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i OПE"F'f\ С. и. 3 ИМ ИН 1\ OПE:F'f\ Е 
� (театръ Солодовникова). �
� Во вторн. 29-ro сент. � i Въ суб. 26-ro сент. ,,Самсонъ и Да- � 
� лила". Въ вое кр. 27-ro утромъ "Се- ,,Нюренбергскiе мастера пtнiя''. е,-
� вильскiй цирюльни�<ъ", веч. ,,Царь Начало спектакля въ 8 ч. вечера. f8' 

· � � � плотнинъ". Въ понед. 28-ro сент. въ Билеты продаются СЪ ю ч. утра до окончан. сnектак"я. е. 

'1$ 3-й разъ "Золотой пtтушонъ''. Дирекцiя с. и. Зммииа. f8' 
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� ОТКРЫТIЕ ЗИМВЯГО СЕЗОНА: J 

ТЕАТРЪ 

J�МИIIЖЪ" 
,, П Р Е К Р А С Н А Я Е П Е Н А"· � 

съ уч. В. М. ШУВАЛОВОЙ. § 
1 сентября "ПРЕRРАСНАЯ ЕЛЕНА'·.

ФЕЯ" ; 2-го, 3-ro II 4--ro сентября ,.КАРЛСБАДСКАЯ
� съ уч. В. М. ШУВАЛОВОЙ. 

6-го сентября первая rастро.1ь юrернканскоii ntвпцы
М А У Р И Ч I И М О Р И W И И И. 

На вс-t; объяв11енные спектак11и би11еты продаются въ касс·J; театра .. Эрмитажъ• . 
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ПРОДАЖА И ВЫДАЧА БИЛЕТОВЪ ПО ЗАПИСИ 
на восемь сшrфопnчоскnхъ концертовъ !}Одъ управ.1еиiеыъ Cepri.я Кусевицкаrо и Оска• 
ра Фрида, при участiи: П'ВВiе-АИНО АНТЭ, ЮЛIИ н�льпъ и ЛЕОНИДА СОБИНОВА: рояль
ЛЕОПОЛЬДА ГОДОВСНАГО, ГАРОЛЬДА БА�ЭРА и ЭРНСТА ДОНАНИ; c1,pnrшa- ГЕНРИ МАРТО и ЕФРЕ
МА ЦИМБАЛИСТА,-открыта въ нотноыъ мага3щ1t "Россiискаго Музыкальнаго Издательства(, (Кузнец-

кiii Уостъ, домъ ,J.жамrаровыхъ. Телефонъ № 217-07 . 
.Концерты состоятся въ течелiо HIO!J -10 г. по средаъ1ъ, въ Бо.,ьuюм1, за.1t Poccillc1щro D.щгороднаrо Собранiя, 

въ с:�tдующiя чuс,1а: 21 оr,тября, 4 u 18 ноября, 2 II 16 дещ1бря, 20 января, 3 п 17 февраля. 
Абове)JОВ'I'Ь ва BC'.t восе)IЬ Rоuцсртовъ со вн;�ючеniе111ъ сбора въ полз)· �-чр. вtдо�rства п�шератрпцы Ыарiп: 1,pec:ia 
401?· 80 к., СТJ'.�ъя партера съ 1 110 � рядъ - 24 р. 80 , .. , съ 10 по 15 rядъ-20 р. 80 i.., хоры: 1-11 рядъ-24 р. SС\к" 
II-li рлдъ-20 р. 80 1,., 601-овы,1 C!iaмeiirш-20 р. 80 г.., вхо;�ные бu.1.-10 р. 80., разовые на 1шждыil �tовцертъ-3 р. 10 It. 
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Муэыкально-механическiе аппараты, ПIAtНJHO И РОЯЛИ. 8 НОТЫ для всtхъ мехаш,че-
8 щнхся высш. и средн. учебн. завед. 1 - СКЮ(Ъ апnаратовъ: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ и друг .• готовыя н НА ЗАКАЗЪ -

1 Бибniотека "З НА Н I Е" 8 -- l\ППRРIПЫ Д71S1 ДOMRWHSIГO ПРИГОТОВ71ЕН1S1 НОТЪ. --
Петровс�dя .:10нii1. Те.,. 249-45. 8 Принимаются пiанино дм1 устроltства въ ннхъ механнческнхъ аппаратовъ. 
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Театр1, Нез.r10611на объяви,ть воl!11у контрамаркамъ. 
Въ этомъ театр·t, выдается строго опрсдt:1е11ное, 

незначительное кодичество контрамарокъ (десять) на 
каждый спект;щль II nрн этомъ, чтобы по11учнть 1<он-
1 рамар�.у, надо записаться заранtе. 

"Ко11трамарочный" вопросъ, несмотря на 1сажущуюся 
11�знач11те.1ьносп,, въ сущ11ост11 нмtеп, большую остро
ту 11 .:�ля сто.111чныхъ 11, особенно, д.1я провlflщiалы11,1хъ 
театровь. 

Ее-� театры, r1уб.1нка которыхъ с11стемат11ческ11 со
с1 оюъ изъ "контрамарочннковъ". 

Ничто такъ не отравляетъ публ11ку, кattt- доступная 
1,онтрамарка 

Создается особая контрамарочная публика, которую 
ОIIЫТНЫ \Ъ rлазо�1ъ ,южно отщ1чшь очею, быстро. 

У этоtl публики 11·!;-rъ уваженiя къ театру, nуб11и1<а 
эта не11з�1-l;нно держ11rъ себ11 очень ce�tef!нo, с\1 l;ется, 
разrовар11ваетъ во время дtйствiя, 11оддерж1шаеrь 
своихъ. 

Контра�1арочн11къ приходнrь в·ь театр·ь на одно 
дl;йствiе, не стtсняясь разrулнваетъ по зр11тет,1юму 
зму вь то время, когда на сцен!; 11граюrъ. 

Вообще 1<онтрамарка стра111110 развращаеrь 11у
бл11ку. 

Зритель, который не проч�, и заnJJатить бы деньги, 
зная, что въ тсатрt легко даютъ контрамарку, лЬзетъ 
11з·ь кож 11, чтобы ее достап,, счи гая т1•1ны�1ъ оскор
бленlе"ъ, еслн ему nредлаrаютъ эаr1латить за мtсто. 

Есть театры, про которые nуб.111ка ca\la rоворнть, 
что туда только лtнивый noкynae,-1, б1111етъ. 

А все это взятое вмtстt создаст ь вокругъ театра 
аrмосферу, н11чего общаго съ 11с1<усствомъ не 11мtющую. 

И rрудно театру, стуn11в111ему нз скользкill 11уп. 

1<онтрамарю1, завоевать настоящую публику, найти 
проп,воядiе проп,в·ь отравы. 

Но, съ другой стороны, бываю·�,, случа11, когда нель
зя обойтись безъ контрамзрокъ. 

Какъ отказать въ контрамаркt акrеру, сотруднику 
газеты? 

А раэъ контрамарка дана,-какъ nрослtдить, что ею 
пользовались безъ злоупотребленН! то11ько люди при
частные h."Ъ театру? 

Это встр l;т1mo бы большiя nрактическiя препят
ствiя . 

БоJ1ьшо11 остроты контрамароч11ыА воnросъ; 11м J;етъ 
онъ свою и лнцевую и обратную сторону и, конечно, 
трудно разрЬшнть его раз·ь навсегда въ кате1·ор11че
ской формt. 

Интересно было бы, если бы по это)rу злободнев
ному вопросу высказались т 1;, кого это блнже 
всего касаетси, т.-е. rr. антрепренеры. 

Воз6ращеиiе ложиоkлассuцuзма u 
Ълuжаuшiя nepcnekmu6ы. 

Осеннin сезонъ этого года начался спектаклями 
r-жи Коммиссаржевскоn. Не всt ея сnекта1U1и пользо
вались одинаковымъ усп1;хомъ: отдавая должное та
ланту артистки въ ея старыхъ роляхъ, 11 публика и
пресса сошлись въ отрица rельномъ отношенiн къ ея
;�.ебюrамъ въ ро.1яхъ • Юднен• и .Праматери". Но
именно зп1 ея новыя выстуnленiя 11 даютъ театраль
ному наблюдателю 1111тересныИ матерiалъ для кое-ка
ю1хъ выводовъ.

Уже одно соnоставленiе ролей, нгранныхъ r-жой 
J<оммнссаржевской въ прош11ыn прi'l,здъ, и теперь очень 
интересно; тогда r-жа Ко�1мнссаржевская даже отмtннла 
назначенную однажды "6езпр11данющу•1: очевидно, 
артнс-гкt трудно было насиловать себя и играть дра· 
му Островскзrо, когда "Сестра Беатр11са" и род
стве1111ыя этоll пьесt nереживанlя владtлн ея душой. 
Teneµ,, nо.1ныn контрасть: не тол1,ко нtт ь Метерлин-
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ка, но даже ни одна пьеса Пшибышевскаго не вклю· 
чена въ московскlя гастроли, 11, какъ яркая nротнво
положность "неземнымъ мечтанiямъ" автора II Жуазе
ли «, - забытыя пьесы Геббеля 11 Грильnарцера. 

Возобновленiе этихъ давно умершю"'Ъ пьесъ давно 
умершихъ авторовъ - явленiе оп1юдь не случаt\ное; 
этотъ фактъ имtетъ глубокое 11 серьезное значенiе: 
онъ носитъ несомнtнный с11мптоматическiй харак
теръ ... 

Положенiе современнаrо русскаго передового ак
тера очень тяжело благодаря бtдностн совреме1111аrо 
репертуара. Теперь актеръ испытываетъ репертуар11ый 
голодъ, такъ ка1съ ему положительно нечего играть. 
Отсутствiе содержательностн пьесъ для актера равно· 
сильно недостат1<у хлtба 11ли ю1слорода: нечtмъ ды
шать II жить, такъ какъ не надъ чtмъ работать. 

Модернистская литература, обtщавшая поставить 
театру и1iтересныя задачи, оказалась безси11ьной вы· 
полюпь это. Послtднiе два сезона ясно доказали, 
что модернистская драматурriя закончила свое суще
ствованiе. Пубю1ка уже не довольствуется безсодержа
тельнымъ, хотя бы н очаровательнымъ и волшебнымъ 
по замыслу и по выполненiю зрtлищемъ. Публика 
хочетъ теперь сюжета, ищетъ знакомаrо, но  яснаго 11 

оnредtJ1ениаго II рtш11тельно отверrаетъ отвлеченныя 
туманности, хотя бы II глубоко фнлософскаrо харак
тера. Олредtленнаrо осуществленiя конкретноt� тем�,1 
ждетъ публика отъ театра. Театръ - арена дtНствiя,
таковъ назрtвающiИ лозунгь. 

Этого-то именно н не даютъ наши драматург11 
те1<ущаrо момента. Только что переживши л.овольно 
долгую полосу сш1вол11зма II декадентства, они не въ 
си11ахъ еще сбросить съ себя привычную манеру не
пон11тно выражаться о неоnредtленныхъ предметахъ. 
Новые авторы съ новыми 11нтересныш1 n·tс11ям11 еще 
не nояя11лись, ·rакъ какъ сама ж11знь въ да1111ый мо· 
мент,, та1<Ъ ctpa, застыла въ такой однотонности, ч·rо 
не можетъ дать яркаrо ловода в1,1сказаться. Еслн же 
что 11 появляется, то въ силу цензурныхъ условiй не 
может,, увидtть соtта рампы. Къ очень мноr11мъ 11 
м1юrнмъ старымъ содержательнымъ сюжетам·ь тоже 
нельзя обратиться: на "Марiонъ ДеJюрмъ" надо сnе-
11.iальное разрtшенiе, которое врядъ ли когда удастся 
получить, ,, Графа де-Ризоора" почти невозможно по
ставить, ,,Донъ-Карлоса" запрещаютъ и т. д.; даже 
получN1ное разрtше1-1iе на пьесу вовсе еще не озна
чаетъ фактической возможност11 ее сыграть, 1<акъ это 
доказала петербургская 11сторiя съ "Саломееll ". 

Пушкинъ н·hкогда та�<ъ характеризовалъ это поло · 
женiе: 

.Остались намъ сп1х11, поэмы, трiолеты, 
Баллацы, басенки, элегi11

1 
куплеты�. 

Эта безсолержате11ьность нашеn драматургiн те
кущаrо ыомента тяжелымъ гнетомъ лож11тся на совре
меннаго передового н та11анrт1ваrо актера, 1<оторыtl 
тtмъ болtе хот·t11ъ бы показать пуб11ик"t свою ра
боту 11адъ содержательной темоl!, чtмъ болы.uiА та
лантъ онъ въ себt ощущаетъ 11 чtмъ больше онъ 
t:1·0 ц·h1ш1ъ, ка1<ъ великую творческую способность 
челооtка, которая властно 11щетъ и требуетъ себt 
выхода 11 nроя вмнiя. 

Так11мъ образомъ, для театра остается теперь од1111ъ 
выходъ: обратиться l(Ъ ЧИСТО·ПСIIХОЛОГИчесю1мъ темамъ 
съ TOIIKOИ И глубокоi-1, ХОПI бы II знакомой IICИXOJIO· 
1·iel!, съ ж11зне11ным11 естественным,-� и общепонятнымн 
драматнческими нолощенiями 11 nереживанiям11. Необ
ходимость возврата къ та1<нмъ чисто реальнымъ r1ье
самъ ясна, и ею именно и продиктовано возобновле
нiе II Юдиеи" 11 11 Праматери". 

Однзко если поставленный дiагнозъ вtренъ, еслн 
11оявленiе таю1хъ психолог11ческ11хъ пьесъ своевремен
но 11 еслr1 пот,1тю1 вос1(рес11·1ъ зт11 сюжеты лопж11а, 

по вcP.fl видимости, увtнча1'Ься усntхомъ, то rдt же 
причина провала "Юдиеи"? 

Ближайшая причина - отсутствiе в·ь тpynnt под· 
хощ1щихъ испотштелей, отсутствiе актеровъ трагедiн. 

Вторая прич1111а, болtе важная, - въ неnравильноИ 
11нтерпретацiи, въ неnрав�1льной 1юстановкk "[Одщэ11". 
Какова же она была и 1<а1<ою она должна была бы 1ъ? 

Нtкоторыя характерныя особен11ост11 этого cner<· 
такля вернули насъ въ давно-давно лрошедшiя вре
мена. 

Н�коrда Гюго, нанося рtшительныn ударъ выдох
шемуся ложноклассицизму, nисалъ въ своемъ ман11фе· 
ст·в-предисловiи къ "!{ром вето": ,, Что можетъ быть 
болtе невtроятнаго, болtе дикаго (de plt1s absttrde), 
какъ этотъ вест11б10.,ь

1 
этоrь залъ 11л11 передняя -

обыI<новенное мtсто, rдt. любезно предстаютъ перед ь 
вамн ваши траrедi11

1 
1<уда сходятся, неиэвtстно какъ, 

заrоворщиI<и, чтобы громить тирановъ II тираны, что
бы угрожать заговорщнкамъ. Что можеn быть бо11t�· 
противорtчащимъ истин 1;

1 
даже nравдоподобiю?� 

Эти строю, невольно пр11ходиm1 въ ro11oey np11 н1щ 1; 
ллощадки nередъ шатромъ Олоферна, которзя фигур11· 
ровала даже въ тtхъ сце11ахъ, rдt у автора ясно ска· 
зано: ,. внутренность шатра". Нн въ перво�! сцен 1, 
npieмa пословъ. ни т·l;мъ бол·l;е въ nредпосл l;ц11efl 
сценt пира не' было ника1<ого правдоподобiя. 6 lщ · 
ность II убожество 1111сце1щровк11 эт11хъ ньесъ порз
энтельны. Гдt шумъ 11 суета л31·еря несмtтныхъ ПО.'!
ч11щъ

1 
предводимыхъ Олоферномъ? Гдl; блескъ и рос-

1<ошь азiатс1<аго деспота, rдt. нl;1·а II слздострастiе 
его nировъ, о 1<оторh!ХЪ у Олофер11а такоl! с11ль11ыli 
мо110110rъ въ предпосл·l,д11еi1 карт1111t? Режиссеру слt,,

довало расю111уть здtсь передъ зр1пе.1емъ ю1рп111у 
пира восточна1·0 сатрапа, ввести общiя сцены, муэ1,11<у, 
танцы ... Вотъ нстннное творчество режиссера, твор
чес 1·во, дополняющее автора, мнмо котораrо добро
вольно n рошелъ реж11ссеръ. 

Смtшное отсутствiе правдо11одобiя скззывзлос1, 
во все�п,, даже в1, томъ, что на rшру Олофериъ во:.�· 
лежа11ъ на лож·I;, а nоеначалью11<11 с11дi;Л11 рял.омъ на 
табуретахъ. Впро•1емъ, таю, оно II подобает1> тpal'II· 
ческому герою: в1;д1, онъ nервыН персонажъ въ тру11-
11t II центральное л1що въ траrедiн. 

Напыщенность 11 ложны/1 паеосъ с1<азывался даже 
nъ молчатшомъ, 1111чеrо не выражающе�rь появленi11 
священню<овъ, неизвkтно зачtмъ проходящихъ 11ереэ 1, 
сцену. 11 11 воду пыотъ, 1<акъ злод·l;11!" 

П11а11ировка щены тоже должнз. была не �1ало 
уднв.�ять зрителя: 11 Олофернъ, 11 Юдиеь вс·t, сво11 
моно11оп1 до1<ладывал11 публ111("Б становясь все время 
къ неt� en face н почти не сходя съ авансцены; те· 
лерь это можно встр·l;тить то11ы<О въ сквер110!1 опер·!, 
t-1-tкоторые переходы броса11ись въ глаза cвoell не
естественностью II отсутствiемъ мот11в11ровю1: напр., 
то м·l;сто въ nредnосл·l;днеf.! кзрт1111t, t<Or,�н I0д11е1 
rоворнтъ Мирцt: ,,я буду кричать о сноемъ убiйствi;, 
чтобы тысячи поднялись 11 разорвалн 61� менп н 1 

куски!" Мирца ев отвtчаетъ: ,, Боже, идутъ!" н вм J;. 
сто того, •побы останов11ть ее, загородить ell дорогу. 
такъ ш1н иначе удержать ее отъ безум!iаго шага, Мир
на перебtrаеrь на лt�ую сторону, оч11щая JОдщэи 
дорогу, а I0д11еь въ это же время переб·l;rаетъ на 
правую сторону 11 ... продо11жаетъ чтенiе монолоrоо·ь. 

