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В'Ъ ТЕАТРАХ"Ь И ИОНЦЕРТАХ-Ь . 
(С П Р А В О Ч Н Ы Й О Т Д 'В Л Ъ).

�!.щ� эр м и т ;; ъ �·�;';З��щ·,;;: "V..���шт-шь:�Е.Сf�nЕ·� 
• Закрытый театръ. Въ течевiе 11fJ1'ВЛИ съ участ. ар1'. 1If'TO, теат. Е. Д nюсоловой, арт. rocy;i, тrат. Б. А. J(

ГОРИНЪ·ГОРЯИНОВА. М. Я. ntYPATOBA и Н. К. ЯКОВЛЕВА: ,,Охотничiй доn1ъ". �Невtриая·. 18/31-беиефисъ
М Я. МУРАТОВА Съ )Част. �ас.r.уж. арт. 1·осуд. ,еатрuвъ О. О. САДОВСНОЙ и'' А. И. ЮЖИНА: РСтарый за
калъ." Режи,·серъ А. А. Ивановъ ['А�tнсы мifo8oro гевiя еомвамбул. Apr. ДюкJю. Зеркальныйтеатръ. 1,,::ю
бенефисъ А. Д. ИОШЕВСНАГО ..,ГЕИША" 19/1 n21 3-.Нахалъ".2U/2-

,,Фатиница." Ад-,ruвиетµаrор1, А. Н. Шульцъ.
Открытый т�атръ: Н. l'рuнсвскi.й, Лnnо.1п8съ, Такашnм:а, По.,ъ·Фrо.:{ъ, Трiо-lI0.1ьоксъ, тавц. школы Ы.vсодовоА

\I.JJс·Б1щъ.-КыJ,Р·КffЩАрть. ЕжедRеввn гран inзиа11 11oorpa�r�a 

ТЕАТРЪ 

Н. НЕЗЛОБИНА. 
,,А К ВАР I У М Ъ ". 

ТелефJпьr 3 39·30, 2 49-::,7. 
Дf!РЕКЦШ 

Ф. ТОМАСЪ и Б. ЕВЕЛИНОВЪ. 

НОЕЫЙ Л1ННIЙ ТЕАТРЪ. / 

Открыта продажа 1, 2, З абонементовъ. 
Касса от�срыrа с1, J2 час. угра до tJ Ч:lс веч 

Сь l ·ro сеJтября пра театр·!! открываюrся дра)!ати:чо,жiе кнсы, ПpOttO· 
да�ате.111-артасты театр,. П ,io'>fв ·�е э1ва,1еu1>1 17 я 18 11вr�·ст11. 

Il0педъ:1ь11. 1 16 ::?9-симфови't. к,,нцертъ п•щъ упр В. Сукъ. npn y•111criи 
аµтисrкв 1·щ;уд. театр. Е. К. f{атудмкой. Вт, рвикъ. 17 30: бмu1ъ 1'ut'y;1. 
театровъ. ,ТJиричес�.ая поэма. Нс авскiе эснвзы, щ,ли:1,ецкiеrавцы u п:1.11с1ш, 
дпверrи,:мев1·ъ Ср,щ!i, l8/3 l: си:,rj,оп11•1. i;ouц. Dохъ упр. Э. К)·щ•ра, орл 
уч. проф. 1[ н:к. К1>я1·. l\;JJЬ евв йзера. 1 [oJTBt'p1ъ, 19, 1: гасrµоль гщ:)•д11рст. 
()а.1ета. Пнтюща, 2L> 2: гастрол1, артист. 1 оеуд. M11:1at·o 1еатра. t') Мота. 21, 3: 

CD)tфJBIIЧ. к ,вц. uодъ упр. Э. Kyuepa, при учас·r. Е. II. П 1ювой. 

ИМП РЕССАРIО 1В 

Е. я. БЕРЛИНРАУfЪ. I ! г .АСТ РОЛИ

Гастроnьное турнз 
' 

м о с н в а. Арт. Гос. -теа-тровъ 
iВИКТОРА ХЕНИИНА 

въ С1'3.1!1Н·)МЪ {!\IЪ Ж'IНР'В 

Пt.сни Шута, 

Пt.сни 6еранже, 

П1iсни Кн нто, 

1-ав Брестская, tH. Те.:11:ф 5· J 8-99.

Уао"1ю1от:rен. д11ре1щ арт.
гоrударствен театр. 

Н. А. Фроловъ. 

Лt�тнiй театръ и сэдъ 

11
ЛЕТУЧАЯ !vlЫШЬ 11

Н. Ф. ВАЛIЕВА.

-1- Большая Дмптровка, 17.

У Л У К О М О Р Ь R.
tМамовоаскtn пер. 

Дирекцiя артист. rocy;:i;. театровъ 
Н. Е. KA�тIIПIOUCii:Oii. 

i<омuч. опера по:�ъ режпсе0рств. 
П. О. ОЛ!<�ШIНА. 

ПЕТРОГР AДCRlli ТЕАТРЪ 1 

САБУРОВА. I 
3AI{PЫTЫit ТЕАТРЪ 

,,А KBAPIY�'lЪ'·. 

В. А. Попонскаго. 

Въ воскресенье, 15-ro (28) iюnя: 
6оnьwая сцена: ,,Ilов1'.сть отомъ, Ю\КЪ поссорп.тrс.я Пванъ 
Пвав:ов11qъ с ь :Иваномъ Нпкпфоров11 11емъ". ,, Н:овстав ц11 ifl 

соборъ", ,,�1ыльные пузыри", ,,.Любовь Н1ш<1.1tuва" п др. 
Маnая сцена въ саду: ,, Чr1.ж1шъ ", . :1, чевда о красныхъ 
лплiяхъ", ,,Такецъ дереВЯНЕIЫХЪ куко.,ъ". ,,f{dKЪ ДЪТII ПОН1I· 

маютъ фразы вэрослыхъ" и пр.

1:)/�S-l!ocкrrceпto: ,Кар)1еьъ". 10129-пояед;!l:�ъвnкъ: ,,Борnсъ Го.:�уновъ�. 
17;30-вторвик'L: ,,Краевое Со.:rвышко". 18 31-сrед.э: .I<raruooCo:tвыmю,". 
1 \J 1-чtJтверм,: � 1\расвое Со:rвышко·. �\! :.!-пятница:, Красв:оо СJ.1аыш1сJ" 

�1 12-суобота: .,Кр11своd Со.шышкv". 

13ъ вос1"ресенье, 15 го (2S), 16·:-о (20), 17-rv 
(31), 19-го (1) п 20-ro (2). 

(30), 18· го

,)Господа Мейеры·•-веселое похождевiе одвоа 
еврелсr,ой сеыьп. 

Г:швн. режпсееръ Ст. Надеждинъ. 
(VVVVVVV�V�V�""'vvv�v""""""���V�VVVV)
( КОНЦЕРТНОЕ БЮРО ) 

� А. О. Д Р А Н Н О В Ъ и Н0 ) 

i
ПО ОРГ АНИЗАЩИ ТУРНЭ, ГАСТРОЛЕЙ и ЛЕКЦIЙ. 

� n1осква, Петроrрадъ, Волга, Сибирь, Украина Заграница, ) 
ПОДПIIСАНЫ КОНТРАI-�'ГЫ: 

) 
� 01, Е. В. Гельцеръ, Л. Жуновымъ, Е1евой Вучпвс�:ой, aro f,. фипар}ювiв А. Моrилевснимъ, своб. художв. ) 

Рахманоr.ьшъ; 
съ М. Н .  Нузнецовой, арт. госу;tар . театровъ r. М· Поземковснимъ. арт, русскс11 оперы Валент. Каминной; ) 

1 

съ дорекrоро"'L аетроrрацской коuсервато1?i11 и композиторомъ А. Н. Глазуновьшъ, П1'оф. Павл. t{охан- ) 
скимъ, niавпсткоn С. В. Баnцеръ, 11. Е. Опрота: 

ф съ любимцемъ Пстроrра.111. u Мое ,:вы Юрiе111ъ Морфесси. nвв·J;ст. акко:.ruавiат .  М .  Т. Дул,вымъ п ) ... •� 
рJ3с1.а:1 t1Пкомъ .'!еовпдо.111, )Iо,·товы�rъ. 
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Же�mральиое иа&ожаекiе. 
ltакъ тJ давuо, еще на сrрави11ахъ Петербур1·ск111·J 

журнала "Театръ и u�кусства" н въ Ц'l;дuм·ь ря .1: статей 
д , uзнеможевi11 првз1.Jвалъ a1crep1 nъ всtмn сидамn I тстапватъ 
rсатръ uтъ па11лыва в·,; не1·0 у'lевой, cкupte nceo..1. ·y'!enoil, 
саранча в·ь ка'iе .тв·в лпцдд·l;евъ, реж11ссе1) ·n , леат р 1н, 
пнстр�RтJр nъ, ,,uрофссс ровъ," драматuqескаt\J искусства. 

По люди ие ото театра, тtмъ н е  мев·hе нашедшiе 
uъ немъ д 11 ,11,11 ) споен е n,,1п6tжнще п ел·!; т ГJ ил.11 дру· 
t'\JГJ 11нштеiiска1· , кораб.1екрушеui11 " ,  а также п не мал > 
cu �д:�емыо жажд li дешевий псоулярн сти, С) Л\/лп д•JВО.11,н > 
nмусм задушить ы ii no•1rи одnнокiu r, л съ, представпвъ 
меu � •1рь на зл с rным·ъ оропов·J;дпnк мъ вся 'lсскаrо 11ев·h
жества п с1м у 11·k1ю1111ым·ь неу•1емъ, 11 ш tш1шшuмсн 11а 
Шoкcnupk 

'Г лоа пока-вез 1t т лnа, п alit'Op(жaя -· увы!-въ эт мъ 
отн шенiu т же, въ 6 :�ьъовt:rв·J:, д.1леко п е  арпстокрапJ. 

ll страа11w11 r.1 ва " ucuocoящeвuf>lxъ. R 1 хотрьаъ" и 
. 1 вкохъ въ 1 6At:1ывaui11 собсrвенnыхъ Д'h.чъ, мало о , малу 
11. а 1·tйсrв ва.10 на тuлuу в ь желательu м·ь смыt:л•/J д.1 я
пров )3R'kстнnк@ . ,, н Jвaro искусства" .

1 1 . . .  разожшенЕ1аа, ucкyc11J uодо .1ьщqвuан 11ъ св nх'Ъ 
ме.1к111·ь само.,ю6ьш\:�хъ " Joa 11ac r , съ хамск11мъ равподу
шiем ь оС'rа.,мь rлуха 10, со6с1всна му ще окалuа•швnпiю со 
сторош.t 11ашn1ъ 1iрЭ 1'01!'Ь П ПОЩрЭШJ<ОВЪ, П с11.1 уJТОЫХЪ, LI 
патуарн1нъ, ,,р11 rа10•1сск11 rюншсrпровапвып ", ,,xuмu· 
чешш" UiКЯВЛ!IВМЬ!.!Ъ, ,,вед111ш1ъ" BOBOЯU.161:JU!II'Ъ арrпстовъ, 
,,умасво" передовын, ,,ужасuо" у•1еuы1ъ, ,, ужасно" та· 
.1au Г,10ВЫХЪ. 

Но пе в � чпо же толпа 6удетъ то.1ыю то.шов. l\ОГд\· 
нuбудь до.нкна жо и ова проспуться. II наче весь мiръ 
oJв·l:p·te·rъ u превратniся въ сuин о ло:овnще. 

llосмотрuте, 1ш1н>нсцъ, пас:оящомn rлаза)10, no что 
uрёвратdШI nашп новаторы cuвpeыeuuыu театръ. Ка1,ую 
1'аii ную, зл·Ьilшую пе11а11исть, какую сструю  ?авnсть пn· 
·rаютъ оно ко всн кому д·f:йс·1вuте.ыюму даровэпiю. 

Uричпва этому, ковечно, вес1,ма �1:па: ови просто 
601пш1 даров:шiя, I!МЪ прuст, опасно работать съ ншrь 
6окь-о -601(ъ. В·Ь;�,ь днемъ, пр11 мощ11омъ со.:шЦ't, та1,ъ веумо· 
.1омо, 1акь яр ко безо6раs110 зю1•krпы к раmен1Jе во:юсы, 
какой бы то11•1аiiшей, дорог, ,i краскоВ ш1 были бы оп11 
uокрыrы. И u pпpo;i,Rыil, .1UK)I0Щiii Цl! стъ талаu а npu 
cб.m.нce11itt съ �1ертвымъ, гн11,1остнымъ цв·Ьто�1·ь nрстен
цiuзпоi! nосредсrвtJвносrв. можеть бросnться въ r.1аза даже 
caмoft 6е.Jяадежвой то.101J 

Тсатра.1ьвые вооаrоры, вtроятпо, и самu :но от.111ч110 
созваютт, n ок�у;даюrъ себя uo пстш1·/J марi опетка�ш вь 
че.108t•1 •скомъ т·J;л·h, ь·ь тtJt второrо сорта.  

lle вмhя с11.1ъ вмtпв·1•ь вь себя .щнштеръ типа той 
плп дpyroti э.юхu въ жuuon, ко1шреr11ой форм·!; , эт11 11оваторы 
лпхорцо•шо цl.nляются хоть за "вцпмость" ·1·еатра, Ja el'o 
•шсrо ввtшнiя ,1,01шра rповы!1 стuронw и, по с ущеетоу, i:.'lмoo
орnмотuввое сn.1ятся nодвес:rп то.111·1: r<акъ откровеяiе, �;акъ
u·J;что IIOJOC, r,,убо�ю воспитывающее.

Л11,, 1·римасuщш, ахъ, ката, а.1uные o1ctnкu театра! 
Пf рва1й прuзвакъ людей,-чтl) они не актеры о 1шкоца 

пмn ве 6удръ 1 псс�1отря нз  всю О \Ъ "псре.,овптость" 
п " уче11осrь" ,-это rтoтrn по.1ное отсутствiе та1па 6езсо3оа· 
те.1ь11оn то•11101i it hры , дающеii, no ка1юму то впуrренпему 
з:шопу, hЗЖд•,�1у ж ·сту

1 
ка;rцой oua �. 1,аж;�;ому зв�ковому 

выра�кенiю изв·J;стныхъ страстеu, •1ув;твъ n м1.ir.1eli 11ораз11· 
т1ыьО)IО соrласоааuвость M•itt 1у собоfi,-словом ь

1
рит.лш•1-

ность, pom;i;a ющу ю такJЮ Ы)'Зы.ка 11,ность длл вс·tхъ родовъ 
искусства? 

И ес.1 0 че.�ов·h1.ъ
1 

прс"Гс1цующii! ua ту 11л11 друrую 
худоаiеtrвеnную об.1аст�1 отъ орпрод.ы .шше11ъ •1увств1 

рuТ\1а1 выражающаrоt:я иди цъ веук.110ввомъ, uочтn безсоз11а-
1е.�ь nомъ черсдованiu изв·kстныхъ ду rовш,1н движенiй въ 
nро�в.:енiяхъ, нс оротпворtчащип nз�·J;нrымъ закопамъ 
нсихо.101·i 11, ндп въ rapмouu ческой шtп·Ъ rромюuъ u 
ТIШ!ХЪ зву1совъ р·kч11, nыtorш:rъ п.,11 RИЗКПХ'Ь ТОПОВ" 11 Ь 

�1узык·J;, д.111тельнаrо 0.1 11 uкl\paro темuа въ rапцал ,
такое сущсст110 nикоr 1а нс мо;1tе1ъ 6ыrь вn п0сате.,ем'Ь, па 
акт,·ром ь, 1111 му ыканто�1 ь, u11 т.1нцоро)1 ь 11 т. u. 

О че111, и3виuАюс1, за такоii ccм�uapc"ili ufpio;i,т,, н'О 
ж1'у•tе хот·в.1ось бы'Гь получше понятым • ,  n такъ ·rр у цно, 
о казывается, оuред h.1оть д.111 nc·kxъ впутрспшою сущ11ост1, 
1! Jt6щe UC·!)ДOЖBUlia. 

Ноне•1но, u .. обезьнау у·1ат L. А ка;к.\ый •1е.1онtкъ, n ,на 
i\Ш ъ, все же оа,1;!; 1сuь О..\НП:.tъ о6щпмъ ротмо� ь, э·1·0 -
uу,1 1,сацiсй сер:ща .. . 

В'Ь uoc,1·hд�ie дRп uо •1т11 noruлoвna1·0 01·pyбtnin ,  1ам
с1,аrо , зnращеuiн б жеотnе1111аrо смысла рево.1юцiи доволь· 
СТ )'101'СЛ О 0;1.ВШIЪ З ГUМ'L р11'ГМОМЬ  1 1  СМ'Б:IО СЪ ВОМЪ 
не ·1·0.1ыш в ,бl!раются n 1 О.шмuъ, во такь n.ш и uа че 
да oдLuo 11acтoii'l11вo !ОТ}1·rъ 3аконодате.11,ствовать ua  немъ. 

Иакое д�.10 этп�п. ,, о"щорu �мu1,шь"  11шрецам ь", что 
безъ 1•ap�nuiu utтъ пиrшк ео uск1сст.а . 

31'0 вес-де нз ·11:nнiя тонкuст11, въ 1t01'Орыхъ изощрл
лnсь .1111111, доеу � ie "буржуn '' . .\ eeil •1асъ всякuе веку ·ст о 
нужно .1 llilJЬ GОСТ().11,ку, UOG �U.lblty оно отв kч1етъ (ОЦiа.�ь
ному 1:0Jиа11iю • . .  H(J та1п-., u·? . . .  

Да , а1Стеру 1ai ио пазrюпiю т·о.�ы10 11рю:о�итс11 11-ь
nt r.тliдnee вpellil t11.1ьно задум1тьсн n:1,1.ъ ш1oei.t да.•1 1,н l;йшсli 
ср,ьб ii. 

Опъ м11·в ющ;ется, с шш�. мъ нзЯЩРПЪ д.1я ш11:r11ящ11хъ 
Дl:ICii. Сам11я CI' J во tш11л11 [1 UH}'l'pCUIJЯH муЗЬll(il.1ЬНОСТЬ ,il 1;1JII· 
на  1\азаты;н, 111> мен1,шеii ы tp·I:, ojnд111 n orp мп му 6 мь-
111nн1 rву uарож 1ающ 11· ,ся nродетар�паr11 тuатра. 

