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Артнстъ II кр11т11къ. l'дt начинается право одного 
11 rдt к ончаются nрава другого? Гдt та граница, 

дат,111е которой не можеrь 11тт11 критикъ? Гдt пре

д l;л ь 1<ри1·н1н1 11 rдt нач11нается облает,, личныхъ на
падокъ, травли и оскорбленШ? Все это старые вопросы. 
Но время отъ времен11 01111 снова становятся перед·ь 
намн. И тогда мы внд11ыъ, что эти старые вопросы 
въ то же время 11 очень острые и очень больные 

uопросы. 
На-дннхъ артистъ театра Соловцова, r. ВарскШ, 

пр11влека11ъ 1<·ь суду за оскорбительное злословiе те

атральнаго кр1п11ка П. М. Ярцева. Въ сущности д·kло 
свод11лось  къ тому, ч-rо r. Ярцевъ считалъ r. Вар
скаrо бездарностью и нелестно отзывался въ своиХ"ъ 

рецензiяхъ объ его талан1-t. Въ частности же r. Вар
скi11 оскорбился выраженiями: ,,какой-то ВарскiА" и 
,,одно присутствiе его (Варскаго) на сценt оскорби
телыю и унижаетъ театръ•. Судъ оправдалъ Ярцева, 
т.-е. nризналъ, что въ инкриминируемыхъ выраже-
11iяхъ для достоинства r. Варскаrо, как-и 11елов1ыса, 

1111'1ero оскорбнтельнаго не за1<лючалось. 
Большаго судъ сд·J;11ать не могь. Судъ не моrъ 

стать 11а точку зрtнiя артиста Варскаrо, для само
любiя котораго въ этихъ выраженiяхъ было, несо

м11hнно1 очень тяжелое оскорбленiе. Въ самомъ дtлt, 

что можеть быть тяжел·hе для самолюбiя артиста, 
чi;мъ признанiе, что одно его nрисутствiе на сценt 

есть уннженiе для того искусства, которому онъ 

служщъ? 
И вотъ nередъ нами старыf.! вопросъ: им·мъ ли 

кр11тикъ право писать и имtлъ ли артистъ основанiе 
с1111тать себя обиженнымъ? Здtсь дi;ло вовсе не въ 

г. Яр1�евt и не въ r.  Варс1<0мъ. Здi;сь вопросъ чис1·0 

nринциniа11ьный. Ник•rо не  станеrь отрицать права 

1<р11тика признавать артиста бездарностью. Но никто 
также не стане1ъ спор111ъ 11ротивъ то1·0, что суд·ь не 
можетъ вступать въ оц·Ьнку художественнаrо даров.а-
11iя артист.1. Поэтому судъ н не може1"ь быть той ин

станцiей, 1<01-орая сгюсобна разсу д11ть стороны тамъ, 
rдt критинъ не совершилъ уголовнаго престуnленiя, 

именуемаго злословiемъ или оскорбленiемъ чести. 
Н11 литератору, ни художнику не придетъ въ голову 

мысль тащить своихъ критиковъ въ судъ. Почему же 
такая мысль пр11ходитъ актеру? 

Въ кiевс1<0м'Ь дtлt повtренный оскорбленнаго 
r. Bapc1caro 11роснлъ судъ принять во вн11манiе ту
нервную обстанов1<у, сред11 r<oтopotl nроход11тъ жизнь
артиста. Но не въ одной нервности тутъ дtJю. Надо

бЬJть откровенными II признать, что нигд·t, на въ од·
ной nрофессiи самотобiе не развито такъ, какъ у
дtятелеf.! сцены. И то, '!ТО прост11тъ своему критику
литераторъ, скульпторъ, архитеh"Торъ 11ли обществен
ныf.! дtятель, того никогда не проспtтъ большинство
актеровъ. Въ этомъ болъзненномъ самолюбiи II за
клю'!ается неразрtшrшость вопроса объ отношенiихъ
артиста и критика. Таыъ, гцt первое мtсто занимаеrь
болtзненное самолюбiе, никогда нельзя уставовить
ни границъ, ни нормъ. Сегодня одно выраженiе мо
жетъ обндtть, завтра другое покажется кровнымъ
оскорбленiемъ. Разъ въ дtлt замtшаrю самотобiе,
напрасно говорить артисту о томъ, что критикъ слу

житъ тому же дtлу, '!ТО и онъ, что 11;Ы1ь у 1<рит11ка и
у артиста одна и та же. Это безnолез110, потому 'ITO
въ критикt актеръ видитъ злtйшаго врага.

И такое положенiе останется безъ перемtны до 
тtхъ пор,,, пока артистъ не признаетъ за 1сритикомь 
права не только хвалить и превозносить, но порицать 
и осуждать. Пока артистъ не признаетъ этихъ nравъ 

1<ритика, старыИ вопросъ объ отношенiяхъ кр11т11ка 11 
актера такъ и останется неразрtшеннымъ. 



РАМПАи 

О. 1\. Правдиh D, 

(Сь посntдн11го портрета). 

15-ro октябр11 nспо.lН�ется -10-.1tтic сцеu11чес1;оi! дtнте.1ь
ностп �н1.ст11таrо артиста :М111аго театра О. Л. Правдина. 
40 .,tтъ то11у вмадъ О. А. nocp}lыc выступ11.1ъ пуб.шчно, 
какъ :штеръ, па сцевt. Ге.1ьсrJнrфорсс1,аrо театра, обратu.,ъ па 
себя вн1шанiе nуб.ш1tп 11 Gылъ прuпять въ труппу щ1. 75 р. 
въ )11,СJщъ. ,],о того врс,1евu 011ъ nреп31ущесrвсвпо нrра.1ъ въ 
.,юбure.,ьclinrь спекта1t.1яхъ. Jf3ъ ГеJ�пнrфорса переве.1ся 
вr, труппу Подrорпчанн въ Новочеркасскъ. В ъ  1874 г. режпс
серъ  Пстербурrt1шго А.1ексавдрппскаrо театра Л. А. Jlб.1оч-
1ш11ъ, сн11въ T11ф.шcci.ill театрL, пр1шасп.1ъ в,, труппу u 
U. А. Прnв,1,11нn, въ то время уже составпвшаго себt въ 
11ровп11цiu п»я. Въ 1875 r. О. А. добnтпрова,,ъ на сценt
Петерб)рrснаrо Jfмоераторсщ1rо театра n ю,1,.тъ бо.1ьшоil
ycntxъ, отмtчс1111ы!I пpcccotl, но пе соше.1ся съ дпрекцiеl! въ
ус.1овiяхъ. Пoc.1tд11iil .,tтвifl соэонъ въ �.ачествt nров111щiа.11,-
11аго ariтepa овъ слуm11.1ъ въ Jtieвt. у 11звtстнаrо антрооре
нера С·hтова, 1:у;щ на гастро.111 прi1н:азъ арт11сn. )la.1aro
театра С. В. Шр1скii1, которыU 11 обратп.,ъ вю1м:шiе на
Ilравд1ша , г.аю, на выдающагося аг.тсрn 1r посо11·hтова.11, ему
tхать nъ l\I0c1tвy II тамъ добюr11ровать ш1 �.азев1101\ cцt'вii.
Дебюты его состоя.,псь: 5-го )rарта 1878 г. въ nьect .,Мужъ11
одо.1t,111", 12-ro марта въ ,,,'1J;cil• п 15-1·0 марта - ,,Тетерс
nамъ нс .1етать по дорева)1ъ•. ,iI.ебютавn пмt.,ъ 1;рупп1,11\
)'Cntxъ II бы.п, прпнятъ въ труппу )11, 1aro театра, цt его
пчя в1, тс•rснiе с.,ппшомъ ЗU ,,tтъ у�;рашастъ мпоriе cпe1t
·1·tii..111. О. А. 11зв�стенъ 11 1;а�,ъ преподаnате.1ь драматпчесRаrо
11с1,усстnа: въ этоii ,1.0.,жпостн онъ )tROro .1tтъ соетоя.1ъ n въ
i\Ioci.oncr.0)1ъ ф11лармо1111qес1,оъ11, 11 въ н�шераторс�.0)1Ъ теn
тра.11,11011ъ учп.1пщах.ъ. Е. К. .lешковс1;ая, )!. JI. Пото1щая,
поrшi1ны11 Ф. Л Пара,1оновъ, JJ. А. Рыжовъ JI Н. К. Яr,о
нле"Въ- его учс111ш11. О. А. Jlравд1ш1, пв.1яетсл nерnымъ
111нщiаторо)1ъ ооtздо�.ъ артпстовъ П.11п11раторс1шхъ театровъ
въ прnв11нцiю. Первая тащUI поtзд1tа состол.�ась .1tтом1,
] ВЯЗ r. У �1Hf1ГIIXЪ JIЗЪ !10(ЩВ!1Че11 еще въ ПМ18ТП торже
ствснныi! юб11,1о�пыii спо�.та�..11, -t-ro �еliабря НЮ3 г. въ честь

Ж Из Н Ъ. 

славна.го 25 - лiiтвяго е.дуженiн О. ,\. Пр�щ(пна pyccito�,y 
11скусству на �.пзен110!1 щснt. 

Горячii! 11р11в·J;тъ одному 11зъ «ста11 (Ыавных·r, нeлiшnro l\la-
1aro театр:�, Ос1111у .\11дреев11чу Правдину, ш.,оть ваша pr
;\:ir.цio1111aя сещя! 

pycckie ckoмopoxu. 
(Очеркъ). 

( 0 /,' () 11 1/ t1 Н i 1'). 

Uерковныя угрозы и обличенiя н е  м tшал11 размно
женiю скоыороховъ на Руси. Православное духовен
ство, видя въ народныхъ обрядахъ и играхъ только 
остатки язычества, всячески nреr1ятствовало раэвитiю 
народнаго творчества. До XI вtка духовенство хотя 
и относилось къ народнымъ увеселснiямъ отрицатель110, 
tю не препятствовало народу пос l;щать 11rрища; ,111111h 
духовнымъ лиuам ь было запрещено лр11сутствовать 
тамъ, rдt совершалось .игранiе, nляса11iе, ryдtнie" 
(Постановденiе ъштрополнта Ioaн1ia XI 11.). Въ XII вtкt. 
начинаются, 110 прим·l;ру В11зантiи, запрещенiя посkщать 
,игрища и позорища w. Эти заnрещенiя духовна го начат,
ства неръдко nодт11ерждались и свtтскоll в.1астью, но 
древнiе русскiе властитеди любит1 повеселиться II под
тверждали эти запрещенiя большей частью л11шь въ 
угоду духовенству; несмотря на заnрещенlя они и 
сашt продо11жали веселиться II рtдко преслtдовали 
ослу111 никовъ, которыхъ было множество. Только та
тарскiе nогро,1ы, которые объяснялись духовенствомъ 
накаэа11iемъ Божiимъ за rptxи, заставили русских·ь 
людеll на время забыть объ увеселенiяхъ. Духовен
ство говорило о близкой кончинt 111ipa и призывало 
народъ искатh сnасенiя души въ монастыряхъ. Народъ 
въ rtаническомъ ужасt бtжалъ въ обитеnи, ка11лся въ 
rptxaxъ и готовился къ страшному суду. 

Татарское иго миновало, но оставило слtды: оно 
внесло множество rрубыхъ и д11кихъ обычаевъ въ 
русскую жизнь, русскiе огрубt.ли, стали грубыми ихъ 
забавы и увеселенiя. Скоморохи, бывшiе ловкими н 
изворотливыми людь,111, y\ltnи nрисnособ.1яться ко вся
кимъ обстоятельстванъ. Когда ихъ увесе.�111тельные та
ланты перестали приносить ю1ъ доходъ, то скоморохи 
ста.111 заниматься исnолненiе)tЪ разныхъ щекот.111выхъ 
и подозрительныхъ nорученiй, занимались энахар
ствомъ, лtчнли больныхъ, 11 народъ обращался къ 
нимъ, какъ къ г.1011.ямъ на всt руки, ни•1tмъ не гну
шавш11мся. 

Этоrъ раэмtнъ скомороховъ на мелкую монету, 
всt эти разнообразныя профессiи, которыми ихъ вы
нуд11ли заниматься обстоятельства и нужда, а l(ром1; 
того слiянiе тузе�1ныхъ ско,юроховъ с·ь nри1uлыщ1 
эпе)tентами, въ особенности отъ татаръ, не могло не 
привести къ упадку скоморошьяго искусства. Въ XVJ 
пtкt въ составъ ско�юрошьихъ бандъ уже входить 
всякiА сбродъ. Скоморохи составляютъ уже большiя 
артели, nходятъ вата1·ами многими по 60, 70 и до 100 
человtкъ" (Стоглавъ), нерtдко заню1аются 11 грабе
жомъ. Ихъ nредставленiя становятся шутовствомъ, 
rtаясни•1анiем·ь, кривлянiемъ, безстыдствомъ. Въ пер
вой nо.1овинt XVII вtка о ско)t0рохахъ писали, что 
они кривлялис,, на канатахъ, отпускали самыя непри · 
личныя шутки, а въ пляскахъ иногда безстыдно обна
жали части своего тъла: .... leurs charlataпs et saltim
banques... пе craignent point de se decouvrir le derr!ere 
et quelquefois tout се qu'ils portent devant tout Je 
monde". 
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Въ 1648 году Алекс·l,емъ Михайловичемъ былъ
данъ указъ, подтвержденный въ 1657 году, которымъ
предписывалось: въ домахъ, на улицахъ и въ поляхъ
пtсенъ не ntтв, по вечерамъ на позорища не схо·
диться, не  плясать, руками не nлескать, въ ладони не
бить и иrръ не слушат�, на свадьбахъ пtсенъ не
пtть и не играть rлумотворцамъ, орrанникамъ, см·ьхо
творцамъ, rусе.тrьникамъ, пtсельникамъ, на святкахъ
въ бtсовское сонмище не сходиться, иrръ бtсовскихъ
не играть, пtсенъ не ntть, загадокъ не загадывать,
сказокъ не сказывать, празднословiемъ, см·l;хотворе
нiемъ и кощунанiемъ - этими помраченными и безза
конными дtлами душь своихъ не губить, личины и
платье скоморошеское на себя не накладывать, олову
и воску не лить, зернью и въ карты, и въ шахматы
не играть; на Святой на доскахъ н е  скакать, на ка
челяхъ не качаться, скоморохомъ н е  быть... и т. д.

Ослушниковъ наказыяа11и: въ первый и во второй
разъ п били батоги", а потомъ ссылали въ ссылку въ
украинскiе города; музыкальные инструыенты и маски
приказано было отбирать, ломать и сжигать на ули
цахъ; скомороховъ въ первый разъ "били батоги",
во второй разъ били кнутомъ и брали по 5 руб. съ
человtка. При этомъ указt были разосланы грамоты
отъ митропо11итовъ, которые грозили ослушникамъ
отлученiемъ отъ неркви. Подъ влiянiемъ слtдовавшихъ
за этимъ указомъ преслtдованiй, бродячiе скоморохи
мало-по-малу исчезаютъ совершенно, исчезаю·гь и ста
ринные музыкальные инструменты.

Преемниками осtдлыхъ скомороховъ можно счи
тать домашнихъ шутовъ, которые в ывелись въ Россiи
сравнительно недавно. Несмотря на указъ Анны Лео
по11ьдовны объ упраздненiи шутовъ при дворt, ихъ
держали у себя до конца 18-го стО"лtтiя не толь�о
цари но и дворяне. Извtстно также о существован1и
шут�въ у помtщиковъ и въ начал-!; 19 го столtтiя.

Сравнительно недавно вывелись въ Россiи и вы·
родки бродячихъ скомороховъ-бродячiе шуты. Такъ,
напримtръ, въ старыхъ Московскихъ То�говыхъ Ря
дахъ были шуты; извtстенъ также б·l,гавш1й въ nрош
ломъ столtтlи на московскихъ гулянlяхъ и ходивш1t! по
домамъ шутъ Иванъ Савельичъ и мноriе дpyrie.

Въ то время, какъ западные бродячiе скоморохи
были родоначальниками западныхъ актеровъ, а ра
зыrрывавшiяся ими сцены-первыми· попытками народ
но/;! коыедiи, изъ которыхъ она потомъ и развилас�,
проl!дя черезъ горнило времени и культуры, русс�1е
скоморохи, такъ же какъ и русская нар?д�ая поэз1я,
не иыtли на русскiй театръ никакого вл�яюя.

Вмtстt со скоморохами исчезли и произведенiя,
исполнявшiяся ими*). Надо думать, что скоморошьи �юно
логи и сцены или умирали вмtстt съ исполнителями, или
же, передавансь устно изъ поколtнiя въ покол·\;нiе,
послt исчезновенiя скомороховъ, жили еще нtкото
рое время въ народноt! памяти, а потомъ были за
быты. Скоморошьи произведенiя врядъ ли записыва
Jlись, потому что скоморохи и большинство любителей
народной поэзiи были люди неграмотные, а древняя
письменность, бывшан въ рукахъ церковныхъ книж
никовъ, пренебрегала произведенiями народ.наго твор·
чества, и до XVII вtка не встрtчается даже попытки
записать народную пtсню.

е. Коммисаржевскiй. 

*) Я не упоминаю о скоморошьихъ виршахъ, напечатан
ных.ъ въ 1896-7 r. въ Ежеrодннк1; Императ. театровъ. Эти
вирши списаны съ рукописи 18 стоп1;тiя, сочинены, вtроятно,
какимъ-нибудь любитетелемъ скоморошьяrо искусства, nодъ
влiянiемъ сль1шанныхъ разсказовъ о скоморохахъ, и предста
вляютъ собою произведенiе перiода вырожденiя скоморошьяrо
искусства и врядъ пк налом11наютъ монологи древннхъ ско·
мороховъ.

Сqеиа u npecmynлeиie. 
1. 

Смертвыl! nрu-говоръ, пропзнесеяяыfi борлпвск11мъ су
домъ прnс11ж�rыхъ засtдателеfi �юд11стRt Aвrycrh Цобелъ, об
nоuявшеltся въ убii!ствt из·ь ревности арт11ст1ш Бартодьдu,
ocтpoit бо;1ыо отзовется въ сердцt 1!аждаrо человf�ка, блпзr<о
стоящаго 1,ъ сцевt, заставить его on вceil души прпсоо,ци-
1шться къ ходатайству защиты J(обе.,ь о пом11лованi11 осу
жденно!I. II сдt.,аеrь он·ь э1·0 1to только потому, что осужде
uiе ua смерть молодоi! дtвушкп представляется ему жес1·01,о·
стью съ общече.1овtчесrt0П точкu зр·Ъвiя, но,-n это, пожа·
лyfi самое главное -uотому, ч110 онъ, ЖI!Вущi!! 01,оло сцепы,

') , 
1 • звающii1 умовiя ея бытiя, ел моrуществсuпое влшюо на

каждаrо, 1и·о то.ш,о nр11ход11ть съ ною въ tопр111,основенiе,
не можетъ по понпма1ъ, что nреступ.,енiе, сод·Ьяапое Цобель,
зас,1ужпваетъ всяческаrо сп11схожденiя, что оно, совершенное
въ дymнotl атмосфер:/; сце1шчес1,uхъ nод�1ос1·1tовъ, и рождено
ш10. и что в1111а Цобель въ зnач11те.1ьноii частu должна бъrть
отяесева на счеть тtхъ сnецuфическПХ'Ь yc.1oвilt, которып ее
вызвалп, т.-е. па счетъ сцены.

С1. этоtl точкu зрiнriя дtло Цобе.JJ'ь заслуж11ваеть шuро·
1taro общественнаrо вв1111авjя. Ка1,ъ II бсз1,ояеtfНы1't рядъ по
;tобныхъ е�1у преСТ)'П.12нiN-прест1'олвнiс J\обель SJВ.�яется не
сомнtuаю1ъ ородуltТОМ'Ь тtхъ ИСIШОЧIIТСJLЬUЫХЪ С'Ь общеll
1•оч1щ зрtвiя. yмoвiit, которыя лв,11110тсs1 обычuыш, д:1я сце
нпчес1(аrо бы·rа 11 1,оторыя по своему хара1,теру не то.1ь1>0
�1огуть, во u до11жны оr,азьrвать с1ш,ное вдiяniе на nреступ
н ыо uнст11111{1'ы въ особоввос.тн неnривычuаrо 1,ъ вш�ъ чело·
вtка. j\lожетъ по1сазатьсн странвымъ, но дъltств11то.1ъпость 
свндtтеJЪствуотъ, что въ ряду факторовъ прсступвост11 rцева
съ ея права�ш, nр11выt11:ашт, ел своfiетвомъ дtftствовать ва

О. 1\. ПравАинъ, 
14 ntтъ, rимназистъ С.-Петербурrскон 5 rимназlи. 
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пси хическую 11 нервную сторОR)' человtчесl\оit природы долж
на завпмать одно пзъ главвыхъ n1tc·rь, ш особевnостu B'L 
паше вре�rя, когда къ обычно!i сцевпчес1,0П обетавовк'Й пр11-
мfшшвается еще рядъ побочкыхъ, по монtе важвыхъ въ 
смыслt вызыванiя лрестуnпыхъ прояв21епНI пр1rч1шъ, какъ, 
наuрuмtръ, развращающее влinвiо rосподе·r.вующа1·0 ш.1. ецен'h 
репертуара, матерiальпая необеэпеченпостr, щенn•rее1111хъ дtп
те.101!, non11жenie чльтурпаго уровня сцены u т. п. 

ВолроС'ь о влiнвi11 сцены на nрссту11ность-во11росъ �ia,10 
11;,с11•Ьдоваrшы/1, но 6011ьmoft Jt чрезвычаПпо 11птереевыi!. Исто
рiя тевтра свод:liте.�ьствуетъ, что еъ первыхъ дuelt его еу
ществовапiя овъ непsмtнно давалъ )tатерiалъ д.1я уголоввоl! 
хровmш. Ш11роме расnространевiе теа•rра въ поел·hднее 
врещ1, вроншшовеяjе ого въ са�1ые Гil)'XiO уrотш, уве.�11ч11въ 
11�1tcтfl съ тtмъ число престуnленill, герояъш которыхъ
акт1шпщrп 11,111 Щ\CCИBBЬl)IJI-IIH.1JII0TCH д'IШTCJIII сцепы 11 ]tО
·горыя совершаются uодъ очев11дны��ъ в,,iянiоъrъ сцепы-еще
болtе подтвержд3.Ю1"L мыслr, о б,111зост11 рампы 111, сш1мъ'h
uодсуд1111ыхъ. Одrш московt1щя )'ГО.1овщ111 л1;тол11сr, по�.�t,11;-

.. 

О. 1\. Правдннъ (въ ,,Споnо2<аi(ъи). 

иnхъ двухъ-трехъ .тhтъ занее.1а на сво11 странu�(ы рядъ про
t(ессовъ этоrо тппn. Все это rово�111тъ за то, что, очевидно, 
въ условiяхъ сцеш1чес1шrо быта �ак.1ючае·rея нt.что, что слу· 
ж11n блаrода.рноii ере;�.оП д;�я r.у.�ьтуры 11pecтynJeнiii. ll 1n 
это}1ъ отвоmенi11 ецевэ начпваt)n nee бо.1·kе u бо.11iе пред
етамят,. uзвtстную оuщеетвенную ош1спос·rь. 

