. Лепuю,, его жена, дtти, ста
руха-крестьянка со сво1п1ъ еыно�1ъ, - все :это жuвыя лица, 
яа.рuсоваввыn Jiacтepc1tolt P)'ROIO. Пспо.1nевiе :этой пьесы -
выше всл1шхъ похвадъ: r-жn Кервшnъ, Марта :ие.1.10, Барбъер11, 
п въ особеввостп Бврваръ, пrравшi!! трудную роль Леппм,
все это удuвпте.1ы1ые артпсты, состав.шощiе украшевiе 
Одеова. 

Просматрпва11 мою 1,орресоовдепцiю, я sамtтп4ъ, что от
четъ о каждо�1ъ сnект:ш.,t я занавчп1щдъ бодьшu:,ш nох11а
.1амп по адресу ucno.шuтeлell. Л дtfiствuте.1ъво, одяа иэъ 
особеавостеfi вcn.x'li паЕnжсю1хъ театровъ та, что повсюду 
11rра1отъ превосходно. Достпrается зтоть удпвителънъп'i ав
са�1б11ь чрезвычайно добросовtr.твы�,ъ отношевiеыъ къ Д'h,ту 
11 cypoвoli дuсцпплпвоll. Репетпрутоn пьесу, по 1,pafiвeit 31f!pt, 
мtся11ъ; а емп обставов1,а ея бo;ite 11.1u мепtе слола,а, то 
два 11 трп мъсяца. Пар11жс11iя арт11ст1ш чрезвычаfiно до
бросовiiство оtвосятся къ свош1ъ обязавnостямъ артист1ш, 
сдtдуютъ чрезвычаltпо пую,·rуа.1ьпо всiiмъ укnзавiямъ ре;ю1с
сера л автора, учатъ u з1tаю111ь свои _рол1,. Въ русскихъ rа
зетахъ . н ЧАтмъ про ruумъ, оодвятыn по поводу то1'0, что
дире1щ1я Императорсюtлъ театровъ ос11tn11лась с;�;lшать вы
rоворъ Давыдову и Вар,1амову, веавuвшпмсв на. репетпцiю, 

котору10 они сч11та.ш д.ш собл из.1uшаеtt. Ес.ш uы въ Парпж·li 
11аз,оlt-Шiбудъ артuс·rь u;п1 артпст1щ, кщ�ое бы orpo:uнoe uшr 
опа 1ш 11м·Iщ1., будь это Г11три плв Режапъ, - пе явплпсъ бы 
11а репет1щiю, потоJrу что он11 счпта.111 бы ее для сеGя uз
.шnrнefi, то не толыю они былu бы ощтрафованы на orpo�r
uyю ey.u}1y, во nо,:1,обны1i пос:rупо1,ъ въ  Парнжt выавалъ бы 
неrодовапiе въ театра.1ьвыхъ сферах·�. ве прот11В'ь дпr01щi11, 
вa.110JJШBшefi впошh правп.1ьuыti штрафъ, а nротнвъ арПJ
етовъ, нарушпвшпхъ cno11 са�1ып э.1емента.рнын обнзаnuост11. 

Па оро111 .101! всд'l;л·� состоялись новые t·ncкra1iJU въ тсат
рахъ Шат.,э, Dапьетз II Буффt; па :>тoll нодtлt обълu,1снм 
rе11ераль11ыл 1JСпет1щi11 въ ·rеатрахъ Амбш•10, Лтеuэ п lia;iэ
Po1шt . О всtхъ этпхъ повщшахъ мы побесfщуе111, nъ uаше11 
блпжаi!ше/1 Rorpocnonдeп1ti11 . 

В. Бмнwтокъ. 

Пuсьмо &т, peDakqiю. 
Ы11лост11выll Государь, 

Г. РедаКiоръ! 
Не откажите на страющахъ Вашего уважаемаrо журнала 

возстановитъ 11ст1шу. 
До меня дошт1 с.1ух11 съ театральнаrо рывка о мoell 

будто бы неработоспособности. Позвопяю ссбъ освtтить дtf!
ств11тельность. 

Правда, я быJъ боленъ 8 мtсяцевъ. Лtченье у частныхъ 
враче!t въ теченiи полугода было для меня безрезультаТLIО. 
Моя по11здка въ Тиф1111с1� окончилась печально: черезъ двt 
ведtли конс11лiумъ мi;стныхъ враче!! посовtтова.'lъ немедлен
но уi;хать въ Москву. Теперь, пробывъ въ кл111111кi; 2 мtся
ца, проl!дя курсъ лtченiя подъ непосредствегшымъ наблю
дtнiемъ профессора фонъ-Штеl!ва, я совершенно здоровъ 11 

прецлаrаю съ 1-ro декабря с. r. автрепреверамъ, товарнще
ствамъ свои услуги режиссера, каюшъ меня знаетъ пров1111-
1tiя и Петербур1·ъ въ теченiе 18 л1;rь. 

Режиссеръ В. )Г. ffн11в,,. 
Адресъ мolJ: До 1-ro де1<абря-i\1ос1ша, Дtв11чье ноле. 

К1111в11ка ушныхъ болtэнеft 11мен11 Базаковоli. Палата .NJ! 2. 
Сь l-1·0 декабря: Москва, Тверс1<ая. Мебл11рова11ны11 

ком. Михtева, № 46. 

Хро6uицiя. 
Г. Александрiя. (01111, нп111е10 корресr,ондентп). Наша 

драматическа11 труппа подъ режнссерствомъ Г. В. Арматова 
нача.1а з1шнШ сезонъ 29-1·0 октябри пьесоА "Дtло Ве11ьт11-
щева • Козпова. 

Пьеса передtлана по роману Вс. Крестовскаrо неумtло, 
безrраl!отно, вслtдствiе чего она смотрится безъ всякаrо ин
тереса. Дл11 второго спектакля была поставлена "Бt.1ая Кость• 
затtмъ .Преступница•. 

