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1"*" ОПЕРА с. и. ЗИМ И НА. *****! 
1 Въ субботу 2-ro О!(тября оредст. буд. ,Зоnотоl n1'тушок-..". Въ воскресенье 3-ro ! i оRтября утромъ по уJ1Iеньшен. цtнамъ предст. будетъ "Царь•nJ1отн11къ", вечеромъ : 

(Е, представлено будетъ "Маэеnа11 • Въ понедtльникъ 4-го октября представлено будетъ а 
• ,,Камо rрядеwи". Во вторн. 5-ro одт. утр. по уменьшеннымъ цtиамъ предст. будетъ j
• ,,Евrенiй Онiirинъ 1

', вечеромъ ,.&оrема". t:f
• •
: Билеты продаются въ нассt театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. :
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i Въ воскресенье З·го октября представлено будетъ i
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1 утромъ ,,!� ВЫЛО НИ r��lli�, да ВДРJfЪ �ЛI�IНЪ''. �ечеромъ "С а U d е а m U S . 1 
� Въ понед. 4-ro окт .• ТаАфунъ•. Во в торн11къ 5-ro октября 

0
GAUDEAMUS". Въ среду 6-ro октября "ТаАфунъ•. ! 

В 
Въ четв. 7-ro октяб. МелкlА б1;съ. Въ пятницу 8-ro октября GAUDEAMUS. Въ субботу 9-ro окtября • ТаАфунъ". 
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Бипеты на всi; объявлен. спектакпи продаются въ касс'!; театра съ 10 ч. у. до 10 ч. в.
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1 .................. ,· 5-ro ОКТЯ&. ОТИРЫТIЕ зимняrо СЕЗОНА.1

1 Т f /\ Т РЪ I) ,,ПРОЛОГЪ". сочин. Л. Московскаrо. 2) Въ l-й разъ п 3В'ЬЗДА 1НРАВСТВЕННОСТИ". Комедiя въ 4-хъ дtйст в. В. В. Протопопова. 

J • ф • ,, 8 Въ зеркальномъ зitл'I. l<ОНЦЕРТЪ·ВАРЬЕТЭ. Русск/#1 хоръ Ивановой. Аком- 1

1• g у ф ,., 1 
панiаторъ Г. ПриrожiА. 1

'' V • 1. Аасмакоеа,-11011. цыгаn. романсы. 2. 0Аьменсъ м Корбетъ,-аnr.:r. ,1,уэтъ. 3. •Дм ••а Троii,-11спапск. тав11ов. 4. Jlунтонсъ,-а1т1i!lск. ансамбль. (9 красввпцъ.) 5. ГМАЬАА 
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: ТЕ А у р D Въ субботу 2-ro октября Сnектанль-GАLА, 1-й разъ по позобн. съ :

� 
уч. въ 1-Я разъ Алези-Вольскои, Сары Линъ, Днtпрова, Глумина, � 

� ) 'м ИIАЖЪ" 
Сtверснаrо и др. ,,ГРАФЪ ЛЮНСЕМБ!:IРГЪ". Въ Вое1<ресенье З·rо окт. � 

� tt 

"КНЯЖЕСКОЕ дитяи, съ участ. Сtверскаго. 4-ro OkT. ,. ТЕТЯ лотти·. � 
-� Во вторникъ 5-ro октября uре.мьера cr

; - ,,Модный скрипачъ" - : � ДИРЕКЦIЯ м. п. ЛИВСКАГО (Вальсъ любви), муз. Цирера. е,-
: РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. -) Готовится къ постановкt "ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ". (- :

�����������������������������,��������� 
АВТО-МУВЫRА Yn1A::::.c;.�� механическ. алnарат.1""
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ПАНОПА автоn1ано. 

_) Мясницкая, 22. Тел. 49-06. <УГЬ 800 руб. и ноты к ъ  пимъ. ПРОД'АЖА II АБОНЕМЕНТЪ. "' 
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Статьи, эамtтки, стихотворенiя и фото, 

rрафическiя карточки не возвращаются. 

Открыта подn11ска на театр. сезонъ (съ 1-ro сент. 
по 1-ое марта). Контора открыта ежедневно, кромt 
днеА праздничныхъ съ 11 час. д. до 4-l(Ъ час. дня.

Тел. 258-25. М. Бронная, д. № 4
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1 t!t! RY ДИТОРIЯ ИСТОРИЧЕСКНГО МУЗЕЯ. t!t! 18 
о � -9 въ СУББОТУ 2-го ОRТЯВРЯ 1� 

• МОСКОВСКАГО •

КОНЦЕРТНАГО БЮРО.

ТРЕТIЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИСТОРИЧЕСКIЙ 

КОНUЕРТЪ ПIАНИСТА 
.. 

МОС К В А, Программа концерта: Листъ, Скрябинъ, Метнеръ. 

i
Никнтск. вор.,д. Элькиндъ. 1 Рояль фаброкя Ибахъ пзъ ыаr. I. Ф . .Мю.111еръ. Бuлеты въ �,уз. ъrar. Гутхе!ш. Щуз-
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1 

нeц1tit! ъ�ос.ть) Спмфонiя (В. Никлтс.кая) п въ общ('fi теат. касс.t. (Петров. лняш). 
Телефонъ № 159-09, Цъны билетамъ 1 р., 75 к., 50 к. и 32 к. Начало въ 8 ч. веч. 
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Мар:ва МЕИЧИ:КА. 

МОСRОВСКАЯ СИМФОВИЧВСRАЯ RАПВЛЛА. 
Открытъ А&ОНЕМЕНТЪ на 5 исполненiй въ Большомъ залt Консерваторiи. 
БАХЪ. Месса h-moll (2 исполненiя). JIJ ГАЙДНЪ. .,Времена rода '', ораторiя въ 4 част. 
ГЕНДЕЛЬ. ,,Самсонъ\ ораторiя въ 3 част. Ш!:JМАНЪ. ,,Рай н Пери", ораторiя въ 3 част. 
Кромt того предположены къ исполн. внt абонемента орат. Генделя "Iеффай" (Бол. залъ Коне.) н сочиненiй 

д11я хора а cappella мастеровъ Нидерландской и Римской школы (Мал. эалъ Консерват орiи).

-------CD Въ воскресенье IO-ro октября, въ 8 час. веч., въ БоАьшомъ змt Консерваторiн Q),-------
1-e (�бон.) исполв. при ВРЕ�Е::Е:[.А.. ГОДА nодъ управленiемъ 
уч

а
с
т�

и 
х�f:е:л�i

кестра 
Ораторiя I ГalfдRa въ 4 частяхъ. S. А. Э U Л �I Ч Е S А.

Солисты: А. 1. До6ровоnьсная, А. В. Gоrдановичъ, Д. Н. Рознатовсиiй.

Исполненiе НИДЕРЛАНДСКОЙ ШКОЛЫ 24-го 01пября, въ 8 час. вечера. 

Съ 1-ro октября поступаютъ въ продажу разовые билеты. УСАО�iя абонемента и nроспектъ исnолненi� выда.ются безплатно
въ мtстахъ абонемента и разовоn лродаж11: Касса Консерватор1и, Общая Театральная Касса (Петровск1я лнн111) и магаз11ны:

.,Сммфонiя" (Б. Ник11тская). Юргенсона (Неrл11нныl!) и Россi�сн. Музык. ИздатеАьства (Кузнеuкil! Мостъ, М 6). 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

,<азр\6шiе 6оnросы. 
JI. 

На стравпцахъ "Рампы n Жпзпп" уже 6ылъ затронуть 
вопросъ о совершенно ненормалr.но)rъ п стравпоыъ пред
ставительствt въ nроnпнцiи нашnхъ обществъ, объединяю· 
щпхъ драъrатпческихъ 011сателей в комоозпторовъ-,,обще
ства драъ�а·rпчес,шхъ пnса·rелей п ко�шозпторовъ" и "союза". 

'l'еперъ этоn вопрось все болtе n бo.rrhe обостряется. 
Со всtхъ сторонъ несутся жалобы n стоны антрепреверовъ, 

предс·rавuте.1ей 1·овариществъ и т. п. на то, 1шкъ тру�rю 
nмtть дtло съ людьми, прпзвапнымп отстаrmатr. интересы 
лптераторовъ п на дii,1t весr,ма да::rекихъ отъ литературы. 

И д·Мствпте:rьuо этотъ вопросъ наш11мп обществами разрt
шается довольно странно. 

Еще въ "общест11t" агенты хотя тоже далеки оть лn
тературьт, но все же 11:юдп почтенные п оодходящiе. 

А вотъ "союзъ" опредtленяо п настойчиво старается про
водnть въ свои упо.1вомочеввые пск.1ю'lnтельно почтовыхъ 
'IПНОВНИКОВЪ. 

Недавно въ бо.аьшомъ ropoдt у одного по'iтеяааrо те· 
атральнаrо д·kятеля отняли представительство "союза" только 
для то1·0, чтобы передать его поqтовоъ1у чиновнику. 

А между тtмъ д-Ьятелы1uсть почтовыхъ 'IDНовн1шовъ въ 
роли представителей драматическоfi литературы мало оорав
дывае'I'r. настоr�чnвость 11со1оза". 

Сплошь п рядом:ъ это люди ,цаволъно беsваботвые отно
сnте.'IЬНО лптературы-овn требуют,, авторскiе n за "Жизнь 
за Царя" n чуть ли не за "Горе отъ �1а". 

Съ д1>уrой_ стороны, почтовые чuвовнпки люди вавпсимые 
п это uтрашается яа пхъ дtятелы1ости. 

Вылъ случай, когда чпновнпкъ ве мorr, взыскать автор, 
с1t111ъ, потоъrу что во rлaв·IJ I(ружка любuтелеli стоялъ 1·е· 
неразъ, которыft не щелалъ платить, а чпноввпкъ ему пре· 
Jt0C1I0BDTЬ боя.1с11. 

Такимъ обравомъ почтовые •шноввПJiп въ качествi! пред
ставnтелеn "союза" не на своемъ м·!:стt со вс1шой точ1ш 
зрtнiя. 

Нри освоваniи "союза" покойный Арбенивъ вocnOiIЬ30· 
вался ими, ка-къ удобной ор1·анизовавной 1-opпopaцicii д.1я 
того, чтобы сразу провести въ жизнь npattтn'lec&yю цiштсль
ность. 

Теuерь же, когда "со,о�ъ и ста.11ъ прочно, можно бы по
заботп1ъсл н о прпв.течеmк бo.ite nод-ходяпщхъ аrептовъ. 

Вообще удпnптельво, no•1e�1y в "общество" п • союзъ •1 при:
<Н,rаютъ къ услуrамъ япцъ, совершенно не причаствыхъ вп 
къ теа.тра�1ъ, пи къ лотератур·Ъ. 

l{азалос,, бы саыое правn.111,пое, разъ д·hло касается ли
тературы, поручать его шщамъ къ ueil причаствымъ -;ш
тераторамъ. 

Въ кащдомъ ropoд·k можно найти э11сргич1П,1хъ лп·rерато
JJОвъ, r,оторые смоrутъ отс-1·аоватъ 11отеросьr драыатургонъ 
и комооаrпоровъ, въ то ще время не ставл представляемыя 
имп общества въ странвы11 n кош1чеснiя положенiл. 

Мы не со�1111!ваемсл, что въ концt-коuцовъ и общество 
и союзъ nрuдутъ къ предлагаемоыу вами 11азрtшевiю тр-уд
наrо вопроса о оредставител&ств·J:. 

И. тоJJьно то1·да ЭТОТ'Ь вопросъ не Gудетъ вызывать т•l;1ъ
вепрu�таостеii, которын вызываетъ онъ теперь. 

Л. 

Во uмя аксам6ля ... 
flil,тъ, Iiailieтeл, тмой ope1tpacнoii ��деп, во пмя которой 

У насъ не р,tлалu бы �raccy дурного п аед·hши·о. Мы бы
вае)J'Ъ нетерnомы -во о�,я терnомостn, бедчеловtчпы во имя rумапвостп, вап;1.алаШJ во имя утвержденiн культуры. Идея, воспитывающая n возвышающая челов·kческую личность нерtдко является въ ел npnм·hнeilio увшкающеn и уrве�тающей 

3а nос.1-Ьднiе годы въ нашемъ театра.��ьномъ обпходt 
большую популярность npioбpima пдея художествРннаго ан
самбля. Нtтъ сомяtпiя, что тk изумительные образцы ан· 
самбля, которые далъ на русской сцен'h Хтдожественвыi! 
театръ, пропзве.ш веотразпмое1 широко расuространпвшееся 
и по провnнцiи, впечатл·Ъвiе. 

ltакъ лучъ, расоростравяющiйся отъ цен·rра, та1,ь nро
пп1<ала сначала въ болъшiе провпвцiальвьте города, а за
тiшъ попадала п въ медвtжы,.1 уr.ш эта идея, съ таюшь 
ос,1·kunте.11Ъвымъ 6.,ескомъ засi11вшая въ Художсственвом1, 
театрt. 

Itонечно, этому нl'льзя не радо..ватьсн: самое слабuе 
стремленiе :къ художествсвному ацс:шблю всегда сказывается 
блаrотворuо на nоС'rавовкi; д·l;ла въ давuоъ�ъ театрt. Но 
и эта прекрасная св•hтлая одел не яво.1ась оснJюченiе�1ъ: 
ея uромtневiе "по образцу художествевнаrо театра" no· 
влel(JIO за собой много уродлпваrо и глубоко воз�1утптель
наrо-в'f, 'lемъ, 1,ове•1но, Художес·rвеааыli театръ ne no· 
вnuевъ. 

Назалось бы, идея авса�16ля долшна особсш10 бдаrо
творво отразпться ва самочувствiп артnстовъ, до.1жна мu
pa.ir.нo облагораживать атмосферу аршстичес1(О!! жпзнu .  

Иаленъкiй актеръ до сuхъ поръ, прежде ч·hыъ "выб
раться" п "3анлтъ no.1oжerrie i1

, долшевъ былъ чувствовать 
себ11 въ театр,Ь въ крайrrе унивnте11Ьномъ положенin какой· 
то 3атычкп. Имъ n иодобпымп е�,у заты.каютъ пустыя :ыt
ста-пмя же пмъ "вторыя п третьи ро.m"-остающiлся 
по завятi11 rлавныш1 оп.1амп труппы nctxъ r.1�авны1ъ, имi�
ющихъ ц·J;ну, ,, оервых•ь" мiютъ. 

llзъ десяти ыалеnr,&пхъ артистовъ од11FГЪ докарабю,
ваетсл во·kмn щ>авдамп н вепрандамсr до "по.1оже11iя� п 
вачшrаетъ съ rлу6окш11ъ презр·kнiемъ отяосuться &ъ девяти 
ему подобвьшъ, такъ и оставшmrся ,,затычками\ а также, 
хотя нноrд1' мощетъ бы1'& и ве безъ сJiпсходвтельнаго уча
стiл, по съ оознанiе�1ъ полнаrо преnо'сходства, поглядыва
ваеrъ онъ ва новыхъ, начпва1ощuхъ карабкатьс11 вперn 
"заты•1екъ". 

,,Ансамбль II по 1цеt соиершеnно опрокпдываетъ та!iоС 
uоложевiе. Маленькiil антсръ ПС})естае·rъ быть только �за
ты•1коii" п на'lнnаетъ сознавать себя равноправuоп о равво
цiшноii частr,ю ка1<0rо то Ц'hлаrо. Ем)' внушаютъ, '!ТО его 
11 третья" роль ос менtе веобходпыа ддя- этого цtдаrо, чtмъ 
.'!юбая "первая". И онъ вoo'liro уб1щщается въ tвоемъ 
равноправiп, когда "для анса�16ля'1 рлдомъ съ в11)11, п 
премьеры труппы пrраю·r•ь совсtыъ небо.nылiя ро.'lп. 

Gпзьно �10рщатся и буптуютъ сначала, хонечно, ,, пер
вые" артисты, не же.1ающiе играть ве нервыя ро.10. Но 
мало-оо-маду оно восш1тываю•rс11 въ убtшдснiв, '!ТО и 
ма.т�еныщ11 роль може1·ь быть "ucpnoii", воошrt достойной 
большого та . .щв.1·а, •1то д·tло не въ Itо.шчеств·k дпстовъ ро;щ 
а въ томъ, что мо.rшо с�hлать r1зъ роли. Недаромъ суще· 
ствуIО1"1, въ театрi; и "бозыuiе артпоты на  малсuькi11 ро.ши . 

И еслв тра1'ик·1, и .'!Юбовщrкъ С'арданапа.1овъ--Вавухо
до11осорскif!, лотрлсающiil uаселенiе мtстечна "Кабанiй 
Елы1<ъ" своими Ромео .n Лорами, ,,орив.щшiмьво" возвра
щаеть обра·rво роли мев-/Jе 20 дuстовъ, то артnстъ кулr,
турныu пе погнушается ролью n безъ с.1овъ: n1щь созда
етъ те талантливы ii Артеыъ вслико,'11Jовыii образъ без
молвна го Петруш,ш въ "Горе отъ ума"! 

Но самое в ажное преш1тствiе къ осущес1•вленiю въ ра
вумвомъ 1шдt идеп художествепнаго аноамбдя часто ле
жоть не въ саМОЪIIIП'Гельпостп "пер вы хъ ,, артпсТОВ'Ь, а въ 
оедобросов·встностн одвихъ, аепскревн1rх�, 1(011ечво, n 
узост11 ,пруrохъ, воодн·h искрсвнахъ, проводнпкоя•ь Э1'0fi идеи. 

Аnтреоренr.ры, вдруrь сдtлавшiесsr TO\)Jl'IDШI поборни
ками ансамбля, сталп вносить въ контракты съ первьтма 
артuстамп оу111-.-ты, обязывающiе их·r, играть пом1що poлell 
своего репертуара п небо.1ьш1л, хотя бы  даже выход11Ыл 

6 " 1'\ 
' 

ролu "для ансам ля . итоть, для сторош,яrо наблюдателя 
столь симшrrn•1ны11, пункn явJ1Яется на дi!,11! въ ру1,ахъ 
антрепренера вовымъ орудiемъ закабаденi11 актера п пздt
ватt>:r1,стпа надъ нпмъ. 
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,,Ансамбль" превращается въ умiшыхъ рукахъ въ ка· 
рате.тт,uу10 м·kру п орудiе мщевiя. Лнтрспренеръ см_пряетъ 
строnтnва,·о актера, заставляя его пграть неяуmяыя ему, 
безцвtтаыя ролn въ спектак.�11, гд·k и не оаХRетъ пока· 
rшмъ ансамбле�rъ. Deчero n гонорнть, какъ искажается пре· 
красная сама по себ·k идея такомъ ея уоотребленiемъ. 

Узость п nзувtрс1•во иrраютъ д:rл шжаженiл идеи pom,, 
по крайней мtp·J;, не ъ�еньшую, ч'lшъ сознательная недо· 
бросонtстпость. 1\рт11ста, кuторыfi бы въ даяно)!Ъ спен
таклt мо1·ь сыграть хорошо бo.rыuyro родь, зас·rавляютъ 
шрать малены<ую, въ кo·ropoii nграть нечего плu которую 
этотъ артнстъ не ьюжетъ вшtакъ щ·ра1·ь. 

Всtмъ nзн·hстно, какъ много дtла первому артпсту въ 
uров11ш1iп п 1щt(Ъ 1111.110 у неrо вре�шв11 д;111 необходю1011 
работы вадъ ролью. Вс·kмъ nзвiютпо, какпм:ъ з.11омъ для 
ca)10ro актера л для всего театральваrо цtла является 
обычная c11·h11rю1 работы, лпшающая артпста воз�1ожпое,,о 
отдkшва·rь ро.11ь о вжпваться въ нее - нако111ъ тяжельшъ 
11рмомъ !Ioжnтcn на артоста cro сверхсп.:rьпый тру,\ъ въ 
текущемъ репертуарt. 

Мож1ю .10 бев1, к райне/i пеобходnмости заставить пграть 
nезва'lllтелъяую роль и тtы·ь занять быть може·rъ едпп· 
с1nспный свободныfi па недt.11t вечеръ артиста, 1юторыii 
д11а дuя тому яазадъ пгра.111. J{остомарова въ ,,Авфпс·с ", 
'I'ретьяrо .цпя 'fокерамо въ "Тайфун·Ь", вчера Освальда въ 
"Прпвидtнiяхъ '', на sавтра должепъ орпrотовоть ,\1>мор11 
nъ "Д·J,uh перазуывоn" n па посл•kзавтра стараl'О стр,епта 
въ "H.1ude111щ1s", а въ 6.1шшаr1шемъ "RЛасс11чес1ю)1Ъ утрен· 
вuк11" до.,жевъ nrрать Отелло? 

Xapa1rrepвыli слу<Jай проиsошелъ въ Capa·roвt, rдt пsъ 
трупп1,1 союза сценu.цес,,ахъ дtьятелей вышелъ первыi! 
.'IIОбовН11r.ъ r. Шульrа, откаsавшinся пrр�ть выходнро роль 
въ ньес·.11 "Гибель Надежды". Въ nьес·с этой есть рО.'П, для 
пс1)ваrо любоnпика (Гердъ), мужскnхъ poлeli не 1·акъ мвоrо, 
'IТОбы ыоr,та представиться необходпмость дать выходную 
ро:�ь перво�,у артисту. Нанпмп же побуждепiяъ�п руково.11,· 
ствова;шсь заправи.,ы труппы? 

}lы пе зваемъ иодробностеf! случ,шшаrося. Но думаемъ, 
что ue ошnбе�сл, предположпвъ, какъ nр11чпву, желавiе 
строrRхъ "соrоаниrсовъ •· воспuтать ПР-достаточно провпкпу· 
таrо "союаn,тъ духом·ь • товарища, показать ему, что н·ь 
.,r.оюз·I:" н·tп, первыхъ u вторых·ь артпстовъ, н1!т1, лпч· 
выхъ пвтересовъ nысшихъ, чtмъ пптересъ общаго 1·oвapn
uiee.11aro дi!ла. 

