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и

ТЕRТРЪ а 
R. Э. Бnюментаnь-Тамарина.

Въ воскресенье, 12 сентября, 

БОЛЬШОЙ ЦЫГf\НСКIЙ КОНЦЕFТЪ 

А. В. ИПЬМАНОВОЙ, 
съ участiемъ ТАБОРА МОСНОВСl<ИХЪ ЦЫГАНЪ подъ управленiемъ ВИШНSIКОВОЙ и арт. русск. 
оперы А. ОЛЬХОВА. � Начало въ 81/2 час. вечера. � Анкомпа1tiаторъ М. ШТОЛЬЦЪ. � Билеты 

продаются въ насс'!; театра "Акварiумъ". а 
аа 

а 
аа 
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• * I****" ОПЕРА с. и. 3ИМИНА. ""'"'• •
• * 
(Е, 15 • ro сентября открытiе зимняrо сезона, nредставnено будетъ1 ,t)

�� ,,ХОВАНЩИНА" оп. въ 5 д. n 6 парт., му3. nl. П. Mycoprcкaro. f) 
f:f Уч. llетрова-Званнева, Левнциiii, Сеюс�ръ-Рожанснiтт, Эрнстъ, Шевелевъ, Заnорожецъ, �:f
�f Петрооъ. Капельм. II. О. Пал11uынъ. 16-ro сент. ,,&оrема 1\ оп. въ 4 д. )1уз. Луччини. f) 
,СЕ- Уч. Люuе, Турчанинова, Дамаевъ, Бочаровъ, Вtтювъ, Чугуновъ, Сперанс1<iй. Капелыr. f:t
t'l. Е. Е. Плотниковъ. 17-ro въ 1 й разъ въ Мосивi "Камо rрядеwи•, оп. въ 5 д. и 6 1<ар. 3
/,. :муз. Нуrесъ. Уч. Остроrрадс1шя, Дрvзяrшна, Рtшимова, Пиt<окъ, С1<уба, Оленинъ, Ше- �
J'ё. велевъ, Кузияъ, Cnepaнc1iiй. 18-го "Ховаищина". 19-го утр. по ум. ui3н . .,Фаустъ", :}г.�..., веч. »Евrенiй Онi.rинъ". Уч. Дру::1я1шна, Ершова, Ростовцева, П111<оr<ъ, Шевелевъ, ..,,�
• Оленпнъ, Запорожецъ. 20-ro ,,&оrема". 21-ro "Камо rрядеwи". * 
� m 
"•'i Билеты продаются въ нассt театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. -;,� 
� R........ . ..... 
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r-.. � ! т..,, .... ,.,щ .. ,. Театръ к. и. ИЕЗВО&ИИА. 
i Въ субботу '8-го, въ среду 15-г� въ пятницу 17 · го сентября представлено будетъ

1 ,,Т A.�-iil.-��-:Ь'', 
1 

дРама въ 4-хъ д1>йотвlяхъ МЕЛЬХIОР А ЛЕНГIЕЛЯ. (Ц1шы возвыmенвыя.) 
1 

8 Въ воскресенье 12-го и въ четвергъ 16-го сентября 8 

i �:��Е::.::�:? -��ы��с?о�л�'сп�� n=��:к�::еат�:11������'вJ,
� По\1. директора П. н. Мамонтовъ. 
�llllm:DCI.й 8DCI81 iIO) it(])l8П)CIJII iIO)Cl),E 1111:Da::81 iIO)QR 

���������-=== ЕЖЕДНЕВНО съ 5 час. дня ОБt.ДЫ. !\f3.1opocciricкa11 трупuа "Аквамарина·'. 
(SD I Pycc1.iii хоръ А. з. Ивановом. Ежеднrвно съ 10112 час. вечера совершенно 3D 

новаR гранАiозная концертная программа: nщн1жс1с. этуа,ш: Жерменъ Фу· 

� 
р Е с т о р А н ъ I жеръ. Рэнз Аерба..ь, НJ1еръ БеJ1ьнуръ, Леона Аювекъ. Интерн. ntв1щы:

г-�ш Эрна Феньн, Jlоттн Jlеманъ, Фер;>арнсъ, Гнтта. Ис.nодн. pyce1tux·ь , 1 ромnнсовъ Г·ilЩ НмкоАаева. Г ACTPOIIИ веподраж. UCIIOЛIIЯTC.1. pyCCKIIX'Ь 

� 

я р ъ ,, 
ntсепъ Любови RновАевны Мнровоii, звtзды Паршна r-жн Генрiетты lle6Aovъ. , 
Труппы знамен. ruмнастовъ г-ж11 Вельсонъ, .,учшеl! пмпров11затор11111 нзъ 
Бцancmтcliaro коро.1енс1i. н:щiона.11,наго Т<'атра r-11ш Камиллы Фабiанъ. , 1 БоАtе 25 номеровъ. Новые дебюты. Французе�;. дуэтъ съ ТJJавсформацiсю 

� 

'J 
8 в ь жuяр·!; • Фреrолu• Дюwарн!!. I1т11.1ы1nc1iiil дуэn Жермонна Пр_еААа.
1 Кnнртетъ nаршкс1шхъ 1шщ11хъ ЭдуарАО, Выдающ. г11мнасты: семенот�о , 

дАасъ Грацiозасъ. 3шн,ев. жо11г.1еры rr. Араве II Фрнско. Beнrepcшll 
хоръ r-ж11 AypeJ1iм. Ор11сстръ ПQДЪ ynp1111,1. r. Журакоаскаго.Реж11ссеръ Гарри. 
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ОТЪ РЕДf\КЦI И: 

Статьи, замtтки, стихотворенiя и фото

rрафическiя карточки не возвращаются. 

О Т"Ь Н ОНТОРЫ: 
Открыта подписка на театр. сезонъ (съ 1-ro сент. 
по 1-ое мар1·а). Контора открыта ежедневно, кромt 
дне/.1 праздничныхъ с:ъ 11 час:. д. до 4-�ъ час:. дня. 

Тел. 258-25. --=- М. Бронная, д. № 4, к в. 16. 

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

Въ Мало{Уlъ Залп, Россiйскаго Влаrороднаго Собранiя 
въ суб. 11-ro сент. въ пользу столовой курсистокъ общежитiя имени бр. Бахрушиныхъ 
состоится нопцертъ извtстной русской пtвицы, исполнительн. цыга11скихъ романсовъ 

МАРIИ АЛЕНСАНДРОВНЫ НАРИНСНОЙ 
лри участiи К. М. Лебедева (текоръ), Владимiра Бакалейникова (скрйп�а), Цыганскаrо хора 
Лебедевой. Въ 1-)IЪ отд·kленiи М. А. КАРИНСКАЯ въ боярско�1ъ костюм·!; исполн. старинныя
русснiя ni,снл: Гурилева, Варламова, Данарова и др. О Второе отдiленiе: Цыrанснiе романсы. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 

· КОНЦЕРТЫ СЕРГЪЯ КУСЕВИЦКАГО.
ОТКРЫТЪ А&ОНЕМЕНТЪ НА 8 СИМФОНИЧЕСКИХЪ НОНЦЕРТОВЪ 

въ Большомъ залъ Благороднаго Собранiя 
По сре.11.амъ: 20,ro октября, 3-ro и 17-ro ноября, 1-го и 15,ro декабря 1910 г., 12-го 11 26-го января_, 9-ro февраля и 2-ro 
марта 1911 r. 26-ro января въ Залt Консерватор\и. Подъ управленiемъ Cepri,я Нусевицкаrо, Оскара Фрида 11 экстреюrыlt 

(3-ro ноября) изъ произведенilt П. Чаllковскаго лодъ у11равлекiемъ Артура Ннкиша. 
Въ концерт. примутъ участiе: М. Дебо>Ни (п·виiе), Л. Годовскiй, 1:1. Метнеръ, А. Руб11нштеАиъ и А. Скрябииъ (ф.-п.), 
Фр. НреАслеръ (скрипка), С. Кусевицкill (контвабасъ), Л. Вюльнеръ (декламацiя). Въ 9·11 симфонi11 Л. Бетховена 

пр,щутъ участiе: Е. Збруева, А. Нежданова, И. Алчевс1<iй, Вл. I<асторскiй (п1;иiе) и хоръ Васильева. 
Абоиемеt1тъ на восемь концерrовъ (со включ. блаrотворительнаго сбора въ пользу вtдомства учрежд. Императрнцы Марiи): 
кресла 50 р. 90 к., стулья съ 1-9 рядъ по 28 р. 90 к., съ 10-15 рядъ 22 р. 90 к.; боковыя скамейки 16 р. 90 к.; хоры: 

l-U рядъ 20 р. 90 к., П-11 рядъ 16 р. 90 к., входные 10 р. 90 к. 11 для учащихся 4 р. 45 к.
На э1fстренныll концерrъ rг. абоненты сохраняютъ за собой право на м'kста безплатно. 

Обмtнъ прошлогоднихъ бипеrовъ на новые по предварительно!! записи до 20-ro сентября (включительно) про11зводится въ 
вотRомъ маrаз1шt "Pocciйc1<aro Музыкальнаrо Издательства•, Кузнецкill мостъ, д. № 6 бр. Джамгаровыхъ. Тел. 217-07. 
Билеты не взятые до 20-ro сентября поступаюrъ въ общую продажу. Подробности въ афиша.хъ. 
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К. Е. Маковскiй-«Чара вина» . 

(Къ 50-Аt.тiю ХУАОжественном дtятеАьности к. Е. Маковокаrо.) 

gорьба за сущесm6о6аиiе. 
Rовкуренцiя - мoryчiu двпrnте.1ь прогресса. Вс�п,ое 

соревпuваniе воспптынаетъ стремвепiе JМ, совер1Оевству. 
Во къ мiру искусства п въ частпостп къ театру эти nоло
жевiя прnходптсл прuм·J;нять съ большими 01-овnркамп. 

Конечно, они правильны п здi�сь, nоскольч, папр., 
одпвъ театръ хоче'Г'ь ВЫД'kлnться П('редъ друrпмъ, съ помъ 
ковкурпрующпмъ, .�rучшпмъ соста11омъ труппы, бо.11ыIШмъ 
ансамб.11емъ, болышrnъ художествеваымъ патересомъ по
ставовокъ. 

Но совершенно иное sвачеяiе nрiобр·�тае-rъ конкурспцiя, 
когда одп11ъ театрт, хочетъ "побпть" другой, какн�ш бы 
то но бщо средстпа�щ завоевавъ ввпмавiе публики, и ка
кими бы то ни бы.10 средствами подорвавъ успtхъ 1,овку
ре11та. А часто д·t.10 обстоптъ пмепво таr,ъ. 

Вполпt естественно, 1\Онечно, '!ТО !iа;кдыii театръ ста· 
рается поставить всt .новпв1щ моrущiя заинтересовать 
пуб.·шку. По глубоко отрriцательвое sначенiе пмtеть п<'ре
хватыванiе одвuмъ 1·еатромъ нов1шокъ у дpyroro, забота 
не о томъ, чтобы лучше обставить, тщательпtе 
подготовить пьесу, а о томъ, чтобы поставить ее хо-гь ва два 
.цпя раньше. 

Театръ до его муппцппалnзацi11 одп вообще перехода 
въ в·hдtнiе общестоевныхъ учреждевiй немпnуемо останется 
коммерческuмъ nредuрiятiемъ. Но тi:мъ пе мевtе нt>зьзя 
морпть6я съ Т'hмъ, чтобы эта Rот1ерческая сторона выра
н,алась въ самомъ unsмеШlомъ торrашеств·I;, въ лавочнпче
скомъ хпщнпчествt. 

Прот11въ этого должно бороться п общество, r,оторое, 
какъ публика, въ копсчномъ счетt, п является вершоте
лемъ судебъ театра, u должны бороться сами ак·rсры. Ибо 
на пuхъ больше п больнtе, чtмъ щ1 r,омъ бы то ни было, 
отражается веnрпrлядпост1, rсхъ формъ, въ которыхъ вы
ливаетсS1 театральная "борьба за сущесrновапiе". 

Еслп всегда театральпая дfirrствптельпость мучила арти
стовъ ъшоr1ши бnчами, то теперь опа терзаеn ихъ скор
пiонамn. Съ одной стороны - сопервпчество артпстовъ 
друrъ съ друrомъ пзъ-за апrажемептовъ, J1зъ-за ycni:xa въ 
пуб.1nкt, обостряе�rос тencpeшmruъ "пРрепрнпзводствомъ" 
актеровъ, а съ другоn - тепt>рь орпбаuляются въ боль
шпхъ театра1ъ еще нраfiне nспормалъвыя условiя работы 
въ театр·k, l'A'h автрепревръ хочеn во �то бы то  но стало 
,, побить" конкурента. 

НывtшвН! зnмвiii сезонъ вачонастся въ атмосферt 

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

осо5евяо жгучей борьбы sa существовапiе. Опа сказывалась 
еще весною въ переподвевномъ нервпрованвомъ бюро. На 
nee уr<азываетъ и теоерешнifi н ебывало мооrолюдяый 
осенвin съ·hздъ актеровъ въ бюро. И она, весомнФвно, 
отражаетсл па душеnномъ соС1'оя11iя nt'рающихъ у�ке арти
стовъ. Горятъ въ этоn »п·y•1eil атмосферt актерсюе нервы. 

А вtдь театръ пе фабрлка, гд·J; машины вичего не 
чувствуютъ, а рабочiе работають независимо отъ пхъ ду
шевнаrо состоннiя. 3д·hс1, rop1шie актерс1шхъ нервовъ вы
зываетъ хаосъ въ свою 0•1ередь мучительный длл тtхъ же 
самыхъ актеровъ. 

Мы зд1Jсь пе вдаемся въ подробное разсмотр1шiе во
просовъ, а толы(О нам:hчаемъ вопросы съ тtмъ, чтобы 
вернуться къ нш1rь въ б.11пжайшихъ статьяхъ. Текущая хро
ника театралъноli ?КИ3нп, 1юн�чно, дастъ намъ рядъ ков-
кретныхъ къ яимъ П.'IЛЮС'f(НЩ1n. . Пока же Мf1 ограничимся 1юпстатироваmемъ того, что 
въ •rеатральномъ королевствt у;1;е многое подrнпло. Борьба 
ва существовапiе прrшлла зд·kс1, форъш, стоящiя въ по.:х
но�tъ nротиворtчiп съ 1·ребоваmнмп искусства. Нопкурепцiл 
стала не двигателемъ, а тормазомъ nporpeca. 

На очереди дня cтon'I'I, веотлошпая 3a,11.aqa- 1щ1!1·п 
средства смя r•шть, 06.11аrородпть кипящую теперь борьбу. 
положить nредtлъ проявленiю впзмевныи, nпстипктовъ 
и оздоровить атмосферу актерской жпзвп. 

д. 

:К. t. l(lako&ckifi. 
Большnхъ мастеров-ь кпстп, ·rакъ же, какъ п выдающи.н·.JJ 

художпн11овъ друrп.хъ отраслей творчества, можно раздt
.'!nть па двii рtзко разrравuчевпыя катеrорiп: на творцоnъ 
Божьею мплостью п ва мастеровъ, ваучившпхся у людей 11 
достпгшnхъ совершенства .1шчвы�rъ т рудомъ. 

