
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo).' 

иЖ113МЬ 1911. 

Г уtтавъ Шарпантье. 
(Къ постановкt 11Луизы и въ оперt С. И. Зимина.) 

f10C К5А 
Цtна отд. № 15 ноп. Воскресенье, 11 сентября 1911 г. 
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НА: ДЕСЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИХЪ: КОНЦЕРТОВЪ симфонической музыки. -. .. J 

1
подъ управленiемъ С. Н. ВАСИЛЕНКО. 1 

' ==J ПОДРОБНОСТИ ВЪ .АФИШАХЪ. ' 
.... - - - - - .... 

...... . 
ИМ ПЕРЕ\ ТОР СКО Е РУССКОЕ МУЗЫ Kfl ЛЬ НО Е ОБЩ ЕСТ ВО.

с;е зон ъ 1911-1912 гг. 
ДЕСЯТЬ СИМФОНИЧЕСНИХЪ СОБРАНlй:nодъ уnравленiемъ Э. А. И!:!ПЕРд:и А. Н. ГЛАЗ!:!НОВА, 

С'о.щстами coбpaвlil np11rлarueuы: А. В. НежАанова. Ф. И. Шаляпннъ (п·kвiе). В. Jlан.4овска, д. ШнабеАь, А. Корто. 
А. ГольАенвейзеръ (ф.-п.), Л. Иапз, Б. Смборъ (c.1;punna}. Ж, Хэккмнгъ Денансм (вiо.1оячедь). 

Собравiя пред.1оже11ы: 15·ro 11 22·ro 01tтября, 12-ro я 26·ro ноября, 10-го и 17-ro .'f.61(8бpn, 8-ro п 21-ro января, 
18-ro феврали 11 10-ro марта. Обмtвъ абовсмептовъ лро11зоод11тсл аъ 1,acct Бо.1ьшоrо зала 1.опсерваторi11 въ бу;t1111
оть 10-f> ч., а въ праздпu1ш оrь 1-4 ч. двл. 30-ro ссвтuбря 06)11.uъ абоне:.�евтов·L закаuчиваетсл. 
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ОПЕРА с. и. 3 ИМ ИН А. ,.,;;:::.: .. )! 
� � 

: Открыта продажа билетовъ на слtдующiя оперы:
: 

� 15-ro сент.-{(Опричникъ,1, On. въ 4: д:kl\ст., муз. Н. П. Чай1ювскаrо. 16-rо-((Луиза)), Оп . въ 4 дtucr. 11 5 карт., .?е
� ыуз. Шарпантье.17-rо-((Генрихъ Vlll».On. nъ :1:дtйст.,муз. Сеuъ-Санса. 1S-ro-yrpoмъ по умеuьш. ц·huамъ 11Фаустъ>1, �
� Веч. «Евгенiи Онtгинъ». 19-го-11Опричникъ11. 20-rо-«Луиза>>. 21-rо-«Генрихъ VIII». 22-rо-((Чiо-чiо-сан1,11, �
� 23-го- «Опричникъ». 2:1:-ro - «Луиза». i5·I'O -утр. по уменьш. ц·tuа.мъ: (<Травiата11, Всч.- «Богема11, � 
� llaчa-10 спсктак1еА въ 8 часоnъ nс•юра. • Duзеты uродаются съ 10 часовъ утра до or<oн·1auiя спектак.1я

� �
� Д11рекцi11 С. И. Зимина. � 

���������������������������������������� 

F,_112= ТЕRТРЪ К Н НЕЗЛОВИНf\ �
su

•CR\; Театрuьн. nАощць. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71-61, i 

� D, �уббоТf, 10-го сен,ябр,, ,о �?;.,!1,�!::Гет�I�•�•�-: в, ,оскрссеи", 11-ro """бр,, J.

' 

въ D·й разъ: 11М15Щ1\НИНЪ-ДВ0РЯНИНЪ". Ж. В. Мольера. Въ nонедtдьнпкъ 12·ro сент ября, въ 3·i't разъ: � 
uСН'f>ГЪи. 13-ro 11 14-ro СПЕКТАКЛЯ В13ТЪ. Въ •ie-rneprъ, 15-ro сентября: пRНФИС1\". Въ пятв1щу, 16-ro, 

'въ 6·11 разъ: ,,М15ЩRНИНЪ. ДВОРЯНИнъи. Ж. В. �Iольера. В1, субботу, 17 -г о сентября, въ 4-й разъ: 

I 
"СН'f>ГЪ 11• С'!'. Пшпбышевскаrо. Въ воскресенt,е, 18-rt! сентября, nь 50-li разъ: 110PnEHOKЪu. Э. Ростана. 

8 
Продажа б11.1стовъ съ 10 ч. Jтр.1 до:6 ч. вс·J., а въ)деuь cneкrar..tя � 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

� 
� Улравляющ!n тсатромъ П. Тунковъ. � � f Пом. Директора П. Мамонтовъ. � 
�-!li r.:.ro а-:- a l'lнlt- .о:..ю а-:,- il'I.k<2# 

i ТЕАТР Ъ : СЕЗОНЪ 19 11/1� г. ----0

1"КОМ[ДIЯ и ДРАМА•: i ОТК�5�I�I=нт?s;я�ОНА 1 
01 

Дuрекqiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. i СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО. i
: о 1 = Петсрбургъ, Моховая, 35. = : Отв·tтственнып режиссеръ С. И. Томскiй. 1 
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. О&ЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАnоrомъ 

i !
ОИШАЯ тuтrАЛ�НАЯ ш��А.

!Ш���!�! ,�lт���!IН!Д���.��!� !!�!Т�Ш 1• п:::::�
1

��:1:нв�
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Пр11нимаеrъ яа себя устроl!ство КОНЦЕРТОВЪ, составленiе труuпъ опер- О 
ua КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ 

ныхъ, драматическнхъ 11 опереточн ыхъ; устроl!ство Б.1АГ0ТВ0РИТЕ.1�- I 8 п т . о., д�ставка 611лотовъ НА АОМЪ, 8 НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ и орrанизацiю ,1ЮБНТЕ.1ЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕИ. 8 11,сподвеюе заrtазовъ по те.11ефоау. 
1Даетъ справки по всtмъ отраслямъ к онце р т но-театральнаrо дtла. О 1 /,асса открыта ежедвевво o·.rt 91/2 

ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. О I час. утра до 8 час . вечера. 1
1 •08108110IIII080III08IIOOIIIOIIIII080-08088 ... 8818-М881Н18 ... 188" 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО О&'&ДЫ 

съ 4 час. двп до 9 час. вечера. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 
Бодьw. каnе1111а балалаечниновъ. 

ПРОГРАММА: 
Оркестрь подъ у-пр. r. Ж у ра к о в с к а r о. Венгерскiй �оръ m -111е 
Ау р ел i 11. Г-жа Эендн Ваnуазъ. Танцовщица. Джонсонсь. Эксцентрики. 
Г-жа Коnнбри. Русская пtв1ща. Tpio Паnьдренсь. Партерные акробаты. 
Труппа Rква/1\арина. Русскiй /СОрь А. 3. И ван о в о n. Г-жа Тарновская. 
Танцовщица. Г-жа Я.н ков екая. Русская discuse. Гr. Мадъ и Макснмъ. 
Эксцентр. дуэтъ. Г-жа Понiя. Иитернац. пtвица. Гr. nина Дарвнnьсь 
Франц. ко�,. дуэтъ. Tplo Грн/1\бзбась, Музык. виртуозы. Г-жа Мабеnь Эnь
дерь. Франц. пtвица. Сестры Ваnентинъ Англ. танцовщ. 5 Бобь Карнась. 
Зна�1ен. жонглеры. Гг. Броди и Броди Америк. танцы. Г-жа� 1\да Фран· 
цнсь. Свtт. эффекты. Труппа баnаnаеч. r. 1\квамарнна. Режис. ГRРРИ. 

""""""""",.,,�.A,,#\,J�.A;;,"'xxxxxx"".,..,,.�,A..1�.A,,�"'��"""�.A,j"8.r� 

Театр ъ ЭРМИТАЖ\ (зим н i й).

IJ
n

�� 
X'.lmпsm1ftn 9 и 1 О-го сентября. &. & Ь Е Р Н С О И 'Ь - драма: 

� � 
" 

�1�� ,,СВЬIШЕ НАШЕИ СИЛЬI. 
1905·t9!1 r.r. 

Далыrвйшiй репертуаръ: Г. Гауптманъ - <сО д И Н О К I Е»; Л. Андреевъ - <, Ч ЕР Н Ы Я МА С К И>,.
Б11Jеты въ касс·!; театра съ 11 час. дня. + Начало ровnо въ 81/

2 
•1ас. вечера. + Послi; лоднятiя занавtса входъ въ

зрптелья ый залъ безус.rювно не допускается. 

ДИРЕНЦIЯ 

в. д. Р�зииковп. 

КОИЦЕРТЬI 

Належды Васильевны ПЛЕВ И ЦКО И. 
СЕНТЯ&РЬ: Япта, Севастоnоnь, Симфероnоnь и др. rорода 

Крымснаrо побережья. 

• 

• 

УооJномочепщd! Дпрекцiп С. АФАНАСЬЕВЪ. 
0000000000000 000000000000 0000000000000• 

Московское . Нонцертно - Театральное Агентство. 1rзезезе�sзезееsе*е�э.��t

НОВАЯ БОЛЬШАЯ АУ ДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСК. МУЗЕЯ. т Вниманно гг. артистовъ ;
т �Въ субботу 10-ro, пятницу l&·ro и вторнмнъ 27-ro сентября \1.1 Совtтую обtдать п уж11Пать только w 

3 О 6 Щ Е Д О С Т У П И Ы Х 'Ь К О И Ц Е Р Т А .�В въ ресторан'h 
,

. 
(� V ( 

п I д н и с ТсЛ i "Б'ВЛЫИ МЕДВ'ВдЬ'\ 6' 

1\1.[ а, :::J? � а 1\1.[ Е � Ч � :Е-С,, .А V1 ПОТО&lу •по �орошо п .цеmево. Об·tдъ Xt• (1� нзъ 5 бзюдь 80 к., 3 блюда 60 к .• w
ПР О ГР 1\ /1\ /1\ 1\: от ь Б l\ 1( 1\ до РЕ Г ЕР 1\. Ж 1 б.,юдо 30 к. _.. Ужинъ, выборъ tl) 

Рояль фабрики ИБАХЪ изъ магазина 1. Ф. МЮЛЛЕРЪ. J uзъ 30 б.аюд'Ь 40 IIOП. ! Открыт� продажа абонементовъ въ�Общеii театраJ!ьноii каооt (Летроnскiв .швiп, тwr. 207-89), ,v Съ почтепiеъ1ъ И. И. Шо"ые. Ф 
Оl)Таош�еса on абоnе�1е1tтовъ б11л.еты постуоа:тъ съ 6-ro сеnТ116ря въ отдшную продаа.у па �� Рождествевю� вб �uзu Бюро $ кождый коnцортъ такъ же, въ 11аrавпвi; ГутхейАЬ (:КувпецкiJI .Мостъ) п .симфо.нiя• (В. Нп- Ж• ' · ' � Шl'l'<JKaя). Цtны бнлетовъ на абонементы ОТ"Ь 6 руб. АО 90 коп. 836Эе"ееgе�эезеЗЕIЭ6ЗЕЗЕ8 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Пf\Лf\СЪ ТЕf\ТРЪ" 13. Михайловсная пл. 13. -- " - •
СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ --

P!:JCCKQЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. 1\, С. ПОЛОНСК1\ГО. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ·ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.:...



........ ��,"--�----.., .......... --..-.--.-------.........--...... -....... -----. ....
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КОНТИНЕНШЬ" i ;аl!И l!���!�!���1;�!�!Pt]!!�l..М1188Ьl· 1 
'' Москва, Театр.�льв::.т. 11 Колоссальная программа мыяется 2 раза въ недtп

�
ю. 

Т ф N 223 09 
Въ роскошuомъ фойэ IiОнцерты nта:�ьявскаrо аuсамбдя подъ управленiемъ 

- е пе ОН Ъ О • • 1 виртуоза Армонда Кастанья. Д"рекцiя д. и. Векштеинъ. 
auv,�-���,����.,.��� 

�,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,�,, 1 =:::::: Ten. �;:::;: ТЕАТРЪ ио •вrв'Ь'' ==='
1 

Зд. Метрополь. JJ tlft 1 1 Единственный въ Москв·!, 1111·Ьющr!\ возможность сrавuть въ двухъ залахъ, дв1. совершенно разнообраэныя " 
1 программы, составленлыя исключительно нзъ посл1;днихъ новинокъ. • БИЛЕТЫ Д1>ЙСТВИТЕЛЬНЫ въ ОБА 3АЛАJ
' ТЕАТРЪ изящно ОТД1>ЛАНЪ .• Въ фоl\е концертвыi1 оркеСТ(УЬ-ПЗЪ COдllCT. МУЗЫК/1.НТОВ'I, подъ y1rp. r. Николаев-1 скаго. П.1.1юстр. картинъ сопровож. по,1,ъ раз.н�ч. 11нстр. l'еатр·ь откр.: въ бу,1,1111 съ 6 ч. веч., В'Ь ора.з. L"Ь 2 ч. д. до 12 ч. 11 • 

.,,,,.,, ••• ,,.,,,,,.,.,,,.,,,,,,,,,,,#(1,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••• ,,,,,,,.,,,.,.,.,,,,,, 

МОСНОВСНОЕ НОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
(Тверская, до11'Ь 22, кв. 10. Телеф. 37-62) 

cnll'Ь доводит. до воообщаrо свtд., что П)ГЬ прiо6рtтепо у В. Н. Гартеве�ьда 11ск.1юч. право пуб.11пч. папо;ш. собрапnы:х'Ъ п аnппсая. n11'Ь

: 
: 
• 

! 

::г. 
( собравiв русхnхъ в фрапцузскnхъ niiceи'Ь, :ыnрше!I п одасокъ воохu Наоо11еопа 1). 

Jпna п учре;кдввiя, жмающiя восподъ8оватщ п'f�свя�1я 1812 года д.«я копцертовъ, бJыrово11атъ обращаться въ агентство. 
Проrра�ша коnцерта вno.1n-fi аакоачеоа п oтдilлlllll подъ уоравJеоiемъ В. Н. Гартеве�ьдъ. 

ИЭВьСТНАГО 

=== ТЕНОРА 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 

ДАВИДА ЮЖИНА 
при участiи артистки парижской опперы 

Аnеисандры Миnорадовичъ и uiанист,ш Н. В. Асtевой - Любимовой. 
Репертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доницетти1 Беллини и др. 

Октябрь: Рязань, Владимiръ, Иваново-Вознесенскъ, Рыбинскъ, Ковно, Сувалки, Гродно, 
Бtлостокъ, Минскъ, Черниговъ и др. Д11ре�щiя А. Ф. Иванова. 

Подп'ис. цtна: 
1 

Объявлеu. вnе· 
щъ 6 р. _ к. 111-ii r. щ. ПРОДОПJИАЕТСR ПОДПИСКА lll·ii r. мэд. редn текст а
'• r. З • 50 • � 75 коn,\стро11а 
; ::�::: на еженедtnьный театральный богато-иллюстрированным жgрнал�. ooтпra,�O'JaAu

�-гран
.
еще

. 

РАМПА И ЖИЗНЬ'' 1 
текета50коо.

nодъ редакцlе� ' ' Л. r. АlунwтеИн& 
(Lolo). 

Гл. конт. ЖУJI.Н,: Москва, М. ЧервыmевскН\ оер. (ут. Леоптьевскаrо), д. 9, кв. 2. Те.а. 258-21'>. Адр. д.а.а те.и.: Мосвва Pa:.toA Жава•.
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печ11овс1;0!1 (Петровс11iя ливin), въ хвnжво1111� иаrазввi. .Новаrо

Времени", М. О. 1Зо.1ьфа II др.

Съ 1-ro сент. no 1-е тарта 1912 r. (театр. сезонъ)- з р. 50 к. 

• 

Осеииiu слеm,. 
Въ бюро опять тkсво п шу,1ао. ОсеннiО съtздъ въ самомъ 

paзrap·h... и опять, какъ и постомъ, ВГЛЯДЫD!lЯСЬ въ Э1'У 
толпу съtх.аuшихся со ве-hхъ коацовъ Россiп актеровъ 11 
стараясь JJIOBIIТЪ леiiТЪ·МОТUВБI IIXЪ ЖПЗШJ, начинаешь ясно 
в11д-hть оростуrnrвшiя варущ J1uвы 11хъ бытового уклада ... 

Злобы доя бю110 - перебtжнпчество а�аеровъ отъ одпоrо 
а11треuрен�ра к·ь другому, о возмутителыl'Ыiшая переодача 
rородовъ, - всtхъ воJную·гъ и раздражаюn, во никто не 
пытается устраnпть зто воuiющiя безобразiв ... Hai.-,, будrо· 
бы все это вевормальвое полоmеше оспооано на какомъ· 
то везыблемомъ фувда)tевтt n викакъ нельзя uачать на 
немъ новую стройку ... 

Полная дез()рrа11пзо11анвость, по.11Я'tnшая uеобезnечеnн<юь 
п сnвершеннtйшiй пндпфферевтпзмъ къ профессiовальnымъ 
своnм. НJждамъ - вотъ что бросаетм въ глаза ... 

Всеобщее недовольство Театрады1ымъ Общестnомъ пока 
впкnквхъ реальвыа и осязатедьвыхъ результатовъ не дало: 
О-во брааятъ попрежнему, но въ О-во nct ц,�утъ ... Вспо· 
мипаюrь, ОДRВ съ грустью, другiе съ з.11орадствомъ, неудачи 
умирающаrо ооК)за, - во н11кто не желаетъ работат1, ва со· 
здавiе ново!\ орrаппзацiи. 

А новая стройка оужпа, uеоб1од0ма. 
Старое зданiе, въ которомъ жnвуть сеОчасъ, rотово рух· 

вуть: дя11 0-ва, ве opoиsou;i.11 там.ъ норсввыхъ перем•kя·ь и·ь 
Совt·111 - соч1-ены .. . 

