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ТЕАТРЪ ВьРЫ 8ЕДОРОВНЫ 

Rъ суббот�·. 19-ro сентпбря 
,,ХОЗЯЙКА ГОСТИНtlИЦЬI", Го.1ьдою1. 

Въ вос1:ресеяье, 20-ro сеuтябµн 
ПОСАЪАНiИ спектакАь ---

зр11 ИТАЖЪ" 
ИОММИССАРжnвсиоиv "о r ни и в А и о в ой но ч И".

J; На всt объявленные спектакл11 билеты 
99 t продаются въ кассt театра .Эршпажъ·.

И С. -ПЕТЕРБУРГСКАГО ДРАМАТИЧЕСНАГО Уполномоченным драмат11ческаrо театра 
ТЕАТРА. П. Рудинъ. 
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ПРОДАЖА И ВЫДАЧА БИЛЕТОВ-Ъ ПО ЗАПИСИ 
на восемь симфонпческпхъ :концертовъ nодъ уnрав.,енiемъ Cepriaя Нусевицкаrо и Оска•
ра Фрида, при участiп: ntвie-AЙHO АIПЭ, ЮЛIИ Ю:IЛЬПЪ и ЛЕОНИДА СОБИНОВА; рол.,ь

ЛЕОПОЛЬДА ГОДОВСНАГО, ГАРОЛЬДА БМIЗРА и ЭРНСТА ДОНАНИ; с:кршша- ГЕНРИ МАРТО и ЕФРЕ
МА ЦИМБАЛИСТА,-оТRрыта въ нотвомъ магазинt "Россiйскаго Музыкальнаго Издательства" (Rузпсц-

кНi мос·rъ, до�tъ Джамгаровыхъ. Телефонъ № 217-07.
Коuцерты сос.тоятся въ теченiе 1909-10 1·. по c.peiJ.l\31Ъ, в•ъ Болъmо�1ъ залt Россii!сшн·о Б,1аrоро�паго Собранiя, 

въ с.твдующiн чuс.ла: 21 октября, 4 п 18 ноября, 2 11 16 дс1шбрн, 20 .января, 3 п 17 февраJя. 

Абоnемевтъ па всt восемь ковцортовъ со вю1очевiемъ сбора въ по.1ьзу учр. В'hдомства IIмператрuцы :Ыарiп: нрс
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.. ,а 
40 р. SO r-., с.трья партера с.ъ 1 по 9 рsцъ - 24 r- 80 к., съ 10 по 15 гядъ -20 р. 80 1,., хоры: I -й рnдъ-24 р, SОн.,
11-ti рядъ-20 р. 80 н., боковыя с1щмеilки-20 р. 80 r,., входные бп.J.-10 р. 80., рnэовые на каждыll 1,онцерп,-3 р. 10 н. 
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Музыкально-механи•1ескiе аппараты, ПIАНИНО и РОЯЛИ. 8 НОТЫ для вс1;хъ меха1111че- иностр. яз., научныя noco6iя для уча-
- скиn. аrтпаратооъ: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ и друr. 8 ГОТОВЫЯ и НА ЗАКАЗЪ. -1 щихся 

в
ысш. и среди. учебн. завед. 

-- 1\ПП1\Р1\ТЫ дпя ДОМ1\WНЯГО ПРИГОТОВnЕНLЯ НОТЪ. -- &ибniотека "ЗНАНIЕ" 
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Прнннмаются niаннно АЛН устроАства въ ннхъ механнческнхъ апnаратовъ. Петров��iя п11нiа. 'Гм. 2•Р·45. 

1 1 -- г�авное представительство новыхъ механическихъ пiан11но ,YIRTUOS•. -- ПРИ БНБЛIОТЕНt. ММt.ЕТСЯ КНМЖН,МАГАЗИНЪ. 
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На второмъ нзъ собесtдованifi, устроенныхъ нен
тра.,ьнымъ nрав.:1енiемъ вcepoccillcкaro �оюза сцен11че
сю1хъ дtятелеn, съ обычной горя•шостыо и нервно
стью обсужда �ся роковоt! воnросъ о то�п,, ,, кто 
враr"'Ъ актеру?" 

Од1111 вид l;.111 этого врага въ театральномъ обще
ствt и его бюро, дpyrle р·взко возражат,, доказывая 
СJJасительную роль общества, третьи npeдnaran11 nо
смотрtт1, въ зерка.10 11 убtдитьси, что rлавныll врагъ 
актера - самъ актерь. 

Шуму и разговоровъ бьто много. Но, думается, 
порохъ, театральный дымныtl 11 шумныn 1юрохъ, бьтъ 
потраченъ даромъ. Пощ:тинt, можно ли такъ ставить 
самый больной вопросъ актерско11, да и вообще че
ловtческой жизни. Что значатъ эп1 nо11ск11 врага? 
Конечно, то.1ько стре�тенiе найти нtкую конкретную 
nр11чину печальнаrо актерскаго житья-бытья. Право, это 
сл11шкомъ похоже на добро11 пю1ят11 щучье слово или 
лампу Алладина. Долой театральное общество, н все 
ост3.'lьное тогда приложится? Не такъ 1111? Ил11 - да 
здравствуетъ бюро, но да хлопочетъ 11 всякit1 самъ 
о себt? Или: сознаlt свои недостатки, 11, nереставъ 
раболtпствовать передъ антреnренероъrъ и си.1ын,1)1н 
театральнаго мiра, будешь сыrъ и славенъ? 

Словъ нtтъ: и на театральночъ обществt, хотя оно 
далеко 11е со.1нце, nятенъ великое множество. Тяжка бы
ваетъ не только въ nрЯМО)IЪ, но и въ пере�JОСНОМЪ СМЫ· 
слt атмосфера бюро. Съ дpyrot! стороны, 11 общество 
съ CBOIIMЪ бюро II СОIОЗЪ съ CBOИMII благими стремле
нiями даютъ актеру нtкоторыя, лока м11н11малr,ныя

1 

110 все же блага органиэацiц; правда и это. В1;рно, 
что много .'!ИLUНЯГО мрака и лиwнихъ ТЯГОТh вноситъ 

въ актерс1<ую жизнь безnравность н вытекающая 
изъ 11ея зав11с11мость оrъ работодателя. Все это правда, 
аксiома, старая 11ст11на. И не мало такихъ аксiомъ, 
не мnло таю1хъ нспrнъ можно еще наnтн; къ сожалt
нiю, ихъ, очень много. Такихъ �враговъ" сколько 
угод110 у a1<repa. 

Но сто11rь ли тратить время 11 nылъ (есть еще 
nорохъ въ порохов11ицахъl) на открытiе давно от1<ры
тыхъ Америh'Ъ. Слова, слова, слова! 

Будеть ли, по рецепту докладчика, стерто съ лица 
земли театральное общество, возсiяеrь ли оно, no 
слову его оппонента, новымъ блескомъ (,,ф11лантро
nическ11мъ"), убtдятся ли всt, что пактеръ самъ -ви
новаn\ словесная пря не сдв11неть воза съ мtста. 

Несомнtнно, такiя формы общенiя, какъ собе
сi;дованiя союза, могутъ сослужить актеру службу, 
но для этого необходимо, чтобы он11 были no· 
ставлены на дtловую, реальную почву. Поменьше 
плача на рtкахъ вавилонскихъ, поменьше поисковъ 
щучьяго слова, поменьше словъ, побольше дtла. 
Надо ставить конкретныя задачи и искать путей 
къ нхъ осуществленiю; объединенiе и орга11изацiя 
возможны только на этой nочвt, только этимъ пу
теыъ возможно и врачеванiе недуrовъ актера и его 
"Общества". f<ритика ведетъ къ созидаюю, но не есть 
еще соэиданiе, та""-же, какъ самокритика не есть 
еще самоутверждевiе. То и друrое-,1ишь средства. 
Они цl;нны не сам11 по себt. Utнy имъ даетъ лишь 
ясно, реально, конкретно поставленная задача. 

Упучшенiе условi�1 ж�1зни актера,-скажутъ на�п,,
чtмъ же не ясная задача? Да, но въ такой nоста-
11ов1<t, въ nоискt щучьяrо слова, это принадлежнrь 
къ тtмъ • хорошо бы", какими питается мечтатель
ность безсилiя. Ни тtмъ, кто .сами виноваты", ни 
"безъ вины внноватымъ" улучшенiя на такомь пути 
не наl1т11. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Н. А. Рнмскiй-Корсаковъ. 
Бюс,т, раб. М. !{ерзина. 

О со6ремекном-ь meamp\ u со6ре
меином1, akmep\. 

(Изъ "встуnитеnьнаго сnоваи къ бесtдt въ пСоюзt 

сценическиl(ъ дtятеnейи 11 сент. 1909 г.). 

Воnросъ о распутъи современнаго театра-вопросъ 
сложный до чрезвычайности. Здtсь сходятся въ о дно�1ъ 
_клубк·I; пестрыя нити отъ многоразлнчныхъ граней со
вреъ�еннаго искусства; sдtсъ сплетается столько разно
обра3ныхъ интересовъ, такъ мноrо1<олейно идетъ 
театральная дорога, что, по справедливости, тему о 

л I<ризисt современна го театра" сможеть разрtшить 
лишь коллективное творчество цtпой эпохи. Путаt1ый 
лtсъ задачъ, плановъ, идей, опытовъ обстуnаетъ со 

всtхъ сторонъ художню<а сцены, 11 гдt. и когда же, 
наконецъ, найде·rъ современный театръ вольный, ши
рокiй просторъ, ясныя цtли, прямой и строriй путь? 
Отв·втъ - впереди, далеко впереди. 

На этомъ распутьи, на этомъ мноrодорожъи что 
чувствует,, первый и самый законный дtятель сцены
актеръ-художникъ? Если вся роль его - роль испол
нительная, только служба, ·тогда вопросъ рtшается 
просто. Но если путь его-творческJtl, если дtло его
подлинное и отвtтственное служенiе ис1<усству, если 
и на его долю падаетъ роль законодательная, т о  что 
отвtтитъ тогда современный актеръ-художникъ? Какое 
лониманiе задачъ и смысла искусства, какую долю 
своего творческаго участiя вноситъ онъ въ стро итель· 
ство п новаго театра"? Неужели только таскаетъ тt 
кирпичи, 1<акiе подаютъ ему авторъ и режиссеръ? Не
уже.пи только? 

Очевидно само собою, какъ тtсно, какъ органи
чески связана душа сцены съ душой литературы. Сцена 
воnлощаетъ то, что даетъ авторъ. А что же даетъ -
" на! воплощай!"- современному актеру современныи 
авторъ, вtрнtе, то многоликое, что проще всеrо на-

звать репертуаромъ. Здtсь возникаетъ передъ нами 
одинъ изъ са�1ыхъ острыхъ и, прежде всего, праl<Ти
чески насущныхъ вопросовъ. Въ двери театра входи·rъ 
многоликiИ дра�1атургь. Кто 011ъ? Шексп11ръ и Чири
ковъ, Ибсенъ и ОстровскiJ!, Чеховъ и греческШ клас
сик-ь, М�терлинкъ и Горькiй, Гамсунъ и Гоголь, Пши· 
бышевскiй и Леонидъ Андреевъ, и еще и еще. Они 
несутъ свои пьесы, свои души, свое творчество. И он11 
хотятъ, они требуютъ не только хорошей постановки, 
не толы<о талантт1вой игры, имъ нужно ихъ подлин
ное воплощенiе. И, какъ въ "старые годы•, нашелъ 
себя на сценi; Малаго театра Островскт, какъ не
давно нашелъ себя Чеховъ въ театрt Станиславскаго, 
та1,ь ищетъ себя каждый авторъ. П11сатель 11щетъ 
одного: своего истиннаго чнтателя. Для драматурга 
этотъ читатель - театръ. Публика - только зритель . 
• l<то я?"- спраш•1ваетъ авторъ и о твtчаеrь:

- Въ моихъ драмахъ выражена вtра въ великiя,
невндимыя и ро1<овыя силы, намtренiя которьsхъ ни·
кому неизвtстны, но которыя относятся кь намъ не
доброжелательно и зорко подстерегаrотъ всt наши
поступки, являются непримиримыми врагами улыбки,
жизни, мира и счастья. Люди - случаt!ныя, слабо мер
цающiя искры, безцtльно брошенныя на произволъ
равнодушной ночи. Изображая безконечную безпо
мощность, я ближе всего подхожу къ абсо111отноt1
истинt нашего существованiя. Каждо е  истинное поэти
ческое лроизведенiе своей красотой r1 величiемъ обя
зано намеку на таt!ны судьбы человtческой, какой
нибудь новой связи в•щимаrо съ невидимымъ, времен
наго съ вtчнымъ (Метерлинкъ).

И на тотъ же вопросъ другой авторъ отвtчаетъ: 
- Искусство есть возсозданiе того, что вtчно,

независимо отъ всtхъ перемtнъ и случайностей, не
зависимо отъ времени и пространства, оно есть воз
созданiе души. Искусство стоитъ надъ жизнью, nро
н11каетъ въ сущность вещей, читаетъ человtку скры-
1ые руны ... Истинный современный художникъ обни
маетъ мiръ не rлазомъ и не ухомъ, а таинственнымъ 
орrаномъ души, сннтез11рующимъ органомъ, видящимъ 
только вtчныя, неиsвtданныя вещи и проникаетъ въ 
ихъ глубины. И ты, актеръ, прежде всего вникни въ 
мой замыселъ. И, если ты нстинныft артистъ, обладаtl 
даромъ ясновидtнiя, обладай 01tлостью и отвагой, 
которыя присущи настоящимъ творцамъ. Я даю тебt 
полную свободу. Я даю тебt только стенограмму, ко
торую ты долженъ прочесть, возсоsдать, даже пере· 
создать. Но иди со мной рука объ руку. Поfiми меня. 
Воплоти меня (Пшибышевскiit). 

Тутъ сами авторы подсказываютъ о себt. Всего 
чаще они молча протяrиваютъ а�,."Теру свои пьесы: 

- Пойми. Прими. Воплоти.
Тогда суфлируеrь критика, повелtвающе д1fктуетъ

режиссеръ. И чtмъ сложнtе хоръ авторскихъ голо· 
совъ, чtмъ уrлубленнtе должно раскрыться сердце 
пьесы, чtмъ несоединимtе репертуарныя звенья, тtмъ 
1<акъ будто нужнtе актеру помощь руководящей власти 
театральнаrо кормчаrо - режиссера. А надъ 1·уломъ 
авторсI<ихъ и режиссерскихъ призывовъ идетъ гулъ 
иныхъ rолосовъ, строящихъ новые ,  разрушающихъ 
старые nyrи театра. Стелется марево мечты о • театрt 
будущаrо". Стучитъ работа "опытныхъ" построекъ. 
И слышитъ актеръ: 

- Старый театръ долженъ быть разрушенъ! Мы
должны отказаться отъ путей rpyбaro реализма. 

- Пусть театръ будущаго будетъ театроыъ .еди
ной воли", гдt актеръ и зритель сольются въ еднномъ 
дtйствt. 

- Я разскажу вамъ, что такое монодрама/
- Н:�тъ! нtтъ! Театръ долженъ быть релиriознымъ,

стать храмомъ, всенародной святыней. 
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- А я утверждаю, что театръ долженъ вернуться
къ своимъ nервоосновамъ. 

- А я хочу театра лирическаrо, интимнаrоl
- Театръ марiонетокъ - вотъ истинный театръ!
- Все вздоръ! Театръ долженъ быть народно·

учительнымъ, трибуной для широкой массы! 
И эти голоса - лишь о сущности, о смыслt, о цt

ляхъ театра. А сколысо rолосовъ о средствахъ, о cno· 
собахъ, о новыхъ формахъ воплощенiя! 

Что же актеръ? Btpнte: что же художникъ въ 
актерt? И особенно тамъ, rдt .по внtшнимъ уело· 
вiямъ и сегодня ндетъ пБалаганчюсъ" Блока, завrра-
"Беэъ вины виноватые", nослtэавтра- ,, Чайка", вчера 
шелъ Ибсенъ, а позавчера - МетерлинК"ь? Съ кtмъ 
же актеръ? Не Мо11чалинъ ли онъ нскусства съ 
одюsмъ долгомъ: всtмъ угождать "безъ иэъятiя" ! 
Вtдь, нtтъ? 

А если нtтъ, если тщо актера-художника не въ 
безл11чiи "творящаго искусства", то не является ли 
естественнымъ предположить, что разслойка артисти
ческихъ силъ, независимо отъ уровней дарованiя, не
зависимо отъ всякихъ аrстерскихъ "амплуа" 

1 
должна 

проступить и въ плоскости художественныхъ ,,,nлат
формъ • съ такой же рельефностью, какъ это вндимъ 
мы въ иныхъ сферахъ искусства? Не долженъ пи тогда 
мноrопикШ реnертуаръ распаять свои разноцtнныя 
звенья на театръ интимный, театръ снмволическНI, 
театръ реалистическШ, театръ Ибсена, театръ Метер
линка и еще и еще? И на этомъ мноrоколейномъ пути 
современнаrо театральнаrо искусства не долженъ ли 
актеръ-художникъ прежде всего остаться самимъ со
боn, творить только на тtхъ подмосткахъ, rдt жи
ветъ и его душа художника, замi;нивъ свою -- все 
равно: чиновничью или "по вольному найму" - службу 
въ театрахъ подл1шнымъ служенiемъ искусству? 

Вин. Стражевъ. 

)1ь1слu о шkол-Ь. 
Въ No 14 "Рампы и Жизни" г. СимоновскН! 01кпик

нулся на призывъ "Театра и Искусства" высказаться 
о поводу реорrаннзацiи наш11хъ театральныхъ школъ. 
Къ сожалi;нi10, кромt r. Симоновскаго, ннкто не ска
заJiъ своего слова объ этомъ важномъ вопросt для 
будущаго русскаго театра. А между тtмъ, ничто не 
подв11нетъ такъ дtло, какъ обмtнъ мыслей и мнtнiй. 

Мнt пришлось уже однажды высказаться по это
му вопросу въ моей статьt: ,,Мысли и воспоминанiя 
о школt 11, помtщенной въ 24 М п Театръ и Искус
ство", за 1905 годъ. Съ тtхъ. поръ прошло уже бо
лtе четырехъ лtтъ... многое пришлось пережить за  
эти годы, наблюдать, читать ... Но ничто не измtнило 
ыоеrо взгляда на школу и пережитое, благодаря школt, 
осталось тtмъ же больнымъ мtстомъ. Я окончила 
Императорскую московскую школу въ лучшую пору 
ея существованiя (второй выпусl(Ъ). Преподавателями 
состояли тогда: А. И. Ленскiй, О. А. Правдинъ, Н. И. 
Стороженко, А. Н. ВеселовскШ и др. Надъ школой 
еще носился духъ незабвеннаrо С. А. Юрьева и его 
завtты, а всетаки школа далека была отъ идеала. 

За послtднiе годы развилось необычайное коли
чество частныхъ театрапьныхъ школъ... Сравнивать 
ихъ съ Императорскими драматическими курсами не 
приходится, т. к. это совершенно другого типа школа. 
Г. Симоновскiй въ cвoelt статьt справедливо замt
чаеrь, что, несомнtнно, тамъ, rдt есть сnросъ, тамъ 
есть и предложенiе, и что огромное количество те-

атральныхъ школъ говорить за огромное количество 
молодежи, стремящейся въ  эти шr<олы. Но, мн·/; ду
мается, что именно большое количество ш1<олъ и мо
лодежи, стремящейся въ эти Шl(олы, есть несомнtн
ное зло дJ1Я сцены. Вtдь большинство этой молодежи 
идетъ въ школу не потому, что горячо лrобитъ иСt<ус· 
ство и хочетъ работать, а просто, 11nи стремясь къ 
дешевому ycntxy или, еще хуже, оrь ничегонедtпанья. 
Въ частныя школы попасть очень легко, и въ этомъ 
большое зло. Я вспоминаю свой вступительный экза· 
менъ на драматическiе курсы. Всtхъ насъ экзамено· 
ва11ось человtкъ 40-50. Принято же было около

двадцати. Среди непринятыхъ большинство бы110 с,, 
физическими нед�статками: бы1111 близору1<iе, съ б·!;ль· 
момъ на глазу и т. п. И что же? Онr1 почти всt 
окончили частную ф11лармон11ческую школу 11 сдма
лись артистами. А филармоннчес1сая -лучшаа частная 
школа! Выводъ ясенъ: зло -въ легкой доступности 
частныхъ школъ. Зло въ томъ, что театральныя ш1<0· 
лы открываютъ не сnецiалисты и не люди, искренно 
пюбящiе искусство, а предпринимател11

1 
дtлающiе изъ 

ш1<олы выгодную спекуляuiю. За деньги nринимаютъ 
всtхъ. А какiе выйдутъ арт1iсты из1, школы, какое 
они зло принесутъ русскому театру,- это уже не 
забота гг. nредприн11мателей. 

