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� Оод'Ь редакцiей J ' Л. r. Муиштеilиа {18' 

� � � 
� бЕЗП�1АТНАR ПРЕМIЯ Д,1R ГОАОВЬIХЪ ПОАПИСЧИНОВЪ: t. 
� 2·й т. ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. е.
tf'«I (с.11овар, сцеявче1:1в1ъ дilsтe1eA) 81, nтв1ахъ LOLO, съ портретами и шаржами Апdге'а. II. Иuют1111а, Д. 1le1t.RRKOВA I др:,r. ! 
.а;' Гr. rодовые по11пиочвщ же.11ыощiо 004уч11Ть 1-ый томъ с.1оваря, доо�ачl!В&J)Т'Ь 50 аоп. 

(lJlt.. "WP Самая широкая осnдо11.1еявость. Ф Сп•1111 в варпсовкв вcin. ивтересиыn постаповокь 1111остра111l!,/х'Ь и русскпn. сцеn. W Эсuаы <.
� ;UJI �рама 11 .цекорацil!. Ф Портреты сцеаич. дilате�ей. Ф Ооец. фотоrрафiи вdхъ нuвввun Ху,�;ожеGТаеаваrо театр&. Ф Карика-

� 
туры яа театрахьвыя 11.11обы дШI. 

е,. 
� ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫИ ОТД1>ЛЪ. fft � 52 бonmвn портрета (ва о6Jожк,.} ар,тваток, пвсатежеА, аомпоавтороn я худоз:шо ... , бo.rile 1000 сявlfКD8'1,, аарв· 52 0..._

.а) 
сово�tъ, шаржей, карuатур-ь а проч. Соботвен. корресnонА, во всtхъ заnц.-европ. театраАьныхъ центрах-ъ. 

� ... Е' Гл. конт. журн.: Москва, М. Вровваа, ,ц. :1\\ 4, кв. М 16

. 

Те.1. 2S8·25. Адр. д.11я t'eJ.: Москва Рампа Жиав,. С. 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоi! (TTc·rpoвc1tiв .11ивiи), въ КJШжяоъ�ъ маrаsивi .Новаrо t>,. 
� Времевn", М О. Вольф� и др. 

: ОТКРЫТА попиrодОВАЯ ПОДПИСКА ОТКРЫТА : 
е. 
е,. 4lzJ съ 1-го iюля, no З1-е декабря-з р. 50 к. 

: Гг. полугодовые подписчики, желающiе получить премiю, къ З р. 50 к. добавляютъ ОДИНЪ РУБЛЬ.,: 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Русская оперетта подъ упр. М. В. 
Въ субботу, 2-ro iюля, и ежедневно. 

Въ виду громаднаго успtха сенсацiонная заrра�шчпая нов1ш1<11 

-- ,,ЕЯ .А.ДЪ ЮТ .А.И ТЪ". 
___ 6-го и 7 -го iюnя 

r АСТРОЛИ А�:
с

::р��:ны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 
Завтра 1·11 дебютъ поразнтепьныхъ ве11ос1mедистовъ Бр. Боллеръ 

и 20 новыхъ № №. 
На открытой сцея·в зваъ�енлтыil Уго Уччелинм и друr. 25 ��. На 
роскош. веревадt монстръ-концертъ Majol до 40 №.№. Нача.10 rу1явы1 
съ 7 час. вечера. Въ ооерсточномъ театрt-в1. 8 1/2 час. вечера. Касса 

открыта съ 11 час. утра до оковчавiз опектак.1в. 
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подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ 2 30 №№. CONCERT· VARIETE. о

А. Э. Блюменталь-Тамарина. 0ВУКЕТЪ RРАСАВИЦЪ. Нач. въ 12 ч. вочп. Нач. rуJiяяья въ 7 '1. веч. � 

ТЕЛЕФОНЪ 239_3 
ёсъ 1-ro iюля ПОЛНАЯ НОRАЯ ПРОГРАММА ЗАГРАНИЧН. АРТИС'ГОВЪ. 0

0

. 
:ВОЗДУШНЫЕ ПОПЕТЫ НА ЭРОППАН'S авiат. ПОПЬ ДРЕВСА. 0
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ЖРЕЦЫ и · ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Словарь сценическиl(:ъ дtятеnей въ сти2<а2<ъ LOLO (т. 1-й). 

Цi.на I рубпь. 
Шаржи, карикатуры и зарисовки Andre'a, М. Лnвскаrо, И. Ыалютиоа, 

Д
. А1ельнпкова, Г. Петrера, А. Шафраоа, Эдьскаrо и А/1· 

Продается въ крупн. кннжныl(ъ магазина1tъ, на вокзаnа�ъ и въ конторt "Рампа и Жизнь". 
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РЕСТОРАНЪ: 

,,Я РЪ" · 1 

• 

ОТКРЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ Л'ВТНЕМЪ ЗАЛ'В / 
оъ каок3Аомъ м фонтаномъ ЕЖЕДНЕВНО оъ 4 ч. АНЯ АО 9 ч. веч. ОБ�ДЫ. 

1 

Струн. орк. r. ЖУРА/.tОВСRАГО. Хоръ трубачей Сумскаrо rусаронаго полка. 
Большая 1<апелла балалаечниковъ. С'ь 101/2 час. вечера. Большiя концер· 
тпыя отдtленiя. Совершенно новая небыоа.�ая программа. Знаменитые rим· 
насты бр. Эльтонсъ; велосипедисты rr. Маl!съ; жонrлеръ r. Морелло; перво-

l 
l(Jlaccнoe семеnство Ритчисъ; Тнгеръ Лнли; Тексасъ-Гетти; краса Апдалузiи 

1 

r-жа Poзnpio; краса Венrрiи r-жа Кармеиъ Дель-Маре; лtвица r-жа Эдель
вейсъ; 11сполю1телы11ща романсовъ r-жа Токарева; итальянская пtв11ца r-жа
Линда Ковальсрн; rшрижскiн этуал11 г-жн Маiоль II Жанеттъ Флери; танцов
щица съ свtтовыми эффектами r-жа Сатанэ; клас11ческiя и талантливыя тан- 1

1 цовщ1щы сестры Бекеф11; танцовщица въ жанрt АJ!седры Дунканъ r-ж а Гизи 
Ширт11; характерная танцовщица r-жа Л,а-Марсель II сестры НеА�tанъ; мало-

1 россШская каnе,,ла и большая каnел11а балалзечю1ковъ .Аквамар11на•. Pyc
cкitl .хоръ А. 3. Ивановоа. Beнrcpcкin хоръ г-жн Аурелiи. Орк. nодъ упр. 

г. Жураковскаго. Реж11ссеръ г. Гарри. 

•• & а п 8 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ О ПЕРА".--Г АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Прв учасriв арr11стоиъ, хора п оркестр� Московскихъ п Петербурrско.хъ ПМПЕРАТОРОКИХ'Ь театровъ. Праыа;r.01111J,1 Московс&п.n. я 
Петербурrсквn П:11neJ1111ropoюrn театроВ1, Н. С. ЕРМОЛЕНl<О-ЮЖИНОЙ (драr. сопрацо), прп31а;r.011пы Марiцпскоn Пмператорокоll 
01111р1,1 В. К. КАТУЛЬСКОЙ (ко.uорат. сопрапо), пре мьера Мосщскl!I'Ь театровъ Д. Х. ЮЖИНА (.,t�rрвко-дра11. теяоръ), nepвaro барп
топа Московской Uмператорскоl! оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ состав\ труо�rы: · О. А. Нестерова, б. арт. Пм�r. Моск. оо. (,1111р.-ко
.,ор. аопрапо), Е. П. Ланская, арт. иu. оп. (1яр.-дра11. соораво). Н. М. Надеждина, арт. Имп. театр. (моццо-соорапо), М. В. Дубро· 
винъ (Ар&1,1. тепоръJ, А. Д. Комаровъ (барптовъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. llirn. оп. (барятоuъ), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
lf11n. оп. (6а�"Ь), В. А. Люминарскin (басъ), Н. Г. Подrор1щкая, Пмп. oir. (11еццо-сопраuо), Н. Н. Трандофилlонъ, П)11]. оп. 
(тепоръ), t. Н. Б-tльrольскiй, И.хо. оп. (теворъ), И. И. Сафоновъ, Имп. оп. (б11.С1,J. 

Спецi11.11Ьnо вапв(:j\&Ы въ Моuквi повыв АОRорацiв 11авi1СТШ11в художв,rsа:ип Пмuвраторскпn театром: П. Овчнннпковымъ, 
д. Внуковымъ n nввi�ст111,1мъ ху,11оuпхоиъ Г. И. Иrнатьевымъ АЛS мiдующrrхъ оперъ: , Тоска•, • Мада.хъ Ву'М'ерф11еА', �Лав:ив\ 
• Травiаm ", ,.Воrема" u др.

Гастро.rn oneplil' В"Ь сд·kд. ropoдa.u.: Я.тrа съ 1-5 iюJa, Оевастоnоль съ 5-9 i.Jo11я, Евпаторiя съ 9-13 iю.111 в ОDферопо.11.1, съ 
9-18 ilOJII,
Комnрммарlм м OOAIIOTЫ хора Императорском Московокоii оперы: О. П. BopeDma, Е. П. Bu3!11)Ucю111, Е. Н. Давыдова, Е. О. Jiоrппова,
А. 6. Воlчеuко, Г. Р. Jiasapeв1,, lt. Ф. Потмяхввъ, О. П. Горпп, А. А. A.11exuiJeвъ n др. СоАмоты оркестра Мооковокмхъ м Петербурr
оннхъ Имnераторокнхъ театровъ: П. И. Ферстратепъ, копцерn�ейстеуь П. П. Ооко.11овъ. Р. В. Гп.rьбертъ, В. И. ГрвrорьеВ'Ъ, О. А. Лоrввовъ,

В. В. Решке, П. В .  ДъштрiевскiА, П. Э. Кj\!Jтвръ, Ф. В. Брап'l'Ь, А. Л. П.i1от1tявъ, В:flдоцерковсвiD, JI. Л. А.!!Ьбрехтъ (арфа) в друг. 
Г.1ав111о1е ,11ярижеры: М. А. ИУПЕРЪ " Е. И. 6УККЕ. �1!1! Суф.1еръ !РТПстъ lliшep. тоотров1, в. П. ОВЧИННИКОВЪ. 1'.1. ре.жвссеръ 

артпсn Dхператорскохъ театроn 1. Н. КОМАРОВСКIИ. Глав�шй 1LД1Ш.ПJ1страторъ А. Ф, ИВАНОВЪ. 

РЕПЕРТУ АРЪ: То�ка, Jlаю1в, Зава, Травiапа, Боrе11а, М11Аамъ Byrropфлell (Чiо,чiо-сапъ), Вертеръ, Рвrметто в Евrепiй Опflrявъ. 

С.·ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловская пл. 13. -- ,,ПflЛfl СЪ-Т EflTPЪ". -.. 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
РНССКОЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи . 
• ,j',.,,,,,,,.j',�,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,"''''"''-'"'""'''"'"''

ТЕ11ТРЪ·1(1'511Р9. 
Изданiе журнала "Рамnа u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза и пр. 
Выпускъ 1 • й. Ц tна 1 руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП�СНА: Росмунда, юmiатюра Lolo.-Страница романа, перев. Э. Матерна.-Пантомима
любви, Lоlо.-,,Дt11айте вашу игру!" траг. карик. ЯR. Львова. - !J директора театра, перев. Э. Матерна.

ОТЪ RОНТОРЬ:С ,ВУРНАЛА: 

О случаях'Ь ненахожденiя журнала ,,РАМПА и ЖИЗНЬ11 на к,ак.uх'fJ·либо 

изr, желtьзнодорожныхr, станцiй Контора покорнtьйше проситъ сообщать по 

адресу: Москва, журнал'б "РАМПА и ЖИЗffЬи, 

М. Бронная ул., д. № 4, кв. 16. 
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Памяmu �кmока Па6ло6uча Чехо6а. 
(2 iюля 1904-1911 r.) 

в, mock\ no uDeaлy. 
(Памяти незабвен наго художника.) 

То.�ько съ •rпстоn душоii )1ож110 

творить яр�.о. 
В. К0Аt.1111ссарз1севская. 

Седьмая 1·одовщпва ... 
Семь лtт·ь, · сеыь томuтел.ьuых·ь, 6езрадостныхъ лtтъ про

текло уже съ ·r.l;xъ поръ, каБъ въ дадеJ{о�,ъ Бадеuвейлер·! 
пспустилъ nocлiдвiii свой вздохъ одпuъ nаъ тончаuшnхъ 11 
н·J;жвtйшuхъ нашихъ бытопuсате.1е!i-художнnковъ, навсег
да запе•1ат.11tвшiй свое ощ1 nъ лilтоJJисах·ь родно/1 лпте� 
ратуры. 

Семь лtтъ прошло. 
Между тtмъ, нажется, что ТО.1.ЬRО вчера 11р11шла печа.111,

ная :вtсrь о томъ, •1то Россiя потеряла нансеl'да своего 
несравненнаго художника, составлявшаго е11 маву n rор
дыню,-своего велnкаrо Чехова. 

И ес1ш въ то время сжалось болiц3невно сердце, то 
сеilчасъ, спустя семь лtть, оно сжимается еще боJr.tзнен
нtе u oc·rp·he. 

Что, въ самомъ дtл·k, прпвес.110 вамъ это время въ об
лаоrи художественuой литературы? 

Еолп не считать нtс1(Одышхъ крупныхъ uменъ, еще nрп 
жuзнп Чеiова загор·tвшnхСР. на .'Illтературвомъ горпвонтt,
время это не дало нnqero sначительнаго п 11ыдающаrося. 

Умеръ Чеховъ-п вм·lн:тt съ этuмъ выпа.Iо наuсегда 
и3ъ рукъ этого творца его чудесное перо, одно изъ тtхъ 
nолmебныхъ, обаятез�ьных·ь перьевъ, которыя обладаютъ ве
.11пкой п непостюкuмоu та!iной радовать и вмновать, звать 

• К'Ь п.п;еалам·ъ добра и праиды ... 
Один·ь пэъ самыхъ груствыхъ, существовавшихъ когда-

. либо на землt художн1шов·ь мысли, Чеховъ всю с11ою 1ш1звь 
nолоп·ь быдъ страстной и мучnтельноti тоски по этпм·ь 
в·hчным·ь пдеалам·ь: оно, какъ яркiя, путеводныя звi;зды, 
словно далекiе маюш, uоошшсь передъ его вtщпмп очамn, 
обозвачансь въ пея1:ныхъ перспектпвахъ грядущаrо. 

Оrля.немся вазадъ, возстановп�1ъ хотя бы въ  самыхъ 

Могила Чехова. 

