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1 января 1910 г. 

Иckaкi,r со6ремеккаzо pycckazo meampa *). 

Представьте себt ясно то, что мы пережили в·ь 
послtднее десятилtтiе. Внезапно вспыхнула настоятель
ная потребность общества переоц·внить старыя цtн
ности. Какъ во всякомъ массовомъ, скажемъ прямо, 
стадномъ движенiн, всt старыя драrоцtнности II весь 
старыН хламъ ставятся на одну доску и терпяrъ рав
ную у11асть. Провозглашаются новые тезисы и новыя 
начала. Бурно и nорывисrо новое общественное тече
вiе, не разбирая, что хорошо, что плохо, кидаетсsr на 
все существующее. Этотъ разрушительный какъ 
�роза взрывъ охватываетъ все большjе и большiе круги 
съ силой эпидемiи. Затtмъ эта волна ослабtваеть. Въ 
эп,хъ смtнахъ, въ этихъ nриливаХ1, и отливахъ чело
вtчества заключается вся его исторlя, а значитъ, и 
исторiя искусства. Девяносто девять сотыхъ nринесен
наrо этимъ шкваломъ новаго элемента оказывалось 
всегда, оказывается н теперь, и не новымъ, и не 
жизнеспособнымъ, и недолговъчнымъ, но зато хоть 
одна сотая непремtнно являлась, является и теперь 
дорогимъ вкладомъ въ вtчное строительство жизни. 
Изъ эти.n-то драгоцtнныхъ остатковъ пронесшихся 
человtческихъ бурь и на1<опляется тотъ элементъ, ко
торый вtками образуеть вtчную и несокрушимую 
скалу, корадловый рифъ, создаваемый изъ миллiарда 
м1ш11iардовъ отдtльныхъ частицъ. А эта скала и есть 
вtчно растущая, в·l;чно развивающаяся 1<расо111а, въ 
1<отороl! совыtщаются и высшая nравда и высшее 
благо. И совершенно естественно, что у старой кра
соты, с11ожившеlkя въ несо1<рушимы/.1 1<оралловыlt рифъ, 
находятся искреннlе защитники, настолько же убtжден
ные и стойкlе, насколько порывисты и непримиримы 
тt, нто старается ее опрокинуть. Но наши человt
LJескiя усилiя, выразив111iяся въ томъ, что одни хотятъ 
отстоять, а дpyrie опрокинуть, въ результат-!; слу
жатъ тому же вtчному закону сохраненiя и роста 

'�) Изъ рtчи, nронзнесенно!I А. И. IОжинымъ 11ередъ 
тpynnoJI Малаго театра 111> начапt сезона. 

художественной к.расоты. И въ будущихъ поколt
нiяхъ точно такъ же одни будутъ нападать, дpyrie 
отстаивать, одни-приносить крупицу новыхъ сокро-

;, вищъ, желая уничтожить всю старую сокровищницу, 
1 а друriе-невольно принимать въ нее новыя цtнности, 

желая сохранить только старыя, - словомъ, будущiя 
: покол·внisr такъ же будутъ служить вtчнымъ законамъ 

сохраненiя, обраsованiя и накопленiя красоты, какъ 
безсоэнателыю служили и наше и бывшiя до насъ nо
колtнiя. 

Когда обостряются эти, если можно такъ выра
зиться, взрывы жизни, искусство отражаетъ ихъ съ 
чувствительностью сеllсмографовъ и непремtнно утра
чиваетъ свойственный ему вtчный ровный свtтъ, ту 
,,величавость", которую требовалъ Пушкf1нъ для nре
краснаrо. Его св·�тъ начинаетъ метаться, то вспыхи
вать, то гаснуть. Какъ огонь смол.истаrо факела, его 
огонь стелится по вiпру, стремится точно въ какомъ
то безумiи оторваться оrь него и, конечно, не можетъ, 
потому что тогда онъ погаснетъ навtки. Какъ только 
вtтеръ стихнетъ, огонь опять величаво и прямо тя
нется 1сь небу, горитъ и свtтюъ своимъ ровнымъ 
моrучимъ свtтомъ. И ес11и вы внимательно вглядитесь 
въ характеръ зтоrо свtта посл1ь nронесшаrося ура
гана, вы непремtнно эамtтите, что свtть какъ будто 
ярче, богаче, сильнtе, ч·i;мъ былъ nередъ ураrаномъ. 
Это понятно: ураганъ сдулъ наrаръ, который наросъ 
на вtчномъ факелt J<расоты отъ дonraro покоя и ка
кнмъ-то таинственнымъ проuессомъ, желая уничтожить 
прежнее, на самомъ дtлt только прибавипъ новые 
элементы roptнiii. 

Подъ влiянiемъ этихъ взрывовъ жиstJН живопись, 
литература и театръ переживаютъ то ж�, что лере
жилъ этотъ факелъ. И nодъ ихъ влiяюемъ театры, 
мало-мальски серьезные, конечно, дtлятся на два 
рода: одни, называемые обыкновенно академическими, 
стремятся удержать заметавшееся плаъ�я и въ этомъ 
страстномъ стремленi 11 отстаиваютъ ни tсь чему не
нужный и пошлый старый наrаръ вмtс.тt съ дорогой
и неиспользованной еще смолой. Друпе, такъ назы
ваемые театры исканШ, стремятся оторвать пламя отъ 
стараrо факела, видя въ немъ только одинъ сплошноf.t 
наrаръ и забывая, что подъ этимъ наrаромъ--вtковоf.t 
неизсякаемый запасъ накоплен11ыхъ такими же бурями 
элементовъ яркаrо roptнiя. 

Въ самомъ дtлt, если мы вглядимся въ прошедш1й 
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за пос.�tднiя десять-пятнадцать лtтъ nередъ нашнми 
rлазами сnоръ стараrо искусства съ новымъ, мы увн
димъ, что въ оспtnленiи боръбы одни отста11ваrн1 то, 
чего не сто11ло отстаивать; дpyrie стреыи;1ись 1<ъ то�1у1 

къ чему не стоило стрешпься. Развt стоило, наnр11-
мtръ, сберегать тотъ nошлыН натурализмъ, ту )tелкую 
и гнусную фотоrрафiю, которая выразилась (да н те
перь еще выражается преимущественно во француз
скомъ театрt) сотнями и тысячаы11 дрянныхъ пьесъ 
quаsi-жизненныхъ и quаsi-реальныхъ? Не .касаясь За· 
пада, paзut не  на нашей памятн развилась въ Pocci11 
цtлая 11итература въ пьесахъ, rдt брали человtка со 
стороны ero внtwне/.1 бытовой окраски, вынимат1 11зъ 
него его душу и эти манекены выдавали за реальныя 
ф11rуры? Развt вtчный, какъ вtчна сама природа, 
великiй бытъ, во всемъ своемъ сверкающемъ богатствt 
живыхъ красокъ у Грибоtдова, Гоголя, Островскаго 
и писателей ихъ школы не превратился nодъ рукам11 
бездарностеf.1 и nроходимцевъ литературы въ тотъ без
цвtт11ыА и безвкусныlt матерiад, который ежегодно 
110днос11лся нашему мноrотерntлнвому обществу не 
только съ подмостковъ мелкихъ театровъ, но даже 
съ эт11хъ дороrихъ намъ подмостковъ? А когда, съ 
другой стороны, пронесся щшiй и безсмыслены/:! вопль: 
"смерть быту, бытъ умеръ, настуnаютъ событiя ", развt 
слышны были въ этомъ рев·!; голоса, возражавшiе, что 
�событiя" не моrутъ совершиться внt людей, времени 
и пространства и что пбытъ" не есть только одежда 
и манера сморкаться, а вся совокупность жиэни, вы
ражающе!!ся въ данномъ человtкt, начнная съ формы 
его сапога 11 k.Ончая его грезаш1, вtроА, мыслью, фан
тазiеil - всей его душой? Н-�тъ. Никто этихъ голо
совъ не слушалъ, да и нельзя было раэслышатьl И 
все-таки, какъ это всегда бываетъ во время горячихъ 
rхватокъ, наросты на вели�<омъ mt реализма отстаи-
11аJ1ись 11ам11 противъ нашихъ враrовъ съ той же силоil 
и упрямствомъ, съ какимъ они безъ разбора били по 
µt:ал11стс1м ь. смtшиная ихъ въ одну кучу съ парази
тами, об11tпившими ихъ моrучiя плечи. И мы, со cвoetl 
стороны, въ ослtnленiи борьбы, отстаивая нашъ не
умирающi/:! принципъ: "красота въ правдt", отстаивалн 
11 ту кажущуюся, некрасивую 11 ненужную, пошлую 
фотографическую правду, 1<оторая вскарабкалась на 

JJ. Я. Б11.1ибина. 

великiя J'OJIOBЫ Грнбоtдова, Гоголя, Островскаrо 11 11хъ 
вtрныхъ послtдователеН, 11 иаг,ю 1<рн,1ала: мы съ Остров
скимъ бытовики. 

А развt, съ другой стороны, нужны бьтн кому-
1шбудь всt эти опыты съ балаrанчика�ш, съ цtлымъ 
рядом ь фо1<усныхъ прiемовъ так-ь называемоt1 стилн
зацiи въ рtчи, въ замыслахъ автора, наконецъ въ сце
ническомъ исполненiи, rдt живые люди говор11л11 со 
сцены каю, петрушки, двига11нсь какъ марiонетюt, 11, 

по волt авторовъ, самымъ ординарню1ъ, самымъ за
трепаннымъ :.1ыслямъ н чувстваt,rь придавал11 особы11 
пряныf.1 вкусъ этими шаманскими прlемами? Но 11 мы, 
съ своей стороны, предвзято 11 о злобленно относились 
къ талантливьшъ, хотя, 11равда, очень немноrоqислен
нымъ, представителямъ новыхъ m1тературныхъ 11 сце
ническихъ течен!IJ II сценическую жизненность видtпи 
въ томъ1 чтобы сохранить право играть въ обстановкt, 
гдъ "диванъ направо, столъ и два кресла налtво 11 
дверь nосредин·J;•? Слишкомъ живо все это, чтобы 
перечислять подробно всt 1<раАности обоихъ теченiй, 
но этого и не нужно, такъ какъ все это у васъ на 
глаэахъ 11 на памяти. Особенно рельефно выразилась 
эта борьба въ столкновенiи та1<ъ называемаrо стараrо 
и новаrо репертуара. Тутъ об1; стороны доwлн до 
тоrо, что старая схоластика onpeдtляJta выраженiемъ: 
,,quia absurdu111 est"- потому, что это безсмысленно. 
Зд1;сь въ натискt II непримиримости новые драматурги 
учредили невообразимый хаосъ, порвали, казалось, на
всегда со старымъ и внезапно въ nрошломъ году, 
вдругь почти всt,-11 два-три дi;fiствительно цtнныхъ 
11мени и десятки 11менъ, вынесенныхъ со дна на по
верхность, благодаря пронесшейся бур·в, 110 буквально 
почти всt удостоили нашъ старый театръ присыJtкой 
своихъ пьесъ. Мнt это было очень странно: мы были 
r1очти десять лtть nодъ бой1<ото�rъ, выражаясь ихъ 
языкомъ, откуда же та�<ой поворотъ съ Божьей по
мощью? Что это -,,эволюцiя� или "реакцiя�? Этотъ 
11рисwлъ 01<азался въ rромадномъ больш11нств·в .непри
годнымъ для нашего театра. Это н е  мой ш1чный взrлядъ, 
а взглядъ, во-первыхъ, 14-tи человtкъ, сос.тоящихъ 
въ Совtтt, nрофессоровъ, писателе!J, артистовъ и ху
дожниковъ, которые и изъ выбраннаго мною многое 
приняли такъ, что лучше бы н е  принкмали, а во-вто-
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рыхъ,- взгляды всtхъ остальныхъ театровъ, на кото
рыхъ что-то не слышно о nостановкt тi;хъ nьесъ

1 
ко

торыи не попали кь намъ. 
Но, господа, и объ этомъ, очевидно, неудачномъ 

матерiалв я вамъ долженъ сказать, что въ немъ больше 
чувствуется пытливая мысль, попытка художественно 
проникнуть въ жизнь, въ людскую душу, въ глубину, 
чtмъ во многихъ изъ тtхъ, кого мы отстаивали въ 
горячей борьбt. Чувствуется и то, съ другой стороны, 
что нарождающiйся и формирующiйся новый русскiй 
драматурrъ съ трудомъ, правда, но уже освобождается 
отъ невыносимаго за послtд11iя десять л·втъ тяrотtнiя 
къ той жизнР1, уродливой и больной, 1<оторую Шекс
nиръ въ Макбетt назваль .фигляромъ, ломающимся 
на подмосткахъ и черезъ часъ забытымъ всtми, сказ
кой въ устахъ rлynua, боrатоИ словами и звономъ 
фразъ, но нищей значеньемъ". Новый

1 
еще фор)шрую

щiйся драматурrъ, если не освободился, то стремится 
выбиться и изъ-подъ того, что по странному недо
разумtнiю еще недавно считалось неоромантизмомъ и 
что съ настоящимъ, полнымъ высокой правды и благо
уханной nоэзiи, романтизмомъ Гюго и Шиллера имtетъ 
столько же общаго, сколько у Че11каша съ Напо
леономъ. 

Въ новомъ русскомъ драматург!, самое отрадное 
то, что онъ опять приникаетъ ухомъ къ русско�! жизни, 
какь приника.rrи: великiе писатели, реалисты и роман
тr1ки, что теорiи и формулы тtхъ или другихъ ученiй 
и кружковъ, партiй и настроенiй уже не заглушаютъ 
вполнt живьrхъ голосовъ живой жизни. И съ полнымъ 
безпристрастiемъ я долженъ сказать, что между 11но
гими средниыи писателями ынимо-реалистическоf.! школы 
60-хъ, 70-хъ, 80-хъ и 90-хъ годовъ прошлаl'О вtка и
ш1еателями перваго десятилtтiя нашего вtка уже чув
ствуется нt.которая разница въ пользу послt.днихъ: они 
свободнtе въ своихъ запросахъ и пытаются зачерпнуть
жизнь шире и глубже. Но въ громадномъ большин
ств·� это только добросовtстныя попытки, которыя
можно читать, но играть II заставлять смотрtть, по 
моему, рtшительно невозможно, по краИней мt.pt. въ 
11хъ настоящемъ вицt..

Вотъ, господа, общШ взrлядъ на тотъ русскiй дtа
терiалъ, который мы призваны обрабатывать. 

А. И. Южинъ. 

Исmочнuk1 з6\зDы. 
Сирiйскiй апокрифъ. 

Въ но�tь рожденiя Исы, 
Святого, любuдtа�о Бого.т,, 

Отъ востока къ за1'аmу 
Зв,ьзда уводила Волхвовъ. 

Въ но11ь рожденiя Исы. 
По �орнЫАtЪ тропадъ и доро�а,1tъ 

Шли Волхвы uаравано.щ, 
На таинственный зовъ. 

К а,11не,11ъ uрова, рубиноJ.t'Ь 
Гор,ьла звtьзда передъ нu.Jtи, 

Протеuала, склонялась -
И стала, служен.ье свершив'Ь: 

За долиной, на с,слоюь -
Шатры и огни въ Рефаи.юь, 

На долинtь - исто11н.и1еъ 

Подъ в,ыпвя.ми олива. 

И волхвы,:славословя, 
С,слонились предъ тtьлт outЯ.Am 

И с,сазали: "Мы види,11ъ 
Святого селенья огюt". 

И верблюды припали 
Къ холодной вод,ь ,,tежъ uалtня,,ш: 

Слп,дъ 1СОnьtтъ п доныюь 
Та,нъ, гд,ь ,тли они. 

А зв,ьзда rю1Саmилась 

И пала въ источ.н.и1'Ъ ttудесны.й: 

!(то достоинъ - 1mzo видить 
Во источ1ш1(rь тедно.1tо зв,ьзду? 

Толысо 1t11стыя д1ьвы, 
Невtьсты съ душой ненев,ьстноii, 

Обру1tенныя Богу, 
Но а то - разъ въ году. 

Выставка "Союза русскнхъ худож
ннковъ". 

Портретъ_ М. Куэмина. 
К. А. С одсова. 

еmраж1, uckyccm6a. 
(Изъ недавно открытаrо_ аятичнаго папируса). 

Кесарь съ блестящимъ дворомъ своимъ гостилъ nъ 
Аеинахъ. 

Пирамъ, иrрамъ и зрtлищамъ не было конца; 
Эллада развернула передъ владыкой мiра неисчерпае
мыя красоты своего искусства и суровые квириты окру
жавшiе кесаря, вынуждены были признаться въ своемъ 
искреннемъ иэумленiи. 

Неронъ, какъ истый другъ прекраснаго, сiялъ по
добно солнuу. Однажды послt вечерне/.! трапезы, меч-



4 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Выставка "Союза русскихъ художннковъ". 

11Роб�нъ и Марiонъи. Эск. АПЯ стариннаго театра. 

тательно перебирая золотыя струны киеары, онъ ска
залъ приближеннымъ: 

- Что можетъ быть выше искусства элл11новъ!
Оно смяrчаетъ нравы. Коыу поручу охранять его, когда 
настанетъ часъ воэвращенiя въ Италiю? . .  

И часъ возвращенiя пробилъ. Увитая цв-tтами три· 
рема стояла въ Пиреf.!ской гавани. Кесарь, лежа подъ 
пурпуровымъ тентомъ на верхней nалубt, с ъ  грустью 
взиралъ на величавый силуэтъ Акрополя, на народ
ныя толпы, унизавшiя береrовыя высоты, и тихо по
вторялъ: 

- Коыу поручу оберегать твое искусство, о n.pe·
красная Эллада?!. 

Тогда Тиrеллинъ, nреклонивъ колtнн nередъ вла
стителемъ, скромно вымолвилъ: 

- Склони слухъ свой безъ rнtва къ словамъ раба,
о сребролукiй! Искусство Эллады божественно и должно 
быть вtчно, ты вtщалъ это какъ Пиеiя. А потому 
для охраны его я предложу тебt такого Цербера, 
который сумtетъ сберечь всю чистоту искусства. Онъ 
не позволитъ мухt сtсть на кол·/;ни Пареенона, растер
заетъ дерзновеннаго, который рtшился бы коснуться 
священнаrо мрамора статуи Паллады. Подъ его опе
кой, повторяю вновь, искусство Грецiи останется та
кимъ же великимъ н незыблемымъ, какимъ ты оста
вляешь его, о кесарь! Клянусь въ томъ поясомъ Афро· 
диты! 

Кесарь милостиво взrлянулъ на Тиrеллина и пове
лtлъ назначить указаннаrо всесильнымъ префектомъ 
Тита Фонболiя "стражемъ искусства" въ Элладt. 

Титъ ФонболiА происходилъ изъ племени Тевто
новъ. Въ молодости, будучи еще рабомъ, онъ со
стоялъ бестiарiемъ при императорскомъ цирк"!; н дрес
сировалъ мо.'lосскихъ псовъ, употреблявшихся для звt
риноА травли во время народных,, игрищъ. 

Преданностью слtпымъ усердiемъ и непреклон
ностью Титъ сумtлъ заслужить благоволенiе всесиль
наrо временщика Тиrеллина, былъ имъ отпущенъ на 
свободу и теперь, назначенный "стражеыъ искусства", 
рьяно взялся за дtло. 

Набравъ три сотни виrиловъ и скрибов ъ  и поло-

М. В. Добуж1tнскаго, 

живъ ассиrнованныя сокровища въ надежный подвалъ, 
Фонболiй сtлъ въ одноъ�ъ изъ nортиковъ Акрополя, 
зорко слtдилъ за ввtреннымъ ему искусствомъ и 
аккуратно выплачивалъ положенное жалованье своиыъ 
помощникамъ. 

А они въ свою очередь ежедневно пересчитывали 
колонны Пареенона и Пропилей и удостовtрялись въ 
цtлост11 канефоръ и статуй Эрехтеflона. 