Сталкиваясь съ тающи случайными артистами, 11сnе
ченными въ случаnныхъ школахъ, приходишь 1<Ъ за
ключенiю, что прежде всего нужно выработать общую 
для всtхъ театральныхъ шкопъ программу и, главное, 
общiя для всtхъ школъ требованiя отъ поступающихъ 
в·ь школу. Чtмъ меньше будетъ школъ, чtмъ лучше 
въ нихъ будеrь поставлено дtло, и чtмъ труднtе бу· 
деТ'Ъ въ нюrъ попасть, тtмъ лучше. 

Но гд·I; же тотъ идеа11ъ. школы, топ, образеuъ, 

Rвтографъ Н. 1\, Римскаго-Корсакова. 
Пись.,со кv М. М. И1zпо.1итову-Ивахову. 
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Ц. R. Кюи. 

(Къ_SО-л,ьпziю ,11узы1<а,1ьн.ой д1ь-тпель11ости.) 

которому надо слtдовать? Попробуемъ себt его на
рисовать. 

Повторяю, Императорская театральная школа мо
его времени была далека отъ идеала, но все-таки она 
лучшая B'J> Россiи. У насъ была несомнtнная любовь 
къ дtлу, и цtль школы была далека отъ наживы, а 
это уже большой nлюсъ. Bct ошибки нашей школы 
происходили исключительно отъ неправильно вырабо· 
танной программы. ГJ1авный недостатокъ - это пода
вляющее количество занятilt общеобраэовательным11 
предметами въ ущербъ эаня1·iямъ драматическимъ ИСJ<УС· 
ствомъ. На nервомъ и второмъ курсахъ у насъ было 
всего два урока въ не�tлю no драматическому искус
ству. На каждый урокъ полагалось два часа. Въ 
l<Лacct О. А. Правдина было 10 учащихся. Какая же 
крохотная nорцiя любимаго драматическаrо искусства 
отпускалась на долю каждаго ученика! Мы ежеднев1ю 
проводили въ стtнахъ школы время отъ 9 ч. yrpa до 
3-хъ часовъ дня; слушали лекцiи (правда, въ очень
хорошей передачt), учились рисовать, ntть, фехто
вать и пр. и только 4 часа въ нед·!;лю занимались: на
nервомъ курсt-чтенiемъ стиховъ и приrотовленiемъ
отрывковъ изъ nьесъ-на второмъ. Въ результатt два
года школы уходили на подготовительную работу. Но
вотъ наступаетъ желанный третiА курсъ, свободный
отъ лекцiй и посвященный исключительно драмати
ческому искусству.

Что же намъ далъ этотъ третiй "спецiальный t1 курсъ 
школы?-За rодъ у насъ было разучено 5 спектаклей. 

Каждая изъ ученицъ приготовила одну централь· 
ную роль въ льесt и по 2-3 роли второстепенныя, 
и мы совершенно не умtли работать надъ роля;.1и. 
Мы оканчивали школу съ большимъ запасо�tъ знанiй 
по литературt, бытовой исторiи и т. п. предметамъ, 
мы умtли танцовать менуэты, фехтовать и пр. Но 
мы, по окончанiи школы, лолучивъ роль, не знали, 
какъ надъ ней работать. Я не разъ слышала, какъ 
любители или начинающiе артисты обращались къ 
опытнымъ артистамъ съ вопросомъ: п I<акъ надо ра
ботать надъ ролыо?" Въ это)tЪ весь секретъ! Многiе 
молодые артисты не работаютъ не потому, что лtняrся 
или не хотятъ работать, а просто не умtютъ. Гдt же 
должны выучить этому, какъ не въ школt? Препода· 

ватель прежде всего до,qженъ научить учениJ<а разо
браться въ роли, научить, накъ надо работать надъ 
ролью. А у насъ всt эаиятiя сводипщь къ муштров.кt. 
Мы получали роль, выучивали наизусть, приходили 
на урокъ, начинали репетировать и слышали: "Ива
нова! Не махайте руками! 11

1 
Петровъ! Не tшьте сло11ъ, 

говорите медленн·ве!" и т. д., и т. д. Уходили домой 
съ сознанiемъ своихъ недостатковъ, а дома не знали, 
какъ работать надъ ролью. Уже много лtтъ спустя, 
no окончанiи школы, я видtла у хорошихъ артистовъ 
роли, сплошь ломtченныя карандашикомъ, я видtла 
хорошихъ режиссеровъ, требовавшщъ, чтобы на пер
вой репетиuiи всt артисты были съ карандашам_и и 
отмtчали всt указанiя режиссера; я сама, реж11ссируя 
любительскими спектаклями, выучилась вмtстt со сво
ими учениками разбираться въ роли, отмtчать каран· 
дашемъ всt детали. А мы въ школt не были знако
мы съ карандашомъ, и роли наши были чистенькjя, 
аккуратненькiя! 

Мнt хотtлось сказать только, какiе недостатки въ 
постановкt театральныхъ школъ мнt приходилось 
наблюдать, а щ,1рабатывать программы, создат1, иде
альную школу, мнt думается, надо предоставить всtмъ 
лучшимъ людямъ артистическаrо мiра. Одно для меня 
ясно-во rлавt театральныхъ школъ должны стоять не. 
предприниматели, а лучшiе представители театральной 
семьи. Школа должна быть не общедоступной, а 
трудно достижимоtt. Школа должна выпускать мало 
артистовъ, но артистовъ въ nолномъ значенiи этого 
слова, уважающихъ дtло и себя, уыtющих:ъ работать 
надъ ролями, а не заполнять сцеку людьми, ищущи
ми толы<о леrкаго ycntxa. Искусство-ревниво, ему 
нужно от  даваться всей душой, и тогда оно дастъ гро
мадное удовлетворенiе. 

)( а 

Я. Кирова (Родриrо). 

ь. '' ,, 1 S • 

Есть н.11,что боль111ее, •t,ь,1i1, И стина святая:
Стре.мленье къ Истuн,ь... По,са оно живетъ, 
Не остановится в& пути се.мья людс1&ая 
И будетъ utествовать все дальше, все впередr, ... 

И если f(pUf(Н.ymr, валt&: "Постойте! .. Отдохн.ите! .. "-
0, н.,ьтr,, не слущайте!.. И f(pu,cн.u me � отв1ьто, 
Что н.е устали вы, •tmo вы впередъ хотите, 
Что та,111, ва,1�1, грезится далекiй, лtилый св1ы11r, ... 

·:·:· 

Пусть свrьтъ тот& npuзpaiteнr,, пусть въ не.1tъ об,1tанr, 
таится, 

Пусть лtы. из,1tучи.1сся въ тодtuтельн.о.м1, пути, 
Пусть будедtо падать ,1�ы, вставать а снова биться.
Пусть!.. Лиш.ь бы двигаться, отыс1'ивать, итти ... 

Зачtьлt'о отчаянье! .. В1ьдь Истин.а святая
Лишь в,ьра 8Ъ Истину ... Поf(а она живет&, 
Мы буде.мъ шествовать, надrьясь и страдая, 
Туда, 8Ъ Грядущее, все дrльше, все впередъ! ... 

Вл. Гарлицкiй. 
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j\1ock6a. 
Дnрекrоръ Имuераторсr�nхъ театровъ В. А.. Те:ш,ов

скilt прitдеть въ  Москву въ двадцатыхъ чuслал"I, севтлбрл. 
- Шаляш1н·ь получ11лъ nрпrлашенiе въ Ловдовъ па де

сять cne1,тaмeit no .J.,000 руб. за выходъ. 
- ХудоiRВпт,ъ Ви.1п61mъ 11звtстп.1ъ телеrра�1моff д11ре1щiю

театра 3uмпва, что uмъ отправ.'lевы nос.11!днiе эс1ш3ы длн 
д!\корацiti третьяго акта (3олотоrо niтушка». ПрНщ:�ъ са�юr·о 
худо11шu11а о�ьидается къ нача.ту rеверал:ьпыхъ репет1щiti. 

- «Зо.1отоii пtтушокы уже rотовъ u па-двлхъ v С. П.
3пщша начвутсл его rепералъцыя peneтuцin. Ооера п'оfiдетъ, 
в1� четверГL 24.ro сентября. Доброволъекая - Шемаханскав 
царица n очередные псnолm1те.ш 11.ilpтin Додопа б.1агопо.1г1-
по преодолt.ш реъrар11у 1,омпозитора, no 1-оторо!t пыъ nрпхо
дuтся одновременно ntть u тавцовать. 

- Барuтонъ Ор:1овъ, выcтynlIВmitt у 311�1uпа въ .Auдt•,
вi!роятно не оетанется въ тpynn·h С0Jодоввu1,овс11аrо театра 
JJ уtдетъ снова !!Ъ провнnцi�о. 

- Д.111 оерваrо выхода нова1·0 nоп:оратурпаrо сопрано
Со.1одовmшовскnrо театра r-;щ1 Сшr,1ютъ rюiiдe·rь сСевu.�ь
с�;iП ныр10.11ьu111,ъ» съ С11rр11сть-Роэ11ноu, Каревзины31ъ
.с\.льмавнвR в Бочаровыт,-Фпгаро. Дuрuжnруетъ Пaзoвc1ti.ii. 

- Ддя nзображенiя бор1,бы Урса съ быном·ь в·ь третьемъ
.�.ктt оnеры • Ka)ro rрядеmп • реж псе.ура Со.1одов1ш1совс1,мо 
театра хочетъ npu�rtвпrь с1mе111атоrрафъ. Художнrшу Федо
ровскому, уtхавшему въ Рюп,, поручено выясн11ть атоn 
ВОПJ>ОСЪ на мtст·h и сдiш�ть соотвtтс1•JJутощiя 11р11готов.1енiя. 

- Здоровье Н. С. Ер)1олепr.о·I0ж11ной nоправ.1яотся, п
первое ев выступ.1евiе пос.1t бо.1tз1111 состоится въ двадца
тыхъ ч11сдахъ сентября. 

- Извtстный uта.,ышскiИ 11мпрессарiо Гв11д11 прuг.11ас11л
чету Южnвыхъ na вынtшвil! велп1tопостныfi сезовъ въ Пе
тербурrь спецiа.,ьно д-!!Я 1н�поJJвенiя оперы "Rop�1a. • на 11та.1ьяu
скомъ JJЗЫJ,t ПО 1,000 р. за. DЫХОДЪ, 

- Г. 3п)нmъ встуш1.11, въ переrоворы съ rr. Др1а II Ва.�ен
тоновымъ о юрпrлаmевiп баса Дндура в ъ  Мос1tву noc.,t 01·0 
racтpo.ieii въ театр•h ковсерваторiв, о ,rемъ п noC.ilaвa теilс-
1·рам)1а Додуру въ .!Iондовъ. 

- Новая пьеса В. А. Рыmкова .Обывате,1и", пр11вятая
1tъ nоставов1,'f, въ Александршэ:еко)1Ъ театр1\ о въ Новомъ 
театрt Нез.10бnпа, рnсуетъ обыденное o·rвomeвio обывателя 
1.ъ женщnu1\, - жeut и дюбовщt, nротпвъ 1,отораrо жен
щ11яы начпваютъ вооружаться.

Д-ръ Веустроевъ nокuну;1ъ дtвушку, С'ь которо� онъ 
сб.�11з11.тся въ молодости u жеви.1сл ва дpyroii. Обмавутан 
женщпва nocтynaen на с�держанiе к·ь боrато)1у старш,у, но 
не забываеть че.,овtr,а, то.:швувшаго се na этотъ путь, n 
rор11Т1, жаждоli отомстить ему. Она снова 11с·rрtчаетсн съ 
нпмъ, nритворлстСJI попрежнему любящей u досrамяетъ 
CJ)'Чaii жев:k д-ра Неустроева заетать его в·ь обънтiял"'Ь этоii 
жевщпяы. Г-жа Неустроева, давно уже разочаровавшаяс.п въ 
своемъ М)'Жt, nредстав11яющс)1ъ собою . самыi! ctpыi! тnuъ 
средпяrо обывателя-1mте.1дnrевта, по1щ.:�,аетъ ero, uротсстуя 
nротuвъ двоiiственвоli мора.щ разрtшающеi1 �1ужчинамъ .,еr
кое отноwснiе къ жепщинt-. 1106оввнцt u въ то же вpeAill 
на. 1аrающе.fi цtпu на женщrшу-жену. Г,1а.ввыя роли пграютъ 
у насъ r-жu Круч11uпва, Бу.,ьфъ, Васп.1ьева, Карпенко. Г.1:ш
ную мужскую ро.11, вмtсто отказавшагося r. Ыакст1ова пгра
етъ r. &JJ.1ropoдcкiii. 

Пова11 nьеса С. Юшневпча .Miscrere• (.,Госnодu. 1юм11дуl1 
насъ ") на двях-ъ нрочuтавuая авторо�хъ режессера))Ъ Худо
жествснваrо Театра - nрпnята RЪ nocтauoвl(·J;. 

- Вторая новая пьеса Сем. Юшкев[lча-1-011е,1,i11-сат11ра
принята 1,ъ постанош,11 въ театрt Незлобива. .А.втору пред
ложено сдt.,ать нiшоторыя попра.вкu. 

- Первое представд011iе .Эроса и llcuxea • nъ тоатрt
Нез.10611ва назначено на 2 октября. 

- Для rастро.1ьныхъ сnектак.�еfi В. е. Ко1,ашссаржевс1tоii
въ Яnonin вамilчеnы 110113 два города: 1Iагаса1;н u Ioкara�Ja. 

- Гдавнымъ решиссеро�1ъ драмат11чес1юfi тру11uы П. В.
Лебедева въ .А.1tварiумъ• прпr.1ашенъ арт11стъ Пъsператор
сю�хъ театровъ Н. О. Васильевъ. Tpynna фор�шруется. 

- 11-го ссцтябрв въ увпверс11тетt nачалъ чтенiе .1fщцii1
uo нст.:рiп музы1ш nрофессоръ ф11ла.рмонпчес1;.аrо )'Чuдища 
Н. f· Кочетов·ь. Встуnuте.1ьнаn ле1щiя собрала 110.111�-ю ауд11-
тор1ю II прошла съ бо.11,шпмъ ycntxo)1'Ь. 

- Въ nрододженiе зuмпяго сезона nъ «Эр)111тажt» nоi1-
дутъ слtду1ощi11 ноnuющ nр11везе11пыл пзъ-заrрашщы г. Бpnн
l'1tn�1ъ: • Разведеuвая жеuа ·, новая оперст1,а автора 1Весолая 
вдова», «.Д}'дедза�.ъ•, tМпсс·ь ГобСЪ), .Uспапьо• н .С•1мт
.1ивая Аркадiл". 

Въ 1щ11еетвt rастро.1ерпш прuг.1ашепы: nр1мадо1ша нью
iоркскаrо опернаго тмтра r·жа .Ыарчелла :Марег11на, С11.1iоръ 
Бужъ 11 Боредь. 

- Въ театрt сБуффъt uдутъ рспетп11in; пачмо ;ш�mяrо

Осипъ Дымовъ . 

есзоnа 26-ro сентябра. Dъ соетав'l- труппы вош.111: r-;1111 llu-
1шт11 ва, Нп,,11т11ш1-Тама:рп11:1, Пiопшовс1,ая, Ссргtева, lio.111-
nипa, Га31а.1е!i, l'paпoвc1UU1, гг. В.1ю�1ентn.1ь-Тамар11вь1 .J,мu
трiевъ, Гарин ъ, ,\.в1•аров1,, Лоровъ, Гсрщщъ, Рощuвъ, Ро1,о
'l'ОВЪ, B0np1111c1,iii, Морфессн. .,.(11р11жеры: А. А. В11вьенъ1 

Вогданов•ь, Азавчеев'Ь. 
- м. А. Шарnавт1,е nокндасrъ опсретr,у u uереходнтъ

nъ опору. 
Пос.1i;д11сс врс31я М. А. бра.1а ypo1,n niшiя у Теръяuъ

ltаргаповоl!. 
Дебють соетоится 110 nозвµnщсвiп М. А. usъ Варшавы, 

луда она уi.зжаеn на 2- 3 neдt.111. 
Выступить r-жа IПарnавтье nредпозаrаетъ въ nартiп 

Татьяны. 
- На11ечатанвая пъ № 20 4Рамnыt пъеса Эсю,е и Фар

ве.ть "Со.1овы111ое rнtздо", 1tъ npeдc'raD.1e11i io доэволеuпая 
безус.1ов110 (,Прав. В·Ъстн. • J\o 193, 1909 г.) по!iдетъ въ Петер
бурr·t, въ .il11тcilпo:uъ театрt В. А. Казnuскаго. 

Хuсьмо 61 реааkцiю. 
J\I. г., r. ро,1а�:торъ! 

Вь од110:11ъ 113Ъ ЛЪ вашего уважае�1аго щурщца бы.1а na
neqaтa11a норресновденцш изъ я.,ты с.1tдующuго содержашя: 
"Rоюtортъ артиста Пмuераторс1.пх1, театровъ Л. М. К.1е
�1ептьева upu y•iac1•i11 :'ll. Л.. Мур11воii-Снсг11ревоti nрошедъ 
беэъ yc11t>.a, театръ быJъ nапо.1овu11у uycrL •. Что театръ 
бы:�ъ 11а110.1овuву ттусть, s1 ее отрпrtаю, а что успtха по бы
.,о - пе соотвtтстВJ'е1·ь дtfiств11те.1ьност11: м1,ъ Л. Ы. Кле
мснтьсвъ, таю, 11 1\1. А. Ьl)1)1!Ва-Свегuрсва 11:u·J;J11 )'cn·J;xъ. 

Бывшiй 11�шpeccar,io артлс.та Нм.nераторс1шхъ тмтровъ 
J. J\l . К.1сме11тьева м. л. Змберовъ.

,,jiкаmзма''. 
.Аиат:зъш•· .lleonr1.(a. ,\1црсеnа воuдетъ nъ составъ Х.1 Адь

маваха "Шuпов1U1ка• 11 nолвurея въ 1<ош1t сентября, одво
вреяенно съ постановкой ел ua сцен:/; въ ;\lосквt н Петер
бурrfJ. 

А.ватэма - •JJpeдю111ыli зarшl'riю ды1возъ» - пытается за-
1•.1явуrь въ "вtч11ос1ь". llo «тс.1i�выя 1 наглухо за1,рытыя врата, 
ана111евующi11 собою пред·t.,ъ р1011ост11rаемаrо мiра,, охра
uветъ Шн,то, самъ я в.1яющili ,собою ве:111чаJ!шую таttну ... по 
ВОД)' Ч\JJOB'ВltЪ, ПО C)'ЩBOCTJI оuъ духъ·. 

.За же.1tзпюш врота:uu, уrнетающ11м11 зом.110 свое10 
uе 11мовtрuою тяжестью, пъ без�10.1вiu II тatiн'J;, 0611таотъ на-
11а.10 всян:1.го бытiя, Bc.1111,ifi Разр1ъ все.1енво!i ". 

Анатэма ,10.111тъ безмо.1вваго стража: «Откроii na шво
вевiе т11iJЮ%1Л врата п да!! заг.шuуть )!Нt вь в·вч11ость. Ты 
не с�1tешь'I" T11xom,1,o, na брюх'!,, я нодоо.1зу, взr.1япу - n 
упо.1зу обратво, 11 Онъ 110 будетъ звать. А я бу,1у знать 11 
ст:1.11у Doroмi, стану Боrомъ, ставу Вогомъ! .. 



Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

.... Имя! Назови иш1. Освtт11 путь Дiаво.,у 11 Че.,овtку. 
Все въ мipt хочеn добра -и нс sнaen, rд<Ь наi!тn его, nce 
въ мipt хочетъ жлзни - u встрtчаотъ то.,ько смерть . 

• Имя! Назови uш1 добра, вазовu uмл вtчвоit жuзнп!
Я жду•. 