А рп1 ,·п ес1( е св ticru ) r:1асти ес1111 с11мв :10:iupr ват�, 
rш ct\•' Hk  по•па каж t с t:н,n>. давать му3ыка,11,вос r св·hще · 
u i e  �1а11ер·Ь щрnзкесеuiя с.1 въ, о средств мъ rибк й. BRТ\J·

напiп, веJрnuужденпаrо разв , брюiн въ повыmенiu и по· 
uвженiп :�11у1ювъ, 11р11..1.авать неожидавuы�, •�аст.1 пеп 111,озрt· 
11ае)1ьtе 1 ·гr fнко т. му u.10 другощ дввжепiю ;J,)'Шl!,-да эт 1 
прямо 11 11 жъ ц:трыii" д.111 ны�·tшueii дем кра1лзацiи теа
тра.шшr ) HC!i)CCTBa, н. т рая l!CSI Ц'Б,1ПКОМЪ уш.ш И.lJl в ь 
самыВ I еuрнкрnшснвый 11атура.11.1зм·ь, 11лn въ бe31Т.IOJIIoe <JT· 
вле•1енаое умuочанiе n •дъ ф 1ar. мъ u 111ыхъ I yтeii, д·•лжеа· 
ствующnхъ яв1н1, мiру еще 11с11hд м е 11pfнptнor.1мu "бур· 
жунмn'' св 6 даое 1.в р·,�ство nъ .шцt r1Jбра11вы 1ъ отъ ua
po;i,a та.1аптовъ. 

О . .канъ certчarъ ua тJятеJ · н  I быдл бы uужвы ua cцtJa·J; 
х та uы Шп.1деръ п Вя!iNръ rюгri, ()С 60111т ,-Вшirоръ Гюr ·. 

l lыпtmшe ще театральн· е псr<усств �-это "n1·pa въ би· 
р10.11,к11 " нr.n \тра F.енn е сце�ш•,есrш съш,ованiе самоВ д u .1-
лпuп i1 д ' iiствпте.,ьн сто npu u Jмощя ;(ешев й актерскuil 
Tt'XBUIШ. 

11 1 разв·Ь д.1я т,п1шхъ зс1·етовъ :по тоатръ1 
'Геач.11, веuь въ щаи1;а,1ьноft ,1,11F1амш; t, въ коннрстномъ 

tv бще�iп, выявденiн в�щ ·й, ue о даюшансп зафаксuровач iю 
груб ti въ сущп сш ф т rpaфi11. 

О, 1шкъ 1•рустио 11 11 111 с щшат1, о т  .мъ же В11кт р·Ь Гюго. 
Помп.1уuте,-l'ю1·v! IH.:i.1,, з·1 J ·rdIOlЯ вааыщевн ст1,, та�.ан 
сnл шuая дск ншаuiн, 1оду:1n . l'�·J: 1 акiс .1ю.1п1 Ыожетъ .щ 
быт,, что-лнбо ueccтcerвeнul:e 1·ерссв1, Гюr ! 

Л 1ъ ,  ;�та пр rов ал ес1сствею11>с1L оъ пскусств·Ь! 34iJ.1a 
спа 1'сатръ канъ uаша псг 1ш•1еска11 11еJор11т .ост� въ обnход'/J. 

Kr .-же, 11р11 ;1;c11aui11, ве �J жетъ па бра;кать ф ,ТОГfа• 
фа·1ес1ш cu св·> в·1ера111uих ь 1 /вав nъ Ива11 впчей, \ 'Jдотi В 
l'epr.f;eвuъ. 

Испншыii актер·,, 1111 (Щев·h. � r,1-пе частвост1, жuзпи, 
эм-06Jбще11iе мtхъ СП.1 ь природы и 11нутреяш11·0 с ,дерн.а· 
н iя щ1шсrо духа въ идеалоJвровапноll ф рм·I: . 
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Пусть этого цtлиr.омъ ни1101..1.а не в�трtтuшь вт; обык
новенной .r,tilствите.11ьвQ<.'Ти. Что-жъ чть такого? l'азв·с 
очаровавiе отъ театра Щ'U nодо6н1.1\ъ )C.1oni11xъ не с11.1ьн,kе, 
не чище, пе в, звы111ев11·kе въ cr,> крать'? То.,но 6ы актеръ, 
.конечно, пе переше;rъ rраощъ 00-1.1ю нта�о, не "псреuрщ· 
етвоваJJъ И рода" по изре•1енiю Шексоора. 

Пусть мы впз.имъ на театрt заni;,1.011ую фантазiю. По 
вt.tь она пришла тра иJъ тoii же ж11зн11. Такъ Зf�а•10тъ 
в фавтазiя на этомъ основаniн впо.ш·t еrтественна .. \ е·:�н 
еще она при этомъ вырашева nъ З]ко1�ченвоi! коnкре1 11 !1 
фор11t, въ со,етанiu uевеществе,шаrо съ рсаш,щиъ, т .. е. 
въ nретворенiu давно� м�·пь� nъ данпыn сц�пп·1ескiu об· 
разъ, то это будеn и ИС'fИНIШМ'Ь нскусствомъ. 

&ть почем�·, лиuшi/1 разъ сказать, Впкторъ l'ю1·0 пмh· 
m всt орава на оосrаиовку на !'Цent. 

ТоJJько, разум·J;етс�, д.1я эт ,ro H):-&HLI rрпрож:�.снныс 
актеры с,, д·kтскомь сердцемъ. 11ламе11 •ь111ъ воображеuiемъ, 
рааливающейся сплошной мелодiсii вь "мtiтрическихъ" pt'iatъ 
(}лаrорОАКО 11авв11ыхъ обраJ въ Гю• о. 

На8,11,утr. JIИ С(й·1асъ себk 1юдо6ныхь актеры достойное 
орваианiе въ ско 1ько- нибудь нрави.н но с рrапи3ованных·,. 
труопа.хъ? С мв·J;ваюсь ... 

Н. Россовъ. 

, __________________ _

ifлekc\ii Жoлcmoii-Dpaмamypz'Ь 
(Собранiе сочиненiй томъ Х. -,, Комедiи о любви"). 

Н·hкiй Табардuвъ-nрuватъ-доцеюъ, въ I(Омедiп .Ад. 
ТоJН;тоrо "Ракета",-пошо1-ъ реное со•шпенiе на тему о 
,.раз.1оженiн траr·едiн в·ь драму деnятна;щатаrо cтo:i-l;1·iя ". 
Прnваtъ-;�.оцентъ сu·kшптъ nоясвпть аr,теру Заооссмму, ко· 
1оры1i, одuа1Р, ,,1шu1·ь оuкогда ue •11ш1еrь",-въ чемъ это 
раэлошенiе состсntъ: ouo въ uoтept "тparu'I• скаrо uaeora" 
и въ иэ�rе.1ь•н1нiп "дюбовпоfi :�аерг:и". Современная драма, 
щ Cli[>' мво !lрiоткрыrая �ав·tсу надъ а.11,ковомъ, 11оrшзываетъ 
. ишь "тоть 11;111 иной любовный ашнцотъ", в,1·1, 1ютораго 
,, 11пчсrо, 1,po�·h анецота", не вытекастъ. ,,В'ь совреъ�ец · 
пoii драм·I; ведутъ пстеrш•1еснiс разговоры, боится выстр·I; · 
лить 11зъ nпст9.1ета, замахиваются 11 11е у.а,аряютъ. 3дtсь 
·,русuтъ авторъ, пе рtшаясь 110,�сыпать яду, труспп, а1перъ
<·.1111щюмъ },'tЗ1,aro жеста, тр)<:U'IЪ зр�те.'Jъ, Еа1,ъ бы el'o
1;1е oдypuч,!;iu"... 1[ вес оттого, •1то любовь за ;�,шццать
в·i,ковъ раз.1ожо.1ась: ,,ста.,1а бур;�.уазной''. ,,Важ11Ьl1щая ен
'!асть, сущность .1ю6во, мстафпзпка, предана 11ас11·I;шк·I;, 110·
py1auiю, .Jа6венiю" ...

A,1eкctii То.,стой, какъ (.ы наосре.!iоръ ътоиу евоему 
rерою, выпу.�каетъ ц·!:.1ыii томъ пьссJ, uосвлщап и1ъ раз
.10;1ш11шеiiсn, по мн·tнiю прпватъ-доцента, о торжествующей, 
no уб·tжденiю .:�,ра11атурrа,-лю6вп ... 

3на•шrъ-пе отметена .въ сторону "ме1афозuка", сели 
всt вюь комедiil названы "1.омедiнмn о любви''! Но, быть 
:можеrъ, 11 u11·t-дп111ь "авеrдотъ" '{ llыть ыожетъ, и авторъ, 
ихъ наrшсавшin, и актеръ, кuторыil станеть uхъ uзобра
жать,- tТр)·сяrъ "? Одннъ по6оотся "Я..'IУ nо:�.сы11ат1, и, 
дру,ой нс рtши1ся на ,,{Ylm<iй жестъ"� Не оасторож·h лu 
<,y:i,erъ и зрите.1ь, к1,тором)· ;�.оведетс11 уввхtть эти uьесы 
па сце:,·J;, в которыii вовсе не желаетъ, '>Тv6ы е1·0 "дура· 
чилu" "? 

Но rл1 шкомъ щедръ въ сноемъ мастt•рстdt 'I'o,1cтoii, 
этотъ расточ11те.1ь псволы10 чарующi!\ полнокровной п плn
довос, щ й шпзнеnностыо свер,ающаго з;�.оров1еыъ твор'lе· 
с.тва. 'IТобы бонться какпхъ-то "условностеn"! Нъ его· 1ю· 
м<дi11хъ, во,1ну11,щпхъ, Fакъ ;�п1ш•1еская драма, и въ ero 
дра�1ахъ, со1·1,-J;тыхъ рыбкой 111а.1ов.шваrо водев11,1я,-ве 
то.11,ко за»ахпваютс11, но 11 у,:�;аряють, не тмько rроэятъ 
nистодетомъ. во п стрt.,яютъ.. . Еще в·J;дь Чеховъ учnл·1,, 
чrо ружы', о которо� 1оворять въ nервомь дtйствiи, обУ.За· 
те.1ьпо дола.но высrрt.111ть въ послtдвем ь. 

U, н kтъ, ес.1п вь его пысахъ в ве.1уrся "истерnчеснiе 
разrоворы", то то.,ыю итоrо, что в·Jць все-таки это не 
та "анrnчна11 траrедiя", о кoropoii тоскусrь у'!еный Та
бардин �,-а все1·0 ,шmь комеа.iя вашего совреыеннпка, 
ум·tющаrо, o:iнai;o, д.1я вящшаго эффекта, руководясь orлuч
no 11:11ъ пзг1еннюш п чуrко воспрuвятымп законамп теат· 
ра.н.ной т1::хвикп, - ,,подсыпать яду" -- въ впдt эвонокой 
пощечnп ,', rромкаrо вы трtла, шуъшаrо ссмепнаго скандала. 
Актерамъ, 11rрающпмъ въ ero коме.:�,iяхъ, не праходuтся 
пзбtrать »Рt31шп жестовъ", ибо вс1J ро.10, въ концt
но�щов·ь, .::остоя1Ъ пзъ рtзкихъ жестовъ, хотя надо отыt
тпть, что, то.1ъко орочитавъ пьесы Тодст1н·о, начинаешь 
понuмать, въ какомъ uскусствсняо:�rь, npou �вольно сочпнев
номъ, св·J;1 !; дави.1вс1, ОН'& ва сцен!!. Ихъ исоо�вя.1в, каr.ъ 
водевиль, ·1оrда, коца нужно бы 10 показать драму (,,Ракета"), 
n усu,1евпо патима.ш "ме.юдраматическiи педали", когда 
тр, бова.,сsr радостuыu u быстрый КО14Рд•йпый темuъ (,, Ку
куuншвы с.1еJы"). 

lle будутъ въ претеваiя и зрители, хотя, говоря 110 
up.щ1;I;, пхъ, копечно, дура•1атъ. Ояп, быть можеть, 11цутъ 
uть новой пьесы оrвtта на "uрок.1атые вопросы", ибо 
ориuыкли, чтuбы драматурrъ былъ страшно nаженъ, страшно 
серьеэеяъ. Умо·Ье, серье3u се и важоtе нrь, почrительно 
ему внеи.шщпхъ зрите.1еii. А тутъ авторъ, словно · лукаво 
I!ОДМВГНJВЪ имъ и опустившись до ПIЪ уровня, разскааы
nаеть о ТО)П., какъ н·/тiй »;Мствпте.н,нчй статскiй мв·kт
rшкъ - дqдюшка �lардыкивъ, въ с; 1, 111 ,::'ти спекулявrъ п 
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Здпсь 2() .111"mJ 1uо.щ; 1юзru);; жиа mc11 z1e111'1111щi и X.yr)1,жecmae1t1taи 
mеши ра трсr)б Olllh]JЫ т ie.116 11,,zюшо t1'Jo1щ 

п.1утъ, 33�1алпnая пре р·tшс�iя, сыр"!:заетъ, въ лю.ит, l(a;r, . 
даrо совершеннаrо " 1·1yh а", uo бр1а-.ю1ому '!nprпr(y. . .  Смо-
111ен11н чае1ъ -щ каетrя: выр·J;жtп, qортпка п усuокоnтся. 
Спова спJутуеrь - r�n, терuтъ •101mш•.1 111 бn:1Lше. Во1ъ уже 
ц·�.шrr шка11ъ набu.1ъ :т1м I б)·м;1а:11ЕJм11 дьяво.1ята�ш. llьcca 
такъ n называется "Нечистая сп.�а" . . .  О, Боnечно, тръ пsб· 
лика "о.з.ура 11е11а", и опа бы мог.1а r .�зсердnТLся, закш1·tть 
пero :ouanit>�1ъ на автора, ес.111 бы . . .  Еr.ш бы въ этомъ 
анекдо1·k О ДЯ.).Ц шк·J; JlapЩl(Ull'C - ( Ы.1Ъ бы 1 О.1Ыi0 ЗПСк;(ОТЬ . 

l l o  "комедiя о любв11 ''-это пе апе1ц,отъ, 11а 1ъ ното
рымъ Ъ!('IЖВО ПОСl>'БЯТЬСЯ (n raбypoвcкili фарсъ ПО· СВО6rу 
см·!;щовъ), uo пзъ котораго 1111•1ero, ffP0)1·i; аве�цо1а, пе 
выйJ.еrь (каrп, и ве вшоз.nrъ nзъ стряпни В. I,ры.1ова 
п.111 Н. Рыm1,ова). Э rо комедiп, по�ерnвJть:я, орщ�а, nзь 
быта. пбо то.,ьRо 01·стоввшiя фор11ы ж1ы1:п д,�юn. матерiа.,ъ 
р:1я оr.т11п11 il .коиЕ.'дill,--но сохrан11вшiн "ш1жнtiiш)·ю часть", 
,,сущность л11. бва''-ея метафu,111�;у. Въ .какпхъ бы Hl'.T&· 
IIЫХЪ условiяхъ пи пребЫВд.'111 лю;�;и T0.1CT0.3CKUIЪ IIЫС'Ь, 
накl!мп бы чудаками c,nu но l ы.ш бf.1, �аг;ъ бы uе.т�по 1111 
ск,щ:\ыва.,асr, нхъ жизнь, какому бы paJ.1o;r,en iю  II rнiенiю 
вn оо;\вергалuсь бы ихъ ;�уши (1;ж1,, ваорим;)Jръ, у r.нязя 
въ "I{а�аткt" ,  у Дr-аrоме11е1\каrо в ь "Горько:.1ъ nв·J; т !;" ,  у 
jlamп въ " Ракет·f;" n у Оrне11ой нъ "Кунушюшыхъ с.1е· 
захъ�), -все по�;оряетъ, все о n·l:11aeн, нее умпротворяе,ъ 
u нее 011рав,1ывiiетъ .1юбоиь.-., 1116овь, 11061,;r:даюшап неиа · 
вnсть, 11с11ра1цу застаn.1яющую устуuать пра1н:в, з.ю - 1111.10-
cepJ1iю, о в 1  ·J:хъ д1:Г!r.т11ующ1нъ въ этпхъ КО\!е.ф1хъ ло11ъ 
ыо:�по было бы раз6пrь на 11ары, 11ря •1емъ въ .топ лю6ов
поr1 еа1р11л и ,  кuторую в, •1: оuп ,анцуютъ, cш,r1,1f1 .J.ЛЯ uвхъ 
прпвленате.1Lnо!i ставовип·я фu1 ура, !iОгда ";r,амы м·hвиють 
CIIOIJX'L R31!3JIЦOl,'I,, а 1(81•а.1еры ШlXQ�1lT7. l!OBIHЪ дам·�,� . . .  
»К,асатка" n к11я31,, Рапса u J I ,ья (въ " l\acюxl,"), Др:t·
roмeue1(к·n и Лпз:1. Во.1оrд< нъ n Мирра {., l'opJ.(<iii 1111·!;тъ ")
жид 11 мрnтелъио и 1·орестно, 1160 не уда.�аrь ш1ъ лшбовь,
п·J;ко1 ia об·kщавшая радость, но сн1п.10 1шъ ПСJJ<1.1пит1, �ry
прекрасную фигуру въ старппвой п лш.1оn кадря.10, какъ
все прсобразnлось •1у;\ес11·J;uпш1ъ о6ра.зомъ! .. Еасат�;а паm.111
И.11 1 ю, а �e:iny1пыi1, по 1 1ю1·ат{'.1ьно·ж:�.жiii к11113r, 06p·l::11,
с11аст1,е съ Paecori • .  1 ! в< общ1•, na;i.o :rппн:, на мгпоnенiе
порвать съ ус..1ов11осrям11 п 11aiir11 само о себи,-вакъ вес
пзм·Ьшпс11 словво по волшебс 1 11у. "

Воть жпла и·lш111 Дата-молода» :1,епщипа '27 л·/т,. 
Любпла пгпва1ъ-з,rцРнтз, а 11wш.1а з� с1,учпаго, хоть п 

,J,l)GparJ ( соnс·tмъ, Rакъ у1птель ,, ,1ашппъ муш"ь" въ •10-
ховскип ,,'Грехъ сестраtъ ")-Хр) с rакова. И отъ скукп, 
оrъ тос1ш, 01ъ 6ояз1111 отд:т,rя настояще11у чувству,
ста.1а ".1.ачrнщс1i ·'. .,Семь .тtтъ r нr1.1a въ 6езся.1ъ11 п тру
состп ". п не 6ы 10 иъ нея рцостr, .,даже просто!! соба· 
чепкt;" .  О ,ъ отnращенiя , 011, п е  1аnлс1п соm.,а··ь съ r.1у-
1 11,ш1, 11 11ош.1ымь актrро�tъ. По 1ш er,1 вп )tума, об�1аnу
таго добр:�rо Хр)rт:ш,ва, нс .1юбпю1. По вотъ. коца " 110 
гоµ.10 опропJВ't..,а са�!l)ц ce1·f;" ,  коr,.1,а стn.10 ert то 11во, а 
"1,or,1,a баб·Ь тошно, 11а10 6·t:ш1.ть на ул1щу голоси·гь на 
в, сь народъ. •1rо6ь 6ыл, сра)п,, стыд�. n 111ижеuiе",
) стrо11.1а не.тl:оыi1 rнаuда 1ъ, uросп.т а  жркую 11равз.у· о себt, 
11ыта.1ась }61111, пенависrна о II по чвствова.н, что rловпо 
р,ш той, ко1орац п впряш, взnп ась .-вз.1ет-�.1а освобо · 
ж�2 1,.щаясл уша .. Сга ю nдругь .1rr1,·J п радостно . В·tжава 
со CBQIВiъ Та бар .в11т1ъ II nµпuн.щ наr.тоящую любовь, боль
шую n п tж111ю. 

