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ПРОДАЖА И ВЫДАЧА БИЛЕТОВЪ ПО ЗАПИСИ 
.. 

на восемь сю1фонuчес1шхъ �-онцертовъ !!Одъ упраюснiемъ Cepri.я Кусевицкаrо п Оска• 
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МА ЦИМБАЛИСТА,-открыта въ нотно�1ъ .мaraзuut ,,Россiйскаго Музыкальнаго Издательства(' (Кузпец-

Riй мостъ, домъ ,J.:камгаровых:ъ. Телефонъ № 217-07. 
Концерты состояrся въ тсче11iе 1909-10 г. по средамъ, въ Бо.1ьшомъ за.1h Pocciilcliaro Б.�аrородпаrо СоGр:шiя, 

въ с.1tду10щiя чпс.1&: 21 октябrя, 4 п 18 ноября, 2 п 16 декабря, 20 s�вваря, 3 и 17 февра.ш. 
Абопемевтъ па веh вос.ю1ъ r,опцсртовъ со в1,.1ючепiе�1ъ сбора въ пол1,эу учр. в·fiдомства Пмператрпцы i\Iapin: 1;рес.1а 
40 р. SO к., стрья партера съ 1 по 9 рядъ - 24 р. SO 1,., с·ь 10 по 15 рядъ-20 р. 80 1,., хоры: 1-ft р�цъ-2.J р. 80i.., 
II-ii рядъ-20 р. SO 1,., боковы11 скамеi!кп-20 р. SO J,., вхо,1.вые 611:1.-10 р. 80., разовые на 1,аж;\ыit r@щертъ-3 р. 10 1,. 
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В4ера Россiя поминала Кольцова. 
Лишь небольшой томикъ стиховъ оставилъ воро

нежскiй прасолъ въ наслtдство по себt своей родин'h, 
но раэсыпапъ по страницамъ этого томика драгоц'hн· 
ныll жемчугь истинно!t поэзiи, возвышенно-прекрасной 
и трогательно-искренней. 

Вышедшiй изъ нtдръ крестьянства, 1<ольцов·ь
1 

какъ 
никто другой, глубоко и ярко чувствовалъ всt великiя 
печали и всt т11хiя радости крестьянской жизни и вы
лит, ихъ въ пtсни своеобразнаrо неподражаемаrо 
склада. 

Б ылъ въ этихъ пtсняхъ и rимнъ крестьянскому 
труду, и проклятье безсилью лорывовъ, и слезы раз
битой любви... Была пrрусть-тоска тяжелая", была 
• мука смертная" .. .

И красою вtчною сiяла родная лрирода-шумtлъ 
лризадумавшiйся лtсъ, гор'hлъ sаревомъ закатъ, и нива 
золотилась колосомъ. 

Никtмъ не превзойденными остались эти изобра· 
женiя души и природы! 

Плtненный ими Бtлинскiй внесъ Кольцова въ 
лантеонъ русской питературы и лоээiи. 

СамородQJ<Ъ, иrpaвшifi на 11лир-в самодtльноll ((, на· 
всегда останется въ этомъ пантеонt рядомъ съ Пуш· 
кинымъ и Лермонтовымъ ... 

На-днлхъ въ Одесс:1, раsсматрmзалось интересное въ 
nрuвцппiалыrоъrъ оrвошевiн театральное дiJ,10 по псr,у ре
ж,rссера Сuбuряковскnrо театра Л. Жданова къ артuсту го
родскоrо театра А. Безстужеnу. Артпстъ подuпса.11ъ r. Жда
оов)' 1сонтрюстъ на ролп 11юGовшшовъ, фатовъ II nростаковъ. 
,L(t.10 свое г. .1.Кдановъ usoбpasuлъ въ весьма пр11в11е1(а.телъ
во31ъ вuдt. Говорп.1ось о uрекраснощ, театрt, велuко.,ifШыхъ 
партнерnn, обра.зцовоfi nостапов1(t, л учшпхъ 1tостю11а.\"Ь, де-
1,орацiнхъ, пьесахъ... Ес.ш вспомвпn, .какъ сильно стремятся 

молодые актеры въ Одессу,-мы по!lме�rь то довtрiе, съ ка· 
к пмъ отнесся r. Везстужевъ 1,ъ 1·. Жданову. 

Но воn начмм сеэовъ, u у актера, ка�,ъ овъ горячо 
nов'liдалъ ва С)'дt

1 
настуnаетъ по.1ное разочароваniе. Дt:10 

r. �I\давова 01,азывается r,ако/1-то прелюдiеl! къ дrrpкoвoii
борьбt, 1,оторую устраивають ua тoli же сцев·J; театра. До
10 час. вечера отзвапнваютъ какую-пuбудт, uустевыsую 1,оме·
дi!li-)', а заnмъ начuнаетсл борьба II crпбauio же.1tsвыхъ
бало&-1,. О nьесах.ъ и актерп.хъ на афnmа..хъ ппmутъ дв'I! стрwш
мелщмъ шрuфтомъ, а о боръбt, саж�пныtrд бу1.вами. Во
время сnептаюrей за 1tул1rсамп то.шотпя борцовъ и разпоit
пуб.1пко. Актеровъ ад�шнпстрацi11 театра тротnруетъ, в·ь то 
время ка1,ъ борцамъ 01,азываютъ поче'l'Ь D уважеniе ... С.�у
жпть npu та1шхъ условiяхъ мо.1одоi! nремьеръ ue счелъ воз
можнымъ n поrшву,1ъ труппу r. Жданова.

Г. Ждавовъ, кonewo, предъявплъ лею, о неусто.1!1tt за 
nарушепiе ковтра1,та. II, uecмo:rpu па горячую рtчь ва судt, 
съ г. Везстужева взысна,ш неусто/Jку. Т1шая розолюцiя r. Вез· 
стужеву показалась нелfшостъю, u овъ справедзnво воnросп.�ъ 
судью: • Неуже.111 же чествtе бы.10 бы 1r'!'l'u протпвъ cвoeit сов·h· 
стп, протпвъ 11втересовъ чnстаrо 11скусства n оставаться с.1у
жnть, чiшь уходить?!." Копечuо, судья сослал(;Я ш). 10рпдпчес1;ое 
право истца n пред.,ожrшъ неустоil"ку ушатпть ... 

Юридnческп, разумtется, правъ r. Ждавовъ; 1t0втра1,11, 
варушевъ, - ста.10-быть, отвtчаfi. Но вотъ что стравпо, что 
fШ na �шнуту въ r. J:Кданов'h во проснрась мысдъ о ��ора.1ь
вою, правt а�,тера, о его прппцпniаJьноJ1ъ взглядt ва ис1,ус
ство п сцепу ... 

Это-вtчвыi! тparnчec1ti1f вопросъ вывtшняrо актерскаго 
договора. Это CТ'liaa, о которую разбnвастся вся ч-uстота 
11дoffнaro служевiа театру. Въ саАrомъ д·h.�t, въ ковтрантt 
оrоварпвается что хотите - оnоздавiе на репетпцiю, nper,o· 
словiе режиссеру, по11ьзовавiе автрепреверс1,uмп i,ocтю�ralllн 
n парпкащ1, - все, тОi!ЬКО пе дt!!rлвпте.�ьвое, чистое слr· 
жевiе искусству. В·J;дъ еслn бы актеръ 11 закотi;дъ гараuтп· 
ров ать себя оть по.1ожевiя, въ 1,акое попа.,ъ 1•. Везстужевъ 
въ Сп61rряковскомъ театрt, то не сумtлъ бы этого сдt.зать. 
Развt въ ТО)IЪ r.онтра1,тi, которыit аr.теры обычно зак11юча
ютъ съ автрепревера�щ 1пut1отс.я пуm,ты о "чистотi• сцев11-
ческоlt работы?!.: Въ реsу.1ьтатъ, конечно, uодучаютсл 1,он· 
ф.rщ:кты, подобные тому, 'ПО случп,1ся въ Одеесt. 

JI во:rъ справед.1пво возвпкаетъ вопросъ о тоыъ, 1,а1,·ь 
обезопаспть себя отъ подобаыхъ коnфлш;товъ. Н}'жно о пять 
взлтьс.я за нынtmнюю фор�1у 1,онтракта II снова npoc�roтptтi, 
цt11ыi1 ря,цъ пущ,товъ, регд11.}1евтпрующnхъ сценическу10 ра
бо1•у актера. В1\дr, у nасъ всякii! представпт0.1ь свободвоП 
uрофессiя перед'Ь выст.:уллевiемъ ва жuзнепное поnрпще 
даетъ npncяry опужить обществу по совtстп, вCJшil! рабо-



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Театръ Зимина. ,,Золотой пtтушокъ1 '. 

1-й актъ.

тающ11(на по,1ъзу пскусства сч11тается съ разъ_установ.1еп1101\ 
зтuкоi!. Нiтъ такой эт111ш rо.1ько въ 11ipt аsтерскоn. Г. Ж;�;n
новъ, напр., этику такую не 11р11звмъ, ъ1оральва.го права 
г. Безстужева не хотtлъ понять ... 

Ш,что совершенно другое было бы, uожетъ быть, ес.ш бы 
no;,,чuнeuie такой етuкt бы.10 обус.1ов.1ево въ доrоворt. О, 
тогда rr. Ж"авовы 11еукосвпте.11,яо подчпня.11псь бы eil. А 
пока что па сценfJ nродо.1жаетъ царствовать то.1ько юр11д11-
ческое право доrоворныхъ сторонъ. И будьте вы хоrъ десяти 
пядеil во лбу, псnовtдуl!те какую хотите чистоту убtжд�вil\ 
в взr,1ядовъ1- 11Пчего вамъ ве поможеть. Прп;�;уть Ждановы 
и убьють васъ юрuд11ческой каЭ)'ПСтuкоП, а гг. су;�;ьп, �.ъ ко
торым·ь вы обрат11л11сь съ ващ11щ1 моральныыи вon.1stм11 
прпвц1111iа.1ьваrо сво!!ства, отвtтятъ вамъ, что ... rра.ж,1анс1<ое 
право ... мора.ш не 11реi1,усматрuваеть. Dura lex, sed lex!

pycckie ckoмopoxu. 
(Очериъ). 

1. 

Въ культовыхъ и бытовыхъ обрядахъ древнихъ сла
вянъ видное мtсто занимали - музыка, ntнie, пляски. 
Поэтому и всякiе .игроки и и пtвцы пользовались у 
нихъ nочетомъ, нерtдко имъ приписывалось боже· 
ственное происхожденiе; такъ, напримtръ, по преда
нiю, ntвца Баяна они считали внукомъ бога солнца 
Белеса. Сами жрецы при боrослуженiи исполняли обя· 
занности .игроковъ• и назывались баями, балlями и 
гуслярами 1). Кромt жрецовъ среди славянъ были и
профессiональные .игроки• и увеселители. Такiе про· 
фессiональные игроки-славяне встрtчаются въ древно· 
сти и за предtлами своей родины, наnримtръ, въ Ви
зантiи. 

Любовь къ искусству не умерла въ русскомъ на
родt и послt крещенiя Руси; въ народномъ обиходt, 

1) И. СрезневскlА. Святи11нща и обряцы языческаго бого
служенlя древнихъ с11авянъ. Харьковъ, 1846 г.-.Баяти" зна
чить - ntть пtсни н ворожить. Отъ .баяти" п роисходить 
и леrендарное имя Баянъ, Боянъ. 

на ряду со мно1·иш1 древними бытовым11 обрядами, со
хранились и мноriе языческiе культовые обряды, ко
нечно, nотерявъ всякое религiозное значенiе. Съ те
ченiемъ времени 3ти послtд11iе мало-nо-малу измtня
лись nодъ влiянiем·ь условШ жизни и примtнялисъ къ 
нимъ. Точно также примtнялись къ условiямъ жизни 
языческiе nрофессiональные игроки, а многiе баи, ба
лiи, оставшись • не у дtлъ •, ст1лись съ 11рофессiональ
ными увеселителями, пtвцами и иrрокаын. 

Мнt кажется, что таким·ь образомъ появились на 
Руси люди, которыхъ древняя церковная, а позднtе и 
свtтская письменность называла - rлу�щами, rлумо
творцами, кощунниками, сквернословами, смtхотвор
цамн, веселыми молодцами, веселыми людьми, скомо
рохами i), шпиль�1анащ1 � и разными другими име
нами. 

ДревнtАшее историческое свидtтельство о скомо
рохахъ на Руси относится къ самому началу XI вtка. 
Въ лtтоnиси Нестора, въ житiи 8еодосiя Печерскаго, 
сказано, что 8eoдociR, прiАдя къ князю Святославу 
Ярославовичу, увидtлъ .ыноrихъ иrрающихъ nередъ 
нимъ, овыхъ rусльныя rласы испускающихъ, иныхъ 
орrанныя писки гласящихъ, иныхъ же мусикiАскiя, и 
тако всtхъ веселящихся, якоже обычай есть передъ кня
земъ•. 

Въ друrомъ мtстt лtтоnиси Нестора сказано: .. ибо 
не поrански 11и живемъ - дьяволъ льститъ превабляя 
ны отъ Бога трубами и скоморохи, гусльми и русальи: 
видимъ бо игрища утолочена и людеЯ множесrво, яко 
упихати начнуrь другь друга, nозоры дtюще, а цер· 
кви стоятъ" ... 

Разнообµазiе названiй, nрисвоенныхь скоморохамъ, 
указываетъ на существованiе у насъ какъ туземныхъ 
скомороховъ, такъ и иноземныхъ. 

Иноземные скоморохи появились на Руси сначала 
изъ Византiи, rдt были издавна шуты, преемники rре
ко-римскихъ мимовъ. Эти пришлые скоморохи, какъ 
полаrаетъ А. Кирnичниковъ, ,, немед11енно слились съ 

:1) Слово скоморохъ пвоизводяrь отъ rреческаrо ст1..аµ· 
µapit<; ОТЪ <Т/..Wµµа - шутка И apy_(J) -- НЭЧЗIJЬСТВУЮ, ОТЪ 

арабскаго maskhara (смtхъ, насмtwка) и даже отъ шведскаrо 
ck:!mtзre (шутить). 

') Spielmann. 
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элементомъ народнаго обычая" 4). Позднtе, въ XII вtкt
появляются съ запада, вtроятно, отъ нtмцевъ захожiе 
скоморохи, называющiеся "шпильманами". Въ лtто· 
писи Переяславля Суздальскаго, написанной между 
1214-1219 rr., платье западныхъ жителей сравнивается 
со скоморошьимъ: ,,начаша пристроити себt кошюли, 
а не срачицы и межиножiе показывати и кротополiе 
носити и аки rворъ килы имуще и не стыдящуся от
нюдь, а1<и скомраси". Къ московскому перiоду захо
жiе скоморохи сливаются съ туземными и "изъ двухъ 
пришлыхъ и одного туземнаго элемента образуется 
такая же интересная амалы·ама, какъ и русская былин
ная поэзiя и стиль русскихъ церквей" 5).

В ъ  XVI вtкt вмtстt съ итальянскими художни· 
ками появляются у насъ и итальянс1<iе скоъюрохи со 
своими импровизацiями. 

11. 

Скоморошье ремесло было очень разнообразно. 
Они были единственными nрофессiональными предста
вителями свtтской музыки, народной поэзiи, народ
наго драматическаго творчества; кромt того они были 
плясунами, фокусниками, вожаками медвtдей и т. п. 
Ни одинъ народный обрядъ, ни о динъ nраздникъ не 
обходился безъ нихъ; въ свадебномъ обрядt скомо
рохъ игралъ одну изъ видныхъ ролей. Нерtдко ско
морохи разыгрывали цtлыя сцены, матерiалъ для ко
торыхъ черпали изъ народной поэзiи или же саыи ихъ 
импровизировали. Можно думать, что злободневность 
играла въ этихъ сценахъ видную роль. Съ появле
нiемъ на Руси окрутовъ и масокъ скоморохи ряди
лись, надtвали "наличники, яже въ странахъ латин
скихъ злt обыкоша творятъ, различныя себt лица 
претворяюще" 6). Изъ историчес1<ихъ паыятниковъ
извtстно, что бродячiе или прохожiе скоыорохи да
вали свои представлен/я на улицахъ преимущественно 

•) А. Кирпнчннков ъ. .къ вопр осу о древне-русскихъ 
скоморохахъ. Сборн. 11 отд. Акад. наукъ. Спб. 1891 r. т. 52. 

5) Тамъ же.
&) Номоканонъ. (Рукопись ХЩ в ъка).\

въ  праздничные дни, напримtръ, наканунt Рождества 
Христова, Крещенiя, ,,въ 12 днtхъ до креще11iя Го
спода нашего Iисуса Христа", въ ночь передъ Рожде
ствоыъ, Iоанна Крестителя,• въ Троицкую субботу, 
весной около Троицы, во время ыаскарадовъ, наэывае
мыхъ прусалiи". (Слово русалiи съ теченiемъ времени 
стало часто употребляться какъ синонимъ скомороха). 
Ихъ приглашали также во дворы и n дома. За пред
ставленiя имъ платили, давали имъ временный прiютъ, 
угощали ихъ; п по деревнямъ у крестьянъ сильно ядятъ 
и пiютъ" (,,Стоrлавъ"). Скоморохи составляли также 
оркестры, играли на трубахъ, бубнахъ, соntляхъ, сур
нахъ, волынкахъ, гудкахъ, органахъ, свирtляхъ и т. п., 
пtли. Позднtе они ходили съ кукольными театрами 
(вертепами) '). 

Въ XVI в·�кt скоморохи участвовали въ роляхъ 
халдеевъ • при исnолненiи пещного дtйства въ Нов
городt, а позднtе и въ Москвt. Духовное начальство, 
несмотря на свои же собственныя преслtдованiя ско
мороховъ, разрtшало двумъ халдеямъ скоморохамъ 
въ теченiе 12 дней до и послt .дtйства" ходить по 
городу въ шутовскихъ нарядахъ съ потtшныыи огнями, 
поджигать иыъ бороды и всячески глумиться надъ 
крестьянами. Сцены, которыя они разыгрывали пр11 
исполненiи .дtйства ", ими импровизировались. 

Кромt бродячихъ или прохожихъ скомороховъ, 
были и ос·�длые. Лослtднихъ держали у себя не толь
ко князья (позднtе цари), но и бояре, зажиточные 
люди, а нерtдко и крестьяне. 

Въ теченiе XVl и XVII в. встрtчаются уломина· 
нiя о домрегахъ-музыкантахъ и бахаряхъ-сказителяхъ 
сказокъ. Иногда домрегъ и бахарь - одно лицо. 
Очевидно этими именами назывались скоморохи, спе
цiалисты по части игры на доырt 8) и по части сказы
ванiя сказокъ. Названiе домрегь и бахарь указыва-

')�Первое нзвъстiе о верте пt, явившемся къ намъ съ 
Запада, относится къ 1591 году. 

8) Домра - музыкальны/:\ 11нструментъ, занесенныll къ
намъ татарами. 

Театръ Зимина. ,,Золотой пtтушокъ" 

2-й актъ.
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ють на то, что эти разновидности скомороха явились 
у насъ какъ nродуктъ ,·атарскаго влiянiя. 

Домреги и бахари были осtдлыми и служили у за
житочныхъ людей и царей. Такъ, напримtръ, при Гроз· 
ноыъ состояло 3 бахаря, которые, когда царь, вер
нувшись вечеромъ изъ церкви, ложился въ лостель, 
разсказывали ему поочередно сказки, прибаутки и вообще 
всячески увеселяли его. 

Нужно еще упомянуть II о скоморохахъ-любите
ляхъ. На святкахъ II на масляющt очень часто и не
причастные къ с1юморошьему дtлу обыватели од·l;ва
лись въ скоморошье платье и разыгрывали спены, 
эаимствованныя у скомороховъ. 

Ко вреыени царствованiя Грознаго домашнiе ско
морох11 начинаютъ терять свою художественную ли
чину и, вtроятно, подъ влiянiемъ спроса на  такихъ 
людей, превращаются въ домашнихъ шуто�ъ, т.-е. 
nриживальщиковъ, созданныхъ для хозяйской прихоти, 
забавы и для rлумленiя надъ ниьн1. 

8. Koд,1iuccapжeвc"iii.

(01,011,чанiе слп�дуетъ). 

Xpucmiaкuи, u язычкuk-ь. 
( Оконцан.iе). 

Съ тtхъ nоръ, какъ человtческая мысль прiобрtла 
стройную систему, люди страшно возмечтали о себt. 

Вся фи11ософiя пос.1tдняго времени только и знала, 
что обоготворяла человtческое самосознанiе. МоралъJ 
ные принципы ста;111 выдв�1гаться какъ непреложные 
Заl(оны. Субъективный идеализыъ, которымъ, кстати 
сказать, злоуnотребляютъ наши п сверхчеловtки ", 
уже въ среднiе вtка властно царилъ въ произведе· 
нiяхъ Шекспира. 

То, о чемъ трактовали Фихте, Кантъ, Феt-!ербахъ, 
ставя пя" какъ бы краеуrольнымъ камнемъ всего су
ществующаго и признавая божество постольку, по
скольку сознаетъ его наше я - Шексnиръ уже болtе 
трехсотъ 11tтъ назадъ съ несравненнымъ проникнове
нiемъ выразилъ въ Гамлетt. 

.Вtнецъ творенiя, царь всего живущаго", - rо
воритъ Шекспиръ о челов·tf{t въ 111щt Гамлета и въ 
то же время, какъ бы предвосхитя нов·t�lшую ... фи
лософiю отчаянiя, добавляетъ,-.ну, а для меня лично 
человtкъ не больше, какъ квинтъ-эссенuiя праха 1•. 

Среди тумана, мрака схоластики, веригъ ас1<етизма, 
безплодныхъ, нездоровыхъ порыванШ къ таинствен
ному небу Шекспиръ смtло объявилъ торжество 
плоти, первый научилъ цtнить человtческое достоин
ство на основанiи не случайныхъ, условныхъ преиму
ществъ рожденiя или nоложенiя, а внутреннихъ ка
чествъ. 

Никто до Шекспира не изображалъ такъ психо
логически вtрно человtческiя страст11 въ драматиче
ской формt. Красота ихъ itь nорокахъ и доблестяхъ 
неописуе�1а. 

Живя въ эпоху пышнаго .Ренессанса", въ этоИ 
причудл11воll смtси "возрожденiя" съ классическимъ 
мiромъ, Шексnиръ невольно расцвtтилъ свои nроиз
веденiя всtми яркими краскаш1 того времени. 

Эти краски, естественно, отразились не только 
на внtшнемъ в11дt его героевъ, но и на ихъ .манерt 
говорить. Это дало поводъ Толстому обвинять Шекспира 
даже въ вычурности. Но "РенессансъV , подобно во
семнадцатому столtтi10 у фра1щузовъ, не понявъ вну
треннихъ богатствъ эллинскаго духа, еще менtе, по 
условiямъ с в о е й жизни, моrъ впитать ихъ. Отсюда 

неизбtжные слtды всякой подражательности - манер
ность, искусственность, увеличенiе недостатковъ и 
уменьшенiе достоннствъ оригинала. 