Составъ труппы слабыА. Чувствуется отсутствiе опытно!! 
режиссерскоll рук11, вслtдствiе чего художественная часть 
с,�льно хро,1аетъ; къ тому-же полн1;1\шее отсутсвiя ансамбля. 
Htrь ничего цtлаrо. Мtстам.1 выд1,ляются отдtльные артисты, 
отдtльное испоjlненiе, но въ цtломъ чувствуется большая не
увtренность. Объ исполю1те11яхъ пока трудно сказать что
нибудъ опредtлевное. Пока пользуется усп·l,хомъ: r-въ Арма
товъ, (как,, акт�ръ, но не какъ режиссеръ) 11 г-жа Карея11на
Юр11чъ

1 
въ исполненiи которыхъ чувствуствуется не то.1ько 

нгра и обдуманность, по мtстами и переж11ванiя. Съ успt· 
хомъ дебютировала r-жа Крамаренко въ nьect; .Преступница· 
(роль Чекмар�воl!). Хорошо н гладко проводить сво11 роли 
r-нъ Сатин,,. Въ трупnt нtсколько молодыхъ, сnособныхъ
ЗКiеровъ. Труппt необход11мо прiобрtсти опытнаrо режис
сера, которыl! поработаnъ бы вадъ художественно11 поста
новкоl!, строnностью ансамбля II тогда 11ы вtр11мъ, что ycritxъ
труппы будетъ обеэпеченъ во всtхъ отношевiяхъ. Пока
сборы плохiе.

Дальнt11шilt репертуаръ: ,Красяыll фонарь., .Бtпая во 
рова", ,,ню• 11 друг. 

Романъ Мог - нчъ. 

Воронежъ. (Оть н.ашего 1сорреспон.дента). З11мнi1! се
зонъ, несмотря на об11лiе новннокъ, проходитъ какъ-то вяпо. 
Отношенiе nуб1111ки къ театру равнодушное и это отражается 
на сборахъ. Упадокъ сборовъ особенно замtтевъ въ город
скомъ театрt, rдt нrpae-n, труппа r. М11ро11юбова. Театръ 
зачастую пустует,,. Даже боевыя новиню1 не по,11ю1маютъ 
сборовъ. 
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Антреприза въ noroнt за публикоl:4 став11тъ все, •1то по
падается nодъ руку, нач11ная отъ .ГусарскоJ:1 лихорадки" н 
кончая .АнатэмоJ:1". Новинки сыплются какъ изъ рога изоби
лiя, не давая бtдному актеру возможности .мало-мальски ра
зобраться въ поручаемыхъ роляхъ. Въ какiе-нибудь полтора 
мtсяца постав11.111: .Ню", .Освобожденные рабы", ,,Обыва
тели", ,,Шелкови•1ные черви", ,,Холопы", .Бtлая кость··, 
.Звtзда нравстве11ност11", ,,Аненса•, ,,Анатэма" и др. А пуб-
1111к11 нtтъ II n·!;гь. �fежду тtмъ, труппа большая, съ 11звtст-
11ым11 въ пrов11нцiи 11мепаы11 (М11ролюбовъ, Петровъ-l<раев
скill, Св1тrовъ, Баяновъ, Ардtt·Св·!;т.чова, Бtlюзерс,щя и др.), 
рабо,·аютъ всt дружно, 11 вообще д'kло по Воронежу быllО 
бы в110.•шt пр11.�ичиымъ, есл11 бы .кь солид11осп1 Иван,t Пав
,,овича да прибав11Ть развязности Бальтазара Бальтазарови
ча ... • есю1 бы ко всему этому да ум1шiе показать труппу съ 
первыхъ же спектаклеtl съ выгодно/! стороны-то, несомнtн
но, театръ въ этомъ, боrатомъ 1111тсрес1:1ым11 нов11нками, се
зонt не пустовалъ бы. 

Въ народномъ дом·!; нl'раеrъ труппа Bcepoccit1c1ш·o со· 
юза сцен. дt11телеМ. Сборы также нсбольшiе, но лучше, чtмъ 
бЫJш прош11ыt1 rодъ. Tpynn·l; не пр11ходится зазывать 11уб11и
ку ·rа1ща,111 послt сnентак.11я II убillствевными мелодрамаыи, 
какъ это было въ мннувшi!I сезонъ. Реnертуаръ выдержан
ны!!, 11ре11мушестоенио лнтературны/1. Ставят·ь 11 новинки. 
Пока прошщ�: .Всtхъ скорбящ11хъ", ,,Орелъ•, .жены•, ,,Ав· 
еиса •, ,,Анатэма '', "Meлкill бtсъ '' -Сологуба II др. ,,Апатэма « 
нtсколько ож11ви.1ъ наw·ь сtренькi11 сезонъ и пробудu.qъ въ 
пубJJ1шt временны!! интересъ к·ь театру, труппt же парод· 
наго дома 11ьсса создала большую популярность и, поставлен
ная 5-6 разъ, прошла 11р11 вел11кол·!;пныхъ сборахъ, а пер
выя двt-три nостановflи прошли даже съ аншлаrа�ш. ЯвJ1е· 
1,ie, для народнаrо дома необычаllное! Разошлась пьеса въ 
трупп·!; недурно II хотя, въ видахъ конкуренцiи съ город
сю1мъ ·rеатром·ь, поставлена была на·спtхъ, разыгрывается 
r1рилично. 

