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1 OПE"Ff\ С. И. ЗИ[\\ИНl\ OПEFf\

(театръ Солодовннкова). 
Въ суб. 5·ro сентяб. Въ воскресенье 6-го сентября 

о 
При полной новой обстановкъ и утр. ,,ФАУСТЪ", веч. ,,ЗАЗА". 

о новыхъ костюмахъ 

Нюренбергскiе мастера пtнiя. 

Въ понедtльникъ 7 -го сентября 

СПЕКТАКЛЯ Нь ТЪ.

Во вторникъ 8-го сентября 

Музыкальная комедiя въ 3-хъ дt.йст. и 4 карт. 
муз. Рихарда Вагнера. 

утромъ "ЕВГЕНIИ ОН"t.ГИНЪ".

Капельмейстеръ Э. Куперъ. Сценнческ. обстан. П. С. 
Оле нина. Декор. худ.·дек. А. И. Маторнна. К ост.  по эскиз. 

Нач. спекrаюя въ 8 ЧйС. вечера. 

Н. С. еедотова. 
Билеты п родаются съ 10 ч утра до окончан. спектакля 

Д11рскцfя С. И. Зимина.

о 

ТЕАТРЪ 

Съ 8 сентября 11 гастролей 

ВЪРЫ 8ЕДОРОВНЫ 

,,ЗРИИТАЖЪ". ���!!!!!!!�!О! 
ТЕАТРА. 

' ЗООЛОfИЧЕСКIЙ САДЪ. 
·,

1 Ежедневн. по окончанiи спектаклей БОРЬБА. nодъ управл. 
1 проф. и. Леоедева.

Въ субботу 5-го сентября 

.. ЛЮБОВЬ ...
Въ воскресенье 6-го сентября 

утро)1ъ "ШАЛОСТИ ПАЖА", вечеромъ "БЕЗЧЕСТНЬIЕ''. 
Начало спект.-въ 81 2 ч. веч. Осмотръ жнвотн. съ 10 час. ч. утр. до 8 веч. 
Жив. карус. Катанье на .�одкахъ. Еокэ. Т11ро.1ь. Буф.·рест. А. А. Прокофьева. 
Ита.1ьянск. оркестръ. Садъ откр. съ 10 ч. ут. ;10 3 ч. ночи. Входъ 35 к. 

дtт11 11 н11жн. чнны-15 к. 
_... _ _) ... 
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дома 1 1 1 1 Петровна. 
� Кiевъ, Одесс�. Ростовъ н Д., Харьковъ, Ткфлисъ, ЕкатеркносАавъ, Севасто· � 
CD nоль, Елисаветградъ. Ккwкневъ, Рига. Вильна, Мкнскъ. Аtтомъ-Кисловодскъ. (D 

� .МУЖСКОЕ, Дfi.МСКОЕ В'ЬЛЬЕ � 

� новости � 
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ДАМСЮЯ БЛУЗНИ, ЮБКИ, ПЕНЮАРЫ. 
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! �.О.�.. МОСКВА, Мясн1щкая, д. Сьпова. Те.,еф. 49,об. 1 

о 
8·ro сентября: • РОДИНА·, 1. Зу дерма на. 
9 11 12-.БЕРГА БОРОТИНЪ" \Гlра
�1атер1,1, Гр11.1ьп.1рцера. 10 и 11 • ro -
.ЮДИ�Ь\ Геббе.1я. IS·ro .ОГНИ ИВА·
НОВО И.. НОЧИ•, Зvдермзна. 16- r11 

.. ХОЗЯИНА ГОL П1НИЦЬJ•, Гu.1ьnон11. 
Н3 всt объявленные спектак-111 б11.1с1Ь1 
продаются с·ь ?.5- го а11густа u ь касс·t. 
театра .Эрм11таmъ·. Уnолномо•1снн1,1" д ра· 
мат11ческаrо театра П. Руд11нъ. 

�;�: ,,Д УС К Е С ъ
и

.
Моснеа, Куэнецкiй пер., А, l(омякова. 

• - СНl!ХЪ зпnараrовъ: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ " друг .• готовы� и НА ЗАКАЗЪ. -
--------------• Музыка.1ьно-механ11•1ескiе аппараты, ПIАН11НО И РОЯЛИ. 8 НОТЫ .viя осtхъ механ11че- 1

-- RППRР/'\ТЫ дnя ДОМRШНЯГО ПРИГОТО8nЕНIS1 НОТЪ. -
Принимаются пlан нно ,0.1111 устройства е ъ  нихъ механическихъ аnnаратовъ· 1
-- Главное представ11те.1ьство новь�хъ мехзн11чесю1хъ пi;н11но • \'JR'ГUOS". --

................... 8 .. 111888888е8888888188888888 ... 8 

обо�;;:::нiе с и н е м ат о г р а ф а
на весьма выrодныl(-ь усnовiяl(-ь 

-- принммаеn, на себя. --
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Москва, 
6 сентября 1909 г. 

.М11нистерство внутреннихъ дhлъ п редставнло 11а
щ1ял"Ь объяснс11iе no поводу выраженныхъ Государ
ственною Лу�юю въ теченiе двухъ пос,1 \;д1111хъ ceccill 
noжeлaнifl np11 разсмотрtнiи смl;тъ министерства". 
.Межцу прочю1ъ

1 
"no поводу поже.1анiя Думы о ре

фор ,t цензуры мин11стерство заяв.аяетъ, что новыll 
зако11ъ о nечат11 будеrь внесенъ на разсмотрtн!е за
конодательныхъ учрежденl!I въ тс1<ущемъ году•. Это 
rазепюе сообщенiе снова навощ1тъ нас-ь на т1; же 
безотрадныя мыс,•ш о косности театральнаго мiра, о 
маломъ созна11i11 имъ свош.'Ъ о бщественныхъ и про
фессiональныхъ 1штересовъ. 

Реформа нензуры, можетъ быть, даже при настоя· 
щнхъ услов!нхъ в'l;роятно, не разсtетъ тotl атмосферы 
произво,1а, въ которой задыхается печать II Всуе за
коны писать", когда въ правило возведены исключи
телы1ыя положенiя. Многiе дtятет1 печат11 даже взды
хаютъ по лредвар11тельно1! цензурt, к огда, по кpall
нeit мtpt, было извtстно, о чемъ не дозволено пи
сать. Но это ма,юдушiе 11ли недомыслiе. Съ точки 
зрt11iя достоинства печати, ея моральваrо и обще
е rвеннаго 1щеала ве:111ко раз.1ичiе между возможностью 
caмoll суровой кары по закону хотя бы ограничитель
ному, даже воз�южностью произвольныхъ penpeccilt, 
но за свободно высказанное слово, и невозможностью 
высказаться безъ nредварительноtl адм1111истрат11в1101! 
са111щi11. Пусть вре'lенно свобода пе,1ати является только 
свобод.о!! навлечь на себя пресл1щованiе 11 по закону 
и nомныо 11е1·0,-достоинство дi;ятелей слова nовел11-
тельно требуетъ предrючтенiя даже такой свободы 
пре;�вар11тельно11 цензурt, порабащающеn �,ысль в·ь ея 
нсточннкt. 

Эт11 же основанiя, казалось бы, должны бы.,и бы 
и людеА театра uызват1, на т 1, же уснлiя, которым11 
ле,1ать отстаиваеn свое право свободно выражать 
свои взгляды 11 нест11 за нихъ 11менно такую отв J;т
ственность, какоА подвергаются въ да11н1,11t моментъ 
остальные интеллектуальные дt11тел11 общества въ сво
емъ лрофессiоналъномъ и общественномъ служенiи. 
Мы в11дюrь, однако, со стороны театра..1ьныхъ дtяте
леll лишь попытки пъ это�,ъ направле11i11, настолько 
слабыя и разрозненныя, что юр11дическое по.1оженiе 
театра оста.,ось ненз\ltннымъ, въ то вре"я какъ всt 
друriя отрасли общественной дtятелыюстн получили 
обновмнное правовое основанiе, хотя бы вреыенно 
искажаемое 11 пара,,изуе,юе. Мы не со\lиtвае,1ся, ко
нечно, что и среди людеl\ театра, каl<'ь и среди дt
ятеле/:1 nечат11, находятся малодушные 11л11 малосозна
те.1ьные люд11, которые предпочитаюrь совре�1енное 
лоложенiе: иноА антреnренер ъ  скажетъ, конечно, что 
лучше ставить одобренную пiесу, чl;�,ъ рисковать, 
кромt личной к.ары, за гратами II вре)tенемъ для того, 
чтобы вещь "конфисковали" послt перваrо nредста
вленiя. Но что общаrо между общественнымъ служе
нiе\lъ театра и подобными соображе11iям11? f<аждыА 
искреннilt дtятель театра гордо говорить, что искус
ство должно быть свободно. Отчего же только немногiе 
11зъ этнхъ 11скреннихъ II часто самоотверженно предан
ныхъ своему дtлу тодеl! замt.чаюn, что ихъ искус
ство свободно не въ nред·l;лахъ, опред·hляемыхъ ихъ 
сов.Ьстью, 11хъ сознанiе\!ъ своеrо художественнаrо и 
общественнаrо до,1rа, а въ nредtлахъ, указываемыхъ 
театрально!! цензурой. 

Если театръ хоче1ъ быть не только мl;стомъ раз
в,1ечен.iя, а храмомъ искусства, 11сточн11комъ эстет11•1е
скаго наслажде11iя и воспитанiя, если онъ хочетъ быть 
живой частью велика1·0 общественнаrо цl;паго, а не 
красивы:.�ъ предметомъ роскоши, безъ котораго можно 
и обойтись, онъ долженъ питать въ себt ясное чув· 
ство своего общественнаrо достоинства. Стоить, вtдь, 
то,1ько соз11ать II захотtть. Препятствilt, внt театра 
лежащихъ, нtтъ. Ту свободу, которой пользуется въ 
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данныt! моментъ печатное слово, дадутъ и театру, 
Она менtе безопасна, чtмъ подцензурное состоянiе, 
она фактически, можеп, быт1,

1 
сеАчасъ ничего и не 

дасrь театру, l(poмt заботъ, но она требуется его до
стоинствомъ. 

gyayщiii иароаиыii meamp'Ь 
6u jViock6\. 

, Искусство самымъ тi\снымъ 
образомъ связано съ щ1в11.111111а· 
цien•. (Шербю11ье, • Исrсуссrво 11 
пр11рода"). 

Не такъ дав,ю на сrраниuахъ журнала "Рампа и 
Жнзнь" проскользнуJJо извtстiе о томъ, что въ I<онцt 
августа днректора�1и Художественнаго театра созы
вается совtщанiе о разработкt прое1па народнаго 
театра. О своевременности II насущной необходимости 
такого предпрiятiя не приходится говорить. Днрек-rора 
Художественнаrо театра, в1щ11мо, счнтают ъ  своей 
нравственно/! обязанностью стать во ,·лавt это1·0 на
ч11нанi11, и они совершенно правы по мноrнмъ прн,111-
намъ: вспомнимъ хотя бы начапьныn девизъ театра 
(общедоступность, отъ котороli онъ вскорt отка
зался), - полное сочувствiе начннанiю такого рода 
самого А. П. Чехова (см. пнсьмо о Народномъ Дворut 
къ Шехтелю отъ 13-ro декабря, вi;роятно, 1891 г.),
и, наконецъ, ярко выраженное желанiе •1ествовате11еJI 
Художественнаго театра по поводу десятнлtтняго су
ществованiя nослtдняrо. Лрибав11мъ къ этому, 4ТО 
искусство организовать, сплач11вать нужныя силы для 
дtла уже давно укрtп11лось за художественн11кам11, 
а такое дtло, 1<акъ народ11ый театръ, безъ только
что высказаннаrо умtнья не ъюжетъ быть налажено. 

Так�1мъ обраэомъ во глав·!; художественнаrо руко
нодительства (хотя бы 1 олько лншь менторскаго ха
рактера, которое не будеrь касаться деталей д·!;ла) 
будутъ стоять наши художествен111fю1; фактъ этотъ, 
несомнtнно, чрезвычайно отраденъ, но II онъ вызыва
етъ большое раздумье, ка1<ъ это нн зву•1итъ на nер
вы11 разъ nарадоксомъ. 

Да.�ьнtАшее, быть можетъ, разъясн11тъ мою мысль. 
Дt.ло строительства, созданiя народнаго театра 

да еще художественнаго, дtло нелегкое: 01ю требуетъ 
огромнаго наnряженiя умственю,1хъ 11 нравственныхъ 
с11лъ, но всt онt, на нашъ взг.1ядъ, уf!дутъ ни на 
что, есл11 не будутъ покоиться на 11звtстно"1ъ, оnре
дtленномъ 'художественно-соцiалыюмъ пршщипt. Я 
далекъ отъ .мысли навязывать, предрекать будущей 
дtятельност11 руководителей зыбкую почву художе
ственно-соцiапьноi1 6езnрннц11nности, но прошлая дtя
тельность театра 11оказала намъ, 4ТО послtднin отка· 
зывался отъ роли культурнаго проводника 1<ак11хъ
либо 11деИ олредtленнаго порядка. Чтобы не быть 
rолословнымъ, сошлюсь хотя бы на статью Луначар
скаго: .Соцiат1эмъ и искусство• въ книгt о Новомъ 
театр!;, гдt lia стр. 36-й 01rъ опредtленно говорнтъ: 
.Руководнтелямъ Художественнаrо театра словно не 
было дt.1а до того, 'tntb онн выражаютъ, все вшша
нiе было обращено на какь ... Теа, ръ n !;дъ прекрас
ньщъ го,юсомъ самыя разл11чныя вещн, заботясь о 
томъ, ,1тобы показать этотъ голосъ и всt прiе�1ы пt
нiя. Онъ внесъ новые nрiемы, но не внесъ новой 
культурной струи". 

Конечно, не м·\;сто въ этой стать·!; разбирать при
чины дан наго фаl{та д tятеJJьностн театра, 110, имtя 
въ лрошлоыъ лрецедентъ такого характера, невольно 
хочется заб·t;жать вnередъ и въ первую голову вы-

яснить тотъ путь, no 1<оторому до11жна была бы 
nоt\ти, на нашъ взглядъ, ху дожестве1шая работа 
театра. 

Существуютъ разлнчныя эстет11ческiя теорiи о 
взглядt на задачи совремеt1наго театра, 110 всt 011·(; 
само собой отпадаютъ, когда д·вло заходнтъ о театр·!; 
народно�1ъ, о эр11теляхъ, приu1едщ11хъ съ душой 
дi;тс1<11-открыто!-1 до наивности для всякаrо с.гrова, о 
nашнt нosoll, свtжей, мягкой, требующей новаго 
образа-плуга, новой олредtленно вспаханной ндеи
борозды. 

В·lщь какъ бы 1111 относнтьсst къ идеf:!ной демо
кратнэацi11 театра, на совtст11 всякаrо rеатраJ1ы1аго 
дtятеля должно лежать соэ1iанiе своей задо,1женностн 
передъ народомъ-творцомъ, народомъ, дав1шн1 ь сво11м11 
драматическими обрядам11 (въ с-tдую старину s1зыче· 
ства), изображавшими рожденiе, смерть н воскресенiе 
бога, начало будущ11хъ орф1:чесю1хъ II хр11стiанск11х ь 
мистерШ, а таюке 1<0медit! 11 тpareдit!. Лишь въ силу 
11эвtстныхъ соцiальныхъ условiй творчество наро;ш 
ушло съ поверхност11 ж11зт1 глубоко внутрь, 11 наша 
нравственная обязанность расшевещпь эту по.1усо
зна1i ную силу боrатырн, 1t0доftдя к ь этоi! с1111/; съ до· 
вtрч11воn любовью II та1п11чнымъ руковод11тельствомь 
внося въ сознанiе ея культурt1ые проев !;ты будущаrо, 
постепенно, сис1щ•,1сатично расширяя гор11зонты ея 
мiросозерцанiя. 

Работа эта должна 11сход11ть нз·ь од1ю11 великоtl 
пре1срас1юt1 мечты. Ее носятъ въ сво1::мъ сердц !; пока 
л11шь немноriе. То,1ько от,дt>Льныя малыя едиющы 
пока работають во имя ея, nро11ов·l;дують ее, расш11-
р11ютъ  узкiя души толпы для Rосоринятiя вел11коn 
мечты. Посл·l;дняя rоворитъ намъ о томъ, ч го не 
всегда люди въ сво11хъ взашшыхъ отношенiяхъ бу
дуn руководиться з.1обой 11 враждо/1, что съ в-t,1<а1,1н 
будет ь 11;c11te сб.,нжаться челов·J;чество, 11 что лрн
детъ времн, когда вс·k народы, все человtчество со
льется въ одну общую братскую семью. 

Ка1<ъ же осуществить, 11мtя основанiемъ данны/1 
соцiа.,ьны!I прннuипъ, художественную работу теа rpa, 
какъ сог.1асовать художественную идею съ то.,ько-что 
ВЫСl(ЗЗаннымъ положенiемъ? 

Прежде всего, нужно разъ навсегда поконч,пь с1 
буржуазном 11дсей увесел11 гельнаго народнаrо театра, 
съ одной стороны, 11 театра, какъ мораю1знрующаrо 
учрежденiя - съ друго11 стороны. 

У весе.rн1тельная идея театра, внесwн пошло- ,, на· 
родныя развлеченiя", сразу соэдастъ ту ,1егкомыо1ен
ную ат�юсферу въ театрt, которая и будетъ его ги
белью .• Западная соцiал11сп1ческая т1тература (гово· 
р111·ь Горнфельдъ въ своеn стать·& ,, Будущее искус· 
ство", �Р. Б.", 1908 r., J\.o 1) знаетъ, что 11скусство 
не роскошь, не забава, не сладкое блюдо, а необхv
ди.1tость, предоосы,жа того культурнаrо с11нте3а, того 
примире1;1iя личности с·ь обществомъ, которое должно 
быть вtнцомъ новыхъ формъ человl;•1ескаrо обще
жнтiя ". 

Моращ1эиру1ощая же тенденцiя съ прю1tсыо бур
жуазно-ф11:1а11Троп11ческой nокаэ,юil опе1<аемостн, на 
мо!I нзглядъ, пегче всего раз611вается самою ж11знью: 
11а партейтагt германской с.-д. партi11 въ Бреслав.,t 
рабо4iе настоl\ч11во заявляли cвofl протестъ лрот11въ 
стрем,,1енiя бе.11;1етрнстовъ изображать на сцен 1; нкъ же 
утомленiе, нужду II т. д. Протесrь нполнt 110нятны!1 
безо всяюrхъ комментарiй! 

На нашъ вэrлядъ, будущiП репертуаръ 11аро,1наrо 
театра до.,женъ распасться на нtсколько цикловъ 
разли<1наrо хара1пера II по пр11нципа�1ъ 11остановк11, и 
1ю существу пьесъ, в 110 �i-l;cтy исполненiя. 

Наше время, полное песс11ш1ст11чесю1 · духовно!! 
.нирваны", 11олное .общественной растерянност11 и 
упадка творчес,саrо дsйствiи и жаждетъ 111111 должно 
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жаждать изображенiя великихъ, моrучихъ по духу ха
рактеровъ; въ этомъ отношенiи возвратъ къ Шил.�еру, 
Байрону будетъ имtrь свое глубо1<ое значенiе; такiя 
постановки, пресл·l;дуя исключительно цtли духовнаrо 
оздоровленiя и осв·l;женiя, будутъ составлять особый 
циклъ пьесъ народнаго театра. 

Стиль постановки такихъ пьесъ долженъ придер
живаться, rлавнымъ образомъ, выявленiя основной 
идеи, закл10•1ающейся въ дtйствiи героя пьесы; ничего 
11зтш1не аксессуарнаrо, загромождающаrо развитiе д·l;й
ствiя не должно быть въ такихъ постановкахъ 

Что касается репертуара, чисто народно-бытового, 
то въ этомъ отношенiи интересно было бы связать 
е1·0 иэвtстной руководящей идеей, которая до11жна 
быть ра�вита передъ зр11те11еыъ въ формt общена
родной рtчи до начала исполненiя такого u.икла пьесъ. 
Я ю1tю въ виду rенезисъ, эволюцiю, проrнозъ какоrо
:11160 русскаго типа, класса или даже народной идеи, 
выражавшемся въ различныхъ варiацiяхъ въ пьесахъ 
нашихъ народныхъ писателей. 

Стиль такихъ постановокъ долженъ быть выдер
:-.;анъ, конечно, строго въ рамкахъ данной эпохи, съ 
возможно большнмъ количествомъ аксессуаровъ, вы
являющ11хъ фонъ даннаrо типа, класса и т .  д. 

Моrутъ быть использованы и еще н·вкоторыя воз
можносп1 нзвtстныхъ постановокъ русскнхъ драма
турrовъ, еще не11звtстныхъ русской публикt. 

Художю1ки-творцы своихъ произведенiй-настолько 
дорожатъ послtдннми, что отдавать ихъ на выявленiе 
въ руки, можетъ быть, чрезвычаttно талантлнваго, но 
не своего ло духу режиссера, они никогда не рt
шатся. И вотъ въ этомъ-то случа·в они и моrутъ нести 
свон произведенiя въ народный театръ; послtднiя 
до.,жны будутъ ставиться коллективно, но эта кол
лективность будетъ лишь ПО)ЮЩН!щей того великаго 
художественнаго цtлаrо, которое должно предстать 
предъ зрителемъ въ onpaвt прони1<новенныхъ мыслеii 
и желанiй самого автора. Таюшь образомъ получится 
воз�1ожность составить н·!;которую группу л�щъ ху
дожн11ковъ 11зъ различныхъ областей творчества, ко
торые, имtя во rлавt своеl! работы уголъ зрtнiя са
мого автора, могли бы дать зрителю �,tчто по.�ное 
по сти.1ю, замыслу и вылолненiю. А такiе авторы у 
насъ существуютъ и 11мtюrь чрезвычайно 11нтересныя 
пьесы, подходящiя къ духу будущаrо народнаго 
театра! 

