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OПLFF\ С. И. ЗИМИНА. 

НОВЫЙ TE-f\TfЪ. 
J 2-го, утр., по у,1сш,1u. цtна.\Jъ: ,, Фаустъ". )·ч.: г-жи Нестерова, Прав

дпна; гг. Ilшюкъ: Пui:.10вcкiii, 'I'рубпвъ. Веч: ,,Царь-11.тrотникъ". Уч.: t1 
г-жв _Jоброво.1ьс1,ая, Пшщзова; гг. I\арензпнъ, Э рнстъ, Олснп11ъ, Спе
равскш. 13··ro. 7-я гастроль В. В .. Iюце: ,,Сказки Гофмана". Уч.: rr. Южrшъ, 
Эрнстъ, Сперанскiii.

H-ro: 1) ,,Ско�tорохъ". Уч.: г-ж::� Добровольс.кал; Itаржевпнъ, Эрнстъ,
Б1нювъ, О,тенвнъ. 2) ,,Сывъ мандарина".

'JJupekцiя С. И. Зиминъ. 

r Начало утреннихъ спектаклей въ 121/2 
час. дкя, вечернихъ въ 8 час. вечера.

Билеты продаются въ касс1. театра, съ 1 О час утра до 1 О час: вечера.

�����=··,� 

Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(Каретный rядъ. Те.лефонъ 13-96). 

ВЕОЕJIЫЙ ЖАНРЪ ио�:����
ф
:�:

съ 
u. о. UАБУРОВА. 

1 1 
15-ro октября 1-и выходъ О. Н. МИТНЕВИЧЪ.

ПРЕДСТАВЛЕНО БУ ДЕГЬ 

, ........ 1 ....... l�,по�.!!�с�lf?.��о'!оя�!тО� "·

11 
1 

-�-··---·---,,u--·--------·· 
Въ воскресенье, 12-го октября, 1908 года 

-

Четверть1й Семейнь1й Вечеръ. 
Труппою дрю,штичее�ихъ артиеrовъ клуба предетавлено 6удетъ: 

1. ,,ПО ДУХОВНО МУ ЗАВ !>ЩАН I Ю".
I�o)1. въ 3-хъ 11:вiiств. D. Rvы.11.on:1 (Аленсандроnа) 

11. ,,ПОМОЛВКА 8Ъ ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ':
Бартпнка въ 1-l'IJЪ ;т:Ыiствiн, Щигрова. 

----- Начало ровно въ 8 час. вечера.

По окончанiи Т А Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.
Дприжеръ танцевъ В. д. Мухинъ.

Оr1юстръ А.1е1tсан.1ровr,.каго воспнаго училища. 
' а 

1 

• 

н 1 я. 

Новая опере :rта. 

"ПФЕФФЕР J РНЪ11
(Номиссiонеръ), R'L 3 ;J.. муз. ,1era 
съ уча.стi(>МЪ л .. Э. Блю)IеlП .,ь-Тамар11па 
О�пrивnльн�л nocтuпvr�.vt II rniso е 
SCL'He А. Э .l>.lIO}JCHтn;iь-1 t\l�Jнrнa. Г.1авв 
ка.пелыr. А. А. I3ивьеи о. Режпссеr, 

П. Ф. [;ут.н··н�. 
Дирекцiя А. Э. Блюмен �;,ь-Тамарин�_ 
По 01,ончанiп 011ерст1'1,1 "П"с .3ер1\а:н,нur. 

залt 

БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНО�1
: ОТД'ВЛЕЮ[ 

орн участiи 1шострапных1. tртнстовъ1 'ВП

когда не бывшихъ ;_,.., Россiн. 
Театръ заново рос1юш•10 отдtзаnъ. 

Пача.:10 оперетты въ 8 ч1 1�,, 1шнцертна!I,
ОТД'Е.1. В'л 12 Ч. Н .. ОКОНЧ, Н ie ВЪ 4 Ч. 

Первоктrассныи ресторюи.... Образцовм 
кухня г. Мар1юва. Бпле1ы можно позу 
чать з11б.1аrовременпо вт Racct rearr 

съ 11 ч. утр3. еже. вевно. ,.,... ___ _

ПОСЛIДНIЯ Н � НКН 
Вtнскихъ и Берлинскихъ i�рам. теат�ш 
во авторизов. 111'j>евоJ1ь ]'lfaбp . .7иршмtJ//С 

(Ре11ер111уарь театра О. 4. Норта). 

1) ,,СТРАННЫИ СЛУЧАЙ((, с;зnсац. KO)Jelil
въ 4-хъ хhi-,ств.

2) ,, БРАЧНЫЙ ВОПРОСЪ", офнц. дра)Jа Б) 

3-хъ ;1:n11ств., Фр�нца Uо:rъфа.
3) ,,СТРОИТЕЛИ СЕМЬИ'\ С,,� ·юuная -'Раш.

Свэнъ �1анr:э.
4) ,,ГОЛОСЪ HECOBEPWEHIOtЛ't ТНЕИ", лье

са nъ 3-хъ :i.tiicтrз., <..;ыэнъ Ланr:�.
5) ,,ПО ДОРОГ't ВЪ ДЕПУ1 АТЫ", :КО)! Вi

З·хъ.1.tпств .. К Фе:1ьднr ,а (репертуар;
l3'tнci�aro Пu1·�c1·t11eat et). 

G) "ПАРИЖСКIЯ Т'tНИ"' 5 картпнъ 1!'

жнзн11, Ф. Фшшuш1.
Безусловно дозволены къ nредставленit0.

Н1,1писывать можпо отъ 1"здате.1я: Т 
а·1·ралъuал бnG.1ioтe1<a. l\1. л. Соко.:rовси 
:\lосква, Тверская, l'азетнып пер., до·

11=111 -- 11=11.1__.... ____ ........ _.._.. ___ ...__.__......., 
1\ BCTP"liЧA С"'Ь АРТИСТАМИ 111 

Фальцъ-Фейна. 

В'"Ъ ПОГРЕБъ 111 
е. И. Тер�=1\р9тюнова 

преемн. Г. А. АВТАНДИЛОВЪ. 
До 2-хъ часовъ ночи въ изяшно устроенномъ при погреб-в 
на Тверской помtщенiи «бель-этажt» :можно получать ша

шлыки 1 приготовляемые спецiалиста.ми. 
ВИНА IIOДAIOTGЯ IIO цtнлмъ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕ3Ъ ПРИБАВКИ.

1 
Ежедневно партiя КАРАЧАЕВСКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минераnькыи воды. w 

.Jff8epckaя, у2 . .Таэетна20 пер., g . .Шолмаче8а. 
11----------·-:------------

Новая пьеса r. Гауптмана.

,,СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРГА" 
ком. въ 5 дtйствiяхъ. 

Переводъ Э. Бесклва. Къ пред· 
став.'Iенiю безусловно д.озволеn)а(,,Прав. В"hстн.", л� 188, 1907 r .. 

Ц-tна 50 коп. 
j]kлючена 6ъ репертуаръ jvtaлaгc 

театра на 1908 -09 г. 
. в·Складъ пз..1.аяiя: Москва, Ге�рr1\ 

скiи пер., театральная бнбтоте�, 
С. е. Разсохппа. 



С О Д Е Р Ж А Н .1 Е: 

Домъ Чехова.--Х л-втъ ... Як. Львова.-Театръ правды. Т. Ардооа.-Изъ 
моего архива («Царь 8едоръ», <�IОлiй Цезарь», «Вишневый садъ», «:Ива
н9въ», «Синяя птицаJ>) Lolo.- Памяти I. А. Тихомiрова. С. 1.'vfихайлоаска�о.
Письмо въ реда1щiю.-Москва.-Петерб ургъ.-Письма изъ Ростова.-Ростов
ска�о meanipaAa. - Письма изъ Саратова. Н. Арха1т.м,ска�о.-Харьковс}{iя 
письма. е. Мел.ътtкоаа.-Провинцiя. 

Рисунки и снимки: «Марка» Художественнаго театра.-К. С. Стани
славскiй и В. И. Немировичъ-Данченко.-А. П. Чеховъ и «художественни}{и» 
за чтенiемъ «Чайки».-«Три сестры» въ постановкi Художественнаго театра.
Постановн:и: ((Власти ть:мы», «С1'1ерти Iоанна Грознаго», «Бранда», «Жизни 
человiка». Автографъ марша изъ «Синей птицы» Я. Саца.-Музей Художе
ственнаго театра. -- Фойе. -Главный входъ.-Качаловъ-Чацкiй.-Самарова
Марина. («Дядя Ваня»). Москвинъ и Качаловъ («На днi))).-Кабаре Художс
ственнаго театра -«JI етуч:�.я мышь». 

Шаржи и каррпка1.-уры: <<Душа сахара»-Горевъ въ ссСине:и 11тицt». 
Песъ-Л ужскiй .-Котъ-Мощвинъ. 

8. 

,,Марка" Ху .. ожественнаго театра. 

Jrlocнбa. 
ДесяI:, 11·kтъ.:. Десять лiтъ огром

ной ра(kУ,·ы... Работы мысли, работ:ы
нервов.,.) ... Они позади... Они отданы

теперь на су дъ общества. И этотъ су дъ вовсе не
долженъ быть снисходителенъ. Онъ не дол:женъ
быть судомъ юби11ейнымъ. Судомъ улыбскъ и ком
плименто�ъ. Напро;rивъ того,-онъ долж:енъ быть
строгъ, неумолимо с1·роrъ.  Безъ снисхожденiя. Онъ
долженъ разобраться но всемъ, что сдiлано Худо
жественнымъ театромъ за -отчетные десять лiтъ и,если мо.ж .1.. 6 -

Дом1, 
Чехова. 

но сдьлать ольшсе, сказать: <<ты сдiлалъ
IIC RCe)> Др ·· 

· угои су дъ бу детъ обиденъ. 
И Худо:щественныи театръ, сознавая справедли-вость так .. , ' ои позицш, можетъ выступить въ торJf{ественныи день своего юбилея съ высоко и гордо

поднят " он головой. Ofjъ сд-tлалъ все. Большаго сд-в-
лать Нель О зя. нъ моr.ъ заблуждаться. Онъ моrъвщдать . въ ошибки. Но это были всегда ошибки
нскаюя ( И . С ·,.. скан1я <t иней птицы)) той красоты, въкоторо" 

н и правда, и той правды, въ которой-красота.
ащелъ-лтх ' м б ще Н XL 

онъ eer о)н:етъ ыть, еще и не на-
ка�zлъ. 0 в-.вдь и поисковъ онъ еще не кончилъ- Онъ,

"ъ «Нор теа а)>, ушелъ отъ «домашняго очага» стараrо
тра теа 11 1 5, 

тра застыншихъ форм.ъ, театра рутиныua лона Дt•u 
·' театра, въ которомъ становилось душно� 1ать 11 работать. Ушелъ и порвалъ съ <<ку-

кольнымъ домомъ» традицiй и, казалось, незыбле
.мыхъ основъ. Уше.лъ въ «буйный скитъ» и
сталъ строить свой храмъ, свой алтарь, искать
своего бога.

И въ медовыii м-tсяцъ этихъ исканiй театръ
столкнулся съ грустнымъ Антоно:мъ Павловичемъ
Чеховымъ, съ т"Бмъ Чеховымъ, котораго съ «буй
ными сектантами» объединялъ страхъ о�ыденщины
и поиски «навага чудеснаго мiра)> .. ·. «Надо только
работать)) ... Пусть не сразу-<<пройдетъ время, и мы
уйдемъ навiзки, насъ забу дутъ, забу дутъ наши лица,
голоса, но страданjя наши перейдутъ въ радость
для тiхъ, кто будетъ жи_:гь послi насъ» ...

Эту элегiю театръ воплотилъ въ своихъ чехов-
скихъ постановкахъ. И это не была элепя уныюя

.. 

-

, 

К. С. Станиславскiй. 

п безнадежной тоски. Нiтъ - это была чеховскан
в-tра.·· Вiра""�въ будущее. Bipa въ �ш-tзду счастiя.
Желанiе «обойти то мелкое и призрачное, что .мi
шаетъ быть свободнымъ >>.
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Ушелъ тиxiii Чеховъ. Но театръ его остался. 
Остались его завiты, его гордое <<в1> Москву, въ 
Москву, въ 11оскву! >> И въ день десятилiтiя этого 
театра хочется прежде всего обнажить голову предъ 
дорогой могилой Антона Павловича и въ свi.;тлой 
памяти автора «Вишневаго сада» искать словъ напут-

/ u стшя юоилярамъ-художникамъ:- доидите и <<ука-
жите другиr.1ъ путь, какъ дойти!>> 

-�-

Х лrьтъ ... 
(Xr, юdилею Хуgожест6еннаго театра). 

14 iюня 1898 г. въ <<Пушкин-в>>, въ 33 верстахъ 
отъ гор. Москвы, въ наскоро выстроенномъ театрi.;, 
который: и нельзя было назвать театромъ въ строгомъ 
смыслi:; этого слова, такъ какъ онъ сост()ялъ изъ 
одной лишь сцены съ небольшой при ней залой и 
терассоf1 и находился въ частномъ паркi, принад
лел,авше.мъ члену правленiя «Обшества искусства и

литературы>> Н. Н. Архипову,- открылъ свои дi:;й
ствiя <<Художественно-Общедоступный театръ >>. 

Съ этого, собственно, дня МО}КНО считать начало 
Художественнаго театра, такъ какъ тут1.-же, на за
с.вдан�и послiдовала рuздача ролей и назначенiе ре
nетиц1и. 

J\.1ысль объ основанiи Ху дожественнаrо театра 
данно уже зародилась у вдохновителей театра К. С. 

!vl п А. №s 

Станиславскаго и Вл. Ив. Немировича-Данчен1<о 1 вся ихъ пре)княя д-вятельность въ «Об1цеста1 �с� 
кусства и литературы>> клонилась къ его осущест. 
вленiю. Но только въ сеэонъ 1897--1898 г. оба он11приступили. къ окончатель!1ой разработкi.; вопроса
о приведеюи въ исполнен1е того, что уж:е давно 
ими было рi:;шено въ принципi. 