Управ1111юща1'0 Gюро u'f,тъ, .. Непзвtство даже, кто нil· 
ыt'!евъ к�вдпдато)1ъ ... Аяровъ, съ ноторым·ь ве110 перего
воры, впредь до ороведе11i11 рефор�t·ь, занять этотъ nостъ 
отказывается ... 

И вQn очепь C!iOpo �южеть с.� учптьсn тnr;·ь, что О-в} 
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придется лпквu.цировать своп дtла... Кр;а. же поАдетъ вся 
эта. масса актерскаго люда? .. 

Говоро.10 объ учрежденiо новаrо бюро, но в·h.�;ь только 
rоворп.10 11 ппчего пока не сд·ма.11и ... 

Ha,11,1111rn1Yroя сезовъ, а будущее 001шо неизвtствосто. 
Ивоruхъ ожnдает'L беэраОотпца 11 н'11тъ орrапизацiп, кото
рая сплотоза бы вокру1'Ъ себя дtятелеli сцены ... 

И смотрите, какъ учитывается это безрадостное и не
опредt.певоое положевiе тiшп же, напр. предпривп��ателямu 
кцоематографовъ ... 

Они уже сп1нnаn форыпровать труппы длн ка1,ихъ-то 
театровъ 31овiатюръ прп ... ковематоrрафа1ъ 1 

для какuхъ-то 
новы1ъ "атrраrщiововъ ", въ которы1ъ

1 
увБJ, будуrъ высту

пать теперь nастоящiе актеры ... 
Врц1"Ь театра-ш1нематоrраф'Ь энер1•uчно сutшитъ забрать 

пъ сноп жадныя и цtuкiя руrш работноковъ театра, а 
актерсl(ая масоа не мо1кеn нuч·tмъ отв-hтить ва этоn на· 
тuскъ, обо ова веоргавnзовава, необrзuечева, почтп голод· 
на ... II волеО-певолей сама пщетъ тепленькнхъ 1uЬстече�;ъ 
у гг. кnяеъ1ото1'рафщпковъ... 

Тяже.10е вnе•1ат.1•kнiе оставляетъ осепвiо съ·Ьздъ и все 
11астойчпвtе выступастъ созuанiе веоб1одю1остп для сценп
чес,шхъ дtятелей объе11,опеuiя, орrаuпзацiп ... Но ... когда-то 
это 6,детъ? .. 

ю. С·В'Ь. 

,Со&ое о jУiольер\. 
Статья Рауля Аурнrеймера. 

д�же въ моменты неизбtжныхъ перерывовъ творчества 
фравuуэскiе писатели умtютъ работать лу1.Jше, чtмъ нхъ 
нtмеuкJе колпеrи, которые въ зтою, отношенiи- могли бы 
у нихъ кое-чему поучиться, - 11 быть можеть поэтому и въ 
будни французы имtютъ бопtе праздничны/! видъ. Ht· 
мецкil! поэrъ похожъ на человtка, который только по во· 
скресепья\\ъ одtвается парадцо; онъ ynop110 ждетъ м11нуты 
вдохновенiя, nраздю1чвы.tъ дне!! въ жизни художника, а въ 
nромежуткt онъ считаетъ С�бя въ opaut работать спустя 
рукава. Но таК'I, какъ недtпя имtетъ семь дне.А, нзъ кото· 
рыхъ обычно только од'инъ праздннчны11, то этотъ нtмeuкil!, 
nоэтъ, которыl! ямяется только nозтомъ, броднтъ по свtту, 
праздныll н угрюмы/!, обуза себt 11 людяыъ . . 

"Ничто мнt не приходнrъ въ голову, я несчастное су
щество'', жалуется Людвиrъ Анценгруберъ въ одномъ изъ 
лисемъ къ какому-то своему другу. Это обычное состоянiе 
нъмецкаrо п�1сатепя, .творца•, какъ говорнтъ Германъ Зу· 
дерманъ. 

Французамъ знакомо это состоянiе, какъ и sct кризисы 
художественнаго творчества, не оrраниченныя рамками на· 
цiональност11; но только французъ 11rнорируетъ ихъ. Онъ 
вовсе не "несчастное существо•, если ему-а это бываетъ 
и въ благородныхъ семействахъ, случаllно ничто пе при.хо
дитъ въ голову. Ибо, есл11 его покинуло виохяовенiе, то 
остается, вtдь, творчество друг11хъ, а развt оно съ высшеlt 
точки зрtяlя не является болtе значительнымъ? Коrда 
фраяцузскill щ1сатель перестаетъ творить, он.ъ берется за 
чтенiе и часто rовор11тъ намъ сАмыя занимательныя вещи, 
лишь оставнвъ с в о и кt1нп1. Правда, онъ черпаетъ лрн 
этомъ пе изъ 11сточниковъ собствr.ннаrо таланта, а иэъ об· 
щell сокровищницы знанill. Что за бtда, если ему пр11над-
11ежнтъ то.,ько сосудъ, которы/1 онъ наnопняетъ? Свое
образlе художника проявляется также и въ томъ, что онъ 
rоворнn, намъ о друrихъ, Такъ поступаетъ r-нъ Доннз въ 
cвoell 1101101! книг!;. Двадцать пtтъ тому назадъ r-въ Доннэ 
сдtпался знаменитымъ, въ то время, коrда выстуnапа мо
лодежь, 11 онъ самъ еще быпъ молодъ. Толпа двадцатнлtт· 
l1ихъ заnоло1U1ла тогда весь свtтъ, и тtмъ, которые прнни· 
мали участiе въ этомъ нашествiн, казалось, что это слу
чается въ первый разъ. Но теперь выясняется, что онк 
вновь наводняютъ мiръ. Понятно, разница велика, такъ 
какъ эта молодежь 1910, а не 1890 rr. Если в ъ  трндuать 
л1m. трсбую1ъ "place au jeunes", то это понимается иначе, 
чtмъ 1<оrда это дtпается двадцатью годами позже ... Можеть 
быть II r-оъ Доннэ вид11тъ себя оставшимся позади мопо

деж11; тоl! caмoll 111олоде>1ш, за права котороl! онъ въ свое 
врrмя такъ горячо ратовалъ. Ибо то время прннад11ежапо 
молодежи. Каждая эпоха 11мtе1ъ сво11 средства, которыыи 
она преимущественно н пользуется; тогда попьзовап11сь мо· 
лодсс1ь1(1, раэр1tстся собствснноl!, танъ ка1сь дpyron не су· 

Театръ К. Н. Неэлобнна. 
,, Мtщанн нъ-Дв оря нннъ".: 

ЖурАенъ- г. Нероновъ 
Рис. д. Мельникова. 

щесrвуетъ. Она же является rлавнымъ мементомъ въ ран
н11хъ nроиэведенiяхъ r-на Доннэ, npeж;ie всего въ • tes 
Amants", насыщенноll любовью комедiн, о котороl! вnосл1;д· 
ствiи вспош111аюrъ съ нtжностью, какъ о 1111чно nepeжflтoll 
юношеской любви. Сверхъ того Морнсъ Доннэ въ этомъ 
nроизведенi11 в1:а1полннлъ свою литературную м11ссiю; онъ 
показываетъ въ немъ скрытую свtтскую женственность ко
нотки, мастерски описываетъ узаконевiе свободно!! 11юбв11. 

Дамъ noJ1ycвtтa, которые встр-tчаются въ этомъ про-
11зведенiи онъ опнсыааеrь яркими и вtрным11 штрпхамн. 
Впослtдствiн г-нъ Доннэ утеряпъ способность видtть отчет
ливо-явилось ,qи зто слtдствiемъ воэраста?-И ero послtд
няя комедiя nParaitre• удостоилась чести попасть на сцену 
.Comedie". Эrо было яtскопько лtтъ тому нззадъ; съ того 
времени любимецъ парнжанокъ, съумtвшil! сдtпаться акаде
микомъ II замолкъ, и то.1ько этой зимой онъ выстуоил·ь 
вновь. Гдt? На nодмосткахъ? Ахь нtтъ, только въ кон· 
цертномъ эапt, rдt ран-ьше nоявпялись бывшiя драматиче
скiя артистки. Авторъ .Amanls" nрочепъ рядъ neкuill: съ не
давнихъ nоръ вь Парижt собесtдоваиiя опять пользуются 
почетомъ, особенно у дамъ и это были, вtроятно, тt самыя 
дамы, которыя посtщаюrъ • Comedie •, такъ что r-нъ Доннэ 
моrъ себ't п редставлять, что онъ ставнть премьеру. Кромt 
того онъ быпъ достаточно остороженъ, чтобъ выбрать тему 
равно бп11зкую и интересную всtмъ французамъ н фран11у· 
жевкамъ, чtмъ эаранtе обе,�nечнть себt успtхъ. Вnослtд
ствlи зтоrь ycntxъ моrъ побудить его собрать свои пекцiн 
въ видt книги. Онъ собралъ отдtльныя рефераты, смtпо 
и11дnисалъ велnкое имя: Мольеръ. Громкое и поцавляющее 
cвoelt простотоll заrлавiе: книга r-на Доннэ похожа на 
шесть, на которомъ сид11rъ орелъ. 

Оговоримся заранtе: это незначительная кн11га. Данщ,1я 
о Мольерt, что она содержнтъ, скудно разсыnа11ы на про
тяженiн 400 страннuъ и не моrуrъ у довлетворить ч1пателя. 
Вообще эту книгу дочитаешь до конца только рад11 MOJ/b· 
ера, а не ради Морнса Доннэ. И все же было бъ неспра· 
вемпво отнять у автора нзвtстную долю заслуrн. Онъ не 
быпъ бы франuузомъ, если бъ онъ н е  овладtлъ въ совер· 
шенствt nмъ мастерствомъ, за обработку кoroparo онъ бе· 
рется. Припе-канiе--особенность француза, такъ же какъ и 
ясность и r·нъ Морисъ Доннэ располаrаетъ каК'Ь nъ,ъ, 
такъ и друrимъ. И такъ какъ онъ имtетъ свою точку зрtнiя 
въ достаточноll мtpt возвышенную и независимую, то всю 
его книгу ыож110 прочесть со вн11манiемъ. Хотя 01,а неrпу· 
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бока, но 11ыtетъ rio крайне!! мtр·!; неоспоримое преимуще
ство быть несnецiальноА. Она легко и занимательно нап!l
сзна тtмъ слоrомъ, по которому узнаешь опытнаrо писателя. 

Въ писательскихъ круrахъ такой языкъ называется 
,,фельетоннымъ•, но можно сказать проще: эта книга хо
рошо написана. 

Она разсказываетъ намъ о жизни Мольера, Кто съ удо· 
вольствiемъ не послушаетъ еще разъ объ этомъ? Эта жизнь 
начинается фарсомъ и кончается траrедiе!!. Такъ она nро
ходитъ nослtдовательно всt виды драмы, отступая съ ужа
сомъ только передъ nослtдниыъ и задерживается дольше 
всего на грани между фривольностью и страданlемъ,- тамъ 
rдt об11таетъ истинная улыбка коиедiи. И тамъ она дости
rаетъ своего высшаrо блеска. Вмtстt съ Доннэ мы охотно 
nроl!демъ еще разъ этотъ удивительны!! путь, которыl! 
привелъ сына обойщика отъ "Maison de Singes" rдt онъ 
родился черезъ жалкlе подмостки .lllustre theatre" и черезъ 
нищету и бtдствiя бродяче!! труппы-ко двору короля солнца 
увtнчавъ славоl!. Мольеръ былъ знаменитъ уже при жизни, 
его называли первымъ "nроказникомъ Фравцiи• и самъ ко
роль заказывалъ ему комедiи, Это во всякомъ случаt весе
лая глава, на которой Довнэ останавливается съ видимымъ 
удовольствiемъ и психолоriю короля онъ тонко выясняетъ. 
Это лсихолоriя заказчика, считающаrо себя меценатомъ. Сна· 
чала Людовикъ X{V заказываетъ Мольеру дiалоrъ, подобно 
тому какъ заказываютъ кондитеру тортъ для гостеt!, или ви
ноторговцу вино. Достойно сожалtнiя лишь то, что король 
даетъ cвoll заказъ въ послtдяюю минуrу, такъ чrо бtдныl! 
Мольеръ часто долженъ написать комедiю въ нtсколько 
дне!!, работая постоянно ва-спtхъ. Такъ была написана 
"Princesse d'Elide•, въ котороll 11зъ-за недостатка времени 
только первый актъ въ стихахъ. Sainte-Beuve rо1юритъ, 
что ее торопили до такоll степени съ туалетомъ. что она ус
пtла одtть только одинъ башмакъ. Но вскор1; Людовику 
XIV' nоказалось недостаточнымъ изводить поэта такимъ толь
ко образомъ, онъ хоnлъ не только заказывать комедiи, но 
и быть ихъ вдохновитепемъ. И вотъ тутъ-то нач11наетсн 
вмtшательство. Въ .F�cl1eux• король даетъ поэту идею 
только одно!! фигуры придворнаго шутаi поэтъ благодарно 
принимаетъ эту идею и осуществляетъ ее .  Но королю до· 
став.�яетъ удовольствiе еще далtе продолжать свое благо
родство. Въ "Aшants magnifiques овъ даетъ самый сюжетъ 
комедiи, которая должна быть закончена къ nраэднествамъ 
и бtдвыl! Мольеръ долженъ это выполнить, и это един
ственно дtUствнтельно скверное nроизведенiе Мольера, 
которое онъ самъ считалъ насто.1ько безц1;янымъ, что отка
зывается ero печатать. Въ друrихъ случаях.ъ король- солнце 
испольэываетъ талантъ осчастл11в11еннаrо имъ поэта для сво
ихъ ме.,кнхъ ивтриrъ. Къ такому мотиву сводится турецкая 
церемонiя въ "Bourgeols gentilhomme". Мольеръ хотtлъ напи
сать комедiю характеровъ, но такъ какъ Фравцiя въ то вре
мя находилась съ Typцiell въ натянутыхъ отношевiяхъ, OB'J> 

nринужденъ былъ сдtлать и;�ъ нея фарсъ. Коро.,ь привялъ 
турецкаrо посла по имени Солиманъ 11, чтобы поразить тур
ка, одtлъ для этой ауденцiи платье, усtянвое бри1111Iавтами, 
стоимостью въ 14 милпiоновъ, но турокъ не доставилъ често
любивому королю удовольствiя и не изумился при вид-\; 
этой роскоши. Бз.агодаря этому онъ вnалъ въ иеми11ость, 11 

Мольеру было внушено включить въ свою новую комедlю 
турецкill балетъ. Онъ сдtлалъ это; онъ вынуждекъ бь/лъ 
это сдtпать и .Bourgeois geпtilhonime-, которы" можеть 
быть моrъ сдtпаться вторымъ ,Мизантроnоыъ" а сдtлался 
тtмъ, что онъ есть: бапетомъ въ "6 актахъ, сопровождае
мымъ комедiеfl" .... Читая это, получаешь совершенно другое 
nредставлевiе о меценатствt, чt.мъ обычное, тtмъ боп-ве, что 
случа!! съ Мо.11ьеромъ совсtмъ не исключительныll.-Наобо
ротъ художвикъ Ансельмъ Фd!ербахъ разсказываеть въ 
своемъ "эавtщанiи" какъ OH'J> пос.�1, долrолt.тн11хъ б1;дствiИ 
11 noлнoll неизвtстности нашелъ. яакояецъ мецената въ лиц't 
барона Scback. И что дtлаетъ этотъ барояъ Schack? Онъ 
насrаиваетъ, чтобы Феl!ербакъ, б'ывшiи прирожденяымъ ху
дожяикомъ историческнмъ измtнилъ естествеаное..направле
н!е своего таланта и щ1са11ъ маленькiя ъшлеяькJя жавровыя 
картинки. Почему? Потому что онъ меценатъ.... Нужно 
было бы написать когда-нибудь исторiю меценатовъ и под· 
считать сколько вреда они принесли искусству. 

Людовикъ XlY эаиимадъ бы въ этомъ сшrскt почетное 
мtсто. КонечНt>, ec11i1 бы Мо11ьеръ ж1111ъ въ Германiи, онъ 
бы логибъ. Но вся эта работа на заказъ въ концt концов1, 
не помtшала ему написать пМизаятроnа '', • Тартюфа" и друrlя 
великiя комедiи, хотя н приходилось работать та!!комъ, за 
спиноll короля, незамtтно. Смtшно подумать, какимъ слу
чаl!ностямъ можетъ быть обязано х удожественное про11эве
денiе сво11мъ возюrкновенiемъ. 

(Окончан.iе сл,ьдуетъ.) 

Переводъ для .Рампы н Жизн11" А. Штихъ.

Dке6иukт, meampaлa. 
I. 

Весь пптересъ первыхъ двеll вачавшаrося московскаrо 
сезона сооредоточn.,ся пока па шумiJ, подвятомъ вокру1'L 
,,Живого трупа", во-вторыхъ, на высту,ыешп Е. Н. Po
щпnoii-Ипсаровоli nъ Маломъ театрt и, наконецъ, па выст) · 
плевiо В. Л. Юревевоii въ театрt It. Н. Незл№ва. 

Театръ К. Н. Незлобнна. 

,,Мtщанинъ-Дворянинъ", 5 актъ, 
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Театръ К'. Н. Незлобнна. 
,, Мtщанинъ-Дворя н инъ". 

Учитеnь фиnос:офiи- г. Кузнецовъ. 
Рис. Д. Мельни1'ова. 

Въ шумt, -создавшемся вокруrъ "Живого трупа", все
ц·k.1ю повпиньr редакцiи газетъ, поощряющiя театральныii 
J)епортажъ. Шщь nмеяно по адресу этого репортажа Г. ·н. 
Федотова сдtлала saм·l;чauic, с·kтуя на то, что ппmутъ о 
черной подrотовите.11Ьной работfl въ театрахъ, выносятъ на 
страницы газеты закулисную жизнь п касаются питпъшоn 
жизни артвстовъ. 

Это совершенно правШ1ьво. 'fеатралъвая хроника стыа 
сш1етвпцею. Вм·tсто того, что бы спдtть въ зрительиомъ залt, 
она толкается по ковторамъ театра, пробирается за кулисы п 
подсматриваетъ въ замочвыя скважины уборвыхъ артпстовъ. 