г 

На пани2еидt 17 января 1910 года. 

общпхъ п б·Jт1ых·ь •1Ррта11, одну 11з·ь напбо.тf�е туск., wх·ь n 
безнадежныхъ эпохъ нашеfl pocciilcкo11 дt!iс·гвпте.1ыюст11 со 
вс·tмъ ея мра1,омъ n унынiемъ, со всей ея пустото!i u от
чаянiемъ,-эnоху, въ «оторую ;1шлъ п творuлъ Чсховъ,
п мы nоiiмемъ, какъ срсд11 этuй дш,оii ц ue.rhпoil обL-rа
новки должна была быть спл1,на тоска ппсателя по другой, 
обновленной жnзвn,-жnзн11, основан11оn на 4ру1·n1ъ, но
выхъ нача.1ап. 

Со с.1юваъш: ,,о, ec!ln бы поокор·hе насталъ ЭТО'l''Ь •rуд
ныfi, 11сныfi день"! с.1ова)111, ороавучавшюш 11ъ о;�номъ nзъ 
его наnбо.т�е эдегпческ�11ъ nредсмертню:ъ пропзnедевifl (въ 
его "IJeвtcт·h" ), Чсховъ навсегда почидъ ... 

Посатель съ шnрокпмъ духовnымъ rорпзовтомъ, t.Je:soвъ, 
наблюдая совре�1е1111ую ему ЖIJЭf!Ь, нудную 1J с·kрую, съ 
ея человtчкаъш въ .футлярахъ" безъ идеи, безъ мыс.ш, 
безъ ;1швоrо Bora нъ душ·h, рас111лрялъ oтpamenie ея :1.0 
самыхъ обширвыхъ пред·kловъ, куда ·1·ол1,ко моrь достигать 
его выootiu кругозоръ. Онъ раа()матрпналъ окрр1сn10щее 1!(\ 

то.11ысо с1,возr, прпзмJ' даuвой мпнуты, дa11uaro перiода. 
данпаl'О времсtш п эпохи; он·ь созерцалъ ее при св•hтt 
тысnчелtтiй, прв овtтt npeмen'1., омытыхъ "вtка�ш слезъ, 
в·kкамn позора, вacn:iiл и uреступлеяiй" ... llo.1c его зр·�пiя 
было, такимъ образомъ пеобы•tайпо !Шiроко ... 

Во'I'ь почему въ не�1ъ тащь ош1ьна была тоска по идеа
лу, понятому въ самомъ шпрокомъ u общеqелов·hческоМ'r. 
смысл:h; тошщ пе личная, ае пвдиводуальщ�я, по связап
вая съ г.1убою1м11 сферами общеотвенвыхъ вacтpoeniri, иэъ 
нnъ вытекающая, uмп обуслов.щваеь�ая, коренящанс.я въ 
rлубпuаrь общественвыхъ думъ u пережпванiй. 

Pycoнiil ппсатель nо-препмущеотву, сыпъ своего народа, 
1,ровно и uера3рывно связааный со всtмъ JК.ilадомъ, со 
всею психпкоп общерусской жuзац 1 во LJеховъ свовмъ творчu
ствомъ, основньшu мотuвамн свопхъ фи.11ооофсrшхъ u со
цiалr,uыхъ воззр·kвili перермтаJ1ъ вмiст-J; с ь  тtмъ u:�емен
ныя, рассовыя rрапnцы, становясь бдJJзкuмъ п родпымъ 
дюдямъ nctiъ ш1еменъ, ВС'hхъ nародовъ въ пхъ напболtс 
обuженвыхъ n обездо.1енныхъ слояхъ. 

Говоря о жпзни, въ котороо, по ero мовамъ, ,, все такъ 
устроево, •1то о-'иn классы сn�шаютъ ntuкy съ жпзно и 
жпвутъ па очетъ друru1ъ, которые въ вtчномъ труд:h пе 
вuдятъ св·kта Бошьяrо", Чеховъ, разум·kется, uм·Jшъ въ 
впду всю атмосферу совремепностrr во вcei'l ея пеобъятпо
стп и ш11ротt, во все11 ея полнотt л объем1J

1 
со всhмъ 

е» гпетомъ, со вс1.мп ея страданiя�ш о 11еоправед.швостью 
не въ o;r,1101i ТО.'!ько Poccin. 

ll11сате.1ь- 1·ра;�щашшъ въ лучшемъ о uапбо.тl;е возвы
шенпомъ n б.1аrоро.1:номъ звачевiu :>того сдона, Чехоuъ 
былъ вмtс.Т'k оъ тtмъ писателсмъ г.1убонаrо мipono1·0 чув
ства, органnчешш вытеканшш·о пзъ своuствъ всего его су
щества, uзъ .ero бе3ко11ечпо-чут1юii n страдающей души. 

Въ день грустной 1·одовщnны nисате.1я-1у;�.ожн11ка, пп
сател11 мысдптеля вспомномъ е1·0 съ 6лагодар1юстыо, съ 
чувствомъ 1·рогательuа1·0 во.111енiя . 

Всuомнпмъ тоrо, Е.'ТО всIО свою жпзuь ;кашдалъ иной, 
лучшей жизни, жпзвп чncтoii, хорошей и красивой; кто 
всю сuою жоапь, проведя въ rpeз·t о ;1шзп11 свободвой, 
счастлпвоfi о овtтлой, умеръ въ 1·оск·h по 1щеа,ту. 

Помянемъ его свtтды!i обJIПкъ, его чпстую н·hжнпJ душу: 
,, только съ чnотой душоО,-rо11орш1а uокоiiная Rомь111ссар
жевская,-можно творить ярко". 

М. l<оролицкiй. 
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О kp�mkoii лю�&u u nечалu c6\mлofi ..• 
"Ндеальн·J;i!шаn sадача художествепuой Rрптпкп бым 

6ы рtшсна,- проче.:1ъ я у 1'. Абрамовriча ( въ "Юбилей· 
но�1·1. '!exoncR0�1ъ с6ор1шкt" )-если бы частица ж11эвевно
твор'lеска1·0 "я" х-у дожв11ка осталась заr,р·.Iш.1Е'нвой въ

кр11т11ческомъ :>тrод·t, какъ •Jедов·kчеснiй документъ вел11-
•н1йшсii цtввостп.

llaдo пытаться овлnдtт1, пст1шным·1,: душой худож-
11uка". 

II м11t наждый разъ, когда приходотсл писать и го
ворить о Чехов·!;, всuомuuается эта совершенно справедяи
яая, хотя u не повnя, мысль ... 

О та�;ом1, 60.1ьшом·ь, вз1,1с�;(lте.1ьпомъ xyдmiruикt, ка
кю1ъ был, Чсховъ,- мы ue зпаемъ 0011т11 ничего, что 
моrдо бы прnбл11зu11, насъ къ разрtшенiю г.1аввой ц·Ь.11и 
хумжесrвенноi1 ь:рuтпкu, - выян.1ы1i10 � тuорческаго я"-· 
ппсатезя. 

l! въ это�tъ отвошенi11 11 ороцсссъ твор•1сства Чехова, 
п тt uнrюJUEde, душевные пути, по 1,оторЬ1мъ ш.1а его 
�1ыс.1rь,-остаются д.1л васъ uмuымп тatiн1J. 

Ногда·то, еще не 11р11знанныn то.1пою, авторъ »весе
л,Jх·ь разuказовъ", въ которыхъ 113ъ-за "Антошо Чсхонте" 
ч,rь выр11соnыва.1ся об.10къ Антона Павловича Чехова,
оuъ Jрооп.'lъ одно nрпзпанiе. 

- Знаете, - с1,аза.'l·ь овъ В.1. Г. rtopo.ieoкo,- какъ я
1111шу своп .Уа.1снькiе равс1iазы?.. Вотъ.-Овъ оr.1я11улъ 
t:fJJЪ, взя.JЪ въ ррщ оrрную оопавшуюс11 на r.1аза вещь.
это оказалась пепедышца, - nостано.1·ь ее передо мuою о 
сказа.1ъ: 

- Xor11re,- зав·rра будетъ разоказъ, заrлавiе "Пе
пе.1ьнпца'•. ll r.1аза его засn·втплись весе.1ьемъ. l{аза,11ос1,, 
аа,1ъ neue.11,nnцeй ва•1uuаюrъ уже роиться какiе-то не
осrред·Ь.1енвые образы, 110.1оженiя1 пр11к.1ючеоi11, еще пе 
вашедшiе свопхъ формъ, но уже съ rотовымъ юморпстпче· 
сю1мъ настрое11iемъ" ... 

- Но беззаботный "Ч е х  о u те" скоро замол.къ,- ча
рующе за1·оворидъ вмtсто uero Чех о в ъ ... 

Утоuчпзось творчество u было ясно. что очеоь слож
ная работа сuвершала�ь въ душt худошuика. 

II ес.ш Коро.,енко еще uм·J;.п возможность· выслушать 

в. Ф. Номмнссаржевская -
Нина Зарtчная (

11
Чайка"). 

. ... Ко.,шurсаржевская - 1/удная ак.триса. На одн.ои 
11зг. репет1щiй .llнoгie, �лядя на нее, плакали u, говорtlЛ/1 
•tmo въ настоящее вре,,ся, въ Pocciu это ду•1шая актриса ... •

(Изь письма Че1<ова.) 

Чеховъ въ Художестеенномъ театрt. 

Станисnавскiй-Вершининъ (въ ,, Тре�ъ 

Сестра2tъu), 

авторскую "псповtдь •, о томъ Jшкъ ппшеrъ А.nтоuъ 
Павловичъ свои разсказы, то уше Купрпuу, позоакомпвше· 
муr.я съ Чеховымъ много поз;1,е,- up!ШL'IOCЬ сказать, •1го 
"мы вообще, по 11тu в11чего не знаем1, пе то.1ы,о о тайнnхъ 
его творчества, по даже п о ввtшнпхъ, прuвычпыхъ 
nрiемахъ его работы. Въ этомъ отuошеяiп А. 11. 6ылъ до 
стра1ша1·0 скрытепъ u молчалпвъ". 

Мы зяаемъ только то, что овъ, по воспо111Jвавiямъ 
Буяпва, за работой бывалъ х о л оде в ъ. 

И еще: ,, къ ра6огh ояъ прnстуnа,11, всегда уже помt 
того. какъ мыс.,ь и образы его будущаго проnзведепiя 
становn.шсь СМ}' совершенно ясны, п котпрую 011ъ пспол
м.11ъ почти всегда бсзъ перерывовъ, веуJ<ос1111те.'Jьво до
водя до конца. 

-- Садиться п11сать нужно тогда, когда чувствуешь 
себя холодвымъ, какъ :�ед·ь,-сrrаза.1ъ опъ однажды". 

Jf TO.:IЬRO ... 
Itpптuкt, 1,оторая хоr:[;ла бы завлад·kть "остпвuымъ

душою художника",-- оставалось д·J;лат1, па этоrъ счетъ 
.11пшь предположеоiя, да строuть заr'адБп. 

Ile потому лn, усмотрtлъ одuвъ nз·ь ппсавшпхъ о Че
ховt, что Чеrовъ "обJJащеввыn J<Ъ ввtшнеn реадьuостп, 
только ее зналъ II ее восоропзuодплъ ''. 

Очевидно, что в11 одна час1·пца "твор•1еснаrо я• -- ху· 
дожuика пе ссталась запечатлtшюti въ этю,1:k е1·0 
крптпна. 

"Обращевпыn къ ввtшней реа.11,ностu'·... Но в·Ьдь 
утверждать та�;ъ,- з11ач11тъ не постигнуть о;,.110го пзъ чу
деспtiiшuхъ, и, снажемъ, тапвственвtОшll!ъ своnствъ твор
чества Чехова. об,1адавша1'0 пsумпте.:�ьвой, нспостш1шмой 
способяостью - перевоп.11ощеniя . 

Вспомвпмъ rt в�щп его, пов•!Jствовавiе в·1, которыхъ 
ведется "оТ'Ь перваго :�пца": наеъ сrоразпn безrравпч
пое u полное nостпженiе чушоfi лпчвост11, языкомъ кото
рой говорить, д)'ШОII нотороn чувствуетъ -- разсказчш,ъ. 
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Чеховъ въ Художественномъ театрt.

t Савицкая - Варя (въ "Вишневомъ садуu), 

Старый профессоръ-Степанъ Степаuовпчъ (въ "Скучной 
исторiи") революцiоперъ (,,Разсказъ нешш'l;стваrо человt
ка") Мпсаuлъ Uо.11зиковъ-,,маде11ькая по.1ьза" (,,Моя 
жизнь") о еще цtлыit рядъ nодобпыхъ-,,оn перваго ли
ца'' -проввведевiii 1 ••

Rакое nепостuжимое мастерство! .. Rакая таияствеuная 
способность сегодня чувствовать себя рабочпмъ маляромъ, 
завтра заслужепвымъ nрофессоромъ - европеiiскпмъ у11е
ны!1'ЬI .. 

А между тtмъ, то, иэъ чего СJ!ОI'алась ви1ъ�ипяя 
жизнь пuсатмн, давала, каза.цось бы, мишкомъ мало дая
пыхъ для танихъ удпвптедьныхъ постпжевiй самыхъ пятом· 
ныхъ двnженiii души - людей разнообразвtйшихъ соцi
алы1ыхъ положенiй. 

Въ самомъ дtлt: впtшвяя жпввь Чехова, если псмю· 
чптъ ея неизмtрпмо-богатое внутреннее содержавiе, upo
тeR.'la достаточно обыденно, п ужъ во всякомъ олучаt, въ 
-ней быJ10 мало яркпхъ, необычпыхъ со6ытiй, перемtиъ,
во.1шенiй.

Обымовенвыn, милый pyccкif!'-"среднiй" пнтеллоrевrъ ... 
А между тtмъ . .. меа,ду тtмъ ш1ъ напuсава "Чайка" 

о п Арiадва" ,,Поцtлуii" и "Мужшш", ,,Въ oвparh" n 
,,Дама съ собачкой" ... 

И мut думается, что еще ве было настоящаrо п дtii
сrввтельво яужва1•0, и даже необходпмаru nscл·kдouaвiя, 
которое вскрыло бы эту тапяственвую область чеховскаrо 
творчества ... 

Вtдь вотъ, напрпмtръ, остается почто: ве обслtдовав
вымп самые чарующiе, самые вдеR}'Щiе мотивы его nо
эаiв,-мотивы женской любви ... 

И въ этомъ случаt сама жизнь, какъ это, къ счастью, 
часто бываеn, оuередп.1а критику (вtдь, кто зваетъ, ея 
представптмямп могли 6ы легко очутиться "профессора Се
ребряковы." пвъ "Дяди Вано!") 