На ихъ приг лашенiе не замедлили О'JКликну1ъся 
нi:;сколько сочувствую�ихъ лицъ, изъявившихъ rо
товность оказать матер1альную поддержку, и въ марТ'Б r 898 r. былъ заключенъ договоръ, положивuiiп 
начало <<Товариществу для учрежденiя общедоступ. 
наго театра>> въ Москвi. 

Лица, собравшiяся въ скромпомъ, нсзамыслова. 
томъ дачномъ театрикi:;, вi:;роятно и не думали, чтс 
они выступаютъ на св-втлыf1 и радостный путь 00. 
повленiя русскаго театра; не представляли себi тоа 
огромной революцiонной роли, котору1;) имъ бwо 
суждено сыграть въ истор1и русскаго т этра. 

Въ основанiи своего скромнаго д-:kл � его вдох
новители поло�или три принципа: )бtцедоступ
ность, стремлеюе внести въ русско(" сцениче· 
ское искусство новую струю и поддерж:F,у молодыхъ 
силъ,. поJJучившихъ спецiальное театра ,;ьное обра·
зоваюе. 

Желая сразу сд-влать свой театръ обшедоступ· 
нымъ, иницiаторы тог да же обратились въ москов
скую городскую думу съ ходатайствомъ о принятiи
театра въ вi:;дi:;нiе города или, по кpai•нeii мipi, о 
назначенiи субсидiи. 

Они справедливо полагали, что никто не можеть
быть бол-kе заинтересованнымъ въ ус1гвхi:; такого
театра, чiмъ городъ" но-увы!-они плохо знали нашь 
муниципалитетъ

1 
который оставилъ хо дат иство втунъ. 

А. П. Чеховъ и "художес·rвенники'' за чтевiем:ъ "Чайки". 
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Благоа.ар>l огромным-. расходамъ, театръ принуж
денъ былъ изм-tни:ть первому принципу его вдох
новителей, но за то онъ свято и нерушимо сохра
нил·ь два друrихъ принципа, которые сдtлались для
неrо незыблемыми скрижалями.

День перваго спектакля въ театрi «Эрмитажъ» 
состоялся 14 октября, такъ какъ понадобились че
тыре мtсяца упорнаго тру да, чтобы люди" впервые 
встр·kтившiеся 14 iюня, усп-вли сблизиться, срод
ниться" полюбить и оцtнитъ дорогое общее дi;ло. 

Для откры·r;» былъ пост�вленъ <<Царь 8еодоръ 
Iоанновичъ». 

Спектакль 11rошелъ съ огромнымъ успiхомъ" очень 
торжественно и произвелъ буквально ошеломляю-
щее впечатлiн-riе. 

Дальнi;йшiя Р.Остановки приносили все новые и 
новые трiумф·� :са тру> 

хотя репертуаръ первое время 
страда.лъ эклt::Н!·�:�момъ. 

Послi; «е·�=)дGра>) былъ поставленъ <<Венецiан
скiй купецъ>> Л\1�Gпира, прошедшiй беэъ особеннаго 
усп'Ёха, зат'Бi\П, 1.ющно прозвучали звуки гаупма
новскаго <<Пон1.lувшаrо колокола», сыграли «Само
управцевъ» П.:1,:�нсI{аго, слабую пьеску Эмарiотта
«Счастъе Греты·\ «Трактирщицу» Гольдони>>, а для 
утреннихъ спс;<т:нлей и, г лавнымъ образомъ" спек
таклей въ Охотни чьемъ клубi; даже такiя пьесы, 
какъ «Послiнп.:1.-! воля», <<Поздняя любовь», «Жен
ское любопытс .па>:., <<Новобрачные». 

Въ этомъ л�·� году попробовали воскресить ан
тичный театр'l., поставивъ <<Антигону», и впервые 
въ репертуар·h чоявился генiалъный с'Ёверный бо
гатырь Ибсен·�, съ его «Эддой Габблеръ>>, что было 
не малымъ от:-с:р11:венiемъ, такъ какъ до того времени 
маленькiй py,cr-.;ti Сатиръ лишь насмiшливо ухмы
лялся при имеаи rенiа.льнаго норвежца. 

Но р1шительньrмъ днемъ для театра, сыгравшимъ 
огромную ролz, въ его судьбi;, было 17 декабря 
1898 г . ., коrдf!. с огромнымъ усп1хомъ была сыграна 
провалившаяся ... ъ Петербург-в « Чайка» и когда ми
лая, дорогая тii·:� Антона Павловича Чехова осiнила 
театръ и сродаt.-... ,ась съ нимъ. 

м п А. 119 

Вл. И. Немировичъ-Данченхо. 

У спiхъ былъ колоссальный. Публика потребовала 
посылки телеграммы автору. 

Но gъ этомъ же году была и печаль-админи
страцiя не разр-вшила:постановки «Геншеля», шедшаrо 
съ усп'Ёхомъ въ « Обществi; искусства и литер�туры». 

Слiдующiй годъ уже упрочилъ положенiе те
атра-онъ окончательно становится крупнымъ фак
торомъ въ общественной жизни Москвы, призна�-.� 

,,Три сестры'' (Книпперъ, Савицкая, Литовцева). 
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Художественный театръ. (Главный входъ ). 

ным:- театральнымъ хра.момъ московс1<ой интел.,и
rенщи. 

Этотъ годъ принесъ огромный усп-вхъ ((Дядrr 
Вани», больuюй усп-вхъ <<Одипокихъ)> и возбудилъ 

п А. № s. 

огромное любопытство постановко�"r «Смерти Iоанна 
Грознаго>>, «Геншеля», << I 2-ой ночи» Шекспира)). 

Театръ поднимаетъ все на бо:rьшую высоту ра
боту режиссера, раньше бывшаго незамiпнымъ ко
лесомъ механизм:� и заставляетъ преклониться передъ 
rенiальностью К. С. С1аннславскаrо и Вл. Ив. Не
мировича-Данченко. 

Въ этомъ же году театръ впервые перенссъ свою 
д·вятельность з:� пред"Rлы 1fосквы-весной I 900 г. 
состоялась по-вз:J.Ка въ Ялту и Севастополь, -поi;эдка, 
сопровождавшаяся большимъ усп·вхомъ. 

Кард11нальными постановками сл-вдующаго года 
были «Три сестры,> и <<Докторъ Шток,1анъ>>. 

<<I11токманъ» вызвалъ огромные споры-театръ 
тутъ бросплъ вызовъ героя��ъ и героизму п выдви
нулъ другой факторъ- соцiальную среду. 

Въ однш1ъ только всв соглашались: что Стани
сл.1вскiй своего Ш токмана сыrралъ rенiально. 

Въ ореол-в этихъ постановокъ померкли «Снi
гурочка>> п <<Когда мы мертвые пробуждаем -я». Съ 
этого же года начинаются поiэдки въ Пстербурrъ, 
успi;х.ъ которыхъ вес наросталъ. 

Сл-вдующiи годъ принесъ «Михаила I{г1мера>>, 
<<]Iпкую утк, » н <<Въ мечтахъ» Вл. Ив. Немн;:овича
Данченко. 

lvfeж 1у т-вмъ за это nремя настояш.iй русскiй 
писатель, не тотъ дра)юд-влъ, который искалъ голько 
сценпческихъ эффектовъ, почунствовалъ родное 
въ Художестненном·ь театрi и пошелъ сюд:!. 

II вотъ въ сезонъ 1902-1903 r. въ реп�ртуарi 
появляются пьесы J\1. Горы<аго «М-вщане» и (<На 
Д1г.в>>, въ 1904-1905 г. Чприковъ съ его ((Иванъ 
М11роновпчемъ,>,.Найденовъ съ <<Б.11уднымъ съшомъ» 
и въ 1907-19р8 г . .Л. Андреевъ съ «}Киз ью че
лов'Бка». 

Театръ становится окончательно литсрат, рнымъ. 
Въ 190 t г. на п�рRо.,1ъ nрсдставленiи <<Вишневаrо 

. 

, "., 

,,Власть Тьмы" (Анют1<а-С. В. Халютина; Анисья-Н. С. Бутова, Никпта-В. Ф. Грибуниъ,Матрена-А. И. Помялова, Акимъ-А. Р. Артемъ).
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,,С:иерть Iоавна Грознаrо" (Станиславскiй, Андреевъ, Арте:мъ, Грозновъ). 

сада>> тепло чествовали А. П. Чехова и вмiст-t съ 
нимъ его тr::а:ръ. 

Въ :::.тQмЪ году съ блескоu1ъ прошелъ «IОлiй 
Цезарь>>, а nъ м1щующемъ году,-со3'давши эру побi;
доноснаго рrалнзма , но чувствуя, что эта эра у;-ке от
живаетъ,--·н;атръ выступаетъ на новыя исканiя и 
ставить тµи пьесы - Метерлинка. 

Сезонъ 1.905-1906 г. былъ неудаченъ-началось 
великое осэ.ободительно движенiе и, поставивъ «Дi;
тей: солнца > Горькаго, театръ прекратилъ свою дiя
тельность, rIOo вообще интересъ къ театру упалъ. 
Было не до него и театръ это правильно учелъ. 

. Но за то въ этомъ-же сезонi; была совершена 
тр1умфальная заграничная поiздка, поставившая те
атръ въ рядъ самыхъ передрвыхъ европейскихъ те
атровъ. 

Посi;тилп: Берлин:ь, .. Лейпцю;ъ, Дрезде.нъ, 
Прагу, B·Imy, Карлсруэ, Франкфуртъ·, Висбаденъ, 
Дюссельдорфъ, Г анноверъ и Варшаву. 

Реu�ртуаръ щ)слi;дни.хъ лiпъ у вс-вхъ на памати-.. 
онъ смiшанный; театръ, F(акъ сказ(?чный богатырь, 
стоитъ н:.1 ·распутьи и ·не . знаетъ какую выбрать 
дорогу. 

И онъ мечется от:ъ «Драмы жизни>) Гамсуна къ 
«Степямъ» Наfiденова, отъ «Бранда» къ «Борису 
Ii'одунову», отъ <<Горя отъ ума» къ <<Жизни Человiка>> ... 

Въ этомъ году, отдавъ дань «Синей птицей» Метерлинку, онъ ыечтает1:- о возвращенiи къ реализму,
}{Ъ Островскому и къ << Ревизору>>. 

Но сейчасъ, когда пришелъ часъ итога, часъ синтеза, нельзя не отм-втить: какъ бы ни заблуж
дался театръ, онъ всегда молилс_я одному богу
чистому искусству; онъ поставилъ себя на небы
валую вы.соту и дю-ке его ошибки r лубок о поучи
тельны. 

ЯR. Льбобъ. 

'Реатръ правды. 
- Я ухожу! Прощай, неблагодарная ,-я не вер

нусь болiе!- произноситъ артистъ и направляется 
къ двери. 

Она 01iшная, эта дверь; изъ двухъ узенькихъ 
половинокъ, на которыхъ нарисованы дверныя фи
ленки. И она, по мановенiи волшебнаго жезла, рас
пахиваt:тся настежъ передъ актеромъ, которому не

приходится да}ке прикоснуться къ дверной ручкi. 
Просто: << Сезамъ, отворись>>. 
Плотникъ или помощникъ режиссера или това

рищъ-актеръ, ожидающiй своего выхода, отворяетъ. 
Сезамъ, обнаруживая вся внутренняя: свiтло-зеле
.н:ый «л-tci)> съ озеромъ и плавающими на не.мъ ле
бедями или паллацо изъ <<Отелло», оказывающееся 
на мi;стi. uрихожей. 

Героиня, оставшись одна, подходитъ къ суфлер
ской бу дкi и <<кричитъ ему вслi;дъ >): 

- Постой! Не покидай .меня! .. О, я несчастная!
Бочкомъ, бочкомъ, стараясь не повернуть къ пуб

ликi; неуважительную сторону фигуры, она рухается 
въ кресло и рыдаетъ. Трагическая тишина. Въ это 
время чье-то плечо вдавливается съ исподней сто
роны въ ст-вну комнаты и могучей волной прохо
дитъ отъ угла до угла ... 

«Уже разсв-tтаетъ»-говоритъ героиня. Зеленая 
ширма рампы, закрывающая св-tтъ, падаетъ и по ма
новенiю волшебнаго жезла становится свiтло ...

А эти голуби <<Прекрасной Елены»! Какой вы
сокой художественной правдой дышетъ ихъ полетъ 
задо.мъ напередъ! .. 

А т-tнь отца Гамлета! .. А пирожки и <<rробъ пан
ночки>> въ хохлацкомъ «Bii;», что и по сейчасъ еще 
летаетъ по сценi во всiхъ провинцiальныхъ горо-

1 дахъ ... 
А эти подплывающiе корабли и лодки, тiнь отъ 
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которыхъ падаетъ на заднI<?ю занав-всъ и которыя 
похожи на  гру дастыя древн1я ладьи .. , 

Все это было коr да-то. Еще такъ недавно. 
Есть любители наивнаrо, которымъ и теперь все 

э't"о нравится гораздо больше правдиваrо и тонкаrо 
изображенiя дiйствительности на сценi современ
наго театра. 

Я не знаю, можетъ быть въ этомъ и есть какое
нибудь особое очарованiе с вятой. наивности, въ родi 
очарованiя той анекдотической институтки, которая 
корову называла говядиной и удивлялась, отчего 
бiдные, .l:fe им-вющiе хлiба,- не -:вдятъ французскiя 
булки ... 

Я лично не любилъ никогда этой наивности 
сценическихъ эффектовъ . Они заставляли меня стра
дать, и я предпочелъ бы иь1ъ простоту шекспировскихъ 
временъ, эти дощечки съ надписью: <<rротъ», «лiсъ», 
�замокъ>>. 

Странно сказать-какъ еще недалеко отъ насъ 
время, когда драматурrъ не :могъ написать ни одной 

м п А. .№ 8.

Зная традицiю сцены-не поварачиваться къ nуб
.ликi сnиной,--Стриндберrъ нарочно пом-вщаетъ зад
нюю стiну и столъ наискось, чтобы актерамъ, вiр
нымъ своему долгу, не приходилось изгибаться и 
садиться бокомъ другъ къ другу, лишь бы быть къ 
публикi лицомъ. 

