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1 "· - • 6О • П1t пеrята, поа11,1щ да. Зв rpa11. вдвое. 
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на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 
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: ПодърешuiеА РАМПА И ЖИЗНЬ -Л.Г.Мунш=: 

� ' ' (Loto). � 

� (Театръ. -МузыJ,а. - Лuтерат)'ра. -ЖJIВоппсь. - С1tульптура.) е,-

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: 

: МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ t
� РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАНПАЯ КНИГА. е. ! 52 бо.tьml!Х'Ь nо11трета (па об.�ожкt) артпстов1,, unca.тeлoli, коипозпторовъ п худов:шпкоnъ, бодi�е 100 с110111ковъ, аарп· 52 ! 
'Wl> сооокъ, ша11жеfi, харnк:�.туръ в проч. Собствен. корреспонА, во всtхъ запад.· европ. театр а11ьныхъ центрахъ. с. 
� На 5 мi.с. (съ 1-ro августа по 31-ое АекабрR) - З р. � 
� 

На театраnьныii сезонъ (съ 1-ro сентября no 1-ое марта 1913 r.) - 3 р. 50 н. 
�..а) r лавная контора журнала: Москва, Ма11. Чер�ышевскiн nepeyA. (уrо11ъ Леонтьевсиаго), АОМъ 9. ТеАефонъ 258 · 25. аа. wp ААресъ AIIЯ те11еграммъ: Москва, Рампа Жизнь. (W" 

� П ОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. II. Печ1tовс1<0!1 (Потровснiл .швiо), въ �.Jiпжu:омъ ыагазппf� ,,Новаrо � 
� Bpe111.cuu", l\f. О. Вольф а п др. е. 
� Въ С.-Петербург1i отдiшьные №№ журнала продаютсR у В. Вавилевскаrо (В. 3мевива, д. 5, кв. 31). е,. 
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1 ТЕАТРЪ _и САДЪ • Jl'liTHIИ ТЕ.А. ТРЪ. 1 
1 Въ суб6оту, 4 a.вryc'fa восьмая гастро11ь Нарлотты Редеръ ,,РАЗВЕДЕННАЯ J 
1 з 

р 
ми ТА ж ъ" ЖЕНА". R.арлопа Родсръ псnо.11штъ свою 11ороuну10 роль "Гонды". Въ попе- , 

'- Д'Вдьн., 6-rо-гастро.1ь Н. И. Тамара "КРАСНОЕ СОЛНЫШКО" и РОМАНСЫ. 1

1 Jt 
t Въ CJJCJ\Y, 8-ro -XXV·Atткiii юбилеи сцеюrчес1t0i! д·kя�'елы10с·r1r п бенефисъ r.шв- J 

.,. 11aro �-nпе.н,меiiстера. Э. Ф. Энrель съ у•шотiQ�rь Н. И. Тамара "ЦЫГАНСКАSI 11 
1 (l{аретный рядъ.) ЛЮБОВЬ''· Готовnтсл къ 11cno.11ieвi10 на сце11·k съ уча.стiемъ вновь 11рпrпашен- S 
, === Теnефонъ 13•96• === nыхъ 011ерныхъ артrютовъ, арт11стовъ оперетты, хор:1 въ ус1тден. сост. п iJ.ВУХЪ 

11 
а 

01щесrровъ-сu�1фош111осн. u духоnого , 1812 г. въ пtсню�ъ• В. Н. Гартевельд� II 
.. Дпрекцiи я. в. ЩУКИНR. по.::1ъ его ,щqнымъ управ.1. * I' Н

а открыто/:! сцен'h и р о
0
скошноU веранд'h •� большой концертъ-монстръ. ,рас11;вuцы соетры Берта 11 дьга 3еъ1ель, экв1t- IJ

1 РУС С К ая оп ЕР ETTR 
1 

,,11брuст1ш сестры .It11сметъ, Ншю.1аi1 I'Jщaeвc1iiii, знамен. э1,ецснтр. бр. Оверо, • 

! J i амерпк. дуэтъ .Крпст11 п др. 4-rо-бенефпсъ д11р01,т. стр. оркестр�� В. Ф. Оцепъ. S 
.,. Бил. прод. въ касd театра весь день. 11 1 Подъ )'прnвл. Н. Ф. Монахова. 8 Реж11ссеръ А. м. Войцеховскill. S 
, •• ,,,, ••••• ,,,, •• ..,,,.,,.,, •• ,,,,.,,,,,,.,,, •• ,,,.,.,,,,,,.,..IJl1#/l ••• ,,,.,.., •• s

�IШ�КIВЪ. �::т��:��\ РЕСТDРiнъ •• ,1ttll". �
'"" 1

--;;� 
� Комнаты съ б·hльемъ n эJектрпчествомъ on 1 р. 25 к.; съ город- � 
.@\ с1шмu те.1ефояамn - отъ 2 р. 50 коn.; съ ванвою. комнатою - -@\ энергичные агенты (мужчины и жен-

� отъ 4 р .. до 12 р. Телеграфная коuтора ввутри- sданiя, антомо· � щииы) для сбора объявленШ. 
·@\ бюш, лnфn в вcil удобства. '@\ Обращаться: М. ЧернышевскiR пер.,

� ..- Дnn rr, ар тмстов�-особыя ycnoвin • .._. � д. 9, кв. 2, отъ .12 ч. дня до 4 ч. дня •

..,.1.----------------р-у;_Ф_Ъ_вл_а_д_'k.11_с_цъ_._..,1,,_ tlМIY.IY.IY.IY.l)!MY.IY.IY.IY.IY.l)фlDФm� 

о ДИРЕНЦIЯ •:• Сезонъ 1912 г. 
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g В. Д. "3ИИК0ВП, 1 К О Н Ц Е Р_ Т Ы Надежды Ва(и�евны 8 
� у по, .... р� •• ,: / 1\ф,, .......t П Л Е В И ЦК О И. 

g
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ПУШНИН Q. Театръ 0-ва Благоустройства. 
,.ПУWКИНО" Я1щной rородоиъ. Драма и комедiя Н. Н. ЧУКМАIIДИНА. 

СПЕКТflКЛИ ПО ЧЕТВЕРГftМЪ И ВОСКРЕСЕНЫIМЪ. 
ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. •• Ф Е И Е Р В Е Р К ъ. Режиссеръ Б. С. ВечеоАовъ. 

Адш1н11страторъ И. Г. Калабухов'6, 



• 
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: При ресторанъ открытъ САДЪ.
РЕСТО р АНЪ •: 

О & 1i Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня. 

1
1. IIOIIИTA ЖАИСОНЪ, пантомима об еэьянъ. 2. САИСОНСЪ, америк. лtнiе и танцы.

,.ЯРЪ". 
3. АЕОНОРА, танецъ-аитикъ. 4. САЛЬВАНО, циклисты. 5. ВИЛIIИ-ВМЬДЕ, цамскi!f 

1 имнтататоръ. 6. Оркестръ подъ управлен. r. ЖУРАНОВСНАГО. 7. Beнrepcкil! хоръ
: m-me А УРЕЛIИ. 8. Г-жа БЕРЕЗИНА, русская пtв. 9. ТОМЪ-ТИТЪ БИТЪ, эксцентрики.
8 10. Г-жа ЛИЗА РОЗЕ, франц. субретка. 11. Г-жа IIЕНШЪ, танцовщиц. 12. Г-жа МАРГО 
: 1JАГНЕРЪ, нtыецкая субретка. 13. 11А-БЕ,1Ь-САГРАРIО, исnанск. танцы. 14. АО-РУС·
: СО, русская субр. 15. Интерн. труппа МОНРЕАЛЬ. 16. БУРАЬ-ГРЕНЪ, эксцентрики. 

Ten. 21-13 и 71-20. 8 17. Русскi/1 хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ 18. Г-жа НОВЕА, франц. ntвица. 19. Г-жа РУТ-
1 KOBCHAR, исnолюtтельн. цыrанск. романсовъ. 20. Г-жа БЕРТА KOllbCOHЪ, т1рич.

Сrрун. орк. r. ЖУРАКОВСИАГО. : пtв1ща. Труппа ба�uаечниковъ.
• Режиссеръ г. Аквамарина • 

-

• 
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-,, ШКОЛА СЦЕНс�Б:;0�.��:1? ИСКУССТВА 1 
Начал о а а и я тi й 3 сентября. i 

Нстуш1тс.чшые :жза.1,1сны па 1-ын и 2-oii: чрсы съ 3-1·0 августа. Па третiй 1tурсъ npieмa нtтъ. J����'''''�"'""''''""'''.,,,,,.,.,.,..,..,.,,�,,,,,,,.,,. 

,-��,,., •• ,.,�., .. ,,, .. ,,,,, •• ,,.,,,,, •••• ,tнН1 •• 1,,,1НН1,.,, ••• ,,,.,.,,tННI ••• ) 

s Е Н И Ч Е С К А Я СТ УД I Я В. Номмисаржевснаго, И. В. Бравича 1 j и Е. А. Лепковскаго. 
! 

fJ 31 tmтi:i 11·1, новомъ, собственномъ пoмi.щcuiu съ сентября. Ilpieм1, съ 20-ro августа по 15-ое сев'\'ября. ПреnоАаватеАн: J 
S 111111,сты Художест11оннаго театра, театра Нез.1об1ша n lVlaлaro тмтра. Прмметы: щевnqесr,ая nрактщс.�, завитiя докцiеП •
j n.1acн11:on, пut;тапов,са голоса, utвie, гр11мъ, .1101щiп 11 т. д. Прохошде пiе poлeil II оnерпых·L пapтiil въ сщевuчес1tош, отвошевiu. S 
S Москва, Снвцевъ·Вражекъ, А· Петровской. 1�,#,��········rt/Al·····••1•••1,,,,,,,,,,, •• ,,, ... ,..,.,..,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,., 
�·�.t·���·��.f .t.t.t��������.t�.t.t�� � ���·-��.t�������··�·�.t.t�.t·��

• V � 

:: о о о G Театръ МАЛАХОВСНIИ и садъ о о о о: 
:: 

ст. Малаховка, по М.-Казанской жел. дор. 
: 

С'n�ктак.ш no воскрссевьямъ 11 четвергамъ · 'подъ управ. артпстовъ Московскаго Императорокаrо Ma.1aro театра !211 

: С. А. Головина н М. Ф. Ленина С'!> уч. арт. Императ. театровъ Е. И. Найденовой, С. А. Головина, М. Ф. 1 
• Ленина, М. я. Муратова, Н. n. Шаповаленко n др. 

; 
;; В·1, (:аду: скэrпн1'Ъ·рппгъ. Вп.:1лiарды. Itеrельбавъ. Фpaunyзcкiii тиръ. Вуфетъ Прокофьева. Оркестръ М)'Зыко. ! 
: Посл1щнilt поtздъ отх. 11зъ Мапаховки въ Москву nъ 1 ч. 8 м. ноч11-ежедн. Админ. арт. Имn. те атр. В. Н. ,1азаревъ. : 

··�···,··��···�··�·����,,,, .. ,��······, .. ,, .. ,,,,,,, .. ,. 
: ......................... , ................. g·································:

i ТЕА ТРЪ и САДЪ f! С O r К Т I К П И по вторннкамъ, четвергамъ и 1
• v ,ti [ И воскресеньямъ. 1 

1 Г А И'' 1 �
ср

и
е

�:��,о�:�:
нцамъ 

�fll�ЬI �HHEMITlrrlФA. i
• ,, 

ж •
• и t I Ж Пocnilдпin поtвдъ со стапцiп Новоrпреево (рядомъ оъ театромъ .Гай") : 
1 

< м "е графа Шереметева). «} отх. ежедевно въ 12 чао. 56 мин. но•1и. •
• Ст. Нусково и Новоrиреево, {В д А Тольскili и 1
• С по Нижеrородск. ж . д. 1.1) Режиссеръ Н. Н. Ильнарскiй. Дирекцiя: . . 1: т. Шеремете вская, по Казанскоl! ж. д. (1) И. А. Смирнов,. . 
............................................................................... 

�00000000000000000000000000000000000000
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О Нижегородсхая С .А JJ.. Т Ы К О В К А 
жетзн. дорога. О 

ОС Т еатръ и садъ С Т р-у-J3: ЪI'' (Обществен. паркъ). О " 
о 

О Спектакли по субботамъ и воскресеньямъ nодъ режиссерствомъ артиста театра Корша В .  Н. СЕРЕЖНИКОВА Посл'!; О
О cneктat<JJel! танцы до 2-хъ ч. ночи nодъ уnравленiемъ арп1ст а А. Ф, Грнrорьева. Нач ало спектаклей въ 8'/1 ч. вечера. О
О По воскресеньямъ, съ З ч. дня д'liтснiе nразднмнм, состояwiе изъ раэнообразиыхъ иrръ, состяэанi!!, бtrовъ и

8 

О проч. подъ руководствомъ "Apyra Atтeii" М. А. Дмнтрiева-Шпони.

О Въ nовед�ьн., 6-ro Августа, бенефнсъ .Друга At.тeilи М. А. Дмнтрiева-Шпонн. Готовится для денного гулянья небwвмь•"
О Atтcкiil праздннкъ. Веч.: ,.Пожаръ Москвы 1812 r," и костюмированыil балъ съ ц1шными подарками. О О дирекц iя Л. Н. Андронова. � � � Адмшmстраторъ А. И. Ко.мо.лов'6, О 
•000000оооооооооооооооооооооооо�О8
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i новыя издRНIЯ i• 1) ГОЛУБАЯ КРОВЬ -п0�
с
t:�;у��

йств. i

О I Перев. въ стихахъ и nроз{; Lolo (Мунштейна). Ц. 2 руб. О · 

I журнала • 1 

i РАМПА и жизнь11 1 2) п Е с к и сыпуч I Е (ре:�·�:.�;.
4 ft�;::j i

g 11 , у Сергвя Гарина. Utнa 2 руб. О

L.o•o•CИ110•0•0•01110•o11110•o1110•01110•0•0•08llo•c•I 

1Пеаmр1 u. .. мameмamuka. 
01{азывается, что n на r{ypopтh, среди Jinкyющeii при

роды н 60.11,шп11ст1за совер111еяво орацвыхъ тодей, можuо 
ва нiшоторое время представить себя школьн111@1ъ, n не
вольно .11nшвin разъ nспомп11ть то, что особевно тян,е.110 
заоа.10 въ душу изъ ШКО.)[Ьно/1 учебы. 

- Онnшпте, пожаnуi!ста, неужели для поступленiя въ
назенное театральное училище требуется пепремtвно экза
мевъ rt по математикt? А г;швuое, въ иакпхъ размtрахъ? 

- Не знаю,-оrвtтилъ я одному курсующему въ Нпс-
ловод.ск·h юноu1'h. 

- Rакъ? Развil вы во был-11 в·ъ театральной u1кол·h?
- 1:ltть.
- Шутите ... .Я потому 1н1.аспрашо11аю пасъ, что очень

неважно шелъ по этому предмету... Изъ-за математшш 
пзъ пятаrо класса ГИ)lвазiп "выскочплъ". 

- Ву, больше звавifl по веn, ч·hмъ за пять т<.лассовъ
гпмпазiu, теа·rральное уqц.11пще oTh васъ1 вtроятно, 1Je спро
сотъ, -про6овалъ я уТ'.lнш1ть юношу. 

- Скажите, вы дtllствuтелыю не были въ театраль
ной школt? 

- Д·Ъuствптел,,яо.
- Но ... какъ-же это? .. Разв·k безъ шхолц можно быть

актеромъ? 
- Везъ шкоiШ-Н'hl'Ъ; а безъ ·rеатра.льноit можно.
- 'Го-есть�
- Каждый вастоящil\ актеръ пмtетъ свою, лпч·

во ему орпсущую, школу, добr..�тую му'luтельвыъп путем1, 
всепозможвыхъ ош11бокъ, увле•1еяiй, ,,падевin" п "возста
пiГt", в11еаа11uыхъ npoвpiinifl собственваrо опыта вадъ дав· 
вolt работой ... 

Ua этоъ1ъ мы съ ювomeii я разстались. Не зоаю, раз
дt.1штъ 210 овъ мой взrлядъ о театралъвыхъ школахт,. 

- Но ... зачtмъ усложнять, быть можеn, уже давоо
открытую Америку?-зам·hтяn педапты. 

- ·затtмъ, чтобы ве !!Пасть въ шаблоnъ, въ иnтел
лnrе11тное реыесло, сохранить орnгпнальпостъ, беsъ чего Ц'l;
ва uсл�;ому искусству-нуль. 

Вnроче)tъ 060 всемъ этоъ1ъ я уже Hfl равъ ппсалъ п ве 
хочу повторяться ... 

Наsвавпыit юноша представляеrь собою одпу иsъ 6сз
чпслепвыхъ жертвъ наше!\. спстемы обраэоваuiя. И он·ъ не
водъно побуд11лъ меня .1шшнiii разъ поговорить о томъ, 
какъ у насъ "восnптываютъ" пногда

1 
·r1шъ бол·Ье, что отъ 

этоi1 спс·rсмы воспотаlliя п пволась по-моему такая рас
uуще11ностъ вообще въ чд.о;r:ественпой области. 

,,Чпсла п линi11 ве пптаютъ воображевiя ", сказа.чъ еще 
Полевой. И въ этомъ несоирушпмап, страшиая правда для 
всякаrо художнииа. В('1щвtт11ая учеба совершенно nзсушаетъ 
фавтазiю. 

Bci сплы дуmо уходятъ па усвоевiе roлon абстрщщiи 1 па 
зубрежку факrоuъ. А это сонер1пепно парализуетъ н1шшую 
соосо6ность тонко и rрацiозно изображать отт•lн1ки впут
ренняrо ъ1iра человtка. 

Н не защищаю нев·hшества п пе хочу скаэать, что 
поэ_:rы, артnсты моrутъ оставаться Мuтрофану1ш(амп изъ опа
<:ен1я-де потерять в:шосредствеппuсть творчества; во вся
кое восп11таuiе то;,rыю тогда б-'аrотворно, коr·да с•штается 
r.ъ ипдuводуальными особенпосттш каждаго ученика. 

llапрпмtръ, гямваsiя не спецiальное заведеяiе, въ ко· 

торомъ веобхnдомо звать вс·Ь преподаваемыt1 пред1rеты бо · 
л·hе п.1111 мев·ве 011.nваково. Вtдь nзъ 1·11мuaзiu восnотаввn1r1, 
nоступаетъ въ унuверсuтетъ uмеино на тотъ факульт�тъ, 
къ которому чувсrнуеrь себя 6n.111!e сnособнымъ II rотовю1·h. 

Сорашпвается, почему же д.1л полу•1енiя uрсс.,овутаго 
аттестата. зр·влости вС'h предметы средней школы жзаме
uующiilс11 обяsа111, сдать удовлетворите.11ьоо? П почему noc· 
потаноикъ, :хотя бы по мноrrшъ предмета.мъ отв·Ьтn.п, бле
стяще u-ue 111колы1ымъ образомъ,-былъ развпт1Jе nнnt•() 
оеда-rога, но есло, прu nc·kxъ ус11лiпхъ, учеrшку не даетс�r 
одпнъ какой-нибудь предмстъ, с'lотающiйсл rлавнымъ, rпм-
11азiя безжалnстпо отверrfll\тъ своего пптомца? 

Я говорю не 1·олос;10впо,-пр1н1'1;роuъ этому такая масшL 
и часто е,ъ весьма печмьпъшъ концомъ. BeptдRo то тамъ, 
то sд·.kсь, кalioit-11uбyщ, нecqacтnwfi юноша, ne осошwь .1а
тыuь, пли математпку, liоnчаетъ свою жuзвь самоу6iй
ство�iъ. 

M11orie пед1111ты при,шпу такой смерти счптають ша.,о
паl\.ством·ь, от•1а�1нiемъ Сiшолюбоваrо дурака п т. д. 

Но вотъ нурьезъ пъ чемъ, что пе только больmiе позтt.1� 
но п болыпiе )"tеные opza'l-f,'t.t>tecnu, во мпоrо)tЪ, 11е моr.ш 
учиться "ш.коАьпым:,, • путемъ (11 нtс1,олько такю:ъ фак
товъ уже nрпводялъ въ печатп). 

Rовечно, для крупкыхъ дарооа1:1iй непрохождеаiе 1·1ш
вазiи-

,,
sло не тапъ бо.1ыпоli рукп 11• 3оля, напрuм'hръ, Аль

фонсъ }1,одэ ue ш1·нлн � аттестата врtлостп", а между 
т.lшъ-какiе строгiе .111тераторы! 

Однако, для 06ыкв0Rе11выхъ ·людей rимназiя очень полез
на, какъ система основныхъ ввавiй, и вышвыривать за 6орп 
учепиковъ только потому, что таl(ой-то пзъ п11хъ нъ тa
liO�tf·'ro пред�1ету неспособенъ--6одьшое недорщм·JJнiе. 

Я зваю, па это мощ110 возразить, •1то гмвная trhnь. 
всякой средней 111Болы оодrотовоть вс·J!хъ свопхъ у•1епuков1, 
къ одпваковому воспрi11тirо преоодаnаемыхъ предметов'ь, п 
уsвать въ маль•шкt то п.1r1 другое дарованiе весьма тру;�:
но и радо дароваяiя ослаблять опредtленоыя требоваuiя 
данной uрограммы оче111, росковш1но, потому что тогда за 
дарованiемъ моrутъ ,1орос1<очпть" п полная ограничепвость, 
и ловкifi тувеядецъ, которые-де ш1 экзамеп·h �юrутъ ска
зать экзаменатор)': 

"Что вамъ от1, меня н ужно1 11 тоже дароваniе и могу 
у'lиться то.�ъко по-шюему II знать .лnшь то, чт11 �1еня nнте
ресуеть. Bon Луш1шнъ не nонималъ математ111,у, а тщн
чп.11ъ же JI:ицей! 

Все это разумtетсл, возможно, но все это ве пм1:ло 
бы ни малtuшаго зна•1евiя, ссл11 бы r11мuaзi,1 не дав».'lа� 
сравнптм1,по, ьшоrо оравъ nъ будущемъ па хорошее 11 
отв·tтственвое передъ обществомъ п оложРнiе. 

Пусть 1110.щ�ые людп, кон•1ающiе у�шверс11теть, цiшятса 
па rJ1ужб1! ве па осяовавiо сво11хъ офпцiаль11ыхъ дш1.10-
111овъ, а по результатамъ свопхъ практпческихъ работ�.. 

Еслп бы всевозможные "дuиломJ..J" пе nмt.щ под•1асъ, 
такого рtшающаго зна'lевiя, то можно почти съ увtрен
востью сказать, что с110.11ько бы тогда расцв·hло ва общРе 
благо мо1·у•шхъ, св·I,;1шхъ сnлъ, nрядавленвыхъ сейчасъ 
rрузо�,ъ всвческ�ъ orpanuчeui!i, ус�,овностей u деспотпче
скпхъ правилъ. 

