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ТЕАТРА. 

Днрекцfя С. И. Зимина. 
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театра .Эр,штажъ·. �'по.1но�юченныl\ лр.1-
матнческаrо театrа п. Рудинъ. 

• 8 • • • 8 ПОДПИСКА НА 1909 г. • • • • • • 
на большую безпартiR11ую. ороrресс11оную, обществен но-поли111ческую 1111нтераrурuу10 газету 

�1-й годъ изданiя. ,, р � JI. Ь '' ll·й годъ изданiя.
Газета выхо,1.11тъ по nонеАt.льнккамъ и АНЯМъ nослt.nразАничнымъ, 1юr;i,a 111\ть еше-

.\ нcnR ы х 1, raзen. 
Въ 1@1,,1.0�1ъ �Ъ .Ру.,я• бу,1.1т1, uо,1tщатъся очередные фе.,ьетоны Аркадiя Аверченко, Джо
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Старая нстина: театральный мiръ замю1уrъ въ себ·I;. 
Оr11енная полоска рамnы - символъ той nр11зрач110/1 
rран1щы, которая отдtл11етъ его отъ жизш1 всего об
щественнаго ор1·анизма. Рампа с1�-l;nитъ актера II скры
ваетъ отъ него пубюll(у, 110 его-то самого ова не 
(Крываеп,, а отдаетъ пуб1111к·I, всего, открытю1·ь, за
литымъ свtтомъ. Но она обманываетъ, эта опасная 
нолоска. За нetl м театра:1ьныti народъ" жнnетъ осо· 
бой жщ1нью, въ "nрему дромъ незнаньи иностранuевъ". 
Мы не разъ уже rовор11:1н

1 
1<акъ невtрна 11 опасна 11, 

1 лавное, юu-.ъ призрачна эта обществе1111ая обособлен-

1юсть. Исто•1т1къ частыхъ личныхъ трагедiri, она ве
детъ и къ общи�п,, захватывающ11мъ всtх.ъ тоде11 
театра, nотрясенiю1ъ. Не стоитъ до1<азывать того, что 
11звtст110 всtмъ: жнзнь театра неразрывно связана съ 
жнзнью общества. Но теорiя еще не nракт11ка; звать 
\!ало, надо дt11ствовать. А этого-то II нъть. На древ-
11юю толщу Be.i111кot1 С·1 Iшы не над·l;ются болы11е и 
1шта!t1tы; современным11 ттушкамн и ружьямн запаса
ются ош, прот11въ вторже11it!. Современ11ымъ оружiемъ 
долженъ защищать себя въ ж11зн11 11 т еатръ: орrанн
зацiе/1, самопомощью, главное же-яс11ымъ сознанiемъ 
своихъ профессiо11альныхъ интересовъ. 

Въ Ж113Ш1 русскаго театра мы ВfЩIШЪ TOJIЬl(O ГIО· 

ПhПКII п0Нт11 по этому путн. Возможно, онt 11 11р11-
ведуть къ тому, что нужно. Но, когда? Между тi,мъ, 
время 11е rерпнтъ. Теперь, напрнмtръ, на русскШ те
атръ надвигается бо11ьшая б·\ща; тtмъ бот,шая, •1tмъ 
позже театральный мiръ ее замtтитъ и чtмъ �1еньше 
будеrъ защищатьс11. Мы говоримъ о литературной кон
uенцiи. О гюслtдствiяхъ вступленiя Россiн въ это между
�1арощюе соrлашенiе дл11 русской литературы говори
лось очень много. Заинтересованные круги 11 вwсказы· 
вались н работаютъ для защиты свонхъ точек ь зрtнiя· 
тпературныя общества, съtздъ издателей и т. д., 

и т. д. Молчитъ л11111ь театръ, за ис1<люче11iемъ отдl;ль
ныхъ слабыхъ ,·о;юсовъ. 

Однако стонтъ то11ько 11р111юш111т1, ус11овiя рус
скаго театральна1·0 д·l,ла, чтобы представить себt, 1ш1<ъ 
глубо1<0 отразится на 11емъ лнтературная конвенuiя. 
Его ждеrь монопол�1зацiн переводныхъ пьесъ въ не
м1югихъ tttпки:хъ ру1<ахъ. /(то же, однако,не знаетъ, 
l(акое значе11iе 1н1 l,етъ у насъ переводный реnертуаръ, 
особенно въ провин1tiн, гдi, ръд1<ая пьеса ндетъ 2-3 ра· 
за, гд·I, сборы въ общемъ ничтожны, 11 всяl(ое увет1ченiе 
вечеровоrо расхода тяжко отражается на дt.л·!;? В1·0· 
рое - такая монопопизацiя не nод1111меn досто11нства 
переводовъ, а скорtе по11из11тъ его. Контро11ь авто
ровъ? Онъ пр11зра11енъ: nр11по�1ните 11сторiю съ авто
ризова11нымъ переводомъ "Раба наж11вы" J\\11рбо. В·l;дь 
за дtло 11зданiя театраJtьныхъ ттьесъ, за 11e�111oriш11 
11с1<люченisт11 кру1111ti\шнхъ пронзведе11Щ возьмутся 
не сотщныя 11 бо,тkе 11лн мен·l;е 1<уnьтурныя общiн 
издательства, а сnецiальнын агентства, б11блiоте1ш 11 

отдt.%ные nредпр11ниматели uъ родt, одного изв·l;ст
наrо "1<ороля фарсовъ". П о,1уrрамотная отсебятнна, 
даваемая театрамъ по произвольноtl цtнt-воть что 
грознтъ русскому театру II какъ кут,тур11ой c1111i; 11 
1,акъ профессiональному 1t·k11oмy. 

Что же, театръ будетъ молчать, пока rромъ не 
грянетъ? Хотълось бы в·hрнть, что это не такъ. Но 
вtрнть трудно, такъ какъ время не терпитъ, а "те· 
атральный народъ• лродолжаетъ беззаботно жить за 
полоской рампы, с.юв1ю 11е подозр·hвая, что ж11знь и 
борьба-CHIIOHIOIЫ �,е ТО.1ЬКО для ед11111щъ, IIO И ДJIЯ 

обществе1111ыхъ rpynnъ. 
Дtятелн театра должны помн11ть, что 1111 въ за1<0· 

нодате.111,ных.ъ нн въ nравнтельственныхъ учрежденiяхъ 
н11кто не встанетъ за 11хъ интересы, потому что он11 
тамъ не r1редставлены, не освящены, не занв.1ены. 
Есл11 театральн1,1й �1iръ не будетъ самъ реагнровать 
на то, что такъ близко затропшаеrь его интересы, 
ему пр11дется вин11ть rлавньшъ образомъ себя. А это 
и безполезно, 1160 бtды не отврап1тъ, н у1шз11телыю. 
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,<ужек1, ко6ыfi аиmреnрекер'Ь. 
Новый актеръ идетъ... Новый актеръ стрем1,тся на 

сце11у ... Он·ь уже прншелъ II вдохнулъ новую жизнь 
особен110 нъ провинцiалы1ый театръ, функцlо11ирушщiti 
r1p11 такоr1 своеобразной, сnециф11ческоtt обста1ювк·t ... 
ЗабиJ1а эта новая ж11энь горячимъ ключомь. Театръ 
дtйствнтельно начинаетъ обращатьсн въ храмъ для 
служенiя искусству, трепетно nр11ступаютъ къ священ-
11ому дiоннсiевскому дtl!ству. Гдt старое ремеслен
ш1чество? Гдt леr1<ое отношеt1iе къ репертуару, къ 
тому, что кровью сердца II со1ш111 мозговъ писателя 
создается для сцены?! 

Новый актеръ д-l;Иств111·е11ыю nришелъ. И это такь 
яс110 в11дно самимъ актерамъ II всtмъ, бл11зко стоя
щнмъ 1<Ъ театру! 1{ажды11 годъ прнноситъ 11овую 
огромную группу 1<ультурн·М1шеf.1 молодеж11. ff;tyт1, съ 
у1111верс11тетс1<оt! с1<амы1

1 11з·1, спецiа.11ы1ыхь учебныхъ 
заведенill, нмtн огромный литературно-художествен11ыl! 
баrажъ, чутье , страстную любов1, къ театру. Пусть у 
мноп1хъ нtтъ таланта, !!t·гь дарованiя - ндуr,, !!а 
1шхода, - но каждый изъ этой новоti молодежи несеrь 
съ собоН такое глубокое уваженiе к ь театру, такое 
кь нему серьезное отношенiе ... 

Чнrаютъ безконеч1ю м11ого. Лихорадочно слtдятъ 
за ново!! л11тературоt1, вн11мательно нзучаютъ старую 
и проrлатываютъ каждую t<ннжонку о театрt. Сn·tднтъ 
за ycntxaм11 скулы1туры, ж11воn11сн, �,узыю1. Ц·hJrыe 
вечера проводятъ въ дебатахъ на тему о музы1<t 
Ребикова, о черныхъ и бtлыхъ r1ятнах·ь Веласкеза. о 
rлубинt дарованiя Рер11ха

1 о необыкновенно богатой 
эрущщi11 Бенуа. А интересы самаrо театра! I(акое 
бт1зкое зна1<омство съ 1111ос1 ра11ным11 театраш1! Въ 
театрt Бернарда Шоу - КЗJ{Ъ дома себя чувс1 вую1 ь; 
то же въ театрt Бat!petlтcкaro rенiя, нtмецкомъ, фра11-
цузс1<ом·ь старомъ 11 современно.111, театра.хъ ... 

Новыtt, 1<ультурный а1перъ прншелъ на сuену, •по 
11 говорить... J I прннесъ съ coбoll ку11ыурныs1 по11я
тiя объ эп1кt, человtческомъ достоннствt, бо11tз11е1ню
чуткое самолюбiе... Но куда онь nрншепъ со вс·!;мъ 
эт11мъ, кому онъ nринесъ? 

Вы догадываетес1,, 1<011ечно, что я хочу rоворн rь 
объ антреnренерt, которыfi въ бот,шннствt случаевъ 
осталси тtм ь же r�режннмъ кулако�1ъ, о 1сотором ь 
старые актеры разсказываюrь столько смtшныхъ, если Gы 
01111 не были таю1,,ш грустными, ане1<дотовъ . .. Ноныхъ, 
1,ультурньось 11 •1уп<нхъ антрепре11еровъ чрезвычаl\1ю 
мало: можно перес<11tтать 110 пальцамъ двухъ-трех ь, 
да 11 то таю1хъ, истинную 1<улыурность которыхъ съ 
пtною у рта станутъ оспарнвать актеры. Антреnре
неръ. въ болыш1нствt, все ·гаю, же rрубъ съ акте
ромъ, какъ 11 раньше. Бот,но н тяжело даютъ •1ув
ствовать чуткому, шпет,лгентноыу чело в �ку, ч1 о онъ, 
nодъ башмакомъ у капиталиста II потому не сыtетъ 
П11Кнуть даже тамъ, rдt 11м·tе·гъ не ыора11ьное, а юptt· 
днчес!<ое право. О мораJ1ЬtlОМЪ правt на сценt в·�ДI, 
уже давfю забыли rовор,пь, забыли с ь т1,,n, поръ, 
ка"-ъ а!!rреnренеръ сталъ говорить актеру "ты" 11 l!O· 

сыпать его •<о вс·tм ь чертямъ въ nр11сутствi11 все!! 
труппы, ест, онъ, по бо;1tзш1 дочери щн1 жены, 
опоздалъ 11а репетицiю на 1 1,2 секунды 11л11 не поже
ла11ъ rrollrи въ губернаторскую ложу ю,аняп,ся 110л11-
1tеймеllстершt. Но есть еще юр11днческое право. Антре
nренеръ, скажемъ, обязанъ дават1, актеру нсторическiе 
!{ОСТЮМЫ, а l(OCTIOMOBЪ такихъ Н l;тъ, Н актеру пр11-
1<азыuаю'ГЪ мастерftТь собственнюш средствами. И 
nопробуf.!те-ка запротестова·гь! Ж11зю1 своей радъ не 
будешь! 

Снстемат11чесю1 - грубое отношенiе кь актеру 

осталось прежнее. I<orдa актеру необходимо погово
рить съ сво11мъ антрепренеромъ, ему нужно под
вергнуться ряду такихъ уш1женiй, что онъ всtм11 
м·tрами стараетсл изб·J;жать этихъ неnрiятныхъ объ· 
ясненiй. Бросается h'Ъ режиссеру. 

- Н11колай Алексtевичъ! Поговорите съ "хозя11-
11омъ", уб1щите его ... 

Иной Ншсолай Алексtевнчъ исполняетъ просьбу, 
а другоtt, са�,ъ 11збtгая неnрiнrныхъ разrоворовъ, 
рукамн н ногам�, отбивается: 

- Освободите отъ Ирода. Сегодня Везувlемъ
клокочетъ ... 

Жена нахлобучку сдtлала, адмннистрацiя наrоняl\ 
за антнсанитарное содержанiе "уборныхъ• - все сва
ливается на голову аl\-тера, на котором·ь антрепренеромъ 
в1,1мъщается вся злоба. А денежныя дtлаJ Получеt1iе 
r11·\;дуемыхь дене,�ь! Не приходитъ 1ш вамъ 11а памят,, 
,,анекдоrь" 11зъ восnом11нанШ А. П. Ленскаго? 

"Ню1<еrородскi/1 ан треп ренеръ с�юлько1J·ь терr1tть 
не мог�,, 1<огда у него 1!росили денегь, но нужды 
о l'llосительно платья онъ уговлепюрялъ всегда охо 1110, 
11 вотъ почему. 

У него быпа сдtлка съ магаз11номъ сукон·ь Актеру, 
11м 1,ющему нужду въ плать·t,, онъ выдавалъ заn11ску 
no которой тотъ могь получить необход11мый ему 
матерiаль; товаръ отпуска.'!ся лежалый, r111fлol\1 в1, 
11ятна1ъ, нерtдко 11з-ьtде1111ый молью 11

1 
конечно, 

вдвое дороже, чtм·ь сто11лъ бы тако/1 же, но хоро
шаго качества, въ другомъ маrазш1t. За это Сыоль
кону съ каждаrо руб11я rоремы!<и-актера ыагазннъ от
давалъ чудовнщныtl процентъ. Какъ много актерсю,хъ 
гроше/\ ута11валось эт1шъ челоn1;1<омъ, скот,ко 1·орь-
1<11хъ слезъ nрот1то н жизнен загублено по его м11-
лостн! .. � 

Отошелъ 1111 въ область nреданiй этоrь старый 
антреnренеръ? Нtть! Он ь живетъ еще и понынt, н 
t(арствуетъ, 11 давиn,... Он1, только облачился 11ъ 
европеllское платье и сталъ rоворнть нtсколыю 
п1<у.1ыурн ke'1

, 11ау•11111си двумъ-тремъ прилич11ымъ же
стамъ ·�'), вм·l;сто зразы съ кашеf\ ·J;crь соусъ 11з ь 
язы11ковъ съ шамn11ньонамft... Но тоm,ко nocкpe611re 
пальнем ь сверху, - и подъ европейскнм·ь 1111атьемъ 
окажется тотъ же сrарый 11еку11ыурныll �<улакъ, 1<0-
торому 11нтересы ч11стаrо искусства такъ же далек11. 

Воть почему та!С'Ь безконечно трудно cell<tacъ еще 
но,юму актеру, особенно молодому, котораго еще не 
задtла ж11тс�tская II закулисная грязь. Пр11ход11тся 
11ережнвать массу нравственныхъ уннженil!, 11еnрiят-
11остей, которыя чрезнычаt!но глубоко отражаются на 
11астрое11iял"Ъ а1<тера II создаюrь тнжелыя, часто rранн
•1ащiя съ nо1тн1,щъ разочарованiемъ, переж1111а11iя. 

Нуженъ 11овы!1, 1<улыурный антрелренеръ. I<ак·ь 
11а сце11у прншелъ 11овыt! актеръ, та1<ъ нуженъ fl но
вы/\ а11трепренеръ. Пусть пpiftдyrь Незлоб1111ы, Дуванъ
Торцовы, Собольщнковы etc, а старый кула1<1,-11а1ючн11кь 
пусть зatiмeтcst 1111,юзiономъ II трактиромъ, которые 
сей•1асъ, кажется, даже выгодн1;е содержать, чtмъ 
театръ. Если новое, такъ новое во всемъ, а 1·11авное-
111, ангрепр11з·Ь, нъ томъ 11ме11но центрt, которыll 
задае,·ь тонъ всему предпрiятiю, 1<оторый 11rраетъ 
ж11зням11 людей, 11нтересам11 нскусства, ндеей, за ко
торую мноriе rотоны отдать свою жизнь, scero себя ... 

Нуженъ 11оны11 антрепренеръ, но гдЬ ottъ? .. 

А. Ардовъ. 

) О nрiяrных·ь нскпюченis�хъ, конечно, я не rоворю. 
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Изъ лtтняго альбома: Кисловодсиiе гастролеры. 

I 

1. В. Тартаковъ, Н. С. Ермоnенно-Южнна1 Н. Т. Ванъ·Брандтъ.

Д. �- Южинъ. Д. В. Смнрновъ. 

XpucmiaKUK\ u ЯЗblЧИUktJ. 
Н11 од11нъ изъ велик11хъ писателе/! не имtлъ при 

жиэ1111 такого завиднаго пр11знанiя своего rенiя, какъ 
,Певъ Толстой, и никто не былъ такъ долго не при
знаваемъ, какъ Шекспиръ, если не считать его эфе· 
мерноi! славы на подмосткахъ сцены того вtка. 

Это очень любопытныя черты, касающiяся дtя
тельностн двухъ великановъ художественной области, 
им Ьютъ большое психолоrи•1еское значенiе npr1 сопо· 
сrа1тенiи Шекспира съ Толстымъ. 

Все творчество Толстого я назвалъ бы нравствен· 
ной фнлософiеt\ въ недосяrаемо-правдивыхъ, пластиче· 
сю1хъ образахъ, что 11 создало къ  поэту паломниче· 
ство, восторги блаrоrовtнiя не только своихъ, но и 
западныхъ евроnеflцевъ. 

Мора:1ьные запросы и политическiя вtрованiя Тол· 
стого нм"l;ютъ столь глубокое содержа11iе, что захва
тываютъ собой самую древнюю 1<ультуру. Неудив11-
тельно поэтому, что II европейцамъ нашъ великНI ху
л.ожникъ долженъ былъ показаться роднымъ и ш1t· 
1111п, ихъ лучшiе умы. 

Т1тическая нацiональность Толстого во всtхъ про-
11зведенiяхъ не помtшала иностранцамъ замtтить въ 
немъ синтезъ всего того, чtмъ воспитывала себя Европа 
въ теченiе многихъ столtтШ. 

Напр11мtръ
1 

"Анна Каренина", которой такъ без
завt.тно восхищался Достоевскiй, ,,Война и М11ръ
яв1ш11сь для Запада ц·l;лымъ от1<ровенiемъ объ истори· 
ческо !I судьб·\, челов·вка, о его смыслt въ ходt 
вселенной, о непостижимости Божьяrо Провидtнiя, 
об·ь условностяхъ, созда�ощихъ только не проходимую 
11ожь въ отношенiяхъ. 

Не разъ самыя холодныя сердца утонченныхъ, на· 
смtшливыхъ европейцевъ были смущены, усовtст· 
влены потрясающ11ми картинами Топстовск11хъ оnнса-
11iй 11и1111аго эrо11зма, который такъ безжалостно про
фа1шруеrъ настоящее благородство, настоящit! rероизмъ 
11 ради своихъ мелкихъ цtлей шлетъ на в·врную пt· 
бель СОТIШ и ТЫСЯЧli IIИ въ чемъ неПОВИIНIЫХЪ людеl!. 

Толстой первый nocлt Шекспира съ та1<ой же 
яркостью показалъ въ "Bollнt и M11pt", что все зем-

11ое величiе, въ сущности, слагается изъ такихъ ннчтож
ныхъ и даже смtшныхъ частностеll, что порой не
вольно хочется бtжать изъ этвхъ пронитанныхъ тру
довымъ, кровавымъ потомъ rородовъ и довольство
ваться само!! скромной долей въ какоll-нибудь отчаянноt\ 
глуши, лишь бы подойти какъ можно ближе къ пр11-
род·I, и быть хотя среди нея са.мимъ собой. 

Вtдь только среди безпристрастной природы нахо· 
дятъ хоть какое-нибудь успокоенiе и лихорадочная бtд
ность съ потухшимъ взоромъ и даже точащая, 1<а1rъ 
ржа, вtковая каннская злоба несчастнаго завнстн11ка 
на томъ или другомъ поприщt. 

Не даромъ Флоберъ, столь nрезирающiй людей, 
столь не вtрящШ вообще въ nporpeccъ толпы, ска
залъ, что онъ вскрикивалъ отъ восхюценiя, читая 
,,Войну и Миръ•. 

Плtнительной оригинальностью должна казаться 
для иностранцевъ 11 манера Толстовскаго письма. Онъ 
никогда не заботился о равномtрномъ, строгомъ рас
предt.ленiи взаимно-дtйствующихъ другь на друга 
частеИ даннаго произведенiя н никогда не сr\,снялся 
у длиня1ъ свои вещи вставкам11 такого характера, 1<0· 
торыя, повидимому, не вязались  съ ос11овноИ 11дeeti 
имъ задуманнаго. Между тtмъ, въ этомъ сказывалась 
особенность его генiя, всегда •по-либо осв·l;щавшая 
съ новой стороны, и потому такiн вставки не мi;щалн 
художественности ц·Ьлаго. 

Словомъ, у Толстого въ писъмt никогда не было 
холоднаrо европейскаго искусства, математи11ескоИ со
размt.рности. 

Въ смыслt и с к у с с т  в а теперь, пожалуИ, на!\
дутся люди выше всякихъ похвалъ, 110 11адума1тость, 
въ своемъ родt литературное актер..:тво обезцtнн
ваюn, тобую форму внtшнихъ красотъ языка. 

Толстой никогда не притворт1ся, никогда не " со
чинялъ" образы и nоложенiя; онъ все1·да былъ толы<о. 
артистомъ въ своихъ созданiяхъ, т.-е. nо•1т11 безсо
знательнымъ, стихН\нымъ творцомъ. 

Да внtшнимъ мастерствомъ, в11рочеыъ, Толстоtl и 
11е nоразилъ бы Европу, - тамъ кажды11 второстепен
ныt\ писатель этимъ обладаетъ, горы<о сознавая, что 

небрежничать по части техню<и нмtютъ право только 
rенiальные самоучки: кто станеrъ сt.товать на солнце, 
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если оно внезапно выходитъ изъ-за тучъ и сразу 
освtщаеtъ дото11t безрадостную тоскливую земто? 

Толстой, конечно, самоучl(а въ J1учшемъ значенiи 
сJ1ова. Школа дала ему оче11ь мало, 1:л11

1 
в·l;р1·гtе-11н

чего. Такiя дtт11 не укладываются в1, сухiя рамки 
опредtленноt! программы у 11енья II nри1111маютъ ум
ственную пищу по-своему. Но этотъ Прометей дЬl!· 
ствительно-солнuе, заключающее въ себt всt лучшiе 
проблески человtческоИ душ11

1 
11 611аготворные лучи 

его осв·i;щаютъ вес�, мiръ. 
Въ То11стомъ почт11 кажды11 мipoвoll поэтъ та1<Ъ 

нли иначе остав1111ъ сво/1 слtдь въ смыс11·!; необычаН
наrо напряженiя умственной c11.rrы II то11чаt1ш�1хъ по
рывовъ сердца. 

Какъ н11 парадОJ<сально на первый взглядъ, но я 
считаю больu111мъ счастiемъ 11 то, что Толстой плохо 
учился въ офицiальноn 111колt. Кто знаетъ, можетъ 
быть, только поэтому ТолстоН ни въ чемъ не  сд·tла11ся 
реме.сленннкомъ, не заключнлъ свон моrучiя движенiя 
духа въ опредtленную, разъ навсегда выработанную 
оболочку, словомъ, н11 въ чемъ 11е спецiалнзнрова11ся 
въ узкомъ значенiн. 