Стриндберrъ требуетъ упраздненiя рампы. 
Развi свiтъ снизу не скрадываетъ мноrихъ тон

кихъ черточекъ въ пижней части лица, не Fскажаеn 
форму носа, не бросаетъ т'kни на глаза? Актерамъ 
больно смотрi;ть-и отъ этого теряется выразитель
ная игра r лазъ, такъ какъ свiтъ рампы попадаеn 
на такiя части сiпчатки, которыя обычно з·1щищенъr. 
Вотъ почему р-kдко Естр-вчается иная 1 гра глазъ 
кромi грубаго вращенiя или закатыванiя Рверхъ до 
такой степени, что видны лишь бiлки. И если ак
теръ хочетъ на сценi; говорить глазами, 'l :> ему ос
тается только одинъ дурной прiемъ: смотртть прямо 
въ публику, съ которою. онъ вступаетъ тогда въ 
непосредственныя сношеюя; эта некрасивая манера-

,,Бравдъ" Ибсена (Германова и Качаловъ ). 

ремарки, к.асающейся постановки безъ того, чтобы 
не схватиться за волосы въ отчаяньи и въ ужас-k. 

- Они, чортъ знаетъ, что изъ этого сдiлаютъ!
�триндбергъ въ предисловiи къ св()ей <<Графин-в

Юл1и» пишетъ: 
- Я ужасно радъ, что уничтожилъ ужасные

уходы въ дверь, такъ к::�.къ холщевыя театралъныя 
двери шатаются отъ малiйшаго прикосновенiя и ни

одна изъ нихъ не дв.етъ понятiя о гнiвi отца се
мейства, когда онъ послi; плохого обiда выскаки
ваетъ и хлопаетъ дверью «такъ что. весь домъ дро
житъ». На сценi онъ шатается ... 

Онъ возмущенъ и декорацiями. 
- Кажется, нiтъ ничего тру днi.е, чiмъ сд-k.лать

комнату, похожую на комнату; художнику гораздо 
легче изобразить вулканъ или водопадъ. Пусть ст-:вны 
бу дутъ изъ холста, но пора уже перестать рисовать 
на полотн-k полки и кухонную утварь. И безъ того 
на сцен-в много всякихъ условностей, которымъ нуж
но вп,ри1�1 ь, и слiдовало бы избавить насъ отъ 
тру да вi.рить въ намалеванныя кастрюли. 

справедливо или н-втъ-наэывается с<здороваться со 
знакомыми>>. 

Я отъ дуи1и хотi.лъ бы, - робко заявляетъ 
Стриндберrъ,--чтобы р-kшающiя сцены не исполв�
.лись у суфлерской будки, какъ оперные дуэты съ 
цi.лью сорвать апплодисменты. 

Въ области rрима онъ не мечтаетъ о мноrомъ. 
лишь бы актеры не придавали своимъ лицамъ ха· 
рактера масокъ, которыя остаются неизм-kнньп,111 1!

не даютъ возможности играть. Какъ можетъ на
кладной лобъ, г ладкiй словно биллiардный wаръ, 
морщиться, когда старикъ сердится; какъ можетъ 
улыбаться артистъ, укотораrо междуг лазами проведена
уг лемъ rнiвная черта-этакiй Сенъ-Бри изъ <<Гуrе
нотъ >) ! 

Если бы, вдобавокъ, устранить видимый оркестръ

съ его раздражающищи лампами; ее.ли бы подWlТ:
партеръ настолько, чтобы г лазъ зрителя приходил�
выше колiнъ актера; если бы убрать ложи ава 
сцены съ ихъ ротоз-kями; если бы затемнить 9f'Ь
во время дiйствiя, а самое главное, если бы им ть 
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маленькую сцену и .малепькiй зрительный залъ, то
"'
ьtть мо}кетъ,-заканчиваетъ Стриндбергъ,-воз-u " 

u .J.. .J.. икла бы ·новая драма или, по краинеи м ьр ь, театръ 
н б опять сталъ ы источвикомъ наслаждеюя для лю-
11.ей образованныхъ. 
1 Такъ мечталъ Стриндбергъ. Онъ не былъ въ
Москв1., не посtтитъ :московскаго Художественнаго 
театра. Здiсь онъ увидiлъ бы осуществленными 
всi мечты свои и многое другое, о чемъ не смiлъ 
онъ и мечтать 

Онъ ув1iд-влъ бы наяву, а не въ мечтахъ, этотъ 
<<ъ1аленькiй театръ, источникъ наслажденiя для обра
зованныхъ людей», способный претворять въ таин
,тво театральную пьесу. 

Съ того дю1, коr да десять лiпъ назадъ возникъ 
этотъ театръ-хг�·�'ъ, началась новая эра нашей те
атральной исто:,i··1. Была, наконецъ, найдена сцени
ческая правда и IiОвые горизонты, новыя дали от
крылись передъ те:1тро_мъ. Мы увидiли на сцен-t 
гармоническое с..очетан1е искусствъ; сценическая 
драма слилась {;.t, жизнью и съ силою самой жизни 
стала дi.йствов�;,.r:, на сердца. 

Еще никог д·J ;1е было переворота бол-ве рiши
тельнаго и, в.мъп l; съ тiмъ, бол-ве естественнаго въ 
исторiи сцены, чiмъ эrа натуралистическая рева-

. тr лющя, вътзванщ1.я лудоJ-кественнымъ театромъ. 
Я не стану �дi:сь ни характеризовать его по-

6вдъ, ни устан·� {Ливать его основное направленiе. 
Его работы у вс-f;хъ передъ глазами. Каждый по
ни.маетъ ихъ по CiiOeмy, но вм-tстi съ тiмъ каж
дый ц-tнитъ и;{ ь, какъ великiя достиженiя въ об
ласти искусства; :{аждый энаетъ, какъ мне.го далъ 
намъ этотъ мале··ы<iii театръ бол1,шихъ ху дожниковъ, 
вдохнувrпiи ноRую жизнь въ русское искусство. 

Да бу детъ �.:л"ва эт:имъ людямъ, чья вся жизнь
одмнъ великi:и tiОдвигъ служенiя художественной 
правд-в! 

Т. /lрдо/'Jъ. 

Качаловъ-Чацкiй. 
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Jзъ моего архива. 
(«Царь Оедоръ », « Юлiй Цезарь», « Вишневый 

садъ», «Ивановъ», «Синяя птица»). 

I. 

,,Царь 0едоръ" .. 
(14-го октября 1898 года). 

. .. <<Царь 8едоръ>> ... Гамма настроенiй, 
Какихъ-то новыхъ чувствъ волна ... 
Душа проснулась и полна 
Давно забытыхъ ощущенiй. 
Искусства новаrо заря 
Блеснула, радостно горя, 
И нредъ толпою благодарной 
Пронесся образъ лучезарный 
Святого, кроткаго царя ... 
Изъ-подъ туманнаго покрова 
Вi.ковъ могучей силой слова 
Оживлеffа, аза рена, 
Встаетъ сiдая старина. 
Боярскiй пиръ во всемъ разгарi ... 
Звонъ чашъ ... Бесiда горяча ... 
Сiяетъ золотомъ парча, 
И упиваются бояре ... 
Тi.нистый садъ ... и соловьи, 
Четы влюбленной воркованье, 
Цвi.тоRъ душистыя струи 
И первой страсти ликованье. 
Утiхъ любовныхъ сладкiй мигъ, 
И вновь борьба 'страстей, интригъ. 
Вотъ царскiй теремъ ... Дышетъ лаской 
И тихо льется рiчь царя, 
Всi.мъ радость чистую даря, 
И в-ветъ старой, чудной сказкой. 
И грустный взглядъ его очей, 
Небесно-кроткiй, дiтски чистый, 
И звукъ простыхъ его рi.чей
Струятъ какой-то свiтъ лучистый. 
Очарованье доброты 
Насъ покоряетъ дивной властью 
Духовной свiт лай красоты, 
И скорбь души зоветъ къ участью. 
И я, взволнованный до слезъ, 
Съ собою эту скорбь унесъ, 
И мнилось мн-в, что все звучали 
Сло ва царя, полны печали ... 
И быль сiдая предо мноii 
Лилась задумчивой яолной. 

II. 

" 
юлl•иu Цезарь". 

Я видiлъ Римъ великой эры, 
Могучiй, яркiй, шумный Римъ, 
Который былъ непобi.димъ. 
Трибуны, воины, гетеры, 
Жрецы, патрицiи, рабы, 
Слiпые пасынки судьбы, 
Весталки, гордыя матроны, 
Смiхъ, пiиъе, пляска, вопли, стоны 
И волны пламенныхъ рiчей, 
И стукъ скрестившихся мечей,
Все, все дышало римскимъ духомъ 
И величавой стариной! .. 
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М. А. Самарова (1\1арина въ «Дядi Ван-в». 

Она предстала предо :мной, 
Предъ жаднымъ взоромъ, :жадны.мъ слухомъ, 
0}кивлена, воплощена ...
Задача смtло рi;шена!
Хвала и честь таланту, вкусу
Того, кто лучше сотенъ книгъ
Поб-вды творческой: достигъ!
Душевно радъ такому плюсу
Московской сцены: онъ важнi:.й:
Всi;хъ, всtхъ поб-вдъ .мннув1uихъ дне11.
Хвала театру: см-kлъ и ярокъ
Его плi:.нительный: подарокъ
1\1.осквi;, искусству, вс"Вмъ, кого
Влекло искусства торжество!

III. 

,, Вишневый садъ ''. 
•.. « Вишневый садъ >>.. . «Вишневый садъ >> ... 
Я повторять сегоднs� радъ 
, 1,ва эти слова неустанно ... 
Они звучатъ ... благоуханно, 
Какъ п-всня юга, какъ весна. 
Какъ майской ночи тишина. 
И бьется сердце съ чудной силой, 
Сiяетъ молодостью взг лядъ, 
l{акъ въ :мигъ желанной: встрi.чи съ мило{r, 
Когда вокругъ вишневый садъ 
Льетъ свой волшебный ароматъ ,-
l3ъ свои объятья нi.жно манитъ, 
Своимъ дыханiемъ туманитъ, 
И мы спiшимъ на торжество, 
На r.rраздникъ сердца своего! 
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Мы любимъ Чехова, какъ друга, 
Съ которымъ насъ связала нить 
И грезъ, и вi.чнаго недуга, 
Съ которымъ :можно говорить 
Полунамеком ъ, полусловомъ, 
Съ которы:мъ въ сумракi; суровомъ 
Тоскливыхъ будней такъ легко 
Мечтать о чемъ-то свiтломъ, Еовомъ,
Что скрыто гдi5-то далеко, 
Куда нашъ путь тернистъ и длнненъ. 
Но черезъ двi;сти-триста лi;тъ

>

Какъ увi.ряетъ насъ Вершини1п.,, 
Исчезнетъ тьма-и бу детъ св-!5-rъ! 
Сту дентъ Трофимовъ вiритъ снято 
Въ работу будущихъ rодинъ: 
Былое сгинетъ безъ возврата, 
Разумный тру дъ, лишь онъ одu нъ, 
Дастъ людя��ъ счастье ... Новь объята 
Наде:ждой, в-врой ... Старина 
Кончаетъ дни, озарена 
Луче.мъ печальнаго заката ... 
Но въ этой «доброй старпн-в,>

)

Среди оставшихся развалинъ 
Былыхъ вi.ковъ, какъ въ староr L снi, 
Есть что-то милое ... Печаленъ 
И неразу.менъ прежнiй бытъ, 
Который брошенъ и эабытъ ... 
Но вотъ, въ гнi.здi. завi;тномъ: старомъ, 
Раздался первый грозный стукъ, 
Стукъ топора ... И этотъ ввукъ 
С.мертельнымъ кажется ударомъ 
Для разореннаго гнi;зда, 
Гдi; жизнь всегда была чужда 
Животворя1цаго тру да ... 
Слi;довъ былого нi;тъ уже бол-f� ... 
Слуга, посл1.днiй могиканъ 
Изъ тi;хъ фанатиковъ-крестьянъ, 
Что испугались свi.тлой воли" 
Забытъ въ усадьбi. ... Старый кротъ 
Въ пыли минувшаго умретъ. 
И намъ жал-iзть его не надо, 
Какъ и пом-вщичьяго сада, 
Какъ старины ... Но, ахъ,-м ор�ль 
Слабi;е чувства-п печаль 
Вливаетъ въ душу каплю яда,
И почему-то всi;хъ намъ ;-каль: 
Таковъ у}къ Чеховъ ... Нi;жно, кротко 
Похоронилъ онъ старину,-
И ворвалась въ его ((весну:. 
Меланхолическая нотка ..• 

IV. 

,,Иваповъ ". 
. ... Сыграли Чеховскую пьесу 
Чудесно! .. Если-бъ Чеховъ моrъ, 
Небытiя поднявъ завiсу, 
Войти въ покинутый чертогъ 
Незримо.и людямъ бл-tдной тi;нью, 
Онъ былъ-бы радъ: къ его творенью, 
Къ его былому вдохнuвеныо 
Здi;сь подошли, какъ къ божеству
Съ благогов-вйною работой·, 
Съ любовью, съ нi;жною заботой, 
Какъ к.ъ дорогому существу, 
Вернувши вновь къ себi 1v1оскву, 
Ея симпатiи былыя ... 
Она забыла рi;чи злыя, 
Слiпую ненависть к.ъ «Слi;пымъ » ... 
Вражда разс-вялась, какъ ды.мъ. 
Печаль;.. Поэзiя томленья, 
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Природы скорбной голоса 
И звуки но11и... Небеса 
Родного грустнаго сеJiенья, 
И шелестящая листва; 
Полуживыя существа, 
Б-tду сулящая сова, 
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И 6JП1зость смерти, запахъ тл-tнья ... 
Тягучiй :мракъ неда:внихъ дней, 
Ты вновь живой nредсталъ предъ нами 
Съ твоими тягостными снами ... 
о' ты теперь уже бл-tдн·вй' 
И сердцу дышется вольнiй, 
И лучезарной правды знамя 
Уже 1-.1ерцаетъ·! Все ясн--вй, 
Все 11рче блескъ его огней ... 
11еч1rы уrасшаго поэта, 
'Такь страстно жаждавшаго св-tта, 
:Изъ дымки сна, изъ мiра грезъ 

А 

Встуi'.1аютъ въ жизнь! .. Зачiмъ такъ рано 
1 'ебя жестокiй рокъ унесъ?! 
Зач·J;,мъ?.. Мучительный вопросъ! 
н�за1н:ивающая рана! .. 
j' вы ,·ебi не суждено 
Увнд·krь жизнь изящной, чистой, 
Своf.одаой, радостной, лу1шстой, 
KaкoiJ: ты жаждалъ такъ давно, 
Свершая скорбный путь тернистый! .. 
Не С\'Ждено! .. С-вдая мгла 

J 

Теб-в дождаться не дала 
Зарн :могучей и желанной. 
Смер1ь подошла изъ-за угла 
И бt.;зпощадно сорвала 
Живuй цвi.токъ, благоуханный ... 
О, если-бъ тьт почуялъ та:мъ,
Что vд1ьсь дарятъ твоимъ .мечтамъ 
И кровь, и плоть, что не напрасно 
Ты в·tрилъ имъ, ихъ торжеству, 
Твердя, что будетъ жизнь прекрасна, 
И (r1ы свершатся на явуf •. 