!ltы 1шшленно преД[JОЛ�trаеыъ саш,1я б.шrородпыя по
брк;,.енiя, а пе ЛII'IЯЫе счеты - и дтп побуждеаiя пред
ставляются намъ Rooлн·ll вtроятнымп. Но ско.'IЫ{О прекрас· 
пщъ иде!i искажается однюtъ такп-ьfъ аr<томъ "прпнцп· 
niaJJ,пыи," люде!i, доходящихъ въ сnоемъ из;вtрс·rв,J; до 
nсв;оза. J{акъ глубоко г.омпрометтпруютсл этпмъ высокiе 
nршщипы, .11erшie въ основу "союза сцевическпхъ дtятс
Jlе� ц. 11 опять-таки какъ жестоко бьетъ такое примtаепiе 
пренрnсиоn идеи ансамбля самую эту идею! 

Вtдъ должны же дi�ятелn ,,союза" помнить то, '!ТО есте· 
ствевво забывать хищяика�1ъ театральпаrо д:!Jла - что 
только ва уважев.iп къ л11чвости актера, на бережномъ от· 
вошенiи къ его вi!чво вапряженнымъ, взвинченнымъ яер· 
вамъ и только на  ocROn'Ь цtлесообраsнаrо, ваиболtе эко· 
вомяаго испольsовавiя актерскпхъ сплъ можно воздвиrнуть 
sдапiе ·rеатрал.ьнаrо ансамбля. 

Вtдпые ваш11 Счастливцевы и Весчастллвцены: rяулп 
ихъ въ тypili рогъ въ безыдеliяыхъ, откровенно хищнпче· 
скпхъ предuрiятiяхъ. Гнететъ и давnтъ ИХ'Ь аитрепреверъ, 
поймавъ на лету передовую пдею времени 11 живо npucoo· 
собпвъ ее въ свопхъ иятересахъ. Появдяются ваконецъ-то 
идейвып: пачпнавiп: со св·tтлой вilpon въ искусство, съ чи
стым1, отноmенiемъ къ нему, о6уреваемыя стремлеяiемъ ра· 
ботать на благо актеровъ -неужели же п зд·.!Jсь суждено, 
чтобы nsувtрство обратило в•ь оружiе пытки для актеровъ 
то, что до.1жно стать орудiемъ пхъ спасенiя1 

А. ЧаАокiй. 

Графъ 1\. К Тоnстой въ моnодости . 

(Къ 35 лtтiю со дня смерти.) 

Съ портрета рабопtы. К. Брюллова. 

Х-ь 35-л\miю со Dия cмepmu гр. fi. Х. 
Шолсmо20. 

28 сентября нсполвпдосr, 35 дtтъ ео двя смертn rp. А . .К. 
Толстого. Поэтоъ1у творчество этоrо npei.pacвaro воэта снова 
возбуждаетъ всеобщее ввпмав.iе. 

Содержавiе поэзiu ToJ1cтoro чре3вычаilво раэнообразно,
какъ разнообразны былu тI; впечатлiшiя, вывесеввыя nзъ 
ж11знп плп пзъ nnnrъ, ка 11оторыя отзывался чуткi!\ худож
tmкъ . t:амыаш орr1г11на.1ыw�ш, ве nяtrощо�ш себt подобна.го 
въ вашеil ,JJПтератур·h, явлJПотсл его былины п дпрuqескiя 
пtсви въ народвомъ скдаi\t, нъ 1tоторыхъ ему удалось восnро· 
11звестn пе тол.ы10 формы, во n са�rы11 дrхъ вародвоil .1прш,и. 
Былuвы, посвящеввыл бoraтыpcttO}ry п вольво-вtчевому быту 
Pycu нiевскоii 11 новrоро.в:скоi! п русско·варяжскщrь отвоше· 
вiямъ, рпсуютъ этотъ древвНi строi! жuзпк въ нtс1,одько иде· 
альномъ освtщенi11, д.1я контраста. съ пзображевiемъ поздвtй· 
шei.i Русп-временъ Грозваго царя, для котороi! Тодстоi! не 
ваходолъ достаточно лркuхъ 1tрасокъ. 

"Моя ненавuсть 1,ъ московскому перiоду,-говорпrь on 
вt. одном·�. пnсьмъ,-есть &JОЯ nдiосuякразiя ... 1\fоя певавnсть 
1,ъ деспотизму-это я самъ. • 

Эпоха Ивана Грознаго, въ которо/1. поэть впд·tаъ наnбо· 
лtе яркое выражевiе этогп неяавистнаrо ему насnлiя вадъ 
человtческою .11uчвостью, была для него предметом�, особенно 
вниыательнаго 11зученiя. 1\ъ яеi! онъ обращался n въ балла· 
даn, пзображающ11хъ разаые мрачные эпизоды нзъ жпзнп 
Грозпаго, п въ ромавt "У.вязь Серебрявыll", rдt та1tъ рель
ефно пре�ставленъ дюiiП разrулъ опрпчпвы, оскорб.1яющей 
человtчес1,ое достоивс1·во, д, щщовецъ, въ своей тpилoriri 
о Борисt Годунов·�, которая до спхъ поръ остается на ряду 
съ "Борпсомъ Годувовымъ1

' Пушк11ва. 
Иsъ эппчес1шхъ nропзnеденНi Толстого слtдуеть отмtтпть 

велuко.1'fювую яебо.1ьшую поэму ,fоанвъ Дамас�tпнъ", ваnи· 
санную сплъныnш ст11хам11 n полную высокаrо одуmеюевiя, 
п пталы1вс1!i!t разс11азъ ХШ вi!ка "Драков·ь• въ дантовскпхъ 
терrщвахъ, удпвптельно вi!рно nередающi!J настроенiе и об· 
разы средвевfшовоtt поэзiu вид1шН!. ДраАштичсская поэма 
.ДоВ'Ь Жуапъ", B'I, 1,отороu авторъ своеобразно обработадъ 
безе.мертвую пспавс1,ую тему, представш1етъ сочетавiе А1отn
вовъ двухъ разлпчяых·ь псnавскпхъ деrендъ съ мот11воа1ъ Фа· 
уста,-сочетавiе, вtроятво, вавf!янное орпгинальвымъ замы· 
сломъ драАrы Граббе .Довъ Жуанъ и Фаусть•. 
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Въ школt А. И. Адашева. 

На урокt у n. 1\. Суnnержицкаго. 
- ·.:.1=- ... . 1.�=-.-.

;. Много : яр:к11хъ образоnъ:. n орпr1ПJалъ11ых'ь замыслов·ь 
nредставлядось qyтi.0�1y художвш.у,-во дале1ю не вc:il уда-
11оrо. ему ОС)'Ществить. Е1·0 бiографiн п исторiя 11вутреnвеii 
его жизвu еще ждуть своего безrrрпстрастваго nзслtдователя, 
которому, однако, пр11детса пыtть д:f!ло съ очевъ непо11нымu, 
хотя п глубоко пнтереспым_u, матерjаламп, sа1,лючающu111ися 
въ nереппскt поэта . 

.,Толстой былъ поэтомъ, весомв'flвnо, вnолвt, всtмъ су. 
ществомъ своu111ъ,-nисаJ1ъ 35 лt'l'Ь тому :вазадъ Турrевевъ,-
01'\Ъ былъ J)Ождевъ поэтомъ, а это въ ваше вр0111я1 п пуще 
вееrо-въ Pocciu, большая рiдхость. Одппъ1ъ этимъ с11овомъ 
опредtляется uoxoлtвie, Rъ мторому овъ nрuвадлежалъ, опре
д'l!.�яются 1аr;же его убtжденiя, ero сардечпыя вакловвости, 
вс·в его безкорыствыя п 11скреШ1iи стреиленiя ... Толстой обла· 
цалъ въ вна';fuтельаоii степени твмъ, что дастъ жизнь п с�1ыс,1ъ 
художественвьшъ uроnзведенiямъ, а именно - собствеввоil 
орurпвальвоl! и въ то же время очень развообраввой фпsio
нoыiefl. про чемъ свободно ыастерсною ру1,010 распоряжался 
родnьn�ъ языкомъ. Овъ оС'rаввлъ въ васлtдство свошrь соо
течественаuкам.ъ пре1tрасвые образцы драмъ, роА1ановъ, лп
рпческвхъ стпхотворевiП, которые въ течевiе долrпхъ лtть 
стыдно будеть не звать вся1tо11у образовапвому человtку!" 

Изъ aтoll характерпстJ1кп, словво отлптоit пзъ м·hдп, n 
теперь, спустs1 35 лtтъ, пельзя убавnть вп: одного слова. 

Оkоло оnерь1. 
(Письмо иэъ Петербурга.) 

Начадо севова въ Марiпаскомъ театр'h ознаменовано 
весьма выдающшшся событiямп. 

Таковыми слtдуе·rь прежде всего nрпзпать выстуолевiя 
молодого дпрпжера-апгтчаппна Rоотса, nродврnжпровав· 
шаrо тремя представленiлмп "Аида". Влагоорiятное вuе•ш· 
t.'l'hвie, произведенное Коотсоъ1ъ при его дебютh веспоff, 
теперъ еще усилилось. 

У правлевiе "Аидой" показало, что въ лид:Ь Коотса 
Mapiиncкin театръ прiобрt.11'Ъ чрезвы•1айпо выдающуюся 
силу - прекраснаго муsыкавта, дорожера съ псклю•штель
нымъ темпвраъ1еотомъ, точваго и строrаго, во въ то же 
время умiiло nомогаrощаго niшцамъ, ум•I�ющаrо nри c;ryчat 
ихъ n .выручить". ,,Аиду" r. liоотсъ сумtлъ nровеста 
ярко п орпгпяалъво. Оркестровые муsыкавты говорятъ, что 
онn играли 11Аиду", какъ новую оперу: такъ мноrо рас
крыnалъ г. Коотсъ красотъ> заклю•1ающпхся въ  партnтур·h, 
по ве отrвн11емыхъ другими дnрожерами. 

Любопытно отмtтnть, что въ чпслt другпхъ оперъ 
r. Rоотсъ будстъ дпрnжпроватъ, между nроqпмъ, п "Ворп
сомъ Годувовыъхъ 11• 

С.1tдуетъ отм·втить и еще "событiе", которое, 0;1.11at,01 

можеть повеотп къ весьма nежелатмьнымъ nосл·kдствiямъ. 
Истекъ срокъ контракта г. Ершова и, до citxъ nоръ, па
с1ю.11ыю намъ пввtстно, коптрактъ съ артпстомъ еще пс 
возобвовленъ. О трепiях.ъ между дирекцiеii n r. Ершовыъrъ 
разговоры пду'I'Ъ еще съ :весRЪI n теперь они получи:m 
ввушотеJЬное подтверждеаiе. Является вопросомъ то, въ 

•1емъ, 1{aS11JI0cь бы, не �юrло бы быть и сомн·hнiя-будетъ
пли вiтъ r. Ершовъ uродолжать службу въ Марiпнскомъ
теа.трt?

Нечего и говорить, что уходъ r .  Ершова 11вптся дnя 
театра больш'ой потерей. Правда, беsвыходпаrо положсвiя 
пе будетъ, такъ какъ теперь въ труппу Марiпвскаrо театра 
встуnю1ъ г. Севастъявовъ, который �южетъ вести на себ·Ь 
ерmовскiй репертуаръ. Но, не вдаваясь въ сравпепiе этихъ 
ар·rистовъ, можно утверждать, что оба они нужны для ма
рiпвскоn сцепы и отнюдь другъ друrа не пск;ноча1отъ. 
Опытъ уже ,;.(Остаточно nоказалъ, ка1tъ важно ю1·hтr. по два 
по щ�айпей мtр'В, пcuo.irпnтe.1111 для rлавпыхъ партiй въ 
репертуарНЪiхъ операхъ. 

3атtмъ, замуrn r. Ершова, какъ толкователя. ваrве
ровокпхъ партiй, по.111,вуются веоспорпм:ьrмъ прпsоаюемъ, n 
потеря такого исnолnптелл ве  можетъ не оказаться тяжелой 
и пезамtвиъюй. 

Г. Севастышовъ - прекрасный артистъ и, вtроятпо, 
также окажется uвтереснымъ тоJIКователемъ Вагнера. Но 
пмtть одпнъ таланn ва какой-нибудь день въ театр·J; хо
рошо, а пмtгь двухъ еще гораздо лучше. 

Будемъ надiiяться поэтому па благополучное улаженiс 
недораsумi!пiй между дирекцiей 11 r. Ершовымъ. Пока же 
r. Ерmовъ пе c.irymnтъ, не выступаеть въ спект�шляхъ и
пе у<Jаствуетъ въ репетпцiяхъ, хотя "Тапrейзеръ" uойдеть
въ блпжайшемъ будущемъ, а зат1,мъ педалекъ и "'l'ри
станъ".

Безусловно цt.11есообразвымъ ноuовведевiсмъ является 
установленiе двойно1·0 состава дирuжоровъ. Для каждой 
оперы J-."Ь основному дирижеру назначается дуб.1еръ, кото
рый прпсутствуетъ ва всtхъ сп·.hвхахъ п репеruцiя11, даnяой 
оперы. Taкilllъ обра.зомъ на случай болtзнц одаоrо дuрn
жера всегда бу;�,еrь въ заиасt дпрuжеръ, моrущiй его sа
м·Ьнnть. Лрп oбnлi!l же оперпщъ дnпржеровъ въ Марiин
скомъ театрt проведевiе этоn системы совершевяо ве пред
ставляетъ трудностей. 

Иs·ь повыхъ оперъ, въ выяi!mпемъ cesoвi; предполо
Ж{'На постановка "Rаuптапской доч.кп" Кюи. Къ сожа,тhнiю, 
судя по клавиру, новая опера маститаго коъшознтора очень 
слабо пллюстрпруетъ генiальвую пов·kсть Пуш1шва. Въ 
сноромъ вреыена состоится постановка "Майской ночи". 
3атtм1,, по вceli вtроятностп, будетъ uоставдеRъ въ вы
нi!wнеыъ ще сезонt старый, по нtчио юный, чудный ГiП?·
нов<шiii "Орфей" съ r-жen 36руевоi! въ заглавной партш 
(постановка г. Ыеtlерхольда). Въ январt предположено 
воаобповлеше "01.аэанiе о град,!; ftптеж·в ''. 

Марiино1,iй театръ далено не свободенъ отъ 'iрезмtр
паго, мeлo'lllaro п доходящаго часто до смtшпоrо форма
лизма, являющаrося общвмъ бnчомъ нашuхъ казеявыхъ 
сцевъ. По глубоко спмпатпчпое явленiе представляетъ собой 
стремлевiе J. В. Тартакова (съ npomлaro года главнаrо 
1>ешиссера) къ установле11i10 въ театрt возможно большей
простоты отвоmевiй п сш1очевjа артпстовъ. Въ этомъ отво
mевiи его дtятмьпость до пзвtстноi! степени аналоrnчва
дtятельпости А. И. Южппа. в ъ  мосжовс1юмъ Ммомъ театр:Ь.

Да.11еко небезынтересно, что г. Тартаковъ является 
утвержденю,м�& rдавпымъ режисоеромъ, а пе "исuра
вляющпмъ обязаввостп", каz,овымп было большинотво его 
uредшественвцr,ов·ь. 

He'Iero п говорить, что 0�1ъ г. Тартакоnъ nаходnтся 
со всtми артистамn во вполпt товар11щескnхъ отпошевiяхъ 
п совершенно чуждается "начальнич_ества". 

Это, безъ оомвtвiя
1 саш,1мъ блаrопрiятным.ъ образомъ 

отражается на самочувствiп артпстовъ Mapinнcкaro театра. 
И, 1шжетс11, мocкoncкifi Большой театръ очень п очеяъ 
може'J"!, этому позавидовать. 

Вnрочемъ, п въ Петербурr1! этому, бевъ оомв•hнiя, очень 
завидуютъ артисты Народна.го .цома, которыъ�ъ далеко пе 
no вкусу проходится "яачалъсrnованiе" r. Ф11r11ера, уста
навливающаrо на этой частной сцея1� реmnмъ достаточnо· 
таки 1G1зснный. Но, бсзспоря() п то, что r. Фnгперъ очень 
подняll'Ъ nоставовч д'k.,а въ Народпо;>,rъ домt. У него со-
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брана въ общем:ъ дово:�ъво сильнаn 1•руnпа, у него ставптъ 
оперы такой ивтересвы!!, высоко-та.,аnтлnвый ре;rшссер'!>, 
какь r. Санпнъ. Въ тpynn•h Народнаго дома (четыре ра3а 
въ педtлю, кетато, выступающей въ консерваторiп) очень 
выд·tюJется все вре�rп г-жа I{арuова-п блестлщпмъ rодо
сомъ (драматическое со право) п артпстическn:,�:ъ темпера
}tеuтомъ u обдуманностью, законченностью как1. вокадьной, 
та!i'Ь lf сцевп•1ес�ой передмп- всtхъ партii!. Ita1,ъ говоряrь, 
г-жа Iiapuoвa будетъ приглашена на Императорскую сцену. 
Въ ваетоящее время прпОложается оков•1апiе стройки во
ваrо театра Народнаrо дома. Театръ этотъ обtщаетъ быть 
едва лп не rрандiозн11йшпмъ въ мip·h: въ немъ будетъ что
то около 4.500 мtстъ сид,ьть. 

Про•шые корнп, 1шкъ кажется, пускаетъ въ Петербургъ 
идея художественной оперы. По1·оварпваютъ о тоа1ъ, что 
скоро Оудетъ строптъсл новый театръ спецiа.1ъяо для .худо
жествепuой оперы. ПодготоDптельпоfi ш�,0.11011: для этой 
оперы до.11яшы, исжду про•шмъ, явп•rьсп курсы Арба1·ова, nъ 
1t0·rоры1ъ бдпз1юе участiе nрnномаетъ ropячiil пропаrандпстъ 
пдеп художес-1·веввоl1 оперы r. Лашщкi/1. .Можl]о, конечно, 
тмы�о лоще,1ать, чтобы эта прекраснал идея пе осталась 
с,1цдкой 711ечтой и возможно скорtе nрпблпшалась бы къ 
ocyщccrnJeвiю. 

Нtкто. 

jVlock6a. 
- По соr.•ашепiю 1,онторъ Импвраторс.кuхъ театровъ-�1ос

ковс1-0U 11 пвтербурrской-uереводъ r-жп Ер�1олев1tо-Южпво/i 
въ Петербурrъ въ втомъ сезонfl не состоuтс11 uотому, что во
зоб1100.1епiе п:1мtчевныхъ къ nостапов�.·Ь въ Большомъ те
атрt оперъ возможно толь&о пр11 па.111чвостп r-жп Южпво/t въ 
трупп11 Большого театра. 

- Здоровье артистка Bo.iьmoro театра. fl. К Правдпвоn
sна•штольво у.,учш11.1ось. Бо.1п, nыаванныя воспаленiе11ъ уха, 
ПO'l'l'IJ прекратп.шсь, n артистка вtроятпо вернете.я въ cpo1cr, 
IiЪ псподнепiю свопхъ обязаввостеl!. 

- Въ повед·Ьлъникъ, 4 омября, въ 1-fi разъ no возобно
вnевiп noliдerъ ,,Фаусть" Гуно съ Шадя1111выбrъ въ пapriu 
Мефuстофедя. Дорижпрует:ь г. Авране&ъ. 

- Репет11цin па.шумtвшеlt оперы :Масснэ "Допъ-К11-
хотъ" въ Больmомъ театрt начнутся въ субботу, 2 октнбр,�. 
.Цпрпmпруетъ 011epoil r. Аврапе&:ь. 

- Танцовщица Е. П. Эдуардова, Щ) собственному же.1а
нiю, переводптщr на два ъ1tсяца RЪ мос1tов1жп111ъ театрн:uъ 
съ цtдью пзrrевiп новыхъ хара11тсрВ1>tХъ тавцевъ nодъ рум
водствомъ г. Горскаго. 

- Въ субботу, 2-го 01tтября, въ Малоыъ театрt nдyn
двt пъесы: въ nepвolt новой пъесt Седерберrа�Любовь-все• 
(Amor-umnia) роле разош.1uсь мtдующпмъ образомъ: Гу
ставъ Канппнrъ-Бравпчъ; Гертруда, его жева-Леш1,овская; 
3р.11\11дъ Явсонъ-Остужевъ; Габрiедь Лндъ�ав·ь-Южпв.:ьi проф. 
Itаввпlfrъ-Нuкулппа. п друг. Во второ!! пьесt .1v1нпмыl! 
бо.,hвоu• участву10ть: Apram,, 111Ноыыii болъао« - Правдпвъ; 
Белuва-Jiевш1Ша; Аnжnлпка-Аатопова; .1Iуnза-Броаецкая; 
Бера.1ьдъ-Рыжовъ; К.Jrеавn-Лwавоаъ; Дiафорусъ - Я�tов
левъ; Фома Дiафорусъ-Васеновъ; Пурrоnъ-Саmявъ; Феге
ранъ-Гу1щ'Ровъ; Вонф-уа-Красовскi/1; ТуаJJетъ-Садовская. 
Обt пьесы ставитъ r. А!!даровъ . 

- 3пrфрпдъ Вагнеръ, сынъ зпамен11таго Р11харда Ваr
пера, даеrъ въ Mocюit под-r. своuмъ управденiемъ ОДIП!Ъ 
спмфовичес1till концертъ 11ъ nepвofi по�овпн-11 октябрл. Въ 
ПотербургiJ его концерты состоятся 30-го сев·rлбря и 2-ro 
октября. Программа составлена 11сКJJюqлrе.1яко nзъ nроизве
девiJf 8. Вагнера, Р. Вагнера n Фр. Листа. 

