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хов11чъ, Л. А. Суллержицнll!, кн. А. И, Сумбатовъ (Южинъ), В. В. Тихоновичъ, Н. д. Телешовъ, Л. д. ТеплицкiА, 
Н. И, Т11мковск!А, Н. В. Туркинъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ, Н. Г. Шкляръ, И. 0. Шмидтъ (Рудинъ), Н. Е. Эф· 
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биновичъ, ЭльскНi и друг. 

Ото редаю;iu. 

Статьи и за..шьписи, не прииятыя для ne•tamu, 

не возвращаются. 

Ото конторь1: 

Открыта подnиС1са на театральн.ый сезонr, {cr, 

/ -го сентября по 1 -ое .лtарта). 

За nepe.Jtn,нy адреса: гор. на гор. и иног. н.а иног. 

взимается 21 иоп., iop. на ,�ног. и обратно-45 uм. 

Контора открыта ежедневно, ,ерошь дне,'i празд-

11ичныхr,, Cl! / 1 ч. дня до 2-хъ •t. вечера. Тел. 258-25. 

Малая Бронн.ая, до,1tъ № 4, uв. № 16. 

,Caзp\6wie 6оnросы. 
Всякое реальное столкновенiе съ русской театраль-

1101t дtRствителыюстью, съ русской театральной про
винцiеft производить на сталкивающегося отрезвляю
щее впечатлtн!е. Куда-то далеко, далеко отходить все 
лукавое мудрствованiе, всt мудреныя замысловатыя 
теорiи, рожденныя въ тепличныхъ оранжереяхъ боль
шихъ столичныхъ театровъ, всt споры о новомъ и 
старомъ искусствt и имъ на смtну выходитъ непри
глядная, кошмарная дtйствительность. 

Дtйствительность, при взrлядt на которую та1<Ъ 
мучительно вспоминается удивительная фраза Чехова 
изъ ero "Вишневаго сада и о томъ, что мы только 
говоримъ, говоримъ, въ то время, когда вокругь насъ 
дикость, "грязь, азiатчина �. 

А въ глубинt театральной Россiи, дtitствительно, 
царятъ и дикость, и азiатчина, въ то время когда въ 
стотщахъ ,,rремятъ витiи

1 
словесная киnитъ война�. 

Не будемъ касаться се/.lчасъ художественной сто
роны дtла - она въ больu111нствъ случаевъ воniюща 
и слишкомъ много надо красо1<ъ, чтобы обрисовать 
ее по достоинству. 

Н·l;тъ, сеi'!часъ жизнь лровинцiальнаго актера иасъ 
интересуетъ только съ cвoetl бытовоt\ стороны, только 
какъ бытовое явленiе- въ настоящее время, когда такъ 
много сказано rромкихъ словъ о проснувшемся самосо
знанi11 актера, о новомъ актерt и новомъ актерствt. 

Увы, печальная дtйствнтельность съ волшебной 
быстротой лревращаетъ эти звонкiя слова въ красивую 
фата-морrанъ. 

РусскНt среднН! актеръ въ провинцiи сейчасъ 
.униженъ и оскорбленъ" - вотъ о чеыъ rоворитъ 
жизнь. 

Онъ зависитъ отъ всtхъ - зависитъ отъ невtже
ственнаго, жаднаго антрепренера, который изъ-за лиш
няго гривенника съ радостью заставилъ бы его tсть на 
сценt живого челов·kка; зависитъ оть невtжественнаrо 
зрителя, r.адкаrо на rрубыя зр·hлища и всему на свtтt 
nредnочитающаrо ц11ркъ дресированныхъ свинеn; за
висить 01ъ не осегда даже грамотно!! прессы, зави· 
ситъ отъ станового, ко·rорый может ь запретнть nо
становку .Горе отъ уыа" и "Ревизора". 

И въ этихъ �1евидныхъ страданiяхъ нtтъ у про
винuiальнаго актера защитника, заступника, не къ кому 
e!t!Y обратиться, не у кого искать заступничества. 

Есть прекрасны!! въ пр11нц1т·k институтъ уnомю
моченныхъ театральнаrо общества. 

Эти уполномоСJенные должны играть большую роль. 
Для актера они долж1tы быть тtмъ, ч·!;мъ является 

консулъ для иностранцевъ въ чужой странt. 
Они должны защ11щать интересh1 актера, отстаивать 

его среди враждебнаго и чуждаго лагеря. 
Но, Боже моА, въ какую жалкую II нелtпую си

некуру выродился 11а пра�..-ти1<t этотъ институтъ, ко
торый на словахъ звучитъ такъ гордо! 

Совершенно непонятно, ч·l;мъ ру1<оводствуется- теат
ралъное общество при выборt своихъ nредстав,пелеИ 
въ провинцiи, но факты весьма сквернаго характера 
имtются въ 11зобилiи налицо. 

Въ уполномоченные сплошь и рядомъ попадаютъ 
люди ничего общаrо съ театромъ и актерами не имt· 
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ющiе, весьма дале1<iе отъ мiра кулисъ, совершенно не 
авторитетные и nри этомъ весьма занятые и nрини
мающiе это званiе только для "почета• и для того, 
чтобы даромъ ходить въ театръ. 

Званiе это передается no наслtдству, nрiобрtтается 
no знакомству въ обществt по какимъ-то таинствен
ственнымъ связямъ, и въ результат-в получается, что 
среди упот-rомоченныхъ попадаются сплошь и рядомъ 
nолицейскiе чиновники, комиссiонеры, кошмарныя ста
рухи, кричащiя на актеровъ-.я на васъ его превос
ходительству пожалуюсь", и просто сомнительныя 
личности, какъ это было въ одномъ большомъ кав
каэскоыъ ropoдt. 

Нечего и говорить, что лично отъ этихъ rосnодъ 
толка никакого, но они еще уронили окончательно 
nрестижь общества, свели роль уполномоченныхъ на 
нtтъ, заставили относиться къ себt безъ всякаrо вни
манiя, съ nолнымъ пренебреженiемъ. 

И если попадаются теперь д1шьные, энергичные, 
отдающiе себя utликомъ дtлу актерской помощи 
уполномочею-1ые, то работа ихъ протекаетъ въ невоз
можныхъ условiяхъ безъ какой бы ни было поддержки 
среди шиповъ и тернiевъ, но, - увыl--совсtмъ безъ 
розъ. 

Кто изъ игравшихъ во Владиканказt или на мине
ральныхъ водахъ не энаетъ Н. А. Русi;цкой, мtстной 
представительницы театральнаrо общества. 

Скромная, незамt.тная, но энергичная женщина, она 
своими скромными сипами спасла отъ голода немало 
мелкихъ иезамtтныхъ актеровъ, она положила осно
ванiе санаторiи для больныхъ актеровъ въ Кисловод
скt, и, выплакивая и вымаливая пособiе у частныхъ 
лицъ, вылtчипа въ Кисловодскt не мало умираю
щихъ и тяжело больныхъ актеровъ и актрисъ. 

Надо прочитать хотя бы только тt uисьма, кото
рыя ей nишутъ передъ сезономъ изъ разныхъ мед
вtжьихъ угловъ многострадальные Незнамовы и бtдныя 
бtлыя чайки русскаго театра, которыхъ надорвала ка
торжная работа провинцiальной актрисы, поtздки въ 
третьемъ 1<Ласс1; въ Елецъ съ пьяными мужиками и 
nрочiя прелеrти актерской жизни ... 

- Рабо raтh не могу, кровь идетъ rорломъ, силъ
нtтъ, вся надежда на васъ,-писала Русtцкой весной 
артистка, renepь вылtчившаяся и оправившаяся въ 
Кислов од1.:кt. 

И вотъ въ свое!! дtятельности r-жа Русtцкая встрt· 
чаетъ полное пренебреженiе, всякiя препоны 

Всякiй, кто может-ь, злорадно и смакуя свое озор
ство вставляетъ папки въ колеса хорошоrо, добраго 
дtла. 

Что ужъ говоритъ о постороннихъ, если сами 
большiе а1<теры относятся возмутительно къ дtлу по
мощи своимъ товарищамъ. 

Сама М. Г. Савина потребовала денеrъ, чтобы 
сыграть въ пользу санаторiи для больныхъ артистовъ 
въ Кисловодскt, а потомъ и за деньги играть от
казалась. 

Вообще на уполномоченнаrо смотрятъ чуть ли не 
какъ на комическую фигуру и бываютъ весьм а  удив
лены, когда онъ хочетъ проявить активную дtятмь
ность. 

Поэтому когда на группахъ кавказскнхъ водъ лоп
нула оперетка, бtжала антрепренерша и маленькiе ак
теры ходили буквально не tвши по нtскольку дней, 
они обращались ко всtмъ за помощью кромt упол
номоченнаго театралънаrо общества, зная заранtе, что 
послtднее ни къ чему не поведетъ. 

И сама Русtцкая, болtя душой, сознавала свою безпо
мощность и всю свою энерriю сводила къ случайной 
безсистемно!,1 благотворительности. 

А если къ этому волей су дебъ сводится дtятель
ность одного изъ лучшихъ уполномоченныхъ, то что 
же сказать о худшихъ и равнодушныхъ, имя кото
рымъ легiонъ. 

И не пора ли театральноъ�у обществу бросить свой 
nринципъ безразличiя въ выборt уnолномочениыхъ и 
поставить этотъ институтъ на ту высоту, на которой 
онъ долженъ стоять. 

И не пора ли актерамъ подумать, нельзя ли найти 
свtтъ въ этомъ отношенiи и помиъ�о бюрократиче
скаrо общества. 

л. 



№ 36. Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

о meamp\ Ocmpo6ckazo. 
(Изъ реферата, прочитаннаго въ театрt И. Н. Незлобина 

передъ началомъ сезона) • 

... Задачу всякаrо художника Островскiй ясно опре
дtлилъ въ рtчи, сказанной имъ (1881 г.) на открытlи 
памятника Пушкину. Онъ сказалъ, что "ныньче на 
нашей улицt лраздникъ", nраздникъ на улицt тtхъ, 
1<то ведеrь зрителя въ незнакомую ему страну изящ
наrо, иначе говоря, слособствуетъ общенiю лица, вос
принимающаrо художественное nроизведен1е1 съ мiромъ 
неизвtстнымъ, съ Боrомъ . 

... Рядомъ nримtровъ я указалъ вамъ на то, что 
релиriозная душа Островскаго чувствовала истинную 
жиз�ь только за nредtлами окружающаrо человtче
ство быта. Единственное истинное освобожденiе

1 
по· 

кой и красота - въ мечтt и, наконецъ, въ смерти. 
Катерина пронесла свою душу неугасимой сквозь 
жизнь, нашла освобожденiе въ nослtднiй часъ, и ея 
смерть nросвtтлила все, что могла лросвtтлить, вы
рвапа у Тихона душевный вопль: ,,Хорошо тебt, Катя! 
А я-то зачtмъ остался жить на св·втt, да мучиться!" 
И падаетъ Тихонъ на труnъ жены, какъ бы желая 
сд11ться съ нимъ и уйти туда, rдt красота, ,, мир·ь и 
T!iUШHa", 

" Наиболtе иркими и характерными для творчества 
Ос1ровскаго являются тt .комедiи

1 
изображающiя низ· 

кое", которыя служатъ какъ бы введенiемъ или пре
дисловiемъ къ единственной его настоящей драмt, къ 
"Грозt". Мы замtчаемъ въ этихъ произведенiяхъ, если 
отбросить нtкоторые неудавшiеся ему мtста и образы, 
r<онцентрацiю событiй, типовъ и рtчей... Нельзя ска· 
зать, что всего это1·0 не было въ дtйствительности 
въ то время, когда писалъ Островскiй, но событiя не 
были такъ сжаты, люди не говорили все время такиыъ 
языкомъ, не собирались всt эти Серапiоны Мардарьичы, 
Исту1Сарi11 Лупычи, купцы Брюховы, Разновtсовы въ 
одно мtсто, да, вtроятно, и не носили такихъ именъ, 
олредtляющихъ основныя ихъ характерныя черты ... 
Каждое лицо у Островскаго-собирательная единица: 
один,, купецъ совмtщаетъ въ себt множество купцовъ, 
одинъ tJИНОВНИКЪ-МНОГИХЪ чиновниковъ. Д·вйствующiя 
тща въ комедiяхъ Островскаго напоминаютъ персона
жей средневtковаго театра или т-вхъ святыхъ средне
вtковаrо искусства, изо рта которыхъ висятъ свитки, 
на которыхъ написаны ихъ характеристики ... 

... Островскiй былъ r<руnнtllшимъ послt Гогот, 
tпmистомъ. Онъ очень часто до такой степени тща
тельно, какъ ювелиръ, отдtлывалъ форму своихъ ве· 
щей, что за этой тщательной отдtлкой пропадало 
внутреннее ихъ содержанiе; любуясь своимъ рисун· 
комъ, онъ часто забывалъ о духовномъ содержанiи. 
Каждый его дiалогъ или монологъ сплетенъ, какъ 
1Сружево, а каждая фигура обведена опредtленныыъ 
контуромъ, и краски положены на нее очень рtши· 
тельно, безъ боязни, временами, совершенно невt · 
роятныхъ сочетанiй ... 

.. . Для современнаrо актера исполненiе комедiй 
Островскаrо задача болtе чtмъ трудная и, можетъ 
быть, въ первый разъ даже не вполнt. раэрtшнмая; 
трудна она потому, что мы отвыкли играть красочно 
и сочно и не умtемъ быть стилистами на сценt; тра
rедiи Шекспира мы играемъ теперь такъ же, какъ пьесы 
нашихъ современныхъ драматурговъ, а 1<омедiи Го
голя, какъ бытовыя пьесы; трудна она потому, что 
не за горами то время, когда такъ блестяще играли 
Островскаrо въ Маломъ театрt, rдt и сейчасъ играютъ 
многiе создатеди образовъ Островскаго; тамъ, можетъ 
быть, по крайнtй мtpt въ мое время, не было того, 
что мы называемъ постановкой, не былъ въ доста-

0 0 Коммиссаржевскiй, новый режиссеръ 
театра Незлобина. 

(Къ поотановнl; ,,Не бы110 ни гроша, АЗ ВАРУГЪ аАтынъ".) 

точной мtpt выявленъ въ общемъ стиль Островскаго, 
не чувствовалось духовнаrо содержанiя его вещей, но 
были такiе отдtльные исполнители ролей, какiе со
здаютъ въ театрt эпохи. Мы должны "выиграться", 
должны переtхать жить духовно на ту сторону, ,,гдt 
дни раздtляются на легкiе и тяжелые, гдt люди 
твердо увtрены, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ, 
и что, по послtднимъ изв·l;стiямъ, кажется одна на· 
чинаетъ шевелиться: значитъ-ллохо дtло; гдt забо
лtваютъ отъ дурного глаза, а лtчатся симпатiями; 
rдt есть свои астрономы, которые наблюдаютъ за 
кометами и разсматриваютъ двухъ человtкъ на лунt; 
rдt своя политика, и тоже получаютея депеши, но 
только все больше изъ Бtлой Араоiи и странъ, къ 
ней nрилежащихъ. Однимъ словомъ въ • пучину", какъ 
называетъ Досужевъ то ыtсто, rдt живутъ герои 
Островскаго... Тогда, быть можетъ, намъ кое-что 
удастся ... 

0. Коммиссаржевскiи.

О e6peiickoмт, meamp\ . 
Трагедiя сердца. 

Умеръ первыll eвpelkкill художественны!! театръ. По· 
гибло, не усn-ввши расцвtсть, самое дорогое и близкое тво
ренiе молодого та11антливаrо драматурга Г11ршбеllна. АгонJя 
дли11ась долго. Муки бы11и нестерпимы. При такихъ уело· 
вiяхъ могли заниматься художественноJ;! работоll только му. 
ченики-инте11лиrенты1 въ самыя ужасныя минуты все же вt
рившiе въ то, что "заря уже близка•, что .засвtтИТ'Ь COIIН· 

це, чтобы не погаснуть никогда•. 
Это была чисто юношеская, интеллигентская в·!;ра, на· 
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Крутицкiй-г. Нероновъ. 

ивныlt идеа1111змъ, услаждающilt душу, но не ш1тающiА тtла 11 
заставляющНI биться изъ-за куска хлtба. 

И этихъ мукъ и этоlt нужды не было бы безусловно 
если 6ъ не было въ дмt этомъ по11н_аrо юношескаrо иде
а11изма ГиршбеМна. Не было бы потому, что не существова-
110 бы пламенном вtры въ д·liло. Какъ всегда бываетъ въ 
театра,1ьнь1хъ начинанiяхъ, при nервоА же неудачt. менtе на
стоUчивые люди оnусти11и бъ руки и сказали: • Опустите 
флаrъ, значитъ - не судьба". А Гиршбе"нъ былъ улоренъ, 
настоltчнвъ, онъ драпся съ судьбой, какъ левъ. Это была 
ужасная, неравная борьба. Въ нем теперь nалъ c.naбttlшil! ... 

Въ сущности этого ож11дали всt. Евреltская инте1111иrен
цiя близко и хорошо знаетъ литературы русскую, фракuуз· 
скую, нtмецкую, nортуrа111,скую, норвежскую, -- не знаетъ 
она только eвpel:\cкolt. Это понятно: е/1 чужды нацiональныя 
чаян\я и надежды, нацiонал-ьная тоска и муюt. Интел.1111rен
цiя поПдетъ смотрtть eвpel!cкil! фарсъ, оперетку, потому, 
что здtсь смtются надъ отрицательными, характерными чер
тами народными, сво/:lственными каждому; но на драму, на 
модерни:1ова11ную драму, - что еА Геку ба и что она Гскубt?! 
Было ясно, что больше одного раза eвpel:\cкil! интел.�игентъ 
не nосмотр11тъ модернизованную, по1111ую яркихъ красок·ь 11 
большихъ настроенi!J. пьесу. 

Потомъ вообще начинанiе р11скованное. Безъ денеrъ, 
безъ гроша начала группа инте.1ш1rентноl! молодежи дtло. 
Удивительно, какъ умудрились эти 11юд11 прож11ть и два года?! 
Воистину геркулесы! 

Во всеА этоf;! траrедiи есть одна сторона, по-моему, са
мая важная, не отмtченная npeccoll. Это-трагедiя разбитаго 
сердца та11ант11иваrо драматурга Гиршбеl:\на. Въ нынtшнН1 
матерiалист11ческШ вtкъ роль Гиршбеl!на въ попыткt со:ща
нiя перваrо евреl!скаrо художественнаго театра должна быть 
особо отмtчена. 