Да и самъ Фонболiй не былъ чуждъ 11скусства. Онъ 
научился высtкать изъ алебастра небольшfя, но весьма 
схожiя статуэтки Тиrеллина и охотно nриносилъ ихъ 
въ даръ rимназiямъ, палестраьrь и храмамъ. 

Греки съ благодарностью брали приношенiя отъ 
• стража искусства" 11

1 вtроятно, заботясь объ ихъ
цtлости, тщательно прятали ихъ отъ rлазъ леrкомы
сленнаrо аеинскаrо народа.

Та1<ъ все шло бы мирно н благополучно, если бы 
въ одно ясное весеннее утро, когда на поляхъ цвtли 
алые ыаки, къ Фонболiю не явился юный ваятель Лео
нидъ и не предложилъ соорудить новую статую 
Афродиты ИЗЪ СЛОНОВОЙ кости и золота. 

- Я вижу передъ собоА ю1вныя формы боr1:1ни,
rоворилъ онъ.-Ты увидишь, какъ она будетъ пре
красна! 

"Стражъ искусства" nовtрил ъ  Леониду и, вопреки 
неу доRольствiю свт1хъ виrиловъ, nовелtлъ выдать ему 
потребное количество драrоцtннаrо матерiала для со
оруженiя статуи. 

Двtсти тысячъ cecтepцitt ушло на это дtло и 
было выписано въ расходъ неусыпными скрибами. 

Фонболiй разсуждалъ такъ: 
- Молва о красотt новаrо изваянiя достигнетъ

Рима, Тигеллинъ узнаетъ, что искусство Грецiи живеrь 
полной жизнью, и наrрадитъ за усердiе своего пре
д.а ннаго раба. 

Миновало лtто, налившiеся сокомъ гроздья в.ино
града повисли до самой земли, и Леонидъ съ rордымъ 
и яснымъ челомъ принесъ .стражу искусства" плодъ 
своихъ вдохновенiй. Нагая Афродита, выходящая изъ 
пtны, была прекрасна какъ утро въ rорахъ Гимета. 
Надъ сладострастно закинутой головкоit лучистымъ 
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вtнuомъ сiяли золотые волосы. Ynpyriя груди, каза
лось, дышали какъ зыбь моря во время штиля. 

Восхищенный Фонболill обнялъ Леонида, назвалъ 
его своимъ лучшимъ друrомъ и приказалъ назавтра 
устроить церемонiю для постановки статуи въ храмъ. 

Но торжеству не суждено было состояться ... 
Въ тотъ же вечеръ, когда "стражъ искусства", 

счастливый и довольный, хотtлъ приступить къ извая
нiю 183-й по счету статуэтки Тиrеллина, къ нему 
вошепъ великiй жрецъ Паллады Митронiй. 

Чело жреца было мрачнtе тучи, и очи метали 
молнiи. 

- Куда дtвалъ ты свой разумъ, о Фонболiй? .. -
возопилъ Митронiй, потрясая гривой завитыхъ волосъ.
Создавая изваянiя сладострастной Кипридt, ты оскорб· 
ляешь дtвственную Паллад.у-покровительниuу Аеинъ! 
Богиня не проститъ оскорбленiя и подниметъ мятежъ 
въ народi;, з а  который не поблаrодаритъ тебя все
могущ!й Тиrеллинъ. Bct устои обрушатся, и одинъ 
ты будешь во всемъ виновать! .. 

• Стражъ искусства" растерянно смотрtлъ на гнtв
наго жреца, и въ cepдut своемъ сознавалъ жестокую 
правоту его словъ. Грозный образъ Тигеллина пред· 
сталъ передъ его мысленныыъ взоромъ, а вtрные ви
rилы и скрибы, казалось, с·ь укоризной выглядывали 
изъ-за пурпурной завtсы портика. 

И Фонболiй собственноручно сокрушилъ прелест
ную Афродиту, а Тигеллину написалъ почтительное 
донесенiе, что для спокойствiя и нравственности демоса 
принужд.енъ былъ пожертвовать 200 тысячъ cecтepuill. 

Наступили дни зимнихъ бурь, въ жилищахъ какъ 
кровавые рубины рдtли жаровни. Внгилы, nересчи· 
тывая утромъ колонны Пропилей, 1<утались отъ холод
наго вtтра въ овчины тонкорунныхъ овецъ. 

• Стражъ искусства", получивъ отъ Тиrеллина та
лантъ золота въ награду за усердiе, началъ высtкать 
изъ мрамора 248-ю статую своего покровителя ... 

На этомъ мi;ст'l; текстъ древняго папируса обры· 
вается. 

Cepz. Матов<о. 

Хамяmu )8. И. gлеiiхмаиа� 
Свершился чей-то судr,, жестотсiй и /iеnравый!-
Вr, оииь сжигающе,�tr,, вr, muc,taxr, безсон.ны.хr, муu-ь, 
81, вп,нцrь загадо•tн.о.мr, страда!iiя IL славы 
Ты умерr,, бп,дный другr,! 

Пусть шьснь твоя звучитr,, 1�ус1(ай твои созданья 
Живут-ь и будутr, жить, тос!(уя и любя,-
Все ж1, кal(r, .мнtь тяzостно, l(a,er, страшно мн,ь 

сознанье, 
Что больше н,ьтr, тебя! 

Д. Ратгау3'Ь. 

Выставка "Союза русскнхъ худож
ннковъ". 

1\. П. Павnова. 
В. А. Сtьро8а. 

7олу5ая пещера. 
День - 1'акъ !iочь въ ,�юей пещерtь .
Изъ свин1,а- литы.я двери. 
Льется сумракъ голубой. 
За сuалой шyлtumr, прибой. 

Плrьсен.ь лtховъ покрыла плиты. 
Лrьсомr, иголr, cmaлal(mumы 
Ощетинились кругомr,. 
Словно гробr,, .мой тrьсенr, до.мr,. 

Вtьлый napr, за1еутал1, своды.. 
Капли лtп,тятr, д!iи и �оды.. 
Жду я, uoprцyнr, /ia ц,ьпи. 
Сердце, слtолкн.и и терпи! 

Духо мой пьянr, мечтою дальней. 
Злоба бьетr, по н.а,совальн.tь. 
Каuъ стальной uоловоротъ, 
Толщу скалr, она пробьетr,. 

Звоиr, кllpuu... Ka,cr, дождь, облом/(и. 
За стп,ной густ,ьй nome.мl(u. 
День пришелr, - преграды юьтr,. 
Muzr, еще - и хлынулr, св,ьтr,. 

Зна�'iте, вол.ны! Знайте, горы! 
Знайте тьнн.ые просторы! 
Знайте, всrь, l(mo 01, Jtipn, есть. 

Я иду. Со мною лtесть! 
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Иckyccm6o u peakqiя. 
(На выстав1,ах·r. 1саршнъ). 

!. 
Помвuть ;ш чптате.�ь яр110 11 с1111ьно наш1санв-у10 11в11rу 

Л. И. 'ГoJtc.тoro: ,. Что та1,ое 11с.1,усс1во? .. • . 
Въ этоi! 1шuГ'.h велшtiи nnсате.1ь, rоворя о яв.,еюяхъ со· 

вре11евнаrо nс�.усства, заъ1•Ьчае11,: ,,Твtt'Ь что не nоiiмешь, на 
мrо это разсчuтано. Образованному человfшу это яесвосно, 
шщо•hло; вас.тоящему рабочему че.1овtку это совершенно не
оолятпо. Нравиться это можеть, 11 то едва лu, вабравшш1ся 
1·осподщшrо духа, но не оресыщею1ымъ rмnодскuаш JДО· 

вольствiJ1�ш. развращеввымъ мастеровымъ, желающ1п1·1, за
свидtтельствовать свою цпвпл11зацiю, да мол.одымъ лакел�1ъ•. 

Л да.1око не r101'"�онн1щъ соцiальво-ф11лософскпхъ 11 
:JТn&о-эс.тетuчес�-11хъ воззрtвiiJ вашего ВВ!шкаrо пвсателн, по 
не вспоt1внть объ этпхъ его оровm,вовонныхъ частныхъ за
�1tчавiяхъ орп впдt того, что творится въ  совреа1енпо�1ъ 
пскусствt, нельзя. 

II, обоjiдв пять толы,о что отr.рывmпхсn выставо11ъ кар
т1шъ, ос1ютрtвъ болtе nо.,утора тыСJJqъ большпхъ 11 малень· 
ю1хъ по.1отенъ, про11ад.1е;1шщ11х1, 1шсто ?ольшихъ п ъ,алевь
кихъ художвuковъ, л ста.,ъ т, недорriшш 11 соросuлъ: 1tому 
э111п нужно, на щ,го JIIIO разсч11тnно?.. Пменно это, а не 
11с11усство, не жпво1111сь вообще. 

Художественный театръ. 

1\. И. 1\дашевъ. 
Шарж'!, Апdге'а. 

Въ те11енiе тридцати л·h1'Ъ c,,tдn за нашими художествен
НЫJ.!1:1 выставка.мн, я 1r теперь, I(З.Jt'Ь всегда, ходu.1ъ по без
чuс.11енвы111ъ 110�1яатам'Ь п, созерцая выстап.1еЯВЪ111 nо.1отна, 
в·� то же время uр11слуш11вался 11·ь тоиу, что вокруrъ гово
ря'l"ь, пр11сдуш1mалсл �.ъ тtмъ обычоымъ вос1tл1щапiнмъ, 1,ото
рыn 1н1.здаются na выставках-ь, нуда радu эт11х1, восклuцавiй, 
кажетсн, тщько u првходять. 

li во·n, съ одно!! стороuы, 1,а�.а11-то дамоч1.а, п.�ывя вдо.1ъ 
1tартинъ, окруженная цi!.1ы�1ъ хвосто&rъ ,J1онош1еП" u "пенснэ", 
вос1шщаетъ: ,c'est magnifique! .. c'est ch11rmaut! . .  • Оъ дpyroii 
стороны, ка11ан-то лысая го.,оnа, nаnлонявс1, r,ъ rpyзнoil дамt, 
тихо басnтъ: ,,es ist prachh·oП, dioscs Stiiokl .. • А. тамъ дальmе 
вы слыщuте по-русски; .это божественно\.. nocлt этого уже 
нечего больше с�rотрtть! .• " lf такъ безъ r.onцa сыолютса вoc
rt.1oцani11, неорерывно перемежа10щiяс.я С'Ь самы�ш бавал_ьвыъш 
ф,шртовымп шутка�rи, ОС'rротам11 n 11а.1t�мбураъш съ вощю
самu: rдt мы сегодня улшнаемъ'/ rдt ъ1ь1 ув11дю:ся'I и тому 
подобною чeoyxoif. 

Но еслп бы вы останови.ш 1,оrо-нnбудь nз·ь этоfi то.шы 
u снрос.11.111: что же вы цtсь щim,111 божсствеnпnrо, волn�(о-

,1,J;oнaro •1то вы здtсь поня.ш, что ваеъ захват11110?- то вы,

конечно: отвtта не по:tуч11л11 бы, да 11 не моrд11 бы nо.1уч1111, 
no ca�1olt npoc.тof1 и ес.тественноll nр11чпвt: в11чеrо здflсь нt'I'Ь, 
все пусто ,r 11ертвu, вс.о ваnыщевво, в.:е вадумаво, все 11�
мучево, та11·ь цаrtъ 11се i!то 110 nроду�<тъ ч1шта�·о вдохновепщ 
не проду11т1, ч11с.таго художествевнаrо творчества, -а лпw1, 
ПЛОДЫ DОИСКОВ'Ь новыхъ .эффе�.товъ", DдОДЫ IJOГO!llf за успt
ХОМЪ у этоlt ca�iofl юrqcro ne поющающеii II вt1че1·0 uc 11щу
щсП праздпоli толоы. 

И, вмtс'111 съ Дж. Рес11цuы�tъ, а�ы толыtо моrлu бы с1щ
зать этоif п,1е11д·h папыщев1:1ыхъ xyдOiiШUltonъ: отоi1д11те 11 не 
заслоняtiте 01'Ъ нае1, nрнроды л 11tпзв11, uбо вы ихъ толы,о 
11с1tа�каоте. 11 заглушаете ж11вущее D'Ь 11асъ ввутреuвее cтpe
�r.'leaie 1,ъ nosнaniю 11ст1шы, къ позпавiю J1шзнu, 1�ъ ощ)'ще
оiю добра u &расоты. 

Читателю 11сио
1 

11то sr веду р'l;о1ь ве то.tы<о 061 !\li'rUX)'· 
дожествеnвост11 вашего совремевнаrо nc1tyccтвu, uo еще бо
пtе о6ъ его безыдеПвостu. То-есть, 11 1tасаюс1, стара1'0 niнto
вoro спора на эту теrоу. 

Было время, 1югда эс.тетикn, блул,да,1 сродu мотафuзн
чеокuхъ умствовапill, устанавлuва.ш зако11ъ саА1одовлtю11.1,аrо 
11с1,усства. Но, 11мевно, т�rда 11скусс:вn ве urpa.,o тoli ро.111, 
1щкую ouo игра.10 въ uер1оды соз.данш другого sщсона: ucityc 
ство служптъ 11деt, отражеniю coцia.:iыrnxъ nдеаловъ. lI ecnu 
уже Платовъ nредстав.1шлъ себt красоту ка1.ъ uст11ну, то 
Прудонъ оn:редtлеmю высказа.'lъ, ч:rо 11деа.1ъ. есть цвtто�.ъ, 
зародыШ'ь 1-oтopiiro таптсп въ услоюяхъ матерхальноll жнзш.1, 
а Прёльсъ rовор11·rь, что живоппсь пзобратаеть чедоniша в1, 
его отношепiи нъ i.y.iътypt, 11ъ окружающей жuзоu. 

Однако, весь этотr, воnросъ обт. uдеi1ностu и цt,1ссоо6раз-
11ости въ nc1tyccтвt arorъ еще upeдcтaвJstтi. трудности д.'!11 
разр'l,шенiн до конца ХVШ п.u1 до вача.за XIX. вiща, по1-.1 
соцiа.1ьяаn дпфферонцiацi11, m зав11сш11осn1 отъ проп3вод
ст11евныхъ отношеяН!, не ста.щ от,шватьсn въ тt очертавiн, 
"оторын теперь ужо асвы для каждаrо. 

П въ то времн, когда даже древнее искусство, во врс
�1ена цезарп:1�1а, сJ1уmило тевдевцiя:11ъ э:roro послtдВJJrо, а nъ 
среднiе вilка опо служ11.110 пде11&1ъ �.атолпцпзма,-nослt вел.11-
1101! французско/1 рев0Jюцi11

1 посдt 1789 года, 11с1tусство уже 
обрат11лосъ къ служенiю пнтереса�,ъ тtлаооовъ. 

Та1t'ь, зваиею1ты/i французс1tili художпю,ъ Rурбэ, nо
свят.uвъ себн пзо6раже11iю ж11знп пролетарiата, создал'Ь цt
.,у,о Ш11олу съ это!I тендевцiеit. То же мы впдпмъ въ серс
дnнt XIX вfн,а, Jiorдa по вcefi Eвpont пронеслась буря 
освобождевiп оть абсоюотuзма. То же uмt"10 aiiicтo п у пас·L 
въ Poccin въ ковцt 60-Х'ь I'Одовъ, nocлt бурпаrо двuжепiн, 
ор11водшаго 1tъ падепiю Rptnocтвoro права. Тогда, 1шенно, 
группа лучшпхъ русскnхъ худоl!.uuковъ, ка117, Рtппnъ, ПероВ'ь, 
Из.новскilt и дµугiе, рtшительно nорвалu с.ъ навенно/1 n1tnдe· 
мuчecr,oil .эстетш,оl!", съ ун11зпте.11ьвы�1ъ д.1а rраждапс�.аrи 
досто11яс'\'Ва казеnвымь ме1�еватствомъ u основа.1u товарn· 
щество .перодвuжпuковъ•, обратuвшеее11 1,ъ с.чжепiю варод
нi.шъ uдеа.1амъ и сос1.1уж11вmее русскому искусству везабвев
ную, колоссалtпую с,чжбу. Но так:iе nерiоды, по естествеа-
11ому с.оцiа.1ьно�1у закону, длu.111сь недо.1го, до 1111C'.ryn11eвiл 
реющi11, всегда слtдующеfi за всеобщпмъ nодъемомъ. 

Этл реа,щiонные перiоды, когда буржуазin вооружается 
nъ защиту с.во.uхъ юасоовыu пвтересовъ, 11 дti!ствуюn TJC· 

творво яа uc1,yccтuu своего npeiueпв, вл11ваютъ въ него nдъ 
свое!! распуще1111ост11, пр1шлекая rtъ ce6t ва сдужбу блаrо· 
родоую, возвыmеnuую, во яеустоflчuвую 11uтелшrев1ti10, 
явт11ощу1осн п.,отыо оть шrотп, 1.остыо отъ мс.т11 этоf1 же 
буржуазiп. Худоm1111къ, nисатолъ, ттоэтъ яач11паетъ nрислуmu
ваться и прurлядываться не 1,1, жиsвп и ивтереса�1ъ уrнетен
ныл"Ъ к.,ассовъ, 1tоторые не моrутъ оплатить художвш,а 11 

поэта, u уходн'l"ь къ 11п·rересамъ безуметвующеll, 11звращея
поП во 111,усахъ и НО'ft'ебностяхъ буршуазiu, u вJJtcтt съ нею 
создаютъ ту ва1tха-на,шо новыхъ "ucкaнiil", 1.оторан выли· 
ваетсл в·ь арцыбаmевщuв-у 11 1tуз,ш11011щ11uу одuн�.шово В'r, 
лптератур·h, nъ J1шnon11c11 11 с1.у.11,птурt. 

И совершенно вilpno зtwtчaн.ie Гаддо11а, ч·rо , н1щовы 
.,юдn, тuново u 11с11J'сство", 11 еще вi!рвtе замtчавiе Ваядер
вельде, что .буршуа31100 ъ1еяьшппство nочтu одно образуеr1, 
публ111,у, къ i-oтopo.it прuход11тсл обратытьс.о худож1ш11у•, uбо. 
к.·щъ II вышо отъ1tтu.1ъ, это uменао разв)'Зданnое, раз.1а1·аю
щеесл �1евьШJшство, од110 только оп,1ач.пваеп, ис11усство, въ 
то же времu всец·hло его порабощая. 

11. 

Дi�iiств11те11ьно, обратимся 1-1, тому, чrо вамъ ;щють по,1-
торы тысnчu подотонъ, которыл со!!часъ ВЫС'N.1Вдепы B'I,.

MocкJ11J. 
Начuемъ (jЪ .передвuжnп�.оnъ",-этого мо1•учаrо сто.1nа 

pyccrшro 1IСкусства, 1rзъ года въ rодъ всо болtе 1щзвалunаю
щагосn, безъ проб.'1Мка 1'."Ь дpyro�ty, дy'l.lIIB!ff, соз11дающему 
творчеС'rnу, которое зан11до бы мilсто раэрушаещ1rо бога. 
Старu�tоnъ-nередвлжв.ш.овъ уже uочт11 не осталос1,. Л тt, ttтo 
остад11сь, не устон,111 uрот11в·1, uах.1ыпувшаrо 1н1.с1Jада 11швоii 



№ I. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

11деп n тоже устремuл:псь въ по11с1ш чего-то "новаrо «, ком)·-то, 
каr-1, вuдпо, .необходuмаrо". 