Мы уже гоnорпмъ: 
,, Чеховская женщина". 
И для васъ это опред'hлевiе также ясно и попятво, 

какъ u другое, ему родственное 11 необычабuо близкое:
,,Женщова n дtвушка Тургенева" ... 
... Разумtется, · здtсь не исчерпать того боrатаго и

крайне для озслtдователя замавчива1·0 матерiала, который
замю'Чается въ этохъ опрмtл:епinхъ . 

Нужны цtлыя мопоrрафiп, чтобы выполнить задачу ..•

Нужны этюды, въ родt 6ле<,'Тящпх·ь с·rатей Гейне о Шекспи
ровскихъ шевщпнахъ,-п потому приход11тся огранпч11ться 
болtе скромной цtлыо ..• 

Еслп 1·ру60 д·kлпть образы, создав11ые Чеховымъ по 
какп�1ъ-нпбу;1.ь "катеrорiямъ"-п.ш, таr.-ъ сказать, класси
фицировать шъ, то моншо было бы легко вамtтпть двt 
r·руппы его жепщонъ. 

Одв·h-это "Арiадвы" ,-,,Анны на ще·в". ,,Гадюкn
Аксиньn" {,,Въ оврагt''), ,,r1опрыrупы1", ,,В'kдьмы",
жеящпны хпщнпцы, большiя п мс:шiя, - Арнадины (въ 
"Чайкt") и Наташи (въ ,,'Грехъ сестрахъ"), щевщивы 
пнстпвкrа, съ преобладающю1ъ въ и.хъ uсихикt чвствея· 
постыо ... 

ВJ1екущiл n отталкпвающiя,-явно l/е1ов1шь upeзupa· 
е�ыя и нелюб1rмь111, но яркiя и выпуклыя, нарпсовавныя 
художвnкомъ увл.еченнымъ порьmомъ и страстью, пусть 
грубой, во сш1ьноil п цtльноfi. 

Одuако, сеть нtчто такое uъ само�1ъ 11зобра11tенiи всiаъ 
�тох·ь "uопрыrувiй" п ,.гадюкъ", что дiшаеn 11хъ въ сущ· 
пости ыало отлп•шмымn. друrъ ОТ'!, ,.1.pyra ... 

В·ь нuхъ мало, конечно, и той с.1ожностп душеввыхъ 
переашванiй, 1·ot·o богатства вастроенiй о чувствовавiй,
которое въ полной мtpt отпущено художuпкомъ жевщи-
11амъ второй кaтeropiu ... 

'ltpoткia душп"-.ilпоа (въ "Oвpart·'), Соня, Пива . ' 

( ") 3арt'Iная, три сестры, ,,Мпссюсr." ,,Дощ, съ мезон11номъ n 
еще цtдый рлдъ очаровательныхъ, вtжпыхъ, ст1цливыхъ, 
прекраспьаъ жевщпнъ, о по·rоры!'I, хо<Jетс11 с�.азать слова
ми поэта: ,,о, жеощоныJ у nасъ душа чиста, п горестна, 
ка�-.-ъ музыка э.1еriil"-вотъ •по пл·sяnтельяо въ чеховс1ш�ъ 
разскавахъ о любви, которая есть и радость п страдап1е, 
слезы п у.1ш6кu, счастье u отчаянiе, о) больше всего отчая
вiе п безвадежвостъ, томлеniе п ... сшrренiе-мудрая покор
ность п нарастающая въ душ1i вм·встt съ печа.,ью свtт
лой - горя чан в'hра: ,,мы о·rдохuе!1ъ, мы отдохпемъ" ... 

У чеховскпхъ Д'hвушекъ л жсвщовъ до�шаорующпмъ 

Чеховъ въ Александринскомъ театрt. 

М. Г. Савина- Сарра (,,Ивановъ"), 
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Чеховъ въ Художественномъ театръ. 

О. n. Книпперъ. 

Сарр((,,Ивановъ"). Маша (,, Три сестры"). Раневсиая (,,Вишневый садъ"). 

ыомснтомъ nъ ;1н1знп является: прежде всего томлепiе,-тре
петвое оа:uданiе, робкое uре;1;чувствiе .11юбвп, n всл·J;дъ sa 
этпмъ безнадежность, ибо чувство, расцвtтшее въ 111ъ 
кроткпхъ, печальныхъ и стыдзпвыхъ душахъ,-остается 
бсзъ отвtта ... 

Вы помн11те, 1щк·r. страдаеrъ, накъ томится "Oii.'laя 
пт11ца а llpnua въ "Трехъ сестрахъ ", накъ ждетъ она 
"своего uастоящаt·о ", п щ1къ мучотся опа, что в·J;тъ этого 
настоящаrо, нtтъ ... 

И душа остается .заперто!\", с.1овпо дорогой роя.1ь, 
ключъ о т ъ  котораго поrерянъ 11 ... 

И сестра Ольга то же меч таетъ п rреаотъ... О, только 
бы nрпше.11ъ этотъ "11acroящin",- ,,J1nmь бы nосватмся ... 
Я н за старока вышла бы" ... Но u·kтъ счастья ... 

Вмtсто rрезъ - дtйствптельпость: ,,начальппца гшша-
. " 

3111 ... 

А в·h;1ь хотt.11ось пноrо, совсtмъ 11ноrо... ,, Rъ Москву, 
въ Москву"! 

И въ этомъ страстuомъ вoci;.1nцaaiu, въ зтuхъ с.11овахъ 
о Москвt, ,,лучше котороn Н'hтъ 1шчсrо ua свtТ'h", таится 
дру1·ое: 

,,Любви! счастья 1
' I 

Овt истомп.11nсь, эти пiшс11ыя
1 

молыл сестры; напрасно 
гnбветъ п1ъ красота, она, какъ п _,, нрасавпца-степь 11-

одвно1;а n ъ10.1пТ'J,: 
,,пtвцаl Пtвца/! .. 
Но пе прпходитъ niшецъ,- нiтъ ,,его,- вастоящаrо" ... 
• Варонъ Нn1юлай Львовn•1ъ", которыii такъ "ве1;ра-

сnвъ въ штатсRомъ • ,- котораrо ве любятъ, а только ува
жаютъ,-воrъ что даетъ iliD3Bь ... Ботъ что надо Cl\opte 
взять ... а ro будеn nоздuо. ,, Опъ а1вут1, пе успt.1ъ "- о 
11 бреттеръ", ,,немного noxoжin л11цоm на. Лермонтова•,
нес•,аствыn, безнадежно любящiй, uo тупой, ахъ, какой не
сложвыО,-Со.1евыQ -убплъ мn.'laro барона ... 

,,Баропъ xopoшin че.,овtr."Ь, во од1шмъ баропомъ боль
ще, од1шмъ мевьше, пе все ли равно"? .. 

Это Чебутыкпву "все равно", а И рпн·J; это такъ боль
но, такъ больно ... 

Также больно, какъ о тoil Пnвt - чailкt, ,,которую 
огъ neчero Д'мать nогубплъ "- Трпгорпвъ ... 

Также горько, какъ старtющей Полпвt Андрееввt, 
топчущей "мш1еnькiе цвtточкп", отданные ему- это11у "re· 

рою всtхъ романов� 11 па"' зтомъ "колдовскомъ ·оэерt ", rд·J; 
,,сто.,1,ко любв11",- доктору Дорву ... 

"Безнадежная любовь" ... о, ее надо вырвать BOll'Ь uзъ 
сердца, надо забыть ... 

И неудачвuца ( п11п•1ноii жпзп11 у бtдвяжкп вtn"),
Маша выходптъ ва 11ведалекаrо", но niJчнo фоJософствую-
щаrо о "дp.iJ п матерiп" Медвtдевко... . 

А Костя, котораrо она любитъ страстно, до о!чаяшя, 
,,пграетъ Шопена" 11 не обращаетъ на нее внш1ашя ... 

"А вiJдь жевщnв·J; впчеrо ве пужво, только взr.1явп ва 
нее ласково" ... 

Но Костя пе r.,ядптъ ... Онъ ппшеп п рветъ ппсыш 
Huвt, овъ проклонаетъ ее п цt.1уеть вемлю, по кo·ropofi 
опа .ходола ... 

Л докторъ Астровъ пе rлядпn па Соню ... 
"Онъ меня не замtчае-rъ,- а вс·в зnаютъ, что я ero 

люблю ... Bct зпаютъ" ... 
... О, какъ это ужасно, Ч1'О она "некрасива"; ,,ona, 

добрая великодушная, во жаль, ч то опа такъ некрасива" ... 
II сказана правда: Астровъ пе зюбnтъ Соню, опъ увле

'!епъ "nушпстымъ звtрыюмъ" Елевоl! .Аодрсевuоn-этой л·k
пnвой, прекрасной русалкой ... 

,, Надо сказать ему, чтобы опъ больше сща не tздшrъ tt_ 

и гhзн,аетъ Асrровъ ... Греза псчезаетъ... Чудесный сопъ 
копчепъ ... 

Наступаетъ дtuствител_ьuость ... 
,,2· го февра.1я мамо nocтnaro 20 фунтовъ ... 

П растетъ nъ зтnхъ дуmнхъ, въ этпхъ сердцахъ, оби
женвыхъ любовью, что прошла мимо,- кротость, свtтлая 
печаль. 

Но з нають чеховскiя женщпны п порывы, любвu-стра
стп, зпаютъ ту любовь, которая по  мову Гамсуна "uopa
i!k'leтъ", которая на.11етаетъ ураrапомъ ... 

Но п помt этохъ пор1�вовъ надо "каяться", надо 
опять смuрнться, надо съ тоской и муБОii, зная, ,, что са
мое rдавпое еще тодько nпсрсдп и, спраш1шат1,: 

- Iiакъ быть дальше? .. Накъ? ..

(Окончанiе слтдуещr,.) 

IO. Собо.�евъ. 
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Чехо6т, о meamp.\. 
Вотъ что писалъ Чеховъ о .совре,11енно.мъ театрrь": 
.Современны!! театръ-это сыпь, дурная болtзнь rоро

довъ. Надо гнать эту болtзнь метлоl!, но любить ее-это 
нездорово. Вы станете спорить со мноl! и говорить старую 
фразу: театръ-школа, онъ воспитываетъ и проч ... Я вамъ 
на это скажу то, что вижу теперешкШ театръ не выше толпы, 
а наоборотъ, жизнь толпы выше и умнtе театра; значитъ
онъ не школа, а что-то другое .......•. ...•...... 

• Современны� театръ -это мiръ безтолочи, К-хъ, ту
пости, пустозвонства. На-дняхъ мнt К-въ похвасталъ, что 
въ своихъ бездарнtl!шихъ .Крокодиловыхъ слезахъ• онъ 
nробра.1ъ .жепторотыхъ либераловъ•, и что потому-то его 
nieca не понравилась и была обругана. Послt этого я еще 
больше возненавидtпъ театръ . . . ..... , , .. . . .... . 

"Театръ-это змtя, сосущая вашу кровь. Пока у васъ 
беплетристъ не побtдитъ драматурга, до тtхъ поръ я буду 
tсть васъ и предавать ваши пiесы nроклятiю. Такъ и знаllте. 
Пiесъ писать не стану. Если будетъ досугъ, то сд1;лаю что-
11ибудь nуръ-манже, но осень и зиму буду отаавать только 
беллетристикt. Не улыбается мнt слова драматурга. По
вtствовательная форма-это законная жена, а драматиче
ская-эффектная, шумная, наглая 11 утомительная любовница•. 

- Это изъ писемъ А. П, ,,къ милому капитаку"-покоll
ному И. Л. Леонтьову (Щеглову). 

А вотъ приrоворъ стараrо npgфeccopa изъ чсховскоlt 
,,Скучном Исторiи". 

"Сентиментальную и довtрчивую толпу ыожно убtдить 
въ томъ, что театръ въ настоящемъ его видt есть школа, 
Но кто знакоыъ со школоll въ истинномъ ея смыспt, того 
на эту удочку не поllмаешь. Не знаю, что будетъ черезъ 
50-100 11tтъ, но при иастоящихъ условiяхъ театръ можетъ
служить только развпеченlемъ. Но развлеченiе это сnишкомъ
дорого дпя того, чтобы продолжать пользоваться имъ. Оно
отнимаетъ у государства тысячи молодыхъ, здоровыхъ и та-

Т. n. Щепкина-Куперникъ, n. Б. 'Явор<:кая и 
R. П, Чеl(овъ.

R. П. Чеl(овъ и R. Р. Rртемъ.

.�антлнвыхъ мужчннъ и женщинъ, которые есл11 бы не по· 
свящали себя театру, могли бы быть хорош11м11 врачами, 
хлtбопашцами, учительницами, офнцерам11; оно отнимаетъ у 
публики вечернiе часы-лучшее время для уыственнаrо 
труда и товарищескихъ бесtдъ. Не говорю уже о денежных.:�, 
затратахъ и о тtхъ нравственныхъ потеряхъ, какiя несетъ 
зритель, когда видитъ на сцен·!; неправ11льно трактуемыя 
убillство, препюбодtявiе, нп�1 клевету". 

И еще изъ rрозныхъ фн111шпикъ . Степана Степановн•1а,• 
по адресу театра: 

.... Если не видно прогресса въ мелочахъ, то напрасно 
я стапъ бы искать его 11 въ круnномъ. Когда актеръ съ головы 
цо вогъ опутанным театральными традицiям11 11 предразсуд
ка�ш, старается читать просто!!, обыкновенныtl монологъ 
.Быть и.�и не быть• не просто, а почему-то непре�1tнно съ 
шип1шiемъ, и съ судорrаш1 во всемъ тtлt, пли когда онъ 
старается убtдить ыеня во что бы т о  ив ста.10, что Чацкil!, 
разговаривающill съ дураками и любящill дуру, очень умныl! 
чеповtкъ, и что • Горе отъ ума• не скучная пьеса, те на 
меня отъ сцены вtетъ тою же caмoll рутиноl!, которая скучна 
мнt была еще 40 лtтъ назадъ, когда меня угощали к.1асс11-
ческим11 завыванiями и бiенiемъ по персямъ•. 

О, разумtется, бутады "заслуженнаrо профессора" не вы
ражаютъ пичнаrо ынtнiя Чехова. И, конечно, уб'tжпенiя 
Степана Степановича нзъ • Скучно!! Исторiи • нельзя припи
сать автору этого чудеснаrо разсказа. Но кое-въ-чемъ и ге
ро!! .исторiи", и Чеховъ соllдутся въ сво11хъ взrля.nахъ на 
театръ. Недаромъ устами Треплева-сказалъ Антонъ Павло
вичъ: 

"Современныlt театръ-это рутина, предразсудокъ. Когда 
поднимается занавtсъ II при вечернемъ освtщенiи, въ ком
натt съ тремя стtнами эти великiе таланты, жрецы святого 
искусства, изображаюrь, какъ люд1i п11ютъ, любятъ, носятъ 
свои пиджаки, когда отъ пошлыхъ картинъ н фразъ ста
раются выудить морадь,-морапь маленькую, удобопонятную, 
полезную въ домашнемъ обиходt; когда въ тысячt варiацШ 
мн'!; подносится одно и то же, одно и то же, -то я бtry, 
бtry, какъ Моnасанъ бtжалъ отъ ЭПфелевоМ башни, которая 
давила мозrъ своею пошлостью ... Н ужны новыя формы. Но-
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Программа Художественнаго театра. 