Оскаръ Уайnьдъ- 4-,tъ ntтъ.

(Изъ коnnекцiи r, nикiардопуnо). 

О. Уайnьдъ. 

(Къ постановкt "Идеаnьнаrо Мужа" въ Маnомъ театрt). 

Слtдующая попытка возможности проявленiя но· 
выхъ формъ будущаrо народнаrо театра будетъ со
стоять и въ его ин11u-1lности. Вtдь какъ-никакъ, но 
наша современная сцена съ искусственнымъ рампо· 
вымъ осв·tщенiемъ, съ этой дра�1атической шумихой 
дtйствiя, rдt, если нужно плакать, то съ громкими 
рыданiями, rдt, какъ на судt, надо представить до
казательства, чтобы вамъ повtрили, не можеrъ удо· 
влетворить всякаго; всегда найдется группа лиu.ъ, ко· 
торыя по строю своего внутренняго "я", тяготtютъ 
къ такпмъ переживанiямъ, которыя основаны и на 
внутреннихъ слезахъ, не передающихся на сценt, и 
на вещахъ, которыя думаются, но которыя трудно 
сказать со сцены (хотя онt не всегда незначительны). 
Такой rруппt необходимо, чтобы актеръ сошелъ со 
своего пьедестала недосягаемости подмостn:овъ, подо· 
шелъ бы вплотную къ ней, разслоивъ ее на различ
ныя индивидуальности; послtднiя сами бы натолкнули 
его на путь опред·вленной х удожественно-интимной 
работы, которая, смtю надtяться, могла бы выпал· 
няться и при участiи .многихъ первоначальныхъ зри· 
теле/.i. 

Сатира въ народномъ театр-t должна занять также 
свое почетное мtсто, лишь бы она была тонка, лите
ратурна и не затрагивала только спецiальныхъ инте
ресовъ сцены а !а "Кривое Зеркало•. 

Что касается ыtста исполненiя подобныхъ поста· 
новокъ, то, помимо rлавнаrо центральнаго театра, 
можно было бы устроить и отдtлы послtдняrо по 
районамъ, воспользовавшись отчасти теперешними 
театрами трезвости, отчасти театра)tИ окраинъ при 
винныхъ складахъ. Этимъ имtлось бы въ виду при
влечь къ театру рабочее населенiе города, которое, 
кончая свою смtну довольно поздно, уже не въ со
стоянiи добраться до центра, при весьма ограничен
номъ бюджет·!;. 

Намъ остается разъяснить еще одннъ весьма важ· 
ный вопросъ- вопросъ о труппt такого театра. Изъ 
всеrо вышескаэаннаго становите» яснымъ, какъ трудно 
составить такую труппу будущаго театра. Помимо 
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Опера Зимина
"Нюренбергснiе мастера пtнiя'·. 

Дtйствiе 1-е. Фотогр. ff. Афанасьева. 

безусловной идейности етт •1леновъ, беззавtтноt! го
товности работать во имя нея, необ.ходнма II теоре
т11ческая интелдигентность, извtстная база подготовки 
по общественнымъ вопроса)tЪ, которые раскрьт11 бы 
до извtстной степени кругозоръ работниковъ сцены, 
и тогда никакiя помtх11 не могт1 бы из�1tшнь серьез· 
ной, коллективной работы посл J;дн11хъ. Ясно, чrо та
кая труппа должна состоять изъ молодежи, 1,рtпко 
спаянноl! одноl! завtтноlt цt.,ыо; такая спаянность 
можетъ получиться лишь благодар я  продуман11ост11 
той идев, которой ндешь служить, а поэтому бшю бы 
вполнt желательнымъ д11я вcetl труппы бу дущаго на
роднаго театра устроить рядъ лекцiй по искусству 
въ связи съ соцiальнымъ вопросо�,ъ н даже по са
мому соцiальному вопросу. Тогда, быть можетъ, на
станетъ время, когда ветшiе поэты и художники (по 
выраженiю Гюйо) сдtлаются наставника�ш массъ, жре
цами соцiальной ре:шriи безъ догмата. Лишь бы только, 
прибавлю я, они вtрили въ жизнь 11 прочувствовали бы 
то, что ощущаютъ. 

j(a 

В. Симоновскiй. 

ь. '' ,, 1 S • 

Из'Ь cmapazo ане6иukа ... 
По.ш1.ю тропинку ... Деревья дуплистыя, 
Хмель и крапива ст,ьной разрослись ... 
Волны р,ыт, со mиxUJto ponomo,itъ, rtucmыя, 

Плавно неслась ... 
Вечеръ... Лежу я во травп,... И далекая 
Пп,сня звучи,т, надо заснувиtей рn,1Сой ... 
Тихо upyгo,it&, лишь она, одинокая, 

Льется съ тосt{Ой ... 
Льется она... И 11одr, звуюz 111ьву 1tiе, 
Полные .т1лой, святой простоты
Вдруго просыпаются образы жгучiе, 

Грезы, .11ечты ... 

Грезы мои! Дорогiя, прел:расныя 
Грезы да,zе,<ихъ J/Аf'lавшихся лtыпъ, 
Грезы во,11иебныя, св1ып,�ыя. ясныя, 

Гд,ь вы? . Васъ нrыпъ ... 

Вл. Гарлицкiй. 

,,Dмumpiii еамоз6акецт, 
u Jacuлiii Wyiickiii". 

,,Борисъ Годуновъ", Пушкина, на сценt художе
ственниковъ; пдмитрilt Самозванецъ", Островскаго, на 
сценt Малаго театра. 

Артисты не любятъ сравненit\. Они говорятъ: 
" Критикуйте нашу игру, нашу nостановку, гово

рите о нашихъ достоинствахъ и наш11хъ недостаткахъ, 
но для чего д·l;лать сравненiя?" 

Отчасти господа артисты правы, и rлавнымъ обра
зомъ, потому, что критика сплошь и рядо�1ъ из�1t
ряетъ величины несоизмtримыя, rоворитъ, какъ пу
блика Тригорину: 

,,Мило, но далеко до Толстого" ... или: ,,Прекрас
ная вещь, но "Отцы и д·l;ти" Тургенева лучше" ... 

Такiя сравненiя, д·Мствительно, ни къ че:.1у, но 
все же сравненiе, какъ методъ, приыtняемыl! въ над
лежащихъ случаяхъ, qреэвычайно по�юrаетъ оцtнкt, 
даетъ критерitl. 

Желалъ бы я знать: кому изъ зрителей "Дмитрiя 
Самозванца" не приходили въ голову сравненiя съ 
постанов1<0й въ Художественномъ театрt пГодунова"? 
А если это такъ, то позвольте сравненiе и мнt. 

Въ этихъ двухъ постановкахъ сказались дiаме
трально противоположные принципы, положенные въ 
ос1-юву творчества обоихъ театровъ. 

Анализъ и синтезъ. 
Художественный театръ - великiй чародtй въ об

ласти анализа. Онъ любитъ нырнуть въ пучину де
талей и выловить оттуда такiя необыкновенныя по
дробности, яркiя, умныя, интересныя, что ни'lеrо нtтъ 
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мудренаго, что восхищенны.!! ими Любоnытный не за
мtтитъ слона: поглощенные деталями, руководители 
театра и сами его не замtтили. 

Малы!\ театръ - полная противоположность: облю
бовавъ слона, li даже Н БСКОJIЬКИХЪ СЛО1i0ВЪ, онъ СЧI\· 

таеrь, что весь остальноА животный мiръ ниже его 
достоинства и ничего уже, кромt слона, и призна
вать не хочетъ. 

Я помню, коr да я лнсалъ о постановкt II Бориса" 
въ Художественномъ театрt, мнt. хотtлось, не безъ 
ядовитости, хотя и добродушноt!, начать самыми пыл
кими восторгами по адресу какого-нибудь лица изъ 
толпы, о которомъ въ пьесt и не упоминается, за
тtмъ съ чуть-чуть меньштrи похвалами переl!тн къ 
тщамъ едва нам·вченнымъ, JJишь у110�1янутымъ

1 
и за

тt�,ъ понижать свсй тонъ, по мtpt того 1<акъ пер· 
сонажи становятся важнtе н значителы-1tе. А въ пост
скриnтумt къ рецензiи я хотt.1ъ вспомнить, что въ 
пьесt есть еще роли Бориса Годунова и Дмитрiя Са
мозванца. 

По существу это было бы справедливо. А вtдь 
Художественный театръ хотtлъ дать и центральныя 
фигуры ... 

То'lно такъ же, вtдь и Малый театръ хотtлъ дать 
не только центральныя ф,1гуры, но детали, толпу, и 
въ толnt отдtльныхъ людей; хоплъ дать не только 
общее, но и частное - и это не удалось Малому 
театру. 

Народъ толпится въ J<ремл·I;, в·ь ож11данiи царя. 
!Засмановъ боится, какъ бы не лро11зошло ходынки; 
десятскiе и сотскiе народъ ,,честью 11росятъ", а все
таки это-статисты, которые на мгновенiе, словно по 
командt, ожнваютъ, и затtмъ остаются въ безмолвiи 
11 неподвижности. 

Шатеръ въ селt Таfiнинскомъ.· Передъ нш1ъ 

•... отъ наше!! царско11 ставю1 
До mнъ Крем.11я шумятъ народа волны•. 

И стоятъ они на сценt Малаrо театра вплотную 
передъ шатро�1ъ, но чуть закрываются п олы палаткн
;,тоrо народъ словно нtтъ, и ни единый звукъ не до
нос11тся оттуда на сцену ... 

Но зато, нач11ная рецензiю о .Д;\1итрiи Само
званцt" въ Маломъ театрt, вы начнете съ роли са
мозванца, затtмъ перейдете кь Шуйскому, и такъ 
далtе, въ нисходящей степени. 

Въ Маломъ театрt оба исполнителя ролн само
званца - rr. СадовскiА 2-й и Остужевъ - одинаково 
хороши, если мtрить средней мtркой. Другими сло
вами, ни'lеrо особенно цtннаго, что выходило бы за 
nредtлы хорошихъ театральныхъ буднеlt, но вменно 
хорошихъ. такъ что МаJ1ому театру за своихъ Дыи
трiевъ конфузиться не пр11ходится: они не самозван· 
ствуюrь. 

И въ томъ и въ друrомъ исnолнителt (у г. Са
довскаrо-больше) 11зт1шекъ нервной r�риподнятост11. 
Коне'IНО, въ этой роли нервная приподнятость необхо· 
дима и показать ее с,,tдуетъ, но ведя всю роль въ 
этомъ настроенiи артисты сообщаю·rъ ей  нtкоторую 
монотон1юсть и это невыгодно въ смыслt расходова
нiя силъ. 

Антонъ Рубинштейнъ для того, чтобы извJ1ечь изъ 
своихъ фортэ больше эффекта, тамъ, гд·I; это фортэ 
должно было наростать и наростать, пользовался та
кимъ nрiемомъ: въ м·l;стахъ, предшествующихъ осо
бому подъему, онъ незам·l;тно, постепенно уменьшалъ 
звуковую силу, но такъ, что это дtйствительно было 
незамtтно, и потомъ, достигая той :же силы, которую 
уже дава11ъ раньше, достиrалъ иллюзiи новаго наро· 
станiя силы. 

Д11м1прiи же Мa.riaro театра-опять-таки, главнымъ 
образомъ r. Садовскiй 2-й, силы не экономятъ, под· 

Театръ Зимина. 
,,Нюренбергснiе мастера пtнiя". 

Г. Сперан<:кiй-Ган<:ъ Сак<:ъ. 
Рис. Г. Раб11новиrtа. 

часъ даютъ ее больше чi:мъ нужно, и затtмъ въ мt
стахъ наибольшаго наnряженiя ея оказывается недо
статочно. 

Это-м11нусы. Много можно и сл·l;дуетъ поставить 
им1., и ллюсовъ. Во всякомъ случаt, въ дtятельности 
обо,1хъ артистовъ роль Димитрiя мнt представляется 
шаrомъ впередъ. 

Шуйскiй - г. Правдинъ въ однихъ мtстахъ роли 
былъ недостаточно ярокъ, а въ другихъ -очень вы
двигался обычный г. Правдину недостатокъ въ мо
ментах,, сильно 11атет11ческихъ: какое· то стрtлянiе 
слоrаю1 вмtсто п.�авной рtчи, шумны� придыха11iя. 
Мнt преJ,!.СТавляется, что талантливо�1у артисту, дав
шему столько лрекрасныхъ образовъ, напрасно пору
чили эту роль. 

Отзывы театральной критики о Ер�ю11овой давно 
уже обратились въ акаф11сты. Публика тоже канони
зировала эту артистку, 11 я считаю это прекраснымъ 
явленiемъ: нужно, чтобы мы умtли любить. Не увле-
1<аться, для того, чтобы завтра отвернуться о,ь того, 
лередъ чtмъ вчера распластывал11сь, а любить дол
гой, прочной, нtжно11· любовью, какою Мос1<ва лю
битъ свою Ермолову. Когда такая любовь выпадаетъ 
на до.1ю та1<ой исключительно благородной артистки, 
тогда чувствуешь, что она вноситъ съ собою въ атмо
сферу театра какой то особый этическiй элементъ, 
rюднимаетъ пуб11ику и можетъ быть поднимаетъ самое 
артистку. Громомъ рукоплесканiИ встрtтилъ театръ 
свой кумиръ, и все время, пока среди напряженной 
тиши1iы за11а звучалъ ея мелодическiй rо,юсъ, въ 
театрt бы11ъ праздн11къ и богослуженiе. 

Справедливость требуетъ сказать, что г-жа Смир
нова на которую возложено тяжкое бремя дублиро
вать Ермо11овой, провела свою роль болtе чtмъ 
удовлетворительно, 11 не вина зв·tздъ, если свtтъ ихъ за
темняется сiянiемъ солнuа. 

Г-жи Гзовская и Найденова, играя Марииу, локо
ряютъ свою1ъ искусствомъ не только самозванца, но 
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11 театра11ьную публнку. Съ такою же похвалою 
сл·J;дуетъ отозваться и о г.г. Бравичt и Лепковскомъ: 
нграя Мнишка въ одинаковыхъ тонахъ и давая при· 
блнэительно одинаковую фигуру, оба ою1 был11 
очень хороши. 

Кр11тикомъ " Русскихъ Вtдомостей " ,  r. И. было 
замtчено, что сцена Мн11шка съ Мариной до.·1жна 
была бы вестись безъ польскаго акцента: вtдь несо
мнtнно, что они  бесtдуютъ съ собою ло · польсю1 1 

что это, таю, с1,аэать, переводная сцена. Говорятъ 
что вопросъ объ этомъ поднш1ался и р ежиссеромъ 
во время р епет1щН!. Я думаю, что то разрtшенiе, 
которое онъ полу•щJ1ъ, то-есть coxpa t 1eнie акце11та 
Марины и Мнишка во всtхъ сuенахъ - единственное 
вtрное и допустимое: формально правильно было бы 
а1щентъ въ этой сценt отбросить, но  это повело бы 
кь таков двойственности въ тонt, въ манерt что 
пострадала бы  правда условная, художественная, кото
рая въ искусствt въ тысячу разъ важнtе и дороже 
правды протокольноf!. Повtсти Гоголя изъ украи11-
с1<01\ ж11зни тоже написаны на русс1<омъ язы1<t, но 
въ конструкцiи фразъ, въ словахъ, въ тон!; вы не 
перестаете чувствовать акuе,�тъ малорусской р·tчн. 

Заведя рtчь о роляхъ съ акцентомъ, слtдуетъ 
упомяnуть о r. Музилt, которому зтотъ акцентъ въ 
1ют1 Бучинскаго чрезвычаtj1ю удался, да II вся фи
гура получилась стю1ьной. 

Г. Лебедевъ изъ ыаленько{! роли юродиваго А:fю11и 
сдtлалъ цtлое художественное лроизведенiе; выдви
нулся въ эпизоднческоtt роли дьяка Осипова и г. 
Феоктистовъ ; надо только сд·kлать болtе замtтньшъ 
появленiе его въ послtднеlt cueн't, чтобы зрители 
успtл11 обратнть вню1ан!е, •1то передъ ними тотъ же 
самый сл·tпо/1 и святой фанатикъ, который появлялся 
передъ Дмитрiемъ раньше. 

Нtкотор ыя роли бояръ поручены 11учш11мъ ар· 
т11ста�, ь Ma11ofi сцены, но сами эти роли такъ мало 
зак.�ючаютъ въ себt индив11дуально яркаrо, что с11-
ламъ артнстовъ неrдt было прояв11ть себн.  Очень 
жнвописенъ r. Рыбаковъ - Мстиславс1<iй, точно взятыn 
съ картнны Константина Маковскаrо. 

Г. Падаринъ значительно выдвиrаетъ, по сравне
нiю со сво11мъ дублеромъ, роль Калачника II даетъ 
всю полноту той грубой, ничtмъ �,етронутоit силы, 
котороit. полонъ этоrъ типичный представитель мо
с1<овскаrо люда. 

Опера Зимина. 
, .Нюренбергскiе мастера ntн iя'1

• 

Г. Дамаевъ-Ваnьтеръ. 
Рис. Г. Рабинови•tа. 

Подводя итогъ, можно сказать, что "Дшпрiй 
Самозванецъ" - xopoшit! спектак.%, до1<азательство 
л юбовнаго опюшенiя къ театру со сторонhl его но
ваго руководителя, ·г. Юж11на, но 1 1е собыriе въ 
театральномъ мipt, не какая -либо рtшающая побtда 

Сериьй Яблоновскiti. 

1fiock6a. 
Пornoo 11ro,cтan.1eвie "Пдеа..1ы1(1ru мужа• 1 1рош.10 1• 1, 

ycn1ixo�1ъ. Пуб.rrн,а rop11 1ro пр1111 1ш,1.1а выr1'ynuвшyin впервщ• 
пnс.111 бо.1tзпr1 Е. 1� . .  Tom1toвc1tyJ<'. Отчоn о спс1,т,:ш.1'1,-въ с.тt 
дующемъ по�1ер·f.. 

- I f1Jpnыli nыходъ товорu r. Cыupuona 11[11'.\LIO.laraeтcн
въ Oll('pi1 Eni·enir. ()вli1·11uы. 

- По нонтr:шту сь д11peiщicii Бо.ш1юrо тс�трц, 11срвмi1
ВЫХО;],Т, .'I. u. Coбuuooa состоuтся J!Ъ ДD,ЦЩIТЫ\Ъ Чl!t',11\\'1, 
с.евтябр!I. 

1 -ro сентября въ Бо.1ыuо�1ъ те:1трt 13-Ь одномъ 11зъ антрак
тоrп, оnеры .Князь Игорь• за ку.1нсам11 про11сх.од�1.10 товарн
щеское чествованiе артнста г. Трезв11нскаrо по с,н•чаю 11спо.1-
н11вша1·ося 20-.1tтiя его с.1ужбы въ Большомъ тезтрi;. Тру1111а 
поднес.па ::рт11сту роскошныt! зо.1отоtt жетонъ. 

- r �11рек11iл ю1зсн11ыхь тоатров 1,, 11р11r.1ас.11вшая въ трупnr
Бо.,ьшо ro теnтrа )1О.1одыsъ nЬв1щъ, 11род..,.111iасп, зu:11>0)1UТЬ 
С'!, IТIIШ1 nyб.1111tY. 

-· Опера • 1Iapo;i:ti'iн:1 •, 11ре,1.110.1nгаn1щ1.нся г.ъ пост::шовнl,
еще RЪ прош.10,11, сезоп Ь п от.1оа,епнап 1111 этотъ ru;r;ь, 1>а 1.·1. 
па,11, перед:�ютъ, пе nolt .1;e·n, 11 оъ ;1то�1ъ сrзон·�. 

- Р�J1шсс.еру Бо.1ьшоrо театра r. il:it:11.1oвc1,o)r\· uopy'!eнn
дпро1щiеii пост:1пот,а в.irпeponci.oii опоры .,Ва.11,1шрi1 1• .  

- 2-ro се11·1·нбр11 "Вu.1111ебnыщ, 31'p1ta 10�1L'' ошры.1ш1 ба
летныii с(мо11ъ l!'Ь Г.0.11,1110�11, тсаrр·�. Uъ r.1авоо11 ro.1 11 выст1 · 
1111.н1 r-ша Ба.1а111uва. 

- Со.щсr1ш ,1,)cli01Jr1taro 1taзo1П1aru ба.1сrа r- .iщ Oo,.1,0-
ro�a О II по.1у1нш1 111щr.1а111сн i11 отъ г. Дnrн.101111 с.1ужнть всс
поu въ Парпжt, 11 Ло1цnнt. 

- На nредr.толщ11хъ сr101.т:ш.нrхъ «Py,·c1:11ro ceJuH:lt ш,
Паршкt u Jондонt во,·пою бу .1;ущаго ro,,I\ 11оfiдуть 110.шостr,�1 
он еры t Са що, н «Хова11щ111ш•. О. 11. l l1a.111011u1, op11 �1cn. 
yчac·ric въ 11редrта11.1епiихъ пазnанrrыхъ опер�,. В 1, Са.що 
артнстъ бу,1еть п·tть 11артiю щ1rл,r.i'щ�ro гостя, а RJ, cXonaн
щuut,-cтpau 11111ia ,�ос11фон. 