Первые пе могутъ не выражать ярко n вдо!nовевно 
того, что въ впхъ в.11ошеяо самой природоn, -вторые при 
помощи ума п воли овладtваютъ техникой творчества. и 
тоже создаютъ проnаnедевiя, захватътвающiя челов·l;qесr(ую 
душу. 

Если, какъ на представителя пеvвой rр)'ППЬI, мы уliа
жемъ па nокойнаrо М. А. Врубеля, то не ыенtе тпппчаым'Ь 
11редставотедемъ второй ыожпо нааватъ пыи·kU1вяrо юбиляра, 
мастптаго Rон�:тантппа Е1·оровича ЫановсRаrо. 

Овъ родш1ся въ 1839 году въ семъt мецената, одного 
пзъ оспователей московсБаrо училища жпnоппсл, вмвiя 11 

зодчества, п съ дtтс1шхъ .11·krь цwшаЛ'Ъ художественной ат
мосферой, пмtя nостояпuы11 сношевiя съ художп�ками, на
блюдая пхъ работы n въ раннiе годы, можетъ быть даже 
безсозвате)lьво, живя яnтересамn искусства. 

Дв1шадп,атu лtТ'Ъ отъ роду- К. Е . .,. у»;е постуиаетъ въ 
JJОдное учпдище, rд:h II занпмается подъ ру�;оводствомъ тог
дашнпхъ профессоровъ Ы. Скотти, С. 3арm1ко п В. Тро
пuвпна вплоть до 1857 r., когда ему была прпсуждева 
Аr1адемiей художествъ малая серебрявая медаль. Съ этuмъ 
первю1ъ отличiемъ молодой художвпкъ переводится въ Пе
тербурrь п тамъ въ Академin въ 1862 r. зарабатываетъ 
уще малую золотую медалъ за картину ,,Агенты Дмптрiя Са
мо3вавца убпваrотъ еедора Годунова". 

Но бrоронратnческая рутина отталкпваетъ Маковскаrо 
вм:hc·rt С'!. 12-JO товарищами on академпческпхъ заяптiй 
и оя'Ь, rre кончивъ курса., уходит·ь изъ c·rhuъ учебваrо sаве
девiя. Но академiя уже сама гонится за нnм·ь и въ 1867 
году за картпвы "Бiщоыя д·J;тn" и ,:Селедочница" даеть 
ему sванiе академика, а череsъ годъ за гроыадвыО холстrr, 
.Маслявпца въ Петербургt" возводптъ въ nрофсссора. 

Расцn·Ьтъ творчества К. Е. Маковскаrо совоадаетъ съ 
золоты�1ъ вiшоъ�ъ Пермвшкныхъ выставокъ (съ 1874 по 
1883), rдt опъ выс+rавлпеть лучш:iл своп вещп-"Возвра
щенiе свящевваго 1,овра пзъ :Мекrш въ Капръ", ,,Волгар
снiя му•1епnцы", • • .,Русалки", ,, Во}1рскiй свадебвыi\ ш1ръ· 
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n мно1·0 rrортретовъ. IJosдпte художнокъ устранвае-rъ сво11 
собствеонЬJн вьютавкп u на nихъ знакомnтъ публику съ 
холстами "Выборъ яевtсты царемъ Алекс·kемъ ", ,,Смерть 
Грознаго\ ,, Uодъ в·�нецъ" и др. 

Создавая свои картины, Маковскiй всегда умtлъ угадать 
уровень !удожествеяныхъ вкусовъ публ11ки о писа.1ъ nмея
но то, '!ТО nъ даовы/1 момептъ должно было ей uонравпться. 
Потому всt его пропзведевiя прiобрtтаmсь Высочайшnми 
особами и I<рупн·krшшми ко.11ле�щiонерамп о вывt фпrурп
рують въ обществевв.ыхъ храпшшщах:ь. 

Н•hсколько выдуманная красивость и эффщ<тность компо
зпцiп, спльвыn, во череsчуръ nестрыn колорптъ, выразп
тельвый, но отчасти слащавый рпсунокъ - воn главвыя 
черты, по которымъ всегда можно узнать пропзведенiя 
К. Маковскаrо. 

Серг. Мамонтов'Ь. 

Из, л\mиuх-ь &сmр'Ьч-r,. 
1. 

1jвостый 11 задумчпвы/1, старый Эссентукскiii пар1i1, 
nроrорюнодся. 

Золотыя стрtды со..mца летяn съ ослtоптел:ьва1'0 неба, 
жалятъ ir равятъ II только зд·всь въ тiнп грустпыхъ зеле
ныхъ матовыхъ дерсвьевъ среди пзрtдка ыелькающихъ розъ, 
1,оторыя кажутся каплями крuви па иsумруд'h sе.11енн, п 
можно отдохнуть n помечтать. 

)tы сидимъ н& зе.1еноii садовой скаш!ечкt, П3рtзавной 
наивными падrшсямn п трогательно спJiетенными 11ноцi
алами. 

Тохо " Откуда-то доносится заунывная восточная пtспя 
п такъ rармон11руетъ съ раз.1итьшп вокруrъ л•Ьнью и по
коемъ ... 

Гдt-то да.1око вазоiiливо шевелптся шумвая, тягучая n 
ооm.�ая курортная ж11знь. 

Со ыаой сп11;птъ R. С. Станпславскiй, п мы, конечно, 
разrоварпвае)1Ъ о театрt. 

Споко!lныn, похожin па 6011ьшого ребенка, К С. весь 
горп1'Ъ ка1111мъ-то внутревппмъ оrпеъrъ. 

Все, что овъ rоворптъ, отмtчено печатью необыкповен
ваго, звач_ительнаrо, самыя простыя мова вырастаюrь во 
что-то большое ... 

- 3наете,-rоворпn опъ,-вtдь оашъ театръ зашед•ь
въ тупикъ п полошенiе у насъ не пзъ веселыхъ. 

Нечего ставить, нtтъ пьесъ. 
- Гоголь сыrранъ, Грпбоtдовъ сыгранъ, 'Гургеневъ

сыrран1,, остается одиоъ Островскiй. 
А ивъ воваго нt·гъ ничего. 
Лучшр. совсiшъ вакрыть театръ, чtмъ ставптr, Сологуба. 

u Апдреева-вдругъ энергично добавляетъ этоn высо1,iй 
•1елов·�къ съ сцtжвой головой п такими удивптельным11 �·ла
зами.

- Вы попробуйте теперь rrосмотрвте, плп перечтите
,, Жнзпь ЧРловiша 1' п вы въ ужнсъ придете on фальши, 
uрuдумаnностп, спдошной гримасы ... 

А большпхъ оовыхъ драматургоnъ нtтъ n нtть. Вотъ 
и прядется составлять спектакли J.1въ одао1штвыхъ пьесъ 
1'урrепева., Гоголя, поставпыъ еще Островскаrо. 

- А вотъ дtйствптельно иптересвая мысль, 11 К С.
начпваетъ говорить о сцен11чес.Rоf1 инсцевировк·!; ро�1аповъ 
и спова sаrорается, когда rоворптъ о томъ, что въ 1912 г. 
въ Художествевномъ театрt обязавательяо поiiдетъ сце
ническая идл10страдi11 "Войны п мора 11• 

Это будетъ nнтересно-rоворптъ 1t. С.,-заfiмеп вt
сколько вечеров·ь сряду 11 будетъ сопровождатыт чтеuiемъ, 
демонстрацiей картпнъ 11 т. п. 

Вообще, повторяю, мы зашли въ тупшсъ и вамъ прп
хоз.ится nзъ-за отсутствiя пьесъ переходuтъ въ область сце
пи•1ескоn пллюстрацiи. 

К Е. Маковскiй-«Боярскiй пиръ». 

(Къ 50-лt.тiю ХУАОЖественно� дtяте11ьностн К. Е. Маковскаго.) 

- O,·irero 6ы Вамъ ис лоставпть uъесу Шилдера, на
прпм·l!ръ "Вил.ьrельмъ Тел..1я", 6:ш1·0 опъ ие шелъ в•,, Москв·f� 
п до:пкенъ nмtть успtхъ теперь въ моментъ возвращеаiя 
къ романтиз�rу,-сnрашпваю я. 

1t. С. морщится. 
- Да, Шuллсръ-то это, конечно, очень хорошо, но я

вообще вахошу, что русс1шмъ актера\!Ъ трудно каRъ слt
дуетъ играть Шп.ыера. 

- Вотъ и мелодраму хорошую, !)'дожественную ш1 бы,
пожалуй, поставпJШ, да неrд·Ь ее взять. 

Нельзя ставить "Дитя 11, которое очепь ужъ архаочно. 
Даже отаосuтедьяо ,,Л·kса" я думаю не устарtлъ .m 

ОН'Ъ, пе обветmала ли характер11стика, а1rrерства въ 
оьес·J;. 

Разговоръ снова переше-1ъ на новую драматическую 
л11тера·гуру. 

- Bon, - сказмъ It. С. - есть у насъ хорошая, но
вая, глубокая пьеса- ,,Mise1·e1·e" Юшкевr1ча. 

Интересная зоачliтельпая пещь, но очень ужъ остро о 
.n:прn 11ескп затрову'!'Ь въ нeli вопросъ о сш101·6iRствt. 

А теперъ вре�,я въ этомъ отпошспiп ооаспос - эпu
демiя самоубii1ствъ. 

Аtы ужъ в такъ лолучаемъ опс1,ма о томъ, что худо
жествевноыу театру не сл·Ьцуетъ ставить такой пьесы. 

- Но я думаю, что такой взrл:ядъ неправиленъ -
разъ сущ1ютвуетъ такое яв.1е11iе, зиачптъ театръ пе пмtетъ 
право иruорпровать его и проходнть момо. 

И снова )IЫ перескакnвае111ъ съ темы на тему 11 все 
чаще мелышетъ милая улыбка ребенка на уднвnте.rrьвомъ 
лпцi� К. С. 

Накояецъ �ы доход1шъ n до вопроса о театральной 
крnтпкt. 

- Я мало 'l11тnro газетъ - замiиае'!'ь [{. С. -Но ка-
1<ан это опасная вещь II юшъ вадо быть съ 11ею осто
рожпымъ .  

Л считаю, •1то для того, чтобы uскуп11ть одну строчку 
неодобрптельноn рецензin даже въ незва'.trrтел1,нош, пзда, 
в in на до ш1ть л·kм.. 

Мы долго еще разговариваем·ъ 
Солнце жжеть не таr,ъ жестоио. 
Гд·k-то далеко надоiщлпво n шумно заворочалась ку

рортная пшзнъ. 
Восто'1ная пtсн1, ЗВ)'ЧIJ'l''Ь 1·ош�о и безна;�.ещво ... 

Я1'. Львовъ. 
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Театръ Незлобнна. «Тайфунъ». 

tще о e6peuckoм1, meamp\. 
.Совf.'ршилось .•. Главное дост11rвуто: 

т1тература обновляетсlf. А публика, 
масса театра11ьная, обновлена ли она?• 

(Лз75 nucмia d. Фи1«зона, • Р. и Ж." 
�19 30.) 

О томъ, дtlkтвительно 1111 соверши.'lся фактъ обновлеяiя 
евреАскоl\ литературы - умолчимъ, но обнови.�1ась ли теат
ральная масса - скажу: нtтъ, нtтъ и нtтъ. И виновать въ 
этомъ самъ г. Фишзонъ. 

Та масса, о котороИ такъ скорбно вопрошаетъ г. Фиш
зо11ъ, 11.:1еть въ театръ услышать, rлавнымъ сбразомъ, cвoll 
родтй языкъ. Забитая, малоразборчивая, 011а несетъ въ 
кассу театра трудомъ заработанные гроши и получаетъ за 
это весьма сомнительное удовольствiе. И все же, она очень 
рада: прiятно сознанlе, что въ .roлyct" есть свой театръ, 
• cвolt" актеръ, прiятно, когда слышишь со сцены живоl\,
cвoll собствениы!t языкъ.

И вотъ это-то послtднее обстоятельство и учли господа 
евреl!скiе антрепренеры, этотъ-то послtднi!I пунктъ развя
залъ имъ, что называется руки. 

Возьмите любую нзъ большинства нынtшнихъ eвpell· 
скихъ пьесъ и поинтересуllтесь - кто ее написалъ ИJIИ пере· 
ntлалъ для сuены, и вы увидите: соч. Фишзона, Семъ·Ад· 
.1ера, переп.tлка Меерсона, Спиваковскаrо и т. д. - все сами 
же антрепренеры, торговцы, поставляющiе cвoll же товаръ 
для свонхъ же лавочекъ. И на этомъ репертуарt масса вос
питы валась годами ... 

Содержанiе этихъ nьесъ? Но коыу же, изъ хоть разъ побы
вавшнхъ въ евреltскомъ театр·!;, оно неизвtстно? Совершенно 
1111wенныя вснкоlt, мало-мальски 11нтературно!1 отдtлкн, на· 
rроможденiе одвоll безсмыслицы на другую и - красная нить 
большинства евреllс1сихъ пьесъ - весьма рискованныя дву
смысленности, вотъ какiя пьесы, вотъ что культивируется 
и преnод110сится 11убликt. Недавно, напр., мнt пришлось 
смотрtrь "нашумtвwу10" пьесу. - .,А меяшъ золъ менъ 
заltнъ. (Человtкомъ быть нужно•), и когда я смотрtлъ ее
ее нrрала Фишзонская труппа, считающаяея почему-то об· 
разuовоl! - я въ ужасъ nришелъ отъ тolt невообразимой не
лtnости, котороf;! отличается эта пьеса! Такъ противно было 
слушать ее, такъ невозможно было сыотръть игру актеровъ ... 

А кто такой, въ бо11ьш11нствt случаевъ, eвpet!cкilt актеръ? 
Кто онъ, эrо.ь субъектъ, снявшill усы и бороду, и такъ само
увtренно ставшill жрецомъ МельnомеRЫ? Не вчерашнill ли 
приказч11къ, бросившШ прнлавокъ н скорпостижно почувство· 
saвшill въ себt .огон ь вдохновеньн•? ... Безграмотны!\, не-
1штелл11rентныИ, личность, имtющая столько nредставленiя о 
сценt, сколько Пуришкевнчъ о благовоспитанности. 

И послt всеrо этого, совсtмъ даже неудивительно, что 
кр11стал.'lьно · чистыn, я сказалъ бы- ннти�rliЫII театръ Гирш-

• 

Эскиз'i> деl(орацi11 работы В. К. Татищева. 

беllна отцвtлъ, не успtвъ расцвtсти, а то, что сеltчасъ на
зывается евреАскимъ театромъ, побtдоноспо продолжаетъ 
свои путь. 

И - пока не поздно - надо протестовать противъ этого, 
nретестовать дружно, горячо. Бсtми силами надо стараться 
свести нынtшнitl евр. театръ на нtтъ и заставить его, если 
не совсtмъ прекратить, такъ, по краl'!неn мtpt, ограничить 
свою дtятельность ... И только тогда, когда сама масса вы
разитъ cвolt ropячill протестъ, когда она открыто заявитъ, 
что нынtшнi!I евр. театръ не ея, ие евр. театръ, а что-то 
чужое, нехорошее, когда пресса оставить свое молчанiе, а 
въ лучшем-ь случаt - свои снисходительныя рецензiи, 
только тогда, на новыхъ здоровыхъ началахъ возможно на
рожденlе настоящаrо евре11скаrо наро'tнаго театра. 