Творчество Шекспира 1<а1<Ъ разъ совпало со вре
менемъ велию1хъ от1<рытНt, изобрtтенН!. Поэтому 
умственное движенiе, сдерживаемое столько лtтъ 
мрачной церковью Средневtковья, прорвалось съ осо
бенной снлоЯ. Люди, получившiе в озможность общенiя 
съ культуроit, внезапно почувствовали въ себt не
обычайную мощь. 

Воrъ почему у Шекспира почти нtтъ обыкновен
ныхъ людеt!, а все герои, за что тоже упрекаетъ 
Шекспира Толстой, забывая, что тогда народъ и не 
ыогъ быть nредметомъ развитiн сложной ncиxo11ori11 
въ драматической формt. Темнота и беэnравiе его не 
могли не мtшать Шекспиру. 

Но представляя намъ, rлавнымъ образомъ, власти
телей и высшую аристократiю, Шекспиръ великъ не 
этимъ, а rлубочайшимъ нзображенiемъ въ нихъ души, 
доходя до такихъ тайниковъ ея, которыхъ ни до 
него ни посл·!; него рtшительно никто не достигалъ. 

Вотъ въ чемъ еще тайна ero привлекательности 
и до нынtшняrо времени. 

Шекспиръ рисовалъ человtчество толы<о въ идеалt 
добра или зла. Bct переходныя ступени этнхъ nонятiй 
его мало занимали. Только яркая индивидуальность 
задерживала воображенiе Ше1<спира. Онъ инстинктивно 
поклоня11ся ей, съ такой 11юбовыо и полнотой рисунка 
высtкая, словно изъ мрамора, свопмъ художествен
нымъ рtзцомъ эти величественныя фигуры Макбета, 
Отелло, Лира, Ричарда III и Антонiя, 

Для Шекспира вселенная полна значенiя не жизнью 
народа, а только жизнью rероевъ. Въ нихъ онъ ви
дtлъ живые уроки для вослитанlя толпы. 

Это, одна1<0
1 

не значитъ, что Ше1<сш1ръ считалъ 
народъ не способнымъ къ личному усовершенствова
нiю. Поэтъ, конечно, зналъ, что яркая 11нд11в1щуаль
ность выходи,ъ изъ того же народа. 

Кто не замtтитъ хотя уклон'lивоfi, но очень 
тонкой нронiи относительно rнуснаго предразсудка 
сословности въ словахъ могильщика (,,Гамлетъ·', 5-й 
аК'ГЪ): 

1
,въ то1.rь-то и бtда, что знатнымъ людямъ 

топиться-то и вtшаться удобнtе, чtмъ намъ, хоть и 
такимъ же христiанамъl" 

Для Шекспира идеалъ -на землt и для земли; для 
Толстого - отрtшенiе отъ всtл"Ъ земныхъ искушенiй 
и соэданiе себt неба. Но аскетизмъ-тотъ же инди
видуализмъ, а толпа ... 

Воэьмемъ исторiю и прнпомнимъ, когда толпа 
всецt.lю овладtвма политической свободой, что по
лучалось. Толпа мгновенно прiобрtтала всt замашки 
пrосподскихъ" наклонностей и вкусовъ яркой инди
видуальности, увы, только безъ ея достоинств·ь въ 
области духа. 

Конечно, жизнь управляется далеко не выдающи
мися кндивндуальностями. Часто, по какимъ-то выс
ш11мъ, недостуnныыъ намъ законамъ, люди выдающiеся 
даже безсильиы повернуть ее въ т у  или другую сто
рону по своему желанiю. Но все-таки исторiю дt
лаетъ не масса, а еднницы. Отъ усовершенствованiя 
отдtльной личности зависитъ нерtдко и духовное 
воспитанiе цtлаго народа. 

Въ этомъ есть даже своя религiозная сторона, и 
язычникъ Ше1<спиръ

1 
с-голь усердно занимавшiйся 

отдtльными личностями, есть въ т о  же время и хри
стiанинъ въ толстовскоыъ эначенiи. 

Творецъ Гамлета не меньше Толстого занимался 
моральными воnросам11

1 
t1e найдя удовлетворенiя своей 

душt въ выводахъ древней культуры Востока и отверr
нувъ лицемtрную, схоластическую церковь средне
вtковья. 

Тtмъ не менtе Толстой не nризнаетъ и Гамлета-
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этого человtка на распутьи; между тtмъ, у кого еще 
такое множество лу'П.!lихъ сторонъ гамлетовской на
туры, какъ не у Толстого! 

Толстого какъ бы оскорбляеrь дерзкая кра-
сота шекспировскихъ обраэовъ. 

Исключительное вниманiе шекспировскаго творче
ства только къ иэбраннымъ кажется Толстому нару
шенiемъ справедливости, пренебреженiемъ святосп1 
божественнаго духа, равно почiющаrо на всtхъ. 

Ослtпительный блескъ, какой придаетъ Шекспиръ 
своимъ rероямъ, для Толстого языческая суета, только 
развращающая бtдную, голодную, невtжественную 
толпу. 

Шекспиръ ни въ одномъ изъ своихъ произведенiй 
ни на пядь не хотtлъ уйти отъ зе�щи, и, представляя 
намъ совершеннtйшихъ изъ своихъ героевъ, надtлилъ 
ихъ, казалось бы, совсtмъ несвойственными имъ по
ступками. Это кажется Толстому прямо безсыыслицеА 
(напр., раздtлъ государства въ "Королt Лирt"). 

Толстовскому религiозному творчеству какъ бы 
противны ярко-чувственныя шекспировскiя обобщенiя 
явленiй земной жизни. 

Не признавая Шекспира, Толстой гонитъ отъ себя 
вселенную, гонитъ самого себя, потому что онъ 11 

Шекспиръ-это выразители вселенной, какъ ни разны 
они по наuiона11ьной окраск·k и роду произведенiй. 

Bct успtхи культуры Толстой какъ бы предапъ 
прок;1ятiю, ибо она не облегчила до сихъ поръ стра
данit! обеsдоленныхъ, - не уменьшила ужасовъ ни
щеты и насилiя. 

Объективность Шекспира кажется Толстому воэ
мутительнымъ себялюбiемъ. Это происходитъ потому, 
что .:амъ Толстой, можетъ быть, незамtтно дпя себя, 
наложилъ печать сильнtйшей субъективности на все, 
къ чему ни прикасался въ области мысли. 

Толстой не совсtмъ не правъ. Шекспиръ, дtйстви
тельно, кое эа что през11ралъ народъ. Но и самые 
лучшiе изъ людей дtлаются толпой, если полаrаюrь 
въ народt найти удовлетворенiе свонмъ духовнымъ 
исканiя-мъ. 

Безъ 1шдивидуальности нtтъ ни въ чемъ прогресса. 
Равенство - вели1<ая вещь, но его нужно заслужить 
силой ума, страданiемъ мысли или таланта. 

Толстой желаетъ видtть дtйствительность очи
щенной отъ всtхъ темныхъ лятенъ плоти, считая 
ихъ наносными, случайными, и, конечно, чрезъ это 
въ своихъ послtднихъ вещахъ !'tшого проиrрываетъ 
въ художественномъ отношенiи. 

Шекспиръ же думаетъ, что только испытанiя жизни 
во всей ея полнотt совершенствуютъ въ конut чело
вtка. 

"Блаженъ, въ комъ мысль и кровь слились на
сто.�ько, что онъ не служнтъ дудкою фортунt", - rо· 
воритъ шекспировскiй Гамлетъ закаленному жизнью 
Горацiо. Замtтьте -мысль и кровь.

Толсто/1 же ищетъ rармонiи человtка почти въ 
одноtt только мысли и отрtшается отъ требованiй 
земли, гнушается это/.1 жизнью, надtется на обраэо· 
ванiе такихъ душъ, которыя врядъ ли еще были на 
этой бtдной, грtшно/.1, но все же неудержимо ма
нящей къ себt землt. 

Толстой служитъ истинt и думаетъ показать ея 
сокровенный смыслъ только въ отреченiи почти отъ 
всего земного, но и шекспировскiй Гамлетъ служилъ 
ей, всю жизнь пламенно искалъ ее и считалъ бы себя 
счастливымъ, если бы моrъ замкнуться въ орtховую 
скорлупу отъ моря пошлости, вtковtчной неправды, 
гордости наrлецовъ, ,,облеченныхъ судьбой всесильной 
властью". 

Эстетику реалистическаго искусства, въ которой 
самъ Толстой такой великiй мастеръ, творецъ .Войны 
н мира", хочетъ непремtнно слить съ релиriознымъ 

Театръ Зимина. ,,Золотой пtтушоиъ". 

• 

Царь Додонъ - г. Сперанс:кiй. 

началомъ. Никогда это какъ слtдуетъ не удавалось 
ни одному поэту въ мipt, и у настоящаrо художника 
всегда жизнь возьметъ перевtсъ надъ всякимъ отвле
ченнымъ, холоднымъ абсототомъ. Этого, повидимому, 
никакъ не хочетъ признать Толстой, хотя прежниыи 
лучшими своими созданiями противорtчитъ сильно 
своимъ воззрtнiямъ теперь на художествен,иую область. 

Выше человtческихъ силъ Шексnиръ не предъ· 
являлъ требованiй мiру и бы.n, безсоэнательныъ�ъ 
враrомъ аскетической релиriозной морали, въ жертву 
которой очень часто приносилось самое сильное, самое 
лучшее по красотt тtла и rлубинt духа, и только 
потому, что не соотвtтствовало видамъ весьма услов
ныхъ итоrовъ христiанской мудрости, вtрнtе-добро· 
дtтеле/1. 

lf. Россовъ. 

,,]Кеиы" jiiзмаиа. 
Маnый театръ. 

Композиторъ Полунинъ чувствуетъ, что въ немъ 
изсякъ родникъ вдохновенiя, что счастливая, казалось 
бы, жизнь съ добродtтельнtftшеИ женой обращается 
во что-то скучное, раздражающее, постылое. А тутъ, 
какъ разъ, подвертывается гостящая у нихъ дtвушка 
Наденька. Композиторъ влюбляется и ни на одну ми
нуту не смущается тtмъ, что онъ, какъ говоритъ го
родничиха, въ нtкоторомъ родt женатъ. Для него не 
существуетъ и вопроса о томъ, долженъ или не дол

женъ подчинить онъ свои влеченiя долгу, въ томъ 
смыслt, какъ поннмаеть его наша общепринятая мо· 
раль. 

Совершенно не смущаетъ этотъ вопросъ и На
деньку, и они легко и радостно сходятся. 

Смущена, а rлавнымъ обраломъ страдаетъ, добро
дtтельная жена композитора. Она беззавtтно любитъ 
мужа II муки ея огромны. Но композиторъ уrоворилъ 
жену, объяснилъ ей, что для творчества ему нужна и 
В·врочка, и Наденька, а такъ какъ рецептъ ero ока
зался прекраснымъ и ГТолунинъ написалъ оперу, имtв
шую оrромны/.1 успtхъ, то жена и совсtмъ повtри11а; 
перестала страдать, и ходятъ Вtрочка съ Наденько/:1 
обнявшись, и восхищаются вмtстt усп·�хами Сергtя. 

А въ то время, какъ Сергtй такъ счастливъ, се· 
стра Сергtя, тривiальная самка, имtетъ на бракъ со· 
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,,Золотой пtтушокъ". 

Воевода Поnканъ-г.Запорожецъ. 

Рис. И. Малютина. 

вершенно дpyrie взгляды, и выйдя замужъ за худож
ника Лtсноrо, приковала мужа къ семейном у  очагу 
такой каторжной цtпью, что человtкъ, прославившiйся 
въ качествt изобразителя голаrо женскаrо тt,ла, ли
шенъ права писать съ натурщицы. Художникъ послу
шался и не nишетъ тъла, а nишетъ, и при томъ ре
месленно, марины. Художникъ, какъ и Ceprtй, влю· 
бился въ Btpy, жену Ceprtя, но, разумtется, чело· 
вtкъ не смtющШ отстоять свое право имtть натур· 
щицъ, не дtлаетъ и попытокъ отстаивать права на 
свободное чувство. 

И въ то время, какъ Ceprtя носятъ на рукахъ 
двt любимыя женщины и вtнчаетъ лавровымъ вtн· 
комъ слава, художникъ ЛtсноА вnадаетъ въ самое 
безвыходное отчаянье,  теряетъ талантъ, теряет-ь власть 
надъ собой, и когда рtшился броситься изъ окна на 
мостовую, то и тутъ появилась рабовладtлица • жена 
и увела Митеньку подъ ручку, да сбудется рtченное 
многократно здравомысломъ nьесы-проnо!tцей nодъ 
кличкой Семьтысячъ, что если отъ жены пропадаешь, 
то и смерть надъ тобой безсильна: ты отъ нея, а она 
за тобой. 

У пьесы имtется еще и другой здравомыслъ, отецъ 
свободолюбиваrо Ceprtя и самки Маши (влрочемъ, въ 
концt пьесы выясняется, что Маша не его дочь, ре
зультатъ измtны жены). 

Этотъ здравомыслъ, невзрачный и чудаковатый 
санитарный врачъ, всячески сочувствуетъ роману Cep
rtя и всячески противодtйствуетъ рабовладtльческимъ 
инстинктаыъ дочери. 

Мораль пьесы, ради которой она собственно и пи
сана, заключаетса въ томъ, что если художникъ лю
битъ двухъ, то... и пускай любитъ двухъ. 

Ничего не имtя по существу nротивъ такой мо
рали, мы должны сознаться, что въ пьесt en these nо
ложенiя должны были бы быть выставлены болtе 
опредtленно: 

Дозволяется ли только двоеженство, или много
женство? Дозволяется ли также дву и многомужество?
Затtмъ: что случилось бы, если бы влюбленный ху
дожникъ отнялъ бы у композитора его жену? - Та
лантъ художника отъ этого несомнtнно выиrралъ бы,
но талантъ композитора потерялъ бы, потому что 
Btpa коыnозитору тоже чрезвычайно необходима.

Наконецъ: �1адtливъ Ceprtя двумя женами, r. Айз-

манъ не рискнулъ показать намъ воочiю ихъ семей
ное счастье, и въ послtднемъ актt, rдt все такъ по 
хорошему устроилось, Ceprtй н е  появляется. 

Собственно говоря "Жены• Айзмана вовсе не пло
хая пьеса, она болtе или менtе литературна, но въ 
ней много и дtланнаго, и просто недостаточно инте
реснаrо. Такъ, срединно, т.-е. то,  что въ искусствt 
цtнности не имtетъ. 

И не имtетъ особой цtнности исполненiе. 
Главное-были прямо фальшивыя ноты, а ужъ 

этого совсtмъ не должно быть. Лучше сыграть сравни
тельно блtдно, но допускать фальшивыхъ нотъ нельзя. 
А они были: и въ исnолненiи r-жи Яблочкиной, сби
вавшейся подчасъ на мелодраму, и у г-жи Пашенной, 
слишкомъ невинно щебетавшей, и у r-на Ленина, въ 
общемъ очень недурно передавшаrо страданiя недо
статочно мужественнаrо художника, и у обоихъ испол
нителей роли счастливца -Серпя. 

Хорошъ, далеко не безусловно, былъ r. Сашинъ 
(отецъ Ceprtя) и великолtnна r-жа Лешковская, жена 
художника. 

Намъ первый разъ довелось видtть r-жу Лешков
скую въ роли такого характера - въ роли опустив
шейся бабы -тетёхи, глупой, непроходиыо пошлой и 
деспотичной. Трудно было ожидать тtмъ, кто знаетъ 
эту изящнtйшую артистку, что она найдетъ для по
добной роли такiя свtжiя яркiя краски. 

Въ постановкt было много заботливости. Въ реп· 
dant къ каплющимъ сосулькамъ, которыя мы вндtли 
въ �Холопахъ•, теперь были падающiя осеннiя листья, 
прибой волнъ, нtсколько чеховское настроенiе. Было 
много заботливости, но не было... знаете чего? Дер· 
зости. 

А дерзость въ искусствt - это совсtмъ необхо
димая вещь. 

Дерзость заставляетъ искусство двигаться впередъ, 
открываетъ новые горизонты, обращаетъ театральные 
будни въ радостный праздникъ. 

Малый театръ созналъ, что онъ долго стоялъ въ 
сторонt отъ всяю1хъ новыхъ вtянiй и получилъ оть 
этого немалый уронъ. Онъ созналъ это. Но, сознавъ, 
надо имtть дерзость сдвинуть себя съ натоптаннаrо 
мtста и пойти вnередъ. 

Въ Маломъ театрt перестали быть консерваторами, 
но достаточно ли сдtлались въ немъ прогрессистами? 
Врядъ ли они лtвtе мирнообновленцевъ. Мирнообно
вленцы - nревосходная nартiя, но есть моменты, (я 
говорю объ искусствt), когда является необходимость 
в·ь революцiонномъ началt. 

Революцiи въ искусствt не наказуются. А необхо
димость ихъ въ искусствt несомнtнна. 

Потомъ, когда всколыхнется застоявшееся прошлое, 
явится новое бродило,-тоrда для мирнообновленцевъ 
откроется поприще для дtятельности. 

Но только потомъ. 
Сериьii Яблоновскiй. 

,,3oлomoii n\mywok,". 
Посмертное сочиневiе Рn�1скаrо-Корсакова 11аr.овецъ увu

дtло свtтъ 24 сентября ва сцевf; театра Смодовникова. Ди
ре1щjя 3ПJ11ива еще въ прошлоа�ъ �зовt хотtла поставить
«Золотого пtтушха,, во сдtJать eit этоrо не уда,,ось по 1\ев
зурRЪ1ъ1ъ условiямъ. Либретто дла оперы С)l,tдаво г. Бtлъекпмъ 
no сказкt Пуmкпва, u, 1,ажется, что бы могло возбудить бди
телъвость цовзуры? Но произошло невtроятвое: то, что было 
возмо11шо в о  времена Ilупшпва, оказалось теперь вевоза�ож
нщп.. Царь Додовъ разжалованъ въ воеводу, а воевода 
Ilолканъ-въ no;:moвanкa, u уже то.ты,о noэтo�rJ мяоrо пз:.�t
певiй въ тer,cтil. Bcf. обраще1:1iя 1$Ъ Додоау II текстъ его 
caъtoro передtлавы. На каждоМ'ь шагу попадаются перлы 
цензурВЪiхъ ухищренi/1. Всtхъ пхъ прпвод11ть вевозможяо, 
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во трудно отказать себi въ удовольствiи подfшпться съ чu
тателемъ вfнюторымu пзъ нихъ. Г. Бtлыжilf въ вtкото·
рыхъ ъ,tстахъ польsовалм стихомъ Пушкина, такъ, паnр., 
заключптелью.�я слова сказки: .Сказка-ложь, да въ вelt ва
м�n, добрыn1ъ моло,в,цамъ урокъ • ,-онъ влож11.11ъ въ уста 
звfщцочета. Kaкoft намекъ увид11.•а въ этоъ1ъ цеязура-пеuз
в:l!стяо, но стихъ совершенно вычер1,яуть. С.1ова Додова: 
.ЖдУ совtта u ломоru. Mofi наСJitднuкъ, говори, •-передt
,nшы слtдующ11мъ образоъ�ъ: ,,Жду совtта II помоrо. Сынъ 
вашъ eтapmi!t, говори". Бiiдный царь, ныв! воевода., Додовъ
.щшенъ права имtтъ нас.rtдюша, тогда какъ этпмъ uравоъrь
пользуется даже вснкill купецъ, IШ'БIOЩili �rадо-ъrмьскп со
.щ�ную фирму. 

Затiiмъ пупткпнскi/1 тексть: .Ждутъ, быва..JJо, о.::ъ юга,
1·.,идь-анъ съ востока дi;3етъ рать", 13ставлепвы/1 почтп цt
ликомъ въ оперу, тоже 11змtненъ, слова; .съ восто!{а•--зn
мtвепы словам11 -.съ полночи•, 01 такuмъ образомъ, пере
кроена почти вся опера. Коне'!во, можно быпо бы оставить 
безъ вмuманiя хnрургиче«;кiе таланты цензурныхъ ч11новвп
КОВ'L, если бы отъ этоrо не пострадала опера. Правда, му
зыка не тро11ул11, во она писалась ва пзвtстлы/1 текст:ь, а
тутъ уже приш.�ось подтасовывать тексть uодъ музыку. Ну,
да оетави�t'Ь этпхъ не въ &ri.py добросовiiствыхъ uсполнпте·
.1eif своихъ обязавиостеit п переi!демъ къ ca&roi! 'ОПерt. 

С10жетъ, какъ выше уло�1ян}rто, сказvчвыl!-любпмая об.'lасть
Римскаrо-Корсакова, въ котороlt опъ не зваеrъ себt рав
выхъ, но все же • 3олотоti пtтушокъ • въ рядt друr1rхъ его 
сказочныхъ оперъ завп&1ает:ь ис1,лючите.1ьвое мtсто по ярко
с1·11 ко.,оритовъ .• Царь Салтанъ • --предшествеввпь..,, .Золо
того пtтуIШtа"-вtскоJ1ько одностороненъ п, пожалу/1

1 
кале/1-

доскопенъ. Здiсъ больше ц•JiJ1Ьяости, несмотря на то, ч:rо
nротивопоставлевъ прnмитпввый сказочНJ,11! Додовъ со всfшъ
своnмъ автуражеш, сложвоi!, боrато/1 развообразiемъ 11acтpoe
вiil, Шемахаяе1tоi! царпцi.. ,Опера состо11тъ nэъ трехъ ак
товъ, про.1оrа n эпшюrа, что тмже отлпчаетъ ее оть дру· 
rвхъ оперъ Рnмскаrо-Rорсакова.. 

Onept предmествуеть небольшое ВСТ)'11Левiе, начпваю
щееся еъ .1е1lтмот1Iва герои оперы-Пtтушка. Далtе чере
дуются r.�авяые 111от11вы Шемахапскоft цар11Ды съ музы1,о/1,
сопровождающой всюду 3вtздочета. Первыtl актъ ващmаетсл
совtщанjемъ Додова съ бонрашr и сыаовьюш о томъ, какъ 
отразить нападеаiя паскучuвmаrо вparn. 3.i;tcь музы,tально 

,,Золотой пtтушокъ". 

Царица Шема�анс:кая- г-жа Добровоnьс:кая. 

Шаржъ И. Малютина. 

очерчеяъ 1·лавны:11ъ образо:11ъ Додовъ, бояре же являются въ 

М)'ЗЫК'В то,тт,ко ero отrо11ос1,омъ. Поямяется 3вilздочеть, npп
нecmilt "чудо-птuцу", в &1узыка рtзко �rtняетъ своi! 1-0.10-
рпть. Звtздочета всюду еоnровождаетъ ero леifтмотrrвъ, о•rень
характерный и nнструъ10вта.1ьвыii. Далtе пдутъ сцены До
дона съ попуrаемъ, съ юючннцеl! Амелфоi!, nотомъ еонъ, 
!Jl8Bora, опять сош,

-J. u заканчивается актъ отправлевiе�1ъ
Додана въ походъ. нта1.ъ, весь пе рвы tt акть посвящевъ До
допу. :Музыка полна. добродушваrо юъюра, свtжа, нячtмъ не
напоъшнаетъ предыдущiя его сочпнепiн такого же хара1,тера. 
Превоеходеяъ мотивъ .8олотоrо пtтушка•, дtnствите,1ьпо
ввосящii! тревогу, рilдко пямi!няющil! настроеuiе с11еЯЪ1, куда
только онъ врывается. 