Увы, всякое сnецiализироваliiе, 
ОНО добросовtСТliО, не11збtж110 
узкимъ, односторон111тъ. 

какъ бы 1111 было 
дtлаетъ челов·t1ш 

"Жречество" возмож1ю 11 11ужно то11h1<О в ·ъ мipt 
нскусствъ; наприм !;ръ- въ ще1111LJеском ь, которое по 
cвoeft хрупкости и н·l;жности слtдовало бы ревниво 
охранять настоящ11м11, доказан11ым11 тала11там11 отъ 
праздной толпы, ибо сущность сценнческаrо искус
ства-иллюзiя, которая не терn11тъ сосtдства rрязныхъ 
сапожищъ нездороваrо любопытства II быстро ис11а
ряется при nерво)1Ъ дерзкомъ прнкосновенiн къ себt 
,,неnосв:�щенныхъ ", подобно тому, какъ холеныft цвt
токъ мгновенно r11бнетъ, очутивш�1сь случаiiно среди 
сорной травы. 

Иное дtло литература. Если li въ нее в рываются, 
и довольно часто, 11епосвяще1Jнь1е, то признаки без· 
uв·tтностн, с1<удостн 11хъ дарованiя необыкновенно 
ясно заnечатлtваются печап1ымъ станкомъ. Г11уnость 
или бездарность въ nечат11 очев11дны для всtхъ 11 
потому не опасны. Это даетъ возможность всегда от
т1чить liастоящую лнтературу оть любительской. Но 
на сценt, какъ улов1пь н доказать 11епригодность къ 

Театръ С. И. Знмнна. 

Новыя артистки. 

Г -жа Павnова. 

театру, если раэъ проиэнесенныя не только слова, 
но II ц·hлая фраза .канули въ вt.чность?" Поди, оспа
р�1вай тамъ, rдt вnечатлtнiе зависитъ отъ м11нуты, н 
гдt даже 11е можетъ быт�, существен11аго матерiала 
для доказательствъ "за и противъ", что, разумtется, 
должо служить болы11нмъ соблаэно�rь, особенно Дllfl 

завъдомыхъ карьер11стовъ 111111 ослtш1еliных ь собоl! 
психопатовъ. 

По причннt необыю1овещ�ой общедостуnност11 
языка Толстого, его благороцнtйшей любви къ чело
в·!;честву, даже сам1,111 отвлеченныя Толстовскiя раз
сужде11iя представл11ютъ д.11я всtхъ горячiй интересъ. 

Пуст,, ош1 не научны въ казенномъ смыслt (ка1<ъ 
будто это мtшаетъ rлубнн t; содержанiя!) Толстой, 
есл11 можно такъ выразиться,- худОЖliИКЪ ф11лософi11 
н всяю,хъ у�юзр11тельныхъ воnросовъ. О11ъ дополнилъ 
и развилъ 11нтуип1вно то, что выражалн 11збранным ь 
т1шь класснческiе 11 прочiе философы уже позднtП
шаrо nреме1111 въ сво11хъ тяжелыхъ индукui11хъ II дедуt<· 
цiнхъ. 

Всякан тсорепр1ность какъ бы противна духу 
русс1<а1·0 народа, и это необычаiiно полно выраэилос�, 
въ Толстомъ. 

А, между тtмъ, до ка,шхъ тончаИ1ш1хъ проблемъ 
ДОХОДIIТЪ Толсто/.! въ релнriозныхъ и ПОЛИТIIКО-СО· 
цiальныхъ ученiяхъ, какимъ орлннымъ взоромъ онъ 
nронзаетъ Вliутрен11юю жизнь души? Объ этомъ, вJ,. 
роятно, еще натш1утъ горы к1111п.. 

J{аю1мъ бы путемъ Толстоft нн шелъ, но он·ъ 
1щетъ къ истнн·k, правдt, къ че�1у 1·акъ жадно и тре
петно рвется челов·kчество съ незапамятныхъ временъ 
въ лицl; JIYЧIШIXЪ CBOIIXЪ сыновъ. 

Самыи ошнбк�1 Толстого въ способt мышленiя 11 

доt<аsательствъ того или другого положенiя, на что 
такъ люб11тъ указывать разная мелкая букашка, имtютъ 
въ То.11стомъ неотразнмую прелесть - онt тtмъ ярче 
отт·l;няютъ его достоинства. 

Самое лл·tнительное въ Толстомъ -это его соб
ственнан 1111дивндуальность, которая ннчего грубо не 
доказываетъ, н11 къ чему не nринуждаетъ и въ то же 
время no своей во11шебной 11зобрt.тате.%ност11 невольно 
подчиняетъ себt. Это-чисто ше1<сm1ровская черта. Въ 
это�1ъ какая-то чарующая дtтскость генiя, которую я 
11азвалъ бы наивностью откровенiя высшихъ существъ 

Не ,r1юбя Шексnнра, какъ язычника, 1<акъ без
rраннчнаго ntвua земтt, Толстоlt наивно не замtчаетъ, 
что самъ-то, въ .1учшихъ своихъ творенiяхъ, онъ тоже 
ЯЗЫЧНИl<Ъ. 

Развt "Анна Каре1шна и , ,.Война II миръ", если не 
сч11тать :"11tстъ, rдt говорится о концt любви Анны 
11 Вронскаrо II мучительныхъ размышленШ Левина, 
11е яэыческiя вещи? 

Вотъ почему сначала бьто уднв11телыю страliно 
11 больно читать о взглядахъ Толстого на Шf:кснира, 
хотя очень немноriе обратш111 серьезное вшшанiе на 
эти статьи. 

Правда, настоящiе поэты рtдко бываютъ большими 
кр11тика�1и, особенно чуж11хъ лроизведенiИ, но ТолстоА, 
прежде ч·tмъ стать въ разрl;эъ со  всtмн относителы10 
Шекспирз, только noc.,t цtлаго ряда годовъ неустзн · 
наr·о размышленiя объявш1ъ заrадо•1наго, непостижи
маго британца посредствен нымъ � т1сателемъ «. 

Что это значнтъ? В 13дь даже са�1ая мысль заподо
зрtть Толстого въ какомъ-либо nристрастiи по отно-
111енiю къ Шекспиру чудов11щна тто своей безта1<тност11 
11 нелtr�ости. 

Какъ могло слу•шться, что два стихiйныхъ явленiя 
человtческаrо духа, обладающiе въ то же время пол-
1юА rармонiеН всtхъ силъ ума и сердца, оказались 
такъ враждебны другъ другу въ свонхъ лучшихъ эа
вtтахъ, вtрованiяхъ II идеалахъ? 
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Театръ С. И. Зимина. 
Новыя артистки. 

Г-жа Никитина. 

Эrотъ вопросъ буквально жегь мена дoJJroe время 
11 только се11часъ я нашелъ, какъ мнt кажется, nо
снльное объясненiе ему. 

Н. Россовr,. 

(Продо.zженiе с./lьдустъ). 

jViock6a. 
Гепсрт)·аръ l1ш1сраторс1шхъ тса1ровъ 11ъ 11срвую вед·t.1ю 

состав .,енъ с.1tдующю1ъ образою,: 
Бo.1ьmoii театръ: 30 ав1'}'Ста-с.iJ\uЗuь за Царяt, 31-ro

«ЛnдaJ, 1-ro сентября- «I"uязь П1·орь», 2-ro- t В0.1шебuое 
зер1iа,10, 3-ro - «Eвreнifi Онt1·1111ъ», 4-ro -«J\laiic1ш1 ночь-., 
5-ro-cCaдi,o-., 6-ro утрош,-·fllс1;ате.111 щсмчуга», вечеро:uъ
uа.1еть «Дочь Фараопа» съ Е. В. Ге.1ьцеръ.

�la.1ыll театръ: 30-ro августа «Рсв11зоръ), 31-ro-«,J,!ruтpii! 
Са"озnанецъ II Bac11.1ii1 Шy11Cl(ii:i», 1-ro сеш11бря - с-l'iазею1а11 
1,варт11ра•, 2-ro- �,�)штрii! Смюзвапецъ», 3-ro - Тl;J.еа:1ьныii 
ыужъ�, 4-rо-«Вождп», [,-rо-«Пдса.1ьвы!i мужъ», 6-rо--«Бсзъ 
вины внповатые». 

Г.,аnпую nартiю nъ ба.1етt .Са.1амбо", n;1.ущ0Nъ въ Uо.11,
шо,п, тсатрt, будеn 11спо,ш11ть Е. В. Гс.1щеръ. 

- Пзъ на)1tчевпыхъ па этотъ ссзонъ ноuыхъ 11оста11овоr,1,
М. Н. Ермо,1ова будстъ выступать въ c:,l,)1uтpi11 Самозвавц'IJJ 11 
�пр11вuдtнi11хъ» Jlбcena. Е. I�-Jeшi:oвcrtoii, 1tро111·Ь ро.111 3111сс11съ 
въ «Пдсальномъ l\1 yжil", поручены также ро.ш въ ))Бо:ют
ныхъ ОГНIIХЫ Гнtд11ча, 11 въ cQqa1··f;» о. l\l11pбo .  

- Въ 1Iа.1омъ театрt пдутъ успленныя ро11ет1щiu 40lJде
а,1ьваго М}'Жа» Qcl{apa Yafi,1ь.:1a въ переnодt l\l .. l;н;iap;i;ouy.10. 
Составъ участвующпхъ 01юпчате.1ьно опредt.1онъ: •1ередуются 
rr. Ю�_i,ШIЪ II Горевъ (.1ордъ l{аnсршамъ); rr. Брав11•1ъ 11 Ле11-
1.оnсюr1 (сэръ Ч11.1ьтерnъ); Ntill Яб.1оч1шна, ll{сшнша 2-а11 11
Антонова (.1:)ДJI Ч.u.11,тернъ): rr. Ху,10.1еевъ и li.111мовъ (,1ор,1ъ
Гор�.вм.; r-жп Гзовс1шя II Версъ (мисс,, :Ыэбе.1ь Ч11.1ьтернъ);
r-жu .1oшi.oвci;an 11 Смпрнова (м11сс11съ Чпn.1е1i); г-.1ш l\O·
�1аровсная II В11швевс1,а11 (,1эд11 в�ан.п,донъ); 1•-ж11 1I1щу.111на
п Благово (,r;�дп Марчбu); г-ж11 I,осарсва II Щерб11повс1iая
(Ьl11с<'11съ l\Jорчмопдъ; r-uъ Kpacoвc1,i!i (0111.он'Гъ до Папышъ).
liepnoc предс'Гавдевiе пазвачено на 2-оо сс11тлбр1r. Въ этош,

upc;i.cтaв.1c11iu впорвыо пос.1t долгаго перерыва выс'Гуrштъ 
Е. l�- Лсuшовс�.ая. 

- Въ «Uрпвuдtнiнхъ» Пбсепа распредiыены с.1t;J,у1О
щ1шь образоА1ъ ро.111: Фру А,1ьвrшгъ - М. Н. Ермолова, Ос
nа.11,дъ А.11,в11111·ь - г. Остущсвъ, Пасторъ Ыапдерсъ-К. В.
Бр:.внчъ. :::,,н·страндъ-0. П. l'орсвъ, Pernпu-E. Д. Берс-ь. 

- Вонросъ о щ)pcc·rpoiii.f; Пмпсраторс!(аrо Малаrо театра
въ !\loc1;.вi[i OIIO]J'taТC,11,HO р·Jннu1п. Въ Oj';\)'JU.C)JЪ ГОд!' лр11е·rу
ш111, 1,ъ щш11та,ш1ыJ1ь работаJ11,. Е с.111 работы 11е бу,1утъ 
01,он•�е11ы 1;ъ наqа.1у сезона, то спе1,·га1(.111 вtitoтopoe врюш 
11oii,ty1·ь въ театрt Щуюша. 

- Па.-дuяхъ 0;1а;дастсs1 11рitздъ въ Ыос1шу д11ректора
11 .1111сраторс1тхъ тсатроuъ г. Тс.1я1tовс1(аrо. 

Г. Tc:ншoвcl{ifi бул:сп 11рпС)ТС'ГВоват1, в·1. Ма.10)11, тea:rpt 
на .Дu �111трi11 Саяоз11аЕщ·J;". 

- ,l11pc1щi11 Художсс-гвсннаго 'ГСатра по.1р111.1а ддн про
смотра 11uву10 пьесу Б. 3аi11�ева «1:И,рностм. Поtiдетъ .111 эта 
ш,сса nъ uрсдсто11щем·ь сезо11·Ь,-nо1ш пе11зntстuо. Постаповка 
са будс·r·ь за111юtть оть ·го1·0, ка1tъ сложнтсн то1,ущit! репер
·rуаръ. Iipoмt 1·01·0, д11ре1щiя 110.1у,ш.1а 11зв·hщсui11 ом, С. Пшп
бышевс"аго ri Кнута Гм1супа. Оба. 11uсато.1а эа�.анчпваю-rь 11 

обJ;щаютъ вь ci,OJlO)l'J, nремсн1r пр 11с.1ать Художсствспно�tу 
тоатру своu 1ювш1 пьесы. 

- Рол В·t,роч1ш nъ � �ltcяц'l, въ дсревнt) nъ Художе
ствовпо)rъ тсатрt будутъ нграть, 1;:шъ теперь вылсuлетсн, 
l'·ЖII J\O]!CllCBa 11 1-�00IICIIЪ. 

- ,.l.ci.orщiн д.�я «l�арн Осодора», возобповлясмаrо nъ
Художсствеппом1. театрt, 1111шстъ ху.:1ож111шъ Jl. Н. Сапуновъ. 

- Jlonaп опера Ы. М. 1Iu110.111това-Нва11ова .Нзмtна"
будстт,, в·hронтпо, 11ocraв.1cua 11ъ blapi1111ci;o�1ъ театрt.

Въ «30.1отолъ Пtтушкt», первое uредстi\в.1евiе 1tотора1•0 
n·ь театр:h 3uмuна прсдположспо 15 сс11тнбр11, г.1ав11ы11 napтlu 
распре;\i,.1е111,1 с.,,J;дую111иа1ъ образот,: Ше11аханска11 царица 
г-,1ш ,.(оброво.1ьс1;а�1 11 Typqa111111ona (въ очередь), J{,1ючнu11а
r-;1а1 Кареш,ва 11 Ростовцева, Царь Додоuъ - rr. Сперавскiil 
11 Шува.вовъ, Гв1цо11ъ- r .  ::>рвстъ, Лфронъ- r. В1шоn-ь, Во
евода По.11.анъ - rr. Донецъ II Заnuрошсцъ, Звtздочетъ -
r. llui-oкъ.

- Въ тсатрt 311.11110.1. rотоn�1тся 1,·ь иостаuов�.·h 011ора
.llop"a·', шшогда. 110 шc;i.iuaя въ Россiн IНL русскомъ язы"t 
за вс1шьвiе)1ъ подходящаrо драматu•10с1нно co11pauo. 

Партiя • Нор"ы" поручена r-жf; J.;p,1o.1eю.o-I0ж11uoii, 
1-о·rоран въ nастонщсс врс)IЯ 11роход11тъ се съ .:111рпжоро�п. 
1·. Jfaэonc1:ю1·1,. 

Пcpnыii nыходъ г-шп .],оброво.,ы'r,оfi состоптсн въ опер·]; 
Гуно (Фп.1смоuъ 11 Бав1щtа». Партiю Бав,шды �ртнсrка nrо
хо;\11тъ съ 13. С. А.1е�;сtевю1ъ. 

- В ъ  театр·!; 3ПJ111па nъ ::1то:1.п, сезон·� предстоn-rь дебюты
двухъ повыхь ;J.пр11жеро1Jъ: Ма1(са Купера-брата каnелы1сit-

Театръ С. И. Зимина. 
Новыя артистки. 

Г-жа nюбомирская. 
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Театръ С. И. Зимина. 
Новыя артистки. 

Г -жа Леско. 

CTO[!iJ 31\\lll lltliOii 011\JРЫ, 1 1 r. HarpПHOBCli/1.ГO, tЖOIIЧIIRlllaro RЪ 
.1то111, году Ф11.1щн101111<1е1:1.оо у1111.111щс. . Сuuбще11ны11 и·\;1юru]'1ым11 газетм111 cnt,1iiв1л u тот,, 11тu
арт11СТh оперы :11в1u1ш Дамаовъ 11о;�,шн·о.1ъ fШ будущiii rодъ . 
11онтра�.т1, u-ь Iio.1ьшoii тсатръ, нсвtрны. 

- llъ 1;онссрваторi11 1:1а11:ш1с1, nрiсмныu :таамuпы .  1 I11c
. 1o жолающuхъ 11011().L;ТЬ 111, щ1111у музы1(а.1ы1 у10 шшдс)1 iю въ 
:>томъ rоду 011ень во.ш 1:о. По 1<.1ассу фортолiапо заннса.1ос1, 
на э1,:�а'1с11ъ 148 чс.,оn1шъ. По 1;.1ассу 11'1шiн - 01,0.10 100. 

- Лрт11ст�;а oncpcroчнoii тру11пы театра �;Jрм11та,1n:> 1·-;1,а
3б(H)ЖCl,'h·ПllllШORCllllJI на JIO!Oiii С030111, ВЫХО.11\Т'Ъ [IЗЪ со
t:тава rryш.1 11 nсрсход1т, на С,1 )'11iбу nъ l lетербургъ в·1, труuпу 
1·. Поu1шо11а. 

- Сосrовъ onopeтo•1нoii труппы театра • Нуффъ•' А .  :J.
f;.1IO)ICIITa.чь Тамарuп11 RIL 1 1 }10.J.CTOЛIЦifi зн�шi!! сезол,,: Г·Ж\1 

1I iонт1(овсюш, П1ншт11щ1, ,lез11-,lор11ъ, Тuщ1:ра Грузнпсr.,ш, 
Ccpr·kcвa, Подuновз., Н11 1(11т11п.1-Тощ1р11па, iTi.yfi11, Гаж1.1ki1 . 
Чу1iкова, Cnoбoдuua, Грановс1;ал, Смшр11па, rr. Б.11омонта.1ь
То�1арш!ъ, Гарнвъ, ,tмнтрiевъ, Ннровъ, ГеР.манъ, Dо.�осовъ, 
Гощ11оъ, Ыuрфоrсн, Ро1<отовъ, Нрав11н1,, 1 оревъ, Л1 1rapon·1., 
Il .1 11uopъ. Г.1авныll реж11ссср1, Л. а . .Б.1ю11с11т1ш,-1'а)1нр11п1,, 
рсжuссоръ А. II. l'ap11uъ. д11рu�t0ръ Л. Л. Н11вьсвъ. Y11oлнo
)10•1euu 1.1fi д111101щi11 tl .  С. 1Патовъ. От�;рытiо сезона 26-ro 
се11т116рн. 

- Г-жk Гpaнonci.ori лрсдстоJп·ь, вtроSJтно, но ма.1ы�1 oc.10;1.
noni11 11:-n,-за l(OHТJJaltTa C'J, нiеВСl(Ю\Ъ l\ll'Г{)CП IH)UC[!O)l'I, Дува
Н0)11,. Пo�.1tд11ii i •1ерезъ тсатра.1ьuос u1opo насщuвасть на ся 
щч1бытi11 въ Шоwь д.111 11с1юJн1свiа до1·овора. r. ,lyвnuъ .11Jtню 
прi tдетъ въ )lос1шу добuват1,с11 осущссrв.�снiн 1юuтра�,та. 
Онъ uбtщастъ отпуt;1.ать г-жу Гр8 1ювс1iу1<1 ю�щдыii )11,СJщь 
11а 5 ;.1,ucii uъ Мос1tву на гастро.1 11 въ Са6уровс1iiй ·rсатр·ь. 

- О. Н. Ша.шпuнт, по.1уw.1ъ въ тс�.ущемъ году за э1,сп.1уа
та1фо шщ·J;тыхъ 1н1ъ rрамяофопnыхъ 1щ,стnною, 16,бОО руб. 
Въ НЮ7 r. Ша.1ЛШ1ВЪ пt.п ДJЯ граш1офопо11ъ 15 разъ u 110-
.�уч11.1ъ за �то 30 тысячъ руб .. ПJ)lt ЧСШ, j'C.108U.1CЯ. что, DOC.l't 
про,.1,аж11 13 тысячъ 11.1аст11.во1,ъ, олъ будотъ получать по 
1 р. 8() 1,. rъ 1щJцoil nродавпоfi u.�асп1mш, обусдавивъ, что 
обществu во u}1'1ЮТ1, права n110,.1ав:�.ть шnстп111ш дороже 
Н р. -10 1,. за пrry1,y . Ile :хуже работасп 11 ,вccpanncвuan• 
.\ . ,С I3я.�щсва . Вт, этомъ году опа no.11·чu.1a съ трсхъ грам-
11офо11ныхъ общсствъ :щuпо руб.1еU. 

- ::>.1со11ора ,;J,рэ вновь орitзжаст,, оъ Мос1tву 1 1 Потср
б�рn, m, д01;абрf; )ttciщt. У 11ас1. rастро.1 11 ея сuстоятся въ 
ь0Jьшо�1ъ эа.1t 1.овссрваторi1 1 .  l\ромt своего обыtшаrо рсоср-
1) a.ru, она вщ·туоuтъ въ дв) хъ новыхъ ро.1лхъ.

- Лр'Шсть 1I,шерnторсш1хъ театровт, 1 1 .  О. Васп,1ьенъ
·tдетъ гастро.шровать въ l'r1зa111,, г,tt д.,л nерваго свооrо 11ы
хо,.1,а выступить uъ "Пу,шн·Ь··-Л. 11 . Otrpoвcr,aro.

- 2-!-ro с. м. на . liypcaxъ ,(рамы" Адn111сва состоя.,ся пср
в ыiJ ;i.eбюrnыii спекта1-.1ь  молодыхъ арпrстовъ, уе,троеппыii 
Bcepoccificкю11, Союэо)l'.1, сце011 11ес1шхъ ;�,1.лто.,еii. Постаплоны 
бы.ш с:�·�;{ующiе отрыв1ш: .ПосJ·tдuлл 110.1л•, .Utпa жuз11и• 
(2 а1,тъ); :\fово.,оrь .Ср1асшедшН1"; ,,Сuлъвыо п с.1абые" н 
.Дохо;{ноо мtсто• . liзъ вс·tхъ дебют11ровав1111rхъ, а 11хъ бы.10 
очень �111oro, на,1ъ повра111 r .1сn о;�,шгь то,11,ко 1·. i\Iакаровъ. 
(.Шадовъ въ "Дох . )1tcтt • ), очень мо,1одоi! а�tтеръ, но съ запа
сом�. бо1·атаrо, L;ыporo �iaтepin.1a

1 
1,оторо)1у еще нужна пв.о

.1а .  Реж11сс11ровалu тоже дебютанты rr. Л<,заповс11iii u Ко
рабанов·ь. 

- С1нщтак.ш въ lHшcui,0�11, J(лубt, подъ управлепiе�1ъ r-жn
Оедоровоii, начnнаюrса :JU-ro сент116рн тpareдieil • Урi:э.1ь
..\..1юста. • -Гуrщова. 

- Съ 1 соnтнбрs1 011ср111,10 <Шl)ю,ш.ш 11зъ Гt1уз1шскаr"
народпаrо ,10�1а nеронослтсп в·r. з11111нii1 тсатръ Cepricнci.aro 
вароднаrо до�1а. Съ от1,рытi0111ъ з11мн11rо ccзofr.i будр"!, по
став.1сны 8ъ порвы!i разъ оперы .Нарh-11.1от11ш;1," 11 .l\J11нt,· 
опъ· .  