И тогда - смtю увtрить r. Фишзона - въ театръ, кромt 
массы, пойдетъ 11 среднШ классъ, пойдетъ и ивтеллиrентъ. 
Поl!дутъ не критики, а зрители. 

Не лиIIемtрнть, а дtло д1;лать надо! .. 
Дав. Закасан . 

Шeampti З(езло�uка. 
И у llеsлобппа сезопъ открылся Островскпмъ. Ес,ш 

sд1юь хотятъ устаповnть такую традицiю - это можно ТО.'!Ы{О

прnвiзтствовать. Островскiй я.в.11яется Т'Бмъ старымъ друrо.мъ 
русской сцены, который лрше пе только двухъ, во Ц'!Jлых·1, 
деслтковъ ппых·ь вовыхъ. 

По особыfi uнтересъ выборъ оьесъ Островскаrо для 
открытiя сезоnа nредставплъ потому, что это открытiе сов
пало съ режпссерскпмъ дебютомъ Ф. Ф. Комм1Iссаржев
скаrо - режиссера uдcunaro, режиссера · новатора. 

Выло заравъе ясно, •1то зтоть режnссеръ подойдетъ �1·ь 
Островс�юа1у кадъ-то пеобыч111.>, вн'В сложившейся трздпцiи. 
Но какъ� J\iuorie �а.зсуждали: ,,новаторъ", ну стало быть 
захочеть поставить все "по-новому", будетъ "стп.шзовать", 
мудрить... И пtкоторые отзывы о спектакдt явшшсь, по
существу, не oц'fшl(on того, что было, а воспропзведенiемъ 
этого заравtс сложившаrосл прещ,6tждепiя. 

Млогiе - даа,е п изъ числа одобрившпхъ поставов1,у -
таю, 11 остаЛ11сь при своемъ прецвзлтомъ мнtнiп, •1то г. 
Itошшссаржевскiii "ыудрилъ" падъ ОстровсКDМъ. А между 
тtмъ юrР.нно "мудрствовавiя лукаваго" n пе бwо. Г. Ко�1-
мпссар;r;евскiil подоmе.,1ъ къ дtлу сонсtмъ просто и, СIJЛИ 

!O'rnтe, .пудро, во пе мудреао. Воnросъ "каи, нужно
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IIГJ>i\Tf. Ос'rровспаrо'?" 011ъ рi�шплъ, можво скаяать, uo 
прuкдnпу: на всnкаrо · мудреца довольно простоты. 

ltакъ нужво иrрать Оетровска1·0J Но разв·J; пушпо p·h
rnaть этотъ вопросъ У РазвiJ вс;шкiе ето.п:nы 11aшell сцены 
не созда.w классu•1ескnхъ образцовъ псполвеniя Островскаrо? 
Раав·Ь нужно играть nе1трсм·kпnо ппа��е? 

JНтъ, заЧ'Jшъ же. К1ассичеtкiе 11сполнитс.1n Островсюu·о 
подходплп къ веыу съ reпia.'IЪнofi прОС'rотоn и. соsдавшш об
разы -()ткровевiя-. Копечпо, ,,могiй в�rhетотп 1ta въrhстптъ". 
Кому это дано, тотъ пусть такъ а нrраетъ Rовечно, О. О. 
Садовсr<ая должна та1<ъ п играть, 1,а11ъ ограда. 

Но eCJJJI каr.:ой-нибудь режиссеръ СJiажетъ, что овъ хо
чоп ставить Островскаго по великой и прекрасной ,:ра
д1щiп, что Cl'O nрнн.ципъ постанов,щ паnр., ,

1
совершеиRЬ1й 

ремизмъ, осповавпый па rевiальной простотt nвдnвпдущ�ь
п;�rо nоплощенiн" - ЪIБJ въ правt сороспть тащ)го режиссера: 
а гдi! же вашu геuiал1,пые артисты? Генiальная простота, 
нnдпвпдуалъяое творчество откровевiii ua сценt - это уд·впъ 
пзбраопыхъ, артnстовъ - rенiевъ. Если же пашъ предпола
гаемый режпссеръ будеть требоватъ оть своиХ'I>, пусть п 
О'IСВЬ дароnптыхъ, но все же sалmдпыхъ актеровъ nосnроиз
веденiя » гснiальвой простоты" nз6ранuыхъ l!М'Ь образцовъ, то 
это ущъ, пзвпвите, будетъ "простота хуже воровства". 
'ГаRое слtдоваuiе традпцiп дол.нпо привести да и прпвепо 
уже съ создаиiю шаблоuов·ь, "штамповъ ", сковывающпхъ 
снободное творчество па далеко еще пе обработанной до 
коица ве:ншой nив11 ·rеатра Островскаго. П пе &ъ вящем)· 
сромавлевiю, а ю, опошленiю, вульшризацiи веЛJШой ра
боты нлассn'Iескпхъ исполнптелей Островскаrо. 

fiвкъ смотрtлъ па свою задачу г. КомШiссаржевскiй
объ ;1томъ чвтателл "Рамnы" могутъ составить себt впол
н·Ь нсное п1>едс1·авлевiе по отрывRамъ пзъ его т1еферата, 
напег.атанню·о въ преды.:tущемъ НО:\1ер11 нашего журнала. 
П J!(:e, •1tu 1·овориТСJI въ этпхъ отрывкахъ, 6езъ сомвiJвiя, 
нъ высшtJй степени вtрно и въ высшей степепn просто 
(хоrл п пе всегда вполп11 точно выражено). 

Изт, рефер�на г. liоммиссаржевскаrо с.1·J';дуетъ такой 
вывод�: Ос1·ровr.каго нужно пrрать красочно, сочно н С'ШJJЬ· 

1ю - с1·nльно, т-.е. въ полномъ еоотв1.тствiп "духу" Остров
скаго, его художественно!! маn�Ь и пдейнымъ замымамъ. 
Это очень лросто uo мысля, во КР._айпе трудно по выпод
певiю. lloo6щe "простота'' пе rешящ дается о.хъ, 1<акъ 
-:-руд110! 

Но будем'}, rоворпrъ бо.,ьше объ Островеnоыъ "вообще" 
и перНiдемъ къ uоставленно/i у Незлобива коме,'\iп "Пе 
было пп гроша, да вдруrь алтынъ". 

Это необыШJовенно талантливая m,eca весомпflвво на
ппс.,ва В'!, товахъ пе 'Jисто реалпетnческихъ, а шаржп
ровавпыхъ. Но это пе шаржъ ху�ожвu1<а-сатnрпка, собираю· 
щаго въ ., 1,ривомъ зеркал•J;" отражепiе темныхъ сторонъ 
жпзли, преувелпчп11ающаrо ен "крпви3ВУ 11• Шаржъ Ост
ровскаго uмi:етъ зд1юь цвoЯJii/i художественный смыСJiъ: 
э10 - шаржъ съ одвоn стороны 06обща1ощiй конкретяыя 
.пnлевi11 ;r.изви, а съ друrоfl-шаржъ паивваrо, лу6очпаго 
воспрiптiя жпзiш. 

Мы замt1аемъ зд·hс�,, ка1п совершенно правильно rо
nорятъ r. Itоммиссаржевс1(iй, ,,�tовцептрпцiю событiй, тпuовъ 
n р·Ьче.й.. Нельsя сказать, '!ТО всего Э1'ОГО пе быJiо въ 
дtilствптелъпости въ то время, какъ 01Jсалъ островскiй, 
во nобытiн не былl! та1,ъ �жаты, шодп пе rовори,m все 
время таrщмъ 11зыко!1ъ, не собиралuсь всt эт11 Серапiоны 
Мардаровнqи, Исту1шрiп Лупычп, чпцы Врюховы, Разно
въсовы въ одно мiюто, да, в·Ьроятпо, 11 не поспи такихъ 
пмеuъ, опред·kляющuхъ основпыя пхъ характервын черты ... 
Каждое лицо у Островскаrо - собирательпая едunпца: о;щв·ь 
liyneц'I', совмi!щаеrь въ себt множество купцовъ, одииъ чп-
11овш1къ - МПОГПIЪ 'JВВОВUПКОВЪ <(. 

'l'олъко ,1 собпрательnая едпuuца II sдtсь сказано ке 
точно. Дtло ue въ собпрапiп раз.mчныхъ прuзваковъ куп
цовъ, чпповпиковъ п т. д., а въ в1,�борr.т чертъ рtвко 
характерНЬ1хъ, пъ созданiи фurуры обобщенной посред
с-rвомъ крайняrо подчер1шванiя наи6ол1!е тиnnческихъ приз-

наконъ. Куnецъ Зд'kсь нс толы.о предст:tв11тель собпрате.'fЬ
ныn представnте!IЬ мвощества купцов·ь, во JJ, пш·ь сказать, 
,,RВИПТ'Ы)СООВЦiя'• JifJJЦa, ВС'hЪl'Ь купцамъ Rуnец·ь ... 

И в�1·hcтii съ этимъ въ такое обобщенiе r1 сzуще
нiе тпзпп прпвходатъ еще map;i.ъ 11апноа1·0 nреувел11-
•1евiя. Oc1•poвc1(in такъ сживался съ мiромъ паобршкц.емыхъ
uмъ паnвuыrь, прпшrrпn11ыхъ ,1ю;tе1\ почти дтшареrr по
своему Rультурно�1у уровню, что и самъ преломля.111, созда
ваемые ю1ъ образы череаъ пр11sыу вапвнаrо шаржа, а Зi.1· 

тhм ъ и вал·hn.11ядъ на поJучившiесл таrшмъ Щ'Темъ твор'iе
ства. фпrуры нр.тыкп, соотвtтстnующiе ихъ содершnнiю.

I{варташ,пыn - это даше пе только "квпнтьэссеrщiн" 
11варталъна1'0, а 'Гпrрiй Львови'Iъ Jiютовъ, П его пельзя 
nэобрашать обьншовеввымъ че.ловflrtомъ, а тапъ и нужпо 
играть Тпгрiемъ Льноnпчемъ. И есл1r васъ пе удов.1етво
рпл•ь исполвпте.ть этой ролп !'. Ордыаскiй, то не потому, 
чrо овъ выходп!Iъ на щепу sвtроподобвымъ существомъ, 
не rоворящимъ, а "рыка1ощ11мъ" ,- во потому, что оп·ь не 
су)1.Ушъ осв-втпть эту утрированвуl() фпrуру uнутрсnнныъ 
св'i!томъ жизнеиноn правды, не проявnлъ художества .въ 
передач·k ,,сrущевнаrо" обра3u, потоыу что, резrоморуя,
онъ испо.'lволъ преднаsначенпое ему пе та.1ан·rдпво. 

Театръ Неэлобина. «Тайфунъ». 

Токерамо-г. 1\слановъ. 
Рис. Т-ва. 

А r. ГруsипсRаге, весьма аоррект110 въ оред·l!ла.'\ъ ша
бловнаго nэображеоiя куnцовъ 11 с1, рядомъ ж11выхъ штрп
ховъ пгравшаrо Еоnuпшва, мы не nрп311ае:11ъ удовлетвори
телънымъ исполопте.1емъ своей ролп, потому что онъ бы.11·r, 
просто куоцомъ-лавочвпкоьrъ, а не Истуttарiемъ Лупы•1ем·r,, 
который своей жены толь�tо печ,юй ве 1tолотп.11ъ Да и не 
могъ онъ быть Истукарiемъ Лупычемъ ви по вntшнвмъ 
даппыъ,ъ, ни по теШJераменту. 

Г. Коымиссаржевскiй совсf;мъ не "ъtудр�rлъ" надъ 
Островскпмъ, по отсутствiе въ большой и веуда'Iно подо
браuпой труппt Heзлoбlllia талаи.т;тивыхъ n nододящuхъ 
по даввымъ къ исполневiю Островснаго артпстовъ застави
ло его иногда мудрить вадъ uспо.1нптелнм». Баклушпвъ, 
наnр., въ nсnолвввiв r. .Макспмова вышелъ 011евь живо
ппсяой, яркой по ввiнпностп картинкой ,,бьющаrо въ бак
луши 11 пшюта тoil эnоЫJ, во вп с·1, l!aRoй стороны r,ъ дап
яоfi пьес,f, эта картинка пе подходила. Это былъ стn.тт,1зо
вапныil ыанекевъ посреди людей, живущихъ преуве.1111Ч'еп
пы�m ощущепiямп. Но что же дt.11ать, еслп r. Максилювъ 
сводить вьшвлепiе пepeжnвaIIifi къ nrpt на своемъ r<расп
вом:ъ голос·]! п манерному позпрованiю. 

Режпссеръ можетъ опред·Ь.пить рпсупокъ рол11, �1оже'М. 
навести корректурны!\ лаю, на передачу, можеr·r, создать 
вн·l!швостъ, во самый велц-кiii режпссеръ пе въ сuдахъ 
дать артисту талаит11,-т.-е. то едuяствениое, что ожи
вляетъ сценпческiil образъ пл11 иммапептноО ему пс1iре�r
востью nереживанiя UЛ11 ( nри I<Окдеяовскомъ тиn·h твор
qес1'Ва) создающомъ 11ллюзiп мастерство!rъ. И при педоста
то'lной талавтлнвостп испо.11пителей, б.,естнщая работа ре-
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жиссера неминуемо приводиn къ преобладанiю вr1,1ъumocrnu 
11ъ спе�,'Тамt. 

Во.rьшая же заслуга r. Коммuссажевскаго въ  томъ, что 
бывшая до сиХ'Т, поръ стадомъ безъ пастыря труппа Не
злобппскаrо театра по•1ув<Уrnовала почву подъ яоrамп, что, 
получ1rвъ опору въ вnдt тверда1•0 режnссерскаго руковод
ств:�. прп обрпсовК'.k ро.1ей ц подчиняясь ум•t11ой режпссер· 
ской корректурt, она стала теперь nrpa·rь оо краnнеn мtpt 
в·ь общемъ rра�ютяо. А это npn талантливости пiнtоторыхъ 
артостовъ позводпло яовоыу режиссеру дать спектакль во 
мвогшъ отвощеоiахъ nрiятный п во всnкомъ случаt очень 
nнтересаы!i, выввавшili много ож1J11ленны..rъ толковъ п 
споровъ. 

Оа�1ая круп-пая сила въ Нез:юбпнскоn трупоt, коне•1uо, 
r. Rерововъ. Это арт11стъ очень большого п обшnрнаrо
даровавiя, о:шатывающаго кругь ролей отъ CuJIЪJ Грозваrо
до епископа Нпколаса. Жутко и Ш1тересно, съ захваты
Вl�ющеn аорою силой пrраеть овъ у Rезлобпва Передонова.
Жутко п интересно и1'рае·1·ь овъ и Михея �1ихепча, по
ве потрясаеn въ трагuческnхъ сцепахъ аослtдпnхъ актовъ,
а только заставляем, съ наuряжеuuымъ ввnмашемъ слt
д11ть за свопмn длинвымu моно.11оrам11. Въ это�,ъ уже про·

В. К. Т атищевъ-режиссеръ театра Незnобина. 

(Къ постановкt "Та�фуна".) 