,Н t 1.т n, о х р  ан я ю щ i !i в х о д ы. Нtтъ имсп11 у того, 
о че�1·ь ты сnраш11ваеmь, Лнатама. Вkгь •шс.1а, которьщъ 
можно 11сqщщ11тъ, ntтъ мtры, 1,оторою можно пэмtрпть, нtтъ 
вtсовъ, 1\Оторымп �1о�во взвtсит�. то, о чемъ 1ы спраmп
ваошь, Анатэма. Всящi1, с�.азавшш с.тово: любовь, - со.1галъ. 
Всякi/1 сr,азавшi1i с.лово: раэуъ1ъ, - со.,галъ. И даже тотъ, 
кто [)р�11знесъ uмя: Во1·ъ, - солrа;1·ь ложыо пос.,fцнеii п Cl'J)aш
пolt. Ибо нtтъ ч11с,1а, вtть �1tры

1 
нtтъ вtсовъ, вtтъ пмеяп 

у тоl'о о чомъ ты спрашиваешь, А11атэма. 
),. n а т  э ат?· Ii.y;.(a ъшt 11тти? Citaжu. 
.Н t к т  о . .Куда пдеmь . 
• А н  а тэ м а. Что мя·Ь дtлать? Сш�жи.
"Н i\ r, т о. Что дtлаешь.
"А п а т  э м а. Безиозвiемъ ты rовор11шь - пofiъiy ,,n я

лsыкъ безмолвiя твоего'? Скажи. 
• Н ii 1и о. Htn. Никогда.
.А н а т  э )1 а (терзnясь). Никогда? 
.в. t к т  о. Ншtоrда •.
Отвtтъ стража прлводитъ Апат�)l'f въ ярость.
«А я а т  э м а. Возстань, зе�1.1я! Возстапь, зе�1ля, п _nре

пояшьс11 мечомъ, qеловtкъ! Не будетъ мнра ъrежду тобо10 11 
вебо31ъ ... Rъ тебt пду в, Давuдъ (старыii больно!! еврей). 
Твою леча.1ьн)'I0 жuзвь, J(акъ камень изъ nращп, 1'•етну я В'Ъ 
гордое небо - п дрогнуn основы высокuхъ небесъ! Рабъ мofl, 
Давщ�ъ: твоuми устами возвtщу л ора11ду о судьбi\ чо.10-
вt1tа). 

Старьdt 6.,аrочестивыll eвpeil Давпд·ь Jieiiзepъ провпr,
вrгъ любовью 1,ъ л10длъ1ъ; онъ отдаеТI, шrъ до nослtдне" ко
П<'i1ки богатство, прuнесеппое е�1у АватэмоП. Но бtдствiя че
ловi;qескiп неuзмtрuмы, п богатствъ ,t(авнда ве хватаеn, 
чтобы удов.1етворuть вr.tхъ, а людп толnам11 пдутъ 1,ъ нему 
11 требуютъ отъ него чуд.есъ, которьrм11 толыtо u можно исчер
пать человtческое горе. 

Дав11ду не дано творить qудеса, п онъ въ отчаяпiu )10· 
JШ'l'СЯ: 

,,Ты слыmnmь? Онu лдуть. Я .1юб.1ю лхъ, но горше не
павпстu }!ОЯ .�юбовь п бозсu.,ьна она, Jiакъ равподушiе ... Yбefi 
меня - 11 встрtть uхъ самъ . 

• Убей а1еял - t1 встрtть ихъ !1п.11остыо, любовью твооii
В3Ыщ11. Тtдомъ �1ош1ъ утучни rо.�одную зешю п возрасти на 
лeii х.,tбъ, дymoft мое/1 утоли nечмь п смtхъ возрасти. Ира
дость - о Боже! - радость -радость д.ш людеii ... " 

Дав11дъ с,1абъ n бtдеm., онъ ничего не ъюжетъ дать 
то.ш�: 

И людu, только что nрек�онявшiесл пре,;J.ъ в11мъ, nобu
вають его камнями. А.на.тэма хохоqеть: 

"Кто вырветь nобtду пзъ рукъ Апатэмы?.. По морю 
провп, пахнущеli такъ сладко, на Iiрасвыхъ парусахъ, свер
кающпхъ таr,ъ жар1ю, вапрuв.1ю я мою ладью... (R.ъ небу, 
быстро) ... къ тебt за отвtтомъ ... Прпготовъся. Л точнаrо по
треб)'ю отвtта. Ха-ха-ха•. 

• Дэвпдъ достпrъ безсмертiа•, - отвtчаетъ ему Htsro,
оrра.ждающi/1 входы. 

й'ы ткешь!» - воснлпцаетъ Анатэма. 
t.Гдfl 11crnнa.? - rдt истина?- rдt nетпва? .. Снажи, узнаеть

.ш Анатэ)!а пстпnу? 
«Н t к r о. IИ;ть. 
<А ва т э �1 а. С1;.ажu, уnпдптъ лu Анат:та врата от1tрытюш? Увuжу лn .,nцо твое? 
сН il к т  о. Нtтъ. Никогда. :Мое лицо открыто, - но ты его не вnд1лuь. Моя рtчь rро�ша - по ты ея пе слышпmь. Мо11 вслtнiя ясны, - но ты nхъ не знаешь, Анатэма. II но ув11д11ш1, ппкогда - п пе ус.1ышпшь Rlll\Orдa - 11 пе узнаешь щщо1·да, Апатэма - несчастный др:ъ, безс�1ертпыii въ 'Шс:Iах,., вtчво �rшвой въ мtpil п вtсахь, во еще но родnвшiiJся мн

ЖПЗЮJ ... > 

,,}(ю" у 3(езло5uиа. 
Невыгодное вnеqат,твнiе on •11f])11кoncкoli «Ко.1дупьn), вы-

11есевяое зрпте.1е:11ъ n р11 первощ зва�;ов,ствt еъ тоатроъ1ъ
Псзлоб1ша, вчера бы.10 въ з11аqпте.1ьпоlt 111tpil за.г.1аже110
1шт.:11шоl! стра1•одiеf!) Оснтта Дщ,ова. 

Каявоfi д.1л этоti вещи пuс.,ужп.,ъ все тотъ же бана.,ьныii 
11 до тошвоты затасl\анвыl! буржуазныfi адю,1ыеръ. Но въ
узорахъ, расшптыхъ автороыъ по Эl'OiJ етароu каввt, вuдва
рука та.tа11тлпваrо �rаетера, евободно в.,а.д:lнощаго дiалоrоъ1ъ,
11 зватоl(а. дв11жевiii qe.1oвi\•1ecк0Jt душп па почвi; о быденнаrо
роъ�ава. 

Пьеса пе rоворптъ публпкt .новаrо мова•, не потр.я
саетъ, во nозмущаеть, но смотрптсsr легко, безъ скуки, 11 л бы 
охараr,торпзовалъ ее вещью .нросто прiятвоl!•. Осппъ Ды
мовъ, шшъ драматурrь, выдержадъ у uублшш жзамсвъ па 
четверку, n его даже пытались вызывать. 

Что 1щсаетсл nостанощш, то она зас.1уж1r11аетъ болtо вы
со1(аrо ба.1ла п да.1е1,о оста.вляеть за собоi1 l•)'с1·а.рвую .Ко:1-
дувъю•. Самая пдея раздfш1тъ пьесу па мuвiатюры II вы
держать всю nостапош,у въ млr1шхъ тонахъ сепi11 оказа.,1ась 
оrrевь уда.чноit. 

Кор11чвевые сюртуки, креъювое б1i.1ьо дtl!ствующпхъ .ШЦ'Ь 
и вся де1,оративваn часть, выполненная въ топ же rаммt 
t-.расо1,ъ, казавшаяся странно!! п однообразно!! въ nерв,�хъ 
картпнахъ, въ 1юuцii 1юпцовъ зачаровывае·rь ваш11 зрптслъ
ные нервы. У баюк11ваеn пхъ до такоti степевu, что 1шъ ужъ 
кажется 1,ри•1ащеn та1шя ме.,0%, "акъ, напрнмi�ръ, голубая 
подкладка на ботив"ахъ reporrни ... 

Въ та1,омъ м.яr1,ом·ь убаюк1шаnь11 однотонноfi rapмo11ioii 
1\О.1орuта есть своеl'о рода rнппозъ, не .щшенвыii npeлecr1r; 
е�,у охотво подчuпяешы:я 11 :rегче 11осnр1шю1аешь ваетрос
niя пьесы. 

Театръ Незлобина. 

,,Ню" О. Дымова. 

Онъ- г, Максимовъ . 

Рис. Andr'a. 

Попыт,ш въ этоа1ъ же nanpaв.�cniп �tосква уже впдt.,а 
въ Художественномъ театрi\, но та�1ъ ptзкiit Ъlanc et noir, 
прr1мtпенныl! въ nостапов�t �Жпзnu qезовiша.•, прпдавалъ 
схем атrrч но u пьесt мрачвы ii, 1,ош)�арн о-погреба.11ъпы 111.ол ор птъ, 
uо.н1ую протлвоnоJОжпость uвтuмво-млгr,о:uу тову ceni11 1 дл· 
шевно�1у rрубыхъ 1\онтрастовъ. 

Очень красива nерва.л с1хена ба,1а за 01шо111ъ, opuru11a
.1euъ u удачонъ дiалоrь въ а�rбрацрt окна, освtщенnаrо сна
ружи у1111чпымъ фовареъ1ъ

1 
впечат.1uтольuа н правдоподобна 

стрtльба въ noлnoit теа1нотt. 
Актеры бы;ш зпач11те,1ьно с.1а.бtе автора II режuссора. 

Еслп и къ 11nл1ъ пр11�1:l;я11ть плт11ба.1ьпую снстему, то они 
едва-едва. заработа.1и тpoiir;y. 

Еще раsъ подтвордплась весостоятс,1ьноеть тез11са, прп
n11еывае�1аго Художественном у театру, будто съ nосредствсu
пыш: uспплu11те.1лм11 111opвoii работо/1 можво достu1•а.ть хоро
шаго авеамб.11я п про'Uзводпт1, па пубю1ку сu.1ьноо впечат
л·f.uiе. 

Въ .ню• всt антеры были хорошп no вн:hшноетп, отлпчво 
зш1лп мtста и переходы, пзуч1т.1u дnижевi11, во самая чпт1-а 
была все вре1rя иеровноlf о воrармон 11чпоП. Въ не11 недоста
вало мяr1:аго това сепiп, [)р11давав111аrо сто.,ыю шарма по· 
становкt. 

Ровп1Jе n лучше друг11х1> передалъ CBQIO род�, стары!! 
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эва1tомецъ Москвы, г. l\Iакс,шовъ, по за то ему слtдуетъ по
ставпть въ укор1, 11з.111шве6 подчер,шванье uозъ маверваго ли
тератора. 

Въ 1Jсnодненi1т r-J1ш Вульфъ не было то/1 мяrкоu жев
ствевпостп, 1tоторая сквоз11тъ в·ь :Ка.ждо/1 строкt ро.ш ды
ыовсrtni! rоропви. 

Г. Ер�1оловъ-Бороздвнъ уси.1евоо 1·рш,шс1Juчалъ, во это 
дt,1у не помогало, 11 его мужъ остаnа;rсл удпвптел1,nо моuотон
ны)1ъ u скучнымъ. Бы.10 nполнt понятно, что съ в1rмъ пе 
yi!,u.�.icь чуткая п впеча·r.н1те.1ьпая Ню. 

Положнтельuымъ вупдерюtндомъ оказа.1сsr ма,1евы1Ш Во
лодя ,J,utпровъ. :Можно бы.10 nод1•мать, что ребево&ъ понu
мае1·ь всю суть разыrрывае)1оft драмы, - до 1·01·0 вtрныrl u 

Разъ въ rодъ въ театрt .Эрмитажъ" бываетъ праздникъ, 
настоящШ, большоl!, свtтлыl! r1раздв11къ. 

Театръ наполненъ волиующеl!оя, молодоl! толпоl!, кота· 
рая то смtется беззаботнымъ смtхомъ, то конфузливо вып�· 
раетъ покрасяtвшiе глаза. 

Толпоl!, не похожеl! ua разряженяо·скучиую толпу боль· 
шихъ премьеръ зимняrо сезона. 

Этотъ празд�tикъ 6ываетъ во время rасrрольныхъ спек
такле!! В. е. Коым11ссаржевскоl1. 

И въ этомъ году онъ достался на нашу долю. 
И снова восторги, снова огромная радость, 11 снова споры, 

снова сомвt.яiя. 
Въ творчествt. волшебницы русскоl! сцены новыl! э1апъ, 

новы!! поворотъ. 
Послt все11 модерн11стскоl! скверны послi,днихъ лtтъ, 

послt тумана Меnерхольда li бала1·анч111<овъ, артистка рефлек· 
т11внымъ движенiемъ 6рос11лась къ яркимъ краскамъ, къ снль· 
яымъ ч.увства.\lъ, къ примитивному и сентиментальному ро
мантизму Геббеля II Гри.,ьnарцера, къ искрящемуся, звон-

• кому смtху Гольцонн.
Обращенiе К'Ъ старинt, въ сущности,-аtрныll, прекрас

яыll nуть.
Ничто такъ не очищаетъ, н е  освtжаетъ, какъ старина,

какъ творчество простое, ясное, опредtлеввое.
И въ этомъ смыс.qt нельзя не счесть очень удачны1.1ъ 

возвращеиiе къ Гольдони. 
Бъ его , Трактирщицt•-прелесть гобелена, прелесть ста

р11нно11 гравюры.
Здtсь та,_-ъ nр11чудт1во переплетается южны!J темпера

ментъ съ вычурвостыо ст11.qя на фонt rлубокаrо синяго
южнаrо неба.

Такъ nлtннтелеиъ этотъ мiръ пудреныхъ париковъ, оболь·
ст1пельныхъ трактирщ1щъ, чванныхь кавалеровъ забавных:ъ 
маркизовъ, проказливыхъ слугь. 

Эrо смотрится необык1ювенно легко. 
Тtмъ болtе, когда играем, В. е. Комм11ссаржевская. 
Талантливая артистка въ .Трактирщиut• разсмtялась 

такъ, что засмtялось все вокругь нея, просвtтлtли нахму· 
ренныя ли_ца, въ rлазахъ зажглись оrонью1. 

И при зтомъ ничего рtзкаго, все сыrра1ю въ нtжнt11· 
ш11хъ тонахъ акварели. 

,Трактирщица"-это вечеръ очарованiя, это родникъ воды 
живоlt д.�я современнаго зрителя. 

Больше сомяtнШ вызываетъ возвратъ к,., Грильпарцеру 
11 Геббелю. 

Ихъ романтизмъ маленькШ и весьма сомю,тельныЯ. 

пскренвifi бы.�ъ у него топъ. Становп.1ось даже 1<аrtъ-то пе 
по себt. 

Рtзюшъ u неnрiатны�1ъ дuссовавсо)!Ъ арозвуча.ш пре
уве.шчеuво пошлыя ptqи л выХО,\IШ пр1шазчuн:а u rocтeil въ 
1,арт11нt похоронъ. 

Ес.ш это ведосаrотръ автора, то opюroli обнзавпостью 
рсж11ссера бы,10 бы  его за:гушсватr, 11 смя1•ч111·1,, а не под
черкr1вать, 1,а�.ь это быдо сдi.�ано ua спе1па1t.1t. 

Во нс111ю11ъ случаt • Ню• - :!то церщш поб'i,да театра 
r. Нсз,1обпна, дою�завшап, что оп него моншо ожпдать не
ма.10 nвтеросnаго.

С. Мамонтовъ. 

Въ отлнчiе отъ шнллеровскаrо романтизма овъ весь 
11звнt. 

Это мелодрамы, д.1я которыхъ, чтобы захват11ть, взять 
зрителя, нуженъ сложныJ:1 арсеналъ приэраковъ краденныхъ 
младенцевъ, склеповъ, разбо11ннковъ, отрубленной на cueнt 
го.1овы. 

Въ наше время реакцiи nротивъ т�1ана декаданса и мн· 
стиц11зма и мелодрама нмtетъ raison d'etre. 

Но тогда II надо ее играть какъ мелодраму, съ в·t.pol! въ 
нее, какъ Несчастливцевы играли всt эти • Оrрабленныя 
почты", отъ которыхъ недалеко ушли .Юдиеь• и .Пра· 
матерь•. 

А 11 r·жа l{омм11ссаржевская, 11 ея реж11ссеръ слишкомъ 
еще подъ впечатлtаiемъ модерш1зма. 

Он11 дtлаютъ видъ, что 11хъ интересуютъ богоборчество 
Олоферна, проблема по.�а Юд11еи, борьба съ роко�1ъ въ 
• Праматери•.

Но, право, все это гроша мtдваrо не стоить. 
Нужна игра, оrненны/t темнераменn., декораrивность, а 

этого нtтъ даже у r·жи Коммиссаржевско!J. 
Она п11tю1тельно читаетъ ст11х11, ея rолосъ звучитъ, какъ 

Эолова арфа. 
Но даже это не въ силахъ оживить Геббеля, Грильпар

цера и ея партнеровъ. Талантливъ только r. Нароковъ, съ 
массивнымъ, провинцiальво11 складки, талавтомъ. 

Остальные жалки. 
Ихъ ученическая с1<андировка ст11ховъ съ завыванiемъ 

далека и отъ третьесортнаrо роматизма. 
А для чуда воскрешенiя .IОдиен• и .Праматери• мало 

одного таланта Комм11ссаржевскоt1, �1а110 прекрасныхъ поста· 
новокъ. 

А постановю1 на этоn, разъ прекрасны - стильны, кра-
сивы, изящны. 

Як. Львовъ. 

В1 захолусmьu. 
Я съ тобош.rт�тво)rъ оr.щ'\t.1ся круrомъ прu туск10,1ъ 

с.вtтt 1(6р0СIШ0ВЫХЪ фовареп. 
Тянулось вcepocciilcнie сf;рые заборы, улuцы быз11 пу

стьmВЪI, дома uo большеil части двухъэтажвые, пе  бы.10 яаrаэп· 
вовъ съ саженвьшu сте1'.1а�ш, которые мы nрuвык,ш вuдtть 
въ .наше!!" Москв·Ь. 
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Театръ Корша "Еврен't. 

Лiя- г-жа Ирицная. 
Рис. Andr'a. 

Одоuмъ с.1овомъ, мвf! показа '!ось, что вощJуrъ ме-ня бы.10 
бдаrоденствевное и мирное жuтiо губервсrсаrо города cpe.:111eii 
руюr. Даже croявшiit на посту городовой не пм·t.1ъ внда пе
дрем.110щеii щуки, mжъ .это прnвлто въ ото.11щахъ. 

На пдощадп передо MlIOiJ сiя.,ъ огnлмн крас11выfi 
театръ. 

Театръ, о которомъ дюбоii 1·уберпаторъ �1ом, бы пе безъ 
хвастлввостu сказать: 

- Театръ у мепв тоже впо.шt прu.шч11ыll.
С1iажу прямо: я вахо5;11дся все-т&&n въ Мос1ш11, uередъ

Городскш1ъ иародвы�1ъ домомъ на Введенсмii п.10щад11. Шла 
вторпчно пьеса Рыmкова-,,Первая ;1а<."Го1ша\о пубшrкн было 
очень мвоrо. 

Составъ ея опять же cвofl мtстныii, провппцiа.11ьныiJ, а 
nc обJ.Цемос1ювс1,ifi: мм�.м1 01,рапнная буршуазiя, ш�зепные 
п тортовые с.1ужащiе, ив.те.11.mrевтвые paбo<Jie 11 11астеровые, 
жпзоь которыхъ связана съ  здtmнпмъ захоilустье�1ъ. 

Псполвевiе в:а сценt эта публ1ша � прпвnм�ютъ та�tъ:го
рячо n такъ непосредственно u uc11peяuo переживаеть всt 
uерппетjв пьесы, что мвil пришлось вчужt позавидовать мt
с.тпщ1ъ а1vrерамъ. У вnхъ есть ве.шная поддержка-веу 10-

внмыft лроuодъ, передающif! настроенiе съ подм-0стмвъ въ 
за.1у u о(jратво и объед11няющii! зрителя u л<шоJЮJтеля. 

Пграл11 пьесу очень недурно, провпнцiат,пая манерность 
лрорыва,1ась сравнительно рtдм, и всt 11сполн.птещ1 стара
.1псь удадятьсл отъ шаблона, что п:!шоторымъ п удавалось. 

Реашссеръ, повпдпмому, .большой ор11rлва.1ъ • въ про
вщщiа.1ъво!1:ь смыслt и, вtроятво, повrохалъ Художественнаго 
театра. По нра11неft �ttpt, въ 3-)Jъ a1crt овъ nc побош�ея 
ввсст11 т. п .• чеховскiе тона• п :эффе11ты паузы. 

П Л)'б.шка, свер.хъ ояшдавiя, хорошо нереварнваетъ эти 
uовыя для uея проду1,ты: залъ пр11таu.1ся, не бы.чо с.1ышно 
даже обычпаго нокашлпваuiя. 

Постаяов�.а впо11в-I, прил11чвая, даже съ нt�tоторюш
правда, дtтс1ш,ш1-по1tушевiямп на цfыьность художествеnпаrо 
впечатлtнiа. 