- 18-ro о�.тября въ оперt С. И. 3ишrна пеrвое nредста
влевiе "Снtгурочкu". Участвуютъ: Люце, Петрова-Звавцева, 
Остроградо�;ан, Друзя1шпа, 1l11ко1,ъ, Бочаровъ, Эрвстъ, 'ГЕУ· 
бnВ'Ъ, Заnорожоцъ. Партiю Свflгурочю1 nспо.шить Люце. ди
рnашруеТ'Ь И. О. Палицынъ. 

- П. С. Оденпвъ продолжплъ ковтра1tn съ С. И. 3иъш
пымъ па два года. 

- Первое представлевiе оперы "Золотой ntтушокъ" на
значено ва 2-е октлбр.я. 

- .Ппttовая даш�" поftдетъ въ копцt октябри. Въ napтiu
Германа высrушгrь г. Дм�аевъ. 

- С. И. Друsякива, артистка оперы 3вмява, sаболtла, 
п въ • Ita&JO rрядешn?" ее замiвяеn r-жа Стеnавова-Шев
чен�tо. 

И. R. Rnчевс:кiй. 

Новы� теноръ Бопьwого театра. 

- Въ вос1,рссенье ва предс·тавлевiо .Хованщuuы" про
пэошедъ у 3пшша лереrrолохъ, t,ъ счастью обошедшiПея бла
rоnолучво . Во вре&rя перваrо акта сверху около самой сцены 
раздалось mппtпье о вслtдъ за нпмъ посыпалнсь пскры n 
пова.mлъ дымъ. Въ секунду все ясчев,10, но и этоfi се:&увАЫ 
быдо достатоqно для nepenoмxa. Публика подвалась съ 
&1ilc'l"Ь п бросилась 1,ъ выходу. К.то-то uзъ актероВ'Ь ве  рас
теря,1ся: u ста,1ъ уuпомпвать пу6,шку. Слова Э!II возымflлп 
дtпс-тоiе, и qсрезъ н$сttолько мппутъ аудпторiл продолжа.rrа 
слушать оперу. Что явилось uрпчцноi!, пока не установлено: 
можетъ быть, вспыхнула у коrо-нпбу.ць коробка спиче1,ъ, а 
можетъ быть пореrор:Ьлъ uроводъ. 

- Труппа театра :К. Н. Не3добина. усиленно реnетиру
етъ 11Ьесу Ярцева: .м11.1ое чудо". Гдаввыя ро.ш J>асnредflлены 
такъ: Валакпревъ - отецъ, Васrыьева - мать, Рощи па-Пяса
рова-Анва, Лцова-Катя, Старгояr�на-Трубецкац, Ле.1ева 
-Нuстя, Ас,,ановъ-Шлуrъ п Третьякова-вяпы�а.

- Въ театр11 Нез.tобива деRорацiп дъ первому u второ�rу
а.1'тамъ .Мп.1аго чrда" Ярцева 11пmетъ художвпкъ Араповъ, 
а къ третье�1у- худошниwь Юовъ. Поiiде'Г'ь .Мп.,ое чудо" 
между 10-15 01,тябра, а тотчасъ всд•l;дъ за ня11.ъ "Орлено�.ъ", 
постановка r,отораго находится въ зависимоств on того, 1,акъ 
c1topo справится съ свое/! задаче!t 1,остюмервая . 

- Художнu�tомъ Сапуновыъ1ъ почти эаковчевы эсю1зы
дertopaцil! n 1tостюмов1, къ "Мtщанппу во дворявствt • для 
театра Незлобпяа. 

- У Невло6она цр11ступn.1ш '1tъ реnетнцiят "Хоефоры"
Эсх.иза. Въ rJ1аввыхъ роляхъ выстуnнть: rr. Л.пхаqевъ (Ореоть), 
Ba.paнoвcrtiit (Ппладъ) и г-жа Ли.шва (Э.'Iептра). 

- Въ театр11 Незлобина едflдующеit новuнко!i nocлt
,.Мп.1аго чуда" П. Ярцева одеть 1tомедiя С. Разумовскаrо 
,,Гдавная 1,вnra •. Авторъ sадалсн цtлью представить заку
лпсвую жизнь совре�rввваго торrоваго мiра. Yзr.ie пвтересы 
па.живы, nortлoнeвie uроцевту, подтасовка бааавса, данная во
время вэят1tа, ловко сорванвы!! дпвпдендъ 11 туn же ш�;ур
ныl! вопросъ ме.шаго с.1ужа.щаго - та1'ова основа дtltствiя. 
отсутствiе л:юбовноlf фабулы -- орurивмьвость пьесы, пвте
ресно/1 главпьrмъ образомъ картиною сто.1r.повенi11 труда съ 
1�апиталоnrь, подробпостя.мn быта и тпп11чнымп фпrурамu 
представптелоit п CJymaщm:ъ мавуфа�;туры. 

- Ма.ркъ Ме!!члкъ прnгдашеm, играть ф.-n. повцертъ
Бро�rса въ самоАtЪ центрt .брамсiа.ппзма•- Ке.1ъв�. въ спм
фов11•1ес1,омъ 1tо1щерт1i, подъ уuравдеаiе11ъ Ште/!ябаха - uз
вiютваго зпатом II проnаrапдuста Брамса. 

- Въ Бо.,ьшомъ задt мнсервnторiu 5 октября состоотоо
большой концертъ въ по.1ьзу безпрнsорны�"'Ь д:hтelf, брошен
ныхъ па удпцахъ J\Iосквы. 

Кою�ерть 110 составу участвующихъ nредсrавлаеrь большоli 
uнтересъ. Въ с.остав1. пспо.шпте,1еn воm.1ш: Н. В. llieuпцкan, 
Б. О. Спборъ, А. И. С11tпушк11въ, .Маркъ Меi1чпкъ, А. Д, 
Доброхотовъ, Д. В. Плы1авова п др. 

- Прrн'.1ашенпа11. r. Лввскшrъ новая для Мос1;вы при
мадонна r-жа Вольская выступптъ въ первыlt разъ въ опе
реттt "Граd�ъ Люксем5}·рrь ". 

- А. Э. Влюмевта1ь-Тамэринъ въ ,Буффt• вачи.яа.еть
севонъ 5-го октвбрл. Дда открыriя поilдеть пьеса В. В. Про
хоnопова • 3вtзда. nравствоппостп • и • П poJJOrъ • въ стпхахъ 
Л. Московскаrо. Пьеса Прртопоnова очень IIВ1'eJ)ecпo освt
щаетъ нравы "акрuбатовъ б.1аrотвор1rтельпостп". Ояа въ 
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Теноръ В. С. Саво<:тьяновъ, 

встуnквwiй въ составъ труnnы Петер6у11rскаго Марiмнскаго

театра. 

uроmломъ году nмtла больmоп успtхъ u сдtлала рлдъ п�д· 
ныхъ сборовъ и въ Петербургt и повсюду въ провuвцш. 

Вторы�,. сuектакдемъ идетъ пъес.а В. Голuкова "Dъ ма
левыtоъ�ъ 1>урорт·h" n 1,абарэ. 

- Кромt ropoдcкoiI управы, пред.1отr�вшеii 1,роднтно�tу
обществу продать городу юадtвir. на г.отором·ь поы.tщастсn
театръ .Буффъ", uретевдевтомъ па пoliynкy в.1адtвш 11 те
атра является выв·hmвiit ыгrреnрссеръ А. Э. Б.номента.1ь
Тамар11нъ. 3ак.1юч11въ съ двуш1 �roc11oвcRn�10 1шn�1та.шстааш 
ycлonie от11осuте.'lъао до.1госроч11uft э1,crr:юaтnцiu 1,.Буффа•, г. 
Блюмевтэ.1ь-Тамар11въ воmелъ въ ЩЩi1П1'ЕIОС общество съ 
предложевiеы·ь продать "Буффъ" e)ry. !.рсд11rное общество 
ве дало 01tончатольнаrо отвtта юп-ому нзъ претвндснтовъ, 
80 будеrъ, DOBUД��JOMY, ррtОВОДСТВОВl\ТЬСЯ тt�11,, кто UЗ'Ь нохъ 
пред,1ожuтъ дучm1 я ус.1овm. 

- В. В. Протопоповъ, авторъ пьесы .3в'l;зда нравствев
вост11•, upitxв..,ъ въ Мос1tву u nр11сутствовалъ на nолно!f рс
поо·1щiп этоii пьесы въ "Iiyфф·h". Послtдвюrо пьес.у� В. В.-:
"Рыжii1" sаоретнла це11зура, ус)t0трtв·ь тамъ пзооражеп1е 
"союза русс1щго народа", хотя аоторъ ув·hряетъ, •по шщаrшхъ 
л11чвостеl! тамъ вtтъ. Jlзъ ф11гуръ, выведеnвыхъ дра�1атур
rомъ, особенно лвтересnа фurypa "братца•, pcлurioзнaro про
повtдвш1а, устранвающаrо въ то же время общеж11т1е для 
мщюдыхъ дtвуше1,ъ. Dъ настоящее время В. В. llрото11оповъ 
ловчаеl'Ъ uстор11чсс1,sю пьесу, въ котороfi фuгур11ру10тъ Марать, 
Даптонъ II rероnвеп мтороl! является 11�ntc·ruaя артист1tа. 

- Пьес:,�. Горьп�го "Чудатш", Щ)uВ�.1uвmш1ся на перво!!
поставовк·Ь п не сдtлавmая четверти сбора, uрн повторевiп 
снята двре1щiоfr воваго Петербурrс1iаrо театра еъ репер
туnр11. 

- l\farю1тыii �1узыкальвыfi 11puтo1n, П. Д. Kam1tnвъ удо
стоп.�ся nо.,учuть отъ святh�шаго сппода слi;дующу10 бумагу: 
.CвятMmill правите.1ьствующti! с1шодъ во вnuмавiе 1'Ъ от
лпчно усердвоii е,лужбt •1дена ваблюдательuаrо при с.nподаль
помъ уч11.шщt nе_рковнаrо ntвiя сов·вта, бывmаrо профессора 
Иыnераторскоfi мос1,овс1tо1J ковсt�рваторiя, евободпаrо худо1к
впка Нонода.я Каш1шва - nреnодаетъ o�ry, Кnw1шву, благо
сдовенiе. !юля 24 дни 1910 r. Член:ь святti!шаго синода Фла
вiанъ, ъштропол11тъ 1,ienc1tin •. 

- llа-двяхъ въ rостйапцi; .Цецтра.�ь· въ 4 ч. дпя раз
далuеь дуmу раsдврающiо 1tр�щи. llo коридору металась 
артистка г-жа .Ннуm1,евп•1ъ, совершенно вагс.1.11, съ rорящrшn 
волосами л съ обрывкам п т.тhющеii pyбamitn на D;1ечахъ . 
.Кто-то nзъ np11cлyr11 окатл.чъ ее водоn. Ее одtдп u увез,щ въ 
бо.11ьпuuу. 

Rак·ь выяснилось, r-жа ЯпуШRевичъ эав11ва.1а волоса вз. 
cпnproв11t. 

На вeil зaropt:iacь рубаuша. У вес11астноlf обожжена 
одна третъ nоверхностn тtла. 

Театръ Корша. 
Врачъ на распутьи.

Бервардъ Шоу n въ этоП свое/! cтapolf пьесt та1,ъ же орn
rива.1енъ u nо.'Iовъ всевозмоншыхъ неожидаввосте!! какъ вс.егда. 
Но художе�твенва11 цtввость "Врача н а  распутьп", болtе ч·k�1ъ 
сомвnтедьна. Это скорtе хдест1,Н1, .пзвите.11ьв.ыit фельетоаъ, 
nамфлетъ, шаржъ. Эrо цпвцчпое вубоспальство че.1овtка вадъ 
всiшъ, что общесrво прnзваетъ по.1ожnте.1ьвымъ. 

Шоу обличаетъ п высмtпваетъ въ пьесt n1i1yю rpynny 
учевыхъ, за то что у каждаrо пзъ в1.1х·ь есть своя теорш, за 
то что они эту теорiю, 11а1.ъ врачп, горячо отстаnва.ютъ u 
прnмtняютъ въ cвoell практнкil . .Казалое,ь бы, что c11tmвoro 
въ этомъ очевъ мало. Но еще мевtе смtшвы�1ъ 1,ажетсл все 
это облочевiе въ устахъ безnутнаrо юноmп, не совсtмъ ча
сто добы-вающаrо девьr11 ва свою жпзвь п ва вар11ды с�оей 
жены. художвпка Дюбеда, котораго Шоу сдtлалъ оруд�емъ 
сво11хъ oблnчemlt п вас�1tшекъ. 

Какъ ужъ указаво бщо выше, пьеса .Врачъ ва рас
лутьn" полна пеошuдавносrеli. 

С�1отрuшь первый а�.тъ п с.овершевно пе представляешь 
себf! мкъ развернете!] второlf. Съrотрщ!1ь второJ1 акn п ду· 
маешь: ,,Kai,oe же овъ ш1tетъ oтRome111e к·ь первому u что 
)1ожетъ быть въ третьемъ".Въ третьемъ nьеса-ребусъ nрин11-
ъ1аетъ совершенно веож11даввыff обороn ,появ.1евiемъ поваrо 
.шца-д'llllствnтельноl! жены Дюбеда, rорв11чноi! Мивп Тп
нуэль. Но 1ш въ четвертоыъ, н11 въ uятО)IЪ aitтt l\1пни пе 
появ.1яется. Она бы.за введена въ uьесу-ре6IС'Ь нарочно, 
i.ai.rь говорnтся въ армявскnхъ эаrnдкахъ: • чтобъ ты ве такъ
ci.opo отгадалъ".

А въ послtдвемъ актf; обпnруживается отгадка ребуса
11 01(азываетсл все до прuмитлвностп просто u ДW!ie чреэвы
чаiiuо шаблонно. 

Группа ученыхъ враче/! уnдеr,ается жево11 своего пацiевта. 
Пацiевтъ з.1ыъ�ъ 1·мысло)1ъ сэра Кодепэо n добрыш, усер, 
дiе�1ъ еэра Ральфа Бевннrтова отnрав.1111еrсл на тотъ _свtтъ. 
Сэръ Колевзо, бодьmе ncf!xъ своuхъ коллеrъ влюбnвm11!ся въ 
хорошены,ую Да,еннuферъ, па посмертпо/1 выставкt �арт11иъ 
ея мужа сообщаеть eii о cвoelf любви n 1,ъ nзумлеюю GBO· 
е�ту узваетъ, что она ужъ выmла �амужъ. Вотъ п все. Этоli, 
веожпдапво шаблонвоi! напвоll Шоу воспо11ьзова.1с11, чтобы 
вып111ть на вeii узоры своохъ "раsруmптольныхъ" афорпэмовъ 
л nарадо1tсовъ. 

,, Чпстыс апг,1uчаве" театра .Корша rг. С�1урскШ (о,. ;:>то� 
r. СмурскЩ, Пр11геръ, Борлсовъ 11 др. сдt.111ло �ъ авrп11!ск,оt1 
nьocfl все авглiftское, что могллQ . Г. Смурсюil-сэръ Ro· 
лепзо�былъ тоmоотворевъ ка1�ъ апr лi !tс1,ая сопь. Г. Крn
rеръ-хпрурrъ УоJЬполь-ваnомuuа.11, no свое.му грому n nа
вера!1Ъ заоорояща, впервые дервувmаго aвr.1111tcкofi ropы,olf. 
Г. Ворnсовъ, uочтевпыil u талавтдпвы!'!, совсt�1ъ хорошо изо· 
бразnлъ сзра Ра.1ъфа Бепвurтова. Но "nрп чет тутъ .Ан
r,1iв!" Это былъ сытыll почтеnыlf врачъ, во сэръ 1ш1 J1err, 
1,лл rосподнвъ, совершевпо нельэя было разобрать. Прлли
чевъ и с1,ученъ былъ r .  Чар!Ш'Ь въ ро.ш Дюбеда. llrpa.1ъ 
резонерствутощаго л-роходо.rца, весезаrо п oronтtлaro разру
шителя освовъ, см·J;лаго 11 безпощадваrо облnч11тел�1, а такъ 
ак1,уратво произнос11лъ BC'k сдова, а та�tъ тщате.1ьво ухажи
ваJъ за cвnei! родыо, та�.ъ твердо пом1щлъ все, что расчп
тадъ на реттетицisхъ, что та1,ъ u хот'lшооь нршшуть на весь 
залъ: .Эr.itl добросовtствыi! челов'lшъ! .Ка1,ой старателъвыf!!'· 
л зат1шъ, также на весь за,п, з'l;веуть. 

r-жt Аревцварп въ ро,1и Дженпферъ сд11дуетъ поставить
въ заслугу сдержанность n с1 ,ромпостr,: ова ве старалась 
nграrь лучше друr.uхъ. Oua дtлала жесты, повышала lf поu11· 
жала тонъ, сдв11га..1а u раздвигала брови 1tai.ъ разъ в·ъ тtrr. 
u1tстахъ, гдt то же саъюе сдt.1алп бы сто тысяqъ друг.uхъ 
с&ромныхъ аитрuсъ. 

Режпссеръ Загаровъ, ставпвmiil пьесу, во второмъ актt 
обваружпдъ недурной sамыселъ 11 в1,уе:ь, Уrолъ веранды съ 
впдомъ на _пар1,ъ ввuзу, медлnтельныi1 тР.мп·ь разrоворовъ, 
уставmпхъ поелt роскошnаrо обtда п васдnвщающпхса от
дыхо!tъ ученыхъ, все это · было хорошо. 11 все это, каttъ 
мжка меда въ бочки дегтя sатеря.1ось среди безобразвыхъ 
корmевс1шхъ uав11.1ьововъ u обычвоfi коршевско!! неряm.1u-
11остu въ nостановкt дру1·пхъ четырехъ актовъ. 

1. М-чъ.

Оперетта М. П. Ливскаго. 
Въ опереттt Лnво1н�го уже прошлп двt премьеры -

, Кв11жес1t0е цлтя• n .3оJотnя рыб1,а". Теперь уже мошво 
СОСТаВПТЬ uредстав.1евiе О 'J"ВХЪ СИ:13,ХЪ, СЪ l,OTOpblhllJ COбll· 
раетсл завоевать l\1ос1,ву oдecc1,i!f автепреверъ. 

Прежде всего слtдуеn ва а1,тnвъ е�1у отвести старате.�ь· 
ную, толковую noC'raнoвi.y r. Кршмя. 

Везъ аляповатой poCJiomи л сусальваrо эо.1ота Брявскаrо, 
все очень мпло 11 бдещетъ свtжестыо. 
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3атtъ1:ь несомвi;вно бо,1ьшо/1 'пвтересъ представллетъ 
r-жа Сарра Лuнъ. 

Это интересное дарованiе, sipr.oe, rрацiозпое. 
У артпстни много 11зящества 1 xopomaro в1,уса, ъш,1ы!I 

rо.1осъ, от.шчная пластщ�а. 
II r.1аввое несомвilвпыfi та 13,нтъ 11prtift п мягяii! вt одно 

&ремя . .Хорошiй rолосъ у r-жп Muxallлoвc1;0/!, uспощевiе JiO· 
·ropoi! отъrtqево таюм :хорошuмъ в1;усомъ. 

Новечпо, очень noнpaвuJcn nублпкt r. Ctвepcriii!, ro.1otъ 
1,отораrо за111tтно nотус,шt.11. За то онъ попреншему от.�nч
яыil а,тръ 11 �1узы/(аJьпы/! ntвецъ. 

Г-жа Леrаръ очекь боП1;п 11едетъ роль, во поетъ она рtз-
1,0 п грубо. 

Qqевь 6.тЬдны 1,омщш. 
Простацъ r. Днtnровъ а1tтеръ u пtвецъ способвыП, во 

11чень )·жъ провuвцiальныl!. 
Въ общеыъ оперетна пrпв.1е11аетъ пуб .шку п с�1отр11тъ 

бе не бсзъ удопо.1ьствiн. 
Д.1я 01;овчате.ш1оii 011tн1ш труn11ы оодождет дa.1Ъ11tfi

'Пnsь сшщrа1,11еl!. 
о. 

Къ самоубiйству артистки Лорсиой. 

