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Ото peдaкqiu: 

Статьи и за,11tьт1<111 не принятыя для nelfama, 

не возвращаются. 

Ото конторы: 

Контора оm1'рыта, 1tpo,1t1ь днеii праздншtныхъ, 

съ 12 11,ас. дня до 4-хъ •tac. ве,t. Телеф. 258-25. 

Мосющ Б. Бронная, Б. Козихин.скit';. пер., д. № 4, 

Мясникова. 

"Jo zлу5uкЪ pocciu". 
• А тамъ, в о  rдубивii Pocciir,

'l'амъ п·J,ковая т11шива" ... 
Heh-pacoui. 

Въ •ro в ре11П, коrда въ сю10)1Ъ Харъмвt наеч11тываетсл 
евыше десяТJtа театров'!,, ш1:1!еrоя поетояпва.1!' драма, сезоn· 
вая опера, лучшiе t'аотро.,еры Pocci11 п заuадпоii ЕвроПЪI
всt уtздвые города Хары1овсноlt r)·бернi11 соверmенно .чu
rnевы этого преliраоваго продупта nporpeeea II ку.,ыуры. 

Заr11явпте въ Купянскъ, Ахтырку, Боrодуховъ, Бfl.чгородъ
п вnсъ поразптъ теа·гралъвоо ocr,yдiJвje. .Въ n•вкоторыхъ го· 
родахъ, хотя пм·tются • театры• юn прпспоеоб.зеnвыя д.1я те· 
атральuыхъ предетавлевin 1,лу611-ыя поr,�tщевiя ео сцевмш, 
·rtмъ uc ,1eate, nовею;\У царить вt•rвыit холодъ эаnуотtвiя 11
поетоянво вптаетъ уаы.1ыfi щрщtЪ.

Рtдко-рtдко,: когда заж11rаютея рамповые OJ'нu; рtдко· 
p'liдrto, когда со сцевы раздаются•, жпвыя oлQlia, бу�ящiя 
оердце, п зовущiя къ пре1tрасному. 

Ko�·rxk, пожалуif, nодв11за6тся еще ввбольшая, пасп.1у 
е1ю.1оченr1щ1 труппа. Но ова 11.1ачu'l"Ъ жалкое сущеетвовавiе 
мrшь въ uродолшенiе двухъ - трех"Ъ ,,·kтнпхъ мtсядевъ, 11 
ж11знеепособвооть ся nрекращаетея в�rtoтt съ uервым11 при-

зиакаr,щ .,uстоnада. Труппа уtзжаеть, еслn ве уходить п'lim· 
ttомъ, а rородъ замьраетъ на дееят1, до.1гпхъ мtсяцевъ. 

Ю; будемъ rоворпть объ оцамвво�1'Ь Бt,1опо.�ъ1J, заху
даломъ 1r отеталоы-ь Боrодуховil, �1ертвомъ Чyryeвii, но r,ai.ъ 
отраnно, что б�гатыll rородъ Сумы, еъ еорокатысячнымъ на
селевiеА1ъ

1 
бо.1ьшшш rоотmmцамп, массою прitзжпхъ, только 

въ зтомъ году 1·r,рас11дся оnецiа.п11ъn1ъ зданiеа1ъ цдл театра,
да п то сооружевш,1м·ь па частньш ередетва (;�;омов.'18,дflльца 
n члена городскоfi управы Коропанова). Сущеетвовавjе те
атра не олужптъ еще гаравтiеll, что въ Срrахъ васт}'Dасть 
uовая театральная эра, 11то съ пыяъшпе/1 sпъ1ы та�1·ь вачво'IЪ 
лодвпзаться сезою1ая труппа. Bt;i;ь въ роекошвоъrъ палаццо 
сумег.оrо обществевваrо собравiл еъ npertpaeaoi1 сравнп
те.�ъно oцeuofl, rшркотвммъ змом·ь, э.1ектрпчее1шмъ освtще
вiемъ тоще nостоявuо пуото, п оое11та1,.1п сrав1111uеь лишь 
пзрtдка nроtзж11щ1, случаllвымп 11лп гастро.1прующ11ми труо
па�ш. 

3ато въ BoJЬruoit Cyыettolt гост1пrnцt, а та�;же въ ресто
ранах·ь пр11 друrихъ rостпвицахъ, вееrда пrраеТI, optteerpъ, 
пм'l\ютоя эе1рады

1 
r;,.t ежевс,rерво, во шш оекусства, nоютъ 

mавоовет1ш, выстуuаютъ разсказчutщ фокусвикп, тавцов· 
щпцы, оол11сты. с.�овомъ, въ !Н1девы,п�·ь Су�1ахъ вы наllдете 
пе �rенъше трехъ кафешантаuовъ псвысоrtоR 1rарк11, по11азы
вающпхъ вr:11 преJ1есrп еовремепво!f .цивuдпзацi11". Этц уч
реждевiя дое,таточпо упрочuлпеь, прпвлекають с1,уча10щuхъ 
прi'1Jзжих1, п отчает11 разн,1е1,а,ютъ и мtетвую пуб.11шу, ttoтo
poil чаетеlfы,о бу1tВаnьно некуда дtватьея оть еку1ш, за от
(;утетвiещ, театральвыхъ п.�п друrпхъ рnзум11Ъ1хъ разв.,ечепii!. 

П вое ;)ТО. sам·J�тьте, nро1rсходптъ пе гцt-лпбо въ ороввн
цiальноii rдушu, въ )I�дв1.жье)tЪ у1·ду, от11уда трu года окачu, 
ю, до кa1toro театра 110 добереmьен, а въ rубернiп, гдt глав
ныll городъ (Харьковъ) занпмаетъ впдвМшее положевiе, 
1tarn, од,rпъ пsъ круопыхт, въ Росоiп театральпыхъ цевrровъ. 

Въ обш11рвомъ отеtJеотв-h нашемъ едва ли ваtlдетол де
епто1tъ rородовъ, rд'h драматuчео1,ап труппа выдержпваетъ 
дo.1rill зи�1нi!t сеэоеъ рядомъ съ прекрасно!! опероi!, nерво
класоно� опсреткоll 11 хоро11111111, цирrюмъ, npu с.уществова
вi11 еще театра воваго ;цаnра ( .Годубо� Глаsъ") и варод
выхъ, общедоступвыхъ, рабочuхъ II другнхъ театровъ. 

· Вообще, Хары1Овъ въ театральвоn1ъ 11ipt е,тоnтъ оченъ 
ВЫСОl{О. Опъ выдвипулъ 1,pynвtl!mlfXъ сцевпчеекuхъ д-!;яте· 
дeil,-вeдurtiя · apтncтr1чecrtiя e11.'fЪI, овъ вос.п11та.лъ васе.1енiе, 
овъ еоэда.,ъ .нобовь къ театру, и�r·hе'ГЪ свои театралr-rrьrлтра
дпцiп. Да, ва1.онецъ, театръ въ Харьковt-uе вовоеJд'l\.,о, 
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Rат-."'Ь во мвоrпхъ rородахъ Россiи, rдt то.1Ь1tо въ посдtдniе 
годы овл вэ.чпна,111 насаждаться u .11ыращ11ваться. ХарьковскШ 
театръ оуществуеn съ 18 вtка, т.-е. чуть дп пе съ момента 
образовnвiа Хары,овскоJ1 ryбepнin. Въ лtтошrсnхъ Г(Jрода 
uмi!ются указанiя, что театрадьпътп nредставлевiя дава.шсь 
еще въ прежнеl! тровпо!l эадil вамtствuчеокаrо дворца. Cл·li· 
довательно, быдо достаточно вре�сни д.1я того. чтобы блп· 
жаПшiе уtздвые города проппюшсь стремленi11111n своего ry
бep11c11aro города п eoздa.JJn у себп пtчто въ этоъ1ъ poдil, 
хотя бы въ оrравuченныхъ размtра.хъ, 

Между тiмъ, оrлянятесь - п вы увидите, чrо то харак
терное II rлубоко-nеча:Jьвое яюенiе

1 
которое мы от)1tтпло nъ 

уtздахъ Хары,ов<шо.11 ryбepнiu, оказывается отлачlfГе,11,11оfi 
чертоfl n д.11я дачвыхъ мilствостеi! въ окрес.тностнхъ Харь· 
кова. Обозрите харшовс.кil! дачвы/1: раiiонъ по вс.tмъ напра· 
в.i!енiюrь ще.11:kэвы.хъ дороrъ. .Каждому 1tулътурнощ челов'l�ку 
сразу бросится въ �·лаза отсутствiе л•J;таахъ ·rетровъ. Hu въ 
Покотпдовкi!, ни въ Люботnnt, нu nъ Карачев"t ... собственно 
11 переч11сленiе 11з1111mве. Куда вп заrлnн11те - 1.артнна одна. 
Театровъ нiiтъ. Л. тамъ, rд11 опп 1�ъ11нотся-ови .или ваr.1ухо 
зако.1очевы п не сдаются, шш въ нихъ пзр·kдt,а .1�:а1отсп cne1t· 
таК.lп мtстnы�ш любnтеi1Ъс1tпмп сшншu. 

Во Харышвъ въ этомъ отпошенiп явдлется еще оаз11-
соъ1ъ. Совеrmевво театральную uустыюо uредс.тавлпеть собою 
почто всп сре,з.вии полоса Pocci11 ме;sдr Харыtоnомъ n Пе
тербургомъ. Во вcert обшпрвоl! полосt, 1,уда входятъ: Воро
нежская, Bлaд u)tipcшiu, Ярос.1авска.о, Курсмя, Тnерскан, 
В011оrо,11,ская, Новгородская ryбepвiu, вы не сыщете уtзднаrо 
города, rдil былъ бы cвofl зin1нitt сезо1111ыl! театръ. Тодъко 
въ rуберnскпхъ городахъ фуmщiоворуютъ небольщiе театрнкп, 
которые, 1,онечно, не �Jоrутъ яnнтьсл пасад11те.1ямп nскусства 
для цtлаrо 1,рая. 

JI кpalt дреаrдеn cpe,1n niжовоП тuшnны въ тщетномъ 
ожuдавiп вtствuка ку.�ьтуры-театра. 

D6\ nосл\Dиiя 6cmp\чu с-ь jiкm. 
1la6. Чехо6ъ1м1,. 

Евт. П. Карпова. 

Я познакомился съ Антономъ Павловичемъ Чехо
вымъ зимой 1888 года, въ театрt Корша. Мы слу
ча11но встрtтились въ узкой, тtсноf.\ 1<омнатк·I; театрэль• 
ной библiотеки. Антонъ Павловичъ самъ первый по
дошелъ ко мнt, назвалъ свою фамилiю и заrоворилъ 
о пьесt и артистахъ-исполнителяхъ. 

Молодой, жизнерадостныll, съ открытымъ симпа
тичнымъ лицоыъ, на которомъ nробива11ась мягкая бо
род1<а, съ задумчивымъ взrлядомъ сtрыхъ rлазъ, JJY· 
каво смотрящих.ъ изъ-подъ пенснэ, съ доброй, милой 
улыбкой, Антонъ Павлов11чъ произвелъ на меня прiят
ное впечатлtнiе. Славнымъ малымъ, студентомъ вtяло 
отъ е1·0 статной, худощавой фигуры. 

Много разъ потомъ мнt приходилось встрtчаться 
съ Антономъ Павловичемъ

1 
и въ дtлt, при nоста

новкt его пьесъ, и въ лрiятельскихъ, литературныхъ 
кружкяхъ, въ бесtдt за стаканомъ вина. И чtмъ 
ближе я узнавалъ ero, тtыъ симпатичнtй, родн·Мt по 
духу становился онъ мнt. 

Особенно ярко отчетливо врtзались мнt въ па
мять двt посл·t.днiя встрtчи съ Антономъ Павловичемъ 
Чеховымъ. 

Живя въ Москвt, въ iюн·J; 1902 года, я какъ-то 
зашелъ 1<ъ В. Ф. Коммиссарrt.евской, которая въ это 
лtто играла съ свое/.\ труnпоА въ театрt "Акварiумъ�. 
Поrоворивъ о театральныхъ дtлахъ, я уже собирался 
уход11ть, какъ лришелъ Антонъ Павловичъ. 

Я не видалъ его уже года два и, конечно очень 
обрадовался этой нечаянной встрtчt. 

А. П. Чеховъ, очевидно, съ большимъ трудомъ 
поднялся на четвертый этажъ, rдt жила Btpa Федо· 
ровна. 

Онъ вошелъ, тяжело дыша, сиплымъ, прерываю
щимся rолосомъ сказалъ: ,,здравствуйте!ч Пожавъ намъ 
руки, онъ тяжело опустился на диванъ. 

- Усталъ ... Высоконько же вы живете, Btpa Фе
доровна ... -лроизнесъ онъ, помолчавъ, и закашлялся. 

Какъ се!tчасъ вижу ero сгорбленную, осунувшуюся 
фигуру, сидящую на низкомъ диван·!;, съ наклоненной: 
головой, съ бtлыми, какъ кипень руками, висящими 
между колtнъ. 

На худомъ, сtровато блtдномъ лицt-болtзменная 
усталось. Клокъ волосъ прилипъ къ потному лбу. 
Губы безкровныя, синiя. Глаза уныло смотрятъ въ одну 
точку. Въ бородкt-серебристыя нити сtдины. 

Сильно потрепала ero жизнь, да и болtзнь по
могла. 

Антонъ Павловичъ то и дtло покашливалъ, стыд· 
ливо отворачиваясь и поднося платою. ко рту. 

- Что это вы, Антонъ Павловичъ, торчите въ
такое время въ Москвt? Жара, духота, nылища ... -не· 
вольно вырвался у меня вопросъ. 

- Да вотъ никакъ не могу уtх.ать изъ Москвы ...
То жена была больна ... то все какlя-то дtла ... КаждыИ 
день собираюсь уtзжать, да все что-нибудь задержи· 
ваетъ... То одно, то другое ... 

- Въ Крымъ, къ себt, поtдете? ..
- Да, в-t;роятно, въ l{рымъ ... Хотtлъ за границу,

да нельзя ... Теперь въ Крыму жара африканская ... Да 
и скучно. Я не люблю Крыма ... Декорацiя ка1<ая-то ... 
Постоянно жить въ Крыму н евыносимо скучно ... То
скливо ... 

- Написали что-нибудь для театра?- спросила
Btpa Федоровна. 

- Да, пиwу ... -нехотя, конфузливо улыбаясь, от
вtтилъ Антонъ Павловичъ.-Пишу не то, что надо ... 
Не то, что хотtлось бы пи:сать... Нудно выходиrь ... 
Совсtмъ не то теперь надо ... 

- А что же?
- Совсtмъ другое надо ... Бодрое ... Сильное ... Пе-

режили мы сtрую 1<анитеJ1ь ... Поворотъ идетъ ... -Круто 
повернули ... 

- Развt пережили? Что·то не похоже ... - усо·
мнился я .  

- Пережили ... увtряю васъ ... - убtжденно ска
залъ Антонъ Павловичъ.-Зд1,сь1 въ Москвt, да и во
обще въ столицахъ, это не такъ замtтно ... У насъ на 
юг!; волна сильно бьеrь... В ъ  народt сильное бро
женiе... Я недавно бесtдовалъ съ Львомъ Николаеви
чемъ... И онъ тоже видитъ... А онъ старецъ прозор
ливый ... Гудитъ, какъ улей, Россiя ... Вотъ в ы  посмо
трите, что будеrь года череэъ два-три ... Не узнаете 
Россiи ... 

Антонъ Павловичъ оживился, всталъ съ дивана и, 
заложивъ одну руку въ карманъ, сталъ ходить по 
комнатt. 

- Вотъ мнt хотtлось бы поймать это бодрое нa
cтpoefrie ... Написать пьесу ... Бодрую пьесу ... Может-ь 
быть и наш1шу... Очень интересно ... Сколько силы, 
энерriи, в·l;ры въ народt •.. Прямо удивительно! .. 

Антонъ Павловичъ передалъ свои наблюденiя изъ 
жизни крестьян'/, и рабочихъ. Голосъ его зазвучалъ 
громче, ув·Jsреннtе. Глаза заrорt.лись нервнымъ оrнемъ. 
Вся фигура помолодtла. 

Вtрилъ онъ, всей своей чуткой душо!t в·kрилъ, что 
конецъ сумеркамъ, что наступаетъ новая жизнь. Весна 
идетъ. Изъ народа поднимаются бодр1,1я силы, при· 
званныя оживить будничную, томительно тягучу10, рус
.скую жизнь. Въ больную грудь Ант. Пав. Чехова эта 
вtра вдохнула свtж!я силы. Онъ переродился лодъ 
влiянiемъ этой вtры. Чеховъ, смотрtвшiй на жизнь 
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взглядомъ тонкаго наблюдателя, видtвшiй въ ней ма
терiалъ для невиннаго юмора, авторъ "Сумерекъ", 
пХмурыхъ людей", ,,Иванова•, бытописатель обыва
тельскихъ будней, котораго упрекали въ индиферен
тизмt кь общественной жизни и ея запросамъ, въ 
этотъ вечеръ явился передо мной въ новомъ образt. 

Разбитый, изъ·lщенныlt чахоткой, стоящН! уже одной 
ногой въ могилt, Антонъ Павловичъ nоразилъ меня 
силоlt своей вtры въ nробужденiе народа, въ живу
честь народнаго духа, въ торжество правды. 

Съ нервной горячностью, .у1торствуя 1 волнуясь и 
спtша•, онъ rоворилъ о движенiи въ земствt, о но
выхъ сеюантскихъ тече11iяхъ на юм, Россiи, о наро
дившемся типt интеллигента изъ народа. Говорилъ, 
что литература обязана итти навстрtчу народному 
движенiю ... Должна поймать и запечатлtть новыя об
щественныя вtsiнiя ... 

Никогда не видалъ я так�мъ Антона Павловича, 
никогда не сль,халъ отъ него такихъ горячихъ ptчelt. 

Незабвенное впечатлtнiе произвела на меня эта 
встр·l;ча съ Антономъ Павловичемъ. Онъ вырисовался 
для меня съ новой, невtдомой мнt стороны. 

Пророчество Антона Павловича сбылось. Россiя 
пробудилась, пережила бурны/.! перiодъ историческаго 
переворота, но А. П. Чехову не суждено было увн
дtть этого . 

(Окончанiе слrьдуетr,.) 

Ев. Карповъ. 

)(azoma иа сцен\. 
Съ :•erкoft рутш... вf.рвtе-поrи, Аfiседоры Дуm.авъ, 

обнажеюе на сценfl начnваеть завоевывать права граждан
ства. 

Rasъ n полаrаетсн, у nioнepкn обнаженiя сеJlчасъ же 
объявились посл1lдователън11цы. 

Це11sура лицемtрпоii с1tромuост1r-трпко, полетJ;ло nрочь 
п на  подмос.ткахъ всtхъ евроиеllсю�хъ шавтаяовъ п театровъ 
замелька:1п rолын ноги n бедра. 

И та�..ъ какъ сверху само nрплпчiе п y,,irь1tы од1ъваться 
требуетъ у дамъ 1'а1,ъ 111ожво больше веза1tрытаrо rtлa, то 
въ обще11ъ п 01,азалось, что ос.1п бы послtдоnательвuцы 
Айседоры Дувкавъ и захоrtли бы хоть вемпоrо прпирытьсп, 
то ве оставадось б)>I.J nодходящаго мtста д.•я этого фоговоrо 
листка ..• 

Го.1ые танцы постепенно воm.ш въ моду. П такъ какъ 
овп возрождалп антику п 11ллюстрuрова.ш Шопена, Моцарта 
п даже богобоязвевпаго Берлiоза, то щеnетпльвое eвponellc.1,oe 
общество не то:rьно прознало uхъ, во теnеръ ужъ даже сч11тае11, 
отсталымъ того, кто осмt.швается усуъ�в11ться въ цtломудрев
воl\ художествеввосто и цtнпостп автпчваrо возрождеюя u 
босовоrоl! uдпюстрацiп велпкихъ музыкальвыхъ творенili. 

Успtхъ го.�ыхъ nлнcyвill родппъ зависть nхъ современ
ницъ, радующю,"Ь л.юде:ll не ногами, а rолосааш. 

Соловьuвыя трели, верл"Вее si ... да, это соэдаеn успtхъ 
даеn велuколtпвые гоиорары, груды цвtтовъ и толпу по-
1..1оввпковъ. 

Но ес..�ш бы п трелп п: верхпiе si п туть же еще пом
зать и вcil другjя nредести, которыя труслnво и лицеnтiрво 
nрячеть rnuлaя пулыура! 

Боть тоrда ужъ былъ бы ве успtхъ, а трiуъ1фъ, не гоно
рары, а состонвiя, не цвtты, а сады Семпраъшды, ве по1t,1ов
вuкв, а путь, усtяввыl\ трупами безнадежно sачарованвыхъ. 

Первоfi пе выдержала пnославловвая открыточная кра
савица Клео де-Меродъ. Бсемiрная слава ея портрета ва 
от11рыт1tахъ не удовлетворила 11расавпцу. 3ахот11дось caмolt 
открытьСJI. И открылась. БышJа ва сцену nочт11 "въ чемъ 
мать родп.,а•. 

