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въ r. Казани-у С. П. ltа.1омепскаrо п въ маг. ,,Восто•mап лпра" И. Ф. Юшкопа; въ r. Елнсаветградt-КШtЖ. газет. Бiоокъ; вт. 
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1 художнока А. А. ЛРА!ЮВА. 
8 5-ro въ 35 разъ "Мелкiй Б13съ", О. Сологуба. 6-ro "Не было ни гроша, да вдруrъ алтынъ". 7-ro 
8 СJnектакля utn. 8-ro "Не было ни гроша, да вдруrъ алтынъ''. 9-ro "ТАЙФУНЪ" въ l-1�i1 рn

�
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Ото редаю;iu. 

Статьи и зам,ьтки, не прин.ятыя для ne•tamu, 
не возвращаются. 

Ото конторь,: 

Опшры.та подпис,са на театральн.ьи1 сезон.1, {со 
1-го сентября no 1 -ое лtарта). •

За пере.1,иьну адреса: iop. на гор. а иног. н.а 11ног.
взu.itaenzcя 21 коп., гор. на иног. а обратн.о-45 коп. 

Контора опшрыта ежедневно, кро.щь дней празд-
1ltlЧНыхь, съ 12 •t. дн.я до 4-хо it. ве1tера. Тел. 258-25. 

Малая Брон.н.ая, до.;1,0 № 4, кв. № 16. 

gлюcmumeлu ао�рых1, ира6о6-ь. 
(tще о meampaльиoii "цензурt".) 

Вtдвыi! pyccкiit театръ, ямi\ющilt стоды<о оае&уновъ въ 
ляцt всевозможныхъ цевзуръ (обычnоП военно« и ар.), съ 
леrкоl! руно от. Гер)tоrена прiобрt.�ъ новаго блюститедя 
вравствеН11ости въ видt особоJ!, заковомъ не предусмотрtн
ноif, но жизнью закр·J;пленвоl! въ обычаП, духовпоfi цев
зуры ..• 

Не nонраввлпсь "Черные вороны" еп. Гермоrеuу- за
nретоть вхъ пoc1,opile, веуrоденъ "Аватэма• - снять съ ре· 
nертуара краыодьuую пьесу Авдреева! .. 

Но вотъ прошла вс,J, тпс1щ цензур ы rордпаская пьеса 
"Сатана". Нпчеrо, все обстояло съ вей блаrооолуч-но. Ш11а 
во всtхъ rородахъ, давала сборы, нравствеаность не коде· 
бала, освовъ релuгiп не подрывма ... 

Такъ смотрtло на нее всячес1,ое начаJtЪсrво. Вflдъ въ 

сущвостu л nод1t.'1ддка пьесы весьма редпriозная: 11а1,ъ пзн'fl
ство, • Сатана" проnгрываетъ • пара• и торжествуеть духъ 
добра. 

Но у насъ, что .городъ, то норонъ". 
Есдu въ Харьковt .Сатану• ставятъ неу1<освительно

1 
то 

это не зва<1uть
1 

что ее разр·J;шатъ въ Одессi; ... 
Потомъ, всякil! чужому успtху эавnдуеrъ. ,,Лавры Арп, 

стпда не давало спать Фемистоклу", noчeтuasr uзвiстность 
еп. Гермогена, конечно, тревожить сердца �mогихъ смьвыхъ 
церкви, ваполвяя пхъ .ite.1auieмъ "соревнованiя • .  

Встревоженъ .Сатавоп• п еп. пензеаскilJ Мuтрофавъ ... 
Оа1, нr, да11ъ ве можеn допустпть 1,ъ uредставленiю пьесу 
r. Гордuна. (К.ъ тому ше мторъ еще n евроПI)

3имоli .Сатану• хотtлъ nоставnть r. Браuдовскifi, nо
далъ къ владыкt - отказъ. А лiiтомъ задумалъ режоссеръ 
пенэевскаrо народнаrо театра, .М. Е. 3алtсовъ танИ<е въ 
cвoJ:t бенефnсъ ставить .Сатану". Подается афиша д�я под
посв пол�щме!!стеру. 

- "Представьте цензурованныП экземпллръ•.
На ановсt, однако, .Сатана• стоитъ, и г. 3алtсовъ вы

писывае'!'Ь цевзурованный экземnляръ и отдаетъ ero въ по
l!Вдiю. 

- Bon, готово ... nодппшите.
- Нельзя. Apxiepeil npo·r[IBЪ,
1>деn старшина тоа"ра къ губернатору:
- ,Н ничего ве _ nмtю nротпвъ. Если разрtшнтъ apxiepeif,

ставьте. 
Но къ епископу r. 3ал:kсовъ, цоразду!rалъ не по

tхалъ. 
И точно, къ че�1у? 
Вf;дь, вiряо, съ зю!ЪI убtждепiя еш1с11опа не uэмtни

лпсь ... 
А прямое законное начальство по отношенiю К'Ь еп. 

держитм съ "1,раю". 
"Намъ-то что, да воn apxiepeit протuвъ. Не ссориться 

же съ впмъ• ... 
Таr<овъ характервыil mтр11ше11ъ пзъ большоП, печаль

ноil 1,артюrы, называемой: "pyccкil! театръ 11 бщостите.uв доб-
рыхъ вравовъ •. 

Вtдпыft театръ ! .. 
Ю. С-въ. 
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Иэъ театральнаго архива. 

м. А. ,\1акс11мовъ. А. А. л.,ексъсвъ. М. А. Каратыгинъ. [1. И Григорьевъ. И. е. Горбуновъ. 
и. и. СосницкiN. И. Е. Чер111�шевъ. П. И. Малышевъ. 

Ykpauиckiu meamp1,. 
I. 

Молодые поб,ьш. 

Скованныn по рукамъ и ногамъ спецiальными цен
з урными условiями, украинскiй театръ, начавшiR свою 
реrуляр11у10 жизнь лишь двадцать пять слишкомъ лtтъ 
тому назадъ, явился ориrинальнымъ и е;�ннственнымъ 
въ своемъ родt театро�1ъ народныыъ. 

Циркуляръ 1876 r., пытавш!йся задушить малliйшее 
nроявленiе украинской литературы, украннскаго nечат
наго слова, наложилъ холодъ своихъ 01<овъ и на украин
с1<iА театръ. ,,Живи только народной жиз11ыо, "-велtлъ 
указъ, - и театръ не дроrнулъ - онъ показалъ ярко, 
художественно 11 правдиво бытъ укра 11нской деревни. 
Первыя пьесы въ этомъ направленiи - М. Кроnивниц· 
1,aro, М. Старицкаrо, И. Карnенко-Караго (Тобиле· 
вича)- вдунувшiя душу живую въ обновленны!I театръ, 
были такой новинкой, что собира1111 полные театры не 
только на территорiи Украйны, 1ю и въ Великороссiи, 
въ Петербургt. Пtлись диеирамбы М. Кропивниц· 
кому, М. Заньковеuкой, браТLямъ Тобнлевичамъ, пред· 
ставшнмъ въ роляхъ народныхъ украинских·ь nьесъ. 
Говорилось объ удивител ьной иrpt ихъ, о я р1<ихъ 
образахъ украинской жизни. Восхищались иrpo!I акте· 
ровъ, восхищались ntcнetl украинскаго народа. 

Такъ было долго. Но время взяло свое. Въ тъс· 
ныхъ рамкахъ народнаго репертуара всей жизни род· 
ного края не покажешь, всей души народа не вы.'1ьешь. 
И театръ начинаетъ застывать на одномъ мtстъ. 
Образы повторяются. Образы примелькались. Впереди 
все то же. Начинаютъ стучать въ двери цензуры съ 
пьесами изъ жизни интеллигенцiи, и переводными -
"нельзя•. И воле/:! неволей пришлось театру жить 
"спiваш1 i танцями\ жить тtмъ, что и по се/:! день 
является главнымъ нервомъ украинской сцены. 

Новинка перестала быть таковой. Пьесъ новыхъ 
мало. Явились хищники драмописатели. Танцуя на 
канат!;, внесл11 01111 вакханадiю въ святое-святыхъ искус· 

ства. Вырвали изъ сердца у1<раинскаго театра его 
n·l;сню, красивую, богатую пtсню музыкальнаrо на
рода, и сдtлали изъ нея сооб:1азнительную nрщ1анку. 
Гдt нужно, гдl; не нужно- псniви". Взяли ритмиче· 
скiй танецъ народа - и сотвори1ш из·ь него цирковой 
разrулъ, то море "гопака", совершенно чуждое жизни 
украинскаrо народа, какое стало теперь воистину ло
зоро,1ъ украинскаrо театра - позоромъ и хронической, 
тяжелой болtзнью. Взяли остовъ крас11вой народной 
мелодрамы н повторяютъ его до тошноты, до ужаса 
безнадежности. Словно, и нtтъ ничего въ жизни 
Укоаl!ны, кромt. ,,кохання U , словно з амерла она в·ь 
сладкомъ снt, среди блаrословенныхъ полей Аркадiи. 

Но нtп. же, нtтъ! Есть и у этого 30 миллiон
наrо народа жизнь, что звучиrь въ о бщемъ аккордt, 
обновленiя. Есть новое горе и радость новая на из
можденныхъ поляхъ красиво!! Украйны. 

И новый писатель rtришелъ .  Онъ смtло 11 худо
жественно говоритъ мiру новое слово своего народа 
Пришелъ В. Винниченко (

,,
дiз-гармонiя « , ,,ВеликiА 

Молохъ", ,, Щаблi житiя", ,, Memento" и др. пьесы). 
Герои г. Винн�1ченки говоряrь о соцiальной морали, 
о nробле�1ахъ новых:ъ дней, а цензура регулярно за· 
тыкаетъ имъ ротъ и лишаетъ украинскiй театръ бодря
ще!!, свtже/.1 струи. Появился �1нтересный дра'1атурrъ 
С. Черкасенко (,. В старiм rнiздi", "Жарт житiя", .по
винен", ,,Жах", ,.Хуртовина"), а цензура изъ всtхъ 
его 11ьесъ даеn театру только одну , и то въ такомъ 
обезкрыленномъ 1шдt, ( .Жарт житiя" ), что а11трепре
неръ отказывается ставить ее. 

И вотъ такимъ образомъ новая драматурriя остается 
недоступно!! для театра. 

Создается трагическое nоложенiе. Сознательный 
элемент-ь кричитъ объ упадкt украинскаго театра, о 
скудости его репертуара, не хощ1тъ смотрtть избитыя 
пьесы, а новых·ь пьесъ нtтъ. Что же ставить украин
скимъ антрепренерам,.? остается вполн·I; естественный 
выходъ: обратиться къ обще-европейскому репертуару 
и взять отъ него освtжающую струю. 

Такt, и сдtлалъ укр:н111скiй тсатръ въ 111щt лу•11ш1хъ 
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своихъ представителей. Сдtлалъ онъ зто довольно 
робко, неnланомtрно, хаотическft, но все-таки сдtлалъ. 

Начинаft съ 1905-6 rr., на украинской сценt no· 
являются шtд. nереводныя пьесы: ,,Евреi" Е. Чири· 
кова, ,,Ревизоръ" Н. Гоrоля, ,,Женитьба" Н. rоrоля, 
,, Освiдчини" (,, Предложенiе") • Ведмiдъ • (Медвtдь ). 
"Ювиле11" (Юбилей) А. Чехова, �Бог помети" (Богь 
мепи) Ш. Аша, .Нора11 Г. Ибсена, ,,Огнi Iвановоi
ночi" ( 11

Огни Иванов. ночи'1
) r. Зудермана, ,,Забавки, 

(Забава) А. Шницлера, .,Мораль панi Дульскоi" Г. За
польскоll, .Никандр Безщаснiй (.Горькая Судьбина") 
Писемскаrо "Теnленке мiсце" (Доходное мtсто (Остров
с1<аrо, ,,Урiель Акоста" Гуuкова, ,,Сатана" и "Миреле 
Эфросъ• Я. Гордина "Надiя" (.Гибель Надеждыи) 
Геflерманса, 11Мазепа" Ю. Словац«аrо, оперета .Гellwa", 
ont'pa ,,Галька" Монюшко, опера �Продана Наречена" 
Сметана, опера "Сельская честь'' Масканьи. Это только 
въ театр·!, PoccНlcкoll Украины; въ Галицiи же давно 
идут ь европейскiя пьесы. 

Бо:rьш,шство указанныхъ nьесъ появилось въ nо
стоя1шо играющей въ Юевt украинскоll тpynnt Н. 
Садовскаrо, носительницt лучшихъ стремленifl со· 
нременнаrо украинскаrо театра. Ибсена и Зудермана 
впервые сыrралъ въ .Кiевt артистическiй кружокъ за· 
1cpыraro нынt о-ва "Просвiта", подъ режиссурой бывш. 
театра "Соловцовъ" Г. Н. Матковскаrо. 11 Просвiту• 
заставили умереть и начинанiя ея въ этой сферt за
,..,ерщ1. 

Tpynna же Н. Садовскаrо продо11жаетъ дtлать 
сuои первые, н�увtренные шаrи на пути обновлеиiя 
род.ноrо театра и въ настоящее время .по мtpt силъ 
,, возможности'1 (рискуя дефицитаъ�и), но преимуще
ственно стремится ввести въ репертуары общенародныя 
оперы. 

И вотъ при такихъ не еовсtмъ сtрыхъ перепек· 
тнвахъ у1<раинскому театру придется волей-неволеJ1 
взяться за новыя начинанiя. Придется, ибо nредстоитъ 
дилемма: 11ли "жить позорноn жизнъю11 , и въ концt
концовъ отоflти въ вtчность �за ненадобностью" для 
жизни. ил11, возродившись, блеснутъ лучами нужнаrо, 
обноw1еннаrо

1 
творческаrо театральиаго искусства. 

Рано или поздно дилемма должна быть. разрtшена, 
такъ какъ жизнь не ждетъ. О томъ или иномъ раз· 
р·вшенiи ея писалось и теперь пишется въ украинскоll 
пресс·!, не мало. Рецепты различны, но въ nослtднее 
время всt сходятся на одномъ: пойти дорогой ком· 
nром11сса, т.·е., сохранивъ этнографическую приманку 
(костюмъ и ntсню), понемногу .для души", а не для 
кассы внодить переводныя и вообще чуждыя cтapoil 
закваски пьесы. 

Къ этому р·J;шенiю приходится присоединиться, 
пока нtтъ nозможности въ друrомъ выходt изъ тупика: 
пока не придутъ къ укрзинс1<ому театру его Стаии
славс1<iе и его Немировичи, и не смоютъ своей силь· 
нoll любовью rнof.l съ его ранъ. 

3(о6ая nьеса jleoнuDa 

Lftera. 

;lиDpee6a. 
"Gaнdeam11s• Л. Андреева nоявптся въ Xl1I 1:\J1,мавахt 

,, UI1шоnнш1а". Передаемъ содержnнiе пьесы. 
Kaitъ п в·ь uьccil ,,;�нu наше/! ж11эв11•, Л. Аядреевъ рп· 

cyon студевl[ескую среду. Въ стародуб1жомъ зеъ1лячеств1! по· 
лвляМ'СIJ старый студевтъ, бывruilt смыпьвыJ!, потерявшii:!. въ 
Снбuрп жену 11 дочь, 11 въ 44 rода nытающirfсл начать жпз11ь 
сначала. 
_ О11ъ язъ воспптатеJJьuаrо домs,-сообщаеrь Дnпа Штервъ. 
ооrата11, красuвш1 курсистка, у 1toтopol! собрf\ЛПсь студе11ты
зеыляr:11. 

- У пеrо nti"ь 1111 родныкъ, IW друзеll, н онъ саа1ъ до
былъ д.1,1 r.e6s1 все. Еслп бы nы зва.111 его жпзвь! :Это не 
жизвr,, а цilлая нсторiя ., ншепi/1, подв11жnnqесава, страдавlfi. 
Пр11nда, опъ uногда ш�же·rся страннымъ ... 

- ДМств11тельно, 11оtшого с11tшво, 1,оrда тa110iJ... C'hдoii
1�е,1ов·Ьк·ь вос11n фор�1у С]'удонта, пла1ъс ювост11, рас.цв'!i•rа 
�1шзпn 11 с11л1.. linorдa 11 себt uш1омш�аю старуху в·ь б·hдомъ 
подвtвеч1tоа!'ь ппатьt, съ цвtт�нш ф.1еръ-д-оранжъ въ сtдыхъ 
.водосахъ. 

- Такъ говорптъ о ceбfi самъ стары!! студевтъ ... -Средн
ва1rшхъ черлыхъ rо.�овъ моя можетъ казаться стран11оit п на
.воднть ва nечмьвЫ11 мь1сJ11 ... но я лс1,ревяе предапъ ваукв, 
горячо .1юблю мо.1одость 11 cмili'Ъ 11 во nce:uъ буду хороmuмъ 
товар�rщемъ. Примите �,евя. 

Старыll с·rудеЯТ'Ъ вход11тъ въ зе11ля11ес'rво, становится 
на то.варnщескую ногу со студевтамп 1r горячо ув.1екается 
Д1rно/1 Ш�·ервъ. 

- Оuъ жадсвъ до жu�Fш,-rоворлть upo неrо товарuщп. 
Но возрастъ дае1-ь себя знать .. Жить С'Ь ъrо11одежью ста·

pыlt студентъ не можеn. Ле1щiu усваunаются съ трудоыъ. П 
rтопытка стараrо студен1•а npoжu·rь вторую J1шзнь 1,овчается 
драматnчес1tп. 

Д11на люб111ъ не его, а студент:� Тенора. Послiдонt бе
режетъ cвoif rолосъ и оr1tазываетсл пзъ-за этого явиться 1ш 
сход1tу. Можду ппъ1ъ и Дино/1 проuсходптъ размо.,вка .• Трусъ, 
мрьернстъ",-бросаеrъ ова ему рtзкое слово, глубо1,о задt
вающее Тенора. 

-- .Я elt покащу,-пеrодуеТ1, Теворъ.- Пеужедц II т:.�,1щя 
СВЦIJЬЯ. 

И Teuop'L всяческп старается nогубпть своi1 rолосъ: пьотъ, 
1tурптъ, rлотаеть св1\rь. 

- Mt:l'fJ не надо вашего сострадавiя,-заявляем, oui,
опъянtвъ, Дивt. Од·kлпllте 11м:ъ друrпхъ.. кому оно нужно! Л 
п ... uofiдy ппть. Ха-ха-ха! Xprrnmo. Ну, что вы С)ютр11те на 
мев11? Презираете, да? Трусъ! .. Itарьерnстъ! Ха-ха-ха! 

Д 11 н а. IIеущеш это месть? J-l ве ожпда11а 01ъ васъ, 
Александръ Алекса.вдровпчъ, ч·го вы такъ бу.дете. мстrtть мвt. 
3а 'fто? 

Те н о р  ъ. Мвt не нужно гозоса. Я буду �рuпtть, но 
хрnпtть честно, 1ш1,ъ ltоэ.1овъ. Ха-х:а-ха! Я хочу, чтобы ты 
меня уnаа,ала. 

Къ 70-лtтiю со дня рожден1я. 

Г абрiэnь Максъ. 

Извъстныl! н-tмецкШ художншrь, праздновавшil! 23-ro авгу
ста и. с. въ Мюпхенt 70-ю годовщ11ну своего рождев!я. 

.Д11ва тронута. Чувство всnыхпваеть съ вовоП cu.:юJJ, 11 
оаа примnрnется съ Тенороыъ. Для стаЕ81'0 сту,1,евта l}Оrа
саетъ послi!дп.вя надежда ва вэанмвость Доны, проснувш�.�ясн 
во время е.н paЗ!IOJIBKU СЪ ТенорОМ'L. 

Послiздвее дМствiе происх:одuтъ на студснчемоъ1ъ ба.1у. 
Дона сiяеть мо:1одостыо, 1срасотоi! и любовью 1,ъ Тенору. 

Старыi1 студевrь сообщаеть товарnща11ъ 1 что опъ ухо·
Д11ТЪ ОТ'Ь ВИХ:Ъ. 