Въ общсяъ, у'hзжая (въ :течецiс цtлыхъ 30 минуть) ва 
элек:р11ческомъ ,1·ра)ша·I;, н увозплъ съ coooi! отрадное со
знаюе, что не однп ъ1ы, люд11 городского центра, и�rtе�1ъ въ 
жпзвп, облагораашвающiл душу :художественвыn ва.сла.шдепi11. 

3ахо.�устье тоже ны·ьеть такiя же своп собствеввыя. 
с. Матовъ. 

XaлeiiDockontJ, 
(Пuсь(У\а uзъ Пеrербурга). 

IV. 

Бунтъ въ Ватиканt: ,,Взбунтовалися кастра ... " 
Впрочемъ, ви1юватъ! Бунтъ вовсе не въ Ватиканt, 

а въ Алекса11дринскомъ театрt, и взбунтовались тамъ 
самые что ни на есть заслуженные артисты. И все 
д·!;ло вышло изъ-за простого выговора за неявку ихъ 
на репетицiю. 

Былъ праздничны/.! день. Пеклись пироги,- а наши 
"заслуженные" охочи до пироrовъ; - репетицiя была 
назна<Jена ненажная, провtрочная, для r. Юрьева, ду
блировавшаrо Аполлонскому въ роли Глумова въ ком . 
• На всякаго мудреца довольно простоты", шедшей
чуть JJИ не 11аканунt. Предполагалось пройти только
отдtльныя сцены.

- Я тебt, Юрочка, не нуженъ? - спрос11лъ Вар
ламовъ наканунt вечеромъ. 

- Нtтъ, дядя l{остя, зач·!;мъ же? Мы съ вам11
всегда сыграемся. 

Давыдовъ ни1<оrо и ничего не спрашивалъ
1 

тоже 
не безъ основанiя полагая, что съ нимъ всякiй сы
грается; у Васильевой не было ни одной сцены съ 
Юрьевымъ, а бабушка нашего Але1<сандрннскаrо те
атра, В. В. Стр·мьская, вtроятно полагала, что и ее, 
старушку, не стоитъ тревожить изъ-за тако/.1 малости. 

И ВОТЪ, 8Ъ результатt, ВСЪ ОНИ Четверо На другой 
день на репетицiи отсутствовали. 

Случалось это II прежде, да еще и какъ часто слу

чалось! Но все это улаживалось тихо и мирно. 
. - Отчего не былн на репетицiи?-слроситъ, бы

вало, исnо11няющiй должность начальствующаго лица. 
- Да, знаете, пирогъ у меня былъ вчера, съ ры

бой, съ вязиrой, да налимьими печенками,-отв·l;титъ 
пзаслуженный". 

- А! ПирогьJ Ну, пирогъ,-причина у11ажитель
ная. Потому, если пирогъ передержать, онъ, знаете,
того ... 

И кончалось все тихо 11 мирно, безъ шуму и 
огласки, а дtло, между тtмъ, шло безъ сучна и за
дорин1<и. 

Но теперь у насъ пошли порядки cтporie. Завели 
,,журналъ распоряженii1", и-всякое 11ыко въ строку. 

И вотъ въ этомъ "журнал'!; pacnopяжeнitt" началь
ство пропечатало выговоръ неявнвшимся на репетицiю 
артистамъ. 

Ну что такое выrоворъ? Такъ, звукъ пустой! Но 
н.апе•tатан.н.ый выzоворо - другое д·!;ло. Всколыхнулись 
.заслуженные" ... 

- Да �1то мы, мальчишки что ли какiе,-заrре
мtлъ своимъ несравненнымъ басомъ обыкновенно ми
рошобивьrй и добродушный дядя Костя Варламовъ,
чтобьr на�1ъ выговоръ дtлать? Да намъ всtмъ вмtстt
то лятьсотъ лtтъ! Да много ли насъ такихъ�то? И 
т. Д. и т. Д. 

- Пятьдесятъ л·J;тъ, батюшка, служу,-жаловалась
всtми любимая В. В. Стрtльская,-сколько при мнt 
всякаrо этого начальства nеремtнилось, а такого сраму 
не видывала! Что они мнt, старухt, голову что ли 
отъtсть собираются? 

- А мнt и дtлать-то 
чего было; и сцены ыои 
сtтовала Н. С. Васильева. 

на репетнцiи совсtмъ не
совс·l;мъ не проходили,-

Но самый главный бунтарь, В. Н. Давыдовъ,-ни
чеrо не сказалъ: онъ прямо взялъ, да и заболtлъ съ 
оrорченiя. И не только на реnетицiи, но и на еле-
ктакли пересталъ являться. 
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И - крахъ!.. Весь репертуаръ, столь тщательно 
,, обдуманный" на чальствомъ, разлетtлся въ дребезrи. 
Еще бы, коrда такой китъ иэъ - подъ неrо плечо 
убралъ! 

Всполошилось начальство. Что дtлать? Пойти про
сить у Давыдова и у прочихъ извиненiя, - оно, какъ 
будто, и неудобно; но и оставаться безъ та1<оrо 
артиста-тоже не сладко. Собрали совtтъ изъ семи 
режиссеровъ! Что дtлать? Режиссеры - народъ догад
.lJИВыfl, на всякiя выдумки способный,-сразу предло
жили радикальную м spy: 

- Оштрафуйте,-rоворятъ,-ваше с-ство, вс·l;хъ
насъ, режиссеровъ, поголовно, даже,-rоворятъ,-по
сtt<ите, если нужно, и докажите этимъ "высшее без
пристрастiе 11 ,-можетъ, тогда "заслуженные• - успо
коютоя. 

Режиссеровъ оштрафовали, можетъ быть, даже и 
высtкли, но "эаслуж�нные" на эту мtру только пре
зрительно фыркнулн. 

- Да какiе,-rоворятъ,-это режиссеры? Кто ихъ
11а это дtло миромъ-то мазалъ? 

А Давыдовъ даже и не фыркнулъ: сидитъ у себ�, 
дома и болtетъ. 

А режиссеры rоловы ломаютъ, релертуаръ пере
дtлываютъ. 

Теперь, если разсудить строго,-конечно, будь ты 
хоть распрозаслуженнь,и, но на репетиuiи вtдь яв11яться 
слt11уетъ. А если не явился,-ттрими выговоръ безро
потно. 

И приняли бы. Будь только этотъ выrоворъ сдt
.r�анъ въ иной формt. Все д·t;ло въ такт-k н пониманiи 
другъ друга. Но какъ "въ одну телtrу впрячь не 
можно коня II трепетную лань", такъ никогда не поi-1-
метъ душу артиста чиновникъ въ внцъ-мундирt. И 
никоrда артистъ-художникъ не разберется въ • пред
начертанiяхъ" и "соображенiяхъ 1• ч11новника. 

Артисты-художники, съ одной стороны, и адми
нистраторы-чиновн11ки, съ друrой,-это два лагеря, два 
мiросозерцанiя. И теперь они поставлены въ непосред
ственное соприкосновенiе. Между ними нtтъ теперь 
смяrчающаrо толчки буффера, и потому всякое даже 
незначительное "тренiе" вызЬlваетъ такой непрiятный 
скрипъ и лязгъ. И это такъ естественно! Что пере
несетъ артистъ отъ своего же бра1·а, артиста, гпубо
коnонимающаrо его душу, самого живущаrо тtми же 
болюrи, радующаrося той же радостью,-половины того 
не перенесетъ онъ отъ чиновника, с ущества совсtмъ 
другого порядка. 

А отказать наши-мъ "заслуженнымъ" въ nризнанiи, 
что они дtйствительно большiе артисты-художники, 
конечно, нельзя, такъ же, какъ и нельзя не признать 
настоящими, форменными ч11новникаJ1ш лицъ, поста
вленныхъ у насъ надъ искусствомъ начальствовать . 

Ну, и вотъ-результаrь. И это только-цвtточки, 
а ягодки еще впереди. Не нужно быть особеннымъ 
nророкомъ, чтобы предсказать, что наши артисты,-а 
вмtстt съ ними и публика, на котороИ волей-неволей 
отражаются всt эти недоразумtнlя,-не разъ вспомя
нутъ добры�rъ словомъ прошлое и даже очень не
далекое. 

Мар1'0. 

В. 1\. Т епяковскiй. 

Шаржо И. Ма.1ю111ина. 

Xemep&ypz'Ь. 
В·ь еубботу въ :Марiuнс1,омъ театрf; соио11.1аеь гене

ра.1ьпаn peneтnцin "li.нязя llrorя •, а 22 сентября состоптся 
первое npeдcraв.1euie. 

Артnеты очень хм.1ятъ новую постановк\' П. Н. l\Iо;п,
юшова, nocтanunшaro cвocii задачей tiат,ъ можно да.�ьше ото/1-
тu отъ шаб.1она u вдохнуть ;�шзнъ въ усtа}}t.1ыя фо1п1ы опо
ры, одtлавшiя се nрсд:uстомъ злыхъ насмf;шекъ. Особенно 
хва"1ять пародныя массы, для участiя въ 1юторыхъ прпгла
шены студе11ты·стат11сты, что въ t\1арiпнс�.омъ театр·Ь яв.1яет
сл HOBUUI,OЙ. 

Породъ тfшь 1ш1iъ nрuступuть 1tъ репстuцiнмъ, г. l\fедь
ншiовъ прочСJЪ артnстамъ цt.1ую .1с1щiю о • Князt I11·opt ··, 
1·дt объясuпзъ артuстамъ п011хо.1огiю ка:пдаго дtiiствующаго 
лпца. 

До спхъ uоръ та1iiп .1&кцi1r ч11та,шсь то.1ы,о въ дра�1t, 
да II то .шmь дскадентствующнъш реж11ссерю1п. 

Еще бо.1ьше 11ововведенifi на оnерныо подмост1,п вно
снтъ, Rакъ говорятъ, r. l\Iе/iерх.о.н,дъ, старающiliся сдtлать 
нзъ ;rрuстава u Нэо.1ь]J;Ы" <IТо-то совсt:uъ орпruна,1ьное ... 

Резудьтаты nокажутъ себя въ б.шжаi!ше.uъ будущеn1ъ, а 
по1,::. можно тол"о не безъ удово.1ьствiя мнстатпровать, что 
дпрекцiя пр11.1аrаетъ вс'h ycll.'rin, чтобы стряхнуть съ onepнoii 
ецсвьт рут11ну. 

- 8-ro сентября въ Ьlарiuнско:uъ тоатрt впервые д11р11-
жu11овадъ вновь црпг.1ашенныii каnе.1ы1еitстеръ А. А. Вор
нард.п. Шла опера .Демонъ •. У же па репетuцiях.ъ выясвu,1ось, 
что въ .шцt r. Верпардu оркестръ образцовоit оперы обо1·а.
тшю11 выдающ11ж.я музы1i1што�1ъ п досто!iнымъ дuрnжероыъ. 
Ор1,еотръ пос.1t одноlt изъ pcuenщill ус'l'рошъ r-ну Бервардn 
овацiю, а пос.1f; епектаrшr рсшвссеры п со.шсты оркестра 
поздравляли ero съ уеntхомъ. 

- Въ А.тексавдрn.аско)rь театрt вововведевiе: nередъ
псрвоi! репетпцiоi! каждой вовоi1 nьееы будетъ вывtuшватъся 
раопре,ц1!.Н)вjс poлelf. 

Uрсждс это состав.1п.10 ссщроть рошuсссровъ. 
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- Иэъ доr.товiiрваrо лсточваго nrы узuал1I, что всt га
зетные слухи n преnтоложеniл о тоа,ъ, что ytxanmili въ отпускъ 
управллющi!i 1tовтороrо .Иъ1ператорс1шхъ театровъ, А. Д. Кру
певскift, не верuетсл па свою должность - лпrnевы вс.sшаrо 
освованiя. А. д. Kpyueвc1.till ежегодво въ это времJJ уоf!зжаетъ 
въ отпусr,,'Ъ II ежегод110 же по этому повом ра�;пускаются слух11 
объ его уход·h. 

- Изъ цредставлепныхъ дrrpeтщiu Ипператорс1щхъ те
атровъ орnrпназьвыхъ русскnхъ драм:ъ 01ювчателъво уже 
включевът въ реuертуаръ АлслсаодрlfНСI<аrо театра те1.ущаго 
сезона пьеса графа С. П. Зубова • У тuxoli прnставn" 11 
uъеса Е. П. Карпова • Свtтлак л11 11uость •. Дал'hе ва очерсдlI
• Обыватели" В. А. Рышкова, "Госпожа Пошлость• Н. Н. 
Ходотова п новая пьеса В. А. Тихонова. Пьеса В. О. Трах
тенберга, по слухамъ, от1t.11онеuа. 

- Постанов1,а возобнов.'lне:uаrо па ЛлексаnдрnясliоП
сценt .Урiель А.1,оста•, съ r. Юрьевымъ 11ъ заг .1авноl! ролu, 
пор)'чева r. Петровс�tому. 

- Здоровье арт11ста Пмп. театровъ Степ. И. .Я1,овлев:
вiiсколы,о улучшn.1ось. Операцiя сошла вuo.'lвt б,1а1•01ю.1учnо, 
п можно надtптьсл, что uедt.ш черезъ 2-3 Ст . П. оn_равuтся 
вполвii. 

- Xapartтepныlt инцидептъ проnзоmеJъ съ nьecol! В. А. 
Тихонова • Споло""'1I". 

В. Н. Даныдовъ uрпс.та:rь отказъ пrрать въ это�1·ь спеr;
таклt о рекомевдова.лъ дирекцi�r r. Лерс1,аго, 1,оторыll 
ycntmнo nrралъ его роль въ Cтapoil-Pycct. 

Дяро1щ1я обратилась къ r. Лерскому, по онъ катсгорп
чески отказался вамtн11ть та1,оrо nртпста, ю1къ г. Давыдовъ. 

Тогда r. Лерскому было заявJево, что овъ не амtеrъ 
uрава отказываться, и въ виду этого артпстъ доткепъ бы,тъ 
согласитьСJJ пrрать. 

Но тутъ на сцену неоашдапuо является аnторъ л заnв
.11яеть

1 
что такъ 1tar,ъ спе1tта1,ль юбuлеliныП, то онъ же.1аетъ, 

чтобы иrралъ r. Давыдовъ. 
Въ ревулыатt у r. Лерскаго, начавшnго уже репет11ро 

вnть, отво�1аютъ ролъ. 
- Въ нынf�шнеnrъ сезов·h исполняется соро:калtтвi!f юбп

дей артпсткп АлександрlfНскаго театра К. А. Каратыrпnоб. 
Будеть лn чествовать г-жу Каратыгину r;азевпал сцена-пока 
пепзвtстпо. 

- НnзначеRВоо на 15 сентября въ Народвомъ домt 
чествовавiе Ц. А. Кюп, по сдучаю п сполnяющагоСJJ 50-тп
лtтiя его композпторскоi! дtяте.,ъвостп, переносится на 22 
сеятлбря, въ впду затявувmuхся репетицili оперы 1обпляра 
• RавказскШ п.11tuпuкъ".

- Е. П. Еарповъ давво работаетъ надъ пьесоtt, которую
онъ яакончптъ .шmь дъ сезону будуmаrо года. Авторъ р11-
суетъ въ нeli рабоqую семью - трu покQлfшiя рабочпхъ,
дtда, сына п внука. Bct они работаютъ п повыпt. Ыожду 
в.пм_п, такъ раз,,иqвы�ш по взгляда�ъ, про11сходятъ сто.шво
вешя, 11 сешя распадаотся. Автор·ь, изучая среду рабочихь, 
нато:�кпу.11w на такую семью, 

- Литературно-теа.тра.1\1,НЫмъ 1,о)щтето�rь прп и�шорат.
театрахъ одобрева пьеса Г. ff. .Я.1ш1вскаrо .Хозяева 
жизип•. 

- На дpaмarnqecв.ie R}'})СЫ про И111ператорскомъ те
атра11ьвомъ училuщt иазuачеuы препо,'{авате.1ямu IO. Э. Оза-

Петербургъ "Малый театръ". 

В. 1\. Миронова. 

poncкi.it п Л. И. Допновъ . Г-ну Озаровс1,оъ1у порученъ пep
nыll курсъ, 1•. До.швову--второl!. 

- А. М. еедоров'L ваmrсалъ Д'В'n пьесы: 1,омедiю въ 4-хъ
д·Мствiяхъ • М-ш, Давпдъ" u одuоа1,тву10 драматл1Jес1,у10 
поэму :,Мщепiе". Обt пьесы будуть представ.1епы театрn.льно
лuтературuомv 1,омптсту npu Императорскпхъ тсатрахъ. 

- Новыit драматпчес1ii!i театръ ошростся nьecolt Е. П.
Чиршюва • Царь природы". 

- Де1tораторъ n бутафоръ Н онаrо Драматuческаго театра
•I�зд11.ш въ nоздухош11вательныi:1 nаркъ 1t0ш1ровать воздушны/!
шаръ для пr,есы Чпрн!!ова "Царь прпроды".

- Интересное объявлевiе выв·hшено за 1,улuса�1п llоваго
Драматпчес1,аrо театра: 

• Убtдптс.1ьво прошу всtх:ь артясто1,ъ репетировать
безъ ш.,япъ и предате.1ьстшхъ була.воn'Ъ. Боюсь, no оnы1т,
несчастны:..,., с:�учаевъ. Глэ:вныll рожпссеръ А. Сn.ппш,".

- Въ трупrrу Новаrо Дра�tа.тпческаrо театра прuпатъ
nртпсть труппы ГаПдебурова г. Гольдфаденъ.

- Дnректоръ консерваторin А. Jt. Глазуноuъ, по воз
вращеuiи 11зъ Rрьн�а, сорьоэво забо.1i\лъ II до снхъ поръ еще
ле nыходитъ изъ кварт11ры: oтcy,rcтnio А. К. создаетъ бо.1ьшi11
затрудвенiя въ дt.шхъ 1tонсерваторiu.

- Но. 1,урсахъ Пол.1ак·ь занятiя уже въ по.шом·1, ходу.
Всего на RYRCax·ь теперь око.10 400 •1е.1овtкъ . 3аннтiа В'Е, 

1:лассахъ В. Э. Мсltерхо.1ьда, :М. Е. Даршаrо, В. С. ШаDР·
вом, В. В. По.маю, и Е. 1-1. Серно-Со�овьевuч1, п др. пд}'ТЬ
съ 1-ro сеuтпбря.

- 9 сентября началпсь занятiл B'L 1ioucei>вaтnpi11.
Прiе�1ъ въ это31ъ году бы.1ъ ДОВО!ЬНО C'rpoгiJI. Пзъ 40

npomeнilt, ПОДI\ПRЫХ'L молодыми .1ЮДЫ\Ш no ICJnCCY п1шi11, 
принято всего .111ш1, десять. 

B'L члс.10 nрофессоровъ п t.нiя пр1шашепа опорная ар
тuст1tа Алы�а Фостро�тъ. Ocтaniпitlr.я щщя.11тuы�1ъ, u1Jc11·h 
ct1opтn пiа1111стки М. !�. Нонуа-Ефронъ, фортеniав11ыli 1,дасеъ 
11ою1. еще пш,iшъ пе за"'hщевъ. 

- На др�ш:1т11ческ�1хъ курсахъ Н. М. Touopc1toii обра
Rовмась рабочз11 группа, довол ьво зпачп·rезьuая. Г-жа Т1тор
ст.ал лдетъ павстрtчу же.1авiю мпогнхъ рабоч11хъ прiобщ11т1,е11 
1,ъ 11скусст11у II дt.,aen nъ�ъ очень 60.1ьшую с1ш.111у. 

- 11-ro сентября состоялась первая reu1Jpa.1ьнas1 реао
·rпцiя • Вfiрност11• В. 3аltцова. На репетпцiп орuеутс1·вовад'L
авторъ.

- Ф. Н. Фальконскilt соялъ Новы!i театръ, 
Бу,1е'l'Ь сфор�mроваuа дры1атпческая труппа. Пзъ ужо

прлr.таruоавыхъ артпстовъ мы можемъ пока 10.1ько назн:1т1 • 
Л. В. Лворсr,ую, которая входптъ въ дt.10 псrr.1ючпте.1ы10 
RaI<ъ артистка, а ue в·ь качеств'h паltщоцы, 1,а1съ сообщалп 
газеты. 

- Басъ Дrrдуръ пэвtст11.1ъ сnою:ъ юшрессарiо, что опъ
ВЫСТ)'ТТ11'1'Ь .1um1, ир11 условiи са)101! тщате.тьвоlf поставоn�;п, п 
пото�rу прitдетъ na 3 д11я раньше rастро.1е!! д.1я того, чтобы 
прорепетпровать B)1icт:k со всiшu у11аствующ11мn не ыенtе 5 
разъ. 