Raitъ таковая-опа uе 11зб1iжuо вызываетъ 11еобход1u1ое1ъ 
борьбы с1, вею. ll Во'ГЪ, наб:1юдая проrрессuрующую сцс1Ш•1е
\Жую (вазове�rь т�шъ, хотя &то пе11nо.1н1, вtр110 выражаетъ 
пашу мысль) npecтynuocтr., е.1iд11 за умножевiемъ жертвъ 
ато1·0 влiянiя сцевы па человtш1, стаuо1штс>1 р1tстяымъ 11 
uеобходпмым'J, запят,,е,s, uзс.1tдованiемъ пое.лfl,цняго, опредt
лuть uр1rчоны, б.1аrодаря 1:о·rорымъ щепа 11зъ храш1пы 11с
куества етанов111ся рмсадu11к011ъ пr1еступ:1евiя. ltъ coжa.1•.h
нil(}, до с11х1, uop'.1, на э·rу ('TOpouy с1щ1111'1с<:1,а1•0 во:щi!l1ствi11 
обраща.101:ь м11.1О uлiяпiя. Н3.у1,а }ta.10 работала над·ь выяене
нiем1. вопроса о в,1iявiu сщены на артнста, 1ш его псuхnну, 
на 11спхологiю зр11те.1е1i, IJO свнзr. сцены съ престуnност1,ю до 
свхъ поръ ещ,• жде1-ь своего 11зсл·tдпватr:ш. Не претендуя яа 
uочетвое зnанiс пос.11цннrо, мы хо1t:ш бы въ наетоnщl'u зa
мiJ·ri.iJ высказать u•lшоторыя мые.111 110 поводу этоti сiшзп, 
у"азатr, ва ntкоторын етороцы сцшшческа1·0 быта, 1tо1·орын, 
110 наше)tу ъшtнiю, 11вляюw1 блпжаftшuш1 щшч11пам11 пре
стуnленiu, подобныхъ 11реступ.1енiю 11,обеш,, rt 1.0-rорьш дают,, 
свош1ъ 1Jеqа.1ьuыъ1ъ 1·ероя111'Ь полную возможнос·rr. разсч1Jты
вать па снпrходuте.,wое отвошевiе 1,·ь нпмь cn сторнвы 
общества. 

п. 

Еще Л. То.1стоi1 въ cвoell статьt с Что такое UCK}'CCTBO», 
уr.азыван на 11звращенiе совр061евваrо иеl\усстм, нм1tча.1ъ 
тh вредны11 11ослi!дствiл, 1юторыв вслtдствiе ::�того 11е11зб·kвшы 
д.�я общества. Средн :)т11хъ nocл'llдcтвiit на первое мtсто 1ш1, 

бы.,о выдвюrуто рnз11рnщающсе влiпнiе uс1,усства на .,к,деli 
посредс·rвомъ зараже11i11 пхъ саn1ымц дурnы�1u II в11едны�111 
дт1 •цмов'l,чеетва чувствашf суевtрiя, шов11н11зма, а r,тавное
сладоетрастiя. 

Не будемъ сnорнть 11рот11въ мtткости 11р11ведев11аrо :щ,1t.
чaнiJI Л. Толстоrо. Въ ряду uричнвъ, объясвяющuхъ в.,iя
пiе сцены на чедовtческую преступность, дМетвiе ец на ао
.�овую сферу челоu1нщ зав11��аетъ 0 11евь видное мflст(). На 
почв·}'; вызывае�1аrо сцевоi1 едадострастiн, песоа1нf111но, заро
ждаюте1J u совершаютс11 0•1е11ь 11 очень мвorin 11реступ.1енi11 . 
Пр11 этот, nлiяnie сцены на эту сторону чe.�oв·tчecitou при
роды, особенно въ щш111 дн11, чрезвы•1аi1во с11,1ы�о. Пе тоды.;о 
отдf�n�выл сцею1чес1.iн восnроllзведенiя,-11tлые театры ста
вять своею эадnчсil воздtfiствоват1, 11ме11во на :IT)' сторону 
зрuтелеti. Не roвopnn1ъ уже о 1щфе-ша11тана.хъ-все суще
етвоваиiе 1<оторыхъ свое1·0 JJOдa r11щ1ъ II с.1уженiе с.!адостра
С'riю. Пре1Jмущсстоевпое вазначевiе с1'олъ популярныхъ В'Ь 
щ�ше врещr фарсоВ'ь, оuероттъ, 1ю�1едii1-тоже щекот[шiе 
110.1ОПЫХ'Ь UОСТПJШТОВЪ 11уб,111к11, тоже ВОЗб)'Ждснiе Ч}'BC'fotl 
(' .1адострастi11, 1,оторое вссrд� 11 во всt зпох11 служu110 rлав 
11щ1'1, �,отпво�1·1, 11ресту1шостu. Но, 11po�1il •1•01·0 11е11осредстве11· 
11111·0 вoэд'hilc1·вiJ1 �·цепы ва. 1юловую 11р11роду челонiща, ·ra1tщ1 
н:111равлспiе сцен11чоещ11·11 ,юкуестоn вызывает.ь еще ряд,. 
друrнх·ь JШЫХ'J. пос.1i!дствifi, 81, IITOl"h ПОВЫIIШЮЩIJХ'Ь 11ро11ец1·1, 
сцеш1 11е<жоН престу1111ост11. От1,ровснныfi ре11ертуар1, в.1е•1е·1•1, 
за собою пснзб1шшо 11 пос11·h,\овательно рас11ущенность нра
вовъ пс толыtо па сцспiJ, но II за ея npcдt.,1aмu. Развратъ 
сцен11чеш,iii ·rtcuo евнзаuь с·ь разврато�,ъ въ арт11ст11чес1юi1 
epe;t,11 JJ ВМ''1�тt е'Ь MROГПMJI IIПЫ�Ш 11р11ч11наш1 ведетъ г.ь 110.'1·
вotl a·rpnфi11 нравС'Гвенrш·о чу1Jс•1•щ\ въ этоli среД'h, ВеАе·п 1iь 
то)1у, что, выража11сь С11оващt Л. Толстого, .. ncI1 з:11:оны, за· 
11n11k,\11, )' 11евiе о ·rо�1ъ, •1·rобы НtJ д1\.1ат,, другu�1у того, •1ero 
не хочешь, •1тобы тсб'I; дt.ia,111, 110 11мtюп wь сащ1хъ ce6i 
нtшакоrо з11ачепiн II получаюn 01·0 тодr,ко 01·1, оа.11ш, ·rюрьыы 
11 меча ... П тако!J упадоwь нравственuа1·0 чуuсца 11в.1яетс11
-хщ,а�.тер11ымъ вс ·1·011ы,о д11» руссмi1 сцены, но u д.111 с11енъ 
всего a1ipa. Намъ llpuxoд11.'1oci. уже 11а. �·трап111щхъ "Ра�1пы'· 
хара�-терnзощ\ть по,1оженiе совремеянаrо театра въ l'ep�ra
нiп. При вcelt крат1,ос1•11 сдtланпоl! хар:.штер1ют111ш 11зъ нeJJ 
11е трудно, одщщо, было убilд11т1,ся, что �,ежду состоннiем•ь 
pycei-aro 11 1•ермав<'ка1·0 тмтровъ ееть мноrо обща1·0. что об:i 
они стра.даютъ oдufiмu 1: тtми же бо11flзня�1н. УбiПство же 
артпс,·кп Бартольдп, напоаruная русскому читателll'I о А1ВОr11х,, 
ападоr1Jчных'ь и·сс1шхъ уголовныхъ nроцессахъ, еще боз'!!е 
сб.�uжаеТ'ь пара.1.1е.11, ,,ежду обоюш теа.траьщ l(tдae•n оче
в11дны�1ъ, 111•0 с11енпческ3Я преступаос•rь развыхъ страв·ь об1,
нr11ветсJ1 совершевuо од1шаковы.ю1 условiюш н прuчила�ш. 

Но хотп дли образовапiя сцен11чес1,оft орuступвости ра�
вращающее звачеuiе сце1111ческа1·0 некусетв:. mmетъ очень 
np)'mfoe �ва.ченiе, одно ouo едва .ш бы с·.1, достаточно/1 nод-
1101·011 �1ог.10 ныпrш1тъ II объясвитъ связь ъrеЖJ\!' c1(eнoll u 
uреступпостLю. 3ai.p11cuaя распущснностr, являетсн то.1ы,о 
па11болf!е бщ1•опрiят11ыА1ъ фо11оа1ъ ,ц111r ·возп11кнове11iя это/! 
11рестуnвоето-то.1чо1,ъ д.111 нея д:�юn. другi11 ус11овiя сцев11-
1юс1tа1•0 быта. 

Эш )'С,tовiя ъrоrутъ бы'!'Ъ разложены на двt 1•руш1ы. Къ 
nepвoii мы 01•нrсr,11ъ тt вu1!m11iя uр11чrшы, 1юторыя а1оrд11 бы 
быть назнавы rш�.·ь uрцч11вы ;щономuчссr-iя II соцiальньт. 
8дiiсь, 1tонсчпо, щ� первый nдаяъ до.1жна быть поtтав-1ен11 
)1атерiа.1r.ная нсобсзпе•1еuвость ецевtrчес,шхъ дfulтeлe!i, кото
р!Ш 11 вн Ъ ецены с.1уж11тъ одншtъ 11зъ важвыхъ фаwrоров·1, 
прсетупноетн. Отеутетвiе дое1•аточных·ь с.редствъ къ ж11вв11 
r1p11 t1uз1tомъ nравствовно:.п, уровнh болъm1111ств11 с11ен11че
скuхъ д1!яте.1еit в.1ечеn, 1щк1, еетествснны n рез)',lьтаn, ul'
рnзборчовос.т�. пос.1flд11ю,r, въ оG,тас·rи добъrванiв средетвъ къ 
;hJlзnu 11 cosдan1•1, дл11nвыif рядъ 11prcтyn.1C>11ifi, наЧ11на,11 on
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е11мыхъ ме.шnх·ь, �,;а1,ъ обианъ, нарушенiе довtрiя, ыещiл 
кражи п пр., до самыхъ крупныхъ, порою до самыхъ ужас
выхъ. Широко распространенное въ арт11стпчеС1tоii средf; 
np11C'rpacтic 1�ъ а.шого.�ю раввымъ образо�1ъ поднпмаетъ 
•111сленяос1·ь сцсunчес1шхъ престуuлевiJt. Влiянiе а.,коrоля на
преступность не требуеть прп современномъ nоложевiп этого
вопроса 1tаю1х·ь-либо nодтвержденiii. BJ1iлвio же сцены на
а-шоrо.шзмъ сцоническпхъ дtятелеii-нвлснiс стодъ хорошо
пзвtстное, •1то не �1ожст1 вызвать сомн·Iшi/1, не тробуеть фа1t
т11•1ес1шхъ доказательствъ.

Адrюголь вообще nрuвесъ нс мало вреда pycc11oii сценii. 
ЕМ)' �1ы обязаны nреждевремснноfi гпбелhю мноrпхъ вел11-
чаliш11хъ сценnческ11хъ та,1антовъ. Ноу дпвптелыщ что nод1, 
его юiянiет, сцею1чес1,iе дtвте)lп nреврзщаются въ уrолов
выхъ nрест1•пв1шов·ъ, u, так11мъ образоыъ, борьба прот11ВJ, адко
го.шзма въ сред·J; сцсн11чесш1хъ дtятелоli 11вляе1'СJ! одной 11зъ 
вашнtl!шuхъ задачъ сцен11чес1шхъ орган11зацiii и еоюзовъ. 

С. ПАевако. 
(Upoдo.iжe1tie о. т,дуетъ). 

выкь вtщать: вмtсто словъ у него напыщенныя изре
ченiя. 

Но вtдь загвоздка въ томъ, что пророку и его 
nроповtди только тогда есть цtна, когда его проро
чество искренне, когда оно полно огня, который .сжи
rаеrь его душу, когда онъ самъ rлаrоломъ жжетъ серд
ца людей. 

А въ маленькомъ nророчествt Леонида Андреева 
основной элеменrь-это выдумка, поза, внtшность. 

Писателя-такъ, по крайней мtpt, представляется
очень занимаеrь воnросъ, какъ бы все похитрtй ском· 
бинировать, какъ бы nопричудливtй изломать основ
ной рисунокъ пьесы, какъ бы лозамысловатtй по
строить ея скелеrъ. 

А построенный хитро скелеrь въ свою очередь 
расцвt,чивается пышными цвtтами бдестящихъ внtшне 
афоризмовъ, каскадомъ п арадоксовъ, десяткомъ встав
ныхъ эпизодическихъ фиrуръ, народными сценами, 
музыкой, танцами. 

Все это было налицо въ "Жизни человtка и и въ

Художественный' театръ. ,,Анатэма". 

Проnогъ. 

"1f иаmзма" fteoиuDa ilкDpee&a 
на сценt }(удожес:твеннаго театра. 

Профетизмъ-вотъ 11то rубнтъ Леошща Андреева,
мtтко заыtтилъ нtсколько J1tть тому назадъ одинъ 
изъ критиковъ. 

Съ тtхъ поръ это опасенiе развилось, прiобрtло 
почву нодъ ноrаыи и 11ревратилось, увы, въ печальную 
дtйствительность. 

За исключенiемъ р·l;дкихъ свtтJ1ыхъ 11ромежутковъ, 
въ род·!; ,, Разсказа о семи пов·J;шенныхъ", Андреевъ 
въ остальныхъ произведенiяхъ упорно вскакнваеn на 
крошечныя ходули маленькаrо пророка и оттуда с·ь 
бiенiемъ въ грудь истерически выкрикиваетъ свою 
проповi;дь. 

И надвигается большая опасность - овъ рискуеrь 
разучиться говорить, такъ какъ онъ слиwкоыъ при-

Фот. К. А. Фишера. 

"Uapt-roлoд·t."-вce это еще въ большей мtpt имtется 
въ "Анатэмt". 

,,Анатэма" - вещь очень тип11чная для послtдняrо 
фаз11са творчества Андреева. 

Прежде всего здtсь лоражаеть грандiоэность за
мысла, размахъ творчества. 

Этоrъ размахъ все растеrь и ширится у Андреева. 
Въ .Жизн11 человtка" 011ъ захватывалъ всю чело

вtческую жизнь оrь ея "тем11аrо начала до ея тем наго 
l{ОНЦа". 

В·ь "Анатэмt" онъ уже r1еребирается въ трансцен
денталь11ьт сферы. 

Чtмъ это 1<онч11тся въ задума11ной п11сате11емъ 
траrедiи "Океанъ"-даже представить трудно. 

И все больше и больше эта rрандiозность за�1ыСJ1а 
стоить въ диссонансt съ его выполненiемъ, все боль
ше и больше она убиваетъ искренность. 

Въ "Анатэмt" Авдреевъ обращается t<ъ излюблен
ному имъ мотиву-къ богоборчеству, рокоборчеству. 
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Орудiемъ своего рокоборчества онъ избираетъ 
уже не человtка, а излюбленным nерсонажъ богобор
ческихъ nроизведенiй - дьявола. 

И вотъ, nocлt Л юuифера, Мефистофеля, бtса 
Лостоевскаго и дьявола Краси11скаго, къ намъ пришелъ 
АнреевскН1 Анатэма, пришелъ уже съ нелестнымъ 
аттестатомъ, выданны�1ъ ему Амфитеатровымъ. 

И, увы, этому аттестату суждено найти поддержку 
въ зрителяхъ. 

Анатэма и скученъ, и болтливъ, и несуразенъ, и 
больше хочетъ пугать, чtмъ дtйствительно страшенъ. 

Этому преданному заклятiю дьяволу мучительно 
хочется заглянуть за ржавыя ворота, на стражt. кото
рыхъ стоитъ нtкто, охраняющiй входы. 

На брюхt, пресмыкаясь, nолзаетъ и молитъ пока
зать ему вtчность Анатэма и въ изступленiи кричитъ 
сърому стражу: ,, имя, имя, назоRи мнt имя!" 

Но суровъ сtрый стражъ, и ш1когда не узнать 
А натэмt имени, не заглянуть за ржавыя ворота. 

И идетъ Анатэма въ мiръ, чтобы старымъ боJJь
нымъ евреемъ Лейзеромъ метнуть, какъ камнемъ изъ 
пращи, въ того, кто за в·!;чными воротами, чтобы 
съ его помощью поднять сtверъ и югъ, востокъ и 
западъ. 

Это прологъ пьесы. 
Онъ на взглядъ величавъ и дерзокъ. 
Но вдумайтесь въ него, и вы увидите, ч·rо тутъ 

н ичего нtтъ, кром·в пустой риторики, эвучныхъ фразъ. 
Дальше дtло идетъ еще хуже- Анатэма подъ 

видомъ адвоката Нуллюса nриноситъ Лейзеру богатство 
и самъ его учитъ раздать это богатство людямъ. 

И вотъ добрый и мягкiй, но въ сущности ничтож
ный Лейэеръ роздалъ деньги, и онъ уже не просто 
Лейзеръ, а долго?Кданный мессiя, Лейзеръ, радующiй 
Л!Qдей. 

Вокругъ него истерическiе вопли, и крики радости, 
и стоны. 

И ту1·ь же страшная пляска, страшны/.! danse ma
cabre. 

Идутъ къ Лейзеру человtческiя волны и требуютъ 
чуда и денегъ. 

Но-кончились деньги, н·l;тъ чуда, а че.1ювtческое 
мясо уже отравлено, и въ результатt побитъ камнями 
старый Ле/.lзеръ и торжествуетъ Анатэма. 

пЯ выиrралъ!" - кричитъ онъ сtрому въ упоенiи 
побtдой. 

Но Ле11зеръ достиrъ безсмертiя, 11 никогда Анатэмt 
не увидtть вtчн<;>ст11, не быть Богомъ. 

Все это разсказано въ любимыхъ Андреевымъ то· 
нахъ бытового кошмара. 

Для быта здtсь с,r1ишкомъ много символа, для сим
вола слишкомъ много еврейства. 

Маленькая фигурка Лейбке, гдt авторъ просто бы
товикъ, - лучшее въ nьect. 

Но сейчасъ же онъ вспоминаетъ, что онъ пророкъ, 
и начинаются несуразности. 

О боярскомъ квасt rоворятъ съ мистическ1щъ про
никновенiемъ, даже шарманка играетъ мистически. 

Евре!!скiй базаръ превращается въ Брокенъ, въ 
Бедламъ. 

И все это вовсе ужъ не такъ глубоко и сводится 
къ внtшности. 

Tt, кто здtсь видитъ мудрость и дерзанiе, упо
добляются придворнымъ нзъ сказки Андерсена, кото· 
рые видt.r�н платье на голомъ королt. 

Попробуйте попросить мудрствующихъ разска
эать, что хотtлъ сказать Андреевъ, какое слово бро
с11rь толпt, и они запутаются въ лротиворtчiяхъ. 

Это могло бы быть занимательной мелодрамой, но 
д.�я мелодрамы слишкоыъ много доморощенноn фило
софiи и дешевыхъ афориэмовъ. 

И эти афоризмы ннкоrо не обманутъ. 
Когда слушаешь фразу - хлtбъ безъ любви, что 

трава безъ соли, это кажется интереснымъ, но вду· 
маешься - и миражъ 11счеэаеrь. 

Вывозятъ пьесу исполненiе н постановка. 
Постановка rрандiозная, но еще грандiознtе г. Ка

чаловъ. 
Его Анатэма пластнченъ, и страшенъ, н отвратите-

11енъ, и трогателенъ. 
Это много выше Андреева. 
Его фигура съ страшноn мертвой головой, съ ко

стлявыми пальцами на черномъ сюртукt- это настоя
щi/.1 кошмаръ, это ужасъ. 

Г. Вишневскому не nодъ силу nроэрачностъ Лей
зера. 

Многое хорошо, но нt,ь проникновенiя, нtтъ ч11-
стоты. 

Впрочемъ, Ле«зеръ все равно всегда померкнетъ 
передъ Анатэмо!!. 

Г-жа Бутова ярка и трогательна. 
Красива r-жа Германова, а отъ нея въ пьесt ни-

чего больше и не требуется. 
Хороши гr. Горевъ, Хохловъ, Кузнецовъ, Балiевъ. 
Тутъ что-то осмыслено и схвачена какая-то тайна. 
Конечно, хороша толпа. 
И все же въ ·результатt-досада! Охъ, какъ трудно 

быть пророкомъ въ своемъ отечествt. 
Як. Львовъ. 

х V А 1( 

удожественнын театръ. ,, натэма . 

2-я картина.
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Художественный театръ. ,,Анатэма". 

3-я картина.

Jock6a. 
Уnрав.1яющ1ii �1ос1:овскоll конторой Иш1ератор�:к11хь 

·rеатрОD'Ъ Н. К фовъ-Dоопь уходnт1 в·1, отстащ,у. Па его
мtсто 11азначаетсп nо,1ощвuкъ управ.,яющаrо ueтepбyprcкoil
r.ouтopoll театровъ .1. ).. )fетцнеръ. 

- Возврат11.1ся в1, i\foc1,вy nзъ нутешссrвiя no Во.,гt
О. II. Ша.1ящш1,, вач11нnющi!1 съ 15-1·0 01trября своu гастрол11 
uъ Бо.1ьwо)JЪ тearpt. 

Въ Ыосквt пtвець высчпптъ не бо.,tе 7-8 разъ. 
Остмьпую част,, сезоиа онъ будетJ, пtть въ Петорбургt. Послt 
11стербурrс1шхъ racrpo.,cii 8. П. Ша.1я1111нъ отnрамяется на 
Iiaupu гостить �.ь Лаг.сю1у Горькому. Пoc.'lt 01крытiя сезона 
l!'Ь .Чо11те-Кар.10 е. II. Ша.1япп11ъ выступить т�шъ въ цt.1031ъ 
р11д·s гастро.,е/f. 

- Первое 11peдcran.1euie ,.Зо.,отоrо пtт)'Шка" в1, Бо1ь
шомъ театрt окончатс.1ьпо назначено на 26 01ш1бря. Оъ се-
1•одпвшпяго дusr назначаются r�о,шыи репет11цi11 этоn 011еры 
съ 01жсстро»ъ. Ila псрво,1ъ 11ре;1.став.1сиi11 .,Пtт)'ШОnъ• поli
;\СТЬ со мtдующю1ъ составомъ: lllемахавская царuца--г-жа 
Нежданова, ;1,одовъ - г.  Оспr1овь, По.щавъ - r.  Тозкачовъ, 
Аме.�ьфа- r-;11a Сuвuцына, звtз,1очет1,-r . l\locrшъ, Гвu1011ъ
г. Гардевuuъ, Лфронъ · r. Горча1tовъ. Ставптъ оперу новый 
реашсrеръ г. JU1;11феръ, дпрожнруетъ г. Су�;ъ . 

- Ila этоh н едtлt нъ Бо.,ыnоыъ театрt возобновляютъ
• Ромео II Джрr,стгу" съ А. В. Неждановоlf о Л. В. Собrr-
11овю1ъ въ r.1авныхъ napriяxъ. Бевеф11съ хора состонтся 
3-ro ноября. Поll;�.еть

0.1оэвrр11вь • съ участiе,1ъ Соб11нова и 
Неmдаповоl!. Бъ �tачествt дuрuжора nрш·лашеu·ь Артуръ llп
m1шъ. 

- 18-ro 01;тября въ Бо.11,шоыъ театрt возобвов.,яютъ
.,К11зе.11,•, съ В. А. Кора,1.10 въ главвоll ро.ш. 

- Московс1,iе арт11сты - М. П. Садовснiti u Л. ,J,. Дoн
CliOI\ nре;�.став.,спы в·ь зас.1ужею1ыс артнсты. 

- Па rенсJ>а,1ы1)'ю репетuцi10 .Цезаря 11 К,еопатры'·
вь :Ма.,0�1ъ театрi�, вазначевную па 13-е окт11бря, дtl!стви
тс.,ьвы проnусю,, выдаввые на uредпо.1агавшуюсн 6-го октя
бря репотлцiю. 