Rто sнаегъ
1 

СКО.l)ЬКО бевплодяо поrнбаетъ могучохъ дa
poвauii! и лишь потому, что во-время пе пмt.лн эвергпч
наrо умственнаrо тмч�а 11 испугались парадности офн
цiальвоlt школы. 
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НР- 11ch по эoepriu и rернулесовскоii спл1J духа-Ломо-
1\()Сl!uы, и 1.аr;ъ часто незаурядные умы, глубоко чувствую
щнт сердца, 110 надt.�епные on прпроды ч11сто женской 
.r11·н11стью, ц·t.'Iомудренно!i скромвостыо, цо прпчпн·I: пмеппо 
эт11\7, r::1•1ес1·въ, безсмысленпо поrобалu, ве разверпувъ и 
тр, 1:i свопхъ со�.ровпщъ. 

J11аютъ .лr1 это nные педагоги'? Конечно знаюn п ..• 
�r.n·1ш�1щ1т i. ,,рtзать" учевш,ов-т,. 

Hr111, вапболtе характерuыfi случай педагоrп1Jеской ... 
с.11н111ты п.ш холоднаго уuрямства. Овъ, мнt кажется, до· 
сто11и·1 1Jc11чtJt:кaro внпманiя. 

У mr!it 1:\сть знакомый, пзъ очень воспп·rанной семьи, 
тенер�, 011ъ -гштелъ русскаrо языка въ одной изъ провп11-
цi·1 щщп. r1ишазiй. 

�тот1, чело1.1·.hкъ съ дrшвымъ сердцещ,.; rдубоко раавп-
10.1, i11шощiй прекрасно два новыхъ язы1tа п буввалы10 
1Je rюнимающiii "uп аза" въ математuк·fi. 

Uo uс·hм:ь друrпмъ предметамъ у1Jплсн онъ безу"орпз
неnв(); в·ь виду этого гштель ма·rематпкп, ,,всt:.�п пenpan
дii-"ПI", т:�r.ъ сназать, пропускалъ е1·0 па эr(заменахъ вплоть 
д? седьмого r,ласса. Rакъ вч>уrь этотъ блаrородныii, 'Jyt· 

юr1 преподаватель переводится въ другую 1·имназiю, и мой 
зuако\lыО по11 адаетъ въ седьмомъ классt къ новому 1·ч11те
.1ю мате\lатшш, держащемуся совершенно п1ютпвополож11ыхъ 
r.зrJядоuъ, ч·/шъ е 1·0 предшеотвеннпкъ, п nодожеоiе naзвan
oaro знакомаrо становится от•шяннымъ.

Ему оо•пu каждый разъ орuходплось слышать on это
го Архuмсда: 

- Jl ночеrо злать не хочу о вашихъ успtхахъ по
друrпмъ nредметамъ; я тодько могу удuвляться, какъ вы 
попало в·ь седьмой классъ. Вtдь вы ве въ состоянiп рt
шпть самой зле)1евтар11ой зада 11п, которуто бойко д·Ьдаетъ 
ка11оil-11ибудь малышъ прпходскаго, уtзднаrо у•шлuща. А 
это-r11м11нзiя-съ!.. Во всякомъ случа·J:, будьте увtрены, 
что я вась въ восьмо/! кдассъ ве допуrцу... qто-съ? вы 
rоворuте, что стараетесь, б&етесь надъ математикой w!J
с=.олыю лtтъ-и безуспtшно? 'J'а1,ъ тоrда, какъ честный 
челов1тъ, выходите пзъ ruмпaзiu, займитесь rшкuмъ-nц
будь ремесломъ, •1то лu ... Да, господа, кто плохъ по ма
темuтrщ·�. тотъ, по совtсТ11, ue можеть счr(тать себя про· 
свtщенвымъ челов·Ькомъ. Въ математик·}; всt мiровые sа
кощ,1; матеыатпка даже въ муsыкt вужиа,-такъ, сааюума
ждаясь, аака11чu11алъ свой урокъ этотъ типичный о6разецъ 
сухого, безсерде'lнаrо педанта. 

И моему вваrюмому, nолеll-неволей, nрnшлось выiiтп 
11зъ се�ьмо1'0 класса и, пом'!! яепмовtрпыхъ трудовъ и
волнен1й, докапчивать уже въ другой rнмuазiп, rд·h въ ма-

Декор. худ. В. Бамюзека.

тематлr,·1;, по с•�астью, не вид hл11... ,, нача.1а и конца nсл -
чecrюfi upeмy;i:po<,'Тu" ... 

.Я быJ1ъ бы очень дDволенъ, ес.ш бы этп строrщ как·r.· 
побудь невзначай, прочелъ ТОТ'Ъ ... АрхuА1ед-ь, который на
шелт, обязате.11ь11ымъ даже въ театральпощ J"щдпщt nвестп 
эк3аменъ по матемапн,·!J ... 

Ахъ, нnстанетъ ли то время, когда ... вообще въ обра
зовательную ш1юду будутъ ходить не д.:111 rшрьеры ,  а радп 
sнaяii1? 

Тогда не будстъ у б·hдnыхъ у,1еnпковъ передъ экзаА1е
намu sл·hйшен, нзвурите.льной л1Jхорадно, не б)'детъ всеn 
этой отвратптмьноi!, во за,юнноА лжи, какой у•1еяш,ъ пsъ 
пос.1гJ:двпrь с11.1ъ с11д1Jтся провес1'П на экзаменt у,1пте.11я по 
недающемуся предмету; тогда д·!;тп забудутъ тупую сем11-
варскую nослоопцу о горе 11п корня учевiя, о сладости cro 
п,1одооъ. Фа.11ьш11вая, искусственнан, рабс11ая пос.11ов1ща. 

Бъ свободвомъ преuодаванjи того, •1то 1tаждаго пэъ 
учеввrюв·ь интерссуеn, кроется ведпкое бJ'дущее I<удьтурьr, 
потому что въ томъ, что отвtчает-r, душt каждаго, драrо
цiнша мельчайшая подробность, н мы съ восхощевiемъ го
товы исt,ать цt.ше дни ея хотя бы самую отдмеnп·l;Jiшую 
свuзь съ цtлымъ ннтересующимъ 1Нtсъ предмеrомъ. Тогда 
какъ все, что 11асr1дуетъ 11елоо·k•1ескую прпродJ, сковыва
етъ не толыю ваше воображе11iе, по 11 самую способность 
свя.Jно выражать понятiu. 

А ра3в·h пашu всевозмпжвыл школы, за небольшимъ 
nсключеuiемъ, не сплошное насилiе надъ юнымn душам.п? 

Что можеп быть безпомощоtе, несамостоятелr,нtе н 
забиnе того юпошп, стремящагосн uъ театральную mко.11у, 
о которомъ я rоворю въ па•шл·� статьп? 

qто сдtшыа пзъ oero гu�(назiя? Опа только загnпно
тизировалn его во всякоr1 уче61ь лuu11, вп,1ttтъ истинnыfi 
свtтъ ва Т'hнн собствеоноli и11ицiат11вы. 

Какой uзъ nero выnдетъ актеръ? С"тЬпое орудiе нtко
торыхъ ныв·вшпихъ "сверхъ-режиссеровъ", зас-rавляющихъ 
играть "совсtмъ, какъ въ жизни", urратБ содошь n рядомъ 
волотушную претевэiю па новое слово. 

Яу, 'JTO даюn въ большпнствв совремеuuая литерату
ра, современныn театръ? 

Dоразительuую в·fiрность ме.i1ю1�ъ oщyщeuiii, прпмптпв
ную правду грубыхъ сторовъ жпз1111, но впкоrда, ни въ 
чемъ ел загадочную сущность. Ни намека 1щ настоящую 
художественность. И, право, большую долю такоt'О атрофп
рованiя cтporaro вкуса п здоровы.хъ спдъ душн доJiжно прu
ппсать пнымъ педаrоrамъ-вешшnмъ мас.тера11ъ обезцвt•ш
вать и изсушать учащихся ... 

И, какъ подумаешь, ра3н·]; для того Пуmкинъ об.1екъ
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въ uдастическую красоту ш1шъ мощпыii языкъ, для того 
создалъ nзъ не1·0 тo11·iaiiшii1 орiiестръ разнообрав11ыхъ зпу
ковъ, чтпбы naшn ыногiе модuые писатели мысль стапилп 
нъ pasptз1i съ формоfi пли форму в1, разрtзъ съ мыслью? 

И во нсего этого получается-1шп нестерпимая претен
зiя якобы па. uonoe слово-uлu обьщеuщuна въ самомъ 
узr<омъ сщ.1слt. И если uсе-такu подобныя пропзведеuiя 
nм·hю'М, сеr�часъ успtхъ, то это еще бо.,·kе свпдtте.11ьствуетъ о 
страшномъ nадевiп сейчасъ искусства, литературы. 

Сущnпсть всякой Х)'дожественяоii 06ласти-мuсти•1еская 
таnна, открывающаяся даже rеuiямъ въ особыя uсключп
те.nьпыя минуты, и ее пuкаr-ъ нельзя разl'ада·rь пnкавт
яымъ изображенiсмъ впsшпхъ эмоцin, или... указавiемъ 
,, на то, чеrо не вtдаетъ япкто". 

Еми же такое sау,певiе сuященпыхъ сторонъ творче· 
crшr() духа д•kJiается сознаrпе.r.ь1tо, д.�н пюдеli, любящихъ 
щеr,отать свои пнстпш<Ты фuвiологпчесrшмъ изображенiемъ 
6уднеii, плп бсасмысленно упиватьс11 несов�гtствымн созву
'liпми, тоr�а, орапо, rораздо выrоднtе пnымъ учитеnямъ 
математющ сампмъ nттп на сцену олu въ литературу, чiшъ 
возиться съ "туurщамu по ихъ предмету". 

Серьезно. Мате111атnки лучше друruхъ могутъ зapairte 
высчитать, како/1 пмеН110 проценть шшантпостей ва cцeirh 
вужевъ д.:1я пзв1ютва1·0 сорта зритrлей, до 1шкихъ разм·k
ровъ может1, uроетпраться ваборъ фразъ въ декадептскихъ 
uроuзве:�;епiяхъ ... 

Что же касается до валичпостn 11стпнныхъ художестве11· 
ВЫХ'J, даровапin, то это се11,1асъ, пожалуй-вздоръ, ,,пе
вушва11 роско1оь", раздращающая глаза толпы. Все д'kло 
въ рt·hньп о·rкликнуться па алободневвостъ n въ кряжu
С'!'Оi! трудоспособвостп. 

Н. Россовъ. 

Ху льmъ Хуаожесm6еииаzо meampa 6ъ 
g\лzрааъ. 

О чрозвычаilво 11нтересномъ опытt нахож;щя:iя новыхъ 
вачалъ т1Затральпаго 11с1{усства намъ сообща101ъ nзъ дадекаго 
Бtлrрада. 

Несмотря па свое сто.шчвое звапiе, Шшrрадъ до недав
яяrо еще nремсшr дово льствовалСJI обычвы�rь тt�помъ с1,роъ1-
наrо nровuвцiальпаrо театра. Но :воть во rм.вt Королевска1·0 
Нацiонал.ьваrо теа.тра (,Народuо Позорuщте") появллетсn 
молодо!! образовмшыli профессоръ Мuданъ Гро.1.1ъ, предъ
лвляющii! 1,ъ театр)' бо.н,шisr требовапiя. Въ это время судьба 
ста..11шва�тъ его съ артuсто�rъ мое({. Художеств. театра, 
А. [L Андреевы�rъ, п разс1(ааы: послiцняrо о nостановкаn 
Художеств. театра производятъ па руководuте.�я п:щiонnльяо.1! 
сербс1,ой сцепы с11,тьпМwео впечатлtяiе. Овъ в1щотъ въ 
ютхъ своего рода ,,о тttровевiе•, отвtт.ь на собствоявыn иска
в.iя 11 Jб'l,JJtдaoть r. Алдреева взпть па себя рсж11ссерство. 

Несмотря на с1,ро�tnость бюджета Б·I,лградсю1rо театра II 

оrrасяость ·пii-01·0 опыта, щщъ пpшutueuie nр111щ1шовъ поста
нов1аt Художествоuнаrо театра, въ теа.трt, въ коrоромъ 11 

а1,теры, 11 nубл1ша пр11вы1iл11 1,ъ 1,рпилпво-слсзл11воii мело
др�шt, диреt,торъ Гро.,лъ рtшаотсл ва этотъ опытъ. 

Уже черезъ нtс1�о.1ьио �1tсяцевъ бt.нрадс1Фii пуб.1111,·I; 
преподносптс.я ":М:аrtботъи , ,Корiоланъ", .,Гроза" въ совер
mевяо нсобычnоil д,1я нпхъ nоставов1,t Андреева u съ деко
рацimш талаnтю1ваго худошвиR:� В. В. Бnл.1юзем, строго 
сrр1цоржпва10щпхся заповt;r.в.1пrыхъ Ху дожествевв. театро111ъ 
DРUIЩ11ПОВЪ. и - о, чудо! - провннцiальuал, BOCDUT.tHfl3Jl па 
ме.1одрамt 11убшша не Т()дыю ue отвергла этнхъ оостаu<;>во1,ъ, 
но п сама увпдilла 11ъ нuхъ ошро11енiе. Театръ, 1юторыlf до 
сnхъ uоръ шра.лъ въ nnтeл.1e1tтya.1ьuofr ж11зш1 Бt.,rрада 
третьестепенную роль, стаповrrтся вдруrъ въ  11011трt общо
ствоннаrо интереса. ,,Прещсры" ставов.ятся событiямн пср
востепенноil важности, на которыя 11ач11nастъ i!здnть дворъ, 
д1ш.1оъ1ат11чее1(ii! норпусъ п все, что rrраqпслость ссбп 1tъ 
• верхнuмъ • классамъ. Яъ Bflлrpaдi; становятся воз110тв ыын
постанош,11 ,i. Ja suitc, 11 uеnос11льныл дшr такого театра 311· 

траты не тодьтtо вnomcl. окупаютсn, во дааtе остаrытоть
.пвтереспую пр11бы.1J1,".

Въ :в11ду этого успtха r. Грол.1ъ )'просп.п. А. П. Андреева 
остатьм въ Бt.11 rpaдt хотя бы на од1111ъ rодъ, въ теченiе RO· 

тораrо щюе&тпруются uостановюr: • Свадьба Фпrаро", ,,Смерть 
Пвава Грозваго", .Романтню1", ,,Лtсъ", ,,Bumaeвыil садъ•. 
Поставалъ r. Авдреовъ - 11 зтuмъ nривелъ 11хъ В'Ь особенно 
спльныii восторrъ - 11 одну новую сербсr-rю nьесу: .,Госпожа 
со сутще«ретомъ" (,,Дама съ подсо.1ноq-1шкомъ") гр, Ива Ва!f
пов�rча, nмiшmую больmоi! успtхъ II переведеяную уже ва 
иtскмьм языковъ, въ томъ ч11с.11t II ва ру-ес1,Ш. 

Въ славянс1,оъ1ъ мipt такъ запвтересовалпсь зтп1ш по
стаиовкаюr, что заrрабсюn II люб.1лuс1(ii1 театры уже nр11-
г.1асплп r. Андреева на н:lнжолы,о nостопово1,ъ. 

Бtлградскii1 же театръ воз�1ечта.1ъ о бо.tьmемъ. Боспо,1-ъ
зовавmпсь пребывааiещ въ Бtлrрадt С. В. Халютuной, дn
ре1сrоръ убtд11.11ъ ее выступuть въ "Ropt" u въ одноil сценt 
,,Спнеi! nтrщы". 

Актеры б:hлrрадс11аго театра такъ ув.1ечевы зтшrп повы
ъ111 длл нпхъ постановнами, что даже старнкu блаrоговtiiпо 
прпслушпвюотся лъ 1,аждоАtf у1tазапiю. Молодые же убtдu
лnсь, что веобход1шо ддя воспрiатiл етого воваrо свtгь по
смо-трtтъ п людеii повидать. 

ll цtлая rpj•una сербс1шхъ ·а�tтеровъ -Тапка Сто1шче
вича, Люба Сотuровичъ о др.-выilха.нr теперь, по пяпцiатп
в·h саъюii дпре1щi11, nзявmelt на себя расход�J С)тотрtть
Европу, съ таilною меqтою: .Въ Mocrrny! Въ 1u.oc1шyl Въ 
Москву!" 

Чехо6т, u meamp1. 
( Оuонланiе.) 

ТУ. 

П. Зв. 

Водевиль - цtлn11 эпоха въ дpa�iaтyprrtчecкoi! ,цtятелъ
но'сТ11 Чехова. • lle бросаПте, милы/! .iКавъ, водсв11.ш... по
В'l!рые, это блaropoдпtI!шiif родъ, п 11:оторыif не вслr-ому 
дается", - та1.ъ убtждапъ Антонъ Павиовпчъ Щег,1ова -
п так:�, самъ мечталъ о .хороше!IЪ водевпл·.h'', nаппсавъ 'r,o
тopыli "можно и умереть cnorюfloo". 

По тошюму замtчанiю Щеглова, водеви.'IЬ JJВлаетсл 
"вtкоторымъ обраэо3rь въ роли АШровоrо посредпш,а Атежду 
Чеховымъ и театро11ъ". 

Овъ п навtяаъ бщъ театромъ, - точнtе сказать - р;ур
пымъ образчпко�1ъ театра.11ьноll литературы. 



No 32 Р. А М П А И Ж И 3 Н Ь. 5 

У ltopma зимод 1888 года ч:юто mмi. эанrращшr uьес11а 
"Побt;щтелеit пе судлтъ" - топорв-ал uередtлш\ изящной 
фравцузс1ю/t одноактпо11 1,0�1едi11 »Les jorons de Cadillac". 
Со.аовцоВ'Ъ, от.тп•шо 11зображавшili грубаго • побi,дптем1", -
героя nьосы, - очонъ поправплсл Чехову, _n овъ рtш11.тъ nа
шrсать ему "роль" въ такоъ1ъ же ша1:1рi;. - Таr,ъ uопвnлс,r 
.,Мсдвtдь", съ болъmn�rъ успtхомъ разы1•раuыi1 'i Корша 
Рыбч11нск1>if 11 Соловцоnымъ. 

Xopoшii! прiемъ водевиля 11ублnкоif n п рессой воодушс-
1111яъ Чехова. Оuъ пред,1ож11.1ъ Лаз:1реву-Грузrmс1юму uauu
caть совмiютно водевол1, ,,Гаъ1леть-nр1rв1{ъ Дaтc1,iii<t, Одно· 
вре)rенно овъ nрое1tтируетъ съ Щеrловымъ еще од11nъ воде
вnль "Сн.�а r11п11от11зма". Одна110 оба замысла не был11 выuм
нены. Отъ "Сплы г11uвот11з�1а" - сохравш1ся толыю cцenapiif, 
а о .rам.:ютt" )lъt зн:.�.смъ .шmь по nucыry Чехова, что заду
м11юн111 вещпца должаа удовдотвор111ъ с..1i�ду10щимъ условi1нrъ: 
,,1) cn.тomнan nут1�нпца1 2) 1,ан,даn рожа должна быть xa
JJ31irfJpoм1, п говорu·rь сnо11ыъ s�зыко�1ъ 3) отсутствiе д.�1rп· 
,: ,1, 11 4) 1,rн1тu1ц1 п а  тоатра.1ы1ые порлдк11" .. .  

lltроятно, 11оудача съ "Иваnовы мъ • ва мос1tовщ,0Ji сце
н'fl отв.1е1r.1а na нtrtoтopoe nре�1н оrорченна1·0 Чехова on 
-н,.1тр:1; впрочемъ1 возвпкшiб, г.а�,ъ феншtсъ, 1 1зъ пепла автор-
1�11 11х·r, 11011раво1,ъ - вoc1tpecшiu 11 обнов.1ен11ы /f длл Петер· 
r,нн:1 - ,,Пвановъ • 11 тотъ ycntxъ1 который nрuвесъ оnъ -
. �.1С'Га»1:.ш А. П. 011атъ взятьсл за водевмъ. Haчrrвan съ 1888 
1 t,Af'I. 110 1896 - Чеховымъ на�mсавы 11 .Калхасъk, 11 ,,llpeд
,rJ ,P.uie•, n .Свадьба• . ,,Ка.1хаса• ме'lта.1ъ сыграть на Мало11ъ 
тr ,1J li 1101юiiвыii Ленс11i i!, liОторому .драматпчесr,ifi втюдъ• 
n,r>t " noupaн1111cn. ,,Предложе11iе" было, по собстоеввъшъ 
r. 11 1�,ъ Чехова, JJредuазначепо дм провnнцi11: .Нацараомъ 
,- uuшeт:r. овъ Щеrлову1- споцiа.дыю дла провпнцiп -

1,·1г11щаы1ы,iif водевильчю,ъ "Upeд.1Joжenie", пошломтеньнШ 
11 1'1:1чиоватены:i ii" ... 

Чохоnъ, ощ1.залсл, по обы1шовенiю, слиш1сомъ требова
, 1;1 пы ъ къ собt: ,,с1�учооватенъ11Ш • водовпдь обоше,ть всю 
1'rю ·;ю, позже бы.,ъ постаnдеоъ ва  1,аненноll сценi., п до 
· 1 ь 11 •ръ з11н� �rаетъ, параввt со всi�ми другими че:{011с1шмu

• , .. i ;  и 1ю111еД1лмп, одuо nэъ са�rыхъ uочетныхъ мi.сть въ 
о fю}!ъ водевuльно�1ъ ропертуарt 11аш11хъ театровъ. 

J,_·c�1Qтpn па пeтepбyprci.ilt ycutxъ "Иванова", Чеховъ 
r р11е11.тъ 1,ъ вто!t nъecii па-всегда 1сакую-то пепрiязяь. Онъ 
n::, т·��.,ъ "Иванова," ,,драмат11чеснm1ъ вЬТТшдыше�1ъ". 

Ещо бо.1ьm)rю пепавпсть - . 11звращенiе родuтедъскаrо 
11 !'t!'Bi1' - Rа1,ъ опредt.1пл.ъ самъ А. П. свое отношеniе къ 
,, _-�1,.1б11м(l\\1у д·hт11щу• - возщrflлъ Чеховъ къ "JНшему", 
1roТ11pыit возв1шъ .какъ-то веобычаifно быстро и неож11данно. 
Jlf11�a11nъ Пав.,овпчъ Чеховъ nередаетъ объ ucтopin вап11-
са1ш� rтьссы елtду1ощее: къ А. П. прitзжаетъ ю1.къ-то Со
. ,о:,цот, сп.явшi/1, пос.1'1; своеrо ухода О'l'Ъ Rорша театръ въ 
'i\tC1(·1:ot 11 -умо.!lяетъ Чехова cnacтII ему ссзоn·ъ, напnсавъ 
111ч1ую пьесу. 

Cnacaiiтe! - СБаза..1ъ онъ. -ПерваJr тыСJJча руб1еi! со 
сборовт. - ваша ... " 

- Бат10шкr1 монl Цt.1м тысяча рубле/!!  въ каr,у�о-ппбудL
- щпт вr.дtлюl Я сu:дtдъ DЪ зто врем.ц въ coctдвoit комнат·h,
все е.1ыmа,1ъ n у меш1 даще подъ сердце,1ъ nоходоД'hдо. По
�f,;i,1, оrтавмось всего rолы;о дu11 вед·J;,111. Въ вu-хъ вушrю
1щ.10 вапnсать, переписать, поедать въ це11з)'ру, разучить, 
nосrавuть ... 