Но что особенно поражало зр11теля въ � /Одие11", 
та1<ъ это нолное nренебреженiе той "грамотностью", 
которую мы счнтаемъ теперь обязательно!! для всякой 
даже средней и небольшоtl щены. Странно Gыло вн
дtть 1(а ртонные �1ечн, которые, будуч11 брошены на 
rюлъ, не звучали вовсе ил11 звучал11 какъ о.•1овян11ыs1 
тарелк11. Страшю было в1щtть Олоферна, когда онъ, 
произнося злоб11ы11 тирады no адресу Навуходоносора, 
11е то111,1Со 1нр1·t.мъ не от1 .. �,111111ъ 11хъ а forte, 110 даже
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rюворачивался 1<Ъ воена11альни1(амъ таr<ъ, 11то 011и ста-
1ювились слушателям11 его р·вчей, то1-да какъ это его 
затаенныя мысm1. Таh'Ъ играли у насъ во времена 
Мочалова, но играть такъ теперь, значитъ-выбросить 
за окно всю ту rрамыатику театральнаrо искусства, 
которую та1<1> старательно писалъ XIX вt1(Ъ, 1а1а•нтая 
съ реформъ въ костюыt m-lle Salle, т-те Favart 
Таlша и кончая r. Станиславскиыъ. Это значнтъ-со· 
знательно окунуться въ варвариэмъ. 

Т11ковъ этот,, спе1<rакль, который удивительно на
ст0Ач11во nереноснлъ мысль въ далекiй перiодъ упадка 
ложноклассицизма, и для полной иллюзiи герою не 
хвата1ю, пожалуй, одного толы<о пудренаrо парика. 

Воrь 1уrъ-то II кроется главная принц1111iаль1�ая 
11р11ч111iа нeycn·hxa "Юдне11". Въ силу логики вещей, 
возвращаясь къ старыъrъ n1,есамъ, режиссеръ, 0•1ев11д
но, опасался, что по1<аsан11ый въ естественной обста
новкв реаль11ый сюжетъ 11е эаннтересуетъ пубт11<у, и 
захотtлъ его стш111зовать. Стилизу�r, т.-е. упрощая до 
11еобход11ма1·0 111,есу Метерл11н1<а, режиссеръ, можетъ 
uып, отюю11ялсн отъ эадачъ и своt!ствъ театра, 110 
111ел·ь uпередъ отъ натуралистическаrо театра,-уr�ро
щая до необход11�юст11 чисто реальны/1 сюжеть, ре
ж11ссеръ вер11ужя на двtстн лtтъ назадъ 11 отка
зался о·гь имtющ11хся уже прiобрtтенi11 11 завоеванitl 
11:нueil театральном культуры въ с�1ысл J; лравдоnодо
Giя и естествснност11 11редставле11iя. И это было сд·t.
J1ано та1<ъ наtkrоnчнво 11 такъ послtдовательно, что 
зр11те.,1ь въ 1'ече11iе вечера не отлнчалъ пьесы отъ 110-

с 1111юв1щ II nтъ об·t,11х 1, о!'Веr11улся 11сдово:1t.т.111 11 
·r hм ь II друг11мъ.

"Остав11мъ мертвы�п. логребат1, мертвых-�.·, будемъ 
смо1рl,ть 1111ередъ и прнзнаемъ, •1то 1111тересъ t<Ъ теа
тру нозможенъ лишь тогда, когда онъ будеrь nоль
зоваться ВС'БМЪ наl(ОПIIНШl!МСН до даннаrо MO�INITЗ 
о,штомъ и завоеванi1�м11 че.11ов·J;ческаго ума вь его 
об11асп1. Те11ерь, послt ыеl!11и11rе11uевъ II Ста1111слав
С1<аго, МЫ СЛИIIIКОМЪ восп11та11ы II требовательны для 
того, 11тобы насъ удов11етворшю то11ы<0 xopo1L1ee 
11с110лненiе рол 11. Ч·l;мъ бол1,ше рот, представ1111ет ь 
1юс1оннстн1,, чtмъ лу•1111е нсnолненiе ея актеромъ, 
-i l;мr, 11асто�ч11вtе мы будемъ ждать, чтобы она была
нк111оче11а въ в·l;рную, пол11ую художественной правды
t<арт1111у ж11зни дан11а1·0 народа или слоя общества.

Можно съ болыL1оn вtроятностыо полагать, что 
даже дttlствнтельно лож11оклассическан трагедiя бу
деrЪ: 11мtть усn1;хъ, если ее хорошенько "помарать", 
есл11 ее будуТ1, играть таланттrвые артисты н есш1 
реж11ссеръ уттотреб11ть все ус1мiе, чтобы ввод11ым11 
общим11 сценами, тонко/! 11нсuениров1<01!, выразите.%-
11ымн паузам11 н вс1;м·ь вообще современнымъ арсена
ломъ способовъ возд·i;йстновать на публику. Такъ 
быстро назрtваетъ сеВчасъ въ зрнтельномъ зал·!; жа· 
жда сюжета содержательнаrо nредставленiя. 

Послt всего сказаннаrо не будетъ неож11данностью 
с11tдующее заключенiе: возвращенiе рома11тичес1<ой 
драмы и романтичес1соl! траrедiи, поt<азанной эр11те11ю 
но всеоружi11 натура;111стическаго метода лостанов,ш,-
та�,ъ МОЖl!О 011рсдt1111ть ту ПО!ЮСу въ ЖIIЗНН русском 
c1te111,1, 1<оторан по всtмъ 11р11знакамъ уже начинается. 

В. Чарскiй. 

О иароDиом, meamp\. 
Въ од1юмъ нзъ пред1,1дущ11хъ номеровъ "Рампы 1, 

Ж11з1111" въ г1ередовоi1 с1·атьt говорилось уже кое-что 
о .11ародныхъ � театрахъ, театрахъ, находящихсн въ 
в·J;дt,11i11 1сом�1тетовъ трезвост11. Ti; данныя, 1соторыя 
ор11вод1111ись въ доказателhство неудовлетворительной 

Памятникъ первопечатнику Ивану 0едорову 
въ Москвs. 

Раб. ску.1ы1m. С. М. Bo,IHJ!'(ll/111. 

постановю1 д�ла въ театрахъ трезвост, гонорш111 
оче11ь много; но это нуль въ сравненi11 с·ь тtм 1,

1 
что 

11в11яетъ 11ра1<Тнка пров11нцiй. Нужно дtйств11телыю 
только самому опуст111ъся въ провинцiальную гущу, 
чтобы увидtть весь ужасъ поста,ювки д·J;.,,а въ прес;ю
вутыхъ "народ11ыхъ" театрахъ, театрахъ трезвости. 

Передъ ва�111 какiя-то с плошныя клоаки, въ 1<ОТО· 

рыхъ трудно дышать. Не въ переносномъ, а въ со
вершешю прямомъ смыс;r-t, намъ забиваетъ духъ, когда 
вы появляетесь въ такомъ учрежденiи. Грязь, мрак-ь, 
каэенщнна, казенщина всюду и во всемъ, казенщина 
безъ конца, безъ пред·l;ла. Вамъ кажется, что вы nо-
11али въ казен1-1ую винную лавку, гдt нужно почтн
те;1ы-10 снять шапку II опустить рукн по швамъ. В·вдь 
такъ, кажется, npiyч11m1 россiйскаrо обывате.,1я держать 
себя въ чисто-самобытной "1<аэенкt"! И вотъ прихо
днтъ зрите.% въ "народный II театръ, чинно усаж11-
вается тамъ, гд·I, ему настрого приказываетъ "трез
венный" капельдннеръ II ждетъ. Трепетно ждетъ п од
нятiя занав·kса и начала зрtлища, которое д11я не1·0 
является цtлымъ событiемъ. Вtдь онъ такъ ptдt<O 
имtетъ возможность "посмотрtть театръ" ! . . Что же 
являетъ ему этотъ театръ? Что даеrь ему "трезвен
ное" лицед'liйство? 

Любопытна та r111ща, r<оторой шrтаютъ духовные 
запросы шнрокой народнои массы. Рtд1<iй классиче· 
скiй репертуаръ туго переплетается съ заппtснев влым11 
nы�сам�1 вреъ�енъ Qqal{Osa и noкope�tiя Крьша, "nатрiо
тичес1<iй" ,, Нзма�шъ" съ "tllepлoкo�rь Хольмсо�1ъ", .За 
монастырскоti ств1юl1" съ ц·l;лымъ рядомъ пьесъ 
кровожаднаго н эвtрскаrо характера. Въ сущности 
здtсь уже давно живетъ театръ Graпd guignol. Не 
бы110 еще • Человtка-звi;рн 11 и .Подъ ножомъ гильо
тины", эт11хъ слецифическr1хъ пьесъ rиньольнаrо ре
пертуара, l<ЭК'h уже зд·J:;сь ш1111 �УбН!ство н •раская
нiе 11 11 т. п. То, что долженъ былъ Паршкъ соsдаватh 
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для горничныхъ и nрачекъ искусственным ъ  путемъ,
создалось у насъ саыо собой, nутемъ естественнымъ. 
Департаментское "театральное вtдомство ", сирtчь -
уnравленiе комитетовъ трезвости, почему-то само со
бой рtшило, что именно этотъ репертуаръ вполнt 
отвtчаетъ запросамъ широкихъ народныхъ массъ. Что 
посtешь, то и пожнешь. Развt удивительно частое 
грубое проявленiе звtрскихъ инстинктовъ у массы, ко
торую даже съ подмостковъ пнароднаrо" театра учатъ 
только татарщинt? .. 

Между тtмъ, массt нужно что-то совершенно дру
гое. Ей нужно показывать Чехова, Горькаrо, Найденова; 
ей  нужно Островскаrо и другихъ классиковъ. Давайте ей 
побольше пьесъ бытового характера, пьесъ интерес
ныхъ, поучительныхъ, блнэкнхъ имъ по сюжету, по 
духу, по морали. Вtдь за это ничего, кромt благо
дарности, вы не получите, господа. Дайте три - четыре 
раза въ сезонt легкую оперу, исnолнителеА для кото
роА наl!дете въ каждоыъ большом·ь город·!, среди лю
бителе!/. Познакомьте хоть изрtдка съ nопулярнымъ, 

Малый театръ. 

R. n. Щепкина.

хотя бы только русскимъ, композиторомъ и его му
зыкой. 

Тщетно этого жаждутъ, какъ сама публика, такъ 
и тt актеры, которые прикосновенны къ театрамъ 
"трезвости". Какая-то густая печать казенщины лежитъ 
на каждомъ "народномъ• театрt. Усердно nроцtжи
вается сквозь густое цензурное сито весь "трезвен
ный• реnертуаръ и ожесточенно выбрасывается изъ 
него все, что даетъ хоть наме�,.'Ъ на новую, молодую 
и свtжую жизнь. Нужна затхлая, удушливая атмо
сфера, потому что въ другой не умtютъ жить чинов
ннкн, стоящiе у "народнаrо• театра. 

И нtтъ ничего удивительнаrо, что всякая живая 
актерская душа бtжитъ изъ этихъ театровъ. Даже въ 
Одессt, rдt въ 1870 году открыть былъ nервыА на
родный театръ на Руси, вы не найдете оригинальной 
н интересной постановки. Одному режиссеру ц·l;лой 
пьесы не сыграть, а актеровъ такъ мало хорошихъ, 
глубоко проникшихся идеей служенiя широкоА народ
ной массt ... А вtдь это- идея, куда блаrодарнtе слу
женiя болtе культурнымъ слоямъ общества, которые 
въ эстетическом,, отношенiи иэысканнtе. Тутъ нужно 
только создавать эстетику, а тамъ она уже есть, тамъ 
развивайте ее только въ ширь и ввысь ... 

Необходимо, во что бы то ни стало приняться, 
наконецъ, за полную реорrакиэацiю театровъ трезво
сти. Нужно избавить театръ отъ такихъ ,,nолковыхъ 
командировъ\ какiе обнаружились, наnр., на-дняхъ въ 

одесской трезвости, rдi; оnубликованъ слtдующШ лю
бопытный "nриказъ": 

"Явившись въ театръ на спектакль r. Данилова 
послt трехъ-недtльнаго своего отсутствiя, я наше.r1ъ 
полный безпорядокъ и хаотическое незнанiе ролей. 
Не зналъ роли самъ бенефицiантъ г. Даниловъ; штра
фую ero, какъ такового, въ 50 коп. Не знала роли 
г-жа Марина-Морская, штрафую ее въ 6 р., не зналъ 
роли r. Кiевскiй, штрафую и его въ 6 руб. Мнt пере
давали, что r. Юевскif.1 nозволилъ себt недавно утромъ 
замtтить моему режиссеру r. Скуратову, что тоrь 
якобы опаздываетъ на репетицiи и эксплуатируетъ 
временемъ товарищей. Зам·kчу r. Юевскому, что такiе 
поступки въ мое правленiе недопустимы; онъ забылъ, 
что я еще существую. Ставлю на видъ r. Юевскому, 
,, небыто" онъ зналъ свое мtсто 11• 

Лучше всего было бы передать театры трезвости 
въ вtдtнiе городскихъ общественныхъ управленiА, ко
торыя, пополнивъ правительственную субсидiю своеt!, 
могли бы создать рядъ такихъ театровъ, которыми бы 
можно было гордиться. А сейчасъ, при нынtшнихъ 
условiяхъ, народный театръ,- это только- фикцiя, 
обманъ зрtнiя. Это сурроrатъ театра, К'Ь которому 
все живое актерское подходитъ осторожно, съ опаской. 
А раэвt таково должно быть отношенiе къ народно
му театру, 1·акiя чувства долженъ онъ вызывать?!. 
Развt такой театръ горячо nривtтствовалъ въ 
1886 году въ 1,Дневникt русскаго актера" rрафъ 
Л. Н. Толстой?!. 

А. Ардовъ. 

8. ,С. Пле6аkо о сцеиuчесkом1,
m6opчecm6\. 

По1,оllпыl! е. Н. llлевако не прпвадлежа.�ъ къ чнеду .1111· 
дl:J.lf, .�.ля которыхъ театръ яв.11я.11ся одной пзъ насущвtJ!шпхъ 
потребвостеll жuзвн. Рtже всего его могучую, 1,оренастую 
фпrуру можно бы.110 ув1щtть средп театрадьноil пуб,1шш, u, 
несмотрд ва то, что со �rногимп ВПДRЫМП дt11теляr,ш сцепы 
овъ поддержnвn.1ъ тI1сныа дружескiя отвошевiя, это не увели
чивало ero интереса rr.ь театру, в е  заставт1.,о ero nоквдатh 
тпшину н уютъ своего дilловоrо кабпнета для блеска п шум;1 
зр�rrелъной валы. 

ТЗJ;tая холодность е. Н. 1,ъ театру объяснялась не то11ъко 
массоi! лежавшей на вемъ пноii работы. Просто, оrоныш рам
пы во уме11а.1п его, сцевnчес�.iя переживавiя ве троrа.11.Н его 
душевпыхъ струнъ, сцена не бы11а для него отраа,енiемъ тоi! 
жпзво, которая его едпвствевво nвтересовала и служеniе ко
тороJ1 бы.110 цfl.н,ю его жизни. И въ особенности равнодушевъ 
былъ овъ къ театру въ послtдяiе годы свое!! жпэпп. Случай
выя пр11чuвы вызва.�и такое охлажденiе: однажды, будучи В'ь 
ltieвt, овъ ирnня11ъ прuглашевiе своей п1'УМЫ", артuсткu 11 
антрепренерши Гдtбовоl!, посtти·rь ен театръ. На бflду, въ 
этотъ вечеръ шелъ юшоJ1-то пзъ са.мыхъ �,одвых:ь совре�1ев
ныхъ фарсов·ь. е. Н. съ трудомъ высnдtлъ первый актъ, но

съ этого вечера театръ оковчате.11Ьво nерестадъ существовать 
длв него и, 11ажется, ooc.1t этого овъ уже ю1 ра.зу не бывалъ 
въ немъ. 

И, тtмъ ве !1евtе, дале1,Ш театру - онъ ГJ1Iбо1ю зналъ 
и nонпмалъ пснхологiю сцепы. Benкi.i! сердцевtдецъ, оиъ 
безъ труда, ко1·да зто требовалось, nровuкадъ въ вwrвъ111tlt
mie тa.llнrшu дуruп а11тера, .1оволъ 1,аждое ея движевiе, RaJJ.iДЫit 
ея взгuбъ, и ес1111 ему хотtлось обрисовать с.1овами всю ту 
с.1ожвую rа,�1му вастроенНI л nережввnнШ, которы.я соста
влнютъ внутреннее .я· актера, онъ дiыалъ это съ ирпсущпмъ 
еъ1у ъ,астерствомъ, съ тoil убtдuтельвостью II рельефностью, 
которы11 невольно застав!Iялu думать, что rоворящil! всю жпзвL 
nрове.111, 01,оло рампы, до.11rо u внимательно uзучмъ ее, лро
нпка.n въ е.я сокровеввt/fmiя r.1убпны.  



No 26. Р А М 11 А и Ж И 3 Н Ь. 

И когда однажды B'l одно/J IJЗЪ СМ!БIХЪ бдеСТSIЩl!ХЪ pt
чeit своихъ, въ рtча, сказанно/1 въ защвту офицора Барте
нева, обв11вявmаrося въ убiilствъ артпст1щ Впсвовскоit, е. Н-чу
11рпШJось коснутъсн пспхолоriп дуruп актера, вотъ как11�1и 
mтрпхаив, ка1,uмо краскаъш rоворилъ онъ о вeli: 

.Rъ протuвоuоложность поэту, художнш,у звука, 1шстu 
u рtзца, артпсn не можеть оrравпчитьсл узкmJъ круrомъ цil
нnтеле/1, СТОЯЩПХЪ ца ВЪIСО'МI культуры, не ъ1ожетъ успокоuтьсл 
на. мнiнiп немвоrихъ, nрн по.шомъ ъ10.11чавiп безучаство/i и 
чуждо!! художнику толпы. Артпстъ работаетъ передъ зрuте
лемъ всъхъ ступепеit развuтiн, въ театръ от,�рытъ доr,туnъ 
вС'J;�,ъ п каждощ\ u саъ1ы!! характеръ пс�.усства д:!;лаеn его 
заън1нч11вымъ для зр11телеi! любого у�1ственнаго и нравстоен
ваrо развптiн. 

Тоrда ка�,ъ nоэтъ u художоrп�ъ работаюn въ тuшп
1 

за
мкнутые въ свое.мъ рабочемъ J'Oдuнelriu, n отдаютъ себя на 
сrдъ ужо тогда, 1,огда. настроепiе цiшптелеit 111ожетъ повлiять 
ua будущую, а не ва соверmпвшуюся уже работу, артистъ 
сцены творnтъ свое дtло на rлазахъ у всtхъ, nодъ mу�1ъ одо
бренiя и пегодоваlfiл, u, что всего тнже.1tе, подъ шумъ одо
бреяiя, rдil голоса толпы ъ1оrуче п звучнtе, чi�мъ ro.1oca цъ
нuтелеll, rдt отъ этого шума то.11ТЪ1 завпсиn ма.терiальныll 
ycntxъ 11tла. n положевiе артuста. lloвeвont артпсn иначе 
относится къ зр11тепю, 11tмъ его родпчn по духу, поневолt 
артпстRа скuсходптельнtе къ смtлымъ nосtтителямъ театра, 
видя въ н1rхъ зачпнщ11ковъ оцtmш ен та.,а.вта., �1огущпхъ в.ш 
о�обр11ть uли наrвать унънriе ва нее въ 111оментъ художе
сrвовноll работы. 