Траrпчссмц смерть артпстrш Лopc11o fl-дoqepn опереточ
наrо арmста п автрепревера КJ•банскаrо, подвимаеть эавtсу 
вадъ К}'.шса:uи шпзни . Она-uзъ �ртпстпческоii сеш,11, прn· 
выюа къ ш11ро1-01! жuзнп, .1юб11.1а R&рты, увде1шлась азар
томъ . . .  3авщ1ая В:\ сцевt скромное по.1ожевiе, она, благодари 
своей красотt

) 
устрош1а ведур110 свою !!очиую жnзвъ... Раз

�:тавш.nсъ с-.ь сnо11мъ супругомъ баровомъ фоnъ-Реi!хель, раз· 
с.1абленвыщ, с1•арцсмъ, давrоu�1ъ Лорскоi1 толыtо свое 11мя, 
она жu.1а rр!1mдэ11с1шl!'l"Ъ бра1,0•11. съ состоятельн1,1Nъ солиднымъ 
,е.1ов'tг.0�1ъ 1·. В., по u его средствъ не хватало ва удов.1е· 
тпоревiе шupom>fi жпзв11, nрпвычокъ, веудаЧ"Воfi автрепрllаы 
вь , Фантазiu •. а, r.,аввое, nр11тязанШ окружаrощпхъ, б.111з· 
юrхъ

1 
которые по.1ьsовалuс1, б.1аrос·гывящ1 богатой родствен

nпцы. .. Между С)'Пруrамu часто быва.1п ведоразум·hniя на 

·;· 1\ртистка порская . ..- (Баронесса Рей2(еnь.)
lt IM HJlyt-- ._ 

деnежвоfi nоч111!; родные В. tъ cвoeti стороны с.тараэuсь-01-
в11еqь ero оть Лорско/1. В ъ  посд'Gдвее время Лорс1,ая вJжда· 
лась, а она не прпвыкJ;1 нунtДаться, 110 лрпвы11да от1,азывать 
с.ебt ... Оь В. у RIJXъ бы:хъ даже одно время разрывъ ... Въ 
por.oвt>fi веqеръ овъ upitxaдъ ДJЯ объяснеяiя ведоразу
мtвiя; съ ея стороны yrposы поковчвть съ собою, прuвя·rыя 
пмъ за. шутку ... А она не шутuла; для нея уже не быдо вtры 
въ .1учmее будущее; ео засосада тина ж11звп веседящеttся 
I.f(lсквы. Она ве -могла жпть nпаче ... Ее опять будуть 81\СПдО·
атпровз.ть блпзкiе ЛЮДППIR.11, же.1ающiе ПОдЬЭОDаТЬСJl ЖПЗJJЬЮ
за счетъ ея молодостц, красоты, а опа безвольна, не можеrъ
шrъ отказать ... Ужъ лучше по1юнquть псе сразу ... 0ДJJНЪ вы·
cтpt:rr, u краспва11 бt.1окурая, всегда жnзверадос.тваsJ rолов1ш
n01<оптся въ гробу; въ этоl.! бозnре1,1евноП ковчивt nюдодоil
жевщ11вы должны ваllти укоръ тf;, кто ее э11сплоатлрова,1ъ,
кто впдtлъ въ ел молодости п безволiп сnедство для экспло
атацiu въ лuчвыхъ вu.ца.хъ, чтобы сампмъ сладко nпть 11 tсть
ничего не д-�па.я. Жертва пхъ э1>соJОатацiп дорого зап,1атпла

1 

цtвоi! всеП свое/1 жnзНJJ ...

Ruсьма 6tJ peaakqiю. 
М. -Г. r. РедЭJtторъ. 

Ве от1щжпте nо�1tстнть пъ ваше111ъ увnшае�1оъrъ журн1мt 
настоящее nпсьмо . 

:Ыы, нпжеподшrсuвшiеся состоя.,n члевnмп .опернаrо т-ва 
подъ упр. М. А. Волrпва 11 А. Л. Стальскаrо" въ notздitt 
со 2 iю:1.11 по 17 щJrуста, 11оторnя по общеъ1у ед11ногласно.1�у
рtшенiю была прод.�епа uo 5 септпбря вкдюч. В о  время 
спектаБля 3 сентвбрн (въ Bptmcкt) 1·-жt Maficкo/1 (она же 
ю1111·11ня О. А .  Тр)·бецг.ая) бъ1дъ сдtланъ ва�rп упре!(Ъ въ  
нобрежномъ отношепi11 J{Ъ дii.1y. На сдtдующii! деnь сторо
ноl! до насъ дош.111 c.1yxrr1 

что не тоi!ько она, по n еще двое 
члевовъ т-ва: Л. Е. Потешt11оа (она же Oбnдtfi1to) п М. А. 
Волr11нъ-Розевбаумъ п, состоящi11 на. с.1vжбt у т-ва свобод· 
выn художвпкъ, д1rректоръ севастопольскаrо ыузына:rънаrо 
учu.,nща Н. Н. Ву�:ловъ уrрожаютъ уtхать немедпевво безъ 
объясвенiя upnqnн·ь. Нпкто п:Jъ васъ ве nрпда.1ъ звачевiл 
этпмъ с.:rуха111ъ, такъ 1(111.ъ фа�tТ"Ь замi!чанiя квяr11вt Трубец
коl! в.пкакъ во ыоrь оослужптr, причпвоt! отьtзда 'lemыpexo 
лuцъ, тtмъ болtе, что вазвачеввь:ъп1 еще за ведiшо двумя 
nоСJ1tдн1пш спе11таг..1юш предпо.1аrалось погаспть оставшiясн 
за т-вом'ь девсжвыя обвзате.rьства ("а1съ-то: оста'rо�.ъ п.1аты 
зii 1{ос1·юмы, доставки пхъ въ Петербурl"Е', афиши п пр.), 
тяжесть 1tоторыхъ съ uхъ о:rьtздомъ всецt.то .1er.1a на васъ, 
срсд11 1юторыхъ бьтъ фактоqескili органnзаторъ поtздкп 
А. П. Ста.11ьскill (управлевiе же Боыпва быJо .шшь ф1ш
тuввv). 

Однако, озвачеввыn лuца на спекrа1ш 4 севтябр11 ( .Кар· 
ме.нъ'·) ва. Брявс1,омъ заводt не авu.1uсь 11, какъ мы узвали 
позже, yilxaлn вовсе 11зъ Врявсш�, n мы ВЫl!}'Ждьны бы:щ 
отмtвпть спе1tтакль 11 вернуть пубющt полныii сборъ въ paз
мilpt 360 pyб.1efi, qто засвuдtтедьствовано адмпв11стр,щiеtl 
завода. Нелов11ость псредъ пубдu1<оli, не говоря уже о круп-
110111:ь ма.терiа,rьномъ убыт1,t, понятна всякому порндочному, 
т:l!мъ 60.1te театрадьво�,у чeI,oвti.y u, чтобы пуб.11ш,а не соч.,а 
насъ за перtдк11хъ шарлатавовъ

1 
мы лодъ ак11ощ1аuш1ентъ 

аrtстваго шанпста, доктора. Генрuхсева дало собравше!!ся 
nуб.шкt совсршевпо бсзплатно небо.,ьшоiJ 1tонцертъ. Свопмъ 
отъtзА0�1ъ они сорва.10 11 дpyron (пoc.1·hAнifi) спектакдь 5 сен
тября (. [tармевъ") ва сцепt театра семеilво-заrородваго сада 
при ст. Брянсьъ Р.-0. ж. д., сборъ на 1соторомъ достпrъ бы 
такuхъ же, ес.1п ве бо,,ьmпхъ раsмilровъ, что таюке засюr
дtтельстnуетъ ыtстная по.нщiя n ада111нuстра1�iя сада, 1,ото
рая тоже явилась страдательнымъ лuцо111'L. 

Обпдliо и горько было пострадать 1шп. матерiально, 
такъ 11 правствевво отъ t(щого вe.,tпuro поступ1tа. Вf;дь 
озваqенвыя .11ща уtха.ш безъ предупрежденiя (очевuдно 
)'А1ыш11енно) 11 тiшъ л11m11лп васъ возможности прннять 11акi11-
лuбо !1tры къ uхъ удержанiю, 11.ш 1,ъ замtвt радu спасенiя 
сnектак.1еlt. Поступо1tъ этотъ тtмъ бол'iiе возыутптелснъ, если 
ов.11 no.1arмu, что условiя, скрtплевныя только честны�1ъ 
слово)rъ, а не п11саппымп ДОJ(умент�аш, нn къ чему uхъ ве 
обязываюn,, во мы падtемся, что онн ошuбаются п правы 
мы п,10 нtтъ-разберется судъ, куда мы n обратuмся, а пока 
на страпuцахъ вашего журнала дf!лп�1ся вашuмъ горе�1ъ со 
псtмп товарuщамu по 11с1чсству

1 
IСоторые, вaв'iipuotJ, васъ 

noll�1yn,. 
УnuдномочеввыП т-ва А. И. Cтaльc1tiil. Ад�шпuстраторъ. 

т-ва l\:I. П. Баравовъ. Артпсть русс1,. оп. 1. С . .Мпдос.�авскiП. 
Артвстъ руссн. оп. J. А. Дубров11въ. Артпсть русск . оп-. 
А. С. Дробыmъ·Дробыmевскi/1. Артпс.т1tа русскоП оп. Л. А. 
Двtпрова. 

,<еkроло21. 
t Марiя Конопннцкая. 

Польская лптератJРа попсс:�а тяжелую утрату. Вслtдъ за 
Элuзоlt Ожеm1<0 сковqа.,ась Марiя .Копопвпцкая, стоявшая въ 
первых:ь рядахъ noJ1ьc11oi! лптературы съ начала 70-хъ rо
довъ. 

Itопоnнпцкая род11.1ась · въ 1846 году въ Ka.шmcмfi гу
берmп. Дtвпчъе ея пм11-Василевс1,ая. Она no:Ij'lш1a домаш
нее восnuтавiе подъ руководство)1Ъ отца, че.1овtка очень 
оросвtщевваrо II ropяqaro nо.1ьска.го nатрiота. Въ 1870 году 
она nооелплась въ Варшавt, u ея стпхотnоревiя вачалu по
являться въ Jiyчmuxъ польсrшхъ пздавiяхъ, обращая ва себя внп
а�аше красото/! формы, задушевностью u J!l)комъ свободомыс
лiемъ, не вос11ВШПif'Ь xapartтepa пред-взятоi! тенденцiозвостп. 

Въ 1876 году ова uздава./fа жур11а...1-ь дщ жекщnнъ .Swi
at•; здтtm, вачалп ооввляться ев разсказы, крптпчесr,iл 
статъо, переводы пзъ евроnеПскuхъ nоэтовъ. Оь 1890 rода. 
ова nересе1111лась за rравпцу, во е я  дптературная дtятель-

til 
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Женщина. 

Съ картины неАавно yмepwaro nоАьскаrо хуАожнмка Жмурко, 

ноеть не ос.,абtда, 11 въ лучш11хъ по.1ьс1щхъ журналахъ не-
1т1tвво uоявлялuсь en орочувствоваввыn стu_хотворенi11. Mвo
rin пзъ вuхъ оо.1ожены на .11узы1:у (въ Pocctn попу:01рна ея 
ба.!.1а-'а .Стахъ·, 1.оторую часто ставить въ ковцертноn про
rраммt). Въ pyc<щoll .111тeparypt пмtется ве�1а.110 переводовъ 
ея лпрпческ11хъ оропзведенi11 11 оцtно1tъ ея лптературпоl! дt
яте.1ъвост11. Коuоовuц1,ая не чужда бы.,а 11 общесrвеuвоf! дt
яте.11ьвосто: когда въ Варшавt въ 1907 году бы.�ъ съtздъ 
uо.1ьскпхъ жепщuнъ, она бы:�а оредсtАате.1ьвоцеl! его r.,ae
пaro орrа11nзацiонваго комитета. 

t Жмурко. 
Попьска.я жпвопuсь понсс.1а тяже.1ую утрату. Въ Вар

шавt сковчмся изВ'!Jстный художп11къ Ж11урко. .Ж.ъ1урко 
умеръ въ Варшавh отъ с1ыероэа сердца ва 50-мъ год.у 
ж11з1ш въ расцвt1"J; та..11.авт.�. Ero вазыва.1п "оtвцо'1ъ sра.
соты жеяс,.аrо т1!11а.·', пзобраша.вшагос11 ж�1урко съ высокой 
художеотвепностыо яастоящаrо эзлnна, чут1tаго �.ъ истннпоti 
1,расотt, чуждаrо и тhвя nopuorpaфi11. 

Пemeplyp21. 
Xemep5ypzckie зmюDы. 

( Отъ собстве1tнаго l(Орреспондеюпа.) 

llовыя пьесы: Острожс1tаго о М. Горыш·о.-Оперетта .Дочь 
Гallдua•. 

Постав.1.евuая весьма (jtарате.1ьво Ма.1ымъ театроыъ по· 
вая nьеса R. С. Острожс�.аrо .Даqвыя б11ры1ПШ1" 01tааа.,ась 
ша,1овлоnымъ оуст11чкомъ, лnшеннымъ обосоовnвноП uнтрпгп, 
серьеэnоl! раэработ,ш характеровъ, uде11, цt.:ш. Топы ша· 
б.1оввы, баuа.1ьпы. .J..111 пзлюзiп "быта• введена... .,омовая 
. .ашадь 11 во:n. съ вощаиn!!.. .К11нематоrрафnческоit левтоfi 
ороходяn nередъ зр11те11емъ 00111.1евы,iе, пустые, безсердеч
ные 11юд11: оrставные генералы, кадеты, 1•пм:вазuсты, сту· 
девты, барышня, - трафаретные, 1:акъ сtрая соцатскаn mu
ue.1ь. If это о�еаь ж11.1ь, таn какъ авторъ весоашtнво ОАt
. 1евъ даровап1е�1ъ, что ясно uрос1iа.1ьзыва110 :въ его равнеil 

---
---

uьес·� По вое поко.1f111iе•. Еслн 1•. Острожс,Шt ув.101,сн весе
зепькп'�ъ фарсомъ, то :)TO-c1,oльз1till путь, по котuрому 11еrко 
впэвестn своn та.1антъ па стеоеnь реыос.,евнпчества П въ 
.Дачвыхъ барышвяхъ" порою с1,возnтъ мtт11ое с.1ово r. Острож
сsаrо, во въ общей тuвt весостонте.1ы101t болтовв11"ово про
падаетъ и стушевываетсп. llостав,1ещ1 пr,еса - прекрасно. 
Г. АрбатоВ'Ь старате.11,uо разработа.,ъ каж.�ую сцену 11 nередъ 
зротеJlем:ь оредста:�ъ ,.1,tпствпте.1ьныil уrозо1;ъ �ачвоi! жознп. 
Хорошп де�.орацiп 1tурорта, костюмы, обстановка. Dрпвзека
то.тьпо mya11J.10 море. 

Испо.,внтс.ш, ковочпо, не �,оr.ш пэъ nоб.1аrодарваrо иа
тсрiаза создать что-.11160. Иrра.111 уиtао . .1)·чmе другвхъ бы.1п: 
r-J!ш Ыn-рова (l\Iaкa), Хрпстофорова (Вава), rr. С.1адкопtв·
цовъ (Тусшtъ), Тоnорковъ (студсшъ), Шм11тrофъ ()Itдnнoi!)
11 В,,. Кароовъ (Петрщtъ). Публи�ш собрмось очепь ,1noro .

• Чудак11• М. Гopьllaro въ "1Iово�1ъ др�шатnческо.11т. те
атрt• ycotxa ве u:ut.111. Объ этомъ не )!Ожетъ быть двухъ 
мвiшiп. 11, отчасru,-въ это.\lъ вппа р ежпссера, песоотвtт
ствевво pasдaвmaro ро,10 ... 

,,Чудак11" - собсrsспно даже ue пьеса,, а coбpaunL/e во
едпво дia.1oruчec&ie разговоры страв1:1ых'Ь .1юдеil. Отсуr
ствуетъ nром11тпввая сценпчвость, вtтъ наросmшя чувства, 
дtйствiя, сце,шческаrо 00.10.zенiл. Сцены свсдепы беэъ цt.ш; 
.rврон" входятъ необосnоваяпо, rоворятъ At11oro 11 уходятъ, 
когда р·J;чь 11.ХЪ коач11тся, - тоже, часто, беэъ 1щдобностп. 
Чувствуеrсп, что 111, творчесrв'I; оодобныхъ "пъесъ" иrрають 
r.,аввую ро.1ь nзмыш.1евiя автора. Пвым11 с.1оваllп пе 2шз11ъ 
даеn поводъ кь мыш.�евiю, 1,ъ создавiю образа, о. мъrс.1ъ 
сама. надумыпаетъ сцепы, под.1атпва.я uхъ въ nодражанiе 
реа.тьиоll мшзви. Собствевпо въ драl!атпческомъ творчествt 
М. ГорькШ давно деrресспров..1.,1-. Прова.Jъ .пос.,tднихъ" въ 
Бер.1янt пе пзr.ща,п.1011 пзъ nauaтn. ,,Чуда11овъ" ждеть, nо
я1цпмому, та же участh. П хара1tтерно, что на парошерt·• 
·raмro круш1аrо пмоuu яъ совремепвоlt' л11тepwryp·k - театръ
ue бьыъ uо.11овъ . 

.1юбопытво отмtтнrь то,1ько, что въ данной .nьect• у 
Горь&аrо, въ отвоmевiи 1t'Ь .1юдя'1ъ, проr.1я;�.ываеn бо.1ьmе 
сердечности, шr.кост11. Htn оро1,JятШ, rордып, выэово.въ, 
яркuхъ nopuцaвi/1 .. , 

Испо,,пепiе-ве ровное. Пuсате:�я :\lастакова, вtрующаrо 
въ торжество правды, добра, свtта, разума u вмtсn съ тtъп., 
на r,,азахъ жены пош.10 ф.шрту1ощаrо съ жонщuва.1111,-11гра.1ъ 
11ощrкъ Ры61111ковъ водевu.,ьнымъ товомъ! .. Бrо жену (Елепу)
жепщпну, 1,оторая искренно в·Ьрптъ въ "reвifi• своего мужа 
п свято орощаеrъ ему всю .rрнзь" ме.1кпхъ пзмtвъ,-очевь 
нраспвы�ш »азка'111, умно, то.шояо очертп.,а г-.ка Юрь
ева п то.,ько надуманность типа даnа.,а вtкоторую б.ltд
пость недурной orpi1 1'-ЖП Юрьево!!. Очонь хоро1uъ r. Але
liсандровскin въ ро.111 отставвоrо полпцеi1скаrо п �.рnсиво 
провеаа ро.,ь Саши r-жа Марад)'дпва. 

Въ "811мнеn Буффt• по.шые сборы даеrъ "Цыганская 
любовь". Нрекрасяо сыrравшuст,, артисты дружпы�,ъ апса;u· 
бле�1ъ проводятъ роли, вызывал шумные аплодпс:.rовты пу
б.шки. Лмhютъ ycuflxъ: Та!1ара, Пекарская, Шува1ова, Ва
вuчъ, i\Iпхаilдовъ, i\Iонаховъ, Б.оmевскii1. Въ ВНАУ 110.1наrо 
успtха, А. Л. Брянскin орпстуоп.п къ рnзучuванiю пьесы 
еще вторыъ,ъ с.оставомъ псполв11тезеl!, ко1·орые ГJудутъ чере
доваться съ nын·J;muюш. , 

Откры,,ась вторая оперетта.-въ тearpt "Пас<:ажъ"-Во· 
впкова. Прiятво ОТ)ttтпть, qто въ вовоlt оперетrt въ З акт. 
,,,1,очь Гаtiдпа" и содержавiе п ъ1узыка очень занu1111тельны. 
.Пост,шов1tа тщательпа п эффеttтна. Мно1·0 балетныхъ .№№, 
1,раснво раэучеввы.rь nодъ руководствомъ артпста 1I11оера
торскпхъ тоатровъ Кя&шn. Изящна 11 .мпза r-aa Оредь 
(uрнвцъ), xopoШll r-жа Бауэръ (Резе.1ъ), КаD.1апъ (Е.,еяа), 
rr. Тумаmовъ (Эстерrазп), Гре1,овъ (Петръ) u Рощпnъ (}tарпъ), 
Пуб.шк11 было много. 

Ожидается отr.рытiе сезона третьсi! ооеретrы, но... во 
будетъ пп "с.,пmкомъ uвoro цвtтовъ •. 

Вас. БазнАевокlЯ. 

5·1'0 окт11бр11 въ l\failollъ за.,t консерваторiu со1·тuитсл 
1:овцертъ 110.1ьэующеnся свu11атiя11П въ музы1:альв1,1хъ xpy
rarь шаш1спш г-.кu .1юцпоы Рабовской, ученицы Годовскаrо 
п Анзорrе. Г-жа Рабовская, uрuходп на помощь бозъпоl(у 
собрату-ар-ruсту, проф. А. В. Вержбилович, весь валовой 
сборъ съ �.01щерта nрсдвазвачаеть въ пользу больвоrо вир· 
туоза. Концертъ бу,1еn посвпщевъ пск.11очпте.11ьво оропзве· 
Аевiамъ Шl}пева. Сюtnаrnч:вая цt.1ь концерта п ycutп, RO· 
торЫ}IЪ неuзмtвво по,,ьзовалась r-жа Рабовская во время 
своlfхъ 1,011цертовъ въ Бop.ru1гli, Варшавt п l\locквt, оозво
.1яютъ на,1t11rься ва nо.1ву10 матерiа.1ьпую u враоствевную 
у;(ачу концерта. 

- Моnодой арn1сть Малаrо театр а  I'. Топuрковъ, прп
звапныil 1,ъ отбываni10 вou11c1юti пов1шяостn, съ 1 октября 
покпдае·rъ труппу. 

- Пьеса .Таllфупъ•·, щущая 111, Ма:юмъ теuтрt почто
черезъ ,1,е11ь, уже не .].tзaen сборовъ, н 11отому въ сзt;�;ую
щемъ реосртуарt поставJ1ева щ1шь Оi!,ИН'Ь разъ . 



.№ 40. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь . 

Пiанистъ Маркъ Мейчккъ. 

Ш аржr, И. Малютина. 

- Въ Народноиъ домt rрафпнп llaвпнoft группа петер· 
бургс,шхъ а1tтеровъ .постави11а "Укрощеяiе строптпвоI1•, прn
б.1пзпtе.'1Ьоо въ той постановкt, въ какой эта пьеса mла въ 
эпоху Шекспнра. Успtхъ спектакля былъ бо11ьшо!I. 

- Дпреrщiя итальяпскоJI оперы ведетъ въ настоящее
время переговоры о прИ1эдt на гастроли зна�1енптоi! ntвпцы 
Мельба n тенора Гарбпна. 

- Артистка варшавщtnхъ uравптею,етвеmьrхъ театровъ 
В. В. КавецRая переходить на русскую сцеку и недавно под
ппеа.1а копрактъ съ дnpe1щieli uоваго .Паласъ-театра• на 
ц'h.'IЬIII rодъ. Опа вступ11ш1 въ тpynny1 т,ак·ь премьерша, а не 
rастро.,ерша и по 1,овтракту обязана пtть на руескомъ языкk, 
)'qаетв}'я въ 20-тя спекrакпяхъ въ мtеяцъ. Въ лицt В. В. 
К,авецкоll русская оперетка пр!обрtтает:;, выдающуюея по 
таланту, музыкальности я голосу артnетку, а новы!! .Па.1асъ
Театръ•-неотразпмую силу д.,s конr,уревцiп съ другuмn опе
реточвьаш театрам:п, такъ какъ въ состапt ero труппы теперь 
оказа.шсь одновременно Вяльцева, К,авецка.я и Пiовт1,ов
с1.ая. 