Поразuтельво удачно сrармонuзована n 1mструмев.товапа
тема попугая. Нужво uск.�ю·mте.'lьное дарованiе Р11�юкаго· 
Корсакова чтобы сдtлать пзъ такого м11молетва1·0 эпизода
шедевJ>ъ. У дпвптельно хороша таюке тема, сопровождающая
сонъ Додова, 11 въ которую, 11а.къ зм11п, вплетаются мотивы 
Шемахавскоll цар11цы. Кончается акть отправ.,енiемъ Додона 

,,Золотой пtтушокъ". 

Звtэдочетъ-г. Пикокъ. 

Рис. И. Малютина. 

оо c.вoeli ратью въ nоходъ подъ марш1,, дая котораrо 11эята
народим: тема. Опа же сопровождаеть Додона п во второмъ
актt. когда овъ по1111ляется въ ущельt, во ту'I'Ъ она уже въ
мпнорt, п чувствуется какая-то робость, трусливость. Весь 
же второй актъ, щ>омt маленькаrо вышепрU13едевнаго эпu
sода, nосвлщеяъ Пiемахапской царnцt. Опять ptsкo мt
няется колорптъ. Нас\юдько въ ъrуэыкf;, характеризующе/1
Додова., домuнор_уеть д1атонпз�п,, насто.�ько же �1узыкальвая 
характеристика Шемаханскоft царицы полна хроматизма. На
чинаете.я партiя Шемаханскоl! царицы съ арiи, пзвtстиоii уже
публпкt по 1t0вцертвымъ исполневiямъ. Арiв эта вашJсава
въ �.упдетиоJ! формt, 11 отсюда же взяn �rот1111ъ, проходящi/1 
красноJ! IШТью череsъ всю оперу, гдf; только уча�твуеть
Шемаханс&ая цар11ца. Богата, своеобразна и красива музыка
веtхъ остальныхъ пtсевъ ея, а также II танцевъ. Въ треть
емъ актt очень пнтересв о  mествiе, кстатп тоже пзвtствое 
уже публикt по пспо.�невiю въ ковцертахъ. ltpacnвo з вучпть 
хоръ, оп!lакивающШ Додова • 

.Нспо.,вевiе "Золотого пiiтуmка" представляетъ большiя
трудносru 11акъ дтr со.'!истовъ, так.ъ n ,дя хора ri оркестра, 
Партiя Шемахавскоft царицы трудна какъ по тесситурt,
такъ u по 11сполвевiю. Быстро смtв.ающiяся -настроев:iн по·
чти неу.1овпй1ы для исuолпителя, но г-жа До6ровольска.я 6.1е
стяще сnрави,1ась ео вс11ми эт1шп трудноспш11. Itpacuвo 
эвучотъ rолосъ, а въ сценическомъ пзображевiп uсполнn
телън1щt удалось схватить всt черты этого капрпэнаго, 
фавтаст�rчес&аrо существа. Превосхо�ныii Додовъ r. Cne
paнc1,i1!. А партiя тоже не usъ легк11хъ, т

t
дно даже оnре-

дt.11пть1 для какого rodoca она наппсава. II баса она яе-
сомя·�нво высока. д.1я баритона низка. втересно, живо
проводятъ г-жа Добровольская u r. Сперавскi lt сцепу вто
рого дiificтвia. Xopoшill Звtвдочетъ r. Ппкокъ. И rодосъ
артпста подошелъ къ партiи-, п удалось ему совА1tстпть ве· 
совъ1tстu111ое: страшное съ 1,омячнымъ. Изъ остальныхъ испол· 
п11телеlt можно отмtтпть r. Эрвста и г. Запорожца. Типичная
ключница r. Ростовцева. 

Rрас11во звучптъ ор1,естръ ПОД'ь управ.'lеюеъrъ r. Купера,
которыi! поставовкоjj .Золотого пtтушка• еще раэъ д.оказа.1ъ, 
что мы пм11емъ дtло съ первок�ассв.ым'L опервымъ д11рпже·
ро)1ъ. Денорацin 11 1,остюмы, сдtдавяые по рлсуякамъ r. Б11-
.шб1ша, стильны. ивтересяы. Вообще опера постав,1ева тща
тельно; можно съ увtренвостью сказать, что вn одна изъ 
оперъ Ражшаго-Rорсакова ве была тanL поставлена на част
выхъ сцевахъ. l[ можно только пожа.1tть, что автору пр11 
жпзвn не удалось увпдtть свое� чудесное проиsведевiе на 
щеяt. 

Мн. 
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J(iock6a. 
Вдова Р1шс1.аrо-Корсакова nrnсутствовала въ nрош.1уюсубботу на .,Садко" въ Воill,шомъ театр·k . 
- Пзъ Петербург�\ воэврат11Juсь уnолвомочопные хора

Во,1ьшого театра, tsдunшie туда для переrоворовъ съ Дпду
ро�1ъ объ участiн его въ бенофuсt хора. 3наменптыti басъ поб11.1ъ ща.1яп11пс1tii1 р01,ордъ, nотребовавъ 3000 р. за nыходъ.
Вчера же пос.,апа ему те.1оrраш1а съ согласiе�1ъ па этn yCJo· 
11iя. Таюшъ образомъ )locюia впервые услыm11тъ .второго"JПаляппна 10 01<т11бря. Идеl'ь .Мефистофель" Боtiто. Itpottoh
Дд.'\ура хору }'да.1ось sаручuться согдасiомъ на участiе Л. В. 
Собuноnа, r-лш Кузнецово!f о Н .  С. Ера�олоuко-Южиноа, па 
участiе I\Oтopoii въ 6еноф11<:·t ДDJ1Ъ любезное cor:,acie С. П. 
3uмиnъ. Сообразно съ такю1ъ выдающю1сs1 составо�1ъ 11спо.11-
1111то.10U сдt.,ана 11 расцi!ю.а �1ilстъ, дающая nрп uо.шомъ 
сборt 18,000 Р)'б, - Басъ Д11дуръ пр11с;н1.д1, въ сро,п Л. В. СобIШову шrсь
мо, въ 1,оторомъ опъ выражаетъ свое 1,pallnee пеудовоJ1ьствiе 
по поводу шума, подuятаrо rазетаыя во1,руrъ его пмеюr. Особе11по еъrу пепрiятnо то, •1то газеты пазываютъ ero ко1:111урентоъ1ъ Ша.1япива и даже разсказывають о предсrоящемъ 
т:обы между ншш состазапi11. Дидуръ nрекмпяетм nередъ 
го11iе�1ъ Шаляпuпа, 11 e)ty шшогда в1, roJioвy ве nр1 1!\од11лоnретенде11ат1, па сопорн11чество съ знамеШ1ты11ъ русскuмъ
басо�rь. 18 вонбря 11спо.шяется 20-.�tтio счжбы въ Бо;1ы11омъ темрt r-щu 3вягнно11 . д.,я roб11лel!вnro сnе1,т,щля nо.liдеть ,Р1·с.1n11ъ•. Партiю Фnпва будеть ntть Л. Со611вовъ. 

- Дnрекцiл Бo.rrьmoro театра, открьrвъ два абонемента
11а ба.1етвыо сrrе1tта1сли, уб·�дuлась, что въ J\locквt пе наход11тс11 .1юбuте.1еti 11 для одного абоое�rевта. На первыl! абоноъ1еu'rь npoдauo по.1театра, на 11тopolt пе бо.11\е четверти. 
Жедм уnеJ11чJ1ть •шс.10 ввil-абопе110втныхъ опервых-ь сщштак.1е/j, д11ре1щiя сокращаетъ чпе,10 балетныхъ спе1,т1:11.леn,
даваемыхъ средп uсдi!лп по срода)n,. Съ аастоящаго nро31ею1двt ,,среды'· въ мtсяцъ будут1. отданы подъ 6aJe'rЬ n двflоодъ ооеру. 

- i\l . Н. Ер�10.1ова самыщ натоrор11чес1ша1ъ образо�r·ьотказываетс41 отъ 1,а.коrо бы то пи было чествованiя 11·ь двнь
псполпяющаrос11 30 лuваря ННО г. сороrю.1tт.iл ея сдун,енiя 
на Ыа.100 cцoo'JJ. Артистка не счптае'!ъ COJJ01ta.,1tтie юбп.iefi
пoii датоtl 11 паходuтъ, что с11пm1,0J1ъ часr.сыя ч ествованiлТОдЬRО 0DОШ.1ЯЮТ'Ь ЭТОТ'Ь празднпкъ ВЪ 3ПIЗHII nк·гера. 

Ptweпio М. Н. настолы<о твордо, что она намtрена даже 
просnть дпре1щi10 осв0Gод11ть ее отъ участiя 11·1, cnei.тar,лfl 
30 январи . - Въ денr.. соро1,олtтняго юбп.1ея артпс1•а М:алаrо театра О. л. IIравдnва, 15-ro 011тпбря, вмtсто вамtqевпоU 

0
anыne uъесы П.  А. 'Г11хонова . Cno,1ox11• поfiдеТ'Ь пьеса А. Н. стров

смго .Нево.,ьпuцы • ,  въ 1,oтopoit юб11ляръ nrраетъ Мпрова Ппатыча. - 1\1. П. Caдoвc1,iii въ cnofi 40-,,:liтвin юбu.1eli выстv
nпТ'Ь, вtроятно, въ ро.ш Счаст.швцева, nрпчемъ будетъ поставденъ 2-lt iШТЪ .лtcn •. Сое1,таti.ТЪ дооол.плетъ "Утро дt
.,овоrо 'lс.ювiнш" 11 одна 11зъ оьесъ текущаго ре11ертура. 

- 14 онтября въ Ма.1ом·ь теат�t состоится первое оред
став.1енiе сЦезарл и к�еош1тры• Верпарда Шоу. - Сл1щутощюш rrостанош,амп l\Iaлaro театра послt
.Uезарп п К1еоnатры'· будуть .Бtдная neвflcтa •, • Пр11в11дf.-11iя • u ,Въ старые годы •  Шпажппс1;аго. Bct 1\Остю11ы д,ш .Цезаря 11 К1еоаатры • въ Маломъ 
театр·& сд·h.шны по рпсуюtа)IЪ аt,адсмшfа К А .  .Roponuнa.Р11су1шп очень уда.1uсь художвuку. 

- На генерв.1ъnоti peoeтrщin .Жонъ« nрuсутствова.1ъ дrrpert·ropъ Императорскuхъ театровъ В. А . Толя1tовс11ii1. ,IL1r
pe1,тopъ выс1шзалъ благодарность А. И .  Южunу за образцовую постnпов1,у дtла. 

- Пьеса "Iiазеннм 1шарт11ра" r. Рышкова, прошедшая 50 разъ В'!, �1осковс1юмъ Ма.1О)I'Ь тсатрt 1 дала общую сумму сборn въ 50.200 руб. Авторъ, г. Рыш1t0въ, nо.,усшл_ъ съ ,цп
ре1щin П])оцоuтнаrо гонорара 5.000 руб. - llовап nьеса Е. II. Карrшва • Свtтлая ;шчносrь" 11деn, еа Л.1е1,савдр1111сRоfi сцеН'� въ 1{01щt октября съ 111. Г. 
Canuпori въ r.1aвnoi1 ролп. Эта же пьеса по/Jдетъ, вtроятно, п у вnс'Ь в1, Малоn1ъ театрt. Е. П. npiilxaлъ въ Москву д.1я
neperoвoponъ по это!tу поводу съ А .  li. Юашвымъ. Друrа114-хыштнап пьеса того-же автора "Хаммеонъ" (.Btiпiiн вре
ыепu•) па дпnхъ разр'hшена драмат11чсс1tоit цевзуроtt. 

- Одnовре)1еm10 подготоn.1яемыli с·ь "Анатэ)rоi!" тур
rевевснiii .Мtсяцъ въ дсревнt", non,J,e"ь въ ХудожестRеn:nоъгь 
театрt въ неородо.1лщтельномъ вре�1еп11, nocлt льес1,1 Андре
ева. Наuбольшiii вптересъ въ nубJш,1, II средu абовентовъ 
выз ываетъ, одна�tо, uост�шов�.а �ГаыJета •: оuа-то 11 остаетw 
noRa nau�1ente выясвеввоi!. Болtе 11лп мепtе подrото
Вдепы, каш, nередають, тодько трu картоны траrедiи, 

т.-е. столько, сколько готово быда еще пъ весевнеа1ъ сезонt. 
Макеты оста..1ьноfi ча.стп постановка: всо еще въ работt у 
Гордона Крэrа, время прitзда. котораго nъ Москву тоже неuзвtстно пока. Въ самое посл·�днее -вреюr появп,шсъ слу.·ш, 
что .rам.1отъ •, вслtдствiе особеп.ностеlt задуманвоit nвсце
нпров1ш 11 для 6011te "зрtдаго" выпо.rненiя rnaввoif ро.ш, можеn бь1ть п отодвuн)'ТЪ на c:It,1tyioщili соэовъ, 11а1,ъ это
сдilлано было съ .Coueii птrщеii • .  Въ пос,1tдnемъ c,1y•1at, 
третьеfi оостановмlt будеl'ь -воваn принятая театро�\11, пьеса 
r. Юшкевпча.

- Репертуаръ первыхъ днеri въ Художественuомъ тоатрt
оковчатольно утверждеll'Ь. 2-ro октября, д.тп оr11рытiя зш1i:1U1roсе;�она, ндеТ'Ь .Анатома', 3-го .n.нате�m\ 4-го -утромъ,,,Сuпяsr птица" , во•1еро�1ъ" Реnнзоръ". 

- Д11re1щist CO.Щ.'\OBJIПJtODCIЩTO театра 81(,]JO\JIJ,"ft\ nъчпс.10 пов1шокъ тertyщaro сезона .. Вuлъюrрiю'' Ваruетн\ . Этп 
ужъ второе соnпадепiе c·i, нов111ща�щ Болыпоrо театра п, 
судя по быстротt, съ котороii у С.  If. 3mшяа посrав11Jш "Моti
отерзпнгеровъ" и "Пiтушка" !!Ожпо 0;1щдатh, •1то II nостu.
nовка "Вад r..кпрiп·' состо11тся panъwo, чtм.1, въ Бо.1ьшомъ тезтр11. 

- ,,li:армщп'' r10!1детъ 1!'Ь первыii разъ 16-ro октября,д.'IЯ нея шr.ются но11ые кос,r1<шы въ собс.тnевной костrомерноii
С. П. 3юшuа. Первое продстзв.,е1Iiе .,Сафо·· предnоложе!Iо22-ro октnбря. 

- В. И. Шовтковсю,я па полбрь �l'tсяць crp11r.1ameяa
яа д13адцать cпo1tтa1t11eft въ Внр.шпъ, rдt она будеn тn1щовать pyccr,ie п по.'!Ьскiе nацiоваJьные т1щцы 11 nсполnuт,,
романсы II опереточные номера. Въ 11ыпtmпемъ ceзo1rt пспо.111пется 11олувfшовоrr юб11-
леii Императорскаrо Русс1шго :Муэыкальпаrо Общества. Съ17-ro по 21-е �де1tабря въ Петербурrt будеть тора,ествеш10
праздноваться юб11де!\ Общеотва, совпмающШ съ таtш1lъ :tte 
плтодосnтолiiтю1мъ юб11.1ео�rь 1,опцертоnъ neтepбn>ro11aro отд1!
.1онin Общества. 

На юбш1еli ожпдаетсn прибытiс ,;�;е.1еrатов·ь отъ му:�ы11а.1ь
uыхъ обществъ Гермавiи, Францiп п Лвr.1 iн. Петорбп)гскоо oцtлeErie Пмnераторскаrо Руссш�.го rrry
�ьшмъnaro Общества топыш что з111;он1ш.10 сформuрованiв 
собсrвевваrо оркестра въ 80 человtкъ. Теве_рь, ю1-Ья собствеТТВыii оркес'rръ, И. Р. М. О. �·страuваетъ в·ь за.лt� Дворпискаrо Coб1>allisr 8 абошшеоruыхъ с11�1-
фонв•1ес1шх1, копцсртовъ подъ управ.1еniс�1ъ Л. f.щзунова, 
С. КJ'ссевпцкаго 11 О. Фр11да, прп рщстi11: Al\uo А�.тз (сопраnо),Ю.,iп т;удыlЪ, Леовnда Собunова; пiаю1стоВ'ь: Л:соuо.1ьда Годовскаго, Гаро.1ьда Бауэра, Эрнста Дона.ни 11 cкpnnaчei1 Генри 
Марто 11 Ефрема Ц1щба.1nста. 

- А. Н .  Скряб1шъ зu1iа11чпваетъ с.оi!час1, пtс110.1ьRо новыхъ11pousвeдeп:i1t . Особепвыfi uнтеросъ nредстав.1яетъ ого новая
поэма дм форrепiапо n ор�.естра-.Прометеll" (Робmе du Feu) . Въ c11oeii ooвofi nозмt С1,ря6uнъ 11 фортопiаво n оркестру даетъ впо.1nt равuоsuачущую 11 с:нюстоате.1ьную ро,1 1,.Въ нe ti два 11cno.muтe.ш-11iau11cтъ u дuрuжеръ. Поэ�1а наоп�сапа въ одпоli части, во съ 60.111,шn�tъ развптiемъ .II c·t дово.1ьпо частымu см-Iшамu то)шовъ. Ото вовnе пропзводевiо впервые будеrь пспо,111ево въ Мос1шt въ конпt атоrо сезона въ экстреВ1Iо�1ъ ковцертh С. Куссевнцr,аrо, 11р11че)rъ партiю фортепiаоо uсполнuть C.'L)IЪ авторъ . Пошrмо поэмы • Upoмoтoii", С11f1я бnвъ сеiiчасъ зtшан'llшаетъ нtс1,о.1ьl\о тапцепъ для оркестра п рядъ фортспiанныхъ пьос.ъ. Bcil �тк соч1Шеюя будутъ пздапы .Россii1шшА1ъ �1узы1tадьнымъ 11цаrе.1ьствомъ". 

- Ц. А.. Кю11 совс.tмъ за�юнчnлъ свою оперу «Ка11Птавска11 доч1ш) (па ч1111шuc1,iii СJожотъ) . Опера уже сдана nъ печать. Въ neii, )1еж�у nµочюп,, дtiiствующu:uъ лпцомъяв.1яется 11�mератр11ца Екатерина П (�1ец110-сопраоо_.). Па оояв,1енiе еа на cцeut 1юмnозnтору уда.1осъ .лuчно ncnpocarьВысочаftшее разрtшенiе. До сиn nоръ Екатерпва 1 I не появлялась па сцепt nu въ одвоii onepil 11.ш драмt. 
- 21-ro 01tтнбрu состоuтсл первыlf пзъ серiп спмфовлческнхъ кон_цертовъ nодъ управдевiемъ Ceprtn Rуссевuцк3rо.

Въ 1,ачествt со.111('та выступаеТ'Ь uзвtстны/t !liавнстъ Л. ГодовскШ. 
Ceprtii Itycceвuцкiii до сuхъ поръ былъ пзвtстеuъ Москвt 

1са1,ъ бдестяmift внртуозъ на 1,онтрабасt. 3аграlШчваа npeeca, очень скупая ва nохва.1ы русс1ш�1ъ дирпжерамъ, разразrrдась по адресу нamero соотечес. твенвика цf..п:ымъ змnо11ъ вос.торжеnпыхъ отзывовъ. l\focкoв
c1toii ыузы«алъно11 критш,n uредстоптъ пропi�рrrть спрз.nод.швость пхъ . . .  Н1Jкоторыn ruзеты уже до nepвaro 1\Оnцерtз. от
вес.шсr, 1,ъ Itycceвпmt0щ недруже.Jюбно, упреквуn1, ero въ 
"самореклаыt•-упре�.ъ едва ли справедлпвt.111, ec.1u сравнnть 
доводьво сt,роъшыsr nредварпrсдьuъ1я сообщевiil о будущпrь 1,оuцертахъ r. Rуссевпц�;аго съ шуъшхоl!, 1,отоР)10 поды31аютъ въ этuхъ с.,учаяхъ его заrранпч11ые r.о,ыеrп . Но та1.овъ уже у васъ oбы•iaii, что 1,0 вс,шому начпвапiю сво· 
nхъ зом.шковъ �rы отвосп�1св с·ь каю1ыъ-то недружедюбвымъскепт1щuзмомъ, забывая. мудроо nрав11.,о: 116eJ!, но ВЫ· 

Cllyшafi!• 
- На-двяхъ утвер;з,девъ уставъ воваго музыкальваrо об·
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щества: .Мос.комюз.го общества распростравевiп) 1'aъrepяoit 
ъ1узы1ш•. 

20-го сентября въ 1,вартпр'h nнпцiатора э•1що интерсспаго
нn1Jnнавiя, uрпе. пов. Е. О. Гунета, еостоялось первое орга
вnзацiопяое собранiо, на которомъ происходnлп выборы 
nрnвлевiя, художествевнаго ко�штета n ревnзiонвоit кош1ссiл. 

Ц·hJu общества очень ш11ро1tп и, вееоD1вtю10, запн·rере
суютъ нашъ музъшалъныii )tipъ. У1Jредuтелn вuдатъ одну nзъ 
r11аввыхъ цilJetl въ возъ�ожностп всiшъ дtlfетвuтелъвымъ чде
вамъ общества явиться 1rспо,шптеля11ш �.амерпыхъ ансамблей, 
а дт1 1tомпоз111•оров·ь-псполнпть евои юшерныя сочuнепiя. 

lipoмt того, общес.тво устрапваетъ �.ою,урсы на co1Juвeнie 
п ucuo.шenil! 1.амерныхъ пропзввдеniii, пзданiе пхъ, а также 
пзданiе и теорет11чесю1хъ соч,шенiif, отяос11щпхся 1,ъ камер
ноfi М)'ЗЫJ,t. 

Ч.,оны общества дt.1ятся па дtftствпте.,ьnыхъ, почетныхъ 
11 соревuователсli. Ус.1овiе прпвптiа въ чпс.10 дМствитель
ныхъ членовъ: -быть достаточно музыка1н,nо 11о;�;rотов.1е11Нымъ 
д.ш учаетiн въ исnолпuтельнщ."Ъ еобра1nях-ь l(ЛII бЫТh IIOMПO· 
зпторомъ. 

Выборы новыхъ чдоnовъ uропзводятея по пред.,оженiю 
2 члевовъ закрытоlt бадлотнровrtоl! праnлсяiе�tъ общества 
еов�1f�стно еъ художествеппымъ комnтето�rь. ч.�eucнiiJ взвосъ 
для дМствптu.1ьвщъ ч.1еповъ уетавов:1епъ въ размЬрf; 3 р., 
а д.тя члоноl!Ъ еореnновате.1еlt-6 руб. 

Bc-f. 1--удошестnенtrые вопросы, сопряженные съ дflлтель
ностью общества, piim:iютcя художествеnв.ыъ1ъ 1,омuтето�1ъ. 
Состаnъ его: rr. Глiзръ, Гот,деивеliэеръ, Помора1Щевъ, 
Спборъ. 