- На-..:11111\ъ В. II. I l0ш1rот1ч 1,-Да11•1е11ко ч11т:�.1ъ тр, 1111 1.
nьoci Бор11с.1 Заd11сва • Вtр11ост1, • .  llr,eca про11зRе.1а· па 
бо.1ьw1111ство 01ie111, б.1а1·011рi11тноо в11е•1ат,1·t,11iв. l !o .  nu р1цv 
сообrа;ке�1 iН, 11оста11овю1 ея отюоuоuа . 

- 16-ro сенrябра 111. Ху 1ожес.тnеu11т1ъ тcarpI; ю1.11 пn11ю1·· 
ся 1·с1юра.1ьш,111 11011стшti11 uьесы .1. Л1црссва "Л11aro �ia · .  Пu· 
c.1t .А1щrе)1 ы• д.1н або11е�1ент11ых·ь cucкra1,,1eit noзou11on.111eтr11 
траrе;1iл А. То.1стоrо .Царh Ое..1оръ Ioauuoвuчr,· , д,1я вен 
п11шуrс11 НООЫ/1 ,J.61(0plщi11 1[ д·h.1aюrt:11 IIDIJЫO liOC1'IOMЫ. :1щ 
111,еса пoiiдcr,, C'I, до6аn.,евiемъ сцепы вu Яузt, 1,оторая шла 
то.1ы,о rтрп первоti поетановк·!; пьесы 11 cu нторо1·0 е1101<так.1л 
бы.щ снята. Въ ныпtшае11ъ ce3on"!1 Ху;1о;кествен11ыfl rеатр1, 
предnо.тагает�, вnзобнов11ть еще 0,1,ву uз·ь nрежв11хъ ,�во11х-1, 
uостшовокъ. Выборъ uьосы еще не р tшень. ,lupe1щi11 1,о.1еб· 
.1етсл )1 eilцy "U о тов увш 11311, 1io.10J,o.J о )IЪ" 11 "I0.1ie:u·ь Цсзаре)tЪ • .  

Сообщенiс rазстъ. будто К. ;I. . Ба 1ьмоuть 1ншuса.11 д.1я 
Худотес.твrпвnrо театра двt пьеrьr, .1 111110110 всянаrо осuова
нi11. Пзъ русс1шхъ автnровъ nрс;рагаеть ХуАо;�;е(•твеuuом1· 
те11тру свою пьесу ·1·од,1ш В, Заii цовъ, а 11зъ 11нос.тра1111ы.хъ 
hП)Т'.Ъ Га�1сувъ. 

- Ровно на однпъ rодъ по1ацаетъ n. Ф. Кощшссар
жевмая Петербурrъ. 3а1юнчсны nостанов11пП тр11 новын пьесы, 
въ которыхъ вuсрвыс 11ысту1шп 13. Ф. въ Ыоскв·J; 11 друru:и, 
бо.1ьm11хъ rородакъ: .Юдноь• .  трагсдiл Гсббr..,л (IOAIIOЬ), .Хо· 
зяli1<а rостнвпцы " ,  юасспчесr,ая 1.01щ.1.iя Го.1ьдоЕiu (М11ра1цо
.1 11ш1) п • П р1н1атерь •, трnгодiл Грп..1ъпарцера (Берта). Bct тr11 
DЫН:ы СТаВ11ТЪ 9.  8. li0301[1CC3J)iltOЗCRiii. ГаетрО,111 '111 ВЪ �10· 
с.квt отrtрывается вcoroccific1,oo турне дра��атичесю.1.го театра 
В. Ф. Rо�пнrссаржев,,юu, u за МоснвоП c.1t;1.Yt0Т1,: Pn ra, 
Вn.,ьно, llapшaвn (Jiopo.1oвci,Hi тсатръ), Кiовъ, Одесса, Харь-
1tоnъ, Еиатершюслnвъ, Ростовъ-па-Доnу, Тпф.111с·1,, Баку, Са
маркапдъ, Тапшенп,, С�ша µ11, Омскъ, 'fомскъ, If р1,у1·с 1tъ, 
В.1ад11восто1,ъ 11 utкоторыс дp)'rio лoni-rш,re города. Турп:1 
окапч11ваетс11 въ мa:IJ 1910 года. lfзъ В.1а;\11оосто1;а предuо.,а
гаетсл лоtздliа въ .Нпоuiю. 

За сезопъ 1909-1910 r. Дра1штпческiit театръ посtтптъ 
въ обще)rъ до ЗU rородовъ 1т сыrраоть око.10 180 спектаr;.1оii. 
Репертуаръ то:�тра очеnь разnообразвыr1: 1;ромt трехъ новы.хъ, 
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n1, 110tэдку в r,точоно до 20 пьесъ, me;i.runx1, за noe.1tдnic 
годы въ Поторбургf! съ наибо,11,шимъ усntхомъ: 

11 
У вра'I'Ь 

царства •, • Сестра Боатрuса ", ,,Стронте,п, Со., r.несъ •, ., Куr.олъ
ныii доУL" ,  . гед�а Габ.1 ер1,• ,  ,ntчная сказ�,а.", .Оrп11 I l вa-
11oвoii Еiоч11'·, ,Родию�", ,;:I.1шарка•, .Везпр11даnв1ща"; 110-
зобнов.1лются пост�шовкu пьсс1,: • Чa.iilia'· о .Дпдп Ванн" Че
хова IR. Ф.-Нnва rr Coun), .Gr.аэка.• 11 "3абаnа" Ш111щ.1е
rа, ,По!! бnбочо1съ• ,  Зудорман.11 ,Сиtгъ• Пшпбыmевскаrо tB. 
Ф.-Брош,а), ,,Юuо<·т,," Га.,ьбо

J. 
,,13-Ьчпал любовь• Фабера 11 

.Ф.1оропт11в скю1 тrагодiн• О. Уаil,п,да .  Во всtхъ пьесахъ ро
.111 уже распредk1еuы 11с11цу артuстамп, п 1ши В. Ф. 1to�rм 11c
cnpжeвc1шfi, 1tопочl!о, в:� нервомъ м·hстl,: за t1c1,.1ro<reuieыъ 
о,1.поn.1пвоil тpnrcдin У :�fi.,ьда-нtть шесы

1 
1·д'I, бы n. Ф. не 

lll'pa.,n r.шnвую ро.1ь. 
- Во.1Lшш1ъ усntхомъ сопровождп.Jсл псрвыfi nыxoJu 

ю, з11�1шс1ю�1ъ тсатrt В. 11. Потровоl! въ оп  . •  3аза•, 2-1·0 
сен1116р11. Ta.1nит.111nol! артист1,·h бы.1а ПОi�иесопn корзшщ
цо·/,тош,.

- Артпtп,'h опеµr.т С. П. 311ш1па r-ж'f1 Доброво.11,с1,0Н
норvчена ро.:1 1, ffie)iaJ.nнc11oil царuцы въ "3о.тото:uъ пI11·1'шкt• 
Pщic1;11ro-ltopcn.1;oвa . Па-дипх1, r-жа Доброво.1ьска�1 по.iу 11ида 
11ре 1.:юшенiе отъ С. 11. Васu.1е1шо )'ча.ствовм•1, въ одно)1ъ uзъ 
IICT()f)IIЧCCIШXЪ JCOПllCJ)TOВ'I,, 1юторщш дuршюrруеть ltO�ШO· 
31!10рЪ . 

- l'r. C11cpanc1;ill о lПуn:.�новъ будут,:, п вть въ очередь
нартiю До,1.011а въ ооер·Ь &30.1oтoll 1J·hтyrno1,ъ , nредполаrае
мuП трот1,еl1 нов11вr{оfi ,1тоrо созопа у С'. II. S11�швri,. Въ 
партiю ВХОДSIТЬ таrщм, которые оба :ipTlll'Tд. DJ)OXOДЯTh ПОДЪ 
ру1;оводствО)IЪ А .  II. Сш1опоn:1. 

- Jloдroтonr,a . 1 Торъ1ы• j' 311щ1 на быстро nодв1т1от<m 
впеrсдъ . Партiн всJ; ужо разуч<Ч1ы под1, руководствомъ дп· 
р11,1:ера Па:ювскнго, 11  .швтр:� начпутсл р епетrщiп с1, орrtестромъ. 

- Оперу • Ф1t11емонъ 11 Бавюща • . предназначенную къ
nocraнoвh1J r1ъ тсатр1; З11м11нз, будетъ ставнть брать режнс
сера К. С. Станнсдаnскаго, г. Алексtевъ. Какъ 1·оворятъ, въ 
постзновкt будетъ много 11нтересн11rо 11 орнrинальнаго. 

- Гевера.11,щ111 репот1щiя ч11р1шовс1:01! ,, l,о.цуньн·, l<O·
1 ()pOil uт1,ры.11, в<repn сезовъ нl)вы/1 всз.1обпвскii! театръ,
омш.,n очс111, тор:1:сстве1111оi\ . На pene·ruцiu nрисутствоваJа 
nrя тrатрn 1ын:111 11 жур11ал1,uа11 l\Iоснва . 

..1:о.цу11ь11" 11ро1,расно пост11в.1сна u очень хорошо разъ-
11rрываетс11. Т.напт.швая u nдумч11вая рсжuсс.ерсшш работа 
UJIДПII R'J> наж,�о/1 '10.IOЧU - nоша.,1уЛ. дaiJ,0 C.OUШl,O)l'Ь ВUДВ11., 
11 vто дал.о врс,\IIТ'Ь нtс1,он,1i11 вuе,щт:�tнjю. Постаuовш�м11 
�locкny не YДUDU IUJ,, ll за X)'.'\OtliOCTBOHIIЫ�/'L театрО)IЪ ве )'l'O
Rll0UILCЛ , .Ш.11.1ь 10.1LIIO Ol'PO)IHl1ГO тру да. затрачснваго на ПО· 
1·1·nнon1>)' 11 1 1c.uo,шcuic 1·111,oli с.1або1'f вещrr, 1щ1,ъ ч11рпков
с1,:�я , It0,1,1y11ы1". 

- nropaн 1;оршсвс1,ая &nятюща бьr.111 пере!rесеаа на
u1.1111цh.11,шшъ н совпа.�а съ пре�1ьероfi въ l\Ia.10)1ъ, что, 1(0·

ночпо, отразu.1осr. па сбор·h. Ш.,а новая переводвап пьеса 
Оrвобот�снвыс рабм "- вазвавiе, мторое въ двu свободы 

звр�n.10 бы 1·ордо u дt.1n.10 бы по.1uые сборы, не смотр11 на то, 
ч ro ,о.;uобожденпьшп рабn�ш" въ пьесi 01,азываются счаст.10-
вые ,1 ужы1, освободпnmiеся О'l'Ь супружескuх,, цtneii ... Теперь
:это нn3вапiе звучrпъ горьмif пpoвieit . . .  

Одна Ч:\сть пуб.ш 1щ посtтпвшоlt весо,1уrо поведf!льв11ч-
11тю • пятвп цу • ,  добродуmn.о посм-Ьова.1ась, друrы-з.1uбно по
свuстыпа ,а . . .  

Н а  ссрr,сз11ыхъ ,,пятпnцахъ• обы1шовевво бываеть 11а
обороn: 0,.1.на часть 11убзюш добродушно посвпстывnе11,, а 
дJ1P'IIЯ з.106но лос�1t11ваотсn. 

Во всm,от, r.1y11at, вторап 11оршевс1,ая новrшка про
�с11жuю1 долыuо �гордостп ropoдa-J>, снятоl! съ репертуара 
11oc.1t ч1оты11·0 upcдcтan.1cniя. 

- Въ ,.\Тос1ш1· всрпу.,ась быншап артпст1щ театра liopшa
1·-жа Р. А .  Ji.аrе.нша-1'а11•1ъ. Лртпсткt с;,.t.,аво прсд.10шевiе 
всту1111ть nъ составъ труппы кiевснаго театра Дуваиъ-Торцо
uа, во г-ша Ндре.�пва-Раu•1ъ or1,.1ouuлa лpeд.10;1icuie, та1ц, 
11аю, 11 а)1·t,рсва rастро:шровать по п1ювuнцiи. 

- Вопросъ объ упраздне!d11 мос1,овс1шrо теnтра.1ьв3rо уч11-
.1шца пз�1tвепъ .11ысmшш nетербурr<ЖЮIП cфepa:uu въ обрат
но:uъ н:шрав.ншi11. PtшcJJO ,,ошь реорганизовать yq11,11rntc па 
друrшъ мча.,u.хъ . .111тературноJ1у 1tо�ште·rу np11 �1осковс::ой 
1:011тор-J1 Император<жпхъ театровъ предложено выс1,nзаться 
по ::ато)1у во11ро�) яе позднtс 1-ro �rарта будущаrо года. 

- Л.  Ы. 'l o,rcнnя отrtрываетъ въ ::.\1ос1шt m1,o.1y n·fioi11.
Г-шу To�1c1,J ro мы зиа.111 всеrд�\ за ве.1uкол·J;лвую арт11ст1су

п u·touц1·; наско.,ько нащ, 11звtс.тнэ, А. М .  заНJJшuась }. 
Першшu, .дуб.1орmu П.аттu •. Ilt., a r-ша Томсная въ лучш11хъ 
оnерахъ Роесiп II по сезону - во Фдоревцiп, въ Kopo.1en· 
с1:ощ, тсатрt, na остров'!! :Ыа.1ьтt, в сегда п везд·J; 6ы.1ii 
же.1аввоi! rocтьeil. 

- :!9-ro августа состоллuсь зкза!1свы  въ Фпдармонuч. уч.
по 1..1ассу дра)JЫ .  Э1,за�1епова,1ось 4-! ч., принято 32 ч. 

Въ ntlpBO)JЪ добюттrо�тъ cncrtтn,ыt «1,урс.овъ дра�rы� А. П. 
Адашева ро.�ь Жадова въ сДоходвоыъ 11tcт:h» пrра,,ъ г. Ро
жпнъ, а не r. �Iаш1рuвъ, 1,а1rь у uасъ оmuбочво бы.10 сообщено 
въ помhдне)tЪ 11p1op·h. Д.111 второго дебюта, uодъ реж11ссер
ство:11ъ тtхъ же rr . .Iоза11овскаrо п Норобанова, нсп. Gы.щ 

отрыв1ш 11з1, ., .\нпы К.аревино!i", .Сnо.1оховъ• ,  ,,Грозы•, 
,.J1�епuтьбы Бiщтnва• , .Днсii вашей ж11з1111• 11 др. 

Въ «Спо.1охах1,) 11 «Жовuтьб·u В·hз1·r11ва, яр1.о выд·h.1ял11сь 
сво1шъ 11спо.111свiе!1ъ: г-жа Аuдресва и r. Вас.11.1ьеnъ, бывшifl 
учсn 111iъ Ф11.1ар,1овuчеспа1·0 у�111.1 1 1ща. В·ь 111цу того, что всt 
м·hста уже заuо,шевы, ю\жетс.n, деб�отовъ бо.11,ше пе будетъ. 

- Въ Зоолоrическомъ саду во  вторникъ реж11ссеръ дра·
мат11чес1<01! труппы А. А. Горбачевскil! скромно отnразднова11ъ 
своl! бенефисъ. Бенеф1щiанrь выстуnнлъ nъ роли Карда Мо
ретто въ nерсводноl! съ нтальпнскаrо драмt .Безчестными не 
родятся " .  Был11 подарки, цвtты . Но 11учш11мъ nодаркомъ для 
г. Горбачевскаrо были тв долго несмолкавшiе апплоднсменты. 
которыми публика воздала должное работi; r. Горбачевскаrо 
не то11ько какъ тмантдиваго актера, но 11 какъ серьезнаго 
режнссера. 

- 1-ro сеuт11бр11 cropt.11, до тла 11унцевс"iti театръ-в.шдt
нiс r. Ба-руцш�rо. ПocтpoiiкJJ прu тсатр11 уцt,11iл11. Прнчuва 
пожара ле вынrнет�. 

Опера Зимина. 
,,Нюренбергснiе мастера пtнiя " .  

Г. Бочаровъ-Бекмессеръ. 
Рис. И. Ма.1ютина. 

Onepa е. И. 3uмuиа. 
11 Нюренбергснiе мастера пtнiя " .  

Открытiо сезона оперы 3u)rина въ 3ТОА1Ъ году постанов-
1,оii «Нюрнборrс1t11хъ �1оfiстерзппrеровъ)-Музы1.n.1ьное с.обы
тiе. Олер;1, съ котороil въ Гep;uaвiu эпа1,о,1ъ веп1,нt, !(ТО 
11)1tстъ ка1,ое-.111бо отношенiе 1,ъ �rуэыкt, впервые nояn.,яет
ся в1, Poccirr, ecJn ue считать поставовку ея на ршнскоit
сц('в1 па вt:11ец1,0�1ъ 11зьшt. . 

"' �10/1стерзин1·ерщ пашюаяы въ перюдь твор•�ества Bnr
пopa, 1,оrда оuъ 1111.1ястс11 во .то.1ысо своuод1.1ым1 творцомъ.
во rr реформатором-ь, 11 ыноr1е за rpaвuцetl счнrаю·гъ :эту 
оперу 0;1ню1ъ пзъ са�1ыхъ сu,,ьныхъ п за1,оuчеuвыхъ его про· 
нзпсдевiti. Кром-ь того, она еще 11мtе·rъ 11 автоб1оrрnфu 11е
скШ ппторесъ: ueeo�mtnno судьба Ва.1ыера, встрtт11вш�го 
жесто<rа/1шiя нападм л nac�1tmкrr со стороны 1·э1шхъ с.п«щ�а
,, истовъ-nюренбергс1ш:хъ щ1стеро11ъ, дороашвшнх·ь .шwъ за-
1,ош1мu табратуры II пе У"ilвmпхъ понять св.о.6одпаrо твор
чес1·ва,-ехожи съ судьбою Вагнера. Посдtдю11 боJъmе всего 
встрtча.1ъ наuадш1 со стороны образовавных'I, �1узыкантовъ 
того вреА1еuи 11 то.,ы,о б.таrо;.1,аря энepr111rнoiJ подержк·J; .'I1r
cтa п 1tруж1;у 1101,.1опвш,овъ еч уда.1ось uровестп въ ж1[зпь 
CJJOП музыка.1ьпъш uдец. 





№ 23. Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

XaлeuDockontJ. 
(Пн<:ьма изъ Петербурга). 

If. 

Умерла Ольга Николаевна Чюмина. Это былъ хо
рошiй, св·l;тлый qеловtкъ. Поздно начала она свою 
литературную дtятельность, наqала тихо, скромно, безъ 
особаго блеска II треска. Но съ каждымъ годомъ ю,я 
ее все болtе и болtе выдвига,юсь впередъ и окружа
лось любовью и уваженiемъ. Произведенiя, подписан
ныя фамилiеИ Чюмивоl!, принимались редакцiя�,и всtхъ 
направленitt съ большой, особенной охотоМ. Чюмина
это значитъ благородно; Чюмина - это значитъ умно; 
Чюмина - это значитъ талантливо. 

Ея ориr11нальные стихи, ея переводы, какъ нро
занчеСl(iе, такъ и стихотворные, никогда не разоча
ровывали ни реда1пора нн читателя. 

Но вотъ t1аступили приснопамятные дни освобо
д11тельнаго двюкенiя 11 на страницахъ юмористиче
сюtхъ журналовъ, на столбцахъ nротрессввныхъ rа
зетъ замелькали подпис�t "Бой-Котъ", ,,Оnтимистъ" ... 
Ни для кого не было тайной, что оба эти псевдо
нима nринадлежатъ Ольг!; Николаевнt Чюминоt!. Она 
11мtла благородное мужество не скрывать этого; но 
всt, знавшiе лично покойную Ольгу Николаевну, эту 
шхую, скромttую женщину, съ привtтливой улыбf<Ой, 
съ доброжелательнымъ словомъ на устахъ, всt, знав
шiе О. Чюмину, какъ корректнаго и строгаго къ себt 
литератора, съ немалымъ удивленiемъ встрtтили nодъ 
всевдонимомъ "Бой-Котъ 11 смtлаrо 11 благороднаrо 
поэта-гражданина. 

И вотъ теперь она умерла послt долп1хъ и дол
п1хъ страданiй, д,rnвшнхся съ небольшими передыш
ками, чуть ли не пятнадцать лtтъ. Но Ольга Н11ко
лаевна, болtя чужою скорбью, умtла скрывать свои 
личныя страданiя, it очень немногiе знали о нихъ. И 
только за послtднiе два года, когда злой недуrъ уже 
безnощадно впился въ грудь страдалицы, въ литера
турныхъ кружкахъ заговорили о серьезной болtзни 
Ольги Николаевны. 

Не мало отдала она труда и любви театру. Ея 
ориrинальныя и переводныя драматическiя произведе
нiя носили тотъ же неизмtнный характеръ: ума, бла
городства и талантливости. 

Недавно (29-ro августа) опустили ыы ея изстра
давшееся то въ могилу на кладбищt Но.в'о-Дtвичьяrо 
монастыря. Но духъ этой благородной женщины мы 
еще долго будем·ь хранить въ нашихъ сердuахъ. 

Миръ ея праху! Вtчная память ея имени! 

На-дняхъ сошелъ въ могилу еще одинъ хорошiй 
человtкъ, Петръ Петровичъ Мельнн1<0въ, neтepбypr
cкil:I стол�1чныИ мировой судья. 

Въ продолженiе нt.сколы<ихъ лtтъ онъ былъ те
атра,1ьнымъ критикомъ - впрочемъ, nисалъ исключи
тельно о балетt - и l<Ъ голосу его, какъ истинна го 
балетомана, человtка, одареннаго большимъ вкусомъ 
и широко-просвtщеннаго, наши жрецы и жрицы Тер
nснхоры прислушивались всегда съ большимъ внима
нiемъ 11 замtчанiямъ его придавали большую цtну. 