Орбе.1iани вь рол11 Анатэ�fы заявнлъ себя nнrе.1,1иrент
нымъ, чуткимъ работтtкомъ сцены и только мtстами, когда 
требуется бо.�ьшая эксnрессiя, чувствуется, что ея-то ему 11 
ве хватаетъ. Остальные исполниrели: г. Баскоll-Леl!зеръ, 
Перовъ-Нtкто 11 страню1къ, Геrеръ-Глазунова-Сура, Лео· 
щ1дова-эффектная Роза, Стрtлышкооа-Сонка и др., нгра· 
ють продуманно, аро11но. Вообще небольшая труппа народ
наго дома рас11олагаетъ, какъ видно, сол11дными силами и кон
куренцiя ея съ городскимъ театромъ замtтно отражается па 
сборахъ nослtдвяго. Так ь нзпримtръ: городской театръ по
ставидъ .Анатэму• нtсколько позже народ.наго дома. По<..,З· 
в11,1ъ, правда, тщатепьно по 0рисункамъ моск. Худож. театра", 
каК1, было ззяплено въ афишt, хорошо срелетнровадъ съ 
уда•111ымъ рас11редtленiемъ роле!! ( .,Анатэма-Петровъ-Кра
евскitl, Леl!зеръ-Баяновъ),-но ожндаемых·ь сборовъ все-та
ю, не сдl;лзлъ, въ чемъ, разум'tется, повинна труппа народ
наго дома. 

Съ 1 O·ro ноябре въ театр·!; общественнаrо cpбpaнil!-ra· 
стро.111 онеретки r. Лсвпuкаrо. Среди другихъ оnеретокъ на
мtчена, какъ новинка, • Карлсбадскан фея•. 

Въ 20-хъ чис.,ахъ ноября прi'l;зжаетъ къ намъ са�1ъ Ша· 
.111n11нъ, которыJ:1 высrуп11ть въ благотвор11те.�ьво�1ъ концертt, 
устраиваемомъ въ залt дворянснаго собранiя, супругой ry· 
бернатора r·жой Го1111ковоll. 

l(акъ в11дите, недостатка въ развлечепiяхъ пе предви
дится. 

Нtнто въ nенснэ. 

Калуга. (01m, нашего корресt�ондента). ОбщiА обликъ 
труппы г. Басманова оnредtлrшся вполнt ясно. Средняя no 
составу, она си.'IЬна сrро11нымъ и дружнымъ ансамблемъ. 
Особенно это замtтно въ такихъ пьесахъ, которыя конструи
рованы просто, беэъ лретензН!, безъ особъ подчеркнутыхъ 
rероевъ 11 героинь. Такъ напр., .,Звtзда нравственности", 
.Одна изъ 1шхъ", • Жены•. Онi, имtлн бодьшоn художе
ственnыl! успtхъ. 

Выдающимся матерiальнымъ усntхомъ пользуются чисто 
обстановочиыя пьесы: ,,С1шяя rпица •, • ЮлШ Цезарь1' .Эросъ 
11 Психея'• и "Пожаръ Москвы". Первая изъ нихъ выдер
жала пять представ.Iеаi/1. Мtстиыми театралами отмtчается не
бывалое ДQ сихъ nоръ въ Kaлyrt богатство инс11ен11ровю1, 
художественность и тщате,,ьность всtхъ nостаковокъ. Это 
одинъ изъ крупныхъ козыреn въ антрепризt, постепенно 
завоевывающей симпатiи и неуклонно придерживающеlkя 
чнсто художественнаrо репертуара. 

П ослtдняя новинка ,Анфиса• Л. Андреева почти не 
11мtла ycn1;xa 

А нонсированъ прitздъ А. Д. Вяльцевоl!: путемъ предва
р11тельноl! зап11с11 вс·J; почш нумерованныя мtста распро
даны. 

А. Семеновъ. 

Минскъ. (Оть нашего корреспондента). Первыn спек
такль (.Веселая вдова•) опереточном труппы, съ эффектноJ;I 
r-жol! Россиноl! въ заr1:авпоJ:1 ро1111 Ганны Главари прошепъ 

Ннколаевъ. Труппа В. Никулина. 

· Е. Стопорина.

съ бопьшимъ усntхомъ: публика наша весьма сочувственно 
встрiт111а nрitздъ оперетки. 

Сравнительно съ прошлымъ сезономъ, въ составt опе
ретки произошли довольно значительныя пере�!'l;ны. Съ боль
шимъ сожалtнiемъ отмtчая замtтное отсутствiе въ тpynnt 
въ ньшtшнемъ сезонt симпатнчнаrо артиста А. А. Азрова, 
слtдуетъ сказать, чтu nерем·t;ны npoизowлlf, во всякомъ слу
чаt, къ лучшему: достаточно .хотя бы назвать 11мя r-на Гу
д.ара, оыступавшаго в·ь .ВеселоJ:1 вдовt• въ роли графа Да
шша. 

Е. А. Бt.,яевъ, очевидно, позабоn�лся дать Минску вnол
н1; приличную оперетку. 

Судя по первому спектаклю, собравшему полны!! театръ, 
оперетка будетъ дtлать хорошiе сборы. 

Концер'ГЪзнаменитаrо Кубет1ка, состоявшНkя 8-ro ноября, 
прошепъ съ выдающ11мся усutхомъ: М11нскъ с-ь необычаff· 
вымъ энтузiазмомъ оц·J;нилъ знаменнтость. 

М. Коро"нцнiii. 

Нахичевань на-Дону. (От;, 1и1ше20 корреспондента).
Объявленныя въ анонсt "Безnечальные• Рышкова и "Ду·
ракъ� Фульда, прошли съ бо11ьш11мъ усntхомъ, въ ocoбeJt· 
ности послtднill, которыl;! былъ данъ въ пользу ыtстнаrо 
Армянскаго женскаrо б.�аrотворитедьrо общества. Театръ "былъ 
полонъ мtстноl! интеллиrенцiеМ. Гr. артисты при11ожи11и не
мало труда для xoporuoro нсполненiя, что 1rмъ вполнt удава
лось, и за что были награждены аплодисментами. 

- Труппа Сtрова за послtднiе спе"-такли начала дtлать
хорошiе сборы и пубт1ка стала охотно nосtщать театръ ка
ждь11! спектакль. 