- На-дпяхъ д11р11жеръ оперы 310111вn r .  l\,y11ep1, пu,ч·
•шдъ отъ a�1ep1шaucшtro 11Ашрессарiо г. Гю1ер111теflпа 011сы10.
въ 1,оторомъ опъ пзвtщаетъ, что прiilдетъ въ Мос1,ву въ 11CJ1·
выхъ •1ис.1ахь ссвтября, н что ш1ъ уже заковтра11rовю1ы нt
с1iо.1ы,о rеа1·ровъ въ Амсрпв:t ОО,J,Ъ pycc1,ie оп!'рВы\! 1:неn
та1t.11 1 .

Въ upur.1ameui11 русс1шхъ пtвцовъ ОМ
)

' будетъ помогатr, 
r. Rynepъ.

Пос.1ушавъ русскнхъ пtвцовъ въ J\Iocnвt въ Бодыною,
11 Со.1одовнu 1.овс1tом·ь театрал"Ь, r. Га�1срmтоiiв1, оы•hдсть в-�. 
Петерб}'рrъ . 

- JI3вtcтныii арт11сrь В. В. IJ.apc1(i if 11аходuтся вт. б·tд
ственномъ по.1ожопiн 11 Jtiдe1··ь noм·tщeнin его 11ъ Убtпшщо. 
Общее coбpauie •1до11овъ �1oct(onc1.a1·0 Toaтpn.11,uaro н:1ущ1 
асс 11rнова.'lо въ пособiс В. В. Чщ1с1;ому no 50 руб. nъ мtс!Щ'Ь 
до от1tрытiя вaita11ci 11 11·ь Уб·вжuщt. 

Съ 1 5-ro соптябрл орrаш1зу10rсп оо·f;з,t1ш то1нч111щосrв11 
,1Ододыхъ :�рт11стоnъ 11 }'Чсн1шовъ, cфop11111pouauuыx•, rr. llо
вож11.1овы111ъ II В.  1 1 .  Васu.11,свымъ, дт1 Ростова (Лрос ·1 . ), 
Серпухова, lli )'Jf, .iН11з;(ры 11 .\[), 1•ородонъ. llм1hчс11ъ рs1д·1. rn
cтpo.1efi артпста. l!мпсраторс 1шхъ тсатроR 1, Н. О. llщ:1ш,01Ja. 

Театръ Корша. Псрuа.л 1ю1ш1овскал uлт1ш1щ не 1 1орадu· 
вn.щ ш1 сю101·0 Оедоrа Адамоп11ча. нu  ого пnт1111ч1�мхъ ro
t'taii: uъ то.�тр·в 61,1.10 наrо�у немного, а па c1tc11·t хnтя 11 
бшu ;t.OR0.1bl!U много народу, 110 0111, не ЗЩ\;JЪ, IJTO C�ty дf;. 
.1ап,, п UU;-\Op1t.вa.п, nмtcтi съ Щ'б:1 111,оп, зач·J;11ь с,·о зnс1·n
ВJвю·rь 11rрат1, Cli)''IПYIO щ1тщ11,·1·uу10 ЩШIIТС.Н, L'усшв:1 Вн  \Н 
въ с11всрuо�11, пepenuдt r. l'отоц;1ьда . . .  

Авторъ б1 1ч  устъ у:щую мtщащ:1;р€1 �1оrа.1ь �1a.1t•11 1,1щrn, 
про1111 вцiа.1ьuаrо rоро,ща, }rо11ающш·о вь пшt щ:.11;11.\1, сн.10 
tCIIЪ lf обывuтt.!,1ЬСIШХ1, ДJIIIЗГЪ . 

J [ о  1:�1i.10ет1., его фан·1·nзi11 оrра1111 11 1 1пао1-с11 тf.ш,, 11-ro он-�. 
зас.тавляоть cnoc1·0 rерол-художвr1 1.а, 1io·ropмo обмвn-rс.111 111�
з1.шuю·r,, .rордостыо 1·оро,щ", п11сат1. nбпашснuую д·t,01 1111,1 . . .  
По ньсс·!J он:1. до.1жв,1. быт 1 ,  .,мr1.1c11ы;oli Bc11cpoii". 

С·ь одноо uтороnы, чвст.нr 1,расотн 11 6сз1·р1,111ш1я 011на· 
жсuuость, СЪ дpyrofl - .,1ще,11\1) iО Щ)ЩIIХЪ, 1101111Ш,L Д)'JII I, 11 
фu.р11сс1iствуmщсо (IIJ 'ITO,liCCTBO; П1, это�п. CO,lb I IM'l'hl I I  l'H 

сщ1с.ть, нащущiiit:н автору r.1убоt(щ1·1, 11 .�а.1уаi11щ1)()щ11 ,1·1, 1111· 

1'U IJj'ДII ЫXЪ Н IICEIYJl:IIЫXЪ :ШТОВЪ. 
llcлo.1noвio вьосы-увы!-тu.1ъ1tо уеу1·уб11.10 сн 11r1f,11t1c1·1,,-

11 cru.ptшiя почтсн 1н1rо r. ltpнrepa, дсбютнровавпшrо в1, ро.�11 
рсшuсссра, нс CD(IC.111 IIЬССЫ ОТЪ 11рова,u, n 1 1y1J.Чlll(II UTI, 
CltY!tl l , 

На cцeut вс бызо даа:u II того нсщюrаrо, что !!ст1, � 
t1втора: по бы.1u щi:1c11no1i )10;1,С.11 1 ,  BДOXUOBIIBlllCii X};J,OЖIJ JН,('t 
11 воз�1 утпв111оfi своей oc.1t1111тo.11,11o!i пaroтuii 11ров111щiа.11. 1 1ы х·ь 
дур1, и ж;ц1t11хъ xa11жcii . . .  Нс бы.10 тoru, 11,,1,-.{а 11с10 pa:11·0-
pt.1�1 все,, прови1щiа.1ы11.1n сh1р1,-боръ. l'. Ч11р1111ъ, 11ao•i1•11· 
Jhaвiu iii худоаш 111,а, 6pocuющ:1ru нерчатt,) фар11сся.111,

1 
ll l'l'a.11. 

та1tъ, 1щ1,ъ �1ожсТ'Ъ 11rрат1, чдожнш,·ь бсзъ модол11 . 
1 !зъ llt'ПO.JHIITC.leil �111130,J.IIЧOCJillXЪ po.1cii c.1tд)'OCI, О'Г· 

)1 hт11rь г-жу R.1юмс11т;1.11,-'l'а&1ар1111у 11 B11uд11urь, ГI', l1up11coв11, 
Х.1t,бюшоо;1 11 ](рнrсра. 

"Гордость города�, Rtронтнu, уже сннлL ,:·1. rc110111·y11 ра, 
а пото�1у, собственно 1·011орл, этоri рсцсн;�i11 )1Ож110 бы.10 бы 
1 1  но 1111сать . . .  

ВНАЬ, 

Городс1<о й  народный домъ (lia Buo.:1c11,·нoii 11.ющ.) 
с,. орitздомъ нзъ-загранвды uou:iro рсщ11сссра 11. П . .1 1 •111 
nп.ва ШlЧаЛС-Я з11мнi11 С03011Ъ. Сеii•щсъ рабО'Г!I. в·,, JIO.l llOMЪ
paзrapt .  Рс11стuцi11 пдутъ у11ю.11ъ u вuчсJ10)1 1,. l'пш,1·;щ,111 
ставnтt:я трн р1Lза въ 11ед1J.1ю:-110 вторНШi3МЬ, •ют11срrам·1. 11 
воскvесевьямъ. За 11стс1t111!'е 11ре)1л сь J аu1-усщ бы.,u 110-
uшв.,сuы с.1·kдующiл ньссы·: .nез11р11,1.а11 1 1 1ща • 11 .Пос.1·hдн1111 
жертва.· - Островснаго, .Наriбаю, ·-Т11хоuова, • М �щаrю"
Горы,аго 11 . I lopнa11 ласточ1iа"-il. Pы1111,onn. Сnе1;таюu, JJO·
(;�ютря на жаркую погоду, пос·Т�щаютм 11 \'б;1ш.01i дово.н,uо 
усор;що. Сборы uы1110 сrсд11 11хъ. Съ (ю.1ышш·ь 1штщюсо.111, 
(;)1отрt.1ась " Порван .1асточ1;11 • В. Ры 1 1 1 1ю11а, uоетав.1ошш11 
съ мме1,0111ъ ва чеховсшiа тона. Вщ11а бы.ш 1щ11rе.1ын�11 
ерепотоnна 11 обдумавпость. l la очсрс;�.11 с.то11п: .С11.1ьныс 11 

с.1абые•-Тu чковснаrо, �Нз�1t.на 11-1ш . Qу11б11тооа1 �Габо 1�а11 
c.1060;\RR."-E. Карпова, ,Впшнсвыfl t:адъ ;-А Ч:с,хов.� 11 др.
Не.1ьJЯ пе nрлвtтствоnать это пunoc папраu.1011iе  111, репер
туар·�. паро�наrо дома, в,, особе11пос1·u посл·k 11рош.1оr1Jдняrо
сезона, 1,оrда nуб.11шу 1<01н�1ш1 архавчес1,ш111 мо,нщ�а11я.�ш 11 
всnкаrо рода пьеса)111, давно забыты,ш I I  шщом1· 110 вужвь1м 11 
Буде)rъ надtятся , что 11011ыn Р}'l(Ово,,11•rо.1ь художсствен11оii 
qасп,ю 11 въ дальвtf! 1пемъ 11озпаком11n nуб.1111,у с.·ь .1отеrнJ.
турuы11111 образца�1 11 пе то.н.1;0 класс11•1ес1юtl, но 11 совремсu
ноfi драмы . 

п. 
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Пuсьма 6tJ peDakqiю. 
1. 

М. Г., г. Рсда1<торъ! Не откаж1пе nомtстнть въ вашсмъ 
уважаемомъ журна11t 1шжес11tдующее. 

Въ № 20 журнала ,Рампа и Ж11знь" мы, ар111сты оперы 
Грузинскзrо народнаrо дома, нашли открытое письмо r. 4ар
скаrо, обращенное къ намъ въ недопуст11ыомъ тont II нн
чtыъ не обосноваввое. 

Обтtванiе грязью всего дt.�а II бывшихъ свонхъ сос11у
ж11вцевъ - привычный nрiемъ r. Ч. Такъ было, когда онъ 
ушелъ (111111 его "ушли"?) изъ театра Зимнна: въ одномъ пзъ 
№№ , Русскаго артиста• появи11ась 11еблаrов11д11ая статья по 
поводу постановки r. О11енинымъ оперы • К11рмсн1, •; такъ 
есть н теперь, когда r. Ч. пришлось, иаконецъ, уйт11 11 нэъ 
Груз11нскаrо народнаго дома. Н11кто 11зъ насъ не пр1ща.1ъ бы 
н11каJ<оrо з11ачевiя 11исьму r. Ч., ес1111 бы намъ не бы.10 бро
шено совершенно бездоказательное обвиненiс въ .уrодю1че
ствt, фпюrерствt II низосш". Г. 4. ,,до с11хъ 11оръ еще не 
знаетъ содержа11iя жа!юбы артнстовъ" (курснвъ г. Ч.) 11 бе
ретъ на себя смtлость упрекать не только понменоваrшыхъ 
имъ артнстовъ. 110 11 вообще тщъ, пр11надлежащ11хъ къ 
,актерском професеi11• въ уrодннtJеств·!; 11 флюгерстнt. 

Напрасно г. 4. нс обратился къ кому-лпбо ИJЪ ар111-
стовъ: ему охотно дали бы копiю нашего заявленiя въ теа
тральную комнссiю. Изъ этого заявленiя онъ узнм ь бы, •1то 
�1ы протестовал11 проп1въ него, какъ режнссеrа, 11е11р11rоднаго 
въ опер1юмъ д1;л·!;, н абсш1ютно невtжествевнаго въ музыкt. 
Заяв:�ен!е наше бы110 вызвапо nредполаrав1.1111мся уходомъ 
капельмеllстера Столсрмана, которыll не могь в1,1нестн дa.1ь
нtllweti совмtстноn службы съ так1шъ режuссеромъ. Внолнt. 
11онятно, что намъ важнtе бы1ю сохраюпь для себя II для 
.nt.1u оnытнаrо, знающаrо и вс·Ьш1 уважае�1а1·0 ка11е,1ьмеn
стерэ, 11tмъ г. Ч., ноторы!I, кромt пепрiятнаrо восr1ом11нанiя 
о своемь почтн rрехмtсячномъ рсж11ссерствt .1шчеrо не 
остав1111 ь. Насъ, какъ оперныхь артнстовъ, nr11выкш11хъ лю
бить, уважать 11, по мtpt дарованill II знанil!, поннмать яэыкъ 
музыки, замыслы комnознторовъ, бо11tе всего оскорбля110 н 
отнима.10 всякую вовможность 11лодотвор110 работать без
uеремонное отrюшенiе r. Ч. къ музыкально!! сторон t, nост�
новкн опсръ. Пр1�мъровъ nр11весrи ыож1ю было бЬI много. 
Ограю1ч11мся указанiемъ хотя бы того м-tста оъ оперt "Ма· 
зеnа" 4аNковскаrо, rдt комnоз1поръ стрем11телыюN raммoll 
октаваю, характер11зуетъ ръш11тельное дв11женiс Mapl11, когда 
nна "выр111вается оrь матер11 и б1ь.11с11111& въ объятiя Мазепы" 
(u11т11руемъ ремарку ЧаНковскаrо), r. >!(С 4. застав.1яетъ Ма
рiю 11тт11 шатаясь, нер-tш11тельным11 шаrам11. Кочубеll у Чаtl
ковскаrо очерченъ бла1·ороднымн музыкальным11 штр11хам�1, 
вс·!; его речитативы II мслодiи - ш11рокJе, 11 это не дастъ ни
какого повода рисовать его 11ро11ыр1111вымъ, мс111<1шъ под· 
сrрекате.�емъ, как11мъ r. 1 1. его 11зображаетъ. 

Г. Чapcкitl указываетъ, что 1111 съ кtмъ �·1зъ арт11стовъ 
онъ пе 11мtлъ сто.1кновенill. l(акъ можно назватh его отно
шенiя нъ rюмощннку рем11сссра, r. Лебедеву, бывшiя сп.1ош
ноll тrав.1еl1 nослtдняго? Самое мягкое названiе будет,, бопtе, 
чtмь ,столкновенiе" Г. Ч .• выж11ва.1ъ• 11зъ дtла ,._ Лебе
дева сред11 сезона, не нмtя 1111как11хъ данныхъ д.,я этоr11. 
1160 r. Лебедевъ uсnолняпъ свои обяэанност11, то•шо ) казан· 
ныя ·ВЪ е1·0 контра�..тt, впо1111t удовпетворllтельно, что 11 
бы.10 отмtчено caмoll театра.,ьноll 1юм11ссiсl1, не согпас11в
шеltся на ультиматумъ г. 4.: .111111 я 111111 Леfiедевъ!'' Ко
м11ссiя оставила r. Лебедева, а r. LJ.-самъ остался ... Кромt 
того, бы.ш нсдоразумънiя II сто.1кновенiя: съ r-жамн Бt.1ь
скоN, Мамоповоll, rr. Л1111ецкш1ъ, Н11ко11ьск1щъ II др., о че�1ъ 
г. Ч., вtроятно, еще нс забы11ъ. 

Не яв.,яется mt голословное обв11ненiе вс·t.х·ь арт11стовъ 
въ уrодН11чествt, ннзости 11 11р. только обычном шумиоf! ра
кетоn нзъ rромкихъ, трескуч11хъ фразъ, которыя такъ щеаро 
всегда расточалъ г. Ч. въ обществt даже одного человtка, 
будь это случа11но 11одвернув1uil1ся артнсrь 111111 ,сотрудю1къ·
статистъ. Говорл11восп, г. 4. ycn·l;.,a всtмъ достаточно надо
tсть за время реж11ссерскаго съtзда постомъ этоrо года, •1то 
было отмtчено II въ rазетахъ. Не обошлось безъ u1ума н 
теперь. 

Г. Чарскаrо уднвляетъ �бсзстыдство", съ как11мъ мы 
продолжат� здоров11ться съ ю1мъ посл·t. пода•111 занв.,енi� 
18 (а Re 16) iюля. Какъ рукопожатill, такъ н разговоровъ 
съ ю1мъ мы давно избtгзл11, странно, 1<акъ этого не чувство
валъ самъ r. 4. Насъ ннтересуеrъ во11росъ, какъ смu,рtлъ 
г. Ч. на сво11 отяошенiя къ Лебедеву, котораго 011ъ совер
шенно открыто всtми с11лам11 старался уда11ить. В·l,роятно, 
по собственному же опредt.ченiю, счнталъ себя .добрым h 
знакомымъ•, ибо весьма .мужественно• nожнмапъ руку 
Лебедеву. 

Высказавъ все вышеизложенное н достаточно освtт11въ 
наше отношенiе къ r. Ч., с•штаеыъ вопросъ окончатмыю 
11счерпаннымъ II отъ дальнtllшеll полемики, равно какъ 11 

отъ трстеflскаrо суда, мы отказываемся категор11чески. Да 11 
какоl! судъ можетъ быть между оперными артистами н че
лов·J;ком ь, случаUно поnавшнмъ въ музыка11ьное д1\ло 11 на
твор11вш11м·ь въ немъ много шума н непрiятностеfl? Пожа.чуlf, 
только од11нъ - у м11ровоrо суд1,и, но мы не станемъ пред
варять событill таю1м11 nредпо.�оженiямн. 

Арт11сты оперы Груз11t1скаrо народнаrо дома: Н. Б,ьль-
• <'l<ая, Солнцева, Ланская, Ма,11оновп, Никольская., Е. Ка

саmкш1а., О. Пикалу�а, В. /iико.льскiй, М. Ржановr,, М,
Се.11енов;,, 11. Дубровинъ, В, Василы:вr,, /1в. Лебедевr,,
С. r�толер.,mно, О. Гржи.мали, К. Зiолковскiй. 

11. 
М. r.

1 
r. редакторъ! 

Недавно по nrit.�д1; въ Москву я къ моему удивленiю 
11рочелъ въ одномъ нзъ iюньскихъ нумеровъ вашего ува
жасмаrо журнала сообщенiс 11зъ В11тебска о томъ, что 
nодв11завшссся тамъ товарищество, состоявшее иэъ уче-
1шцъ II учсн11ковъ мocli 1�1копы, якобы зарзботапо за мali 
мtсянъ на ыарку r10 5 к., тогда какъ нn самомъ дtn·t; 
съ 15-го мая по 1-е iюня, т.-е. за двi; не.nt.1н, мы 
пзяпн ;,3 к. 'на марку. Изъ товарищества же, какъ сооб
щалось въ у•юмянутомъ сообщенi11, я11 r-ж11 Смирнова, ш1 
Касатк11на нс уtхая11 раньше окоичанiя спсктак11еli, а nро
бы.ш до самаго конttа сезона. 

Ив. ПеАьтцеръ. 

XaлeiiDockon11. 
(П и с ь м а и з ъ П е т е р 6 у р га).

1. 

.. Ф.1агь подняп,! Ярмарка открыта" ... 
З11м11it1 сезонъ начался. По обыкновенiю, открылъ 

его театр ь Художестве11но·Л11тератур11аrо Общества, или 
въ просторl;чiи-Малыt\ театръ, пьесой Ф. А. Червнв
Сl(аrо "Орелъ'·. 

Открытiе надо считать уда•1t1ымъ. Пьеса 11мtла 
пр11л11ч11ыА успtхъ. Въ заrлавноlt рол11 дебютировалъ 
арт11стъ Добровольс1<itl. Петербурrъ, nоложнмъ, уже 
знаетъ его по прежне11 здtсь с.1Jужб\;. Но за время 
своего отсутствiя г. Добровольскilt сдtла11ъ немалые 
усп\;х11, а потому публикоt! онъ былъ приня гъ ра
душно. 

Авторъ пьесы-тоже дебютантъ, по краllне?! м·l;pt, 
на драматическомъ попр11щt. Когда-то онъ подвнзал
ся -11 тоже не безъ успtха - въ 1<ачествt поэта; но 
давно уже заброс11лъ свою лиру, эам·!;н11въ ее порт
фелем ь адВ01(ЭТа. Изъ этого ясно, что r. Червинскit! 
уже не ювецъ, а между 1·!;м·ь оть пьесы его вt.етъ 
-молодостью 11, пожалуй, даже- неог,ытностью. Ему ве 
х.ватаеrь см i;1юст11 и ш11рок11хъ мазков·ь. Что жъ! Смt-

Театръ Корша. 
,,Гордость города". Г. Вида. 

Г. Чаринъ 
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x11noit, l 1 1шола11днсъ, Бо.цыревоi! и Jiвauoвotl; артuстамъ ·rori 
же труппы гr. Aлe1tci;c11y 2, Вороrщову, Петрову 2, В11ж11н
с1�ому II Ч отrрыrнuу 1; арт11ст1tамъ русскоi! дращ1тпчес1>01i 
труuоы r-жа.,1 1, дrоб11 �1скоii, Чарrшу п артнсту то11 же тр�ш1ы 
r. Ге, к:шъ 1нJяnн1Jш11�1сл 1:ъ нача:�у репет1щШ, пред.1а1•аетс11
нрtшратпть пролзводство содоржnнiя съ 18 сего апгусrо.

- I Jелво вшС'муая 113·1, отпус1tа въ ср01,ъ артисту ба.1етноii
труппы r. f{Jшшту пред.1а1·аеrс11 пре11ратит1, оро11зводство со
держапw с:ь 20 сего августа. 

- Новал пьеса В. А. Т11хопова .Мо.1ыс люд11" ноiiдетъ
в1, А.1с1,rавдр1111с1tом·ь тсат р·t. . 

Р.1, llав:1овс1ют, 1·ctVrp·h «Огпsтмн Н вавовоii 11о•ш) з11.-
1(0!1•111л11с1, 1·ас·гро;н1 В .  8. J(оммнссар;"свс1,оri . Тала11т.111nа11 
ap1щ:r1ia 11�1 !:.1а шумuыii yc11'hx'1,. 

- Пос.1·!J до.н11хъ 1co.1<'бauiii В. 0. Кощ111ссаржснс�.ая
pfi1u 11.1acь вn 1·астро.1 11 n·ь }J11011i 1 1 , 1,уда сн тру1111n по·hде·гь 
noc.1i; c1ю1tтa i.дt'ii no Hлa,�11JJ\Jcтo1(•1i. В .  е. будеп пrрnть 
1'11.1 1,1\0 81, TOl(iO, rд'li COCTOIITCII 8 CП!'l.тllli.!Oii. 

- Вдова .Л . Г. PyG11u111тciiua, В. А. J 1yurrfl 111тcii 111,, 11охо
днща11сr1 в·�. щ\стш1щсс 11рс�111 въ Рнм·h ,  сср1,сз110 забол·Ь.�а 11 

ю, нcil c11t111110 вы·J;ха:�а сд111 1ствеuu;�я ся до%, Л.  Л .  lllpcfi
нcp·,,, 110 11t�p11011)' бр�шу РсОозова. В. Л .  Руби11 111теiiп,,

1 
уро

нцсншt11 Чс!(уанова, 1 1рuнад.10;1ш·r1, нъ l'Тд 1н11 1 110,1у груз1111-
('l(О111· ро;п. Въ pa11нcii �I0.1ЩOCTJJ она Cfl.1bll0 yn.lOli.lOCI, T.l· 
.1а11н IIIЫМ'I, Di(ШUCTO�l'I,. TQ.lЬl(O 'ITO 11ач11пав11111щ, TU !',1,a rnoю 
артпсr1J 11сс1fую 1iarьepy,' 11 ны111.1а за 11Сго за�rужъ. Пптер1111-r,, 
i.po)Jf, ,1ужа, 1аюке д11ухъ сю1011сi1, р1ср1111 1'\.ъ nъ �10.10,1ыхr,
годах,,, В. Л. щ,1, 1 1 11у:1а Porciю и по<·е.11 1 .1ась nъ P1111t,
01 1;y,1:i то.1ы(<• 11зр·!ц1ш щ1i1,ажаоn, въ Петорб)·р1·ъ.