Ес.ш зд·Ась можно С.J.tлать ncк.1ro•reнie, то то.'1.ЪI.О въ 
отвошеuiu къ П. Е. Рtпину, 1,оторыl!, проt!дя ц·h.1ыl! путь 
новыхъ пс1шв.if.i, все же остался вtревъ освовамъ своего 
rворчества II далъ два бозподобвых.ъ портрета Менделtеl!а 11 

Толстого, съ уд11вптельnымъ �1астерствомъ отразивши u въ 
о,цuомъ II въ друrомъ ввутреппill ъ1iръ орur011амвъ. 11 itaRЪ

:-:npomo, ка�,ъ кстатп вт11 два портрета постамевы рвдомъ. 
Вы впд11то ридомъ ясныlf, острыil взоръ реа.111стr1-естест110-
11спытател11, вопротающаrо объ uстпвt у прпроды, п ymeдmil! 
nъ rуманвую да.1ь 11з�1ученвыil м11ст11ческit! взоръ че.1овiша, 
ж,�ущаго ошровенiн 11 страдающаго отъ сознанiя своего без
сп.1iя ваilтп 11ст11пу 11 дать людямъ счастiе. 3дtсь, nъ этпх·ь 
работахъ, наппсаnныхъ свободuо, воздушно, съ лег11u)ш тt
нящ1, вы в11дите стара.го �,or)'Чaro Р·tпнва. Что 11асается дру-
1•11хъ двухъ рабоt'Ъ Р'iшl!ва: портрета-комuоз.uцiu "Рубuuштсi1R'Ь 
днрuжер'I," 11 "Сожжеюе Гоrолсъ1ъ "Мер1·вых.ъ душъ", то этн 
ДD(l. подотвn ме11п ли•1по ве удовлет11ор.1по·rь. Ест1 голова 
РубннmтеJ1па о паппсапа съ обычвыn1ъ �1астерсrвомъ, то въ 
общсмъ 1,11.pтuua съ eJ1 декоративной частью не про11звод11n, 
в11ечат.1·J,нiя. Свt.тъ :�юстры не только 11е естественъ, 110 11р1,iя 
св·hтовыя пнтва лежать i,a.itъ-тo особняко�1ъ, пе поредnваясь 
н11 на всю воздушную массу, нu па с11дящу10 въ отдn.1евiн 
то,1п)'. Во второlt карт11вf� фurypa Гоrv,1в, хот11 11 мнстерскн 
нап11с11на, 110 с11лъно утрпрована.. 

Л да:1ьше ... 
,lа.,ьшо пусто, юортво. Да.1ьше вы вuдu1'е у одвuхъ явное 

оадевiе творчества, какъ, напрuмtръ, у В. Маковс1,аrо, уже 
не проJ1в,111ющаrо былого юмора II во достuгающаrо бы.�оfi 
:шспрессiн въ сво11хъ "Шliо.,ьныхъ товарuщахъ•. llJП1 у Воr
д11.нова-Бtльс1,аrо, ушедшаrо on своихъ блiiднол1щыхъ, заму
ченвыхъ 1tростьп.вс1,оli вуждоlf м�ыьчуrавовъ п обративщаrося 
къ .,nues• 11 сопнечпыт, эффеl(та}1ъ ва жеяс1tо�1ъ тtл-h, �.статп 
сназать, весьма неу;щqнымъ. 

;(адьше вы вщnте старпввоо ,;недоразумiшiе• передвюк
шщовъ - .Водаревс,шrо, тоже выставпвmаrо "nue • - 1·0.чю 
женщину, въ пс1tусстве11воli падуманноfi noзt лежащую на 
пр116режвоi1 ска.11!, нап11савную 6езжпsвенво 11, безъ всякаго 
сомнtвiн, 110 фотоrрафiи, 1,оторuн состаuлнетъ 11сковное ,ху
дожественпоо подспорье" этого художника. 

ПеПзэ:нш Вол1.ова и Кпселева уже давно утрат11л11 бы.1ыя 
МЯГ//ОСТЬ, UОf!ТИЧВОСТЬ II воздушность, 1t0торы11 таrtъ выгодно 
от.шчnлn пхъ на болi\е раввпх1, выставкахъ. А затtъ1ъ ужо 
ще1ъ безконечпая верепrща попытокъ на разные эффе1,ты, 
;щвно уже uо1шзанные евrопеffс1шю11 мастерами л тоже уже 
ушедш1е в·ь прошлое. 

Сознечвые эффекrы {L lo. Гастов'ь-ла-Тушъ, ,ыu точно 
�1t.1оъ1ъ написанные портреты А. Ia aъ1epnJ(aнcкill художн1шъ 
Alexaщler, п,ш прiемы С1(3Пдпвавска.rо художнлliа 'fаудова 
въ nertзaжt,-вce это уже ·ctapo, � J,poыt того, нашю1ъ иасте
ращ. вовсе 110 удается. П с11tлые портреты II этюды, наnрr1-
м·hр·ь, r. IlieNякп11a, ровно пnчеrо не говор11тъ в11 уму нu 
сердцу зрителя, Jtа.къ ничего не rоворятъ безсодержатеdьвыя 
де11адентс1,о-сuюво.111чес1сiя 11 11мпрессiонuстс1,i11 11оnыт1ш Н11-
луса, Петровичева, Жу1,овс1шго 11ли Туржалскщ•о . 

Стран.во вuдi�ть u "вовы11 П)'ТП • та.ilавтливаrо Костандu, 
юнорыli Rоrда-то nро11звод11дъ неотраз1шое вnочат,1tвiе сво-
11мъ поюа1з.пiеъ1ъ пр11ро.цы, сво11мъ ум1�вiемъ чувствовать ел 
дыхавiе, еп 1,расоту. 

А да;п,mс 11дутъ все новып nмена 11 все съ .11с1,ав.iям11", 
въ род·k с11�1волr1чос�-11хъ "в.�астелино.въ горъ" Вы<Jотскаrо, 
.,Жевщuны-рыцаря" Суреuъявца, .Hacтypцill" Хотшнна 11 
nрочпх:ь 11 nрочпхъ. 

1f та�.ъ это на выставнt въ двt СЪ ПOJOBIIBOIO OOTIJII 

по.�отеnъ. 
Во В'Ь ОДВ0}\Ъ mтpuxt, вп В'Ь ОДНО�IЪ ъ1азг.t ВШi.ТО пе 

OTK,111RПYJIC.11 на цt.тую псторичеСR)'-Ю полосу, ТОЛЬКО tJTO пере
жu·rую страною, точно .ничего II но про11зоmдо, точно вся эта 
щенда художникоl'!ъ ж11щ1 u.,11 жпветь ввt зе31,ш u ея дыха
нiн, вut общественr1ыхъ массъ п нхъ nepeжuвaвiil. Jl все 
отъ того, что та кучка буржуаsiп, 1,отора11 .состаn.,яетъ 
Dуб�Шtу', ЭТОГО 'НС mpeoye1m,. 

Все для пен, для этоii пресыщеm1оii куч,ш, съ Jiоторою 
у 1111тол.шгенцi11 такъ много общаrо II съ 1tоторою за стtпщ11 
выставни эта "жпвоп11сующая' 11нтел.1шенцi11 буде1·ь дt.шть 
ра11ост11 жnзв11 въ саловахъ, на pocciucrп,xъ II сврооеl!сш1х1, 
1,урортахъ II в11:1лахъ, гдt сто.1ысо "жusн11 •, столы,о .счастi11", 
с1·0.1ы;о .пас,1аждевi П •!. 

( 01'он•tанiе сл,ьдуетъ). 

л. Д. ТеnЛIЩ1'iй. 

'§ес\аа. 
АРТИСТЪ и РЕЦЕНЗЕНТЪ встрtчаются 

на нейтральной почвt. 

ХОЗЯИНЪ. (Представляя ихъ другь другу). 
Kaur,, господа, вы незнаuо;,сы? 
Вотъ, признаюсь, не о:жидалr,! 
Вы оба страстiю вле1'олtы 
К1, исuусству, 1''6 ·щеюь. Идеалъ 
.У васъ одинъ, одно стрелсленье, 
Вадь интересно, без"6 солtнrьнья, 
Соiттсь другъ со друго,rtъ. Между васъ 
Должны рождатьсл uаждый часъ 
Вопросы, споры. Вы. другъ друга 
Должны взаимно поу1tать ... 

Театръ Корша. ,,Сатана". 

Г. Щепановскiй-Сатана. 

Шаржт, О.

РЕUЕНЗЕНТЪ. 

Для поуценiй есть печать ... 

хоз.яинъ. 

пе,tати велшса услуга, 
Но все жт,, Jtюь ка:нсетсл, она 
Слу:жить сбли:женыо лищь должна. 
Пускай пространно u тол1,ово 

Вы выражаете свой взгллдr, 

Въ своихъ статьяхъ,-живое слово 

Онtь зашьнлтъ ва.АtЪ наврядъ; 
Печатны.�tо слово.мъ, часто страстныд;,, 
Вtьдь вы сражаетесь съ безzласниш, 
Противншсолtъ. А 1tmo, rcma, онъ, 
Взгллнувь на тит, съ других.о сторонъ, 
Оrтсры.лъ вь нелtъ новыл детали 

И .Аt0гъ бы въ спорrь доказать, 

Что онъ у,1ttьетъ понилtать 
Поэта образо? Ва,ш;, едва,ли, 

7 
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Оригинаnьный рисунокъ М. Добужинскаго. 
Кь сти:сотворен.iю Ю. Л. Ракитина 1,Репрw.1анд1,". (№ 29 ,Рампа 11 ){(11знь•). 

Друзья, полезно врозь брести; 
Я радо, ч.то .могъ васт, здtьсь свести. 

АРТИСТЪ. 

Я также радъ. Неодноl(ратно 
Хотtьлось .,itн.ro потолl(овать 
По поводу статьи пе•tатной, 
Свое воззр,ьн.ье доказать, 
Но лtысль, что съ ,сритищи,11, сбли:нсекье 
Легко возбудитъ подозрtьн.ье, 
Что сщ,1,слъ дадутъ e.Aty иной,
Мекя, ка1С'h l(р,ьп,сою вожжой, 
Всегда удерживала. 

РЕЦЕНЗЕНТЪ. 

Знаю ... 

Я са.м& все это испыталъ, 
Я ma1<1, же выдержало закалъ 
И васъ отлично пон..щ,аю. 
Кто виноватъ-отв11,тr, .Jtудрек7>: 
Вина съ об,ьихъ есть сторонъ. 
Я nо.Аtню -юношею страстньоtъ 
На кресло ,cpumu,(a я с,ьлъ;
Восторго.мr, чисmЬtмr, ll пре1'раснымъ
Мой духъ усиленно �ор,ьлъ;
Артиста Ярl(ое искусство
Легl(о во .,it1uь будило •tувства,
И 'tacmo свп,тлая слеза
Мои туманила �лаза.
Тогда ис1'усства отъ актеровъ 
Еще не .Atoiъ я ра зличать -
Мюь 1'Ъ ни.мъ хот,ьлося бrьжать, 
Хот,ьлось разъясн..енiй, споров1,; 
Б,ьлинсl(iй, Лессин.гъ, Гёте, Тзнъ 
Мен.я совсtь.Аtъ забрали въ 1�л1ьнъ, 

И я nронuкн.ул1, за к.у лисы..,. 
Не для mow, чтобъ поу1tать, 
Иль у .хорошенькой актрисы 
Себ1ь сочувствi.е стяж:ать,
Н1ыт,, это юн.ости npe,epacнoii 
Поры.вт, бы.лr, пла.Аtенн.ый и страстный; 
Я разсуждалъ: они :и я -
В1ьдь это общая се.Аtья, 
Мы одно.Аtу всtь служu.Аt'о д,ьлу, 
На путь одинъ насъ ро,съ толкнулr, -
И руки вс1ь,1tо u.At'll 1tротянул'б 
Я и довtьрчиво 1J. с.м,ьло, 
И что :нее? -юноtии поры.во 
Истол,совали вкось и в,сривь.
Кто мупъ и грубъ-momr, взят"у npШto,

Слу•tалось, ,,другу" предлагалr,,
Не разr, наивно и упрямо
Я, l(а,съ /осифъ, убtьгалr,
Жены Пектефрiя; другiе,-
У.Аtн.rьй и тоньше,- 1(а,с7, родные, 
l{o .Jmtь старались 8'6 дружбу влtьзть 
Чрезъ лице.м1ьрiе 11 лесть, 
Да uкогда артисто серьезный, 
Научен.'6 опьиnо.Аеъ не раЗ'о, 
Держался вr, сторонп, omr, н.асr,. 
И... вот.,, теперь живем'о мы. розно. 
Люблю аl(mеровъ я, а,стрисъ, 
Но l(al(r, •ty.,itы б,ыу кулисъ. 

АРТИСТЪ. 

Все это очень н.енормаль'Н,(), 
И 1,ее:нсду mn,1,tr, все это mа1'ъ. 
Но въ этомъ братьи театральной 
Я н.е р,ьшусь винить ни1'а1(1,; 
Вы. са;,щ знаете прекрасно, 
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Какою лживой и пристрастной 
Подчасъ является печать; 
Артистъ, обязаню>tй молчать, 
Понятно, льститъ, иль ,1юлча злится; 
Еще въ провинцiи не mal('Ь, 

Тамъ все :J/Ce юьтъ такихо писакъ, 
Что ,срити,суют� насъ вr, столиz,,ь: 
Здrьсь - бутерброды, плутовство, 
Интриги или ,су;ювство. 
Та,111,, разозливишсь, безъ стrьсненья 
Артистовъ рецензеюпъ язвитъ; 
• Она идетъ на пониженье"
Он:ь 061, артисткtь �оворитъ
Бездо,сазательно и пря;tо;
Вrьдь mymr, подчасr, артисту дра.ма:
Пусть это ложь, но, вrьдь, она
Россiей ц,ьлой про•tтена;
Eli очень рады кон,суренты,
Br, нее увrьровалъ простакъ,
И клевета ma,cuxr, писаК'Ь
Невольно вноситъ разложенье
В'Ь нашr, Jtipъ. Признаться вы должны.
Виновны об,ь стороны.

РЕЦЕНЗЕНТЪ. 

g признаюсь. Я са;tъ, бывало, 
Стро,су читая за стро,сой 
Литературнаго нахала, 
Кипrьлъ отъ злости, самr, не свой: 
И недомолв1Сu и яапад1&и 
Та1"Ъ мел1&u, ma,cr, постыдно гад,си, 
Так1, .AtНOZO мутной 81, Н.UХ'о воды, 
Такое .Асоре ерунды, 
Что стыдно д,ьлалось за -прессу ... 

АРТИСТЪ. 

Одинъ, ,сонечно, все снесетъ, 
Другой - вспылитъ и разнесетъ, 
А третiй - даст1, е.му промессу ... 

хозяинъ. 

На.4tъ остается пожелать, 
Чтобы артисты и печать 
С1&орrьй очистились отъ яда 
Подобной лжи. Однщ11, nyme;ir, 
Ру1&а съ руf(,(}й и.мъ вr, жизни надо 
Идти ... 

АРТИСТЪ и РЕЦЕНЗЕНТЪ. 

Когда-нибудь пойде.мъ ... 

С. Я. (Кузнечи1"Ь-Музыкантъ). 

Dpyzoii ,tиаmзма. 
Москва и Петербургъ вш,огда ве сходятм въ своихъ 

вкусахъ. Tt же самыя вещи тол"уются въ этпхъ rородахъ 
по своему. 

Андреевскil! ,,Аватэма• въ свое время возбудплъ грома.ц
пыl! ивтересъ въ обоихъ цеятрах.ъ pyccкofl жизни. Но нсто11-
1�ованъ овъ бы,1ъ по разному. 

Мвt прошлось быть, каr,ъ разъ ва томъ соеита1�t въ 
Петербургt, когда авторъ въ первыit разъ смотрiлъ свою 
пьесу, выходилъ ва вызовы п оnредtлеиво высказалсн въ 
пользу uетербургскоi! постаиов1ш пьесы r. Савина. 

Дtllствительво, .шчио на меня пьеса произвела болtе 
цtльное впечатлtнiе въ Питер:[;, чtмъ въ Мос11вt. 

Въ Mocrtвt есть одпнъ ве11и11Ш дьnвоJtъ-Качаловъ, съ 
11оторым:ъ спорить ве надо и ве умно. Онъ вылп.1ъ Аватэму 
пзъ бронзы и передалъ его потоикаъ1ъ. 

Театръ Корша. ,, Чудесный талисманъ". 

Жемчужнна-г-жа Ирнцкая,; 

Въ Петорбургil почти нtтъ Аватэмы, во есть бoJiьшolt 
ЛеDзеръ, умtющil! передать свtтлыя стороны души обще-че
ловtка, а не комическаго жида, ка.1,ъ въ Мос11вt. Когда r. 
Алексавдровскift вспомваетъ своего малевьмго Mo{lmy, 
слезы невольно подступаюrь къ rлазамъ. Вы виtстi� съ ста· 
рикоъ1ъ ЛеПзеромъ переживаете его тяжелую драъrу, вы дy
moif чувствуете, мкъ ему тяжело и какое это громадное 1.11я 
него горе. 

Аватэма-r. Муратовъ моn бы пожалуll быть до взвtст-
ноlt степени nрилuчеиъ, еслп бы не возливая ъ1а.ска, которую 
ва веrо вадtли. Неподвижное каыенвое лицо смотрить на 
зрителя отъ начала до конца п моl! reвiit nовеъшогу превра
щается въ цпрковаго клоуна. Иятовuровать роль артистъ 
стараетсн а la. Качаловъ. 

Всю -посrавС1вку u товъ пьесы r. Са11нвъ тра11туетъ блuже 
11ъ БиблГи п это толковапiе rорuвдо удачнi�е, чtмъ толкова
вiе в. И. Немпровпча-Давчепко перевосящаrо зритедя въ 
вул-ьrарпое евреilское предм'hстье. 

Г-жа Годубева - Сура пстол11овываетъ свою роль, какъ 
mater dolorosa. и это oll удается. Моментами она радуеть 
душу обдумаввымн и красивыми nоJ1Ожеяiямп. 

Слова .радующiй 11Юдеft• въ Пnтерt запрещено пропэ-
восвть. 

Ceprt.ii Мамонто11,, 
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)1ock6a. 
Столtтiе со днл основанi11 п�rператорсщ1rо мо<жов

с1;а1•0 театра.льnаrо учп.1,11ща бы.10 отМ'111rепо торжествев
ноii л11тypriel! и мо.1ебствiеъ1ъ въ цt1рквн учплнща въ прп
сутствin управлюощаго 1,онтороii г. фоuъ-Боо.1ь, его 110�1ощ
п111.а Е. М. Обухова, директора уч11.10ща, уuравлнющаrо труп:-1101! Малага теа1·ра. 1ш. А. И. Сумбатова., р�жвссера опсрно� 
труппы r. Тютюннока II ба.дета-В. Д. Тпхо�нрова, а1(адеr:rрщ\ 
Весело11скаrо л ъшоrихъ бывщнхъ u11тоащевъ у1111л11ща. lор
жествовпыii аr,ть прflдположенъ 11ослt 6-1·0 января. 

- Въ ooept "30.1oтoii r1tтушокъ" партi11 3в·J;здо•1ета, вм·h
сто г. Воначнча, поручена г. Успенскому. 

- Е. В. Гсльцеръ получпла пр11r.1ашенiо на р11д·ь 1·астро.1еl! 
В'Ь JI OB;(OIIЪ. 

u - Ва.,етмйдстеръ r. l'opcкii! по1шд:�стъ, 1ю с.1р:м1ъ свои
поСТ'Ь. Режпссеромъ балета 11&1ilcтo 1•. Кондаурова y·rв!'r· 
ЖАВВЪ 1•. Тпхомнровъ. 

Нью-lоркъ. 

Г ецвига Рей�еръ. 
Испоnнмтеnьница rnавной роли въ nьett нзъ жизни русск. ре

воnюцiонеровъ - ,,Набатъ'1•

Д.иn Лондона, куда въ 11нварt у·Ьзжаютъ бметвыс арт11-
сты r-жа Балдива 11 г. Козловъ I-lt овu rотов11ть ма1(еты 11 
ас1tuзы декор1щнt 11 srвятся 1,о!lliурецтамп Дnrнлеву въ Ев
рооt. Эскизы дt.1111,етъ для вnхъ художв1Шъ r. Стороше1шо 11, 
по словамъ впдtвm11хъ, они nредставляютъ вt•1то очень ориг11-
вал1,вое 11 1штересвое-

- Съ тtваря у11зжаетъ въ отнускъ балет!!еliстеръ Мом-1швъ. Валер11на К.орал1111 уtзжаеn въ отпускъ ва весь 
постъ. 