У писателя была уже солидная 11звtстность, ему прочи
ли будущность, конечно, ,,будущRость", какая только можетъ 
быть у писателя, пишуща1·0 на евреl!скомъ жарrонt. Но че
ловtкъ отказался отъ всего, отъ имени, славы, матерiальнаrо 
бдаrополучiя.-,,Евреямъ нуженъ художественныf;! театръ.-и 
я имъ его создамъ•. Писатель весь быпъ охваченъ это!! иде
е!\. Почему бы и нtтъ? Въ Персi11 создаетъ надiона11ьнь1А 
театръ Теръ·Оrанянъ, въ Японiи Садда Яка, въ Индiв онt
меченныll 11НJ1усскШ студеrпъ. Раавt евреи не им1;ютъ пра· 
ва на то же?! - .Поддержите только насъ, и все будетъ хо
рошо",-rоворилъ лично мнli въ nрош11омъ году въ одномъ 
изъ южныхъ rородовъ Гиршбеl!uъ. Mw, представюели рус-

скоl! прессы, поддерживали, писа.11и статьи, вопили; но тщет
но . Сочувствовали морально всt. Восхищались спектаклями 
и писатель 6едоровъ II проф. Шепкинъ, и артистка Юренева, 
и скульптуръ Издебскil!,-представители рззнаrо рода искус· 
ства и науки. Но 11еrче не становилось: публики партера не 
было, потому что она была въ опереточномъ театрt. 

А Г11ршбе1Jнъ все время вtрилъ 11 не унывалъ. Писать 
писатель забросилъ, ,,шелъ въ авансы" у союза драматиче
скихъ nисателеll, отказывался лично отъ всего ... 

- Хоть бы что,нибудь написали,- nросили друзья.
- Времени нtтъ, куда теперь до писанiя, - весь въ

театрt ... 
Вtрилось легко 1111шь до зимы настоящаго года. Помню 

въ январ·I, пришелъ ко мнt однажды пзмученныll морально 
uисатель. 

- Что слышно?
- Скверно! Мы умираемъ.
- Неужели же вамъ ни ч·liмъ не можеть помочь н11кто

11зъ евреевъ? 
Искорка надежды еще теплилась. На юrt работать ста

новилось невозможнымъ, потому что удаленiя Гиршбе!Jна отъ 
родноrо его дътища, собственнаго театра, потребовалъ вездt· 
сущШ Толмачевъ. 

Рtшили двинуться въ Заnадныt�.=краl!. 
Черту осtдлести. 
Но тамъ новое дtllo ждала хояодная могила. 
Для талантлнваrо писателя гибель его театра, - невыра

зимая трагедiя сердца. Конечно, онъ вернется къ своеыу ш,сь
менному столу, возьмется снова за перо; но кто эпаетъ,-мо
жетъ·быть и это перо, 11 сво" столъ онъ бы отдалъ t>ще на 
два года за исutленiе своего разбитаго, истерзаянаго сердца. 

Можетъ быть, сидя за столомъ, онъ все еще вtp11n,, что 
идея не умерла, что еще воскреснетъ родное дtтище. Пер
сiя, Индiя, Японiя имtютъ свои нацiональные театры, - по
чему же въ самомъ дtllt евреи не моrутъ имtть своего? 

Почему? 
д, АрАОВ1>. 

ело6арь сцекuчесkuх, D\яmeлeu. 
(Продолженiе, c,1r. ,,Р. и Ж." № 30.) 

На3имова f\пла. 

Орленевr,, ,илоно юныхъ zрезо, 
Ее во А,11ерику увезо ... 
Во Нью-/орюь юы,iй щедрый лющ 
Пришелъ в1, восторzо ото россiянки ... 
A,1tepшca11,cuiй дiале,стr, 
Она пост.игла года за три, 

И производщт, ma.At'б эффекm'Ь, 
Иzрая... вr, собственно,1tо театр,ь! .. 
А наш'Ь Орленевъ, во злой тосюь, 
Иzраето чуть не въ Сапо:>,скrь. 

Направникъ. 

Ду.малъ стать вторыш, Чайиовс,сиш, ... 
Оzраничился-.Дубровсuа.Аtо". 
Строгъ. Во оркестрrь все исправно. 
Для пrьвt,ово онъ друzъ-н.аставнтсь. 
Родо.АtЪ чехъ, 11,0

1 
право, славно 

Диражируетъ Направнши,. 
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.Вторая люлодость", бывало, 

Восторги, слезы вызывала. 

Bi ней героиня завывала,-

И добрый зритель, tiompяceнr,, 

Вылъ съ героиней въ унисонъ. 
Теперь не то, что было древле, 

Когда слеза была де1иевле,
Теперь не трогают� ничуть 
Ни жаро страстей, ни ядъ излт,ны, 
Ни выстрtьлr, вr, д,ьвственную грудь, 

На истеричес,сiя сцен.ы ... 
Но все-;жr, Нев,ьжинъ н.е затихъ: 
Гордясь родней съ былылщ льваАtи, 

Он.ъ дра,иатурговъ ,1tолодыхъ 

Бранитr, послtьдни.ми слова.ми 

Нерадовскiй. 

Ин.теллиген.тен'б, вдvштвъ, скроменъ, 

,, Фатъ" и »любовнu!('б" и "герой" ... 

Но для "героя" он� порой 
Уж� слuш,солtъ сладостенъ и толtенъ; 

Каиr, ,,фатъ", не много угловат-ь, 

А иа1СЪ • любовн1шr,", суховат�. 
Но эти ,1tел,сiя прор,ьхи, 
Хоть и за.лttьтилъ брат�-зоилъ, 

Но caлtr, .лtедаль eAty вру'tилъ 
,,За прилежанье и усп1ьхи 11 

. . .  

Нижинскiй. 

О Нижинс,со.Аt'б вс,ь газеты 
Всrь Парижесиiе эстеты 

Пrьли гимны и сонеты ... 
А портреты?! О, портреты 

Были центроАt'о вс,ьхъ витринъ! 

4-й актъ. 

Боже лtoii! Въ те1tенье л,ьта 

Триста тридцать три портрета 
Зв,ьздъ россiйскаго балета! .. 

Сuолжо стоило все это
Знаетъ Дягилевъ одuнъ! 

Никитина
, 

М. П. 

Она облас1'ана фортуной: 
Мила, задорна ... Говорятъ, 
Поеm'б ужъ двадцать л,ьтъ подr, ряд&, 
Но всежъ осталась салtой юной 

Изъ опереточн.ыхr, наядъ! 

Новиковъ, С. Н. 

Былъ 'tуждъ н.оватарсиихъ забав'о 

И c1'poAtHЫ,Jt'б былr, провинцiалолt'Ь, 
Но отъ Дулtбадзе пострадавr,, 
Сталr, волыперьяни,елtъ, либералолtъ
И охранителей страны 

Пугаетъ... ,, чаралtu весны". 

(Продолженiе слtьдуетъ.) 

){ock6a. 

.tolo. 

- Д11ре1,торъ Имnераторскпхъ театровъ В. А. Телш<ов
скШ ож11дае1·сн въ Москву 15,ro сентября. Съ его прitздомъ 
окоп•,ательпо рtшuтся вопросъ о томъ, �.то буцеn дирижи
ровать "Хованщ1111об"-Сукъ 11лп Куперъ. Постаповка ея также, 
вtроят110, переllдетъ отъ Шкафера къ Лосскому, съ согласiя 
перваrо ИЗ'Ь в11хъ. 

- Новая обстановка для оперы "Гугеноты" бу,цетъ сдt
лава лишь въ будущсмъ году; въ этомъ же сезовt дuрекцiя 
Во.1ьшоrо театра возобновляетъ оперу съ прежними докора
цiямн. 

- Теноръ Аневскiif, прпвятыif въ составъ труппы Боль
шого театра, вячuнаеn службу съ 20 ro сентября; выстуш1тъ 
овъ nъ опор·� .Гуrоноты". 
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Малый театръ. «Грtхъ да бtда на кого 
не жнветъ�>. 

Rфоня-г. Лебедевъ. 
Набросокъ Эльскаzо. 

- Дпрекцiя Большоrо театра р·tшшrа допустить музы·
Ка.JIЬПЪJХЪ крвтmювъ на BC'li rенеральвыл реnетицiи nовыхъ 
оперъ. 

- Въ "Пmtовой дамfl", въ партiu Лизы выетупнла въ 
первый раЗ'Ь вновь возвратввшая� въ Большой театръ ар· 
тнетка r-жа Еръrолеrrка-Юж!fВа.. 

- Оперная труnла 6 еевтябрз будеть чеетвовать своеrо 
товарища-артиста r. Ф11rурова по мучаю пспо.11Ш1Вmаrоав 
десятнлtтiя службы въ Большомъ театрt. 

- Д. А. Смяряовъ 5 сентября возвращаетев: noмt rастро·
лей въ Byэвocъ·AftpecrJi. Въ :Москвt артистъ будеть пtть 2 
ведiнш, затi!мъ у11деть ва 21/z ъ1tсяца въ Петербурrъ и от-
туда-на rаетролu въ Нью·lор1tъ. 

- Первый выходъ воваrо артш�та Бо.1ьшоrо театра
r. Павловскаrо окиэа.лся удмн'l\е его весовtц�rо ,щбюта. iЗъ
вокадъпомъ отвошевiи r. lla11лoвc11ilt удовлетворптеленъ. Его
барnтоnъ, леrо1,ъ, достаточно сллепъ 1I 1,распвъ по зв1•щ. У
публики артпетъ u�1tлъ ycnil:xъ. 

- Е. В. Гельцеръ больна, почему 8 севтлбрн, 11'Ь вос11ре· 
сенъе, 11ъ "Лебедnиоыъ oзepil" ее зам·tнпть r·жа Корал.ш. 
Г-ж·h Гельцеръ nрuдетсп оролеuп�ть ведtmо. 3а воскресный 
спектв1ш, Е. В. nридеrоп заплат11ть 200 руб. штрафа, та1,ъ 
1,акъ опа бы.11а па репертуар·h. На днnхъ въ ooept • Руславъ п 
Людмп.1а 11 r-жу Ге.аьцеръ зам·Ъвя.1а r-жа Балашева. 

- Бывшiй_ nремьеръ )IOCROD<жaro бмета r. Мордю1в·ь,
ек<',треппо 11ы'hхалъ въ Нью-Iоркъ. Та1,м nоспtmвость вызва· 
на телеrраммоtt А. Павлово11, въ котороп бадерива преду· 
nреждаетъ r. Мордкипа о необходимости вы'hsжать каr.ъ 
можно скорi!е, uваче ero моrутъ задержать na 1•ермавскоii 
rранвцt въ sаравтив·h. Въ Мос1,ву r. Морд1,nнъ вернется 
тоJIЪко черезъ два года. Въ одяомъ поtзд'.11 съ 1·. Мордюшымъ 
уtхма на гастро.,п 11'Ь i!ОНдопсш/1 театръ • Empire" Г·жа 
Квкштъ, выступающая въ этоЯ сцевfl уже въ nродолжевiе Э 
лtтъ. 

- е. И. Шаляцnnъ вмtст:1; со скрnnачомъ-со.шстомъ r. 
Авьерnно и niаппстомъ Кевемавоъrь отправилось въ кон
цертвое турвэ. 

Вмtсто nредпо.щrавшщся раньше 15 1,опцертовъ сос'Роят· 
св всего восеъrь въ С4ilдующnХ'Ь городахъ: P.uril, Вuльв11, 
llapmaнfl, Лодзи, Екатерпв:оедавлt, Екатернподарt, Твфлпсf! 
и Баку. 

Концерты устрапваю·rсn lfMnpeccapio r. Ил.ьuвымъ, кото
р:ыll платuтъ е. И. Ша11пш11rу за мждыtl 1,овцертъ no 
3,500 рублеll. 

Ковцертвая поi�здка е. И. Шаляпина по сnбuрскпм·ь 
rородамъ состоnтсл въ бУдУЩеъtъ сезовfJ. 

- Оркестръ Большого театра, по npuъ1ilpy nрошлаrо ro.11a1 
снова проrласплъ для своего бенефиса Артура Еш,11mа. Ве
нефпсъ состо.uтсл 3 воябра; nойдут:ь II Гугеноты· или • Валъ
кпрiя". Въ блnжallmyio nocл'k 3-ro ноября субботу r. Вnк11mъ 
6удетъ дирижировать въ Большомъ театрii сuмфов1J'lес1tпмъ 
1,овцертоъrь въ пользу убtжuща престар'l1лъ�хъ артuстовъ, i1 
па дPyrol! день (въ воскрееевъе) програы111а этого концерта 
будетъ Никишемъ повторена съ блаrотво11птедьRою ц·влыо въ 
Блаrородвомъ собраяin. 

- Адамъ Дuдуръ снова появится въ Мос1tв1!. Хоръ
Большого театра, несмотря па проm.11огодп:U! про-валъ Дu,цура 
снова предnолагаеть nр11rласпть его дла своего бевефпса. 
ДумаЮ'l'Ь поставпть "Гугеноты• съ Аntrевскимъ-Рау.1емъ п 
Дидуромъ·Марселе31ъ. Выстуолеаiв Дидура въ Россiп нач· 
Jl.}"rell съ Одессы, 27 сентября, заnш, оаъ nocilтnтъ Юевъ, 
Харъковъ п llетербурr.ь. Въ Пете_рбурl"II Дпдуръ выетуш1тъ 
въ болъшомъ зал·J; консерваторi11 въ .Борис11 Годувовt•, въ 
.Русалкk" 11 "Мефпстофелil". 

-Въ Во.1ьmоМ'L театрil вача1шсь ПОД'Ь управленiемъ 10. Н.
Померанцева корр01,тураыя репетпцill возобковляемаrо ба-

лета "Золотая рыбка". Первое nредставлевiе оконча·rельво 
вазвачево 12 севтлбря. 

- Въ цьееt Or;rpoвe1,aro "Гр·hхъ да бtда ва 11oro пе
,1швутъ" роль Лфовп будутъ 11гра'tь въ очеред.ь три пепол
вuте.1я-rг. Лебедевъ, Вамвuпъ n :Музпль. 

- К. В. Бравичъ выступптъ въ этомъ сезоп:h въ nнте·
pecвofl ро.ш Аракчеева въ пьесt ll. П. Гвiздu<rа "llередъ 
зарей". 

- Артuсты Малаrо театра въ nредстолщiП еезопъ рt
шили посл-в каждой пре�1ъеры устрапвать товарпщес1,Щ_1ж1111ъ. 
На·двяхъ состоялся первый ужпвъ въ Лnтературно·Художе
ственвомъ кру»шil, на 1,оторомъ присутетвова.1111 вел: тr,уШiа 
Малаrо теа·rра. 

- Oбmnp!Шlt доКJiад'L А.. И. I0жива1 прецетавлеввы!t
nмъ только что двре11тору Иъщераторс1шхъ театровъ, как1, 
мы уsвалu, касается nредстовщп:хъ псторu1Jескихъ юбилеевъ и 
!!J>Оrраммы чесrrвоы11riя пхъ ва Имnераторскnхъ театра.:хъ. 
докладъ очень обширuы/1 и обстоятельно разработашп,rlt с·ь 
лвтераrуряой точки spilяia. 

- Художествепвыlt театръ, nовпдимому, откаа<етсл о:rь 
своеrо первоначальпаrо плава,- з анимать "Братьлма .Кара
мазовыми два спектакля кряду, - и сведетъ изл.юстрацitо ро
мана къ одному вечеру. Шеве.штся опасепiе, не будетъ .1111: 
двoitнolt сnе11такль сдпmкомъ rруsвымъ, не испуr·аеn ли зри
теля nерсnектова два вечера подъ-рядъ оставаться въ 1tpyry 
тtхъ же образовъ. А rлаввое, - сцены nрnходптся раsд,fыить 
таr,ъ, что сцепа въ Мокромъ, - важвf!ltшая п ею1ьвtПшая1 -
будеТ'.!� вачалоъ1ъ второго сnекталя. 3рпт0.11ь окажется непод· 
rотовлев:В'Ьiмъ къ вocnpiЯ'luP, и oтroro сила вnечатлtяiя, мо� 
щетъ-быть, не достцrяетъ вужнаrо ваnр.пжеяiа. Если .ВратЫ! 
ltарамазовыQ буду'l'Ь сведены къ одном)' спектаклю, - за&дJО• 
чптелъяымъ 01·0 моментоыъ будетъ болъmал сцепа въ Мокроn. 
Все nослiiд1ющее, - 11 та1tiл важпыв част;т, какъ rалJ1Юц11На
ц1п Ивава Карамазова, 1ta1t:ъ rлавнап сцена Оиерд.пr.ова, -
ne поnадетъ въ рамrш сцеЮiческаrо _восuроuзведевiп. Театръ 
считаеrь возможпымъ nомuрuться съ этшuъ, ·rакъ какъ пс
черпы11ающм полнота 11ъ nередачt содержавiя романа - во
обще неразрtшпъ1ая задача. 

Въ эавuснмостп отъ тоrо, будуть лu "Братья :Карамазовы" 
уложены въ одпнъ илп два епектакт1, рtmитсп вопросъ о 
пято!f поетавовr<t этого сезона. Есл11 nКарамазовы• оrрапп
trатся одвпмъ вечеромъ, въ конц·h сезона будеть возобаомепа 
• Чаilка. 11 Чехова съ вовыnш псnолнuтеля�ш почти всtхъ puлeJt.
Нину 3ар11Ч"вую будетъ играть r·жа Гзовская.

Въ вовоD пьесii Гамсуна центрльвую ро.1ь будетъ играть 
r-жа Rвиnnеръ. Друriв ролп будуть рас11редt.1евы между rr .
Рi.ачаловымъ, Впшвевсквмъ (вабобъ), Моеквппымъ (музыкаuтъ),
Лужскимъ (Аrужъ).

Такъ какъ пе.�ьзя разчитывать, чтобы К С. Ставис.1ав
прпстуnщ1ъ &Ъ работil раnьше пмовипы декабря, ero роли 
въ nn nьесахъ, 11оторы11 до.1rжпы итrn, п1н1ходвтся передать 
други.мъ 11сnолвптел�шъ. Въ "М1iсяд:в въ деревнt" роль Ра· 
кnтива будетъ 1trрать r. Еача11овт., въ "На вс�шаrо n1удреца • 
роль Itрутицкаго-r. Грuбув11въ, въ .Ивавовi�• роль Шабель
скаrо- r. 3ваяQевъ. 

Есап • Тtара)1азовы• nоf!дуть въ первоначально предпо-
11ожепно)1ъ 1111дt, родъ qерта будеть шрать r. Bomвeвeкill; 

Малый театръ. «Грtхъ да бtда на кого 
не жнветъ». 

Таня-f\. Щепк�на. 
Набросоко Элыкаго. 
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старяJtа !{ара)Хазова вм:kсто r. Грибунuва нrраетъ г. Лужскifi, 
Снегиреа - г. Мос1,в1шъ. 

- Въ репе_ртуарномъ планt Малаrо театра npoязoU,;en.
в:Ькоторая перемtна: отпадетъ одна 11зъ nамtче.в:ныхъ 1,ъ no
cтaнonк'II переводяыхъ ш,есъ u ва еа мflсто вс·rанеть новая 
камедiа И. Н .  Потаnев_кп ,Жу.ш'1.". 

- Л. В. Собнновъ получuлъ приrлашевiе выступать па
Пасх•k ва выстав1t1i въ Рим1i въ партiи Лоэвrрнна. Тамъ же 
noitдe·rь .Ма1tбеть 11 съ Баттнстини въ вагла.ввоll партi11 . 
• Марта", въ Боторо1! Л. В. Собnновъ должевъ былъ u:Ьть по
с·rомъ въ 1\1.11дав1l, свита съ репертуара La Scala, u в�rtсто
nея съ участiемъ вашего п'.kвца nойдетъ .Ромео и Джуль
еттаа, 111шъ это u было обусловлено въ кон·rракт:Ь съ арт1J
стоА1ъ.