Но II это еще пе все. Художп11к11 - не а1'теры, могуть 
работать въ часы свободна.го подъема ,цуха. Овп могуn отоПтu 
отъ стола, uo.1orna ir пвструмепта, ес.ш душа 1rхъ смущепа 
11лu уто�1лена жптеtlсни�ш скорбяr.ш, не rармонnрующ1шп съ 
задУМаввы�,ъ дtлоъ1ъ . Он11 могуть передохнуть и прnстуш1ть 
сuова 1tъ труду въ любую ъr01rуту дня п яочn. 

Лктеръ не то. Нп въ выборt пьесы, нп RЪ часахъ отдыха 
11 труда онъ ве властенъ. Iiorдa вsвuлм заяавiюъ театраль
выit, онъ долженъ бы1ъ т'.1.мъ, чtмъ велптъ быть еъ1у рот,, 
"акъ бы ви были протuвоположно настроены струны его 
цушп ... 

fltтъ и11 отс.рочкu, яи выбора• ... 

Воть с.1ова, 1tотоµы11 слtдовало бы помнить тъмъ, кто 
береtt:Я цtяnть сцевu 11еское твор,1ество. 

с. п. 

jViaлeиъkiii фелъеmои,. 
Театральныя злобы днн. 

Еще стоатъ чудные, прозрачные ласковые дн11 золотоfi 
осевn, ещо пуб.шка наполяяеть эадумчuвыл, вытянувшiяся 
въ струнку а.мен парка, чуть nоддервуrын позолотоi!, еще пе 
на myтity и свtтптъ 11 грtетъ солвцо бабыrго лi\та, а теа
тральвыП сезовъ с ъ  ъiilcтa въ карьеръ развервулса во всю. 

Четыре драъrы, двt оперы, двfl оперет1ш, фарсъ, борь
ба - все это грозно собираете.я въ nоходъ на зрителя, 1ш
нувъ ему побtдовосяое «uду па вы!), 

А въ перспективt еще тевтры, еще кабарэ. 
3рпте.1ь только жмете.я в тосr.ливо хватается P!'KOI! за 

бумашникъ въ боковомъ карман:!; ... 
«Кто побtдuтъ въ неравномъ спорt)-сказатъ трудно. 
По во всякомь cJ1yчat переживаемый сезонъ - сезоnъ 

orpo1rнaro наnряженiя, боевоll сезовъ. 
Въ этомъ севонt всt nодrявулись, всt запаслось ору

жiеъ1ъ. 
Маетuтый старецъ, убtлевоыl! сtдuнмш, Малый театръ, 

rд:1; nр11шолъ добрыil воJППебнnкъ н сказа!lъ волmебньш с.ло
ва: «Сезамъ, отворuсь!) в, только 11ro народпвпrillсн пе
з.1обпнскill младовецъ, у 1 ,отораrо, ка.1,ъ вып:снилосъ поелt 
«Ню•, есть 11 xyдoжecтвeolibllt аn11въ, кромt хора ллгуше1>11 

Театръ Незлобнна. ,,Ню". 

Г. Ермоnовъ-Бороздннъ -Мужъ. 

п бмалае�tъ о �1узе11 куста.рныхъ издt.1il!, демонстр11руемаrо 
въ «Колдунь1\). 

Тол:ы,о тоатръ ltopшa переж11ваетъ неопрятную дряблую 
старость п окончательно нr1мъ въ старческi/1 ъ1аравмъ. 

Ходятъ въ него по прю1ычкt, по оятuuца}JЪ, тмы,о дамы 
въ 11сполпнс1>11хь шдяnахъ в чудовищныхъ декодь'l'Э n нn 
кавалеры. 

Ходятъ no традuцi11, также 1щкъ онt tздятъ въ napi.ъ п 
въ 1щфэ Мерцлпза. 

Относuте.1ьно пьосъ и псполневiн он:!; весы1а беззаботны, 
11 11хъ меньше запимаетъ, «какого дура�.а домаютъ н а  сценt) 
ч:!;�rъ новыя: серьги у подруги. 

Въ остальные дн-u царпn иовтрамар�.а. 
- По ИОдТПВill!ЧJ.У, no ПО.'1Тlf811ИЧ1,)', r.,ядuшь рубдВlШ И

набtгутъ, - разсуждаетъ • го.1уба. • Коршъ. 
Оперетки грозятъ новuю�ми, «ж11вымъ �tnнематоrра

фомъ>. 
Сабуровъ ход11тъ очень гордо. 
- Четыре пьесы готовлю, - заявляетъ овъ, - о ни въ

одноit вtтъ кровати! 
Это !!И ве реформа фарса, вто .,u не новые rорпзонты! 
Въ храмt буDныхъ сектантовъ, въ Газеrномъ переу.шt, 

усuлевво чпстятъ двери n таинственно репетпруютъ «А.на
тэъ1р. 

Бьются надъ евреitскпмъ а1щевтоа1ъ. 
По слуха!tъ, онъ ве.школ:tпно удается всt�1ъ исполнuте-

лямъ, i.poa1t г. Buшнeвcitaro. 
Это круонын злобы дпл. 
А есть и поменьше. 
Отмtашrn генералки пуб.шчныя у Неэ.tобина. 
Нfшоторые артисты друrn:х-ь теа.тровъ такъ себя вели, 

что везлобuискiе актеры от1,азывал_ись репетировать. 
Вотъ ва•1ъ о Парuжъ! 
Къ вамъ nрпходятъ въ гости, nьютъ, tдяrь n смtются 

въ лицо. 
Это чисто по-русски, - посы.1шотъ npurлaшeнic поче:r-

11ом у лицу, а онъ отдаеn его горвnчноif. 
По кpaitвeit мtpt, на первыхъ репетицiяu больше всеrо 

бы!lо разныхъ докторовъ, содержателеll rостпвnцъ п меньше 
а�.теровъ и .11птераторовъ. 

Печально! .. 
Вышла еще 1шnга. 
На.sьmаетсн «Гзовскап». 
Нап11саJ1ъ ое Шеышурuнъ. 
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Въ вell доттазывается, что вtть, пе было u пе будетъ 
актрисы выше Гзовс�;оii, п с.овершснnо ув1J11то;щцотся Худо
жествевuыir 11 м:�.1ыfi театры, 1111ро•1омъ, Jipoмt r. Васенuна. 

Да, ужъ ес.ш захо•1етъ Воrъ шшазать, та1tъ отн1теrь 
ра.зу�IЪ. 

Як. /lьвовъ. 

jViock6a. 
llъ щюш.1ое вос1,ресеu1,с въ Ма.1омъ театрJ, состоя

.'IОСI, 50-е прс11rтав;ювiо ОLесы r. Рыuщова "Казсннан ю1nр
тuра''. ! Га этомъ I<•би,сiiвоъ�ъ opcдc"N1B,1rв i11 прпсутствоnа.1ъ 
авторъ, 1ютороъ1у артnсты ло;�,нес.111 а.1 1,бО)l'Ь с-1, фо1·ографпче
r�.ю111 IШpTO'I IЦlM!! въ 1/СП•).lШlемыхъ IНJII въ ого D I,ect ро· 
,1ЛХЪ. 

Театръ Незлобнна. 1 1 Ню". 

Воnодя Днtпровъ -Ко<:тя. 

- Новая ш,сса Леоuuда Л1щ1сева ,,,\ ue11ca'· (11.111 "Гос110-
д111:11. •·) п1щсд:ша автором·1, Л. П. !Ож1111у u бу;�.етъ в·tро,т10, 
111,.,ючсuа въ реnортуаръ. 

- 17-ro orcrnбpя 11с1Jолшются -10-.ikrie с.,ужбы Ы. 11 . Са
довс1шrо на сцепt l\faлaro театра. 

- От1{рытiе Художоствеuuаrо тоатрu J1Ос,11;дуотъ пс
11оад11tс 3-J'O 01,r11бря. Чотщ1е псрвып 1{артuпы • Ллат:>м ы" 
}il(Ъ совсtмъ l'ОТОВЫ. На oдuoli IIЗ'b 'IГ\ШОВЫХ'Ь rcпcpa.lЬIIЫX'L 
J1e1Jeт1щiii зтнхъ 1шртtшъ nрuсутствовалъ находлщitiсп въ ва
с1·011щсс врем)! въ Mocliв1! ш1 са.те.11, Боборы1ш11'L. 

lipoмt. гщ1 в111�хъ po.1efi, ноторыя 11rраютъ NIШ Бутов.� 
\ ,\l:J.TL,), 1'срщ�uова (Роза), гг. r\ача.1ов·1, (А11ат3ма), Bш11пeoc1tifi 
(.'Lci1ЗC()'L), D'I, uьoct Щl (Щ(ОСТВ() MCJ KUXЪ poлcii. Ннтсрссuы11 
ро.111 у N1ш Х:а.1ющноii u r. l'орсва. Естr. въ uьcct II ваJ)о;�.
ныn сцсuы. liостановщ�., uo t.1yxa:u-1,, J•.:1,1шure.1ьuo нраснва. 
О•юяъ uu·repecнo водетъ ро.1ь Апатэ�1ы r. К.:�•ш.1овъ. Bct 
11cno.щuтe.1u, nзоGражающiо евреев,., DС,J,)ТЪ cnou ро.111 съ 
с11.1ьню1ъ а1щсuтомъ. 

- Гордонъ }i рэм, 11pi'kдC'rъ въ .Мос11в1· n·r, 1,01щt о�.т�,
брв 11.111 въ uaчa.1t ноября. Сеi1 час·ь онъ ;1шветь во Ф.1орон-
1tш, rд·I; заканчпваетъ въ свосi1 мaeтcpc1iofi щи.сты д.1н «Га
щета). llpoшcдmei! весноfi r. Ъ:р�rъ nrпвез:ь :Х.удощеетвсн-
110�1у теа1'ру ма�.еты то1ш,о д.зn перваrо attтa. 

- И. М .  i\Ioc1<1ш11·L uамiревъ 'Весвою отправ111:ься вмtстJ; 
съ r. Юш�.ев 1 1че111ъ в1, Одессу, чтобы орuсутствовать та111:ь па 
cвpeiicкofi евадьGt, фurурни·ющеii въ nьec'l; ЮшкРвnча "i\li
sc1·e1·0 • .  

- Постановка ,Эроса 1 1  Пспхеп• въ театрt Нез.1обпnа.
затя1·11ваетсл: л:�ъ-за того, 11то пе готова музьша. Пьеса по�
деn въ т�ача.,t о&т11бр11. Длн n r,ocы сд·f>.1авы пораашощ10 
нрасотоlt 11 pOCitOLUЬIO ltOCTIO)IЫ. Kpo.C�URO будут,, оостав.1е!1Ы
танцы. Пьеса 11до1•1, безъ �.арт1шы ,  uзооражающеlt рев0Jюц1ю. 
Слtдующu�111 nocrouoвitaмu будутъ "Обьш1.1те.,u• l'ыmкова, 
"Mo1шilt бtсъ� CoJoryбa u " Черныа ,н�.скн •  Андреева. Роли 
въ "обыnатет1хъ" еще не раснредtлевы.  . - Въ театрt Нсз.1061111::L со/1чмъ завяты ропетпцшмп
«Черпыхъ �1асо1{ъ� Л. Андреева. Изh1tпевiл, вводенвыя въ 
nьесу авторо11ъ совilгЪстно съ режиссерош,, uеэна•штс.1ьны, 
но по�югаютт, зрuтмю унсш1ть душевную драму Лоренцо. 
H·J;c1to.1ыto nrузьша.'lьныхъ нр1еровъ, напuсаввыхъ ддя cl\Ia
eoю,i> комлозптОJ)О)JЪ 1,аратыrlПfЪIМЪ, прпняты театро,1ъ. 11 

остальван nryзы1ta будотъ uашюа.rа тhмъ же к?11ш озпторо�п 
uo шаиу, nыработа1111ому ва-днвхъ на ро11етщ111 вмtстt c·t, 
r. Марджаноnы)1Ъ.

- I3ъ рспер1,ущп, театра li,. 1 1 .  Ноз.110бшщ въ этощ, се
зонt в1,.ночеnа, мс�:м проч 1шъ, пос.,iJдuяп пьссi\ Габрiе.111 
д' Аинуnцiо "Фодра•. 

- сО11рпчшшы 11оi1,1е·1•ь у С .  П. 3uш111а вс.1·tдъ за
«Нормоi1». Партiл Uатаmи r1opyqen.1 Epмo.ae1шo-IOJJшuo!i. 
Ставптъ опору г. Олев11нъ, Д1J\ШЖ1Jруеn Э. Купоръ, а эс�tпзы 
11 до1,орацi11 шrшетъ r. Ыаторnпъ. 

-- д. Х. Южпнъ пo.1rrn.ТL от:ь пс·rсрбур�с1щ1'0 аптреuро 
пера Ва,1ея'Гетт11 тс.1<Ч·раш1у съ npe;i.,1oжeu10:.iъ nыстуuuт1, 
B)1·.hcтt съ Дuдуро111ъ въ .Фауст'!; " ,  .Меф11стофе.1t• u .Uopuct
Гоюrвовi; • .

Ваvъ r. ,lu,щп, npocuТJ, съ r. 3ю1uм no 2,000 руб. 311, 

выхо;�,ъ. 
- C.1�'Xll о возвп1tвовенi1 1 в·1, Ыос1,в•I; новаго "llнт11 �1-

наrо театра·' подтнсрд11 .111с1,: 24-ro сеuтлбря 1•-жu R. Н.  11.11,
варекая, В. О. Шмпдть u .1. Г. J\Iупштеl!u·ь uод1шсал11 1;он
тра1т, съ дn11otщieil .1I1терат)'РПО-Хр.ожестnонпаrо щ>у>1ша, 
въ которомъ будуть 11рtJuсходить ежедневные (кроУt втор1ш-
1.овъ) сnст.тамu "Пnт11�maro театра". О·r11рыт1е предпо.ш
rаетея 1 5-ro 01tтлбря. Репертуаръ: щ1вjмюры, паро;фr 11
шаржп Разъ въ недi!.'IЮ-,,Rабарэ".

- Открытiе eno1.raк;Jei! въ Coprienc1toш, Нt�родио)Jъ
до;11·!. nос.,tдуеть 30-го сонт.ября. Идо1."Ь "Гроза", съ участiе�1ъ 
В. Н. U.н,нарс1,ои. Ставuтъ uьосу артщ:1•ь театра ReЗJoбuRa 
В .  В. Ыа�-:спмовъ. 

- Сnе1ста1i.�П въ Работномъ ео1tо,нпuчьемъ домt на п рсд
стоящiit зuмвiit сеэопъ сданы uывше:uу арт11ету театрu I�opщu 
li. Р. l lе.1ыцеру. Ядро труrrпы состонn пзъ учепп1,овъ ;ц�,и1 .
ш1.о.1ы П. Р. Пс.1ьтцера; открываотсн сезоnъ 27-r;> сентября

- Въ театръ .Вj'ффъ" А. Э. Блюмента.1ь-Тю1ар11на !-13.В·
nым·ь рсжuесеро)JЪ nрnrлашеВ'Ь nзв·hстВЬ1JI опереточны1r .ip· 
1· uсть Л .  П. Гарннъ. 

- Г. Бpянctiiii, открываа оnсрето•шыu соэонъ 1 01:тлбрп
.Upeitpacuoii E:ieнoii•, съ участiсАJъ г-жя Шува.,овоlt, вс:в 
м:.i.1euы,i11 ро.ш лоручпдъ яспо.1вять nервы�гь артпстк:шъ: 
такъ, пезначите.1ьныя ро.ш Парфен11са II Э.1еоilоры аоручовы 
r-жамъ Ла1.съ u Пекарс1,оu .  ,],дл ооерет1ш rотоnвтсн по.1ная
новая обстаноn11а.

- llъ обозрtнiu «l\I11.1aя Мос:шва�, �.оторос nойдетъ у l'a·
бj•рова, )IНОГО :uободt1евпыхъ nовuпонъ. Ф11rур11руютъ ll1 1�11 
11 Ку1,ъ, ест& р)·сс1,00 rtaбapc Сабурова въ Паршкt - nародш 
11а pycci.ic спе1,так111 ,i.l,яru.ieвa u т. ;1 .  

- Стефаm.н Домбровсr,ая, rас.тро.111 1.oтopoil на•1нуш n1,
тоuтрt С. 0. Сабурова со 2-ro 01,тябр11, будотъ 11.шостrн,ро
вать тавцамн u Jn. Лitседора Ду1л.авъ с.,tдующiи пьесы: �ноч1, 
ро�1аuсъ Рубп11wтеuuа, тапецъ � Ilю1фы• Шуберта, (Пtснь 
Со.1ьвеёп:. Грпrа, маз)'р1,у Шошша, мепуэтъ llадерсвсю1гu 
u 1,раrюва �.ъ Нос1,011скаrо . 

- С. е. Сабуров� заnлатu.1ъ Дуnанъ-Торцову 2600 руб.
нсустоil1ш за г-жу Граноnс1tую. 

- Въ ТР)"DПУ Сабурова в11ош, встуnп.,ъ арт11сn Фою111ъ,
норощо;�шif1 бы.10 въ труппу ] lоnшюва в,, • Пасс.аж,, • .  

- Въ пятrшцу, 2-ro 01,тября въ  жолtзводорожnот, 1с1у6�,
д.11r от1,рытiя драмат11чесю1хъ сuонтак.11еl!, nov;1, у11р. быншоu 
щ>т11ст1ш :Ма.1аrо театра А. П. 1 I�ema111oii (Чopнeuel(o ii), 
даuа будем, nлтпЭJ,тщш ммедin "Но.11ш II овцы• t\. II. Ост
ровс1,аrо . 3авtдуетъ сцомii l I .  А. Фро.�оu·ь. 

- Въ тсатр·k Романова. весы�� ycu'/,шuu nроше.11, с:11ск
та1,.11,, подъ рсжuссерство111ъ бывшаrо uртuста п·атра l'i.opшa 
И. \:' . Пе.1ыцсра. Дана бы.,а "l\1;1ры1 Ивановна", Еш·. Ч11рu-
1ющ1 , поетав.1еuuая ОЧОIIЬ ТЩU'fСЛЬПО. Cpt'ДIJ JJCII0.1CIIT0дCii 
с.l'hдусть отмtтпть rr. l\la1tc 11мoвa н R:шнrъ. Пубдшш б�,1,10 
�1ноrо. 