- Сезопъ cпei;тarw1elf въ зnлахъ Б.1агород1rа.rо coбpa'liis,
Пав.тово!t п Прпrшзчочькго r,.1уба uачпuаетсп 20-го сентября. 

- Eкaтepunnнcкili теnтръ откръ�ваетсл 20 сеuт11брп пьесоit
.пш,орте.111•-Фазf.ева (Чужъ-Чуженина) въ постаповкh ре
жиссера труппы r. Са)щрина-Эльс1tаrо. Въ сереДJЩi текущаrо 
сезона г. Браr11въ прРдполагаетъ uрnглас11ть на racтpo.1n 
r. Дальс!tЗl'о n r-жу Рощпну-IIнсарову.

- Гпаввыi! режишръ .'Вуффа" А. С. По.1опокШ- вы
tхалъ въ Бер.ч11нъ и Вtну для оз11ано�r.1епiя съ пос.'Гl.lдв1rn11 
новпакаш опереточвъLТh театров·ь. 

- Сред11 npllrлameuныxъ .Вуффо)1ъ" па зuмвi!f соэопъ
артпсто�tъ одпа оsъ новщъ uрпмадоuвъ - жена пony.1spuaro 
депутата, nредстав11т&.'lя одвоi! uзъ сто.10цъ о з11дера одвоil 
�:зъ оппозпцiоrrвы1-ъ napтil!. 

- С. Н. Новuковъ uаоа.1ъ ва очень интересную оперет
ту, r,оторая въ вастолщеu времн ропо1•пруотся о поl!детъ въ 
.Пассажt" 11ервоi1 премъероlt. Оперетта эта-.Графъ Потоц
кiif• (п.ш ,Дю-Варрu•). По сю.�,ету это - ,,ч11стая• оперетта 
добраrо, стараrо стп.111-съ со;(ержанiо�1ъ, цоровщ1ъ юмо
ромъ II opпrr1uaльuoll музъmоli. Эпоха-uарствованiе Е1што
рuвы. Одпо nзъ дfJi:icтвiil проnсходитъ въ Пстергоф·h. Опе
ретта требует,, эффектно!i постановки. Кm,ъ uач·ь передаютъ, 
г. Новпковъ одвnхъ костюмовъ уже эа1,аза.1ъ ва 6,000 руб. 

- Тазант.,nяая uспол11uте.1ьtшца цыrанс1шхъ ромапсовъ
r-цш Дудьт.евпчъ отпрамается въ бод1,mое 1,овцертное турв:э.

- О11ере1·очны1! промьеръ Ы. С. ДaJЪc1,itl nр1ш11.1ъ пред
.,ожовiе одесскаrо спбrrрnковскаго театра во r.шв'h м·J;стноli 
опереточной труппы въ качеств:k режпссера о артнста. Сезоuъ 
въ Одессt шtчпuается .шшь черсзъ .мtс11uъ. A,u того врсмеrш 
г. Да.1ьскiit, uo 11ceii вi\роятвостn, останется въ .Буффt". 

- Емторuнинскilt тсатръ ornpoe1·c11 не uозжс 20-ro сеп
тября. Bcil демрацi1r ппmrrсн эав:ово, обстановка сцепы п 
фоiiэ тщательно ре�1овт11руютсн u, вообще, весь театръ cntшuo 
uрпводиrся въ пор11до1n.. Bcil работы пропзводятСJJ nодъ ,шч
пымъ наблюдеuiемъ r. Враrию�. 

-- Лптеilны!t театр"Ь от1,_роотса шестью повымц одно-
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а1,rвымп nье1жамл: • .Сuла. любви• ,  .Охъ 11 а;ъ!", . Карьера 
Ломо'I'Г'Ь", .Слtпоi!", ,,Послtдпilf крпкъ" п »Teppa1<oftя•. 

- Пос.,·k nат1п1tсячнаго турпэ no Poccu, вернул ась
труп11а оnереточваго товарпщества nодъ уnрав.,евiемъ А. А.  
'fонвu. Orpaпuчenuы/1 реuертуаръ труппы ( . Ночъ любв11", 
.Въ во.mахъ етрасте/1 ", .Босо.тал вдова• п . I'iлсош�тра") 
весьма оrравuч11.1ъ II маторiа.ш, ыll ycntxъ товарищества. II 
то.1ько noe.1tдuie днn по·tзд�ш бы:ш ето., ь удачны, что далп 
воз�rожuость труnпt добр!Lтьсн до Петербурщ. По отзывамъ 
nровпвцiальuыхъ rаэетъ, в·k11оторые uзъ труппы, ка�.ъ rr, 1\1ар
ченко-'fоfllш, Воронцевнчъ, lluкo.1ьc1tilt-Фpa1шъ, I0pъcвe1,i1t, 
Рос.1авлевъ u др. по.,ьзовалнсъ уепtхомъ. Оеобспно вы,'\t.шлса 
r. Юрьевскift (въ роЛJТ Негуша II гш1 1шэпе1•а), Н11ко.1ьс1,Ш
Фраш,ъ (nъ nnлевтппоnс1шхъ мозан){ахъ).

- Передаютъ о боif!з1111 еына В. Н. Давыдоuа, моло
дого арт11ст:1, r.  Горt.,ова. У него тубер1tулезъ сппнного 
ч1ебта. Бо.1ьноlt ваходптея за rpaнuцefi. 

Цезарь ,'lиmоио6uч-ь Хюu. 
Достопамятные шестидесятые годы проm.шго столtтiя 

nызва.ш зa)1ilт1Joe броженiе 11 въ мры1ш.1ы1ол об.1ас1·11. 1Je-
60.1ьшns1 группа �,о.1оды хъ та.1аnт.пнвыхъ русс1шхъ ко�mозп
·rоровъ, во r.nant съ М. А. Балаrшревы�п,, от1iры.1а походъ
прот1IВъ устапоnпnшаrосп nfшамп рутr1внаrо взг,1яда па 11стпн
ныя задач11 �rузъша,1ьnаго искусства. Помщю общпхъ 11ред
ш1.чсртавilt ,  уетавов.1е1н1ыхъ этп�,ъ крулщо)t'Ь отвосотелыю 
нообходююст�, оев·hжnть устарt.1ыл фораrы 11 opien1ы �rузы
�:n.,ышrо творчества, овъ nроnаrандпроnа..,ъ еще съ веобы
чnfi1юil паетоliqIJВОст1,ю о nодqпненjn лпрпчесюно 11скусства 
н:щiоnа.,ъuымъ r1деямъ. Однпмъ лзъ вапбо,,tе ревпостныхъ 
11ослtдоnме.1е1! этого nаправ.1енiя бщъ Цезарь Антоновnчъ 
!{юи. i\!ешду свою1п еорат1Шю1.мп-Ба.1атн1ревымъ, blycopr· 
ск11)1'Ь, Р1н1сn1шъ-ltорсаRовы�1ъ II Бородиuыътъ-онъ предста-
1мя.п, coбoJI неключенiе въ то�,ъ отвошенiп, что ря;�.о�rь съ 
n.,одотворпоn номnозnторсг.оi! д1штсзьвостыо соедн11я.1ъ еще 
11 нр11тшtо-л11теро.туроую. Въ nродолженiе 30 .nтъ Цеза11ь Ав
тоновнчъ эавuмалъ n11i1.aoe мt�;то средп мрыка.тьвып, nубзп
цпстовъ. Ц. А. 1·оря•10 п убtдпте.тъно ратовn..1ъ за вовое na
npa11.1enie въ pyccnotl музыкt. 'Газавтъ Ц. А. nро11вп.1ея 
впервые nъ сочнпевiu ромавсовъ 11 небош,шпхъ постру�1сп
т1ш,ныхъ пьесъ, по nci.opt овъ завоеnалъ п друriя обзаети 
�1rзыг.а.1ьuа1·0 творчества. 

По с.1овамъ 10. Эвrе.1я, ltю11 - nepnoп.щcnыn А1астсръ 
мп11iзтюры, нauбo.,ile соnсршснвь1 i1 въ 06.1астп ро�1анса. P11e
c1iiFi романсъ особенно обязанъ I1ton pacmnreнieмъ п утоn
ченiе11ъ средствъ муэьша.1ьnоft выразuте.1ьаоетu. Выпущсоныi! 
rr�,ъ рядъ 01жерстровыхъ п камерuыхъ пронзведенii'i обрат1rдъ 
11:i себя nннщшiе кr11тп1t0въ въ Poccirr, п за 1·11ающеJ1. Н а  
поnр11щi; днрпко-др�шатнческ:�го nеr,уеетва Ц. А. П(l()SJВ11лъ 
епт, же n.,одотворную дiinтельноеть, :к�шъ п въ областп 
пнстр�rеятальноlt ыузы1;п; 1щ1, наnnсаво 10  оперъ на русскiе 
11 на нпоt;траввыс сюжеты, nsъ 1юлх·ь utкоторыя 1·та.1и 
11епсртуарuыю1: ((Сыяъ ыандарова:., «Kaвкaзr11iit п.1tнu1шъ», 
•Вп.1ьямъ Ратк.н1фъ», (Allжe,,o), 4:фл11бует1,еръ•, «Сарацннъ,J ,
. Пuръ во время чумы•, .Свi!жв ыi! Богатырь•, ,,Матео Фадь
ионе• 11 • Мадсмуа.зе.1ъ Фnфп •.

Iipoмt того, ш1ъ ваплсавы 38 .хороnъ а capella. 
Межд}' uрочп�1ъ, n-ъ1ъ выnущевъ сборнпкъ ромапсовъ па 

ст11хотворенiя- Пушк1Jn11, Не1,расова u па с,,ова еоврсмен
nыхъ поэтовъ, сочпвевньш uo поводу восввыхъ couытi ft на 
Да.,ьвемъ Dостокt. 

Цезарь Аnтоноn11чъ .Кюп родu.1ся 6 явnаря 1835 r. въ 
Dп.1ьнt on отца-францvза u 1�атерu·:rитnuв1ш. Своюп, �1у
зы1ш.1ьнымъ образооавiе}1ъ:оn1, обязавъ с:н,ому себ·k. У Мо
нюшrш о въ за1шма.,ея ncero шесть nтtсю1евъ. Постуо1111ъ въ 
нача.,t 50-хъ rодовъ въ ова:еверное- учплuще n оковчнnъ 
его, опъ затt�rъ окоnчu,1ъ u 11ншсвервую акадС)Jiю, rдi; со
стоuтъ зас.1ужевпымъ профессоромъ фортпф1шацi1J n q,1епо)1Ъ 
кonфepenuiu .  Ц. А. с•штаетс11 выдающимся авторuтето'11, въ 
облас·rи воевво-пuжснернаrо 11е�,усства, овъ уътtетъ оре1,расно 
соедннять евою сnецiально ваучпу10•,rkятезьnость съ морвымъ 
художественнымъ заплтiемъ въ 061астп �1узыю1. Поt;.11\д1.1ес 
npeыSJ Цезарь АнтоповJJчъ nр1шпn1алъ дtзтсзьное yqacтie въ 
д'!!лахъ Jl�rnepaтopc1;aro Pycci.aro l\Iузыка.льваго Общестnа, 
соетоя въ продо.1жеn.iс 8 лtтъ предсtдатс,1емъ С.-Петербург
скмо отдt.юni», np11 чемъ на его обзза.впостп лежала артu 
ст11 11ес1ш1 opraвuэaцin еимфовичсскпхъ собравili_и всчероnъ 
намсрвоil м-узы�.n. 

Теперь uспо.11ш;1ось 50-,1tтie его едавноl! )1узыг.а.1ьноi! дtл
Тl\1ЬRОuтн, п naw·ь БoJ1,ruofi тса.тръ возобнов.1яетъ uo этому 
с:1уча�о одну пзъ .1 учшuхъ оперъ Ц. А.-. �tавказскii! п,тЬн-
11и11ъ". 

ВА. Бр. 

Театръ Ко ммнссаржевской. 

Г. Нароковъ. 

3а ру6ежомТJ. 
Mrrчиra11c1,ift театръ (Л�rерп1,а) обратп,,ся r<ъ дпре"

тору llмператор1щпхъ теnтроnъ В. А. Те.1яковском у  съ 
ороеьбоl! пыс.,атh р1rеунrш дeкopariili u т;остюа10111, постм1оnю1 
<�Ревизора». bl11чнraucкilt у ниверс11тотс"ifi тоатръ соб11рает
ся поетавuть пашу 1(лассuчсску10 1,омедiю. Подобuыя просьбы 
заrравnчныхъ театровъ дирекцiеli всегда охотно неполвлются. 

- Театра.1ьвый 1,рпз11с1, поетпrъ 110 то,1ы,о Пталiю, во
разрааолся п въ Гермавiп. Въ одпО)J'Ь пзъ звачпте.'!Ьпыхъ 
бор.Ull!СКПХЪ те��троnъ On llel>Пbl ДOJ(()j)I.Щirr, KOCTIO�Tbl 1[ проч. 
обстановка за дo.iru ва сумму въ 200,000 щ�рокъ. B'L Леliп
цнгt дuректоръ городекоrо театра Фо.1ы,перъ за четыре nо
сл'\\двпхъ года потерntлъ до 800,000 маро1.r, убытку. l\lнorie 
театры Гермапiu nрогорf;лп. Вс.1'hдстпiе повыmепiя жалованья 
а1(торамъ n авторскнхъ повыmепы цtны ъ1tстамъ, n театры 
пустуюn. Дош.10 до того, что nъ Бер.,неf; продаютея театра.н,
вые б11деты въ табачвыn давкахъ за треть ВО)ruна.,ьво« н хъ 
стоuмоетп. 

- Въ аиеJШ!iаJ:!Скuхъ газетахъ появилось обън.в.,евiе
одного чн11агск11го 1<од.1шщiонера, пред:1аrающаrо 100,000 
дол11аровъ за собственноручное ШJсьмо Ше&ешiра. 

- ,,Э.1ьrа • - двуха1,тва.я oue_pa вtвскаrо 1<омпозотора
.1ьnовекаго (тексть .;lьвовскаго и Р. Бат1,а) - н а-дпnх'L шза 
nъ nepвыlf разъ въ Дюссе.,ьдорфt еъ больm1шъ ycntxonrъ. 

- Въ Бресчiа взядъ uвтернацiоnальаыfi nрпзъ за воздухо-
11,1аnавiе пта.1ьявс1,ilf ..1eJ!тeвairrь Itа.,ьдерара, который въ 
18 �rпвуть nро.1етt.1ъ разстоявiе въ 9 1шлометроnъ. Прuеут
етвовавnriit па состлзавiяхъ Габрiэ.1ь д'Аввувцiо выразnлъ 
шелав:iе полетtть на аэроu.nап·� . Авiаторъ взя.,ъ его на бортъ 
своего аппарата u n-po:reтh.1ъ съ вшrъ разстоянiе въ п'f.сколько 
десятковъ ю1.,0�1етроnъ. 

ГабJ>iэ.1ь  д'Лввувцiо воеторжсвно рuсуетъ вывесенnыа UM'L 
пзъ полета вnечатJ 'liвiя. сСкоро будеть ваппсаnа nьееа п31, 
быта воздухоо.,авателеi!»,-шутu.111 друзыr. 

- Самыо ш:11жiе дно Сара :Rериаръ прове.ш �rлnf}Jmnмъ
лtто)I'Ь въ своемъ пом'l;ст1/[1 въ Бе.ть-llсдt на береrу oiteaпa. 
Туда къ вeit nрitзжалъ дра,1 атурrъ Габрiэль Трарье, и она 
uрое,1ушала въ его чтепiп его вовую пьесу .Савоварола• . 
Арт1Iет1ш об·J;ща.1а Трарье еыграть :пу пьес}' тотчаеъ пое..,t 
поста.новкn uозобповляемыхъ ею • .iКаввы д'Лр1<ъ" n .Дат
екоlt llрпв цессы ) .  

Торжество Вакха. 
Dъ это воскросевьс во Фрщщi11, въ Бордо, будетъ 

-уетроеао rрандiозвое nраздnество по случаю око11•1аuiя сбора 
впно1'Рада. Въ nporpac1J�1y nраздnеетва входптъ II тоатра.1ьuое 
предетаnJевiе. Па rpoмaдuo!J открытоf! сцен1! прп учаетiп 
двухъ тысяqъ qеловiщъ будетъ представ.,епа епсц1а.1ьво на
лнеаввая для этого празднества пьеса въ ст11хахъ ilenri Cain'a 
• Торжеетnо Ba1ixa •. l\lyзыRa нъ nьeet вапuсава Rаъш.момъ
Эрланrеро11ъ.

Главвымъ коъшссаромъ празднества являетея уаолпояо· 
чсвныl! города Бордо Густавъ Шаnовъ, 1,отороf! въ iювt 
мficaцt за/\аза.11ъ эту nъееу авторамъ. Задача композитора 
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Г-да Мурскi/1 п Блюменталъ-Та&шрпнъ-глаnные 1,озырu 
въ 1tолодt г-па Кручпнина. Третьuмъ сnе1,таш1емъ здtсь 11ро
ва,пшась, ка�.ъ n у r-на Дуванъ-Торцова, ,,30.1отая Свобода", 
r.1ynMma.n пьеса, пзъ-за правъ на 1,оторую cnopuдn оба те
атра. Г-11ъ Дувапъ-Торцовъ утвержда.1ъ, что прiобрtлъ пьесу 
-у переводч111tа г. Яроиа, r. Itруч11пuпъ.справед.шво указыоал•ь 
па отсутствiе .штературво/1 новвевю11; 'l'euepь, uoc.,t про
ва.1а, она готовы друм, другу устул11тъ эrу "8олот110 Свободу",
прпнесmую аптреоренераъ1ъ в�1tсто зо.1ота театральные за.1 ы, 
напо�швающi� АрапiПскую nустыш1 .. , В.1 11жаilш11ш1 поста.нов
юш11 r. J�ручшшны�гь об'Ы1Вде11ы: ,,Мавевры", uмщ1е у 
Корша, ,,Гrоза" Островс11аrо, ,. Рабы" llлaтona, �Длдя Ваня• 
Чехова, .Совъ ва Во.,1"1!� Островс1шrо u .О�ыnатс.11 1• Рыш
rшва. По воскреспъо1ъ днямъ ндутъ утренше споктаклu по 
деmев ымъ цtва,мъ (отъ J O  1(01юе1,ъ). Сборы · до снхъ поръ 
1,а1.ъ здtсь, татtъ 11 у г-на Дувапъ-То1щова,-с.�абые. 

Въ театрt общества грамотuости 15-ro сентлбря 11ачu· 
наетъ спектаr;лu малороссil!сюu1 труппа Il. К Садовскаrо. 
д.�я от11рытiя сеэона пойдетъ оперот11а • Наталка Подтавка'' 
11 водев11,1 1, ,По ревпзiп • .  Въ составъ труuпы во1щn: r-»ш 
Д11брова, До.�я, Карnенко·Карая, lioua.1eвc1,aя, ltолеснпкона, 
Лебедева, Левченко, Лnввuц1.ая1 

Малышъ-Федор1щъ, l\lар
ченко, Нажnпс,,ая, Петляшъ, По.1янская, Хутор11а1, 11 г-да 
Березо.вскifi, Бутов��.iй, Верховпноцъ, �п:1ьrnaucкiii, Kona11cв
c1,iil, Ко.1есnш,ъ,. l\ородьчу1,ъ, Лcuuцi.1il, Марьяпе1шо, _ Мuло
в11чъ, Пnны.овск1/t, Пет:шшеюю, Рапохнuъ, Рыбчuнсю/1, Рsr
зонецъ п Тnхавовnчъ. Хоръ-uзъ 30 человiшъ. Де1,оратора�ш 
прпг.�аmепы гr. Jtpnчeвcкil! 11 Бурпчекъ. Капельмеiiстеръ -
г. Емuве1,ъ.' Г-пъ Садовс1.НI памtреuъ обратrrть особенное 
ввш1апiе на релерrуаръ, столь бtдны!f въ малороссinскомъ 
театр·h. Пред1Jолоя,ев-о перевести и оостав11тъ .Доходвое мt
сто• (.Те11.11евъке мrrсце•) Островскаrо, .Горьк�·ю Судьбину" 
(.,Нrrrtэвдръ Беэщаснiii ") П11сеыск11го1 "Ревuзоръ • Гого.1я. 
llоАдУТЪ оперы "Галы1а" .Монюw1.о, .Се.�ьс1;rш чест1,• :ма
с1,авьи 11 "Проданная невtста• (Продана наречена.я•) Сме-
1·авы. Прппята повал оперетка II. В. Л11сеп1<а ,Евеiда•. 1И1�т
ные украовоф1J.11ы возлаrаютъ бо:�ьшi11 надежды па дiJ110 
r-па Садовскаrо.