-- Лuшвi.11 11 зд·tсъ. Bct но. свосмъ �1ъстt, а я .щшвНl
да II въ жпзн11, 1,ажетсл, .шшнiii. С.1ыхмъ я, разсщ�.зыва,111 
�шf; исторпческi.11 аве11доrъ про одво1·0 часового: поставп.щ 
его пмпnратрnца Екатер11на весенпiif цвf;точекъ СЛ'ерсчь, 
фiа.шу, а с.пять часового п позабыла. Il ужъ цв·hточщL •rnro 
нtтъ n шшератр1щы уаtъ пtтъ, а овъ все стопть съ ружьемъ 11 
стережеть пустое м·hсто, п ytlтn пе съ�1Jет.1,. Такъ воrъ 1r я ... 
А. сколько такпхъ часовыхъ по бil.,ому свtту разсtяпо-уж� 
11,J;тъ того, что сторожu.1ъ. къ •1ему свое/1 суд_ьбоli прпста· 
влевъ, 11 все стоить, ружье все держ11·rъ ... repoo! 

- Я вtдь все вре111л лrу!-щмнваетъ оnъ свою дуmу жа
дtющеЦ ero кypcucтr,:ii Лп.1t. - ]{ашr, я могу IJрожuтъ хо1ь 
од1шъ день, не coJ1raвm11. 

- Илл ты не зваеш�. что такое моя правд&, дравда
во'l'Ъ этоi1 бiшoll головы, дрожащпхъ ко.1tве1!, nзаошепна:rо 
сердца! Ахъ, Лиля, 11акъ r.1y11ыft фавфароВ'I,, я rромоr.шсно 
вызвалъ па бо.11 само!! судьбу, - 11 BO'l'I,, ра�дав.1еввыП, лежу 
у ев norь ... даже не жn,пtilt, даже не жал�.iП! .. Itщuдую_осепь, 
Лuлл, деревья рощ1ю1ъ ыu,1.1iарды .,nстьевъ, u уте вся зем.,л 
была бы по.крыта nъш, какъ толстыъ1ъ старым·ь одtлдо�rъ, 11 
пе бы.10 бы мtста ж11во�1у,-не 11счеза/! опu безслiдпо. ':Га""' 
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Невtста nьва. 

Габрiзля Макса . 

вочезпу n я, стары/!, отжnвшi/1, nечааъвыi! л11стъ, та.1,·ь глупо 
просвувшi/1(',я весною С,редu �,о.1одены,оii, �слепой травкn. 
Не жа11tть, а топтать поrою ты доджна )1енл, Лпля! .. Боже 
мой, Боже ъ101t, до чего же прекрасна жпэнь, до чсrо ona 
прекрасна\ Oнyфpilt сегодня сrсазnпъ: �Эхъ, п жадеm, жо ты 
АО шnзн11, (',Тарш,ь •. А онъ-не ж11дев1,? А ты, Л11ля? Мuлые 
вы: моп, rолубп вы ъ10n пернатые, пусть останется съ вами 
ъ1оn .�юбовь, а я ... пойду да.1е1,о. Но уда.,осъ солгать, по!tду 
па пок11онъ къ саъ101t правдt: берп мепя, вяж11 3tеня, caжaii 
меня на жемчужную цf.нь! А то опять yбi;ryl" 

Бадъ кончается. Въ эалt хоръ молодыхъ rо.�осовъ nоетъ 
,,Gaudeamt1s igitur". СтарыJl студовтъ выбtгаеn въ переднюю, 
11адаеть нвчкоъrь ва шубы 11 беззвучно uдаtrетъ. 

jViock6a. 
- ОсевнiR съtядъ артuстовъ въ по,mо�1ъ разгар\. На

еоду въ т. бюро очень много. IlрН,халъ н. Д • .Круч11п1111ъ, ДО· 
формировывающi/1 ·группы мя Омска, .Казnпп п Самары, 
r-жа Каразпвn (В. Ф. Ilлевако), фор�шрующал труппу nъ
Р.лsанu п r-жа Jlарпэива (Владомiръ). Еромt тоrо, прr1былъ
уполвомоченны/1 К11рииова r. Грпrо11нъ. вабirрающiП артп
стовъ для Перми п Екатероnбурга. Пр11слащ1 , ва1юпецъ,
авансы М. М. Бородаi! n г-жа Боярсжая. Пос.т!Jдвля, бдаrо
даря свое/! веа1ш.уратвостп, лишп,,ась двуn 1111дПli!хъ сил�:
r-11щ Федоровой и г. Мо.,чаnова, по,1ппсавmuхъ въ другое
111ilcтo. Въ скороъ1ъ вре)тепо въ бюро б1·детъ устроенъ по-
стоянны/! буфотъ. · 

- Прii!ха.,ъ антрепреnоръ Бi.;�nевъ, дофор м11ровыватощil!
труппу для Мuнсм, 811.,ьны, JК11том11ра 11 Гродпо. Ов·ь обра
тплса съ жа,10601! къ чJJену совf!та театрnдьнаго общества 
А. А. Бахруrnппу па то, что артпстъ, napyrnпвrni/1 съ ui1�1ъ 
контрактъ, по.1щ11смъ черезъ бюро къ друrоъrу nuтрецреперу. 
Tam какъ np11 nontp1t:h оказалось, 11то г. Б'h,1яевъ за1.:1ю-
11алъ 1<онтракть съ арт1тстомъ не черезъ бюро, жа.,оба его 
оставлена беэъ nocл'hдcтвifi. 

- Какъ теперь выясвлетсп, двухмi;свч ВЪJli отuусl\Ъ былъ
nредложенъ В .  I�. фонъ-Боо,1ю [10 11 1шцiатпв1> ъшвостсрства, 
будто бы узнавшаrо о "переутоъrленin" уnравлюощаго 1tопто
рой театрn, но nocлtдoil! вез же до сихъ nоръ въ отстnв1tу 
пе подалъ, предпочпт:�я отсиж11ваться. Исоравл111ощu�1ъ обя · 
ваввостп уnравляющаrо 1tовтороi!, 1-акъ щ1,1ъ uередаютъ пзъ 
заслужnвающаго довtрiя псточв1J1tа, будеn вазпаqепъ Е. Т. 
Обуховъ, а на ъ1tсто пос,1f�дпяrо проqа'l'Ь д·h.1оnро11эводnтем 
хозnйственнаrо отд·!lленiя коnторы, графа Рас·rо11чоеа. 

- Дuрекцiя и�rnepaтopc1tr1xъ театровъ p1;u111.1a 1tомnп
дирова.ть арт11стов1, Mapinocitaro театра на rас•rрозп 13Ъ мo
cкonet,i!t Болъmо!t театръ: Ку-авецову-Бевуа, Ковалевко, Гвоз
децкую, Я.1сов,1ева п Медею Ф11rвер-ь. 

- С. В. Рахъ,авивовъ подuпса,1ъ съ Д11рс1щiеi! И�1пе
р аторскохъ театровъ условiе па выстуn:�евiе д11рожеро�1ъ нt
околънаn опервыхъ сnекта1,леit на Марi1шскоn сцеиt. На 
предложевiе rастролеi! въ Бо.;1ьmомъ театрt тащвтш1выli му
зыкаптъ отntтплъ рtшпте.1ьиы�1ъ отказомъ. Первая rастролъ 
r. Ра1'Ман11пова въ Петербургi состоится въ "Жuзнп за царя. • .

- Репертуаръ Императорс,шхъ теа-1:J)овъ пn  nepвoi1 нe
дilJ11!. Въ Большомъ: 30-ro августа "Жпзвь за Царя",  
31-:ro - .Деыонъ• ,  1-ro севтабря "Рус.швъ п Л10д111пла", 
2-ro -

0П11ковая даыа", 3-ro - ,,30.1oтoft пtтушо-sъ", 4-ro -
,,Лакмэ", б-1·0 - утр.: ,

1Руса.1 м.", веч.: ,,Лебедnвое озеро''
съ уч. r-жя Гельцеръ.

Въ Маломъ: 30-ro августа .Ревnзоръ ", 31 -ro - .,Же
вптьба Фигаро • ,  1 -го сентября въ 1 -11 rазъ: ,,Гр:kхъ да бt�а 
на  Iioro 110 жпnотъ•, 2-ro - ,,Qqarъ '· 11 "Путавпца", 3-rо 
,,Грt.хъ ;\а 61\да п а  кого пе жовеn•, 4-rо - ,,Царь црnродьt", 
5-ro - .llмптpili Саъ103вапецъ а Во.снлi!t Шyiicnii1• .

- Ковкурсъ н а  ва1щ11твыя мtета въ op1tecтpt Вольшоrо 
театр:1

1 
состоявшiiiс.n nчера, uрnвлекъ 10 ci.puпaчeii 11 б 

кларветпеt·овъ. Иэъ е.крипачеlt прп н.яты r. Дубевснi!i я
r. Эдзнеръ, а ва nу.tьтъ nepвaro к�арпетпст:з.-r. Н111юnаев
скЩ c.1y1Iшвmiil въ прош.tо,1ъ году J 3пмпва и ва предстоя
щift ссзонъ оста.вmii1сн беЗ'Ь J1ilcтa. Прiемъ его встрiченъ
nрпсутствовавш11�111 на конкурсt аrurодпс�1евтами. Г. Эftэоеръ 
saъi•huuтъ въ бадетt Роза11ова, переходnщаrо .въ оперу. На
суббо·rу вазвачеnо псоытапiе двух_ъ тубпстовъ ва ъl'kсто серь
езно забохhвшаrо Вмепiуса п уходв щаrо на певсiю r. Янпц-
1.аrо. 

- Въ сентябрt 11сnолпяется 25-лtтiе службы въ Во,�ь
mомъ театр·h артоста r. Толчавова. 

- Артостъ r. Лoccкill отназалс11 отъ посrаповки возобно
вляемо!! въ Большо�1ъ театрi� оперы "Гугеноты."; от11азъ cвoll 
арт11стъ мотnввруетъ тi:мъ, что днре1щiя не даеn тoit по
ставовкп, которая, по замыс.,у r. Лоссrшrо, должна быть . 
• Гугеноты • nо!lдутъ въ отарой nостанов1,'h п став11ть пхъ
будетъ ре11шссеръ r. Васп.,ев(шili. 

- ,,Довъ·l'i,пхотъ• Масснэ пеrеводепъ для и�шератор
сю1хъ театровъ 11зв·hстньшь поэто�1ъ М.  J'i.узы1nнымъ. 

- Въ onept .Жuзвь за царя ", назначевпоfl въ день
от1tрытiя, 30 августа, в·ь Бо.,ьmоыъ театрt въ распред·hповiп 
партii1 про11зоmм\ uepeмtua · въ виду отк:�за г. Алчсвснаrо 
выстущvrъ иъ uepвыll разъ въ uартiп Сабппuяа. партiя эта 
передана г. Бонач11trу; въ партiп Аптош,ды вм11сто г-жп Не
ждановоП выступнть Niia Доброволъсr<ая. 

- Вновь прnвятый въ составъ труоnы Bo,1ьmoro театра 
барuтовъ г. Па11ловс1,i!! добют11руеТ'Ь въ оперt "Деаюпъ• въ 
за�•даввоii партiп .  Первы" выходъ ввовь возврат1rвmеi!ся 
артuст1ш г-ж1r Ермо.�енко-Южппоi! состоптс.11 въ опер'!! , Пи-
1еова�1 дама• ,  въ партiп Лизы. 

- Приняты!! въ составъ труппы Большого театра новы/!
басъ r. p.nporooъ выступить въ oпepil "Русда.въ о ляwш11а• 
въ парт1п Рус,,ана. 

- А_ртисща r-жа Ба.'lаuовстшя, nоступпвъ въ труппу
Бо.,ьmоrо театра на nартiп сопрано, uъ nредстоящемъ ceaoн·II 
будеn пf�ть 1t партi11 11еццо-соправо . Въ uapтi11 меццо-соn· 
рапо артпст�.а еще 11ъ проm.тогодвiе сезоВЪJ иыступма въ 
napтi11 Ганны въ опер·h .Ма/lская nочь• .  Въ зтомъ ceзonii 
она nредnо.1агаетъ выс.тупnть въ µартiп Аыверисъ въ ooept 
.Апдn '. 

·- Въ ooepii "Пnковаn да�,а· въ uартiи Геръшо:n будуrь 
чередоваться артисты r .  Боначuчъ и г. Алчевскiit. 

- Теворъ Бод ьшоrо театр:} r. См11рвовъ до npitздa r.
Соб11нона u:rь-эа rр::tн1щы буАетъ пtть nъ Мос1свt, а эат-kмъ 
1tо1rавдпруетсл въ петербурrскiil Mapiпвcttiil театръ. 

- Вышедшi!! пзъ состава труппы Большого театра те
воръ r. Матвtевъ, какъ ва�1ъ переда10тъ, будет�, пр1mнть 
снова въ петербургскifl Марiпвс1,i/1 те�тръ. 

- Опереточпыu автрепреnеръ С .  II. Новm,овъ nрiоб
рiмъ 11с1цюч11тельное nраво nоста1:1овк11 повой oneperrы 
«Депь любвп� мо,1одоrо ар�1лпс11аrо комnозптора, пъш JtoTO· 
paro пока держ11тс.11 оъ секретt. Очевидно «День Любв11)
подражанiе Валевтuвовскоlt • fiочп любви,, . . . Въ вашъ обезъ
янii1 вtкъ даже rr. Ва.,ентuвовы ню:одлтъ uодратателеi!. 

- Tpeтiil атtтъ балета .Зо.1от,111 Ры61tа • соверmепво пе
редtланъ В. Д. Тnхомировы�гь п по!!детъ съ поuыт1 mise-en 
scвne. Сд11лаnо м11оrо uставвыхъ вомеровъ. .3одотую рыбку" 
въ uчередь съ Е. В. Гедъцеръ будеrь таацовм·ь В. А.  
Карад.ш. 

- Новая артnс.тка Miparo театра В. А. Шухмuна вы
ступитъ впервые пос.1t дебюта 8-ro оент,1бря u·ь ролu Клео
патры въ пьесt "Цезарь 11 Кпеопа.тра•. 

- Пьеса . Аnтаръ\ шедшан съ гроъ1nД1Iымъ успtхомъ въ 
Парuж·h п аерсоедеn uая -въ ст11хахъ nозтомъ кв. Ф. Н. Ко
сат1шнымъ-Ростоnскп�1ъ, nр11нята къ nocтnнoni-t М алымъ те
атромъ. 

- Д11рекцiя Художественвnrо театра nродолжаеть полу
чать толеrра)1мы о болtэА1t К. С. Стапuс.1авс1саго. Получен ы 
утtш11тельпыя пзвtстiя. Teьmepai·ypa бо.1ьвоrо значите,1ьно 
ll011ПЗIЩ\СЬ, 

- Въ Художествонвомъ тео.тр•h состоялось собравiе со
труднш:овъ. СтароGтоu пябранъ сотрудннкъ В. С. Петровъ, 
его поающnuкомъ а. Ф. Вnльтевбер!"ь. Передъ начадоа1ъ за
сtданiя rtъ собравшимся обратuлся съ ueбoльmoll рi!чью В. И. 
Неа111ровичъ-Давч0ико, yкaзaвmill nмъ на nредсrоящiя ра
боты. 

Залnмаетм съ сотрудопт;а�ш К. А. Марджа.повъ. СQсто · 
ялась бес1ща о rp11ъ1·h, бутафорiu п костюмахъ. 13ратьевъ Ка
рамаэовыхъ •, на которую np11r.1aweвы бы,1 п  вcil прпсутство
ва.ть запятые въ и вс.ценn ровк11 артпсrы. 

- Оюовчате.1ьно 11ыяс1:111лся рядъ сцевъ, вклюtrеввых1,
В.1. И. Вемnров11чеА1ъ·Давчевко въ постановку .Братьевъ 
Карамаэовыхъ" въ художестоенво�·ь театрt. Въ первыft во-
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черъ поПдутъ: 1) ;rtонтраверза "; 2) ,, С.1Jадостраствuкп 11; 
3) "Обt вмtсn"; 4) .Еще одна погибшая- реnутацiа•; б) ,,У
отца•; 6) ,,Надрывъ въ rостпвооn"; 7) .Надрывъ въ uзбt•;
8) ,,И ва чпсrоъ1ъ воздухt"; 9) .Сrоворъ•, 10) .По1ш еще
очень веясвм"; 11) ,,Лу1tов1ш"; 12) .У Фев11''; 13) ,,lЗвезаu
яое ptшenie 11• Второй вечеръ: 1) ,,Мокрое•; 2) ,,Вtсевопъ"; 
3) u 4) ,.Пе rы, пе ты•; 5) .Пос.�·�двее свnдааiе съ с�1ердn
r.овыыъ"; 6) .Ronn111pъ•·; 7) »Судъ•; 8) .Въ бо11ьвuцt•.

- Въ onepfl 3uъшuа nолученъ весь нотныll ъrатерiмъ
noвofl оперы Ишrолнтова-Иванова пllsм1ша" и роsданъ артп
стамъ. r.,авная женс1,ая партiя поручена В. Н. Петрово!t-
3вавцевоП. 

- Въ составъ труппы 3uъrпна прпнятъ И. II. Со1(оловъ
ва должность концертмсliстера ддя sauлтilt r,ъ артпстмrп. 
Onepoll 3иъшна выпускаются оr&рытыя пnсы1а ,Золотого 
пtтуmка. \ сдtлавныя по эспиза�ъ Впбnлвна. 

- У Зимина началось репмоцiп "Камо rpядemJI".
Репетоцin uропсходятъ прп_ полвоn обстав.овrtt я освtщевjп, 
Вторая картnва-пожаръ Рима-озобплуетъ 11tавыми ф11гу
раии, а1ежду 1tоторымп вы�tлветоя своими размtрамп Герку
лее,ъ. На сцевi� устроеnъ фовтаuъ. 

- С. II. 3пм11въ пздаетъ рядъ открытыхъ п11сеыъ съ 
оперы "Золотоf! пtтушокъ" по рш;упкамъ художпшщ Вn.ш
бвна. 

- l\focкoвc1toe филаръ�оническое общество въ предсто
mцемъ ceяoid; даетъ мhдующiе ков.церты въ Б ольшомъ вазt 
6.11аrородваго собравiн: 

8 с1шфонпчес1щхъ собранiП: 30-ro отт1бря, 6 11 30-го 
ноября, 12 n 18·ro декабря 1910 r., 8 и 15-ro якварл 11 12-ro 
февраля 1911 r. 

Съ участiемъ дuрпжеровъ: Ф. Веitнгартвера, Ф. Мотт.щ 
В. Менrе,тьберrа, Габр. Форэ, С. Рахмавпоова, А. Зuлотn 
11 А. Котсъ; 11 солистовъ: Э. Иза11, К. Флешъ (с�.рпш(а), 
Ж. Арво (рояль), П. Itаэальсъ (вiолончедь), Л. 1\fnрсель 
(niнie) n др. 

3 экстренныхъ 1tамерuыхъ концерта: 8 п 15-ro uоября п 
2-ro ;цеш1.брв 1910 r., съ участiем·ь А. 3влотп п Р ауля Пюm,о 
(рояль), Эжени Лзаu {скрuш.а) u Пабло Казальсъ (вiо.1он-
11е.'lь).

Въ ков.цертахъ бу;цутъ ПCDOJIBCUЬJ с,т!;;цующiя BOBIIBJШ: 
вс-1тnяеniе 11ъ кантатi� № 42 n Ав)lаоте изъ каu1·аты * 54 
) • С. Баха.; кояцертъ для стр. орк.- Вrп1мьдu; • Таnецъ 
амаэонот,ъ•-Лядова; драм. уверт.- М. Штеilпберrn; сю11ш 
шn, ба.Jета .Жар'L птица·- Н. Ст�nввнс1шrо; .,Ра.vаое·'
Раве.1я; ,,Bourre fantastique"-Шaбp1ej сюнта "Ше!l.101,ъ"
Г. Форэ; уверт. .Sus�nnen GeЪeinmniss•- Вольфъ-Феррар11 
п др. 