,,а1п Ь Хруст;оной 1JO)юr1a ракета, - Иаш'!� ОrневМ1 
( � КукуrшШНЬI с.1r 1ы"), ll"C'IЗCГH 1tl, ПЗ.10:IЩJROfI а1ирпс·J; , съ 
душоli опуетошен1�оli

1 
съ сер:щсмъ устэ.шмъ, ику;(а уш.,а 

настоящая п·t.iliвorть о "11асто11щiя с.1ова" за11tвеnы мо
шнш IIЗЪ 11rr·аНПЬIХЪ ПLCt:Ъ.-CII ЛОМО!Ъ в1,1стрt.1Ъ: ея пе· 
счастныii, то1Jящinся по лrобвп къ п1·й мужъ устровлъ не· 
.тl;пую сцепу  ревносr11 nз1р1n:1·ь ст,. �.1я1ь нъ воображае
маго о�пд'lш,а . . .  llo 1шt1р k1ъ разс·t.н.,ъ с1устовш·яся ту'lи. 
Bcu 061 яcnnJo r,, вес у.1ц11,1ось. ,\�;трпса Оr11ева ста.1а 
вновь мп,н !'! п •н1п11i! �lашей, uернувъ рра•1епное счастье 
сь мужсмъ. J1 та�;ъ R r: то.1с1ов�r;iе .,юдо: еrло не раrсеты 
n пс выетр·J;.н.1 п1111оrають 1нп., то сами они nачянають 
у�тра11ва1 ь свое 3�1шос с•1ас11 1'. Г11усн1�ii Рындuнь, преrев· 
,Ч ющiri н i1. rir:11:ъ съ IHpoч1ml't �lар.1.ьшипоА (" Нечистая 
с11.111")

1 
пJr11ш1 ь l fюо,1аrщъ Шuловю1ъ-я да бущrъ В·l:-

1ю•ша с•н1ст.шRа с ь  зншъ (iра11ым-ь с1�ортсмепо11ъ! . .  
Въ резу.�ыа1 J; 11.111 праднJ юн сва1ьбы женпш с ъ  нс

в·t.стамп, плп на·1011анпъ новую жозпь разъ·hхавmiеся 11 
иноnь с 1  ·/;1 авmiсся cyt1pI1 11! . .  

Пастояшiii, .щpo�ccкiir та.1ж1ъ Лл.  Толстого, в·kрвое 
'lувст110 xp,0;1tccтnenRoli прзщы п nрr:ость быощаrо •rерезъ 
край .11аро1щоiн, удп111нс.1 1,н:1rо cнoeii пеuосредствевnостью, 
n16ав.111ю]ъ :>тя "r•щс·1.111выя развязки" (вотъ бы радnва· 
лас�, таl(Ю'IЪ 01,011•111niiiмъ гон•шrовсная Мароипыш!) отъ 
пр11Rкуеа fiанал�щппr-.r 11 .т�сrко�1ыс,1Е.'плост11 водевиля. Ес.111 
пе в1�1: ,,пможепi�" его льесъ дnстаточво обоснованы,  и 



6 Р А М П А и Ж И З Н Ь. No 26-30 

К'Ь ItOBЧJШ'h А. l>ОЙТО. 

0. И. Шаляпинъ-Мефистофель.

если не всегда четко пспхо.1оrп'1еское изображенiе его 
героевъ,- то ca.uыiI р11тмъ его комедiй, всегда радостный 
в торжествуа щiй, и краски, боrатыл om ,каъш, оере.11а
вающiя волшебной nгрой св·hтотtни,-исеrда насrо,1ько ярко 
в васыщевы съ такою nо,1ното10 по•1ерпнутьшъ пзъ самой 
природы творчествомъ, что какъ то не останав.111ваешыя 
на эrихъ яесомоtаЕ ыхъ nз1 яоахъ .. 

Все здttь очевь nо-русс1ш ши�око взято. J'kh эти 'IY· 
даки, которыr. являются какъ бы соуqаст11икамп любоввоii 
кадри.111.-этп тети Вари С,«аса1на•), этn �fардыкины. вы
рtзающiе чертей (.,Нечистая си.1а"), эти uроnившiеся .if-i0л
тухины и нел·lшы:е Я6ло1 овы:-мошенвикп, коне•шо, но въ 
С)'Щностп "п.обрые реб та", о во с.'1овпо жявьемъ выхва
чевы пряыо ваъ самой r1щ11 росriйской дtuc·rвuтt>лbllocтo. 
Правда, авторъ порой слnшкомъ тороu.1иво аабf асываеrъ 
Ш'fрnхъ за штрпхомъ, u, во заковчивъ порч ета, бросаеrь 
не,tоnвсаввыми этnхъ своип, россi�скпхъ чуда�оnъ. Такъ, 
напр., · незако11'1еввымъ осrа.1ось из. бражеniе .\ кnма (въ 
,,Горькомъ цв·J;rl;"), .хоtп образъ этого "старца", вм·Ьстпв· 
шаrо въ себt начало по псшнt распутинское, моrъ бы 
стать чрезвычайно звачn1е;J1 ны1�11. 

Вообще, несмотря па uт,1и•rвое поuвмавiе закопоnь 
театра,-въ смысл1; сцелnческоi'! тплпrш Ал. Толстой без
спорв.о едииС'rвевный у васъ nод;ш11оыft мастеръ комед.i�r,
овъ пе СВLбоденъ 01ъ 1пре1ш въ тороn.1иност11 11 в·ь 110-
брежвосш. Въ этомъ 01ношевiа вн·J; укора одоа дишь ,,«а· 
сатка" (недаро�rъ и увtячева она rрибоtдовскоii прьмiей). 
Hn, сказать по прав.�;h, саман "веu('n'1еса11оая" изъ в tхъ 
его комед.i1t-,,Рак1:та",-вещь явно "песд·l;.1авва11",-оро
пэводhтъ, no щайвей м·tp'l;, па ме1111

1 
наибо.,ьшее впечат.1·k· 

вiе. Пожалуй, не меньшее, чt»ъ "Кукушковы: с,1езы"
nочти совершенный образецъ лпро'lеской кoмe;i,iu. Это IТJ· 

тому, что в ь этих·ь оьесахъ "метафизика лк,бвu" 11ереда11а 
съ особенной свл( fi, съ особенной г.,jбnпой. 

Ароматъ лк,бвп-горькiii запахъ земли, русской сте1ш 
съ б·Ьдныиъ Cj rливкомъ-почвстеоваоъ тутъ такъ вtрво, 
такь волнующе с.11адостао ... 

Юрiй Соболевъ. 

Jасmролеры. 
Гастролеры пrrаюrь старыя роли, nоютъ сrарыя оперы, 

оолг�аюn, бо.чьшiе окмды, uодопмаrотъ па бо.,ыоую п на 
б·hшевую высоту Ц'hны, гастролеры пе rоворят ъ  нп•1еrо во
ваго, во еслп продо;�жаютъ бытя прiлтвы въ староиъ, то 
нвь'То не обпжасия. Внро'lеиъ, те �ерь ъъ Моснв 1; сто.,ько 
совершеано новой ц совершенно еще, такъ сказать, д·kв-

стnенной nуб:нши, нс нскушенноfi вuе•�ат.тЬнiям11, которая 
впервые с.1ы:шитъ Шаляпина, Собцвова, Нежда11ову и 
nмtетъ возможность платить uo пятодесятп рублей не толыю 
за вумеровавнuе кресло, по даже за приставной стулъ . 

'Гакоii новой пуб.,и&t нечего всоомпнать, муmая да.1еко 
не поhы лъ rастро.1еровъ. 

Такой пуб.1пк·h ewe прiятпо, еще въ диковинку им·k1ь 
бидетъ па Собинова илп Шаляпина. 

Шаляпинъ ,�о сихъ ооръ является, таRъ с1,азать, гастро· 
лероиъ-nушк•)й. 

П а фиша шестп�юймовая, п 111ест0дюймовыn говораръ, 
п шестидюймовын ц·�вы. 

11 тысячъ-вечеровая uлата, 60 тысячъ м11 около-
сборъ. 

Разв·h ые rастро�еръ-пушка? 
Нtмец ь непрем·tпво сназалъ бы: 
- Colossal!
11 зат'lшъ:
- Pa111os.
Бсзъ этихъ с.10вь пtмс11ъ пс обоii.з.еrся.
Точно такъ же, какъ фраRЦуаъ безъ:

Epatant! 

l{ъ ROBЧIШ'h А. БОЙ'l'О. 

JJ.,.., "'-- J
-'Ц,\. . � о,, i. Ovif : 'v. ,t...

Письмо БоИто 0. И. Шаляпину. 
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И,;оыrапнwfi театрал�,. к11uс•1110, уже не исuытываетъ 
это1·0 yJ.ono .11,cтniн, •rувстnа uоо113вы, понцая на не нооаrо 
Шаляuо11а плц СобuаоРа въ роляхъ Ворпса, Мефuст фе.,я, 
Лепскаrо, Iонтека, ищ Пещавову въ ,, Травiаrв". 

Нспытанныfi театра:rъ или предосrав.1яетъ новичку п.,а
тt1ть бkmевыя цkвы, и,ш же 11.1атnтJ, говоря себ·h: 

- Старый ;tруrъ-.,рше вовыхъ ..1,уп,.
У вовn•1ка ;:о.1ж1ы быть свtжrя впечатл·внiя, но у w ro

Н'ВТ'Ъ u 1тrii сравоеыiй. II ежет1 ооъ до тог.,, какъ 11оnасть 
въ �Lоскв)', видалъ театръ въ 1,aкort побудь .1Iебедявв пли 
q I х.1ом·h. tамое большее въ п�п s·J; то, разумtется не толькu 
3аамевnтыli rастролеръ, во даже обстановка въ ,1·hтнeii 
опер� его удnвптъ. 

Я с.1ышмъ на-дняхъ, в ь » 1'paвia1·J;" дв·h шспrа.ш: 
- Обстаповка ужъ учепь хороша.
Импояпрова.11 ъ за.1ъ 11а балу )' д·J;вицы Ф.юры .
Но случается п такъ, чтJ na спектакл·J; гастро,1еровъ

папбо,,ьmili эффектъ проазведетъ св l;жiй, мпяодой rолосъ 
пс rастро.1ера. II хотц этоТ'Ъ оодъвrрывающifl гастролерамъ 
артпстъ еще стоитъ аа rцеь·J; палка naлкoii. т·J;мъ яе ме· 
п·!Jе, это его молодоfi, от.1nчвы!\1 св1жiй голосъ вызываетъ 
<,ГЛ)'IППТС.lLRЫU 1Ji1'. 

II за,,а очевь ;�;оsольпа, когда овъ даетъ зпэr<ъ 1сапель
м�йс·rеру и вторично раздается сrарая шармавочка: 

,,'Гы уtхалъ въ край чужсп, 
,, В росилъ свой П ровансъ родвой". 

Псnыrаввъ�й теат�адъ sам1�т�тъ1 ч·rо молодой apтucn 
д·k.1ае1ъ въ этоii "mарма11о·щ·Ь 11 оеук.1южiе "форm,1аrи", 
11ревращая 1соротную поту въ изшшне длш111)'I0, 1аr.ъ что 
по,1у•rается в с�атл·J;вiе цаrrъ бы отъ д11р;ъ равв/\д.ште.,ь· 
вrнъ нот�, n псоытанвыi'I театра.,ъ nосовtтовалъ бы мо.10· 
JI.OMJ артисту зто исправить, а также разпоt.бразпть peu · 
лики въ осо61Jввости тождес,·веявыя (.,Плачьте, n,1а'IЬте, о, 
бtд!lая"), пе дояш;�;аяса, стоя вепо1виж110, то.1ьк•) вре:.�евп 
длп встуол9аiя. 

Повторяя тат,уrо рсолпг.у, можно в·kдъ npn;r.aть еще 
боль I efi т�,плоты, вnлвевiя ro.1ocy, дать больmiй нро;торъ 
жесту . II 6у.1.етъ жпэпевво. 

Ilсuытапеый театралъ все это зам·!;топ, ц·kвя хорошiя 
даввыя мо.1одоrо ntвца п желая ему расцв·hта. 

Оr,�ушптельный Ьis за "шар.11аnо11{у'1 остаRется ог.ч
mптсльв1,1:uъ 6nсою,. По в·Ь;�;ь эrо еще не всегда доназы· 
паетъ. •1т<J n·ввеr\ъ достпrь мас1rрства. 

Нспытанвый театра,1ъ, слушая гастролеровъ, которых'Ъ 
онъ знава,п, ног.а она еще ве былп, а может-ь быть, 11 
пе ПО)!ышляли быть га тролера�rп, вспомп ,асп,, сравни
наетъ, пноrда сожал·J;еть, uо:uалг.nваетъ въ п�блпк·J;, чтобы 
11е по;r.рывап, ;J.OB tpiя п ) сп·k�а. 

Бываетъ пс ыта!'ный театралъ, фаrннuчпо в·hрnып сво · 
e:uy нptnpy. П хотя отъ пумпра оt:та.�ась уи.ъ то,,ько 
пы.�ь, это,ъ псuытаu11r,1й зр1п1•ль друrъ, в с >1 е 11с с.ается. 
пр домка тъ своею rруд1,ю защощать л10611�ща. � щ1пъ 0111, 
или н·Ьn. сг.> падевiс?. К�:мно бываеrъ. llo, коне 11ro, ni, 
таком'Ъ r,т110111eniu есть n·tчто р1щарское. 

Помqю noc,11цнiil копr�ертъ )lарче.1,1ьr ��мбрu!ъ Bt, 
Моснв·h. 
, До •1ero 6що грустно! О11а п1:.ш саыыя трр.нын вещп 

n ncc в н:l:лывi1.1а голосо�tъ. 
По r,:r;b же былъ этотъ }довnтельвыii ccperip11шiJ ro

:iocъ� 
Выла только пыль. 
И помню ст1 астнаr,J медома,,а, безвременно поrп�щаrо 

оть оспы, мело:.1а11а u теаrралз-рr�11аря J"нушr.у Дюворн а, 
Iiоторый слуша.1 ь мои зам l;•1a11ia о 3ембрпхъ съ n3стuящ11м � 
чувствомъ 60.1 IJ: 

- 1�а в·J;n! Вам�, поr;а.за.1 сь. lly, пеуже;1u? Пtт,,
вl,тъ! Она-все-)fе-пре1!распа. 

Эrоп 6.mopoднtliwiй Левушr,а Дювернуа! Mocкoвcrtiri 
тса11JJ.1ъ съ таним·ь товю1мъ вк J

соъп 11 съ такой чистоil 
любовью къ театру. 

�Jro оп h IJOДЯOtU.,Ъ lrn!IKИ и L\В'БТЫ падающпмъ артn-
ст.�мъ. 

Рыцарь! 
}[ no�1nю, riъ моей ю,остп, rастро.1ь зuа}1енuтаrо тенора 

ПодJ�а въ ,, �фрuкавк·t" -p(l.10, завtщапной ему еамимъ 
)lелербсромъ. 

Коца-то !Jодэв'Ъ бы.�,; любпмцемъ Москвы (семидесятые 
года) о особенный усп·ktъ uм·t.,ъ во "Фра-Дъяuо,;о" . 

П вотъ. аощвмъ старщимъ, ради куска х.1'1;ба, р1Jшился 
онъ гастро.1прова1ь n JJышелъ съ чудной �taviьй Дюравъ п 
съ Девойпд,шъ (.1учшомъ Пелю,ко, каrщrо я с.шmалъ) въ 
,,Афрпкаак·JJ". 

Го.1осъ 11р�жнъ, стар·,ескu дрожаJи n rвулпсь 1;ол·J;ви, 
и Ыарiя Дюрав ь оод11пмала его, ко: да онъ nереа;ь вею na 
ппхъ ооускадrя. 

Москва устроnла ему овацiю. 
::Эrо было по рыцарск{I. 

Ш�ляnuи,. 

Н. Вильде. 

= Въ .Эр:.1втажt" rастролпруетъ !:1. И. Шаляпвв:ъ . 
Москвачп имtюrъ р1щкое удовольствiе въ течевiе ц'fшаго 
м·ьсяца с:rуша,ь rевiал•.ваrо Х)'дожциl(а-яркая радость 
:въ ваmп тяже.1ые и кошмарные дни. Помимо столь по· 
nулярных:ъ п11ртiй, какъ Меф:щтофе:rь въ "Фаустt", 131Jрис.ъ 
Годуповъ, м�льввкъ и довъ-База.'IiО, Шаляnввъ с.п1':!лъ 
р�:�ко пмъ асnолняемыя партiв: Товiо в1, ,,Паяцахъ• и 
жреца въ .,.Тfаю.ш�. Особевп., ярко прошелъ "Севвльскitt 
цирульвпк·1.". :tnя 1;оrораго былъ создавъ р1lд1йl! авса'dбль: 
Ша.11я11пв.ъ, Неждавова-Розпва и Каракащъ-от ли'IЯЫй 
Фигаро. 

lllа.'Iяопвъ былъ. что яазыв ает,·я, въ удар"I,, я любя
м.ыя имъ роли царя БJриса 11 lrе.11ьвnка были проведены 
имъ съ о�обеввымъ блеск 1:11ъ, глубиной п подливвымъ 
трагпамом'Ь. Нт,iожr.1и1ос эаачеяiе llfаляцвuа очевидно 
именно в'Ь эrвхъ вацiопалLnыхъ яашпхъ оцерахъ. 