V. 

,, Синяя птица". 
... Въ н:1шъ в--вкъ, когда во тьм-в унылой 
Снятой огонь мечты потухъ, 
Въ ШLшъ в-вкъ поэзjи безкрылой, 
Когда подавленъ плотью духъ,
Наивной сказки лепетъ милый 
Чаруетъ · насъ волшебной силой, 
Ласr{аетъ душу, н-вжитъ слухъ. 
Онъ въ старомъ сердц-t бу дитъ снова 
Восторги дiпства золотого, 
Чудесный :мiръ весеннихъ сновъ, 
Забытыхъ грезъ, забытыхъ словъ, 
Забытыхъ л-tтъ, не знавшихъ розни, 
Притворства, лжи, вражды сл--впой, 
Когда казалось намъ съ тобой, 
Что всi несчастiя и козни 
И тьму другихъ дурныхъ вещ�й 
Творятъ Яга да злой Ка щей ... 
Вс--в-жъ остальные добродушны, 
И если бу демъ мы послушны, 
То скороходы-сапоги 
Насъ унесутъ и отъ Яги, 
И отъ Кащея ... Въ сказках.ъ няни 
Ясны и ярки были грани 
добра и зла ... У ней порокъ 
Царилъ не очеяь долгiй срокъ: 
добро всегда торжествовало ... 
Намъ духъ и бодрость придавало 
Его святое торжество,-
Мы-бъ не заснули безъ него! .. 
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Какъ было все свiтло, нарядно, 
Полно отваги молодой 
Въ сказаньяхъ нянюшки сiдой! 
Какъ, затаивъ дыханье, р·tдко, 
Боя съ словечко проронить, 
Ловили мы разсказа нить! .. 
Давно умолкли эти скаrщи, 
Поблекли радостныя краски, 
И отъ Кащея, отъ Яги-
Нс убi.жишь, какъ ни б-вrи! .. 
Они везд--в, ихъ слишкомъ много ... 
Добро безсильно и убого, 
И тор}кес.твуетъ Зло надъ нимъ ... 
Теперь побtда зла, порока 
Намъ не .м--вшаетъ спать глубоко, 
И мы... .мы спи.мъ, постыдно спимъ! .. 

* * 

* 

IIo вотъ въ нашъ будничный потокъ 
Заботъ вседневныхъ, неустанныхъ, 
Изъ чу дныхъ рощъ блаrоухан_ныхъ 
IIопалъ плiнительный цвiтокъ,-
И въ мiръ волшебной небылицы, 
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Въ мiръ св·sтлыхъ душъ-быстрtй стр--влы 
На легн:ихъ крыльяхъ Синей птицы 
Мы унеслись изъ душной мглы ... 
Неслись въ лазурные чертоги, 
Г д--в произноситъ монологи 
,Душъ нерожденныхъ хороводъ, 
И-къ Ночи, въ черный небосводъ, 
И въ старый лtсъ, гдi, ропщутъ звiри 
На в-tков--вчный произволъ, 
Г дi быкъ, барапъ, свинья и nолъ 
. Х.отят.ъ открыть къ свобод-t двери, -
Въ чертог� сказки, гд-в царятъ, 
ВоJJшебной силою согрi.ты, 
На мигъ ожившiе предметы, 
Г д--в даже листья говорятъ, 
Бранятъ деревья дровос-tка 
И .жаждутъ казни челов--вка ... 
Въ ту лучезарную страну, 
Куда зовутъ воспоминанья, 
Ту да-въ далекую весну 
Святого, сладкаrо незнанъя ..• 
Мы унеслись туда мечтой, 
Забывъ о пошлости людской, 
О r:::овседневныхъ мелкихъ фактахъ ... 
Но, признаюсь, что я въ антрактахъ 
Г ляд-tлъ на занавtсъ съ тоской: 
Я любовался бrьлой 11,ти:цей,
Знакомой чайкой ... Рой страницъ 
Промчался быстрой вереницей
Осталась ты .моей царицеи,-
Ты мнi. дороже «синихъ птицъ>,! .. 

folo. 

,,Ll{пзпь че.тrов·hка" Андреева. ( <(Любовь и бъдность» ).
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,,На дн'h'' (Лука-Москвинъ, Баронъ-Качаловъ). 

�Памдти 1. А. TИIOMiD�Ba. 
Въ Одессi; nокончилъ жизнь самоубiйство111ъ Iоасафъ

Александровичъ Тихо1v1iровъ. 
Съ именемъ I. А. Тихомiрова у меня тtсно связаны

воспоминанiя послi;днихъ лtтъ, проведенныхъ съ ни111ъ н а
школьной скамьt въ стtнахъ московской: 2-й гимназiи. 

Въ 1901 году юбилей Гоголя совпалъ съ юбилеемъ Жуков
скаго, и .мы-гимназпсты-рiшили отпраздновать оба юбилея
спектаклемъ. Кто-то изъ насъ вспомнилъ, что въ Художе
ственномъ театр-в иrраетъ бывшiй воспитанни({ъ нашей гим
нозiи I. А. Тихомiровъ. Съtздили, пригласили. 

I. А. не былъ еще тогда режиссеро1\1ъ и потому нашелъ
время заниматься съ нами три часа въ недълю. Это время
было для насъ праэднкомъ. 

Мы переживали роли, мы разучивали и хъ добросовtстно 
мы слушали объясненiя 1. А., какъ никогда еще не слушал�
на школьной с}{амьt длинныхъ и сухихъ поясненiй: .къ ((про
читанному» учителя русс.каго яэы}{а. 

Намъ казалось дикn и, в.111'Ёстi; съ т-tмъ, 111ы были неска
занно счастливы, что въ нашу душную, монотонную жизньворвалась струя свi;жаго воздуха вошелъ новый человi;къ перев�рнувшiй весь нашъ внутреннiй мiръ. 

'
Мы поставили въ nо111tщенiи ги11шаэiи «Орлеанскую Дtву»и «Сцены .изъ 111ертвыхъ душъ». 
Въ с.rr-tдующiй годъ I. А. занимался съ нами декломацiейи дикцiей, разбирая произведенiя классиковъ .и заставляянасъ прочувствовать рес1льно и художественно всt 11iaJ1tйшieизгибы мысли авторовъ. 
Въ 1903 году J\!Ы уже играли ссГоре отъ ума»- платныйспектак:лъ въ пользу нашего обществ� вспомоществсванiя исво.и111ъ спеr.паклемъ открыли театръ В. Н. Гиршъ, впослi;дств1и ссСrуд1я». 
I. А. старался в�егда сблизить насъ съ Художественнымътеатромъ: деr{Оращи писалъ художникъ Симовъ пом.оrалъI. А. артистъ Ху.11.ож. театра Загаровъ, костюмы,' бутафорiяи rримъ были отъ поставщиковъ Художественнаго театра.И даже псредъ самы111ъ спектзкле111ъ I. А. предупредилъ насъ,

.. 
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Г что по его просьбt Станиславскiй, Книпперъ и др. артисты
' прi-tдутъ и будутъ насъ смотрi;ть. 

И я с111tло скажу, что подъ рtзцо:мъ этого ху.дожниl{а
жизни мы твори.11и. 

Это былъ пocJitднiii нашъ спектак.11ь. I. А. занялся режис
серствомъ въ Художественномъ театрi; и «Власть тьмы» насъ
съ нимъ разлучила. 

Мы перешли къ А. И. Адашеву, но въ свободныя для
1. А. минуты мы заб'i;га.ли побесtдовать ({Ъ свое1r1у другу R
несли на алтарь его совtсти и разума всt наши маленьl{iя
недораэумi;нiя ... 

С. Nихайлобсюи. 

--.Ь'j)��-

Письмо въ реданцiю. 
Милостивый государь, г. редактоrъ!

1 
Дирекцiя Художественнаго театра проситъ васъ ,:ообщить

r., читателямъ вашей уважаемой ·газеты, что I4 октябг:,., въ день

[ 
10-лi;тiя театра, спектакля не будетъ, и касса театг.1 будетъ
'закрыта цi;лый день. Въ I I ч. въ театрt состоится 1.. :<рамное,

" совершенно семейное, собранiе артистовъ, с.лужащих·ь и всtх1.
- учасТНИl\ОВЪ дt.ла. Въ I ч. в ъ  церкви Космы и Да. ,iана, �ъ

Столешниковомъ пер., будетъ отслужена ланихид;1 110 А. П. 
Чехов-в и С. Т. Морозовi;. Лицъ-же, которыя 1южелаютъ
привiтствовать театръ въ этотъ день, дирекцiя по1;орнi;йше
проситъ обрашаться въ комиссiю при Литt:ратурна- .удоже
ственномъ кружкt, которая .любезно взяла на себя ;кю рас
порядительную часть и выдачу входныхъ биАетовъ. 

Директоръ театра
Вл. Немировичо-Даиченско. 

� .. 8111( 

Моснва. 
Проникшiе въ газеты слухи относительно назначенiя А. И.

Южину, как.ъ будуmему управляющему труппой Малаго театра
жалованья въ раэмi;рt 12,000 руб., оказались ни  на r е:м.ъ не
основанными. Какъ мы слыша.ли, дире1щiя Импер �1орскихъ
театровъ никакихъ переговоровъ по поводу суммы vклада съ
г. IОжинымъ не вела. 

Внезапно серьезно забо.л-tвшiи А. П. Ленскiй по совtту
врачей долженъ прекратить !SС'В д:kловыя занятiя въ Маломъ
театр-в. Врачи предписали артисту абсолютный покоir. 

Кн. А. И. Су.мбатовъ, по слуха.мъ, снялъ съ репертуара
Малаrо театра свою пьесу с<ВождюJ, такъ каl\Ъ считаетъ не· 
у добнымъ ставить пьесу въ то.мъ те�трt, завi;дуюшимъ кота·
раго онъ состоитъ. 

Усиленно распространиuшiеся в. поСJiiднее врем.я с.11ухи
объ уходы изъ театра Корша режиссера Н. Н. Синельникова
оказались ни на чемъ не основанными. 

Н. Н. Сине.11Ьниковъ не только не уходить изъ театра, во,
возможно, съ бу.дуmаго сезона станетъ единоJIИчнымъ в.11а
д-tльцемъ его. 

Д-tло въ тоыъ, что врачи категорически запретили Ф. А.
Коршу, изъ боязни ос.ло�не.нiя его болtзни, совершенно при·
ниматъ участiе �ъ предпр1ятш. 

---

ссКазенная квартира» Рышкова пойдеn въ Мало:ъtъ театрt
16 октября. 

На раутt, которымъ 14-го октября Литераторно-Художе
ственный кружокъ чествуетъ Художественный театръ по слr·
чаю десятилtтiя пос.лi;дняго, примутъ участiе всt .ъхосковсюе
театры, устроивъ вечеръ пароп.iй, импровизацiй, юмористиче;
скихъ номеровъ и проч. Сами «художественники» ПО!lторятъ 8 

этомъ вечерt программу, которой былъ открытъ ихъ каба·
ре ссЛетуч:1.я мышь». Съ-tздъ начнется въ r I час. вечера 

подъ музыку изъ с<8едора Iоанновича» въ постановкъ Худо·
жественнаго театра, а разъi;здъ-подъ .музыку г. Сапа и31> 
с<Синей птицы»: ссПроmайте, протайте, пора вамъ уходить»,
Вся музыкальная программа. бу детъ состоять из-ь номеровъ,
исполнявшихся въ теченiе десяти .11-kт-ь н а  сцен-в театра 

гг. Станиславскаrо и Немировича-Данченко. Предпо.l(агаетс�
хоръ цыганъ (изъ артистовъ), рtчь «внука генерала Дят� 
тина» и много др. 
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Первы!r выходъ Шалянина въ Бо.11ьшомъ театрi. на
зпаченъ на 17�е октября въ <<Борисt l'одуновt». СпектакJ1ь
пойдетъ внt а6оне.мента. 

Присланная Jl. Андреевымъ Художественному теrtтру 
пьеса r,Черн·.rя маски» поставлен а  не будетъ. 

Отъ пьесы пришлось отказаться вслtдствiе н�обычай нЪJхъ

тр�·дностей � ч постановки.

е ер6ургъ. 
Въ воскресенr..с въ П етербургiз, подъ предсtдате.лъствомъ 

r. Бесселя, состо;i ось чрезвычайное общее собранiе ч.11еновъ
союза драматич�сю1хъ и .музыкальныхъ писателей. Собранiе
прошло очею, ол:пв.1Jснно.

Раэсматрива.'!t:.Я вопросъ о формt участiя Россiи въ между
народной литер� урне ' конвенцiи. 

Мнtнiя по э1·ому вопросу раздiзли.лись: одни, съ А. Р. Ку
rе.,ем:ъ во-rлавt, оказыва.:1и, что Россiи нужно отрtшиться 
отъ мысли при.:!{: у 1ъ 1<ъ меЖдународной литературной коы

венцiи, такъ I{.t�'Ь абсолютно никакой но.11ьзы она дать не 
А10жетъ,-011а ·и· ,ыю сыграетъ въ руку издателямъ; друriе-же 
ш.,и вразрtаъ съ 1> utнiемъ г. Кугеля и .1.оказываJiи всt блага 
w преи111ущесrва: ес.ш Россiя примl(нетъ къ литературной l(ОН
венцiи. 