Императорское музыкальное общество, 25 октября въ 
эалt училища, устроило первое квартетное собранlе, прив
лекшее много пубш1ю1. Большоll успtхъ выпалъ на долю 
М. Л. ПодраАско11 и Л. М. Образцова, коrорымъ пришлось 
611сировать. Квартеrь былъ въ составt И. А. Зелихмана 
(перва11 скрипка), Л. М. Цеt!т1111на (вторая скрипка), С. С. 
ьудницкаrо (альтъ) и П. П. Федорова. 

Г. Арн. Сарlевъ.

Ннжн.-Новrородъ. (Om'6 нате�о i.011pecnoкrJrнma). Зло
боJ;i дня въ нашемъ театральномъ мipt за nослtднiе дни 
конечно, с,,ужитъ постановка П. П. Медвtдевымъ пьесы Анд
реева .Анатэмы', постановка вnолнt удачная, образцомъ для 
котороll взятъ московскШ Художественныtl театръ . 

Громадныlt успtхъ пьесы, созданныti. этимъ театромъ, 
вмtшательство в1щныхъ лицъ духовнаrо м1ра, каждодневное 
опасенiе за снятiе пьесы съ реnертуара,-создало вокругь нея 
тотъ жryчin интересъ, благодаря которому публика напол
няла нашъ театръ сверху до низу. 

Ожидавiя публики оправдались впо11Вt, ибо постановка 
Анаr:1мы• бы11а безусловно хороша и интересf\а, конечно, въ 

рамках.ъ средствъ и ycлoвilt нашеl! сцены. 
Главныя роли бы1111 очень хорошо исполнены rr. Але

ксандровою (Сура), Поль (Сонка), Туrановымъ (Анатэма) 11 
Стро11телевымъ (Леt!зеръ). Bct остальные артисты, исnолняв
шiе небольшiя рол11, способствовали успtху пьесы. 

Очевидно, символическое содержанiе пьесы было не сов· 
сtмъ понятно мя нашеИ публики, которая во время антрак· 
товъ 311аком11J1ась по книrJ; съ отдt11ьным11 сцеяащ,, обсуж-
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дая значен/е и содержанiе ихъ. Повторенlе пьесы дмо уже 
не полный сборъ. 

Кромt .Анатэмы", бы.qи поставлены • Гетер а  .Ла11са•, 
.Недоросль", ,,Свtтлан личность" 11 .Друзья че.1овtчества•. 

НовыJ! Общедоступныn театръ nост�вилъ .Орла• 11 "По
тонувшil! колоколъ •. 

На-дняхъ предстоять два концерта Н. А. Плевицко11 11 
въ непродолжительном ь времени концерrь Яна Кубе.1uка. 

в. ПtwеХОАОВЪ. 

Николаевъ. (О,т, нашего f(Орретонйента). Прошла 11 
у насъ .Анатэма• не остав110ъ н11чеrо кром"I; большой уста· 
ЛОСТI\ (спектакль ОКОНЧИIIС>! въ 1 \J/2 11/IC. HOЧIJ) и ... п�лнаrо 
недоумtнiя. Большинство пуб11ик11 только 11зъ уваже111я къ 
11мен11 Андреева доснд1;ло до конца. Иrрал11 старательно 11 

пролоrъ и эпилоrъ II всt 5 актовъ, 110 ... 
Возможно, что въ Московскомъ Художественномъ Театрt, 

1·дt постановка поражаем, своимъ велнколtпiемъ и художе
ственностью, эту пьесу еще можно ставить, но пров11нuiя нн· 
когда не дастъ тако11 постановки 11 при всей старательност11, 
ycntxa .Анатэма" имtть не можеть. 

Безусловно хорошъ Давидъ Jlel!зepъ (1·. Покровскi!!), дав
шil1 ннтересную фигуру стараrо, бtднаго страдальца eвpeii. 
Осuбенно удался ему 1-lt актъ въ сценt съ Анатэмоll. 
Жизвенва Сура (r-жа Н11н11нская), тиn11qна r-жа Сатасъ въ 
мanellhкol! роли Союш, но слабъ Анатэма (r. Людв11rовъ) 
и ужъ поэтому все было слабо. Въ .Анатэмt• с11льнtе 11 
выше всtхъ должевъ быть .Аяатэма ... " У нзсъ же этого не 
бы.ю. Нашъ Апатэма былъ совершенно задавленъ Леllзе
ромъ. 

Какъ прiятныlt фак,ь можно отмtтить, что с·ь этого се
зона г-жа Шепна лереwла на амплуа пожилыхъ rеро11нь 11 
.грандъ-дамъ" 11 мы отъ душ11 пр11вtтствуемъ сдtланны11 ею 
этотъ переходъ, которыll, къ слову сказать, всегда 011ень тя
желъ д.1я самолюбiя каждо/1 арт11ст1ш. Въ nьeci; .Холопы' 
rнtдича r·жа Ше1ша, нграя П.qаRутнну-П.1авунцову, бы.�а 
очень хороша. 

В. И. Никул11нъ попрежнему не забывзетъ учащуюся 
молодежь иародныхъ школъ и солдатъ 11 стзвнтъ по nразд
никамъ дневные безплатные сnектак.111. Это безусловно хо
рошее полезное д1,ло, за которое В. И. Никулнну -·- большое 
.спасибо•. 

Нашъ nремьеръ В .  Петипа подnисалъ на будущiе два 
сезона въ Одессу къ М. Ф. Багрову. 

Повидимому паша антреприза рtшила превратить театръ 
въ nренсподню II сеl!часъ же послt ,Анатэмы• rотовятъ ,,Са
тану• Гордина, дtлающую теперь бо.,ьшiе сборы въ Одес-сt. 

r. 11. Гер - ман-,,,

Омскъ. (Отъ н4111е�о корреспондента). Съ 19 сентя
бря въ нашемъ 1·ородскомъ театрt начала rастрол11ровать 
драматическая труппа П. О. Зарtчнаrо. 