Гастрод11 nъ "Зр:мптаяtt". 

0, И. Шзляnинъ - Мельникъ.
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0 .  И .  Шаляпинъ-Нила11анта (,,Лаиме"). 

-J1сmролерш11 . 
• театральный Кооцератпвъv про;�;ержвваотсР сш·тещ.1 

rастролей : . ие усп:hла аако11чnть СВ')П сnектак.10: Е. Н .  J'o· 
щи1rа-Иас::1ровв,-иачала В. А.-Ыирояова, которую въ свою 
о'l.ередь см111шла г-жа Мосош·ва. 

Qqевид110, дарекцlя и .,;ту очень незуrвуто фарсовую 
а1tтрису считаетъ тоже .cepь�Зllf й • гас.тро.11е 1 шеn? 

О вкусахъ пе спорятъ, 110 смотр·вть г-жу Моl'Олову 
noc.nt Рощпяой-Ilnсаровой и б.1еrтящеР, у)нтой, ист11в110 
КО)!едiАноt\ Мироновой - удовольствiе ноше rредняго . 
Г ж.:�. Миронова виртуозно сыграла Сафо, захватвла въ 
B·l!pt :Мирцевой, бы.тха очеnь эффr1пnой 

9
Губ{·р 11ской J\ле

опатрой'',-а г-жа Мосолова. 1 р�·боват,1, 1 яже.1овато и яе· 
иrrrермво cыrpaJJa "Нев·I;рвую•--роль, которую очень лю·
била М. Г. Савин�. 11 было ясно, что г-ж11 Мосоловой не 
по ceqt, и публик·ь не по себt, u г. Иуратову-тоже не 
по ceot . 

Недурно чувr.тЕОва 1ъ себя ощrнъ лишь суф:rоръ, 
011еяь въ эrотъ вече�ъ старавшiйсл .. 

с. 

"Ekamepuнa I I" .  
Ыузыка;1ьп:1я Г.О):е,1iя TrcT1фJ n I,olo " Е ,  ата1 ппа ll" 

будетъ uocтaвnet1a въ 1·й р·•зь въ ,/iр�штаж 1; • въ (ене
фu�ъ А. А. Вряас,аго. 1 абу.10/t "Е,с:\ТО'Паь."' и с:н 11и.1ъ 
r,ом1111ъ ц,1m цы, Горсакr>n,а а г а • ивп  Врюсс1,, 01,аа�в
шейс11 счасr,1ивой с.J11еряи1 Рй Eit тер ,,оы. Муаы 1tа взята 
па�. я·�зв·� твых 1, русс� й пу ,:1ю.1> ouepe'L Офф�пб:�ха.я 
Д11ре1щ1я ,,.;�р,1 ,тажа· { , !,о, перашв1, " )  )тn:,\.!RBO гоrовnтс 
къ UOC'!'i\HOBl('В этой первой р сской пето,; D '],Ч l' KUЙ 0 '1(!· 

ретты. 3 кааавы яов"·S! дпко1 aцin п 1:ос ю:uы цо эскn:за,rъ 
иавtствых·ь х., дnжн nковъ 

, ,J1emy11aя мышь" 
- 1 1 /24·ГО i ю.:тя въ »·1СТУ'IРЙ м ьrпrи" �1 61'1.П LШВМ'Ь

художествtн1 uымъ п �rатерiальвы�ъ Jco t,x< , ;,11, 11рошс.1ъ 
6e_нrtjlяc1, ве1>х1, артuстовъ ,,.1Aтy •JeJ1 мьнrr0" . , 1 l l ,ш .1уq
ппе вомrра rопсртуара: ,,Сва;\ьба щ,n фоuзрякъ • ,,J 'ам.1ст1," , 
,,МЫЛЬВN6 Dузыр�1"' 1Т ПрО'I . 

Въ програ'1�1у r.1 1,;iyющci! npc)П,f'p 1,1 вк.11 ю'1щJа двух,,. 
а1ет11ая 111y ·  1ra 'Г Ф•!нт тт l,nl, 1 : "Hci мiн:то 1(щ1с-ттт1. 'If'Л\JR:l;кз 
а n;1pu 1C ,." . 

)\tacmepckaя meampa ,, Четырех� 
масоkт,''. 

Признаться-съ trредуСИ';ждеРi(щъ отnрnвплся я в:а 
ген('ральяую реттетпцiю в1ща-вао возпп11mаг.э "Театра 
четырехъ 1ttacoк1." ,  11 сама ф[!рма театра, 11оторый, какъ 
глас.лтъ афиши, яв.1ястся мастерской театра (ес:ш это ма
стерска� театра, то гд-Ь ;ке са�rъ театр'l ?), п в1шотораn 
претсицюзuость программы и катущсе.:я пароч:t.то ЩJИJУ· 
)!а ввы�1ъ ааз1Jа11!с "11арада въ трехъ ак1ахъ·- ,,Караката
ка и Itаракатакэ", u, наковецъ, даже зю1·tтк11 въ гс1зе
тахъ, цз1,·J!ща�'щi11 о р11:бо ахъ р�жп.ссера падъ пзуче11iемъ 
старилааго фравцузст<аго народnато Тf'&тра. и это его не 
скро,11100 CTJ)e)!Л6Rie Пfреввстп пpe:!CTIIIJЛUIJiir »'>fllCTepC!tl'Й" 
на. ъ�ос1,овскiя п1ощади-11ее казалоrь пnдоарителыrымъ . 
П �!НОГiе, ПОJтучввшiе uрпглашевiе. П•1С.�!'ЬВВ�НСЬ И ПОЖП· 
мая г.ие<rм1в: говорипи товоыъ апрiорваго ос�·ждевiя и 
ехидства: ,,пос�о1 рвм-ь, что это еще за выдуюш-эта са
ъхuя 11Каракатака"! .. 

II вс1iхъ вnс1 .. ехпдuящихъ no адресу ш11р:1а.таве�·iй 
иоск вскпхъ вызу.11щuковъ, ждало г. рькое разо•1арованiР: 
,,)!асг�рская театра" пом1>щаетс�r въ чудеево1гL, ую1·яомъ 
ll вовсе во ПОХОЖСМ'Ь в и  иа КЭ 1IОЙ театръ, старПЕIIIОМЪ 
ссобвяqк·t, n·ь rсотором�. в1!11лn хороwсй иот11)1вост1,rо, 01·
вrодь в.е nрете�цi(1ЗВаго тона. IСрохотеая арвrе:1ьна.я аа;1а, 
чс•rо1ро ряда crca_)teй, 1<�къ В'Ь ба;�чг11пt.; ){алеgная сцева;
рос11всь �T'f?.яt ;  оощ,шоrr фоuар!,, эам·J;nятощiй вер:.:вiй со
фвтъ; заоаввыя ро;ки с:rарыхъ масек·ь комедiаитовъ я р ·  
мар1ш и баааров-ь,-все нацомивало знакомую съ д·втства 
картиоку изъ �рр:1вц)•аскаго ежея ед·IJ:н,кика, и.1:1 10c1:pnpyro
щaro разскааъ о �.акой·:пnбуль б родячей трупn·в, разъ11з· 
Ж_а!ОЩеt'! СЪ фурГОRО,\!Ъ ПО деf0В'ВЯМЪ И ГОрnДКа)IЪ DVOBDB·
ЦtИ, . .  П11'1ему-то BCIТOM Ol!aIOJ<.:Ь ll ГО IН."РОВСкiе Боатья 
3 "' 

, " . 
e:11['auo . , и весь этt;ть прn<�уцл пnый мi 11ъ экецептµоковъ

и комсщ1аятовъ, 11ъ пестрыхъ ло:о�отьяп ,  въ звоРкпхъ 
пощечиnап , въ грубоватыхъ ост ротах'Ь, въ Rвnyчcii жu
вос:11 и ьъ очаровате;1r,я{,й пепосрезсrвеввости в1>1проnи· 
зац1tt, въ которыхъ такъ МВ()ГО ва�тоящаго мacrepcrfa u 
Таl(Ъ много ПOДIIDBHaro ПCKJ'CC7 Da • 

По вrтъ раздnяnу.nся. заЗРО'!ltВЪ )[0.10Д'ВЧОСКIПIИ КО· 
локо.qьчпками занав-всъ, выnrnп я rl80 рас�.раmенные пер
соважn, 1tрик.1nвы(j, . шу�вые, сливающiе (·цену съ п, рте
ромъ,-n nпеч:�т.'11.Вlе стараrо ба.,аrана бы10 зэвершеао . 
Но въ пролоrl;, предrnесrвующе)rъ постаuовк11 фа!)са Та
барэва (азъ пздавi11 х, 'II сто.r1-в1 iя)1 совремеввые актеры 
ue смоГ.'НI удер;кать,·я на то�1ъ yponu-r; 1 ротес1,н, ва wото· 
р�нп до.1жN1ъ стоять сuе�.:тн к.1ь , ш1uторуw•щiй предсrав.ае
ше фарс" nъ варо.цво)JЪ тсаrр'Ь чerl'Jpe в'tкn TO)IY нааадъ. 
В·nдь т'l;, 1.омедiа<J.ты, бы.111 110.цлив.uымп эксцевтри rса:11 11 
въ t·егодвяmае)1ъ nовятiи с."ова: ови ве боялись в n  р11з
каго жеста, ни оrл�·швтелыiой аатрещивы. но 01•кровев1Jа· 
го яаьrка, вазывающаrо все своnмъ и�1енемъ . Да п то 
сказать,- в1щь прrдwествевнаки namnxъ nпцед·J;евъ по· 
лучали 11одготов 1tу къ этимъ б�· ффоЕrадамъ съ :11.1адев:че
скаго во3рас·:а, про.<uд!J :11учительвъйшу10 уче(,у, подобно 
rо.й, которой подвергаются: а1,робатьr1 на·вздвцки, жовrnо
ры. II, ttoae'1вo, такого 111астерства n твкой .1егкостu JfСПОл
пителп "аролог;..."' проявnrъ ве смогло: "дianorи и фавта
аi11" ПS,Ъ mарлатаверiй не !JЫЗЫВЗJIИ отклика у э1н1телРй,
ужъ слu шкuыъ <,чевn.:tва была 3.3.1\сь под:�;!l.'!'ка ш,;э.ъ -чу
ждый ста;�ь. Но сю1ый фарсъ проше.1ъ апачвте:rьно :rучше 
и были въ немъ моменты, несоУн'l>нно, удавшiеся . . .  

Вторая ч:ас.ть спектакля была отдана nнтригующей 
"Кзракатакэ". Это -rоже фарсъ л:эъ стариаваrо сборви.ка 
uьесъ ] 7-го сто.1'!11 iп, :я фарс·�., поетроеввый ярко и :�аац
матеJrыrо. ,,К»ракатака а Караttатакэ"-оказались слова'<fи 
ааю1яваяiн мвга и ва нихъ то и основана в�я пвтрuга 
этой пасыщеввой д11Аствiемъ буффuяады. Живой те�Ш'I, 
фарса, требующаго и вастоящаrо еочваrо RO)fr<З)Ja, п uод
вижвой, раараr,оташюfl техвnкв, былъ выдержавъ nсnол
вnтеляr.1и.  пзъ коих.ъ до.1жво осо6евно оrм·ьтить гr. А 1ш
;)I011u, Cп�oяouc!faro п Терешко1н '1::1, овпад1Jвшахъ сrи
лс"1, nпарада" и проявавшихъ м1�. <'IJ жв во1 0 11нн1ра. 

Очень бо,1ьшнхъ похвалъ засnужаваеrъ рож11ссерекая 
paGv:a г. Фореrера, вложпвшаго въ свой трудъ по возсо· 
адап110 стараго ба.1ю·ава 'Iaicъ много зпавiя п чуткоетп. 
Но.  1юясчвп, вся э1а зат1>я, хотя п от:1!1.чеввая художест· 
nоп11ыr,11, nr,уеомъ n Ч)'Вст1ювг.аiемъ театра, вес ж� затъя, 
пс могJ Щl!Я раасчnтнватr. на усп·tхъ nъ ,, ,щсс1,"' . 

Н .Ьтъ, пусrъ nrpamтъ " l\ара1(атаr.э" в1, ::,т11:11ъ уmтвnм'I, 
особвяк't.-на n�ощадgхъ "театvу чстырехъ �1аrок,,- ;1·в
nатъ neчer,,. 

Юрiй Соболевъ. 
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Гастро.111 nъ J)рм11таж'Ь''· 

0. И. Шаляnинъ- Б рисъ Годуновъ.
(.\.вr.1iiicкiii шаржъ.) 

XpoxUka. 

·.

= Артисты Ху;�:ожесrвевваrо театfа, nо1п:авшiе въ 
прnво.1жскiе !'·)рода съ Пl,econ Горьюно "На двt". сыгра.;11t 
ее въ Hpoc:iaв.1·t я въ i\OCrpO)l'В. Сuс1,так.1п 11�1·1;:ш 
rрюrздвый �·сu'Ъхъ. Въ Korтpo�t горо,tъ подвrсъ тpynn1J 
подар! къ-старuвную uo.1ьmol'! ц·вв11ост11 бративу. 

= По,1ы11ой театръ остаповшюя ва 1 ·вшевiп поставить 
въ nрщстоящемъ сезов·t, во второй eru nсnовив·I,, гран· 
дiозв·1,11шее творевiс В вrера .Парсnфа;11;'', въ Москв1; 011-
.когда ре испо,1вявшсеся. Р�жr.ссироватъ эту оперу uре1-
ложево Л. А. Савn ну. Отвътъ отъ него t•ща не Dо.1учевъ. 

= Руководате.111 театра сов. раб. деп. ръmи:ш объ· 
явпть конкурсъ на д\'корацiu u костюмы дrrя оперъ 

11
Кар· 

)fенъ" п "Демонъ';, вк.1ючеRныJtъ въ репе1�r�·аръ 6удущаrо 
сезона. 

Ву.1утъ установлены три премiи дi!Я :�учшихъ эскв
зовъ. Эrи:11ъ руководите.1п попытаюrса nоисюiть )tо.,одыи, 
ИНJ8РССВЫЯ дарованiя. 

Въ cpCJl.11 художвиковъ С1, юхеае)!Ъ Эl'ОТ'Ь 1(08К}1)СЪ 
не nстр11чаетъ соч:,·вствiя. такъ 1tакъ для вnхъ предста
вляется �1а.11 интереса прин1н1.ать y'iacтie в,, конкурс'!!. 

= Въ Серriеnскомъ наро:1во;11ъ дО)J1> по пяти рмъ въ 
вед"!,:�ю даются щ1a)iaтn'lerкie сnектак.1и, �·стравfu<>:мые 
управле iе)1ъ народuыми дощ1мп. 

= На Украину и въ Еапаторiю у'Ьха.тL цt.:шй ваrовъ 
съ артиста)ш п их1, 1·е)1ы1\111, всего нъ ко:ш'lеств11 30 че
лов11къ. В ъ  чuслt �-ъхавшихъ артисты Большого теаrра 
r-ж11 Правдива, Би 1аповl'ю1я II r. Пав.1овс1,itt. 

= Театръ Kor ша, перешедшil'! къ М. 11[. Шлуr:н.'йrу, 
uудетъ па3ыватьс,1 "Моск ,вскin театръ Корш1.". 

Вопросы, связанные съ реосртуаро�11, будущаrо сеаона, 
ЯВ.'Iяются пре.:щетомъ ежеднеnаыхъ зac1щauiR nрамсвiя 
театра. 

Dъ наетоящее вnРМЯ устапов�rщо, qто сРзонъ будсгь 
открыn. ш,есоR Н. JII >У "r:ра•хъ па JJa 'J1.}TL11", съ Н . .\!. 
РадпВЫ)!Ъ, въ поста11оuк1J ,\. [1. 11, тр,нн:ю,rо. ЗатJ;)!'!, 
пойдетъ драю� Bll)XBfJfJa �С,1ерт1, ,�аптова", обрабоrавная 
1·р. А. 11. То:�стьв1ъ, съ Ы. С. I.Jа1юкuвы11ъ nr, роли Дан
тона, въ поставовк·t, Л. П. 1Ierponc1:aro. 

'Грот�,еА. постаповrюа 6У.1еrъ �Марiп-.\lQ1'да.1шва" Ы,•. 
терлцuка съ Е .\. По:щв11i\1,ой nъ рош blapin. Стввпть 
будеп, U. С. Невllлпнъ. Д ·sшрацiв, в'tрl'lят,ю. будетъ JJII· 
с ать петроrра-дскi й худож1шнъ III колLяuкъ. 

P·t·ueвa также постаuоuка nКО,f,"йНой" Гмн,доuп, ко
торую предположеnо поставит1> нз (jr ,в I. карнавала. �ъ 
r.11101101\ pn.'111 11ыс1�·ппп Е М. Наска1<оnа. П11ставо11�;а
А. П. llerponcкaro.

На разс'1отрtвiь театра недавно поступила пьеса Вол
кеншт('йеа :,.\lарив1,а· nзъ эп ч11 татарщины. Она предпо
.1агалас1, къ 11оставов1,1; nъ п -рвоt!: студiи Художествен
ваго театра съ г-жеl'! Гзонскоfl, во. постановка не бьиа осу
ществлсва такъ кз1rъ 11ртасr1:а аерсш.:Jа нъ Ыа:�ый театръ. 

Вопро.:1, о поставовкt; ,, \!аравк1У" хожво с·{яrаrь p·t,. 
'шеннымъ.  Вь ро.щ М:арпп ,11 будеп аанята Е. М:. Вас1-а
к ,ва. Доораr�iц пrе;що.1ож0во пр1цло:кИ:тL напасать К. Л. 
Коровnву.  Ставиrъ 6удетъ Л. II. IleтpoвcкlR. 