,,Дядя Вяняи. 
Первая постановка 26 октября 1899 г. 

выя формы нужны, а еслн ихъ н·l;rъ, то лучше ничеrо не
нужно'' ... (, Чаl!ка", акть 1-11). 

... Но вtць это все о ,современномъ тearpt•, а он1,1 

какъ II вся жизнь цолжва 11змtниться къ лучшему ... 
,Вы II не представляете, какая будетъ жизнь черезъ 100-

200 .,lirъ•- иечта.1ъ Чеховъ. 
И мы вtдь .увид11мъ, какъ все зло земное, всt наш11 

страданiя потонутъ въ мш1осердiи, которое напо.11ю1тъ собою 
весь мiръ8, 11 тогда .•. ,,тогда, наша жизнь станетъ тихо!!, вtж
ною, с.1адкою. какъ ласка" ... 

И также горячо, какъ кроткая Соня, трепетно моля
щаяся зто!! грядущей жизни, - вtрилъ Чехо11ъ, что и театру 
nредсто11тъ новая, полная расцвtrа, красоты и молодости 
жизнь ... 

Отчего вы не нзnишиrе пьесу? - сnрашивалъ Антонъ 
Павлов11чъ Куприна - 11 продолжалъ: 

- Да наш1wитс же въ самомъ дt.1t, Кажды/1 писатель
долженъ написать, по кра11не11 мtpt, четыре пьесы. - Но 
тутъ же онь соглашался, что драмап1ческill родъ соч1щенШ 
теряетъ съ каждымъ днемъ интересъ въ ваше время. ,Драма 
должна ИJИ выродиться совсtмъ, nли принять совсtмъ но
выя, невндаиныя формы, - rовор11лъ он ь.-Мы себt и пред· 
ставить не можемъ, ч-t,мъ будетъ театръ черезъ сто лtrъ". 

Къ счастью, Чеховъ дожилъ до того 11ремени, когда на 
его rлазахъ произошло нtчrо чудесное... Выросъ Художе· 
ственныll театръ II Чеховъ, nодар11вшif.1 этому театру свои 
nьесы,-увндtлъ какимъ можеrь сдtлаться театръ, которыt! до 
сихъ nоръ, по его убtжденiе, быnъ только .дурною бо· 
лtзныо большого города" ... 

И 11� даромь п.1са�ъ А. П. в�. И. Нем11ровичу-Дан 
ченко: 

- ,Художественны!! театръ - зто лучшая страница тoll
книги, какая будетъ когда-нибудь написана о современномъ 
русско}tЪ 1еатрt. Эrотъ театръ твоя rор;�ость, и это един
ственны!! театръ, который я .чюблю". 

И не дароыъ этотъ театрь 11ос11тъ съ честью гордое, 
славное имя: .,домь Чехова". 

Г - iй Тр-ев1,. 

Обложка рукописи пьесы Чехова: 

11Свадьбаи. 
Цензурованный экземпnяръ. 

Спектакли въ память Чехова.

Moc1,oвc11iti nо�111тетъ по сбору nожертвованii! вt1. nnмят
виliъ А. П. Чехову въ Таганрогt обратился r!'Ь дире1щiи 
l\1а.1аховскаго театра съ просьбоil устро11ть сnект�ш.1ь, сборъ 
съ.котораго nоступu.1ъ бы въ распоряшевiе 110�111тета. 10 iюлн 
съ этою ц·hлью труnnою rr. девuна п Го.товшrа будетъ DО· 

став.1свъ Чеховскiii "ЛtruilI", являющiПсн, 11а1tъ 6ьr перво!! 
реда1щiе!i .Дяд11 Вавu'. 

Автографъ А П. Чехова. 

Л. 1r' .д "'�.л _.r fr-v )'__.._ v
, .1 ,,..;.... <,,,,.} + c.w-� .. -- 'JJ' � )r'"',,_ -r ' 
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Че2(овъ на смертномъ оцрt. 

- Пятиrорскъ. 30-го iювя въ театрt курзала состоя.1сs
• Чехов<:кi/1 вечеръ":

Представлены бы11и три мпвiатюры А. П. Чехова -.Xn
pypriя", ,,:Медвtдъ., и 3лоумышлеввпкъ" въ псполненiи ар
тистовъ петербурrс1шхъ п московскnхъ Импt>р. и др. театровъ.

Rpoмt того арт. Московск. Худож. театра И. М. Москв11въ
прочелъ рядъ юморпстическмхъ разсказовъ А. П. Чехова.

Xpoиuka. 
- Въ дире:�щiu Императорскихъ театровъ ptmeвo въ

предстоящемъ балетвомъ сезояt для усnлевiя nвтереса-Nt
вяться съ Петербурrомъ балетными артпстамв: пзъ Москвы 
въ Петербурrъ во время сезона будръ кома.вдпровавы r-жв 
Гельцеръ, Балаmева п еедорова 2-я; пsъ Петербурга. въ Мо· 
сквt выстуоятъ r-ж11 Съшрвова, Вонь п r. Орловъ. 

труппы вошдп: r-ж11 В11дринс1,аs, Мичурина, Потоцкал, rr. 
Ходотовъ, Судьбпвnнъ, Лepcкiif. 

Въ качествt rастролеровъ бУдуrь выступать В арJiамом., 
Давыдовъ и Савина. 

- До конца Аtтняго сезона въ закрыrомъ театр11 сада
.Эрмитажъ" намtчены только двt новыя оnереты: .Каприз
ная невtста• 11 "Грtшница", изъ которыхъ первая уже ре
петируется. 

- М. В. МихаАловъ nодш1салъ контрактъ съ Я. В. Щу
ю1вымъ, начиная съ будущаrо лtra, на два года, въ качествt 
rпавнаrо режиссера оnереточноl! труппы. 

- Претевденты на с1111тiе зпмвяrо театра "Эрмnта.жъ"
продолжаютъ обращаться 1tъ дпректору r. Щупuч; вовымъ 
nретевдовто�1ъ яв1111ется автрепренеръ �1aлopoccincкoil труппы 
r. Га!tдамаr,а, которому, по вcefl вtроятностu, на предстоя
щi!t sn�1вilt сезовъ п будеть сдавъ театръ.

- А. Э. Блюмевтадь-Тамаривъ въ настоящее время яа
ходптся въ Ловдон11, откуда овъ пр11rJас11тъ рндъ выдающихся 
номеровъ для по.1уsа1tрытаrо театра. Bct ов11 будутъ высту· 
патъ въ iюлt. 

- Во вновь сфор�rпрованвую труппу "Московсщ1rо фар
са" дпре1щiи г. Гвоздева, начавшую 1 im.1я въ закрытомъ 
театрt "Анварiумъ" свои спеrtта11лn, воmдu сntдующiя лица: 
r-жп Момдова, Нnкотпва-Тамар11ва, Варламова, Павова.
Атланюва, Да.1ьская, 3ахаретъ, Марусива, Корсакъ, Бодрова,
Голубева, Вартевьева, Катевпяа, Львовсющ rr. Па.,ьмъ 
(главный режпссеръ), Дмптрiевъ, Свtтловъ, Курuхпвъ, Бро
шель, Поль, Репвпвъ, Чертовъ, Соколовъ, Ма11ысев11чъ, Впк
торовъ, Бартеньевъ, Ивавовъ. 

- Насъ просвn оороверг�rуть uоявпвшiеся въ rаэетахъ
с.1уха о томъ, что въ зомвi!\ сезовъ въ театрt "Буффъ" бу
дутъ держать оперу rr. l{ожевнпковъ а теноръ Южuвъ. Таюм 
вевtрво сообщевiе о томъ, что въ rастро.шрующе!t въ про
впвцiu художественно!! оперt подъ управлевiсмъ Д. Х. 
Ю.ишва 1<омпанiовомъ ваходuтся :М. М. Кожев1111ков1,. 

Театръ "Буффъ• до спхъ ооръ никilмъ пе сввтъ u 
поtэдка художественной оперы всецi;110 провад11ежоn одному 
Д. Х. Юашну. 

- Сообщаюn пз-ь J!дтьr, что москвпчъ, коuпозпторъ
В. И. Реб1шовъ, авторъ .Ел1ш 1

·, за вреъ1я пребывавiв sдtсь 
sаRончидъ дв11 повыв оnеры-одпоактную .Жевщnна съ :кин
-rагомъ" ва извtствый сюжеть Артура Шницлера II друrую 
,,А.1ъфа. 11 Омега", съ ро.1ью Люцnфера, нацпсанво/1 для Ф. И. 
Шаляnnва, 

Обt оперы поnдутъ въ Парпжil 11 l!рюсселt. Вскорt ав· 
торъ прпступвтъ 1,ъ работt надъ uoвo!I опероП-,,А11тпхр11стъ11

, 

Спе1\таклп труппы B11eдe11c1iaro rородскоrо народнаrо 

Театръ "Эрмнтажъ'� 

- На подаввое въ дире1щiю Имоераторскохъ те11,тровъ • г.;:с==-=---------,=-----,------,:-------.
ба.,ерпвамп r-жамв Ге!lЬцеръ п Балашевоil npomeвie объ от
nускt въ осеввемъ сезонt дли racrpoлeil въ Амерщ,t п Лов· 
довt1 1,акъ вамъ передаютъ, по!lучевъ отказъ. 

- На-двихъ возвращается пз-ь-за rравицы А. И. Юашвъ.
Въ Мо<:квt овъ пробудеn нtс1tо.�ы,о две!! и уtзжаетъ къ 
себt въ п�1tвiе. Нtкоторые драматурги tдyn къ А. И. чи
тать своu вовыя пьесы. 

- Въ будущемъ rоду въ вuду предстоящпхъ торжествев
выхъ спект1ш.1еil театры Болъшоlt о Мады/1 будуrь отремов· 
тированы. 

- В. И. НемlfJ)овпчъ-Давчевко ва-двяхъ посtтnлъ oдec
c�ill ropoдc1,oit театръ съ цtлью ознакомиться съ ttовструк
ще!t сцены въ виду оредстоящихъ та)tЪ въ 1tовцt блпжа!\ше!t 
sпмы .rастроле!! Художествевваrо театра. 

Въ в1111у грандiозныхъ расходовъ по перевозкt дe1.opa
цiff п об<:тавnв1,t цtвы во время racтpoлell москвnчеi! бу
дутъ повышены. 

Вообще, отвосптелъво весны у художествевнш,овъ суще
ствую1'Ъ два плава: пли поtздка въ Пстербурrъ u Ларш1,ъ, 
111ш же rастролu въ Rieвt, Харьков·Ь II Одесс·k, 

Репертуаръ этихъ uоtэдокъ уже выяснен�,, Рtшево по
ставить двt пьесы Чехова (�дядю Ваню" 11лп "Впшяевыi! 
садъ"), ,.Царs: 0еодора", ,,Ревозора" ппп "Горе отъ ума", 
.Братьевъ Кара111а.зовыхъ • u одну nn вовыхъ пьесъ пред
стонщаrо сезона. 

- Режпссер-ь Худоа,ествевваго театра r. Марджавовъ
въ вастовщее время усиленно занятъ аliсессуарамп, требуе
мы.ми длв предстоящее/! пос.тавовкп .Гамлета". 

- Возвратился въ Москву rлаввыll режпссеръ II. С.
Олевпн:ъ. Вi первыхъ числахъ iюли npitэжaen изъ Сочи 
С. И. 3пмпвъ, 1,оторы!! прnступптъ в11iстt съ r. Олевовымъ 
1,ъ выработ11t репертуара. предстоящаго сеэЬна . 

- Въ виду равшrо nоста, вачпвающаrося 29-ro января,
nредстопrъ масса racтpo,1el!. Уже оковчате.1ьпо р'llшевы 
спе1,таклв артистовъ Лле11сандрuвскаго театра. Въ составъ 

М. В. Ми2(айnовъ. 
(Къ бенефису 24 iюня.) 
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дома, пграющеll теперь ва сокодьночьеъ1ъ (староъ1ъ) 1,ругу, 
uродолжаютъ 01'1'0 nрп очень хорошпхъ сборахъ, которымъ 
не ооиiнпала. даже дождм1вая noroдa. 

Этuмu днями став11.шсь: • TeA1uoo пятво", ,,Дtвuчiil ue· 
реподохъ", .,Бtдность ве nоро1,ъ", .,Новая жuзнь", ,,Мю1111ыll 
больно!!" .Коварство и .1юбовь•. Сборы в·ь nраздвпкъ дост11· 
rают:ь 600 р .  (,,Бiцвость не nopo1tъ"), будяu на круrъ ,:вла
ютъ до 150 рублеit. 

А. А. Вахрушuнъ, �з.вtдующiii uocтaвoвlfofl всего J1t.1a, 
очень озабочеН'I, расm11репiещ, этого овтереснаrо nредпрiятiя. 

Возбуждено. й1ежду проч11мъ ходатаf!ство о c11ece11iu ба· 
.11аrавовъ u lfapyccлefl, расоодожевныхъ противъ театра, шумъ 
отъ которыхъ, раsумtется, сп.1ьво мtшасn спе1tт1ш.1ямъ. 

- Извilетвая опереточная ntвпца г-жа Шовт1,ооснаs,
racтpoJiп(JOBaвmaя въ Парнжt въ мпвувwемъ маt съ огром· 
выъ�ъ успtхо�1ъ, прттглашеnа 0�1пресеарiо г. Фрав1,ъ оuнть въ 
Парижъ на сентябрь п феврадь оtть въ театрf! ,,Апод.10• за 
возваrраждевiе 20,000 франк. въ м'hслцъ. 

- Московское общество камщ1вояжеровъ для устра11ва
емаго ежегодно на Н11жеrородскоl! ярмаркt концерта, намt
рено по примtру прош11ыхъ лtтъ, приr11ас11ть Ф. И. Шаля
пина. Для переговоровъ съ знаме1111тымъ артистомъ упоnво
моченъ Обществомъ JJ. Б. Абезгаузъ. 

- Намъ сообщаюrь, что арт11сты Александринскаго
Имnераторскаrо театра Ведрннская и Вар11амовъ нахо:.ятся 
въ настоящее время в ъ  Дрезденt, въ санаторiи Jla}taнa. 