Она п,шельчала и опошлп.�ась. Но вмtстt съ Уhмъ 
стала необычайно наглой. 

У слышавъ уnрекъ, брошенный ей въ лицо маститою 
· артпсткою, она нисколько не сконфузилась и не растеря·
лась. Наоборотъ, ,,обернувшись яспым1, соколомъ", r,ама
стала нападать на Художественный театръ, сдt.павъ впдъ, 
что слова Г. Н. Федотово/1 относились къ нему.

И поmлась грязная вода: 
- Это, видите лп, Худоа,ествеввый театръ, радо ре·

кламы, подымаетъ шумъ. Это овъ нс щадпn свf�тлой па
мяти Л. Н. Толстоrо . Это онъ каждый день пускаетъ въ 
свtтъ всякiе слухп о "ЖпвоМ1> трупt". 

'fеатральвоii хроникt мы нпско.лъко не у дuв.11яемся, 
слушая весь этотъ вздоръ. Но редакцiлмъ rазетъ, его пе
чатающпмъ, О'Iенъ и очень удпвляеъrоя. 

Св·kтлыя головы не моrли сообразить тоrо, что. ес.11п 
бы даже въ саыомъ дtлt Художес·rвевный театръ nуска.п, 
въ свtтъ ра3лы.е мухо радо рекламы, то напечатать то 
uхъ sависtло не отъ него, а от-ь впхъ. 

Упрекаютъ еще Художествевныi1 театръ ;въ томъ, что 
овъ, ущатпвъ 10,000 ру6. за право первой постановки 
"Живого ,:рупа", посrупялъ будто бы nротивъ правп.11ъ 
высокой морали. 

Fi Не понимаю. Жслалъ бы я найти хотя одвоrо издателя, 
который 'Откаsа.11611 бы прiобрtсти право первенства въ  ва
печатавiн пропsведенiя Л. Н. 'l'олстоrо, разъ къ тому пред� 
став.11яетоя случай. 

Таквхъ rлупцовъ между издателями не можетъ быть. 
Do•1e�1y же требуютъ, чтобы Художествепвыii театръ взялъ 
на себя роль такого глупца? Ради чего и кого долженъ 
он·ь это сдtлать? Смtmно. 

А когда объ этомъ говорптъ Ф. А. Rоршъ, когда онъ вы
с·rупаетъ съ прятяэавiямп,-то это уже не смtшно, а стыдно. 

Itoro надуть хоч:етъ г. Коршъ - самоrо себя пли всtхъ 
васъ, говоря объ уваженiи r.ъ имени Толстоr·о n о правахъ 
на ero проиэведепiя? Помонать бы ему лучше. 

В·Ьдь его воякii1 можеть, какъ :Аркашку, припугнуть: 
- А паспорn у 7ебл есть?
3аговорпвъ о "Жпвомъ труп·!,", r. ltopmъ забыJiъ, что

у него вмtсто паспорта (на право выстуnатr, съ сужденiямп 
въ вопросt о "Жпномъ труп·Ь") имtетОJ! компкектъ всtхъ 
московскпхъ гаsеть, гд·k вапе•,атаво, •по ставюrь "Геп· 
риха Наварскаrо" п поставилъ очень скверно. 

* .;, . 

о/.· 

Легенда о несравпеввой сялt труппы Малаrо театра, 
сл:ожпвшаяся въ годы, когда не было въ стол,щах:ъ ча· 
ствыхъ театровъ, разрушена ва вашп.хъ глазахъ. 

ПотряСJIП ее сначала г.r. Rzшмовъ· и Вравпчъ. Этп два 
артиста, взятые со стороны, сейчасъ же, кахъ вошли· въ 
труппу, заняд�r въ neR впдвыя мtста. 

Не имъ пришлось заимствовать, для себя свtтъ и 
цntтъ отъ труппы, а, паоборо·rь, они ей прпвеалв и новые 
Jl)"Ш и новыя краски. 

Окончательно разрушпл:а старую легенду Е. Н. Рощпна· 
Ивсарона. Она, войдя въ труппу, стала на первомъ мtотt, 
если не считать М. Н. Ермолову, О. О. Садовскую п 
Е. R. Лешковскуrо. 

Очевидно, несравненная сила потеряна, если прпшеJIЬцы 
сразу становятся главарями въ труппt. 

Театръ К Н. Неэлобина. 
,,Мtщан11нъ-Дворяннн�". 

Маркизъ Дорантъ- г. Чаргонинъ. 
Рис. Д. Мельни1'о6а. 
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Е. Н. Рощипа-Ипсарооа выстуопла въ "Гpost", всту
ппвъ въ с-остязавiе съ ваибо.'Jtе талантливыми артпстка:110 
труппы, - Е. И. Найденовой u В. Н. ПашРввой. 
� , Газеты было строго съ дебютанткоО. Онt ве захот'kд11 
подар111ь ей даже права nрnвять выражепiе свыоатiп на 
СIJектакл,J; отъ М МНОГО'IИС.'JСНПЫIЪ покло11u11кевъ по те· 
атру lt. Н. Нез.11обuна.:l Ее подпнлп жестоко па смtхъ за 
то,-_ что опа пе откловп.ш подношевiя мвогочислевпыхъ 
корзивъ съ цв·Ътамо. 

И все-таки газеты орпзвадп, что она лучшая Кате· 
poua въ "Грозt" пзъ вс·kхъ, кто ее пграетъ сеnчасъ па 
Ma.,oii сценt. А это равпоспдьпо прпsиаuiю артпстк11 П<'Р· 
воl\ въ труопt. 

Въ мноrочпсленоыхъ отзывахъ о6·ь nrpt r-жо Рощп· 
a(JI\ • ИнсаровоО я не уловп.�ъ yкasauiя па сущность того, 
чtмъ особенно сильна артистка. 

Попробую опред·f;лоть.' 
Въ былое время драма 06язате.11ьио содержала въ ce6i; 

яtчто такое, что должно было будить фозо'!Р.скую боль въ 
зрпте.t1яхъ. Убiiiство, самоубiйство, сумасшествi�. смерть ге· 
роипи съ распущепнымп волосам11 11 среди цвtтовъ,-вотъ 
трафареты для драматурга. Выстрtлы, душу раздuрающiе 
крикп, мпвулыJiи предсмертпоn аrовiп - это трафареты 
артиста. 

С•шта.rrось верхомъ художествеппостп игры вызвать въ 
sритедьпомъ зал·h псrершш п обморокu. 

Иваоовъ· Козельскiй въ былое время похвалялся: 
- Когда пдетъ со мною "Семья преступника" трехъ

четырехъ въ nстерпкil uenpeм·kuno выносятъ изъ театра. 
Теперь все это считается грубымъ. Не sваю какъ кто, 

по я съ велuчаfi111nмъ отвращевiемъ отношусь къ выстрt· 
ламъ ва сцев11. Я считаю великою ложью в ъ  пскусст11•k 
все, что выsываетъ во ми·t фпзоческую боль п,10 даже 
только неорiятпое ощущенiе. 

Теа тръ Неэлоби на. 
нСнtгъ" Пшнбышевскаго. 

Бронка-г-жа Юренева. 

================= 

Театръ К. Н. Незлобнна. 
,,Мtщанннъ-Дворянинъ 1 •• 

Муфтiй- г. Грузинскiй. 
Рис. Д. Ме.1ьникова. 

Задача пс11усс1ва дать мв в волjть, ион1111ать стра.:r.а· 
нi11, во пе застамять мепл самого страдать. 

И вотъ я думаю, что прnрода та.,авта �и Рощпноri· 
Ипсаровой особенно удачно отвtчаеn этой высшей за,11,а•1t 
искусства. Ея Rат('рuва ходп"r, передъ вющ съ обнажен· 
ною душею. ;\Jы, зрнте11п, вид11мъ ясно всt ея осrежпва
вiя, 11мtе�rъ возможност1, сл·kдить за каж;�,ою см·kвою п 
измtиепiемъ, во мы остаемся В'Ь cтopou·h. 

Это имевио какъ разъ то, къ чему должно стремптьсл 
искусство артиста, обо овъ nризваuъ просвtщать душу 
зрителя, а пе предавать ее ва пытки п казвп. 

Ес.1п Катt>рива не оретъ такъ, •1то у зрителей бо.1ятъ 
барабаввыя перепонки, это совС'l;мъ ве указываетъ аа ОТ·

сутствiе темоераме11та у псо0Jш.ите.11ьнuцы. Ве,mкую сп., у 
темперамента мо11шо почувствовать о без'Ь потрнсепin. 

Ее можетъ раскрыть передъ памп даже простая см·tва 
свtта и тtвeli въ .1111цt артпсткп, въ ея r.,азахъ. 

И вотъ 11 думаю, что какъ разъ то, что 11е враво;�ось 
другимъ въ l'·ж·k Рощино/!. Инса1ювой, это-то въ пей осо· 
бевво ц·J;нно. 

Jf. 
О В. Л. Юрененоn. 
Она яводась въ )!оскву въ opeo.,t восторжевuыхъ сду

хоиъ. Ее ждали II отъ вея ж,'lало )1noraro. 
Первое выстуолеuiе прш1сс.10 разочаровапiе. 
Артистка выбрала д.1п П('рваго выхода драму Пшпбы· 

шевскаrо "C11trъ". И въ :>томъ сей•1асъ же сказался n.10· 

xoii литературвыn ВК)'СЪ. Вм·&сто вас·гоящпхъ бриллiантов1. 
надtвать брилдiанты Тэта можетъ только лпбо ре6евокъ, 
либо женщина дурного общества. 

У талант.111ваrо польскаго писателя было смп прu· 
валы. Цtлыя страняцы пзъ своей лпте?атурвоn жизни онъ 
онъ мом, бы съ большимъ усоtхомъ дм себя вычерr;ауть. 

Rъ числу такпхъ орm:1адлежптъ его coвмttrrnaя работа 
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Новыя-силы оперы С. И. -Зимина. 

П. 1\. Сергiенко. Е. f\, Садневичъ. М. П. Гомашевичъ, 

съ Бо.1еславскпмъ 1 1юrда ови задалось гордою ц1:lfЪю про· 
павесrп рево.тюцiю въ театрi!. Оnовtстпвъ мiръ о томъ, 
что онп хотятъ создать вовый театръ, Волес.,тавскiй и Пшп· 
бf-.lшсвскiй ков'lшщ тtмъ, что вернулись wь отарой мелодра�1t. 

Пшпбышевс1iiii 1J.10111Комъ тазаатлпвыО человtкъ, что· 
бы не аамtтпть, къ чему орпве.�а его поJJЫтка. А, замt
тпвъ, овт. бросплъ свою эатtю. 

Памятппкомт. этой дtят(l.,ьвостп осталось вtско.шiб 
фальшовыхъ пьесъ, поддt.'lокъ подъ старую мелодраму. Въ 
пхъ чпмt и ,,Cn•.krъ". 

Но, конечно, г-жа Юренева могда созuательво оста
ко11uться на фа.1ьшJ1вой пьесt съ дерзкою мыс.nью-заста· 
впть ее со сцепы звучать не фа.п,шnво. Это преБрасная 
за�ача. Больmпмъ ар'Спсrамъ опа часто удается. ЭJеонора 
Дузэ легко помnрп.1а пассь ст. ходульною 11Джiокопдою" 
Д'Апву�щiо. . 

У г-жu Юревевоfi выцrдо, одпано, совсtмъ другое. Она 
сама подчп11шхась фllJlьши пьесы п, n�rJ;cтo того, что бы 
ооростuть о ожпво'f1> ее, убила въ себt живого че.1овt1ш. 
llacъ пе трогали страдавiя Врошш, потому что они пере
давu!Псь артисткою uутемъ мелодекламацi;,. Не достава.то 
только какоi.!-впбудь "музычки", 1 1тобы почувствовать себя 
на кооцертt. 

Все вообще испо.1всвiе "Cвtra" въ театр·h Незлобвпа 
ороходптся uрпаuать uеудачвьшъ. Претевзiи · б,�ло много. 
1I)'Вствовадось, '!ТО хотt.11п разъясunть ва}IЪ глубины Umu
бышевскаrо. Много шепта.щ мвого паузили и вь резуль
таriJ все вышло д·hлапнымъ. 

Въ ро.111 Тадеу111а выступ111'!. повыn премьеръ труппы 
r. Руд11оцюil. Это было 0•1е11ь п.1010. Но, еслп пьеса ста·
вJiлась ддя r - жп ЮрепевоJ!, то цля r. Рудвпцкаrо могJJо
быть "въ •1sжомъ u11py uoxмt>!lьe". Говорить о вемъ что
.11160 опред·hпенпое nока ве слiщуетъ. '1'1шъ бол•hе, что его
имя до сuхъ поръ nо.'Iьзовалось въ оровuнцiп хорошею славою.

А вотъ (1 NJ.'h Юрепевоl\ необходимо сказать еще два мова . 
У нея рtдкiя дзл сцtпы ваtшнiя давныя. Красота rо

зоса, мастпчност1,
1 

дучпстые глаза-все это спльныя чары. 
Не хо11ете11 11i�рпть, чтобы 'Гакiя 'lудесные дары было отпу
щены средней по та.чавту артпсткt. 

"Въ таномъ прекрасвомъ храмt 
,, Не може·rъ быть дурного ничего. 
,,Kor.'(a злой духъ живеn въ такомъ жи.1пщt, 
,,'Го добрые, коuечво, захотятъ жить в мtс'rЬ съ вомъ. 

И вотъ это-то ОЧР.RЬ опасно. Въ храмt могутъ дtn· 
стви·rельво оказаться "з.ше др:r1", а мы все-такп захо
тuмъ жпть вмtстi; съ нпмп. Бываетъ и такъ. 

ДiА Одинокlй. 

Xpoиuka. 
- Убtжпще д.,я nрестарfтыхт. артпстовъ обратп.1ось съ

npocьбotl къ дrrрею1iп Пмператоршщхъ театров1>, чтобы для 
спстакля въ пользу убtж11ща бы.10 поставлено .P11roлerro".
Д.1я участiя въ <1томъ спектак..1t устроптмп ero намtревы 
прпглае11ть А. В. Нежданову п Л. В. Собпвова. 

- Серriево-е,1псавет11вское общество тахжс обратилось
съ ходатаiiствомъ, чтобы для разрtmевваrо е�1у благотвор11-
те.1ьваго спекта�.ля въ Волыоомъ театрt была бы поставлена 
въ порвыlt разъ "Гпбель боrовъ". 

- Ивспе1.торъ оркестра В0.11ьшоrо театра r. Федоровъ,
болtвшil! восnаJ1евiеыъ .11еrкихъ, нас·rолыю уже оправплсн, 
что вышелъ uзъ лечебницы u уtзжа81'Ь на два �11lспца въ 
Крымъ для поправ.1евiя здоровья. 

- Гастро;1н r. Ба1uано11а въ Больmомъ театрt проходять
съ  выдающимся ytotxoa1ъ. Еrо-Деыовъ встрtчевъ публuкоlt 
II upeccoll съ едnводуmво!f похвало!t. 

- Въ Водьшо�tъ театр·.!; возобноволось peпernцiII оперы
• Гnбелъ боrовъ •. Режuссеръ r. Засnлевскilt nередъ репети
цiеii, съ цtлъю озuа�tошевiл участвующпхъ съ цпк.,оа,ъ ваr
неровски.хъ оперъ, прочелъ лекцiю, посвященную твор•1еству
этого кuмооз11тора

- Иервое предста.влевiе оперы Вагнера - .Гибель бо,
rовъ" вазвачево въ Вольmомъ театрil па 29·ое сентября. Въ 
napтi11 Брувrnльды будутr, чередоваться r-жп Вазановская 11 
Юж1tва, 3пrфрnда будетъ пtть r. Алчевскil!. 

- Г-жа Нежданова 21 011твбря выступить въ lleтepбyprfl
въ самостояте.,ьвом1, 1«1пцерт1!. 

- Н. С. Ермо.11евко-I0ж11ва коъ1андuруется въ Петер
бурrь, rдt выступить въ "Тр11стан'11"-Изо.1ьда 11 ,Гпбе.;ш бо
rовъ• - Врупгпльда. Въ тtхъ же ооерахъ артпстка высту
ПIJТЪ въ Берл11нt, 11уда nолучпда nрпrдашенiе па лtmie 
мtсяцы. 

- О. О. Садовс1,ая пач1шаетъ поправляться; есть на
дежда, что она c1topo выстуnпn на сцевt Малаrо театра . 

- Серьезно sабол'.l;да артuстм Ma.,nro 'Iеатра Е. Н.
Poщi:вii-llвcapoвa. Хроническая болtзвь артnстtш - астма -
да.111 себя звать сu11ьпымъ nрuпадкомъ. Арrпсткf; давъ шести 
недtдьныlt отлускъ. 

- .Безпрuданнпца• Островс11аrо пдетъ въ Мыомъ
театрt въ первыtl спектакль 10-ro сентября съ слtдующомъ 
сосТ'.�вомъ псподпптезеП: Оrудазова - г-жа Лешковская, Ла· 
рnса-Шухм-uва, Кнуровъ - Рыба.ковъ, Вожеватовъ-ееоктп
стовъ, Паратовъ-Южпвъ, Rарандышевъ - .Я.ковлевъ, Роб11 я
зонъ - Правдпнъ. 

Став11ть nъесу очередно!t реашссеръ r .  ПлатоЯ'Ь; гене· 
ральвая peneтoiri11 состоязась накавувt утроn. 

- Въ ,Безчестьt" Ф11.111пп1 11дущеА1ъ второff вовоlt по
стаповкоt!, въ Ммомъ театр{; ролв расоредtлевы слtд-ую
щомъ образомъ: сенаторъ Лодевдаль-r. Южпвъ, r-жа Лодев
да.дь-r-жа Б.,аrово и Мартынова, Аrвеса-r-жп Яб.11оч1шва 
11 Наl!деяова, Беата-г-жа Рощпва-Ивсарова (въ обоnхъ с.о· 
ставахъ), Гербертъ-rr . Са.довскiii n Худолtевъ, консу,1ъ Пе
терсенъ-rr. Вравпчъ п Головuвъ, Брокмавъ - rr. А/Jдаровъ 
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,1 Рыжовъ, Штеilнrартеръ - rr. Лен1111ъ и Максимовъ, Бруно 
Таувпцъ-rг. Муратовъ п Ашанпкъ. 