С'овсtмъ IIо-амероканскп. 
ll бра1ъ соr.11асп.11сл. 
Пьее:.� бы.1а 11anncaнa въ 4 дюr. Отъ пере011сrш у меня

oreli.1u па.пщы, но въ день по а1,ту мы успtва.ш. Со.1ов1�овъ 
съ 1,онду.кторомъ оторавт1.1ъ 110 а1tту въ Петербурп въ ден
зп1у, по а1,т)' npux.oдu.�o 11зъ Петербурга, и по аr<ту, JJe знаn 
коrща пьесы, ее разуqлвалn. 

Первое представленiо состоялось 27 дехабрл 1889 года
п по 1ш1\.10 юшartoro ycntxa. .JHшii!" nроше.1ъ еще и11·
ско 11,1,о разъ, сборовъ во сд-h.11а.1ъ и бы.1ъ свJ1тъ съ репер
туара. 

Когда еще пьосn рспст11рова.1ась II на  роnетuцiлхъ 1Jра
вn.1асъ r�втоГ}'. А. П. казалось, что она 111ожс1'Ь "mобко 
no!Jт11 110 .. проnпвцiн", по 11оть надежды эт11 не оnравда.111сr,, 
n .Лtm,o• стаnовптся Чехову 1rсвав11ствымъ. Онъ nnшеть 
1ш. А . И. Урусову: ,,Mu.,ыi! Але11с11.вдръ Ивавовпчъ1 )'�юляю 
васъ, ue сердитесь: JI пе 11ro1•y печатать "Лtmaro". Эту 
пьесу л нопn.вш1,у u стараюсь забыть о ве1t. Сам(!. .111 она 
в11вовата, ц � n  тfl обстолте.1ьства, пр11 r-оторыхъ она nuca:rмь 
n mла на сцевt - н е  эuаю, по то.,ько для 111евн быдо бы 
ист11ннымъ ударо11rъ, ес.11 11 бы ка11iя-nвбудь сплы 11зв.1еюш со 
пзъ-nо"" спуда u за.став1шr дшть" ... 
В Черезъ ;�,есять л1iтъ "Лtmiii" :восt(ресъ въ впдt пдндu

З.811' *) ... 
•) Въ nашемъ журпа.1t зn прошлыii годъ бща вапечатам ст11ты1 Н. Е. :::>фросn: ,,3абытал nьоса Чехова", :въ 1,0-

тороU да.нъ подробныil аuалпз,, Л'limaro 1' - этоl.i nсрвон.n
ча.тьноn редаrщiп "Дядn В:�ш1". • 

.ЛilroiJ! •, нзвлечеШiыif .пзъ-nодъ спуда", по�rtщевъ теперь 
nъ XXI 1шщ,t noлnaro собраu\11 соч. Чехова, nъ I!Зд. :Маркс(!.. 

V. 

20 иоябрл 1895 года бы.11а 01tовчепа ,;чаnна • .  1 7  октлб
ри 1896 r. состоялось ел первое nредстав.1енiе н а  Адексав
дрннско11 cцent. Боть двt з11аn1еяа:rе.1ьныя даты не толыю 
д.1я творчества Чехова, но п для вcefi py�c11oi! драматургiо 
яоторал со дпв 11ояВJ1евi11 "ЧaFJ1t11" встуnаеть безповоротн; 
ва noвыii путь, тотъ путь rrCJtaвш .повыхъ формъ•·, о 1<ото
рыхъ �10чта.1ъ .де1ц�дентъ" Трешевъ, а съ пuмъ вмtстt n 
самъ Чеховъ. 

Длл веrо было .ясно, что 1,ъ лрош.,0�1у, 11ъ былымъ 1саво
намъ, J(Ъ устарtлы11ъ 11 ус.ювньшь формамъ, по которьшъ, 
сдовво no рецепту, 11зrотов11ял11сь драмы 11 1.оn1едi 11,-нtтъ 
возврата. Есло въ .Ив;1ноо11• n въ "Л'hшемъ" художн111tомъ 
п быда отд,ша дань nocдymaвiJI Jстановяенны)1ъ "обращамъ", 
есл11 11 можно въ эт11х1, ра11в11хъ пьесах.ъ ваl!ти не мало 
,,условностей• 11 ,,эффектовъ", безъ мторыхъ не могло обоu
т�rсь пu одно проnзведевiе ддя сцеuы,-то )Je,n nосл1lдроща11 
за ,;�ali 1.on • дt11те,1ьвость Чехо:ва-драматурга есть освобо· 
ждете on трафаретовъ II утnерждевiо тtх-ь ноnыхъ nачалъ 
которыыu nолnы и "Дnдл Ванн·, 11 "Tpu сестры•, 11 "В11шне� 
выil садъ". 

Но тлжмыыъ пс1,усомъ, путемъ трудпаrо пспытавisr 
горышхъ обuдъ 11 разочарово.нi i! лодоmе.1ъ Чеховъ къ этим�: 
пUОВЫМ'Ь формамъ" . 

Ч11тателяn1ъ нашего журвал.а пзвtстnа но воспомuванi.n:ыъ 
Е. 11 . .Карпова псторiл неудачвоII премьеры п Чаi!кu" въ Пе
тербурr·h, атоrо неза.служевнаrо, rpy6aro провала нtжпtiimaro 
товчаi!щаго npo11з1Jeдeniл, осnистаннаrо, ос}rt.янпаго, исnонJr
таrо-и }lьr не станю,ъ останnвлнватьса ва деталлхъ; доста,
то•шо здtсь сказать, что пьеса, несмотря- на отл 11qвыlt со
ставъ 11спо,1вптолоlf, не пм.11ла ннкакого ycntxa, ибо оказа
л:�сь по фор.ш1, свооl! совершецно noвoif, веош1rда11nоi!. И ве  
въ  тоъ1ъ толь1,о дtло, что П'jблrша, собравшалСJ1 ua бевефпсъ 
Лсвкtевоii оказа.111сь ctpo/1 1 полуш1теллпге11тноi! 11 вообще 
ху,�_ожествевuо 11еnосп11тан11011, rлавuое въ томъ, что n длн 
болtе чутмi! частп зрителей пьеса не ъrоrда не 1,азатьсл ка-
1щмъ-то uapymcnicмъ всtхъ 1<анововъ, uакпмъ-то нес.1ыхав
ны�1ъ новmествомt,, Въ ne!t все было ново, с111lдо, свободно, 
а толпа во вссмъ J!Овсерватпвна, 1,осва, скована п редразсуд
нам11. И тольrю этпмъ можно объ.псн11ть, '!ТО даже 11 .,передо
вые" органы печат11, въ коrорыхъ, каза.1ос1, бы, моrл11 зада
вать тонъ только людrr зсто·r11чес1ш-образовавnые,- даже ц: 

ощr преда.111 • Чаi111у• про1слятiю .  
,,Новостн" (въ 288 .М за  1896 r . )  nuca.111: ,.Со всtхъ то

ченъ зрtнiя: 11деальво11, лnтературноfl u сцен11чес1юi1-пье<:а 
Чехова даже ве щох.а, а соверmевво нe.1'hna. Въ сущвостп, 
�1еждУ вс:kмn дh!tству10щnшr лнцамu дрм,ы есть одна ГЛI\В· 

пал, преоб,1адающа.n св.иэь-развратъ'· ... 
Воть безс�1ертвы1t проговоръ безс!rертноit чолоni;чес1юii 

тупости! .. А въ та1,0�1ъ же род11 бы.ш отзывы и вceit оста..1ь
но11 печати ... 

Правда, Чеховъ nредuuдi'!лъ неудачу. Оuъ rоворн �ъ1 
напр., 

Ладыженскому, nрurлашая его tхать ва первое представле· 

Изъ лtтняго альбома. Кисловодскъ. 

В. С. Чарова и f\дамо Дидуръ. 
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Изъ лtтня го альбома. Кнсловодскъ. 

П .  П .  Струнскiн, Н .  Н .  Со6011ьщнковъ- Самарннъ, В. С. Чарова, 
Н. А. Смурскiи, г-жа Смурская. 

нiе "ЧаПк11 1': .Поtдемъ сnIОтрtть, 1,акъ пров1111uтсн моя теса, 
не;даромъ ставuтея она въ девь 1срушепi11 not,щa· .  ,,Когда ше 
л доказывалъ, - rоворt1тъ Л,щыжевснШ,- что та1tа11 uвтерее· 
наn 11 ПОЭ't'l!Чесшur вещь т1е до.1жва провалиться, Чеховъ за
мtтплъ: - Rаnрот11:въ 1 должна, nепремtвно должна! Дtло въ 
томъ, что большuнотоо а.1tтеровъ иrрасrъ по mаблояу. О;щиъ 
будоть ст..1р:1ти11 предеrавдять nr1cr,тeл11

1 
значnтъ, n1ожетъ

быть, 11 зarp11l\lllpyeтcn 1tiшъ-uuбудь пзъ 11звtствых1, л 11тера
торовъ 11 будеть его персдразвr1вать. У ю1хъ ес.ш na. cцeut 
военныfi, то uenpe11tnuo nоднимаоn, плечu и хлопаетr. каблу
каnш, чего пе дtлаютъ въ ж11знu воеuвые. Бояыnоit, вдохнеr 
венныi! таланть-р:hд�.ость, а о nородачt настроев.iя мoe.ii пьесы 
не nозабот<11тс11" .  

и нужно было J!ВПТF.С.Л Xyдo�tOCTBCRВOAI Y театру, чтобы 
до!\азатr, Чехову, что "Ча1lю11"-это настоящая nъеса ддя nод
юJпюtrо театра, что она м ожетъ быть передана u топко, п 
чут�tо, 11 тат�нтлпво. 

Будущiii щ:торшсь pycc&aro театра напumетъ 1,оrда-ни
будь удuвuте11ьпую главу въ своеu liUurt: ,,Чеховъ 11 Худо
жествонаыu театръ•-11 эта шава будсn лучшuмъ до1шза
те.1ьство�1� того, tt1'0 ъ1оmе1ъ сдtлать тсатръ.. .  Мы не 1t0c· 
в.емся зтоu сторопы вопроса�эта re�IЗ. особа.го uзслtдованiл, 
по с1шжемъ

1 
что по отноmеюю .шчно къ Чехову театр·ь Ста

ш1с.1авс1щrо л. Нсьшровuча-Дав 11е1шо сдtлалъ то, чего по бы
л11 въ состоян111 сдtлать вс·Ь театры:-художес'.r11снЕ1шt11 nобt
дпд11 аптнпатiю Чехова т�ъ сцен+. nо1Jбще. 

И l.atl'Ь въ атомъ емыс.1f1 зва�1енате.1ьвы е..�1ова А. П. въ 
nu�ьмt его JiЪ В. И. Псь111ров11чу-Дапче�шо: ,,Художествеа
вы11 театръ-это лучшан страница, ка�,ая б удетъ 1tоrда-11и_
будь 11aп11cau:i. о еовре�1е1111омъ театрt. Этотъ театръ-твол 
гордость. 11 это сд1п1стnонныif театръ, i;oтopыlt л люб.,ю, хотл 
еще uu разу nъ немъ не былъ. Еслn бы я жнлъ nъ -Москв'l� 
то постР.рался бы воuт11 t.ъ вамъ въ адш1н11страдiю хотл бь� 
въ 1,а•1ествi! с1'орожа''. Чеховъ дл11 эtoro театра сдt�а.лъ 60JJЬ· 

mе--�нъ отмлъ 0�1у сво11 пьесы: ,,Чаiiк}' " (1 897 г.), ,,Дядю 
Ваюо (1899 г.), ,,Грн сестры" (] 901 r.) о "В1rшвевыii садъ" 
(1 904 r.); со свосi1 стороnы немало сдi:лалъ u теn:rръ, съ 
честью noc11щii1 славное 1шя "Дома Чехова•. 

Нед11.те110, конеч110, то вреьщ ноr.'(а етанетъ пзвtстна въ 
nодробuостnхъ 11сторiл еблюкенiя Чехова съ художсствепвJJ
хам�r,-сейqnсъ )JЫ пе 1шсцеаrся ел-это <ж11ш1,омъ отв.101,ло 
бы 1111.съ nъ сторону. 
. Но а.1tдуе� отмiтuтъ, что въ nepвыit разъ увпд1тъ Че·

ховъ па cцeut Художественнаrо театра сво10 пьесу -,, Чait1ty" 
уже noe.1t того, 1,а1.ъ 1tон411дея созовъ. 3u)1y А. П. провод11лъ 
въ Ялтi! 11 то.шсо посто�1ъ 1897 rода еъrу rд:�.лось побывать 
въ Mocr,�t, rд<J1 еnецiальnо для него сыграл11 "Ча!!ку'' въ 
Интервац1ояа,1ьно�rь театрt, и nocлt сщжrа1шr nceit тpynnoii 

noiшшr въ "Прагу", rдiJ JJpoc1rдil.ш до утра ... 3а бес·Ьдоif, по 
nросьбt артпстовъ е1,азать

\r
1,то �tакъ 11гралъ, А. П. поставrrлъ 

6ал,1ы .  В. И. Н.е�1 11ровnчу-µ,аnчевко за р азъs1с11ен!о 11 в ыра· 
,11011.ie жоланiii а.втор;J. бы.10 поставлено 5 е·ь n.1юсомъ. В,1л.1ы 
бы.ш разт1е, но сnраведлnвые: всt остались дооольuы. А. Л. 
В11шнсоскоillу далъ свою ш1,рточ1,у съ н адо11сыо: ,,ведuколtп
ному Дорпу отъ уче1шка 1·aranpore1t01! rшшазi11". 

При 11с1<шочнтедъuоi! обстаноn-к·h уоuда.лъ Чоховъ 11 .дя· 
дю Ваню•, 1toтopыit был1, сыгранъ ху.цошествс1JН111tами въ 
Ядтt, въ воспо�щнапiе чеrо J(аче.ш, ф11rур11руt0щiн въ пr,ect, 
бы.,u остщиев ы  А. П. Опъ nоставuдъ JJX'Ь на дворt своего 
а.11·нвск:1го дома. 

Художествеuныli тсатръ въ псторiп проnеденiя 11 y 1,pfl
n.1ciri11 ппо11ыхъ формъ", завtщавныхъ Чеховю1ъ

1 
сыr1):1.1ъ 

orpo)rutiiшyю, ссi1часъ трудно nодда1ощу1осл учету, ро.1ь - n 
въ то�1ъ rда.вная оrв заслуга, что онъ но побо11лСJJ .,11овnтор
ства" драматурга, та,tъ 11cnyranmaro нубдшiу А.1е1,саuдрuп
екаrо театра. А это новаторство 1,азз.1ось, nод.1п11110, li!\ttUMЪ· 
то шуnедо�1ъ. Не 'fOJlЫto в·h:�ь рецев�спты nсредовыхъ ,.Но
востсli" наход11л11, что nъ • Чaii1,·l;• между дЬllстnующпш1 JШ· 

цмш одна свяэъ-�разврn·n�, но u uросвtщспныо ч.1оны л11-
·r�_ратурпо-театральиаrо ком11тета в1, l\focнot, забрщюваnшiе
пд11дrо Вашо" 1щсад11 пе �ICH'he то111,iя . рсмщi11'': 

,, У зрпте.ш,- 1·овор1mось въ npnroвopt, отверt·шемъ uье
су "за 11едоста11·очвую мот11ви1ювч uo1tymo11iя на Серrбр11· 
liОВа"-�10жетъ Jшпться uодозрtнiе, что nocтynorcr, Дя,111 Briшr 
HllXO;(IITeJl въ CUl!Зll съ состоанiе11ъ пщшt.1ы1, въ l(OTOpO�IЪ 
авrоръ uочо�1у-то сдпш1,0�1ъ часто nою1зывастъ 1Т Дядю Иашо 
11 Астрова .. .'· 

Художествонr�ыlt театр� нс nобояле.11 по1шзать ш1 . без
вравство1111ыхъ• героевъ "Чаiiю1", 1111 "заn11вающ11хъ·• Дядю 
Ваню съ Аетровымъ. Его 11() 11спуrали • новыя фор11ы• - овъ 
рас1,рыл·ь все пхъ uзумuте,1ъвое содержанiе 11 сумt"1ъ побо· 
11от.1> nредубtждснность массы, nосшп·ыв:.�.�r ек эстет 11чесю1 на 
та1шхъ чудосныхъ образцахъ, к,шъ чехове1,i11 uоставов1щ . 

Въ деиь nopвaro nредстаменiя "В11 ш 11сnа1·0 сада"-17-rо 
m1варя 1904 rода,-uъ зтотъ зшщенате.,ьuы ii в&черъ чocтnoua
нi1r Чехооа - В. И. Неш1ров11ч1.-Данче1:1ко въ свое11 uр11вtт
ственао1I рiчл е�,азалъ А. П.: . Нашъ театръ въ тa1(oii cтonc
n11 обязаIГЬ твоеиу тnданту, твое.ii ч1ютоt! дymt, что ты по 
праву 11rожеwь с1.азать: это иoif теuтръ. Согодвя опъ ставuтъ 
твою 4-ую пьесу, но ll'Ъ nepвыli разъ переашваеть огромное 
счастье в11дtть тебя въ свонхъ стflнахъ на псрвоJ11, предетз.
в.1е11in .  Сегодня же по с.1уча!!ностn но11сnовtд11мыхъ судсбъ 
первое предетаоленiе совоа,10 со дuемъ 1'Booro aure.1n; народ
щщ поговорка rовор11тъ: ,,А.нтовъ-прибав.1евiо двн". П ,1ы 
скажс�1ъ: вашъ Аатоnъ нрибаRлне'l'Ь 1щ111ъ дня, а стмо быть, 
11 свtта, u радостп, 11 б:шзостu чудееноii весаы .. ," 

Увы! - Са.мъ Чеховъ пе прuбавD.1ъ ceбil дucit - онъ 
уrасъ быетро, 1 1стая.1ъ, не дождавm11съ ч удесноif весны. 

Но nyтrr, JIM'Ь оро.1оженвые, будутъ всегда цi!лы rt не
вред11мы. Вtдь 11 самъ ОНЪ подошелъ ltЪ НЮ\Ъ DOC.llt ТЯЖКIIХ'Ь 
пспытанil!, посл·h трудааrо uyтcr отрtщенiя 01'Ъ етараrо. Онъ 
nсоыта.дъ еще одuо пct(f!!JBHio: навсегда возневав11дtтъ 're· 
атръ, безжалостно noryбllвшiu: рядъ ого созданiiт . 

Но этоп, 11с�.усъ 011ъ nерож11лъ. Чyт1tiii художюшъ, о въ 
впд!lаъ, что uputno.1ъ консцъ театру прошлыхъ дueii, театру 
уеловвоit правды, п создаю, cnoi1, 11овы ii театръ, театръ тон
чаi\ш11хъ uастроевi!!, тоатръ правды душ11 чoлontчcci-ori, JtO· 
торая въ o.ro пьос:�;,.ъ стала тa1toii жпвоu:, б.111зкоii, тiщoit па
ходnщеН въ вашохъ сердцах-ь отклшrь н а  ея бощ, отэвукъ 
па ол слезы. ll еще черезъ одuпъ эта[lъ nponreдъ оаъ, 1tакъ 
D11Сатель для театр,� n о театрfl. Оаъ nз1·ш1 11улъ 1ta тtхъ, l,то 
составляетъ ero сущиость-ва дt11тс.теfi сцены-11наче, ч'hмъ 
смотрtлъ овъ на п11хъ самъ, 1.оrда nъ образiJ Антоша Чохоuте 
ппсалъ смtшпые размазы о nервыхъ .1 1обовнnкахъ, оперо
точныхъ nре�1ъера>."Ъ, заnuв:нощпхъ 110�1шtах'Ь 11 .тегкомыслев
ныхъ 1щчн1сахъ ... Онъ созд1цъ uо1111ую драыат11зыа фпrуру 
,,Ка.п:аса", неечастную Катю uзъ "Снучво.i! 11cтopiu" 11 тpar11-
чec1t ifi образъ Чaii1>u - Вины 3apflчпoi't. 

Ея устами онъ за1!ле!lм11лъ "грубую жнзuь•, а в1, ея 
меч·rы о 11рпзванi11 арт11ст1ш влож11лъ евоп мочты о шt,зШJ, 
изящной, npe1tpacнoii, nзуМ!lтодьноi! жпзюr, 1,оторал должна 
па.стать ва землt . . .  

Taitъ проmолъ cnoit путь Ч:еховъ 1tai.ъ драматургъ . . .  Та1tъ 
отъ_ етарыхъ формъ rrерешел·ь 1,ъ вовы�tъ, оrъ аенавпсти 11ъ 
.1IOOBIJ . . .  

,,Такъ тлашiii млатъ, дробя сrе11ло, куеть будатъ". 
Юрiй СобоАевъ. 
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,,Эрмитажъ"-,,Жирофле-Жирофля''. 

Жирофnе-К. РеАеръ. 
Шаржъ Мака. 

- II. Е. Рtппвъ заков-ч,цъ портретъ гр. Л. Н. Толстого,
sа11азаниыil зuаменuто�rу художнику мос1ювс1шмъЛ11тературно
художествеанымъ кру�к1,омъ. Л. Н. Толстой uэображевъ на 
фовt цвtтущuхъ лб.1онь. Са�1ъ художнп1сr,, :какъ на111ъ пере
даютъ, счптаетъ этотъ портретъ набо.1tе удачвымъ пзъ всtхъ 
nортретовъ велrшаго п�1сате.11я, пмъ nаппсанныхъ. Портреn 
будетъ присланъ въ :кружокъ къ 15 августа. 

- Адамо Дпдуръ, по рокоыендацi11 знамевIJтаrо niaн1rcтa
П::щеревскаrо, получпдъ nрод.11оженiе занять nостъ 111узыкаль-
11аго директора оперы варшn.вс1,аrо Большого театра. 

Однако, 11звtствыi! басъ от1tаза.�с.я отъ этого пред.:�оженiп, 
за.яв1mъ, что овъ ыоrъ бы nрпвять его толы,о na старости 
лtn. Теперь же овъ ве nan1tpeвъ прервать свою артпстпче
с11}'10 карьеру. 

- На предстолщiit сезовъ для ucпo.nнeпisr мелодрамъ,
11омедii1, фарсовъ IJ oбoзptнiti д11рекцiеti театра .,Буффъ" 
DОШ\ пр11глашсвы слtдующiе арт11сты: г-нщ Легаръ· Леllн-
1•ард-rъ Чернова, Не1,расова- Колчпвскан, Мидnкетти, Буров
с1са11, kрамская, Иван11цка11, Дарова, Обудовская, Крпдеверъ, 
Став11славская, Азовская, Ба1,tева; rr. Дпtnровъ, Па.11ы1ъ, 
R11колаевъ-Мампвъ, Эльскi il, Демертъ, Бонэ, Галъб11но.въ, На
тавовъ. 

- Ддя открытi.11 сезона 25 августа nоllдеть 106плеilная
феерiя 10. Вt.ляева "1812 rодъ". Bct вовыsr де1tорацi11 ху
дожшша Е. Бауэра. 

Феерiя 10. Бtляева поi'iдетъ ежедневно двt недtлп, яа
тtмъ три раза въ недt.110 будуть ставвтьс:я фарсы II два раза 
въ ведt.•ю новыя злободвевuыя обозр:внiя. 