- На предстолщеъ1ъ постомъ съtздt художнuковъ К А.
Itоровинъ · nроqтетъ докладъ на весы1а дюбоnытвую тему-,,0 
вкусt етраны". 

- Репертуаръ вовянокъ теаtра :К. Н. Незлобива вамt
ченъ въ т�шомъ порядкfl: 9 сентября "Таilфувъ", 20-ro "Gau

. tte:11nus", 1 01,тября "Любовь на землt• Новикова, етавnтъ 
11ьесу r. Незлобивъ; 10-15-ro .Мплое чvдо• Ярцева, ета· 
lJU'I'Ь КоммuссаршевскЩ елtдующей-

,,
Оряево.&1,". 

- ·въ пьесt "Me.miil б:hсъ•, вазначенноli въ театр:!� R. R.
Псзлобова на 5 севтвбрл., вм·kто забо11ilвшей r-;.1ш Лядово!t 
po.u, Людмп11ы иеполв.итъ вновь прИ1'Лашенная артnстю� г-жа 
Ле11ева. 

- ГенералЫiая реоетицiя nьееы Оетровс1,аго .Небыло 
1.ш l'РОШа, да ВдРУМ. алтьшъ" въ театрt Незлобива прошла 
ycntmвo. Въ постанов1,i; 0. е. Коммисеаржевскаrо много 
хорошей простоты n ивтереевыхъ ъ1оментовъ. 11<:nодненiе во
ровное-11ое-что звучnтъ дясонансомъ. Ивтересевъ Вероновъ 

. n � po.an ltpyтnцкaro. Прекрасная, стильна.я декорацiя Н. ll. 
Крымова. Вообще ваtmность очеIJь хороша. 

- Пьеса • Обнаженная•, о nостанов1t1! Jtоторой въ те
мрt Неэлобпuа для r-жи Рощппоlt-Инеаровоп с.ообща.'lось :въ 
печати, епята съ репертуара &тоrо театра". 

- Дпре1щiв театра Незлобива пригласила для уроковъ 
n;rастпкп артпетамъ драматической труппы артиста баяета 
r. Семенова пзъ Большого театра. Хоровые уро1ш ntпiя да
rотr,11 nодъ руководсtвомъ r. Маныкпва-Невструева.

= Обширное помtщевiе театралъnаrо бюро nерепо.11непо 
съtхавшимися артистаШI. 

· Промелышулп 1tрупвые антрепренеры. Прибыл·ь из1, Сева
стополя В. И. НПitулинъ; за два м'!lсяца оаъ взялъ 5.000 руб. 
чяеrой прибыли. Любящi!! фигурировать на вс.зкохъ юбuлеахъ n 
торжества�,., В. И. Hnдyлnll'Ь собпраетсц поразять въ nреж
етоящеn сезопt тпфлисцевъ праздно:вавiемъ еобствеnпаго 
25-211.тщ�rо юбn,1ея автреп:реверс&оil п артистической дif.11-
тельностn. 

3акончплоеь, между nрочuм·ь, его дfшо съ ltарелпноil
Раnчъ. Артнс.т�tа, какъ иэвtство, nоковчавъ съ Но1tулинымъ, 
поцnuса.11а зат:Ьмъ В'Ь Кiевъ I!Ъ У.ручивнау. Coвtn театр(IЛЬ· 
наго общеетва, разбправшifi ::,то Д'BJJO, вашет, поетуnокъ .Ita,. 
ре:ruвоll-Раичъ векорректвымъ. 

Н. Rручпвпв:ь u его уполuомочеВJiый llo.11oнeкiif дофор
мнров8JШ труппы въ Самару, Itазавь и Омс.къ. Въ Ca
мspi, между nроч:nмъ, у ItруЧ1шu:на служить въ качествt 
артиста извtетв:ыli антрепренеръ Собольщш,овъ-Самарuвъ, 
пере](авшiit свое дiJло въ Ростовt-ва-Дону r-жi 3apallcкoJ!, 
при чемъ ЗJ[ble нзыкn увi�ряютъ, будто оn.ъ эаработалъ при 
этомъ 18.000 рублей. 

Фор111нруются иебольmiя поtзд1ш оперы о опереnы въ Ря
зань о Калуrу n подъ уnравлевiемъ :Крn:вцова въ Боронежъ. 
Сдtлокъ по1,а очень вемвоrо. 

Сеflчаеъ антрепренеры, приrлас.n:въ вел.оетающих.ъ артп
стовъ д.ш труппы, уже выtха.,п nзъ Мое1tвы. 

- Н. Н. 3вавцевъ, ар'l'пстъ Художественваrо rеатра, опро
ворrаетъ едухи о пряглашевiи его завi�,цующимъ художествен· 
яоl! частью оперы Грузпвс11аго народваrо дома. 

- На зпмнiй сезонъ въ театр1! .Буффъ" въ труппу для 
фарсовыхъ еnектаклеll r. Б.!Jюмевталь - Тамарuпьшь приrаа· 
шецы: NJta Порчrшская, Павова, Браrина .J.tameнe1,aя, Бас
ка1{ова rr.Св1iт11овъ, Пальмъ, СоколовекiJ! 11 :Кванnнъ. 

-Вътеатрt .Эрмитажъ• съ6·го сентября пачопа10тоя ре
петицiо оперетты Лuвека:rо. Для от1,рытiя, 25 еентября, пдеть 
11ослtдuяя вовпвца Леr�ра , 1tпяжеекое дитя•. ДалънМmifi ре· 
uертуар'Ь cлilдyющiit: ,,цыrавсвая любовь", ,,Золотая рыбl\а" 
(новая оперетта Лрво, автора .Itороля•), ,,Вахьсъ любвп• 
в "Графъ Люксембургъ". 

- Моековемл епмфояuческаа капелла. въ ваетуuающемъ
еезовil предnолагаетъ пополнить слtдующую проrр�аашу. Изъ 
новы.х1, крупвыхъ поставово11ъ готовятся: 1) Н.-Моll-вая 
!tecca Баха, псполневiе мторо.tt займеть два вечера; 2) .Pait
п Пери• Шуъ1аяа-музЬ1Rа на восточвую легенду пзъ поэыы 
'fомасаМура .лаллаРуК'Ь1', п 3) ораторiаГевдел.я "leффall"
noe,1i!дliee coqnнeнie ве.шкаrо 1,омпозптора. Bct три это ео
чuневiц noitдyrь въ первыfl разъ.

Изъ старыхъ �постановокъ будутъ исполнены ораторiи: 

К. 1\. Варлам�въ въ Кисnоводскомъ 

ингаnаторiи. 

Генделя .Самсооъ• 11 l'aliдпa "Вре!tева года•, цоторышr п 
предuоложево начать сезовъ въ первыхъ чпс.1ахъ октября . 

Kpoы·JI тоrо. два вечера будут-ь посвящены uсnолвевiю 
сочиневiit для хора а cappella мастеровъ впдердандскоli 11 

puмcкoit пшолъ. 
Н а  четыре пспо11невin (баховс1,ая 111.ееса, .Рай n Перп" 

п .Времена года") устраивается а6овемевтъ; остадЫ!ЫЯ пспод
вевiя nоi!дутъ внi аоонемевта. 

- :М. :м. Полоuскil! въ 1,овцt севт1rбря ваиif.репъ возоб
вовn·rь устрапваеыые uмъ въ nрожвiе года сnе11та1с.щ. Режвс
сероыъ проrлашеВ'Ь В. А. Безсояовъ. Ддв от11рытiя сезона 
nоitдуть .Вторая молодос.ть•-u. м. Невtжпва, о,цноактван 
ко111едiя .Бъ nолъзу бtдвыхъ•-С . е. Разсохнпа, и шутка въ 
1 дtllcтвiu .Свtт11:10-пачудюо",-артпста Д. В. Гагива (Впв
дпв:rъ). 

],tалыi meamp,. 
У Маяаго театра есть прекрасная rрадпцiя - 1,аждыlt 

сезовъ ояъ возобвовлаетъ no одноlt пьеоt Острова�.аго. 
Это вполвt понятно. 
.Домъ Щепкина• въ то ж е  время "доМ'Ь Островскаrо• 

л в11 1tъ одвоъrу русскому театру такъ ве бнизокъ нашъ ве
.11и&i11 драматурrь, ЯIП'дt; таn ве живы его традпцin .какъ 
l1'Ь пашемъ Маломъ театрf;. 

Малый театръ былъ вел111,ъ Оеrро11скпмъ и Oet•poвci.ili 
былъ велюtъ uспо,шевjемъ Малаrо театра. 

Поэтом.у nоnятво, что въ ваше время, когда завершаетея 
:велnкi/1 1,руrь, въ моменn торжества быта, торжеетnа 
опре,цtленнаго сцевичеекаrо дtliствiв и возвращенiя къ 
Островско�1у, Малый театръ долженъ занять чуть ве uервое 
мif.ето въ этомъ двlfЖевiп. 

На вего обращены общiе взгляды-вtдъ з.ц1iсь академ::iв 
зд1.сь »швы традицiп великой шевды велuкu:хъ кастеровъ, 
здtсь надо учиться тому, ка1tъ яадо ставить Островскаrо, 
какъ надо его 11rрать. 

И еъ такоъr� чувствомъ оришл11 зрuте.1111 о съ глубокnмъ 
блаrоrов1.вiемъ, ватаuвъ дыхавiе, ;с.,1i!ди.,п за тапнствомъ, 
соверmаемымъ ва сцевt. 

Но, увы, 1,а1;ъ пе хотt.�ось, чтобъ все было npeRpacнo, 
проето и ве.�пчаво, каr,ъ не етаралаеь uубл1ша за1·1швот.пзu
ровать себя, qто Островс�.аго должны велш,оJiшво играть на 
Ма.ломъ •reaтpt, во па дtлil до а.кадемiп бщо дмеко. 

И на старуху 6ьн1аеть проруха,-надо еозпатьеяl 
И такоli npopyxoil 1r оказапась II Гр1.хъ да бtда на 1,oro 

не живетъ••. 
Пьеса 11 сама то не 11зъ лучшпхъ въ театр'11 Остров

окаrо. 
Она очень ужъ обветшала, oчeut отошла on вас.ъ, бытъ 
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Rнри Батайnь, извtпный драматургъ.

(Къ nостановкt въ театрt Kopwa "Неразумном дtвь1•.) 

ея пм1ъ во иптересевъ, nспхологiя ве r.�убока n достаточно 
орпмпт11вна u ыожетъ взять совреЪtевнаrо ар11телп эта рус
ская мtщапская траrедiн тоды,о свопмъ те:uперамевтомъ, 
сух.от скелетомъ страстваrо сценпчес1tаrо дtПствi11, арома
томъ свое!! nрпмо.шнсl!вост11 u еще прекрасвЬltшu31ъ рус
скпм•ь лзьшом·ь, б,1агоухающ11ъ1ъ п цвtт11стымъ, отъ дотораrо 
мы та�,ъ отвыкли у совремевныхъ ав'fоровъ. 

llo въ Маломъ театрt 1шкъ разъ затушевалось то, чiшъ 
11·Ьnва оьеса-rлубuва nepemuвaвiя, ,uутро•. 

Ре;цuссеръ эаб,тудилсn среди двухъ дороrъ: съ одпоll стс
роны его тянуло къ стuлю, съ друrо11 0111, хотtл·ь nрuдвиnуть 
nьесу itъ вм1ъ, сд-hлать ее блпже, no11ятвtil, че11овtчвъ!!. 

П отъ этого бы,�а сбивчпвость въ темnахъ, въ варостаиi11 
дМствiя, которое все 11реъtя 1taliЪ·TO шаталось. 

Испо,1нпте1ш ш,111 тоже no д11умъ разны�1ъ дорогамъ и 
б.'!у»сдал11, нащупывая почву. 

Цiщпtl! друг11хъ uгра.п г. llадарпнъ Льва Краснова, 
втоrо Отолзо nзъ мелочно!! лавки. 

Но маао радости дала эта цtJьоостъ. 
г. Ilадарuвъ въ основу своего IICllOЛReвiя ПОЛОЖUЛ'Ь ту 

фразу ТатЫ!uы, rдt она. жа.1уется ua грубость мужа. 
Артuстъ взялъ эту характерuстш,у 11 сдt11адъ ltрасвова 

rрубьшь жиоотuыъ1ъ, лнmпвъ ero nесомв1шваrо обаянiя, мо-
• ,одечества

1 
r.1убиНЪ1.

Вышелъ лощ.ющi11ся мужuкъ, nрот11вnыl! лавочвю,ъ, не 
мunуты пе вызывавшii! cu�шaтiu. 

ГлубокiП момеuтъ, ко1·да Крас11овъ весь nросвtт.,яется 
JJI0бов1>ю, вышелъ рtз,ю 11 в1111mне. 

У да.1сn артuсту noc.,tдвill �10моR'!'Ь
1 

rд·h uоnвнлась II сила 
11 г11уб11на, но все предыдущее, хuХ111tающее 11 грубовато ко
�шqес�.ое пспопвевiе, совершенно не nодrотовп.10 зрителя къ 
не�1у. 

Ивъ двухъ 11сnо.1в11тедьвпцъ Тапо r-жа Щепкпв а  тоньше, 
нtжнtП II человtчпtii открыла дУIПУ ;1щлевъ1{01! npocтeвыtoii 
женщпвы. 

Г-жа НаПдепова въ nервыхъ аюахъ была мила и стuлъва 
во 11отоа�ъ сбилась и дада расnлывчатыil обрааъ. 

И г-ща Рыжова ц r-жа Массалпт11вова обt очень сочно 
в лрко 11rралп сестру Таш,, обt uереиrры11а,ш, но у r-жп 

Рыжово!l это сглаживалось каю1мъ-то провпкповевiемъ въ 
бытъ, чtмъ то веуловпмымъ, чего не было у r-ж11 Массалл
тиnовоil. 

Оба Афони л r. Лебед;евъ II r .  Васевuвъ очсвт, ввtшвв, 
обоимъ не подходпn трудвtitmая роль. 

У r. Лебедева больше unтoдoriu-, яр1 1остп, у r. Васои11на  
естr, мяr1(iо момевты. 

Г. Рыбаковъ очень хорошъ въ роли Арх11па, хотя ц за
тяrнваетъ темnъ. 

Г. Кл1131овъ мпr1(0, въ тонахъ старnввоfl nастелц сыгралъ 
Бабаева. Не таr,ъ топко, во впо.rrн·k кopperrrнo справш1сп 
съ этоfl ролью II r. Худолеевъ. 

Bct вторь111 ро.ш разошлись хорошо ll cыrpal[Ъl сочно, 
съ чувствомъ мtры. . 

Внtшв11 постановка проста, пеsатtl!лuва, во п ве бде· 
щеn вкусо�1ъ. 

Въ общецъ впечатлtпiе ctpoe, па�.ъ будто съ картины 
уже вы;�пвtвтеii стер.ш остато1tъ rtpaco1,ъ. 

Вудемъ вадtяться, что это с,1уqаi!нал неудача п д�мьmе 
снова засiяютъ побtдвые огпи. 

Як. Львовъ. 

Открытiе казенныхъ театровъ. 

Открытiе сезона въ БоJJЬшомъ театрt иача,1ось съ тра
дпцiонвоi! .Ж11зн11 за Царя". 

Театръ былъ оо!lовъ. Выстумла r-жа Добровольская 
(А.втовuда). Несомвtвво, что еъ !ШЦt r-жп Доброво.,ьскоИ 
1.Inшераторская 1щева прiобрtтаетъ иптересвую артистяqескую 
сплу. 
;;. . Весьма удачно СD))&Впдлсь [со свое!! задачеU 11 дpyrio 
артисты: r. Вовачн•1ъ {Сабпвивъ) и r. Петровъ (Сусавинъ). 
Го11осъ r. Бовачлча звучалъ свtжо. Оркестр:ь подъ управпе· 
вiемъ r. Федорова пгралъ все JB'llpeввo. Таяцы второго 
а11та, Itакъ всегда, сошла блестяще: особев.выll ycntn имt.�а 
В. И. Мосолова. 

- Въ Маломъ театр1i шедъ .Ревпзоръ". Успtхъ пмtлп
О. О. Садовс1tап п гг. Рыбаitовъ, Падарпвъ п ЯьооJJАВЪ. Пу
бщ1(а дружно прuнпмала uсподвптелеff. 

Болtзнь К. С. Станнславсиаго. 

Въ воскресенLе, 29 авrу1:та, 11зъ Кпсловодска были полу
чены ·.rревожныя вtстп. Тедеrрафuрова.111, что температура у 
Ставиславскаrо упала до 37,3. 3а nocлtдuie дви у больного 
спльныl! вепрерывныО бредъ. ТалавтлuвыП артистъ бредить 
осключнтельно о театрt. Чаще всего прорываются едова: 
.Боже моi!! Ни у кого изъ актеров:ь вtть вu мaлtflmuxъ пе
режщ1; вiП. Hurtaкoй nсихо11оriи-од11въ сплоmвоl! трафаретъ. 
Не можеть быть, чтобы Боrъ созд11лъ а1,тера такп�1ъ, какъ 
овъ есть! .. • 

Твжелыtt бредъ вызываетъ onaC'eнie. Форма болtзвп ва
тяжuаsr. У больного дежурятъ жена, Су,111ерж1щкiil и Му
ратова. 

На телеграфвыii заnросъ о болtзвп К. С. у доктора 
Васмьеl!а, которыll лtчптъ бо11ьвого, получевъ отвtтъ, что 
брюшвоi! тпфъ прввял:ь форму затяжного; процессъ восnа
левiп лer1,aro раsр1!mп.1сн, больному леrче, теиnература uo· 
нпжается, бодtзль прекращается. 

По слухамъ, труппа Художествевнаrо театра получила 
свtдtвjя, что на работу .К. О. въ это�1ъ ceзout, во всякuмъ 
случаt, разсчuтывать uользя . 

Сокольники. Закрытiе лътняго сезона. 

31-ro августа сезовъ въ СокоJ1Ън1пtахъ за1,овчи,1ся повто
ревiеап, ваrверовс,�rо концерта nодъ уuрав11евiемъ Uарад
жева и съ участiемъ солпс:rовъ r-жп Сашриовоll о г. Aвдpe
eвa-BeprrJRa. Несмотря на весьма поох.1адвы/1 вечеръ в 
весыrа высо1ti11 цtвы, иуб.1шш собралось много. И это, па 
вашъ взrладъ, указываеn 11а1tъ ва симпатiю, коrорую прi· 
обръпп сокольничьп концерты, такъ ц ва растущil! пвтересъ 
1tъ ваrверовско/1 музьшt. Въ программу вошли .Фа.устъ
увертюра• п отрывк11 пзъ "Валыщрiil", ,,3пrrфрпда•, .Гпбояв 
боговъ• 11 "Тр11става u Иsодьды•. Исполнены овt бы4и подъ 
управленiемъ г. Сараджева съ бо11Ъmnмъ подъемомъ. Ме
вtе удалпсь во�1ера съ ntнie�rъ, такъ какъ у r-ж11 Смирво
воП не хватало для ваrверовс11аго ntвiя 11rощ11 голоса, а пс· 
11олвенiе r. Андреева-Вергпва, itpouil тоrо, страдало еще ве
достаткомъ эксnрессiп. 
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Гастроли С.-пб. фарса. 
Въ понедilдьвпкъ 30 августа состоялся бевефпсъ Е. А.

