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БЕЗПЛАТНАА ПРЕМIА АЛА ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 1 
ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 1 

(сзоварь сцевпческпх1, дiате.11еl) въ стпхахъ LO LO, съ пopтpen:un n шаржа)m And1·'a, П. МаJПОТяnа, Д. :l!ел�.ппкова п друг.
Самая шnрокая ошrkдоиеnпооть. Ф Спп11кп п варnсовкп вм�n. лптерссных,, поста11овоrrь пnостраппыхъ п русспоrь сцепъ. W Эо�иаы 
для rpи:\la п доЕорацiй. ,1� Портреты cцouu•1. дiштмеi!. \!� Спец. фотоrрафin nciixъ нов1П10К'Ь Художествеппаго театра.. \1) l{арпка·

туры па театрuьвыя а.1обы доя. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1'>ЛЪ.52 бо.1ьшnrь портрета (па. обложкil) артясТ11nъ, uncaтe.'leD, 1,ом11озпторовъ n хуцожв11коll'Ь. 6о;гЪе 1000 спuю,овъ, aapu·

сово1а.ъ, шаржеli, нарнка·гу�rь п проч. 
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Собственные 1<орреспонденты во вс1.хъ западно·европеiiскихъ театральныхъ uентрахъ.
ПОДПИСНАЯ ц"'НА съ ;:i,ocт1101,ofl 11 пересы.1к.: rодъ-6 руб., по.тrода-3 р. 50 к., 3 )ttc.-1 р. 75 к., l :мiio.� к.; 

D ва rpaвшtr- вдвое. Объявленiя впередп текста 75 Еоп., uозадп 50 коп. строка n11тuта. 
Глав. конт. журн.: Москва, Б�овваg,ВоJiьm. Козпхnпсюй пер., д. Мяс1I11кова. TeJI. 258-25. Адр. для те.тегр.: Москва Ра»па Жозпь.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1,ше у Н. П. Печковско!i (Петрооскiя ;111uia), 11ъ кппжuо11ъ м�га.зnЯ'h • lioмro Врехепв••,
В. О. Вольфа и др. 

откРытА попvгодовдя подпискА откРытд 1 
1 съ 1-го iюля, no 31-ое декабря-з р. 50 к. i 
1 Г. r. полуrоцовые подписчики, желающiе получить ПРЕМIЮ, добавляютъ ОДИНЪ Р!:fБЛЬ. 1 , ••••• ,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"**,,,,,,,,,,,...,,,..,,,,,,, 
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; === Въ субботу 10-го. iюля н ежедневно === tJii

� ТЕfПРЪ и СffДЪ сдтиr:��д;g:�g�ОМИ· КУВЫРКОМЪ" t 
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з,::::�:�.�,, !!.,ш н, "'""' г ...... , .. Коф,, .. :е. !:
... � Филиnnова. 3-я. На скаиовомъ мпnоАромt. Учас:nэусn вся труппа. cr

" Во 2-мъ актt конкурсъ "знаменитостей": ВАРИ ПАНИ НОЙ, 
� НАСТИ ВЯЛЬЦЕВОЙ и НАДИ ПЛЕВИЦКОЙ. ! ... � ------ (W' 

� lюля 11, 12 и13-го Обоэрtнiе "НУВЫРИОМ"Ь". г,-
� р у С С К А Я

Ежедtrевпо выдающаяся 1,артл11а П3Ъ pycc1toft i!Шзвп .. УХАРЬ КУПЕЦЪ" уз�р- t1f-
� nopa u орк. М. М. Ипполитова-Иванова. 8 Дебюrъ амсрнк. дуэта �шссъ Энсъ да.
.а) 

11 m-r Френwъ, 1toтopыli псп. вевпдавк. до cero времов1r танРцъ .вамnиръ". <W'

"W() Q ПЕ р Е Т ТА 
На раскоwп. веравдt 1,овцерn-монстръ до 30 :\o.'w. 8 Пача.10 rу,�яны, �

\fг1 въ 7 ч. в., оnерет. въ 81/2 ч. в. Л.1ща, взнвшiс билеты н·ъ '1-еатр'ь, за вхо.1ъ да. 

�
11ъ садъ не ш1аr11тъ. • Ь:асса отr,рыта съ ll·тn ч. ут. до 01ювчав. спе1,т. ;

� Д11рекцlя Я. В. Щук11на. �

������������������������ �������������� 



СОДЕРЖАНIЕ. 

г'АМПА Къ вопросу о съ1;здt руковод11телеll драматическихъ школъ. /. М-ча.
Творческая индивидуальность и сценическое искусство. В. Тихонови•tа.
Каnельку сожалtнiя. А. Ардова.-Лунныll театръ. Лунпыя минiатюры. 
П. Летровскаго.-Москва.-Письмо въ редакцuо. О rастроляхъ К. А. Вар
ламова въ провинцiи. Некрологи. М. И. Петипа. П. И. Рtшетниковъ. -
Петербурrъ. Петербурrскiе этюды В. Вазилевсt.аго. -Театральныя но
винки.-Мелочи театральной ж11зви.-Письма изъ Парижа В. Биюитока. 
-За рубежомъ. Курортная жизяь.-Письма изъ Варш авы.-М. Берлицкаго.
-Письма изъ Одессы. А. Аро-ва.-Провинцiя.-Библiоrрафiя.-Почтовыl!
ящикъ

.№ 28. 
РИСУНКИ и СНИМНИ: Мнстерiи въ Обераммергау. !уда 11 фарисеи.

Лунны\1 театръ. - .Марсельеза". - Станиславскill ищетъ черепъ Iорика. 
Шаржъ Andre'a.-Oбoзptnie "Кувыркомъ•: Пtвцы кометы Галлея. Рис. 
Эльскаzо, Театръ Сабурова. Шаржъ Д. Мельникова, Вяльцева-r. Мона
ховъ. Шаржъ Д. Мельникова,-Трiо Хазова. Шаржъ Д. Мельникова.
Падеревскiй. - Парижскill салонъ 1910 r. Юдифь А. К. Янушева.
Е. А. Иванова. 

ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИl<АМИ "РАМПЫ и ЖИЗНИ" СОСТОЯТЬ: А. Ардовъ, Т. Ардовъ, Н. М. Архангель
скlй, В. Базилевск!А, Н. Басъ, В. Л. Бинштокъ, Я, С. БродскlА, И. А. Бунинъ, Ю. д. Б'Ьляевъ, Н. Н. Вашкевичъ, 
Л. И. Гальберштадтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. Гольденвейзеръ, А. С. ГрузинскiА, Ю. Денике, Н. r. Ерем1.евъ, 
В. Е. Ермиловъ, Евт. П. Нарповъ, 1. 1. Копышко, А, И. Косоротовъ, С. А. Кречетовъ, В. е. Лебедевъ, Б. е. Лебе
девъ (Лопдовъ), А. Н. Лепковская, М. 0. Ликlардопуло, Lolo, Лознrринъ, Як, Львовъ, С. с. Мамонтовъ (Матовъ), 
Э. Э. Маттернъ, r. А. Матусевичъ, е. А. М ельниковъ, М. С. Мильрудъ, Вл. и. Немнровичъ-Данченко, А. М. Па
зухинъ, И. С. Платонъ, С. 0. Плевако, А. А. Плещеевъ, И. И. Поповъ, Ник. А л. Поповъ, В. В. Протопоповъ, 
С. д. Разумовскiй, Ю. Л. Ракитинъ, Д. Ратгаузъ, П. А. Серr1.енко, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, А. А .  Ста
ховичъ, Л. А. Суллержищ<lй, кн. А. И. Сумбатовъ (Южннъ). В. В. Тихоновичъ. Н. д. Тепешовъ, Л. д. Теплицкiй, 
Н. И. ТимковскlА, Н. В. Турю1нъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ, Н. Г. Шкляръ, И. е. Шмидтъ (Рудинъ), Н. Е. Эф
росъ, Cepr1.A ЯблоновскlА, Д. Д. Языковъ; художники: Andt'e, М. ЛинскiА, И. Малютинъ, д. Мельииковъ,  Г. Ра-

биновичъ, Эльскiй и друг. 

Ото редшщiи. 

Статьи и за . .юыпuа, не прин.ятыя для пе11ат11
1 

не во3вращаются. 

Ото конторы: 

От"рыта полугодовая под11ис1'а. 
За перешьну адреса: гор. на zop. u иног. н.а иног. 

вз11;,1ается 21 uon., гор. на иног. и обратн.о-45 1'on. 

Контора открыта ежедн.евн.о, кром,ь дн.ей празд-
1щч.ных1,, С'о 12 •t. дн.я до 4-Х'б tt. вечера. Тел. 258-25. 

Хт, 6onpocy о сtJ\заъ pyko&oaumeлeii 
Dpaмamuчeckuxъ шkол,. 

Въ № 22 журнала .Рампа u Жозш,и, въ сrатьt - .Па
денiе театра. и театральныя mrto.!lы•, проъ�елькнуло замtчзнiе 
r. А. Гоrфрида. о желательност11 съilзда руководnтеле!I 11ра
матвчесш1хъ ш1�олъ.

Воnросъ объ этомъ съtздt въ l!астоящее время обо
стрпдся 1t ужъ ветерпi!.шво жде�т, своего разр·l'!шевiя. 

Совремевныя требовапiя, uредъявляемыя утончивш11мся 
художественвымъ в1,усомъ къ театру и совремевныП репер
туаръ, 1;ъ 1,оrорому съ одпuмъ "пу•rромъ" ве nодоi!дешъ,
ждетъ актера 1tулыурнаго, актера, 1,оторы/l не то,qыiо обла
даJJъ бы хороmимъ rолосомъ 11 сплы1ым·ъ теМllераа1е.атомъ, 
но и зва11ъ бы для чего ему даны и голосъ, 11 темперамеuтъ, 
а знадъ бы, rд·Ь u въ какой ыiipt овп пужны - словоn1ъ а11тера, 
1,оторыi1 твор11лъ бы не то1ько форму образа, но u ero душу 
n мысль . 

.Крои:!� того, въ основу современнаrо театра, какого бы 
11aupa11дe11i11 оп1, un бы.тL, непреложвъ�ъ1ъ s�шономъ де1•.110 

коллс1tтnвное творчество, цi!льность и rармовiя предста.мяе
маrо зрfш1ща. 

Даще в,, са.моN r,,yxo/1 npoвnвцin теперь стмъ ужъ ве
терnим_ъ талавтдивыl! Орленевъ, urpaющiit ва фовt с1шер
ныхъ декорацi!t в среди еще болtе сквервыхъ артпстовъ 
его труппы. 

Театръ - храмъ пс1,усства, но это же са)1ое иазначенiе 
дi�лаетъ ero 11 храмоъrъ куJ1Ьтуры. 

Отсюда ясно, что въ та.комъ храмt жрецы его - высmiе 
представцтели 1tультуры. 

А меnщу т1н11ъ толъко со злоlt 11poвiel! можно с1саза.·rь это 
npo ваши pocciiic1,ie театры. 

Даже въ самыхъ лучшихъ нэъ вихъ много .ш паffдется 
людеJl истинно кулыурвыхъ п съ правоыъ восящихъ высо· 
rtoe звавiе ap·rncтa? 

Много лп такпхъ, что созrrательно отиосяrс.н къ '13адачамъ 
коллектцвнаrо rворчества театра и готовы пожертвовать 
своомп .'IПЧНЫМU интереса.ми для этого It0Jl.t6!(TUB8aro TBOJ)· 
чества? 

Если такiе в есть, та"ъ они фено�1евы. 
Онп, ва1,ъ факелы, затерmшые въ безпросв·kтпой тr.мt, 

разобщевЯЪJе в одвпокiе-сrораютъ и rасвутъ. 
Но масса актермая, та масса, на которо/1 зиждется те

атръ, это та ты1а
1 

которая ве объедпвяетъ, а разобщаеть 
одпнокiе свtточn театра л гасить нхъ. 

Масса актерская пеr,улыурва, груба, почти вся nоr.110-
щена Jiпчвы�,и, так·ь называе�1ымrr

1 
"эакулпсным11" nвтере

ресамп; на cцeli)' выходun не потому, что огонь творчества 
въ груди ropnn, а потому, что сцепа даеn хМ,бъ ц по
чести. 

Правда, эта масса вознп1с,1а и приш11а па. сцену пе сразу, 
она слаrадась nсr�рпчес1ш n за нelt 1,poмfl псrорuческаrо 
права па с)'ществованiе есть даже n большiя заслуги. 

Но все это уже прошлое, а за uрошлымъ идегь настоя· 
щее rr будущее. 

:И вастоящее уже.разрушаетъ эту uсторпче�кп сложив· 
uryюc11 массу и, nредоставляя 1rсторiи учесть II отъ1i�т11ть е11 
заслуги, требуетъ воваго строите.тт,ства, вовоl! сuаПrш. 

Требуе'l"Ь культуры. 
Само собою разумtетсл, что, r1сходя 11зъ таRоП точки зр'h· 

вi11, теа.тра.,ьвыя ш1,опы до.11жвы сыграть огроа1ку10 рол�. въ 
соэдАпi11 пово!I :штерrш>lt �r:icrы. 
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Будутъ лп они .вып ус1,ать у'!ешшовъ строltвшш отрn· 
дам11, подъ одвu�1ъ знаменомъ, объед1_шеunыхъ одно .!!  uдeeil
слушев.iя настоящему 1Ic1�ycc:rвy•, 1,ак·ь npe;i,uoлaraeтъ r. А. Гот
фр�щ1, 11,щ жо будутъ uхъ в1,шус1tать ll'L од11лоч1,у, п о  rлубоко 
провnкm11хъ въ 11дею театра, которому они посвя.ти.ш свою 
жuзвь-зто зада•ш. 11отору10 nредстоnтъ разр'hшить ш1<оламъ. 
Но в·ь настопщее времп театрnлы1ы11 11шоды та1,ъ пос.'.rавлены,
что uo то11ы;о но моrутъ разрtшпть этоll зада•111, во yJRe Ct}MO 
существоваuiе ri значеиiо uшо.1ъ 11в�ете�1 сuорuымъ nопро
со�1·ь. 

1:tаждыfi rо.,ъ тсатразьныя mко.,ы выбрас.ывають въ тод· 
ЧСIО театральноii ЖПЗfШ COTHIJ бозПО)IОЩНЫХЪ юношеi! u 

-
дi!

вуrnекъ. liОтор ые пе тоды,о созда·гь noвoll J!U!зuecuocooяofi 
творчес11Оfi �шссы не моrутъ, во яв,111ются по.10жптельво бре· 
�1е11емъ длn театра u ужъ, 1,оuе,шо, 11 ддя общества. 

P1,дi,o -ptдrto средu nыучещшовъ театра.1ы1ыхъ Ш1'О.1'Ь 
�1е.1ышо11, зор1 1ыш1<0 т11ланта, uo II то па пемъ 01шзыоаетСJJ 
столы,о 1110.ту:ш, что въ п±.с1tо.1ы,о дt1ъ работы на. сцен·k е.1е 
ОЧIIСТП ШЬ зорнышко О'l'Ъ mе.чх11. 

Вотт, l)TJI вопрос.ы о С)'Щест11оnа11i11 ШltОЛЪ, объ rJXЪ орrанп· 
зацiп, объ охъ задачахъ п ц·Ъ.шsъ, п до.1;1шы явптъс11 up111щ-
1ioi1 11 пред�1етомъ съflзда 1,а.wь руr,оводuтелеl! теэ.трал1,иыхъ 
ш1<0.п, та 11·1 и впдuw:ъ сцо1111чесю1хъ дtптелеП, чатощихъ в11-
д1iть теачп хра�1омъ 11с1нсства, а звачитъ и высокоli 1,уль· 
туры. 

1 . М-чъ.

Ш6орчесkая uиаu&uауальиосmь u сцеиuче

сkое uckyccm6o *), 
1 .  

Вооросъ о взаямоотпошенinхъ .шчностп актер а  u теат
рзм.поn 11рофессiи 11вл11е1·сл, 'J'aRъ сщ1зать, !Шоrоrраюrы�1ъ. 
l\Iожно rоuорпть о том·ь в.1j11нiп

1 
11ai;()e оказываетъ теnтръ, 

RBliЪ щ•1,у1:rн,ви, ua пс.ихо:�:огiю работающпхъ II творащm:ъ 
nъ uем·ь дюдеi!; �10жво с·rюн�·rь вооросъ объ особевиостлхъ 
дl'шевuu1•0 умада актера, 1<а1tъ щюфессiона.ш, въ заввсп-
11ос·гu ОТ'Ь бЫТUВЪIХЪ условШ 6ГО профессl11; ва1tОВ6Ц'h, ГJIY· 
601,Нt 11втересъ nредставляе·rь JI пробле�НJ. о размtрi индивп
думы101! с1ю6ид1,1 т11ор•1есщв11 сцевачесю�rо Х)'_дошв1ша, о 
в.1iянin, какое овъ A1omen 01<азать на. )1атер1алъ своеrо 
творчества. Этоli nocлtдвeii п роб.1омы rr 11 коснусь въ настоя· 
щell стать·�. 

Ста.�о общnмъ м'hстомъ, что вслкое псJtусство 1111дпвпду· 
з.1ы!о. i\lожво сназать даже бо.1ытrе того: 0110 треб)·етъ осо
и1·нно прочно!! 11 высо1.ой степени пндuв11ду11львост1r. ДМствп
тс:11,110, 11ос.1•1,Д111ш т'hмъ выше, чtмъ 1) OH<i болt.е орнгu
нальна, своеообрuзна, субъек1•11вва, ч1шъ 2) кр:lшче спаяны 
11-ь одво ц·Ь.1ое 11рот11воuодою1ы11, дажо враждебuыя псuхnчо·
crciя сп.1ы, и чtщ, 3) большill достnгается эффе1tть np11 щmL·
melf тратt с11.1ъ. Л 11с1чсство, 11.ш точвtе худо,J<ес:rвеввое
творчество , даетъ этu усдовiя. Прежде все1•0, творче<жili актъ
св11завъ с1, тattuы11 сторовамп человtческоi1 души, 1,оторыя
щ111бо.1tе 1tлт1шны: оu·ь по.1он1, э,,емев·rо-въ чувс.тва u вол11,
он1, протс1tастъ n1. больше!! cвoefi частtt 11одо пороrомъ со
з11а11iя, 11 даже нанбол·hе 0Gм1tтивныii его э.1омевтъ - uозпава
те.1ьвыU, участвуеть nъ вем'Ъ не nъ вnд'h щ,uп.,епi}J, а вь вu.1t 
воuбраженiн. Да.1tе, вс1i этu разноро,1ныя слаrающiя сnа�1ва
ютс11 в·ь одuо 11рскрасное t(il.�oo npu посредств·!; того нача;н. 
ei).11 нc•r1111, 1,ото11ое сосродоточ11ваетъ ю."Ь 01to.10 себл, нa.ttl> во
&ругъ пc11xuqec1,aro 11ептра тяжест11. Лаконецъ, иснусстоо
nрствор11етъ оttрущающую д'hiiств11телы1ость п.1 u вgутреквюю
жозвь въ ,11ер.1ъ создм1ir1• uрн по11ощu ор11 вцвnа  эконщ1i11:
разнообразiе u �1поrообразiе фn1:товъ п л rщ1, сгущаются U'Ь 
1111tnil'reci.ie обр11.1ы, неС'Троiluость u без11орндо111 1ость чвс,тв1, 
11 мыс.1еft преобразуются въ рщп,11и•1сс1�'iя. п,'Рер'ые1тiя. Та-
1:uмъ обра�омъ, всп�;ое 1и:щ;ссmвQ я11.11tетrя orlнcir ua'& 1Jыr-
111uж1, фор.м, it'ktluu11u!Jц.ttьЖJ11 ж·11з1111.

Но ю1.1tъ ::�то общее позоже11iе ое,уществл11ете11 въ об.1асТ11 
r.цсн.uц,•,·каzо искусства? НеJьзя за l(р-ывать глаэъ на то,
что noc.,·bдuee от,шчается М1Jоrп�1п особеuностямu, значп·
телwо мiяющu�ш на с.вободу творчества а1,тера. Кnшдыn
художn11къ творu1'L 11зъ матерi:1..1а, 11оторы!t яв;ше·гся пос.1уш
НLн1ъ орудiемъ въ ero рукахъ: ваяте.�ь ш1tетъ д1!.10 съ rдu
uo i!, зодчill - с·ь 1,аШJе.мъ, ж11воп11сецъ съ крас1tамл; а�.теръ 

*) Сущоость (въ cmaтoll nередачt) декцiu .Являете.я лu 
:штеръ �пустьп,ъ н·�тъ?\ nрочпта1Шо!t 2 .марта въ Политех
ноqес1,011ъ Музеi;. 

же должевъ создать 11зъ своего собствеюrаrо 1·h.1a, 1t0тopot\ 
r·ораздо )ICB'l;o подат.1uво, чiшъ гд11ва, чtмъ шн1епь, чtм·1, 
краска. Далtе, всsшiП художюпt·ь . . черnаетъ образы, со�ржа·
нiе и форму своих·ь nроизввдеп1tl пзъ бeз1<oueq11oi! со1,ро
вnщ111щы ж11зя1r, актеръ же творnтъ н адъ творчестn?11·ь, свп
запв.ыП ро.1ыо, ш,ecoit, авторомъ. На1tовецъ, въ томь же na· 
нраоделiu дt!iствуетъ u треты1 особ�nность сцен11чесг.аrо 
nс1,vсства - необходuа1ость во лзб·hжаn1е "rtт<!, въ .1tc1,, 1tто 
no 'дрова• corлacona,rь coou 11вдnвпдуалъвып за�1ысол'!' съ 
твор•1ество31ъ тов:�рuще/1 по с11е1tтак1ю, с� требоnашеА!'L 
авсамб.:щ. Ун,ъ 11зъ этш:ъ 1tратк11хъ з1.1мtчан11! овдно, 1,акъ 
оmuбочво мнiiuie т-Ilхъ сторон вuковъ сцеш1ческаrо пндивu· 
дуа.111эш1, иоторые съ леr1t11мъ сер,щемъ треброп дJ\11 актера 
тоi! же свободы, что п д.ш }JСЛЮ\ГО IIHOГO X)'�OJ�RlllЩ" Ec.дJJ 
у noc:1t;rв 1 1;,."Ъ ова да.отел, •rакъ с1,азать 1 Бош1е1! �1n.юстыо, 
то �ште�>У ее нужно отвоевывать 11 у себя ca�1aro, rr у авто· 
ра II у nартверопъ . По11робуемъ жо к.овкрс1·но 0•1ер·г1пL тh 
nр�дtлы, въ ноторыхъ художес1•вооuан свобода актера Jс,щ·-

111111tа1щ за�.т1на. 
II. 