является большая cnл_n •raJliштa, но отъ г. Нероноnа хо
тtлось бы 1ше1ПJ0 тоi\ темпер�шсптноn мощи, �.ото рая 
адtсь нужпа. Хотkлосъ бы также, •1тобы меньше было 
,,nередововскnхъ" вэвnзrnванiй, npnureaтonaвi!l, очепь ха
рактерпыхъ, яо порою стпрающш:ъ опреД'hлеnвую rparn, 
между ltрут11цRш11, n Передонuвъшъ. А в·kд1, это образы, 
хотя сопрnкасающiеся, во n обрпсопанвые Цllдуводуа..'!ьпо 
ВПОЛН'h ОТJlПЧНО одuвъ отъ другого. 

Хорошо, щ1стммп очеиь хорошо, п .пвшь иэрiщка съ 
uмпш11еli, 'Iереэчръ совремелноli нервностью nrраетъ На
стю r-жа Лплива1 Иrраетъ въ ц·Ъ,qомъ очень стпльио, с·ь 
должной паиnпос1·ыо, а вмt()тi, съ 1-lш·ь съ ·достаточпоii 
тепдотоn. 

Хорошую фигуру Петро11пча дuетъ i·. Аслановъ. Инrе
ресевъ Елеев въ  рукахъ г. Лrш1•1еnа:....это Едеся ж11вой, 
вtрныii; артпстъ 11rptten, сочцо, темпераментно, 110 къ со
жад11нiю, не держптъ �1·kры, оереиrрывае·rъ -иногда до 
6алю·ава. Впро•1емъ уже ва 1-щ uредставлеоin г. Лиха· 
чевъ пrралъ зf�ач11тедьuо бо..rЬе В'Ь граннцахъ праDдпвщ·о, 
чiшъ ва 1·e11epaлhuoil рсоетпцiп. Вообще с.тlщуетъ отш�
тпть, что 1 ·ое пр<щстав.1епiе пpom.to л ровн'ве 11 съ го
раздо болышшъ по,rье)rомъ, чtмъ генеральная репетицiя. 

Однпм·ь nзъ самыхъ пеорiятпыхъ uятепъ опе1аа�1,1я 
было испо.'!Вевiе Ларnсы. Пu,11011штельно педоум·kваешь, 
какъ, та1юй, О'lсв1щnо, тонБiй п чуткi11 режпссеръ, какъ 

r. Еtоъшссаржевскiй, моrъ поруquть эту роль r-ж11 Васпль
евой:, артпсrкt коне•шо, талантливой, но совершенно къ
Ларисt ве подходящей. Въ реэультатil Лариса паъ моло
дой же1.1щ1н1ы была nрсоращева чуть ли пе въ 01·аруху п
оскорбляла зрnтеля дilлаввостью, пеестестве1шостью каждаго
движенiя. Все у r-жп Васпльевой б�ло вадумано вtрво,
талантливо, но пе нашло соотвtтствующаrо ввtшuяrо вы
ражеяiя. ИrpaJia артистка какъ бы шевщn11у мозодую, а
выходпла пожплая, молод�щаяся по внi!шносш и совсtмъ
непонятная поэтому по внутреннему характеру.

Совс·hмъ мабо играла Фетинью г-жа Касацкая. У 
г-жп Нелюбово!!, пrравше!! AaRy Тихоновну, были яскрея
вiе ъ�оменты на фопt одвообраз1.10-блiщвоfi, ску•111ой игры. 
Наnболtе живой ивъ старухъ была Домна :Мпrа'!еоа, кото� 
рую r-жа Карпевко изображала не безъ колоритной coч
вo<YrJJ, во С'Ь церепrрыванiемъ п н·hсколько на хохзацкiй 
маперъ. 

Во внtшнQ!i1'П постаяовю1 ре11шссеръ съ по.1нымъ ус1rв· 
хомъ ПJ!.О!!Ш!1>.........Q.тр�млевiе �ъ щшвяой просто1'11 рядоъtъ съ 
напвиымъ ша�жемъ, 1.ъ художес'Гвенному дубку. Выла 
мягкая наивность въ декорацш Крымова съ ея 0•1арова
тельио-лубочнымъ, тnouЧlI!f ;крымО'Вскпмъ" пеllзажемъ, со 
зданiямп прnмлтu�ымп по коuтурамъ, вtсколько на ма
неръ дtтскnхъ пrрушекъ rpyбofi RустаряоО работы. И бы
ла наивность, наглая, кричащая въ яркпхъ пестрыхъ 
шrатьяхъ ( по рпс. худ. А раnова ), облегавшохъ наивно
uаглыхъ, папвпо-злобныхъ людеfi "темпаго царства". 

Этпхъ жуткпхъ людеn ОС1'ровс1йй паобращалъ, как'Ь бы 
любуясь ихъ цtлостноi\ типпчяостыо, увлекаясь 006С'rвеи-
11ымъ художествомъ о сш1rчая нхъ жуть своuмъ несрав· 
вепным·ь юморомъ пзобра;кеяiя. Смrченяоn вышла эта 
жу1·ь п оъ ло�авовь.'iJ Комисса11..же.в�аго, хотя п 1Ге бы:ю 
Btt гроша, да вдруrъ а.11тывъ" является DO п·h1<0торымъ 
сцсцамъ достойяоn uредmественницеll кошмарно!\ солоrу
бов<шой и ремnзовскоп литературы. Но r. Ко.1шссаржевскiй 
uодоmелъ 1,ъ Островскому совсtмъ pipocmo, безъ того 
напряженваго прониквовеяiя въ его жутк(ю сп,рову, съ 
которымъ nоставuлъ "JI-a ue}Ш'aro мудреца" Художественный 
театръ pacкpывufili' тамъ всю хоmмарвость образовъ 
Кру·l'Ицкаго п :Мапефы. 

Г. Iiомnссаржевскiй не далъ мно1·0 въ смыслt раскры
тiя тofi звачптелы1оспr Остров1:каrо, которая ускольза.nа 
отъ современппковъ п котора�iтаr,ъ отчетJIПВо выступала 
въ Художественяомъ театрt, по онъ далъ (о въ этомъ 
большое значеяiс его постановки) интересное р•l!шепiе во
проса: какъ BYJ!illLПГJ!!Тb Островскаго� И емп у Нез..10· 
бляа все-та�.и_иrра.·ш_ далеко ие ·та1>ъ хорошо, ка1{ъ 
uужао, то это уже пе вина r . .ltомпссаршевсrшrо, а ero 
бtда, nроnсшедшап отъ оrравпчевностп испо.11штезьски1ъ 
срсдстнъ

1 
бывшвл'Ь въ его распоряжевiп. 

* * 

* 

Вторая постановка-,,'fайфув·ь.;-rораздо мeirhe ссръеэна. 
А11т1Iте3а двухъ расъ, ua которой построена пьеса, осцхо
лоrдческой и идейпоn ц·внnостn пмtстъ вемооrо. Но 
авторъ талантливо воспо.11ьзовалса ею ддя сцевпчес-ко/1 па
трпг11, д.11я достиженiя внtшнихъ сцеш1ческпхъ эффектовъ, 
поро10 бдестящпхъ. 11олучплась пьеса весьма театраль

ная, хот11, ковечво, не для театра, преслtдующан художе
ствевныа Ц'Ьло, стремящагосn к·ь uравдt 11 1,pacoтiJ на оценt. 

Центральную въ пьесfl роль 1'окерамо прекрасно игралъ 
r. Аслаnовъ. С·ь тонкоit обработкой деталей, с-ь большой.
п мн1•1(0С!, не павязчовоl! хара1<тервостью. Въ фп1·уру, по
ньес:k достато•,паrо искусственную, ооъ вдохпулъ жпвой
духъ, сд·Ьлалъ ее понятной n трогательной. 'Гипuчеnъ былъ
rримъ, выразпте.ленъ весь внtшнiй об.mкъ - ъ�я1·кiя, упру
гiя, дtйствптельно, ЯUОН(Шiя, двюкевiя, въ которыхъ совер
шенная культурность сJшдась съ чiшъ-то звtрскпмъ, кошачъ-
011ъ. Токера�ю r. Асланова - чоловtкъ большого ума и
огромной во.ш, подъ его необыrшовенноii сдержаняостыо
таnтся 6олыпiя чувства, кпrmть буряыя страсти. 'Гепло про-
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водптъ артвсгь 4-ое дtйствiе, съ болыnвмъ тактомъ пере
давая сцену смерти. 

Театръ Незлобина. 1,Тайфунъ". 

Водiзпь r-жи Лядовой псnравила режессерсsую ошибку, 
п r-жз. Рощпна-Инсарова по праву вш�дtеn ролью Елены 
Ларошъ. Нtкоторыл шероховатости, вtроятно, 06ъяспs1отсл 
спtшuосrыо работы артпсткп. Излпшвля впогда грубость въ 
1-мъ актt до.11ж1щ быть постав:rепа въ пассивъ режпссерской 
корре1,турiJ: не всякiй артистъ достаточно хорошо себя вu
пвтъ, п r-жа Рощина могла бы играть свою роль безупреч
дtе. Но она и теперь пrраетъ ее, какъ большая артистка; 
даетъ типичную фигуру ко�-отки съ сольными чувотвами 
и захватывае1'Ъ драматвзмомъ передача. Ел пгра богата 
тон1ш�111 деталями, во.i111уrощими своею правдовоотью mтр11-
хамп. Все 2-оа дtl!ствiе артистка ведетъ съ orpoмнofi си
лой п съ мастерствомъ истинной худоmниnы сцены. 3дtсь 
пзумптелы1а ея игра на переходах:ь: отъ страшпаrо отчая
вiп безумно влюбленной женщпnы до хuщпаrо торжества, 
пздiшатеJiьства надъ .111обпмымъ человtкомъ, когда ова, 
•1увстnуя его вт. своей властп, мстпть еъrу за свое упп
жепiе, в къ смертельному ужасу, когда она впдп1ъ зutря,
uроtВ)'Вшагося въ Тоr,ерамо. Bct переходы такъ ucr<peuuu,
та�.-ъ глубоко и яеожодаuно наl!деяw. Одпвъ большой ар
тnстъ 0•1еnь ъrhтr;o опредiвпJtъ, что r-ша Рощона urpa.ta
,,съ настоящей неоiiшданностью".

Ве.ш�:олtпенъ l'. Пероновъ въ эппзодическоii ролп само-
1J.1rrоб.!епваrо профессора Дюпова. Какой это прекрасныn, 
раапообразнwli артuсть! Itaкon у 1tero сочный, заразптель
тый 1:омизмъ! !{акая мtтка.л о точная обрисовка роли: два
ври штриха и передъ :вами цtльная, живая и яркая фи
гура. 

Х11рактервыя фпrуры дат1 rr. Грузпнскiil n Скуратовъ, 
11rpaвmie пожш1ых·ь яооllце11_ъ: r. Грузонскiй пгралъ при 
это)11, ровя·Ье, а :въ cnaut оослt убiйства Елены далъ в1i· 
r.1юлыо спльвыхъ моментовъ. Не особенно ярко, но съ на
сrоящеi! юностью пrралъ r. Лохачевъ- Хпроварп. Осталь
н:.111 же японскан молодежъ являла nпдъ nесьма-такп сы·вхо
твор11ыfi Оспбенво непростительна совершенная нежпsвен
носrь rрпма.

Доброд·I;тельпая подруга Елены-Тереза Менiе нашла 
удачпую исполвптельнппу въ .�пц·!; г-жп Лплnной. Венскаrо 
r. Балакиревъ, желавmiй, быть может-ь, оттtнпть сдавян
сrво, 11аме1tъ па которое есть въ фам11.1iп, nrралъ слпш
комъ по русскu, предстаuдяя вм1;с110 утовчевнаrо, лреоы·
u1enнaro "декадента н 1ш1,оrо-то <:еминарпста. 0'1ень кор·
р�ктно ограль r. .Кар1iевъ коррек·rваrо nрt:Щб'hдател11 суда
Но nрокуроръ-г. Сrа):jрогпн1, 11 защnтпuк'Ь-r. Варапов-
1Jr:iй 6ылп д11лапо-экспансппны n сл11шкомъ ущъ пе по·
ходu.ш на фравцузовъ.

Въ заслугу режиссера-дебютанта г. Татищева надо по· 
ставить чувство та1,та, съ JiОТорымъ онъ смягчалъ слпmкомъ 
:\!едодраматnческiе эффе�-ты пьесы п выдвпrал·ь внyтpeuuin 
драматuзмъ положевill_. Главный недостатокъ - От()утствiе 
жпзнеuносто, экспрессiи въ rрупоахъ. 3д·I;сь, О'lевuдно, ск1�
аалас1, неопытность режиссера. На обстаноn1(•]; орiятно ска· 
Зад!'я художестnенвыn вкуоъ r. Та.тищева. 
� � Об·h незлобnнскiя ,,прем�еры" прошлипnр11 почто по.1-
uомъ театр·J; u съ большпмъ усntхомъ у ублпкп. 

М. Юрьевr,. 

Кабояши-г. Скуратовъ. 
1 Рис.-Т-ва. 

j\1ock6a. 
- На · дняхъ no РВреъrя''предста.менiл f оперы "Лакмэ'·

ар1'rrсты. Болы11оrо театра чествовали своего товаппща Фuгу
рова по поводу l0·.1tтiя ero службы на Импера1'орс1соlf 
cцent. Отъ лоца 1·руппы юбпляра орпвtтствовадъ l'лавныJ! 
режвссеръ r. Тютювнщ,ъ. Товарищи nоднес;щ ему серебря-

. ны/1 мрвпзъ.·• - Л. В. Собивовъ воsвращаетсn nзъ I!тa.riu 11 с ентября.
- Д. А. Смпрвовъ, артuс1·ъ оперы Водьшоrо, театра воз

вра·mлся 11зъ Аt1ерпки. 
- ,11,ирекцiя Большого театра возобномиеть для абове

ъ1евт11 ыхъ спектаклеП съ учасr1ом1. Л. В. Собинова оперу 
.Лоэ11rр1111ъ"; въ бар11тоuово/1 партiп вмtсто г. Ват1а11ова
nыступптъ арТl!сть г. ПаnловскiИ. 

- Д. А. ·Смuрновъ, возвратившinсл 118'1\ Мовтевпдео, вы
ступплъ въ Бuльшомъ театрt въ четверrъ 9·ro сеuтабр11 в·ь
"Ла1шэ • и затtмъ выступпТ'I, толь1tо въ су.бб()Тf 17 -го, въ 
,,Травiаттt". Въ Москвt артпсn, nробудетъ всего двt недtли. 
Поодt Москвы Д. А. будеть два съ оолови11оi! м·hмца под
впзатьсл въ ПетербурrЬ, а затtмъ y,J;sжaen въ Ныо-lоркъ, 
rдt nробудеn до конца anpt.,л. По 01tовчанiп r�стролеi1 въ 
Амер1ш11 артuсть uмtетъ nредложенiе высrуппть ва выстав-
1,1\ въ Рш1t II въ Rовенrарденш,о�,ъ театр11 въ Лондон·l!. Въ
Москвt II въ Петербург'!! Д. А. Смирновъ дасть, по возnра
щевiп DЭЪ Аыерпкu, по OДIIOQIY l{ОНЦерту. 

- Открытiе ба,1етныхъ oue1,тa1tлeli вышло дn.леко ne бде
стлщоD!Ъ по составу пуб.ш1щ. Ба.1етом�шовъ ъ1а11овато. На 
сценf; обычное ож11влевiе от1,рытiн, всt лодтяну.,uсь n стара
те.1ь110 выдtлывадrr своп .па". Г-жа Караллп бы.,а utсколыtо 
бл11два. Х,,опалu довольно вяло. В. А. Jiar,a,1.ш поднесли 
много цвtтовъ. 