Ставптъ nъесу режиссеръ С. В. Аilдаровъ. Вслtдствiе 
болi;звп r-жп Рощивоl!, nоотавовка ,Везчестьn" (шш ,Спаси· 
тела"), теnеръ отодвnпется. 

К. В. Брави-чъ, отказавшiйсf! от-ь одно!! изъ главныхъ 
роле!! въ идуще11 въ Маломъ театр·!; uъeci; Филипnи .Без· 
честье", иrраетъ въ ней эпизоод11ческую роль. 

Послt .Безчестья" въ Малом. театрt пойдутъ "Грань• 
Фил11пп11 и "Наслtдники" Хинъ. 

- Бъ послtднее время въ здоровьt Г. Н. еедотовоfi
наступu110 нt1,оторое ухудшенiе. У Г. Н. все вреыя наблю
дается нilкоторое повышенiе температуры п, вслi�дствiе этого, 
слабость. 

- 2 сентлбрв, въ Петербурril въ убilжпщв дли проота
J)�лыхъ арт11стовъ сковча.,ся nзв:hствыll опереточный артпсть 
Петръ Алемавдровпчъ lloлxonc1,oll (Поповъ}, nодвuза.вшiilся 
съ 1спtхомъ ва опереточвыхъ ш1евахъ Петербурrа п Москвы. 

- Драматическая цензура разрi�шпла къ nредставлевiю
новую пъесу В. А. Рыm11ова .Прохожiе• ком. въ 4 дtJ!ств. 
Въ Петербурrt она пдетъ въ бевефпсъ r-жn Мuчурпвоit, въ 
Москвt-26-rо де1tабря въ казенный оnе&таюь. Въ Moc1tвt 
ро.ш распредt.11евы между r-жамu .Ябдоч1шноll, Садовскоil, 
r. Правдuнымъ п др. Главное дtV.ствующее лицо-опереточ
ная актрпса, попадающая въ свою бывшую дворянс11ую
00.МЪЮ,

- Первымъ возобнов.11онiемъ въ Художественвомъ те
атрt намtченъ ,Вишневый садъ••-А. П. Чехова. 

- Пnъ пьесъ прошлаrо сезона въ Художественно;\IЪ те
атрt въ репертуаръ предстоящаrо сезона вошлn во11, за пс
ключевiе11ъ лпрпческоl! драиы С. I0m1tевпча ,,:lliserore•, ко
торую рtшево снять съ репертуара. 

- Въ Москву прitзжадъ художнuкъ Рерпхъ для пере·
rоворовъ по поводу постановкп въ Художественвомъ театрt 
въ будущеиъ сеэонt пьесы Ибсена ,Перъ Гювть•. 

Поотавовка окончательно ptmeвa, и r. Рерпхъ теперь 
же nрпступптъ къ работамъ - къ эсrщзамъ декорацi/t u ко
сrюмовъ. 

Пре,1.полагаетс.и, если позволuтъ время, въ это111ъ сезонi\, 
1,рои·I! ,,Гамлета", ,,JКJiвoro трупа• п тypreneвc1taro спек· 
т1шдя, uосrавптъ еще .ЖеnщlfВу съ моря". 

- Спектак.1111 театра Незлобuва ptmcвo начать 11Ъ Пе
тербурrt 1-ro октябрн. д.,я открыт1я nо!iдеть "Не бы.,о н11 
гроша, да вдруrъ алтынъ•. 2-го октября поlfдеть "Cntrь", а 
затtt1ъ "Главная кн11rа • 11 "Эросъ и Психея". 

Въ :Москвt блпжаl!шеft вовпн1101! nocлt "Псиmп• Бtля
ева будеть "JКрецъ" КрашенnнШ!кова. 

- Дпре1,торъ варmавскuхъ правuтелъственпьrхъ театровъ
:Ма.11ыmевъ nреддожп.1ъ Художественному театру этоft весвоfl, 
по пути за границу, оставовnться въ Bapmaвi; п дать здtсь 
10-12 опектаклеil. Преддоженiе :МаJьrmева бу,11.еть обсуждаn.·
са совtтомъ театра.

- Дпя постановки "Псиш1111 Юр. Бtляева на сцеаt театра 
К. Н .  Незлобина будутъ широко использованы подмосков· 

ные памятники эпохи сюжета пьесы. Одна изъ декорацШ 
будетъ изображать знаменитые сады въ с. Арханrепьскомъ 
гр. Юсуповыхъ-Сумароковыхъ-Э11ьстонъ. На другой бу
деть передана часть театра въ Остаякинt. Мtста эти вы
бралъ самъ авторъ и худ. Араповъ, которому поручено пи
сать декорацiи, сдtлалъ уже эскизы ихъ. 

Постановка "Псиши" состоится въ началt октября. 
- Открытlе сезона у Зимина назначено на 15-е сентября,

идетъ опера "Опричиикъ", на слtдующi11 день вторая но
винка сезона-.,Луиэа" Шарпантье. .Оnрнчн11ку• будетъ 
предшествовать генсрапьная реnетицiя въ костюмахъ и въ 
rримt. Реnетицiя будетъ совершенно закрытая; въ партiи 
Андрея (въ "Олричникt") выстулитъ r. Дамаевъ. На тpeтill
день идетъ "Генрихъ vш• съ r. Шевелсвымъ въ заrпавноИ
партiи. 

Сеl!часъ идетъ усиленное приrотовленiе къ открытiю: 
· заканчиваются декорацiи, дошнваются костюмы. Реnетицiи
съ хоромъ, оркестромъ и общiя происходят·ь ежедневно 11
днемъ и вечеромъ

- У Sиъmва въ постановку ,,Геврша Yill", кромt
nантомп.мъr въ стнл'h тоrо вре61ево, включепъ еще цtлый рядъ
отдilльпьrхъ быетныхъ номеровъ, въ томъ чnмt • Танецъ
ш.мелв•, uсполнпте.1ьвпцамu 1соторыхъ явите.�� учевuцы хо·
реоrрафnчес1юn школы Квuпперъ-Рабене1t't>.

- С. И� 3иш1нъ nоручnдъ Е. А. Цвf!т1,овоП проходить
nupтiи съ молодымп пtвпцаыn.

- Нвсuотря ва усоленную работу по uостnнов1,t cneit·
та1tлеl!, режпссеръ П. С. О.,енипъ rотовцn трn новыя
партiп-князв Вяземскаrо въ "Оnрпчнпкt1', Пьера въ .Луп·
зf;• п Себастьяно въ "Твфландъ", въ которыхъ n выступптъ
во вторыхъ спектакл11хъ.

- Аnтпстъ оперы 3пмпна теноръ г. Каржев111rь на-дняхъ
возвратплсn пзъ И tалiп, гя·k онъ раэучова.,ъ r.,аввыя тело·
ровыл партiп съ профессороа�ъ r. Броджп. Г. Каржевнвъ бу
,1.етъ nсполnть r.�авную теноровую партiю въ оперt "Тая
rеlfзеръ •.

- Главную ролъ в·ь пъесt r-.кп 3арtчвоi! ,,Здравствуй,
Co.rnцel", вд-ущеi! въ reaтpt Корша, одной uэъ блпжаl!mвхъ
вовпяокъ бу.1.етъ играть r-жа Буткова.

- 0. И. Шаляппвъ от1,аsалСJ1 оть гастроде/1 въ Москвii 
11 будеть ntть 11с1,дючuтедьно въ Петербурr:fl, Артястъ прi
tзжаеть  въ Петербурrъ 15-го сентября п вачветь гастроли
съ 19-ro сентября. Гастролп Шаляпина продола111тся въ Пе·
тepбypril до января, число же спектаклей еще ве выяснено.

- Дпрекцiя Пмператорс1,пхъ тоатровъ распорядилась
пре1,ратпть производство содержавiл главной прпмадонвt
М:арiппскаrо театра r-жt Ку2нецовоff, въ воду того, что она
не является къ исполневiю свонхъ служебвыхъ обязанностей.

Г-жа Кузнецова попучаетъ 24,000 руб. въ rодъ - самый
болъmоfl 01,.щцъ пзъ жовскаrо персонала труnЩ,1,

- На объsв.�епвыi! Д. Ф. Бtляевымъ коН&lрсъ вiолов
чеJШстовъ II па сочиненiе струвваrо 1tвартета и трiо до спхъ
поръ не nocтynи.'IO нu одвоrо заяввенiл о желавiп nрnвятъ
участiе въ вемъ нu оть вiоловчелпстовъ, вп оть 1,омпозпто·

Театръ К. Н. Незлобина. 

,,Снtгъи Пшибышевс:каго. Atнcтsie t-oe. 
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Театръ Корша. ,,Мtстньrй божокъ". 

Wnадереръ-6. С. Борисовъ. 
Шаржъ Мака. 

ровъ. Посдtднiii сро1,ъ nодач11 за11в11е.нiJ! отъ вiоповчелuстоnъ 
на9нnчеuъ 1-ro ноября, а on коnшозuторовъ - 1 де11абр11. 
Ilpeмia для вiо.1ончем1стовъ назначена 1500 р., за ,1учшее 
трiо-500 р., за квартеть 1,000 руб. 

- .К.аnе.11ы1еtlстеръ и�rп. oner,ы Альбертъ Каутсъ прп·
г.,аmенъ дпрпжпровать двумя спмфонuчеmш�ш копцерташ1 
ъ1осковс1tаrо фuлар!rопnчесг.аrо общества. 

- Сроr,ъ прнсы.щп пьесъ на очередноll 1,овкурсъ пмевu
Островскаrо 11стенаетъ 1 октября. 

- Подъ предсtдательствомъ Н. П. Леонова состоялось
собранiе комитета общества нмени А. Н. Островскаго. Рtшено 
принять участiе въ чествованiи 25-лtтняrо юби.'Iея со дня 
смерти драматурта. Чествованiе это перенесено на ноябрь 
мtсяцъ. Программа его такова: утромъ-торжественное за· 
сtданlе, посвященное памятн покоUнаrо А. Н. Островскаго; 
nриглашенiя на засtданiя будутъ разосланы множеству лицъ, 
такъ или иначе причасrвыхъ къ лиrературно-артистическоlt 
дtяrельяости, а также и nредставителямъ различныхъ про
свtтнтельныхъ учрежденill. Вечеромъ-rоржественпыll спек
так11ь, па которомъ будутъ исполнены отрывки изъ произве
денill А. Н. Островскаrо. Постановлено немедленно присту
nrtть къ организацiи собствепноU труппы. Пока въ качестнt 
режиссера рtшено пригласить И. В. Лазарева, рtшепо так· 
же пр11вять участiе въ предстоящемъ юбилеllяомъ чествова· 
иi11 эртистокъ Импераrорскаго Малаго театра Н. А. Ннку-
11иноll и Г. Н. еедотовоl!. Участiе это выразится въ подпе
сепiн обществомъ адреса черезъ особо избранную деnутацiю. 

Артисту Малага театра О. А. Правдину поручено коми· 
rеrомъ выработать подробную nporpa�rмy торжественпа1·0 
чествованiя памяти А. Н. Островскаго. 

- Оперно-муэыкальпые классы А. Ф. Морозова nступая
въ 3-11 rодъ своего существованiя значительно расширились. 
По классу ntпiя, кромt ранtе оnуб1111коваппыхъ С. А. Дуба· 
coвoll, Г. А. Алчевскаго и А. Г. Лаховнча nриглашенъ быв· 
шill артнстъ итальянскоU оперы - профессоръ М. О. По11ли 
по классу ф.-n. вновь прнглашенъ В. А. Зиринrъ. Практа
чесю1мн оперными сценическими занятiями руководнтъ вм·t,. 
сто уtхавшаrо въ Петербургь Н. Н. Званцева -бывшi!t ре
жиссеръ Иыпер. Большого театра В. С. Тrотюнникъ. 

Въ драматнческоl! студiи главными руковод11телям1t явля
ются - артисты Имп. r. К. В. Бравичъ п Е. А. Леnковскiй, 
а также и режиссеръ театра К. Н. Незлобина - е. е. Ком
мисаржевскН!. 

- Толеrрафпрують иэъ floвopoccH!cxa: Сrор1\11ъ rород-

с1,ой театръ. Въ orв1i noruблo MIJoro 1Jt1ущества. rастролпрую
щоil здtсь pyccкo-ъ1a11opocciitщtolt труппы Jtaraнцa. 

- Cepбcrti'f! �.оролевскiй театръ прпслалъ пред.1ожевiе
художнп1,у Н. Н. Сапунову написать зс1шзы руссюrхъ костю
мовъ д.�я РЯА& продстоящпхъ въ Бtлrpaдil постаnовокъ рус
сш1хъ пъесъ. 

- Извiстяа�1 танцовщица r-жа Л11дiя Редеrа (дочь Л. Р.
He11�rдonoit), отказывавшаяся до. спхъ поръ on всtхъ npJ1rлa
шeюl! заrравulfВыхъ uмпрессар10, ва-днзхъ подписала анrа· 
же�тентъ ва 1,рросв:hтвое �урне, срономъ на два rода, за 
1,рупвую сумму возяаrраждев1я въ 100 тьrсячъ фравковъ. 

Л. Р. Не.шдова готовить къ nечатu трудъ - цinвыil 
виладъ въ литературу о хореографпчес1:омъ uскусств:1! . .Кт-шrа 
г-�,ш Не,шдовоl! р�здtлена на двfl част�: въ первой уста
нав.1пвается теор1.а .1Jс1tусства двпжеюlt", - втора.я rово
ритъ о практичес1,оll сторонii вonpor,a и служить руковод· 
ствомъ д11а учuтедеi! u ученIШовъ. 

Itвпга r-�11 Нелnдовоif явится nервьr�rъ серьеэнымъ тру
домъ по теор1п хореоrрафпческаго искусства 11 должна много 
содili!сrвовать установленj10 правидьныхъ понатi.11 · объ :этомъ 
nскусствt п о методахъ ero nреnодаванiя. 

реформа Шеаmральиаzо оащесm6а. 
Намъ телеграфпруютъ изъ Петербурга: Въ засtдавiп 

Сопtта подъ предсtдатеj1ьствомъ ВеJШкаго Itнsзя, при 
уqастiп: Савоной, Нарпова, П.Iющевскаго-П.�ющпка, Далъ1а· 
това n Вптарскаrо, единогласно было постановлено: при 
Высокоыъ содtllствiп Его Императорскаrо Высо•нзства,
Ащ·устtnшаго Президента, 11.ровести ?iовъtй устав1, 
0-ва и созвать 01, Моспвrо предстоящ11,.н-r, Велик�мн,
nocrno.,,tъ 1�ервое собраН,iе делеzато07, О?Н'Ь вс1ъ�-r,
m1>ynn'Ь, согласно uoвo.Aty усrпаву.

n. Cтpy"cкiil, в. Нмкулннъ.

Большой театръ. ,,Пиковая дама''. 

Еnецкiй-г. Грызуновъ. 
Шаржъ Мака. 
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Передвижной театръ. 
,,Свыше наwихъ силъ". 

П. П, Гайдебуровъ-Пасторъ Сангъ. 
Рис. Эльскаго. 

gaлem,. 
1 ,,Лебединое озеро 11 • 

Съ тtхъ поръ, какъ умерли феи, люд11 разлюбнn11 сказ· 
ки. Они перестали вtрить въ rоржесrво добраrо rенiя, пере
стали бояться crapolt колдуньи-судьбы, а въ любви позабыли 
самое прекрасное-нtжность. Но бываюrь минуты, когда 
снова дtтски вtришь въ это милое волшебство и живешь, 
какъ во снt. Звуч11тъ ыузыка, развtваются праздничныя 
одежды. Прекрасныя дамы, рыцари и кавалеры носятся въ 
упоителъныхъ танцахъ, лируютъ, веселятся, потомъ-вдруrъ 
почему-то страдаютъ, но мановен!емъ добраrо духа-снова 
дtлаются счастливыми и безпечными. И вtришь, вtришь 
всему!! Раэвt это не упоительное сновидtн!е, развt это не 
единственное дошедшее до насъ волшебство и во.tшебство 
это-ба11еrь!!! 

Я усталъ отъ всякнхъ театральныхъ с11оровъ, разговоровъ 
о выявленiи актера, о ст11лизацiи, о пресловутомъ переж11-
ванiи-все это такъ надоtло и въ концt концовъ всt эти 
господа теоретики безсильно топчатся на ОАНомъ мtстt ••. 

Въ ба11етt я грежу, я отдыхаю. Не подумайте, что ro· 
воря такъ, я взираю на балетъ сверху вннзъ. Нtтъ напро· 
тивъ больше, чtмъ во что другое, я вtрю въ расuвtть у 
пасъ рнтмическаrо искусства. Причины зтоrо ycntxa я выяс
иялъ на страницахъ нашего журнала. Расцвtтъ ритм11ческаго 
искусства, пантомимы, хорео1·рафiи ориведетъ насъ къ истин· 
11ому празднику духа, которыА выведетъ насъ изъ мучитель
ныхъ сtрыхъ буднеА наше!! лишенноl! ритма жизни ... 

Лебед11ное озеро! Чаltковскil!! Что можно выбрать пучше 
этого для открытiя сезона. 

Одетта-королева лебедеll-r-жа Гельuеръ. 
Блистательна, попувоздушна, 
Смычку, волшебному послушна 

То стакъ совьетъ, ,:о разовьетъ. 
И быстрой ножкоl! ножку бьетъ! 

Пл l;нителы1ыА, нtжныlt образъ созданныи г-жеlt Гель
церъ выше всяко/\ сухо!! рецензентскоll похвалы. Ея глу
бок/я nереживанiя какъ-ю поразительно умtщаются въ 
наивныхъ рамкахъ балетваго искусства. Нужно какъ-то осо
бенно вtрить и увлекаться, чтобы такъ переживать. Что го· 
вор11ть о ея техникt?I Она исключительна и виртуозна. 