- Лрт11стъ Нмпt>ратоrс1;11хъ тоатронъ С. Н. Браг11111,
('IIH.11, JJa з1r�111iii COЗOIIJ, l'('(l'f)• I, Etc�1C'pll l l l 1 11Cl{aro со(Jрннiп. 
Тю1ъ )!iO Gу,(rТЬ D0,(811:lt\TbCII - В1, 11oд·t,,1ro р,1з1, - 11·l;,11(ЩtШ!I 
'1'1 ') 11111\. 

- Въ сост:шъ ·rp) !IIIЫ �Ia.1:.iro театра пр11ш1тъ r. Тар
< 1;ii1 (бы11111iti 11рт11стъ тсэтрn. liopшa в1, i\foc1ш'f;), 1,oтopNti 
Rhlt',ЧПIITI, nъ , [ 1 fе.що1111ч11ын Чt'pШIX'J," J(П . D,1JH1TII IICНI\ГO 11
въ • Pc1mзop1J"-D'h ро.111 ruрод11uч,но. 

- l'-жа Яворсн:111 на:-.однтся въ настонщr.о nрош1 11ъ .loн
,011f., 1·,t высту11 11тъ B'J, llllCliO,lhlillXТ, CIНЩT(JICIЯX'J,. ЛJJTlll'Tl(a 
б)·де·п, 11гратr, щ1 a11r.1i П<·i;o)1'1, нзьшt. 

- H 11 1,oлail �'рва ,щовъ закоп 11 1 1 :�ъ д.111 r,абаре • Ii.p11вoe
:Jr111щ.10" оперетту .В0сторr11 любв11". 1\1узы t()' ттншстъ В. Dрен
бсрrь, 11вторъ ,Нам1111;11·. 

- l!ъ ропертуар·ь J\fa.iaro театра 1шлточена пос.1tднял
11овmща щ�р11ж<ш..г·1 театра Лнтуаnа ньсса. «Mur·repъ Бобъ» 
( Jfi1 1шпо,1ро)1ъ• ). ·Поl!деть опа вт. JIOR l('h сентяt'iря. 

- ,.,31 iмuifi фарсъ • въ тсатрt К1псъева ошростся 15 <.'ОН· 
тябрн. ('оста01, 1·rупuы: r-;1ш Лi(.lшова, А111·опова, Бал.10, На
., r11т111ш .J um,, ,.J,n.1латова. 1':B,iOiillMOna, .lеонова. Ношшr1,ая1 

]IJюp:irь 1-я, ?l[юра-п, 2-я. Рsт1;овс1сая, Ррн,евская, Сафронова, 
Троя11с1нш II др. ;  rr. Лrаровъ, Ai.cnr1шъ, llадпмовъ, f�pacв
t· 1,ill, Нсвзоровъ, П .  I11шо:1асnъ, Рnзсудов1,-Куляб1,о. Рщ111 · 
11ouc"i1I, Cв11pc1;iii, Смо.11шовъ, Фa.'1юr1111c/\ iii, 1 1 1  умонъ u др. 
Очср!'д11ыс рС',ы1сссры. 1т. Bnдu'lo11ъ 11 Cмom1 1ion1,, 2·ti ре,1шс
<0r.р·1, 11 aд�IIIIIJJCTpaтopъ г • .1lеоuтьев·1,, IIO�IOJЦIIПliЪ J1C'ilillCCCpa 
с Ф.1.1ют11 11ci.iii 

- В. Л. liaзnнl'i:ii1 эаююч11.11, yc.1onic съ rr. 3nс.1а11с1шмъ
11 Фнсту.,ари. орrа1111�ующ111111 въ тсатрt фонъ-,J.ерnнза сщс
;1uевuыо 1ю11у.111рные <·1шфо1111чсснiе шнщсрты. Псрвыii �.он· 
церн H'-l'o сш1·1·s�бр11. 

- H·r, 1{(1торuуг1·ъ 11р116ы.ш apт11c1·ы·Iill'П\u uы, 1штсрссую
щiсс11 110.1ошо11iсмъ <щсш1чсt•1iш·о дL.,а въ Pocciu. На cnocii 
ро,(1шt онн яn.1я�отсп реформаторам11 1;111·ai1c1,a1·0 театра. Нзъ 
Ilr-'rcpбypra арт11сты-ю1-rаii11ы ·Ь,1у1·1, nъ l\loci;вy д.111 oэ11a1;01r
.1cu iJJ съ nост,1.Uо.вщ1м11 �1ос1,uв1шаrо Художеетвенпаrо театра .  

- Пьеса tштсра В. Ф . .  Iсот1дова • ..-Iinзuь бзuжuuхъ"
(Гол1111ыс), 1 1З'Ь щ11з1ш cвpcircкaro про.1етарiащ, дpюraтuчoc1i0it 
11c1Jзypoii �.ъ npe..(c·raв.1cr1i10 nc µаэр·J;шона, во вэнрая ва рндъ 
С)ЩССТВСВНЫХ'I, 113:\JЪDCнiii въ тс1rстt. 

1I11сатс.1 ь О. Н. Прушавс11iо толы,о ч·го закончu.11, 11 1,есу 
uъ J-хъ д·tiiс.тв iнхъ nодъ 11азвавiем1, .,(yruy nо1шза..11,•'. Пьеса 
рнс}"сть бы·rь 1,pyuua1·0 pycci;a1·0 1,улс•1ества. 

В. О. Tpax1·euбep1'I, зai:on 11 11.n uовую 1 11,есу "Вtдьш1•. Въ 
•1rт1,1рех1, а�.та;о, ш,осы p,щiuliuraнa u 1пнм11ая: ccJ1cftнaя дrа
щ1. Uъ !J J,CC11 В('СГО DOCNI� ,J,tiiCTBJ IOЩIJX'[, .НЩI>, f[ се очень
.1r 1•1;0 стшш•1•ь, ·,·afiъ ш1 1<·1 uc11 1,ie де!iорат1 1n11ые JJ обстановоч
uые трю1щ nъ uri·i OTl' )"rcrвyю·r1,. В·ь «В·/;д1,�1·h» до�111в11рующ;�я
ШСНСIШН 1 IО.1Ь. ГАt uоi!,(стъ пwса-1ю1tа еще пе ВЫJIСПСЯО,

D·ъ 11ас·1·011щN1ъ созо11t 01, • Кr1111ом·ь : 1eJ)1щ.1t • rюtiдетъ 
o,111oa1i rD!\11 llhCca .l 1,ш1 Урвавцоиа "Bc•rt'pL1 i!i звояъ •, .11wc" 
щ1строс11i11 • ,  :Jro - паро,(iя 11а норвсжсtшхъ :1второвъ 11ъ по· 
1·та11ош;i1 Ста1111с:1nnсщн·о. Тотъ ;11е авторъ эака11ч 11вастъ бо.,ь
шую 111,есу t.;f,bв 1101 1 i;11•. ,(.111 �тoii льс(·ы 1-. Урвr11щовъ со · 
ца 11, 11ов0

у10 op111'1111aJ1hll)'I0 фор1Jу: в·�. o,111oii пьес·/; paэшmil· 
ю·r(.'11 O,\IIOBJ)C)IC!IUO 'НJ1'bl])I' совrр111ею10 СU)!ОСТОЯТС.1ЬПЫХ1, 
ш,сс.1,1 с·ь пд11uщ1 11 ·1··hмu же дt.iiстоующ11)ш .1 п�ам11. 

Л. П .  Ав..1ресв-ь, рнзрtmая пос-гапоuку своеJ! новоti 
пьесы .А натэма" въ 11роuшщi11, ст;�вптъ нспре�1i:пнымъ у<· 10-
11iсмъ пое·rавоя1;у одного с11е1,та1i.1я спсцiа.1� 1 10 нъ поJьзу сту
дентовъ м Ьстн ыхъ ув11ворсuтстоnъ. 

- ПG пеку д11ро1щiп сад" <1.Вуффы вчора. было описано
нмущество U. :\[. Шуваловоit, покнвувшеll этоn, театръ. 

Г-mа Шува.�ова в·r, настоящее вре�rя накод1rтсл въ Мо
с1шt, 11 011uсь 6ы.�а нронзведена въ ея о-гсуrствiо. 

Су�1ма 11с1;а1 c1111тafI взлтыf! арт11сткоi1 у д11рс1щiп авnвсъ 
1 1  нeycтoi1Jiy за нарушсвiс 1tоF1тrакта, бы.щ 7,250 pyб.1efi. 

.Яn1 1вmi i1c11 на 1in1ip1•11py артпст1111 судсбпыft прuст.�въ H 11· 
1tuт1 1 111, 11 nрнс. 11011. Хоriф1щь оп11са.ш частh 1tварт11рной 
обстапов1ш J'·iiШ ШуваловоН, на rуш1у :!,2()() pyб.1oii . 

Между 11роч11)1'Ь, бы.n11 оn11с аны вiщоторые 11одnрю1 , по
.1учспн 1;1е Nщ1i! Шyua.,ouoij въ бевеф11съ, л да.ше цв·J;то•шыл 
I.O])ЭlllJЫ.

ОrюрещЬ С. Н. Новш;ова въ « Новомъ лtтне)1ъ тсатрfl» н о  
повез.10. Ilc вэ11ра11 11n 11рп.1ич11ыfi составъ TJJJ'DПЫ, аuтрснрспсръ 
понес:ь убыт1;11. ::!ато I Пуффъ» работаотъ 110 всю . Сборы
з,1Ьсь DCCl'Дa D0.1DЫC.

31ншi!i ссзо11ъ въ «.II11•re ftнoмъ театрi;.1> от1tроется в·ь

щ•рu1,1х·1, ч11с.1ахъ rсuт11бр11. Театръ э�шоnо rсмо11т11рустс,1, 
y11c,1 1 J 11 1 1 11aerc11 c11eui1. Труп11а подъ д11рс1щiс1i Каз�шскаrо. 
Состав·1. ся c.1tд10щiii: 1·-1101 Арабслы·1щя, Ыосо.това, л r11t1· 

Т еатръ К. Н. Незлоб�tна. 

В. В. Макс имовъ. 
Шарж& А11dге'а. 

с1ш11 . .  I 1обuмова, Бэ.1.1n-Го1ю,ая, Ыаюtроuа, Нзюмова , Во.1-
1·1111а. Dведс1ю,ао, Воро11цоnа, Грс11ъ1 Ор.1ова, Варпжс�.а11 , 
Нзю�rова, ,Jщ1аровс1.nя; ,\ r1111ешщ li р11сво1,утская, Багрвн
СliМ, 3uч11, Ко11чiс.1011а, Грубu1 1а u ,Jсонrъ; 1·r. lt}'Р11х11въ, 
Бсц1,Нi, Лгу.111нс1;iП, 3вt;ц11чъ, У:11 1хъ, Ор.1овъ, PocJaвc1,i1I, 
;\[арг:�рнтовъ, РоСТОВl(СВЪ, Рt,шш1ов·ь, П11по.1аевъ 11 Алсксf;свъ. 
Г.1авпыо рсшnсrеры: П. П. Пвnвoвci.iii, Б-rщi;iii 11 Звtздuчъ . 
Репортуаръ будrп состоять нзъ пьР.съ жnвра «Гun ьо.1ь», uе
сс.1ылъ 1,0)1eдiR, napoдiii 11 oбo3ptвiir. 

nъ Петорб)'рrъ r�рitзжастъ n:rь Харыюва 11звtст11ыii 
1111 JOl"h Pocci11 а11т1юuренсръ укра1шсмй трупны А.1. ·� 
Суходо.,ьскiii. Щш, 11рit;ца -подыс1tать oбm11p11ot• по�1tще111с 
д.1я соцаniи в·1, С1'0.11щt худошеств011во-общед0t;f)"П1rаrо y1tpnu н 
c1,aro ,-1•атра съ uовtriшпмъ ропсртуаро�11,. 

А. Л. Cyxoдo.1ьc1iil! вю1tревает1·я дат�, l lcrc]'бyp1'y нa
t•тoaщili у1,раuнснi� театръ с1, деmевы1111 ц·l,намн вn )Jtcт:i , 
шщпхъ еще цвсъ 110 быuаао. Пдс11 :iтn вrсын� с11�шат11 11· 
n:111 п бсзус.1овно эас.1 уашвающан всячес1tаrо одооrевiн 1 1
поддерж1ш со стороны уt,р:1111щсвъ, пrош11вающ11х·1, m, ctRcp-
1101! СТО.11/ЦЪ. 

- Въ Гсльсшrгфорсt наб11 раеrь въ труппу въ Алек
сандровскiИ театръ г. Гембачемъ-Дол1111ъ. Въ настоящее вре
мя уже заключены условiя съ режисссромъ Г. Ф. Демюръ,
Шат11ловымъ, Дiевскимъ, Тарасовымъ, Лавроnоl!, Лrt�обаро·
вotl. На роли геро1111ь приглашена извtстнан пров11нц1а11ы1зя 
актр11са Н. П. Раflская-Доре. Начало сезона 1 ноября.

t 26 anryc1•a в·ь Петорбургt на 48-��ъ году 1тшз1111 
скоачалась on rнлшаго недуга 1 1зв'f1стная позтссса II во
рсnод11пца о. п. ч10�11111а.
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За руlежом,. 
l!ъ Вiтt въ «Bni·g!J1eater» го·rовuтся ю, постапою,t «Рас-

1ш.1ыно.ов1,). Пнтересно, что авторъ, .1Iев·ь Бupuнcкilf, заuм
ствопа.1ъ сюжеrъ нзъ «Преступленiя u Наказанiя» толы,о от
•н�.стu II с•штаотъ свою драму про11зведенiе,1ъ соверmепRо 
С:1'10СТ011ТС.11,НЬl)1Ъ. 

- Лсо1шова.1.10 nаппса.1ъ повыл трu оперы. Oдua..,-
:\lal!11,. nоiiдетъ па cцen·h пъ Пeano.1t, другая ко�шчесная 

опера «l\fa.1ьlipyl('L» поiiдеть .,нбо въ Бер,шн·Ь .1пбо въ Рпыt. 
Третья онера, 1,ащщiя Росса), впервые будетъ nостав.1ена, 
IJO жо.Н\нiю 1,омпоз11тора, въ HJl 1 г. ш1 тvржествахъ откры
тiн 1ш,шт1нш� В11ктору :..�мману11.1у. 

Нъ П.�рнжt ва-дн11х1, состо11тся бра�;осочетанiе внучю1 
Сарры Берnаръ, С11\\топы Бернаръ, съ молодыNъ амерuнан-
1\ем1, :J,1r. Гроссъ . Сштопn Бернаръ, дочь Морнса Бернаръ, 
одrшственuаrо сына Сарры. • Черезъ rодъ,-замtчаетъ одна 
пар11жска11 газета, - Сарра Бернаръ будетъ пробабуш1.оn•. 
В'ь оз11ю1сновапiе :�того ра;�,ос.тваrо событiя она возоб новtrтъ 
.,ФJ,у-Фру•. 

- Въ Пар11жt на-дняхъ с1,онч:.ш1сь в,1.ова Кокл�на, 70 .чtn
отроду. Она т:ша:с П[1ПВад,1ежа.1а нъ сцен11чес1,оfi ceai t 11 
выстуна.111. nодъ nмснсмъ ,11,epie, но, выilда замужъ за l{о1,.1э
на, nо1швра сцену. 

- J'ea'I'pЪ Bo11t"tes Pщ·isic11s OTltJ?OCTCII въ :JTOAIЪ сезонi;
Roвoil uьcccofi "J,ysistratn" l\ropnca Донн:>. 

- Пъ Palais l{uyul rоrовятъ 1tъ постановнt вовшшу .La
Н.С'1·а11сl1с d'E1·c· Антуана 1\Iapca. 

I'ергардтъ Г.:�.у11п1а111, за1,оuчn.11, новую 11ьСС)', подъ на
званiе"ъ • l{рыеы •, съ 110,1заrо.1ов1t0мъ - .Бер.шаскаrt rpar11-
1..:0�1eдia •. 

П1,оса въ вспродо.1ш11те.1ьвомъ nрсме1111 б)·дотъ поста
в.1ена nъ Лссt·uвr�,,-тщ1трt. 

- )Iаксъ Реiiнrардтъ, дающiii 11ре,1став.1енiя нынt в1,
i\Iюнхев11, соб�rрается uосtт11т1, Парпжъ II дать тю1ъ рядъ 
прсдстав.ю11iii своего аnс<"1}1блн. По1ш то.,ыtо пробуютъ IIO'IBy. 
lleco)1ntннo, 11то сели бы фр:llЩ)'ЗЫ 11pu11я.�n rосте 11рiи)100 
1:1·�.�!CЦl\ifi тс111ръ, это ю1·!1,10 бы огроынос пол11т11чес1100 ЗFШ· 
чunic. По, ловщ11.11ому, BJ!C)IЯ д.1я этого еще нс назр·!;.10. 

- Въ Гсрманi11 учрождастсн 1шнк}'рtъ для ,10.1одыхъ компо
знrоровъ, рас110.ш1·ающiП г.1аRпюш 11рс)riяш1 по 10.000 мар. 
ШIШДIIН II АРУ'IЯ почотны�ш 110 2;:,00 )1. lio1шypc·1 СОСТО11ТСЯ 
въ 1�110 1'., п oua rмвоыхъ про)111ро1щвныхъ nронзведепiя бу-

,,Deutshes Theater" въ Берлннъ. 

П. Вегенеръ 
въ роnн Мефнпофеnя, 

дуть поста.мены (сезоВ1, HJl()-1 J rr.) ва сцевt Гамбургс1,аrо 
театра. Въ жюри кою,урса состолn: Р. Штраусъ, Шухъ, .rI. 
БJохъ, Г. Брехеръ, О. Фридъ, Бреiiтхаупть, 11. Бе1щеръ, 
Гура, Ровзвичею, ,r Э. Во.11,фъ. Сро1,ъ прuсы.1ю1 про11зведе
нii1-15 �1ая 1910 1·.; объявлеniе результатовъ-1 сентлбр!I 
1910 года. 

- На либретто Yaii.1ьдoвc1tolt «Саломс1)) наш1са.1·ь оперу
Фравцузс1,Ш 1,омnозuторъ Ыарiоттъ. Опера бьш� дана въ 
.1110вt, о весь ужасъ буржуазна.го sа1t0нодательствn объ автор
с11оi1 собетвенностп сказмся въ томъ, что ссобетвеншшъ� 
про11зведенш Уайльда, нiшeцitiif пздател1,, воснротuв1тсл 110-
ст�шовк·I; :>той оперы! Д;tло у.1ад1111ось, благодаря в�1flmато,1ь
ству Pux. Ш·rрауеа. 

- Въ Росто1,t состоя.1осъ первое nу>е,1,vтавло11iо повоii
оперы .Die Yerl1eissung• It. Г11.мевбрапда; те1Сстъ Левен . 
штеi111а. 

- Поставленная въ .Копенrагенt въ 1-i1 разъ опера дат
с1саrо 1,омпознтора Георга Гееберrа .Свадьба въ катакомбахъ" 
ш1·�ла. боJ1ьшоit ycntxъ. 

Пuсьма uзт, jlоиаока . 
(Onti:, натего .1ондонr1ти, т.орреNщн.д,1101111), 

Одвю11, ш1ъ ваuбо.1iю т1ш11ч111,1хъ д1111 .lондона театровъ 
яв.1яетсл старыti Dr11i-y Lane Tbeat1·c, существующiil оно.10 
150 лiт,; зда.нiе са.маго театра utc.1:0.н,1,o разъ cropa.10, r10 
lil\ЖДЫП разъ изъ пепла IIОДНIШЗ..НIСЬ ОПЛl'l, его стtпы, u ,lOH· 
довоцъ ue �1онштъ себt прсдставuть cвoeti с1 о.11щм бсзь "01(1 
П1·ш'У Lano". Театръ щшпадлсжнть теперь а1;цiонерноfi i.031-
na11j11, дfJ:щющеfi вмurю.�tnвыя д·t.,а и уплач1mающеii не 
мснtо 1011 0 д11в11денда с•�ас·r.111выыъ 1шцiонервмъ: за 1907-oil r,
на11р1шtръ, носмотра на бо.1ьшоri rrожаръ, уш1,�тож11вшin оолт1, 
сцепу II nоведшil! 1,ъ закрытiю тмтра на вес�, л·kтпЩ сезонъ, 
тоатр·ь да.1ъ всс-таю1 2�.74ti фунтовъ стер.1111J 1·ов1,! Эр11тс.1ьяая 
за.1а его вмtщаотъ 3500 чс.1овtкъ II тt)1ъ не монt.е всегда 
11 11ocтosrвнo-.ho11so is t't1ll", 1tакъ rоворлтъ а11г.шчане,-ве
усntха не бываетъ! 11 зто, нсс,1отрн на то, что 1tр11т111ш очень 
•1асто еурово развос11r1 .друрiады· nод'ь орtхъ. Но r,p11т111..:u
са)Ш 110 себt, а 11уб,111на. сама пu себt, u ш-1· СuШпs, фактл -
чec11iii днрокторъ театра, crto1ioiiнo ставпть 1ю oд11oii пьесt
въ ссзонъ, зн,111, что этого впо.,:вt дово.,ьно, 11·rобы uапо.1-
н11ть 1,ассу.

Прн А1нt за тр11 сезона тottrp·,, nостав11.1ъ то.111;0 трп 
пьесы: ме,1одраму n'L't10 Sins or Socicty• (.Грiш1 общества''), 
рождественскую пантомиму ,'l't1e Bahies i11 1110 "'uo<l" (,,Д;tт11 
В'Ь .1tcy") u въ 1908-00 1·. 1·ю1·1, 1щс1ъ ме.1од1)ама: .Tl10 )Ia1·-
1·i,щcs or blayfai1·• (11р11б.1uзuто.1ьно �10жно передать с.1овам11: 
,,1Зозu1<освtтс1iiо браш,•). 

Лиг;1il!с1tая драма вообще, с·,, вашеti точ1щ зрt11iя, отзы· 
вается мслодрамои: neperpyжeнic фабулы II вн1!111в11хъ аван
тюръ, запутанныit узс.1ъ 1штр11r11, преувед1ие11вы1I страданiп, 
возваrраждаемыл въ 1.oFщt концовъ счао1'ьомъ зn добродt
теJь,-ея не11збtжвые составные э.1емснты. ;Jто мы ваб.тюдаомъ 
11 у серьозвыхъ авторовъ. l'ораздо с11.1ьнhо, беззастt.нч11вtо 11 
нс11рпкрытtе эт11 же сторо11ы бросаются на�1ъ въ глаза въ тоh 
011pouшt, 1,оторую прсподuосяТh 11уб.11щ.t лрнс11жвыо драма
чргu ),рюр11.1энс1,а1·0 театра, господа Ceci1 Raleigl1 11 IIenry 
J ra111ilfoп, работающiе обыюювонно сою1tстло 11 1,.,адущiе въ 
зап11з1,у свою;·r, дрnмъ liaII0fi-н11бy,1.ь дtliствнто,1ьныii ф,щrъ 11зъ 
11ipa .1ощонс1шх1, севсацii!. Т�шъ, ,,Грtх11 о бщества• основаны 
1щ нашум·hвше11ъ въ .1ондоиt 'llpoцecct 0,1..вого мошеню1ка 
uзъ лордов·ь, ноторыii 110,1.ъ вuдомъ брu.мiанта аа.1ож1ш, ро
стовщ111,у 1tуеокъ простого уr.�я, а въ • Tl10 .Ма1тiщ�сs of .blayl'1ti1·" 
11зображаетс11 между 11рочL1А1ъ 11oxi1щeni0 1.оромвс1,uхъ брu.1-
.1iантовъ изъ Тауэра. - па!юкъ на недаввiв с1щвд.а..1ъ съ !ipa
жeii королевс1шхъ драrоцtпвостс/1 uзъ Дуб.шнс1ш1·0 дворца въ 
Лрландiн. 