За К.,,ео де-Меродъ не уторпt.11а поющая въ ll!ipnжt 
наша со отечествеввuца r-жа Кузяецова и тоже въ "Tanc1111 
вышпа на сцену .въ собственвоъ1ъ впд11". 

Но очевидно ужъ перехватила. (mnpo1,aя россil!ская на
тура сказадась!). 

Такъ перехватш1а, что даже псnытаввм и подавшая 
виды парижская пубдu11а axпy.ila п даже на голоса nom.1a: 

- За 11 противъ обиажевiя на сцевt.
Леrномыслснвое французское свободопюбiе сказалось.
Вольш11нство высказалось за обважевiе.
Этоrо вtроятяо толы,о u ждала другая ваша poccillcкe.я

ntвпца r-жа Ванъ-Бравдть. И ха�.-ь толы,о въ Одессt uoDIJia 

Гастроли въ провннцiн. 

М. Г. Савина.
Снммокъ сдtланъ въ маt 1910 rода. 

Фот. Гудиt0х11 В'Ь Юевrь. 

опера "Тапсъ" (бам, а пе опера!), сеl!часъ же r-жа Вавъ· 
Брандтъ nocu·tmuдa обнажиться. 

Одtла. на себя то.,ыr.о нtсколыtо 1iаме11Ш ... 
Но та1t1> ,ш,,ъ обнажпдась она не на свободаоfl фра11• 

цузской зешt, а на то.1щ�чевс1юll тeppuтopiu, гдt цtло�1уд• 
pie жпте.1еfi строго охраняется, то сеl!часъ же посдf;дова.�ъ 
nрпказъ: 

- 3аuретпть ... представлеuiе оперы "Таисъ".
По этому поводу за пред·l!.1мш Одессы спра1mп1аютъ:
- А ес,ш r-жа Ванъ-Брапдтъ разд·tвется въ onepii

""Кпзвь за Uаря•,-что въ Одессt запре·rя1'Ъ? 
Но даже u запрещенiе, постигшее въ Oдeccfi оперу, а не 

наготу г-жu Вавъ-Вравдтъ, nо11азываеn, что за вnroтoll на 
сцевt признаны веприr,основеnвыя права гражданства, 11 что 
отr·рыто ПJ�отпвъ открытаго женс1tаrо тtла не рtm,ются вы• 
ступать даже такiе храбры� А1ущuвы, r.а&ъ одесс1,iП rенералъl,. 

1. М-11ъ.

Шеаmр'Ь u Dpaмamypzu 
60 фраицiu * ). 

(Историческая и критическая справка.) 

(Продол.женiе.) 

lY. 

Съ точкп sptнiя платежа авторскаго гонорара, всt фран· 
цузскiе театры дt.,ятся на трп катеrорiо: 1) • Theatres clas· 
sеs•-сюда относятr.я всt rtрупные театры Парuжа (около 40) 
и большiе театры ttруrшыхъ провпвцiальныхъ rородовъ, какъ 
Марсель, Лiовъ, Бордо, Лплль п др.; 2) • Thбatres non clas
ses•; 1,ъ это!! катеrорiп относятся ма.1евь11iе театры жанра 
Gr. Guignol и Capucines; всt театры предмtст1П Парижа; 
второстепеввые провпuцiальпые театры; 3) Наконецъ, третья 
11атегорiя - это music-halls 11 !(афсшавтавы. Театры classes 
п.1атять автора�1ъ on 100/о до 12010 вадовоrо сбора; сверхъ 
того, авторъ полJчаетъ каждый вечеръ бu.1етовъ на. 100 фр. 
Д.1я продажи этuх1, бодетовъ организоваяо особое агентство 

•) С.м. ,,Рампа и Жоввь" №№ 21, 22. 
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(о которош, �1ы скажемъ ноже), скуnаrощее !IJ'Ь у авторовъ 
за nоловпв:вую дtву, т.-е. за 50 фр. Так11мъ обраэомъ, �ъ 
театра • class�" авторъ по.11учаетъ за 11аждое nреде,тамеюе 
cвoelt пьесы 50 фр.+ 100/о - 120/о в аловоrо сбора. Иэъ атоrо 
правила имi!ются трп псн.�ю111шiя: 

а.) Вольmая опера (Gr. Opera) n,1aruтъ 'l'OJiъкo В9/о со 
сбора. Но такъ 1са1,ъ среднii! ежедневвы-Й сборъ въ оцерt 
равняется прпбл11з11те.gьно 20,000 фр., то эти 80.'о составл11ютъ 
для ко)1поз11rора л ,111бре'!'Гuе,1·а 1,600 фр. за nредставленiе. 

в) Comedie Frnn�aisc щатuтъ 150.·о валового сбора. 
с) Тоатръ Chatclet п.1атдn, ка1tъ ц дpyrie, 100/о со сбора. 

Но въ театрt JПат.1э, nъ мторщJъ даются фeepi1r, требующiя 
очень слож11.оt1 п доJ>оrо-е,т6ящей обставовкл, свtтовые 
эффе1,ты п разные де1tОрат11ввые тр10Ю1 пrро ють такую боль
шую роль, что ::,.,е1,тротехаn11ъ п щщш1н1е,тъ янляюте,я въ 
этомъ театрt васт011щ11ш� сотрудв.ш,а�ш автор�; поэтому, въ 
&том1, театр'!, 100/о валового сбора, 1�оторые Шат.1э nлатитъ 
в'Ь общеетво, дiыятоя ва двt частn: 50 о nолучаетъ авторъ 
п 5010 э.1ектротохншtъ и rэanвыii машJJиuстъ. Но та�.-ъ какъ 
этоrь театръ самый бo:iьmolt nъ Парпжt - дtлаеrъ въ срсд
немъ око.10 14,000 фр. сбора,-то эт11 sn10 состав,,sють для 
автора око.10 700 фр. за .кn:кдыlt веч('р'Ъ. 

Нес�1отря па такую высl)ную, сравn11тельно1 плату, uвоrда 
дnректора театровъ, когда пьеса nъ11\en особепво выдающit!ся 
ycntxъ, по собственному nочnву уве.шч1тваютъ еще этотъ 
rонораръ; такъ дпре1iторъ театра "Nouveaut6s" Мпmо nред· 

Гастроли въ провн нцiн. 

В. И. Качаnовъ. 

Снкмокъ сдt.ланъ въ маt. 1910 года. 

Фот. Гудшонъ въ J<iев,ь. 

.1оа:11л'L Фе.l!до за его з11амев11т1ю пьесу " La Dame de сЪеz Ma.xi
me� уве.1uчnть rовораръ до J(iO/o съ валового сборд, что ве помt
ша.10  М ишо заработать на этоn nьee,fl бО:'!hШС мпллiопа; ;щть за
работать почти сто.тьн.о J1te II Феfiдо. Uo1toilн ыll Сарду оче11ь ча
е,т? по1�учалъ по 15 п даже 200'0 со сбора; а за "Madame Sans
Gene" театръ , Водевп.1ь" 11.1атв.1ъ еъ1у 22010; такiе же ,pri
mes• получал11 .К ашое,ъ, ,�оuвэ, де-Флерсъ 11 liailaвэ; п 
nо.,учuм. тспер�, Батаuлъ за овою пьесу • I,a \'ierge J!�olle'. 
Не знаю, существу1отъ .ш въ Poociu такiе дuре�.тора те
атровъ, 1tоторые по собстве1111оu 11шщiативt предлож11,ш 
бы автору уоелu<�пть его rопораръ; ч11тать въ сnец:iаль
воll русст.оП театра.1ьвоп rrpecC'!! мнt о бъ этомъ ве прп
ходп,,ось. Но до.1женъ СJfазать, что u въ Паршкt та1,iе дu· 
p�1(ropa II тaliie случап соотавмюn очень рtдное пе,1шоче-
111с. И гораздо чаще пр11хо11,11тоя елыmать о днре�.торахъ те
атров1,, 1,оторыо раst1ыщ1 обходными путnын стараюте,я ур-
11аrь у авторовъ чаоть пхъ rонорара. То ов11 заставдяютъ 
дат� ero na чужое uмя вtско.1ы<0 a1tцil! театра, то прямо 
за��1юч11ютъ qрезъ подставное лицо (hom.me de paille) дого
воры, по которы;uъ авторъ уступаетъ 11мъ J/1, 1;�. а .uвоrда 
о полов,шу е,воего гонорара. То прл�10 требують, чтобы ав
торъ оп.1атп.1ъ впередъ 1,остюмы п де11орацi u .  На эту удоqку 
поладаются обынаовснuо нович1.u, Jtоторымъ очень трудво 
nо11асть на сцену II которые готовы пожертвовать всi.м1-; 
.1 пшъ бы впдilть е,вое шш, напечатанное 1,руnвымu буквамu 

на афишахъ n nporpэъrnaxъ. Лвторъ, провпкающii! въ пер
выl!: ра.з.ъ въ доректорскiil вабпнетъ, п которому дuректоръ 
объЯ11JJ11етъ, что его nьееа при:вята, весь вапоJ1вевъ воспомп
щщiямп: о rравдiозвыАЪ rоворарахъ Сарду, Довпэ, Нернm· 
те.i!ва. Что значаn ничтожные 15-20.000 фр.1 которые д11-
ректоръ nросnтъ у веrо ва костюмъ и декорацin! Онъ вы
ручпn вх1, съ .11ихвоJ1. за первые же 50 npeдe,тaв.'leвiJII Д·hло 
одtлаво! Двреr<торъ nолучплъ девьrn. Пьеса nоставлева; опа 
e,'L трес1tомъ провалилась; ее сrавятъ 5 - 6 разъ; n черезъ 
недt.110 объяn.1ева y;ite 1•еверальвав репетпцiв вовоlt пьесы. 
Аl!торъ пдетъ въ общество 11 11олучае1ъ за 6 cne:&тaк.'!eJI 
500 фр. rоворара; а О'I'Ь его 20.000 фр. ОСТ3ЛIJСЪ ОДШI ВО· 
спо:м.uвавiя. Насто[Щпыъ виртуозомъ В'Ь 1юкуествt брать 
денъr11 съ а.второвъ, по11уча.ть час,ть nхъ гонорара былъ по
ноi!выlt дuрсrtторъ театра AмGnrю Грпзье. Ин·h лочво пзвt
степъ случаlt, 1,оrда одонъ очевь изntс.твыi1 п поnудярпыil 
nпсател,,, ставпвmi11 пьесу въ Амбurю, до11жевъ былъ оп.Iа· 
твть де1<орацiп �-остюмы, возв�rраждевiе двухъ, спецiальво 
приглашеввыхъ для это!! пьесы, артnстовъ; n взять на чужое 
11�1я а.кцi/1 Ао1б11rю на. 10.000 фр. Пьеса все-такп п�1tла тa1tofl 
болъшоfl ycnixъ1 n выдержа.1а е,только nредставленiй, что, 
не смотря на этп затраты, авторъ заработал•ь очевь мrroro. 
Про Гризье ходили ц11лыя леrевды n р:�зсказывалось масса 
ане1tдотовъ. E�ry, между прочо�1ъ, прпнадлежоrъ зпамо
вuтый отвtтъ, д,швыfl одному изъ ero �rвоrоч11сJJеввыхт. 
кредuторовъ, требовавшему уп.,аты с.,ilдУ:еА1ыхъ ему 
5.000 фр. ,,Когда человtr(ъ,-отвtтuлъ еъ1у Грnзье,-стра
далъ СТО/JЪКО, CKOJIЪKO я, овъ вс до,1;кенъ ПIIKO�IY 
ничего!• Конечно, общество драматпческнхъ писателе« 
борется DC'.IIЪJn силами nротинъ этнхъ злоуnотребленill n вы
моrательствъ; u ема еы\' удается обнаружить подобное sло· 
употреб.1евiе, то оно 11араl'ть его чрсЭзвычаПно жестоко. Та11ъ 
лiтъ I2 тому нnзадъ о6щее,тво узвnло, что .11nректоръ театра 
Варьете Самюэ11ь беретъ для себя изнtстиую часть автор· 
скаrо rоворара По.,n Феррье, пьеса котораrо тоrда шла ва 
сцевi; этого теnтра. Феррм 6ы,1т. оштрафовавъ въ 12.000 фр., 
а. Сашоэль въ 40.000 фр. И этп деnьrп пош.ш н а  уве.1пчевiе 
фонда певе,iоввоfi ,щссы. Съ это!!. же цtлью въ нормапьномъ 
доrоворt мождf дnре1�орам11 и обm.ество11ъ указанъ дtлыfl 
рядъ запрещеn1П, цtль которшъ - огранnчuтъ этu злоуnо
треблевiя. Такъ дврек'Горъ театра не n)!tетъ права въ сво
емъ теа.трfl ставотъ свои nъесы, в11 пьесы лицъ, uрnчаст11ыхъ 
театру, нп акцiQперовъ театра, ш1 даже ро;(ствеввuковъ 1.ю
слtдвuхъ. Существовавiе, в апрпмtръ, театра на nодобiе 
фарса Сабурова пли r-aнt Лиnъ, ставящпхъ пьесы nс1tдюqп
те.п,во въ е,воuхъ собствев11ыхъ переводахъ, являете,я здfюь 
совершенно пе111ыслпмы3rъ. Дпректоръ можетъ QТавить пьесу 
1rакоrо-либо с.1ужащато въ своем'Ъ театр•!; то.1ъко тоrда, когда 
ОВ1, докажетъ, что больше rода вtо'l'Ь авторъ п а  сдужбt т 
театрt не с.ое,тоитъ. Та1,ого доиазательс.тnа потребооалп не
давно оть Режавъ, когда опа поставпм1, въ свое:11ъ теа.тр·h 
пьесу "La Тlamme" Дарiдо Ншшодеъш, бывпrаго секретаре 
ея театра. Иногда, въ вuдt особаrо псключенiя, общеt>rво раз
рtшаетъ дпректi!рам1, театровъ у�tловятьсn отъ этого nравпла. 
'Га1tъ Максу Морэ-д11ректору театра Gr. Gnlgnol, paзptmaлn 
вflс.колыю разъ ставuть на своемъ театрt его одноа�,тн.ыr, 
щесы; Capt Берваръ разрtш.ил:u поставить въ ев театрt ея 
пьесу "Адрiенпа Лекувреръ• ..... п одъ уе.�овjе)1ъ, чтобы пьеса
не шла больше трехъ разъ. �fl же, въ водt особаrо nсклю
чевiя 11 пoc.'Jt усплеввыхъ х.11оnотъ, разр:hшu.1111 пос.тавпть въ 
ея театрfl драмат11ческу10 uередtлку ромапа Г. СеНJiев11ча 
,,Оrвемъ u Мечомъ•, сдtлаввую ея еыпомъ Мор11со,1ъ Бер
uаромъ. ltopt Лаварсерu разрtmплв то�не, въ видt ocoбnro 
11с1щочевiя, ставnть въ ев театрt Bouffes-Parisicnnes пьесу ея 
мужа Жаш1 Р11шпэва "X11.ntЪocber les Courtisl\Jles • ,  о 1,oтopoll 
мы uяca,,u въ свое вре�1я 11Ъ "Рамлh". Но эrо, nовторпе11ъ, 
очень рtд1,iя 11с1.лючеиiя; какъ общее upaвu,10, п11 одинъ 
авторъ не �rоmетъ ставить е,ноихъ nьееъ въ театрfl, въ кото
роъrь ОВ1, щ1чво запнтересованъ. 

Дирецтора театровъ платятъ не тоды,о за пьее,ы, авторы 
мторыхъ яс11вы, ид1r же 11ас.ntдстве11выя права Jtоторыхъ 
пользуются закош1ою охраною; во дате за nьее,ы, авторы 1tо
торыхъ умерли 60.1ьt11е 50-ru лfзтъ п права ла которыn ве 
по;n,зуюrея вш,ацоf! охраво!I. Въ доrоворi е,ъ общоетвомъ 
дореюоRа. обязываются платитъ за nредетавлевiя этпхъ пьееъ,
правда ,о вдвое ыеиьmiП, а n менво 50/о-60/о съ .валового 
сбора. Эт11 деньги сое,тавшютъ глаnныl! псточнпкъ д.1а обра
зовавjя певсiовваrо фонда: Ir 1,:щт, этоть фопдъ велоrtъ, 
вuдно пзъ того, что въ настоящее время и,rtетсл 309 uапсiо
норовъ, попучаюmихъ певе,iю въ 1 .200 фр. въ rодъ. Когда 
ComMie-Fran�aise 11 грает·ъ :Мольера 11лп Рае,uва, она 1щждыll 
разъ. плотитъ общее,тву 6'0/0 валового сбора. l,niм, бы чудовпщ
llЫМ'L по1<азалось дuректору каrюго-л11бо русснаrо теnтра, если 
бы его зас.тав11лn 11лат11ть за представлевiо .,Недоросм" itл a  
.Бориса Годувова"-я не говорю у,11е 6п;о со сбора, а 6 ру
блеll со спектак.,а! 

Необходимо огмflтять, что это проuевтвое воз11аrражде11iе 
(10 и J 2о1о е,ъ вадовоrо сбора) театры 1ш1таrь вт,л�� аато
ра.,11-0, беэъ 11сключеиiя: Сарду, ДоЮiэ, Rаоюсъ, Батаnль, 11 
111,кому пепзвfJстныП, только qто ва•1JJнающin драм11турм,, по-
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лучаюn совершенно одпнаковыlf rовораръ. Въ этомъ отноше
вш бо.пшав раэвяца ъ1ежду французскими авторамll it рус 
скпм�r. У насъ тоже пмtетсл нtсколы,о орпвnлеruровавяыхъ 
драиатурrовъ, эа.111н1ающпхъ nъ Л1Ператур1i тщое nыдающееса 
положевiе, что дnктуютъ театра�1ъ свои условiя и nо11учаютъ, 
ка&ъ 1,111t nриходплось читать въ rаэетахъ, довольно npn.пrч
uыil rонораръ; во в11коrда ов:п не ду��аютъ о то�1ъ, чтобы 
удучшпть участь Т'!lхъ сотевъ работвuковъ пера, для которщъ 
театръ лвляетса rлавп.ымъ псточв11r.омъ существованiл п ко
торые, пе nмtл возаrожвостп диктовать своr1 условiя, прпну
ждевЬJ довольствоваться жм1шшr rрошаъш. Во Фравцiи же об
щество драь1атnческихъ пnсате.1еО бы.,о основано штевво дуч . 
mnмn драматурrааш, имtющюш 1111чно по.шуто ПОЭ)JОЖПОСТЬ 
охра11Ять c11on права, во дуа1ающu�11п прежде всего объ общоi! 
nопъзt п солидарвостц. И Бомарше, п illlpoнъ, поэднtе 
Citpuбъ п Легувэ -были .11об1rмцамп пуб.шко; дпректора rо
тuвы бы.:ш бы соrдасnтьСJ1 на  Ш\l!iя-бы то пи бы.10 ус,,овiа, 
лшпь бы полуqать пъесы эrцхъ ttумпровъ пуб.1щtи. Слtдова
тмьво, .111ч110 опп могли зарабатывать, cito.,ы,o хотi11111; во у 
впхъ па оервомъ 1цаоt стояли общiе nвrересы, длл защr1tЪ1 
которыхъ 01ш п освовал11 общество драматnчес1шхъ nncaтe
,11eJt. Было бы очень желате.1ьно, чтобы это чувство соЛirдар
нос-тu появn.1rось бы и у нашпхъ впсатмеlt п q-робы пхъ де
щ1зомъ сдtза.лсп бы девnзъ фраю1уэска.rо общества: .всt за· 
o�oro, одuнъ за всtхъ 11• 

Изъ оослtдняrо отчета аашеrо общества видно, что всего 
толы.о 8 чмовiзкъ uозуqп.тп 11эъ общества авторскпхъ больше 
3.000 рублей, т. -е. око,10 8.000 фра�rковъ. Вотъ itai.ъ расире
д·ь.111лпсь авторскiе за тоrъ жо отчетпыu rодъ во Францi11. 

Во,11ьmе 100.000 фр. . 10 челов1!1(ъ 
ОТЪ 50.000 ДО 100.000 24 

11 30.000 " 50.000 50 
п 20.000 " 30.000 50 

" 

Бо.,ьше 8.000 фр. (r.-e. 3.000 руб.) полуq11.10 око.10 100 
qедовfщъ. 

01,оло 300 по.,учпш авторскпхъ больше 2.000 фр. Это 
расчеты сдfl,1аны тоJЫ(О по оrвошевiю 1,ъ тtirь 6.000.000 фр., 
которые по1учеаы чрезъ оощеотво. Ес.ш-же 1rрпбавить весь 
тоrъ rонораръ, i.oropыll авторы nол)'Чаютъ непосредс1'венпо 
отъ заrранячвыкъ театровъ, 1·0 цифры вс'kхъ указавныхъ 
кaтeropift придется, ntpoяrвo, удвоuть. 