Составъ труппы слi;дующil\. ЖенскШ лерсоналъ: M11ra· 
новнчъ (героиня), Медвъдева-Лис-това (сн11ьно-драматнческiя, 
инженю), Чарскаа (инженю-комнкъ), Броницкая (характерныя 
11 кокетъ), Акулова (инженю), Струrина (комическая стару
ха), Медвtдева (rрандъ-дамъ), Хвощ1шская, Каре11ьская, Бtrи
чева, Языкова-2-ыя роли, Барастова-2-я 11 3-и рол11. 
Мужскiя амплуа распредtл.ены такъ: Выrовскil! (драыатическ. 
любоввикъ), Абповъ tхаракт. н фать), Даниловъ ,(резонеръ), 
Барсовъ II Спанiоли (2-е любовшш1), ЗарtчныА (неврасте
никъ, первыll nростакъ), Сннrиревъ (первый ком11къ), Де
мипъ (второ11 простакъ), Чннаровъ (второlt комнкъ), Завья
ловъ (второll комt1къ и характерныя), Пановъ (второl! резо
неръ), Мозжух11нъ, Серrtевъ, Сафоновъ и Яхонтовъ-вторыя 
и третьи роли. Главныi1 режиссеръ Н. Е. Абловъ. Очеред· 
но11 режнссоръ Ф. К. Данилоn. Адм11нистраторъ труппы 
В. С. Завьяловъ. 

Труппа открыла сезонъ Грибоtдовскимъ "Горе отъ ума". 
До 1 ноября усп1;ли npol!т11: .Иску11ленiе* (2 раза), .Казнь•, 
,.Днн наше11 жизни• (2 раза), "Послtдняя жертва·, ,,Вессн
нil! nотокъ-. .Казенная кварт11ра• (2 раза), .Жены" (2 ра
за), .Освобожденные рабы•, .rроза',,,Карьера Набпоцкаrо•, 
.Дtт11 ХХ вtка• (2 раза), .llарская невtста• н др. Помимо 
этоrо, труппа поставила нtсколько 11ередtлокъ (.Петербурr
скiя трущобы•, ,,Обрывъ•, ,Анна Каренина") . Готовятся къ 
постановк-1, .,Гетера Ла11са•, .Побtжде11ныi1 Р11мъ•, ,,Звtэда 
нравственности", ,.Авеиса• 11 др. новинки текущаrо сезона. 

С11лы труппы уже услtли въ достаточноf! степенп опре
д1,л11ться. Оставляя болъе подробную характеристику оrдi,ль
ныхъ арт11стовъ до слi;дующаго раэа,-отмtтнмъ только, 
какъ несомнtнныlf фактъ, то обстояте.%ство, что вторыя 
роли въ 1py11n"t. подобраны гораздо удачнtе перв1,1хъ 
и комическiя лучше драматическихъ ... Такъ среди молодежи 
обращаю;ъ вниманiе сво11ь111 несомнtнными способностям11 
r-жа Хвощш1ская II rr. Дем1111ъ, Завьяловъ 11 Мозжух1111ъ.
Изъ старыхъ артнстовъ пользуются успtхомъ: г-жн Медвt
дева-Листо11а, М11rанов11чъ, Горская; rr. Сниrиревъ, Абловъ
и Даниловъ. Вообще же минусъ труппы, ловторяемъ,- от
сутствiе персонажей на с11.,ьно-драмат11ческiя ролн. Этимъ,

вtроятно, и объясн11етси бросающанся въ ,·лаза пестрота ре
пертуара, которыll отличается яркоJ;! .современностью•. Ее, 
пожалуll, даже черезчуръ ыного. Классическill же рслер
туа ръ, потребность на которыf.1 безус11овно в·ь прови11цi11 
снльнъе,-очень незначнтсленъ II до нtкотороА степенн за· 
мtняется неудачнымн передълкамн. 

Сборы, въ общемъ, только средиiе. Пр11чнноlf это1·0 н:що 
признать то обстоятельство, что многочисленное населенiе 
Омска состоим,, бопьшеl! частью, изъ лиuъ духовно ма11u 
связаю1ыхъ съ театромъ. Здi,сь кр·tnюrмъ усп"!;х.омъ долго 
будутъ nо.1ьзоваться увеселенья кафе-шантаннаrо характера. 
Кромt того начало сезона пришлось на время ,racтpoлeit" 
цирка Стрепетова, устро11вшаrо .безплатные подарю�• пу1·ем1, 
сд·tлокъ съ адмпнистрац!еl!. 

П-ннкъ. 

Саратовъ. (Ото нашего корреспондента). Изъ 11мъю 
щихся въ Саратовt трехъ театровъ наименьш11м11 с11мпа
тiями публики пользуетсн театръ Очк11на. И до с11хъ nоръ 
чуть л11 не всякое npc.anplятie, работавшее въ этомъ театрt, 
какъ бы оно н11 было поставлено, несло только у6ытю1 бо11tе 
uли менtе значительные. 

Ннколаевъ. Труппа В. Никулина. 

В. Петип�. 

Не составляетъ 11зъ этого правила исключенiя 11 подв11-
зающе�ся въ настоящее время въ уnомянутомъ театрt опер 
ное товарищество. Подъ влiянiемъ nлох11хъ сборовъ черезъ 
мtсяцъ свое11 дtятельности дъло реорrан11эова.,ось 11 теперь 
ведется подъ фирмой .Кооперативнаrо товарищества•. Но 11 

это пос11ъднее не можетъ похвастаться уве.111ченiемъ с6оров1,, 
хотя и прюшмаетъ мtры къ тому. 