- Бо.,tзнь Е. В. Ге.н,церъ rроэл-n аатnвуться. Вадерина
уже вtсколыtо дней .,ешuтъ вь пос1·елu. У uея ма,1ярin, снача,,а 
бросuвшался на же,1удо1tъ, а теперь перешедшая на нoru, 
что вызываетъ сuдьны11 боди въ 1tолt11ахъ о сухожвдьяхъ. 

- Въ первой ПOJOBllll'В OltTSlбpя В'Ь МОС!,ОВ(шi/1 баЛеТ'/, 
uереводятся 11зъ nетербургскаго баr.ета сощ1ст1ш Е. А. Смир
нова и Горшкова. Въ Мос11в·в ont буду1'ъ uодв11зат1,е,я пока 
толыtо въ теченiе одного сезона. Е. А. Смuрноnа за посдtА· 
вее nре111л выдвпвуласъ, ка1,ъ б.1естящnя таuцоnщuца. 

- Дuрекцiеi! П1шераторс1шхъ театровъ uредпо.,ожева
ко�1аnдuровка. въ Мос1шу артистовъ 11етербур11с�.аrо Импера· 
торскаrо баJ1ета: l'Г . ..1еоптьева 11 Разап, 1,оторые должны за·
м:hвnть уmедп111хъ Мордкuна u Во.1111:шна. 

- Вопросъ о то11ъ, въ ка1ШХ'L операхъ е. И. Шалвпннъ
выстуnuтъ въ nредстонщеыъ сезонt въ Большомъ театрt, уже 
01.оnqателъно nыясвплсв. Первыli выходъ состоптс11 въ J(Ouцt
сентября 11ъ ooept "Фаусть• въ napтiu Меф11стофе.1н. Опе ра 
эта будетъ поставлена два раза для ввtабоне11ен1·uой nу61ншu 
п длв вс'l,хъ qетырехъ абонемеnтовъ. Въ nодов1101J 01п�.1бря 
nоl!детъ въ первыП разъ опера "Довъ-ltuхоть•·. Пос·rавов1шit 
оперы будетъ руковод11ть е. II. Ша11я1шнъ. Въ лнварt !tt
cяцt е. И. выстуш1тъ nъ опсрt �Хов11вщ11ва'', кромt этuхъ 
оnеръ выступn'l"Ь въ "Жuзвп sa Цари• 11 .Князt Иropt". 

- Открытiе драматuчес1101! mколы 11 пviсмъ въ ба.1етную



608 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. № 37· 

Театръ Незлобнна. ,,Не было ни гроша, 

да вдругъ алтынъ" Островскаго. 

Петровичъ-г. 1\сnановъ. 

школу uр11 Uмператорскuхъ театрахъ предuолаrаются съ 1 во 
варя. Особая коммuссiя It'Ъ 4 января выработаеть вовыя пра· 
в11.1а Д/IЯ Шl(ОЛЪ. 

- Въ 4U·fi день nocлt смерти артиста мiJс1Ювс1ш·о ilia
.�aro театра Садовс1fаrо въ церквп Б.1аrовtщенiа была отслу
жена павuх11да по поr�оllномъ. Пуб.1111ш на панихиду собра
лось не�шоrо. Kpo�1t семьи покоllваrо въ церкви бы:ш артисты 
Малаго театра, нtсколы,о артJ1стовъ Художественваrо театра 
u мос1ювскiй rубернаторъ Джунковскif:i. 

- Въ этомъ сезонt, какъ пзвtстно, въ МалоJ11ъ театрt во
зобновляется .Горе on 1·ъ1а•. Ролп въ пьесt Грибоtдова рас
nредtлены слtдующпмъ образоъ,ъ: Софья - r-,iш Антонова, 
НаПденова, Шухмпва; Лиза-r-жп Садовс1tая 2-я п Са.1nнъ; 
.Хлестова - М. Н. Ермолова; Графuня-бабуШRа - О. О. Са
довская; графина-внучка - Е. К. Лешковстtая; Наталья 
Дъrитрiевва-Левmина п .Яблочкuва; ЧацкiD-Левr1нъ, Осту
жевъ, Садовскi.ff; Фаъ�усовъ - Рыбакоm; Скал.овубъ - Голо
впяъ п Падарлвъ; РеnетJ1.11овъ-Правдпнъ 11 Юживъ; Мо.,ча
;1явъ - Ашавnнъ II Худолеевъ; 3aropiщк.ill - .l{.лuмовъ 11 
.Нков;�евъ; Платовъ МпхаИ.1овnчъ - :Красовс1tiй n Рыжов�; 
Князь Тугоуховскil! - АJiдаровъ. Ставить "Горе оть ума• 
Е. А. Jleп1toвcкiil. 

- Нъ настоящее время артпсты Мала.го театра nрист)'·
пnлп къ реnе тпцiяАJЪ молъеровско!! комедiп .Мвnмыfl бо!IЬ
ноn ·, первое nредставленiе 1,oтopofi назначено na 28 сеятнбра. 
Въ r.,авноn роли выступаетъ r. Jlравдивъ. 

- Въ onepii 3иАшяа полвын rевера.шrып peneтnцi11
.Ховапщ11вы•, .Богемы" u "Itaмo грядешn" состоятся 11, 
12 и 13 сентября. Въ составъ труппы вновь nрнвптъ теuоръ 
ltаренз11нъ. 

- ltою,урсъ эскlfзовъ де1,орацi/i "Сад1ю• п "Млады•,
засtдавiя жюрn котораrо однажды были от11ожеuы дире1щiеl! 
оперы 3импва пзъ-за uеприбытiн 11tсttольк11хъ 1J.1еновъ, т1а1,ъ 
те.аерь выяснилось, состоnтся 1Jежду 15 и 20 сентября. 

- Артистка Малаrо театра г-жа. Левшпnа совершенно
оuрав11зась отъ оо.пi�звп П уже nоявuдась на репетnцiяхъ . .Кро�'h 
прежвuхъ ролеп r-жа Л.евшпна 11rраетъ rдавuыя женсюя 
роли въ "Мнu111оъ1ъ больноътъ• n .Свtтлоit ;1пчности•. 

- Отъ 1,омпоз11тора Hyreca, автора оперы .Камо Грв·
де1:1fИ?", получево лuсьмо, въ которомъ онъ сообщаеn, что 
np1tдe-rь въ Моснву смотрtть ея постановку у С. II. 3nъшва. 

Длв sапеча1•лtнiя nостановокъ С. И. 3щшнъ рtшn.•ъ прп
бirяутъ RЪ синематоrрафу. 

- Для а.бояементвыхъ сnеRтакпе!! въ Художес1·венвомъ
театрt въ nред<1тоящемъ созонt вамtчены 1,ъ nоста.новкt: 
для первыхъ двухъ спе1tта1,ле1! .Братья Карамазовы", для 
rретыrr��пье�а Гамсуна • В:ъ лаnахъ жusnu", д.чя четверта
го-.М1sе1·еrе ;. длн пя.таго noilдerь одна пзъ старыхъ nьесъ.

- От1,рыnе псnолвительныхъ собранШ "Летучеi1 Мышп"
предположено 5 октября. 

- Въ театр·J; Незлобuна ва от1,ры1·i11, послt перваrо
а�.та пьесы "Не было ни rроша, да вдруrъ а.1тывъ ", воп 
труппа при закрытоъ1ъ зававtсt nодuесла r. Пэз11об1шу чуд
ную рамку работы художника Арапова, въ котороl! была 
ставлена nрошлоrодшш nфnma 11epвoll постановкн Нез11об11па 
,,:)росъ u Псuхен'·. Внпзу В:\ рамкt вадnис1,: • .Uюбовмо 
аt.11звь с11.�ьпа". 

- ВозоGяовленпыП въ театр·h Нез:1об11ва .Me,11tii1 бtсъ"
Сд'hлалъ xopomil! сборъ. Въ ролu Людмилы, вмtсто забо
лi.вшеii г-;ки Лядомl!, выступила новая 11оnоnпоте1Iьюща г-жа 
Лелева. Мо11одая apт11ct1ta съ усn·kхоъ1ъ провела. свою ро.пь. 
Остальноfi составъ бъlilъ npeжnHt. 

- Утронвiе �nекта1щr no удешевлеапы�rь цf�вiiЫ'Ь ю\чu
паются въ театрf! Еlез.1обП11а съ восttресенr,н, 19 севтлбря. 
По �тыслn режиссера 0. е. ltомпссар,кевсцаrо, спектаюш эти 
бу др-ь посвящены классическому репертуару. Р}'Ководит,, 
вc'h�tn пост:�новкмш будетъ 0. О. Itомиссарлtевскii1. 

- Въ театрt Немобпна, первое щ1едста1111епiе пьесы
Андреева "Gaudeamus• назначено ua 20 сент.ибря. Отъ Л. 
Андреева п о.,учево письмо, что овъ Dрitдетъ цъ начаду гене
ральвыхъ peneтuцii!. Эс1шзы д.e1,opaцill, вывtшешrnе въ фоПа, 
водимо uнтересуютъ nуб.ш.у, разсмм'!)пва10щуrо ихъ съ бодь-
11шмъ интересомъ 

.- Дирекцiн театра НеЗJ1обипа ве;:�.еть uереговоры съ М. 
Горыumъ относuте.,ьво постановка его вовоD nьеоы "Чу-
да1,и". 

- Извtствыи оперный режпссеръ П. Ф. Дyнaeвcitili
серьезно заболtпъ; у веrо си.1ьное желудочное забо;�tвавiо 
ва почвt ведоtдавiя n скверныхъ жпзвеявыхъ yc.toвi1t въ ко
qующохъ оnервых-ь товарnществахъ. 

- Въ театр·А Корша nойдетъ новая пьеса Раllхенбаха "Са
ъrуэль Леманъ • (.Выкресп") m, переводt Р . .Ц, Перскаго 11 

В. Борuсова. 
- 3анончнлся ионцсртвый сезовъ вь Со&о.1ьнп1,ахъ; no·

cлtднilt ковцертъ, давпыt\ в·ь бевефпсъ оркестра, не .ПРI.1· вле1,ъ большого кол11чества nубnшш; здtсъ сказалось вл1яюе 
какъ холодвоff погоды, такъ u открытiя театровъ въ ropoдi, 
Программа, посвященная спецiал:ъно 'l'ВОрчеству ll. И. Чalt
rcoвc1taro, бы,1а выпо11нева очень удовлетворителы10; дирпжеръ 
r. Сарадже_въ n со.чпстъ r. Ц11рельштеitнъ имtли выдающil!сn
успilхъ. 

- Симфовпqескiе концерты pycc1,aro ъrузыr.а.1ьнаго об
щества nредnо11ожоны 16-ro 11. 23-ro октнб,Рв, 1З·rо 11 27-го 
воJ;Jбря, 11-ro де1tабря, 2-ro, 22-ro января, ,но феврали, 4-го 
u 11 мар�·а. Девять uзъ десатп coбpaнift будутъ подъ уnра
мевiемъ Э. А. Купера; одно, 2·ro января, подъ уnравдввiемъ 
А. К. Гдазуuова п пзъ его coЧJJ1Jeвili. Солистами собранiJ! 
пока приглашены: Г. Гальстоuъ, Ф. Ла�1ондъ. С. В. Рахмав.п· 
новъ, С. И. Тав'11евъ (ф.,n.), Л. Капэ, Мох. Прсссъ (скрuш,а), 
А . .l{азадеsюсъ (альть), А. В. Нежданова, Л. Н. Ба.лавоnскав, 
Л. В. Собnвовъ (пtnie). Изъ предсrомжевn.о.11 nроrрамъ�ы осо
быii пвтернсъ представляютъ: ыуаы1tа къ "Аеuвскпмъ разва
.�инамъ" Бетховена., ,,Аядромаха• Севъ-Санс�, 2·11 актъ дра· 
мы-мпстерiп "Парспвалъ" Barncpa, uредюдъ·каптnта пзъ .ro
!repa• Н. А. Рпмскаrо-Rорсакова, а танже проrраъша кон
церта 4-ro ъ�арта, посвnщевнаrо совре)1евноft музыА11. 

- ltакъ телеrрафuрують изъ Петербурга, въ музыш1Jtь
цыхъ круrахъ распространился с,1ухъ о безнадежномъ поло-

Театръ Незлобина. <<Не было ни гроша, 
да вдругъ алтынЪ>>. 

Настя-г .жа Лиnина. 

На6росо1<1, &льска�о. 
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женiu 11звiстпаrо вin.,овчелuста Вержб11:1ов11ча. Врачп Але-
1,сандровс1tоl! вi;мецкой бо.,ьнпцы, гдi! Вержбnловичъ нахо
дuтм, подтверждаютъ, что по.1ожеniе его 1tритnчос1tое. 

- BcepoccH\c1tiil союзъ сцепвчес1шхъ дtяте.�ей закавчn
ваетъ формировапiе труппы для rородовъ Воровежъ-народ
выi! доы·ь, Са.ратовъ-вародяыlt доD1Ъ п Кинешмы. 

- Театральное бюро поnрежне�1-у перепо.mево, кое·1tто
изъ автреnренеровъ до1tавчиваеть формированiе трупuъ: та1п., 
добира,1·ь артистовъ въ Чuту П. А. Рудипъ, бывnпfi уполпо
мочеввыit театра В. 0. Ком1rссаржевс1.оii, за1,оuчи.111 свои 
дtда 1·. Itрамоловъ (Оре.1ъ), Г. Л. Невскiй (Моruлевъ), r-жа 
Кnразпва (Рязань) 11 др. 

Переnолuающая театральное бюро масса, ве надi!ясь 
пристроиться къ коыу-.щбо nзъ nредuривш1ателе1i, прuету
uаетъ 1,ъ оргавпзацiи товарuществъ. Такъ формuруетс.н това
рищество для вародваго дома въ .Нuжнiit-Новгородъ п нfшо-
1орыхъ друrnъ:ъ городовъ. 

- Первыlt 1tонцертъ .М. А. Карnнскоl! 11 еентября въ
Б.заrородномъ coбpauin обi.щаетъ быть интересвымъ по под
бору романмвъ комnозпторовъ Даваурова, Вар:�амова, Гуре
лева u др. 

Въ rюнцертномъ отдiJленiи nрпъ1утъ учаетiе та.�.же пзвtст
nые артисты-теноръ :К. М. Лебедевъ п скриnачъ В. Р. Ба
кмеi!виковъ. 

Въ uослilдвее время 1•-жа Itар11н<шая пользоващ1сь въ 
Петербурrt бо.,ьшпмъ успilхомъ. 

- Спе1tтаклrr оперетты r. Лпвскаrо въ театрt .Эрмп
тажъ" вачпваютея 25 сентября. От1tрываются опереттой ,Itня
жее дптя", r,отор_ая поflдеть подъ рядъ три дня. 28 к 29 еен
тября поltдет�, .цыгавекаа любовь" съ Легаръ-Леl!пrардъ. 30-
uреиьера новой оперетты "3о,,отан рыбка''. 

- 8 ееятября яача.лпеь репетuдiп вовоiJ опер8'1'Ты Легара
• li няже1жое дитя" подъ руководствоъrь rлавваrо режпссера
r. Крпrелл.

Массимилiано Полли. 