- Телегрвфuрую1'ь uзъ В.1адпвостшщ:
Гастро.11u Дnныдова чуть пе 1швчщ11сь 28 i1овя тpareдieli.

Въ посл11дuеыъ ar�тil .Ревизора" вuеsа.шю &aropt.,acь сцена. 
Лишь благодаря паходч11воr.1·п самого Давыдова, оереnолвяв
mан деровявны/1 теа.тръ, оубл111iа раэошлаеь въ порядкt, u 
в111tто ве пос·rрадапъ. 

- За1штересованные прitздомъ въ Москву извtстноl!
евреl!ско/1 труппы А. Г. Кам11нскаго, во глав't съ арт11сткоl1 
Рах1мь Ка�шнскоR, на нtско.�ько спектаклей, вошли съ хода
та11ствомъ къ Московскому градоначальнику о разрtшенf11 
на это время еврейскимъ артистамъ права жите.�ьства. 

- Съ будущаго поста извtствыJ! провивцiапьныlt антре·
nреяеръ Е. А. Бtляевъ памtреВ'Ь совершить съ драматвче
скоlt тpynnolt гастрольную по·J,здку по Европt. Въ настоящее 
время r. Бtляевымъ ведутся переговоры съ 1<рупяым1t си
лами Имnераторскихъ театровъ. Въ составъ формирующеlkя 
труппы вошла извtстная провинцiапьная драматнчсская ар, 
тистка Е. С .  Саранчева. 

- Въ екоромъ времеып пре;�.стоnтъ по.1увtковоi! юбuлеfi 
щ·зы1,а.11ъваr11 пздате,,ьства П .  II. Юргевсова - крупвМmаrо 
В'Ь Россiп. Оф1щiа,1ьвое чествовавiе будетъ отложено до сов
тябрв, когда съtдутел 11узы�;r�пты. Фирма "Юрrевеовъ • осво
вава. Петро)tЪ Ивавов11чемъ Юрrенсовоыъ, nуппвm11�1ъ вотвую 
торrов.�ю у вебезызвtстваrо въ свое вре)tЯ издателя е. Стед· 
. ,oвclfaro, собствеввика сочпвевin М, П. Глопкп. Дf!.щ па· 
чатое в� очень ш,ромвыхъ размtрахъ, теперь разрас.,ось п 
ве устуnаоть лучшп:11ъ заrраяпчпымъ фврмамъ по посrоновнt 
п 1щчеству работы. Bcoro Юргевсономъ издано до 35,000 то-

Къ вагнеровскимъ спектаклямъ въ 
Байретt. 

,,Ваnькирiи 11 въ 
11штатс:комъ'! 

Рейнстонъ (Англiя), Эnьэа Рисъ (Гамбургь), Onьra БанАЪ·Аrnа11а 
(Штутrартъ), Юnlя Кернеръ (Прага), Эмнnfя Виnьмаръ (Жедева). 

Театръ "Эрмнтажъ'� 

пЕя адьютантъ11 Шумс:кiй. 
Шаржъ Адамови•tа .

мовъ пздавiit, въ томъ чяеn всt �очuяевiя Ча!lковскаго. 
Собетвевв111щм11 фnрмы ввлаютсв братья Б. П. п Г. П. Юр
rовеоЯЪI, пэъ впn nepвыil - дnректоръ мос1tовскаго отдtлв· 
вiя руескаrо' музыrtальваrо общества. 

- Изъ провuнr1iи ве перестают� поступать въ Имоера·
торекое теътральвое бюро о театра11ьвое агентство Разсохи
воil жалобы на дiыа, вслtдствiе неудачно сформвроваввы>.-ъ 
мпоruмп аятрепреверамп труппы въ ве.11111,оооствую то.,кучку 
актеровъ. Jiзъ мвогихъ угдовъ nровпвцiп иопучевы те11еrрам
мы еъ просьбоll о высы,жt другихъ артuеrовъ вз11мtвъ ета
рыхъ. Hn бюро, вп агентство ве въ состоявi11 удов11етво
роть nхъ прось61,1, вслtдствiе отсутствiя въ настоящее время 
хороmпхъ сп.аъ въ Мос1шt. 

- Про з1шDюченin 16 (29) еевтября 1905 года торговаrо
договора съ ФравцiеП русское оравuтельсrво заsвп.10 о свое� 
го·rоввости встуnuть въ течевiе трехлtтниrо срока со времею1 
введевiя въ дtllcтвie этого договора, въ переговоры съ Фрап
цiеil отвосптельво за�,.�ючевiи соr.1а111евiн о взаuмио/1 saщurt 
автоrскnхъ uравъ ва uроnзведевiя литературы, пс1,усетва u 
фотографичеекiв. 

Эш переговоры, соrпасво желанiю русскаrо uравuте,,ь· 
ства, бызn отсрочевы въ вuду nрnпзводuвmагося пересмотра 
русскаrо заrtоводате.,ьства объ авторсttомъ правt, въ настоя
щее время, noc.11! uздавiя 20 11арта. с. г. воваrо за1tона объ 
авторскомъ правt, упомянутое препятствiе n ве.1евiю пере
rоворовъ отпало, п поэтому nмtется В'Ь воду прnету11J1ть 1,ъ 
переrоворамъ съ Фравцiе/1 въ блпsкомъ будущемъ: еще 
осеuью те1,ущаго года. 

Для предвар11те.1ьваго выяспевiя всtхъ воuросовъ. eвir· 
зав11ыхъ съ за1t.1ючевiемъ 11опвенцi11 объ оrраждевiп автор
е1шхъ правъ, орп а111вnстерствi юетпцi11, оодъ предсtдате.'!Ь· 
етвомъ А.. Н. Веревк1111а, образовано особое междувtдомствев
вое совъщавiе въ состав-А uредстав11те.11еil под.1ежащ11хъ вt
доъ1ствъ. 3адача совtщанiя бы.1а бы вееьма об.,егчена., если 
бы прп обсуждев.iп тtn. rc..1oвiil, Rоторыя бы.10 бы же�ате,1ъ
во включить въ озвачеuвую 1,оивевц1ю мя оrражденш рус
екп,хъ пнтеросовъ, совtщаиiе a1or;10 пмtть въ вuд)' пе только 
заtшочевiя вазванныхъ представnтеле/1 отдt.тьnыхъ вf!домствъ, 
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,,Прекрасная Елена" въ мюнхенской постановкt Рейнгардта. 

Дtйс::твiе 1-е: ,,Предс::казанiе opaкynat! 
. .; 

но 11 ъ1111.niя блпж аПm11�1ъ� образом'Б ;зашпсресованвыхъ:нъ 
данuомъ дt:i·J; отечсственпыхъ авторовъ u 11здате11сii. 

Въ вuду этоrо предс·kдате.1ъ сов·!.щавiн обращается 1,0 
всtмъ лuцамъ 11 учреждепiя�1ъ, 1,оторЬ1Л 11.1:ма.щ бы выс1tа
затъся uo связав 1rымъ съ uредположеваою конвеrщiею воnро· 
самъ. съ просьбоll доставпть своu замtчавiя въ ВОЗ!ЮЖВО 
вепродп.111ште.�ьво11ъ вре�1енu или ему непосредствевво. ц.1ц 
же въ  юрnско11су.11.тс1tую часть ашв11стерства юстпцiu, на ш1я 
ч11ева коnсу.�1,тацi11 Ф. А. Ва.,ьтера. 

Из'Ь зanucиoii kиuжku. 

(Въ "Эрмнтажt" и въ "Акварiумt".) 
Вес)1от1�я на .швmiif весь допь дождь, бенефnсъ глав-

11аrо реж11с:сер11 н ореыьера опереточноif труппы r. Ми:хайлова, 
собра1ъ 24 iюпи въ затtрытыii театръ сада u:Эрмитажъ" мвоrо
•r11с.tенную пуб,1111iу. 

Шла въ первыlt разъ превосходно обставленная 3-акт
uан оперетта: .Ея адъюта.в·n. •, въ котороi! бенеф1щiантъ вы
ступ11.1ъ въ заr.,авиоi! ро.ш барона Геняерсдорфа., ucuoлneп
нoi1 1111ъ, 1шкъ въ сцовuчес1tо�1ъ, такъ u въ вокаm.11011ъ от-
11ошевi11, tъ бо.1ьшu�1ъ а1астсрство)rь. 

Бенефuцiавrь ш1'f1Jъ orpo!mыff п воолвt sаслужеввыlt 
ycntxъ. 

М. В .  М11хаltловъ nо!l)'чплъ рядъ вtпrtовъ IJ цt1П1ыхъ 
IJодарковъ отъ дпреrщin Я. В. Щу1шна, труппы, хора, балета 
ор!iестра 11 рабочихъ, отъ nмeu11 1tоторыхъ r . .111. Е. 1'у
}tаmевъ на сценt, np11 открытомъ зававttt, проnзнесъ, по
крытую rро11о»ъ ао.11одпсмевтовъ. nрuвtтствеввую р11чь. 

От.�очвыш1 партверамn r. М11хаiiлова можно смt.ю на
звать npetipac1ryю пtвuцу А. Г. Пе1,арскую въ ролu rрафнв1r 
Эрны Герденmтеilвъ п та.,автлпваrо М. Е. Тума.mова въ роли 
1юм11ссiонера 'Грепде.,ьберrа, ю1tвmie бo.,ьmoft успtх·ь u 
бuссuровавшiе веодно1tратно сноп номера пtоiя n куn.,етовъ. 

Г-жа Дмптрiева блеснулэ, по_обыкповенiю, своп�1ъ нзяще
ствО!l'L 11 вар1ща1111 п ... ТО.'IЬКО, 

Не.1ьзя ае 01·�1tт11ть та.1авт,111ваrо uсnо.1ненiя ролп Иr
п:ща �1меныш•1ъ ВолодоП Дпtnроuымъ, кoroparo nублшш на
гражда.,а додго весмо.1кавm11щ1 аn,1одuсмевтащ1. 

Въ ЗIIR.1\0ЧCвie выступп.,а, 1,акъ зоачш1ось на aфIIшt, 
.нзв·ьстная Петербургская 11снолнителышца цыгансr.11хъ ро
мавсовъ" r-жа Ниr<r1тnна-Пальмс1шя. 

У арт11ст1ш ока�ался недурно!! rолосъ, по жа1JЬ только, 
что она uыбрапа д.1я своего nepвaro дебюта неудачлыя вещи. 

- Скандальнnл диреrщiя, въ 11nцt гr. Георriева II Смо.шо
силадываютъ, ваг.опецъ, 1 iюдn свое орущiе, 1юторымъ она 
все время 11стрi..1я.1rа • по артпстамъ, доводпвъ 11хъ до nзсту
uлеniя. Съ пер�ходомъ "Mocrtoвcвaro Фарса• въ руr,л г. 
Гвоэ�ева, артисты, в·!Jроnтво, вэдохвутъ свободнtе. Нова.я дв
р е1щ111 ужо сфорuпрова.,а труппу n въ 1,ачествt rлавuаго 
режиссера 11 перваго ко�1111tа 11p11rлacUJJa r. Пальма, кото
р ы  ti, держась 11piш1to, щщъ а1,теръ, за двер11 театра, ни за 
что не хочеТ1, n:\'Ь не1·0 выllт11, не с11отрs яа то, что отъ 
11бывmаго .11обпмца. Moci.oвc1to!I публuк11" оста.1оtь ,,одно 
.ннпь восr1ом111Jавье•. llваче его бы не отоустп.,ъ r. Михаi!
ловъ 11з•ь peж11ccпpyenroll 11а1ъ onepeтoчnorr труппы а. В. Щу-
1шва, теа'l'ръ котораrо ваходптса также въ 1\1ос1,вt. 

Зуагзеба. 

Дtйствiе 2-е: ,,По1<ищенiе Елены'! 
,. 

1lemep�yp2ckie зmюDы. 
(Оп�ъ соб('mиеннпт h·�щ1сс1шниент11.) 

Вовефис.ъ r .  1,.ошевс11аrо въ .лtтJiомъ Буфф'I!" собрnлъ 
очеtJЬ �шоrо публпкn. Кроъ,t "Весе,10!1 вдовы и, въ нотороi1 
бенефпцiаптъ пpertpl\CBO nзображалъ Марка, г-жа Тамара от
.'IНЧНО пi.ла uapтiio Ганны Г.,авар11 11 r. Мопаховъ-безу1iор11�
невuо сыrраЛ'I, роль Дав11лы, - ш.10 одвоаюuое обозрtюе 
"Вас·ь требуотъ рев11з(lр·ь", сочuuевяое r. Кошевс.�.о)tЪ въ 
сотрудвичес.твt съ Е. О. В'hнско)Jъ. По трафаретному 00.,10 
тмсяч11 oбoзptвiii разбросаны 1,рnспвщ111 узорчu1tаъ1п остро· 
у�1ные 1iуплоты. сценк11, шаржu, что nр11даотъ обозр·t.вiю зва
ч11 те.,ьныi!, влободпеввыП интсресъ. Хороmъ r .  Вав11чъ (Ша
.1яшшъ); удачевъ авiацiонвыfi выходъ. Кошевскii! (дsдя llа
хом'Ь)-ъшого бnсспровалъ 11 бы,1ъ вдоста.ть паграждевъ и какъ 

lf"'fo {{f«.!;1�· 

Уго Уччеnини за куnисами. 
Рнс. Луиджи.
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авторъ, 11 какъ UCDOJIBUTeдЬ. Театръ былъ перепо.шенъ. Въ "Королевскiй театръ" въ Стокгольм-в. 
са;�у-тtснота. Ановспровавъ бевефпсъ г. Ростовцева. Пдетъ 
мозаика ,;Въ вr лнахъ страстеil. 

Въ .3оологнчоскомъ саду" въ бепефuсъ Новикова поста
в11.111 промьероi! оперетту Цо.1лера ,,!11артnвъ Рудокопъ" въ 
nepoдt.iкt Л. Иванова II С. К Л... Въ оперетту вr{рап.1000 
ю1оrо феер11ческ11 хъ эффе1:товъ II танttевъ, вс.1t;�.ствiе чего 
воиальпа11 часть отпдв,шрась на второi! пдаrп, l(Овечво, къ 
знач11тс�ъвому ущербу oбwaro впечат.�tнiя Пбо сред11 ме.�о
дпчныхъ, 1,распвыхъ apiii rr nальсовъ 11.е.1.1ер а вдругъ "льются 
1,асl\цо11ъ :1ву1ш", павnзаввые .передt.1ыватолвм11". 

