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Моснва, 
12 /ЮЛЯ 1909 г, 

l{акъ бороться съ тtмъ эломъ, которое съ каждымъ 
годом·ь все болtе II болtе расп1tваетъ театральное 
дtло, губитъ молодыя актерскiя силы и заставляетъ 
голодать актеровъ, с11дя .лtто и зиму" безъ дtла? 

Это зло гг.- антрепренеры и, конечно, тоJlько тt, 
1соторЬJе, не им·l;я ни знанiя, ни опЬJта, ни денегь, снн
маютъ театр1tю1 и на чужiя деньги везутъ наrо110-
давш11хся актеровъ въ мtстечко, которое и само себя
то про1<орм11ть не въ силахъ. 

Веэутъ на залоги J<ассировъ, админ�1страторовъ илн 
управляющихъ. Обtщаютъ платить за  нихъ О/ 

0
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бол1,шое жалованiе, растра'lиваютъ эти залоги, сдаютъ 
кассирамъ театрики, а сами бtrутъ, не платя ни гроша 
своеl! труппt. l{аждыt! годъ и каждый сезонъ. 

Эту зиму въ Москвt, это лtто подъ Москвою. Да 
ПО'IПI вездt и постоянно. 

И никто не борется, никто не возмущается. На 
сл·l;дующiй же сезонъ къ тому же антрепренеру 
tдутъ актеры, часто даже и прежнiе. Что это? Паде· 
нiе нравовъ, нормальное явленiе или неизбtжное зло? 

Актера заставт1етъ tхать нужда. А браться за 
антрепренерство-тоже нужда? Нtтъ, здtсь уже жажда 
наж11вы, желанiе быть "хозяиномъ дtла". И съ этимъ 
необходиъю бороться энергично и смtло. Чуть не въ 
oбыtJat! вошло, что какой· нибудь "легкомысленны!!" 
антрепренеръ все свое нмущество nередаеть по кон
тракту другому лицу, а саыъ становится отъ него же 
управляющимъ, ,,другое лицо1' nередаетъ доrоворъ 
третьему и т. д .  Въ случаt краха актеръ не знаеn,

1 
съ 

кого спрашивать, съ коr·о взыскивать. Былъ хозяинъ-
коrда дtло начиналось, сбtжалъ и никого не наl!дешь. 
Былъ хозяинъ,- rоворятъ лострадавшiе,-коrда жало
ванiе не платилось, подошелъ срокъ, - никого нtтъ. 
Не съ кого деньги требовать, не кому и передъ су
домъ отвtчать. 

Bct эти передачи и фик·1'ивные договоры находятся на 
неуловимо!! грани rражданскаrо и уrоловнаrо кодексовъ. 
И пора бы rr. юристамъ обратить вниманiе на уго
;�овный характеръ дtятельности подобныхъ антрепре
неровъ, не удовлетворяясь одними (увы-безплодными) 
гражданскими исками ... 

Пора и актерамъ наtJать борьбу съ этимъ зломъ. 
Мало того, что оно оставляетъ его плtто и зиму" безъ ра-

боты, оно подрываетъ уваженiе общества къ актеру, 
оно компрометируетъ и личность и дtло. Такимъ 
rr. антреnренерамъ нечего стtсняться, нечtмъ и риско· 
вать. Они, чтобы снять театрикъ, вздуваютъ аренду и 
цtны; назначая мизерные оклады, обезцtннваютъ трудъ; 
ведутъ хищнически дi;ло и эr<сплоатируютъ работни
ковъ сцены. Они рады, что просуществовали мtсяцъ, 
два, успtли взять выручку и залоги. 

Администрацiя боролась съ эп1мъ зломъ путемъ 
взиманiя залоговъ. Но это достигало бы цtли, если 
бы Т-ое О-во предоставляло право набора труппы 
только лицамъ, внесшимъ залоги, соотвtтствующiе ве
личин-в снятаrо города. Пусть уменьшится ихъ число, 
но зато можно увеличить число товариществъ. Лучше 
терпtть нужду въ своемъ общемъ дtлt, чtмъ быть 
nодъ rнетомъ захудалаrо самозваннаго антрепренера. 
Нужно требовать отъ атрепренеровъ, заключающихъ 
сдtлки черезъ Бюро, отчетовъ въ валовомъ доходt, 
нужно им·l;ть свtдtнiя объ ихъ опытности и порядо<J
ности. Больше свtта и гласност11 въ томъ дмt, rдt 
завелось и та11тся зло ... На первомъ мtстt должна 
быть защита актерскаrо труда и гарантiя оплаты хотя 
по обезцtненноl! таксt. Вtдь самозваннаrо актера въ 
труппt держать не будутъ, такъ почему же самозван· 
ный антрепренеръ безнаказанно совершаетъ свои экспе· 
рнменты надъ живыми людьми. Надъ людьми съ "об·

наженными нервами" и съ душоl!, страдающей за 
свое любимое д·kло. 

,, Не по вопросамъ о нравственности актрисъ откры
ваl!те анкету, - пишетъ намъ старый заслуженный 
актеръ,-а о нравственности руководителей театраль· 
ныхъ предпрiятiй, этихъ вершителей актерской судьбы "'. 

"Союзъ сценическимъ дtятелей" долженъ высту· 
пить въ бой за актерскую братiю-и не ждать, 110-

ку да обреыененное канцелярщиноn "Театральное Обще· 
ство" найдетъ для этой борьбы свободную минуту ... 

оа, akmepckux, nережu6аиiях1,. 
Оnять въ театральномъ мipt возникаетъ вопросъ: 

долженъ ли актеръ переживать самъ тt эмоцiи, кото
рыя испытываетъ изображаемое имъ лицо? Волросъ
не новыА и разрt.шался онъ дiаметрально противопо· 
ложно. Дидро, напр., требовалъ отъ актера прежде 
всего разсудо'lности и отрицалъ всякую возможность 
преобладанiя въ актер-в сенсуализма. ,, Чувствитель
ность - не есть свойство великаrо rенiя. Не сердце, 
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а голова творить у него все. Чувствительный чело
вtкъ, при самой малtйшей неож11данности теряеrъ 
голову, и потому изъ него 1111когда не можетъ вый
ти ни "ве.ликНI вождь народа, ни великiй министръ, 
ни адвокаrь, ни актеръ". И "если бы актеръ чувствова11ъ 
дtl!ствительнымъ образомъ все то, что онъ изобра
жаетъ, то - скажите пожалуйста - возможно ли ему 
было бы сыграть дважды одну и ту же роль съ ощ1-
наковымъ увлеченiемъ и съ такимъ же усntхомъ? .. 
Отдавшись своему чувству въ первый спектаКJ1ь, 
актеръ наконецъ такъ истощится,что, когда ему при
дется играть в·ь тpeтill разъ, онъ бу детъ уже хо
лоденъ, 1<акъ камень 11• ( .Paradoxe sur le comedie11"). 

Обратнаго образа мысJн�й придерживается Charles 
Вiпеt-профеtсоръ Сорбонны (

,,
Revue des Revues• livr. 

1 Mai-1907). ,, Когда актеръ воплощается вполнt въ 
какое-нибудь дtйствующее люtо, онъ становится уже 
другимъ существомъ, превращается вполнt въ того 
человtка, котораго изображаетъ. И на сценt въ пылу 
дtйствiя, онъ доJ1женъ все д·l:;йствительно переживать, 
какъ r1ереживало бы изображаемое имъ лицо! .. " 

Примиряетъ об·!; крайности взглядъ акрисы .Comedie 
Francaisew m-me Bartet, которая rоворитъ: ,.я испытываю 
эмоцiи лицъ, которыхъ я представляю, но, такъ ска
зать, изъ cuлtnamiu, а не за собственныИ счетъ. По 
правдt говоря, я первая, ощущающая волненiе, 11зъ 
всей зрительной залы; мои эмоцiи такого же рода, 
какъ и зрителе/.\, но онt 11мъ предшествуютъ. Сила 
эмоцi11, сопровождающая исполненiе роли, бываетъ 
неодинакова, и день на день 11е приходится, что за
в11ситъ главнымъ образомъ отъ моего нравственнаго и 
ф11знческаго состоянiя 11 

... 

Иногда эмоцiи совершенно о'fсутствуютъ, 11ногда 
пр11ходятъ во время исполненiя ролн, 11ногда-къ кон
цу 11rры, и, когда занавtсъ оnускаетсn, актеръ убt
ждается, что сыгралъ бы значительно лучше, есл11 бы 
нача11ъ сызнова. Есть такiя натуры, которыя совершен
tlО свободно моrутъ распоряжаться свош�1ъ физиче
скимъ "орrанизмомъ11 и чувства свон они умtютъ со
здать "техничесю1", не переживая. Такъ, Сара Бер
нар·ь пла•1етъ-по желанiю. Слезы у нея стал11 самымъ 
нормальнымъ отправJ1енiемъ. 

Такимъ образомъ, все завис1:1тъ отъ л�1чност11 че
л-овtка, отъ харакrера таланта даннаго исполнителя. 

Въ а1<терt,, какъ въ фокусt зажиrате;1ы-1аго стекла, 
сходятся два начала: зкспресс;,L - яркаго выраженiя 
nереживанit! даннаrо момента (т.-е. порыва, вспышки, 
11ер11наго возбужденiя, экзальтацiи) 11 концеrщlи - со
стаw1енiя, отл.tлки этого переж11ва11iя въ техн11ческ11 
точныхъ, красивыхъ, nрав11льныхъ контурахъ, рамкахъ 
(т.-е. созерцатет,ности, планомtрности, умtре11носТ11 
въ выраженiи чувствояанiil, щ1ктуемой 1юrикою мысли). 

Гармоническое сочетаt1iе того и другого - идеалъ 
ще1111ческаго исполнителя. l(то -то назвалъ нос1пелемъ 
такого идеа11а-траr1ша Мунэ-С10лл11. 

Но въ огромномъ больш11нствt случаевъ всегда 
одно нзъ названныхъ нача11ъ преобладаем,. 

Актеры первой групны (экспрессiя) иrраютъ почт11 
всегда порывомъ вдохнове11iя, по старой терминоло
гi11-" нутромъ". На актера въ данномъ случаt д'Бtt· 
ствуе,ь иэвtстное nоложенiе роли, какъ просто на 
чувствующаго человtка, и онъ подъ в11iянiемъ аффек
та передаетъ зритеJJю свое чувство. Такимъ образомъ 
впечатлtнiе 111·ры чисто сенсуальное, чувственное. Оно 
способно затуманить rлазъ слезой или (если это шаржъ) 
вызвать смtхъ, но въ немъ очень, очень рtдко про
явится элементъ чисто-художественный, чаще же оно 
лодаВJ1яеrъ. Таковъ, напр., Освальдъ (.Призраки") въ 
,,реальномъ !' изображенiи Орленева. 

Актеры второй кате1·орl11 (съ преобJ1аданiемъ кон· 
цепцiн) бываютъ отличные техники: все у нихъ раз
мtренно, разсчитано, взвtшено, за то въ  ихъ игрt 

часто отсутствуетъ вдохновенiе, ма1ю 11скренност11, 
сердечной теплоты. Это актеры извtстной "школы". 
Они слtдуютъ въ большинствt выработаннымъ прi
емамъ и опредtJJеннымъ традицiямъ, которые-въ ка
чествt готовой, окристал11иэовавшейся формы - уже 
даютъ актеру образцы частностей сценическаго испол
ненiя, устраняя ошибки собственнаrо 11змь11uленiя. 

Актеры, играющiе "нутро мъ",--отдаются совер
шенно во власть чувства и требуютъ 01ъ друrихъ 
болtе глубокаrо переживанiи роли. 

Однажды, помню, на реnетицiи М. Т. Ивановъ-I<о
зельскiй (,, Гамлеrь") съ досадливымъ жестомъ оста
наВJJиваетъ ыолодую аJ<трису Н. (ОфеJ1iя): 

-- Не такъ, голубушка, не такъ! .. Нужно глубже 
чувствовать! Понимаете-глубже чувствовать... Жен
щина вы или дt.вушка - это въ данномъ случа·I.; со
вершенно безразлично ... Вtдь тобили же вы кого
нибудь? страдали? терзались? .. Вотъ это и постарай
тесь изобразить на сценt ... 

А1,триса, не понявъ сказаю1аго, оскорбнлась: 
- Вы слиш1Сомъ много себt позволяете, М11тро

фанъ Трофимовнчъ!.. Женщина я нли дtвушка,
это васъ соверше11но не касается! .. 

- А чортъ же тебя знаетъ, кто ты такая!!.-заво
пилъ взбtшенный Козельскiй,-ты мнt тону дай 111ьр
наго!.. Понимаешь? .. Дай тону, а на остальное мн·!; 
наплевать! . .  

Артисты· техн111<11 играютъ болtе разсудочно, но 
за то-въ моментъ вспышки в дохновенiя-они могутъ 
сознательно убить васъ, еслн вы неумtстнымъ дви
женiемъ испортили ему его II планировку" 1 1 этимъ, 
отвлекая 11 разс·�11вая его мысли, помtша1111 "всnыш
кt" произойти. 

На моихъ rлазах·ь ком11къ-техникъ Б. въ фарс·k t!!) 
"Ножъ моеt1 же11ы" запустилъ подсвt•1ю1комъ въ 
товар11ща, перестав1шшаго нечаю-1t10 во время д'tiiствiя 
стулъ, на которыl! Б. долженъ был·ь .IVIЯ .картинно
сти" опереться ногою!!. 

Носите.1ь сочетанiя обоихъ элементовъ-эксnрессiн 
11 концеnцiн-Мунэ-Сюлли вотъ что п11шетъ no �то�,у 
поводу: 

.д111<iй взрывъ аплоднсментовъ въ концt моно
лога, физiономiя товарнща, 1<оторыlt не выражаетъ 
то!! эмоцi11, которую долженъ бы в1>1ражать, которыН
наобороть - см·!;ется въ кулакъ 11л11 дkлаетъ знак11 
nубликt, отрывае,ь васъ отъ переж11вае.1саго вам11 
вашего воображаемаго мipaw . Мунэ-Сюлю1 признается, 
что онъ приходнтъ въ неистовство, J<огда rю внtш
юrмъ причннамъ его лишаютъ переж11ваемоt1 11Jt· 
тозiи. 

Недав110 npitxaвwie иэъ Парижа хористы Большого 
театра разсказываюrь о 1<рупномъ стол1<новенiи е. 11. 
Шаляпина съ артистомъ Касторсю1мъ, происшедшею, 
во время nостаноr�ю1 оперы .Псков1пянка". КасторскНI 
от1<азался выпот111ть сцею1<1ес1<iя требованiя Шаляпина 
въ своей роли. По окончанiи акrа ШЗJ1яm1нъ въ по· 
рыв·(; rнtва сорвалъ съ Касторскаrо бороду. Я дале1<ъ 
отъ мысли оправдать нетактнчныtl поступокъ Шаля-
11 привожу его л11шь какъ 11ллюстрацiю своего разсу
жденiя. 

Такимъ образом1,: эмоцiи испытываются, nереж11· 
ваются исполннтелями, однимъ - больше, друrнмъ -
меньше, но въ минуту экстаза, творчества, вдохнове
нiя артистъ гор11тъ священнымъ оrнемъ, и яркiй свtтъ 
этого внутренняrо свtтиJ1ьника затемняеrь даже лучн 
разума, пассивно отстраняющаrося въ сторону, чтобы 
въ нужный моменn,-послt вспышки-снова вступить 
въ свои права и быть лу•1шимъ руко11од11телемъ ар
тиста въ ero дtltствiяхъ и дв11женis1хъ. 

Нtтъ, эмоцiн- не выдумка. Онt существуютъ. 
И только натуры, совершенно лишенныя спос.:об

ности "экспрессироватьы ,-сухiя, скучныя, оталкиваю-
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Театръ Режанъ-,,Императрнца". 

2. ой актъ, 4 нартина.

щiя,-моrутъ обо�!тнсь, пожалу11, безъ эмоцi11, 110 онt. 
никогда не зажrутъ, не зав.rrекутъ зрителя, ибо отъ 
ихъ игры, какъ отъ ледника, будетъ въять холодомъ 
и неnрi11тною затхлостью, вслtдствiе rюлнаго отсутствiя 
11скренности, однимъ изъ составныхъ элементовъ ко
торой является эмоцiя. 

Вас. Базилевскiй. 

C6-Ьmлoii naмяmu Чехо6а. 
(Изъ мои�ъ воспоминанiй). 

� Во мн·\; - 1<оховскiя запятыя" ... 
Эти четыре слова онъ сказалъ миАюходомъ. Та1<ъ, 

къ слову молвилось. Толь1<0 для объясненiя, почему 
онъ спtшитъ взяться за дtло. 

Дtло это - новая газета. 
- Надо скорtе торопиться!
- Тороr1иться л·l;читься? - хотtлось снросить.

Оl{азывается, не то: nока еще есть силы, надо не 
отлагая браться за д·l;ло. 

- Съ Гольцевымъ будемъ издавать газету. Пер
вое время мtсяца три, каждый цень буду въ не11 
фельетоны писать. Въ каждомъ номеръ. 

Вотъ и все. Очень просто. Такъ просто возвt.· 
стилъ онъ намъ эту страшную новость, заставляя насъ 
nрн этомъ все свое в1шманiе обратить на дtловую 
сторону разговора,-на проектъ его бу дуще11 газеты, 
что мы - насъ было трое, четверо, - мы даже не 
усп·�ли вникнуть въ весь страшный, роковой смыслъ, 
который таился за этими четырьмя словами, страшно 
простыми. Да, страшно: 

- "Во м li'k - коховскiя эапятыя".

Потомъ, посл·\; этихъ мечтанi11 его вслухъ, мы, ко· 
нечно, 011омнилис1,, догадались объ ужасномъ зt1аченiи 
роковой новости. Но II то сказать: слокойствiе его 
тона какъ-то незамtтно передалось намъ. И я только 
спустя много л·втъ лочувствовалъ со всей остротой, 

Г-жа Режанъ. 

(Валевска). 
Г. Де·Максъ. 

( Наполеонъ ). 

какое событiе въ жизни и самого Чехова и родной 
литературы, - какое скорбное событiе заключалось въ 
зарожденiи убi11ственной бол·kзни Антона Павловича. 

·'!: ·:·:· 

Мечта о raзe·rt никогда его не покидала. По край· 
неИ мtpt, въ nослtднiя 10 лtтъ его жизни. 

- И иыенно - дешевая газета. 4 рубля въ rодъ.
Такая газета необходима. 

- Народная?
- Что значить народная? Мы всt народъ. Не

народная, а доступная для всtхъ: и для крестьянина, 
и для т аИнаrо совtтника, - для кого угодно. Вотъ 
обраэецъ: п Журналъ для всtхъ". Прекрасно ведется. 
Bct его читаютъ. Вотъ это въ самомъ дtл·I; народ
ный журналъ. А специфическ и  народнаго журнала не 
должно быть. Я тоже вtдь изъ народа, если хотите 
мо11 дtдъ вtдь-простоИ крестьянинъ. А, между тtмъ 
сnецифическаrо пнароднаrо" журнала читать не стану. 

·Х· ·Х· 

i;.:. 

- Онъ сознавалъ въ себt силу таланта, власть
имущаrо. И потому суди11ъ о литературt съ увtрен
ностью и спокоl!ствiемъ авторитетнаго человtка. 
Словно это Пуш1<инскiй баронъ: 

"Я знаю мощь мою. Съ меня довольно 
Сего сознанiя" ... 

Въ такомъ род·k мнtнiе цнркулируетъ у насъ въ 
литературныхъ сферахъ. Его только-что высl(азалъ 
между nрочимъ уважаемый П. А. Серrtенко въ 
"Ру сек. Словt. •. Но я ли'lно иэъ встрtчъ съ нимъ 
выносилъ, признаюсь, иного рода наблюдснiя. 

Я съ каждымъ разомъ все болtе и болtе убt
ждался въ томъ, что Чеховъ былъ необычайно скром· 
ныхъ взrлядовъ и на свой тапантъ и на эначенiе своей 
дtятельности. Въ тотъ перiодъ, когда онъ уже былъ 
11исате11емъ съ большимъ именемъ, уже давно сотруд· 
ничалъ въ толстыхъ журналахъ, и прнзнанъ былъ 
всtми критиками, какъ крупная си11а, онъ все еще 
сомнtвался и въ своей славt и въ своихъ дарованiяхъ. 
Даже въ nослtднiе годы своей жизни - годы зенита 
его славы, 01iъ не былъ увъренъ, зt1аютъ ли его, 
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помняrъ JJИ, читаюrъ ли въ широкихъ круrахъ, хотя 
это было не только несомнtннымъ

1 
но и очевиднымъ, 

ка�алось бы, для неrо самого фактомъ: овацiи, стоны 
и крики энтузiазма въ переполненномъ залt Худо
жественнаrо театра, - все это онъ вtдь самъ и ви
дl;лъ и слышалъ,-и все-таки ... И все-таки: .забыла 
меня публика; rдt-жъ тамъ вспомнить, я такъ далеко, 
въ Крыму" ... 

Сестра его, Марья Павловна, когда я былъ въ 
московскоИ квартирt Чеховыхъ, говорила мнt, узнавъ, 
что я собираюсь писать ему письмо: 

- Скажите ему о вчераш немъ ycntxt его въ
театрt; вtдь онъ в·J;чно думаеrь, что его не знаютъ, 
что онъ совсtмъ не пользуется такимъ усntхомъ, ка-
1(0/! былъ, наnримtръ, вчера, какъ и при каждоыъ 
представленiи его пьесъ. 