Дрюрилэвскi/i театръ обJадаетт, rроАШ,J,ПЫ)НI средств:1'111 
11 �1ожетъ прпг.�ашатъ Jучшихъ артостов·ь дOJJдo11c1,oft с1tсны, 
ноторые нu1,оrда не отказываются отъ чсст11 полвпться зд'liсь, 
хотя бы они сами вuдt,ш, что за ант11художесrвеннш1 стряпня 
воспро11звод11тся ва этой сценt. 1\,стат11 объ авглifiс1шл"Ь u 
аNерпхаяскllХЪ rоворарахъ: осенью прошлаrо rода знамо-
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юпыfi .1onдoшжiii 1ч11ле1'11сть п танцор·�, шотландоцъ Неnгу 
Laнdo1· прнг.,ашснъ JJЪ Амор1шу ва 7 мtс�щсвъ съ жа.10-
мnьомъ 9030 pyб:ieti nъ нсдt.1ю! (903 фунт. стерл.). За 
�тнмъ не уrнатьсн, noжaчlt, 11 Шалsшuву. Ловдовскiя 1·а
Jоты само прпвуждены бы.111 на1iт11 :>тоть rопораръ 

11
f'abulous•, 

т.-о. баснословны )1ъ,:а �1ежду тtмъ Лаудеръ всего на всего 
поеn просты» у.ш'fныя пtсевr.в . .l\Iежду прочпмъ д.1я пан
то1uшъ въ Drш·y Liшo всегда приг,1ащаютсn R11дные артисты 
11з·ь Music J lall'oвъ, - та1;ъ в·ь .Bables in the ,voocl" фран
цуженкр•уворнаншу съ rро:,1адвю1ъ )'Спtхомъ 11зображалъ 
.1юб11мсt(Ъ ttафе-mантавовъ Лондона п Парnжа. r. Фраrсонъ, 
по.1)'чающiii танжо гро)1ад�шл доньru II p:!ct1tвaющiil вс-
1:слые 1,упдоты nодъ собствонны1i а 1,оnmав 11ментъ на роял'l; 
Лоставов�;а въ n1-шт Lane вccr;i.a от.п1чаетс.n 11оnшозвоfi, бью
щоii въ г.11аза рос1юmью мtщанс1щго тона 11 чрезвычаuноii, 
ч11сто феер11чноi1 сложностью разuыхъ прitспособленili,- этоrо 
трсбуоть .noblcsso• тоатра, 11, прлмtяsrясь l(Ъ та1.ому топу, 
авторы мс.10,1.рамъ стараются порещоrопять друrъ друга за-
11ыс.1оватос-r1>10 н трудоостью р11суо�1ыхъ uш1 сцсвъ. Въ .Грt
х:�.хъ общества', щ1.11р1шf�ръ, я в1цiшъ с1�еву скатrокъ въ 
Cungcl1an1ps во Фра�щiн, отпзытiе о r,еапскаrо 1 1арохода uзъ 
,\_н1·.1 iн 11 ruбe.11, 01·0 о·rь пш,шра въ ошрытоъ1ъ }1opt, pti-y 
съ бо.1ы1111мъ водопндомъ почтн во всю 11шр11пу сцепы, при 
•1смъ :�ту р1шу, 110 вол·t авторовъ, бtдпо)1у аr,п1ру-герою пр11-

хо,.1,11.1оеь нсрсюыват,, подъ выстрt.1ы npcc.1i1дoвaтe.1eii, - м
�11 r;о.11;пныlt roтu •,ec"iil храмъ, подъ свода�щ 1.отораrо �111ого
11poтcp11tвшiii 1·cpoi1 сосд11н11.1с11-т,щ11 бра•шымu  узюш со своею
.111Jбовыо ... Таtшюr же rвоаднмн въ , 1'Ье l\fa1'1'iugos uJ' i\l,iyfai1·•
1·.1 ужат1,: щепа старннно!i цере11011i11 вру1101 1 iн 1tоролuвс1тхъ
1:.1ю 11011 въ щ1tпост11 Tay:Jpa, охота .1ордовъ с1шси 1:ров11 на
й.1нt·ородuую д1L'11, въ .,Ьсу, �юдuыfi рос·rорш.1·ь на Sl. Ja111es't ,
11. r.,ав11ы,1ъ 06рщю�1ъ, rпбс.1ь адодi!я ш,ссы въ 11ропасп1 въ 
С1 1,ш.1011скомъ нро.,од·h срсдп горъ II б)'111 ующсii cn·I;ж11off
"ете.111.

Ес.111 отброснть всю r.10;1шость nоста11овн11 11 взят�, C)'XOii 

ост(lnъ nьос м, то 11р 11дотс11 11оразnтьс11 с rtудос,ъю фа11тазi11 
IOHOJlilBЪ 11 убогостью IIX'J, З,НI ЫСЛОВЪ. l iopoтl\o, C)'TI, содержа
вi11 , Тlн� i\I aпiagcs ot' ;\layt\lir" сво д11тсн 1,ъ с .1·l,д) ющс11у 
H i1,iii .1ор,1.ъ В11.1ьс1п, въ ,10.1щост11 таiiно отъ ро,�uыхъ жс
н11.1rн на таn11овщ,щt 11�1> .l\! 11sic llall'a. (Между 11рочш1ъ, :по 
сдр�аотся :1д1н:ь очс111, •1асто; особенно Ашого таr.11х·1, .1:,д11 nы

ход1пь 1131, театр,� G,\icty, с.1авящагосн 1�расотою сноuхъ 
apтucтoi;'J,). II р1ця ш, со.шдuыii nозрас1·ъ, опъ ув.101.ся ;i;hв11-
11eii пзъ своего нруrа 11, нс жс.ш11 раэ1·.шшать о таiiною, бра1i·� 
nro.1h.1a.11, всю лр(щедуру ра..1вода nъ Швоiiцарi11, на что 
.1сr1юмыс.1011 1ш�1 пнщовщ1ща бы.та вnu.1н·J; со r.н1.сна, а 3(1:rt.)1ъ 
щ1сс1юк0Ппо жс1ш.1сн . Всо ;,то въ оро.1ог1; . lёо 1·да 110 смсртн 
. ,орда В11.1ьt-ра cl'u сынъ ,1.о.1жсш, Gы.1'1, шн·лtдовать cro т11-
1·у 11, 11 состuяпiс, oi.a,1u..1ocь1 что раз1ю,1,ъ въ JI Lвoiiцapiн нс
,"\1,iiствuт�лопъ д.1J1 анrдiiiс1шхъ занововъ, а потому )10.1oдoii 
1 l 11 ro.1ь В11.1 ьu1J'Ь uонадастъ в·ь 1 10.1оже11.iо поза�.онворощдсн· 
наго, встрJ;чан 011асшаrо со11с1ш1ша въ лнцt cnoot'O ,1яд11 
• \;�.0.11,фа, i.oтopыii старастсн 110.,утrнть соб·I; ого нас.11tдствu· 
Пос:.т� дo.1roii нуташщы II м11оr11хъ бtдствiii, П11го.110 удастсн 
усrаuовнть, •1то 1,ъ мо,rолту жсm1тьбы лорда Вн.�ьора 1сг1;0-
чыс.1сuuая танцовщ,ща )'ШО р1ср.1а, 11 поэтому бр:шъ д0р,1а 
за.�,ощшъ 11 ;1tiiствпто.1он·ь. I1р11вход11щ11мъ .>,1оме11тою,

1 
во 

11:utющш1ъ юша1;ого отношснiя Jt'Ь завязкt 11 1,осы, яв.шетс,, 
11euaбfщ;щ,1i:i въ a11r1i iic1.uxъ МС.10,:\ращ�хъ злo..1.tii, нfщii1 д�ш)�ъ 
l� о.1011дсръ, •10.1uв·Iшъ сп.,ьньrii, обаяте.1ыrыrt u хнтрыi!; Jl)'lii\ )IU

др�тuхъ онъ вы1чн1.дыnас1ъ бр11.нiавтъ Ве.ш 1.aro J\1oro.1a uз·ь 
со1,ров11щ11 1щы Тау,1ра II с1•арастс11 сnащть nnuy 11рсступ.1енiя 
1нъ 11росто,1ушнаrо I l 11 1·0.ш, но вь ca.uыii пocлilдr1ii! мо:uонтъ 
его �.ознн рас1,рываютс11, 11 млею судьбы Джпмъ п1бнетъ въ 
горахъ, а Нпrе:п, соедпняется съ своею воз.1юб,1сш1оii, до-
11с1н,ю 1,ощщднра Та)·:эра, rенера.1а Гора. Поро�.ъ наназанъ, 
добродtтел, торжес1·вуетъ, 11 анr.111 тrан11нъ, cnoi;otiныri 11 ,з,о
JJ0.1ы1ыn, ндетъ 11зъ театра спать, с.1ег�;а досадуя ua д.швпоты 
пьесы,- сuо1,таюь пшотс11 ut.с1ю.1ьио 11асовъ съ �1а.1овыш�,ъ 
а111'р:штомъ nocpeдuвI, .  l\orдa я съ10трilлъ на u11шарву10, за
.111т)ю расфранчовноii тo.111oii залу, мнt вспомннлся нашъ бо
.1tо чtмъ с1tроыны!r театръ въ Moc1tвii, гдt пд)'Т'Ь таиiя же 
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Кnоунъ. 
С1, 1тр111. А. f{а.ш1фа. 

11.111 сходныя 11 ) духу ,�с;юд\НL II ь1, \ 1щарiр11, на Садово1r, 
ц!, nодв11за.1с11 не безьrзвilстны ii въ cRoe�11, ро11·� r-11-ь 1[ерс
nа11 овъ. Его 11оста�юв1а1 на ·rыснчу nсрсп ;1а.1с1ш 01ъ вся�.01i 
poci.oщu,  его артисты 110 з11амс11 11ты. об"' его ,·1101,та1"1ях·ь не 
ш11uуть poцo11зiii в1, rазе гах·,., но чt�11 •. собствсн1ю, от1шН)'В'Ь 
разн1щу вь ыасштаб·h, чepoua11011c1ti11 ,,с.1одрn11ы чже дрю
р11.1 : , 11сю1хъ. 11 01, ·10�11, ого бозх11трост11а11 11у6.1111.а , I!Ъ вро
стотt душн [)0Щс.ш11вающ11я c·f.�10 •11>11 во нрС)Ш 11родстав.1снiя, 
в 1, с.RОО'1Ъ :1стет11•1еt1tо�1ъ pa:iв11 r iu устулаотъ ·ro.1cт1J)J'I, дщu11тJ1,
�10н:шъ с·ь зо.1отым1r ц·kнюш 1ш жнво·гt н до1iод1,т11рованu1,1)1ъ 
.1э;�,11, ш1рно дро�1.1ющ11мъ на барха:г111,1х·1, 1,рсс.щхъ l ) L'lll')' 1"апr 
1'1,cat {a':'- СшJ.&ать трудно, llО'ГОЯу чrо, l((IIJ[IДI/\IO)IY, UX'I, T(JC·

бuвш1i11 1;ъ тоа'fру, 11.\'1, Bliycы 110 �:восму ,·одсржuuiю снвпа
даюТh, разн1юь то.1ыю вн·tшuо . . .  

Пз'I, арт11стunъ ,10.1жонъ oп1t,1•t1'J'� б.1с�:т11щаru .I 1 1на Хар
д11ш·а ВЪ ГО.111 r(;i.ю1;1, KOTUjlЗГU :-IIIГ.Jlik1;i11 f:\ЗСТЫ H<IJhlR:I.IOТЪ 

O,:\llUIO, щ:ъ са�JЫХ'Ь .1 )'ЧШIIХЪ . . . . J,IОДl,свъ· ш1 1·.1irit: r.oii СЦ011Ы . 
Объ ш·рi, Х:1рд1111rа можво ср;uть ушо но 0;111оа1у 1·ов1у, •1то 
1 1 yu.1 riнa бсз;щ1.1ост110 осв 11ста.1t\ erl1, 1шгда он1, но обыча�о 
11011 н11.1сн в·,, а11тра11т·k передъ занав·J;1·ою, од11нъ щ1 С);t.Ъ :1р11· 

тc.1eiJ, за:rо repoii бы.�ъ возшtrра;1сдон·1, б'Ьшо11ы1нr an.щ1,11-
c31c11·ra�1 11 . 

. Loвдuu·,,. 2-1 · l'u аш·уста 1 !JU:1 r. 
Бормоъ llебмевъ. 

f uxapa, Ваzиер1, u meamp1. 
Въ Ш\С'!'ОIIЩС(} время, 1iUl'ДO. 11 /J'l'C[IOC'Ь liЪ IICli)'t:Cтвy 3.tllll·

n,аотъ но 11ос.1 ·J;днес м·tсп•, 11 выдuш·.н•тсn во11роL"Ь о uru 
са:..1t:>стоято.1ьно}1ъ зна1ю11 i 11 11 освобо;1цснi11 оп 111 11з11 1·с.1ьноit 
ро,111 с.�ужонiн 1р11·11311, цk.1ш1ъ, 1,огда II n r, .111тс1н�.турi; 11 въ 
тс:�трt 1:1астоiiч11во проr.нцыв,�сть нсr;,щiо но1н,1Х'h форт,, но 
с.1tдуст1, нроходrm, мо.1•1анiе)1'L того, ю·о .uнoro .1·1.тъ TO)IY 
l!азадъ высту1ш.1ъ рсформаторощ, nъ ;,тoii 06.11.1.ст,1. 

Оснонныс 11р1шц11 пы HarJJepa оттrастu усnоены u1; 1юторыш1 
нзъ совре.uепвыхъ театровъ н uроrлядываютъ во взr,111дахъ 
на nс1,усство иашu�·ь 11а11бод·J;о вuдныхъ 11псатслоfi-1110дернu
стовъ. 

Театръ 31шuua 11оставовr1о !i . Мспсторз1111rсров·ь" uапо-

•
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м11пастъ намъ объ это)1ъ с�1t.�омъ u геuiа.1ы1омъ нoв::i.тort.
Puxapдf; Barнept. 

Необычаilм одарснныf!, llarнcpъ бс�1i0рыстно 11 ст1жс·1·uu 
отдавалс11 творчеству, со всt�п. nыдо�rъ cвoofi бoraтoti душ11, 
стремясь нъ осущест1ш1пiю яа п1щ1rт�ш'h сво11:\"Ь завtn�ыхъ 
мечтаuil!. Ес,111 его захватывала юшаn-Juбо лдел, оиа в.1адt.1а 
IJMЪ бсзразд1i.1ь110: OIIЪ жu.,ъ  СВ0Ю1 11 дра�JаШI, онъ в1оады
ва.1ъ в·ь ппхъ всего себя . .J:11ршк11руn ор1ссстро,1ъ, - быхь 
веэдtсущъ; начпнан съ l(Olltpaбa(•n, 11 до нсрвоit с1iр 1 10 1ш, съ 
хора 11 до rrerвoii пtв1щы, впчто не с1,рыва:юс1, оть его 
ор.шваrо 11зоrа. I3Jаст11те.1ьпыu дс�1оn1, театр::�, онъ бы.�ъ въ 
од11)' п ту щс �111щ·ту II r.аuельмсi!стеро�1ъ u рсж11ссеро�1ъ. 
"ffужпо бы:10 пл11 сонс·kмъ ошазатr,ся от·ь 11спо.шевi11 11.111 
uодчош1ться е1·0 nламенноf! во.1t ·, rоворптъ о 11с)1ъ Ш юре. 

ПзвtстЕIО, что, творя с.вон �1узьшальнь111 про11звсд(1Нiн, 
Ва1·веръ с0Аер01евно  забывадс.я, уносясь въ во.,шебны ii ъ1jръ 
rармонuчноn грезы. Роя.1ь дрожu.1ъ 01ъ могу•шхь n10-.ор)Jовъ; 
npoxoжie, проходя �11що его дощ, п r.1ы111а сатаnннсtсую )t)'
зыку, остававзunа.шсь 11 1,рсс111.шсь ... 

Отдаваясь всеu-в.10 11скусс1·ву, Ва�·всрт, смотр·J;.1·ь un 11с1•11 
1(сщ·ь ва о,111въ пзъ 1:pyou'l; itшuxъ фш:тороn·ь чr.1овtчес1;;11·0 
раsвптiя : оп его �1огучаrо u чnстаrо дыханiя до.1ашо возро
,J.ИТЬСJI общество, п одпа �1 ь1сзь о то)�:ь, что пс.1,усе,тво мо
жеrъ служ11ть ll)'CTЫ)tъ развлеченiемъ, возм}-ща.1.з. u ос1,орб.111.1а 
его r.1)'601,)"!I\ д}'Ш у. 

Онъ �1ечта.1ъ объ освобождеui11 11с1,Jсства о·rъ в.1аст11 зо
.'IОТа 11 ме.11а1хъ че.�овtческ11п страстеii. 

"'rеатръ, - говорить Паrнеръ, - до.1жrпт, быть х ра,10,11, 
11с1,усствn, а не Пf1О)1ыш.1с11nым1, предпрinтiемъ; 01п, пе ,10.1· 
жевъ у1·ождат�. uн •rребовавiю1ъ чернu 011 ка.11р11зпы,1ъ, .1 сr1,о
мыс.'н�пяъшь вкJсю1ъ nзб;�лованпаго общества 11 яанnс·krь о,ь 
н 11хъ в,:, �1атерiазьно)t'Ь отношеniн. Ему пр11пад.1спшn са)10-
столтедьпыi1 путь" . 

Ero щеа.10�1ъ б1,1.11, аuтuчныii тсатръ - свободныil 11 
•1uсто вародныfi. Въ древпс- гречес1,1JХЪ трагсдiлхъ 1саж;�.ыN
с.1,шате.1 1, наход1J.1ъ художсс·rвенuос ноп.,uщеniе своu:хъ са
мыхъ высо1шхъ стрем,1еuШ. Захватывающiл rсро11ческi11 фа
булы застав.1я.ш сu.1ьнtе II быстр·fю бuтьсл сер.ща 11 :шго
р1\'rьс11 б,1nrородпы11ъ эптузiаз�юмъ 11 3·r11мъ самы.11ъ до1,азы
валu, что поэты тошщ попима.1u 11 no;i.мtqa,11 1  б.111зкi11 мшt
народа uдeu. Не 1 10гош1 за усп·k.,о)rъ 11 �1 11тc•pia.1ьnofi выrо
доti, а без1щрыст11ое стрем.,евiе 1tъ высо1ш�1у 11 прснраrnому
воодушев.1л.10 11 :штсроnъ и nуб.Нш)'.

Та1,оо основаuiс до.1;1шо быть u у cmircмo111111ro 'Т'Оатра; 
·го 1·,1а то.,ы,о оаъ можеrъ быть :�етеr11чесюо11, rюс11uтатсзс)1Ъ 
пуб.1111ш. 

Его тпnрчес1,ос вuoiipaшcиio грса11п с.1 i 1шiс)1ъ псiiл'Ь 
JJCl(YCCrn·ь uъ c;i.1111011 11oщuofi rap,1oвi11 U ПpODII J,ROBCBiл uлъ 
oдnoiJ общсfi п;i.eeft . 

Въ ЭТ0)11, СА1ыс.1·!; Bur11('pЪ, Сli.lОНЯЯСЬ J(Ъ еднвству rpO'IC· 
c1,oii тparc;iiн. требуетъ сосднвепiя nъ совре�юн1:10311, тсатра.1ь
но,1ъ нсжусств·IJ музьнш, c.1una u u11астшш. 

.Въ траt•сдiяхъ Эс:НJ.ш u.1 1 1  Софо1;.111 1 10:1зiя, мрьша 11 
таосщ, сос;�.1шяютс�1 па очаровапiс всего чс.1овt1,а. чрсзъ 
посредство чупстпъ, зрtнiл п слуха, а та1,;1,с u чрозъ по
средство разума. Tauett'f, nъ rpeчec1i0ii дрю1·J; пе яв.,лстся 
то.1ы,о рл;�.омt шастnчес1шхъ позъ, рпп111чес1шхъ ;i.nшкeнiti, 
. шшенвыхъ всякаrо опрсхt.1еш1аrо с,нJс.111, но 11озвышаетс11 
до папто:uю1ы 11 таюшъ образо'11, в1, разuообразuыхъ выращ
тезь1:1ыХ'lt поза."<'Ь nсредастъ всю rаш1у •1увствъ, JJct страстн 
11 всt же.1авiя, которыn, б.1аrод11ря с.1ову

1 
дt.1аютс11 доступ

вы�ш ;�..1я разр1а н 1;оторы11 зa1-.111)1Jaen ш, спои ст11хu uщтъ. 
Въ свою очер�дr,, �•узыка дасrъ тапцу рптщ, 11 uсрсдuстъ п:1 
своещ, волнующемся .взынf; стнхп поэта. Поэзiя же, в,1uва1I 
вт. ,1узьшу п въ ·rапецъ дуту, созщ1тс.1ьную �1ыс.1ь, въ свою 
0• 1ерсдь, пс )JOжen обо�тпе,ь безь содtПстпi11 этн;,, ъ двухъ 
11t' 1,усствъ , под1, онасспiемъ uотср11rь всл11ое сопр1шосповенiс 
съ жпвоl! дtfiств1rrо.1Ьвостью; буду•ш прс,1,остав,1сrн1 только 
свопмъ средств,01ъ, ова остnвn..�асъ бы отв,1счNшоii II бс3-
цв'l;тuоl!, не ш1t.щ бы прямого uoз,1,tficтniя па •1увс·rво, слtдо
n.з.те.1 1,по, нс 11�1t.1a бы 1ютuuu11ro быriл• . 

Въ музыщt11,nых1, драмахъ Barnepa �•узыка тtсно 11 no-

с.1·kдоватс.1ь110 сплетается съ содоршапiс;11ъ. Въ ор1,сстрt upo
xuдяn отдiш,пые :1сiin-)1от11вы, соотв·/:.тетuующiе сущностu 
хара�,тера 1,ашда�·о д'hfiс1'вующаrо л11щ1,. Ба.1етъ 11 п.1аст11 1ш 
11в.1лютс11 с1н1полпчсс1шм·ь вырашснiемъ даппоl! сцепы. ::>то 
обмдппсuiо пр11 110.100,1ъ совершсuствf; постаuов1ш даеть за
хватывающую J,арт1111у, нбо 1шждоо пзъ 1ю1;усств1, достurае1-ь 
�iaкc11)1y:.ia своего дtilcroiя. 

Содержаniо �1узы1шльных1, д[uшъ Вагнера всегда фаuта
стuчuо: онъ черnаеть его uзъ rерыапсюrхъ .1егснкъ, 1160 
то.1ы,о нрu uocpcдc:rвf1 11х1, опъ моrь вырnзнть чувства n 
мыс.1 1 1 ,  nc преходящiл 11 с.�у•1аt!11ьщ а u�1tющi11 общече,1овt
ческое rr вtЧ11ое з11ачс1iiе. 

Вагнера н<мьзя назватh утоn11сто�1ъ - �1е•1тато.10�1ъ, такъ 
1;31;1, онъ осущсотв11,1ъ сноп замыс.1ы na 11pa1(тmct устро1i
стuо�1ъ театра въ Бalipcilтt. 

Въ щеад 1,uо�1·ь тea.rpt Darвepa nд1�вство 11 11nтснсJ1n
ность вnсqатлtпiя дост11rаютс11 uo то.1ы,о музыка,1ы1uП дpa
:11oii, по и внуrрс1ш11:11ъ ycтpoilcтno)11> ого. Нr1что це до.1жпJ 
отв.1е1:ать вштаuiе зрпте,щ !L пото)1у обстаnома тоатра 
проста, e,;rpora 11 .1 11111сш\ вс11кuх 1, 1 1,p�шeвiii; зрuтс.1ьпы Н  
за.1ъ во времн прr;1.с1дв,1свiл пе оевtщается , ocntщe11a толы,о 
citt'Юt. Ор1,остръ также с1(рыть оп. пуб.1 1 1 1,11: его т1111нствен
ные звукu доuосnтся 11eutдo�10 отt,)'да. 