- Полвал rсперадьван peneтnuin "Саламбо", nдyщeii
для бенефиса кордебалета lU-ro nпварn, nазначеuа на 8-е 
января. Uмамбо тавцуетъ - Гелъцеръ, Touв11-ltopa.1.1n, та
вецъ со эмtsuщ и Jieвil!crctu-C. В. Федорова 2. Въ ба.,еn 
�,воrо массовыхъ сцевъ. В11лщовъ продано на 4.000 р. Об
щая же с,1·hта 5_000 р. Волъw11вство оставm11хся мtстъ-де
шевыя. 

Въ ндущеil B'J, Маломъ театр'h пьес·J; JL Н. Будuщева 
,,jК11вые-А1ертвые•· главныя роли 11граютъ rr. Падарпuъ u Са
довскii1 2-oii. 

Свадьба Фигаро" ндоть въ Малом-ь театрt 18-1·0 фев
рм/ До коnца сеэовl\ пьеса nроl!детъ 15 разъ. Ро1111 Ф11гаро 
11 Сусанны ш•раюrь r. Южаа·ь lf r-жа Леw�.овскш1 . 

- Въ ·rcaтpt Нсзлоб11ва съ большш1 ь успtхом·ь uдеть нз11щ-
11а11 u nоэтпчна11 с1,азка П. r. Ш1,.шра-.У принцессы Дннь· 

- Meл1,i!t бtсъ" назначенный вътеатр·h Незлобпна на4-rо" , ,.., ... 11вваря, nере11ос11тся по nросъбt автора на 1-ro яв�аря. :>-ro 
1rв11ар11 авторъ прi'l,зжаеrь на rенеуальпую репетuц1ю. _ 

- Вопрос-ь 06·1, арендатор·h loвaro театра на будущ1!1
созовъ до снхъ поръ не выяс,пп.11'11 таJtЪ каК'Ъ Нез.�обrшъ, 
1tоторы/! иа1·hетъ no договору съ С. iI. 311мr��ы�1ъ, обуслов.�ен
вому rpoмaдnoll нeycтo1t1io1t, право н� снлт11J театра еще па 
сезолъ, пр11 чс�1ъ заяn.1еи10 о ород.1свн1 договора. 11ожеть быть 
1111ъ c,a;lшu10 до liOUЦa nop·h1111-oщe НJJчero в·ь этомъ 11аорав
;�енi11 не вредорпнnдъ. 1\1ожду Т'D�1ъ, въ вuду всвы11снuвшпх.с11 
щшkрсвiй r. Нсэлобn111.1 отвосотв,:�но будун�аrо сезона 1,ъ 
311ъпrну поступаеть масса заnв.1ев1и о жолаюt! снять Новыli 
театръ. B•tepa ero носtтплъ nредставптс.тт, группы nетерб1,µг
с1шхъ 1,апuталuстовъ, жела.tощпхъ создать въ :Мoctiot 1tpynoыfi 
общсдостуовы[i театръ II nредл0Jtш.1ъ сдать nмъ театръ те
мрь же. Неусто!!ку жо Нез.,обпну прод.1ожено разсрочить 
ua два �·ода. 311�шuъ поrщ отъ 01,ончатс.,ьваrо отв'111'а воз
доршадсs1 . 

- Пзвtствыti nровuвцiа.1ьныii антреuренеръ Со60.1�щ11-
1(овъ-Самарин1. обратu.1СJ[ 1,'Ь НезлобП�)' съ urед.1ожеше�1ъ 
сдать ему на будущil! сезонъ 1Iнтернац1ональныi тса•гръ. 01"L 
сnята.rо uaiъ на .1tтнiil сезонъ Екатор1ш�дара r. Собольи1:11-
ttовъ-Самаршrъ от1(азадсs1 въ виду неuр1смлеА1ост11 усдою/1 
11оставленпыхъ 0�1у rородомъ, о че)1ъ 11 11звtст11.1ъ аа�.онтрак
тованныхъ въ j\Jocкв-J1 ар1·uстовъ. 

-- Пnтаrо sшварл 11рitзжаетъ новап артuстка незлоб11н
с1,аrо театра Е. Н. PoщnJJa·llнcapoвa и въ тотъ же день состо
ttтсл сч11т1tа • Ааоuсы •. 

пКО.)10-ГрsщешJJ" въ ooep'li З11м�ша, 11редоолn1·nвwанс1t къ 
1юстановк·l1 nъ концt шша.рs1, въ это�1·ь ceзout вовсе не nоil
детъ. Ею uредпо.1011ссно открыть будущili сезонъ. Б.шшailmeit 
носд·Ь • Гам дета• 11ово1i uоетановкоil будетъ "Ыазсnа ·, а зат·Ь:1·1, 
вамtчешшл было къ 11ост1щовк:I; въ будущемъ сезон'k "Хо
вавщ 11uа" в-ь 1,oтopoii napтi11 рnсnредtлены м·�дующнм-ь 
образо�1ъ:' Э�1�1а - Турчанинова., )lapea -Петрова-3�а1щева, 
Аврре11 -Дамаевъ, Го.1оцы11ъ-П111,01,·1,, Досuфеl! -1рубuuъ, 
Ша1,.1овu1·ыl1- Шев0.1ев•1, н Бочаровъ (въ очередь), Нuанъ 
Хаванс1,ii1 - У,1ухавов·ь, Подьячili - Эрно·гь. Дttрижлруе'ГI, 
Э. l\.)'Ilepъ. . Об·t оперы идуn СЪ BOBЫMII дскорац1я�11J U кост10�1а�Ш

- Въ 1-онтор·!; опоры 3пщrnа от1,ры.шсь заuuсь ва абоне
ментъ съ участiемъ Авсе.1ыщ (4 оперы). Гас 1·ро.1ш со�;тоятсл 
ва 2-11 11 3-11 ведtтrхъ цоста; по!lд1ть "Бертеръ", .,Ро�1ео 11 
Джудьета", .Мавовъ" 11 Рпrо:�етто'·. � . В. П. Да�1аовъ въ�стуrшлъ въ попедtла11къ въ "i\la11cкofi 
ночи• въ nepпыli разъ nocл·h долгоl! бо.тkзл.u. Пуб.шка те
атра Солодовnпкова поднес,,а ему терракотовую группу u 
1tвtточную лору. 

3-ro япварn въ rоро1tско�1ъ работво�1ъ домt дл11 утроu
н111·0 11 ве•1ервяrо cne1tтa1t,1n uдen,: "Царь 0еодоръ lоавнович1,•· 
А. То.1стого. Роль 0еодора ua вечерно�1ъ спект�шлt испо.1-
ю1n II. Р. llе,1ъцер1,, на у·rренвемъ -учевшrь его 1,урсовъ 
1'. Гдалеn-ь; оста11ьныn rлавнын ро,111 расuрсд·в.,спы )1ежду ero 
,ко учешшаю1: r-жoti ll-вaпoвoli, rr. Впби�tовымъ, Кл_пъ1овы�11. 
11 Саnуновы�1ъ. Длл пьесы написаны повы11 декор:щш_ 

Cropil,1ъ тсатръ въ Сызранп. Труппа оста.1асh па празд-
11111щ безъ теа:rра. 

t Ю. И. Б11ейх_манъ. Въ ПетербурГ'fJ, .ua 42 году жпзнп,
сковчалсп весьма nопулярпы!I въ ш нрокоfi пубдш,11 ко�1поз11 
торъ Юлiii Ивановпчъ Влеilхмавъ. 

Покоiiвы!t родuдс11 въ 1Iетербур1·t, тамъ же у1111.1сл (у Со
.1овьева n Рш1скаrо-Корса1юва) IJ тамъ, же прошла вся его 
ЖПЗRЬ. 

Творчество nor,oliвaro 1,омnозuтора u_e остав11.1� особенво 
зn�11lтвыхъ слtдовъ па страницахъ пс1·ор111 pyccrюn щ•зы1ш. 
За пос.,i!дпее дссятuлtтiе у п·.Ьвцовъ сроднеii py1,u, а за вшш 
11 у тa1toi1 же nуб.шnп . .БлеJ!х�1а11ъ былъ ва11бо.1·tе 11оnуляр-
ньп1ъ 11 .1юбп�11,1мъ романсвымъ кощ1оз11торо)tЪ. .. Itpyuны.11 формы творqес·rва трудно дава.шсь Бдеr1хма1J)'. 
Къ то;uу же 11 отсутствiс орпruнальваго художес:mевваrо 06-
лшш здtсь с1<азыnа.1ось особеrню рtзко. Тt11ъ пе мевtе 
Б.1сfiх31ааъ лроъ!t ро,rавсовъ u хоровъ (бол·l!е НЮ), остщш:�ъ 
11 1:рупиыя

, 
по размtрмtъ сочиневjя, T:J.!tOBы: двt оперы ..Прuнцесса Гроза•· 11 ,Свtтоqъ хр11ст1авства", <Ш]tфов1я, 

фортепiаввыn нв1штетъ, с1,рnщ1чна11 соната n балетпал сюита. 
Лнр1J11есщщ опера ,,Прш-щесса Грёза" тла ва �1oc1,oв

c1,\\ii казенnоfi cцeut въ 1900 rоду 11 полr,зовалась ycn·txuat'L. 
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Пemep8ypz,. 
Состонлось первое представлепiе "Золотого Пilтуш1tа". 
Постаnовк:�. 11 пспо,шевiе в110.1вt прu.111qвы, въ оеобстт

ност11 nое.,11\днео. 
Во r.лавt псnолп11те.1еit слtдуеть поставпть ор1tестр·ъ подъ 

управ,тевiемъ г. Череuнпва, ноторыit отнесен 1,ъ д1.лу съ лю
бовыо 11 вп11&1а11iе�1ъ ц про11зве1rь весьма б.11агопрinтно0 в11е
чатл·Авiе. Темпы r. Ч.ерепвпuа тол1,овы 1 его стремдепiе воэ
�1ожно тоньше нюансировать передачу, пepflдr.o увtпчп.вав- 1 

шеесп успtхо:мъ, заспужnваеть одобревin. 
Изъ вока.,ьвыхъ пспо.11111тс.1еii, еслп ншtто по оказалс11 

болипrn1ъ худо;11впт1омъ, то ыпогiе поправплпсr, тtмъ 11л11 
др)томъ Додонъ-r. Качевовс1,ii! обла.даеть весомntвпо кра
ш1вы111ъ Л ЗВrНЫМЪ ГОЛОСОМЪ

1 
XOTJI СЩО НО В.1адt0ТЬ /IМЪ В'Ъ 

соворmевств . Cцeв11qec"ifi обрnзъ его не яро1,ъ1 во прн.111-
ченъ. 

Звilздочетъ r. Водrшrъ (браn r. Собппова) во об.,адаеть 
особенно 11распвыn�ъ го.,осомъ, 110 зато достаточно стпльно 
i:u'l!лъ свою трудную партi10. П·hвцовъ-кастратовъ XV'Ш-ro сто
:rtтiя, та1,ъ подходnщихъ 1,ъ нeit, теперь ntтъ, а потому болtе, 
ч11,1ъ естественно, что г. Boлr1rny nриход11.1ос1, пр11бtгать uъ 
фальцету въ теноровоlt napтi1r, водымающеnся до верхuяrо mi. 

Г-жа ЭJ1хепва.льдъ-Довская детов..nровада ыеньше, ч11t1·ь 
обыквовенnо, по за.кмочпте.,ъпоо mi ея партiп во 2-�1ъ :щтl! 
вес же оказалось nодводвы�,ъ па�1ыеъ1ъ, !(оторыll eil не уда
лосt, вподвfl благополучно мnновать. 

На м11стh г. Швецъ II r-жа J\Iaitapoвa въ ро.1яхъ llo.1-
1,aua п Л . .111зоры. 

Дс1,орацiп r. Цыгвовцова съ точтш зрi�нiя художее,твенваrо 
1штереса но nредс.авляютъ нпчеrо, но 00'1'1 новы, пестры 11 
11р1ш. 

- Въ по.1ов11нt января вернется 11зъ-за rрав1щыr-жа Чер-
1сасская1 поющая теперь въ мплаnско&1ъ тuатрt ,.La Scala•1

• 

- Режиссеръ Пмuераторско!i спб. оперы О. О. Папечекъ,
въ anpf;n.t мi!csщii буде'IЪ праздновать 40-.�:kтie cвoelt с.,ужбы 
па сценt Марiопскаго театра. 

- Въ дtтскомъ пpiю'li театрnльнаrо общества была устро
ена елка. 

ВечерJъ1·ь въ )б·mш:t для престарt.1ых.ъ сцсвuческ11хъ 
�iJJrreлett состош1сл бо.1ьшоn литературяо-музыю1львы!i вечер·�, 
съ участiемъ артистовъ Им лсраторск1rл'Ъ тсатровъ, во r.1aвt 
t:'L Ы. Г. Савпвоi1. 

- Н. Ю. .Жр,овскал то.,ько что закоuчnла новую ш,есу.
которая будетъ uоставлева въ те1,ущемъ сезовil. Пр1�думавъ 
два вазванiя, авторъ еще не рt.mплъ, на котороыъ 1Jсrано
в11ться. 

,,реqекзеиmt»", 
napoDiя 6'Ь 1 akm'Ь *) 

Д'l>iICTBY10IUIЯ дИЦА. 
А тт т о н ъ А н т о в о в II ч ъ С к в о з п п к ъ - Д ъ1 р: а в о в

t:" i lt, провnв11iальвыi! автреnреяоръ. Лtть 40-50, круг

лый, съ брюmкоъ1ъ 1 r.1аза щeJJoqrta�ш, но воровато-хuт
рые; обрить по - актерснu u иногда nrраетъ, замtняя 
зашшшаго п,111 сбtжавшаrо а1пера; с·ь пмаленышш1• 
гордъ 11 надм:евевъ до дерзости, съ "большu�ш· почтпте
.1евъ 11 ласнонъ, а со всшшъ1ъ .н аqадьствомъ• nод.11ъ. Въ 
просторноа1ъ пидж�шt съ бархатоы�rъ жnлето�1ъ, по 1tото
рому вьетс!I массnвuа11 11tпь со �шожество�1ъ оrромныхъ 
жетоновъ и всл1шхъ .вещсствевяыхъ" �ваковъ певеще· 
ствепныхъ отвоmевi/1. 

• \. п в а А п д JJ е е  в в а, его �,она, 1,ом11чес1�ая старуха \Jo 
сцеоt, во въ ж11зви .1•равдъ-дамъ •, хотя про11схожденiя 
темнаго, въ родt ка1;ъ бы пs:ь uрачекъ. 

)l а р  ь я Ан т о  11 о·в в а, ero доч,,, ,,ивжснюшка"; хорошень
ная, оухдоnы,аs1, rtо1,ет.шва11 ваетолы,о, что непре�1t.вно 
,сбiшштъ• съ 1ш1tuмъ-н11будь .любовнuкомъ•. 

Л у 1t а Лу к II ч ъ Хл о п  о в ъ, б11аrородвыft отецъ п режuс
серъ. Монументо-образев1� по неподв11жвостu 11 говорпn 

•) liъ nредстав.1евiю рп.зрtщсно дJJ. цomiypofi яа .Ni 11041. 

Кiевъ. Театръ Соловцова. 

Е. Ф. Павnенковъ въ роnи Старженскаго. 

С,3nьгаи Гауптмана.) 

Фот. Гуджона и Губцевскаzо во Кiев,ь. 

хр1ш.10, ка1,ъ генералы; впдно, •по очспь г.1уnъ, во сч11-
таотъ себ11 �а весьма ум11аго п образовавваrо; важевъ со 
цс,J;юr, но со .старшпмп • важность см·hпяетсл любезвостыо 
шиеiiцара 11зъ дома среднеlt py1;u. Одtтъ фраа-rовато
нестро, по уже зпа.чuте.%но позаса.111.1ся п вообще по
рnш.1нвъ. 

А 11 м о с 1, 0 е � о р о в 11 ,r ъ 'Г л u 1; u н ъ - Л я п к II н ъ, тра
гш,ъ. Суrубо мрачнnн II архаическая фuгура съ п ечесан
ньшn во.11осам11 11 въ 1,ост10м1! не толы10 повошеяпомъ, 
но и страввомъ; r.рахма.1ьнаrо бt,1ья не nр11зва01"Ь1 а не 
JЧ)ахъшльное &1•h11яетт, ptдi.o. Голосъ - .отстоявшiltсл". 

Ар т е �r i ii Ф II л п п п  о в о ч ·ь 3 е м  ля я u 1, а, буфетчпкъ. 
Шельма u шутъ, съ бородкоli п .ttапульцомъ•; oд·hn 
чисто, цtпь золоrа-11 u массuвнао; говорить прiятнымъ 
теноркомъ; несо�шtнво, что c1topo самъ сдtлаетсп автре
превероа1ъ 11 откроетъ кафе-шавщнъ съ бoдыilllarъ 1tол11-
•1ествщ1ъ отдtлыrыхъ 1tаб1шетовъ. Цtву себt знаеть, по 
по1,а еще нпз1,оnок,1опенъ n под.11ъ.

И в а я ъ lt у з ь  м 11 ч ъ Ш п е  i. о в ъ, .1юбовн1щъ II фатъ. Ве
лщю.1iшевъ. А.ктеръ дово.1ьпо скuервнi!, но счптаеrь себя 
l'евiемъ и смотр11ть вr�зывающе, во :щiдeJJ съ палкаъш 
боится, ибо цм:l;.1ъ много всл1шхъ .вепрiятностей•. Люб11а1ъ 
страствым11 купч 1rха!ш u, кромt жадовм1ы1 оть антрепре
нера, оодучаетъ ра:шыл cyбcuдiu. 

До б ,, u н с  1t i И, первыii 1,о�шкъ. 
В о б ч 11 n с 1, i 11, второft 1сом111,ъ. Оба i.0�1111,a, к1щ·L ncii вообще 

1,омurш, особыхъ np11�1t•rъ не 11мtю11, . 
Хр n с т i а н ъ  llв а 11 о в nч::& Г11 бве р ъ1 мtстныП рецеп

зентъ. Особа жа.1каr1 n голодающая, но въ пепсвэ на шn
po1<0fr лсн:ri II СЪ Д,ШПВЫ}Ш ВОЛОСВ)JИ; rоворар·ь по.11у
чаетъ весьма скудпыlf, 110 .01,0.10 театра кормпте.11-; 
же.шетъ выступать со сво1в1ъ мнfшiеы·ь, во его нs11tто не 
счщаеn, н онъ оrра�шчнвается тt�1ъ, чrо nронзносuтъ 
лuDIЬ звуrtъ, похожi!! па .э" u на . 11 ·. 

И в а н ъ А л е 1, с а в др о в n ч ъ Х .1е ст а 11 о в ъ, npitзжiti. 
Это - ф II r ура. Онъ очень uor,1ynъ u шо.�r.�JОпа·rъ, а 
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nъеть .1шmь тогда, когда ,не на дtлt•, ва дt11t же трезвъ, 
то1шовъ п жулоковатъ. Въ rостяхъ у актеровъ онъ пе 
жеnпруется, не nодтлгнваетсл о держятъ себя �.акъ дома, 
во, впдя, что его обласкали, не про'lъ .пажить•. Овъ не 
sвaen, что ввелъ свое10 особою антрепренера. п труппу 
въ заблужденiе п держun себн тi�мъ, 11tмъ ояъ есть на 
самоъ�ъ дtлt, u .педоразумtаiе" ·провсходптъ лпmь по
тому, что :всt напугапы. Это тa11oil .яюансъ ·, которыJt 
надо держать весы1а то.1ково II осторожно. Одiтъ .Х:.�е
ста11овъ фравтомъ дурного тона п, ваповшпсь, очень 
хамоватъ. 