Литературная дt.ятельность его была не ве
лика, но это былъ видный членъ nетербурrскаго об

щества, всtми уважаемый, всюду желанный. 
Онъ прожилъ свою недолгую жизнь (умеръ П. П. 

Мельн�11<овъ 43 лtтъ) такъ красиво, таf<Ъ изящно, 
такъ умно, что ыежду многими его знакомыми онъ 
вполнt заслуженно пользовался именемъ 11 arblter ele
gaпliarum" ... 

Чтобы .хорошо" жить, нуженъ вtдь тоже не 
малый "талантъ 11• 

Это былъ образцовый мировой судья, гражданинъ 
въ самомъ хорошоыъ смыслt этого слова и честный 
политическН! дtятель. 

У насъ воэникъ новый театральный орга11ъ "Те
атральный день", ежедневное изданiе, конкурирую
щее съ существующимъ уже "Обозрtнiемъ театровъ". 

Надо отдать спра!!едливость новорож денному кол
лег·t: онъ издается изящнtе и интереснtе своего кон
курента, сплошь занятаго вс·вмъ надоtвшей и какой
то сомнительной полемикой съ Театральнымъ ю1убомъ. 

... о н ' . . 

Марко. 

Чюмина. 

Ольга Н11ко11аевна Ч�ом1ша родилась въ Новrородt 
26 декабря 1864 года. Дi;тство свое она провела въ Финлян
дiи, куда nереведенъ бwлъ ея отецъ, команд11ръ одного иэъ 
финляндскихъ полковъ 

Домашнее воспиrанiе ея бы.10 преи.11ущественно напра· 
влено на изученiе языковъ, но вс1,орt вспtдствiе обнаружив
шихся музыкальиыхъ способностей центръ тяжести былъ 
леренесенъ на музьн,у. Усn·вхн ея въ зто�,ъ наnравленiи были 
настолькп б,qестящв что въ rоловt молодоlt лiавистки со
зрt.qъ n.1анъ музыкально11 карьеры. Но ея стремленiе посту
лить въ петербургскую консервзторiю встрtтило суровы/1 
отnоръ со стороны отца, которыft ни за что не рtшался от
пустить молодую дtвушку въ столицу. 

Эта неудача тяжело отрази.тась на психикi, молодой пiа
нистю1 и подъ впечатлtвiемъ ея вылились первыя стихотвор
ныя строки. 

Од1шъ изъ такихъ пt!рвыхъ литературвыхъ опытовъ безъ 
вtдома едмоА юно11 поэтессы наnечатанъ въ rазетt .Свtтъ•, 
Это было въ 1882 году. 

Съ этого же времени О. Н. рtшила всецtло посвятить 
себя литературt. 

Наиболtе важную poJiь въ направ.,енiи ея сыгралъ 
Плещеевъ. Онъ напечатапъ въ .Вtстник·I; Европы• ея nере
водъ драмы Konne "Le passaлt•, (1886 r.) и съ тtхъ поръ ея 
стихотворные переводы стали появляться въ толстыхъ жур
налахъ. 

Первая книжка сочиненil! и переводовъ О. Н. Чюминоl! 
вышла въ 1889 году. 

Въ томъ же году на сценt Александринскаго театра 
была 11остав11яна ея пьеса "Искушенiе". Быmt еще и дpyrie 
драматурr11ческiе опыты, ориrинальиые и переводные (.Жена 
собрата•, .мечта•, .Въ сtтяхъ•, .Угасшая 11скра"), во осо
беннаrо ycntxa они не 11мt.�и. 

Эпоха .свободы• захватила О. Н. и унесла ее на вол
нахъ. 

Подъ псевдонимомъ .Боtl-Коть", .Оптимисrь" стали по
яв.�яться бойкiе фельетоны въ оплозицiонно-публицистиче
ском ь духt. 

Послtднее время О. Н. Чю�шна страда.,а отъ тs1жкой, 
неизлечимоf:1 болtэни, которая и све;1а ее въ могилу. 
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Пemeplyp21. 
Д,1я открытiя Л.1011сащр1111 с1,а 1·0 тсатрt, позобrrовн.ш « На 

всяшн·о �1удрещ1 дово.,ьно нрuстоrы». 
Пьеса вс.11що.1f� 11110, в1, cтu.1h э1юх11, uо1:пш.1ош1 1·. Л.. Пет

ровсs11.11ъ. РО.11! IICПO.IНЯ.1\ICI, луч111ю111 ('(Щ\ШI 'l'JIYIIIJЫ :  l'·ЖO,MII 
Caвnuoii, Стрi\.1ьскоi1, Васпльевоn; rr. Дапы:1.оnыJJъ, Вар.,амо
вюrъ, ,];а.н1атовымъ n дру1·. Спекта�ш, нроrпе.тт, еъ оrро11-
пы�1ъ художестnовпьпrь ycni:xo)rь np11 110pt•noднeн11onrr, пyG.111-
1,oii эрuтсJьоо�,ъ за.11!. 

- ll�1пpcccap io 1·. Фатнеръ ведоrъ переговоры еъ J\l. Ф.
Кшос1ГЕ1скоit, орrапnзуя пot.з;i.tty по Европ·!; ба.1от110R труптты 
во r.,aвii съ 6алорппоl!. 

- О. О. Преображеюжая no3opaтrrrcн uзъ Дроздеuа въ
Потербурrь въ вояб1)t, liOrдri щJ.ч JJj'ТСЯ ея racтpo.1u въ  1\Ia
pi 11Rc11oмъ те11,тр:1!. 

- Д.m проща.1ы111го беuефuса О. О. Преображенс�.оii въ 
посJtдвихъ ч1н;.1акъ ноября въ Марiпас1,0)1Ъ театрt nоnдотъ 
возобпов.1снпып балет� • Т.1.шс�Н}Н ь •. 

- Г-жа Cfiдoвn, б[Uсрпва i\Iapioocl{aro театра еъ vcnt
xo;uъ тандуеn въ \Vinlergarteri't, въ Her.nнrh. Отсюда ·  оп.�. 
уtдетъ въ Пар11шъ, rдt ведутсн переговоры объ ол г1ц;тро
.1яхъ. 

- Оrкрытiе Мпхай.1овс1шго театра пpcдDo.111.raercn 01. 
20 •шс.1 а.хъ севтябр�r. I.po�t фра�щуsш1 11хъ епеr,так.101!, трп 
раза въ не..�;в.1ю поfiдутт. pycci;iя ш,осы, 1tоторыя Сiу;птъ пспо.1 · 
пятьм артпстка )IО .\..1elicauдpnucщiro тс,нра. 

- Музы1щ �.ъ m,есм1ъ .IIфnreniя" u Эр11ппiи,, 1цущпмъ
д.111 открытiя )J11xaii.1oвc.1щro театра, паппсапа П. П. !Псн
комъ. 

Лртисты Ыарiпшжаго театра разс1шзы11аюrъ uнre
J1t:Jeu1,ш uо:tробностп песчастваrо с.,у•щn съ :.\1 . Н. !�узне1�овоii 
въ K11c.cuuren1J. l�огда nронзош.10 сто.щноое1Iiе автомобн:ш съ 
телtгоi! 11 .1оша,дh бы.1а убпта, а cnrтnuiн1 г-11ш ICyзacцo11oii 
рапс11ы, точnо изъ зе�1.ш выросъ no.1 1щotlc1,i!i II потре6оnn.1ъ 
•1тобы всt отnривп.шсь въ nо.нщiю ,1..1я coi:тaв.,rнin 11ро:
TOIIO.HI .

С110.1ы,о артriст1щ пп .:(оказwва.,а 110.111ci\J:JHY, •1то upcuцc 
11ужно uрuвестп доктора, чтобы Оliаэать �1ед11шшс1,ую noiroщh 
uoc·rpa.:(aow_ц)fl,, п·!.мсцъ щ1•rero пе xo'riJ.п, с.1ыша11, u упорно 
стоя.1ъ ua свuемъ. 

Тогда, выведеива11 11зъ себя 1щш,1ь упорство)JЪ, upu\la
дoнua съ тartofi c11.101i то.11tвра то.1ста1·0 u·hмца, •iro овъ с.1е-
1·J;л·ь, 1;акъ map1, , съ подuож1ш автоJ1обu.ш. 

Опера Зимина. 
,, Нюренбергснiе мастера пtнiя " .  

Г .  3рнстъ-Давидъ. 
Рис. Г. Рабuнови•иr. 

Убtдnвшпеь, что опъ 11мtетъ д·�.10 <УЬ оqснь �ве11rцчноi1 
ocoбoii, 110.нщcltc1,iil р·hmп,п остаn11тr, U(IПfy 11pu,raдo1[RY в·,, 
110110·[; . 

Всл'l,дстоiс uорч11 au'ГO)roбu.,a r-ж'!; Кузu1щовоti II са 
crJy1'1llili!IM'Ь np11 111.1oc1, вoзup(\щu:rr,c.11 обр:�тно IН\ 11poci-oi1 тс
лh1·!;, нагр1·шо1111оil шшнышr буrыл11аш1 . 

26-1·0 u.nr)•cra аJ:1тпсrы llшiopaтopr. 101 х r, ·r�м·ров,, lf11с1·я 
liОВы-Л.1с"саrцръ .��111трiоn11чъ 11 !'Го c1·11pyra, Л.1ша Пl.\1·ровпа 
(Hn:rapoвa), 11разд11ова.1 11 доm, зо.1отоll 1�м\д1>6ы. 

Новыlt дpaJ1t\1'1111e1·11ii1 l'Ратръ 01'1ipt.1вaorъ сезопъ l !t-ro 
сс11т11брsr ш,есоп Б.  3аfiц<1в:1. , B·np11ocтr,i, .  Ставп-п, nьorv r.1:1n-
11ыil режнсс.ср ъ А. Л. Са1111 11·1, . 

t'епотrrрую'ГСЯ такъ жо "Царr, 1rpupo;;ы", Ч11р11r;ова 11 
"r�ПП пamelt ж11заr1·', !l. Андреева. 

- B.п1жaltmeil вовшшо!i Jla.1aro театра 11в11тсп пьое:1 
Лнрrr 1е Бразо u l\Iapeo.111 .1Iзра-.Царство сrtачекъ• .  

- Екатер1шuнс1ti!i тсr�тръ na ЩJО;\l'ТОлщШ сезо111, СШ!Т'ь
aprncтo)tЪ Пш�оJJаторстшхъ тсатровъ С .  В. Праг1шы�1 ь. Ро
nертуаръ npoдuo.1:ш1orcn сщrыl! раяпообrазвыо: ,:tpa11a, ъ1е.10-
дра11n1 1,03ЩJ,in 11 фарсъ. Orr,pытie 20-ro сепruбрп . IIoc.1t 1 2-тu 
чnсовъ �.абаре, устраивае11ос rруппоi! .штораторооъ 11 артrr
стовъ. 

- Dъ театрt Е.111с·hсва щ�qа�шсь ре11отицiп. Сезопъ от
крывается 111, по.1овппt сонтнбрн новы11ъ фарсомь .А6с(,.1ют
пыfi пуль• съ f\fac·rio.11ъ ,щре1;тр11ссы В . .1I11въ, r-жell A.uтo1Io
вoii u rr. Ва.,1шовю1ъ, !Jп1.о.1 аевыч1, u r:мо1I1ковыш. въ г.1аn· 
nыхъ ролrхъ. 

- ОтttрытiА театра .Пас.сщк1, .. предпо.1агастсn l�но rе!1-
т11брл .. lioFrдoтъ вова11 оrхеретта 11зъ rypcцrtoii ,1щзпп. Глввыа
жеuс1ая ро.,и пору,1епы 1•-;i;a 11 1. Потоrх•ш 11011 u Орс.1ь; r.ianнyio 
1Ij'ЖC")'I0 го.11, ПСПО.1U 11Тh r. Гр1жоnъ. 

- Возвра1·uлас1, uзъ-3r. rрапrщы 3. В. Х:о.т11с11:ш, 1юто
r.ал nрш;тупи·r r, къ 011rап11эn1ф1 tt(\fi;ipe «I�р11вое Зср�;а.101 въ 
Театра., �.во�1ъ к.1уб·J, . 

IТ1,сса г. Протопонова .Гетера :Танса" нсроА·t.11,1ва�т1:л 
въ onery . •  Iиnpe11·0 ппmет1 1tю11•. Е.1. OpбeJinн11, J1узы1.1 -
r. Т. Га.1.1u. Г. Га.1.1 11 oi.on•ru rъ ,ш.1апс�.ую i.ouc(lpвaтup110, н
его 011ера сМ:нiо Л11toiuct10• бы.1а не,1,а вво постаn.1е11а въ
l'YJIIIRt.

В 1. ,tupш. Бtд . .  П'II.Jечатuпо  пнсы10 :�ртистr:11 D. Ы. Шу
оа.1ово1!, озаг.1ав.1еrщое: . 1{111.ъ у меня n uиса.ш 1111ущ�ство" .  

Позпращаясъ съ racтpo.1cii uзъ :'lloc1tnы, раз1:rtаJыЕ1астт. 
она, 11 yзuaJa nъ вaroufi uаь rазсть. •rro ouucь �1oero 111,ущс
ства нропзведсuа по пеку .Uуффа·· съ мовn nъ чае1·11 no.1y-
1ю11uaro ;uвою п ощс пе поrашоиuаrо вычето,rь 1131, ,ка.1f1· 
ваньn аванса 11 веустоit,ш за 1юl! р:о;;ъ и:1ъ .Буффr1" nceru 
01ю.10 8.000 руб. llредъяв.1евiе uc11a 11 1 1n1ш.1еяiе cy,10011:1.ro 
прпстава для 011uc11-�1fipы в.:е з:шоввыn II ного,1,овать па это 
80 11р11ход1rrся, ПО ВО'ГЪ что во ){В fl БЬIЗЫ вnеть Пt\ГО,'\083.Пiс
это 11оведеаiе аов·�репваrо дпро1щi11 Rуффъ», Хt�Пфоца, по 
врою� 011 исп. Н не говорю уже о томъ, что С3)1:1 оt111сь 111, 
обе3пменiе uска съ а�еня Jttpa uсзцt.1ьна11 n1, .1.апооJ1ъ с.1у
чаt, пото:uу qто обевпсqевiе uс,ш имtеl"ь m. nпду 11че11но 
обсзпе•�пть 1штересы взыс�ате.111 ua r.,yч:i.li б·h1·етва долк11 1mа, 
со�tрытш ю1ъ u)t)'Щества II т. п . ,  а rr. ;щре�.торы "Бу,fн(щ: 
ы.111�110 зн:1.111: первое, •rто л за1;.1юч11;1а 1,onтpr11a ь (11 11,11, 
.шчно 01'0 ПОIЩЗЫО;1,1а) недавно С'Ь ;1,11po1щieil MOCliOD<'l(ЗГO 
тсатrа �'Jр�ruтажъ '' cr, п.1атою ш1·1\ rарапт11рова1111ыхъ 5.000 р 
IIЪ мt.с�щ·ь, 11() ;3;10 руб. за rneliT!\1,.lf,-14 CiltЖT;\li.10il R'L �{!,· 
с.�щъ, с.1tдоn.1то.1ьво, остr, с.1, чего 1ю.1уча·r1,, 110 cчnrnн еще 
1·м1ро:юil. nъ теnтрt Нов,шова, съ п.11i1oii ощс бо.11,шеi1, чiш L 
въ Moc1tвt, u второе, •1ro II с.,рку, т,щн м1, образо31ъ, 110 1:оп 
тракту вь :\Iocюit II яъ l!erepбypr1,, с.тt,дова1·е.1ьuо Gtжать 
нс соб11раюr1,. :Зна1111'ГЬ, 1.аждо�1у 11онятnо, что у Xciiфenu 
бы.10 0;1;110 JJ:е.1,шiо-отож:тnт,, мu·J, за ухо;;ь UЗ'Ь .Буффа" 11 
отоJ1ст11ть �1е.шо, хотя д11ror.ropы 1шuоваты в·ь )tоемъ уходt. 
}] 3i111BIJ.'Jt1. ШI'Ь UOC.l'll J!al/0CВIIIIШ'O ЩJ'h 'ГШl(l,arr; О\',IIОрб.1енiл 
ршкrrсссро)IЪ .11·oro тearpn-rpyuoit бр11нu во upe:1111 сuскт:щ,111 
въ Ор11в ieaбay11 I;, что не могу о.1ршп,, uor.a остается у д t.Ja 
атоть решuссер'Ь . Ов'Ь ocra.1t•J1-11 уш.1а. Вес это II пошшаю 
Одваr.о, qто мв·� cooepшcuuo не uолятво, какъ 1rоп, прuснж
пыlt пoв·tpe 1ruыil Хеi1фець, 11вuвшiйся щшъ разъ, 1,or,1.a я в ы -
1,:,;а.1а па  в·tско.1ы,о дпе/1 ua rастро,111 в ъ  Москву, вести себя 
въ моо!J: кваршрt т:щъ пеuо3ео.111•rс.1ы10, что В03)1 )'Т1r.1ъ всtхъ 
с.�ужащuхъ въ )IOeif квартщУt, родnы-хъ rr да1ке постор(JППВО 
.нщо. Опъ, по.11,зуясь мою1ъ отсутствiолъ, букнадьuо пзд:/;
ва.1ся, емtя.1ся падъ 11ортрета�1 11 3tОП�ш u б.1uз1шхr, мв·t, 
ва;�:т. uодпвсп:uu на Jовтахъ подвесенвых:ь )1nt ttорэuнъ, 1<0-
1·орыя опuсалъ, _гроэ11.1ъ сломать веt ш1щпы n перерытr, все 
;i.o пос.,·Jiдняrо тряпья, 01111са.1ъ посп.1ъпоо б·�.1ъе, оцtш1лъ ,ю11 
вещu та1tъ, чrо, вапрuмtръ, новы!! роя.,ь оцt.пu.ть въ 100 р . ,  
1пt,афъ ст. серсбро)JЪ, стоющifi бо.,tе 2Ч1 тыс. въ  15() руб. 
11 т. д. 

- У су;�:обваrо СJ1ъдоnате.ш 27 участttа встр1тыпсь на
дн11хъ пас.,11д1 1шtъ uравъ др:н1атурга Сухопива, автора пьесы 
.Русснаn свад,,б�·· Сршнннъ. и ;J,в·в даш.r, Ефи,1оnа u Трсфл
.юва, nоставuвmщ на сцооh 300.1оr11че<жаrо сад:1 , Pyccк) lu 
свадьбу" nо,,ъ Ronюrь nазвапiо�1ъ , Чt�1ъ ве.111ю, pycc1rifi на
родъ • ,  Пере�1tною ааrпавiя оrрмшqu,шсь всt авторс11iе трр,ы 
11ооояв.1енпых-о ;�,раматурrовъ. Пе тoJьrto e:J:.I:!. пьеса, но даже 
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дt!tствующin .1 11ц:1 оста.1 11сь т·J; жо са.)rыл . Когда Cyx:011u111, 
лв11 �сн B'L 12  час. пъ 1;aJ1epy с,1·Ъдоватол11, ooc.,·t;i.пilf oro 
uредупредплъ, •rro обв1шяемыя по явлтсн сеrоднц, та.1,ъ 1tа1,ъ 
повtстrш ш1ъ 1 10 вручены, а t:,пpomenuыii о м·Ьстt жнтель
ства пхъ рсжпссеръ 300.1orJJчec1шro сада Треф11.1овъ пока· 
за.,ъ, что r-жа Еф1111ова прожпваетъ uъ RirnfJ, 11 r-ша Тре· 
фц.1ова. жпветь па ;щч'h, на Crшepcr;oi1 . lia1tono же бы.то уд11-
в.1евiе судебпаrо с.1t.,ов,н·о.т11 11 Сухоuиш1, 1,01·да •1ерез·ь 11 1  
часа nбil даш,1 Л\JП,111СЬ, Об'ЫJСНUВЪ, чrо HUKOl'Д!.L не j"i!Зilta.1 11 
11з·ь Петербурга. Д!Lтhе ов·t выраз11.111 уд11в,1сн-iо, Jiorдa с.1t
доnате.;rь 11�1Ъ Об'ЫIСВIIЛ'Ь, 'ITO ua llf)011Jeui11, 11oдa11UO.\I 1, въ 
г.,аnпое управ.1енiе но А"1.1м1ъ по•111тн 11р11 ЭliЗО)111:1ярt пьесы 
. 1На�ъ ве.1uкъ русскiП народъ•·, стоя·rъ 11хъ подпnе11. II 11 
Еф11мова 1111 Трефu.1ов11 н111;оr,1а лрошенiя нr подurJсыва.ш, 
Dl,CCЬI 110 COЧUBJJ.111 11 13'1, 1·.1:ш1100 )'Лрав.1еuiе не llOCЫ.'l!Ulll.

Объ 11зJOiliCП1Jo.11·ь судеuиым1, с.1hдовате.1емъ состав.100 1, uро-
1·0 1,о.1ъ 11 nостаноn.10110 11011од.1е11110 nызвать я зn11рос11ть 
UН'!'реоrеперовъ 3ooлorнчeclinro сада fitiy,1 вa.1цa и Го.1ща, а 
таю1rе 1·.111вна1•0 рсжuссера., Трофнлоnа, д.,н допроса отuос11-
тсльnо ·ro1•0, liTO 1ш.1яется ,'\ lliiстn11то,1ы1ю1ъ 11,1агiаторомъ 
uьссы 1 1  1,то upoc.пin11.,ъ 11од11пс1r па 11рошо11i11. l la  11ре;ро
;непiе no11upu-rы11 съ Eфn11011olt II Tprф11.10вofi Cyxouunъ 
01вtт11.1ъ от1{азо.11ъ uнpc;i.r, до nыяс11е11 iн обстоnтс.ш·твъ дtда. 