Нс1tусс1·во, S! Сl<!\За.1ъ, ИВДИВJJДj'Э.ЛЬВО. Но есть l(Clt )'CCTBO 
11 11ci.yccтno. Можно с1,азать, 11'1·0 въ трехъ ваuра11.1е11111х·1, уве· 
.1 11ч11вмтсз neчa1'L unд11в11дуа.1ы1остn на наждом� проuзведо· 
11i11 11с11усС'rва; nоясвrо это на up11мtpt л11тер:1.туры, 1,аr,·ь 
пс,1,усства, na11бo.1te тtсно cв11sau11aro с� театромъ. , . Прсu,де всего, важно 11роис;,t:ождеюе тtхъ впсч_атлilв11!, 
явленiй u образоnъ, кот�рые соетавлв rоть содержюне хуцо· 
жествевнаrо nро11зnедев1я, еел11 11ct овп взnты п11сате.1омъ 
11зъ евоего вщ;тренпяго опыта, uлu пзъ шuзшt 11юдоlt 6л11,
к1ц;;s no дР..'У шпr 11ров111 uзъ кр-уга родствеюшмвъ n друзе�. 
то о редъ ira�ш n-родуптъ сuб�сюиивнаzо творчеr.тun; щш 
это)rъ иво1·да :ra.i,oП субъе1,тпвизмъ с.тавптw, та1('Ъ сказать, 
на rо.1ову

1 
u тогда Ш1сатель создаеть ооразъ, оор11т11,ы.й соб

ствсввоfi лпчкоетn. Прпмtромъ субъоктuвваrо. творче�тnа 
является девъ Толстоli въ раnuпхъ nро11з11едео1JJхъ (,, 1 тро 
пом·tщш.а', ,. Каза�ш•, .Д11тство, . отрочестn� 11 юооеть") п
11ъ в:Iщоторы хъ обраsах_ъ 11osдuMmaro перщ�;а (Безуховъ, 
Левивъ); Солошоо 11зъ Тургоневскоif .noвn• uрuм11ръ образа 
не оыявляющаzо .шчпость Хj'дожпnка, а ее t1011м11,яющrш1. 
На сцс1т, тахой cyбoe'lfml!IIIIJдo ,зырr1,,.жастся сп; то.1с;, что 
наJывцеmсJ� 

0
U?]Ja111ь ca.lLOZO сеон•. 

Дм1iе, l!Ъ cnnзu съ то.,ько что скаэанвъшь, ucoбxo;i,uиo 
напомнuть дв·!; основпыхъ группы нс1,у ествъ. Одна бonte ш1ilen 
дt.10 съ 11зображепiемъ i\tl!CTB1JT0JlbUOCTII ВЪ 'fll lll\ЧЯЪIXЪ обра
зuхъ; это болtе хоаодвз.я, бодtе "умс.твенвм" rpyпna: сюда 
отноЩJтсsr этnчес1tал поэзiя, с1tульптура

1 
щаnръ; вто 11е 1,усс.тво 

т. я. образное. Эстетическое чувств?, вызы11аю1о_е таюrм п  о�о
uзведеаiяшr, сводится к-ь нас.,ашдешю отъ с,озшшш и ощущен1я, 
что nрп малыхъ затр:�.тасt'Ь художествепвыхъ средс·rвъ ;�.остп
гается rpo�iaдвыfi  эффетtтъ, что въ 0,1,номъ тonii coбJ?Dno 
ыаожество .1пдъ. Друrап бо.1tе 11м'hеть д·tло съ 11зображеюоыъ 
внутревви:хъ nepeживauill въ рптъшческо!i формf.; это ме111iе 
споко�вая, бол·l\е 

0
:)моцiональuан• 1·pruпa: с11>да отuосят(:я 

,щрlfЧеска.я noэзis, М!зы11а, uеi!заасъ; э1·0 JJct(yccтвo т. н . .  �11-
р1,•11'схое. Эстотпчес1,оо qувство здtсь nepe:xoi).иn въ е.1оц1ю, 
даже въ аффе111ъ u осложннется дtifcтвtel1ъ сш.10ат11ческаrо 
вообрашепiя, застnвдяющаrо эрnте:щ 11 с.1ушате.1я nepe11!J!U&ТL 
то, что псрсжнто худоi/iюшомъ.  Въ 06.1ac111ic 111е11тр_п .J,110 
оооднтсл 11:1; раэ. 11иiю дlJ!fXo п�и.пов1, uipu: хо.wднои, подо 
Jнщ,0..110 ... lпо.11.1тщ (Ь'opQmыiuuo, нсu�1.111.1uъръ)1 и .м!JmJ'fl
кoй• nod;; а11а�;о.11ъ Дiониса (mima ,Vо•щ 100n) . Слоuомъ: во-
п,,ощевiе п.111 nережпванiе? . На11опецъ, есть еще одно крупное раз.шч�е. У однl!ХЪ 
011сателе11 содержапiе дiэltС'rвнтельнос.·ш выэываетъ 1н•ру раz
нообразныхъ �1ыc.�etl n •1увстnъ, уравоовf.ш11вuющпхъ друМ, 
друга; эт11 художппни �:,тремятся uаобо.11ъе правд11во II безщнr· 
страстно изобразuтъ дt11ст11u:rслы1ос-rь, восхода отъ отдtльвых1, 
частныхъ фактовъ 1,ъ общему с1шrезу; ;:iтo-11ncaтo.1n Ш1б.1юда
тсл1t, upuмilpo�1ъ �.оторыхъ яв.1rпотсв реалисты pur sang, 
rtait'l, Островс�.iМ, Шешш uръ, П ушкnnъ. У дpyruiъ лшзнь вы
зыnаеn реа1щi10 со стороны оnредt.пенвшъ чуnствъ п мы
слей-; овu даютъ въ сnоем·ь rворчес.те1. нодборъ 1tав�ст11ыхъ 
чсрть, подходя 1,ъ отд1iлъuымъ 11шзвепп.ю1ъ ямоn1ямъ съ 
cnoeir uнту1щiеu, это - шюате.ш э1r.спер11.11ею;11tторы, 1,ото
рые расоадаютс.я на нt�жмы,о rрупnъ. Одни uзъ unxъ окра
ш 11вnюn и.зобра»tенiе ашзн11 ооредtлевnы)11, чувствомъ, оnре
дtденuымъ настро,:нiе.111;; TU iiOBЫ u.щipcccioilщ:mы (uзъ рус
с1t11хъ драматурго:в-ъ 1Iеховъ). Дpyrie подходить 1tъ дtltств11-
тедьнос-1· 11 съ uзвtс1'По!i точ1,оtl зр1шiя, съ шmtстuы111ъ на
ора-в.1евiемъ ума, давая oponsnei).eвie съ 111екде1щi,·ti. Трет1.п 
не дово,1ьствротсs1 безпр11с-rраС'rны�1ъ пм1 orqia�enuым� тtа1ъ 
п.ш uнымъ U'("ГtП1tо111ъ р1а 11 •11-вства 11зображе111емъ д1нkrв11, 
те.�ьвостu, а в 11д111'Ь въ 1,аждомъ явлевin двt стороны: Э3t· 
пирн чес1,ую водuмость 11 ш1стnческую сущность; это-rи.11,10-
лщ:ты (въ русс�,0�1ъ театрt Авдреев'ь). Ита1,ъ, nредъ naюr 
два типа: 011ыт·L о наб.1.юдеяiе. Во обда1тш оцrн1>1 :mто oы
JJйDfcaeincя 01; dвухо 1111та:съ иzры: u.-iu рабС1,1, cлroдuxmicii. 
аад ыму д_pa,Atamypia 1t.iu до1� ,уск(lюще(� свободу ин111t:р· 
npemaцiu роли. 
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Мнстерiи въ Обераммергау. 

lуда и фарисеи. 

Сводя все вмiicril, мы впдпмъ, что вопросъ о свободfi твор
чес1:оi1 nuдпв11дуальnост11 актера расnадаетсn на тр11 болtе част-
11ыхъ вопроса: 1) насколько доnуст11мо на сцевi! суботтштое 
т1:орчсс.тво 1 11.ш .ш·ра самого себя•'? 2\ насколько веобход11�10 
·пе-1,сживпнiе пзображаеыыхъ образовъ1 3) пае1ю11ько возмо
жев'ь 1.!'Ь театрt экcnepu.,iie1-tmo по отвошевiю къ драматургу? 
Ясно, •по p·kmeвie этпхъ вопросовъ утвердительное пли блпз
хое ю. ве�rу будетъ равносильно расшnревiю свободы актера
творun, lf ваоборотъ. 

Любопытно отмi�тпть, что двt освовныхъ шrtолы эстетп
ковъ теU,Хра рtmаютъ эти проблемы въ прямо протпвоподож
вы:�:ъ ваnравлевiя:хъ. 

Одпл, котQрыхъ бы я назвадъ mpa11cфQ1мiucma.,iiu (Дидро, 
Коr,.шrь, Боборы,шпъ), сrоятъ за объе11т11впую пгру, uдеаломъ 
1toтopoi! лвдяеrся тра.всфор�шзмъ, вах.одятъ nзлпmвnмъ п 
вредпымъ переживать то, что пгра6тсn, п защ11щають драма
турrовъ оrъ произвола сценичес1шхъ художвnковъ. 

. Дpyrie (Шопепrауэръ) ставя'l'Ь въ зас.11уrу. · актеру вызв
,1еюе пмъ eвoeil .11ичвостп, яв.1111ются противвпкамп холодно/1 
шры и урtзывають права автора, соотвiiтственно расширяя 
права а�;тера; это, таю, сказать, субоектмисты. Большnпство 
теорет11ковъ II пра11т111ювъ сцены до послiiдняrо времевп быдо 
въ рядахъ первоli группы. 

Разс�1отр1шъ доводы той и ,цpyroit. 
В. Тнхоновнчъ. 

( Продолжснiе c.irr,дyemъ.) 

:Каnельkу сожалiиiя. 
Въ rюслtднихъ номерахъ театральныхъ журналовъ 

находимъ рядъ тревожныхъ сообщенiй о крахахъ лtт
нихъ театральныхъ предпрiятi�. Лопнула опера въ 
Одессt, оперетта въ Харьковt, трещитъ по всtмъ 
швамъ оперетта въ Юевt. О драмахъ ужъ и говорить 
не приходится. Скверно усntваетъ въ Екатеринодарt 
r. Баrровъ, плохи д'tла въ Пензt у г. Б'tльскаrо;
плохи дtла и у видныхъ rастролеровъ, ка1<ъ, наnри
мtръ, Далъскаго и Петипа. А маленькiя антрепризы
взлеrаютъ на воздухъ и лопаются какъ ракеты. И воrъ,
коrда окидываешь взrлядомъ эту .актерскую гибель",
грустно становится на дущ·!;, Ужъ не подошли ли мы къ
такому перiоду въ театральныхъ дtлахъ, когда зри
теля даже "съ браунинrомъ въ театръ не загонишь?"

доведенные тупымъ равнодушiеыъ публики  до от
чаянiя, актеры служатъ л'tтнимъ театральнымъ дtламъ 
отходную. 

- Кончено, братцы! Коли ужъ и оперетка не д·l;ла
етъ сборовъ, фарсъ rориrь, значить пtсенка лtтняrо
дtла спtта. 

Говорятъ, конечно, разсуждая поверхностно, не за
думываясь, не вглядываясь въ сущность вещей. 

И по понятной nричин·s: когда въ желудкt разы
грывается отнюдь не патетическая сиыфонiя, въ глубину 
вопросовъ проникать не станешь. 

Противъ этого не возражалъ даже стоикъ Сенека. 
Между тtмъ, разрtшить волросъ все-таки нужно. 
Спокойно, резонно, давъ снисхожденiе тому са-

мому зрителю - Макару, на кoroparo всегда всt шишки 
валятся. 

Неужели ужъ въ самомъ дtлt такъ винова-rъ зри
тель? Виновенъ и не заслуживаетъ снисхожденiя? 

Нtтъ, господа страждущiе и обремененные. Этакъ 
совсtмъ не годится - взваливать все на зрителя, кото
рый виноватъ развt только въ томъ, что очень ужъ 
вамъ хочется кушать. 

Зритель - человtкъ. И прежде всего современны� 
чмовtкъ. 

Съ катарральнымъ желудкомъ и расшатанными нер
вами, обремененный и задавленный злополучными се
мейными радостями. 

Онъ л·sтомъ прежде всего лtчится въ морсккхъ 
ваннахъ и пье-rъ вонючiй кумысъ. До обtда работаетъ, 
а позже, замученный дачными покупками и порученiями, 
бросается въ обморочномъ состоянiи въ постель. 

У кого не  только изъ близкихъ ему людей, но изъ 
враrовъ его хватить мужества поднять его съ постели 
и заставить смотрtть душу раздираюшую драму или 
слушать, какъ, плавая въ собственномъ поту, мучи
тельно исторrае-rъ изнутри даже самыя замtчатель
ныя ноты оперный басъ или оперетточный nремьеръ? 

У зрителя больные нервы. 
Ко всtмъ вышеописаннымъ лричинамъ необходимо 

прибавить, что зрителемъ не уплаченъ еще больнич
ный с6оръ. 

Скажите, виновать онъ послt этого, что не хо
дить къ вамъ въ театръ и не заботится о вашихъ 
дtлахъ? Не оллачиваетъ аренды театра и вашей rости
н1щы? Виноватъ, чrо оrъ этого лопаются ваши лtт
нiя товарищества и вы летите каждодневно � въ тру
бу? 

Я полагаю, что самые суровые присяжные засtда
тели, разбирая дt110 господина современнаго J1t1 няrо 
театральнаrо зрителя, признали бы его безусловно не
виновнымъ. 

Правда, отъ такого признанiя у актерской братiи 
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даже въ сю,fую жаркую лtтнюю пору морозъ по кожt 
nодереrъ. 

Но ту1ъ ужъ кромt судьбы, никакая сила не по
можетъ. 

Той самой "судьбы", о которой nоетъ Плевицкая: 
,,Судьба иrраетъ челов·J;комъ". 

А. Ардовъ. 

ftyииыii meamp,. 
Въ августi. 1909 rода прожuвающеl! въ Повомъ М11-

схоръ талантлнвоft худоц:нпцt А. А. Х. пришла мысль соз
дать своебразНЪili театръ: ва .1онъ Крымс1tоl! прuроды, подъ 
от�tрытым. вобомъ, ова устрои.�а лобителъскiе спектаrшr 
npu :rунвомъ освtщеniп u пр11 nолномъ отсутствiп де1;орацii!. 

Первой была пос·rавлена па плос1,01! 1,рышf! до�1а Р. 
пьеса въ стnхахъ .Въ .,увно)1ъ царствt", написанная спе
цiальпо д.1я этого театра юной повтессоi1 М. А. К; въ веi! 
авторъ пьесы сыграла JJувную царевну, а numyщil! эти строки 
выстуш111ъ въ  рол11 лувнм·о царя. Благодаря чарамъ лунноi! 
почп у подвожiя А11-Петрu, художсtтвевво выnолвенвымъ 
А. А. Х-вою 1tостюмамъ u 011 у1,азавiя�1ъ, пес,10тря па спtш
ность одвоi! только репетицiи п неопытность а1и·еровъ-хебю
тантовъ, спетtтакль nроmелъ весьма уда•rво п проозвелъ не
обычное впечат.1tнiе, судя no одuнодушво�1у одобренiю эри
те.1еi!, въ числt которыхъ были водные дtятели нашего сов
ремевваго драматическаrо театра. Съ тt�1ъ же усntхомъ, въ 
одву пзъ слtдующпхъ луввыхъ uoчei!, художввцоit А. А. Х. 
было постаздево среди жовоппсuаrо горваго пейзажа первое 
дМствiе "Потонувmаго 1tо,1окола". 

Оба эт11 спе�tтакля nришдись ынf� по душt и nодъ ихъ 
uлiянiемъ я nопытадсл составить изъ лиричесr,ихъ стnхотво
ренii! nъсколько мпвiатюръ дп11 .луннаrо театра", не тре· 
бующпхъ декорацil! _п nрю·одвыхъ для постановrш лtтомъ въ 
.1юбоi! ломtщпчьеl! усадьб:11 не то.1ь1tо южно!!, во я въ сред
не!! Россiя, rдt природа, не столь яркая 11 богатая, каr.ъ въ 
Крыму, Т'Iшъ ве мевfю очаровываетъ насъ акварельной вtж
ностью своuхъ красокъ. 

Надtюсь, что моя попытка 01:азать nоспльвое содti!ствiе 
yc11txy •. ,уrшаго Театра• встрtтпn сочувствiе п прпвлечетъ 
болtе талантливыхъ, чъмъ 11, .шцъ т,ъ продопжевiю этого 
с11�шатвчваго дtла. 

П. Петровокiй. 

Jlуииыя мuкiаmюры. 
.J11pn11ecrtiл сцены прu лувt подъ отr,рытымъ нсбош,. 

I. 

Jiуииая Сокаmа. 

(Ст11хп П. Н. Петровотtаrо п К. Д. 13а.'lЪмовта.) 

Свtт11тъ луна. Вд�w1и б·Ълtеrь старый пом,J;щпчiti домъ. 
Нзъ cro ощрытыхъ окопъ доносятся зву,ш Бетховенскоl! лун
ноll сопаты. Отъ террасы доА1а по березовоi! алле•J� медленно 
нду,ъ въ rлуб11ну са.1щ онъ II она, оба. nъ бiшомъ, остававлп
ваютов, сдуmал музьшу, снова uдутъ 11 вновь останав.1щщются, 
очароnанпыо лунпоrI сопато!!. 

Онъ. 

Въ &11iсячвоъ1ъ блес1tt
1
-11аr.ъ мраморъ 6'!,ла, 

Строi!ныхъ березъ колоннада 
Насъ незамiтво съ тобо!! )'Вела 
Въ глубь задрс)rавшаго сада ... 
По•rыо, вм въ б:Ъ.110)1Ъ, прu блflдuo/t .nун·Ь, 
Кажешься ты пзваяньемъ; 
Вш1,у тебя 11, быть �1ожеn, no спt, 
Лувпымъ обмаnутъ сiяньемъ. 
Свtтлыс прпзракп piюn во мгл·Ь, 
В:Ьлым�1 в t11 крыламu ... 
Друrь мой .1юбпмыА, съ ·roбoii па зеътлil 
Т·Ь же �1ы npuзra1111 см10! .. 

Она. 
о, МIIГЪ пл1ШI!ТО.1ЬНЫi1, когда всемiрво ДЫШИ1'Ь

Невозмутп,1а.я .1tcвan тпшива, 
П мы съ тобой вдвоем'Ь, 11 сердце, дрогнув;,, слишптъ, 
Ка1,ъ льеn теб·t п мнъ cвofi в:Ъжныi! свtтъ .lf}'Нa, 
У:спокопте.111,но бtлiш вад-ь холмами, 
Рождаетъ свtжестыо росу для травъ .1tсныхъ. 
ГлндпТh, безстраствая, 11 ворожить над'ь памп, 
Внушая мыс,ш намъ, пtвучis1 щщъ стlfХъ. 
Мы зачаровапы, мы, нtжво холодtя, 
Другъ съ другомъ rоворпъ1ъ воэдушнос.тью �,ечты, 
Лелf!я тпшuну, н, чут1,iе, пе см•lш 
Rарушиrь .таскою безгласность красоты. 

Проходл·rь дa.Thme II сr,рываrотся зn деревы1ш1 сада. 

п. 

у оkиа. 
(Стихи М. А. Лохвнцкоfi и А. Н. Апухтпва.) 

Надъ усадьбоil полная луна. ПоеТ'I, соловеi!. Домъ вну
три пе осв·l!щенъ. Вдf!дная дf!вуш1(а въ червомъ

1 вся озарен
ная луною, c&roтpun въ садъ пзъ открытаго настежъ окна n 
сначала очарованно, а потомъ печально roвopuТ'L: 

Что за ночь! .. ка.ю, чудес.во она хороша! .. 
Тпхо в:I!етъ зефиръ съ высоты; 
Ара�rатомъ .l!ГОвъ и процадоl! дыша, 
Uнъ ц'hпуетъ, лас1tа.еТ'ь цв'hты. 
Гrrмвъ побъдвыl! звучпть n несется въ окно,-
0 блаженствt поетъ еолове.1! ... 
Но къ чему, ес.1и милое сердце одно 
Не sаставпn овъ биться спАъвМ? 

· lI зач'hмъ такъ плtвптельяо блещетъ .1ун�
Въ ореолt прозрачныхъ лучеi!?
И sоветъ ... n манnТ'Ь ... И, тоыленъя полна,
.Я съ вея не сп1•скаю oчefi ...
Ахъ, когда бы съ тобо!t въ эту ночь sr моr.10.,
lta1,ъ n прежде, ввl!мать соловью

1
-

Я бы жuзнъ, я бы душу свою отдала
За единую ласку твою! .. 
Л бъ созва.1ась теперь, ка1tъ давно о тебii 
.Я �·ост,ую при св'i!тt лупы, 
Itакъ uзмучпдось сердце въ безпдодноf! борьбii,
Каю, любвu обольстптельвы сны!
Я бъ шептала подъ трели ночного пtвца
Рflчп, полнын страсти живо1!

1 

Про любовь безъ граnицъ, про восторrъ безъ конца,
Про желанья душп оrвевоt!! ..

Лунный театръ въ Мнсхоръ. 

пПотонувшiй l<onoкonъ" 1-е дtйствiе. 
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а бъ с1�азааа ... Но позд!lо ... замолю, соловеil ... 
Л11шь одна, непзмiшпо ясяа, 
lln-зa тe)molf листвы эадремавш11хъ вtтвсii. 
Упоительно блещеть луна ... 

Г олосъ издалека. 