До снn nоръ мы rоворп111r о театрахъ .classбs". Посшо1'· 
р11�rъ теперь, какiе .авторс"iе" пАатятъ театры .11onclassбs". 
1:t·ъ этоll &aтeropin откосятся: болыnинство nров11вцiа.1ьвщъ 
театровъ; театры npeдмtcтill П:�рпжа, а также театры жавра 
Gr. Guignol п Capocines, въ которьrкъ ставятся мадевькiа 
одnоактныя пьесы. Этu театры wщmъ оть 11/2% до 2010 съ 
акта; 110 nрв этомъ, 1сатдыlt театръ nJатn'Г'Ь rrзвtcrвыlf mini
mum, ко.1еб.1ющillся отъ 20 до 100 фр. за nредстаВJ1евiе. 
Прп эrоъп; во Фравцiп можно набJюдать очень 1,урьеэнnе 11 
характерное ввлевiе: чис.шться въ 1шreropio театровъ "non
cla.sses• счuтается почти ве;�ов1,амъ; п :u_пorie театры "non
classes" само премонш.щ uовысurь rон-ора�>ъ, п цлатпть по 
обычному тарифу

�.. 
съ т'fшъ, чtобы uхъ 11epeu:u:e1:ro11aдu въ те· 

атре .cla.sses". такu�rп .classes" сдtдмuсь Gr. Guignol, 
Theatre des Capucines, Theatre Michel; театръ ues Arts; а в�
этомъ году 11 театръ Мольера. 

Что касается а-вторскнх.ъ, уrыачивае�шхь �.афе-щав rа
нами, musi(}-\1aUa01i

1 развым11 1,абьрэ, спsематоrрафамu u 
т. п. учрежденinмп, то ю.1 аоrоворnмъ о ппх.ъ въ слtдующеit 
rдав'k, въ которой ост,1вов11мс11 на нtкоторыхъ • вспомоrа· 
те,,ьвьrхъ учреждевiвхъ, фу111щiовuру�ощцхъ параллельно съ 
обществом. драыатnqескихъ nпсателеl!. 

В. 11. Бинwтокъ. 

j\tock6a. 
- Въ дuрехщiю Императорскп.!."Ъ театровъ nocтynuлo

uредзожевiе отъ дпрекдiн бо.1rарс11ихъ театровъ объ уступкt 
rо1ъ старыхъ .цокорацili nхъ пьесъ, которыа уже св.аты съ 
репертуара 11лв пдуn съ новым11 деnорацiямu. Предложевiе 
это встрtчено очень сочувственно. 

- Дпректоръ Имnератпрскпхъ театровъ В. А. Теляков
сr1i1! въ вастоящее вреъ1в ваходптСJJ въ К,арл'сбадt. rдt про
ходнrь хурсъ лiзчевiя. Въ Россiю В. Д,, Теляковсr,i!f верн-ется 
Itъ началу августа 11 въ двадцатых"Ь чис11ах.1: посtтпn Мо
скву. 

Въ мадомъ театрt. Въ uepвoft по.,овпвt сентября предоо.,а
rаеrся возобвовлевiе трагедi11 .ll1apiп Стюартъ" Фр. Шил
лера въ постановкt режиссера Л. Пдатова. Распредtлевiе 
po11elt будетъ слtдующее: Ещсанета - r-жп .fl.блоч1�пва 11 
Смирнова (въ очередь), Иарiв Стюартъ -r-жа Паше�mая. 
Робертъ Дуд.,еii, rрафъ Леflстеръ - r. СадовскНt 2-oll (r. Ле-

Гастроли въ провннцi�. 

В. Н." Давыдовъ., 1 с 

Сннмокъ�оАtпанъ sъ -маt 191О ГОАЗ, 
Фот. Гуд111онб в. Кiев,ь. 

нивъ), Георгъ Тальботъ, t•рафъ Шрюсб1ор11 -r. Лe1шoвc1tift 
(r. Праодпаъ). Вп,1ьге,ш1ъ Сес11.1ь, Бароuъ Борледфъ - r.
Брав11чъ (r. l\Iуратовъ), rрафъ Кентъ -r .  Мартыновъ (эк. 
Гeoprieoc1tШ), Впдьямъ Девuсоиъ -r. lloлoнc1tiП (эr.. IIсто
мuнъ), Амiанъ Па.удеrъ -r. Юшuнъ (1•. Аil.'\аровъ), Ыортп
ме-ръ -г. Остужевъ (r. Ле1шнъ), rрафъ Обопuuъ- r. Ры· 
жовъ (эк. Же.1Ябужсr-iП), гр��фъ Бельевръ -r. Худолiзевъ 
(1• . .ft.шмовъ), Ом.'lдu - r. Сазо11овъ (э«. Впшвевсr-ii!), :М:0,1ь
впль -r. 0001(т11 стовъ (r. ltpacoвci.i 11), .Лнаа !tеане;щ-r-жа 
Б.11агово (г-жа Грnбу1шur1)

1 
j\laprapн ru Кур.rь -r-жа A.11e

i.cileвa (1•-жа Антоноuа). 
- А. lf. I0ж11нъ, ваходящiitся въ настоящее вре�1я за

границей, въ nервыхА ч11сзахъ iюлл возвращ�ется въ свое
иа,tвiе. На обратво1rъ uyтn онъ аробудетъ въ l\1оскв'l1 нt
сколько дяеit; будетъ осаrатрuвать новыя двкорацiu д.111 "Ma
pi11 Оrюарrъ ", а также 1.остюмы 11 декор�щin, сдfiJаяв ые д11я 
разныхъ нов11вокъ будущаrо сезона. 

- Дtла С. П. Дяг11.1ева, ttакъ сообщають uзъ Парижа,
блестяща; сборы на 1,аждыft спептакль огроъ1вые

1 въ виду 
чего ptmeпo продолжать rастрощ до 1-го iю.щ uo не въ 
Gтande Opcra, сро1tъ договора съ rtoтopoli пстекаетъ 10-ro 
iювя, а въ теа'!'р:h .Gaiete•. Ни въ Лондон�, пи въ Брюссель 
аоtздка въ впду этого 1re состnптся. 

- С. В. Федорова 2-я по.1учпла предnожевiе on Раулл
Гпацбурrа тав.цоваn зn�roft пъ Мопте-Карло.1'астро.ш должны 
11ропсход11ть въ течепiе двухъ ъ1i!сяцевъ. .А.ртпстка. да.,11а на 
в:пхъ cor.111cie въ завпспмост11 О'IЪ полученiя ею отпус11а оть
двре1щi11 и�шераторскпхъ театровт.. 

- Л. В. Собпвовъ прnrлаmевъ на постъ па восемъ спе1,
та1tлеl! въ Мrr.,авъ въ театръ .scala.", rдt выстуоптъ 11ъ 
ouept "Марта". За каждую 1·1tстрозь он·ь nолучпn по 5.000 
франковъ. 

В. Ф. Лебедевъ, артuс1.,ъ .Малаrо театра, очевь поnу
.1ярвыit въ Москвt разсказч!fRъ. р'hшплъ издать всt сво1r 
раsс�.азы �r уже сrрuстуоп.,ъ къ подrотовкt nхь ДJIЛ печати . 
Книга выи1етъ осенью. 

- е. И. Шаляпuнъ уtхалъ пзъ Одессы за rраввцу; вер
неrоп онъ через� три ведi)зп и проведетъ .1tто въ своемъ 
оод.аrосковвомъ пы:hнi11. 

- На-дняn въ Одессt сочеталnсь бра11омъ артистка
Художествевва.rо театра В. В. Баравооская п дпрпжеръ 
Императорскаrо ба,тета Ю. Н. Померавцевъ. 

- Г-жа. Гэовская забо.,tла ангпяоtl въ тнжелоll формt
11 уж� вtс1,ольr10 двеtl .�ежотъ въ посте.ш. ·- Ея поtsд11а ва 
Кавкззъ. вi\роятяо, ве состоится. 

- Одшшъ пзъ московскихъ друзеlt Артура Нпкпша на
дняхъ получено пнсм10, въ 1,оторомъ зна�евптыlf дпрuжеръ 
сообщаетъ, что 6.шжаllшШ �tовцертъ въ Вер.швt подъ его 
уuравлевiе111ъ будетъ посвnщевъ паыятn М:. А. Балокпрева. 

- На новую заковчевnую оперу • llзыtва • tоч. М. М.
Ипполитова-Иванова nо.,у,щлп право поставовк11 С. If. 3п
i111JВЪ п автреореверъ т11флuсскаrо .казенваrо театра r. Эi!хен
вальдъ. 

- Пуч:човп наnnса.,ъ новую оперу .д'ввуmка съ востока•.
Опера эта поlJдетъ вt ноябрt въ uapпжc1t0Jt Opera comiqнe, 
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дt11амn Россiи. То было вастоящiя са)rо,,tльвыя ба.,алаПкп. 
Но эатtмъ во вкусахъ публшш пропзош.�а ка1шя-то nепонят
ная эволюцiя. Русскую оiюню сщшкомъ профаппрова.,u без
дарные хоры загородвыхъ рест(fрановъ, для 1,оторыхъ вовсе 
но въ ntнi11 была сuда. И, ВОТ'!,, за 25 лilть, послt молча
новсfiаrо хора, не бы.10 ва&rоящеtl русс1(01! пtсвп. Въ про
межуткп, правда, явился знам.евuтыi! ll. И. Вога.тыревъ, оли
цетворявшitl въ свое11ъ псnо,1невiп духъ п всю sалпхватс�.ую 
уда.1Ь русско!! о·hсни, но, ко.r.ъ оперныJ! пtвецъ, пзбаловав
выl! ооернымъ пtнiемъ, овъ впосnлъ оперную 1tультуру п 
&т1111ъ сr.'lаживалъ непосредственность n простоту оtсвп, Уi�а
эя.sъ ее отъ пдеала. 

Пуб:111ка всегда чувствовала потребность, тяготtнiе 1,ъ 
pycc1,0J! otcвt, uo она пе находпла хоть с1,олько-нuбудь удu· 
влетворnтельныхъ псполпurе.1011 ва вce3tt. это�,ъ чР.тверть
вtковомъ разстоянiп. И опа р11ву.1ас1, съ таrщмъ эвтуsiазмомъ 
навстрtчу Плевпцкоii пмеnuо пото�1у, что въ  нeii, въ ca)10i! 
uуб11пкt, бuла к.но,rемъ потребность, ва которую отвtчае·rь 
Плевuц,сая, въ сущностп, ку.�ьтuв11рующая пока одпвъ n�цъ 
руескои nfюnu-ntcнп фабрп1J1Jо-заводс110!1. '' 

Jт, сuиемаmо2раф\. 
Трудно ;�ншетсs, лt·rом:ъ астетuческв-nастроенвому обыва-

1•е.,ю въ городской ва�.uпп. Те�;ущая жвзвь искусства эаош
раетъ. Какъ оаз11сы-с11111фош1qес&iе ко1щерты въ Со1{ольнп-
1щхъ, а затtмъ-

,,
сады• n сиве�rатоrрафъ-этотъ бuчъ увесе

.�пте.;ьлоff эстеrпкп, зтоть Ьеtе noire rородс1,nхъ вечеровъ, 
эта .вамнука (' малогра,)10твыхъ пiавпстовъ, отжарnвающuхъ 
что Бом, на душу положnтъ: цыraпcrtilt polllancъ в·ь псторп
qос1,0D rрагедi.и, м:атчпшъ-д,,я "прп1.t..110ченiii новобрачпыхъ•, 

Т:1\мъ отраднtс отмtтп·rь по. этоъ1ъ фопt cn.1omвoll пош-
11остu ор11r1rпалъпое яв11е11iе, 1шкое представзяетъ собою DC11· 
1toe царовавiе со шко.1011, темперамевто�,ъ и вкусомъ. 

Таковы ш.шровпзацi11 пiавпста m, одЕrомъ пзъ спне�щ
тографовъ на Тверско/1. 

За роялеъ1ъ чувствуется прuсутствiе пптеллпгевтдаrо u 
товкаго артиста, помпмо n-pмpacнolt техвикп, об.1адающаrо 
острорriемъ, t1узы1,альпой uаqитанностью 11 изпщвw,ъ BltJ· 
сомъ. дoв1tilt п у�1выil подборъ теnrь uэъ оuеръ, классп1ювъ 
u ромапсовъ 11нюстр11руеn 11аждую картипку въ точвоu'ь 
соотвtтствilI ел сюжета)rъ. 

Вотъ- рощ�втичес1tая цсторiя 40·-Х'Ь годовъ:- ,,опа" зю
бпn .его•, ni."Ъ nрес:1tду10тъ - вы слыmпте страстпаго Шу
мана п печальпаго Шоповз. Сре;1нiе в·tr,a съ пхъ трубаду· 
ро.ып, рыщ\ря�ш п пытками 1111_.,юстрuруrотсл декоратпввою 
музьн.оi/ Вагнера п Меi1ербсра. Трогательвыл з,токвючевi�r 
в,�.1освtж1tп - 11 вапnпая n·kceu1t11, сопровождающая каждое 
sвзсяiе юuol! repo11нn с�.азкп. Вотъ "похожденiя r-на Леnе
туа • с·ь его тoAroll 1rrp11вa1'0 ме!fуэта. Ботъ традu цiо1IПая погоня 
по.10цеi!с1шхъ съ rо.1овокружuт0JЬвыа�ъ снерцо Гризара. Во
сто�tъ - 11 oro J'Iln11выя пряпuыя niюnu. И.111 - в.,юб.1енвы� 
дr,лволъ соб.,азняеть свою uзбравющу 1tа.рт11во/i да.tещ1rо 
Парuша, рисующаrосл въ заревf; заката, - п вы с.1ыm11те, 
11аwь легкое д)'НОВОнiе вtтра, оорх.ающiе зву1ш марсе.тъсэы. 
Даже научная ш1,ртнна борьбы м111tробовъ одухотворена та· 
лав.томъ шшровuзатора: 11оrда па э11равt яв.,я1отся меJрепно 
п ващво nлавающiе Rругдые мемепты здоровоП r1po11r1 - въ 
музыкf; с.mшитсл mпро11аи 11 спо1(оffпаа n1e.t0дiя "На воздуm· 
110�1ъ Ol(eaвt"; 1югда къ этому эдорово)rу эдсnrепту nр11мtwu
ва10тся болtзветворные мпкробы-nротtrввые и юркiе червu,
�.ъ темf; тоже присасывается м1шя-то тревожпая побочная 
тема - и, 11аконецъ, когда 111.шсробы ододtваrоть жизнь, тс�а 
001,еава" звучnтъ уже rдt-то вдали, умпра10щщ1ъ эхо, и 
бурно разрастается нагла,1 те�1а смерти u paзpymeuiп. 

Въ 11пдпвидуальпоl! псреработ�.t художн1ша-темы спле
таются въ интересной rapмonnз:щiu, ввтервалы ъ1еmду впм11 
вапо,шяются веошпдавuымu п ориrина�rьнm111 эву�.овымп 
комбивацiямп, свпдi�тельствующuш1 о ведю;1шнЕ1омъ к.>мпозп
торскомъ даровавiи. 

Все это вм'hстi� взятое облаrораяшвмтъ даже, uеудачпыл 
�tартпаы п прпбдижаетъ "злектро•-ре�1есло 1tъ ис1,усству, до· 
ста11:1яя зрителю· слуmате.�ю насrоящее художественное удо-
влетnорепiе. А. Д. 

Ф. И. Шаляпинъ въ провинц1и 
. . 

...... ..�. ;..:,,.·· � .... . .

Концертъ въ Кiевскомъ циркt. 

,,Укрtпленiе связи съ публикой". 
- Намъ nпmvn, nзъ Кiева: Шаляnuвъ вачпнnетъ вво

дп�·ь новую моду 'на свопхъ мвцортахъ: u въ ХатJысов'li u 
теперь нъ Кiевt оnъ сталъ снпматьсл съ пуб.ш11оii, 11·hм'ь, 
мкъ высо1:опьрпо выражаются театрам,ные реаортеры, 
,,укрfюлпется свлзr, славнаго 1Lрт1юта съ пyб,1U11ofi" . 

• Y1tptnлeнie связп" сводится It'Ь слtду10ще�rу: Во время
концерта ва эстраду вы1!'Ъэаетъ фотографъ съ апuарато�1ъ. 
Продо.!lжпте.�ьная пауза. Фотоrрафъ валажп:паетъ аuоарать, 
Ша11лuuпъ улыбnетс11, мrсъ полагается, а с11дпщая въ nер
выхъ рядахъ пуб.ш1,а, чающап попасть ва свш101tъ, начи
наетъ охораmпваться, дамы поиравляютъ nричесЮI и ш.1япю1. 
Пубдиrtа nач11нмтъ терать терпtвiе. Bepxu сначала слабо, 
а потомъ rpo�rчe nротсстуютъ. Пауза длптся }111путъ пятr,. Ha
rtoueцъ, ъ1arпiti вспыхнулъ, свю101tъ сдtяан1, п .,связ,, yiq>fi· 
плева". Шаляп11въ по-qему-то рас1<.1ав1 1ваетс.л, а пуб.шка. ... 
nyб.,n1(a. аплодпруеn, Непзв'11стно толъпо r<ому: Шалsrппву плн 
фотографу? 

Хuсьма 61» peBakqiю. 
М. г., r. редаторъ! 

Покорвtiiше uросп�rъ помf�ститъ въ бдижаnшемъ вомерt 
вашего уважаемаго журнала uротесть тpynlJЪI вcepoccillcкaro 
союза сцевпчестщхь дt.nтeлeft, выRванnы� д'Вilствiя�пr лyбeп
crtoit мъстпоi! ад1101шстрацiи. Ба Tpouuy, едипс,·оепвыlt день 
nъ лtтвемъ ceзout, па Jioтopыl! драма1·uчес1tм труппа разсчп
тывала заработать, веся болъшiо pacxoiJ.ы, r. uс.праввп1,ъ пе 
разрi!шuл1, двеввоrо д'hтскаго гулянья п 11ечервяrо спеrtтак.111, 
не желал упазат,, прпчпву; въ то же время paarilmшrь ro· 
родс1tому голов·s вечернее гулянье въ пapiti, орпв!\д.1ежа1!(еяъ 
городу, чtмъ постав11.1ъ тpynny въ крптnчес11ое nо.�ожоюе. 

Просu�,ъ дpyrie газеты n журналы перепечататr, настоя
щее u11сы10 дабы предостеречь тоnарпще/1 сцены оть дубев
омfi �rtcтлoit адмопuстрацiп. Bcepocciltcrtiil союзъ (Щ61:111Че· 
с1шхъ дtятелеfi. 

Ащжпкъ, Веfi)1арвъ, Гр11бау, Пономарева, Дружшпmъ, 
Жщ•ачевъ, 1tкпг1шппс.1щя, Коробова, Мартосъ, Mo.lleнeвcкiJI, 
Веводuнъ, Поноъ1ареsъ, Ше.1естова, Чернова. 

Мuдостпвыll Государь 
Господнnъ Реда1,то.ръ! 

По1,орвМше nроспмъ помiстuть въ блнжаПше�и, но)1е�'h 
вашеrо уважае!1аrо журпа.:�а настоящее ппсы10, во uзбtжаюе 
моrущохъ возвшшуть то.1мвъ п перосудовъ в11рпвь и вttось. 
Мы вnжеподаnсавшiеся, артисты pycc1toit оnеры, nocл·II б.11е
стя1цаго съ 11атерiа.1ьвоi1 п художествевnоil стор�nы сезона 
(Постъ п Пасха) въ Р111'11, въ антреuрuз!; Грuгор1я Якоме
вuча Шеnоа, состэвu.10 Товарпщсо-rво дл11 оо'!Jз.1,1111 по вt1<0· 
торымъ горо.�амъ. Первыаtъ эта110мъ пamero пут11 бы,1ъ Пс�.овъ, 
гдt несn1отря на. no.шыll авса.мб.1ь со:�пстовъ, хора, op1ie· 
стра. u ба.,ета ршк<шо!! опе�,ы, сборы быля ... отъ 79 до 130 
рублеlt. Этотъ недочеrъ навесъ сразу почtмъ неuсоравuмыi! 
уmербъ дilлу. Д11.1ы1·�nшiе сое11таr"1и 111, Двпвс�.t, В11тебс1,t, 
Моrплев:1'! п Сыо:�епскt таюко ве оnра.вда.111 себя; сборы до· 
стпr.111 въ общемъ 230 рублсi! ва 1�ругъ, чего, 1,011�чuо, не 
ыогnо хватить па всt расходы, прu <iольmомъ xop'h u 01ше
стр,J,, npu часты>.. nореtздахъ n прп пепом'i1рво выcolioll 
аревдво11 п,,атt за театры. Тtыъ не мснtе, блаrодари звер· 
r1 11 Г. Я. Шеива, поднявшаrо это дil.10, въ сущвосто, почтп 
на своn средства, Тов�чшщество расп.1атп,1ось съ гарантuро-
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ваввоl! мaccoil II толыtо то1•да пред.1ожu.10 вс:kмъ служащпш, 
встvппть въ 'Говарощество па маркu. � · Послt в:!11tоторыхъ nереrоворовъ, всi!,прnш.ш къ соr,ла· 
шенiю II основали новое дflло, наqавъ oro въ Рязашт. �лf;
дуетъ ')·пои11ву1·ь, что это новое ;\'В.'IО ва1rат� �езъ,, коnеfiкв
дoJra тутъ весь убытоl\ъ no щ,рвому 11родпр1нт110 Т-во пр1r
няJ10 

1

11а себя, 1,artъ .шчвы!i до,нъ ч.,еновъ Т-ва Г. Я. ПiепнJ'. 
СправедJIИвость требуетъ отмtт1��ь, что nер�ую бац11.1�у ра�.
ложевiя ввемп въ дt.10 члены I-ва Г. �- Коммоесаржевсюil 
11 м. 3. Горапвовъ, самовольно ytxaвm1e изъ дtла, вес110-
тря на вотарiальны!! Товарпщсскi!! договоръ. llредостав1rнош, 
товарпщаа1ъ по пскусс·rву оцtв11тъ нхъ nостуnо1,ъ, ъ1ы же еч11-
тасм.ъ своn�1ъ вравствеFrвымъ домомъ выразп·гь па ст�анu
цахъ театра.11,наrо журпаJа г.1убокую nрuзнатеJы1ость t'. Я. 
Шепну не допуеruвшему поднаrо распада дtла, за ого ucyro· 
мпмую 'энерriю, эа мат0рiа.1ьную поддср)IШУ, !iоторая въ зuа
чотельныхъ размtрахъ была 01щзана дt.1у, 11 за р:f;д�;ую щс
nетn.,ъвость 11 ак1,уратвость въ всдсвiu Товаршцеска1·0 дt.1а 
въ 1taчeeтnt uр0дс1."ав11теJя. 