- Расuорsщtенiомъ rра,10 11ача.11,н111,а отъ 2'3-ro аВР)·ста
nо.шцеi1меiiстерамъ nред.1опtе 110 )'t'т::шоn11т1, uаб.1юдеиiо �а 
т·t)1ъ, ч·rобы аuтреnреверы 11 арт11сты оп1юдь но до11ус1ш,111 
llltlialШX'{, O'l'CT)'U,1eпili О'М', I\Cl!;ij\IOMHIIЫX'f, ёili30)111.1ЯрОВ'Ь 
ш,сс.·ь II другнхъ ,111торатj'рRыхъ npo113вeдo11iii. 

6-1·0 t·снтнGр11 11спо.1ппrсл двадцат1, пят1, .,tтъ r.o дш1
uерва 1·0 11редстаu.1011i:1 на с11е11·� А.1ексnпдрп1ю,аrо тrа·1 ра 
ucpвoi1 nье?ы дра�1атурrа В. Л.  Тихонова " tJорсзъ r.po.ii' ', 
пoc..,ymnвшeil tiраеуrо.1ы1ымт, т;ам11()М'Ь ncc!I дa,1ьn·J;fi111el! е!'о 
,цpai11a1·uчec1,oii д!тте.1L11ост11 . 

- Въ октябр·h, в 1, ·reaтp·t, rюпсерва'1'орi11 состонтсн гастро·
J111 u3u·hrт11aro a'1epu1ia11c1;aro 11·1inцn Ад.1щ1, ,..l11дура. Оuъ об.за
дасп фeuo�1cua.11,uыm, по c11.,t бnroJ11,. ,lo загрn1111чвыхъ 
racтpo.1eil ,J.11дуръ до.1гое врс)111 r1ii.11, въ вapшanr1,oli ouep·I;, 
Гспср·rуаръ ;(uдура топ жо

\...
11то л 1 / 1з .1я111111а: .,Ф3усn'' ,,l\l е

фuстофе:1ь• 13oitтo II данш .uop11c1. Годуuоnъ". 
- С111.11,uтору I'1 1 1щ6ургу :щ1iаза п ь 1111щ1т111ш·1, Го1·0.1 10,

1:оторыii б)" 1er1, 11остаn.1ош, uъ Сr1ро•111 11щ1х1,. 
- 16-ro сеu rябр11 в1, Htш1rn·h ошры 11аетсs1 M)'3t'ii 11�1сю1

Гоrо.1,1. llродсt,дате.,ь Гос. Др1ы, ll . . н. Хомя"оuъ, 1ipecтu11 1tъ 
во.11ша�·о шн·1но.111, зш;11:н�.1 ь u 1,a,J.PJ11 u  художеетвъ д.111 �1рся 
6юсrь Н .  В.  Гоrо.111. 

- В·ь rРатра:1ьuых·� <·фuрахъ uастоо•111.ео 1·овор11 n, о лреk
стоящеlt 1ювuзi11 pae11:10,.1,unщuxcн въ оrгояномъ ко,шqествt 
драыа:r11чсс1i11х·ь JШ;о.1ъ. По1·овар1шnют·ь, •по 11шшстсрство 
ввутроuвuхъ д·h.1ь, no со1·.шшснi10 с·ь ;1111н11стсретво11ъ щ1.род
паrо 11 росв·(;щевiл, на�1tрено коман,.1,11ров;1,т1, nъ тm,о.1ы опыт
выхъ .шцъ д1я озваком.1снiя съ оостnяов1,.оii преподаnа.вiя 11
.!..ln провtр1ш хтдо;Беств(щщ1rо ценза препо;:tDвате.1еn. 

- Разсказываютъ, чrо когда на-дняхъ r. Санинъ разда·
ва.1ъ роли въ reaтpt бывшс.\1ъ КоммиссаржевскоА, оиъ по
дробно ко�шентнровалъ каждую изъ ю,хъ . . .  

- Вы играете студента, скаэалъ опъ одному актеру: это
молодоl! человtкъ, соцiа,1ъ-демократъ, стрм1ющin бо.1tэнью 
печени . . .  У него в1щъ субъекта, у 11,отораго пое1оя11110 бо· 
,q11тъ мозоль. 

Актеръ с11уша11ъ п сiялъ. Како/! интересны/! т11n1,! 
- Во,ь еамъ роль . . .
На дисточкi; бумаг11 сто11па одна фраза: .А теперь, го·

спода, поl!демте пнть пнво! .. • 
Карп111а. 

Пuсьма 61, peDakqiю. 
). 

Я с.1ыша.н, 11т1>, кром·h мooii драмы • Ыo,шiii бtсъ ·, ua
nucaнoii �шою лn моему роману то1 о ж& нnзваиiп, с.ущестнуетъ 
еще 1.1·hс1,о.1ы,о псрцh.1оr.ь д.1s1 с11с11ы :.11·oro ро�шш1. Bc'l1 этu 
11средt.ш11 сд'l,.шuы беэъ моеrо в·hдощ\ u со"1асiя, та1rъ 1,аК"ь 
1) ВIШО�!у ltO дава:�ъ paэptшcui11 на Т!\КОО ПО.'IЬЗОВапiо �JOIHLЪ
ро.11аво�1ъ . 

П роту др� ri11 газеты перепо•штать ,�то 1шсы10. 
27-1•0 авr. 1 909. JП'fet\l\OO. еморъ СоАоrубъ. 

\1. 
М. г., r. редакторъ! 

Въ № 21 (34) уважаемаго вашего журна.,а въ корреспон
деицiи иаъ Юева сообщается, что зимой въ Лукьпнооскомъ 
театрt предполагаются общедоступные спектакли 11юб11тел�. 

Въ в11ду несоотв1пствiя этого 11звi;стiя 11ст1111t, просимъ 
васъ въ блнжаl!шемъ № сообщить сл'tдующее: 

На nредстоящin зш,шil! сезонъ театръ Лукьяяовскаго на
роднаго дома сняло Юевское Художественно · Артист11ческое 

Общество, которое уже сформировало солидную труппу болtе 
30 душъ f\ЗЪ nрофессiонзльныкъ акrеровъ 11 мt,стиыхъ луч
шихъ люб11телеИ. Во гпав·I; труппы сrо1нь ре)l(иссеръ В. Р. 
Гард1шъ, 11етербургскil! актеръ, бывшil! очередно!! режиссеръ 
у Кощrиссаржевскоll. 

Общество рtшшю 11с останав1111ватьс11 пере11ъ матерiаль
ныш1 затрата�111 и намtрено давзть иск11юч11тельно художе . 
ственно nосrав11енные спектакли. 

Пр11м11те и проч. 
Предсtдатель правлен iя К. Х.-А. О. (подп11 сь). 
Секретарь правленJя К. Х.-А. О. (подш1сь). 

ш. 

М. r., г. редакторъ! 
Во 11збtжанiе могущихъ быть кр11воrопковъ, прошу дать 

мtL-ro моему т1сьму. 
Совершенно незав11с11мо оть благотворнтсльнаго спек

такля (25 августа), жалованье тpyr1nt 11 всtмъ служащ11мъ 
умачено м11010 с11ом1а за весь сезонъ по день 11ожара те
атра, что 11 удостовtрено мtстноll адм11н11страцiеll. 

Пр11мите увtренiе 11 пр .  
Бывшil! nнrрепренсръ .�tтняrо городского театра, ре

ж11ссеръ Иванъ Роотовцевъ.

rv. 

Ы. r., r. родат,торъ. 
Въ .\� 22 Вашего увnжае�1аго журна.1а сообщено, что я 

с l)'ЖУ н нъ мзаuн u nъ l'e,11,cuвrфopc·.& . Эту пеrо'iпост1, ъшt
бы xoтil.1oc1i пспраnпть. Л буд с.,у»шть въ Ге.1ьсuвтфорс·h. 
J-J прсд.1ошu.1 L Со103у свон усчгп, но н111ш1шх1, переrоворовъ 
110 ве.1ъ. 

Пршште n проч. Ф .  Аемюрь.

За руlежом1. 
Зд:шiе пар1шюкоl! 1rонсорваторi11 очень ст11ро 1r не удов.1е

творястъ соuро11еннhшъ трсбованiн ,11,. :\l1шrrctepcтвo J�.1ы1авсо, 
rrып·fi павшее, озаботu.'IОСh о новом1, здз11i11 д.1я 1,оясервато
рiп ,  н, по cro продст3�.1011iю, щ1..1ата nотироnапа д.1n этоi! цt.111 
1,peдun въ трп �111.1.1 1 ова фра11 1;овъ. Па :>ru деяьrr: будетъ 
прiобрtтоно здапiс iез)'�тш.аrо 1;0.1.1eriylш. на l\Iадрuдс1,0П 
риц·I;, одноП пз-ь nrцныхъ рпцъ Пар11;�;а. Эrо обш11рuое зда· 
нiе с.ъ 1>рас11»Ы)J'Ь 1·ромад11 1,1.11ъ садомъ 01, род'h 11ар1ш. В1, 
сnду буде11, постро()пъ 11сбо.1ьшоfi ·rеnтр·ь д,1R оперныхъ спек
та11,rеlt учо.щuхая. 

- Въ Парпж'h воздl!trrаются двt новьrхъ статуи: С:�рду,
па п.10щад.1 )lад,1еuъ. 11 Koune-нa бу.1ьварt Пвва.111,1.овъ. 

- Въ ·reaтpt Gynшase nep11oii вовпв1,оli сезона будеТ'Ь .Lt1 
Rampe• Anpu Ротш11.1ьда, зптh11ъ nPior1·c ct ТЬбrоsе•- 1ю
}1Сдiu въ 4 аrна.хъ Ыарссш Прево. 

- Ilа-д11яхъ р1ерла въ 8О-.1'11тпе)11, возраст!, пtвпц(\ Ннесъ
Фаб.1ер11 J\lю,1.1еръ. llъ своо врсш1 она по.1ьзова.1ась громад
вщ1ъ у�пtхомъ на вс.tsъ овроnоnс1ш:о, сценахъ, ложuоа.11 
давры в�1·!;сn, съ Адо,шноti Патт11. 

- Бъ тe 11euio сентября въ K1111re.1efi-тettтpt, въ Лондонil,
будет,, nocrnв.1c1н� повnя пьеса яс1 тому объ 1mоземпо�1ъ uа
шествiо. 01111 озаr.1ав.1ева .А  nation iu ai·ms• (. Народъ во 
всеоружi11�) u )'С.1овi11 ся ноставощщ от.шча�отсn свое !:! орп
rп11а,1ьпоетью. ,d.оuсщныя средства даются состоnтодьныин 
офлцера)1п. Пo.111тu•1ec1iie д·hяте.ш u военные лосtщают1, нcfl 
ре11uтп1�i11 11 даю1'Ь техвп•юс1,iе сов·hты арт11ста�1ъ. А.второмъ 
драм�.� 11в.1111ется офrщоръ тepp1Jтopij1.1ы1oti ap�1iu, п са,rъ 
фс.1ь,1,1арша:1ъ1 .10рдъ Робертсъ, пршшмаоть uac·ro.11,1;0 ашвое 
1частiе нъ ел vcntxt, что преuода.1ъ яhс1,о,1ыю соutтовъ о 
ПOCTl1110Blit сцены rражонiн. Ыа.10 roro, cтapt . .rit воuuъ uаш1-
са.1ъ npr;щc.1oвie н.ъ 1шпm1;·h, которая бу,цсn, роздана ua па.
мят�, всi!)IЪ пос·�што.,лчъ театра. HpeдriCJoвie r.1асп·гь, что 
Aв r:1 i11 ДО.Jаша прП.10ЖUТf, всt ст11р111riн Дilll S:lЩII'fЫ CBOUX'I, 
борсrовъ о·гь нашествiя, нначо oua c;,;f.Jacтcsi вtмoii cвuд·t
re.1ь11uцeii подрыва своего )ЮГ)'щсстоа, озпачаt?щаго, �.опецъ 
anr.1 i iicкoit исторiu . .Между 11;:uъ. ос.111 бы другш вац1u зна.ш, 
что 11pu nыщ1;1,1:t па  бpuтaucкiit б!>ром, uхъ встр·tтпт1. пе 
J'•Jрсть rшохо обуqеnныхъ .,юбuтелоfi (пва•1е ск�зать, тсрр11-
торiальнап армiя), по цt.,ы tt вe.1ur.llt народъ, тогда �1ечта о 
пашествiл была бы ш1вt1ш rrо1шоута. ,],абы пьеса пе бы.111. 
принята за втОJ>ОС usдaнic пашумflвшаrо въ прошло)1Ъ году 
• Очага aur.1uчa11uut\ •, авторъ, зе/lтонаnтъ Таурво, объявJ�rеть
въ газетахъ, что r.1аввап лдея за11мствоваuа u�1ъ у 30.111, въ 
• L':i.ttaq11e du moulin •. llpJJ это11ъ онъ обtщасn, что въ
,raмt не бу,�еn мtста ссвт11мевта.1ьпост1шъ, • ибо эта дра��а 
об.1ечев11 oco6oli мucr.ien•. 
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goлzapckaя Dрама. 
На нaweii <Щенt став11. 1нсь nро11зведо11i11 почтu всtх'1 

европеiiскю.ъ uародовъ - 1,ромt славлвъ. Псююченiе соста
в.1яю'l'!, то.1ыш 1юлшш ·- дв·J;-тр11 1,0�1e.:i.i u у nасъ все-та1ш по
стамопы (въ пос.1-Ь,1,1100 врс�ш осо6е11110 ноnез.10 Пшuбыrпев
ско�1у). 

Драшш1чсс1;ая :штсра:rура оста.11,пыхъ сл:э.вяuс1шх·ь Нi1-
родпостеii совершенно но11звtстuа пашеii нуб.ншt. А )1еж.:�.у 
·r!;:111, с.�авш•с1ш11 дрю1а вовсе не ·rа1>ъ б·kд1щ u незпа<111
чтобы се с.1iцова.10 

Теперь, 1,огда сшшатi11 1;ъ с.1а111ша�1ь нач11на10т-ь ош1ть 
uробуж;1.атьс11, г.1авар11 веос.1авянс1;а1·0 дв11жс1fiR ст11.раютс11 
зна1юш1ть русс1:ое общество съ 1,у.1ьтур<1ii друшхъ слашшъ . 
.i\loi:1ювc1,oe общестяо с. 1авянс1;оii 1,рьтуры nредпо,�аrаетъ 
оссныо устроuт1, ц'liлыf! рядъ ле1щii! 110 с.1ающс1;u�1·ь .1nтера
турамъ. .Конечно, .'lекторы озна1ю�штъ русс1,ое общество u 
съ с.,авввс1юП др:н1оff, 1160 01щ nпо.1нt заслу1юшае·r1, этото. 

Особепuаго вuю1апiя, па нnшъ 11зr.1я,1ъ, эаСJужuваетъ въ 
данное вре�1и бо.нарс1:ая драма п.111, n·hp11te, r.1nвubliшiff ея 
нредставите.,ь П. Тодоровъ. Та.1t1н1ъ его не nо,�..,ен;uтъ 11111щ
коыу сомнtuiю, н юrъ зnпnтересова.шсь да:ке nъ l'срмавi11, 
гдt нeiJ.aвno бы,1а постав,,епа o;i.ua нзъ его нъссъ. 

3а11птересоnа.1ся дра"аю, То,1орова 11 нашъ зшшеur1тыi1 
ш1сатель i\lакс11мъ Гopы,iil. Jia1<Ъ ш111ъ уда.1ос1, узнать, въ 
о;�,но�1ъ пзъ бзпжа!iшщсъ :ВЫП1'С1iовъ ,Знанin", б1·деть наnе•щ
тавъ лереводъ дра11ы То;�,орова-.Зш1ц11те.111•. Несо�ш'hнпо, 
•по опа будсn nостав.1ена ва наmеП сцепt., а пото,1у JIJЪI nе
редадu)1ъ в1,ратцt 011 содержанiе п въ са�1ыхъ общ11хъ чер
тахъ рnзс1шнеJ1Ъ о друrю:ъ дращ1,хъ тn,1a11т,11rnaro бо.1rар1ша.

Тодоровъ еще �to.ioAot! че.,овtr.-ь (род. 1879 r.) 11 пр11над
ле;1штъ 1,ъ то�1у новоn1у течеuiю въ бo.irapo1tof! .111тературt, 
1,o·ropoo стремптся отр1нu11ться ОТ'Ъ тhхъ 11gозе�1ныхъ :в.тiпoift, 
подъ которы)ш находн.1осъ 60.1ьm1J11ство rшсатс.106 noc.111 осво
бождевiя страны ОТ'Ь турещ:аго 1U'a. ЕдUJiо)1ышлеuншш Тодо· 
рова дt.�аютъ все, чтобы бо.�rарсш\Я лнтература бым� иацi она.,ь· 
на, что?ы. она по язы1,у 11 по содержанiю бы.1а тtсм связала r.1, 
Bo,1rap1eti. Бо,1ьшппство пропзведоRiii Тодорова-народпы въ 
mиро&?МЪ смыс.1t :>того слова. Оиъ по.1ьзуется яародньшн 
СJ{азашлмп 11 .1сгепдамп, на1tъ матерiадомъ ддя свопх.ъ др:шь 
u разсш1зовъ. Его язы1tъ б.�пзо�.ъ 1>ъ царо).НО)tу поэтпческоч 
лзык1·, оnъ стреш�тся замfншть С.i!ова 11позе,ш.1ыя с:1овмш 
бо.1rарскuмu. 

Театръ Корша. 
.,Освобожденные рабы". 

) 

) 
� 

� 
-�У 

�------..J( L 

Г. Горяиновъ-Гоnьмъ. 
Шаржъ A11dr'a. 

.Эuжд11те.ш• (по-6одrарск11 • 31царн �)-одно uзъ первыхъ 
драмат11чес1шхъ про11зве.:�.енilt Тодорова. J{,poмI; этоri дрю1ы 
нмъ нао11сапы: .Первыо", .Самодпво" (руса.нн\) 11 ,Стра
хп.1�·· Bct ою1 тJ;спо свяJаны съ ucтopiel! u наро,1uщ111 nре
даuшмв етраuы. 

Сюжетъ ,3ш1tiJ.11тe.1ofi• В1iратц·h та"овъ. Во время в.1ады
чества турокъ, еще въ 1,овцt LS в1н:а, u3.ков.е11ъ u:iчнuaeтr. 
Щ)оfiуждаться ерсдu бо:�1'аръ щщiопа.щ1ос са)rосозпnнiе . Средu
бод·Ье развnтыхъ .1ю,,:�.е11 вuзн111шо·rь мыс.1ь о борьбt съ тур
щшJJ, но nевtжество u cyeв·kpie, irai,ъ рРзу.1ьтаrъ мноrов'f:що
воrо рабетва, еще цар111·1 вездt. Въ одною, се.тk бо.1гарс за
)JЬJШ,1�101'1> noc·rpo11·rь цер1(ооь, 11·1·ооы uace.1c11ie щ>о11111ш:1ось 
хр11Спа11стоо)1'L, 1.0.торое 11остепсu110 вw1·1Jсня.1ось мусу.11,ман
ство)1'Ъ. Разрtшеше отъ туро1,ъ на поС'троiiку церквн пол· 
•1euo, по  съ тtмъ, чтобы oua была з�шо11•1еuа. въ опрсдtлеu
ны!! i.opoт1,ilt еро1,ъ. Стро11те.1u с11'fiшать работоii II щшбfl
гаютъ кь ВССВ0З)IОЖ11ЬШ1, CpOДCTB(l)J'L, чтобы церiiОВЬ бы.1а
построена прочоо 11 сохраштась на )шоrо .�tтъ. Кто-то 1131, 

рабочпхъ вспомппаетъ, что сущсствова.,ъ обыча!I зак1ш1,1ватъ
подъ фундамент1, че.1оut1(а,-это 11рпносетт, удачу не 1·0.1ыiо
стро11те.1лмъ, но II ТЬ)IЪ вопщш1,, 1tоторые бj'Дjl'Ъ сраж:.ться 
съ врагамп, прnшедmюш прервать работу. Рtшаютъ upu11ecт11
въ жt'ртву жопщ1111у, которая первая nр1111осотъ об1;дъ. Та·
1:off жепщ11F1оii лв�нется uевtста одnого 11зъ ра6оч11хъ, при·
шедшая пu ваущешю др�тоrо оретевдоптi\, оо.1уч11ошаго от1,азъ. 
Нес•1астuую уб11в��отъ, во в11�овшнп, yбiikrna чувствуетъ рас-
1са!1.�ье. ПосJtдт:111! акn (Л ) нзобрашаотъ терз11в.i» совtсгп 
убнщы, цр11шо;�mаго 11ъ церковь зама.шватL сво!t грtхъ. llро-
11сход11ть встрt•н1 съ жenuxO)IЪ yбnтoii дkвуш1ш, �1yчeui11 co
n·hcr1r уве.шчпва�отсn, 11 впновшщъ rнбс.111 .1шщ1ст-ь собя 
жuзuu. 