А. Р. Куrе.пь 1·оворилъ, что связывать литературу и искус
ство путами не r. t.п.уетъ, что искусствомъ должны пользu
в.аться абсолютн() жt, какъ всi. пользуются воздухом·ь и свt
ТО)t'Ь. 

Въ виду тоrс, что мнtнiя раадi.лились, рiшено было вы
брать особую ксж 1сс.:iю для обсужденiя этого JJoпpoca с-ь пра
вомъ коош·ацiи. 

Комиссiи дано двi. недi.ли сроку, въ который она д.ОJIЖна 
представить сван сообр« женiя. 
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Въ комиссiю вошли: Бессе.11ь, Сукенниковъ, Норвежскiй,
Куrе.11ь, Тихоновъ я Потапенко. 

Вопросъ о литературной конвенцjи бул.етъ обсуждаться
въ Государственной Думi. въ декабрt. 

Пред"юженiе правленiя объ избранiи въ nочеtные чдены 
союза Л. Н. Толстого прошло единогласно. 

Пьеса Чирикова «Бtлая ворона» идетъ теперь въ «Но
вомъ театрi.» въ сокращен..,омъ видi;. Купюры сдiланы с11-
мим1, авторомъ. Театру обtщалъ свои пьесы цi;лый рядъ пи
сателей, какъ-то гг. Баранцевичъ, Градовскiй, Будищевъ, 
Федоровъ, Тихоновъ и др. 

рисыа изъ Ростова. 
I. 

Смtнившая А1ноголtтню1v и безплодную антрепризу С. И. 
Кры.11ова, антреприза Н. И. Собо.11ьщикова·Самарина пр;инеСJJа 
съ собой весну въ уютный, нарядный ростовскiй театръ. Еще 
съ далекихъ временъ г. Сине.11ьникова, которыя такъ памятны 
ростовцамъ, Ростовъ не знал1, настоящей серьезной драмы, в-. 
которой художественная сторона стояла бы на должной вы
соri. Эта сторона была въ заrонi.. Само собою разум-kется -и 
результаты получались соотвtтственные. Публика переста.11а 
ходить въ дpallly, и драматическое дi;ло С. И. Крылова тре
ща.1ю по всi.мъ шва111ъ, спасаясь и живя крохами привившейся 
и имiвшей успi.хъ оперет1щ. 

<,Драматическiй анса111.бль» r. Н. И. Собольщикова-Самарина 
сtлъ въ роворенное гнtвдо и началъ дtло вовстановленiя 
театра съ необычайной энерriей и со сквозящей во 11сtхъ ме
лочахъ любовью К• дtлу. 

Открылся драматичесf(iЙ сезонъ 16-го сентября сказкой 

Маршъ "Въ погоню за Синей птицей". 
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Музей Художествевнаго театра. 

Островскаго «Сопъ на Bo.1rt», и это r�ылъ тотъ добрый мноrо
об-вщающiй сонъ, который Ростову до Соболъщикова еще нс 
<;:НИЛСЯ. 

Какъ только раз!l.винулся занавtсъ, эрители-ростовцы сtн
часъ же почувствова.1И, что въ жизни ростовс.:каrо театра на
ступи:tа, наконецъ, новая желанная :эра. 

Въ теченiи истекшаго времени прошли с.1·вдующiя цъесы: 
«Сонъ на Волгt» 3 раза, «Дtти» Жуковской r разъ, «Воръ» 
Бернштейна 1 разъ, «Казенная квартира» Рышкова 2 раза, 
«Самсонъ» Бернштейна 2 раза, «Чортъп Молънара I разъ, 
<<Сестра Беатр:исса» Метер.1инка 1 ра�ъ, «Проб)жденiе весны>> 
Ведекинда r разъ, «К'Iубъ самоубiйцъ» r разъ, «Коро:1ъ» 
С. Юшкевича 1 разъ, «Безnравная» I разъ. 

Этотъ пестрый репертуаръ, въ н:оторО;\tЪ рtжо бросается 
въ глаза не совсБ:'.IЪ разборчивая погон.я за новинка:\ш, можно 
было поставить въ упрекъ новой антрепризt. Но, принn:.1ая 
во вниман.iе, что ни одно новое дi;до не начпнается сразу безъ 
ошибокъ и шерохов:посгеfr, я воздержусь отъ пµеждевремен
наrо упрека. 

Тiмъ болtе, что и21ъ н;�мtчаемаго въ дальнtйшемъ ре
пертуара видно же.1анiе антрепризы создать репертуаръ 
по строгой и опредi;денной програмJ11-в. Конечно, въ да.1ь
нi;tiшемъ не исключаются и новинки и пьесы, разсчитанныя 
на внiшнiй успtхъ, но, какъ изв-tстно, безъ включенiя та
кого репертуара ни одно пров111нцiальное дtJю существо
вать не можетъ. Это-необходииое з.10, съ которыl\1ъ нужно 
бороться, 110 приход ится и :мириться. 

Во всякомъ случаt п uостановка са:11ыхъ неудачныхъ изъ 
прошедшихъ уже новинсжъ сопровождались на сценi; ростов
скаrо театра таки)1Ъ ансаблсмъ и та1<ой тщат�JJыюи отд·l;.11кой, 
которые искупали гр·kхи авторовъ, безталаность, безсодер
жате.1ъную болтливость и скуку ихъ произведенiй и неи3-
G-вжные матерiальные разсчеты антрепризы.

Что же R:асается «Сн1 на Волгi;» и «hробужденiя весны>) 
поставлснныхъ г. Соболъщиковымъ-Самариным ь

1 
и « Короля>) 

поставленнаго г. 1трванцовымъ, 70 ихъ постановки обнаружили 
много любви и труда вложеннаго въ свое дi ю гг. режис· 
серами. 

Заботясь, прс)I\де всего, обь ансамб..тв, антреприза г. Собо:1ь
щикова-Самар:ина нача.1а съ того, что от.мtнила дебютную 
систему . Я пе берусь рi;шать въ настояще.111ъ ппсы1t сл-tдуетъ 
или не слi,дуетъ привtтствовать такое начинанiе. Но дартина 
получаете.я такова, что первостепенные артисты, какъ, наnри
.м-t ръ, г-жа Ву.11ъфъ, г-жа Миличъ и г. Васильевъ до сихъ 
поръ еще не nредспвлены публик.-t въ полной силt своихъ 
дарованiй. Прошедшую одинъ разъ и, к.:�жется, снятую съ ре-

перт\:ара «Сестру Беатриссу>', 1,оторая я1шs1ась нс преднамtре11-
нымь де6юто,1ъ д.лн г-жи Ву.1ьфъ, считать не приходится, та�"Ъ 
1-\акъ, къ в1:лико.му сожалi;нiю, она оказалась с. мымъ неудач· 
ны:чъ спектак.1смъ, изъ вс-tхъ до сихъ поръ поставленнюъ. 

Чудесньнi образъ Бе��триссы побле1<ъ и безслi;дно pacroo· 
рился въ 061цеi'1 дисгар,10нiи неудавшейся по1...r,1новкп. 

Бо.1tе б.шгопрiятным:ъ оказался ренертуаръ д.1я друrихо 
артистовъ труппы. 

Въ двухъ незначительныхъ пъесах.ь: «Казс1 •10:й квартирt 
и «Са111сонt», ярко вы..1-hлнлс.я уже пзв-встный Ростову 1111
недо.,гоii служб·!; у г. Крылова г. Собольщ1щовъ-Са)1арин-ь, 
а.ртистъ-художникъ широк:аго раз:11аха, сочно и крупно, словно 
изь J{а)tнЯ выс'БJ(ающiй черты изображаемыхъ n11tъ тиаовъ. tСъ значпте.1ьнымъ и впо.�нi; заслуженны,,1ъ ycпtxoj\JЪ ПО(-1 

ряда :Jnизодическпхъ ро.1ей выступилъ въ « Чертt>) въ зar.,3i· 

ной роли у;шrыи и серьезный артистъ г. Сок.оловъ. 
Г. В:1луа блеснулъ въ «Коро.лi;» филигранной и, въ тож� 

вре�1я, }{О:юрптпой обрисовкой с.южной фигуры Давида Гrо< 

:1IаШ\. i. б ,--ю1J Сt:пшатпчное и превлекателыю<.: дарован1е о нар_� 
г. Кручшшнъ. ·е Выгодно оnред-влттлась r-жа ЛисенI<о, съу.1\'1-ВВЪ nри ж.е. 
неровности и часто расп.,ывчатости своей игры, тре6)Ю111 .• 
еще законч�нности, проявить изящество, l\1ягI<ость и хоро�
артистичес1{iй тонъ, особенно от:шчаясь въ характерныхъ Р�·1:

1
�.

Въ обще.111ъ труппа собрана у,,1tло и 111ожетъ нести 1.-а, 
сложный реперт уаръ. . 0cra· Публика, переполнившая теаrръ в ъ  денъ открыт1.11, 
вила его на первой нед-в.1-t; но теперь съ кажды.мъ дне 
сборы все повышаются и '{р-впнутъ. 

Театръ, повидимо.111у, завоевалъ сиl\шатiи пуб.лnки. rо
Въ театр-в Машопкиной, снято:мъ также для драмы r. ·so 

лицынымъ-Онtгины�1ъ, въ настоящее вр�111я доживаетъ �бв· 
печальные дпи оперетка С. И. Крылова. Неуютныii-JIИ, ne.� . 
мый публикой театръ виноватъ, или у публияи осты.11а r·JК
бовь къ опереткi ) но даже единовременныя гастрол»хъ i 

Таяары и 1·. �1она.хова не сд-t 11али сборовъ, достаточнЬI etHi"
nокрытiя расходовъ. Но Крыловъ крiшится и прсдполоЖ 11• 

на существованiе въ Ростовi; оперетки срокъ, очевйд801 

мtренъ дотянуть до конца. 

РостобсNrй _ ... театраль. 
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Письма изъ Саратова. 
I. 

Театральное дt.J!� в1, Саратов-в nереживаетъ въ настоя-
шее время серьевныli кризис-:r.. . 0 Начать съ тqro, •rro въ нын-вшF11и сезонъ въ Сауатов-в
одновременно работаютъ.., три дD�матиче�кiя труппы: въ Го
родско�1ъ тсатrъ I=I. И. Собо.льщ.икова-Сам.арина, въ Очкин
ско.мъ-товарищест.1:ю подъ уnр;.шленiемъ А. П. С1{уратова и
въ Обшедоступно1'1ъ (Рародномъ)-труппа В. В. Г:tJ1лъ-Са
ва.1ьскаrо, вRявn�аг<1 t•J:.10 изъ ру1,ъ В. А. Марковскаго, крахъ
антрепризы 1,отор;:l'·а завершился психическш,1ъ разстрой
ство:\tЪ з:rополучнасо .t11треnрснера. 

Для Саратова �rн с.1ишкомъ .много, особенно въ виду
безработицы и вootr ,е бс�денежья. 
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театръ больше и,  благодаря университету, театральные вое-·
торги rорячt.й. Наконецъ-здtсь интреприза, а г. Собольщи
ковъ-Самаринъ слишкомъ сильный антрепренеръ, чтобы для
него были Gпаспы даж е  т�щiя архиплачевныя дi;ла. Тiшъ
болiе, что, по полученнымъ въ Сэратовi; свtд-kнiям.ъ, дtла
его въ Ростов'В-на -Дону идутъ болiе чtмъ удовлетворитель
но: съ самаrо-же �1ачала на !\руrъ онъ вз>rJLЪ по 500 руб.
При такихъ услов1яхъ жить еше 111ожно. 

Другое д'Вло-Оч1,и11скiй театръ. Здi;сь товарищество.
Kpo111t того, между влад.-вльцемъ 'Театра и труппой стоитъ
арендат_?ръ, кафешантанный предприниматель г. Борисовъ,
коrорыи передаетъ уже театръ артистамъ. Беретъ онъ за
это 40°/

0 
съ валового сбора; кромi; того,-его в-kшалf{и и

буфетъ, который находится, однако, пе пр:и: театрt, а лри
шантанt, соединеннымъ съ театро111ъ теп.пымъ ходо111ъ. Г Бо
рисо.въ обязанъ за. эти 40°/0 дать обст,шовr,у, бутафорiю, ко
стюмы1 афиши и Н'Б!\ОТорыхъ изъ служащихъ. Въ дtйстви
тельности-nо r,райней мipt теперь-за исклю•1снiе.мъ ?11ебе
ли, афишъ и служащихъ (реквизитора и де1{оратора), това
рищество все должно дi;JJать на свой счетъ, такъ какъ ко-

Фойе Художествевнаrо театра. 

lle Н
еуд

и
в
ительно, 1то сборы 13Ъ театрахъ ужасающе низки.знаю, Ка!{ъ 6vд1.:·1·ъ работать г. Галлъ-Савальскiй, но у �го

;сзадачливаго nрсдr11сственник.1 бывали спе!{такли, дававшiе

'\з с� копе1щами nалового сбора ... 
ста 

ъ �ea�pi; Очкива-хорошо, если сре;шi.й сборъ достигаетъ
л. РУ леи. Стт ;�ошь и рядомъ анъ падастъ до 40 и дажео 25 руб! .. 
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Въ Городско31ъ тс:1трt д'Вла н-tсколы,о лучше, но толькопс 1(0. / 1,1( О. 

Ин нелось 
ель3я Сl\азатJ,, чтобы труппы были слабыя: и.ли д-в.ло

И это 
небрещно. Hkrъ. Публика просто не хо,а,итъ въ театръ .

В 
в ъ  тако;\tЪ театра.,ьномъ город'В, какъ Саратовъ! .. 