- Московсrtая 1юнсерваторin дnmnтся о.щого пзъ лу11-
mп:п. своихъ профессоровъ по массу фортепiано - П. К 
Метвсра. Та.щнтлuвыii 1,о�rnозвторъ п оiавпстъ, прn своемъ 
uедuвrпчесrюмъ 11 строгомъ отвоwенiп 1,ъ дt.1у nреподаваиiя, 
не въ cocтoяuin отдавать достаточно времевн 1,оъшо3ицiп 
и впртуозноl! работt . .оъ вu;цу этого оuъ ПJ1едпо.Irагаетъ уже 
с:ь вастуuающаrо ан:.адемlf'lеска1·0 сезона прекратить nедаrо
Гllческую )1.tятельвость. Н. Метпоръ nолуч11Jъ рядъ б.1ести
що.х:ь анrажемевтовъ на  выстушепiв въ качествt п.ianucтa. 
Въ настоящее время r. Метнеръ жnветъ sa rpaвuцeil и въ 
Москву вервется толыю къ cepeдrmf; септэ бря. 

- Д1Jре1щiя московскаrо 1,овцертнаrо бrоро привяла на 
себн орrцвпзацiю обшедостJ'пныхъ nсторичоскпхъ 1со11цертщ1ъ 
изв'!!стпаrо пiаuпста Mapita .Меllчшщ, каr,овые состовте.я :въ 
аудuторiп llсторпчеснаrо Музея 14, 18 и 25-го сентября 
се1·0 года n предназначаются, r.11авпымъ образомъ, д.тя уча
щеllся &IОJОДежо. 

- С. А. Кусевоцкiй въ этомъ году nредполаrаетъ дать
девять сuмфовичес1111хъ цов.цертовъ, въ том·r, 'IUCJt сдпF1ъ 
зкстрепвыfl. Дпрпнщроватъ будутъ част1,ю 0с1'аръ Фрuд'Ь, 
частью-С. А. Ityceвпцltii1; д.111 noc,1tдrшro концерта nрurла
шевъ .цnршкuровать Артуръ Ношнnъ. Среда coчnueнift, 
nредположевныхъ RЪ nсполненiю, въ nервы/1 разъ въ :Мо
сквt будJтъ 11сnо11веnы сш.rфонiп Малера, седьмая сш1фовiя 
Бру1шера. ,Upoмeтell" С�.рябив3. Кроъ11\ того, въ nроrраъ1А1ы 
воllдутъ: бранденбурrскifi копцРртъ F-dur Себастiащ:� Баха, 
восьмая n девятая симфоlriя Бетховена, uятая си�rфовiя Шу
берта, 4 И фортеniанныll копцерn Бетховена, четвертая 
спмфонiя Ч1'ilковсю�rо, музыкацьвая картннка .Бnба .Яга• 
Лядова и вторая спмфовiя 1I "D.оэыа з1,стаз11" Скрябина. 
llocдtдвii! 1,0:вцертъ, мторыаrъ дпрпжnруетъ Ншtпшъ, будетъ 
nосвящеuъ творчеству Чаi!мвсrсаго . .lipo�1t того, пред11ола
rаетс11 рядъ общедостJnвыхъ концертовъ. 

- Съ 15 августа. открылись дtllствiя м-узыю�.льпаго со
вtта про "Россillскомъ щ•зыкаnьвомъ издательствt". Pyr,o 
nucn, nр11сыJ1аеъ1ы11 въ издате.�ы:тво, предварительно про
сматрп11аются 11левами совtтn,, въ чпсло которыхъ входn11. 
С. В. Рахман11новъ, Н. К. l\lетперъ, А. Н. Скрnб11нъ, С. А. 
Ityceвnщ.ii! u Н. Г. Струве. 

- А. Н. Скрябпнт. въ предстоящемъ музыка.тьно�1ъ ce
soвt о&онqателъно переселяется въ Ммиву, rд11 и будетъ 
занnматьсs продолжевiемъ своей "Мистерiи\ nредстав:п110-

ще!t соедnвевiе въ еД11поъ1ъ ху11.ожествеввоъ1ъ пропзведеuiп 
гда1JвМшuхъ отрас,теr! uскусства nrузы1ш, ntвiя п пластюш. 

- Театру г. Незлобива и3'Ь В�пецiu прпедана пьеса мо·
лодого а11тор:J. r. Новnкова., nодъ ва зsапiеыъ "Любовь на 
зе�1дi". Лвторъ nредоста.в11.'lъ исключительное право ва по

становку театру Незлобива. Есл11 бы она ве была прпвнта 
д11рекцiеlf, то ne nоща бы uпrit. Пьеса пр1fВ11та и по.ltдеть 
3-lt новпюшlt.

- Гевера:�ьная реnетпцiн пъесы "Не было 1Ш rpoma• 
В'ь театрt Н0злоб11nа состоuтся 2-ro сеВ'l'ября, въ 8 ч. веч. 
На гсuера.1ы1ую репетпцiю дпpeiщielt будетъ прпrлаmева. 
мос1tове11ая пресса п лица, б11пз1ю стоящiя 1,ъ театру. 

- Труппа театра. Незлобuна, хромt спе1.такiей въ 
Optxoвt-3yeвi, будетъ та&жс подвизат1,ся и въ Бoropoдcrc:I;. 
Въ ру�,оводптелп приr.пашенъ бывшiii артпстъ Незлобивскаго 
театра г. Чарrов11въ, то.�ъко недавпо оправnвшilfся лoo;ir'f; 
тяже.!lоi! операцiп ру11ъ, не дtйотвовавшпхъ вмtдствiе сш1ь-
1JЪ1Х'Ь ожоговъ, полученвыхъ nмъ во вро�rя пожара театра 
въ 1908 r. въ r. Чиrn. Б,1агодаря удачно/! операцiп r. Чар
гоюmъ nолучш1ъ возможность мадtть всi�ъш пальцами и 
поавлnться ва сцен! безъ перчатокъ. 

- Въ театр:!, Корша получен-о любопытное письмо usъ
Обоявп (Kypc11olt губ.), отъ нt1,ое1·0 А . .Карповича, который 
сообщаетъ о то)1ъ, что шов�'!'Ъ раsомъ съ восемью дtвпцами, 
въ возрастt отъ 15 до 12 л•kтъ, прп чемъ любпrь шъ "не 
только т·.h.1сс110, но п НJ)аоствевно". Отвошевiе общества п 
государства 1rь та1юму сож11телъству уrветаетъ г. Карповича., 
вынужденнаrо скрывать эту свлзь, и овъ просптъ труппу 
Kopmeвc.itaro театра nосовi�тоRать, иакъ ему быть. Въ пвсьмt, 
ъrежду прочпмъ, сообщается, что за так11111ъ 11te совtтомъ ОВ'Ь 
обрат11.11сл къ Льву Толстому и Лuонпду Андрееву. 

- е. II. Ша.,зппнъ npioбptn у rtостроъ1скаrо nомtщющ
г. 11�улепn111<ова за десять тысачъ руб.1е!! уцастокъ зе�тля, въ 
кодичеств'h 103 деслтu11ъ. Участокъ этоn расположевъ на 
nравомъ 6epery Бопгп, въ шю�.олы,uх.ъ верстаn отъ rорода 
Плеса. Шn:шпuпъ соб11рается построить здilсь до11ъ. Tyn. же 
онъ нам:liревастсн nостропть безп.1атпу-ю начальную шко11у дла 
бtдн ыхъ д'1!те!!. 

- 29-го августа е. II. Шаляпuнъ уtзжаетъ въ нонцерт
вое турпэ по nрововцiu. Вы'l)стt с-ь пuмъ iдуrъ шавистъ R.ен
nе�rанъ п с1tрппачъ Авьернпо. :Концерты щ\ч11наются съ 1-ro 
сентября въ ropoдt Pиrt n nродо.шсатся 01,оло:!1tсsща. 

- На двяхъ возвратилась пзъ Мюнхена Е. II. Збруева,
ntвшая тамъ въ "3одотt Petiнa' к .�иrфрnдt". 

По словамъ ар1·пст1щ uмiiвшeit бо.1ьшоi! успtхъ въ пар
тiu Эрды, ва 9то1ъ разъ ъ1•J;стная труола отвесдась ь-ь пей 
.ilучше, 11tмъ въ �я первы/l npitsдъ, 1,огда дума.'lu, что она 
npi·txa.11a въ Мюпхепъ, думан здt�ь освоватьса. 

На память объ етпхъ сnекта11.1яхъ мюпховскill дприжеръ 

,,Тайфунъ" у Корша. 

• 

Токерамо-Чаринъ. 
Наброс. Эльскаzи. 
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Моттль подаро.1ъ r-ж·h Збруевой cвoii портретъ съ собствев
нор-уqноi! надписью: ,,unsere prablfolle Erde". 

- Л. В. Собпвовъ, J(aJtЪ уже у васъ сообщалось, уtхалъ
въ Италiю. Въ Мuлав-в r. Соб11вовъ, вмtст'h еъ nрnмадовпо/1 
�tосновскаrо Во.1ьшоrо театра r-жeif Неждановоlt, при�1етъ 
участiе въ рядfJ cпeivтaк,,eil въ театр'l, ,,Scala". Съ г1аст1емъ 
н ашихъ артuстовъ будутъ поетавлены оперы "Роъ1ео и Джулъ
етта• и "Марта". 

- Въ составъ труппы, отараюяющеllся вмflстt съ А. П.
Павлово!t въ Амерпr.у, np11rлameвo пою� девять артпстовъ 11 

ар-rистокъ nетербурrскаrо балет:� 11 тесть московскаго. На
дняхъ трунnа будетъ 01,опчательво сформирована. 

- Г. Дяr11левъ за11азалъ rtо�шозптору Черепв11ну для
будущаrо сезона въ Парпжi� п Ловдо111J новы!! балетъ 
1,1:lарцпооъ и Эхо". 

Нарцисс� будетъ тавцоватъ r. Rпжuв(жill. Эхо- r-;1ta 
Карсавина. 

Декорацiu в костюмы Л. С. Бn11ста. 
Сюжетъ сдi111анъ сов�1tстnо Ба1ютомъ u ЧерепноВЪiмъ . 
Постапов1>а балета еще н1шо!1у не поручена. Съ М. М .  

Фою1вы�1ъ у Дяruлева выm.11п какiя-то недоразумiнri11. 
- Наташа Трухавова, nриглаmенная IJЗЪ Парижа ш1-

nepccapio r. Рtзпцковы11ъ, будетъ танцевать въ Москвt и въ 
Петербурr:11 въ февралt 1911 r. 

- Союзъ сцени\1ес1<nхъ дt.nтeлeii формпруетъ въ насто
ящее время труппы д1111 Воронежа, Нахпчеванп n Саратова. 
ЛrtЧ1JЫе переговоры ведутеа въ хtавцелярiu союза въ It0зиц-
1tомъ пер., до•1ъ Бахр1шпва. 

- Псключпте.11ы1ое право 11оставовк11 въ MocRвt и Пе
тербурrt пьесы "Добыча, брошевва.я собакамъ" nрiобрtтево 
В. А. Еазавс111пrь. 

- Rонцертъ r-1ю1 Внльцевоii п r. Таскющ, ваз11ачевпыll
ва Со1tо.tьвичъемъ кругу, отмtвенъ ве no болtзвп r-жn В ялъ
цевоit, а потоn,у, что предварпте.1ьва11 продажа бплетовъ на 
ttовцертъ была ю1чтожна. 

- На-дняхъ прi'I1зжаетъ въ Мос1,ву антрепренеръ r. дnв
cкili п объявптъ весь составъ оnереточвоП труппы, орlfrла
шенвыn uыъ ва зимвifl сезовъ въ театръ "Эрыитажъ•·. 

Съ 12 оентябрл начвутся репетпцiи. 
- Н. В. Плевицкая пuлучила приrлашенiе выступnть въ

ряд-!� ковцертовъ въ дондовt п Нью-Iоркt. 
- Въ Terepaнt, во дворЦ'.li, въ прпсутствin реrопта, шаха

11 прuдворuыхъ, Gы.т1, uостаnленъ "Ревпзоръ• на перспдс1tоъ�ъ 
SIЗLШt . 

1\1ужс1,iя ро.ш nспмвя.111 персы, а жепскiя ро.10 - ар
т истю1 r-i1ш Оrавьяuъ, 01tовч1шmая въ Мооквt хореоrрафче
ску'iо школу Ilе.111дова п Собещанскоn, n Эfiдовова. 

Въ антра1,тахъ игрs.ш бадаласчнu�ш казачьеli броrады. 
Реrевтъ ()Ста.1с11 очо1н, дово.1енъ nьecoii n оя 11сполне

uiемъ, бдаrодарu.1ъ 1юпо.11111то.1еl! п выразu.1ъ жеданiо видtть 
друriд pycc1;io к.1асс11ческiя пьесы въ переводt на перспдс1til! 
азы,n.. 

Шеаmръ Хорша-,,Шаiiфук'Ь" � 
Дllя nepвoll пятницы (20-1·0 aвrycra), Коршъ выбралъ 

нашумtвшil! и до появленiя на московскихъ сценахъ 
прitвшН1ся, б.,агодаря  назоl!ливоl! рекламt, ,,ТаАфунъ• -
Ленriепя. 

Такая пос11tшность въ поставовкt • гвоздя сезона• объ· 
ясняется очень просто: необходимо было какъ можно cкoptll 
захватить рынокъ для ходкаrо товара. 

Торгомя "Та11фуномъ• началась оъ ,Потtшномъ саду". 
Конечно, тамъ выщла одна потtха. 
Японцы наряжались въ боярскiе косrюмы вмtсто ки

моно. 
Играш1 ... опрочемъ, можно ли rооор11ть объ нrpt въ 

этакомъ забаовомъ учрежденiи. 
Однако, торrов.11.Я шла боllко. 
Пот-tшвыn .Таl!фунъ• д·малъ сборы. 
Затtмъ .Таllфунъ" пошелъ въ Акварiумt -- въ фарсt 

r . Казанскаrо.
Здtсь фарсовоll "Та�фунъ" былъ наскоро срепето

ванъ, и благопо11учно вк1110ченъ еъ... ,,коллекцiю подвя
зокъ" ... 

Публика и сюда пошла. 
Люди 1ребовательные Морщились, 110 смотрtлн. 
А впереди вырнсовывался пр11зракъ Незлобинскаrо 

"Та11фуна•. 
У Kopwa было основанiе спtшить ... 

еТайфунъ» у Корша. 

En ена-Жи�арева. 

Наброс. Эльскаго. 

Само-собою разум1;ется, отъ постановки • Таllфуна• 
у Kopwa ничего вы:11ающаrося ожидать нельзя было.

Но то, что было сдtлано у Корша, оказалось неу.11овле-
творяющимъ и самыхъ скромвыхъ ожиданВI. 

О само/;\ nьect мы распространяться не ставемъ. 
О нelt ужъ достаточно сказано. 
Полное отсутствiе художественном и питературноll цtн

ности ея окончательно и безспорно опредtлено: грубо 
натрiотическая буффонада, nо;tсахаренная любовно\! мепо
драмо11. 

Но въ пьесi; есть и плюсы. Невысокаrо калибра, но 
все же плюсы. 

Это занятная интрига II сценичность. 
Ботъ на эту сторону II предполагалось обрат,пъ вни· 

манiе театръ Корша 11 постараеrся выявить ее съ достатоqно/;\ 
реп ьефностью. 

Но театръ Корша, бережно сохравивъ отрицательную 
художественную и литературную цtяность • Таl!фуна•, 1юJ10-
ж11тельно/;\ стороны пьесы II не замtтилъ. 

Занятная интрига и сценичность пьесы увя1111 и поблек1111 
отъ постановки и исполненiя. 

Гибель "Таllфуна" началась съ 1того, что первыll актъ, 
незначительное содержанiе котораrо вполнt выявилось бы 
въ 20 минутъ, тянулся ровно 1 ч. и 30 м. Необыкновенно 
долго тянулись и всt послtдующiе акты. 

Авторъ пьесы не пожалtлъ сдовъ, наrромоздилъ 1�хъ 
цtлыя горы тамъ, rдt досrаточно было бы одноll фразы. 

Молодо/;\ режиссеръ г. Загаровъ, вtрныА школt худо
жественнаrо театра, желая очевидно дать "жлвую правду-• 
на сценt, украси.�1ъ мноrословiе "ТаАфуна • паузами, медли
тельностью 11 .настроенiяыи". 

Актеры - исполнителн пьесы съ своей стороны сдtлали, 
что могли. 

Г. Чаринъ изобразилъ вмtсто одного, двухъ лицъ. 
До убШства Елены на сцену выходилъ од11нъ Токе

рамо - безстрастныl! какъ осивовыlf колъ и тупой какъ ба
рабанъ, учены/;\-nатрiотъ; послt убiltства, корчась отъ судо
рогь и ворочая бtлками, выползъ изъ-за занавtскн дpyrol! 
Токерзмо - jeune premier и неврастеннкъ изъ любителе!! 
славнаrо града Царевококшаl!ска. 
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Г-жа Жихарева, на долю которо/1 выпала лучшая въ пьесt 
ро.qь Елены, играла уыно но неирко II неровно. 

Роль Елены не вполвt соотвtтсrвуетъ ея инцивипуаль
ности. Но r-жа Жихарева все же ед11вственная актриса въ 
театрt Корша, которой можно было пору'!ить эту ро.1ь. 

Дpyrie исполнители прошли безцвtтноll чередо!J; лиuа 
ихъ слились въ сплошную безuвtтную массу, н только нелъ
пая фигура Ренара въ нескладНомъ исnолневiи r. Бори· 
сова нарушала эту сплошную безuвtтность. 

Такнмъ образомъ, въ первую коршевскую пятницу мо
сковско/1 nублик·!; было поднесено такое блюдо, отъ кото
раrо наибол·!;е робкiе зрители таllво и крот1ю сбъжали во 
вrоромъ автракп ... 

1. М-чъ.

Театръ "Акварiумъ". Поставденвое здtсь 20-ro августа 
обозрtвiс "Желты!! домъ 4, J<poъit непмовflрвоn с1.у1ш, 1taкyro 
оно навtвало на зрnтедеn неудачными nретевзiщш на остро
умiе в .злободвеавость"-ю1чtмъ друrnмъ 01"!, цilлаго р11да 
подобnыхъ oбoзptнifl пе отJщчаетсп. 

Ilзъ испо.шuтедей б ыли тuппqны rr. Jfсто�шнъ (.онтя
брпстскii!" J11дер1, п нрославлепвыll германс�;iй nрофсссоръ) 
11 ltурпхпuъ {релшссеръ и �свпстящil!" деnутатъ). 

23-ro августа д.1я ,,аремьсры" бы21ъ ностав.'Jепъ пусто!! 11
л безсо,.1;ержате.11ьвыl! фарсъ .о, сердце замолчп•,-нр1tое до-
1шэателъство ос1,уд'iшiл. соnременuой фарсово!t ю1терату:ры. 
Говорить, что .А1,варiу!1ъ• nредупреДJrлъ постанпв�tу это/1 
111,осы у Сn6урова. Но во всщ;омъ случn:1; старались вапраспо, 
nбо быть "гвозде�1·ь еезо11а• это)1у фарсу не суждено. 

Itъ qост11 ncno1111итe.11ell надо зам'i,тпть, чrо они отвеслпсь 
очень добросовtстно къ пеб.1агодарвоii задач·в "спасенiя• 
пьесы отъ провала. 

Весе.10 п съ .оrопьrюмъ • сыграла г-жа 1\1осод0ва, легко
11 грацiозно, въ n зящпыхъ 11омедiпвыхъ тояахъ провела cno10 
родь r-жа Нuкит11ва-Таъrарппа. Очень комичепъ r. Курпх11н·1, 
п по oбЫJtnoneнuo uыдержавъ r. Червовъ. 

Е. Г-оръ. 

Сокольничныit круrъ. 