Р. Б. Бордсовъ, :М. Васповс1ш1, U. Маратовъ, Р. lНlru· 
па, .11. Львов'L, lf. Б. Ард,ъ, Адексапдръ Ч�рновъ, По. П. 
Па.1iевъ, Н. Гrкаеовъ, В. Еппфаповъ, В. А. Каршонъ. 

8. И. Шаляпинъ въ _ Одессt.

К01щертъ-по случаю жары-во оолна:,:ъ Чернаго .1юря. 
Шар:)!Ст, Ланскаго. 

М11.1остuвыf! Государь 
Господ1mъ Реда•,торъ! 

Нс от1tаш111е помtстпть вшнеслtдующее _ письмо въ редак
тпруеъrомъ вами журна.�t: 

lJ-ro cero iювп исоолnцтсn rодовщuна со дпн безвре:uеu
ноl! кончины О. В. Фоаъ Bucca, Dрача и суф.1ера прu дu
рекцiп Я. В. Щу1шва. , ·,· 1 

Нае11олыщ 1шt л11ч:но пзв·hстно, средп товар11щеП u 
почuтателеil пшtoliвaro была собрана �вачп•rе.11,ная ерша, ко
торую рtшено бы.10 ассurаоватъ:uа Ш\м11т11ш,·�. nо1<01!ному. ::� 

Въ яНDарi! с. r. мв·!; лu•1во прumлось быть па н.1адб11щt 
(на Введевс1шх·ь rорахъ), гдt п-рахъ по1,оil1Шго ореданъ зсщt, 
я nзг.1янулъ па его могилу, но тогда еще пе бы.10 даже де 
ревяuваrо 1,рсста. 

Нае.тоящ11мъ пнсытомъ обращаюсь дъ тtмъ, у 1юrо хра· 
н11тс11 эти дснъr11, )южетъ быть ов1r дадутъ отвtr�..-nоздвш·пут-ъ 
:111 хоть теперь, къ rодовщ11nt ого лонqпвьт памnтшшъ, о 1tото· 
ром-ь 1rь свое 11ре�ш таr,ъ много шумtли. 

Прuмuте увtренiе въ совершеuномъ поч·rепiп. 
t Чп1·ате.1ъ Ы. С. 

)(ekpoлozu. 
t Юлiя Безродная. 

3 iюrш .н1тературuыii мiръ uовесъ утрату uь ,шцt Юлin 
Пваноnnы Jiкoи.1eooli (I0.1iu ПезродuоП), c11ou•1aвшellc11 в·ъ 
Двннскt uм.1t тяше.1оi! ouepaцiu . г 

10. Л. Яков.�ева роди.�ась въ 1859 1•.
В·ь 1875 r. она oitoa•шJa 1,урсъ въ 1,iевской жепс1,о/i

гншшзiл. Очень еuоеобнаа, развurан-мо.1одан дtву1�1,а., ко
нечно не моr.1а удоuлетвор111ъся жuз11ыо 11ровuнц�а.1ьuа 1•0 
города И тtмп 1,рохаш1 зпauill, 1r.оторы11 дава.1а, особеш10 въ 
то время, средвня m1,o.1a. Ее в.1ею1а жизнь большого города 
n жажда дальн·Ыiшаrо обnазованiн. Она по11uдаетъ poдuoii 
городъ п tдетъ в� llетербур1·ь ua бестужевскiе курсы, 1tо
торые п 01,овq11,ш въ 1882 , .. по 11сторuко-фu.1одогu•1е!жому 
отд'fменi ю. 

\la .штературвос nоnрпще IO. l!. встущщ1 еше будучu 
на курсахъ. JЗъ 1878 г. въ журпалt "Св:!1·1·ь"' П. П .  Вагнера 
былъ иапочатавъ ео первыil разс1щэъ: .Па чuстыf! воздухъ'·. 

Пottoi!uaя сотр_удв11qада во м вогпхъ ж1·рва.щхъ: .В·J;ст
впкt Евроnы•, ,Pyccкo.il Ыыс.ш", ,,Р)·С(ЩО)IЪ Боrатствt", 

-Иipi; Божьсмъ•, .Новомъ С.1ов'h", .Сtвер11!)м ъ В·Астншсk''
; друrnхъ, а 11зъ rnзеть въ ,С.-Uетербvрrскnхъ Вi1до11оетnхъ", 
,,Саратовс1tо�1ъ Дневвикt", .I0r1;'·, .PJ•c.u". 

Въ 1892 г. nыше"т. сборв111,ъ оя про11звсденi!t • Офорты". 
3а свою пьееу "Руса,tка" IO. 11. nодуч11ла npe�1i10 Ш} 

1to111t)'pct с.-петербургс1tаrо .111тсратур110· худошествепваго те
атра. Пьеса эта бы.ш поставм11а на ецевt этоrо театра, но 
вскорf; сюrта съ репертуара по расuоряженно м11 1111стрn. 
Bll)'TJ)OlllJUX'Ь ДD.1Ъ. 

Впродо.1женi11 свое!! 30-.1flт11oil .111repaтynнoii дtяrе.1ь
nоет11 Ю. II. nо.1ьзова.1ась звачпте.,ьвоfi 11звtстностыо. 

Особенно удмны:uu uужво uрuзнать ел 11овtст11 11 раз
ска3ы, в ъ  11оторых·ь пuсательн1ща очопь жuво u uс1;рош10 
nередаотъ эшrзоды uзъ своеrо д·h1·ства, 

i· R. П. Доnинъ.

9 мая въ .X.aбapoвc1til въ ronoдcкoll бо.1ьющt с11онча.1сл 
Aлe1tc•hii Псrров11ч1 До.ншъ. 1101,оl!вый страда.1ъ тяже.1ымъ 
недуrомъ-бо.1tэвыо еердца, u за �осд·l!днсе время _почгu uв 
ыоrъ выстvпать ua еценh. Пос1tдшо сезоны -.1tтн1!1 1101,011-
ныо с.�улнi.1ъ въ tfurli 11 Харб110I;, зпшrШ-во Владuвосто11·.I;. 
А. П. служплъ, между про•нш·ь,. в ъ  драм·h Rорша u l!Ъ oue
neтгJ; J' 11:ры.юва, Шульца u въ Петербурrt у А. В. Вцлен
скаrо и Н. Г. Ctвepc1taro. Поко/1выii уро!!tепсцъ r. Харь· 
кова; зд·hсъ овъ вачалъ своtо 1саръеру. А. До.11ш ь былъ бра
тоn1ъ uзвtстваго оuереточваго npocтa1ta u 11оюша П. 11., 
тоже умершаrо въ молодыхъ rодахъ. 

t С. Ф. Забtnинъ. 

- На стаацi11 Ж»ерnщ�а сr,ончмс11 on 11pooon3зi11нill
въ ыозt'J' apoвaar\ia.1ь11ыii арт�тстъ 11 реж11ссер1 С. Ф. 3аб!l
лпнъ. 

Xemep8ypzi. 
Xemep�ypгckie зmюDы. 

( О1т, собстое,и;,(lго 1.орремопдепта.) 

Ве•tерь Плев1щкоii. 1/овинка .БuФФа". Да•tные театры. 
Д1ьло Су .хово-Кобылина. 

Бтороii liOBЦCpl'L н. в. llJCDUЦltOII тоже бы.,ъ uepOIJ0.1· 
вовъ 11збpauнuil nуб.ш1,010. l1.ажд1111 eJt uiicнir вызыва.1а бурю 
восторrовъ. Apтue-rшi. пtла много, 6ыда въ ударt II ев мастор_
с11ое пе11олщшiе, no;i,ъ ак1щ3шан1щ�втъ ua бa.1a.1al!1tt r. Б. Л. 
Трояuовсиаrо, еоздава.10 nастро_еюе. Волыпоit. уепtхъ uмtлъ
А. l\l. Давы;�,оз·ь (неаnолптапсюя n цыrанеюя n'l!cuu). Съ
у;щвuтс.1ы1ою выраз11те.тьпостыо артпеть 11ро11t.1ъ п'hсвь о сп
зомъ 1·oдv61t•h. Много ашоднсментовъ выпа.10 па до:110 12-.1tт
ne!! 11iаuiн:,т1щ м-110 fоврiетты Нада.11, (premicr pri� du con
cervatoire de Paris). По11рав11.1ел зрптс.1ю 11спавсюi! тавецъ 
• Фанr·аш'о", въ 11еполве11iп арт. Пмпорат. ба.1�1·воrr труппы
rr. Барашъ II Кшееu11екаrо, хотя вялое псоо.1J11еше �артнерш11 
вtщюдько paexo.,aifinвa.10 заелуженн:�.rо "короля ноn. I3ъ 
общемъ-1iо�щерть бы.1ъ 1t разнообразенъ n nяrересенъ. 
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Въ • Буффt" прош.nа съ успiхомъ n ре�1ьера: .repoit Тру· 
ви.111", наnпсап пая 1110.110Аымъ, рано уrасmю1·ь 1,омсrозпторомъ 
Эд�1ондомъ l\111ссъ. Iia 11ъ 11 въ 6ольш1111сrвt оuереттъ сrослtд
вяrо вроме1ш,- въ • Героt Трувuла• па первоыъ планt nы
дtлаю1'ся poc1tomu11Я обстанов1tа u краспRыя декорацiu. Имlшt 
успtхъ: Эброжекъ-Паш�овсr;ая (Нпаа), Свtтлова (ApaGe.1,1a), 
Раnская u rr. Ctвep(жi!t (щ1р1щзъ), Pyт1t0вc1'iti, Kopшeвc1'itf, 
Звяruuцевъ п -Маitс1,Ш. Нов01ша. 1 кажется, понравuдась пу
б.ш1tt. 

Въ Дудергофf� товарпщ. др1�матпч. арт. аоставuпо пьесу 
въ 3 д . •  Пpirorъ Маrда 1шuы• (Гретхенъ), nъ 1,oтopofi ыllorJa 
qн[ pro quo воо времн вызывали взр ывы гомор11чещ:1го хо
хота. Исnо.1нtшiе ро.10U-добросовtствое. HeiJ,ypнa r-жa Tonop
ci.aя (нача.шлща прiютu) о · Nltfi A.rre,ccteвa (Греrхеnъ); 
rr. Давыдовъ 11 Мамаовъ )111;io прове.111 сво11 ро.111. Пуб.1ш,u 
бы,10 маого; средп nпхъ преобм\даш rвapдel1c11ie �rу11дпры .  

Въ Терiоиахъ, в ъ  небо.1ьщомъ ·ron:rpt • Itазппо• отrфылся 
сезоsъ драматnч. cпe1tra1:,1ei! nо�ъ µеж11ссерствомъ В. Я. 
Турrе11ева, старыщ, фарсомъ въ 3 д. l\!ансфел.да .Разру
шевiе Помщш". Выборъ шесы не.1ьзя сч11тат1, удачны�,ъ 11 

яеуд11в11тедьnо, что луб.шка не о·щ.1шшудась ва .ощрытiе": 
сборъ едва uревыша.,ъ по.,тора дес11тка руб.1еl!. Во всей no
c·raпoвrt·b сttвоэuть сп tmвосrъ. П.1охо 11зучеuы роJп, не 
rлм110 срепотоnаяы щевы. Не вtреuъ oбщilt •ro!Jъ-т11ryчiit, 
ра.схозаж11паrошii!,  с1,учuы:i. Г. 'J'а.1ьзатт11 (Зорn11ъ) пrралъ съ 
.тра.гичос,ш�ш· завыва11inаш фарсовуrо po.11h, 1'. Во.11шъ ( Ва
пu.'!ОВъ) безi1tалостно л неудачпо 1tоп11рова.1ъ r. Смо,181,ова. 
Г. Typrenonъ обрпеова.1ъ Itp11тc1,.aro вя.1ымъ, одuотоuвымъ. 
Ее было подъещ1, пе было весе.1остп. Очень недурны: 
r-жu Беtlваръ (Мар. Зах.) 11 Сн11жпна (B'l,pa). 1\111.111. г-ша Ла
р11ва (Нади) и тnпич111\о Марrуша-г-жа Степанова ...

Пnтересnыв стран1щы в.1ход11мъ nъ толы,о что вышедшоlt 
iюuыжо11 юшж1tt .Русск. Архпва", rдt r. П. Рое�:iевъ, paJ
бnpalI звамев,пое д·h.10 по oбвnue11i10 автора беэс»ер·rnых·ь 
1,oиeiJ,iJI. .,Свадьба Itpeчпнc1taro ", .Д·h.10 •-Сухово-Кобы111па въ 
yбillcтвt францужо1шu Снмоnъ Де�1аншъ, 1са.теrорнчео1ш эа-
110.1яетъ, что .ваmь извtстоыft шrсател.ь дti1ствпто.1ы10 бы.1ъ 
yбillцefi· фравцужен�.п С1шооъ• , norдa въ nы11у rвtua, заuад&
чnвостп, раздраже{l.iв nуст11.,ъ тлже,1ы мъ 1,анде.111бро)1Ъ въ 
го.11ову Де�1авшъ. Тадое 06вп11онiе паходuтъ точку опоры въ 
словал"Ь "родствепнаrо Ср:ово-Ii.обылпву н по сеП•шсъ эдрав
ствующаrо .шца". 

- И не одно то.rы,о ато родственное лицо зваеrъ про дра
му въ пщзн11 ипсат&дл. Эта дра�1а. - ue тatlua ДJ1Я �rиогах:ъ 
друruхъ сухово-кобылп нс1�1t,ъ родствепнпковъ. Но u:.i:ь дп 
подп 11Ма1ъ зnвtсу надъ печальною бы,1ью

1 
поросшею травою 

забвевiя ... 
ll хотя убi fiство совершено безъ заравnе обдума1Шаrо 

вамtреuiл, все же это .1uшь .смяrчаетъ в1111у, по ue унuчто
жаеn бы.щ•. 

И жа.1ь станов1пся вhрваго c.1yry Jtобы11nна - повара 
Ефц.,1а Егорова, кошрыii прннnдъ н;J. себя в1111у 1•осоодuва. 

Дtло весыrа, весыrа 111rтepeclioe n въ псторn'!сскомъ 
зuачевi1r не .шшенпое важпост11; noэro�ry JI въ сдi,ду1ощемъ 
оисьмt иозвозю себt вtcliOJЬKO DOi\p.oбni!e остановuтьсн па 
ero -раэборt. 

Вас. Базмлевокiii. 

- Ли11а, ЗПО.l(О�!ЬIЯ съ сюжеrоаr:ь II С'Ь ОТД'hЛЫI Ь\МII сце
nа�ш нo6oil пьес ы П. Л. Гюьд1иа

1 
предс1.азываютъ eii усu·вхъ 

еще Goльmiit, чt.мъ тотъ, 1.оторы.1! nыпа.лъ на ДО.11(1 ,
1
Хо.1ооов·ь" . 

Автору пренрасво удалось возсоздать ne-rpoвcityю эпох у ,  
с·r11,1 ь 1 r  быть прошзаго. Въ пьесt меого 1rвтересвыхъ u раз-
11006раsпых.ъ po.'lelt, дающи_хъ артистамъ бдаrодарuыl! мате· 
рiа.1ъ. 

- Изда-во А. Ф. Мар1сса з:жапч11ваетъ выпус1tоъ1·ь 4-ro
тоыа uздавiе полнаго собрnоiя сочппеni11 1\10.1ьера. Это uзда.-
11iе, nодъ peдaiщiel! П. ll. Веl!вберга и П. В. БыJtОва1 состав
лнетr. первое, д·l!пствлте,n,ео полное собрааiе coчunoвii! Моль 
ера. Впервые ПОЯВ,1Я0ТСJI въ ЭТО�IЪ uздalliu па pyCCIIO!l'Ъ 11зы-
1tt: ,,Ревность Барбулъе•, ,,Jloтaro щнt доt(Торъ•, .,Сrаnарезь• , 
,Донъ Гарсiл H aвapcttifi", .дюбооь - цtмте.1ьвuца •, ;,,Прнв
цвсса Э11uдcRa.JI ' ,  ,,Мо.1пцерта• , ,,13.�естлщiе же11ох11 • ,  .Гра
фина д'Эсщ\рбав ьясъ1', 11 l{омuчес11ал nастора.1ь11 u ,Псnхея�. 
Впервые ua русскомъ лзыпt 0011в.1яются таю,се с1•11хот.ворешя 
Мо.1ьера. l\oмeдiu "Ша.,ы.1!" (L'Etourdi) п 11Л1обоввая досада" 
(Le Depit Amoureux) nереведевы въ ст11хах1,. Въ прежвомъ 
издаui11 О. И. Ба�,ста ( 1884- r.) out были переведены npo
soD . Въ 4 том-1, входяТ'Ь проозведенiя: ,,Мiнцапuвъ-дворввпвъ",
,,П.1утШ1 C1,ai!eua", • Учепыn жеnщuвы", ,,М1:11шыi! боJьпоi! • ,  
.Пс11хеn• н . Графпнл д'Эс&арбашnсъ• . 

.,ПCJJxen • ,  'l'рагедi11-балеть nъ 5 дi3йствjяхъ, 1,ni,ъ rono
pптcn nъ nредисловiп, бы.1а oanucaнa Мо.1Ьеро)11, совъ,·kство 
съ Корuо.1емъ, при 11е�1ъ первому прuнадлежат�, часто а11товъ 
порnа1·0, второго 11 тре:rы1rо . •  Псuхел• 6ы.11.а постав,1ена nъ 
театрh Мо.JЬера въ 1677 r. 11 11м·h.ш огромны!! уснi,хъ, давъ 
38 110.шыхъ сnе1,т1ш11еi1. Но семеi!воl! ж11звп l\10.1Ьера пьеса 
пронесла несчастье: ero жена, urpaвman роль llcuxeu, ув.1е-
1;.1зсь актероыъ Варовомъ, пrравшn�1ъ • Амура". 

О • ГpaфirвJJ ·д'Э,жарбавьяоъ" Вол-ьтеръ с1tаза.1ъ, ч rо . это 
фарсъ,-но фарсъ, вапо,шовв ыl! opeJ,pacuo обду11щннымu ха
га1перамп, представт�ющii! ;на111эвое _пэображенiе __:_см:f;швыхъ 
сторонъ пров1шцiа.1ьной жnзuu('. 

- Прп проuзводя щеi1с.н въ оастоящее вре�1я разработкt
архпвl\ neтepбyprc"aro уа11версuтета uаiiдены подлuннwя ра
боты И. С. Тургенева, nucaнwn uмь, ва )Jаr11стерско�1ъ экза
мевt В'Ь увпверс1петt. Работы этu nере�аны д.1я хра.uевiя 
въ ун11версnтоrе1йii l[Cтopuчeci.ilt .,t.�1yзofi I такъ nазываемыti 
. задъ Петра Ве.шкаго • .  

- Въ llj•ш1ш нс1tое 1111 цейс1100"' общество :'постуn11.1а па
дняхъ, по зanilщaвiro, часть ко11ле1щii1 подавно умершаrо 
пзвtст11аrо 110.1.1е1щiон0ра П. Я. Даш,.оnа . Вь ко.ыекцш uа
ход11тс11, )1ежду проч11мъ, 19 автоrрафовъ А. С. Пуш1шна. 

- Въ 1щанiu П. В. Л:у1tовн111tоnа выходuтъ двадцатое
uзданiе сочuнонШ гр. А. К.. Толстого. 