- Въ предстоащ11хъ въ этомъ сезовii спектакляхъ 11т1мьяв·
cкoll оперы будетъ пос-тамена, иш,огда не шедшая въ Пе
тербурrfl опера • Макбеrъ •, прnвадлежащая къ раввпмъ nро
изведевiямъ Верди. Заглавную партiю бу деть пiть Maтria 
Баттястивп. 

)tелочu meampaлъиoii жuзиu. 
Про тенора, поющаrо celt•racъ съ успtхомъ въ Бо.11ьmомъ 

театрf�, раsсказываютъ, qто онъ въ Казан.n заходnлъ въ маrа
зцm, гдt продавались ero открыткп, и еобствеввору�mо nхъ 
nодnпсыва.лъ. От.арыт�.и съ автоrрафомъ пiпща продавались 
въ мaraзu.вii по 40 коп. штука, а барьrшъ дfшилм пополамъ 
!18ЖАУ владtльцем,р .магаэппа п теноромъ. Ес.ш это ве зni\lf
шутва, то пiiвцу в�.nьэя- ощазать въ 1,оммерчес1щхъ способ
ностяхъ.

- О барптон'li r. Камiовскомъ разсказывають забав
ную 11сторuо. Въ Еiевъ до.�жно быдо nрИ1хать одно Авгу� 
cтtltmee пностранвое лпцо. Въ оnерномъ театрfl товарище
етво артnстовъ готовwrо парадный спе.1>та1tль - ,,Севпльщ,iit 
цирульllШ!ъ". Г. R.aмioпc&iJ!, ноторый въ это вреаш пtлъ 
rдt-то въ. малевькомъ rородкt, присла.лъ заnрави11а.ъ1ъ товарц
щества тме.грамму такого содершавi�:-

1
,Моrу пtть Фurapo. 

Переведите двtстп". Между тtа1ъ nартш Фигаро уже была 
въ рунахъ r. Павловскаrо. Раздосадованные развязностью r. 
ltaмioвcкaro )Jасnорядпте.ш послали ему таttой отвtтъ:v-Фи
rаро пое1·:ь llaмoвc1tii!. Для васъ сохранила партiю Ф1орелло 
(елуrа А.rьмавпвы выходяаа nартiя въ 2-3 с.'lова). Если со
r.1асны получить десять, те.1еграфпру!lте, nереведемъ". 

- Въ sасtданiи отдtла этнографin общества любптелеll 
естествозпанiя, a11тpoпo11oriu: п этпографiи, посвящеввомъ 
паъ1ят11 недавно скончавшагося пзслtдоватедR русскnхъ ва
родвыхъ niiceвъ Н. И. Koмпaяe!lcitaro, на.ибольшi!I пптересъ 
представлялъ до1,ладъ М. Е. Пятв.пцкаго объ его поtздкt въ 
Боропежш,ую губервiю съ цt,тью изученiя сохравuвmпхся 
еще въ в·Iшоторыхъ уго.шах·ь этоО губерв:i.и староппыхъ рус
еюrх-ь rrkeвъ. Дош1адчш,ъ бросидъ прежде всего ваме1.ъ по 

адресу ll11eвnцiiol! 11 01,r nоедt�овательвпцъ, отагЬтпвъ, что на 
ъ... разrор'ающii!ся въ русс1,омъ общесrвt JШrересъ къ озяаком

левiю съ русской старnвяо!I ntcвefi, e!I подъ ф.щго&ъ этой 
ntсни подпосятъ такiл "uapo.ЦJIЪlя I]iюни", 1.акъ • Ухарь-ку
пецъ •, "Шумtлъ, ryдt.1"1; .irожаръ �rocкoвcRHi", • Тихо тащатся 
лошадка" в т. о. П1ювп, nсnолвявшiвся даже на симфонп
ческпхъ кояцертахъ ... 

Есло ntвцы сознате.11ы10, - rоворитъ докдадчюtъ, -
выда10ть свои про11зведенiя за пародныя пtсяп, то пхъ вужао 
при. посредсrвt печати отдавать на судъ общества.. Стыдео 
дt.11а.ть та1tъ теперь, когда еще есть, хоrя п выаrпрающая уже, 
настоящая, старпнвая, народная пtспя. 

ИнquDенmъ С'Ь в. И. Шаляnuнь1м,. 
Въ екатерI!Нодарсrщхъ rазетахъ паход1I.11ъ сл.tдующiя 

подроблоет11 нападенiл на Шалпппва. 
Послt 1,овцерта Ша.�яппаа въ лtтнеыъ театрt, 1,омпавiя 

.изъ четырехъ че.1овtкъ, завявъ в·ь "Eopoпellcкol!• rостпнпцfl 
кабинетъ, за«азала ужипъ съ ооо·rвtтС'rвующей мучаю вы
ппв1ю!I. Во вре:u11 ужина изъ театра возврат1шя зanuмaвшili 
въ тoil же rостппнц·� номеръ Шаляппп·ь со своими ко.1де1·амп 
no концерту rr. Кепвеманомъ п Аверино u, узнавъ, 'ITO въ 
rостпницt находится r-ша С., noupocnдъ своего секретаря 
познакомить его съ ней. 

Секретарь черезъ прnслуrу передалъ жедаяiе Шаляпина 
бывшеlt въ 1,омnаяiи четырехъ r-жfl С., но та отвtтnла, что 
она пе можетъ уllти отъ ко�шавiп n если Шаляппнъ же.щеть 
оъ вею позпакомпться, то пусть nрпдетъ въ �.абпнетъ. Та1юе 
nреддожевiе секретаре�rъ было передано Шалнппву, который 
въ отвtтъ сказа,ть, что пе яаходптъ возыожвостп явиться въ 
кабппеть и быть въ совершенно пеRвако)1оfi ему rioмnauil!. 

Rorдa о такомъ отв·hтt узналъ одnнъ изъ комnавiи, К., 
то, вапустовъ па себя pыцapci.il! вuдъ, восклп1;вул.ъ: 

- OIIЪ такъ сказа11ъ?!.. Я е�1у покажу, ка�ъ ос1,орблять
жеящПЕЬI.. Я mшогда не 1Iозво1110, чтобы въ моемъ присут
е·rвiи ос1,орбля11n жевщu.ну... Я ему... Позовите ко :r.mt 
управ1яющаrо,-обратллСJ1 овъ къ паходпвmеl!ся въ 1.абпвеn 
ropBИ'lllO!t. 

.Я.вплел уnравляющili гостишщы г. А.лександровъ, п г. 
К., уже порядочно ю, то��у времени "наrрузuвшi!!са", обра· 
тпям къ нему со с,;овамп: 

Опера С. И. Зимина. ,,Ouo vadis" 
Нугеса. 

Старецъ-Н. И. Сперанскiй. 
Шарж& И. Малютина; 
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Театръ Неэлобина "Gaudeamus" 

Леонида Андреев� 

..

Старый стуАентъ-г. Нероновъ. 
Рис. Эльс1'аго. 

- ПередаМте этому вашеыу Шмsrоппу, что овъ под
лецъ, ыерзавецъ, скотпна ... Да, да ... такъ п передаJ!те,-до· 
бавuJiъ овъ, впдя, что ynpaвлnющifi ве рtшается двпнутьс.я 
съ мtста n пере11ать этп перлы �-раснорtчiя. 

Выl\ця uзъ набивета, уuравл1Jющii! задума1JСЯ надъ uсuол
певiеъrь дапnаrо ему порученiн, а uотомъ рtшвлъ, ве исnол
впть ero, а r. К. сказать, чтu nopyчelrie псполнево. Такъ 
овъ п сдiшалъ. 

- Л м1,ъ въr передали еn�у?-спроев:rь r. К. 
- Да такь, какъ вы rовор111Ш ... - отв:f:lтплъ r. Але·

ксапдровъ. 
- Знаю ... Вы, вtроятяо, пвчеrо пе еказа.лn еъ1у ... По·

боялось ... Hf, ладно, н самъ еъrу скажу ... -пропзвесъ 01tоп
чатеJ1ьв:о уже расходившil!ся r. К. п сiщъ за столъ. 

Около треn часовъ ночи Шаляппuъ со свопмп товарп
ща�ш собра:1са ва вокзалъ. Вещи швеilцаромъ было вынесе
н ы  пзт, по�rера n положены в·ь пролетг.у uзвоз•шка п затilмъ 
пэъ rосrиппцы 11ыше.1ъ Ша.1япцнъ въ сопровошдепiи rг. Аве
риво в Rевнемаnа . 

Толыю что y1lзi11a1oщie ycntJШ размtстцтьсn въ продет1,t 
ка&Ъ въ дверJrхъ показащсь двое оэъ компаюц rr. К-овъ � 
It-пa. 

- Itтo здf�сь у 11асъ r,тapшill? - поша.тываяr,ь, спросв.1ъ
К- въ. 

Bc·l; r,ъ пз�шевiемъ noc�1oтpt;iл ва внеэаuно nолвив
шихся. 

- Да �.то же пзъ васъ cтapmili, чортъ всtхъ васъ возь
мп?-за1,рича�ъ ужо значительно rpoitчe lt-овъ. 

Поr,лt такого эверrичваго возгласа Ш;шшnвъ вышелъ 
па:ь про.1еткп п обратился къ р асходпвшемусв: 

- Что ва.�1ъ угодно? .. Съ кtмъ имtю честь говорить?
- А, это :rы ... -- u, не говоря больше вп слова, r. lt - овъ 

ваяесъ Ша.1яrшву ударъ 1,у11а1,омъ въ грудь. 
- Ton полетt.1ъ подъ вoru 11ошадеi!.
Швеilцаръ, уввдtвъ таr,ую сцену, растерялся и хотtлъ

был? каюrмъ-вuбудъ соособомъ потуmuть разгорающееся сра
жеше, во Ша..11ш11въ, подuшшшсь съ земло, схватuJtъ uадку 
съ жедtзв�11ъ ва1швечп1шомъ u вачалъ ею бить 1,а1,ъ R - ва, 
такъ п r. К - па по rмовt n бокаъ1ъ, отчеrо оба "рыцаря" 
свали.111сь здtсь же въ rрлзь... Падевiе противв:иковъ в.в
сколь�о ве смутп.,о Шаляn1Ша п онъ продо.uцаль 11аноспть 
па.111,оn удары. 

- Позвольте ... какое вы пмtете право би:rъ леша•таrо? . .  -
закрпqалъ r. К- овъ, во Шаллn11а'ЬJ все-таки продолжа.11ъ 
бить ero uалкоП. 

Избпвъ свопхъ протuвпn1tовъ, при qемъ особенно доста
лось r. К - ову, у котораrо разбита до кровп гомва п на
несена масс�,. с11в1шовъ, Шаляпuвъ с'l!дъ въ пролетку u у'l!халъ 
съ своими кол.1еrамп ua вокзмъ. 

Что же касается r. R. - на, то овъ пострадалъ сравни
тельно .1е1·1,о: ему Шаляnпвъ у-д,аромъ па.1кп разсtк.ъ лtвую 
бровь. 

Та1,ова бьtла вторая "гастроль• Ша11яшrва въ Екатерп
нодарil. 

в, zосmяхт, у к\мqе6-ь. 
l. 

Въ Маннгеnмt. Памятники nрошлаrо. Шиллеръ. Клеlkтъ . 
• Кетхенъ 11зъ Ге11льброна".

Не безъ грепета tха.п, я въ Маинrе11мъ, не безъ тре· 
пета переступи11ъ порогь знаменитаrо Not uпd National The· 
atr'a. 81;дь здtсь состоялась въ 1782 году .премьера' шил
леровскихъ .Разбо11никовъ'<, на прецставленiе которыхъ юиыlt 
авторъ таf;lкомъ удралъ изъ Штутrарда отъ гнета суроваrо 
герцога Карла-Евrенiя. Протежироо�лъ молодому nнсателю 
всемоrущН\ тоrдашнilt интендантъ Дальберм., а роль Карла 
создалъ знаменитый актеръ II драматурrъ. впослtдствiи ин· 
тендантъ берлинскаrо королевскаrо театра Иффландъ (апторъ 
"Охотниковъ" и др. мноrочисленныхъ пьесъ). Имъ всtмъ 
тремъ передъ зданiемъ театра поставлено по памятнику nри
чем·ь шиллеровскill - работы римскаrо скульптора Кауера � 
сч11тается лучшимъ въ Германiи. Здtсь же вnервые прошли 
тр11 спtдующiя пьесы Шиллера: ,,Заrоворъ Фiзско въ Гевуt•, 
которую при первомъ nредстаменiи nостигъ жестокiА nро
валъ-Шиллеръ, знrажированныlt Дальберrомъ на должность 
драматурга придворнаrо теаrрз съ окладомъ 1 ООО таnеровъ 
въ rодъ, въ теченiе котораrо онъ обязанъ написать три пье
сы, объяс!!ялъ въ своемъ n11сьмt къ Реl!нвальду провалъ 
непонимаюемъ зрителями идеала республиканскоll свободы
мtщанская драма .Коварство и Любовь" и "Доиъ Карлосъ•. 
По истеченiи года Шнллеръ, однако, отказался отъ продол
женiя контракта. Домъ, rдt онъ жи11ъ здtсь съ 1782 no 
1733 r., въ  1905 году сорванъ, и на выстроенномъ ва ero 
мtстt новомъ прибита доска съ соотвi;тствующе11 нздш1сыо . 

Зданiе театра осталось то же rамое, что 11 во време:11 
Шu.11Лера. Первоначально перестроенное при repцort Карл'!; 
Теодорt въ 1776 - 1777 rr. изъ цеnхауза зпамснитьшъ Ло
ренцомъ Кваглiо оно неоднократно подвергалось кореннымъ 
перестроllкамъ (въ 1853-54 11 1893-94 rг.), но н11 снаружи, 
ви внутри не nредстааляетъ ничего достоп�эимъчате.1ьна1·0, 
напошшая очень, для Т'ВХЪ, кто былъ въ Веймарt, ТЗ)IОШНiй 
старыП nридворныl! театръ. Сцена, перестроенная въ 190] r" 
очень велика и, вtроятно, техническ11 прекрасно оборудована, 
такъ какъ перемtны декорацJI! совершаются очн11ь быстро, 
зр11тельны1! залъ также очень обширенъ, но зато кор11доры 
невозможно узки 11, на случаlt пожара, я думаю, очень не
безопасны. 

Проrраммъ у каnельдинеровъ, что меня уд11вило, вовсе 
вtтъ, а таковыя пеодаются только на улицt II nрнrомъ, 
какъ это часто въ I ерманiи бываетъ, двvхъ (в·ь 11пыхъ го· 
родахъ и болtе) изданil!: т. н. nолуоффицiальнаrо, сообщаю· 
щаrо также содержаиiе nьесы, и оффицiозную хронику те
атра, и конкурирующаrо съ ю1мъ частнаrо; посJtднее раз
дается даромъ, что окупается массой объяв11енifi. 

Такъ какъ труппа смtшавная, 11ли, вtриtе, 11Хъ двt 
оперная и драматическая, то драмы чередуются съ операми. 
Кромt того существуетъ четыре абонемента - no буквамъ: 
А, В, С, D; каждыll абонентъ каждой буквы посtщаетъ nри
близ11те11ьно каждыlt 5-11 день театръ и пидить псt новинки; 
онъ п.1этитъ дешевле и, какъ nривп.чеriю, 11мъеть болtе 
удобную в·вша.1ку для платья. Цъны, вообще для Гермаа:iи 
недороriя, раэдtляются на высокiя (для оперъ). сре,цнiя и 
низкiя. Партеръ, какъ это nракт11куется, всего въ двt цtны. 
Лучшая половина 5 мар. 50 пф. (высокiя цtны), 4.50 (сред· 
нiя) и 4.00 (низкiя). 

Посл1щнiе годы интендантомъ 11 режнссеромъ театра 
быпъ нзвtстныf;I и въ Россiи Гаrеманъ, авrоръ теорети
ческих.ъ сочиненil! по вопросамъ театра (,,Режиссеръ• и др.) 
и изобрtтатепь т. н .• круrлаго воздуха" (сценичес1Ш! npena· 
ратъ, ввденныtt въ Россiи пъ 1906 году въ Кiевt Дуванъ
Торцовымъ въ театрt "Соловцовъ"). Но маннrеltьщы гово
рили мн!;, что Гагеманъ былъ болtе теоретикъ, нежели 
практикъ и ве1ъ дtло неважно. Теперь nриrлашевъ па ero 
мtсто знамениты!! нtмецкilt актеръ Фердинандъ Греrор11 
(авторъ книги о Каl!нцt), выдвивупшiltс.я въ берлuнскомъ 
Deutsches Theater и иrравшiJ:1 послtднiе годы пъ вtвскомъ 
Hof-Burg Theater. Я лично nомню его еще по Берлину не· 
большимъ актеромъ; когда въ 1897 rоду я видtлъ Кайнца 
въ Гамлетt, Грегори игралъ всеrо лишь I-ro актера (правда, 
въ ансамблi;, rдt Paltxepъ иrралъ короля, Луиза Дюмонъ -
королеву, Вивтерштеf;lнъ- Гopauio, а Гвидо Тильшеръ-пер
оаго могильщика). Въ роли режиссера я видtлъ его въ nep· 
пыl! разъ и_ долженъ сказать, что его работа была прямо
таки блестяща. 

Сезонъ открыли (1 севт. н. ст.) попуJrярно!\ рыцарскоf;I 
драмоll к11асси'lескаго писателя Генриха фонъ Клеllста "Кет
хенъ nзъ Геllльброна• или "Испытанiе оrнемъ". 

К11еПстъ! Послtднilt романтикъ, романтиченъ былъ его 
конецъ! Одкнъ изъ величаltшихъ nоэтовъ Германiи, онъ не 
имtлъ даже денем. на cвoll военныl! мундиръ, т. к, совре· 
менвики его были бопъе заняты по.1111тико!.\ (дtло было въ 
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1811 rоду), чtмъ литераrуроИ 11 театромъ. На!tдя еще одну 
уставшую жить душу - Генрiетту Фогель, ояъ поtхаяъ съ 
вею нзъ Берлина въ близъ лежащ1tt Ванзэе и эастрtлилъ 
тамъ ее и себя. Могила ero существуетъ и теперь на мtстt 
самоубШства. Давно онъ уже спшлъ nодъ тяже,1ымъ, нава
ленКЬ1мъ на веrо, камнемъ, а нtмцы только теперь нач11-
наюrъ постигать всю величину его rенiя. А за предtлами 
родпоt\ страны его совершенно не знаютъ. Коrдз лрошлоl! 
зимоll я читалъ въ Кiевi; публичную лекцiю о Клel!crh, то, 
кажется, ю1кrо изъ слушаrелеМ не зналъ даже его 11ыени. 
Переведены же на pyccнill языкъ только ловtсть его 11Ми
хаи11ъ Кольrаасъ• (не помню кtмъ) и отрывокъ нзъ ero 
драмы • Принцъ Гомбургскilt' (помъщ. въ журналt "КiевскlИ 
Театралъ• за 1906-1907 rr.) вашимъ покорнымъ C11yrot.1. 
Между rtмъ какая гигантская с1ма творческаrо генiя! Не 
даромъ rоворятъ - не умри Клеl!стъ такъ рано, и онъ nе
щеrо11я.1ъ бы Гете. 

Въ Клеl!стt сочетался высокНI драмат11ческШ nодъемъ 
Шиллера съ rлубокимъ аналиэомъ Гете, драматическое ма
стерство Лессинга съ патрiот11эмомъ Кернера. Его тpareдisr 
патрiот11эма "Die Hermanssclllacht" знакома русскимъ теат
раламъ no слектаклямъ меl!нннrенцевъ (1890 года; въ 11иб
ретrо ее �аэывали ,,Битва Армнпiя'•). Упомянутыl! .Пр11нцъ 
Гuмбурrск11t 11 дышитъ любовью къ Пруссiи, но въ то же 
время яв11яется шедевромъ нзображенiя конф.�нкта долга съ 
человt.колюбiемъ. Античная трагедiя .пеnтеэилея" яв11яетъ 
пс11хо11оrическ!я глубины въ обрисовкt женскаrо характера 
неиэмtрнмыя, а въ �Рзэбитоn кружкt• КлеМстъ покаэалъ 
cвolt недюжинныtl комическНI даръ. И вм·l;стt съ тtмъ, повто
ряю, онъ II по се!! день еще не вполнt оцъневъ, не внолнt 
nоnу11яр11з11рованъ. 

,Кетхенъ 11эъ Ге!l.1Ьброна" - это уд11вительное сп11етенlе 
романтики съ реализмомъ, щ1стициэма съ натурал�1змомъ. 
По сюжету рыцарская мелодрама, sui generis .жизнь II уди
вите.,ьиыя лр1шлюченiн", пьеса эта nодъ nеромъ Kлel!cra 
выт1лась въ окутанное дымкоn романтики, флеромъ поэзiи 
nроизведен!е, по cel! день невольно чарующее зрителя. 

Тутъ на сцен·!; весь романт11змъ эпохи средневtковаго 
рыцарства: н подземныll судъ - die heilige Fel1me, и между
усоб,ща pыuapelf, 11 козю1 знатноf! фре/lлины, и nожаръ зам
ка, н спасающift херув1н1ъ, 11 ,.судъ Божiй" на турн11рt, 11 
въ конпt-концовъ rеро1,ня оказывается дочерью императора 
11 11t110 кончается свадьбоlt 11 посрамлелiемъ враговъ. По со
вtту знаменитаrо романт11ка Людвига Т11ка, Клеllстъ урtза11ъ 
фантаст11ческi/f элемсятъ пьесы, о чемъ только можно пожа
.пtть, r. к. сказочный ко11ор11тъ именно 11 есть прелесть ея. 
Воrъ бы пьеса для яаших.ъ народныхъ театровъ: и зрt1111ще 
11нтересное, н тенденцiя б.'lаrородная. 