Д е р  ж u м о р д  а, теа1·раgъвыfi сторожъ n афnшеръ. Немыт�ш 
фигура 11зъ театральвыхъ rномовъ; roвopu'IЪ rрубыm ба· 
соъ11,, лtвпво п медленно. 

1\оа�вата въ домt Сквозвпr.ъ·Д�rухавовскаrо. 

Мебель разнокалиберная, обставов�ш uерпш.швая. На 
ряду съ разяпчnыш1 домашвпъш вещаъщ, театральные 1,ост10м.ы 
п а1вожество нартоновъ. - Прп подвятi11 sапавtса ва сценt 
вс-1; uерсонажn, i.poмt Хлес1>акова, Добчnнскаго, Бoб'IJIRмaro 
н Держnморды. Сuднтъ 11 стоять в·ь жuвоопсноif rpyun.il. 

С к в о з в и к ъ-Д �1 ух а в о в с rt i J!. Л прnrласилъ васъ, 
rоспода, затtиъ, чтобы сообщпть вамъ превепрiятпое пзвt
стiе,- къ вамъ iдетъ ревnзоръ ... 

В с t. Ревпзоръ ... 
С 1, в о з в. • Д м. То есть, корресоовденть п рецензепn 

СТО11ПЧВЬ1Х'Ь rаз6'1'Ъ ... 
В с t. Рецевзевть ... 
С 1, в о з в. - Д �1. Да-съ, да еще п С'Ь секретвымъ предшr

савiемъ ... Это хотя и пе ревuзоръ В'Ь nолномъ аваченiи этого 
слова, во, я no.11araю, что это похуже ревизора какъ р;ля 
меня, провпнцiальваrQ авrрепренера, т:шъ л для .васъ, а&те-
ровъ моего театра .. . 

В с t. Нд.а.-а-а .. . 
С к в о з н. ·Дм. Нда-съ ... &то не то, что ваmъ мtстпый 

рецевзевть Христiавъ Ивавовнчъ Гuбверъ, который отчастn 
по строгости мtствой цевзуры, а отчасти по nвтимвымъ отво· 
mенiямъ со всtмп памп толы,о и оrранпчпваетсn тtмъ, что 
провзяоспть ЗВJl•Ъ, пoxo.шifi на букву "и" п вtсколъко на 
букву .э•. 

Г и б в е р  ъ. И ... п... э ... э ... Но в могу еще rоворnть n 
пвсатъ слова восторга в вс.якаrо одобреuiя ... 

Кiевъ. Театръ Соловцова. 

Я. В. Орnовъ-Чужбининъ въ роnи Леонта. 

(J,3нмняя сказка" Шекспира.) 
Фо111. Гуджона и Губчевскаzо в� Кiевtь. 

С R в о з н. · Д 11. Ну да, а вtдъ тотъ, r.толnчныll-то ... Ухъ ... 
Даже Jltapкo стало ... Я ка�tъ бу1.то и предчувствовмъ: се
годня мнt всю ночь свплпсъ какiя-то веобыкновенныя газеты, 
неестественпоil велпчuны п ка1tоrо·то необынновевнаrо на
nраnдевiн: па одвtхъ сторонахъ пздавiя лtвая, а в11. дру
гнхъ - правая ..• Прош 1щ пов1оха11п и .пош!Ш прочь ... Воть 
я вамъ прочту ш1сы10, 1,оторое получuлъ я отъ Андрея Ива
вовпча Емыхова ... Во'!Ъ что опъ ппшетъ: ,.Любезныll другь, 
кумъ и б.1аrодi�тель ... (Bop.,1ioчemi 11ро оеб1�.) ,, ... n увi�до�ш1ю 
теб11" ... А, вотъ: .cn·hmy между прочпмъ увf�доъшть тебя, что 
&ъ вамъ c1topo прiilдетъ корресповдевть u рецевзевть сто· 
.шчвыхъ rаsеть, хотя овъ п представляетъ себя частвымъ 
лuцомъ" ... Ну, туть пошло дtла, до васъ ве отвосящiяся 
"Корmъ пото.,стtлъ п театро�1ъ не sаnпмаетсп, Незлобпвъ 
надувается до Художественнаго• 11 т. д. u т. д. Таr.ъ ВОТ'Ъ 
!\а1,ое обстояте,1ьство ... 

Л н п s цв ъ -Т л п к п в ъ. Я дrма.ю, Автовъ Автоповвчъ 
что здtсь тонкая 11 больше полптпческая прпчпяа ... Это :1ва
чпn во'!Ъ что: октябристы, съ Гуч1ювымъ во rдавt, хотяn 
узнать направлеяiв нашего театра. н mлютъ корресuондеата 
съ аrптацiовНЪiми цtляr,ш.,. 

С к в о э я.· Дм. Экъ, куда хватило ... Да мкое же д:flво 
октябрпстамъ до нашего театра? .. 

Т яп к 11 в ъ. Нilть, я вамъ скажу, вы не того ... Октя
бристы все мотаютъ себt на усъ ... 

С 1, в о з п. - Дм. Мота10n или ве мотаютъ, а я васъ, 
rocnoдa., предупредп.1ъ ... Ты, АртемНt Ф1аппповичъ, обрати: 
ввп��аяiе на буфеть, такъ какъ столпчпьrll корресповденть 
прежде всего захочеn, съ ппn озвакомитьсл ... 

8 о м л я н n к а. Это ыожно-съ... � въ случаt чеrо-съ, 
бутсрбродовъ вовыхъ sаготовJIЮ·СЪ ... 

С 1t в о s н. • Д ar. Да u бутербродовъ п прочаго чего тамъ ... 
Вамъ, Аммосъ еедоровичъ, совtтую очистnть вашу уборnую, 
куда, м:ожетъ, заr:шветь сто.111t1ный гост:ь ... Всзобра.зiе у васъ 
тамъ ... Въ уборной xopowaro сто:щчваго арт.пета портреты 
велпкпхъ артпстовъ, бюсты, рпсувкп, парики, костюмы, а у 
васъ одн·li то.1ыtо бутыл1щ nолбутыл1ш n .сотки• .казепкп• ... 

Т но к n п ъ. Длн вдохповевiя ... Пью потому. что та-11антъ, 
а въ Poccin всt талаnты оr,ютъ ... 

С к в о s п. ·Д м. Ну, это ужъ вышдо nаъ моды, батюmпа, 
равно r.акъ 11 дикое оранье ваше ... Теперь отъ трагu1tа тре
буютъ, чтобы овъ .настроевiе дмъ •, а пе ормъ, какъ коть 
дравыll ... Посмотриn, на васъ столпчпыи рецеuзе11n я отдil· 
лаетъ васъ ... 

Т я п к п я ъ. А вотъ ..• (Покааывает1, №JJIOm.) Я рецев
эевтовъ во всtхъ rородахъ poccillcкoit ПШiерiи бn11ъ. 

С It в о з п. • Д м. To.шyil вотъ съ вами ... Ват, конечно, 
все равно, потому 11акъ вы че.1овiн.ъ особенный -вы и пtш
комъ ъtожете тыс.ячу версть пnи, u безъ пuщо по вtско11Ъку 
сутокъ спдtтъ; oдiry, воть, жену въ Харь.ковt бросияn, другую 
въ Вологдt, та, третья, ать васъ вчера сб\жа.1131 а дtтя ваши 
въ щ�.ждомъ почтп ropoдt сппчкамп и nодсолиухамn торrуют:ь, 
ну, а мы, люди семейНЬ10, расчетливые, девеn В'hn, статья 
въ столичной rа.зетt мвоrо sвачnть, отъ тако!t статьи-то ппоlf 
въ гору вдеть, славу II депьrп прiобрtтаеть, а nвoil всю ж nзвь 
безъ 1,уска X1Jtбa oc.тaewt п посмtшпщемъ с.1у-,1шть ... Нда.-съ, 
воть оно что ... Вамъ, Лука Лукпчъ, какъ режпссерJ, особепnо 
надо иасчеть постаповкп ... 

Х .� о п о в ъ. Стараюсь. .. 
С к в о з п. -Д м. Не перестарались ли ужъ ..• Вамъ осо

бенно нужно позаботиться васчеть актеровъ и всего таm. 
проча.го ... Актеры, конечно, люди ученые, воспптьrва.11псь в-ь 
развыл'Ъ, тамъ, драматпческихь школахъ стоАвчвыхъ, въ 
Московскомъ Художествеввомъ театрt образовывалось, по 
пмtютъ очень странные nоступ1ш, неразлучные, наrуральяо, 
съ подражаяiемъ Художественяоъ1у театру. ОдпВ'Ь 113'Ь иихъ, 
ваорв�ttръ, воть этотъ новый, что вм:веn то.1стое JПJЦО, не 
всоомmо его фамплiю, вnка1tъ пе можетъ обоi!тись безъ тоrо, 
чтобы, взошсдши на сцену, не сдi�лать грnмасу, воть эrакъ ... 
(Дтлаеm7, гри.масу.) Конечно, еслп овъ провпнцiаду сдtлаетъ 
такую рожу, такъ ничего,- пр01ш.в.цiалъ под1маеn, что такъ 
въ Художественномъ театрf� принято; во, в1!11ъ, сто.1111чвъtlt-то 
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рецеазевn осуд.п·м,, въ карп11атуру его пуст11тъ ... Bon тоже 
васчеть тьмы до.11жевъ II вамъ сказать ... Вы тьму ва сцеиt п 
въ театрt "no Художественвоъ,у театру• дi.лаете, 1щ1tъ вы 
1•0J1орнте, u я прот11въ этого вuчеrо не nмflю , да и въ ocnii
щeнin в1<ономiя, а ХудожссrвеJПJом-у театру, можеть, и сл·t· 
дуетъ подражать, но зачtмъ же ны даже въ буфетt и lН1 

подъtздt огни тушите . ..  Оно, ttовечно, Станпсл:авскi:t во.щ11Н! 
че.1овiшъ, по это ужъ С.JШШКОЪ!Ъ ... 

Х II о п  о в ъ. It1шъ хотите, а, подражая Ставимавскому, 
я в11чего не пощажу ... 
(Вбtrаю тъ, запыхавшnсь, В об q п яс 1( i JI и Доб ч n н с  1< i lt.) 

В об ч п в с tt i 1!. Чрезвыча!tное про11сшествiе . . .  
До б ч п н с R i !1. Неожиданное пявfн�тiе •.• 
В с t. Что такое, что та11ое .•. 
Доб ч. Нспредвпдtппое дt.10 . . .  Пр11ходимъ въ rости

вицу .. .  
Б о 6 ч. Прпходпмъ съ Потромъ Иnаповпчемъ въ rости

пвщ· ... 
Доб ч. Э, позвольте, я разсю1жу ... 
В об ч. Э, вt'l"Ъ, ,1)'Чmе уаrь 11 - вы n слога такого не 

uмtете ... 
Доб ч. А вы собьетесь и не прппомвпто всего ... 
Боб ч. Пр1шомню , eit Богу, пр11оомню ... Ужъ ве мil

mo,Ilтe, пусть я разскашу,. ве мtша.llте... С1нtж11те, господа, 
сдiтtйте :милость, чтобы Петръ Ивапов11чъ не м1ш1алъ ... 

С 1t в о з в .  - Д �r. Да, rоворпте, ради Bora, у мепя сердце 
не на мtст!i ... Вери:ге стулья и разсказывайте. 

(В с t усаживаю тся.) 

Боб ч. Позвольте, позвольте, я все по порндкJ' ... lta1,ъ 
толь1t0 имtлъ я удово.11ьствiе выllтп оть васъ, nocлt тоrо 
какъ вы пзвол:пл.u смутиться ппсьмом:ь ... Да ужъ пе мtшайте, 
Петръ Ива.вовn чъ, не )ttmaDтe, ,цаl!те ъ1пt возможность хотъ 
разъ-то сыграть роль, eC11u ужъ вы по сценt всt 11y•1miя роли 
у �,еня отбиваете ... Ну-съ, вышелъ л II встрtтплъ вотъ Петра 
Пваяовича ... 

Доб ч. Возлt 1,iо<жа, rдt торrу1оrь rазетамu ... 
В об ч. Возлt 1tioc1,a1 

rдt торrую тъ газетаъш ... Э, сказалъ 
я, а вtтъ 1щ чеrо-нlfбудт, въ сто11пчпыхъ газетах.ъ про того 
рецензента, который пос.1а!I'Ь по городамъ ... 

До 6 ч. Это я сказм·ь .э· ... 
Б о б ч. Ну да, сперва вы сказали "е", а nотомъ я ска

залъ .11· я купплъ "Новое Время" ... 
Доб <r. 3а. rрuвеввюtъ, который завюrп у меня ... 
В об ir. За rрИ11енв1тъ, 11оторый я зnо.я.,ъ у Петра Ива

nовп'Iа ... Читать "Новое Время• �rы пошли въ ресторавъ, rдt 
п сIТроснли водкп съ закусrtою ... 

До 6 ч. Хозsшвъ долго не давалъ, потому что ъ1ы до.,жпы, 
во л уnросплъ ... 

В об ч. Хозяп_uъ !fe ,цавалъ, но Петръ Ив11Иовп•1ъ упро
сп.1ъ .. , Сtлп tdbl пить вод1,у, ШiКЪ вдруrъ ВПДШ!Ъ :IIOЛOДOl'O 

чо.1овtш� пpinтвoit наружности II ведпколtuво одtтаrо, 1tото· 
рыi! пьетъ r.распое виво ... 

М ар ъ s1 А я т о  и о в в а. Блоодunъ или брюветъ? 
А II в а А н д рее в в а. Ужъ натурально брюветъ, ес,ш 

1,орресповдевn 11зъ стол1щы, -11c·f; nyчroie 1,оресnондевты 
брюнеты. 

Ма рья А ат о в о в uа. А. какоll у неrо носъ? 
С R в о з в. -Дм. Ахъ, отстапыо вы, трещот,щ но до васъ 

11 не АО носу корресповдентскаго ... Ну, ву, rоворпте, Боб
ч11вскiJI ••. 

В о б ч .  П�еn. краевое в1шо
1 

разоt1ъ чптаеn десятка два 
разuыхъ газеrь, запuсываотъ что-то въ квш1шу. Вотъ это онъ 
рецензентъ, рtшn11ъ я ... 

Доб ч. Это столпчпыit рецевзевтъ, воск.1пкнулъ я .. , 
В о 15 ч. А. я се/!часъ же всrсочплъ, подоmе.'l'Ь къ нему, 

представился ... 
Добч. И я, n в ... 
В об ч. Представпщ·,я п арпrласппъ ero К'Ь вамъ ... 
С к в о з н.-ДА1. Ну, ну ... 
Bc t. Ну, ну ... 

В о б ч. И онъ сказа.�ъ, что прпдетъ, заtха.11ъ на мпвутку 
къ нсправвпку ... Те ... Это овъ .. 

(В с t встаюrь. Входптъ Х" е с т  а" о в ъ.)
Окон1tанiе сл1Ьдует1,. 

А. М. Пазухинr,. 

Зlapuжckiя nuсъма. 
XI. 

Про одну зва11енптую итальянскую балерпву разс1�азы
ваютъ, что она 11мtла слtдующее своеобразное попятiе о не
в1шномп. 1lо1tловввку, ухажввающеъ,у за ея !tлaдmefi сестроl!, 
она. сказала: ,,Я вшку вамъ правятся моя сестра. Еслп хо
т11те, она n1ожеть устроить (',Ъ вами comblnazione: у яeli еще 
остаю тся свободвымп вторвокъ n nятшща; остальные двн у 
нея всt заняты; во та1tъ 1щ�.1, она дilвушка вевпвная, то она 
сама ваы1, этого ве рtmается сказать•. 

Прnб.�uзптелъно та1,ое же повятiе о цt.lfoмyдpirf пмtетъ 
танцовщица Эстрел.,а - repo1mя вово!t пьесы, nостав.11еапоlf 
въ театрt .Водевпn•, ,,La. Mn.ison des danses". 

Пьеса эrа передtлава Козьер011ъ и Мюллеромъ nзъ 
имtвшаго огромНЪiii успtхъ романа Поля Ребу подъ тtмъ ше 
назваяiемъ. 

Въ uервомъ дМствiп мъ� нндпмъ Эстреллу с.,ужа�коfi въ 
танцовадьвоlll'Ь домt, содержпмо�1ъ звм1ев11Тоl! ttorдa-тo тап
цовщпдеit Томаза я ел сывомъ Рамовоыъ. lloCJttднiit безуъ,во 
в11rобдевъ въ Эстреллу. Это-орn rпвальваа .11;-ввушка, съ тонкоit 
талiей, съ ясвы1111, nрпвJiевателъяымп глазами. На всt ухажп
вавiя и страотвъ�я увtревiя въ 1II06вn Эстрелм1. отвtчаетъ 
от1,азомъ; опа хочетъ даже оове,flмъ у6тв ПЗ'I, дома н остается 
толыщ ногда Рмrовъ обI,щаеть ett давать уроки танцевъ. 

Ея отраствая мечта сдtлатъся та.нцовщоцеi!. Рамовъ бе
ретъ гитару; Эстрелла дiшаеть нtскоJ1ы10 оа; въ это вреъrв 
дверь отворяете.я, и на пороrв показываетс,1 Томаза: otJa вп
дtла пзящпъ�я па Эстреллы; опа угадала въ вeit будущую 
артистку. 

Таъrаза сама беретъ rrtтapy, сама вачпяаетъ ei! да· 
вать уро1'1> тавце11ъ. Приходятъ сосtд1ш-'трп старыа тан
цовщицы; 1tааtдал показываетъ ЭС'rре,1д1!, какъ на.до дt4ать · 
па; 1саждан такь ropnчo защнщаеть свое мвtнiе, что опоръ 
переходить въ ссору, грозящую преврат11rься въ дра�.у. 
Вдру1'Ъ раздается удnръ rpo�ra J1 мо11вiя; всt жевщпны па
,цаю тъ  па 1ш.�tви 11 шепчуть "Pater noster". 

Этотъ иервыll а"тъ, въ 1соторомъ обрцсовавы за1tу.шсuые 
оравы одного взъ безчuслеввыхъ nспаnскихъ танцовалъuых.:ь 
домовъ, полопъ двuжепiя, ншзни; дiJl!ствую щiя лпца очерчевы 
превосходно. Въ пьесil пять дtilcтвi!I; 11 въ осrальншъ че
тырехъ дti!ствiяхъ развnвает(}я страсmая, жгучая драма 
любвп n1ежду Эстре.моii и всt�ш тtм1J мужчпвыщ r<о
торые безумно въ нее в.цобмлись п которые ставовuлuсь 
ея .чюбоввuна)ш. Въ первомъ дtйcтniu Эстрод;щ, какъ знаме
вптая ята..1ьянская балерина, ув'hряла Рамона, ч_то она не
винна и цtломудрева; во у вея было четыре nюбовюrnа: 
Uennтo - тавцоръ въ томъ же тnнцова.1ънош, дo�tt, rд'k му
жuла Эстредла; два брата Б еш11•0 п Люзнто-оба жеватых.ъ; 
11, ва1tовецъ, Эстрелла уступаетъ С'l'растп своего ХQэяпва Ра
мана 11 дtлается его .�юбовmщеi!. Когда обманутые мужчины 
узпаютъ о томъ, что ЭстреJ1ла вадУва.,а uхъ, от, рi!mаютъ 
заман11ть ЭстреJ1rу въ запад11ю и уб11ть ее. Э�трел.1а иазна
•шла. .1юбоввое сnпданiе Л1()зото въ за11)'щеиuо�1ъ саду ПJШ 
:мона.стырt lf туда mз11лются Р11!JОНЪ, Пеоито 11 Люsпто. 