О, не тoc11yli по мнt. Я тамъ, rдI, НЪ'l'Ъ страданы1 ... 
:�абj'дь былыхъ citopбefi мучuте.�ьныо сны. 
Пусть будут'Ь обо мнt твои воспом�tВавы1 
Cв·hт.1'hil, •11iъ�ъ дТОТЪ б,1ес1,·ь дуnы. 
О, не тoc1ty/:i по atвt. Межь на�ш нtТ'L разлу1сu; 
Ты та1,ъ же, на�.ъ п встарь, душt 11oeii б,111sка, 
bleuu попрежнему твои терзаютъ му1,и, 
Jl!сня rnететъ твоя тоска. 
Жнвu. Ты жить дотма. П ес.ш cн.toft чуда 
· ; ·ы снова здi.Jсь наi!дешь отраду и пoi.oil,
1'11 зnal!, ЧТО это Я ОТIШШН)'дСЯ оттуда
На зовъ души твоеii бо.�ьноl!.

д'!шуш1,а, не сводившая r.tазъ съ неба, пою'\ оттуда зву
ча.11, N.1осъ, опуснаеn голову II за1>рываетъ лuцо руками. 

ш. 

J{унныu луч'Ь.

(Стuх;1 А. А. Фе1•а, П. Н. Петровс1саго 11 К.. Д. Бады10Н'1'а.) 

Вь r.1уб11нt запущеннаrо сада на c1,a�rьt сидnтъ двое; она 
.11щомъ, а оuъ сnппою �.ъ освtщающеil ихъ полной лунt; за 
нимъ въ вtско,1ъкпхъ шаrахъ рtз1,ая черпая тtнь отъ бл11-
жаiiшnхь кустовъ. Овъ не спускаетъ r11азъ съ еа обращен-. 
наго 1,t тyut лuца к, аюtомnав11рув себt на rвтарt, noen; 

Тихая, звtзвая ночь, 
Трепетно свtтпrь .,уна; 
Слад1ш уста 1,расоты 
Въ тнхую, звtздвую ночь, 
Другъ ъiofl! въ сiяны, вочвомъ 
Какъ мнt печаль превозмочь? .. 
Ты же свtтла, 1,акъ J1I0бовь 
Въ тихую, звtздвую ночь, 
Другъ мой, я звtзды .,юблю
II отъ neчa.1u не прочь ... 
Ты же еще мвt мп.,'ВI! 
Въ тихую, звtздную ночь. 

Продо,1жая любоваться ею, онъ послi пtкотороп паузы 
снова береn на гптарt чуть слышные аююрды, а опа, не 
переставая с�1отрtть мечтательно въ небо, ъщцленво rовориn 
nодъ тпхнt звонъ струвъ; 

Серебрится луна бtлострувяая, 
ll аккорда�ш блtдвыхъ .1y(telf 
Льется съ неба А1елодiя ч11uа11 
И зоветъ на съ люб11ть rорячtй. 
Этоil �1узыю1 свtтлоi! �1олчавiе 
Насъ чаруетъ воздуmпостью свовъ, 
П баюкаеn въ луяномъ сi11вiи 
8вtздно-сю1ял пtсвя безъ словъ ... 

3амuраютr, послtдвiе а1,корды ruтары; онъ, убаюr,аввыi! 
,,Унвоn ме.1одiеl!, все ппже опускаетъ r·мову и дре�rлетъ. Изъ 
цадающеil on кустовъ тiщп выдtю1ется я приб.аижается ю, 
nея стройныii юноша съ бдtдны!1ъ .шцо)IЪ въ .,еrкоп бt.,oli 
одеждt, пров11занной луннымъ св·hто11ъ. Встрtтлсь съ uимъ 
глазами, она съ взумленiемъ cnpawriвaen; 

• Кто ты'?"

Юноша. 

Я дувныii дучъ, л другъ в,1ю611енпыхъ. 
С!1tвпвъ ве•1ервюю зарю, 
Я вочыо дас1tово горю 

Къ 150-лtтiю со дня рожденiя автора 

,,Марсельезыи. 

Руже-де·Липь nоетъ въ первый разъ .Марсельезу• у 
мэра города Страсбурга. 

Длн всtхъ, беsу�1ьемъ озаренвыхъ, 
Полуж11выхъ, uоутоленпыхъ; 
Д.1л вс:nхъ тоскующихъ, влюбленвыхъ, 

Я свtтомъ сrtаэочнымъ горю 
II о восторгахъ полусоввыхъ 

Невнятной рtчью говорю. 
Mofl CB'h'l'Ь СКОЛЬЗU'l'Ь, ЪIOil свtть змtuтся, 

Но я тебt пе измtню, 
Когда отдашься ты огню, 

Тому огню, что не ды�штсл, 
Что въ тtсноn тtомватt томится 
ll все сuдьвtП гор'l,ть стремптся

Наперекоръ вtъ�оъ1у дню. 
Тебt, въ чьемъ сердцt страсть томвтс11, 

Я никогда пе 11змtн.ю.· 
Прп послtднпхъ сдовахъ она простпраетъ къ юноmt ру· 

JШ, во тоrь, отступа.я, псчеэаетъ въ тtнп. Овъ nоднпма.етъ 
голову п пытливо смотрuтъ efl въ глаза., а затtмъ оба ош1 
до,1го всматриваются въ ту сторон.у, rдt скрылс11 юноша -
.�унныii лучъ. 

Составилъ П. Петровскiй. 

)tock6a. 
- Прnч11с.11енныfi tt'Ь режиссерскому упрамеuiю артис•n

r. Лосскii!, по nорученiю дuре1щiп
1 

въ предстоящемъ сезовt
ставnтъ въ Больruомъ reaтpt оперу "Гугеноты•. Г. дocc1til!
въ продолжевiе всего лtта работаеn вадъ этоl! oпepoli 11
обtщаетъ дать совершевво новую орnrивальную поставов�tу.

- Дnрекцiя Больmоrо театра, nопол1:1пвъ существеuныti
пробtдъ въ труппt прurлашенiемъ драматнческаrо сопрано 
г-жп Ермолевтtо п дра11атпчес1tаrо тенора r. А11чевскаго, во
зо6вов.1яетъ въ продстояще�,ъ ссзов'l, нtсколько оперъ. 

- Въ в11ду того, что для ввtабовементвоi'i nуб,,u1щ въ
ведtлt остается �,ало опервыхъ спектакдеit, ;шре1щiя Боль
шого театра намtрева )'Иичтожuть очередь балета о оперы 
во время сезона по средамъ. Ба.1етвыа среды проходятъ no
чru при пустомъ театрt, опера же даетъ всегда полные 
сборы 

- Въ предсто11щемъ сезовt е. И. Шаляппнъ, 11акъ намъ
перt:,даютъ, будотъ пtть по два раза въ каждомъ абонементt; 
для 1 tаждаго абон0�1евта съ его участiемъ поflдутъ оперы 
,,Довъ-.Кпхотъ • п »Хованьщ1ша". 

- Капе.�ьъrеtiстеръ мос�tовскоl! Императорс1.оfi оперы
Э. А . .Куперъ въ средвuхъ чис.1ахъ iюлn прitзжаеть въ Мо
скву, чтобы дир11ж11роватL симфов11чес1ш�111 11овцертмш въ 
Со1>0.1ьнuчье�1ъ кругу. 
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2-ro iю.1я, въ  шестую rодовщ11ну смерт11 А. П. Чехова 
na 11oro.1t ero, ва &.1адб11щt Ново�tвu'IЪяrо монастыря, по 
11ющiат11вt Художоствевнаrо театра бы.10 отсаужена оавп
хпда и возJ1ожо11ъ вtноwь оть театра. Па па1111хпду собраJ111сь 
братъ покоllваrо писателя, И. П. Чеховъ, rдасныif м. rородскоn 
дуиы Шамuвъ, предс. об-ва дtяте.,еП печатu и .,uтературы 
Поповъ

1,,,
нtсколько nnca.тe.1eil u поч11татеJ1е!i ПO(,Oilнaro Чехова. 

- 1азетвые c,1yxu о томъ, что дnрекц�я �1ос1tовскаrо
художествевnаrо театра сдt.1а.1а uред.1ожевiе об·ь арондt петер
бурrскаrо Ma.1aro театра .,uшевы вcnitaro ос11овавiя. 

- Ковтрактъ съ владt.,ьце:uъ теuерешпnrо театра у ху
дожествевв01ювъ мпчаетсн въ будущомъ rоду, при чемъ, если 
дпрекцiя ве соllдотся въ ус.1овiю.ъ относвтмьпо будущаrо до
говора, ородоо.1аrаеrся выстроить собсrвевuы/1 театръ, а се
зовъ l!JI2-13 r. 11грать не въ Петербурrt, а за rран11цеi!. 

ставлевiе. Дuро1щiя "Berliner Thco.ter" .Таfiфунъ" прuяесъ 
око.10 ДВ)'ХСОТ'Ь тысячъ uарокъ чuстаrо )1.Охода. 

- Э.,. Ин. ltнuпооръ-Рабенекъ, находящаяся со своuмu
учевю\аш1 въ Л.ондопt, да.1а. д.1л nредстав11те,10/i печатu, 
художп1шовъ 11 артпстовъ частное Иatince, прошедшее с·ь 
60.1ьшuчъ усоtхомъ. На спск'l".�к"11 uрпсутствова.ш выдаю
щiяся сu.,ы pycci.uxъ ба.,етяыхъ трупоъ, rастро.шрующuхъ 
въ вастоящее вре�,я въ .1ондонt,-Павзова, Кякштъ, 11lорд-
1шнъ п др. Ловдояс1-ая пресса едонодушво отмtтu.tа художе
ственность замыс.1а u ко•п:1.вовкн тавцевъ в»tстt съ рtд -
кпмъ пзяществомъ пспо.111овiя. 

Артисты 110.1yчrt.тu np11r.1arueпio та.в11овать С'Ь уqоооца�111 
въ настуuающемъ зю1не�1ъ сеэонll въ Герюшi11, Апстрiп 11 
Амершti. Въ настоящее вре:uя оuп подо11са.1u нонrракrъ U,\ 
iю.1ь мtсяцъ съ дuрекrоро,rь одного 11зъ .1опдо11с1шхъ тоатровъ. 

Къ постановкt ,,Гамлета" въ художественномъ театрt. 

К С. Станисnавскiй ищетъ черепъ lорика. Шарж;, A11dre·a. 

- Къ 1-)IY августа с 1,tзжаются всt артuсты Художе
ственнаrо театра. Со 2 го авr)·ста на•1нутся репетпцiи Га:u-
. ,ета •. " 

- Нуrссъ, автnръ оперы "Каио rрндеmя", JJДyщeii nъ на
•1мt сезона у С. II. 3ом11па, прitдот1, въ Мос1tву 11 будеrь 
нрuсутствов�ть на rонера.111,11 ыхъ ропетицi11хъ и порвомъ 
продставзснш. Дорогу 11 поtзд�;у пр11ня.1а. на себя д11ре�щiя 
оперы 3ом11на.

- В?зв2ат11дсs( въ :Мос�.ву реж11ссеръ оперы Зшшnа г.
Нвавовсю/1. Диро1щщ иоруч11ла ему пос·rанов�tу вояобво1Jл11�,моi! 
.Ппковоn Аамы".

- �-ь rрузпвскомъ народпомъ. )IOмt состоязось 11збранiе
ч.1еuа совtта театрмьвоi! 1,ом11ссш; ua общеап, собранi11 ч.,е
nовъ поnечuтельстnn общества трезвости од1111оrласво былъ 
11збранъ эватокъ оuерваго дt.1а )111рокторъ коuсерваторin 
М. М. Jlnоо.штовъ-I1вавовъ. Собравiе те.1еграфnрова.,о )1. м. 
Иппо;�нтову-Иsанову, жпвуще;��у въ своеъ,ъ uмtнiи, on ко
тораго 11Оfа1iдовалъ отвtn о corлaci11. 

- .'Iаilфувъ•, пьеса IIЗЪ pyccrtO·IIIIOHCJ;OU в о!!вы, ltOTO
pyю хоrятъ поставить въ бfАJщет сезопt rr. Коршъ n Нl}
ззобивъ,. 11детъ въ настоящее время съ оrро&1вымъ успtхомъ 
въ , Berl,nor Theator•, rд·h nа-дяnхъ состоялось ея 150 пред-

- Г .. Гартевольдъ выtхалъ въ Петербурм. х.1опота.ть о
разрtшо�1н 11спо.шnть "Пtснu каторжавъ въ .тuцахъ" . 

- Базетныс спекта�;.111, орrавuэоваnпые С. П. Дягn.1е
вымъ, яесмотря па xopomie сборы въ Бер.шпt о перспозвен-
11ые нъ Парижt, да.ш 100.000 фр. убыт�.а. 

- Од1шмъ nэ·ь б.шжаi!шuхъ СU!tфонuчоскuх:ь 1,онцсртовъ
па соко.1�н11чье111ъ �.ругу б)•деть дuриж11рова.ть даровотыlf скрп
nачъ r. Креliвъ, за.реко»е11дова.вшilf себя въ nрош,10111ъ году 
ка�tъ пнтересяыil д11рuжеръ. 

- Сuмфонпчос1til! концертъ подъ уора.вленiе�·ь г. Ко
нюса состо1Jтся на Соко.1ьnuчьемъ 1,ругу 16 iюJs. Dъ свою 
программу дор11жеръ-rастро,1еръ, въ ч11с.11t дpyron во31еровъ 
D!�лючпJtъ од�о изъ свопхъ вовыхъ ор1tес:rровыхъ nроизведс: 
вн! 11 фавтаз1ю Чаn1,овс1щrо .Ро111ео II Джу.1ьотта'. 

- Г.,аввыll рожпссеръ Пuператорсноi! оперы /. В. Тар
таковъ uo П}'ТИ въ li11с.1оводс1,ъ, заоflха.1ъ въ l\1оскву rдfl онъ 
волъ nере1·оворы о свnтi11 мос1,овс�.аrо театра Эр'ш1тажъ" 
па будущili ;itтuii! сезовъ nодъ оперу. 

• 

Театръ "Эрммтажъ•. II0сrав.1еввое 3-го iю;1а въ беве
фuсъ Н. Ф. Мовахова обозрtнiе "Ii.увыркомъ• собрало пол

ный театръ. Боль11101! ycuf;x·ь uм'.1!11и: Феер11чес11iн де1tорацiп, 
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ъ1астерс11п наnuсанныв Е. J3оуэромъ, и состнзавiе Вя11ьцево!f, 
I1.1евIЩ1tоП п Варп llaв-nuolt (r. Моuахов1., 1·-жа Ртuщева п 
г. Б}'Pa11oвc1till), выходт, на Poccnнn Шаляnняа (r. Мона
ховъ), дуэтъ театра.111,наrо агента n русской этуа.ш (r. !tomeвcitiil 
11 г-жа с�rо,пша), куплеты ревизора, щеuа Тамарnна съ 
обезьнпоll п uроч. Обозрtнiе преrtрасно пос;rав.1ено, но 
п.1охо срепетnровапо. Впроче�tъ, mepoxoвaтo1J•ru, дщ1 nuоты 
n npoчie дефеr,ты п13рваrо uре�сrавленiя у;ке устранены -
п обоэр·Ьвiе пользуется ycniixo�rъ п дt.1аетт, хорошiе сборы. 

Dачкые meampы. 
БоrАановка (Новое Кунцево.) 4-1'0 мстоался сше11так.1ь u 

дf;rcкift праэд1шкъ, устроенныn 1tружкомъ д,нпu1,овъ. Пу
б.1u1ш быдо �шоrо. 

Давыдково (б,шэъ ltу1щева). 27-ro iюня состоялась бор1,ба
1 

ощ conbltio sine qua щ>n текущаго сезона, сдf;лавша�r боль
шо� сбо�ъ. Труппоfi Е. П. С•rастл11вцево1! быщ весе,10 разы-
1·равы .Опа его ждеn,' u .Траг11къ по пево.тil". 

IШ-ro iroнa съ успi!хо)t'Ь проmм драма П. М. Heвtilшua 
.l31·отщп мододость". 3ахnато.�а nуб,,пку г-жа Счастлпвцева. 
!J)1tpy 6ы.1ъ первенъ r. Гда.девъ. Хороша n непосредственна 
Nltll Спасская. Впо.1вt на м·kстахъ гг. Рюте.,ь, РJ•ссепъ n 
r-жа liauкoвa. Очень �111.1,-а m·lle Гр11горьева-Jlсто�111на.

4-ro бь1.1а новторева борьба. Кром1� того было постав
.1сnо п uotl1ю раэыrранно .Супружес1,ое счастье•. Выдtля.щсь 
г-жr.:. Сuасс11ая, 1'Г. Рютель п В0джс1Щt. 

20-я верста (Брест. ж. д.). Дпрекцiя Ф. Ф. Новпц11аrо п
Н. В. Болохова-Швnюtъ, въ новоць драм. театрf;, nоста
вn.1а "Л:всъ • д.. Н. Qе,тровскаго. 

,,юб,мно. 4-ro отr,рыJшсь спекта1ш1 подъ управлевiемъ 
Л. Е. llабатова. Была uостав.,ена "Казнь" съ участiемъ ар
·r11r,т1ш А. Т. Подяковоti. Въ саду rуJ1япья, дпвертш}1Jмевтъ. Бъ 
субuоту lO·ro пдуть • Ихъ четверо•.

Нsмчмновскiii nостъ. Предподагавшiiiся 27 iюяя спе�-та�.дь 
Е. lf. Счаст.1uвцевоJI не еос-rоялся. Въ вос1,ресенье 4-го бьr.11, 
1J11е1ш1.1.ль, устроеввыJi А . .fi. Ooopoвc1t0Ji. llpoш.10 "Ночное•. 
Всчсръ пр1щ.1е1,ъ мвоrо иуб.111ю1. 

Офицерское ообранiе. Подь уnрав.,евiемъ .Казапомго 
дана была "Первая мyxii", pacnpeд·hлeaie rдавяыхъ родсl! 
было с.1·kдующес: 1tпяэь Чембарскill - r. Сеuеновъ - Самар· 
c1ri1i, Охрпменко (отецъ)-r. Казанскii1, Охр1шеfшо (сынъ)
г. Пtмьт1�еръ, Пе.шrея Дмотрiеваа-r-жа Пвановъ (арт. Имп. 
·rо:�тровъ), По,1оэьевъ r. Ячмевевъ и Барабошкnuъ-г. Шиш-
1:1rпъ. 

Петровснiн nаркъ Сrорtль свобо.�,ныn въ это�1ъ .1tт1.1е�1п, 
созопt театръ .Фолu-Вержеръ• А. И. Абрамовлча. 

Пушкино. Предпола.rавшillся 22-го irоня оперпыlt спе1t
та11.1Б (,,Eвreнift Онtrппъ'·) не состоялся, вслt.дствiе отсут
ствiя оркестра, пе приг,1ашенваrо орrаппзатороn1ъ спекта�.-111 
r. Охзопыnпвы�rъ по 1taкofi-тo странноi1 за6wвч1шостп. llpi
txaвшie со.шсты п хоръ пе паmлu самого орrаrшзатора 11 
nocлt тщетнаго ожпдаuiн, ytxa.10 въ l\loc1tвy, ар11 чемъ на
ВЫ'iздъ xopJ· бы-10 собрано дз.чно1,мш.

4-ro iюля состов.,ся бощ�ф11съ Шuонв (дtтci.iii праэдюшъ
u ба:1ъ.) Вечеръ арошо.1ъ удачво. 

Царицыно. 24-го irоия, сосtовдсn .1юбпте.1ьс1tiit копцер·r:ь 
съ участiсмь А. В. Ильманоной, устроенныfi дачн1шам11. 
Вочеръ, эа11,1юч11вmi!fсл тавцам11, проше,1ъ очень удачно н 
вно.1нt по ce�1elfнo�1y. 

Хuсьмо 6'Ь pe�akqiю. 
�I. r., r. рвдаttторъ! Не от�.аж11те въ любезности дать 

)1tсто въ уваз,аемоа,ъ вашеа1ь журналfl ппжесдtдrющuмъ 
стро�tамъ: 

Не�авnо г. Шенъ выпустп,1ъ nереводъ пьесы Гордuна, 
uосящеi! cвpeltc1toe назвав.iе пМ11ре.1е Эфросъ", давъ eJi то 
же uaзвauie, ка1юе я, С. Геиъ, да.,гь ei! въ своемъ nереводt, 
nостав11еняо11ъ у Корша-.М11рра Эфросъ". Наi!дя такоfi по
етупо,tъ r. Шена ne вполпt эт11чНЬ1мъ, я обратuдс11 къ нему 
черезъ унодномоченнаrо театра,1ьпаго общества въ Одессt, 
Лавдесмава съ просьбой переа,tпuть вазвавiе пьесы, уrtазавъ, 
ч·rо »l\Iuрраи-наэвавiе·, придуманное лочпо мною. У1,азавъ, 
ъ1ежду про•uщъ, na uзданiе, выпущенное редакцi&I! • Театръ 
п. Искусство" въ nереводt 3еJ!дедя, r·дt пьеса н азвана "Ми·

вtтъ и
l 

ЧТО, еслп 1.ТО·,НlбО да UОSВОЛПЛ'Ь ceб·fi постушщ, .ко
торымъ пtn вазванin'· (11одлппяое выражевiе г. Шеяа), та1tъ 
это n, С. Гевъ. И чtмъ бы вы подрпuu'? Но бояtе 11-u ыепtе 
ю�1,ъ посяrательствомъ ва его .uepeвoд•1ecr(ie" давры, тtм·ь, 
что л выбра.зъ себ·� одпоэву<rвыi1 съ I'. Шеuо11ъ псевдuвпмъ 
("Шея·ь·-.rенъ 11). Ап·rрепренеры, мо.1ъ, введены въ заб,rу· 
жденiе. Мноrимъ uзь нuхъ н выдавалъ себя за r. Шева п 
лпчно поэтому 111ut уда.1ось всюду �вт11св уть• cвoll переводъ 
вмtсто перевода .извtстнаго• г. Шева. 

Но 11aitъ же это ъ�огло случ1rт1,сл, г. Шенъ. разъ мо!I пе
ревод·ь выmелъ въ январt, бьr.1ъ поставленъ у Корша впер
вые 12 февраля 11 еще до копца з1111няго сезона, а таюм 
посто�1ъ п на Пасхt, обоmедъ аочт11 всю Pocci10, а,ежду тtмъ 
ка1tъ _вапrъ nереводъ выmелъ лпшь въ ъ1а:h. Какъ же я мог·1, 
съ ваш1, г. Шенъ, та�.ъ .безсовtетво ко1Iкурuровать•, 1tогда 
вы мопмъ 1,ою,урепгомъ вовсе пе былп? 