Д11я успленiя интереса къ onep'II товарищество nocnt· 
шило съ лостановко" ново!! для Саратова коьшческой оперы 
Оффенбаха .Сказки Гоффыана•. Пронзведенiе не nретен
дуетъ на особую r11убину, 110 даетъ слушателю много прiят
ноl! легко запоминаемо!! мелоднчн(\11 музыкн nрн достаточно 
заннмательноыъ, хотя н нtско11ько запутанномъ либретто 
Поставлена опера бы11а наспtхъ, а потому первое представле
нiе cкop'lle напомина110 генеральную репет11ц!ю. Б11агодаря ма-
1101! nодrотовк1; спектакля и д111iнн1.11шимъ антрактамъ, со
бравwаяся въ большомъ количествt nубл11кз вынесла до· 
вольно веблаrопрiятное впечатлtнiе, не только объ исполне
нiи, но 11 о само!! onept. 

Изъ 11слолнителе11 вьщtлялнсь: г-ж,1 Окунева (джупьетта 
11 Антонiя), особенно удачно проведшая вторую na�riю; npe· 
мипая Олимniя была 1·-жа Сорнева, чистенько сntвшая свои 
колоратурныя штучки. Г-жа Авrустиновнчъ достаточно была 
развязна въ роли Н11клауса; въ вокальномъ отношенiн ell бо
лtе всего удалась баркарQл11а. Изъ мужского персонала не
обходимо выдtл11ть г. Томскаrо, исполнявшаrо партi11 Л11н
дорфа, Каппелiуса, Дапнертутто II Мнраклs�, пр11 чемъ нан
больщН! усп11хъ имtлъ артнстъ въ лослi;днеl!. Партiя героя 
оперы Гоффмана была nopyчeha r. Саянову, который бы,qъ 
въ ней не твердъ, а въ сuею1ческомъ отиошенl11 оrраш1'1ился 
хожденiсмъ взадъ II вnередъ по cueнi;. Орксстръ произво· 
д11.п, недурное впечатлtнiе, а антракrь кь послtднеU картинt 
даже биссировался. Реж11ссеръ постарался II живо 110СТ'с1вилъ 
первую картину .въ кабачкt•, остальное было поставлено 
шаблонно. Нt.жата. 
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Ярославль. (Ото нашего коррес11ониента). Мtсто, 
rдt теперь наша театральная публика можетъ наnти себt 
yrOJioк·ь,- IioвыA театръ. Здtсь, какъ я уже и сообща11Ъ, под
визается драматическая труппа r. Ор.111на. 

Приходится сознаться, что не чаr.то драматическiя труппы, 
11гравшiя въ Ярославлt, такъ выдержанно и серьезно вели 
ре11ертуаръ. Ставятся хорошiя идейныя вещи, лучшiя новин1<и. 

Режиссерсная часть находится въ хорошихъ и умtлыхъ 
руках·ь артиста Мухина. Это 0•1ень способ11ыf1, знающi!!, а 
главное, 11юбящiй дtло II преданным ему актеръ. Въ его по· 
становкахъ всегда сквознтъ что-нибудь 11овое, ориг11нальное. 
Ярославская публика вндtла дЬlfств1�тельно хорошую поста
новку .Дне!! наше!! жизни\ ,,Грозы• 11 др. пьесъ. Первое 
,1·hсто безспорно 11 по заслуrамъ нацо предоставить г-жt 1 !о· 
пово11-Борвинокъ. Прекрасная 1<атер11на (.Гроза"), недурная 
дыrанка Занда. 

Ея ycntxъ дtм�тъ r. Мух1шъ-простакъ-иеврастеникъ. Это 
вдуычивыl!, ссрьеэныll артистъ. Иrраетъ живо, интересно. Хо
рошъ въ заглавной роли въ пьес'!; .Дуракъ .. . Разнообразная
Jt 011ытная артистка r-жа l(аменская. Превосходная Кабаниха
11ъ .Гроз·I;•·. Недурноn героf! r. рр,11�нъ, хотя еще ri молодъ 
11 несовсtмъ оnытны11. Хороша r. БtJ1ецкая -11нженю-драма
п1къ. Xopoшill и опытны!! арп1стъ r. Раэвозжаевъ. 

Объ осталы1ыхъ артнсткахъ пока умолчу; nр11м·J;ню къ ннмъ 
11эбнтую фразу· • Ансамб.1я не портятъ •. 

Въ бо.1ьш11нствt случаевъ, но, понятно, нс вcer.:ta. 
Надо похва.,нть декоратора r Свиб,1ова. Та11ант1111во 11 

остроумно онъ 11хъ тtшетъ .  
Вотъ пока 11 все о Новомъ т�атрt. Есrь еше uбщесrво 

любителе!!. Гг. любите.111 взялнсь за серьезныi'i, даже слиш· 
комъ серьезныl! репертуаръ. 

Ибсеновскiя .Прив1щtнiя" нмъ не по c1tna�tъ. Осва.1ьдъ 
в ь лицt r. Мухина былъ блtленъ, к;1къ бл·�дна бы.,а 11 r-жа 
Але1<сtева (Альв11нrъ-мать Осва.,ьда). 

Но это хорошо, пусть люб1�тел11 учатся, 11усть стараются. 
Недавно въ залt реальнаrо училища былъ }'Строенъ 

11нтересныn ка.11ерныl1 вечеръ. i{частвова.111 кв11ртетъ 11зъ 
Москвы (1·r. Mo1·111reвcкin Зиссерманъ, Бака.,еnншшвъ II др.). 

Иrралн интересно, крас11во. Хорошее впечат.,tнiе про· 
нзвела r. I<о.,осовз.

Это- неJурная концертная пtвнца, къ сожа.1tнiю, об.1а
дающая 11ебольшим1t rо11осовым1r средствам�,. 

Городъ ждетъ бо.1ьш11хъ rocтell: rг. Дамзева, Бочаро11а 
н. др. 

Он11 выступаютъ въ общестуденческо�,ъ вечерt. 
Н. Еф-овъ. 