Предеiдатодемъ прав.1енiя общества. состо11тъ пр. пов. 
Е. О. Гуветъ. 

l{аждыlt вторпm,ъ въ по)rtщенiп общеtта (А.рбатъ, Старо
Ковюшевныб пер., д. 4) устрапоаютея от1tрытын 1ю11одвптель
ныя собравiл, na которыхъ �1orj'Т'L прпсутетвовать п rостп no 
заппс11 членовъ. 

Въ общество ветупо.10 �rного впдпыхъ м-узЫ1,алън ыхъ 
д·hятолеfi Мос1шы: пrофесс.ара., Пnполнтовъ-lfвавовъ, ГоJ.Ьдея
веi1 зеръ, .Ярошеве&iii, r1·. Бушm пкь, Снборъ, По�rеранцевъ, 
Г.1iэръ п др. 

Очевидно, )'1Jрешденjо пов11го 06щес1'Ва опаза.,ось свое
вреыеmп,1111ъ: уже на IIOPBO�IЪ UСПО.ШDТtlдЬООМЪ еобрuвiп nрп
сvтствовало 01,оло 50 •1e.1oirh1,ь. 
· Собранiо проm.10 о•rепь uотерееяо. J\Jуэnцпровалu въ

двухъ залахъ.
Проrрюп1а еоетавuJшсь та1,ъ: въ первой залt было 11споще

во: Бетховен'Ъ-форrеuъявпыii 11вартетъ, Снндпнгъ-ивпвтетъ, 
Шуберть:-нвnртеn Ь'-dur, Forellen- quintt1t, Рахманuвовъ
фор1·епiанвое трiо. 

Во второl! за.тfl: .Мепде,1ьсо1тъ - форте11iаннь:if квартеn, 
х� 1 ,  Шубортъ-фортепiапвое трiо .№ 1;  Грпм.-скрвппчяаь 
соната c-moll. 

lfсполненiе ве·tхъ этпхъ вещс!I пмiшо болъmо!i успtхъ. 
Особенно удачно бы.10 еыrрано Рnх�1анпновское трiо 

гг. Го.1ъденве!lзеро11ъ, Бутшшпюмъ п Спборо)rъ, на  до.1ю 1,0-
торыхъ выпа.11, оrроъ,выl! успflхъ. 

ИсПОЛВ11Т8ЛЯ�IО BL ЭТОМ'!, собрав.iu, ПОМП�!О ТО.1ЬКО что 
указавиыхъ :шцъ, srnir.шcь пiаmтсты :  rr. l\Iатновс1,Щ Ж, 11.1яевъ, 
Меце.н,сонъ, е�рш1ачu :  Чабавъ, Паул�,совъ, l\1nттермавъ, 
вiо,1оn<1елnсть Тuссъ, Вожкu (контрnбасъ). 

- Р. 3. Чnнарову въ день 25-.тhтннго юбrrлея его ap:rп
cтпqec.r,ofi дtяте.,ьвост11 прпс.щли nр11вtтствевны11 теJегра.ы
мы; II. В. Шnа.жпнскНi оrь ito�ruтeтa о - ва. драматп•1ескихъ 
Шiсате.101!, Ноз.1об1rвъ, Ыясщщ!iil! , Бахрушт1въ. Ковдратьевъ, 
Леоппдонъ, Ба.Jiевъ, ;J. Бескнвъ, Р. Мечъ, Гарпвъ, ГодзlJ, 
Череnнпnъ, Е . .Я1,ов.н�въ

--... 
ГорскНI , А. Боротппковъ, Гр1шев

скill, Гедп:ке, Свътловъ, шша.1 Ромавовщ,i 11, Степановъ, Нn-
1,о.1аевъ, А. Я. Ромаповсшu� , Г. П. Иартыновъ, l\L М. Блю
ментаJь-ТамарIЛiа, К. В. Кру1шнпна, J\L Ха,1атова 11 мн. др. 
С. Ф. Сабуровъ п Е. М. Грановская поднесли юбшrяру се
робрпвую червилъвu_цу, царандаmъ п золатuо перо .  

- 15 01tт.ября еостоатея открытiе «Интимна.го театра»
въ Дптеj>атуряо-художественноil!ъ круж&'в. 

- Для второго спектаrш1 Нtмсцкаго кllуба впервые по
став11дл комедi10 .Бо.1отвыii цв'hто1.-L" В.  Рышкова, раgыгран
uую очень дружно. 

- Бъ 1lloc1,вil учреждается повыii nвте,1.10гевтныfi дра
�1ат11ческifi кружокъ, по с.1ухаъ1ъ, свявшiit бывшее ломtщенiе 
ресторава А. Т. Гладышева, па углу Tвepeitofi 1r Оруже!i
ваrо переулка. Открывается онъ та.пцовальпы�1ъ вечеромъ въ 
вос1,рсеепъе, 4-ro октябрл. Устрапвается сцева 11 заrотов.1я
ютсл де1>орацi n съ обста.новкоi!. Спектаклями будетъ завtды 
вать ортпсть В .  П .  Авча.ровъ. 

- Д.'Ut от1tрытiя въ . It.1yбf. торrово-проаrънnлсввыхъ слу
жащпхъ" nсnолвпте.тьныхъ coбpaнitt дaffa бьт.1а драма. ,,Пу
чrrна•- А. Н. Островснаrо, nрп участiп арт11ста llмператор
скпхъ тоатровъ Н. О .  Васш1ьоnа, им'hвmаrо бoJьmoil успtхъ 
въ ролц .Кnсол.ышкова. 

- Длп открытi11 .Жс.11tз110;1,орожнаго к .,уба" mлп "Волки
я овцы"-Л. Н. Островс1щго, съ артuстомъ Имnераторсклхъ 

1\. Ф. Гедине.
(Компознторъ и пiанипъ). 

Новый профессоръ Моск. Консерватор lи .  

театровъ Н.  О. Васn.,ьевымъ, въ ро.ш Мурэа11сцкаго. С,1ъдую
щiif спектаrш 9-ro октября. Въ репертуарi, cro1,a намtчены 
сл'lщующiя пьесы: .Идеа.1ьная жена•, , Правда хорошо, а 
ечастъе лучше•, ,Свi!тпn, да не 1·рtеть" 11 , Пустоцвiтъ". 

- Въ .цраматnчес1,оit ШI,o.1t бъrвшаrо артnета театра
.Rорша 11. Р. Пе.tътцера устрапваотсл д.1я учовпчес1шхъ за
нятi!i crteпa. 

- Уполпо�ючепиыli дпрекцi�r харьковс11аго театра г-въ
Сорочапъ, воспо.1ьзовавm11сь пребывавiемъ въ :Мос1шt Лео
япда Апдреева., nолучп.1ъ л1tчно отъ автора иcitJJJO•штe.rьвoe 
право ва постановку въ Харыtов·k его пос.1tдвеi1. nъесы .Ан
фиса• (.Госnодппъ•). Право поставовк11 этоn же пь есы для 
1<.iова uредостав.тсно театру Соловцова, несмотря на усплен
ныя хлопоты кiевскаrо антрепренера .Кр_учвнu-ва. 

- С. С. Мамонтовымъ за1,ончеuо "Обозр'l,нiе", r,оторое
поставлепо будет�, въ день дееятцлtтiя кружка, 10 01,тября. 
,.Обозрf!вiе" удцось автору, ово остроумпо u нзящпо. 

О-во uскусетвъ п пзsrщн.:,it лuтературы при мос�.ов· 
скомъ ув.нверсптет·h возобnовляетr, на этnхъ Д11ЯХЪ евою дiш
те.,ъность. Бъ драматпчес1,оtl се1щi11 о-ва, IJO npuмtpy npoш-
11aro rода nредполаrа.ютс11 завятis подъ р)'RО»одство:11ъ nрепо
давате.,еi1-артпетовъ мосг.овеюrх·ь театрuвъ. Въ nрош.,ом·ь rоду 
драмаruчоская сокцiн да.щ б.1еетящiе резу,1LТаты. 

Изъ чnс11а студентовъ, заятtа.вшuхся nодъ ррtоводство�rъ 
r-m Хмютп1101t, Сперанско11 u г. Максимова, nоступя.ш въ
сотрудппкn Художеетвеннаrо театра трое (гг. Шапошкпковъ,
АфоnпВ'Ь п Ауmтрофъ); вiнtоторые прлшпы къ Незлоб1m-у.

Секцiя жпвопнсп предnодагаеn до Рождества ус.троить 
выставrtу работъ с.туде�товъ ув_пверс.uтета. Rpoмt тоrо, !1Ред
по.1агаютс11 практ11qеек�я заnятш по рnсова!Uю п ле1щ111 по 
пскуеетву. 

- Кантату Ъ."Ъ открытiю кабарз Худ. театра «Летучая
мыты нашrсал1, пе r. 3nаяцевъ, какъ это бы,10 у насъ ео
о6щево, а г. Сацъ. 

- 4·ro о�.тября въ Сокол_ьапчьемъ работпомъ домt 1rдуть 
.Беаъ вины впноватые• съ уч . г-;�ш Пtraнc11oli 11 г. Пе.1ьт
цера. 

- Въ настоящее вр1тя въ Москвt гоетnтъ молодоit
птальявскiff коJшозпторъ Джузеппе Галли. Недавно наnпсан
вм ш1ъ трехъактпая опера .Марiя Антуанеm• оъ 60.1JЬшш1п, 
ycnilxoмъ выдержала рядъ представденilt въ Тур11нt, въ театр:h 
ВJIКтора Эммануила. Либретто оперы написано на nт3:.1ЬЯН· 
ско�rъ языкt и передt.,аяо пзъ драмы того же назваюя пз
вtстяа.rо птальяuс1,аrо ппсатедя Пасквале-дс-Л.101.ша. 

С11вьоръ Га.шr въ nаотолщее время запятъ псреводомъ 
1111бретто на pyec11ili языnъ, въ в11дахъ 11оотаповкu своеп оперы 
въ Pocci11. Онъ оnаеается за то, ч·rо руеская цензура сдt
лаетъ ъшого .Бущоръ • .  

С11въоръ Га,1.ш владtетъ въ совершенствfl русекц�1ъ изы-
1,0�1ъ, родп.11с11 въ l\iocм1i (ero отоцъ въ насто.ящее вреъ1я 
1,онеуломъ въ Тяфляе"IJ), яаучвое о6разовавiе получ_n.,ъ въ 
Гoccin, мрыказъвое - въ Италiи. Та�1ъ же u вапuеа.1ъ свою 
первую оперу. 

- Въ вастояще�э вре�,я RЪ театра11ьпо)1Ъ бюро формr1р)·ется
rруппа для 1•астро.1ьноlt notзд1t11 по Кавказу 11 Зa1taeпii!c1,0�1y 
r,раю, во гдавt съ бывmпмъ артпотомъ теаrра. Корша 8. В.
Рамазановы:uъ uодъ управленiемъ С. Бt.то!!. Репертуаръ 
. Ореi!ъ•, ,,Поцiшуl! lуды•, .Me.шi!i Бtсъ\ .Освабошдепные 
рабы". 
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11 Анатзма1
• ,1, АнАреева въ ХуАожественномъ театрt.. -� 1'-жа Ге.,ьцеръ 11 r. Itозловъ 1-й въ "Коmечкt" рають 

Можеть быть, ro, что ваппсалъ Л. Андреевъ,'не пьеса, а фп- 1 nрелестяую м1Пriатюру, nодuую rрацiозваго задора.. 
лософс11il! трактатъ; м:ожетъ быть, этоn трактатъ недос.та.точво · Кордебалетъ 110 держun. ливiи, вст}11аетъ не  одповре· 
строевъ п вътдержа.въ; можеn быть, онъ излишне раставJтъ мевно, п особенно въ фивалt расходится съ рnт&1омъ щ•зыки. 
и на вмкой другоft сценt потерпiiлъ бы 1,рушеюе, показав- ,,Спящая красазuца" возобновляется яn года въ rодъ 
mись зрителю малопопятныъ1ъ п скучнъrмъ, - 110 всякомъ все съ тtмп же не11остатк1нm. Все въ вeJt старtеть, начиная 
случа11 это пвтереспая вещь, носящая въ себt 11cii достоuв- съ декора.цi.it u 1tосr�омовъ, п кончая mise en sсеn'амп 11 ра.з-
ства изыска.тю - болiзвеваrо таланта этого автора. И то, лажnвающимпСSJ 11се болtе rруппмш ... 
что сдt.1щлъ пзъ этой пьесы Ху.цожествевный театръ, врядъ Нмк. В-мчъ. 
лп ве превзошло все то, что до спхъ nоръ было имъ сдt
ла.во. 

А отвоситеJ1ъно В. И. :Качалова можно совершенно опре
дtленво сказать, что никогда еще овъ не подвюuалм до такой 
высоты псполвенiя, никогда не дава�ъ такпхъ неопровержо
мыхъ дока.зате.11Ьствъ тоrо, что передъ памп артnстъ, пребы
ванiе коrора.го на русско11 сцевt составляетъ ея рмость п 
гордость. 

С. A-oкlil. 

Въ бметt. Если цil.п.ь r. Горскаrо въ .донъ Кихотt• 
дать общую цовцеnцiю впечат.11i;mя солнца, страс.тности бле
щущпхъ rлазъ. дразвящаrо ч,.вственнаrо бархата, - цtлъ эта 
полоЖ.ll'l'елЬВ о достиrвута. 

Лучшее-массовыя сцены. Чтобы вдохновить наmъ кор
дебалетъ на тако1t :вихрь д11пжевi!1, чтобы побtд11ть ero ре
месленную вялость, надо быть художвпкомъ большоJt сп11ы 
и темперамента. 

Сергiевскiй народный домъ. 

М. F\. Меnитин(кая. 

(Устроитеnьница драм. спектакnей). 

На п.,ощадп эта шпвая, страстная толпа заставляетъ вt
РIИЪ до noлиtJtmeй пл111озiп въ со.1нце, подъ которымъ такъ 
хочется влюблят�ся, �азнпть друn. друга, гов.ятъся за убt
rающеi!, nрячущепс.я: за вtероъ1ъ liрасавпцеn ... 

В·ь таверпt вtрпmь въ истомную лунную ду�п.яу�о ночь, 
въ которо11 п�цiлуи п хаставьеты, кастаю,еты и nоцtлуп п 
запахъ rдnцnюJI ... 

Г-жа Коралл1r - прелестная со сторовът карт1I1П1остп 
Дульцинея п Кnтрп, во  въ тавцахъ она почему-то оnнть А\8.!!О 

увiревва, накъ въ первые rод.ы ея выстуnдевiл ва сценt. 
Г. lVIордкпвъ переходить rравпцы художествеиваго сво· 

ИIIШ дпrшми скач1,ам.п, своими пристук11вавiямп ноrъ. Это 
mаржъ. Онъ обезцiвивае'l'Ь nмъ cвolt боrатыil отъ природы 
темпОJ)амен'l'Ъ . 

Довъ .К.пхоть-r. Чудпновъ-uдеаленъ 11 по грим.у n фп
rурt п, rдавное, no ритмичности. Его движенiл словно 11ъr
чекавевЪ1 на средневtковомъ рыцарскомъ repбt или на щитiJ. 

Г. Кузвецовъ, впервые иrравшi!! Санхо-Павсо - вnчеrо 
орnгnнальваго въ сраввенш съ прещдущамп п споwте.1яш� 
ве даn. 

. Поэму л1обвп, ревности, крови-даетъ прекрасный, :ryчnu.it nзъ всеrо балета дуэтъ, r-жа еедорова 2-я п r. Коз.1011ъ1-it. У. r. 1tозлова, очевидно, большоп этнографическilt вт,усъ 
u званщ потоъrу такъ вtренъ, такъ жuвописенъ ero влюбдев· вый тореадоръ. 

Въ "Спящей 1,расаводi� • 30 севтJ1бря выстуnпла r-;м. Балдива, балер11на изящества фра�щJзш,ой школы, о ве/t мы уже 011са.ш въ прошломъ году, по поводу это!f же poлJJ. 
За лtто nрпба1ш.1ось много двшконil!, п стало больше крtnостн въ воrахъ. Г·жа Ба.Jд1111а nмtетъ уже вcii дaвIIЪinд,1я перво/! велnчп11Ъ1 . 
lЗъ .Голубой птпцt• г-жа Ыосолова 1J r. Новпковъ -очень с.�абы. 

Театръ Кор ша. 3aAt0pcr,an новпвка театра Itорша-ангдili
ская пъеса .Я такъ хоч• nрпвад.11ежптъ къ чnсзу rilxъ со
мпптельныхъ третьосортвыхъ 11ностраввыn про11зведевifi, ко
торыя въ руескомъ зрптелt вызываютъ тоJJъко чувст.во омер
зtнiн. 

Это грубыil, ре11есленвыi! юморъ синематографа, юморъ 
кафэшанта.нныхъ эксцентркковъ - nлocкiil II пош.rnй. 

Странно даже стаповuтся, когда подумаешь, что у апrли
чавъ на р.яду съ УаПльдомъ u Шоу есть такiе драматурrп, 
какъ авторъ сЯ 1·1шъ хочр. 

Исторiя эксцентричноlt амер11&анс1,оit вдовъt1 желающей 
во что бы то НlI ста.до женить 11а себt лорда, разсказава 
11ъ1ъ въ тояахъ rpyбaro анекдота. 

Все подчеркнуто, все произвол;итъ впечат.,i.нiе 1щверной 
олеоrрафjп, дешевой открыткп. 

Правда, въ пьесt есть какъ будто 11 выиrрышнан роль 
вдовы. 

Но вы:пгрыmuостъ эта то11ъко прозрачная - В'1> сущност11 
роль очень фальmпвз.11 п вадоtдлпвая. 

Конечно, можеть б1,1ть
1 

очень талавтл11вая артuст1tа су
мtла бы и изъ этоli роли сдi;лать что-.11160 11птересное u хоть 
сколыtо-нпбудь .в;ать raison d'etre nьect. 

У васъ же r-жа Аренnвар11 своей развязностью, вевоз
можво!i суетливостью то.�ько подчерЮ!Jла бездарность u не-
11tпость пъесы. 

Артпстиа с.1овеч.ка въ nростотl! не сказала. 
П рот1111но бы.,о смотрtть ва 6Я из:�омъ. 
Горsmновъ хорошо владtетъ дiадоrомъ, по о•rевь ужъ онъ 

однообразенъ. 
r. Борисовъ нажа!Jъ педа.1ь во всю.
Было весе:�о, хотя Roe-rдt и выr,1ядывалъ вдрум. Гданкt

Юmttевнча пэъ-подъ безу1t0рпзвепво!t внtшвостn джент.,ъиева. 
Осталъкые толы,о подыгрываютъ, матерiала у нnхъ пtтъ. 
Дtла.ли onu это болtе 11лп мевtе успimво. 
Поставдева пьеса съ претензiямп. 
Но aвrлif!c1tii1 са:1овъ вс.е-так11 с6пва.!IС11 ва мебдпроваи

ную комнату uзъ cpe;i;нurь во»еровъ . 
.Коршевская nуб,11uка, впрочемъ, смtя.1ас1,. 
Премьера., очезпдно, для вея иrраеть роJь того паJrЪца, 

на  которыii м.вогiе не могутъ равводушво смотрtть . 
R Аьв. 

30-ro сентября въ Серriевскомъ нароАкомъ AOMt. шла
.Гроза• съ Jчасriемъ В. Н. Ильнарс1tоil II U. Р. Пе.1ьтцера. 
Г-жа :Ильнарокая пграеn Катер11ву очень своеобразно п 
даетъ въ это!! ро.ш много новыхъ, uнтересныхъ mтрнхов:ь, 
ярко оmняя п стохi!!ную по11орность властному призыву 
плоти n мпстическil! ужасъ передъ rолосоъ�ъ совtст11 я воэ
ъrездiемъ за .грtхъ•. Артистка имt:�а бo.1ьmoil успtхъ. Очень 
xopoшill Тихонъ-г . Пе.1ьтцеръ. Тпnичную фигуру Варвары 
даетъ r-жа Лебедева. 

Театръ .Эрммтажъ". 30-ro сев:тябрв состоя.1ось открыriе 
.;)рмuтажа•, шла .Пре�.расвая Е.1ена• съ r-жеП Шуваловой 
въ загла.ввоil ролn. flеувядаrощаи оnерет1,а Оффенбаха по·  
ставлена роскошно п доставила пубК11кt 60.тьшое удоволъ
сrniе. Г-жа ШУ11аJJова еще не вполпt ОВ!lадtла ро.11ью Езены, 
во nocлii "nщстnтых'Ъ' п .почтенвыхъ• Еленъ бы.10 пpi.Jrrнo 
сnrотрtть на �о.1одую, хотя еще неопытную спартанскую 
царицу. 

О перво.!i нoBIIН]tf;-.KapдcбaдcI<olt феt •, mедшеl! 2-ro 
октября,-въ слtд. номерt. 

• Буффъ ". - 25-ro сентября оперетто!! ,На осеннпхъ
мапеврахъ • открылъ сезонъ театръ "Вуффъ 1'.

Составъ труппы усиленъ прпглашев1е�1ъ яовыхъ артп
стовъ, nзъ-за границы прnвезевы новпню1. 

По старому показn.лъ и �.распвую постановку и декора
цiп режuссеръ. 

Но ... ни постановка, пи новые встав11Ые №.№ (спие�1ато
графъ па сценt, ,,Волшебное зеркало•) пе мог1111 спасти скуч
ную , вовию.у•. 

Рнзу фонъ-Марбахъ пtла нова.я uр1н1адонва г-жа Шонт-
11овская1 ко'l'ора.я произвела очень прiятное впечатлtнiе сво
еi! ввtшвостью и �чзыкальноl:I nepeдaчeii партiп. Г-жа Пiоят
ковская uмtда большоl! ycnilxъ п по.1учJI.1а )IBoro цвtточныrь 
uодношевi.1!. Мило, грацiозво nрове.1а po.1h И.,ько r-жа Гра
новская. См'!!ш11.1ъ пуб,шку Блюмента.1ь-Та мар1шъ исполпе
нiемъ 1)0,Ш Вu.�лерштеllна. Театръ бы.1ъ половъ. 
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Пemeplyp21. 
Петербургъ. ,,Новый драм. театръ". 

,,Вtрность" Б. Зайцева. 

Начмись оркестровыя :репетnцiп музыка.Jrьной драмы 
Вагнера "Трпстанъ и -Изольда". 

- По мыслu В.  А. Телнковскаrо, предстоптъ постанов
ка одвоактваго балета "Прометей", музыку къ котороыу иа
ппоо.аъ Бетховеяъ. 

Не только въ Pocciu1 но п за границей .Прометей' не 
ставилоя nocлii смерти его велпкаrо автора. 'fonкo на сцм
фоввческихъ концертахъ нсполвяетм вдохповенва.я увертюра 
т,:ъ ба.�ету. 

- Здоровье ТЯJ!(КО захворавmаrо въ ва.чалfl сезона ка
пмьмеl!атера Марi11вскаrо театра Ф. М. Блумевфельда., по 
слухамъ, пдетъ на поправк.у. 

Больной чувствуеr.ь себя бодрtе и времеваъru к.ъ нему 
возвращается даръ р'liчп. 