Д:щ ут�еввпх1, спектаклей ва.,1·1;чоны "Коварств, п 
люба11L" въ_11ос·тачов1<в Л. П. Пеrров�1.аrо и "Самъ у себя 
nt1дъ страж1:ft" Кальдерона в1, 11остан,J1ш·Ь Н. О. Нево:1иви. 

- Съ t,удущаrо с, 3оаа театръ ю�еав В. Ф. Ко�1·
мвс1 аржевскuй, соз;1.зтР.1е!tlъ котораго яо:1яетс.1 Ф. Ф. l{o:.t· 
щ1ссаржевскiи, прооGразовынается въ коJператввное TcJ· 
варпщес·rво. 

130 r:1aв·n худnже твопноn часrа стоятъ Ф. Ф. Ко�1-
ыnс ·aJJжeвci;irr. В. Г. Сахnовскiй п А. I[, 3ововъ. 

Спеl\так;�п б�·дуп, даваться въ uuм'llщeнiи театра 
,,3овъ", реквпа11рованиаго ,шя вуждъ совtтскаго театра. 
11 въ Тf'перешпе�1ъ ПО)fЪЩ\'niв театра въ llастасьnнско�ъ 
пере у :�к 1!. 

Рtшертуаръ въ театр·в .Зовъ" буд•тъ сrстоять изъ 
11Ltюъ IJJ •кспвра. lllилдt>pa, 'l'ика. Составъ rр�·ппы будетъ 
поnо:111ев'L. 

Rъ тf'аЧУ.h B'L н�стасьияскомъ пер. пой.1уn аьесы 
npnxn'Iыxъ сезоновъ п перенесенная на f,yдyщiR. сеэопъ 
пьеса Гауuт-uапа nП тои�·вшiй ко:юко.1ъ". 

Uъ 1::i-ro авт у ·та щ�оектируется установить во 
вс'tхъ московс1шхъ 1оа.тр8'i:'Ь, циркахъ, вар1,1,,•е и кино 
uд�шъ день вь пе.1t;н11 д:�я абсо.1,отваrо отдыха всtхъ 
т1,ужепввковъ сцены:. Таквмъ две:чъ на�111'1евъ попед·t;лъ
пвк,:, сс:�в же оос.тьдµiй nрnдется въ працнвкъ, то д'IЯ 
отдыха tiудетъ отдаuъ сл·вдующiй аа nраэдпвкомъ день. 

- Съ1;3дъ арпн:rовъ Худuжественваго театра иаана
чеR'L на 2 августа. Спеr,такли в ъ  театрt въ этомъ rовоа1> 
иа'Iвутся зпа•1стс.,ъно рааьшf', 'I'h11ъ въ. преды.:�:ущiе се
эовьr, а имевно 1 сснтяGря. 

- Главный ]Jежиссоръ оперетты
11
Эр)rвтажъ" А. Л.. 

Брявс1.iй па зnю1i.t1 сеаоа·ь по.,учи,1ъ nрu!'лащевiе на 
чеrырсхтысячвый окладъ въ 111ъсяцъ отъ .тв�·хъ оперс
тп•1ныхъ 211треnг11;п: кооuератова .Эрмитажъ" въ опе
ретт�·. котоµгя поч,в въ ао.1помъ состав11 по окончавiи 
.тt,тняrо с·ез в:J. оерекочсвt�в11е'rъ въ Коммерческое собра
нiе въ Харьксвъ, п въ Кiевъ въ новый театръ ва Нико· 
:�аевской ул0ц11. 

И Г Дворищевъ выслушиваетъ привtтствiя на

Марiинсной сценt. 
::lс1.uзъ буд�·щеl'! картины Дени.
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= Нъ rш,нJ1свn1н•1·ксм'L l(tlЩ�p1.i Ь'L l'lHU,l'L П31J'Ь 
�Акварiумъ" 4 августа uo вов 1�!)' cr. пporpa�t)ta nосsя
щеяа 11роиаведевiЯ}1Ъ �Iycoprcк�ro: солпсткой выступит1, 
Е. II. Попова. 

= Въ театр11 Сабурова въ "Лк8арiум1," готовится къ 
постаuовкt ком:едiя "Господа i\Iейеры" Фрвд�аиа. Пьеса 
въ этомъ театр11 пройдетъ впервые. 

= С.тhдующпып бевефасамn въ оперетт·!; п,'Iува· 
паркъ• будутъ г·жп: НевяровскоR въ "По.11ьской крова".-
7 iюля, r. IЦ"вивск�го въ ,Сизв.4-1.J. iю:1я n г·жn Варвnп 
скоn въ "Нящемъ-студеятъ"-21 iюля. 

= Е .  В .  Гельцеръ 1 iюля вы11ха.,а въ отд-hльвомъ 
вагопъ въ продо.1жителъвое турвэ по У II раиа·J,. Вм11ст11 
съ артисткой выъхаля D)taDeccapio А. О. ,:tраяковт., ,1. Л. 
Жуковъ, скрипачъ .Л. В. Могп:1е11скiВ, г-жп Вучввская 
(мимо-пластика) 11 пiанистъ г. Рахмаповъ. Первое выстуn
левiе артистки состоятся 5 iю.1я въ Харьков·!!. Турвэ про· 
должяrся до первыхъ чяселъ авrуста, 1t0r;ia бахерява 
вервеrся обратно п выстуuитъ въ в·!,с.ко;н,кя.хъ вочерахъ 
въ лi!твемъ театр1; ,, Акварiумъ". 

= Въ "Театр'!, цля яародаа (у J{аменваrо моста) с.ъ 
участiе:.�ъ Е. П. Шебуево�t, В. Н. П.,ьварской п А .  А. 
Остужева съ оrро.маымъ усn1;хомъ прош:1а драма Остров
скаго "l3езъ вины вавоватые•. г.�убокiй и волнующiА 
образъ Круч11впвой соэдаетъ г-жа liльварскаu; .я1 кую фи· 
гуру соадаетъ иаъ Галчяхи r-жа Шебуева, даrощая рядъ 
чясто·rрагяческвхъ момептовъ; вервво съ бо:1ьшп.мъ то.м· 
пеrамевтомъ ве111•тъ Неава1шва г .  Остужевт.. 

= Мосювскiй импрессарiо Е. Я. Берливраутъ подпп
салъ ковтрактъ па годъ съ артnстомъ государствепаыхъ 
театровъ-,,короле.мъ экрапа"-В Л. Uолонск0мъ. Гас�родь· 
вые спектакли съ участiемъ В А. Половскаго предполо
жены въ течевiе :�11та п осени въ ряд'!; городовъ цевт· 
ральпой Россiи, а также яа Украяв1, и въ Крыму 

Въ репертуаръ вошли пьесы: ,,Уечта .,юGв�.", .Радп 
с�астья". ,,3абава•, ,,Огви Ивановой вочи";-въ составъ 
труnпы войдутъ артисты в111,оторыхъ rосударсrвеввыхъ и 
ча�твыхъ московскихъ театровъ. 

,tрман1, Dюkло. 
Вопросы объ чсхо·сдовакахъ, про.J,ово.штвiп, холер·(,, 

эсераn я D рочпп снорбихъ rря.:t)'Щпхъ 11 n рпшсдшю.ъ 
такъ uерепол,nли весчастnыхъ мuс&вичеil, что, ье яnось во
время какое-впбудь отв.1екающее сре.J,ство,-о п бы  ;�оnнулп. 

И воn, чтобы. о n не доnву.ш, явп:�сn Арманъ Дююо. 
'l'еоерь Москва времевво за6ы.1а муч, хо-еру II чехо

с.'Тоnаковъ п rоворnтъ тольно о Дюн.10 . 
Армааъ Дюнло-1·е.iва.1ъвый яснови �ящiii, uopa мющiii 

саr111,11ъ rнспшчески-настроев�ыхъ зpпrt>л�iI. 
Pyccнin чrловtкъ отъ прпро;,,ы яе.1,ов·врчнвъ и боJЬше 

всего боится быть око.1паче11вымъ. Поэтому м сквпчи раз
д'слnлuсь на в·J;рящихъ въ Дююю п вевtрящихъ. 

В·kрящiе съ выоучс .нымп 01ъ y1Faca п 6.1аrогов!:нiя 
глазами разсказываю1ъ о 'lудеса\Ъ Дюк о. 

- Онъ въ Кос.1оводскh сказа.1ъ одпоfl дач·!;: ,,ны завтра
умрете". II что-жъ вы думаете:-опа ва дr)'ron же день 11 

умерла! 
Сиеuтп1ш 00,1,жьмаютъ r)·би, аJ.1аютъ х11 грые 1'.1аза n 

G·J,сатъ в·hрящ11хъ до истерики. 
- Чего вы, чорrь васъ оо•срп, rу6ы I{pl!nnтr.! JТ1;ii·

:11ите, raмu лосмотр11те! 
- 3наемъ м1J эп1 mтукв, - oтn·J; •ают1, с1,е11тв1,в.-Г. с

зараьi:е оо�с1роено. 
- Да R81{Ъ·же }1ожеrъ 61J1ь 1тодсr�оеnо. ког а 0111,

.11ядочк·J; прямо сказалъ: ,, Вы .npiaeтe о в шeii тстн·J; ( lc· 
дос1,k; она въ 'Гаrанрог!; Раритъ варевье uз 1. ;1.1,11111". 01 кра 
ВСВ ОН'Ь J30a IЪ, ЧТО 'flTKY 0e;J,OCLefi ЗОЧ)ТЪ? 

- Очень nр1сто навелъ с,1r·авнп заравtt1.
- Да поче:.�ъ овъ зuа.1ъ, •110 .'luа.о·нш въ 1car�1,

првде1ъ? Оаъ н11 ее, в11 тешп пе зваеrъ. 
- А ужъ это у вr11 ь все сорrанuзо�а110.
- Да noчe}ry же онь наш�ый вечер·ь coтtJJ; tпрnшп-

вающпхъ дастт, в·hрные отВ'hтu? 
- :1ro вес nодкуn.1ен�ыя, uодс1анныя фогн,ы.
- Да "t.дi, я то 11е 110.,статтнn' ! 1Х мitl; 01п, л·1rр,

на�алъ мое: ш1я, фам11лiю1 
11�11 ;1а•11щ11111.1, о liOтopoii н дрн1111 1 

с городъ, nзъ котораrо я t1pi·hxa.11,. 
в 

- 11 у �1 1 о нр ,тое , оuо:цс111с.
- f(a1;1, мо;�;с1 ь быт�, сов11:1,1,е11iс, что н, lfванъ BI лонъ,

11pi I халъ изъ Т11ерп п �р�аю о Варварt Посв11к0Еой? 
- Да просто та�,,: пазва.1ъ нмеRа о rорщъ п c.,y

чailRo 01;а3алос1, в· pRo. G.1yчaii-вe.шi;oe ;i;h11u. 
- Да, .мn щii мui'I,-въ б·J;.1омъ 6 tшрnств'I; хрнnитъ

вtрящi1i,-с 1учай1 вс.1вкое ;1;fiлo. Jl с•1nта:�ъ тебя просто не
да.1ег.имъ1 а nо1·ь 1е11е11, е.rу•шй отliры.п, мн·J;, •по ты onpc· 
д•J;:�енный кр 111111,. 

Ссорлтея'жены съ Ы),1:ью1u. ,1Ьш съ р1цпте.шш, друаьи 
и 110.1итичеснiе с.1,пномыш;1евншш. 

Н 1rашдыfi ве·�сръ 1еатръ 01\,0fH. 
Арманъ Дю1,ло не пнсценоруетъ II не обстав.1ястъ св пх:ъ 

ccan овъ 1ш ·aкoli театра.1ьноii торжес1венноtтью. 
Е�тествсnно u просто вьподяrь на эс разу ..1.ва пзнщвыи, 

ыолоды11, ч '.1ов·t.ка-А���апъ Дrокло ц ero 110:uощнщ;ъ 
\.1енсавдръ Роrн·J:.:1овъ. Помощвпкъ про.щз.,отъ по рядамъ 
пуб.111кп, останав.швасrся око.10 11111.1ающаго пред.1ожпть во· 
роr,ъ п 1·.эворптъ: 

- Иссье Дюs.10! 01в'чailre.
П Дюк.10 тотчасъ отв Ьчаетъ:
- Вэша qт.ш.1iл танан ·ТО. Вы с рашиваете о rако!i-то.
Отв чает ъ опредt.,енно п лево.

Ы11рi11 Сысоева вась пе .1105птf,. 
- � ы хотите R)·nuть автомободь. Вы ero ttynвтe.
- Taкofl то бреть освобоацен ь чере:�ъ т

t
и .1ш11.

- Ваш ь брап, Cepгl;ii } бит�.
- Авдреii Петровъ у·t!а,1ъ отъ васъ вав еца. Нс

;1;,1,nте ero. Ваше nмя1 .\1ша Бо.1ь. 
- Вы }Мрете LЪ этою, rод1. Ваше омя-Ста11пслав·ь

Коmъ. 
Нп O.J.вoli ош1161ш вуменп не бы о в11 разу. 
I:;tpyющie торжествроn. Ске11rшш плетутъ ер�нду, отъ 

rt0тopr·ii саъ�нмъ ве.1оы;о. 
- Поче�1у овъ 1rада.1ъ фамв.:�i1v? Очевь n11осто: оо

мощ11ш;ь ему nамсквръ. 
- Накъ таliъ?
- Ну, конечно. Помощншп, сказалъ: ,,отвt<Jайтс

снор·tе", Дн.10 11 оrвtтпJъ: ,,Оrпдiя Сканъ. Orв·J; ай1е 
зва•штъ "Оrп.1iя". Снор·J;е-Снавъ. 

- А nо•1ему же когда тотъ др1той разъ с�;а�:�лъ: ,,oт
вt"Jaisтe c.opte", а Дюю,1 отв·J;тп.1ъ "Степавъ Еrоро11ъ 1'. 

- lly, :по тоже 1;акъ,nп6у.J,ь тамъ у ппхь по;�,стро�110.
:Ja то и:.�ъ n деньп1 11.1ататъ. 

- Пу с�.алште откровенно, еми 11ю1ъ rт,aжyri: ,,oтвk
•1aii снор·tй." ,-вы би моr.10 .з,опt,щп,ся, •1 го зто з1ш·1r�·1т,

.Стеnанъ Еrсровъ1 

0ПС})етта В'Ь ,,�р1'1Л1'НЖ't'·. 

А Д ИошевснiИ. 

tt<ъ бенефису 30 iюля ) 
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Арманъ Дюнло. 

- Л-н·h1ъ . 3а то маt п депегъ не шrаrятъ. А сс.ш
бы моrъ. rакъ тоже платили бы. 

- Т,фуl
Оооряtъ, ссорятся и ненавпд�,тъ лругъ дpira. 
.1J.11тератоr,ъ !{око Эйвъ ходптъ каждый вечеръ въ театръ. 

- Пока все гладко. 80 подождите, - я еще сообра;ку,
въ чемъ sдtсь дtло. 

АRтрпrа Ыстылс1tъ-Вороваi!ская тоже ... 
Ка.цый вечеръ мушгетъ Дюкло. Опа прпготовп.,а 

одппъ вопросъ, но задать ero боится. 
- Н хочу спросит�: какъ мевя зовутъ.
- Ну такъ спросите же.
- Не могу. Страшпо.
Вопросы :задаваемые Дюкло, всегда однохарактерпы Пп

общес.твевныхъ, 1 n nоа11п1чесвпхъ темъ пе затраrпваютъ. 
Пред,1агае1ъ лп пхъ дама въ горпостаt 11зъ перваrо 

ряда, пли рабочiй в'Ь блуз·!; съ галертщ-онп одuваковы: 
- Любятъ ли меня?
- �r ВИЖУСЬ ЛИ Я 1 
- У·hду ли я�
В�егда то же самое: взять свое маленькое челов tческое

счастье и уйти съ нпмъ подальше. 'Гуда,, rд·h его не
отппмутъ. 

Да Самому честолюбивому и сююму вдеli11омr, отр·Ъ · 
mепному стрсителю повой жизни, какъ п r ростом) камеи· 
щuку, вуJ11Во "всрnут1,rя вечеромъ дщюй". 3ажечr, свею 
.1ампу, развсрв}ТЬ св 1о книгу n у.1ыбн,ться лас1(ов1�мъ 
близк.uмъ r.11азамъ.

.\рманъ Дюк..10! Гl'niальный ясно�щ,�щiй! Посмотрите 
хорошепьво,-в·tдь мы еще всrр·J;тuмъ с·,ш�тLС п сохрапомъ 
ero1 И11а•1с не можеть быть. 

)lы 1акiе жалкiе .... 
Тэффи. 

Сmарая n\сия. 
Hmm"Ь нов'ыхъ словъ, слова всп:. стар'Ы, 
И вrь'Ч,nЫ.ХQ •еувство сердца пол'Н'Ы, 
Настрои а1.кордъ твоей гитар'Ьl, 
П спой .мп1ь пrьсню старипы . 

• Rдохни въ с.лма пи.�ыхъ созву•tiй
1 воu чвrьтущ,е гоОа,
Напо.люt ты·н ю страст.ыо аюгучей
11 станеrпъ 1z1Ьс11я ,,олода.

Н. Вильде. 

) paiickuxъ 6pam1. 
(Подражанiе Пушкину). 

Н�'арой и скукою томи..��ъ, 
.Я. 1w Московiи вла'l,идся ..
И шестиствольный псевдони.шь 
На перепутьи .-11,юr, явилс.r� .... 

Моихъ штановъ коснулся онъ 
П сталъ искать бу.Jtааюной .Аtанни. 
Отверзлись тощiе кармшк'Ьt,-
И коtие.лекъ исчезъ -кшкъ сон"Ь ... 

И прикоснулся онъ 1со жuлету
п вре • .,,,я за.лtсрло: чаем 
Ушли въ не.1r�едленну10 Лету· 
Въ сiякьи дтьвствениой красъь ... 

II ощутивъ пустой бу.мажникъ, 
Ок"Ь зи•,но крикнуло: ,,са601nао1сник"Ь · !.

. Н оскор6илъ--не ута10-
Вс10 родословную .,�ою . ..