Пoc.l'Ji .1 (езаря в 1i.1еош1тры·· блщ1щпшеl\ вовоn по
сrановкоi1 въ l\tмo.uъ театрt будетъ »Пt;�;вая uовtста• А. Н. 
Ocrpoвc1,ari, НА)'Щая 24-ro октября: нъ 1Jьect г.,авныя ро.11! 
распредt.1сны можду r-жамп Пащенвоi!, Садuвскоi! в гr. Ры
б�шовым·ь II Саш1111ымъ. 

На 28-е 01,тября наэuачепо первое нpeдcтan.1elrie драмы 
IJбссна .Прово:�tвiя", въ котороit выстушпъ )1. Н. Ерло
дава. въ ро.111 Фр)' .А.1ьв11нгь. Роль Освадьда 11rpaerь r. Осrу
жевъ, nacтopa-r. Врав1r,1'1,. 

- Въ поН'Сдt.1ышкъ, 5-ro 01tтябр11, въ полtщевi11 теа
rраJъваrо уч11.шща .l. 11. Авдреевъ ч11та:�ъ труппt �lа.,аго 

театра свою 11ьссу "Апuнса". IIьeca въ чтенiu про11зводпn, 
очень с11зьное вnечат.,tвiе. Вонросъ о 11остановкt ея на сценt 
Ma.1aro театра окончате.1ьво рtшенъ въ по.1ож11те.1ьво,1ъ смы· 
c.1t. Пе выяСНl)НО пока. :шшr,, удастся .ш поставить ее въ
;1томъ сезовi, въ в1rду того, •1·ro репортJ'аръ сезона уже со·
став11енъ. 

Нnдняхъ yflpaв.111ющill московс1.1шъ театра.1ьвы,1ъ бюро 
Н. ,l. Красовъ быnъ у у11рав.111ющаrо Tp)·1111ofi l\Iaлaro теа,·ра 
А.. II. Южина съ пет11цiе/1 безработпыхъ актоJ)овъ по повщу 
участiя актеровъ Ыа.,а1'0 театра въ ,щ·бныхr, и npuroJ?Oд· 
выхъ спект�ш.,яхъ. Г. Южuвъ вчера же 11репровод11.1ъ r. Кра
сову с.,1!дующое письмо. 

• Въ отвtrь ва препровожденное вами )IUf. в ъ  i.oui11 за
яв.1енiе rr. артuсrовъ частныхъ сцевъ объ )'Частiп rr. арто
стовъ п�шераторскпхъ театровъ па сценахъ Мос1щw II е11 
окрестносте!!, uмtю честь довсстп до вашего свtдtпiя, что 
такое )'частiе дпрекцiсli 1,атеrор11чес1ш воспрещено оа осво
вав.iu Bыcoчullmaro uове,1tиiя, 11 чтu каацое доназанное вa
pvmoвie этого запрещеJJiя вле•10n за собою 1,рупное штра· 
фОВО.ВiС варуш11те.1я. Вс.1tдствiе ЭТОГО Я �огу TO.lЫiO ВНОВЬ 

подтвсрд11тъ по труооt, что r;aж1.ыll с.1учаl! док.1заннаго rча
стiя 11еу�,дон110 повдсчстъ за собою уr.азанное взыс1,анiе, 1,0-
торое 11а1падыва.1ось 11а в11воn11аrо 11 до сnхъ uоръ •. 

Пrrсьмо 310 г. I0ж11въ просо.1'Ь вывtс1пь sъ бюро д.1я 
всеобщаго cвtдtuiя. 

- Въ Художество11но�1ъ тearpt. въ с1,оро�Jъ nреме1111
возобоовзяются-.,У вратъ царства• 11 "Трп сестры•. 

- J;.,п второго спекrа.к.1я оерваго абовс,rенrа поi1детъ
• Царr, ееодоръ Iоанновн•rь ••

- 11 окrябр11 nредстоuтъ юб11.1еi!ныа с1101(та"ль: щетъ
въ 150-11 разъ 111.еса ".J,,ця Ваня·'. П1,еса. эта в·ь uродо.1женiс 
десят11 .,tтъ ве свшrа.,ась съ репсрт)ара п ш.1а съ тt)1ъ-же 
соста.вомъ, 1,а11ъ первыi! сnектаюь; всt 11реж11iс участвующiе 
выступяn II въ юбu.1еii11О)!Ъ сноюаюt. 

- Худож1111къ Федоровснiii увtдо"11.1ъ _11зь f11:ua д11р1::1,
цiю театра С. Н. 311мона

1 
что работа 110 соо11ра111ю )Jатср1а

.10въ д.,н д<и.орацiii 11 мстюмов·ь • lia�,o rрядеш1е· быстро по
двurается впсрсдъ. В1, сноро�1ъ временн худож111нtъ начuетr. 
высы.,ать эскпэы. 

- Вь театрt С. 1\1. Зюш11а повыл 11оега11ов1ш поilдуть
въ с.1tдующемъ nорвд1,·Ь: .,Сафо", ,,Тавгсnsеръ•, .Iiaмo 1·ря
деm11?•. 

- J,ва;щатаrо 01tт11бря въ ouept С. 11. 3п3шна возобво
вляютъ cl\1atlcriyю иоtJЬ». Га111Jу поетъ Петрова-3ваnцсва, 
.Iевка - .1,аыnевъ, llucapя -О.rевпвъ, Го.1ову - 3анорожедъ, 
Ка.1енrша-Вt1tовъ II В11во�.ура-Эрвстъ. ;J.пр11жпруеп one
poit Бую,е. 

- Въ .Taпrei1эep·Ji •, uдущомъ у С. II. Зuшша нос.1t
�Сафо•, партi11 расход11тся с.1I.дующ11ыъ обраэо�1ъ: Танrеif
зсръ - Дамаевъ п Юшuuъ (въ очереАJ>), Во.1ьфрю1ъ - Шсве
.,евъ II Бочаровъ (въ очередь), Бптсрольф1, -Труб11въ 11 3а
nорошецъ (nъ очередь), Лан�rрафъ -11Iувапов1,, Ва.,ьтеръ -
.1ев1щ1;ii1 11 Пuкоn (въ очередь), .Ь.шзавета - Ер.110.1ен1ш-
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Южина, Венера - l'-ЖI\ Лес1tъ. ;J;11p11жupye'l'ъ Э. ltyuepъ. С·rа
вuтъ - П. Олевпвъ . 

- Со.щ11;оввпковска.я опера включuла в·ь своi! реnертуаръ
оперы: "Сафо• u • Ta11reJiзepъ". Обt оперы поliду'l'Ъ въ тече
нiе щ�тября II первоfi по.1овnны ноября. 

Въ .Сафо• участвують r-жu Петрова, Ростовцева и Тур
чавllНова II rr. I0ж11въ, Вiн,овъ, Удухаnовъ, Эрнст·ь п Чуrу
вовъ. 

- Въ театрt Незлобяна въ воскресенье днеъ,ъ npoяcxo
ДJIЛII реnетицiл пьесы Л. Андреева .Чернын �1аск11•. На ре· 
пстш�ш прпсутствовалъ авторъ. 

- Первое представ.1енiе пьесы .Эросъ и Психея• пере
носится на 12-е октября. 

- Театръ Kopma наmелъ свою пьесу: • М11ооъ Доп•
(. П такъ хочу•), понравилась 11уб,11111t и дtлаетъ хорошiе 
сборы. 

- Mocкoвc1,iif 1,опцертны!t ссэонъ откры.1с11 въ воскре·
сс11&е, 4·ro октnбря, музыка.,ьнымъ утро�1ъ 1,руж1ш любителей 
pycc1,oit музык11 въ Бо.1ьшомъ залt собранiя. Програщ1а 
утра состоя.,а, rJ1авнымъ образо�н, 11зъ вокадьныхъ пьесъ 
(ро�rавсовъ), но ея 1шш1талъвымъ вомеромъ с.1tдуетъ назвать 
сонату ддл фортепiано со скрuпмn ll-rnoП Е. Катуара, от
щ1чuо пспо.1веnную гг. Гольденвеiiзеромъ n В. Сuборомъ. У 
сдушателеii соната имtла весы�а з11а1Juте.1ьныii ycntxъ. Хо
рошо II съ успtхомъ также сыгра.п г. Бу1,иню,ъ • Chant <1u 
шcnestrel" д.1п вiолоuче.ш А . .К. Г.1азунова. Остапьнан нро· 
граш,а бы.ш посвящена русс1tому романсу, начина�� C'L про-
11звсденii! Гдuшш 11 Дapro�1ыi1<c1,aio 11 1touчa11 вов·Ы!шшш 
Jiv�trio�nтopa,ш; всt пьесы 1rспо.1неuы артпстам11 Во:1ьшого 
·rоатра 11 оперы С. JI. Зuмпва. Hanбo11ьшili успtхъ uмfш1
rr. l'рызуновъ, Лосскii!, г-жа Ант,�рова. Kpo�1-I; вазвавныхъ
артпстовъ въ 11онцертi, прsrнялu еще _}'частiс r-ж11 Валанов
ска�r, ДоброволLска�1, Ходнева n rr. Довецъ II Розватовс�.ifi, 
на до.�ю которыхъ выпалъ та1(же хороmШ ycntxъ. 

- Въ одnо�,ъ uзъ спмфов11чес111IХъ 1,ондертовъ Ceprtя
r.усссв1щ1шrо nъ 11ред�оящемъ сеэонt будеть 11сr1олвена де
вятая сю1фонi11 Бетховена съ за1tл101111то.1ьuымъ xopo�г,,-
0.1.oii - ,.Къ ра.достr1•. Пошоrо того, 11то во rлавt ор1tостра 11
хора въ этомь концертt будеn Ос�.аръ Фрнд1о, счптающii!с11
OДHJI\IЪ IIЗЪ .1J'ЧШIIХЪ ТО.1КОВате-1еi! ДCB!ITOil сю,фонiu, это
11спо.1венiе представить еще 11втерссъ совершенно 11сю1юч11·
те,1ы1ымъ соста вомъ СО,lПСТОВЪ въ i;uapтeтt. Ilapтiu СО.10 въ
одъ распредt,1ены слtдrющuмъ образомъ: сопрано-r-жа Но
ждапова, а,�Ь'l'Ь-Nна Збруева, тсноръ-r. ·Соб11новъ, басъ
r. Петровъ.

- сJ{ружокъ .1юб11то.1еit ор!iестровоП �1узы1m) nрн �I0-

с1,овr1,омъ уиuверсuтетt приr.1ас11.1ъ въ зтомъ rоду въ  ш�.че
ств.k дuр1•жера, вмtсто r. В111щ1)1t,а, 10. Н. ПоАюравцева., 
разс•ШТЫ63JL Bll.lIOЧ\l'l'L въ DJ)0l'Jlaш1y еерьеЗНЪISI соч1шенiа СО· 
вре�1енвоti u ш1accuчeci;oti музы1щ во до с11х·ь 11оръ еще нс 
прщ;ту1ш.1ъ 11ъ uсuо.,ш1те.1ънымъ собранiямъ, тait1, юшъ uро
ш.1огодвое uоъ1tщсвiе (attтoвыli задъ) uравденiо унuверс11тетn. 
отня.10, а воваго до сахъ норъ не даетъ. 

- Д. Р. Нелидова закончила на-двяхъ кра/iн() 11uтерес
вый n едuнс·rвенлый въ своем·ь родt трудъ, озаг.щвдеuоый 
ею: ,,Teopi1r бадетнаrо uскусстеа" 1r nреднаэвачевныli слу
жить ру1,оводствомъ д.18 обучающпхс11 xopeorpaф1rчecltoмy 
uс1rусству. 

До сuхъ nоръ 11с1,усство это 11одобuа1•0 ру1,оводства. 1ш 
11�1tдо и uроподаDанiе ero было ocuonaнo ис1,.1ючuте.1ьно на 
преемствеuвыхъ ·rрад1щiахъ, передававшихся 11зъ по1,о.1tнiя 
въ поко.!ltнiе, отъ уч11те.1я къ учевш,у. Пе uмtя своего nн· 
саннаго 1щдо1tса, школа хореографi11 л пшена бы.ш тверд1.11·u 
фун;�,амелта u представ,шла своего рода • таинство•, пршш
мавшееся немноrюrн посвященными на вtру. Въ своемъ ру-
11оводствt r-жа Нелпдова собра:1а восднно, све.1а вt с11стсму 
11 nодверr.,а ава.шзу всt выработанные прав11ла 11 11р11нцuпы 
хореографпчес1,аго uсцусства. 

- Неудача въ выборt rастролсршu заставu.1а ;111рок1\iю
,Эрш1тажа" сло�rать репертуаръ. Ыауричiа .Мор11ш11н11 оста
влена л1ш11, для участiн въ 1юнцертвомъ oтдt,1eui11 Uf\ шсст1, 
разъ. Все время будетъ u:rгп .Кардсбадская феn• CL 1·-ша�ш 
Шуваловоll II д�rитрiево6, въ очередь, а. въ серед1111t этоП 
11едtл11 поставятъ .Разведенную жеву•. 

- B1·opofi новпнкоn въ с.Вуффt» будетъ «СчаетJ1nвш1
Ар1н�дiя», оперетта, идущая съ огромвымъ ycutxo»ъ въ .1!011-
донt, благодарв нообы1шовенной 11оставов1,t. Тмrарuю, xu· 
четъ попытаться создать что-нибудь подобuоо 11 у uасъ. Ta1i1,, 
напримtръ, на сцевt будетъ вастоящilt ручеn. ,:r:.,11 постанов1щ 
балета выпuсанъ 11эъ .1Iо11дона ба.,стмеi!стер·ь Б.1сr.ъ, ставнu
шiii там·ь эту онеретту. Сегодня здtсь возобноu.1нюrL «l�op· 
невu,1ьш,iс ко.,оно.ш». 

- ll\Jf!здtta Та!1а�н111а въ Пар11жъ око11ча1·сзыю ptmeнa
на nepвol! ucд'h.1•t Велш,а1·0 поста. Onepeт-ra для Пар11жа, въ 
русско111ъ ст11лi!, уже готова, но названiе еп 11 111111 автора nощ� 
держатс.11 въ секретt. Вь поtздкt пр11муть участiе r-1к11 Шовт-
1,овс1,ая, Сер1·tева, Нrнштuuа 11 г1·. Дмнтрiевъ, В0.1осовъ 11 
Вспр1шс1,ii!. 

- Пров1m11iальная uрт11стка .11. Е. Л.рцыбашевu водоть
uореговоры съ С. Е>. Сабуровы�1ъ о встуu.1енin въ eru
труппу. 

- Репорт)'аръ дращпuческ11хъ cuc1,тt1.1tJ10ii въ .,Л1,па
рiу�1t • uодъ дupe1щioii lJ. В. Лебедева tлtд)10щifi: .,J,нтя • 
(20 11 24 01,тября), .,Каторжо1ш-ь• 11J11 "Два 11одростш1." (21-ro), 
,,Арсен'!> .1юneir1.1

• 11 .Шер.101,·ь Хо.1)1съ" (22, 23 11 27), ,.Пу
qнна" (съ ll. О. Васu.1ьевы�1ъ в·ь ро.111 I,11сс.1ьв111,ова, :!3-ro), 
,,J:>еван111ъ борца• п ,hCu.1a. .1106011• (25 11 29), .Семья 11ре
ступвu1tа'· (28-го), .1·дt .1юбовь, тамъ п наuаеть•· (3U·ro) 1r 
,liлвтnа въ лl)амt• (.Cyjl.ъ Boжifl")-31-ru о�.тнбрл. 

Главвю,ъ режпсеоро�1ъ 1rр11r.1ашонъ арт11сn JJмuupaтup· 
c1:ux1. театровъ Н. О. Васн,11,оl!'Ь. 

- Въ трстьN1ъ c1101iтa1(.�t lf1lмoц1,aro к1уба дана 61,ца
драма .Ц.Уш111· А. IJ. Ср16а1·ова. Пьеса 11ро111,н1 еъ дру;«нм,11,
аш.амб.1емъ. Готов11тсл 1,:ъ nост,шов1,·t ., Boii бu.бо•1е�.1, • Г. �) · 
;{ермана. 

-- 6·ro окт11бр11 въ 01,руншомъ cy,1t с.1уша.1о�ь дt,1v 1111 

Художественный театръ. ,,Анатэма". 

6-я картнна.
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обвuвеuiю бывшс!i антрепроuоршu  теа1·ра .Anтcti•, жены 
1tor11eтa запаса М. Х. t{арзпюшвоlf, въ растратt. 

Г-жа Карз11в 1t1ша въ 1902 п 1 903 гг., 1�огда автрепрене
ромъ театра .Авто!!", въ Е1;а·гер11111mс1.оъ1ъ napкt, был·ь Е. Ф. 
Вау�ръ, поддержuвма :1ту антрепризу II sатратu.1а на кое 
сво11 девы·н. Въ 1905 r., ;келая возвратпть затраченuое, опа 
взма дtло въ своu руки. Но денегъ у вея уже 110 было, боsъ 
за.�оrа же для обезосчепi11 жаловааiл артцстамъ адм1ш11стра
цiя от1,рытiJ1 театра по разрtшала. То1·да r-жа Карз11юшн а  
1н111яла цtдую армiю офuцiантовъ, 1,ассnровъ, буфетчш,овъ, 
11011тро.1сровъ II т. д., вз11.ла съ nпхъ эалоrn 11 на эт11 дею,ги 
стала оперировать, но ПOCJlf! 25-дnевна�·о существованiн аптре-
11р113а .,овн ула. 

,�евяп, че.1овfшъ 11зъ ммкuхъ с.:� ужащнхъ предълвплн 
11с1ш о возвра-rf� зало1•овъ - всс1'0 110. сумму свыше 2-хъ ты
с11•1ъ pyб.1ett н зару,111л11сь 11<шо,11111тсдьuы�ш л11стам11, 110 де
нем, по :)Тю11, лнсrамъ ш1ъ 11олу•1111·ь но уда.1ось, хотя у Кар
з1ш1шuоii, 110 словаъrъ св11дЬтс.1еi1, средства былu.

Отсюда возюшло уголовuое дfJло. 
Ilр11сажвыс засi,дателJJ выuеслп Карз11ню11101t оправда

·rо.1ьuыli всрд111,·п.

Опера Зимина. I1eмuoro болfю м·tсяца. прошло со дня от-
1,рытiн сезона въ 1·еа1·р·Ь 311м111ш, а yJRc поставлеnа ·rрстья
опера. Было бы хорошо, ес,ш бы uшоuсuвность работы нс
oc.11.11i.1a II  д11ре1щi11 нродо!шiала бы 1Jо110.шл1ъ реnср·гуаръ 1:10-
выю1 11.111 давно нешсдшшш н�� )1ос1,овс1шхъ сцсnахъ оаора
м11, а то "ходовыя"  11tс1<0,1ы,о npiiJ:шc.�.

Беnnини.  

6-ГО Ul.ТSIOJ!Я Гll.'HL В1, llOJ)BЫii ра:11, у а11Ь1 1JШ\ " [ !орма• ,
онеро. Бе.мuнu.  Она дuвно ужъ 11звtст1щ pyec1.oii uуб.11шi;, а 
ПО'fОЩ no С)'Щсству говорнть II нeii 110 зачi!мъ. l'<ai\1, раньше, 
ТI\К11 u ccil •iac·ь ilIYЗЬJJШ «ПОр)IЫ» Щ)CДC'faBЛJIC'l'f, бо.1ьшоil 1111-
гсрсс·ь , б.Jщ·о,:щря щобнлiю 1,рас,11выхъ apiii, хоровъ 11 ан
са�16деii . 

Но вес щс оосру Ц'llJ]llliOM'I, llJJOC,.'lfШ,\TЬ 1·рудuо: C.JIIIUIIOMЪ 
соврс�1спна1i �IY3bl l{(L npi)'ЧIIЛi\ сл ушаТС.1)1 JtЪ С,ЛО)JШОЫу языку 
в llJHl�IIITIJBHЫit мры1,n.1ьпыii Л3Ы!СJ, • Нормы ·' утою1те11енъ. 
1 [  ес.111 ужъ е,тав11т1. старую oucpy, то пrжпо это дt.шть, 
очоnь хорошо знш1 тс3111ы, щшсру п·hнi11 тoli ш1юлы II т. д. ,  
а атоrо не,1ьэ11 с1rазатr. про да1:1ное 11c.oo.1\1Je11ic. 1'. llaзonc1;iti 
•н�сто rptwuлъ въ тош1ахъ, б.1аrодар1r че�1у нсполвсвiс утра
•1uва.1u строl!ность. <.;1,орые те)rоы IIO д��ва.111 11Qз�1ож11000·11
11tвцuмъ с11раол11ться съ трудныщ1 вассажа�ш. Весrд.:1 с,1·I;ду-
01-ъ счuтаться съ NtUIJЬIMIJ 11сuо.1нптел11 .

Го.1осъ у г-,к11 Юж1111оti поразнтельно 1фасuваrо те�1бра, 
но :11жма1:11чсе1,ому сопрано прu ·гаю1хъ ус11орсuныхъ тсN
лахъ т11удно tшрав:1яться с·ь ф1оротурам11, тt�1ъ болtс, что по 
существу ,1)'ЗЫIШ нс трсбовал11сь ·1·a11 ic быстрые темпы . Бъ 
общс�1·ь 1·0:1осъ 1·-ж11 Южuноii 3вуча:1ъ 11рсвосходно, в·ь осо
беююп11 въ послtднсfr сцен·�. 1,оторал воопщо уда..,аvь apтu
e-r1,t 6011•/ю др)т11х·ь, ка1,ъ въ музьшальпuмъ, та1,1, 11 въ сцс-
1111чссliомъ отво111евi11х·�.. Хорошап Ада,1Lrнза r-жа Ос.тро1•рад
с1сан. Поетъ муэы 1щ.1ьно, по въ сцсш1,rос1юмъ отношеяiп �1а
.10 выдорж1ш - е.111uшомъ Ci)'OTJ 11Вa. Педrрсвъ жроцъ - r-нъ 
Зап о ро,J(ецъ. 

Jipoмi; «Нормы» 11оставлонъ од1�uъ а1,1"Ь 11зъ опоры "Фu
.1омопъ II Бан1:11да ·, l'y110. Пронзведсн iс это нс uзъ уда 11uых·ь 
у ГJ IНI, а UO'fO�IY 11ВЛЛ6ТС11 11eoбЪIICIIJJMhll\lЪ, зачъмъ В)'ЖПО 
бы.Jо 11р11стс1·1шать :это·rъ а1iТ'1, 1,ъ спс1,т1шлю-11 uтсреса онъ 
11г11баn11ть uc мо1·ь. 

Jlзъ IICII0.1В ll'l'CЛCii A!Oi\111() ОТ)IDТПТЬ 1·-na П11 1.01и. 11 r-жу 
,'J,oбr(IB0.1J,CJ,yю. Мн. 

По11ршпrл. Въ ПIJOIПJOMЪ номерt., B'L CT<i'J'�t () .,3О.10ТОМ1, 
ntт)шKt", вrtралнсь 011с•1а:г1ш: ua страшщ·J; 662-ii, въ nер
воМ1, с·rолбц·h, ю,1tсто "3в·I;здочета соаровождаетъ ого лоllт
мотнвъ очень ха.р1щтсрш,1 i1 u 1111с1·ру�1еu·rальвыii", uадо •111-
тать: -

,,
очень характерно uнсrрумсuтованныii " .  

Театръ Корша. ,,Ватра1;ъ• Ришnона-т111111чнаs1 Ф1>м1-
цузс1,ан с.антю1еnтальшш мелодра�rа. 

Этоть бnтра1съ-во.�ьныi! сынъ свободы-мнтежн.u1 душа, 
вt•шыll сrшталоцъ, rоворлщiП зву•шыя т11рады-фальш11вая u 
1,а])ТОННf\Я фиrуга. 