Въ Мос1tву пр11бы.1ъ нзъ :Мrr.1аю1 знамепuтыlt в·1, свое 
вреа1я барптонъ Массиьшлiаво Полли, rpen1tвmil! н·�ноrда въ 
частвоlf оперt С. П. :Ма:.rоптова, въ !шланет,омъ театрil la 
Scala п на друr11хъ Rрупвыхъ европеilс1шх1, сценахъ. Обла
дал рtдкиаn. по кpacoril звука голоеомъ, Поллп былъ достоlf
нымъ партнеромъ такпхъ звtэдъ, ка1rъ Ванъ-3апдъ, Аряольд
совъ, Дюранъ. Ферпя-Джермано, Борг11 п др. По ианерt ni;
вiя опъ nрлп11.д,1еi!tа.11ъ rtъ во1.аппстамъ старо!! итам,янсrtоli шко
лы, процвi�тавmе/f въ тi! времев;1, въ Мнланi!, п учился у эна
�1е11птаrо профеесора Ла}rоерти. 

Теперь маэетро Пол,111 дrмаетъ воэродпть ита11ьяпс1tое 
Ьеl canto въ М:о<жвt 11 открываеn классы опер наго пtнiя. 

с. м. 

Театръ Корша. «Неразумная дtва» 
Батайля. 

Дiанг-г-жа Буткова. 

Набросокъ Эльскаго. 

Композиторъ Нугесъ. 
(Къ постановнt; въ театрt С. И. Зимина его оперы .Камо 

rрядеши•.) 

Театръ Корша. 
Bтopoii нoвuн1to.it въ театрt Kopma поставпли пьесу 

Ватаltля-,,Веразуыну10 дi!ву•, 1t0тора11 почеыу-то названа 
,, Неразу�шымu дtвамu•, хотя у автора пьеса опредt.1еаво на
звана. ,,La. Yierge folle". 

На содержанiu и оцi�пкt пьесы мы не будеъ1ъ остаuавлn· 
ваться, такъ 1,аwь опt был11 дапы на страющахъ вашего жур
нала въ весеняlfХ'Ъ .ПарuжсRихъ Пясы�ахъ" В. Л. Б011штоr,а. 

Что же 1,асается nеnол.вевi.н этоll пьесы въ театрt К.ор
та, пр11ходптся прежде всего сrtазать, что театръ этоть не 
сумtлъ испо.1ьэовать даже ваtшвuхъ эффектовъ rrьесы. 

. Д,1инвыя, сцены, раетяв:уты вевtроят110 11 разбав.'lены.епе
ц1адьно11 Kopmeвcкolt баналъщ1шоif. 

Французсttая арпсто1сратiя предетавл.ена въ такомъ видi, 
что хоть всtхъ мосrtовс1шхъ nарш,махеровъ nуетп въ uхъ 
гоетинвыя,-не осра�1ятся. 

Особенно въ этомъ отuошенiц отлu.чался r. Смурскil!, пзоб· 
ражавmiй выдающагося французскаrо адво1,ата, блест.ящаrо 
оратора JI свtтска.го льва Марселя Арморя. 

Почему г. Смурскоъ1у представилось, что у дьвов·ь бы
ваютъ медnflжьп жесты, кошачье фырканье (плачъ въ 3-ъrъ 
a.1tт.Ii)? 

Илn быть ъ1ожетъ г. Cмypeкiii таliво рtшилъ унизить 
фравцузеквхъ свi!те1,пхъ львовъ, бросающпхъ сво11хъ жевъ ц 
соблазвяющurь 17 -тплiiтнихъ дiiвуmекъ? 

Ес;щ послtдняя догадка вilрна, ъ,ы хоть 11 ве согласны 
съ заъ1ысломъ артиста, во должны пр11знать, что вьшодnевъ 
оиъ доброеовtстпо. 

Г. Борисовъ лзобра.асалъ герцога Лмедэ де Шаравсъ, 
во.шова11ся, бурлплъ, кппtлъ всtъ1п страстями аристократа, 
честь котораrо была опозорена дочерью. По 1,аждую ъшнуту 
чудnлоеь, что rерцогъ вдруrъ сдilлаеть равводушпое .шцо 
Лeltsepa 11зъ ,l\111рры Эфрос1, •, раэведетъ рукамв, растопы-
рвтъ пальцы и сttажетъ: 

- Режоссеръ .Крurеръ хот1iлъ, чтобъ я былъ герцом,. Ну,
такъ я гердоrь. Ка1сая р11зяпца.! 

У г-лш Жихаревой (Фаnно) много давныхъ. Яеиаи n 
разумная мысль, часто велпколtпво замI;вnющая творческiс 
моменты. У артпстю1 красuвый с11,1ь11ыi! драматпчее1titl го.tоеъ 
въ минуты подъема звучащiif четко и оставляrощil! впечат--
111.вiе.

Но у r·жu Жuхаревоi! нtтъ жеста, н·J;ть eтpol.iяocтir въ
исполиенiп, въ дpa.nraтnчec1tin ъшпуты анеамбдь ее ечастливыхъ 
сцевпческлхъ данныхъ варушае·rсв, она начппаетъ некрасиво 
1r невужио тряст11 руr,мш, безпорядочно двигается по сценt JI 

nмtсто жптейс.коi! драмы вuадаетъ въ веумiJстную потрясаю
щую трагедiю. 

Превлекательвыii и даа.,е цзвщвый no внflшпоети образъ 
Дiавы дала r-жа Буткова. Но дальше ввtшпости э·rо ne пошло. 

Ci!aбыil rолосокъ, б:hдность 1tрасокъ, банальность ивто
нацilf приводилn къ тому, что какъ только Дiана уходитъ со 
сцеnы, nзящвыfi п прнвле1щтепьвыlt образъ ея мгновенно из
глаживался В'Ь uамят1r. 

Аббата Ру, смnреннаrо е,лужптеля церкви, г. Щепапов
скН! 11зобразилъ одвп�rь пзъ саъ1ыхъ етраmныхъ злодi!евъ пзъ 
1,омекцiи Пата Ппнт�ертова. Переnуrа;1ъ па смерть! 

Остальные исnолнлтели, что-то д·tла.10 ва е,ценt, о чемъ-
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Опера С. И. Зимина. 

Дирижеръ И. О. Паnицынъ. 

то говорили-да простить имъ Бом,, емп оап здоумышЛJ1ли 
протuвъ васъ. 

Да! Чуть не забщъ о г. Бестужевt. Вiщъ онъ тоже нг
ралъ и �аже видную ро.�ь-Гастона. Зач1!�1ъ это�1у с1сромвому 
молодому человtку позволяютъ у Корша выступать въ серь
езвыхъ роляхъ! Эrо на него несо�rвtвно дtilствуетъ в редно, 
такъ какъ овъ сжемпвутво разстраuваетм, ваqr�ваетъ uсте
рuqески крочать, брызжетъ слювоf! n та1,ъ вачиваетъ обра
щаться съ рtчью, словно каждое его с.tово-горяqая галуш1,а. 

Жалко бtдваrо юношу. 
1. М-чъ.

)Кеищuкы 6т, nьес\ gamaiiля. 
Большая заслуга Бата!tля передъ женщиной вообще, а 

передъ французскоИ въ особенности. 
Да поклонится ему французская женщина! 
Женщина, которую воrь уже почти два столtтiя оби

жаетъ французская литература, снизводя ее или до курти
занки или до куклы-манекена. Мы же иностранцы видимъ 
французскую женщину или съ подмостковъ кафе-шантана 
или на парижских·ь бульварахъ въ образt. изящныхъ, грацi
озныхъ, но дово11ьно противныхъ созданil!. 

Французская женщина это синонимъ легкомыслiя, пу
стого тщеславiя и кокетства. Правда, недавно въ своемъ по
слtднемъ произведенiи Прево вывелъ новую французскую 
женщину-умную, изящную, тонко чувствующую и хорошую 
семьян11нку. 

Но ни какоll родъ 11скусства такъ ярко не запечатрt
ваетъ образы, какъ драматичес1<0е произведен!е, и по· 
тому женщ11ны 11зъ пьесы Батаflля ярче и останутся въ исто
рiи на ряду съ женскими типами Мопассана. Когда смотришь 
uьесу Батаllля въ испоп�tенiи парижскихъ актеровъ, ви
дишь эту новую женщину такою, какоfl должна быть настоя
щая французская женщина, женщнна самаго кулыурнаrо 
народа, c111,1aro стараrо своей культуроl! народа, 

Народа, которыU весь мiръ беретъ за образец ъ  въ 
смысл'!; красоты и нзящества ... Но разбиваются вtковые лред
разсудки и смотришь на эту прекрасную женщину, и ра
дуешься, что она уже 11ришт1 туда tia Западъ и надtешься,
что скоро она придетъ и къ намъ, а можеrъ быть и при-
шла уже. 

Фaнnrt - это совремевная культура человtческоtl души,
ума и даже сердца - это женщина, сама дtлающая свое
счастье, культивирующая его наперекоръ всему, что отъ
земл1t. 

Пусть 11е любить ее мужъ какъ же.вщину, она выше 
этой любв11, она понимаетъ, что брам, это больше, чище а
важнtе, чtмъ чувственная .11юбовь, 11 она уы·!iетъ быть счаст
lJ}!ВОМ въ этомъ бракt; это не жена саыка, это жена въ вы·
с окомъ смыслt слова, это женщина уже, поднявшаяся надъ
женщиноlt-на11ожницеlj. 

Пусть мужъ elt измtняетъ, это eU горько, но вы видите,
что и въ �шнуту отчаянiя она крас11ва; она хочетъ ero

удержать не бранью, не крнкомъ, не скандаломъ, а велико

душiемъ. 
Она не ненавидитъ свою соперниuу, она понимаетъ ее, 

она живетъ съ неU одно!! жизвью, и, когда мужъ на ея бла
rород.ство отвtчаетъ обманомъ, она приходить ero спасать, 
приходитъ къ нему, когда онъ уже съ дpyroll, въ и:rъ "ком
нату любви•, чтобы cnaro ero для дpyrotl; въ своеl! кра
сотt она велика, она умоляеrъ ero вернуться къ нell не те
перь, нtтъ, не бросить ту, другую, нtтъ а брошенн1�шъ тoll. 

Она, правда, страдае,ь, инстинктъ женщины пробу
ждается при вид-в rоловноll шпильки, при запахt духовъ дpy
rolf, но умъ ея старается заглушить, отогнать отъ себя эти 
низменные порывы. 

Это-женщина художю1къ жизни, скульпторъ свое!\ души, 
годами, десятками лtтъ осторожно сглаживающая всt шеро
ховатости и проводящая своимъ умомъ удивительныя по 
красотt линiи. 

Вторая женщина, Дiанетта, это въ будущемъ та же 
Фанни, но еще болtе породистая, еще острtе чувствующая 
красоту и еще сильнtе стремящаяся къ неU, но свонмъ мо
лодымъ, пылкимъ, еще не окрtпшимъ умомъ, не сумtвшая 
удержаться въ своемъ стремительномъ п олет'!; за красотой и 
погибшая но такъ красиво, такъ нtжно, такъ молодо. 

Эти дв·!; женщш1ы - гордость женщииъ. Это двt сопер
ницы, соперничающiя не злобой, а красотоll души, онt лю 
бятъ другъ друга, онt уважаютъ другъ друга и, зная этихъ, 
хочется забыть про тtхъ, друrихъ, обливающпхъ ctpнon 
кислотоft. 

И даже третья женщина - мать, nравда, недалекая, без
вольная, но и в ъ  не!! ярко rоритъ жертвенникъ красотt. 

Мужчинамъ fiaтallль удi;лястъ меньше вниманiя, и по
то�tу они у него блtдны, не отдtланы, а потому грубы и 
не вполн1; понятны, но и они у него умны и интересны; но 
какъ болtе старые не только годами, но  и кулыуроll, какъ 
болtе усталые, болtе цtп.1яются за пред разсудки, охраняю
щiе нхъ спокоllствiе. 

Когда читаешь пьесу Батаllля, восхищаешься красотоl:! 
и сжатостью дiалога, поражаешься сценичностью II обилiемъ 
дtljствiя, совершенствомъ формы произведенiя какъ драмати-

М. 1\. Каринская. 
(Къ кокцерту въ Маломъ за.11t консерваторiи.) 



№ 37· Р А М П А и Ж И 3 Н Ъ. 6н 

ческаrо. Все э:rо пропало, коrда поставилъ пьесу режис
серъ Криrеръ в ъ  театрt Корша. 

Положительное 06рат111юсь въ отрицательное, сценич· 
ность превратилась въ ходульность, драматическiя nоложе
нiя - въ хаотическiя. 

Актеры 6езлочвенно метались по сцен't, махали руками 
11 вообще Криrеровщива, что царнтъ на сцев't театра Корша
ужасала; какъ 1011ько увидtли rерцога по-евреl!ски - стало 
жутко за Батаllля. Артистка, изображавшая Фанни, артистка 
очевидно не безъ дарованiя, но еще не можетъ играть такiя 
отвtтственныя и технически трудныя роли, таю, какъ она 
совсtмъ техникой не владtетъ и даже не можетъ держать 
тонъ. 

И когда она въ третьемъ акт11 совершенно неожиданно 
для публики (да и для себя, кажется) стала ругаться съ 
герцоrомъ въ его же rерцоrскихъ товахъ, тряся большими 
кистями рукъ въ плохихъ бtлыхъ перчаткахъ, то казалось, 
что въ пьесу француза Батаl!ля вставили сцену изъ "Мирры 
Эфросъ". 

И только когда на сценt была Дiанетта - нtжная, жен
ственная, съ золотисто!! шапка!! волосъ на маленькой, гордой 
rоловкt, только тогда отдыхалъ глазъ II нспомивались кра
сивые люди Батаf;lля съ красивыми душами и чувствами. 

Вообще, Буткова, это-душистая фiалка на сценt театра 
Корша. Пусть ея голосъ слабъ и не всегда можетъ выразить 
душевныя лереживанiя, но она такъ граuiозна, такъ ппа
стичиа II изящна, что вндtть ее-наслажденiе; ю, сожалtнiю 
это ръдко удается-слишкомъ заrлушаютъ ее бездарно урод
ливые лопухи, такъ беэзастtвчиво разросшiеся на сценt 
театра Корша, особенно за послtднlе годы. 

Не знаемъ, насаждаетъ ли ихъ r. Криrеръ, но, во вся
комъ случа't, онъ очень усердно ихъ кульrивируетъ. 

В. Иль. 

Пuсьма &-о реааkцiю. 
М. Г. r. Редакторъ. 

Бъ .№ 36 .Театръ и Искусство• r. Коршъ позво111мъ 
себя утверждать, что я самь�мъ 6езuеремоннымъ образомъ 
эксп11уатt1рую фир�1у его театра м:oelt лживо!t рекламоl! о 
пьесахъ Як . Гардина въ переводt четы Шенъ, пом'tщенно11 
въ .№№ 35 и 36 журнала "Театръ и Искусство". Затtмъ, 
г. Коршъ ни съ того ни съ сего, но съ большимъ апломбомъ 
и всегда присущею ему см·l;лостыо заявляетъ, что его театръ 
ни въ каюtхъ отношенiяхъ со мною не состоитъ. 