я .  Maиoкiil. 

Кiевъ. Антреприза г. Кручннина. 

R. Мурскiй.

1tpo6uиqiя. 
Баку. (Omv нашего 1<орреспондента). Наконецъ-то выяснился составъ труппы М. И. Кашнрнна, вабраняыll для эимняrо сезона въ театрt-циркt бр. Никит1111ыхъ. Съ 10-roсентября начались репетицi11, а открытiе сезона предположено 19 сентября пьесоll .Джентльменъ• . Въ составъ вошлислtдующiе артнсты 11 аршстки (по алфавиту): r-жи Аl!вазовская Е. В., Альгина А. П., Анrличанова В. И., ВоронцоваТ. В., Гнtдичъ О. И., Каширская С. Г., Кондратьева И. И.,Лабунская А. В., Лилина Д. М., Нелидова Э. n., Олесова

М. В., Раевская В. М., Раминз Т. Б., Чарская В. К, Юрнна Е. И.; r-да Аrtсеновъ С. П., Александровскilt Ф. А., Базаиовъ А. М., Волковъ Н. М., Вtровъ Г. Н., Гаринъ А. А . ,Ивановъ Н .  И., Кашнринъ М.  И . ,  Клобуцкilt П. И. ,  Касаткивъ А. И., Костромскоt! Н. Ф., Jlюб11нъ Я. М., Мас.1овъ

М .  В., Мещеринъ Л. Я., Радинъ Н. Н., Рузnевъ М. М . ,  
СмtльскНI И.  Ф., Тарасовъ А. А., Фурсовъ Н.  Н., Юж1шъ 
А. А .  Главнымъ режиссеромъ приглаwе11ъ С. П. Аксенов·ь. 
Адм11нистраторы: Каширииъ, Вtровъ н Маслоnъ. Декоrа
торъ - художникъ Лебедевъ. Суфлеръ Касаткннъ. Арти
стовъ, 11гравш11хъ уже въ Баку, почти нtтъ, поэтому ска· 
зать что-ю1будь про труппу невозможно. Судя по обtща
нiямъ r. l(ашир11на, сезонъ должснъ быть очен� интерес
иымъ. Нельзя не привiтствовать иде10 админнсrращи труппы 
nою1з11ть цtны на мiста 11 сдtлать театръ доступнымъ для 
небоrатаrо класса. Ес1111 11р11нять во вю1манiе жепанiе устраи
вать спектакли для рабочнхъ и утренники для учащихся, за 
соnс'hмъ маленькую плату, невольно всt симпuтiu лублнки 
nерейдутъ нз сторону админнстрацiи. А вnрочемъ, особенно 
забtrать впередъ не будемъ. 

Н. Пресманъ. 
Воронежъ. (О1т, нашег.о 1rорресt1ондента). llacтa:10 

время лодвест11 итогъ дi;твеы)· сезону. По кол11честву раз· 
в.1ечеюil сеэонъ былъ выдающiltся . Б·ьдн}Ю вашу с11уб.11ш)· • 
бо)1бард11рова.1п со вс:hхъ сторон'), . Одна замавч11вая aфu 111n, 
смilюш1съ другою, бо.1tе замавч-rrв ою. И обыватель, боясr, 
nporrycт11т1, обtщанвое двухсашепноlt aфuшeii с;1.11во», хоть n 
ругался, а mе.1ъ и запаса.1сд бn.1ет11ко.мъ. 

Среди другпп. разв.1ечевiii, . о которыхъ я с1ш1,у �·1i
с1:ол:ы,о nодробпtе въ заключеюе своеп корресnовде�щш, 
«впдное 111tсто зан11ма.1ъ теwrръ, гдt uодв11эа,1ась дра�шт.u
чесю1Я 1•руппа r. ltобзаря. Нес�1отр11 Ю\ бо.1ьшую ков.курсn:ц1ю 
со сторо11ы ц11р1щ1 «6орцовъ·', 1-д)'бовъ, п пр., 1t пр., r. Боб
зарь за два )1i;c.nцa свос!t аптреnрпзы (съ 28 iюня по 31 ав
густа) взялъ бол1iе 11 т. р. валово1•0

1 
что составдяетъ н а  1tрум, 

(uостаВJено 45 -47 cn0ктa1,:ieii) 0110.10 250 р. Чистьu1 доходъ 
выразплсn въ еу)ш·h 2 т. pyu.ieii. ,:.(лs1 .1tтпя1·0 ;1.·f;.1a, .з:а още 
въ тш,iе rлyxie щ те11тра.1ы1оil жпsнп !1tc.iщa, 1.а1п. 110.11. 11 
авt'vстъ, зто очень п очевь ведурво. Пpom.1ыit rо,1.ъ доржан
шНi здtс1. автреnр11ау 1•. Крамоловъ за то11, же 11ерiодъ вз11ль 
.мпоrо А1евьше. 

Реnертуаръ былъ самый разнообразвыi!, просто Jtтпii!
чero хочешь, того просишь. Н1щ:шой, коuечно, сuстемы вт, 
в1�бор·h пьесъ. Да, правд; с,.азать, 1,ана,1 тутъ !rожетъ быть 
сuсте�1а, 1,оrда лучwiе сборы даютъ сГусарс�.ап л11хорадка"t, 
«Oraprш», «Арсевъ .11.юuош,• u т. n. драматrrческая макула
тура. Изъ ново 1101съ, вu разу не шедшuхъ у на�. uоставп.'111 : 
«llзрап.�ь», «Царь nр11роды� п пазunннын вышо сО1•ар1ш• n 
«Гycapcr.yJO .жхорад1,у•, Этu�ъ п (1Гран11ч11.111сь. Вы.ш постав
лены также пзъ новых� uьесъ «,il.Iш вашей жпзвn•, сВuждп», 
сКазепuая квартира•. Но всt это пьесы )IЫ уже в1�дt.111 въ 
лyчmefi nоставовwt, зпмоlt у Hюty.1J11u::i.. Torдn пьесы 0т�1 uро
ш.1 11 по ntскозько раЗ'Ь при перепо.шснвыхъ сборnхъ, о пьо
сахъ II nостаповR11 �шоrо rово�11.ш.:Теnерь же сборовъ овt 
не сдtла.ш, за uск.почевiемъ «Дu(!tf паше!! ж11зн11 >, давше/1 
пъ первый разъ nрш10чныtl с.боръ. По nраз,11111ч11ымъ двю1·ь 
ставп.шсь обыквоuевво 1,остюмuыл пьесы: clta�10 rрпдеш11•, 
сНовыli 111ipъ:r,, cl\Iyчeauцa> п т. 11. 

Веuефпсы г. Rево.111на (сГусарс1tал л11хорnд/\а») 11 r-;ю1 
tfa pc1tolt "Дtтu ХХ в1ща-оrарк11 °)  едtда.1я почти nо.шые 
сборы, 110 сборы &Тll nорадовалu сердце антрепренера, а не 
бенефuцiаuтовъ, потому что бевефпсы то eru бы.tп фиктив
ные, С'Ь цt.1 1,ю подп.ять ц·�вът на .мtста. Дtftств1пе.�ьные  же 
беuефпсы r. Наро11ова ( сllахл'.Ббвn�,ъ» Турrепева II с Укро
щевiе с1•роnтпвоf!J Ше1tсш1ра), Лазарева, uоставпншаго, «д.111 
сбора11 двt спашумtвmпхы пьесы сК,чбъ са)1оубiПцъ• n 
«ИдеальвыJ1 жандармъJ, и NKI! Эмс1,0Jt (с.Дtтв1солвца11) про· 
ш.ш nрп печащ,но n устовавшемъ на nозов1шу театрt . Иvкпю
чевiе в·ь этомъ отношевi11 состаnп.ш бепефпсы;·пюб11�ща мо
�одежи r. llстомпна-1i.астровс1шrо (. Въ сумеркахь разсвtта •)  
u r-;1щ .ltpяжeвoii (.Фимка•-nосдtднii:1 спек1'аК,1Ь:, сд·в.1ав
шnхъ хорошiе сборы 11 даже nоJучnвшлхъ ПО,'\аркп, чего 1Ш 
одовъ Н;)'Ь бенефnцiантовъ ne удостоился. 

Несыотря ва то, что театръ, судя по сборамъ, nос'hщалсп 
охотно, труппа полъзова11ась средвимъ ycпflxo)IЪ, Соста-влеп
вая nревмуществеяпо взъ молодежи, труппа нужда.11ась въ 
хорошемъ онытномъ реж11ссерt. l'. же .1Iазаре.11ъ, nрпrзаmен
выi1 на  эrотъ отв'l!тстоеuвы/1 постъ, яе оnрав,.:\алъ вoзJaraв
m11xc.s ua него uадеждъ. И отсюда, no ыое�rу мнtпiю, нс
усп•hхъ труппы. Часто отntтствевныя ролu nоруча:шсь совер
шенно веопытвымъ а1trорамъ, почлюбuтеilямъ, въ то время 
1ta1iъ бо.1·1!е опытные бы.ш но зан,пы. Художествепная сто
рона д1ыа оть эТvrо страдала, сuектакт1 прохо.r.u.ш С'Ь sа
ыilтнымп дефектами. 

По1,а бы.1ъ въ труппt r. Наромвъ, эти дефе�.ты не бро
сались такъ р·hзко въ 1•.1аза. Г. Нарокооъ с1tрашооад·ь сuоею 
художественною игрою всt н�:дочеты реж11ссера u труппы. llo 
съ его отъ·hздомъ (оnъ быю, в ызванъ В. ll. Коммuссаржев· 
cкoil, )' котороll сдул.шть з11�1у), труппа обеаспдtла. llравда, 
здtсь осталnеъ: даз11ревъ , каrtъ а.ктеръ. опытная, nо.1еsная 
сп.�а; Иcтoмrrвъ-Kac-rpoвcttin, спмnатп<rnыi! с.ь темоерамен
том'L любовв1шъ-певрастенш,ъ, nользовавшiiJся у васъ завпд· 
11ымъ усntхомъ; r-жа Крnжева, эффектная съ бо.1ьшю1ъ чув
ствомъ repounя, Э.�сющ очевь npu.rurчнaя • crapyxa ·, Тума
нова, ъ10лодаn rсроивя, вдумчивая, nnте.ыпrеnтвап актр11са, 
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Кiевъ. Антреприза г. Кручинина. 

В. Бnюментаnь-Тамаринъ. М. Козnов<:кая. Н. Гаринъ. 

Чарс1;а», �то.1ода11, но та.шнт.швая 1шжеuю. П ·нэъ мо.1одсжо
А.,с1�сtев·L, ,J,соятовъ. Лнхш1рс1,ii1, Не.во.1unъ-сnособные, 
,шого работающiе актеры. Но нужеuъ бы.п, 1,opмчiii, .перс11, 
y1tnэy1C,щiil"J 

По o·rъ·Laдt г. Наро1tова
1 

въ ТР)1па'I; 1•. Кобзари гас1·ро.10· 
рова.п, 11звtст11ы/1 тра1·щ;1, r�. Россонъ, воро11сжс�.Щ уроше· 
nецъ, до.11·ое время жоuшi11 �дtсь 11 зд·tсъ нмавшН! свою 
1,арьеру артпста. Быстуш1.1ъ овъ въ «Оте.1.10•, ,Гам:1етt�, nе
рсводь г. Россовn), .Разбоi!Еш;ахъ" и въ .Jtнnъ". Mnh npu
ш.1oc1, бы·rь то.1Ь1tо па • О re.1.10•, н n .вынесъ отъ атого сuе1,
та1;.111 n11ечат,тtвiе, ч-rо пrра r. Госсова вшм его unтepe· 
сваго, своеобразuаго то,щовавiя. Сборов·ь большuхъ оаъ не 
сд'hлазъ II усп tхъ у nуб.111юJ uмt,1ъ cpeдailf. 

Нt.нто въ пенснэ. 
Житомиръ .  (Omr, нашего корреспондвнта). СнявшШ 

у насъ па зиму rородскоN театръ (подъ драму II оперу) 
r. Бtляевъ .очень мед11енно спtш11тъ• съ открытiемъ сезона ...
Въ то время, когда въ др)т11хъ rородахъ театры работаютъ
,во всю•, r. Бtляевъ не приступ11лъ еще даже къ репет11-
uiямъ и не объявилъ состава cвoelt драматической труuпы.
Лока что на сценt городского театра подъ флагомъ мtстнаrо
артисп1ческаrо о-ва подвизаются разные ,11юб11тели•, пра
в11льнtе-rубитми сцен11ческаrо 11скусства. Гlоявил11сь у насъ 
11 сво11 .драматурr11•-и даваl1 ставить свои • творешя•, вы
зывающiя одни лишь недораэумtнiя ... Такъ, на-дняхъ по
ставлена была .комедiя - буффъ на совре.,1енныя темы" соч. 
мtстнаrо .автора. Л. С. Греllца, nодъ аазванiемъ... .Дни 
наше!! ж11зяп " ... 

Я видtлъ • въ постановкt самого автора• эrу • комеаiю•, 
и что же? Это ничто иное, какъ неудачный сборннкъ раз· 
сказцевъ 11 дiалоrовъ 11эъ юмор11ст11ческихъ журна.ювъ: .Са· 
тuрикона", .Wyra• и пр. 

Лавры Леонида Андреева, повидимому, не  давали спать 
ж11том11рскому .автору•, 1<оторыll тоже рtш1111ъ ,состряпать, 
какъ говорятъ хохлы ,кумедiю"... .Дни нашей жизн11•, 
надtясь подъ эвонк!я рекламы одно/:1 иэъ .м'tсrныхъ газеть, 
соrрудиикомъ кое/:1, надо полагать, состоитъ r. Гре"цъ, 
прiобрtсти популярность, какъ и Л. Андреевъ. 

Но ... наша публика, собравшаяся на .комедiю• Греflца, 
какъ и слtдовало б ыпо ожидать, въ очень малuмъ количе
ствt, оцtнилз по досто1шст11у потуги r. Гре/,lца ... 

Какъ передаютъ, r. Греllцъ не унываетъ и собирается 
преподнести ж11том11рцамъ сво11 новыя "комедiи•: • Большоll 
человtкъ ", ,,Анатема • и др... Мало раэвt лолупярныхъ 
пьесъ ? . .  

Бtдныn, но неунывающil! г .  Гpefluъl" 
Марнъ Штернъ. 

Nазань. На-дняхъ въ залt дворяискаго собранiя со
стоится ко1щерrь Ф. И. Ша11яп11на съ участiемъ Н. К .  
Авьерино (скрипка) и Ф. Ф .  Кенемава (фортелiано). Ф. И. 
Шатrпннымъ, какъ мы слышали, будуrь исполнены слtду
ющiе номера: .Пророкъ• Р11мскаrо-Корсакова, .Ваюшческая 
пtсuь' Глазунова, .Менестрель" Аренскаrо, • Tpit дороги• 
.Какъ король ше11ъ на воllиу• - Кенемава и .Пtснь 
о Блохt•-Мусоргскзrо. 

Такимъ образомъ, 1сазапцамъ предстонтъ удовольствiе въ 
первыl! разъ послушать своего теперь всемiрно-иэв'tстнаго 
земляка. 

Послt 11011raro лtтняго запуст-внlя, ropoдcкoll театръ 
ож11в11лся. Начало сnернзrо сезона положенное .Пиковоlt 

дамоfl•, можно сч1srать удачнымъ какъ по сбору, такь и ло 
впечатлtнiю, произведенному 11rpoll II нсполвенiемъ участво
вавшвхъ въ onept. Театръ былъ переполвенъ, и публика 
бурными аплодисыентами награждала исполнителеll. 

- За послtднiе годы театральная 1<ом11ссlя затратила на
театръ около 1 ! .ООО рублеtl. Изъ ннхъ на одну меблировку 
8,100 руб. Сумма эта раз.�ожена на четыре 1·ода. 

Калуга. (Отъ нащего корреспондента). Иэъ достовtр
наго источника мы узна1111, что воронежская антреприза 
r. Миролюбова нисколько не пошатнулась отъ разлада его
съ калужскимъ компанiономъ r. 6., нарушившимъ договоръ.
Лослt блестящнхъ дtлъ въ Сумахъ г. МнроJюбовъ продол·
жаетъ д'tла въ Воронеж't, сформировавъ труппу въ предt
пахъ 9-т�tтысячнаго бюдЖета въ мtсяцъ. Г. Миролюбовъ
оставипъ по себt прекрасную память сред11 безпристрасныхъ
цtнителеfl ,1скусства въ калужской лубликt 11 потому мы не 
можемъ отказать себt въ удовольствiи допо.11ннть предыду·
щую корресповденцiю почерпнутыми нами свtдtнiям11.

А. Семеновъ. 

Кисловодскъ. П рнводп�rь оrчетъ теnтрадьнаго сезона 
rшсловодскаrо театра Вдадuг.авказскоit желtзвоii дороги. 

Ba.,oвofi доходъ дра�rатuчес1,оi! труппы 3774 р. съ iювя 
uo 1 iюля, опервоfi автрепр11зы Вадевт1111ова-42 тыс. руб., 
съ 1 iюля по 16 августа.; съ 17 августа. по 1 сентября-сбор· 
вые спенаклu 2551 Р)'б. Бъ курзм-h В. ж. д. отъ ал,�егри· 
грпнья в·ь позьзу фонда _па устроi!ство въ Кпмоводскъ с.а· 
наторiн д.ш бО.1ЫJЫrь арт11СТОВ'Ь )'П0.1ПOMO'l6RfJbl)IЪ и. Р. т.
0-ва 19 iю.1я выручсво 550 р. (1,вптанцiя .№ 23558), 1,оторые
отправлеВЪJ въ Петербурrъ B't отдflлъ д11я санаторiя, 20 руб. 
11зъ 1шхъ выда(!Ъl артпсту К. 

3а npowдъrfi 1908 r. (по юштавцiоnноi! квпжкt) упо11во
мо1Jенвымъ И. Р. Т. 0-ва по г . .Rпе;1оводску отпра.в.1ево 928 
рублей ва б,1аготворпте.'lьвыn учреждеuiя Театр. Общества, 
т.-е. убtжпще ддя простарt.1ых·1, артuстовъ въ Петербургt н 
два nрiюта въ :Мос1шt n ПетербурГ$ для дtтell·cnpo-rь сце
в11чесJt11хъ дtятелеfi; бо.n.11ые nзъ этnхъ лрiютовъ ваllдуть 
прiютъ въ сапаторiп въ Кисловодскt па попе'lевiи уполво
мочеШ1аго И. Р. Т. 0-ва. 

Курскъ. (Отъ нашего корреспондеюпа). РЕ'МОRТ'Ь эим
няrо городского театра, снятаrо на четыре года r-жею Ма
линовской- приходить къ концу. Театръ ста11ъ малоузнава
емъ: все передtлано по-новому. Сцена эвач-ительно увели
чена. Работами по переустроllству сцены руководить хорошо 
знакомым москвичаыъ Ф. Ф. Вронченко-ЛевицкН!, который 
вtроятво и будетъ вести дtло, такъ какъ 3. А. Малиновская, 
имtя другое дtпо во Владикавказ"!;, врядъ ли будеть жить 
въ Курскt. 

Сеэовъ открывается 26 сентября. Дtло обtщаеrъ быть 
очень серьезнымъ II вполн1; добросовtстнымъ. Мноrолtтвяя 
дtятельность г-жи Малиновской и солидны!! составъ труппы 
(объщаны выдающiяся въ провинцi11 силы)-служатъ этому 
rарантiе11. 

И. Стрtльснi�. 

НиЖlfН\-Новгородъ. (От1, на1иеzо корреспондента).
Съ за1tрытiемъ парОДl{ЬJХЪ театровъ Л1·бянскаrо сада n ,На
родно/! 11абавы• театра.1ьаыl! сезовъ Hnжeropoдci.oit ярмаркп 
моашо считать закоп'lепнымъ, п нельзя пе отмtтить, что ,цля 
обою:ъ театровъ овъ быдъ лрямо изъ ря.�;а выходsrщимъ. Въ 
nервомъ за JJCIO лрА1арку nеребывадо болtе 120,000 че.11ов11къ, 
и театръ съ садомъ дали вамвого сбора бо.1tе 15,000 рублей, 
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тогда 11аг.ъ прошлы!i сезовъ садъ дa.rr1, всего 01tоло 7,000 р.; 
второй театръ посtтц,10 бo.l'te 50,000 чедОD'Ilкъ. 