Вее ето способствуеть сосродото•,епiю вп11маuiл вз. 
дtikтвiп II даетъ возмо,шюсть отдав11ться впо.шt. театрn.1ьnоf1 
1r.1.1юзiu . 

дм 

У р а м n ы. 
Монопогъ. 

3м'оrодяыli рссторавъ со сцевоil. Арт11сть, въ 11остю�11, 
бuсшш, в ырыuаст.:11 JJЗ'l.·Зa liy,,ucы . Оно ,·1цы10 11ы11а, • 

. . . А л nыri,1,y, да, 11 печсго мспn удержuват,,. ;\loii вы
хо,1,ъ, я 1 1  выiiду, 11 11сnо.,пю 11ерсд1, пуб.1 1 1 1,оii . . .  [ б.1аго
;�.арю за аn.1одuс,1е11ты. Заuавtсъ'! Лап.ювать. Я II безъ сцепы 
обоii.1,усь, хватнrъ ыf.ст.з. у р11мпы, а все-та�ш HЬliiдy, nотому, 
моП 1JО)1сръ no проrращ1I;; 11 нсnо.щю, н не хуже, •1tмъ 
всеца . . .  Прuчалппъ-артuстъ, 11 все1·�а будеn артuст�,, даже 
11р11 пе соьсt)1ъ. n1,1piu1.as1cъ фn1·ура:н,во, нор'lа.1ьвыхъ ус.ю
вiлхъ. Б.1аrодарю, 6.1aro;i.apю, eii-Бory, я тронуть. 11 неза
чt,п. мнt �1ахат1, наъ-�а 1,у.111rъ ру1t1ш 11 ;  11 neзaч'IIJJЪ хва
тат1,сн за во.1ос1,1. Я разrоn:чншаю съ пуб.1111юu, nонюнюrс, 
своей. 1;отор;1я )101111 .,юG11тъ 11 11-fш1пъ (всц11оывая) . Да, 
ц-f,н11n,, 11 я ее .1юб.t10. Я наrъ очсuь .110б.1ю, eil-Бory. 
В.н1rодарю, б.шrодар11.1, тронуrь. Л вы там7, 1 1е �1axafiтe py
iroii, 1 1п•ю1·0, 11 сеiiчасъ ... Bacн.1 i!t Ilот1юв11ч1,, пачпоаiiте, 
проту . . .  То.1ы,о го.1убЧU1i'Ь , nъ т�щть, рад11 Во1·а въ такrь, 
eii-Bory, басы,--01111 всегда 011аздываютъ,-1�а•111наiiтс " 

За вu�1ъ uдJть со.цаты, 
Со.цаты. соцаты, 
Вес с.,авные ребята 
Ребята, ребята, 
За nю1ъ 11дутъ сю.J,а! 
Потом ь бtrутъ дtв1щы . . .  
)!;[;в I ЩЫ, Д'k ВIЩМ • • •

Дt.вrщы . . .  Забы,11,, r�rъ . . .  Уд11в11тедьuо: все 11ош111.11, 11 

вдруrь забщъ! Удrm11те.1ьuо! Пу, на•1110)1Ъ снача.1u. . . .  Bac11.1 i ii 
Петровuчъ, вuноватъ юoosi�ur Basil. па11 1nн1fiтс . . .  

Пото,1ъ бtrутъ ,1,tвпцы, 
,J;l;вшtы, дtв1щы, 
Вссе.1ы11 1;а1,ь птицы, 
1iакъ uш1�ы, �.акъ нт1щы . . .  

Iia1,ъ пт1щы. . .  Опнть забылъ. У .J,uв11тс.1ьно!.. с�1tетес1,? 
Ну, с�1tl!тссь. ir вuчего ... позволяю. J!;�в1щы 11 пт11цы. Ua д1,
в1щ1J спот1шу.1сл. Il 1P1cro, 11а ннхъ нсt спотыщ\ются. Etl-Бo1·y; 
11 вы тошс. Особслuо на здtnшuхъ. Вопъ онt, с11дять, п 1 1 1 1-
чеrо, C)1tютesr. П я С)11iюсь. Смtшно. Прпча.11111ъ С311iется, да, 
11 вJ1tcтt со cвocfi пуб.ншоfi. Еднnевiu. _\. то.�ько поче11у .я 
11ы1111.1ъ, в ы  нс звастс. 1 1 по ваашо;  вc111ti ii  1 1 1,етъ 110 своей 
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nр11ч11вf!, т.-о. no та1,ъ ... Вес равно. Т)'тъ nыоп, всегда 
11 ьютъ, 11 н п1,ю. II neco.10. Т.-с не очень nос сло, но щшло
nат1,. Едш11.•11iе п со.1пдарвост1,... Что'? До.101!'; Кто это 1;р11к-
11у.11:! Ton, uл·Ьш11выi1? flc 11рав11·1·м-'? И у хо,\uто. Мы бсзъ 
васъ. ,!10.1011 Нр11•1ал1ша·1 Itтo ттр 111,ну.1·rit IIрпча,11шъ-арт11стъ! 
Да! А ты ... Ммо.1чу. 3�шрыnаю ротъ ладоньm II ыоJЧ)'· llбn 
н у ра мпы, да, ,t сцоиа, 1щС1н1-вnе.1ш,1ш вещь, 11 не на,\о 
11рофащщi11. Артнстъ, но профанпруfi сцепу! А н ш1011чу ... 
Да, мо.1чу 11 прощаю, по uсвtжеству rвoo)ry. ll uc ы·tшaii: 
артш�ть Прuча.111нъ rо вор11Т1, со cвooii пуб.1щtо/1 ... Л11.,одпс
ме11ты? Благодар10, б.1а�·одарю. Пр11пn)1аю, 1160 зас.,у;1шл-ь. JI 
nопuмаю, зас.1у;1шлъ, u ц·Ъuю, •1·1·0 вм ц·hн 111·0. Т.-с. 110 s1спо'? 
Н11чсго, пoli ,юте. Поточ что н цilсь, нrt. cц<'ut, �шжды fi 
день васъ увесо:1ню, да. Л вы снд�1то за сто.111�-ат1 11 пьете, 
11 с�1iютесь. Вuрочсмъ, ш�11.1еватr., C)1·I;iiтccь. 3aт·h)I'L л и вы· 
хожу на с1\ену, чтоб·ь вы смiш.111с1,. А II васъ тс11ерь conc·tм·1, 
нс боюсь, nu 1.а11.ш! Дащо уд11вnто:1ьно! Вы та�1ъ, а п тутъ, 
11 раэrопар11ваю, 11 1111чего! У довптс.1ы10. А •1то вы с�1t.етссь, 
э·rо 11uчс1·0. Гарр111tъ тоже ... В11роче�1ъ, 110 то ... l'аррш,ъ ... :>тп ..• 
:по ... 11 сцена, а здiiс1, 11:1бакъ ... Да. Тутъ nыотъ, 11 sr ni,ю ... II 11п-
чеrо ... Чt�1ъ 11 хуже nacъ't Что, ш,яuыii? IIтo с1.азадъ .11ышы1!•? 
Пр11ча.111uъ-арт11стъ! А ты ... ты ... Впроче�1ъ, вuно nатъ ... J1 
ночrrо С)ttлтьсн. Пр11ча.11111ъ :щбав.1не1ъ васъ, Пр11чал11пъ C)t'h
шn:rь, а nы -tднто II m,сте, и с)1tетссь. Наждыii дспь ... Позnо.11,тс, 
nnlfcмy Прuча1111uъ, арт11сть, до.1жсuъ васъ забаn.111ть'! Что'? 
Враво'? Почо�1у .браво·· ·! 1!1ш11оrо c�1iнu11oro. Я чо.�овtю,, да, 
я артнстъ! Пне же.�аю 11 зnG;in.1111·ь в:1.с7,, пне J1:о.1:1ю .1о�н1тr,сн 
rrepc,\ъ мщ1 въ 1tnбnкt! Млt щепу, вастонщую ... Свпщенно
дtпствовать! .. Да, а не ... Huc буду, доuш11,но, u11c mс.шю! .. 
Сяtшно'? Нн11чс1·0 еыtшного. 'fушщы! Н11рсз11раю ... Псt.ш1 фнб
рмш 1111рсзз11раю! .. Св1,стt,ть'! Не люб11ш1;:1 Наn.1евnт1,! ПоПтС', 
жрuто, а я согодпя себ·� rоеподнпъ. Нос же.1аю 11 тrрсзпрnю, 
да, 11 ue lioюcr, васъ, 11 нс хочу, 11 нс буду! Н арт11стъ. дn, а,

вы" Rрпчап,? llo.11щiю'? 1\р11•111'Г<', н IН' uою1:1,. Лр11 1ш.н1111, но 
(iо11т1·л HII васъ, JJII по.11щiю, онъ HUIIOГO JJC бOJITCJJ, OFl'L 

выше пасъ, да!.. Сд·t.1аПте одuлжснiе, 1,рuч11тс, зовuте, а я 
вас-ь npcзupa1n, да... Л n11рочемъ, всt вы сытые ско·rы!. 
(Yxo,1.11·ri.). 

Але1<сандрт, Шеръ. 

Про6uицiя. 
С. Бердское, Барнаульскаго у·l;з. (01111> нти.его корре

спондента.) Кружкомъ м·tстноl! интеллиrенцiи данъ былъ 
при безплатноll библiотекt 2-го августа спектакль, явившit!ся 
прiятнммъ событiем·ь для обывате;1еll и дачннковъ с. Бердска го. 
11 lni1 .Дtти Ванюши на". 

Какъ въ матерiальномъ отношенiн такъ и въ отношенi11 
исnолненiя спектакль можно назвать удач11ымъ. Публики было 
очень мно1·0, какъ мtстноl-1, такъ II npitxaвwell изъ Ноnо
Ни кольска; сборъ достнгъ солидноll для мапенькаго сельскаго 
те атра суммы-165 руб., которая, за по крытiемъ незначитель
ныхъ ра сходовъ, поИдетъ на улучшенiе сценическоll обста-
11овкн этого театра. Исполюпелямн, какъ видно, nр11.11оже ны 
всt ус11лiя К'Ь тому, чтобы .Дtти Ванюшина• прошли такъ, 
какъ нужн о .  И надо сказать, это имъ вполнt удалась: пьеса , 
въ отношенi11 декорацiи и реквизита, бш1а обставлена тща
тельно II полно, 11, въ общемъ, спектакль произвелъ должное 
вnечатлtнiе. 

Б. 

Влад11кав1,азъ. (01111, нашего коррес11ондента). Мертвы!! 
11tтнi11 сезонъ подходитъ къ концу. 

Еще од11нъ мtсяцъ-и снова rостепрi11мно откр оются 
двери городского театра, капитальный рсмовм, котораго за
канчивается въ настоящее время. Фасадъ театра выдвивутъ 
сильно впередъ, вестибюль расширенъ, фо!tэ н буфетъ уве· 
л11че11ы такж.:. Ряд·ь ложъ бенуара, расположе нныхъ про· 
тивъ сцены, пере,1·!;11анъ въ амфитеатръ. 

По сл·1>д1шмъ нововвед енiемъ н·/;сколько увеличена доход
ность тезтрл, нуждавщагося къ тому же до настоящаго вре
менн въ 6ольшемъ kОлнчествt дешевыхъ мtстъ. 

Новая антрепренерша 3. А. Ма.ш11ооская, долго не 110· 

Народный театръ въ Новороссiйскt. 

1-й рядъ (справа) И. И. Брон штеt!11ъ, М. Н. Обра11ови•1ъ, В. А. Глушковъ, Н. Е. Тар асевичъ, Н. И. Еремtевъ.
2-й рядъ А. М. Журав11ева, Е. В. Владимирова, М. Е. Пстрова-Марче1шо, nредсtдатель комитета попечи!е.11ьства в11це
губернаторъ А. Ф. Мосоловъ, иoвopocci1Jc1<il1 губернаторъ А. А. Березн11ковъ, режис серъ И. П. Вронск11!, Е. А. Ере
мtева, О. Д. Ра11ская, упо.,номоченныlt Имn. Рус. Театр. 0-ва М. Г. Зильберм1111uъ. 3-й рядъ М. М. Лазарева, завt
дующiН народнымъ домомъ С. А. Круnещщъ, И. М. Санинъ, Н. Л. борель, (помощникъ режнссера) Т. М. Журавлева, 
В. А. Валеитинова, не11реыtнныl1 членъ комитета А. /. Павловичъ, И. С. Поруновъ, И. Т. Ступниковъ, А. А. Крю
кова, Е. Е. СлавянскШ. 4-й рядъ Н. И .  Славскill (де1<0раторъ}, В. А. Поташю11{овъ, Н. М. Коротковъ, �· д. Пащенка, 

I<. А. Рудкооскin, М. Н. Ссв11льнсва, И. С. Бенед11ктов11чъ, П. Н. Пстроnъ, М. Н. С�ннщю11. 
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Сергiевъ Посадъ. 

Н. О. Васиnьевъ. 

(Къ его гастро11я111ъ). 

д:1вав111ая о себ1; вtсте11, паконецъ сообщ11nа кое-какiя свtдt
нiя о npe)lnoлaraeмo\fЪ составt ея труппы. 

Геро1шеll nр11гт1шена г-жа Чарова, режиссерам11-И. Ро
стовцевъ 11 С. Ратовъ. Амплуа rероя-,1юбовника заl1�1етъ г. 
Н11кольскit1-Федоро6'Ъ, 11юбовt111кз--г. Соколовъ. Кром·I, того, 
въ составъ труппы во!!дутъ: r-ж11 Лел11на, Мартозова; r. Ва
ж�новъ II др. 

Са\lЗ 3. А. Малшювская должна прибыть во Владикав
казъ д.1я прiема театра на-дняхъ. 

Истекающее лъто в·ь отношенiи увеселенi!! не блиста110 
рззнообразiемъ. Кружокь rоре-люб11те.1еП rюдъ управлевiемъ 
r. Семенова, распался не законч11въ спектаклеlt. Другом кру· 
жокъ, 11\fеновавшiliся .студенчесюп.�ъ :-.-удожественно·драмат11-
ческ1ш·ь•, хотя и 1юльзовалсn ббльш11м11 с11мnатiяю1 публшш, 
яежет1 первы", но все же законч11лъ своn сезонъ съ деф11-
щпомъ. Орrаm1заторы этого кружка намtрены расшнр11ть 
свою дtяте.1ьность о·ь будущею, году, на которыlt возла
п1ютъ болыuiя надежды. 

Менtе требовательные .1юб11теш1 зрtл11щъ довольствовn
лнсь въ теченiе лtта циркомъ II сш1ематогрзфами. 

Ме.�оманы одно врем11 ж11л11 надеждоll на случаltны11 прi
·1.;здъ �,;оrо-н�1будь 11.зъ оперныхъ соло�ьевъ, эакончивш11хъ 
гастро.тн сво11 въ К11с;�оводскt.

Та,,ъ 11а разL·то11нi11 одно" ноч11 nутн, ntли Д. А. См11р-
11овъ. 1. В. Тартаковъ. Д. Х. 11 Н. С. Южнны, Ванъ-Брандтъ, 
Стефапо1ш чъ ... 

Но, увы.-ш1кто 11зъ ю1хъ не эаr11я11ул1, въ тоскующil! 
rород11111ко. 

11 те11ер1>, печзлыю взирая на унь111ыl1 колоритъ осення1·0 
ум11ранi11, бl;дныf! в:1а;щкпвказецъ, r1r11м11р11в11111сь съ судьбою, 
тер11l;.1111ю ждеrъ начала сезона драмы. 

В. '1-cкiii, 

Воронежъ. ПocJ1t отъtзда 11зъ л tтняго городского тезтрn 
арт11ста r. Нароковп r . . Коuзаремъ бьмъ лр11r11ашенъ на 
1·астро.111 11звtстныl1 трагшп, r. Россовъ. 

Оuъ выстущ111ъ всего л11ш1, въ 3-хъ 11ьесзхъ: въ OтeJJ
,ro., . 1·а,тетt• f1 • К1шt": сборовь, къ сожэлtнiю, 11� сдt 
,аль. 

19 августа въ Gенеф11съ г-ж11 L/apcкoft была поставлена 
новая пьеса 11зъ жuз�н1 у•шщсnся молодеж11 ,Дtти Х.Х вtка". 
Пьеса эта прош.,а съ уснl>хомъ. Сборъ былъ 1ючт11 нолны11. 
21 ав1 уста 11ьеса эта даващ1сь во второ/! разъ II такъ же по-
11т11 IIJ)lf ПОIIНОМЪ сборt. 

Въ лkтнемъ театр1; Семеliнзrо собранiя съ бощ,1u��мъ 
ус11tхомъ лодв11зается )1еждунаро;щы1! чемniонатъ борьбы, 
uр1·111111зовзнныИ ред.�кцiе" журн . .,Спортнвное эхо•. 

Съ 4 сентнбрн у насъ открывается цнркъ Соббота. 
Енатеринославъ. Въ знмнемь театрt сезонъ открывается 

1-го о�тября русско11 драмо11 nn;t ь управленiемъ артисткн 
Е. М. Боярскоl! (nенке11дорфь). Въ состзвъ труппы uошл�1: 
1·-ж11 Боярская, flояркова, Весновская, Кутузова, Морская, 
1 lобkдова, Свtшш1ков,1, Сабурова, (jальцъ II др.; п. Карзма· 
:·ювъ, Цв�11ене�ъ. Незшшовъ, Са1111аровъ, Дюма, Ивановъ, 
Тр�нновс1<1", JJухтt�въ, Раеuъ, Аво1щ Взр.,амовъ (пом. ре
жнссерn), Бtлозерск1П (режнссеръ), М11н:1е�ъ (суф11еръ). Де
кора·г. художн11кь Сч11рновъ. 

Въ ноябрt, состо1пс11 рядъ rзстролеfl В. ( 1. I<омщ1ссар
жевскоn. Be.111кin пост ь въ театрt будеrъ rасrрот1ровать 

кiевское оперное товар11щество подъ управленiемъ Н. Н. Бо
голюбова. 

Елисаветrрадъ. З1tмнi11 сезонъ (антрепр11за А. Т. Поля
ковой) предполагаютъ открыть 26 сентябрн. Репет1щi11 нач
нут�:11 15-ro сентября. 

Жнтомиръ. ЛtтнШ сезонъ у нас-ь 11роше11ъ очень вя.�о: 
гастроли r. Орленева. петербурrско�! труппы съ .Болыш1мъ 
че.�овtкомъ" Колышко, .11.1люзiоны•, .бiографы", .11юксы"
безъ 1(онца. 

ЗимнНI сезонъ, надо надtяться, будетъ 1111тереснымъ. 
Антрепренеръ Е. А. Бtляевъ энергично rотов11тся къ зимнему 
сезону. Приводится въ nорsтдокъ сцен:t rородскоrо театр:�, 
закупаются новыя техю1ческiя прнспособленiя. Главпымъ ре
жиссеромъ, r. Славскимъ, ведутся переговоры съ н·hкоторымн 
авторами о прiобрtтен/11 ихъ tювыхъ пьесъ 1,ъ лостановкL; 
въ Житом11рt. Предполагаются, наnр11мtръ, къ пос,·ановкt 
слtдующiя новыя пьесы: .Анатема• Л .  Андреева, .Обыва
тели• Рышкова, .Пути любви• О. Дымова, .Б·Ьлая кость• 
Ш. Аша, .Б.�удница" Наnденова II др. Кром·I; того, по рн
суRкамъ rлавнаrо реж11ссера Я. А. Славскu1·0 будутъ зака
заны костюмы для постановки "QL10 vadis" по роману 
Сенкевича, .Принцессы Грезы• 11 "С11рано-де-Беrжеракъ 
Ростана. 

М. Штернъ. 

Казань. Зд'kсь съ се�она 1909 - 1910 r. основалось но 
вое предпрiятiе: .Bcepoccil!cкil! со1оэъ драматическ11хъ ар 
тистовъ • nереснялъ отъ Н. А. Дымова, снятые 11мъ театры 
.Алафузовскilt", .Гоголевскi11" 11 .Новаго клуба" 11 сформ11-
ровалъ для ннхъ, судя по 11менамъ, 11зв·1>стнымъ въ театрал�, 
номъ мipt, очень сол11д11ую труппу. Сообщаемъ этотъ со
ставъ. Женскi11 персона11ъ: г-жн Влад11мiроnэ (ком11ческа11 
старуха), Геrеръ-Глазунова (rрандъ-дамъ II др:щат11ческа11 
старуха), Георгiевскэя (вторыя роли), Демюръ (молодая rc· 
роиня и кокетъ), Заiнчкоnская II Леон11дова (инженю драма 
т11къ II комнкъ), Папе!! (пожилая r·ероиня), Шмычкова (1.110 
рая старуха); мужской nерсоиалъ: rт. Гeoprieвcкill (комикъ
простакъ), Демюръ (repo11), Дымовъ (неврастеннкъ), Нсв'Ь· 
ровъ (резоперъ), Орбе.�ьяю1 (nepвыlt любовпнкъ), Пероn ь 
(комикъ) 11 Шмычкоnъ (хярактерныя рол11). Уnравденiе труп
nы-rг. Дымовъ (отвtтственны!! рсж11ссеръ), Демюръ 1.о,1е 
редноА режнссеръ), Шаюшъ (nомощн11къ режиссеrа) н Ко
лосовъ (суфлеръ). 

Репертуаръ вырабатывается художественнымъ сов·liтом 1, 
11зъ трехъ л1щъ. Для открытiя Алафузовскаrо театра предпо
лагается какая-лнбо '11зъ русскюсь бытовыхъ nьесъ, вtроят· 
но, А. А. Потtхнна, а для открытiя • Гоголевскаго• 11, в·l;
роятно, .Новоклубскаrо театра• поllдетъ пьеса В. И. Нем11-
ров11ча-Давченко "Золото•. 

Театръ • Купеческаrо собранiн • от1<роетс11 11е ранtе 15 
ноября илн 1 -го декабря; nо"аrаю·гъ сформироватh дли него 
оuерно-опереточную труппу. 

Калуга. (Отъ нашеzо 1,оррес11ондентп). Въ напоящее 
врем�� выясн11лось, что арендаторомъ городского театрi! в ь 
nредсто11щемъ сеэонt яв11тся г. Басмановъ, соrлас11вшiflся на 
всt оыработанныя rородскоl! думоlt условiя. Антре11r11за г 
М11ролюбова, за которымъ оставался еще одю1ъ rодъ nренды 
завершалась nечальнымъ финаломъ: вс.11,дствiе неуплаты аренд
ныхъ денегъ городское уnравленiе уничтожило договоръ ci. 
r. М1!ро111обовымъ. Между тtмъ, пос.1tднЩ заарендовавъ
воронежскШ театръ, сда.1ъ отъ себя калужскШ тс11тръ r-H}
МАндельштаму, оставшемуся, такш1ъ образомъ, 11р11 1111ковомъ 
11втересt. Сколько извtстно намъ, r. Мапде11ьштамь 11озбу· 
ди.,ъ прот11въ r. Мнролюбовn уголовное дtло о вомеченi11
въ невыгодную сд13лку. По с11ух11мъ, воронежская антре11р11за
оказаJJась также не.удачRою для r. М11ро.1юбова uc.qtдcrвie 
откзза отъ участiя въ зтом·ь дtлt его состоятелhнаrо комnа 
нiона r. Б .

Нашъ .�tтнilt театръ подъ копецъ сезона нtско.1ько ожн 
в11лся. На-дняхъ вновь иача1111сь въ немъ сnсктак.111 np11 113 
мtнеппомъ составt испо11ю1телеlt, съ участiемь среди ю1х1, 
nрекраснаго арт11сrа г. Дара-В11ад11м11rова. Судя 110 первому 
с11ектаклю, труппа едва 1111 можетъ разсч11тыват1, на 6.1ест11щiя 
дtла. Въ то время, кзкъ въ л·l;тнемъ театр·!; с11еr{ТаКJ111 ндутъ 
съ ллох11ш1 сборами, га<.'Троn11рующi11 у насъ ц11ркъ r. f'o 
рецъ беретъ крупRые вечеровые сборы, доходнщiе до 600 р 
Вообще 1·оворя, не везетъ тезтраЛ1,1iымъ пред11р11н11мателям1. 
вь Калугъ, населенiе котороИ въ его болыц11нствt предnоч11· 
т11еrъ театру цирковыя зрtлшца. 