Онъ горячо благодарилъ каждаrо, кто оказывалъ 
ему должное, именно должное вниманiе. Читаетъ 

Лtтнiе досуги артистовъ. 
Шарж1, Апdг'а. 

1\, n. Вншневс:кiй (вь Кисnоводскt): - В,ьдь на то 
11 ж11вешь, 11тобы срывnть цв,ыпы удовольствiя ... 

чтщъ • декламаторъ публично какой-нибудь его раз
сказъ. Чеховъ крtnко жметъ его руку: 

Спасибо, большое вамъ спасибо! 
- За что, Антонъ Павловичъ? Вtдь, благодаря

вашему талантливому разсказу, я такъ встрtченъ пу
бликой. 

- Какъ, за что? Вы содtttствуете мoett славt.
Это - фактъ. .. Онъ серьезно, не шутя, это rово

рилъ. Онъ такъ дума11ъ. Онъ такъ былъ скроменъ, 
что не вtрилъ тому, что вид1;лъ. Или, вtрнtе ска
зать: и вtрилъ и не вtрилъ вновь. Онъ ужъ искренно 
могъ себt сказать поговоркой: 

- .Я и видtлъ--не видалъ; я и слышалъ-не
слыхалъ. 

Тотъ же Сергl;енко rоворитъ, что rдt бы ни по
явился Антонъ Лавловичъ, вездt онъ сразу же не
вольно занималъ первенствующее мtсто. Я бы на
помнилъ дорогому товарищу, какъ мы были съ нимъ 
на дачt у барышни, служившей при р едакцiи .Дtт-

скаrо Чтенiя". Въ тkсной -ко мnанiи литературной бра
тiи, было насъ человtкъ 5-6. Bct говорили. Bct 
были замtтны: Потапенко, Сергtен1<0 и др. Говорил11, 
между прочимъ, по вопросу, въ которомъ Чеховъ не
сомнtнно былъ всtхъ компетентнtе: о литературномъ 
языкt, о тtхъ шаблонахъ писательскаго стиля, кото
рыхъ надо избtrать. Молчалъ одинъ Чеховъ. И весь 
вечеръ онъ одинъ, должно быть, и молчалъ. 

Тоже, помню, у Гольцева на журъ-фи"сt. Сядетъ 
rдt-нибудь въ уголкt и послушиваетъ, что люди rо
ворятъ. Это была за,;тtнч11вость, присущая всему роду 
Чеховыхъ, - милыхъ, добрыхъ, непритязательныхъ 
людей. 

Я по,1ню, одна крупная дtятельшща - благотво
рительница державшая, что называется, литературный 
салонъ, говорила nocлt встрtчи съ нимъ у себя на 
вечерi;: 

- Фу, какой не11нтересныn челов·�къ! Слова не
проронитъ. Или скажетъ что-нибудь такое неинте
ресное. 

Развертывался онъ рtдко. Когда былъ въ ударt. 
И то, бывало, развернется - и опять спрячется въ 
свою нору,-замкнется въ самого себя. 

+:· ·1.· 

* 
А газету ему не пришлось издава1 ь. На чрезвы

чайно серьезномъ основанiи: на основанiи чрезвычай
ной охраны ... Уыtренно - либера11ьны1t Гольцевъ счи
тался оnаснtl!шимъ революцiонеромъ, 11 въ разрtшенiи 
газеты отказали. 

Думалъ-было онъ прiобрtсти для сестры ежене
дtльныlt журналъ. Помнится-"Вокруrъ Свt1·а 11

• Но и 
это не удалось. Ужъ не знаю почему.

·У.· 

А любопытно было бы видi;ть его издателемъ. Всю 
жизнь онъ работалъ для друrихъ, на издателем, а за
работалъ, по сравненiю со своей славой и свош1ъ rе
нiемъ, очень немного: 

- Марксъ купилъ мои сочиненiя за чечевичную
похлебку,- съ rоречью писалъ онъ мнt какъ-то. 

-

Такихъ бtшеных:ъ денеrъ, какiя nолучаютъ теперь, 
никогда онъ не получалъ: 400-500 рублей- вотъ rо
нораръ его въ годы великой славы. 

* 

И онъ довольствовался такимъ, сравнительно скром
нымъ, гонораро�rь. Главныя тому причины - не только 
безкорыстiе, но и та самая скромность, о которой я 
только-что rоворилъ. 

Въ своемъ разсказt .Драма" онъ выставнлъ пи
сателя, которому дама читаетъ свою скучную пьесу. 
Мучительно было ему слушать ее: онъ любилъ читать 
толы<о свои сочиненiя, больше - ничьи. А Чеховъ, 
наоборотъ, былъ совсtмъ другом человtкъ, своихъ 
вещей не любилъ читать. Какъ будто бы даже поня
тiя о нихъ не имtлъ. Забылъ совсtмъ. 

Говоришь ему: 
- Вотъ я прочелъ третьяrо дня вашъ разсказъ

"Канитель".
- Какая "Канитель"? Что такое?-спрашиваетъ

Чеховъ съ больнымъ, сумрачнымъ и усталымъ видомъ: 
это было въ nepioдt <>го умиранiя. 

Начинаешь ему напоминать содержанiе чуд�1аrо 
разсказа. Онъ принимается слушать внимательно, съ 
сосредоточенной серьезностью. Видимо, основательно 
позабылъ его. Словно онъ въ первый разъ его слы
шитъ. Словно авторъ - не онъ. Разсказъ понемногу 
захватываетъ этого страннаго слушателя - слушате11я
автора, не увtреннаго въ томъ, что именно онъ -
авторъ этой вещи. 

Разсказъ начинаетъ нравиться автору. Онъ улы-



No 15 (28). Р А М 11 А и )f{ И 3 Н Ь. 457 

бается. Онъ хохочетъ. Лицо, уже давно лолумертвое,
оживляется, яснtетъ, молодtетъ. Чеховъ, наконецъ, 
сразу преобразился, принялъ здоровый, бодрый видъ. 
Уже не сидитъ въ креслt, осунувшись, со стаканомъ 
мокроты въ рукt. Встаетъ. Прохаживается. Провожаеrъ 
до передней. И тамъ весело разговариваетъ о разныхъ 
пустякахъ: 

- Здоровы ли? /{акъ у васъ дома? и т. п. 

Въ обществt молчаливы!!, въ бесtдt rлазъ-на-глазъ, 
самое большее-·- втроем·ь, онъ быJ1ъ иногда очень 
оживленъ. Особенно, когда его что-1-1ибудь взвол
нуетъ. 

Прi·�зжаю я къ нему. Сидитъ И. Д. Сытинъ. Чеховъ 
бросаетъ все и сразу на меня набрасывается: 

- Хороши вы, батюшка, нечего сказать! Затравили 
человtка! 

- Кого затравили? Что вы, Антонъ Павловичъ, 
Господь съ вами! 

- Да! Затравили. Кричите о свободt СJЮва, а
Иванова, Ивана Ивановича, чуть не задушили за его 
свободное с;юво о Писаревt. Говори все такъ, какъ 
вамъ 11равится! Uензуруете не хуже чиновниковъ чужiя 
самостоятельныя м нtнiя. Какъ же-съ! Обязательно 
хвали Писарева, иначе казнятъ тебя. Затравили совсtмъ 
бtднаго Ивана Ивановича. 

Говорилъ онъ это сердито задыхаясь. 
- Да я-то тутъ при чемъ, rолубчикъ, Антонъ 

Павловичъ! Не nовиненъ ни въ одной строкt протнвъ 
Ивана Ивановича. 

- Э, все равно, всt журналисты - на одинъ по
крой. Пляши обязательно по вашей ду дкt. 

Эта защита Иванова была особенн о  трогательна. 
Ивановъ быт, одинъ изъ т·�хъ суде!l-членовъ театраль
наго комитета при Имnераторс1<омъ Малоыъ театрt, 
которые забраковали Чеховскую льесу. Забраковали за 
ея оригинальность. Потребовали поправокъ въ ихъ 
духt. Чеховъ, конечно, отказался отъ такого посяга
тельства на собственное "я". Чеховъ обидtлся. Должно 
быть, дня два-три такъ же ходилъ самъ не по себt, 
какъ Триrоринъ въ его • Ча!lкt". А потомъ ... Потомъ 
nростилъ, забылъ и, наконецъ, даже сталъ вступаться 
за своего обидчика, когда онъ попалъ самъ въ оби
женные. 

Иванова страшно травили за его rорячiя, рtзкiя 
статьи о знаменитомъ нашемъ критикi; Д. И. Писа
ревt, которыя онъ помtщалъ въ "Mipi; Божьемъ". За 
ю1хъ онъ сразу потерялъ всю свою, въ то время боль
шую и широкую, nопулярность. Всюду е1·0 въ газетахъ 
и журналахъ про1<линали и распинали, словно преда
теля, за оскорбленiе величества Писарева. 

Тутъ Чеховъ, самъ на себt испытавщН! всю горечь 
долгаго пренебреженiя 1<р11тикой, третировавше!I его 
1<акъ безпринципнаго писателя-балагура (это Чеховъ-то 
безпринuипенъ, Чеховъ балагурь!), принялъ чужую 
обиду, какъ свою собственную, и горячо порицалъ 
всtхъ порицателей Иванова, такъ грубо и жестоко 
оскорбившихъ его только за то, что онъ позволилъ 
себt сказать о признанномъ авторитетt свое - вtрное 
ли, невtрное, умное ли, глупое,- но свое собствен
ное слово. 

Только онъ, только такой писатель, какъ Чеховъ, 
никогда не искавшН! себt ни въ комъ nоnулярности, 
всегда ходившiй по свое!! дoport, могъ такъ горячо 
почувствовать чужую обиду,- и забыть при этомъ 
всt свои личныя недоразумtнiя съ этимъ потерлtв
шимъ за свою ис1<ренность человtкомъ. 

В. Ермиловъ. 

Лtтнiе досуги артистовъ. 
Шаржъ Andr'a. 

В. В. nужскiй: - Купаюсь ... Xo'ly 11охуд1ыпь ...

Мо:жетъ бьипь, Зl/Аtой придется играть т,ьнь 01п,1а 
Га.,,лета.

Сло6арь сцеиuчесkuх-ь D\яmeлeu. 
(Продолжеtliе·*). 

Г-жа Лаксъ. 
Ко л1щу ей леz1'iЯ одежды, 

Милъ оперето'lн.ый прiюто. 

Лишь подаето еще надежды, 

А ужо r,вrьты ей подают'6 ... 

R. Левицкiй.
Ta,cie люди нын.че рrьд,си: 

То тrьсно связанъ он1, cr, судьбой 

Аострiйской новой оперет ки, 
То вдруг1, съ aвcmpiiiцe.1,t'Q роется въ бой ... 

То - •tтобъ создать себ1ь ,сарьеру -

Оно вдругъ, хватuвии� через1, лиьру. 

Пять тыся,11, франковъ шлетъ Фальеру,-

1 Т удивляется Фальеръ: 

Кто этотъ храбрый 1'авалеръ?! 

Г-жа Левшина. 
Играетъ вr, Мало,11ъ - и впередъ 

Шаzаетъ ,1tедленно, но в1ьрно. 

Со друzихъ npu.,tn,pa не беретъ, 

Но все жъ оедетr, себя прu.мп,рно ... 

nеонидовъ. 
Я въ не.JtЪ слег1'а разо•tарованъ ... 

- Ахъ, по•tе.му онъ сталъ ma1C1, сухь?

Кто засушилr, во не,111, вольн.ый духъ?

Ka1'u.Atu онъ цrьnJUtu с,сооанr,?

- Тут1, Стан.иславс,са�о вина! -
Br, отвrьтr, ленп, Ку1.ель 1орикн.етъ лахо.

Но я е,11у про.молвлю тихо:

- Вrьдь не с1'овали жъ Москвина!

Лепковская. 

Хоть не играетъ, - все равн.о: 

Живето искусстоолtъ, с�,еной ды1иитъ. 

Что ни нanautemr, - все улtно! 

И zоворитъ он.а, 1<а1съ пшиетr,! 

*) См. No 12 .Рампы и Жизни". 
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Лепковс:кiй. 

E.,1ty судьба улыбки щлетъ: 

Свериюетъ бьюпро онъ полстъ. 

Онъ даровшт,, въ нс,нъ б ездна таюпа, 
Но я tucntty во вре,11я акта: 

- Вы, сударь, кашнь, сударь, ледь!

Г. жа Лешковс:кая. 

Была въ Pocciu hors concours 
Въ роляхъ .поzибе.1ьныхъ натурь" 
И обольспштельныхь злод1ье1и,. 

Ка1.ъ пошловатый zра.Аtмофонъ, 

Ей вторилъ ц1ьлы1i легiонъ 

Провинцiальныхь лицедrыжъ. 
Теперь больна ... Лщиь иноzда,

/{огда недуи, на дmгъ утuхнепп,, 
Взойдстъ •tудесная зд,ьзда, 
J I лу•tсзарныдо блсско.Аtъ вспыхн.сто ... 

Лужс::кiй. 

Онъ дополняетъ .мекъ" стаю; 

fl за нсlО всегда стою. 
Его всего. на паш1111ь знпю 

И вь ,.-а.ждо.11ь zpu.1uь узнаю. 

(Продолжснiс слп,дуетъ). 

jViock6a. 

tolo. 

Лс'iо11е)101па,1 ь щ1с.1сrоящаrо оощ111аrо созnна 11ъ Ro.1ь-
11IO)l'l театрt бо.1Ьшею чаrт1.ю nрп;�.стся яас.н1ж;�,аться ста
ры:.111 1111сра1111. llз1, новыхъ 11остаповu�.ъ пав·Ьрно, состолтся 
до·�: .На.шпрiа• 11 ":Jo.1oтoli n·l;тушокъ'· . Хороuыл 11 01шсстро
выn рс11стuцi11 1t:1чнут"1 20 авrус.та. 

- Рож11сrср1, :\laыro театр:� 11. С. П.,атонъ JiОМ:Щ!.П· 
ровш1ъ ;1.11pe 1щicii въ Еrнпетъ д.,я npio6ptтo11i11 �1атсрiаловъ 
uo пост:�новкt 111,ес·ы В. Шоу Цезарь II К.,еоuатра . 

- С. Г. :J11'llнuъ возобновJясn, в1, nредстояще'!ъ ccзout
.ПUIIOR\IO да�,"·, 110 IIICДIПYIO въ ЭТО�!!, театр(; бо.1tо года. 
J'oтou11·rcн 11ол1iая новая обст1111ов1.а. Партiю .!11зы го1·ов11rъ 
r-жа Еrн10.1с1що-Юж1111а, въ n:iJ)тiu fcp,1a11a Gy;i.yт1, •1срсдо
натhrn rr . .].а,1асвъ 11 Южuнь.

,lo ошрытiн сезона тrуппа :{11ш111а успtо-п, nрurотов11т1, 
тр11 новыхъ вnсры: .,МсПстсрз11н1·сров·1,", ,Золотого n�тушка• 
11 ,H(ip�1y•. Оста.1ы1ыя вов11ню1 будутъ 11одrотов1нться 11oc.1t от
щнniя сезона. ,l.1я от1,рытiя орс1,110.1ожспы "bloiicтepз1111rcpы•. 

- Арт11сr1, г. Даъ,асвъ, во11рек11 uо11в11вu111мся с:1ухамъ,
до н11ча.1r� сезо11а. н 111·;\t ntrь 110 будеn.; въ uастоящсо вре:1111 
онъ :ia1111n, 11ск .1ючuтс.1ь110 nодrотовкоii новы,ъ napтiil, ПО· 

ручснnыхъ сч ,\пpcкuici1 въ пrедстоJ1щеъ1ъ ссзонt. 
- Прi·tхалъ въ Mocli11y Ф. А. l{opmъ. Jloc.1tдuic два.

:.itrяцa онъ 11рове.11, 11ъ llят11ropci.t. Въ тмепiе будущаrо 
reзoua 011ъ u.1,1·t.рснъ 111чно руководить нt1toтopьi,1u nоста-
11ов1шщ1, р:.1.с11рсдtлс11iомъ po,,cii II nыбороъ1ъ 111,ес.ъ. О·щры
вается �;оршовс i.iii ссзонъ. 110 тра;�.1щi11, oд11oii 11:п, 11ьесъ 
Оrтровt:1ш.rо. Рс11ерт)·.�ръ прс�по.1аl'аотrя по нрею1ущсствJ 
i;o111r1iii11ыii - nъ nрот1шовt,съ r. Пе3.1061шу, 1toтopыii 6уАетъ 
ну.1ьт111111роват1, дра�tу съ сш1nол11ст11•1ес1сю1ъ ш\11ето}11,. 

Съ прitздо,1ъ е. А. Корша окончательно выясю111ся 
составь драмат11ческоl1 труппы на предстоящill эимнill сезонъ. 
На амплуа героини пр11г.1ашена r-жа Жихарева, служ11вшая 
нроwлыl! rодь въ Харьковt у Соколовскаrо. Ingenue со· 
miquc г-жа Дымова, �юлодая артистка, служившая noc.,tд
иiU ссзоиъ въ Одессt. Резонеромъ пр11rлашс11ъ г. СмурснШ, 
прош.11>111 зимнi11 сеэонъ иrравшil! въ Нижнемъ-Ноnrородt. 
На комсдiйныя амп.1уа въ труппу вступили r-жа Марты
нова II г. Бор11совскil1. Изъ фарса Сабурова псрешслъ къ 
Коршу г .  ГорскШ. Выбып11 изъ состава r-ж11 Ардатова II Не
т1дова. Рсжнсс11ровать спектаклями будутъ rr. Криrеръ 11 

Чар11uъ 

Театръ "Эрмнтажъ". 

пСиняя птичка tt-гжа Зброжекъ-Пашковс::кая. 

- Гас.тро.111 тру1111ы • lpa)iaт11'1cc1:aro театра• В. r.1. lioм11c
c.apжrnc1юii нa•1npt11 111. 1\loc1i11/, 8-1·0 ,·1•11тябр11. Jloc.1i; .\l,1r1.uы 
В. О. l\0)11tcrapжoвc1;a11 пant J,рсна 011·1,J;хать со r110e1i TJI! 1111011 
всt.бо.н.шiе uc11Jpы Pocci11 11,та1шм1, 116разо»ъ. 11ао11111ъ rодъ 
пo1>u11cn Ileтopбrpri.. Въ rас·тро.1ьн1J11 111·nr1•11ap1, театра 
noiiдyтi, всt. IIIJBЫЯ (Д.1Я llj)OIJIIIЩill) 111,ССМ �(\ IIOC.l'� (llit• тр11 
года съ де�;ораuiя�ш 11 обс.та1ю1шоii. ,lн1 t\Jnr.квы 111н'дnr1.1а
rаю;ся �.ъ по1·танощ;t�.1Jцующi11 111,ссы:.JО;�.11111,•Фр11�.1·, fi6c.11J, 
• Пра�1аторь• l'p11.1ьnap11r1ia, .llail,Ъ �lica,n II В,1111,на J,.1юч
т111къи О. Со.1оrуба. IJ11poчom,1 пос,тl;,1111111 111.с1·а трсбуt>г1. вра·
ща111щсi1ся сuс11ы о вр11�ъ .111 11ошсr1, 11ollr11 m, rе.,тр1, .:111)111-
тажъ•, гдt состоятся r,1r rро.ш труппы. Пoiiдcn. rа1ш:о "Фло·
pcnт11uci:aя траrс,1iя' Uci.apa Yali.11,,\ll.

Въ театрt .Эрм11тажъ" 7 iюля r-жа Jlаксъ r1р.1здно · 
вала своl! бснсф11С1,. 111.,а 011среrка .Пр11нuс!'са до.�п.1ровъ". 
6снсф11шантка, въ 1-11 раэъ 11с110лня11шая рол,, Дзз11, 1шi;ла 
ycn·l;x ь. Не обошлось, конеч110. бсзъ н1Jl,точ111,1,ь пощюшенil'I. 

.I�арлсбадс�.ая фса• поiiдrн въ .,:Jрш1г . .t.t· дн1 откр1,1-
тiи з11,111яго сезон:� 1-ro 01,тnбря. Б.111.�,,11iшаи 11ов11uт;а: новоо 
обозр1шiе "Х.1оста1,ов1, nъ l\loc1.вt• 1юiiдсп n1, ноrщt, iro.1н. 

- Пn1;1\в111ая orpoщ1ыii ус111,,ъ 11:1 11ро111.1модист, .Л 11-rп· 

ратурно,1'Ь бал" опера - napo;\ia rr. Сац:1. 11 ]iаrр1111овс1"но 
бр,етъ 11ocтa1tOR.lOBa 11:t CЦOIJI, OДUOl"O 113Ъ �IOCl:ORCJ.IIXI, 0110• 
роточныхъ тсатровъ - n·J,poя r11to всо1·0 -въ .,: lршпаж h". Па· 
родi11 г1·. Сац:� 11 Баrр1111овс1ш1·0 шш11сана еще за д11а го.11.а 
до nрсс.ювутоli .Ba)lll)IШ" 11 бы.ш pa31,1rpa11a 1111срвыо арт11-
с.та)111 художествен11а1·0 театра nъ дс111, uтрытi11 1шбар., 
,Лету<1а11 �1ы111n". 131, r.1ав11ын ро.111хъ бы.111 j'мор11н•.1ы11J 
rr. Суллорщ1щкiП, Зва�щсвъ II Р:�1ш11111ъ. 