- Пьеса Пншбышевс�.аrо "U11ръ ж11зн 11 • ,  прuс.щuнан
u11ъ В. е. l,.аа1ашссаршсвскоП, 11атраrиваоrь те11у о 1tонф.111�.
тt долга матер11 со стреi!!лепiо�1ъ 1,ъ л11чuому счасть�о. Го.1ь 
геро1ш11 очень эффектна и JIНтсрссва. 

Пьссv эту Пш11быn�евс1tШ 06'I;ща.1ъ В. е. еще шест1, 
.1tтъ то:.,у вазадъ, 1юrда В. О. _гасrролuрова..ш nъ Uаршавt. 
Артпсша едва .1я не забыJJа объ этомъ обtщанi11, когда съ 
мf!сяцъ тому пазадъ по.1уч11,1а паг.етъ J1зъ Варmацы съ pyr,0-
111,cыQ дра31ы u пuсыrомъ Пmuбыmевс1,аrо, въ которо ,тъ noль
c1,iii др:.1ыатурrъ, наnом11нан В. е. о своемъ обtщu.нiи, выра-



Р А М П А н Ж II 3 Н Ь. 

шаетъ надежду, что, судя по i111чнымъ впечатлi!Risм:ь о В. 0., 
на1(ъ объ арт11ст1tt, r.1авпая ро.1ь въ его п.ьес'f, ваi1деn въ 
нell превосходную 11спо.11штеJ1ышцу. 

В. е. Н.о:11мпссаржовсшtя вову10 пьесу Пшнбышовс1,аrо 
uредnолаrастъ впервые оостав11Т1, въ Itient, rдt ев гастрu.ш 
нмuнаютсл съ 15-1•0 О!iтлбря. 

Прсдпо:1оженiе поставить лъсоj' сначала nъ Варшао·в -
прnш.1ось оставить по недостатку временп д.1в под1·отов1ш 
пьесы. 

- Въ наступающr.мъ ceзout с1шфоничсс1ш,,ш собраuiяnш
музь11щ.1ьнаго Общества д11рш1шровать будуп. А. Тt. Г11азу-
1Jовъ, м. l\I. П1� пот1товъ-Пваповъ (2 1{01щер·1·а), :). А. lty11ep·1, 
(3 1tонцерта) 11 Ост,аръ liедба.1·1, (4 1,опцерта). 

Со.шстамrr nрш•.1ашt'11ы: Jocttфъ Гоф��авъ, С. В. Рахм,\-
1111 вовъ (фор1·опiапо), Жоржъ ::>нес1,о, Адодьфъ Bpoдc1ti1i, 
;Jщеu·ь Пзан (ci.p1111r.u) 11 Пабдо Ituзa.11cъ (вiu.1ончсJJь). Вы
стунленiс 1 - . Рахмашшова состоuтся n·ь 1·омъ cл yira-h , ое,.1 11 онъ 
ycuiicrь веглут�,сл uзъ своего 1iouцcpтua1,o турн:> по Аъ10р1шt : 
1·оrда оuъ в ыступuтъ ro свuuыъ uовъ�м·ь фортоui11впъшъ кон
церто:uъ. Въ ч1н·.1·Ь друг11хъ но1111uою, 11редположс11ы 1r1 ucuo.1-
11e11iю: вторая с11мфо11i11 l'лiepa, трагнчес1шл увертюра «Ш;сnь 
С)'1\ьбы» Г.�азунова, с1шфо1111чес1{ая сюuта Вашtдсв1rо, nо
с . .1tдuян часть 11зъ сuмфош1чес�шхъ :1с1шзовъ .Моро" К�<Jда 
Дебюооu, . rrcnanci.aя paпcuдiJJ" .i\Iopuca Равс.111 u двt .Р�·
мынс1,iн рансодiu •  Жоржа Энес1;0. 

- 1 ос11фъ Гоф��а,nъ д11сть въ l\loш,в'h рs�дъ 1{01щuртовъ
uъ до1,абр·!; 11 лuварt. 

- Ка.бар:> артuстовъ Художостнеu�ш.ru театра n.1leтy,ran
:\lышь·, перомtнrшшее въ :>тоъ11, сезопt помtщенiе, от1tроотся 
11ъ од11н1, доflь съ ошрытi11�1ъ Х�·дожuствснпаrо театра, послt 
cne1i1ar..1л. 1'.,авuою частью проrрат1ы отнрытiя будетъ n1J.po
;1i11 Jia .AnaT:J)ry• Леоn11да А11дросnа nъ соъ111 /\артншш,. Про
.1оrъ 11 эн 11.1ом,-.У npan Художоственна1·0 театра•. Пародiю 
разыrрають арт11сты Художес1·uе1 1нз1·0 u ди·г11хъ московс1i11х1, 
,1J1м1ат11•1е(ш11"'ъ театрооъ; пап11сапа п.1родiя 1>укооод11те.1емъ 
ю1барэ. Начнется nечеръ ка11·гатоii, музы1;у II слова Jioтopoli 
11а1111са.1ъ 11. Н. Эванцовъ. 3ш,онч11тс11 вt-чоръ бо.1ы1ш1ъ 1rо11-
11ертныщ, отд1i.1епiе)11,

1 
въ 1,отором•ь обtщалн выстуш,,·ь .1уч-

111i11 с11.1ы А1узы�.а.1ьноii Москвы. Входъ лишь по ю1е�111ьшъ 
611.101амъ-пр11rдашонiю1ъ. 

1/овоо поъ11lщенiе кзбnрэ вдвое бодыпе 11рош.1оrод11яrо. 
Устроева бо.1ьшая с1\01щ, в1, 15 ар1111111ъ rопр1111ы, та�.1, что 
возможны и с.�ошныя ностаuоnкл . Дnt стtны на6ач1«1. убран ы  
п:111110 худо;1tщщовъ К1одrв II Андреева. Пос.,tднее 11зобрu
;1i.tет1,, в·ъ щ1р1шатурахъ, шоствiе арт11стов1. Худошестnо1111а1·0 
тоnтра. Въ одномъ 11з1, уr.,ооъ зрптедъноit за.1ы -- фonrauъ, 
01,1 11ш:нэнuыii д.111 •• тrстучеlt Ыы11111• 1 1 .  А. А.ндрсовюrъ. Dерх
ш111 •шсть фо11тана представ.,яоть струяш)'IО с.,езы тра1·11•ю
с1i)'Ю Щ\СJ;у. 

l ltc,;o.JЫiO пnсатолоii, С. I01111tou11•1ъ 11 др., обJ;ща.ш .,ia
tiм1,y• IШЛI IO.'\TI, l•OJ\OTCHЫiiЯ 111,CCJ(/I въ жанр!; ропертуар3. 
•. loччofi l\lыш11" .  0.цuу IIЗЪ Э'ГIIХЪ Uh()COl�Ъ ПОСТ<\В11'Г'1 1i. с.
Стnнuс.1авс1,Ш. Въ я11вар'h .Лету•1а�1 :Мышь· 11здас.тъ cпoii 
11.11,бомъ. 

- У ЧC!I I IKЪ дра�1ат11•1ес1;оii Шl(U.1Ы ll . р .  Пс.1ьrце1щ,
с. 11. l\дIOIOll'J,, вp11нюruo1Uiii )"l!\C1'iU въ СШШТаJ,дЯХЪ в. о.

li11м�шссnрже11сш1n, прuгмнuсnъ ею въ турн�\ а зат·J;ыъ щ1 бу
дущiii зu3111ifi со3овъ въ Петсрбурм,. 

- И. В. Лебедсвъ заключ1111ъ условiе съ д11рекцlе11 uир-
1<.1 Труцц11 относ11те11ьио устроflства зимою чемпiоната борьбы. 
Г. Лебедевъ предnолагаетъ, въ внду блестящ11хъ резу11ьта
то11ъ .1tтняrо сезона, пр11 г11ас11ть для участiя въ чемпiоватъ 
l!ЫЩIЮЩIIХСЯ борцовъ мiра. 

- Onacuo u11бo.1J;J1a 11роuшщiальна11 дга�щт11•1сская арт11-
ст1ш lJ. П. Paiicк.u1 Доро, 11р11r.10111евшш щ1 зю1вiii сезf)нъ 
въ Ге1ьс11шфорсъ. Ее о·rвез.111 въ 1Iово-Ешuер11н11нс11ую 
00.JLНIJЦy. 

- Вм-!iсто сrор·};в111а1·0 въ HoвO!l'L К.у 1щсв·I; тоатра 11.1а
д t.10111, cro l. li. Вuрущ�ii1-Еаштановъ на будущеu .�tто 
нщ1·J;рrвъ выстроить вовы11, бмьшой тса:rръ, rooтв�т1·тnrio
щill вс:lщъ новtliшпм·ь техпu•1ес1ш)11, требоnапi,шъ. 

Опера Знмнна. 2-1-,·о сснтяб1m состол.1ось первое прод
стnв.,оuiе "3що·1·01·0 1Itтупш�1'·. От11.шдьша11 пuдробuыП 01 четъ 
uбr, э1·oii npeJ1ьept ..\О с.1tд11ощаrо номера ота1tт11мъ прс
кряс11ое мрыкащ,цое 11спо.10евiо трудвthшсll парт11туры ,  
}IOCI.OIIIBЫC 1:VСТIЩ1Ы 110 p11cymt.1111ъ Т31iОГО ЗН�ТОЮ:\ русс,:011 
с·ш1з1ш, 1;:шъ худоnшн&ъ Б11лп61шъ. Лртrtсты впо.шt уд:\чно 
снравщпсь съ партiл�ш, прелстав.111ющ11ып огроа1ны11 труд
вост11 ,1.1н ucno.шoniл въ с�1ыс.1t ннтонацi п 11 110 11ысотt тссс11-
туры. Хорошо, .въ строrомъ ст11.1t соспшлопо .111Сiрето r. Б:lш,
с1ш:11ъ. Дс1,ор:щiu п:u111саш1 110 :>с1,щн1мъ В11.111б1ша въ чбоч
лых1, 1ооах 1,. 

l la cno1(тai.,1·li пр1rс)тствuва:1а. ндuш� автор:�, 11 . II . Р11м
с K[IJl-(LOj)Caltoвa . 

Въ <:оюзt <:ценнче<:ки2(ъ дtятеnей. 
15-ro сеtm1брп состол.,ось от1{рытiе союзныхъ сuек тa

Jt.1cft въ r. liaзnн11. 
Въ l'о1·0,1евс1ю�1ъ 1!,1ро,1во�,ъ домt была постnв.1еnа 

ш,еса Рыmкова: .Безпечальпые", повтореniо этоil: же пьесы 
СОСТОЯЛОСЬ U ВЪ НОВО}IЪ ItJJy611. 

Да.�tе в·ь репертуар·!, па�1tче11ы: ,, В0лщ1 u овцы", .Sа
ппс1ш сум.асшедшаrо". 

- Пзъ пост:�вовлеюп м1ютпаrо отдt.1а 1,азанскоii .союз·
11ой" труппы uнтересно оn1·1Jтпть ptwenio nшоrпхъ •rленовъ 
o·rдtщi отч1юл111•ь 11зъ жа.1овапi11 суммы дм1 образовавiя upu
8. С. С. Д. фопда дм1 развнтiл п учреждепi11 союзныхъ 11peд
npi111•il! .

Псо6ходш10 оr�11!тпт1,, •1то отдt.1ъ ед1шоr.1асuо uоставо
nш1·1, 011шслn·rь 50,0 в·ь эъ1ер11та.1ъную ш1ссу, 1.аuuта.1ъ 1шro
po!i остается до "онца ссзопu непр1шосновенныыъ. 

Помtдuсо 11останоnлс11 iс uмtе·гь важное пр11пцu11iадьноо 
значенiе дм всtхъ nредпрiн·1·i й со1оза. 

- Оr.оuчатс.1ьuо сфорш1рова11а II ужо от11рuвлона на
ыtс1'0 трупuа 'l'ропцкаrо coroзuu1·0 upoдupi11тi 11. Состnв'Ь 1·руu
пы :  ltоробова (1•0рu11ня), Ле,11ша (мо.1. 1•еро1шя, i11gen. dra.ш.), 
Ростовцева (дра)1. c·rap., ха_раю., graude-uaшe), liеровс,шя, 
Корсунс1шя (нторыл ро.н1), Доuатоnъ (дра)1. ,,юбовв.), Беса
ровъ (.repoll), Коробанонъ (вторыя ро.щ очередноif реашс
серъ), Соко.�овъ (11торын рол11

1 
uоыощu. режпссера); отвtт

ственныll реж11ссеръ Ф. К Лазароnъ. 
- На 11ослtд1ши, засtдавiяхъ Вводенскаго мtстваго от

дtла выбаллотuроваnо: д-hiiств111•. чмновъ-29 чо.1., шщцпда
тоnъ въ ч.1еuы-1 0 че:1. 

Onepemka иа 3anaD\. 
(Нtчто въ родt интервью). 

Bepнyвшi/Jcsr 11�ъ-за r1нш 11ч нu.rо нутешествiл та:rант.11 1выil 
опереточвыfi арт11стъ Il. Ф. Ыо1Iаховъ 110At.10.1CJ.I со мnofi 
с11ош1ш вt1очi\'r.1 •ь11i11мп 061, опорет1'1Ь въ Jондопt, llapш1i'h 11 
Бсrлrшt. 

- l�:ы,iя оuерет1ш смотр·I;.111 въ :Iондонt 11 1(аме впечат
,1·k11 iс  nропзвсJн onil 11а васъ? 

- Я смотр·k.�ъ оперстrш . Ыпссъ l'обсъ ", шедшую въ
320-ii разъ, 11 • Л pliaдcliaro IJ[)Iшцa • , щущnrо Gсзъ пореръ� па
второli 1•одъ.

.Н, съ од1-101! етороны, бы.1ъ восхuщенъ обставовочпо/! 
•�астыо оuсрет1ш, 1юторnл д·�iJствllТе.,ьnо 11орашаетъ рос1,ошью,
бо1•атствомъ u Iipncoтo!f, 110, съ л;ру110П стороuы, pts1to чув
ствуется ОТСJ'тстоiо артпстuчсс1шхъ с11лъ u даровавiii.

Всо uсноднонiо noc.rpooвo на 1,.1оунадt, ne звающеii rра
шщъ, на таnщ1хъ 11 на трю1щ.хъ. l\а1,ъ па nрпмtр:ь, ую1жу ш1. 
сл.У;дующео: въ oдnoij uзъ uазванных·J, опоретоti'Ь пром·а1t'Ь 
обы1сняетсн ropouut nъ :�юбвu, 011срш11сь ру1юi! на сто.ть . 
Наnа.11 11вш11сь всо!J тяжестью ua стол, - 11адnетъ па по.1ъ, дil
.1аrтъ дnofiuoe snltu11101·tu.l&, мгоро11у 11озnвuдова.1ъ бы л:юбоii 
xopoшiii в�.роб1т,, п 1·утъ же садптся актр11сt нu 1солtв11 . 
HeBJЫCl(!\TC.JЬU!IIJ .lOU,).OliCШ\11 Dуб.ш1.а въ UCUCTOBOM'I, nocтopril. 

т н б н " еатръ езло нна .  11 ю . 

Г. Ра3умов<:кiй- Гость на по1<орона2(ъ. 
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Опера Зимина. 

Г. Пазовскiй. 

(Днрнжеръ). 

Танiе же форт1мu. 1со1•да а1,теръ, 11зобраmающiti вмоб лс1111аrо, 
ведя дiа.лом,, 1с.1адетъ на. 1,o.1·1!n11 iштprrct. сво11 ноги - самые 
нев!IВRЫО. Голоса отсутству10Т'L въ aur.1iilc1<oii oncpe·ri.:f; со
вершенно. 

- Неуже.ш въ двух:ь на.звапвыхъ ващ1 опереткахъ вы
не моrл11 отмtт11ть какого-�tнбудь, въ 110.1номъ смыслt атоrо 
сдова, та.1ант1111ва1•0 артиста? 

- О, да! Меня npiн·rвo удпвuда артuсr1ш, uсuо.1аяющан
заrдавпую роль въ опереткt "1\lпооъ Гобсъ •. Это-едuвствен
ная свtтлая точка на темно�1ъ фовt. Обдадая нен.распвоtl 
ввtшпостъю, она очаровьmаеrъ зрптоJн ш1.кою-то ввутревнеli 
i.pacoтoD. Ilолвая ш1астuт.и п rpaцi11, она во �шоrощ, наnо
мuваеrь АПоодору Дувк.авъ.

У насъ въ Pocciu много говорЯ1ъ о большuхъ жадо
вавыпъ, подучае�1ыхъ вашн�ш опереточны�ш пре11ьера�111. 
Эта артостка. nолучаетъ 500 ф. стер.�uвrовъ, т.-е. 5000 руб11еi! 
въ ъ1i!сяцъ ва вamJJ девыи. 

Повторяю оrтить: весь nевтръ тнжестn aяrлilici.oii оперст1,u 
въ сцевпческоii техникt въ смыслt обстанов1ш, .костюмовъ, 
truk'овъ-дове;�,евыхъ до nec pl11s ultra. Хорошее же псно11вс. 
нiо отодвuвуто на задвiit uлмrь ... 

- А 1ш1tова оцерет1,а во Фpauцiu?
- Опере.тка во Фравцiu совсtмъ выродн.1ась; п реслову-

тая "Весе,,ая вдова• 11деть безковечнос чнсло разъ - п 1,а11ъ 
ид6Т'Ь! .. Болtе, ес..ш можно выраз11тьсн, нерлшлнваго отвопrе
нiя n топкованiя ролеi! я никогда не �Н•Г'Ь ссбt предс.тавнть. 
Oбщili товъ въ оnеретк-1, отсутствуеть. Французскiе артисты 
пе 11rра10ть, а смtются. 

Рол11 Ганны Главари, ,11,анrыы п nослаuшша абсо.'lютно 
утратщш смыслъ въ uсnо.1невiп фравцузс1шхъ арт11стов·1,. 

Несмотря на богатство крас.окъ, разсыпанnыхъ въ деко
рацiп, въ �;ос.тюмахъ, можно ватол1шутьм на чucтtftшie 
абсурды. 

Таwь въ постановкt .Beceлotl вдовы" на французскоi/ 
сцевt. можно ув11д·J;ть среди червоrорсю1n 1,ос.тюмов1, (правда, 
мало напомuяающuхъ Черноrорirо)-вuцъ-1rувдuры. 

Во французскоl! оnереткt. rолоса тоже отсутствуютъ. Во 
всtхъ фра11цузс1шхъ театрахъ II набач1.ахъ 11дуть re,·11e. 

Изъ всtхъ впдtнныхъ lllllOI! оперетокъ больше всего до
стоftва. вн1н1аяiя -нtмецкая. 