А. Семеновъ. 

l<iевъ. Кiевляпе горячо отста11ваютъ сво1J npaвu на 
у•1рсжденiе новоn консерваторi11 11ме1шо въ Кiсвt (а не в·ь 
Саратовt, какъ этого хотитъ саратовцы). Ннrдt кань 01, 
Кiевt, по 11хъ словамъ, ТRК'Ь r11льно не р:�звнтъ 11;пересь къ 
муз11кt. Кiев'!' блаrо1!олучно выдерж11ваетъ Q11epy, с11мфош1 
чссюе 11 всяюе друпе концерты. В h /{iе.к·ь fiо11ьше •1 t.мъ 
rдl; бы то 1111 было поямиются моподыя с1шы, жаждущl11 11 
а.�чущiя вкуснть оr ь древа ж111u11 музыкально/1. Въ нонсерва
торiяхъ Москвы 11 ПетерСiурrз изрядны/! nроцентъ учею1кmrъ 
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составляютъ кiевляне. Достаточно указать на Г11iэра, Нико
лаева, Яворскаго, Крыжановскаго, Львова, Шмулера, Тарнов
скаrо, Харитонова-все это кiевляне, налравившiе cвoll путь 
въ столицы, ибо на мtстt, т.-е. въ Кiевъ, нътъ того высшаrо 
заведенiя, котораго они жаждали. Не говоря о чисто-мtст
ныхъ, кiевскихъ ннтересахъ, нужно вспомнить о томъ, что 
Кiевъ является центромъ громаднаrо края, и что всt музы
кальные интересы этого края, конечно, сосредоточены въ 
Юевt. 

Украинская труппа r. Колесннченко пользовалась здtсь 
сопнднымъ усл1;хомъ. Сборы были хорошiе. И11ъ Юева 
труппа 1;детъ въ Севастополь. Зиму Колесниченко нграетъ 
въ Москв-t. Въ труnп1; произошли перемtны. Днрижеръ 
r. Взсильевъ подш1сзлъ контрактъ въ оперетку М . .Медвt
дева. Туда же уходяrь r-жи Лучинская, r. Жмурко и мноriе
дpyrie. Комикъ труш1ы Ник11т11нъ становится капепьыеllсте
ромъ, з на его м11сто приглашенъ r. Юркевичъ.

ffременчуrъ. (О,т, натего корреспондента). Лвt га
стро1111 г. Чарова-Сабннина (15 и 16 августа), подъ дирекцiеА 
r-жи Корсановоfl, да1111 на круrъ по сто рублей. Прitхавшая
затl;мъ труппа 1-. Фебера поставила два раза подъ-рядъ (18 и
19 августа) .Синюю nrнuy•.

Первыlf спектакль далъ около 200 руб., второll всего 
только 30 руб. 

Г. Уарову-Саб1ш11ну вполнt удалась роль лnкея въ 
двухъ-актноl! 

0
реап11ст11ческоll трагедiн • Стриндберга ,,Графиня 

Ю11iя·. 
Арт11стъ обнаруж1111ъ здtсь богатую технику, хорошую 

мшшку. 
Мен'tе удачно прошпи у него рот1 .,отца" въ одноимен-

11011 др. Стрнндберrа II Геир11ха въ ,Потонувшемъ колоколt" 
Гауптмана. 

Спектакли труппы r. Фебера носили характеръ какого-то 
.,недоразум1шiя" 11л11, вtрн11е, просто насм1lшю1 иадъ довtр
ч11воl! публнкоll. 

М. Кацъ. 
Г. l<узнецкъ, Сар. губ. (01111, нащего корреспондента).

Репертуаръ Народнаrо театра за время съ 10-ro iюня по 
10-е августа: .Свtrурочка" (беиеф11съ Е. И. Больцани),
.Семья преступника•, ,,Послtдняя воля", . .Пляска жнзни•
(бевефисъ Н. М. Радищева), «Казенная квартира), .На
nескахъ• 11 концертъ оnерныхъ артистовъ Н. Д. Гука
сова II М. М. Мартовой, • Трактирщица" (бенеф11съ ка
nепьмеllстера А. В. Баркова), (Князь Серебряный), .Не
зрtлыl! nлодъ" (благотворительныА, въ ло.1ьзу недостаточ
t1ыхъ учсн11ковъ 111-tстпыхъ средпихъ учебныхъ заведенШ),
,.Вареоломеевская ночь" (бепеф11съ В. И.  Крамо.�ьникова),
.Ф11мка•. ,,Бор11съ Годуповъ•, ,,Колдунья� (бенефнсь О. М. 
Канабtевоlt), «Джентльмены.

Изь po.�el!, исполнепныхъ талавтливоU Б. И. Рутковско!1 
за отчетный nерiодъ, должно отм-tтнть вел11колtnно испол
ненную ею Лидiю (Казенная квартира); очень :хороша арти
стка въ роляхъ княжны Ливенскоlt (Пляска жнзнu), Кетъ 
(джентльменъ), Тильды (Незрtлыlt nлодъ) 11 М11рандол11пы 
(Тракт11рщиuа). 

Г-жа Соколовская съ усn·l;хомъ играла Вышневодскую 
(Послtдняя воля), РозЗ/liю (Семья престуnника) Фимку, Бо
бы!11ху (Снъrурочка), В11ляеву (Казенная квартнра), Колдунью. 

Г-жа Мануилова очень хороша въ роли Купавы (Снtrу
рочка), и интересна у нея Ирма де-Паскаль (Ппяска жuзни), 
съ чувствомъ 11грала она Амфеюшку (Колдунья). 

А. Д. Балакиревъ за отчетныlf перiодъ прямо-так11 блес
нул·ь разнообразiемъ своего .uарованiя: Мельннкъ (Колдунья), 
rрзфъ Кучурrинъ (Пляска ж11зни), Берендеt! (Спtrурочка), 
Коррадо (Семья преступника}, rенералъ Владыю1нъ (Казен
изя квартира), Ларiонъ Рыдловъ (Джентльменъ). 

А. Б. Вепижевъ хорошо 11гралъ-Биб1J (Пляска ж11з1111), 
}\лtева (Казенная кварт11рn), Нипо (Незр'1;;1ыlf п.qодъ), Осту
жева (джентльменъ), Ивана (Колдунья). 

В. И. Крамо11ью1ковъ - крас11выl! М11зr11рь-хороwо 
11rропъ В11ляева (Казенная квартнра), Рад1ша (Пляска ж11зн11), 
не дуренъ въ рощ, .Горtева {Джентльмеиъ). 

Н. М. Рад11щевъ - хорошъ въ ролях·ь князя Л11вепскаrо 
(П.�яска жизН11), бобыля (Снtrурочка), графа Остерrаузена 
(Джёнrльменъ), Дедявю1на (Казенная каартнра), Хлыстнкова 
(Пос;1tдпяя вопя). 

А. А. Каревъ хорошо ш·ралъ Мамалыrнна (Казенная квар
тира), Мороза (Сн1l1·урочка). 

1'. Ертуловъ очень былъ хорошъ въ роляхъ Докую1на 
(l{азенная квартира), Бермята (Сн1;rуроч1<а) 11 бобыля (Кол
дунья). 

11олпыА сборъ дала ыелодрама «Вареоломеевская ночь-.; 
трудно объяснить странныll вкусъ публ11к�-1: пьеса не имtетъ 
ю1 11111ературныхъ н11 сценическ11.�ъ досто 11нствъ, а между 
тtмъ nри ум1;,ю11 рекламt и .кровавомъ• заrлавiн пр11влекаеть 
nубл11ку. Оперные пtвцы r. Гукасовъ н г-жа Мартова ycn"t
xa не им-tли. 

А. Ш. 

К.урскъ. (Отъ нащего 1'Орреспондента). Въ послtднеtl 
половннt августа А. Н. Чечневой доканчивать сеэонъ при
глашена артистка Н. А. Будкевичъ (героиня). 

Интеллигентная публика, посмотрtвъ иа выступившую 
въ ,,Дамt съ камелiямн • артистку, сразу рtwила, съ кtмъ 
uм11етъ дtло. Игра ея вдумчивая, разработанная во всtхъ 
деталяхъ, съ великолtлноll нюансировко11. Топковаиiе рол11 
весьма умное. Ф11rура и rолосъ очень выигрышные. 

Сл"tдующiе два спектакля "Идеальная жена• и • Род11на • 
еще болtе подтвердили вынесенное впечатлtнiе. 

Артистку можно назвать въ 11олномъ смыслt слова rа
стролершеn. 

Влрочемъ, г-жа Будкев11чъ имtетъ за coбoll десятилtтнi!! 
сuеническil! опытъ. Зиму служила въ Минскt. 

Н·l;тъ сомнtнiя въ томъ, что артисткt въ тpynnt r-ж�• 
Чечневоll играть очень трудно, такъ какъ половина персо
нала-любители, заступившiе мtста ушедш11хъ актеровъ. 

Орловъ. 
Нахичевань. На зимнil! сезонъ rородскоn театръ сю1м11-

етъ С. И. Крыловъ, nрi11зжавшi!1 20 августа для заключе11iя 
договора. Театръ сдается г. Крылову на ус.,овiяхъ уплаты 110 

25 руб. за кажды11 спектакль до Великаrо поста, съ  nредвз
рительнымъ эалогомъ въ 500 руб. 

Николаевъ. Про11зошелъ конфликтъ между влад"tлы�емъ 
театра Шефферомъ и заарендовавш11мъ театръ нз 5 лtтъ 
В. И. Никулннымъ. Плату за аренду r. Н11кулинъ обязанъ 
былъ вносить въ Бессарабско-тавр11чес1dl1 земельны/1 банкъ, 
rдt зданiе театра было заложено, въ iюнt. Но съ письмен
наго разрtшенiя Шеффера 1·. Никутшъ до.1жепъ былъ rше
сти очередно!! взпосъ въ октнбрt.. На этоll почвt между ю1м11 

разыгрался конфликтъ, въ финалt котораго r. Шефферъ за
крылъ театръ, прикаэавъ никого туда не впускать. Когда 1·. 
Никулинъ npitxaлъ въ Николаевъ 11 наткнулся на такое nрс
пятствiе, онъ, въ свою очередь, какъ арендаторъ театра, пр11-
казалъ открыть театръ а встуuилъ во 11.�адtиiе нмъ . О само
управвыхъ дt11ствiяхъ г. Шеффера В. И. Н11кул11нъ сообщ11лъ 
судебнымъ властямъ, которымъ. очевидно, придется разо
браться, на чьеll сторон'\; право, 11 кто соверш1тъ самоуправ
ство. 

Н.-Новгородъ. (Отъ Ш11щ;20 корреспондента). Послt 
nрол�1вныхъ дожде!!, наконецъ, наступнлая чудr1ая л-tтняя по
года, и насидtвшаяся по домамъ nуб:шка изхлынупп въ 
театры. 

Пальму первенства въ этомъ отпошеиi11 нужно отдать 
Лубянскому саду, повторившему .Василису Мелентьевну··. 
.Измаила", ,,Измtпу•, .Царя Митрофана" 11 эзт-tмъ поста
в11вшему .Горькую судьбину•, .ХиЖitНУ дядн Тома•, .За
колдованнаrо прюща •, .Хорошенькую•, • Чародtltку •, .,Сяt.
rурочку•, .Колдунью", .ДtвнчШ 11ереnолохъ� 11 "Марiю 11в:�
новну"; почти всt спектакли дащ1 полные сборы. 

Театръ "Народ110М Забавы• пр11 полныn сборахъ поста
вилъ Безъ вины виноватые•, • Б·l;дность не порок·ь •, • Грtхъ 
попуталъ• На пороп къ д·t.1у•, .Женнтьбу". .Ваньку 
ключника•', • .Не такъ ж11в11", .Первую ласточку"' •. 11-tсъ• 11 

"Шутники". 
20-ro августа состоялась первая гастроль Л. В. Собнпова,

Театръ былъ совершенно переполпенъ несмотря на нев'liро
ятно возвышею1ыя цtны, поднявшiя сборъ nepвar? спек. 
такля до 4,000 р. Для лерваrо в ыхода шелъ .Евrеш11 Ои1>
rинъ•: Татьяна (Ренз Ф11ruеръ), Ольга (Рыбчинская), Лен
скi11 (Со61rновъ), Он1lr�1нъ (Саврапскil!); объ 11cnoлнet1i11 no-

И. К. Лысенко-Конычъ. 

(1\ктерь и дра�атурrъ.) 
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сл1;дню:ъ трехъ я уже сообщалъ, 11 весь интересъ, конечпо
бы.�ъ сосредоrоченъ на r. Собиновt, встрtченномъ довольно 
сдержанно, и�. уже 11ач11нш1 со сцепы ссоры на балу, завое
вавш1шъ с11мпатl1t перепо11не11наrо зр11те11ьнаrо зала. Испол
ненlе ролн щ1вное; чарующin н·l;жныlt голосъ, уn11вите,1ьная 
простота, есrесrвенность и, наконеuъ, сцена дуэли съ ве1111-
колtnно переданном apielt .Куда вы уда11111111сь•, засrав1111а 
нашу пубп11ку брос11rь свою сдсржаююсть II сдtлать та11а11т-
1111вому артисту бурную овацiю. 

,,Еще одно nосл1;д11ее сказанье ... " u .Фо1111 Бержеръ" ... 
повторявш11мъ все время одн11 11 тt же пьесы и ежедневную 
борьбу, но ... блнзокъ былъ часъ его паденья, 1160 noc:лt цt
лаго ряда нсковъ II жалобъ па А. А. Лев111щаrо за непла
тежъ денеrъ составу театра влад-hлецъ езда r. Дн1шровъ 
налож11лъ арестъ на депьги садовоn II театральноn 1(ассъ, 
вслtдствlе чего ЛевицкШ, закрывъ садъ, уtхалъ, а 16-ro 
августа вь театр-в отъ веизвi;стноlt nрнчины возникъ по
жаръ, уш1чтожившii1 открытую сцену. Такъ печальпо коп
чилъ сво11 дни иющiаторъ борьбы 11 .,ото, такъ мало под
ходящ1Lхъ къ б.1аrород11оf.1 отраст1 искусства-театру. По слу
хамъ, здtсь думаеть возроднться театръ мусульманском 
трунпы. 

В. Пtш. 

НовороссiАскъ. (Отъ нш11е20 1.-орреспондента ). Въ сен
тябрt снова открываетъ свои дверн Народвыll домъ, состон
щiМ въ вtдtнu1 особаrо комитета попсч11тмьства о народном 
трезвости. Неудачны!! опытъ отдач11 Народнаго дома въ арен
ду 2 года тому назадъ час-rному антрспреперу nоказалъ, на
сколько лица, арендующiе народные дома, да11е1ш отъ том 
11деи которую прссJJtдуютъ учрежденiя, 11менующ!яся народ· 
ными домами. Дъло антрепренеромъ ве,1ось спустя ру1<ава, 
nреслhдовалэсь нажнва, но 11 въ эт11хъ цt.�1яхъ дли 11р11влече
нiя пуб1111ю1 не было сд1;лано ннчеrо, не помо1·,10 11 отсутств!е 
конкуренц!11-пуб1111ка пе nосtщала сnектаклеn, потому что 
наход1111а ихъ скучнымf1, яеинтереснымн, плохо обставленными, 
11 антрепренеръ, каwь и слtдова.�о ож11дать, проrорълъ; ry· 
бернскому городу Hooopoccillcкy, можеть быть е;щнстве11ному 
въ Pocci11, грознла судьба остаться на зиму безъ театра, 
еслu бы за дtло не взялись энерг11чно н l;ско11ько че:ювtкъ, 
состав11вш11хъ небольшоf.1 кружокъ. Попечшельство предо· 
стави,10 кружку сцепу Народнаrо дома - въ резулыатt нt
сколько сnектакле11, сла.женв.ыхъ II nоставленпыхъ общи�ш 
ус1111iям11 11 со r.тарапiемъ по дешевымъ цtпамъ, лрuв.,сктt 
пуб.,ику. Въ прош.10,1ъ году къ началу, сезона кружокъ уже 
насч11тыва.1ъ труппу въ 60 человъкъ. Поuеч11те11ьство охотио 
ш.10 навстрtчу жеданiямъ 111щъ, готовыхъ отдать сво11 с11лы 
народиому дtлу, н праrласщо 11рофсссiонады1аrо режиссера, 
артиста И. П. Вронскаrо. Дi;ло сразу было поставлено въ 
надлсжащiя рамк11, 11 театръ началъ прав11. 1ы10 функuiон11ро· 
вать; пьесы 06ставдя1111сь со всевозможном тщате.1ьвостью 11 
мельчаllш11м11 дета11ям11, что II было оцtнено пуб1111ко!I, по
стоянно наnолнявшеll Народны!! домъ. Теперь Народныf;! 
домъ расш11ренъ ново!! пр11строl1коll, 11мi;етъ собственную 
э11ектр11ческую станцiю; прекрасно отдt.1апа сцена техн11че
сю1ы11 усовершенствованiямн, и въ сеnтябрt послtдуетъ от
крытiе з11мняrо сезона. Режиссеромъ вновь пр11rлашенъ r-нъ 
Вронскif!, такъ усn·J;шно npoвeдwill npoumыll сезонъ. Репер· 
туаръ иск.1юч11те11ьно 11зъ русск11хъ классиковъ-Островскill 
П11семскil1, Чеховъ, Толсто�!, Турrс11евъ, Гоголь. Первоll nьe
co!I предполагается ,Горькая Судьбина". Въ дальн13tlшем1, 
намtчены: .Смерть Iоанна Грознаго•, .Рев11зоръ , �J1tcъ•. 
3-ro октября состо11тс11 юбндеllныМ вечеръ 100-ft rодовщ11н1..1
смерти А. В. Кольцова.

Одесса. Составлена смtтз расходовъ по содержзнiю rо
родскоrо театра вь 1910 r. Соr11асно смtтt, городу въ буду
щемъ году nр11дется доасс11гuовзть 12,86-1- р. на ремоятъ зда· 
нiя, отолленiе 11 nрiобр-втенiе театра.1ьнаrо 11мущества. Bct 
же остаJьные рас..х.оды покроются доходами по сдач-в театра. 
Городском оркестръ будетъ сохраненъ для театра 11 концер
товъ въ rородскомъ сад-у, nрн чемъ на содержанiе оркестра 
не потребуется доnолннтельнаго расхода. Въ этомъ году до
плата города на содержанiе театра выразилась въ суммt 
21.884 р. 

Предполагавшаяся въ rородскомъ театрt д.1я открытiя 
сезона комсдm Ибсена "Союзъ молодеж11" отложена nоста
ноnкою до 10-ro сентября. Пьесу предполагается для начала 
1юстав1пь 2-3 дня къ ряду, въ в11ду ея доступ11ост11 д11я само11 
шнрокоll пу61111ки. Адвоката Стенсгора пудетъ 11rрать r. Ра
двнъ. 

М. Ф. Баrровым·ь прнrлаwенъ па nредстоящit! сезонъ 
.драмап1ческiМ 11юбовн11къ • r. Орскi/1. 

Пр11г11аwенъ также извtстныА артистъ П. Д Муромцевъ. 
Собольщикову - Самарину, у котораго r. Муромцевъ дол
женъ былъ служ1пь этотъ сезонь въ Ростовt. на - Дону, 
Баrровъ n1111тнтъ неустоl!ку въ 3.СОО руб11еn. 

. .М. Ф. Баrровъ получил ь отъ А. И. Сумбатова увъдом11е-
н1е о томъ, чrо онъ предоставляетъ свою новую пьесу "Вож.цн• 

для постановкн въ rородскомъ театр-в. Пьеса поl!деть тотча�ъ 
же по открытiн сезона. 

Главныll реж11ссеръ московскаго Мал�го театра А. И. 
Сумб11товъ-Юж11нъ прнвялъ па себя звзн1е nочетнаrо дн
ректора драмаТ1tческuМ школы П. А. С1<уратов11 въ Одссс 1;. 

Въ Одессу возврап111ся Перецъ f'нршбеl!пъ сь 1·астrо111,. 
ноn nо-tэд1ш no 1·ородаыь юга II ва-дняхъ даст-ь здtс1, нl,· 
сколько сnектаклсfl въ п·l;темъ театр-t • Одесскаrо собранiя". 
Предположены къ nостапоnк·J; нешедшiя еще въ Одесс·!; но
выя пr,есы Аша, Розенб1111та, Ulо.qомъ-ЛлеМхема II друr11х ь 
молодыхъ евреllсю1х ь драматур1·овъ. 

Oдecrкill жур11ап11стъ Незнакомецъ II В. Н. Цедсрбзумь 
заканчнваютъ «оперетту-утоniю� подъ 11азванiемъ "Черсзъ 
300 л-втъ•. Дъ!tствiе оперетты про11сход1пъ въ 2300 rоду 111, 
.Подлупномъ царств·!;". 

Рос:товъ-на-Дону. Въ ночь на 19 августа :1tт1rill город· 
cкolt Новоrюселенскi11 театръ, въ котором ь 111·ра11а драмат11•1е 
екая труппа И. А. Ростовцева. 

Пожаръ про11зошелъ около 2-хъ часовъ ноч11, чс�,е:1ъ 
часъ послt 01<011чuнiя спекта1<.�я • ПотонувшНI ко11око11 ь ''. 
П.1амя, возннкшее n11утр11 театра, въ каменномь строенi11, 
rдi; наход111111сь декор:щi11, быстро охват11iю зд,щlе 11, выб11в
шись наружу, 11одня110сь nвсрхъ высоким ь сrо11бощ,, кото-
рыn быль вндtflъ нз громпдномъ разстоянiн. 

Театръ въ Ельцt. 

Г. Ратмировъ. 
(l\нтреnренеръ). 

Къ четыремъ 11асамъ утра пожаръ у1111чтож11лъ театръ 
до оrноваяiя, остаn11въ .111wь въ по11уразру111енномъ в11дt 
к11рr111ч1:1ую часть театрат,ноМ постро11кн, rдъ помtщались 
сцена и кулисы. Оrонь у1111чтож1111ъ все наход1шшееся въ 
тсаТ\>"Б 11мущество: въ no,1tщe11i11 д.1н nублнкн вс·!; скамы1 
11 кресла, на щенt 11 зз кул11сам11 всi! декорз1ti11. Крам·\; 
тоrо, поп16.н1: театральная б11611iотека въ 3.500 томовъ съ 
роп1�м11, пiан11но, костюмы а1m1стовъ и артнстокъ. 

Въ пом·l,щснi11 театра, за кут1са,1n, остава.111сь д·i,т11 11 

жена театрз111,наrо сторожа, 1юторыn въ моментъ пожара 
ужинал11. Дi;тн эп1 е.1.вз не ста.111 жертво11 огня, - 11хъ уда
лось спасти, уже когда зда11iе пылало. 

Сrорtвшее имущество антрепренеровъ гr. Ростовцева 11 
Дара бьто застрахов11но въ ростовскомъ rородскомъ обще
ств-!; взанмнаrо стра�ованiя въ сумм\; 2.500 р., сто11.1юсть же 
его опред-t.1яется въ суммi; свыше 10000 руб. Зданiе тез,рз 
застраховано въ том ь же страховомъ обшеств·J; въ сумм li 
6.000 руб ; сrорtвшее зданiе оцtш1вается около 15.000 руб. 

Пр11ч11на пожара не установлена. Огонь возrшкъ п:1 
сценt. По п1;которымъ предnоложенiям ь, заrорtлось отъ 
соед11нелiя проводовъ эдектр11ческаrо освtщенiя, которое 
здtсь по окоячанiн спектак-ля еще не бы.то потушено . . 