По поводу же посягательства вообще на ваши .лавры• 
однозвучностью моего 11 вашего псевдоuпма позво.1ьте вамъ 
отв:hтurь: 

а) во-первыхъ вы, Шен'L, та�.ъ сказать "въ четJ,•, а я, 
к ъ  прпс1сорбiю, Генъ, .въ ордпварt •. Чтобы дtifсrвптел1,яо 
,,uохuтnть" вашъ псевдоннмъ, надо бы.10 связаться узам11 l'п
менея, но я такъ разсчоталъ, что пrра свtчъ не сrоптъ. Та
кимъ образо�,ъ "С. Генъ" 11 "чета Шевъ• не то,tько не похожи, 
во п рпома эта пзъ рукъ вопъ п.,охап; 

11 6) .ес.111 вы uотрудuтееь просмотрflть, нач11ная съ 1906
года, таr,iя uздавiя, ка11ъ "Театръ II Искусство 11, , БnршевЬ!Jl 
Вtдомостп", вынt закР,ытыя газеты • Слово", • Го.1осъ Правды• 
11 журпалъ .Сцена 11 JI-i.изнь", то вы убflдnтесь, что во всtхъ 
этпх1, оргавахъ пматалпсь моn статьи, федьетовы n )Jецt1взiп 
.rrодъ псевдою1мо11ъ "С. Гепъ 11 еще тогда, коrда BIJКTO по
вятin не Jrм:в11ъ нn о пъес·h • с�тапа ", нв о его перевод•ш
rtахъ четt Шенъ. Примите u nроч. 

Сестрор'!щr,ъ. 
5 iI0.111, 1910 г. 

С. Генъ (Гиннерманъ). 

Эрмитажъ. Обозрtнiе "Кувыркомъ''. 
-r 

р1а�ъ Эфросъ'•, ч1.·о также обънсннеrея чuсто этц•1ес1tшш сообра-
жен1ямп, въ вuду равъше вышедшаго въ свtтъ моего пере- Пtвцы но меты Г anneя- Г-жа Доnина и г,вода .Мирра Эфросъ•. М Г-въ Шевъ 1tакоi!-то особенно утончепноit ш�зуnстш,оfi Иl(айnовъ. 
до1tаза.1ъ, что въ его поступхt неэтюшаго абсолютно ю1чего Рис. Зльска�о. 
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Эрмитажъ. Обозрtнiе "Кувыркомъ". 

��� 
Театръ Сабурова - г. Кошевскiй. 

Шаржr, Д. Мельникова. 

о zасmролях, :К. �· Варламо6а 
6, npo6uицiu. 

- Въ Мос1шу возвратu.1сп racтpoл1ponaвmili ио сибnр-
1жuмъ rородамr. артfiстъ Императорс11uхъ театровъ К,. А.
Варламоnъ; сnе1тшл11 заrtончпл.псь nъ Харбипt. Поtздка въ
.Яnоиiю ue состоялась вслf�дств1е страшво!i жары. Артnсrь 
всюду п�1t.1ъ orpoмвъi.it ycutxъ; за поiз;�;ку, 1,оторая продо.1-
ша;1ась 21/2 мtсяца, овъ nо.�уч11.1ъ гонораръ В'Ь 10.000 руб.,
антреп-реnеру r. RручnШ1ву за всtмп рас..'<одмш но ootзДict 
OCTallOCЬ 12,000 руб.леf!. 

Наряду съ эmмъ 11ел:ьзя пе uрпвестп mюьма, коrорое щ1 
по.1учпд11 пзъ Ншtо.1ьско-Уесурifiск., гд·f; rастролпрова.1ъ It. А.
Вар,1а.11овъ. Это nuсм10-воnль защ11тю1ка нвтересовъ .бtд
выхъ провпвцiалъныхъ актеровъ • . 

• Гастродu артиста Варламова въ яашеъtъ ropoдi; дt
лаютъ бuтковые сборы. Пора-бы ва1,овецъ эт�n1ъ почтевнымъ
поборrшка)J'Ь пс1tусства, въ особе1п1ост11 руб.

1 
отдохнуть ва

crtлowh евопл"Ь пtтъ 11 не отвuматъ посл'hднiil 1,усо�.ъ, у 6tд· 
ваrо nровunцiаJ1Ьваго а1tтера, которы!I 11а.шды!I дев:ь ведеn
борьбу за существова:вiе\ Стыдно\\!" 

Rъ uпсъ:му nрпдожепа nырtз1<а пзъ мiство!I газеты, въ
котороit чuтаемъ: 

.Представ11телn мflстваrо благотвотрптельпаго общества, 
во rлant съ предс"fщ,те.1еъ1ъ общества r. П. R. Кра11ецкимъ,
обрат11д11сь къ заспужеввому арт11сту 111,шераторекихъ теат
ровъ Н. А. Варла�rову, сдtлавшему а�tсь въ театрt аарод
nаго доАtа трn nолвыхъ тысячпыхъ сбора, съ просьбою дать 
одпнъ б11аготворпте11ъныit спектак.,ь въ пользу двухклас
сноlt женсноD mrtoлы общества, въ вастопщее время находп
ще!lся въ 1tр11тпчсс1сомъ по.ложепiu по недостатку средств'Ь. 
Д11ре1щin труппы, въ .чицt r. Кручпн1rпа, за постановку бла
готворnтельваrо спе�.та11л11 потребовала се61! со сбора 600 р.
Г. Варлаъ1овъ,- r.отороъ�у дп_ре1щiя должна nхаrпть со епек
таш1л 250 руб., таюnе ве соrлас11лел безnдаrво, хотя бы к
одuuъ разъ, сыrри.ть для втоlt шко.,ы. Ояъ оmрове11во, n,
noшa.1yil, цuничuо сказалъ: .JI npitxaлъ сюда деньги зараба·
тыв11ть, а uo бдаготuорпть. Mut нужны донъru на зu:11у 14 п 
в11 па капin устуа�.п r. Барламовъ пе nomenъ ... 

Г. В.рршппuъ въ бcct;1·h по вто11у uonoдy, ароrо:ворплсn, 
что во Владuвостокh, rдt, 1,а1,·1, пзвf�стпо, cтanirncя блаrотво
рительвы/1 спектаriдЬ, были т11 же усзовin, что сборъ въ полъзу 
Б.1щц11востоr;с1,аrо общества быдъ )taлeuы,ill 11 ч.левы обще
ства бы.111 разчаровавы 11 ведово.11ьвы. По его сло:ваъn, r. 
Бардамовъ безпдатuо хотл бы u въ бдаrотворuтмьвыn 
спекта1t.тяхъ ве шрает�.. 

Все это быстро стало пзвtсrвымъ въ пуб.11uкt n вызвало 
vnpaneд,111вoe возмущевiе. Коrда съ галерки раздавались бы.10 
11.01101щсмепты 1·0 съ партера u балкона подн11малось оста
павл11ва1ощее а.п.1одuсме11ты .шиканье". К11п.11еоныо д.11п nод
песепiя цвtты уже пе nередава.шсь гастролеру, выказав
шему такое пристрnстiе къ денъrамъ u таr,ое превебрежеяiе
1tъ общсствевпымъ, вароднымъ, шliолъныыъ вуждаъtъ. 

Желательно было бы выслушать по это�rу поводу oтniln
It. А. Варлю1ова. 

j(ekpoлozu. 
t ]t1. И. Пemuna. 

li.акъ-то 110 вя;1,ется слово .морт.ъ" съ имеве&1ъ 1\1. U. 
Петппа. . Ему бы.10 Н2 rода. 11 в1, это�п, 1tрат1tо�1ъ пзввстш о то�п. 
что уъ1еръ престарt,1ыi1 артпстъ русс1.аго балета - нi.тъ нn
qcro поражающаrо своею 11еожпда1111остыо. 

·u 

Но какъ-то странно подуъrм'Ь, Ч'l'О это'l'Ъ, пе 1цеяавшш
состаритьr11, восышдесяти.�kтuil!: юноша, ,,J!шво!! памятвпк1,•
русскаrо балета, свnзанныit съ нrшъ тысячью веразрыnuыхъ
n11теil-совс'lшъ ушелъ пзъ веrо. 

Здfюь иtn, коне'lnо, �1tста тшшюii онорбu u с,,езаыъ.
Умеръ толыtо М. И. Петипа - ста_рыit чо.1овiшъ, дож1111шilt 
до счастливой1 

cno1toilвolt старост11, 01tруженный почетомъ п
с,1авою. 

Но артистъ 11 балет�1еi!стеръ pycc1ta.ro ба.лета Мар1усъ 
Пвавовичъ Петипа не умеръ п не умретъ: ояъ былъ rt оста
нется вавсеrда альфой u oмeroii русской балетной сцея'1J. 

Ботъ ужъ noncтnnt это былъ артпсn "божье!! милостью•,
пос.луживmН! театру всtмъ своnмъ существомъ, всflмъ своuмъ 
достоя11iе�1ъ u даже ... всtиъ своимъ пото111ство!1Ъ. 

Зn.rлпвлте въ .любую эоц111tлопедirо, п вы наl!.:1ете тамъ
красnор•kчвв}'Ю справку: .детппа - а ртuстпческм семьл". 
Далtе слf!дуетъ rpoмaДUЪt}l перечень дtте.f!, ввуков-ъ n прав
uуковъ no1101Iпaro .М. И., посв11т1111ш�n.ъ себл театру. 01(азы· 
вается что нt·Г'ь почти вц одноit отрасли pyccr.aro театра,
11oтopoii пе служц;1я бы отпрыски этоit зам·�чате:�ьн�fi сеъ�ьu. 

Ел артнст11чес1,ое реuомэ 11ачu11аетъ отецъ Ыар1уса. llвa·
новпча, Жанъ Петипа, родовmi!iся въ 1787 rоду п тоже слу
жпвшi/t въ 50.хъ rодахъ въ Петербурri!. 

Начало артнст11чес1tоll дiштмьности Ы. И. совпало съ
опох.оi1 расцвtта .к.11асс11чсс1,аrо" балета, и въ Петербур�:-1; 
ему пришяось дебютировать въ за111tча.те.1ьном1:. созвtзД111
.1юбвмыn арт11сто1,ъ 50-х·ь rодовъ съ Апдреяновоп во Гl[а.В'k. 

М. И. былъ тогда уже энаменотостью и ycnt.1ъ 11ысту
ппть съ успtхомъ въ Парuжt въ Theu.tre u Fran�ais Gr11.nd'
Opera. съ знаменитыми артпr,ткамn балета. Фавн� Э.1ьслер�
п Шарлоттоli Грнзя я со знаменито/:! дра.�1атическоi1 n1;тp11coli 
Pamei\ь въ день ея бевефоса. 

Въ Петербургt особенно важное звачоuiе 111111!ла дiятель
пость М. JI. въ качествt балетмейстера, па.чатал uмъ nъ 
1858 году въ балетt ,Пахита•. 

Здtсь открылся rромадныli просторъ его беsuредtльной 
фанrазiп п боrатt!:lшемJ вкусу. Шщоторые пзъ постав�ея
выхъ иъ1ъ давно балеrовъ, до спхъ nоръ u.цуrь nочтп оеаъ 
11зм·hневilt въ его ппсцеяпров1,f!, несмотря на то, что за пос·
дtдпiе годы neтepбyprcкill ба..летъ нельзя упре1,яуть въ 1tou· 
серв:�тпвностп. 

Нtтъ а пе бы.110 равнаrо ему въ умtнi11 изобразить ясе
воз111ожвы11 пластпческiя 1>омбпнацi1r, сюжеты д.,я ба.,етовъ, 
мотивы для ихъ поставовоwь. Въ сущност11, вся богатая рус
ская балетная литература, все лучшее въ nеlt,-связаво съ
пмевемъ М. И. Петипа. 

Бtсь репертуаръ вamelt сцены, за малыми 11сю1юченiя�ш,
СОСТОIIТЪ IIЗЪ ба.11етовъ м. и. 

На его сюжеты ш1са.,u музы11у лучшiе русскiе музы
канты, ка�.ъ Ч'aitкoвcнifl, Глазуновъ п др. 

Достаточно вспоъ1впть такiе балеты, 1,акъ сдебед11яое 
озеро-., «.Спящая r,расавоца», ,РайМО!fда�, «Времена года» п др.

Оказать, что И. И. создадъ pyccюfi б1w1етъ п pyccrtyю
образцовую ба.�еruую Ш1tо,1у - далеt<о не будетъ преуволи
чевi е�1ъ 

Правда, :вреъtева с1,лас11чес1tаrо) балета давно мо11овал11,
щ1оrое пзъ того, что создано Петипа, отошло въ в·hчвость,
a1ooroe устарtло, но все 0ro новое выросло пзъ пре1tрасваrо
зерпа, nocf!яuвaro rенiмъноil pyкolt М. · И. Пет11па. 

Овъ бы.лъ вастонщi!:1 arЪiter elegantiarum русской хоре
оrрафiп.

Театраяьное бюро посtтплъ драматичес1ti!I артнстъ Вик
торъ Марiусовnчъ Петпnа, на ру�<аХ'Ь котораrо с1tовча.лся его 
знм1евитыil отецъ М. И. ПетПIJа. Еще за вi�с1солыtо дней до
смерти, почувствовавъ себя n.1oxo, М. ll. вызва.лъ его тeJre·
rpaммofi въ Гурзуфъ. Сков�а.'lся М. И., по сяовамъ В. М .
Петппа, въ nолномъ созвавm. 

- Отъ ба.летвоil труППЪJ, оть onepпoit, оть дре.матпчес1tоli
на rробъ М. И. Петипа uозложены вtюш. Возложенъ
вtпокъ отъ бывшиХ'ь арт11сто1,ъ u артuстовъ бале·гной 
труппы - ученпцъ и учсвuковъ звамеяптаго балотмеltстера. 
Балеrомавы тоже возложилп cepeбpmrыfl :вfшокъ. Мос1tовст,iе
театры nрвсла.лв в'l'пnщ къ сожалiJвj10 часть ба.четвоJi труп
пы находится за. rpaвuцetl II лurneнa возможвосто провод11т1, 
проводить тtло Петипа. 
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t П. И. Рtшетниковъ. 

Умеръ дrrр11жеръ • дuлетаuть Павелъ Иваповпчъ Рtшст
нrшовъ. Поко!!ныlt хорошо былъ uзвtстенъ ъюсквuчаr.1·ь. Въ 
pnnвcii юuостn опъ 11гралъ на 1tако�rъ-то духовомъ пнстру
)tонтt въ любптельсммъ op1tccтpt. Потомъ, лtть пять назадъ, 
собранъ ntc1to.1ы,o музьшаятовъ, Рtшетнпков 1, у себя до)rа 
nракт1шовnлся въ  д11рвжuровавi11. Bon u вс11; школа, но под-
1,р t,n.1onoan в11 1ta1tu�in тоорет1JЧеск11�ш знаюsшп, даже эле· 
ме11тарнш111. Itъ этоъ1у вреъ1ош1 "освободuлся" Соколышчi/1 
r-ругъ, па аренду 11отораrо, послt ряда систеъ�атичестшХi 
щ,оrаровъ, шшто уже .не pi;uщJcя. Р-Ьшетnлковъ взn.1ъ 1,руrъ 
11 зад11рш1шровалъ, храбро снося васмtшю1 1tp11тurш п рав
нодуruiе nуб,ш11и. Это было его nос.тЬдвес увлеченiе, но 
охва,•uвшее ero всец1lло1 подобное nocлtднeit JIЮбвп. Р·kmет-
111rмвъ сrор-1;.�ъ па 1tpyry, оставивъ ·rам·ь не то!lько свои 
ородства, 110 11 свое здоровье 11 свою 1ш1sнь. 3ародышп тубер· 
ку.нша р1�звn,шсь съ 11еобычu.l!ноп быстротоil, ir Пuма l1n�
noв11ч11 ue стало. Оuъ не 11адолrо пережп11ъ свое ycrpaвeu1e 
1
У

Ь Соtiо,1ьш1чьяrо 11руга
1 

да онъ п ве мом, ero nерсжnть, nбо 
там·ь, щ1 11pyry, оста.�ось все то высшее, 11ъ чоАiу онъ стре
�1и.ш1. llo Рtшетнп11ова nогуб1rпъ пе переходъ коnцертов·ь 
111, городу, а слuшкомъ долгое nрепебрежевiе nослfщвяrо къ 
этому ку.,ьтурному дfыу. Ес.щ бы управа четыре года наэа.дъ 
но c3pocu.aa на произволъ судьбы сокольвочьп 11ощерты, oяrt 
пе uona,щ бы въ рую1 дuлетапта, яе был11 бы доведены до 
по.шаrо у11адка 1 а самого П. И. Рtшетнпковr\ мuuовала бы 
:т1. Гt>рь1111я чаша, 11 въ nрямомъ п въ переносномъ съ1ыс.�t
еrо 1:убо11ъ смерти. 

Музыка;�ьвыя способностn у П. И. Рtшетнr1ко11а несо
)!Нfшnо бы.щ во  званiа были такiя вичтожпыа п поверх
uоr,Jныя, что диву даешьсл, какъ моrь онъ, даже очень по· 
средсtве11но1 справ.'l11ться со вз11тоll на себп задачеl!. И это 
те уб'liждаетъ, что nртт cepьesвoit и nродолжuтольво11 noдro
тoвi:t 11зъ uoкoJlнaro моп выработаться xopomНt r,ап.ельмеlf· 
стерь, -хотя бы для тoit .лer1,oii" а1узLПш, 1,oтopoli опъ таю, 
ув.1е11адся. Но учuтьсп 11 работа1ъ начать съ азовъ, с-ь элe-
01euтapnoll теорiп, было уже поЗ.il.ПО. Р1'�mетп11кова влекла 
эстрада, - эстрада взяла его всего, давъ ему одоt ш1.�юзiI1, 
да II rJ; безжалостно разбuла суровм дtttствn'rельность. 

Пеmер8урzт». 
Пemepiypzckie зmюаь1. 

(От� соtfотосннаго коррес11онд11нта.) 

"Вуффъ". Памовс1,ъ. Г)rвгербурrъ. Дудергофъ. К1rрьезrrыя 
афuшп. 

Бъ .Буффf;• бевефисъ дпрекцiп. Спектаrt.�ъ съ участiе�rъ 
А. Д. Пя.!ьцевой и Л. М. Елемевтьева шелъ съ авшдаrомъ 
надъ кaccoil ·rеатра, нес.мотря ва повыmепныя цtвы. Возоб· 
но�н.�11 • СuвюIО бороду•, гдt оба rастро.1ера. n А. С. Полов
сюll пи·hл11 mумныil vспtхъ. 

Говорп.щ въ антра11тахъ о вовомъ "Паласъ-театрt", no
cтpoltкa 1,отораго замi�тно подвиrаетсл впередъ. Въ составъ 
труппы npurлameны: Вяльцева, Шонтковскал, 3брошекъ-Паm-
1,011с1tа.в

,.2, 
Рахианова и Ветлужская. Пзъ мужс1,оrо персонала, 

кромt 1104с11скаго, будутъ Рутковскilt п Ctвepc11il1. 
Въ Rонцертномъ залt предполагается - чешскii! ор1(естръ 

въ nацiональвыхъ костюмахъ. Формируется балетъ. 
Памовскiil те&тръ nocдi! .Мплаrо Жорша• и .Казевноll 

ttпартuры" nереmелъ къ давно забыт�му репертуару бдажен
nой nа_м11тп В�rктора Крылова, пьесы 1ютораго - ,1er11iя, пу
стеnьщя, безо6Рдвыя,- запо.1нялп собою казеины.а, а nnorдa 
11 частвыя сцены . 

• Лflтщн грезы"- лtтъ 20 то�rу назадъ пмt.1а у nуб.нrкп
больmоlt усп·hхъ, трудно постпrаемыlt мышленiет, современ
на-го зр1tтеля. Крыловскнt пуст11чекъ, раэыrрапвыn труппою 
Павло11с1саrо театра несы1а бойко прп yчacri.u мастпrыхъ 
Давыдова ц Стр-Ьльс11О1!, пызвалъ смtхъ nублuкп, хотя въ 
II
M
ьecil полное отсутствiе характеровъ п осмысленпоi:t пнтриrп. 
пла-r. Домашева п nрекрасевъ I{. Яковлевъ, �-оторыП 

въ тоn же вечеръ художествеJIRо пспо111шдъ свою 1tороnную 
ролъ Порфпрiн Петровпча въ .Преет. u Наказан.•, поста
в;1евноъrь nеродъ ,,Лtтнпып Грезааш•. Ero nартвероъ�ъ былъ 
ы�лодо/1 акrеръ Пмпораторс!tОП сцены Влвдuмiровъ, блеснув
ппf! ,,нутромъ" и тexн111toit въ я1жоi! обрnсов11t Расдольюr
nова. Лп,1од11съ1ентовъ было много. 

А 
Въ кypop'l'h Гупrербурм, состоялс1r концерn Ншtо.�аевоl/ 

:в . В. Смцрвова, прп участin ммодоft niанпсткп Жуко
вичъ. Ко1щерть проmелъ въ художественномъ отношенiп 
усnf!шно. Публuк11 бы110 не очепъ много. 

Въ Дудерrофi; состоnлся бепефнсъ артистки n режиссе
ра -Н. М. Товорскоit. Шлп: ,Ихъ четверо• -3апольскоii 
11 "ыuмодрама'-.Любовь п Смерть•, въ котороfi бовефn
цiаятка. очевь ведурво 11сuо.1нн11а Колоъ1бrшу. Въ д11вертuс
меuтt r-жа Тонорс11ая съ успtхщ1ъ тавцовала .модны/!" 
.Шавтеклеръ ". 

Курьезвыъш афuша�ш эазываетъ оубллку антреnрпsа 
Лахтннс1tаrо театра: - ,,То11ы10 одинъ rастродьuыil спекта�,ль 
предьРрс� 1rусской 1пру1ты лон.донскаго 'КОlJОд.евскаzо театра 
Ф. В. Радолuва (Гау�.·ъ) 11 премьерmн гастрольной труппы 
Л. Н. Орлснева во 1Iью-Торюr,, Е. В. НодвtцкоlJ, въ первыlt 
разъ на ЛахТ'I! знаменитая пьеса "Пр11в11дtвiо\ драма въ 
3 д. co•r. Гепршtа Ибсена" ... 