- Намъ сообщаютъ, что выборы новаго уnравляющаrо теа
тральНЪJмъ бюро состоятся во время съ1\зда сц�ш1чес1tnхъ дt
лтелеlJ на 4 u ueдtлt Велrшаго nоста. ltанд11дато�rь лnллется 
111ежду nрочnмъ, 11авtстныlt провпвцiа,1ьвыil арт.пстъ г. Алровъ: 

- Абба'I'Ь Пероз11, извtствыi! Jiом11озпторъ, обратплСJr С'ь
ходатаПствоъ1ъ къ сuноду о paзptшeui11 ему устропть въ Мо· 
c1mt п Петербурri; рsдъ духовuыхъ кон1{ертовъ. Главвоii uрп· 
чnвoll обращевiя къ сuводу мужпть то обстолте,1ьство что 
Пероз11 прпвадлежtm 1,ъ ордену iезуптовъ, почему п не ��1i;
етъ права пребыванiп въ Pocci11. Превосходuыi1 музьшавтъ, 
Порозп состо11тъ рогевтомъ сuкстипско!! каnел.,ы въ .Вaru1,ant. 
Большою 11звilствостыо полъзую'ЮЯ ero ораторi11 «Mor1ceii» 
�Страшвыi! су�ы «Boci.pemcвie Лазаря», которы.11, въ слу2 
,щ·Ji разрtшеюл, 1Jероз11 nредполагаетъ псполнuть въ Pocci11. 

- Н. В. П.11евпц1tая на вредстоsщШ концертный ссзонъ
вновь зак.почила 1,011траr,тъ съ пмпрессарiо n. Д. Рtзшшо
вы�1ъ. fio 11ово�1-у 1�овтракту n:liвJЩa будетъ получать no 1.000 
за �.ажды!! ковцертъ въ npoвrmцiu II по 2.000 руб. за 1,ажды/1 
Jtонцорть :въ Мос:квt 11 Петербургt. 

- С. В. Друзяк11на 11 Н. В. Каржевп.въ nрпглашевы ва

в:Тlсколько racтpoлeif въ Нuжнi11-Новrородъ, въ оперу М. С. 
Ц1шм:ермна. 

- Д11рекцiп театра Незлобива объявлнетъ 1tопкурсъ на
дtтс:ку10 пьесу-с1rазку. Срокъ представлевiл пьесы 15 октJ1бря. 
Въ составъ жюри воiiдутъ два художника, 4 лптератора n 
2 режuссера. 

Первая премiя 500 руб., 2-.я - 250 рублеit. 
- ilровщщiа.,ъвые свящевнпкп рtmнл11 ходатаliствовать

передъ Свят111iшпмъ С1rподоъ�ъ о запрещенiu оперы «Таnсъ», 
мотпвпрул свою просьбу 1ющуnственвы111ъ содержа11iемъ этого 
пропзве11евisr. 

- 30-ro i10л11 въ "Художествеввомъ" э.1е1n-ро-театрt со
стоплось въ nрuсутствi11 пр1шашеuвыхъ представ11толеfi воон
наrо, адмuнuстратпвваго мiра и прессы демонстрацiв 10611.'leil
вoil 1,арт1шы "1812 годъ" uзд. Патэ 11 Хаш1.<енкова. Состояв
шаяся подъ ор1tестръ, пспо,1Вuвшiii "1812 годъ" Чafi1<oвc1.aro, 
демоnстрацiя прошла съ больmuмъ успtхо!JЪ. Хорошп r. Се
реашшtовъ (арт. театра ltopшa) въ ролп Нацо.�ео11а., г. Са
т11въ-Jtутузовъ, г. Бuб1шовъ. ItapТIJu'h обозпечоuъ весомпtн
ныli ус'пtхъ. 

- J{омnозпторъ Леон11дъ Нпколаевъ (профессоръ петер
бургс1tо/! 1ювсерваторin) паппсалъ двf! ор110стровыхъ пьесы: 
.Серенаду" rr "Поктюрнъ". Пос.1:kдшш тштеросна овоей свt
жестью п 0�1tлостью. 

- Hti ос1ювапiп пuсьма А. Н. С:крпбrша �1оже,1ъ зая
вить, что вciJ газетвыs1 сообщенiн о новоli с11�фо1111ческоit 
nоэмt 1,омоозптора "Пr.аръ", да еще съ ,пропе.,деромъ" въ 
ро.ш вводваго оркестроваrо пвстру111евта, - сплошная вы
думка. Нuчего подобваrо 1t1)вшозuторъ ве писалъ 11 ве эамыш
лш1ъ. Овъ тол:ько что окончuлъ r.oвepmenпo иное сочипеniе. 
Это - тр11 фортепiавныхъ этюда: од11въ въ 1св11uтахъ, дpyroif -
въ большнхъ септuмахъ II трет� lt - въ нотахъ. Кромt тоr(} 
композпторъ приrотовuлъ ддsr nечатп 6-ю п 7·JO сонаты, 
которын еще nоllдутъ въ 11здател.ьствt Ityceв11ц1taro д.1.я 
пorameiii.11 авторсt,аго долга. Этюды ж е  буду1'1, 01·даны y1.1t� 
Юргенсону. 

- Tpu 11овыя оперы закончены 1110.1одым11 петсрбугс1шм11
1юмпоз1пора.мu: С. Промфьевымъ -,,Мада.1ена" (одnоаь."Тная), 
Л. Са!111нскщ1ъ - .Юлiапъ Отступвпк.ъ•, В. Севпловымъ -
,,Гeopriil Хра.брыл" (на сюжетъ "дiliicтвi.11 1• А. Ремизова.). 

- С. Н. Василенко за�,ончuлъ свою новую сп�1фоniю -
вторую F-d. 

Новыя пьесы.
- Находящiпся в·ь настоящее время въ Ковстантивоuо·

лil В. Г. Тардовъ (Т. Ардовъ), какъ нм1ъ сообща.юn, вап.n
са.лъ четыреха1trвую пьесу nодъ вазвавiемъ "Доъ1ъ•. Груп
па выдающихся :tрtпстовъ и режпссеровъ, которыхъ авторъ 

,,Эрмнтажъ''-,,Жнрофле-Жнрофля''. 

,'� 
�-\:д:r.. .... 

( .................... 
I 

�� 

Мурзукъ - г. Вавичъ. 
Р11с. Мака. 
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,,Эрмитажъ"-,,Жирофле-Жирофля". 

Донъ Боnеро-г. Тумашевъ. 
Рис. Ма1,а. 

озвакомuлъ со св011�1ъ nроuэnедевiемъ, отзываютсsr о пьесil 
съ бо.1ьшоi1 uохвалоi!. 

Пьеса В. Г. Тардова,-пьеса пе "uостанов1ш", а игры, 
ньеса не .,для релшссера", а для а1стеровъ. По хара11тсру 
она относится :къ давно не nОюJлявшемусл въ pycc1to:iiъ pe
nepтyapt тuuy нравооппсатольноif "высо1юй но�1едiи", гдt но· 
:1111эмъ выведенвыхъ фиrуръ сuлетастсп съ глубокоii тpareдieil 
дtilcтвiJJj она даеn цfшы/1 рлдъ вовыхъ тnповъ. 

�домъ• былъ н а�1tченъ А. И. Южnвымъ, 1tакъ одва пзъ 
бл11жаllmuхъ пост:шовою, Ma.,aro театра въ вастv11ающемъ 
сезов11, по пprr состав.1е!ti11 репертуара 01<азалось, qто пьеса 
не �,ожет ъ  uoffт11 по т·kмъ же соображеuiямъ, по которымъ 
была свлта съ реuертуара "Анфиса'' Л. Н. Андреева, т.-е. 
по соображенiямъ �внутренвеfi" цензуры Императорсю1хъ 
театровъ. П, въ резрьтаm, еще одна хоропюя пьеса должва 
бу:1еть �шновать вашу образцовую сцевj 11 nо11детъ въ 
частномъ театрf�. 

- Пumетъ сразу двf; пьесы 111олодоi!. nnсатсдъ гр. Л.�. Н.
ТодстоП. Одна пьеса будет·ь предложеuа Художественному 
то:1.тру, а другая театру Незлобuва. 

- Балетныli артпсть II режuссеръ мос1,овсмго Большого
театра г. Тuхош1ровъ, въ сотрудвпчествt съ I<О31ПОЗ11торо�1ъ 
r. Архангельсrш�1ъ, ваа11с8.Jlъ балетъ на сюжетъ .Жабы' Гар
ш1ща. Новый балетъ уже nредставденъ па усмотрf.вiе дuрок
цiп И:мпораторс1щхъ театровъ 11, вtро.nтно, будетъ постамен·ь
еще въ этоnп, сезоаf..

- Въ Мюнхевf. пропущены цензуроli, посдt додrпхъ
споровъ, двt пьесы Фраюш,. Вед01шнда. Одна uзъ uпхъ -
еще НIJГ.1\'В пе шедшая сатора "Oaha"; вторая-цра:ма "Фран
цпсю1.". llос.11iдвял вtско.11,ко сокращена цензуроi!. Oбii 
пъесы поi!дуть въ мrов:хепстто:мъ "Кiinstle1·-Тl1eatcr•·. 

Концерты. 
Трuцадцатыi! с uмфопuческiй 1,онцертъ въ Со110Jьашсахъ 

оозн:исо�шлъ nублш,у съ рядо.мъ новпвокъ. 
Первое oтдilлenie было о·rдаво спыфопiп Штеnпберга 

(ученпкъ Pшrcrraro-.Кopca1i0вa). Эта спмфонiп пр11надлежuтъ 
къ раано�ту лерiоду творчества комттозптора. Сш1фон.iл оста
вма впечатлf�вiе очень с1ччваrо пропзnедевiя. 

3аmмъ быдп 11спо.11непы rp11 соч11ненiя мо.�одоrо фрав
цузскаго 1-оаmоз11тора, пграющаrо въ орксстрt С. К.усевu1{
м1·0, Лпри Фортера. Исnолпевныя nропsведепiл говорлn за 
бсзу())Iовный талаnтъ l(()мuозитора, но мtстам11 его вещu ка
'1tутсл. неоформленнюш, расп,щвчатым11. 

Ко)шозпторъ са�rъ д11р11жпровалъ сволмп про11зведевiшш 11 
выстуnплъ въ качеетв11 солnста на cttpшmt. У ттубдпrш он·ь 
11а1t,1ъ бодьmоi! ycniiл"'Ь. 

Rонцсртъ подъ управленiомъ Со1,оловс1,аrо·Чпгпр11вс1,аrо 
за1tончп.1сл эффе1tтnоit "Испавс1'оi! раnсодiей" Равеля. Д11ро-

жеръ взп.�ъ въ nei! совершенно вевtрвыfi те�rоъ, п проuзnе
девiе, отл11чающеем необыкновенвоif !rузы1,альноif грацiоs
:востью, весомнtuно отъ этого пос-rрадало. 

Двtuадцатыl! симфонпl(ес1d1t кондерть въ Алексtевскоn1ъ 
народномъ домt, подъ управлеаiемъ К С. Сараджева, былъ 
посвящонъ МОдОДЫМЪ руссюшъ l(ОМПОЗПТОрамъ. Itаппrальвtii
шпмъ но�.tеромъ вссi1 программы была G-mol!-вaл cuмфoвisr, 
nрuвад,тежаща11 ncpy �ю.тодоll 1.оашоз11торш11 I0.1i11 Веilсбергъ. 
Въ испо,шенвоfi сш1фонiп трудно бы.10 удовпть n1yэы1taJJЬH)'I0 
нпдттв11дуал.ьпость ко�шозиторшн, 1160 во мвоr11Хъ nrflcтaxъ зa
�1flтno весомпfшuое влiявiе то Бра�rса, то Шртана 11 �rноrихъ 
другпхъ, совершеuпо протl!Воположныхъ, 11омооз11торовъ. Что 
1.асаетс.я техв11чес1'оil стороны 1,о�шоз11цi11, то въ этомъ о·rно
шенi u нельзя сдtщть упрековъ автору. Въ эrомъ же 1юнцертt
былъ исполнеяъ t1узьшмъвыi1 отрывокъ "Въ ;гунвомъ свi!тt"
А. I0paconc1<aro (уче,шкъ Глiера). Пропзведенiе это очень
�,елодuчно 11 хорошо пнстру�rентовано, но въ nсп0Jвеnпо!1'Ь
отрывкt ма.10 uскроuност11, задушеввост11.

Солпстомъ выступнлъ петербJржецъ Ceprtli Прокофьевъ 
со сво11�rь liОн11ертомъ для ролля съ оркестромъ. Авторъ ПJШ· 
nтыкаеть к1, фpanцyзclioi't ШJtoлil 11 его ковцертъ, вслi�дстнiе 
недостуnnо1i формы пзложокiя, совершенно неnонятевъ д,111 
слушателе1l. 

Недьз11 пе nрuвtтствовать стремленiя Сараджева дать 
молодежи возможность nроде111оветрпровать па сщuфовнчес1t01l 
эстрадt свои сплы. 

Евrенiн М. 

,,Эрмитажъ". 
Н. Ф. Мояаховъ nродоткаетъ пттп по разумному путп 

реставрацш l\.1acc11чec1,oii опереточноl! стар1111-ы. Прелестная 
мелодпчвая оперетта Ле1,01,а "Жпроф.1е-Жпрофля", дружв() 
разыгранная, въ ра�шt нрасuвыхъ дeitopaцiif, съ восточпымn 
тавцамu пр1шрытыхъ... одн11мъ 11еrк11�1ъ ру�шJщемъ цf;домуд
ренноi! стыдлпвост11, хороmепышхъ балерпuъ, - доставнла 
большое удовольствiе люб11т елямъ опереточваго жанра. Съ 
вокмьвоi! сторовоif заrлаввоii рол11 недурно справ1J.1ась г-жа 
.К. Редеръ. Но въ сценнческомъ отношонi11 артпстка ннчего 
uзъ вея не сдtJала, 11 на рлду съ тai,oif дружноfi II боitко.11 
комоакiеn, 1(аh-ъ гг. Монаховъ, Baвlf'lъ, Тумnшевъ п r-жа Га
малtii, она совершенно терJ1,шсь, накъ в·ь переnосномъ та1,ъ 
11 въ бу1,ва.'lьноа1ъ смыслt этого слова. Надо полагать,. что 
мо.юда.н артnст11а счтттаеn евот1ъ пстuвнъrмъ прпзваюемъ 
оперу, а во оперетку-о смотрuтъ на своu опыты въ "Эрм11-
тажt• шшъ па л1�тнi11 фл11рть, 1,оторыil конч1Iтся съ ва.сту
плевiемъ оперваго сезона ... 

Г. Табаковъ. 

(Къ концерту въ Сокопьнl!J(ахъ.) 
Шарж-ь ЧcJ/Jl,u_ 
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Г .  Гофманъ. 

- Беnеф11съ r. Вавuча проше.1ъ съ Gо.�ьш rнп, ycn·hxo�rъ,
1Jублuка тоо.10 opuurн1aлa бенефrщiант:. 11 ваrрадrш�. ого вел-· 
ческuм11 з11:.1шш cвoeii пе11з�1tвноii спмnатi 11. 

- Гастролп R. И. Т�ша.ры пользуются обычю,1�1ъ1 впод11t
заС11ужсвнымъ, ycotxo)rъ: nъ нынtш11е}1Ъ сезовt 1,аждое вы
(Yryn.1enie та.1автт1вой артпст1ш-uопая nобtда nадъ ошалtв
m11м11 отъ лtтueii с1tу1ш l\tос1ш11чам11. 

- 4 авrуста д11рuщеръ В. Ф. Оцепъ пр�tзднуетъ 1 3-.1tт-
11i!i юбuлеi! своей с..чжбы. Струнныыъ ОJнtестромъ будетъ 
.исnолнева увертюра, посвященная nаматu 1 2  года. 

Dачкые meampы. 
Давыдково. Въ театр-в "Гамма" 29-ro пrюше.1ъ "Саморо· 

докъ" Сад0ва. Въ главной роли выступила r-жа. Велистов· 
ска.л, созда11шая ивтересвыf\ образъ. Хороши 1·г. Тарасовъ 
и Ванъ. Сла.6ъ r. Фшншnuвъ. 27-ro состоялся .,безусntш· 
nыti• ков:цертъ н·вкоеrо r. Бестужева. (ппuртуоза" ва ман
долияt.) 

Кусково. 26 iюля въ роли .а�акмuвы nъ "Неuзвtстяоt!" 
выступила r-жа Шеl!вдеJlЬ u провела ее съ большш1ъ 
nодъемомъ. Сла.боватъ былъ r. HoliвapoвcкifJ. Хорошъ г. 
Тарасовъ. 29-ro въ бевеф11съ дuректора И. А. Смирнова 
<iы.1а поеташеuа .,Анна Каревuна". Ансамбль нtскот,1ю 
pacnoдзancn . 31-rо-концертъ "петербурrс1,n..хъ" цыганъ. 

Лю611ино. 29-ro въ бенефисъ А. В. Rдuмова была дана 
дрnмn. Пuсемскаго-�Горька�т судь61ша". 6-ro а.щуста въ 
бонефnсъ Г. И. Г.11t6ова идеть "Роковоil шаrъ". 

Ма11аховна. 26-го въ бевефuсъ Н. Н. Шаповаленко бы
-ЛИ поставлены: ,,В1;двость не uорокъ" 11 "Графияя Э.11 ьвп
ра". 1'-жп Блюмепталь-Та.мар1ша, Левшuна, rr. l'оловинъ, 
.Леюшъ, Бала1шревъ, :Муратоm, соэда.ва.1ш веJrшюлtпныii 
фонъ длn прекрасной иrры бевеф1щiапта. 29-ro быдъ
,,П рнnцъ Себастiанъ" п "Ме.11.вtдь"-Чехова. 

30-го состоялся юбалеt!выи сnектаtшь »18 12  годъ•, въ
состэ.въ ttoтopa.ro вошл.п "Совtм, въ Ф11ляхъ• нзъ пьесы 
.К.арпова "Пожа.ръ Москвы•, новаf! nьеса. С. С. :Ма.моn· 
,·ona. .оавоевате.rш" ,  сцена 11зъ "Саиъ-.Жевъ • и увертюра 
Чаii 1совскаго " 1812 годъ". Спектакдь проше11ъ съ круnnымъ 
художествеRRьwъ успtхомъ. 

Новогмреево. 29 -ro труппа пщъ упр. rr. Карамова и 
Соколова постввола "Пtсвь гоµя.· и �Бtдовал бабушяа'·. 
XopoшIJ был11 r-жа А веч�-ива u г. Хол��оrоровъ. 

Пушкино. l ·ro августа Обществомъ блаrоустроl!ства 
�ыла nостцв,юна onepeтrtQ. ,,Корневш1ьскiе колокола• съ 
r. Шу�1сю1мъ. Сборъ со спектакля ц-tл11комъ поllдетъ на no
-строi\1,}' з.щнiя м:lютной гпмвазi�r.

Смтыковна. 28-ro плохая погода пом-вmала nomoмy 
ycntxy вece.�oli ко�1едi11 "Надо рэ.звоД11ться" .  Въ воскресенье 
"29-го I1'Ь .Безъ вины в1tноватыхъ" съ усntхомъ выстуnшш 
г-жа Вnад1111iрова. (Кручи.вина), rr. Алсксtевъ, Григорьевъ 
и. Uалновъ. 6:ro 6еяефисъ Шпою1, устрапвающа.1•0 rрав
.Д10звы1l дi;1·ciult праздникъ со спектак.11емъ. !Зечеромъ идетъ 
,,nожаръ Москвы" Е. Карпова. 

29-ro въ театрt Пе1·анова бы.11а оперо-г1са "Лдаъ1ъ п Ева",
дt бо!\ко пtла и тавt1овала r-жа Санъ-Кира. DодЬШОЙ ус
п'!tхъ выпа.11ъ н а долtо хора с11611 ршщхъ броАJIМ>. подъ ynpa·
вленiемъ г. Р1Jзн1шова. l ·ro состоя.11сл цыrancкil\ концертъ.
6-ro 1н1·Jзетъ быть с11екта1urь мtстныхъ дачнuковъ. 

Тайнинская. Подъ 1·пр. в. К. Пав.rпоковскаrо 29 IJOCTO.· 
в1м11 "MopaJtь naнn Дульс1<оn". Пьеса бы.та. :1:ружно ращ
rр:-�на, ори чемъ выдt.·1шас1, г-жа Таланова. По окоачашu
СОСТОЛЛОJ1 (jа.11ъ. 

Химки. Общество блаrоj"стро!iства. ус.троиnо ба.пъ въ 
пользу nожарваго фонда.. 

Чухлкнка. 29-ro была поставлея:1 "Малевькан воl!н а  а.

Изъ дружааrо ансабля вwд·J;лтшсь rr. l'да.1свъ 11 Ф rо
лопъ-С1юбtевъ. 

fl\mиifi mеаmральиыfi сmuль u ](iaлaxo6-
ckiii meamp-ь. 

I. 
Есть очс11ь ·много лtтннхъ театровъ, но, 1tажстся, мало 

1tто задумывается над-ь воuросомъ о томъ, 1шr.ов·ь додшсвъ быть 
стuдь лtтвя1•0 драыат11ческаrо театра. 

Къ лtтнс�1у тем·ру организаторы обычно по;1ступа1отъ 
попросту, безъ вс1rю1хъ 11деа, uсв11пно, 1с:�.1,ъ поворожденныс 
)1;1аден.цы. Ропертуаръ лtтниrо тоатра веэд11 посuтъ хар;щ
теръ абсо.нот1Jо с.1уча iiны11 .  Одnа nьоса. rrдетъ пото�1r, что 
n�ttлa зuмоn ycntxъ въ·сто.т1щt, другая-потому, qто д.,л боль
шш!ства а1,терот, она urрnнвал, третьл-лото)t)·, qто uремьер
шt хочетсл- ув·kрrи·ъ D)'б.111ку, что ова красавнца 11 11рекрасно 
тапцуотъ, чо1·псртаа-nото�rу, что бевефuцiантъ вс11ош111аетъ, 
на1tъ двадцатъ лt'l'Ь назадъ онъ п.тtвuлъ пъ пoll зрптепоil 
1шюrо - н 11Оудh Царсвосанчурска, - u дад1,mе въ rомъ жо 
po;i.t. 

М:сжду тiшъ лtт11ii! нсrородс1,01\ то�1'РЪ, какъ всJшоо 
художественное дi!.10, чтобы жuть ц11.1ьноii жизнью, до.1жевъ 
обладать сво,rмъ ивд11в11дуа.1ьнщ1ъ .шцо.»ъ, свопмъ uсюю•ш
тсльньшъ, ему орrаnпчесrш nрисущuм·ь с•rnлс)1ъ . 

И этотr. стпль можстъ быть uallдerrъ. 
Овъ опредtляетсл по тhмъ шо nпутрен11uмъ ос11овапiямъ, 

что, пзнтын въ цt.lомъ, сммываютъ разnuцу между всtмъ 
эстет11ческuмъ об.1окомъ дtтвеil u 31шпеi1 жиз111r вообще. 