Въ скоро111ъ времени Ф. М. предполаrаетъ, ддя оков•1а
тмъна.го nоправлеиi.я: здоровья, у1Jхать за rраницу, а въ де
кабрt мtсяцt дУМаеть у-,не верпуться къ своuмъ 06яsавно
ст1D1ъ въ Марiинскомъ театр'li. 

- Сол11стка Его вел11чеС/l'ва Fl. А. Фриде навr.еrда по1ш
вуда Россiю n поселилась nъ ltаява-хъ. 

- 19 октнбрн nсnолиптся 25 лtть с о  дня первой поста
иов1ш .Eвreniя Оиtrвна• П. И. Чafi1toвe1taro ва Марlпнскоff 
сцевt . 

- Въ Аленсандрuвскомъ театрt началJJсь реnетnцiя
кГаилета •. Въ эаrлавноli роли будутъ чередоваться гт . .Ходо
товъ 11 Юрьевъ. 

- Слухъ о npur.1aшeиiu И. И. Судьбuнuна на fi)!аера
торсчю сцепу оnравда.�ся. Съ ннn1ъ д11рекцiя за�с1ючпла ужо 
1,оатракn. 

- Въ nо.1ов11вt сентября въ Але1tеапдр11нско�1ъ теа.трt
nдen новая пьеса Е. П. Карпова .Свtт.1ая лочность·. Е. П. Марья Григорьевна-г-жа Голубева. Карnовъ за1,ончnдъ также пьесу .Хамелеовъц 

lfЛII .Вtянiн Рас. Слп,пян.а. вре,1енn•. уже раэрtшевную цензурою. 
- .Вtрвостъ• Бор. Зайцева прошла въ Новомъ театрi;

безъ 1cn1ixa. Газеты отмtчаюn, что прпдуt1ша, 11tтская п не- .Д;tтп ХХ. в1ша•-пъеса артлста корmевскаго театра. Н .  А. 
убf;ждающая, выппраеn uзъ ка.ждаго слова, пзъ каждаго по- С мурскаrо. 
;101ненiя ... Д1iiic1·вiя пп1,а1<оrо. Ни лр1шхъ словъ, шr ярю1хъ - Пьеса Протопопова 08вtзда нравственности• nод1,-
мыслеn, яu яркихъ �1омевтовъ. llcиxoлorin пtть u въ помuяt. зуетсл уоп1\хо�1ъ п дt.1aen хорошiе сборы. 
Только разговоры, рааrоворы и разговоры, вадо:hдлnвые, вуд- - .Кривое зеркало• 3. В. Xo.Jмoкoll 2-ro ок�ября от-вые II даже съ�tmные. несмотря ва nатетп'!Вость отдiльныхъ крываеть въ Театральвоntъ клrбt сезовъ. Itъ отрытiю пока 
сценъ. Въ доверmевiе всеrо-еще веудачв.ын nокуmенiя па старате.1ьво rотовптщ1 Jсl;ско.:rько вещ1rцъ, 11зъ 1tоторыхъ "Ве-
остроумiе съ кмамбураnru no часто "киндерба,11,зама.•. Не теринарВЪiil враЧ'Ь", .по�10.1IВка" JJ .ВечервН! звовъ" Л. 1::1, 
пмt11п успtха n исnо,ШJJтедв. Автора вызва:ш оослt 3-ro Урвавцова шщtчевы пъ первымъ nостааовsм1ъ. 
акта. - Въ Народвомъ домt rотов1rtс.я. RЪ поставов&t .Це-

- На-двяхъ С. Юшкевпч'Ь чптмъ въ 1q:1yжi,t оетербурr- эаръ n Клеопатра• Р.. Шоу. Пьеса nоi!детъ въ постаиовк1\
с1шхъ ;титераторовъ свою яовую пьесу, вапnсапвую 11'М'Ь по- завtдывающаrо театрмьяой частью А. Я. А.1ексtева. 3атi�мъ 
слf; ,,Mist'rerc� (пршrятоJ! Художествепвымъ театромъ). При- въ началt октября nоftдетъ новая_ пьеса "Скоморохъ Памфа.-
r.утствовавmiJ! на чтеяiп nзвtстнып крnтuкъ А. ВоJынскiй, лонъ", перед. 11з1, повtстn Лtскова того же назвавiя. Пьоса
сRаsалъ объ этой_ пъесt, что онъ ее счnтаетъ вз.пболilе яpi.oit будегь 11оставлена И. Г. Мuрс1tнмъ. 
uзъ драматnческихъ проnзводенi!I, ваш1санныхъ Юmкевичеыъ, - Въ nредстояще111ъ копцертt nъ память Н. А. Р1шсБа-
Пмса тра1,туетъ воnросъ о разложеюn еовре)1енваrо брака го-Корсанова nъ IIетербурп Э . .Куперъ будеть дирижировать 
n объ уююяевin жевЩИВ.Ы оть �1атерпнства. Авторъ хотtлъ с.1tдJ10щпмn nропзведенiямп локоi!ваrо �;оъ10озитора: Сюита 
назвать свою пьесу ,Комедiн брака•, по яаmелъ это вавва- nsъ .Царл Qа,1тана", ,,Аптаръ� (2-я ск�rфонiя), увертюра sъ
нiе невполнt удачпы11ъ n думаетъ его перемtвнть. На-двяхъ "ПсковптвВБ'li' п для оркестра съ хоромъ-.,Огихъ объ Але-
е. Юш1,евпчъ tдетъ въ Ита,Jiю 1-ъ Максиму Горькому. ксМ,, Божьомъ чмовtкt ·, ,,ffoqъ подъ Рождес.тво" (ко-

- С. А. Наlt,цеповъ серьезно заболi!лъ. · ляд�ш), .Пэъ Гомера". Ор1,естръ n хоръ графа Шереметева.
- Извtстная оперная a.prncтrta Э. Я. .1\1едодосn 001ш- - Г. Да111,скi1!, поющilt въ настоящее вреnrя въ "3uмвемъ

н1·ла сцену n, посел11яшnсь въ Петербурr:h, посвятила себя Буффf;•, ci, полов11пы октября rf,зжaen въ Одессу, въ труШiу 
музьшалъно-педаrогнqескоП дtятельностn. .,r. Jlпвскаго, rдt будетъ служить зъ Rачествt режпсссера. 

- Въ в.ово!1ъ дрм1атпческо}1ъ театрt репотпрую'l'Ъ новую Ero мtсто въ .Буффt" за!tмсть Н. Г. OJ;вepc1,ift.
андр�евскую пьесу .Анфиса•. Ставnт:ь эту пьесу А. А. Са- - Въ ночь ва 22 сентлбрл соверmеяъ кpaitue дерзкiJI
нпнъ. .. раэrромъ к.вартnры находящагося въ настоящее время въ от-

Главныя ро.ш распредtлевы между гr. ГолубевоП, C::i.- nycкt ба.1етм0itстера Имnерморс11ой бадетяоli трупnы М. И. 
ъ�о!lповымъ II Т.11вс1шмъ . Поllдетъ эта пьеса 10 октлбря. Прпн- Пeтllna. Опъ проживалъ вмtс.т11 съ свое# дочерью бмерияоD 
цuпъ nостановкп А. А. Савпна-художес.твепвы!i .реа.шsмъ u .М. М. Пет11па nъ домi� 12, по Загородному проспет,ту. Воры 
точная, не протnвор:hчащая замыслам1, автора nнсценпровка. 

1 
• nроппклп въ квартиру почыо, открывъ посредствомъ лодо-

Утреввn1ш начнутся эдtсь съ 18 октября, nри чеt1ъ .1шки на бранваrо квюча парадную дверъ, 11 затtмъ утроъtъ нuкflъ1ъ не 
&То сnектак:ш nродава1·ься не будутъ, та!\ъ ка1,ъ всf; онt заыtчеввые скры.mсь. При осмотрt rtвартпры оказалось, что 
пре.11оставлеНЪ1 въ распоряженiе ьi,f!стn.ыхъ vчебвыхъ за.веде- * всt хравшruща с.поыапът п nшафы раsбптт.r. 
вi/1 д.'!Я оезш�атноif раздачи учащuъrся. 

· ' - Изв1ютвы11 шrnpeccapio заrрав:пчвыхъ труппъ r. Цел-
- Въ Лцтеitпом>ь театрt ва ряду со с nе1стаклпъ111 Казан- лер1,, потерявъ болып.iл довъrп ва rастро.11яхъ г-жп Сарры

c&11ro nо.l!дуть въ с1,оромъ вроъ1енu спектакли г. Орленева. Бернаръ, nрекращаетъ свою антрепренерскую дtятелъпость 
llepвыJf выходь r. Орленеnа предполагается въ .га�1.1етt". п поотупаетъ самъ :па службу въ одnВ'Ь пзъ борлинскпхъ те· 

- С . .В . .Браrпнъ рtшuлъ нtс1со.щю nзмiiн11ть программу атровъ.
своuх:ь спектак,1ей въ Ею1тер11нuвскомъ театр'li. - ПзвtстныJl беллетрпсть К. Ф. Гоповинъ-Орловс1ti1f,

Давая м1�сто въ свопх'Ь nостановкахъ к.1ассячес1шмъ no с.воимъ nолпт.пчес1ш�1ъ возэрflяiяn1ъ-мовархисn, напnсалъ 
11ьесамъ1 овъ rлавную розъ остаu.1яетъ за ш,есамп злобо.'{пев- двt пьесы ва оолмическiя те)tЫ дня. 
наго xapaitтepa. На рвду съ Островс1шмъ, Ше1tсuироа1ъ, Шп.1- Одва.1 въ 4 а1,тах'L, называется ,Ввуш1 Репетuловыхъ • n 
леR_омъ 11 дpyrunш 1шрuфепмn драма,·ической литературы оnnеываетъ на;�етовъ во время думскl!Х'Ь выборовъ. 
r. Браr11Н'Ъ будеть давать п пьесы болtе легкаrо содержапiя, � Другая пъеса, въ 5 дМствiяхъ, подъ названiемъ "В.'!асть
nрnяа.длежащiя перу совремеnВЪJхъ 10морuетовъ. прошла.го", 11зобраа:tаетъ борьбу юв.011111 пэъ дуч-шаrо общества. 

R.!Iасспческiе утреннпкп начнутся не ранtе половины между увлечевiемъ краl!постяА1и освободвте.'!I,яаго дзцженi.я п 
октября. Помt • Pycc1t0il Свадьбы• nepвoit вовпвкоп ообдуn nослушанiемъ традrщiлn1ъ стар111:1наrо pOiJ.8. 



667 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 27. 

е. И. Шаляпннъ на роАинt;. е. И. Шалsшипъ во вре�rя свопхъ 
пребыванi!t въ Kasaнn всегда дfiлаетъ внэuты преаtде всего 
въ свою .almo. mater"-6-e приходское учшшще пъ Суков
вой слободfl, а затt�,ъ разыскuваотъ бtДТiы11 :хю1швы въ то!! 
же слобоцt, въ которыхъ онъ 1,оrда-то nроводnлъ дtтство 
11.'JП в� которыхъ быва,1ъ. В·ь настоящiй спой прitздъ Ша:r11-
nшrъ подъ в ечеръ 13 сентября поf�халъ JiЪ своему старому 
)"!11те..1ю въ 6-мъ прпхо�сКО)IЪ у�шлпщt Н. В .  Баmм�шову. 
Отъ своего уч11те.1я Ша.,,яппнъ notxa.,ъ на самую окраппу 
Сукопноlt слободы, nротпвъ Ометевскоii д11ревнп, гдt въ од
но�1ъ доъ1u1<t ра.3ыска;�ъ свою няню. Uобывалъ онъ 11 въ 
в1!которыхъ церквахъ, nъ nоrорыхъ въ то время служuлII 
всевощпую. А .когда nроща.�ся съ cвorr)tЪ учителемъ Н. Б .  
БашJ1аковш1ъ, всnоМ11 11.1ъ о c.1t1щt-цep1toввrrкt прп Духосо
mествевско.П церквп .Лукпчt• п просплъ передать ему !О р. 
пpir впзптноii карто•шk. 

По словамъ "В. Л .  '', 0. П. Шаляповъ оttтябрь будетъ 
ntть въ Moc1tвt, ноябрь-въ Петербурrъ 11 до1tабрь въ l\rов
те-Кар.110. Ilмf!етъ свободных� въ это время до 20 двеil, въ 
�.оторые нам11ренъ заняться nотор11ч:еской sa.пncitoll о cвoetl 
20-11tтпеl! артnстическоlt дtате.1ыJостп. 

Екатерннннснiи театръ. (Orm, собствен.наго корре
спондента). 24-ro сентября откры11ся Екатерининскiй театръ, 
снятыll r. Браruнымъ. До открытiя rовори11и, что дирекцiя на
мtрена возвратиться къ добрыыъ старымъ временаыъ и ста
вить пьесы стзраго репертуара. 

Петербургъ. , ,Новый драм. театръ". 
, ,Вtрность" Б. Зайцева. 

Пис::атеnь - г. Тинс::кiй.

Рас. Олtьппна. 

Сезонъ открылся, однако, пьесо11 новаго репертуара. 
Шла интересно написанная карикатура въ 3 д. Фапtева: 
.Иммортели", два rода назацъ выдержавwiл рядъ предста
В11енil! въ театрt .Комедiя• . •  и�вюртели• - н'l;что среднее 
между сатиро11 на лсевдо-поэтовъ и псевдо-меценатовъ и 
обозрtнiемъ, лародирующ�шъ трактаты бе11летр1fстовъ, nоэ
товъ, мистиковъ, модерн11стовъ объ успtхахъ... лорноrрафi11 . 
.Цля сатиры - пьеса мало серьезна, грубовата, а для обозрt
юя-слишкомъ литературна, содержательна. Артисты поня11н 
ее, какъ фарсъ, и публика принимала, какъ фарсъ, очень 
сочувственно. Лучшее-Ш д.-аеннскill вечеръ декаденrовъ
вызвапо шумныя одобренiя зрит. зала. Очень ми:rо, градiозно 
нсnолняпа .танецъ семи покрывалъ• r. Кар1ша. Слtдуетъ 
отм1ш1ть r-жъ Варламову, Ясновскую, rr. Чернова, Самарина
Эльскаго 11 Смирнова. 

26-ro возобновлена пьеса С. Сухонина . •  Русская свадьба
XVI в." Пьеса костюмная, nостановка-добросов1;стная. Пре
красепъ хоръ Арханrельскаrо. 

Анонсирована новинка сезона .Дtти ХХ в.• (Оrарочникн) 
пьеса Н. А. Смурскаrо, и съ половины октября намtченъ 
рядъ классическихъ утреюшковъ д11я учащеllся молодежи. 
Сборы - пока - среднiе. 

Вас. Баэн11евскiй. 

Heвcнlii фарсъ со дня отttрытщ охотnо посtщается nJблп
кою. Старав isмu новоi1 дире1щiu (r-жir Вадентпв ы  Лппъ) все 
nомtщсв1е зан�nо отдtлано, украшеао зе.1енъю u nропзво· 
дuть весмш nр1nтпое вnечат.1tнiе уютнаrо yroд1ta. въ С.-Пе
тербурrf;, rдt, по завtрепiю афпmъ, ежедневно nропсх:одлтъ 
,rendez-Yous du monde elegant . . .  11 

Новый фарсъ .1JJж·ь-co.1oвcfi• (,,Необы1шововпз.н бо
.1tзв:ь' )  - особщш достопnс•rвамв нс отд[lчаетм. Въ nемъ 

много обычно - фра.вцузскп.л"Ь qui pro quo, пе забыто модное 
.безбп!I.Ье• 1t кончается (3-е д.) очеяь прозрачвы)Ш ваме
намп "сверхъ-nю,автнаrо • своJ:tства, во мtста:11.п онъ вызы
ваетъ неудерж11111Ь1fi хохотъ л въ немъ nоm,1остп отведеnо не· 
м:ноrо м·hста. Г-жа Л�шъ т11п 1tч�10, съ бо.1ьmп111ъ теr�шермrев
то�1ъ сыграла ntв11чку-мекс111щнку Жуав11ту II ст, rpaцiefi 
nротанцовада во 2-�tъ дМ:ствi11 новы11 тавсцъ .pam,pnm" (съ 
r. Оrарсвымъ). Очень живо, естествоmJо прове.1а родь баро
нессы r-жа А11то11ова. Прекрасевъ r. Смо.1яковъ (По.ть Сарту
эль), па этотъ разъ обошедmiliся безъ шаржа. Тмантл11выli
артпсn почти изъ n11чero незначущпхъсмвъ создалъпнтересяую,
тпnичнJю ро,1ь. П жаль то.1ько, что r. Смо.1я11овъ чуждается
серьезной комедiп. Хорошъ r. Нпr.олаопъ (Туоэnъ) n очевъ
вду�1ч1rво, умно очертп.,ъ характоръ По.111 Д11cuepc1t r. Вроп
сюfl - вовая сnла Невскаго фарса, подающая безсuорnыл на
дежды . .J.\.r:kстамп то.,ыщ мн:h показа.,ось въ ero urp:h жеданiе
подражать �rапера,rь г. с�10.,якова. Образецъ - 1•а..1а11т.111въ,
во ... ччше, конечно, воздоржатьСJl отъ подражанi!i n саяо
стояте.тьно развивать свое дарова,riе. Смtшп.ш - 1·. В��
дпмовъ (баронъ) я r. Свпрскiil (дамп.пъ). Сборъ - почтu
no.mыtt.

Вас. Базилввскill. 

Открытiе "Буффа". (Ото 'Н.аию�о 1:oppi!Cll{)Hдeнma). От-
1,рытiе зrшняrо ,Вуффа" (22-го сентября) прош.10 торжестnон · 
во. Оперетта Лео Фал11n "Разведенная жена• (Die Geschie
deoe Frau) 01,азала.съ иtстамп очевъ мелодпчвоlt. 3а rран11-
цею она ycnt.1a уже обоl!тп cцelIЪI Париж�\ (

11
.\pol10"), Лон

дона ( .Daly's"), Милана (,Dal Verme•), Берщна, Лebnцnra, 
Марiенбада, гдt ею за11нтересовалсд кородь Эдуардъ VП. 
Поставлена новrmка роскошно, въ разсчетА, очевидно, ва то, 
ч•rо она долго продержится въ репертуар·J;. Содержавiе - ве
сдожво. Переводъ-И:. 1·.,Ярона л д. Л. П:i.n,мcкaro-aerкili 
1.1 дuте�атурныii. Какъ всеrда-велико.1iшепъ r. Полопскш въ 
ролп дестмьбонка: съ оrонькомъ, мnло

;,. 
весе.10 п т1ш11чно 

пt.ш r-жп Тамара (Говда) п Рах�tанова (J-ша). Хороша игра 
r. Рут1tовс1,аrо (CopoirЬ), но rодосъ артиста. к·ь сожаJtиiю,
въ день открытiя звуча.1Ъ за)r!;тно 1ш.10. Сборъ - по.шыi! 11 

пуб.шка шy}rno аnшодировала свощ1ъ люб1111rцамъ, заставляя
ихъ бuсхrровать танцы II отд'h;u,вые �rузыкn.1ьпые номера.
Оперетта, nuд11мо, nоиравплась, л, очевп;що, ова раздk,штъ
участь п рес.1овутоi! .ВеселоU вдовы" .  Оркестръ подъ уuравле
нiемъ r. В. Э. Шпачека ше.1ъ строltно 11 ровно. Нов11нка
Лео Фал.та поlli!,Е!"ТЪ ожедяевnо съ тtмъ ше составо:11ъ испо.1-
ните.1оn. 

Вас. Базн.4евскl�. 

За ру�ежом1,. 
Зна�1енпты/t nfiвецъ М. Баттuстrrнп, проведя курсъ 

.1ttteнiя въ одномъ изъ лучшnхъ курортовъ Пспанiп, отды
хаетъ теперь въ своем r, пъхtнiн l\1ембр1t.1ыr, въ 3 qac. 'lщ;�;ы 
отъ Мадрида. 

3а uедtлю яо npiflздa артиста nъ i\Iембрп.1ью та,rъ раз
разп.шсъ страшnая гроза, съ че.товtчсским11 жертва)tИ. Шаро
образная мо.шl11 вдетt.1а 11ъ от�.рытое окно усад�бы Ватт11-
стпнп, проnеслась по 1topnдopy, опа.1п.1а стiшы п 111ебедь IJ 

въrдет!;ла съ ужасuымъ трескомъ въ окно съ протпnопо,1ож
ноtt стороны. Разс1.азывая об� это�1ъ c.iyчai, r�ртвстъ 11рп
ба11.1яеТ'ь, что 1.акос-то продчувствiе удержало ero па се�rь 
днеi! въ 1,урортt. 

Го.1осъ коро.1я барптоновъ отдохuу.1ъ n звучпть ве.шко
лtnно. Ваттuстuнn nолучпдъ прпr.1ашевiе ntть два мtсаца, 
яuварь u февра.,ь, въ Рпмt. Однако жо апrажеа1ептъ не со
стояпся 11 по пpпqunt, очен,, лестноii д.тя васъ, р уссrш.\-ъ . 
Ва-м:истпнп, nропагапдuруя за rpannцeit русскую музыч, по
ставплъ дтrре.кцin puмcщi.ro т<Jатра пе.орем1швюrъ усдовiемъ 
постановку .Демона• А. Г . .Рубпнштеi!на. Дrrрекцiя отвtтпла 
отказо�rь, преддn.rая nос.тавпть д.1я Баттистпвr1 ,Донъ-Карао
са •. Артпстъ верну.11ъ дпре1щin контрактъ. 

Бъ Россiп Батrп�тnвп будетъ п·hть слача.,а лостомъ, яа 
Пасх11 п на 8oмuнoil. 

- На-днnхъ въ uмtпin Реliдuнъ, б.шаъ Нью .Норка., со
стоится бракосочетавiе 11звtст11аrо niанпста Оt1ша Габрn.то
впча съ дочерью Map1ta Твэна. 

- Въ 1910 г. въ Мюнхенt орrаю,зуетсn всемiрnаа вы
стаю,а, разсчитанная па громадныit rrаа.1ывъ rrпостраоцовъ въ 
Оберъ-А.ммерrау, rдt въ будущемъ году предстоитъ устроfi
ство звамевптыхъ мпстерШ, поnторнющпхс.я одuпъ разъ :въ де
сят1, лtn. Проrраима выстав1ш уже 1>азраоота1rа вчернt. Rы
ставка будеТh раэдt,1ена на трn r.1авню1 се1щiп. Въ }.l·доше
ственвоit се,щiи nредстав.1ево будеть шщусство восточныхъ 
мастеровъ, rJtавнъt-мъ образомъ, uсторiя восто•1о�1го 11овра. 
Bтopoli отдtлъ посвsrщенъ буде1'Ъ cepiu музыка.1ъаы�."Ь празд
не_ствъ разлnt�nыхъ эпохъ u �орiодовъ. Здifir,ь прю1ет�, )'Ча

ст10 оркестръ подъ управлеюе�Jъ Фе.1111,са .Мотля, да,111Jе-
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ш.1�1ерные 1,онцерты; грандiозное состязанiе военяыхъ А1узы
ка,1ьnыхъ оркестров1, всего свtта, r,ai<ъ это бы.10 въ Парпжfl 
въ J 86i r. Наколецъ, въ третье/t сщщiu-театральпыа пред
став.1еоiя, nсто1ш•1ескiл харт1шы п процессiи nзъ прошлаrо 
Баварiu. Дрм1ат11ческая часть будетъ nopyqena Максу Ре11н
хардтr. ltpoмt того, намiченъ цtлыlt рвдъ ъ1узы1,альныхъ 
nраздпествъ въ честr. Моцарта 11 Вагнера. 