Сн.ялъ престартли.я штиблети
Ере.1�енъ 6'Ьlль1х"Ь, 'Когда повти 
Могли 1rущипь, создаво сонетъ, 
Двт пари лаков'Ых'Ь штиблетъ. 

Сн.ллъ 6р101.и, сп.яд.о пида1сакъ, сорочку, 
Ударилъ разъ, ударилъ два "
И .1tолвилъ, полиий торжества: 
11 .JЛиви!-да10 тебт отсроч1.у!" 

Лежу... Бо.�ито разбитый главъ: 
С.м,ущ1,ето вс1Ьхо -х:ост10,1t,ъ Ада,м ... 
C1ir,лua, nр?ходитъ .,tu.м,o да.Аtа ... 
И вдругъ .q, с.лишу 'Н'J'о'Кiй :масъ: 

--,,Возстань, буржуй,-и виждь и вне..�tли, 
Глаза при,пухшiе от-крой.-
В, обходя Jttopя и зе.,ми, 
Прославь свободный русскiи строй! 

Узналъ я Ыар1,;са ?ОЛОС"'Ь q,ьщiй 
И въ уА�иленiи изре1;;"Ь: 
- ,, Поиду, 11рос.�авл10, о, пророк7,,
Но .... прикаж�t отдать ..��юъ вещи! 

-Ты нагъ, но радосm'Но взирай
На перстъ ОIJдьби,-втщалъ J

r

читель,
Ты будешь славить русскiй рай., ,
Яакъ настоящiй райскiй житель! 

LOLO. 
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1 Памяти u Jс. п. волгинои. 
-----

3аnuсиая kиuжka. 
Умерл а Софья Петровна Волгnва. Весьма э1u'!ес1ще 

1юсnш1ипанiе оихъ rю111uаn11е<:кпхъ дней. Кр uзъ щ1. 
сковскпхъ восьм:ю,дасспи1(0ВЪ, tемяк.1асс11ищ,в·ь, шеетп
к.1ассnвковъ нача,1а  восьмпдссятыхъ rодовъ ве быпъ влw
блевъ въ эту колоссальпj•ю краtавицу взъ красавицъ я 
fje восnлъ ея фотографпческаrо Пl)ртрt·та въ кар)1ав1; съ 
1·ораздо бо., ьшеrо бьрежпостью, ч·tмъ cвur1 у достов·J!рптел1,
пый бюrетъ, аа подписью к.111ссваго наставая.к&? 

Волrnва. опираясь па мюG:1сввую въ seo молодежь, 
одно вr емя, едва-едва не запоеuала въ Москв·в положевiя 
пероостепенпой артпсткп п, такъ ска:1ать, дР-птральuой 
лrобямицы публ пки, въ версrу съ Недотовой. Ер'lоловой. 
А ова, въ блаrодарвмть, •шта.ча ва вс1Jхъ' с·rолJJ'lвыхъ 
:эстрадахъ в1:lqяarl) <:воеrо "Стj'деuта", шъ JСОс)ГО я до свхъ 
uор·ь nомвю два стиха: 

nтъ Петербурга до 'fашкепта 
Веад1:1 узваещь въ 11емъ студента . . .  

Пос.1·1; чеrо коsецъ стпхотворевiя терялся въ nостор
жеnnомъ рев-t., тоnаnь·.ь, хлоп вь11 . . . Продо:l iка.:�ось это 
тор;кество, однако, врядъ лп ц·tлыil сез въ. Д:�я юье:tе· 
ста11а, ва который подвsша Roлruвy волна ус:nъхэ, у Соф&11 
Леrроввы не было пяы.х•ь �аеuыхъ, кром·.в .:t tweктaot! ва
ружаости и О'lевь 1,pacnвnro 1•олоса . .Ыолодежь в:1rоб•шва, 
во п сnрааед.,nва. ll мы, съ ni'искорбiем:ъ п веuхотно, 
однако, разгтщ1Jли, что 1rумпръ аащ1, оfiладаеrъ rала1но.111, 
весьма сроднпмъ и "и-вте.т.qвrеuтаость" его дово.1ьно со· 
)rеnте:�ьна. А въ т:в времена <11'0, что uазы ваеrсл, р·tшгло 
артпсrку . Ii:ь Ермолuвоп. 8едоrовой и и р. n,тгаву при
рав1шnать переста;�п, осталась опа на сцен·.\;, просто, .играю
щей часавицей" .  

13.1агодаря своей псклюquтепьяой KJJacoт·t, довольво 
s1рко сквоэивш�му, скnоаь красоту эrу, женскому темnе· 
рамевту, В0.:1гпва t1)1t.:ia вастrящiй, xoponiiA усп1Jхъ во 
мвогпхъ ролях,,, содеrжавiе которыхъ совnада.110 съ е.я соб· 
ственuымъ "я". Кто-rо щ11, эвамсвитыхъ въ ово врЕн1я 
художпnковъ·сподвпжnu ко11ъ тnкъ восх.ц:rn:хся Волгnсо.ю 
въ ро;ш Васnлвсы Ме.1ецтьевой, что напвсаJ1ъ съ вея 
картвву-»Пвавъ Гроэвыl\ сторожит1, спящую Па.сп:шс:у 
Мелеurьеву ", паходящ)·юся теперь. квжеrсл .  въ Треrья�\ов
ской rаплере'Ь. 

Я лично должевъ особою бла1·одарпостыо nоqтить 
с'iастл.ивую ва1;ужвость 1овой С. rт. Волrnвой,-эrой 
,Юноны•, вевtсты -боrовъ,-потому что, впосJ1'вдстнiи, по 
восnuмиванiямъ, вапnrа.:rъ съ вен портретъ Совn Лрсевъе· 
вой въ "Восыщдесятаика:r..ъ". Kpo:u1i варужвостп, однако, 
�то дtйсrвующее :хпцо моего ромзва не им"Ьетъ съ В0.1rи
яой ничего обща.го аи въ характер·ь, ви В'Ъ обрм·в жиави, 
uи въ судъ бахъ своихъ. Равв·J; безграничное добродушiе, 
м"Ьра .котораго въ Во.1rи1юй превосходи.,а, каж�тс.я, даже 
м.ъру ея божествflвtrоl\ красоrы: . 

Усп11.хъ С. П. Во.1гцно.R длuлся, покуда 1,расота была

6ожествев1юю, n увя.зъ, J(акъ с1iо1ю божествевяость перс
родп.:�ась въ черезчуръ ужъ че:�ов11ческую nлоrвость . .  1аже 
до в·tхот()рой ко:.sп-з оостп. Itрасавица прсждевре)rевяv рас· 
по.1в·1;.:�а до авекдотn чес1tпхъ uб·ьемовъ, что лп1ш1.,о ее 
большей частп ролей мо.r. одого репертуара . Сыя·ь В. П. 
Давыдова, та.1авт.1rпвыt1 С .  И .  Гор·11:1овъ, такъ рапо по· 
хвщепный у театра до.:trою 60.тtанью n. аакопецъ, nocJIJ 
:мnоrолtтапхъ crpa;:ianin, <'�ертью, разскаэывазъ мв·.!;, какъ 
въ Одесс1; Волгина стави.11а въ свой бевефпсъ )IOIO старую 
въесу .Отрав.,ен:яая сов·ьстъ", въ которой опа О'lень .,ю
бв::rа и, rоворятъ, въ са:.�омъ дtл·�, хорошо urpa:1a �:оль 
.Ч:юдив.11ы BepxonciюR .  На реnатвцi и �ол гива, въ какой·то 
сцея·ь, ус:Ь:1ась ва  сту.ть n говоритъ aprпcry Хворосrову: 

- Зд'hсь вы должвы обойrи вокру1·1, мевя .
- Поыилуt!те, Софья Пеrрс>виа,-жалобво воаоnпзъ,

злой па языкъ,  Хворостовъ,-коr.1а же мы.  въ та1ю:11·1, 
случаt, репетвцiю-то копчим·ь?! 

За что и nо.'!у ч0л1, 01"ь .вс11 ь�хnувшей Со1,ьи Потро.вц.ьr 
одяо паъ r.tx·1, nы1 аа.ительвых·1, сJiовече1:ъ, на которып 
эта представnтельнпца ста1,.иввыхъ кулисъ бывала въ 
rв11въ быстра n иаобрtтате.1ьва неподражаемо. 

�оворятъ, что :въ . пож1шыхъ роляхъ Во:1rппа, какъ
шror111, нашла себя и бы.1n превосходна . 

Въ .uвц·в ел соmла въ ноги.ту "lуть лп ве пос;1·\;JЩ11п 
заамевитость старой театра.1ь11ой провивцiп. Свое1·0 рода
Гепnздiй Дс)1ьявова'!ъ Не·'l11ст.1rп.вдевъ nъ ю(iк11 . Сей 
муж,:1,uй 11ротuтnпъ oтщ(l,·tш:irt• 11'1, 1Фч ш1,•н, ll!ill' (l�t·вa 

Cc..1•t.n Пс,тровпа яаnо�шuа.,а и б.тагородr.твомъ 1•вопх1, 
тонарищескnх1, отпошепiй, и бе3м1>рвы}1ъ вмикодуm1_е�1ъ 
цы.ткаrо отаывчвnаrо сердца, и по;rsы)!Ъ оrсутств1емъ 
1t0рыс од1обiя, а, пожалуй, п.аше и ум1;вlя счптать. . .  Кто 
тЬ1ь.ко ее по ,,1бстав;�я.т1,"! Кто только оя: no обвралъ! . . .  

Алеисандръ Амф11театровъ. 

Въ акrер�1шхъ кр)·гахъ \lоскuы получена тмеграмма, 
ш1дт11срждающая изu·llciiя, •ао въ Ворвнежll сtсоачалась 
дра)1атuческа11 артнсrка С. П. В0дгв1111, 11ъ свое время 
хорошо .11эв·J;стпак въ Москвъ, гд·ь п11ско:Jысо сезововъ 
11гра.,а съ б11.'1ы11и:11ъ усn·ьхомъ въ театр1J Корша, еще 
6опьше нзn·ьсrпая по тuarpa.rьяotl провпвцщ rд:t протек
лn с11nшко�1·ь сорокъ .'l·ьтъ ея сцеun'!еской д·вяте.1ь11остя . 

Bo11rn яa-110111 ,\е !.!' 11с• 1т,• a1Jтui:1к0, за которы�tъ вс1,мr1 
давнымъ-давно :�аб�то ея ппдлв я nое д·tвичье пшr-Хар
J1 амовз. ;1 ьтъ 20-ти, 13·1, 18,3 г., ояа нача11а nrрать н а  
сцев·в своего родпоrо l'Орода Рс>сrова-ва-Дову у Мельвп
коза . 11оrо�1ъ nорош,1а въ одесскую тpynuy зваъrевптаго 
Мя!1ослаnска1·0 о та)tЪ осо"iеняо выдвпвулась, стала nа
копля1·ь nоnу:1яр11ость Это бы,1а, прежде всего, исклюqи. 
тельво с<Jасrлпва I в11-вшяо�:ть: настоящаи красавица, ве
:ш'!ествспвап, 110.,11ые огня большiе глаза, ве.1икол11пвый 
грудной голо1:1. О11а бы.1а. пэъ т1>х'Ь, ноrорыя nгралп, ue 
.мудрствуя .тукаво, не хлоgоч.а мпоrо о топкоетяхъ психо
;rогоческаго акадваd, о богатств � :�ета.,ей . Она n рияоспла 
на сцеву свою 111\Т)'РУ', своо "пут1к•"· II эrо давадо эффектъ,

<1то нрави.,ось. соз;tава.110 п01r.1оввп1>0в1, въ зрвтел ьпоА
за:гh, шу.мяыя овацiи. Не г.1убnnа, не тоа кость, во яркс>сrь 
быта ея с11.1ою п ея opyдie.11'L аа оцея'fi. Д:�я таких1, ро
лей, какъ вс!; эrи Р1>эцовьr, l(оsдоровьr "Дочери в11ка", 
1юторыш1 бы:1ъ 0n.nо.1овеяъ тогда русскiй реаертуаръ, опа 
была првро:идевиою и,·п1.11ште:� ынщею . Ока была ва 
·rеатръ 1 ·вм:ъ, чrо обозначае1tя тер)щпuмъ g1·n.шle e0c111ettc . 
Но 11ного npuбona:ia cвuu силы и въ ро,1.яхъ слльяаго 
драматr.з:1Jа. О<�еяь вравплась она своей П}'бли к'!! .а 
.\Iарьицеtl въ nресловуто/! аверкiевской • Каширк1.>", и Ва
сsлпсой .Ые.теnтьевой. Съ меньшею удачей справлялась 
еъ таки.ми ролями, какъ Марiя Ст1оарrъ .илп Аfедея. Но 
)1ноrо пграла я ихъ. 

Въ :\Io ·.квt ова впервые появилась въ бревковскомъ 
Пуш1,ивсюмъ rearp11. зат·вмъ В'Ъ томъ театр11 вадъ Соло
доввпковски�1ъ nаrсаж5м1,, который uылъ перехоnомъ къ 
1tоршсв11ком)· те�тру. В·ь пом�днемъ играла сеэов:ы 
18S3-J 885 1-г J! эrо бьтъ расцв·втъ п ея r.влъ, и ея 
усnъховъ. 3атвм·ь бы:rа nрвняrа на московскую :Ма.1rую 
сцену. 1ю ц1;,:ь задержалась ве вадо.1rо, пришлась не ко 
двору, nrpa.1a оч:евь мало а верву.,ась въ свою родную 
cтnxim, - въ театральную nровивцiю. Пграла во вс-ьхъ 
бо:хьшихъ rородахъ. особенпо мвоrо въ театральвомъ въ 
т't поры Ново'Iеркасскl! Красота стала в.явуть, ,,аутро" 
ч.стощаться. Приm.1ось пвреRтя на пеб.'!аrодарsое стару
шечье амп.�уа. Два посл·вД'вихъ сеаова nrpa.,a въ Вороне
ж'!! . Эrnмъ nocrQMЪ xoтt:ra пр i-t;хать въ Москву, в о  ръ
шu:�а 11;,реждать тревожвыя соб.ытiя. 

Дцей ;:�есять вааадъ въ Москьъ поJiучплось nисьмо, 
въ котором·ь Волгипа сообща:�а., что что-то ей аездороватся. 
А вскор·1; зат·t)1 ·1, npnш.1a тJ.,езожная телегра)1ма: бод1н1вь 
стма угрожающсn. Еще девь,-п новая: те:1еrрамма увt
.:1,омnла объ O)ЦOOKOJ't KOH'IИ B'II. 

С1tоu:ча.1ась С. П. Вс,:rгп11а, по мужу - r11п. Мп11леръ, 
11! д1Н't, 
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t 1. pauckiii. 
Въ Кiев·:1, ущ�ръ очень �1олодой актер'L-Райскu! ; ему 

TOIIЬKO что мnиуло 20 лътъ. 
Прошлой весяоll,-rакой: полный жпаяп, весь трепеrав

шiй передъ любимым ь теаrромъ,-овъ ков 'ln.:iъ драмата· 
ческую шкозу. И чуть ли ае яа дру1·ой же цевь уже 
вступилъ въ труппу НеалоGява, rастроляровавшую въ 
Соловцовскомъ театр11, и хорошо сыrра11ъ двt-тра эамtт· 
выхъ роли (D'L II Хпщяиц11" в еще въ чемъ то . . .  ) 

Совс1щ ь молодо.В, юаоша, почти :.1а.1ьчикъ, опъ бы.'l'Ь 
съ большими задатк�мu вастолщаrо артuста: даровапiе1 

те)1uерамеатъ, верввость, жявой харакrеръ и оrромвая 
любовь къ дtлу. 

Но, кромъ театра, овъ еще люб.олъ ... жевщпну. П кон· 
ч илъ самоубinствомъ и.;ъ-за воудачяоn любва: аастрt · 
аился ва ппощадк1, л:11ствпцы въ л'tтвrою вочь . . .  

·t И. ,<. X11omкuko6т,.
Вь Одппцов't подъ Моеквоn сков:чался ва своеR дачъ 

артист·ь Пваяъ Нвколаевачъ П:юrнпковъ. Рuцялся овъ nъ 
Екаториябурr11 nъ 1 866 году n скоuчапся 52 п·hтъ . 
Обрааовавiе получи'lъ въ Рсаш,номъ учвлащ 1, въ Ека
терuнбургв. С.1ужвлъ в·ъ Парня, Вuльв11 ,  Bapmaв'fl, Сара· 
товt, Самар'I!, Е катеринбурrt, Лет�:оrрад11. Пркутскi!, 
Ol!cк'IJ, Pucroв·n в/Д, Харьковt, въ Москв11 у Ковапевскаrо 
n aot11tдвie годы у Бабевко въ Новочерr;асск11. По�ойяый 
былъ та.1автлnвьrй еалоав.ый реаоворъ и ком:якъ-рсзоверъ. 

i· ф. Oмapckiii. 
На u-l·MЪ году жваnя СКОВ'18;JСЯ IIUC.'I·b вenpo:tO:tЖIJ· 

те:1ьяой бо.'l'tавя оrъ круnозяаго вu�ua:reaiя .1еrкв1ъ 
драмат11чеснiо арrш:.rъ Ф.1оровтi1 Авдреаnачъ ()юipcкin. 
Сред11 театраль ваrо мiра Ф. А. 0.'dapcкitt пош,зоnался 
бою • .mоj\ популs рностью . 

t D. И. gyxmoяpo&,. 
Въ бывшем·ь прпдворвомъ rосtштал1> скончался отъ 

круuоаваго воспалеяiя леr1шхъ артпсrъ Марiинскаrо театра 
Д. II. Бу�тояровъ. 

Покойн ы й  въ к )ац11 текущаго сеаопа вышелъ въ от
ставку. Въ годы же своей артвстаческоfi дъятолъвосrп 
считался одавмъ ваъ лучших:ъ n1!вцо въ rосударствеввыхъ 
театровъ. 

-fl. В· Пempako6ckaя-Depkaч'Ь. 
(Нъ 45 лtтнему юбилею сценической дtятелъ

ности.) 
Въ Тамбов'h, въ Народвомъ театрt (дирекцiя гу

бt1раско-городского совдепа), 18-ro iю;rя сего года со
стоится праs:tв:овавiе 4:5 ти II'llтaяro юбилея сцеви'lеекоR 
д·llятепьяостп Аввы В.1адимаров11ы Петрако вской-Дарка•п, . 