Лtтоъ�ъ-бt.1ын 11леrеnы11 крес.1а вм1юто рtзного п01ю/!
паго зш1наrо кабино·га, лtтом1,-лсrка11 11rебе.1ь свtтлы.хъ то· 
uовъ вмtсто rлубо1ю!i 01,рас,ш зnмпеi!, л1�томъ-nростыл 61!· 
лыя п овtт,1ыл жонс,,iл одежды вмt,сто с,1ож11ыхъ n зn11утnв· 
ныхъ зnШ111хъ creations, ,1 1Jто�1ъ-нотороn.швость дв11женi i1 
BDrhcтo сует.швоi! з1щнеn устре111.110нпостн,-всс вто въ nос
лtдяемъ счетt есть результатъ эстет11чесщ1го соотвilтствiл ме· 
жду ввtmвостью ж113н11 u ел внутренв11мъ законо)1Ъ, вссы1а 
раЗiШЧRЫМ'Ь ДЛJI 31Н1Ъl II i(,1Я лtта. 

3аконъ з11�1 ноi1 11шэв11 длп человt�tа ropoдc1toii 1tу.1ыурьr
напрпжеuвость борьбы, разпертыва10щы1сп энергiя, no1ia11ie 
путсii, пр11вц�rnъ щ1 11етпчес1ii i1 . 3а1,овъ лtтпеu ,11uзяu-успо· 
коенность, сбереженiс вперriц, uескаовность wь остры�1ъ во
nросамъ, пр11нц1шъ 1шiот11чо(жiii. 31шоi1-хо.11одъ, вtчно cii· 
рое небо, paннiJI С)')tер1щ пскусствевные свtты,-всс, что 
rоворuть о веобход1шост11 бороться, чтобы жить. Лtтоъ11, -
со,шце, rодубоо небо, цвtты, шумъ сосенъ 11 ду1шыя трсuот
ны11 ноч 1r,-все, что nо1(азываетъ жизнь во.11шобно у1:рощон· 
11011, давшейся, 1,а1tъ подароr..ь, въ руюr, nодобноD острову, 
1юторыfi обтекаю'Г'Ъ своеu.раввые морскiо в·J;тры, ocтanlll!ъ ого 
на вреыл m, noлoct безбурва1•0 затuшьл . 

Изъ этого общаго раз,11t11iя м.ожuо вывсс·гu 11 раздnчiе 
стп.1еl1 зnмнnrо u лtтнлrо театра. 

Стuль з11мю1rо театра требуетъ папряженност11 u остроты 
равпо-въ печальвоъrь, серьезномъ 11 весе,1оъ1ъ. 'l1pnreдi11, nо
м.зывающая человtчество въ борьбt съ его наuвыс111ю1ъ nро
т11вашюыъ-Рокомъ; дра:11а-зр1!лпще борьбы сuльвыхъ ха
рактеровъ съ наоболtе остры�!(f ж11зветrыш1 1<u.ш1зiямu; 
пьеса nс-rорпчесмя, пробуждающая жаждr rеропческаго nод· 
вnга 11JU1 cвoeii тлжеJо/1 nъщшос:rью рождаюша.11 •rоску по 
утрачеввыъ1ъ кра.с1<амъ жr�эн11 п стре,1левiе вновь зажечь ее 
смюцвtтвыъш огнями; 1,омсдi11 нраnопъ, пс1>рывающа1r JIЗВЫ
общества. 11 11оказывающаR qелов·h�ш. въ 6орьбt со сродоJ!; 
пьеса .а tbe,se", явдRющая стихiiJную борьбу 11деi1ныхъ на
Ча.JIЪ 11ъ обществеН11омъ сознан i11; uьеса-сатнра; uьоса-nро
повtдь; накоиецъ, бtшеннУil фарсъ C'It ого nрл11ы61ъ во· 
сельемъ п съ�tхоъ1ъ до упаду. 

Напряженность rнtва, напряженность борьбы, напря
женность страданiл, напряженность весе.1ьл, ваорлжеввость 
всtхъ чувств·ь-вотъ стнль з11мяяrо театра. 

На обраrномъ потосt оережп:ваILiП доJJжевъ бы'СЬ тоатJ>Ъ 
.�t1'11ili. Въ ноыъ нtтъ ыtста жеето1tоi! драыt, в.11какому идей
ному набату, никакоi1 мора.n11сТ11ческоii проnагавд'li, вnче.му 
nр11зыпа.ющоъ1у itъ борьбt, 1101,акому надрыву. Леrкаа ко111е-
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дi11, безю•мно летлщая надъ ш11знью п быстро смfшяющал 
сntть п тtнн; c�riixъ безъ гореч11, не пытающiiiсn быть нu 
�1<есто1ш�м,, вп безум:пымъ, в11 траrическrшъ; веселаn веор11-
'I11затеJьнал mутиа, грацiознал мннiаrrора 11 ко.1орптuыi! rро
'!'ескъ; фавтастпка, переплеrаемая съ дМст1штельuосrью; сrа-
1шнны!i водев11Jь съ л·hнjемъ; мелодрама съ ея несложными 
нрасrш�111, прuмп:тпвпоit печа.тью n ведолг1в1 11 , ка�.ъ свt.т,,ыii 
вece!IIliП дождь, слезаъш, быстро разрtmающ�:ш1ся въ ра
дост1,,-такоuы орrавпчес�.iе ме.11енты лtrnнro театра. 

Разрtшеnность, с1ю.1ьз11щnл ,юrr,ость въ вессды1 II ne
'la.щ раf-оетная освобожденносrь, н11кa1toii вапрлжепноСl'n 
чувствъ - ВОТ1, стu.1ь дtтвяго театра. 

Рядовому .11tтнеn1у внtrороцско�rу театру, nрп n1аломъ его 
61оджетt, nрп 1,paii11oii первобытности 1шi.ющuхся у него ху
дожесrвеuныхъ 11 технu•1есю1хъ сuлъ, конечно, трудно зада
uатьсл цtля�1 п стплп, та1съ 11акъ ему np11xoдi1тCJI фаташ,пымъ 
,образомъ вязнуть въ вопросахъ впзmаrо порядка п ж11ть со 
дuл на день въ цоложенilТ вtчваrо утопающаrо, сжеш111J'ТПО 
rотоваrо поiiтп ко дnу. Но порядо1,ъ давный - вещь зыбле
?110.я u япчуть не отА1tняетъ 110обходп111ост11 говоритъ о nоряд1,t 
должно�1ъ, о 1,оторо)1ъ, прп .11юбоil с1судостu средствъ, не �1t-
1uмo бы раздуматьсл всяr,ому лtтве:му театральному дt.1у. 

Есл11, uocлt вступ,1енiя о cт1i.1t, .n в:нrtреnъ говорить о 
:Ы3,.1аховс1юмъ театрt, то это потому, что Малаховскiil театръ 
стоптъ въ пс1�1ючптедьно блаrопрi.нтnыхъ усдовiяхъ, позво
.111ющ11хъ е�1у думать не только объ ycotxii, но II о худоiJШ· 
ствеnноi! цt.1ьвостu. Обшпрвос, очень хорошо д.1я лtтняrо 
театра техтшчес1ш 11 .1стет11чес1ш оборудованное зданiе, МНО· 

rоч11слеплыii 1.оятпвrентъ uуб!mш мtcтnoi1 u upiiiзжe!I, круп
выil бюджетъ, надпчность въ труппt большпхъ артr1стпче
с1шхъ с11лъ, - все даетъ е�1у воз�rожность осуществить въ 
полноыъ объе!l!t заданiя, ведоступныя большпяству .1tт1шхъ 
театровъ, п позволяеn же.,ать отъ nero, чтобъ онъ серьезно 
JJ сознате.1ьво добпва.1ся opran11чecкaro единства своего лпца. 

1йaJ1axoвci.iii театръ не осуществ11.11ъ uослtдоватмьно 
.лtтнлrо театралъваго ст11.11я. Въ 01·0 peuepтyapt тоже дом1r
ш1ровалъ элеn1ентъ с.1уqаi1ност11 11 хаотпзма, но порою, быть 
можеrъ, безсознательно, овъ бл11зко подходuлъ къ едпнственао 
11tpпoa1J' путu, 11 этн отдtльвыя фазы, 1щ1tъ, 111.ролтно, соrла · 
сятса u его руководнтелп, бы:тш фаJа.�ш oro наuвысшаго 
1."У дожествеяваrо успtха. 

Я во вамiренъ въ предt.1ахъ nастоящеit статьп давать 
очеркъ дtтплто репертуара :Малаховсr,аrо театра II совер
mенво созвателъно не упоашнаю вн объ одноil nьect, -11хъ 
nравп.1ьно регпстрирона-ла пресса. Въ этоi! области MRii хо
тtлосъ выс1,азать толыtо два положевiя: 1) что дtтвi/J театраль-
11ыn стш1ь :можеть бытъ объектuвно ваtlдепъ, 2) что Малахов
сиi!t тсатръ можеть и обязаuъ задумьшатьс.n о CТ!!Jit. 

Во второli части n1oeii статьп я постараюсь дать общую 
хара�,терист11ку тtхъ арт11ст11чесrшхъ сплъ, Jtа1шмп распола
rадъ Малаховскiti театръ въ настоящемъ ceзont. 

(О1Сон.,tанiе сл,ьдуеm'б.) 

Ceprtн Кречетовъ, 

Из1J л\mиuхТJ 6сmр\ч'Ь. 
Адамо Дидуръ. 

Въ It1юловодс1юыъ 1,ур:шлil шумно, весело. 
Площад�.а за:1uта псстроil, энзальтированноr� толпоi! ... Югъ 

метъ ссб11 чувствовать яр1юстыо 1,расокь, утрuрованвостью 
жестовъ ... 

Cnui11 горы, насул11нmпсь, смотряrъ сурово... Опадовыл 
s1бло1ш эдс1сrр11чесшrхъ фonapei1 страJiпо выдtлшотсн на глу
бо1t011 спвевъ неба ... 

:М:ы с11димъ съ Адама Дuдуромъ. 
Это сопс:hмъ J1 0.10дoil че.1ов1щъ, nоч1'П юuоша -- ему 32 

года ... По про1rсхождеniю OIJЪ русnнъ, rалпчашшъ, сынъ у'li1-
то.1л г11м11азiп 11зъ маленышго raлпцiiic1.a1·0 !'Ородка. 

ТопкU!, уд1ш11тсльво nз11щныi! особой JJзыс1tанво/1 ВНJТ
реннеi! э.1егаnтностыо, овъ большой патрiотъ, нi\жво люб11тъ 
cвoii Львовъ ... 

По-русс1111 дндуръ rоворитъ очень сыtшно, съ массоН 
малорусс1шхъ слоnъ ... 

- Я будr соtвать ocтanвiii померъ въ першемъ отд'l,ле·
нi1r- ш,азалъ опъ студОН'rмrъ, желая с1(азать, что онъ нъ rrxъ 
почерt будетъ пtть послtдпп�1ъ номсромъ перваго отдtлевiя. 

За cmrвoll этого nочтu nrмьчш,а уже мiровая щtрьера. 
СтудснтоаIЪ·10РIIСТОЬ!Ъ ОНЪ от1,рылъ у себя ГОдОСЪ I I  ПО·

tхалъ уч11rьсп въ М11.1адъ. Послt вtс1,олък11хъ лtть �1ытарствъ 
овъ случаilно П0д)'чаетъ ангажемевтъ въ крошечныlt городпшыо 
около Typuna, rдt u выступа.етъ въ "Сплt судъбы • Ворд11. 

Во судьба уже отмtтuла молодого рус11ва, и дальше его 
карьера мч11тСJ1 бtшены�1ъ nотокомъ. 

Пять .1:hrъ въ .М11.1анt в1. ,,Scala'; nрппосятъ трiу�rфъ за  
трiрr фо�1ъ. 3дtсь, между прочuмъ, съ бо11ьш1шъ успtхо�tъ 
сп'l;ть Томс1йii въ "П11ковоil дan1t", въ &oтopoli птальянцамъ 
въ сущпостп то,1ько п врав11лс.п Д11дуръ. 

3атtм:ъ карьера nереносптс.я за онеапъ нъ А�1ер11ку. 
Д1�дуръ поетъ въ Hыo-I0p1,t, въ Вуэпосъ-Аliресt, въ Рiо-Жа· 
нс11ро. 

Въ Hью-Iopi.t опъ поеIЪ въ "Метроnо.11nтавъ-тоатрt",-11ъ 
лучшоu оперt въ мipt, гдt въ одвоъ1ъ спектак.лt поеn Фер
раръ, Дест11внъ

1 Карузо, Смтru, Ла,ато, Руфф'о. 3дtсь овъ 
поетъ па 11та.'ТhJ1Вскомъ

1 
на французскомъ, на вtА1сцко!1ъ .язы-

1щхъ-овъ настолщi� лпнгв11с·rь п вдадtетъ свободно лзыками. 
В ь  это�,ъ еезонt онъ сnоетъ въ Нью-Iор11t "Борпса Го

дунова", кoroparo саыъ буд�:Т'Ь станuть. 
По своIJмъ вкусамъ Дuдуръ больше реnлuсть старо/! mко

.,ы, хотя Вагнера овъ очень любuть IJ его Вотава пtдъ съ 
больwпмъ успtхомъ въ .Scala". 

Но новой ��одернщщрованnоit послъ-вагперовскоii музщщ 
не долюблuваетъ. 

Кiевъ. Театръ "Соловцова". 

Г-жа Кручинина-Ваnуа. 
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Арханrельскъ. Лtтнiй театръ. 

Труппа П. Минаева.

Съ уяшсо&J'Ь ВСПОl\НIВ:UСТЪ Д1rдуръ с1юе IIC)'ДUlfВOe ВЫСТ)'
nленiе въ Mocitвi:\. 

- Я ntлъ nл1ъ двеi! под·ь рnдъ въ Петербург{;, - гово
рить онъ,-прi· hхалъ П{}JШО съ 1tовцсрт1t, во фракh, усталый, 
р азбurы/!, n воп,, проuзоwла неудача ... 

- Мнt стыдно было оставаться въ Мост.в'h, - rоворnт-ъ 
овъ,- ю1t все 1щзалось, что на мепn nоl\азы ваютъ палъщноr 
n rоворяn: ,,это тоn самы /i Д11;1;уръ"! 

Д11дуръ возмущаотсn тtмъ, что пзъ него хотать сдtлать 
ttоикуревта Шаллп11ну. 

-- Не nадо сравnовЬl,- rоворптъ онъ,- каждому свое· 
Ша.1яоп11а овъ слышалъ въ Вуэяосъ-А�ресt 11 въ I\lп.та

н·в п въ востпргt отъ pycc1,aro aprucm" 
По ншшl\ого nодражанin Ша.1nпuву у Додура нiпъ; у пеrо 

вообще чутье сцоJiы чr,сто ю1стt1н 1,тuвпое" 
ОП'Ь смrъ разсказываетъ, что плrъ лilтъ nt.тъ ве зная, 

что та1юе сцена, гр11�1ъ. 
"Бор11са Годунова.", въ ноторомъ онъ про11звод11тъ та�юе 

впечатл1нuе, овъ nn съ 1ttмъ ue прохо;щJiъ: .nталъ,шско-рус
скiii" рел111ссеръ До�10н111t·ь Д�tа по1ша11.1ъ е11у- mise en scene, 
и тfшъ дt.,о н нонч п.1ось. 

- Что 11зъ себ11 представляотъ Д1цуръ? - спрослтъ ча
тате.ш. 

- Дuдуръ во.ншi/1 вою1.шстъ II большоii артnстъ,- отв:�\·
чу я. 

- Bel-canto управлJ1еть мiро�1ъ,- говориrь Свенгадп въ 
,, Тр 11льбn" . 

И это Ъel-cl\nto уход11ть пзъ мiра, его бо.1ьmо nодъ 1,nua
p11c:н111 юж11ыхъ 1,.1адб11щ1,, чtмъ na оперпыхъ сЦ(шахъ. 

Д11дуръ его возрождастъ . Его n'hнie благоро;�;но, 1tа&ъ 

старое прозрачное в 1fно. Нtжноп, бархатвоil no.111oi1 лъстсн 
голосъ, дост11rая то cтшdliнofi сл.1w, то в·tшваго л11рпзrоа. IIu 
0;1,поrо вс�;r,шш, nп одвоti вудъг:.1_риоii поты. Въ 1щ,п:r(} время 
-мapraprшonaro драматнзма, дemcвoii де11ламацi11 въ оперt,
.Дпдуръ-1,а1n, з0дены1'i оазпсъ въ оустыпi\. Ero rо.�осъ - зто 
вiоловчо.IЬ большоi:i 1,1н1со1·ы .

::>тотъ русuпъ, та1,ъ П(ШО�шнающifi прiiззжавmаrо :къ паn1ъ 
l\Ioпccu, поеn, Ворпса.

1 
Ме.�ьшша. Поетъ на птальянскомъ

лзы ,'11. Это сп:�ьцо вредпn, вnсчат.,tнiю. Та1,ъ д1шо слышать
ю1tсто llyrn11uuc1шxъ словъ 111•алыщс1,ую рiiчъ, таю. стравuо,
1шгда со сщспы nесотся, в�1·!;с·1·0 - «о Русь, свлтаJJ»,- Bella
Н.ussia!

II qто-жс? А. Дидур1, заставлоотъ забывать лзNк-ь, та�,ъ
1tакъ 11с1,усство ае nмtетъ П3ЫJ,а. Я в11дt.1ъ, 1,а1,ъ бtсвовмся
залъ поедт. Сt\е11ы въ тepe)t h въ "Во1шс·h", в:мъ, въ 1юторомъ
с11дtл11 l\аqа.1овъ

1 
Брав11чъ, Блюмента., ь-Тамарпнъ, ка.1,ъ хло·

пnлп почтенные старцы. Я вnдi1.1ъ с.тезы nocлt 3 акта "Ру
салкu", л бы.,·ь подавлонъ граnдiозпымъ rётовсющъ 1\!Iсфп
стофелемъ )�1цура.

- Да - вel·canto усrрав.1яет1, мiро_мъ.
Як. Аьвовъ. 

Зlemep5ypzckie зmюаь1. 
Большую "сепсацiю" произве.t10 запрещепiе пьесы Юр. 

Бtляева " 18] 2 r. ". Какъ на nрnч11 ву .заnрещеniя• у1щзы
ваютъ ва лnчnые счеты целзора ба.р. Н. В. Др11зоnа съ 
реж11ссером·ь Н. Евреиповьшъ и Юр. Бtляевымъ. Поводоъ1ъ 
.,запрещенiл" nослужnла "аптипатрiотичвость тона. nьесы", 
карикатурное освtщевiе авторомъ фиl'уры ]tутузова и 
неподходящее пазвааiе "1812 г. ", т.-к. ,,са�1а пьеса. вarmca
ua. въ f!Здпшпе леr1шхъ тоnахъ". Одва1ю всt, кому дове
лось видtть пы�су на rеверал.ьпой peneтnцi11, въ одинъ 
ro:i.ocъ выражають уд11в.:�епiе по поводу таRи:хъ "тоmщвъ'', 
1160 пьеса 11anr1caиa въ обы•1ныл'Ъ бtляевсrшхъ топахъ, 
смотрится съ интересО]IЪ, по.ша эффектныхъ noJJoжeнiii 11 

нnгл.t не пролпляеть особой фривольности духа п ш1eil. 
Встрtча1отсл мо&rепты вастолщаrо подъема, есть 1,рас11выя 
мtста и толы.о можно отвести къ "вольвому тону" сцепы 
,,Аукюю болото", rдt ЗВ'Ьрn и nтrщы по-че,ювtчы1 бссt
дують о наше01•вiи Напо,1сова u о nо.штuкt. Ту1·ъ же де
ф1шпруютъ воt!ска французовъ и мелькаетъ профиль пмпе
ратора. Самъ Юр. Бiшяевъ пораженъ "запрещевiемъ", uo 
увtренъ :въ блаrоnрiятnомъ исход·Jз 11нц1L�ента. 

31 -ro iюлл въ nетербурrс1.омъ "Л yв:a-nap1,t" шщопе�хъ, 
съ болъшu-мъ усn·hхомъ прош)а зта злосчастпал 1п,еса. Это 
крас11вая ро1,швт11ч1ю1,ал фсерjя-

1 
не  .numeнвaJr сu.1ы1ыхъ 

драмат11чес1шхъ момонтоnъ . О•нэнь хороша постановка r. Еu
реШ1ова. Велшtол:tпонъ г. l\111хаi!довъ - Rутузовъ. Подроб
во<тr въ сл'l!ду:ющо�iъ пoiюpil. 

Нъ "Лtтпемъ Буффt" для бенефиса. яаровnтоii Рах
мавовой возобnовищ1 "Графа. Люксембурга". С11мпатич11ая 
бенефицiаnтка с�1·J;ла n на этотъ разъ, какъ вссl'да, об.,а
горо;щть легкомыс1енвы1i т1шъ натурщицы Жюпьетты. 1" мо
рителенъ r. Ростовцевъ (князь), :хо1•я зямrеннты!i "uол1,кu
неръ" испопляется безус.1овпо лучше г. Полопскr1мъ. Ми.!lа. 
3брожекъ-Dаш:ковская (А пжедь) п очаровательна Варла
!\ОВа (rрафиня). Бенефпцiант1t'h nоднесеuа гора цв'hтов·ь. 
Въ бенефисъ ".!1,ирекцiи" анопспроваяа nоставовsа вовоu 
,,ярововщrшы"-оперетты Лео Ашере "Вальсъ nршщессы". 

Jjъ "Аркадin" n.:�.еть новое обозр1шiе "Лови моъ1снтъ", 
остроумно IJышучивающее .з,юбы дня" петербурrскоfi жuзuи 
на фоаt зл_о,слючепil\ депутата, вернувmаrося noc.rtt рос
пуска Дуыы домой и прпнужденнаго tхать обратно въ 
столтщу вс.n·Jщствiе враждебной встрt<1и мзбирате:rямn. Д11-
ре1щiя обстав11ла обозрtяiе старатед1,но. 

Въ Красносельско)tЪ тсатрt nоставшш "свогсшиба
тельныи•· фарсъ "Те·гка Чарлея:•. Конечво, смtuшлъ IItJ· 
тровскiif въ рол11 nсовдо,те·1·ушкu. 

Въ Шуваловскомъ тсатрt почти полный сборъ с;�.tлала 
стара.я мелодr1ама "Матер1шс1tая_ любовь•.  Недурна. г. Ла
врецкая (Марiя), одну nзъ лучшихъ сценъ, J(Oropoif исuор
т1щ1, оплошность режнссера: 1,оrда Марiя наход.иn nо:хи· 
щевнаrо изъ nрiюта своего сына и кидается 1,ъ нему, то 
J1еrка.л 6)'Тафорс1,о.л ко.'lыбель съ ре6ен1юмъ, наскоро сяор
нутымъ мзъ тряпокъ, сщщ11.1ась на 601,ъ, увлекал за. собою 
арт11стку rt вызваnъ неумоJщаемыli смtхъ nубликu. Хорошъ 
г. Еленевъ (Pe)II!). Роскошио nоставnлл въ Эо.1оmческомъ 
саду музьншльную феерi10 li.10.1,a Терасси "Картушъ-зпа
J1евr1тыli банд11тъ". В11денъ нtкоторыli вкусъ въ по.1.бор"h 
ыузы1салы11,1хъ J-.i.№. llзящ110 ведетъ nартiю f{а:1.ешты r. Дсзr1-
Дорнъ, мвла г. Во.1ьская (Атеваnса); въ роди Картуша съ 
усn·hхомъ выстушmъ r. Андреевъ. Хорошъ ба,тетъ r. Чuстя-
1шва. 