Автрепреверы: Луб.яюш rr. Kuвычъ-Jlrrcem,o u К11се.11ев1, 
заработа.ш хорошiя денъrп, JJ успtхъ сезона на будущ)'Ю 
яр��арну выдвпгаетъ цt.тыl! . р1цъ солпдпыхъ uред,1ожешft,
хот1r есть о.1ухъ, что нъ1вtшюе антрепренеры зn.ру11п.1вс�. co
rлacie!IЪ ко�1111·ета остюшть за пuщr театръ л на будущ111 се
зовъ. Распорядите.щ второго cal\a rr. Сахаров1, u Фонтеuе
зевъ тапже по.,учю1u. 

Ныоtшнi!:t сеэопъ ясно nоттаэа,1ъ, nас1;0;1ыщ нул,щ1·ь на
родвыn театръ п что nтощво сд·h.1а1·ь въ вемъ при добросо
вtстно�rь -веденiп д·!ш.�. 

в. ПtwеХОАОВЪ. 

Ннколаевъ. Ншш.1асвснilf театръ Шеффера прJ1 1щзоn11, 
• вш,о.1аевскаго nо.шце1! �1еJ!стера 9-го севтобря за1фытъ до

nроnзводства въ неъ11> 1.апвта,1ы1аrо ремопта, соr,щено уrщ
завiю спецiалыюit 1toмucci rr . Антреuрuзо., впро,1е!IГь, ув·Ь(}ева, 
что ко щю об'Lяв:�с111я ОТl(рытiя созопа, а ш1енuо 1,'Ь 26 с1ш
тr1брл, pc)toвn театра. бу;\О'l'Ъ соnоршенво з..�ковче1ГL а CL'· 

новъ буде1·1, ОТl(J)ЫТЪ своевре,мсн110. 
Новочеркасскъ. Арт11сты драмnт11чсской труnnы С. JJ .  

1\,ры,1ова уже съ·f.ха.шщ,. Съ 10-ro совr11бря уже пдrть репе
т1щiп въ тea•rpt. 

1 1 -ro сентября состоллсu noc.,i.днilf споктаюъ м.1opoc.
ciifcкo� труппы r. Гш1зуне1шо . Этотъ спектак,1 ь быll'f, его 
бевефnсо:uъ; в1> теченiе всего cnel.t'raклn бенефпцiавn бЪIJЪ 
пред)rетомъ Ш)'МН:ЫХЪ овацi/1. 

Одесса . .Дпре1,торъ Гор. театра П. 3. Ншштrrnъ cooб 
ЩlfJIЪ М. Ф. · .13агрову, что nci\ с.чжащiе въ Гор. театр:k ,отъ 
ropo,1a•, соrлаово ппстру1щi11, находятсл въ nолно11ъ nодчu
ненiu 1tакъ ropoдcl(oro 1·пра11,1енiя, такъ л антреrrр11зы и без
лрсцомовно обяза!JЪ! испо.шuть вcil распоряжсвiя. Г. Нuкц
тияъ проспJъ r. Багрова, В'Ъ сл:,чаi\

1 
ес.111 кто-лnбо лзъ �о

родскшrъ служащш."Ь не буде'м. uспощять его pacnopnжcmif, 
дов<Щnть объ этомъ до cвtд1iuiя дuренторn театра д.щ пр1r· 
uятiя соотвtтствующuлъ 11tръ. 

Въ Гор. театрt рtшево поста1штr, юб11.1сltпым•1, спеn
та1,.1емъ (l'розр въ в1ц�· 50-яflтia t'o дп/J uepвoii nостаоовщ1 
�ва�юnптеil щ.осы.  J{а.тер1IВу бу.:1е·rь пrрать NR:::L Ко.1.1жъ. ь 

Проtцо�1ъ В'Ь Варшаву 11ъ Одессу nJнrбы.та оврсu
сщщ :художествепнм: труппа nод·ь руко11одствомъ П. Г11р111-
беilва ц nоставять здi�сь въ те11трt tГа.рмонiл1> четыре слок
таклп, од1rнъ еъ лптературнымъ отдt.1е11iомъ при участi11 Аб· 
рамовпча (Менделе Мехе1)сфорu]1:ь), Х. Н. Бялшщ п др. Пер
выii  cneктaltJlь 17 с.снтабрв. Пойдеn noc.1tд. ш,оса Ша.,ом ь 
Л.1eiixe1ia «ЛJОДП1>. 

М. Ф. Баrровымъ по.1учепа пзъ Пе·rербj•рга те.1еrра)1-
.ма, что его :ходатаltст.во о рi1З()�шепiп nоставuтъ «Отступ
ппчество Кесщж» увf;вчазось )'Сn1;);0)1ъ. Поiiдстъ пбсеновс.1,а11 
драма пе cRopo, В'L вnду тоrо, что ее ptmeno лоставит1, воз
моi!(по rpaядiaзute, 11 потребуется 11 2-2 �,tснца для е11 прн· 
1•отовленi�r. liзъ ряда uовыхъ .пьесъ, памtчевныхъ на ноябрt, 
11 декабрь, часть буде·.rь перепесева ва 01.тнбрь, а оста.�ьна11 
ос1,.1ючещ1 uзъ penep1•yapa. Г. Багровъ :хлопотадъ около 5 лkrъ 
о разрtшевiн поста-выть DЬl}Cf. Съ noi;тa предuо,1агастеа со· 
вРрш11ть съ 11ьссод rастро.1ьную лоtзд1>у. 

Ростовъ t\ii Дону. (Отъ наше20 корреспондента). 
Проwе,1ъ .1i!тв:ili сезоuъ, п не.,ъаа номпн,ть его д0Gрю1ъ 
с.1ово)11>. Ес.ш ne с., учu;�ось 1;раха. въ о.nто�iъ театрt (дtтнift 
ropoдcrшlt) ,  то этому -весьма возможно способсrвоза.1ъ пожаръ, 
yнвirroжuвшiit теnтръ дотда со всiвш д611Орацi11мв, 11остю-
111ЭJщ, бuб.1ioтer,oif u т. д. Пошарз, пропзоше.1ъ за вtс1,о.1ы,о 
дяеl! до 1швц;J, сезона, Jr, ne случпсь ого, ещо nе11щf�стно, 
n:�къ бы за1,ончп.1а  автрепр11эа rr. Ростовцев:�. п ,;J,apa свон 
оnерацiп. Дра�щтпческямъ .1trв1шъ театрамъ не зеЗР.'J'Ь въ 
Ростовt. Слпmliомъ много да.1ъ r. Собо.1ъщ111,овъ-Са�щршп в·ь 
предыдущую зюrу n свонщ, 01Jзово,1ъ нtc1to.1 ыto подннлъ за
просы 11 требованiп росто.вцевъ, uрпвпжснпыn ве11щчпы)ru, 
чтобы не сказать бодьше, 11опыт1щмп r. Крылова вестu 1l'L 

Ростовt дра��ат.uчес1,ую автрепризу съ оnерсточны�1ъ uоm11-
бо.мъ. Опявъ лtтнШ городской театръ, npnuaдлemaвmiit ращше 
артnстп9ескоJ11J общеr,тву, r. Ростовцевъ вапмсноnа.,ъ cвoii 
составъ санса!1б,1см.ъ режиссера .ff. А. Ростовцева�, Et1n11ca.1ъ 
ropnзoon, ус.травил1, суф,1ерску10 будч, ыастлалъ nо.1ъ въ 
театрt, завелъ &о.101,011а по проыtру Худо11t(?ствепп3,rо тоатр� 
заm111.,ъ, что зава.вtсъ nоднш1ается посл:!; 3-ro удара ron:r11, 
)'СТ1шо1ш.1ъ �,ассу nравп.1ъ д.1я пуб:шк11 л т. д. 

Все, 11аза,1ось, пдеть хорошо, по . . .  Это .по• зacтaJJJJ.10 
nустовать театръ Ростовцева. Въ «апс�1б.'lf.� отсутствовалъ 
аnса�1б.1ь, среди 11cno.mnтe:.rcli, за ве"rпог1щъ ncюнoirenieм.ъ, 
цар1щ, ca111ыif безnадежвыit д11летnятnзмъ. О·rсутствов3,ла со-
11ершеп110 реmuссерсная ру1;а, п сборы падалu съ наждымъ 
две�1ъ все нпже 11 11шr.е. Пр11ш.1ось спасать rастро.1орам.п. 
Dpiiixaлъ г. Орловъ-Чу,�бштпъ п кос-что сдt:щ.дъ. Оста�ь
яые же гастролеры (г-жа ltвapтa.,ona, rr. Дппuс1,ii! 11 Ва
сшrьевъ) 11е nрпбавп.ш дохода, есJп вычесть прnч11тn,вшiясn 
uмъ суш1ы. Антреприза за1<оп•щ.1а, no�rn�10 сгорtвшаго n�r,ще
ства, 1У.б СОJUJJ!.ПЫМ'Ь дефnцптощ. 

tiтo же rtасается дp)'rofl дpaмaтuirecrюff труппы, г-ж11 

Прозоровоft, nосе,швwеl!сп съ па,1а,1а д·hтпяrо сезона въ те
а1•рt Машощ.�1ва. to С'Ь нeJt д-J;,1а обстоя.111 еще хуже. Она 
завя,та, не успtвъ расц-вiю·ш. То, что да.1а r-жа. Прозороnа. 
Рос,тову. ве noдoш.ilo бы дажЕI длп Царевокоюпаl!ска. Репер· 
туаръ - скверныя м&,1одрамы, uспо.11щте.11r - с1tвсрные 
аtперы, обстановка отсутствов11,1а, постаuовк:\ тоже. Сборы 
дош:ш ДО CCMII рублеfi, п про;щрiятiе IICП!lpl!.lOCh , Г-жа Про
sорова по.1г111да 11еусто1!1,у оъ арепдатора теа1·ра r. Черя�ва, 
а а�.теры распо.11з11uсь съ тощоъш же.1у;щамu II съ отсутств1е�1ъ 
воз:11ошпост11 ихъ щ1по,1н 11ть. Да. u.,oxo въ l:'остов'h лtто�1ъ. 
Едu11етвен11оii отрадоll ростовцевъ лtто:мъ с.1у:к11.1п 2 сп�_1фо
в11чес1шх1, ор1(естра. въ к1убах1,. Од11uъ подъ уnрщ1.1сmшrь 
r. Штеtiвбсрrа дpyroii - r. К1оповскаrо.

31Шori въ Ростов·!i буду'l'Ь двt драмы, - того же Н. Jf.
Собо,1ьщur,овn-См1арпва 11 П. П. С-/lр<,ва. ll тотъ п дpyroi1 
оСi'�щаютъ много uвтереснnго. Пожuвемъ - увrцm11ъ. 

Грм-Грн. 

Саратовъ. Cropt.1·1, те,1тръ 1•. l�о,1ошlчс1шо въ Пo1(poв
crtoii С.:юбодt, Сарn.товскоfi губ. 

- Въ пп1юдн0Jrь театрt (.ц11рекцiн В. В. Га,1,1ъ-Саваль
с1(аrо) ссзонъ от1tрщсл 6-ro севтябрв. Д.111 от11рыriл бы,н1. uо
ет:н1.1она 1юмедiл Островснаrо "Б·liшевып ,\еоьr11" .  

Смоленскъ. Въ настоящее время въ С)t0.1сuскь \'ЖL' 

прitхалъ антреnре11ер1, театра Народпаго до�н1 на будущi/1 
зш1шi!I сезов'Ь, зна�,0�1ыi1 смо.1явамъ артuстъ Н. П. Дубовъ. 
'1'руппа оковчате.1ьво соберется въ noc.1·hдt1JJ:\."Ь 'fИслахъ сен
тября, п первый сшштаклъ nредпо.,nrается дать 1-ro oк-raGp11. 
Сейчас�, в·ь Народпо�1ъ домii пдетъ спfнпвы!! ремощъ; поч·r11 
все передtдывается заново, пншутся вовыя денорацiн, новыli 
заuэвtсъ. Пропзвод11тш1 nuутронняя отдtлка фоПэ; nрп11ю1а-
1отся м:hры 1,ъ умепьшею10 хо.1одt:1; у.тучшено э,1е1,трпчес1,ое 
освtщенiе. Г. Дубовъ предnо.1а1·аот·ь nORRai.oмuтi, смо.1епс1чю 
пуб.ш1r у со �шorn,111 ноn1шш1,мн п вообще поставпть все 
тсатµадьnоо д·h.10 Народпаrо дo�tn. совершеп110 11nnчe, чt�1·ь 
ОНО B6Jl0CL ДО CIIX'b поръ. 

Томснъ. (Отъ нашего корреспондента). 1 -ro се11т11Gрв 
постаповкоit срrбатовсrщrо .JJ,.копт,1ы1ена • з11копчп.1с11 .t1i1'
нi11 ссэонъ JJЪ тearpt сада "Вуфф1, • .  

Неча.1ьвыn сезовъ! 
Со днл от1,рытiя cnci.·rю,,1ell (1 ъ13J1) до 1 ceFrтяup11 1rrpa.в

шcit 11ъ театр'!; дгм1атuчос1,01! тр) nпon (дирекrtiп В . .11 . l\Iо
:гозов.�, подъ управ.1еuiсмъ К А. Потровn- 1\.раевска1•0) дnua 
бы.10 01.010 сотнu cne1,тarmel!, цо едва JII можно прnзван 
удмпы�ш хотя бы nuт�ю частr, ихъ ... Въ объямеuномъ прн 
нача.�t сезона penepтyap·II стоn.ш такiл пiесы, 1:акъ .Ю.11!1 
Цезарь" Шe1ionиpn , .Бравдъ• Пбеепа, ,,Сuнян nтuцn• Ы(.\· 
торлопна. Зв:.чu11,, до uiщoтopoh стеnе1111 upe;i,no.1ara.1ocь1 ч·1·0 
у тpyurrы есть cepioзuыn сr1,1ы, nри 1·чаотiп которыхъ 01та 
можеть сnрав11тьсn съ серьозвы�1ъ реnертуаро�1ъ. 

Въ общпхъ uрсдзnр11rольuыхъ аuонсал"Ь значпл1юr, тм,i11 
нзвtстuыя nъ пров11пцi11 uмена, 1�а1<ъ r-жа Саб.щпа-До.1ы'J,ш1: 
велш:.ь переговоры съ r-:кeii Астровоti, но вn Gабл11на-До.1ьс1шн, 
нп Астрова не прit.ха.н1; 1,ромt того, въ средппt ce;io11a 11з1, 
трJn11ы ymc,iъ дароn11тыli мо.10доn артпстъ на aмu,JJ)a .1юG011-
НП1iОВЪ п неврастешmо11·.ь J'- Мураньевъ. И та1ш11ъ обрuзош, 
uодучuлось то nе•нш,ное нвмнiе, что болышrнс.тво poJe/1 др:�· 
�1атпчес1шхъ, ;шр11чес1шхъ u чвстыхъ iugeнue прш1у.кдf\па 
бы.аа играть совс1а1ъ еще молодаn п nеоuъrт11ая г-жа Нtжянn. 
(чuстая ingenue-comiq11e, а ро.ш ,1 106оnпuмвъ n веврастеаu
ко-въ-чисто фарсовоi! артпсть r. Трuвп11ъ. Все это, конечно, 
оrразu.1осъ ка1;ъ на с1шо�1ъ хара1,тср·k реnерчара (пзъ 1,ото
ра1·0 nрnш.1ось вычерrшуть ц1iлыti рлдъ оiесъ, upeд110.1arao
D111xcn paute ю, шн:.тановкt), танъ п на 11спо.,пе1:1i11 тtхъ 
пiесъ, 1со·rорыя бы.111 nостав,1сны. Поuо.1шrrь труппу д11рек
цi.(1 театра, в·ъ .тuц,Ь r. :Морозова, не пожелала, n cuei;
T3Jtд11 ста.ш uтт11 11·�11ъ дмьшо - тtмъ хуже r.а1,·ь в·ь 
матерiа.1ьномъ отноmепi 11 ,  та1,ъ ц въ схыс,�t мора.1ьнщ·о 
yeo11xn. Ую1овепiе on хорошаrо репертуара въ дебр11 ввеы1а 
лer1tO)tыc,1ennыxъ RО)1едш п фарсовъ, поувiрен.пое н без
nрnнщшвое шатапiе nзъ стороны въ стороnу, ОТ'Ь .Mapi11 
Стюартъ• 1,ъ .Ама,1i11 н такъ да.тве• ,  грустная nеобход1шость 
nocutшпo ставuть новые ежедвевпые спектак.111 беэъ доста, 
точваrо чuсла peneтuцiit, недостаточnостъ дe1:opaцift, n.1oxo!t 
ре1<ш1зптъ, всего .шmь двое рабо<Тuхъ па сцевt, неопъ�т1:1ых1. 
1r часто nыrnыхъ

1 
своей ноумълоii n мед.,еnно/1 работо/.t затя

r11вавшпхъ 1ш1·ра1,ты чуть не нn 11tлые часы, - все это сnо
собствова.зо то�1у, что ю, tio.11,шuncтвt случмвъ спе11та.кдu 
пе то.1ько но uро11зводплп хорошаrо, бодФ,е щu �,одtе CIL�ъ
naro п цt..rьваrо вnечат.1iшiя, 110 ваобоJJО'М,: соnершевно рас
холажuва.10 uуб.�11ну

1 
разочаровыва.1н 11 застаuл11.щ уходить 

раRЬШС OR0Bl/3UН! сао1;та1ш1. Ярl(!lЛ t1 Jl(U31Jeннa11 игра HaJt
бo.тile 11,ароQuтыхъ ар,:11стокъ n а.11тuстовъ (Dенуа, Шnбуево11, 
Петрова-Краевс1щ1·0, Л1,соноnа, Бt.1остоцкаго, Зеноnа) нс 
11ску11а.1а rр11ховъ 11 rрtшковъ дРуrнхъ ucпo.1anтe,1eu, ;н1Da�J �,1r, 
nочтн шшогда 11е дост11rа.1ся, 11 цt.� '-!li рядъ cпei.тai"1ei1 второй 
по.1ощшы сеаона (.Ka)ro rря.цеш[[ •, .Р1он Б,1азъ ", �ГаJ1.1еть", 
"Auna l'i.apeвпua'\ .Царь Вор11съ • ,  ,.Потовувwil! ьо,11око.1ъ • 
rt др.) nроmелъ очень с.,або, блtдво, снучно. 

Г. Вяткмнъ. 
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Харьковъ . На зтоlt нсдt.тf; въ городсr,о),Ъ театрt на
чuваrо·rсл с11е1<та11.,п драмат11•1ос1(оfi труп11ы А. Н .  Соко.1оn
скаrо. Составъ труппы дово.1ы10 обшпрпыti. 

А.1Jтрсu1н1за на�1tрсна nоетавuт,,, i.pJмt nteeъ 1rласснче
шщrо рсnорту3ра, всt вьцnющiяся uonuннu, ш1tпшiв )'cutxъ 
1ш щс1:1ахъ сто.1nчвыхъ театровъ. Въ nрс;tстоящсм�. сезов'I! 
дupe1щioit будуть оргалuаомны общедоступные соектаr..1 u ,  
утрснвiе u вечсрвiо, uo  знnчuте.11,1ю у�rспьшевны�,ъ цtна�1ъ

1 

JJ прu содМстнin xapы,oвrRaro ropoдc1toro обществевваrо 
управлсвiв 11 театр:шьвоl! 1,о)шссiл будр-ь даваться безп.1ат
оые спс1,тnю1и для yqamnxcя всtхъ с.реnвпхъ харыювскттхъ 
учебnыхъ зn.вc,i.eнiit. Бп.1сты па бсз!!.латвые спе1пnк.1 11 будуть 
разсылаты:я на ш1я г1•. ;�.uре�.торовъ, uв1·uе1,торовъ

1 
пача.�ь

вшп, п завtдь�вающ11хъ }Чебвыа,u :iаведсвiщ111 дзн рnзда<J 11 
rr. рщщ11ыс11. Гепсртуаръ i\MI этnхъ снеюаюеii кшсон<tе· 
cкiii. 

1 5-ro севrябrя он:ры,1с11 011ерпы.li Т(jатръ, цt nодв11· 
.'iRTr,c11 6удот�. «това1,uщество аrтнстовъ pycc1,oil 011сры,. Во 
1·.1a11i1 roeap11щtjc.тnn, 11акь 1•.1un11ыe р1ншорнд111•сл 11 дfi.щ, сто
s1тъ С .  !11. A1ш,ir,ut, Л.. JI. Эc.1ш1c1titi II М. ;\f. Эш·с.iь-ltроuъ. 
l'п:ouoдu1·cJ,•щ, n1yJ1,н,a.1ъuoll стороны д·t.ш 6�·11еть .1. П. 
Штс1iнберп, выдающi1iс11 110 1·ал1ш·шшос-г�1 ,\uрнжеръ, жunoll, 
�·нер1•uч11ыit 11 с1, Go.11,шoil оnыт11ос1·1,ю. 