- Нар1,дныя rу.'l1tньл въ Со�.одьнuк��хъ въ будущемъ сс
зопt, лредпо.1м·;1стся реформнровать. Завi!дующilt ry.шuisaш 
Л. Л. Бахрушnнъ рi!mп11ъ прорi!зать а.1.1ею отъ цруга до 
старзrо rрявьп, дабы сдt:�ать бо.1tе удобвьв1ъ n безопасnы)J'Ь 
подъiздъ къ старому rуляпыо, смппкомъ уда.1еввому въ uа
r,тоящее вре�m отъ остановки тра�1вая. Предпо.1аrается также 
уве.,лчевiе развлечеuiit, таsъ юшъ въ этоnrъ rоду nхъ омза
.1ось nедостаточпо. Публuка rу.1ояъя посtщrьла охотно. Ha
rщeяьmiil сборъ въ театр:!; бы.1ъ 6 р. 70 к., п.1пбо.11,шШ -
635 руб. H,t 1,руrъ выш.10 около 100 р., что при дешевuзвt 
�1:kстъ можно счптать бо.1Ьшпмъ ycntxo�rь. 

Хuсьма 61 peDakцiю. 
М. r. r. редакторъ! 

Группы членовъ мtстнаго муэыкально-д раматическаго 
Кружка, - преимущесrвенно учащаяся молодежь высшихъ 
учебяыхъ заRеденЩ-съ цtлью пропаганды среди широкихъ 
слоевъ населенiя лучшихъ драматическнхъ произведенШ на
шихъ популярныхъ n11сателе!!, задумала поставить спектак.1ь 
для рабочихъ въ чаUной rромадныхъ заводовъ: • Т-ва Коль
чугина• бл11зъ ст .• келлерово" Сtверн. ж. д. 

Письменное разрtшенiе адмивистрзцiи заводовъ за под
писью управляющаго было получено немедленно. 

Начались обычныя спtшныя приготовлеяiя по постановкt 
спектакля. Испраш1tвается разрtшенiе поЛtщiи; печатаются 
афиш 11, проrраммы, билеты; репетируются пьесы .•. 

И вдругъ за 4 дня до спектакля уnравлпющil! заводам�� 
бeльrillcкih инженеръ r-нъ Кюншъ береrъ свое разрtшенiе 
обратно, ничtмъ не мотив11руя такоl! образъ дtltcтвill передъ 
rpynпoll_ 11нтеллиrентныхъ любитилей. Въ частномъ разrоворt 
оn;вако было уnоыRнуто, что спектакль оrм·l:.няется 11зъ-за 
категор11ческаго отказа ннженеровъ гr. Серебрякова 11 
Ушакова 11ередвинуть свою мебель, временно находившуюся 
на сцевt чal!нoit, хоть на пядь въ сторону. 

Послt этого отказа любители командировали одного 11зъ 
сво11хъ чпевовъ для переrоворонъ какъ съ r. управляющимъ, 
такъ и со строптивыми инженерам11. 

Помимо всего этого rpynno\1 была отправлена слезная 
те.�еrрамма на имя тtхъ же инженеровъ съ лросьбоl! не раз
стра11вать налажевнаrо спектакля 11зъ·за такого курьезнаго 
повода и не ставить так11мъ образомъ своего частнаго инте
реса выше такой с11мпатично1! по своеl! илеt мысл11, насаж
денiе купьтурныхъ развлеченil!, сред11 рабочихъ массъ. 

<tТайфунъ» у Корша. 

Кобаяши-Кригеръ. 
Наброс. Эльс,са�о. 

Но, увы! Все было тщетно! .. Во всtхъ ивстаnцiяхъ было 
отказано. 

Посланному групnо!! лицу г-вомъ Серебряковымъ въ 
11и•1номъ разговорt было подчерк нуто, что только боязн1, 
сдвинуть съ мtста дороrую мебель, которая, кстап1 сказать, 
стояла послt продолж11тельноlt дороги въ солидноl! уnаковкt, 
послужила единственнымъ поводомъ. къ отмtнt спектакля. 

Далtе г-номъ Серебряковымъ было сказано тому же лицу, 
•1то если дpyrol! совладtлецъ мебели, не считаясь съ его, 
r-на Серебрякова, мнtнiемъ, сдв11нулъ бы свою часть мебели
хоть немного въ сторону, то онъ .сдвиветъ• штреl!кбрехер·
ствующаrо компанiона съ юзартиры!!!

Невtроятно, но факrъ! 
Конечно о сnектаклt послt этого не могло' быть II рtчи. 
Но, не говоря уже о ,1величi11" поступка гг. инженеровъ, 

какого большого уд11впенiя и сожалtаiя заспуживаетъ .поло
жеяiе неусто!!чиваrо равнов·!;сiя• управляющаго заводами 
г-на Кюнша, особенно если приnомнr1ть всегда опредtленвыl! 
образъ дl;ltствШ недавно сошедшаго со сцекы стараrо уnра
вллющаго заводами: • Т-во Кольчуги на" - В. И. Штуцера. 

Чаl!ная и велико.,tпно оборулованная сцена въ нelt были 
построенны въ свое время по иницiативъ послtдняго 11склю
ч11тельно для разумныхъ разв1еченilt рабочихъ 11 едва·J111 
почтенныlt управляющill предполаrалъ, что 11м·ь построенная 
сцена будетъ такъ скоро обращена въ складочное мtсто ме
бели r.r. инженеровъ. 

Очевидно эти "высококультурные• инженеры полаrаютъ, 
что рабочiе могутъ дtлить свои досуги между двумя пивны
ми и t1tскольк11ми грязными харчевнями, nоявленiе которыхъ 
оrносиrся къ посл·J;днему времени, и что даже такое рtдкое 
удово11ьствiе, какъ спектакль, является излишне!! роскошью 
11ля "неотесанныхъ мужлзновъ•. Сл·J;дуюrъ под1111,:и. 
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1temep&ypzt,. 
Пemep5ypzckie зmюDы. 

( Ото собственпаzо 1-орресnондента.) 

Новы.fl. пьесы. Малий театръ. День кон•шны Мартин.ова. 
Гастроли Пiон.тковской. ,, аuняя птица• въ Нароdно.мr, 

дом,ь. 

Фпзiопомiл зи�1яяrо сезона яачuваеть уже вылсвятьсл. 
Говорять о uредстоящпхъ ошрытiяхъ. Авторы въ бесtдахъ 
съ rазетныън1 сотрудв1шамu па.саютсп содержанiя своuхъ во
выхъ пьесъ. Т1шъ, недавно, драма.тургъ В. А. Тпхоновъ ска
залъ о cвoell 1to11oдi11 .Бардадъ11,1ъ11: 

.Пьеса эпохи 1tоющ 50 rr. Въ uебо.nьшомъ rубервс1,омъ 
ropo,11.t, sanyrauuoщ, и забuт0i11·ь, 1•дt ВСЯ!i'Ъ, ю·о naл1ty взплъ, 
тотъ u 1,аnралъ, жпветъ отст. rенералъ Пращуровъ, rposa 
.оrвстныхъ обывате.1еlf u даще губернатора и архiерея. Б1� 
совво31ъ ropoдt вuкоrо ве -удивлветъ его власть (хотя овъ 
никакого uоложепiл не завпмаеть) и покто не 1JВТАресуется, 
от1,уда опа у веrо. 

- Tiш1i, очевuдно, u яадо-думаетъ вMJ$iJI.
Пращуровъ всюду вмf�mовается, rпететъ мtхъ. Но вотъ

онъ сталкпnается с1. от1tупщпкомъ, rлуnепькомъ, яеважнымъ, 
.ка�tъ всt". И вдруrъ. полуqпвъ совсtмъ веожпдаявыit отъ 
противника отпоръ, Прnщуровъ стмбев'liеТ'I,, перестаетъ вf�
рить nъ себ,1, тутъ же подоспtваютъ п сеъ1еПвыя непрiятво
стп, хкрtетъ 11, ва1.он1щъ, умираетъ. 

Въ городъ прitзшастъ вовыlt .Бардады�1ъ•-rуберваторъ. 
И то·м, же обывательскiil трепе'!"Ь переносDтсн на новое лицо. 
И всt уд1rв1111юrо�1: 

- Какъ зто �1ы моr.111 дроа,ать передъ Пращуровымъ?
Да кто онъ тartonil .• 

Вы спрашпваеrе, qто та1,ое .Бардадыъ1ъ •?.. Это- RдИЧУtа 
карты въ вародноit пrpt. Бардадымъ-пuковыlt 1,ороль кото-
рыlt всtхъ бьеть• •. , 

' 
Пьеса nepe.iJ.tлaвa uэъ разсказа того же автора • Чело

в'lщъ съ n:1..'lr;on•, яаnеqатанваго 11tсколько д·hть наза.дъ въ 
.Исторuч. Вtстнuкt· ... 

Иrн. Н�1,. Потапев1,о передалъ на-дпнn. основные мо
тивы ко�1ед1u .Жу.шкъ": 

Нnчало�,ъ пьесы служ11тъ ъ1омевтъ, кoria этотъ can1ыif 
жу.�лкъ, въ ло.1во111ъ смымt это.го с,10ва, выход11тъ n31, тюрьмы 
rдt пмъ отбыто наliазавiе за моmенвочество. Д·hllcтвie ра� 
зыrрывается, IШJiЪ u вм 1юъ1�дiя, цtлuRомъ въ uровuнцiаль
но�1ъ, довольно большомъ ropoj\t, 

«Тайфунъ)> у Корша. 

r ---.....-, 

Дюпонъ-Щепановскiй. 

Наброс. :Эльскаго. 

"Жулuкъ •-11птеллпrевтныlt человfн,ъ, .аътъ 35-ти, y1reвыii 
лtсппчi/1. На nротяжеаiи nятu а1tтовъ ему Jдаетсн доказать, 
qто овъ, несмотря ва весь мошенппческi11 ск.�адъ его дt/1-
cтвifi п хвра1tтера, ра.вевъ остальвы�хъ ч.1епамъ общесrnа. 

Ов1r-та1tъ называемые .порядочные люди•, вовсе ве да· 
.11еко ymлn оть неrо. Для разв11тiя русс.1tой жизни съ ев соп
ttымъ оттiпrtомъ, съ ея неподв11жноif ъ1rлоi! .туликn• веобхо
дпмы. Это они выводптъ n3Ъ состоявiя равновtсi.я почтенвых•ь 
отцов'!. ropoдrL. По1,уда "жул1шъ• ве тrшетъ пхъ па11ьцеыъ, 
порядочные .11од11 сnдв'('Ь ва свопхъ сунду1саrь u знать ве 
хо·щrь о каrшхъ-либо росковаваыхъ nредпрiятiяхъ. Благодаря 
ero эверriи п оредпрiи61чивостu болото заmеnелп.�ось и ож11ло. 

Въ оъесt для по.шоты 1щртuяы есть н жепщпна съ тtмu 
ще ж1лиrtоватымп особеяностлм�1 11 ааклонвостямu. 

два дtйствiя uроходятъ въ до�111 члена, зат!;мъ два акта. 
разыгрываются въ квартnрt пров1пщiала·боrаqа, ropoдc11oro 
головы. ltp-yro)rь-вcя ъ1•hствал иптеллurепцiя. Послtднifi акТ'Ь 
въ �швoorrcнoli обста11овкil. КПJортъ, въ 1,оторомъ то:�ько 
что вабnлъ .цilлебвыli ключъ·. Эту декорацiю ппшетъ кнnзь 
Шервашuдзе. 

Пьесу въ Але11са.вдрuвс110,\ГL театрt отавптъ Дapcкiit. 
Главпыа жеяскiя роли urраютъ Миqурuва, n, вtроятnо, По
тоцкая. К.Е_омt того, въ oъecfl участвуютъ Аполлояскii! (роль 
Жулш,а), Да11ыдовъ

.,1. 
Варламовъ, К.оярадъ Я.ковлевъ, Лepc11ill 

я Оrрtл1,с1Сал. (В. J:5, 1'1 11872). 
Въ театрt Литературво-Художествевнаrо Общества yc1r· 

,,енво репетлруютъ трагедirо П11семс1,аrо пэъ времевъ 
Павла 1-,,Самоуправцы", иотороll рtшево отг.рыть сезопъ. 
llьeca долго была nодъ заоретом1� и сuлыю "uллюстрпровава" 
помар1<n�ш цензуры. Ставnть пьесу Н. Н. Ардатовъ, вамt. 
ревающif!ся, какъ всеrда, оттtВ11ть всt тонкости пстор11ческо!t 
зnox1r. Новая артuст1tа Мазаrо театра г-жа. О. Н. Мnткевиqъ 
выступаетъ въ ш,ссt ,3аговоръ фjаско въ Генуt•. Jlrобnмецъ 
завсегдатаевъ театра Л11тературuо-Художествевваrо Общества 
-В. С. Глагол11нъ остается въ труnпt, 1tоторая - къ слову
с1сазать -Jве.щqева r-жамо Cyxapeвolt, Сабав11евоif, Маркъ, 
Pefixъ п rr. Сафрововымъ, БороНI!хnвымъ и Чеховымъ (п.11е
млпп11къ Авт. Павл.). 

Бодtе чtыъ с1,роъrно "вспомtшлn • день ковчпвы Ад. 
Евrр Мартыпова. На мoruлt noкollяaro (на Смо.1енск. ю�адб.) 
отс.1ужu11и nавпхиду, на которую собралоrь очень веывоrо 
сраввпте.D.ьпо публики п то больше случаf!воit, npn чемъ (каsъ 
и сдt.11ов11ло ОJ1шдать)-,,блuсталъ отсутствiеъ1ъ Алексав.,!,р11я
с1ti!I театръ! .. Отъ театр. общ. возложплп вtвот.ъ (Е. II. ltap
noвъ в Д. lt. Дютель); артостъ Ромашковъ nрочелъ стuхо
творенiе и... вtсколы,о старцевъ пзъ театральвоfi uублmщ 
вреhtепъ Мартынова вспомвu.�n въ разговорах1, reвi/t nокой
наrо; отъ Малаго театра былъ Б. С. Гдаrол11въ. 

Въ • Буфф·�• nдуть rастродп Ilionт1t0nc1,o!t, uoдoucaвшeJt 
на зиму ковтрактъ въ .Паласъ-театръ", котоrы1t уже почти 
за1tо11че1:11, 11 оrюло 10 сент. буде·rъ открытъ. 'lеатр. залъ вмt
m.аетъ 1100 :креселъ. Стулье11ъ нtтъ. Оставлены пепрпкосво
веввымп: краспвыti snмвilf садъ съ троnuчешшмп растепi1111и 
п пять бодыnихъ коъ1натъ бывшаго дворца. 

Лавры Ставис.1авс1tаrо не дають nо1юя завi�дывающе&rу 
реnертуаромъ театра "Народи. дома•, rдt дtятельво гото
вятся къ 11останов1t'k .Coнefi п·ruцы" Метерлив�.а. Поставов1,а 
паа,tчева. ор11r1111альяая, много вносится своего, веоохожаrо 
па мос1tовс1,ое uсаолневiе. Ру1,оводите11ьствуетъ гл. рожне. 
А,,ексtевъ съ художн. Воробьевымъ. Открытiе з11ъ1я. сезона 
драмат. спеrtт. nредпо.1ожепо съ 1 севт. ,,CuR1111 птuца• nоJl
деть, вtроятно, в 1� первыхъ чпсла.�ъ октября. 

Вас. Базн..евскiй. 

- Въ союsъ драматлческ11хъ писателей на конкурсъ
п�1енп Островскаrо до с11хъ. ооръ nоступ11до не 150 nьесъ, 
тсакъ сообщал[( в'/шоторы.R газеты, а только 20 пьесъ. 

- 3а кулuеаа10 бмета носится слухъ, что vtxaвшii! въ
отпускъ r. Круоевскi/1 долго пе возвратите.а къ ёвоему посту. 

ГоворяТ'Ь, 'ITO овъ спльво разстро1111ъ свое здоро11ье п 
взя.,ъ rодп•1яыli отпускъ. 

- Въ теченiе ныоimвяго лilта ве бы110 почти нп одного 
дн11, 11тобы въ 1,овтору Имоерзторскихъ театровъ не явля11ся 
1сакоО·вабудь перево.11.чп1<ъ съ льесо1t, которую желалъ бы 
uредста111пь на l)азсмотрtнiе театра,1ъно-.1отератrряаrо коми
тет,�. 9дпа.ко вс�хъ лереводчпковъ постиr.10 горькое разоча
рооа.в,е. )1.прекцш оградила театральво-дnтературвыii 1сомп
теть отъ вапл�ва оереводuыхъ пьесъ расuоряженiемъ, чтобы 
яn разс�1отрtв1е 1,вмитета поступа.10 лить тв пьесы 11аострая
выхъ авторов1�, nеl)еводы 11оторыхъ з�исазаны д11рекцiеll. 

- Съ oceun возобновятся подъ nредсtдательство�,ъ ака
деа1111ш. Шахматова засilданiя комuссiп, обрааоваввоlt прu 
1шадемщ вауrtъ для выработrш программы 11сторiп русскаrо 
т�атра., 1соторую uздасn а11адемiя. Въ трудахъ по этоъ1у пзда
юю прuъ1утъ близкое vчастiе JI. О. Морuзоn·ъ u Н. А. I<от-
лврсвс1,ii!. 

- Возобновляещu1 въ Ьlарiпвс1tомъ театр·h Ма�скм
floqь" Рuыскаrо-Корсакова п "Орфей• Г,1101,а будуn поста
u11евц !!'Ь D{)С11tдвих1, IIUCЛIIX'Ь Q/t'f/lбpя, 
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- Г.110ковская опера .Opфeii и Эврпдuка", nовпд1шому,
будетъ .rвоздемъ • ныиtmняrо сеэона въ Марiпвскомъ 
театрt. 

Артисты восторженно отзываются о деr.ора.цiяхъ А. Я. 
Головuва 1,ъ этой оперt. 

По слухамъ, это будетъ волшебное sрtлище. 
Въ зar'лc1вrrolt nap1i11 появятся r-,ки Збруева и Петренко. 
Эвродоку буд}"l'Ь пtтъ r-жп Кузнецова п Вольская. 
- ,1!,11рижеръ Императорской оперы Ф. М. Б.1у11ен

феJJЬдъ, совершенно осrравплся 1r уа<е вступя.11ъ въ псполве
нiе своusъ обязан:востеif. Ф. М. будетъ дярижпровать .Ма
вепоi:!". 

- Бторымъ ба.11ет0Аrъ nocлt ,Ручья• поiiдетъ въ Марinп
скомъ театр'!! ,Баядерм•. 

Н11ккiю танцуетъ Т. П . .Itарсавива. 
А. П. Павлова юшати, ве �1ожеть уqаствовать въ этоъ1ъ 

балетt, тацъ какъ б с.ентября самыil ооздвi/1 cportъ ев оть
iзsда въ Амерш,у. 

- Теворъ r. AдqeвcRill, nflвmil! всrо весну п лtто въ 
Парnжt, 11а сцеиах:ь ,Вольшо/1 оперы• n "Koмпчecrtolt оперы" 
съ иынtmвеil осенn возвращается яа. &азениуrо сцену n бу
деn с..,ужm въ Moc1tвt. 

На времs отсутствiя r. Ершова дпре1щiя nредполагаеn 
1tомандЩ)овать его В'Ь Петербурrь. 

- Вс.,tдъ за ,Лf;сомъ", мторъrмъ открьrвается А.ле1tсаа,
дpвнcRiil театръ, nоl!дJтъ "Безъ в11ны впповатые 11 Остров· 
cliaro съ М. Г. Савuвой в·ь роли К.руqав11воi!. 

- Представ.певiе »Лtса • въ Алеrtеаидр11яскомъ театрi 
noqтu совоадаетъ со столtтjемъ со дня рождевiя трагика Н. Х. 
Рыбакова, о тwторомъ вспоъmваетъ НесчаслuвL\евъ. Столtтiе 
мпветь 111, яваврf; будушаrо года и будетъ отпраздновано тор
щественвымъ спекта1t 1еъ�ъ въ Але1,сандрпвско�rъ театрt, такъ 
же 1щ�.ъ n въ .М:ос1tвt, rдf; будетъ поставлеяъ "Лtсъ" съ cы
JIOAIЪ Рыбакова въ роли Вссчастливцеnа. 