3аrоворил:п о вовыхъ пьесахъ rрядущаrо сезона. qo. 
тыреха1,тную комедiю .С,ер,ще мужчи.ны" за.1,аа,111вае'l'Ь 
В. В. Про1'опоповъ, гото1штъ пов11в�tу А. А. П.1ещеевъ 11 , 

собJ1азвивш11сь усп·hхомъ ,Боеnыхъ товарищеfi", ТарскШ 
ваписал·ь новую драму "Прапорщикъ запаса•·. 

Въ театр·!� А. Pen rrc11e пр11ступаютъ къ репет1щiяаrъ. 
Въ ponepтyapt M:J.pi1111cкaro театра, пер13мtщ1; or.rroжe· 

на постановка уже 111(.1ючен110й въ репертуаръ оперы Ба

rрпновс1саго .,1812 годъ'·, т. к. по расчета111ъ дuре1щiп -
режассеръ ne усп·.Ьетъ nо,\rотовить ея nостаноnов�.у. 

- Новая пьеса Е. n. Карпова "Хаъ�елеовъ'' поllдстъ
въ тоr.ущомъ оозон1i 11а сценf; Алокса})дрuнсш1,1·0 театра. 

- Театръ Л11тературно-Художеств. Общества открываетъ
сезонъ въ день юбr1л0J1 ВородuН<жо/1 бптвьт, 26 августа, u 11-
сцев11рованвы6ш r. Даuuльчон�.омъ 1tарт11на�щ взлтымп нзъ 
романа Л. Н. Толс1·оrо "Boiiвa п Мuръ". Постановна nору-
11еш\ Н. Н. Абрамову. Peneтuцi11 ва.qпутс.ц въ 1шча.1t авгу
ста. Второю пов1шкою театра будетъ вовал пьеса "Частное 
дtло" Черсшнева. Став11.ТЪ ее r. Гловацкi ll .  

- Дuрскцi.я лtт1:1яrо пВуффа" прпгдасnла па вtс1ю.1ьщ>
rастролеu артиста и�шераторсмА оперы А. М. Давыдова, 
Jtoтopыit выступитъ въ нtСJtо.1ышхъ старыхъ n ноnыхъ 0110-
рстrахъ. Первыif его выходъ cocтouтCJI 3-ro августа 11ъ . Bc
ceдoii вдовt" ,  въ po.1u Даu11.1ы. 

Вас. БазкАевскiн. 
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3а рубежом11. 
t Жюль Массенэ. 

Н1.1 71 1·оду жцзш1 с�.окча.тсп С1i0ролостшк110 Жю.1ь 
:м:.�сссвэ, од11нъ нзъ напболi;е популлрныхъ у насъ фравцуз
с1(11хъ 1:омпозпторовъ, авторъ цt,шго ряда оперъ u orpo�шaro 
1со.111чества друruхъ музыкады1Ь1ХЪ проиsведевii1. 

l\Гассен:э ковчплъ ш�ршкскую 1.овсерваторiю oqenъ а1оло
дЫ\\Ъ че,1овtщщъ,- всего 21 1·ода, rrолучuвъ r.11аввую преыiю, 
G1·and pr!x de Rome за юштату: «David Шzzjo�. 

llсрвая nоставлоннаn пмъ опера. «La grande tante» у насъ, 
n·ь Poccir1, никогда не ш.1а. На pycc1toil сцевt 1\акъ въ сто· 
.,1щ11хъ, та1,ъ и в·ь пров11нцi11 qаще всего ставллпсь u прiобрt.щ 
,:оnу.1лр11ость оперы «Мавояы п «Вортеръ». Перу :Массевэ 
Jif!IIHn;peжan еще опоры «Та11съ», <<ЭсКJ1армонда», «Сафо), 
«JTpnдiaдa>, «Саидъ>>, <<МЩ'Ь)), «Арiадна», «До1:1ъ Цезарь де-Ба· 
:��шъ», «Наварр111Пtа», «ltopo.1ь Лaropcitiй», «Доиъ-Кuхотъ) 11 
;'�j'HiJI. 

· Пос.,tдннн яаuпс.1.нва.я 1шъ опора ,До11ъ-Rпхоn• шла
с;; О. 11. Шалпrnшьnrъ въ заr.111ввой roлn - въ Ыовте·ltарло 
н у нnсъ въ Во.1ьmомъ тсатр·h. 

ПJ)оr1зведепiл Массе11э хорошо эuartO)IЫ pycc1tofi пуб11шd. 
У 3щ11111v. 11шr ого оперы сВертеръ» 11 с.Сафо». Ьlузы1,а ero 
.11•rка, 11злщ1Iа n очсnь ме.,одnчна. 

- Могма да,тс1шrо ш1 са·rе,111 Хольrера Драх--r.1апа, наход1Iт-
1·п въ nустыm1ыхъ 11р11брежвы,съ дюва>."Ь острова C1tareнa. 
Лрахъ 11011улярнаго uпсатс.,п 11аход11тсп въ м·llстност11, коrо· 
и 10 пrrсатолт, пр11 ж11 зн11 оnпсыва.ть такъ тn.,автлнво. Uочп-
1·ате.1u пuсателл нарочно выбра.111 этотъ, по.нrыii свободпоП 
:uоэsщ уrолокъ... Грустные песr.п... mумвыli пробо!! морп. 
JUoпon во.шъ. Rр1шъ 1Jae1tъ ... В.1tдныя, полнын rруст11

1 
кр,�· 

<'JШ с·hвсра. П, вотъ, на-дплхъ, въ от1,рыто�1ъ театрt, OJiOJO 
&1Оr11.1ы пuсатСJ1н

1 
была постав.'!ена пьеса д. Пуб.111кп собра-

10,�ь много, 1r спеrtтамь 11м·в.1ъ бо,тьmоi1 усп:/;хъ. Спе11r1шдL 
nъ скоро11ъ времеп11 будетъ повторевъ въ пр11сутств.iп иозо
доrо д;�тщщrо 1,оролн. 1,оторыn прпбываетъ на  осrровъ Ска
rевъ, д:1я �1орс1шхъ ttyпaв.ilt. 

- Новая опора Франца Шре1tкера "ДамскНi блаrовtстъ.11 

nоПдотъ въ блrrшаiiшемъ времеnn во ФравRфуртt nъ новомъ 
опсрвомъ театрt. 

- Въ l\iюнхевt сr,оячмсп на 88-мъ году жизни nоэтъ 11
nnсатезь Го.1Ьцшуэръ, авторъ вtскмышхъ томовъ стuхотво
ревifl. 

- Въ 1\1юнхен1i начались ропетнцiл предстоящю."Ь "Fest
konzerte", 1,оторы}IП будеть дпршк11ровать Фердовавдъ Лёве. 

,,В,, 2орах1 Ха6kаза".
(Набросо1<,о ст, натуры.) 

'ВДfТЪ п Ъд)"IЪ на 1,аш,азскiе r.урорты актеры, автрепре· 
яеры ппсатея11 ... 

Въ тfJн11 стыхъ угодкахъ 1t11е:1оводскаго парка, на крас
nыхъ n сtрыхъ 1tам:ПJ1хъ, въ »за�шt r,оварства п любви" -
11ездt вnдпы брJJтьrл ф11зiоно�1i11 резонеровъ 11 любонншщвъ n 
r11ranтcкiн m.1.яп:ы "1,окетъ" лзъ провmщiи ... 

ltoro · кого то:fько иtтъ у насъ ... Идете по парку, наты
ваетесь ва группу ::штрепренерuвъ, что-то съ жаромъ обсу
JIЩающuхъ - тутъ эlfорrпчяыif, nодважноl! Cтpy.fic1,iit, спокоli
ныil, д1ыов11ты/t Сободъщrп,овъ-См�арnнъ, По.1овс1tiб, Bocro
itoвъ, Образцовъ, Краыоловъ, въ nоддев1tf;, 10ркая Малuвовсю.1я ... 
"Чувствуешь себа въ Москвil nостоА1 ъ въ бюро плп въ Трех
rорво�rъ ... 

3аговарrrваю со Струiiск11мъ о яоnо�1ъ уставi;, о театралъ· 
11оа1ъ обществ11 11 вuжу по.шов paвnoдym.ie. ,,Надоf�ло•-гово
р11тъ Oтpy!tcкilf. Вообще особ:�.го nвтереса срсдп антревре-
11еровъ rtъ теат_рмъво�rу о-ву ве впдно. 

llдете дальше n послt автрепренсрскаrо "трэста" на
тыrшотесь на а�,теровъ, :щтеровъ безъ 1tовца ... 

Воть 1юрmовцы: похудtвщая Ароацварп, Cъ1ypcrti!t прп-
1хавшi/i uзъ Уфы гдii Oll'Ь 1trpnnъ у Cт_pyftcrtaro съ боль�1ъ 
усц:hхомъ, В. С. Чаровъ ... Онп ус11.rrевво обсуждаютъ пер· 
сnек.тпвы rрпдущаго сезоnа. Вотъ Голубева, Дарьллъ, Бу,щ
'Iоаъ ... Поавплс,r драматурl'Ь Крашсnnнвш,овъ ..• 

• * "'
А1tтеры худtrотъ, nолвiiють, uьютъ 17 вомеръ Ессентуковъ 

и 105 номсръ Ч11тьевскаrо в11на. Ф.шртують, эавnа1аюrсл 
'l'еатрмьвыi\UI разrовораыn. На красвыхъ 1,аыннхъ вuдuа 

кажды11 деuъ ха.раr.тернаа голова Тартакова, Д1rдуръ веуто
мюю ухажкваеn за дамаш1, среди 1,оторщъ uм'l;етъ 61\ше
:выil успtхъ. 

* 
• *

Въ тсатрахъ что 1111 день то rастро.:ш, rастролn, rмтро.'Ш, 
гастро.111 ... ,,С.1um1сомъ �rнoro гnстродеii•- СJ.аза,11, бы 1tа.1щсъ. 
У llpouc1to1t д·h.щ не пэ·ь важаыхъ. Сродп артпстовъ е.я 
т рупm,1 много х·оворятъ объ пuцппдонтt, f(Otopыn разыrралсл 
съ постано1шоil • РевIJзора". 

В .  Н. давыдовъ доJжевъ бы.1ъ пrрать rородп11чаrо. Оnъ 
увле1tсл дар<Jванiе�rъ молодсвыщго а1,тсра труппы г. Бор11со· 
ва н пожем,1ъ, qтобы послtднiii 11 гра.11, Хлсст;шова. Позтому-
1ш1стu ты1'1 артпстъ отказался подъ разпьшn благовндвымn 
uродлоrамп оть щ1tвmаrосл въ труппt xopomaro х.�еста�,о
nа-Смо.,епщ,аrо, 11 "Ревпзоръ" nроше.,ъ съ r. Бор11совымъ, 
по полноп :ВООПЫТВОСТII 01.aзaemu�JCJI ХлестаJiОВЬIМЪ ст�бы�rъ. 
Увлечснin наш1Jхъ д11е/1 мастrтты:хъ арт11стовъ дарованJямn 
мо.�одожп пе всегда сnособствують .yi.paшoniro" дtла. 

* 

>1< .. 

Въ К11с.1оводскоП onopt у 1\1. М. ВамuтuвовD, llaf\O всtмъ 
доюшпруетъ - Дщуръ. 

Опъ пмtетъ rрандiозвыt't ycntxъ, nрпвод!I оубдш.у въ 
нолстовы11 восторrь. 

Пмt10тъ успtхъ 1r r-жа Вроншtая-М:акарова, неувядаемыii 
Тарта1,овъ, Д.шаевъ, Сонлв1шъ, Макаровъ. Хорошiе  ro,1oca 
у барuтовоm, Коссарта II По.,,яева. 

На бо.1ьшо11 nысотt сто11тъ режнссура та.1авт.шваrо Н. И. 
Воrо.110бова, 01Jооь стrньпо nоставП11шаrо "Чiо-Чiо-Савъ ". въ 
noтopoi! звачпте.1ы1ыi! успtхъ пъ1tла r-жа Де-Р11басъ. Пре
r,расныfi д1трпшеръ А. В. Пвюовъ-Арбешшъ. 

Къ пост.анов11t rотоuптся .Ka)tO гряде11111", "Ся:lirурочка"
п .Обозрtв10• 3-хъ жур11а.шстовъ, скрывшuхсл оодъ пtевдоои
воа,ъ 3-хъ масо1съ. 

Исrtлrочнтольно 11 нтересво состамена програшrа беле
фпса самого Ва.1е11т11вова: Дпдуръ, Тартаковъ II Бронс1,ал--
1\1а1rарова nоютъ "Ссnn:rьскаго дr1 рJ.шш11а ·, и В .  II. Кача
лов1, 11грасть сцеuу 1юш�1ара пзъ "Карамазовыхъ• н сцеnу 
пзъ ,.Бранда" . 

Съ болы111аrъ усntхомъ выступала Н. И. Та31ара. Въ во· 
сторм. прпво,1а nуб.шr.у Н .  В. Дулъкев11чъ ... Н. И. Соб11вова
Ворязева въ руссrtомъ костюьrв, боснкомъ, �шло танцуеть 11

nоетъ cnoII русс1сiя rrtcвu u uмевуетс.�r въ аф11m1tахъ "рус
скоi! Душ,анъ". 

На студе111Jес1iо�1ъ печерt ее выбра,ш цapuцeif бала п на 
1tpec.,t, uодъ зву�ш марша, торжественно nронес.ш черезъ 
залъ. Вообще на 1юшtурса.хъ nобtшда1оn мос1tв11q1ш: па 
ROR1typct щ1асоты въ JШСЛОВОДСltОМЪ nap1tt noлyЧJJJJa 1-ыti 
пр1tзъ J11оскв11чщ1.- О. А. Прлд1шва; вtсколъко д1;n тому 
вазадъ 11ре�шрована бьма ея мать - l\1. r. Прлдrшва - Ра
сторгуева, такъ что прцэъ rи�къ бы псреше.1ъ отъ понодilнiя 
1,ъ по1юлtнiю. 

* * * 
Въ Пят11горс1,t яачалъ cno11 rастролu Н. П. Россовъ

этотъ Гащетъ pyDc.кon сцены. 
Съ усntхомъ артrrстъ nrра.етъ "Гам.1ета" въ собствен: 

ноАrъ пореводi. Гастроли собираrотъ ъшого nублu1tп ... Но, 
r,овечво, пестрой 11урортноп тo,mt б.111же гармонпстъ Heвcкiit, 
пъrе1-1У}ощi1i себя въ афишахъ "Европе/1с1шм:ъ зас.тужевны111 ъ 
арт1rстомъ", чtм.ъ Россовъ! 

Что eff Гекуба? 
Як. Львовъ. 

Екатерннославъ. Лtтнiй театръ. 

Труппа П. Л .. Вуnьфъ и К. И. Карtева. 
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Салтыковка. Театръ "Струны". 

Т. Н. Вnадимирова-Крtпышъ. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Баку. Въ театр·� бр. Маиловыхъ начались репепщiи
общедоступвоl! <<Современно!\ драмы». Бъ составъ труппы
приглашены: r·жи Германовская, Львова, Долинская, Кокотъ,
Любавина, Стрtльская и др. Изъ артистовъ приглашены
артистъ Иыперат. Алексанлринскзго театра г. Петровъ, Ячме
невъ (извtстный бак11нской nубликt но гастролямъ В. Н. 
Давыдова), ком11къ Имnерат. Мал. театра Гетманъ, rr. Юж
ным, СовиlfЬ я др. Ведутся переговоры о гастроляхъ съ ар
тисткой В. Н. Ильнарскоn.

Екатеринодаръ. Въ настоящее время оперная труппа
Лохвицкаrо въ nолномъ составt наход11тся зд-tсь, но въ внду
того, что лtтнil! театръ еще запятъ спектаклями _малороссiй
ской трущ1ы, оперная не можетъ начать реnетицш. 

Одесса. Въ Гор. театр-в сntшно составляется nолный
списокъ труппы М. Ф. Багрова, которыl! до 1 августа дол
жевъ быть представленъ на утвержденiе директора Гор. те
атра н. 3. HIIKIIТl,JHa. 

Г. Никит11нымъ сnисокъ труппы направленъ будетъ въ 
гор. управу, а оттуда обратно къ д11ректору .•. 

Затtм·ь лишь r. Багровъ сможеrь быть спокоенъ, что 
вся набранная имъ труппа сутверждена). 

Общую стоимость труппы антрепр11за лока тщательно
скрываетъ, т. к. къ неl! моrутъ быть еще ... «доnолненiЯ)) ...

- На-дн�хъ предстоятъ гастроли в·ь театр-в « ЮморЪ)> 
артистокъ оtнскаrо c,Karl-theater'a" -r-жи Фрици Верона и 
бер1J1щскаrо «d. Westens» - г-жи Гиза Кольбэ съ ихъ ориrи
иальнымъ репертуаромъ c:cl1ansons» Пратера.

- Распорядитель оnереточноl! труппы Б. Е. Евелиновъ
ведетъ переговорм съ 1111рическо1! ntв1щell Е. А. Алези-Воль
скоА о nрнrлашенiи ея въ состаоъ труппы. 

- Д11рекцiя труппы А. Фишзона ведетъ переговоры съ 
извtстноА арт11сткоlt американсквхъ театровъ Миссъ Юнгъ. 
Артистку nрнглашаютъ для rзстролеU въ Сибириковскil!
театръ.

Рос..,авль. Серьезно больна восnал.евiемъ брюшины ар
тистка r-жа Тарiанова. Въ в1цу отсутствiя въ Рославлt rо
родскоl! лечебшщы артистка леч1нся на кварт11рt. За больно!\
mочередно ухаживаютъ всъ артистки труппы. Лечь же въ
земскую больницу больная наотрtзъ отказалась, много наслы
шавшись о жалкихъ порядкахъ это!! лечебницы. 

Тифлисъ. ltазеtшыi! тоатръ. Въ состо.въ оперной тpynUЪl
Пв. В. П�мiева ua сезонъ 191211913 вошл11 с;�iщующi11 артпсты:
сопраuо: Г·ж11 Алеш1,о, Пасха.1ова, Сабанilева, Но11рскм
Берез111шова. А11офрiева-Рiмu, ltазавов11чъ 11 Беръ. Меццо
солр.: r-ж1Е Лу�щшеnичъ, Ковель.Rоnа, Добжанс1,а11 11 Аооtева. 
Тевора: Лазаревъ, Ахматовъ, Саро.джсвъ, :МогулевскНt, Por11н
c1tiit, Ючеш,о, Волъс1,in. Бар11то.яы: Яpoc.,ancкiU

ih
BpoнщtШ,

Орда, Любчеnrю. Васы: Itn.ifдaнoвъ, Державипъ, еремегь 11 

Демьянешю. Jtаnолы1еПстеры: ЗелевыП, Ив. П. n 3. П. Па,. 
лiевы. Koвцepr�reiicrcpы: Г-ж11 Лазарова II Беркова. Хормеit
стоJУЬ: Г. Rоршовъ. Балотътеl!стеръ: Г. Усцпв:с1(ii1. Гlf. Режuс
серъ: Г. Шастопъ. 

Письмо нзъ Смоленска. 

Драматическая труппа Д. И. Басманова пользуется у изсъ 
зяач11те11ьяымъ н з11с11уженнымъ успtхомъ. Въ дальвtМшемъ
репертуар•!; преобладаюгъ нов11нк11: , ,За океаномъ• (З раза),

Наполеонъ и Жоз�:фпна•, .М·l;стны!t божо1<ъ", .МилыИ
�{оржъ", ,,Золотая кл·�тка• 11 "Мечта любви" (110 2 раза) . 
Постановка спектаклем, благодаря прекрасному реж11ссеру r.
Сав1ту, не оставляетъ желать лучщаго. Изъ женскаrо пер·
сонала которыlt вообще слабtе мужского, выдtJ1яется cвoett
топкой' иrроИ, глубокнмъ nон11манiсмъ мельчаl1ш11хъ Dеталеn
рол[\ уже знакомая каше/! nубм1кt r·жа Будкевн.чъ, высту
пившая въ роляхъ: О11ьг11 (;в-l;тлановоf;I (,, Прохож1е•). Жuзе
фины, Олферьевой (.,Золотая кл-tтка•), и Mapi11 Шардэm,
( Мечта любви•). Иитерес11ая и разнохарактерная артнсша
/жа Гофманъ, врекраско сыгравшая Лизу (,. !'о-ре отъ ума"), 
Геллу (.,МtсткыА божокъ"), 11 Нуну (,, Мечта .11юбв11'·). Отъ 
ея 11сnо,qненiя в-tетъ теnлотоl! и 11скренностью. О новыхъ
пр11r1111шенныхъ на первое nоложевiс артисткахъ: - r-жахъ
Павловоf\ 11 ПанцеховскоМ, - пока воздержусь высказы�аться.
Первая, кромt удачной Кончнтты (

11
Женщ11на и nаяцъ ), н11-

чtыъ пока не проявила себя, а вторая вообще рtдко высту·
nаетъ. Хорошая комическая старуха r-жа Яблочкина 11 спо
собная артистка r-жа Струйская, очень недурио с1,1rрввwа11 
В11вэтъ ( М1мыr1 Жоржъ') 11 Бiанку Соман�, {.Женщина » 
паяцъ"). 

11

Прочным11 с11мnатiям11 пользуется талант.111вый В. ':·
Бороздивъ - вел�1кол-tnныll Калуrинъ ( ,,Пс1нuа "), Bacиmli
Набатовъ (п Прохожiе"), Шладереръ (,,Мtстный _божокъ'·). 
Премьеръ труппы г. Глатол11нъ въ свое ис11олнен1е внос11тъ
много юношескаrо пыла II страстности. Пока мы в11пtт1 его 
въ роляхъ: Чаuкаrо, Фр11дера (.Любовь въ 17 лtтъ''), Напо
леона (,, Наполеонъ и Жозефина"), Всеволода, Прос ку рова
( Золотан клtтка'')1• Луrанскаго (,. Мечта 111обв11 ') 11 ,неотра
з;1маrо" Жоржа (,,милы!\ Жоржъ•). Ар,11стъ 11мtетъ l'ю11ь· 
woll п вnолн1, заслуженны!J ycn·txъ. Г. Бор1шъ по обыкно
веniю хорошъ, хотя иногда, увлек·1ясь, немного впядаетъ въ
шаржъ. Г. Эl!ке (резонеръ),-умныn интеллиrентныll артистъ,
съ чувст1юмъ художествевно!J мtры; хорошiй Тальма (,,На·
нолеонъ и Жозефина•), Саму11лъ (.,За океаномъ•), Люс�.енъ
(.Милыl! Жоржъ") и старыА Проскуровъ (,,Золотая �,;1tтка•).
Способны!!, но н·всколько оанообразный артистъ r. Ермолпнъ. 
Интересно задуманъ и проведенъ нмъ Мо11чал1шь (.,Горе 
отъ ума"), студентъ (,,llpoxoжie'·). Изъ остальныхъ выд:5· 
яяiотся rг. Кларовъ, Ва.1ент11новъ 11 Алмазовъ. Сбор� хорош��. 
нtсколько спектакле!! прошло съ аншла,омъ. 6n11жаl!ш1я
лостаиов1ш: Потонувшill коликолъ", ,,Жи1юй трупъ". ,, 

А. Т, 

Каменецъ-Подольскъ. Въ ноябрт. прошлаго года, 11()
ин11uiатr1вt одного изъ люб11телеl! искуствъ Александра Мн·
хаl!ловича еемели1111, въ Каменuъ возникло новое 11нт;р ес
ное общество, .О-во литературы и изяшныхъ искуствъ . 