Въ насъ, зuавших-ь бродяl"ь Горы,аrо II Га)1суна, эта 
медодраматn•1ескан фигура, живош1сно одtтал въ желтые са
ноги 1I 1,рмпвую 1,yp·roч1ty С'Ь IIЗЯЩНЫМЪ BO!)OTHIIЧ/iOMЪ, СЪ 
.шцомъ 11зыс1,аннаго поэта, можеn 11озбудuть только C.)tflxъ. 

Построенiе пьесы наивно и с.,ащаво. 
Вся эта буря въ с.та1шнi1 воды лfiца вы1iденваго нс 

С,ТОИТЪ. 
Это т11Duчнал .пеизанс1tая• пьеса съ лс/!занкамп въ 

11s11щныхъ ллат1,яхъ и съ добродtтеш,вымu 11ойза11аа111 въ 
эффектныхъ курто•1кахъ. 

Переведена она Т. Щсп1шноfi-Itупоршшъ очень звучньщн 
стnхам11. 

Испо,1впте1111 съ r-жoi1 .Лt11харевоП 11 r. Смуре1шмъ толь-
1.0 11оддерж11ваюn сО1:1т11ъ�евтальность, с.лащавость и ходуль
ность nьесъr. 

Внрочемъ, у г. Смурс1<аrо xopoшiil rо.,осъ, и он·ь дею1а
ш1руетъ _крас1шо, но выше деrцамацiп е1·0 пrра пе ндстъ. 

Даже кopmeoc.rt0ri nyблur,t пьеса рtшuтольно 11е вра
в11тсн. 

llьв. 

Поправка. Въ нредыдущеit рсцснэi11 о 1 1 1,cct «Я та"'J, 
хоч» в 11ралас.ь дое,аднал опечатка. Напс•1ата1:10-вызываетъ 
нъ руссммъ эр11телt чувство омерз:Ьнiя, слtдуеть чuтать
•1увство недоумtнiя. 

Театръ "Эрмнтажъ". Пзнщная, мелод11•шая музы1,а, 
ос.троу&шыо 1,уnлеты 11 sабавnыя сцен_кн . Itарлсбад<шоii феu" 
нrшв 1юкаютъ въ .Эрмuтажъ • массу 11ублша1. • ltарлсбадскан 
фм • оказалась добро/! фeeri театра: 011срст1,а иде·rь оже
дновно. Г-жа Шувалова и rr. l\1онаховъ II ltowcвcrtiii пожи
щнотъ oб11лhirыu .,авры. 

Интимный театръ. 
Въ д11торатурно-Художоствшнюм1, Kp)·жi;·t ндутъ :1неJJ

r1J 1шьш прпrото11:�снi11 .къ от1,рьи·iю »llнтu�шal'O театра" (теа
тра 3JJШiатюръ u шаржоii). День и 110•1ь труп11а рслетнрустъ: 
театралhныil за"1·ь п сцена 11средt:1ыва10тся. 13ъ ренортуаръ ' 
нcpnoi! псдt,111 входл1"!, АIИ11iа1·юры 3aпo.11ьc1to ii, Апатолн 
Фраrн;а, IIuшбышеnска�·о, пародiu Тсффи (.Жe11c1tiii вонрос-ь • }, 
'l'рахтснбсрrа ( ,3araдtta 11 раэrадна "), Урванцова (,,Востор-
rн дюбв11") н Lolo. Bтopofi шш тротьсit пpe�lhEJpoii нoii·· 
д)ть раэс1ш3ы !\lопассана. Ошрытiе сезона uрс,ц110.�агаотс11 
1 3-ro 01,т11 бря . Псрвыii ве•1еръ » l{абарэ"-17-1•0 01,тября. 

Письмо въ реданцiю. 
М U.10CTUBh1U l'осударь1 ГОСUОДIIН'Ь JJO;\aJtтop1,! 
Покорuti1ше нрошу нс от1,азать 11ом·hст11т.ь на с.тра1111 цахъ 

Нашего уважаемш·о ЖУJJВада, с.1•hщ·ющео: 
Нынtшнiit 11tтui !I ссзонъ JI е,.�уж11ла въ даю1омъ 1'еатр·J; 

.. l\'lа.,аховна• в·1, антрс 11р11з·t ар·1'ие,тов-ь: А. Н. Бt.111е11а, Д. П . 
Д:�рn-Вдад11�1iрова II Il К Ратм 1rро11а (;'I,уб11111111а). 

/ 

Е. R. nепковскiй. 
Шпржъ lf. Малютина. 
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Откладьmая с.о дня па депь упмту )mfl жа.,ованья, аатре
нрсверы �адолжа.Jп �,вi! за 1112 �,tскца, и в·ь 1<овцt сезона 
неожидаuво заявплu, что театръ оно uереда.111 за сво11 долrn 
1·г. С!mрвову (тnооrрафщш,у) 11 Ыас.1ову (�.аоопру), 1,оторые 
Я!{Обы обяза.тпсь, выбр�ъ свои доньщ затfш�. уже уп.1ат11ть 
ар1·1н:та�1ъ, въ то111ъ ч11сл,� 11 �111·Ь. 

Не знаю, дi!Пс.твптельuа 11лu фш,тllВJ:Н� была передача 
театра, знаю только что у тплоrрафщtrка и иас.спра бы11и до
rоворы, я же елужu.'lа на честное слово. 

Возмущенная этпмъ "честны�l'Ь" nостушюмъ гr. автре
nреuеровъ, труппа обратидnсь 1'Ъ содМс.твiю 11tcтвoii nо.нщiи, 
JJ тогда uо,шцiп стада вазаrат1, ареС'rъ 11а rшссу II деньr11 
расnредtлять межм всi!�ш. uо11олj'Ч1111111ш111 жмованьо 11.рт11· 
стюш. Но, къ с.ожа.1tвiю, это бь1110 уже въ  са�rо.'1ъ 1,овцt, 
поэтому воtхъ с.1:kдус111ыхъ ш1t. денеrъ я так.ъ и ne nо.,у
чпла. l\lut остались до.11жuы 37 р. 

I'r. Бt.,яевъ, Дара-Владu!1iровъ п Ратыпровъ въ иaqaJ·h 
уntрлвшiе, ЧТО д.1я нuхъ чест11ое слово ВЫ!f18 ВС'ВХЪ ДОГОВО· 
ровъ, ОТдUЧВО :ЭТО доказа.111 СВОIЫ[Ъ поведеюе111ъ ОТВОСUТедЪВО 
�1еюr. Уt3н;ая пз·ь Малаховюr, они обtщало у1ш1.т11ть своп 
додru черезъ Театральное бюро, во до спхъ nоръ с.тfщуемыхъ 
мut деuеrь л та1tъ 11 по пол:·ча.'!а. 

Прп�щте увtревiо въ совершенвомъ почтевiи. 
Арт11ст1tа Е. Ню.-альская. 

j(ekpoлoz'Ь. 
t Н. Т. Украинцевъ-Юмашевъ. 

Blfepa, noc.rt продол»ште.1ъвоl! бo.l'hзuu скончался арт1н:тъ 
Бопьшоrо театра Н. Т. Уr.раnнцевъ-Юмаruевъ, въ uослtдвее 
врем�r завtдывавшi!t ,rовтJJровочвоit частью. . 

Врачъ по образованiю, покойныfl вача.,ъ свою арт11ст11-
ческу10 кар1,еру еще во вромона частвоl! оперы С. И. :Ма
монтова, гд·h ов·ь 11сuо.1юнъ теноровыя 11артi11. 3атiн1ъ овъ
перешел въ 1tазевную оперу на амплуа вторых·ь теноровъ, 
а nосдiднiе годы, въ впду болtз1111 горла, заш1дъ мtсто sа
вtдующаrо мовтпровочноii частью. 

t Р. А. Ирамесъ. 
Въ воскресенье, въ клпm11tt ш,енп 1\Iороэова, сr,овчШiся 

одuнъ 11зъ старflfiшпхъ ·провП11Цiмьuыхъ актеровъ-автрепре
неровъ, Рудо.,ьфъ Л.1екс.андров11'ГJ, Крм1есъ. 

XaлeiiDockonт,. 

(Пнсьма нзъ Петербурга). 
VI. 

Ну, вотъ, наконецъ, семь мудрецовъ Александрин
скаrо театра высидtли первую новинку: п У тихой 
пристани\ гр. Зубова. У этой пьесы, правда, нtrь 
будущаго, но зато уже есть прошлое и довольно 
странное прошлое. О ней часто упоминали въ свяви 
съ уходомъ r. Гн'l;дича изъ заправилъ Александрин
скаrо театра. Такъ прямо и говорили: ,.Гнtдичу пред· 
пожили удалиться за то, что ему понравилась пьеса 
графа Зубова". Гнtдичъ удалился, а нежданно - нега
данно, пьеса вдругь понравилась В. А. Теляковскому. 

Теперь невольно возникаютъ яопросы: почему же, 
въ такомъ случаt, удалился r. Гнtд11чъ, если пьеса 
нравится самому директору? 

ИJ1и: К'ГО же теперь долженъ удалиться, разъ такая 
роковая пьеса кому - то понравилась? Директоръ -
с1то ли? 

Но мы полаrаемъ, Ч1'О дtJ10 рtшится гораздо проще: 
или удапится пьеса "у тихой прис-rани" съ репертуара 
Александринска1·0 театра, или удапится публика, кото
рой эта пьеса, видимо, серьезно не понравнлась. Да 
и прессt-тоже. Пьеса гр. Зубова настолько смба, 
11то о неА даже и rоворитъ не стоитъ. Это какой
то ребячiй лепетъ на тему: какое полотно лучше -
то ли, на которомъ художники малююrь свои кар
тины, 1111и то, на которомъ новорожденные младенцы 
малюютъ ... Однимъ с;ювомъ, что-т.о чрезвыча11но "пеле
ночное". 

И надо удивляться, какимъ образомъ подобная 
.пеленашка" могла понравиться г. директору В. А. 
Теляковскому! Впрочемъ, тутъ уже приходится мно
гому удивляться: напр. въ своихъ 11нтервью - за по
сл·вднее -время его превосходительство �алъ часто 
интервьюироваться - r. дире1<Торъ заявилъ, что онъ 
очень доволенъ назначенiемъ А. И. Южина на постъ 
управляющаго московскимъ Ма.11ымъ театромъ. 

Вы, конечно, дtлаете большiе глаза 11 хотите мн·!; 
возразить: .да, по:�вольте, но? ... " 

- Н-втъ, позвольте ужъ вы! Даt\те мнt доrоворнть!
Я с ъ  вами вполнt согласенъ; назначенiе А. И. Южина, 
можеrь быть, самое удачное назначенiе, когда-либо 
сдtланное на1ш1мъ дире1сrоромъ, и вамъ, москвнча�1ъ, 
это лучше, чtмъ кому-либо, извtстно и понятно. 
Трудно найти челов·l;ка, стоящаго ближе l<Ъ театру 11 
знающаго лу•1ше театральное дtло, въ особенности 
въ сферt своего родного Малаrо московскаго теа,·ра. 

И когда г. директоръ выражалъ свое удовольствiе 
по поводу назначенiя А. И. Южина, этоrо умнаго, 
талантливаго, энерrичнаrо и до мозга костеА театраль
наго человtка и дtятеля, мы не были 1tисколько 
удивлены. Даже, напротивъ, возрадовались духомъ 
11 позавидовали вамъ москв11чамъ. 

Но когда, на вопросъ того же интервьюера: ,,А 
1<акъ его превосходи,·е;1ьство смотриrь на 11азначенiе 
Н. А. Котляревскаrо уnравляrощимъ репертуаромъ 
Але1<сандринскаrо театра? 11, r. директоръ иэволилъ 
отвtт11ть, что онъ тоже чрезвычайно доволенъ этимъ 
назначенiемъ и, замtтивъ, вtроятно, нtкоторое уди
вленiе въ rлазахъ интервьюера, пояснилъ, что Н. А. 
Котляревскiй такой умный, образованный, а главное 
(слушайте! слушайте!)-совершенно не театральный
человtкъ (!!) 

Правда, дальше онъ добавилъ, что, благодаря своеИ 
нетеатральности, почтенный академикъ избtж11тъ вся
кои рутины въ ·д·J;лt; тtмъ не менtе, намъ, прочитав
шимъ это интервью, оставалось только широко раз
вести руками и сокрушенно произнести: 

- Ну-ну!
Ка1<ъ будто театральный человtкъ неизбtжно

долженъ быть рутинеромъ и какъ будто упраВJJять 
драматическимъ театромъ можетъ всякШ, кому только 
это позволять или прнкажуrь. Правда, еще знамени
тый генералъ Ерыоловъ говорилъ: �велятъ, такъ пови
вальной бабкой буду". Да! Но каково бы отъ этого 
пришлось роженицамъ? Недалекое будущее покажетъ 
каково придется отъ этого и Александринскому теа
тру ... Уже при первомъ "fausse couch'·I;� мы присут
ствовали... Да и rтредродовой перiодъ протекалъ не 
совсtмъ удачно,-если вспомнить "колики" съ заслу
женными артистами. 

Нtтъ! Мы все-таки позволяемъ себt думать, что 
управлять театромъ должны mоди театральные, а 
не лица, которыя драматическiй театръ моrутъ смt
шать съ анатомическимъ или съ театромъ военныхъ 
дtИствiй. 

Не важно идутъ дtла и въ "бывшемъ" театрt, нынt 
Лева1-1та и Л. Андреева. Тамъ ужъ третья пьеса шле
пается. Какъ я уже пщ:алъ, неузнаваемо плохо про
шли "Дни нашей жизни\ благодаря скучному затяж
ному темпу, съ которымъ разыrрывал11сь эти сцены, и, 
хотя режиссеръ А. А. Санинъ, стараясь оправда.ься, 
увtрялъ, что всю постановку онъ взялъ еще съ npow
лaro года отъ Е. П. Карпова, но эти же нудные, за
тяжные темпы мы встрtтнли во второй, поставленной 
этимъ театромъ пьесt Е. Н. Чирикова "Царь при
роды", не им·!;вшей тоже ycntxa, но едва ли не 
исключительно по в11нt режиссера и очень плохой 
труппы. Въ иной посrановкt и обстановкt эта пьеса 
навtрное смотрtлась бы съ большимъ интересомъ, а 
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тутъ шепелявое исполненiе и режиссерскiе "трюки" 
задушили безпретенцiозное произведенiе талантливаго 
писателя. А. А. Санину непремtнно надо ставить .Ма
маево побоище" или .Полтавскую битву": безъ рева, 
крика, шума-онъ обойтись не можетъ. Чинrисханъ, 
а не режиссеръ! А тутъ ему въ руки попался милень
кiй, но кръпкНI ребенокъ. Онъ его сна•1ала "закачалъ" 
до полусмерти, а оотомъ остервенился-и руки и ноги 
повыдерrалъ, да и голову откусилъ! Страшный чело
вtкъl 

Третья пьеса этого театра-. Вtрность" Б. Зайцева, 
пошеnеляви ла-поwепелявила что-то на сцен·!; и, обнару
живъ всt. признаки рахитизма,-тнхо скончалась ... Тутъ 
уже всt помогли, н авторъ, видимо, чрезвычайно не 
театральныi1, человtкъ (вотъ ему бы на Александрин
скiй театръ!) и исполнитеЛ11-одинъ Самойловъ чего 
стоитъ! Вt.чно хнычущНI, съ сиплымъ rолосомъ, не
врастенически развинченный... Странный актеръ! Го
зорятъ, онъ въ Харъковt очень нрав1fтся. Вотъ, ему 
бы въ Харьковt и играть. А въ Петербурrt онъ -
не ко двору. И пусть не обманываютъ его визгливые 
зызовы такихъ же неврастеническихъ барышень и 
аплодисменты контромарочной публики. 

Въ самомъ дtлt, въ этомъ "бывшемъ II театрt еще 
со вреыени Коммиссаржевской замtчается одно харак
терное явленiе: ,,ypa-toujours и сбор·ь-jашаis!" Такой 
ужъ театръ: контромарочво-аnлодисментный и идеl!но
вызывноlt. Слiщовало бы даже этому театру девиэъ себt 
присвоить: ,, вызымй не меня, но идею". 

Да, но идеи безъ сборовъ обыкновенно не долго 
выживаютъ, а такъ какъ въ этомъ театрt при нынtш
ней дирекцiи и идея какая-то неуловима.я, то врядъ 
л11 и самъ театръ долго выжfrветъ. 

Вnрочемъ, кто знаетъ? Bct. ждутъ новыхъ nьесъ 
самого Леонида Андреева II нtкоторые даже увtряютъ, 
что nостиrщiе уже театръ провалы инсценированы 
лреднамtренно; что авторъ .Проклятiя звtря", какъ 
опытный провинцiальный гастролеръ, нарочно окру
жаетъ себя всякими провалами, чтобы самому получше 
выдвинуться. Возможно и это. 

А пока что - въ театрt "бывшемъ Егерева, быв
шемъ Неметти, бывшемъ Коммиссаржевской и уже почти 
бывшемъ Леванта и Л. Андреева"- ура - toujours и 
сборъ - jamais. 

. Марко. 

1'emep&ypzт,. 
Орнсстр r, Пяператорсttоii петербур1•с1,оii 01Jеры хочеn, 

11ос·1·ав11·rь B'J, cвuii беuсфuс•ь .Севпльс1,аrо ц11рю.1ыш1щ", с,, 
у,�астiемъ Д. Л. Смuрвоuа nъ пap·rirt Алышвнвы п 0. U. Ша
.ш1111на - довъ·Базп.�iо. 

- Въ нопцертt, устра11вшэмо)11, по uлуча�о 25·дf�тiя дfш
тс.1ьвост11 хормепстора Mapir1вc1ia1·0 театра Г .. \. Казаоrснr;о, 
�1еt.1,д!· прочu11Jъ будутъ 11спо.1веuы отрыВiiП 11зъ с.,iщующпхъ 
нроuзведенili юб11.111ра: пзъ оп .. ,Квявь Серебряныii•, ,.Павъ
Сотнuк1,• n .Марфппъна", а таюке сюuта rrзъ воваrо ба.1ета 
юб1t.1J1ра. 

- llоставошш .Орфея• Г,,юJ.а въ Марi11пс1tою, театрt
tn�ожсва на я1:1в11рь. Съ • Трuсr:шомъ II Изо.,ьдоi!'' также 
�:шаэцываюп.: эта опера ноJ!деть яuшr, въ 1,ояцt 01,тября. 

- Переве;�;еввыii 11а мос11овскую казенную сцену ·rеворъ
l\faтвteuъ въ Велnномъ пос.ту бу,:1еrъ вьшnсанъ въ Лотер-
6ур1ъ1 

для уqастiя въ ваrnеровс1шхъ опе�Х'Ь. 
- Co.1i1cтl\a Его Вс.111чества l\l. П. до.шна вы·J;хада въ 

нонцертноо турнэ, nоторое upo;�o.'lщuтc,1 до l·ro ноября. Лр
тuст1щ, соnровождаеман �10:roдoti сщншачкоii, лaypeaт1ioli 
6рюссс.1ьскоi:1 копсерваторiп Эже1ш Бюэсъ п пiавnст�;оП Ma
pieii Iорданъ, пос'hтuтъ города: Пс.1ювъ, Дзnвс�tъ, Впдъну, 
Сувштп, Бtлостоr,ъ, Варшаву, .11.одэь, Петро1,оnъ, .Rt,н,цы, 
Р�,,омъ, Сtд.1ецъ, .'Iюбл11ш, 11 Брестъ ·.1птоnс1,ъ. 

- М. Г. Caвoria y·flxn.1a 11n 2 11едtлл на югъ.
- Арт11(',т.ы Александрuнr.каrо театра nосыдають В'Ь Ыо-

Осипъ Дымовъ. 

Шаржо Мельников4. 

скву деnутацiю на юбuлеri11ын торжества Правдnла 11 Са
довс1tа1•0. 

- l-�o онтлбрл В'Ъ A.JC!iC!IIЩJ)IIHCliOMЪ театрt ПJ)OUCXOДIIЛU
чествовав1е В. А. Тпхопова но сл} •шю 25-.1tтiя его дtятель
ноС'r1т, 1tакъ �рамад'}'Рl'а . 

Для 10бл.1еiiваrо сnектакля была nостав.,ена пьеса "Cno
.1ox11 •. П{)слt второго а1(та В. А. Т11хонова чествова.ш ар
'1'11сты 11 нубшша. Вы.l!Ъ поднесеп·ь вtно�tъ оть труппы Але
�.саnдринмаrо театра, мресъ отъ лшераторовъ. 

- Въ реuертуаръ Алексавд рI1Пс11аrо театра в1t.1ючена
uьеса. г. Яш11вска.rо .Хозяева ж11зН11•. Пьеса nоffдетъ :въ 
явварt. 

- Бывшеаrу д11ре1,тору ИАrлераторсrшхъ театровъ И. А.
Всеволон,скому на-д11яхъ дtла.1п серьезную 011ерацiю: удалевiе 
варЬПJа rrзъ жп:вота. 

Нес�1отря на пре�.ловные годы, ll. А. очевь хорошо nере
весъ операцiю u теперь чувстпуе1'Ъ себя гораздо дуч111е. 

- На это/i ведt.,t въ театрt Лuтературво-Художествеп
наго общества, въ utсколькuхъ сuе1(та1,.1яхъ выстуопrъ И. R. 
Ор.1еневъ. 

- Театръ в·ь домt Н. Н. Шебеко будетъ готовъ п1,
no.,oвuнt 01,тября. lioвыli театръ заарендовавъ 3. В. Xo.п1-
c11oii. 

- 1-ro октябри оr"ры,111сь сnекта�;.ш передшrжвого театра
П. П. Гаifдебурова в1, llародномъ домt rрафпвu Пан11воfi . 
Сезонъ от1,рыл11 пьесою А. II. Острове.ка.го: ,,Не было 1ш 
гроша, да 11ди·1·ъ алтывъ" н разыrрм11 ее, подъ режпссер
ствомъ 1·. Брянцева, очень недурно. 

Намtчены къ пос1•анов.кt: .Влндзорскiя ку�1ушю1", .Ро
мео п Джульвпn•, .Свои .11Iод11 сочте�1СJ1", ,Аnтпrола•- Со
фокда 11 .Ромавтшщ•-Эд. Ростана. 

- Намъ nередаютъ, чтu гpyrnra каш1та�uстовъ-мецеяа
товъ поручила прнсвжному пов·kренно�rу А. It. Вольфсову 
выработать II представить ю, учрежденiю уставъ а1щiоне{'· 
наго общества съ каппта.10111ъ въ 300,000 руб., ддя основаю11 
въ Петерб)•рrfi образцо:ваrо ;�;ра�1ат11ческаго · - П. l\1. flевtжuнъ зnхворадъ II перепссъ в а
опера

А. А. Санnвъ вве.1ъ въ Hoвonl'I, дра�rатичесr,. теа.трt ре
фор"у: он·ь повtс11.11, въ уборпыхъ обышденiя, въ 1\Ото
npnr.1aшaen гг. артnстовъ u артпстокъ, завятыхъ въ 

таюt, до 01tовчашя nредставлеяiя ве выходпт1, въ 
за.,ъ, чтобы пе uарушатъ цtльвостп в1Jеqатдtпiп у 

- 1 - го оr.тября состоя.1ось )'Чред11те.1ъе�tое 
.вcepocciilcкaro общества оперuыхъ u драматuчсс1,ихъ теа
тровъ-uшо,11,•. Учредотелн общестм А. 11. Кремлевъ, Л. 
'fыqnr1c1,Hi 11 ,],. А. 