- Въ Народномъ дo111fJ со·hшно закавчпваютъ работы еъ
построi!коl! оrромваго воваrо театра въ саду, rtoтop ыi! и бу
детъ rотовъ къ l-1try ноября. 

Въ теэтрt будетъ щ1ркъ. круrъ-арева п ко.1оссальвая 
сцена. Нее прпспособдяется для больш11хъ оперъ п фeepiil. 
:Мtста за .11ожа11И ддя народа. С1tамьп дешевыхъ мtстъ соетавятъ 
амфптеатръ. 

В·ь виду того, что съ 1-ro сентября въ Народноъrъ до�1i! 
вачпваютсл драматичес�tiе сnе1,таюо (3 раза въ недt.1ю), опер
ная труппа свма ва этu ДВ1f aam. новсерваторiи, до 01,оача
вiя nостроf11ш нова.го театра. Celfqacъ оперная труппа репе
тпруеть "Танrеlfзера•-оъ r. Павдовш1ъ-Арбевu11ымъ n в�>
nыя оnеры-шшiатrоры r. Ребuкова ,Bacuu Кры.1ова 11 .Елка• 
съ r. Арн11дьевымъ. 

- Первы!I курсъ на драматичешшхъ 1.лассахъ въ теат
ра.11ь11омъ учuлпщt прп)1етъ въ этомъ году В. Н. Давыдовъ. 

Вслtдствiе yxoдii въ отстав�.у своеrо uостоянпаrо uоnrощ
нпка r. Петрова, r .  Давыдову вывче nрпдется работать 
ОДНО)IУ, 

Жюnь Кnаретти. 

Директоръ театра Comedia fтanc�ise. 

Вторымъ курсомъ руководить !'. Oзapeвc,utl, треты�мъ
А. И. Долuновъ. 

- Артист1tа Петербурrскаrо ба.1ета г-жа Е. А. Смор
вова, от11.1ов11въ rrредложе11iе танцовать въ Амер11кi!, nред
стоящеП весвоi! uредирuнимаеn турвэ съ балетвоli труnnоП, 
состоящеi1 изъ артостовъ И1ш. театровъ по болъш11мъ 1·оrо
да.ъ1ъ Pocci11. Турнэ будетъ орrавпзованно автреuренеромъ 
r. В. Рtsв11110ВЬJМЪ, Для турнэ будутъ заrшзаны декорацiи п
всf! небход1111ые акессуары.

Это первая 11о·hз.11ка съ цf!.�ыllil балетами вашего Иnше
раторскаrо балета. 

- Первы-lJ концерть r-ж11 Н. В. Плевrщкоi! въ Петер
бурrъ состоится 12-го о&тябрн, а въ Mocr.tвt Н - ro 01,тsбрн.

f\. П. Павnова. 
Шаржъ Малюmи'На. 

ИиquDeиm1 с, ,,Dемоиом'Ь". 
По газетнымъ свtдtнiямъ, r-ша В псковатова, васлf;дница 

.111бре'!Тпста. ,.Де�1оuа• г-жа Вuсrtоватова, предъявила будто-бы 
пс1,ъ Ь.'1> союзу драматцчес,tnхъ ш1сатело/111 съ 1-ro сентl!бря и 
въ cлyqa'f; веудовлетвореuiя ел uсковы.хъ требовавiil, вам:hреяа 
вос1JJ)ет11тъ да,1ьВ'hlJ111ую 11оставов�.у это!t оаеры. 

Репертуару оnерныхъ театров·ь, та1шмъ обр<iзоъ1ъ, судя 
цо этu�1ъ сообщенiяыъ, грозила опасность лnmпться одвоlt 
nзъ наnболtе хо.,�.ю1хъ оперъ. 

Секретарь союза драматuческихъ n м�ы1tаJLьвыхъ ппса
телеii r. J3. И. Бевтовuнъ сообщплъ no этому поводу слtдую· 
щее. 

- Покоilвыlt Впс11Оватовъ былъ очень богатый человt&ъ
п свопмп авторскими совсf!ъ1ъ не пптересовался. Сог.н�mенiя 
же между нпм·ь n авторомъ .Де�rонац, А. r. Рубuвmтеf!ноъ1ъ 
не ыоrло быть, въ впду существовавmпхъ постоянно между 
шшн с1,верныхъ отноmенii!. Та,ш �1ъ образомъ, ъ1осковскin 
союзъ самовольно nолучnлъ авторс1,iя за дuбретrо .Демона• 
въ те'lенiе 35 лtтъ. 

- Въ nастоящее время ваш'Б союзъ яв-1яется 'охравпте
:1емъ вас.тl!дствеввыхъ правъ r-жи Впсковатовоfi, но ъ1ы от
нюдь не ду.маемъ 3аорет11ть постановку .Демона". Ваша цflль 
то.11ьr.о довестп дtло до судсбваrо процесса, дабы выясuпть: 
кто дtllствитеJьно являетсн въ настоящее вре�111 охравuтеломъ 
авторскихъ пра11ъ ,1nбретто .Демона". И куда дt.щсь всt 
авторскiя, nолуqевны11 московскuыъ союзомъ за 35 л.? На 
наmъ непосредствеuныJI запросъ по этому пово.1.у въ мос1tов
скi1J союэъ мы по.1уч1ш1 ДQВО.l!ЬВО увертливый отвtтъ. 

- Въ настонщее вреъ�я ва�ш у.ше uрпвлты мtры въ
втомъ наnравлевjв п, между npoqrraiъ, вами наложено veto 
на авторскiя за лnбретто при будущпхъ поставовкахъ .Де
мона". 

- Въ Петербурrt наше "veto" уже было осуществлено
въ Народвомъ дo�tfl, rдt "Демовъ• mелъ за noCJJfiдвiit 1113-
сяцъ 2 раза. Попечuтмьст.во распорядилось авторски-хъ во 
выдавать агенту ъ1осковскаrо союза до судебяаrо выясвенiн 
этого вопроса. 

- Воть вся под1tлад1tа веясныхъ газетныхъ сообщенi/1,
Опасность ,Демону• не уrрожаетъ. 

Сеr.ретарь общества дра�1ат11 ческпхъ ппсате,1еl! И. М. 
Кон}lратьевъ сообщв�ъ что, по ero 111вtнi10, зaupeщeuie nо
стаповкп оперы невозможно. 
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Музыка.' 
Ржевской. 

- От�.уда взялс11 этотъ Вuс1tоватовъ?
Ч.1свомъ общес.1·ва овъ не сос.то1JТЪ 11 1щ1tое отвошсlliе

пмtетъ 1tъ этоil оперt - в11,111ъ по11звtс.т110. 
Мы охраняеъ1ъ право п ас.1tдш11,овъ JtоШiозитора, напя

савшаrо оперу па текстъ Леръ1онтона. 
Ес.ш rонораръ отъ .,Демона• В'Ъ васт)'Пающемъ сезов·t 

понuзrтся, то мы это1•0 дt.1а та1,ъ ве остав11�1ъ u uредъявимъ 
1·ро111адвый ис11ъ къ пас:1tдвn�ша1ъ r. Впс1,оватова. 

Довtренвыi1 нас.1tдвuковъ либретто оперы .Демонъ" 
П. А. В11е1соватом. с.мотр11Т'ь на д·s.10 соворwевво 11ва11е: 

-· По sавtщанiю П. А. Внс�.оватова, JП1бретr1tс.та оперы
.Рубnнштеtiна .Демовъ •, вс·.[;ъш лнrературвымu правами uo-
1toilнaro вдадtотъ Н. И. Утnна, 11оторая 11рава на дuбре1-'ТО 
• Де�1онъ • устуnн.1а дочнрn II. А. Вuс.1,оватова, Н. П. Вuско
ватовоl!. Помtдняя с.ъ 1 iюлв 1910 r. ввtрuла охрану лuб
ретrо союау драыатuчес.ю1хъ n11сате,1еП, 11редстаnив:1- ва это 
всt замвные документы, удостоntренвые но·rар1усомъ, u 
союзъ :�ту охрану прnвялъ. 

IIрuнявъ это дt.10 ва себn, я прен,де всего обратился въ 
Jtо:мuтстъ общества драi11атuчес1шхъ uисателеJI съ sаuросомъ: 
,,на осnованiи ка1шхъ до1tуillеотовъ оно столыtо лtтъ поч-
•1аетъ деньги за .шбретrо оперы .Дeillouъ·. · 

На зтотъ запросъ къ • кош1тету'' r. l(овдратьевъ отвf1-
тш1ъ л11чвымъ писы10�1·ъ: .Либретто общество не охраннетъ• 
(это было до вступлевiя Н. П .  Buc1toвaтon nъ союзъ драма
т11чес1wхъ ппсателеl!) u теперь uечат110 zаявлястъ то же 
самое. 

Между nмъ въ каталоrа.хъ оrщества "Демовъ'' вапеча
'rавъ жuрнымъ шр11фто�1·ъ, •по обозвачаетъ тро/lвую авторс"ую 
плату. А дa.irьme сл•J;дует1,: 

- Музыка Pyбnшuтcl!ua, л11бретrо перед. дочер11 Рубон
штепяа. 

Что это зпачо1'1 "перед.•, н затрудняюсь рnвъясвuть.
Г. Ковд-ратьевъ rовориТ'Ъ: .нпкаrtоrо i'U!брет11ста этоil

оперы мы пе зваемъ", 
А поqему же агенты общества подаюТJ, счета: ,л11бреттu

.:.ту 4 д •• ltOMDOзnтopy 8 д., птоrо 12 д.''; СЪ одного ПОП0Ч11· 

тельства вnрндноJI трезвости за д11бретто оодучево за 10 л tтъ 
б олi!е 1 .ООО руб. 

Но qто бo.'liie всего меня nоражаетъ, это вtкоторые воз
r.,асы г. Rовд-ратьева, .каь.-ъ·то: .откуда nзя:юя этотъ В1rск()
ватовъ•? Кацое овъ отноmенiе 11ыtеТ'Ь rtъ это!! опер'!�? Но 
пусть r. Rондратьевъ укажеn ъ1Rt nз.11.anie оперы .де�1оаъ", 
rдt не с.тоя,10 бы .шбреnо Впсмватова. Талого uзданiя вtтъ. 
К.роъ1t того, у мевn на рукахъ подтшньш unсьма А. Г. Ру
бцнштеnна 1,ъ В11с1,оватову, rдt овъ то1ько n 1шmеТ'Ь про 
оперу п упо1шн11еть: ,, наша опора''. 

Что кaca&rCJI безпокоПства о томъ, что onepвыif репер· 
, туаръ можетъ ,шwu1ъся оперы "Демонъ•, то съ ъ10eii сторо

ны по11а это заnрещевiе еще не рi�шено, хо1я еъ упош1ву
тымn докумен1·а1ш, ъщt 1tажется, irы па это пмtемъ право. 
Право оаслi�двшювъ л11броттиета охрапяеп, союзъ. По:этому 
пусть овъ u nостуnаетъ u1, данномъ случаi� uo своему усмот
рtвiю. Но •1то Аti!с·rв11тедьво мояtеrъ отраз11т1.ся на доход
ности ваелt"нп11овъ Рубпвште!1на u ва вашеlf, та��ъ это пред-

отавленiе счетовъ аrевтовъ Д11ухъ обществъ за одно u то же 
.1uбретто. 

Сооръ отвос,1rелыю либретто .де�rона • 1111с.колыю не 
во.шуеть дnреrщiю п�шераторс.кuхъ театров·�,. . , .fla �;азен:во!t сценt соnс.tм·ь особыя условш и авторсю.ii
rouopapъ платuтс.н псмючuтедьно кош1оз11тору 

Во всякомъ случаt ,,Демовъ" не толы,о ве думаюТ'Ь 
свить съ репертуара, но В'Ь вывi�mвемъ сезовi� оnъ поflдетъ 
во вс.tхъ абовомевтахъ. 

Въ прошломъ году дtтпще А. Г. РубивштеПва давr1л.n 
очень ptд1to u зто объясняете.я Т'lшъ, 11то ау6лпка ве .оюбитъ. 
когда пn rода въ rодъ ei1 даюn сл11ш1,омъ заn•hтыя оперы. 

Шеаmралыыя иo6uиku. 
Комnоз11торъ М. М. Ивановъ, пм11с11nшiJ! na л�16ретто 

С. Н. Худеr(ова ба.,етъ .Всстадм •, nо.1уч11.1ъ оrъ театра 
.La Scala" nоручевiе с.очu.п11ть новыf! балетъ, постанщша JCO· 
·roparo состо11тся во oтopoli оо.1ов11пt будущнrо созопа. 

Отрывю1 11зъ давпаrо проuзведенiя бы.ш па-дн.яхъ пспод· 
неuы въ Павдовскщ1ъ во1,за.11! 11 11мt.ш подъ та.1авт.швымъ 
лпчвымъ у11рав.1сniемъ 11омпоз11тора бо.,ьmой успtхъ. 

- С. Н. Васнлевко въ течеuiе лtта ваШ1салъ вторую
спмфовiю, большую оркестровую сюиту u ц1111.1ъ роъ1аnсо�ъ 
"3акдuun.нiя •. Kpo�1f! того, КО\IПОЗИТ()РЪ з:щов1111,1ъ редщщно 
своего скроп11чваrо концерта. Теперь то.�ав·гшшыJI м узыкаnтъ 
дуа�аеrь nрuступить 1tъ большому 11 с.1ожпоыу тру;1у: CO'iJJUe· 
нiю опоры на сюжетъ "Допъ·К11хота • Ссрвавтос.а. ·Въ про
тивопо11ожв.ость Масснэ, дибретто оперы i.oтoparo слuш1,0111ъ 
дале1ш отъ роАнша Сервантес.а, r. Василенко вамt.ренъ съ 
возможноll nрштуа,1ьuостыо держаться подлnнн111щ. 

-- Находящiltся тenept, въ Aмepni.1; драматурrъ Шо.,0�11. 
Ашъ папuсалъ вовуw пьес.у пзъ ж11зн11 амерnкавс.кохъ евре-
евъ, 1,0"ораа поfiдетъ этой з11моii въ ffью-Iopк1i. . - Леовrtовал.,о nomerъ оперетку подъ ва.зваюемъ , Фо
смрипа". 

- В. Ф. Бoцвnoвcr(iii �а1tовчи11ъ 4-хактвую 111,есу 
• J 837 r. • изъ эпохи llуш1щоа. Дt!!с·l'вующiя лJiца-Uушrщнъ,
Natalie Пушк1111а, ея двt сеетры II Данте�:,ъ. Пьеса охваты· 
ваетъ три поСJl'fiднихъ двя жus1ш поэта. Дуэл u ва сцен:в пtп. 
Дра�1а разы1·рыва0тся въ coмeilнoii о�станов1,t Пушкшщ 
между сестра�1п. JЗъ nос.1tднемъ дtйствш - день uoxoponъ . 
Сцепа между Natalie u ен cecrpoil Е1(атерnноi!, жено!! Дан
теса . 

- В . О. Трахтевберrъ вапнсалъ новую пьесу въ 4-хъ
дtnс.твiяхъ подъ назва11iемъ .См'kmпая 11сторiя•·. Пьеса про· 
шла цензуру 11, .вtроятпо, будеть nред.1ожепа одному 11�ъ пе· 
тербурvс1tп>..ъ театровъ. 

- Въ сrсоромъ времени вьmдетъ пзъ nечатu rtnпra ЛJJX·
тенберше пВаrнеръ, какъ поsтъ 11 м ыслптелъ•, въ nepenoдt 
А. А. Б.1аrов•вщснскоil. 

- В. П. Бурев1mъ наопсалъ новую дра1rу въ 5-тп дti!
с.твi11хъ въ стuхахъ: ,,Itopo.'IL свободы'·. 

- В. Ф. Боцявоос11ili зако11ч11дъ 4-хъ актuУJО пьесу
,,1S73 r.''. Д,t!iствующiя тща- Пуuшuн'ь, Natalio Пупnшва, 
ся двt сестры 11 Даптесъ. Пьеса охватынае'l'Ъ трu послtд
uuхъ дня жuзнп поэта. Въ 11омtдu0111ъ дf!i!eтвiu - день п�
хоропъ. Сцена между Natalie 11 ся cecтpofi Емтерпноii, 
женоl! Дантеса. 

- ·�. П. Карповъ нэnисалъ лtтомъ новую пьесу, но
она по скоро )'В11д11-м, cntТ'J, ра.)JПЫ, такъ 1ш1(ъ ав�оръ хоче1;: 
раньше поставить свою 1rрош,1огодпюю ньесу .Хnмелеон·1, . 
Эта пьеса еще нпrдt не шла. 

�ekpoлozu 
t Памяти Н. М. Габунiя-Цагарели. 

16-ro августа оковq:;1.1ас.ь на 54 rоду жизни rордость п
краса rpyз11вc.11oii сцены Вата.�iл (Нато) Мерабовна Габунin
Цаrаре,10. Даровитая артиr:тш s1,болiша 9-ro августа вQспа
ленiемъ леr1щхъ. Положевiе Н. :М. осдощнило oжirptuie 
сердца, 1соторымъ страдала артnс.тка пос.1tдюе rоды, п воть 
16-ro августа 1·рузипс1tал сцепа л общество лпш11.111сь навсегда 
одпо!1 11зъ лучшпхъ CBOIIX'Ь nредставнтельвнцъ. 

Пo1t0liвan Н. М. лользовмасъ nшpo1,ott популярuостыо 
не то.1ы10 среди 1•рузuпъ, а почто у вс•tхъ пародовъ Закаn-
1шзъя. Тнжсла sra утра1·а дд11 rруzпвскаrо общестпа, во еще 
Go.1f.e ощутuте.н,uа с.мсрть Н. М. для rрузuискоi! сцены. Ta-
1to!t самородuыГr талаить сдum1tомъ трудно будет1, замt1шть. 
Всего толыtо 9 мtсяце11ъ uавадъ весь Кавказъ праздвовадъ 
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30-тп лflтнifi сцони•1ескin 106шreil uoкoitпoii n воть уже 19-ro
августа дoporoli ец пр;�,хъ предала землt.

:Мuръ праху пре1-,расвой 11рт11сткt и дoбptiimeй душ11 
чмовt1ч. 

1. 

t Невская. 

Отр�ш11.шсь 1шрболовоl! 1t11cлoтofi артистка racтpoлr1pv· 
ющеll nъ Моruлео'IJ-Подолыжоыъ драмат11чоскоit труппы r.
Невская. !lр11чпна саыоубiitства--несчаствал ce�1eilвa1J жизнь. 
llокоnная двt нодilли ашла въ мученiях'L посдt прппятiя 
1tарболкп. 

]fieлoчu meampaльиoii жuзиu. 
О Bon ны всо вападаете ва. русскую Фелую преооу, 

на газотвыхъ nр11:ъ.11оетнеti, берущю,ъ взятrш съ театральоыхъ 
.1юдеif, - rоворuдъ пмuрессарiо д., долriе годы возовшiii 
русс1шхъ артпстовъ позаrравuцащ,, - по разв:!; n1ожно срав
нnвnть ва.ш11 театрадьuо-rаэетвые правы съ заграв11чвыа111! 

Bon послуruайте. llрпвезъ я одну русскую rастро.1ершу 
въ Берлrшъ. U сталъ Ito мпt ходuть ежедневно тсатралы1ыfi 
хронuкеръ o,;Qiolt газмы. Грtхъ обижаться, дешевы/t чело
вtкъ - три �,ар1ш, когда пять. Пива выпьемъ 11ди скромно 
11ерс1,усш1ъ. Бо.�ьше JШЧеrо. Но однажды 11в.1яется ко мвt. 
мра•шыi!, к1.шъ са�1оубiПца, 11 та.11нствеввыi1, шшъ заrовор
щrшъ пакавунt чрезвычаl!на.го ;1:1,ла. 

- Что случплось? - сuрашвваю, невольно заражаясь его 
настроевiст,. 

- О, чuртъ Л., вы до.�швы сnаств 111епл! Мн,J; nужвы
девьr.u, �шого дeirerь! •. 