Пьеса очень сцеuuчна 11 д.т наr,ъ, руrс1шхъ, очень ннте
ресна, 1tакъ nродуктъ бо.�rарснаго 1вор•1 сст11а. Паъ друruхъ 
пьсС'ь оt·.об?нпо интересна .Ca)10;1.11uo·. Она прtJншшута rлy
бo1;ofi noэз1eil u р11суст-r. naiп, борьGу 110:iт11<1ec.1.aro о:1•1а.1а 
(руса.1шJ.) с-ь шнrойскоn прозоf! (щ1ть мужа руса.1кп). 

к. к. 

Хьесы Ockapa YaiiльDa. 
Постапов�.а nepвofi 1,0)1сдi11 'УаП.1ьда. - ,.Вtоръ .1эд11 

УnвдсрмuръА (веGвоП 18!)2 г. ua сце11t .St. Jarnes's Theatre'·) 
ronpoвoж;i,a.iacъ неоыва.1ы)1ъ ус.11tхо�ь сро.,1.11 всtхь раurовъ 
.1ов,,овс1шхъ тсатра.1овъ. Лвторъ бы,1ъ nемед.1спно призшщъ 
од111в1ъ uзт, мрuфеовъ anr.1ii!c1,0П дра)1ы. У сп·tхъ пьесы бы.1ъ 
освованъ пе па noтpnrt, 1,оторан ошроur.нно говоря, бым 
11ерезчуръ нсt,J'Сственна, п не на орш·пвn,11,ностu выведен· 
выхъ авторо�11, т1шопъ, а uс1;.11очuте.1ьво на. 11с1,рящсмся 
дiаЛОГ'.Б, па  б.�ССТJJЩl\.\'Ь афорUЗ)Н\Х'Ь, uзъ 1,ОТОJ1ЫХЪ цt.ШКО)!'Ь 
состав.1сна ш,сса. ::>то бы.ю н·hчто, чего aнr11ilicr,aя сцена 
uще ю1когда не nпдыва.1:э.. Т1ш1,, по r:pallнeii )1tpt, увtряють 
ваrъ всt совре)1епншщ впдtвшiе первую uостаuощ;у с 13tepa 
.1эдu Уuвдормuръ». 

Прпведе)п, слова .1еопарда 1�росср,1.1я Лвr.�еба, автора 
бо1ьшоrо uзJtдовапiн о ·rворчсствt О. Уаi1.1ьда . 

• Вотъ, ва.коаоцъ, дра�1атурп, 1;оторыll 11зобра311.1ъ на)tЪ
unr,,iltcкoe общество такнмъ, 1ta1,oeo оно есть въ дttlстви
тс.1ы1остu; че.1овfшъ, 11оторыfi саыъ враща.1ся въ этою; обще
ствt; чо.1овt"ъ, t,oropыii выuо.1ъ намъ предста:в11те.1сl1 aнr.1iit
cкaro high-Jit'e, такющ 1.а1;11�111 опъ 11хъ зна,тъ, со всЬ)lu 11.хъ 
добродtте.1пш1 u порока�н,, съ естественною .1ег1,о�тыо ихъ 
мыс.1еii n ра3rоворовъ. :Ыогутъ возра311ть, •1то 1110д1J въ дtii
cтвuтe.1&ooi! шнзш1 за. чafiuы,rь сто.юыъ обыt:возевпо ве 
разсъшаютъ афорuз)rовъ 11 чrо �'а!i.1ьдь за.став.111еть говорнть 
('8011ХЪ персонажсi1 ТfШЪ, l(ai;ъ ТОЛЫ(О 01/Ь O.I.UUЪ во вceit 
А11г.1i11 моIЪ говор11т1,. Но это не  важно. Важно, что онъ 
зва.JЪ соцiа.1ьвую ilTMocфepy, 11отору10 оuъ на)1ь пе])едаеть, 
самъ дыша.1ъ :поi! атмосфероП, что всt тра,111цi11 п манер
uостu en 6ы.1u е.»у б.шзкu. Его тш1ы нарнсовавы поро)1ъ 
знаоiя, ч:ор1.111.1а,1 11 опыта. Вт, это)IЪ ralfнa, JiJI0•1·ъ 1,ь раз
rад1,t е1·0 успf!ха. Не бу:�.етL пре}'Ве,111чсuiеяъ сш.1зать, что 
Уаnльдъ ре110.1юцiонnз11рова,11, дра��ат11чес1,ое пскусство nъ 
Aвr.1iu . 

• Очеи.ь распространено мufшic
1 

особенно сред11 .1юдей
.111шенnыхъ чувства IO�topa п во у)1tющnхъ его цt11nт1, въ 
друruх-ь, что Уаi1.1ьдъ nрnнес-ь въ жертву дia,1or1·-дhtlcтвie, 
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Кiевъ. Городской театръ. 
Антреприза И. Брыкина. 

,,Царь Саnтанъи. Дeкopm1ill С. Эвенбаха. 

что пьесы cr� .шшены сам11 no ссбt пuтсреса. что его 11н
трuгп очень жа.щu. Но :1то пс совсiшъ в·hрно. Уаfi.,ь,'\ъ, сво
n�tъ художествеввымъ чу'ГJ,ем1, созпава ,ъ, что ш1.1,•ь бы nn 
бы.11, б.�естящъ дiа.1ом,

1 
все же О!ГЬ педоста.точепъ д.1я 

тоrо, чтобы nр1шовать в11щ1анiе зрuтс.1е/1 нъ пьесf;. Н по
этому въ его ко)1сдiяхъ встр·hчаютс.я тто.1ожевiя, crмt 1юто
рых.ъ )!ОМ> позав1цовать .1ю6otl дра)tЗТ)'рм,, строющifi свои 
пьесы па вапряжснност11 драяатпчсскаrо дtllствiя. Въ 1.:аж
доfl 11зъ кo,10,1,iij �·аu.,ьда встр'l,•1аются �1011еnты

1 
мrда зр11-

тедь цt,111ко)1ъ пог.1ощаrтся развптiе)tЪ 11.tпствiл. П зто ста
в11тъ, к:шъ сораве;р11во за)1tТ11.1ъ одuвъ пзъ па11бо,1tе без
пр11страспrыхъ авг.1iПс1шхъ кр11тшt0въ

1 
Oc1iapa Уаilльда 1ш-

110,1ъ съ Впкт. Сарду-... lia)tЪ апг.111чанамъ, •1тобы 11аПтп у 
себя 1,ого-ю1будь рюшаго Уаiiдьду, 1,акъ драматургу, пр11хо
дптс11 обращаться наза;�;ь к.ъ Rонгр.>ву u Шер11д:1ну•. 

• Пдеа.1ы1ыii �1ушъ•-тре:rы1, по 11оряд1,у поr.таяов1ш па
звr.1iflc1-oit сцевt, пьеса Оскара Уаfi.1ьда. Первое предста
в:�евiе ся ·- 3-ro яиварн 18!15 г., въ Rapпarket Theat1·e,- со
nровожда.1ось таюшъ же �.о.1осса;rьНЪ1)1ъ усп1.ХО)tЪ, м1шмъ 
былп встр:hчены u предыдущiл пьесы Уа�.�ьда. Выдержала 
она о&ол.о 100 представ.,евi/1 n nродолжа.1а бы 11 да:�ьmе 
дtлать полные сборы, ес.111 бъ весuо/1 1895 r. пе разразплась 
вадъ авторо�1ъ ел 11звtст11ая натастрофа, дов.1е1tшая за со
боD снятiе съ авглillскаго репертуара Рго пьесъ .• Пдса:�ьныti 
n�ущъ• п.еревсдевъ ва всt европеПскiс s�зыrш и ставдтсл съ 
60.1ьщш1ъ усовхо)JЪ въ Гермавiu, Францiu, Пта.1iп. 

л. к. 

Хро6uкцiя. 
М. Б-tлая Uерновь, Юев. rуб. (От& нашего коррес

пондента). Большое мtстечко съ rимназiями, съ банкомъ, 
съ двумя прекрасно устроенными клубными сцена�ш-вnору 
любому городу •.. 

Мtстеч1<0 это расположено вблизи Юева, нtсколько ча· 
совъ tзды. 

Казалось бы, что можетъ быть проще обосноваться здtсь 
какой-нибудь при.rшчноИ трупп·!; ... Но ужъ видно на роду 
такъ написано не видать Бtлoll llеркви хорош11хъ арп1стовъ. 
Правда, изрtдка насъ пос-l;щаютъ гастролеры. Такъ, былъ 
здtсь М. В. ДальскШ, Я, В. Орловъ-Чужбиню1ъ, Т. П. Ин-

сарова. Но это были гастролеры II труппы у нихъ были га· 
строльныя: .съ бору, да съ сосенки ... " 

Зато во всякихъ спекуляторахъ, желающихъ сорвать 
сборъ, недостатка нътъ. 

Нt1'ъ праздника, чтобы не увидtть балаrанно-расписая· 
ныхъ афншъ, обtщающ11хъ то • Тр11льб11•, то .Вш1ьrельма 
Тел я•, то • G11ignol" ... Въ расnисываньи афншъ эти господа 
не сrtсняются и имена .столнчныхъ и крупныхъ провин
цiальныхъ артистовъ" сверху донизу уннзываютъ афишу. 
Провинцiальная публика очень терntлива, но въ концt кон
цовъ перестаетъ nос1,щать театръ, 11 въ результат'!, почти по· 
стоян11ые "прогары". Неудивительно, что среди актеровъ су
ществуетъ мнtнiе о Б -влоИ Церкви какъ о .ямt". 

Послtднее время кромt бездарныхъ отбросонъ сцены 1{'1, 

намъ сталt1 11а:t,зжать непризнанные авторы драмап1ческихъ 
nронзведенilt. 

Такъ 8-ro и 9-ro августа у насъ состоялись два спекта· 
кля подъ .лнчнымъ наблюденiемъ автора Н. Н. Лернера" 
• Беръ Цындукеръ • и • Въ с умеркахъ • .

• Беръ Uындукеръ", др. въ 3-хъ д., составлена при по· 
мощи ножниuъ II клея изъ пьесъ С. Юшкевича , "Евреевъ• 
Е. Чирикова, .Слушаff, Израиль" О. Дымова, . Боrъ мести• 
Ш. Аша. 

Съ мiру no ниткt-rолому рубашка. По одному моноло
гу нзъ этихъ пьесъ, и можно назваться авторомъ. Стыдно 
было за человtка, узурnировавшаrо право называться авто
ромъ, стыдно было и за публику, радушно аплодировавшую. 
Впрочемъ, радушному npieмy очень содtйствова.�и на этотъ 
разъ актеры, иrpaвwie дружно. 

Въ пьесt • Въ сумеркахъ • авторъ проявилъ большую 
ор11гинальность, что и отразилось на ycntxt пьесы. Вторымъ 
спектаклемъ публика была разочарована н холодно приняла 
пьесу. Конечно, во второИ разъ г. Лернеръ къ намъ не прi· 
1,детъ, ибо на сборъ разсчитывать уже нельзя, но теперь онъ 
уi,халъ заработавши. 

Печально обстоятъ у насъ дtла съ театромъ, а жаль: 
работать ьюжио: мtстечко большое и публика любитъ театръ. 

Nemo. 

Витебснъ. Составъ труппы на nредстоящi11 1909-1910 r. 
Антреприза А. П. Вяхирева. 

ЖенскiИ nерсоналъ: Бенуа, Звtрева, Лаунеръ, Смирнова, 
Оморская, Васильева, Брониславская, Яковлева, Уразt>ва. 
Авилова, Холодова, Лидина, Ткачева, Васильева 2-я. Муж· 
cкoll nерсоналъ: 51рцевъ, Уrодииъ, Ткачевъ, Вяхиревъ, Дмит
рiевъ, КурскШ, ПолторацкiА, Васи.�ьевъ, Глушковъ, Одинцовъ, 
Вадимовъ, Нарбутъ. Помощ. реж. Кирtевъ; суфлеръ Смир· 
новъ. 

Вологда. Составъ труппы на зимнi11 сезонъ 1909-1910 r. 
Антреnр11за Орлова. Женскiй персоналъ: Сербская, Кручи
ю1на, Лилина, Савченко, Нивнцкая, Стопаки, Киселева, До
могацкая, Аристова, Нальская, Корсакова. Мужскil! персо
налъ: ПJiетневъ, Владимировъ, Орловъ, Конычъ, МихаИловъ, 
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Колычевъ, П11атовь; помощ. режиссера Коряг11н·ь, суфлеръ 
Pal!rъ Реж11ссерство очередное. Театръ заново отремонтнро
ванъ, декораuiи обнамены. 

Реnертуаръ составленъ 11зъ новинок·ь. 
Воронежъ. Городскоtl театрь. Д11рещiя Миролюбова. 

Знмнт сезонъ нач11нается 26-ro сентября. Начало репет11цi11 
15-ro сентября. 

Каменецъ-Подольскъ. (Отъ нашего 1(оррес11011дента).
Гастролнровавшая съ 6 по 23 aвrycra въ rородскомъ театрt 
п ьвовс1iая укра�1нс1сая труппа nодъ управленiемъ Стаднвка 
пользовалась вnолнt заслуженньшъ успtхомъ. 

Изъ отдtльяыхъ исnолн11те.1еА выдtля.шсь: r-ж11 Рубча
кова, Стзшшкова; rr. Юрчакъ, Рубчакъ, Стадннкъ, Летро
вичъ и Шевченко. Хоръ - выше всяюtхъ nохва,11ъ. Обета· 
нов1са, собственные костюмы - безукоризненны. Мъстные 
сторожнлы не заnомнятъ такого стр0Uн11rо хора нн въ опер· 
ныхъ m1 въ оnереточныхъ трупnахъ, подвизавшихся на 
wel! сценt. 

Изъ 1tе11грзнныхъ въ Каменц'Ь nьесъ на укра11нскомъ 
языкt rруппою Ста�ника по�тановлены драмы • Середь бури·, 
.Маруся Боrус.1авка ; 1120 дшвъ въ тюры11"; 11 оперы: Га11ька• 
(2 раза), .Ж11дiвка· (Галев11) 11 .Продана наречена• (Продан· 
ная невtста). Кром11 того, прошш1: , Жидiвка - выхрестка• 
,,Запорожецъ за Дупаемъ•, .Не ходы, Грыцю на вечер� 
ныци•, ,,Uыrаяка Аза" н оr�еретка Баронъ 'цыrав11въ• 
(Uыraнcкi ll баронъ). 

• 

Изъ Каме1ща труппа y-Jixana на нtско.11,ко спектакле!! оъ 
Проскуровъ. 

е. Рутковскlн. 

I<11мры. 30-ro августа со�то11.1с11 11rоща.11.ттыf! .:пс i.тa1i.lf, 
ар;нста А. В. Ор.1�ва. Ст�n1ш1 . ,ЛI0.1одежr,••- Ы. Дрс1iера.
ll)б.1u11u бы.10 �ruo1 п .. Па11uо.11,11111\ у�оhхт. выnшrъ n::1. до.,ю
r.щзвыхъ пcoo.:1nu·1·e:1c1I. О1>обе11nо бы.111 хоро11111: r-ша 811-
юrва (::Jрц1щ) 11 1·1·. Пlмершшоuъ (Нrр1юръ) 11 Uа1·11.1ьев,, 
(Фрп,1оръ). 

Курскъ. 27 августа въ театрt городского сада с остоя
лась одна гастроль тоВ'арнщества арт11стовь nетербурrсю1хъ 
театровъ nодъ уnрав.,енi�мъ зртнста nетсрбургскаrо литера
турваго театра А. М. Барс1<аrо и прн участiu 11звъстноl1 
артистю1 театра В. е. Коммнссзржевско11- М. Н. Невзоро
вой. Лоставлена была пьеса Бtnoll - ,День II ночь•. Сборъ 
бы.1ъ н11чтожныtl - на долю артнстовъ пр111uлось 2G рубле" 
14 копtекъ! 

Въ этоть же день и въ два сл'Ьдующ11хъ состоя.шсь въ 
циркt Г. В. Собботъ nредстаменiя японско" труппы эквшrn
бристов.ъ. Uиркъ былъ переnо.,ненъ, и мноr11мъ пришлось, за
неимtя1емъ б1111етовъ, возврат11ться домоl!. 

Вотъ они ,вкусы• 11ров11нцiальноА пубnпl'..н! .. 
Въ наступающil! зимнil! сезонъ мtстпое общество тобн

телеtl �,узыка,1ьнаго и драматнческаго 11скуссrвъ на�1·l;ренно 
особенно развнть свою дtятельность. Состзвъ · нспо.,н11те,,еА 
увел11чивается, реж11ссеромъ 11р11rлашается nрофессiональны!I 
артистъ. 

Кстати, общество это-,- cтaptl!wee въ Россiи. Ему на
считывается 28 лtтъ со дня рожденiя ... 

Минс.къ. (От;, нашеzо корреспондентп). Вопросъ 0 
расшнренщ городскоrотеатра-этотъ бопtе Ч'Бмъ назрtвwВ! 80• 

прос,, яв,пся, какъ мы слыwал11, одннмъ 11зъ nервыхъ wаговъ 
д11ятельности нашеtl новоll rородско/1 думы. 

Проектовъ расw11ренiя театра нмtется, въ сущRост11, 
нtсколько прнчемъ по одннмъ-чнсло м·tстъ npeдno,,araercя 
съ 600 увет1чпть до 1,000, по другимъ-съ 600 до J 600 

Такого рода nредложенiе группы гласныхъ, 1<от�рое
. 

въ 
скоромъ вре11е1п1 будетъ внесено въ думу и которое будетъ 
разсмаrрнваться . въ севтябр11 11.111, во всякомъ с11учаъ, не
позже обсужден,я смtты на 191 О годъ въ ноябр·I;,- нельзя, 

Кiевскiй Городской Театръ. 

Г. Паnицынъ (мапеnьмеиоеръ).

конечно, не .пр11вtтствовать. ДtJ10 въ том ь, что съ во11росомъ
о раtш11ре11111 существующаrо театра естественно связанъ 
вопро� о пониженi11 цtнь,- вопросъ, давнымъ - давно тре
бующ1� самаrо вшшательнаго II серьезнаго съ себt от
ношен1н. 

Что одно11 изъ кз11бо,тl;е важныхъ сторонъ nроцвtтанiя 
театра является въ значвтельно/1 стеnенn общедоступность 
utнъ -въ этомъ самымъ нагляднымъ образомъ убtждаютъ 
насъ nряыо - таки небывалы/1 до сихъ nоръ матерiальны/1 
ycntxъ rастрол11рующеl! у 11асъ въ настоящее оре�,я еврсllско/1 
оперсточ 11о·др,1мат11ческоl! труппы Генферn, с11ектак1111 которо!! 
1111уrь пu уменьwеннымъ цtнамъ. Труппа же Сабсая, счи
тающаяся одно/1 нзъ лучшнхъ евреl1ск11хъ труnлъ въ Россiи, 
впач11ла nочтн все время самое жалкое существоваr�iе. 

Пр11 нын·kwнихъ условiяхъ, когда р.ззт1чные электро
бiографы, ю1нематоrрафы и лр. и пр. с овершеняо лара1111-
зуютъ ростъ те<1трэ, съ такнмв мtропрiятiями, каh-ь пониже
нiе цtнъ, nр11ход11тся очень даже считаться. Вtдь ycntx11 
театра обуслов.1иваются не одв1ш11 только высш1�м11 кругами, 
нзполняющим11 низа, 1-е 11 2-е ярусы; овн въ весьма 6011ь
шо1! долt зависять оть верховъ, отъ тtхъ ш11рокихь с.юевь 
общества, которые смотр�тъ на театрь, какъ на серьезное 
воспнтательное учрежден1е 11 потому чаще 11 охотнllе друшх1, 
готовы его nос11щать. 

Эту 11ст11ну, очевидно, nо11ял11 нашн .о·rцы города• и 
11дутъ е/1 навстрtЧу. И разумно, 1160 въ nроп1вномъ случаt 
получается одна то.,ыю грусть . .  

м. Королнцкlii. 

Н11жнiА-Новrородъ. Говорить о тaлaliтli noctrнвшaro 
нашъ rородъ въ nервыl\ разъ Jl. В. Собинова было бы со· 
вершекно излишне, 11 я ограю1•1усь лншь кр:sтко" пере·1ачеl1 
впечатлtвiя оrь 11сnопненныхъ Л. В. poлell. 

Вnечатпtнiе было громадно, не11зrлад11мо, 11 не уд11ви
в11телыю, что nереполн11R111ая театр·ь масса nуб.111ки посл'h 
каждоl! гастроли выходнла очарованная. 

Посл1; .Онtгина·, .. Травiзты", nрошедшнхъ съ колоссаль
нымъ ycntxo�rь. Соб11новъ выстуnилъ въ , Р11rо,1етто· въ кото
ро�tъ по бурному тrебоваRiю публики три раза 61

1

1С11роозлъ 
ар,ю .Сердце кrасавнцы•. 

Для четвертаrо сnеh'Так.1я съ участiемъ г. Соб11нова былн 
постав.1ены здtсь въ пер11ыl! разъ .Искатели жемчуга•, Б11зэ, 
съ rr. Соб11Rовымъ (Надnръ). Савранскнмъ (Зурга), Кзрта
вшrоl! (Леt!ла) 11 Горя11новымъ (Нурабадъ). Арiя .въ сiяны1 
ночи лунноf!• была 11сnолнена вел11ко.1tnно. 

Bct спектакл11 переполнены, 11 тала11тл11ваrо арт11ста за
брасываютъ цвtтамн. 

Кром1; спектакле!! съ учасriемъ г. Собнновз nрош.т11 съ 
участiемъ Ф11rнера .Прекрасная Елена•. ,.Дубровскifl•, 
РОтелло•, заrtмъ .Ночь любв11•, ,Русланъ• 11 .таисъ•, въ 
котороt! съ больш_1ш·ь усntхомъ выс,упuли Картавина (Та11съ), 
Корч,1зревъ (Ник1асъ) и Савранскil! (Атанiэль). 