Ц·fiль общества - подвятiо художественваrо обр
въ Poccirr въ обJастп оперы II драа1ы посредствшrь уqрежде
вiя. оперпыхъ 11 4pa)ra'rпчcc1tuxъ тса:rроВ'Ь-ШI{О,1ъ u орrав.п
эац111 другпхъ сuец�аJ1Ьныхъ учреждешn. 

Въ члены дире1щi11 избраны: А. Н. Кре)rдевъ Д. А. К.а
рышевъ, Л. А. Tыч1111c1tiiJ, А. С. Ерма1.овъ, А. И. 
1. 1. l\Iope.1u 11 С. А. Сур�1еневъ.

- Недnвно въ Жuтомпрt состоялась свадьба А. И. ltу
прпна, ва котороli присутствовали, меш;\У nроч11мъ, нtс�.одько 
ne-rcpбyprcrшxъ .111теr,R.торовъ. Первым'Ъ брnr;о11ъ нuсател�, 
бь1,1 ъ жеваn па Ы. l,. Давыдовоii, 11здате,1ьнuц·JJ щурпада 
«Новы fi �Iipъ). 
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Открытiе 1<абарэ "Кривое зеркало". (Orm, нашего 
1<орресflондента). Сто.1ь охt,тно оосtщаеыое n уб.1 1шо10 11ъ 
тe•ieuio 11рошлnrо ce�oua "набарз• . 3. В. Хо.1мской сuова, 3 
онтября, рас11ахну.10 двсрn 1J уютпыii за:�ъ тсатрадышrо клуб�� 
вuовъ ус:1 ыша:1ъ uзрывы 11c1tpe1Jn111·01 здороваrо смtха. Н хош 
uостав.�еонш1 въ первую rо.1ов1· щ�с1•1111ес1ш11 драма uъ 1 д. 
(со11 .  Jоде1,а) "Вс·rер11нарны!i uptlчъ'', лвлансь са·rирою 11а 
Ибсена II Rn.  l'а)1�уна, uрош.,а безъ особа1•0 ycntxa, за то 
всi; остаJы1ые N.М вызываm 11зрывы а.u1Jод11смеатонъ. Пре
красны .м.узы1iа.1ы1ыс pucy1шu u КЩ!рuкатурu• r-;к11 Мш;а 
M11кyil'L. Талав1·1швnя худощшща подъ зв1·1ш рояля рuсустъ 
:rег1щ ж11во, быс1·рым11, yвtpeшJы)lu штрнх!l!lш см·llдыя, орu
гива.,ьяьш 1tаррш,атуры (,,Tpu rpiщi11"

1 .Парадъ нt�нщ1;. со:1-
;1,атъ" IJ т. д.). C t. немеnьшuмъ ycntxo�tъ поетъ фраuц. u нt
ме1щ. niicenкп 11 шаосонещн - по.1выя нгр11ваrо юмора 11 
�,tстмнr очень остроумвыл - г. Ганс;ь ПI1·рш>"ь . Оба з.р1·u
ста-ч.1сnы Лn1·ературнщ·о 11н·п1мнаго театра: .,11 Soharfrkьtвr'', 
основ,11111.11·0 Фр. Ведсюшдомъ. 

Остроуш10 наш1саввъrit rротсс1,ъ въ 1 д. Н. Л.. Теффrr 
.Страшnыn иабачоr.-1, • очень 11онравпJсн лублш,t. Нс nретев
ду11 �а новизну сюжета, овъ смо1·р11тся съ JПtтересомъ. 3в,що
мящ1сс11 съ "праваъш• Парпша п11острав-цы uопадаютъ въ т11-
1111ч11ыiJ кабачо1,ъ, J'�t эатtвастсп ссора хулurавонъ 11зъ-за 
женщ11ны, J(ОПчаmщансн убiiiство�rъ. Гост11 въ ужас·ь. Ояп 
щедро за все расплачиваются 11 поспiшшо остав.1лютъ yro-
• lOli'Ь "парюксrшrо дна • ,  а �,сртвен;ь . . .  встаеть на ноr11 11 прu
СУtх/аовар11щсl!, �1tш110щuхъ сво11 1сост1омы аnаше!! на uзящ-
11ы11 nмь1•0, радуотсн :хорошему заработr,у. О"азыва01'ШI: это 
,·рупuа Шiтсровъ, з.�. деньrн 11зображuющ11я nередъ ивостран
цnщJ "нравы'' у.1ицы. Пьеса имt.,,а услilхъ . Въ JJублшtъ ycu
..1enLro вы:1ыва.111 аnтора.

Хороша плшщiя"  Озаропскоii 11 нопрежяему .1ег1ю u 
.сu.1ьно" 11сIIо.1шщт-ь 11cuaнc1;ie т1111цы Н. Ф, Hrtapъ. 

Постав:rеnшш въ за�(дючонiо оперетта .В0сторr11 i1юбв11", 
11а1шсаппщ1 11одоб110 щ1ос.1овуто/1 .Вамuук•Т1·' с,, ц·I,лыо 11зо
liразuть ус.101шос1·11

1 
нссообраэnос1·11 u стрн1шсс·r11 опuрето•1-

11ы ,ъ uрiшrовъ, сющетовъ II сце111,1 - 01шза.1ас1, 0•10111, воеu.1011 
11 �обавноii. 

Пародiн - отош.щ на второii о,,ан·�., u зр11телп с·1, ннто-
111.>ruм·ь с.1ушu.лн ne1·1,io "01 поы оnере·и·ы. 

flз·,, 11cuoл11uтe.1efi с.1tдуе1·ь от�1·�т1rтъ r-шъ Не.111дову 1 1  Оэ11-
рuвс1;у1(1 11 rr. Аnтпмо1101щ Лу1шна, Фсп11nа II Хенкннn. По
ст�шовна Gарона Р. Уш·е1шъ продумана 11 тщате.,ьво разра
ботапа. 

1 lуб.11ш11 бы.10 мnoro, 11 от�.рытiо сезона бозсnорно с.1t
,\Уt'т ь сq11rать вnолнt улавшпмс11. 

Сат11ра , npuвoro зср�.11.1.1" буде·rr, затро1·1rвать вес urшuв-
111t•o II ненужпое, 111·0 лишено "3,\ороваrо смыс.1а" УJ'Ъ об.1аст11 
�Ра)!Ы, оперы II t111срстrы. Но, noмur110 1шрр1rRатурнаrо отра
�;е1ш1 01'р1щатс.11,11ых1, стuроя·ь совремою1ыхъ пос:rаново1,ъ, 
,, . В. Хu.1ж1(ан н::011!рсваотен открыть театръ па Гa.1cp11orj 
у.нщiJ (nъ д. Шебом), 1·дt с/1 хочется с1,011цевтрuроватh 11 
IJOIHi311Tb вс.с , что 11 a,teтt:11 UОдОЖIJТСЛЬВUГО въ il[IJ3HIJ COBJ1C· 
�,енноfi Cl\('UЫ. БудуУЬ .111 Щ111ВСДСВЫ 11aмt11e.u.iя въ IICЛ0.1· 
нсн.iе - поr.а;1;отъ б.1ш1шп111ее будJщсс. 

Вас. Базн11евокiй. 

Гастроли Адамо Дидуръ въ бo.1ьui0Jrъ за.1t ltoucop-
1i.tтopi11 (,1.uрс1щiя l\f. )\ ] .  B,MOHTJlllOB:J. 11 ,l. л . .J,yмu) JШ1Щ

. 1 ,ю. уда•1но . . .  �п, ъ1:J..'1·criuлr.uю1ъ огноше11i1r . 
)' мt,.1а11 ре1 ... щ�1а до Н!jбесъ вознос.ш т,1.11111Т1, Днмр,1, ва

.\�1д11 oru �u,101:ъ выше отечествс1шщ·о ГПа.111m1на, но ... 1:тара
шямu ,�тон же JJCJ,,1a�1ы усп 1,хъ артиста, пс�о�1яtпr10, одарен
uа1·0 въ достаточноii степени ) �10,1ь u rа.1антомъ, бы.п, з11а
ч11тедьно подорван�. II.юcitocть cpaвнeuiil вообще очень шат1ш 
u оuас.н11

1 а въ об.1астu 11с1tусства - въ особе11ност11: 1·11шра
гаiв�п 11'rst IН1S rais011 . . .  П упояuнанiс о Ш:�.ляшшt в·,. ре1,,1ам
ныхъ а11оuса.хъ бы.ю 1111111б1tою дuрекцi1 1 , 1f;м-ъ болtо, чтu 
сраввu.�11лu артистов,. двух.ъ разпы.х1, ш1,о.1ъ. Лда�ю Дuдуръ
пе rен111: )" 110ro содержате.1ы1ы!i, с11Jы1ыu,  зву�шыii rомсъ
басъ 1·aot;1ut�, но 01,расиа ero одпооб()азна, суха, вяла II час·rо 
въ .11смъ с,tыruатсн вuбр::щi11. Jlrpa-ч11cтo пта.1ьш11·1..оii ш11оды.
Пр1е:uы пtс1,о.1ы.о 0;1.11ообраз11ы, а фразпров1;а - осыысде11-
нан, тоJ1tовав - усту11мтъ безспорно ruа.1nшшсдой .  Сцена 
JiyU.16T()B1, О ЗОЛОТО)IЪ '1'6.IЫ\'h 11 cцeu:i. Ыефистофе.,я СЪ liPC·
сташ1 У Ша.111ш1щ.1, .�ыражоun �.осравuс1шо нр•1с, 1tpacuчntc, 
ре:�ьсфнtе, съ т:�.1,011 11одвш1шо11 11 хара1,тор1.1оп мш,mtoii, 1.а-
15011 У �11дура, копочно, еще н·IJть. 1Г чуnствовалось, что пу
о.uнш осз11реставно вс1шдывал�1 11а вtсы москвn,,а 11 нта.1Ь
тща, 11 XOTll Д11дуру �1 ВОГО au.Щ.'\IIPOB!l,111, во во )IНОГl!Х'Ь �,t. 
стахъ uц,1ь}щ nepneнcma вt, ш·по.шснi11 остан;\ласr, за ото•rс
ствеп!1 ымъ басот, Оедора J J вановнча. 

I onop11л11, что А. Д11дуръ бы., 1·ь в�. атотъ вечсръ но п1.

ro.1ocfl . Охотпо дorryciщ10 тni-oc oбъncue11ie II отъ души же.,аю 
мо.1одо.,1)' та�аату 1tрfш.нуть, разв1Л1аrься 11 uожuuать ona11i11 
11 по.111ыо сооры у nубд11кп 11е . . .  рек.1амnыш1 11.1 11.1.атамп, а 
сш101� (:восго яpitaro, с11льваго даровапiн. 

У сn'Ьхъ 11ъ художествеuномъ отношt.!нiл у u.ртие-1·н бым,, 
.ыuoro а1111.юдпровап11 ему  3а высокое sol (в·,, 1,уn:10тахъ 1 1  
iш·ra), но до,1жснъ отмi�тнтъ но с11раnеллШJост11, что 60;1ьш11п-

ство зрuтсдсii осталось 11р11 своемъ 11шtнi11, счuта,1 Д11дурв 
Щ.1ВПТ.'11fВЫМ'L apTUCTO)JЪ r1тальпв.с11оii ш1,о.1ы, отнюдь,  ОДОIШО, 
яе . убива10щю1ъ• сu;1ою своего фово111евальщ1го баса 11ашш·о 
�1,�аъ1он11та1·0 артиста. 

3адъ бщъ ПОЛОD'Ь II д11ре1щi11 НЗВЛС!\д!\ BIIДll�JYIO nu:1ь:1y 
11зъ .дcмouc-rpaцin • новМi • знамеnuтос1'D • въ облас1·и 011ер
ш1го 11ci.yccтua. 

в. Б-скiЯ. 

Под·�. 110•1етны�1ъ uродсtдатс.1 ьствоыъ АRТ)'ава у11рс
ждов·ь въ Парщкt .,Новый �.:вободныli театръ", 1iоторы1t оу
дстъ став11·1·ь пропэведенiл молодыхъ фравцузсю1х·ь 1�1н�.ма
тургов·ь, а таюке новщ:ъ 1111остра1Шыхъ авторовъ въ .'fl1eat 1·0 
1''ein ina•. Дпре1tторомъ этого воваrо 1·еатра nа�нu.чсвъ Рарь 
iti о бжь. 

- Деснтпд'hтiе со дня смерти 1top0Jя ва.11,совъ, lоанва
Штрауса, будетъ озпамевовано ю, Btвt гравдiо3НЪIМЪ М)ЗЫ· 
Ji!\.11ьвымъ торжес1'Во�1ъ1 сборъ съ 1сотораrо поiiде1ъ въ фондъ 
nос1·авов1ш памятвmш комuознтору . 

- Въ те11тр'11 Ро�пrарда въ quслъ новuоuю. сезопа б)"·
детъ поставлена "l\Inpi11 Маrдаm1на • J\Icтop,11101;;i. 

- Въ бер.11шс1,омъ ,·еббе.JОnскомъ те::1трJ;, 1:1сс�юч111 на
пеусntхъ .Саввы", rотовятол Jt'L 11ovтa1Joв1,t ,Дни 11aшeii 
жr1зш1 • u • ЧорныJI ма.с1ш'' JI. Л.uдреова . 

- Бывш�ru артuстка l\Iнxaflлoncнaro театра r-жа Б�,uндо,
ноторой уже бo.1iie 60 лtтъ, ua :>тих1, д1111хъ въ !Jаршттt 11ы
ru.1a замужъ за Auat(MII Франса, 1,отоrо�•У 70 .1tть. 

- Въ nap11жcrto�11. театр·!:, во nрсм11 111нJдс1•ав:�о111л 11ыюы
Дш,тJJiсля, 111, котоrоn ф11rурпру11·1ъ юt,•на со .1ы1м1 11, 1 1 1•ран 
шан у1,ро·r11тс.1ьr11щу аµт11r,т1,а Ра11uшь, жо.1щ1 1101;онч 1нr. cr, 
coбofi, вдруr1, просунула ro.,ony в1, 1;.ntт1,y . .11.ьuы р�ютср:mл11 
несчастuую 11а r.1aзn.x1, потрнсенноii 11уб.1шщ. 

- Въ Jly,111ocъ-Anpoct n11стм1.1ош1. бы.11.1. 11а-дщ1х·1, п1юр
выо вт, Лргент11nt 01101111 Губ1111111то1iuа r,�t'Jtoнъ . В 1, ua· 
г.1авноl! п11ртi11 выстуrш.,ъ Тпто Руффо. ! Iu.ртнеращ1 e1·u nь1л11 
l(с,11ста11т11110 11 Борард11 11 г-;ш1 ... �11p 1t,K' u .lycc11. 3,.1,'lн:1, 1·11то
нптся топ ерь 1,ъ 11oi:raнoв 1,·h "Ворнс·1, Го,1,rпоВ1,'' J\I ycopr
c11aro. 

- Въ v1'tlj)0)!1, )IУ�ЫIШЛЫIЩ11, журн11:1t l!>i!J rодн, I IJJ I I ·

вщснъ аю·ъ r,.-рощенi11 Лде.1 1111 1,1 1 1.�тш. Uон 11L1рсво,д, :ноrо 
,101,у�1011та: �лде.1 11111t-:Кан11а-1\I11рi11 Пщтu р1, ·(11шсь 111. :.\Iaд
puдh, J'. 1uцa Куэн1;арра.1h, 6, 11 1iрощс1ш в·ь up11xoдe1.oii цор1iв11 
cu. ЛюдОВ/IЮJ., Л 1т, J;(H.JJЦCHill Ji\lJIШШL Зl\ № 52, на .11н;т!; 
15:З .  В1, 1'0 rюдt .Ы 11д1н�д·h, нъ о пр у r·ll ·.ru1·,J же u �ю1щ , 1-\-ro 
ащ,·в:ш н, 13 года, н, Iuс11фъ Лоза.�.а, nui;upiii п1щхо;�.а �:в . .ilю
довшн1, торжсотвсннu щ1сст11.п, дtn1щу, родившуюся согщнн 
1л, .J. ча,а 110110,1\'i\Htl, зtшо1шую доtJЪ Са.1ьn:�тора Патrн, 1·ч 1 1-
то.1я музы1щ, урошо1щn Сшщ,1 i11, н жены его l,ат:�р11вы {lie:ia, 
ypoжuRrill Рш1а. l-i.p0щ11cмoii даны 11 мена: Адол1111а - .i1,аннэ
Ыарi11. l�ростн ьо111 ощо11ъ 11 �щтuрыо fiы.ш: lосuфъ Сшш1:а, 
уроа,с111щъ Не1юцi11, 1·•111тс.11, �11зь11ш, п ого жeuu, уроженш1 
liромоны, нъ .lo)16apдi11, соп,'('f;т1:.1нш1 11рещен i11 бы.ш-Ю.1iаt1 1, 
l'pl\a.11, 11 К11Jю1iръ l'P,1юi11, урожс1щм Ыад1нца, 11с�1,10�1щ111ш 
�тoii 1щp1tu11. Удос.товtря н, iнш·1 011щiii �шть, 8-1·0 a11pt.m нна 
ro,1.a. loc111tп, .1оза,\::t) , 

3на�1011нта11 нtо11щ1, uназываотсн, на дщ� мt1:я1111 �10.1ожс 
чt�rъ пр11н11rо обознn•rать ато въ оп бiu rpal/li11xъ. 

Э леоиора Dузз. 
:З-rо (Hi-ro) 01т1бр11 u� 1ю.1н 11:1uс1, 50-,11, rio со AHJI рождо 

11iя вe.HtltOi! JJT!\.lbЯHCJ;ojj 1\KГJ)IIC,Ьf. 
Элеонора ,J,узэ род11.1ась 3-ru 0 1,тябр11 11:!5\J года, НСАа 

.1е1ю о·rь Вонсцi1J, во врсмn uутuшсс.твi11 с11 ro.:111тe.10rt. Дtт 
сз·но ся 11готе1,.10 JJЪ 11остолuп ь1х1, uореtздахъ, въ вt•111oii 
борьб'h съ uушдо�. 

Дуз.э ра110 :111ш 11.1ась ��а.те 1111, 11 :.�щ уч1ата очень сu.1ы10 
1юд·Ыiствовuла на молодую ,11.·I;вуш1tу. Н[LО(Н1ЫО в1,1стуnнла она 
1111. cцeut въ ролн ,Jжудьстты .  

Объ этомъ coc1,тo11tJ'li cu.xrнш1r.1ac:r. статт,11 оъ • lk>v11P 11.е 
Pa,·is", опнсывающt1n ·ro сп.,ы.100 u nыtст:в съ т·t�1·1, свосо11-
ра:шое вnечат.1tнiо, �;оторая upouзno.щ на nc·hs.ъ мо.1ода11 
артuст1ш. 

Вслtдъ �а 11Ро)1ео II Джу:rьетто!i·· nос.1·nдовалu .Свадьба 
Фпгn.ро", ,,Тереза Рмсuъ ", .Marдn •, • Нлеопатра •, ,,Гема 
Габдер·ь" 1r мп. др. 

Въ 1879 го.:1у, в'!. Неапо.111 ш.1а впервые .Торе:щ Ра· 
кеuъ'' с1, участiе)tЪ Дузэ. 

Звамеrштаn артасца 1шtла колоссаа:ьRЫii усu:/;хъ. 
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Uoc.1I1 этого cne1(�a1t1111 и1111 Дузэ стало едва 1111 но 11ар11· 
цате.uным:ь; вен Пrа.1111 говорн.,а о uen, вс.i, зuа.щ ее. Зва
:Уевптыn Че.заре Poecu тоrчасъ же прu r.,ac11.1 ь Э.,еояор)' ,tрэ 
на C!tд!'IOЩLi! ССЭОU'Ъ В'Ъ свою труппу. 

Съ :�того зпа.)1еuатепьпаrо ,,.щ Дузэ ,\88 она nродо.,жа.та 
поражать и восхищать nубл1шу 11ов11зпоf1 свое/! urpы. Н u 1со1·да 
еще жuэнь ne бы.,а nред<;тав:1ена. 1щ щонi, тм1ъ с11.11,1Н\ 1 1  
югllст l, ,·ъ тhыъ 1 1рав;щво . . . 

В1, этом1. до с11хъ nоръ Jа�:.1ючаетс11 06an11ie .JJ . .:•. l'а
зе11.1 сообщаютъ, что вемшtur арт11ст1iа "Jста..за• 1 1  со611рзtJю1 
uою111ут1, павссrда. с11сну, J(оторую горячо лю611тъ, C'r, 1:oтo
flOIO cpo,\tlllлacь . . .  Но хочетсJ1 :�тому  11tp1m, . . .  

Xie6ckaя mеаmралькая koмucciя. 
(01117, натеи, 1;npp1·r,11,нJrю11n.). 

. llL 7-)I Ь поа1ерt 1.iевснаrо :>.!'дожестпе1 1т1 rо Ж!'})1Н1.1а .Uь
,,1pt 1ю;усствъ· �a·Lpouiтъ всс1.�1а u птeper1 1ыit II ж11з11с1111ыN 
1юnpocL - о лагубно�1ъ для 011ep11aro тоат�а 1шtшатолLстn1; 
11ъ 011ернос дil.10 ·1·N1.тpn.ш1oit 1:омнсс.i11 . •  )топ вопрос,. щ1-
сrо.1ы,о с.1ществс11 1,, оnъ 11n.1иется насто.1 1,1iо б11.11,uы,1L 11 
uair.111,1111,, что безус,овно требJ етт. 1:ъ себ l, ос11бенво ccp1.e:1-
naro отошевiя со стороны псf,х·ь тtx'L, 1,оторые uci;pc1111n 
доро;1,nтъ с)·дъ6оii •1·сnтра. 

в,. само�1ъ i\hлh. 1,icвc1,ii1 011ep11 ыit тN11·p·i., 1,ъ c.1ou1 rш1.
за1ь, 1111.1яющif!с11 с:��1 ы\lъ щ>упию,ъ II СЗ\IЫ '11, чдшнесrвон
вы:111, 110c.:1t стn., 1Рmых1, тrатро1н. олср11ы �1 1, предпрi11-
тir)1ъ 1!1, Poccj11, Н:\ХОДIJТСЯ 8(1 �IIIOl'IIX'Ь от110111е11i11хъ В'L Bl'Cf,\I.J 
яевыr();111ыхъ ус.1011i11х·ь, 11 :т> 11с1:.110•111н1.11ы10 б.шrодаря, 11ы
ража11сь щ1r1to, ор1 1r11 11мьвоn "д·t.ятелы1ост11 • •гсатралъноi1 1ю
�шссiн. ..Д·!ште.1ы101"r1," :i·rn nыpu.жau•rCJ1 н·1, uocыia 1ш11ора
т11в1ю\t 1, uм·Jm1aтe.11>c'l'nfi 1;0�111r�i11 11ъ х цо;нrствев1ш11 д1ы:�. 
011еры. нрн '10)11,, В'!, ЩIIIIO.IIJ, с 1у•щt J)}'IIOB0,1ЛЩll}III 11,\Cll"II 
•11ещ,в�. 11вд11 1uтсн r�>0Gpaжt·11i11, \tem,me всеrо 1:,. те:щн.1.11,·
110:111 11сн)·сс·rву npш:oc11oucu11ы11. Оно 11 11ощ1 .-110. 1160 c:11111-·rn
rос11нда ч.1ены-залраn�ш,1 ·roжt' 111нш1,оrо сощш1tослопо11i11 с·1, 
JIC'liYCCTIIOAl'I, не 11�1i1ю-rь JI CICЛOIIIIЫ C�IOТJl'IITI, 11:L свое 110.10-
женiс '1.101111 ROltlJl('Ci11 JIClt.1�1'1HtC.l l,HO C'I. T\11/ Jtll зpIН1ill 1'1,хъ
:iiaт1:p1MLIIЬl\'Ъ ВЬIГОАI•, RОТОJ)ЫЯ оrь него nро11С1'СЩ\ЮТ'I,, 1;111,L· 
то: вuз11ожносr1, 6е:щ.1ато-:�rо 11оr·J.щепiя 1·Nнра. бса111н.:1111r·
1·тве11ш11·0 хоа;де1 1 i 11 .111 1.р11сы, нмднпrа11i11 11.111 затушсвыва-
11i11 тоn 11л11 дру1·01! ар1·11ст1ш 11c:inn11t·11�10 uт-1, f•11 сценuчсс1а1х 1.
та.1а11·1·11111, 1 1  лр. 11 11р. :Ja 11p1111·J,pa�1u 11с ,,11.1е1(0 11'п·11, 11f10
•1то oliщ:11\1 с 1, ur.1i)'<1C 1 nu,11, nообщс, ri тearpn.11,1tы\l_ъ 11·ь чщ· 1 -
п1>ст11 11.11 1.еп. т111р11'1tръ. r. О.1тщ,жсвс�;iii, 11 rp:щщi1i сто.11,
вuдн�ю ('{1.1t U'L р1ца\1 • •  ,тoli 111стос. ,аввоЛ 1coщ1cciu. 11:111 жr
1'. 1t)H, 11/JiЩJ,a, 0•1е111. (ioJ11iO 1'0/11') ющitl JHHI.IШIII, во (' \U:I 111
б.1аrодаря :1-rом1 за1щ1 iю npioup·hтшi!i ocouc1111ь1 ii :-.1дожес.тв,·в
ныl1 шсус 1,.