- Пост::111овка А11а,1атu•юс1ш,1, c11e1,rar.,1c 1 �юс1;011с1щrf1
IИ�мс11каго 1слуба пору•1сна r-щt Фсдороnоi1.1'с11сртуар,. эт11х1, 
с.пектак.101! въ 6удущсt1ъ ссзо111; буде·1·1, еост1111т1. 11с1:J11()•111те.11,
но пз1. :tсr1;ю.ъ пo_11c;1tli п фар,·оnъ. 1111 эт1ш. cnc1:rai.:1c1i 
будетъ сфGрм11ровап11 с11ецiа.1ы1ап тру1111а. . - Itaю, т('перь о�.ончато.1ы�о вы11спи.1ос1,, с11.11фо1111 <1ссюо
1.овцсрты пох1, у1Jрав.1соiемъ 1'11хар.1а Штр,1уса с11сто11тся 111, 
:Ыос�.вt въ щ1ча.1t 11олбря. lkt,xъ IЩIЩCJ)TOLII, COCTOlll\'11 в· 
.Мос1tв·h три въ Бо.,ыпо�rъ 3a.1t )1осковс1щ1·0 Ii.1a1·01юд11aro 
c.oбpa11in. llporpa,1мa будетъ состав 1011а uс1шоч11тс.1ыю 11:п. 
проuзвС'денiii Штрау�; 1,аваты·11 ош1 бцуть про уд11nt·1ш1,)1ь 
cocrant c.n11фoш1чec1tnro 01шt·с·1 ra. 

- JI OTTДOJICJtiЯ 1'(l.1СТЫ t!IIIIIYТ'I· О 1)0.11,(110\JЪ yc11'l\�,'f,, ('n·
провnж;�.авщG)IЪ ПСJ)П}IО �OCT,IIIOR!tY. онеры 'IO<'KOBCL,UГO ltOJJ·
позuтора Ф. Эр.1анrера .1 auc·1, • въ l,onc11тr:ip"c11c1;o,1 1, тсатр-Ii. 
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Театръ "Эрмнтажъ". 

В. М. Шувалова. 

- Возвrnтnлся nъ l\locliny а�1трсnреворъ r. ЭiixcmliLlhдъ,
устра11вавшiii въ пров111щiа.1ьвыхъ 1•ородах·ь кон11ерты пзъ 
п·tсенъ 1,аторжаuъ. Все1·0 коuцертовъ бы.10 дано 39, въ бо.1ь
ш11хъ 1·ородахъ дава.111еь по двit 1,vпцерта, вr,его выруqено 
ваJового сбора 35,000 руб.1еi1. Чucтoli nр11бы.1и за ун.,атой 
хору 11 со.111стам1, осталось r. ;Jiiхешшльду около J0,000 Р)'б. 
В1, 1юrщh 01,тпбрs� спецiа,,п,Frо сфор!111роваянып хоръ п 
со.шсты ·!;дуть для 11сnо.шен:iя этпхъ JJtcenъ з а  границу. П�ед-
110.1ожено пoctтrtтf. всt ируоные заграшrчпыс девтJ>ы: Ila
puжъ, Бср.шнъ, BtB)\ Мюв:хевъ, Фратшфуртъ, .1еfiпцпrъ 
11 друг. 

- На эпrхъ дпяхъ ожидается п1, Иосиву С .  О. Сабу
r<,111,. Прitздъ его связ.�нъ съ от11рытiем1, въ театрt .A1шn
pip11," cneJ.тa1iдeit фарсовоfi тpynJJы. Па•1ало прuдстав.1енili 
ЛJJСДПОJОЖОПО na зз iю.�я. 

- Е. П. 1{арповъ то.,1.1.0 что з:шо1Ршдъ RODJ'IO nьссу,
lioтop:111 называется: ,Св·t,т.,ая .ш•шоеть•. Это 1;омодi11 въJ д· 
1lс11траль11ая ро.1ъ-жонс1шп .• \.nторъ р11суст1, св'втскую аваu
тiор11ст11у. Пt,сса зю101f 1101tдс11, въ !\1ocitв11. 

·- П. I0pгcncouo�1ъ 11з,1111н1 новая русскnя оnсра-.Мас1щ
нрас1юlt cn1epтu• (лuбретrо IC Савв1шова

1 
сюжетъ за11мство

ват, 11зъ однош1сшн1го разс1,аза ;:>дrарда По), ыузыка 
Ы, Остроr.1азоnа. 

- Въ тоат11а.1ьпо�1ъ бюро ужо 11uч1шается С'�·tздъ лров1111·
1{iа.1ь11ыхъ nрт11стов1,, за1,ончuвш11х·1, .,tтнiя 11о·tзд1ш. Вчера 
npitxa.ш 11зъ Т��шl\еята дра�111т11чос1шн 1·руш1а 1·-J1ш l\la.'111нoв
c1;ofi. За 2 )ttеяца 11 10 днсri ва:ювая суnн1а сборов1, про· 
uыс11.ш 27,ОСЮ p�·б.1eii. А11трспре11ертt по уп.1атt. веtхъ pat;. 
ходо11ъ nста..1ос1, барыша бод·hе 6,000 pyб.1eri. 

- Yupaв.шoщiil театра.1ьнш1ъ бюро Н. д. J"рас.овъ nо
.1уч11.1ъ yв'l;дO)l.1Caie 0·1·ъ совtта тоатралънаrо общестnа о 
ТО)1Ъ, •1·rобы до Ве.11шаго поста бы,т1, аодыс1,а11ъ ДО)IЪ д:111 
съtзда щевичесю1 хъ дtятслеfi па вр0�1я Be.1пi.aro поста. Не·· 
с�1отр11 па сравв11те.,1,по ограв11чен11ыя ср1�1ы, 1.оторы)111 рас
ло.rаrаегь общество д.111 ноттуn1ш собетвевпаrо до�1а въ Jl.10-
ci.вt, общсстnо nо;�.тверж,1.астъ, что денъrл будуть наriдены 11
выданы тот•щсъ по лахожденiu удобваrо по:мtщенiя д.,n тса
тралы,аrо бюро. 

Сокольни1ш. В·ъ те1,ущс"ъ сезон·h 1tо1щортъ 3 iю.1я 11в1ы
ся самымъ 1ш·rсресnымъ. Проuзош,10 i!TO r.�авныыъ образомъ 
благодаря nыс1·уп.�снiю въ качсствi; д11рнжера r. J-ipciiнa. 
Г. Крсплт,, отдавшifi себл всецt.10 с1,рпшit II зарско�1ендо
Dавшili себл l(руnпымъ музыriавто�,ъ въ своемъ трiо, 01,азался 
110 ,,енtе пнтореснымъ съ д11р11жерскоil пa.10111.uii въ р)'1,ах1,. 
II�JCHRO то, что ДО C.IIXЪ поръ бы.10 чуждо COKOЛЬIIIIЧCCliO�ry 
ОJЖестру-топю�я вюаnс11ров1tа, нnстонщсс рiи,10, лсmост,, 1 1  
1'Рацiозност1,, выn.,ы,щ наружу под·ь )'Правлепiсмъ г .  l{pcfiua. 
Uов11чо11.ъ эа д11р11жерсюо1·ь uy;JЪ'ro�1ъ, оnъ въ дпр11жсрскоfi 
техв1Лtt не уступотъ II оnытиому дирижеру. 

Проrраш,а, выбранная 1·. Креilвомъ, дово.1ы10 раанообразпа. 
Сшьно п вы;\ержаппо проведена ш1ъ снмфонiя Ыоцарта. 
Эффектно 11 съ бо.1ьшоi1 тош,оl! вюапепров1t01i у�а.1ась ему 
сюпта Грш'а, пос.1tдшо10 часть 1,отороi1 прnп�лось б11сспроваrь. 
:Во всемъ в11деnъ чyшili музьшапть, хорошо знающШ u ПО· 
нuмающi 11 парт11туру. 

Со.111етомъ BЫCTj'Пll.lЪ r. lia�1ioнc1tiil. Нс JlOЛПCHIJЫC 1\МЪ api11 
Верди u Pocc1111u J1р01:расно переданы ш1·1, 11 съ во1,альноti 1 1  
съ муэьша.JыJоii стороны. Чall1,oвc1iiil же совершенно но 

дается лtвцу. Во1,а.ш1ан сторона затмюа художествовну�о, 1 1  
въ  noroнfi за зву11ово� ввfJшнос·rыо пfшецъ совершенно упу
ст11.,ъ внутронвШ С.)IЫедъ вещсti. 

Въ общеъ1ъ-uвтерсснtJiшiil въ сезовt 1,онцерть. Пуб.111101 
собралось ывого. 

Орфеи. 

Xemep5ypz'Ь. 
Алс1,савдринскifi театръ откроете.я Островскпмъ . По/1-

дотъ "На вс.1шаl'о мудреца довольно простоты•, съ участiемъ 
г-жъ Савпноri, (.;тptлъcJtOli, rr. Давыдова1 Вnр.1а11ова, Апол
лонсм1·0, Ст . .Яков.1сва н др. М. Г. Савина въ лервыii разъ 
будстъ пrра·rь l\fамаеву. Стаоuть nьееу поручено А. П. Пет· 
ровс1tо�1у 

• Новпвкою • А.101,сапдрuпскаго театра яв11тся, наttовецъ,
11ъ предстолщомъ з11мнемъ сезонt • Uарь есдоръ I0ап-вовn11ъ •. 
Дещ1рацin вапт1са11ы худож1ншомъ Сте.ыеr\Кl!)rъ; овt орпrи
йа.1ьп ьr, въ пканоопсномъ стпл'.h. 3атfщъ идеть .Доuъ-Жу
анъ" - 1\10.,ьсра (постаuов�.а В. Э. Ме!tерходьда). J\poм·J; 
того, ттредnод11гають ставuть "Равеnнс11аrо боllца• Га.1ыrа и во
зобвовляю:rь .I'м1-1ета• (постановка Ю. Э. Озарове1tаrо) съ 
Юрьевьшъ пли Ходотовымъ въ заrлавпоii ро.ш. 

- Д.1я rотоеящеl!ся постановю1 ъюдьеровс1:аrо "Донъ
.Ж,\'ава • б)•детъ замзана спецiальнаn �1узы1,а. 

· - Д:ш от1tрытi11 эп�rнnrо сезона въ l\l11xaU.1uвc1toмъ тсатрt
предпо.1аrають nостав11ть • РазбоЕвпковъ• ПI11л.16ра съ уча· 
стiемъ rr. Гс, l\rellepxoльдa 11 Даре1tаго. На�1tчсна ь.,, 1ю· 
ставов�.t • Пф11генi11 въ An,111;1.t" 11 "Эр111шiя• дс1.олтъ-де
Лu.111 . 

- Фе,1iя Л11тв11въ nр11rлашова дпре1щiеu Имnератор
с1шхъ театровъ па серiю сnскта1теl! c1i 15-ro 110ябр11 по 15-а 
де�tабря. 311амс1111таn ntnrщa выс1·уппть въ J\fapi1111c1.oм1, 
театрt въ опврахъ .Трпставъ 11 !Jзо.1ьда• 11 .Ю,111оь• (одоо
времепно съ Шаляш1uы�1ъ). 

- Та.1антд1шан балерина r-ша Пав.10ва, вссы1а возможно,
парушuтъ 1,оuтра1,тъ съ ,1.пpe1щieil Jl)tnepaтopc1шx·ь Тlс'атроВ1, 
11 павсоrда 11оющем, Роееiю. Г-жу Пnп.1ову, 11овuдпмо)1J', ео
блазнu.1 1, веобь111повспвыli rouopapъ, прсдложеиныii cii в1, 
Амсрrнt•Ь. Бъ три �1tс1ща ona rтолуq11тъ 60 тыс. р. Артистка, 
по слухаа1ъ, доброво.1ьно зап.1ат11'М, 21 тысячу неустоi!11и дн
рс1щiи. Въ л�10р1шу она пр11г.1ашсна на сентябрь, 01tтябрь 11 

ноябрь �1-1\с11цы. 1i,шъ 11�в·kство, 11:зъ б1мср1111ъ 001шдають с1tопу 
г-жн Проображонска11 11 Трсф11лова; r-жа Нuюсш1с1tа11, 110.,у
чнвша,1 вt.с1ю.1ысо n11rажементовъ за 1·pa1111цcfi, uыt;туоаетъ въ 
Пс1'ерб)'рrt то.1ы,о rастродершсri. Вообще, б.,а1·одаря r. Длr11-
,1сву, ло1шэавшему Европt русс1,ую Тер11с11хору, пc·ropбypr
c11ii1 балстпыlt небо�1t.юнъ р11скус·n, растсря1·h вс'llхъ �вi;здо
че1съ ... Б·вд,11ые невскiс балетоманы бу,1,•ть брод11ть во мра1,·h 
ну.111еъ среди .вторы и, отъ воды• ... 

Насъ лросять сообщнть, что слухп, пущенные nетербурr
ск11.1111 11 �1ос1;овс1щм11 rанста�ш, о то,rъ, •1то К IJ. Poщ11fla
llнc.apoвa встуr111Т'I, uъ труппу Поваrо театра ю, Пстсрбург'h,-
110 11мi!ютъ 111111ai.oro основnнiя . 1 !а основа11i11 ати:.:ъ с.,уховт, 
O;tl\3 113Ъ МОСJСОВСIШХ'Ь rазеТ1, посп·�ш11.tа )'iКС lli\81'31\TI, r-жt 
Poщu1Jo11 ро.1ь въ на1ю!!-то пьес·в, 1шrора11 sшобы поiiдоп. па 
сцснt Iloвaro театра. 

- J\!узьшу 11ъ ,Anaтoi1t•, для театраr"'lевавта на Oф11-
цepc1t0ii, ш,шетъ r. !{аратыruнъ. 

Петербургъ. 
Театръ "Фарсъ''. 

Г -жа 1\строва.
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- д. В. Оrас.овъ ваше.nъ' въ своеыъ ар:х11въ подлшщое со
чпвепiе Ы. И. Г:нш�.п: квартотъ для меццо-сопрано 0.111 а..1ъ
та, двухъ теноровъ u баса съ соnровождеяiемъ струвваrо 
квпнтота, па 11тaлъnacJ;iit текстъ: • Gogoa chi crede essor 
felice•. Ру1,ош1еь передана въ Императорскую пуб.:rочную 611-
б.'!iотеку.

- Новаа ui.eea Вл. О. Трахтевбергn сВtдьмаэ увпд11м.
св·hт·ь рампы на сцсвt AлeJ,ca11дpuвe1iaro театра не рав11е 
второ11 по,1ов1111ы з,rмЕIЯrо сезона. Г.1аnвtш и сдпвствеuнан 
жеuскао ро.1 ь  предвазваqова Ы. Г. Савпвоfi. Ро:rъ - инте-
11еснал: средвнхъ .1iть женщпяа, хозяllка меб.шроваввы).'1, 
хо�шатъ, no xapaitтopy ч11ста.я tвtдъма_., uзъ rщос.тавiя ве.1 11· 
чаеть себя ((rонорас1ыпою», вы�авая своего мужа.,-отставRоrо 
хо.1.1сжс�-аго ::iccecopa, - за «полRаrо генерала». С,тучаllво у 
пся свu�1а.еrь :uоб.шроnавнуто �.о�шату аrентъ еысю(оfi uo.шнiu 
С'Ь цt.,ью Dыс.1tдuт1- друrо1·0 жи.,ъца, rr rевора.'l.Ьша, в.1юб11в
m11сь въ сыщ11щ�., забывае·rr, свою чопорность, ш:шыщс нност,,, 
п попадаотъ в,. c�tnmoe по.1оже11iо, убtrая в м:встil съ uuм1, . 
Дtnст11,•ющпхъ .11щъ въ пьес-Ь нс ъшоrо. Ро,1п будуn. расuрс
дf,.1е11ы .мrжду Да.1щ1товым·ь, Вt1р.1амовымъ 1 Хпдотuвыъп, 11 
Я�,ов;1еuы)1'Ъ. Поч:�ть вообще отзываетсл о пьесf. О'lень сu
Ч}11с1·оеш10 .  

- !J-ro i10.1n въ Народпомъ дo�rt на•щ.шсь rастролu ба
.:1ершrы О.  О. Проображенскоll. Первыll выходъ артнсткn 
состоялсл въ оперt ":Кармеuъ• nъ посл·.hдпо.мъ а1,тt, .въ po.1u 
• О,1.1е" п въ дивсртпсментh, rдi. она uсоо.1 нпла �,nэуJшу
Вен�шскаго п ,blatelot•, nъ которы-хъ в:ima ба:1ер11на 1шfш� 
тa1tofi orpoмnыll yeu1ixъ въ Парпжt п Лonдoui;. Вторая rа
стро.,ь r жп ПреоСiражепско!i состоuтся 1 1-1•0 iюпя въ опо1,t 
.Робортъ-Дьлво,,ъ •, n·ъ rioтopoii таюrtе будетъ у•1аствооатъ 11 
r. Ростовскilt. Въ япnарf! 1910 года r-жа Преобращсн(щnя
уtзжаетъ за rрап,щу, �;уда пр11г,1аmеuа тавцовать, въ Вtпу 11 
въ Мn.1ан1,, въ театръ .La Scalэ.".

- Съ ocoR11 r. Вав1111ъ снова вступаетъ B'I, состаR1,
труппы театра .Вуффъ•. На-дuяхъ пмъ nодппсавъ 1t0нтр!Ш'IЪ 
съ дпре1щiе1! театра ua два сезона. 

- Вернувшаяся въ театр·ь .Буффъ• r-жа Тамара заюю
чп.1а ковтра.�,·rь С'Ь дирею1iеi1 на noд·ropa года. 

- Во втор11п&ъ, 7-ro i1om1, въ театрii ,Фарсъ" состо11.1сл
бе11оф11съ артиста В. :К. Мащштова. Съ боm,1ш1мъ усп·hхою, 
прош.ш, постnв,1онпы ii въ 1 -fi раз-ь, .Вор1,' Октава Мuрбо 11 

фарсъ • Веееяспькал жпзн:ь • .  
- 13 iю.тл въ тоатрt "Фарсъ·-бенсфпсъ арт11ст1щ О . .Ы.

Auтouoвoll. Поfiдеть .Нiобоя• въ постанов�;t Б. С. Новол11· 
на С'Ь бсвефuцiантrtоli въ за�·лавноit родu .  

- Dъ Петербурп прitзжа.1ъ м-дняхъ nредставпте,11,
одноii щrь кpyuвti!rпuxъ aвr.'li iic1шxъ стро11тс.1ы1ыхъ 1\Омщ1-
uН! 11 ю1t.1ъ еъ вtrtоторыnш 11зъ ваmпхъ архптекторовъ co
вtщanic отаосптелъно nocrpofi1ш ua С'!еrь этоii комnапiu спе
цiа.1 1,uо пр11с11особ.1енпl\rо ДJЯ художес'l·веnвыхъ выставо11ъ 
здаоiн . 

- Въ зомвеnп, театрi; .Акварiр1ъ" с·ь 1-ro сентября те
кущаrо ro;(a пачпутсл оперnыо cuei.тa1t.н1 а11треnр11зы артuсткu 
r-;1ш Веселовско11. Hono�1y оперному npcдJJpinтiю будеть nро
свое110 наuменоваuiе .с. · Петсрбурrскщ1 художественная 
опера• . 

- Дпршкеръ е1шфовuчссJшхъ rюоцертовъ гр . А. Д. Ше
рометсвъ uроuзвсдеuъ въ rевсра.,ъ-�1аiоры 11 утверш,щuъ въ 
до.,ашостu na•1am,11111ta прндворноu пi.вческоi! 1-�шел.'lы. 

- Пете�бурrск11�1ъ t'Убер1�ато1юмъ едtпаво распо1тженiе
о восорещсюu проднmu сппртвыхъ па.пптмвъ въ uраздuшш 
во всt�ъ театральuыхъ uуфота_u Сuб. rytiepвi1 t .  

- ,, ltpпuoo Зермло• за11авq11ваеть no1!здtty въ Unжuемъ·
lloвr·opoдt 9-ro iю.ш. 

- Общество nародпыхъ уnпверсптетовъ ттродnо.11агапо
оп,рыть :8'L Ссстрор·I11щЬ u ва 0:-.'rt oт;1;t.1euiн народnоi! 1tов
серватор1п па  трu )r'i;csщa, пр11 паз11qвостn 2!3 участ01шовъ. 
Но до вастолщэ.rо вре11свк тar<oro колпчества лш1ъ, же.�аю
щ11хъ uостушrть 11ъ 1(овссрваторi10, ue пв1t1ось, u 1,урсы IJез
дМствуютъ . 

Въ Пав.1ов1жli ua двяхъ состонлсл бонофлсъ д11рнжсра 
здt.�ш11хъ 1tо1щсртовъ, 11звtстпаrо моенnuц;щ1, та.1ант:1uваrо 
r. Хсссuна: Бенефrщiапт:ь пмiщ, очо11ъ бо.1ьшоfi усu:Ьхъ . 