Мосоловоl!, nromeдшii! съ болъmомъ ycnixo�rъ. Бевефuцiавт�.а 
11ысту1111л11 въ ро.ш Гретхепъ въ звмщъtоlt Москвt сатврt 
.Прiютъ Маrдалпвы• u оровепа ее съ присущомъ eil огопь
комъ. В ыдер;кавъ бы.�ъ г. Демерть (repuorъ), удачно ваrря
�1проваuвыfl гераtансю1мъ "11ысокш1ъ • ораторо�tъ, что прп
давапо caтupt еще бо.1ъш}'юппкантвость. Бол,,шоl! ycntxъ вы
пап·ь па доло r. 1typux11нa (Штреде), ввесшаrо въ спекта1,.1ъ 
мкого ожuвлевiя в ю&1ор_а. Умор11тсльпо трiо члеповъ �1а
rпс:1·рата (rг. , Червовъ, Пальмъ о ltе.1ьхъ) и 1,омочва г-жа
Ваr,ламова. Г-жil Мосо,,ово!\ быдu поднесены 2 1сорз1шы 
цвfэтовъ. 

Въ зак.1ючелiе бы.1ъ nос1•ав.тевъ граr1iозвыn оустя•1е1tъ 
,,Венера в·ь лilcy41

• Оченъ ъm.,а II естественва въ ро,ш travesH

r-жа Няю1тпва-Тамарuп:� п осitревев·ь r. Кур11хuвъ, I>'Ь со
жа11iвiю, вiс1tо.1ы,о onpocт11вmilt свою роль.

А. АоАъ. 

Пuсыа 6tt peDakцiю. 
м. r. 

ГОСПОДliНЪ редакторъ! 
Въ уважаемомъ вашемъ журналt за .№ 34 ваш11мъ со

трудникомъ помъщена корреспонденцiя, затрагивающая мое 
честное имя, которое извtстно театрально!! Pocciu въ тече
нl11 15-ти лtтъ. Кромt r. Бара мною были сляtы для Дальска
rо еще три города по сосtдству, а именно, Моr11nевъ, Окни
ца II Бtльцы, всюду были выпущены афиши и открыта про
дажа бнnстов1,, но nocлt умышленнаrо измtненiя маршрута 
Да11ьс1<имъ - мною во всtхъ этихъ rородахъ nубликt были 
полностью возвращены деньги, а билеты были возвращены 
въ по.tнцlю. r. Да11ьскi11 nµнrласилъ меня къ себt въ труп
пу въ ка.чествt актера, поnросилъ меня снять ему 4 города, 
что я охотно исполннлъ-я не допускалъ мысли, что можно, 
такъ подм поступить со мною, какъ поступилъ r. ДальскШ. 
1-е Дальскнt не уплатилъ мнt заработанныхъ тяжелымъ тру
домъ 270 р., 2-е заставилъ мевя сидtть въ r. Моrилевt бо
лtе мtсяца безъ всякихъ средствъ- я даже не моn, rцt-либо
сыграть, такъ какъ, еще будучи въ Одессt, ДальскiU задол
жавъ въ гостиниц'!;, заложилъ мolf сундукъ со всtми необхо
димыми для сцены вещами, 11 я былъ свяэанъ по рукамъ и но·
rамъ. Во время моего лребыванiя въ Могилевt тамъ вахо
д11лась труппа Поляковоll, у котороll мною былъ снятъ театръ 
для Дальскаrо и даже дано мною въ задатокъ '25 р. Г-жа По·
лякова, пригласила меня (когда выяснилось, что ДальскНI не 
прitдетъ) на три гастроли къ себt въ труппу; послt этого 
мужъ Поляковой r. Поляковъ лично tздилъ въ Баръ, желая 
поставить лич.но съ .,11оимъ и.менедr, двt гастроли, но узнавъ, 
что публика очень недово11ы1а обманомъ Дмьскаrо рtшнлъ 
спектакля не стаnить и вернулся обратно въ Моrилевъ, такъ
11то во всtхъ этихъ rородахъ имя Дальскаrо могло то11ько по
вредить, да и вообще имя такого господина, какъ Дальскil!, 
можетъ только каждаrо замарать, чтобы не сказать больше ... 
Въ реэулыатt r. Дальск111 не уnлатилъ мнt 270 р., поставилъ 
меня въ безвыходное тюложенiе nередъ публикоll и во всtхъ 
друтихъ отношенiяхъ; присвоилъ чужую собственность, а 
11менно, моl! сундукъ съ вещами, чtмъ лишилъ мнt воз
можности служить на сценt, ибо бевъ гардероба актеръ слу
жить не можеrь. ,Я Дальскому далъ нэъ Могилева телеграм· 
му въ Умань, что жду его въ Моrилевъ къ объявленному
спектаклю, а онъ трулnt клеветал1, на меня, что я ве снялъ 
ни одного города и скрылся, но я могу подтвер,1шть данны
ми, что всl эти города мною были сняты, а г. ДальскiП не 
сможетъ доказать чtмъ-1111бо, гдt было б ы  в11дно, что· я не 
снялъ rородовъ, такъ что мнt кажется въ данномъ случаt
ве можеть быть и рtчи о мое11 виновности.

Мн·!; кажется, что г Гольцер1, был1, кtмъ-иибудь вве
девъ въ эаблужденlе, по всей в·вроятности nмъ же самымъ 
г. Дальскимъ. Кромt того, каждыl! театральны�! человtкъ зна
етъ отлично, что, прitхавъ передовымъ, ни въ коемъ с.�учаt 
нельзя играть самому, по то!! npocтolf причивt, что у пере· 
дового нtтъ съ собою труппы. Аитрепренеръ г. Поляковъ 
хотtлъ дать гастроль съ монмъ именемъ, о чемъ зиаеть вся 
могилевская тру1ша, такъ какъ афиши на r. Баръ печатались 
въ г. Могилевt, и въ случаt необходимости я могу ее пред· 
ставить въ редакцiю. 

Г. ДальскШ составляя труппу въ Москвt. вс·�мъ II кажцо
му совtтовалъ послужить у него, прибавляя_ при этомъ, что 
такоlt школы, как1, у него, нtтъ ни у кого, а потому торго
вался со всtмн до нельзя. Результатъ слtдующiА: въ ка
ждомъ городt r. ДальскlА,не предупреждая актеровъ, бросалъ 
кого-т1бо на nроизволъ судьбы, двумъ кассирамъ не вернулъ 
залоr1t, о чемъ есть печатное сообщенlе в ъ  "Петерб. Вtд." 
3а iюль нпн авrустъ мtся11ы, н вообще всtхъ продtлокъ 

В. n. Юренева. 
Артистка Кiевскаrо театра "Оо11оsцовъ", прн(Ааwенная на Постъ 

н Пасху въ Московокiй МЗАын театръ. 

г. Дальскаго не убрать въ любо!! толсты" журналъ. Вообще 
моr_у сказать одно: избави Боrъ отъ та1<01! школы, которую 
r. ДальскШ соов·�туетъ актерамъ nро11ти у веrо: да nоисти
иt г. Дальскill большоlf профессоръl

Артистъ Викторъ Внкторовнчъ Рамазановъ.

м. r. r. редакторъl 
Прошу васъ опубликовать посредствомъ вашеlf уважа

емо!! газеты фактъ изъ д1;ятельностн г. Неелова, а по 
сценt Да111,скаrо. 

Оставшис� безъ копеl!ки денеrъ nocлt блестящ!lхъ ra· 
стролеlf въ Одессt и потерявъ всякое довtрiе среди лицъ, 
энающихъ его, r. ДальскШ рtши.ть спекулировать золоrаш1 . 
.Я по неосторожности далъ г. Дальскому эалоrъ 550 руб. для 
обезnеченiп свое" службы пр11 театрt по здмннистративноП 
части. Когда моя служба не могла продолжаться дальше, 
я потребовалъ возврата залога, то г. ДапьскШ возвратилъ 
мнt только 150 р., а остальные, несмотря на условiе н мои 
просьбы, 400 р. ве выдалъ. 

Передъ выtздомъ на гастроли въ Одессу r. Дальскilf 
nроиrралъ свое имущество и деньги въ карты. Все уnованiе 
было на хорошiе сборы въ Одессt. 

Было время, когда г. ДальскiU пользовался успtхомъ. 
Теперь не то: лtта и бурныя ночи полож111111 свою 11е11згла
д11мую печать на игру r. Дальскаго. 

Одесская публика умtеrь цtнить 11скусство. Театраль
ны11 нюхъ одесситовъ различаетъ хорошее нсnолненiе ролей 
разныхъ nьесъ отъ староподержаннаrо. Въ Одессt обыкно· 
венно не пользуются успtхомъ падшiя эвtзды и отбросы 
столичноИ сцепы. 

Г. Дальскil! nотерпtлъ въ Одессt фiаско. Долги за ro· 
стинющу 11 пр. не давали ему вы·вхать изъ Одессы. Спаси
тельныU залоrъ оппат11лъ нtкоторые счета 11 далъ возмож
ность г. Дальскому выtхать на гастроли въ Каховку, Нико
nоль и т. д. 

81, медвtжьихъ уголкахъ всегда иаИдется необходимы!t 
эапасъ восторженныхъ старыхъ дtвъ и nр11хпебателеl1, для 
которыхъ 11се - афиша. Г. Дальскi.1! поправнлъ свои дi;ла 
и могь бы существоватъ со своеИ rpynnoll безбi;дво. Но 
перiодическiе про11rрыши въ карты постоянно ставили труппу 
въ критическое nоложенiе. Актеры съ трудомъ выбирали 
свое жалованье II часто голодали. 

Въ продолжеиiе поtздк11 по югу Россiн r. ДальскНI въ
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каждомъ ropoдt оставлялъ долrи. Чтобы избавиться оть 
уплаты no исполнительнымъ 1111стамъ, т�уппа r. Д�льскаrо 
выпускаетъ аф11шн подъ разными д11рекwя�ш. Миоr1я лица 
пострадали: до.1r11 не оппачекы, закаJЫ не взяты. 

Обо всемъ зтомъ я одновремен110 довожу до свtдt1ш1 
театральваrо бюро въ jlоскв-Ь, редакцiП журвалооъ • Театръ 
11}Искусство•, ,,Ра\!па 11 Жизнь" и:друrихъ органовъ печати.

Съ совершенвымъ nочтенiемъ Е. Н-Ае-ко. 

В. Н. Петрова-Званцева. 
/U11pжr, Д. Мельникова.

]t1еD6\жы услу2а. � 
• Е .  В. то.,ысо что uеревез,,а всю свою о бставо1щу nзъ

Петербурга п привяла вашего сотрr.,,впка uocpe,1,u горъ 1110-
бе.'10, картпвъ u нераспаковаввыхъ паnетовъ, ci; бо.1мии.ш, 
кото.т; "а кол�м1ях1, •. 

ТаК1> нач11иаетеа nнтервью "у Е. Н. РощивоП-Ивсаровоl\ •, 
ваuечатапвое :въ одвоn Мос1tовско/1 газетt. 

Вотъ ужъ почтп rо.цъ, 1шкъ мы с.11tдuмъ за разыrрыва-
1>щеl\ся вокрrrъ пиепи uo.щ�oll АЗроввтоn, во еще то!lько 
оперnющеl!ся актрисы, рекламвоii в:шхава.�iеJ:1. 

Bon. в·мть, какоlt актр11соlt суждено стать r-ж1J Poщп
вoll-Ilвcapoвoil. 

Возможно про,11.етъ чу.цо п впnmетъ имя г-ж11 Рощuвоfl
Ипсаровоn въ uсторiю театра на рвду съ именами PaweJ1и 1 

Дуsе, К.01111пссаржевскоn. 
И тогда еа слава доставnтъ намъ гордость соотечоствев· 

ю1ковъ, искренно J1Юб11щих1, родноl\ rеатръ в ero rонiовъ. 
Но пока зто чудо еще пе npnm.10. 
Пока r-жа Рощвва-Ивсарова актриса usв·hетш1я т еатраль

но О публuк-f� по вtеколькпмъ ро11яuъ, пзъ �.оторыхъ 3Jчmen 
въ ея псnо.11ненiв является роль "Авфnсы" въ Лвдреевскоii 
пьесii. 

Бъ &тoil пьес/!. r-жа Рощвва-llнсзрова обпаружuваеrь 
антересвое ,1\&рованье. 

И саава Богу JJ слава русскому театру - па и·cci;oll 
драмати"Ческоl! сцевt такuхъ даровавiП по ммо. 

Во, къ ве.шком-у сожалtнiю, только pt.ц1tiя изъ эт11Хъ 
даровавiП расцвtта�оn, nыmпымъ цвtтомъ высокаго та.аав
та - рtдчайmаrо пзъ рi1.ц1шхъ божеетвенныхъ даровъ чело
вflчеству. 

Проходвn цt.11ыя поколtв.iа способвыхъ u даровптыхъ 
арт11сто.111, и вдрJI"Ь одиноко среди вихъ загорается огонь 
болыпоrо вдохвовевнаrо тмавта, 1съ 1,оторому 1.акъ тсъ 11зу
t111те.1ьвоuу создавiю природы :мы, обыквовеnвые смертные, 
прnходпмъ ва б.11аrоrовtнное пок.,овевiе. 

Мы uрек.11овnемм uродъ ве,111чiемъ таланта. И в осnтель 
,1тоrо божествевпаrо дара ставовптсв д,1я всtхъ в аС'Ъ бJиЗ· 
ю1мъ u дороrвиъ. 

И.. бппзкимu п дорогв)1u JJ важuымп станомтся для васъ 
JJ его жusпь, u его мыс.1111, u Ааже сопутствующiн его жизвu 
1110:�очи,: ero привычки, слабости, его бу.цвичвал )ЮJЗВЬ 11 
прочее ... 

П повитво п простnтепьво, коr,'\а взюб.tепвые въ выco
r.ilt та.,апть nочитате.11и съ 11с1,ренвоn у:в11еченiемъ разе.ка· 

зываю-rь о како&1ъ-пябудь мепкомъ с.,учаt nзъ ж11знu вез11«аrо, 
о 1<ако�1ъ-ш1будь пустя1,1i 11зъ его будпвчuоit, вп·kтеатральвоit 
жпзвu. 

Такъ восторженно разскаsываеть вс·hмъ J1юбящnя мать 
о вслкuхъ пустяr,ахъ, совершоnныхъ м робев�.омъ. 

Совершенно 11uая картова nо.1у•1аетс.я, коr;\а по.1ожеюе 
ве.1nкаrо 11 ,,юблщаrо занвмаоть человtкъ, paз!tii� 11 дiш
телыrостt, котораrо еще пе даJш ему этого no11omemя. 

Тогда трогате11ъвоо становится rпупымъ, безоби,1111ое -
(\1\1 '1111111 Ы мъ. 

А все B)Jtcт·k - подозритоnьныа1ъ. 
Нево.,ьво задаешь :вопросъ: 
- Почему у r-жи Poщuпofl-Иncapoвofl бываюn пuтер-

вьюеры? 
llочему r-жа Рощuна-llисаро:ва такъ охотно и часто бil· 

оtдуетъ съ 1111щ1? 
Вtдь 11 интервьюеры, х.1опочущiе 01<0110 r-жп Рощпноn 

Ипсаровоl!, и сама Nlta Рощ11ва-Ивсарова прекрасно з11аеть 
с1,ромное мilото NRU РощпноП-Иnсаровоtt на русской сцевil. 

Вtдь п r-жа Рощпuа-Пuсарова u ея uвтервьеры пре
красно зваютъ, что �1focl(ea не особенно . зав11ма11ась ея
вcтpt•1efl, что росп духоввыll n проявлен1е лuчвос.т11 ар 
т11стк1r са:11п no себt пес0J�1вtвво сn»патuчвые 11 же.,ате;�ь
ные, такъ с11роы11ы однако по размtрамъ, что звоп11ть ?,б,, 
9тоа1ъ въ ко1101tо11а n обtщат1, .пустить корни и въ Москвt -
С.11овво корпи рtдкаrо и цtнваrо u до.11.жевотвующаrо осча
ст.111в11тъ Moe1toy растевiя, врядъ лn o.�tдoвaJJo. 

II врядъ .,u тавтnчао по отвоmевjю 1,ъ .Москвt, знаю· 
щеп и EpvoJoвy, п Ко111111ншржевекую, и цtчю п.,ея;.у сзав
ныхъ uмепъ, дtl!ствотельно осчастл11вившuхъ Мос�.ву . 

.Интервьюер·ь въ cвoell JaReifcкolt угод..111вое,т11 заоооъ f!Ъ 
свое ивторв1,JО u 1tартоnкп оть ш:uнrъ Е. Н. в �сота u ,1вtв1е 
Е. П. объ О. Уа�льдt, n опублико:валъ an·rorpaфъ, которыli 
Е. 11. подарила ого rазетn; оставuмъ пвтервьюера съ котоn'L. 
Но caыofl К В. с.1tдовыо бы ве прпяомать д.1я свооn же 
пользы т1щ11х·ь медвtжы1хъ услугь 11 охранить оть вuхъ авою 
скромность. 

А между тЬмъ ... 
.,Вtщу111,пnа СЪ UOXBai!Ъ ВСltружИJНIСЬ rолова • .. 
Г-жа Рощ,ша-llнсарова орuвя.,а yroJJ..,uвocть пнторвью· 

ера за чистую мовеrу, повtрп.1а въ свое ве.шчiе II уже tiaк1, 

вел11кая обнаружила вдруrъ 11еобычвую для вел�11:пхъ скром-
11ост.1,. 

"Правда, :въ Пар11ж'ii застряли моu туа,1еты и я водучи1ш 
пъ только noc.1t nо.1утораыtсnчнаго промежутка, но тщ 
не 11ринад.1е:нси1111> къ се11сацiонны.1н, .-110.11ент11.110, cJuc111oii 
ны.110 6-ьщ�ь оm.4t1оченным1� 87> интервью". Таю, сеrодп11, на 
sapt славы NIUI Рощuвоlt-ИпсаровоП . 

А завтра еп туа.1еты cratryтъ пред111ето111ъ спецiа.1ьваrо 
лвтерпью .  

А noмt завтра ваша r.1убо1;очтпыая Е. Н. выскажеn, 
пвторвьюеру своu соображевiа о сооружевiн въ Ыосквi, 
метро пол 11тева. 

По будетъ JШ послt завтра r-жа Ро1д11Ва-Ивсарова ар
тистка, пмп 1,отороl! пствнвыо nочuтателп театра поставя'Г'I, 
па ряду съ 1П1fН1tшп .цtl!ствuте.1ьво веаик11хъ? 

На�ъ кажется, что усердвомr пвтервьюеру ycep дrroU 
газеты слtдова;�о бы по этому вопросу nоинтервыовровать ... 
Ну, ковечпо, Е. Н. 