Uы.щ бы  вло.111 J, 111111нтно 11 р1 Lc·rнc,, сч· 1u б!" нu�11�i11 
ВХОДU.!:1 UCl.ilIOЧ IJТC.1ЬIICJ 81, вопросы per),1 11JIOB3R1Я J111ЗRЫ\L 
хоЗJ1fiст11t·1ш1д11 еторонь тenrpa, со6.1Ю.:(:\,,а бы 1 1нтереl1.1 
1 1)'6Л111:11, С,l't,дя, IН\IIJ)IIM'tpъ, зn HpllJJU.1ЪПЫM'L 11 рnв11011tрuым1, 
OTOIHOlliC�l'Ъ тeэ:rpa.11.uaro UO�l'GЩCIJiЯ, 311 ()'f\')"l'CTBie'1Ъ скво�
ВJШОВЪ (l(OTOpbl:\ 1., ltЪ C.10Bj сказать, JJO Al:l.10 въ J(ioвci.oii 
oncpt), 3(1 доброr,а•tс'СТВСННОС1ЬЮ IIUЩII въ Gуфетh 11 11/1, 1Ipu
,1tp,. 1tо,.\обноi! K03111cci11 мы 11"tс�1ъ въ Одессt, rдt город
ская \р1а в ло.111t ПJ'аU11.1ьво }б1,д1:.1ась въ пес) разносш 11 11c
l\'!1.1e,·00Gpnзoocтu 1щм11ссiu, рас11ростраюнощсli свою вяаст�. 
11 ва \)',\ОЖССТВ0J1НУЮ сторон)' TCl).Tptl,1bB!lГO дt.,а. l [  u·ь (':l
,10)IЪ Ai,.,1;, KO)I)' же, на1;ъ не 11n1-ре11реверу

1 
вы1·одво преж,\с 

всего uaGoтuтr.cя n uuз31ожно бо.,1.u1е)rь совсршевств'h въ 110-
с1·:шовк11\ъ uлсръ! В1,.1,1, сr.верно 1ю1·тав.1еп11 ы11 оперы 1t)ti.111-
к11 11р110.1е1шrь АС (;),ду11, 11, с.1 fiдова тt;11,110 1 liJIO)t·h ! щс>рGа, 
ю1чего .ш�репреверу 110 дuд1 ·r1,. 

В 1, l{1eвil же ,1ы наб.1щао\11, сдtмю1щ ю кар·r1111у. Во 
r.1aвl. oнepuoii ан I ре11рпзы сто1т, че.1овt1с L съ безJ·с . .ов11n 
тоюш раз�r�ты 111. Х)дс,жествс1111ы�н. вщ·со,1 ,., rюзna1:o'i11в111i jj 
за n0<·,1 t,д1 1 1e три года кiевсr:Jю П)б.111 1,)' еь 130.,ы111н1'L ч1ю.1ощ, 
11в,·ер1!С11ых·�. опернмхъ нов1щою,, образцово 11111·тав,1ен11ых·_ъ 
(я говорю про С. Н. Врыюша). l{аэа.1ось бы,  •1·1·0 зтояу •10.ю
вtну, .1а11но  :111ре1.0)1сuдовавше,1у соGн съ ш111.1у•1шеi! с1·оро
ны, 11 11редоставпт1, 1· ,rt� hlan,·hr u1. pa:1p-l,111cui11 раз11w\1. дo
porun 11 родных,. 1'\1)' Х)'дожсс1 11е11 1 1 ыхъ театра,1ьныхъ вonpu· 
rовъ. llo .)ТО ТО.1 ЬКО . i.naa.1oci. Gы". А на д h.,t ВЫХО,(ОТЬ, чru 
безпрсстnвно вырас1аю·r1, 11ред1, 1111м1,, 1tакъ (le11s е1 111nc• l1i1111, 
ч.1011ы 11рсс.1овутоi1 •rea.тrinл.ы,ori 1;o)1ucci 11, <"1, разпаrо JJOJ\a. 
�.ате1·ор11•1ссщ1н1 11 uprд1111ct1Вiя)111 1 10 вonrioca,1·L pcnepтynpa, 
орпя11тiи 11.111 забр11ковывавiн щтн.:т:�. (чаще ap-rucr1ш), р:1с-
11редt.1с11iя r,oлeii 11 11р. If. кь сожа.1tнiю, автрелрсперJ IIJНI· 
\<1.1П'fСЯ 111·ему :JTU�IY )'CTyuaтL, 11130 :JTO "110 :11\liOOГ, Повто
J!ЯIО, онn 11ыло бы ·rср1шмо, ес;1 11 бы эт11 л 1ща дt.liстшпе.11,110 
нв.111.111с1, 1,о,111с1·е11т111,1,111 в·1. 1·!;х•1, uoпpoca.x'L, газµfщ11�1·ь 
1:оторыо онп CTOJI, 60.1LШie OXO'J UU KII. l lo" 11 ООТ'Ь �10·'1'0 
. но· r)бll rе.1ьн114с' нсеrо отражаеrсн ua i.ieвo,1111 1, 1111('р11оч 1. 
,1t1 t, Rli11 артnс 1 ы  II Щl'IIH:т1:n, 110 nu.11; судс>б-1, (вt.рнtе, ropu,i.-

Э. Дуээ. 

CltOII думы) nocтan.11•1111 1,1e 8'11 IIОДЩ'ВО.11,нщ• нп l{OIOH.:Cill 1111-
.,ОЖ('Нiе, пос.то11 11110 110.1жны rip11 IПrriт1, (.1н c11oero ('.1J:lC1J11i11
1:ъ разнnrо J)О)д .11.1обрtтен i11,11, ", коне•1111,. съ uсиусс1·во,1ъ 
1111•1с1·0 общаrо u,• 11.111lющu11ъ. l l :ici.(l.1Llio вr(' щ, 11rнорщ1.1 1, но  
1 1  uозм рuте.1ьnо, .JOГRO ПОU\11' ГI, l\mJ,ДЫii \(НJ, IIIJ\IВ()/'O llltrC
pcc у ю щi iicл театра., 1,11 ы �111 Аt.ннш. 

В11рочем1,, nъ Юout 11оr·.тl;д11сс uрсмн с111.111 \Од1tт1, у11ор
пыl' слр11 об'L ) Нр11:1д11енiu театр11.11.но11 1ro!!l1t't'i11. Обществ1.1, 
взnо,шова81111е и, t.щ1 '1 1J.Оr<1ч11с.юннымu 11puдtJ1ca,111 rос110.,ъ 
11.1e11ou1. l,O)IIIC:Cill, OTIIUCПТCR 1.1•1ень COЧIBCTH(JHIIO RЪ JТIOJ /, 
с,1у,а,п,. Съ 11сте1111 !;11iN1ъ ii}'ДC'1 ь ожщаit. �ш.т11чес·fiа1 о 11н, 
1101·rncpждcn i11. 

Г11нr. Неот11еръ. 

Пuсьма uз1, DDeccы. 
1 \ •• 

J l tШОUСЦЪ·ТО пr,,·ж.девре:uсвно �ar.OIIЧll.lt'JI .tТОТ'Ъ � 10С 113-
СТПЬ1 il сн6щ,n1tовс1:1U (тожъ ЖAIIH11вc1,ifi) ,се.юuъ", 1шторы11 
13у1.валыю служ111"1, •rс11ерь в·ъ 1·opo;r:h np11т•нJil 110 .язы1('hхъ . 
Пуб.1 1 1 1.а, падьаа до сканда.1овъ, нмI,еn теперь ouu.,ъвI1i1 1 1 1i ii 
мат<'рin.11. д.1я всево.щожны:-.ъ r.ощ1е11тарiевъ 11 р10зак.1ючс1111i. 
]{опеч110, 11тu i.ot111e11тapirr II р1озаюючЕ:ui11 А:�.1еко 110 в1, 
по.1ь:�у тмтра воо6щс, 11 :1а1шнч 11в111:�rося не,iо.11,шоrо rеатра.1 1,
наrо д'i!.10. В'Ъ qас1·11ост11. Надо С'ОJ IШ'ГЬСН, 1',111118 11 ('03ДQTl'.I I, 
эфемерна�•о сн611рл1tовскаго д·J1.1а, r. jKдa11ou·1,

1 
е.дf�,,а,,ъ 11<'0 

д.111 то1·н, чтобы дnтr, 0611.,ьную 1111щ) qeшJ щ1111ся язы1:.� ,н. 
1111щ}. 11рппшкак111\)'I0 па '\JIIOГO II тсатръ 11 дtян>.1еi! те:щ)а, 
uпщу, совершенuо 11енужяую 1 1u д.111 1.oro нооGще. а ,1e111,111t• 
всего, нажется, 11 1м1 r.ююго ,.. Шдапова .  ,tt.ю Соб11ря�:оnа 
01щза;1ос1, J101СОВЫ\1Ъ II ДдЯ 1'. �l.'д1111ова. 11 Д,1Jt 01'(1 ТР) 1111 Ы {' 1, 
Ct\MU.ГO .ке нача.,а "сrзова •. ,l,,L О'Ь ЭТОМ'!, 11 1/IIЧ!'ГО );tllBIJ·
Tl'JЬP:tro 11tm,. Ра:шt '1Ожво бы.10 ож11дать чсrо-ппб)·дь ci.1u
ro11piлт11aro оть дpa»11r11 •1ecJ;arn дl;.1а, кыuрОl' 110.tяетси ка-
1ш ън,-тu .6е.ш.1од11ы\11, пр11.1ош1•11iс11ъ ·, 1:.11.1111 L·то со.1сuы 11 1, 
блюдо\1 1,, 11ровnнса.1ом·,, къ тру rшl, бa.шocr116nтc,1cii II бnJJ1111въ 
11зъ Лфр111щ Tyrщi11, Весть-П11дi11, Лфrа1111с·1·ащ1, Ве.11дж 11-
ста11а 11 11р. троп11ческ11Хъ 11 :щ:ютнчес1t11х1, странъ'!. . Bci, 
суп, д-f,.111 д.1я прод11р11вю1ате.н•ii rr. С11б11р111.ова u ! 1 :111рщ
наrо-6ы.1а въ 60/щi\хъ 11 же, tзrн1ре.-тцnжuтаторm:.ъ. А ·1.щ1,
li:\K'Ь борцы �,оr)ТЬ 11очтеннtflшую П)'б.11ш)· разв.11'к"1Т1, 11<' 
болtс Р 2 - 2-х,, 11асоnъ ,- nо11адоби.1nсь "дра'lа" . .К,111ш1р1 1  
1ШIЧЪ-11 SIBIIЛCJI 1'. jJ'i,дановъ, COC1'11BIIDШiN 1·ру11 1 1у l!ЗЪ po.:1-
.�IIЧIIЬl\'I; 11од1щ�ы111еN ouoero no.,:i 11 м.1адо1що11ъ не с·1·щ1111I' 
грудного возр:�ста. l\·ь шшъ 11 р11бав11.1ъ 3-1-н антероn'lо 11 
111;тр11с·ь 11 ... взв11.1с11 ф.1аrь .•. 

11:i. афишахъ назван/с nr,cc1, 11 фаш1.1iя nьтор:� лuc:i.111c1 
1ю•1т11 ле·r11тоа1ъ, а 11о·rь фа:1111:1 i 1 1  aфp11rшuc1:ai:o чемпiо11а 11 
ВСС1"!.-1111ДСКаrо J<POltOДUЛ:t, то, GIIШL, CII.Щ'l:1, 11очат11.1нс·1,. 
1;aжe1'l'JJ, въ ·1·рв1щать 1,ва"(Рt\1'!18'1, . ll л1111рnс110 cтnp11 111t.:1, 
11 1·6.1 1щf, 1'31(1, JICBO 110.з.чср1ш B,�'fl, ocoбedROCТII CO:iД118Ш1ll'UC';I 
дi.1а. Jl} б.1111:a &t,\1, са,1:\ 11\l'ti>тL чут�.е: }Ж" nuc.1t 11t1рн111 , 1  
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спектакля стали прИ!зжать въ Спбnрвковскiii театр'Ь къ 10 ча
самъ

А-
къ ... началу борьбы ... 

тяжело II бо,,ьно было смотр·Ьть, 1,акъ огромны!!, 11очт11 
едuвствепвыii сеl!часъ, послt городского театра, благоустроеп
ныn театръ превратuлп въ кartoi!-тo цпpitoвoit балаганъ ... П 
<)ТО тоть театр·1,, въ которомъ уже 11гралп лучшiе русскiе га
стролеры, въ �.оторомъ должна на-дu111ъ играть В. Ф. Ком
�тссаржевс1шя, въ которомъ еще будутъ п будутъ 11грать. 

Вы поинтересуетесь: что же все-·rшш пrрала драмат11-
чесш1.я труппа r. Жданова?! Иrрадn ъ1ногое. Больше всего, 
1,овечво, коъ10дiи. Но, Боже, 11то это была за nrpal Какiя 
постаношшl" Говорятъ, что атмосфера за 1tулисаюt была ве· 
воа�1ожnая, что въ самомъ д-hлil тuор11.1ось что-то невtроят
ное. До всего этого, понятно, эр11телю ровпо ни1,а1юго д'l1mi 
нtn. Еъ1у представп.ш нtчто небыва.10-певоsможное, Одессt 
да.,111 то, чего нельзя дать даже r,акоit-нuбудь таврI1чес1юt1 
Ты1утаранавu,-u sa ::1то стро1·ое порицавiе до.1жепъ пояест11 
г. Ждавовъ. Нельзя такъ .1er1io отвосптьс:JJ 1,ъ 11высканпоА1у 
театра.Jъному вr.усу одосспта. Это профавацiп искусства. А 
то, что было внесено въ закулисную атмосферу-было раR,10-
женiо театра. 

Въ рез)'11ьтатt дtло лопнуло. Уже на посд,Jщнемъ спе11-
тамt а1перы учлнилн забастов�,у II не nожола.ш пгра.ть, по11а 
1н1ъ 11е уп.1атятъ денем.. Спе11таю� доведеnъ бы.1ъ до ковца, 

Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". 

Г-жа Чарусская. 

очевnдво потому, что �.оа1у-то ,11 что-то да,111; по эт11Nъ cepin 
создавmuхся въ Спбпрлковскомъ театрt ска11д11ловъ не за· 
1,ончш1ась. На дpyroff деЕrЪ совершена была тщательная осада 
1,вартuры r. Жданова. Говорятъ, что овъ спасаясь оть акте· 
ровъ-r.редuторовъ, н.уда-то уtхмъ. 1 

Вотъ каюrя тяжедаn ат�1осфера работы создается недо
пустимы�ш д'lыамп, иодобнъ,мп ждановсвому. Правuльво за
мtчаютъ а1,теры: .,Лiчше rолодать совсtыъ, чtъ1ъ лtзть в1, 
такую петлю ... " 

Тяже.1ыn урокъ 11 а&терамъ u антрепреверамъ, uодоб· 
nымъ .Жданову. Но поуч11те.�ыrыit :ш? 

. Теперь вtс1tоды,о цuфръ, 11.1люстрирующпхъ съ мате
р1адьноJ1 стороны первыii мflсяцъ сезона въ Гор. театр·h: 
всего взято .за �11!с.яцъ 18,000 руб. Лучшiе сборы далu: первое 
предста.в.1ев1е "Беsnрпдавпцы", .АRт1шса• 1r .Мать". Такъ 
1caitъ расходы у r. Б&rрова сл11шкоъ1ъ высокll (за IIстекшШ 
м·hсяцъ 22,000 руб .),-овъ потерnt.,ъ 4,000 р. убыт1tу. Гово
рnтъ, что r. Баrровъ разсчптывалъ въ uервы!! мtсяцъ еще 
па худmее. 

А. Ар-овъ. 

Про6uицiя. 
Астрахань. Драматическая труппа Е. М. Дол11на. Составъ труппы (по алфавиту). Женскil! nерсоналъ: Н. А. Ароидаръ, Е. 3. Аиrеллн, Е. С. Бернацкая, А. В. Быстрова, М. Э.Волынская, А. Ф. Вольская, Е. И. Дубровина, Л. К. Зимма-Алексинская, А. И. Корсакова, О. В. Каре.шва, в. А. Ла .рина, В. Ф. Леонидова, В. М. Марченко С. 'И. Миmtчъ О СОстровская. ' ' · · 
МужскоJI персона11ъ: Н. М. АткарскНt, л: В. Васильевъ А. К. Гриневъ, А. В .  Гриммъ, Е. М. Долинъ,� А. Н. Зоринъ:

r. С. Карскiй, А. И. Ивановъ, О. П. Любинскll\, И. И. Но·
виковъ, Ф. А. ОмарскЩ А. В. Подкалинскill, Е. С. Сарма
товъ. С. А. Соко11овъ, Г. А. Тарасевичъ, С. Ф. Улаиовъ,
И. С .  Чадовъ, М. Г. Шевченко, Главный реж11ссеръ Е. М. 
Долинъ, реж11ссер1, Л. И. Ленскilt. Помощникъ режиссера 
А. А. Адамовъ. Суфлеры: Н. П. Славскilt и r. Л. Тарасевичъ, 
Декораторы: А. В. Гр11ммъ н Г. А. Подкаминскill. Главиыlt
администраторъ А. М. Строrановъ. УправляющШ 3. М. Зи
новьевъ.

Открытiе сезона состоялось 1-ro октября. 
Бану. (Отъ нащеzо корреспондента). 19 сентября от

крылись двери единственнаrо у насъ театра-щ1рка бр. Ники
тиныхъ, rдt nрiютилась драматическая труппа М. И. Каши
р11на. Надо признаться, что мtстная nуб1111ка еще задолго 
до 01крытiя сезона говорила о трупп'!; съ какимъ-то нрене· 
бреженiемъ и очень мало надеждъ возлаrапа на зимнШ се
зонъ, о •1емъ очень сожа11t11а. Новый нашъ антрепреuеръ 
r. Каширинъ впервые nоявипся у насъ на Кавказt посл11
своего 19-пtтняго отсутствiя, когда онъ выстуnаnъ въ каче
ствt арт11ста въ труппt Нriкулина и вотъ теперь вновь по· 
явился у насъ, 11 не только какъ артистъ, но II rлавнымъ
ад�rню1страторомъ. Имена артистовъ также незнакомы мtст·
ной публнкt и, если добавить ко всему этому неудобное 
nомtщенlе ц11рка, rдt постоянно несеть конюшне!!, станетъ
яснымъ, что нынtшнеll антреприз'!! придется пр1111ожить мас
су трудовъ для борьбы съ предразсудк��мн nубm1к11. Сезонъ 
открылсн nьecol! ,,Дже11т11ьменъ •, вторымъ сnектак11еыъ шла 
nередtлка .Идiота•, да11tе .Борш,,•, .Жены', .Ашантка• 11
,Огарки•. Нельзя сказать, что реnертуаръ былъ удачно со
став,1е11ъ, но это простительно, 1160 антрепренеръ въ пер· 
выхъ пяти спектакляхъ хоn11ъ показать свою труппу лицомъ.
Удалось это ему 11лн нtтъ, воnросъ дpyroll, о которомъ бу
демъ говор11ть немного позже, когда каждое дtl!ствующее 
11ицо будетъ на своемъ мtст1;. Коrо-.�ибо выдt.,ять въ на·
стоящее время 111111 судить по одпо11 нсполненноl! ропи не
слtдуетъ, а потому можно отмtтить только режиссер

. скую часть. Режпссеромъ въ труппt сосrоить г. Аксеновъ, 
какъ видно стары!!, оnытныl\ артис.ъ, которыll съ перваrо 
же раза обратнлъ вн�1манiе на тщателыrую среnетовку и ху
дожественную постановку каждоll пьесы. Если r. Аксеяовъ 
не устанетъ работать II д811ьше, можно сказать съ yвt.peu· 
ностью, что труnпа r. Каш11рина будетъ пользоваться вни· 
манiсмъ. Сборы nока недурные. 

И. Пресманъ. 

Бердянскъ. Составъ труппы г. Тамарова: r·ЖII В. Н. 
Барсова, П. Г· Звtздичъ, 3. А. Истомина, Т. П. Карсндовз, 
Е. П. Лукина, Е. С. Любовина-Тннская, Е. М. Мартовская, 
Н. I<. Острова, И. К. П11шенко, А. В. Юрова, Л. П. Хвалын
ская; rr. П. С. Аrаnовъ, В. В. Александровъ, Л. М. Apcкil!, 
В. К. Вtрнн·ь, С· Д. Дмитрiевъ, А. Г. Зеновъ, К. я. Люба
внвъ· ТинскJII, Ф. Т. Пастиловъ, В. Н. Рюминъ, М. И. Тама
ровъ, С .  К Холинъ, Н. В. Уманецъ. Главныl! режиссеръ 
С. В. Дмнтрiевъ. 

Владнмiръ губ. (От;, нащего ?foppec11oюlt'Н111a). Для 
открытiя зимняrо сезона въ театрt народнаrо дома (антре
приза Г. П. Ростова) была постав,1ена • Вторая молодость•. 
Заnмъ не безъ ycntxa шла .дама съ каме11iями. 

Въ репертуарt звачатся, между прочнмъ, .Сtвср.ные 
богатыри", .БoJiьшoll человtкъ•; обtщана постановка .С11· 
яеl! птицы• (!). Составъ труnпы: r-жи Азовская, Верховская, 
Жданова, Мальва, M11xall11oвa, Нечаева, Tal!ra, Туманова, 
Яковпева; rr. Востоковъ (пом. реж11с ), Дороховъ, Мел11ковъ, 
Поляковъ, РомановскШ А. Е., Романовскil! (суф.1еръ), Ро· 
стовъ (главк. режис.), Рус.10-въ, Степановъ, ЧапурскШ, Ши
ловъ, Шумнловъ (режис.), Яновъ-ТонскШ. 

Г. П. Ростовъ держит,, антрепризу во Влад11мiрt третШ 
и, кажется, послtднШ ссзонъ. 

Ник. Шy�oкiii. 