Редакторъ-Издате.1ь Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
(минiатюры

и шаржи). 
n итературно-t< удожественный кружокъ. 

llъ субботу L-!-1·0 ноябрн 4-li nечеръ "КА&АРЭ": 1) Въ I-fi разъ "Старыя комедiи 

любви" (nаъ «Дсшшерона>) Бо1ш 1l'.uо). 2) .,МЕСТЬ ЛЮБВИ". 01J.-11арщiн II. Саци. 3) ,.Ро

ковой сифонъ'·. 4) .Титературпо-музы11а.п,нан страю1tша ( новая nрогра�ша). Нъ nоснр.

L Г>-1·0 понб. 1) (,Старыя коnщф1 .тrюб1ш». 2) «Иесть .r,юбвrr>>. 3) «Роновоit спфо1л.1). Го

товнтсн 1�ъ постав.01ш·t,: ,,Вам пук а\ онера-пародiя Эревберга п "Иммортели". 

Начадо въ 9 tJac. вечера. 
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1 ROHTOPA ЖУРНАЛА

1 ,,.,�?.��,�;����.��� .. �?!���. !:.,�.: .. :�.�О�;ш,, i "РАМПА И ЖИЗНЬ"
8 Курсъ ученiя дuух· 11.111 трех1·од11чныl!, с,1отря 110 способностямъ II ycn1.x. у•1ащаrося.

1 
(Москва, Б. Нозихинскiй n., д· м"сникоаа)

: ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОД1\В1\НIЯ: ВЫСЫЛАЕТ�. 

1
8

: 

очсрк1t 1106-t;,iшeti .111т�рнуры n. С. Коrанъ. Ис1орiя костюма 8. 8. Чарскl/1. д11кulА "де·

1
• COBPEMEHHЬIH

v 

РЕПЕРТУАР\ 1 н.,a!lauiя Х. м. Сnера11ская. Теорiя д11кuiи и дек.1амаui11 Ф. А. Уховъ. Тоника Н. А. Исто- D 
>!ИНЪ. Танцы. Фшованiс. 

nослrъдн1я НОВИНКИ. 

·1
ПРАКТИКА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА: 1 АлчущiА знаменiя (Глаа, БожШ.),

в. в. 'lарскiИ, Арт11сп,1 Имnерат. театр.: н. м. Падар1111ъ. Ф. А. Уховъ, И н. Худо.1tев1,. др. въ 3 д., пер. съ н!шецк. U. 2 р. Арсенъ 

1 нонкурсные экзамены въ концt августа. 
I 

Люпенъ и Шерпокъ Холмсъ, пьеса въ 
5 д. и 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная 

Условlя поступ.1е11lя, nрав11па II всякlя спраок11: Тверская. Opyжeliн1,1i\ пер .. д. ботюша,
1 

лов
ушк

а
, 

ком
. 

въ З д. 
Ц

. 2 р. 
Б-tпые 

ВО· 1 кв. 33. Те.,ефонъ 207-оо. ПонедЬ.11ьн111<Ь, среда 11 11ятннuа 11-2 и ·1-6. роны (Х11щники). пьеса въ 5 д. А. Вер-
8 -�-............................................. ., ШflHIIHЗ. u. 2 р. Вожди, ЭПИЗОДЫ В'Ь 5 д. 

..... кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города, 

•• 

ОБЩАЯ TERTPRЛbHRЯ KRCCR. 
Петровскiя тшiн, № 7. Те.1ефоны 207-89 и 156-35. 

ОТКРЫТЫ аrентстаа кассы: ,',fясшщ1.ая, д. Лt,тошuевоf�. Бер.;,1шскiА п11с•1еб. »:>,r!;·• тс:1. _S9·5�;
� Бо.и,щ. по.,янка • .:\. Ферреnпъ, ыаrа3• /iу:rанова, те.�. 200-,8; Арбатъ, д. !1, о", а11текарск: 

•щrаз. Орлова, те.,. 91-&О; Твrрская, ул., �·r. Гр)·з11нскоli у.,. ,raraз. Каледк1Jна, те.,. 157-60, 
таганка, д. Чижова, магаз. Б.1ох1,. Прода11«а бмпетоаъ въ театры: Змммна, Корша, Кеэпобмна,

на борьбу а1, Зоопоrмчесномъ саду м на сначнм, и т. А, 

• 

ком. въ 5 д. Г. В11да. U, 2 р. Безnечапь·
ное житье, ко�1. (!Ъ З. д. К Реслеръ и
Л. Гел.�еръ, пер. В. О. ш�шдтъ. U. 2 р. 
Женщина-адвокатъ, ком. въ 3 д. М. 
Шензу и А. Л1tnш1щъ, приспособл. для 
русской сцены В. О. Шмндтъ. Ц. 2 р. 

8 За старый rp·hxъ (Подозрите.�ьныйJ,
пьеса въ 4 д., пер. съ нt�1ец. U. 2 р. Зо-

(Продо.�ж. с.1С. на 4 стр. об.1ожки) . 



ГЛОРIЯ МЕДЕЛИС'Ь 
ПАРФ. ФАБР. 

1-е ПРЕДСТ АВЛЕНIЕ НОВАГО ОБОЗРЪНIЯ

,,АЗРDНАВТЫ" 
въ пон. 16-го, во втор. 17·-го н въ среду 18-го 

::ж:: ?� 
3

,,АЭРОНАВТЫ". 

Въ субботу 14-го ноября 

,,Н Ю'', 
тpart>,.J,iя 1,ажд�rо дня. О . .J.ы�1011а, в1, 1О т11 1.артrшахъ. 

Въ воскр. 15-ro нояб. .,ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ". 
Во вторникъ 17-го нояб. въ 1-й разъ

ШЛЮI{Ъ и
;i.pa)1. щ1оиз. на см1\х1, н 110p)raнic съ ·"-ю перср. Г. Г11у1т1ана. 