- Ску.1ьоторъ И. Я. Гннцбургъ зnт1Овчл,1ъ nамятвrшъ
Гоrолю, заRазавпы/! е11у сорочпнцам11. Гоголь изображенъ 
содящп1rъ въ с.1оrка скдовенвоlt nоз�.]Правап рука ero что
то чертnтъ ва бумаГ"h. Эrо-Гоrозь еще рав11яrо uopioдa, до 
второго тома "Мертвыrь душь • п до "Перепuс1ш съ друзья-
1,1 1 1"; Фuгура Гоголя безупречна съ тохвuчес1,ой стороnы u 
с �tомо�новава въ высшеП степе11.11 удачно. 

- Пзв·.liстаыit 11омuоэ11торъ ' Ра.х.маниновъ uзъяnn.11, co
rлacie будущеi! з11моtl дuрш1шровать uъ Петербур1't одnш1ъ 
1,овцертомъ въ подьзу недостаточныхъ у•1онпковъ епб. 1,он-
се р вп.торi  и. 

- Спе11rа1иu uтадьnнс1tо!t 'опоры, обы11новенпо nронсхо
днщiе въ Пerepбyprfi nе.ш1trшъ uостомъ, въ выв'hшнемъ гом 
состоятся въ домбрfl. 

- 6-ro iюня состоя.,ось общее собравiо ч,1евовъ заrtры
таrо театра.1ьнаго 1t.11уба, для uзбраюа !!1шв11дацiовво1t ко
. мuссш. Пзбраны: rr. ТувошевскНJ, Урnа1щевъ, Бонтов11въ, 
Аш1шназо 11 Воi!коне. Собранiе  nоручо,10 J(OJ111cciu .шквuдп
ровать д1ыа к.1уба плu переуступить имущество новому лите
ратурuо-артостuчес1tоъ1у 1,.1убу, основываемому Е. П. Карnо-
11ымъ, 1t. .К. Вuтарщ,п �1ъ, ll. l:f.  Ладыженскu�1ъ 11 И. Д. 3у-
баревымъ, ес.ш новы/! 1tдубъ будетъ зарегuстр11роnавъ. 

- Гастро.�uрующм въ настоящее время въ Ловдонt
О. О. Преображевс1,аа вернется _nъ Петорбургъ въ 11ouцt 
августа. 

- Н:1-дuяхъ вернулся ·пзъ �Ыо.,ана врrисrъ и�шератор 
СRОЙ �опоры Л. Н. /.t.1ементьевъ. 

- Дuре�;торо�Jъ оперы Народuаго дома Н. Н. Флгне·
ро)JЪ 01tоuча1.·е.1ьно р:nщево не пр1юашать нъ теченiе лtт
нs1rо сезона rастро11еровъ. 

- Феерiя .Путешествiе на .1уну• поitдеrъ въ 300.1о r11-
чес1tо�,ъ саду в1, оервыi1 разъ 15·1·0 ilовл. 

- Одосс,юо оnореточuое товар11щество ведеп пореrо
воры о свnтi11 на зливi11 сезопъ • Еr,атерuвцвскаrо театра. -

- Г-жа Потопч11ва на зuыnitl сезовъ по;�;пвса.'!а 1tъ С. ·н.
Нов1шову, n-ь.театръ "llассажъ". 

- По сдух.а)1ъ, арт11стъ А.ло1tсапдр1шс1,аrо-тсатра г. Ге,
racrpoлuppoщlil теперь въ .Яuопiи, не исрвеrсв 11а и�шера
торсtiую cцeiry, 1·акъ· 1tа1,·ь по.�уч 11.1ъ выгодное преддожеаiе въ 
А�rерпку, гд-J; буде·rъ играть "Аватэ�1)"' ЛеоFшда ЛЕrдреепа. 

Г. Ге nып11сыва�о·rь n·ь A�repuity спецiа.1ьп() длn ·,,Апатэ
мы", такъ Ttall'Ь 111щр11кавцп.мъ сообщu.111, что авторъ счuта
етъ его са�1ым� 1Jодходящ1�ъr� а1�еромъ длn этоit po.1u. 

- Г. И1,аръ, тазантдunы/! ·таuцовщо1tЪ- 1шuтаторъ .Крв
воrо 8ер1щ.'lа", подппсалъ въ Лонмаt па очень выrодпы х·ь 
усдовiвхъ IJ'Ь Па.щсъ-Театръ. Гаетро.ш въ Лоnдоп·h nродоз
жатс.11 до oceвtr. 

f\. Павлова. 
81, .«acmeptкoil скулы111tора Б. Фрсд.1111на. 
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Парижскiй салонъ 1910 года.

На маскарадt. 
Cr, карm. А. В. 

j'йелочu mеаmральиоu жuзиu. 
,,Рус1жое Знамя" очень сурово осуждаотъ r-жу Гзовскую 

за ел npucтpacтie къ тавцаМ1, u соntту0'1."Ь eit не увленаться 
рекда)1Вымn похва:н1ш1. 

• Не rод11тся артnст1,t серьезпо11, nrpa.10щelt Ше�.сп!fРа,
выходить па опереточную сцепу 11 кроnлаться въ 11олураэд'I\· 
томъ вuдf! ... Подобвыя жертвы прпвосятс.я толыю веобход11-
мостn матерiальноfi, отъ Jtoтopoi1 r-жа Гзoncr,an - жена со
стоятеJьваrо русскаrо дворяннна-очевпдпо, избавлена ... пли 
по.щтпче1щоl!, 1,оторап также не существуеn для 1110,qoдol! 
арт11ст1ш... не сыотря на ея по11ьское происхождевiе. l\1авер
нnчать въ тапцахъ rocuo жt Гзовскоi! не с.1tдовало бы. Но �а.то 
ell ue худо было бы поучиться скро�mостп, такту художеств�,н
вому, увашевi10 къ пс,сусству, не вnжущемуся съ вызываю
щомъ выстуоленiемъ молодоl! антросы." 

.Жена сосrояте.1Jы1аго pycc1taro дворnнппа. • 
Это uапомпнаетъ рtчь rорбуновскаrо генерала ДитJГrвна, 

въ 1,отороП oot'..1i\днift говорптъ о Тургевевt: 
... Чевствуе�1аrо ваш, отставвоrо колложскаrо секретаря 

Ивана Тургенева ... 
- Рсuортуаръ eвpeflcrшX'L труnпъ вач1Шаетъ Dостепонно

nопо.1няться 11еродt.шаш1 ... nъес1, Островскаrо. 
В,. eвpelicкnl! труопt. rастро.,прующеi! nъ настоящее вре�1я 

въ :М1111скt, одетъ .Бf!дностn но nopo1tъ". 
Но то.1ьно въ оередtлкt. 
По-евреПсrш пьеса Островскаrо теперь называется: 
- .Шзеа,ка - mа.рлатаn1,• ...
П sна�1с11uтую фра3у Торцова, eвpeilc11iii Торцоnъ

Шле31ка r1роuзвосuтъ таrtъ: 
- Шuре дорогу- ,,fПлеап(а ruар.1атаяъ uде1"1,! .. •
- Въ будущемъ году, каrм, 11звtстно, cтoJtтie со дпя

рождевiя зва�1епптаго тparniia Рыба1шва. 3ашелъ воnросъ о 
лучшю1:�, его пopтporli, щщqе)1Ъ j'!tазыва.ш па. од1ш1, фотогра
фочесю!l CBU3JOl\'Ь, щ.1 котором·ь Рыбак()П1·, всегда c�10тptвrnil! 
ъ1рачво, r.,�днть весолымъ 11 1tn1,ъ будто �дtлалъ rрнмасу. Сынъ 
Рыба«ооа, арт11с;n, Ма.шrо мос1.овс1>аrо театра, та1tъ обы1снuлъ 
недавно �то обстонт<'Jrьство 

- Rorдa оте11ъ снпмался, на ноС'Ь 1tъ нему cilJ!a ,1уха.,
ооъ хотtл:ь nгоrнать ее п сдtла.1ъ rрнмасу ... Taitъ его п 
СШIЛП, 

- Oтд·fi.1e11ie одноlt пзъ кpynнtfim11xъ фравцузс1шхъ
ф11рмъ, nостав.1юощnJ1ъ д.1л русск11хъ 1шнемато1•рафовъ а1ша
раты. п леnrы, за од1шъ годъ персвелъ въ П,�рuжъ десять
ш1.1.11оноВ'Ъ фра111,011ъ за продаnвыl! товаръ. JlюGооытво от
мtтnть, что д11в11дсuдъ фuрNЫ на ту часть oпepaцiiJ, 1t0торыя 
що11зводпд1JСЬ nъ Россiн, с1,ставu,1ъ 90 nроцевтов•1,! 

- Въ тса,·р�ш,uыхъ 1,ругахъ Оt'редяютъ о 1'уръеэныхъ
Недоrазу-�1·kвiЯХ'Ъ СЪ OДFIUIIIЪ СТО,1ПЧПЫ111'Ь racтpoлepOJIJ'u ВЪ DpO· 
в11нщ11. Артпстъ rу:rяетъ 110 город)' съ ocoбofi м1\р1,01! 11 �1t
р11тъ ва аф11шахъ размtр·ь Gую�ъ, 1.оторымц наnечатаuа его 
фам1ыiя. Ес:1и сJучается, что фамuлiя другого rастро.,ера 
наnечатава немuого 1tpynu1ie, чtмъ его, то артостъ сеi1часъ 
же орrав11ЗJ'С'l'Ъ 1tомаuду ма.1ьч111uеrсъ д.111 cpывauin no всему 
городу такпхъ афшпъ, ,,ос"орбuтельuыхъ для его с амолюбiя". 

- Фабрrшавты-драыодtлы не дрем.1ютъ. Въ настоящее
вреа1n въ драматпчсс1.оii �ензурt ваходuтсs нtсколъко пьесъ, 
nъ 1tоторыхъ выведены ав�аторы, дв·I! и.ш трп, 11·ь 1,оторыхъ 
rеро11Ви сn.Jьяо наоомnяаютъ Тарnовскро, u, нан.онецъ, no-

ввдnмоъ1у, сочпuенпая въ одни сут&.д драма, въ мторой врачъ 
пзъ �tорыстныхъ цtле!! отправлnетъ своего пацiента па тотъ 
свflтъ съ помощ1,ю шприца съ srдом:ь. Въ больmцвствil пзъ 
этнхъ nьесъ �.аждое дtl!�твiе ш1'11етъ отд·вльuое 1<pu1tJJпnoe 
назвавiе, а всt вмtстt даютъ ВОЗ)IО жность разсчптывать на 
ycntxъ 11роншщiаль110/1 публшш, падкой до сенсацiояяыхъ 
nьесъ невысо1'аrо разбора. 

Распростроняющiе слухъ о эастоII въ отечес1·вевноl:I про
�1ыmлевnост11 несо)1нtнно 1,левещутъ. 

- :Костю�1ъ, нлu вtряtе отсутствiе костюма у г-аш К}'В·
нецово!I-Бенуа, въ onepfl .Таисъ", что такъ mою1ровало д11-
рекцi10 парuжскоJ:1 оперы, послужило даже темоll для обшнр
ноil апRеты, npeдnpJiнnтoil однпмъ француsскlil!·ь театраль
вьшъ журнало�1ъ. На тему, желательно лн обнаженiе па cцent, 
были опрошены пзвt стныя драмnтурги, 1,рuтокпJ поэты,
худож11111ш 11 т. д. Изъ 32 отозвавшихся на заднннып вопросъ 
дваццать высказа,,есь въ пользу NKlf Кузнецовоii л двtнад
цать nротиn:ь. Сред[( nосдiщвихъ дра!IТатургь Эрвье, usвtст
ный крuто1<ъ Фагэ, поэтъ Рnшпэвъ, Режавъ п др. 

Такпмъ обраэомъ бо.,ьшпнством:ь rолосоnъ ,NN• на сценt 
восторжествовала. 

3а ру�ежом1. 
- Француэс11ое пранnтедьство ваrради,10 оф1щерс11uып

знаками .Iustruction pudJique• арт11стовъ вашего Император
с1!аrо балета rr. Фо1шна, Н uжuвскаго, профессора. nетербург
скоll ковсерваторi11 автора ба.1ета "Павпзьонъ Армnды • r .  Че
репнпна; знаками • Officier d'academie• r-жъ I{арсавипу 

1 

Гелъцеръ и rr. Волын1ша и Гр11rор1,ева. 
- Изъ Пар11жа сообщаютъ, что балерина r-жа Гельцеръ,

прпrлашена въ 1911 году на трn мtсsща, январь, феnрмь и 
мартъ, nъ Америку, въ Чикаго, съ вознагражденiеъ1ъ 30.000 р . 
Оttтябрь п вопбрь r-жа Гедьцеръ таnцуетъ въ Лондонt "Спя
щую ltpacaBUЦV4 • 

Легкоъrыслея�rые парижане, 11tроятно, sабыл1r бы о ан
варско�,ъ наводвенi11, ес,ш бы 1н1ъ не напо)1вяла о uемъ рус
скал коловiя, орrанuзоваnmал ковцuртъ въ пользу пострадав
mвхъ on яаводвевiя, с.тhду.11, очевидно, nравпду: дучmе позд· 
во, ч'l!мъ впкоrда. Bc:f; расходы оп.,ачены было по подnпс11i1, 
а ва.1ово1! сборъ передавъ французскому .Красн::му l\ресту". 
На nporpa�a1il 1tопцерта худо;1шш,ъ ТиачепI<о nзобраз11лъ на· 
воднеnпы!! Парижъ, а Содомко-русскую боярышню съ цв:J;т
коn1ъ "Иnапъ-да Иарья" (по фрt1нцузс1ш ,,\а pensce") въ ру
кахъ . 

Несмотря на бо.тьmое чис-10 мнцертовъ, устрапваемыхъ 
теперь въ Парижh, pycc11ill ковцертъ по красотt программы 
о выпо.,вевiя былъ пзъ ряда вонъ выдающu11ся: такого дli· 
рпжера, тта"ъ Хоссннъ, управ.,явшiJi ор�.естромъ, у францr
зовъ ссfiчасъ вtтъ (еслu не счлтат1, rастролпру1ощаrо H111ttt
ma), п топкость, серьезность n проду�таннnсть его nсполневiк 
вызва.ш бурные восторr,r c.iyrnaтe.10/t; nок..1.1ы1ыft 1шартетъ 
l{едрова, почт1r совсtмъ здtсъ веuзвilствыit, uсnо,1П[(ЛЪ нt
с1шлы10 народвыхъ п·всеuъ u nr.ecъ русс1t11хъ r.омпозпторовъ 
л пмtлъ не моньmiП, чh�1ъ ор1,естр1, успfiхъ; Л11тв11нъ 11 Лuт-
1юнс1tая, в·ь руссrшхъ 1,остю:uахъ, 11 A,1чnoci-HI: - о·Ь.ш арiп 
nзъ русскпл."'Ъ оперъ и ромапсы; J-Т.nорсщщ-Барятинс1щя с1.щ-

Парижскiй салонъ 1910 года.

Карменъ. 

Со 1'арт. Р. Рабера. 
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что, не жеJая uзъ rордостu доntрuться eвoeil �1атерп, она 
нзъ-за тебя часто п11ачеr ъ  на rруд11 свое/! вfipнo!t кормuлuцы 
Эврu,Уедуэы. 3ач'lшъ rы такъ огорчаешь эту прекрасную д-h· 
вуштtу? И почему отказываешься ты оrъ счасnя, которое 
бош д,,я тебя nриrотов11.1и? 

- Такь 11акъ ты же.,аеmь это звать, то я скажу теб'11,
отвt.тu.1ъ Те.,еманъ.-Та, которую я J1юблю ... 

- Не nродолжап, мое датя,-пре�ва.,а ero Е.,ева.-Яаваю
что ты, к_а1,ъ II Atнorie другiе, едt.1адс1t жертвоlt тоrо з.,ого 
очароваmп, 1,oropoe 11сход11 1ъ от-ь меня, вопреки мoeit водt. 
1\loir печа.1ьная с.,ава взво11вова.1а. теоя. Да, я та, ради rto
тopott тысячи люде!! убива,ш друrъ друга; я та, uзъ-s!\ itoтo
poti столько �1атереi!, сто.1ыtо жеuъ, стольrtо невtстъ nролп
валп rорькiя с.,езы. Конечно, въ этомъ есть кое-что что 
дьстuть са�юлюбjю · женщпны; 110 уже давно у меня 'нtn 
ип мa.,tiiшel! гордости. Я не хочу больше нrшому прпчпнять 
несчает1,я. Я пе. хочу больше nш1ак11хъ аваптюръ. Мое едuв.
ствеuвое жолан1е -ато сuоко!!но ж1пь uодлt �1оого Мене.1ая. 
Въ само)IЪ .'(t.,t, досrаточnо уже roвopo;ru обо мвt. Да, 
вnроче,1ь, я вtдь теперь старуха ... 

- Это неправда.!
- Чего же ты  въ мнцt �tовцовъ желаешь?
- Похпrпть тебя!
- Меня уше похuщалп мвоrо разъ. Эта uдея, - мое до-

рогое дuт11, пе охлаждаетъ тебя? 
- Ht·rь, напротпв·ь!
- Ахъ, nесчастныil! Но с�.з.аш !.IH'h, куда ты иепя по-

вез!:!шь? 
- У }1ева съ собо!! здiюь 12 талавrовъ золота; о nrвt пр11-

надлежuтъ богатое ш1iшье на островt 3аупнтъ. 
- И тебt не будотъ совtство пох11тпrь жену че11овiiка,

у котораrо ты въ rостяхъ? 
- Дpyrie, вtдь, сдtлалu это до меня. И я повонуюсь

Богу, которыlt сндьнtе, чtъrr. моя добродtтедь. 
- А ес.ш �roll мужъ вооруш11тъ 11ораблu i1 бросится за

намп въ погоню? 
- Htrъ, ве.1ьзя второft раэъ вести троннс11у10 вoltнr. А. 

эатf�:11ъ д.ш меня все безразд1Iч110! 
- Но д.,я �tеня это совершерпо пс безраз.щчпе, в желаю

Ii!!Ореть споrщflпо. Ступаlt, оставь въ nor,ot ту, мторая уже 
с.ruш11омъ мпо1'0 путешесrвова.ла. 1:Iавзuкая, она невnнва ... 

- Оаа мв·t не нравится.
� - Опа уъшраетъ оrъ ropвl 

_ - Опа r.,yuaJ .• 
- Увы, дорогое дuтя! Я узва10, что жесrокШ А.муръ ов.1а.

дtдъ тве11мъ сердцемъ 11 что ·rы стаповпшься з.tЫ)IЪ, Cтynau, 
cтyuaf\! Л yтo�1.1�11ii! Я не хочу

1 
чтобы пзъ-за мевя соверша

. шсь преступ.'!еюя. 
::' Елена осхавпла его rr оош.,а uодышать чuстымъ возду
хомъ 11ъ росr1ошные сады Иенелап. Она встрtт11.1а тамъ въ 
уод1шев_ноl! ал.,оt Навзюtаю, всю въ с.1езахъ. Мо.Iодая дt
вуmка О,QОСп.1ась въ ея объятья. 

- - Царпца ,-с.казма опа, шrача,-л страдаrо пзъ-за тебя;
xr nоэrому къ тебh я u обращаюсь за по�1ощыо, та1tъ ш��.ъ 
знаю, чrо у тебя доброе сердце. 

Опа разс11а.за.1а о/! свою любовь къ. Те.те�rаку u 1,акъ, 
нес�10rря на свою хо.10,111ость, овъ о•шровалъ ее; опа �1епа.1а 
уже быть с.частдuвоlt тмrъ, въ этоlt npeкpac.1101i Итartt, ,,rдt 
я шцtла себя уже .1юбю1оt1 жевоl! 11 u.1одов11тоl! матерью п 
привад.1ешавше1! все�! душою тому, котораrо перваго я полю
била, u на всю мою жuзнъ. • 
;; J�:;Прп этпхъ с.1овахъ бровu E.'louы пас.уШiлuсъ; во это дл11-
дось толы,о одну MIIB}"l'Y. Обt жепщпны J1.n.1ro rу.1я.10 въ 
саду. 

- Вечеромъ Едеnа устроилась такrшъ образом·ь, чтобы
остатьсп)tаедuвt съ Те,1емаr10�1ъ. 

- .Я теб11 содга.�а,-сr:азала опа тuхо. -Л лrоб.110 тебя.
По:шть ме11я! 

- Я быд·ь въ это11ь увhровъ,-отвtтил'Ь Те.,ещщъ,-u 11
все подrоrов!Iдъ д 111 эroro. Я удершадъ в ъ  Пи.11ос·h кораб.1ь, 
вполв:h оснащоввыif u готовы1i къ отъtзду. Завl'ра въ су
мерки я буду ждать тебя въ гавани. 

- Я буду тамъ,- отвh-гп11а Е.11ена,-съ o�oil изъ моnхъ
с.,чжаво1.ъ. 