- 11 1roдn в·ь Свстрорtцt<i. состо11тся бевефпс1, cnn1фo-
1111 чeci:aro оркестра подъ у11рав.:�евjемъ r. Cyrta . Со.шстамп 
D14С1'\'t1ЯТ'Ъ Л . .J.. Вt�л�:,цева, r. Бухте.ив (с1,р1шr:а), r-;1ta До
брово.1ьскаn (пiшiе), 1•. В11ттnвгъ (atнio) п r-жа Щепкuuа 
(мелоде�.ламацiя). 

Xemep5ypzckiя nuсьма. 
(Отъ собстоенныхъ корреспондентvвъ). 

Onepa нашего • Народна го дома• nосrояпно представляетъ 
нзъ себя nр11стан11ще либо для гастролеровъ, л 1160 для де
б1отовъ .пач11нающ11хъ• пtвцов·ь 11 п·!;вицъ. Въ теченiе же 
11·�тняrо сезона зд·J,сь rлаввоl! прнманкоft служатъ нск11ючн-

тельно гастролерьr. Недавно въ Народпомъ домt пробовала 
выступ:�ть въ • Травiатt• 11звtстнl\я москвнчамъ опереточная 
пр11мадонна ВалР.нтина Пiонтковская, пользующаяся въ Пе
тербургt большнмъ успtхомъ. Насколько арпtстка всегда 
хороша въ опереткt, настолько она оказалась слабоh въ 
серьезно11 опер-t. Партiя Вiолетты безусловно пе по силамъ 
голосовыхъ данныхъ г-ж11 Пiоптковско11. 

Арп1стка обнаруж11.1а большую стзрателькосrь, но II толь
ко. Во вся ко�rь с.чучаt въ опереткi; r·жа Пiптковская про
изводrtтъ гораздо лучшее впечатлtнiе ... Изъ друrнх.ъ гастро
леровъ, выстуnавшихъ въ Народкомъ домt за послtднее в ре
мя, отмi,тимъ-балер11ну Петипа II моско11скаrо тспора Ростов
с1<аrо. Послtднi11 11ыстуnалъ въ nартiи Элсазара (,Ж,щовkа ') .  
Артистъ имi,лъ больuюn успtхъ, сопрово>кдавшilfся цв-tточ
ным11 подношенiямн. 

4 iюля у С. Н. Новикова состоялся экстра11зrаRтныl! спек
такль. Шли .Пт11чк11 п·ьвчiя•. Составъ 11сnол1111те11еl1 былъ
11сключнтелъныf.!: 

Выступали: въ роли полннi11меl!стера засJJуженныtl арт11сrъ 
Императорск11хъ теаrровъ В. Н. Давыдовъ, rубсrнатора -В. Гi. 
Далматовъ, Пнколло-JI. М. К1ементьев1, и Пср11коллы-Н. В. 

0. 1\. Коршъ :-Пусть .11011 соперн.11uъ п.1ачетъ, а я

С,\flЬЯ//lЬСЯ буdу. 

Дулькевичъ. Какъ 11 с11tдовало ож1ща1ь, подобкыll спектакл1, 
собра11·ь массу nубл11ю1. Bct 11сполннтел11 11мt.ш шумныn 
усп-tхъ. Кстат11 скажу о восхоцящеn звtздt Н. В. Дульке
внчъ. Эта пtвнца еще прошлое пtто выступала на подмосткзхъ 
закрытаго кафе·шанта11а ва Крсстовскомъ островi., rд1; рзс
пtвала quзsi-uыraнcкi11 п-tсн11. Усntхомъ г-жа Дулькевнчъ не 
пользовалась, не взирая на то, что къ своему ,дt.1у• пtвнuа 
относилась вполнt добросовtстно. Начиная съ npow.1aro 
знмняго сезона , г-жа Дулькевич-ь стала выступать: сна11апа въ 
Театральномъ клубt, а эатl;�rь въ разныхъ конuерта.х:ь. 
Здtсь артистка обратила на себя вннманiе большоl! пуб1111к�1. 
и ycntx ь сразу бы11ъ 06езпе•1еиъ. Теперь r-жа Дулькев11чъ 
буква.1ьио на расхватъ. Ее nрнr.fашаютъ _на всякаго рода 
спектакш1, конuерты, турнэ 11 т. д. 

н. Еремtевъ. 

Во.1ьшпвство .11mщхъ тtН\Т()(IОъ псрспотюво LI)'б.1 1щori: 
хороmан погода стя1·11ва.JТ'Ь nстербурrс1щхъ обыва1е.1еfl, 1,а11ъ 
л,. оазисы, 11ъ у11ссе.11пе,1ы1ыс сады, а uo 11разд1111J(амъ --11а
пр11�11iръ-поnе,111тодьстnо о вар. трезвос1'11 насчuтыnастъ тысн
ча�ш сво11хъ посt.т11тР.лей. Jiaqaзcя сезонъ ,беnофпсов·ь· ,  11, 
11овuд1шому, мпоriе nзъ RlfXЪ идут:ь весь:uа усn•kшно. 

l\Iuпувш11л ведtля озnаменовалась двум11 1штерссны.мu 
BOBUUJШMll, 

Порван uэ·ь ю1хъ 111.�а въ Повомъ Лtтвем'Ь театрii. Ан· 
тропрпза од1шыъ зарядомъ убп.10. cpasy дву:хъ эаiiцевъ: сnра
ви.,а .первы!t беnефнсъ• r. ПoтoIJчtJвoi! 11 . первое npeдc-ra
.nлeuic" повоfi оuерсиы Ос. Штрауса. "Храб1,ыl! со.1датъ". 
Сюжотъ, nавtлнвыii 111,ссою Берпарда Шоу, пзъ эпохп ссрб
ско-болrарсмfi воfiвы-с�1отрuтсJ1 еъ 1н1тероео�1·1,. Мрьщu.11.
пые ву�юрn-т,расивы, �1е.10дпчuы. Переводъ Н. l'. Нрона 11

И. П. Арте,11ъова умt.10 о 11еду1шо обработапъ. Во11сф1щiа.вт-
1ш uыстушыа въ заr.,аввоir ро.111 дочарн по.шо1111111:а Пuпова 
г .  Ту�1ашсвъ) - Надuны, в.1юб.1ещюi1 uъ бtr.111 1•11 оф,щорn) 
cepбci.oi1 apмiu Бу�1ер.ш (r. Августовъ). Она мпдо о·вла, 
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Y11,1.�u фuгурпруотъ то Ибсеномъ, то Дюма, то Сарду, однажды 
бы.1ъ даже Шu.1.1оромъ. 

3l uсьмо uз-ь }'1юкхеиа. 
(Omr, нашего корреспондента). 

il11011xoncr.iil • Klinstle1· 'l'hcator• пр11в,1екаетъ itъ себt въ 
настоящее :время вютшшiе 11t)t0щшхъ театраловъ. Этоть те
атръ, 1,акъ uзвiютио, бы.1ъ nо<:.троеяъ въ проm,;1!\мъ roдr. ковремени ОТ!!рытiя выстав1ш "l'Орода l\1юнхева . Ввtшн1fi 11 
внутреннiit вндъ этого пебо.1ьшоrо театра, ero орuгана.1ьн� 
Il пзящная архитектура, м·hста а�1фптеатро�1ъ, вев11дпмыfi 
орl1сстръ - nce это говорnть зрпте.1ю, что это театръ повыхъ 
11CltaHiit. Воз1ш1,ъ оnъ no )1ыс1111 мrонхенскнхъ художноковъ. 
Не дптераторы, пе .шца, б.�из1,о стоящiя I(Ъ театру, создl\Jш 
ого, - а художв111ш. 

Въ прош.11оъ�ъ году говор11.ш n ш1са:ш: • Фаус:гъ Фрпца 
�р.1сра" (мюпхенскШ художнш,ъ), а о Гете н о peжuccept 11 
не вс11ом11на.111 •. Ш.е.шнiе мюнхспстшхъ художни11ов1, бым 5Q-

лtтвюю ночь") бы.ш 11стрtчопы п пyб.тni.oll 11 i.p11тшtoii съ 
восторrомъ, которыil нужно прnппсать таланту Poliяrapтa, 
rлавню1ъ и nочт11 11с�..1ючпто,1ыrnмъ образомъ. Правда, юон
х:евецъ Фр11цъ Эр.1еръ (одивъ изъ rлавныхъ участнпковъ 
группы художню1овъ «Scbolle») в.1ож11.1ъ nшого та.1апта 11 
вкуса. въ декор:щi11 и костюмы, по д.ш11.ва11 с.цепа въ 5 
�1отровъ rлубrшы, съ nуе,тым:r, е,задп. 011 .прос:рапство�1ъ, сп.1ь
но с1·tсняла свободу двnжешя п д·вйстюя. Какъ ни та.1авт
лива I!Гра вt1,оторыхъ артистовъ (мо.1одо� 11та.1ыJuоцъ А.10-
мандръ Moilccп), но J! въ пхъ ДВПЖ8В1ЯХЪ Ч)'ВСТВОВа.,ась 
связанность, пс1,усственпость. Сцена nз·ь Гамдета, rтравда, во 
особенно пострада.1а, здtсь талавт.шваn игра blo"ccn заста
вляла забывать недостатки сцепы. Но скаэо•шыn, прпчц.111-
выл 1шртнны лtса, напр., въ "Спt въ .1J;тпюю ночь", Ше1,с
ппра, сильно пострада.ш отъ узости сцепы, которан 01.азl\· 
лась для 1шхъ nрокрустовымъ .1ожо�1ъ. Этn ве;�остаткu, надо 
по:�аrать, убtдять к1щъ Pe�нrap·ra, та1,ъ 11 мюuховшшх·�. Х)'· 
дожппковъ, ка1п опаспо подход11ть 1,ъ сценt съ nредвзяты,!u 
nрннцuпамu и до1,трnверством·1 н сваэывать свободу двнженш 
па сцеН'Ь, 

r', Р-чъ. 

Парижъ. Теаtръ "Аполло 11•

,,Ве<:елая вдоваu-2-й актъ. 

плоштъ прuнц11пы совре)1еuнаго декорат11вваrо п п.1а1щтваrо 
11с11усстnа на сцен·I; театра. Эффе1,та он11 добива;111сь 1·аръ�о
н11 1шщ1·1, со 11ота11iсм1, 11смuог11хъ тоновъ, отсутствiемъ 11з
.111ш1шхъ ;i.eтa.,cii, загроn1ождающ11хъ с11ену 11 утоюиющ11хъ 
зрптс.1я, 11 ху,Lожсство1111оi1 1to�щoзuцiefi св'f;товыхъ п тtне
вщъ 1mтевъ. Бы.1а 11остроопа CJLeпa, потора11 nрп нор�1а.1ь
поП д,11111·1;, въ rлуб1�ну 11aiil,1a то.1ыю 5-6 метровъ, а 11ешду 
cцcuofJ II задuш1ъ фовомъ бы.;о остав.1е110 пустое nростра11-
ство, )т.1уб:1е11iе, 1шrорос, 110 11хъ мн1н1iю, долж110 будетъ да
еа1ъ зрителю 11л.11озiю проетр�шства. Па ;)TOii .рел1,сфпоli' 
сценt, на�.ъ ее прозnа,111, арт11сты распо.�аrадцсь почт11 11с-
1;лючн rелы10 въ д.11111у щены въ одпоn плос1tост11 . Ycntxъ 
этого театра былъ въ uро111.10�1ъ году сомп11то.1ъmdмъ. l\'f1011-
xe1ю;ie художв111ш нс увыва.111 u cвoii неусп·hхъ npuo11ca,1u 
арп1ст:тъ .Прплворнаго театра•, мторыо бы.1u приг.,ашены 
1н·рат1, въ это�1ъ театрt. Въ этомъ �·оду пмп бы.1ъ прuг.1а
ше11·ь бер .ш11сиit! .Deutscbes 1'/1eatc1·• DO гдавt съ Ма11сомъ 
Poft1rrapro31ъ. Ушо пtс1,олько iltтъ, наr,ъ Pel!Rrapn въ сво
ом·ь театrt 11щ6тъ поnыс путл, повыfi ст11.11, . Опъ уще дав110 
старается воп.1от11тr, идои, нащсдmiа 11pш1·hucнio въ nр1ш.1ад-
11011ъ, де1,орат11впомъ, rраф11чес1,0�11. 11 11ла1,атно�1ъ 11ск1·с
ствахъ 1,ъ щeu·h. Ero порвыя 11останов1ш в·ь этомъ году яа 
rценt )1 10шевс1iаt'О .I{ii11silcr Tlteate1·• (,,Га:м,1отъ •, ,,Сон·ь въ 

Хаkь ру�uишmейхu учuл, ]. 1 офмаха. 
Iоспфъ Гофманъ раз<:.ю13ываеrъ въ ъ1аiiс1ю,1ъ нo�rcpt 

журuада «Girl's 011·n Paper», ка"ъ Рубuншrеilнъ учuлъ его 
музы!\·.[;. Гофщ�пъ ю1·�д·1, счастiе быть сдu11ствевnыА11, част
l]ЫМЪ учеn�шомъ Рубuвmтсriна, помш10 у•юшшовъ Петербург· 
c1,ot! JЬшераторс1юii Консерваторi11. Опъ у•111.1ся у Руб11я
mтеiiна въ продо,1жепiе двухъ лtтъ, о:rъ 16 лiт, до 18, з. 
далы110 онъ уже уч11.1ся самъ. 

.1\!етодъ Руб11вштеii11а за1,л10чался въ прс110.дава11i11 по· 
средствомъ сравпо11i11. Оuъ только пзрiiдка rоворплъ о ч11стn 
мvзы1ш.п,ныхъ сюжетахъ. Онъ нu1,огда вnчего но пrра,1·ь сво
е;rу ученнку. Олъ то,,ьl!о говор11.1ъ, предостав.1яя своему у •1е
пu1,у nереводать свон слова в·ь музы�.у, вт, музыr.алъпын фра
зы . Itorдa ученuкъ uовторялъ 1,а1,у10-ннбу.дь фра�у два ра3а 
nодъ рлдъ п оба раза совершенuо од1ш�шово, уч11то.11,, бы
ва.10, rовор11.1ъ: сВъ хорошую погоду можете 11грать эrо таJП,, 
но въ дожд.швую это надо играть иначе». Часто ою, nр11хо
д11,1ъ въ восторгъ оть каrсоf!-нuбудь 1,oiшoзuцiu, по на дpyrof! 
девь онъ уже uредпо•111та.п, eii ка�сую-п11fiуд1, 1�r)тую. 

Опъ 1шко1·да не позволялъ своему учен1шу 11р11ное11ть на 
уро1,ъ одпу 11 ту же композ11цiю бо.тhе одпо,·о раза. Нш,огда 
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1ю позво.1я.1ъ пр1шоспть 11а урокъ ка1,ую-пnбу;:(1, пзъ его соб
стоеuныхъ (Рубинштеitни) ко�rпоэнцil!. Рояль бы11ъ отчаянно 
разе,троепъ, но учnтель относплся къ этollly обсто11те,1ы:rnу 
съ ве.шчаl!пншъ безраз.111чiемъ. Овъ слiJдилъ за 1шк"ы�1ъ 
yдapolllъ па.,ъца своего учео1ша по к.1авишамъ и быва.1ъ до 
прuд11рчпвосто требовате.1евъ въ отношонiи къ точностп 
исполненiя - что дово.11.ьно уд11в11те.1ыrо, ес.111 вспо�rнить •гh 
во.1ьности, 1<0торыя овъ себt позволялъ, когда самъ пгралъ тi; 
же пьесы! Однажды онъ с1шзал·ь l\JО.1одоъ1у Гофману: «Когда вы 
будете та�шм'L те стары�1ъ, r;акъ я, то можете д-hлать то, что 
11 д:llдаю-ссли су�1tете�. 

Однажды, 1,огда l'офманъ дово.1ьно плохо пгра.1ъ рапсо
дiю .1uста, Рубuнштеii11ъ сказа.п, o�iy: «Та1,ъ ш·рать бы,10 бы 
хорошо для :uамы 11.111 для тетуш1ш. Вотъ 11акr. на�1ъ надо 
играть 'fattiя вощu: нрешде ч:llмъ ваши пальцы прпкосПJ'ТСЯ 
1,r, клашштамъ, вы уже до.1жвы начать nграть въ умt. Itаковъ 
хnрю,торъ пьесы: дращ1т11че(Жili, 1·par11чecr,ii1, ш1ричос1,ill, 
романтu •1ecкift, юмо1шстпчес1tШ, rcpo11чcc1,ifi, торжественuы!t, 
)JUCТIIЧCCiti !t?& 

IIочсму таttъ трудuо играть ва роя.1t? Отвf!тъ Р1·бин
штоi1на бы.1Ъ с,тhдующifl: �потоъrу что на urpy можсТ"Ъ вдiять 
ма11орвостr,, 1шr же она сюrа ъrожетъ страдать манорпос.1·1,ю; 
а 1;оrда вы счас'fлnво �шноватт об·h зтu шrы, 'fO 11rpa ваша 
�южстъ ою1затьсн с.1шuttомъ cyxoii! Правду надо 11с1,ать nо
срсд11 зтuхъ 'fрехъ 1·рtхов·м. 

Францъ фонъ-Шентанъ. 
(Къ 60-дiпiю со дня рожденiя). 

фраиц-ь фои,-Wеиmаи,. 
На-днл:,.ъ празднова.1ъ шеет11дссят11.1tт1-1ifi юбплеii 11звtст-

11ыN nt�1or1i;iti дl)Mra'f)l)ГЬ Фраоцъ фонъ-IПентавъ, хорошо 
з11a1ro�1ыit 11 P)'Cci.oi! публпк·t по ряду ньесъ, ш1·1iвш11хъ ycntxъ 
un русс1шхъ сцснахъ. IПснт:шъ долгое вром11 работа.JЪ въ 
сотруднпчоств1, съ друrю,u .11щ:н111-бра'fомъ Паулс�1ъ Шсп
тано�1ъ, l')ставот, Мозеро�1ъ, l\аде.1ьбурrомъ II другими. 
Пьс{�ы его ш1iJ.111 в1, Гсрманi11 н Австрiн шршыi1 успfiхъ, а 
н·tt.ото1>ыя 11з1> ш1хъ (1:а&ъ, шшр,rм·hръ, « Похпщенiс Сабшm
вон�•) нъ течевiе шrоrнхъ ,,i!тъ по сходн.ш съ репертуара, 
дi.1ан полные сборы. Пfевтанъ да.11, об11.1ы1ы/t )taтepia.11, для 
за1,�н:тво1шнii1 и·ссш1}1ъ «дрю1ат11ческпхъ дil.1ъ мастерам�'>, 
1н,шрапвав11111мъ uзъ е 1·0 ко�1едi11 сво11 «:Передt.1ю1> 11 fОр11-
r1ша.1ы1ыя� пьесы . «Разрушевiс По�шен", «На маневрахъ», 
«30.1отан рыбю.н, «В.1юб,1снныii rонсралъ» - все :это шснта
новrнiя 1,омсдi11, нередt.тапныя, бсзъ 1•1.азанiя псрвоuсто•1-
нuпа, 111.1. pycc1,iii ладъ. Шсuтаю, прснраспо в:Jад:ЬеТ"Ъ :1ia:10· 
1·0,�ъ, хорошо знасп сцену, ос1•роу�1с11ъ u уn1tотъ, uc в11ада.н 
нъ rpyбыii mаржъ, вссе.1u·rь J{евзыс1tатс.п,uую ауднторiю за
бавв.ымu 1,0.шчесюшu по110жепi11м11, пu1ю1•да нс ос1;орб.111ю
щuщ1 эстстuчссr.ое чувство. Юб11.1нро�1ъ папuсапо не�rа.10 
JJOвtcтeii II вовс.въ 11, "ежду прочпмъ, очаровате.11,нъ111 
щеюш НЗ'Ь дtтс1;ой ЖUЗUII. 

Послtдняя 1ш11жttа. &а�-ъ и больпшвство кonicдifi Шеп
тав�, вышла въ Лeiinцнl"s у Рскдаnrа подъ н:�званiемъ «llзъ 
дtтс1щхъ )'СТЫ, 

,,emamucm11". 
(Эсинзъ). 

... за кулисы прищслъ изъ уборноП. 
Задумчиво колышется полотно декорацi/1. Голубой nолу

свtтъ спокоllно улыбается. Легкими волнами nробtгаюrь 
звуки и едва-едва достиrаютъ сознанiн. 

Нервно искрятся серебряныя кисточки, матово блестятъ 
галуны. Бtлые чулки энергично охватываютъ строПвыя ног11. 
Шелковыlt жилетъ вырисовываетъ упругую rрудь. 

Борисъ чувствует,,, qто онъ красивъ. Орлиное что-то 
есть въ немъ. Это уже не гимназнстъ-это юны!!, мoryчill 
красавецъ-пикадоръ. 

Душу охватываетъ мятежны/! порывъ, страстное жела
нiе громкнмъ rолосомъ призывно зазвучать и упруго ри-
11уться впередъ мо.юдымъ кр1шкимъ Т'ВJJОмъ, съ гордо под
нятоП головой, поб1,днымъ всепокоряющимъ взrлядомъ, нс 
зная преградъ, не зная цtлн, красиво ринуться, ринуться д1щ 
красоты. 

Звуки дымнымъ миражемъ nлывутъ и дрожатъ, 
Голубыя воздушныя волны ласково, бережно обннn11 д·I;. 