Конецъ сезона озвамевова.1ся 11ебыва.'lьr�1ъ здtсь собы· 
тiемъ-11эгнанiемъ изъ театра rr. Гецевича II Горя11нова, со
трудm1ковъ мtстноn газеты .Нижеrородскil! Л11стокъ• и ли· 
шенiемъ нхъ бе:тлатныхъ мtстъ. 

Въ № 203 газеты .волгарь", отъ 22 сего августа, напеча
тано слtдующее письмо: 

,Уло.1номоченныl! товарищества оnерныхъ артистовъ ярма
рочнаrо театра r. Кемеръ nрепроводнлъ нзмъ для ваnечата
нiя слtдующую копiю заявлевiя, nосланяаго имъ отъ т-ва въ 
редакцiю "Н11жеrородскаrо Листка". 

,,М. rr. Въ вuду 11вно враждебнаго отноwенiя ва1111Lх ь со
трудн11ковъ къ товарнщеск11мъ оперны11ъ спектакл11мъ 11 во
обще ко всему д·l;лу, насrоящ1шъ имtю честь увtдом�1ть васъ, 
что. товарищество на собравiи постаноюшо прекрат11ть печа
таюе въ вawei! гаэетt анонсовъ о сnектакляхъ, а равно 11 
выдачу безnлатныхъ мtстъ для редакui11•. 

В. Пt;w. 

Николаевъ. В. И. Ннк,,,11111ъ соргзвнзовалъ на nредстоя
шШ знмнi/:1 сезонъ солидную труппу, въ  которо/:1 чмtются 
дово.,ьно вндныя въ nровкнцi11 11мена. Въ составъ труппы, 
между nроч11мъ, вошл11: Л. К. Людв11говъ (люб.-rероn), 11. А. 
ПокровскН1 (комикъ). В. М. !lетиnа, Е. С. Стопорнна (мол. 
героиня), М. А. Ниюшскаи (ком. старуха), М. А. Гурская 
(энжеию), Л. В. П11ва11ов11чъ (энженю), А. А. Савельевъ (ре
зонеръ) а И. М. Юреневъ. Много актеров,, на вторыя роли. 
Предполагаются къ nосrановкt нtкоторыя новиню1, какь 
напрнм., .Анатема•, Л. Андреева, ,,Пути любон• О. Дымова: 
, Б,1удннца • С. А. :iаllдепова и др. Откроется сезонъ 26-ro 
сентября • П11одам11 просвtщенiя". 

Въ 1910 r. исполнится 25-лtтiе арт11ст11•1ескоl1 д�яте.1ь
ност11 В. И. Ннкулина. 

Одесса. М. Ф. Баrровъ обрат11лся недавно къ зав·llдую
щему театральнымъ бюро въ Москвt r. К расову съ нрось
боl! пр11сла1ь авансъ (650 р.), вэятыt! у него 1·. Бор»совым·ь, 
затtмъ nepcweдwill къ Коршу. r Красовъ отвtтнл-ь г. Баг
рову, что аванса, взятаrо r. Борнсовьшъ, въ бюро нtrъ, но 
что r. Кор1uъ nришлетъ r. Багрову чекъ на 650 р., если 
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Малороссiйская труппа Суходольскаго. 

Г -жа Динов а.

г. Баrровъ дастъ обtщанiе ... не nриrлзшать r. Борисова. 
30-ro ав�уста въ гор. театрt состоsмось открытiе сезона. 

Постав11;ш • Безnрнданющу• Островскаrо. Участвовалн лучшiя 
силы труппы. Пре1<раснымъ 11ововведенiемъ въ открываю
щемся сезон в явятся, общедоступные .четверrн·. Жславiе 
антрепрнзы ставнть для �1а11011муще/1 лубп11кн кпасс11ческiя 
вещ11 11 ндейныя произведеriiя заслужнваетъ caмolt w11po1юf.t 
померж1<и и сочувствiя. Открываютъ четверг11 .Гемоtt Габ
л�ръ". Въ настоящее время антрспрнза озабочена пр11г.11аше
щемъ коrо-ш1будь изъ 11нтерес11ыхъ гастролеровъ на время 
съ 20-1·0 октября по 5-е ноября II на время t-ь 15-ro по 23-е 
декабря. 

Контрз1rrъ, за1тючсн11ыt! rородско!I управой съ М. Ф. 
Баrровым·ь на отдачу ему въ аренду Город. тентра еще въ 
мnртt текущаго годэ, 1111шь на-дняхъ оышелъ 11зъ печати. 
П�нвод11,мъ наuбслtе существенные_ 11 характерные §§ кон
тракт�. Геатръ сдается на 3-хъ n·J;тte съ I сентября 1909 r. 
по 1 110.,я 1912 г. съ таю1мъ распред1;ленiемъ: съ 1 сентября 
no 1 октнбря - драма. съ I октября по Вел11кН1 постъ - см1;
шаниыя nредставленiя 11та.1ьянскоl! оперы II драмы (на дt.�·1;, 
какъ 11звi;стно, бу:tетъ то11ько драма); Вел11кимъ постомъ -
русс1<ая опера (будстъ 111аnьяиская). Оркестръ предостав.�яется 
rоnько по 1 мая. r. Багрову 11редоставляются всi; театраль
ныя nо�1tщенiя, на сцснt, но 01·оворено. что кабинетомъ онъ 
по,1ьзуется только для зан11тНI 11 об·ьясnенil! и переrоворовъ 
11ск:1юч11тельно со сце1111чесю1мъ персоналомъ (?). Въ теченiе 
зимы и поста вечеровая плата за театръ-250 р., въ осталь
ное время-100 руб. Д11я 4-хъ дневных-.. сп�-таклей въ мt
сяц·ь rearpъ nредостав11яе-тс11 безn.,атно. О перл, идущая въ 
11ервыn разъ оъ сезонi;, допус1,ается не нначе, какъ посл·!; 
генеральноn реnет1щiи, оаобреnноt! театралыюll ком11ссiеn (rо
родскоl! управоt1), ПJШ увtдомленiи завtдующаrо дек::рат1ш
ноl! частью. Bci; партlн оъ операхъ исполняются на одномъ 
языкt. Воспрещается дtпаrь нзм-tненiя 11.111 сокращенiя въ 
оnерахъ и nьесахъ безъ уважите.1ьныхъ пр11ч11нъ (?); исклю
ченш допускаются съ раэрtшенiя тезтраnьной комнссiи (rо
родскоl! управы). За кулисы допускаются тt лица, которымъ 
будутъ выданы _по списку, представденно�1у антренренеромъ,
но по усмотр-tюю д11ректора театра, сuещальные билеты. Вп 
все время аренды городское упрзвленiе безплат'ио пользуется 
слtдующ11,ш мtстами: ложи бrнуара .1\"!! 4, бель-этажа №No 
1, 3, 4 11 1 О кресла мн. r. Баrровъ обязанъ 11роиэвод1пь всt 
т11поrрафскiе заказы на печатанiе афншъ, nроrраммъ и отдtль
ныхъ объявленiй въ типографiн по указаt1iю предсtдателя 
театрз.�ьноn ком11ссiн (д11ректора театра). Г .  Багрову предо· 
ставляеrся яренда вtшаnкн за плату 22500 руб. въ rодъ 
(раньше наз11а•1ат1сь отдtnьныя торгн) 11 т. д. 

Оренбурrъ. (О,т, нашего корреспондента) НаскОJ1ько 
з11моll нашъ городъ сч1пается лакомымъ кусочкомъ дnя антре
пренеровъ, настолько пътнiе сезоны не �югутъ 1юхваnиться 
CBOIIMII барышами. Да оно II нонятно: З/IМ()/1 работаетъ ОДIШЪ 

тнuь городском театрь II работаетъ всегда на славу, такъ 
какь не нм-Ьетъ н11каю1хъ конкурснтовъ. Правда, у насъ 
нмtется Народны/1 домъ, 11р11надлежзщi11 попеч11тельству о 
napoднoll трезоост11, но б,1аrодаря то!! неразберих·!;, �;оторзя 
uар11тъ въ дt.1ахь комитета вообще, а театраnьныхъ въ част
ности, немудрено, ,,то наро.:�ная сцена еле-еле вnач11тъ свое 
сущестоованiе II ужъ, конечно, пр11 110добныхъ услпвiяхъ не 
можетъ явм1ться 1<0нкурентомъ городскому театру. 

Что касается 11tтю1хъ театральныхъ д·l;лъ, то он11 оrра-
1111ч11ваются 11сключнте.1ьно работоfl театра въ мъстномъ 11, 
замtт1шъ въ  скобкахъ, едннственномъ rородскомъ саду. Нн 
ropoдcкofl театръ, t111 iiародны!J домъ съ мая по сентябрь 
не работаю1ъ, за искточенiемъ р-tдкихъ случаевъ прitзда 

rастро_леровъ. Но, несмотря на такiя, казалось бы, прекрасныя 
условщ повторяемъ, л·втомъ театръ хронически пустуетъ а 
антрепризы изъ года оъ rодъ терпятъ убытки. Особенкы�1ъ 
застоемъ въ дt.�ахъ отл11чаются iюнь и iюль м-t;сяш,1, когда 
вся пубю1ка форменвымъ образомъ бt>1штъ 11зъ города, спа
саясь отъ жары въ 40 слншкомъ rрадусовъ 11 ужасно!! м·J;. 
лоеоt! пылн, представляющеl! специфическую особенность 
Оренбурга. liеуд11в11те,11ьно, что никак11м11 рекламами ано1J· 
сами, щ, даже новинками сезона не заман11шь наше;о обы
вателя въ rородь на спектакль, а отсюда понятны тt десяти
рублевые сборы, которые не рiщкость въ лtтнеn театраль
ноt! касс·!;. 

Въ зтомъ году съ 1-ro мая работаетъ у насъ товарище
ство во гnав1; 1;·ь r. Строителевымъ. Въ составъ труппы охо
дять ел J;дующ1я 11и_ца: Де-Росси (героиня н gr. coquette),
Ратмирова (сш1ьная тgепне и молодая героиня) Панutхоо
ская (iпgenнe draшatiqнe), Каш11р11на (gr. dain�), Клнменко 
(комическая старуха), Зыревская (coquet.) Борская (ingeпue); 
вторыя II третьи роли-Струкова. Кривская, Кодьl'�ева. Муж
ско!J nерсоналъ составляютъ: Стро11телевъ (героll-резонеръ 11 

характерныя ро�11), Снtrовъ (rероtl-пюбовннкъ), Саларовъ 
(.1юбов1111къ-фатъ), 4еч1шъ (резонеръ и характерныя ро.1и) 
Козыревъ-Соко:�ьскН! и Пор1щкН1 (ком11к11), Розановъ (про: 
ста1<ъ), Самар11нъ, Колычевъ, ДольскН! 11 J\111шинъ (вторыя 
ро.111). Реж11сс11руетъ спектакл11 Чечннъ. Адмикистраторомъ 
труппы СОСТОIIТЪ ЧеП.%1ПШЪ. 

Въ маt дtла труппы еще был11 ничего себt 11 товари
щество _ заработало по 60 к. на марку, по зато iюнь и осо
бенно 1юль �1tсяцы 01<011ч0теnьно доко1:шrn товарищество и 
для поnравк11 дtпъ р-t;шено было пр11rлас1пь нз рядъ rа
строльныхъ с11е1-.-таклеn М. М. Петuпа. 

Но г. Петипа ue оnравдалъ тtхъ ож11да11il! въ смысл'!; 
лоднятjя сборовъ, которыя возлагало на него то

1

вар11щество. 
Нечего II говорить, что прежде всего пр11чиноf.1 н11зю1хъ 
сборовъ явнпся самъ гастролеръ съ болtе чtмъ заиrран
ньшъ и 11збитымъ репертуаромъ, не дающимъ въ сущности 
ничего нн уму, ни сердцу зрителя. Но кроыt того II са.мыll 
почтенны!! возрастъ маститаrо racтponepa въ достаточно!! 
мърt rовор11тъ прот11въ rt.xъ ролеn, которыя онъ далъ 
Оренбургу за эти дни. Правда, у артиста есть талантъ, есть 
mкола, пр11бав11мъ въ скобкахъ-старая,-богатая техн1rка, но 
зато нtтъ того юношескаrо огня, н·l,тъ то!! сиnы темпера
мента, который тзкъ nеобходимъ именно въ роляхъ того ре· 
пертузра-rероевъ-любовн11ковъ, за которымъ все еше .раз
судку воnрею1, наперекоръ стихiямъ•-rонится г. Пет1111а. 
Есл11 бы артистъ перемi;ннлъ бы свое амплуа II далъ бы 
что-н11будь по.1учше _галпереи молодящихся стар11чковъ, то,
надо полагать 11 матер1альные 11 зстеп1ческiе усп-tхи rастро· 
nel1 былн бы совершенно дpyrie. 

Что касается внtшняго, ·гакъ сказать, показного ycn-txa 
гастролей, то :.сы оrраннч11мся ш1шь дв�tя словами: было 
плохо-и переl!демъ прямо къ финансово!! сторонt дtла. Въ 
этомъ отв?шенiн, намъ кажется, не нужны будуrь никакiя 
комментзрш, такъ какъ гопыя цифры сборовъ саш1 съ до
статочноt\ ясностью говорнтъ за себя. За 11 спектакле!! по-
11учено всеrо 2054 р., изъ это!! суммы 825 р. нужно вычесть 
на nокрытiе вечеровыхъ расходовъ; 409 р. отдано гастролеру, 
шоrо самому товариществу оч11стнпось ровно 820 рубле/.!. 
Нtкоторые спектакли прошли nри совсtмъ ничтожныхъ сбо· 
рахъ: • Троrлодитъ• и .Смерть Напо.�еона" напр. 51 р. 89 к .  
.Мужъ знаменитосrи"-30 р. 55 к. 

Лучш11мъ по сбору слектаклемъ оказаJся безсмертныl! 
.Ревизоръ", давшШ по �1еньшеннымъ цtнамъ полны!! 
сборъ-334 р. 25 к. Но II зтотъ сборъ сдtлалъ отнюдь не 
r. Петипа, а во-первыхъ самъ Гоголь, а во-оторыхъ велико-

Кiевскiй Го роде кой Театръ. 

Г. Пагани (капеnьмейстерь). 
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лi;nиы11 rороднuчШ-г. Строителевъ. Средн!lt посnектакльны11 
сборъ равняется 186 руб. 55 коп. Шли сл'l;дующiя пьесы: 
Казнь• давшая 193 р., .Укрощеиiе строптнвоn•-243 руб., 

:троrло�11тъ", .смерть Наполеона"-51 р., .до11ъ-Жуанъ•-
149 р., .Рсоuзоръ"-334 р., .rуоеряеръ"-253 р., ,Муж,, 
знаме11итосп1•-зо р., .К1111ь"-l86 р., ,,Рабыю1 веселья" и 
.Смерть Наnолеонз•-137 р. ,  .Тр11пьб11"-259 р. и нако· 
иеuъ .rиыпеrь•-2\6 р. 

Посл'\; ощщнадцато11 rастрол11 тооар11щество, подсчнтзв ь 
свои .барыш11", рtшн110 отказать r. Пет11nа въ продолженi11 
1·acrpoлel1. Эrнмъ рtшенiемъ остался недовопенъ самъ га, 
строперъ II nодалъ жалобу въ судъ, требуя съ товарнщества 
доплаты еще 445 р. Htrъ сомн1нnя, что въ 11скt г. Петш1а 
будетъ отказано, такъ какъ товэр11щсство не заключ:мо съ 
нимъ 1111как11хъ ycлoвill, а разсчнтыва.юсь послt каждаго 
спекта1<J1я, nрнчеыъ 75 р. съ вечеровоrо сбора отч11слялось 
на вечеровы� расходы, а 11з1, остального 1/а вручалась га
стролеру. 

Пр11rлашенiе г. Петнпэ оказалось роковымъ длн товарн· 
щестоо II мноr!е 11зъ тру11п1,1 оста,111с1, безъ коnе11ки, въ бу
квааыюмъ смысл-t; этого сдооа, 11 Rъ настоящее врсм11 това
рищество, какъ таковое, прекратило свое существова11iс 11 

перешло на а1препризу. Во главt дtла знтрепрсuеромъ стапъ 
бывшШ адм11н11сrраторъ труппы Чсппыr�шъ. Чtмъ кончнтся 
его cnaceнie nоп1бающ11хъ, пока еще веизвi;стно, так,, какъ 
сезонъ кончается п11шь 5-ro сентября. 

На116011ьшимъ усп'l;хомъ подьзовались у публ11ю1: 1·. Cтpott· 
телевъ, r-жа Панцtховская, rr. Снtrовъ, Пор·lщкт 11 Сал· 
ларовъ. 

Радомыслъ, Юевск. губ. (О,т, нашего корреспонден.·
та). 20-ro iюля у насъ посrавленъ бы:rь спектакль, сборъ 
съ котораго nоступшrъ въ пользу евр. Тамудъ-торы. Спек· 
такль nроше.1ъ при полномъ сборt. Изъ 1tеnолю1телеN 01,IД'IJ· 
пялся r. Цнеt!фель, хорошо справ11вшШся съ свое!! ролью, 

23-ro iюля состоялся спектакль драмап1ческоfl труппы
Е. В. Савинова: .Преt.'Туnленiе II накззан\е". Шумны!! ycntxъ 
11мtлъ самъ r. Сав1шовъ, нrравшin Раскодьн11ков11. Пос;1t 
сnектак.1я съ успi;хомъ выстуn11m1 бар11тонъ r. Перловъ 11 

мелодеклэматоръ Б. И. Самоllловъ. 
Бар. Ун. 

Ростовъ на Дону. (От1, н.ашего uорреспондента). Го
родс1<ая управа rотов11тъ докладъ ropoдcкolf думt оъ ззсt· 
дaJl.ie 9-ro сентября о nocтpol!кi; новаrо театра (вмi;сто cro· 
рtвшаrо), чтобы снова передать его реж11ссеру И. А. Ро· 
стовцеву, какъ арендатору crop·IJвwaro театра, на тр11 года. 

25 августа въ Машоnхuвскомъ театр'!, малороссil!ско11 
тpynnolf Гаl!дамаки 11 Суслова, съ участiемъ мtсrныхъ опер
ныхъ II драмашческ11хъ арт11сrовъ, данъ былъ блаrотворп
тельвыn спектакль въ nо.1ьзу пострадавш11хъ отъ пожара ар
тистовъ II служащнхъ. Сборъ достнrъ до 2000 р. 

Эръ. 
Самара. Съ 30 августа въ rеатрt-цнркt начались ra· 

стропн малороссi11ско/1 труппы. 
Саратовъ. (Omr, нтие�о корреспондента). 15 сентября 

открывается сезонъ въ rорадскомъ театрt ., Тремя сестрами•. 
Став11тъ пьесу rлавны/! реж11ссеръ В. К. 811сковскll1. Ро1111 
распредtлены: Тузенбахъ-r. РудющкЩ Вершuвшrь-РаХ"
ъ�ановъ, l(улыгинъ-r. Смирновъ, Че6утык11нъ - Массю1ъ, 
Солены11-СтруffскЩ Маша-Моравская, Ирина-Бореrаръ 11 
Аиф11са-Шедуева. Для пьесы дt.,ается полная новая мон
тировка. 

w. 

Смоленскъ. Tpynrтa Д .  И. Басманова остается у насъ 
па короткое время н вс1юрt уtзжаетъ въ !(алуrу;закончитъ 
труппа зшшШ сезонъ въ Полтавt. 

Г. Сумы. (0т'6 нашего корреспондента). Антреприза 
А .  Л. Миролюбова законч1111а сезонъ 23· ro августа пьесоl! 
"Флнртъ• np11 nолномъ сборt (620 р.). За три ыtсяца 11 23 
дня взято валового сбора 19.200 руб. Жалованье уплачено 
спо,тца. Ч11стоll nрибыт1 21UO р. 

м. 

Ташкентъ. Съ первыхъ ч11селъ сентября �rtсяца въ 110-
мi;щенiн ташк. общест. соб. будетъ rастрол11ровать оnерно
опереточная труппа подъ управл. Ф. В. Взпентетти. 

Въ выnущенномъ анонс'\, указываются слtдующiя но
винки . •  Коро.�ь·, .Въ волнахъ страстеn•, .Гусарская лю

бовь•, .Апбакскi11 прющъ•, .Хлестаковъ въ Ташке1пt·, 
.Крестьяночка•, .Карлсбадсная фея· и др. 

Таганроrъ. ЗимнШ сеэонь. Составъ труппы: r-жи А. В. 
Дарьялъ, Е. К. Сtверск11я, А. И. Арапова, А. Ф. Казанская, 
М. П. Рущ1на, Ф. Д. Башю1рuева, М. Н. Мровина, Л. Н. 
Авtрина, Е. Е. Баранова, Н. Н. Лорr1съ-Дагмарова, М. П. 
Донаур11; rr. И. Ф. Будатовъ, А. А. Реnхштадтъ, А. В .  Соко
ловъ, Г. С. ГоtJенко, А. М. Осенневъ, Д. С. Рuбрннъ, Ф. 11. 
Ремезовъ, Н. П. Г.юринъ, С. 3. Подольскilt, Н. Н. Леrровъ
БратскШ, К. Л. 8едоровъ, И. И. Вопrинъ, режиссеры: И. Ф. 