С1'ойпрочемъ, двt труппы, особенно при комбинацiи: Город
�том театръ и вародныи, мог.пи-бы просуществовать и при
труп:а:

вномъ охлажденiи публики къ театру; лри трехъ
ду O 

ъ н.а это расчитывать не приходится, особенно въ ви
театр:В�ро

д
дности репертуаровъ Оч-к:инскаго и Городского

обоRх· · i.ло дошло до того, что, напр., на 2 октября въ 
rrьec;..:_ Кнl\уррирующихъ теа трахъ назначена одна и та-жеСl{азатъ << JJ.убъ са.моубiйцъ». Лрн такихъ условiяхъ, можно

Но Г что теа-rры сами занимаются са111оубiйствомъ ... 
добере 

ородскоl\[у театру унывать, все-тади, нечего. Что нетъ онъ въ Саратов·в-возь:метъ въ Казани, г д-t и

стюмовъ почти н-втъ, каТ{Ъ нiтъ многаго изъ самаго необхо
ди.маго. Въ реэу.льтатi; создалось положснiе, при которомъ
J1ьвиная доля сборовъ, кь тому-же болtе чi;мъ то1ппхъ, идетъ
въ I{а.рманъ г. Борисова ... Такъ, на11р., изъ I 36 руб. съ одно·
го изъ общедоступныхъ спектаклей (это рi,дк.iй по величинt
сборъ!) до 80 руб. было упло•1е110 г. Борисову. Правда, сю
да вошло и поrашенiе аванса-пособiя, выданнаrо труплt
г. Бор�совымъ, но, 1·-вмъ не .менtе, до 55°/0 сбора было улло
чено по ус.ювiю (стоимость вtшалr{И входитъ въ ц-:Jшу биле
та и вuзвр�щается г. Борисову при унлат-t 4on/0). За уплатой
доли жалованья нt1{оторымъ изъ служэшихъ в ъ  дtлъ, по
n риг лашенiю товарищества, въ I{accl; 110сл-kдняго осталось
что то ок.оло 1 9 руб. И это еще пр.и «хорошемъ сборt » ... 

Нужно, впрочеr.1ъ, замisтить, что почти ни одно еще дi;.110
въ театрi; Очl\ин.1 :не кончалось блаrополучво. И лрежде все
го, !\Онечно, благодаря тому, что между в.ладi.льце:мъ театра
и труппой стоитъ арендаторъ, который, естественно, больше

всего эабо·rится о своихъ интересахъ. I{poмt того, театръ
страшно неуютный, содержится грязно, освtщается шюхо.
Mнorie уже иэъ антре11ренеровъ и товарищества по11ад.1лисF,
въ эту «ловушку>> , к.аn:ъ артисты пазываютъ въ настояще111ъ
его видt Очкинс1<iй тсатръ, и одинъ тольI(О r. Панор.мовъ·
Сокольсl{iй, сколачивав шiй труппу кое-как.ъ,-числомъ по-
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бол'kе, ц'kною подешевле,-держалъ Очкинскiй театръ цtлыхъ 
два раза. Но и тотъ, послt нын'kшняго с<жаркаго>> для него 
лtта, едва-ли рискнетъ явиться сюда еще ра�ъ. 

Говоря о дi;лахъ Городского театра, я сказалъ, что недо
четы зд'kсь онъ пополtцпъ въ Казани. Съ бу дущаrо года 
антрепренеръ лишается и этого ут'kшенiя. Казань, много 
лiтъ бывшая въ театрадьноъ1ъ алiансt с-ь Саратовомъ, отдi;
ляется отъ него, и такиъ1ъ образомъ для Саратова вовника
етъ серьезный вопросъ: найАется-ли солидный антрепренер:ь 
(r. Собольщик.овъ рtшщ:ельно за.я.вИJiъ, что больше не бу
детъ арендовать сарат. театръ), l{Оторый рискнет-. взять на
шу овдовi;вшую театра.11ьную коробочку? Объ опер! Сарато
ву нечего будетъ и думать: при размi;рахъ нашего театра 
хорошая труппа не1t1Ыслима, слабыя-же неминуемо до.liЖRЫ 
погибнуть въ сравпи1еJ1ьно музыка.11ьно-воспитанном'Ь уже
Саратов-в. Порядочную-же драматическую труппу можно еще 
дать, но при нецремtнио:мъ условiи, если городъ откажется 
въ пользу антрепренера отъ буфета и вi;шалокъ, ивъ кото
рыхъ теперь онъ извлекаеть до I 3 т. руб. Но на это надеж.zt:ь 
мало. Дефицитъ города достигаетъ полуми.ллiона, и въ по
слtднемъ засtданiи гор. думы серьезно обсуждался вопросъ, 
не обложить-ли новой данью та1<0Й предметъ первой необхо
димости, l{al(ъ воду-съ I s до 2о к. за 1 оо ведеръ. До теат
ра-ли ужъ тутъ\ 

Однако, мое письмо разрослось, а я ничего еще не ска
валъ ни о penepтyapi, ни объ исполненiи, нп объ исполни
теляхъ. 

Но объ этомъ до слtдующаго раза. 
Jf. fiрханzельсюй. 

·----�ot-( ---

Japьkoвckiя письма. 
I. 

м 

Вотъ уже двi; нед'k.11И1 какъ открылся городской театр.':Е. 
ПодвиэаюmаJJся въ немъ драматическая труппа г. Соколов
скаго сыграла за это вре:мя: «Плоды просвi;щенiя», ((Беsпри
данняцу», «Золотое руво»1 (<Вi;чную сказку», «Короля», 
�много шума иэъ ничего», <<Ихъ четверо», (<Всtхъ скорбя
щихъ» и «2Х2=5>>. Комедiя Л. Н. То.11стого, которою, въ 
ознаменованiе его юбилея, открылся театръ, прошла при по.11-
номъ сбор-в, чего при открытiи театра не наблюдалось сезона 
три-четыре, но художественнаrо успtха этотъ спеl(такль не 
и111'kлъ; причина неудачи лежала въ полнi.йmеиъ незнанiи ро
лей, въ отсутствiи воодушевленiя и въ ув'kренности, что та
кую пьесу ъ10жно сыграть по шаблону, бt::зъ вдумчивости и
11еревоп.11ощенiя, :каl\Ъ принято играть легкiя комедiи и фарсы. 
Такое ;начало способствовало нелестному для труппы заклю
чевiю большой публики, и посл-вдуюшiе два -три спектакля 
дали неудовлетворительные сборы.-Но (<Золотое руно», «Ко
роль», «Всi;хъ скорбящихъ», и «Их-ь четверо» сгладили первое 
невыгодное впечатл-tнiе. Театръ начали посi;щать, причемъ
учаmа.яся молодежь по преимуществу. Труппа Соколовскаrо 
очень велика и имtетъ въ своемъ составi; no нtскольку до
вольно недурныхъ исполнителей на однi. и тt-же роли, во 
н1;тъ xopowaro резонера, комика, grandc-coquetLe и grande
dame, что, конечно, препятствуетъ х орошей постановк.'k 
nьесъ. Въ женс.комъ персонал-в имtютс11 такiя силы, какъ 
г-жи Кварталова и Жихарева. Первая, правда, артистка беэъ 
бо.11ьшого огня, размаха и увi;рt:нности, что, можетъ быть, 
объясняется робостью, впо.11н'Ё понятной въ дебютантк'k, но 
игра ея обдуманная, естественная, ПJJастичная, полная разно
образiя жестовъ. Этой особе1шостью таланта и манеры, к.а
кай-то изящно-контурной, можно объяснить даво.11ьно эа
мtтныи успi;хъ г-жи Кнарталовои въ «Золотомъ рунt», гдt 
исполнявшаяся ею роль жены Рембовсl{аго не требовали ни 
темперамента, ни воодуmевленiя, а н� ждалась въ перt:дачt 
мягкихъ, мtняюшихся настроенiй С1. чередующимся преобла
данiе1.1ъ мысли и чувства, отч�сти въ (<Бt::зприданницt.» и-не
удачное выступлеНJе въ ((В-tчной сl{аэкi;», для роли Сонl{и 
въ :которой необходимо воодушевленiе, под.ъемъ, звучнос,ь 
и музы.ка голоса, каJ<ъ естественный резуJJьтатъ не толн,о rо
лосовыхъ средствъ, но и воодушев.11t:нiя. Вт0ра.я, г-жа Жиха
рева, наоборотъ,-артистка съ темпераментомъ, удачно умtетъ 
схватить типичны.я характерны.я черты, входит), въ ро.пь и во
одушвляется ею. Bct роли, исполненны.я r-жей Жихаревой 
до сихъ поръ: сестры жены Гросмана въ <(Королt», швеи
въ «Ихъ четверо», Ритты во «Всtхъ скорбящихъ». при �а
момъ строгоь1ъ отношенiи, свидtт<::льствовали о несомнi;н
номъ художественномъ дарованiи артистки. Въ трупп-t им-tt:тся 
еще одна новая для насъ артистка, г-жа Василъева, яо она, 
выступивъ д.ва-три раза, ничtмъ ут-вшите..11ьнымъ не успi;ла 
аарекомеыдовать себя, и сказать о ней что-нибудь положи
тельное пока не берусь, до поры до времени. Въ мужскомъ 

п А. №s 
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персоналi. не имi.ется ни одного замtтнаго артиста изъ новыхъ и по силамъ вообще онъ не та!{ъ значитеJLенъ, I{al(ъ 
женскiй. Есть серьезный, умный, талантливый артистъ г. Бо� 
роздинъ, ,о·rJJично сыгравmiй Гросмана; добросовiстный, хотя 
и однообразный r. Мурс1'iй, имiвшiй усп'kхъ uъ (<Вtчвоа 
сказк.i;» и въ «Золотомъ рун-в»; г. Колобовъ, вносящiй: въ 
каждую роль соотв'kтствующую характеру, типу, возрасту 
nоложенiю изображаемаго лица -своеобразность манеръ, тона' 
жестовъ; большой художникъ въ игрt и грим-в-г. Бi-1� 
городскiй,-правда, артистъ не тонкiй, раасудочный) не всегда 
способный уйти отъ шаблона, дать яр!\iя характерчыя детаJJИ 
однробраsный, ва то старательный. За все зремя 011ъ хорош� 
воспроизвелъ толъl{о любовника въ «Ихъ четверо:"; во всtхъ� 
же другихъ роляхъ былъ 111ало замtтенъ. Но все это-старые 
знакомцы. Новый,. г.  Ячменевъ, приrлашеный на uоли реэо
неровъ, артистъ неподвижный, тяжелый, гро:мо�д}(iй: и н:е 
хоэяинъ своего гоJ1оса. Хорошъ онъ былъ толькt"' въ «ЗоJJо
томъ рунt», играя Рощица, во всемъ-же проче1У!'1. не моn, 
удовлетворить самому невзысl\ательному вкусу. Впр �чемъ, иэъ 

,,Соняя nтuца'( въ шарж';: �ъ. 

,,Душа сахара"-Горевъ. 

новыхъ нельзя не отм'kтить очень хорошаго артиста r. l(у.д·
точ:рявцева, въ иrр'Ё хотораго сказывается обдуманность, 

ность, сочность :красокъ, св()бода и какая-то стальная упру
гость, что особенно сказывалось въ исполненiи имъ 1\анцлера 

rтnu·
въ «Вi;чной сказкъ», и-r. Ан.а_реева, очень 1\10.лодого, съ ··r 
знаками несомн'kннаго дарованiя, артиста. Но г .Кудряв�в:�
по характеру исполняе.мыхъ имъ ро.лt:й, не успi.лъ em.e O Р 
тить на с�бя вниманiя публики, что, вiроятно, произойдетъ
потомъ, а г. Андреевъ иrраетъ совсi;мъ небольшiя роли. 

11 Въ Маломъ театрi; съ 20 сентября качались соектакл 
малорусской труппы подъ управ.ленiемъ Т. П. Коле.:ничКк;�
артиста и драматурга Въ труппi; участвуетъ М. Л. Р ъ
пивницкiй и r-жа Затырке вичъ; но щюъ�t этихъ корифеев

а 

и г. Колес, иченко въ ней нi;тъ почти ни одного ар�яс:; 
сколько-нибудь выд'kляющагося, и успtх-ь спеl{таклеи 
великь. ,J;сто - Съ оперой вmш.110 небольшое ·недоравум'kнiе и вм 

ко 
16 сентября она открылась «Евгенiемъ Он'kгинъ» толь i;
1 октября. Съ одной · �тороны, · дире1щiя Qперы, въ лпn 
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" uняя�. nтаца въ= шаржа�ъ. 
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,, есъ · ужск1и. 

r. Харюкова. trришлось доАrо отстаивать правож:ите.лъстно 
хористовъ, CILP.l)ШЬ состоящих'Ь и зъ евреевъ, а съ другой-вести 
переговоры C'J> F�сьма непреклонной 11-ь своей коммерчесl{ОЙ 
настойчив.:1с·"•1 администрацiей Коммерческаго клу6а, которая 
не paэptma"1 "Я установки декорацiи, ни репетицiи до тtхъ 
поръ, пока Х:tрюковъ не внесъ слtдуемаго по договору 
взноса. Пе,, -� два сnектакля оперы дали полный сборъ. В� составъ о .. �:rной труппы вошли: сопрано-г-жи Донская

t
ихенв

а.11
ь

дъ, Д
е
-Р

ибасъ
, 

Ми
.л

ова, 
Н-i;r

ина, Окунева, Авдакова, орина, Пеµ�1·.rrина и Пор1>ц}{ая; меццо-сопрано и контральто
г-жи Доброж.-нская, Карри, Бенецкая и Рыбчинс1<ая; тенора
г
(

.г Севастьяноr,ъ (на первую половину сезона), Клементьевъ
на вторую), Арцимовичъ, До.11ининъ, Икономиди и Платоновъ; 6аритотr-гг. Зелинскiй, Княгининъ и Сунцовъ; басы

гг. Акимовъ, Береэняковскiй, Маратовъ, Цыговъ, Энгель
Кр

Ю
онъ; вторыя партiи--гг. Гриневъ, Гавриловъ, Де-Робертии ченков·ь. 

8 . .Мельни1lобь. 

• 

ОВИНЦIЯ. 
IO Астрахань, 2-го октября прошелъ съ усп'i;хомъ «Король»Ilil(eьичa. 