На все это я нахожусь вынужденнымъ отвtтить слt
дующее; 

1. Н11какихъ объявленi11 или рекламъ о льесахъ Як. Гор
дина въ переводt четы Шеаъ я не составлялъ и не дtлаnъ. 
Объявленiе о пьесах·ь Як. Гордина, помtщенное въ №No 35 
и 36 журнала "Театръ и Искусство", составлено и оплачено 
сам1нщ гг. переводчиками, т. е. четою Шенъ, моя же библ!о
тека приняла на себя трудъ только отправить на почту это 
объяменiе и переслать редакцiи 19 р. 20 к., которые уппа
тил11 rг. Шенъ за свое объявленiе. Такимъ образомъ, всt 
упреки r. Корша относительно моей эксплоатаuiи фирмою 
его театра, его добрымъ имеиемъ и проч. и проч. ин въ 
какоll мtpt и ни съ какоl! стороны ко ми't относиться не 
могутъ. Я увtренъ, что и rr. Шенъ не оставятъ r. Корша 
безъ отвtта. 

2. Заявлен!е г. Корша, что оиъ ни въ какихъ отиоше
нiяхъ со мною не состо11тъ, т.·е. г. !{оршъ какъ бы откре
щивается отъ меня и моего дtла, прямо поразительно. Еще 
въ октябр't мtсяцt 1907 r., выведенныl! иэъ терпtнiя и 
возмущенны!! до глубины души краl!иею безтактностыо г. 
Корша по отношенi10 ко мнt и моимъ служащимъ, его от
ношеиiемъ къ rr. авторамъ и переводчикамъ, наконецъ, его 
полнымъ невниманiемъ къ тtмъ людямъ, которые нtкоrда 
спасли его театръ отъ полнаrо краха и помогли ему выбрать· 
ся на настоящую дорогу, я еще въ 1907 году послалъ г. 
Коршу подробное мотивированное письмо, которымъ катеrо· 
ричесю1 отказался отъ каКJ1хъ бы то ни было сношенЩ каю, 
лично съ ни�tъ, такъ 11 съ е1·0 театромъ; я отказался рtши
тельво отъ всего, что могло бы вызвать мои встрtчи съ ннмъ 
или необходимость присутствовать въ его театрt, 11 вотъ, 
спустя три года г. Коршъ отвtчаетъ мнi, яа это письмо 
сво1щъ заявлеиiемъ, что онъ ни въ какихъ отноwенiяхъ со 
мною не состоитъ. Каю, это красиво и какъ это похоже на 
г. Корша. Ко всему этому считаю необходимымъ добавить, 

что, посылая въ 1907 r. отказъ г. Коршу, я одновременно 
посла11ъ точиыя коniи съ моего отказа и еще нtкоторымъ 
лицамъ, близко стоявшимъ къ его театру, въ томъ числt и 
бывшему режиссеру его театра Н. Н. Синепьникову. 

Я знаю по опыту, какъ им'tть дtло съ директоромъ рус· 
скаго драматическаrо театра r. Коршемъ на словахъ 111111 съ 
глазу на rлазъ. Прим. и проч. 

С. Разсохинъ. 

Xemeplypzь. 
1lemepiypzckie зmюаы. 

( О,т, собствен.наго ,сорреспон.деюпа.) 
От1,рытiе зи.мняго сезона: театровъ Малага и Алсксан.

дрин.скаго. Новыя театральн.ьт газеты. Новы.я пьесы. 
Состоялось отрытiе двухъ драматоческпхъ театровъ: Але-

1.сандринскаго 11 Малага. К:�зенная сцена от�11!тлла первый
день зirn,вяro сезона nоставовкою пьесы Ocrpoвc1,aro .Лtсъ •,
въ 11спо.1венi11 .,учmnхъ сплъ труnnы, при чемъ �nохвасталnсь" 
оередъ nуб111111ою вовы!111 де1tорацiямп (работw .худvжншtа
дамбпва), очень недурно и ст1111ьно Itсподвевнъшп. Поставпдъ
nьесу ПетровснiП очень продуманно. О npe11pacвof! пrp·k rr.
Давыдова (М11доновъ), Далататова (Несчастливцевъ) u Варла
�юва (Itapnъ) пе npn.xoдuтcsr расnростраоятьСJI, та11ъ какъ
артпсты васто.,ы,о сжuлпсь съ типами Островсю\rо, что uо
.1ож11тельио создаюn яркiе, незабываемые образы. Г-жа ff. Ва
сn.1ьева (Гурмыжс1<ая) была, очевпдво, ве въ ударt, такъ же
какъ n г-жа Потоцкая (Аксюша).

Пуб.�urш было очень много. 

R. В. Ильманова.

(Иъ концерту 12 с11нтя6ря.) 



612 Р А М П А и Ж И З Н Ь. № 37· 

Ма.1ыi! театръ в,, этотъ годъ запоздал, от1,рытiе111ъ 11 1ю 
цв11"1сп тоi! .nepвoii .пасточ1tоit", которая бываеть щ,едв1Jс1'в�
цеi! паетуолеniя зu�mнго еезова. Выборъ пr,есы д:rя от�.рыт\л 
оалъ ва старпнпуtо .траrедiю" А. П11сеыскаго �Самоулра.в
цы", пап_цна11 фабра нотороi!, ра.зработа11вая 1,ъ тоюу же 
.ве мудрствуя лу�tаво•, выоукJJО показала зри!е,1ямъ 1•ромад
выi! nporpeccъ въ смыслf! mnpo1taro развпт1я тем:ральноit 
техш1кn, которыll сдtланъ ,праматурriе!t за пос.1tднiе годы. 

Отсутствiе сложпоJ! ucпxoлorin, рtз1юе протпвоuоставле
вiе nочтц бeзrpauu•1нaro са.мов.1астiя л1щъ .власть им•fltощпхъ·
полвоi! лодчиuенвост11 раболiшствующтаъ передъ .n&pconoii* 
и за.вuсимыхъ отъ вея людей,-нарпсовапо автороа1ъ ярt<О r1 
выразительно. И ва фовfl дп1шхъ вравовъ u rрубыхъ сцевъ 
}rивувшеl! эпох11 uроходнТ'Ь nередъ зрпте.,емъ неедожныi! 1,011-
флшt'!"Ь меж.цу старnкомъ Ишшшым.ъ II его молодою женою, 
nри че�tъ звtрь, прос11увmНlся въ Р)'сскомъ "Отелло", в.1аство 
u рьппо вырываетъ пзъ души .rевералъ-аншефа" все духов
ное, catт.noe, сердечпое. 

Пьеса ваш1сава. съ ъ1елодр:шат11чес1tоi1 oкpac1toii и, сообра
жаясь съ этnмъ. r. Hepaдoвc1tii! (Имшпнъ) nгрмъ nриuодпя
тыъ,ъ тоnомъ. Его • rспера.1ъ-авшефъ" оставдялъ впеч::1.т.,tнiе 
11 вызывалъ къ себt. пвтересъ зрuтмеi!. 

Недурепъ r. ЧубuпскШ (Дtвоч1швъ) u Шш1тгофъ (Cep
rtlt). Остыьные 6ы1111 ца свопхъ 11tстахъ. Ансамб.1ь-роввыП. 

Въ распред11леniп ролеi1 вововведевiе: uъесы стаnя·rсн съ 
двоi1нымъ составомъ псполnитедс!!. 

Театръ 6ы.11ъ по.1ояъ. 
Оь 30-ro августа выхо.s,л'l'Ъ въ П6тербурril, 1tром'11 пОбоз

рtвiп театровъ •, двt ежедвевв.-ыя театральпыя газеты с1, uро
rраммам:п театровъ, скачекъ п т. n. Одна IIЗЪ 1шх1, (о которо!! 
я сообщаll'Ь въ .№ 34 "Рамnа 11 Жизнь•)- ,,С.-Потербурrс�,:. 
театр. вtдомостn•-серьезнаго ваправ11епiя, издастся по т11пу 
больmпхъ rазетъ п въ nервых1, 1'�.№ бoifi;o заговорила объ 
упадкi. театрадьвыхъ пьесъ n т. д. Друrая-,,Театр·ь II опортъ'· 
повтор11етъ, повuдпмому, собою uреrtратnвшНJся ,,'Гоатрмьпыif 
день· ,будстъ обслуживать, 1.ажется, театры МадыfJ 11 Брянска1·0, 
rд'h издаniе постуnаетъ въ продажу въ качествt вечервихъ 
nperpaюrъ. Въ первой raseтt nздатсльппцею является r. Бе-
1,етова, а во второit - бл11жаi1шее участiе прпвшnаетъ О. Г. 
Гурiе.1.1в. Первые .N .№ rазеТ'L брались публикою IJYTЪ не на 
расхваn. 
1 Изъ повыхъ nьосъ :Ыалаrо театра вамtчевы 1.ъ поета
новкt: KO)toдin IC Острожскаго .Дачвыя барыШШI'' и .Зо.10· 
тая uыsь•, начат ая (1 п 2 аJiты) noкoihlы�1ъ В. В. Туво
mеnс1шмъ II окавчивае�1ая одннм� драматургом1. 1 no1ta с1tрБ1· 
:вающuм'Ь свое и�1я: repo11nя пьесы .жепщ11на средняrо круга 
жввеn беs6flдво ц не ваходnтъ удов.1етворенi11 uъ пеяс
.выхъ стремлеui,�хъ и nrечтахъ. Ta1toe же чувство испытывала, 
она, когда впос-1tдствi11, уже со средствамп, поюшувъ мужа, 
СХОДIJТСЯ съ .'!ЮбUМЫМ'Ь чедов•ht,ОМL ... 

Теперь опа псnытываеТ'Ь ц'hлый рвдъ моральныхъ ъ1уче
яi!I: тутъ n ревность, п разочарованiе, 11 слезы, п rope ... И, 
щщопецъ, она uаход11тъ относвте:п,ное душевное рав.вов!сiе, 
ttorдa, уставъ жптъ дуmо�, nредостав.1яетт, бJШзкоn1у ei! человt
:ку ж1пь свое!i жизнью .rtai,ъ овъ хоче'!Ъ\ 11 сама вачияаетъ 
вести образъ жозвп, да10щi1! cil впоrда м1m sабвеяiя и 11.11-

люзiю счастья", .. 
Вас. Базнпевскili. 

За руЪежом,. 
Смерть Кайнца. 

И зъ В·�ны телеграфпруютъ, что сrr.овчалс11 Iосnфъ 
Kalluцъ, крупны!! представнтелъ u,J,,ieщщro театра. Pyccкiil 
nпсатс11ь Бupuвcкiii, лучшil! другъ nо1:0Пваrо, ваходr1вс.я прu 
nе�1ъ до uocл'hдue.D мuпуты. 

ПокоПпыD бътлъ од11Вмъ изъ са�тыхъ яр1tuхъ сn·hтплъ бле
стящаrо Вtяскаго Вурrь-тоатра. 

Вообщв ll'L лuцt Ка!!вца въ 010ru.1y сошелъ ыipoвoit та· 
лавn. 

Это былъ артnстъ съ оrромвымъ uутромъ, захватоъ1ъ, 
n.11амоuе111ъ. 

И съ съ этu11ъ овъ соедпвя,1ъ веобь11шовеnоую ку:1ь·rур
вость и тонкость. 

Это был, первокласвый пвтерпрет11торъ к.nассочеекuхъобразовъ. 
�го Дояъ-.Кар.1ос1., Га11.1етъ, Ромео, фjеско-огроъrвыя создаюв. 
IlЗ'Ь ровеl! nocлtдuuxъ дtт1. J1ошио отыtтить офицера въ • Rosenmoutag' Гартлсбеnа п Осва.1Ьда вт, ,,Прnвuдtпiях'Ь •

Ибсена.
Смерть ltaDeцa вевоэrрад1шая потеря ·д,1я Вургъ-театрап вtа1ецкаго uскусства.. 
llодробва,1 статья съ oц'hm.oli артuстnческой дtятелъво·стu noкoJJnaro n рядъ портрсто-въ в1, !lучшuхъ poлsx'L буJJ.утъnомtщепы въ сл'hд

)'ющемъ вомсрt. 

f lосифъ Кайнцъ въ роnи �амnета. 

«Цtна жизни» В. И. Немировнча-Дан
ченко на нtмецной сценt. 

На-двяхъ въ Берлинt состоялось nервое _представленiе 
ш,есы .Нд. И. Немировича-Давчевко "Цtва жпзnп•. Театръ 
бы:�·ь соверше�rно по11овъ, хотя въ тотъ же день премьеры 
ш:1и въ четырехъ бер.1пнс1.uхъ.театрахъ {

,,
Кleines 'l'heate1··-з 

одяоак·rПЪlSI 1IЬесы, ,,Hiшeцкilt театръ •-возобпов.1еniе rnупт
маяовскшrь .Einsame Menschen •, п .Королевскilt театръ-въ 
1-ft разъ-,Мольеръ n его окружающiе). Оь ввiimяefl сторо
ны, у публ:в1ш пьеса иа1'1ш� большоft, опредiшевuы/1 успtхъ, 
11ромt 4 акта, которыll вызва,,ъ общее разоча.ровавiе. Аnло· 
дuровадп съ несвойствеявымъ я'!шца�1ъ эвтузiа::шомъ, даже 
среди дtйствiя. Сцена Иорскоrо захватила весь за.�ъ я уходъ 
ero бы.nъ nокрытъ шумными а11uлод11съ1снтамп. 

Иrралв а1,теры плохо. Особеuпо пе удалась роль Аявы. 
Лучше быт, Даиида Дю1ур11въ. Постаповка-добросовtстоа,я, 
тщатмьпая. 

Въ оц1ш�;t пьесы крптuка рtз&о раsощласъ съ nубдикоi! . 
.Local-Anzeig." относатъ шесу къ жапру .Нtntert,reppen 

literatur• - ,,JJитературf! задвор1tовъ •. ,,Berl Tageb. • n п Vo:;;. 
Zeit. • отзываются лучше. 

Сумiаmо6'Ь, Ярце61 u ... Dаръял,. 
Талавтлоnому крятuку "Rieвcкoli Мысли" П. Ярцеву 

uочему-то вздумалось, въ peцeшiin о "1Iеводt'1, провести 
паралде.11ь между так11ъ�о песощщ·hрпмымп .велпчппаъш, 
Itai,"I, кв. А. И. Сумбатовъ а провпвцiальная актриса -
,·-та Дарьnлъ: 

"Дпя r·жu Дарьnль-я ее оомnю въ театр·h у Корша-очень 
пристало въ nepвыli разъ выступить въ оумбатовскоl! nьес.1!. 
Естьмвоrо общаrо между актсроъ1ъ, драма-.r11чес1.имъ авторо1rь, 
уnравлюощв�rъ труппою Малаrо театра 1,и. Сумбатовымъ п 
проввв.цiалъвоfi артисткоt! Даръялъ. Оба овп одиоаково по
чтенны п оба призваны -паждыll въ мtру свопхъ возмож
востеl!: одивъ управляетъ Малы111ъ �1осковс1;пмъ театроыъ, 
другая заншrаетъ nоложснiе первоi! ,щтр�тсы на сцевахъ. 
Оба одинаково блаrовосnитаnвы: ве сдtпаютъ нnчеrо сляш
ко�tъ rpyбaro, 11 оба одюrаиово основательны: вичiшъ в е  
собьешь ихъ съ тооо, что Olftt дtлаютъ. Дtлаютъ же овв давно 
д'hло uс1tусства, - нпкоrда пе попщ1ао, - оба одиnаково, -
въ чсмъ об,11асть пскусства, rдil 11скусство начинается. 