Славянс1<ъ. Игравшее на курор1i; драматнческuе това
рищество подъ уnравленiемъ С. Д. Орскаго законч11110 се
зонъ съ хорош1шъ матсрiальнымъ усr1ъхомъ, nо11уч11въ на 
марку въ средпемъ бо11tе nо.1п1нн111,а. 

Серriевъ nосадъ. (01m, на1иего t(Oppemoнii1·н11m). Дан
ным въ Общественномъ собранi11, пр11 участi11 быuш. арт11с:та 
Имnсрат. театровъ Н. О. Васильева, въ ро1111 Хлестакова, 
пРевизоръ• nрошелъ съ rромаднымъ усntх.омъ; нмя талант-
1111ваго артиста сдtла.,о нолныn сборъ. Гастро.1еръ бы.п, вы
званъ нtсколько разь. Прекрас:ньшъ его партнеромъ былъ 1·. 
Колесовъ <1·ородн11чil!J. Прочiе 11спа11н11те1111 бЫilИ вс� т11п11ч
ны II дружно nоддерж11вJп11 oбщill crpo/1 ансамб11я. 

Ммх. Матвtевъ. 
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Таrанрогь. Недавно въ м. Горловкt, Екатерннос.,авск()I\ 
губ., rrynnoю мtстныхъ 11нте.11ш гентовъ возбуждено хода
таt!стоо о сборt nожертвованШ на памятн11къ А. П. Чехову. 
По поводу это!! замtткu .Tar. Вtстн." п�1шетъ: 

Стыдно, больно 11 0611;(110 нам·ь, ч1·0 Чt>ховъ, которыll 
род11nся, выросъ II уч11лс11 заl;сь, остается безъ памятннка, 
въ то время , как ь  �,акая-нибудь Гор.,овка орrанизуетъ на 
него сборъ пожертвованШ. f.з1111ствен но, что у насъ сдtлано, 
это - 1ш1менованiе од1юn уп�щы 110 ю1снн пнсателя Чехов
.:коll. Дом11К'ь же, rдt ж11лъ Чеховь, не только заnущснъ, но 
больш11нство не знаетъ II u самомъ t>го существованi11 . .  

Харьковъ. Сезонъ въ гор. театръ открывается между 
15-20 сентября. Въ репертуаръ блнжаnшихъ nнell nк.1ючены
с.11;д. нов11ню1: • Орел ь •, Раненая nпщз •, • Одна 11зъ 1щхъ · ,
_ г  жа Нс11зв l;стная •  ( .Г-жа Иксъ').

Хотинъ. Бессар. губ. (Оть нащао 1,орреспондент11). 
Зано1и11.1а спект.:�кп11 \1а.1орусс1.ан 1·ру1ша r. Га�вскаrо.

Подводя нтоrь сыграниому тру111юl1 сезону, пр11ход11тс11 
ко11стат11ровать резупьтаrь uесьча r1ечальнаго своnства. 

На-J1111ю c:iaбыll составъ 11спо.�н ителеft 11 р11ведъ къ по.1 -
11Ыiшему 11rова11у товарнщест!'а, ка!i1, въ художест1:1енномъ, 
такъ 11 u ь  �1атерья:1ьномъ отноше11 i1 1 . 

П ьес1,1 став11.111сь такъ себ·!;, • как ь Боrъ на nyuiy по.10-
ж11ть• ,  бе:�ъ »сякuй сзмокр11т11ю1 11 np 11 отсутсrвi11 д1;льнаго 
р�жнссера, б.1аrодаря чему noc.1·t; nервыхъ же спектзклеft 
пуб.111ка 11ереста.1а посtщать театръ; сборы доход11л11 до 20-
2.'i руб.,еn. 

Ч го касает,я 11сполн1пе,1t!l1. то сред11 111 1хъ можно еше 
щч1т1ть 1 1ремьершу r-жу Ф. Гаевскую. Это -недурная др11\1а
т1111�сю111 арт111:1 ка, но она nо.1ож11те.1ьно невозможна въ во
кат,ных ъ ро.1ях ь 

r ж·i; Гa(:BCKlllt с.1t.1уеть воздерж11 11аться от,, nt1tiя . 
Чrобъ поnрзв11Т1, дt.1а, 1 pyrш.i у Ьзжа.,а даже 11а . rастро

лн·  въ, ce:io Зэрожаиы, но сборовъ не сд1шала. 
Пр11ю1�1ан 110 в1шманiе шнор1111ованiе г. Гаепсюшъ са-

• •  

мыхъ насущныхъ требованi/1 искусства, 11скл1оч1псльную по
гоню за сборам�,, не обладая къ этому почп1 н,1каю1м11 сред
ствами, нужно ли объяснять равнодушiе nублнкн, совершенно 
не noct.щaвwell теаrръ? 

11. Ш-ко.

Черкассы, Кiевскоll губ. (0111-0 нашеz1J корреспондента). 
Сезон ь оконч1щся 6-ro августа .  Антрспр11за П. О. Зapt<rнaro 
закончилась б.�естяще. Весь сезонъ были г1очп1 переполнен 
ные сборы. Это-первая труппа, !iОТОрая Вhlдержала 1юлныl1 
сезонъ. Обhlкнове11но труппы существовали недtлю, самое 
большее двt, пр11 жалюrхъ сборахъ. 

Труппа была хорошая, спектак.111 подъ реж11ссерство,1ъ 
Г. Ф. Де,1юръ ш.111 строftно, nоридокъ 11 по.�ны11 ансамбль 
1tар11л11 все время. На116ол ьшit\ успtхъ 11мt.1н: r-жа Ра11ская
Доре, мо.1одая rеро11ня съ большнмъ темоераментомъ, г·жа 
Лоранъ, мо.110:�ая кокетъ II rr. Демюръ, rcpol1, Заръчныt-1-
характерныя ро,111 11 r. Дем11нъ-jеtшс comique Ед1�нственныll 
недостатокъ-сла/iыl! любовн11къ вь тщt 1·. Чужб11 нова. Вс1; 
бенеф11сы д,1.111 персnо11нс11ныс сборы. 

М. М. П. 
Черннговъ. Игравшая зJ.ъсь украинская труппа nодъ 

управт�нiсмъ 1 . .f J Саrатовскзrо расnадась. Дt.1а все время 
былu очсftь плnхiя, не вз11рая на участiс 11звtсrноt1 арт11стк11 
r-ж11 Бор11соr,•1tбскоn. Kpo\lt того, г. C.1 raтoвcкill да.1ско не
аккуратно п.1ат1м1, труnттъ жз:тuванье.

Поправ1<а. Въ за�гl;ткt Объ автор"!; одного романс�) 
въ nрош.1омъ № журнала nкрат1сь опечатки: 

1 ) Луrак()вскi" не младшi/1 ре1111зоръ. а ПО,\tuщю1къ
'1дадur:н·о рсвнзора. 

2) Вяльце1111 пt.,11 нс въ Хабаровскt, а въ Харбннъ.

Редакrоръ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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+ м п жи 

3 

н ь" ЕЖЕПЕД1iЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЫIЫЙ + Алчущ1и знаме н� я. (Г.тсъ Бо:нсщ),
+ РА А и 

ЖУРНАЛЪ + !lp. вь 3 д., 11ер. съ нtмецк. U. 2 р, 
. ) + Арсснъ Люnенъ и Шерлок'Ь Холмсъ, 

• Н nодъ ред. Л .Г. Мунш1·еiJна (Lоlо .  
+ пьеса в1> 5 д. 11 7 к. nep. съ фр. U. 2 р.

• ГЛАВНАЯ КОНТОРА и РЕДАКЦIЯ: Мпсква, Бранная. 60.1 ы11 . Коз11х11нскill пер., • Брачная ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. 
+ 1.. ,\1яс1111кова. кв . .No 4. Те.,. 258-25. + Б nлые вороны (Хищнаки), пьеса въ 
: П Р И Н И МАЕТСЯ П ОДПИСКА. 

11 

- ОБЪЯ ВЛЕНIЯ: i 5 д.  А. Верuшн11на. Ц 2 р. 
• на гnдъ б руб., на 6 м. _ .з руб.. вnередн те�<ста-i5 к ,  nо:'lади-50 к" Вождн, эn11зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. 

• на з м.- J р. 50 к . ,  на 1 \!.-ба коп строка 11ет1па Ц. 2 Р· 
5 r 8 

• ПОДПИСНА П РИНИМАЕТСЯ та1<н,е у Н. 11 .  П�чковскоn (Петров�:кiя л11нi11), t!Ъ : U Г� рдость города, KO}t . въ д. · iiдa. 

• кн11жномъ маrазr1н 1; , lioвaro Вре,1ею1'.  В. О. Вольфа II др + ·Без�-ечаJ�ьное ж11тье, ком. въ З. д.
+ Роз1111чная продажа журнала .Рампа 11 Жизнь", кромt Мос1<Вы, проuзвод1пся: + к. Реслеръ II  Л. Ге.1.1еръ, пер. В.  О.
+ въ Петербу11rt,- Невскit\ пзссажъ, га�етныn кiоскъ, nъ Одессt-кiоrкн АлhТ· + Шм•�дтъ. [1. 2 р.
• шу.,ер�; вь  Кiевt-кннжн. ,1аrаз . .  '1 11дз11ковскзrо: въ Саратовt-кн11жн. м;1r. + Женщнна-адвокатъ, ком. въ .З д. М. 
+ Сувор11на : nъ Тверм-кiоскъ Kuponeвa; въ Казани-у С. П.  Ко!lомснскаr() и + Шенау и А. Л1шu111uъ, 1Jp11cnocoб.1 . для
• 01, �1агt. В0сrоt1ная Л11ра•; Rъ Елм саветградt - у Д. Закасая; въ Пятигорснt-у + русско/:! сцtны В. О. Шмндrь. Ц. 2 р. 
• А. И. Чаnкина; въ Черкасах:�,-у Х. Ск,qовскзrо; въ Смо11енск�-кннжн. маг. + За старый грi,хъ (Подозрительныli),+ Добюrнu; яъ Сммбкрскt-у l .1адкова; Е11изаветrрадъ- киижн. юоскъ; въ Вла- + пьеса въ 4- д., пер. съ нtмсu. U. 2 р.
+ дмвостокt - газет аrеи . •  Польза " ;  въ Житомирt - театр. биб. Ваксеръ; въ + Зо лотая. свобода, ком. въ 3 д., пер.
• Нижнемъ-Новrородt - муз. маr . •  Аккордъ• .  + Громаковскоll U. 2 р. • + Израиль, п1,еса въ 3 д. Бер1iштеllна. 
• П Р И  КОНТОРЪ О РГАНИ З ОВАНЪ О С О БЫЙ + U. 2 р 

: КОМ И (( J Q Н Н О - ( П РJ\ВQЧ Н ЬI Й  ОТДЪЛЪ, i Ц.
И

2�
т

;�
л н генты

,
п

ь
еса въ З д. В . Леоиъ.

Koтopbll� ПРИНl1МАЕТ
Ъ 

НА СЕБЯ: + Клятва у гроба, др. въ 4 д . .llнсенко-
+ + Конычъ. U. 2 р. 
+ 1 ,  Сообщеиiе вcя1<riro po;i:i справок·ь 1 10 искусству II театральн л�1тсратурt, + Король в о ровъ, (Посл1Ьдн. 11р11к.1ю•t. 
+ а тзкже достав.1е11iе требуем��хъ cвtдtнit\ 11зъ Тсатра.,ьн. Бюро, Союза СцеН 11 •1 . + ШерАоk'а Хол,11са), 11ьеса въ 5 д. П .  де-
• Дt11телеl! 11 др. общсственн. 11 части. учрсжд. r. Москоьt, при чемъ: + Курсель U. 2 р. 
• а) совъты II cвt.:rtнiя, не трсuующiя навсденiя сnр,шокъ, даются без платно; + кр и�<ъ души, пьеса въ 4 д. П .  Вольфа
+ в) за вся'<ую спрnвку, сnnрюкенную с ъ х.1опuтзм11, уtl.'lач11вается отъ 50 к. • 11 г. Леру. Ц. 2 р.
• 11 дороже. смотря no труд1юст�1 nору11енiя. + Крупная ставна, др. въ 3 д.  Эрнеста
• 1 1 .  Высы.1ка nье�:-ь. + Д11дрш1rа, U .  2 р.
• 111. Заю1зы к.111ше 11 neч:1r:шie пьесъ. + Неn онятныА, KO\t, вь З д. Эрнеста 
• IV. Сообщенiс yc.,ooift с.1ач11 театrовъ п ,оfщерти. залъ во всtхъ rородахъ + фонъ-Во.,ьцюrена. U. 2 р.
+ Pocci11. За доставку эт11х ь cвt;1tнif1 у11.1ач11 вается по 50 коп. съ кажда го города. • Н нчтожная женщина, nьecu въ 4 д.
•+ Дnн поnученiя отвi.та на зап росъ nрмnаrа ются 2 семи· + О. Уаi1.1ьда 1 1 . 'J. р.

kопеечныя марkи. 

+ 1 :+++++++++++++•++++++ ++++ ++++ • ++++•++++ (Продолж. с.11 на стр. 4 06.10.ж'A"IJ,)



8. ro cero августа
открытъ 01, Москвt, на l<узнецко"ъ мосту, д . .№ 6, бр. Джамrаровыхъ. 

НОТНЫЙ МЛГАЗИНЪ 

Ро[[iй[каr� му1ыкальнаr� нщательпва 
въ Берлнн1;, 

СКЛАДЪ СОБСТВЕННЫХЪ НЗДАНIЙ. 
Постоянныil снnадъ ;цnя Россiн нзnанi� Бреiiтнопфа и Гертеnя. 

Ноты всi;хъ русснихъ и иностранныхъ издательствъ. 
ВЫШЛИ ИЭЪ ПЕЧАТИ СОБСТВЕННЬ}Я ИЭДАНIЯ: 

Гедине, А. ор. 16. С11мфонlя, орк. парт II ne· 14 ру�11. 11 ор. 17. 4 npe.1ю4l11 д.1я рuя.1я въ 2 РУ·
реложенlе нъ 4 рук11. Ero 111е. ор. 11!, 19. Со· 1<11; Метнеръ, Н. ор. 16, 3 нокrюрнз ;�.,я скр11п·
нзта 11 11st nре.,юдi11 д.,я роя.1я въ 2 рук11; На· к11 съ роялью: Смрябмн�.. А. ор. 52, 53. Тр11 
туар�.. r. ор. 16, 1<n�1ктетъ, переложенiе въ nьесы II cnliaтз № 5 мя рояля 

Оксана Зозуля, 1юм. въ З д. Федоро
в11ча. U. 2 р. 

Обрывъ, др. въ 5 д. по ром. Гонча· 
рова. 11. 2 р. 

Освобожденные рабы, но,1. оъ 3 д. 
u. 2 р.

Ровно въ полночь, фарсъ въ 3 д.
Сабурова. Ц. 2 р. 

Очаrъ. пьеса въ 3 д. Ок. М11рбо. 11. 2 р. 
Сторожевые огни, ком. 11ъ '1 д С. 

Разумовскаrо. U. 1 р. 
Сыскныхъ п:tлъ мастеgъ, фарсъ вь 

3 n. Горста.  11 Нор11н11. U. :.. р. 
Прнключенiя Арсена Люпена, пьеса 

въ 4 д. u. 2 р.
Поди сюда, ком. въ Зд. Тсстонн. U. 2 р. 
Попечитель блаrородныхъ д1;в1шъ. 

фзрсъ въ 3 д. Сабурова. U 2 р. 
Поц1»луА lуды, nt,eca въ .\ д. С. 51;. 

лом u. 2 р. 
Фиговый л11стонъ, фарсъ uъ 3 д. U. 2 р. 
Чортъ (Дьяволъ), ком. въ З д. Мо,1ь

НЗ.JЗ. U. 2 р. 

ГмiЗЫШЬИо-дРАМАТИЧЕёШ"1 
i" npoФ<,•sopa копссрва�iп �- А\.л�нск�!. артuота !lмператор· )

ск11хъ театровъ С. В. Айдарова 11 В. А. Михайловскаrо. ! 

Шалости молодоженовъ, фэрсъ въ 
З д Сабурова. U.  2 р. 

Шестая держава (Гпзе11111ьlй .,,,iръ )' 
пьеса въ 3 д. Ж. ТурнС'ра. U. 2 р 

Шуты, ком. въ .\ л Замако11са, пер. 
Lolo. U. l р. 

Я танъ хочу, ком. въ 3 .п. М. Сомер· 
сеть Моrашъ. U. 2 р. 

S 
Тверской буnьваръ, А. Ягоnков<:каго. � 

Въ ч11с11t nреполавзте.�е/1 состоятъ: а) ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ОТАьЛЕНIЮ: про· 5 t фессора .Москоnско/1 консерваторi11· А. А. И,,ьинскill (форт., теорiя). А. И. ., 

На аккуратность высып1<11 пьесъ 
обращено особое •нмманiе. 

1 Гал1111 (форт.), А. И. Барuалъ (оnерн. n1;н.), Н. М. Ладухннъ (сольф.), Н. Н. • ::s:: ;;:_ : 

1 

Соко.�онскin tэ.,ем. теор., rарм.), npeno;i. консерв. П. Н. Страховъ (форт.). , са.. ..О � 
профессоръ ф11ларм. уч11.1. !. Коrси (n·ьнiе), б. а рпtстка Имr1. театр. В. А. С < f-, ж:: � 
Эбер.1с-Мамонтова (п-tнiе), Н. 11. Веретенникова (форт.), ар111сты Имн. теат. i ::С а:: ;! S 
Ф. В. Гробе (скрипка) 11 М. Р . Ct�t.нuкo (вiолонч.), преп. консерв. А. Е. :S: ..,, t

11111 Март1.о11ювъ (контрабасъ) и др.; б) ПО ДРАМАТИЧЕСКОМУ ОТДМЕНIЮ: режнс- с:) � g i � oi
5 �:f.; ;�а���

1
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с
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11111 дек.,а\lацiя и практика сuеническаго искусства), проф. Москов. уннв. Г. А. 11 u..l ci: се) - - .., "� � ! "'
С Кожевнш,овъ (знатомiя и ф11З10.1оriя). nриоатъ·доuентъ .Москов. ун11в. С. К. : _ :с � 5 = � i� g ! 1 :; i. � 1 Шамб11наrо (русская .111тер�тура 11 1юорiя .арамы II театрn) 1 1  др. Прiемныс " ..С1 S . Г\ � 8 � >-., ... 16 l= � . е, 

экзамены нз музыка.1ьном ь от�1t.1енiн нз�начены съ 31 авrустз по 5 сентября. • ::Z:: : r-" � � ;: �: : : � ·: � :' ,.с liaчa.10 занятin 7 сентябрq, ) ..С1 С:: � О �. � � � � ; r"" ,.ci ! i � �t Прiемные экзамены на драмат11чес.1омъ oт.nt.1e11i11 съ 1 по 15 сентября. .. С:::� � � 55 ��� i : О L-. .с ": g = 
Нача.10 эаня1iя 16 сентября. " ::s:: .....,. :s: r- LC-0:: :i: l lifl а.. -. = ;:а::. • -c::;

:::
-·-- ..t: 1i'8/lll>, c,, ,Q;c

Канцеnяр1я открыта ежедневно отъ 10 ча<:. утра до 3 час. дня. •
) 

С::: А
Е 

- � :5 .:. :=; • 1< i.o "' � .. � ..__..�u?·· �· �о• 
wv.,,.v,,� .. �.,_.IIVUVVV••• .. ,,.v.lllV, С:С QI -=::"' мо :3 l f � � 'Е .= � � ::r:: .. .с.. о :,: . .. � .... -.- о : ··�·�·-•!••�.!t'� ............ ��··�··�··�··�·��·····�����··�i 1 � :S:: � ': � g : ,,:; � � � : � 

: ДРН.МНТИЧЕСКНЯ и. Р. ПЕЛЬТЦЕРА : c:)
Q�::�� ��i�il!O�j��� .. ,.::с :::, >- ::::>. "1"'40"< "' ,-

.. :J о с ,:. школн "::s:: ,: �-=�� ;� � о. �:: 
• :....J f. ...-, ut���: С�о ::с 

.. ,.С-:) v.... =<:->.с.1(11 0::::% < 
.. f,. ,._. S :..t �I-� ... XQ t-
.. (въ новомъ nомtщенi11-Тверсная, пассажъ Постникова, № 95). ·,. с::> � � :; �:: = { с... 0 "' � 

-., ,. а.. � ;:; ;:�:,§,:t"" � 
: Преподаватет1: артисты И�tnераторс1<11хъ театровъ, Художественнаго f � О �� � � • 

= 
._ театра и театра Корша. " -- '1-. ;;; � о * 
� ,. : :: :... c:t i:1 
"' Контора открыта съ 5-ro августа отъ 11 - 2 ч. 11. 6- 8 ч. Прiеч- ,.,, 
t ныя И(пытанiя 25, 28 11 30 августа Открытiе 1111<0.,ы 1 -го  сентября. : - ъ ,о � .. • � � х < 
--= --- .. 3 с( +О :х= 
.,�.,,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.9,.,.,.,.,.,.,.,..,,. ..... ,.,.,.,.,..,.,. ,..,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. ... u_ L.Cl. 
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П�n?ов!�"��р�ъ�11спбх0Jnмы11 .�.ш воiit1iовыхъ частоi'i. же.а·Ьз· i 
выхъ }Ором,, nарохn..1.овъ 11 11ъ oбы�i·nuoti ж11зn11. Jlщ·тoящiii усовершенrтво-
ва11nы11 t,ра.пъ. ор11пят1�/i 11 11щ.>,1с1111ый па Пр11в11сз1111с�.11хъ жР.1·Ьз111Е,. ,ороrахъ, 1 

noc.1·t пo,,1yтoparo;i.1J tш1tro 11crrыт1t11iя у.:�.остондсн с.1t;,.ующаго от�ызн: 
�Про•юпъ, по копстру1щiп c11octi uc с,южеnъ, выnуr�.аетъ ро�ную 1н?рnсп.1с
ск11в&JОщу.юся струю �но.1�. сберегая лоr.1t.1пюю 0111 пnпрас11ой траты; а пр11
па.хож1ев111 въ 6сз.1t.11ств111 пе .1aen тсч11. Взнтая <•т.J.t.11,110 11пж11ня часть его 
)IОЖСТЬ быть прuмtпена въ ва.1·оп3х1, 3-ro иласс11. кмарча.хъ u n:i фаuрн· 
1,ахъ. Прп 1t3ГQTOВJt'ni11 въ бо.1ьшо11ъ кu.111чествt nоtре1ство11ъ штюша ner1.110· 
сtрво nоu�1зитъ utuы II сrою1ос·rъю t·нnею ,1ожuтъ 11ытtс11пть ;i,nжe сюн,1е 

.1ешеnыr нрапы•. 
Охрап11те.1ьnое сви,1tте.nьстRо :'1!11я11стерст!!а Т<\рговл11 11 ПрО)!Ы1J1.1еп1юст11 зn 

� 2:39. Bcr'olipnыi·i пптеnт,,. 

В. В. Борхартъ, 
• 

А и ц. 
Общ. ,,ДУСКЕСЪ". 

Моснва, Кузнецкiй пер., д. )(омя1<ова. 

�о�;;:::н: с и н е м а т о г р а ф а
на весьма выrоднь11(ъ у<nовlя�ъ 

-- nрини/1\зетъ на себя. --

Москва, Плющиха, домъ Дмитрiева. 
--------------· ·-------------· • �·,�·f.�!t.:!f.3!1�·1.1•1.3�'6..�'f.*-�-'!,...,. .. �'i. •7''- »'а" itp ......... "� ...... ..

Москва. Типографiл В. М. САБЛ ИНА, Петровка. Краnнвенскi!i uep., д. Oбu.auнo.ii. 
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