Но Эстрелла не теряетъ духа. Она мужественно 11стрI1-
чаетъ е,вош.:ъ убiifцъ я про11зноспТ'Ь очень д.11111вую т11р�ду о 
тоА1ъ, что вазuаченiе женщunы ,цоставл11ть удовольсrв1е; es1 
!!юбовъ похожа ва. таnецъ, она дарить о.цвоа1у u·J;сколыtо 
счаст.1�nnыхъ мrвовеяiit 11, 11з111iшоя па, иереходптъ къ дpy
ro}ry. Эстро.,ла. ловко nроскалъзыuаеТ'Ь въ стtнв\'Ю брешь п 
убtrаетъ къ ПenUJrлo. Рамоn хоt�етъ брос11тьсs за нею, что
бы убить ее, во Лrозпто остаnав.шваетъ eru; nропсходитъ 
борьба, б.1естятъ 1щвжа.1ы, п Рамонъ падаеть мертвымъ. 

Та1tова пьеса. 
Вольшiя достоuвства он m той ;ю·учеff е,трастяо!i 

атмосферf;, среди котороlt разыгрываете11 драма, а та1tже 
въ превосходиоn изобра.JБенш среды: xoз1rllкa тавцовмънаго 
дома, артисты, оублщtа, рыбаш,, ПепJJто II Л.юзпто - все это 
очерчено превосходно, мастерс1,о/t рукою. Здtсь авторы, вnро· 
чеn1ъ, наш.ш вeoцiluп�tal'O сотрудnm,а въ лuцt доре1пора те
атра "Водевиль" ПореJrл, съ постаuовкаъ111 1toтoparo могутъ 
сраваиться pasв·h nоставов�tи Mocitoвci.aro Художествен
наго театра. Третье дtlfcтвie uроис.х:одптъ во вро�,я nред
стаВJ1енiя въ танцоваJ1Ьво111ъ доыi!. На сценt около 200 �ело
вtкъ зrштедеlt, и надо впдtть, с1,олъко ашsпп, двшкевm въ 
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1Таганрогъ. Антреприза г. Булатова. : 
---

R. R. РеА2<шта1,пъ. 

ато/1 ж11воппсно!I то,111'1!; это ва<Уrо11щан ucuaвci.aн 'l'OJoa, пе 
знающая мtры и гранuцъ евош1ъ восторrамъ, броса10щая па 
сцепу ш.11шы, мльца, цвtты и деньга. 

Н()достато1tъ пьесы тотъ, что эта реальнан, по.шаn стра· 
c·ru д1>ама за11анчивае1'СS! nбсевовскпмъ сим-воломъ.  

Все оос3tднее дttlcтвie нвляетсsr поэтому 1,акъ бы прод
ставленны�rъ вароqво, 1,акъ бы тшnшмъ. Роль Эстре.,лы 
иrрма 11эвtствм1 артистка liо.,эръ. Полэръ нача..,а евою 
артnстпчсс1'у:�о карьеру танцовщrщс!! въ театрt Sca.1a. Она 
прос.��аволась тм1ъ cooei1 тonчai!roen тa.лieii, дш,ой maш,ou 
черпыхъ волос·ь на rоловt 11 свое!! uзумптельпоi!, о рurпвадь· 
по!t варужuостью; о краеотf; зд11сь вt.n п помина; это ско· 
pte ,.идеальное безобразiе". По у это!t товко!t какъ оса, 
11e11poonвofi дtвуm1ш оказалаеь пsр111те,1ы1ая шшl!1,а, ме· 
тад.шчес11iп, с1шпаruчпыif 1•олоеъ 11 очень выразительная 
дшщiя. 

По.,эръ остава.1ась въ Scala недо.1го и скоро нерошла 
въ драму; ее "nавс11рова.11ъ" (1,аwь 1·оворятъ въ Паршкt) 
11звtстнъ111 ппсатель Ви.11.ш - ав1•оръ цtло!t cepiu uреt'�1ову
тыхъ ро�1ановъ о l{лодuнt (Cloili11e а l'Ecole u др.). Впд,ш 
жена1'Ь ва очевъ тaдaнтлillloii шrсателъшщt 11 nъ то же времн 
артпспсl! - Козе'l"!"Ь Bu.�.111 . Б.'luэко освtдощ1еквыо .1по;�;11 увt
ряють, что nct "К.�одпвы" тоже ваuпсаны не Bu,1.11u, а его 
жeuoii. Вu�лн, Itолетта n По,1эръ составлюш непзмiнное 
трiо 11 ПОВСЮДУ ПОЯВJIЯ.ШС!, B�ttcn. I!О.1Эръ ЛtТЪ ПЯТЬ TOMV 
назадъ отдt.шлась отъ этого трiо, 1t дуэтъ Dпмш н ltoлerrы 
тоже BCJtOJJt разстрон.,ся; они соверmевно разош.шсь. 

Ролъ Эстре.9лы удuвuтельно подходить къ арт11ст11че· 
скому те�шерамевту Подэръ. А. такъ ка�,ъ въ 3 д'hiicтвi11 
Эстрелда танцуеть на эстрадt танцова.11,11аrо дома, то ве
уднвuтельnо, что бывшап зв'f;зда театра Sca.la имtла .ш•шыl! 
о•Jевь бо.н,шоii п в110.1нt зacлy.itetmыi! усп·hхъ. 

В. 11. Бннштокъ. 

Чmо D\лаеmся 6'Ь nро6uкцiалькомъ 

meamp\? 
Н недав110 соверш1иъ щмеuы,ое турнэ 110 10ry Россiп u 

ш1ъ вос110.1ьзова.1ся ДJНJ тоrо, чтобы uрuсмотр·kться 1,ъ теа
·1·ралы10!1 ншзн11 ряда горо,цовъ, узаать общее настроевiе r1
nублuк11 11 работающихъ па театрt сценнческuхъ д·hято.11еii.
Лег1,о э·rо Сд'hлать, конечно, то.1ько на мtстI1. Нu1шr1ая, са
мая обстоятельна.я, подробна.я �.орресnояденцin съ 111'hста ue 
передасть, вtдь, вамъ 11менпо того, что бо.i1ьше всего сеi!часъ
пнтересуетъ тем·ра;1Ь11ы!t мiръ. Uа.до прuм�;вутъся JiЪ 1су1ш
сз.мъ, 1n, акrерам'L, 1,:ь аnтре11репера:.�ъ, uадо вообще uoro·

ретьсп ередu всего, 11рu:1е1·ающа1·0 1tъ теа1'ру, чтобы сд·в.1ать 
затfшъ общее зак.11юченiе. 

Бозо'rрадное вnечат.1'hн.iе nо11у 11аетсл, коr.11.а озно.1юъ111шься 
с1, т1i�1ъ, что nерсжuвnетъ с еfiчасъ театрмьвая uровuнцiя . 
С.1овпо, лютьшъ холодомъ повiшдо о·r1tуда-то, 11 засты.1и ai,тep
c11i11 сердца, засты.1а uуб.1111,а, засты.10 11ообщ1:, все въ театrt. 
1:filтъ ож11в.1еяi11, нi;ть театрn.1ънаr·о увлечевiя, паеоса, ажп
тацi11 .  Хододно, 1·лухо, uусто. Б()зцвt1·ны талант.шnые люд11, 
соверщенuо б.1'hдuы u почти непрi11тны мале1:1ы,i11 дарованiя. 
:Ыолодых'L, nодающ11хъ надежды, почто uiJiтъ: 11n11 опu Dыве
.111сь, л.ш 11хъ умышJевпо стер.111, Re uо1tазыnаютъ, ве вы
дn11rають ... Iltтъ яркаго peiiшccepa., дс�.ора,:ора, нu oдuoi1 
бо.тhе 11.ш �1епtо 11п·rересноП постанов1ш. Реuер1уарь с.1абъ 
11 б0зсuсте�1сuъ. То•�но нарочно сва"н1ваюп, все въ одuу 
общу10 безпорндо1н1ую 1ty 11y. Дансе опытные, дtльные и cтoii· 
нiе аuтреnревеrы выдох.111сь. Онu ue умtю1'Ъ уже nус1шт1, 
феiiервсркъ шуъ1у, фонтапъ патет11•1ес1шх'L oбtщnнiJ! 11убл11�.t ... 
Не уыtюп лрuдумать ярмrо репертуара, не умtю'!'L разбить 
01·0 т�щъ, чтобы осе бщо хорошо, чтобы xoтst съ 11,атерi
альноi! стороны 1юдучп.,ось относпте:�ьпое удов:тотворепiе ... 

Гдt же вея прежняя, 111жая, &�·1щая шuзu1,? Гдt здороuоо 
сердце щ,овшщiа.11,наго театра? Гдt .подп, ;1швщiе ю1ъ 11 
дnвавшiе ж11з11ь сму"f! О,1.11а 111•ромшtл холодпан )roru.111 :ierJa 
ва театръ н заuты,1а. Н11 съ мtста. Не трудuтесь сдвU1·ат1, ео 
crii часъ, 111, :>то�1ъ сеаовt. 

Вы сuросито: что uто та1,ое? 'Ныъ объяснить"! Л тоже 
объ этом'L спраш11ва.1ъ ll'Ъ p11дil 1•ородовъ, u ыut са1утво, nъ 
та1tпхъ бл1iдпыхъ 11 расп.,ывчатыхъ тонахъ, объясвuлu. За 
1юслtдвi0 11/2-2 года э&.стылъ вообще pyccrtilt теа1·ръ. По· 
том�• что sастыла вся рус,жая жuэuь. 3асты.ш драаrатурm. 
Нtтъ лркаго penep·ryapa, u ne въ чеыъ я1шо вы,.1,вuвутьсн 11 

проя1шть себя а11тера)11. Б.1Ьднtе c•ra.111 пuеать драматурr11 
с1, пАтенемъ. Перевод11ьrя нещн тоже е.1абы. Н вотъ почеl\Jу 
нilть реперт уа11а, нечего ставить, нечего по1шзать пуб.101:!,.. 

По·rому ужасное нacтpoelrio у а1,rеровъ. Одпвъ tipynньнi 
ироnинцiальnыii а1,теръ, зажu1•авшill ц1Jлы11 рядъ лtтъ ny· 
блш,у, пе стары!! u яр1,iп, 1·овор11лъ мнf;, 11то у noro н111tа· 
кого наетроенiя, 11111ta1toro увлоче11iя nrpo!i сеllчасъ нi!n. 
Новыil реаертуаръ текущаго сезона oro пе захватываеть. 
Брыся за стары!!, за т:li вещп, въ которыхъ овъ n.1tнв.1ъ пу
блику; no выход11ло что-то с.1абое п дilлаввое ... А вtдь оп'Ъ. 
1tai1ъ героu-.1106овнш1ъ, вся на;�.ешда автJ)еuренора, до.1жеu1, 
былъ зnжпгать вею тpyuuy, всю иублuк�·. Немудрено, что 
вастроенiе его nереда,1ось автрепреверу, u, вь общет, все 
пооr.10, ctpo и с1tучио. 

Одна поnу.111рвая ua юri; та.'lантлпщ�я артuсп;а разс1,а
зыnа.ш, что въ нача.1'1! сезона у веn было u ув.�ечевiе, n uа
строевiе, u желанiе работать безъ 1,онца, беэъ предtла; но 
стоu.10 тоm,1,0 uачать оезоuъ, nрнстуnлть къ д·hлу, щ1.1tъ uoo 
11уда-то уплыло, исчезло. А.ртнст1tу c�t утuда слабал urpa но.1· 
леrь. Неомотрн на всt 011 стараniя, чero�ro общаго 11 строl!· 
наго по получмось. П она махвра на вес руно!!, чтобы 110

ремеслепnому играть, Qоб.,юдая техн111ty, прпъштпввыu сценп
чес1tiе законы. 

Въ одпомъ театрt хо.1одво u пусто потому, что аН1'рС· 
оренеръ с1,вервыl! - rpyбЬJii, неку.,ьтурnыii; в-ь д11угоыъ-де
uеrъ н е  шщтптъ

1 
въ треrьемъ-uе хватаеть актеровъ на амu.1уа 

u.ш есть 1111швiе. Словомъ, б еэnор11дочность, неразбериха,
абра1щдабра, въ 1,oтvpol! п еаъ1ъ с3,та.на uory момаеn. II это 
все тогда, когда автреnренеров1, nшoro, а1,теровъ еще бо.1ьш0, 
1,овечно, актеровъ-с1,ромвыхъ работпиковъ, а не та.1а11товъ ... 

Вы спросите: что же дtла'lъ? ltакъ быть, чтобы стало 
.1учше, .,е1•че, чtмъ сеi1часъ?! Я не задаюсь цiш,ю совtто· 
nат1,. Я 1tонстатпрую то.1ысо фа11тъ II хочу, чтобы тt, 1,оторые 
рnботаютъ вu. театръ, подуl\Jа.1111 о томъ, что онъ uере)Jшваетъ 
сеl!часъ. tf·rо-1шбудь сдt.�ать, 1со11 еqно, нушпо. 1:fухшо 110том)', 
что Жl!ТЬ въ нустоl! 11 хо.1одноfi АЮГПЛ'В 11ельЗJ1. Душnо, TII· 
жело. Люда задыха10тс11. Нужепъ cвtщiii воздухъ. Дайте 
вздохи уть ч'Ьмъ-nnбудь! 

А. АрАОВЪ. 
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iuсьма uз1 Мuфлuса. 
(Корреспонде,щlя "Pa.1tr1ы 11 )!(изн.и".) 

Только съ середины ноября развернулись нaw.t театры. 
11 драма 11 опера сыrрапнсь !t c11t11t1cь II nм ь око�1чательно 
завоева.111 вниманiе nубликн. Оба театрз-казе.нныli 11 "Арт11ст. 
о-оа "-прямо-та1ш забросали публику нов11нкам11 . 

Быдающ11мс}I явленkмъ оъ театральном ж1 1з1щ Т11флнса 
надо сч1нать 1 

безспорно, постановку драмоlt r-жи П111·осооl1-
Бt.1ецко!t пос11·!,д1шхъ пьес ь Л. Андреева .Анатэма • 11 .,Анфиса'·. 

Слi;дуетъ отмtтить, что д1tрекuiя драм. труп111,1 не рtши· 
лась сrав11ть "Анатэмы•  раньше, чtмъ команд11ровать въ 
Москву, оъ Художественны!! театръ, та.1актл11ваrо арт11ста 11 
режиссер� труt�пы А. Л. Зиновьева. Посл·\щнit!, rюсмотрtвъ 
• Анатзму', вернулся въ Т111рл11съ II поставилъ траrедiю Л.
Андреева по мизансцею�мъ Художествеtrнаrо те.1тра. Мнъ
11е од11нъ разъ 11осчастл11вп,1ось видtrь оостанооки театра 
С1аннславс1<аrо, н noтo\ty я с·ь бозьш11мъ nредубtжденiе.1гь 
шелъ смоrрtть постановку у rтасъ , Ат1тэмы • .  Но я ош11бсн.
И радова.,ся c1юell ошибкt. ТонкШ художю1къ II чуткiii 
арт11стъ, r. Зиновьевъ передал ь намъ .Анатэму • съ nодобаю
щ11мъ его таланту умtпiсмъ 11 т1шъ нс только 11с оскорб11.1ъ
художесrвенннковъ, кзкъ это дtлаютъ оъ болышшстоJ; с.�у
чаевъ nров11нцiаль11ые rсзтры, а, наобороть, окаэа11 ъ Худо
жественному театру услугу, ус111111nъ 11ъ щфлнсскоll пуб:шкt 
111пересъ къ этому обр;�зцовому театру. Теперь наша 11уu1111ка,
посмотрtоъ • С11111ою n п.щу" въ 11ост11новнil r. Собо11ьщ11кова
Самар11на н "Акаrэму·', ясно представ11яетъ себt, кань вел11къ
московскill Художественны!! тезтръ.

.Анф11са Q бы11а поставлена у насъ оъ бенеф11съ премьера 
трупnы П. Г. Баратова. Сто111щt эта пьеса не поярав1111ась. 
То, что ньеса моднаrо 1111сате.,я не понрав11лась публикt, что 
стол11ч11аа пресса по,1т11 ел1шоr11асно лрнrвоз.днда .Анфису" 
къ позорному t'Тоnбу, еще болtе за�штересовало насъ, про
винuiаловъ. Потому II бе11еф11съ г. Баратова н послtдующiя 
посrановк11 . Анф11сы • прощл11 np11 nереnо11нен11омъ тезтр'I\. 

И публика II мtстная пресса разош.шсь совершенно no 
мнtнi11 со сто11 11цеl1. Въ свмомъ дtл'I;, можетъ быть, .Анфи
са• 11 не такъ глубока по содержавiю, каf<Ъ дpyrifl пьесы 
Анцрееоа, но что она жизненна, 11втересна 110 своему за· 
мыслу, сценична-это, полагаю, не nодлеж1пь сомнtнiю. Нt
скОЛhКО скученъ н растянуть nервыl! акrь, но съ каждымъ 
послtдующнмъ акrомъ ннrересъ нъ nьect рас.теть. 

На1111ч!е въ)руnпt r-жи П11тоевоИ-Бt11ецкоll такихъ Cft.�'Ь, 
какъ rr. паратовъ, Бt11nевъ, Дзnыдовъ, Ша:х:алооъ, r-жн Сар-
11ецкая, l(речетова, Тенншева 11 Муравьева-Побtдосз успtхъ 
r1ьесамъ Л. Андреева обезnечноа.10 шюлнt. 

Серiю бенефнсовъ въ драм!; оrкрылъ r. Ба�>атовъ .Анфн
соff•. Заr1шъ прошли бенефисы: r. З111ювьева (,,Докторъ 
Штоl{манъ·'), J<асснршн г·ж11 Терпуговоll (.Звtзда f1раnсrвен
ност11•), r-жи КречетовоА (,, Колдунья'' - Са рду). Объявленъ 
бенеф11съ r-жи СарненкоА, 11ыбравшеll для своего сnектак11я 
.Жеш�· Айзмана. 

На1160,11;е удачвымь, въ смыс11t художественномъ u ма
терiа.11ьномъ. надо считать бенефисъ r. Баратова. 

Г. Эltхенвальдъ съ неос.1а6tвающеlt энeprielt nродо,1жае1ъ 
оперное дi.ло. Ежеяедi;льно идутъ все новыя и новыя оперы. 

За послtднiя недtл�t онъ познако�шлъ насъ съ операми 
• Т:шсъ• и " П -tснь торжествующеА любви • ,  при чемъ для 
муэыкапьноlt аостановки послt.днеl! оперы nриrлзс11лъ автора 
оперы, номпознтора r. Гартоельда. Вечеръ постановки . ntcн11 
торжее-твующеlt любвн• быпъ сп11ошноl1 oвaцielt по адресу 
комrтоэитора. 

МQжно поставить г. ЭМхенвальду въ уnрекъ то об<.'ТОЯ· 
rельство, что онъ .ни къ се.1у ю1 1<ъ городу• взялся за по
становку у \:Сбя оnеретокъ_ Странно 11 даже какъ-то бо.1ьно 
посл !; �Батерфлея'' 11 "Чародt!tкu" смоrр1.ть у оnер11ыхъ 
артистовь пресловутую "Весе.1Jю вдову" и, того хуже, ва11сн
Тf1новс1<ую стряпню "Ночь любви". Серьезному музынанту 
г. ЭАхенвальду, вчера д11р11ж11ровавшему с11мфоническ11мъ кок
цсртомъ, неслtдъ зан11ыаться nустякашt. Жаль потраченнаго 
временл и сплъ! S1111111 cuique. Вtдь Валеитеттн не ставнтъ 
,,Онtтна·• 11 "Гугенотъ", такъ зачtмъ же Эltхеквальлу втор
гаться въ область чуждаго его таланту искусства, въ обдаст�, 
ис.11.остоllную серъезнаrо арщста. 

Съ 1-го  декабря въ театрt rруэинскаго дворянства на
чала свои спектак.1.и опереточная труппа r. Валентетт11. Пер
вые спектаклн не nривлеl(JНJ лубт1ки, 11 потому при1U11ось 
с6ав1пь цtны иа мtста, которыл, къ слову сказать, еще не 
знал11 такоfl неломtрно высоко!! расцtвки, �сакь уtБз11ентетт11. 