Op1iec·rpъ cricrouт1, u.11, .ю <1с.1овtю, . В'fорьшь ,111р11же
]')О�11, бу.,с·м. м. )1 . Г,ylillli\, Хоръ COCTOIII'Ъ 113" Ь l:i 11c.1oui11,'Ъ, 
р\�.tщоднп ю,ъ 11pc:1.11iR �op,1elicтop-i, Il. М. Э11г0л-Кровъ. 
Ре.1шсt·о1нш11 ,11ш1ютс11 TJIII 111,uыхь .1 111\а-Г. Н. blypauc1(iri, 
U. А. Та.1.1ер1, 11 Г. 1;. К1Jрб1ппвъ. lia.1o·r1, uJ 1, 6 11ар1,, 110 
1•:1 a11t ,:1·0 бt1.1ет�1еНстерт, А. А.  Poмaнoвci.iii II щн111а-6а.10-
р11на п. л. ('ред1111щ;.�я. Срс,111 a(I ГIICTO Jl1,·C0.1 1 1CT0DJ, вcтpt
'l:IC1"CJI 31\lOJ'O зна1i11м1о1х1, 11менъ: со1111а110 ;\J . II. Л.1ош1,01 
О. Н. Лс..1а1юnа II А. l!. 1'01нша, J. Г. Га11111нс1i:tя 11 В. О. 
,J.u1;01°н'Ю\П, �I OIЩ()·Cntljl.1110 u. ;\l. Дo6J)Жl\l!C li1\II U ll. л. .I0-
щ1nc1;n11; 1·011ора Е. Н. Дn.1111111 11·ь, П .  { [ .  Гр1111сn1., 1 1 . А.  
Ю•�с1щоuь:  бат1то11ъ А. J J .  Jc.1e11c1;ilt; басы М .  Ы. :)нrеJь·
1,,iюu1,, L' . l\[: Л�.ю,011·1,, В. А. Гнгае1шо, .:Н. 11. JJ11611новъ,
С. ,\ . Цыгоеu·r,, 13ct• ато арт11t:тn1, хnрошо ва�,ъ .JJJШiOIIЫO uo

• •  

nро111.1ш1ъ ссзопа)11,. Но есть 11 повыл ш1ова: с.опрапо Е. Я. 
Лрсеньоnа u О. Н. Нестеренко; �шццо-соправо Е. Д. Дра1·0· 
мнр(щ1;ая 11 Л .  JГ. Овсяшшttоnа; топора. В. И. Лflзароuъ, 
П. Б. l lanлoвcJti/1 11 К А. Полевоli; баритоны I. П. Грошu пъ 
u П. Н. Мороu,,въ; б,11:1, Г. К 1iирб11товъ. 

Прсдо1маrnе�1ыiJ рооертуnръ: ом,10 30 оnеръ, состав.1stю· 
ЩНАЪ обычаыli репсртуаръ (.А11да•, ,,Афрu 1,ав11u", • .ifL IIЗШ, 
за Царя•, .Ноязь Игорь•, .Фаустъ• ,  .Кар�1свъ", .Люtыэ� u 
др.); будутъ 11озобнов.1епы: ,,Опр11чвrшъ•, ,.Сuдко•, �Тавгоn
зеръ" .. Чарод'l!fi1ш•, .Орлеансr.ая д'lша\ .Бор11съ Годуповъ", 
. 10.111nr:1• . •  Сю:гуроч1ш• ;  обtщаны трп ooвnlffiu: .. С 1ш�1t11 
l'офмавз" Оффе1Jбаха, .Ночь пере.J,т, Рождесrвомъ• Ршнщn
rо-Корса1.оnа 11 "Срамноъ• 1,iевс1щ1•0 �ю.1одо1•0 liO!llПoзш·opa 
Яuоnсюио. 

Jiaoc.ш1oнcтftp1, хдрышвс1,оfi оперы Л. П. IПrci1н· 
()ср1'Ъ щ1оrлшспъ :въ Всрлппъ д111ш,юrроват& въ фе-
11ра.1·� бумщаго �·ода сu)rфон1111ес1;rrмъ ·ор1,естро�1ъ. Пспо.1нена 
будеn подъ l'ГО управ,tапiомъ «Шехсразада» Рnмс1tаrо-[�ор
с::н,ова [1 «Патетн,11:сщщ ею1фонi1J) Чatlкonc1taro. Въ :э·rом1, шс 
коuцсртJ; будстъ огра·rь 11рофrссоръ !1осковс1шii фюа1н1 онirr 
Грurоровuчъ 1;овцертъ i\Lc11,,e.1hcoнa. 

Ярославль. (Ото наишго �орреrпондента). Драмат11че
скilf сезоиъ от"рывается 20 сенгября, пьесоМ Л. Андреева 
"Дrш наше!! жuзин •. Дщ�екцiя А. Орлняа. Режиссеромь въ 
труппу пр11г.1ашенъ Г. Мухннъ, нзвtстны/1 ярослаnцамъ по 
сво11мъ постаноnкамъ въ прошломъ году. Г. Мух111'1ъ оста
внлъ по себt память II каt..'Ъ xopoшitl актеръ на ампл:1, а не
врасrеюнювъ. Въ нынtшнемъ сезон 13 трупла будетъ состо
я·rь 11зъ 25 че.10вtк ь. 

Готов11тся къ открытiю сезона и драматuческill кружокъ, 
"оторы/1 выбрзпъ д.1я псрвоll постаноок11 , Чаnку• А. П .  Че· 
хова. l(ружокъ нам 1,рСt!Ъ давать спе1<Та,.1я 3-4 nъ м1;сяuъ 
11сключ1пе.1ьно люб1пельскnм11 с11лам11, несмотря на то, что 
матерiа.1ьныя средства nозволятt бы ему поставит& сценнче-
скос дtло тверже 11  .1учщс. И. С. 

Редакторъ-нздате.11ь Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

� 
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11 Н' О Н Т О Р А  Ж УР НАЛА

, ,РАМПА и ЖИЗНЬ" Петровс11iя 1111нi11 1 № 7.  Тедефоны 207-89 и 1 56-35. 
ОТКРЫТЫ аrентства наооы· М>1сн1щ,·ан, :; . • ТЬтuШJ1евой. Uердвв,:�<Ш ппсчеб. •111rвз., т�.,. 81•·58: 

� 
Бо.,ь111. 1/о.1ян,�·11, :i.. Фeppf"lt1t1.., ,111rnз. t(y.,n1;on�,. 'Н".1. 1Qf; .. fq; ApUam1,, � . .  ,� U2, н1111�1;n111·t:. 

1 
,,nra.i. Ор.1ов11, ·, , •. ,. 11 1-�11: To,•r1t1,n<1, у.,., �·г. Гr.va1111ci.of! )'.1. МАгаз. lin.1e;x1ш111•, тt>.1. li>H,11; 

Та.•а,0,11 • ..1. '111;1;,ов,., магн,. Li.1011,. Продажа бмлвтоаъ в·ь ·11•атр1�: Зм11мна. Kopwa, Незnобмна, 
ма борьбу 1ъ Зоолоrнчесноmъ саду м ка скачнн, 11 т. д . 

• • 

8 (Москва, Б. КознхннскiR п., д. Мясникова) 
• 

� СОВРЕМЕННЬIГРЕтпЕrшРЪ . 
••+++•+++++++•+++++++++-+•++++++++++++++ -- ПОСЛГЬДНIЯ . НОВИНКИ. -.-. 
+ 

, 11 11 + Алчущiй знамеюя ( Гласt, Бож1и),
+ РАМПА 

и 
ЖИЗНЬ ' ЕЖЕl!ЕД'БЛЬПЫn ТЕАТРАЛЬПЫ11 + др. въ 3 д., пер . съ н1шецк. U. 2 р. Арсенъ

• ЖУРПАЛЪ . + Люпенъ и Шерлокъ Холмсъ, щ,сса в1,
+ '9 

. подъ ред;Л. Г. Мунште1tна_{Lоlо). + 1 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. u. 2 р. Брачная
+ ГААВНАR КОНТОРА и РЕДАКЦIR: Москвэ, Бронная, 0011ьw. Кози;оsвсюl! пер., • ловушка, ком. въ 3 д. U. 2 р. Б tлые во-
+ д Мясн11кооа1 кв. № 4. Тел. 258-25. + роны (Хищншш), пьеса въ 5 д. А. Вер·
+ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА. 

11 
ОБЪЯВЛЕНIЯ: + ш11юша. U.  2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д-

+ lia rодъ - б руб., на 6 м. - 3 руб., nперед11 тскст11-75 к . nозадн-50 к .. + кн. Сумбатова. Ц. 2 Р· Гордость города.
+ на 3 м.-1 р. 50 к. rta 1 м.-60 кorr. строка петита. 

. + ком. въ 5 д. r. Вида. ll. 2 Р· Безnечаль,
• 

' . . + ное житье, ком. въ 3. д. К. Реслеръ и
• ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСА таюке у Н. 11. Печковско� (Петровск1я лин111), въ + л. Гел.,�еръ, пер. в. о. Шмндтъ. ц. 2 р.
+ юшжномъ магаз,ш·ь , Новаrо Времени", В. О. Вольфа и др. + Женщнна-адвокатъ, ком. въ З д. М.
+ Розничная п родажа журвада . Рампа II Жизнь•, нром1; Москвы, про11звод1псsr: + Шенау и А. Л1шшиuъ, прнспособл. для 
• RЪ Петербургt.,-Невс�.Ш пассажъ, rаэетныА 1<iоскъ, въ Одессt.-кiоскп Альт- + 1 русской сцены В. О. Шм11дтъ. U. 2 р. 
+ 111у.1ера; в ь  Кiевt.-1,щ1жн. магаз. Л .  Идз11новскаrо; въ Саратовt-книжн. мзг. + За старыА rр1;хъ (Подозрительны/1),
+ Суоорнна; въ Тверн-кiос,п, Коротtева; въ Казани-у С. П. Коломенскаго и + пьеса въ 4 д. , пер. съ н1;меu. U. 2 р. Зо·
+ въ мзr . •  Восточная Л11ра•; въ ЕАнсаветrрадli-у Д. Закасая; въ Пятигорскt-у + лотая свобода, ком. въ 3 д., пер. Грома·
+ А. И. Чаllкина; въ Черкасахъ-у Х. Сю1овс11аго; 1Л> Смо11енскli-кпижя. маг, + ковскоJ:1. u. 2 р. Израиль, пьеса въ 3
+ Добкина; въ Снмбнрокli-у Гладкова; Елмэаветградъ-книжн. кiоскъ; въ В11а- • д. Бернштеll1rа. U. 2 р. Инте,11лнrенты,
+ днвостокt - газет. аген. " Попьза• ; въ Житомм11t. - театр. биб. Ваксеръ; въ + nьесз въ З д В. Леонъ. пер. В. О. Шмидтъ. 
+ Нижнемъ-Новгородt. - муз. маг . •  Аккордъ•. + ц. 2. р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Л11сек-
+ v + ко ·Коиычъ. Lt. 2 р. Король воровъ, (По·

+ 
ПРИ КОНТОР'!:> ОРГАНИЗОВАНЪ О СОБЫИ + с.иьдн. прик.1ю•1.Шер.1ока Хол.11са), пьеса 

: к ом и с с I он но - с п р  Е\ в о ч н ы й отд ъ л Ъ, : ��t,
5 
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+ Й + uep. В. О. Шмsщтъ. U. 2 р. Крупная
+ l<ОТОРЫ ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ: + ставка, др. въ 3 д. Эрнеста Д1sдр1шrа,
+ 1 .  Сообщенiе осякаго рода справокъ по искусству II театрвльк. литературt, + пер. В. О. Шмsщтъ. Ц. 2 р. НепонятыА,
• а также доставленiе требуемыхъ св1;д1;нi11 изъ Театральн. Бюро, Союза Сцеюsч. + ком. вь З д. Эрнеста фонъ-Вольцоrена,
+ Дtятелеl! 11 др. общесrвеян. 11 части. учрежд. г. Москвы, при чемъ: + пер. В. О. Шм11дтъ. Ц. 2 р. Ничтожная
• а) сов-t;ты II св1;д1;кiя, не требующiя наведеяiя справокъ, даются безnлатно; + женщина. пьеса въ 4 д. О. Уаn.�ьда. U. 2 р.
• в) за всякую справку, сопряженную съ хлопотам11, уn.1ачиваетсs, отъ 50 к. + Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Фе.доро· 
• 11 дороже. смотря no трудности поручекlя. + внча. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по
+ IL. Высылка nьесъ. • ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден-
+ 1 1 1 .  Заказы клише 11 nечатанiе льесъ. + ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно
+ IV. Сообщенiе условШ сдачи театровъ II концертн. залъ во вс1;хъ rородахъ + въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова.
• Россiи. За доставку этнхъ св1.дtннt уn.1а1jиваетс.я по 50 коn. съ каждаго rQpoдa. • 1 

ц. 2 р. Очаrъ, пьеса въ 3 д. Ок. Мнрбо 
-+ Дnя nоnученiя отвi.та на заnросъ nриn аrаются 2 семи• •

1 

U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.
• kоnеечныя марkм. + С. Разумовскаго. U. 1 р. Сыскныхъ д1.лъ 
..... ++•+++++++•++++++++++++++•+++++++++• (lТродолж. с.ж. на 4 стр. облож1<и) .
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Вь субботу, 19-го сентября, 

- НЮ'''' 
траrедiя 1шщдаrо д11я, О. Дымова, въ 10-·rн 1шрт. 

Въ воснрес. 20-ro сентяб. 
1
,НЮ 11

. Въ понед. 21-ro 
сентяб. 1 ,НЮ 1

'. Во вторн. 22-го сентяб. "НЮ". 
Въ среду 23-го сентяб ,

1
НЮ11

• 

Готовится :къ nос1ановкt: ,,Эросъ и Психея", др. 
10 . .il-tyлaвcкaro, въ 6-тп карт., пер�в. Т. Л. Щеп

кино u-· Куперникъ. 

r.1астеръ, фарсъ въ З д. Горста. 11 Норнни. 
U. 2 р. Приключенiя Арсена Люnена •.
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком.
въ 3 д. Тестони. U. 2 р. Попечитель
благородныхъ д1.вицъ, фарсъ въ 3 д.
Сабурова. U 2 р. Поц1.луА /уды, Пhеса
въ 4 д. С. Бtлоf.1. Ц. 2 р. Фиговый лис
токъ, фарсъ вь 3 д. U. 2 р. Чортъ (ДЫl·
волъ), ком. въ З д. Моль нара. Ц. 2 р.
Шалости молодоженовъ, фарсъ nъ 3 д.
Сабурова. U. 2 р. Шестая держав а
(Газетный .1tipъ) пьеса въ З д. :Ж. Ту
рнера. U. 2 р. Шуты, ком. въ -l п. Зама
конса, пер. Lolo. Ц. 1 р. }} такъ хочуу 
(M-,·s Дотъ), ком. въ 3 д. М. Сомерсетъ
Могамъ. пер. В. О. Шм1щтъ. Ц. 2 р.

На аккуратность высылк11 пьесъ 
обращено особое вниманiе. 

Х Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. 8888888888888t, 
•••••••••••••••••••••••••• 1 . . . ' . .. ""' -- - -
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1 ДРАМЫ fl. . fl Е f\. Р1· � И ij � ;� 1·х: Тверская-Ямская, д. №. 18, Езерснаго, i »> = ,. # ;. ;; 
0 

,: � � >: .. ·= ..... «i� .... 1 Преподаватели-арт. Художественнаго театра 1 1 а: 1 i � : � � � � § 1 •
i Московскаго • 

� s: :i: .. < » � ; _ :. 
! Прiемныя испытанiя 20-ro, 25-ro и 30-ro августа. Занятiя i : ,е. : � :; � � � � ;. � [:
f съ 1-ro сентября. Контора открыта съ 1-ro августа. 

i! • � � � ; i j о : 5 � i
g � :О � с о ·g, � Е � i ; " u_ 

Fn��Ткi�l .�1/li!HiH! 
1 к ы Р с ы , 1 � ; i � i: � ! t 1� 
J uроф�ссора копсерваторirI А. А. Ильинскаго, артпста Пмпсратор- J • ::r J = :;; � ;t 3 ° g,; 1 скuхъ театровъ С. В. Айдарова и В. А. Михайловскаго. !J •1 � ; ! � � с: � х i � 

т vб я � ��!:. isg. � ;<"" вер<:нои уnьваръ, д. rоnновскаго. 

1, I � : ... �" � � < [ � 
Въ ч11слt преподавателе� состоять: а) ПО МУЗЫКАIIЬНОМУ ОТ До/lЕНIЮ: про- с;:. :i ,_ 
фессора МосковскоИ консерваторi11: А. А. Иль11нскi1! (форт., теорiя), А. И. 1 :g_ J ] � � 5 g � 

1 
Галл11 (форт.), А. И. Барца.�ъ (опери. п1;н.), Н. М. Ладух11нъ (сольф.), Н. Н. (1 

1 
_. u ,., :. .. � 

1 1 
Соколонскil! tэлем. теор., rарм.), препод. консерв. П. Н. Страховъ (форт.).
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nрофессоръ ф11ларм. учнл. 1. Корсн (п'l;нiе), б. артистка Имп. театр. В. А. :::; :::; 
- - = ., Эбер.1е-Мамонrова (ni;Rie), Н. И. Веретенн11кова (форт.), арт11сты Имп. теат. 

Ф. В. Гробе (с1,.-рипка) и М. Р. Семашко (вiолтrч.), преп. консерв. А. Е. 
Мартыновъ (контрабасъ) 11 др.; б) ПО ДРАМАТИЧЕСНОМУ ОТДМЕНIЮ: режнс
серъ· 11 арт11сrъ Имnер. Малаrо театра С. В. ААдаровъ, артuсткн Имr.. Ма-
лага театра О. В. Гзовская и Е. Д. Турчанинова (дикцiя, декламацiя, мело- М О 8

с
' декламацiя и практnка сценичсскаrо 11скусства), проф. Москов. уннв. r. А. 1 

Кожевю1ковъ (анатомiя и ф11зiомriя), приваn,-доцентъ Москов. унив. С. К. 1 Шамб11наго (русская .1нтература п нсторiя драмы и театра) 11 др. Прiемные 
)экзамены на музыкальномъ ОТit"Бденiн на;�начены съ 31 августа no 5 сентября. 

Начало заиятiА 7 сентября. 
t1 Прiемиые экзамены на драмат11чесломъ отд'!;ленiн съ l по 15 сентября. t 
С Начало за11я1iя 16 сентября. 1 
t Канцеnярiя открыта . ежедневно отъ 10 час. утра до 3 час. дня. s
,�v••v�AA11,,11n•�•v.�11••� 

ВЫСШIЯ 

НА ГРАДЫ 

НА ВСоХЪ 

вьrст АВКАХЪ. 

НЕРОСИНО-НдЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ 1 
системы ГАDКИНА 1 

11POCCIЯ
11
u "СИМПЛЕКСЪ-flВТОМЛ ТЫ" 

(САМОЗАЖИГ АЮЩJЕСЯ) 
си1101! свtта въ 300, 500, 750,� 1,000 и J ,350 св1;че11. 

Наилу•1шая систеиа керос1шо · ка-
1 

Безопасность sъ пожар11омъ отноwеиЬ1· 
11ильнаrо осв1;щенiя. Простота ухода. 

Со.щдность конструкцiн. Дешевизна эксnпоатацiи. 
ДО 30.000 ШТУКЪ ВЪ УПОТРЕБЛЕНJИ. ЦъНЫ ПОНИЖЕНЫ. 

Нмюстрмро1амнwе иатапоrи аыоыпаются беаnаатно. 

Э. ТИJIЬМ.АНСЪ и И.О.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

СКЛАД'Ь: ВознесенскiА up., 18, тел. 277-57. 
КОНТОРА: Улица Гоrопя. Н, тем. 285-16. 

ОТДt.ЛЕНIЯ: Моом,а, Одесса, Бану. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ ГЛАВН'&ЙШИХЪ ГОРОдАХЪ, 

Подписка на 1909 г. 
на б ольшую безпартiйную, 
прогрессивную, обществен
но-политическую и литера-

турную газету

'' 
РУЛЬ'' 

IJ.lf ГОДЪ l!ЗДЛНIЯ. 

Газета выходитъ по понедt;11ьнн
камъ и днямъ nос11t;празАнмчнымъ, 
когда нtтъ ежедневных:ь газетъ. 

Въ 11а;�сдоJ1ъ .№ .Руда• бу.uть nо· 
мtщаться очередные фельетоны Ар· 
кадlя Аверченко, Джона Браунuпrа,

Днра, Ос11па Дымова (Ка11на)1 О. Л. 
д'Ора, Lolo, Тэффн и др. 
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