Г-нъ Тихомировъ, радостны!!, блестящН!-ни мantAwaro 
напряжен/я. 13се четко и легко! .. 

Постановка ... обидно, что прекрасная королева лебедеl! 
въ такомъ убогомъ и бtдномъ красками королевствt. Скуд
ная, сtрая потрепанная декорацiя. 

Грубые эффекты въ nостановкt. Призракъ въ З акт't, 
похожъ скорtе на Вурдалака, нежелn на Одетту. Въ яачалt 
спекгакля чувствовалась какая-то растерянность и неувtрен
ность. КрестьянскШ вальсъ бtдны/\ костюмами и краскам11 
казался совсtмъ не срепетованнымъ. Изъ характерныхъ 
танцевъ оживленнtе другихъ nрошелъ: Beяrepcкilt (r·жа 
Андерсонъ и Кузнеuовъ 1). 

Хотtлось бы, чтобы прелестное ,,лебединое озеро•, эта 
жемчужина въ корон-\; нашеl! Терпс11хоры, обратила на себя 
болi;е серьезное впиманiс. Главнымъ образомъ въ отношен/и 
декорацilt и коотюмовъ. Пора имъ въ нафтапннъ. Чallкoвcкllt 

вtчен:ь, онъ не можетъ не звучать и не отзываться въ на
шихъ сердцахъ. Не можетъ высыхвуть и покрыться тиною 
поэтичное лебединое озеро, когда лебеди во главt со своею 
королевою и охотники блистаютъ мо.,о достью и красотою· 

G. 

Шеаmр'Ь }(езло5uиа . 
• Мtщавпн'L·Дворявовъ • поставлев'Ь у Незлобива съ ве,i.мъ

б.1ес1tо111'Ь впо:ш. Оь утовчеввым'Ь вкуе,0111ъ В'hка пудревныхъ 
мар1шэъ, кокет.швыхъ rорвnчвыхъ, смi.шuыхъ иtщанъ ... 

Создана прелес.тная, фарфоровш1 ввtшввя рамка, такъ 
тоюtо отт'lшвющая всю тоа111ую rрацiю дt.ilствiя. 

Но въ nосrановкt хорошо тоды,о то, что пдеn оть ху
дожн111<а отъ коашозurора ... 

Н. Н. Сапувовъ, Мавыкuн'Ь вотъ repon соектак.1я ... 
Г. же Коашuссаржевскitt чувствуеn крас,щ об.щдаетъ 

выдуап,оli хорошаго вкуса, во онъ ве чувствуетъ сцевпчо· 
скаrо ритма, онъ не можеть обtедпвпть дtilcтвie и дать гар
монiю. 

Пьес.а Мольера очень шатается въ тонахъ n теиnахъ, 
въ nое,тавовкt слипшо»ъ :мпоrо ос1<усствевностп, вапряжевjя 
11 мадо насrоящаrо комизма, нутр3, темперамента. 

НаnрвжевtJость въ cмtx·h зто весьма печа.1ьвая вещь, а 
ея очень мвоrо въ отчетноn uостаnовк:11. 

llrраютъ пьесу очень неровно. 
Г. Перововъ хорошъ, во он·ь очень ужъ повторяется. 
Есть пнторосвое въ эп11зодu•rес1шхъ роляхъ - rr. Кузне· 

цовъ, Ордынс11ii!, Лiановъ. 
Очев,, ptmotъ слухъ свопмъ вульrарвымъ тояоиъ r-жа 

Васппьева, очевъ двревяавы r-жа. Позднякова 11 r. Гроаrовъ. 
Стпдевъ п хорошо держится г. Чарrовпвъ. 
Пpeitpacno nос.тав.1евы танцы, д1П1ертuсъ1ентъ пос.11tд• 

няrо artтa.. 
Вообще, какъ зрt.тuще, постановка Неэлоб1Ша подва 

очароваяiя ... 
R. Льв.

1 acmpoлu nepea&uжиozo meampa. 
Первыlf спектакль "передв11жяиковъ• оставилъ вnечат

лtнiе смутное. 
Несомнtнно, преисполвенныlt самыхъ блаrи хъ намt-

реиiА, театръ х.орошаго, л11тературваго (можетъ быть сл11ш
комъ л11тературнаrо,-не отъ театра) репертуара-театръ г. 
Гаnдебурова съ ero лозунrомъ передвижmrчества, 11t�нымъ 
исканiемъ "новой аудиторiи зрителеА", сыrралъ, думаемъ мы, 
11звtст11ую роль въ провинцin, прiучая публику серьезнtе 
и вдумчивtе относ11ться къ задачамъ драматическаrо искус
сrва ... 

Но то, что даетъ театръ Москв1; слишкомъ пезяачнте11ьnо 
для его ycntxa. 

Прежде всего въ его баrажt нtтъ главнаrо-снльноll 
труппы. Правда, въ его составt энач11лся рядъ фамилin,
но средн вихъ яътъ исполшпелей яркихъ и с11.1ьныхъ. 

Bct недочеты театра нменпо съ этоn стороны особенно 
был11 эамtтны па первомъ спектаклt. Драма Бьернсона rpe-

Передвижной театръ. 

Н. Ф. (карская. 



Р А М П А И Ж И 3 Н Б. II 

буетъ отъ актеровъ страшно многаго: требует,,, чтобы идеи, 
ибо въ пьесt живутъ не люди, а лишь ндеи,-разви ваются 
положенiя трактата о вtpt II чудt - н о  не разв1111ается дtй
СТ6iе,- что-бы эти абстрактныя формы вдруrъ стапи плотью 
11 кровью ... ,,Свыше яашей с11лы"-вотъ идея nьесы,-свыше 
11хъ с11лы-вотъ то мнtнlе, которое сложилось у ыеня, r.11ядя 
какъ 11сnо11НJfтели стара11нсь вдохнуть жизнь въ произведе
нiе норвежскаго онсате11я ... 

Изъ отдыьныхъ испо11н11телей выдtля1111сь r-жа Скар
ская, r. Гаl!дебуровъ (жа11ь только, что такъ много па
фоса въ его тонt) и r. Ав11овъ. 

Полагаемъ, что сужденlе болtе подробное СJ(tдуетъ от-
11ож11ть до слtдующнхъ спектаклем. 

Въ смуrномъ впечат11tнiи отъ nepвoil гастроли виновата 
отчасти II сама пьеса. 

Георг!" Треnлевъ. 

XemepiypzcRie зmюDы. 
( Отъ собственна го корреспондента.) 

Пьеса Мо11ьн11ра .rвapлellcкill офицеръ", прошедшая ю1 
сценt Ma11aro театра въ посrановкt Глооацкаго, - знакома 
петерб. тезтра11амъ по rастро11ьны1.1ъ спектаклямъ труппы Бо
ка, rдt она съ усntхомъ выдержала рядъ представ11енlll. Не 
претендуя н11 па rлуб1шу мыс11и, н11 на ориr11нальность ва
мыспа, н11 на новизну сценич. по11оженШ,-комедlя Мольнара, 
названная авторомъ 11росто "Иrpo!I', -смотрится легко. Ав
торъ мило раэсказываетъ анекдотическ/11 случаl! о томъ, какъ 
нtкill артистъ, ревнуя свою молодую жену, тоже хорошую 
арт11стку, къ воображаемому "сопернику•, рtшается на смt
лыll шаrъ: явиться къ не11 11одъ в1rдомъ .гварде!lскаго офи
цера•, эавесm романъ и-будуч-и не уэнавпымъ ею-па се
бt испытать ея вtрность. Выэванны!I фальшивою телеграм
мою на .гастро1111•, мужъ возвращается къ женt, одtтыll въ 
блестящ!!! мундиръ rварде/1ца и ... съ этого момента начинает
ся "игра". Мужъ-.гвардеецъ",-увлекая жену, неrодуетъ 11 
гнtвается, когда замtчаеrь, что ея супружеская вtрность 
колеблется; съ друrо!! же стороны, онъ, в1щя стоllкость же
ны, увлекается мыслью о возможноl! побtдt и, входя въ 
роль, съ больuJимъ nыломъ старается nоко11ебать ея убtжде-
11iя, зад1;тыl! эа ж11вое, какъ артисть. Для жены толкованlе 
ея роли можеть б�,1ть двоякимъ. Она можеn. дать понять 
публикt, что сразу же узнала мужа въ костюмt rвардеl!ца 
11 11rраетъ съ нимъ 11овкую комедiю, нли-наоборотъ-увле
ченiе ея пустымъ, но блестящимъ , ,солдатомъ• можетъ быть 
11скренннымъ 11 съ roro момента, котда разъясняется, что 
подъ маскараднымъ костюмомъ скрывался ея cyripyrъ, она
какъ хорошая арт11стка-старается оправдать свою .из�f1;ну•, 
доказывая, что отгадала сразу же мистификацiю н--узнавъ 
}1ужа-нам1;ренно ннтр11rова11а его. Въ Маломъ театр1; ис
полнснiе было не ровное. Прекрасна была r-жа Музиль-Бо
розд11на. r. НераnовскiИ,-наоборотъ-не сnравнпся съ ролью 
,rвард. офицера". Онъ бы.11ъ хорошъ, изображая мужа, но 
яв11вш11сь въ мундирt гварде11uа... разочаровалъ зрителеll, 
которые въ .краснвомъ солдаrt" сразу же узнапн ... r. Нера
довскаго. Вся тру11ность 1Jередачи это11 роли въ томъ и за
к11ючается, что арт11стъ, 111:реод1;вш11сь, долженъ найти въ се
бt 1штонаwи, манеры, движенlя, совершенно до полно!! не
узнаваемост мtняющiя его черты. Тогда этотъ .маскарадъ•-
1штересенъ, ц·i;лесообразенъ, иначе ... трудно допустить, что
бы онъ моrъ на;(tяться быrь не узнаннымъ женою ... 

Въ заклкэчен\е былъ nоставленъ ... балетный пустячекъ • Ро
манъ Пьеро II Пьеретты•, въ которомъ имtлн безспорныll. ус
пtхъ арт. Имn. театр. г-нъ Ширяевъ II r-жа Ширяева; nры· 
rалъ и махалъ руками r. Глаrо1111въ и дра�1атич. арт. Чубин
скi!I старался изо всtх.ъ с11.11ъ ужимками II компч. движевiя-
1,щ восполнить свою бtдноту балетнаrо искусства. Вотъ уж-ь-
11011стин&t: , прикажуfь 11-аку шеркоll. буду" ... 

Нtскслько дне!! существовалъ въ Петербургt новы!f те
атр. ор1·анъ "Театръ II жизнь", но теперь его нельзн нзltп1 
н11 у одного газетч11ка. Говорятъ, прекратился. 

Закрылся "Лtтвil! Буффъ" и на-двяхъ закрыьается ,,30011. 
садъ. Жизнь входнтъ въ колею зимвяго сезона, скоро раз
вертывающаrо во весь ростъ. 

При возвнкающе11ъ ,Старннном-ъ театрt", по иницiативt 
бар. Н. В. Дризена, основывается театр. школа, им1;ю
щая цtлью ,,создать кадръ артистовъ для этого театра, 
преслtдуя вмtстt съ тtмъ II задачи общаrо сценич. образо-
11анiя •. Особое внимаиlе удtлено хореоrрафiн и стипю. Клас
сомъ хореоrрафiи завtдеуть apr. Имп. театр. Прtсняковъ, 
11эучивwi!! эаграв11цею р1tтм11чесную гимнастику, которо!! бу
детъ отведено въ школt видное мtсто. 

Вас. базмлевскiй. 

И. Ф. Г орбуновъ. 

10 сеfrтября 11с11олн1111Qсь 80-ritлtтle со дня рожденiя зна
менитаго Горбунова ... 

Горбуновъ былъ талантъ яpкill, ор1т1вальны!I II глубоко 
самобытны!! ... Сложись жизнь его иначе, наUд11 онъ люде!!, 
которые могл11 бы оцtнить истинное значенiе его "смtш· 
ныхъ• сценъ 11 ,разказовъ изъ наролнаrо быта",- не буль, 
наконецъ, оиъ самъ такъ невю1мате11енъ къ своему дарова
иiю, - навtрное, онъ эаспуж1мъ бы въ литературиомъ пан
теонt мtсто болtе достойно е  ... 

]йелочu mеаmральиоu жuзкu. 
- На-д�rяхъ въ Одесс:h на Новосе.1ьскую, 96, достав.1ево

было nочтальово�,ъ ш1сьъ10, адресованное М . .ll. Иорскоi1, 
11звtстноll артпст11t, скончаl!шеПся еще 6 лtть 1'ОМУ назадъ, 
съ вадпосью �.шчно". На пред.,оженiе остnв11ть пuсы10 �ля 
порсдач11 мужу пoliollaol! Н. И. Николаеву, 00•1тмьонъ рtшu
те.1ьвt> от1н1эалс11 u запросuдъ жu.11ьцовъ о мtстоnребыванi11 
r-жп I\Iopc1tol!. Когда почтальону было з:111влево, что М. И.
Морская uо11011тс11 в·1, Москвt, ва Ваrо11ы.овс1:о�1ъ 1,.1nдб11щt,
онъ cuo11oi!ao отмt:rнлъ на ш1сы1t: ,.Москва, Наrавыtовс,tое
1ш1дбuще" п оnустпл·ь пrюь.мо назадъ въ cyilfкy.

- Странныя замtтки появляются въ театра11ьномъ отдtлt
,,Вечерне!! газеты•. Такъ на-дняхъ тамъ бы1Iо напечатано 
слtдуюшсе: 

- ,.Для возобвовляемоl! въ театрt К. Н. Нез11об11на пьесы
11Анф1ю1•-Л. Андреева, будетъ сдtJ1ава художникомъ r. 
Игnатовымъ вся новая обстановка. Въ роли Костомароза, 
выбывшаrо из·ь труппы, nрежняrо исnолн11теля r. Максимова 
снова вернувшаrося въ Малы!! театръ, выступитъ r. Руд
ницкilt", 

Сколько намъ извtспю, r. Костомаровъ въ тpynnt Не
злобина в11коrда не состоялъ, 11 роли Максимова ни въ од
ном nьect не исполня.qъ ... Костомаровъ не актеръ, дtltcrвy· 
ющее лицо въ nьe..:t "Анфнса", а Максимовъ артliстъ Ма· 
ла1·0 театра, а не nерсонажъ nьесы. 

за· ру�ежомь. 
Ооуб.шковавъ репсртуаръ на предстоящii! teзom театра 

Pщ·te-Saint-Martio въ Париж!. Изъ нов11во�.ъ по.iiдутъ nьесы: 
К11сrемекера "L� FJambee" u Леона Вурже u Андрэ Бонье .I.a 
C1·is6'. Jtpoмt того, тоатръ даетъ ряд'Ь ,,шсснческпхъ утрен
uпковъ•·, въ �;оторыхъ пoi!�yn пьесы Мо.1ьера п др. классп
че<жuхъ авторовъ. 8аново будеть также 110ста11ленъ "М11ща
вnнъ въ дворлвствt" Мольера съ музыкоll Лю.111п, при участiu 
балета, хоров� п п·tвцовъ. 

- Жава Гэдпвrъ приrлашеnа на прсдстоящil! сезовъ въ
труппу оrеатра "Porte-Saiot-Alartio", во rдавt котораrо столп 
Жавъ Ко&1эвъ и Герцъ. 
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/t'\аркъ Мейчикъ. 
(Къ его концерту 10 сентября.) 

Про6uиqiальиая xpoнuka. 
Факты и вtстн. 

Оrни лtтняrо сезона доrорtли ... Пров11нцiа11ьныя газеты 
сп1;wатъ подвести итоr11 театральнымъ дtламъ. Бъ общемъ 
эти дtпа спожипись ие такъ уже ппохо. 

Благополучно заковчипо сезонъ большинство антрепрнзъ. 
Не говоря уже о такихъ круnныхъ дtлахъ, какъ Уфа, Виль·
на, Ставрополь (драма Мартова), С11омнскъ (юб11пеИя111А 
сезонъ Басманова), Пенза (народныl! театръ), rд1; сезовъ за
кояченъ съ прибылью, даже и бо11tе мелкiя предпрiят!я до· 
держались до коRЦЗ ... Искnюченiе составпяетъ дtло Муссур11· 
Hi;rинolt въ ст. Ka.1,ieнcкoti, rдt дtло лопнуло, и антре· 
приза r-жн ЛанскоИ въ Ялтrь (фарсъ, понесшilt бо,11ьшоt1 
убытокъ) ... 

Koe-rдt зажглись огни и зимней рампы. Начали преиму
щественно въ крупныхъ центрахъ. 

Въ Одесс11 въ rородскомъ театрt начались оперные 
спектакли. Оrкрытiе прошло торжественно. Шло "Садко". 
Послt З·А картины труппа при опущенномъ эанавtсt честно
вала М. Ф. Багрова и поднесла ему хпtбъ-соль. Гп. режис
серъ г. Вtковъ поздравилъ r. Багрова отъ имени труппы, 
заявивъ, что поспtдняя всtмн сипами rотова содtllствовать 
ему въ дtлt иасажденiя русско11 оперы въ Одессt. Г. Ба
rровымъ получевъ рядъ привtтственньtхъ тепеrраммъ изъ 
разлячныхъ rородовъ отъ аятрепренеровъ, артистовъ и др. 
ЛИЦ'Ь, 

Драма Басманова начияаетъ спсктакл11 uъ Сибиряков
скомъ театрt 15·ro сентября. 

Опредtл11пся репертуаръ 11ервыхъ спектакле11: 15 -
"Три сестры•, 16-,,Самсонъ и Далила'', 17-,,Въ л апuъ 
у жизни•, Кнута Гамсуна, 18 - ,,Utнa жизни". 

По примtру В. И. Никулина, rr. Басмаяовъ рtшилъ 
устраивать въ С11бирскомъ театрt без11латные .утренникн• 
п о  воскреснымъ и пра здничяымъ дннмъ. Билеты будутъ раз
сыпаться во всt учебяыя заведенiя. Для перваrо безппатнаrо 
,.утренщ1ка" nоl!детъ .Лtсъ•. 