Булатовъ 11 А. В. Соколовъ, помощ1rикъ режиссера-Н. r. 
Молло. суфлеръ-8. А. В11кторскi1!, декораторъ-А. М. Суб
ботннъ, лзрнкмзхеръ - М. А. Яков.1евъ, бутафоръ - И. И. 
Я1<11мовскi11, адм1н1истраторъ-Д. С. Рубрннъ. На•rало сезона 
предnолаrаетс11 27 ссшябрп. 

Тула. От1<рытiе спектакле!t въ Народномъ домt драмз· 
тическоf! тру11пы подъ д11peкuiell А. М. l<оралл11-Торцова 11 
Н, 1С Шатленъ состо11тся 28 сентября. Составъ труппы: r-ж11 
Волкова, Морская, Нов11кова, Рыбакова, Отрад11на, Соко.1ь
скзн, !llатер1111кова, l!Iзтoun, Шзт11снъ; rr. Гурскi11, Н11дзль, 
Козыревъ-СокольскiМ, М11ро11овъ, Свtт.1овъ, Смнрновъ, Старо 
вtров·ь, Ш11терннковъ, Шатовъ, Шадр11нскЩ Чернышевъ, 
ЧужбннскШ. Таубе. Режнс.-ссръ С. 11. Ланскоt!. 

Лtт11if1 ссзонъ nрошелъ скучно. Иrр:11111 мэпороссы 
r. Шат1<ооскаго. Первые сборы бы1111 полные, а эатtмъ стал11
такъ пад!lть, что 11ноrда II бепеф11сы проход11ди npu пустом�.
театр 1;. Ре11ертузръ, ко11сч110, все тоrь же: .,Маруся Боrу
стщка•, .ЗапорожскНI кладъ•, .UJсльменко денщ11къ•,
.хм�ра·, .on. не ходы Грrщю", .Несчаснс кохання•, .>К11·
днвка в1,,1хрестка" И. т. 11. Спектаклн nроход1м11 гладко, xo
powi!J хоръ, декорацfн порядочны. Составъ труппы довольно
с11пьный: r. Ш11ткооскil1 xopowitt комикъ, но частенько пере·
са.�11вает ь II оъ noroнt за хлопкам11 выю1дыв.1еn разные
.фортели•. Г. Дьяков,,, дрзм;п. любовuипъ, кь рОЛ14\IЪ отно·
с11тся тщате.�ьно II обдумап110. Хорошiе 1шм111ш г. Kapnзrcкi/1
11 r. 811рва.1юкъ. l(акъ пtвсцъ, nользовзлся успtхомъ r. HIJ�t·
чнновъ. 11зъ женскаrо персонала - r-жа Вешневеuкзя (ing.
dram.), r-жа Никольскзя (комнческая и дра,1аr1,,1еская старуха).
Очень rалзнтлнвая артнст1<а г-жа Фрnзенко (ing. coтniq11e),
сю1nзтнчн1,11f, cвi;жin rолосъ, естественная 11rpa II хороша.я
Mll�ll!Ka. 

Нз см1щу малороссамъ нrрали нtсколько разъ, в·ь л'l;т
немъ помtщснi11 обществсннаrо собранiя, драмзrнчсскiе 
артисты с ь участiемъ арr11ста Малаrо театра Полонска1·0. 
Шл11 пьесы: .Сnолохн", .,Склепъ•, .Дни наше!! >ю1з1ш•, .их:ь 
четверо•, ,На поко11", .Марья Ивановна". Изъ 11cno111111reлell 
выдtлял11сь Г·Жи Бскъ, Андреева, r-да ПолонскЩ Модестовъ, 
Чужо/1. J]pit3жaлa вм·l;стl; съ ш�м11 1111 2 rастрот1 11звtстная 
ту.1ьско/1 публикt арт11стка Ma11aro теа rpa В. Н. Пашенная. 

Тепер1, же водвор11лись Г·да тобител11, все 11tто бездtn
ствовавшiе, 1ю съ пр11бытiемъ артнста Н. А. Молчанова 
снова энергично взялuсь эа работу. Репер1·уаръ 11хъ состонт·ь 
нэъ nустя1ювыхъ комедif!, водев11ле!!, фарсоuъ 11. r. n. 
дреGеден11. И за все лtто собралнсь они только постав11ть 
.Иванова•. 

Уфа. (Ото нашего 'лйрреспондента). 31-ro iюля за
кончи1111сь сnектакла опернаrо товзр11щества подъ управле· 
нiемъ W11raeвofl. Тооар11щестnо взяло за мtсяцъ съ 1-ro 
iюля по 1-е aorycтn 9135 р., по 315 р. на круrъ. 

Пр11ч1sнз 1111охнхъ сборовъ - слабы!! сосrавъ труппы, 
плохоn хоръ II очень небо11ьшоn оркестръ. Ест1 r-жи Та
лина, Меподистъ, Сп�ранскяя, r-да Даюмовъ, Г11.1Яровъ 11 
Ярос.1авцевъ 11 11ользовал11сь н·tкоторымъ усr тl;хомъ, зато 
приглашенные въ труппу г-жа Булгакова (л11p11tr. сопрано) 11 
бnр11тонъ Рыжковъ ннкакоrо ycntxa не имl;.111. Обстаолял11сь 
спектакш1 очень сдабо, оnеры шлп съ неш1ов·l;рным11 1<упю
рам11 и плохо срепетованнымн. 

Съ l·ro августа у пасъ оперетка Табарово11. Дhла опс
реткн прекрасныя. За nерпые nолмtсяца взяrо свыше 50(Ю р. 
На11большимъ усntхомъ пользуются: Т абарова (л11р11ческая). 
Борская (ком. стар.); Жулинская - (каскадная), особенньщъ 
успtхомъ не пользуется. 60.1ьшоl1 успt.хъ нмtютъ простакъ 
Баратовъ II комнкъ Глум11нъ, nользу1отс11 также успtхомъ 
r-жа В tр11на и r-да Радовъ (теноръ) 11 нед;�оно прпrлашен
ныll въ труппу баритонъ Актоновъ, обладающШ иебольшимъ, 
но очень nрiятнаго тембра rолосомъ. Труппа расnолаrаетъ 
nрекраснымъ хоромъ, пр11л1ч11ымъ оркестромъ подъ уnрзвл. 
r. Зельцеръ. Изъ новинокъ прошлs1: .Въ волнзхъ crpacтelt•-
3 раза, .Король•-2 раза, .Въ внхрt .вальса".

Труппа nробудетъ :щl�сь до 6 сентября. 
На 8-е сентября объявленъ концертъ Вавича. 

Ммроновъ. 

12-ro августа въ музы1<альныlt маrазинъ ,,Лира• явился
молодоt! чеповtкъ 11, nредсrавляясь адм11н11страторомъ 110 
устро11ству концертовъ извtстноl! 11спо.,нитсль111щы цыrан
ск�1хъ романсовъ Вари Паю1воl1, просилъ раэрtшснiя у ола· 
дtлъца магазина казиач11ть продажу билетовъ въ маrазннt 
на устранваемыn 11мъ оъ Уфt 16 августа rюнцерrъ, на что 
Е. С. Шапиро далъ свое corлacle. 14 августа утромъ, яо11в
ш11сь въ маrазинъ ,Лира•, адм111111страторъ прос1111ъ къ ве
черу приготовить ему выручку, которая равня,1эсь свыше 
300 руб. и передать ему остатокъ бнлетовъ, говоря, что, по 
случаю закрытiя маrазш,а въ субботу II воскресенье, онъ 
самъ будетъ продавать ихъ при вход't въ соединенное со 
бранlе. Тогда владtлецъ магаз11на заяu�1лъ ему, что, будуча 
съ нимъ незнакомъ 11 охраняя интересы nуб1111к11, онъ не 
можеть вручить ему выру•11<у, rакъ же, какъ II не можетъ 
довtрить ему продаж)' остатка билетовъ нз сумму до 800 р. 
(по цi;намъ билетовъ). 
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Мн11мыl1 адмftн11стрзторъ, почувствуя, что всt его гран
дiоаные планы ру1u и,1ись, nросилъ выдать ему нзъ кассы 
пока 25 р., необход11мые ему будто бы для nр11готовленiя 
къ прi1н�у концертантки, которая, по его с.1овамъ, должна 
бы.1а п 1,11tхать въ субботу вечеромъ. Полуцf1въ отъ вла
д t;.,ьuа ма1·аз11ю1 эту сумму, админнстраторъ бо.11,ще н11 въ 
магазинь н11 въ С11бнрскую 1·ост11 н�щу, rд1; онъ останов1111ся,
нс являлс11. Вскрыты11 nолнцiеn въ субботу, въ 1 ч. дня, 
цемо..�анъ оказадси на11ош1е11нымъ 1<амннми. Такимъ образоыъ, 
б.�аrода ря осторожнос,и владtльu.1 маrазнна, 0111, 11збав11лъ 
себя II пуб1111ку отъ ;1011каrо �1ощеню1ка. Публ11ка не постра
дала, rакъ как-ь дсньпt за купденные 611леты возвращаются 
мзrазивомъ. Очевrыно, существуетъ utлa>1 ша!!ка так11х ь 
афер11стовъ, т. к. . уnолнпмоченныn по турнэ конuертовъ 
.Взрн Пан11ноl1•·, Влад1�мiръ Оттовицъ Ааел ь • ,  какъ написано 
на кзрточ1<в, .,адм111111стратора" по.1учмъ тедеrраммы 11зъ 
Екатер11нбурга, Оренбурга 11 Тзмбоо::. 

Станица Филоново Прн nо.111ь1хъ сборахъ состоялись 
въ ста н1щзх" Урюn11но II Фнлоново спек акл11 Н. 11. Разу· 
мопа. 

Весь с1н:ктакль г-нъ Раэумовь ведетъ од11нъ. Первымъ 
111е.1ъ разсказъ I армелздова 11з ъ "Престу11.1енiя 11 наказанiя " ,  
2-мъ . СумJс1Uедщi11·- Ану,тнна (ме,1одек.1змацiя), въ костюм ь
11 rри-мъ п З мь разска�ы Чехова; .В11 нтъ" ,  .Ораторъ' ,  .Ха·
ме.1еонъ •. Сnскт11к.1ь шелъ бе:iъ суфлера, 11 Г·!IЪ Раэумовъ
11м �л ь ) м1'спю11 nуб.111к·I; круnны11 vcntx ь. Особенное
у1онольствiе r. Разумовъ доста в11лъ ny61111кt рззсказамн
Чехова.

Харьковъ. Сь 1 -ro сен111бря въ городскомъ театр"!; на
ча.1ись pene111u11 1 ,  а между 16 11 20 сентября театръ будетъ 
,открыт ь . Д1111 открытiя nостав11с11а будетъ пьеса А. П. Чехо
ва , Три сесrры•.  

81, соL-тавъ тrу1� пы А.  Н .  Соколовскаго вошл11: r-ж11 
Атла1новз, БJрю1.1ов;�, Васш1ьченко, Ва.1енто, Весеньева, Гая
НttВЗ, Дзрл1шrъ, Ворот1на, И11ы1на, Косц11кская, Квартзлова, 
Красовз, /lеон11дова, Oэep(IBfl, Пот1шша, Рзlkкая 1 -я, Pall 

• •  

ек ая 2-я. Свtтлова, Слав11чъ, Со60,1евскан, Федорова II др ; 
rr.  Андреевъ, Брошель. Бi;льскil!, Всрб1шъ, Дв11нскiИ, Иль-
1шскil1, Кавказовь, Корецкi11 , Крюковъ, Л11тв11новъ, М нрскЩ 
Ма1111иовъ. Кап�па1ювъ, Корневъ, Моревъ, Надежл11нъ. Нt
ж1111цевъ, Озеровъ, Салтыковъ, Соболевскil!, Соколовскi/1, 
Соро�анъ, 1 !tн11нъ, Шмидтъ, Шумскi11. Режиссеры: А. И. 
Андреевъ, Н. П. Мал1товъ, А. Н. Соко:юаскН!. Главиыn ад· 
мин истраторъ С. И. Сорочанъ. 

Херсонъ. 1 Отъ на1щпо корреспондента).  Въ концt
сентября въ херсонск. 1·ородскомъ театрt пьесо11 , Безпр11дад
н11uа" открывается зимнlf! сезонъ 1909- 1910 гr. Антреnр11за 
Н. Д. Лебедева, которому театръ сданъ въ аренду на 3 года 
за плату въ 2,500 р. взаыънъ обы•1нь1хъ 2-хъ тысячъ. Можно 

наnъяться. что 11 11ъ наступающемъ сезонt г. Лебедевъ ока
жется на высотt свое!! задачи. 

Правда, въ про111логоднсмъ сезонt труппа r. Лебедева 
не состояла 11зъ круn1iЫХЪ 11менъ, но молодые талюплнвые 
арпtстw nровет1 отm,чно сезонъ, а антрепренеръ, к ь чест11, 
не превраrн,ть театра въ лавочку ... 

Пр11нявъ н.1 себя nu контракту мног1е расходы по со
держанiю театра, которыхъ прсжнiе антрепренеры 11е 11мt1111: 
J1аемъ 11рис,1угъ, освtщенiе, отопленiе, ремонтъ, увел11ценiе 
теаrральнnrо 11мущества, декорзцi11, которыя остаются 1 1oc.1t 
срока аренды театра за 1·ородомъ, 1·. Jlебедевъ увслнч 11лъ 
свои расходы прнrлашенiсм ъ дороrих·ь арт,,стовъ. 

С. М. Шпенцеръ. 

SIЛ1 a. Въ rпродскомъ театрt концертъ те11ора Л. М.  
К,1емеАтьев�. съ учзстiемъ а рт11сп<11 1·-ж11 Myp1tкol1-Cнer11pe
вon, проше.,ъ безъ успъха. залъ былъ н11полов11Rу пусть. 

Нача,111сь опереточные спектакли антрепризы М. А. Пол
тавцев�. пр11 участiн: r-ж ь Алез11-В0льскоt1 1 Барв11нскоl1, Те
н11шевоl1 11 rr. Шел11хова, Гар11на, Чугаева 11 Чернакова. 

Редакторъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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U "РАМПА и ЖИЗНЬ"Пстрпнскiя лннiи, Хо 7. Тедефоны '207-89 11 156-35. 
ОТКРЫТЫ аrентстеа наасw: Миr11иц1т11, ;1 . .:'I tтCJшнeuoO. lJPpm1н,,.;11 п11ачсG. �nгnз., т,•.1 . �:1.ria: 

8 Бо.,ьш. 1/олнtо;п, 1. Ф('N}11i1н·1,1 �н�1�а�1. Ky-.. 1.n.�oвn.J т,,.ТJ . :.� .. а�; Арб(l.mь, .:.i.. J\\ 52. :\n,-.еш11ю1\. 

1 
M�N>.3. О11ж1ва. , . .,_., n1-:;o: Твrрска�. у.1., �-1". rr�· з1111Ntoit }'.1 ,н11•,1;t. Ка.1едю111в .• т�.,. 1,,ню: 
lа,:ан,.;а, :\. '11tжов&, "нrп,. l1.111x1,. Прода*а бклетов-ь въ теuт�ы: Змммка. Kopwa, Незлоб•на,

ма борьбу в-ь Зоолоrмчссном-ь оцу и на окачнн, 11 � .  �-

• •  

(Москва, Б. Коаихинснiil n., д· Мясникова 
• 

� совРЕМЕЙИЬiА"РЕПЕrтшъ . 
••••••••••••••••••••••••• ••••• .. ••••••• -- п�слrъдн1я. новинки .  -.-_ 
+ ,,  п р n + Алчущ,А знамен�я , ( Глап, Бож1и), 
•

РА м n А 
и 
жизнь ЕЖЕНЕДьЛЬНЫn ТЕАТ АЛЬНЫ • др. въ 3 Д., пер. съ нtмецк. u. 2 р.  Арсенъ

ЖУРНАЛЪ + Люnенъ 11 Шерлок·ь Холмсъ1 пьеса в1, 
+ J 9 подъ ред. Л .  Г Мунштеi!на(Lоlо). + 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. ц. 2 р. Брачная
: ГЛАВНАЯ КОНТОРА и РЕДАКЦIЯ: Л\осква, Бронная, больш. l(oзнx11нc1<itl пер., + лоsушка, ком. въ 3 д. U. 2 р. В t.лые во-
+ д. ,,ясн11кова, кв. No 4. Тел . 258-25. + роны (Хищники). пьеса въ 5 д. А. Вер-
+ П Р И Н И МАЕТСЯ ПОДП И СКА. 

11 
ОБЪЯ ВЛЕНIЯ: + шинина. U. 2 р. Вожди, эпизоды в·ь 5 д. 

+ На го..1ъ 6 руб. , на 6 м. - З  рvб., вnеред11 тс11ста -75 к ,  nо)ад11-50 к . . + кн. Сумбзтов�. U. 2 Р· Гордость города,
+ на 3 м.- 1 р. 50 к. на 1 м.-60 коп. строка петита. + ком. въ 5 д. 1 .  В11да. U. 2 р. БезпечаJ1ь·

' . + ное житье, ком. въ 3. д. К. Реслеръ 11
• ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТ СЯ также у Н. И. Печковской ( Пстровсюя 1111нi11), въ + л. Гелдеръ, пер. в. О. Шмндтъ. 11. 2 р.+ кн11жномъ м:�газ11нt . lioвaro Вре,1ен11 ' ,  В. О. Вольфа и др. + Женщина-адsокатъ, ком. въ 3 д. М.
: Розничная продажа журна.1а .Рампа и Ж11зя1>", кромt Москвы, r1рт1звод1�тся: + Шенау и А. Jlнпшtщъ, пр 11способ11. для 

в ь Пeтepбyp rt,-Heвcl(itl пассажъ, гаэетныr1 кiоскъ, въ 0Аесоt-кiосю1 А.1ьг- + русскоn С11tкы В. О. Шм1щтъ. Ц. 2 р. 
•
. 

шулсрз; въ Кiевt -кн11жн. магаз. Л .  Идз11ковскаго; въ Саратовt-кннжн. маг. + За стары/i гр1;хъ (Подозрительньlй), 
Сувор11ка; въ Тверм-кi,,скь Koport.eвa; въ Казани-у С. П. Коломенскаго 11 + пьеса въ 4 д., пер. съ нtме1�. Ц. 2 р. Зо·

: въ маг . •  Восточная Лира•;  въ ЕлмсаветrраАt -у Д. Закасая; въ Пятигорскt-у + лотая свобода, ком. въ 3 д., пер. Грома-
А. И. Чаl!кика; въ Черкасахъ-у Х. Lкловскаго; въ СмоАенскt-книжн. маг. + 1<овскоМ. u. 2 р. Израиль, n1>eca въ 3 

• Добюша; въ Скмбнрскt-у Гладнова; ЕАнзаветrраАъ- книжн. кiоскъ; въ Вла- + д. Бе рнште11иа. Ц. 2 р. Интеллигенты,
-+ АИвостокt - газет. аген . •  Польза"; въ Житомирt - театр. 6116. Ваксеръ; въ + пьеса въ 3 д В. Леонъ. 11.. 2. р. Клятва
• Ннжнемъ-НовrороА-t - муз. маг . •  Аккордъ• .  + гроба, др. въ  4 д. Л11сенко-Конычъ. U .  2 р.• + Король воровъ, (Пос,11ьдн. приклю•1.+ ПРИ КОНТОРо О РГАН ИЗОВАНЪ О С О Б Ы Й + Шерло1<а Хол.11са), пhеса в ъ  5 д. П .  де· 

• КОМИ СС IОН НО - СП РflВОЧНЬI И- отд1::..лъ, 
+ Курсель !l. 2 p. Крикъ души, пьеса въ 

• u + 4 д. П. Вольфа 11 Г. Леру. Ц. 2 р. Круп-+ + ная ставка, др. въ 3 д. Эрне<.-та Днд· + КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ: + ринга, U. 2 р. Непонятны А, ком. в ь 3 д.
• I .  Сообщеюе всякаrо ро�а сnравокъ по искусству II театральн. лнтературt, + Эрнеста фонъ-Вольuюгена. U. 2 р. Н11•1то·
• а также доставленiе требуемыхъ св1;дtнi11 изъ Театральк. Бюро, Союза Сuеюiч. + жная женщина, пьеса въ 4 д. О. Узl-!льда.
• Дtятелеl\ 11 др. общественf1. 1 1  частн. учрежn. r. Москвы, при чемъ: + I J . 2 р. Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. 
• а) сов1;ты u свtдtн!я, не требующiя наведеяiя справокъ, даются безnлатно; + Федоровича. U. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д.
• в) за вся1<ую справку, сопряженную съ хлопотами, уn,,ачивается оrь 50 к. + по ром. Гончарова. 11. 2 р. Освобож-+ 11 дороже, смотря по трудности порученiя. • 

+ денные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно+ !1. Высылка пьесъ. + въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова.
·
+ 1 1 1 .  Заказы клише 11 печатанiе п ьесъ. + U. 2 р. Очаrъ, пьеса въ 3 д. Ок. Мирбо.
• IV. Сообщенiе ycлoвlll сдачи театровъ 11 '<Онцертн. заllЪ во всtхъ городахь + Ц. 2 р. Сторожевые оrн н, ком. въ 4 11.
+ Pocci11. За доставку эт11хъ cвt.atuiU уплачивается по 50 коп. съ каждаго города. 

• 1 С. Разумовскаrо. U. l р. Сыскныхъ дtлъ 

. . • Дnя n оnученiи отвt.та на заn росъ nрмnаrаютсн 2 семи• + \ мастеръ, фарсъ въ 3 11. Горста. 11 Норшш. 
kоnеечныя марkм. + U. 2 р .  Пр•1ключенiя Арсена Люnена,

..... ++++•••••++ ••••••••••••••• ... •••••+ 1 (Продолж. c,it. на 4 стр. обложки)
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