1. М-чъ.

Пеmер8ур21. 
- Въ б.,пжailmi!I реоертуаръ 1llapiиuc.1(aro театра вoiiJJ.yТJ,

.Ж11звь за Царя", .Ппкова.п ;;.ама•, ,,Аида•, ,,Мазепа• 11 

.'fравiата". 
-Возобновляемая въ.iтоыъ году траrодiв Шекспuра .Ро

мео II Дж.(льеrrа• поJ:lдеть въ МпхаО11ов<жоыъ теn.трt въ r<onдt 
оrт1бра, въ споктак.,t дзи учащихся. PoJ!n расоредt:�евы 
между мо.,одыа1u си.1ам11Пмператорскоl! драматnчесl!оА трупuы. 
Роль Ромео поручена 1·. Владn�1iро:ву, Джу.1ьетты - r-ж·h Kona· 
лев(що/1, Лоренцо - г. Пав.1ову. 

- Ли,вiя Jlвnковская о cyupyrъ ея бар11товъ Ба�щщовъ lfi
сеuтнбрн нрitзжають въ Петербурl'Ь II выступnть въ нt
ско�ькихъ опор11Ь1ХЪ спет:ак.1яхъ В'Ь Во.,ьmомъ за.1t копсер
ваторiи. 

- Б. А. Теллковс1,iП прur4асидъ и:� Алеrtеавдрuв1шую сцепу
r.1авнаrо освtтите.ти московскаrо Хr.цожествевваrо rеатра .

Говоряrь, что это больmо.11 мастеръ cnoero Д'hла, 110 пока 
у воrо вil'l'Ъ еще вякакпхъ вриспособле11in. 

Вообще ва. А.1е&сащрнвскую сцену все бо.1ьmе u бопьшо 
nроншtастъ ду:хъ .с:rавnСJ1авщ11вы •. 

НовыЬ помощвикъ реашссера, взятый ва t1ilcтo покоil
ваrо Руднева, тоже .11е похожъ на обыкпо:веnныхъ nомощ· 
пн11овъ ревшссеровъ. 
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Въ мос1ювс1tомъ Художествевномъ театрf� овъ 11меповалм 
.сотруднuкомъ •. 

- JЗъ .кон11t севтабµн пав,J;е,тпть Рос.сiю оынъ творщ� .Коль
ца Ннбелунrовъ • 3nфрnдъ Вагнеръ. Овъ nрпглаmевъ въ 
ttачествt ковцертваrо дирижера. Подъ его управленiеl\I'Ь 
будутъ пополнены nроuзведеRiя его отца (Рихарда) п дi!да 
(Франца Лuота). Кромt того онъ позва.1,омиn pycc1ty10 nуб
ли1tу съ с обственными nроязведевiямп, особенво опервым�1 от 
рывка�Ш (!t&!tЪ·TO JJЗЪ .Baтenhauter"

1 
.Sterneogebot\ nKobold" 

u проч.). 
Ор1tестроnан часть будетъ 11сполвева nrузыкальпоi! apмieii 

дuрекцiя Император'с1tаrо pyocxaro музыttальваrо общества. 
- 24 севтабря въ петербурrско11rъ .ffовомъ драматпчео1юмъ

театрflц будуть поставлены въ nepвыlf ра.31, • Чудаки" Ма
ксима Горыtаго. 

j\{елочu meampaльиoii жuзиu. 
- Одипъ извiютныlt артистъ, дзучая роль псторпче

скаrо д:hпте.�я въ uсторпчес,�оll пьес'!; nзв'hстваrо драъ1атура 
11 бенлетрпота, чтобы лучше 11одrотовt1тьсп 1,ъ ролп, nвялъ въ
экциклопедnчесr,омъ с11оварf; хара1,тернстш,у uзображаемаrо 
,шца; ка1,ово же было удuвлеяiе почтевваго артиста, 1,оrда 
овъ увuдt,�ъ, что главный монологъ гeposr, въ которомъ онъ
оппсываетъ свою жизнь, цflлш,оъ1ъ безъ воя1щхъ 11зм:kвевш 
буквально, слово въ слово сппсанъ оъ э1щю,лопедпчес1,аго 
моварн! 

- Недавно Буренинъ нап11салъ въ "Нов. Времеаu•, что
бываютъ и артnсты, 1t0торыо бьютъ свопхъ жеяъ. Артuстъ 
Ыа.,аrо театра Глаrоливъ, дiiло 1toтoparo слушалось недавно 
у мирового судьи, прпн11лъ это на cвotf счетъ. Встр:Ьтявшисъ 
на-дняхъ въ театр,J; съ Вуренинымъ, онъ сказа.,ъ пом:Ьдвему: 
.Есть артисты, которые бью1ъ 110 толыtо женъ, но u писа
теле/!!" 

- Ха.мъl - отвtтялъ Буревuнъ.
Глагол11въ бросился на него. Но присутствовавшеl! пуб

лш,t удалось удержать его. 
- Разскавывають·вабавное нропсmествiе съ прiilзжавшпм1,

въ Петербурм. извi!стяымъ ивостраинымъ дир11жеромъ. Онъ
хотil.тъ nокава'l'ь себя аватокоъ1ъ pyccкoif музыки II ц·lшп
телемъ ел. Для этого оаъ nовабралсл по11ерхностныхъ cвflдil
вiП1 nобесi!допалъ съ хаквмъ-то русскnаrъ �1узыкантомъ II за
шrса.1ъ шоrое въ кнuжм1tу. 

3атtмъ, 1tовечво, онъ все nерепуталъ. 
3на.&омясъ въ Петербурtf! съ во�позпторомъ, дирnжеръ 

в:�чалъ востор1•атъся его цропзведеаiямп .  
liоъшозпторъ nр1Jж1rма.1ъ руку 1tъ сердцу nъ звакъ при· 

ЗIJ:.\Тед'ЫIОСТU. 

- Н1л,оrда ne ду�rа.п, что моимъ скро�шыъrь та.1а.11то�1ъ
так·ь заnптерес.ованы за rравицеfl. 

- Могу васъ увtр11ть, что н с1tаз:.1лъ не все.
- Что особенно нрав11тоя пзъ ъюпхъ вещеl!?
Водрооъ озадачолъ дирощера, но овъ нашелся .
- .Румавъ я Людиила•t я иrра.лъ увертюру вcfl бы;ш

ВЪ BOCTO"J)Гfl, 
- Курьезное uроиоmсствiе uропзошло въ Боотонско!1ъ

театрt при nоставов&ii опсръr "Тос&а • ва nталы1нскомъ 
язьшt. 

Mapio Канарадоссu п Тоска иоють дуэтъ. Вдруrъ въ 
задп11хъ рядахъ раздаетсн оrлуmвтельоыlt хохотъ. Сыtются 
два 11тальянца, которыхъ сеПчасъ жо, коне1mо, выпроводп-10 
1r отвели въ участо1,ъ. 

Та�1ъ дilло раsъяспплось r,л1\дующ1rмъ обрn.зомъ. 
У Mapio лопвулп на сцевt бр10к11 . Тоо1111, разсчитывая 

яа аезна}tiе америкапцаш1 uталъпвска.го лзыttа, спflла съ 
nыр�.жевiсмъ caъiaro от•1ая11ш1rо rоря: 

- Но поворачоваltтесБ, ради: Бога, - у васъ сзадr� ло11-
пулn бp101t11I 

За ру6ежом11. 
-· 3вамевnтая ловдовсмя портваха лэдя Дэфф·ь-Гор

довъ, переселявmаяс.л педавпо въ Ныо-Iоркъ1 - nридума,1а 
орпг1mа,11ьную орпъtаtщу для cnoirxъ новыхъ заказчпцъ-жеаъ 
11ыо-iор1�с1,ихъ мr1лл.iардеровъ. 

Опа преврат11,1а своrо мастерскую :въ .театръ ъ1одъ•. Га
зета .Ne,v Iork f Amerlcen" пр1mодn'l"Ь IШТересное oп11catrie 
орuгяпальвоП "сцены", зав1J111tющеlt три атажа. По бо1>амъ
Rрас11вын колоННЪJ, а занавtсъ сдi�лавъ 11зъ дорогого, вtжво
голубо1·0 11ашещ1ра. Есл11 появляются ватвын по1,удателъ· 
ющы, то зр11те!!Ъныfi задъ этого своеобразнаго театра погру
жается въ полныlt мракъ, а сцена освtщаетсл ярюшъ 
с11'1iто�1ъ. 

Композиторъ М. М. Ивановъ, авторъ оперы 
((горе отъ ума» ' 

Шаржъ М. Л. Шафран'о. 

- Какое, m-me, уrодао шrатье?-обращаетсJJ дnректр11сса
къ заr.азчнцt. M-me, напрш1'.l!ръ, 11азываетъ вечериif/ туалетъ. 
Сеltчаоъ же подвпъ,ается занавiiсъ II пзъ-за "ку.,осъ" появ· 
ляетСJI барышня-модель въ в ечерне!1ъ туалет:k. Она подхо
дwrь къ самоi! рампfl .• Моделъ1

' затiшъ проходптъ нtс1,оль-
1,о разъ по сценil, чтобы туадетъ можно было бы оса1отрtть 
со всtхъ сторовъ II въ лrобомъ положенiп. Въ заю1ючевiе 
барышвя-ъ1одед1, спуокается въ зр11те,1ьяыli заll'Ь u напра
вляетоя къ заказчицt. Мгновенно вспыхющють гроа1адныа 
юостры н весь залъ наполпяется ярко�tъ свtтоаrъ. Заказчица 
осматр�rвае·rь вблпзп коотюмъ. Ilooлii этого 1Iоя11ляетоя новаа 
модель. Такимъ образомъ ва "сцевt" происходuтъ ваотоящее 
nредставленiе. Моде11и пьюn чall, одi;ваются длл тоатра, 
над·hваютъ утревнiи туалеть, одвимъ словомъ, происходll"I'Ъ 
предстаuлевiе .ка.1,ъ проводить день дама изъ общества•. 
8а сцево/t устроена особа11 туалетная ммната, обставленная 
съ большою роскошью. Въ распорвженjи моделей uм'hются 
сотвu платьевъ, ботuно1tъ, зовтш,овъ, чулковъ u nрочю:ъ 
принаддежвосте/1 даъ1с1<аго туалета, явлвющuхсн послtд11u�rъ 
словомъ "моды". 

По пющiатив,J; пзвilстноit японской артuс·rки Сада Я:ико 
въ скороъ1ъ времени въ Пapuжil устра11ваете11 нповс11аst те
атра.дьная выставка. Вудетъ выставлена боrатfil!шал 1>0.,ле1щiя 
1,остюмовъ, ъrасокъ, де1,орацii!1 картивъ n про•1.1 иллюстрnрую· 
щая иоторiю апонскаrо театра за сто лfln. 

- Въ 1911 году, въ Риыt, ка1tЪ пзвtство 1 
uредстоитъ

rравдiоэвал междувародва.п выставка. 
На втоii выставкt устра11вается обшuрныi! театральцыi! 

отдtлъ, въ хотороъ1ъ nрпмутъ yчao·rie всf! rосударства 
Европы. 

Относительно Россiп поrоваривали, •1то устроliство ва
шего теа:rральваrо отдtла будетъ поручено С. П. Дягr1.1еву, 
во теперь разговоры объ втоъrъ заглохли. 

Xapuжckiя nuсьма. 
Къ лреАстоящемg театральному сезону. 

Прпотупая въ uроmдомъ roAY .къ перiодвчесю1м� бесt
даъ1ъ съ читате.1ямв журпа.1а "Ра�ша 11 Ж.изоь11

, я пачалъ оъ 
общаrо обзора предс•tоящаrо сезова; втоrо порядка я ду&1аю 
придерживаться u па будущее вре:ю1; n nреж�е ч'hмъ давать 
подробные анализы выдающuхсл вовuпокъ оарпжсю1хъ те
атровъ, я сд1ыаю .общiU обзоръ• все1·0 будущаго театра.�ь
ваrо сезона. 

1Iрограш1а поч'r11 всtхъ театровъ уже выработан�� u яа
мi!чена; мноriе дпреttтора авовс11ровал11 ее уже uгЬi et orbl; 
другiе держаn ее пока въ та!tвt, н nредпочuтаютъ препод
нести публпк� сюрпрязъ; 110 б удуч�. какъ rоворятъ фра�щузы. 
• dans Jes secrets des dieUX'", я пмtю воз11ожностъ сдi!.�ать
этоть "oбщitt обзоръ" довольно по:щымъ п обстоятольвымъ. 

Это предварительное знакомство съ nредr,тоящеn .те· 
атральноli 1taмnaвiell 1 дасrь читателлмъ .Рампы" надлежащую 
нuть поможетъ ямъ лучше орiевт1rроnатьсJ1 въ тоn1ъ огроаr
воъrь п разпообразвомъ матерiа.,1,, которыlf доставлвюn па
рпжскiе театры. 

Для того, чтобы дать читателямъ еще бод·�е наглядную 11 
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ясную 1,артпву к1шучеlt театр�1ъвоl! жuзвп Паринщ, мнi! дУ· 
�1ается будеть пмеэпо дат,, общую хара�.1·ер1ютику всtхъ 
пар,1жс1,uхъ театровъ о разныхъ увесl!.ште.зьuыхъ зрtдuщъ, 
сосредотоqеппыхъ здtсL въ т:шомъ оrромномъ ко.шчествt, 
ка1юrо 11tТ'ь оп въ одноit rтолuцt ва зе)шомъ шар'!!. 

Въ Парнж-k ю1·!;етси пять театровъ
.�. 

посвященвы-хъ псю1ю · 
чпте.1ы10 музы�t п пtвi10: Gran<I upera., Op6ra • Comiquc, 
Tbon.tre de la Ga!t6, Triauon-Lyтique 11 Apollo. 

Первые доо. лвдяются 1tазеввы�ш театраънr , получающuмu 
огромны11 субсuдiо отъ ,,азвы.  Дпрс1<тора Во.,ьшо/1 оперы 
сверхъ rpaoдioэnaro театра - вол11чаilшаrо п 1,рас11 вt�шаго 
на земно)J' Ь map'h, по,,учають еще щ1зовну10 субсадно въ 
900.000 фр. Дuре�.торъ Op6ra - Comique по.1учаетъ субсuдiю 
n1�ско.1ы10 меньшую, а 11}1011но - 800.000 фр. 

Hauбo,tte выда10щ1шuся А1ов11нкамп будущато сезона 
явлтс11 : новая опера Севъ-Санса: ., D�j11t1irc\ 11 опера Габрiэ.ш 
Форэ "Пеuедоnа ''. Лпоретто этоlt лoc.�·tдRei! оперы нашюано 
та.1а11Т.Н18ЫМЪ �10.ЗОДЫ�IЪ ПОЭТО)J'Ь Рена Фошуа, О 1t0торомъ 
ъш см.жемъ вtско.,ы,о словъ ш�же, i-orдa будемъ rовор11ть о 
проrраш1t Одоово,. 

Въ "Комnчосмlt опер•t• круовьвщ новuвкамо явятсn: 
опора .ма1iбеn•, щ1бреТ'l'о 11оторой наопсаво мододы мъ та· 
.1а11тл 11nымъ дро�ат�rр1·омъ Эм1овдъ Ф.1еrь, о nьeC'k 1t0·roparo 
• La Bete• ,  nоставленвоlt въ проruдомъ rоду въ театр·!; Аитуа1�а,
нам'Ь )'л<е прпход11;1осъ товорпть. Музьлщ зтоtl оперы нап1r
сава молодымъ mвеltцарс110}1ъ 1tомооз11торомъ Влокъ, 1.ото
р1Jму д11ректоръ комuчес1,оi!. осrеры l{аррэ nророчuтъ самую
6,1ест11щую �1узы 11адьвую 1.арьеру.

Но еще оольшо 11втероса вызоветъ вовал ооера " Сестра 
Беатриса•, �,узыка котороif вашrсава А.1ьбероJJЪ Во.1ьфомъ
каое,1ы1еПстеромъ ко�шческоlt оперы, а д11бретто дю, 1,o·ropol! 
явл11етсв эпа�1евпrоя пьеса Метерщ1вка. 

I\1етер,1111шъ всег;щ с�rотр·kлъ Bt\ .Сестру БеаТ'р11су• ,  
Jtaitъ на оuервое .111бретто, 11 арот11вu,1с11 nоставовкt это!i: 
пьесы без1, музьнш. 

Новаn опера Вольфа II МетердlfВIШ од--новремевно съ 
Парnшемъ будетъ поставлена въ ВерлШ!t, Лондовi! u Мu
ланt. 

Какъ всеrда, Метерлnпкъ проводить л·hто въ своеъ1ъ звn.
мевuто�1ъ аббе;rствi; Saint Wandrillo, гдt оn·ь за11апqnваеТ'ь 
новую пы1су, nадъ itoтopot! овъ работаетъ )'Же 01,оло трех1, 
лtтъ. 

Въ nрошломъ году въ это�1ъ аббатствt ароuсходшто очень 
любопытное представ,1е11iе • Макбета", о 11оторомъ МЬI nu
ca,111 па стравицахъ � Ра�шы п .i'К11звъ''. Въ этоа11, ro.11.y въ 
аббатствt Сенъ-Вавдрu.1дъ состо11.1ось анолоrиqnое предста
:влекiе пьесы Мотор.wвка . Пелеасъ п Иедизавда'. 

Среди эрптелеft присутствова,10.1 ъ1ежду ороч�n1ъ, Сара 
Вернаръ . 3шшенптая артистка npitxaлa къ Метер.швку, въ 
воду проекruруемоu постановк11 цtJ1aru цикла nьесъ l\l етер
л11пка, о чемъ мы с1tа.жем·ь ноже, Jtorдa будемъ rоворnть о 
театr,t Сары Верваръ. 

А теперь обратпыся къ будущем)· ре11ертуару • Компче
скоll оперы•.  

С.1tдующеil вовпвкоi!, пoCJ1t .сестры Веатр11еы•,  11вптс�1 
опера аю.:�одоrо, дебютuрующаrо въ nepвыll разъ ко�шозu
тора Mopuc:i Равель ,L'Henre Espagoole"; затt)JЪ1 до сuхь 
nоръ веnrраяпм еще въ П арuжt, 011ера Сенъ-Санса " L'Л11-
c0tre". Пос.,t Сенъ-Сзвса будеn постав.1ева опера crtoвчtiв
roarocn ва-дunхъ 1tом11о'Зотора Артура Rокаръ (A.rthur Co
quaт<I) .Isdrooning•; затtмъ опера Повса "Le Voile tlu Bonbeur' ,  
;111бретто�1ъ д;1я 1toтopofl послужuла одноа�.твал оьеса R,ле
мансо. Въ ковц1� сезона буд.t)rъ поставлена .Сестра Тереза" 
Масевэ - са11ая бJtест11щал: и яалб11лtе 11втересная п:.i_p·r11rypa 
sнамевптаrо автора 0Вертера"; накоuецъ, Н,д()Д' Ь Дебюсси 
sа1tапч11ваеn дв'f� новыи оперы: ,,Шшtе de la. ma.ison Uscher• 
u 11 Dia.Ыe dans le beffroi"- обt на сюжетъ, заш1ство.вапвыi! 
11зъ разс11азовъ Эдгара Поз. 