вушку И МЯГКО скользят,, ПО нсt'-1 И отходятъ, 11 вновь набt· 
гаютъ, цtлуютъ се. 

Наплываетъ широко н м·l:.рно томде11ье влюбленное. Вы

ще II выше вздымается, душить упрямо 11 мягко, неодолимо. 
Хочется жадно прижать къ себt нtжно-упруrую грудь, 

гляд·!,ть 11азоt1л11во и близко въ голубую г.1убь r·лазъ. 
Раздуваютсн тонкiя -ноздри. Utnкo стиснуты зубы. То

м11тсльнос напряженiс охватывастъ мозгъ. Давить его. Все 
c11лы1tll. 

Протянул11сь 11сзр11мын, налряженно-дрожащiн ю1т11 межъ 
1111м11. И къ нelt въ душу неудовлетворс1111ыl!, иевнятныlt по
рывъ незамtтно просачивается. Мrлистыn, безл11кi�, ыанящi11 
образ·ь ск11он1111ся надъ rолово11, 1·ляд11тъ въ глаза нсвндн
мымъ взоромъ. Острыми 11скрам11 вспы:,шваетъ непонятное 
чувство. В11ечат,1tнiя по верху соз11а11iя ско11ьзятъ и т11ютъ, 
11счезаютъ безъ слtда. Въ душу льетсн •Jyжoll, пьяняще-кол
дующift взr11ядъ II все поглощаетъ, nронзастъ пустоту чер
нымъ мрачно-nрекраснымъ лучом ь. 

Дотронулась будто случаl!но строt!ною рукою до сильноll 
рук11. 11.чеснула блсстящеi1 струей лихорадочно-четю1хъ rлазъ. 
н задрожалъ юны!! голось: • Простюс•. Отблсскъ счастья 
у11ыбкоll 11скрится на л�щ·!;. А въ rруд11 ncraerъ звенящая, 
розовая радость 11 медленно, мягко, 11езам·l;тно 1юкоряетъ чу
жой, в;1ажныl1 взоръ ... 

... разrрим11ровался. 
Лицо лосю1тся, глаза неnрiятно слипаются - неудобно 

сыотрtть. Скучная усталость безцвtтнымъ вязю1мъ т уманомъ 
окутма душу. Мысли ползутъ неуклюже .�tюшо. 

Г11мназичсское ctpoe пальто съ ясными nуrов1щам�1 на
дtлъ II какъ-то потонулъ въ немъ: безво11ьно с1111лось моло
дое 111що въ одну сtрую массу съ одеждоl!. И нс скажешь: 
юноша это, 111111 старикъ стои·rъ. Тодько ясныя nуrовю1 съ 
м·l:.дно-краснымн nл·!;w1шкам11 въ центрахъ nоблсск�tваюrъ 
мутно. 

Захоrt1юсь курнть. 
Полtзъ въ карманъ брюкъ, ш11рок11хъ ношеныхъ брюкъ, 

зеленовато·желтымъ налстомъ ло с·l;рому затушеванныхъ. 
Ватное тяжелое пальто мtшасrь. 
Не обозл11вш11сь, скучно выру1·а11ся длнннымъ, вычурно-

ц11ю1чнымъ руrате11ьствомъ. 
Наконецъ, закурилъ. 
Таетъ, бурtя на nеnем,щемся концt, жидкая пап11роска ... 
С-l;сть бы иа сту.qъ, свtсfпь голову на грудь, опустить 

вя11ыя руки и сидtть, и ничего не думать, не обращать он11-
манiя на ro, '!ТО в11д11111ь, ч·10 слыш11шь. 

Вя.ю вокругь посмотрtлъ. Суетятся, толкутся, одtваяс1,, 
статнсты. Въ углу 11а скамеl!кi; necтpol! куче11 костюмы на-
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Театръ ,)Scala (( въ Мнланt. 

Тереза Жерютти въ ропи Саломеи. 

валены. Галуны, выгибаясь, смущеннр выrлядываютъ подслt
поватымъ матовымъ блескомъ среди краснаrо II зеленаrо; 
чулки бtлые, съ бурымъ na пяткахъ омерзительно-дрябло 
висятъ ... 

Что-то тоск.п1во, жалобно 11 далеко, страшно далеко за
ныло тамъ, въ душ1>. 

Противно-безпокоМная лtнивая мысль проползла: .,Завтра 
гимназiя". 

Направился къ выходу. 
Встрtтился съ .нею•. Черную ласковую, кот11ковую ша

почку длинно!! булавкоU къ 11ричсскt пр11Калывала. 
Взrлядъ заrорtлся было страстноli любовью и сеl1•1асъ 

же поrасъ - вырисовалось блtдно въ уставшемъ сознанiи: 
.Не стоитъ. Наnлсвать!" 

Проходшrь мимо - пахло залежавwеlkя пудро11 11 еще 
чtмъ-то пр11торно-сырымъ, какъ всегда оrь хористокъ. 

Х.1опнула дверь. Ул11ца манrtла двумя убtrающими гир· 
ЛЯНДЗМII фонарем. 

Брос11лъ окурокъ, сплюнулъ, вэдохиулъ 11 тоскл11во за· 
wагалъ . . . ..... ....... .... . . 

Влад. Марковъ.

flюDu f амnы "6и\ жuзиu". 
I. 

Вмtстt съ сотрудннкомъ одно11 изъ московскихъ газеrъ, 
я nредпрннялъ нtско;1ько экскурсit! 11а .дно• Москвы. 

Въ подозрительныхъ одеждахъ, рваныхъ штиблетахъ 11 
картуэахъ - оба одtтые босяками, пролоl!цами, мы безпре
пятственно прuникали въ ночлежки, nрвтоны, коечныя квар
тиры, харчевни и близко узнат1 жалкую ж11знь людс!t ранtе 
nодававшихъ надежды, а теперь обезл11чснныхъ II сравняв
wнхся въ ужасныхъ rлуб11нзхъ ,дна" большого города. Сред11 
мноrихъ интересныхъ встрtчъ, которыя мы тамъ 11мtли бы-
1111 встрtчи и съ актерами. 

Въ 1·рязноА харчсвнt Х11тровскаго рынка. подъ вечеръ, 
ко1·да уже начинало смеркаться, рядо�гь съ нами эанялъ сто
л11къ какоМ-то неприглядно одtтыll мужчина, которыl!, одна
ко, не былъ лохожъ rш на т11ш1чныхъ босяковъ, ни на клас
сическихъ .чуекъ•; все въ не11гь говорило о .бывwсмъ че-

ловtкt• и даже, пожалу11, недавно .бывшемъ•, еще не опу
стившемся на самое дно - откуда нtтъ II не можетъ быть 
возврата, rдt человtк-ь уже зажи110 начинаетъ разлагаться. 
Неприглядность костюма старательно скрашивапась какимъ· 
то тщательно nодвязаннымъ, но rряэнымъ rалстухомъ; сквозь 
дыры рваноJ;I шляпы живописно выбивались густые кудри, 

Познакомились ыы очень просто. 
Догадался ли онъ по нашимъ лицамъ, что мы не со

вс1,мъ потерянные 11юд11, или просто такъ, по свое\! разма
шистом, лросто11 натурt,- онъ первым перекинулся съ нами 
нtсколькими словами - 11 мы разговорились. 

Исторiя его была незамысловата. 
Потребность ли высказаться, или обычная любовь "быв

шиХ'ь людей• раэсказыоать свои исторiи, но онъ раJсказалъ 
намъ всю ее ... 

Всл1щствiе, еще неутраченноМ чуткости, боязmt интел
.�иrентнаrо человtка, это ему не noвtpяn,, нашъ новым зна
комым пересыпалъ свою исторiю 11менам11, фамилiями, дата
ми-распространяться о которыхъ здtсь неудобно. 

Насъ заинтересовала не его личная нужда, а вопросъ 
о томъ, много ли ,бывшихъ• актеровъ ютятся по nритонамъ 
Хитровки, что застав11110 ихъ опуститься на дно и чtмъ они 
ж11вутъ7 

Нашъ собесtдникъ насколько моrъ удовлетеор11лъ нашу 
любознательноr.ть. 

- .Я человtкъ здtсь еще новы11 . .  меня еще боятся
какъ .чужака•, Jю вскорt присмотрятся, нр11знаютъ.. .  я 
ужъ не вернусь . .  туда, къ вамъ: во-первыхъ, 11 не къ чему .. . 
я все родное уже потерялъ -• тамъ •, а nотомъ н не могу .. . 
оnустнлся, водка ... вот·ь что крtпко зд·l;сь держнтъ меня .. . 

• Здtсь я еще мало кого знаю ... но есть ,бывшiе актеры•,
есть ... больше все nровинцiалы. Исторiя вхъ падеиiя обыч
ная. Прitэжал11 безъ денеrъ, не получат� ангежемента, ну 
и ... дальше все понятно само собоt!... нищета и пьянство, 
пьянство и и11щета; иl;тъ ю, поддержки, ни участiя-прямая 
дорога сюда ... Промышляютъ чtыъ? Стыдно сказать-больше 
ыилосrынеU . 

• Вы встрtчали на улицt нищихъ бtrущнхъ за вамн 11
на ходу декламирующ11хъ монологи изъ .Гамлета•, Остров· 
скаrо, Некрасова - это все наша братiя -актеры это ихъ 
спецiальиость ... Назовется студентомъ, ш1сате.�емъ. но не ска
жстъ что актеръ, никогда не скажет·ь . Бываютъ 11 дpyrie за
работки - къ масляющt, къ Ласхt заходятъ сюда предnр11· 
нимате.qи и на11имаютъ въ балаганы ПОАЪ Дtв11чi11, въ nро
винцiю ... но только рtдко приходится •-замtт1мъ онъ с ъ  rорь
коt! улыбкоt1-.развер1iуться вотъ этакъ ... по свое!! слецiаль
ности ... мы больше н11щенствуемъ• . 

- Ну, а .артисткн бывшiя• здtсь есть?' спросилн мы.
Haiuъ собесtдникъ какъ-то замя.1ся ... »Знаете ... это жуткi/1 во
просъ ... Артистки иначе опускаются и кончаютъ въ друг11хъ 
nритонахъ ... Да ... есть здtсь ... зrrаю одну ... есть ,,и друriя не 
знаю ... Такъ просто .. . алкоголичка, н·l;тъ и слtда прошлаrо въ 
нем ... тоже нзъ nровf1нцi11 ... 11 давно ..• Разъ какъ-то, поыню, 
11rралъ даже съ иcll -въ Op11t... Вотъ rд·!; встрtтитю, .. 
теперь она ... да, нtтъ, не сто1пъ объ это�ъ .. ! 

lf. Соловьев'Ь, 

Из-ь л\mиuх1, 6neчamл\иiii. 
(Хурорmиыя nuсьма). 

ш. 

О "Зацtnннiадt" въ Москвt уже знаютъ. 
Это главная злоба дня въ здtшнеll театральпоМ жизни . 
Скаида.�ъ. уч11не11ныn отставнымъ ротмистромъ Зацtп11-

нымъ въ редакцiн .Пятиrорскаrо Эха• изъ-за -того, что ре
дакцiя дала рtзкую отnов1;дь на письмо Зaцtn11na, rдt онъ 
обрушивался на г-жу Гзовскую, до сихъ пор-ь служитъ темо!1 
дт1 разrоворовъ. 

Г. Зацtпинъ не унываетъ и nом1;стилъ оъ .Курортном 
Жизни• письмо, въ которомъ доказываетъ, что не его били, 
а он·ь бнль. 

Его очев11дно только оrорчает ъ  то, что по слухамъ 110-

страдавшнмъ л1щомъ оказался он-ь самъ, такъ какъ редакторъ 



Р А М rt А и }{{ И З Н Ь. 

,.Эха• въ об11ду себя не далъ II спраоилсн со скандалистом ь, 
Теперь, .выясняется, что за Зацtт,нымъ •1исл11тся 11е мало 

,подвиrовъ• 
СеАчасъ на театрt военныхъ дtflcтвi/'1 насту1111ло затншье, 

но что дальше предпримутъ воюющ\я стороны, сказать трудно. 
В11новнrща вcell это!! 11сторi11 r-жа Гэовская уже укатил а 

въ Италiю. 
Ея неизм1шныn партнеръ r. Юрьевъ еще и r·раеть въ Же

пtзново,цскt Чаuкаrо и Калигулу. 
Bci; его спектакл11 сопровождаются неизмtннымъ успt

хомъ-это очень прiятныll, тонкil!, интересны« актеръ. 
У С. И. Нрылова въ драмt съ копоссальнымъ усп·l!хомъ 

нграетъ К. А. Варпамовъ, не11зм'hнно д'hлающifl переполнен
ные сборы. 

Репертуаръ артиста все топ же-.Не все коту маСJ1Ян1ща ·, 
,,Превосход11те11ьныl! тесть•, .А. 11 Ф. •, .Пv.ежде скон•1м11сь, 110-
томъ пов1;нчалнсь •. 

Игра почr�ннаrо арт11ста как·ь н всегда достанляетъ огром
ное наслажденrе. 

КакоU колоссапы1ыl1 та,,анrъ у этого арт11ста! 
Островскilt въ его 11сполuе11iи chef d 'oeuvre, тонкое ху

дожественное nроизведенiе. 
Хорошнмъ партнеромъ гастролера яв11яется молодо" Але

ксандр11нскi11 артисrъ Ипышъ, весьма сыrравшillся съ гастро -
11еромъ. 

Гастро1111 r-жн Юрьевоll по ея попtзни прерваны. 
Первыll спекта1<Ль въ Ессентукахъ сдt11а11ъ весьма пе

ча11ьны!.t сборъ, меньше ст11 pyбnell. 
Начала спсктакт1 опере1·ка, отлично составленная. 
М11пан, 11нтересная артистка г-жа Соколова, не11змt11но 

ж1шая и обаятельная. 
Хорошая л11р11ческая пtв1ща r-жа Миха�tповская. 
Прiятныll ro11oc1, у г-ж11 Ceprteвoll. 
Хорош11 1шм11ю1 rr. Росrовцевъ (очень свhжсе, ор11r1111апь

ное дарованiе) 11 r. Градов1> (онъ же fleдypнoll реж11ссеръ.) 
ПрекрасныИ гопосъ у тенора r. Ам11раrо II от11111тыtt 

�pкill арт11стъ r. Дапматовъ. 
Есть еще очень тRлант1111выl\ �1рт1tстъ г. М111щ111,. 
Въ оперсткt съ оrромнымъ уснtхомъ nоетъ .noльcкilt 

солове" • r-жз J<авецкзя. 
Вообще у Крылова дhlla отпи•шыя. 
Эт11мъ онъ много обязанъ энергlи II расnоряд11телыюст11 

стоящаrо во rnaвt дtпа Я. А. Воllталовскаrо. 
Въ J<нсловодскt поюrь оперные соповы1. 
Начнпись гастроли 1·-ж11 Ванъ-Брандъ. 
Больш11мъ усntхомъ пользуются мо11одые 11tвцы гг. Са

раджевъ 11 П11роrовъ, обпадающiе прекрасными гопосам11. 
7 iюпя начались сnектакл11 четы Юживыхъ. 

Есть еще множество кафеша11тановъ, румынск11хъ орке
стровъ 11 т. п. 

Веселье, веселье, ст1шкомъ много веселья - сказапъ бы 
Ка11хасъ. 

Изъ nрltзж11хъ отыtчу Е. В. Гельцеръ, Н. А. Смирнову, 
Потоцкую. Троянову, М11ровову, С. Н. Круrпнкова, Кашк11на, 
Гольденвеttзера. 

Як. Аьвовъ. 

Про&uкцiя. 
Великlя Луки, Пек. r. Лътвil! театръ въ обществен

номъ саду. Съ 10-ro мая у насъ иrраетъ драматическая тpyuna 
подъ у11равл. помощника режиссера тезтра Корша въ Москвt
И. А. Самбурова. Составъ трупrты: Р. С. Сувор�tна (мол. ге
роиня и инж. др.), Л. А. Вольмарская (др. 11 характ. старуха), 
Т. А. Аркадьевская (гр. кокетъ и гр. дамъ), Н. И. 6J;льская 
(11пженю-комикъ); А. Д. Роэановъ (комикъ и характ. роли), 
И. А. Самбуровъ (режиссеръ II др. резонеръ), А. Г. Лtсно
rорскШ (nервы"- любовн11къ), Б. Н. Антоновъ (характерн. лю
бовникъ), П. Е .  Березовскil! (резонеръ и декораторъ), Н. В. 
I<очинъ (пом. реж11с.). Сезонъ открыли "Гроэоtt• и ,Материн
ско�t любовью"', и эатtмъ были поставлены: .дни нашей 
ж11зни• (2 раза), ,,Обрывъ', .Eвpel!cкil! квартапъ", ,Пробу
жденiе весны•, • Парижскiе н11щiе", • Воровка дtтеl!', .Жи
довка•, • Всi;х.ъ скорбящихъ•, .Натъ Пинкертонъ". ,Г11бепь 

надежды•, ,,Евреи•, • М'hщане" ( бенефисъ Лtсноrорскаго ), 
.вш· (бенеф. Самбурова), ,Двt сиротки• (бенеф. Розанова). 
Труппа работае·rъ дружно и добросовtство, 11 за это поль
зуется рtдк11щ1 снмnатiями вепиколучапъ. Сборы удовлетво
рнтельные, погода до сихъ поръ вполпt блзгоnрiятствуетъ. 

м. с. 

Вильна. Въ теченiе послtд1111хъ пtтъ випенскifl музы
кально·драмат11ческi.1! кружокъ пюб11тепеl1 не проявлялъ ни
каком дtятельностн. Объясняется зто, главнымъ образомъ, 
тtмъ, что мtстное 11нтеппиrентное общество совершенпо 
кружкомъ не 11нтересовапось. Въ настоящее время среди нt
котороll част11 общества возникъ вопросъ о возоб11овпевiи 
д'hятелыюстн кружка. Предсtдатель кружка созвалъ собранiе 
членовъ, Группа mщъ, qелов·Ькъ 120, большинство которыхъ 
nринадлежнтъ къ мtстному высшему русскому обществу, 
предnопаrаетъ oollт11 въ составъ кружка на правахъ членовъ. 

Имtется въ в11ду 110ста1ювка драматнческихъ оронэведепill. 
Сnектак.111 предnолаrаютъ обставлять возможно тщатепьнъе. 

У кружка 11мtется запаснаrо кашпала около 5000 руб. 
Оперное товарищество под·�, уnравпен. С. Ф. Гецев11ча tt 

М. 3. Горяююва закончило сnектакпв въ лtrнемъ театр"!; 
Ботаннческаrо сада. Итоr11 весьма nл.ачевные. 

Въ  томъ, •rто театръ по большеll части nустовапъ, вино
вата не випенская публика, а rr. распоряд1пел11 т-ва, пр11вез
шiе къ намъ краf!не слабую труппу. Когда пtли гастролеры 
гr. М11твtевъ, Фнrнеръ rt КамiонскНI, театръ быпъ перепо11-
f1еиъ. На проща11i11 1·г. распоряд11теп11 пуспtл11сь на спекупя
цiю. Въ одномъ 11зъ здtш1111хъ учипащъ нреподаетъ нъкто 
г. Бахрахъ. Этому r. Бахраху вздумалось дебютировать. Г. 
Гецевнчъ соr11асился пуст111ь его на сцену съ усповiемъ, что 
дебютантъ продастъ на 200 руб. б11летовъ. 

Продалъ м1 г. Бахрахъ вс1; б1111еты, 11лu большая часть 
осталась у неrо, о6ъ этомъ 11сторiя умалчноаетъ, но 200 р. 
онъ r. Геuев11чу внссъ II нз-,цняхъ sыступнлъ въ Р11rопетто. 
Публика переж11вала неnрiятныя II тяжепыя минуты, когда 
на cueнt появлялся дебютантъ-.теноръ 1. Б. Бзхрахъ·. Зна
мсю1тая "Lз doпna е moblJe• прошла безъ единаго хлопка.
и это было пучшеll оц'\;нкоП того неуспtха, которыU соnро
вождалъ nepвыll 11, надо надtяться, nосдtднi/1 дебютъ 1. Б. 
Бахраха. 

Не осввста1п1 его потоыу только, что онъ мtстиыl! учи
тель, котораrо всt почти знаютъ. 

м. М-скlм. 

Воронежъ. 26 iюня закончил11сь спектакш1 малороссШ
скоll труппы Л. Сзб11нина. Несмотря на ненастную погоду, 
сд'Мано на кругъ 1ючт11 no 250 руб., друr11�ш сповам11 д-t,.10 
покончено безъ убытка, даже съ небо11ьшимъ барышомъ. 
Гастроли М. Л. Кропнвннцкаrо, выступивwаго въ .Залорожцt 
за Дунаемъ\ .Натапкt-Полтавкt• 11 26-ro въ двухъ собствен· 
иыхъ пьесахъ .Пошылысь у дурн11• 11 .по ревызiи" прошли 
съ .хорошимъ матерiальнымъ успtхомъ. Игрз артиста проста, 
ж11знен11а, безъ 11злишнеl! утрировки. Но, въ его нспопневiи 
нi;тъ уже npeжнcll экспрессiи, нtтъ тонкихъ пс11холоrиqе
ск11хъ оттtнковъ. Неумолимая старость пможкла печать н на 
з11амен11таго .батьку Украины•, nр11близ11въ ero къ тяжелому 
nepioдy - лереж11ванiя своеt! славы! 