Видно дf!ла труппы ие блестящи если uр11ходuтся пр11бt
rать къ тa1,oil 1•011овокружuтедьяоti ... пл11 вtpвile, го.�оводо�r
воti рв1t11ам1!. 

Вас. БазнАевокiи. 

- BcepoccНic1tiii пацiона;1ьныl! 1tлуб•ь 061,явr1,1ъ 1tою,урс1,
на составленiе nьесы, соотl!tтствующеlt событiю 19-го февраля 
1861 года. Пьеса должна быть троха�tтная II составлена въ 
нацiонадьно-варод11омъ духt. 1-я npeмin - 300 рубдоr/, 2-.я 
150 рублей. Удосrоеяиая 1-11 пpel>!ill nьеба издаете.я клубоъtъ, 
uостуnаетъ въ по.�ное расuорлжев1е послiщпяrо 1r является 
его соliственuостью на 1910 п 1911 годы; авторъ, сверn 
преАiiп, получаеn соо·rв11тствующi/t гонораръ. Сро1,ъ пред
ставп_евiя pyмnnce/1 1-ro nоябрл 1910 года. 

Нацiоналпсты по убtж.цеюю, вдох.новляiiтесь! 
- Площадь между Марiпяски!1ъ театромъ II зданiеuъ

ковсерваторiu въ яепродолжительномъ вреъ1енп 11редполо
шено у1,расить с11вероаrъ вокруl'Ь ntшятншщ 1\1. П. Глunкu. 

Музей союза драматuчес1шхъ пuсате.11еl! nрпводптся въ 
настоящее врещ1 въ пор11до1tъ Л. Н. У'рванцuвымъ 11 число 
рtдrшхъ 01,аеъш,�яровъ быстро растетъ. Сд'11лавъ новыff ряд,, 
пожертвованi/1 ц въ особеnност11 портретовъ дtятелеl! въ 
областn театра. Это будетъ nepвыii театральвыl! музеП въ Пе· 
тербург11. 

- Въ случаt успtха новоti оперы сДояъ-Кuхотъ,, 1сото
рая поitдетъ съ участiетъ Шаляпина зимоii въ московскомъ 
Больmоъrъ тсатрt, въ с.1tдующемъ сезонt эта опера поltдетъ 
11 у васъ, на l\1apiпвcкoit cr1eнt. Оперу будутъ ставить въ 

Эрмитажъ, Обоэрtнiе "Кувыриомъ". 

�•О. 

Вяnьцева-г. Мона2{овъ. 

Шаржr, д. Мельникова. 
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Акварiумъ. Открытый театръ. 

Tpio }(азовы. 

Шаржъ Д. Мслышкова. 

Москвt - r. Ш�.афоръ, у 1щс·ь - Э. Меl!ерхольдъ, прu ве 
посредственномъ участin Ша1111пиnа. 

- Доч_ьМ. Л. Н.ропuвшщкаrо, А.М., 01,ооq11вшаn въ этомъ
rоду Императорскую дра.матоt�ескую mкоч по класс.у В. II. 
Даnыдова, nрuвята въ тpyuuy Л.,ександринскаrо театра. 

- Вернулся 11зъ Фuв.,нвдiu А. Л. Санuнъ u пр11ступидъ
rrь репет1щiямъ ,Вороса Годунова;, 11оторыrt поftдетъ в ъ  
Народном� ДО)t11 nъ 1ton11·Ъ мtсяца. 

- А. А. Сапr1яъ noдy'll!JtЪ прпrдаmевiе отъ 1'iel3cкaro
опоряаrо антрепренера Брыкuна nриuять на себя nоста.вовк�· 
въ кiевс1,оъ1ъ ·roaтp:fl нflс1tолышхъ повыхъ ооеръ. 

- Мuнuстроъ�ъ внутреннпхъ дiшъ разрtmеко артисту
оперы Народна.го дома, r. Внвоrрадову (Ваi!нщтеl!ну) житель
ство въ ПетербурГ'li отъ l·ro iю.1я 1910 года по 1-ое iюnя 
1911 rода. 

- Молодо!! бас.ъ Народна.го дома Г. Швецъ uрnrда.шенъ
въ l'алrщiю псполuить ыa.1opoccii1c11iя нацlона.rrьныя п1ювп. 

- На 11tr:ro умо}Jшаrо nъ э·rо:u:ь году профсс.с.ора с.-пстер·
бур1·<шоfi ковоорва.торiu, по I(.JaCcy арфы Цобе.1n nазпа"сна 
супруга покоfiваrо r-Jlta ЦобсJь. 

- Пзъ состава драматоч�коii труппы попечите.1ьства о
народноn трозвос1•п выmлп 1·-жа Нuк11тnна и r. Э:�ьскi/1. 

- Въ настоящее вреъ1n оргавпз1·етсs1 въ Петсрбурri; новое
театраJJъяос nредпiятiе nодъ названiе)tъ с Утре1лтя труппа>. 
Цtль этоП трупnы-даватr. въ теченiе сезона утренники-опер
ные u драъ1атпческiо, по общедоступньtltъ цtяамъ. Спектш1л11 
будутъ ставптьСR nъ Литеfiвомъ театрt. 

- Ы. Г. Сав11на выраз1ш1, corлacie выступпть uo npitзд·I!
своемъ, в1. авгусп, пзъ Кuс.11оводс1щ въ Itраспос.е.1wкш:ъ 
СПС1t"NШ.;1ЯХ'Ь, 

В'Ь Крас11осе,1ьс1tомъ тоатр·h nредпо.шгается въ авrустоf1 
nостанома ком. Островснаrо «Вi!шевыя депъru;> съ r-шei! 
Caвuнofi u r. Давыдовымъ в Далматовымъ. 

- Петсрбурrш,ое ,,Первое русс1,ое цопцертаое бюро•,
организующее ua будущiit сезонъ оuорн)'ю поtадну nъ Нью· 
loprtъ, nедоrь въ настоящее вре�ш переговоры съ артuстамн 
ЕршоВЫ\tъ, R:�еыеuтьевымъ, Моспвымъ, Неждююво!i, Пет
рово11-3ваш1евоi:1 u другш111. 

- Въ сто1,го,1ьмс11оit Г!\ЗеТ'Ь "Stol(boJms Ti<lingon" вапе
•tатаво сообщевiе о сrор·Ьвшеа, ь 11ъ Петербурd И �шератор
скоъ�ъ Марi11нс1юАt'Ь тсатрt. Сепсацiовное сообщонiе 11ллю
стрr1роваnо п св11ащом·ь llfapiп11c&aru театра, съ nодробвымъ 
ero 01111савiе11ъ. Очевидно, газета перопута.�а МарiппскШ 
театръ съ crop·Iiв1111iмъ Петерrофскюп. 

На-дпnхъ вер11у,1оn 11зъ заrранпчноl! nо:liздкн преподава
тель тсатральноll. ш1,олы uмен1t А. С. Суворuна, .11.-ръ Безпn
товъ, г.,авноll цiш,ю путешест11i11 котораrо было noc.tщeвie 
зн.шепuтыхъ "Страсте!! Господнпхъ• въ Обераю1ергау. Д-ръ 
Ве�пяrовъ привезъ .съ собо/1. богатыn аtатерiмъ, худо111сствен
ный п !11тературнъ�ё, -rtасательно драмы о .Страдавiяхъ Хри
ста" п uмten въ виду nрочесть пуб11uqвую .�01щi10 съ G.111-

rотворптельноi! цiJлыо объ этоъ�ъ пнтереснt!!ше!tъ явленiи въ 
нсторin европеi\с1шго театра. . - Л. В. Яворсмя зак.1ючпJа ноnтра1,тъ �ъ дnре1щ1еi1
napuжcкa.ro TMat1·0 MicJ1e1• на 30 спектакле!!, въ 1.оторыхъ 
ов:а будеть выступать въ главноi! роли одпоl! новоi! пьесы . 
. 1. Б. будетъ получать, согласно ус.тонiто, зо.

0;0 nаловаrо с.бора.
- Надаяхъ въ дво1ti! Тро1,адеро въ uарнжt состоллс11 

послвднiil 1,онцерn русска.rо во1,а.1ьпа1·0 -квартета (Ч:упры11· 
шшов·1,, Сафоновъ, Кедровъ п Лuna11c1f.ii1). Въ ковцорrii пр11-
011!ш yqacтie Фе:�iя Лнтв11нъ п теиоръ Адь•1евскil!. Проrр::ш��а 
состон.1а uc1.w1ю'lnre.1ьнo пзъ попу;�ярныхъ русскuп пtсенъ. 
Bct 11сuо.1впте.1п п�rв.тп myш1ыit успtх ь. 

- A11aдen1!J! Х)'доже�;твъ окон'l,tте.�ьно уставо�1ца про·
�tентную нор�1у д,1л евреевъ, поступающпхъ въ высш1я художо
ственвыя учплuща. Въ те�.ущемъ году установлена въ архи
те�.турно)!Ъ отд·h.11! 3 % ю)рыа 11 въ ЖUBODIICHOMЪ - 2 °io 
норма. 

Театральныя новннкн. 

- Въ nоса�ертныхъ бумагахъ Франсуа Копnе наi1доuа
впо.1нt отдfшанная одноа11тная пыэса въ стихахъ. 

- Нован пьаса А. Шпrщ.1ера, прiобр'hтенная для по
стаяовк11 въ Новомъ драматuчес1tоъ1ъ теат))t, вазываетсn 
.По,1е пеобозрnмое•. Пьеса, въ nepunoд'II 3. Вен1•еровоlt, 
поПдетъ тол-ыю въ 11a'la.1·J. январ·я 1UI 1 г. одновременно въ 
постаnов1101! зтоii пьесы nъ Берлинt у Реflнrардта и съ 
Шшf!. 

- 3111·фрИД'Ь Ваr11еръ въ с1tороъ11, времевп въ Берлuвfl
будетъ руково.ц11ть постанов1tо10 cвoeil ново/1 оперы ,,Dor 
Kobold'' (.Дoмonoii''). 

- Лео Фа.1ль ua.n11c!l,!lъ новую треха.1�rную оп0ру .С.п
рева", которая уже nрпuята 1,ъ постааов&t д11ре1щiе/1 вfl н
скаго .lohann Strauss -театра. 

- .Композnторъ А. Л. Озеuп:въ законч11.1ъ оперу • ltу
дсяръ •, тoarolt ддя которо!J пос.1уж1по лреданiе объ обско,,ъ 
разбоfiнш,t Itуденр·Ь . .iJuGpeтro въ ст.п:хахъ написано са)rпап, 
коъшозпторо�1ъ. 

- Въ Лондонt въ uастонщее вре�IЯ позьзуется rроъ1ад
ныъ1ъ успtхоъ,ъ трех�штнап 1,0�1едiя То)rсова "Поц-взуf! •, па
ппсанпая па авто31об11,1ьuую теъtу. I.tраса.в1ща io'lь мпнiонера 
увдокается аnто)1 0б1ш,нымъ сnортоъ1ъ n не замi!qает:ь, къ от
'lаяпiю родптолеп, женnховъ, uщущпхъ ея руки. Въ rtояцt
концовъ она уnле1шеrсн дов1,uъ1ь шофферо�rь. Право на  по
становку "llor1i!лyя11 въ Poccin nрiобр·l!тево r. Возкъ.

- Внуч1tа nпсате.1я Лlюкова, r-жа Бахарева уже nрnсnосо
б1шшая однажды для сцены • Скомороха. Панфа.1ова ", nepe
дiinaлa въ дра11у хорошо 11звtству10 повtс:rь своего та,1авт
.чпnаrо д·J;да - .Гора". 

Пьеса эта, 1ш11ъ п предыдущая, будетъ поставлена ла 
сцепt Нароадаго дома. Выn востока, ранвiе хрnстiа.ве, ъю
uа.хи п отше.1ьншщ, пышные язы'lH1ffill n ве.rшко.Ilнtныс 1·е
теры - все это обtщаетъ 11рас11выii фовъ д,111 ум_ноl! и идoi!
uoil nовtсти на тему вtры, двurающеi! горами. 

Въ пьесt o'leвr, много 11оуquте.1ьпыхъ афорuз:uовъ и тoti 
хрпстiанс1,оit мудрост11 въ возDышенномъ uоН11ма.11i11, rtaп:oro 
держался JИсновъ. Это nъ саыоыъ дt.1t nре11раовал пьеса 
для зрuтолеii пзъ народа. 

Автору передt.11ш пr11UI.JOCЬ 1!В6С.ТI! Н'ВСКОЛБl(О IIОВШЪ 

дпцъ въ повtст1, JИ,с1,ова. 
- Дuрек.цiя одного 11зъ qетырехъ аuерсто'lВыхъ театровъ,

1юторы0 открываются зи�1оi!, p·fiшff.1a, въ cлy•iat nоднптiя 
01шщовъ артистами, npurдacuть французскую опере1•очн1·10 
труппу. Мысщ" 11oжa.1yfi, ca,ran с•1а.ст.нша.я: французской опе
рот1,п давно не было. 

Новая опера Севъ-Сапса. Сецъ-Сапсъ то.1ько q·ro зан.он
чю1·ь новую оперу .Дшr,анпра". Вь м артt опера по.i!де'fЪ въ 
Ыоuте-1\ардо, n. sаТ'tмъ nъ Gran1l Opera въ Пар11жt. 

lloвoe пропэведепiо Ло.н1 Нуржс • Un cas de consciene" 
uередiJлываотсн ддя с1�ены. 

Въ пepeдf!,11it пр1шu}1аетъ yчac·ric п самъ автор1, 1 nомо
гающi/1 1,11ерсд·!i,�ыват<шо•. Сернч Басе,с. Пьеса r.ouдerь, по 
всей вtроятносто, па сцопt .Cometlie Fгan9aise•. 
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]rf eлoчu meampaльиoii жuзиu. 
- Не особенно давно звамеи11тыf! niашютъ llадеревскЩ

игран въ Амер1щt сонату Бe·rxot1(Hfa, е.10малъ ноготь на бо.1ь
u10мъ па.1ыtt право/! ру1ш. Ko11eq110, особевиой бол11 это ему 
не ор11ч11опло, но тtмъ не мепtе отъ иfюколышл"Ь страхо
вых:ъ общеr.твъ онъ nо.1учшн, 10.000 руб., въ ка1,овую су�1му 
бы..1ъ застраховапъ его ноrот�. 

Подобно ба.1ерпя·I� Памовоlt, эастраховавmеfi ва c.iyчaft 
нссчастiя своп ногп въ 200.000 руб.� е!t, ПадсревскiN также 
змтраховалъ па !iруаную С)'Ю!У сnоп r.лаза, пальцы II вoru . 

- О недаввеll свад�.бt Лrшы Itавадьерu  n аморrшан·
сш11·0 мп.,лiонера - художншtа Ша1IЛера все еще говоритъ. 
Предстоявшая свадьба iJ.epжa;iacь въ riо.1ьшо�rь секретt. До 
с11.11щ1·0 посл:hдвяrо :временп Шан.1еръ, ю.къ н11 В'Ь чемъ пе 
быва.10, cпortofiнo работалъ въ cвoeli мастерскоlt въ Нью
[nркI; nа,1ъ бо.1ъшоit мapuвoii 11 зат:f;мъ uодъ иредлоrомъ ве
большоlt поtэд1ш рад11 отдыха уr,ат11лъ н а  океапсr,омъ паро
ходJ. въ П:арю1,ъ, rд-Iз u сос·rоя.1ось вtвчанiе. Въ церкв11 
1,ром·h qетырех·ь об11за:rе.п,выхъ свuд1!те,1сlt п е  бщо вщ,ого 11 
a.11opur,aвcкie репортеры, nроз:ввавmiе та1,ое выдающееСJI со · 
Gытiс, скопфужевы. Въ настоящее вре�1л новобрачные про· 
водять медовыii м•hснц·ь въ 1ю11ет:швоu в1ш�fl в·1, дeпapra
мeu·r· h Севы u Уазы. Вскор·Ь Л1ша у·IJзжа�тъ на l'астролu В'1, 

Byeuocъ-Afipecъ. 
- Взедевныfi cpaвu 11ro.�ьuo вед�шво 10'1/о-яыil сбооъ съ 

теа1·ра.1ьвыхъ, 1tо1щертныхъ II дру1•х1, nодобuыхъ бп.�етовъ въ 
по,1ьзу бtдuыхъ города Паршка да,1ъ возможность точно уста· 
вов111•ь <щолыtо парю1ш.не тратnтъ на свои увеселепiя. 

Въ 1900 rоду вел щ;трачевная дш этоil цtлu сумма рав-
1111.1а�:1, 5 1 1 � мп.,лiоновъ франковъ, пр11 чет, 1,ор)ш,шсь 60.000 
•1е.10вtкъ. llэъ :нoli сум�rы 51 щ1.1д. фрав1tовъ падаоrъ п.� 
до1ю тen·rpouъ п 1101щертовъ, а на долю ра.з1:1ыхъ 1:абарD 1 1 
UО.J,061шхъ у чрожденi/1 - оr.оло 16 Аш.,л . фравковъ. 

Не особенно лестно д.,я парпжа�rъ, <rro ва хороm)'ю му
з�.шу, ка1;ъ снмфонuческiе п фu,1арn1овочес.кiе концерты, 
11стра11е11а оравппте.1ы10 AH1..1a.n ц11фра въ 611 .000 фрав.ковъ, 
nъ то время, 1шкъ сборъ съ разиыхь таnцк.н�с.совъ равнялсн 
700,000 фр., на  кинематографы uсrрачево 1 ,8 11ш,1.11. фр. u 
�то:11,ко же лрuб.шзпте.11.00 на 1н1.звы11 ц1Iрк.овыя удово.1ь
с:rв111 . 

- На-двю:ъ состоя.11ось судебное раэбнратедьство дiыа,
воJGужд�uное nрот11въ антверnепскаrо тоатра за пос1·анов1tу 
о1iозр·tшн, оскпрб.11лющаrо общественную вравственаость. 
Htctio.ш,o нед·li.1ь то�1у пазадъ анrnерnешжан полццiн аре
стова,111 на сцепt 11спо.т11тельоuцу главноfi ро:ш .обозрtпiн• 
M-me Карпсетъ. l!a с1tамыо nодсудю1ых:ъ попа.то еще вt�
с1:о.1ы10 артисто1:ъ, режнссеръ n авторъ обозр'внiя .  lla суд·t 
проuсход11.1ъ весы1а любоаытпыfi допросъ свuдtтелеtl. Иш1рп· 
.AШHllfJJ'C)IЫЯ сцены "Re,vue" бы.ш nспо.шевы nередъ судья�ш 
на щшроnuзнровавпоJt . сцевt. Бы.1ъ nопо,шенъ ва.1ьС'ь "съ 
рnс1tоnапнымu nо.1ожеюл4t11" n процnтпрова.ны саыъш салъ-
1Jыsr, с1J.1ьпын ъtiicтa тtщста "обозрfшiя•: хоrя судъ 11 пр11· 
Jltaд uалнчность смяrчающnn в111Jу обrл·от·е.льствъ тiшъ 
пе мсвtс авrоръ ,обозрt11iя• бы.1Ъ прпrоворовъ 1а, 2 ,шk
сачноы)" тюремному замючевiю, а ре»шссеръ и uсnо.шнтель-
111щы 1,ъ штрафу nъ 200 фраш.овъ. 

1luсьма UЗ'Ь
,:,. 

)tapuжa. 

п находятъ прекрасны ми всt пьесы u тал11втщвъаш всtl('Ь 
автороnъ. 

llpeвocxoднott uмюстрацiеli того, вас1tоды,о французская 
драъ�атIГЧемая 1,р111·пка nрпстрастпа, безлична, u пас�;одыю 
по нeJt ве.,ьЗSJ ceбfl составить впr.акоrо понятiя о дос:то11п
ствахъ юш ведостаткахъ пьесы, явится ана.шзъ ,,стырехъ 
вовппокъ, постав.1евныхъ на прошдоi1 недtдt въ четырехъ 
1,руппыхъ театра.хъ и объявденныхъ почr11 nсеП 1,р11тп�о1t 
шедевра.ми. Эш четыро нов11нк11: ,,Vidock, empereur des Poli
ciers• ,  пьеса въ 5 дtl!ств . 11 i картпнах:ъ, Э)r. Вержера, по
стаменпая въ театрfJ Сары Бернаръ . •  Mademoiselle Moliere", 
драма въ 4 дiJltcтв. въ стu:хахъ, Лун Лечаrа II l' . Нпго,,ъ, 
nостав.1евна11 въ Оде,нгk . •  La Fleur Morvoilleuse", пьеса въ 
4 дilficтn. въ стпхах:ъ, �Iиrуэлл За1rакопса - въ "Coшedie
Fraщ:aise"; II ,Jacques ЛЬr1ъu", драма въ 3 дtiiств., Бпбеско, 
11оставдсвнап :въ театрt Ре;J(аоъ . 

Bct эти чеrыре пьесы, повrорне11ъ, rroчтu всею крпruкою 
были объяв.1е11ы шедевраш1; 1J ВС'В статьи, о IПJl"Ь каппсанныя, 
от.10чал1юь восторженоымъ тооо}11,. Пос�rотрпмъ же, что это 
за шедевры. 

э�шль Бержера - аnторъ пьесы .В1що�.ъ - 11оролъ ооли
цеl!с1<nхъ "-ппсате.1ь очень та.1аатлuвыii .  E�ry въ настонщее 
вре�ш уже око.10 70-тu .1fJтъ. Овъ пр1rпад.1ежктъ кь той слав 
но/1 плелдt, которая rруппоровалаш, вокруrъ братьевъ Гон· 
куровъ и среди которыхъ nаходпл11сь: 30,1а, Додэ, Флоберъ, 
Поль, А.лоl\сnсъ, Мопассаrгь п др.  Бержера uuсалъ подъ 
очень многочпсленпы�щ псевдон,rмамn, среди 1iоторыхъ осо
бспво nsвf�ствы Ка,1пбавъ, Apieлr,, • Человiшъ въ �racк·h ". 
Бержера пробова.1ъ сво1J CII.�Ы во всtхъ областлхъ .штерату
ры: поэзiл, театръ, т,рпт,ща, путеmествiн, рощ1ны, журnа
лпзмъ; во всfJхъ этпхъ об.1астяхъ Бержера пробовадъ сво11 
сиды. 