- Неужели вrщt 011срет1щ ве п1н1б1111жаетсn къ 1,0�1едiи
п не uanoмanaen оффенбаховс1,ую oncpeтr1·-caтupy'I 

- Caт11pu•1ec1tiii хара1перъ въ onepern вездt. отсут
ствуеn" Но у яtмцевъ чувотвуетсн тевде1щiл вестn 011ерет1,у 
въ леr1tомъ 1<оа�едiilномъ тонt.. Г.1азъ отдыхаеть на отдt.1ь-
11ыхъ талаятлuвыхъ арт11с.т1tахъ II арт11стан. 

Н·hмецкiн 011ерет1ш вы.ш.'lнсь въ форму Lornl puss6. Все 
въ впхъ построеuо на 11·itz'axъ, 1,оторыхъ та�.'Ь �11101·0 въ нt
�·оц1tоъ1ъ дiа.:ю1,тt. Хотя II nъ нtщщ1шхъ 011ерет1.ахъ-uростu
те за Ьо11 шut-содержанiе пером1.етс11 больше нога�ш. Всо 
1т всi! танцуюrь. Въ этомъ с1,азалос.ь вtiянiе авглiffс1юИ 
,щепы .  

- Ка1п вы можете сущл1ровать свои ·впечатлtвiя, uро
нодн параллель ме�кду 3anaдnoli II pyccкoii опорсткоi!? 

- Мое r.,yбoJ(OC убtждепiе, Ч'fО RЭ�IЪ, Р!'ССIШМЪ арт11-
стамъ, въ съ1ыс,1t 11cno.1Re11i11 нечего :щ11мствовать у запад
ныхъ наш11хъ коюrеrь . 

.Я нахожу, •1то 11аш11 артисты просто та.,антлпвtе п 
блаrородвtе въ 11зыска11i11 сuособовъ см·Iшштъ uублп1,у. 

Во·гъ птогu . монхъ вuечатдtнill: рож11ссермrъ можно 
совtтовать noctioт!)tть западную оперот1tу, та1,ъ 1.а�,ъ nоста
uовка дt!iс·1·вuтс.1ьво пзумuтельва, а арт11ста�1ъ я нс совtто
валъ бы этого д-J;лать ... 

А. Крмчевскl[ 

Xaлeiiaockon-ь. 

(Пись.1rа изr, Петербурга). 

V. 

Мнt приходнлось с;1ышать мнtнiе, что успtхъ пьесъ 
А. П. Чехова созданъ режиссерами, т.-е. гг. Стани
славскимъ и Вл. Немировичемъ-Данченко. На это, ко
нечно, можно многое возразить, но вотъ съ чtмъ 
нельзя не согласиться, что больu�инство пьесъ noкof.t
нaro писателя требуетъ вдумч11воt! и большо/.1 режис
серской работы, каковую мы, несомнtнно, и видимъ 
у московс1<11хъ .художникоеъ" и отсутствiеыъ кото
рой такъ ярко блеснулъ Александринскiй театръ nри 
послtдней постановкt п Иванова". ,, Ивановъ" уже 
шелъ на нашей петербургской "образцово!! 11 сценi;, 
и шелъ съ большимъ успtхомъ. Постановкой его 
руководилъ тогда такой чуткiй, интеллигентныА че
ловtкъ и знатокъ театра, какъ А. А. Потtхинъ. 

И вотъ, заправилы Александршrскаго театра опять 
затtял11 поставить .Иванова" и, видимо, отнеслись 1<-ь 
этой постановкt съ большимъ уваженiемъ. Но, должно 
быть, одного уваженiя мапо: т ребуется еще что-то 
такое, чего таю, много было у А. А. Потtхина 11 
,1tмъ

1 
видимо, обдtлены нынtшнiе руковод11тели "ма

тушки-Александри!iк11•. На "Иванова 11 бы110 жалко 
смотрtтьl Это былъ совсtмъ не чеховскi/.1 .Ивановъ" 
и талантъ писателя былъ усердно затушеванъ нета
лантливостыо режиссуры, съ одной стороны, и не по
liиманiемъ своихъ ролей большинствомъ артистовъ -
съ другой. 

Во-первыхъ, никто не могь понять, зачtмъ пона
добилось заnравиламъ театра одiпь исполнителей по 
модt восьмидесятыхъ годовъ. Когда nроисходиrь 
д·l;йствiе • Иванова"? Да сегодня, вчера, въ девяно
стых:ъ годахъ, въ восьмидесятыхъ, даже въ шестиде
сятыхъ. ,,Ивановъ", зтоrь типичный pyccкll! интелли· 
rенть - слабнякъ, жнлъ и съ нашими дtдушками, съ 
нашими отцами, да и между нами встрtчается чуть 
не на каждомъ шагу. Къ чему же было нужно за
крtnлять его въ извtстной энохi;? Это, вtдь, не Ба
заровъ, ярко отражавшiй свое время и переродивш.iйся 
вмtстt съ нимъ. Нtтъ, это вtчный pyccкil! человtкъ, 
тотъ "pyccкif.t человtкъ на rendez-vous �, котораго въ 
свое время усмотрtлъ ЧернышевскНI въ Рудин'!; и 
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который до сихъ nоръ встрtчается еще въ среднихъ 
рндахъ нашей безформенной, рыхлой юпелл11rенцiи 

Во-вторыхъ, поруч11въ роль Иванова своему .фа
воритному" актеру, r. Ходотову, режиссура этимъ 
самымъ лишила эту ф11rуру его главной и характер
ной черты, именно - интеллигентности. 

- Онъ rамъ (т.·е. Ходотовъ) все съ какими-то
литераторами возится, съ интеллигенцiе/.1, стало быть 
и поручить ему роль интеллиrентнаго чеJJОв·t;ка! -
такъ, вtроятно, разсуждали rr. заправилы. 

Но въ томъ-то и б·l;да, что r. Ходотовъ, може·гь 
быть, и эна1<0�1ъ съ ннтеллигентами, но проявить на 
сценt интеллигентность ему никогда не удается. А 
nотоыу и ходотовск!А ,

1
Ивановъ 11 вполн"I; неинтеллн

гентенъ, а стало быть, и неинтересенъ и даже t1ену
женъ. Вообще, самъ Ивановъ - была наиболtе не
удавшаяся фигура въ пьесt. 

Затtмъ, полное отсутствiе ансамбля, и рядомъ съ 
прекрасной Авдотьеf1 Назаровной г-жи Стрtльской 
совершеино невозможный по своей деревянности 11 

бездарности г. Петровъ (Львовъ). Да и r. Взр
ламовъ, когда-то очеt1ь хорошiй Лебедевъ, пр11 ны
нtшне/.1 постановкt былъ вялъ и неинтересенъ. Г. Пе
тровскin дзлъ довольно забавную фигурку, только ни
коимъ обрззомъ не Шабельсr<аrо, а тtмъ болtе не 
графа. Очеt1ь недурна была г-жа Ведринская и, несо
м11 tнно, была бы еще лучше, если бъ не режиссерскiе 
дефекты, отражавшiеся и нз ея исrтолненiи. 

М. Г. Савина, по обыкновенiю, ярко сверкнула 
сво11м1-1 "моментамн", которые такъ и называются 
.савннскiе моменты•. Тутъ потрясающiй васъ взглядъ; 
тзмъ прон11кающая въ душу интонацiя; здtсь-высоко
ху дожествешiая пауза. Все это прекрасное, все это 
савинское, все это намъ давно знакомое. На ней, ипн, 
вtp11·t.e, на ея "моментахъ 11 отдыхало утомленное общей 
11удностью 1тиманiе зрителей. Даже всесокрушающее 
время, не щадящее, конечно, и нашу премьершу, н а  
этотъ разъ какъ бы не коснулось ея  ... 

Да! Не везетъ Чехову на Александринскомъ театрi;! 
Да и не мудрено: Чеховъ, повторяю, требуетъ боль·

шotl, вдумчивой и интеллигентной режиссуры. И не 
внtшней только; на однихъ дамскихъ турнюрахъ да 
на мужски�ъ панталонахъ, по модi; восьмидесятыхъ 
годовъ, тутъ не выtдешь ... 

Открылся, наконецъ, и Новыtl драматическiй те
атръ (бывшiй Коымиссаржевской). 

Странная судьба этого театра. Онъ всегда назы
вался .бывшимъ". Когда его держала В. А. Неметти, 
его называли пбывшiй ЕrеревскiИ"; rтри В. Ф. J<ом
мнссаржевской - онъ назывался "театръ, бывwiй Не
метти"; теперь онъ называется "театръ, бывшiй J<ом
миссаржевской ". Есть надежда, что черезъ rодъ, много 
черезъ два, его будутъ называть: ,, театръ, бывшiй 
Андреева". 

Нз это грустное пророчество насъ вызываетъ rто
нстинt грустное открытiе этого театра въ нынtшнемъ 
сезонt. Открылся онъ хорошо знакомой всему Пе
тербургу, да пожалуt\ и всей театральной Россiи, 
пьесой Л. Андреева "Дн11 нашей жизни". При мно
r11хъ старыхъ нсполнителяхъ, но при новоыъ режис
серствt А. А. Санина. 

Великiй маrъ и чародtй по части постзновокъ 
болыш1хъ, народныхъ сценъ, такой мастеръ распоря
жаться массами, режиссеръ, заслужившiй себ·J; боль
шую изв·l;стность даже въ Пар�rжt, А. А. Санннъ, 
на этотъ раэъ, оказался неузнаваемъ: Подъ его ре
жиссурой артисты не просто играли живую и талант
ливую пьесу nопулярнзго писателя, а прямо-таки свя
щеtшодtйствовали и, благодаря этому, до· нельзя за
сушили пьесу и нагнали тоску на зрителеn. А. А. 

Санинъ, что называется, перемудрилъ, и публика разо
шлась разочарованной, не понимая - что измtнилось: 
артисты ли или ея взглядъ на пьесу? Пьеса ли вы
дохлась или артисты разучились играть? Тотъ же 
Самойловъ-

11 
Глуховцевъ", съ его сиплымъ rолосомъ, 

съ его однообраэнымъ жестомъ, съ его неясной дик
цiей; та же r-жа Садовская, немножко грузноватая, 
но милая .Оль·Оль"; тотъ же талантливый Александ
ровскiй, Одt!ИМЪ СЛОRОМЪ, тt же щи, да ужъ что-то 
больно жидко налиты. Правда, вспоминали Судьби
нина, нынче довольно неудачно замtненнаrо Нели· 
довымъ, но вtдь не на одномъ же Судьбининt, въ 
самомъ д·мt, выtзжала пьеса! Нtтъ, тутъ что-то 
другое. А что именно-по1<ажетъ время и дальнtАшiя 
постановки. 

Рубенсъ Чинаровъ. 
(Къ 25-лп,тiю веселой сцена'tескоli д,ьяmельности.) 

Театръ былъ замtтно не полонъ и особеннаго 
энтузiазма со стороны публики не наблюдалось. И то 
и другое было довольно странно и неожиданно. 

А Малый театръ успtлъ уже поставить третью 
новинку: ,,Звtзда нравс,венности 11 В. Протопопова.
Пьеса прошла съ среднимъ успtхомъ и встрtчена 
довольно прнвtтливо со стороны прессы. 

Mapl(,(). 

Xemeplypzт,. 
Въ пnрвыхъ чuсзахъ о�tтября прitзжаетъ въ Петер

бурrъ е. U. Ша.1яnонъ д.,а участ1я nъ cne11тar,mJxъ :М:арinя
скаrо театра. е. П. Шаляш1нъ обязав� no контракту спtть 
въ Петерб)'Рrfl 30 cuertтaклeir. 

- Рnзrаръ сезова въ onept настуnuть въ вопбрil мt·
сяцt, поrда одновременно будут�. 11tть е. И. Шаляпивъ, 
Фе.1iя Литвuuъ, Д. А.. См.nрновъ, И. Б. Ершовъ, r-жlJ Кузне·
цова 11 Медея Фurоеръ. 

Ша.nямп·ь выст)'J!ИТЬ въ .Юдuеu• (съ �жolf Ллтвпвъ), 
въ .Мефостофелt" (съ r-жoii l\1eдeei! Фurнееъ п г. Смирно· 
вы�;ъ), въ ":Квязfl llrop-Ji• (съ r-жoi:i ltузвецовоil), въ "Фаустt-, 
,,Лакме•, .Ж11звu за Царя· 11 .Руславt 11 Люд�шлt •. 

Г-жа J111тв1IВъ, кромt "Юдuеп• 1 
споеть два раза "Три

стана u I1эольду"
1 

rдt ея партпоромъ буде11, И. В. Ершовъ. 
Д. .л.. с�шрвовъ впервые uсполвun партiю кавалера 

де-Грiе въ .Мановъ'· съ r-жoii Itузвецовоil, 11 съ неJ! же ОВ'Ь 
будеть оtть «Ромео JJ Джулье1'Тр п «Травiатр. 

- Пэъ .Мос11вы npitxaлъ теяоръ r. Сщ1рповъ, Roтopыit
будетъ пtть въ I11арiпнс1юм·ь театрt, съ 23 сентября до января, 
коrда ва с11f!ну ему прit детъ uэъ Москвы г. Собяповъ. 

- Пьеса графа Зубова • У тILxoll npncтau.11 • nоJ!деть на 
АлександрuвсriО/1 cцout 28-го сентября. 
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Петербургъ. Новый театръ. 

,,Царь прн роды
1

' Е. Чнрнкова. 

Г. 1\nександровскiй - Передрягннъ. 

Рис . .  \уд. Зи.1ьб1•рmтеiа111. 

Г.,аввып po.1u 11rра111н.: r-;1;11 u�д111111сн.111, IПува.1ова, 
Uсщ1рunа-Р;щ,фъ; rr. Aнo.1Jouc1tiii, B11p.1a,ron1,, Bccno.1oжci.iit, 
I1авловъ n 11.11,1шъ. 

Лвrоръ тр;штустъ 0011рос1, о ТО)IЪ, 1;а1,1 . •  10.1жонъ х1·дож-
0 1щъ устроить свою жuзнь. 

Ыожетъ .ш 0111, быть .+,сваты �11,') 

- .3вtзда• Германа Бара nоПдuн нt\ А.1е�.с:шдр11 11сщ,ii
cцou1J 01,0;10 3 октs�брн. СамыП 11111·epoc11ыrr в·ь смыслt 11оста-
11ов1ш 3-ft 1штъ, rдt ва сцонt ф11rур11р1·еrъ театр:ыьнаn бо
гема ... 

,l;hikт.вie вес врс�я ,цсть подъ 11г.1,о)ш1шuыентъ of,11 iя, 
юузы1ш u о.1псо1,ъ, nрл •1011ъ тащуtuтъ всh �1од11ыо та1щы, 
в 1ш<1чал щ1ес.1овутую • Ofi-py'· . . . 

Г.1авnыи ро.111 urpaюn. r-жа Jl11чур11ва 11 r. Х.одоt1111ъ. 
- Постаuов�:а на .,\.1cttcauдpu11cнoti сце11t 111,ссы Рыш-

1,ова .ОбЬ111атс.1 1 1• nopiчoнu. А. ll. Пстровс1tо11)'; nьсса нoii
дen, 2-ro воnбр!1 , 

- Театра.л.ьно-11uтсратурныfl 1.0�111теrь рnзс•1отр·J;:11, ужо
nочтu всt пьес1,1, оред11азначеuоы11 nвтopa:u u нъ 1 1оста11ов�.t 
въ л.,снсавдрu11с 1ю»1, тсатрt н ицавшiа cвocii участи. 

По с.1ова"ъ предсtдатс.,в ном11тt�rа 0. Д. Батюш1iо1�а
1 11е 

ра3смотр·tна толы,о пьеса В. А. 1!'11xii11oвa «М11.1ые л�од11),
ноторую автор1, па ntкотороо врN111 взя.11, обратnо. 

По с.1ухамъ, В. А. Тшсавовъ хочоть зам tн11ть c.J\111.11,10 
. 1юд11• дpyrofi 11ьccoff - • Пардадымомъ ·, которую въ с1;ороА1'Ь 
11рс•1сп11 оредстав11тъ n1, 1,омнтеть .  

- ll. JI. Судьбuн1111·ь 1чшв11ть, 110 с.1ухамъ
1 

в ъ  труr1111·
А.101iсандрuпскаrо театра. 

- Въ здоровьt. Ст. Н. ПtiORJc1щ uuкni.11xъ 1101юмtнъ. По
мutвiю врачоii, n1.n, осиов:шiil 011аr3тLся, хотп бо.,tJв 1,, вt
роаtво, затnuотсл utclio,11>1,o дмьше, чtмъ 11peдno.1ur.1.1oc1, . 

- Въ рооертуаръ cno1,тt1.1,.1eti д.111 учащеliсл мо.1одеж11 nъ 
l\loxatl.11oвeнo�ъ театрt В1'-1Ючен1.1 с.1i�дующiи uьесы: • Jlфп
reuiя - аертва" - ЭврuопАа, чЭр1111оiп .. - .1lс�.011тъ-дс-.1u.1.1л. 
.Равспснili боощ,• - Ф. Га.,ы�а, . I'a'IIJerъ•-IПcнc1111p11, въ 
пер. К Р., • Ypi:JJtЬ А1,оста · ,  .Uастуштнер1щr11шt • - дu110 
;�.в-Вега. 

Соскпщзu въ l\luxall.1oвci.oмr тuатрt будуть дащпLсu
ra:iъ В'Ь ведt.11n, по n11тuuцаыъ, вu11сро11ъ, оть 7 1 

2 1Jac. ;,.о 
101 i часовъ .  

- Лбоне»еитъ, объnв,1с1шыil д11ро1щ. Пмпср. театров� 1111. во11ернiе соеr;т1щ.1ш въ М11хаi1ловс1,омъ тсатр·t .ц.1n }'чащ11хс11, разобрав1, u вь вп;,.у тоrо, что па абовемснтвыс сое1:тащu вс 11рu11ят.) остав.шть •1tсть д.,я орсссы, д11рс1щiя выразнза памtренiс rtрлrласuть nродстав11тс.:�сll осча:ш �щ rспора.11,uыя роост1щш. t)то uopoыli сл у•1аf! оъ хрошшt Jf�шep. Спб. театр., 1,оrда пресса будсn nр11сутствова·rь uarснера.1ьвwn рсL1етnцiяхъ. 
Фравцуэс11iс cne1mш.11 1  ОТJiрьаоаютсл въ :Yt1�afi .1onci.0'1ь тсатрii 1 оьтлбра. Г.1авпыыъ рсжнссоро�,ъ оста.11сn r. Коuдс.На r.1аввын ро.1 11 np11r.н1nie11a Марrар11та Броэ11лr.. - Въ Новощ, тсатрt прошс.,ъ ч11р1шовс1ii/1 .Царь прu

ро.J.ы· . Вызыва.1u 11oc.1t 3-ro iu.тa u автора о г. Сашша, но вы-

ход11л·ь толы.о nocлtдoili, удосто1шшifiс11
1 

между ЩJ0 1J11111,
1 вt111,а. 