- Ну, думаю -тысячу мар01n. спросп·rъ-rдt ваять? А га-
вота театральная д.,я нмuеrо дtJщ необходима ..• 

- О1,оль1tо?- спраш11ваю.
- Деснть А1аро1,ъl
Не говоря но с.11ова, радостно вздохнувши, .1·1,зу въ ю1р

,1а1п, D.,ачу десs1 ть марою, 11 ду�1аю про себя: - ну, u: дуракъ 
Jlie ты, нtяецъ! .. 

На друrоП день развора•шваю газету- з.хвул'L! Разсю1-
зываетсs .с.11учаi! язъ жизпя велпноil pycc1t0il артистки Г-ofi•. 

Цгра!а, дескать, она въ одnомъ театрt. ПрИ,зжаетъ туда 
pyccюil царь, видuтъ - ве,ншая артистка трясется оть хо.,ода. 

- Что съ вамu? - сnрашивае11> царь.
- Холодно, ваше императорское велпчество! - отвtчаеn

артпст1tа. 
- А-а! - nро�юдвuлъ царь о гвхмъ.
Н,\ дpyro!t день шесть русс1шхъ бояръ прitзжаютъ въ

rостuноцу 1rъ артнст�.11 u nрпвознтъ ей с.обо.лью шубу въ 
20.000 руб. цtвою. Такъ у!,/tютъ pycc11ie цtвпть сво11хь артn
сто1,ъ. 

Развелъ а ру"аъш - ву, думаю, ва 10 ма.ро1tъ бoraтfll!maя 
11ыдуr,ша! 

Встрtчаю нiшца. См-hется - ловко, дес1,ать, пущено! 
О Нашn артпсты, nобыв:.�вшiе лtтомъ въ Парижt, .,ю

бнтъ цоuастать, чrо онп n·h.�n въ велшtосвtтщщхъ са.110.вахъ. 
и�1ева rраф1t11ь, rерцогавъ, баровессъ такъ и .тетятъ 

съ Jll'Ь устъ ... 
- Не пон11�1аю, чiiъ�ъ Т}ТL гордиться� - скааn.1ъ одпнъ 

11sвtстаыi! nilвe�ъ.-MeвJi тоже забрасывали въ Парuжt вся-
1шм11 прurлашеюя�ш, uo n lШ oдuoro ве прnв.яд•ь, несмотря 
на самую sамавчnваю плату .. . 

- Отqего же вы не прпня.10?
- О'М'оrо, что унпзпте.1ьво, Посудите са�ш.
II артпстъ разс1,авалъ с.тучай, какъ ero rrpnr.1acu:1и ntть

nъ са.,онъ ка1юй-то repцoruшr. 
Онъ nрi11хадъ къ назваченноыу часу п заст:.мъ все во.10110-

евtтсttое общество за обtденныыъ сто:�омъ. 
- Когда-же я nою?-спросплъ артnсть аккоыпанiатора.
- Герцогпвn с1,азала, что вы поете между вторьнuъ u

третьпыъ бдюдом.ъ. Сеitчасъ nодвютъ рыбу, эвачпть скоро 
ваша очередь. 

- Передайте вашеii rерцоrпнt, что я пе буду цtть!
отв1.тп.1ъ возмущеввы11 арт11стъ. - Я пе водка, чтобы мев11 
nроr:�а.тыв11т1, между б.�юдамu. 

И овъ быстро nокпнулъ салонъ rерцоruвя. 
- Статистика опервыхъ сnектак.,еif въ Марiпнс1,омъ

те11тр:f; за npomдыll годъ показывает,,, что пере�1ilны спек· 
·rа�.ш были р1�же предыдущ11хъ л'hn. 

Режиссеры объяснлютъ !Это rfн11ъ, что 11очтn всt артисты 
обзаве.111сь телефонам11 п, въ с.1учаt чье11-нJJбудь внезап110П 
бо.тhавu, можно сецчасъ жо вызвать по те1ефону, дуб.тора. 

Прежде прuходu.1ось посылать за. дублероt1ъ 1,урьера, n 
пока овъ добирался до 11вартuры артпста, тотъ усntвалъ 
уl!ти .UЗ'J, дому. Одпоrо баса 1t1·рьеръ розыс1,алъ въ  бant ... 

Парнжскiй салонъ. 

3nизодъ изъ нашес::твiя 1814 г. Коленъ. 

Даже артисты, жuвущiе 1,pyrдыlt ГОJ.Ъ въ О!Срествостяхъ 
города, u т-1! 1J})овелп у себя тевефоны. То.1ы,о од1шъ r. 
Ершовъ упорно пе соглашаете.я поставить у себя annapaТJ,, 
несъ�отрл па то, •1то по.�учаетъ 21.000 pyб.1efi. 

- Не по r,apмauy мвt эта роскошь, - rоворuть теооръ.-
1tоrдu я буду по.1учать столы,о же, ci.o.1ыto Ша.11шuвъ, тогда 
постав,,ю те.1ефонъ ... 

Аппет111ецъ! 
О Въ 11здnrощейся въ Сочп rазе1•кt "Чepnoъiopcкin Крап• 

выужпвае�1ъ рецензiю - перлъ доаюрощенвоi! провuнцiальпоП 
реценsi11. Сохравяемъ и ея 1юрре1,туру. 

.Вчера состоя.�ся ковцер'l"'Ь Н. Л. Шевмева Н. Ф. Л13-
бедева я дР· 

Давно Сочппская публ11ка не получала такого удовольствiп 
каn въ втотъ вечеръ. 

Открылъ 1tопцертъ Н. Д. С.,авинъ npioiJ 11зъ оп. Дубров
сrtiй съ большпмъ оодъемомъ n задушевностью зака1.1чпвал1. 
овъ nослtдвjл поты, какъ ему былъ поднменъ букеть. На 
басъ выходn.111, 4 раза. 

В. Ф. Лебедевъ сво11ми расказаъш sахватuлъ залъ. Раз
с1tазъ о тоатрii продолжавmiilся почто часъ все вреът.я не 
ослаб;шз: пнтероса. Взрывы смtха • пе удержнмое желанiе 
хохотать до бо.11u быJо nара,,пзоваво ВJшмавiсмъ къ раз
кэ.зчn1tу n боязнью пропустптъ 11а1tую л11бо его фразу. Ма
стерсRОе 11 свободное uc.,omeнie р аsс1шзовъ не оставл.яетъ 
жедаn, лучшаrо. 

Но вотъ nыmопъ Н. А. Шевел�въ в: запiiлъ арiю Шап
ловптаrо это было Вожествеюrое шliвie. Слова подвыя rлу-· 
бortaro 1mтереса я вначев.iч, бдестяща.я передача. п муsыка 
nеренес.111 въ тотъ ч1ютыl! мiръ искусства, которы!i даеn 
ПСI,ру .Бо.11d.ю. 

Гром·ь аnлодпсментовъ быт, въ награду nilвцy. 
Несковчаемыя бпсъ заставил11 'Н. А. Шевелева еще тетr,, 

u rtаждыl! разъ его rолосъ выборъ пьесы давало 11ст11пное 
паедаждепiе. 

Репер1·уа11ъ пtвiя (во мераmвемъ псполневiп) р 11суетъ 
вамъ Н. IЦеве,,сва 11а1tъ человiнtа, заа1tчател1,воtl души. 

Да этотъ ве•1еръ да.11ъ дt!tствительно глубоко эстетnче
с1tое насдажде11iе въ высшомъ зпачевi11 1!тоrо с.лова". 

Кто то.'lько пе осмt.шваетсл nпсать объ арт11стахъl 

За руiежом-ь. 
0 Французское общество цо�tровите;J.J,СТВа ЖIJВОТВЫМЪ 

11рпсудп.10 въ те1,ущеъ1ъ году свою обычвую большую премiю 
Роетаву .за любовь къ uтu1щ11ъ", обнаруженную 1шъ въ 
• Ш авте1tлер1I".

Своеобразная любовь. резуль,·атомъ 1,oтopofi бща rрав
дiозпая uтпчъя боDвя ... 

О На-дпях·ь nъ Пари1.1,1J еос·1·оялось двухсотое uрсдста
вленiе ростаповс,шrо "Шанте1-11ера". Пьеса дала валового 
дохода бол:l�е двухъ съ иoJioвnнoU ъшллiоновъ франковъ. 

о Бердннъ объяв1111ъ notlнy ,,танцу апаше6". 
Владtльцы ков11ертныхъ II тавцовальвыхъ 11адъ Вер:шпа 

на э11стреввоа1ъ еобравiп поста,ювалu но допускать впредь 
псполвееiя подобпаrо без1Jравствевнаго n неэстетичваrо тапrщ 
въ своnхъ залахъ. 

Оцвовременно та же участь постпгла и .тnнецъ жи
вота". 
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,11.tйствителъво, в ъ  Берловt оба этu танца выродились 
въ сплоmвое безобразiе, u протестъ в.,адfшце:въ залъ nвляетсл
в nолнt естествеопымъ воплемъ веrодовввiл. ,.. L ·. • · 1

Однако, былъ л11 тавецъ апашей везстетичirы&1ъ и без
нравственпыа1ъ при самомъ е1·0 появлевiи въ Ларижt? 

Создательница танца - артист1tа .Мnст11пrеть-rоворnть, 
что она сnздавала танецъ 11rруст11 n мeJiaвxoлiu•. 

- А все что rpycтuo, то красиво u ве 1,ом11<шо ... Но,
в tро.ятво, в� Берлuпt этотъ таноцъ псполнmотъ въ комвче
скоМ'L дysfl. Тоrда онъ, конечно, отвратnтелевъ... ltстати тtэ
перь 11 въ llapижt на Монмаµтрt его тавцутотъ въ извра
щенномъ впдt. Но первовачальнал форма танца апашей, 
.1.ак1> танцова.�а его .п, - говорnтъ Мпстовгетъ, - не могла 
внушать зроте.тямъ викакпхъ фрunо.!lьвыхъ мЪJслеJt. 

- Я это ыогу доказать хотя бы само111у императору
Ви11ьгелы1у, солясавъ псредъ ноъt1, вастоящiif, а не иэвра
щеввыlt та .вецъ aпamelt, - эвергоqnо оротестуеть Мис·rпн
rетъ протпвъ говеяiя на ея тавецъ со стороны 6ерлuнскпхъ 
лурптавъ. 

Хuсьма uз'Ь Варша6ы. 
Въ то врем11, когда въ друr11хъ русскихъ и заграничныхъ 

театральныхъ цеитрахъ принято йитаться съ лtтнимъ за
тишьемъ, здtсь nроисходитъ соеершенно противоположное. 
СеИчасъ же nocnt утомительнаrо знмняrо сезона начинается 
не меяtе _интеnс11вныn .1tтвИI сезонъ, въ теченiе котораrо 
ставится въ прав11тельственяыхъ театрахъ рядъ всевозм<'ж
liыхъ новинокъ въ области драмы, комедiн, оперетки и фар
са, при чем·ь на всt эти нониики дирекцiя не жал·kетъ огром
ныхъ затратъ: затр.�ты эти вподнrъ воэмtщаются крупными 
сборам11. За отливомъ публики на д;1чи и за границу, слtду· 
етъ значительныП континrентъ nрltзжнхъ изъ десяти rубер
иiй Ц. Польскаrо и внутреннеn Россiи, направляющнхсл чуть 
ли не цi;J1ым1t караванами слецiально въ Варшаву или за 
границу, въ большинствt случаевъ всякill ntлаетъ привалъ 
въ Варшавt съ цtлью сдtлать еыгодныя покупки, побывать 
въ Лазенкахъ, Виля�овt, оnереткt и т. под. Неудивительно, 
поэтому, что дярекцtя rеатровъ старается и, къ счастью, не 
безъ ycnua! 

Лучшими прiобрътенiями текущаrо 11tтияrо сезона явля
ются: ,,Таl!фунъ•, ,,Графъ Люксембурrъ•, .,Золотая рыбка" 
Ярно и, въ особенности, aнrлil:tcкil! фарсъ Марпо .Золотые 
днн рыцарства", uдущНI ежедневно въ Новомъ театръ съ 
оrромнымъ успtхомъ, при участiи знаменитыхъ польскнхъ 
комиковъ rr. Фертнера II Морэовича. 

Варшавскil! балеrь, славны!! своими художественными 
трад11цiями, начинаеrь, наподобiе петербур1·скаго, распадаться. 
Этому способствуютъ аыериканскiе доллары, да и не только
.1Iо11лары, но даже и русскiе гонорары вообще (nримi;ръ -
Оссовская, танцующая больше въ Тифл11сt и Ннжиемъ, чtмъ 
въ Варшавъ). Изъ бесtды съ нашими балеринами, возвра
п1вшимнся ею.аз изъ Лондона, я вынесъ такое вnечатлtнiе 
что чуть ли не весь �<оръ-де-балетъ готовъ по1шнуть Варша: 
ву, если только американс1<iе импрессарiо дадутъ собдазш1· 
тельные гонорары. 

Прiятная новость. Организуется рус�;кое оперное това
рищестоо, снимающее на Jiвa мtсяца rезтръ въ Саксоескомъ 
саду. Составь еще не извtстенъ. 

На Монмартрt. 

Кабар;1 1tМертвая крыса1, • 

ПО.'!ьская опера уже организована r. Метаксiаномъ, ко
торыlt даже tэдилъ въ Рнмъ за бпаrословенiемъ папы. Помо-
жеrъ ли rraпa неминуемоl:t бtдt? 

Переводъ извtствой траrедiи Выспянскаrо "Судьии за
кончевъ авторомъ этихъ строкъ и на-дняхъ будеrь выславъ 
редакцlи "Рампы и Жизни•. 

М. r. Берлацкi". 

Про&uкцiя 
Omr, н,а1ш1хr, 11:орреспонден.тово. 

Бобруйскъ. Съ оrьtздомъ изъ города 17 iюля драмати
ческоll труппы Ржевскаго въ вашеlt театрально!! жuзНJt на
ступила мертвая т.ишина. Были переговоры съ rастролирую
щеll въ Минскt тpynnol:t Carallnaчнaro н съ малороссillскою 
труппою Ярошеяки, яо они, однако, ни къ как11мъ резуль
татамъ яе привели. Даже rастроперовъ, которыхъ оъ про
шлые rоды было хоть отбавляl!, теперь почему-то иtтъ, Мно
жество труппъ, совершающнхъ туряэ по пров11нцi11, стали 
обход11ть Бобруйсr<ъ, не включая его въ кругъ rастрш1ьныхъ 
городовъ. Од!fако, нtть худа безъ добра, �,,бо б11аrодаря этоtt 
мертво!! тншияt лросну11ся оть долгой спячки нашъ музы
ка11ьно-драмат11ческill кружокъ. Такъ 8 августа имъ при уча
стi11 гостящихъ З.lltcь артистокъ бывшей труппы Гиршбейна, 
г·жъ Ноэми II Орповс1<0М, поставлена была на евреnскомъ 
яэыкt пьеса Дымова .C11yшall Израиль!". а 11 августа пьеса 
Ш. АлеМхема .Доктора"! Ycntxъ, к11къ художественныА, такъ 
и матерlа11ьныll былъ хорошъ. 

Съ перваrо сентября начинаются у насъ гастроли извt
стной артflстки Э. Кашшскоl! со cвoell труппоU. 

' Л. Сосонккнъ. 
Бtлевъ. Отчеrь товарищества московскихъ драматиче

скихъ артистовъ, нгравшаго лtтнiй сезонъ 1910 года nъ гор. 
Бt.'leв·h, Тульск. губ. со 2 мая по 8 августа. 

Товарнщество состояло исключительно нзъ учениковъ 
драматичест<оll школы Ф. А. Ухова, объединенныхъ жела
нiемъ совмtстной работы послt школы. Вначалъ, въ виду 
неопытности членовъ товарищества, было рtшено пригла
сить на первыя роли артнста-профессiонала, что 11 было сд'Б· 
лано, но, къ несчастью, выборъ оказался краИне яеудач
нымъ. Приглаwе1Jны/.1 артвстъ (кромt того, что вмtсто 
jeune-premier'a оказался характернымъ актеромъ) занимался 
только вымоrательствомъ nевегъ, что и nоспужипо причиноl:I 
разрыаа съ нимъ. Если не счетать еще ис-rорiи, въ конц1.; 
сезона, С'Ь од1111мъ товарищемъ, котораго nришлось также 
удалить нзъ товарищества за цtлыtl рядъ некорректныхъ 
выходокъ, то сезонъ надо считать удавшимся, особенно при
нимая во _внщ1анiе то обстоятельство, что это былн первые
сценнчесюе шаги совершенно молодыхъ актеровъ. 

Сост:шъ товарищества былъ слtдующШ: г-жи Двми.цова 
(Озпоб11111ииа), Ес11nов11чъ (no 15 iюня), Ермолова (съ 20 
iюня по 1 августа), Першикова, По1<ровская1 Радкевuчъ (съ 
1 !ювя); rr. Иrреневъ (Вендрнхъ), Лебедевъ, Сабининъ (до 
25 iю11я) и Солоаьевъ. Администраторомъ товарищества былъ 
Лебедевъ. . 

Режиссерство было очередиымъ 11 лежало на 4 лицахъ
Иrреневt, Соловьевt, Тершиковой и Лебедевt. Суфлеромъ 
былъ Воскресенс1dй. 

Сезовъ продолжался со 2 мая 110 8 августа; за это 
время товариществомъ было сыграно 38 сrтектак.аеl!, иэъ ко
торыхъ оJiинъ былъ поставленъ въ гор. Одоевt. Б11аrоnаря 
незнакомству съ nубликоl!, при ттоmюмъ незнанiи ея вку
совъ, выборъ репертуара 11риwлось сильно раэнообразнть, 
благодаря чему онъ вышелъ нtскопько пестрымъ. Из·ь nьесъ 
леrказо содсржанiя были 11остзвлены: 0Г;1:t моl! зять, дайте 
мнt зятя" (3 раза), • На порог·!, великихъ событill", .Шаль
ная дtвченка" (2  раза), 11Похожденiя Арсена Люnена", .Ге
рои синематографа" (2 раза), ,,Отъ престуттлеиiя къ nре
стуn,1енiю", .Соломе··:1ая шпяпа• (2 раза). Изъ мелодрамъ 
былъ поставпеиъ .Каторж111н • .,,". Серьезным же реnертуаръ 
состоилъ изъ слъдующихъ пьесъ: Островскiй - ,Доходное 
ыtсто• (открытiе сезонз), ,.БезпридаffНица • (бен. М. С. По
кровскоl!), .,Безъ вины виноватые• (бен. Д. М. Лебедева); 
Андреевъ-.Дни наше!! жизН11• (2 раза), .Анфиса"; Уеховъ
• Три сестры", • Чайка• (бен. А. В. Громовоn); Наl!деновъ -
,,Хорошенькая", .Свадьба Кречияскаrоа (бея. В. е. Иrре
-пева), ,.Иванъ Миронычъ", ,,Мирра Эфросъ«, ,.Жены", ,.На 
станцi11 Забщоl;J" (2 раза), ,,Заза• (бек. Е. Н. Димидовоl:t) 
.Вожди", ,,Дама съ камелiяьш" (бен. М. е. Радкевичъ), ,,за: 
бава", ,,Красная мантiя" (бен. А. Д. Першиковоl;J), ,,Вtдьма .. 
.,Жеw1тьба", ,,fудушка• (бен. Н. Н. Соловьева), 1Морал� 



№ 35· Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 581 

пани Дульскоll", .Послtдня воля•. Изъ мелкихъ вещеft было 
поставлено: .Разrоворъ двух:ь дамъ• (иэъ "Мертвыхъ душъ•), 
,,Тяжба" и водеви11и Чехова - .Юбилей", ,,Медв1;дь•, 
,,Предложенiе", ,,Свадьба"; Тимковскаrо - ,,Колесо" и "Гу
вернантка"; ,,Казусъ въ... театрt", ,,Дорого/:1 пoцtJ!)'I!" 
и .,Ожиданiе кометы•·. 