Среда его дрм1атпческ11хъ nроизвсдепШ uапбольшею 11з
вtс'1;11остыо nо.1ьзуютс11 "Le Nom •, тtомедiл въ 5-тп д., п .La 
Nu:it Ъergn.mesque"-тparи-кoмeдi.JI въ 3-л"Ь д. Обi, пьесы былп 
постав.1ены оъ большнм:ь успtхо11rь па сцеаt "Свободнаго те
атра". Пьеса, постамеввал ва,днвn въ театр'II Сары Бер
варъ, .В11до1,ъ• нашrсапа около 1 0-тп лtтъ тому пазадъ. Она 
бы.ча npnюrra по сцепарirо, д,111 nocтaнoвrtn въ театрt Port e· 
St.-Иartin; по, rсогда дпре�тора этого театра озпаrtомпл11сь с1, 
самой nьecofi, оно отказ!\,ilпсь ее ставить; резу;1ьтатомъ этого 
отказа яв1пся процессъ, 1toтop1,1ti былъ выпrрапъ Бержера; u 
дпре�;тора Porte-St.-Martin заадат1Тл11 11рупвую неусто/1rtу, а 
пьеса 1rереш.1а въ театръ Сары Бернаръ. 

По своем.у сюжету, по cвoeii структурt пьеса эта самаn 
обы1.но1Jеnна11 подuцеiiс1сап мелодрама; Jnостаn.1епная 11tт1, 
пять-шесть тому вазадъ, 1torдa uo.ш1icfio1,ш меJJодрамы по:11,
зова.шсь въ Пар11жh огромнWJЪ усntхомъ, .Вuдо1tъ" тоже 
rшtлъ бы, вtpoн'rno, озвi!ствы/1 успtхъ, во но такоn, щ1къ его 
rrредшествепаокп - .Раффльсъ", • Шерлокъ-Хо.ш1съ" .Ар
сенъ-Люпевъ • 11 ,Нuкъ ltартсръ". Перечпс1енпыя четыре 

IJ1шъ ynte 11сод1101tратпо прuход11лось уrtазы вать па стра-
1нrщ1хъ "Рnмпы" щ� полное боз.шчiс францу�с�.оii театралы1оii 
чшто ко. Вс.ш,ая пьеса, хотя бы самая бездарная, будеrь 
О!�1·f: •1ева с·ь похва.1101!. Itопечво, въ х:в1t1ебныхъ выраже
ТШ!ХЪ соб.1юда.отсл извtстная гра.ца1\iл; и тер�шны восхпщевiя, 
1tото1н,н, npDBJпo употреб.1ятr,

1 
rтда п11шутъ о Роотавt, бу

дутъ соворшенпо ппые, чtмъ тf!, rtorдa опи num)"l'L о ка-
1,оъ1ъ-uuбудь Вибеско; по даже о оослtдвемъ оюr ппmутъ 
все1·да съ похвалоfi. Прп•н�въ этоrо ор11страстiя фрапцузскоJ! 
дращ.1.тn•1еско/1 крптnю1, этого ея безлn'liс-очеm, :мвоrо. Г.1ав
нан, 1tоuечво, 1!Ъ •шсто коммерческоl! nостаповк:в театраль
вато .д·h.�а во Фрав:цiа 11 все .въ бо.,ьmе11ъ 1I бодьmемъ стре
щевш дnре1,торов1, театровъ п драмаТ)'])I'овъ uревратпть дра· 
�HJ.Tll'IC(ЖfIO !tpuтnr,y IIСI-..�ЮЧПТО.'!ЬВО въ особаrо рода puЫ icile. 
Другая 11рuчпна - ne AI6н1ie важная - это въ coeдlfВeяiir, въ 
оrромnо.11ъ большнuствt случаевъ, въ одвоАtъ 11 тоъ1ъ же дицt 
1ip1rrнкa п драматурга . Почтп всt театра.тьпые крптшш в·ь 
то же время lf дpaiiraт)'pr11; т�щовы: Р. де-Флсрсъ - 11р11тuкъ 
rа.зеты "La Libertб", Ф. Дlо�-ене.11 - кр11т11ю, ,.Gatйois"; По
вьоръ-крпт01<1, двухъ rазетъ .Le Matin • 11 ,J.,'lnt1·ausigeaut•, 
А. Брnссонъ-1tр11тn�;ъ .Le Temps", Сержъ ьассе-тоатралъ-
вы!i куръерuстъ "Figarn•, n. Веберъ-1,рпт1111ъ въ �Ne,Y Iork Падеревскiй. 
Пerald", п }!асса. друrихъ; всt отщ J I  кр11тпю1 и драъtаТ)'РГП, часто ивъ "ttрnтшtующихъ" nровращаю·rсs1 въ " 1,рптш,уе- Знаменитому пiанкоту въ ВМАУ бопtзнм рукм врачи запретмпн
ыыхъ". Поэтому, пояеводi, овп чрезnыча!!.но снисходuтельны играть въ теченiе ГОАВ, 
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пьесы rо11аздо забавв·�е, гораздо пвтереснtе 1r написаны го
раздо болtе лnтературво, чtмъ .Вuдо11ъ•. Главны�1ъ леi!тъ-
111от11вомъ nьесы я11лпетея )1,еычужвое ожерелье. Это он,ерельс 
rерцоrивя де-Беррп дма своеn прiяте.11ьн11цi. мар1шзif! де-.М1t
д11равъ, •tтобы она носила ero вn балу при Дворt. И вотъ, 
во время этого бала ожерелье было украдено у маркизы. 
Оно было у11радено у вел въ 'l'ОТЪ момевть, 1,огда въ napi.t 
Сепъ-ltлу ыаркuза слуша.�а с.траствыя пр11званiя своего воз
л106.1евваrо графа дe-Itacaropacъ. 

Трудную 11иссiю вайтп воровъ и ожерелье мпнпс.тръ по
;'1Uцi11 rрафъ Денаръ поручаетъ звамевптому сыщп1tу Видоку. 
Трудность этоff ъ111ссi11 зпачвтелъно увелпчнвается еще тfшь, 
что nоиск11 эт11 долшвы вестись чреsвы11аfiво дел11катпо, чтобы 
ле окомпроме·rпровать маркизы, такъ па1tъ rлавныиъ воромъ 
011аза.1ся ея возлюблевяыlt rрафъ де-ltасагорас.ъ, подъ шrе
вемъ котораrо с1tрываетм бывшift каторжпuкъ Сальвадоръ. 
Видо1t·ь-тоже бывшiй на кaтoprfl (въ пьесt овъ пэображепъ 
жертвоlt с.удебвоlt ошпб1tп) деrко узвмть Сальвадора nодъ ма
с-ко.il &леrа.ятнаrо графа. Копечяо, въ 7-тп картпнахъ щ,t в11-
дuмъ се!rь ра;Jвыхъ npeвpaщeнiii Впдока, являющагос.я предъ 
памп ·ro въ BПJJ.il аббата, то въ впдt кучера, то похъ впдомъ 
странствующаrо ъrуэыrtапта п т. д. Все, Jtoвe'lllo, ковчатем 
къ общему благопо,,учjю: ожерелье находить, воровъ арес.тують, 
�1аркuза l\1а,1.правъ пе скомuрометuрована; и въ ваrрадУ за 
с.вою пов1сость и мужество Впдокъ возстановлевъ во вс.tхъ 
своихъ nравахъ. Такова. пьеса, которая, в·�роатпо, привела бы 
въ ооС'rоргъ зрптелеfl 40-n п 50-хъ rодовъ, lIO оть котороli 
въ наши двu вtетъ скукоll II котороl! нельзя досмотрtn до 
ков.ца. 

. Главную роль Вuдока пrралъ артuсть Кеммъ, nодвпзав
!Шllсн в.·sсмлt,ко лtn тоа1у ваэадъ па оценt .Михаiiловс.каго 
т�атра. Кеммъ-артисrъ 11pnлn'fВы1t во и только: 11 исnолне
в1е было nрnлпчuое, чтобы пе смзать шохое. П вотъ эту 
лъесу, родную по с.воnмъ достоиuствамъ .Orpaблeuпofi почт!�•, 
• Дочери 1111,торжвпка", .Сестр:h Теревt" и другимъ подоб
НЫМ'Ь мелодра)lаьtъ, rtрптика расхва11п.,а въ выраженiнхъ чуть
ве восторжеввыхъ.

Окон•tанiе слrьдуетъ. 
В. Л. Бмнwтонъ. 

За ру�ежом1». 
- t Б.1nзъ Львова с.копча1rся выдающiltса nолъснiй

скрьпторъ Аптоиъ Поnелъ, ,штор•ь пзвilстnыхъ памятвпковъ 
Мицкевичу въ Львовt r! Кос.1·10шк·h въ Вашинrrовfl. 

- Дпректоръ nарпжс.каrо театра. .Реиессавсъ • Тарродъ 
везеn свою труппу въ Южную А!tерш,у. Въ составf! труппы 
нахо.дится и Марта Репье, iI,eвa Таррuда. Марта Репье u
Таррпдъ веду'l'Ъ сеilчасъ процесс:ъ о разводf!, но это все же 
пе мflшаетъ п�rъ отnра.в11тьс.н вмtстt на nопспп a�1epшca11-
c1taro золота. 

- Aвrdiя взвол11оnа1:1а злодМсш,мъ убitiствомъ аrtтрисы
• красавпrtы Эдъморы".

Опа был:1, уротешса llольшп п по uас.аtдству допж1ш 
была получить состо11вiе барона :Мaкo)t11c1taro. 

Элы�ора убита своuмъ !1ужеъ1ъ до1,торомъ Крпппенъ. 
Овъ спряталъ труnъ убптоl! въ nоrребъ и за.сыпа.11ъ убu

тую толстымъ слоеъrъ пзвес.т11. 
Помh nреступленiя .цо1,!оръ ltрuлпевъ с.крылся изъ Лов

дова вмtстt съ перепос1шцей ero пnсемъ 11 сочпнеяiii Эl!тель 
Левевъ. 

Tpyrrь norпбmell артnстюr, подъзовавшеDся больш�mъ 
ycnflxoмъ средп театраповъ Ловдо11а, 6ы.1ъ на!lденъ случаfiво. 

- Пос.,t с�1ертn Франса Л1юта все 01•0 сос.то,шiе по ду
_хоопо11у завflщанiю перешло �.ъ 1tннr11nt Саiiвъ-Вuтrенmтеiiкъ, 
за мключеаiемъ раз,111•1ныхъ драrоц·sвны хъ подво.mенili, 1tо
торыя храпилnс.ь все время въ будаnештс.1tомъ вац10нзльно111ъ 
музеt. ltакъ сооtiщаютъ 11зъ Будаnеш1·а, в ъ  вастоя:щое времn 
11а11iе-то nро11швающiе въ Benrpju родс.твеннпки Лнета за
лвnдu своя права па озпаqею1ыл дра�•оцi;nвости, стонмость 
1,оторыхь опродtлnетс:я nр11блuзитедь110 въ 100.000 руб.юfi, 
С)·дъ удов.1етворnлъ uc110ArЪUI требоваniя. 

Памнтникъ Бетховену. 
Въ Хеilлю·енm'l'адс1,омъ nap1tf;, оъ старомъ r1reдмf!cт1,i; 

В·nоы от1,рытъ только что па11111·1·шшъ Вс1·ховону. Он1, прп
вадленшть скульптору ВеПrлю, а apxuтeк·rypnoe еооружевiс 
ll'Ь иему Эрле10. Въ тоi:1 Ъl1\CTJJOCTU, l'il,'h CTO.IITJ, DMISTFIUl>'Ь, 
средц псnолпuс.шIХъ дерсвr,евъ любuлъ броднть всл,шiii 1.ом
поаиторъ въ лtтнее время. Ф11гура Бетховена во вось poc'!"I, 
изваяна 11зъ 1,аррарскаго мрамора . Ветховевъ въ одfшнi11 
тоrо времепn представ.1евъ бодро идущш�1ъ nрот11nъ ntтpi. со 
скрещенными за спипоl\ ру1щш1, въ которыхъ овъ дepжwrr, 
ш11шу 11 шлsшу. Льедес.талъ памятшша эллunтпчесхо6 формы 
посrавлевъ на шupo1toe основанiе с.ъ ъшоrочпслевными с.ту
nеням11. Этот:r. памятнИllъ большое у1,рашевiе вtuс.1,ой 
онрnпны. 

Хурорmиая жuзиь. 
Кисловодсиъ. 

Опера въ [tUl'ь10BOДClt� nодш1.1а фдаrъ! 
Для открытiя давадu старушку "Травiа,-у". 
Llтo бhl в п  rоворuлп вот,торьяпцы, а nсе-та1ш прi11т110 

nомушатъ эту милую славную оперу ми.'lа1•0 с:тар111,а BcpдlJ. 
Пусть многое тутъ д,tя вас'L, ш,уш1вш11хъ отъ Ваrпе1)а , 

J\iycoprcrtaro, 1tажется такпъrъ щшвuымъ, пуст1, этrr ме.1одiн 
уже сдtлалuсь дос.тояпiеаrь да.же mармаюш. 

Все же Верди никогда не потеряет·ь своего обаяпiя, своей 
чарующеu nрелестn! 

И nъ яаmе можвое, запутанное вреш1 та1tъ npiятuo от
дохпуrь па этоfi чисто!!, просто/t ъrузьшt, таlt'Ъ прinтво поп.11а
щ1ть с.ъ Bio.'leттol! и помечтать съ Альфредомъ. 

Т'l1мъ болъе, что въ Rnсловодс"t нмицо превосходим 
Вiо.1етта-г-жа Люце. 

Г-жа Jiюце ааша старая з11а�омая - она все та же nve· 
восход11ая пtвица и прекрасная артnс.тка. 

Ел чарующiП rолосъ льется свободно 11 1,расuво, верх11 
звучать сnщ,яо n свободно. 

У арт11ст1tи прекрасваll техвщ,а, nе.1ик0Nl!nнм колора
тура

1 
110 главная еп спла въ ,111рпэмf1. 

Въ ея 11c.пoлueuiu много оасто.ящаrо ;шр11зъ1а, ъ1ноrо пс1tрен
пяrо чувства, теплоты . 

Пре1,рас.на.я дпкцiя п р1ная, тourtaл фразпров1tа допол
няютъ вnе чатлtвiе. 

Въ сцепическомъ отвошенi11 r-жа .!lюце да.1а не шаблон
ны!!, тoш,ili, хрупк.Ш образъ. 

Это можеть быть не героиня Дю�,а II Вердu, во это 1tpaii
нe uвтересно п своеобразно . 

Весь образъ обвtnвъ поэзiеlt п выдержанъ въ сумереч
ныхъ, ажурпыхъ тонахъ. 

Yr.ntxъ артистка ш1f�яа. ·orpo�mыl! и подуquла массу цвt
тов'L. 

Ял та. 

Въ теа.трt Новrнtова въ Ялтt на дпнх·ь nровзоmла 
страmная пашmа, едва не повло1,mап за собоl! чемвtчес.кiл 
жертвы. Посред01rh акта отъ си.1ьоаrо порыва вtтра громко 
хлопнула входная дверь. :Кто-то 11рuкнулъ "боъ1ба•. Публика 
въ панuкfl бросилась къ выходу. Про11зошла страшная .11:авка. 
ltъ счастью, арт,rсты не растернлпсь u с·rалп со сцены при
зывать публику успокоiiтьс.я. Съ бо.чьm11111ъ трудомъ удмось 
возстаповnть nорлдокъ. 

Играющая въ пушкннскомъ народномъ домt ,маJ1орус
скап труппа• nодъ упр. г. Нацилевича состонтъ пре11мущее 
ствеuпо изъ м1;стныхъ же .чюбите.�еu. Профессiоuа11овъ только 
двое: самъ г. Нацилевичъ н r-жа Азовская. Они испо.шяюn, 
r11авныя роли, фами11iи нхъ печатаются на афишахъ аршин
ными буквами, и вообще оюi служать � фундамевтомъ д1;ла •, 
Остальные только "подыrрываютъ" и, нужно замtтить .по· 
дыгрываютъ" дово11ьно слабо, неу-мi>ло-по любительски. 
Посл 1;днее время спектакли прекратились и, nовидимому, не 
возобновлятся. Кромi; деф1щита и жатm.х:ъ хлопковъ случаn
ныхъ зрителей онн ничего пока не видали. 
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Кiевъ. Труппа Художественно
Артнстическаго общества. 

R. К. Янушева.

Пuсьма uз'& Jарша&ы. 
Блестящiй ca11seur, остроумны/! фельетонистъ авторъ ко· 

мсдiи .Фр1�др11хъ Велнкilt" "), Адолфъ Новачн�скН! имtлъ 
несчзстlе nередtлзть свою вел11ко111шну10 нстор11ческу10 хро
Н!1ку • Царь-Само:-шанецъ •, б.�ещущую 101юро�rь. осrрото/1 
д�алогз 11 красотоn языка, для варшавскоl:\ сцены Большого 
rеатра-11 получ1111ось нtчто позорящее всегда безукоризнеn
но корректную дирекцiю театровъ. Этому способствовали съ 
одноlt стороны, ужасныя цензорскiя купюры, и, съ дру

1

гоll 
стороны, положительно неудачная режессура и краllне не
:vмtлое распредtленiе po.11el!. Тзкъ, наприм-tръ, роль Са
мозванца въ рукахъ гастролера, артиста Галицilkкнхъ те
а1·ровъ г. Сольска�:о, которыll, повид1�мому, даже не nост11-
гаетъ ни психолоrш ловкаrо 11стор11ческ11rо авантюриста, -
не лншеннаrо, по словаыъ Пушкина, ума, грацiи, образова
нiя,- ю1 придворныхъ руссю1хъ нравовъ. Въ испоJIНевiн г. 
Сольскаго получается тако/1 блtдныМ, вялы11 образъ rpyбaro, 
щшичпаrо, неотесаннаго никудыпшаго дьячка-самозванца. А, 
между тtмъ, помнится, Пушюrпъ рисуетъ Самозванца да
�еко ве въ такомъ видt. Воrь, наnримtръ, ночь, 11_елья въ 
lудовомъ монастырt .  Гр11горi/1 пробуждается н, rпядя на 

отца П11мена, воскпuцаетъ: 
Онъ лtтоnись свою ведетъ; и qасто, 
Я угадать хотtлъ, о 'lемъ онъ пишетъ. 
О темвомъ ли владычествt татаръ? 
0 казняхъ ли св11рtnыхъ [оанна? 
О бурпомъ ли новоrородскомъ вtчi;? 
О славt 1111 отечества'? Напрасно! 

Отсюда видно, что Самозваяецъ - •1е.�ов'l;къ широкаrо 
уыа, пыпкоll фаптазiн, бурно!! страсти, а н е  дюжинныlt че
,11ов l;къ, ф11п11стеръ, rрубыl! матерiалнсть; его бопьше вол
нуютъ широкlя rосударственныя задачи чtмъ стаканъ вина 
и Ксенiя, дочь Году_нова. 

' 
С1южпая, крзсиоая роль Мар1111ы Мвише1съ очутилась 

по какому-то роковому стечепiю обстоятельствъ въ руках� 
т1ск1111воll, ребячески наивно!!, иачивающе/:1 а�рисы r-ж11 
Люб11чъ · Сарновско". Однt лишь ролн князя Голнцынз и 
воеводы Басманова были весьма удачно 11сполнены rr. l<нa· 
ке-Завадзкнмъ и Роляндомъ. Въ общемъ, неудачная nоста
fювка ,,Цзря-Самозвавца" вызвала веудовольствiе II въ nу
бл11к1;, и въ nольскоlt печати. 
( 

Зато преуспtваютъ фарсъ (.Новы!J театръ") и оперетка
• Новости•). Въ Новоъ1ъ идетъ сатира "Священная роща''

(.,Le Boissacre) l<а11ляве 11 Феера. Забавныя приключенiя ntt· 
сательннцы Маржери, ложелавшеli coOte-gue-coate полу•шт ъ 
крестъ почетнаго леriова, даже цtною адюльтера ея мужа 
съ красао,щеlt жевоll министра 11зящаыхъ искусствъ 11 со
вер�енно охладtвшеl! къ этому кресту, когда уже .сверши
лось и крестъ былъ пшrуче.въ,-nередаются оервоклассны)m 
талантливыми с11лам11 этоll с.цепы гr. Гзс11нс1<.11мъ, Лепцпв
скоll, Цвиклинскоn, Кноnч1111скшо1ъ, Фернrнеромъ и др. съ 
тэкнмъ 11еподдi;11ьнымъ комизмомъ и изяществомъ что весь 
спектакль проход11тъ ежедневно подъ беэпрерывн�й хохотъ 
11 аn11од11сменты· мноrочисдеююll публикн. 

Не меньшимъ усntхомъ пользуется • Графъ Люксе'1· 
бурrъ •. Гастролирующую у васъ Кавецкую съ усn·t.хомъ за
мtщаетъ г-жа Мессаль, всегда очаровательная 11 ucerдa въ 
�олосt. По прежнему nоживаеrь лавры неуrомнмы11 Редо. l<вязя

уму�ешти удачно играетъ вновь, приг.1ашеннь1й r. Крже· 
в11нсюl! (перешедwН! изъ фарса), которыll должен ·ь будетъ 
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аам·tстить старика-номика Морозоо�1ча, собирающагося уже 
nереПти въ фарсъ. 

Въ лtтнемъ (СаксонскШ садъ) идетъ ,11Сюзеnа• Брiе. 
Ycntxъ средш!J. 

Въ загородномъ театрt • Баrателя•, вновь отдtланномъ, 
пользуется успtхомъ возобновленная оперетта Мартинъ 
Рудокоnъ• ·съ участiеиъ r. Богуцкаго 11 rосnожъ ш:езинrеръ 
Запольскоll 11 Володжко. - Многострадальная польская оле: 
ра, по rазетнымъ слухамъ, опять переl!де.тъ въ руки мноrо
страдальнаrо Александра Реltхмаяа, оnозор11вшаrо себя въ 
Варшав1; nресловутымъ лолетомъ аэропла11овъ. 

- Въ .Маломъ театр11" К. Залi;вскаrо пользуется боль
ш11мъ усntхомъ пьеса Шоломъ-Алеnхема .Евреl!ская семья• 
въ nереводt Марка. - Въ • Новомъ театрt" rастрол11руеть 
краковскilt артистъ ЛещинскШ, сынъ знамею1тоl! здtшне/:! те
атральяоlt •1еты- траг11ка Лещинскаго, и фарсово!J артистки 
Лещинскоlf. 