- Я. С. Тнас�;iб встуш1.1ъ въ состанъ тр)ШIЫ • Новаrо
дгаuатuчесю.\rо театра•. 

Постn.uов1tа "А11атеш,1" .1. Андреева от.1ощо 11а, 13мi;сто 
шJн м•шутСJI рооетuцi11 uonoti 4-хъ-�штnо!! ,1.р1,щ1 Л. Лщ

реова Авфuса•· (перnо11ач1uьно unзы ваошсr.сs1 .. Че.1ов·Jт·1,") .  
-"На-дnяхъ орощ·щсна цeuзypoii нова11 111,оса Н.  lf. Ho

тanou1'o Чужое счастье·. Пьеса noil;ioть вct:opt 81, l\Iu.1m11, 
тоnтр·I;. l�лавuую ро11ь пrраеть Е. П .  Рощо11а-Нт1е11роnа, 1icp
H)'В1Uancsi въ С.-llетербурrъ. 

- Въ l\Iaлom тсатрt, ua11a.1uc1, рспот1щi11 вовоfi щ,щ:ы
Б. Гоi!ера .Tl\l!na ео1uца" - .1еrс11да въ од110111ъ дtllc111i11 . 
Поf'тnновr(а пьесы r. СтавсRаго. Ед1шстnеоn1 ю жеuс1,ую f)Q"1, 
въ пьосt лгрnе1'Ь мо.1одnн, првuятаn въ этоыъ ru;i;y на r11m1 y 
Ma.1nro театра, артuс.тю1 - r-жа Бараnцсвuчь. 

- Новыil тсатръ с11ова свободевъ. 1Iмад11вшсес11 6LI.N
;1.t.10 со снятiс,11, театра 1 1 .  Ф. Фа.11,�-оnс1ш� 1. разстро11.1о�:1,. 
,lс11сжное дnцо, 1(оторое .. намtревu быJо субс1ц11роuа1·1, ,110 

дil.10, ставн.10 р11дъ yc.1oв1tl, 01(aзau111uxcsr вевыоо.1111шыа111: l!Pll· 
r.1amenie oдuoro пзъ uзв1Jстн ыхъ рожnссеровъ (Е. П. Кар-
11овъ n.,n П. П. Гot,Joчal 11 у 11астiе nъ трршt .1. Б.  Ннор
�:�;оП u Р . .\дe,1ьrcll�a. 1,,шъ rоворятъ, зто .,пцо по1еr11130 
81JCCORRЫII ШП, за.1оr:ь Bh з,оuо руб. 

- Въ первые трn днл n1)одапо б11 .1ето11·ь ua ri11:1po.1 11 Л,t ,
Д1щръ на круr.1ую сущо1у-l0,ООО руб . 

- Въ вuварt 1910 ro-'a срою, 11яraro UIJ uчере;,,11 мсащ 
н:�ро;�.наrо 1,ош,урса на Nрьша.1ы1ую нремiю \uт11на l'уuu11-
штеПва. Одщ� часть орсм111 uъ 5,000 фрашiОВ'L uыдnercн 1ioi1-
uuэ11тopy, вторая въ такоfi же cyщ1h-ninu11cп. Uерnыл 11\J
тыре rrpexiu 110.ччu.111: въ 189U ruдy Ф. Бро110 11 Н. А .  l}
бacon ,., въ 1Ь95 rоду Г. 1,. 1lс.1щсръ u 1. \ . .Ieouuъ, 111, 

1 !1\Ю году А. Гед1шс 11 3. fiocкe 11 пъ 1905 t·ом В. Б:1нu);ir . .  
Нрсмiн за KO!IILlOЗIIЦiJO ос.та,1ась JJOll(ШC)'ЖДGIJIIOII. 

- J;11ректоръ 1,oв1·c.p11nтopin л ._ 1..:. Г.1а:1у11ов1. uощщu11 1с11
u вс.rуп11.1ъ въ 1 1соо.111е111е своuхъ 01,пза11вос1с11. 

- PyкoвO.).IIТCJЯMII .,\[11\)11\TIIЧCCJ;OI! apr\)J II· GT)'ДOllfVIIЪ
11ыcpбyprc1taro ун11верс11тс·rа сur.1ас11.шсь uol!a бы,�. r . .'l1Jt'\J· 
1щ11с 1'Нi II r. lloвoлL1uъ. 

- д,штрil! Цензо[!ь nnпш:а.11. повую nь"су 110,il, :i.11'1.\·
вiе'1ъ • .Ть;щны· . 

Дtllcтoio про11сход11rь 1ш 1,ра1111с)1ъ ctвcpt. 
- llзвiicтuыfi nia1111cn Е. В. П11.1ьбушсu111JЬ 11шшс1�1 1,

uьссу "Ono.1зuu• .  
- Въ Псторбурп. nер11у.1сл )!. В .  ;I.a.11.cг.iii uo�.,t. УА,1' -

uыхъ rастро.1011 въ Псt,овt . Всего да1ю бы.10 D1t',т1. cuP1.r111,:icn .  
.,Урiо.,ь Ai;ucт,i�, .К11нt•, .Га1щ;1·ь·, .;IiAнш11.u:1. Б1..1у1·11113", 
.Оте.мо" 11 • Сомы� щюет1·n11111,u. • .  

- Городс1:ое 11опо1111то.п,ство о 11apuдuo1I трrзnuет11 сu
оррн.1стъ �.1Н свою:ъ с11ыфо1111чссш1:1.ъ l,OHЦl:ГTOll'L !iOUЩ·pTIILIII
за.1ъ, п.1ощадь t,oтoparo зni!,1erь 110 »cnьшtJ )l,llf\C.un. 1>1Ji1·

,1рап1ыхъ саше11ъ. Къ nucтpoil!i'f; 11рuсгуnа10т1, щt-дuя;,,1,. l,1m
цop1'U1,1!i ЗU.11. будоn. ЩJОДО,IЖСНiсмь TCПOflt::JIIIIIIГIJ обща�·о з:,.щ 
въ .Hapo;i,uuщ, ,J.out" .  . - На-днnхъ с1·;�,сб11:111 Ш\дата от�1t1111.1а р l,шев1с oщ•ri..
н:iro суда О IIOJIC,),.1CUII0\1I. OCDOIJOЖ;\t'llill 1:ад.1 .о.ш�1 11 1 u · , 
JШЩ1, 1,отор1н·о nр11над.1сж11rь llpcoupa;1�?IICl,O\IY 110.11;у. Ik.,ч
cтвiu этого l'ОД(\ два еще СаД'L II J'UTIНil ТС!I.Т(УЬ бy,J.)'TI, ,1. l, 11-
CT8<1Baтr, . . .  1,1, выro;i,t 111 антрепрсворu. r. II0:ш1:uв:i

1 
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шаrо, по сзухамъ, 27,0()(1 pyб.1eii 3t\ uc,rc1;шc" .1f,то . 
- Вскорt. от�.роет<:11 нпвыu тс;щ1ъ, выcтpou1111L1il 01, домt

ш·r11.1моfiстср,\ lf. Н. Jl l!'бrtco, бы11.  ф0111,-,._�оро11:n. (Гn1ср11ан, 
33). Отдt.ша рос1tошш1rо зада, 1·,1·fi 110 nре311ща 01щ дан:1.111с1, 
1;ош1ерты д.11t nрur.1ашс1111ыхъ, сто11.1а, щна, ronopнrъ, 11 1, cn11c 
вrс,111 600,0()() р. Сцсuа устроеuа Л. А • •  1rilфcpтon, u,11, :i;e 
Bl�1·тpOCULI ПОRЫВ no11tЩ(JUiff фoii�. уборНЬI\ Ь 11 пр. 

Открытiе /lитенкаrо театра. {0111;, r·щУ1·11111,·н. h'"JiJ'C1·111u"J.). 
D1, 11oroнt за 1rов11зною впсчат.1tвi11, нъ б·t111сво11r. 11:с 1a11i11 
ноuыхъ, обострепныхь, рt.з1,о-1,о.1 1011�nхъ ощущс,нiil, r,rrpыxt,
а1у,1urс.�ь11ых1о мо:,�снтuвъ 11ерешвва11111, мыс.11, ХХ nt1'a c11:i· 
�а.11� особыil родъ про11эводо11ii1 дра�щт11 •1сс1ш1·0 т1Jор11остu;1-
1·сатръ .,G 1·nud Пui�ol". Н, 11ес)1отря па то, •1·r1, въ ur,01"1\t 
aтoru рсnертуара часто 0•1с11ь .ua.10 правды, 11op11a.11,ut1ro ро
а.1uэ11а, нср1,-'но отсут1,;тRJ·11тъ ,1,ажu 1ю.1tвiи �or11r.u, Bfl.' mc . .. 
"c11.,hnыe ужасы" 11puu11.111r1,1 стn., ,1 \IО).ны�111 11, nсреко11сuа11ь 
въ щlш11 uмоС'rнны, yato второil созонr, щс�;о•1у11, ворвм .1р11· 
тc.1cii, пмfщ ycn·l;x·ь у uетсрбуящсn1 . .  

От�.:рытiе . l нтciiиaro театр.� (;i.11 111•1щi11 1 .. \ .  �Jосо.ювы1) 
дl\.lJ no.шыli с.6оръ. IП111 четыре 111.01.:ы, uз,. 1tни,ъ 1у11шсJС•, 
бсзспuрuо с.1tд)·стъ с11 11тать ,,С11лу .1 1<1un11 •, 11б" 01щ 11ро11.1n11-
1,111·ь nttcтa ,111 дt.iiствито.11,110 ужасающее 1111rчn·1:,,-t,11ic. 1 1 1,ct·t� 
.�шзнеnна, с1, ж1шы:11ъ дi11.1оrо�1ъ, up11rш1a.11,11.1. t тарu �.·1,-1шр,1-
.,11т1н:ъ, 11t,10il, нсл11щ1ш1.1ii, ua r.н1;1ахъ 1:oroparo 11r1,1.i"т1:11 
.,ас11аС'М,, 0Gо11\1астъ .1юбовнш;а1 от11рвн.1н11 му1t.а в1, 11or·1•c61, 
на n'fipпyю с31ерть, 1at:,, 1;:шъ .1tст111ща 110 1to-rupofi o�t)' 11адо 
CIIYCl(U.'l'l,C}I, СЛО'lаяа,-бhд11 ыll CTЩIIШ'I, 11CIJCЖIIBBC1'L 1\'Ь ,1_у1111\ 
uст11оuую траrедiю, в1ц11, чувствун всо зто 11 бумчu не въ 
сuзnхъ открыть ,1юбn110)1f сыпу 1·оры:ую прав;1,у про cro З)1tю
iltelt)'· Но .,с11.13 .1юб1111• 11ъ старш,1, rpo)1ilд11a. Uнз. з;1сн1в.1я-
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�.онво-гревадерскаrо полка Ребезовы�1ъ, 11 теперь за r. Шреi!е
ромъ. Оть этого бpaita есть дi!тu-единстве1111ые ввукп А. Г. 
Руб1IНште!mа. 

- Событiемъ дня въ Норвегiн яв111ется только-что вышед
шая ю�ъ печати новая ко�,едiя Бьернсона. Пьеса 77-лtтнвго 
автора прошrкнута необьrnновенно ъюJоды.мъ п .ашзверадост
нымъ духомъ. 

Названа она "Когда цвtте'Г'ь ъrо.1одое в�шо ... • (nодразу
ъ�f.ваетсв: тогда бродптъ вimo старое). Она ва.чкнаетсsr сце
ноJ! шумнаrо весе!IЬя: 50-д'fiтнifi вдовецъ свпщеннпк:ь ГаJЬтъ 
о�.руженъ тoJDoi! молодыхъ д'fiвуше1�ь

1 
ущ101,аrощпхъ его за 

nомtдшою ого nрощ1вtдь па слова апоетола llaв.ila, что жена 
должна во всеъrъ повlfПоваться )rужу. Споръ заканчивается 
тfшь, что дtвуm1ш съ веселымъ за.доромъ 1,рп•rать свящеа
нu_ку: 

1
,Да здравствуетъ rpt:xъ! Перо.\аJ! апостолу, что пов1r

новев1е замilтво вдетъ на убы.1ь, но ЧJО свtтъ тfшъ ве �10-

нtе nроrресспруетъ". Въ 1moe время Га11ыъ врядъ лп та�.ъ 
добродушно отнесся бы 1,ъ своимъ :110.щ,1,ьп1ъ собес�дницаыъ, 
но между нимп на.ходитм Елена, младшая дочъ его шур1ша 
Арвина. Онъ въ нео вл,обrтся, u пъ конц·h пьесы она c·ra· 

3. Куперъ.
ШарJ1СЪ Апdг·а. 

вовпт�я его женоi1. На ряду с.ъ 11хъ любовью rдавную ро.1ь въ 
коъ,едш пrраетъ возстанов.,евiе ыuра п nробужденiе noвolt 
любвп �ежду супр)та�ш Арв1mъ. Воnросъ о суuру)l(ес1шхъ 
отвоmеюяхъ Бьернсоnомъ траrtтуеrея еще па npuмiipi; нес
•шстваrо брака старшей дочери Арв11иа, раэстро1rвшагося 
пос.1t пятя ьrkсsщевъ. 

По отзывамъ rермапскпхъ rазеrь, жuвiiitmee vдпв.�юпiс 
вызывають жпзвевность дtiiству.!j)щихъ лицъ, особевiю много
чпслеввыхъ дtвуmекъ II жснщнm, 11 свобода взглядовъ про
лвлецяая !alЗCTU'I'bl}IЪ ППСателеnrь Dpll Обсуж.денiп развообрUЗ· 
вы:u затронутыхъ nьecoil, nроблемъ. 

fueca ва-дмхъ была nоставлона па сценt вацiона.u,
ва1•0 театра въ Xpncтiaнiu. 

Хuсъма uз-ь Харuжа. 
I. 

Каю, мы rоворилп выше, щ1уnноо i1tcтo въ ponepтyapt 
Сары Бернаръ завимаетъ пьеса Брiэ "La. Foi.-. 

Для Парижа пьеса эта являете.я воюшмit· во она бы
л а  уже постав,,ева въ КОIЩ'& ороmлаго сезо�а въ М:оптс
Карло. 

• La Ь:оi•-зто обширная дра.ъrатuчесюUJ nоыш изъ древпе
еruоетс1tо� жизн11; �1узыка 1,ъ этоii пьес1: написана Сенъ-Сав
соиъ. Еще раньше Парижа пьеса эта до.1жна быть постав.�ева 

въ Лоnдоп11 въ Ris Majesty's Theatre со знамен11тымъ Впр
бо�,ъ Три въ rлавво!t роли. 

ltpo.мi театра Сары llерваръ, новыя пьесы Брiа включеин 
въ ре11ертуаръ мноrихъ дРУГПХ.Ъ театровъ; такъ .Водевшu." 
открываетъ cвoit сезонъ въ коnдt сентября новоll ш,ecolt 
Врiэ: • Сюзетта •. Въ театрt Micbel - очеnь _кокетл�rВО)IЪ не
больmомъ театрt, от�.рывше�rся въ uрошломъ году, 11 репер
туар·ь котораго жавр·ь Gro.ud Guiguol'a. - 11деn нQва.я 2-хъ
актва.�1 «0�1едiя Врiз, вазваlliе 1toтopo!i еще ве опредtлено. 

Com6die F1·an93ise возобвовпла шедшую 8 лt,ъ то1rу па
задъ въ • Водевuлt • его знамев11 тую пьесу "Красная Мантiя • 
(Lfi Robe Rouge). Театръ Мольера возобновляетъ его "3а
�1tс·rительющъ" n .Порченwхъ• (Les AYari�s). 

Одвш1ъ словоагь, Брiз въ этомъ году создалъ пастонщili 
авторскi II rресть. 

Но не од11нъ толы.о Брiз созда.,ъ въ Парnжt aвтopct,ii! 
трестъ. Ra1.r. �rы rовори.:111 въ началt, uредстоящifi сезовъ 
обtщаеть ваъrъ око.110 сотв11 разныхъ театральныхъ пов11нокъ. 
Но все это пьесы одного 11 того же вебольmо1·0 кружка ав
торовъ - челов·�1tъ 20. 

По пословицii: ,,отъ добра добра ве uщуть•, директора 
иарuжскпх:ъ театровъ не ищутъ новы:>.ъ, невtдомыrь талап
товъ; а стараются sаручuтьr;я nъесамп .црм,атурrовъ, �.оторые, 
по выратенiю naprrжcюrn кр[JТiшовъ, ,,uъ1t10n СВ()Ю пуб.1u
&у", т.-е., иными сс1оваъm, дt;нuоть xopomie сборы. 

Такп1rь моднымъ теперь авторомъ въ бо.1ьmомъ спросt 
является Анр11 Батаi!)Jь. 

Перво!! пьесо.11: Батаi!ля, oбpaтrrвmelt на неrо вю1мавiе 
r;рвтпкв и публ111щ явuлась, поставленная иыъ лflтъ 10 том:r 
назаn въ Одеов11, 1юмедiя .L'Enchantement•. Въ пъесt этоit 
изображалась безвадежвая любовь дtвочки - подростка. 17-тп 
.1tn Jt'Ь своеыу шурину. Героипн пьесы являJ1ась пе просто 
в.1юб.11епноit1 а пакъ бы заrппнотпзuровавноil. И wrотъ болtа
ненпыlt элементъ, дtl!ствующiй на нервы зрuте,1еi1

1 
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rаеть особую печать на все творчество Батаi!ля. 
Для свопхъ героинь Baraiiдь наmе,'ГЪ 1дивпте.11ьвую п:спол

п11те.1ьяпцу в1, лrщt cвoelt жены Берты Вади. Эта странная, 
аервная актрпса, ло многоа�ъ 11апомпнающая Дузэ, sнач11-
тольnо сnосо6ствова.11а успtху пьесъ Бата.ilля. 

Но въ .L'Enclиintement• Берта Вадп не цграза; главную 
ро.,ь д·ввоч1ш · подростка пrра.ш молодая, только что окон
Ч11J1шая 1,овсерва'l'орiю Марта Репье (М:artbo Regnier), о ItO· 
тороi! на дpyroti же день пос11t перваrо пре.11:став.,евiя весь 
Парuжъ ваrоворn�ъ какъ о будущеft звtздt французсБоtl 
сцены. 

Еще болtс 1,рупныU успtхъ выпаn па до.1ю второft 
пьесы Батаii.111, постамепно!I nъ тоатрi� .Водевппь• - .:'t1&
ma.n-Colibri" (Мама-от11ч1iа) съ Бадп в ъ  главпоll ролu; затt�,ъ 
c,,tдyen цi;mti рядъ трiумфовъ: ,,La. Marcbe nuptia]e" (Во
�впль); .PoHche" (Французская ммедiя); .La Femme Nue" 
(.1:'енессансъ) п "ScandaJe• (Ревессапсъ). 