28 irоня начались спектакли драматнческоll труппы С .  
П .  Кобзаря. Первыll с11ектакль-,Въ старые ,·оды• nрошепъ 
с-ь бо11ьшимъ успtхомъ и локазапъ, что труппа расnолаrаетъ 
сол11днымн с11лам11. На nервыИ разъ позволю себt отмtппь 
двухъ 11спопн11телеl1, 11м·l;вш11хъ выдающillся успtхъ въ дан
номъ сnектаклъ-r. Нарокова и r-жу Kpiiжeoy. Г. Нароковъ 
высту111111ъ въ ропн Рахманова. Роль эта у артнста отдtлава 
до мепьчаl!шихъ детапеИ. И ведетъ онъ ее съ бопьшим-ь ху
дожественны�rь тактомъ. Сильное влечатлtнiе въ рол11 Кла
!1Дi11 произвела r-жа Кряжева, знакомая намъ по двум-ь по
слtднимъ з11мн11мъ сезояамъ. Прекрасная внtшность, боль
шоl! темnераментъ н краснвыl! rопосъ - вотъ данныя r-жи 
Кряжевоlt. 

По случаю По11тавскю.ъ торжествъ 27.ro въ саду семеl!
наго собранiя состоялся обычиыl! музыкальны" вечеръ мt
crнaro оркестра r1одъ уnрав11енiемъ Донского. Между прочн
м11 номерами исnолненз бо11ьшая музыкальная картннка соч. 
Донс1<оrо • Полтавскifl бой•. 

28-го въ з11мвемъ тезтр·J; состоялась лекцiя профессора
Платонова на тему ,Петръ Великill", а в·ь народномъ домt 
въ тотъ же день состояпся безппатны/1 11итературно-�rузы· 
капьныtl вечеръ, которы!.t только no счастливоll случаllвости 
не закончился печально. Театръ быпъ nереnолненъ. Во время 
чтенjя вдруrъ кто-то кр11кнупъ .nожаръ•. Публика стреми
тельно бросилась ю, вЬ!Ходу, оnроltндывая осе, что встрtча
пось на uути, все, что мtшапо дост11же11iю цtл11: стулья, 
столы, дtтell. Кр111,ь, шумъ, ругань, звуки оркестра, все с.пи
лось, получился како�t-10 кром1;шны11 адъ. И много nотомъ 
CT('IJIЛO трудовъ адм11вистрацiи успокоить uуб11ику. Послt 
объясн11лось, что заправилы народ11аго дома вздумали освi;
шть снаруж11

1 
съ балкона, народны!! домъ бенгальскимъ 

оrкемъ. Но публики объ этомъ не nредупред1ши. И вотъ, 
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когда зажгли, кто-то на ra11лepet, обернувшись, уо11даJ/ъ въ 
oкflo красное лламя 11, не сообразивъ въ чемъ дt.10, крик· 
нулъ .пожаръ•. Въ резу11ьтаn поломанная мебель, смятыя 
шляпы II пр. Тtмъ не менtе, когда лублика ус11око1мась, 
вечеръ продолжался. 

29·ro въ Петровскомъ яхтъ·клуб-1; состоялось гулянiе. 
На сценt люб11тел11 сы1·ра1111 .Шпiона•, ,происшествiе 11зъ 
временъ Полтавско/.1 битвы•, а поrомъ на тoll же сценt бы11ъ 
данъ сеансъ борьбы и въ качествt борцоnъ опять. таки вы
ступ1111и ... rr. 11юб11те.1и! 

'26-ro iюня въ зимнемъ театрt соrтоя11ась гастроль .1<р11· 
ьоrо зеркала•. Художественны/! ycntxъ оrромныА. Сборъ 
дост11гь 524 р. 70 к. Прич11на сравп1пелыю вебо11ьшоrо сбора 
nозднin выnус:къ аф11ш11. 

Въ трунnt 1·. Кобзаря про11зош1111 н1жоторыя измtненiя. 
Вмtсто непрitхавшнхъ г. Покровскаrо н г-жи БаJ)'l'лев11чъ 
лр11r11Ашены: 1-. Лаза рсвъ (r11. реж. и ком. · рез.), r·. Рую1чъ 
(ком.) 11 r-жа Туманова. 

Нtмто въ nенонз. 

Воронежъ. Зимнi!! сезонъ: rородс1<01! театръ. Дирекцiя 
А. Jl Миролюбова. Полны!! составъ: r-жн Арди-Свътлова, 
Бtлозерская, Львинцева, l<р11вская, Ивзн�шкая, Панова, Баря· 
т1шская, Докудовскап, Хиощннская, Анчарова, Любова, Хох
лова, Смнриовп, Нилнна 11 еадtева; rr. Петровъ-КраевскШ, 
Сutтлоnъ, М11ротобовъ, Сверчковъ, Баяновъ, Часовъ, Молча· 
новъ, Кастровск\11, СокольскН1, Бoreмcкill, Ставроюшъ, Неnо-
11ннъ, Хохловъ, Сь111рновъ, Л11д11нъ, Л11рскil! и др. 

Драм. труппа въ Ромнахъ. 

Г-жа Саnадина. 

Гомель. Гомельское 11tтнее дtло сч11талось нtкогда до
вольно лр11бы11ьнымъ. Быть може11,, это было во времена 
,до-с1111ематограф11•1ес1<iя•. Нынt rоме11ьскil! .�i;тнiМ драмат11-
чес1(iМ театръ (.на сквер·!,•) до.�женъ выдерживать с11.1ьлую 
ко1�куренцiю со стороны второго 11tтняго театра (�на тpel\l,•), 
rдt подвизаются: разные гастролеры-а также со стороны 
сш1ематоrрафовъ 11 1111рка. Г. Орловъ, стоящil! во г11ав1, дра, 
мат11•1ескоl! труппы ведетъ дtло боllко 11 добросов·J;стно, 11 
тtмъ не менtе жз.туеrся на убыткн. Составъ труп11ы: r-жн 
Харз11-Н11кол11на, Болотина, Лнлuна, Арская, l(ручш111на, 
Нш1ьскья, Ленская, Со11ов11ова, Кадш1на, гr. Орловъ, Фмроо
скin, Тараt·ов·ь, Горск!I!, Деrтяревъ, А рно11ьд11, Арканов·ь, 
l'ор11нъ, Дарьяловъ, Полетовъ. 

Реnертуаръ самы!I разнообразны/!. Много нов11нокъ, мно
rо II мелодра�гь, и всякнхъ .душеразд11рателы11,1хъ• nьесъ 
которwя такъ 11юбитъ публика. Ставпл11сь , Ревизор-ь ', .Фим
кu•, ,Дн11 нашем жизнн\ .Вожди•, ,Обнаженнан•, ,Сам· 
сонь•, .Коропь•, .Казенная квартира•, ,Ихъ четверо•, ,,Жн
воn товаръ •, • Трипьби", ,,Петербурrскiя трущобы•, Анна Ка
реn11на•, ,,И зраиль", .Отетю•, .Дtт11 Ванюпшна•, ,Вишне· 
выn садъ •, • О1·аркн ", • Гонимые•, , Флорiа Тоска•, , ВесеннiА 
потокъ•, ,,С1;верные богатырн•, ,Большом человtкъ• и пр. 
На116ольш11мъ ус11tхомъ пользум-ся "ЭроС'l> 11 Психея" Жу
лавскаго, въ пер. А11. Френкем1; пьеса эта выдержала н·!;. 
сколько nредстаr1ленi!i np11 по•1т11 nолных·ь сборахъ. Главныя 
ролн нграютъ r-жа Бо11отина (Психея) 11 r. Тарuсов·ь (Блаксъ}. 
Постановка зас11уж11ваетъ одобренiя. Хоро111н декорацiн II ко
стюмы. Вообще по частн постановокъ rомельскi/1 театръ сдt
ла.1ъ нъ этомъ сезон-t усп1ш1. Г11авныt1 режнссеръ - r. Фло
ровскШ съ бопьшимъ сцеш1ческимъ оnытомъ. 

Состоялось уже нilсколько беиефисовъ. Г-жа Харзu
Ннкошша поставили .Роднну•, r. Вnлуа-.Гдt любовь тамъ 
11 напасть•, r. Зоринъ .rоннмыхъ•, r. Тарасовъ дn;ма11ов
скшtъ ,Женъ•, г-жа БО11отнна .Катюшу Маслову• и диверти· 
сменrь. Наибопьшilt сбор·ь далъ бенеф11съ г-жи Болотююl!,
театръ быдъ r1ереnо11ненъ, поднесено много цв'hтовъ II адресъ 
отъ r1yбmtю1. По11ьзуются также усл-kхомъ r-жа Харзн (ге
ро11ня), Л1111ина (grande coquelle), rr. Тарасовъ (rерой-резо
нсръ), Деrтяревъ р11обовн11къ) н, въ особенноспt, r. Валуа, 

очень тапантлнвыl! и раэиообразны!f актеръ на ро1111 хара1<тер
ныя II др. Сезонъ долженъ зако11ч1пься 1-ro августа. 

-Ъ.

Елисаветrрадъ. 8 спектзюеll труппы М. А. Фебера далн 
Ц85 р. и 83 к. паловыхъ. 

Оперетка ,·. Рафа,1ьскаrо, смtнввшая фарс,,, особеннымъ 
успtхомъ здtсь не пользовалась 11, закончнвъ свон спектакл11 
при 200 р. нз кругъ, - поспtшипа ретнроваться. Составъ 
труппы r. Рафа.�ьскзrо заслуживаетъ бо.,ьшого вниманiя, но 
П.),бл11ка изба.,ова.�ась опереткоn r. Крыдова, 11 :это чуть .ш 
не главная причина неусnъха r. Р.афа:1ьскаrо. Изъ артнстовъ 
пользовались ус111;хомъ r-жн Доманская (сопрано} и Росс11на 
(каскадн. пtв1щз), r-да: Шульг�1нъ (бар11тонъ) съ болыuнмъ, 
хорошо nоставленнымъ голосомъ II xopoшetl 11rpoll; ГорянскП1 
(теноръ) съ ве1111копtnнымъ для оперсткн гопосомъ 11 до
нельзя слабо!! нrpoN; Вnперiановъ, Рафа.,ьскi11. Слзбъ г J!10-
бовъ. Хоръ - ма11ъ, оркестръ совс·�мъ невоэмож11ы1!. 

Труппа г-жи Л11нскоt1 · Неметт11, кромt объявпе11ных·ь 
2-хъ спектаклсll, поставила 11Бо11ьшоrо челов·�1<а" еще 11 въ
3-f.1 разъ -- no общедостуnнымъ ц·l;намъ. Baлouoll сборъ эа 
3 спектакля -1400 руб. 

Провr1нцiа11ь11оn 11ублнкt рtдко пр11ход11rся в1щi;ть ,акоl! 
образцовый ансамбль, какнмъ отпнчаетС11 труппа 1·-жи .П1111-
ской-Неметтн. Пьеса, 611аr()даря тому, что ндетъ безъ су
флера - что не нарушаетъ цt11ьнос·r1t спектакля -въ 11с11ол
ненi11 труппы остамяетъ громадное впечатаtнiе. Самыtl 
сюжетъ льесы, въ персонажз.хъ котораrо nубл11ка такь 
настоn'lи-во хочетъ в1щtть фоrографiн Витте, Плеве, Гlобtдо· 
носцева, Трепова II др.-съ одно!! стороны, актеры, 11граю· 
щiе въ не11 центральныя ролн -съ другоl!,-все .это вмtcrl; 
взятое создаетъ пьесt 1<011ыш1<0 большоlJ ycn·llxъ. 

На первомъ планt, конечно, r-жа Ильнарская 11 г. Бара· 
товъ. Тонко, со многими интересными дета.�ям11 nроводитъ 
nocntднilf роль Ишимова. Въ псnолненiн много блаrородстuа 
твердости. В ъ  1юслtднемъ актt r. Gаратовъ свое11 рl,чыо 
буква.!lьно увлекаетъ зр11те11еtl. 

Роль жеиы Ишнмова - ску•1ающеt1 Иры - въ 11с11опненi11 
1·-ж11 ИJ1ьнарскоlt -выше вс:якнхъ похва11ъ. Арт11стк't пред
стоя11а ·rрудная задача -11зобразнт�.. мятущуюся натуру, увлс· 
кающуюся 11 неудовлетворенную, 11 надо сознаться -задач) 
эту r-жа Ильнарская разрtш11.,а б11естяще. Вь мяrю1хъ .1;1-
дуwенныхъ тонахь проводнтъ артистка 3-1! актъ. 

По11ож11тельно недурном актер'Ь r. Надежд1111ъ ( Болх ... 
ско11). Велико11tnеnъ г. Т11нскil1 (Ласко11скi1!). Мшю III ра<'н 
r-жа Jl111rнна-Т11нская. Bct осrальнь,е дружно 11одщ.•рж11ваю1 ь
ансамбль. Трупnа уtхала на гзс1роли в·ь Одессу 

По сяухамъ, r-жз Илыt11рская намl;рена пр\-1,хать к 1, 
намъ з11моt1 на нtсколько racтpo11ell. Дав. Зakacali 

Кисловодскъ. 11 ·m 11 25-ro iю;н1 вь курзплt, въ с11м
фонuческ11хъ концертахъ пыступ�1тъ арт111.."Тка nap 11жcкort 
Opera Cm11ique, наша соотечественница г-жа Со1<011овская. 

Юевъ. Умеръ ){удожи11къ Ма11овъ, 10 лtтъ назадъ уб11и· 
шШ нз ь ревност11 11звtстизrо драмат11ческа1·0 арr11ста Ршщ111а
Инсэрова. 

Муромъ. Въ rородскомъ ярмарочномъ тсатрt нз.чмнсь 
спектакли товар11щества драмат11ческ11хъ арr11сrовъ rюдъ ре
жиссерствомъ К. Нежданова. Сборы хорошiе, тру1111а 11убл11кt 
нравится, 11зъ лостаuленныхъ r�ьес:ъ 11мt1111 особен11ы!I успtхъ 
.Власть тьмы• 11 ... 01<лубъ самоубifiцъ". Въ трупп!; уч111..-т11у 
ютъ все молодыя с1111ы: r-ж11 Горская, В0rдаf1ОШt•1ъ; rr. Му
ромцевъ, ЛенскШ, Нсждuновъ, Лзnотю1<ъ II др. Крупнымь 
усп-kхомъ nользуются в·ь особенностн г-жа Горск:1r1 11 1т. 
Неждзновъ 11 JlенскШ. Спектакп11 11родо.�жатся до сентr1бря. 

Оръхово·Зуево, Влад. губ. Въ нtско11ью1хъ драмап1че
скt1хъ сnсктакляхъ въ мtстномъ лtтнемъ театр·!; пр11мутъ 
уч-аст!е арт11сты Малаrо театра r-жа Яб.1очюша 11 r. Падаr11нъ. 
Съ участiемъ этнхъ эрт11стовъ ооl!дутъ "Бъшеныn деньr11" 11 

нtкоторыя другlн nьесы. 
- Постановка драмат11чсс1<ихъ, олерныхъ II опереточныхъ

спс1<rаклеl1 въ 11рсдстоящемъ знмнемъ сеэонt прав.,енlем ь
м·J;стнаго к,1уба поруче11а артисту Кр11вцову. Пр11н11мать уч11 
rтie въ эп1хъ спектак.1ях.ъ будутъ артнсты московсю1хъ те 
атровъ. 

Г. Прилуки. Пu.,таuской губ. Подвизающаяся въ лtтнемъ 
театрt труппа г. Родзев11ча въ те•1енiе iюня мtсяца постав11ла 
слtдующiе спектакл11: • Чортъ •, • Обнаженная•, • Обрывъ•. 
• Безработные", .Ножъ моеn жены•, ,, Чадъ жизни•, .f-Iе11огре
беиные", .Клубъ ��1оубil!цъ", ,,Uыганка Занда•, ,Въ 1..,ар1,1е
годы", .На дн�· и .Эрос1, и Психея•  (2 раза). Иэъ всi;хъ
nоставленныхъ nьесъ удачно сыграны быпв: ,Чортъ•, .,Uы
rанка Занда• и .Эросъ II Псюtея•. Выдt111111ась въ ро11яхъ
Пс11хеи, Занды и др. r-жn Свободина, 11011ь�ующаяся зд1;сь 
вообще большимъ успtхомъ. Г·нъ Bыroвcкill хорошо cыrpaJiъ
роль прокурора О11еско (. Цыганl(а Занда')- это вообще,
вnoJ111t инте11щ1гевтны/1 и вдумч110111М артисrь. Г-нъ Елисtевъ
1Jыд1;1111i!СЯ въ роли Лук11-стравн111<а (,,На днt•). Сл·J;дуетъ
еще отмi,тить r·жу Нинииу 11 Высоцкую. Сборы за это'!"Ь 
мtсяцъ бы1ш плачевные за нсключенiемъ 2-3 cn�кraКJ1eA; 
пр11ч11ною посJJужила дождл11вая погода. 
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Воронежъ. 
(Малороссiйсиая труппа). 

Г -жа Виnамова. 

Полтава. Лtтнil! сеэонъ въ Полтзвt краJ:lне разнообра
зенъ. 

Кром·J; щ1рка, зв·врннца и друrихъ .ярмарочныхъ" раз
влеченln (на 11лы1нскоl1 ярмаркt-нхъ много, чисто ба11а1·ан
наго характера), въ .чиновничьемъ• саду на открыто!! сцен·!, 
ставятся спектакт1-11юб11теJ1ьскiе II rастропы1ые. 

Драма чередуется съ фарсомъ. oneperi.a съ траrедiе/1. 
Оnредi;леннаrо репертуара нtтъ no тоJ;! прщ.,оl! nрнчннt, 

что нtть опредменноl! труппы, а каждая труппа. «nроtздомъо 
дающая здtсь т1, 111111 друriя спектакд11, руноводствуется, 
г.1авню1.ь образомъ, сборомъ ... 

Л t.тнiй театръ не занятъ вь теченlе всего 11tта. 
Не было желающю:ъ с1tяп, его антреnренеровъ! .. 
И это въ юб11леllныl! rодъ, когда въ По.павt былъ боль· 

шо/1 съъздъ rocтelt 11 масса военныхъ. 
Театральная же комnссlя сш1тъ сномъ неnробуднымъ ... 

Я. Ае·Брау. 
Самара. (Отъ наtиnо корреr.nондента ). 3, 4, 5 11 6 

iюля здtсь сосrонлнсь 11редставJ1енiя .С11неJ;! пт1щы 11 , труппы 
Н. И. Собот,щ11кова-Самар11на. Bct сr1ектакл11 прошли np11 
nолныхъ сборахъ. 

1-го iJоля здtсь состонпась rастроль "Кр11воrо :;3еркала•.
Ждали .I<р11вое Зерка.�о·, какъ "манны иебесно/1" навtр· 

иое потому, что много n11салось 11 творилось объ этомъ ,смtш· 
номъ театр·k". 

Даже въ нашем, 11сКJ1юч11те11ьно маловnечат1111тельноП (въ 
театрмьномъ от11ошенi11), Самарt с11ы1uа.шсь тзкiя замtчанiя: 

- Слава Богу! ,Кривое Зеркало•, rоворятъ, 11 къ намъ 
прitдетъ. И • I<р11вое Зерка.,о• npitxaлo. Театръ былъ почт11 
полон1,, - nереnолие11ъ онъ бываетъ только на концер·rахъ 
.несравненноli" Вяльцево/1. 

Ycntxъ былъ несомнtн11ы/1 11 бо11ьшоt1· 
Здtсь есть еще кафе-шзнтанъ .Акварiумъ• и цnркъ 

,От1мnъ" въ которомъ подвизается .11:sвtстная труппа• М, И. 
З11об1111а. 

Н11ркъ этотъ .энамет1rь" тtмъ, что почт11 каждыt! ве
чсръ заман!!ваеn, луб1111ку обы1в11енi11м11 В'Ь род·!, ТЗКIIХЪ 

(lщт11рую дословно no газетному объявлеиiJо): 
.... Нн память публнк·!; будетъ роздано 225 бе.�платныхJ, 

сюрпр11зvвъ - на сумму 936 р. 25 коп. - Самы11 r11а1.1ныИ 
rюрnризъ 15 фу11. столоваго серебра, сто1ощзrо 325 р. 111111, 
по желзнiю, 11аJшчным11 деньrам11 325 руб.• А rдt же ис11ол
n11те111r?! О ннхъ въ объявленiн н11 слово! 

А то вотъ еше! Здtсь есть nросвtт11те,qы1ое учрежденiе: 
Народ11ыf! домъ имени А. С. Пушк11на - гдi! стзвятъ 11скпю
читепь110 nьесы сыщицкзrо репертуара, напр11мtръ: S·ro iюля 
11детъ .Натъ Пинкертонъ-король сыщиковъ пьеса въ 7 д. 
Трефилова• 11 nотомъ слtдуетъ самое ужасное nереч11сленiе 
названil! каждоl! с-цеш,1, взятыя съ эаrоловкомъ знзмен11тыхъ 
выпусковъ .вепнкаrо сыщ11ка·. 

Сеi1часъ въ Самарt r!1стролируе·гъ арт11стъ Император· 
сю1хъ театровъ Марlусъ Марiусовичъ Петипа совершаюшil! 
турнэ ужъ 4 мtсяца. По·(;здкоn, какъ в1щно, дово11е11ъ. 