Когда вастуоп,,а ночь, Те.�ещ�.къ, дeжyp11вmiil въ rаnанп, 
увод·kлъ двухъ женщ11nь, заr,rrаnныхъ въ густьш вуало; одна 
изъ н11хъ .sаза.1ась молодоtl, cтpoiiвoil; и похо;11,а. еа бы,,а 
чрезвычаuно легка II rр:щiозеа. 

- Ахъ,-подума,1ъ онъ, 1tаrшя мо.Iодость 11 св·hшсс.ть въ
ея пoxoдitt! У одао/i то.шtо Е.1опы сред11 -всf.хъ жспщпн·ь 
э1•а походка и с·rавъ богнш1!- Овъ nодошедъ 1tъ неИ 1r хо
тtлъ заговорить; но опа. поднесда 1 1а.1оцъ ко рту; онъ молча 
nомогъ е/1 взоtlти на 1,ораб.'!ь со cnootl мужавкоu; о nрово
дuдъ пхъ ва паnубу, гд·k бы.1а 11рnr•отов,1ена роскошная кро
вать. Кораб.1ь удаля.,ся отъ берега . Те.1ы1а1,ъ nоnробовмъ 
быдо приподнять вуаль свое!! спутницы,- во она .'lасково 
отстра'!пла его, прошептавъ: .завтра!• Онъ понядъ ея стыд
ливость u леrъ на rtopмt, rдt провелъ ночь безъ сна. Едва 
то.,ько заRя.1ась заря, 011ъ верну.,ся на пачбу, qтобы под
стеречь пробужденiе Е.1ены ... u овъ узналъ Навзuнаю л ев 
кор)шдпцу Еврю1едузу. 

Молодая дi!вymrta. спдt.ла на 1<роватu; она сиотрt.,а па 
него со страхо:uъ 11 старалась улыбнуться;, глаза оя были 
вланшы. Те.темакъ страшво разсердuJJся. 

- Вотъ rщкъ,- вс1,рпчалъ овъ,-д1.я вевuввоn д·Ьвуrшш
:1та комедiя uедурво rазыrрапа. Я пе зпалъ, что nъ твоемъ 
оrечествt чесщыя дiвушrш 1I11iiютъ обыквовенiс бtra-rь за 
мужч11 11а11ш u хитростью равJ1Иваrотъ ихъ въ сво11 ctrn. До 
СПl"Ь nоръ, Нав311к1ш, JJ не Jюбпдъ •rебв; во отвывh ка1,i11 
чувства можешь ты внушать мв·J;? 

Навзuкая l'Орачо запла1.а.1а. 
- Э·rо не я,- сю�зма она,- все Э1'О 11ридума.1а Елена.

Она увtрпла мовя, что я до.1;J1ва это сд·hлать II что nce 
окоrrчuтея блаrоuодучно. П II долго соnротnв.1ялась en, пока 
piiшuдa псао.1впть ея n.,авъ. 

- Ты говоришь Е. 11эпа? R1ena? Но nъ такомъ с ,учаt ...
Гвtвъ Те.11.емака обратuJс.11 внезаnuо на Е.1епу. Но таrtъ

ющъ божественная дочь Леды бы.,а да.1е1со n овъ пе аrогъ 
т.шть на веJ! свою э.1обу, то опъ снова наnа.1ъ па Пав
з1щаю. 

- Эrо нрnюrочепiс �трашно rлyno,-- с1tаза.1ъ онъ. Тю,ъ
·rа11ъ въ r,oвц·fl 1,онцо11ъ чrо то 0111ii с,. тобоft дfыать?

- Я ве зuаю .
'' - Е�ди бы я восnо. 1ьзовз.,1ся бы тобоfl, на1�·ь шr1\нвп
цеli, такъ ка�tъ ты, вtдь, сама себя пре,:�,.н1.rаеrоь маt? 

- Ты этого не c;i;k.1aeruь, таю, щ1.къ ты пе n101.olt че
.1овtкъ. Да, впроче�rъ, )IОЯ кормnлпца. меrнr: защnтп.та бы. 

- Л ос.ш бы я верврс11 въ П11.1ос1, 11 высадп1 1ъ бы 
тебя ua бсреrъ, чtirъ сдt,1а.11ъ бы тебя посмtшище�rъ всtхъ
DpOXOJJ.ШX:'r.?

Навзо11ая схватrr.1ась ру1tою за грудь п позвада: "Кор
мu.10ца! r,ор�ш.шца!" И упа.1а въ обморо1tъ.

llo�a Еврп�е;{уза ХJ011ота.1а vKOJO с.вое/1 rоспожu, Те:1е
маю, nнnмательно разсматрпва.1ъ �1олодую дtвушку. Онъ
за�rtтнлъ nъ первыi! разъ, что, уступа11 въ 11расотt E.teнt,
она тt�1ъ не мов·hе бы.,а очаровате.1ыш. Затt)IЪ столько 
нi:ж!lосто п С'rо:1ь�о с�1t.1ост11, та1,ая с1·растпая .�юбовь - вс.е 
это BЗBO.!IUOBa.'IO его ДО r.tубпuы Д)'ШU. 

ltогда Навзшщя np11m.1a въ себ11 lf взr.1нвуд11 на. Те.1е
маш1, опа по!lJ!да, что онъ ва нее RO сердится. Опа uрn-
11одюr.1ась 11, падая 11а r·рудь сына У,шсса, сказа.да ему: 

Балетъ въ скульптурt. 

Шварцъ. Павлова. Шо1111яръ. Нмжкнонiй. Кwесннсная. 3амбеллк. 

Раб. Б. Фред.\lанп. 
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- Спасп меня, друrь ъ10Ю II сдiла/1 мевн твоеП жепоll, 
такъ какъ это едпвственвыit сnособъ спаст11 мевв. 

И ТеJеыаБЪ, чувствуя подлt еебя это нiiжоое, мо,1одое 
тtло, nовя,1ъ, 11то онъ побtждевъ. 

- Иы поtде)1ъ,- сказадъ овъ,-въ Итану п я пре;.(став.аю 
тебя моимъ 6.1згородпым� rодпте.1лмъ ... Но все-та,ш; надо 
созвать что божественная Елена зло ваемtялас1, вадо rirвoli. 

- 'л eli прощаю,- СJ,азала Навзшiаs, смfшсь :сквозь 
сJезы. 

Над·hюсь, что ч11тате,1п "Ра:uпы" не посtтують ва меня 
за то, что вм·I;сто сухого пересr.аза сюжета ново!! постав
лов:яоit ва-двяхъ въ Opcra.·Comique опоры Le Mariage de 
Telemaque, si воспро11звсJ1Ъ цtлJJкомъ позтнческii! раэсказъ 
Жю,,я-Jlеметра, пос.,ужпвшili д.н1 вея 1tаввоn. 

На это« па11в·k l\lорисъ Доuвэ выв1мъ чудные узоры 
свое/! богатой фаптазiп, 11 1·алант.н1вы1J композ11торъ J'i,лодъ 
Тсррасъ nллюстрпрова.1ъ эту поэму А1узы1t0/1. Пьеса была 
первоначально продвазпачева для- театра Ренессавсъ n Гuтр11 
должевъ былъ nграть ро.,ь Телсмака. Но Г11трп, ка11ъ пзвt
r.rво, покпаулъ Ревессансъ u постуш1.�ъ nъ Porte-St-Martin, 
rдil создмъ • Шавте�<пера •. Комедiя же .,Le Mariage de H-
16maquo• превратилась въ "лпр11чес1,у10 RО!1едiю' въ 5-т,r дtlt
ствiяхъ 11 6,тп 1>арт11uахъ; 11 была па-дuахъ съ оrромвьшь 
усо.tхоыъ поставлена въ Opera-Comique. KoaetJвo, д.,п • Ко
мuчеш,оП оперы• Кщцъ Террасъ звачuтольnо }1Jелпчп.1ъ 
свою лартuтуру; 11 подJ'ч11ласъ nосх11тuтольnа11 оперет1tа. ,У 
Терраса нtтъ рптмuческаrо задора JJ богатства. ыелод1ft
Оффевбаха. Но онъ 11сс-та1ш музыl\авть чреsвычаnно ода
ревныi!; овъ napoдnpyon марсо.11,езу II старппныхъ коШJо
зuторовъ съ легкостью u татш1·омъ необыю1овевнымъ; сч 
также прекрасnо удаются септ11мепта.,ьвш1 )!'hста. А таt{'Ь 
юшъ эта "onepcrlia' nooren. J1учш11мп сплаА10 Opera.-Comique, 
накъ :Мnprapnтa дарре, l\lатье-Лтотцп (дnвная Навзшшя), 
Фушеръ(безподобныii У.111сеъ)пдр., так.ъ мкъ л11бретто-восхn
тпrе.1ьu'Вi!mая пьеса, ца110П давно уже не бы.10 на фравцуз
Сl!оli .сценi�, то, неуднвптельно ,  что .Le Mariage де Telema
q ue • пмtе1ъ оrрощ1ы ft уоп1,хъ и RеС?мн1\нво обоПдетъ � 
очень корошое nрема вс'i, еврооеJ!сюя п заат,1апт11чесюя 
сцены. 

В. Л. Бннштокъ. 

Пuсьмо uз, Уфы. 
Въ театрt Веденtева состоялся- 28 мая бенефисъ Леnков

скаrо, nраздновавшаrо въ зтотъ день своl! двадцат11пятилtт
нin юбиле11. 25 лtтъ назадъ Е. А. пач1111ал1- свою артистиче
скую карьеру здtсь же въ Уфt, въ антрепрnзt Шумилина, 
выходnымъ актеромъ. Теперь къ намъ npitxa.1ъ большо!! 
артиr.тъ II Уфа гордясь, что Е. А. началъ свою дtятель
ность артиста на nодмостка.."<ъ Уфимскаrо театра, устроила 
восторженный прiемъ юбиляру. Театръ, несмотря на страшно 
хо.�одпую погоду былъ nереполненъ nубликоlf, которая востор
женно принимала артиста. Чествованiе состоялось послt ВТО· 

рого акта .Новаrо дtла", въ которомъ Е. А. Лепковскil! ма
стерски сыrралъ Столбuова. При открытоА занавtси чествова
л�� юбиляра товарищи, оrъ лица которыхъ арт11стомъ Исто
минымъ-Кастровскнмъ было сказано нtсколько теплыхъ словъ 
11 поднесенъnодарокъ. Теn11ую, лрочувствованную рtчь сказалъ 
П. П. Медвtдевъ и поднесъ 1об11ляру серебряны!! вtнокъ 01ъ 
четы Медвtдевыхъ. 

Затtмъ ощ1имъ л1щомъ изъ публики былъ прочитанъ 
адресъ, вло)f(енны!J въ серебрянную папку. СодержаRiе ад
реса слtду1ощее: 

.Многоуважаемыll ЕвrевШ Аркадьев11чъ! Сегодня ю1Rуло 
четверть вtка со дня перваrо Вашего вступленiя въ ropoдf. 
Уфt на шаткiе театральные подмостки. По счастливо!! слу
ча11ности обывателямъ r. Уфы выладаегь на долю пр11Сутство
вать на Вашемъ арт11ст11ческомъ праздн111(t. Проникнутые 
сердечнымъ уважеиiе�rь къ арт11ст11ческо!I дtятельности Ba
щell, почитатели Вашего выдающаrося таланта просятъ йасъ, 
уважае�1ыl1 ЕвrенШ Аркздьевичъ, принять 11хъ искреннюю 
блаrодарность за ,1; чудвыя м11нуты, 1юторыя оюl ° переживали 
съ вами. Безъ лести и преувеличенiя rоворнмъ, что когда 
живутъ таюе художш1юн1спо111нпели театръ яв.1яется хра
момъ чнстаrо вскусства 11 выразителемъ жизнt>нноn правды. 

Лримнте же еще разъ, Eвreнil! Аркадьевичъ, нашу глу
бокую бт1годарность и rоря'Чiя искреннiя пожелан!я, чтобы 
еще долriе, 1to.1rrie год� продолжалась Ваша артистическая 
дtятельность на nользу,11 славу родноА сцепы. 

Адресъ nокрытъ сотвямп подт1сеf;!, начиная съ губерна
тора n кончая скромю,1м·ь Уфимскимъ обывателемъ. Послtд· 
пiя строю1 адреса 6ы1111 покрыть� громомъ аплоднсме1повъ, 
которые стихлк топько тогда, когда Е. А. обратился къ пуб
ликt съ orotтнol! рtчью которую онъ закончилъ словами:
• Кто много любилъ, тому многое прощается"! Послt этихъ 
словъ овацiи разросщ1сь до rрандiозпыхъ размtровъ. 

Е. Кирова. 

Уфа. Лtтнiй театръ. 

�/ 

� 
/ 

Е. R. nепковскiй. 

(Къ 25-Аtтiю юб�мея сценическон дtятельноотн.) 
Набросокб Малюп11та. 

Письма uзtJ ,Пuфлuса. 
Bete1шi!I сезонъ текущаrо года смtпо можно признать на

иболtе удзчнымъ за посл'hднiя десять лtrь. Со второrо дня Пас
хи въ казен11омъ театр'!; начал11сь спектаюш русско!! драмы подъ 
управленiемъ Н. Д. Круч11н11на и М. Н. Мартова. Съ пер
ваrо же сuектакля (.Высшая щкола") труппа про11звела пре
красное вnечатлtнiе, благодаря исклюq11те11ьно удачно�rу и 
интересному составу труппы. Жаль одного: труп11а тратпrь 
свои прекрасныя силы на ненужиыl! и ие1111тересны11 репер
туаръ. Пьесы "Особнякъ" или .Въ crpa1rl; любвв" едва 1111 
моrуrь украсить репертуаръ, н потому не сл-t;дуеrь тратить 
время на чепуху. 

Не касаясь подробно репертуара, тt�rь бслtе, что чуть 
ли не ежедневно повторяется .Генрихъ Нзварскftt•, переRду 
къ персонажамъ труnпы. 

У Софьи Чарусскоll-опытъ, техника, пластика и п?лное 
отсутствiе души или, во всякомъ случаt, ем11 и палич1е та
ково11 то въ такоll дtланноlt и выму•1енноn формt, что зр11· 
теля �на едва пн въ состоянiн захватить. Мнt кажется, что 
па r-жу Чарусскую оказали непосредственное влiянlе бр. 
Адельrеllю,1. Изъ всtхъ роле!!, нспо.�нениыхъ артисткоll, uаи
болtе удачно!! надо считать роль Клеопатры (,,Цезарь и Клео
патра•), въ котороtl она дtlkтвительно ветtколtnна. 

Наоборотъ, r-жа Полеnицкая пользуется исключительно 
жизненными краскамн, пр11 чемъ она со вкусомъ 11стиннаrо 
художника умtетъ вы611рать изъ этихъ красокъ наиболtе 
мяrкiе, теплые, ласкающiе тона. Когда смотришь ея 11rpy, 
какъ-то не пр11ходитъ въ голову мысль ни о пласгикt, ю1 о 
техн11кt,- до такоtl степени захватываетъ nскрекность и за
душевность ея переж11ванiА. Не мудрево, что артистка въ 
очень короткое время сдt.лалась зюбимицеf! наше!! пуб11111<и. 

Г. ПутАrа - безусловно выдающаяся с11ла. Его игра, no· 
мимо вдумч11вости и серьезнаrо пон11манiя дt.ла, отличается 
рельефностью 11 красочностью 11спо11ненiя, мtстам11 же не 
лишена леrкаго скользящаго юморз. 

Плюсы арт11ста - вН'tшность, мягкill, крас11выn rолосъ 11 
выраз11тельная мимика. Бенефнсъ артиста (

0
Камо rрядеши•) 

собралъ почти полны11 театръ. 
r. Смирпов1> беретъ простотоll 11 естественностью. Хотя

подчасъ жизненность его игры пр!обрtтаетъ оттtнокъ не
брежности. Въ общемъ - несомнiшно интересны!! 11 умныft 
актеръ. 

Весьма выгодное опечат.,tнiе nроизводнтъ молодоА 11р· 
тистъ г. ЕрмQ11овъ. Умtвfе держаться на cueнt, краснвыl! rо
лосъ, rраu!озная смtлость двюкен!11- достоинства его. По
лагаю, что у артиста прекрасное будущее . 

Много хrдожественнаrо чутья у r. Соколова. Даръ пе
ревоплощенiя, способность схватывать особенност11 изобр�
жаемаrо mща, умtпiе придавать необходнмы!I, т1шичесюn 
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оттtнокъ исполняемымъ имъ ролямъ - все это у арт11ста въ 
наличiи Смотръть его большое удоооJЬствiе. 

Игра r-жи Таманцевоll всегда нудна и однообразна. Ре
путацi.и арт11стк11 вредuтъ иногда незнанiе роли. 

Г. Мартовъ - ком11къ, как11хъ на Руси много. Роле!! ни
когда не порт1пъ, но въ 11rpt мало ннд11в11дуальнаrо, ярка1•0. 
Режиссеръ - та1<0n же. Способны!! арт11ст-ь r. Строневскil!. 
Хорошiе актеры, и utнлы онн во всяко!\ rpynnt: rr. Леняевъ, 
Дробин11нъ, Шесмиш1ев·ъ. 

Дtла труппа д1;.1Jает-ь хорошiя. Пока лtлаюrъ no 700 р. 
11а кругь, что прн mщ1чiн въ Тt1фл11сt 6 скетингь - ринковъ 
надо сч:1пать за небесную манну. 

Въ арпtстич. о-в!; съ 7 мая яачаs11сь гастроли иrальян
скоl\ оперы nодъ управленiемъ Рудольфа Гонсалеuъ. Давно 
уже (лtrь 15) Тифлисъ не слыха.1ъ хорош11хъ пtвцо�ъ и по
тому, казалось, итальянцы должны были пользоваться успt
хомъ какъ художеств-сннымъ, такъ н матерiальнымъ. Но на 
дtд·I; оказывается соверщенно иначе: тнфл11сскую публику, 
очевидно, ничtмъ не возьмешь. Ни лнвны"1 бар11тонъ r-на 
Данна, н11 чудные, прекрасные тенора Бальбона и Лрокаччи, 
ни феноменальныll II красивыtl басъ Чесар11, прекrасныя пt
вицы r-жи Баталiоли, Юеса, Го.1ьмаiер-ь - никто не привле
калъ публику. А хоры! Всего 20 человtкъ, но какiе это всt 
прекрасные пtвцы! Каждыll 11зъ эп1хъ .хор11стовъ могъ бы 
свобоuно пtть сольныя партiн. И все-так11, несыотря на это, 
сборовъ они не дtлали. 

Въ Наролномъ домt спе1<1111<л11 русск. драм. кружка съ 
участiемъ артиста А. А. З1шовьева nроходятъ съ рtдю1мъ 
художественнымъ успtхомъ. Особенно удачна постановка 
• Сатаны• 11 .Ново/;1 жизни• Потаnенко. 

Въ театрt rруз11нскаrо дворянства съ 20 мая открылъ 
лtтнШ сезонъ .Тифлисскif.t художественны!! театръ•. Дирек
цiя б. арт11ста т1:атра Кор ша И. Р. Лельтцера. 

/. Осмповъ. 

Пuсьма uз, оаессь1. 

хvш. 

Послt,11нlя нед·!;1111-недt11и доrорающl!хъ и увядающихъ 
racтpoлefl. Уже чувствуется лtrнlll застоn, моментъ, когда 
nyб11ИJ<.t ьужны леrкiя л1;тнiя разв11еченJя. Гастролн въ з11м
вихъ rеатрахъ даже китоВ'Ь уже тяrотят-ь. Высидi.ть спек
такль даже въ нашемъ обрагцовомъ rород.ском-ь театр·l;-ис· 
лытанiе. И вотъ почему Мамонтъ Дальскilt дошелъ до 80· 
рублеваrо сбора, а лосл"tдвilt спектакль во11се долженъ быд·r, 
отмtнить. 

Несомнtnно, много ловпiяло на сборы и открытiе одес
ской выстзв1<11, собирающеll ежедневно на cвoelt rерр11торiи 
тысячи нзроду. Это ясно в11дно, напр., по лtтне/,jу оперному 
театру, дtпающему также неважные сборы, несмотря на га
строли Ванъ-Брандъ и Южнныхъ. Слабо усntваюrъ и концерты 
въ rородскомъ саду, гл11 иrрзетъ ве11ико11tnвЬJI\ оркестръ r. 
Прибика. 

Печальнtе всtхъ оказались дtла r. П,пипа-отца, лривеэ
шаrо въ нашъ Сибиряковскin театръ своего .Гувернера• и 
прочШ лрад·l;душкинъ рtшертуаръ. Не заковчивъ cneкra1<лeil, 
онъ также посп·l;щ11лъ ретироваться изъ Одессы. 

Услtшноll въ матерiальномъ отношен111 rастрощ,ю ока
залась только гастроль �1зв1lстноn оnеретс.чвоМ ntвицы В. В.  
Кавецкоl\ въ rородскомъ теаrр11. Арт11сrка имtла оrромяыlt 
успtхъ въ цtломъ рядt музыкальныхъ neщell. По о бык110-
венiю, большо11 восторгъ вызвало ея насв11стыванiе тpyдutll· 
шихъ опер11ыхъ и опереrочныхъ apin. 