Посд·1;дпеii пьесоi1 з:1крызся въ прош.1ош, го;�,у сеэоаъ 
въ театрt Ренессансъ: u 75-мъ nредставле11iе1а1ъ это!! пьесы 
отr.рываетсл въ этомъ году вовыlt сезонъ въ этомъ reaтpi;. 

Уflдв пзъ Ренессанса, Гитрп уступплъ свое мtcro дпре1t
тора Таррпду-одпому пзъ самыхъ т11.1антливыхъ французскпхъ 
арт11стовъ, жеватоъ1у на Ma.rthe R6gnier, о которо1! яы то.,ы<о 
что говорплп п которая явuтс.я .ведеттоfi• этого театра. 

Кромt "01,авдала", Рснессансъ будеn играть въ :этомъ 
сезон1! еще одну пьесу Батай.11н, • Une Vierge Folle"; въ 
blhenee В'L зтоыъ сеэонi будуть иrрать ero же пьесу .Ma.non, 
Fille galante"; на1tонецъ, Com6dje Fra.n9aise став11тъ его же 
одноа1tтuую пьесу въ ст11хахъ: ,,Un Songe d'une nuit d'et6ц. 

Посл·!; ,,С1tапдала" театръ Ревессансъ ставun новую пьесу 
Пом Гаво "La Petite Cl1ocolatiere", затi!�1ъ новую пьесу 
Жю.1п Леметра, u, паконецъ, пьесу Порто-Риша "L е У i с i 1 
ll о m m е• (Старыft человtr,ъ), о котороИ nочтu сто.1ы,о же 
rовор11л11, с1tолько о .ШанТК.11ерt" Ростана. 

Пьеса �та nервовачальво дозшна была нтт11 во Фpaнцys
r;1,ofi Комед1п оъ знаиеНJJтоn Брапдесъ в ъ  г11авноП жeucкoft 
ро,ш. Но Брандесъ покunула Фр. Комедiю; и Порто-Рnшъ 
отнесъ пъесу J:>ежавъ, пр1r чеъ,ъ абсототнымъ требованiемъ 
было, чтобы rлаввую М}'Жс1,ую роль 1rГра11ъ Тарридъ. Но Тар
родъ nоюmулъ театръ Рожr.нъ, п Порто-Рnшъ взядъ вазадъ 
cnoll мапуСRрnптъ. 

Какъ то11Ь1tо 'Га.рридъ сдi�ладся директоромъ театра "Ре
пессавсъ", Порто-Рuшъ прnвесъ ему пьесу; п для псnолвепiя 
�.1аввоft женской ро.ш Таррuдъ nр1rГласпJ1ъ Брандесъ, для 
1,отороf! nервовачальво пьеса п предназначалась. 

"Le Yieil Ношmв• - драиа въ 5-т.ir д·, дозжна бы,,а uтти 
въ пnча.л11 сезона. 

Этому- по�riшадо то обстоятельство, что Брандесъ уже 
бы,1а аnг3Моровапа раньше въ тоатръ Gymnase, гдt ова долж
на была играть главную родь въ ново/:! четъrрехъа1,тпоli пьесi 
Шар,,я Дефовтэnа • La Ra.mpe• (Рам:па). 

Вы, вf.роятво, пимrда. не с,п,1.ха.ли про та.кого эна)rсвп
таrо дР8�1атурга Ш. Дефонтuва • 

Въ Па.рnжt, rдf; добпться постаьов,ш пьесы snач11тельпо 
труднiю, 11tмъ стать nрезидепто1а11, рССП)'б.1111ш, предь Шар
ле�11, Дефоnтэпо�tъ рас1,рылuсь ср,АЗУ дверц всtхъ театровъ; 
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диреJ<тора оспаривапп честь ставить у себя его пьесы и пра
ВЮ1а.11н пхъ не читая. И что всего удпвптельвtе: - пьесы 
эти, rлупiн.1 и бездарвtе щ>торыхъ трудно себt представит,,, 
доржа.��ись в·ь penepтyapt очень долго, дt.1алn по НЮ о болtе 
оредставлевi!I. 

Кто же втоть та11нственныlf, вceмoryщili (Шар.tь Дс
фоптэuъ? 

Подъ э�·nмъ nссвдоппмо�,ъ ш,рывается Апр11 Ро:rшnлъдъ
одuпъ uз·ь соnладf!.,ьцt!ВЪ зпаъ,евптаrо ба111шрс1саго дома. 

Анри Ротшпльдъ по образоnанiю донторъ. Его еже1·од
nыi! доходъ псчпсляется въ 35 11u.11.1iоновъ франковъ; и на 
,1т11 огромвыя деньг11 опъ пе только содержптъ дворцы, за.111ш, 
скаковыn копюшп11 11 см,ыхъ 1,распвыхъ жепщпнъ, по-надо 
С)1у отдать справед.111вость - д1\.11асn очень мпого добра. 

У�1ъ основаны два огромнымъ санаторiума па бере1·у 
океана для 1000 больпыхъ ;1;flтei1; опъ ocuonii11ъ 11 сvдеряшть 
въ Пар11жt огро�1пыl! образцовыl! гос11пта.11Ь; во всtхъ кв11р
та,1ахъ 1Iар11жа ш1ъ устроепы ъrолочпыs1, гд1i за очою, 1п1з1су10 
цiшу можно по.11у1111ть 11асrоящсе свtжсе �,олоко; а таlt'Ь 1tакъ 
этn �tолочuыя открыты только отъ 6-ти до 10-тп ч. утра, то 
r)аввыы1, образоъ,ъ юш пользуются рабочiе, б'hдня1ш; въ oro
благотвор11тельвоll т,а1ще.1ярi11 раздается еmегодво па. 500.000
пособНi разящ1ъ 11ицаъ1ъ II т. д·

Вообще, есл11 бы онъ дово111,етnова11сn n&rь, что занu
мался бы конверсi11м11 да бдаготворительнымп Д'hлами, то, 1tpoм'l1 
хорошаrо, о вемъ 1111чеrо 11ел1,зп было бы с�.аза.ть. 

:Къ сожа.111шiю, Апр11 Ротшпльдъ вообразп.1ъ, что чс,1оn·hкь, 
пмiющi/1 35.000.000 дохода, долmепъ та1tже обладать драuа
тnчес1шмъ та.1автомъ u ш1сатt. хорошiл niecы. 

Пос.1·/J,'{11ее было бы еще легко, есл11 бы оnъ хотtлъ npu
бiraтъ къ тоъ1у с11едстnу, liЪ шшому npuбtraюn въ Парнжt 
пtкоторые даже очень 11звtстные ппсатолп; а 11мсп110 ва11n-
111ать, RaJ(Ъ 11x'L 11а.эываютъ въ Парnжi\1 .ве1•ровъ•, которые 
6ы за него nпсадп, а оuъ бы подппсыnалъ эти пьесы. 

Иэъ лtтняго альбома: ,,На Кавкаэt". 

К. Н. Варnамовъ и М. М. 5nюменталь
Тамарина. Од11нъ 11зъ та1шхъ .неrровъ''- 1,а1tъ yмepшill КрnзафулnJ 

наnпс.алъ о�.оло copolia nъесъ; его перу, между nрочимъ, t(al(Ъ 

rоворптъ 11рпnад.,е11шn, выдержавшан въ llapuжt больше 
300 nредставлевill, пьеса .Секретъ по,шш11не1111•. .Пьеръ II Тереза•, въ котороll гла.вnую роль тоже будеп 

Съ ого состоявiем·ь Ротшп.1ьду было бы леr110 паiiти мно- 11rрать Брапдесъ; зат1!)1ъ будеть постаn.1ена пьеса, передil-
жество чрезвычаllnо та.��а.нтлuвыхъ .негрuвъ•, п сдtлаться за- лаn11ая uЗ'L одпого pc11ana Жипъ; sат.llмъ uьеса. Авдрэ Пн-
правс�.оi1 зваменnтостью. 1,ара. ,,Lii Fngitivo", n, нан.оnецъ, комедiв авторовъ, nодьsую-

Но, 11ъ сожалtпiю, оnъ rлубо1.о убt111девъ, что у воrо щ11хсл въ настоящее время no Фравцin напбольпuшъ успt. 
дtйств11те.1ьныll та.11.штъ; 11 онъ nшпетъ своu пьесы аuчво, а хомъ Каllавэ n до-Ф.11ерса. О;�;ва взъ nъесъ этnхъ счастлп-
та1,ъ 1.аr1ъ 1ш.hcтil съ маuус11рлnтомъ овъ nрuносnть дuр1Jкто- ВЬL'<Ъ автороnъ-,,Lе Rоi"-nревосходвая nоЛШ'1111еская см·11-
ру чрезвычайно "зuоuкiя• до11азательства своего та..,авта, то ра, 11;�;еть въ театрt • Варъетэ• второ/1 rо�ъ подъ рядъ. Их cr 
предъ п11�1ъ u раскрылuсь настежь двери всtхъ театровъ. же пьеса "L'Ane de Bo1·ida.n", шедшая, ее.хн ве ошпба 

llepвыJJ 01•0 n1,есы 6ы,1п одпоа�.таыs1 u двухакrвын са- юсь, пъ llоторбурГ'h, скоро дост11rвеn ЗОО представленi!t. 
1онuы11 номедiu .Potage Ьisque• ц nРош· f!tre heureux•. Не-3!',. .Кро�1·J; театра "Gymuase" одпа пьоса:Каilавэ н де-Флерсъ 
смотря на то, что дм ucnomeвiя 11хъ nрпr,1ашмпсь такiе будетъ постав11ена пъ этомъ сезовt въ бывше11ъ театрt Ан-
арт11е1·ы, шшъ r-;на БрандеС'ь II Гюгnе, пьесы e·ru у публnкn туава, доректоромъ 1,отораrо въ настоящее вреъш состоuтъ 
не 11ъ1t.ш ю1ка.т,ого ycntxa. Жемье. 

Въ прошломъ rоду театръ • Micbel • nостыш.11ъ ero mecy Въ прош�оъ�ъ сезы1t, въ общемъ довольно яеуда.чвомъ, 
въ 2-хъ д11i1ствiях:ь "Cbristofle - professenr du Chinois". ед11пствеввыil крупвыil ycnt.xъ выnыъ ва дoJUO m,есы .Ма-
Подобвоi! пopnorpaфuчecr.oi! белиберды Парпжъ еще вш,оr�а ster ВоЬ'', въ 1,отороП оnuсывмсn )ripъ скачехъ. 
ве водtлъ; n даже французская крJ1т1IКа, по сто.!IЬКо-то за Нывtшнiii свой сезоuъ Жеыье открываеть пьесоit Луп 
строч11у, общшо.веmrо чрезвы11аi!во свпсходотедьнав «ъ Беньера .Papillon, dit Lyonnais !е juste"; затt111ъ въ его ре-
Ш. Дефонтепу, обошла пьесу мол11анiемъ; 11 ваmелся даже nepтyapil 11мtетсп uьеса Авдрэ lliщapa, .Gтол11Ъ1 общества• 
одnвъ смt,,ы!l 11ритикъ-Леонъ Блюъrь-сказавпrti! о п:ьесt. llбсепа; во вастоящuмъ .clou" сезона явится драмат11ческая 
то, чщ·о она зао.1ушпвала. nередtлка зпаменuтаго романа Мпрбо "Дн еввmtъ горничной• 

.Рампа• пв11тс.я перво!! 1tp)'1IВOJt nьecolt Авр11 РQтшuль- Авторо!1ъ nеред1шш яв.1яется друм. Мnрбо-Тадэ На-
да. Говорятъ, что быn а1,триоъ, которыlt изображевъ въ тюfсонъ, в:ь tотрудпнчеетвt съ которымъ Мирбо цаnмалъ 
i>той nьес·!;, ему особепоо хорошо 11зв-hстевъ. своl! .Очаrь' (,, .Le Foyer"). 

Главную ро.1ь будетъ играть знаменитая Бравдесъ. Въ ЛюбnШ11111, авторомъ Жемье, въ nъесахъ котораrо овъ 
нашеil блп11шifшеl! 1iОрресповде11ц iл мъr 11одробво поговорnмъ всегда uм'!lлъ огромны/! успflхъ1 JIBJllleТCa Эмиль Фабръ, тесы 
объ этоit пьесt. котораrо почти всегда 11ыдержuвають цо 100 n болъе пред-

Театl)ъ .Gynшase" nр11Вадлежun хъ числу тtхъ аеъ�но- ставлевiit. ,,La Vie P11Ыique", ,,Les Ventres Dor·6s", ,,Le Rа-
гuхъ в·ь Парnжв счаст.1111 выхъ театровъ, въ которомъ всегда. bouilliuse•, .Les Yainqueurs•- все атu нрупвъrя пьесы Фабра; 
д1ш110ть очень xopomie сборы, въ которо?ttъ п:ьесы достига- 11 rлавнымъ герое�1ъ 111, пихъ (за 11сш110чевiемъ "Rabouilaise") 
ють 300 11 бодьmе представденill п въ J,оторомъ .1.niJ-тpn являете.я тод.nа. 
пьесы состав.1я10rь репертуаръ сезона. Э111п.�ь Фабръ уд11в11тельво понuмаетъ и превосходно пе. 

Театръ .Водевплъ• пtс1юлъко Еhтъ nодъ рядъ np11noei1тъ редаеть na сцевt психологiю толпы. 
своuмъ акцiонерамъ очевь 1q>уППЪiе убытки. ll въ лпцi. .Жемье овъ 11аше,1ъ пе TOJJЫto чутка.го и 011лъ-

Автуанъ1 nepellдя шrь своеrо театра въ • Одеонъ ·, въ те- наго _uсnо.1вптел11 своихъ rероевъ, но u незамtвямаrо • metteur
чепiе двухъ лtт.ь nотераJъ весь акдiонерuыll 1,аnпта;1ъ, весь en sceue•; 01·0 постановк11-это всрхъ совершенства.. 
сво/1 л11чцы!I каШJтащ, (01юло 400,000 фр.); n тодько круп- Сцевы толпы, поставленоын Жсмье, пuкогда не забы-
ныll ycntxъ uьесы !to.11oдoro поэта Фошуа "Бетховепъ• спасъ ваютсл; зрuте.111 каJtъ бы СJJnваются съ толпоff, жnвуТ'Ь ев 
Антуана on баm,ротства. 11нтересамп, ея радостями 11 rоре111ъ. 

Ж.еъrъе, заработавшiil 01'Ромвыя деньги, б,,аrодаря круп- Въ этою. году, по псключевiю, Жемье пе ставить nьеоы 
ному ycni!;\y "Шерло1'а Хо.1мса", въ прошлоm сезовi; по- Фабра, та1iъ на�.ъ nocлfiдпifi завяn обработкоii двухъ 
торntлъ огромные убытки 11 пе ъюrь дать акцiонерамъ m1 бодыпnхъ пьесъ: ,,I..e Harem'\ предназвачеппоff для Режавъ, 
oдuoro су дuвr�девда. и ,

1
Les Destin�es"·-Д.!tJI театра .Водевuль·. . Од11нъ толыtо "Gyinnase• вотъ уже 10 .1ъn, nод·ь рядъ Кромt ,Les Destinees•, 1J кроъ1t пьесы Бр1э, котороi! 

закавчuвастъ сезопъ съ 1tpyuпol! прибылью; поэто)1у д11ре�.- онъ открываетъ teвon� .Водевп.�ь· 1шtотъ въ своеъ1ъ ре-
торъ его А. Фравкъ прещочптаетъ не иъ�tть �щцiонеровъ, пертуnрt новую оъесу 1101111 Бурже - .La Ba.rricade", сюже-
11оторыхъ можно стричь вре,rя оть вре11:1евu, а ;;.,асть npn- томъ котороli яuляется m.шtшпее рабочее двпже�iе во Фра в-
бы.u- въ c.вolt собственвыJ! кармавъ. И предстолщin сезопъ цi11 съ его сuнд1шатами II рабоч11ъш 1Фнфедера.цшми • .Кром1; 
обtщаетъ бытъ д.10 .Gyttшase• чрезвыча!lпо усоьшпьшъ. пьесы Бурже дuректоръ .Водевпля• объявол_ъ также въ свое/1 

Пьеса Ротпu1льда, даже если опа не пъrtетъ ycntxa, яв- програъ�мt пьесу пзъ pyccкoll жпзнп .Рапса , nрваад11ежащую 
.щстсл всегда для дорс�.торn rю.вотю11, до;� .. де�1ъ. неру автора .3аза •, П. Бертона. Пьеса эта nере�:!;лава пзъ 

Сл'll;:,.ующеn uовшшоn 11вuтс.я uьеса Марсе.1я Прево стар1111ваrо романа I)>евиль, подъ тtъrъ же ваз-ващеыъ. 
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Малиновс111111, В. П. Нfшщиnа, Е. П. Ор,1111tъ, А. Н. Сiяпова,:М. Л. Соснова, М. А .  Сер.i!шпская и Е. И. Трубсцющ 
rr. А. И. Акпмовъ, В. С. Лле1,сi!ев�-i\lесхiевъ, II. А. А.10-

ttс•Ъевъ, Л .  n. Берн::щсrсii!, В.  А. l)щдовъ, Н. Ы. Гуnдобuuъ, 
Н. А. Пзво.1ьскilt, Г. Г. ltoc-rooъ, В. l\1. Haдмonci.iif, А. U. 
Ор.1икъ, П. Н. Поль, е. 0. Cтp'fш,cкiil, Н .  П. Тощ1л1111ъ, 
А. А. Червовъ-Лошtов1жii!, Jf. Н. Чарвнъ II П. В. Юматов·ь. 
Реж11ссеръ В. С. А.101,с·hевъ-Месхiевъ, помощнш,ъ режнссерn 
В. М. Нау,ювскil!, ynpanлnющill II адмпнuстраторъ А. П. 
Ор.щ 1tъ, ,цскораторъ II. Л. С·rсрнuнъ, суф.1оръ l\1. Л. Сош1ова. 

Оркестръ подъ упрnвлсвiемъ щ�оельмоfiстера СухnАрсва. 
Въ лро,цолжовiе сезона будутъ пос·rав.1е11ы драмы, •1·pn

reAi11, фарсы II леrкiл оперет1ш. 
Публuка ждеть C'L бо.1ьш11м·ь 11нтересо�1ъ от1iры1•iн сезона. 