Здtсь Пепюа далъ три спектакля въ Городскомъ театрt 
26-28/VI. Поставлены были: ,Казнь·�300 р . •  Изра11J1ь"-
180 р. и • Тартюфъ"-500 р. Потомъ Петипа да.1ъ два спек
такля на да•1t Постникова :50 VI и 1-ro 'VII "Гувернеръ" и
пНа законномъ основанi11• 11 .Смерть Наnо11еона•. 4 п 5
спектакли на Барбашино!t полян'!; - тамъ теперь оченъ xopo
шilt л·hтнi!t театръ. Ставятъ .Израиль" и .казнь•.

Отсюда М. М. Петиr1а будетъ продо11жать поtздку; на
мtчены слъдующiе города: Ноuочеркаскъ, Таrанрогъ, Ростовъ· 
на-Дону, Одесса, Ннколаевъ II Херсонъ. Реnертуаръ cnt
дyющii!: Ре1тзоръ, Донъ-Жуанъ (Мольера), Изра1111ь, Тар· 

тюфъ, Казнь, Гувернеръ и К11нъ. Поtздка nродо11ж11тся 4 мъ� 
сяца. Зимоll М. М. Пеrиnа служиrь у Сувор1111а. 

Между прочимъ Марiусъ Марiусовичъ высказалъ мн·!;, 
что думаетъ перейти на амплуа драыатнческихъ rероевъ -
резонеровъ и rотовнтъ поэтому на первое время: Рн•1арда 
III-ro Шекспира и Фамусова изъ .Горя отъ ума". 

В. Бре1меръ. 

Саратовъ. На шtну трупп-t Н. И. Собольщикова-Сама· 
рина, rастролировавшеlf здtсь с ъ  усntхомъ въ .Синеf;! nт1щt•, 
npitxaлo товарищество драматическихъ артнстовъ nодъ упра· 
вленiемъ М. И. Велизарil!. Сnектак1111 начались 1-ro iюля 
пьесо/.1 Гр. Ге • Тр1111ьб11". Составъ труппы: r-ж11: Анчарова, 
Антонова, Аркадьева, Барская, ВелизарН1, Друзе-Волконская, 
Жвирзлисъ, Инсарова, Кутузова, Михаllлова, Нев'!;рова, Пав
ловская, Самоi!11ова, Соколовская, СаJ1ько, Орлова, Охотнна, 
Ша11анина, Шевякова; rr.: Абренинь, Антоновъ, Артаковъ, 
Ахматовъ, В11ад11мiровъ, Br1зoвcкill, Генисъ, Державиtгь, Кара
мазовъ, Круrляковъ, Кремневъ, Любинъ, Максимовъ, Мура
товъ, ОстровскJII, Ровныl!, Тур11нъ, Уланов·ь, Урванцевъ, 
Шульrа, Хоревъ, Новикъ и др. Г11авныl\ режнссеръ М. И. 
Велнзарin. Предnо11агаемыll репертуаръ: .Лорензаччiо", .Бonь
woll 11еловtкъ•, .В011к11 и овцы•, ,,Uарь 8едоръ lоавновнчъ•, 
.Людt�ИГЪ х1· . •  rамлеn,•, .изм·!,на•, .Шутъ• и др. По 
nонедtльникаыъ 11 субботамъ общедоступные спектак11r1 по 
уменьшеонымъ цtнамъ, 110 вториикамъ легкая комедiя 11 

фарсъ. 
в. БрСНАеръ. 

Симбирскъ. (От" наиипо h'йp_pecr1oнikнm11). Въ •шслt 
множества rастролеровъ, буквально осаждающ11хъ uawъ rо
родокъ, 23 iюня С11мбирскъ 11осtТ11J1ъ В. Н. Гартевельдъ, 11одъ 
уnравленiемъ котора1·0 не60 11ьшоt-1, но хорошо cn·l;вщilkя 
хоръ, оэнакомнлъ насъ съ произведенiямн KOlllJOэитopa, по
св11щенным11 Сибири и катор,1;, 

.Пtснн каторги" собралн въ театръ большую 11уб1111ку, 
много аnп.�одировавwую исnолюпелямъ, особенно же сол11· 
сткt r-жt Бытавеl\ (сопрано) а r. Оtп)1стов11чу (теворъ). 

Объ ycntxt коR1�ерта r. ГартевеJ1ьда можно суд11т1, по 
тому, что даже высокiя бенефftсныя ц1шы не удержали снм
б11рцевъ отъ nосtщенiя театра. 

Цъльность впечатл1;яiя концерта была 11сnорчена, къ со
жалtн.iю, случ11вш11мся въ одномъ 11зъ nомtщенiя театраль
наго дома nожаромъ. 

В. Н. Гартевельдъ nристуn11лъ уже къ чтенiю своего до
КJ1ада, 1<акъ кто-то крикнулъ: .пожаръ". Начз.1ась давка, въ 
которо!! пострадал��, къ счастью, лншь костюмы нtкоторыхъ 
бросившихся къ выходамъ. Пожаръ вскорt же быпъ nрекра· 
щенъ пр11бывш11м11 110жарным11 частяын. 

Сборъ-око.10 700 рублеП. 
На истекше/1 же недtл-t, состоялнсь доа бо11ьштсъ 

концерта барнтонз Смирнова, п-tв11ць1 Н11ко11аевоn и пiаннста 
С11роты. 

Оба концерта сдtлал11 порядочные сборы. 
Вторнчно яви.1ся • бь1110 к·ь на�1ъ М. М. Пст1ша, собрав

шiN rдt-то небо11ьшую 1·руnпу; но rюc.�t трехъ спектак11еl1 
долженъ былъ брос11ть 111!тнif! театръ коммерчес1<аrо клуба 
(въ Владнмiрскомъ саду). такъ к11къ 11 nyбmtl(a н сборы почп1 
отсутствовали. Въ первыА вечеръ едва собра.111 до 90 руб., 
второ/;! что-то оншю по11сотв11, н въ третil\ того меньше. 

СnектаКJ1и законч11m1сь .Тартюфомь•, въ которомъ r. 
Пет1111а недурно сыrра.'lъ роль iезу11та. 

Съ 28 iюня предnолаrа1111сь-было мaлopocciftcкie спектак
л11 , •• Шатковскаrо, но не выпустшrь еще II афиш 11, антре
нренеръ уtхалъ въ Москву, 11 вернется т1-не11звtстно. 

Ник. ГАRАНОВЪ, 

Смоленснъ. Состаnъ труппы Д. И. Басманова: С. Г. 
Антонелл11, Е. А. Аркадьина, Л. Н. Братапова, А. Н. 6ар11· 
башъ, Ф. С. Вронская, А. t-1. Жемчуж11на, Л. А. J11щмарова, 
Н. В. Лукьянова, С. Е. Неромская, М. Н. Петрова, М. И. 
Рtшимова, С. Т .  Строева - Сокольская, Е. А. Степная, Н. Н. 
Струllская, Е. М. Шелестова; А. И. Аркадьевъ, М. С. Бор1�нъ, 
Е. JI. Бертоновъ, Н. r. Волrинъ, В. С. Добожннс.кШ, Г. С. 
Ермоловъ, Г. М. Зызык11нъ, 3. Л. l<ларовъ, В. В. JlаврецкЩ 
К. Ф .  Моревъ, J. М. Н1iмоеискil1, А. К. Павленковъ II С. JI. 
Ступецкil!. Главныll режиссеръ Басмановъ. Очередные ре· 
жнссеры: Аркадьевъ и Боrинъ; декораторъ художн11къ Л. К 
Петерманъ; адм11ннстраторы Д. Г. Качур1шъ II J.1. К. Челн· 
щевъ. Сnектак1111 будуrь ставиться ежеднев110; по понедtль
никамъ II nятннцамъ - общедоступные. Въ реnертуnръ вклю· 
чены слtдующiя пьесы: .дни наше!\ ж11эн11•, .ню•, .Казен· 
ная квартира•, .Строитель Сольнесъ•, .Одна 11зъ н11хъ•, 
.Синяя птица·, .Вожлн•, .Дуракъ•, .Обрывъ", "Прiюrъ 
Магдалины•, ,,Жены•, .Пр1а1адонна", .Израи11ь", .Черны» 
маски• 11 .Въчная сказка• Пшнбышевск111·0. Открылись спек· 
так11и 2-ro iюля nьecolt .дни наше« ж11зн11". Д11я nepвaro вы· 
хода артиста театра I<ом11ссаржеuскоl! А. И. Аркадьева анон
сированъ .Кинъ•. 

ЮА. Шмерлингъ. 
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Сумы. Играющее въ театрt .Швеl!царi-я" т-во драма
тнч. артистовъ nодъ уnравл. А. Л. Миролюбова, зару•щлось 
прочными симпатiям11 мtстноlf публнк11. Изъ артистовъ поль
зуются наибольшимъ успtхомъ: r-жн Стоянова, Иваницкая, 
Соколова, Кряжева; rr. Либаковъ-Ипышскilf, Опиr11нъ, Ланко
ПетровскШ Миролюбовъ 11 Чаровъ. Изъ пьесъ особенно 
удачно nр�шли: .Дии нашеll жизю1•, .Жизнь человtка•, 
Дядя Ваня•, .Три сестры', .Вожди•, .Царь природы', 

: Карьера Наблоцкаrо", .Педаrоrи •, .I<аэенная квартира•, 
• Губернская Клеопатра•.

Тирасполь, Хсрсонскоlf rоб. (Отъ н.аrиего корреспон.
дента). Въ течеиiе цtлoll иедtлн, мtстная драм. труппа от
сутствовала, совершая гастрольное турнэ во главъ съ е. П. 
Горевымъ. Но ни въ Киш1шевt, ни въ Лккерманt, rдt была 
труппа, дtлъ не сдtлали., Поtздка не оnравдала даже расхо
довъ. 

За время этоl! поtздки, па сцен1; мtстнаго клуба rастро
лировалъ П. Н. Орленевъ. 

Первымъ спектаклемъ шли .Прив11цtнiя•, вторымъ -
• Братья Карамазовы•. Сборы въ оба спектакля не цревыша
л11 половины театра. 

Съ 14 iюня мtстная труппа вновь вступила ,въ отпра· 
вленiе своихъ обязаниостеп•. Для возобновленlя спектакле!! 
ставили лубочную пьесу .l<pacныll фонарь•. Пуб.1икн собра· 
лось на 50 руб. 

Прошла ровно под0в11ш1 здtшняго лtтпяго театрадьnаrо 
сезона. Можно uрuб.�uз11тель110 nодвест11 11тorn этоff .,Т}'Ч· 
шей" его части. 

3а 11/2 nrtcядa (по 29 i1011я) сыграно въ Tupacпo.�t 20 
сnекта1'леlt взято на 1tрутъ по 7 J р., а всего \423 руб. Въ 
этомъ ч1tс.11\ п 4 rастролп е. П. Горем. До сuхъ поръ дt�о 
пронесло дuре1щi11 убыто.къ. 

Теперь, для о:nоправкu» дt.1ъ, пош.1111 беnефпсы. ПроmеJъ 
бевеф11съ repouuя Е. Ю. :Кареш1воli, .,дuре1щ111• г .  Крога u 
aitтepa П. А. Романова. Bct бР11ефuсы, въ смысд·h матерi
а.тьв()мъ, прош.�n 1ш;11е средпяго: сборы не уведпq11;11юь, по 
пpieJtы n даже подпошсniя были ... Г-жа Kapeвuua выбрала 
для бепефиса .Дtтr1 солнца•, r. К.ром, - .Казнь", rдt опъ 
выступ11дъ очспь удачно B'L роли Годды, 11 r. Ромавоnъ по
став11лъ • У двереif рш,•. 

Есть вtроятiя, что зд1юь труппа до11грываеть посл1iд11iе 
cne1traклn n затf.щ, пере,ючуеn въ ю11,<1tl-1шбуд1, дpyrolt rо
родъ-до11rрывать сезопъ. 

Такъ, оредnо.1ш•а,1ось перебратъсл въ Бендеры, во мiют
ВЪIП владtлецъ теu.тр(]. 11редооче.1ъ отдwrь свой вeтxilt тсатръ 
петербj-ргскому 11морессар·Jо, utкоему г. Черuову (Фрат1ш
J1У) 11утеmеству1още�1у со cвocfi 

0
ceм0Jlвotl тpyпnoit' .. .  Съ 10 

iю,,n пачuuаются въ Бендерахъ ero сuектаклн. 
Dъ нa1tofi городъ перЫ5ерется здiнnвяя труппа-пош� ue 

pfiШtJHO. 
Подводя 11тог11 тес.тралы,urо по.1-сезона, нельзя но от

dt1!'1'11ть nндuфферентнаrо отпошевiн nубл11ю1 къ тpyuпiJ, 1,ъ 
саыому д·hлу, 110съ10тря ua ead1oe добросов1ютвое отношснiс 
артuстовъ ю, сво11�1ъ обязцв11остя�1ъ, а д11ро1щin - JtЪ pc
nepтvapy. 

Сама.я сенсацiоввая ДJЯ города ловnака: ,,Казоппм 
квартира•, при )'•iac1i1.1 гacтpo.ttlpa е. П. Гореоа, дала ва11-
высшi/1 сборъ Н16 руб., а др)'ГОII гвоздь сезона "Дпu uaшefi · 
ж11зю1•-дuшь 125 р. 

СамыJI лучшifl сборъ, до 200 руб., взялu бродитriс цы1·а· 
пе, поставuвъ 1юнцерn, nроше,,шi/1 позорпо въ c�1ыcJ1t, uc
no,шeni11 за отсутствiемъ мал'hшщи•о nр11эuак;1 rодосовъ у со
лu стовъ 11 11ъ х ор·Ь. 

Не.1ьза не от�11Jтоть JU)yroro печа.т.ьоаrо лвдеоiп !11.fютвои 
театра.1ьnоfi жuавu: не смотря на обплiе расnоложеввыхъ 
лаrсрящr бл1131, Тпрасполя во/lскъ, воеnвые совсilмъ нс оо
сtщ11юrь, за малымъ псl\mочевiе&1ъ, театра. 

Съ iюля от1,рываетс11 въ строюще�,св спецiа.1ьпомъ зда
пJ11 общедоступны/f театръ-1щюзiоuъ. 

Это вtроятнаа новая 1юнкуренцisr драматuчес�.ом:у теа
тру, отъ 1,оторой ero не спас)ть ужъ 11nкa1,io «гвоздп�, 11 воз
можно, что бе3'Ь «оереъ,tвы» города, дtло не выдержun. 
оставшихся усповлевныхъ nодутl)ра м·hСJщевъ. 

А. Черъ. 
Тифлисъ. За короткil! лромежутокъ времени въ театрt 

Артнстическаго о-ва перебыва110 три 1·астролъныхъ труппы. 
Съ 17 no 24 мая бр. Адельгеllмы съ nресловутоП .Казнью• 
11 весьма неrастрольнымъ исuолненiемъ .Отелло• 11 .Тр1111ьбн• 
приопекапи полны!! театръ зрителе!!. На смtну Адельгеl!мамъ 
npitxaлa Линская -Неметт11 съ сенсацiонноП комедiеlt Колыш
ко .Большоlt человtкъ•, которыl!, какъ и слtдовало ож11дать, 
nр11шелся по вкусу тифлнсцамъ. B�ttcтo двухъ rастролеl! 
труппы Неметти осталась еще на три спектакля, которые, 
какъ и первые, дали переполненные сборы. 

Съ 3 iюня .Большого человtка• замtвили артисты пе
терб. Александр. Имлер. театра: Ведринская, Лачнновз, Пе
тровъ 11 ОзаровскiП. Первыl! спекта1U1ь (.Праздникъ жизни•) 
nрошелъ при пустомъ буква11ьно театрt. Напрасно алексан-

дринцы думаютъ, что тнфлисцы незнакомы съ Зудерманомъ: 
купюры вплоть до вымарыванiв цi;лаrо акта (3·11 актъ .Празд
ю1ка жиэни")-это уже немного см1.шно и об11дно. 

Отношенiе петербурrскихъ rocтell к -ь д·J;лу оцtн"ли здtсь 
no заслуrамъ: 11 вторая (.Эльrа•) и третья (.Золотая свадь· 
ба") гастроли 11хъ 11рошл1-t пр11 невиданномъ еще т11ф11исца
м11 маломъ колнчестnt nублню,. Сборы колебались отъ 15 до 
50 р. Четвертыll спектакль (.Дама съ камелiямн•) за отсут
ствiем·ь сооершен110 публики гастролеры отмtннли вовсе lJ 
уtхали . 

Съ 7 no 11 iюня въ Казенномъ театр·!; Н. И. Соболь
щиковъ-Самар11н ь стаонлъ .Синюю nт1щу• Метер.ншка. Bct 
5 спектаклеП прошл11 съ аншлагами. Сказка поставлена во 
всtхъ отноwе1dяхъ прекрасно. Особенно удачны въ декора
тввномъ и свtтооомъ отношенiяхъ 3-я карт11на (Въ странt 
восnоминанill) и 5-я картина (Лазоревое царство). Изъ ис
полнителе!! на nервомъ мtстt: r. ДавидооскШ-котъ, r. Лю
бин·ь-nесъ 1 1  r-жа Славатинская-Тнльтиль. Декорацiн, на
nисанныя художн11комъ А. О. liовакомъ, 0•1ень хороши. За 
пять спектакле!! СобоJ1ьщикоеымъ выручено 6 с·ь лишющъ 
1·ысячъ руб . 

1. Оснповъ. 

Ялта. Здtсь съ больш11.мъ усп1iхомъ прошелъ симфо1п1-
ческil! коtщертъ, посвященвыll памяш Кал11нm1кова, съ уча· 
стiемъ четы I0ж11ныхъ, подъ управленiемъ композиторовъ 
Черепнина, Сnендiарооа, Ренчицкаrо II Асланuва. Сборъ ц1;
ликомъ nостуnнлъ на сооруженiе памятника Калинкикову въ 
Ялтt. 

�ekpoлozu. 
1· И. В. Абраменко. 3 iюля в-:, Москвt ско11чался стары!'. 

уважаемыf! въ сцеш1ческомъ мipt актеръ И. В. Абра,tевко. 
Поко11ны11 nрос11уж1111ъ на подмосткахъ 50 лtть 11 умеръ отъ 
рожнстаrо воспаленiя въ болышц1; въ страшно/! нищетt. По· 
хороиы ero взялъ на своf! счетъ театр�11ьпыlt к.,убъ. 

t Вла.4мсАавъ Межвинскlli. Изъ Парижа пр11шдо 11зnъстiе 
о смерти 11звtстнаrо в·ь свое время Европt ,,короля тено· 
ровь•, В. Межв11нскаrо. М. род11лся въ Варшаеt въ 1850 r. 
Занятiя по пtнiю прошелъ у арт11ста варшапско!! оnеры 
Ю. Добрскаrо, затi;мъ за rран1ще!!. Первыll разъ М. появ
ляется ка сценt Лондона въ 1880 1·., сразу же снискавъ с11м
патi11 nубт1ю1. М. былъ драыат11чесю1мъ теноромъ; его ко
ронными nзртiям11 были: Рзуль въ .Гуrенотахъ•, .Робертъ 
Дьяво.�ъ •, ,, Трубадуръ", и т.  д. Въ 1896 r. М. посл1>днiА разъ 
выступнлъ въ Bapwaвt: бол·l;звь rорла стала постепенно nод
рываrь rолосъ. Послtднiе годы М. провелъ въ Парнжt, въ 
нужд-t, забытым недавними nочитателям11, умеръ, оставивъ безъ 
средствъ жену и дочь ... 

t В. П. КремАевъ м t А. Э. ЗаАонская. 18 iюня отрав11-
J111сь 11 похоронены въ Сухумt артистъ Владимiръ Павло
внчъ Кремлевъ и артистка Александра Эдуардовна Задонская. 

Они выnнли большiя дозы карболовоlt к11с.юты. Наканун11 
самоубiЯства оба urpaJш на сцен·в, и никто не ож1щалъ ро
кового нсхода. Покоl!ные не оставили н11какихъ заn11сокъ, и 
поэтому пр11ч11на смерти никому веизв·tстна. Покойная 3�
дuнская про11зводнла на всtхъ самое хорошее впечатлtюе 
своими нравственными II товар11щескими качествами. На сцен·!; 
она недавно. Ей всеrо 19 .nтъ. Креылевъ- старыЛ актеръ. 
Ему 40 лtтъ. Покоllные похоронены рядомъ на сухумскомъ 
кладбищ'!;. 

Что произошло между Задонской II Кремлевымъ въ ро
ковом день - неизвtстно ... 

Ихъ нашm1 на дачt Усово, около кладбища, еще ж11· 
выми, съ опорожненными стклянками отъ �.арболовоП 1ш
с11оты. 

Задонская кончила тнфлнсскую драматическую школу. 

·\· Е. 0. ЗаПцевъ. Третьяrо дня скоропост11жно скончался
яебеэызв1;стныf1 опереточв1,111 аµтисть теноръ Е. е. Заl!цевъ. 

Покоl!ныМ обладалъ большимъ, но необра6отаннымъ rо
лосомъ. Онъ nробылъ на сценt около 25-т11 пtтъ, служилъ 
еще у Левтовскаrо, а заrt;мъ во 1.mor11xъ пров111щiа11ышх'Ь 
городахъ. 