Это общество насчнтываетъ уже около 500 человtкъ
членовъ.

У о-ва нмi;ется своl!, очень уютныИ, клубъ, 11нtется
хорощо оборудованная библiотека. 0-вn намtтило себ1, об
ширную и разностороннюю программу д:hятельности, охваты
вающеn области 1111тературы, музыки, драмы, живоnис�1 н
фотоrрафiи, т. е. иначе говоря, задачей 1тоставлево объеди
ненiе мtстныхъ силъ во осtхъ отрасляхъ искусства. 

Больше всего прояв11ла себя до сихъ nоръ драматиче
ская фракцiя, музыкальная и от•1аст11 художественная.

Музыкальная фракцiя еженедtльно устра11вастъ въ клуб�
музыкальные вrчера, въ которыхъ уже усntли показать себ�
съ выrодноlt стороны не мало членовъ о-ва. 

Драматическая фракцiя весноl! начала свою дtятель
пости nостановкоl! .,Ревизора", а затtмъ, послt перерыва.
лtтомъ, рtшила ставить еженедtльно въ rородскомъ театр'!>
спектакл 11.

Въ качествt реж11ссера былъ nриглашенъ нn эти сnек
та1<л11 артнстъ К. Н. еедоровъ. 

Первымъ спектаклем ь шла .,Звт.зда нравсто�нност11" 
Протопопова, разыграная очень уDач110. Этнмъ спектаклемъ
драматическая фракцiя сразу завоевала симnатi11 широкой
публики.

Затtмъ прошла Сумбатовская nьrca .Л11стья шелестятъ".
комедiя "Буридановъ осел ь'•, 11 Флиртъ" Балуцка1 о.

Интересно отмtтить, что на сnектакляхъ этихъ была
масса публики, несмотря на то, что 1<аменчане равнодушны
къ театру вообще, а лtтомъ въ особенности.

Въ дальн-tl!шемъ фракцiя предполагаегъ устраивать въ. 
Пушкинскомъ иародномъ домъ народные спектакли.

Икс. 

Керчь. Малорусская труппа, nодъ уnравленiемъ В. И.
Яворскаrо, несмотря на довольно приличный составъ, закон
чила сезокъ съ убыткоыъ.

Н-Ьсколько racrpoлell одесскаrо театра минlатюръ 
1
,Мо· 
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заика" ве  npn11J1e1uш публику, и "Мозаик'!," пришлось, по
терпtвъ дефищпъ, nок11нуть негостеnрiимн_ую Кер11ь. Вообще 
•t11t1iатюры въ l(еrчи не пр11в11ваются. Первая неудачная по
пытка А. В. Па11ьми на-Эльканъ насад11ть мш1iэтюр1>1 11 не
бопtе удачныя rat--rpoли .,Мозаи,ш" nокаэыв.�ютъ, что 
сnектактt зтоrо жанра 11е по Керчи .

Великол·lшныя д·t;ла сдtлалз оперетта Искры и Варяr11на. 
Состзвъ rpy11 nы пельзя назвать снльнымъ, RO 11зrолодавшаяся 
по оnереттt публика иа по11кяла театръ 11, сверхъ объямен
ныхъ 7 сnектзнлеti, опереттз осталась еще на 3 JIJIЯ, при чемъ 
11 �ря въ сво11 ycntxъ, повыс1t11а цtны . 

Съ болыщшъ успtкомъ прошли концерты М. А. М11хай
пово1t 11 Большакова . 

С1, меиьшимъ успtхомъ концертировала М. Эмсf(ая. 
Почему-то не состоялись спектакли какого-то . 1 -ro южна rо 
товцр11щества оnереточныхъ зрт11стовъ". 28 iю11я открывается 
1111ркъ М. Н. З110611на. На Прнморскомь бульвзрt снмфони
•1сск11мъ оркестромъ М. Г. П11акс11на еж,•нс.nt11ьно даются 
сю1фо1111ческiе ве•1ера. Прош1111 бенефисы свободн. художв. 
М. r. П.1аксина ti оркестра. 

На бульвар·!; устроен ь безплатныr1 к•1нематоrраф1: 11 ny· 
бм1на посtщаетъ бульваръ болtе рзди 11л11юзiона, •1t�1ъ
оркесrра. 

ВАаАммiръ Неллмнъ. 
Л1шецнъ. Въ тpynnt Г. С. Карска1·0 нача1111сь беисфа

сы. Прошли бенефисы: Н. Р. Таировоn, К. И. Мt1хаli11ова
Стоя 11а, А. С. Ермаков11, r. С. Карскаго и С. Г. Боярова. 
Для бенефиса г-жн Танровоr1 бы11а поставлена .Марiя CtJQ· 
ар-rь•. Заглавную роль траrедi1, блсстище сыграла тапант-
1111вая бенеф1щiэнтка, прекрасно воnлоп,вшая образъ несчаст
ноlt королевы. Особенно хорошо прове11r1. г-жа Та•1рова сце
ну св11данiя съ Елизаветой у тюрьмы. !1уб11t1ка, переполняв
шая театръ, n11111щмала, бенеф•,цiзнтку восторженно. Для 
бrпеф11са 1<. И. Мнхаllлов11-Стояю1 были поставлены отрывки 
нзъ оперъ: .ЕвrенiА Онtп1н1,", ,,ТрАвiата ", пП11ковая дама•• 
и "Ас,юльдова моrн11а•. Партi11 Ленскаго, Альфреда, Гер
мана 11 Тороnки г. М11хаl!,1овъ-С1011нъ. 11 въ сuеническомъ 11 

въ вокальвомь 0 1ношенiи, nровелъ неду рно. r. С. Kapoolt, 
какъ бенеф11цiа11тъ, выстуn1мъ вь nьес1; Рышкова .. Лрохо
жlе", въ роли Василiя н�батова, которую онъ 11споляилъ 
удовлетворительно. ПocJ1t од1ю1·0 11з-ь актовъ артистъ И. В. 
Пановъ nривtтствовавъ r. Karcкaro р sчью отъ miua oceh 
труппы, а затtмъ, 11р11 оr�рытомъ занавtсt, r. Карскому 
был11 поднесены rюд11рю1 о-rь труппы. Художественному ус
пt,ч бенефиса r, Карскаrо много nnмtшали два несчастья: 
во- 11t'рвыхъ, на cueнt отче,·о-то ПQгасло электричество II ар
тистамъ пришлось мннутъ 10 11грать въ тем:нотt, во·вторыхъ, 
во время сr,ектзкля въ , ородt с,1уч11лся пожаръ, сильно 
переnопошиuшiJ! бывшую въ театрt r1убл11ку и нарушнвшilt 
crpollнoe теченiе спектакля. 

Состоялось нt.ско.�ько кояце rтовъ: въ электро-театрil 
,,Увiовъ" - ковцертъ Jlщi11 Руно (сопрано�, Соколова (бэрн
тонъ) 11 А. С. Буховецl(аrо (мелоиекломаu iя), въ курортномъ 
тearpt - kонцертъ оркестра, nодъ уnравленiемъ И. И. Лев1щ
каrо, u лекцiя - концерrъ К. И. М11хаnлова-Стояна .Наши 
народяыя m,сн11 •. 

Дм. Карамазовъ. 
Мннскъ. 1 5  iюля закон111111ись спектакли евре/lско11 труn-

11ы Гснфера. Пос111;днiе нtс�ол ько сп, кта кле:11 шли np11 зна
чительно nовышенныхъ сборахъ. 

обстановку. Если бы не эти "обстоятельства•, тpynna, вtро
ятно, имtм бы ycntxъ. Къ концу сезона изъ труппы вышлн 
r-жи Выш 11нская н Чумакова. Вышннская пользовалась
вnолн1; з:1служеннымъ усnt�омъ. Артистка съ открытiя се
зона до дня выхода nо11ож11те.%но на сво11хъ плечахъ несла
весь репtртуаръ. Замtнившая ее r. Воронцев11чъ не могла
уже дать того 

Въ лнцt r-ж11 Чумаково/1 труппа 1111шипась хорошсl! л и
риЧ"ескоl! пtо.нuы, съ усntхомъ выступнвшl'й въ оnереттахъ 
, Ноч ь тобв11 • ,  ,,Чары весны•·, ,,Адская любовь•, " ЦыrанскШ 
бароиъ", ,,Корнеп11льскiе 1<олоко11а« 11 др. Мо. одая артастка 
обладастъ кр;ю1вымъ rопосомъ и хороше/1 музыкалыю!I лод· 
rотовко" . 

По11ьзова11ась успtхомъ у nу61111к11 комическая старуха 
r-жа Разсказоnа.

Koe-r11t была интересна г-жа Бtльскзя, но ycntxa она 
не нмtла, такъ f(д1<ъ Омскъ ее давно знаетъ какъ вторую 
актрису. Хотя часто, но веудачн о выступала r-жа Дементьева, 
обладающая сп11шкомъ м1111iатюrнымъ rолоскомъ. Изъ ыуж
ского персонала nользовалнсь усntхомъ r. Рокотовъ (барн
тоиъ), Алексзньровскi11 (TtJHopъ), r. Ландратъ (комикъ) и, 
ложалуll, r. Шепехnвъ (простакъ), несмотря на краl:Jие не
большо/1 и не особенно nрiятныl! rолосъ, выстуnавшil! itъ 
такихъ ntвучнхъ лартiяхъ, какъ Дан1111ы (Веселая вдова) 
Андре!! (Ночь любв11) и лр. Нецуренъ И.1ьеRКо. Вторыхъ 
персонаже!! было СII И Ш КОМЪ MROГO,-RO о ЩIХЪ лучше уыол
чать. Большоl! ycn·txъ имtла балср11на г. Ле11ьян11. Въ кон
цертt, данномь послt окончавiя опереточныхъ спектакле/.!, съ 
болыш1мъ ус11tхомъ высrупн1111 r·ж11 Чуыакова, Леньяни, 11 
г. Рокотовъ. 

Съ 5 iюля r. Кагановъ должепъ былъ привезти въ Омскъ 
фарсъ, но такъ 11 остался .долженъ". 

Теперь же яrраютъ люб11тел11. ОбъявлеRы rастрош1 М. В .  
Дальскаrо. 

АнАреевъ-Снбирянъ. 
Рославль. Послt пьесы Б. В. Радова ,Гримасы жизю1 • 

бы1111 nостав11сны: • Первая ласточка"- Рышкова, ,, Частное 
дtло•·- Черешвева, .,За монi\стырскоl! cтtнoll", . Коttтролеръ 
сnальныхъ ваrоновъ• • •  ,Ypiэllь Акоста". Затtмъ дtrcнlll спек
такль: ,,Волшебная флеtlта•, ,,Вторая мо11одость", . l(оварство 
11 любонь", .,Нiобея • .  

Приличные сборы да и: .За монастырской стhно11·,
бенеф1щiанка Энrе.1ьrардтъ выступала въ роли сестры 
Терезы. - заrtыъ: .Урiэпь Акоста", ,,Вторая молодость" и 
,,Коuарство II любовь•. Во всtхъ эт11хъ трехъ nьесахъ выдt-
1111лся С. П. Истом11нъ, завоевавшill симnатiю мtстноll nуб
дики. Бъ .:rрiэль Акостt'' былъ хорошъ Ю. И. Дольчевъ 
въ роли Де,Сантоса. Недуµенъ Б. В. Рздовъ, въ роли Бенъ
Акибы (гримъ). Пр11личво r ,ровела роль Юдифи г-жа Сохан
ска.я. Слабъ но всtх·ь nьес.�хъ r. Мудреновъ. 

Съ 3 iюня по 18  iюпя за 32 спектакля ( 11зъ иихъ 7 об
щедосrупныхъ 11 7 м11нiатюръ) взято 3746 pyблelt-no 1 1 7  руб. 
на круrъ,- что для Рославля очею, хорошо. Готов11тся къ 
nостановкt: ,,Обозрtнiе r. Рослзвля", ,Боrъ воllны•· (Наn о
леонъ J), ,,Правда небесная", . Д,пя любви•, .,Карьера Напо
леона" ,,НаnоАеонъ и Жозефина" и "Чужiе'- Потаnенко. 

Н. Р-iй, 
Ст. Славянская. (Кубанскоll 0611.) Прошло уже З мtся

uа лребыванlя у насъ товарищ. драмат. артистовъ подъ упр. 
Д. В. Пальм1tнэ-Эльканъ, и теперь можно сдtлать характе
ристику отдtльныхъ членовъ труn11ы. 

Первое мtсто эан11маетъ извtстныlf въ провинuiи Д. В. 
Пальм1шъ. Лучш11ми ролями его можно назвать: Протасовъ 
(Жи во/! трупъ), Прохожil! (. Отъ нefl всt качества0), Гувер
неръ, Годда II др. достоllноR nартнершеlt г. Пальмина 
я вляется r-жа Веняоская (героиня), 

Много неnопдtльнаrо чувства, искренuоС1'11 въ игрt. В. И .  

Всего спектакле/! прошло свыше 80-тJ-f, лр11 чемъ дtла 
окаэап11сь) въ общемъ счетt, довнльно удовлетворительными. 
Объясняется зто, конечно, прежде вс1:1·0 общедоступностью 
цtнъ. Въ этомъ отношенi11 надо отдать должное Генферу, 
первому ввеnшt-му въ Минскt дешевыя цt.ны-отъ 1 рубля 
до 17 коп. По стоnамъ Генфера пошелъ и Сагаl!дачпы/1 - и 
въ теченiе двухъ-трехъ сезоновъ также дtлалъ nр11л11чныя 
сравн11тельно дtла (ро1(0Вымъ оказался только noc11tднifl 
сезонъ). 

При существующемъ положенiи вещеlt путь лемократи
зацi11 театр11 - единст11енно вnэможныl! путь, которыll въ со
стояni11 вывести провннuiапыш/1 театръ изъ его ныкtшняrо 
застоя и тупика. Прн общедоступности цtнъ публика, осо · 
беино массовая, всегза nрезпочтеть театръ, хотя бы самыlt 
nлохонькifi и дешевы!!, рззнаrо родз "Dвижущ11мс11 м�ши
намъ• ,  развивающимся за счеrь театра и тtмъ самымъ nод

П аратовоn (ingentte dramatique). 
Не1,змtнпоll cимnaт:ielt пубппки пользуется r-жа Влал11-

миро11а (ком11ч. ропн). Нравится въ бытовыхъ роляхъ А. В. 
Петрова. 

Изъ ыужского персонала эаслуживаетъ вю1манiя С. С. 

рывающимъ его ж11знь II разв1пiе. 
М. Коршцкiii. 

Омскъ. В·ь .11;тне11ъ тearpt .Россiя" опереточная тpynna 
И. Г. Каганова--ззкончила свои спектакли 4 iюля. Матерi
аnьная сторона дtла законч1мась неважно. Сильно пов11iя11а 
на сборы дождл ивая II холодная погода, стоявшая nерiодами. 

За 44 спектакля взято около 8000 руб. т.·е. по 185 р.  
ва круп.; расходы же далеко превышали эту сумму. Въ 
концt сезона тру1111а перешла въ това рищество . Оrчасти 
способствовало неуспtху небрежное отношенiе режиссуры, 

- слабоватъ былъ хоръ н оркестръ. КоммерческШ кпубъ браJ1ъ 
очень высокую плату за помtщенiе и за это въ распоряжен iе
труппы • ттредоставля11ъ" вмtсто декорацШ - тряr1к11 1 1  убогую 

ТвардовскНI. Жа.1ь только, что этому молодому, безусловно 

талантливому. актеру режиссура поручаетъ ро1111 яе ero 
амплуа. Способиыll, мно1·0 об  l;шающiй арт11m. И. К. Озеровъ. 
Въ и rpt И. И. Шевченко (л юбовв.) в11дна усталость. Нра
вится ny61111кt r. Правди11ъ. 

С h 1 августа начинаются бенефисы, которые продол
жатся до l·ro сентября, т.-е. до закрытiя сезона. 

Сборы хорошiе, и это даетъ возможность ож11дать, что 
11 на будущее лtто Славянская будетъ 11мtть постоянную 
тру11nу. 

ВАЗАИМiръ А, 

r. Сороки (Бессар. губ.). Подвизающаяся въ обществен
вомъ саду драмап1ческая труппа Н. И. Ир11пина, благодаря 
неблаrопрiятно/1 пого.цt, закончила мtсяцъ съ небольшимъ 
дефиц11томъ. Спектакли приходилось отмtнять и дзже но
винки, какъ пКухня вtдьмы", давали очень незначительные 
сборы. За послtднее время noroдa 11змtнилась къ лучшему" 
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и д-t;ла на•111нають поправляться. Прн хороших.ъ сборахъ 
проw11и: .Маскарадъ•, ,Кабарэ" 11 "Стрзн11чка романа", 
,,Живые nокоl!ш1ю1" и днвертнсментъ, ,,Женитьба Бtлуrина", 
,Фарисеи•, ,Медовыli мtсяцъ•, .Простушка и воспитанная•, 
.Iie все коту масл11ница", .Хорошiе парни" 11 "Мнссъ 
Гоббсъ". Большнмъ усn·l;хомь пользуются ар111стъ Л. С. 
В11вьенъ, превосходно сыrравшШ Андрея Бtлупша, Бернса 
( ,,Кухня вtаьмы') и др.  Нравится публнкt И. М. Нево
ш1нъ-nростакъ 11 :хзракrерныli, съ неподдtльнымъ юморомъ 
npoвeдшitl рядъ ролей: Иnnолита-,,Не все коту масляниuа •, 
Карнаух.овз-, Простушка и воспитанная" 11 пр. Очень мила 
и 1tскренна въ роляхъ ннженю · драм:т1къ А. А. Зорина, 
съ успtхомъ сыгравшая Мэлю въ ,Фарнсеяхъ•. Сл·l;ду етъ 
отм-tтитъ: А. М. Красову (Хеся - ,,Фарнсе11",) Е. К. Кю1-
перъ 11 Е. К. Лзв11нскую. Труппа по1юлн11nась вновь пригла
шенными арт1н.-тами: М. В. Курrановой, М. r. Анелакъ, Д. А. 
Дм11тр!евымъ. Въ впду конфликта съ дирекц!еf.1 вышелъ 
изъ состава труппы артистъ и r,1авны11 реж11ссеръ Б. Н, 
Рахмановъ. Меценатъ. 

Торжонъ. (Твt>р. губ.). Театръ и садъ А. Е. Барскова. 
Ансамбль драмы 11 комедi11. Дирекц!я Н. А. Отаръ· Бекъ. 
Съ самаrо начала сезона (1-ro мая), дtло шло ин шатко, 
ю1 валко: по словзмъ r-жн Отаръ-Бекъ, она 11ооеслз полторы 
тысячи убытка, по словамъ же хо3я11Rа театра, r. Бзрскова, 
сборы съ иэлишкомъ оправдывали расходы. 

Въ началt iюля ушелъ нзъ тру11пы режиссеръ r. Дым
скiff, а 10-го прitхалъ на его мi;ето А. И. Лабунцевъ. 

Съ прitздомъ r. Лабунцева, дtла труппы эначитсльно 
поправ11л11сь. Сборы доходили до 245 руб. (бенефисъ r-ж11 
Отаръ-Бс"ъ), что для Торжка р1;дкость . 

. Нач11ная съ 10-ro iюля 11 no 25-ое, т. е. за полмtсяца, 
валовоll с6оръ выразился суммой 900 руб. 

22 iюля Н. А. Отаръ-Бек ь nocлt своего бенефиса у1;. 
хала IЗЪ Москву, а 26 труппа nо11уч11ла письмо съ изв-tще
нiемъ, что доктора предложили е11 дпя поправки здоровья 
отправ11ться въ Крымъ, и такъ какъ она сама сеltчасъ нахо· 
д11 rся въ стtсвенвыхъ обстоятельствахъ (чего, судя по сбо
рамъ nос.,tдняrо полумtсяца нельзя было предположить), то 
не можетъ у11лат11rь труппt за 20 дне!!. 

По требовавiю труппы арестованы оеща r-жи Отаръ
Бекъ, такъ что, хотя бы часrячuо, труппа будетъ удовлетво
рена. 

На развалннахъ лопнувшаго дtла возраждается товар11-
щество nодъ управленiемъ r. Лабунцева, приложr�вшаrо не
мало снлъ къ объеднненiю труппы въ пост11гшемъ ее не
счасть1.. 

А. Rрмчевскiii. 

0еодосiя. 15 !юля посл·!; двухъ съ половнво11 м·l;сяцевъ 
законч11л11сь спектакл11 драмат11ческоf.1 труппы А. К. Реnнеке. 
Въ составt тру11пы выдt11ялись слъдующiе 11спо1111нте.1ш: 
арт11стка СПБ. Литературно-худож. (Малаrо) театра Е. Дм. 
Салад,ша, артистка театра Незлобива Э, Jl. Ш1111овская, ре
ж11ссеръ-М. П. Кундасова 11 кою1ческая старуха-1·-жа Ро
стовцева; _из1, мужского персонала - арт. Императорс1шхъ 
театровъ В. В. А:хександрооскШ, В. В. Злобннъ, М. Джури. 
Всего съ 1 мая по 15-е iю11я состоялось 50 спеь.-rак.1еМ

1 
при 

чемъ поставлены были слtдующiя вещп: ,,Цtnн", .Becem1if.1 
nотокъ", ,,На днt", .Обыватели•, ,,Дядя Ваня", ,,Шааьная 
дtвчонка", ,,Безъ вины в11новатые• (безплатныf.1 ученическiй), 
,,Частное дt.110" .• Василиса Мелентьевна", �дни нашеn жиз-
111111, .Миссъ Гоббсъ", ,,Горе оть ума" (общедостуnнымъ), 
• Кухня в-tдьмы" (два раза), .,Буридановъ оселъ", ,,Гроза", 
,,Сл·l;дователь", ,,Весеннее безумiе'' (бенефисъ Ш11ловс1<01t), 
,,Дtт11 Ванюш11на" (общед,), .,Прохожiе", ,,Сестра Тереза'·, 
,,Варфоломtевская ночь" (бен. Шатскаrо), .Ревнзоръ•
(общед.), .Мtстныli божекъ" н .Переnутающа\ Дяди Яшr1
(2 раза), ,,Орленокъ" (беи. уnравл. Ф. Бояровскаrо), .,День
денщика Душкина", ,.Какъ 01111 брос11л11 курить", ,,Изра�щь"
(2 раза), _.,П.'lоды просвtщенiя" (бен. А11ександровскаrо)
,,Пснша• (2 раза), .,Авдотьина жизн.ь", ,,З11оба дня·-Потt�
хнна (бен. Злобина), • Измt1111", ,,Золотан клtrкач (бен .
Е. Саладняо!t), .,Старый закалъ" (бен. режис. Кундасовоl!) 
.Урiэль А1<оста•, ,,Лi,съ" (6ен. Взлерьянова), ,,Ж11воll труnъ"; 
,Наслtдныl'i принцъ'· (бен. Н. Морскоf.1), • Иеанопъ • (бен. А. К. 
Реl111ене r1 закрытiе сезона). На11большiе сборы дал11: ,.Орле
нокъ" ,.Пснша", "Плоды просвtщенiя"; наименьшiе-,,С11tдо
ватель", .,Сестра Тереза". 