Работа шла очень дружно; насколько можно судить по 
слухамъ, nуб.�ика rpynпol! была довольна и отмtчала 
ансамбль, къ '!ему rлавяымъ образомъ и стремилось това
рищество. Беэусловнымъ недостаткомъ былъ слишкомъ ма
лочисленны!! составъ мужчинъ, которыхъ въ концt лtта 
было всего трое: но здt.сь нельзя не отмtтить краl!не сиы· 
пашчное и горячее отношенiе къ дtлу мtстныхъ любите
леll rr . Покорскаrо, Терпигорева, Самарина-Волжскаrо, Ба
бышкииа, Шулка и Я. В. С., которыыъ пришлось нести 
большую работу и которые оказали безусловную помощь 
для дtла. 

Въ матерiальномъ отношенiи дtла были не блестящи, 
но все же работать было можно; за все время было взято 
валового -1698 руб. Чистаrо осталось - 609 руб,, что на 
nalt составило по 21 р. въ мtсяцъ. 

Закрытiе сезона состоялось 8 августа, np11 очень хоро
шемъ сборt и при очень тепломъ отношенiи публики. 

Закончивъ сезонъ, товарищество р1;шило на будущее 
лt.то начать новое дtло. Надtюсь, что вы не откажетесь 
пом·Ьстить этотъ оrчетъ, такъ какъ онъ тi;сно связавъ съ во
просомъ о театральныхъ школахъ, которы!! поднятъ на стра· 
ницахъ вашего журнала. 

По порученiю Т-ва В. е. Иrреневъ (Веядрихъ). 
Кiевъ. И1щиденrъ съ пьесоn Андреева .Gaudeamus•, 

о котороll сообщалось въ прошломъ номерt. ,,Рампы•, раз
р1;шился слtдующимъ образомъ: по взаимному соrлашенiю 
rr .  Дувана II Кручинина .Gaudeamus• будетъ ставиться II въ
театрt "Берrонъе• и &ъ театрt .Соловцовъ". 

- Сезонъ въ театрt .Соловцовъ" открывается 30-ro 
августа .Днями нашей жизни·. Вторымъ спектаклсмъ пoll· 
дстъ .Gaudeamus". 

Въ театрt "Берrоиье II сеэонъ открывается 1-го сентября 
.Kapьepoll Наблоцкаго". 2-ro поl!детъ .Неразумная дtвa•
БaraltJiя. 

- Въ Кiевt сушествуетъ .общество 11скусства и лите
ратуры", которое до сих·ь поръ усиJJенно насаждало игру въ 
лото. Въ прошломъ году весь Кtевъ былъ наводненъ бнле
т1fкам11 для входа въ общество на "лото", б11аrодаря чему 
д1;.ча о·ва процвt.тали. Теперь о-во рtшило открыть музы
кально-драматическое училище съ rрехлtтннмъ курсомъ. Въ 
проэктt устава учн1111ща имkеrся любопытный пунктъ о де
сяти-процентноl! нормt для учащихся евреевъ. 

- Бnаrодаря затянувшимся мостовымъ работамъ, се
зонъ въ rородскомъ оперномъ театрt откроется 11-ro сен
тября. 

- Въ Юевt. предпо11аrается открыть "театральны!! 
клубъ". Уставъ клуба уже уrвержденъ. 

-АЪ, 

Екатерннодаръ. За непродолжительное время (съ 1 по 
16 августа) оперное товарищество Боrо11rобова познакомило 
екатеринодарцевъ съ цtлымъ рядомъ, яе шедшнхъ до сихъ 
поръ въ наwемъ ropoдt, оперъ, а именно съ эффектно кра
сивыми "Сказкаъ1и Гофмана", съ "Тавrе!!зеромъ" Вагнер�, 
,,Царемъ Плотникомъ" Лортцинга, ,, Садко• и .Kaмoppoll" 
авторъ котороll Эспозито проживаеrъ въ r. Екатеринодарt, 
rдil служитъ капельмеl!стеромъ Bollcкoвoro Сиыфоническаrо 
Кубанскаrо оркестра. Поставлена была эта опера 16 авгу
ста при перепо.шенRомъ сборt съ мaccoll присrавныхъ 
стульевъ. С-ну Эспозито отъ артистовъ былъ преподнесенъ 
лавровыl! вtнокъ, отъ ropoдcкoll театрально!! комиссi11 адресъ 
въ изящномъ utнномъ переп11етt . 

Оrкрытiе занятill въ Екатеринодарскомъ Музыкальномъ 
училищt Императ. Русскаrо музыкальнаrо Общества назна
чено на 1 сентября. 

1-ro сентября открывается осенне-зuмнill сеэонъ въ Сt
верномъ театрt r. Лихацкаrо, заарендованвоыъ rr. Жоржемъ 
Уrи и Нужным1,.

Въ анонсахъ въ теченiе открываемаrо сеэоиа рбtщаюrся 
поочередно спектакли Попьско-русско/:1 опереточной труппы 
Во!!цеховскаrо, ыалороссШскоl! J"11азуненко и Суслова, фар
совоl!-Семенова и труппы карликовъ, дающихъ водевили, 
подъ управленiемъ Донского. По окончанiи спектаклеl! кон
цертные и аrракцiонные №№. Оркестръ изъ 23-хъ чело
в·l,къ подъ управленiемъ r. Калдорара. Составъ труппы пока 
еще не извtстенъ. 

Открытiе зимняго сезона въ театрt Гуренкова и Бал
денкова, состоится то,1ько 23 октября русско!! оперой Ка
эанско-Саратовскаrо Товарищества подъ управлеRiемъ А. Ф. 
Федорова и П. М. Свирска го. Оперные спектакли продол
жатся до 23 декабря. 8ъ труппу будутъ приглашены пt
вица Н. Т. Ванъ-Брандтъ и теноръ Л. 1·. Борисенко. 

Съ 26 же декабря до поста 1911 г. будутъ даваться спек
такли Русско!! оперетки подъ управленiеыъ М. А. Полтав
цева. 

Въ ropoдt Те�(рюкt въ перво!! половинt августа (около 
12 числа) касса темрюкскаrо лътняrо театра подверглась на
паденiю зксnропрiаторовъ. Наnаденiе происходило сл1;дую
щимъ образомъ: Къ кассt подошли два мо.�одых·ь человtка, 
нзъ которыхъ одинъ сталъ у окна, а дpyroll, обоUдя будку 
кассира, вошелъ въ дверь. Вынувъ револьверъ и направивъ его 
на кассиршу, онъ потребовалъ деньги. Переnуrанаая кас
сирша растерялась, а rрабитель, эахвативъ кассу (шкатул
ку), скрылся со своимъ товарищемъ. Въ кассt въ эrо время 
было всего около rрехъ рублей, которыми и воспользовались 
грабители. Наличность тако!I незначительно!! суммы въ кассt 
объясняется пмъ, чrо касс�tрша, закончивъ продажу биле
товъ, въ антрактt третьяrо дtl!ствiя взяда изъ кассы всю 
наличность и ушла, посадивъ вмtсто себя одну 11зъ арrи
стокъ II остави11а ell около З рубле/;!, для размtна�ва тоrь 
случаll, если бы кто-либо пожелалъ взять бнлетъ. 

Дtло передано сntдственноli власти. 

Кисловодскъ. На дачt у Н. В. Плевицкой. 

Стояrъ: r-жа Эдуардова (арт. пет. бал.), r. Тартаковъ, r-жа РеЯзенъ (арт. М. театра}, r. Собиновъ, г. Рtзниковъ, Я. Львовъ, 
г. Златинъ, r. Плевицкi/;1. 

Сндятъ: г-жа Кара11п11, r. Улухановъ, r-жи П.тевицкая, Смирнова (пет. балета) и Подольская. 
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- Съ B·ro сентября въ театрt Гуренкова и Болденкова
начнутся га.строnьные спектакли оnереточноn труппы 8. В. 
Валентети. Всего преnоложено дать только 10 спектаклем. 

А. Занржевскiй. 
l{нwииевъ. Лtто прошло np1t полномъ затишьt. Со· 

лидиые бессарабцы забавлят1сь зрtт1щами въ nавнпьонt 
n ри театрt. благородна го собра11iя, rдъ nро1tвtтаетъ еще 11 

до сихъ nоръ кафе-шантанъ, а молодежь тщетно искала .ра
зумныхъ'· театральвыхъ развлечеRin и удовольствовалась ря· 
домъ ,.сnектак11еl!", устроеrrnыхъ въ заrородномъ саду • Бо· 
сежуръ• комnанiеl! бывшихъ ... любителей- да .и тутъ не
повезло, т. к .• тpynrra" не выдержала равнодуш1я публики 
и разбрелась. 

Неда8но два сnектакля были даны въ польскомъ клубt 
мtстныщ1 "настоящими• любителями драматическаrо искус
ства съ участlемъ настоящей артистки г-жи Сарматово!!. 
1--жа Сарматова играла зимнtl\ сезовъ здtсь въ театрt "Ко
лизе11" у С. М. Ле1fИноn; осталась и полагала 11cкop'tl вы
tхать въ Москву; но средства истощились II она застряла 
въ ·• к11ш11невскомъ болотt •. Чтобы дать el! возможность 
выбраться отсюда, мtстные любитеJН1 и устроили упомяну-
тые 2 спектакля. . 

Художественная сторона спектакле!! оказалась nр11ю1чноl1, 
а матерiальная - о неl! достаточно скааать, что не хватило 
для уш1ата 12 руб. авторс1шхъ! Выруч11лъ одинъ изъ 
устроителе!!, r. Степановъ. 

Хорошее отвошенiе rосnодъ • культурныхъ" бессараб
цевъ n попавшему въ бtду культурно1rу работнику! .. 

Хороши и господа "губители", до сих·ь nоръ неудосу-

Кiевъ. Городской театръ. Антреприза 
С. В. Брыкнна. Знмнiй сезонъ 1910/11 г. 

Э. Н. Старостина. 

жившiеся собрзть рублен 50 - 60 на выtздъ r-жи Сармато
воlt въ Москву, rдt она могла бы nолуч11ть авrажементъ. 

Гор. rолова Ю. 1. Левинскiй сообщ1мъ намъ интересную 
новость: въ блиэко�1ъ будущемъ онъ эаllмется разработкоlt 
вопроса о nocтpol!кt городского театра. Давво бы пора го
роду взять театрапьное дt.ло въ свои руки. Такое нововое
денiе оказало бы населенiю громадную ycnyry

1 
т. к. избави

по бы ero отъ окончатепьноl! атрофiи эстет11ческихъ nотреб
ностеlf, а несчастное театральное д·l;ло--отъ кощунственныхъ 
терзанil! ра.эныхъ темныхъ дtльцовъ. присосавшихся къ те
атру съ чисtо спекулятнвным11 намtревiями. 

Бывшая пушк1шская аудиторiя, которою нынt владt.етъ 
м1;стиыJI отдtпъ "союза русскаrо народа", nослtднимъ сданъ 
на настуnающi" э11мнll! сезонъ пtкоему Баllерлэ, обtщаю
щему открыть театръ 18 сентября. Легко вообразить, какоll 
это будетъ "кiятеръ'I, есм1 nредnр11юrматель не брезгаетъ 
заведенlемъ "с. р н. ", rдt 11t1<оторые смtJ1ьчаки нашли для 
своихъ дtлъ мtсто 1 1осл1щняrо упокоенiя. 

Съ ьетерntнiемъ ожидаемъ открытiя театра блаrороднаrо 
собранiя, топько что основательно отремовтированиаrо. Съ 
30 августа эдtсь нучиутся спектакли евре11скоn труппы г-на 
Фишзона. Спектакли продлятся до октября, а затtмъ nрj-
11дутъ малороссы. Съ 15 ноября 110 Рождество предположена 
драма, а съ Рождества до поста - оперетта. 

А. 1. Криммеръ. 
J<lевъ. Составъ труnпы Круч11н11на: r-ж11 Афанасьева, 

Бор11сл11вская, В11тковск11я, Волоwин3 - В0.1х(lвскан, Га11инз, 

l'ар11на, Греl!, Громова, Дальская, Инсарова, l{арел11на-Рз11чъ, 
Коза:овская, Мар11на, Невtрова, Ратtева, Рогозина, Смtльская, 
Свtтловз и r-да Аречевъ, Александро11скilt, Блюменталь-Т�а
рюrь, Высоцкin, Гарннъ, Гр"вцовъ, д�JИtрlевъ, Дубровс1dй, 
Зор11нъ, Литвиновъ, Мопотовъ, Новицюll, Путяrа, Роrожю1ъ, 
Сороч1111ь, Хенкинъ

1 
Чужоll. Режиссеры: ЛеИнъ н БtпьскfJI. 

Помощникъ режиссера Жаб11нъ. Декораторъ Садовиикоnъ. 
- Споръ между Дуваномъ-Торцовымъ и Круч11ю1нымъ 

изъ-за новоlt льесы Андреева "Ga11deaoшs* разрtwился бпа
rоnояучно. Авдреевъ nредостав11лъ обо11мъ антреnренерамъ 
став1пь пьесу. Газетная полемика по этому вопросу прекра
тилась. 

- Антреnренеръ Городского Театра r. Брыкинъ подалъ 
заявленiе городскому самоуnравленiю о невозможности от
крыть сезонъ 3-ro сентября въ виду тоrо, что мостовыми 
работами совершенно разрыта театральная площадь. Придется 
па'tать сnектакл11 15 сентября. Блнжаnwiя новинки - .,Зиr
фрндъ'', ,.Золото!! Пtтуuюкъ· 11 .До1111на• Д'Альбера. На 
первое амплуа колоратурнаrо сопрано приглашена Э. Н. Ста
ростина. 

Лнлецнъ. Къ концу лtчебнаrо сезона театрапьная ж1_1знь
на нашемъ курортt досшrла своего на11высшаго развнnя и 
расuвtта. Въ драматическоН трулпъ П. И. Дубовицкаrо все 
время шли бенефисы, которые давались необыкновенно щедро. 
26-ro !юля, въ к-урортномъ театрt, съ среднимъ усntхомъ
проwелъ коицертъ артистки т11ф,щсскоl! оперы А. Н. Лукья
новоn, баса r. М. Жданова, тенора К. М. Камскаrо II niапи
ста Бакапе!tникова. Г-жа Лукьянова (conpaRo) 11 r. Ждановъ
обладаютъ сравнительно недурными голосами, но голосовыя 
средства r. Камскаrо краl!ве скудны. Въ nервыхъ ч11сnахъ 
августа въ трупп'!, r. Дубовнцкаго состоялись четыре гастроли 
П. Н. Орленева, для которыхъ быпи поставлены: ,,Прив11дt·
wя", ,,Братья Карамазовы", ,,Царь ееодоръ lоанковичъ• и
Коварство и Любоаь•. Главныsr ро.в:и этихъ пьесъ r. Орле

;евъ nровеJ1ъ какъ-то вяло 11 небрежно. Плохая труппа безъ
особыхъ усилi11 поддержиаапа тонъ своего премьера. И такъ
же небрежно и вяло отнеслась къ спектаклю и публика, 

Съ 24-ro августа въ курортномъ театрt 11а1Jались га· 
строли товарищества с.-петербурrскихъ оnерныхъ артистовъ 
nодъ управленiемъ Волrивд н Стальскаго и прп участl11 г·жи 
Днtnровоl!. Составъ труппы - тенора: М11лославскШ, Ста.qь
скin, Георriевъ; баритоны: Дубровивъ, ГрохольскШ, Рязан· 
цевъ; басы: В0.11rинъ

1 
Дробышъ-ДробышевскШ, К11имовъ; со

прано: К11nрiанова, Маnская, Потемкина, Сперанская; меццо
соnра110: Двtпрова; Полякова II Тихомiрона. За-вtдующ!n 
ыуз!\lкаnьноlt qастыо свободны!! -художникъ Бусловъ. l'еж11с
серъ Орловъ. Репертуаръ: .Карменъ•, .Самсонъ и Даш1nа•, 
,,Фаусть", .Риголетто• и др. 

Ам. Карамазовъ. 
Минскъ. 1-ro сентября заканчиваеть сво1f сnектакл11 въ 

зданiи цирка русско-мапороссil!ская трупа Ю. М. Сагаt!
дачнаго. 

Всего мапороссы дали 58 спектак11еl!, nриносившiе въ 
общеn сложности по 240 - 245 рублен на круrъ, при чемъ 
за nаслtднее время цифра достигала нерtдко 300 на-круrъ. 

Какъ можно сущ�ть по nриведеннымъ выше цифровымъ 
даннымъ, посtщались малороссы охотно, несмотря на пtт
нее время. 

Способствовала матерiапьнымъ успtхамъ труппы обще
достулиость цtнъ. 

- Начались въ городскомъ театрt спектакли соедин:ен
ноl! евреЯскоl! труппы А. Г. Каминскаrо съ у•1асriемъ 
Е. Р. Каминскоl!. Первая гастроль, 11звtстная Горди· 
новская nьесл .Мерепе Эфросъ •, собрала почп1 nол
ныn театръ 11 прошла съ громаднымъ усntхомъ. Вы· 
ходъ артистки, знакомо\! 1,шнскоl! nуб1Jик'Ь по недавнимъ 
ея пят11 rастроля�ъ въ Минскt, встрtченъ былъ шумнымн 
аnлод11сментами. 

Всего еврейская труппа дастъ 10 racтponeU, посл'!, чего 
начнутся въ городскоыъ театрt репетиuiи Федоровскоl! 
оперы, которая nрибуаетъ въ nервыхъ числахъ сентября. 

м. Коро.11мцкiн. 

Ново-Николаевск·ь, Томскоl\ губ. По послtднеll пе
реписи rородъ насчитываетъ около 55 тыс, жителе!!. Однако, 
въ немъ нътъ ни одноn постоявноll сцены. Имtются, вnро
чемъ, два собранiя: общественное и желtзнодорожное, гд1. 
и остаflавливаются гастролеры. Послtдиiе являются единствен
ными заслуживающими вниманiя представителями Мельnоме· 
ны. Въ обычное время, конечно, какъ и веэдt, выстуnаютъ 
любители. Но ... Господь ихъ nроститъ за 11хъ игру и отно
шенiе 1съ искусству. Стоить то.11ько упоыянуть. что одно/! изъ 
nослtдн11хъ сыrранныхъ нм11 nьесъ была "Грi.хи отцовъ• -
драмашческая макулатура flзданiя Александро-Невскоl! Лавры, 
дпя nоученiя, а еще больше устрашенiя sрителеll, - чтобы 
сцеп11ческill обликъ артистовъ съ подобными вкусамк пред· 
ставился во всемъ его величiи. 

Понятно, что rастропи; такъ частыя зимо11 и такъ рtдкiя те
кущ111.tъ лtтом-ь,охо:rно nосtщаются лишенноf! nостояпнаrо те-
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атра публикой.За три послtдю1хъ мtсяца, оnрочеыъ, ихъ было 
все1·0 три: двt-трупnы r. Арнольда съ учасriемъ Г. Г. Ге 11 
одна - труппа Палы.шва (,,Шантеклерь•). 

Труппа г. Арнольдона ста111111а: .кина• 11 "Фауста•. По
слtдняя, въ nереводt Холодковскаго, прошла съ бопьшнмн 
куnюра�ш. Сnектак11ь и исrrолненiе роли Фауста r. Арноль
д овымъ не 11мtли ycr1txa у публики . 

• Шантеклеръ• также не вызвалъ особwх:ь восторrовъ.
ГастроJШ г-на Ге сопровождались одно!! странtюстыо.

Въ Сиб11рь r. Ге tхалъ со свое!! собственной антрепризой, а 
отrуда уже въ состав1; труnnы r. Арнольдова. Кромt того, 
возвращаясь, труппа не эаtзжма въ крупные города, а оста
навливалась топыю въ мелю1хъ, что злымъ языкаыъ дало 110-

вод·ь говорить, будто гастролеры, растерявъ видныя си11ы 
труппы, боялнсь эаtзжать въ такJе города, какъ Иркутс1{·ь, 
Т омскъ, Омс1rъ и т. д. 