Исполнена пьеса была блестяще. Режнссеръ сдtлалъ все, 
чrобьr вытравить традицiон:ную манеру нtмецк11хъ артистовъ 
выть въ r.лассиqескихъ рол11хъ, 11 они сумtли, не роняя дiа
лога до расх:олаживающаго тона обыденной раэrоворяоll рtчи, 
подымать 11менно подходящfя ноты. Но въ чемъ ero главная 
заслуга, такъ это въ томъ, что онъ не побоя11ся поставить 
всю пьесу, безъ 11склю'lенlя, цtликомъ, безъ ед11ноl! купюры. 
Я в11дtлъ эту пьесу въ исnолненiи труппы знаменитаrо бер
л11нскзго реформатора Макса Pelfнrapтa на второмъ пред
став11енi11 nъ • Deutsches Tl1eater• въ Берлин't и, не смотря 
на мвоriе , трюю1" Pellнrapra, долженъ признаться, что въ 
MaнRГetl�1t пьеса шла гораздо лучше. Bct 16 картинъ пьесы 
nрошпи передъ зриrелемъ въ 15 перемtнахъ {1-я 11 2-я нарт. 
V д. были соед11неиы въ одну) цtл11комъ. Правда, это заня
ло ттрн мин11мальныхъ антрактахъ, 41/2 часа времени (ОТ'Ъ 7 
до 111 

1 час.), но зато зр11тели 11мtлн рtдкое наслажденiе 
ув11дtть осю пьесу, при с11ожности интриги котороl! малtu
шая купюра уже затемняла бы суть. 

Музыку къ пьес'h (увертюру 11 З антракта) с11мфоннче
скаго характера нзпнсзлъ недавно Пф1щнеръ. Въ Maнпrellмt 
она бьrпа исполнена вообще впервые ('r. н. Uraufful1rung) и 
rармон11ч110 дополняла общую "арт11ну. 

Изъ театра si ушелъ съ рtдко испытываемымъ чувствомъ 
rлубокаго удовлетвореаiя сnектаклемъ. 

Маркизъ Поза. 

Зlapuжckiя nuсьма. 
Если, i.aiи, мы впд:liли, ссзовъ въ театрfl 1,В0девп.1ь" обt

щаеn быть очевь пнтерссвы�1ъ, то ве щ1въruilt пвтересъ 
nредставnn та1,же n сезопъ въ театрt Porte-Snf-Martin 

Этотъ театръ-одоm, пзъ самыхъ rромадныхъ въ Парп
жt, прrшадлеж11ть Герду п Жаву Rо1,:1эпу. До сихъ поръ въ 
Портъ-Сенъ-Мартенъ m.1n всегда ос1,зrоч11тельво пьеr.ы а grand 
spectacle. 3дtсь бЫJIП представ,1евы грзндiозвыя nсевдо-пст()
рuчсс11iя фрески Сарду; здtсь mлп знаъrевитыя ме.1одрм1ы 
д'Эвяерп; лосл'lздвеll .геропческоlt" пьесо!t, nос•rавленво!! на 
cцent Porte-Snt-Martiu, 11в.111етсп пресловутый 11Ша.нте1tлеръ• 
Ростава. 

Театръ "Эрмитажъ". Оперетта М. П. 
Лнвскаго. 

Сара nннъ. 

Шаржа И. Малютина. 

Bывfimвie доректора этого �атра рtmи.,п соверmевво пз
&1tппть его реnертуаръ п nревра1·uть Porte-Snt-Martin въ те
uтръ 1ton1e;1i11 u драмы. 

Перво и nьecoft 11 з)1ilueвna1'0 репертуара 11вп1ся новая че
тырех-iштв�ш ттомедiя К.апюса: .АвантtQрпстъ· (,L'Aventщ·ier"). 

Сюаtетомъ этой 1tомедiп яв.1пето11 пplllt,1юqenie, с.1ршв
mеесл В'Ь днп ero МОЛОДОСТIТ въ Щ\МПШ, !\flПIOCO)IЪ. liorдa 
Кашосу было 25 .,tтъ, он 1, оконqu;�ъ rорnыП ш1стптутъ 11 
uс1,а.�ъ �rhcтo ивженерu. Вь это вре)ш судьба сто:шuула его 
съ маркuзомъ деРэ. Этотъ де Рэ nрiобр·kдъ въ 011eaнiu 1ca1'ofi-тo 
островъ, которыП овъ наэоа.1·ь .,flощщ Фровцiп" n :которыfi, 
щ> его монам1, пзобплов11.1ъ ко.1лосальны1ш лtсв-ы�1п n м11-
перал1.оттымп богатстваш1. !11арю1зъ де-Рэ вабралъ ort� 
500 рабочu хъ д.,я кодонпз1щi11 этоrо острова п эксо.1оат.щi11 
его богатства; I,nпюсъ бы.1ъ nрп r.11ашевъ 11вжеперо�ъ. Онъ 
прnбылъ уже в1, Гавръ, rдt orpo3mыi!, осващепвыft J<ОJ')�лъ 
ждалъ колош1стовъ. H,шauyu·� отьtзда Кашос.ъ полу'ниi'Ъ 
оrь своего брат:� то.1еграм;))у, что его дtдъ сковчалс11, и 
оставлл1, ему пебольшое вас:�tдство въ 15.000 фравмвъ. 
.Я,-разсказыва.1ъ Кnщос.ъ,-:момевта.1ьно покuвулъ вовущ 
Фравцiю, 11 верну.�ся 1,ъ староi!". Эшшсдuцiя �1ар1шза де-Рэ 
за�tончп.шсь очень nеча.1ы10: 1,орабль потерnt.1ъ rtpyruenie в 
nошелъ ПО ДII)' со ВС'ВЪIЪ rруЗО)IЪ; часть будущ�rхъ КО.;JОВП
СТОВ'Ь поruб,1а 11ъ iiop'h, частъ достпг.1а въ .1од1.а"хъ острова 
"Новая Фравдiл" п поrnб.1а 1•а111ъ отъ rо.1ода п лпmевii!. Нп 
одцвъ человtкъ не 11ернулС11 nзъ этоit э1tccreдuцiu. 

Мы уже n11ca.тu въ nрош.1омъ ГОРJ', '!ТО домъ, въ котороn1ъ 
помtщаетсп театръ Е)'вотэ, 1,уш1енъ raзeтofi "Le 'femps• _ 
Дuректоръ Rувота до6nдсл годовой отстроtfКu, n театръ бу
деть открытъ еще въ вастоящеn1ъ сезонfl. Дщ, этого оос.1iщ
няrо сезона въ портфе.'lt дuре1щi11 ш1tются четыре пьесы: 
одва-Муэзя-Эоа, одна--Гаво: одна - постоsшвыхъ, излюбден
вып. пуб.тпкою поставщ11ко11ъ этого театра - Геввекева п 
Г. Вебера; rлавныыъ-же "c1ou" сезона s1вuтся новая пъеса 
Феifдо подъ наз ваuiемъ "Cent milJions tombent•. 

Чтобы нашъ обзоръ былъ по.11выь1ъ, нnт. остается c1ta, 
зать еще вtско.тько с,1овъ о театрахъ Gymnase, Антуана, 
Сары Берваръ, Шат:1э, Oeuvre п Мпmел. 

Въ nрош.,омъ сезовt въ театрt Gymna.so оrроъ1ныii yc
nilxъ выпалъ на дo:it .Д·hвы Неразумво/1": 140 представле
вi/! лрп сборахъ въ li--7.000 фр. 1саж,п;ыfl вечвръ-это фа1'ТЪ 
не особевво часты/! даже въ аняалахъ Паршкскпхъ театропъ. 
Естественно было думать, что .11 свою бложаilшую пьесу Ба
таltль отдастъ то11у же театру. 

11 дtltствпте.1ьпо, пьеса .L'Enfan de 1'Лmour" первона-
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,1аяьво предваэвачалась для д'.:uмваз·ь. Но представ.ruв сцева
рi умъ пьесы, Вата!!ль потребовалъ отъ дuректораЖим.вазъ
Фраю,а, чтобы тоn аnrажuровалъ для вея Реж№ъ, Дрюле 
и Синьоре. Дnрек·rоръ Жп�1ваsъ Сl\аза.ть, что опъ пе мо� 
жетъ ангажировать столь дорого стоющlIХЪ артnстовъ по од
ному сценар1уыу, не пм1ш мавуекрu:nта IIЪесы. Тогда Ба:rаftль 
отнесъ .L'Enfant de 1' Amour" въ театръ Porte-St. М artio, 
которыn соrпасп�ея н а  ве,А ero уоловiя. 

Театръ же Жпмвазъ откроется пьесоlt Авдрэ Ппкара 
La Fugitive•, въ котороlt главную роль будеn играть эяаме
яnтая Ж. Гранъе. Слtдующеlt вовпвкой nocдt "La Fngitive" 
авптея новая пьеса ба.1оввеlt Парижсr:оfi nуб,11шп Каl:lавэ и 
де-Флерса. 'Воть все, что пока пзвf�стно о будущемъ теат· 
ральномъ сезо111! въ Жпмваs1J. 

Ес,111 с11tд1Jвiя о будущемъ репертуар! театра ЖIIмназъ 
очень скудны, то за то реuортуаръ •rеатра Сары Берваръ 
выясвепъ уже до мельчаl!шпхъ деталеll. 

Гевiа.тьвая арrпстка въ этомъ еезовt еовершевно не 
выступптъ на сценfl своего театра. Она уtз;каетъ въ бо.�ь
шое турвэ по Сtвервой Амерпкt. Турnэ начнется въ октябрi 
мtсяцt и продолжится до аnрiля 1911 r. Оь по.1овпвы же 
сентября Сара Берuаръ выстуш1тъ въ Лондонt въ колоесаль
яомъ music-ball "Колnзеумъ". 

Въ uослiднiе rоды въ Лондовt вощо въ большую моду 
,,uо1,азывать" звамеаnтостеl! въ .кафе - шантанахъ. На. под
мосткахъ того же ltо.11:пзеум:а уже выступали Режавъ и Ж. 
Адп.вгъ; съ септп6ря по октябрь здtсь будеn выступать Сара 
Верваръ, поJучающая за этотъ �rtсяцъ 100.000 фр. 

Сообразно съ зтш1ъ обстоятdJьством·ь, сосrавлепъ и: ре
пертуаръ театра Сары Берваръ. 

Перво!! вoвumtoll nвптся 4- х а�.твая драма оче!IЬ та
лаптлпваго поэта rрафа Альбер�. Дюбуа. LaOonq uete d' Athenes•. 

И� постав.1еваых:ъ до c11n поръ пьесъ гр. Дюбуа, вап
больш11i успiхъ выпалъ на долю его дра&1ы "Рабла•, шедшей 
три года тому пазадъ въ театрt "B011ffes - Parisiens•, к огда 
театръ этоть ор11пад.11ежадъ актеру Буру, отаравrпе�rуся на
сад�ть театръ въ стпхахъ. Пос.111 оr.есы Дюбуа, поl!детъ ко
медш бр. Адеnuсъ "Les Noces da Panurgue", главную рояь 
котороl! будетъ играть знамениты/! Галпnо· 3атiмъ театръ 
Сарът Берваръ uмten въ виду возобновать съ небы11аJою 
роск�mью драму В. Гroro .Марiя 'Гюдоръ•, при чемъ роль 
Марш будетъ uсuоJпrять reвiaJiьuaп артuстка, о которо!! 
м:ы уже неодаократво упомивадп па страпицахъ Рампы" 
Bilpa Сержявъ. 

" '

Посл'h Марiп Тюдоръ будет:ь пос,тавлепа драматвqесtщя 
uередt;ша романа Марка Твена »Припцъ п Нищil!". Пере
д1}лка эта сдfмваа Мише,1ем:ъ Карре n ш1шущпъ1ъ этп строки. 

Нъ .мартt мilcяцil предuо11о;кево дать цi!.11ыlt цпкдъ 
Fi

eд
cтaвлemii пьеС,1, Метерлпвка: Пе.теасъ n Мешзавд�·· ' а""· 
в " м в ц 

• • " ' " ,uu 
аутрп , • овна- авна "Про..в.цесса Ма.1ен•ь" u др· лрu 

чемъ главны11 ро.ш будеrъ играть жена Merep.1икita _:'.Жор
жетrа Леб.11ацъ, На1tояецъ въ маt м:Ьсяцt, коrда вернется 
ua� ��ершш Сара Берларъ, будеn поставлена .Princesse 
Lo1ntaшe въ совершенно новоii версiп, вапuсаю1ой въ этомъ 
году _Рост�вомъ. Таковы, какъ rоворЯI'Ь французы, ,.les gra.n
des lignes будущаrо сеэопа вь театрt Сары Бернаръ. 

Конеqвu, nъ завпсшrост11 оть очень крупваго успtх.а 11.111
не ъtенtе КJ)упнаrо провала тolt и,ш друrо1!. пьееы, р�пер
ту ар_ъ зтотъ ыожетъ nотерпвть utrtoтopыя пзlll'hневiя; но 
общ11t nлан:ь его вf�стпо каl{пn1ъ мы ero цiсь дали. 

В. 11. Бмнwтокъ. 

-----

Пuсьма uз-ь Xie&a. 
х. 

Г-нъ Брыкинъ открыпъ сезонъ ,,Жизнью за Царя" Гпия
ки, соrпасно издавна установившеlkя эдtсь традицJи. За ди
рнжерскимъ пультомъ послt пtтняго отдыха опять появипся 
маэсrро Паrани, проявпвwill какъ въ Гпинкинско/t увертюрi;, 
rакъ и въ ансамбляхъ и сольныхъ номерахъ на протяжеR.iи 
все11 оперы теыпераыентъ и тонкШ вкусъ. 

Bct послtдующiе спектакли перво/t недtли были посвя
щены дебютамъ новыхъ дшr Юева артистоеъ. Въ "Аидt" 
выпустили r-жу Ле�ш.нскую (Амнерисъ), r-на Гриценко (Ра
дамесъ) и г-на Гилярова (жрецъ), въ "Фаусп•-r.нз Допи
нина (Фаус'ГЪ), r-на Завроцf(аго (Мефистофель), r-на Горленко 
(Валентиrrъ) 11 г-жу Вольскую (Зибель); въ "Онtrинt" г-жу 
Борину (Татьяна), r-,ку Бойченkо (няня) и r-на Бра11нива 
(Трикэ), въ »Карменъ• r-жу Рыбчинскую (Кармелъ) 11 г-на 
Упуханова (капитавъ). Kpoh{i; того новые артисты (r-жа Ле
минская � r-да Долининъ -и Улухаиовъ) участвовали въ "Хо
вапщинt , шедшей третьимъ спекrаклемъ. Bct дебюты про
шли удачно. Г-жа Лемнвская, обладательница красиваго 
меццо-сопрано, хорошо владtющая свонмъ rолосомъ; r-жа 
Борипа прекрасно спtла Татьяну, обнаруживъ очень краси
вы11 и ровным въ реrистрахъ голосъ. Капитальная сцена во 
второй картинt 1-ro акта (письмо къ Онегину) проведена ею 
мастерски. _Тутъ было и яастроевiе, и тонкая фразнроока, и 
подкупающiй лириэмъ. Хороша r-жа БоМченко въ роли няни 
у вея хорошi11 rолосъ и 11р11л�fчная игра. Г-яъ Долининъ по� 
каэалъ себя ум1;лымъ пtвцомъ и выдtлялся изъ всего соста
ва, участвовавшаrо въ "Фаустt", npoweдwaro сравнительно 
слабtе всtхъ другихъ спектаклеl!. Г-нъ За вроцкlt! еъ пзртiи 
Мефистофеля обваружилъ rорловоrо оттtнка rолосъ, силыш/:t 
акцевтъ въ произношенiи и прiемы ш аблонноll игры. Г-ну Гор
ленко удалась сцена смерти Валентина, гд1; 111'.вецъ обнаружилъ 
и_звучныli голосъ и прочувствованную игру . Въ каватинt фа
д1ээъ быто вэято не беэъ нtкотороrо напряженiя. Вся кава
тина бы.па спtта тускловато, но въ общемъ въ лиц1; r-на Гор
ленко юевская труппа повид11мому nрiобр11тетъ весьма nолез
наrо пtвца, Г-нъ Гриценко, выступившiИ въ Радамесt ти
пичнtl!шill цраматическiМ теноръ, въ самомъ лучшемъ см�rслi; 
этого понятiя. Голосъ звучныl! и красивыИ и топько неопыт
ность II сценическая неумtлость мi;шаютъ n11вцу произвести 
должное впечатлtнiе. Г-на Гриценко, надо полагать, ожидаеть 
хорошая оперная карьера. Совсtмъ ыолодоlt пtвецъ также 
r-нъ Гш1яровъ, ntвшill жреца въ шецеврt Верди. Небопъ
шоl!, но прiятныt! rолосъ, и недурная щеничес1<ая наруж
ность. Понравился r-нъ Упухановъ, cыrpaвшili съ тонкимъ 
юмор,?мъ двt эпизоцическiя роли въ "Хованщинi;' и ,Кар
менъ . Въ оперномъ театрt такъ публика не 11збапована 
осмысленной и тонком иrpotl, что кажды/t проблескъ таланта 
въ этомь отношенiи привtтсrвуется здtсь едиподушво. Въ 
драмt такихъ актеровъ, какъ r-нъ Упухановъ конечно не
мало, но въ оперt онъ явленiе рtдкое. Юмор� еще ока;ался 
и у r-на БраМнива, соэдавшаго двt очароватепьныя минiатю
ры (дьякъ въ ,,Хованщ1шt• 11 Трикэ въ .Он13rинt•). Очень 
выгодное впечатлtнiе нроиэве.ча r-жа Рыбчинская дебюти
ровавшая партiеt! Карменъ въ оперt Бизе. Краси�ое меццо
соnрано съ особенно зву'fНЫМЪ среднимъ реrистромъ. Прiят
ныlt тембръ, мяrкНI 11 теплы11. Иrра осмысленная и соrрtтая 
01·немъ переживанiя. Въ первомъ акт!; артистка lfl;сколько 
драматиsируетъ роль ("коль полюблю, rакъ берегись•), оче
видно харакrериэируя Карменъ по Мериме, а не по устзно-
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вившемуся оперному шаблону. Задумано оно правильно, по· 
тому что сквозь веселость 11 шаловливость Карменъ должна 
проглядывать та демоническая всесокрушающая страсть, ко
торпя приводитъ къ траrическоU развязкt. Это не простое 
дешевое кокетство, тутъ настоящая страсть, тутъ сила и зри
тель долженъ сразу почувствовать, что Донъ Хозе поrибнетъ 
въ этихъ с tтяхъ, подъ натискомъ непреодолимоlt силы. По
читаJJте Мериме, у него Карменъ · вулкавъ, а не Карменъ
котенокъ, какъ думаютъ ваши доморощенвыя пtвuцы... Г-жа 
Рыбч1 111ская безусловно на вtрномъ пути и только мtстами 
кладетъ, пожалуl!, слншкомъ rустыя краски. Но въ общемъ 
это Карменъ настоящая, зно!Jная, пылкая, съ 1·орящимъ взrля
домъ, со страсть ю въ каждомъ жестt. Актриса хорошо nо
зируеrъ и изумательно слушаетъ куппеты Торреадора. Въ 
nослtднемъ актt въ капитально!! сценt съ Хозе у нея по
nадаютси прекрасные сценическiе моменты въ смысл'!; пластики 
и силы выраженj�r. БлестящiЬ Хозе - r-нъ Каржев11нъ, по· 
жинающШ на здtшней сценt обильные лавры. Изъ nрежнихъ 
артистовъ шумно встрtчены пуб,qикоi! г-жа Брунъ и r-да 
Оръшкеаичъ, Камiонскil! (новый гримъ и костюмъ въ "Он·!;
rинth по Самокишъ-Судковско11) и Максаковъ. ,,Ховавщ11но1t• 
и "Карменъ• дирижировалъ талаятливыl! дирижеръ r-нъ 
Штеllнберrъ, пр11r11ашенныf1 на мtсто r-ва Лалицына, ушед
шаrо къ Зимину. Прекрасно звучатъ хоры подъ мастерскимъ 
руководствомъ r-на Каваллини. 

ODecckiя nuсьма. 

:ш. 

А. М. 

Въ rородскомъ театрt пьесы смtняютс.я быстро/! чередоl!: 
прошли уже: ,,Та!!фувъ•, .Освобожденные рабы", ,.Мпра Эф
рос.ъ", »Коварство II Любовь",,,Дtва Неразумная•, ,,Ков1tерть", 
,,Любовь-все", ,,Тартюфъ"; ва- дяяхъ идеть .Gandeamus•. 
Слоно�1ъ пьес.а на nьect ilAe'l'Ь пьесоl! поrовлетъ. 