Сборы были въ иач3лt слабые, прич1шоА чему nос.1у
жила небывалая маlkная осень. Въ iюкi; nрошлн на круn, 
по 150 р. и въ iюлt по 140 р. Часть артистовъ сеl\часъ же 
по онончанiи сеэона выtхала въ Петr.рбурrъ дпя участiя въ
реоет�щ!яхъ труппы Панаевскаrо театра. 

Мtстнын. 

Редактор·ь-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

�CfA..'""'U( 

1 >CIJl81111D<DW dDCПIIIIIIIDCI81111DCY!"dC ���

I 
ПРИЗНАННОЕ НАИЛУЧШИМЪ • ША М ПАН С К O Е • ПРЦПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ i 

8 и сладковатое: рсредней сладости:р мало сладкое: 1 безъ слап,ости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- 11ИРРУА- .,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ'' ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900г." 8 
1 (сАадкое) (noAyoyxoe) (сухое) (очекь сухов) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee 011 1�CD� � 
�а» Ю>CIIIIIIIIDCПl8111DCI81111Da:J81111DCDIIIIIIIDCПl8a» 811ED -=:.·=� 

Идеа.11ьная передача элентрячествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Bnn.11нt художественное исполненiе любой пьесы no желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ.
Моментальное превращенiе �Виртуоза" въ обыкновенное пiанино.

Демонстрируется .r.&mo Музь�kа'' въ маrазинt ,,11 • 1 , , 
А. &ерr111анъ, Мясницка.л, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ°Е>НЪ.
Подробное опиоанiе и nрейоъ-курантъ безnАатно I НОТЫ мя Фоно.н,1, 

Пiак0Аь1, Виртуоза, Автоniано. 
АВОНЕМЕНТЪ � ПРОДАЖА. 
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МУЭЫНАЛЬНD-ДРАМАТИЧЕСНIЕ НУРСЫ 
профессора А. А. ИПЬИНСКАГО. 

Москва, Тверской бульваръ, домъ 26. 

Пrеnодnвn.то.111 �1узы11а.1ьuЫ}.'I, nрод)ютовъ - профессора МосковскоR Консерваторiи, а ташко арт1rсты Имnераторскаrо 
Du.тыnoro театра 11 дpyrio пзвtстяые ��ртосты; пrеподаватела дра�rато%скаго отдtленiя - арт1rсты Имnераторскаrо 
Иа.1аr<1 театра. 3aв:liдy10щiii драмат11ческ11мъ отд·hлеuiемъ - арп1стъ rI режпссоръ Имnераторокаго l\Inлa1·0 театра 
С. в. АifАаровъ. Ila кур�.ах·ь nредмты nреподаю'l·с11 по уqебаънrъ 1щ1ва:.1rь Иосковс1Фlt Itoнcopвaтopiu u fuшератор-

с1ш1·0 Тсатра:1ьнаго Уqплпща. 
Прiемные экзамены сь 26-го августа. Начаnо за"ятiй l·ro сентября. 

I(овце.1ярiя открыт а  сщедневно,' кромt uраэднпчuыхъ двеli отъ 11 ч. до 4 ч. дня. 

�!§··��������������������·�������·��·�=-�$М���·� 

; КУРСЫ ДРАМЫ с:·'в.· ХАЛЮТ'иНОИ I п. т. г�:!�fр�0J;.лдсюй 
� 11З11tща10тъ, чпJ занятiп на нурсахъ начкна,отся съ 5-ro септября. 11- ,,ПЕРВАЯ РОЛЬ"-тюм. въ 1 д· Цtва 
lfi) � 25 1с Ск,�ады пзданiл: Москва, 1,онтора 
• flpicм1TT,Je зкза�тены: 31-ro анrус·га, J, 3 п 4-ro сентября. I{OJITOP \ fli ,,Рампы'·. С.-Петербургь, 1tоптора"Тсатръ
� OTliPЫ'r 1 ;еже.а,. съ l-1·0 авr·уста огъ 11 до 2 ч. Телеф. конторы 260-92. r• u Искусство". Одесса, кю1жны!! маrазuнъ 
.,. ff "Одессюrхъ lloвocтcfi", Ростовъ н/Д., 
'«' АДРЕСЪ: Б. Черн.ышевскiii, д. 15, кв. /. 11- ко втора "Прuмовсм1·0 Края•. 
lfJ • 
��j'·j' ....... � •• " •• "�·" ·�-"-.. "·"·�"� .. j,j'��·· �$>$·Ш$·� 
... .,. ____ .. _,._....,._ .... _,� .. -1 •оооооооооаооаоаоаооооооо• й.,;...;.,;....-,:;..=...=.."""=..;;..�....._=..» 8 8 1•••••• .. ••+<»+•••••+ОФ•: �СИМФЕРОПiJЛ�� i0 ЮЗОВКА, в: КИШИНЕВЪ, !
t{ IJ1�атральный залъ ,,МЕТРОПОЛЬ " E1ш·cp1шor.дi1BC1I0ll губерпin. о

§ 

' БсссарабсR. губ. ! 11 Въ са)1ом1, цсптril города. ,. 
i 8 

t{ Щ1ш:11нснал, д. Ф. Ф. Шпе!!дсра. Ю 8 Теа тральныlt запъ 0-ва Вза11мо· • Театръ Е. Ф. Кононовичъ- •
,, СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ IA 

В 
по мощи Приказ•�. СВОБОДЕНЪ, 0

8 
• & f/ f'f СДАЕТСЯ съ 15 iю11я с. r. rас тро· •. П А • " i

1/t,J съ 15-ro се11тебрsr. 1� лерамъ ,  труnnамъ н проч. Приrла- О • " уwкинская удитор1я . 
\'\ Жмnт .11,ны: Опера, оперетта, ll 00 wаются драмы,олеретты, малороссы, 

В 
8 о Е т tJ ф 14 • Съ 15 авг. СВОБ А НЪ. сат ръ •VI арсъ :11ожно u друru�,ъ rnстро.,ь- N § 1·астролеры и пр. на зим и. с езонъ • каме�шыП съ хорошuми декорацiями •

� u
ттыn трупnамъ и концертамъ. IA, 1912-13 r. Вмi:;стимосrь зала: 400- В 8 и электрическимъ освtщенiемъ, 800 8 Vt ч)!�сr�"'оrть за,13, 550 м'tсrъ. Пад· f'f мi:;сть партера, 30-амф,пеатра, 100 

: ж • 
11.J ныа r.1юръ оть 600 до 1000 рублей. IA 08 ба�кона ,1 двt ложи Паровое ото· r1умерованныхъ мtсrъ. е,1ательны • 
.,. В11ошt oбoli'i\ODa,ннai, сцена. Новыя Гf 

1 
· . · 

t I О • оперетка, опера, драма, м
алорос

сы, • А1 . 1 • Э '·" плеюе, электрическое осв щеп е, § • фар съ Сдается также подъ концер- • Vt дшю1нщш. арооое отоп.10111с. .1е1,- f'f 8 поиtст,пельн. раздtвальня фolle и • · 
у • 

1/ т1н�чмко1.J 1,cnl;щeпic JI-BCIITJ1.1Яцiя. !А буфетная .Усповiя сдачи� на про- , 8 т� 11ли rастро.1ы1ые спектак1111. ело- • 
� Во.1ъmое _ф<1iin. Вуфет·ь. Разд:tnа.lьП)Т f'f § · 

С 15 . о • в1я сдачи весьма льrотныя, мо>к110 •
._1 . IA I uентахъ или повечерно . ъ 1юля а 1 + и па ородентахъ • f,1 11 ;\Р· удобс1·ва. Ус.1овы1 сда•ш выгод- N по J-e сеяtября на болi:;е льrотныхъ В 8 · 8 
JJ ныя. - на uр?цептахъ шш nовечер· tA 1 � условiяхъ. Адресъ для телеrраммъ: : Обрашаться къ Е. Ф. Кононовнчъ, : 
'VI по. 3а услов1ям11 о'iращать(ш II. 3. Гf О-ву Приказ•шковъ 

1 
• 1! 8 ф{ Ш1·сiiпбоrч II А. х. Мащтю�зu.пу. ,t 

· g : , Мtщапская, сво домъ. 
: •••••••:;s••••• ioaooaoooooooooooooooaooo• / 

••• .. •••• .. •o• .. •• .. •••••
80000000000008 ..................... !••:: 1нж,нн,.,,,,, .... , ...... ...
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O •' дnя l<РУЖЮ\ lfЮБИТЕnЕИ 8 1 о АЕТС� въ r. Пинскi; о : дpl\311\.TЩCitaro nскусства музы,ш 1[ 11 s ШКОЛА АТВ •ьв 1
О

на 11trн1м сезонъ н впреАь О • 
n·kojя ·гребуется: 8 ! J И 11 ,

0 КОНЦ0рТНО·Т0RТр8ЛЬНЫЙ 
� J АРТИСТЪ

-
РЕЖИС�ЕРЪ 11 S художеотвеннои выwн�ки, ручной и 1 

о 
3aJIЪ 

О•: д;1я nостаоов1111" 
драмъ, 1,�мсд1il, фар- : t1 машинном. , 

, 
g 

l • совъ 110,еволеn съ пtюе;u1, u лег· • 

11 
· 9 1 

8 

вмtщающilt 750 чел., на выrодныхъ 
l
l 8 1 " П . , . 8 EmeJПGBПЫil uр1ем1. учевоцъ о·гъ •

условiяхъ 111111 процентахъ. 8 ш1хъ оперето1,ъ. ре,.'1,.тожеош адре· • утра до 7 ,,:i.c. вечср11. llpic)JL ваказо111, 1 
Гарантирую знаменитостямъ

� 
: соватf. яа пмк Пр едс. l{pyж1ta д-ра : S na. всевозможную вwш11вку. ,

о 
сборъ 110 соrлашенl10, 8 Н. i\'L Bncrrnьч011rto. r. Луга.нскъ, • t1 Москва, n. Дм.птро11ка,до:.�ъ.15а., кв. 29. 1 

Устраиваю концерты. • Екатерuпос.1. r., Успоnс&ая ул., 22, : J Во двор·!I Лnт.-Хр,о:н. кружка.. 505-48.
JО Обращаться: Пинснъ, Корженевскому. ft • 68 • 

·�000C.C)C)0<:»000i :: ............ , .............. ,,.,., •• � ••• ,., •• ,

• 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

• 

� ХUДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХ'Ь ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА.
:f: Получилъ за выставку въ Париж11 • За выставку въ Ростов1.-на·Дону 
1. почетныl'I. дипломъ и медаль. � золотую медаль. 
: Гракеръ II театра.nа. uарuмахер'Ь OIIB. НароАВ, Дока Ииперат. Нп1о�а1 П II ост. 6 Попеwrе1ь: 

aкar:r. театров,; о вародаой трвавооrя, 1 тавже СПВ. в. М:осаоа. ,асr.выn теат_роn. Въ С.-Ilетерб" 
Э евъ 

# Лi'l'a. • Впв. т. Вуфф-1 Теа'l'ра·Па
_ 
ссаа, Фарсъ-Театр. 1117ба, Ноа. Л:iтваrо теи_р&, А.кв1р1уn, ОПВ. S00.1ur.11,r. с&Аа, А • 

1 • пр. Bi Mocut: Лilтaaro и Snuro театра Эривтf,,'11\'Ь а Дilтской. труuпы Чцстакова С11 

� rEDBAAIЙ АdЕКСАВАРОВ'Ъ. � 
С11 rJ1aвuoe отдtlенlе фабр1111 мастерскlя контора 1 111rаза111, въ С.-Петербурrt, КронаерксldА пер., 61. Те.1ефов1, 85-78• � 
- д • ..,,. 

' ' . к1t1е�тои 11apa1on. Вы.са- :а 
u....,. lla.n, Пр11'1ео1а в па.стиu. PaacIU&11 по про1nЦ11 опытв:ып маотероВ1,•rр111ероn о� uom . .ко !1 

1111 1:. 11pollll1ЩiJI 11u08. плl'ltll. парп• 1 бороды 1oin n1ок • хара1теро:в�.
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i Новыя изданiн журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ; Выписывать изък�ктор1,1"РамnамЖмань".
1 1 1 •• Безъ nротекц1и•. Ком. въ 1 �- Макса, 1 Mopen. Ц. f>O ic. 

-,,_ 1. 2. ,,В01wе6ные звуки грам мофона". В'Ь 1 •·
11. Новая пьеса репертуара Московскаrо Малаrо театра. А. Uазухпва. Ц. бО к. S Н А ПОЛ П у Т И" пъеса въ 4 д. А. Пинеро, пер. З. ,ГосnоАмнъ деnутатъ". - Вуффовада n 
, ,, • Б. Лебедева (въ етомъ перевоцil 1 д. П. Т. Герцо-Вnиоrра,цскаrо. Ц. 25 и. 
# пьеса щетъ ва сцеn·!; Мыаrо театра). Ц. 2 р. S 4. ,,Громъ и мо.tнiяц .К. въ 1 д. Вебера.Ц.50 и.
1 IJ. 1 5

. 
�
Ае

А
мка

т
ны

и
". к. В'Ь 1 .ц

.
вп:

к
t
ера. ц. 50

1 к
.

, СКУССТВА 4 6 •• Ао мъ оумасwеАwнхъ•. У�· опадавъ А. 
"11 

ЖРЕЦЫ И 
ЖРИЦЫ И � П. Т. Герцо-Виноrрадскаrо •. 25 в. 

lfl " 
• 17 . . Троnичеокiн женмх-ь ". - Шутка въ 1 •· СJiоварь сцеиnч. дtятe.!lefi въ стпхал"Ь Lolo. Шаржи и зарисовки: Апdге'а, ФJJП,JI.&, пер. Lolo. Мака, Мельникова, Малютина, Эльскаго и др. 

д 1 60 8 •• жен11хъ•. Кои. въ ] А, А. ШовтЦJ1ера. 2-ой томъ ц. 1 р. ва. т. въ пер. р. к. Э м ц 40 111. 1 9 з
п
е
ре

�
. 

v' a'l."l'lepвa� г· о 
к
ц
. 

1 р S . ., ИЗII , n, В'Ь Д, и• пр . . . Новая пье са Н. Краwениннмнова: 10, ,,Зубъ МУАРОотм•. Ф:�рс:ь В'Ь \ А· Р. Ч11· S ГОРЕ СТАР АГQ ЦАРЯ и Иа'Ь серiв Скааовъ любви, "- варом. Ц. 50 к. 
S 

" • сtдая сказ. n 1 А- д. 1 Р· 11_ 11 •• Именинный nоАарок-ь". Сцена· 11ов.Дозвовеио безусnовво. ,,Прави'l', Вtствпкъ •  :№ 106 с. r. 
S м. Гоnдmтеl!па. д. 60 к. 

ltl 
IV. , t1I 12. ,,Исnытанiе". Шутка въ 1 д. П. О. Е.rев-

Новая пье са реп. Моон. театроаъ 
S скаrо. Ц. 50 R. ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ" Ком. В'Ь 4-хъ д• Н. Туркина. 13. ,,Кто вмноват-ь?" Др. етюдъ а:ь 1 д.

" • Ц. 1 р. 50 к .  t1I М. Г�ьj)Jl!Теl!ва. Ц. 50 к. 

J V. J 14. ,,Маокм сорваны". П. в. 1 А. Р. Чипа. 

1 "ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". • 15 .• ����т�я°�н=�ка". Драиатач. зппаод'Ь �
f: ВыпусК'Ь 1-JI Ц. 1 р .  1 1 д. Т. Г. Григорьева, Ц . .(О я. 
°llнНН*Н*#Н#,НН##Н,###ННН#Нt!l#НН#НН#,18 16 .• Moii утоnпенннкъ". Ш1un D1, 1 д. Р. 

Чnварова. Ц. 50 х. 

п ь Е с bl 
17 .• Мужъ вернулся". Фарс:'Ь 11 1 д. И. 

t � Го.uдmтейва. Ц. 50 к. · f 18. , ,На курортt•. Шутка въ 1 д. М. Го1ь.ц·
(ориrин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). mтell.вa ц. 50 к. 

$ ' 19, ,,На МОГИАЬНОii ПАнтt•. Дра:vа въ 1 А-. 81,чныА праздникъ", въ 3-хъ д., В'Ь стпхахъ. Цtва 1 р. 50 к.-.Причуды ' nep. Р. Чnварова. ц. 50 к .  �ердца", въ 4-хъ д., В'Ь стихахъ. Цtва t руб.-,,Фея капризъ", въ З-.хъ д., 20. ,,Оnечатна". Шутка въ 1 д. въ ствхаn $ въ стuхах:ь. Цtва 1 р. 50 к.-,,Шуты", въ 4·1."Ь д., въ с.тnхахъ. Цtва 1 руб.-
' 

Lol ц 1 б ц... б Т 111 °· · РУ • Опечатка", въ 1-мъ д·, въ стu-ха1."Ь, ьна 1 ру .-. ропическ женихъ•, ' 21, ,,На СВ/dОМЪ Анt.". Кои. въ 1 А,, пере1о ;ъ 1-мъ д. ттtва 50 коп.-.Святое искусство• (Л. Г. М уиmтеllво. в Н. Ни· р n ц "'0 

$ 

и, 
) Ц"' * , -�пварова. , .., к. колыжаrо , въ 4-хъ д· .. н а  2 руб. ' 22 •• ПереА-ь оваАьбоil", Пьеса въ 1 ,ц. А. 

Продаются въ главной 1,овторil журва,1а .Рампа п Жизнь•: Москва, Малый Швиrц.аера, пер. В. О. Шмпдтъ. Ц 1 р. 
Черныmевскi.ll пер. (yr. Леовтьевсnаrо), д· 9. J.\B, 2. Тел. 258-25. 23. ,,Переnутаннцы". Ком.-сатира в:ь 1 д.

Як. Оосиова. Ц. 50 к.
ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ.

Въ nонедtльникъ, 6-го августа, бенефисъ Р. Р. Вейхеnн, nредстамено будеть: 
,,Boiiнa м Ммр-ь" въ 5 д. леред1;лано изъ романа Л. Н. Толстого. Во вторн., 7-ro
" Теодор-ь и ко". Въ среду, 8-ro - ,,Мораль панн АуАьсноii". Въ четп., 9-ro - ,,Потtw
мыil nокоiiнммъ", ф. въ 3 д. Въ пятницу, 10-ro - ,,Ммамъ Сан-ь-Женъ". Въ субботу, 

11-ro - ,,Boiiнa м Мир-ь •. Въ воскресенье, 12-ro - ,,Мораль панн Ау�ьскоii". 
ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЕЙ & О Р Ь 6 А. 

Начаnо спент. въ 81/i час. веч.
Въ cafJ.Y всевозможныя увеселеяiя, 2 оркестра музыкн. Первок11ассныll ресторанъ. 

Р. Р. ВеАхель. 

24 .. 1ПОАЪ ножом-ь". Д. въ 1 д. Ж . .1Iopp1111'5 
в Г. Корью. Ц. 50 к. 

25 .• по капризу''. Кох. В'Ь 1 д. Н. М. Н.в-
110,11,ска1·0 Ц. 1 р. 

26. ,,Поолt оперы•. Др. въ 2-rь JI., и 3-n
карт. Н. Доку11. Ц. 50 к .

27 •• Поваръ и секретарь''. Шутка аъ 1 А· 
Г. Счпба, пер. Р. Ч:иварова п П. Че.ао
воl\. Ц. 50 в. 

28. ,,ПровинцiаАьная rазета•. Ko•.·IJ!PR& n
1 д. П. Т. Герцо-Впвоrрадокаrо. Ц. 25 L

. ....................... .. 
8�HAJ KrlCQTI I IQBIAUCT• elAl#IIW'""'��

1
. : Новинка пар11жс�о!\ сцены "ВОДЕВИЛЬ" : 

�IЦ'1t�� 'А oк[nunм1 : милыи ДРУГЪ. :
ACADtмiE

°"
sc1ENПFIQ'II � [ п u о. i 

Пьем В'Ь 8 карт. Нозъера, передъ- ·1
BEIUTt

I 
П ьеса въ 4 д., сюжетъ R, ГорАмна • J1авuая nзъ роъ1апа. Гю11 де-:Ыоаас-

( 
DE 

I перед. и приспособиn мл pyccкotl С i cana "Bel am.i". Перев. съ рукописи ._d •-w --.-nii; 
С Г Э М Б 171, 1111 lalllt·Ht-6 А '81t&

. 
сцеяъr . енъ. . атерна п мнwтока. 

i,._А..--, 1 11:11а = Ц1.на 2 руб. = 1 : Ц1i,11а 2 руб. 
118!111А-•• ,,. ,.:;: :. =:=. i;i:::: П11одаетса въ ковторil "Рампа и Жизнь". • Обращаться съ требовавiем:ь въ :..... ......_., • "· т ...... � 1111& 

•• ,,.,-,n.V,ARAIIUU L.=��::���=••&
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

nоспtдяяя новинка 

ЯКОВА ГОРДИНА 

Дnя театра МИН11ПЮРЪ. 

,,ОТВЕРЖЕННЫЙ". 

ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕ! 
Требуйте настоящilt Ла11въ со знакомъ 
,,женщина со св1;т1111ьвикомъ", безъ кото
раrо Лаивъ Михаи11ъ Адольфов. Росте� 

к II ятв А'' драма въ 

" 4-хъ акт.
Драмат. 911Изодъ изъ жизни Сттинозы, rрубан noдRi.nнa. 

,,Адинъ•-замtчате.tьное среАство, мсц� 
Соч. АРНАДЬЕВА. Ponel!: м. 5 и ж. 3. Бенефисная роль мя си"ьно драматическоll актрисы. Цt.на 2 р. Роле/.!: м.-3, ж. -1. Цtна 30 коп. · 

Выписывать нзъ конторы журнала 13ъшисъmа•rь пзъ конторы. .журн. 
.,РАМПА и ЖИЗНЬ" ,,РАМПА" жизнь••.

ААющее очень быстро У 
м ycnt.wнo: Е М 

J

и 3 АИШАИ,
а СЫПЬ, ПРЫЩИ,-... 

ожоги и т .... 

1 
Срочно требуютсн nовсем1'стно i Зудъ и боJtЬ проходятъ почти моменталь-

.А ГЕН ТЫ- О ОТ Р 9 ДН И И И но. Цtна I р. 50 к. Въ продажllrиriенич. 
беЗ"Ь иа.1tUmпх-ь затрать и ряска на опредil.11еввое :�ка11Q,11авье в е/е- Пщр. i ПуАра, Mi.110 АамН'ъ-Ростенъ прод. въ апr. 
ус.а. ВЫСЫ!, безп.11.: Ир&утс.къ. Контора rаз. СИБИРСКIИ ТОРГОВО-ПРО- с ПБ lllд, Съ зака:,аыи

м
об

А
ращаться:МЫШЛЕННЫЙ В'l>СТНИКЪ •. 'hочтамс.кав, № 14. Москlа, J�в:р., ti, , , Ростеиъ.

Тюlоrрафiя В. М. САБJIИНА. Moc1t11a. Петровка, _.011ъ Обцииоlt Те�ефовъ 131 ·3•.
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