Воронежъ. (Отъ нашего корреспондента). 26-ro сен
тября открытiе зимняrо город. театра. Поставлена была из
вtствая пьеса • Utнa жизни• соч. Нем11ровича - Данченко. 
Пьеса прошла съ выдающимся усntхомъ. Театръ былъ пере
полненъ nуб11ико11, сборъ достигъ до 700 руб. 27-го шелъ 
"Мужъ знаменитости•, а 29-ro новая пьеса .Освобожденные 
рабы•. Публика выАесла прiятное вnечатлtнiе и труппа, по
видимому, понравилась ell. НаибольшШ успtхъ и�1tюn.: r-жн 
Арди-Свtтлова, Бt.лозерская, Кривская, Панова, rr. Петровъ
КраевскЩ Свtтловъ, Миролюбовъ и Свi,тловъ; r. Мнролю
бовъ nрекрасНЬ11t аршсrъ 11 опытныИ режиссеръ. Пьесы 
обставляются образцово. 

27-ro сентября открылся 11 театръ народнаrо дома, гдt
бы11а поставлена пьеса .Безъ вины виноватые•; пьеса про
ш11а, какъ говорится, беэъ сучка и задоринки и имtла ycntx·ь. 
Въ особенности хороша была r-жа Геrеръ • Глазунова. Въ
труппt имtются сопидныя с11лы. Сборъ былъ бопtе 100 р. 

В. П. Род-хъ. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Елисаветrрадъ. (0,т, на,иеzо 1'Орреспондента). 26-ro 
сентября "Джентельменомъ• открылся у насъ зимнНI драма
тическJ/J сезонъ. 

Составъ труппы: r-жи О. В. Базарова, А. О. Б.арнесъ, 
Ю. Б. Маратова, В. П. Маlkкая, А. И. Немирова, Е. А. Паль
мнна, Е. А.  Htrи11a, М. Н. Олен1ша, А. Т. Полякова, П. А. 
Попова, А. Л. Трефилова, М. Н. Хвалынская, К. Б. Черня
ева, В. Е. Чертова; rr. Н. А. Азровъ, В. Л. Арбен11нъ, И. Л. 
Арк1шовъ

1 
А. r. Бобковъ, И. И. Б'азаровъ, Г. Г .  ВакновскШ, 

А. М. Востоковъ, К. П. Костюковъ, В. И. Крупенскil!, А. С .  
Марьяшъ, Н.  Н.  Николаевъ, А. Б. Полоnцевъ, А.  А.  Сума
роковъ, С. Ф. Яновицкil!. Главныlt режиссеръ И. Л. Арка
новъ. пом. Н. Г. Пальминъ (онъ же II зав1щующilt художе
ственноlt частью), очередноf;! реж11ссеръ А. А. Сумароковъ, 
суфлеръ r. Бухштабъ, управл. А. М. Фепьдманъ. 

Въ виду того, что r-жа Полякова оть антрепризы от
казалась, фактическими антреnре11ерами являются rr. Н. Л. 
Мандельштамъ II В. Л. Арбен�1н·ь. Фнрма -.дирекцiя А. Т. 
По.�яковоn. 

Дав. Закаоаii. 
Калуга. (OtnfJ натеzо корреспондснта). 2& сентября 

труппа r. Басманооа дебютировма пьесоlt .Дн11 наше/.! жизн11• 
при nерсполненномъ театрt. Судя по первымъ тремъ спек
такпямъ, новая антреприза и совер шенно новая для Калуги 
трупна завоюютъ симnатiи публики . Труппа даеть прекрас
ные анса�tбли, с ь тонко!! отдtл�<о f;I инсценировки, сь са
мо!! добросовtстно!I работоlt артистов ъ и реж11ссуры. Деко
ративная часть выше похвалы. Въ Андреевскихъ .Днях-ь на
шеlf ж113ни• публика восторгалась к расиво!!: панорамоll зла
тоглаво11 Москвы и ж1шымъ воспроизведенiемъ Тверского 
бульвара съ его жизнью. Характеръ труппы r. Басыанова, 
ея особенности и достоинства мы постараемся обрнсооать о·ь 
одноlt нзъ слtдующихъ корреспонденцi!I, 

А. Семеновъ. 
Каменецъ-Подольскъ. Составъ русском драмат. труппы 

городского театра въ г. Каменецъ-Подольскt. Ант.Р.епрнза 
Н. Е. Кожевниково!I. Режиссеръ 11 уполномоченныlf-А. Кра
мовъ. 

Женек!/.! персоналъ: г-ж11 Бtлова, Горбатова, Дщпрiе11а, 
Дюбюкъ, Егорова, Мрозовская, Панцtховская, Огарева, Хо
ванская, Юрьева. 

Мужском персоналъ: rr. Бtпьскif:1 Валерiановъ, Допенrо, 
Дубовнцкil!, Днtстровъ, Крамовъ, М11рскШ, Неволннъ, Jla
p11жcкill, Плесковъ, Paccкill. 

Спектакли по вторникамъ, четверrамъ, суббо1амъ и празд
ю1чнымъ днямъ. 

Для открытiя сезона -»Взс11n11са Мслентьева• Остров
скаго. 

БтtжаАшiя постановки; .дни наше!! жизни• Л. Андрее
ва, пОрелъ • Чероинскаrо, .Золотая свобода•, • Гроза• Ост
ровскаrо, .Сполохи• А. Тихонова, »Жена ыивистра• А. Бер11-
штеl!на, .Б1,лая кость• Шолома Аша, ,Женскiя буднн" За· 
польскоn. 

Керчь· 0еодосiя. На знмнilt сезонъ сформ11ровапа дра
матическая труппа. Въ составъ труппы вошщ1: r-жи Каре
нииа, Прозоровская, Лунина · Вtкшина, Черманъ, Лrщ11на, 
Ольская, Некрасова; rт. Армаrовъ, Сатинъ, Лодннъ, БронскШ, 
Рад11нъ, Pal!cкilt, Яковлевъ-Таврид11къ. Л11рскil!, Ро�ановскН1, 
Александровъ, Москвинъ, Медв1щевъ. Режиссеръ Г. В. Арма· 
товъ, очередиоll режиссеръ А. И. Лодннъ, помощн1шъ ре
ж11ссера Москвииъ, суфлеръ Медв·lщевъ, декораторъ Алекса1щ, 
ровъ, уполномоченныll ад�шю1страторъ Яковлеоъ-Таврид11нъ. 

Кишиневъ. (Оть нпщеzо корраспондента). Teкyщill 
з11мнil! сезонъ открылся пр11 самыхъ неблаrопрiятныхъ усло
вiяхъ. Газетная полемш<а, возникшая между арендаторомъ 
театра Блаrороднаrо собранiя r. Бискеромъ и редакторомъ 
• Бессарабскоlt Жизни• г. Захаровымъ II перенесенная со 
столбцоаъ мtстныхъ и одесскихъ rазетъ на страницы теат
ральныхъ журналооъ, имtла своимъ послtдствiемъ появленiе 
въ К11ш11нео11 трехъ труппъ сразу, 11зъ которыхъ каждая раз
сч11тывзп11 обосноваться на мtстt труппы театра Бпагород-

. наго собранiя, - объявлен11аrо .Бессар. Жизнью• пс,дъ боll-
1<отомъ. 

Въ результат'!, 11олучи11ось слtдующее. Въ театръ Бпаrо
роднаrо собранiя npltxanз .комическая опера и оперетта• 
1·. Крылова, которую r. Бискеръ приrласилъ, несмотря [на 
угрозу .Бессараб. Жизни"; вь новоотремонтирооанныl! те
атр1, ,·-жи Фукельманъ прitхали малороссы nодъ упр. r. Сухо
дольскаrо, а въ .штабъ• союза русскаrо народа, нtкоrда 
бывшую Пушкинскую аудиторiю, пожаловала драматическая 
труппа нtкоеrо r. Ctocкaro. 

Въ посл11днихъ числахъ сентября всt три театра сразу 
распахнули свои двери и... надо ли добав11ть, что ожиданiя 
почти всtхъ трехъ предприниматепеА не оправдались? Иначе 
случится II не могло, принимая во вниыанiе, что изъ 130 тыс. 
rородскоrо населенiя интеллиr�нтныlt ело!! едва касчитываетъ 
тысячъ 12, изъ которыхъ театральную публику составпя
ютъ 50-600/u 

Особенно жестоко поплатился - и по дtломъ - r. Сtв
скнt, сунувшillся въ заведенiе с. р. ·н. На кого . разсчитывапъ 
г. Ctвcкilt, связавшись съ союзниками, да еще съ кишинев
скими союзниками! Развt не зналъ онъ, что посtщать • те
атръ" с. р. и. - значить вносить деньги въ кассу этоll орrа
низацiи? Какъ не понимать такихъ азбучиыхъ вещеll, что 
играть на тoll само!! сценt, съ котороl! еженедtпьно на со
бранiяхъ союзниковъ раздаются призывы къ борьбt съ про
свtщенiемъ, къ избiенiю евреевъ и пр. и пр. - позоръ для 
всякаrо мало-мальски порядочнаrо актера? Провалъ r. Сtв
скаго тtмъ бол·tе имъ заслуженъ, что е1·0 предупреждал11 
мноriе интеллигентные люди объ ожидающе!! его участи, - и 
предупреждали въ такоlt моментъ, когда было возможно бра· 
сить, потерявъ лишь незначительную по контракту неустоllку, 
и устроиться, пока сезонъ еще не открывался, въ друrомъ 
город'!;. 

О составt драмы r. Сtвскаrо можно сказать, что онъ 
11одобраиъ спецlапьно для союзническаrо "кiятера • ,- что на
зывается съ бору, да съ сосенки. Окончательны!! лроrаръ, 
вi;роятно, не заставитъ себя долго ждать. 

Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". 

R. F\. Пас2<аnова.

Дtла малороссовъ, на первыхъ nорахъ, быш1 сносны, но 
это - благодаря нов11знt, и охлажденiе публики начииаетъ 
давать о себt знать касс'!,. Къ тому же конкуре11цiя- .коми
ческоll оперы II оперетты" рtшительно не по сипамъ .хох
ламъ", съ ихъ достаточно-таки ycrdptвruимъ ,rопакомъ• и 
"rречаннвками•. Болtе сносны дtла въ театрt Благородна го 
собранiя, r,дt .комическая опера• r. Крылова будетъ 11грать 
до половины октября, послt чего ожидается драма �·. Вели
зарi/.1. 

Зд·i,сь получено 11звtщенiе о томъ, что упо1111омоченнымъ 
И. Р. Театральна го Общества назначенъ начаяьникъ отд tленiя 
бессарабско/.1 казенно11 палаты r. Эгельштеf;!нъ. Интересно от
мtтить политику этого архибюрократическаrо общества: до 
назначенiя r. Эге.1ьштеltна уполномочениы1>1ъ состоялъ това
р111цъ предсtдзтепя .. .• союза русскаrо народа• Гаринъ, за
мtстившi/.1 умершаrо члена союза р. н. Шмнтова; oct эт11 
представители о-ва утверждены были послt того, какъ о-во 
собрало какiя-то св-J;дtнiя у мtстнаrо губернатора. 

Oculus

Красноярскъ. (Om'fl 1щuJezo корресflондента). Сезонъ 
открытъ 24 сентября пьесо11 ,Соколы и вороны". Взятъ пол-
ны!! сборъ. • 

Составъ труппы прекрасны!!
_. 

Г-жа Азаревская, 1:f11жнина, 
rr. Томилинъ, Чериовъ-ЛепковсюМ - все это хорош1я драма
т11ческiя сипы. 

Изъ новинокъ предполагаются къ постановк11: .ню•, 
.Анатэма-. .Шелковичные черои•, .Царь природы•, .МелкiА 
бtс1.," .Большо!! человtкъ• 11 др. 

Въ желtз11одорожномъ театрt подвизается съ любите· 
лям11 заtзжi/.1 арт11сrь В. Ф. Волынск\11. Изъ поставленныхъ 
пьесъ удачно сошт1 .Маiорша•, ,.Казнь" 11 "Рабыни ве
селья•. Изъ любите.Jtе/.1 заслуживаютъ похвалы r·жи Лисе
вичъ, Картузова II г. Груздевъ. 

Г. Домбровонiil. 

Курскъ. (Отъ нашеtо корреспондента). 29-ro се1пября 
открылся зимнilt сезонъ въ rородскомъ театрt (антреприза 
З. А. Малиновскоl!). 

Новая дирекц!я застаоила наше rородское общественное 
управленiе, всегда смотрtошее на театръ. какь на что-то не
нужное,-немноrо раскошелиться и произвести давно необхо· 
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д1шыlt ремоН'ГЪ. По указанiямъ днрекцiu все помi;щенiе театра 
заново перекрашено, устроено уютное, чистеfrькое фоltэ, 
облагоображены уборныя, улучше110 и усилено электрическое 
освtщенiе. Наконецъ увеличена и перестроена сцена, 
устроенъ раздвижном занавtсъ. Вмtсто прежннхъ, развлекав
ш11хъ пубт1ку и мозолившнхъ elt глаза рекламныхъ объ
явленi/:1-одка иэъ доходныхъ стате" прежняго антрепренера 
И. В. Поrуляева-, на новомъ, изъ гладкой коричнево!! ма
терiи занавtсt, отчетливо красуется художествснtю исnол
некна11 чаt!ка . . . Уже одно это невольно расnолаrаеть 11 под· 
купаетъ публику. Ка�.ъ новость для Курска, да 11 · nровинцiи 
вообще, пр11ходится отмtтить, что въ театрt вовсе ун11что
жена с11сте�1а оnовtщенiя публики о предстоящем·ь nоднятiн 
занавtса дребезжащими, троекратным11, долrо-лродолжающ11-
�шся звонками. Вмtсто этого рtжущаrо и, прнэнаться, до· 
вольно устарtвшаrо сигнала, даются посл1;довательно тр11 
мtрныхъ тяжелыхъ удара колоко11а, звуки 1<отораrо весьма 
прiятны и, какъ бы насторажнваютъ !!ритепьныll залъ. Какъ 
в11днте .стан11славовщина • даетъ себя чуствовать даже въ 
\fелочзхъ. Д11рекцiя не поску1111лась на пр11rлашенiе хорошаrо 
художн11ка (г. Гартье), уже давшаrо нtсколько новыхъ по
лотенъ 11 выписала новую нзящиую мсбе11ь. 

Переходя къ ностановкh cneкraк.1ell, я должен·ь прежде 
13cero сказать, что выборъ пьесы для открытiя (.Джентель· 
менъ•) оказа11с11 неудачны!!. Пьеса эта уже достаточно за-
11rрана вообще, шла десятки разъ н въ курсю1хъ театрахъ. 
Къ тому же комедi11 оказалась 11лохо срепетованноn. Для вто
рого сnектак1111- l -1·0 октября-ш1111: дисмъ .свадьба Креч11н
скаrо· , вечерuмъ-,.Воевода• (Сонъ нu BoJ1 1·t). 

2-ro октября став1�л1 1  ком. Ча!iковскаго.-.Борцы" .
Подводя 111·oru первымъ спектак11ямъ, можно сказать 

два слова II объ 11сnо.1ните,1яхъ. Не собирансь оtть диф11рам
бовъ, все же ска>ку, что такоn бо.�ьшоl! 11 боrатоf.1 с11лам11 
труппы въ Курск'!; еще 1:111коrда не бы110. Хорошимъ зкте
ром·ь, хwя и п hс1<олько отяжелtвш11мъ, яв1111ется, прежде 
всего, г. Вроиченко-Jlев 1щкi1!. Хорошъ r. Троl!ницкit\ въ ро1111 
Расплюева. Jlодку1щлъ публику естествен11остыо 11сnолненiя 
1·. Мiодушевскil!. Будетъ 1 1011ьзоваться успtхомъ r. Субuотннъ. 

Изъ женскаrо персона11з отмtчу 11режде друr11хъ r-жу 
Прокофьеву. Это 1юдв11жная II разнообразная старуха. Г-жа 
Гнtзц1111ова мimo нl'рала Jlндочку въ ,Свадьбt Кречипскаrо••. 

Нз б1111жаl!шее будущее днрекцiя rотовитъ рядъ ноuыхъ 
11 ор11r11ш1лы11,1х·ь постаноnокъ. Судя 110 всему дирекцi11 нс 
особенно будеть гоняться за совремснным11 модерн1 1зова11-
ным11 11 ст11т1зоваtшым11 , 110111111кам1111• Предпо•пенi� отдано 
строго выдержанному репертуару отечественныхъ и 11ностран-
11ыхъ класс11ковъ. Илья Стр1;11ьскlй. 

Николаевъ. (Um;, нищего коррес11онде11 111п). Наконецъ 
послt допrзrо II том��тельнаrо 0Ж11да1ня, двери нашего театра 
открыт1сь. дi1я 1111ча.1а сезона и дебюта труппоl! В. 11. Н11· 
кулuна постзвдено GыJ10: 30-ro сентября • Новая ж11з11ь 1

• По
rаnепко 11 1 -ro октябри .Тартюфъ• Мо,,ьера 11 "Фея Кащтзъ• 
Мунштеl\на (Лоло). Пnсrзновка нервыхъ двухъ сnектзкзеn 11 
ucnOJшeнie отл11чаJ111сь большо/1 старательностью. Особенныn 
успtхъ 1шtJia шедшая вторымъ спектзклемъ нзящная 11 остро
умна11 комедiя .Феs1 Капрнзъ·, въ котороt\ понрав1111ся 11 
1 1мt.1ъ шумныn ус11tхъ В11кторъ Пети11а. Пр:н 11ал11чiu rак11хъ 
сm1ъ 81, труппt, какъ J lюдвнrовъ, ПокровскШ, гl11ку111шъ, 
lleт111sa - Стопор1шз II Н1111инская, будемъ над1;яться, 
что 11 пос.,tдующiе сг1еk,·акл11 оставя11, такое же хорошее 
1шечатлtнiе, какъ 11 дебютные, а что liи1<011йевъ люб11n драму 
н ждалъ ее съ нетерn в.нiемъ, доказываетъ то, •1то, несмотрн 
на нашъ вмъстнтелью,111 театръ, масса 11yGJ111кs1 на nepвыtl 
снектакль не nопа.1а, та1<ъ какъ всt 6ш1е·rы был11 проданы. 

Г. )1. Гер-макъ. 

Саратовъ. Мрьша.11,н.�п жuзнr. nъ uапю/1 .сто.11щl! по
волж1.11 ", щтъ 11 110 )1По1·нхъ дру1•11х1, rорпдахъ Pocci11, 2nщ1-
раеп ua ц'h.1ые полода. 

Псрвыт, вte·1·r1ni,oм•ь 1 1робужде11iн быJ1'Ъ 1tо1щортъ опере
точn:�rо nьвцn 1• . B!lllnчa. Прошею, :,тоть 1tоfще1>тъ незаыtтпn. 

25 септ11бр11· в1. театрt. O•шuua о·щрылuс�. оперные c11e1,
·rюtJ1i тов:1рпщес1'8а подъ уnравлснiе�1ъ 11звtrт�н11·0 въ 11ро
в11uц111 д11рuж,0р.� r. Позеш� .  Къ первы'1ъ сuе11таюямъ то.1ы.о
что оGразовавшеlkн опврпо!i труппы все1•да в·�. лгов1шцi11
1JJ)11ход11тс11 пр11лаrаrь особую м·kрку. Трунnо., хоръ II uрr.естръ 
с 1,t:1шаю-rся ro nc·J,xъ 1tопцовъ Poeciu за 5 - 6 дпе11 до uа
чи,щ . . 11 �то саъты ii p:нrнil! срокъ, когда �101·уть uмат�.сн рс-
11ет1щ111 , да II тутr, моmе1ъ с.1учuты:.я, что не npitxa.ть i.тo
Jr1Go 1131. щн:еtтроrн,1хъ 1rузыш1нтоuъ 11зъ хора II со.1нстnв•1,.

i\1удр(ЩО ,Щ . что ПСрRЪI� С.пtЖТIЩ.111 IЦ)'ТЬ вевяжво н Cll)'-
111aтc.JЯ�l'Ь приходится дово,,1,ствоваться бодiю 0.10 мев'l\с
удовле1'Ворuте.1hв ым'1, 11e110.1 11enie)1ъ отдhдъвыхъ со.шетовъ. А
ес.111 пр11 !tTOMJ, Л со стороны IIOCTl\ll )llftrl 1(:1.етсл JtOC·ЧTO НО·
вое, ·,·о н совсi!м1. хорошо. В·1. 11остn11.1ев11ыхъ дм• первых·ь
с11е1п��..1е� 011орах1 . •  Руеа.ша•, .. О11t1·1ш1, •, .Травiата• ,  .Ж11-
довш1 ·, .,Аuда•· н • Фаусть • выдtл11.111сь r-жu 01:увова 11 1-iар
пu-ва. ОМ:_rъ nре�р:1.('11ыми ro.1ocaмn. в1ю.�нh 11ОдХОАf1щ1111n ,1ш,
uruo,ш1•u111 IНIJl'l' l ! J дp:iaшт11ч�C ltllVO COll!)t\HO, Первая XUjlUIIIO

nрове.1а uартiю Ha1·am11, вторая r[flевосходво utлa n ш•ра.1а 
въ партiu Рах1шr п Л-uды. Ilpi11·rgoc впо 11а.т,1fшiе остав11ла. 
1'-ЖО. Де-Рuбасъ 11cno.!lireuie»ъ nартiп Таты111ы. 

Среди теворовъ первое ы·tсто приuм;�ежurь r . .Копно.111, 
съ бо.1ьmu311, усu·hхомъ выетуnnumеъху въ «.Ж1ц/\01,·h• (Е.1с11-
заръ) U сА1щ·h» (?адоъrес1,). fi,f)OMt Лj')ОIПСДIШ.1.ГО XOJ)t• Ulj"IO 1111.0.ч 
обш11ряаго IIO ,J.13DO.ЗOf!)' 11 t' IIJI'(\ 1•0.1oc.n., :tрт11С1'Ъ ПОJ(аЗ:1.1 '1, ещн 
11 весьма uрuл11•шую ш·ру-. 

Въ 11upuчec1;nxъ napтinxъ выступr�.1ъ r. Са11нов·ь. Гu,нн·ъ 
ero ве отл 11qае·гсs1 красо1·оi1; ш1,о,н�., проilдщтая 1t'hвцо�11,, 11� 
устра1111да мно1·11х·ь 1 1сдостат1tовъ1 а 1rI11toropыo даже пр11в11.1а. 
напр.  п·hпiе въ посъ. Пrра арт11ета tВОi\11тсл 11t•1,,t[l\•111·11,,1ы10 
liЪ большой развнзuост11 донжеuН!. 

1 1 :�ъ бар11то1:1ов·ь мы с.ш mа.1 11 дм1uо 11:1вilc.т11aro сnратnн
цамъ r. Томсю�rо 11 совсi;мъ нсnnы1·паго r. i\1:iilкoвa, 1i 11.1·1, 
басовъ-г. Горяnоuа (1.1ею'р11оi1 :Мелынщ·1, 11 Т,ард11uа:1•1,) 11 
r. 1 1  [еннn, 0 11ень хорошо nрОВО,'\Шl\!'О !>ю•11р111,111то111, св111·а.