Иэъ постояяных·ь лtтнихъ теач>овъ хорошiя дtлз д·ма
етъ Круч11н111rь, свявшНI ва цtлых:ь десять л1;тъ нашу .трез
вость•. Дtло у него поставлено довольно солидно, реперту
аръ чисты!!, автуражъ xopoщln. CJraбa только н11:ко11ько 
труппа въ ея женском части, rлавнымъ образомъ въ rеро11-
вяхъ. Чувствуется отсутствiе nожилоn героини. Впрочемъ, 
rоворяrъ, что таковая будетъ скоро приглашена и эамtнить 
одну 11зъ неяв11вшихся къ сроку акrрисъ. 

Въ оперномъ театрt произошелъ шумны11 инuидевтъ, 
вызвавшill неrодованiе публики. Во времn спектакля (.Та· 
исъ•) къ стоявшему въ проходt вых.одному актеру Демерту 
подошелъ владtлецъ театра худ. БасовскiМ и предлож1111·ь 
занять м·всто, и5о стоянiе въ npoxoдt нарушает-ь порядокъ. 
На это замtчанiе послtдовалъ со стороны Деыерта р11зк!lt 
отказъ. r. БасовскШ замt.тнлъ, что вынужденъ будетъ nрн
бtrнуrь къ помощи кзпельднцера. Въ отвtrъ на это Демертъ 
замахнулся н удар1111ъ худ. Басовскаrо по щекt. Поднялся 
шумъ. Съ трудомъ удалось успоко11ть публнку, бросившуюсц 
было уже изъ театра. Поступокъ Демерта вызвалъ неrодо· 
ванiе вcefl публики. Демерrъ же держалъ себя все время 
крайне вызывающе. О случившемся, какъ водится, соста· 
вленъ nротоколъ и дtло передано будетъ мировому судьt. 

Не мtшало бы о r. Демертt всuомяить и театрзльпому об· 
ществу, которому вадлежитъ наблюдать за нравственноlt 
физiономiеl! своихъ членовъ. 

А, Ар-въ. 

Хро6uицiя. 
Бердянскъ. (От& нашс�о корреспон.дента.) Прошелъ 

nервы'1 мtс�цъ сезона, а о Бердяискt нельзя сказать, что 
театрадьны!! сезовъ въ не�tъ вполнt установился II оnредt
л11лся. Лtтнilt театръ r. Гурскаrо, сдаt1иыll оъ аренду 3. Е. 
Элькиндъ, nроп1въ ожнданiя остался бсзъ nостоянноtl труп
пы, такъ какъ ожидавшilkя здtсь Фебер'J> со свое!\ труплоfl 
почему-то не прitхадъ 11 первую nоловинv мая бердявцы 
до.,жвы были довольствоваться только симфон.ическиыъ орке
стромъ, открывшамъ сезояъ въ Шмидтовскомъ скверt. 
Кстат11 в·l,сколъко сло6'Ь объ оркестрt. Въ этомъ году уnрав
ленiе города предлшю,ло сфоrмироваrь оркестръ мtстному 
каnельмеtlстеру r. Л. Зпатковс,юму, которым энерr11чяо при
нялся за осуществленiе этого предложевiя; собравъ былъ не
большоf!, но состоящi!! изъ сnособныхъ музыкавтовъ (пре
имущественно 11зъ восп11тавв11ковъ С. Петербурrскоfl нонсер
ваторiи) оркестр·ь, пользущiltся вnолнi; заслуженнымъ усп'k
хомъ 

Во второtl полов11нt мая пpitxa.qa къ вамъ на три спе1< 
так11я в1;мецко-евреllска1t труппа Гузика. Труппа хорошо 
сыгравшаяся, встрtчена была nубл11коll очень nр11вtт1111во. 
Прошл11:-,.Невtрная жена• (180 р ), • Хьшька-Пыны,а" ( 150 р.) 
11 .Скрипка Давида" (130 р.). 
Во второмъ спектаклt была 11сполнена .Хаве•, приqемъ хоръ 
размtщенъ былъ въ оубл.11кt,-это публнкt показалось за
бавнымъ и она стала nрос11ть пов1'оренiя. Но этот-ь безо· 
бидвый трюкъ пр11шелся не по вкусу г. по11ицеймеtlстеру lt 
онъ запрет1тъ повторять ero. 

Труппу Гузика смtюта опера Медв·hдева, подвизающаяся 
у насъ и теперь. Пока nocтaaJteнo было: .А11да'', 1Деыовъ• 
11 »Eвreн:il! Онtrивъ•. 

На11большимъ усntхомъ пользуется артистка Импер. 
театровъ С. И. Друзякина и Скоб1щкая и r.r. Липецкill, 
В011новъ и Поляковъ. Сборы все время полные. 

Зуза. 

Нiевъ. (Ото нашег.о корреспондента.) Послtднiя двi� 
гастроли .Кривого Зерка11а" сбора не сдt.лали. Но состонв
шiеся вслtд ь за .Крнвымъ Зеркзломъ• двt гастроли Кача· 
лова лрошлн съ ббльшнмъ успъхомъ, ч"tмъ лервыя три. И 
въ nьeC't Гамсуна .У враn царства' и въ "Горе оrь ума" 
Качаловъ нмi;пъ исключнтельныll ycntxъ. Овацiямъ н выэо· 
вамъ не было 1<онuа. Прекрасно исполю1па роль Э1111нп, Ка
рено r-жа Юренева. Изъ остальяыхъ исnолн1пеле1! отмtтить 
слtдуетъ rr. Аркадьева (Бондезенъ li Фамусовъ), Лебедин
скаrо (профессоръ Х11л111111rъ и Репетиловъ) и Курнхина 
(прекрасны\1 Зarop·i;цкill), Спектакл11 стави.1ъ r. ЛеUнъ (од11нъ 
11зъ вторыхъ режиссеровъ Художественваrо театра), приrла
шеняыl!. въ театръ .Бергонье• къ Круч11н11ну на з11мнiА се· 
зонъ .• У враrь царства• поставлено было просто 11 безъ за
тtl!. Въ "Горе отъ ума" непрi»тны были тщетныя попытки 
поставить пьесу nодъ .ХудожественныА театръи. Антракты 
иэъ-за этого только затяrнвались, постановка, кромt нtко· 
тороl\ странности 11 вычурности, оказалась "ни въ тtхъ и ни 
въ сtхъ•. Не было обычно!! оровинцiа.11ьноn постановки, но 
не было и того, чrо даетъ въ этоl! ru,ect pacno113raющilt 
11ск111очительными сипами н средствами Художестненныll 
театръ. 

М-дъ. 

- Въ .Современвомъ (?!) театрt•, въ Городскомъ саду,
послt перерыва возоб11овил11сь спектакли. Релертуаръ ,сверхъ
современныn •. Возьмемъ три дня: 7-го мая-.Отелло", 8 rо
,,Разбо11никн't, 9-rо-.Мирра Эфросъ". 

- Опереточная тpynnll М. П. Лавскаrо, подвизающаяся
въ Городскомъ саду заканчивзетъ свон слектакл11 13-ro iюня, 
а эатt;ыъ перекочевываетъ въ Одессу, въ Городскоtl теат.>ъ. 
9-ro и 10-ro мая у r. Ливснаго состоятся rастрощ1 все еще
,,11эвtсткоll нсnолнительницы цыrанскихъ ромавсовъ" Ран·
coвoll.

- Въ театръ Kyneqecкaro сада для бенеф11са r·жи Я ку 
шевоl! nостав11ли .океану Зозулю". Сборъ малыfl. Ycntxъ 
художественны/:t (если вообще въ такоll nьect можеть быть 
художествеf!ныll ycntn), cpeдttln. Uвtтовъ было зато слf.iш 
комъ много. 

- Новая оперетта "Волчокъ •, поставленная r. Л11вскимъ
nocлt двуn представленil! свята бы11а съ реnертуара. 

нtевъ. Поставленная въ Кiевt .Кривымъ зерка11омъ" 
пародiя .Грае - грае - вороnае• вызва11а необычn!lно рtзкую 
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статью въ мtстноl! украннскоf! rазет1; ,.Радаа. Возмущаясь 
вообще этоА r1apoдiel1 11а украи11скiя пьесы, .Рада" rюnут110 
обрушивается 11 на театръ "I<ривое зеркало• и на актеровъ, 
ругая ихъ II беэдарностям11 11 пош.,11ками. 

- По распоряженiю прав11енiя союза драмат11ческ11хъ 11 
музыкальныхъ ш1сателеl! запрещена постановка въ дачныхъ 
мtстахъ и окрестносrяхъ гор. Юева пьесы Юш�,:ев11•1а .Ко· 
мед!я брака•. 

Кiевъ. Съ 1·ro мая· въ театрf! Куuеческаго Собравjя 
пача.,а фув1щiовuровать Jрn»атпческin труuпъ�, Ху,\оа.ествен
uо-Артuст11чос1inrо общества. 

3авf;дуеть художественuоlt частьто r. М. Т. Строовъ. 
Постав.10110 бw.10 нtс�.олыtо 11еr1шхъ .1,0�1eдill (.,Малевь

ПIUI шеко.щз.nнца•, .Itуко.ша", 11A11re111/, ,,Паша Кuтя", 
,Ueзpt.,ыll nзоАъ ·, .Кому щ1сеJо жrruoтcn ·, • Чест11ыП че.10· 
вt�;ъ•) 11 OJI.IIП'Ь фарсъ ("Соuн:ш тетер11'·). 

Посзtдвiо соекта1ш1 бы.111 uосnящеuы rастро.111111, артп
ста .и�тператорс1t11хъ театров·ь Н. Н. Хо1�оrова. Cтnn11.111 .Но
вое д·h.10• В,1. Пемпровuча·Дnвчев1tо 11 .сlо1'Ъ мес1'11" Ш. Аша. 

Морwанснъ. Съ Тропцыпа .11.вя з�f�сь начаJuсь спе1.так.ш 
опорно - oпcporoчooll труппы 10. А. .'Iiанова. Въ r.ачествi 
rастро.зершп n11пr.щшена r·жа М. В. Эоа.1ьдъ. Состаnъ т11уп11ы: 
сопрано - r·жu Dу.1гакова, Itpeчoтoun, Эв.�льдъ, niezzo-sop
rnno - r-i11a Тревоrr1ва, reпora: rr. До.1ьшпоъ, I(oммuccap
жeвc11ill, Ор.,овъ - Чабnоъ п барпто11ь: 1т. П.1uхотп11ъ, Ыа
даевъ в Ар�атовъ. Репертуаръ: • Травiата", ,,Деыонъ", ,,Eв
rcnin Овtrш1ъ", "Руса.н:а", ,.il\UЗuь за Царя", .,Фnусrъ• и
.Кармевъ". 1Iред110.1аr11отс11 къ nостан ов111\ .Борuсь fo,ily-
11oвъ•. IIзъ 011ореттъ же 1101iдутъ: .Поqь любв11• 1J .Bece
.1an мова". Иэъ Морша11с11а труппа nос тепеоно бу,,еть nере
tзжать пзъ одного города въ дpyroll 11 вn.,оrъ до linвпasa. 
На ЗR8Jf же щщЬченъ въ Тuф.,uсii:тоатръ Грузпвскаrо АЗО
рявства. 

НовороссiАснъ. (От� нa1J1eio корреспондента). На
дняхъ вь лtт11�мъ театр·h состоя.�ся вечеръ, посвященныtl 
пзмят11 В. е. l(оммнссаржевскоl!. Къ сожалtнiю, оечеръ про· 
ше.,ъ довольно неудачно во всtхъ отношенiях·ь, за очень 
мЗJымъ нсключенiемъ. Нс.,ьзя обоllтн молчанiемъ ту халат
ность, съ котороll отнеслась мtстная труппа къ 11р11зыву 
женскаrо кл) ба почтить память вел111<оtl артистки. Казалось 
бы, что актерзмъ больше ч!;мъ кому-т1бо нужно было при· 
нять самое горячее участiе въ вечер·J; 11 почтить незабвенную 
Btpy 8едоровну. Но, къ сожалtнiю, актеры постара1111сь за· 
быть Btpy 8едоровну и nр11.1ож11л11 BC'h усн11iя, чтобы из
глад1пь изъ памяти зрителя дoporoll образъ. О Комм11ссар
жсвскоll такъ мало было сказано, что подчасъ забывалось, 
эачtмъ созвали эрнтеле11: nочт11ть т1 память .б1,ло11 чаUки" 
1tnи слушать неудачно подобранныя 11 неумtсrныя въ дан
номъ случаt ст11хотворенiя н ме.1одекламаuiю. Упомяну о теп
помъ, nрочувствованномъ сповt памяти Вtры 8едоровны, 
сказанномъ предс1;дательнице11 женскаrо клуба. 

За отсутствiемъ сбора не моrъ состояться концсртъ те
нора спб. Марi11нскаrо театра r. Лабинскаrо и баса r. Фи· 
ЛIIППОва. 

Труппа К. В. Истом11ноn пользуется въ город'\; впо11нt 
заслуженным'\, услtхомъ. Сборы хорошiе. Пьесы сходятъ 
гладко. Видна серьезная работа реж11ссера и актеров·ь. 

Одесса. Съ воскресенья 6-ro iюня началъ фу11кцiою1ро· 
вать .Екаrерин11нскill театръ" (Екатерннинская п.,ощздь, 9); 
въ немъ подвнэается тенерь драмат11•1еское товар11щество 
подъ управленlемъ 3. Лазарева. Нам·l;ченаы11 къ постановкt 
реnертуаръ - легка го жанра. 

Припуки (По.1тав. губ.) (Ото нащего 'li'Орреспонден.) 
Дll.,a оодв11эающаrося у насъ драuаn1ческаrо товар11щества 
подъ упраВ11енiемъ С. П. Дол11н1Jна съ каж!lЬIМЪ дне�ъ все 
ухудшаются. Лучшiя пьесы репертуара проходятъ при дале
ко неудовлетвор11тел-ьныхъ сборахъ. Инщ1ферентное отноше· 
нlе публикп къ театру объясняетсн непростительноll небреж· 
ностью въ 11остановкахъ режиссера r-на Муханова н невю1· 
мaнlein, днрекщ11. Все ставится какъ· н11будь, на .авось". 
Благодаря худжественному чутью нtкоторыхъ 11спо.аю1телеlt, 
иногда въ исполневi11 получаются отдtльные удачные момен· 
ты, но в о  всем·ь дt.rt н'l!тъ общаrо свяэыоа1ощаго и объеди· 
няющаrо начала, нtтъ гармонiи. Съ 22-ro мая по 30-ro про· 
шпн спtдующiя пьесы: ,ГрядущШ раэсв1;тъ•, .Uеэарь н 
Клеопатра•, ,Мужъ COJJoвel!", пФр11на•, .Лlя Бернштеllнъ", 
н "Анфиса". Пьеса .Грядущill разсвtтъ" была rrоставлена 
оцень небрежно, съ полнымъ отсутствiемъ ансамбля .• Uеэарь 
11 Клеопатра", можно сказать, единственная пьеса, поставлен
ная съ надлежащ1н1ъ стзран!емъ. Mяrкlfl, мечтательны" и 
властныА Uеэарь былъ красочно соэданъ r-номъ Аркадь
евымъ. Избалованную II страстную Клеопатру очень удачно 
сыграла r-жа Ратмирова. Также выдtлялись r·нъ ДОJJнвинъ 
(Руфiо), r-жа Грановская (Фтататита), Г·НЪ Орл11ковъ (Теа
додъ) н r·яъ В011rинъ (Аполодоръ). ,,Фрина" разыграна не дур
но. Г·жа Рат.н,рова была очень хороша въ эаrлавноl! рол11. 
Хорошнмн лортиерамн 11в.,я,111сь r-нъ Д о.'шяинъ (Г1tnерндъ), 

·j· Н. f\. Преображенс:кiй,

r·нъ Салл�рооъ (Пракс11тсль). r·НЪ Аркадьевъ (Архонтъ) и 
r-жа Струllская (Жриuа Дl!метры) .• .Мужъ Соловеn·, за нt
которым11 11сключенiями, проwе11ъ довольно весспо. .Лiя
Бернwтеllнъ•• 11 ,Анфиса• 1юставпены очень слабо.

с. Б·Н'Ь • 

Полтава. (Отъ нашего коррРс11ондента.) Д11а гастроль· 
ныхъ сп�ктак.,я "Кр11воrо Зеркала" прош.ш у насъ при пе
реполнен11омъ театр't. Сборъ :эт11хъ с11ектакле" преоышзетъ 
2.000 рубле!\. Дпя лtтняrо време1111, когда rородъ 11з11оло· 
uину оnустtпъ - этотъ сол11дны!I сборъ яелен!е довоJ1ы10 
рtдкое. 

ОтмtчJ курьезны!! фактъ ,rазетноl! утк11": въ тоть ве· 
черъ, коrда r. Икаръ подража.,ъ танцзwъ Дунканъ 11а по.1· 
тaucкoll сце11t, въ московс1шхъ гаэетахъ бы.10 напеч�· 
та1ю, что r. Икаръ вы l;халъ въ Лондонъ для nодпнсаюя 
контракта ... 

На смtну "сезонпэrо" 11скусства - въ мtстныхъ садахъ 
свирtпст11уетъ сезонная ... борьба. 

Открытая сцена и з11мнin театръ пог.,ощеnы борьбоf! .•. 
Нtть там-ь даже траднulонныхъ лtтн11хъ, фзрсовъ II опере· 
токъ ... 

Широкая лубли�<а увлечена борьбой 11 только II с,,ышны 
разговоры о ,яоnаткахъ • ... 

Знаwенiе вре)lеnн. 
я. де-Брау. 

Пятнrорскъ-Эссентуки. (Omr, нашеzо корр1Jс11онден.) 
20 мая в-ь лtтнем'Ь театрt открыла сезо11ъ труппа г. Горива· 
Горяинооа II r·ж11 Пронскоl!. Репертуаръ по преимуществу 
.,erкilt: ,Любовь·с1111а •, • Буридаиовъ осе.,ъ •, • Пы.1кая �расть •, 
,,Въ санаторi11', ,Зв1;зда нравственност11•, .2 Х 2 =-5 11 др.  
Д1,ла сред11iя. Труnпа большая. Иэъ женскаrо персона
ла поль�уются усntхомъ: Кошева, Добро11юбова, Ага· 
р11на Макснмова 11 Лаврооская. Вь мужскомъ выд·h11яются: 
rr. Г�р11нъ·Горя11uовъ, Бор11нъ, Гали·СаRо.,ьскiА и Ш\lидтъ. 
Изъ пьесъ серьезнаrо репертуара съ успtхомъ прошли: 
.М11ра Эфрос,,", 0В'tдьма· 11 "Жены". 

Курсовая. 
Симферополь. Перuые десять рrtдовыхъ спектакле" one· 

ретты Валентеrт11 прошли съ ааш11аrомъ. 
Симферополь. Оперетта пробу.1етъ здtсь д о  11 iювя, 

12 она nачнетъ свои спектакли въ Eonaтopiu. . 
Первыll с1шфоническill вечеръ оркестра подъ упр11влев1-

смъ r. Векслера въ скверt далъ сбору 1!0 руб. 
Пятигорскъ. На А лександровскомъ nпацt присtуп11ено 

ю1 построl!кt вре.меннаrо ц11рка. Въ этомъ цнркt будетъ 
подвизаться ц11ркъ Ж. Труцuн 

Ростовъ·на·дону. 1-го iюяя скончался арендаторъ 1о1а
шо11к11нскаго театра Иванъ Васильеончъ Черновъ, 11ачавшin 
свою • театраль11ую" карьеру капельд11неромъ въ ростовскомъ 
театрt. 

Одесса. Опереточныl! антрепреперъ г. Новшювъ II npeitb· 
еръ оперетк11 r. дальскШ прис.1ал11 А. И. С11б11рякову пред
поженiя вступить съ нишr въ комnанiю по веденiю дtпа въ 
предстоящемъ з1шнемъ сезон·&. 

Въ засtд11нl11 распорящ1тельнаго ком11тета высrавк11 ПР!•· 
нято предложенiе предnр11н11мателя Бе"зерта о соор�ея��1 
на Михаu.,овско" n.1owaд11 эстрады для ко1щертовъ • вар1эте 
Въ связи съ зт11мъ поста11овленiемъ нз-дкяхъ 6удеть nр11-
ступлено къ сооруженiю зттрады. 