Въ Кiев1; onepиыll сеэонъ цачался .Жизнью за царя", 
прошедшiй съ большимъ усп11хомъ. Слtдующемъ спектак
лемъ шелъ "Садко". Какъ иэвtстно, это былъ тотъ торже· 
ственныlt спектакль, въ Высочаltшемъ пр11сутствiи, въ одяомъ 
изъ алтрактовъ котораго было совершено покушенiе на П. А. 
Столыпина ... 

Бъ театрt .Берrонье", Кручиюша состоялся спекrакль 
въ память А. Н. Островскаrо. Шла .Безпр11даJШ1ща•. 

30-ro августа открыJiся сезонъ въ театрt .Соловцовъ•,
• Талантами и поклонн11ка1,111 • Островскаrо. Спектаклю пред·
шествовалъ рефератъ r. В. Александровскаго объ Остров
скомъ. Поспt реферата состоялся апофеозъ. На сценt
красовался бюстъ Островскаrо, окружеавыlt вcelt труппоlt

съ М. Ф. Баrровымъ во rлавt. Послt 11сполненiя кантаты въ 
честь Островскаrо, Д. Ф. См11рновъ прочиталъ стихотворенiе 
своего сочиненiя, посвященное Островскому. М. Ф. Бйrровъ 
возложилъ вtяокъ отъ имен11 театра "Соловцовъ", Е. С. Не· 
дtлинъ и И. А. Виноградовъ - вtнокъ отъ о·ва 11скусства 
11 литературы II И. В. Трахтенберrъ - отъ театрапьнаrо 
клуба. 

Наполнившая театръ публика очень радушно встрtт1111а 
сво11хъ старыхъ любимцевъ: r-жу Токареву, rr. Недhлина, 
Пав,,енкова, Смирнова и Волховского. Появленiе эти:хъ арти
стовъ вызвало шумные аплодисменты. Всtмъ имъ подне
сены были цвtты. 

Драматическill сезонъ въ Екатеринодарi; начнется 15-ro 
сентября. Бъ память Островскаrо поl!детъ .Бtдность не 
порокъ". СлtдующiА спектакль , которыИ , собственно, и 
явится открытiеыъ сезона и дебютомъ труппы - 16-ro сен· 
тября. Поставлена будетъ пьеса "Дебютъ Венеры", 

Начало опервыхъ спекrаклеl! nъ Астрахани сопрово· 
ждалось инцидентомъ. Спектакль начали въ 1 О час. вечера, 
а конч111111 въ 2 час. ночи... Это вызвано быпо тtмъ, что 
опоздали костюмы и бутафор/я ... 

Въ Роt:тов-t-на-Дону. Сезопъ Ростовскаrо театра ва
ч11нается 15-ro сентября. 

Въ Оренбургt драма Эстереltха вачветъ спектакли 
23-ro сентября.

ВъСаратов'h 23-ro августа .Строителями жизни� начатъсе
зон1� въ Общедоступномъ театрt... Кстати о Саратовt, послt 
ряда переrоворовъ съrородомъ Струйскому р азрtшено все-таки 
съ 1-го декабря провести въ ropoдcкolt театръ оперетку. 
Cтpyl!cкilt успокоилъ дирекцlю ув'!!ренiемъ, что .порноrра
фiи не будетъ• ... 

Бtляевъ въ Минск'!; начинаетъ сезовъ въ 20-хъ ч11слакь 
сентября. 

- Въ Казанскихъ rазетах:ь находимъ подробности засtда·
н!я театрально!! ropoдcкolt ком11ссiи, пытавшейся разобраться 
въ тul! сложноl! и запутанно!! нсторiи, к оторая разыrра11ась 
вокруrъ извtстнаrо инцидента съ двулtя оnерны�ш труппами 
rr. Каземъ-Бека и Кручинина ... Д11по запуталось еще бо1thШе 
поспt тоrо, какъ на сцену появились контрагенты обоихъ 
сторонъ: r-въ Эllхенва11ьдъ и r-11ъ Костомаровъ (послtднШ на
б11ралъ для Кручинина труппу). 

Театральная комиссiя, взвtсивъ всt обстоятельства, при
шла къ р11шенiю в0Мт11 въ думу съ предл о женiемъ нарушить 
контрактъ съ r. Круч11инны�1ъ 11 обсудить совмtстно съ юрн
дическо11 комнссiеИ данuыя, дающ!я nоводъ къ этому растор· 
женiю. 

Совы11стиое совtщавiе, ставъ на строrо юрицнческую 
почву, npиLll.'lo къ рtшенlю подождать обtщавнаrо на 4-е 
сентября npi·l,здa r. Кручннииа и попытаться устроить со
rлашенiе между г. Каземъ-Бекъ и нмъ. Представители обою:ъ 
конкуррентовъ заявили при этомъ, что есть надежда на то, 
что cornaweнie ,южетъ состояться. 

Omu иашuх-ь koppecnoиDeиmo&т,. 
Съ родины русскаго театра. 

(Пись.Аtо изъ Ярославля.) 

,. 

Ярославль охорашивается . Спtшно заканчивается город
скоll театръ. Обновляетъ свои музыкально-драматическiя 
сипы "кружокъ•. Заявило о своемъ существованiи о·во ,Пt
нiе". Мертвы!! Ярославль неузнаваемъ. Зимнill сезо�rь еще 
не вступилъ въ свои права, во rородъ уже попонъ театромъ. 
Въ кипучую дtятельность профессiона11ьяых·ь театральныхъ 
работниковъ какъ-то незаыtтно для сам11хъ себя оказались 
вовлеченными и обыватели. Удивлятьtя, вnрочемъ, этому ue 
приходится. Стоить тозько вспомнить, что Ярославль-колы
бель русской сцены-нtскопько послtднихъ лtтъ жи11ъ безъ 
театра. Внt влiянiя ero воспита11оть чуть ли не цtлое поко
лtRiе. И только къ настоящему составу думы привадпежнть 
честь созданlя чуднаrо здан!я городского театра, достойнаrо 
своего знаменитаrо родоначальника Ф. Г. Волкова, 11ыя ко
тораrо онъ носитъ. 

Что дастъ паступающil! сезонъ-ув11дим1,, но надеждъ, 
однако, много. Честь открытiя Волковскаrо театра выпала на 
долю москвича-А. П. Воротникова. И rородъ ждетъ, и 
вправt ждать, отъ него мвоrаrо. Говор1�мъ вправi; потому, 
что r. Воротниковъ, какъ а11трепренеръ, поставленъ въ 11ск
лю'!Нте11ьно бпаrопрiятныя услов!я: ояъ получилъ отъ города 
чудное новое зданlе, театръ достался ему на весы,а льrот
ныхъ условiяхъ, отвыкшее за долri е  годы отъ театра насе
пенiе (дума, обыватели), авансомъ выразили r. Воротникову 



N!: 37 РАМПА и )I{ИЗнь·. 13 

полное свое довtрiе и, наконецъ, мtстная пресса (
,,
Голосъ") 

встрtтила r. Воротникова съ распростертыми объятiями. Все 
это авансы весьма крупные и r-яа В0ротн11кова ко мпоrому 
обязываютъ. Такъ 1<акъ театръ еще не закончень, то r. Ворот
никовъ безд1;11ствуетъ 11 отъ нечего дt11аrь въ сво11хъ об-
11Л1рныхъ интервью въ мtстноlf печати оповtщзетъ публику 
о своихъ nлапахъ, Плавь� зти заманчивы, но о нихъ, какъ 
равно и о друr111ъ наш11хъ театра11ьныхъ дtлахъ, въ слt
ду ющ!А разъ. 

n. М-нчъ.

Борисоrл1;бснъ. Въ желtзно-дорожномъ театрt подв11· 
заются любители желtзно-дорожm1ки и часть как11хъ-то арти
сrовъ. За отсутсrвiе•tъ иныхъ театральвыхъ раэвлеченil!, д1эло 
это, повидимому, должно было бы nроцвtтать, а на самомъ 
д·Ьлt оно уже убнто въ самомъ начал'!;. 

Виновата здtсь прежде всего неопытная режиссура ар
·mста Анина, н участiе въ сnектакляхъ .администратора" Чи
;1кк1ша, ничего общзго со сцено/1 не имtющаго. Реnерту
аръ лубочныlt: .Съ плахи nодъ вtнецъ•, ,,Гус,ш эвонкiя", 
"Тере11тнt ъ1ужъ Даяиловичъ'' u т. n.; uзъ очень слабаго
состава-выдtляется г. Федуловъ. Хороши 11 эффектны де· 
1,орnцiи r. Цв1.ткова.

При на11ичностн блаrопрiятныхъ условil!, кзкъ это было 
вtсколько л1>тъ тому назадъ , желtзнодорожныll театръ поль
зовался бо11ьшоlt nоnулярпостью, теперь же положенiе ве
щеl! совсtмъ иное. 

Скоро возобновятся спектакли любителеlt на сценt об
ществ. собранiя, куда будутъ п риглашены 11звtст11ые м'hст
uые .лю611тел•1 rr. Иванов·ь, Рязанскilt, Тороповъ II друг., 
nользовавшiеся въ прошломъ сезонt больш11м11 сuмпатiями и 
успtхомъ у мъствоn nубликн. 

Ис. СА-нъ. 

Бе,щеры. Драматическая труппа М. Л. Плама закончила 
трехмtсячвыn сеэонъ 15 авrуста 11ьесоП "Послt меня". За 
60 спектаклеlt взято около 7000 р., что на круrъ составитъ 
116 р. 

Антреприза понесла }'бытокъ, но тpynnt заплачено все. 
Причинъ дефицита много. Во-лервыхъ, больше половины 
лtта стояла холодная 11 дожд;tивая погода. Во-вторых.ъ, со� 
ставъ труппы былъ не поло11ъ. Наиболtе крупная сила 
труппы r. А. М. Звtзднчъ \режиссеръ) выбы11ъ въ самомъ 
началt сезона. Въ тpynnt не было комика, приrлашенныlt 
на это амплуа Я. В. Лнхтеръ былъ почт11 все время боленъ 
и выступалъ рtдко. Послt своего бенефиса 30 iюня r. Лих-
1ерь выбы.1ъ изъ трулпы. Рол11 r. Лихтера перешли къ 
артисту г. Вольскому, которы!I не  можеrь нести самостоя
тельно репертуаръ. 

Неудачна комическая старуха А. В. Немирова. Не было 
въ тpynnt гер.-111обовн11ка, кокетъ. М. К. Констанrиновъ, 
зав11мавшi1J. амп11уа rер.-любовннка, роли любовн11ковъ lfГ
paen однотонно, сухо, безъ зкcnpeccil1; имtлъ бо11ьшоlt 
ycntxъ въ бытовыхъ ромаuахъ. Какъ режиссеръ-r. Констая
т1щовъ вполн1; отвtчалъ своему вазначевiю; далъ нtсколько 
ивтересJiЫХЪ постановокъ. 

Интересныlt артистъ г. Звtревъ � (веврастею1къ). Этоtъ 
нервны«, чутк!lt арт11стъ, сыrралъ много раэнообразньrхъ 
роле!! съ больw11мъ успtхомъ. 

Въ же.нскомъ nepcoнant доминирующее положе11iе эавu
t.tала r-жа Преображе11ская (героиня). 

Г·жа Панцtховская (1шт. комикъ и драм.), какъ я уже 
nuсалъ-лрекрасвая комедШная артистка. Д11я с11льныхъ драм. 
poлell у г-жи Пmщtховскоll слабыlt голосъ. 

Г·жи Преображенская, Пзнцtховская, rr. Звtревъ, Кон
ставтияовъ и отчасти r, Неволинъ-с11мпатичвыП артистъ, 
приrлашенныtt г. Пламомъ съ 10 iю.11я-лользовалнсь неиэ
чtнными с11мпатiям1t публиа11. 

Изъ молодежи труппы прежде всего нужно отмtтить r. щир
скаrо (простакъ и характ.) Выстуnивъ r. Щирскill произвелъ 
прiятяое впечат11tнiе, которое сох.ран11лось до конца сезона, 
rакъ какъ овъ не исnорr1111ъ почти ни 011110« роли. Недуреяъ 
r. Ка11иновскill, зачастую склонный, 1<1, сожалtнiю, к·ь ут
р11ровкt, однообразны rr. ГородецкН! и Kypcкill.

Изъ женскоlt молодежи выд<hлялась r-жа Долина, при
лична r-ж-а Анисимова; безцвtтны г-жи Волошина II Наlt
денова. 

Пом. режиссера С. В. Козловскil\ засJtуживаеrъ всяче
скоlt похвалы ..• 

Мяоrо вредила матерlа11ьному ycntxy труппы конкурен
цiя трехъ ил11юзiоновъ. 

Въ будущемъ году r. Пламъ nредполаrаетъ снова снять 
Бендеры. 

д,.. Неждановъ. 
Вилы1а. Лtтailt театрз.1ьны/t сезонъ дож11ваетъ свои по

слtднiе дн.и. Настуnаетъ маленькШ отдыхъ .цля нашего театра. 
Отдыхъ, который продлится до 20 сентября, когда на•шнаетъ 
зимя!II сезовъ r. Бtляевз. 

27 августа постаповкоn onepen-ъ .Веселая вдова", ,,Ша
nунья" 11 "Горныlt кяязь • (2-ое д.) закончила сезонъ оперетта 

М. Поптавцева въ лtrнемъ театрt Ботан11ческаrо сада. За 
время съ 30 апр·l:.ля no 27 авrуста было постамено I 16 спе
ктакле!!. Прошл11 всt, новинки сезона, иtкоторыя по нtскольку 
разъ. Взято на круrъ по 470, тзкъ что сезонъ законченъ 
хотя и съ деф1щ11томъ1 но 11е въ rаt<оыъ pasмtpt, какъ ожи
дали. Такому концу помогъ августъ мtсяцъ, дав-шiП весьма 
значительную сумму. Худшимъ явился iюль мtсяцъ, В'Ь ко
торыП было взято I I ООО руб. вмtсто 15 тысsrч·ь . Объяснить 
дефнциn :ппохпмъ отношенiемъ nубп11к11 нельзя, Пубп11-
ка наша вообще любим, онеретту. Особенно сказалось 
отношенiе публики въ бенефисъ г. Полтавцева, которыlt 
nрошелъ 2� августа 11pu nолномъ сборt 11 весьма цtпвьutъ 
nuдвошенiяхъ. М. Полтавцева чествовапн при открытомъ эа
вовtсt. Публика усrрош1а ему шумную авзц!ю, аплодисменты 
долго не прекращались. Поставлена была оперетта "Citpeнa". 

Публика охотно nос1;щала rеатръ. Кто изъ артистовъ 
больmе всего прив11екалъ-скаэать довоnьно трудно. Публика 
одинаково nюбила и принимала Ксендзовскаrо и Барвияскую, 
Морфесси, Росс11ну, Ленскую-К11авд1mу, Калмыкову и Ба
ратова. Прiятно отмътнть всегда тщателыtую постановку. 
Диссонансъ 11зрtдка вносилъ оркестръ не Rполнt д11сщ1п
л-и11ированяыl!. 

Въ общемъ тpyJ1na по.1ьзова11ась любовью публию1 11 
можеть разсчитf//вать на xopoшilt nрJемъ 11 въ будущеъ�ъ. 

Въ первыхъ числахъ сентября заканч11ваетъ сезонъ и 
попьская труппа. Недавно прошли гзстро1111 г -ж11 Bollнoв
cкoll, обладающеl! весьма красивымъ сопрано. Гастролерша 
выступала 4 раза въ onept • Галька•. Партiя была проведена 
художественно-законченно. Теперъ rастролща,уетъ r-жа Ма
рiевская, выдающаяся каскадная артистка на лольскоlt 
сценt. 

Къ плюсамъ польской труппы нужно прибавить ор1<естръ 
nодъ уnравленiемъ та11антли-ваrо дирижера r. Коrана. 

М. Н. Сорн11ндъ. 

ЖитомJръ. Послt долrаго и томиrельнаrо затишья 1-ro 
сентября въ rородскомъ театрt открылся сезовъ спектакля.мн 
Кiевскоn Украинскоll труппы Т. Колесни•rенко, а съ 10-ro 
сентября д.о 1-го октября, т.•е. во все время сельскохозяяствен· 
но� выставки въ Ж11томiр1; будетъ подвизаться польская 
драма nодъ управл. r. Поллавскаrо. Поляковъ см1;нитъ ужъ 
нaдo.riro русска11 драма г. Дорошев11ча. Оперы у васъ 1te 
будетъ согласно условiя новаго ареядатора городск. театра 
Г. Я. Шеl!на съ rородомъ вплоть до поста, почему rr. кон· 
церrаиты въ этомъ сезовt у дtляли нашему городу много вю1-
Riя. Предполагаются конц_ерты г-жи Вяльцевой, г-на Губер
мамана, симфович. оркестра Д. Ахшарумова II нtк. др. и та
кимъ образомъ муэыка11ьная публика съ иэбыткомъ будетъ 
награждена за отсуrствiе оперы. 

Г, Ваксъ.

Иркутснъ. Составъ д рамат11ческоt1 труnпы rородскоl'о 
театра на зимнlll сезонъ 1911-1912 года. Антреприза М. М. 
Бородая. Женскпt nерсоналъ: Г-жи Азаревская (драматиljе· 
екая героиня и rp. дамъ), Бенца (драматическая героиня n 
rp. дамъ), Вольская (драм. инженю), Гр11н11на (вторая старуха), 
Даrмаръ (кокетъ п инженю ком11къ), Держао11на (вторыя ро
ли), Жукова (инженю ком11къ и характ. рож11), Зоева tвторыя 
роли), Казанская (кокетъ 11 х:аракrерныя рол11), Киселева (вто
рыя роли), Кривцова (драмат. старуха), Кручикива (1,1торыя 
роли), Кутузова (rрандъ-дамъ и характ. роли), Макарова (дра
матическая героивя), Марина (комическая старуха), Нtжияа 
(инженю), Петрова (драм. инженю и молодая героиня), Чер
касова, Юдина и Ястребова (вторыя роли). МужскоЯ лерсо· 
валъ: Гr. Аксеяовъ (repol! резонеръ), Вас1111енко (простакъ 
неврастепикъ), Боуръ (коми-къ резонеръ), Гаринъ (ком11къ 
буффъ), Градовъ (фатъ u характерныя роли), Гриневъ (салов
ныn любовникъ 11 фатъ), Дмитрiевъ (простакъ), Довбиtuъ, 
(вторыя рол11)1 Зарюrъ (11юбовв11къ), Игнаrовъ (бытовоlt 1110-
бовннкъ), Карамазоn (repoU), КручпВIIRЪ (характерныя ро
ли), Кудривцевъ (первыП ком11къ), Л11тв1mовъ (любовникъ ), 
Мклославскin (лнрическiЯ любовю1къ), На1111вевъ (резо-
11еръ), Орбе,1iанн (драмат1tческi!! любовюrкъ), Соловьевъ 
(резоверъ) Ставроюшъ (вторыя роли), Стеnановъ (xapaктep
aJ.JII ком11;ъ), Тамаровъ (фатъ и простакъ), Уернявскilt (вто
рыя роли), Шм11тъ (первыя характерныя ролн) и Эllcкill (ре
эонеръ). 