�ку. 23 сентября начались спектакли драматической труппы · Н. Кручинина, nодъ режиссерствомъ В. М. Янова. 
В Сеэонъ открылся пьесой «Общество поошренiя скуки».
{0Рьtмъ сnектаклемъ, для перваrо выхода премьера труппы, • гарева, было поставлена «Горе-злосчастье», эат'i,111-ь были по
��авлеаы:. «Потемки души», «Са1конъ», Бой бабочекъ». По 

ПОJiяеюю всi.хъ этихъ пьесъ можно сказать, что труппа 

,, 

,, Котъ "- Москвинъ. 

нашего театра довольно сильная. Иэъ состава труппы мы 1110-
жемъ уже отмtтить: г-жу Астрову, Мунтъ, Мс:tрину, Гарину,
Павловскую и Иваницкую, а иэъ .мужсl(ого персонала: Ага
рева, Б-i;ляева, Надеждина, Гарина и Травина. Объ осталь
ныхъ членахъ труппы пока скажеr.�ъ, что ансамбля они не

портятъ. Недостато}{ъ труппы-отсутствiе grande-daшe, но это 
вина того, к то приrлашалъ труппу. Бы.па у насъ до ОТ!{рытiя 
сезона г-жа Б-tлоцерковская, l{Оторую прочили на роли gi·ande
dame, но по бол-tэни она выtхала еще до открытiя сезона.

Въ театрt-циркt подвизаются малороссы, подъ управ
ленiе�1ъ Суходольскаrо. По обыкновенiю труппа дtлаетъ не
дурные сборы, но составомъ не можетъ похвастаться. Если
не считать нашихъ старыхъ знакомыхъ Суходолъскаго, Дико
ву и еще двухъ-трехъ, въ трупп'i; нtтъ заJ1t1>тныхъ силъ. 
Особенно чувствуется отсутствiе хорошаго любовнпка. Хоры 
и танцоры хороши, орl{естръ-нику да. Послi;днее понятно:
оркестръ набирается !IЪ каждо:v�ъ город-t, почти новый. 

Въ двадцатыхъ числахъ оюября мtстное еврr>Йс1,ое обще
ство праэднуетъ 25-лtтнiй юбилей лит�ратурной д'i;ятельно
сти Шолемъ-Аллейхема. Предполагается постанов1(а одной 
изъ его пьесъ, а также музыкально-вокальное отдtленiе. На
до думать, что въ вечерt и чествованiи талантливаго 
писателя примутъ участiе .мtстная пресса и разныя JJросвt
тительныя учрежденjя, а также и пуб.пика, 1<оторая дастъ 
возможность вырученными деньгами по.мочь больному лите
ратооу IJО'Бхать въ Италiю д.п.я поправленiя здоровья. 

Мtстный градоначальниl{ъ не раRрtшСJетъ двумъ евреямъ 
и�ъ труппы Суходольскаго пр1 ·живатъ въ Баку и требуетъ 
обяэательнаго в ы'Бэда и�ъ ropoдfi, на что данъ срокъ въ двt
недtли. Леонтьеби�.,ъ.

- Въ театр'i; Тагiева у Кручинина съ болъшимъ успt
хомъ идутъ повторен1я ссДурака» въ перевод'i; Э. Бескина.
Газеты отм-tчаютъ г. Надеждина въ заглавнс,й poJiи и r-жу
АстроRу. 

- Въ постановкt В. Янова прошла с<Л{изнь человtка». 
- Для дебюта г-жи Мунтъ шелъ ссБой 6а6очеl\ъ». Г-жа

Мунтъ,-riо r,ш'i;нiю с<Баку»,-создана не для бытовыхъ фи
гуръ, а потому роль Розы ей не вполнt у далась, 
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Набарэ Художественнаго театра_\,Летучая Мышь" .(зрительный залъ и сцена). 

Варшава. Изв·.kтная варшавская опереточная артисща 
М. Ласl(а, разставшись съ 1tазенной сценой, организовала опере
точное товарищество для поiздки по городамъ Польши и 
Литвы. Артистка со своей труппой прецnолаrаетъ посiтить 
таl{же п�тербургъ. 

Вильна. Въ городско.мъ театр·!; (дире!\цiя 3. А. Малинов
ской) прошли въ послiщнюю недtлю: с<Анна Каренина», \\Ка
зенная квартира}) Рышкова и др. 

- .� октября «Аидой} открылись гастрольные спектакли
русскои оперы г. Федорова. 1тчаствовалтт r-жи Карпова 
(Аида), Даниленко (Аl\шерисъ), г. Костяковъ (Разамесъ) и 
др.-На 7 оцтября назначена tастро:гь бр. Адельгеiiмъ. 

Екате.р..инославъ. Въ зал-h Обществепнаrо собранiя, а затiмъ
въ Англ1искомъ клуб1; состоялись съ зuачительнымъ усni
хомъ дв� конuерта юных.ъ о\рип:1чей, братьевъ Iоспфа и Ми
хаила Пiастро. Аккомпаиировалъ иъстный композиторъ Б. М. 
Соко.11овскiй-Чиrринс1,iй. 

- Зиi.\1нiй ссзонъ въ аудиторiи Научнаrо Общ�ства от
дрытъ S октября пLесой· Горъкаrо «Л1tшане)). 

Кiевъ. 27 сентября, въ
0

Городс1{0111ъ театрt состоялось первое 
представлеюе 1,ОJ\1ическои оперы Оффенбаха (<Сl{аЗ}{И Гоф
мана)). Антреттри�а С. В . ..J3рыкина долго и тщате:1ъно гото
вилась къ этой постановк-в. Режиссеръ Боголюбовъ быдъ даже 
съ этой цtлъю спецiально 1\01\[андированъ въ Германiю д,1я 
сравнительпаго изученiя nостапово-къ этой оперы въ Дрезденt, 
Берлинt и Мюнхен'Ё. 

Старанiя антрепризы не прош.1и даро:'ltЪ .... Опера ттостав
.лена красиво, стильно и слушается съ большимъ ннтересо11tъ. 

Особенно тщательно поставлено первое дъfrствiе въ по
требкt, въ которо.r.1ъ 1<утитъ поэ·rъ со студентамu. Оркестръ 
и артисты в еликол-вnно сnравились съ красивыми, в� тривi
альными мотивами оффенбаховс1<ои оперы. 

Ми.ю, грацiозно, беэъ шаржа исполнила г-жа Шмидтъ 
роль куклы. 

Недурны были . �_:г. Ор-вшковичъ, лtвшiп роль поэта, и Анд
реевъ, испол11явш1и посл-!;довательно роли совi;nшка Лпн
дорфа, пптнотизера дегш.:ттутто, Коплелiус;�. и доктора Ма
ра1,ля «С}{азки Гофl\1::tн-а>\ нссо11111tшю, будутъ ГВ()Здеыъ �1тоrо 
сезона. 

Эльфъ. 

- Постоянный noлъCJ-i.iй театръ въ Кiев-в от1,р •.лея
nьесой г. Запол:ьской «Ихъ четверо». 

- Въ «KieвCJ(. Мысли» номtщепо слi;дующее пись .10 въ
редакцiю: 

«Ыилостивыii государь, г. редакторъ! 
Въ виду ,::ого, что наше пос.11-tднее пись11tо вызвал() ра��

JП1чныя толкованiя, несоотвt тствующiя нашимъ · на ,11i;р1?1, • я мъ, 
мы, нижеподписавmiеся, заявллемъ, что писъl\ЮJ\tъ этимъ мы 
пе и:1-t-вли въ виду лз111'БН>1ть предл.оженiй, с.дtланвыхъ Щt1\!И

въ предыдуше111ъ нашемъ писъмi; отъ 27 сентября, и вnовь 
подтверждае.мъ это посл-вднее лисыю въ по шоиъ его объс"1-t. 

И. Дуванъ-Торцовъ, В. Дагмаровъ, А. Рудшщкiй, В. Вол
ховско:и, В. Мо.лотовъ, М. Стр-вшнева, Н Эллисъ, М. Чушби
нов[t, А. Токарева, В. 1<.рюковской, Е Любавская, В. Брянскiii, 
Але,,с,нr дровичъ, HeRtpoвa». 

Редают.iя no этому поводу эа.м,;чаеrъ� 
· «Итакъ, гг. артисты «подтверждаютъ въ 110,шомъ oбъr_l\1f.>>

nпсыю отъ 27 септ., т. е. приsнаю·rъ свою готовность изви
ниться нредъ г. Ярцевы111ъ, J\.\КЪ ттредстаюпеле:.1ъ печати ... :)то 
въ послi;днiй разъ и.ли траrи-фа рсъ еще нt: законченъ? На 
всякiй с:71учай, мы еще разъ эаяв:1яемъ гг. артистамъ, что ихъ 
извинен1я-пи намъ, пи г. Ярцеву не нужны ... 

Ръшенiе гг. рецензентовъ -возобновить посвщенiе <(солов
цовсl{аго» театра привътствусмъ и предла1аеяъ rлубокоува-... 
жаемому П. М. Ярцеву возобновить свои та.лант.ливыя, искрен
niя и нелицепрiятныя реuензiи о сссоловцовскомъ,, теагр·h ,) . 

- Въ деl\абрt въ кiевскомъ театрt <еСо.лоs.цовъ>> празд-
1-JJетъ свой 30-лtтuiй юбиле�i Е Я. НедtлFшъ, а въ январi;-
3 5-л-втнiй юбилей г. Борисовъ. 

Нрасноярскъ. Дирекцiя I. М. Суходрева нродолжаетъ дi;.10 
безвременно погибшаrо Раковскаго. Прощ�rи: «Три сестры», 
<сЧесть)) Зудер.мана, t<Король» I0шкевича и др. 

Минскъ. Въ залt Лит.-артис тnq, о-ва исполнена oыJta 
rrь�ca О. Б-влой (<Вtръ Израиль>>, поставившая въ большое 
недоум-внiе рецеuзента «Мипскаго Слова: 

«Не понять, по•1еъLу эту пьесу госножа Б·hлая прозвала 
«Върь, иэраилъ>1! -удивленъ рецепзентъ.-ТJnчеrо типичнаrо 
евр<.:ЙСI{аго въ драмt; тri;тъ и новой 111ысли и новой идеи. 

Пьеса не бл<:щетъ uи литературностью, ни красот010 фор-



ни новизной и яркостью сюжета Это-безхигростныJi, мы, �т·�ресный рззсказъ о вi;тре  ннои д-ввушкi; - евре:ЙJ(Ъ, nо-нея� ... - � о К ,,8mей <(дегкои жизни» и ост:1Вившеи, стариl{а-отца . о-же1... u о жизнь nовора•1ивается къ неи спинои, она, из.мученная,гд::� б.�. · б возврашается къ ьДНО.1\1у, за ытому отцу . . . . 
Такова этJ. несложная резонерская истор1я .  
Но при чемъ ·, утъ <<В-врь Израилы)?-вторично вonpor.iiaeтъ 

рецензентъ. 
Нмжнiй-Новrородъ. Образована педагогическая комиссiя для 

азсr.ютрtнiя ньL.:ъ, вошедши�ъ въ репертуаръ Г_�родскоrо 
�сатра . На обяз1шюсти ко�исс1и лежитъ крит�есюя разборъ 
1ьесъ съ цt.11ь,о ныяснеюя вопроса, на каюя изъ нихъ не  
может. быть д.JЧ rш:на учашаяс.я. молодежь. Въ составъ ко
миссiи- воwли н;,!..дставители почти вс'Ёхъ учебныхъ заведенiй 
Ниж.-Новrород 

Одесса. О rн,,J1Ьднемъ днt жизни безвременно уиершаго 
въ Одесс-k и х,)О • 'Юu изв-встнаго 1\IОсквичамъ I. А. Тихомiрова 
пере .:�.аютъ ед 1: '1 \ ,. щее. 

.Вечеро�1ъ, 1 • чбря, посл-в театра Тихомiровъ вернулся 
домой. Встр1т,1 .: въ корид0рi; владiльца гостиницы Л ер
пера, онъ поз·, Lл " его къ се61. въ номеръ пить чай. Былъ 
веселi;е обыкпп.1 ,z11го. А уже на разсвtтt, 2 октября, гор-
ничная наш.1.1 , ,·борно й  его тру 11ъ. 

I. А. в1к.k1 ', • .1 тоненьl{ОЙ' б ечевкi, nриl{рiтленн '):и: къ
яmику водоr�р · · · ·1.

Въ ноыер-' �·.' r:roлi; нашли раскрытую книгу гауптманов
скаго «Извозчt11 I еншеля» съ подчерю-1утыми на одной изъ 
стран ицъ по �:. , :  {Богъ велiлъ мнi уJ\1ереть, и я xoqy смер
ти)), Тутъ-жt: 1 ":, tJIO адресованное въ Москву письмо сестрi;: 
«Пр01uу мен 1 , 1 rнrь, дорогая сестреночка, желаю всего xo-
pomaro, сч�с-. . !iO°'{ Iоасафъ» . 

Когда 11рон 1< , нокойный в'ъ уборную,-никто не видi;лъ. 
Но, во вся�(о .... ·с, J1/ •t:, -t, еще въ два часа ночи въ номер-t го 
рtлъ огонь и � .1 · n 1ю было, 1щкъ I .  А. шелест'БлЪ буl\lагами .  

О нal\1tpe1 · , тнчить съ собою Тихомiровъ rоворилъ 
еше лi;томъ. I 1)' � :нпенi е въ Одессу отогнало на время мрач-
ныя мысли, я . и ·1. опять энергi.я, желанiе работать. 

Но всс:го ЭТ!1 \ �ьати:ло не надолго. 
Истрепан�- .1 .  п:рnы и начавшаяся болtзнь (tabes) дали се

бя скоро знап, т .  nъ послiднi е  дни жизни I. А. уже вы
г.1ядi;лъ оттяг �щ.tъ, апатичны.мъ. Артиста111ъ указанiй ни

• ;1 близкимъ друзьямъ и пр iятелямъ о пять 
твердилъ о cr,o • .  :1елригодности къ жизни, о необходиl\-1ости 
роковой разв • ;r·

Но ниrпо ь-. uо11.vзрi;валъ, что оаа такъ близRа. 
Въ карм::ш,' · i. А нашли, между nрочимъ, визитную 

карто•шу .М· t{ ;т; .!. Горькаrо, к оторый рекомендуетъ кому-то 
ТихомiровJ, ,<\ 1 , " своего «лучшаrо, милаrо и задушевнаго 
друга )> . 