А. Г. 
l<урскъ. (Omr, нашего корреспондента). Составъ ·rру11пы 

зимняrо сезона въ rородскомъ reaтpt (антреприза г-жн Ма
лнновскоft): 

С. Д. Вас1щьева, А. П. Гнtздшюва, r. К. Дукшrшская 
(арт. Имnераr. rеатровъ), С. Г. Кодинецъ - Пнсецкая, М. В.

kорепина, В. А. Лаюта, М. П. Мур1111а, В. Е. Прокофьева, 
О. И. Шаб11овская, Л. Н. Щуровска�1 (мtстна11 люб1пе11 ь
mща драм. кружка), Н .  А. Ар1<адьевъ, С. Н. Лхметовъ, 
Ф. Ф. Врончевко-Лев�щкiА {арт. Имп. театр.), В. В. Г11убо
ковскiА, П. В. Дмитрiевъ, В. В. Зару<iивъ, Н .  Н. Зотовъ, 
В. А. Молотовъ, Н. Н. Мiадушевскi/1, М. Н. Незнамовъ, 
Ф. Д. Субботивъ, М. Ф. ТроJ!ницкi/1 (арт. Имn. театр.), С. С. 
Раюtт11нъ и Н. Н. Рустумовъ. 

Главныn режнссеръ Ф. Ф. Вроr1чснко-Левицкiй, рt'Ж11с
М. Н. Незнамовъ, пом. режнсс. С. С. ДмитрiевскШ, суфперъ 
Зороuъ, декораторъ 1. Я. Гартье, э11ентротехн11къ См11рнооъ. 

Открытiе сезона предположено 29-ro сентября. Для nep
вaro сnектак11я выбранъ "Воевода'·-Островскаго. 

Къ предстоящему сезону, кажется , за все время суще
ствованiя театра, городъ nроизвелъ каrmтальны11 ремонrь,
сдtлаво фоПе, покрашены стtны, устроены уборныя для 
публющ отремонт11рована зnтtмъ cue11a н. т. д. 

Составъ труппы r. Вронченко-Лев11uкllt npeдnOJtaraeтъ 
увеличить "сотрудЮJками", для чего пр11rлаш11еrь желающнхъ 
изъ мtС11101! молодежи пр11нять участiе въ сnектакляхъ, 110 
nрипятiе въ тру11пу обусловл11ваеrь "экэаменомъ''. 

Вл. Орловъ. 
Минскъ. (От1, нашеzо !(Орреспонден.та). На сцен·!; на

шего городского театра 8-ro и 9-ro сентября состоялись 
цвt гастроли П. Н. Оj>леnева. Талантливыlt арт11стъ высту-
111111ъ въ .rаылет11• 11 .цар1; ееодорt•. 

Гамлеть Орленева, являясь nлодомъ, неуставноlt, кро
потливо!! двухлtтне11 работы артиста, совс·l;мъ не лохожъ на 
того rрустваrо, меланхол11чески-мрачнаrо мыслиrеля, какого 
мы обыкновенно nривыкл11 в11д1;ть на сцен·!, въ л 11ц'k выдаю
щихся 11сполtmтелеll это!! траrедiи. 

Для Орпевева Гаldлетъ прежде всего nомазанникъ Бога, 
борецъ за высшую общеqелов·l;ческую правду 11, какъ 
всt избранн11ю1 Бога, иадъ которым11 тяrотtетъ власть рока, 
онъ кончаеть Голrоеой. 

При всtхъ блссткахъ орленевскаго таланта, . Гамлетъ• 
ю1къ въ nублик1,, такъ и въ npecct не 11м·\;лъ того ycntxa, 
какоя выпа11ъ у васъ на долю Ор11екева въ .Царt. еедорt• ,  
11ъ которомъ П. Н.  даетъ яркЩ незабываемы!! образъ. 

Изъ nартнеровъ г. Орл�нева отмtт11мъ r,жу Павлову, 
свtжее с11м11ап1чное дароваюе. 

Объ гастроли П. Н. Орпенева доставили вашеJ:1 публикt 
огромное художествевное наспаждеRiе. 

М. КороАицкiй. 
Пав�овскiй посадъ. (От.. ,шще�о h·oшJec1ioкtJeю11a).

Праозев1е общtJствепваrо собраюв поручило Г. В. Сарu�атону, 
во время nре.цс.топщеil у 11ас.ъ 11р�111рм, ус.троi101·во трех•.ь 
драматuчеС1111х· 1, cnertтartлefi: 2(1, 27 11 28 октsrбря. Въ nервомъ 
ИЗ'I, �пхъ дана 6)',Ц81"Ъ .Пуч11па• - Л.. Н .  Ос1·ровсщ1rо, пр11 
уч11ст111 n�т11с.та IJ�шераторсrшхъ те.�тровъ l f. О. Ва.с 1щ,ева 
въ poJllf Кпсе:1ьвш,011а u В. 1:1. Вэс.1111ьева (Поrу.,яевъ). Во 
в·rоромъ же поПдетъ пllра.вда хоро!По, а счастье лrчu1с• -
Л. Н. Ос.троDскаго, а длн треть�го 11 1:ослflдвлrо вазв,11.fена 
111ехышт11ая переводом комедrя 

3i(ерввал се!1 Ойтtа•, за-
11метоованная nsъ французс1сой u.ьес.ы 1Les J'e1шnes ne1·,•eu11e11 . 

М. Матвtевъ. 

Ростоs:r,-на-Дону. Н. 11. Соб0Jь1ЦJ11tовъ-Самар1шъ от
крылъ �11мю!i сезовъ 16 ·1·0 сентября юбплеih.tщ11, ш 11.1деров
сюо1ъ сuе1tта1tде)1ъ: была uостав.1с11а ,Коварство 1 1  .1юбооь" . 
Вторымъ спе1,та1,11емъ шла .noc.1'h,11111я во.1н" .  

Рыб1111снъ. (От;, нашего коррfсnондента). 25-ro сеп
тября рыб11нсюlt муз.-л 11тер.-драмат11ческiА кружокъ откры
ваеть въ 1·ородскомъ театр't зимнil! сезонъ ,Хаосомъ• Жу
ковскоll. Въ составъ труппы, сформnрованноn уnолномочсн
ным11 кружка минувшим�. ве1111кимъ nостомъ въ Москвt лр11 
посредствt бюро, вошли (по алфавиту): г-ж11: допина Е. Д., 
Дальская Л, Н., Егорова-Янковская, Жуновская С .  И .  Ма
кс11мова М. А,

1 
Наэи.мова Ф. И., Сеtтпова С. А., C11troвa 

В. А. 11 Триденская Л. М. и г-да : Б't.�ono11ьcкil1 В. В . ,  Дар1,
яловъ, Доброволr,скilt П. И., Долннинъ А. Ф., Кадшшъ ,Я. А., 
Литоиновъ-Рыбкинъ Н. Н., Максимовъ Н. Е., Озерск!/\ А. С , 
Простовъ Н. Д., ТамбовсК"iй В. Г., Тархаf1овъ М. М. 11 Ян· 
ковс,<111 А. А. Режиссеромъ nр11rлашенъ М. il1. Тархаповъ, 
его помощникомъ r. Тамбовскit!, суфмромъ Н. Ф. Мо�uков
цевъ, декораторомъ Н. П. Ларинъ, машниистомъ А. И. Вс
дерниковъ. М .  М. Тархановъ, братъ артиста московскаrо Ху
дожественнаго театра Москвина, служ11лъ въ тpynni; 1<ружка 
м�шувшi11 зи.мнНI сезовъ u пользовался кру11t11>1мъ ycntxo�н, 
н вnолнt заслуженным11 снмпатiям11 на 111еl! иэб1111овавпо11 бm,
зостью обtuхъ сто111щъ тсатральноn nуб1111ки. 

Руково.1ште11ьство какъ художестое,rноl!, т.�къ 11 хозн11-
ственно11 •1астью дtла, на нач:111ахъ строжаnшеl! коллеriшн,
ности, находнтся въ рукахъ лравле11i11 11 театральноn ком11с
сi11, выдtл 1шш11хъ 11зъ свое!! среды особы!! репертуарныl! 
совътъ, къ обязанносrямъ котораrо отнесено с11·l;д11ть за 110-
слtдним11 новост11м11 драмаr11ческо!t л1 1тературы и 1<р1tтиче 
Clillм11 отзывами о �н1хъ nечат11 ,  ч1п11ть и обсуждать пьесы 11 

составлнть проектъ репертуара на мtсяцъ nncpcд1,
1 

которыtl 
заrt�1ъ, окончате11ьно уже, утверждается nъ засtдаn!яхъ nра
в11ев1я. 

Ло примtру npow,,oh зимы 1сружокъ и 11ы11чо, по воскрес 
нымъ 11 праздю,чнымъ днямъ, наы·J;ренъ лать рядь учсн11че
сю1хъ утрен11иков·ь на которые до 200 мtстъ на кажды/t 
спектакль лредоставтrется совершенно без1тлатно ооспитан
t111камъ средн11хь 11 н�1зшнхъ учебю,1х1, заведенi/1 Рыб111 1с1сз. 
Кром·I; того еженед·IJ.11ьно, но нятющам ь, nо11дутъ 06111едо 
сrу11ные спектакт1 по знач1пельно пою1жеt111ым ь цtн:!мъ. 

Ре11ертуаръ nepвaro м l;сяца (25 се11тября -- 25 октябр11 J 
нам1,ченъ сл·tдующi11 (въ алфзв1п11омъ норядкt.): .uc311pa1.s 
ная ·, . Бо11ьщоl! челов·�къ·. �Вожд11 • ,  .Гибс11ь Надежды " .  
• Звi,зда • ,  .Защ11тш11<ъ •, .Злоба дня• ,  • Иску1менiе • ,  • Н11-
сл1;дны11 принцъ • (утрен1111къ), , Не было ни гроша, ;ia вдру1 ъ
аптынъ• (утрен.), #Обломовъ • (утрев.), .Ort111 Иваноноn
ноч.и:, .Плоды просвtщенiя" (утрен.), 1,Престуnле11iе 11 нака
занrе (утрен.), .Столпы общестна" ,  • Таланты 11 1юк.�онник11· 
{утрсн.), • Траrедiл rлупыхъ людеl!" , . Тр1111ьб11 ._ ;rp11 сестры' 
и "Хаосъ". 

Кружокъ, желая постзвuть д'tло из ш11рокую ногу 11 
возро;щть замер111it! бы110 оъ течснiс двухъ 11ослi;дн11хъ лiп i, 

музыкальный отдt11ъ, замtняетъ, 11rpaншin до сего nреме1111 
во вре�rя антрактовъ, военныtl оркесrръ - собс1ве1ш1,шъ кон· 
цертuымъ оркестромъ, коrорыn тоже уже сформ11ро11анъ въ 
числt 1 4  11нструментовъ. Днрижером·ь оркесrра nр11r.1аше11ъ 
небезызвi;ствыlt молодо!\ скриnачъ С. С. Р11дз1щкin, учен11къ 
11 с?труд1шкъ С1Jбора. Это новшество обоltдется кружку око
ло ,'!,ООО руб., no на театральное предпрiят!е 11зъ эrott суш11.,1 
отнесена только 1 ,000 руб.,- сто11мость воею1аrо оркестр:� 
1,000 руб. дала подnис1<а срсд11 членоuъ н 1 ,000 руб. езиtr> 
uэъ общшсъ средствъ 11ружка. 

Главари д1;ла, въ бесtдt съ мш11мъ коррес1ю11де1по�п, , 
указывая, что кружо!('ъ п въ nредстоящем·ь сезонt въ нредt.
лахъ возможности предоста внтъ господство ре11ертущ,у ccph 
езно-быrовому, эстет11чесни-восп11тательиому II к11асс11<1ескому 
nо11ож11телъно не допуская постановку nьесъ противонрав 
ствеиныхъ, ант11художественныхъ II безt�деl!Rылъ,-съ удо
вольствtемъ коистат11руютъ, что 1 1  нынче 11хъ возэрtвiя нахо
длтъ Ж!Jвott откщ1к·ь сред11 предстnпитслеl! лр11r.�ашен11111·0 
11сполю1тел ьнаrо состава н что Oftll 11 отсюда 110•1ерпаюrь 
значительную до11ю увtренностн въ точномъ 11сщмнекi1 1  11n
мtчевныхъ лредuачертаяifl. 

Ав-Ка. 

Саратовъ. 15·J'o сентября • Тµемп СРс·1·1нш11'' от1tры.rс11 
сезонь др11�1ы въ гор. rc::пpt. ,\н1·репреверъ П. П. Cтpyi1ctiiil 
сообщ11,1ъ сотрудв11г.у ы1:стао� r.tae-rы, 1по 1н1ъ oыnnt•aitъ 1 1з 1, 
Лоn,\01:11� 1шпаратъ, дающil! пр11 ПО)tощu щ1·ьтuоn фото1·рафi11 
по.1ож11тс.1ьно чудеса декоратповаrо п<жJ·сс1ва. Лuuapa"1, 
этот1 впервые будеп, nрю1·!шен1. въ пъесt .Be-hx1, с1,орGя
щю.,.", rд'l; будеn nост:1в.tен1, yru.'IOIO, Го.1.тандiu, свнтыii ш, 
к1жс1,ахъ сь натуры. 

Опервые спент:щ.�u В'Ъ театр:11 Очнuна (rr. Гор1111повъ 11 
Позенъ) нач11 у·1·ся 26-ro се11т11б1н1 . 

Симбирскъ. (От1, нашеzо корреспондента). Попное 
затишье театральноtl ж11зн11 - въ ожиданi11 энмняrо сезона. 
открывающаrося 29-ro сентября. 

. Воrь nолныn состав,, ново11 невол1 1 1 1скоtl тру111 1ы: же11-
сюй nерсоналъ: Н. Н. Петрова, с11уж11вшая nъ кiе1.Jском 1, 
тearp'k .соловцовъ", - геро11ня - премьерша rруnпы; О. А. 
Кшщорова, вход1щшая въ составъ труппы а�прсnренер· 
Медв1;дева,-rрандъ-кокетъ II молодая героиня; Стоnнова -
одпвъ сезо11ъ уже служившая нз 11aшelt сценi;, nъ сос-rавЬ 
труппы ·ron же Нево.�rшоlt,-бытовы!'t 11 х�р11ю·ерны11 ро1111; 
ЛиXTIIRCIGIЯ - 11нженю-комикъ: ABГJC'l'IIHOBIIЧ'Ь · Волынская -
rр3вдъ-дамъ; Аµская- втоrая 11нженю; Охот11в�-ком11•1еска11 
старуха; Дадiанъ-nторая комическая старуха, 11 3arop1tнd, 
Леонтьеrtа н Jl 11вn11ова- вrорыя II треты1 рол 11. 

Премьеромъ труппы является артисть с.-петербуrrск11 10 
,Народнаrо дома 11мен11 11.,тератора Н1 1 1<ол.111 1 1 '  Н .  Н. пе-
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U. 2 р. Лр1tнлюченiя Арсена Люпена"
< Въ субботу, 26-го сентября, пьеса въ 4 n.. U. 2 р. Поди сюда, ком.

въ З д. Тестонн. U. 2 р. Попечит ел1> 
::Х::,,..:... 

н ю ''
бл.:.rородныхъ д1;в1щъ, фарсъ въ З д. 

1 
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Сабурова. U 2 р. Поц1;луй lудъ1, пьеса 
• _ �

'' 
въ .i д. С. Бв.1оt1. U. 2 р. ФиrовыА лис-

-.. \У то11ъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (Дt,я-
,.0 С � траге,1,i11 1;аацаrо :tшr, О. Дщ1ова, nъ 10-тн щ1рт. волъ), 11ом. nъ 3 д. Мо,,ь нара. 11. 2 Р· 
Q. Шалости молодожсновъ, фарсъ въ 3 д. 

а::::; ] Въ вос1<рес. 27-ro септяб. ,,НЮ". Въ поне.J. 28-го Сабурова. U. 2 р. Шестая держава...... с,,:) 111 

сент"б. ,,НЮ". Во вторн. 29-ro сентяб. ,,НЮ". (Газетный .,,ipъJ пьеса въ 3 д. Ж. Ту-<( 1.1,J O " рнера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 л. Зама-
UJ I Въ cpe.:r.y 30-ro сентяб. ,,НЮ'' ко11са, пер. Lolo u. 1 р. Я такъ хочу,. 
..... ::Х:: '� (M-,·s До,т,), ком. въ 3 n.. М. Сомерсеп .. 

3 Готовится къ пос1ановкt: ,,Эросъ 11 Психея", др. Моrамъ. пер. в. о. ш�1иn.тъ. ц. 2 р.
:::t: � 

1 
IO. Жулавскаго, въ 6-ти карт., перев. Т. Л. Щеп- На аккуратность высылк11 пьесъ 

� � 1 
киноii:-Куперникъ. обращено особое вниманiе. 
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Дирекцiя А. Е. Блюменталь-Тамарина. 

Въ субботу 26-го, въ воскрес. 27-го, въ понед.. 28-ro
н во вторнш{ъ 29-го сентября 
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съ участ. В. И. Пiонтновсной. 

е Готовятся къ постанОВJ{'� ,,Мальбрунъ въ походъ со- • 

8 
брался", ,,Звtзда востока'' и "въ Счастливой Аркадiи". 

83 r.,,.,. р,жnсееръ А. П. Гарннъ. • р,,.,.,щ·, И. Ф. БJтлеръ. � 
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НА ВСЪХЪ 

ВЫСТАВКАХЪ. 

(САМОЗАЖИГ АЮЩIЕСЯ) 
cи.1otl свtта 11ъ 300, 500, 750, 1.000 11 1,350 свi;чеf!. 

Нn1ыучшая с11стема керос11110-1<а· 
1 

Безола,·ноrть оъ пожарномъ отноше11i11 , 
.11мьнаrо освъщенiя llponoтa ухода. 

С'о.111дность конструкцi11. ,1ешсв11зна зксп.,оаrацiн. 
ДО 30.000 illП'l{Ъ ВЪ УПОТРЕЫIЕНJV.. Цi;Hbl UOI-IИЖEliЫ. 

Иллюстрированные натапоrн еысылаются безn�атно. 

Э. ТИJIЬМ.А.НСЪ и К.О. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

СКЛАДЪ: Возн�сенскiй цр., JS, те,,. 277.5;. 
КОНТОРА: У.шщ� Гоголя. 11, тел. 211:,.16. 

ОТДt.ЛЕНIЯ: Москва, Одесса, Бану. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ въ rллвн·вйшихъ ГОРОдАХЪ. 

Подписка на 1909 г. 
на большую беэлартiйную, 
прогрессивную, обществен· 
но-политическую и литера-

турную газету 

'' 
РУЛЬ'' 

II-11 rодъ 11здлюя. 

Газета выходитъ по nонедtльнм
камъ и АНЯмъ nослtnраздннчнымъ, 
когда нi;тъ ежедневныхъ газетъ. 

Въ каждомъ № .Ру.111• будуть nо-
11·hщатъсв очередные фельетоны Ар
кадiя Аверченко, Джона Браунинга,

Дира, Осипа Дымом (На11на)
1 
О. Л. 

д'Ора, Lolo, Тзффн и др. 

Москва. Тнпографiя В. М. САБЛИНА, Летровка, Краnивенскiй пер., д. Обидиной.
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