- Воде1швдъ толы,о •1то эа.�.ончuлъ новую большую 
спмно.mчес1t}'Ю драму • Филос.офс�.iii камень•. 

Дневннкъ Шекспира. Пзntстному 11эслilдователю оропзве
девШ Шексnnра Уол.,эсу (Dr. ,vallo.ce) nocчacтJJJIВnлocь разъ
пскать подл11П11ыi! дневнщ,ъ ве.�пкаго драматурга. Дnеввпкъ 
пачunаетс.я съ 1591 г.-вреъ1епп сцеппческаrо успtха nьесъх 
• .Много шума 11эъ ничего• п доведенъ nnсателемъ до 1616r.,
·r.-e. 110 годъ ero смерти.

Между nрочпn1ъ
1 

этоn двевв11къ Шеш:ш:вра характерп
зус:rъ ого какъ челов'.hке., краfiве дilловнтаrо въ дiJ,1f; веде
нiя театра. Изъ него усматр1mается, что Ше�.сШJръ, ка1съ дп
ре11торъ театра., важnва11ъ оть uOO до 600 фувтовъ въ годъ,
н е  счuтал rоворара за ero 1Jропзведенi,1. Дnевв1шъ этотъ бу
;�1еть печататься въ  • Tiines't •.

Пuсьмо uз-ь J\иы. 
(01111, наuипо '1iOppcc1101-1дrnma). 

Я nробылъ 1\'Ь В1ш1!, па П)'ТII въ Италiю, всего два-тра 
i,\UЯ. J-lacтonщill театра,1ьныi! сезонъ еще не начался п ничего
пвтересuаго въ театрахъ пе даn:1.,ось, хотя театры, по обьu..:
повеniю, вс.1·.l!дствiе Аtассы прiiiзж11хъ въ это время въ Btвfl, 
были переполнены. Увпдавъ, что въ "Karl Teather» nдen въ 
200-й рnз·ь опере1•1{а Фадля (тексть Леоnи) «Разведеввая
жена�, 11 р'11шu.1ъ посАютрiть 11тотъ до пзвtстноti стеnеnп 
юбо.1е�11ыi1 tnентаклъ модноfi опероткu.

Bc,шii1 разъ, 1,огдn �шt лрпход�1тся слуmатL оnерет1,у въ 
этом� театрt, я страшно жа,,·kю, что нашu �1ociioвc1,ie 
шmpeccapio, выписывающiо вiнсrtую оперетку, не п�1tютъ 
в�змо;!шостn, 1•.швпымъ образо,11, no флвансовыМ'Ь соображе
mлмъ, uоказать москвпqамъ лредстав.1онi.я вtвc8olf труппы 
й(arl Teatl1er• въ полномъ ел апсаАrблt. До чего слабо 1,ажется 
uсполненiо опоретю1 прi'sзжнмн въ i\focrtny вtвцамп въ срав
пепiн С'Ь тt�1ъ

1 
мr1ъ идутъ оnереткn здtсь. 

Ta1,oro чuсто эстет11чсс.кnго1 художественваго впе'lат.11t
в.iл отъ 11сполnснiя "РазводеввоiJ жеnы» я, конечно, пе вы
неtу когда оу,ту со слушать у вtацевъ въ l\locквt. 

\· мtпiе дnрекцiп театра собрать nодх:одящuхъ лсnолнu
телеi! и сnособпостr, режuссера въ nыборt 11сподните.1е/1 дщ1 
ОТДЪJЬПЫХЪ ро.1ей ) ДПВ11ТОдLНЫ, П nce :это, в1,1f;ст!; l)ЗПТОО, даетъ 
возможность театр}' добиться такого за�1tчатеJ1Ьв&го лспо:ше
нiя опереткп, ка1ш�1ъ от.1пча11ось двухсотое nредставлевiе 
.Fазве,1снно.ti жены». 

Перепо.шеnныll г.раснвыfi эрптельныlt залъ, 11мщuые, 
э.1еrаптпые туа:�еты дrшъ, все это уже ка11ъ-то располагало 
11уG.ш1,у въ iiтo·rъ вечеръ, u опа nокры.1а rро)rкпмn аn,10-
дuс&�енташr увертюру. 

Сама оперетка no музьщt, по отзывамъ мрыкантовъ, 
не оредставдяеТI, 11зъ себя что-.11160 выдающееся, но , тtмъ в е  
�1е1;1·Ъе: она, выдержавъ дв11стn рлдовыхъ представлеnЩ n 
celi 11ncъ nродо.1жаеть дt.,ать полные сборы въ  Biшt. 

Пспо.:шевiе ся въ этоть ве•1еръ бы.ю по.,ожительно за
хватьruающее: и nервыя ролu u nослi!днiя былп такъ безпо
добно сытраJJЫ, что 11ользJ1 было удержаться оть rромк.пхъ 
одобре11i!t. Bct .1yqmie вомерt� были повторены. Въ ncпoл
ueвiu IIXЪ бы,10 с1·0.1ы,о изящваго, столько шпка, столько 
шпзвn 11 зn.дора, хост10)1Ы бы.11u до того нрасrrвы, что самыfi 
хладнокровныi! з1нrтель быJъ увдеченъ всtмъ эт11111ъ. А хоръ, 
все nреъш urpa10щiti на сце11:в, ничего общаго не пмiющill 
съ ваm1шъ хоромъ въ оnерет1,ахъ, часто не nршruмающuмъ 
nu мaJtl!шaro участiл въ томъ, что nроuсходuтъ на сценt. 
Прп такомъ пспо.1Е1енi11 видошь, сколько жuзнu ввосять въ 
оnерет11у uвтелл11rентnые хорпсты, сознающiе, что с.воомъ 
u·tпiемъ п пrpoli onn .:1tлствптельпо способствуютъ обще�1у 
nнс::щб.110 11 впочатлiшiю. 

А денорацiп u постановка!.. Г.111дз na де1,орацiю перваrо 
а�,та, ц·t пзображева зn.1а судебnа�•о зас'.hдаniя въ Л�1стер· 
дnNi, u постаповку всего этого акта, повпмаетъ съ ка1ш�1ъ 
вшrмаniемъ къ щ1.1ьчайшпмъ пот>обвостsшъ отпес.'lnсь режпс
серъ II докораторъ. 

Въ одноn1ъ 11в:ь антра1tтоnъ происходпдо чествованiе д11-
ре1щiеП 1,акъ прпсутствовавшаго автора оперетки, Леоm1, таsъ 
н пспо.шuте.1ей, дnршкера n режиссера. 

Чествовавiе это вышло о'!евь ожuвленnьшъ, п nогда 
опустп.1с11 занавtсъ, каждоn1у nзъ зр11тме.1!: na память объ 
этО)IЪ оредстав.,ев:iп бы.п, поднссевъ к.лавпраусцуrъ опереткп, 
очень uзящво пздав1JЫ!i. 

И зтоть юбirлetlн�it спекта1,ль, npoшeдmill съ таюrмъ 
подъе�1омъ п ож11в;1еmемъ, nача,1са въ  nоловпвt восьмого n 

Петербургъ. ,,Новый драм. театръ". 
,,Вtрность" Б. Зайцева. 

Конс:тантинъ - г. Самойnовъ. 

Рис. Сл,ьпян.а. 

коа<шлся въ по.1овинt одпвпадцатаго, всеrо на полчаса позд
нtе обыквовенваrо, 111, виду болtе nродо.,жптс,1ьваrо ав·rкраr,та, 
употреблевваrо на чествованiе п повторенiе массы но
меровъ. 

K.a1шlt npeкpacirыfi oбыqafi въ Германiп п Австрiп - да
вать сnекта11.ш I1очт11 безъ антрактовъ u кщ1qать лхъ около 
десяти n не поздвtе одиШ1адцатаго часа, п какое 11ученiе, 
когда васъ томятъ у нас1, в:ь Россiп въ театрахъ до двt
вадцатu часовъ nочп; а то 11 до часа! 

Э. Маттернъ. 

Хuсьма uз1, оаессы. 
ш. 

Страпвые вr.-усы у одесскоll театрально.!! пуб,ш1tп. Да!!те 
ei1 тысячу nьесъ, nрекрасвых:ъ въ художественновrь отно
шенiп, бытового хара1tтора

1 
- п Itn о,1н�. ее такъ не тронеть 

п не sахватптъ, .кar."'L пьеса сnмвоJШческаrо толка, пьеса въ 
стn.чt модернъ съ �щстпческп�1ъ оmн11омъ. Ее еще тропеn, 
еще задtнеn глубоко пьеса реа.1ьпая

1 
по ес.,п она будетъ 

паплсана въ пнтиаmыхъ лпрпческILхъ тонахъ, дас:rь та1,iя э.�е
гическi.я, 11рас11Выя переж11вапiя ... �Ню• ю1tеть здiеъ успtхъ 
11менно лптп�шостью характера nьесы. Красuвы эти художе
ственные, выхваченные пзъ жnзш1 каждаrо дня, мазш1. Одес
с11тъ люб11тъ этп 1,расuвые �10во.1оrп, этn тnxi11, J111puчoc1,iя 
вос1,л1щанiя, въ 1,оторыхъ одва�,о скрыто rлубо�.ое содер
жаяiе .  «Я даю тобt трu сажени моей жизни ... ». «Я несу тебt 
свое сердце. Возьмu ого и провш,ви въ его глубь ... ». «Будь, 
1,а1,ъ со.шце ... » 

В отъ, собственно, nочему uмten здtсь raкol! 1,олосса.тт,
ныli, непош1тныii, напр., в�t.мъ, москвпчамъ, ycntxъ Пт:пбы
mевс1,i/t. Поставьте сотшо новыхъ uьесъ-n пл одна пе бу
детъ шutть такоrо ycпflxa, ка1,ъ самая заурядная пьеса Пnш
бышевшсаrо. 

П совс·Jщъ неож11даюrымъ пш,аза.1ся успtхъ п а  сценt 
мtстваrо городского театра meдшefi впервые пьесы Дn111бы
шевска1•0 «Мать». Пьеса эта переведена еще нtокольuо ntn 
тому пазадъ; во у оасъ она еще не бы.ш 11ooraв.1ena. 

llrpaлir бозусilовао хорошо . Нtско.,ы.о сдабо цроведевъ 
былъ первыit а1,ть; uo общее впе<Jатлtпiе-без�·коризuеаnое. 
Воть, 1torдa какъ neiILЗЯ лучше подтверждается ан:сiома, что 
нужно 1rrpan то, что подХ'од11тъ nодъ пндпв1rд)'адьnыд особев-
1юстп даровавiя отдtльпыхъ а1tтеровъ. Въ Пm116ышевс1,оn1ъ, 
напр., себя превосходно чувствовада В. Л. Юревева. Это -
ея родная стп.хiя. Точно въ n111rrшX'Ь со.шечвыхъ лучах·ь, i.y· 
палась ова, пrрая Ганку. Хо1>оmъ былъ п r. Радnвъ, BЗJJBmi.lt 
1'дивительяо в·hрныli тоuъ. От1;,рыоающii! rдasa на дМствп
тельвость .нtк1'0 въ черномъ" должепъ быть 1шевпо тат,uмъ, 
кmtпмъ изобразп.1Ъ его г. Радпвъ. Недуренъ быдъ r. ОрскШ-. 
Омабпла только ut1tоторъщ сп.:�ьныя Jttcтa r-жа Кодлэнъ. Ея 
olllI!бкa. - слпш1юмъ мягкi!t топъ. TaкQif .,п топъ до.чженъ 
бы1ъ своilственъ соу•1астп1rцъ "ужаснаrо", ка1iъ оаа сама nа
зываетъ, qреС'rупдевiя?! 

Кромt rородскоrо театра, се!!часъ букна.11Ьuо пe•rero отв1t-
11ать у васъ. Въ Cnбnp.11кoвc:1to111'L продолжается .борьба" 
мезщу r. Ждааовымъ и афршtаискпмn мурзу1.амп. Ж,цавова 
борцы, ковеqво, еже,цвевно кладуть па обt .11опаткu. Публика 



66g Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 27. 

такъ ужъ и энае'l'Ь, что нужно npitзжaтt. къ 10 час., ко,rда 
отъ сnе&такля r. ,Жданова пе останется даже и слtда... Га
ково качество этnхъ .сr1ет,такм1!• ... 

Въ Новоъ1ъ театрt продо.�жаеn спе1,такли тpynua г. Саб
сая, вы·tзжающая, r:1авт�мъ образомъ, на оперетоЧ1Iомъ pe
uopтyapt. Въ Куnеческом·ь собраmп подвизается �сатира u 
rtoмeдi11•. Но о неi! лучше ne rоворлть. Это - ю1е1IВ0 «са
тира u комедiн) на теа.тръ. Даже не . 1·руднтсн рме.11 учить.
Я, по кpaiiвell �,tp'li, C:L удоволъс:rв1е�1ъ раз'!> nрос.1ушадъ 
.Трпвiа.1ьн110 комедirо" Уай:11,да въ исnозвешn ... суфлера ... 
Хорошо, чортъ возьми, •н?.ioвfl1iъ ш·раеn. 

д. Ар-въ. 

Про6uиqiя. 
Влад,шавказъ. Къ городскому управленiю поступило 

заявленiе антрепренера мa11opocci1!cкofi труппы Д. А. Гаl!да
мака о желааiи снять на Ве1шкШ постъ и Пасху rородско/1 
театръ во Владикавказ'!,. Пр�, этомъ ГаМдамака упоr,шнаетъ, 
что въ его трупп'!, будутъ такiя CJI.IIЬI какъ - r-жа Затырке
в11чъ, Шостаковская и Зариицкая, а также rr. Манько 
11 Сусловъ. 

Извtстны11 теноръ артисrь Императ. теат ровъ Д. �· 
Южннъ также нам1!ренъ снять въ посту владикавказсюй 
театръ подъ спектакли орrанизуемоМ имъ для лоъздки боль
шоn оперной труппы, въ составъ котороlf, поМ11мо самого 
г. Южина, воliдетъ и r жа ЕрмолеRКо-Ю>1шна. 

Житомиръ. (От1, н.ашеzо корреспон.дента). Городскоlf 
театръ. Драма. Антреприза Е. А. Бtляева. Составъ тру11пы: 
жен. персоналъ: М. Баз1111евская, Т. Верестовская, Е. Ве11марпъ, 
r. Волыrщева, О. Гали-Яновская, М. Грановская, А. Друзе
Волкоиская, М. Краевскан, Н. Лаврова, О .  Мичу-Николае
вичъ, К. Морская, Н. Надинскзя, Т. Су�ор11яа, М. Черпяева 11 
е. Ясинская. Муж. персона11ъ: Е. А. Бtляевъ, А. Вернеръ, 
С. Воронецкi!t, Я. Головановъ, И. Гранкинъ, Ф. Дробииинъ, 
М. Ипьинскiй, Л. Каренкинъ, Л. Лазаревъ, А. Ленинъ, А. Ми
чуркинъ, М. Михаltловскil!, К. Обменскiй, А. Петровскill, 
t·. Слава и Я. Яшинъ. Г11авныll режиссеръ А. Славскill. Блн
жаАшiя постановки: ,.Сирано-де-Бержеракъ", ,.Бtлая кость",
• Анатэма• и др. новинки.

21-го сентября въ залt .Взаиьm. Кредита• состоялось 
первое каыерное собранlе жит. отд1!л. И. Р. М. О. при уча
сти, Г. И. Петровскаrо (фортепiано), лауреатки С.-Петерб. 
консерваторiи Эльфриды Боосъ (скрипка), 1-ro концертмеll· 
c:repa снмфонич. оркестра И. Р. М. О. въ Петербургt Я. Mt· 
стечКJfна. Крупныlt II вполи1! заслуженныlt усп'tхъ выпалъ на 
долю r-жи Э. Боосъ. Артистка сыграла на bls 11oct11rne Шо
пена. 

Объявленъ концертъ 11звtстнаго кантора r. Сироты при 
участiн бар1пона Гапеви. 

Г. Ваксъ. 

Керчь. Сеэонъ .малороссов·ь•. И въ 11tтиемъ, и въ з11м· 
немъ rеатрахъ подвизаются ма11орусскiя труппы; несется со 
сценъ малорусская рtчь, ыалорусскil! юморъ, поются то 
-грустпыя nолныя мелапх:олiи, то веселыя ntсни и отбиваются 
.гопаки•, такъ что небу жарко становится. Но театры лtт
нill и зимнН! пустуютъ ... У насъ не жалуюrь .малороссовъ•. 
Болъше"!! частью крайне примитивныя и избитыя малорусскiя 
пьесы - мелодрамы не могутъ удовлетворить _на цtлую зиму 
интеллигентную часть нашеrо общества. 

Хорощую малорусскую труппу rостепрiимно встрtтнпи 
бы у насъ лtтомъ на м1!сяцъ--друrоl!. Но на цtлыl! з11мнНI 
сезояъ и у хорошеl! малорусской труппы не хватить пороха. 

Что касается самой украиttской труппы Б. Л. Оршанова 
и В. Л. Данченко, прнrлашенноll на зиму антрепренеромъ 
Семченко, то необходимо признать, что она для провин· 
цiальноll сцены не оставляетъ желать ничего лучшаrо. 

Изъ женскаrо персонажа выдtляется г-жа Лучицкая. 
Хоръ небольшоll, ио есrь очень хорошiе мужскiе голоса. 

Режиссерская часть обстав11сна старательно. 
Трупп't приходится открывать своl! сезонъ при самомъ 

холодномъ къ себt отношен!J1 публики, театръ почт1r всегда 
nустуеrъ. Только .Запорожuн за Дунаемъ• и �Шелы1енко 
деньщикъ• (въ од11нъ вечеръ) собрали много публики. Игра 
арт11стовъ вызвала всеобщее одобренtе. Наши театралы, надо 
полагать, начнутъ посtщать тезтръ, но на большой мате
рiа11ьНЬ11! успtхъ трупп1! расчнтывать трудно. Труппа рабо
таеть усердно; даже по понедtльникамъ, противъ обыкво· 
венiя, 11дутъ спектакли. 

Дtла друrой украинскоll труппы Каганца, подв11заю
щеltся въ лtтнемъ театрt, еще хуже. Труппа очутилась въ 

безвыходномъ поооженiи. и только этимъ нужно объяснить 
то, что она застряла въ Керчи. 

Красноярскъ. Первыit спектакль въ городскомъ театрil 
состоялся 24 с. м. Шла пьеса Суыбатова .Соколы IJ во
роны• .• Джентльмэнъ• пойдетъ оскорt. Для режнсснрованiя 
труппо/;1 пр11r11ашенъ извtстныn въ театрмьномъ мiр1! ре
жиссеръ-арrистъ Алексtевъ-Месхiевъ. Изъ старыхъ знако
мыхъ въ трупп'!, участвуютъ rr. Гундобннъ 11 Градовъ. Пер
выt\ былъ очень любимъ пуб.'П!коА. Второn только начиналъ 
у Отрадиноl! свою карьеру. 

1<ре111енчуrъ. Т().1ько что выяснился состаоъ труппы на 
зимнШ сезонъ у насъ: r-Ж1f Баскакова, Борисог11tбская, Бt..1ь
скан, Вотюша, Григорьева, Доричъ, Завадская, Л11рская, 
Л11хтеръ, Слав11на, Сычевская, Чаева. Гr. Алексаадровъ, Ба
зановъ ДымскНI (резонеръ), Истом11яъ, Леюшъ, Лнхтеръ, 
Лазано�скil\, Н11к11пшъ, Нико11ьскi11, Орловъ, Островскi/;1, Са
нннъ СычевскШ 11 Тарановъ. Антреnр11за 1·. Лихтера. Режис
серъ' О. В. Лазаноnскilt, пом. режнс. В. Тункель. Суфлеръ 
Этензонъ. Декораторъ Вульфъ. Г. Лнхтеромъ сняты и знмнШ 
театръ и Народная аудиторiя. Открытiе сезона въ зимнемъ
театрt 9 октября, въ Народно!! ауднторiи -11-ro. 

Ближаllшi11 репертуаръ: • Utнa ж11э1111•, • Пос11tдня>1 
воля•, • Мудрецъ • •• Освобожденные рабы•, .Рабство·, • Жизнь•
.Любовь•, .Гроза• н .Коварство II любовь•.

19 сентября мtстными любителями въ 110.1ьзу поrорtль
цевъ r. Кременчуга были постаRлены: .на дuopt во фm1reлt• 
Чнрнкова 11 • На пескахъ • Трофимова. Спектакль прошелъ 
довольно удачно. 

м. Кацъ. 

Курскъ. (Отъ натеzо корреспондента). ИэвtствоА 
комедiеlt князя Сумбатова - ,,Джентльмэнъ", 29 сентября 
открылся у насъ зимнi!t сезонъ въ rородскомъ театр·!;. Но· 
вая автрепр11за, въ лицt uзвtстноМ театральному мiру 3. А. 
Ма111шовскоl1 превратила наwъ rрязвы/;1 манежъ въ вели.ко-
лiшно отремонтнронапвыll, значительно расширенныl1 и пр1ят
ныМ по внtшност11 уютны!! уголокъ. 

Составъ труппы уже былъ сообщенъ въ .Рампi;•. Я до
бавлю то)lько, что во г11ав1! дtла стонтъ извtсткый артнстъ 
Имлераторскихъ театровъ Ф. Ф. Вронченко-Лев1щкШ. 

Не лишю1мъ сч11таю отмtт11ть, что въ ,ансамбл·�. драмы 
и комедlв"-какъ оффицiа11ьво названо дtло г->1ш Малинов· 
ской - отсутствуеn пресловутое амплуа. Ро1111 распредt
ляются среди 11спопните11ей сообразно способностямъ и инди
видуальвостямъ каждаrо. Нечеrо говорить, 1ювечяо, что это 
новшество, но новшество, имtющее громадное значенiе пр11 
мастерскоn, художественноlf постановкt дtла . 

НАЬЯ CтptAbCKiil. 

Минскъ. (Отъ наrиего корреспон.д{!'l{.та). Зимнl11 сезовъ 
начался у насъ достаточно вяло сnектаКJJЯми малороссовъ -
товарищества украинскихъ арт11с1'овъ труппы А. К. Сакса
rанскаго. При поляом-ь, можно сказать, художественном·ь 
ycntx1! труппы, успtхи матерiальные были весьма плачевны 
до nхъ лоръ, пока цtны не быJIУ понижены до возможнаго 
минимума: въ настоящее время спектакли украинцевъ прохо
дятъ при полньrхъ почти сборахъ. ЛиwвШ разъ приход11тся, 
такимъ образомъ, наглядно уб1!диться въ томъ, ка1юе огром
ное значеп iе для процвtтааiя театра имtютъ при нынtшюrхъ 
условiяхъ понижеюrыя цtны. 