- 2 I онта � ,;, въ театрi, Сибиряк9Ва начинаются гастроли 
r-жи В.  Люде r 

- Одной .. 1.1н'!>реснiй.шихъ постаново1{ъ въ Гор. театрi, 
явится пьеса д'. ·иунцiо «Мертвып rородъ>>. Закаэаны уже 
1ювыя декора lt. 11 11 rюстюмы. Центральныя роли пьесы распр�
дtлены .м:ежд ;· . ж .. ,rй. Голубевой, IO реневой, гг. Баrровы.м:ъ 
и ГорiловъJ\Н·- П�рRое лредставленiе предположено послi, 
r.5 октября. 

- Гастро,п Ыэ.рiи Га и дали слiдуюшiе сборы: «К.арменъ» 
4,ооо р. , «К"1р�{: ·ъ» (во 2 разъ) 2 ,700 р., «Саъконъ и Далила» 
1 ,500 р . ,  «I{д:1\1снъ (въ 3 р а�ъ) 2,300 р., «ТрубадурЪ)) 
I ,бuoo и «Карч� 1,,1, (въ 4-й разъ) 2,800 р. Въ общемъ 6 гастро
леи дали до r 5 1 "oo или въ средне111ъ на кругъ 2,500 р . То
варищество н:.� .)ТНхъ гастроллхъ заработало 1,000 руб. съ не
болыuимъ .  

Театр,1лr..11ан комиссiя постановила сдt.11ать вызовъ 
анrрl:нрен:еровъ, ЖЕ'.лающихъ снять Гор. театръ съ I сентября 
1909 г. Публи;к.щin о вызовi, будутъ печататься въ м-tстныхъ 
и столичныхъ издан iяхъ. 

Пенза. Зи!\шiй театръ, дирекцiя С. А. Марус:инои, подъ 
режиссерством-ъ Г. ]{. Невскаго. Составъ труппы: женскiй 
персона 1ъ-М. Б. Аааревская, М. С. Алейников:;:, М. И. Зорина, Х И. К.1рспина, Е. Ф .  Кривская, К. И Лирская, Л. П .  
�J,возсl(ая, Е. П. Милюкова. О.  В .  Невская, Е. И .  Пальмина, 

· Г. Скавронс1,ая. О .  С. Сrопани; :муже.кой-А. И. Алек:сан
дровъ, B_J-J . Владимiровъ, И .  И. Гулиша.мбровъ. А. И. Донецъ,
д .. . f · дыи'Гр iевщiй, С. В. Кастровскiй, В. С. Минаевъ-Мир� 
�l(щ, Г. К. Невщiй, К. Е. Олиqинъ, А. Г. Польскiй, И . П .  

омилннъ, И .  М .  Хохловъ, М .  Б. Чернъrшевъ, В. П .  JОдинъ, 
Ю11ю�цнщп режиссера М .  Б. Черныmевъ, суфлеръ В. П. 

дннъ, художющъ-декораторъ В .  О. Боrдановъ. ТрупшL oбъ
>rsa:ra постановку драмъ, l(омедiй и фарса. Репертуаръ: «Kas:liнaя квартира», «Дtти», t<Гетера  Лариса», «Вожди», «Дур 'К�», «Пхъ четверо», «Дi;вушка съ прошлыы.ъ », <(Контора счастья», « Амуръ и ко», «Блаженство рая 1, и т. }J.., 
� - Сезонъ открылся въ Пензi; 26-го сентября nьесои В. Не
. Пiровача-Данчснко <(Счаст.ливепъ>) 27-го-mла пьеса (<Мvлсъ
��� 

• ' J 

0 · етrи.тостю), 28- rо-с(Хаосъ» 30-го-((Друзья дi.тства>>, r -го  

7J{'ГЯGря-((}I{ить хочется)) 4-го�с<Новы11 мiръ», 5-го -«Шутъ » ,  �ro-,<K ' " Сб РЪt хо · �ен,ная I(вартира», 8-го - «Народныи учи тель)> . о-. рош1е. Группа нравится. 

Рига. Городской Нв111ецкiй театръ. Въ заглавной ро.ш 
«Фаустъ» Гуно выступила съ успtхомъ r-ж:а. Елена Э 1те, 
артистка городского театра въ Майнц-t. 

- На 8 октября назначевъ концертъ молодого скрнnача 
Ефр.ема Цимбалиста, (ученикъ профессора А\. эра). Молодой 
скриuачъ далъ концерты въ Бер.линt и Лондонt. Онъ-уроже
нецъ г. Ростова-на-Дону, сынъ "Кафе-mантаннаго дирижер:� . 

5 октября состоялся пос.лi;дн iй концертъ оригина.�ь
наrо шведскаго народнаго пiвца Свэна Шолландера. Мtст1 1ая 
газета аттестуетъ его, какъ .любимца публики и доб,:1вляt:тъ: 
«Говорить что-либо объ его талан_!i;, вс-kмъ извtстномъ, 
врядъ-ли необходимо. Г -,нъ Шолландеръ еrце разъ выказ:r.;1ъ 
себя пр1:кр1снымъ а ртистомъ, мелодед.ламаторомъ и недур
НЫJ\tъ пi;вцс,1\1ъ, в ызвавъ свОИl\lЪ исполненiемъ бурю восторга 
и искренняго смi.ха, з.а что былъ награжденъ вполнi; засду
женными рукоплескаюями». 

Рязань. На 16 оf{т.ября въ залt БлагоР.однаго собранiя на
значе-nъ концертъ В .  Н. Петровой-Званцевой при участiи 
пiаниста-д,екломатора Н .  Д. Миклашевскаrо. 

' 

- Труппа Малаге театра нам·J;рена обратиться къ А. 1 П.
. Ленско.му съ-.uросьбой по оковчанiи отпуска вернуться на 

сцену Малага театра. 
Саратовъ. «Саратовсf\iй Дневникъ» сообщаетъ, что играю� 

щее въ театрi; Очкина товарищество nодъ управлевi�мъ 
Л. П. Скуратова рi,шило усилить труппу приглашенiемъ r-жи 
Ильнарской.  ...... 

Тифлисъ. 2 октября труппа М. И .  -питоевой-Бtлец,,nй. 
устроила юбилейный: толстовскifr сnеl(таклъ. Предъ нача1rпмъ 
спектакля А. И. Хатисовъ nрочелъ соотвtтственную р·t;чъ. 
Поставлены были «Плоды просвiщенiя>) .  

Оперное тоЕарищество удачно справилось съ новой г.о
становкой (<Вертера» Массенэ. 

- 1 2  окrября откроется новый авлабарскiй театръ, перс- . 
строенный: новымъ владtлъцем.ъ по указан if!МЪ аренд.ато
ровъ г-жи Ада111янъ и г. Аветянъ. НовNЙ театръ расчят:шъ 
на 600 мiстъ, им.-tетъ 2 яруса ложъ, новы.я декорацiи работы 
художниl{а r. Сукiасяна. 

Харь�<овъ. Въ Харьковъ прiiзжаетъ В. А. Рыцщовъ для 
постановки въ городскомъ театр-в своихъ nьесъ. 

Кромi «Кааенной квартиры», на сценt городского театра 
возобновляется еще и «Волна». 

- Въ Городскомъ театрi, идутъ приготовленiл l{Ъ поста
новкt «Власти тьмы>) Л. Н. Толстого. Никиту иrраетъ г. Бtл
городскiй. 

Царицынъ (на Boл r"t). Народный домъ. Драма В. А. Виюоr
сю1го. Составъ: г-жи Борецкая., Красавина, Ленина, гг. П. А. 
Бори (режиссеръ, до I октября), Викторскiй, Пархо.11ювъ1 
Петровъ, Ронскiй, Набатовъ-Гальскiй, Кукъ (пом. режиссера), 
Ши.дловскiи (су_флеръ), Черновъ. Гл. режиссеръ В .  А. Вик
торскiй. Репертуаръ: <<дядя Ваня », «Жертва за жертву», �:Два 
червыхъ ворона въ одномъ гнtздt», «Черезъ край», ((Каинъ», 
«Натъ Пинкертонъ >) ,  (()I{ертва I эгоизма» и др. Спектакли 
2 раза въ нед-влю. Намiчены к.ъ постаповкi:«Потонувшiй 1,0 -
локолъ>), «На  покоi;», «Освобожденiе)), «Въ борьбt C"f, ру· 
тиной>) и др. пьесы. Кромt драмы, въ народномъ домi въ 
Царицъrнt функцiонируетъ еще опера Миллера и оперетта 
Ванченко. 

Ялта. Въ залi; общественн.irо собранiя состоялись концерты 
Вари Паниной. 

- Въ новомъ теа-тр-в С. Н:' Новикова-оперетта И. И.
Рофальскаrо. 

Ярославл ь. Въ непродолжительно111ъ времени въ Ново111ъ 
театрi; посл-tдуетъ от1,рытiе зи.мняго театральпаго сезона. Съ 
этой: цtлью ярослапскимъ обmествомъ пtвi.я сфер.миров.ша 
труппа, подъ обrцимъ управлепiемъ Н. Н .  Алмазова .пля 
предстоящей постановки музыкально-драматическихъ, 011ер
ныхъ и опереточныхъ спектаклей. Въ т,ачествi: режиссера 
приrлаmено, по сообщенiю «Яр. В.», лицо, имi;ющее за собой 
не мало лiтъ практики. 

Въ настоящее время въ театрi ил.утъ ежедневно репетпнiи 
и спtшныя приrотовленiя къ первому спеl(та1{лю. 

- Сюда ожидаютъ къ r9 01пября, въ I{a 1recтвi; ко11-
цертантовъ, Н. С. 'Ермоленко-JОжину, Д. Х. IОжина съ 
1,омпозитором.ъ-niанисто.111ъ В. Гартевельдомъ. 

ееодосiя. Въ перепол1:1енномъ зимнемъ театрi; в0 вре,1я 
спектакля съ галлереи ра:;дался крикъ: сшожаръ», произве1 ·  
шiй страшную панику среди зрителей. Началась cy11taтox:i. 
Публика б'tжала. Н-tс1,олько че.ловiкъ получили ушиr�ы. 

rедаито�ы-издател и { л. г. JУ1унштейнъ (folo) .

Э. N Беснuнъ. 
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ПОДПИСНАЯ ЦьВА СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

Па го;�ъ 5 руб., на по.1rо,1а-З руб. Ц·Jша от..�;tJьнаго нолера 30 коп. 
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•1,; стr. 3 р.
Редани/я и главная нонтора журнала: Нiев7,
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Фf'f\НЦУЗСКIЕ', 1\Н.ГЛIЙСКIЕ', f\McPИKf\H(KIE', НъМЕ'ЦКIЕ' И f'YCCKJE. 

ОДЕКОЛОНЫ, ТУf\ЛЕ-ТНЬJ� ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛJI ТЕАТРА 
ПУ дrА, кrе-мы и воды INSTITUS de BEAUTE въ ПАРИmь. 

ТУf\ЛГ:ТНЫЯ fТРИНI\ДЛЕ'?КНО(ТИ: ЩЕТКИ, ГРЕ'БНИ, ПУДF'ЕНИЦЫ И Пf', 
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Wlозольнь1й ПЛАСТЬIРЬ� 
А. К. ЦИГЛЕР-Ь. 

СТАРИНЯОЕ ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ УПИЧТОЖАЕТЪ 3А
СГАР1>ЛЫЯ МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 

== Ц"&НА 30 -И 50 ноп. ==

ПРОДАЕТСЯ ВО ВС15ХЪ Л!:JЧШНХЪ АПТЕJ<АХЪ о АПТЕКАРСКНХЪ МАГАЗННАХl:.
Главный складъ настоящаго мозоль наго пластыря у А. К. Ц ИГЛЕ РЪ. 

МОСКВА, МАЛЫЙ НАЭЕННЫЙ ПЕР,, ДОМЪ ФЛЕГОНТОВд. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОАД-&ЛОК'ь. 
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-- ште1i1ш (Col?) н Э. 1\I. 13ескпва. Къ ..t 
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1 Изданiе журнала "Рампа". 
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Ko�J. въ 4-хъ д. дю.1шrr!-'1 Фулыа. 
Пер. съ нt.llcцкaro Э. :\1. Бескпна 
п Ф. Р. l{ъ про.1.стан:rенiю дозво-

:rсва 3· го iIO!IЯ 1908 г .. NJ- 6-141. 
,= Цiiна 2 р 6. =

СЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬGЯ:
:\Iосква, i\Iлсшщкая, д .. \о 2Р, рсдш,· 
цiя журн. ,,Ра:-.rпа". прп ·, шографiп 
i\lосковскаrо т-ва Н. Л. f,Ca:,eц1taro. 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВИННА 

ПАРИЖСНИХЪ ТЕАТРОВЪ 

,,3{ороль 9Jopo61/' 
(I{ОНЕЦЪ ПРИ!\ЛЮЧЕНIЙ ШEPJI0f,A ХОЛМСА). 

Пьеса въ :i д. 11 6 карт. ПЬЕРА ДЕ-КУРСЕЛЬ, 
перев. Е. Я. Берли11раута и д. д. Языкова. 
Безус.т. разр·Jнп. къ пре..1.стаuл. Рсперr. 
ыосковск. теа тровъ. Нз.�. 611б::Iотекп С. Ф. 
Разсох 11на (.\lосква, Георгiевскiii пер.) 

Цъна 2 рубл11 . 
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: MYЗbltif\. : 
* Дрю1а въ 4 дtйствiяхъ, Франка.:
: Ведеюшда. Переводъ Э. Весюrва .. *
* Къ nре1ставленiю дозвол�на 10.ыая *
* 1908 г. за № 4 i'IO. Съ требоваютнr $
* 06"ращат1,ся: :чосква, Тверс1<ан, :* д: Бахруmина, кв. 17, Э. l\1. Бес·** юшу. ** **** **** **** *****

Москва. Тппографiя �J осковс.каго Т-ва Н. Л. ИАЗЕЦКАГО, Ыяrницка я, до:чъ .;\; 20.
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