Cre.111 нсоо.1"пrо.10П отмвr1шь r-жу Рат�1 11рову, uолучпв
шую цвЬты, r-жу Са.�1охва.1ову л г. Гроыовс�tаrо. llуб.шка, воро
чемъ дрJишо вызва.,а псоо.нн1те.шti, а 1шсс:1 въ это1'Ь деоь 
работ:ш1 пре!iрасво, что-r.ажетс11 - 11 требовалось доназать 
антрепр11зt. 

Въ "Народ.uомъ до�1t• nоетав11д11 опереrту-)1аза1щJ' A..,e
r.cteвa "lfвапъ ;\а 1\1ар1,л• с·ь нозамысловатымъ, но забавнымъ 
еюжото�1ъ. Нсоо.шяетсл оооретта очеuь uедурно rr. Козбuчъ, 
llазаровымъ II Хо.1�шню1ъ. 

Нъ i.ypopтil Гунrербурrъ, в�1tсто nредпо.1агавmоliся 11 
очев11дuо .1опвр1шеii аuтрепр11зы Ав•,арова, пачuнаютсн CIJCli· 
та1ш1 с.1учаi!ны('. Н. Во.1ховсщ111 стя.сиТ'ь Кры.1овскую "Ша
.1ост1,• 11 под. Аверчсюсо "Бозъ к.,юча", ш�1птовъ реuетп
руеrъ "Дачныхъ барышень", анонс11рова.щ rастрот, эскамо
тера С:111ъ Ыар • .!1.е t.астроцца и М11ссъ Прнсъ u оредоо.,а
гается �;овцерть О. Ч11г11µь. 

81, д·kтнс)1ъ фарс·t въ беаоф11съ Разсудова - Кулябr{О 
пpom.,:i. прешера "Ложка дегтя•, 110 объ э1·омъ въ слtд. 
IJJJ<:ЫIБ. 

Вас. Базнлевскiii. 

Хуmе6ые иaipocku. 
1. 

Стоигольмъ. 

Мы сонс1;мъ пе знакомы съ сценическимъ 11скусствомъ 
н11ш11хъ coctдell шведовъ. 

Между т1шъ въ .стол1щt Мелара'' 11 зищноl! блестящеl! 
,,сtверно!! Венецiи •-Стокгольмt, въ nрелестномъ Г�тебургt, 
второмъ шведскомъ городt послt Стокrольма, 11 драмы, 11 
музыка II танцы очень интересны, характерны II заслужи
ваютъ бо.,ьшоrо онш1апiя. 

Въ rранитномъ Стокгольмt rлавныхъ театровъ четыре: 
два Имnераторсю1хъ-опера II драматическilt, затtмъ серьез
ны!! Швсдскil:! театръ, rдt идетъ много нов11нокъ современ· 
выхъ авторовъ, болtе легкомысленный Osar- теаръ, rдt ста
вятъ оперетки II французскiс фарсы. 

11Борисъ Годуновъu Мусоргскаго. f\ва Вапь
гренъ (царь Борнсъ). 

Заnмъ есть иtсколько второстепенныхъ театровъ, много 
варьетэ, своеобразныхъ, тяжеловатыхъ шведскихъ "варьетэ", 
rдt угрюмые шведы 11 крtпкiя, но грацiозвыя шведю1-эти 
парижанки сtвера, сосредоточенно и мрачно напиваются 
пуншемъ. 

СеИчасъ зимнiе театры закрыты и играють только лtтнiе, 
расположенные въ Пьюгорденt, такъ называется прелестны!! 
островъ, весь убранвыИ ярко-зелеоымъ ,,tсомъ и сталью 
воды, гдt располuжевы фешенебальные рестораны, Бiолоrи
ческiИ музеn, знаменитыИ скаженъ. 

.Дьюгорденъ• любимое мtсто прогулки стокгольмцевъ 
лtтомъ и вечеромъ, когда овъ весь покрытъ сверкающими 
автомобилями, то11по!! народа, в ъ  котороU раздаются звуки 
музыки, видны тавцующiе, окруженные зр11tелями, когда 

,,Драматическiй театръ" въ Стокгольмt. 

,,На2(лtбннкъ" Турген�ва. 
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,,Королевскiй театръ" въ Стокгольмt. 

11Борисъ Годуновъt1 Мусоргскаго.

здtсь rремить отовсюду музыка, снуютъ rрацiозныя дtвуwки 
въ нацiональныхъ костюмахъ. Это зрtлище эффектное и 
весьма занимательное. 

Но пока скажу нtсколько словъ о з11мнихъ театрахъ. 
Конецъ сезона въ сrокrольмскихъ театрахъ ознамено

вался 01·ромнымъ ннтересоыъ къ русскому искусству. 
Наиболtе выдающимся событiемъ музыкально.А жизни 

Швецiи была постановка въ стокrольмскоll королевскоll оперt 
,,Борис.а Годунова" Мусорrскаго. 

Эта постановка вызвала огромны!! интересъ къ pyccкolt 
музыкt вообще. 

И газеты, и спецiальныя изданiя посвятили оrромныя 
статьи "Годунову", Мусоргскому и русско« музыкt. Ло
ставленъ "Ворисъ• великолtnно съ прекрасными �,ассовыми 
сценами и только съ немногими промахами въ историко
бытовомъ отношеяlи. 

Режиссеръ королевскоlt оперы Гольдберrъ положилъ 
ъ�ноrо упорнаrо труда на эту постановку и J1обился отличныхъ 
результатовъ. 

,,Королевскiй теа.тръ" еъ Стокгольмt. 

Давидъ Штокманъ- (Дмнтрiй Самозванецъ ). 

Въ заглавно« роли Аге Вальгренъ далъ крас11вую 11 
стильную фигуру, Штокманъ былъ очень интересенъ въ роли 
Самозванца, а Сведелiусъ очень величаво спtлъ Пимена. 

Были, конечно, промахи, было немало смtшноrо - хо
зяltка корчмы превратилась въ шведскую фрекенъ изъ ре
сторана съ бtлымъ фартучкомъ и шапочко�t. Варлаамъ и 
Мисаилъ превратились въ цирковыя фигуры, въ пролоrt за 
Борисомъ несли огромны!!, старообрядческilt крестъ, ко въ 
общемъ вся постановка была выдержана и интересна. 

Для послtднеlt премьеры въ Королевскомъ драматиче
скомъ театрt вмtстt съ .Романтиками• Ростана поставили 
"Нахпtбника" TypreJ1eвa, хорошо и ярко разыrраннаrо, хо
тя нtсколько и шаржированнаrо. 

Вездt въ концертахъ иrраютъ русскихъ композиторовъ 
и кажды!! вечеръ съ терассы опернаrо кафэ (въ Стокrольмt 
въ каждомъ театрt ресторанъ и кафэ), уютноll террасо!! съ 
чудеснымъ видомъ на набережную, несутся звуки .Онt· 
rина" и "Пиковой ламы•. 

Кстати, сrtны кафэ покрыты картинами художю1ковъ 
новt11шаrо направленiя очень модернизированными, въ томъ 
ч11слt и картинами принца Евгенiя. 

Картины эти вызвали въ свое время б ольшой шумъ въ 

Стокrольмt въ виду нtскопько рtзкоi! трактовки сюже
товъ Nн, къ чему шведы, отличающiеся необыкновенно!! 
• prнderie", совсtмъ не привыкли. 

Въ репертуарt оперы преобладаютъ итальянцы и часто 
бываютъ гастроли. 

Въ концt сезона съ большимъ успtхомъ гастролировала 
Марiя Лабiа, которая особенно понравилась въ .Кармевъ•. 

Вообще стокгольмсю1мъ театрамъ изъ - за конкурренцiи 
постоянно приходится прибtrать къ rастролямъ. 

Въ Шведскомъ театрt съ успtхомъ прошли rастро1111 
знаменитой и популярно�! датскоll актрисы Бетти Нансенъ, 
выступившеl! въ пьесt Iоганна Бaltepa .Karlekens Odan• и 
въ "Госnодинt Директорt• Биссона .  

Въ Королевскомъ цраматическомъ театрt въ "Романти
кахъ• большоll успtхъ имtла тадантливая артистка Астри 
Торнелль въ роли .Сильветти", популярны lt Ни.'lъ Персонъ 
въ роли .Страфареля•. 

Интересныll выпускъ дала въ cвoelt шкопt пластиче
скаrо искусства Гунхильда Розенъ. 

Въ свое�! шко11t она весьма любопытно сочетаетъ прин
ципы классическаrо балета съ началами .Дунканизма•. 

О друrихъ театральныхъ злобахъ, объ интереснtllшемъ 
народномъ театрt, представленiя котораго происходятъ въ 
Сканенt подъ открытымъ небомъ до сл1;дующаrо письма. 

Стокrольмъ, 15/28 iюня. 

Як. '1hВ0ВЪ 
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Отъ конторы: 
0m1'рыта подпис,са съ /-го iюля по 31-е декаб

ря - 3 руб. 50 ,с., съ пре.11iей - 4 руб. 50 к.

Съ этог.о № (27-го) прiостановлен.а высыл"а жур
н.ала гг. 11одпttс1tшса-11ъ въ разсрочку, не сдrьлавuщдr, 
своевре,11енн.о ВЗН,оса. 

7luсьма uз1 Пензы. 
Юбилеl!ныя торжества 11 подготовка к ъ  н11мъ какъ·то 

отвлекли вннманiе отъ труппы театра драматнческаго кружка, 
которыlt называется теперь нменемъ В .  Г. Бtтшскаrо, н мнt 
еще до снхъ поръ, несмотря на то, что уже протекло почт11 
два мtсяца съ открытiн сезона, ни разу не пришлось выска
заться о работ!; режиссера II актеровъ II о penepтyapt. 

Открыли сезонъ 30 апрtля .Бtшеными деньгами• Ос· 
тровскаго. До 20 iюня проwщ1: ,Джентльменъ •, .Maprapf1m 
Готье" (2 р.), .Ревизоръ•, .Дtло", ,Отрtзанны!I ломоrь•, 
�Жул11къ• (2 р.), • Бtдность не порокъ\ .Свtтлая личность'', 
.Шелковичные черв11•, .Иванъ Мироиычъ•, .Гроза• (2 р.), .Го· 
рячее сердце", .Воевода•, ,,П.1оды nросвtщенiя" (2 р.), ,Дн11 
наше!! жизни", ,Перед.ъ заре1t• (2 р.), .Свадьба Фигаро" (2pJ, 
• Темное пятно• съ • Романтикам11\ .Горе отъ ума•, "Высшая 
школа• 

Теперь о трупп't. 
Яркихъ талантовъ, которые бы рtзко выдtлялнсь 11зъ 

сосrава,-за исключенiемъ r. Ва11уа-нtтъ. 
Но въ общемъ, спектакли почти всегда проходятъ съ 

съ ровкымъ ансамблемъ, 
Я заrоворипъ о r. Валуа. Вотъ, д'tltствителько, большоll 

талавтъ. Трудно сказать, какое у него амплуа. Иrраетъ мnо· 
roe, и съ одинаковымъ мастерствомъ. Онъ и комикъ, п ре
зоnеръ всяю1хъ видовъ, 11 .характерны!! артистъ и "блаrород
ны11 отецъ", какъ въ старину опредtля1111 зто амплуа. J1уч
ш11м11 его ропяыи являются: Андре« Ильичъ (,,Передъ за· 
pelt"), Чернатовъ (,,Жуликъ"), Любимъ Торцовъ. Ptдкill 
темпераментъ у г-жи Шендель (героиня). Артисткt удаются 
лучше роли салонвыхъ героинь, чtмъ бытовыхъ. Катерину 
въ "Грозt" она иrраетъ съ большимъ душевнымъ подъемомъ, 
во выпуклаrо образа не д.аетъ. Съ наслаждекiемъ всегда 
можно смотрtть г-жу Мондштеl!нъ въ роляхъ nож11лыхъ ге
роинь. Скопько 11скренняrо чувства, экспрессiи и милоll, не· 
дtланноll r1ростоrы! .. Вначалt на роли rероевъ-любовю1ковъ 
6ы11ъ приrлашенъ r. Радолинъ. Окъ игра.11ъ и неврасrени
ковъ, но рi;дко справляпся со cвoP.lf задачеlt. Актеръ OlfЬ 

умныlt, интелл11rентныJ:1, а жизни у него мало. 
Какая-то вя.11ость, нудное однообразiе характер11зова1111 

его игру. Единственвы!I разъ я видtлъ его, итрающимъ съ 
"подъемомъ"-въ роли Пнпявнна въ "Свtтлоlt личности". На 
мolt взr11ядъ сфера работы г. Радшшна должна быть Apyroll. 
Изъ него выше.qъ бы прскрасныll фатъ. Онъ докаэалъ зто 
тон�н�ъ исполнеиiемъ ропи Вово въ "Пподахъ npocвt· 
щенtя". 

Недавно лрitхалъ нов1>11! rероll-любовникъ и неврзсте
никъ r. Тольскilt. Я его видtлъ всего въ двухъ пьесахъ: въ 
,,Дняхъ наwtй жизw�• (лервыll дебютъ) 11 "Темномъ nятнt". 
Образъ Глух.овцева данъ 11мъ лосредственныlt, удачнtе 
сыrрапъ овъ негра въ "Темномъ пятнt". 

Т. Туrавовъ-режиссеръ играеть мало, но съ успtхомъ. 
Громбицкil! въ "Жуликl;"-отдtлывается имъ превосходно. 
Г-жа Арrуrинско-Козловская - безупречная nкокетъ". Ко· 
миковъ оффицlально въ труппt два: г-да Захаровъ 11 Са
всльевъ. Г. Захаровъ правдиво, временами художественно, 
иrраетъ стариковъ-nлачущихъ 11 смtющихся, но 11 слезъ и 
смtха у него мапо. r. Савельевъ прекрасныА простакъ, ко
тораrо смотришь всегда охотно. У публики онъ имtетъ боль
шоА ycntxъ. Боrатыя сцен11ческiя данвыя характерноlt ак
трисы-у r-жи Кручининоlt-Валуа. Можно смtло сказать, что 
никто въ тpynnt не толкуетъ такъ удачно Островскаrо, какъ 
эта артистка. 

Двумя .старухами'°, имtющнмися въ тpynnt, можно 
быть довольвымъ. 

И r-жа Волжская п r·жа Озерова хорошiя работницы. 
Совсtмъ было забылъ о r. Любии-t, - талантливомъ re· 

роt-резонер't. Изъ мужского персонала онъ занимаетъ по· 
слt r. Валуа-первое мtсто. Это вдумч11выl !  и серьезны!! 
артистъ. Изъ молодежи симпатичны: r-жа Барсанова (ingent1e), 
r. Ровны!!, r-жа Ипьина 11 r. Маловъ. Изъ любителе!!-

Провинцiальные артисты. 

М. Сконанъ. 

Астрахань. Опера r. 8едоровз . 