Т�жоnы проuэведенiя 1,омооз11торовъ фраацузс1t0il m1tолы,  
которыя rотов11тъ rtoмuчecrtan опера. 

Изъ пвостраввыхъ 1,омоозuторовъ будутъ поставлены, 
вflроатпо, Пучuнu 11 Рнмс1ШI-Корса1tовъ (.,30.1ото1! Пtтушо�.ъ•). 

Таковъ обш11рн1,1ii, раэвообр11зныlt u rлубо1ю - uнтерес
ныl! репертуаръ ,1 lto�1nчecкo1t оперы". 

Обратимся теперь 11ъ тpetьeiry дярuческому театру uъ 
Парнжil .Gnite-Lyriquo•. 

Театръ .Saite• - театръ, 11рпвад.1ежащil! городу Парижу. 
Ов·ь сдапъ въ аренду двумъ очень лов1t11мъ II уъ11!лымъ антре
nре11ера�1ъ - братыа1ъ Изола. Нач3,вm11 свою карьеру съ 
кафе-шап·rава, братЫI Изола nос,тепенuо сдt,эалпсь дпре1,то
рамu Фолц-Бержеръ, О.шмniа; въ пасто11щее время 01ш 
усrравляють Gnitu-Lyrique; u ua впхъ всt сыотр.нтъ, каRъ на 
будущuхъ дuректоро-въ Бom,moll оперы. 

Репортуаръ театра .Ga.it6" состопТ'ь по бo:iьmelt частn 
изъ оперъ, уже пrраввыхъ 11а друrвхъ сценахъ; 11. за. весь 
сезовъ даюn одну · дв·h новnвкu. 

Въ nроmдомъ году та.кой новннliоП, и}rtвщеП ко.1осса,1ь
ныl1 усоtхъ, явилась опера Hyreca �Quo Yadis", ItO'ropyю 
мваъ скоро предстоnтъ услышать въ Мооквt, въ театрt 3п-
1Qиuа. Въ эrorrsъ году такоft нoвmrnoli, та,шмъ nclou • сезона 

явuтся новая опера Иассuэ "Довъ-Кпхоть •,  наnпсаввая для 
Шал11ш1па, п создапвм послtдвнъrъ въ nроm.1омъ roдr въ 
оперt въ Вuццt . 

Что насаетсл театра Трiмонъ, то въ пемъ ставятъ с.та
рыП, затаснавпы11 реnертуnръ, бо.1ьп1е10 'lас·rью 11та,1ьянс1,i11 
oaepw. 

Наковецъ, театръ .Apollo" nосвящопъ onopeтн'li. Перво/1 
аов11н1,оlf :1тоrо теа1·ро. 11в11·гс11 оnорстка I,.1одъ Teppacc:i 
"Lcs Transatlantiques•, лunретто I<oтopoli за11!1стоова110 иэъ 
11звtстваго рома во. Абе.111 Эрмаuа 1 1  на,�uсано Фрцuкъ .Jlo·
rаномъ. ' 

Татtов1, nредстоящill сезоnъ въ театрахъ "лпр11ческпхъ • .  
Обратrшсв теперь къ театрамъ ,.драматuчссюн1ъ • ,  

Та�шхъ круоныхъ дрnматичесr.11хъ театровъ, оъ�tющlfхъ 
большое х удожеrтвенвое II nрт11етuqес1що зпачоniе, въ Пa
plliкh uы·ветс11 16. По свое)I)' эиаченiю u хъ �rошво рас1�ред·h
дuть въ ол'hдующе11ъ оорлдкh: 

Фраяцузс1щя :Ко�rедiя (Comedie Francaise), Одсоn1,, Во
девп.11,, Жомназ1,, Ренессаu(lъ, Аnтуавъ, Порсъ - Сенъ -Мар
тэнъ, Сара-Берн::�ръ, Режавъ, А'rепэ, Варье·r,1, Н увот;�, Пале
Роидь At161ll'lo, Шат.щ II Теnтръ М 11ше:1ь. Оrд·�льно сто11ть 
тсатръ .L'Oeu,•re" .  3атtмъ 11дутъ "grand guigno/• 11 01,0110 
десят,щ, создаnныхъ .,по его обра3)' 11 nодобiю� • 

Но -въ настонщеlt корресповдевцi�r n1ы будемъ 1·овор11·rь 
толы10 о 11руовыхъ .щтературвыхъ rеатрахъ, о с1iаже�1ъ n·h
c1to11ькo с.1ОВ'L о "T}oe11vre•. 

Еслu )1ощпо да'l'ь nеречевь французс1шхъ драмnruчс
с1;nхъ тоатровъ. то очень трrдно уставовrнь 11хъ h'1mссшр11-
ка11iю. Театръ Вnрьетэ, Вувотэ u Па.10-Роя.,ь посвящены 
пск.1ючите.1ьно ко11едiн п фарсу; театръ Аа1бигю - посвящеuъ 
тому 11склю 1ште.:�ьuому 11у.1ьту ме;�одра�шъ, 1,оторыlt еоспть 
�amo его ш�я. 

Въ театрt Шаr,�э ставять uс1tдючптельво пьесы обета· 
яовочныя. Театръ .L'oeuvre• nосuтъ свою орпrина.ш1ую Фn· 
зiономi10. 

Особый отnсчатоtiЪ вocun еще, пожалуl!, театръ Сар ы  
Верваръ. Театр·ь Мuше.1ь зап11111аетъ rш,ое-то среднее пере· 
ходкое мtсто ъ1ежду серьезны�тъ литературnымъ теnтро�,ъ и 
gran<I Guignol'eмъ. 

Но вс11 остальные теnтры посвящены одво�1у II то�1у-же 
щаяру: Салоппоl! 1to�1eдi11 11 буржуазnоlt драмil. Экскурсiи въ  
область чисто11 11cnxonori11; разработка ка.1,оrо-.1nбо соniалъ
ваго вопроса - Dтoro - за очень рtд1шмп 11скл10чевiяъ1л -
фрnв1.1узс1,iе дpaмatyprn чужд.аютсл. 

Совремеввыfl фравщ·зсюn театръ за.ыеръ, застыл'L в1, 
т·hхъ трад11цiонnыхъ формулахъ, 11оторын выработаны за по
СJl•hдиiя 20 д·l!тъ. 

Правда, съ точкп aptniя формы, 0111, достurь с()верше�
ства; n далъmе, пож:111уll, пттu амуда; по, съ точки зр'llюи 
nдen, овъ отста.1ъ u отъ 11i1�1eц1t11ro, 11 оп. скавдкuаnс1щrо u 
даже ОТ'�. пamero руссюно театра. 

Правда, среди молодых.ъ фравцузс«пх.ъ драматурговъ 
вам:kчаю·rся повыв очевь 11втерес.выя т ечевiя. вамtчаютсsr 
стремлевi11 освободптьсл оть uабптыхъ формулъ, uттп cвoelt 
uoвol! шпрокоll дoporolt; во все это по11ыт1,п пока еще очеяъ 
Сдабь!Яj 86 ПОЛ В11JIС8 еще ГOllilt, [{OTOpЫft 01(08'18ТедЬВО ПОр· 

веть со старой Ш\\о,10J! 11 выведетъ французскiП театръ на 
11овую широкую дорогу. 

Tai.oro reп is, еще ждсn французская cneвai а по1tа ова 
довольствуется сво11ш1 старыаш, 11з11юбловвымп 1,уr,шрами. 

Въ в астоя щеi! u будущuхъ паmuхъ корресповдсвцiяхъ 
мы будемъ тщате,1ыrо с,,tдить JI отмtчать эт11 вовы11 тевдеп
цiu фравцуsс1tаrо 1·еатра. 

Если мы обратимся 1<ъ репертуару •дращ1тuчес1ш.хъ • 
театровъ, то м ы  встр1!т11мъ все Т'l!же старыя, хорошо И3Bfl· 

стнын наа1ъ иыева Брiа, Довнэ, Каnюса
1 
Веряmтеl!на, Baтait· 

лн, Ж. Рuшпена и др . 
Но на ряду съ этuъш нзвtствы !ш зваме11J1тостя�щ тмаптъ 

и физiовомiл ttоторыхъ хорошо u вnолвil 01Гред·t.10:1ясь
1 

м ы  
встрiчаемъ и новыя имена, до сuхъ поръ совершенно в е11з
вtстныя: Э. Флеrrа, Р. Фowyn, Алев111 Дiедонпэ u др. 

На смtиу старпкамъ uде-tъ новое блестящее поволtвiе 
С'ь uовы�rв теuденцiя�ш n nou1>1»н1 вэr.111даъ111 па зnдач11 u ц•.Ьл11 
дрю1nт11че1жаrо 11ci.yccтu n. 

(Продолженiе сл,ьдуетъ). 
в. Л. Бмнwтокъ. 

Пuсьма uз-ь Xte6a. 
V'III. 

Съ конца августа у насъ закопошился театралььы/1 му· 
равеllникъ. Стал11 съtзжаться актеры, nошл11 репстиц!и, сп'l;вкн. 
Готовятся къ сезону ... Предв11д11тся борьба двухъ драмаrи
ческихъ антрепр11jъ rr. Дувана-Торцоэа 11 Кручиннна. Оба 
театра анонсиру1отъ однt 11 тt же пьесы, стараясь onepe· 
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Товарищество Араматнческнхъ арткстовъ ПОАЪ уnравленiемъ А. М. Корами· Торцова по nутн изъ Симфероnо11я въ 
Евnаторiю. 

дить другъ-друrа. Читателямъ .Рампы" уже извtстенъ инци
дентъ съ льесоtl Леонида Андреева "Oaudeamus", изъ-за 
котороll воевали наши антрепренеры. Въ концt-концовъ 
r. Андрееnъ рtwилъ получить авторскiе и съ того и съ друго
го ... Пьеса поllдетъ въ обо11хъ театрахъ, какъ и "Дtва нера·
зумная•-Батаllля, какъ и ;гаnфунъ"-Лаиriеля, какъ и всt
,,новинки•, сулящiя полныя сборы ...

Г. Дуванъ-Торцову удалось опередить r. Круч11нина на 
четыре дня nьecoll Андреева, а r. Кру•шнинъ опередил:ъ 
своего соперника "Таllфуномъ•. 

Вотъ какъ у насъ ведутся театральпыя дtла! Кстати 
о • ТаПфунt •. Новым режиссеръ • Соловцевскаrо• театра r. Со-
1<оловскШ сообщ11лъ сотруднику мtстноn газеты, что пьеса 
Лангiе.1я принята имъ къ постановкt потому, что въ нell 
11зображено "столкновенiе двухr, .мiросозер11анi11-Европы
11 Японiи, даюшее ей полное право на са .. ,,ое широкое
вн.и.11анiе" ... Подобное заявленiе весь��а интересно въ виду 
сущесrвовавшихъ до сихъ поръ мнtнill, что эту безсмыс
ленную мелодраматическую стряпню, провалившуюся ыежду 
проч11мъ и у васъ у Корша, ставить д11рекцiя театра "Со
ловцова• только для того, чтобы сорвать нtсколыю сбо
ровъ. .. Ни одннъ серьезны!! театръ nпдобноll дребедени, ко
нечно, не допустить на сво11 nодмостки.  Конкуренцiя r. 
Кручинина вообщ замtтно nовлiяла на дtла r. Дувана
Торцова. Театръ nослtдняго, начинавшi/1 подниматься на 
высоту настоящаrо художественнаrо nредпрiятiя, теперь со
вершенно утратилъ какую-либо инд11видуаль11ость, бросаясь 
изъ стороны въ сторону въ noroнt за .сенсацiонными" но
винками, за .rвоздемъ• сезона. Театръ этотъ окончательно 
растерялся, когда r. Тамар11нъ сталъ собирать полные сборы 
r. Кручинину 1) Бrри.11ановымъ ОСJ\ОМЪ и' • Маленько" шеко
ладющеll *, ,,Ю-ю' и тому подобнымъ репертуаромъ буль
варныхъ театровъ Парижа. Заранtе намtченная программа 
была брошена, серьезность дt.11а оставлена и пошла поrоня 
за .буридановыми ослами• ... А пачатъ был·ь сезонъ у r. Ду
вана-Торцова въ прошломъ году прекрасно, какъ ннкогда 
раньше въ Кiевt. Труппа была большая, разнообразая 
умtло составленная, во rлавt дtла былъ Н. А. Поповъ,
только что nокинувшт вашу Малую сцену. приглашены 
б�л11 изъ Москвы новые декораторы, намtченъ интереснtя
ш1П репертуаръ. .. Зад�rо до начала сезона приступили къ
работt; писались декорацiи, ш�,11;:сь костюмы. Во все в11в
ка11ъ самъ Поповъ; предъ репепщiями - рефераты режис· 
сера,1ъ и артнстамъ и живоU обмtнь мн1;вШ съ цtлью про
никнуть въ самую глубину авторскихъ замысловъ.

Работа закип1;ла! ,.Я: почуяла, - говорила мнt одна 
актриса. струю новоf:! жизн11, въ нашемъ театрt освtжа
ющая атмосфера" ... И въ резу.1ыатt цtлы!f рядъ художе
ственво-прекрасныхъ спектакле�!: .Эльга•-Гауптмана, "Зим
няя сказка•-Шекспира, е1·0 "Макбетъ•, ,,Мtсяцъ въ де
ревнt'', ,,Холопы•-rнtдича. Въ особенности .Холопы•, въ 
смыслt постановп:и-это было очаровательно. Какая стиль
ная картина нравов·ь, какъ много вкуса, какоll мtткiй 
штрихъ въ бытовом1, рисункt. .. Казапось, настоящill путь 
наl!де!1ъ; идите по этому пути, совершенствJf:!тесь 11 доби· 
ваJlтесь тоrо, чтобы шли смотрtть ваша постановки, ваи�у 
художественную работу, а не гаnиматью Каf:!евэ и Фперса 

или Лангiеля ... Если Москва толnо" идетъ къ Станислав
скому 'lmo бы онr, не поставилt>, то почему же вы, гос
пода, не можете въ Кiевt поднять репутацiю своего театра 
и довtрiе къ нему, до такоf:! высоты, что онъ самъ, что 
его постано11К11 будутъ лривпекать публику ... Тогда вамъ не 
нужны ни .сенсацiонныя'· новинки, ни .гвозди" сезона, 
а нужны .чнтературныя пьесы, и не десятки пьесъ, а только 
нtсколько пьесъ. Вtдь, прошла же у васъ драма Гауптмана 
въ одинъ сезонъ t�уть л11 ни 25 разъ и столько же разъ 
.Дни нawell жизни• - Андр�ева. -А uТаnфунъ• спокоf:!но 
предоставлять вашимъ конкурентамъ, предостав11ять 11.м1, де
монстрировать .столкновенiе двухъ миросозерuанШ", дающее, 
по мнtнiю г. Соколовскаrо, этоf:! чепухt "пол11ое право на 
самое широкое вн11Манiе". Повtрые на пБуридановыхъ 
ослахъ" они далеко не уtдутъ,-11 побtда будетъ за вами .•. 

А. Маискlй. 

Xa6kaзckiя мuкералыъ�я 6оDы. 
( Отъ собствеипа�о 1>орреспопдепта.) 

Сезонъ вез.:tt уже OKOHЧIJJJCSJ, То.r1ы,о въ !ШСЛОВОД(ШОМЪ 

-театrt еще поiiазываетт, фсttусы г. Роберть Лепцъ, да :какiе 
то убогiе Ар1,ашко n Шмагп пграютъ .Процессъ Тар
вовскоl!• 11 l!pn &тоъ�1, таrtъ .ло�1аютъ ммедiю", что даже ве
прпхотлпваn мtстна.я публюtа отплевывается. 

Итого сезона довольно печальные, rлавnымъ образоъ1ъ для 
1шслоsодскаrо антрепренера М. М. Валеuтпвова, которы!! 
оканчпваетъ сезонъ съ со,шдвыъ1ъ убыткомъ в·1, 12 тысячъ 
рублей, несмотря na то, что rастролu Собинова дали больше 
20 тыслчъ, п гастроли Плсв11ц)(ОJ! сдtлалu вз круrъ больше, 
чiшъ по 2 тысяч11 рублеП. llpuq11нoli тtшоrо убыmа i.poмt 
эnодем;I! п хро1111чвс11ихъ дощдеn бы.,а очень дорогая труппа 
п вздутыя цtвы вtкоторыхъ rастролершъ. 

Такъ r-жii Шувалова, получавшм по 400 р. въ ве
черъ, дtлала сборы не бо.1tе, ве ыенtе 11а11ъ 180 р .  (Ночь 
любви). Впрочемъ Влад11ка1111азскан желtзваs дорога, цilвя 
добросовtстиов отношевiе :М. М. Ва.1евт11вова Rъ его обя
занностлмъ, собирается возврат11ть антрепренеру большую 
часть убыт11а. М. 1\1. Ва.вевтп пову сдаIJъ теаrръ n нурзалъ . 
еще на 3 года, что ItопеЧiю, слtдуетъ nрпвtтствовать. На 
другихъ груnпахъ оперет11а r-жп Стодярово!I r,овчплась съ 
с11андало�1ъ, судебньа111 нроцессаъш D т.  п.  Въ резулътатt 
г-жа Столярова. скрылась ночью, ве заплатпвъ ыногuмъ ма
левышыъ актераъ1ъ, 11оторые за поъ1ощью прrшуждены былп 
обрат11ться 1tъ адм11н11страцiu. 

Г-жа Пропекая кончила сезонъ съ прибылью, но всtх.ъ 
Dозставов�rла оротпвъ себя свопмъ отноmопiемъ 1n. опе
рет11·f., ва 1сос,тяхъ ,ютом!! построено ев благоnолучiе. Въ 
paзrapt сезона отъ холоры умеръ помощв1щъ режиссера 
Лшпнъ, во это с1tрывалось оть лубпокп. 

,1. 
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Про6uицiя. 
Аткарскъ, Саратовской губ. Съ 13 августа въ r. 

Аткарскt. въ Коммерческомъ Собранiн нrраетъ украинская 
труппа nодъ упраВJJенiемъ И. Г. Березняка. Составъ труппы: 
r-жи МихаUпова, Черноморская, Никитенко, Гетьманова, Шапо
валова, Овищевко, Ливанова; r.r. Березнякъ, Журбенко, Мас
личенко, Яретенко, ГетбМаиъ, Александровъ, Шуля•1енко и др.
Х оръ мужсr<оU II женскШ и танцоры. Всего въ трупn'h - 25
человtкъ . Сборы хорош!е, по 150 руб. на круrъ. Труппа
лробудеrь въ Аткарскt еще съ м·l;сяцъ. 

Борзна, Черниговской губ. Здtсь играла до 1 сентября 
украинская труппа А. Ф. Володскаrо. Кромt обычнаrо репер
туара прошли .Евреи" и "Ревизоръ" въ перевод't на украин
скомъ язык-в. Сборы очевь приличные. 