Труппа у r. Валентетти весьма приличная. Съ 1<аждымъ 
спектаклемъ ннтересъ къ опереткi; у FIЗwelf пуб.1нк11 воз
растаеrъ. Зас.�уженнымъ успtхомъ у публик11 польэуются ; 
r-жu Серr1;ева, Апезiя -Вольская, rr. Грtховъ, Баратовъ 1 1 , 
пожалуn, КсевдзоsскШ.

Съ колоссальнымъ ус11tхомъ 11роше.�ъ въ концерrномъ 
эа11!; »Арт. о-ва" концерrь примадонны Марi11нской оперы 
М. А. Mнxal!11osoJ1 . 

Прjtхала къ намъ н В. Ф. Комщ1ссаржевская с ь  cвoelt 
нрекрасноll . труппоU. Как ь  сама r-жа Кошшссаржевская,
танъ 11 друпе ея члены труппы nо,1ьзуюrся nыдающ11мся 
успtхом·ь. Намъ nрiятно отмtтить, что r-жа Коммиссаржев 
сюш rастролируетъ нс одна, а въ соrруо.ннчесrвt такихъ 
хорошшсъ артнстоnъ, какъ rr. Нароковъ, Аркадьевъ, Закуш
някъ, 1·-жа Нарбекова н др. 

Опера г. Эllхе1ша,1ьда на время racтpoлell В. Ф. Ком
миссаржевскоlJ раздt.шпась на дв1; группы. Одна поtхала 
въ Батумъ 11 Кута11съ, друrая-въ Баку, Грозныn, Петровскъ 
11 В11ащ1 кавказъ. 

1 . Оснповъ. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
II 

Нъ своомъ rтосзtднем·ь n11сы1·Ъ я остапu.1ъ за еобою нrаво 
логоворать объ »Авф11с1��- ньсс•t Леон нда АндроGва. 

Ii.ъ соша.11шiю, съ ъro)reirтa пoJ1flщe11i11 мосrо uuсьма 
1rрощло та1tъ hlROro врем оно, что ,, .\.пфпса •, oбoliдu пo•1ru 
nc·h стол11чпы11 11 пров1нщiа.1ы1ыя (ЩеllЫ, nыэва.1а столыtо cy
ждouii1, что маi нечо1·0 уже добав11n. J('Ъ nшrь. Одно моrу 
с�.азать: но 11м1!11 uo.11,шoro юr матерiа.1ьнаrо, нu Х)'дожсство11-
11а1·0 усu·Ъха на ш1оruхъ сцонахъ, .Аuфпса" вызва:rа у паше!! 
oyб!JU!t11 большоii 1111торосъ II до�1т1, uоетаново11ъ з1·oit пьесы 
на сцсв1� Город1жоrо •rеатра, за 11с1i.11ючонiемъ одuо1·0-двухъ 
рnаъ, да.111 по.1uыu с6орь1: дадутъ, ntроятно, хорошiе сGоры 
n uocлtдytoщiu uoc1·1111oвi;u, та!iъ 1tа11·ь ш,осоi! Андреева всо 
е ще uродо1жают� 11втсресоватьсн. 

Не то nыJЩо c·L .Oбывaro,JJJШJ'" 1-. Рыш1;ова 11 .Oвtт.11oft 
.1ич_восrыо" Евтuхi11 1iарпоnц. Пьесы эти не п.мtдu не TO.'IЫtO 

](руннаго , но u сред1шrо ycntxa у ny6.11111iu: особенно "Свflт
лая ш1чность". J:>ышкoncrcie "Обывате.1п•,  nоставлGпвые под1. 
1:1аб.1 10денiоа1ъ автора, дала no,шы.ii сборъ, потомъ еще 11.aлJJ 
аять-шесть х.орош11х.ъ сборовъ II уступrш1 �rtcтo 1Анф11еf;». 

Что же 1.а.саетс,r «Cвtт.,olt .шчпостн1,, то эта большан, 
рас·r11н)'ТёЩ с1,учва11 ш,еса, тоже 11оетав.11е!fНая uодъ яабдIО· 
денiемъ автора, ne п111f1да шt мaлtilwaro yen·h.xa n, кажстс11, 
noм'h трех·ь аостаново1tъ, сдана :в1, ар�,mъ. 

Въ настоящее врею1. весь шперееъ II дпре1щi.J1 11 nуб.н11ш 
соередоточи.1с11 1;1а rp111·eдiu Л. А.вдреева «Анатэма». Доре�.· 
цi11 Городского •rеатра, разсчптывая ш� зто nроизведенiе, 11aitъ 
па с11ас11те.11.,11ы!i rоо:ць еозова, ста.1а rотовнтьея 1t·r. nоета
uовнt ее еъ са�нw начала сезона II nъ субботу, 12  деш,брн, 
ностаnцла. Надо отдать до,шпую справед.швост� антрепре
перъ г. Соко.1овс1<ii! пе остановu.1011 nередъ затратu3ш 11 
сдtдалъ все возможное для uровющiмьнаrо театра. 

Вс.шчее"rвеu11ую 1tарт1111у nрозога о эnuлora и худо:кс, 
с·rвенuыn, с·rипьвыn де�.орацiн во всtхъ nятп антахъ. Пер
выit и вropoii сошt·rа1ш1, шедmiе подъ рядъ, прошАц npn uерс
поJпекныхъ сборах:·L, третJ!! - пр11 болtе СJ1або111ъ, •1erвeprыit 
жо снова 111ш noJНO)rь. r. Двnнс.кi lt, выетупающiit въ ро.ш 
«Лuатэмы», ne обJ;�дзя. доетаточво еuльнымъ roaoco:111, u со
от11tтствующе1t ролu фu rypolf, тtыъ uu менtе исnо.,пяетъ 
сво10 р оль 06ду�1а11но, ровно 11 еод11 ва·hшнiя черты, nрuд�
ваt�мыя 1шъ А.uатэмt, с.чабы, ue сообщаютъ с�1у вел11ч1я 
с11.1ы 11 дерзос·r11, то внri·pe11unJJ сущвоеть з.пдреевс1.а.го ад110-

ната. че .1ов·h•1ества, его тос1tа no 11ст1шt, му,штельuа,r жажда 
щ1ош11i1:1уть за rраоъ у�1опостпrаемаrо, nсча.1ь 11 с1tорбное 
ошошенiе къ страдающе�1у че.10:вf!чеетву вnолнt оnредt.1е1Шо 
uыr;T)'DO.IO'l'Ъ въ uспо.1неuiи r. Двnпека�·о . Его �лuатэ�та», 
соередото•rенвыП. серьезn ыiJ, съ острымъ проникnовснным.ъ 
взоро}1ъ, безъ 1ср11в.,яиья п шарш11ровки, то з.1обяо, то грустно 
провизuрующiJ!, то всnыхивающii! презрi;пьеА1ъ 1,·ь чепов•Iщr, 
11родо11жающему стоя1·ъ па своемъ, троrаеть, раеоолаrае1ъ. 

Хорошо .uспо,1ш1еrь роль Да.вода г. lli)1111ъ. Дртuсn мно-
1•0 работадъ над·ь родью и даетъ въ нeif, особевво въ uоопi1дую
щiс cne1;тa1t.1U жnвое, характерное лuцо добраrо, eno1,ol!uaro, 
ъ1удра1·0, честnа.rо c1•apu.r,a со всеобъещющ11мъ, чут1шм.ъ, 
н1шшы мъ оордцеJr'Ь н выco1toii блаrородuоi1 душой. 

Хорошо, выдержанно, 1·ou1.to л съ большоl! 1ю11ренвостыо 
о:нщетворnс:rъ твхую, 11рот&уш, покорную, печа.1r,ную жену 
.loilзepa Uн1у r-жа Воровюш; ве.111колiншаrо, нообьн1вовен
наrо т11п11чнаrо .u 11рнаго музы1,а.нта, дuрuж.uрующаго хоромъ, 
еоздаетъ t'. Сорочанъ, недурно 1111рающii! 11 друrую роль -
)"IJ!Tcл11 rаuцеВ'ь; у r. Бропtе.�ь  xo_pomai.r, крупная, вполнt 
еоотв·hтствующая «Ht1.-ro,, оr1>а.асдающвму входы, ф11rуро; 11so
бpaJl(o.n 01•0, овъ дсржаnс11 твердаrо, ув·tрен.на!О убtжде11на.1·0 
тоuа сообщающаго фи гурt "НъRто" ве.111ч1е u строгост1,; 
ueдypuo нзображnю·rъ llурюшса r. Ков1tаровъ, с1tром111,1� .  
.1юбя щш дt.ю труженш,ъ; r. IН1вцовъ, ст11л1,но во11.1ощающ1fl 
Cтpauurtкa; г-жа IJльпва съ тем:перамептомъ uере_дающая нс· 
бо.1ы:щ·ю ро.1ь Сары Лев.ке; r. Jluтвиновъ очеuъ ж11внев�о 
воепропJводящilt чахото чнаrо Hayr.1a и г. Са., т.ьшовъ, молоАоit, 
сrтособныtf, 110 ещо дале�.о неопытnыi! арт11сn, въ вi.рныхъ 
тоuахъ пзоброжающiil Безr-ра!Jпяго. 

Ставплъ траrедiю .1I . Андреева 1•. Соколовс1,ilt 11, какъ 
всегда, съ бо.1ьшоii обдуыанностью п художествешrымъ чуть_омъ.
Превосход110 был11 nос;1·авдеНЪ1: хорQводъ, жпвописны.ii ц 



16 Р А М П А  и Ж И З Н Ь. No I ,

п аестрыll, то.ша с.1tпцовъ, полная жут�.оп;жпзвевноi! правды; 
вс·в сцепы тротьяrо nit·ra и бунтъ варода:въ ш�ме воло�шнхъ. 

Въ декабрil ждуУь поставов1ш «l\io;щaro б·l\са», которою 
будетъ руководпть са�tъ авторъ, r. 8. Солоrубъ. 

Полоса бовефпсовъ, па.чавшашж съ ноября ма.10  прu
вес.ла автрепрuвI1 п Gепеф11цiантамъ. П.11 одооъ бе�еф11съ ве 
да;�ъ nолваго сбора u пе nропесъ 0611.1111 noi.(вomeюlt п ова
цii!. Беиефпсъ дapoвn1·ott r-жп Савuчъ, в ыступающей почто 
сжедпевво въ точеиiе трехъ сезо11ов·ь, прошелъ прп: средпемъ 
сборf;; r-ж11 Вороповоii тоже пр11 nобольшо�1ъ; r. Маликова, 
по;1ъзующаrос.n сраввятольво nорядочнымъ усntхомъ, совсtмъ 
opu шохощ 11 даже та11iи за�1tтиы11, по амшуа 11 сравнu
тельво сп�шатr1чпо�1у даров:\нiю, щщ1, NIШ Васи.,ьчокова о 
Кварталова, пе взя.ш 11011п_ыхъ сборовъ п до.,жnы былu до-
0011мтвоватьсл теnлымъ пр1е�1омъ, цвtточвыш1 11 цtвными 
подооmенiям1r, хотя па отсу r()Т11iе noi.(вomeпiif, оравда:ве 
таЮJхъ обuльны:<ъ н цi!Rныхъ, не )rоrутъ nожалова1'ьСя и 
J(pyrie бевеф1щiанты. 

Г. Сатинъ. 

(Къ 15-ntтlю арт, дt11тепьнос:ти,)

Г. Дв11вскнt nостав.u11ъ въ cвoft бевефпсъ драъ�у А. С.  
Суворпяа nд�1uтpil1 Са�1оэванецъ u царевва Ксепiя". Беве
фвсъ npoшeJI'Ь upn средвемъ сборt, во имf;лъ художествен
ны!! успtхъ п, rлавm,1�rь образомъ, бпагодаря r. Дв1IНскому, 
съ бо.1ьшпа1ъ nодъемомъ, пластnмП и воодуIItевлеаiемъ 
ucno.�111rвmeмJJ>OJЪ са.)1озnаацз, и отчае,тu довольяо прочувство
вавноil пrpt r-жи КвартаJ[овоJ!, дaвmeit въ Ксенiо образъ ж11-
во!I п оnредtлевпыlt. Сообщать о томъ, что rородскоn теа.тръ 
спяn на пять лtтъ r. Сонелышковымъ, едва .1ш нужно, такъ 
RЭ.К'Ь сообщевiе это уже nо�1tщево въ журналt; что же ка
саетсп nодробностеll сдачu театра п ycлoвill аренды, то это 
едва 1111 можеn представJ111ть какой-нnбу,цъ nвторесъ для чn
:rwreлeJI. 

Дt!la г. Кораллn-Торцова подвпзающо.1·ося со своеn труп
пой въ театрt Гpnкrte, все тt же. ЭверrпЧЯЪ11i, дtнтелr,въ1J! о 
оnытпыn аптреореперъ, r. Itорал.111-'l'орцовъ у31'f!ло uоддержn
ваеn ивтересъ къ своему дtлу со стороны вевзыс1сательвоfl 
nублпкп, посi!щающе!l сnектаюш его труппы. Опъ дае'l"Ь все, 
что можно, Щ>U чеыъ не осrана11лпваетс11 псредъ заuретамо ва 
обстанов1>у 11 декорацiн. Репертуаръ его театра очень nее,тръ, 
во воогда, въ о;mоъ,ъ или друrО!I'Ь отnошевiп, 1ш1·ересевъ. 
Бъ��ають пьесы вехудожествеввыя, nедитературвыя, во с.ен
сац1опвы11, выхвачен выя uзъ совремепноfJ JJ1ttзв11, »·ь родt Щ>е
сдовутой пдtтn двадцатаrо вiша• п .Б·Iшые вороны", rдJ1 
изображается аславовщnва; по чаще вюrманiе антрепренера 
ос1щJаВ1Utвается ва вощахъ въ художественuоиъ, nде/tпот, n 
лотературвомъ смыс.1'11 впо,шt удовлетворuтеll.ЪПЫл"Ь. Ста
вuтся Острове,:кifl, ;:J,ocтoeвcкiil, Рьнш,овъ и даже Иб
сенъ. Труппа г. Кора.,пп-Торцова не всегда, конечно, оси
ливаеn вае,п11хъ поставленоыn пъесы, nмъ пе а1евtе прояв-
11яеn больmую трудоспособность, ,1юбовь и увлечевiе, а это 
уже заслужпваеrъ бо,,ьшой nохв&ды. Сущеtтвевпыn ведо
стато1,ъ артвстовъ r. Еора.'!Лп-Торцоuа-отсутстniе тов1юit, 
вдумчи110D, 11 хотtлъ бы сказать, 1111тел.1пгевтвоl! шры; что н,е 
касается' nрuсутствiя въ труп:пi! людеll съ темпер�шеитомъ, 
сnособвостью провuкuуться ролыо, nрояв«ть въ aeil uскрен
uость, то 0110 апазыпается на nспо.1вевiп мвоrвмu nзъ артв
атовъ своп1"L poлeit,f u отрицать его ва1111чвости нельзя. Itъ 
Ч11С�J артое,товъ съ бt>Лtе;11р1,о въrражевньаш способвостяъш 
отnосятса: r-вщ Лlfнецкая, -В ысоцкая, сове,ilмъ �rолодая, начи
нающая - С.1швsrнс1.ал, Ленская, .. !tамко:ва; rr. Большаковъ, 
Бopиcorn'l1бc&iil, Рутковскilt 11 .Я:ков.1евъ. 

Гacтpo!lll N1ш Itoш11'!ccapжeвc110Jt вроmд11 nрп полных-ь 
сборахъ, в.о общее �rn'fш1e, что nредшествующее ув.1еченiе 
тапавтлпвоi ар:rнст1ш стилизацiеi! подъ влiпвiемъ, чтобъ еъrу 
пусто бы.10, r. Меi\ерфолъда, сиJIЬно повлiяло па ея дарова-
1110 11 nрежвяrо впечатл·!.нiя - 11с11реввостп, простоты 11 жпз
веввости-оrра г-жо 1tо�1м11ссаржевской не производпn. 

Недавно в�щоu 1111вшiяс.н rастроло бр. Лде.1ьгеймъ, дав· 
mпхъ въ �а.1юмъ театрt восемь сп01пак,1ей, съ тpynnoll, по 
обыкповеюю, до певозможвос.тu слабо!!, тоrо ycп'llxa кaxQil 
ont n'мt.ш въ два nредшествующiе прi'hзда, ве оиtли: То.щю 
n nолва бьrвала rал!ерея, ложп: же 11 nартеръ зiнлв пустотой. 

Да n 11еудuвnте.1�.по. Бр. АдедыеJ!.i11Ъ прпвозяn все ода·!; 11 
т1, же пьесы мабыit аnтуражъ u nrраютъ no прежнему сухо, 
хо.�одво, вадума1mо. Интересоваться омu можеn толыtо пе
в3ысrtа:rельная nуб.шка, театръ же, В'Ь которомъ они ВЫС'l'У

mш,, въ такоit часто города, куда подобво!J публш(t добраться 
ве!lеrко. 

Въ оперt дi1110 пдетъ nревое,ходuо. Гастро.10 13ан'Ь·Врапдъ 
11 r. Волъmщ,ова nрош.10 пр11 nо.11вых1, сборахъ. 

Въ цорцt :Муссури, nрШiявшемъ наэвапiе .It0.мnsei!"1 па
съ1ъпу 111щоf�вшпмъ борцамъ прпwелъ коь1111tъ Дуровъ съ до
черыо о.б.1адающеit фепомеваJ1ьвой nаш1тью, и жenoff, yra
дъ1вaidщelt прошлое, будущее, желаяiе n 11ыс,10. По11в.1овiе 
Дурова повысило 1JВтересъ къ ц11р1,у, въ помtдвее npoarn,
даже nрп борцахъ, си!ьво nов11з11вшiilсл. Въ ц11р1,1i Муссур11 
съ 26-го де11абрл нач1Шаются спе11та1ш1 ъщдорусскоil труппы 
г. Суходольсцаrо, а в·ь • Nало11ъ театр·Ь "-опереточпоlt труппы
г. Крылова.

Театръ пародil! п шаржевъ "Голубой r.1азъ" nосtщается
охотно. Организаторы дt.�аютъ все, чтобы у11учmпть дt.щ 
внести больше разпообразiя u поддержать нвтересъ. На-.ц11яхъ
реuертуаръ .Голубого rдаза• попо,тпп,,ся доnо,1ьпо остро
умны�ш .цiaлora}III m. л1щахъ .Въ :кафэ• соч. r. Юе,а, nьес-
11ою Евреинова "Весо,1ая с11ерть•, nревосходпо 11спо.шевиаs1,
,r выступдевiемъ мiствъ�хъ литераторовъ съ qтсвiо}tЪ cв1Jux1. 
проuзведовii!: r. Ю. С. Во,шuа, А. А. Ставкеп11ча, Аuяы
Маръ (псопдонш1ъ) п r. Тащшчаuина. Бo,1fle выгодное впе
чат.1tвiо произве,10 чтеniе r-ж11 Ляпы Маръ II отчасти 
r. Во.1 1111а. Составъ сотрудоn�.овъ "Годубоrоr.11азо." уве.1uчn
во.етс11 н обогощаете,я та.,антлnвwш людьмп.

Реа,пссерскую сторону 11зя11ъ ш\ себя QnытпыR � l'а.1ая·r
л11выfl режпссеръ r. Гутмавъ, по nеча.,ъному стечен1ю обсто
яте.nьствъ ока.завшiilся не удilлъ nъ полов1шt сезона. 

Б. М. 

Про6uиqiя. 
Вильна. Театра11ьныll с.овtть въ зас1;данi11 отъ 22 де

кабря единогласно рtшилъ сдать театръ Е. А. Бtляеву на 
три года. 

Владикавказъ. (Отъ н.а1иеzо 1'Оррес11ондента.) 12 де
кабря въ rородскомъ театр"!, труппа и публика чесrвовап11 
антрепренершу З. А. Малиновскую оо случаю 11сnолнивша
rося 25-тилътiя ея сцепическоll. 11 1 5-тилtтiя - антреnренер
скоll дtятельносrи. 