сотрудниковъ отмtчу r .  Галина. У этого акrера-люб11теля 
заъ�tтны несомнtкные проблески недюжнннаrо дарованiя. 

Пустое мtсто въ тpynnt - амппуа 11ingenue dramatic". 
Имtющаяся мя этого r-жа Кручию1на, еще молодая и не
опытная артистка, веудовпетворяетъ и злеыенrарнымъ сце
ническимъ требованlямъ. У нея н'tтъ совсtмъ темперамента, 
н1!т,, даже умtнья держаться оа сценt, вtтъ 11 ввtшнихъ 
сценическихъ данныхъ. 

Постановаа н обстановка-внt. упрековъ. 
Режиссура - въ хорошихъ, над.ежныхъ рукахъ r. Туrа

нова. 
Сборы xopowle. 

И. Турке�ьтаубъ. 

Хро6uкцiя. 
(Om'li наишхъ корреспондентовъ.) 

Бi.лостокъ. Товарищество русско - малорусскоlt опере
точноlt труппы подъ управпенiемъ И. Д, Громова, снявшее 
лtтиllt театръ 11Роскошь• на маА мtсяцъ, въ виду неваж
ныхъ сборовъ прекратило свои спектакли 15 мая. Труппа 
уi;хала въ Сувапк11. 

20 и 21 �,ая гастролировал:и у васъ Юр. М. Юрьевъ, 
Ап. Я. Садовская II Д. М. Карамазовъ. Имена эти говорятъ 
за громадныlt художествевныt! усоtхъ сnектакле11. Отрадно 
отмtтить, что вторыя ропи исполняются артистами Алексан
др11нскаrо театра. Это рi;дкое исключенiе сред11 гастрольныхъ 
труnпъ, rдt для того, конечно, чтобы rастролеръ рельефнtе 
выдtлился, вrорыя роли исполняются самыми зауряд11ы1,ш 
артистами. 

Матерiа.11ы1ыА ycn'txъ средвШ. (900 руб. за два спек
такля). Объясняется зто отчасти неумtлы�1ъ подборомъ д11я 
оров11нцi11 пьесъ (,Старыl! Геltдельберrъ•, �Самсонъ и Да 
липа'), а r.�авное, тtмъ, что одвнъ спектак11ь состояпся въ 
первыU день eвpellcкolt троицы, день весьма неудобвыn для 
eвpellc1<0U nубл11ю1, составляюше11 большую часть театраль-
ноlt публики. • 

24 мая состоя.чся концертъ артистовъ Марi1шскоА оперы 
Н. И. Панино!!, Г. А. Морского; арт11сто11ъ С.-Петербургскаfо 
Императорскаго балета К. А. И коннкково11 и Н. А. Исаева. 
Судя по зтоlt ш11роконi;щательноll рекламt ыожно было

ожидать, что концертъ соВдеть съ бо11ьшш1ъ художествен
нымъ усntхомъ. Кь сожалtнiю, ожидаиiя не ооравпались. 
Соrласевъ, что Н. И. •1 Г. А. ,былыя звtзды• и когда - то 
чаровал11 публ11ку своиын голосами, но эти золотые денечки, 
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какъ вюшо, уже nрош1111, .. О nресловутомъ ба11етt остается 
тоnько сказать: у насъ на открытоlt cueut танuую1ъ куда 
лучше г-ж11 Иконвнково11 и r-11a Исаева. Матсрlаnьвы11 ycntxъ 
сравnите.,ьно бо.1ьшоn (400 руб.). 

Сnектакпи труппы В. А. Ренева въ зnектро • театрt 
,Аркадiя" идутъ усилс1шымъ темпомъ. Реnертуаръ разно-
образныn. • • На ряду съ фарсЗ\111 ставяТ'Ъ 11 драмы. (. Ка�нь , ., Я�t� , 
.Безработные•, .Воровка дtте11" 11 "П,tрюксюе н1шuе ). 
Исnопненiс фарсовъ, какъ я уже nнсапъ въ nредыдущеl;f 
корреспонденцi11, очень nnoxo. Драмы nроходятъ гораздо 
лучше и дру:кнtе. Очень ж:мь, что В. А. Реневъ корм11тъ 
публику фарсами, постановка котор�:�хъ ему не дается, въ то 
время когда въ тpynnt съ пр11быт1емъ новыхъ арт11стовъ 
11мt1о;ся вcli персонажи для nроведенiя любоtl современной 
дра11ы. Матерiа:1ьныR усп'tхъ сравиите11ы10 хорошШ 1"10-
160 руб. np11 общедоступньrхъ цtнахъ. Надо также от\ttтить, 
что каждая пьеса ндетъ три дня подъ рядъ. 

Съ ЗО ма11 въ театра11ьномъ мipt, не считая театра 
,АркаАiя" м�леиькое затншье. Хорошая драма с.о.ълалз бы в-ъ 
театр!; пРоскошь• прекрзсныя дълз. 

М
. 

Фурье.

Воронежъ .. Антреnр�еръ С. Г .. Семченко по.о.апъ. за
явленiе о желан111 1111ъ сня,·ь на з11м1111! сезонъ НН \ / J 2 r. 
театръ на�uего 11арод11аго дома. 

Съ 25 iюня, въ л11тпеиъ rородскомъ театрt Н8чнутся 
гасrропи 11та.1ьянскоn оперы бр. Гонса,,е11ъ. Дано будетъ 8 
спектаклеll, а затtмъ, опять 11ачнетъ 11rрnть драм. труппа 
подъ управn. Н. П. l<азанскзrо . .[11я открытiя пuАдеть • Тру
бадуръ". 

8. РОА-ХЪ. 

Екатеринодаръ. Tpynnoll С1шелы1нкова за время съ 
11 аnр1111я по 17 iю11я всего было поставлено 75 спекrаклеЯ. 
Выручено: за 52 спектаКJIЯ по обыкнове1111ыыъ ut.намъ -
22.685 руб. 45 коп., за 13 общедоступныхъ-"1.124 р. 53 к. 
11 эа I О утревю1хъ - 1 . 835 р. 59 к. Всего - 28.Ы.> р. 57 к. 
Въ среднемъ .на круrъ• по 412 руб. за спектакль. Въ до· 
ходъ города nocryn11110 З.7б0 руб. (по Ы руб. съ вечер,шхъ 
11 по 25 съ дпевныхъ). 

Екатер11нославъ. У насъ часто игнор11руются таК'Ь на
эываемы11 11tмецко·евреllскiя трулuы. О ннхъ мало ш1шутъ, 
а иногда совершенно обходятъ молчанiе1,1ъ. А �,еж.а.у т1iмъ, 
В'БДЬ ЭТI\ евреllскiя труnпы ЯВ.'IЯЮТСЯ ВОС111Г!ЗТСЛЯМ11 11ассъ: 
загляните въ душныll залъ, rд1; оиt подв11эзются. Онъ бuт
комъ наб11тъ народомъ и между проч11м·ь дt.ты,ш (п11rдt вы 
не встрt.тите такого обилi11 дtте11, как·ь въ евреl1ск11хъ те· 
атрахъ). Какъ непосредственяа эта :vacca! Здtсь про.111ваются 
настоящiя слезы, здliсь сразу смtется весь за:�ъ, здtсь лри· 
сnушиваются къ каждому с.,ову, 11 каждыn звукъ оставляетъ 
въ душt замtтны\1 слtдъ. 

Но нзъ всtх·ь евреl1ск11х1, труппъ н11 одна не сохрз· 
11н11ась 11ъ такоll степени за�1уравленноll оrъ всtхъ вtяRiП 
жизни, кзкъ труппа А. Ф11шэонз, рззъtзжающая по югу 
Россiи. Она не дорос.,а даже до пьесъ Гардина; даже овъ 
для Фишзона - ,газетныА п11с:1тепь•. Посмотрите, чtмъ он·ь 
ш1чкаетъ скатер1111ослзвскую публику? Bct эти .дн эрште 
лiэбэ", .Сэркелэ деръ .nалэсъ", .Дасъ п11нтеле нозъ•, .А 
•tенwъ эалъ зеllнъ а мевшъ• 11 nроч. 011ереточ110-ме11одра·
матическая дребедень-верхъ-беэвкусицы. Вы ю1чего подоб
наrо не сыщете на сценах·ь rlixъ ма11е11ьк11хъ про1111нцiаль·
11ыхъ rородковъ, гдt еще ставятся .двt с11ротк111

• 11 "Убiltство
Коверлея•, пото)1у что тамъ есть ниастоящая мелодраиа 11
иастоящiе мелодр�wзтическiе злодt11. А въ nьесахъ Фишзона
nляwутъ II pacnl;ua1orъ веселыя (и оче111, часто грубо ци
ю1чныя) ntсии въ траrедJяхъ и р11жутся II у�шрзюТ'Ъ оъ опе
реткахъ, а �1елодрамат11ческt11 repolt в.о.руrъ 11ревращается въ
1uута, въ цирковаrо к.,оуиа, ибо когда r-11ь Ф11wэонъ .даетъ
комедiю", то rраннuз между uиркомъ 11 театромъ оконча
тельно стирается. 

И вотъ такiя труппы берутъ бшковые сборы в·ь то время, 
коrда Г11ршбсnны rолодаютъ и ихъ 11.11.еа.,ьныя nрелпрiятiя 
rибнутъ отъ недостатка средствъ. 

И 11окз Ф11шзо11ы со сuо1шъ репертуаромъ 11 сво11м11 
клоунами будутъ 11зоращать вкусы nу6л11к11, Г1�рwбеt1ны не 
скоро воскресиуrъ. Нужно э11ерг11ч110 бороться съ эп1м11 
театральныыu переж11тка�щ, чтобы очистить ,1tсто настоя
щему енреl!скоиу театру, для котораго уже готовы 11 репер
туаръ II арт11ст11ческiя силы. Нужяо то,,ько оздоровить вкусы 
eupel!cкon публ�1ки и развънчивать Ф11шэо11овъ. 

г. НовоnОАМНЪ. 
Керчь. Въ знмнсмъ театрt nрошп11 2 гастро.111 .созда

тельющы 11оваrо жанра", .11ремнрова11ноn красав11цы• (?) 
А11ны Арзбсльскоll, при участi11 .любимца nуб1111ки" Ф. 
У1111ха. 

Быт�. можетъ, въ стотщt r. У1111хъ 11 "11юб11мецъ nуб· 
,,икн", быть можетъ, r-жа Ара6ельскзя 11011ьэуется въ Пеrер· 

бyprt усп hхо�1ъ, но у насъ, въ мапенько11 Керчи, эт11 rаст
рол11 прош1111 np11 11.1а1Jевныхъ сборзхъ II негодова11111 1о1а110· 
ч11спевноt1 публ11ки. 

Такъ, 11ьеска "Забастовка•, - неосrроумнм, пош.,еньная 
вещица, въ \ дt11ствiи, смотрtлась nуб.1ико11 съ отвраще
нiемъ. 

Зато, кз1<ъ лрiятно бы.10 noc..it этого "нon:iro ж�нрз•· 
смотрtть 11rpy, 11tn.-11e игру смотр1пь, а nереж11ват1, B)ltcтt 
съ персдо11жн11кам11, которые эаrляну.111 къ намъ 11:1 6 rз
стролеlt. 

Пьесоlt "Од111юк\с", • Гзl!дсбуровцы", откры1111 .с11ектак1111, 
а затtмъ 11рош.111 с.1-t;дующiя 11ьесы: "Тр11 сестры , .Свыше 
нawell с11.,ы .. •, •. !Jъсъ•·, .Ант,1rо11а" 11 • в.,асть тьмы·. 

Когда къ намъ 11р11;зжаеть Р11бо, когда • весраонснная" 
съ .несраu11сн11ым11� 11tнам11 посtщаеть !(ерчь,-тоrnа те· 
атръ пере110.1ненъ, а теперь, когда ксрчзшшъ nре:�ст·1В1J.1сч 
ptiкilt c.1y11al! в11дt.ть художественную драму-теn!!рь тсатрь 
далъ срсднiс сборы. 

А nерсдвюкнию1 эаслуж11.111 бо.,ьшаrо! 
Мзпорусская тру11n11 М. К. Ярошенко удовлетвор11тельпо 

окопчu11з с;�зовъ въ собствениомь лtтнемъ театрЬ II теперь 
11ереtзжаеrъ въ Темрюнъ. 

На c\li;нy ма.10роrсамъ сь 26-го iюня nрJ1.эж;11:1ъ оъ лtт
нт театрь художесп1сю1ая опера Дав11:1а 10жин11. 

На Пр11морс1<011ъ бym,oart оркестро11ъ морского кор
пуса позъ управ.,. А. П .  Лео11011а еженезt,ьnо даются с,,,.. 
фоническiе вечера, которые посt,uаются много•111с 1снпоtl 
nуб1111коn. Оркесrръ, сравните.1ьио неб�.,ы1юl1, от:111•1r10 сы· 
грзлся и стро"но ндетъ noJtь у11равле111с11ъ onьrт11nro д11р11-
жера, каковымъ яв,чется r. Лсоновъ, которыl!, кстат11 ска
зать, съ любовью от11ос11тся къ ;itny II по.1ьэуетс11, ппо.1111, 
зас.1vжен11оfl свыпатiеll nубп11к11. 

Вотъ все то. что преподнос11тся керчан1ту ·.11tr1111�1ъ се
эономъ•. 

Есть еще у насъ эаrоро,111iП театръ .Ренсссащ:ъ: въ 
�.оторо�1ъ ставятся возев11.ш II пьески лсгкаrо созержаИ1я. 

ВАЗАИМiръ НеНАИНЪ. 

Казuиь. Какъ намъ сообщ�ютъ нзь оnо.,пъ достовsр· 
наго 11сто•11111ка 1нщ11ценТ'Ъ съ onepoll rr, Круч11н11на II Ка· 
зембека 11счсрnанъ. Кручнн11н ь пр11с.ча.тъ ззяв.,енiе о rо,,ъ, что 
оперное дtпо въ будущемъ се1онt въ 1,азани будс11, вестись 
11мъ, Круч11н1шымъ, подъ своею ф11рмоА. В ъ  в11ду этого те
зтральнnя ком11ссi11 сш1маетъ спое пред.1ожснiе о рзсторжеп\11 
договора съ r. Кру 411НltнЫ\IЪ по арензt rородскоrо театра. 

М11нскъ. Законч11вшiеся въ Горозскомъ театр!; спек· 
таклн cвpel!cкoll тру11пы адм111111страцi11 Н. С. Л111ювскаrо 
пр11нос11.111 въ общем СЛОЖНОСТII по 2UO съ .1\tWHll,IIЪ рубле11 
на кругъ. 