- Кабарэ-шаптавнаго пою,у прибыло: кромt существую
щихъ 11А1шарiума", .Рене ссанса", .оазы• и др. оrкрь.1тъ еще 
въ Швеltцарскоll Допин1; театрикъ .Маска.• 

Мечъ Дамокла варшавскихъ чиновниковъ-ревиэiя сена· 
тора НеJ!дгарда, обрушился и н а  управ11е11iе варшавскихъ 
Правительственныхъ театровъ: привлекаются къ отвi;тствея
ности по статьямъ 341, 351, 411 и 417 уложеиiя о наказаиiяхъ 
предс'l;датель управленiя кол. сов. Ю. А. Мапышевъ и по 
статьямъ 362 и 487 - фннансовыlt днрекrоръ М. М. Криво-
шеевъ. М. БерАицмi�. 

Хuсьма uз-ь ОDессь1. 
XlX. 

Нывъшвiit лtтвiii театра,1ьныll сеэовъ - одlf11Ъ пэъ бtд
аtl!шихъ сезововъ за послtдн.iе годы. Одесса представлто
щая собою зимою "pyпнtll:mill театральны/! цеП'l'ръ, давада 
публш,•J; и лtтомъ рядъ т�шихъ театрад1выхъ зрtлпщъ, �.акiя 
даюn толъ1tо стшrпц� Е�роDЫ. Гl!-стролеровъ СМ'IiRНлн 1tрупвыя 
тео.1·радъ11ыя предпр1ят1л 1 спец1ал.ьво оргав.uэовавныя на 
л·hто. Опера, оперетка, фарсъ, .црама,-все зто слtдовмо 
одно за другuъ1ъ, давая зрите.по широкое no.1e д.1я выбора. 
Объшновевво, прежде, ч11:11ъ отправ11тьс.п лtтомъ въ театръ. 
много выбпрмп. А св!!часъ дожил.и до тоrо, что и выбират:ь 
ne 11зъ ,rero. Пусто в глухо. Театральное поле yctnнo l(Ость
мп. Зд·J;сь rtосточк� оперншъ крестоnосцевъ, лyqmиx:r, тра
гuчеенпхъ и 1tомед11!выхъ -гастролеро:въ. А падъ этп�rъ 110-
гuлыrымъ nолеи:ь бьется въ предсмерmыхъ судорогахъ до
жnвающi/1 в_ъ Одессt послtднiе двп оnереточяыn антрепре
веръ Лnвсюit. 

Чtмъ это объясвяетСJJ? Гд·h прпчпн-ы? Я думаю въ спе
ц11фпчесш1хъ особеяиостяхъ характера одессита, не nризнаю
щаrо шшакоrо demi!. Отдыхая л-kтомъ въ дачво�1ъ предм11стьи, 
одеr,свтъ "uu за какш коврпж.к.n" не оторавптся ваыъ въ 
театръ даже па образцовую драму пли оперу. Да.же бодьше 
тоrо. Онъ забываеn u выставку, u сеllчасъ большую часть 
выставочноii публп1ш составля1отъ npitзжie н.ш оставшiеся 
въ ropoд·J; на лtто страстотер1Щы. 

Что та1,ое утверждепiо не ошибочно, можно уввд11ть, 
если вспомnuтъ рядъ предыдущихъ сезоновъ. Сотнn попьr
то1,ъ создать серьезвыл лtтвin предпрiятiя -не увtвча.лвсъ 
усntхомъ. Антрепренеры rорtлп, коптя п чадя ва всrо Poc
ci10. Блаrодарплп судьбу актеры, ес.1ш усntва.ш про•hхать па 
ро}11шу хотя бы въ четвертомъ 1tлacct. Воть nочему сеnчас·ь 
да.же ne дtлаю·.rь л1Jnп1хъ попытокъ. Пустуютъ театры на 
В. Фонтанt, ЛаВJ11еро1111, Одесскомъ собравiu, Гравдъ-Отел,J; 
11 В'Ь дР).'ГПХЪ ,цач-выхъ Jltl\C1'BOCTSlXЪ, llycro 11 rлухо II В'Ь 
ropoдt. EcJ111 n тяве'l'Ь лflтиюrо ля�шу въ саду трезвости ltру
чuвипъ, таr.ъ, можеn-бытъ, толь1tо потому, что trrpaтъ ntдь 
нужно въ закоитрnктоваШ1оъ1ъ саду, n зъ котораrо уже сбt
жалъ Гаевс11i/J

1 
сбtжа..ш п ntкоторые а1tтеры. 

II воть свтуацi11 совс,J;мъ-таюr трагшюмnчес1щя. Словно 
да ВЫJ>учку пдн, б,1есветъ на минуту дюбптедьокifi сnект�щ.п,, 
устраnваемыii то па одно�1ъ, то па другомъ nзъ одесскохъ 
лиъrановъ п фоuт:шовъ. Пзувt•rатъ пьесу u потомъ от)(ыхаюТJ, 
мtслцъ, до пова.1•0 паро1,сизма драматпqео1t011 болtзви. 

Таково cell•1aci театральное вастроевiе въ Oдeccii. 
д. Ар-овъ. 
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Внльно. Антреприза М. А. Полтав цева. 

Г �жа Е. R. Иванова. 

Про6uицiя. 
Баръ. (0111;; на111що ш,рреспонден11ш.) Въ предыдуще/1 

свое/1 корресповденцi11 n сообщилъ. что 1tъ вм1ъ заtхалд 
польская труuпа (артоста В11.1сшжаrо театра). Озвачонвая 
труппа а11овсnрова.1а 3 с.nсr;таю11: на 02-е i101ш -,,Rozlшcze 
clomo,vego ognisJra• (фарс.ъ соч. Гевошruа), в а  23-о -.,KoJe
zenski do,vcip" (комt>дin соч. �·( алела) 11 в а  24-е -,.Tecza" 
(комедiн соч . J{ршпвошсnс.каrо); сос.тоям1сь же то;�ыtо 2 спе1,
та1,лn,- 11ервыii л nucлtднiti. Д,,я характе1 11СТ.111ш этоJt труu-
1 1ы достаточно СJtазать, что за nос.л1;днее время это бы.ш 
пе1н1uя, тnкъ сt,азать, порядочлая труппа, заrлнву11шая къ 
.памъ. Uъ внtmве/1 стороны сnоктактt npomл11 хорошо, хо
роши бы.111 : обставов1щ, 1tостю�1ы II rрю11о 1rсполвпте.1е1!. 
Сборы, однако, труппа сдtлn.ла совсtмъ мпзераые, а къ срсд
неАJу спетаклю пс Gы.10 nрода110 нп одноrо 611.�ета u cne1t· 
та1(nь бы.11:ь отмtнсвъ по случаю .неваствоt! погоды•,  JIIOtъ 

обълсн11.1а дuрскцiн. llc1'Dl1Вaн же nрпчпнn. сто.1ь печалы1аrо 
нu.,евiя кроется въ то111ъ, что D'Ь Бар·h uмtется нллюзiовъ . 
Ео.1ьпо станоuнтся зn. русrи)'ю nрош1н11iалъnу10 сцену u еще 
Goдыrre 311 т�шъ uазывао�rую . u нтелл11rеnтuу10 п уб.шку". 

Па 27-ое 1 1  28-ое iюuя, афиши по,1уарmIJ11вщ111 бу1,ваьш 
11зuiсти.111 барскро пуб.1u t,у о двухъ гас.тро.1ы1ыхъ cne1t· 
та!{,1ях1, ,Современпаго театра• М. Н. Г:1Мовоft, пр 11 уча
с·r111 артиста Московс�;яхъ театроnъ А. А. Медывс.кnrо. 

Въ первую голову была пос.тав.,ена пВуря" (дрмrа. В.  
Мансфе.1ьда). Чтобы эацв·rересова1ъ о, тtмъ самщ1ъ, при
влечь мвого пу6лп1щ ва афuшt добавля.,ось жпрцыъ�ъ шрпф
томъ:

-:-
Пьеса .Буря" ярко до11азывnеть, 1щкъ одuнъ неосw

рож11ы� mаГ'ь 1Jiо11щ1111ы можетъ разбить всю жпзнь челоn1ща. 
,, Но наmа nубдшса" на celi разъ в1, поддалась на )'доч1�у, 
твердо рtшпв:ь nоsдержатьсJ1 до nыясвенiя состава II харак
тера труuuы. Въ результатt въ 11acc1i оказалось . . . 22 руб. 
сбора.. О 1iр1щпnЫ1хъ, доходцвш11хь до 1,лоуuады, артнстовъ 
этоit труппы .,учше у�rолчать 11ъ uхъ же пnтересах·ъ .  Не 060-
111лось npu этомъ u Gезъ скандала. Начало значилось въ !J 
•1ас., а, между т'l�м:ь, ., ошь nocдt вастоi!чu.вых:ь требованifi
nубло1щ запавtсъ uодпnл 11 въ lOL/2 ч. веч. Но черезъ 5 м .
в·ь зал1: вошелъ дежурныn  старmинu utcтnaro Обществев :�аrо
с..обраюя, itooъry превадлежuть залъ, 11 по требовалъ спус-
1uть зававtсъ за веnзвосъ - де платы за вечеръ. Ilponзoщ.10 
замtшаrельство ва cцeut 11 въ nуб.111шt, норешедшее номед
леuно въ бурю. Л11щь блаrодар11 щ1ходчпnост11 двух·ь-1•рехъ 
лuцъ 11зъ оуб.1111ш, скоро состоядсп 11onшpoainccъ u nocлiJ 
улеrше/Jся бурu, аудuторi11 6ыла nреподuесена драма �Бурн • .  

О то�1ъ, что второi1 сnектаюь не состоялся копечно не
чего rовор11rь, такъ щш·ь Общес.твевоое собравiо 11oc.1t та-
1соrо щщJ1донта 1tатоrор11 11ес1ш от1ц�за.1ось дать эа.'IЪ, 

М. М. Годьцеръ . 

Бердяflскъ. (011111 нашеtо корреспондента.) Давно 
'J вас.ъ не бы.110 такого с1чдва1·0 .11·hтвnro сезо1щ ка1,ъ въ 
это,1.ъ году; _уhхала опера Медвtдева, u�1ilвшaa оченъ xo
poш1Jt ъta·rop1n.1ьвыit ycn'lixъ, о С'!. т1!хъ поръ - воrь у»,ъ 2-3 

нед•h,ш - театръ пусть, u cyДJI по тому, что сос:!�двiе l'орода 
ус11.1енно nосtщаютсn гастро.'lера�щ Б ердявщ,ъ остается беэъ 
театральвыхъ зrtлпщъ. Очев11дно l'астро.11еры 6011тся .прога
ра", по есди nривят1., uo вш1щшiе nр.имtры прош.,аrо n на
чала те.кущаrо rода, пе 1рудво уб'hдnться, q1·0 всякuн гастро· 
.1прующая труппа, ередняя по сплм1•1., всегда ш1tда у насъ 
)1атерi а.11,пыl! ycu'hx·ь; nозы1емъ лu мы дра�1у II фарсъ iН. 11 .  
Чернова. rастролпровавшую у в асъ прошлы11ъ ,, ·tтомъ цtлыn 
rotciщъ (на кругъ взято 195 р.), - илп 11едавпо ytxaвruyю 
оперу М:едвtдева, которую едва л11 ъ1ожно назвать средней оо 
сu.�амъ, - каждая пзъ u11хъ сдtла.,а велхшолtовыя матерiа,1ь
оы11 дtла. 

Пзрtд1tа драматычесitif! кружокъ рабочuхъ завода Грiевз'L 
u ко став11тъ въ лtтuемъ театрt сnокта�tлп, 1tоторые посi;щц,
ютс11 mnpoкol! nyG.1n11ofi, горячо пр11вtтствующеП б.1аriл щ1-
чuнанiп 1tрузша. 

Въ кружкf. находятся п·Jю1t01rь1ю сuособныхъ, эверr11ч
выхъ работn1111овъ, ооть сно/1 ор�;естръ, и судн no пос.1•Ьдне111у 
споктаюrю (,, Бtдпость не порnкъ • ), 1tружо1tъ nроrресспруетъ. 

llодавво въ Шмnдтовскомъ с1,верt состоя.,ся порвыli сю1-
фон11че-сю1! вечсръ, пос11ящеu11ыli па�rятn Шумаuа. 

На эстрад·l!, щ>nсnво задрашrрованnоlf цвflта)ш, 6ы.1ъ вы
стnв.1енъ портретъ 1;оыпоэ11·rоrа.; ор1tестромъ под·ь 1·11рав.,енiе111'1, 
Л. 3лат1ювсl(аrо былu uспо.н1ены лг1шiн nроuзведонiя Пfу. 
�1ai1a, съ бо.1ьшоli э1tcnpeccieii Gылъ СЫ"ранъ 1шартеrъ .:м 3; 
изъ испо.шпте.1еft бо.1ьшоn ycntxъ щ1tлп Костлновс11Ш ( 1-rш 
снрuпка) 11 .Я1,убов11111о (niо.1онч�ль). 

Зуза. 
Варшава. Bapmaвc1.ie 11равuтельстпв11ные театры, въ 

воду отказа �1агuстрата въ выдачf; cy6cuдi11 оперi!, р'11шп.ш 
сдать такову10 частвымъ автрепревераыъ, Въ nuдy этого уже 
подали заявловiя съ пpeдJ1o»teni1Jм11 о святiн Бопьпrоrо те
атра: М. Л. Лубl(овс1tая, nтa.1ьш1c1t iit 11)1opeccapio Кастел
.1ян110 бывmift дrJректоръ вapшaвcJ,jlf фnдnр11оп;11 п ,шяэъ 
ЦореТЕ,ЛiJП. 

Вильно. ( Опн, -нauieio 1>орре.сnон.исю1ш.) Въ Вольно въ 
теченiо мая: n iю.1я nодвпаа.�ась оперет1ш М. А. ПолтnвцtJва, 
перекочевавшая cefiqacъ въ Кiевъ. Оперот1,n сдt1rадв. хоро
шiя дilла. Ycn·hxy спос.обствова.1ъ xopoшitl составъ п_сnолвn
те.1еП (r-жn Барn11nсказ, .!Iваnова, Калмыкова, rr. Ксендзов
скШ, l\Iopфeccu, Рафа.1ъс1iШ, II др.). Сразу nыд·Ь.1ола� вы
ступаrоща11 первыl! с.езоuъ 110.11oдasJ арr11ст1,а. Е. А .  Пваnова. 
обладающnл · св:l!ж11мъ n р·Ад1.u�1·ь по r<pacoтt тембра rоло
сомъ обmuрваго дiапазоuа. 

К-въ. 

Воронежъ. (Ото нащсго 1.-011респонqсн.та.) Mэ..,opoccili· 
екая труппа l'. Ко.1есю1четю за1,авчпваетъ спе1tтаю1 11

1 
no· 

впд1шому, ne толы,о беэъ убы·r�.а ,  но н съ вtроятпымъ бары
mемъ. Сборы , за рtдкнмn 11c11.1t()tJGniяш1, бы,ш очень хорошiе, 
nубл1ша охотно оосtща,,а соо�.та1(д11, хотя труппа, 11ебоrата 
выдающшшСJI сплам11, 1.1 ве nодьзова.1 :щь таюы1ъ усn·Ьхо�1ъ, 
1,�шъ ранtе бывшiи у пасъ труппы Сабинuuа, Суходо.,ьс1шrо 
11 др. Лучшiя с11.1ы пмтолщеfi труппы - r. J.to.10c1mqeпкo, 
Лас11Овыn, Яворскiii, П11к1пuuъ, - пoc.1·1!дnii1, .кpoJ,t того, 
очень недурны/! капе.'JЬ)tеiiстеръ. Въ жонс11о�ъ оерсопал·t 
выдtлядась r-ж:i А.тамаuсмн. Вообще мужскоlt оерсоналъ 
сп,1ьвtе женмаrо. Въ penepryapъ, noa,n�10 старыхъ, ьшоrо 
разъ лгранныхъ t1ьесъ со .<111uвам11 11 тапцi1н111" - веобходя
•1ым:ь uтрпбуто�1·ь n.хъ, Bli.1IOЧGB0 было Н'8С1(0,1Ыt0 ВОВЫХ'Ь 
пьесъ: ,,За волю II орапду•, .,За праnду п qест1,"1 "Зоря но
ваrо житья •, ,,Сатана" и пр,, дошл11 да.же до "l\1upiaмъ Эф
росъ" u пГорон пamolt свободы " - М nхеепа (на русс1.0111·ь 
яз1жt). 

Хороuшn1ъ матерiа.1ь11ы11·ь д·k.1а)1ъ n1алороссовъ, г.ъ 1.ото
рымъ наша публп1t.n вообще 11 уветвуеn .особоо в.1ечсnье -
родъ пемrа •, сnособствовадu хорошм noroдa 11, r.швное, 
позвое театра.,ьн<>е затumье. Нн одного ско.1ы.о·вuбудь uвтe
pecuaro 1JI>eдnrfs1тi11 . J.tpyro�ъ люб11тел11 - въ семеi!номъ со
бралiп, В'Ь обществевво&tЪ, въ ЯХТ'Ь-Itлуб'I\. HQ CПO!tTU. IOU 

этп.х'ь совершенпо uеорrанuзовап11ыхъ любnте.зьсr.uхъ Jiруж
ковъ так1о i1ШЛIШ, что объ 1111х·1, серьезно rоворцть пе uрц
ходптся. Сuае�1атоrрафы Т!\Ю/(0 lJe ЯВЛSIТОТСП ДдЯ теа1•ра CIIЛI,· 
nымц 1tовкуревтааш, такъ 1tакъ въ жару мало 1tетереса пред· 
СТ.IВЛЯОТЬ прос.пдtть ОДПRЪ . два qaca В'Ь душвомъ ЗJJМНОМ'Ь 
помtщенi11 . Бо.1ьmую услr1·у театру пр11 11есло 11 за1tрытiе 
всtхъ 1,афешантавныхъ садовъ. 

Съ 1 iю.1я nъ rородско111ъ театрt ъrалороссовъ смtвяеn 
дры1а Н. И. ltasaпcкaro. Составъ труппы былъ уше 0111бло
ковапъ в·ь пР, 1t .iI\. • отБрываrоть спокта&.щ пьесой. ,.Девя
ты/1 вмъ". 

Въ будущомъ году въ anpiшi, 11ouqaeтcn сро1,ъ аренды 
П. П. С'l·руйскп11ъ наmпхъ rородс1шхъ театровъ з1шш1rо 11 

.1tтв11rо . Подано много заявленitt о cдaq·h теа1'ра. Проект1r· 
руетс11 сдавать .,tтllilt n зuмвirt театры въ разны11 рук11. На
двпхъ rородс11ая театральван коъ,uссiя ос.ма·.rрuва.,а зпмui/1 
театръ и ваmла ого въ ужасномъ сос.тояпin. Предвпдuтм ка, 
пnтальны� рсмонn. Давно бы nopa! 

Ив. Маковъ. 
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Перьмь - Екатериf!бургъ. Дращ� l'i.11р1шова. Въ со
ставъ трушш пока воm1ш г-жп: Кречетова, Каmта.шнская, 
Су11орпва, Водынс1tа11, Лщшва, Арсеньева., Сержинс1tм, 
Орлова, Гр�вов?1сав, Гг.: дьякововъ�. Педьтцеръ, Ма.сспnъ,
Маккаве/lсюlf, I'i.ирuковъ, Грnшпнъ, !\nбальтъ, Рудюс:ь, Толь
скif!, Марчеюtо, Пnаnовъ. Ре»шссеры гг.: )).ышоновъ 11 
Пелътцеръ; уnолномочеввы!I дпрекцiеil 1'. Грumивъ. По�rощ
пuкъ режnссера r. Ерма.1,овъ. Суф.�еръ :М.артывовъ. Худож
пнкъ-декораторъ г. Новиковъ. Ре1шнsuторъ u бутафоръ Т11-
мофеевъ. Начало мзона 26-ro сентября. 

Порховъ. На-дпяхъ въ тоатрt драматnчес1щго о-ва ра· 
зыгрался за1,улnсны!l 1шцидептъ �1ежду ап·rрепреве�омъ Itа
завскnмъ u тремя артпстами-С. Кра�1сю1мъ, fl. Iугриво
воil п Н. Дубра11uпщ1ъ. 

Шла nьсса "Tailвa замка ЧовтворТ'ь". Въ третьеъ1ъ актt 
это!I пьесы С. 3. Itpaмc1ioмy пужво было rоворuть монолоrъ. 
Но лишь толы,о овъ сдt.11алъ начало, 1tа1(ъ артистка li.pan, 
поторая до.11ж1:rа была прuоутствова.ть ва сцевt, -уб:hжма за 
кулисы. r-въ Крамскоl!, JtaJtЪ опытвый артuстъ, несмотря 
ва вс-h неудобства своеrо положеяiя, про110лъ ролъ свосво. 

С. 3. Краъ1скоl! въ е.втраr,n дtлаеть ъ1алевыие замtча
мtчавiе г·жt К.ра!I: • Так·ь нельзя 11грать, rо11убуш1,а, - вы 
можете сорвать пьесу". 

Г-жа .Краl!, отвернувшись въ сторону, оказала одвоn uзъ 
артпстоriъ, что черезъ 25 лtтъ u она будетъ такой же ар
тuотко!t, ка�tъ u друriя. КрамскоП eil nо;rусерьезЕТо sа11tча
етъ, что ешrи она тол:ыtо черезъ 25 п'11тъ думаетъ быть на
стоящей ap'I.'иCтrtoli, то лучше сеitчасъ совсi�мъ бросить 
сцену. 

Itpall ,съ шачеъ1ъ п рыдавiемъ" жалvется Itававскому. 
ПоолtдпНI дtлаетъ выговоръ Крамскому, · nодчер1t11вая, что 
овъ (Kpa11cr,ofl) самъ .паршиво• 11граетъ. Rpa�ю1to!1 просnтъ 
Казавс11а.rо быть осторожнымъ въ выражевiтrь, на что .Ка
эапс1ti11 отвtчаетъ: 

- Вtдъ я бывшi11 офuцеръ: моrу nоб.uть морду! ..
Бмtшат0.1ьствомъ н:Ь.�.оторыхъ арrnстовъ 11у.11ачnм, ,,офu·

церскав • расправа была uредупрещцев:а. 
ПОМ$ того, к::шъ r-номъ Fiааансrшмъ было объявлено 

r. :Крамскому 11 его жеяi\ NRii Чугр1mовоD1 что они у веrо 
больше яе служать, вмtmпвается въ это дi!ло Н, It. Дубра
вияъ, заямяя, чтn онъ не поsво.штъ выmвыr.нуть пsъ те· 
атра, яи за что-ни 11ро что, своего товарищ!}. Гоrда Kasaн
cx1il об'Ьавлн&ТЪ, что n Н . .К. Дубраnпнъ мол;етъ счптать себя 
свободпымъ . 