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

латая свобода, ко�,. а ь З д., пер. Грома
ковск оl!. U. 2 р. ИзраиJ1ь, пьеса въ 3-
д. БернштеМна. U. 2 р. Интеллиrеt1ты, 
пьеса въ 3 д. В. Леонъ. пер. В. О. Шм11дтъ. 
Ц. 2. р. Клятва гроба, др. въ 4 д. J111сен
ко-Коны•1ъ. U. 2 р .  Король воровъ (По
с.иьдн. прик.1ю11. Шер.zока Хп,1,11сп), 11ьеса 
въ 5 д. П. де-Курсепь U. 2 р. Крикъ ду
ш11, льеса въ 4 д. П. Вольфа 11 Г. Леру, 
ucp. В. О. Шм11дтъ. Ц. 2 р. Крупная
ставка, др. въ 3 д. Эрнеста Д11др1щl'а, 
пер. В. О. Шм1щтъ. Ц. 2 р. Непонятый,.
ком. въ З д. Эрнеста фо11ъ-В0.1ьuогена, 
пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Ничтожная 
женщина, пьеса въ 4 д. О. Уаn11ьда. 11. 2 р. 
Окса1:1а ЗозуJ1я, к ом. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 
ром. Гончарова. Ц. 2 р. Осв обожден
ные рабы, ком. въ 3 д. U. 2 р. РоВН(}· 
въ полночь, фарсъ nъ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ 3 д. Ок. Мнрбо·
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ д1.лъ 
мастеръ, фарсъ въ З д. Горста. 11 liop11ю1. 
U. 2 р. Приключенiя Арсена Люпенаr 
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком. 
въ 3 д. Тестони. U. 2 р. По11ечитель 
блаrородныхъ д 1.вицъ, фарсъ в·ь 3 д. 
Сабурова. U 2 р. Поц1.луl! !уды, nheca, 
въ 4 д. С. Бt.1011. U. 2 р. Фиговый лнс
токъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (Дья
во:11,), ком. въ 3 д. Моль нара. U. 2 Р
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д. 
Сабурова. U. 2 р. Шестая держава.
(Газетный .ttipъ) пьеса въ 3 д. Ж. Ту
рнера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 л. Зама
ко11са, пер. Lolo. Ц. 1 р. Я такъ хочу·
(M-1·s Дот1,), ко м. въ 3 д. М. Сомерсетъ. 
Могамъ, пер. В. О. Шш1дтъ. U. 2 р.  

Нз аккуратность высы.1к11 11ьесъ 
обращено особое внмманiе. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

11дtти �1< вtка(I коледiя :вr1 

J-хъ д'hйств. 1. Сщскаrо

(реnертуаръ Борта).

11Раненная птица", ROM. В'Ь 

.t .х. Лльфре�а I<ашоса.,
пе]). А. Во.пъ.

Вьшнсыв. изъ р ед . .,РАМПЫ и ЖИЗНЬ". 

�tXt1\t1\t1(t1�tXtXt�tXtXtXtXt1 
i 

! B1i г. ХIРЫОВ1. 
';_ 
1 
� 
� 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j Малый театръ свобо- 1• РАМПА 
И 

ЖИЗНЬ" ЕЖЕНЕдольный ТЕАТРАльный •11 денъ о�·ъ антрепризы до 1• ЖУРНАЛЪ + 1< х + 
Н nодъ ред.Л.Г.Мунштейна(Lоtо). + � Рождества и постъ, от- i:"

•
• ГJIАВНАЯ КОНТОРА и РЕААКЦIЯ: Москва, Бранная, бо.�ьш. Ко знхиискiМ пер., •

. ! J. 
• д. Мясник ова, кв. № 4. те.rу. 258-25. :<: дается для rа.строльныхъ � 

+ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА. 11 ОБЪЯВЛЕНIЯ: + 1 v 

�-+ На rодъ- 6 руб., на 6 м. -3 руб., впереди ·rскста-75 к, позад11-50 к., : g сnектаклеи И КОНЦ ер- �
+ на 3 11.-1 р. 50 к., на 1 м.-60 коп. строк а петита. • i$ товъ· ВJ\lЪСТИМОСТЬ 1250 i+ ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоl! (Петровскlя л11нi11), 11·ь + � ' �i-· + КНИ*Номъ магазинt "Новаго Времени•, В. О. Вольфа и др. + :< • б 1500 + Розничная продажа журнала ,Раыпа 11 Ж�1знь•. к ромt Москвы, про11зuодится: + � чел., ПОЛН. С оръ 

- � • въ Петербурrt,-НевскШ пассажъ, газетныll кiос къ, въ Одессt-кi осюr Альт- + � 3000 6 � 
• шулера; въ Кiевt-книжн. маrаз. Л. Идзик овскаг о: въ Сарат овt-,шижн. маг. + g РУ · >: 
+ Суворина: въ Тэери-кiоск ъ  Коротtева; въ Казани-у С. Л. Коломенскаго и + ;$ � 
+ оъ маr. ,Восточная Лира': въ Елксаветградt-у Д. Закасая; въ Пятнrорскt-у + � Обращаться: Харьковъ, Малый f
+ А. И. Чаl!к11на; въ Черкасахъ-у Х. Скдовскаго ; въ Смоленскt-книжн. маг. + & 1 + Добюrна: въ Симбирснt-у Гпадкова; ЕлизаветграАъ- кннжн. кiоскъ; въ Вла- • ;s: театръ, А. М. ЛЬВОВУ. >: 
+ Аив остокt - газет. аген .• по.1ьза": въ Жнтомирt--театр. 6116. Ваксеръ; въ • � � 
+ Нижнемъ-Новгородt- муз. маr .• Аккордъ•. + :,:1::>,;.-,,,_...,.,,...-,,,.-=--=-....,,.,.......,,.,.......,,.,...�...,.,,...--,..-�

,; · 
........... •• •••••••••••••••••••••••••• 1.,v.,�1.•�1.•v.•v.•�1.,v.,�1.,v.,v.•Y.•�1.•\ 

Моеква. Tuoorpaфiя В. М. САБЛИНА, Петровка. Крапивенскiй пер., д. Обидиноti.
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