Хоры-1·удn-с1ода Н n;JОХОВ!\Т'Ь optЦJC1'Jl'J., 81, l(OTO!JOM !, 

особенно чу11ствуе·rСJ1 11едостr...то1,ъ 011ытuых1о вi\1ло11че.1 11с·1·оu·1,,. 
OбCTO.RODI.U. np11.111чua; въ flOCT!\110BliJ; .IJ IIOГOe 1tall!.J\fllЯRO'l'I, 

11рссловутую -.Da)111y1iy . Первые ·1·р11 с1ю1;т:�.1ш1 111нш,1с�; 1 11 
MR()l'O публnю1, Д!\.1Ы11С ПОШ.10 X\'iJiO, 

30-ro ссuтября orкpы.,csr еезо11ъ еnрмовсшtr/\ l''r,\ [\ 1t•ш11
н. Р. -ы. 0-ва I\Bifj)'l't'TIJIOIЪ nе•1ером1,, ПOC.НJIЩCJIII LШI, 11,IЩIIII

11. А. P11мr1.at•o-Kvгca1toвo.. Сд'Ь.1а1•1, ;)'f() д11111щ11iя .\O l':t,Щ.1at\l. 

.1 11111ь теперь, qерезт. uолор11 года 110c:1t 01орт11 11. ,\ . Пр11·
грамму составu.111 оро11зос�енiя P11мcш11·0-[iopc:щ(luu 11 1•1·11
учешшо111,. Д,1 11 11ествованi11 ос,·а11011ал11rь fJ:J. сrру1шом L кu:1р
тет!1 I•',,1111· u u·Iюнt Воiiс.,.авы 1131, ,,Ьl.,ады · .

Jlexapa 1i'1·ep11oe гrропзведепiе поч11в01а1•0 худонш11110 бы.ю 
с.1або 11спо.авеnо ш:1шпмъ �;вартстоы ь u нс вuз6уд11:10 т. сщ3·1! 
11uюшо1•0 11в'fереса. Оtсня Doi!c.1n.въ1 дn.щ 1Jo�мoж11ocri. 1·-жь 
Г.1ассеv·1,, пово!i 11репщавательн11ц�  п·hni11 B't, ч:1ы1tа11�.по11 ь 
1чn.111щt, 1то11а.зат1, хорошiП 1·олосъ

1 
111 1.олу 11 ·10.111ов1 ю пере 

да•1у. Пtвшщ 1 1:uiыa ус11 l,хъ 11 должпа бы11ll 6uс.r 11ровать, rrvn 
·10�1ъ 11сполп11лu чудосныli: ромапсъ .Др\1б11·п·я 11 11.1още·м. " Р
Корс:шова.

Учепшш .J:>ш1c1taro-liopeaiшs1:1 бы.1 11 г 1рr.де 1·�1n.11шъ1: 1\ ре11 
ri.iii -фopтemaнuымъ 1,в11uтuтом'L II рuш111со�1ъ 3в 1шо;u1.1,• 
зву1ш»; Гречанuвов·ь, Черспнпн1, и Штсiiвберl'Ъ ромаuсш111 :  
,,Сентябрь•, ,Ос:еннес" 1 1  .l'iu1ыбо11ыщл".  OcoбcnRыii у,·11'1.�1. 
им·lша 2-я част,, 11nu11тe·,·n Аrенсю1rо. I 1сш1.1 11ш1iР уд(,в Н.'ТВо 
µ11те.1ьно1•. 

Дею, 2-ro м111бр11 l !I09 г. до.1щum. 61,1т1, :1а111�еснъ в·1, •111 
1:ло :1:1.�1:kчатсльпыхъ д11efi въ хронш,·1; х y.1m1;c1: 1·ur.uнoii �кu�н u 
Саратова. В1, :ноть дcuL вuервыl' сар11тnв111J ус.1ыша.111 ll l :i
аяnппа. Говiалы1ыti щпнсп tiыл1, у)\11в 11тс.1ын1 11-i. y;i,npl: 11 
оt.11ъ fiезъ копца. 

:1аr11uвот11з1111оnа1111:1,1 l ll:1.1Jш1ruы'lъ oyti.111 1ta нu 110 1 .,n 
удfi.ш1·1, достnто•шо в1111м:�11i11 1:1·0 t· 1 1утш1На)tт, 1'1'. Т.euu�1a111 11 
Авьер11110. Лорвыft 0•1,,111, xopursro а1шощ1::1111 1ро1ш,1 �. u r11·oi1111i 
остав1r.1ъ хорошее внсч:�тл·hп iе ur110.нro11ieм1. 111юr(().1i.r:11x ,. 
u11er:1, ва cttpшщ'h . 

Cnpa•1·ouc1taн 11уб.1 111;а Tt'l1,10 вс1·р l1ча.н� аµ1·11с1·а, 1,11r,a, r,1 
бывю.1 1·0 11ропода1ш·rе.1н 11a111ero '1\ Sьш:1.1L11а1·0 1 •111.111111а, 1 1  
nод11ес,1а е,11у 1.1·!1110111,. 

Пр11 друr11х·1, 0Gстшпе.1Lr 1 вахъ oGa зрт11сщ м01·.ш Gь,

ра;11·ч11•1·ывn·r1, ка бо:11,шес, во n·1, дан нот" c.1p111J. 11x-i. снiн 1. 
1111то11уд1, въ лучез:�рrю�п ci11 11 i 11 1·0.111 1щ. 

Д11вныi1, ве:щбоf'ПВЬ1i1 11с•1ср1,! Нtжата. 
Уфа. (Отъ нп111по корреспонде1ш1(1). З11мнifl се::ю11 ь 

начался. Драматнчесs<iе спектакл11 1щутъ од1ш ь за друr11.11 ь 
во вс tхъ клубахъ 11 обществах.ъ. 27 сентября в ь зал 1, Двu· 
рянскаrо дома очень удачно началъ сезо11ъ кружtжъ, 11ж 
нyt'Ml>!fi Обществомъ .1юб11телсll пънiя, музык11 11 драм:1П1· 
ческаrо 11скусства nocrnнoвкotl лучше!! пьесы Тщ1кс,вска1 r, 
.С11льные II слабые" .  1 окrября началъ сеэонъ "Н1.16атом 1," 
И.  А. 1-ор1шъ со соое11 труnпоn въ за.1t Соед1111ен1rагl'I 
собранiя. Артисты, въ особенности r-жз Треф11.10оа 11 r1·. 
Горш1ъ, Лаккеръ, Волж11въ II Гopcкilt остав11л11 очень хоро 
шее внечатлtнiе II имtлк шумны!! усn1;хъ. Сборъ xorю1uill . 
Жаль только, 11ro режнссеръ для открытiн <'езонз останов11лс11 
на такоfl иехудожестнен1юf1, noлнoff всяю1хъ ужасоuъ 1 1ьес·Ь, 
какъ .Набаrь". Въ да.,ьн l;flшемъ ренертуарt 06ъяuпе11ы вс1, 
новиню1 вn1ють до .Анатэмы • .  1 -ro же октября 11а11n.1ъ став1пь 
спектак1111 въ Обществ t вс11оможе11i11 частному с11ужеб110�1у 
труду r. Сербск.il!. Для nepвaro CIICKTЗKJIЯ 110С1'38ЛСНЫ .мt 
щане• Горы<аrо. Также 11дутъ снекrак.т оъ Обществt ре
меслеии11ковъ 1 1 въ Ctoepнof.l ауд11торi11 . Вообще, благодаря 
отсутствiю з1fмпяrо театра, въ Уфt усиленно работ�ютъ 1,лу6-
н1,1я сцены и публ11ка раз611вается на .свою 11убп11ку • в s, 
каждомъ обществt 11л11 клубt. 

РоАр мrо. 

Харбннъ. Составъ драм. труппы: г-жн Доn1111а, В. <Э. 
Ав11чкова-Ивано11з, Е. 11 Дубровская, А. И. Вес.11овская В. Т
Журавская, К. П. Зотова, С. Д. 1(,щмина, В. Н. Львов111.1 ъ, 
И. А .  JlюGtfмoвa, tl. М. Нензорова, ;). 1 . Суворокз, О. М 
Юднна; rr. Н. 1 .  !:iulluopcк!tl , 1-1 А. 1 р11 1·орьевs. , !-1. ,�. 1 о 
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ptцкil!, С. Н. Гриrорьевскill, В. С. Зотовъ, М. В. Корсаковъ, 
А. П. Кульманъ, И. И. Кондратьевъ, Г. И. Любимовъ, М. А. 
Лызловъ, М. А. Jlиpcкill, В. Д. Муров11евъ-Свирскi11, Н. А. 
Мировъ, М. А. Серм;евъ, Ж. Г. Тищенко. Главныll режис
<:еръ В. Д. Муровлевъ-Св11рскi11· режиссеры: В. е. А1111чкова· 
Иванова и Л. С. Юд11нъ, суфлеръ Н. Н. Деминъ, Художникъ· 
декораторъ Н. А. Стернинъ, главным администраторъ II улол
номоченныlt Л. Н. Наумовъ. Открытiе сезона 15-го октября. 
Театръ заново ремонтируется н пишутся всt новыя роскош
ныя декорацiи • 

Ялта. 12-го сентября въ Ядтt заковч11ло бдаrополучно 
свою поtздку товар11щество арт11стовъ оперетты подъ -упра
вленiе�1ъ М. А. ПоJ1тавцева. Начавъ дt.10 30-ro марта въ 
г. Rypc1<t It проtхавъ затiшъ Саратовъ, Астрахань, Цар11-
цынъ, Керчь, есодосiю, Севастопо.,ь п Я.1ту, товар11щество 
за 5 мtсяцевъ п 12 двеi! взs�ло 60.5.J..8 руб. 32 коп. 

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

.,,,, ................. � ....... � .... �,,,,,,,,.,�
15-ro онтября отнрытiе сnеl{танлей "ИНТИМНАГО ТЕАТРА''. i
17-ro октября первый вечеръ "К 1\ Б 1\ Р Эи, Запись 6илетовъ - въ Литературно- 1

. Художественномъ кружкt. 1 
1,,,,,�661616····················,.······._, ... ,,,.,,,.,,.,,.�.,, .. ,.,..,�� 

1
• 

ДРНМRТ И Ч ЕСКНЯ 

и. Р. ПЕВЬ·ТЦЕРА 
• 

Аиц, ,,ДУСКЕ съu . 
• 

• 
00 о о шкопн 

• 
Общ. 

i : 
(въ новомъ лом1;щенiи-Тверсная, лассажъ Постникова, № 95). • Москва, Кузнецкiй пер., д. ?(омякова. 

1 • 
Телефонъ 158-87. 

• 
- Поnное -

1 1 
синематографа Преподаватеш1: артисты Императорскихъ театровъ, Ху дожественнаrо оборудованiе

1 театра II театра Корша. на весьма выгодны�ь ус:ловiяl(ъ 

1 Переговоры отъ 11 -1 r. и 6- 8 ч. прiемъ продолжается. 1 �- nрнннмаеть на себя --

: -• 
" 

•• 

1 
ROHTOPA ЖУРНАЛА 

ОБЩ1\Я ТЕ1\ТР1\ЛЬН1\Я K1\CCR. 
,,РАМПА и ЖИЗНЬ" Петровскiя т1нiи, № 7. Телефоны '207-89 11 156-35. (Москва, Б. Коэихинскii! п., д· Мясникова) 

1 
ОТКРЫТЫ эгентотаа наосw: Мяrнщщая, д. ,1J:bтoшueвoli. Б,,p.111nctdr. n11счеб. "arnз .. те.,. :s�·:.3: 

11/,0.11,ш. Полянка, д. Феррсl1н1., >1&r:i3, Ку:ш•оьа, те.,. 20Н-78: .4рбатъ, д. :,., :,�, ,1nт�,t�pci:. 
.11aro.1. Ор.1,1вв, те.,. !lt-50; Тверская, у,1., уг. l'ру:нrпскоn )'.1. >ror113, Ка..,ед1ш1r,.,, тм. H,,-GO; 

11 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

Тrш,нкп. р.. Чш1tо1щ, >1а1·м. Бмхъ. Продажа бмпвтоаь 11ъ театры: Зммина, Корша, Незлобина, 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР\. нn борьбу въ Зоопогнчеономь саду н на оначнм. 11 т. д. 

•• • 

. �������� ����·��·������-�•����t'������,- -- nослrъдн1я новинки. -

,.; 
·- -- . . - · - f" Ал,rrщiй 3наr,1енiя I Г,LnCo Божiй),

'«1 ff;, др. въ д., пер. съ нtмецк. U. 2 р. Арсенъ 
li Л10пенъ и Шерлокъ Холмсъ, rтьеса въ 
с,- 5 д. 11 7 к. rтер. съ фр. U. 2 р. Брачная 
;,. ловушка, �<ом. въ 3 д. U. 2 р. Б 1.лые во
;" роны (Хищн11к11), пьеса въ 5 д. А. Вер
;" UIИН11НЗ. Ц. 2 р. Вожди, ЭПIIЗОДЫ въ 5 д, 
� кн. Сумбатова. U. 2 р. Гордость города. 
,1. ком. въ 5 д. Г. Вида. U. 2 р. Безnечаль-
11- ное житье, ком. въ 3. д. К. Реслеръ 11 

�1 Л. Гемеръ, пер. В. О. Шм�штъ. U. 2 р. 
,,-1 Женщина-адво1<атъ ,  ком. въ 3 д. М. 
r,. Шенау и А. Лнлш11цъ, пр11способл. мя
?" pyccкolt сцены В. О. Шмидтъ. U. 2 р, 
'" За старый гр1.хъ (Подозрительный).
(" пьеса въ 4 д., пер. съ нtмец. Ц. 2 р. Зо
.. лотая свобода, ком. въ З д., пер. Грома
;,. ковскоt!. U. 2 р. Изра11ль, пьеса въ 3 
t• д. Бернште.11на. U. 2 р. Интеллигенты, 
• пьеса въ 3 д. В. Леонъ. пер. В. О. Шмидтъ. 
f1i Ц. 2- р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Л11сен
f" ко-l<онычъ. U. 2 р. Король воровъ (По
<'" с,иъдн. приключ.Шер_юка Xoл,itca), пьеса 
• въ 5 д. П. де-Курсель U. 2 р. l<рикъду
'f- ши, пьеса въ 4 д. П. Вольфа II Г. Леру,
;,. uep. В. О Шм�ытъ. U. 2 р. Крупная
е,- ставна, др. въ 3 д. Эрнеста Д11др11нrа, 
• пер. В. О. Шмндтъ. U. 2 р. Непонятый,
� ком. въ 3 д. Эрнеста фонъ-В0льцоrеяс1;1 

'J пер. В. О. Шмидтъ. U. 2 р. Ничтожная
1,- женщина. льеса въ 4 д. О. Уаl!льда. 11. 2 р.
е,- О1<сана Зозуля, ком. въ 3 д. Федора· 
• вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. ло 
PJ ром. Гончарова. U. 2 р. Освобожден
;,. ные рабы, ком. въ 3 д. U. 2 р. Ровно
ffl въ полночь, фарсъ иъ 3 д. Сабурова. 
е,- 1 U. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ 3 д. Ок. М11рбо

ФОТОГРАФIЯ 

К. А. ФИWЕРЪ, 
въ 011Jy лоступающ11хъ заявленil\ отъ разныхъ провинцiальныхъ театровъ 
11 .11щъ о желанiи 11)r\;ть фотографическiе сн11мк11 НОВЫХЪ ПОСТАНО
ВОJ<Ъ стол11чныхъ театровъ, въ настоящее время пр11ступи11а к ъ  фото
rрафrtрованiю всtхъ новыхъ nостановокъ Императорскихъ Московск11хь 
11 С.-Петербурrск11хъ театровъ и .Московскаrо Художественнаго театра. 
С1шчк11 дtлаются при свtтl; новыхъ электричесю1хъ ламnъ "ЮПИТЕРЪ",
спецiально для се1·0 присnособленныхъ, МОМЕНТАЛЬНО, непосредственно 
нз сцензхъ во время гене.ра.1ьныхъ репепщН1, б.1агодаря чему все полу
чается отчетливо и ияrко до мсдьчаl!шнхъ подробвостеl!. Одновременно 
съ эпsмъ дtлаются отдt.1ьные сюsмки со  всtхъ типов·ь данной пiесы, на 
которыхъ отлично видны детали 1<остюмовъ, париковъ, грима II  проч. 

Для удешевленiя 1i бо.,ьшеn доступности прiобрtтенiя этихъ 11зданШ 
таковые предположено вылускать-1<аждую niecy отдt.1ьнымъ, художествен
но фотот11п11чес1ш 11спо11ненf1ымъ а.�ьбомомъ; таким ь образомъ, кажцыl! 
тсатръ 11 интересующil!ся можетъ nрiобрtсти а.1ьбомъ этихъ снимковъ за 
небольшую u-J;нy. 

На это изданiе открыта предвар�,тельная заппсь для выясненiя нуж
наrо количества. отъ кoroparo и будетъ зав11сtть цtна альбома. Заявле
нiя (открыткоl!) адресовать: фотоrрафiя 1<. А. Фишеръ, Москва, Kyзнeц
t<ilt �!ОСТЬ 15. 

Въ настоящее время находsпся въ печаr11-
,,У ЦАРСl<ИХЪ ВРАТЪ"

11 готовится къ печаш "АНАТЭМА" въ постанов1<ахъ художественнаrо 

lf 
театра. " U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 

« . ;" С. Рззумовскаrо. U. 1 р. Сыснныхъ д1.лъ 

-if4)jij"j,ti'tt\j;Y.41ti'ti;t • .-.- .... •�·�j,.,t;�···�··tt.Jlf (Продолж. с.1с. на./ стр. об,1ожкr�).



1909-1910. Мосkовсное от дi;,neнie, 50 • й сезонъ. 
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ДЕСЯТЬ СИМФОНИЧЕСНИХЪ СОБРАНIЙ, 
подъ управленiемъ: А. К. Глазунова, М. М. Ипполитова- Иванова, 

Э. А .  Купера и Оскара Недбаля, 
съ участ.: IОСИФ А ГОФМАНА и условно С. В. РАХМАНИНОВА (форте-
пiано), А. БРОАСКАГО. Э. ИЗАИ, Ж. ЭНЕСКО (скрuпка), ПАБЛО КА-

ЗАЛЬСЪ (вiолончмь) и др. 
Предпо.,ожены: 17 11 31 октября, 7 11 21 ноября, 
5 и 19 декабря, 2, 16 и 30 января, 20 февраля. 

Обмtнъ абонеиентовъ будстъ nро11зво.1111ться до 5 · ro октября; съ 6- го октября на-
ч11ет,я обwа11 продажа биJJетовъ. Касса зала консерваторiи открыта ежеднеоно отъ 

10-тн .110 5-ш час. дня, а въ nраздншш отъ 1-ro .110 4·хъ ч. дня. 
-

Въ субботу IО-го и въ воскресенье 11-ro октября

- НЮ''
тpnreдin 1,а!!о дня, О . .J,ымова, въ 10-тп 1tарт. 

Въ понедt»льникъ, 12-го октября,

-
.1 
• 

• 

• 

• 

• 

1• 

въ l·й разъ nредставnено будетъ: 

,,ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ", 
дрв!!а Юрiя Жузавскаго въ 6 liapт. lll'p. Т. Л. ЩсшкnnоП-К.уперun1tъ. 

Во вт. 13-го, ер. 14-го, четв. 15-го и пят. 16-ro октября. 

=== ,,ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ". === 

Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи·

мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста. 11 Норинн_ 
U. 2 р. Приключеиiя Арсена Люпена,
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком.
въ 3 д. Тестонв. U. 2 р. Попечитель.
бnагородныхъ дi;в1щъ, фарсъ въ 3 д.
Сабурова. U 2 р. Поц1.луА lуды, nheca
въ 4 д. С. Бtло11. U. 2 р. Ф11rовый лис
токъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (Дья
во.�ь), ком. в·ь 3 д. Моль нара. Ц. 2 р .
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д.
·Сабурова. U. 2 р. Шестая держава
(Гпзетный .itip'o) пьеса въ 3 д. Ж. Ту
рнера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 D, Зама
ко11са, пер. Lolo. Ц. 1 р. Я такъ хочу, . 
(M-,·s Доть), ком. въ 3 д. М. Сомсрсе'П:. 
Моrамъ. пер. В. О. Шм11дтъ. U. 2 р .

На ак�,уратность 11ысылк11 nьесъ 
обращено особое вниманiе. 
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Дирекцiя А. Е. Блюменталь-Тамарина. 

8�: � � 
0 

�н: • • �-: Ё �g � ,-
Въ суб. 10-ro, въ воскр. 11-ro и въ понед. i2-ro октября.

ф о::� � �
СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА 

1 �
;· :g 

1 "РнзвЕДЕНННЯ
РА 

ЖЕНR" 8 ;.. _________ _: 
ф Оперетта въ 3-хъ xtiicт. Jleo Са",1ь. ! �fXtXt)�tXfXt1�f1�fXf1�fXtXf1�f1
С:) Готовится къ постановкt 11С Ч1\СТ n И В1\Я RРК1\ДIЯ". 

§ 
i i

g r,an,. рокпсоеръ А. п. Гари11ъ.• Режиссер, н. Ф. Бутлеръ. 
: f B1t r. ХIРЬНОВ1. 1

<:Х*)(:)0<*)SGеФеФ(:)(Ю(:)(;)ФЭ000Фе. E.s� � Ма I V театръ свобо- t 
........................................ i льн � • РАМПА 

И 
ЖИЗНЬ" ЕЖЕНЕд11лъный ТЕАТРАлъныА +• � денъ отъ антрепризы до i• ЖУРНАЛЪ � е 

• JJ nодъред.Л.Г.Мунштейна(Lоlо). 
+ ,_ Рождества и постъ, от- g

: ГЛАВНАЯ КОНТОРА к РЕААКЦIЯ: Москва, Брояна11, бо.1ьш. КозихинскiМ пер., 
•
• 1 , IJ 

• д. Мясникова, кв. м 4. Тел. 258-25. + � дается для rастрольныхъ �
+ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА.

11 
ОБЪЯВЛЕНIЯ: + � � _ j

• На rодъ-6 руб., на 6 м.-3 руб., впереди текста-75 к ,  nозадн-50 к., + � сnектаклеи И КОНЦер 'f
• на 3 м.-1 р. 50 к., на 1 м.-60 коп. строка nетнта. + f товъ· tc с 1250 � • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоl! (Петровс1<iя линiи), въ • � , ВМ ТИМО ТЬ

-: 
• кm1жномъ маrазннi; .Новаrо В ремени•, В. О. Вольфа и др. + � , 6 1500 !• Розннч11ая продажа ж урнала .Рампа 11 Жизнь•, кромt Москвы, производится: ·1 · чел., ПОЛН. С оръ - J
+ въ Петер6урr�.-Невскil! пассажъ, rазетяыl! кiоскъ, въ Одессt.-кiоски Альт- + : 3000 руб � • шулера; въ К1евt-юшжн. маrаз. Л. Идзиковскаrо; въ Саратовt.-книжн. ма1·. + . · х + Сувор11на; въ Тверм-кiоскъ Корmева; въ Казани-у С. П. Коломенскаго и + i 
• въ маг .• Восточная Лира'; въ ЕАисаветrрад\-у Д. Закасая; въ Пяткrорскt-у + . Обращаться: Харьковъ, Малыlt f+ А. И. Уаl!кнна; въ Черкасахъ-у Х. Lкловскаrо; въ СмоАенскt.-кюtжн. маг. + . i 
• Добк11на; въ Скм6ирскt.-у Гладкова; Е.1нзаветградъ- книжн. кiоскъ; въ ВАа- • � театръ, А. М. ЛЬВОВУ. �+ дмвостокt.- газет. аrен. ,Польза•; въ Жмтоммрt- театр. 6116. Ваксеръ; въ + !< � + Нмжнемъ-Новгородt.- муз. маг .• Аккордъ•. + "' � 
••••••••••• .... ••••• ••• •••••••••••••••• l.tV.tY.tY.tY.tY.tY.t�l.tY.tV.t)l.t)l.tV.t� 

Моt•ква. Тнпоrрафiя В. М. САБЛИНА, Петров1'а, Краппвеюжiп пер., д. Обидиноii.
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