Харьковъ. Гастроли В. JI. Качв..1ова В'Ь Ха_рьковfl ве 
состоязnсь, такъ каn автроuреверъ Rачазова r. Даr»аровъ 
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псоуrалея плохJJхъ результатовъ оредварптельной продажи 11 

от�tfншлъ два объявлеяmхъ соектакля. 
Харьковъ. (Отъ наше�о корреспондента.) Вернулось 

съ поtз11кн товарищество театра "Голубо!! Глазъ •, закончивъ 
въ Одессt свои гастроли. Несмотря яа художествевны11 
ycntxъ, этого предпрiятiя' во всtхъ rородахъ, матерiальны11 
ycntx1, бы11ъ неважяыf:1, но это можно объяснить только 
мноrочислеяностыо.' разныхъ драматичесю1хъ, оперяыхъ 11 
опереточныхъ турнэ, которыя, кстати сказать, тоже саыое, во 
всtхъ южны:хъ rородахъ, ннкакихъ сборовъ не дi;лаютъ. 
Отъ простынныхъ афишъ, съ аршинными буквами, о rастро
ляхъ разныхъ Петербурrсю1хъ 11 Московскихъ знамев11То· 
стяхъ, у обывателя рябитъ въ rлазахъ, не  волнуетъ его да· 
же РостановскН! .Шанте.н11еръ•, и онъ предпочитаетъ лучше 
провести вечеръ на св1;жемъ воздухt, чъмъ снд1;ть въ душ
номъ зимнемъ театр-в. 

Въ Харьков-в наступила театральная тишина, не видно 
оживленiя и въ садахъ. Въ • Тиволи" сборовъ нt.тъ. Не по· 
моrаютъ даже заrраничныя и русскiя этуали, которыхъ болtе 
70 номеровъ. 

Оперетка А. М. Наркевича, играющая въ закрытомъ те· 
атрt 11Т1100Л11", посtщается публико11 слабо. Объявлены rаст· 
роли Кавецкой. 

Замtтна публика по праздникамъ въ саду "Общества 
Собранiя Приказчиковъ". 

Охотно, посtщается нетребовательно!! публика!! театръ, 
въ Домt Общества рабочихъ•. Спектакли, устраеваемые по 
субботамъ и воскресевьямъ nодъ улравленiемъ В. П. Гряз
нова, 11 режиссерствомъ Ф. Г. Рtшимова, проходятъ при бит
ковыхъ сборахъ. 

Репертуаръ состоитъ изъ стчр1шныхъ франuузскихъ ме
лодрамъ вродt "Судебная ошибка•, драма д'Эннери и Кор
мока, .Материнская любовь• или "Фальшивомонетчикъ" пер. 
Л. Яковлева. Прошли пьесы "Лtсъ• Островскаго (открытiе 
сезона), .Непоrребенные" Евдокимова. Готовится къ поста
uовкt драма Александра-Дюма-сына "La dame aux cameHas", 
,,Какъ поживешь, та�-.ъ и прослываешь", ,,Безпр11дэнR1ща• 
Островскаrо. 

Труппа составлена изъ лучш11хъ силъ харьковскихъ лю
бителе!!, но въ спектакляхъ принимаютъ yчacrie извtстные 
харьковскоl! nуб11икt по зимнеыу сезону А. Н. Соколовска
rо арт11сты В. В. Красова, С. Л. М11рскiИ, а также Ф. Г. 
Рtшюювъ и В. П. Грязновъ. Изъ любителе!! пользуются 
успtхомъ у публики: Забродинъ, Моревъ, Дiанина 11 Куд
рина. 
Ярославль. (Omr, нашего корреспон.) Театралъвая жпзвъ въ 
ЯрославJt ве блещеть яр1ш�1п впечатлtвiяып. Т1нrъ ве ъ1е
вtе с.чuтаю вебезынтересвщ1ъ оозвапаммnть съ нею читате
лей "Рампы 11 Жnзнn11• 

Задо.,rо до Пасхи столбы п заборы въ .Ярославлt были 
увtшавы афвmамп. Ихъ быда тьма, 11 всt онt вnзвtщал11 
что-то новое, хорошее. Имена, стоnщiя па афnшал"Ь, бы.ш 
звако111ы не только с.толпц·ll, но знала пхъ 11 глухая пpoвllll· 
цiя. 

Пуmm1вс1,ая 6nб.1iотека прnr.1асп.�а профессора Шора, 
которыП нрасиво II nзяmuo nрочелъ о Шопеn.t, Бетховеn'k, 
тояttо, выразительно п въ высокоl\ с.тепенп музыrtальпо П.'1· 

дюстрпруя лекцiю. Съ нпмъ JJrpaлъ Меllчпкъ. Къ e,oжa.�fl
niю, ярое.1авская публпм, считающая себя театральной, хо
лодно отнеслась къ пвтересяому вечеру п, весоnrв11нво, по
тер,·ла вilclioлыto прекрас.ныхъ 1111вутъ. 

Лекцiи Шuра были въ rпывазiп, а въ залt кадетс1<аrо · 
корпуса въ aтJJ двп rастролпрова.1а труппа .Крпвое зер 
-кал о•. То.,ы<о не r-;1ш Холмскоi!, съ усп·kхомъ пrравmе/1
въ столпцахъ, а r-жп Лаунпцъ. Нtтъ, зто что-то другое, 
неясное п веопредtленnое. Впдво, что бьютъ ва сборъ, а о 
хр.ожеетвеввоn1ъ пнтересt n не мечтаютъ. 

Это .зеркало" ycotxa не ••�11!.10, хотя сборъ о сдt,,ало. 
Оь большимъ художестве11вым1, усп·kхо�1ъ выступплъ та-

21антлnвыfl Губерманъ. 
Не часто даже очень не часто Ярослав.но uриходится 

наслаждаться' тэ.1,ой бoraтoli nгpoii. 
Понятно, ГуберJrавъ былъ награждевъ rромомъ руко

nлескавilt. 
Продавались бп.,еты нз. гас.тролп артиста · Ilъшератор

скаго Малаго театра Правдина., во rtъ оrорчевiю .1юбпте11еl! 
драъtы • вс,1tдствiе ло,rкп репертуара", 1<а1,ъ 1 елеrрафnровалъ 
устроптелъ, гастроль не состоялась. 

Не оuравдалищ, надежды п л1обnтедеil ооеры: овп жда
ли nзъ Петербурга артuстовъ Имnepaтopcitolt оперы гr. Бух
товрова, Большакова II r-жу Л. П. Протасьеву. 

Это т1шъ болtе обпдво, что Jrы, ярославцы, съ ъ1 осков
екпмn силами r<attъ ооервымп, такъ и драмат11чес1шми хо
рошо зnакомы, а nетербуржанъ впдимъ очень рtдм. 

Пос.1!тилъ ярославцевъ Куссевuцкi11 съ с11мфоnичесюш.ъ 
оркестроыъ. Прitхалъ онъ ва собственно�tъ (заарендован· 
вомъ) пароход11. 

Ярославль хорошо прnнn]1адъ Itуссевпцкаrо. 
Хuтflлъ было устроить cвuil. бенеф 11с1, решuссеръ о·ва 

ЛJОбптеле.11 г. Мухuвъ, да его пряmлось отJожnть uзъ-sа от
сутствiя сбора ... 

Бесноl! въ Ярославлt это бываеть. Bcilx-. ТJmетъ па 
Волгу, за городъ, rдt .не слышно шума ropoдcкoru" ... 

Совсtмъ ведавво ороtз;�.0�1ъ былъ Орлепевъ. Ilоставпдъ 
011ъ двt вещп: .Царь 8едоръ lоа11яовпчъ" 11 "ПрnзраR11•. 

llJбл1rкt онъ очень понравппся, т�пло отозвалась о вемъ 
11 а11'.ства11 пресса. Сборы бьти хороп11е. . • Теперь въ Ярославлt rостnтъ • Пловуч11t театр·ь .

Театръ леrкаго, веселаrо жаnра ...
3дflс.ъ все: п ужасы, 11 otнie, п куплеты на злобу дня ... 
ilуб.шка ходптъ 11, мжется, довольна, n г. антрепреяеръ 

нз. сборы пожаловаться не можеть. 
Побыва.ш у васъ п бр. Адедьrеflмы. Пуб.,nnа nосмотр·l;

ла • Казвь • n полюбовалась п Робертомъ (l'оддоn) u Рафап
лоhtЪ (Впкевтiеъn,). 

Вотъ что д'l,лалоеь п дtлается въ Ярославлfl, па poдnn·Ii 
Вол1,ова. 

Ожn-даютъ оперетr:у, грустить о цupкil. 
А на-раду съ этпlll'Ъ быстро двuжетсл построi111а новаго 

театра общества лrоб11телеll ... 
Н. Ефренторовъ. 

Q<J!',l�Cll-8 8 W 

Почmо6ыii ящuk1,. 
Юевъ. Г-.ж,ь Э. Л. Ледонарt.-Верещанс1'ой.-Н1;тъ, не 

будетъ. Считае.мъ удобнымъ предст:�вить суд11ть о пр11страст· 
ности рецензента чнтате.'lямъ, а не  т-вмъ, о комъ онъ пн
салъ. 

Алушта. А. Н. Новс1'01,1у.- Вашъ�разсказъ будетъ на
nечата�rь въ одномъ изъ п·J;тн11хъ 11омеро11ъ. 

Реда1поръ-Издатель Л. Г. Мунштеинъ (Lolo).



Признанное наицчwнмъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочитаемое знатоками и сладкое: р средн. сладости: р мало сладкое: 9 беэъ сладости: А
,,И РРУ А- ,,ИРРУА- ,,И РРУА- ,,И РРУА-

К А П Р ИЗЪ" ГР А НЪ-ГАЛ А" А МЕ Р ИJ<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900 г."
(demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.

rмtiW1if-iiMii�ii1iii1 
8 профессора R. f\, ИЛЬИНСКf\ГО, В 
� М О С К В А, Тверской бульваръ, домъ Яголковскаго, № 60. � 
� Rъ tJIIC.1! прсподавателсп состоятъ: il) по МУЗЫКАЛЬНОМУ ОТД"ЬЛЕНIЮ: ' 1 профессора мос1,опскоft 1,oflccpвa.1opiu: Л. А. Плы1нс�-Нt (форт., теор.), А. Н. 1 

\tшдп (фор!-)· А. П. Бар1щ.1ъ (опер�Б. ю.), Н. М. Л,цущuъ (со;1ьфс.1.), Н.Н. 
Сокu.1овс11:11i (:\.1Ещ. теор., rap11.), А. Е. Мnртыновъ (1tоптраб.); б. арт11ст1tа II11п. 

� 1·еатр . В. А. Эберде-Мамоit·rова (n1нrie), проф. С. В. Ги.,епъ (п·lшiе), арт11сты.
; 

а 

Ищ1. театр. Ф. В. Гробе п l\I. Р. Семаш1,о (с1,ри11ка,вiо.1онч.). П. II. Веретсн-
11пкоnа (форт.) u др.; Ь) по ДРАМАТИЧЕСКОМУ ОТД'l>ЛЕНIЮ: рсжпссеръ � н артнс-rъ I1мп. i\fa.111.ro театра С. В. Аftдаровъ, ар1•uст1щ Имп. 1\la,1. театра 

1 

О. В. Гзовс1tан u Е. Д. Турчарuпова (д111щi11, дсн,ш1., ме.10.:1е11лам.11 nракт1ша 
сцен. 11с1t)'Сства), проф. !IOCif. уп11в. Г. А. !tожеввпr.овъ (анатомiн II ф11зiо.10-

1 1'1_11 ), 1;1r11uа·rъ-доценн моск. уиив. С. К Шамбl!uаrо (русс1.ая л1Jтсратура 11 
uстор1я дрм1ы ,r тearpn), В. А . .М11xafi.1oвc1:if! (11сторiя Ма.шго театра) u С. С. 

А11уш1шuъ (фехтов.). + Прiемъ вновь nоступающихъ RРОАОАм1ается.
� На,щелярiя открыта ежедневно отъ 10 •tac. утра до 4 •tac. дня. � 
�cr.:v-���CDli,..�CIJ11181111D�...ADCП.....�JUl"�r:ii/ 1 

1 -1'�����1!����f""��J6�,..�,. ..... � 

РЕПЕРТУАРЪ Д'!>ТСКИХЪ 

-- СПЕКТАКЛЕИ: --

1) "СЕМЬ ВОРОНОВЪ".
.13олшеб«аа сказка въ 4-хъ д. ц. 2 р. 

2) ,,НЕВЪДОМОЕ ЦАРСТВО"
Скаэка-феерея uъ 3-хъ д. и 7 кар. Ц. 2 р. 

Контора журна.,а .,Рэ.мnа и Жизнь".

ВЫШЛА въ св�тъ НОВАЯ МЕЛОДРАМ! 
Ал. Б1rссона. 

БАНДИТЫ НЬЮ- IОРКА. 
Никъ Картеръ. 

пьеса оъ 5 дtiiств. 11 8 карт11нахъ. 

Можно пол. въ конт. ,,Рампа II Жнз11ь" 

�,;� .. �·,jj",-,;,1 ... ���� .... �� ......... 

1 

••••••••••••••••••• А.-' 
-

'-..А : АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ : f "МОЗОЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ V 1 
: СЦЕНИ4ЕСКИХЪ Д'&ЯТЕЛЕЙ. : А. К. Ц И Г Л.Е РЪ.

: (Имя, отчество, фамилiя, амш�уа : 
СТАРИНН. ИСЛЫТАН:i. СРЕА�ТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗACTAPDIIЫR

: и адресъ.) : 
МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОАОЛIКIПЕЛЬНОЕ BPEMR. 8 Цliна 30 и 50 и,

+ За помtщенiе ощшъ разъ-50 к. • ПРОДАЕТСЯ ВО BC't:iXЪ ЛУЧ'Ш. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН.

: три ра.за-1 р. : ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящ1го мозольн1rо апастыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ.

+ Обращаться въ контору журнма + Москва, МаАы:1 Каз2н 1:ы:I пе;�еулокъ, АОМЪ Флеrонтоsа.
• • 

: ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". : [ Л ОСТЕРЕГАiiТЕСЬ ПОДД"l»ЯОК'Ь: С\. J
..............•.... "�---------------------,...� 

• 

• • 

КИНЕМАТОГР!АФИЧЕGНАЯ ПРОКАТНАЯ КОНТОРА. 
ИНЖЕНЕРЪ 

Серпъа f\ндреевuчъ Ф РЕНКЕЛЬ 
Полное о&оруао&акiе сuкемаmо2рафо61J, npokamъ kapmuиъ. 

Главная контора: Юевъ, Крещапшъ 28, телефонъ ло 1085. Отдtпенiя: r) Москва, Брюсовсl{iй:
д. No 6, телефонъ No 167-01; 2) Харыювъ, Кацарская 37. Представительства: r) Вильна, 
Большая 30, А Л. Рыбаковъ; 2) 9еодосiя, Лазаретская, В. Б. Бобович.ъ; 3) Ба1<у,_ Чадро-

вая 235, Л. Ц. Черный; 4) Енатеринославъ, Кудашевская 4, И. А. Любарс1нй.: 

Представители и агенты въ круnнtйшихъ городахъ Россiи. ------

Rонтора прппuмаетъ на себя устройство ссаuсовъ въ учебuыхъ заведеаiяхъ, театрахъ, к.тубахъ, садахъ, воев-
пыхъ казармах·ь, па фабрuках.ъ. llредставляетъ ап11араты, ъ1ехаппка, картпвы п вес веобходпмое. Пра отсутствiи

l!J 
электричества демоuстрацiя проuзводптся друr11м1I способами. 

"" _,,, 

Смtты и каталоги no первому требованiю беэnлатно. 
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САДЪ "АКВАРIУМЪ" 
А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.
----- Теnефонъ 239.ЗО. ----

Въ зак
р
ытомъ теат

р
't ГАСТРОЛИ С. 0. САБУРОВА.

15-ГО IЮНЯ СЕНСАЦJОННАЯ ПРЕМЬЕРА "ЦАРСТВО ИППОДРОМА''. ,,ПРИЗЪ НА ДЕРБИ".
Цi,ны м11стамъ оrь 60 коп. до 5 руб. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕА ТРЪ. Ежедн. новые дюбюты болtе 30 .№№. 
Колос. ycntxъ Jtмten ЗRMI. аиr.1. группа nаптомu�1uстовъ Зеннетсъ съ opur. nантоы. Въ Зоологнческомъ ему у
кАtткк обезьянъ. Безnрер. хохотъ. Jlэум 11,·. андалузсш.ш труппа возд. u парт. гnмиае,товъ. 1· мор11тел. з1tcцeuтpu1tu
Скuи-СкаАк. Сал. жонrлеръ Бендетто. Фево�,. n'llв. Джержтра Гарвэ. Люб11ы111щ nуб.1ш,11 Софи Птн ц Ммwе.11ь.

Матовъ п др. Бопtе 25 J\21'1, пс1t.1ючптельво graodes attractions. --- НА ВЕРАНД'!> БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ.

Новал ко,1ос. програмъ,а. Бол'hе 35 .№.Vo. Б укеrь этуалеll 11 красавицъ. Лучшщ1 uporpataia въ Мос11вt. Перво
х.щссныn ресторанъ. Образцовая 1tyxнn А. П . .l\lар1юва. БезпрерывRОе увеседевiе съ 7 час. веч. в до ! '1. утра.

Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. Уиолн. дирекцiи Н. С. Шатоs�. 

Jloцa, взнвmi11 бuлеты въ за1,рытыП 1шr от1tрытыi1 театр�, за входъ въ садъ пе платяn. + Подробност11 в·r. аф11mахъ.

а 

а 

а 

а 

а 
а 

Трамвай 
Но 1-9-21. nотt.ШНЬIИ" САДЪ ТеАефонъ • r�����������it����:-D № 103-77 . 

'11 РЕПЕРТУАРЪ КАБАРЭ. i 

""''":::�::�:::· 1�:::::�.:.::::;·;� .:·:·:::,, ... _ : J СТРА�ИЦА РОМАНА f 
нiя къ преступленiю". Dонедtл ьн. 14-ro ,,Meлкiil 6-tсъ•. Втори. i nep. З Маттерна. ц. 15 к. 11> 
15-го .Амалiя и такъ далi,е1'. Среда 16-ro "Мирра Эфросъ". • 1 

� tЧетвергъ 17-ro Бенефисныil спектакль. Лятвнuа k·ro "Амалiя : t и такъ далi.е". Фарсъ. Суббота 19-ro Новыll фарсъ. Воскресен. 8 
р О С М у Н Д Д" 20-ro "Meлкiil б1;съ•. + Танuы въ саду для публики до 2!/� ч. � Н 1 • 

Гастроли всемiрво-яеnост11ж. Escamoteur Санъ-Мартино де-Кастро- � 11, 
цуа. Чудеса ХХ еtка: таllны Индi11, Er11nra, Китая. Феном. опыты • :J 

Пер. LOLO. Ц, 15 к. №о 

не угадан. 11 не раскрыт. Собачья комедiя въ 2-хъ карт. 11сполн. 'f: 
t 8-ю дрес. собаками. Дивертисментъ. С1шематоrрафъ. • :: Изд

. ,,РАМ
П

Ы и ЖИ3НИ
1

'. 1 Дирекцiя А. А. Черепанова 1 � 
������:;:;:::;�:;=�:;===:;=�==::::==::::===::======�:::;::: j��������������jW���.�� 

:��������������t�������������������-

: ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА : Въ переводt 3. 3. Матерна.

'fl л. Р. Нелидовой и А. I. Собещанской. 
�: \IXli Дn11 ntТ1tяro театра вышnи пьесы: (1А11 

tfJ Мосt1Ва, Стрnстноn бульваръ, .11омъ ю1яr1111н Л11еенъ. телефонъ 240-45· � .,Синяя мышь", В'Ь 3 д.
tfJ КЛАССЫ &АЛЕТНЫЕ: ?• .,Ах.ъ, нtтъ, нtтъ, не надо!"-Дзя дt.т· 

i 
� скнх.ъ cne1,тa11.1el! u утревн1шовъ.

tfJ 
1) для Старшаго возраста. 2) д.rrя Mлaд!JJaro возраста. �� "Шмост11 пажа", ,юа,.-mутка въ 4 д. Пpo-

'fti К УРС Ы ХОРЕ О ГР А ФI И= ' стан обС'Гапов:·а; дtilств. лuцъ-6. 

: 3) для Старшаго возраста. 4) (Воскре(ные классы)-д.ля д.tтей. fl, �1 Дnя зи111няrо сезона н турн1: w

�) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ 
ff. .. ГАавная poftь" пьеса DЪ з дtilствiяхъ_ 

tfJ 
:, • : ВыдающШсн }..:ntxъ въ Btнt. Poзeil 11yж-

tfJ П
Р

IЕМЪ СЪ 1
А

ВГУСТ
А

. � скnхъ-3; женскпл"L-3; остn.1ьвыя второ-
tfа Прiемъ въ Балетные l<лассы Crapшaro возраста-круглый rодъ. р" степе.пнып.

: 
Программы и условiя въ помt.щенiи Школы. � "Тоска", драма CaPAJ'· 
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новое каменное зданiе сдается
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1910-11 r. (810 мtстъ). Под-ь 
оперетту, фа рсъ, драм у, малоросс. 
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шeli onep·J;. Театръ В)1tщаетъ до 
2290 qеловiшъ, 1южеrь бытъ сдавъ 
r.олr1дпому npe..'l.np111:111мaтeJiю, со 
вс·Iпш доходнымн статьямп въ пол
ную ексnлоа-rацiю, на года. Bno.:rпt
<>борудованъ. Собствен. электоич. 
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