Одесса-въ этоыъ съ1ыслt театральная провuяцiя, n рtд-
1-ая пьеса вьrдержпваеть рядъ представлевiJ!. Псе требуются
вовпв1ш, новин1ш. Естественно, что при подобв:о!! см1шt ре
пертуара �рудв:о сохраяnть полноту искусства, художествев
вос.тu II яркости игры. И все же-труппа rородск. театра
страмsетса съ с11оеП ве.1егкоit зада.чей п дtлаеть сборы. 
То11Ъм жевскiit персоналъ слабоват:ь n держптс11 ва одноl!
r-жfl Пасхаловой. Госпожа С.маrпва такъ сыграла нtсколыtо
роле/!, что ell въ пору давать вторыя роли. Г-жа Жвирблпсъ
еше ne покорила Одессы, да п врядъ лп nокорп1'Ь ее. С,шm
комъ она типпчна11 провnвцiальван актриса. Изъ nмсъ нап
большпмъ успtхомъ nользуеrол пока ,Дtва НераэумнЭJJ•, гдt
ве;1пко.11tпва, трагпчески-ведпчав:.�. г-.11а Пасхалова;- .Лю
бовь-все'',-гдt ярко выражевnаа 11ысль "дюбовь женщины и
творчество мужщивы-вtчвые врагп•-хорошо сдtлава съ
валетомъ Ибсев11зма и пре11расво передается опять же r·жett
Пасхаловоl!, rr. Слоновымъ , Радивымъ п Смпрповr,шъ.

На-двяхъ r. Багровъ вбuвает·ь ,rвoздь"-.Gaudeamus". 
Эту пьесу критика всюду съ леr1tпмъ оmвкот почтевiя -
все же ругаеть, nубапка всюду ваполвяеть sа.п, пр11 од11омъ 
c.'loвil .Ав,цреевъ • . 

М. М. Порчи некая . ..,_.

Не сомвtваюсь, что то ж е  будеть u въ Одесс·.h. Мы да
леко ушли въ лптературвыхъ исканiяхъ оть довольно прnми
т11вноii драмы .стараго студента•, во мы же, какъ публюш, 
таrtъ истомоJШСЬ по обычно/! реально/!, жовоil, да еще есл11 
она Андреевсnая-комедiя, жпзвеввоi! m,мt, что набрасы
ваем� на "Дни наше/! жпзвu'' 11 "Gaudeamns•, ка11ъ изголо· 
данш1еся на хлМъ послt всякпхъ мудренпыхъ сладостеii:: 

СпбпрsшовснНt театръ дtлаеть xopomie сборы, хотя ста
влтъ: ,,Демопъ", ,,Русалку", ,,Русал1,у• 11 .Демонъ". Еще не 
готовъ репертуаръ и, что самое печальное, в:hть рожпссера. 
Дунаевскiii забо.11,лъ, Боrо.11юбовъ - уtхалъ, реж11сс11руетъ, 
быть мо;�tеть очень старательвыl!, во едва л11 мoryщiii дать 
чrо·нuбудь новое Одесеt nровпrrцiальны.li режпссеръ r .  Тал
леръ. Прелестпыз "Сказ,ш Гофмана· бьr.1111 поставдевы хотя 
я богато , по небрежно п вяло. 

Отъ совремепвост11, нервпрующеi! п з:rоП, та1сr, лрiятно 
отоilтв, хоть на мпгъ, въ прохладу п уютъ театра.1ьво/1 »ш· 
лott стар11вы, что .я позволю себt остановить вв11мавiе ч11та
теля па стар11ивыхъ афпшахъ Одесскаrо городского театра 
1843 rода, прецставл.яющ11хъ бвблiоrрафпческую рflдкость; 
афuш:п этп. выстав,1евы для oбoзpilвiit, въ театрil пapoдilt 
,,8еленыi! попугай" 11 обращаюn на себя всеобщее ВВ1n1авiе. 

Ихъ стпль, языкъ, печать, реда1щiя-все rоворптъ о ми
лой старив11, рпсуеть уго,,окъ cтapoil Одессы, вocntтoll Пуш-
1tивымъ. 

Афпmп отпечатаны на двухъ языкахъ: русскомъ II италь
янско.мъ, таr-.-ь какъ въ то время Одесса была пталъявсrtпмъ 
rородомъ. 

- ,,Ва Одесскоъ�ъ театр:t въ пятницу 23·ro iюля 1843 r.,
при плдюмпвовавiо театра русс1,ою труппою предстаз.1ено 
будеп: .Миравдо.шна илn сilд11ва. въ бороду, а бilсъ въ 
ребро•. 

Вадьдорфа nградъ М. С. Щепrшпъ, гастролuровавmil! 
тогда въ Одесс,J; въ11!стt съ П. С. Мочаловымъ. 

- .На бевефпсъ г. содержате.1я театра•, mе.'!ъ "Реви·
эоръ • при чемъ въ итаньяuско11 nо.�ов1шt афпшц знач11тСJ1: 

- Le Rewisorel
И указывается, что Щеmшвъ будетъ играть .la pa.rte del

mae stro di PoJizia•J" 
.Цtны КЗJ{Ь на нтальявсuхъ предстамевiяхъ. Начало въ 

8-мъ ча.совъ пополудни•.
Эт11 афumи чрезвычайно по1tазательвы для выясвеsiя

вкусовъ II псторiu одесскаго театра! . 
Незнакомецъ. 

Про6uицiя. 
Борисоrлtбскъ. (Ото 'Нашего корреспондента.) 25 сен

тября въ театрt .Аркадiя" пьесоlt .О-рленокъ• открываетъ 
зимнШ сезонъ драматическая труnпа подъ уnравленiемъ С. Л. 
Сабурова. 

Въ составъ труппы входятъ (по алфавиту) мужск. лер· 
соналъ: С. Я. Бессарабовъ, М. П. Венrеровъ-Далматовъ, В. Ю. 
Домовъ, И. Т. Лютинъ, С .  А. Рубиновъ, В. В. СкорскЩ 
Л. Т. ТравинскНI, М. И. Харнтоновъ и П. Н. Шмаковъ. 
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Екатеринодаръ. 

Новый театръ Гуренкова и Болденкова.

Фой�. 

ЖенскШ nерсоналъ: К. И. Азовская, Е. И. Гузовская, М. П. 
Дрожжива, М. В. Кравецкая, А. П. Л1tнскзя 1 А. А. Нежда· 
нова, В. И. Паратская, М. И. Свtтлова и С, Н. Юлина. 
Режиссеръ С. Я. Бессарабовъ. Помощ. режиссера Л. Н. 
Шмаковъ. 

Въ театрt предполагается провести электричество. 
Въ настоящее время въ ropoдt полное затишье въ теат· 

ральномъ отношенiи. Эf1ерr11ч.но работають только кинемато· 
графы. 1 октября предсrоитъ копцертъ артиста русск. оперы 
r. Д. Афонасiу и вiолончелиста Надуса, при участiи А. М.
Охлябинино!! 1r князя С. М. Волконскаrо. Сборъ nоступитъ
въ пользу недостаrочныхъ учениковъ Александровско/.\ г11м· 
назiи.

Ио. Сл-нъ. 

Екатер11нодаръ. Торrовы�1ъ домоъ1ъ В. Гуренковъ и В. 
Болдеюtовъ въ ЕдатерШiодар'k, ва yr11y ltpacнoi! и Гоrо.щ 
т.-е. въ саъ1ом1, цевтрt rород.а, выстроенъ новыll большой 
театръ яа 1.400 11·hстъ. Въ вастоощомъ году въ театрi� подъ 
yupaDдeo. В. В. Костомарова буду'l'Ь нгратьтруппы: 1) Мало
русскаn, 2) Русская опера Казавс1(0-Саратовск. Т-ва Л. Фе
дорова и n. Cв11pc1taro. 3) Оперетка М. А. Полтавцева. 4)
Драма М. ll. ltашорнаа. 

Елисаветrрадъ, Херсонской губ. (Отъ нашего кор
респондента.) 2,1. сентября лредстоптъ у насъ открытiе 
зимняrо сезона. Служившil! въ прошломъ году въ трупп11 
r-жи А .  Т. Поляковой артистъ А. 6. По.1овuевъ въ этомъ
году состав1111ъ свою собственвую труппу и прitхалъ къ 
намъ на зиму. Г. Половцевъ зарекомеидова.1ъ себя у насъ 
умнымъ II серьезнымъ зртистомъ, и можно поэтому думать,
что онъ сумtетъ nоставить дtло на должную ногу. Опытъ
показалъ, что орнnичный составъ драмы у пасъ выдержи
ваетъ полаъ,n сезонъ и даже береrъ небольшk барьiши.
Пока r. Половцовымъ опуб.111кованы сnисокъ артистовъ и 
перечень предполагаемых.ъ къ постановкt пьесъ, въ которы11
вошли рtшительно вс·I; вышедшiя въ Россiи новинки. Изъ
старыхъ наuшх.ъ знакомцевъ въ трупп�; имtются г. Чечннъ,
служившill у r. Гаl!дебурова, и r-жа Попова, бывшая у nасъ
въ прошломъ roay. Сезонъ открывается комедiеМ "Горе отъ
ума". Подробно о первыхъ спектакляхъ въ слtдующШ разъ.

М. Л. 

Каыенецъ-Подопьскъ. З1tмnil! �езонъ. Городскоn те.атръ 
и Пушкинскil! домъ. д�1рекцiя Н. Е. Кожевинковоf1. Составъ 
драматическоl! труппы (по алфавиту) Г·ЖИ Е .  Е. Баранова, 
Н. Е. Егорова, В. П. Ихменева, В. В. Карени11а, А. А. 
Корнева, Р. Н. Краевская, Н.  И. Лашкооа-Вербинская, Р. Я. 
Раисова, К. Т. Туберозова, Э. Ф. Феодорова-Мерц·ь, Ю. А. 
Чарова II Е. В. Юмарова; r.r. П. А. АрскШ, А. М. Бранов
скiй, К .  И. Баръ·51повскЩ Е. Л. Днтиненко, Н. Н. Днtr.тровъ, 
А. I. Крамовъ, А. И. Лабунцевъ, А. К. Олтинъ, С. Н. Лен
скiВ, А. Д. Самар1mъ и А. А. Сычевъ. Главныll режиссеръ 11 
уnолномоченныll - А. 1 .  Крамовъ; помощющъ режиссера
В. е. Ма11юш�щкН1; суфлеръ-Н . :М. Городковъ; декораторъ
Ф. Н. Т11хоновъ. Открытiе сезона предполагается въ первыхъ 
числахъ октября. Сnектак1111 въ Городскомъ театр'!;- 5 разъ 
въ ведtлю; 111, Пушк11Искомъ домt-2 раза (по воскресеньямъ 
И ПЯТRIЩЗМЪ), 

По воскресвымъ и праздничнымъ днямъ-утренники для 
учащихся (реnертуаръ, преимущественно, к.1ассическill). 

Маркъ Штернъ. 

Калуга. ( Ото 11атвю корреспондента.) Теа.тральвый 
сезоnъ открылш1 29 септабря. Дире1щiя Е. В. Неволлноft. 
Составъ труппы: Г-11ш: Арская, 3а.rарпна, .Квитко, .Rpnвc11an, 
ltова11ева, Македоnс)(а.n, Невопnна Е. В., Нпнина, Cтptm·
вева, Эмс1сая, Чаруliс1,ал, Хомутона п гr. Арбенuнъ, Выrов
скЩ Грановс1,i/1, Дn�итрiсвъ, Ди-J'i.рокко, 3вtревъ, ltузнецовъ, 
Itpacooвc1tiil, Лпбаковъ-Ильunсr,iit, Моцкевuчъ, Новодержпнъ, 
Ор,1пкъ, Таубе п Юрьев·ь. Г.1авныi! режпссе�ъ II. М. Либа
ковъ-Ильивскift. Очередные режnосеры Н. д. Кузоецовъ п 
1\1. ll. Арбеиnвъ. Помощвnкъ реж1шсера М. ,Ц. Дм.nтрiевъ. 
Худо�6в1шъ-декораторъ И. М. Op.1111tъ-Гpшeropжe11c1tiii. Суф
перъ А. II. Бровв1шовъ . 

.Въ реnертуаръ в1�лючевы_ всt вов1щкu сезона. 
По поводу Об'ЬЯD,'18111JЫ.ХЪ по IIЛТRПIЩМ'Ъ вечеровъ "пu

каншнаго жаара", въ мilcтuoii прессi по11ви.1ася громовая 
статья nротnвъ nаrажденiя въ wpoiJeкoni театрt !(ръта 
порвографiu, nротuвъ nревращевiя храма искусства въ кафе
шаптанъ. 

А. М. Семеновъ. 

I<iевъ. Иrрающая въ театрt о-ва • Грамотности" уже 
нtсколько сезоновъ, лучшая нзъ всtхъ укра�шскихъ труппъ
труппа Н. К. Садовскаrо въ зтомъ году знач11тельно осв1;
жаетъ свом репертуаръ. 

Уснленно реn('тируется иовая оперетта "Евеiда", пр11-
над,1ежащая 11еру знаменнтаго украинскаго композитора Н. В. 
Л11се11ко. Прошла уже нtсколько разъ при ло11ныхъ сборахъ 
передt111,а на укра11вскill языкъ ., Чэрод·Мtка" Шпаж11искаrо
" Чар11вRИца0

• Идетъ съ большимъ успtхомъ "Мн реле Ефросъ •
Я. Гордина (оъ украннскомъ перевоц·t,), въ котороl! красиво 
и с11льво иrраетъ Я. П. Л11mщкая заr.1аеную ропь II очень 
твш1чно, детально обрнсовываетъ роль ребъ-Нухима r. Бере
зовскill. Въ репертуаръ введеи·ь и tю!!детъ въ украиuскомъ 
перевод·!; ,,Yбoll" того же Я. Гарщша, собирающi/1 теперь въ
Юевскомъ Кручин1111скомъ театрt обш1ьвую жатву. Принята 
къ постановкt въ украинскомъ ттереводt обстановочная 
пьеса А .  Людвига: ,,Маккаве11•. Изъ ор11rинальныхъ укра11н
ск11хъ вовинокъ ттоПдутъ въ сезон'!; nьесы: .По Мюперу" 
(вод.) Александренка, .,Жаrа• Л. Старицкой, одна изъ пьесъ 
В. Винниченки и др. 

На - дняхъ впервые постав.11ена еще одна пьеса 51. Гор
дииа, самое с.nабое нзъ всtх·ь произведеиН! этого кричащаrо 
автора: �Кохання i Смерть'' (Любовь II Смерть). 

Кlевъ. Въ концt текущаrо мtсяuа 11ачинаются въ кпу
бt ,�Огниво• спектакли nо11ьскоl1 труппы. 

Труппа состо11тъ изъ нtск0Jью1хъ профессiональныхъ 
варшавскихъ артистовъ и въ случаi, надобност11 будетъ по
полиnться мtстными любителями. 

Въ составъ труппы, между прочимъ, входятъ нзвtстные 
Кiеву артисты: Станевскil! (режиссеръ), Домбровскlll, Еж�tн· 
cкil! и Карсннцкая. 

Кромt тоrо изъ вновь приглашенныхъ извtстны своей 
прежнеll артистическо!! д11ятельвостью на сuенахъ Царсrеа 
польс1,аго: Лохманъ, Татаркевичъ и Вацланская. 

Для постановки нзмtчекы посл'l;д11iя новинки м·!;стиыхъ 
и заrраничныхъ сценъ. 

На .контракты• приглашены на гастроли цtлый рядъ 
11звtстиыхъ артистовъ варшавскихъ nрави,ельственныхъ те
атровъ. 

Сnектакт1 будутъ ставиться два раза въ недt11ю. 
На-двяхъ А. А . .ЯбпоновскН! въ присутствiн И. Э. Дуванъ

Торцова и рсж11ссеровъ театра .Соловцовъ" читалъ свою 
новую пьесу ,,)Курнал11сты•, принятую къ nостановкt эт11мъ 
театромъ. Вскорt А. А. Яб11оиовскш будетъ </У.Т8ТЬ свою пьесу 
артистамъ театра ,,Соловцовъ". 

Керчь. (Отъ Naиteio корреспондента.) Прпбывшимъ 
ва сезонъ артпстамъ д11ре1щiп Л. С. Правдnчъ (Баронессы 
Лаувицъ) _выпала тяжелая дож остаться безъ театра II воз
ыожво 1'езъ д'llла. В,1адtлецъ театра, бывmiй uо.,пц�1еПстеръ 
города r. Яновъ, изъ-за какпхъ-то ведораэум·ЬнiJ!, пропсmед
mпsъ между nпмъ и антреореверmеft-от1111.залсsт О'l'Ь выпм
вевiя noдnncanвaro nъ1ъ съ ве/1 доrовора n nредuодnrавтъ 
отдать театръ дРуrому ли.цу. 

Предстоитъ процессъ, во пока вся труппа-болi\е 20 че
повiln-спдпn бе3'1 вс.п�;аrо дt,1а, uзысиuвая способы суще
ствоваоiп. Намтрtчу оставшnмся ве у дilлъ артпстnы1, П;\еrъ 
клубъ о-ва прпказчи,ювъ, rдiJ возможно п будетъ nодвозпrься 
труппа дпрекцiп Лаунвцъ-Прввдпчъ, во надо.но ло протя· 
ветсn ,ц:!;по, предсказать трудnо. т.·е. еслn в ъ  явовскi!t те
атръ "uplfJleзyтъ • другую труппу. 

Вт. ropoдf; поrш paзвл011ellifi яu1tакихъ
1 

:rtpoмf. обычаыхъ 
теперь везд·h сивематоrрафовъ. 

Bлaчnвmii1 жа.шое существовааiе цпркъ К.уртъ прпков
чплся, весъ1отря нл па Itaкiя рекщнrы. 

Не сдtлалъ сборовъ и трансформаторъ r. Фраюtард11, под· 
впзавmifiс.а здtсь со своей вепз&11швоil nporpa111a1oi! въ про· 
должевiе двухъ вечеровъ, 22 11 23 сеит. Вnло, неп.втереr-во 
прошелъ мпнувmilt лtrвill сеsонъ. 





Р А М П А и Ж И 3 Н Ъ. № 40. 

Въ яовоиъ театрt - ronopяn'- nубпика узрпТ'Ь новые 
бoiliie mnpoкie горизояты, услышnтъ новыя невiщомыя eil 
дoce.JJ'h п'hснп. Ilоашвеыъ - увnдимъ. 

Оса. 

Одесса. Въ Слб.прю1ов<жомъ театрt вскорt поставлевъ 
будетъ .Борисъ Годуuовъ•. 

- �r. Ф. Barpom, въ вача.1·h октября tдсть въ Кiевъ,
Москву u Петсрбуръ дм составпепiя pyccкoii ouepвoit труппы 
для Гор. театра ва будущilt сезопъ. 

- М. Ф. Вагровъ обратился 1rь Леоuпду Андрееву с·ь
просъбо!t предоставить для nоставов1ш въ Гор. театрt его 
новую пьесу ,01,еаnъ•. Пьеса эта уже nредоставлеuа r. 
Андреевщ1ъ И. Э. Дувапъ-Тсрцову ддя nостапов,ш въ Кiевt. 

- Гор. театр·ь сдавъ ва nостъ nодъ nтал. оперу xe1\IIB· 

с1,ому (еrпnетс1<ому) nравпт. театру, nодъ дnpe1щeJi Адо.1ъфа 
Бра1(0.1е. 

- Прi'!,ха.'!1, в ъ  Одессу аптрепреверъ кiовскаго театра
,,Соловцовъ • Л. Э. Дувапъ-Торцовъ. !Iр1tздъ его, 1,а1,ъ го
ворят�,, связаnъ съ лриrлаmеuiемъ нiшоторы.хъ артnстов1, 
Гор. театра ш, будущШ сезовъ въ J\iевт,. 

- Въ т1ш. сезовt nсnолвяется 40-Jt.тie э.ртистичесноff
.цi;ятел:ьвос.т11 М. М. lleтпna. Въ Гор. театрt состоится 10611-
леi!пы./! спентnю1ъ. 

- Отнрывmiltсн здtсь 19 севтнбря театръ nародiп 11
mapя,ell, орrан11зоваВ1It,1i1 молодоii группой художни�.овъ u 
лптераторовъ, - пользуется бо.�ьш1а11, усntхомъ. Идутъ пьесы: 
Аверченка, Аветr, Ло:10, Фалtева, Урвавцовыхъ,-мtстRЪ1хъ 
журяал:истовъ Лоэ11rряв3 и Незваrt0ъща n др. По1щ усntхомъ 
nо:rьзуются .ПоrребоJtЪ страха•;-.Домъ С)"масшедшихъ "Лоэп
rрпва ц двt пьесы Нез1rакомца: пГоре on uоставов1ш" (пред
ставляющая ш1�штацi10 постовов1ш .Горе отъ Ума• въ 4-хъ 
театрахъ: декадевтс1.tомъ, художествевно�1ъ, за rранпцеl! я 
nровннцiальвомъi 11 пародiя ва .Таtlфувъ•. На очереди по· 
станов11а траг. ,,Росмунды\ раsс1,азовъ Аверqеюtо, заrра.· 
впчныft реnертуаръ .Кабарэ. Публ11ка и преоса отвесл11съ 
очень тепло ю, молодо�,у nв.тел.1пгентвому театру. Изъ артв
стовъ, J,ром1; МОJIОДЫХЪ СlfЛЪ, можно выдt.1ИТЬ N!ty Гравов
с&ую, сяущ11nшую въ Одессt у r. Лш1с11аrо, и r-жу Лпдвву
Ливс1tую. 

Полтава. Иrра,ощая здtсь украинская труппа Д. Га/;1-
дамаки, несмотря на хорошН! составъ (Л. Манька, Ю. Шоста
ковская, Д. Га11дамака II др.) сборовъ не дt.лаетъ. Между 
проч11мъ, труппа ставитъ въ украипскомъ переводt "Мазепу• 
Ю. Словацкаго. 