Начала своrо сцев вцческу10 &ары ру Авяа Владимороваа 
въ 1871 году въ Новочер�;асскt въ 1,азеввой дарекцiи. 
Скро;,,s:ная, веоnытяая дебютантка в ыступила въ первый 
рааъ въ роли- Маmеяькв: въ nъec·h А .  Н. Островскаrо "На 
веякаrо мудреца доJJольво простоты•. Труппа, въ кото!)ОI! 
вача1Iа 10билярша, б:шстала громщша имева:,пr, среди 
которыхъ вааовемъ Л. П. :Iевскаrо. О .  А. l lравдяаа, Н. 11. 
Ардв, JL А. Дуброваву, Памову, Б·в:хьску10. 

Съ эroro времени Анна В.1адвмiровва побыва.1а во 
вс'llхъ городахъ Poccin: въ 'l'aфrrиc·A, Кiев1,, Харьковъ, 
Кааава, Саратовт., Рuстов11, Орл'l,, Одесс11, Лрославлt, 
Новгород·!!, 'Гага а рог11 ц др .  

Въ Петроград!; Лваа Владимировна с.1уж1ша въ Ва
салеосrровекомъ театр11 п ва Крестовскомъ. Въ Москвt
въ театр't "Скоморохъ• .1епrовскаrо п у Щу1шва въ 
"Эрыпrажt". gъ свопх1, сквтанiяхъ по сезояа:.sъ Анв11 
В.1адвмпров1111 п ришлось веод11 JКратяо служить съ кора· 
фея)lц родного театра: В. Н. Ав:tреевымъ-Вур.1аком1-, 
Н . Х .  Рыба�совы.мъ, М. Т. Нвановы:.�ъ-Еозельскимъ, 
Ф. П .  Горевы1rъ, П. А. Нпквтяеымъ, И. П. Квсnлевскаыъ, 
Н .  П. Рощввы11ъ-Пасаровымъ, Е. Н. Рощивой-Рютщп, 
Немвровой-Ральфъ . 

Выйдя замуж1, ;щ Г. О. Дерначэ.,  Аяна 13.1ад1шпровна 
спужппа въ труrщахь своего :.�ужа и: съ явмъ соверша:1а 
rа,·трольвую по'l!цку въ 1893 году въ Парвжъ съ блестя· 
щей малорусской труIГпой, въ состав'L которой входпnи: 
10. С. Шоста.ковска!J1 Е. Ф. Зарввцкая, Орлш,ъ, О. 3. Су·
сдовъ, Гайда:.�ака .

Какпхъ ролей ве перепrра.1а за 4,:> ,г.lпъ Лава 
Владямпровва, участвуя въ · пьесахъ pyr.csraro дра,�атя
чес1саrо, оаере1о•ща1·0 я малорусск�го репертуара. 

Въ день своего юi)в:rо.я Авна В:1ади*DРОВ1{а выбрала 
"Дl)ходвое ы·&стv" А Н .  Островскаго н высrуавтъ въ 
роли Ку1суwкnпой . 

Поже.1аемъ уважаемой юбилярш'!, свлъ, бодрости и 
здоровь.я для усntшваго продолжеuiя с:�ужвniя род11ому 
искусству 

1lр о 6 u и ц i я . 
Нiевъ. Лртuс·rу В. Н . По.111овсtоыу uредJо:а:свъ Jte61urъ n� Ыаломъ  театр·!; въ Moc&n·L . Дсбютъ сuс1·оnтсв въ "Pennзop·h 

олп 111', пьеС'h Уроипцова "Бпаrо�ать11 • 

- С. Юш1еввчъ паuпсаnъ вtccon1,so повых-r. пьесъ п:�ъ
cвpe!ic1,uii ашзnп. ! Jьесы nоf!,\утъ, вtpouтno, въ бу.\уЩеЪt'L зuм
псмъ сезопt въ 1·еатрt Со.11оuцов·�.".  Кром·11 roro, Юm1eon чемъ 
uередtлана ero пtеса 11

Повtсr.ь о rосuодивh Совыtп11'11" 11зъ- " 
четырех�атпоп а·ь 11,оуха�тпую .  

- Въ canan съ  с11nьнюt'L вздорожапiеыъ ц·hаъ 1ш rрп101·
ровадъuыв �рао1.:п въ 1iеnом:11ъ <'оюз·h сцеnпческп:съ 11·haтeлeli 
uoзвu1tJ1a J1Wc11ь о coкauдnpoaanin въ l:ie_pnunъ n В·lту oдuoro 
ltЗ'Б 11Л6ПОО'Ь COI03B Д.118 ЗllRJIIEП l\pyпuoii пв.ртiп кpn.COlt'L В пере· 
уступг.n такоnы:�:ъ apтиCrlili!Ъ по nouu;i.ennoй цhвt. Дnп этоi! 
цtля �.о:11nuдвроваrъ пр<!дпоп11rаетс11 арrпсто. В. Н. 1,оп:ов · 
ci.oro. Пocл·hAПill о;щоnреиеnв(, съ этвмъ 11редnо.11аrаетъ псuоаь·
зовать эту поt.здrtу длп uрiобрtтевiя цовь:1-ь nьесъ u-I,ыецкuх1,
п австрiйсsвхъ др11.u11турrов'I>.

- Д11ре1торъ оперстuчиоii трупп ы Ф. В. В1.1лвптсттп 11uлу
чя.11ъ отъ субъ-аuтрсаревера 0.11.eccc;aro rормов:оrо театр�� М, II.
13ави'lа opeд.110:s.enie прi·Ьха.ть ва iщJJъ и авrусrъ въ Одессу с1. 
1;iев1;&П.l!'Ь оперето•шr.1ы1, n.всi.111tбзеuъ . О;щоnреыевnо съ эт11�� 
r. Вu.левтетrп арод:ожепо t'nять вn. это 11.е врс11я О;\есс1ш1 
с пбпрвковс!iiii теа'l'р·�. О �по взъ этвхъ npe,(зo;,euiii r В11леrr
т1:тп1, в·h�;о2тво, првыетъ вс.11:Lдстоiе тоrо. что' opo!!onr11pun:1т.ь
доrовор1о съ Я. С. Л&ОвilеnьtМ'Ь, очеuвдво, пе прп,11етсл , 

- ,Н. С Якоппевы11ъ сnятъ театр-�. 0Со11овцов1,• ва irooь
.цtс. подъ сnев:таuп комедiи . 

Въ cocranъ трупа:.� uрпrзашепы: r-жя П.1бпоц1tая, П l;uцова, 
l,апачевс1шs, I�аряквпа, Дубровr.�;:111 1 Бу1thсва, Григорьева, 
П рец11оя, ,!Jencsaя, Корец&ап. Грu.дп щева., I3nacoвu., Ровс�11я n 
I\o reм11.uш1: r r. Ку,1вецооъ, Путзто., Тliрхавовъ, Вп�.т. Петипа, 
Дапш,овъ, Bil,цnc:щoc&iп, Черныmев·ь, Дyбpooc�iii, Горомцкiй, 
\сrашеnъ, l{aъicкiii, BJ1011c.r.iй. 

C11ei;Т1J.a11n пачuутся 4-ro iюпя. Въ б.11uжaii n1iii репертуаръ 
1111..пrочевы: .,Гnap.1.oilciiй офицер-ь" Моnьпаро., )I,урu.къ" Фу.,ь;�;а, 
,,Тет1аЧа,1лея4, ,,'!'е�шое пятно� Ka;tenьбypra, .Н.,ч11nо .11арьерыч _ 
Рышко1111 и цр. 

Jj1, "Свободао111, театрt" 01, это nреыа coc·roяrca, по всеi 
в-!�роя1'uостп, r11.с rроли r-atп Ba;iepcs.ou в 13 . l.'Jщronoпa, с-ь 
которыми nе;\}'тся вт. васrоя щее время nереrоьоры . 

Въ iro.1t U'Ь тe11.rpt "Со,10вцовъ" в'Ь спе1rа1лв1ъ вhяскоii 
оперетты пpe.1.aoJJoa.en1>1 rис·rролп пзвhстных-r. опереточnых'Ь 
11омпозптороn1о Фр .Jorapa 11 .leo Фал.1в. 

- Въ У�.рапвс�;о!l'Ь пацiопапьяоыъ театрi� в-. пьес·); ,,Оrнп
Ивавовоli поч11" в1, роаи Георга состоа!ся ,'.ебюrъ поваrо ар 
тиста i·pvonы r. OcтpQвci:..aro. 

- lllliтepianьnoв uоложевiе артвст(}въ украппскаrо нац.
театра nla:1ton ы10 у1у 11mи.11ось, А,\м.япи страцiп :rо:нра ПOJJYЧЯJIJ. 
11асть accnruoвosъ, п:1зв1�11еппых1, теа.тру мпnnсr�рстаоыъ ва
ро,\11аrо npocn-I:щeniя. п nocryпввmis девьrп pacnpeд·baeвlil между 
артвсrа.uв, пе полу�аошиыв, 11а&ъ взо l;стпо, 11iO.J1oя�иin уже B'J> 
течеniе зв11'lвте.пьнаrо вреJJ:евв . 

- Новый доро&торъ режпссоръ укрunвскаrо па.цiоваль
ваrо теuтра. А. К. Ca.кcnraв�ciii np11c·rfuИ:i'Ь r.ъ форыпровавiю 
труппы ва. nредстоящil! сезовь. 

- В1, тез1rра11ьпо11ъ от.1'11.11!1 npo мипистерстsk вародваrо
npocntщeuiя прпrтуп.пеnо t.'Ь ;iмpaбo•·t'h закопоороекта о со· 
:ц1шiв осповвоru сu,ца. rеатраllьюно n11ущеuтв.1 { ,,i;.oмopr.r• ).
Эro1-r. c.tчa,t1, будет1о �,б:аужпва�· ь вародr�е, ссаьссiе, nере,,nвж
пые 11 др. общ�ствевпые театры. На склц11 бр.уп собрu. п ы  
1111родные, быrоsые 1 этноrраф11 чесt1iе п вr.тopиqecfiie liО('ТЮмы 
ВСТ.l'Ь ЭUОХ'Ь U ств.11еii. БудеТ'Ь особыii OT,\t.ll'Ь ре1ВВ3ВТ1\ П бу
тафорin .  I lo uoзиoa:l\j/cr11, U'Ь эпачвте11ьпомъ so.11n'lecтo·.h будутъ 
собрапы в р;еsорацiв. Чa11r r. дe11.opaцiii II реr.опз11тu пре.(вазва
чае•rсп для сельсr.uхъ п rа11111rазичеси;и1ъ спект11с1еii. Прu 01.11111, в 
буде11, орr11.вазов1шо. u театраJJЬПI\П бuб.11iотеса. пзъ пьесъ уr.рз.nп
скихъ апторовt. 11 др. 

- Те11трмьпы111, отд!,JJОА!'Ь артисту петроrрз.дск1trо uарод
паrо доu.� . Г. Е. Г11Jб11ТJско1�1у аре�аон:спъ д1:б1011о nъ уе.раия·
с11:о.11ъ п:.щ10па.11ьuu:.�т, театр·!. 

- Но11оё двper.цieii у1,раипс1щrо в.1цioua•ьua.ro тео.rрц
предлоntопз. пробпая постаnов&а �Вiзви& ГепшсJ1ъ" Гay п-nsauu. 
режиссеру "Myз1t1кa.rъuoii: ,J1.pa111t111 Б. Ф. ltpmuu�цкo:.iy. 

- 31 ro мщ� з:ары.111:11 се.�ооъ въ у,,р1,ппскu11ъ :'.Io.10;{01111, те·
ai·vв. Д111J зai;:plil'l'iя шаа uьес� В11:пвп1еu10 "Черпая . nauтepatr 

B'I> обы'IПОk'L составt п1:оолпвтеJ1еii . От&рьtтiе ;1имn11rо севова 
сосrовтrя, в I1ро11тпо, у.ив B'L собствепuо11ъ �i(1111 iв те::�три, 1m
rupoe в-r. щw1·оящес вреыв uодыс�:вваетса ад11ио11сч1:щiеii 1еатрu.• 
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= М. Ф .  Баrрооъ пь n:1cro11 щeu 11pi:11� .1,1 11n11, tj,1,p· 
ъ�нровапiе�1ъ onepпoii трупuы u a  прг11по11 111i!i �nмuili сеао111,. 
До свхъ поръ прurдuш�:оы г-жп 13,11,1оnецъ, Muпci.u, ( i:nбuцraя, 
Оsупева., Gар,1тоза, ФранкоD•;�11я , ж.._б,,011 •1ъ, О1 ру�щв�1 ( 111щцо 
сопрапо, арт11ств:n оперы Зп:�tпва), .Jвсецкuя (дращLтк•rссsое 
соnрапо, оr.опч. &onrcpвaтopl10 : 1· . r .  U�.:i II па-1,г.уоеосг.ili, :.Jo ·  
чаров�. Ковесппковъ, 1Зп �п11скili, В0,;::1р,,и:r., М В. Ух\1nъ, аt1.
rумевпый, Фо11 0.11011опъ, Доне!{'L, .1t1·(ieur1no1,, J l lп moucooъ, Mu.· 
тусеопчъ (баrъ, o�ou•1. r.c,нcvpuar,1pi10 1 Ве.1р·сп ucperonopi.i съ 
артисто�ъ Нольшоrо т1·атра 13. l'. / lе·rровымъ. Дuрп:�.еры: 11. О. 
н�зпцыпъ А .  J.lук(lнъ и uou1Ju для !i. ie11a ucrporpaдc�iii А11 • 
рпжеръ г. Штеiiмаu•1 :  ре.кпссfр'L Ц. О. fpбa.u·s,. Xop11eiicrepт. 
r. Труффп. Хоръ, <1ркtс1·рь 11 б�латъ форщ1руют1!n, Вь буду
щсм·.ь ce�on·J; 11аъ�·l;чс110 11.ъ 1111c·l',L1too&J, ,,Hц.iнnpioq , »'l'11 1 1 1 eii·
зеръ", ,,J1,оu·1,-,Жуа11ъ", ue ше;(шii! u·ь пс1скu1емr, <'l!�Ou h scл·h,'\
cтoie n!!pe}'ТOЬ1neu i11 11рт11с·rц Af Ы .  Дofllщ . Kpo:.sb 11с.1речпс
J1е110ы11, оnсръ, нofi;1,e1"L еще, 11:Ъро111по. ,, JJ;жioкon,\11." , • 'l'aпc'L"
п др.

-· Пax-o,1nщiiic11 в,, Юоиl1 чcшcuiii ;р:1:1.1атурrъ :·. Kмyтc& ili
Щll:.!\ЛОж11лъ режоссuру театра "Сuщ,1011•11:ъ· Н. А. Смурскоuу 
oprau11:ioщ1'l'Ь ш1 :.шii п iю11.ь буцщаru rода турn� nu Австрi11 
съ npтooтi.oi! г щeii Sln08oil 11 rt,мn uрт11,"1,,мя. цоторые 6у
Щ'1"1. сщ:тоять въ тру nн l; тearp,i "!Jо.,uвцои·ь" . Пpe.1uu1:1rl.leтrп 
пuс·t.·rнть В·Jшу, Uуд11аЕ1штъ, l!pur}' п ,р. J;ъ !"Шсriю B'L тур11:1 
прс\пол11.r.1етrя пpnn ,ечь U ,  .1 Kpue11on,1 . Репt'р1у11р1, брtт·ь 
1·ос1·а uлеnъ nревму щ1:ств1;uоо п.1ъ рус<:1:пхъ 0 1,есъ. 

- Пuм·tще11iе г.п яо-театра • : 1,tcn;itccъ" <' UB1' 0 с t. 1 5  IL11 1•y·
ст11 r. r. Р. д .  :1рельбэ по,'\ъ cner.т11 11n11 фuproвoii тру11 nы .  110 
r�aoh тру 11пы Gр1нъ ucтporIJ:цc�ii! 1111нн�1"ь [, 1 1 . ( 'моаякоаъ. 
В1, фuпе театрu. е;1tсд11евnо c·t �.х,, •1оспuъ дn11 !iy,i.yrъ проос-
10,1uть щ1.6u.рз nса.лючn1елLnо д.1111 ,1ртпст,,в1, п лпцъ, вхо.111-
щnхъ пс, ре1:омспдацin 11псл t.,,1101-ь. lltt .:111в 1ъ 6у.\ВТЪ прпс1·у 11· 
11е110 &ъ пере)·с1·р11/!с1•иу зрnте.нпаrо ·ш111 о фolio .  

- Kah'I> топерь 111.1110:snJOcь, },; А. Пu ,1свп ц�ая яъ  бр)'·
щс11ъ сезов· J; 111, Мо1;а,в'11 uъ тс11тр·h б. Jiopws. слрштъ ne бу
;\СТ1., Артаотst� подапсn.нt кuнтр11ктъ въ U�e"<'Y lt'L :\l .  П. J11n· 
скому. В1, качестп·h з::111·Jщ·ющ11го худол:естnепu,,ii 11:1.стью 11р11-
rщ1ше11·1, U .  Ф. JЛ.11u1тъ. Въ СQста11ъ тру 11пы та1чr.t1 пp11rJ1D.· 
шепы r-жп О:1мборс�;.uа, l\1eJ1ьunnona, r r. Варатоnъ, Нцс. Bpoп
cкiii 11 3в-'чковr:кШ. 

- Арт. fopoдrr.. 1е11трn. С. U B;1:rnш1-C1,yuenci.iii 11ъ П/1.·
стоящее npe.1111 гастро�nруетъ 111, Н 11 1:o,1цi:c·l1 . 

- Р. Ы. Глiеръ, Mnx. Эр,1е11r.о 11 С. Г.. Tapвonci.iii nрп·
fJIUПICJJl,l ьъ X::1pъ&OU'L ,'\,111 учцсriя uъ спм ,f10RПЧССБВХЪ sonцep· 
1·ахъ. Dе.чП<'Ь та�.ше переrооuры съ Е. ,1. Воропе1t'L·Моu1·вн,1ъ. 
Ilcperoвopы, o;i,щi;o, пе rnknч�11пcь ycui,xo�iъ. 