Иэъ Н.-Ннколаевска труппа г. Ар11ольдова наnрав11Лась въ 
Барнаулъ (нор. Оби), 1·дi; nостав1мn нtсколько спектаклеlt. 4е
реэъ н-tкоторое время оттуда пр11бы11ъ .�дмниистраторъ r-uъ 
ВольскШ II вскорt въ ropoдt Н-.Н-скt появились афищ11, 
нзutщащ!я, чrо труппа r. Арно.1ьдова ставнтъ "Проuессъ 
Тариовско11• илн • Кошмаръ 1Iашего времеhн•, драму Волын
скаrо. 

Д11стnнuiя отъ "Фауста" до Тарновскоfl, rакь легко пс
реl!денная тpynnoll, вызвала въ интеллиrентныхъ слояхъ 
мtстнаrо общества возмущенiе. До открытiя спектакля было 
продано бнлетовъ всего на 8 руб. Послtднее обстоятепьство, 
видимо, настолько удручило г. Вольскаго, что онъ скрылся 
не11sвtстно куда, оставивъ арпrстовъ въ безпомощномъ поло
жснiи. Нtкоторые изъ нихъ, кажется, nрнстронлись къ тpynnt 
r. Пз.,ьмина. 

Вскорt ожидаемъ nередвижннковъ П .  П. Гаflдсбурова 
11 Н. Ф. Скарскую (сестру В. Ф. Коммисслржевскоfl). 

О. Ч-ко. 

Одесса. Въ rородскомъ театрt у г. Баrрова з11мнШ се· 
зонъ начинается по обыкновенiю - 1-ro сентября, и съ 15-ro 
августа уже идут'!, дtятеnьныя реnетицl11 и прнrотовленiя 
къ началу спектак11еf1. Выяснился состаВ'Ь труппы. Муж· 
cкolt сосrавъ: героll-любовникъ - г. Споновъ, repotl-p e�o
нepъ - r. Смнрновъ, салонны/1 резонеръ н пожилыхъ фа
товъ - М. М. Петипа, любовниковъ jeune-cornique -В. Пе· 
пша, салонныlt фаrъ - r. Р:щ11нъ. На ро1111 ком11ковъ 11 ха
рактерныя оставлены съ nрошлаго года rr. Стелановъ 
11 Ячменевъ, на роли реэонеровъ nр11rлашенъ r. Боrданов
скil!. Изъ женскихъ снлъ кромt Пасхаловоn и Жвирблисъ 
приглашены ролн на Jugenue r-жи Кузнецова 11 Лаврова, на ,са
рактерны11 ро.1и r-жа Соко.�овская 11 оставлены съ nрошлаго 
roJlЗ r-жа .Ме.1ьникова 11 г-жа Звtрева. На вторыя роли 
частью прнrлашещ,,, частью оставлены съ прошлаго года 
r-жн 6я11ковская, Киселевская, Смаrин1t; rr. Крамо11ьн11ковъ, 
Юреиевъ, Гевис'J,

1 
Николаевъ. 

Режиссерская часть наход11тся въ рукахъ г. Гаевскаrо 
(rлавныU режиссер'ЬJ и г. Иnпол�tтова-Андреева. 

Сеэон'Ь откроется пьесою "Сто,шы общества''. Въ даль
нtflшемъ 11амtчепы къ постаиовкt: ,,Дама съ камелiями", 
,,J<онцертъ"- Бара, ,Самсовъ" - БернштеUна, ,,Та11фу·нъ", 
.,Коварство II любовь" и "Неразумная д'tва•. 

Въ с11611ряковскомъ театр't будетъ въ з1�мнемъ сl'зонt 
подвизаться опера. Оперные спектакли будутъ чередоваться 
съ оnереточtrыми. Для этого г. Сибиряковъ составляеrъ 
дво/:\вую труппу .  Составъ труппы еще не опредtлился, 
и пока rотовъ только хоръ, которыU уже началъ реnет11, 
ровать. 

Сеэонъ предполагается открыть 15-ro сентября. Въ ч11с110 
nервыхъ nоставовокъ во11дутъ: ,,Коморра", .,Сказк11 Гоф· 
мана" и ,Марта"; а изъ оnереттъ: .Цыганская любовь" -
Леrара, ,Боккачiо" и .Апаюн'Ь•. 

- Народный театръ въ Одессt по прежнему въ загонt, 
хотя иыtются два nрекрасныхъ зданiя: городская ауд1порiя 
въ ropoдt 11 Маразлiевская на С,ободкt.. Въ прошломъ 1·оду 
въ пероомъ nомtщен:iи nроисходил11 собрзнiя ,,союза рус• 
скаrо народа", а во второмъ по воскресеньямъ ставила 
иногда спекта!(Ли захудалая и случаllная труппа любителе!!. 
Въ пыя'tшоемъ году городская Управз отдала эти пом·!;
щенiя nодъ чумные �1 холерные бараки (!). 

Проскуровъ. Лtт.нiй сезонъ въ нашемъ .Новомъ те
атрt" въ нынtшнеыъ году nрошелъ очень вя110. Почти все 
лtто въ ушахъ у нашего обывателя не nереставалъ разда
ваться то надоi;длиоыlt наntвъ разныхъ доморощенныхъ 
пtвцовъ 11 пi;виuъ. то х11есткiе рекламные 1<р11к11 "извtст· 
нtl!шихъ• драмат11ческих·ь гастроперовъ. овлад·l;вщнхъ не 
только карманомъ, но и душо11 скучзющаrо обывателя. 

Только въ нtноторыхъ случаяхъ нъ эту нестерпимую 
абракадабру звуковъ и rолосовъ, эазывающ11хъ "къ себ-t въ 
ла1ючку", врывался чисты11 аккордъ далека1·0 отъ насъ 
искусства. 

lio его nоб'tдные звук11 былн такъ р-вдк11, таю, коротю1 
и ьшыолетвы, что проникнуть глубоко uъ густо-засоренную 

Архангельскъ. Антреприза В. И. Хох

лова. Зимнiй сезонъ 1910-11 г. 

1\, l{. Ставрогинъ. 

душу нашего обыва1еля они не могли... Я говорю о га
строляхъ М. Петипа, J<aмioнc1Caro, Брунъ и Л. Г. Яко
влева. 

Такихъ гастро11е/1 за лtтнil! сезонъ было очень мало. 
Ясно что для города, rдt 11мi;ется циркъ, три "бiоскоnа", 
rдt. 'очень часто "распнва1отся" господа "npotзжie", нt
сколько 11нтересныхъ rастролеt! - капля въ морt . . .  

На зиму нзшъ .,Новы!! театръ" сданъ русско-ма11орус
с1юl1 оnереточноn труnпt Бродерова. 

Условiя, на которыя сда11ъ театръ, насколько ы;тl, из
вtстно, слt.дующiя: Бродеровъ обязанъ nостав11ть не меяtе 
50 сnектаклеl! съ платой за театръ 20"/о со сборовъ. 

Условiя, имtя въ в11лу особевности нашнхъ театраль
ныхъ дtлъ зимою, не 11зъ леrю1хъ, но все же бо,,tе "nрi
емлемы" прощ11оrоднихъ (25- 2711/о и даже 30%)· 

Постоянноll труппы нtгь, да у насъ таковая з11мо" рtдко 
держится. 

Среди мноr11хъ пр11ч11нъ, обусловлива.ющихъ это явленiе, 
можно указать двt rлавнt11шiя. Зимою труппы, преимуще
ственно драмзтическiя, бывали у насъ слабыя, и поэтому 
спектакли очень вяло пос·l;щались. Вторая nрич1та - это 
благотворительные, уче11ическiе, т1tнцовальные и др. вечера, 
отвлекающiе посtт11теле!I. 

У насъ не ма,qо учебныхъ заведенil!, 11 почти каждое 
изъ ю�хъ обязательно устраиваетъ одинъ, а то, nожалуl!, 11 
два-три вечера въ сезон·�. Кромt того, часто даются балы 
въ общсственномъ 11 военномъ клубахъ и на nраздннкахъ въ 
rимназiяхъ. 

Прибавьте ко всему этому усердно nосtщаемые у насъ 
,,бiоскопы• и т. n., nодъ конецъ губяшiе, въ пров11ицiи, теа
тральное д-tло, и опять тогда явит�я вопросъ: ,,rдi; ж е  у
11асъ взяться-то публикt для посtщеюя сnектакпеll nостоян
ныхъ труnпъ?" ... 

И поэтому-то постояпныя труппы не выдерживаютъ у 
насъ и полусезоновъ. 

Съ одно!! стороны слабыя посt;щенiя спектакле!!, а съ 
другоt!.- волчilt аrшетитъ владtльца "Новаrо театра". 

Борьба съ такими условiямн невозможна, да и не· 
мыслима! .. 

Гдt ужъ тутъ?!,. 
Марнъ Штернъ. 

Р. S. Меня nросятъ 11справ11ть слtдующую неточность: 
въ корреспондепцiн нзъ Проскуров11 въ № 33 "Р. и Ж. • 
указано, что на э11му театръ сданъ М. А. Борисово!I. На са
момъ же дt.лt театръ Борисовоlf не сданъ. 6ыл11 переговоры 
съ неl!, но он11 не дал�r ю1каю1х·ь результатовъ. 

Смоленскъ. Въ тpynn't Д. И. Басманова прошли бене
фисы: Н .  А. Будкев11чъ "Хозяltка в·ь домt", А. Пинеро 11 В. 
А. Бороздина "Когда цв·tтетъ 1,1011одое в11но• Бьернстьерне
Бьернсона. Из·ь нов1шокъ за посл'tднее время прошли:. Та11-
Фунъ'' Холопы" и Юдифь". Кроыt тоrо постаеленыбылислt
ду1ощ{я �ьесы:. Концерrь", .В1;дьма" (2 раза), .Стары"закалъ ". 

Идеальная жена•, ,Воръ•, ,,Камо rрядешн• (2раза), �Осво
божденные рабы", .С1роитель Сольнесъ•, ,,Маленькая шоко
ладн1ща" 11 .Дни наше!! жизни" (для перваrо выхоаа, nриrла-
шенно11 в·ь труппу, артисrки Е. М. :Мунтъ). . Кроыt выбывшихъ 11зъ труппы, ввиду начала репетищU 
з11мня1·0 сезона, r-жн Будкевнчъ II r-на Бороздина пользуются 
усnt.хомъ 1·-ж11: Шиловская, Маш1<0ва, Струйская, Волхов
ская 11 выстуnавшан въ танuахъ въ "д11верт11сменrt" г-жа 
Отарова, rr. Аркадьевъ, Бецкil!, Шатовъ, Моревъ, Шульrа 11 
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Х
опмсъ, пьеса въ 5 д. и 7 н. пер. съ фр . . ,tтляrо возраста) " 
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Ц. 2 р. Безnечальное ж11тье, ком. вь 

8 
при участiи rr. nрофессоровъ Императорской З д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р.

v • Бtлые вороны (Хищники), пьеса въ мосиовскои консерватср1и. i 5 д. А. Верш
и

нина, u. 2 р. Вожди, эпн-0 СПЕЦIАЛЬНЫЕ nред)IВТЬ/: фортеuiацо, crtpuurta, вiо.10Dчtш II пhнiе. д.,я уча- эоды въ 5 д. JUJ. Сумбатова. Ц. 2 р. В1.ч-
щпхс11-nечер. зацятiя. Прн &ур�ан ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ д.'lв nрit:пкпхъ выit праздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. r.

О y<rennц1,; по жeлatri1u мо1·уть l'O'l'l!Buтьcн вь сщрmее отд-hJепiе консерваторin. О, МунштеАпа.) Ц. l р. 50 "· Д-Ьт11 ХХ
стiя съ 1-ro сентября. + А�ресъ: Малая Кислов,т д. Оеребря,сова. О В'Вка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаго I penep-1 • туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина· 0000000000 О 0000000000008 адвокатъ, ком. въ 3 д. (реnертуаръ те·- -- - - атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода, 
,..t�H�����u��������.t������,����������� ком. въ 3 д., пер. Громаковско11 съ нtмец. 
lfq e,i Ц. 2 р. Израиль, пьеса въ З д, Берн· 
• дрn М nтичЕскnя СТУДIЯ fli штеnна. Ц. 2 р. l{лятваугроба, др. В"Ь 
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fl,1 Холщ:а}, 11ьеса въ 5 д . П. де-Курсель U.

• - . . И . , . - fJll 2 р. Кпубъ самоубiйцевъ (Туз& пик1,),
� fll драма въ 2 карпtнахъ, пер. Э. Э. Матер-
� Преnодаватеnи-артисты Мосиовсн. театр. fll на. Ц. 75 �· Нрошка Дорр11тъ, пьеса въ 
'tlJ fll З д., пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. Kpac-"ilil Теорiя-. Праr<ти1ш. (Перiодичес1<0е yчacтift въ nубличныхъ r,-· ный фонарь, др. въ з д. Бt.юй. u. 2 р.
'1J с11е1пакляхъ.) ?11 Крупная став.ка, др. въ 3 д. Д

и
др11f[rа. 

• р,- U. 2 р. Мuллюны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р.
ЗАПИСЬ ПРП[ШJЛЕТСЯ: ОТ'Ь 12-та час. до 3·!Ъ •1ас, ДIIЯ. е. Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро-

! Б. У спенскiА пер. (близъ Мясницкой ул.), д. Абрикосовод № 5, кв. 5. � внча. Ц. 2 Р· Обрывъ, др. въ 5 д. по
•� р" ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден-
tffd - ТЕЛЕФОНЪ № 206-03. (" ные рабы, ком. въ З д. Ц. 2 р. Ровно 

j'j'-�j'f'j'П999f'j'j'j'j'j'�j'9 99i'f'.j'j'f'f'9ti'.-99j'�j' въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 
Ц. 2 р. Очаrъ, пьеса въ 3 д. Ок. Мнрба. 

888 не Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.888 
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С. Р азумовскаrо. Ц. 1 р. С1шяя мышь, 
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ра С. В. ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерка. 

1 ХАЛЮТИНОЙ. Тверская, Б. Чер11ышевскil1 
1 
Ц. 1 р. 50 к. Пр11кл10ченiя Арсена Лю-
пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Причуды ------------ пер., д. 15 Жукова, кв. 1. Те.11еф. 260-92.

1 сердца, ком. въ 4 д. л. Фульда, пер. Lolo
ПреnоАавателн: дnкuiii 11 дeli.'laмar1in С. В. Ха.тютияа, Шiастuка Э. И. Кппп- tЛ. r. МунштеNна.) Ц. 1 р. Подстр1;лен-
перъ (Худ. т. ), П·tвiе, солфедщiо, uостановка rодоса своб. худ. Ыалпnппъ, ная птица, ком. въ 4 д. A. l(anюca. U.2 р. 
щеа11чссщ1я uракт,ша: А. А. Су,ыерж,_иц1tilf (реншс. худ. т.), К,. А. 1\1.арджа- Поц1!луti lуды, пьеса въ 4 д. С. Бt1101t. 
ноnъ (рt•ж. Худ. т.), В. Л. Мчеде,1овъ (Худ. т.), Л. Л. Заl"аровъ (реж. т. l\opma), U. 2 р. Путь тобвв, 5 одноактн. пьесъ.
Н. П. Фаддеевъ-Бобылъ u др.; Иcropist 1;у.1ьтурь1 ц быта И. Н. Бороздпnъ, Ивзньш1ша. Ц. 75 к. Рецензентъ, nаро-

rримъ, фехтованiе, танцы. дiя-шутr<а &ъ l д., А. Пазухина (ре11ер-

Э К 3 А МЕН Ы 25 августа, 1, 3 и 4 сентября. 
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1 Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене-Rонтора от1;рыта on. J 2 до 3 час. дня. рома. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 

3ав1;дующill 1,урса�ш в. В. Снмоновснiii. • 
1
3 д. Моль нара. U. 2 р. Шалости мо-

8 лодожеиоsъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
•••------------••• 888 

1 
Ц. 2 р. Шестая держава (Газетный

1 .мiр&) пьеса въ З д. Ж. Турнера. U. 2 р.
wэээ���эзэезе���Э$'�е�эзеu, 11 1 1 1 1 1 1 1 1 111 Шуты, ком. въ 4 л: Замакоиса, пер. Lolo.
�Р (11 _ _ _ _ Ц. 1 р. Тропичесюii женшtъ, шутка въ 
�t НОВАЯ •ДРАМА �1: новыя ННТЕРЕСНЫЯ ПЬЕСЫ. 18 1 д. Л. ФJ.nьда, пер. Lolo (Л. Г. Myн-
�ll Ф шrellнa. ) Ц. 50 к. 
(t А. Батайля. \li сенсАщо,шыя нов,111,ш злrrл,шч11ыхъ сw.нъ. 8(1, W (изд. театр. бuб.11. М. А. СокозоnоА): НОВЫЙ АДРЕСЪ ИОНТОРЫ: 
w w 

!.1( - Д ,ъ_ В А \li MOCitBA. И. Вронвая, д. № 4, пв. N 16. 
'(t; D �,, 1) ,,ПОАЪ маскою 6Ааrотво

р
ите.11ьн.", 81 1' еф 258 25 \11 " w е.1 . · . 

5!t НЕРА3УМ НАЯ" �R 1 ,,Оч&Г'Ь'', п. :въ 3.ц. о. 11прбо . 2) ,.Гоtу· • Д.11R те.11еграммъ:
W W бын горы" �.Въ.поrон'Ь за с•1астье.11ъ"), • 

I 
Москва, �Рампа Ж��знь•, 

"(1.1 QJ п. въ 4 д. nзъ кrрорт. жnз. А[ак. Гальбе. J 11. J \. i&'-i \. д.11. J \. J 11. т Въ пер. (съ рукоrтис11 съ разрtшенiя �s • 3) ,,Шестая Аержава" (,,Тазетп. ъtiрт,') • l.t)l.tV.t�l.tV.t�,.IY.f,,.,Y.1,1.�,..,,.,Y.J,
�\/ звтора)Э.Э.А1атернаиВ.J1.Б1шшто11а. \!) 8 п. nъЗ,�,;.мъбыт�журnnлпст.Турверn. Я fОРДНН\ ЧЕJЫ Ш[Н\ 
! Ценз. къ предст. дозволена. Ц, 2р. r,:,,f • Цt,ИА КАЖДОЙ ПЬЕСЫ 2 р. ВЫПИСЫВАТЬ • ::��; • 
"' , ЧЕРЕЗЪ KOI\TOPY "РАМПЫ м жизни·• Mnll п с е р �� Вьшисыоать чорезъ itoEiтopy жур- $ 81 
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А,_ ,.r-· °' А. 1 УБОЙ др. 4 д. (съ нота,1н и оримtч.)) 

l "мозольный ПЛАСТЫРЬ и 11 ооколки сч1Ътья0:���·:.Р·;I� 
· 

А. К. 'Ц ИГЛЕ РЪ. 1 pen. Одесскаго Город. теа1ра. 
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стдРинн. испытднн. СРЕАетво о'тъ мозо.11Еи. Уничтождпъ здстдРоЛЫR СИРОТКА АСЯ, ком.· др. 4 д. f 
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ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ ЛУЧШ. АПТЕRАХЪ И АПТЕК. МАГАЗИН. др,, 4 д . (ближаhш. иовинкll т. Корша. 
Се э о н ъ 1909/1910 r. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаго мозольнаrо пластыря У А. К. ЦИГЛЕРЪ.
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САДЪ "АКВАРIУМЪ" 

НУНIНЫ 
АГЕНТЫ no сбору объявлеsiй 

на вt1годпых·1, условiяхъ. 

Обращаться .,пчно, Ма.,ая Вров
вая, ;i;. :'е 4, 1ш. 16. 

Еже;�,певно, 1,ром·h днсii празд· 
nпчпьаъ: 

Отъ 2-хъ ;r,u 4-хъ час. дня. 

·-

А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА. 
---- Теnефонъ 239,ЗО. ----

Ис�усстве1111ыя ноrм, рут, 
сВQеА усовершен. сщте· мы,-.1еr1<11, прочны, удоб
ны. Ортоnед11ческlе нор· 
оет�.1 • аnоараты новоli 
системы" канъ-'rо: проф. 

Гоффа, Гесс,шrа, 

Москв&, Типnгра.фjп В М САБПИН6 Ueтnaott? Rnоппnоттот•;g - -С\�----- R 
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