дt.,а, не.,ьзя сказать, 11тобь 6ы.ш б1естящiя, но по ;г\;т
нему времена 11 не очень чтобь ужъ п11охiя. 

Всего спе1-.""Гак11еn дано бы,10 27 съ l9 мая по 13 Jюпя. 
Любовью n 11е11]м·t,11нымь распо.1оже11iемъ nуб.111ю1 попь· 

зова11ся осе время руково111те.1ь труп11ы, _ оnумч11uыl! 11 без
спорно очень .1аров1пыl! Ю.11усъ А.хлеръ Бенеф11съ 1·а.�акт.11t 
взrо арт11ста сдt.лалъ r.oлиъll111ill сборъ II от.111ча11ся б_о.1ь· 
шимъ хуложественнымъ усп·l,хомъ и длн1·е.rтьным11 оваuн1м11 
по anpecy с11мпат11чнаго бенеф11uiа11та. 

Знач11те,,ьно меньш11мъ, 110 все же цовопьво зз Jtтnымъ 
ycntxo11ъ у пуб.111ки пользова.,ась также r-жа Эм11.1iя АJ1.1еръ. 

Въ общемъ же труппа была доволыrо посредственная, 
хотя в·ь нэв1;стноl:\ степени и подн11ма11нн1яся надъ уровнемъ 
обычныхъ евреllск11хъ труrrпъ. 

Пок11дзютъ нась вскорt 11 )tапороссы, спектак.111 кото
рыхъ въ з;ханi11 ц11рка бл11зятся ko концу. 

Постзr1.1енная им11 20 Jюня впервые опера • Катерина• 
(музыка Арнаса. сюжетъ Шев11енко) сдl;па.1а б11тковоlt сборъ. 
Заслужнваетъ давно, а на cen разъ особл11во быть от11tче11-
11ымъ д11р11жеръ Б . .'1. Леоноsъ, неыа.10 noтpy;x11oшillcя щ1 
постановку назваи 11011 оперы. 

Изъ отд'hльныхъ 11сполн11те.1еl! долж11ы быть названы: 
rr. Бурлаченко 11 1 ·о.,убцовъ. Jleцypнoll 1<атер11воМ 61�ла r·жа 
Лев1<ов11чъ. 

м. КороАмцкiн. 

Смоленскъ. 29-ro iюня оъ театр·!! Jlonaт11нcкaro сада 
nьecot! ,Ревнзоръ" откры.,ся 11tт11Ш се.1онъ дрзмат11чесl{оn 
труппы Д. И. Басма11ова. 

Составъ труn111,1: Б. Г. А11тонов11чъ, К. А. Бi,1з11, А. В. 
Бялковская, Е. В. fi1,льская, Л. П. l'11tзд11.1oud, !::. Д. Голu
винская, М. Е. rрсчанинона, Е. Г. Гарu111на, Т. Х. Дсnкарха 
нова, Б. Э. Коше11а, Е. А. Матрозова, Л. 11 . Оп111ская, С. Д, 
Старов:�, М. И. РЬшнмова, li. Н. Стру.!ская, А. В. Ч�рнооа, 
Л. М. Ша.,аuина, А. И. Арнадьевъ, G. Г. Артаноuъ, J\1. С. 
Бор11нъ, М. П. Дnгмаровъ • Жуковъ, П. Б. Зенкеш1чъ, В, А.
Кларовъ, 1\1. А . .Муратовъ, М. С. Наронооъ, Д. 11. Jlenuдoв,,, 
1. М. Нtиоевскil!, Л. Н. Ос11повъ, с. J\. П11рогопъ, Н. П.
Русту•1овъ, В. П. Рю\11111ъ, С. Л. Со.�ом11нъ, М. Д. Трояповъ 
А. П. Хзр:�амовъ. Режиссеръ В. К. В11сковскН1. Очередные 



1?'АМП'А И ЖИЗI-1Ъ'. 

Иваново-Воэнесенскъ. Музыкально�Драматическiй Кружокъ. 

,,Камо Грядеши?" Сцена во те.,tн11111ь. 

режиссеры: А. И. Аркадьевъ, М. С. Бор11нъ. Помощ1111юt 
режиссера: А. К. Павпенковъ, Э. Э. Турихъ . Суфзеры А. Н. 
Чечнева, М. П. Черновъ. Гпавны11 режиссеръ Д. И. Басма
новъ . Въ репертуар"!; объявлены новинки: ,,У жизни въ ла
ттахъ•, .Крысы•, .Самсоцъ и Далила•, nЖуликъ". ,,Богатые•, 
,Душа, тtпо и платье•, .Боrомъ избранные" и друг. А. Т. 

Ставрополь губернскlА. Въ лtrиемъ театрt Пахомова 
съ пасхи иrраетъ труппа ма.�ороссовъ г-иа Суходо.1ь�каrо. 
Особеннымъ успtхомъ пользуются у нашсtl невзыскательно!! 
публики таuuоры. 

15-ro iюнн npitxaлa къ вамъ 11та11iанскап опера Гонса
леца. Конечно, ссръезнъ1я требованiя къ такоtt onept нельзя 
предъявлять, и тtмъ не менtе, нtкоторыя оперы 11дутъ до
вольно гладко. Есть очень недурные мужскiе голоса, ан
самбль хорошъ. Хоръ и оркестръ слабы 11 слишкомъ мало
ч11сленны. Сборы слабые. 

Въ саду коммерческаrо клуба въ настоящемъ rоду нrра
етъ оркестръ Кубанскаrо казачьяrо воtlска nодъ уnрав11е
нiемъ Эспоз11то . Оркестръ по количеству довольно большоtl 
около 50 •1ел., но зато no ка•1еству, далеко нс симфоническil!, 
какимъ онъ себя именуетъ, а въ лучшемъ случаt садовы11. 
Можно только удивляться д11рижору, ноторыR довольно таки 
смtло съ такимъ составомъ музыкантовъ ставитъ симфонi11 
Чаl!ковскаrо No 4 и 5 11 прочiя сuмфою1ческiя проиэведенiя, 
каковыя совершенно не nодъ силу казакамъ музыкантамъ по 
неволt, не только въ смыслt художественнаrо исполне11iя

1 
но 

11 техн11ческ�1. 
Грустным.ъ событiемъ въ нашеlt обыденной жизни яв

ляется закрытiе мtстныхъ музыкальнwхъ классовъ И. Р. М. О., 
nросуществовавшихъ цtпыхъ 9 лtтъ. Теперь, съ закрытiемъ 
зтоrо учрежденiя, вен музыкальная жизнь rорода безъ со
мнtиiя совершенно эаrлоХJ1етъ, а на смtну явятсн бездарные 
губители, которые будутъ уСJаждать слухъ своихъ родствен
никовъ. Не послужитъ ли у!(оромъ нашему обществу и безъ 
того не 11зба11ованноыу культурными учрежденiями закрыriе 
к11ассовъ. 

Много упорнаrо труда и знерriи было лоложено 11а 
созданiе и разв11тiе зтоrо учрежденlя бывшимъ днректоромъ 
к11ас:совъ r. Поnовымъ, не на�uедшвмъ поддержку въ на
шемъ косномъ обществt. Наоборотъ, вся его дtяrе11ьность 
была направлена на борьбу съ 1штриrаы11 враговъ дt.па, что 
въ концt • концовъ застав11110 его брос11ть вес и у1;хать nъ 
дру1·оn rородъ. Посл-в его отъtзда дн11 муэыкальныхъ КJ\ЗС· 
совъ были сочтены, и не просуществовавъ года, они закры· 
llftCb. 

Таю1мъ образомъ, къ лр11скорбiю яасrоящихъ любителеn 
музыки 11 культурно!! части публики, однимъ культурнымъ 
учрежденiемъ ста.,о въ Ставропо.,t меньше. 

Скорбящiк. 

Тамбовъ. ЛtгнНI театръ. Дtла лtтняго театра въ саду 
Куnечсскаrо Собраuiя uбстоятъ прекрасно. А. Л. М иро11юбо· 
ву сданъ театръ на будущiе три л1;тнiе сезона, nрн чемъ, за 
удачное веденiе дtла, пр11бав11ена субс11дiя въ размърt 1000 
руб. Всего-по 4000 въ сезонъ. Сборы хорошiе. Tpytma nо
лож11тельно завоевала симлатi11 пубпикн. 

Сnекrак1111 проходят,, очень строllно, смотрятся съ 11нте 
ресомъ. Реnертуаръ можно назвать удачнымъ. Съ nрitздомъ 
артиста Петербургскихъ театровъ С. Я. Семенова-Саыарскаrо 
прошли пьесы: ,,Гувернеръ", ,,Карьера Наблоuкаrо", ,,Пляска 
жнзин", ,,Губернская Клеопатра", .Ста�ы!! закалъ• •• д1п�1 
Ванюш11на•·, .Свадьба Кречинскаrо", ,.Бo11ьwotl человtкъ'·, 
.Горе отъ ума• 11- бенефисомъ С. Я. Семенова-Самарнна 
.Гоrпод1шъ Директоръ". Слаб1;е прошли: .Большом чело
въкъ• и .Гослодинъ Директоръ. Сипы труппы, въ общемъ 
хорошiя. Достаточныn усоъхъ у публики 11мtлъ С. Я. Семе
яовъ-Самарскil!. Въ nрощальныll бенефисъ арп1сту былъ 
поднесенъ отъ ny6111Jк11 большой лавровыА вtнокъ. Ярко 
выд1;ляются въ труппt: О. Г. О11ьr11на, (rеро11яя); талантли
выll 11 умны!! актеръ В. М. Петипа (любовникъ); прекрасным 
комикъ А. Л. Миролюбовъ 11 немалая величина Е. Ф. Бан
новъ, дающ111 выпукло очерченные типы (Вавю1u11нъ, Скало
зубъ). Bct эти арт11сты попьауются большими с�1млатiям11 
nуб11111ш; нравится r-жа Людвивская. 

м. н. н. 
) 

0еодосiя. Въ rородскомъ саду съ 23-ro iюня открылись 
гастрольные спектакли передвижного театра. Д.qя открытiя 
бала поставлена драма Гауптмана "Одинокiе". Во глав-в 
,.nередвижниковъ• стоятъ: изв·t,стныn арт11стъ П. П. Гаllде
буровъ н Н. Ф. Скарская, сестра noкoflнo!! В. Ф. Комми
саржевскоll. Въ составъ труппы вошт1: Авловъ, Арказ11нъ, 
Безсоновъ, Брянuевъ, Валентинова, ГалинскНI, Дымская, 
Золотаревъ, Зоновъ, Капустина, Марус11на, М11нк11на, Казан
цевъ, Каринъ, l(удрявuевъ, Питаевъ, Смирнова, Толстая, То· 
nоркова, Чистяковъ и Ярк1111ъ. nоставленная для открытiя 
драма "Одииокiе" прошла съ рtдкнмъ художественнымъ 
усntхомъ. 

Сл1;дующвмъ сr1сктаклемъ бы1111 поставлены: • Три сестры• 
Чехова, затtмъ - ,Власть тьмы• Толстого II Софока - ,,Ан
тигона". Въ nослtдинхъ числахъ iюяи въ rородскомъ саду 
состоятся двt гастролн художественно!! оперы Д. Южина. 
Для открытlя пред11олагаеrся новинка Чiо-чiо-санъ (мадамъ 
Буттерфлеll). 

Мрачныii Анрнкъ. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 





Креwь ,Метаморфоза• Т-ва 

А. М. OCTPO!f MOBA, 
кром\ своiiствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСН!IШКИ II ЗАГАРЪ, обnа
даеn. еще способк. предохранять 
.11ожу от-ь этихънелр!яткыrьявnенlй. Llllll81111Jmril 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

OДHOMII HAWEMII KPEMII 

НАИЛУЧШАЯ РИС О BAR 

(!)� ПУДРА:• 

НIЪЖНА НЕЗАМrьТНА r, "' , 
и долго ДЕРЖИТСЯ НА кожrь. 

w,��)ФФИ��� 

1 г ЧЕРНИГОВЪ I i г. Евnаторiя.
• • � � Городсноil театръ свободенъ. 

= Лътнее nомъщен1е � 1 С�аетсл В'Ь .1олгосрочпу�о ареп,1,у со 

1 

i :Э всt111и .1охо,1,nым11 сте.тьями. Чпстыll 
СОБР А НIЯ � сборъ оть 600 .:i;o 900 Р)'б. Съ iющ1 . 

г ЧИНОВНИКОВЪ g щается тuце гастро.п.=ъ 1r .1ру- _ 

1° r. 

· 
1 

ги�rь тpynn!Ulъ. Преможевiя а,1,ре- i 
(Кон(тантмноs�lil nаркъ.) 

. 
сов&ть Городской Управil. ! 

-- 1 М�М)(М)(М)(!IМ8 

• Сь 1-го iюля с. r. сдзеrся впм- · 
Н у И( И Ь1 Э нt. оборудованный театръ на 550 : 

,! мtстъ. : энергичные агенты (мужчины и жен-
� <> щины) для сбора объявленiй. Обра-i Сов'hтъ старwинъ. ! 

е щаться М. БронtJая, 4, кв. 16, on
· �1У.МУ.1)'.l)l�1У.l)!DФФФ41ФО�DФФФ8 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

\fl\tXtl\fJ�tl�tX�tXfl�txt�N 

ВТ�ЧНАЯ КРАСОТА II IОЛОДОСТЬ 
НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ 

IRO!KMUlttll\ c:otUWEHHO шt,ЦН� 
ПРОАЫКТ08Ъ 

ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
ОЕ BEAUTE 

(выcwtl WIIOJIЫ !Qj./l�'NPЫ qACON). 
376, Rue Salnt-Honor6 i Parla. 
nllOAW 1\ �,-w... nap�!UfUt� 
anтelWc\ • wtt<&pckнn 1Оаmннаn.. 

ПОtАСТUl!М• А/11 Poccl•: В. В, M1a"o1c•IA, llooa•• 
Цa\ТIIOI б\1,Щ,\, А, 11! 11. TUeфOfi\ 161).38. 

*
& JйМ����������������UМ

� : всв новинки ! 
3 ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ! 

ф) ! и московскихъ I 

� : 
театровъ 1

� : можно выписьmать _изъ кон· (:

� � т
о
ры жур

н

ала �� 1: ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". ;: * 
t Москва, М. Бронная, 4. i� � 
.. -�.-.-���-.. ��., .... ,.��,������ 



томскъ. 

Ефремовскяя, 1/1, 1
тел. 6·24. 

,

--· 

ЖУРНАЛА 

,,рамnа u ]Кuзиь': 

(Продолжекiе въ слtдующеыъ номерt.) 

-

-

Типогра.ф1я 8. М. САБЛИ НА. Мосsва., Пстров1'а, К.р:�.пввен{}&iЙ пер., д. Обидияоfi. 
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