Екатеринодаръ. Недавно на стравицахъ нашего жур
нала былъ ужъ сообщевъ составъ труппы подъ уnравлешемъ 
r. Боrолюбова,'ноторая завоева11а r1рочныя с11мпатi11 публики
своимъ дt!kтв11тельно выдающимся составомъ. 

Среди большого состава труппы выдt11яются: r-жи Мар
кова, Осипова; rr. Сокольскi11, Каржевинъ, ЯроС11авскШ и 
Донеuъ. 

Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". 
Антреприза И. Э.' Дуванъ-Торцова. 

(-

1\, В. Рудницкiй. 

Г-жа Маркова - большое драматическое сопрано съ кр
сивыми, сочными верхами. Прекрасная Аида и Селика 
Артистка показала школу, музыкальность и эксnресс!ю. Ея 
уснtхъ дtлитъ г-жа Ос11лова -лир11ко-коларатурное со
прано. Чистыll звукъ, блестящая фразировка и исключитель
наR' с11ла голоса выдtляетъ ntв1щу изъ ряда нашихъ nро
винuiальныхъ силъ и обtщаеть ell блестящее будущее. Съ 
меньuшм·ь успtхомъ поетъ r-жа Шудьr11на. Дебютируя въ 
партi11 Лизы, а потомъ спi;въ Маргариту, пtвица показала 
усталыlt голосъ, но законченную школу. 

СимL1ат11чньrll rолосъ у молодоll пtвицы r-жи Тал11ноU 
и много обtщаетъ r-жа Клебанова. 

Изъ мужского персонала съ успtхомъ rастролируеrь 
r. Каржевивъ. Большо!J ro.tocъ ntвца nозвод11е1-ь ему сво
бодно справляться съ трудностями Вагнера и Меl!ербера,
но въ его ntнi11 мало чувства и мягкости. 

r. Селявивъ - пирическil! теиоръ среднеU силы съ
успtхомъ пtлъ Ленскаrо, но вообще успtхомъ не поль
зуется . 

Неудачно выстуnаетъ r. Лазаревъ; rолосъ пtвца nоте
рялъ 11режнюю свtжесть и остались не трояутыми лишь верхи. 

Обращаетъ на себя_ вниманiе r. ВнуковскiВ, ntвецъ безъ 
школы, во съ хорошимъ rопосомъ. 

Наwп баритоны хороши. r. Сокольскi!! пtвецъ-Рядвов
скоU школы. МоrучШ rолосъ, которымъ овъ мастерски вла
дtетъ, обеэпечпваетъ ему успtхъ; жаль только, что n'tвецъ 
часто форсируетъ звукъ. Нашъ зимнil! любнмецъ r. ЯроспавскШ 
б ыстрыми шагами идетъ вnередъ. МяrкШ, чарующilt тембръ 
голоса сулиn ему славу, тоnько нумnо обратить ввиманiе 
на ды.хавiе, оно СЛIШ!комъ коротко. 

r. Эвrель-Кронъ рtдко появляется, но всегда ero со
провождаетъ заслуженный успtхъ . Xopowil! басъ у r.Донца.  
Хоры спабы, оркестръ подъ управпенiеыъ r. Го111111ю1на жид
кова'l'Ь. Д'hла хороши, на кругь идутъ 840 руб. 

С. А. Зоновъ. 
Казань. Труппа .передв11жниковъ• завоевала Сf1мпатiи 

казанцевъ. Спектакли идутъ при хорошихъ сборахъ . .Успtхъ 
труппы передвижнаrо театра - не случа�tность, не капризъ 
публики. Овъ заслуженъ. Идея художествекноlt постановки 
nьесъ, даже при нtкоторыхъ недочетахъ въ ея осущестменiи, 
rоворн'М> сама эа себя. Неизбалованная на счетъ 

11
художе

ственности • казанская публика серьезно заинтересовалась 
nостановкоl!. спектаклей передвнжн11ков1>. 

Спектакли открылись постановкой .Антигоны• - Со
фокла. С.rrtдующимъ сnек-rаклемъ npown11 "Одивокiе" -
Гауптмана. 

Кiевъ. (Omr, 11.атего корреспон.дента). Сезовъ от1tрщся 
30 августа .Дняъ1u нameil жпзrm" АвдРеева у r. Дувава
Торцова п .I,apъepol! Наблоц:каrо" Варятп.nскаrо у r . .ltру
чпвияа. Въ nьес11 Андреева вмtсто r-жя Чарусскоtl, сыrрав
mей роль Оль-Оль двадцать пять разъ ва зд·hшней сце11t, _вы
ступила r-жа Юренеnа. У г-на :Кручuвuяа. ро.1Lю Пе.111п въ 
.Itapьepii Наблощ,аrо" дебютировала r-»ca Eapeлnna-Pall'JЪi 
Наблоцкаrо нrралъ новый ддя Кiena актеръ r. Путята. 
Въ обопхъ театрахъ а.новспруетса пресловуты!! • Тайфунъ" u
.д'hва Неразумная" Батаft�а. -Ближаilшеlt noaнnкoll оба 
автреnренера объявп11п "Gaudвamus'' Леовпда Ащреева. 

Оnервые сnектаюш въ Городскоъ1ъ театрt откроются 11 
сен1·вбря .,Жnзнью за Царя". - Ролью Сабпвпна Jtебютп
руетъ 3пшmс�.iй теворъ r-въ Грuцевко. Перво!! новпвкоli 
noilдerъ В аrверовс1tiй "Эпrфрпдъ" съ r. Картевпвымъ въ Зi,
rлаваоl! партiп. У сnдевно готовятся 1п, .,3олотому ntтynmy", 
на. котораrо автропрпза воздаrаеть бочьшi11 надеа1ды. Возоб
в.овлnетм ,,Лоэнrринъ" о ставптея въ nepвыll разъ ва �дtm
вelf сцевt "Долuва'' (. Tiefland") Евгенiя д'Альберrа; r.шввая 
nартiя въ "До1111н·h" отдана r-жt Брувъ. Дирекцiеii прпвяты 
м постанов1tt опера начпвuющаrо композитора r-на. Лов
цкаrо- .Л у1tрецiя ". Либ_ретrо составлено по Шексnору; глав
выв партju-Лукрецiu (драматnческое сопрано) и Т11р1,вопi11 
(баритона). Въ де1tабрt шщ волбрt по!iдетъ .Царская не
вtста". 

Уnравлевiе спмфоаячесRпа1ц кояцертъаш ваовъ перешло 
къ А. Н. Впвоrрадско�rу, предсtдателю иtстнаrо отдtдепiв 
Имnераторскurо �1узы1tа.1ъваrо общество. 

Расnоряжеиiемъ адмn-вnr:трацiu закрыто Юевское Худо
жествевпое Артпстп•rесJ,ое Общества. 

Cropfiвmiil театръ М. Е. Медвtдева отстраивается за
яово. По проекту архптеwrора r. Осьмава зрителы1ыlt з11лъ 
u сцена sвачпте.1ъпо расшпрлются, эданiе разсqотшщютъ 
оковчпть 1tъ l-J11y лнnаря. Предnолаrаетея оперетка . 

Въ театрt бывmаго ,,Общества Грамо-rвостп• весь эшr
нilt сезонъ будеть urрать малороссiltсшш -rpyuпa r-na Садов
скаrо. Лукмвовскill театръ свлn юоботелsнш .J.IJЛ: русскпхъ 
драматичес1,uхъ cпe1tтai.лell. Въ теа.трt Itpa�rc11aro предпола
гается польс11а.я драма. Цuркъ ltрутш,ова сдан·ь бр11'1'Ы1&1ъ 
Вшштuяымъ. 

Длл опервыхъ спе1,таклеil въ городском'Ь тea·rpt выпп
сапо взъ Италiи приспособ,1енiе для детающаrо балета . 
.МoвrailtЪ уже sакончепъ; В'Ь первы!\ раsъ его nрпмfшять, 
должво быть, въ .Садко". 

Курскъ. Начавшiеся въ театр'h сада "Ливадiя •, каКо уже 
сообщалось въ "Р. и ж.•, lO августа спек:rаклп малорусской 
тpynnЬJ, подъ управленiемъ r. Рудикова, каждый разъ про
ходяrь при лереnопвенвомъ театр-t. 

Труппа завоевала симпатiи публики хорошимъ ансам
блемъ, 11 общедоступными цtвам11. 

Постановки тщательвыя видна режиссерская руна 11 доб
росовtстное, отношевlе къ дtлу все11 труппы. 

Репертуаръ идетъ пока стары!!, во обi;щаны новинки, 
какъ напримtръ "М11реле Эфросъ•, ,,Сатана" (находящillся, 
впрочемъ подъ надзоромъ полнцi11) и русскiя оперетки. Одна 
изъ вихъ • Тайны гаремы• уже прошла, но надо отдать cnpa· 
вед11ивость, - достаточно беэцвtтно. 

Изъ исполнителе!! пользуются успtхомъ r-жа Коханов
ская (ком. стар.), r.r. Поно�1аренко, Рудиковъ, Володевко. 

Хороши r-жи: Величкевнчъ (героиня), Борецкая, Ленская 
r. Чу1·а1J.

Хоры стройные, голоса мо1одые, сильные.
Оперетка Левиuкаrо, переданная ямъ Купе11ескому соб

ранiю nocлt пожара, nродолжаетъ играть на открыто!! сценt, 
въ томъ же саду. 

Жалованье труппt "купцы• конечно сбавили на поло
вину. О постановкt на такоU малоприспособленuоl! сцен't 
говорить не приходится, но всизмtняымъ успtхомъ поль
зуются r-ж11 Дезндорнъ (каскадная), Полинова (сопрано), 
Ивсарова (меццо-сопрано), г.r. Дмитрiевъ и Горевъ. 

В. ОрАовъ. 
М•шскъ. ,,Родиноll"-Зудермана, nоставленоU въ бене· 

фнсъ Э. Р. Каминскоl!, закончились 31-ro августа въ город-



№ 36. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 599 

Кiевъ. Театръ «Соловцовъ,. Антреприза И. Э. Дуванъ-Торцова. 

Е. Ф. Павленковъ. А. Н СоколовскШ. 
(Pe.;rrnccepъ.) 

скомъ театрt сnектакл11 соецинеяноtl еврейскоl! труппы А. Г. 
Каьшнскаrо. 

Художественныl! успtхъ труппа им1;ла несоынtнныlt, 
прн чемъ. въ отношенiи г-жн Каминско/.t слtдуетъ сказать, 
что при ея безусловно выдtляющемся дароt1анi11, она въ 
льесахъ евроrтеf1скаго репертуара (какъ наnрнмtръ, въ 
,.Hopt• н др.) много слабtе, чtмъ въ пьесахъ ч11сто·евре1:t
скаго репертуара, несравненно бtл·J;е близкаrо и родствен
наrо elt по cвoet.ry духу и настроенjю; rтри всемъ томъ, 
ycntxъ артистки былъ достаточно солидны/!, хотя, правда пе 
столь шуМ}lыt! и знач11тельныll, как·ь въ nepoыll ея  
nрitэдъ, 

Что касается матерiа11ьнаrо ycntxa, то зтотъ nослtднШ 
былъ, во всякомъ случаt, не столь великъ, какъ того можно 
было ожидать по не,аавнимъ трiумфамъ г-жн Кам1шскоf:! 
у нашея пубп�1ки. 

- ,, Бурлакоf1• Карпенко-Kaparo закончились 30-то
августа въ зданiи цврка и сnект�кли малороссовъ. 

м. НороАНЦКi". 

Николаевъ. Наковецъ-то окончательно опредtлился 
сосrавъ драматическоlt трутшы С. В. Писарева, сnявwаго 
нашъ театръ ва сезонъ 1910/11 гr. Говорю окончательно, 
потому что съ момента ухода "rоловньrхъ• силъ изъ гомель· 
скаго дъла г. Писарева, законтрактованныхъ антрепрене
ромъ II для Никот1ева, наши театрааы сrмьво побаивались 
за качес-rвенаость нашихъ 6удущ1L'(Ъ арт11сrовъ. 

Дtло въ том·ь, что конфл11кrь между артистами и 11нrpen
p11зotl разыгрался именно въ такое время, r<огда лучшiя 
арrистичесldя силы уже были разобраны, а над·Ьятi!СЯ на то, 
что 11 "остатки сладки", только, ыож110 быJо въ тиши 
антрепренерскаго кабинета. Однако, дtМ1..-твиrельносrь дока
зала иное. Какъ увидите изъ ннжеrтриводимаrо списка 
труппы С. В. Писарева, составъ ея не изь блестяш11хъ. Во  
всякомъ случаъ о»а устуnаетъ н е  только труnпt Н. Н .  Ми· 
хаllловскаrо (антреприза 1907/8 r.), но 11  Коралnн·Торцова, 
{предыдущая антреприза), не говоря уже о труnпt Нику
mша (сезонъ 1909/10 rr.). Поговаривали о тоыъ, что г. Пи
саревъ, какъ человtкъ богатый II любящi/.! искусство, не 
остановится передъ круnвыми неусто!!ками, дабы перетя
нуть къ себъ "перваче!!•. Какъ о таковыхъ, говорили о r-жt 
Мунтъ, rлавномъ режиссерt одесскаrо городского театра 
r. Гаевскомъ и др. Но все это оказалось л11шь праздными
Разrоворами. Въ спискt труппы вtтъ никого. Какова труппа
С. В. Писарева 1 1окажетъ конечно близкое будущее. Опре·
р.tлять теперь качество труппы не время. Подождемъ 
открытiя спектаклей (23 сентября). Но любопытно ro, что
С. В. Писаревъ самъ не увtренъ въ своихъ силахъ, и какъ
говорятъ б1шзкiя къ театру лица, даже ассигновалъ довольно 
крупную сумму (20.000 руб.) на покрытiе дефиц11та. 

Оставляя на совtстн r. Писарева, его оплошвность при 
сосrавленiи труппы, надо отдать ему полную сnраведли
ность въ томъ, что онъ дtl!ствительно не пожа.чtлъ средстsъ 
для приведенiя въ должное состоянiе того сарая, которому 
r. Шехтеръ (владtлецъ зданiя) прадалъ громкое назваиiе 
театра. 

Н11какъ иначе, какъ только сараемъ можно назвать по
лусrю1вшее, полуразрушенное здаиiе. Въ прошnомъ сезонi; 
комъп1сiи иазвачаемыя Frеоднократно rрадовачальникомъ no· 
становляли за 1<рыть театръ, но усилlями r. Никулнна кое· 
какъ удалось закопч.ить сезовъ. Въ нывtшнемъ году адми· 
н11стращя рtшительно воспротивилась открытiю спектаклеtl 
до no1111aro каuитальваrо ремонта здакiя. И вотъ r. Лиса
ревъ взялъ иа себя т11тан11ческую работу - привест11 въ 
nорядок·ь то, чего не могли сдtлать до него цtлыll. рядъ 
антрепренеровъ 11 арендаторовъ. К1, чести cвoell С. В. Пи
сареоъ справился съ зтоll. трущюll задачеМ вполвt прилично. 
Бсt дефекты обнаруженные комыиссiями исправлены II ни
ко11аевцы 29-го сентября не узнаютъ своего театра. 

А. В. Дарьяnъ. И. Э. Дувавъ-Торцовъ. 
(Аnтреuреиеръ.) 

Ремонтъ театра близится къ конuу. Сняты всt ста 
рыя декорацiи и подвtшиваются новыя, привезенныя изъ 
кiевскаго драматич. театр1 Дуванъ·Торцова. Кромi; того ве
дутся усиленныя работы по сооруженiю новыхъ павильоновъ. 
Бмtrn съ декорацjями прибыло I О rарнитуровъ роскошно11 
мебели, а также обстановка и аксессуары для новоt! злобо· 
дневноll пьесы "Та�tфунъ" (пьеса поl!деrъ сеllчасъ же no 
no открытl11 сезона). Особенно антреприза потрудилась надъ 
приведенiемъ въ порядокъ зрительцаrо за.1а и фоllз, пред· 
стамявшнхъ coбoll н1;что невообразимое по своем грязи 
и неряшливости. Теперь все старое замtняется нооымъ, при 
чемъ nоrовариваютъ даже о такоll роскош11 для николаевцевъ, 
какъ о сплошныхъ бархатныхъ креслахъ. Вводится паровое 
и печное отопленiе, собсrвевная злектрическзя станцiя и т. n. 
улучшенiя. 

Силы труппы сосrояrъ изъ слtдующихъ лицъ - по сло· 
вамъ антрепризы служ11вшихъ въ стоЛJщt и большихъ го
родахъ Волги и юга. 

Агинская (героиня), Гоядатти (сильно драыатическiя 
роли), Гремина (1юкеrь), Волгина-Покровская (грандъ-дамъ), 
Атлантова (ком11къ), Лаврова (драмат. старуха), Успенская 
(характ. рол�1), Самоnлова (коми'!. старуха), Кармина-Гор· 
бачевская (втор. драм. ропн), Горбатова (втор. rер<>иня), Дар
минrь, Дол11иа, Лярошъ (втор. ро11н). Звtздичъ (драмат11ч. 
резонеръ), Вербинъ (комикъ), Гардинъ -repolf rомельскоll 
11c:i·opi11 (repoll 11 характерныя роли), Невtринъ (невраст . ), 
Га11инъ (быт. любовн.), Писаревъ (лrобовн.), Чужбиновъ (ко
МН!{Ъ), Квашинъ (характерн. роли), Кедр1шь (2-П комикъ) 
Арбенинъ (2·11 любовн.), КаплинскJft (втор. характ. рот�), 
Бравинъ, Чернышевъ, Владимiровъ и Мельшевъ (вторыя 
роли). 

Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ nepepбyprcкlll 
артистъ II режиссеръ А. М. Звtзд111Jъ, знакомыlt уже Ни· 
колаеву по гастролямъ пoкollнolt В. е. Коммисаржевскоll; 
режнссеръ н завtдующill т ехю1ческоll частью П. Д. Девени. 
Очередные режиссеры rr. Гардинъ II Невъринъ. Намt· 
'lены къ посrановк·!; пьесы: Ибсена, Бомарше, Бьернсона, 
Бара; новинки Дымова, Колышка, Рышкова. Боевыми пье
сами намtченъr: .Мизерере• - Юшкевича, ,,Gaudeamus" -
Л. Андреева и "Таltфуяъ". Репет1щiи начнутся 5 сентября. 

Для открытiя сезона поnдеrь "Горе отъ ума• (no p•t· 
сунка.мъ художественнаrо театра). Кромt того для игры въ 
антрактахъ С.  В.  Писаревьп,1ъ пр11глашенъ оркестръ подъ 
дириж. Лунин11ча. По понедi;львикамъ рtшено устраивать 
чисто симфоническiе концерты, а въ случаt успi;ха и чаще. 

Судя по 11оnыткi; С. В. Писарева nоставнть тмтральное 
дtло въ Н11колаевt на должную высоту, можно, при условiн 
nопопнен1я труппы надежными силами, предсказать ему хо
рошН1 успtхъ. Н11колаевъ, театральны/.! rородъ, видавшili 
у себя мног11хъ корифеевъ родного театра, 11 чтобы за
воевать его, r. П11сареву предется много 11 мuoro пора
ботать. 

И. Маркусъ. 

Одесса. 1-го сентября открылся сезонъ въ rородскомъ 
театръ (драма М. Ф. Багрова). 