Репертуаръ труnnы-обычвыП, бытовоl1; среди хорошаrо 
въ обwемъ состава выд1!ляются нilсколько даровитыхъ артн
стовъ, звакомыхъ еще по прошлому сезону; есть .ведурн.ые
гопоса. При всем своем устарtлости въ отношеюи репер
туара, спектакли мапороссовъ вносятъ хоть и слабые, все же 
н'tкоторые лучи свtта въ унылое течеп.ье туск11ыхъ обыва· 
тельскихъ буденъ ... 

Состоявшil!ся 22-ro се�пября въ задt дворянскаrо клуба 
кояцерrь Е. И. Збруевой и А. И. Зилоти-nервыМ въ этомъ 
сезоиt - можетъ быть вазванъ блестящимъ началомъ nред
стоящаго концертнаго сезона. Выдающаяся 11сполвите11ы11ща 
романсовъ нашuхъ комnозиторовъ, г-жа Збруева им1;ла шум· 
ныМ, восторженныll успt.хъ; восторги пуб11вюt вызывала 
также нtжная, мягкая, задушевная игра талантливаго кон
uертанта-пiаниста, профессора Зилоти. Глинка, Apeиcldlt, Рах
маниновъ, Чайковскill, Кюи, Ипполитовъ-Ивановъ, Таузигъ. 
Л11стт,, Бахъ, Шопе111,, Лядовъ, Скряби.нъ, Шуманъ-таковы 
имена, которыя знач1111ись на проrраммt. 

Исполненlе вдохновенное и поэтическое, какое р1;дко 
приход11тся слышать въ заброшенной, rлухо11 провинцiн. 

М. Коромщкiii. 
Могилевъ губ. (Оть н.ашего корреспондента). Въ на

ступающеыъ сезонt въ Городскомъ театрt будетъ нrрать 
д_раматическая труппа подъ управленiемъ А. Г. Востокова 11 
r. К. Невскаrо.

Сосrавъ труппы: г-жи Востокова, Возломuева, Добро·
вольская, Коршъ, Ляховская, Невская, Петина, Раевская, 
Скавронская, Яковлева; r-да Ардовъ, Востоковъ, Витольдовъ, 
Добряковъ, Ешкелевъ, Невскi�!, Hoвcкill, Новакъ, О11ею1нъ, 

•
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Патровъ, Рую1чъ, Радинъ. Главный режиссеръ-НевскiА. Въ 
чис.rt новикокъ намtчены: ,,Анатема•, .Мелкil! Бtсъ•, .Обы
ватели•, .Вожди", .Жены", ,Гетера Лаиса", .Орелъ', ,Uарь 
природы", ,.Пути любви•, .Ихъ четверо" и др. 

Нижнiй Новrородъ. (Отъ нашего l!Орреспондента).
Поспt неnродолжительнаrо междусезоннаrо антракта запе
стрtл11 анонсы о nредстоящемъ откытlи зимняrо сезона. 

Первымъ начинаетъ Народцыl! домъ, съ дtятельностью 
котораго связано такъ мноrо nечальныхъ восnоминанН!. 
Построеюtыl! исключительно на частныя средства при бл11-
жаАшемъ участiи Горькаrо, Шаляпина, Чирикова, предводи· 
теля дворянства А. Б. Не11дrарта и друrихъ лицъ, Народиыt! 
дс,мъ одно время былъ субсиднруеыъ nокоf.tнымъ нынt С.Мо· 
рuзовымъ и сезонъ nодь уnравленiеыъ такъ же нынt покой· 
}1aro артиста Тнхомiрова обtщапъ сд·мать его украше11iемъ 
Н. Новгорода. 

Но затtмъ С. Морозовъ прекрат1мъ субс11дi10, 11 Народ· 
ны11 домъ, оставшись безъ такой сильно!! поддержки, nопалъ 
вь руки лнцъ, ничеrо общаго с·ь искусствомъ не 11мtющ11хъ, 
11 до nос.тtднихъ днеil влачипъ лишь жалкое существованiе. 
1 f Теперь въ немъ nодъ д11рекцiеl1 инженера Б. Н. Апексtева 
11оэрождается "Новы!! Общедоступны!! театръ • съ плато А 
отъ 1 р. 25 к. до 5 коп., и нельзя не nривtтствовэть его 
возрожденiя и перехода вновь къ тolf дtятельности, къ кo
ropoU онъ былъ призоанъ съ nepoaro дня его созданiя. 

Труппа составлена изъ слtдующнхъ лнцъ: г-жн: Барт
,1евичъ (rероивя), начавшеn свою дtятельность въ ,сnекта�<
.,яхъ народнаrо театра въ селt Лысковt., Петровз-Самари, 
на, арт. Сnб. Имлер. театровъ (rр.-дамъ и др.-старуха), 
Семенова (2 роли), Шихова П. А. (инж.-др.), Ш�1ловэ Н. А. 
(11нж.-др. -ком.) и Хвостова (ком.-стар.); rr. Арматовъ-Риэъ 
(режнссеръ, rер.-люб.), Бестужевъ (люб.), Боровитнновъ 
(ком.-рез.), М11хаt1лов11чъ (ком.), Поливановъ (rер.-рез.) и Ан· 
дреевъ, Корю1ловъ1 Романовъ н Широковъ (2 роли). 

Сезонъ открылся 26 сентября драмоА Антропова ,,Бпу
ждающiе огни•;затtмъ nоАдуть: .Дармоъдка•, .Ранняя осень", 
.Дни ваше!! жизни•, ,,Обрывъ•, .Царь природы·, .Ихъ 
четверо•, .Безъ виRЫ виноватые", .Дитя утщы", .Коварство 
11 любовь• и др. 

27 сентрября откры11ъ двери Николаевскil! театръ (да· 
рекцiя П. П. Медвt дева;, о тpynnt котораrо мною уже 11 
было сообщен() въ № J3 журнала. 

Дпя открытiя идетъ .,Дженrпьмэнъ" кн. Сумбатовз; б1111-
жаl!ш11мн постановками намtчены .Габель боговъ• и /-lадъ 
ж11зн11•. Изъ послtдю1хъ новннокъ въ теченiе сезона noll· 
дутъ: ,Анатэма" Андреева, .Cno.1ox11• 11 ,Me.nкie люди• Ти
хавова, .Гетера Лаиса• и .Звtзда нравственности" Протоnо· 
пова, , Вtрность • Заllцева, • Обыватели" Рышкова, .Ню 1'
Дымова, .Смерть Ивана Иаьича• изъ романа Л. То.11стоrо, 
.Воl!на· Евреинова, .очагъ· Мирбо, ,Б-влая кость• Ш. Аша, 
,,Оре11ъ • Черв11нской, .легенда• Радз11виловичъ, ,,Освобо
жденные рабы" Капьдебурrа II Блюментапя, ,,Золотая свобода• 
Ярова, ,Шелков11чиые черви" кн. Барятинскаrо II др. 

в. п. 

Новrородъ (ГубернскiА). Зима. Антреприза М. Н. Го
лицына-Он1.rнна. Драма, комедiя, оперетта и водевиль. Со
ставъ труппы: Самсонова Е. Л., Шадурская М .  Н., Бtл11н· 
екая Е. А., Ожеrова-Рощнна П. М., Споре О. П., Саш11на 
В. Л., Панина, Гарная А. В., Яновская С. С., Tepcкil!, Онt
rшrь М. Н., Изво11ьскiJI Н. В., КарnовскШ Н. В., Сафоновъ 
А. П., Звtздичъ М. Д., XoJ1Ыcкil! В. М., Херувимовъ П. Н., 
Гурко, Ст11шинск1". 

Режиссеры: М. Н. Онtrинъ 11 Н. В. ИзвольскiА, по
мощникъ режиссера Каэанцевъ Н. Н., суфлеръ Рутенко.Г. М, 
декораторъ Алексtlевъ. Открытiе сезона 8-ro октября. 

Оренбурrъ. (Отъ нашего корреспондеюпа). 1-ro сен
тября закрылся наwъ лtтнil! театръ-. Пос.пtднеll жертвой•. 
Въ теченiе сезона было постановлено 90 спектаклеl!, изъ ко
ихъ 14 падаетъ на долю фарсовъ. Изъ nьесъ, давшихъ луч
шiе сборы, слtдуетъ отмtтнть: ,Лtт1i ХХ вtка• (8 разъ), 
.дн11 наше11 жизни• (4 раза), а затtмъ фарсы, дававшiе въ 
общемъ не менъе 150 руб. на спектакль. Больше всего по
сtщались nубл11коU, такъ называемыя, .дешевки•, которыхъ 
за сезонъ было 25. Минимальные же сборы падаютъ какъ 
разъ на дни racтpoлell М. М. Петипа. Валовой сборъ за се
зонъ-14,486 р, 21 к. 

Переходя теперь къ сезоннымъ расходамъ, нельзя не от
мtт11ть прежде всего нхъ неnом'llрную величину для лtтияrо 
д11Jta вообще, а такого театра, какъ у насъ,-въ частности. За 
однt голыя mны театра антреприза ттлапfтъ 1,955 руб. за 
4 мtсяца сезона, тогда какъ зимнilt театръ пяатитъ городу 
за круглы!! rодъ аренды всего лишь 2,500 руб. Происходитъ 
это оп, того, что лt.тнil! театръ приходится брать изъ треть· 
нхъ рукъ. Первыми, 11 пожалу11, самыми хищны�111 руками 
является самъ городъ, сдавw!А театръ вм-встt съ садомъ нt· 
коему r. Алексtеву. Но несмотря па это, rородъ, кромt 
арендноll платы съ r. Алексtева, взимаетъ съ факrическоll 
антрелр11зы еще по 5 р. за каждыll спектакль, что составляетъ 
при 90 спектакnЯ'хъ зз сеэонъ-450 руб. Арендуетъ театръ у 

r. Алексtева r-жа Неволина, уплачивая ему J,000 р. за се·
зонъ, сама же бер� съ фактическоll антрепризы уже 1,500 р. 
За nрокатъ декоращ11, гардероба, мебели, реквизита и библiо· 
теки r-жа Нево1111на взимаетъ оrдtльно еще J,500 р. за се
зонъ, и, такимъ образомъ, считая всt вышеперечисленные 
расходы, одинъ театръ обходится въ 3,450 р. за лtто или 
по 38 р. 34 к. за кажды!t сnектакпь. 

Если мы теперь nрибавимъ къ этому еще слtдующlе 
расходы; декоращи и декораторъ - 600 р. за, освtщенiе 
театра-800 р., тнnоrрафскiе расходы-870 р., уплата автор
скихъ, считая по 7 р. на круrъ - 630 р., жапованiе служа
щим;ь-1,890 р. 11 остальные расходы - 665 р., то, подведя 
общ1f;! итогъ расходамъ, мы получимъ солидную цифру въ 
10,615 р. ил11 118 р. на спектакль. За вычеrомъ это!! суммы 
изъ валоваrо сбора, оказывается, что на долю товарищества 
очистилось всего л11шь 3,871 р. 21 к. 

Кажды11 па!! товарищества счаrапся въ 50 р. Нечеrо и 
говорить о томъ, что паи въ товариществt были распре
дмены далеко .не по-товарищески•. Такъ, самъ г. Стро11те-
11евъ nопучнлъ 8 паевъ, его жена r-жа де-Росси-4 пая. Еще 
по 4 пая получи.аи только первые nерсонаж1t труппы: г-жи 

Труппа 2-го товар. nредпрiятiя Д. С. С. Д. 
въ Воронежскомъ народномъ домt.. 

l·A ряАЪ, c.1tua стортъ: Ф. Ф. Горинъ (оуф4сръ), С. Д. Иnnол11то8ъ 
(11омощникъ реж.), Л. Ф. Валевская, Е. 5{. Неволиоъ, Д. Ф. АхлесТJ1нъ. 
2·11 рядъ, с11дятъ: д. Н. БаскоА, В. U. Стрtnьникоаа, .Е. Л. Леонl\АОD4, 
М. К. llaлtil. А. n. Геrеръ-Глззунова (казначей М. От.), М, А. Арцuио· 
вичъ, Е. А. Смько, с. И. Вер11r11на. З-11 рядъ, иа эемлt: А. А. Жиrзчевъ, 
(сеl(J)ет�рь М. Отд.), А.Г. П�ровъ (хоэяl!ствен. распор.), Ф. Ф. Орбе,тiаюr. 

(режнссеръ н старw,та М. Отд.), С. Н. Бnсовъ. 

Страхова, Ратмирбва и r. Снi;говъ, а остальнымъ членамъ 
товарищества приходилось довольствоваться крохами, падаю
щими со стопа вышеnеречисленныхъ rocno;iъ. Были даже 
члены nайщикн, какъ .напримt.ръ r. Мишшrь, nолучающiе 
всего лишь по lf 3 пая. Если мы renepь скзжемъ, что въ 
общемъ товарищество выработа.10 по 42 к. на рубль, а на
примtръ въ iюлt даже по 34 к., то можно себt представить, 
какое жалкое существованiе влачило большинство труппы ... 

Чтобы покончить съ матерьяльноl!, или, 11наче, внtшней 
стороноl! минувшаrо сезона, мы отмtтимъ хоть въ общихъ 
•1ертахъ тt улучwенiя, которыя необходимы нашему лtтнему
театру. И изъ юtХъ на 11ервомъ мt.стt-устроАстно уборныrь
какъ для публики, такъ равно и для арп1стовъ, nроводящихъ
въ театрt ц·l;пые дКII.

Кромt того, необходимъ серьезныlt ремоять и капнтаJiь· 
ное оборудованiе сцены, такъ какъ въ настоящемъ своемъ 
видt она не отвtчаетъ даже элементарныыъ требованlямъ 
театрально!! техники. ДекорацШ очень и очень мало, да и то, 
что есть, годно 1r11шь развt въ муэеll мtстно11 архивнult ко
м11ссiи. Конечно, всt эти сценическiе дефекты значительно 
влiяютъ на состаrоенiе сезониаrо репертуара, такъ какъ мало· 
мальски сложная по постановкt. пьеса поневопt бракуется 
дире.кцiеU, а ужъ о разныхъ тамъ свtтовыхъ и nрочихъ 
эффектахъ мы и не rоворимъ. Режиссеру �е до илпюзlll, 
когда дtло доходитъ до того, что на декора1U11 хоть вtшаА 
поясвительныя надписи. Б езусловно, случаl!ныn антреnренеръ, 
аревдующiй теаrръ на одинъ лi;тнilt сезонъ, исправить только 
что указанRЫя нами поrрtшности не и�ttетъ ш1какоlt 
возможности; ему, при указанномъ выше бзпансt сезона, 
.не до ж11ру-быть бы живу•, но зато объ . этомъ, намъ
кажется, должны бы были noy дмать факт11чесюе владtпъцы 
театра, и ужъ, конечно, прежде всtхъ самъ городъ. 

Переходя теперь къ художественно!! сторонt сезона, мы 
должны отмtтить, что, несмотря на всt свои невзгоды, товари
щество дtлало все возможное, чтобы удержать реnертуаръ 
на должной высотt художественности и не спускалось до 
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продажи искусства за  лишнiе rрош11 сборовъ. И ужъ, конечно, 
не вина товарищества, чrо nублнка шла на фарсы и фран
цузскiя мелодрамы, совершенно игнорируя серьезныя 11деll
ныя вещи. Н есмотря на скудность обстановкн и декорацШ, а 
также на больше чtмъ ппохiя дtла, товарищество зсе же на
шло возможность познакомить Оренбургъ съ нъкоторыми 
послtдними новинками репертуара. 

Переходя теперь  къ самому составу товариществ,�, мы 
отыtт11мъ, что мужской nерсоналъ труппы былъ во всi,хъ 
отношенiяхъ лучше и выше женсl(аrо. Единственно еще кого 
можно отмttить изъ артнстокъ труппы, это r-жу Ланцtхов· 
скую. Между тtмъ мужской nерсоналъ, кром1; самого r-на 
Строителева, имi;лъ очень недурныя с11лы въ лиut еще rr. 
Снtrова, Сзлпарова и Порtцкаrо. Правда, что этим11 арти
стами не всегда удаqно пользовались въ смыс11t рас
предtленiя poлefl, но въ этомъ в1щоватъ уже всецtпо r-нъ 
Чечинъ, зарекомевдовавшi1! себя въ качествt режиссера съ 
очень плохой стороны. 

к. 3-окiн. 
Полтава. З1шнitl сезонъ въ rородскомъ театрt открылся 

у насъ рядомъ благотворнтельныхъ вечеровъ. 
Играли JDОб11тели. Ставили старыя, какъ мiръ, nьесы. 
Въ субботу, 27 сентября, начались гастроли русско-мало

русскоА труппы Льва Сабинина. Для nepвol-1 гастроли по
ставлена бьта .Маруся Богуславка•. 

Трупла Сабинина хорошо зарекомендовала себя въ Ло.1-
тавt въ nрошпомъ rоду, и театръ былъ полвыl-1. 

И въ саиомъ дtпt-бопьшоll, стройны!! хоръ, rыrраявыll 
оркестръ 11 приличный ансамбль. 

Гастропn труппы въ нашемъ городскоыъ театрt про· 
должатся мtсяца полтора. 

Затsмъ nрi-l;детъ къ намъ В. 8. Коммиссаржевскан. 
На цtпыхъ nяrь racтpoлell! .. 
А nотомъ итuльянскан опера, драма r. Басманова 11 т. д., 

и т. д. 
Нужно отдать слравед11пвость театрально!! ко:ч11ссi11 11 

11еутоыпмому завtдующему rop. театромъ артисту В. М. 
Пархомовпчу -оци въ nослtднее время принимаютъ всt эа
висящiя оrь нихъ мtры, чтобы разнообразить у насъ теат
ральвыff сезонъ. 

А. Ае-Брау. 
Ростовъ на -Дону. (Отъ нащеzо "орреспондента)· 

Сезонъ эдtсь открыли два дра.11атическ11хъ театра: 15 се11т. 
Н. И. Собо11ьщ11кова-Самар11на 11 19 сент. - П.  И. Сtровз. 
Но за1<ончитъ его нормально, увы, вtроятно только nepвыll. 

Насколько довtрчиво отнеслась ростовская nуб,шка къ 
своему старому знакомцу - Н. И. Собольщикову·Сзмзрину, 
совершенно наполнивъ театръ на первомъ спектаклt, столь
же мало сочувствiя встр'tтuло у нея открытiе общедостуnнаrо 
театра П. И. Сtрова (Первый сборъ-окопо 200 руб.). С.чt
дующiе спектакли прошл11 11 идутъ въ nустомъ театрt; даже 
впервые поставленная здtсь ,Бtлая кость• дала всего нt
сколькр десятковъ рубле/!. Нtтъ сборовъ и,  ловидимому, не 
будетъ irxъ, несмотря на 11сключшельное вниманiе, оказывае
мое театру м-tстноJ:! npeccoll. Пр11ч1шы неусnt:ка общедостуn
наrо театра надо искать: съ одно" стороны -въ отвраt11те11ь
ной, буквапьно банно!! акус.т111,1; orpo�rнaro, н о  краl!нс не
привtт1111ваrо зала циркового т1mа,-11 съ дpyrol! въ неудач
номъ nодборt труппы. А жаль спмлатичяаго дtпа, обtщзв· 
шаго широкой массt населенiя и дешевое и серьезное 
развпечепiе. 

Театру Н. И. Собольщнкова-Самарииа, судя по уже nро
шедшимъ сnектаклямъ, съ увtренностыо можно nредсказать 
несомнtнны!! ycntxъ. На фонt дtl!ствительно осуществлен
наrо хорошаrо .драматическаrо ансамб.,я " - такъ афиши
руетъ свое дtпо антреnренер'Ь- выд·t.ляются н-tсколько сце
ю1чесю1хъ солистовъ безспорно большоi'I веm1чины. Такова, 
наnримtръ-r-жз Писарева. Читка артистю1 не ярка, но про· 
стотоl!, искренностью II жизненностью тона она nодкупаеrъ 
зрителя. Противъ этой простоты снльно rptw1tтъ дpyron тоже 
незаурядны« артисrъ труппы r-нъ Муромцевъ. Добрая 110110-

вина теъmерамента и искрення го драматизма артиста безполсзно 
вязнетъ въ словахъ. Любитъ г-нъ Муромцевъ деклам11ровать, 
да вотъ еще не прочь nодпуст11ть • неврастенiи • даже въ 
такнхъ ропяхъ, какъ ро.п, Бtлуrина. Очень хорошъ и самъ 
r-нъ Собольщиковъ-Самаринъ; только, не въ мtру 11юб11;ь
паузить, масю1руя, впрочемъ, кажется, эт11мъ свое везванiе
роли. Г-яъ Боуеръ уже да.,ъ нtско11ько неnодражаемыхъ тu
nовъ. Любитъ публика очень 11 r-жу Соколовскую, потому
что очень уж-ь любитъ ее (публику) сама r-жа Соколовская,
нерiщно жертвуя въ у1·оду е11 даже художественпоl! сдер
жанrюстью. Объ остальныхъ ч.�енахъ труnnы въ другоn
разъ. НикоАаевъ.

Смоле�,скъ. (Отъ нащего кQрреспондента) . • Горемъ отъ 
ума• открываетъ 1 -ro октября свои двери театръ Народнаrо 
дома. 

Театръ заново отремонт11рованъ. Сдъпанъ новы!! зана
вtсъ, куплена новая мебе.чь. Насколько "обновпевiе• коснется 
11 внутренне!! жизни театра - локажетъ будущее. 

Въ nрошлоыъ сезонt r,жа Кольющкая, не нм-tя .гроша 
за душоt! ", набрала труппу .съ бору да сосенки" и съ та
кнмъ состаоомъ открыла спектакли. 

Въ результатt ,антрепренерша• ,  захват11въ в:tскопько 
залоrовъ, благо11011учно скрылась, бросивъ на nроизвопъ 
судьбы труппу. Оставшiеся во rлавt съ бывшимъ кассиромъ 
r·жи Кольющкоt!, r. Мерьяновымъ, составили товарищество u 
еле дотянули сезонъ. 

Г. Дубовъ обtщае"ГЬ реорrnш1зовать все дt1ю. 
Репертуаръ бл�1жа!!шихъ днеИ: . Первая лuстока•, .Стро· 

ители жизни", • Оре11ъ "-Червннскаrо, . ОбJ,1вател11 "-Рыш.кова, 
Составъ труппы: r-ж11 Борцова, Волкова, Востокова, Ка.1аб1111а, 
Комаровская, Лиръ, Нэльская, С1111ьвнна-Томскзн, Фальерн. 
М:ужскоl! nерсоналъ: rr. Альваровъ, Броневскil!, Горд11нъ, 
Дубовъ, Зимовоll, Кара-Курбатовъ, Лоrиновъ, Лядовъ, Не· 
радовъ, Страховъ 11 Т11нскШ. Кром·1; театра Народнаrо дома, 
rpynna будетъ играть въ Блзrородномъ н Общественномъ 
собранiяхъ. 

Любители общества изящныхъ искусствъ nодъ режиссер
ствомъ r. А11якр11нскаrо подвизаются въ клубt Куnеческаrо 
собранiя. Нача.10 сnектаклеll предподаrается въ лослtднихъ 
ч нслахъ сентября. 

Е. Ш-lн. 