Юбилеlt 6ылъ обсrаВJ1енъ и прошелъ очень торже-
ственно. 

Переnолненныll. зр11телы1ый залъ. 
Вокруrъ - гирлянды зелени, флаги. 
Яркими красками элсктрическоt! радуги перел11ваются 

цифры ХУ - XXV . . .  И та�.-ъ много rоворятъ о терюtстомъ, 
т11желомъ пути, пр11ведшемъ теперь къ радостиоl!, счастn11-
воll минут'\;, полной воспоминанШ такихъ же пестрыхъ, какъ 
11ере11ивы этихъ оrне/1-хотя, быть можетъ . . .  не во всемъ та
ю1хъ свt.тлых:ь и яркихъ. 

Въ воздухt - возбужденiе. 
Оно неnид1шоff тревожно/1 волною иесется :По кор11Jtо

рамъ, по залу, проникаетъ за занавi;съ и тамъ, на сцснt, 
сливаете.я въ одnо цtпое, съ такимъ же возбужден!емъ 
закулиснаrо, еще бorte бл11зкаrо этоtt минут·!;, мiра. 

Въ такихъ вечерахъ, гдt нитересы рзадtлеппыхъ рам
пою полов1шъ сливаются въ общую массу, rдt нити, связы
вающiя зрителя и актера, становятся ощут11телыrnе:.11:крtп
че,-въ такихъ вечерахъ есть свое настроенiе. 

Оно вслыхиваеrь вдруrь nламенемъ, мошнымъ а с11ль
пымъ. 11 когда пламя rаснетъ, поСJ1-в долго еще отъ его тлt
ющихъ искръ на душъ бываеть тепло и прiятно. 

Такое вастроенiе царило во влад11кавкаэскомъ- театрt 
на юби11еt З. А. Малиновской. 

Шло ,,Горе отъ ума", со спецiально 'nрitхавшимъ къ 
юбилею артистомъ Имп. театровъ Ф .  Ф. Врояченко-Левиц
ю1мъ въ роли Фамусова и артисткоlt ростовско" труппы Со
больщикова-Самар11иа, И. Е. Слават11нс1юJ;t-въ роли Лизы. 

Чествовали ю611ляршу nocл-t третьяrо акта. 
Дливиоlt вереющеU потянулись }:подношенiя. Казалоrь, 

пtтъ имъ конца . . .  Вi;нки, адреса, много цtнпыхъ вещеl:\ . . .  
Звуча.ти туши и маршъ, лосвященныl! вняовницt тор· 

жества. 
А на сцеиt, rдi; собра.�ась вся труппа, 11 въ зрительвомъ 

залt подолгу иепрекращавш11мся . rупомъ rремt11и аплодис
менты. 

Читались адреса: отъ труппы курскоll, оrь трупш,r вла
дикавказской, отъ nублнки далекаrо, свяэаннаrо съ юби.1яр
шеf;! узами воспомиван!Я о восьми сезонахъ, Ташкента . . .  
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И потомъ - телеrраш1ы. Ихъ быдо много. И откуда 
-только нt прнлетtлн ою1! .. 

Чтенiе 11хъ внесло самыя торжественныя минуты 1111сное 
представленiе о томъ, кого чествовали въ этотъ вечеръ во 
владикавкаэскО�fЪ театрt. 

Теплыя, сердечныя, 11011ныя искренности слова, принес
шiяся 11эъ разныхъ концовъ обшнрноlt Россiи, слипuсь въ 
мощныlt rимнъ ыаленькоl! женщинt, четверть вtка честно 
стоявшеtl на стражt бодьwого дtла ... 

.. . Оконч11лось чествованiе. Окончидсн и юбнлеl!ныlt 
спектакль. 

Театръ опустtлъ II умолкъ. Публика расход11лась домоll. 
И чувствова.�ось, что у мноrихъ мелькаютъ мысли, сво

дящ!яся къ одному и тому же: 
- А недурно, право, быть хорошнмъ человtкомъ 11 пе

реж11ть тa1<olt свtтлыll II радостны« ю61шеl1 ... 
в. л. 

Юевъ. Служащая въ Одессt у r. Багрова r-жа Юре
нев,1 подпнса11а на будущi/1 годъ контрактъ къ r. Ду11ану· 
Торцову. Волросъ о пр1т1эшенi11 режнссера r. Дуваномъ 
еще не рtшенъ. 

Басъ оперы С. И. Зюшна r-нъ Улухановъ перех.од11тъ 
съ будущаго сезона въ кiевскую оперу r. Брыкнна. 

М. К. Са:ювскi11 сня.1ъ на ,1tто театръ въ саду "Шато
де-Флеръ·· д.1я свое!! ,1aлopoccllkкoll труппы. 

С. В. Брыкинымъ nр11r,1ашены на будущi!I сезонъ те
норъ-г-нъ Каржевннъ, барнтоны - rr. Камiонскit-1 и Макса
ковъ, басъ -1·-нъ У..1ух.ановъ, сопрано - г-жи Брувъ, Бор1ша 
и Воронецъ. 11 дирижеры - гr. Паrзни, Штеllнберrъ 11 
Оцепъ. Длн 11риr,1ашенiя другихъ артистовъ г-нъ Брык11въ 
nр11бы,1ъ въ Москву. Къ nостановкt вамtчены: ,,Золотоll 
J l !;1·ушекъ", , Вражья Сида", ,.Q1io Va1lis'· 11 "Андрэ Шенье". 

Бл11жаt1шеl! новинноli въ театрt Соловцова объямена 
,.Ae111111111<u Л11а11страта·· съ r-жef1 Пасхаловоf1 въ зar!laвнoll 
1101111 Hn 2-е января назначе11ъ бенефисъ r-на Даrмарова
Жу1юва, имtющаго здtсь 60.,ьшоl-\ успъхъ. Поliдут·ь "Осво
божденные рабы·· l<аuельбурrа. 

Въ Городскомъ Музеt открылись двt картивныя вы
ставки - акварелеll Альберта Бенуа и мtстнаго художн11ка 
нъкоеrо Маневича. Картины послtдняrо, напнсанныя якобы 
въ "новомъ'' ст11лt, представляютъ безотрадное эрtлище. 
Публика выражаетъ справедливое неудовольствiе по адресу 
заправилъ городского музея, предоставляющих.ъ безъ разбора 
стtны музея мя претенцlоэныхъ бездариостеП. 

СимфоническШ концертъ подъ управпенiемъ Оскара 
Недбала лрошt:Jъ съ большимъ услtхомъ. Сотrстомъ высrу
лилъ r-нъ Цесев11чъ, басъ мtстноJ:1 оперы . 

я. м. 

Одесса. (Поnечительство о иародноn трезвости.) Воnросъ 
о сокращенiи расходовь переданъ въ особую комиссiю подъ 
предсъдательство�rь ,._ Маркова. е. К. Бу.,атовнчъ, предсtда
тель ис1юлнительноll и театральноll комиссiн .. порtшилъ сдать 
бо11ьшоl! лtтнil! театръ частнымъ предпринимателямъ, 11 его 
снимаютъ пайщию1: r-ж11 Кручикпна (ар1истка), Дамиръ (ар
тистка); rr. Ва11уа (артнстъ), r-жа Арио.qьдова (11юбительниuа), 
r. Вавн'!ъ (членъ 1Jопечит. о народ. трезвости). Спекrак1111
будуrъ ежедневные. Съ новаrо rода временная театр. 1<омиссiя 
сла1·аетъ сво11 поmюмочiя и встулаетъ прежняя: rr. Вандер
шкруфъ, Вавичъ, Прискичъ н Павловъ. Выбываютъ: r-да
Княгницкilt н Арноль.:ювъ. Проекты rr. Княrш1uкаrо, Арно.rrь
дова II Шапо1ш111кова о реорrанизаui11 дtла 11 оставленi11 въ
рукахъ попечнтельства, съ roдoвolt труnпоl!, е. К. Булатов11-
чемъ отклонены, таково!! же проектъ nо,qковв. Нечаl!-Грузе
вича также отмоненъ, несмотря на поддержку предсtд. 1,о
м1пета. Завtдовать хозяl!ствев. частью будутъ: rr. Вавичъ 11 

и Вандершкруфъ.
г. м. А, 

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

ИСТЫЕ ЗНАТОКИ ИРРУА Сл3,4кое - ИРРУА-КАПРИЗЪ, - DEMI-SEC 

IНН�У
ШАМПАНСКОЕ

Срмнен слад. - ИРРУА-ГРАНЪ ГАЛА, - SEC, ПРИЗНАННОЕИ ЦьНИТЕЛИ 
Мапо сладкое - ИРРУА-АМЕРИКЕНЪ, - SEC, EXTRA НАИЛУЧШИМЪ ПРЕДПОЧИТАЮТЪ 
Без1>САЗАОСТН - ИРРУА- БРЮТЪ. - TRES SEC 

-

-
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БЕЗПIIАТНАЯ ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(с.tов11.рь ,щсю!'tескпп, ,тhяl'з,teii) оъ ст11х,нъ LOLO, съ портрета.мл n шар11шrп A11dr'a, П. Иадюmна, д. Ме.1ьяпко� п .д

руг. 
Сuшtя шарокм освt�дох.1епвость. �t, Оnпшш n зарпсовк1Т вс11n. 11ятереспыхъ посrапоuоат, ппост�апкыхъ u pyctкlfn сцеяъ .. t, ( 7 К�с��3: д.тя rpu)1a u дer.opзцill. 'J} Портреты сценu'l. дЬятме/1. \11 Спец. фотографiu вс11хъ uовuпокъ Художестве1шаrо театра. � Р · 

туры ла театрuьпыn а3обы дня. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ, 

52 00,1ьшпх'Ъ портрета (1111 об.1оа.к11) nртпстовъ, 0Rcaтe.1eli, коиаощторовъ п :судоi!(апковъ, Go.ne 1000 снюrковъ, Зi'рк· 52 
совокъ, mapш:efi, карпю�туръ u npo'i. 

Собственные корреспонденты во вс1.хъ запа дно - европеi!сю1хъ театральныхъ центрахъ. 
съ доставкой п переоыJк.: rодъ-6 руб., поаrода-3 р. 50 s., 3 м11с,-1 р. 75 к., 1 ir�c.--60 к,; 

ПОДПИСНАЯ Ц\НА за rраппцу- вдвое. Объявленiя ваередu текста 75 &оп., позадп 50 коп. строка петпта.. 
Главная контора журнала: МосRва, lJpouпai:, Бо.1ъш. Koaimmcкi6 пер., д. Мяонпкова. Те.1. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печкопскоii (Петровскiя зппiя), въ кuпжпомъ иaraвiuгfl , Новаrо Бреисп�·, 
н. о. Вольфа п др. �17 РоавпЧ11аЯ продажа. журнала .РАМПА п ЖИ3НЪ·, кpo�ti! !!ошы, проввводятся: въ Пeтepбyprt,-_Heвcmii, 
пассажъ, �·а.ветяыit кiоскъ; въ ОАессt.-кiоскп А,tьтmулера; въ Кiевt.-кяпжп. иаr. Л. Пдзпковс:каrоJr въ .�арат�t-кНJJжп. :аг. 
Оуворпва· В'Ь Тверм-кiоскъ Корот-�ева; въ Казани-у O п. !tо.1оменскаrо П въ .1(8Г. ,,Восто'fl!ая яра , nъ нсале�rр� 
у д 3ан�сая· въ Пятиrорскt-у А.. и. Чашшпа: въ Черкасахъ-у Х. Окловскаrо: въ Смо.4енснt-кп11жв. иаr. о кпяа, въ 
Сн�бмрскt.�у ГJiадков&: въ ЕJtнзаветгра.4t-кво:жп. кiоскъ; въ 8.4а.4нвоотокt-газетв. агея .•• Пмьза•; В'Ь Жмтомкрt-театр. 

бяб.t. Ваксеръ; въ Нмжнемъ-НовrороАt-ъrуа. маг .• Аккордъ . 

' 
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КОНТОРА ЖУРНАЛА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
л. Р. Нелидовой и А. 1. Собещансной. ВЫСЫЛАЕТЪ Москва, Страсrноn бу.,ьваръ, домъ к11яr11нн Л11венъ. Те.1ефонъ 240-45, • . . 

К n А С С Ы 6 А П Е Т И Ь1 Ei 
NJчyщiA знамен1я ( Г ласъ Божrй),

8 
др. въ 3 д., пер. съ нtмецк. Ц. 2 р. Арсенъ. 

1) .l.'IЯ Старшаrо возраста. 2) ;хля Мла11Шаrо возраста. Люпенъ н Шерлокъ Холмсъ, пьеса въ 
KvPCbl ХОРЕОГРАФIИ 5д. 11 7 к. пер. съ фр. u. 2 р. Брачнай 

1 = О ловушка, ком. въ З д. U. 2 р. В11лые во· 
о 3) д.:�я Старшаrо возраста. 4) (Воскресные кnассы)-д.1я дi,тей. i роны (Х11щникr1). пьеса въ 5 д. А. Вер

wюш11а. · LI. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д. 

\ 

5) ДJIЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ, кн. Сумбатова. ц. 2 р. Гордость города, 
ПРIЕ МЪСЪ1 А ВГУСТА ком.въ5д.Г.В1ща. U.2p. За старыА · rptxъ (Подозршпельный), пьеса въ 4 д., 

Прiемъ въ Балетные l<лассы Cтapwaro возраста-круглый rодъ, пер. съ иtмец. Ц. 2 р. Золотая свобода, 
Программы и условiя въ помt.щенiи Школы. 

9 

ком. въ 3 д., пер. Громаковскоn. Ц. 2 р. 
Израиль, пьеса въ З д .  Бер11wтеnна. U. 

000000 00000000 2 р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Л 11сенко· ------------------------------ Коиычъ. Ц. 2 р. Король воровъ (По·

• 3:с CD 

1·ro янв. утромъ "У царевны Динь•, вечеромъ 

"Эросъ и Психея". 2·ro утромъ "Wпюкъ и 

Яу и , вечеромъ "Эросъ и Психея•. З·rо янв. ут· 

ромъ ,,У царевны Динь и, вечеромъ "Черныя 

маски". 4·ro утр. »У царевны Д11нь•, вечеромъ 

,,Эросъ и Психея". 

слrьдн. приклю•t.Шttр.�ока Холмса), 11ьеса 

Нач. въ 8 ч. веч. 

въ 5 д. П. дс·Курсель U. 2 р. Ничтожна11 
женщина. пьеса въ 4 д. О. Уа!!льда. U. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро· 
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по, 
ром. Гончарова. U. 2 р. Освобожден· 
ные рабы, ком. въ З д. U. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Очагь, 11ьеса въ З д. Ок. Мирбо 
U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.
С. Разумовскаго. U. 1 р. Сыс1<11ыхъ д-tлъ
мастеръ, фарсъ въ З д. Горста 11 Норнни.
Ц. 2 р. Приключенiя Арсена Люпена,
пьесu въ 4 д. Ц. 2 р .  Поди сюда, 1<ом.
въ 3 д. Тестоии. U. 2 р. Попеч1iтель

Администраторъ С. И. Годзи. блаrородныхъ д'kвицъ, фарсъ въ з д.

Театръ "Б�ФФЪ" 

Сабурова. U. 2 р. Поц'tlлуй lуды, т,еса 
въ 4 д. С. Бi,лоn. U. 2 р. Фиговый лис· 
токъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (дм· 
во.1ъ), ком. въ 3 д. Моль иара. U. 2 р. 
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ З д. 
Сабурова. Ц. 2 р. Шестая держава 
(Газетныd ,11iръ) пьеса въ 3 д. Ж. Тур· 
нера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 JJ. Зама· §: ко11са, пер. Loto. Ц.1 р. КроwкаДорритъ, 
ком. въ 3 д. Ор. Шеш авз, пер. Э. Э. Ма· 
терна. Ц. 60 к .  Клубъ caмoyбilluъ, 11ьеса 
въ 2 карт. А. Дюnольта, пер. Э. Ыатерна. 

ДирекцiR А. З. Блюменталь-Тамарина. 

·1-ое января 1) ,,Веселые Нибелунги" 2) Романсы Н.

В. Плевицкой 3) Томъ Джекъ -Король цtnen. 2-ro 

U. 75 к. Семь вороновъ, во11ш. сказка
С:) въ 4 д. съ нl;мец. l\I. В. Шев.,якова (д.111 1 утр. спек.). Шалости, ком. шутка въ 4 д, • 

(для дtтск. утр. • На аккуратность оысы,1к11 пьесъ 
• обращено особое вннманiе,

; ВЫШЛА НОВАЯ КНИГ А '" 

январи ·1) Наши Аэронавты 2) Ромаасы Н. В. 

ко� 3) Т омъ Джекъ. 3-го яяварп 1) Орфей � t въ аду .,; Cepr. Мамонтовъ. ! 

Плевиц-

1
. ���A������������fA�r: 

� -

2) Романсы н. в. Плевицкой 3) Томъ Джекъ. 1 n о Б ь л у с в 'Ь ТУ. \ 
(:)'� :

Г.1а�ш. рсжпссеръ А. П. fаринъ. • Режuсоеръ Н. Ф. Бутлеръ. (:) i Африка, Война, Хо• t 
'-' .,� fl, 

'-' 1 пера, Турцiя II др. • 
��,...·�· ОО(;)�ОООС:.)(:)(:)(:)00(:)(:)(;)(:) '1,1 СО МНОГИМ И РИСУНКАМ И 1 'fl 

ц 5 !. - -- --
::--1 

� 1;на 1 р. О к. '8" 

ТЕАТР 'Ь И. в. ЛЕБЕДЕВА САДОВАЯ, 170. i Печатается сборню,ь тоrо-же автора :,
ТЕЛЕФ. 239-30. 1 :i Пять пьесъ. 1 ------------------------------�------� 1�������·���9� 

1 

ЕЖЕДНЕВНО МЕЛОДРАМА, КОМЕд!Я И I оf!М��""'ИИИ# 
' ВС[МIРНЫЙ ЧЕМПIОИIТ\ �!A�flJiNgfвt0:r;k�

1 

1 Длянu
д:ъ

тсскnuе}sк
ъ
такuлеуйт.ре

н- f 
1 Нач. сnект. въ 8 ч .  веч., борьбы въ 111/11 ч. веч. Бп11еты орода10тсs до б ч. '> 1, 

1 ,ъ "'"'· Цшрш,
. 

""" (Пе,р
о
оож. ,.,

.
) "" 

6 
,
. 

"'· ,ъ '"'" ,...,..
. 
I I ШАЛОСТИ ПАЖА ·1 

� 

8 
� 
1 комедiя·шутка въ 4 дtl!ств. 1 

ОБЩRЯ TERTPRnbHRЯ KRCCR. 1 (Женскихъ ролей-3, муж- ( Петровскiя линiи, № 7. Телефоны 207-89 и 156-35. 8 скихъ-4). 11 � �тНРЫТЫ аrемтсtаа массw: Мяснш;кDJ<, д. ЛtrowneвoA. Бepmтuo1tiй m,очеб. маrаз., тел. 811-58;
1 

ПОСТАНОВКА ПРОСТдn. 1 о.сьш. f1Q.<J1Н11a, д. Феррейиъ, маrа.з. Ку.,акова, тел. :I06-,8· Арбат� д М 52 аnтекарок " .t.1ara.з. Ор.,ова, тел. 94-Ь<J; Тверс1<ая, уп., yr. Грузавской у.,. '»nrnз к'а.,�Д)t""а: тел 167 50: ..
. 

Получать можно въ НО НТО р1; 

1
Таганка, д. Ч.Uжова, маr�а. Б.:�охъ. Продажа бм�вто11, въ те•тры: Зм�мна, Hopwa, Не;лоб;ма' -. Театръ ЛебеАоtа • др. '

1 
"РАМПЫ И ЖИЗНИ".

·"''�"''�...,
MocJ<88.. Типографiл В. М. САБЛИНА, Петровка, КрапивенскШ пер., д. Обидивой.
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