Скончался Е. е. ЗаМцевъ лtrь 50-ти. 
Въ виду с1<0ропостижноll кончины 11 невыясненност11 при

чины смерти, тtло noкollнaro будетъ вскрыто. 

Редакторъ-издатель JI. Г. Мунштейнъ (Lolo).
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ВНИМАНIЮ УСТРОИТЕЛЕЙ 

ДьТСНИХЪ СПЕIПАНЛЕЙ! ВСЕ ЛУЧШЕЕ! ВС-Ь НОВОСТИ! 
дnя ОХОТЫ, СПОРТА и ДОРОГИ 

пзъ оружiя, АОрожныхъ, сnортмвныхъ вощеif, охотrшч. 
JI соортuвн. костюмовъ. фуражекъ, нгръ, гимнастики, 
�1е.11;�щ, nнr.1iiicю1x1, 11цt.1ii1 uз·,. 1,опш II nюта.,ла 
Вы .наliАете nъ rсру1шЫ1ш. А &ИТНОВА 
nъ 1':вропi; ск.1ахt. ОРУЖIЯ • ' 

Вышслъ въ свtтъ допо.,ненньшъ третьимъ 

11зданiемъ сборн11к� льесъ Ни1<олая Ере

мi;ева: 

,,ДьТGНIЙ ТЕАТРЪ", Москва .. Ыаrnзнпъ: Бо.1ьш. Луй11нка, протнвL Jiyзнcuкnr·o 1\Iоста. л; 8. 
l�ouтopa 11 Онтовыi1 снладъ: Г.о.,ьшая .1убппка, д. М 2(1. 

18" ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ · КУРАНТЪ № 8, а нмt.ющiе еrо-Аополненiе къ нему . ..... заключзющiй въ себt ДВ1>НАДЦАТЬ ве·
селыхъ nьесъ для домашю1хъ II общедо· 

'"''"'*''"'*''"'"'''''*''"''''*''" стуnных·ь дtтсю1хъ сnекrаклеМ. 
КЪ ПРЕДСТАВЛЕНIЮ НА СЦЕН'Ъ 

•• 
• 
• 

Нртuстка русской оперы 

Алла Михайловна Томска.я 

-- ПЬЕСЫ РАЗРЪШЕНЫ. --1. 

8 
Цtна сборника 60 к., съ пересыпкой 

75 коп . • 
8 8 Съ требованiямн обращаться къ авторуn11ощ, нозвращас•тсл въ )!ос1а1у 11 11озоблuв.1ястъ урок11 n1знiл. 3апнсь учеппцъ 
8 Н11к. Гр11r. Еrемtеву, Петербургь, Бзрмз-п учс1111косъ съ 1 - 15 септ. чrie.10 у•1е1111ков·ь оrра1111чс11пое. На•н�..10 зnпятii'i 8 
• 1- 6 \. . р .1. лъева ул., д. 25, кв. 2 . съ .J-го се11тJ1 ри .• ;�.ресь в·ь ре;1.а1щ111 " 1нша. н Jшзнь•. 8

••••••••••••• 
\t,\lXIXt�ilXl,,1,11NXl/ifi'\IXIXIXli'itXli'itX/i'ilfili'ilXfi'ilXli'il, r888 ... 88 ...... H88888H8 000000000000С:.
Артистъ Давыдовъ : jipmucmъ g.}{. Шрояно6ъ I свовоJIЕНЪ 

2-Й ЛЮБОВНИКЪ. 1 . комик� 1 НА 3ИМНIИ СЕ30НЪ 
. � 8 своооденъ 11:i ni.тнай сезонъ. • буфон. кощ1къ 

свободенъ на ЗЩУ\НIU сезонъ. 1 :3,1)1вitl ссз. r.1yж11.1i въ Прr;утс1iю1ъ I В Н С АТ И Н Ъ. 
Москва. До.,rоруковская у.,., домь Безру· • ·re�тpt обществен. coup:iпiн. 8 • • 

кова, кв. 6 : .\1,рсс·1,: ,·. Щнгры. Kypc!ioii 1·yrcpu. 1 Адр. въ ред .• Рампы II Ж11з1111•. 
1./Y.l�NM�!IY.IY.IY.IY.IV.IM�IM)IIY.l�IIYl�IIY.IY.IY.IY.MY.IY.I� ••н•име ................ ОООС:.00000000� 

= 

• 8 ВОРОВЬЕВЫ ГОРЫ� 8 •
РЕСТОРАНЪ \-го р азр. С. И. t<РЫНl<ИНА, 

съ огромныхъ ТЕР РАСЪ hOcro открывзетс� од1шъ 11зъ СЗ\IЫХЪ замtчате.,ьныхъ 11 обш11рнt11ш11хъ rшловъ на Москву, e,i окрестносrн 11 рtку. 
f:жезневно съ З.:n. чзс. дня 1н� открытоn с11енt nоютъ русскiА II малороссШс1,ill хоры подъ управ.,. М. ,\\, 1,очерrнна. а также 11граетъ 1,оенныn оркестръ' Перновсkаrо подка nuдъ упраt;.1. кзrk.1ъмеilст. Р. Ф. ,\\11.меро. 

----- ПЕРВОНПАССНАЯ НУХНЯ, ----
КАВКА ЗСКд Я КУХНЯ подъ наблюденiемъ 11звtстнаго шефа Серго. 

Сооб111е11iе: д.1я звтомо611леli II экнnажеn,- самn•' .,уч шее чрезъ Кэ.1ужскJ1О ззст.ву: также на ,·рn'1ва t до Сер· пуховскнхъ воротъ 1t A.t.1�e до Воробьевыхъ rоръ-н� конк't. 
••+++++•++++•++•+•+++•+•+·•+++••••••++++ КОНТО-РА ЖУРНАЛА 

• • 

i Контора "РА м п ы и жизни" : (МоС< .. :·� А.!��"'�"�и�н�::,, .... , 
+ выоьмаетъ всt. пьесы и роАи (печатн .. Антоrр. 11 руко�исн.). На аккуратность + ВЫСЫЛАЕТЪ 
• высщки обращено особое вниман,е. + 

• Лрuнимаетъ для комиссiоююй nродажи. текущiя новинки сезона и но· : К Ъ Л Ъ Т НЕМ У СЕ 3 ОН У

:
выя нниги, насающ�яся театра. • -- послrъднrя новинки. --

•• 
ПРИ КОНТОРь ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ : Очагь (Подь .1rаской:бл(1готворителr,-

• 
+ ности), пьеса въ З д. Окт. Мирбо. Включ .

• KQMИ((JQHHQ-(ПP.flBQЧHЬIЙ QТДЪЛЪ, + въ реnерт. моск. Малаrо театра на сез. 

• 
+ 1909 - 10 rr Ролеl'! мужск. 10, женск. 7.

у + Uъна 2 руб.+ КОТОРЫМ ПРИНИМАЕТЪ НА СЕ&Я: + Поц13луА Iуды, пьеса въ 4 д. С. 51;.

•+ 1) Сообщенiе всякаго рода справокъ по искусству II театральн. л11тературt, + лoll. Ролеl! мужск. 3, женск. 2. Ц. 2 р.
а также досrавленiе требуемыхъ свtдtнНI изъ Театра.,ьн. Бюро, Союза Сuенич. + Вожди, эп�1зоды въ 5 д. кн. Сумбатова 

+ Дtятелеll II др. общественн. 11 частн. учрежд. г. Москвы, при чемъ: + (реп. Имп. Малаrо театра). Ц. 2 р.
• а) совtты 11 свtдtнiя, не требующiя наведенiя сnравокъ, даются безллатно; + Ахъ. н1.тъ, н1.тъ, не надо!-"о�,. въ 3 i., 

+ в) за всякую справку, сопряженную съ х,юпотам11, уплач11вается отъ 50 к. + пер. съ франц. Ро.10!! муже�;. 10, жеn. 7.
+ 11 дороже, смотря по трудности nорученiя. + Ц. 2 р. 
+ II) Выш1ску II высылку nьесъ, нотъ, napтil!, nартнтуръ II пр. + Бездна, .,1.р. въ 4 д. п G карт. Клефе.щr;ь.

+ 111) Полученiе разрtшенiя цензуры на пьесы II n�чатnнiе вхъ. + Po,1e1i )1ужск. 8, жеuск. Ю. Ц. 2 р.
+ IV) Заказы и высы.�ку к.1ише, гравировку II nечатанiе нотъ. + Дочь каторжни1<а, nьеса В'!, 5 д. Ч-ва..
• V) Сообщенiе yc.,oвill сдачи театровъ II конuертн. залъ BQ всъхъ rородахъ + Ролей )rужс1<. 8, женск. 4. U. 2 р.
+ Poccl11. За доставку эт11хъ свtдi;нiМ ушачивается по 50 коп. съ каждаrо города. + Женск,!я бу дни, пьеса въ 4 :i.. 3апо.11ьс1ю!f.
+ + Ролеп мужск. 4, жепск. 5. U. 2 р. 
• 

Дnя nоnученiя отв-t.та на запросъ nрмnаrаются 2 семи• + Оксана Зозуля, 1,ом. въ 3 д. еедоров11ча..
kопеечнь1я марkм. 1 Ролей муже�-. 5, жевск. S. Ц. 2 р. • l<орреспонденцiю просятъ адресовать въ ,,l<омисс .• Справочн. отд1,лъ"

+ 
Обломовъ, пьеса въ 4 д. п 6 1.арт. по 

: журнма_.,Р АМПА и ЖИЗНЬ" (Москва, Бранная, Больш. Козихинснill : p!,J)I. Гоn•1арова. Po.1eii ыужсtt. 6, жен. 5.
• пер., д. Мясникова). + 

J 

ц. 2 р.
•++++++++•++++++++++++++++++++++•+++•++ (Продо.1.:ж:. r.11. на стр . .J обложки). 
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g 5: 

:<:: КВРСЬI, fl и flДflШEBf\ � 1 ДРАМЫ , , , 1 
f 

Тверс кая-Ямская, д. №. 1 8 ,  Езерскагс, 
J i Преподаватели-арт. Художе с т ве н н а го театра ;i Московскаrо • 5:

- ; f Прiемныя 11сnытанiя 20-ro, 25-ro и 30-ro августа. Занятiя 5: 
- 5: 
j съ J -го сентября. Контора открыта съ 1 -го августа. 5: 

- 5: 
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1 

Касса продаетъ билеты на вс1; театральныя зрtлища, концерты, 

1� гастроли,  лекцi11, лрин11маетъ nорученiя на прiобрtтенiе абоне- � 
ментовъ и т. д. Билеты доставля ются на дома. 

� Касса предлаrаетъ свои услуги rr. устроителямъ нон цер- � l товъ, спектаклей и т. д. по продажt б11летовъ. � 
Дtйствiя кассы разрtшены м11нистерствомъ внутренннхъ дtлъ 11 8 

обезпечены залоrомъ. 
� 

���'-"!�� Q) ��!"l;ii1ii.Y.V.iil�.....«D065i/ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
иа большую безnартiйную, прогрессивную, общественно-попитмческую 

м литературную газету 

Второй rодъ 
мзданiя .  

' 'РУЛЬ" 
Второй rодъ 

изданiя .  

Га.зета выхо.11.итъ no nоне.,цi. n ьн и н а мъ и днн м ъ  п осni.-
n раэдн и ч н ымъ, когда 11·.втъ ежедневныхъ 1·11ве·1ъ . 

Особенное внu,�анiо будетъ обращено на отдt.11, теnеrрафныхъ и теnе
фоннь,хъ cooбщouiif отъ собственныхъ tiоррес11оuде,повъ 11зъ Петербурга. npo-
111шuiu u заrраuuцы, а таюпе на хронину мосновсной жизни. На ря;�.у съ 
втимъ гаэе1n будеТh удt.1,1ть вuдвое мtc·ro воо роса111, пo.1,1тu•1cc1,otl u 1:y.11,тypuoi1 

жианu, .111теrn.туры п пс1,усства. 
В'Ь ttажп.омъ Хо "Рул.я" бр.утъ помtщатьс.я очередные фельетоны 
Арка.цiя Аверченко, Джона Брауни нга, Дира, Осипа Дымова 

(Каина), О. Л. д'Ора, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др.

П Р ОДОЛЖАЕТСЯ П О ДПИС l< А  НА 1 909 Г ОДЪ 

на музыкальный нароАно - n'kвчecкill журналъ 
--3 --lt-го_д_ъ_и_эд·а·н-iя·.- GАЯ В 'Ь(( 3 - ii  годъ 11эданiя.

,, 
съ нотами м �мтературнымъ ОТАt�омъ. nосвященнын преимущественно вопрогамъ 

wноnьио -хоровоrо и реrентснаrо д1'.nа ,  

Ц'!;ЛЬ ЖУРНАЛА: с 11осо6ствовать. no "tpt с11пъ, расnрос'l'раненiю "узшrn II лtнiя въ 
нароАt, освt.щать нужды, защшц.�tь 111пересы и объед>�нять octx1> трvжен11ковъ на народноn·ttrческоН ннвt, мя чеrо 11ъ л11тературиомъ отдtn·в буду,-ь по�1tщ'а,ься 0�1ы1 11 очерки 
110 воnр�свмъ му3ык11 1 1 �ороноrо. пtнiя, а въ музь_,ка.nьномъ отдtлt-луховные 11 свtтскlе хоры, тр,о, 11уэ11� и соло мя ntноя, а также руссоnя 11 \tалорусс"iя ntcн1t. Къ у•1астiю въ журна.1t на l!IO'J rодъ npttr лашены 11звtстн1<е ,суэыка.1ьные n11сате.щ, дtllТeJIII " KO\IПOЗ1t10pbl. 

Вь музынально.<1& отдтьлrь обrыцали сотрудничt'стао: С. Т. Аб6пку ное,, В. Г. A.trк· 
с1№оь, М. В. Анt(t'ВЪ, �- А. Архон1�.1ы1,1и, А. 1'. 1 р�·1ан11новъ, Н. //. Ho.�noнt'иrкi1i, Н. В . •  ·111-
инно, Л. Л .Писоаrкrи. А. Ф . Пощrн,;о, Л.1. 11. Р1ь•11>уновъ, А. А. С11tндiпроеъ, J-f. П. То,;стики•ъ, М. ,1,1 . Чернов�, и tJp. 

Журнnлъ пре,,.нuзначаеrсн для уч11теле1! пtнiя, реrентовъ, со'Ьтск11хъ, цtрковн .• 'IОНастырск., нэродн., воен . Аюбнте.,ьск. 11 т. n. хоровъ, пtв11цъ " n-Ьвцовъ, начмьньuъ wколъ, н11зш11хъ 
11 среднихъ учебныхъ заведенlli, хоровыхъ общестнъ и музыкальныхъ кружковъ сuященн11-ковъ, ПСDЛОМЩИКОВЪ, Любите.,еf� ИУЗЫКII II П1.НiЯ lt IIНТСресующихся ЭТIIМЪ 11СКуССТ'UО>IЪ. 
Тамбовскимъ Зе111ствомъ журн. ,.Баянъ" реномендованъ въ земснiя народныя училища. 
ПОДПИСНflЯ Ц'ЬНfl .  на r,щъ (съ января) с ъ  нотам11 З руб. (безъ нотъ 2 руб ),• на полгода: съ нотам<1 1 р. 75 к. (безъ нотъ 1 р. 25 н.). Нможенны•tъ nлатежомъ-дороже на 25 коп. Въ рззсрочку: nрн nодn11сн1; 2 р., uъ ,юн't 1 р, 
Адрео. редан11Тм журн. ,.Баям." (дл• денежн" зnказн. и простои корреспонденц.): г. ТАМБОВЪ

Издатель П. Н. Богдаwевъ (r. Тамбовъ). Ре4акторы: { n . Н. Богдашевъ. 

А. Ф. Пащенко. 

Обрывъ, .:1.р. въ 5 д. ло ром. Гоnчарnва· 
Po.1eti мужск. 7. жеп. 8 11 гости. U. 2 р .  

Обуза. ко�r. в ъ  3 .т .  K)11er1ttшa. Ро.,ей 
\\уже�.. 5, жen r1(. 4. U. 2 р. 

Поди сюда!- �.ом. въ 3 д. Тесто11 11. Гo.1efi 
:.�ужск. 6, женск. 5. U. 2 р. 

Попечитель блаrородн. д'l.внцъ, фареъ
въ 3 11. Сабурова. l'o.1cii )1ужск. 7, жев . 
7. U 2 р.

Ровно въ полночь, фnрсъ въ 3 J/.. Cariy
poвa. Po.,cti муже�.. 10, �-сне�- 9. U. 2 р. 

Сыскныхъ д1,лъ мастеР.ъ, фарсъ въ 3 ..1. 
Горста II Норпш,. Po.1eii \lуЖск. 7. жеп. б. 
u. 2 р.

Страсть сильн'l;е разсудка (0111p(lflu-
111e.1ью11111). ;1.р. с·ь 3 д. Ор.аовоu. Po.1eti 
�11·жск. 3, же11с1:. Т .  11. 2 р. 

Среди родкыхъ (Дура). эu 11зt1д, въ 4 ,;. 
с,, 110.,ьс" . Po.зcii муже�,. 5, жевск. 4. 
u. :! р.

Соnерн1ща, пьеса въ 4 д. К11стемакер�ъ 
rr ,;l;f'.1apъ. Po.ictl 11ужск. 1 1 ,  жевсt.. 4 .  
LL. 2 р.

Фиговый ЛJIСТОКЪ, фnрсъ sъ въ 3 ..... 
Штоб11цера н Не�щ. Po.,eti 11ужс;;. 9, 
желен. 6. Ц. 2 р. 

Хнщнlfки (В,ъ. tые 11и110нщ, пьеса оъ 1'i JI.. 
Верm111шва.  Po;1eti 11ужсt.. 13, жевск. 7. 
u. :! р .

Шалости молодоженовъ, фареъ въ 3 ;i. ••

Саб1·рова. Po.1e1i муже�.. 4, жепе1:. 5 .  
Ц. 2 р .  
Любовь, пьеса вь 4 д .  Потаnенко. Ц .  2 р. 
Приключенiя Арсена Люnена, пьеса, 

ВЪ 4 D. Ц. 2 р. 
Сторожевые огни, ком. въ 4 д. С. 

Рззумовскаrо. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса въ З д. БернштеМна, пер. 

Маттерна. Po.11el! мужск. 12, женск. 1. U. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Лисенко

Коныча. РолеИ мужск. З, женск. 1. U. 2 р. 
Крошка Доррнтъ ( 18 .11ьт& въ тюрь

юь). ком. в ь  З д. Шентана, пер. Манер
на. U. 60 к. 

Любовь ва - банкъ, ком. въ 4 д. Ба· 
таnля, nep. Экъ и С-оо". Роле11 мужск. 
8, женск. З. U. 2 р. 

Подъ маской шута, ком. въ 4 д. Бата"
,1Я. uep. Экъ н С-воl\. Po.1etl мужск 9,. 
женск. 6. U. 2 р. 

Пред1>льныА возрасть, пьеса въ 4 д. 
Непотн, пер, Экъ 11 C-вoll. Ролей мужск. 
9. женск. 7. 1 1 .  2 р.

Рабыt1и гарема, др. въ 4 д. l<амнева.
Роле11 мужск. 1 2, женск. б. U. 2 р .  

Разводъ, пьеса въ З д. Бурже II Кури, 
пер. Корша. Po.1el1 мужск. 4, жснск. 5u. 2 р. 

Актриса, ком. въ З д. Виссона 11 Тур
нера, пер. Шм11дтъ. U .  2 р. 

�o6uиku nослЬDи. зuмияzо сезона. 
Шуты, ком. въ 4 д. За)1ако11са, перев. 

Lolo. Ц. 1 р. 
Чортъ (Дьяволъ), ком. еъ З д. Мо.,ь

нзра, пер. Д. Д. Языковз 11 Е. Я .  Бер.,нн
раута. Реп. театра Корша. Poдelt мужск. б" 
женск. 7. U. 2 р. 

Король воровъ (Послtдн. прнключ
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. П . .ае
Курсе.,ь, пер. Д. Д. Языкова 11 Е. Я. Бер-· 
мшраута. Роле!! муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р .  

На  аккуратность высы.1кн пьесъ 
о б р а щ е н о  о с о б о е  в н и м а нiе •. 

• РЕПЕРТУАРЪ " 
,,ТЕ7\ТРЪ УЖRСОВЪ"

(GRAN D-GU IGNOL) 
(выписывать изъ конт. журн . .. РАМПА 
н жизнь·'- Москва, Б. Кознхннскiй

пер., д. Мясникова): 
Женщина н звtрь. - Ц. 1 р. 50 к. 
Гнn ьотина.-Жажда крови.-Жажда 
смерти. - Закоnдованный АОМЪ, -

Короnи возду11а м дама нэъ n ожм. -
Маема сорваиа.-На моrиnьной nnи· 

I 
тt.- Некроnогь. - Посntднее испы· 
танiе. - Подъ ножомъ. - Пирь Ban· 

1 

тас.ара. - Спящая. - Сиропъ Самсо- 1
I 

на. - Таnисманъ факира. 
8 (По 50 коп ). 8 

М осква.. Т.иоографiл В. М .  САБЛ ИНА, Петровка , :К.раnивенскiй пер. , д. Обидиной. 
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