Для открытiя сезона и nерваго выхода новыхъ для 
Одессы арr11стовъ - r-ж11 Жвирблисъ II r. Слонова была по
ставле•tа траrедiя Шиллера .коварство и любовь•. 2-ro сен
тября nостав.1ева съ участiемъ r->юt Пасха.1овоИ .дама съ 
камелiям11• и 3-ro новая пьеса Г. Бара - .,Концерп,". Блн
жаltшими ноо1шками поl!дутъ • Танrеllзеръ' и .дtва нера
зумная 11. 

- Бъ rородскомъ саду 27-ro августа состоялся бене
ф11съ даровнrаго дирижера 3. С. Когана съ участiемъ пъ
в1щы r-ж11 Сантаrано и скрипача r. Пiастро. Программа 
ор1<естровыхъ ноыеровъ: Бетховенъ, 5-ая симфонiя; Ваrнеръ
"Прощанiе Вотана съ БрунгильдоU" 11 • Чары огня• изъ 
музык. драыы "Вальк•1рiя• и увертюра "Танrейзеръ". 
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Пиряп1нъ. Здtсь даетъ спектакли Т-во украинскихъ 
артистовъ подъ уnравленiемъ г-на Донского. Идетъ обычныИ 
стары« реперrуаръ. 

Ташкентъ. ИrраRшая здtсь украинская труппа подъ 
улравленiеыъ r. Пнсанеuкаrо отправ11лась въ поtздку no 
Ферrанскоl! области. 

Тифлисъ. r. Никут1нъ проситъ насъ опровергнуть 
сообщенiе кnрреспондента журнала .Т. 11 и.· t№ 35) о томъ, 
что по порученiю r. Никулина, �ъ т11флнсскую :ородскую 
управу подано заявленiе о желанш снять на зимюll сезонъ 
вс1; понедtльник11 въ народномъ домt. Корреспондентъ 
,.Т. 11 И.•· усматр11ваетъ въ зтомъ заявленiн желанiе подор-
вать дtла драмат11ческаrо кружка. . Г. Никул11нъ утверждаетъ, что такого заявленtя въ
тифлисскую городскую управу не подзва11ъ н ю1кому не 
поручалъ подавать. 

Тифлисъ. На1,онецъ-то мертвый пtтвН! сезонъ под
ходить къ концу. За все л'hто въ Тифл11сt не было почти ни 
одного в€!чера, на которомъ можно было бы остановить внн
манiе театрала. Еще въ начзлt. казалось, что мы не останемся 
на лtто безъ театра, но уже къ концу iюня выяснилось 
впопнt, что т11фл11сцу придется довопьствоваться борьбоl!, 
кинематоrрафам11 11 ... двумя шзнтанам11. 

Tpynnt r. Пельтuера не суждено было просуществовать 
и двухъ недtпь, а Pyccкil! драмат�1ческi1! яружокъ nрекратилъ 
свои спектакли въ виду с11льноl! жары и появленiя въ ropoдt 
хоперы. Заtхапа какъ-то къ намъ труппа (.изъ 6-7 чело· 
вt.къ) ,,основателя театра ужасовъ" r. Пасхалова съ репер· 
туаромъ ,,Театра ужасовъ", но .ужаснуть" u поразить el! 
тифлисскую пу6JJ11ку не удалось. Вотъ все, что можно быпо 
отмt.тить за лtто, есщ1 не считать спектакле!!, поставленныхъ 
на клубныхъ сценахъ любителями. Но что это за спектакли! 
Лучше ПОМОЛI/Яiь1 

18 ав1·усrа въ лt.тнемъ nомtшенiи Артист. о-ва состоялся 
очень юттересныl! концертъ артастовъ: r. Костанiана (тенор�) 
и r. Броджи (барнтонъ). Оба артист(! съ прекрасными rо.110-
сами съ бо.u.шимъ успt.хомъ оt.ли подъ аккомnаниментъ соб
ственнаrо струннаrооркестра Артист. О-11а. Разнообразная про
грамма была состав

л

ена арт11стам11 съ большимъ музыкальныыъ 
вкусомъ. Въ nоспtднемъ отдtленiи r. Косrанiанъ очзровалъ 
публику исполненiемъ армянскихъ мелодiМ: Бурю вос-rорrовъ 
вызвало исполненiе имъ зрмянскоlt народно!! пъсни "Крункъ". 

Зимиll! сезонъ первымъ открываетъ Pyccкilf драматиче
сщй кружокъ при народномъ дом·!; пьесоl! ,,Tal!фytrь''. Въ 
настоящее врем11 идутъ релет11цi11 • Таl!фуиа• и "Грозы1

'. 

Готовятся костюмы, декорацiи 11 обстановка. 
Антреnрекеръ театра r. Артист. О·ва r. Нf1t<у1111нъ nр!

t з жаетъ въ Тифлисъ нъ концу августа. Къ тому же времени 
съ1;дутся всt артисты труппы. Сезонъ начннаютъ 19 сент. 
Приблизительно къ тому же времени откроется и казевныl! 
театръ, въ коrоромъ будетъ попрежнему держать оперу А. 
Э!tхепвальдъ. Обtшаетъ быть иJ1тереснымъ n-редстоящil! 
сезонъ и въ rрузинскомъ театрt. Нельзя не пр11вtтствовать 
приглашенiя 11ъ труппу одного изъ талантлнвtl!шихъ режис
серовъ II арт11стовъ грузинскоl! сцены В. Алексtева-Месхiева. 

1, Осмnовъ. 

Харьковь. Въ Харьковскую драму С1tвель1111кова лри
вятъ арrистъ r. Рамазановъ. 

Харьковъ. [Ornli натего корреспондента). Въ театрt 
,. Голу6о11 Глазъ I оканчивается ремонтъ II nepecтpoltкac це
ны. Сезонъ начнется 26 сентября. Наnравленiе театра 
остается такое же, какъ 11 въ прошломъ году. Спектакли 
будутъ идти четыре раза въ м11сяuъ .. 

Составъ труппы кабарэ: .Голубо11 Глазъ'1 r -жн Деми
дова, Делормъ, Кальверъ, Кульчицкая, Куменьская, Строи
екая 11 Шорохова, r-да Азовъ, Андiоиъ, Данаровъ, Дымшицъ, 
Задоринъ, Корецкil!, ЛенскШ, Немоевскlfl, Руденко, Руковвш
никовъ 11 Чиrр11нскНt. 

Режиссеръ - r. Чиrр11нскiМ. Художники: Аrафоновъ и 
Саввивъ. 

Въ течен!е сезона художниками Аrафоновымъ и· Саввн
вымъ 6удутъ устроены два ст1мьныхъ вечера (од11нъ Erи
neтcкil!). Кромt того два раза въ мtсяцъ будутъ устранвать\;я 
11екцi11. Къ постановкt предположены пьесы авторовъ: Ар· 

кадiя Аверченко, Кузьмы Пруткова, Летра Потемкина, Саши 
Чернаго, Сергilя Городецкаrо, Авеля, Тефф и, Н. Урванuева, 
Лfщскаrо и нtкоторыхъ мtстиьLхъ авторовъ. Для открытiя 
сезона въ художественно�,ъ ртд. намtчены или • Флорен
тillская траrед!я" УаМпьда 111ш "Самумъ11 Стр11нберrа . . 

Прощальнымъ бенифисом'Ь артиста Рtшимова 21 ав
густа въ т еатрt ,,Дома рабочихъ", оконченъ лtтнШ сезонъ. 

Зимнilt сезонъ начинается 5 сентября. Для открытiя 
поltдетъ пьеса .Дtти Ванюw1ша•. 

Состзвъ товар11щества "Русская Драма''. 
Г-жи Ан11на, Борисова, Букt.ева, Дiанина, Добкевичь, 

Ильина, Кайrаръ1 Калашникова, Красовз, Кудр1ша, Лирская, 
Оскольская, Татм11рова, Ра!lчева и Холмогорова. 

Г·да Вас11певскi1!, Воронцовъ, Галицкi11, Глущенко, Го· 
р1111ъ, Градовъ, Гришинъ, Гревскil!, Громовъ, Грязновъ, Гу
ровъ, Д11митрiевъ, Забродинъ· Юшкев11чь, Минск111, Моревъ, 
Селеэневъ, Сенинъ и Чунахинъ-Имнrскil!. 

Режнссеры rr. Гр11зновъ и Моревъ. 
Адм11нистраторъ г. Гор11нъ. 
Къ постаковкt намtче11ы: ,Антигона" Софокла, ,,Раз-

60Аннк11" Шимера, ,.Madame Sans Gепе" - Сарду, 11Варфопо
мtевская ночь", ,,Дtва неразумная• - БатаИ11я, ,,Нечистая 
снла'-Бахметьева, .Искупленiе• Потаnенко, ,,Димитрill Са
мозванецъ н ВасилШ ШуИск!I!' - Островскаго и др. 

А-ъ. 

Уфа. Въ лtтнемъ теа'\'рt П. П. Медвtдева, въ бене
фисъ предст;�вителя rастрол11ру,ощаrо товарищества харьков
ско!I 011еретты Я. А. ВойтОJJовскаrо, законченъ осеннil! се
зонъ. Художественная сrорона оперетты о ставила прiятное 
впечатлtнiе: строИностью ансамбля, серьезнымъ отношенiемъ, 
какъ режиссера, -такъ и артистовъ къ своему дtлу. Хоръ 11 

оркестръ подъ управленiемъ двухъ дирижеровъ rr. ШуJJьца 
и Холоценко, заслуж11вають похв11лы. Труппа составлена 
была удачно. Изъ женскаго персонала въ сезо11t вы
дtлялись и пользовались успtхомъ: r-жи Тамара Грузинская, 
Михаltловская, Соколова и Воронцевичъ. Среди мужского 
персонала успъшно выступаn11: rr. Рокотовъ, Aмi1paro, Гра
довъ, Медвъдсвъ и Далматовъ. 

Среди сезона труппа nоnuлн11лась r-жolt Борскоll и 
r. Чужбиновымъ. Въ репертуаръ вошли оперетты: ,.Прин
цесса доппаровъ•, ,,Графъ Люксембурrъ", • Таllны гарема•, 
.Разведенная жена• и др. 

Матерiальныlt успtхъ товарищества выраз1111ся въ с.rt
дующихъ цифрахъ: за 39 вечернихъ спеl{таклеl! 11 2 утрен
н11хъ взято 19.311 руб. ва11овоl! суммы безъ блаrотворнтеnь
наго сбора, что на круrъ состамяетъ по 471 руб. вечеро
вого сбора, прн расходахъ съ 15-ro iюля по 25-е августа въ 
15.460 руб. и ч11стоf! пр11был11 товарищества 3851 руб. 

С, Камснii!. 

Xoчmo&ыii ящukт,. 
САавянскъ. Конторt Славякскихъ мииера11ьны:хъ водъ.

Нашъ корреспонденъ сообщаеn, о Вашемъ театрt спtдую
щее! ,.Идутъ слухи, что театръ на будущНI rодъ сданъ Ор
с1<ому". (См. л; 34 "Р. и Ж11.) Пред11аrаемая Вами замtтка 
является не опроверженiемъ, а объяв11енiемъ объ условiяхъ 
сдач11 въ аренду театра на будущil! сезонъ, въ текстt объ
яв.I1енi11 мы не помt.шаемъ. 

Харьковъ. Г-ну А. Н. В0ронецко,11у. Статьи проснмъ 
высылать. 

Харьковъ. Г-ну е. А. Мельникову. Ждемъ очередно!I 
корреспондеицiи. 

Снмфероnоль. Г-ну К. А. Треневу. Ждемъ очередноl! 
корреспонденuiи. 

СммфероnоАь. Г-ну В. /. Сечединову. Ваше 11редложеuiе 
запоздало. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ (Lolo). 

Признанное наиАучwимъ ШАМПАНСКОЕ Предnочнтавмое знатоками 
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К А ПР И 3 Ъ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
---------

( d e m i sec) (sec) (grand seo, extra) (tres sec) 

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



А,11р. лпя те.1.: ОртоnедfА, 

Тверская - Ямсющ д- !\о 18 Езерскаго. Телеф. № 123-70. 

ПРЕПОДRВ1\ТЕnи 1\РТИСТЫ моск. 2(УДОЖЕСТВ. ТЕ1\ТР1\: 



МЭ Сддъ 99А К ВАР I УМ Ъ'' 
А. Э. БЛЮМЕНТЛЛЬ-ТА МАРИНА. 1:../С 
---- Теnефонъ 239.30. - CXJ 
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ГАСТР. ПЕТЕРБ�РГСН. ТР�ППЫ ЛИТЕЙН. ТЕАТРА ПОДЪ ГЛ. РЕЖИССЕРСТВОМ Ъ В. А. ИАЗАНСНАГО.

4-ro сентября бенефисъ С. А. ПАЛЬМ А, въ первый разъ
,,МОСКОВСКIЯ МОПАЕНКН''· 

Полеты и прыжки съ облаковъ на парашютt г. ДРЕВНИЦКАГО. 
8-ro сентября бенефмсъ А. Э. &nюментаnь-Тамарина. 

ОТНРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая еще программа въ Москвt, �· ��. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕ&ЮТЫ &ОП"&Е 25 HoN!. � � НА ВЕРАНА1) БЛЕСТRЩЕЕ ВдРЬЕТЭ.

Новая нолоссальная программа 60.1·1,е 25 J\."o.No. 

(:)(:)(:)(:)(;)Q(:)Q(;)C:X*)(:)(:)C:)0(:)(:)<*)QC*)(:)(:)Q t9r,rp,:. CD §D� 

S2 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА 8 &JIECTKИ, НАМНИ, 1
Q Лидiи Ричардовны Нелидовой. (:),1- ПОЗ

У

МЕНТЫ -

-• • ...... с�'""' ';;";;;;'с;.:г;:;;;;�нЬ�Е�-т, ...... ·�.. 8 с Е р Е & р о в А1) для Старшаго возраста 2) для Младшаrо возраста. 
С:) 8 • 8

К

У

РСЫ ХОРЕОГРАФIИ: 

С:) 

1 1
(:) з) для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кпассы)-для д·втей. 1 Торговля переведена rшъ 

(:) 5) ДЛR ПОДГОТОВКИ �ЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. • Москвы sъ С.-П.Бургъ

е Пеiемъ въ Балетные l<лассы �таршаrо возраста-�<руглый rодъ. • уrолъ Апра1<сина И Са-

(:) Программы и услов1я въ помtщенlи школы. • � довой, No 14. 
р;} 

(:)(:)(:)00(:)(:Ю(:)С:Ю<:)00(:)ф(:)С:)(:)(:)ОО(:)(:)(:')(:) t �rp,:. 00 6JJ65il 
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j НА 
НА 1 

1 19 J О •• .?.�.�'�'��,;:��?,�то �.?.��в�н�й К•�•алъ 191 О 1 
1 ГОДЪ 

РА м п А ж и з н ь 
годъ 

1 
1 подъ реданцiеЯ " И "Л. Г. (�:�.�-теина 1 
' '
1 БЕЗПЛАТНАА ПРЕМIЯ АЛА ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 1 1 ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА , 
--

(с.поварь оцеппческах'Ъ дi.ятело!i) В'L стnхахъ L О L О, съ портротюш и mаржамu Andre'a, И. Мал1отояа, Д. J'i[eJIЪпnкooa в друr. 
Сама.я mпроцая освi.дом11епвость. \11 Оп1t11Кп п варпсовкп вci.n пятересаыхъ nocтa,ronoю, ппостр11нпL1Хъ 11 русскпхъ сцеn. \11 Зскпзы 

1 д.'1& rpnмa n декорацill. (1� Портреты сце1щq, д11Яте11еll. W Спец. фотографiп всilхъ повпяокъ Художеотваяяаrо театра. W Карпко.-
'- туры на. театр&JJЬnыя влобы дни. 

1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

1 52 боJЬШJ\Х'Ь портрета (на о6.1ожк!) артистuвъ, ппсuте.11е!I, ко�rпозnтороn в хуцожв1rковъ, боnе 1000 св.икковъ, в11рn· 52 
1 

сово1tъ, шаржей, карnатуРъ и nроч. 

1 
ПОДПИСНАЯ 

U
"'HA С'Ь доставкоfi JJ пересы.111t.: rодъ-6 руб., полrода-3 р. 50 .к., 3 мiю.-1 р. 7Б Jt., 1 м'11<:.-ОО к.; :t D ва l')iавпду - вдвое. Объявленlя впередп текста 75 1100., поаад.и 50 коп. строка петита. i 

, 
Гл. конт. журн.: Москва,)\. Врояиая, д. № 4, кв. № 16. Те.11. 258·25. Лдр. длn те.1.: Москва Рампа Жвгвь. 

1 ._1 
Собственные корреспонденты во вс1.хъ залад

п
но-европеilскихъ театральныхъ центрахъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также у В. П. Печкоnскоfi ( етровскiя .шнiа), въ кппжnомъ иьrаз.ивi. .Новаrо Врехепв"• 
Н. О. Вольфа и др. 

1 Розничная продажа журнала "Рампа и Жизнь• кром'!, Москвы, производится: въ Петербурrt,-Невсmй паесажъ, 1 

1 1-аветшi! 1tiocr.ъ, п В. Зе.аеппnа, 5, кв. 31, у В. В. Базо.tеuскаго; въ 0Aecct-E. Е. Свистуnовоll (кiоскu) М. :М Арфпяа; въ 
Kieвl;-кnи;r,. маг, .11. Пдsиковскаrо, театръ 0Соловцовъ" (те11тр11льп. кiоскъ); въ Саратовt-кввж. маг. Суворпяа, П .  Ф. Павава; 1 въ r. Казанм-у С. П. Каяоиепскаrо n 11'1, маr, .,Восточпая 111rp11" И. Ф. IОшкова; въ r. ЕАмсаветгр:цt-к.ивж. газе'!'. кiосsъ; въ 

1
r. См о,1енскt-кяпж. маr. Добкnпа; ВL r. В11аАНВостокt-rазеr. аrев. ,,Поnаа" 3пкiева, у А. М. Швдловскаrо "Газетное д-uо·•; 
въ r. Жмтомнрt-теат. бпбл. Вакса; въ Ннжнемъ-Новгор оАt-муз. маг. ,,Лккордъ" В. Н. Дiaшmoit; В'Ь Каменецъ·ПОАОАьскt-
у О. О. ]Иi.11ецкаrо; въ г. Кмwмневt-у Д. Крпперт.; въ r. Ник0Ааевt-111Шж. кiоскъ Л. 1. SoJlorapeвa; въ r. Харьковt-кпuж. 

маrаз. А. Дредеръ; въ r. Екатермнос11авt-у Брапл.овсмrо. 

1 Открыта nодп11сиа на театраnьиыi сезонъ съ 1-ro сентябр
:J

nо 
l•oe марта-Эр" 50 к., съ npeмieii-4 р. 50 и" 

,_,..,,,.,,,,.,.,,,,,,,1111111#il-,•,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,._,�,_.IНNНI

Москва. Типоrрафiл В. М. САБЛИНА, Петровка, Rрапввевсю.й пер., .Jt. Оби.uной. 
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