Гл11вны!I режиссеръ Е. Ф. Боуръ. Режиссеръ Бtльскilt. 
Помощники: Юд1шъ и Клеllнъ. Суфлеры: Клеl!нъ 11 Мете-
левъ. Художншсъ-декораторъ С. А. Мяrковъ. 

Открытiе сезона предполагается 30 августа пьесою r. 1 о
голя # Рев11зоръ •, 

1. А. ЯмnОАЬСКi�.

Нрасно.ярскъ. Въ rородскоыъ театрt окончиn11сь га
строльные сnектакnи Италы1нскоlt Оперы бр. Гонсалецъ. 

Въ составъ труппы входили: Г·ЖН Е. Гонсалецъ, Е. 
Шаккалуго (сопрано), М. Берталови (меццо сопрано), Ж. 
Морrант11, А. Пикколо (комnримарiо) и г-да А. Прокаччи, 
А. Бальбояи, Е. Фолько (тенора), Д. Данисе, А. Аршентано 
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Драматическая труппа П. П. Медвtдева. 

(баритоны), С. Днджу11!01 Л. Л шrуаско (басы), А. Монт11· 
че111111 (теноръ-комnр11марiо) 11 Баси (баритонъ). 

Хоръ II оркестръ сосrоялъ изъ 45 человtкъ. Костюмы 
и декорацlн довольно пр11пичные. 

Всего бь�ло поставлено 12 спектакле!!. Реоертуаръ ста· 
ры". Прошли: ,,Трубадуръ", ,,Риrолетто\ ,,Ба11ъ-маскарадъ•, 
.Жидовка", ,.Гугеноты", ,,Эрнанн•, ,,Карменъ•, ,Сельская 
честь•, ,,Паяцы•, ,,Аида•, �Фаусrь", ,.Тоска" и "Травiата". 

Пу6т1ка охотно посtщала оперные спектакл�1, сборы 
были прилnчные. 

Изъ Красноярска труппа Гонсалеца отправляется на rо
строл11 въ Иркутскъ и дал 1\е на восток,,. 

ОткрыrJе энмняrо сезона въ rородскомъ театрt состо· 
ится 2 1-ro сентября. Дирскцlя М. 1. Суходрев,� уже закон
ч11ла формнрованlе драматическоl! труппы. 

А. С-ровъ. 
Кlевъ. 27-ro августа закончила въ Юевt спектакли 

Петербургская оперетта. Дtла был11 въ теченiе всего сезона 
ровныя н за 4 мtсяца взято было около 85000 рублеn. 
Ч11стыхъ осталось свыше 25000 р. Паnщ11к11 предпрlятlя кро· 
мt окладовъ жа.,ованья, полученныхъ nол11ым1, рублемъ, за· 
работали свыше 25000 р. Пайщиками явля.111сь 4 человtка-
1·-жа Лотоnчнна 11 rr. Грековъ, Даrмаровъ, Евелиновъ. Се
зонъ, вообще, былъ блестящНI: всего за 120 сnектаклеl! по
становJ1ены 21 оперетта, иэъ коnхъ очень мало нов11нокъ. 
Въ товарнщескоиъ отчеrt меж,цу nрочиr.1ъ значатся nожер·r
вовавiя рабочимъ, nострадавшимъ при катастрофt свыше 
600 р. вольно-пожарному обществу 50 р., въ память умер· 
waro В. В, Навроцкаrо, въ пользу убtжнща литераторовъ, 
семьt умершаrо артиста Семеновn-Самарскаrо, мелкiя под· 
писки и под.арки артистамъ во время бенефнсовъ свыше 800 р. 
Надо признать, что усп·l;хомъ свонмъ оперетта обязана 
rлавнымъ образомъ умt.лому веденiю дtла двухъ rлавныхъ 
руководиtелеn Б. Евелинова (хозяllственвая часть' и К. Гре
кова (сцена). Часть труnnы во rлавt съ r-жell Потопчнно1'1 11 
Б. Евел1111овымъ уtхала на м1.сяцъ въ Ялту, а оттуда воз
вратится въ Кlевъ, rдъ въ компанi11 съ г. Даrмаровымъ ста
новится во rлавt новаго предпрiятiя т-во .художественная 
оперетта"; часть труппы (r-жи Алези-Вольская, Арпольдн; rr. 
Грековъ, Валентетт11 и Фокпнъ) уtхала въ Петербурrъ въ 
театръ "Пассажъ•. 

Славянскъ. (Минер. Во.пы). 16 августа состояпся по· 
cлtднill nрощапьныll спектакль II закрытiе сезона дирекцiи 
Е. М. Боярско11, сезонъ мы смtло можемъ наз11ать удачнымъ 
какъ въ матерlальномъ такъ и въ художественномъ отноwе
нiи.i_ прежде всего было бы несправедливо, не отдать должное 
r. 1....молеаскому н r. Рtщ11мову, этимъ двумъ актерам1. на 
которыхъ стро11лся весь репертуаръ; слабtе былъ женскiА 
nерсонмъ. Слtдуетъ отмtтить вторыя с11лы, часто высту
nающlя въ отвtтственныхъ роля1ъ: это r. Пnдольскi1'1 простакъ 
11 невр., r. П11ньо, J!юбовина и r. П11nедЖи (вrоро11 комикъ); 
бенефисъ вторыхъ актеровъ (. На днt•) проше!)Ъ удаqно, 
зто былъ лучшil! спектакпь всеrо сезона. 

Стар1,11i театрВА •. 

К11шиневъ. У насъ, no nрнм вру Одессы. 11арод11лся 
театръ .МJ1нiатюръ• 11plюr11вwil1c� въ мt.стномъ художе
ственном ь театрt·кинематографt. 

Въ составъ трупщ,�. вошли: С. М. Молчановская, Р. В, 
Легаръ, И. П. Надина, Р. Г. Раl!ская, И. К. Стальская, В, И 
Росошинская, Э. Э. Бояровъ, М. Х. Изманловъ, И, М. Зла 
тоrоревъ, А. JJ. КурбскiА, И. С. Лннаръ, А. В. Палтавскi11, 
А. Н. Рокотовъ, Слав11нъ II др. Главный режиссеръ Баталинъ, 
су флеръ Чекаловъ, уnолномоч. д11рекцi11 П. Я. Розенолин-ь. 

Предположены къ посrановкt шарж11, napoдl11, обозрt
нlя, веселая комодiя, оперетта, водев11ли съ пtнiсмъ. Сrrек
rакл11 будуrъ состоять нзъ 3-хъ сеансовъ: 1, пьесы, 2, д11· 
верт11смен0 11 3, синематогр.афа. Д1я учащ11хся-особыl1 сеансъ. 

Въ театрt Благороднаго собранiя нrраетъ ,русско-нt
мецкая" труппа КомнанеИца, привлекающа11 .11.емuкрат11ческiе 
слои 11убп11ки. Будетъ она играть до 1 октябряt когда нач
нутся- �пектаклн драмы r. Каш11рина. 

Открытlе театра-30 авrуста. Oculus. 
Лубны. Полт. rуб. Нзконецъ то в у нас-ъ состояпся 

день .бtлаrо цвtтка•. 
Послt краха преслооутоn а11тре11р11зы М. М. ГаrарнноИ 

часть арт11стовъ этом труппы, не вошедшая въ составъ т-ва, 
игравшаrо въ Петровском'/, паркt, осталась безъ всякихъ 
средствъ къ существованlю. И вотъ товар1:1щество вмtстt 
съ дамамн-блаrотвор11тельницам11 н орrан11эовало этотъ празд
ник,, бt11aro цвtтка. 

Вечеромъ въ Петров. парк!; артистами JJ. Д. Не�1етти, 
М. П. КраспицкоА II В. П. J!енск11мъ ори участiи 11юб11те-
11еl! былъ данъ с[1екrак11ь, двt треr·и чистаrо сбора съ кото· 
paro пошnи на уnлату артисrамъ, а одна треrь въ пользу 
,,Цвtтка". Спектакль собралъ nерепо.�ненны" театръ. 

Шпа 2-хактная комецiя Шnажннскаrо • Прnступомъ" 
и водев11пь "На переnутьt". 

Продажа цвtтовъ дяла 278 р., спектакль-- 145 р. 
Орелъ. Антреприза В .  А. Крамолова. Начало сезона 

25-ro сентября, первые четыре спектакля будутъ посвящены
въ память А. Н. Островскаrо. Намtчены пьесы: ,,Гроза",
,,Волки II Овцы•, .Лtсъ", .Безпр11дантща•. Главныl! режис
серъ П. А. Руднпъ уже пр11ступ11лъ 1\Ь подrотов11тепьноn
работt. Репет 1щiи начнутся 9-го сентября.

Симферополь. Арендаторомъ новаrо дворянскаrо театра 
для предстоящаrо знмняго сезона уже сформирована дра
матическая труппа. 

Прнrпашены слtдующ!е артнсты: r-да Мартия11-первыn 
любовянкъ, Травинъ н Волrинъ - вторые любов11нкк, Ар· 
кадьев1,, Розановъ, Лаrунuовъ, Jlаврецкil!-фаты 11 резонеры, 
Бояровъ, Надеждинъ, ОрJJикъ- комики, Греч11нъ и Таубе
простакн. 

Г-ЖJi Альянова-rероння, Арсеньева-соquеtе, Benьcкaя
ingenue comique, Paroзинa-ingenue dramatique, Горемы1шна
бытовыя роли, Савостьянова-grаndе-dаmе, Таяская-драма· 
т11ческая старуха. Режиссеры-ц11ректоръ театра Поrупяевъ 
и r. Бояровъ. К. Т. 
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Уфа. Нывtшнil! драматическiА сезонъ, не въ примtръ 
прош11ымъ сезоаамъ, оказа11ся очень неудачнымъ, какъ въ 
художествекномъ, т.акъ II въ матерiалыюмъ отношенiи. 

Антрепрекеръ Л. П. Медвtдевъ поиесъ на драмt убы· 
ток ь, которыll, вnрочемъ, покроется оть доходовъ 1ю эксплуа
тацiи театра. Причину неудачнаrо сезона антреприза усмат
риааеrъ въ .Борьбt•, nроисходнвшеl! (и въ настоящее время 
nроисходящеll) въ саду "Яръ•. Правда, .борьба" прнвле
каеть всегда массу зрителе!!. Но и въ прошломъ rоду еще 
больше!! конкуренцiеll театру былъ циркъ, дtлавшil! тысяч
ные сборы, однако антреприза закончила сезонъ съ прибылью, 
потому что 11 составъ драм. труппы въ nрошлоыъ году былъ 
значительно сильнtll, да и постановка самаrо дtла была не
сравненно серьезнtn. Еслп въ настоящем·ь сезон"!; въ сосrав1; 
труппы и бы11и нi;ско11ько способныхъ а рп1стовъ (Раевская, 
Кряжева, Рутковская Слоновъ, Маликовъ, Рыбниковъ, Вол

ковъ), то въ обще!! свое!! массt труппа въ отчетномъ сезон-t 
несравненно слабtе прошлоrоднеll. Спектакли ставились на  
спtхъ, часто съ  одно!! реnетнцiи. За  отсутствiемъ декоратора, 
спектакли съ декоративно!! стороны обставлялись однообразно 
и зачастую небрежно. Режиссерская часть, въ рукахъ неопыr
наrо реж11ссера r. Велnжева была ниже всяко!! критики. По
нятно, что при такомъ положенlи дtла, спектакли не ыогли пред-

сrавить интереса для публики и неудивительно, что она съ 
леrкимъ сердцемъ nром'tняла ихъ на "борьбу•. Мы больше 
чtмъ ув-tрены, что будь въ cocraвt труппы такiе исполни
тели, какъ въ прошломъ сезонt (Лепковск!II, Орловъ-Чужбй
новъ, Писарева, Исrоминъ Кастровскil!, Поль, Любинъ) и 
отнесись антреприза серьезн1;!1 къ постановкt спектакле!!, 
,,бuрьба" ycntxa не имtла бы ... Въ теченiе сезова бы110 поста. 
влево много новыхъ для Уфы пьесь (.Гаудеамусъ•, .Tall· 
фунъ", ,,Поле брани", .Братья Карамазовы•, .Два начала", 
"Лtсныя таUвы•, ,,Вамnиръ •, ,,Распродажа жизни", .Д-tва 
неразуыная«, ,,Неизв-tстная", ,,Распутица", и много друrнхъ), 
но ни еовыя, ни старыя пьесы сборовъ не цtпалн. Изъ ар
тистовъ на11большимъ успtхомъ по11ьзовались r-жи Раевская, 
Микульская, Кряжева, Рутковская, г-да Ма1111ковъ, Рыб11и
ковъ, Слоновъ1 Волковъ ... 

Ммроновъ. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 
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l<АПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИl<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 1 
(demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 8 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en::oJ 
� iНDCDlii...�-��CI.нS tCDCa-i;c�CII-• 

,,ВИРТУОЗЪ". 
На всемiрвоn высrавкf! въ Брюссел·Ь всеобщее ввимаяlе 
в озбудило а.вто�а- ВИРТУОЗЪи фабрпки Гей.1ТЬ
тr1ческое шанШJо JI брунв·ь С - вья

въ Верлин·J;. по.11уwвшее высшую ваrраду .ORAND PRIX.". 
Пiавuво это nмtетъ слtдующiя nрею,1Jщества. 

1) Самъ аnпаратъ, приводшrый въ дtйствiе электрn'lе
с�цuгь �юторомъ или вожвымu nедмяюr, точ110 пере· 
даеть &лассnческiя, концер·rяыя n са.юнны я  пьесы,
наиграяныя артистами. 

2) Даетъ возможвостъ (nык.чrочаю авто)1ап), употребляя
регистры, вызвать все.во�можные музыка.11ьные эффекты,
подчиняясь всецtдо субъективности игрока. 

3) Предс1•авляеть nз·ь себя обыкяовеняое niанпио для игры 
РУl<АМП. 

Польщенная возбужденньшъ этm.ш аппа ратамп всеобщижь
�mтересомъ, фирма Гей.'Тhбрупн·ь С-вья па дюrхъ выпустила 

въ продажу посл'!lдяюю новС'сть: ,,РОЯЛЬ-В1IРТУО3Ъ". 

Е
динственное

n
редС:.а

витель- R ВТ О. М у 3 Ы К аиство для Росши JJ 
102н-1 А. &ЕРГМАН"Ь. 

- _ _ Москва, Мястнщщщ 22. 'Гелефовъ 49-06. iФа�;о,1ы, п,анолы, Аа10·:�1ано II др. 11ехаим•. алnарат. ПроАажа м абонемен,"ь. Катап., nр.-куранты no требованlю.

!:!]I[f�!�:--A
I-WN_N_, ___ li 

Телеф. 189-05. ЗАГРАН и чно Е сукно, трико, драпъ. 
ВЪ РОЗНИЦУ 

по ФАБРИЧНОЙ ЦоНо. • 
•11V--w.i�"'V�4'f�

I
UV,._.�,.,,, .. �vvv.�•••••

Поrреб"Ь-Рестораwь МЕНАБ.ЦЕ. 
Тверская, протнвъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи. 

ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго nрейсъ
нуранта. 1

;. ведра отъ 1 р. 20 к.
1 

бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 63 - 88.



1-ая МОСКОВС,l{АЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКихъ· КРОВАТЕЙ

т.lд. М. Г. ТУРКИНЪ съ с�мъ.
I. Самотека, Троицкая, с. д. 11. Б. Лубянка, 3. 8 Цt.ны фабричн. Пресъ-кур. безолатно.

Изданiя Театральной библiотеки с. Ф. РАЗС охи н А. (Новинки 1i�1�I0 сезона
Адмирuьwа (Madame l'Amirale), фарсъ 

въ З д., пер. съ фрапц. С. Сабурова. 2 р. 
AliЬi (Жажд11 Аюбвм) въ 3 д. перев. съ 

франц. Е. Kawnepoвolt. 2 р. 
Афродита (К:;ртины античн. мiра). По 

ром. П. Люнса. Пер. А. Вознесенскаrо. 1 р. 
Генрмхъ НаваррсиiR, истор. пьеса въ 5 д. 

В. Девере, пер. бар. Била 11 Б. Гпагол11-
на. 2 р. 

Деnутатъ, ком.-ф. въ 3 д. В. Яко611 н 
А. Лнnшицъ, пер. съ рук. Э. Ма'rерна. 2 р. 

Дитя Аюбвм въ 4 д. А. Батаnля, nepcu. 
Э. Матсрна. 2 р. 

Ея адъютантъ, оперетта оъ З д. Муз. Р. 
Винтербсрrа, пер. М. Шев11якооа. 2 р. 

ЗабАудшая, ком. въ 4 д. И. Шnажнн
скаrо. 2 р., ро1111 3 р. 

3еАеныЯ wумъ въ 4 д. Е. Турже-Тур
жанскоn II Е. Пэшш1ско11. 2 р. 

Крмнъ жизни (Прмзывъ жмзнм), др. въ 
3 д. А. Шницлера, пер. Э. Матсрна. 2 р. 

Крысы, трагиком. въ 5 д. Г. Гауптмана, 
nсрев. В. Шм11дтъ. 2 р. 