.Кaзaвcr-ill должевъ Крамскому 11 Чуrрunоной 108 руб., 
1ш:rорые от�tазался уплатвть. Не уu.1атш1ъ тащке ц Дубро
вину. 

Въ п�ложеяiн пострадавшпхъ артuстовъ nршrнлв дiштеnь
нос участ1е товарищи uз� 1tов1tурпру1ощаго театра Бухарова 
сада, n во вторвuкъ, 22 1ювя, въ театрt· Бухарова сада, въ 
бевефпсъ Н. А. Чуrрuповоi!, Н. П. Дубравпва II С. 3. Крам· 
OJtaro ставидась теса Е. Чврш1ова "Европ". 
. , Закулlfсный 11нцпдевтъ этоn 6ылъ оглашеяъ въ .Пснов. 
,Кпзнn· за подоисыо Н. Вуревflстwша.. 

27 iювя 1 сорросповдеятъ "Псков. Жизни" Н. А. Але
кс'l1евъ лвилсн nъ садъ драа1ати11есжаrо общества. Неъ1ед
левво па. его голову посыпал11сь rpoмw 11 ъ10Jкiп со стороны 
пt1соторыхъ члевовъ общества. 

Г-�rь А.жексtевъ отказался отъ объясвеиН1 съ впмя и 
предложnлъ, чтобы ведоводьпые ero корреспондевцiеll по
средство11ъ печати дали свое освtщенiе фа�.ту пли же пр11-
в.1еклп газету къ судебвоlJ отвtrотвевностu за 1слеве1•у есло 
1•аковую они усъrотр11пn въ корресповдевдiп. 

Посп.t второrо а1,та l\ааавскiП nриглашаеn r. АлекС'kева 
за кулисы и nов�.штельнымъ товоМ'Ь npeдлaraen e�ry наш1-
сать опро11ержев1е. 

Г·nъ AдettC'lieвъ отказывается. 
Аптреnрепер1, возвышаеn годосъ: 
- П11Шите! ..
Г ·U'Ь Алексi\евъ снова заsrвллетъ что не в11д111.'Ъ в•ь этом'L 

ш1какоl! надобности. ' 
Автреnренеръ nр11ходптъ въ 11зстуnленiе, крпч11Т'ь, что 

убье'l".!' 11орресиопдеuта па �1tcтt при публик'11. 
Его удержпnають артистка В11ноградова п Отаровъ, а 

r. А.11ексtовъ уходnТ'Ь дру1·ш1ъ ходоыъ. Въ аптраrtтt r. Але·
1.сtевъ ааяв11лъ объ уrрозахъ ltазанскаго упо11воъ10•1евво�1у
pyccr,a1·0 театральва1·0 об-ва П. А. Вас1отпнс1iо11у. 

Въ u1·ом·ь же аптрактf; It. l\1. ltaзanc,ti.11 01шт1, проспn 

r. А.ле1,с:hева лвитьсn д.1я обънсненiй, но уже въ садъ, rдofJ u
возобвовнлъ прежнi/t разrоворъ.

Между nрочnмъ, опъ змвп.,ъ: 
- Eciru не вaunmere, вtдь, sr - бывmШ солдм'Ъ, морду

раскроюШ 
И дti!ствитепьпо, свое обълсвенiе овъ за11он•шлъ тtм,,. 

что ванеоъ г. Ллег.сtвву ос1,орб,1евiе дtйствiемъ, ударnвъ 
кудакомъ по лоцу. 

Буsmъ замахпулся 11 второff разъ, по, 6.1аrодарл r-ву Ти
ханову, ударъ бы.,ъ uредупро;�денъ. 

О слу,швшемся составленъ прото�олъ. 
Саратовъ. (По тr.1егрофу от� нащ1•го 11·1Jррес11онд.) 2-ro 

iюля веож�iданно передъ самьшъ nа.чмо�1ъ представ.1еniв 
11Лаr�мэ• съ участiемъ r-,кrr Вапъ-Брандтъ, съъхавmоltся с ъ  
да•rъ въ  ГJJОыадномъ кол11qеств1J nуб.1ш1,t бы,10 предложепо 
слушать вм·llсто rастрохьнаrо сnектаклн - »демооз.• въ обыч
номъ соС'rз.в·k. Публ!fка, за.платившан за этотъ с11е1tтаюп, 
дво1!ныn цf;пы, воэ�rутuлась 11 устро11ла въ вестuбю.�t театра 
гро�1адвый шшвдалъ, за.ста.вuвъ автр,шренера Федорова пе
медленно воэвратиtь за. билеты бол-kе 1.200 руб.10/1. Ilричввою 
отмtаы "Лаю,1э •, 1,акъ ока.зал ось, 11:вилсв каnр11зъ r-жи Ванъ-
Вравдтъ. Ъ. 

guблiozpaфiя. 
(Обзоръ театралъnо.ii литературы.) 

Искусство театра. lIJд. Дувшн:r.-Тор14ова
1 

11од;, ред. Н . .4.. 
Пono(Jo. Вып. I. Ji'. Га�е.11М1/о-Режиссер�. Ц. б() •·· Вьт. П
Яоклеиr, - Искусство a?rlllt'lJa. Ц. бО i.. Вып. JJI-H. А. 
Лоповr.-Отан11мавскiй. Ц. 20 /1':. 

Дп_ренцiей Кiевскаrо драъ1атпчес1,аго те11тра, въ лuцf; 
Н. Э. Ду11аnъ-Торцова, предuрuвято интересное nздаяiе, въ 
кото:ромъ предполагается дать в·ь pnдt небольш11хъ квuгъ 
сnецш.11ьво-театральную литературу по воnросамъ режиссуры 
11 .искусства театра• вообще. Дtik,твirreлъoo, при современ
помъ незавпдномъ экономичеокомъ -uo,1oж11niи сцевнчес1шх:ь 
дtятелеJ!, большинству 11зъ юrхъ ведостуnвы оrромные уврааш 
u цtввые альбомы по uсторiп искусствъ в театра, а nотоъrу 
и псюnочена возможность пополнять свое сцевuческое обра
зованiе. Рядъ же кошшtтпыхъ брошюръ, почти не �ав:п�1аю
щп:л'Ъ м'flста, очень облеrчаетъ эту возмошность. Въ nышед· 
mun трех� выпусках�, отмtтnоtъ 11э11щвую вdшяость пзда
нiя, лптературпыi! переводъ, 11ебольmу10 (отпосптелъво) цtпу. 
Выбрав выя peдa.1щieJI .Ровшссеръ" п ,Исttуоот.во актера• 
вемвоl'о теорет11чuы и, пожалу/1, разоча.руютъ Jftелающаго 
найтu въ ниn болtе практичесltiл у�азанjл. Статъя Н. А. 
Попова о Станцолавскомъ звучиn вемвоrо ве nъ товъ 06щеn1у 
паправзеniю пзданiл, 11 безnр11страствая оц'flвка дtятельяост!f 
,,буDяаrо реформатора• еще въ спльноi! степеаu дilло буду
щаго. Но въ общемъ подобваго рода пздавiе ямнетсв но
впв.1,оfr въ Россiп и заслу»шваеn полuаrо одобренiя npu 
условi11 еще больше!! популярности и nрапточескоli приложи· 
�!ОСТИ 1'11 ЖOSНIJ сцены. 

Почmо6ыii ящukт,. 
Сестрорtцкь. Г-11у С. Геву.- Прnсы.11аi!те разъ uъ 2 

педi,ли 110 свыше 75 стр. 
Варшава. Г-яу Л. Лuбермаву.- Въ Bapmaвt у 1щс·ь 

им'11етсл rtорресповдевтъ. Если nрвmцете корресповденцiю 
па теъ1ы1 пе затропутыя 11мъ - ваrrеtrатаем·ь. 

Пе11за. Г-ву А. Чаil1111пу.-Портреты арт11стов'L мы 11е
чатаемъ безплатuо. Прошлоте сш1мокъ вceli труuпы. 

. Жнтомiрь. Редакцiu ежедu. газеты "Вольшь". Къ сожn
л·hюю 111ы ваше11 газеты пе получаемъ. 
. Херсонъ. Реда1щiu rазсты nlOtъ". Ua обмtвъ соr.1ас11ы. 
,J',урнал;:, выслав·ь. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштейнь (Lolo).



Признанное нанлучшммъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочнтаемое знатоками 

сладное: р средн. сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А
,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А-

К А ПР И 3 Ъ" ГРАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900 r." 
(deml sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sen) 

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

"°' А �t1�t,�t}�t�t�tXt1�tl�t1�t1�t1�t�t1 
МОЗОЛЬНЬIЙ ПЛАСТЬIРЬh и 1 

ROHTOPA ЖУРНАЛ.А 
А. к. Ц ИГЛЕ РЪ. 

нРАМПА И ЖИЗНЬ''СТДРffНН. ИСПЫТАНН. СРЕАетво отъ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРt;ЛЫR 
t.1030..tK СЪ НОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕ/IЬНОЕ BPEMR. 8 Цt.на 30 и 50 к, 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ ЛУlJШ. АПТЕRАХЪ и АПТЕК МАГАЗИН.

ГЛЛIШЬIЙ СКЛАДЪ нз.стоящаrо мозольна.го пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. 

ВЫСЫЛАЕТЪ 
Ашантка (Дочь улицы), комедiя въ З а. 
Ц. 2 р. Арсенъ Люnенъ и Шерлокъ 
Холмсъ, пьеса в1, 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. 
U. 2 р. Безnечальное житье, ком. въ
3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р.

Москва, Ма,,ым Казенным nереу,окъ, домъ ФАеrонтова. Б1;лые вороны (Хищнсши), пьеса въ
.. 5 д. А. Верш111111на. U. 2 р. Вожди, эли-

О С Т Е Р Е ГА И ТЕ С Ь П O Д Д 1i Л O К ъ.

N
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. u. 2 Р· 81,ч
ныА праздникъ, ком. въ 3 11. Lolo (.rJ. Г. 

1' МунштеАна.) Ц. 1 р. 50 к. Дi.ти ХХ 
.::_::___��====�=======. = .. = .=.= .. =.=. =. =.=,=,=,=.=.=.= .=.�.:_.-.. -,:..::8:..8 в'Ька, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо I релер-

1
8 туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина-

провннцl lпьн•я i адво
к

атъ
, 

ко
м

. въ 
3 

д. (ре
n
ертуаръ те

· " 11 11 ВЫШЛА БРОШЮРА атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода, 

1
8 ком. въ 3 д., пер. Громаковскоl! съ н1шец. 

rj З Е f 1" д-ра 
мед. Неткачева I Ц. 2 р. 

И
зраиль

, пьеса въ 3 д. Берн-
А 1t •

I 
8 ште/!на. Ц. 2 р. Клятва у rроба, др. въ

l\омедiн-шутка въ 1 д. о СЦеНИЧВСКОМЪ страхъ" 8 4 д. Лнсенко-Конычъ. U. 2 р. К ороль

Хо11,11са), uьеса въ 5 д. П. де-Курсель U. n. т. Герцо-Внноградскаrо
1• " 

1 воровъ (Пос"иьдн. приклю,t. Шерлока 

(nоэнгрина). Цtна 50 к. цtна 36 к. 1 2 /1· Клубъ самоубШцевъ (Туз;, п11къ),

1 8 драма въ 2 картннахъ, пер. Э. Э. Матер-
• Можно по:rучать въ кн. 

м
аг. и у авт.: 8 на. ц. 75 к. Крошка Дорритъ, пьеса въ 

1 :К.11АДЪ ИЗдАНIЯ: въ Одессt, 8 Москва, Пречист. бульв., .,ечебн. для I З д., пер. Э. Э. Матерна. U. 60 к. Крас
·н11жномъ маrаэинt .Одесских:ь Но- • 8 страд. эанканiемъ д -ра Неткачева 8 ныti фонарь, др. въ 3 д. Бtлоn. U. 2 р. 

въ конторt .Рампы 1: 11 и въ ред .• Ра1о;1па и Жиэнь•. 1 Крупная ставка, др. въ 3 д. Д1rдр11нга.
Жизни". 8 U. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р. 

8 8 Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Фeдopo-
�r��AIAilRR� ............ и ............ вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 

с д А Е т с я 
ром. Гончарова. Ц. 2 р. Осво�ожден-

тt! JIY:ВHЬI 
ные рабы, ком. въ 3 д. U. 2 р. Ровно 

! 1 П Т. Т Н I Й Т Е А Т р "Ь въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 

съ 1-го августа по 1 ·е сентя б ря. 

АДРЕСОВАТЬ: ЛУБНЫ, ТЕАТРЪ, ЖиrдЧЕВУ.

• СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТ!IАРЪ, 1

1 
. ВоАкъ и М. Браrмовскаrо. (Мужск. р. 6,

,.Безусловно• ,Пров. в.• № 91,за 1910 r. 
• 1 

АНГЕпt ком. въ 
3-хъ д. Иаnюса. Пер. А 

D ж. 4; дек. залъ и 2 гост.). Дозв. 
рт. Авгус та Стриндберга. Пер. А. ВоАкъ 11 
. р. 2, женск., З; дек. за.,ъ и 1 rост11н.). i.Пров. Вtстн.•, № 78, за 1910 r. к 

пьеса въ 2-хъ д. 11 3-хъ ка 
1 ОСТЕР\ и М. Брамповскаго. (Мужск 
8 Дозв .• безусловно• 1 HIUJH IЗРОНIВТЫ ���=��,��н�-:х� дt/!ств. Соч. Фланера и Пи�ота. (Дозв.

1 ,Прав Вtстн.•, № 275, за 1909 rодъ). 
1 яхъ Бара. Переводъ Волкъ. 8 КОНЦЕРТ\ ко�1едiн въ 3-хъ дtl!crвi 

• ---=------------ъ. (Мужск. р. З, женск. 1; 11екор. ком- 8 
• Прав. Вtстн•, № 120, за 1910 r. 1 

l знзн ком. въ 1-мъ д. ГмрD. Пер. Волк 
ната). Дозв .• безус,1овно• 

• СУПРУЖЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
фарсъ въ 1-мъ д. Фланера ПмАота. Дозв· 1 
.безус.1()вно• ,Прав.в.•, № 8,за 1910r. 

................... 
• • 

: АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ : 
САМАРА 

U. 2 р. Очагъ, nьеса въ 3 д. Ок. Мнрбо.
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаго. U. 1 р. Синяя мышь, 
ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. 
U. 1 р. 50 к. Приключенlя Арсена Лю
nена, пьеса въ 4 д. U. 2 р. Причуды
сердца, ком. въ 4 д. Л. Фу.,ьда, пер. LoJo
(Л. r. Мунштеllна.) Ц. 1 р. Подстрi.лен
ная птица, ком. въ 4 д. А. Капюса. U. 2 р.
Поц1,луА !уды, пьеса въ 4 д. С. 61,11011 .
U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.
Иваньшина. U. 75 к. Рецензентъ, паро· 
д!я-шутка въ 1 д., А. Пазухина (реnер
туаръ Кабарэ.) U. 75 к. Росмунда, кро
шечкая траrедiя (репертуаръ Кабарэ.J Ц. 
Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене
рома. Ц.1 р. Чортъ (Дьяволr,), ком. въ 
3 д. Моль кара. U. 2 р. Шалости мо
лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова . 
U. 2 р. Шестая держава (Газетный
•1ip1,) пьеса въ 3 д. Ж. Турнера. U. 2 р .
Шуты, ком. въ 4 11. Замако11са, пер. Lolo.
Ц. 1 р. Трош1ческili жен11хъ. шутка въ
1 д. Л. Фульда, пер. Lolo (Л. Г. Мун·
штеl!на.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис
приссъ Дотто), ком. въ 3 д. (Релерту· 
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро
новъ, волш. сказка въ 4 д. съ н1,мец. 
М. В. Шевлякова (для утр. спек.). U. 2 р. 
Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (для 
дtтск. утр. слектаклеfl). U. 2 р. 

1 
: СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д'ЬЯТЕЛЕЙ. : 
: Же

лающ[е напечатать въ жур- :

t налt, с
во

l\ адр
есъ nлатятъ: : 1 + за одннъ разъ - 50 к., за три +

. •' • раза-1 р. 
+, 

-: Об11ащаться въ контору журна,,а :
+ ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". +
• • 
•••••••••••••••••••

Театръ ,,0/IИМПЪ'' Бр. Налкккныхъ 

}/ОЖ0Т'Ь быть щаваемъ по 15-ое 
августа с./г. 1юнцертанта.,1ъ u ra-
стро:п,пы:uъ трупоа11ъ и съ РОЖJ.е· 
ства по В. посп,; желательно хоро-
шell onept. Театръ вмtщаетъ до 
2200 чело.вtм,, можеn 6ыть сдаяъ 
солид.аоnrу пре;tпрпнпмате:по, со 
всlв1в: дохо;1ным11 статьями въ пол-
ную э1,сплоатацi10, ва ro.:,:a. BпoJIВt 
оборудовавъ. Собс!вен. электрич. 

СТЗ.ЯЦII!, 

АДРЕСЪ КОНТОРЫ: 
1 MOCltBA. В. Вронн�ш, В. Roз1r:швcr1iil 
nереу.,окъ, д· No 4 J\Iяcuiшona, кв. No 4. 

Д11я телеграммъ: 
;\Iocr;na, �PaJrпa Жпзяъ •. 
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САДЪ ,,А К ВАР I УМ Ъ" 
д. Э. БЛЮМЕНТЛЛЬ-ТАМАРИНА.
----- Теnефомъ 239,30. -----

Въ закрытомъ театръ ОТКРЫ ТIЕ СПЕКТАК. ЗЛОБОДН. ТЕАТРА И. д. БОЛДЫРЕВА. 
CEHCAЦIOHHAR НОВИНКА 0603РьНIЕ: ,,НОМЕТА ГАЛЛЕЯ" Р. Меча и М. Нрашеининова. 

Цi;ны м11стамъ отъ 60 коn. до 5 руб, 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТ АВЛЕНJЕ. Гастроли знаменитаrо тран· 
сформатора УГО УЧЧЕЛИНИ съ д-tтьми: АДЕЛЬЖИЗА 10 лtтъ и АНДРЭ 9 лътъ. 

Ежедн. новые дебюты болtе 30 №.№. Прыжк11 съ обJа1,овъ па парашютt r. Арввмнскаrо. 
Звам�u. акр. бр. Ба.1ьцеръ. Э1,сцентр11к11 Б11ль Бe.1all. Ве.,осооед. Фревчъ. Зnа11вн. таuц. Съ�ер11;1ьда и 3евuтца u 
Дiо Teppu съ чудо-собакой, эффект. зр. M-Jle Элеонора. llрпсъ, С11рева, Паuт. Зеветсъ п др. * НА ВЕРАНДъ
БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. � Новая 1,о.11ос. прогр. Bo.1·he 35 №.М. Бу11еть этуа.1еil 11 11расав. Лучшая лрограмма
въ i\-locквt. Первок.1ас. реотор. Обраэнова.u кухня А. П. Иар,юва. Безирер. )'Весе.1. съ 7 ч. в. 11 до 4 •1. yrpa.

Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. Уполн. дирекцiи Н. С. Ша111061.. 
Лица, взавmiа бп.1еты въ закрытый 11.ш открытый театръ, за входъ въ садъ не u.щтвть. + Подробвостu въ аф11шах:ь. 

а 

а 

а 

а 

а 
а 
а 

ТрамваR 
№ 1-9-21. ПОТьШНЫЙ САДЪ 

"=' 1· ... t'�Htt.'Н)«•*•• ТеАефонъ N 
№ 1оз · 77. Въ перевоАt 3. Э. Матерна. 

� 
Сыромятннки, Садовая, у Курскаго вокзала. 

11 iю;,�я. 1-е). Челов11къ о 100 гоповахъ. 2-е). Петербуrскiо тру
щобы. 12-го "Священная роща" ком. 13-ro "Священ. роща• ком. 
14-ro Новый фарсъ. 15-ro Бенефис ный спектаl(ЛЪ, 16-ro Священ
ная роща. 17-ro Фарсъ. + Таl!ны въ саду д.1я 11уб11ики до 21 

2 ч. 
Гастроли всемiрно- непостнж. Escamoteur Санъ-Мартино де-Кастроцуа.
Чудеса ХХ вtка: таilны Индlи, Египта, Китая. Феном. опыты не уга
да н .  и не раск рыт. Собачья комедiя въ 2-хъ карт. испо11н. 8-ю д рес .

собаками. Д11вертисменть. С инематоrрафъ 

Дирекцiя А. А. Черепанова. 

ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 

С ДАЕ ТСЯ 

� QXI) Дnя лtтняrо театра вышли пьесы: (!№

"'' 

,.Синяя мышь", въ 3 д. 
,,Ахъ, нtтъ, нtтъ, не на.40!"-Д.111 Аtт

скихъ oпe1,тaitзeit и }"трепвusов:ь. 
,,Шuостм пажа". ком.-шутя.а въ 4 д. Про

�n-аи обсrавовка; дtйств. Juцъ-6. 

И Дnя зи�няrо сезона II турн1: � 
�ГАавная роАь", пьеса въ 3 дtliотвiахъ. 

Выдающiitся ycn'lixъ въ B'llвt. Po,1cit м-уж
сю�хъ-3; жевс�шхъ-3; ос.та.,ъвыя второ
степеввыз. 

,, Тоска", дpansa Сарду. 
Вьтысывать черезъ контору журна.1а 

,,Ра.1та и Жизн.ьи. 

no ОРТОПЕДИЧ. 

-ТЕХUИКь -

НА М;ТО 11 ЗИМУ ТЕЛТРЛЛЬНЫЙ 

- ЗАЛ'Ь.

м·кгъ 550. Щ'ЧШАЯ въ ГОРОД't\ 

- СЦЕНА.
Ус.1овfя узнать въ же11tзнодо·

рожномъ Собранi11. 
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