- 11мпре�щ�рiо Ъ:. В. l':.ш1.111·еръ upi'Jmi.a:iъ въ Юевъ п
велъ переговоры o'J> }.!. К. МаRсnпымъ о с,(ачt ему театра . G�р
говье" подъ сnект11к11в русск�й оаоры, Переrt.1:ьоры uозо11.11тель
uыхъ реЗ)'4ЬТUТ0В'L 116 Дl\ЛU, 

Пuсьмо uзт, Хазаиu. 
IЗъ этомъ ro.1y въ Jtaзaan ваu.1ыnъ гасrролерuвъ не-

6ыва:1ыlt .  1 1  неудивп 1олыю. Г. l(aaauь uъ настоящее 
вре�1я одuаъ паъ вемяоrихъ �nазисоn1,' , куда �10:sяо 6:ia· 
rono.'Iyч.ao прi11хать, гд'I; еще оrяосurельяо onoкg.nвo жnветси, 
и nродовольствеавый крпзпс�. во дaer'L осоuеяно себя 
:�вать. 

u6ъя влооы цълыя 1'ерiи лс1щiй рuэлnqвыхъ лnтерато· 
роnъ, учеаыхъ, обществеияыхъ д·tнтслей. (Прi:Jцетъ даже 
г-жа Ко:�ловтай). 

Прошли rастрошr Лниы Сrеnовой, П rевицкой, Па· 
вича, Ьlордк1нrа, Максимова п другпхъ. На-дияхъ ков1�ертъ 
Л. К Глазунова. два ба.�етяыхъ вече;а Е�-атсрnаы Ге.,ь
церъ. гастролп опереrочиаrо товэ ре щества. 

Съ иетерn1>11iе11ъ ждуть 1•асrро.1ей тr,упnы Мо•ков 
\Жаrо ХудожествеоааГ\! театра, i.o·ropasr н а  сцеа11 Город
ского театра ПОСТ3ВПI'Ь .На днъ" Ь!. l"орькаrо. 8В;оJОТЫ 
раскупаются яарасхватъ. У кассы безкоnечньнr О'!оредп. 

9-ro iюпя и .  с1·. въ Папаевскомъ театрt сосrоялось
открьпiе л'l!тянго сезона. (Драма . Дuрr.1щ1н культурно· 
nрJсв11тптельна.го отдt.1а при сов·J;т·n r ,  с .  11 1,р. дсаута
товъ). Состав'Ь труаnы: г-ж11 Алексина. Аввея�ова, J3аева, 
Быховская, Викторова, Вэ11а�n. Григорьева, Ыа:rьцов11, Mn· 
гапоnи'l'Ъ, Омарская, Пелешъ, Рв�rская, Ро1111в:схая, Рюм
шп11а, Шукоnэ; г.r. Авато.1ьскitt, JИ,.1 11оа Бh:1n повnч:ъ, 
Вропскin. Глtбоеъ, Го_ревъ, Кл-ю1ови'I1,, .'fr,вовъ, J\lпшn1п, 
Московскiй, Набатоnъ. Ор.mвъ. Перцовъ, Ша,iановъ, Ще· 
па11овскiй, Прцевъ, Яховтовъ. Режисс еры: .\J ,  Н. Бtлnва
Б·влияовИ'Л,, А. .М. Перцовъ, С. 11 П рц"въ. f.!ав·nп)·ющiй 
.:�:екоративво · �удожествеввой частью l'eopriй .1ъвов�.. 
Первый епектакль-

,,
[('tnа жяавн• / le'dupuвaчa-,!aвqeoкu. 

Въ томъ же тоатр'Ь раа1, въ пед·ь.1�1 щ>е;(nо:r11rает1·я t•та· 
вот�, 011еряыо еnентакnи. t'ос·тав1, трупиы: l't1Dpaпo - r-жп 
Ком,1il!цева ,  rуд:нюва, l\!aв�y'ponu: моццо-1·оправu-1··жff 
1\оn1 сва, I l l f (1 ва ;  1 C !!(IJ1:i- r .  Bnp,, f т,t 11т, ( ,11 p111<<•·llf·�\fa1·11-
чo,·.кi n 1. г. К11•пнв'Ъ ( шрuЧ1)1\К 1й  ): li , р11тоаы - r. Будее
вnчъ (.дрю1атн'!сс1,in,1 r. м�йr,овъ (.1up11 '1ocкjRJ; басы-rr. 
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A pucтoвei:in, .'Jут•1еоъ; г-жп Толица, .Jlобыmева. гr:, Каль· 
fшнъ • .Максr,м въ, jfатушевскiй (втuрыя ponn). Хоръ 20 
чел. Лнрржеры: Эм. Меттеръ. А. Паеа11въ. Режвссеръ В. 
Ыаn, овъ .  Гоruвятсs к ь поставовк1! �Ее·евiА u11·brи111. "  
ц "Тrав!11та�. 

П .1 .тическiя событiя (воястаоiе чехо-споваковъ) за· 
ста &D',1!И rастро.,врова.вшее въ Сембирск1J казанское о�ер
пое то; ар Jщесrво возвратиться обратно въ Кааа11ь. 2 ... -ro 
iщян в. ст. въ пот,ву безработвыхъ въ Паааевскомъ те
атр'I! бупетъ дааъ спекrак.� ь, а п • открытоо эстра.д1; Па
nаевrкаго гада болr.,шой ковцерт1 . 

Н а  аомвiй сезоuъ оперетrы (Большой театръ. Дuрек· 
цiя Г .  Л ,  Рuзеп611r·1·а) прпглашеоы Сара .111въ, гг. Дв·.t1I
ров1,, Гра;.овъ, 11:даровъ. Ка110.1ьмейсторы: гг. Вивьевъ, 
Сп рота. 

А. Л-овъ. 

Вятка. 6 щш пачалпсь cne11тa&n11 �Сою;1а оuере•rочво ,11ра· 
щ1,твческ11х·ь пртоrтовъ" въ тсатр·h "l(oлnзeii�. Дtпо это У пмъ 
оо�ое, п пу!lпя ц·l1 аонрuвплся жанръ мuuia-r1opъ. Сос'l'аоъ труппы, 
31.1, не111011rшJп пс1J1О•1еаiя.1111, c·hpeныtili. Реnсртуаръ 11е выдер· 
:uaв•t, въ ду1f, ю1niатюръ; пnряду съ художес1nеноымп псщм.111 
стu.uятся u 1штв1у,\ожесrnеuоы11 пьесы. Са.11ы.11u ух11чu ьwв no· 
стцпо11аа11п были: оперетты "Крас11ое соавышко" , ,,Короnь, 
,1ам11, 11:.�пе1·ъ", .Сиаз�а о цuрЬ Axpo111e·L". ,,llJa1y11ья«, ,,Евено. 
Cn11pтaucr.aa"; ко.11в,1i11: . Время-деоьru•. ,,Музыr.n. супру,1м
сrва". »Ст11рп r.11 ", .,Изъ любая къ вс1усстn1·", �Тыса•1а п O,il,H& 
1nтрuсть" . Ilзъ nterrc�:нo персонала папбоJrЬшnм-ь усntхом:-ь 
uоль:�устся: артост1t:�. u балерппа Е. В ,  L,ряпчавввова, &а· 
с�uд11а.я-С П. 11вж11роnска.я, облад1ноща11 хорошвмъ ronoco11111, 
А .  К Apnoilьдo, Т. 11 . t:11дорова. I31, иужс10111ъ nepco11a1·h 
rnльut(j: В. А .  Нряuцеоъ-коъ�пs.ъ·буфф1,, npкiil, без:- шаржа 
1>0.11яаъ \. П .  Стовр�щкШ. П ,  �1 Пo11oяжc�iil-1opow1li tnpRi.· 
тepr1ыil актеръ, способnыli п nuлезпы!i, хоrя 11·hc110J1Ь&o одво
оl'iразоыfi теноръ 1', П .  I0pьeuc1tii.i , .11. D. М11каровъ- 6арnrо11ъ, 
В .  П. Працппъ. Де1tорацiа хр.ожпnаа :Jo1,111ep11. красvвьх в 
стпльпы. 

О трупп'l1 ropo,1,csoru т еатрu. нъ с.�·l!�ющемъ nвсьх·J.. 
А. М-въ. 

Воронежъ. З;it.rь попучплось пзвЬатiе. что �ъ 11опц·h 
мая y�1ep'lo отъ чахот1ш въ Елпсаветrnр,1·Ь азв'J,стпыи провиа
нiаз ьпы п nnтрепреnсръ Hrпoлaii П<··rровочъ Kaзanc1tiii . 

Воровсжска.я u1·впцн 11i :,.1ьuaR 1:0дneriя uocтauoв11J1a aнnr· 
,1проnать дn ооор.ы' зar.JJюtJeпnыe u61, 11рсп,1,J; �'езтроnъ съ r жеu 
Азе�о- Вольскnii. Съ 13 ro iю:tn о.вnуппруетс,1 п apeu,1,aыii коя
трактъ, Э,t&JJ!О•1еппы11 съ r.r. J-1111,улпnыJ1ъ я IJозховымъ. Всkкп 
тс:.rра:11п бр11n аавJ;;�.g1щть 110�1иссаръ театровъ. 

Прi•Lхавшм сюза взъ 'Гузы аередвижмn опера Д. Х.  
I0жп11э даnа въ театрh r.e\!eilnarc coб:ia,iiя 14 tое�таклеli. С'о 
2-ro iю11я по  ; е iю�я 11роmл-о св·Jцу�ощiя оперы: ,,Демовъ" .
,,Псr.ате,ш шеuчуrа", . Iiармепъ � ,  ,,Рп rо11етiо", 11Хо11апщвоа", 
,Пn&оная ;1.111111", .Трuнjата\ .Л пда", 0Фа1стъ", "Ворпсъ Году• 
поп", �дrr.p1111osiil", .Гуrевота", ,Eвreaiii Ou·hrn111,", 

0
Тоска", 

Общаrо вu,1 яоrо сбора бы,10 получеnо около 50.000 руб. Отсю,щ 
onepu у1,з�r.з.етт, uъ 1,l'�лооъ. 

30, отсутствiем1, uoc·J,t11тe11cii з1�к�,ы:т1 па-,щяхъ с:�.,.ъ 
.эрм111·а��::ъ" съ or�pытvii сцеnuп д:111 .11 uui111·1opъ. 

Рига. Въ Мос�ву возврt\тилuсь uз1, P11 r11 нртвстка дpaurJ 
В .  А. :llyxnpoottt1я. 

В ъ  Петрмрадъ ORil. upihxana черезъ Псиоо'Ъ съ эmелопо11'Ь 
61;.кеш{еnъ. Въ бec'IJ�J; с1, на�ш вр1•11сткu. разсказываетт., что 
,1.п взnтiя P1mr n'hмercr.и мn uolicнa111n, 11 эrо провзошJJо 2 1  авrу-
1:т,, орошааrо rоза. nъ rc,poxh 6ыnя c,, b).yюnain pycc1tiв rpynnы: 
др:1:11а1·11чес11iя Рр11на, Аu•н1рооа, др11о;�ъ,1;ов11, фарсъ А рабель· 
ct.oil въ горо,1,еБп11, театрах,,. ,, Пп·rя,11поыъ" 11 • Казппо" . 

.Артnсrы всtхъ тр)·uпъ уже �ъf.халпсь, тааъ 1шкъ сезопъ 
дvлжеп ь бын uачuт1 ся от, 11ер11ы:�:1, чосдахъ севтябрn . Нас,у· 
u:reнie в·t,uецкnхъ вoiir.nъ 61.ino пеvщn,,апвымъ . Ccoparo паде· 
niя 1.'nr11 11е о�:п;щлв. Apt'D t"rы уtз:ка.110 ,  .�.оца Dfl)JЦЫ обстр·h. 
ЛВВЦJIЯ rорuдъ. 

Р:1зорnа11шеiiся шрапне:rыо паша собес·t.�;ввца бы.11а равепа 
въ 11ury, коr;щ ·b111J11J. на 11о�;зал'lо. �-!то тu II выву.:111.10 ее остаrьсл 
11ъ f'11r'11 . 

I 1 11cn·h з:�пв1·iя rорощ русскiе спе�тнмп бывп запрещены. 
..'1ат1i1 111скiя п eвpefici:i11 тру11оы пpo.11,0J11&t1J11 n nро.1;олж11ютr. 
;Що;,,rь своя сuс,тш,JJп. 

:!а uce Rремп r'L 110\!ептu в�111•i11 Рпrп м отъh3д;а артпстцп 
COCt'OЯJIO('Ь DCIIJ'O ДО,\ русскnх·ь CПtjl\T!IRIIЯ, усцоспоые ею C'L 
paap·J1me 11ia пu11е11,111• 1•<1. rOpl> щ, 

Чтс, касается п·Ь&11щг.uх·ь cпer.тar..11111i, то оuп даnапвсь l!'L 
Польrоо!!ъ в·hмtцr.омъ тоатрJ1 и no 2-мъ горu,1;ском.1, театр11 . 
Ilpi l;эжa11п фро11тов11в .�рамuтn •1сскv.я труuш�. пэъ �(обавы u 
опера IIЗЪ Нер;111 1111.. О11ер11ы1: l'RfH(T!IГ..1111 npo10i\U.ll'П СЪ бОJfЬ• 
шnы'L усu·t1011·�-

Родак·rор'Ь Л. f. МУНШТЕЙНЪ.

lJ3.1.атс.н,11 uца В. Н. Ильнарснан. 
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( РАМ ПА ЖИЗНЬ" � Изабеллы Гриневской ( (Ориг�альныя 11 переводныя): ( 

< " И • S ' 
< ,,JолуЪая kро�ь", >

( . ) (12 оцноактпьrх.ъ nъесъ n �ioso.1oroвъ) ( драха въ ,!-х1, дtiiствiях'Ь, Щща З р . )

( ·,,жрецы и жрицы искус- ) цJ;на съ nepecы;ixoll 6 руб . 
( ,,1осnожа nyiлuka", ) . 

( 

.ства''.. � 

11 Образное I уссков 11роизиошенiэ" 1 ( J;O)leAiя nъ 3-хъ дiikrвia1�., Щша 3 '9· )
( СтII:ш Lolo. Щаржв II зарпсов'<а. 

п. r. Шаровъ. 1( ,,ШУТЫ , ) ( Тш.�ъ 1-ц-h.na;:, рублей. Томъ П- · ( . 1 , ц-� 3 � ( цtua 5 р�·б;�ой.
) 

ц·ьа:а съ пересылкой 3 р. 
(

1,01.1. 01, · ;;ъ �· въ мпiхъ. ,;па р. 

11Гамлетъ принцъ Датскiй' 1 н'-Уu'Ь '"uuaca , 

< Мnснов Худож театръ > < шухка въ 1-мъ ;i:11/icтuiп ц·ьва 1 р. > 
( u • 1 • ) Куr.о;rъпао трuгедiя Lolo. 8VVV'\Jo'-'V"'-1"""'V�8 

т I 2 
� 

р ъ л � М IШ'I" 8"'°'"'°'""""'""""""8( оыъ , . из:�. -е, дополвепа:ое.:- епертуар " етучеи ь , · 
( НОВЫЯ ИЗДАНIЯ )Сеаовы 1898 - l 906 гг. U. 8 руо. ц1·.на. съ nересы:rк, й 1 р. 50 1,. 1 (

( ��:� f�gg pofg��o)�г.тf[�s iiб�i� ) Пло.ды уrnубленiя" (( ,,РАМПА И ЖИЗИЬ' )
�наждомъ том-в око.10 200 п·щюстр. " 

АРIАЛНА 

(� ш А n и пи н ъ. �)
1 

nарО):.яз:�;��ПЧС�!;;о �:;ь;:а� 50 к � пьеса въ
4 

! н).А
�А'I''

fк/ева. 
Ц
Ц. 

3

3 р. �

Роскошно изл. и боrато-1тлrосrр. Г 1 " ;i • ДЯДЮШКИНЪ СОНЪ 1 
ком. въ д. . о:rстого. . р. 

( кинга. Содержавiе: статьи, х11рак- � 
ротсск!, nъ д. 1"· " И!ICi,aro. , 

. , , 
� теристик11> воспомnнавiя. Свш.11,и 

I
цtпа съ пер. 1 р. 50 к. nнсцАRИ11.· Досrое вс1,аrо. Ц. 3 р. 

( въ жюш11 и роляхъ. Зарпсовкп п 
В " " ЖЕНЩИНА СЪ У ЛИЦЫ, 

( шаржи. Реnродукцln р1;ДКЦХ1, порт· ) 
1

" ремя-деr,ЬГИ 

I 
ком въ 4 д. н. Лрхипnва. Ц. 3 р.

� ретовъ и фотографiй изъ �1у.1ея 
� 

, . , . У ПО30РНАГО СТОЛБА, ( А. А. Вахрушииа. Цl!иа 8 руб. t1 ом. бш�акаrо будуща о), гротескъ др. въ :1 д. Н. Архипова. Ц. З р.
( 

въ 1 ц. М. Линскагс,. П А n А, )

( Галлерея сценичеснихъ � 
ц1111а съ пер. i р.  50 R. < дра:.tа к. Jрене;,ва въ '* ц. ц. а р. > 

1J 
ф р 1' ·- Мв II ъ'' АНГЛIИСЮИ ШАРАБАНЪ, 

( д�ятепей" 
,, ранко· УuСКIИ ЗЗЛЬЯпС ( 1{.ВЪ3д.пер"Маттерна. Ц.2р.50к.

1

� о 
. ' Т ) Шутка. в'L i д. В. Борисова. ( БЕ3УМНЬIИ ДРУГЪ ШЕКСПИРА, 

1- ц1;на в руб. Том'ъ II _ Цtва Цtаа .&D.lt;\011 nъесы съ nepecыJii.ou ( п еса въ "' д. олгаря. . . 'Iep1w, воспоминап�я. стиха. О)!Ъ 
� 

• • , , в ц 3 р 
в руб. Около 280 иллюстрацin. 1 руб. 50 1:. ( ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАНОМКА, ) 

ком. въ 4 д. Н. Нваяьшана Ц. 3 р. 
@) vvvvvvvvvvv� � @•vvvvvvvvvvvve -- - �--� ---

T••nnгp:,фla "PYCCHAJI l'ilE'!.P3. Я'', .1ос,н::, Т'р·:�г.�ф.- • д,:;,иа11, д. N! 14. Tcn,2·06·35, 
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