Къ высотамъ въ 5 д. Н. А нненковои. 
Бернардъ. 2 р. 

Messieur1 будьте осторожны! Шутка въ
1 д. Н. Щитоносцева. 75 к. 

Моrи11а счаотья (Пмачъ ДУШИ), др. въ 4 
д. А. Алексадровпча (Ч·nа). 2 р. 

Монмартръ, ком, въ 4 а�-'Т. Льера Фрон
де, перев. Л. Тесnенко н А. Вознесснска
rо. 2 р. 

Мtотныii божонъ, комед.-сатнра в·ь З д., 
пер. съ нtм. 8едоровнча. 2 р. 

Ночныя бабочки, ф. въ 3 д" пер. С. С:1-
бурова. 2 р. 

Опенунъ НАМ воаnмтаннмца поручика, ком. 
uъ 3 д. Л. Ште1!нъ, приспособ. дл11 русск. 
сuены В. Шмидт-ь. 2 р.

ПОАрОСТОНЪ, ком. въ 4 д. п. Веберъ 11
Л. Гросе, пер. В. Шмидт1,. 2 р. 

ПосАt.Ане похожденiе Донъ-Жуан11, др. вь 
3 д. Orro Анr есъ, пер. В. Шм1щт-ь. 2 р. 

РоАственныя узы, ком. въ 3 д. Германа 
Бара, nep. В. Шшщrь. 2 р. 

Свмьба боАвановъ (Роберу хочетои же· 
нмться), фарс·ь оъ 3 д. А. Потемкшrоfl· 
Пановоll. 2 р. 

Сnорн1,1м аоnросъ, др. въ 4 д. В. Алск
сандрова. 1 р. 50 к. (3-е нзданiс). 

СчастАмеая женщина, пьеса вь -1 д. (въ 
прозt) Т. Щеnкиноl\-Купер1111къ. Пьеса 
2 р., роли 3 р. 

Счастье. (Что можетъ женщина), 11ьеса 

. Q(:)OOOOQ(:)(:)(:)OOC:X:)GC:)(:)Q(:)00(:)(:)(:)(:) 

: ХОРВО!,!�!!1!.!:�� •.. �КОЛА §
Москва, CrpQcf11on булыtuръ, домъ wнягюш ,111вс11ъ. Те�ефонъ 240-45. С:) 

НЯАССЫ &АПЕТНЫЕ: С:) (:) r) дщ1 Старшаrо возраста. 2) для Младшаго возраста. (;)1·:. КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: Q 3) дJJЯ Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для дtтeii. С:)
5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (;) 

Прiемъ въ Балетные Классы Старш. воэраста-нруr11ый rодъ· С:)
(:) Програм&ш и условiя въ nом1.щенlи школы. 

С:) 
(:)(:)(:)(:)GC:I00<*)(:)(:)ФC:)(:)(:)(:)фGC:)0G000C:>

ОТНРЫТЫ НПАССЫ П"t.НIЯ

ЗАСЛУЖ. АРТИСТА 

ИМПЕР. ТЕА ТРОВЪ С. Г. В JI А С О В А. 
Пpien еж�дневио ОТ1. 1О до I ч. и on 5. до 7, Поварокал, BopпcorAiiбcкiQ 6, 5,

ОООООООоооо1000000000000
ОПЕРНО·.МУЗЫНАПЬНЫЕ НПАССЫ

. 1\, Ф. МОРОЗОВ1\. Арбатская nл., № 45. Тел�ф. 158-24.

въ 4 д. Морнса Доrшэ, пер. А. Свtтло-
11а. 2 р. 

Сt.ятеАь счастья, к. въ 3 д. А. Кнстсме· 
керъ, пер В. Шмидт-ь. 2 р. 

Теноръ на nаяхъ, ком. въ 4 д. Ар
т
урn 

ll11пш1щъ, пер. В. Шм11дтъ. 2 р. 
1612 rодъ н нзбранiе на царотво М нхамАа 

ееодоровича Романова, лt,тот1сь въ л1щахъ 
въ 5 д. Н. Чаепа 2 р. 

У дверей рая (Каnрнзь1 любви), ком. В'Ь З
д. А. Чзрrон11нn. 2 р. 

У днрентора театра, шутна аъ 1 д. А.
1 lеl!дгардщ пер. съ руко11. Э. Мцтерн.'1. 
50 к, 

Фенмксъ, ньесu u·ь 5 д. Ж. l lорт11·Р11шъ, 
пер. В. Шмндть. 2 р. 

П Е Ч А Т А Ю Т С Я: 
Драмат. 0011. Ст. Пwмбыwевснаrо въ nе

реводt. А, Воэнесенонаrо, Тuмъ 1-lt. Содер
жанlе, ,C11t1.,,•. ,Ма'l'ь". ,,Рэдн счастья". 
�Гостн'. 

К АТ АЛ О Г И. 
изданШ Театральиоn 611611iотек11 С. 8. Раз· 
сох1ш:1, за перiо�ъ еи дtяrельност11 (съ 1 
января 1875 r. по текущii! rодъ II м-h· 
сяttъ) u1�с1�11аютс:1 без1111атно. 

С. Разсо.тн;,. Москоа. 

ВНОВЬ ОТ�РЫТЫИ 

rь nпvовскомъ ПА РКIЪ м кvvrY 
"'ПОГР.·РЕСТОР.• 

с. f .ДИМИТР.АдЗЕ. 

ФРАНUУЗСКО-РУССКО-КАВКАЗС�Я кvхnя. 
KAXE'fM"tKIR м "PblMCt\lЯ ВИ"А.О&n,дЫ•УЖИ"Ы. 

Пtаю-С. А . Дубаоова, Г. А. ААчевокiii, А. r. llяховкчъ, м. О. ПоААN, ф.-п. в. Н. Аем�янова в В. А. Знрнн�ъ. Арфа.-М. Аю�онъ (пе имi.ющiе арфбt моrуrъ sаn
в
матьсs въ к.,ассаХ'Ъ). Uро:сождеше опервыn Пi\J)Тlй, авса11б11.ь, nрактическiя занятiя на сцен'h подъ руsоводство11ъ арт. П3!ператор. театр. В. С. Тютюннмна. П.�аuтnка - Х 

р 
арt11стъ lluп. театровъ А. В. Карцевъ. 1 Х )( 

� 
r АМАТИЧЕСКАЯ СТУДIЯ, ПоАЪ PYJiOBOДCТBOU'f, арт. lliш. театровъ к .. в ..dравмча, Е. А. Аепновокаrо и е. е. Комммссаржевскаrо. � Прiе11ъ nродозжается. Х ОООООоооооосмоооооооооооо•1х

8BQOO�(:)O(:)(:)GC:)ф(:)(:)(:)G<*)Q(:) i � 

g ..... !!'!!!!'!�О.О.�О!н.2,. g·a '-' СДАЕТСЯ вновь отстроенный и т Е АТ С:) 
'il вполнt оборудованный 

Р Ъ 8 1 вмt

ст

ll)
l
ос

т
ь · 

' 
а
и 

O 
� 750 мt.�тъ, па эв�m1� сl!iояъ 1911-1912 ГI'. подъ оперу, оперетту, • f У �еrк)ю ROll

l
OДLIO. Пре;1щ1,тQmе от�етса оперетn. На•1а.110 сеаова 15 октября § о;е:?ъ

от

���е;:1-n"I!. самы.и, nroтв1.in ус.1овiяп, съ ото11.1епiеuъ и освkщепiемъ из� 
0 

S 
т�моъ же ед:�,;: :::,�А�� �бо/аф. Вtшmп и буфоn пра те�трi с;1а))тся отдt.1Lцо. • 

У етъ nрм НАубt,. Пред.:1ожеmи осяn ссов11ть· �;:�:�;:.� др:;пектъ, д. Map,Пlffi&BR'!a, Ко11мер•r. Собрапiе, 1tв-t.ту �аршm1ъ: е· 
'-\а 

· за соравк., св д. и умов. Же,1. 1fOl'JТ'Ь быть выс.,аnы 11з11пы театра • 

�
)( 

�

ВьЧНАН КРАСОТА II MUIIUДOCTb 
Н�КОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ 

IOOTKU(Wi(III, COlfl'WUtWO шltЦllwn 
ПРОАWl<Т08о 

ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
ОЕ ВЕМIТЕ 

(IЫСШЕI Wt(O)IW ICl/•\mw llrACON). 
376, Rue Sa.lnl-Hono" i Parlt. 
ПpoAaJlca n. •vчцim Щ11<1&u.1pcan, 
аnте10,х\ • 1nТ11'1pck111\ •aruaмan. 

'811''-'° • • • • • • • • • • • -А� . 
� ПРfА(ТIМТU• AaJ Росс!м: 8. В. М11ио1с•1', 8oo••8i 

Цnша ftl••UP\, А· м: t 9. TNtф011\ 160-38, 



ЗАНОВО - ОТДtЛАН Н ЫЕ 

ПОДЕРЖАННЫЕ 

}1МIIП�!Ъ". 

МюръиМерилизъ 
МОСКВА, Петровна, 2. 

Выше.11ъ лзъ псчаш ПРЕЙСЪ � КУРАНТЪ НА СЕЗОНЪ 
ОСЕНИ и ЗИМЫ 1911-1912 rr., который разсылnется. по 

- - требоваnirо, всi>:.rъ иногородпимъ БЕЗПЛАТНО.

ДЕШ Е 8 О ПР ОДА Е ТЪ •хххххххххххх1хх·-.-�----·�

въ РАЗСРОЧНУ Х ВОКАПЬНЫЕ КУРСЫ.: 

х М. Н. Илиментовой-Муромцевои. м���=�;:1:.�: :: �:.к:о-
.. llзy'lcnie камеряаrо, кояцертпаrо 11 onepпaro п-huis я по,,:Jтовка къ nexy rодосовъ. 

Предметы 31U!Ятi1!: I. Шiпiо. l!рофессор'Ь М. JI. Муромцев.1. АдъюПRть В. М. Эберле. 
11. llpoxoж,3:e11ie 11епсртуара - Ф. С. Ta.'IL. III. Тео_ретnческuя ПОАrотоnка n орnкти
•1ескос развптiе р11тма-IУ. Ооороыя уоражnеuiя-общее руховодстuо У. О. Авравекъ.

Т-во %� -
ПРА ВЛЕ НIЕ: V. Де.,ы,роаовока.я спстема-СадоаRJ1ко8'1,,

8 КЛАССЫ ПЛАСТИКИ 8 Горо�оf.з��������енм
О 

- Е И РАБЕНЕR Ъ -
О 

отдается ci nервых.1, q11селъ сентября
О - • • • - О с. r. на очепь достуuныхъ условi1Тхт, nодт,
о ГИМНАСТИКА п11 CIICTбI'В Delsэтte, ТАНЦЫ, ЛEl<UIИ но Q rастрольвъr.есоеК'l'n1,щ АРа&щ ооеры, one-
0 ncтopiu 1ШП'l:uтвъ. НАЧАЛО ЗАНЯТIЙ 1-ro сентября. О рстты, мннерты u np, Вмtщаеть до 10оо· 

че.1ов1шъ. Сборъ по обы1шовсввыа�ъ цt· о Прiемъ заяв11енiii по nоuед·мьн., средамъ, пятниц., оrь 2-5 ч. дня, Мясниц· О \ нuыъ 800-900 руб. Обращаться: Пс1.овъ.о ная, уг. М. Харнтоньевскаrо н Чудовскаго пер., А· Стахtева, студiя № 5, во 
О 

Sю1вiit театръ 1111111нu Пушrшна, теnтрмь-
11ворt. ТЕЛЕФОНЪ № 192-95, 1tая I\OJJUCCIЯ. 



YHИBEPCRnbHf.\Я 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

пПоnьзаи В. flнтииъ и К0, 
Ежемrьсячно выходитъ 2{]-25 вьтусковъ. 
' Въ настоящее время ЕЫWАО оноАо 500 Nr№. 

1. Иностранная nмтература.
Романы, повtстк, разсказы, драмы современныхъ

�ностранныхъ бе1Аетристов-ь н н�асскковъ в-ь Аите· 
оатурнЫХ'Ь, ТОЧНЫХ'Ь " ПОАНЫХ'Ь nереводахъ. 

(Д'Аuпупцiо, Баш,;, J'аисупъ, J'ауотиапъ, Дод11, 3мя, 
П61·евъ, .lа1·ер.!!ефъ, Мапъ, Метер.1ю1къ, !Ipeoo, Пmnбы • 
шrncкiii, J>efi)JODТ'Ь, Стрвпдберrь, Тетхаi!еръ, Уаfi.1ьцъ, 
Уэ.1.11,С'I., Ш11J.1еръ, Шнн11.1еръ п )tnor. др.). 

11. Русская nитература.
Сочикенiя русскмхъ кАасскковъ. (Аксакова, Вi:.111н ·

1·�а1 о, Гоголя, Карамзина, .1�рмоuтова !Jушквва, Л. J:I. 
'fо.,сто1·0 11 друг.). 

111. Литература дnя юношества.
Пш1ные переводы Амтературно-Художественныхъ

промзведенni дАя ст_арwаго возраста. 
IY. Инородческая nитература. 
Лучwiя беААетрмсткческiя nроизведенiя армя11скпхъ. 1 

rрриоскихъ, евреl!скnхъ, 110Jь�кнхъ, украппспяхъ, фп11-
�1шхъ и др. писат. 

У. Юморнстмна. 
Избранныя сочмненiя современныхъ юморнстовъ. 
YI. Справочный отд-t.nъ. 
Серiя деwевыхъ карманныхъ САоварей. 
Собранiя сочttненiй въ nepenneтax-.. 

мзящныхъ, темно зе,11еныхъ коАенноровыхъ съ зоАО· 
тымъ тнсненiемъ: Д'Аввунцiо-3 т., Гаисупъ-6 т., 
J'ауптмапъ-2 т., llбсепъ-4 т., Метёр.аинкъ-2 т., 
lJшвбыmевскi\1-4 т., Уаllльдъ-2 т., Ш11ицдеръ-3 т. 

Ц-t.на nepenneтa (закдючающаrо 5-6 .\о�)
{5 ноn. 

ТЕАТРЪ. 

Cepla лучшихъ пьесъ совре.11ен. репертуара 
J)M(\'tlUOflHl,IJt'I, (въ lt3.'J, • •  )'11. В-s1t") дpaltaTlf· 
ч,·ск. r\e11з.vpoii 1<ъ nре;щтавленiJО безусловно. 
(.ТТрао. D·teп,. • :Jtt 1911 r. ,\\.,� 3L, Н. 52. 6><. 

134, 143 u 157), 

1. Ибсенъ. к�·к,мы11•и домъ.
6. Ибсенъ. Стронтмь Смьнеrъ.
6. Ибсенъ. Жеuщ1111а �..,, мо1••· 

11. Метерпuнкъ. Монна Ванна. 
J2. Пшибышевск\11. С'нtrь. 
13. Ибсенъ. Росиерсхою,11·1,.16. Шницлеръ. Сказю,. 
lfl. Метерпинкъ. Сс�тра Веатрщ•я.
4!. YallJlьдъ. Вtеръ ,1ед11 Ушцермаlil'•· 
45. Пшибышевскlll. М&ть.
61. rауптманъ. Праад1111к1, мiр".
62. МетердltНКЪ. с.тЬпые. Ta,n. BП,V'l'j\И, 

iЗ. Пwибышевскlil. п,,яска ,uобвu u <"'ерт11.
Зо.�оmе р�·110. Гост11. 

74. Стри11дберrъ. Тоuар111ц11.
87. Ибсенъ. M,1.1�11ъ11iit Эйо:u.•t>Ъ.
Ю. Фнбихъ. Бор1,бв. за ><YJl:Чlflf)". 
90. Гофмансталь. Эд111n-. н Сф11нкt>ъ.
95. Шшщлеръ. Часы ж1131111.
98. Шницлеръ. Змава.

101. Гамсунъ. ,· ярм·ъ цар,'tва.
100. Шниц.1еръ. Мnрiонет�11. 
11&-J L7. Wницлеръ. Покрыеа.10 ье;1трw•1t·.
121. rамсунъ. Вечерняя 38\>Я,
128. Метерлинкъ. Жуазе.,ь.
131. Шницперъ. 0.:11111oкiii IJS'l'Ь.
1�. Ш11ицперъ. Аш�то.1ь, 
J31J. rоФманстаnь. Лвanт,opttcn, а nЬ••щ�.
IH. Уаliльдъ. Iuea.,ьныJl муж-ь. 
!И. Ш11нц.1еръ. Пос.,мl{Jlя вмя.
200. МетерJ111икъ. Семь прнпцсе�"Ь.
20-I. д• Аннуицlо. C.1aua. 
238. Шницлеръ. Граф1111я М11ц1щ.
23(1, Зудерма11ъ. Оrн11 И83повоn ночи. 
237. 1·ом,дони Хозяii1<а 1-остп11111щы.
241. Метер.,нниъ. Сюuш 11т1ща.
284!. Батаilпь. Д11Rt\ 1юразу>tи1LЯ. 
295. Уаilпьдъ. Женщ11на, о кorop0ii rt'•��wт,,

Jff\, отонть. 
326. Б�къ. Парнжая�<�. 
ЗЗ6. Гординъ. }l1tpe:т� Эфром,. 
J61-3U2. Гамсунъ. Нъ коrтп](ь �- "'" 11111. 

Подробные каталога высылаются безnлатно. 

Utнa 

каждаго 

номера 
к. 

( Двойные вы111· ) 
ск11-20 к.

Тройные-30 к.
Четверn.-40 к.

Продажа во всtхъ� книжныхъ маrазинахъ, въ же
лtзнодорожныхъ кiоскахъ и у газетчиковъ. 
заliазы пе мen·l;e, •,tмъ ва I рубпь, исnоJвяются 

l'лa11uon l{оuторой па.,оmсонымъ n.1атежомъ. 

��:н!�:: ,,ПОЛЬЗА" В. Антииъ и К
0
•

МОСКВА, Т<озицтсiй пер.,� д. № 184. 
·-

Тиоографi,1 В. М. САБЛИНА. Мое"ва, Петровка, К.pa.11иt1dt1�кirt пер., J. Обиди1юii. 
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