Самара. Нынiшшil! зш111i11 театральный сезонъ, какъ 
это ни странно, открыла не драма, а оперетка. Ломt
шалъ драмt ремоптъ rородского театра изъ-за недоразумt· 
нiй города съ Н. Д. Кручинииымъ, затянувшi!!ся до самаrо 
конца сентября. Актеры всt съtхал11сь

1 
лриrотовнл11сь кь 

работt; но работать оказалось негдt .. , Репетицiи начались
въ еще неоч1�щенномъ фоllэ, репепщi11 пе тtхъ пьесъ, ч:rо 
предполагались сразу къ постаirовкt, а совершенно друrнn, 
менtе сложныхъ по поставовкt. Нмtсто "Сtверщ,1хъ бога
тыре11• откроютъ нови11коt! Андреева "Gaudeamus". Хорошо, 
ес11и такая сntшная, соnряж0н11ая съ неудобствами, работа 
пе отразится l(ачестеенностн первыхъ сnектаклеl!. Развt cna· 
суть nервокласвыя силы труnлы, на щ1во удачно лодобра11-
ныя въ текущемъ сезон·s А. В. Полонскнмъ. 

. НовыП, роскошно обставленпыl!, театръ "О1111мnъ", даю· 
щ11! лубликt ежегодно образцову,о оперу, въ текущемъ го· 
ду nредоставилъ rту611икt nервокласную оперетку и ком11че
скую оперу антрепренера М. Л. По11тзвцева. Успtхъ опере-па завоева11а съ перва1 о же спектакля, которымъ ш1111 
Ва11ент1шовскiя "ТаlJны гарема•. И это немудрено. Оперетка имtетъ въ своемъ составt силы, для Самары положи
тельно nревосходаыя. Такъ, напр" о·ь жескомъ составt -
г-жа Барв11нская, nодв11ззвшаяся съ большнмъ усntхомъ предыдущеl! з11моf! у Л11вскаго въ Одеесt· г-жа Мыwецкая, Ка11м�1кова и др. Гг. Рафальскill, Баратовъ: Чаровъ, Ксендзооск�I!, I<руq111щнъ. 

Пьесы обставляются довольно тщательно. 
Надо думать, что, 611аrодаря хорошему впечатлtнiю, про

изведеявому тpynпoll на публику, оперетта бу,J1етъ дмать 

сборы. Драма не помtшаетъ, потому что Самара всегда въ
состоянiи дать публику для двухъ театровъ. Подробнtе о 
драмt въ дpyroll разъ. 

А. Ар-овъ. 

Самара. Въ reaтpt "Олимлiя • иrраетъ прибывшая сюда 
11зъ Казани украинская труппа И. Каневскаго. Идутъ пьесы: 
"Панна Штукарка, .Циrа11ка Аза", .,l'рiшюща•, .Комета 
Галлея•, ,,М.�зепа •, .Хмара • и др. Въ Казани труппа став11ла 
.Ревизора" на украинс1<9мъ языкt. 

Саратовъ. Въ театрt Очюmа даетъ сnектакл11 украин
ская труппа Льва Соб111пtна. 

Таrанроrъ. Знамен11тая украинская артистка А. П. За
тиркевичъ, служившая до лослtдняrо nремени въ соединен
по11 (теперь раздtJшвше11ся) труnпt Д. Гаf!дамак11 и О. 
Суслова, переш11а въ укра11нскую труппу r. Касищшна и 
играетъ въ Таганрог!;. 

Тула. Открытiе зимвsrго сезона въ Народномъ домt nодъ 
диpeкu.ieit Н. С. С11моl111овоl1 состоялось 28 сентября .Джен
т11ьменомъ • Сумбатова. 

Составъ труппы: r-ж11: Н. С. Самоflлова (rеро1шя 11 со· 
quette), Э. П. Нелидова (ing. dramat.) М. В. Хвощю1ская (ха
рактер1rыя роли), А. С. Селlfвавова (драмат. старухъ 11 gran. 
dame), Г. Е. Дм11трiева (ком. старуха), А. К. К11рtева (снльн. 
ingeлu), А. Ф. Ирн11на, А. А. Красовская, М. А. М11рова

1 
Ю. 

И. Сокольская и Л. В. Люб11ина-вторыя рол11. Гr. Н. Е. Аб· 
ловъ (характерн. и фатъ), А. У. Левандовскi/.1 (героl1-11юбов
н11къ), И. П. Хованскill (любовникъ-неврастеннкъ), Н. М. 
АткарскiИ (резонеръ), В. Е. Иваповъ (коыикъ·резонеръ), 
В. Ф. Бурлаковъ (комикъ·б)•ффъ), П. В. Чинаровъ (nростакъ), 
В. В. БроневскНI, А. Ф. Дотн111нъ

1 
И. А. Сафоновъ, Ю. А. 

Юлннъ-вторыя роли. Режиссеръ Н. Е. Аблооъ. Помощннкн 
режиссера: Е. Н. Сокольскit! и Ю. А. Юливъ. Декораторъ 
В. Ф. Бурлаковъ. 

Ceprtii Бо-ленокiн. 
Харьковъ. Съ 20 се11т11бря въ rородскомъ драъ�ат1.1-

ческомъ театрfl вача;шсъ бецплатnыя sанятiл со ст11т11стаъп1 
по дпкuu1, декламацlп, Dilacтп.кi\, rp101y и nрактв�.'11 сцевв
ческаrо 11c1tyccтna. 

3авятjя буду'l'Ъ вестись подъ руководствомъ rr. fypcкol!, 
Урвавцева, Незва�ова, Сор1111а n Эi11;э. 

Малороссi!lская труппа Сабпвняа J..опчпла сезовъ. 3а 
21;� мi!сяnа взято около 30.000 р., uлп око10 370 р. на крум .. 
Чистая nр11бы11ь свыmв 3.000 р. 

Харьковъ. Некультурность харьковско\1 nуб11нки по· 
бtд11ла желанiе Н. Н. Синельникова не впускать публику въ 
зриrельныl! залъ по поднятiи занавtса. Въ в11ду слншкомъ 
частыхъ недоразумленill пришлось публику впускать и по 
11однятiп занавtса. 

- 30 числа въ опервомъ театрt состо11rся к11нцертъ
А. Д. Вяльцевоt!. 

- 25 сентября въ Маломъ театрt Жаткина нача11ись
спектакл и  опереточноlt труппы А. А. Левицкаrо. Д11я яачала 
шла .Веселая вдова". Bтopoll спектакль "Король•. 

- Въ Харьковъ на 10 спектаклеlt с обирается прitхать
евре!kкая труппа Кал11нскаrо. 

А. Ю. 

Харбинъ. Драn,атнческая труппа Е. l\1. Долив!'. Г-mn:
Арно�ьди, Акулова, Алмазова, Арцыбашева, Весвовоr,ая, 
Гвtдnчъ, Зпмма-Воiтова, :Карачарова. Лес11е, Розевъ, Ха
келъскал, Швавъ, rr. Агабекъ, Ba-ecкiil-BalJвopcкil!, Во.11ковъ, 
Василъевъ, Грnr11рьевъ1 Доливъ, Дуброnипъ, Itapc1tiJf, Коно
вепко, Ко.rдратьевъ, :К.ле�нъ, Палышнъ. Корсаковъ, Cne
p1111c1,ilt, Са��аровъ. РЕ:жвссеры: Е. l\l. Додпвъ 11 Г. С. Kap
c1,iii, суфлеръ-Мпрс1,il!, поыощв11къ-Itорсаковъ

1 декора
торъ-Стервпнъ. 

От1tрытiе сезона 15-ro октября "Гаудеамусъ" д. Андре
ева. Предпол:u,ае!1ы!I репертуаръ: Вtды11а, Та.Пфувъ, Особ
вя11ъ, Чернаs1 с�rерть, Генрпхъ Наварскiй, Бабье лtто1 Pa
cnrrпцa, Ж1.m1,ъ, Jtовцерть, Неразумна.я дtва. 

Редакторъ-Издатель А. Г. Мунштеiiнъ (Lolo). 

1--""�:-r,rn:,,. � ..::.ю��-J!l"'�Qrn!":4�1:1111-���. �СХ!'!А � 
Признанное нанАучwнмъ 

• Ш А М П А Н С К О Е 8 Предпочитаемое знатоками t8

• ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А- 8 
l<АПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 8 

· (demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 1 
rands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 

�O!",,,f � -:.юca,,,-�-J!l"'�CJ!':,il .u �� 6Si1 
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Второго 1юнн сего года Вh/СОЧАЙШЕ утвержденъ устав1, перваго в1, Pocciu 

анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

,,СЕРГi.Й АRАРЕЕВИЧ'Ь ФРЕВКЕdЬ". 
19-ro iюня cero года Мпвпстерство Торrов.ш 11 Промыш.1енностц отноmенiеМ"Ъ за. :М-3910 на имя учредптмя Общества
пре,ддожuдо открыть ,ц'h!tствiе зroro Общества. Въ акцiоверное общество переходяn вс:11 бnблiоте&п картпвъ (фuлы1отеки)
01,руж11ыхъ конторъ, весь персоuалъ управ11яющ11-х·ь, вояжеровъ, аrентовъ 11 осталr,ныхъ служащихъ до 50 человiшъ. Оь
ново!! аrщiонерноd орrаяизацiеU предпринято да.�ьнf;Rшее расшuренiе pailoвa дtятельности, такъ что ваша фяр11а стаповотся
само!! крушюП въ Россiи пр(Jкатяоif i.oaтopoit r.11не111а.тоrрафuчес1шхъ к��ртuнъ п едuнствепвымъ въ Pocci11 аrщiопервымъ
обществомъ по этоltотрасз11. Сорав,ш в1.rдаютс11 въ npaв.ieuiи въ Кiевt, въ центрально!! конторt въ м:осквt, Харьковt,

. В11дьвt, Феодосiп, Баку, Екатерпвос11ав11t, To�rcкt II друrш:ъ аашuхъ аrенствахъ. 
Центрмьная Москоеская контора uои·l!щвется въ Леон·rьевсrtомъ переу,щt до�JЪ .№ 22-24. Телефонъ .№ 167-01. 

*"��IЬIЬIЬФ�IЬ�IЬ0-IЬФIЬI/JI/J0-IЬ�f/Jfh-lh*J ������•���м��м��� 
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: ГА СТ РОЛЬНОЕ Т!:1 Р НЭ :: "------
: Рафаила Львовича :, 
$ 

V 
ф 

* ДЕЛЬГЕИМА.*$ $
$ 1, 2, 3 окт.-г. Сумы. 5, 6,, 7 окт.-r. Павлоградъ. $ 
• * 
*����IЬ��f/JФ�Ф�IЬ�IЬ�IЬ�ФIЬIЬ* 

Фе0ФФФQФЭЭФФФ0ФФФЭЭФФФФФЭЭ 

� ХОРЕОГРАФИЧЕСRАЯ ШКОЛА g 
Лидiи Ричардовны Нелидовой. (;') 

Л\осква, Cтpac.rнolt бу11ьоаръ, домъ 11няrш111 Ливенъ -Те.11ефоН1, 2-10-45 (:) 

КЛАССЫ &АПЕТНЫЕ: (:) -it�J'j'_. tttttttt�f'tttttttt••• r) для Старшаrо возраста 2) для Млад.шаге возраста. (:)
КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: (:)

З)для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-дляд'kтей. 1 == САЯОНЪ ==
5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ !:JЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ.

С:) Пеlемъ въ Балетные Классы Cтapwaro возраста-нруrлыА rодъ. • ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ
С:) 

Программы и условiя въ помt.щенiи школы. 
(:) 

(;)(:)(:Ю(;)<:ЮФ<:)(:)(:)ф<*)(;)ф(;)(:)ф(;)(;)ф(:Юфф 

-----

l���кцiя Роп�вr��ш на· дону К�мм����rк�rо Кл���. 
приrлашаетъ же.,1ающихъ принять на себя дирижи
рованiе и сформированiе БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКАГО 
ОРКЕСТРА, въ н овомъ лtтнемъ помtщенiи клуба, на 
лtтнiй сезонъ 1911 года, заявить Дирекцiи свои 
условiя съ приложенiемъ отзывовъ и рецензiй; за
явленiя будутъ приняты въ теченiи октября мtсяца с. r. 

Е. д. Самсоновой. 
Москва, Тверскаи, Кознцкilt п., д. кн. 

Горчакова, кв. 15. Телеф. 182-24. 
БоАьwон еыборъ wАяnъ нoвtiiwмx1> 
заграннчныхъ мo.4eAeii на всt сеаоны. 

,1 ...... �ё·s�· .... 1
TERTP1\nЫtRЯ БИБnlОТЕКI\ ! 

• • 1 0 • К. ПРУСАКОВА. 1 
----- 1 Москва, Тверская, yr. СтрастноА 1 

1�08080808СИО�08080808080J� 8 пл., д. 51, кв. 3. Телеф. 267-02. 8 

48! ПОСТОRННЬIИ- ДОХОД"Ь 1•0 1 Продаетъ, от11уск .. на прок. ивысы-

rнi 

8eef 8 лаетъ въ провиншю пьесы и ро11м. 
тt U i Абонементъ пьесъ въ Москвt: по-

для театр., щ1рк., блаrотв. учрежденill, садовъ, ресторан., бань, при ззтратt 
8 м·!;сячно 1 р., !посуточно 5, и 10 к. 

1 

отъ 45 р. на автомат. (посредств. опусканiя 5 и 10 к. ��оuеть) разнообра�н. 
2 

за пьесу . 
аппараты: для испыта11iяс11лы мускул. и леrкихъ, самuэлеh-rр. сrрtльбы, rадан1я, 8 
опрыск11в. дух:tми,продаж.шекол., мыла, спичекъ, и пр.Илл. преlkь·кур. по треб. О Н8888888Н ... 81188888888 

ВСЕ ОТЪ ПОЖАРА! О �,нн,н,н��==�:·1 Оrнеrасительн. гранаты въ 2 р. 25 к. моментально прекращающiя всякiй ПО· • 

1 

с. Воробьевъ. .№ 39. жаръ въ домt, даже керосинъ, бензинъ и пр.; оrнеrасит. патроны, ведра, J 
8 автоматическiе сигнализаторы пожара; пожарныя трубы. 88 

о!иrинлльныll вк:vсъ 

81 Р. ПФеФФеръ, москва, Мясницная, № 37-00. 182 z «КАИЗЕРЪ НАФБ> .
. меенеоеоеоеоt0е0еоео 1 �ммм,,.wмw•мм,. 
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РЕСТОРАНЪ 1 
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ЕЖЕАНЕВНО съ 1О1/з час. веч. парижс1,jя этуа.1и: Жерменъ Фужеръ, Рзнз 
Дербалъ, К11еръ БеАькуръ, .lleoнa Аювекъ. Интсрва.ц. пtвицы: Эрна Фенья, 
.llоттн 1/сманъ, Ферасмреоъ, Гмтта. Исполн. PJ"CCI,uxъ романс.: Николаева, 
Львова. Совершенно новая rрандiозная концертная программа: Гастrолп не
подражаемо/! всполн�телъв1щы рус(шпхъ nflceв-;, .llюбовн Яковлевны Ммровоii, 
звtзды Па.рожа r-пш Генрiетты .llеб11онъ. труппы звамеnптыхъ ruмuастовъ 
Вельсонъ, .,учшеi! вмпровuз111·оршп пзъ Вудаосmтскаrо кородевсl!. нацiо
ва.�ьnаrо театра Камиллы Фабiанъ. Болtе 25 N..№. Новые дебJОты. Франц. 
дуэтъ съ травсформацiею въ жанрil Фреrолn Аюwарно. Итальnвс11. ,apn. 
Жермонн_а. Пре11Аа Itпартетъ парпжс1шхъ вnщпхъ Эдуардо. Выдающ. r11111-
васты: семt!!ство Адасъ Грацiозасъ. 3ва�1ев. жоnr.10ры Драве II Фрнсно. 
Малоросс. труппа "Аквамарина.·'. Pyccкil! хоръ д. 3. Ивановоii. Beнrepcкiil 
хоръ r-;кп АуреАiн. Ор1,естръ подъ у11рав.1. r. Жураковскаго. Режnс. Гарри . 
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*�t1(t1�tl�tl�t1�t1�t1(t1(tXtl�tlt)
ПОСЛьДНIЯ НОВОСТИ. 

НОТЬI. 
........ ,illl!!. 

� ХУДОЖЕСТВЕН· �
� � 
� и о Е Ат Е n·ь Е. � 

Романсы для n'h»iя съ а1<компани111ент. 
фортелiа.но. 

Константмновъ .• Мы выmдп въ са)l,ъ .. 40 к. j ГартевеАьдъ. Спборсхш dcnn. 
Корносевмчъ .• ГвбеJ-r. Варяга•. • ... 40 •

1 

1) .На вapfl 61,1110". . . . . . . . . . 50 к. 
П. Ф .•. ,,Лloбoвь•.,,Commeo'zuccaro". 50. 2) .On ты, тундра• .....•...• 50" 
Хосроевъ. ,,Поцвее nрщвапiс" •... 40 • ,,СеренаАа" nзъ репорт. А. П. Бопачи•1ъ. 50" 

'iil1' "" 
� ,illl!!, 
� � ., да:МСI(ИХЪ нарядовъ при- """'· 

Для фортепiано въ двt руки. 

ДетАафъ, Ф. 1. Ор. 42. 0Тебt одпоl!", 
Ваnсъ. . . . . . . . . . . . ... 50 к. 

АетАафъ Ф. I. Ор. 43. ,,Прпвр�къ 
счастья• . . . . . • . . . . . . . . 50 " 

Казабlанка. ,,Время деаьrп• (вввщва
я 1арактерпая щ,еса въ пerpnтnn

CRoъt'Ь стпn). . . . . . • • • •. 50 к. 
Valverde, J .• Danse dn Poraqun.y• .. 30" 

Кром1; того, 11111-tются вт. боаьшомъ .выборifl вoii пщо.IЫ, этюды, пьесы, прпнятыя 

� н.имаетъ на себя выпол- � 
� ненiе за1(азовъ по новtй- е � .,,, 
� шимъ фасо

н
а�ъ и моде- � 

� лш,tъ. Чистые пр" уr.Лоб- � 
,......_ }(OBC}(aro n., д. Ясюн11н- ,i/11!', � � � скоu, кв. 7. Тел. 151 · 89. """'·
� � 
•1.•�1.•�1.•v.•�1.·�,.·�1.,v.,�1.•�1.,�1.·�(·

въ noncopnaтopiц n мув1;шмьnыхъ шиолuъ. ��М,!����·�����·��1§11!1!1!�.,. 
« • 

Bci. нoв'tAwie модные танцы, романсы, цыrа-псхiя niicrrп n т. д. Сиадъ 'fJ Изданiе Театрапьно11 Биб11iотеки 1 J1cilи. .1,еmев:ыхъ русскnхъ n ааrрапn•шшъ пздаniй, ка.къ-то: Петерсъ, ЛвтоJьфъ n др. 
: 

р,_ 

=== Требоваniа Г1·. ввоrородвпхъ па всi МJВЬ1К3АЪПЫ8 пвдаоiя, rдi И к·Ьuъ бы ТО пп 'J М. fl. Соноловой. :: 
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« co<r. Г, Сэхюса •• Путь къ свtту", др.- : 
J сказка въ 3 д. Георга Гпршфеnда. r,.

и 
.,_, ,,Рабы11я•, драм. представл. въ 4 д. 11" 

i Jiщвura Фу.11ьда. ,,Копцертъ• (Das 1"' 
J Konzert) Германа Баръ, 1t0м. въ 3 д. :

1 Выпноывать черезъ контору .Рампа tМосква, Неглинний пр., блиаъ Кузнщкаzо моста. 'fJ и Жизнь•. .,. 
'1.1 . "' 
.,�������������!������-
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1 под> редакцiеИ "Р А М П А И Ж И З Н Ь Л. Г. МунwтеИиа 1 
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(Lolo ).1 -
6ЕЗПЛАТНАЯ ПPEMIR АЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ:

1 ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 

'1 
(СJ!оварь сцеввческвхъ дi!aтe.11eli) 111, стихаn L О L О, съ nортретаыв в mapжal\lJI Andre'a, И. Мuютява, Д. MenJIИJ10D11- .в AJ)yr. 1 
Сахаа mnpoкan освilА?J1.11�nвость. Ф Сппи!iП n варnсовв.п всilхъ яптереспыхъ постаnовокъ RвостравИ1,11ъ и русокп.хъ сцеяъ. Ф Зокввы 
AU rрв111а в де11орац1А. W Портреты сцеnпч. дi!яте.11ой. Q� Спец. фотоrрафiя всi�хъ новnяокъ Художеотвевяаrо театра. Ф Кари.ка

туры ва театр11.11ьпыа алобы 
д
ва. 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

1 

52 бо.nшап. портрета (па o6.lloжn) артвстuвъ, пnоате.11.ей, коu.поовторовъ и ху.цожв1111овъ. боdе 1000 опииховъ, аарв· 52 
совоп, шаржеn, карвхатуръ в проч. 

ПОДПИСНАЯ ц·н, съ доставr;оli II перес1,1.11к.: rодъ-6 руб., 110.lll'Oдa-3 Р· 50 к., 3 xtc.-1 р .  75 к" 1 )1\с.-00 к.;
D аа rраnпцх - вдвое. Объявленiя впереди текста 75 коп., позади 50 коп. строка петита. , 

111 Гл. конт. журн.: Москва, М. Бровная, д. № 4, кв. № 16. TeJ!. 258-25 . .Адр.)111а тел.: Мосхва.Ра11Па Жвзиь. 1 1 Собственные корреспонденты во вс1;хъ западно. европеiiскихъ теа.тральныхъ центрахъ.
1 1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таЕЖе у Н. И. Пе'JJ<овской (Петровскiа .lll!НUI) , въ nвжnомъ 1111raзm .Нои.го Брехеnв". ,

, Н. О. Во.11ьфа и др. , 
! Открыта nодnиска съ l·ro октября no l•e яиваря-1 р. 75 и. ' .,..,� ..... ,., ... , .... .,,.,,., .... ,, ..... ,.,,, ....... ,,,,.,, .. ,.,.., ....... �

Moosвi.. Тиnоrрафi.я В. М. САБЛИНА, lle'l'poв:кa., КрапввеиеRiй пер., :и.. ОбИJШЯой.
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