Тверь. (От;, нм1то 1·:oppei:no,,�t>H111<i). Въ теченiе -в�еrо 
лtтняrо с,езо11а uашъ rородъ съ 6О-тые,лqны11ъ IН\Се.1еюе}11> 
быдъ .шшенъ какuхъ-,11160 разумныхъ разв.1е11евi1t. Суще
ствующiе четыре 1шне}1:1.тографы съ крnчаnщмъ, рег..ш,1-
ным·ъ репертуаромъ собрал�r оv1ыьвую �tатерiа.зъную ;щ\тву .  
ltpoмt того въ ropoдc1to)rъ саду urpa.1ъ оркестръ М'f.стпаrо 
вольuо-nожарпаrо общес.тва трп раза въ н0Аf,.1ю съ платоi! 
за входъ въ са;1ъ. Кnж�ое гу,1япъо дава.10 око.1u 100 рубдеlt 
u. гу,111nъя .съ б,1еотящ1ш11 бр�r:rлiаятовымu феi!ерверк�)ш "
давадu въ ю�сс)· общества эвачите,11,uыя сршы. 29-ro 1юпя
состоя.1ось въ Т(ЩЪ те саду гу.nян.ье съ .1отерсе!! a.1.1erpn въ 
пользу дома трудо.нобw, сборъ превысплъ 1000 pyб.1eit . Гво
здемъ этого гу.11шы1 бы.1ъ "б'llrъ въ м1!шкахъ"!!! Вотъ какшш
._разр1вы111п" раз11.1ечевiн�Ju должва дово.1wтвоватъсn вanra
пуG.шю.1., у 1toтopolt ин:rересъ къ театру растетъ съ каждымъ
rодо!1ъ! В1, одпомъ пзъ дУ�1скпхъ зact;i;aвi!i no 11ре;1лошеuiю
одnого uредпрnпш�ате.1я бы;�ъ возбушдевъ Dоорос.ъ о 11&
cтpoflк'fi въ Тверn Jtтняrо театра . д

У
'!а с.о•t)"Вствеuно oru'3·

сласr, къ пред.1ошонiю п перед3ла :зтотъ воnрос1, д.1я дета.1ь
но!t разработю1 въ кo�rиcciro. Отъ ;umп с11tдуст1, поже,щть 
по.1ш1rо ycn·hsa это�tу добро�1у uaqивauiю! Съ uача.1ош, oceu-
11.яro сезона ста.ш уже лоявл11т1,сн широковt.щате.1ьныя аф11шn
n анонсы о прi�з;,,ах·ь .зrншеn11тыхъ'· артnстовъ. На 6-о n
8-е совт�1бря бы.1111 пазвачоны сuеиташш труппы Мос1tое(ж11х·ь 
артпотовъ подт, режоссерствомъ r. БtзяtJ11а. Первьа,ъ спе·
кта1>.1емъ бы.�а постnв,,сuа пьеса .Дu11 uauie!i ж11зun•, сбо11ъ
болiJе 20(1 рублеfi. Въ :1rо1·ь денъ въ городсг.омъ саду тре·
ща.JЪ "блестнщi!i фе�ерверю,• въ саду, расnо.1оженномъ на·
nроТJ1въ общественааrо соGравiя, rдt ше.,ъ сос!!.т:.шл, 'IT() и
отв.1екло массу nyб.1nкlf 1"&)1'Ь бол·hо, •1то noroдn стояла топ·
дал, пе распо.1агающа,1 къ noo·hщeuiю закрытаго лом'lнцеиiл
собравiя. Bтopoll спешакль (,,Освобождоnnыо рабы ") uo ео·
стоядсn по пр11ч111щ�rь -11епзв:hс1'uымъ для nуб.щ rш • . .

20-го сентября объяв.1011ъ 1,оnцертъ rr. Любош1rц·1, n
blefiЧJIRЪ. 

Дал'flе, апонсuруетсн прitэ11ъ .uзвtстнnго" барптова Кар
ганова. :М:tств ы!t дµю1атпческii\ 1,ружо1iъ 11ре.:1по,1агавтъ от-
1,рытъ соаопъ nьecofi "Веqсрпял заря". 

27-ro септябр11 1rошtовщ.пщ[ артпетм111 ставnтс.я пьеса
• Пзмtва • при участi ц г-аш Журав.1своii.

Bct этu nрitзды 11 пос.tщеuiл .� 11шr, CJ)"чatlпoe явлонiе,
а в11чого nocтomшaro, опредt.1еннаrо по1:а не JJJ>едвлдцтсл ...

.l'верякъ•.  
Тифлисъ. (От� нашего 1.-ор11ес11011дi'нmа). Постепенно, 

не спtша, открываютъ двери т11ф11исс1<iе театры. Первым·ь 
открылъ сеэонъ pyccкilt драм. нружокъ np1t 11ародномъ домt 
1 1  сентября коыедiеЬ Л. Н. Тодстоrо . Плоды nросвtщен!я•. 
Кружокъ этотъ орrа1:111зовз11ся только съ прошлаrо года и, 
надо отдать ему сnраведnнвость, заслужвлъ право на внима
нiе къ себt. Изъ nрошлоrод11ихъ ттосrановокъ мнt удалось 
вид·l;ть только .Дин нашеf:1 жизни• Л. Андреева . •  Дуракъ• 
Фульда, поставпенныll лtтомъ, nронзвелъ на меня впечатлt
нiе спектакля наскоро состряпаннаrо, cлyqallнaro. П останов
коJ;I же • Плоды nросвtшенiя • кружокъ упроч11лъ за собоА 
репутацiю серьеэнаrо народно-театральнаrо дtла. Нанболtе 
замtтныя силы въ кружкt: rr. Сармзтовъ (героll-nюбовннкъ), 
вдумlff1въ11!, съ оrонькомъ актеръ. Звада, 1<оторому упаются 
характерныя роли, Четвернковъ -прекрасныl! актеръ на роли 
11ростаковъ и харантерныя, Грнrорьевъ - резонеръ. r-жн: 
Анnенская - рtдкан любительница на роли комическнхъ сrз
рухъ, Васильева - не уступающая nерво11 ни въ чемъ, Пол
кинз (бытовая), Львииская (cuqнctte), Нtrина (gr.-coqцette). 
Режиссеровъ въ труrшt нtско.тько, но пока я 11мtю возыож· 
ность отмътить только одного r. Неволина, къ чесrи котораго 
относится весьма тщательная и талантливая постановка nьесъ 
.Плоды просвtщенiя' и .Дни наше.И жизни• .  



Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

17 -го сентября торжествеmю начало свои спектакли опер
ное товарищество nодъ управленiемъ Эйхенвапьда onepot:I 
.жнэнь за Царя•. Спектакль шелъ съ аншлаrомъ. Публ11ка 
nривtтствовада артистовъ, а особенно своего любимца - Бо
рисенко, котораго буквально забросала цвtтами. 

О с11Лахъ onepнaro товарищества говор11ть преждевре
менно. Думаю, что товарищество будетъ 11мtть усп1;хъ; за 
усп-t;хъ говорятъ имена артистовъ, которыхъ Т11флисъ лю
битъ: Борисенко, Сокольскill, Шульгина, Евлаховъ, Викшем
ская. Дов-t;ряетъ nуб1111ка и Э!!хенвальду, умtвшему въ про
шломъ сезон'!; себя зарекомендовать съ xopowell стороны. И 
если г. Эnхенвальдъ будетъ в-t;ренъ своимъ обtщанiямъ зна
ком11ть нашу публику съ неnоставленными еще въ Тнфл11с1; 
операми, то можно заранtе сказать, что настоящill сезонъ въ 
матерiальномъ отноwенiи будетъ услtшенъ. 

Драматическая труппа М. И. Литоевоlt-Бtлецкоn для 
Тнфлиса по составу совершенно новая. Изъ прош.10rодн11хъ 
.арт11стовъ на текущi!\ сезонъ приглашены два истинно даро
витые артиста г.г. Баратовъ и Зиновьевъ. Режиссерами былн 
приглашены r.r. Яновъ и Зиновьевъ, но r. Яновъ заболtлъ 
11 покшrудъ насъ. На смtну Янову на-дняхъ прнбудетъ 
изв-t;стныn въ провиицi11 рнжиссерь r. Дьяконовъ. 

1. Осиповъ.
Тула. (Отт, нашего коррес11ондеюпа). Открытiе сезона 

въ НародRомъ домt сосrоялось 27 сентября. Для перваrо 
,спектакля бьша поставлена пьеса Сумбатова .Мужъ знаме
н11тост11" и .Романтики• Ростана (1 актъ). 

Сеэонъ начался .Мужемъ ЗRаменитости•. Пьеса написана 
мастерски, чувствуетсл умныf!, талантливы\:! авторъ, в11дна 
наблюдательность, драмати•1ескiя сцены обрисованы съ чув
ствомъ, живо. Кромt трехъ главныхъ, масса второстепеннhlхъ 
выиrрышныхъ, блаrодарныхъ ролей, напр., l\fellepъ, 1шязь 
З11мскi11-Заленьевъ, Звtэдина, Сндоръ и даже таю,хъ незна
чительныхъ, но вмtcrt съ тъмъ характерныхъ 111щъ, как·ь 
Воронъ. Завороrневъ, Старевскilt, Арина Паителе11моновна. 
Весь ycntxъ пьесы держится на ансамблt, а у иасъ онъ-то 

•• 

и отсутствооалъ. Г-жа Шатленъ (Менестрель) была ст,шкомъ 
холодна II не дала образа страстной, взбалмошно!! женщины, 
ж11Вущеt! впечатл1;нiемъ минуты. Г. Шатовъ (Незлобинъ) 
артистъ молодо/!, иеопытиыll, въ патетическихъ мtстахъ пр11-
бtгаетъ къ усиленной жестикуляuiи II выкрикиванiю словъ,
въ общемъ 11rpa неровная, невыдержанная. Г. Левандовскi11-
Пропорьевъ далъ вtрныJ:1 типъ эгоиста, сладострастника, по 
убtжденiямъ своимъ близко приб.1ижающагося къ знамени
тому Санину Арцыбашева. Роль №ellepa - трудная роль, 
нужно много усиленно!! работы и вн11манlя, чтобы не вnасть въ 
шаржъ. Г. Чернышевъ вид11мо не понялъ ея, и въ резуль
татt получилась карикатура. Яркая фигура Ворона въ 
исполненiн г. Шатерникова совершенно затушевана, обеэцвt
чена. Xopowr1 r-жа Рыбакова (Звtздина) 11 г. Таубе (Сидоръ). 
Объ остапьвыхъ нсполнителяхъ сказать нечего. Вnечатлtнiе, 
отъ 11сполненiя всеf:1 пьесы получилось грустное. Хотя, ко
нечно, нельзя по первому спектаклю строrо суд11ть, 11 даf:1 
Боrъ, чтобы мое мнtн!е въ будущемъ оказалось ощнбочвымъ . 
Въ заключенiе, довольно гладко прош.ш .Романтики•. Пре
красно провела свою роль r-жа Морская (Сильвета). Хорошъ 
r. Мнроновъ (Персннэ). Комичны г. Чернышевъ II Козыревъ
Сокольскill.

Спектакщ1 предполагается ставить 4 раза въ недtлю, 
кромъ воскресныхъ уrренкиковъ. Въ теченiе сезонг нзъ но
винокъ поl!дутъ: .Золот:�я свобода• Лотара, .Гетера Ланса" 
Протопопова, .Орлекокъ• Ростаt1а, .Жены• Аllзмана, .Боль
шой человtкъ• Колышке, .Орелъ• Червннскаrо, • Черныя 
маски• Л. Андреева, • Израиль" БернштеJ:tна, • Идеальны!! 
мужъ• Уаllльда, .н�о• Дымова, .Анна Каренина• uo Толстому, 
,,Дtтн ХХ в·�ка• Смурскаrо, .Обрывъ• по Гончарову, .Ска11-
да.1ъ• Баrа/fля , .Пущ любв11• Дымова, .Мелкil! бtсъ". 

Иrрэкъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

О Б Щ 1\ Я ТЕ 1\ Т Р 1\ n Ь Н f\ Я К f\ С Cf\. 111 
ROHTOPA ЖУРНАЛА

U ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" Петровскiя лннiи, № 7. Телефоны '207-89 11 156-35. 
О_ТКРЫТЫ аrентст1а массы: Лfяснш�,-;ая, д. Л-1\tonmeвon. Берт,пскШ nnсчеб. "аrаз., те.:r. 8�-5S: 
!,о.,ыи. /10.,ян,-;а, д. Ферреnн·ь, .»ага,�. Rу.,nкова. те-т. 2(1(;-,8; Арбатъ, д . .\! 52, аnтекарок. 
маго.з. OpJtoвa, те.�. gt-50;, Твt'рская, у.,., ;,г. Груэ,111скоn ,·:i, мзrnз. Кn.1едю111а, тм. 157-tJO: 
Та.ан,-;а, д. Чnжова, >11U'a�. l)дох1,. Продажа бмпетоаъ 111, театры: Змммна, Kopwa. Незлобмма, 

на борьбу .,. Зоолоrмчесно11ъ СЗАУ к мв скачнм, 11 т. д . 

Въ сезонt 1909-1910 г.

состоятся гастроли бывш. 
артиста театра п Коршъ" 

8. В. f АМА3АН�ВА
по Кавказу и Закаспil!ск. 

краю. 

РЕПЕРТУАРЪ: f 

,,Орелъ", 

,,Поцi>луй lуды'', 

,,Мелкiй бi>сън, 

"Освобожденные 

рабы". 

А.дмнНftстраторъ 

Л. Леонидовъ. 

•• 

В. В. Рамазановъ. 

(Москва, Б. Кознхинскiн n., д. Мясникова) 

• 

� СОВРЕМЕННЬ1i
л

РЕПЕ,шrъ. 
1 

-- ПОСЛfЪДНIЯ НОВИНКИ. -
АлчущН! знаменiя ( Г,1аст, Бoжiil), 

др. въ З д., пер. съ нtмеuк. U. 2 р. Арсенъ 
Люпенъ и Шерлокъ Холмсъ, пьеса в1, 
5 д. 11 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная 
ловушка, ком. въ З д. Ц. '2 р. Б11лые во
роны (Хищники). пьеса въ 5 д. А. Вер
ш111111на. U. 2 р. В0жд11, эпизоды въ 5 д. 
кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города, 
ком. въ 5 д. Г. Вида. U. 2 р. Б езпечаль
н о е  житье, ком. въ З. д. К. Реслеръ и 
JI. Гел.,еръ, пер. В. О. Шмндтъ. U. 2 р. 
Женщина-адвокатъ, ком. въ З д. М. 
Шенау и А. Лнпшицъ, приспособл. для 
русской сцены В. О. Шмидтъ. U. 2 р.' 
За старый rptxъ (Подозрительньи'i), 
пьеса въ 4 д., пер. съ нtмец. Ц. 2 р. Зо
лотая свобода, ком. въ З д., пер. Грома
ковскоМ. Ц. 2 р. Израиль, пьеса въ З 
д. Бернштеl!на. U. 2 р. Интеллигенты, 
пьеса въ З д. В. Леонъ. пер. В. О. Шмидтъ. 
Ц. 2. р. Клятва rроба, др. въ 4 д. Лисен
ко-Конычъ. U. 2 р. Король воровъ (По
с.11ьдн. 11рцк,1юr1.Шерло1са Xo.z.1tca), пьеса 
въ 5 д. П. де-Курсель U. '2 р. Нрикъ ду
ши, пьеса въ 4 д. П. Вольфа и Г. Леру, 
uep. В. О. Шм11дтъ. Ц .  2 р. Крупная 
ставка, др. въ З д. Эрнеста Дидринrа, 
пер. В. О. Шмндтъ. U. 2 р. Непонятый, 
ком. въ 3 11. Эрнеста фонъ-Вольцоrена, 
пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Ничтожная 
женщина. пьеса въ 4д. О. Уайльда. LJ. 2 р. 

1 Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ ,  др. въ 5 д. по 
ро�1. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 

1 
в ъ  полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 
Ц. 2 р. Очаrъ, пьеса въ З д. Ок. Мирбо 

1 Ц
. 2. р. 

Сторожевые огни, 

ко
ы

. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. l р. Сыскныхъ д11лъ

'----------------------------------
1 (Продолж. c,it. на 4 стр. обложк1�).
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+ РАМПА ЖИЗНЬ" ЕЖЕНЕдольныn ТЕАТРАльныR •

: '9 и nодъ ред.л.tхr:н
А

�:еАна(Lоlо). : 
: ГЛАВНАЯ КОНТОРА н РЕДАКЦIЯ: /\\�сква

_
, Брониая. больш. Коз11х11нскil! пер., : 

• 
д. Мясникова. кв. № 4. Тел. 258·25. + 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА. 11 ОБЪЯВЛЕНIЯ: + 
: На годъ - 6 руб., на б " - З руб., вперс.1.11 текста 75 к, 110.1ад11-50 к.. + 
+ на 3 м.-1 р. 50 к., на 1 м.-60 коп. сrрока nешта. + 
+ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Пс•1ковскоn (!1стровскiя л11нi11), вь +
+ кю1жно�1ъ .\laraз11нt. .Новз1·0 Временн•, В. О Во.,ьфа н 11р. + 
+ Роз 1111чная про.,ажа журнала .Рампа II Жнэнь•, кромt Москвы, производится: +
+ вь Петербургt.,-Невскin пассажъ, rаэетныn кiоскъ, въ 0Аессt-кiоскн Алы- + 
+ шулера; въ Кlевt.-кншкн маrаз. Л. Идэ11ковскаго: въ Саратовt.-к1111жн. маг. + 
+ Суворuна: въ Тверм-кiоскъ Koporl\eвa; въ Казани-у С. 11. Ко.10менскаго 11 +

+ 
въ >1зг .• Вос�очная .'111ра•: въ ЕАнсаветграАt.-у Д. Закасзя; въ Пятмrорскt. У + 

+ А. 11. Чаl1юнн1; въ Чернасахъ-у Х. Ск.1011скаrо; въ См0Аенснt-кн11жн. маг. + 
+ Добкнна; въ Сммбнрскt-у Г,1адкова; ЕлмзаветграАъ- книжн. кiоскъ; въ 811а- + 
+ АМ&остокt. - газет. аген. • По.1ьза•; въ Жнтоммрt - п:атр. 6116. Взксеръ; въ +

+ Нижнемъ-НовrороАli- 'l)З . .iar .Аккорз ь •. + 
....................................... 

мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста.11 Нор1ши • 
U 2 р. Принлюченiя Арсена Люпена, 
пьеса въ 4 д. U. 2 р. Под11 сюда, коы. 
uъ З д. Тестонн. U. 2 р. Попечитель. 
блаrородныхъ д1,вицъ, фзрсъ о ь 3 д .  
Сабурова. U. 2 р .  Поц1.луl! Jуды, 11heca 
въ i д. С. Бtло". U. 2 р. Ф11говыii .1ис
токъ, фарсъ нъ З д .  U. 2 р. Чортъ (Дья
вол), ком. въ 3 д. Мо.11> 1шрn. 11, 2 р. 
Шалости молодоженовъ, фарсъ нь З д .  
с�бурова . Ll. '2 р .  Шестая держава
(Га.11�111ньш .11iръ} 11ьеса въ 3 �. )!,. Ту
рн�ра. Ll. 2 р. Шуты, ком въ :i Эама
консn, 11ер. Lolo. U. 1 р. Я такъ хочу. 
(M-,·s Дотъ). ком. вь З д. М. Со,sерсе,ъ 
Morar.sъ. пер. В. О. W1111д1ъ. U. 2 р .  

lin аккураrность nысы.1ю1 nьесъ 
обращено особое внмманiе. 

:::s:
а..
с:с 

1909-1910. Мосlсовсное oтдiineнie. 50-й сеэонъ, :Z::

-
ДЕСЯТЬ СИМФОНИЧЕСИИХЪ СОБРАНIЙ, -;i ,е1.

1 
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•1

по;�ъ упра11ленiемъ: А. t<. Глазунова, М. М. Ипполитова-Иванова, 
Э. А. Купера II Оскара Недбаля, 

съ учзсr.: IОСИФА ГОФМАНА 11 \'с.1овно С. В. РАХМАНИНОВА (форте
пiано), А. БРОДСКАГО. Э. ИЗАН. Ж. ЭНЕСКО (скр11пка), ПАБЛО КА·

ЗАJIЬСЪ (вiо.1онче.1ь) 11 др. 
Прtдr�о.,ожены: 17 11 31 октя(lра, 7 11 21 но11бр11, 
5 н 19 :tе1<абр11, 2. 16 и 30 •н1ар11, 20 фе1ра.111. 

Об�rtнъ абоне'lентоuъ 6y.t�, ь про11эвnJ1пъся .:io 5-ro о><тября: tъ b·ro окт11бр<1 нач· 
нетсs оГ.щам 11ропsжа бн.,е,овъ. Kacra u.,a нонt�рnаторi11 откр1,�т1 е)!;е,,ненно от ь 

l!J.т11 АО 5·Т11 час. дня, и ьъ 11разп.ш1ю1 отъ 1-го до 1·хь •1. дня. 

Въ воскресенье, 4-го октября, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1• 

�1 "НЮ" 
,.О с:) � траrедi11 i::1;1,,tnro дин, О. ,Lы�1ооа, в·.ь 10-тп 1,apr. 
CL С::: ,� Во втори. 6-го н въ сред. 7-ro окт. въ виду усилен-
� С"') � ныхъ рспетицiй .Эрос1. и Психея". спек акля нi;тъ. 

� 1..1 � Въ четвергъ. 8-го октября, 
� ::Z:::: :! въ l·A разъ nредставnено будетъ: 

::с: �. ,,ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ", 
• � 

, 
.трана Юрi,1 ir.paв,·i;�ro въ 6 карт. Пер. Т . .I. Щеаь:u,1оit·Б}n1•р1ш�.ъ. 

:Х:: Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. \tXtXt�\t�\t"t�tl\t1'tЛtXt�tAt1
$ 5:

Театръ "Б �ФФЪ'' 
� >: 

8 i Въ r. ХDРЫОВ1.1 
i f Малый театръ сво6о- } 
е i денъ отъ антрепризы до i 

Дирекцiя А. Е. Блюменталь-Тамарина. 

Въ воскресенье 14-го октября С:) 1 Рождества и rюстъ, от- 1
"ПРЕКР А СВАЯ ЕЛЕИА" § 1 :�::�::�:йга:�

ро

;;;�;� 1 
съ участ. В. И. Пiонтновсной. g I товъ, вмtст 11,юсть 1250 i 

Въ nонед. 5-ro октября "OCEHHIE МАНЕВРЫ11• � . чел.; полн. с6оръ 1500- 1 
ГОТОВИТСЯ КЪ ПОСТАНОВКt> с!) 3000 руб. j 

,,Р1\3ВЕДЕНН1\Я ЖЕН1\11 11·!! Обращаться: Харьковъ, М.nый li���::
о 

. 
театръ, А. 

М
. 

ЛЬВОВУ. 
_ 

пера въ 3-хъ .тhiicт. Jlarepa. 

Г.1аnв. режuсееръ А. П. Гаринъ. • Режuссеръ П. Ф. Бутлеръ. l.tYJY.tY.tY.tY.tY.tY.tY.MV.t�l.t�l.t� 
Москва. Типографiя В. М. САБЛИНА, Петровка, Краnпвенскitt пер., д. Обидиноil.
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