Г-жа Дарьялъ представлnстъ точно такъ .Jte, 1,акъ nред
ставJnеть п соч11няетъ кв. Су116атовъ. И такъ же, 1,акъ овъ 
уuрамяетъ теа.тро61ъ. Вмьм11 соллдво, безъ вся1шхъ сомвi
яНi въ томъ, исrtусство ,ш зто такъ сочинять и та,,'Ъ пред
ставлять, е:>ть ли •1то оть искусства в1. прпдумавwхъ бу
мажuыхъ шодяхъ, сотп11 разъ повтореявыхъ театрадьныхъ 
чувствахъ, п все одв11хъ п тtхъ же хододио-сцецnчпыхъ сnо
собахъ пхъ nзображать. Г-жа Дарьялъ и юr. Суа1батовъ эва
ютъ одво и одпо люб.ять. Кп. Сумбатовъ ппmетъ чае,то та.&iя 
слова, какiя невоэможuо nроuзвосить человtку со вкусомъ, 
а вадо ttакъ-то прur,рытъ пхъ па сцепfl. Г-жа Да_рьплъ цро
пsяосптъ всt слова съ nо.1111ой опредtдевностыо и с'Ь nо,т
нымъ убtждевiемъ, что ве )1ожеть II быть луч.mnхъ слщ1ъ. 
Кн. Сумбато:въ все вpellfя став11тъ сво11 фигуры сценпчес1,iя 
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Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". Антреприза И. Э. Дуванъ-Торцова. 

R. R. Мурскiй. Е. Чаруссная. Е. Я. Недtnинъ. 

чанююва, Анфнлоrова, Алаторцева, Валенто, Дикrофъ, Дроз
дова, Дуснна, Егорова, !(алишанина, Кржановская, Лебеnин· 
екая, Ленская, Навроцкая, Писарева. Рагозина, Росланова, 
Саблнна-Дольская, Свtт11ов11, Фальковская, Яблоqкина, Яну
шева. Мужскоl! персопалъ (по алфавиту) rr.: Аяровъ, Анча
ровъ, Базаиовъ, Бакшеевъ. Гончаровъ. ДвипскЩ Деrтяревъ, 
Заrаровъ, Казаровъ. Колобовъ, Лнрскill, Ленипъ. Макаровъ, 
Паутенисъ, Садовскil!, Смириовъ, Страневскill, Талановъ, 
ТинскШ, Травинъ, Трутиевъ. Чаровъ, Шесми.пцевъ, Яблоч
кипъ. Режиссеры гг.: Туш<овъ и Аяровъ. 

Сезонъ открывается комедiеll Грибоtдова "Горе отъ 
ума", съ новыми декорацiями и костюмами. 

Кiевъ. (От;, нашего 1€орреспонде11та.) Объяв.qеflъ со
ставъ onepнoll труппы городского театра. Сопрано - г-ж11 
Брунъ, Борина, Воронецъ, Гуш11на, Лfонтовичъ, Покровская, 
Скоканъ, Старостина, Ефимовичъ, Катпипа, Лавровская, 
Орлова, Славская, Трофимовская, Урбанова, мешю-сопрэно и 
контрмьто-r-ж11 Бо1!11енко, Вольская, Гnell, Драгомирская, 
Леминская, Рыбчннская, вторыя ро11и-Псре11ыгина и Хари· 
тонова, тенора-rг. Боровикъ, БраАп11нъ, Гриценко. Доли
нинъ, Каржt>винъ. Орtшкевнчъ, Полевоl!, баритоны-Горлен
ко, Kaмioнcкill, Максаковъ, басы-Гиляровъ, ЗавроuкШ, Са
домовъ, Тихоновъ, Улухановъ, первыя и вторыя ролн-Вну· 
ковскll!. JiетичевскШ, Ковмевскill, rавр11nовъ, Дисненко, ка
nельмеl.Jстеры-П11rан11, Ште11нберrъ и Оuепъ, хормеАстеръ
Кавал1111ни, реж11гсеръ-Гецев11чъ, помошиики реж11ссера
Гринберм, 11 Керевичъ, балетмеl!стеръ-Змевскill, прима
балер11на-Сташко, управляющil! Бtлоглазовъ. 

Сезонъ nткрываютъ 11 -го сентября ,,Жизнью за Царя". 
Сусан11нъ-Тихоновъ, Сабинииъ-Боровнкъ, Антонина-Ско
каяъ, Ванп-Дрзrомирская. Вторымъ спектаклемъ поl!дет-ь 
,,Анда• съ новыш1 декор11цiям11 художю1ка Дм11трiева. А11да-
6рунъ, Амнер11съ-Леминская, Радамесъ-Грнuенко, Амо
насро-Максаковъ. Третью.,ъ спектаклемъ намtчена .Хован
щина" (Орtшкевичъ, Долинипъ, Тихоновъ). четвертымъ- Фа
устъ" (До1111н11нъ, ЗавроцкШ, Воронецъ). Для пepuaro вь;�ода 
К:1ржев11На nоnдетъ "Танrеl!зеръ • Вагнера. 

Въ обшемъ репертуаръ nред11олаrается слtаующil!. 
.,Жизнь за Царя, "Русланъ 11 Людмила", ,.Русалка", ,.Евгенil! 
Онtrипъ", ,.Пиковая Дама•, .,lo11a1rтa", • Черевички• .Де
монъi<, .,Сацко". ,,Сказка о Uapt Сзлтанt", ,,Снtrурочка", 
.,Дvбр"овскill", ,,Борисъ Годуновъ'', .,Хова11щ11на•, ,, Каморра •,
,,Елка , .Галька•, ,,Алеко", .Фаустъ", ,Аица", .Гугеноты", 
.Карменъ" • .,Вертеръ" ,,Царь П.тотникъ", ,,Травlата", ,Риrо
летто", ,Сев11льскil! Uирульпикъ", .Фра-Дьяволо•, .Паяцы•, 
,Сандрильона•, ,,Сельская честь", ,.Ромео и Джульетта• Ме
фистофель•, .. Афрнкэ11ка•, ,.ТаиrеАзеръ", ,,Валькирlя", ,,'Лозн
гринъ•, ,Uарская Невtста", ,,Ж11довка". ,,Самсояъ и Да
лила•. Изъ иов11нокъ поnдутъ ,Зот1то!! Пtтушокъ" Зиr
фр11д't", ,До111111а• (Тифлаiщъ) д'Альбера и "Лукр

1

ецiя••
опера мtстнаrо молодого композитора Ловцкаrо. :Ц.1я всtхъ 
этихъ оnеръ сдtлава новая обстановка. 

- Сезонъ открылся у г-на дvвана-Торцова "Дням11
наше!! жнзни• Андреева. В·ь рол11 О.чь-Оль выступила съ 
успtхомъ новая 11епопните11ьннuа r-жа Юрепева. Вторымъ 
спектаклемъ поставили здtсь ,Gaudeamus• Андреева. Пьеса 
хорпшо пр1шята пу6л11ко!! 11 nовиа11мому сдtлается репер· 
туарноl!. Треты�мъ и четвертымъ спектаклемъ повторяли 
"Oaudeamus". Первая постановка ,,Т�llфуна•, несмотря на 
рекламу, не дала хорошаrо сбора. Играли слабо (Токерамо
Рудющкll!). Блнжш!wеll ttовивкоА аноиснруется • Темное 

пяtно" Кадельбурга съ r-мъ Недtлинымъ въ главноJ:1 роли. 
Возобновлепъ .Рев11зоръ" съ r-мъ КузнецовЫ�iЪ въ роли 
Хлестакова. 

- Въ театр-в .Берrонье" г. Кручия.ивъ открылъ сезонъ
.,Kapьepolil Наблоuкаго" Барятинснаrо (Не11ли-l(арел11на
Ра11чъ, Наблоцкil!-Путята). Вторымъ спектаклемъ шелъ пре
словуты11 .,Тайфунъ" Ланriеля (Токерамо-Хеню1нъ нзъ 
"l(ривоrо Зеркала\ Э11енъ-Карt>11ина-Раичъ). Въ третil! ве
черъ имtлъ шумны!! успtхъ г. Блюменталь-Тамар11нъ въ 
,,Концертt" Германа Бара. С11tдующим11 спектаклям�� (два ве
чера кряду) объявлена пьеса Леонида Андреева "Gaudeamus•. 

Малороссы г-на Садовскаrо стаsятъ с ъ  большимъ ycnt· 
хомъ въ театµt грамотности "Миру 9фросъ• Гордина. Въ 
заrлавноl! роли выступаетъ r-жа Лнющкая. 

Юевъ. Въ школу М. Е. МеJIВ-tдева п р 11г11ашенъ препоаа
вателемъ пtиlя бывшil! арт11сrь Императ. театровъ баритонъ 
П. Д. Орловъ. 

Кiевъ. Посл-в "Gaudeamus• ближаltшюш яовинкаыи въ 
театрt "Соловцовъ" являются: .Неразумная дtва" Батаl!ля, 
Дtла семейныя• Аl!змана, ,Сtверные богатыри" Ибсена, 
.,Рампа• барона Ротшш1ьда, ,,Мазепа" Словаuкаrо, .кон
цертъ• Бара. ,,Бабье Jlilтo" Дыыова, • Таl;\фунъ" Ланriелля, 
.Miserere" Юшкевича, ,,С11рано-де- Бержеракъ" Ростана. 

- Театромъ .Берrонье1
' прiобрtтено пtс�rолько ориrи

нальныхъ nьесъ: ,,Жу11ию1" Потапенко, ,,Вtдьма" Трахтен
берrа и др. Что касается переводныхъ пьесъ, то при обилiи 
переводчиковъ, театрамъ не удается закр-tnить за собой 
.исключительпаго права постановки". Благодаря этому въ 
репертуаръ театра .Вергонье" входят-ь т·\; же переводныя 
пьесы, что и у .Соловцова": ,,Таl!фуяъ", ,,Неразуыная дtва", 
.конuертъ• и др. 

28-ro августа состоялось орrан11заulонное общее собранiе
членовъ вновь учреждаемаrо въ Кiевt театральнаго клуба. 
На собранiи произведены бып�1 выборы директоровъ совtта 
клуба и членовъ ревизiонноn комиссi11. В ъ  директора совtта 
избраны: И. Э. Дуванъ · Торцnвъ, И. В. Трахтенбер10, Е, Н.
Лебедевъ, И. В. Ивановъ-Джонсонъ  и А. А. Френкель. и 
въ кандидаты къ нимъ: Г. И. Вишневскil!, Д. О. Гп11кмавъ 
и М. М. Лубковска_я. Въ члены ревизiонноl! комиссiи избра
ны: В. А. Блюменталь-Тамаринъ, Л. Н. Гладковъ, М. Б. Ра
бинови11ъ, Ю. И. Лещъ и r. Аршаница. Постановлено также 
ходатаl!ствовать о эначительныхъ измtвенiяхъ въ уставt клу
ба, въ томъ числ-в о пою1женiи членскаrо взноса артнстовъ 
и литераторовъ до 5 рубле!! 11 объ увеличенiи числа дирек
торовъ. 

Курскъ. (Otm, наше�о !(Оррес11ондента.) Спектакли one
peтoчнolil труппы А. А. Левнцкаго на открыто!! сцеиt куле· 
часкаrо сада закончились рядомъ бенефисовъ. За окончанiемъ 
сезона часть труппы во rnaв·h съ Полиновоll, Дези-Дорнъ, 
Горевымъ и Дмитрiевымъ выtхаJJи на гастроли въ Екатерино
даръ. 

- На открытоl! cцeRt театра .Ливадiя'', приспособленоlt 
д.пя фокусниковъ и кnоуновъ, ставятся одпоактныя сuенки и 
водевf1ли. Говорить о художественно!! сторонt этихъ поста
новокъ не nрихоаится, но они могутъ сыграть большую роль 
въ созданiи у насъ общедоступнаrо театра, къ чему уже 
с)!.tлана попытка со стороны одного частнаго предпринимателя. 

- Русско-малорусскiМ кружокъ любителе!! ·дрэматиче
скаrо искусства началъ свои дtlfствiя. Спектакnи nредполо· 
жены еженедtльно. Гастролировать будутъ профессiоналы. 

с. 
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Харьковъ. Драматическiй театръ. Антреприза Н. Н. Синельникова. 

R. n. Зиновьевъ. Е. R. Поnевицкая. 

Минскъ. Слi;ды нtкотораго ож11вленiн, внесеннаrо въ 
театра11ьну10 жизнь наше1·0 города eвpel>lcкoll тpynnoll, съ 
прекращенlемъ cnet<тaкnell это!! труппы, правда, исчезли; 
110 съ rtмъ больш1н1ъ ув.1е11енiемъ rоrовится публнка наша 
къ вcrptчt Федоровскоtt оперы, спектакли котороt! въ Го
родскомъ театрt начнутся 17 октября, при чемъ всего ихъ 
предполагается тр11дцать. 

Надо попаrать, что r. Федоровъ пр11лож11тъ всt у,·11лiя 
къ тому, чтобы удовлетворить нашихъ театраловъ, подчасъ 
достаточно капризныхъ и вsыскательныхъ. Два раза прlts
жалъ уже къ нам·ь антрепренеръ этотъ, причемъ въ первыll 
свои пр!t.здъ, сумtпъ обнаружить большую инцlативу и не· 
зяурядныя способности въ дtnt организацiи и руководства 
дtпомъ; это и даем, поводъ предполагать, что Л. Л. Федо· 
ровъ и на cen разъ поз�ботиrся приqести къ намъ труппу 
вполнt соnидную, тtмъ бопtе, что онъ, ntроятно, пожелаетъ 
скрас11ть II иэвtстнымъ обраэомъ загладить nередъ м11нскоП 
иубп11ко" нtсколько неблаrопрiятное и не совсtмъ выгодное 
впечатлtнiе, оставnенное вторьшъ его прitздомъ. 

Какъ бы то ни бы110, п�ч1 особенно11 любви Минска къ 
onept иашъ Городско!J театръ вскорt значитепьно ож11витс11. 

М. КорОАИЦКiЙ. 

Омскъ. Составъ Омскоll труппы дирекцiн Н. Д. Кру
ч11н11на (онъ же цержитъ города Казань и Самару.) 

Г-ж11 Стапьская, ВепиэарЩ Сабурова, Атаnьсная-Бер
наuкая, Зиновьева, Бtлова, Ростова, Нильская, Ор111щкая, 
Лtско1tа, Анчарова, Милов11дава, Дружако.ва, Коварская. 

Гr. Рахмавовъ, Но.виковъ, Мипови.r:овъ, Травинъ, Ор11овъ, 
Максимовъ, Некрашъ, БtлостоцкJII, Б·J;пьс1<Ш, Бешкаревъ, 
Александровъ, Чистовъ, СергiевскШ и друг. 

Режиссеръ Л. И. ЛенскiА, пом. реж. r. Владис11авскin, 
суфлеръ г. ВоронецкН.1, декораторъ r. Бtловъ, упо11.вомочен
ныlt дирекцiи Рахмавовъ. 

Ор1)хово-Зуево. Наконсцъ-то идея безвременно сошед· 
шаrо со сцепы жизни С. Т. Морозова осуществляется. 

Построенным 11мъ вчернt грандiозныl! ю1родныll зимиil! 
театръ, стоявшil! тр11 года ci. зако11очен11ы111и окнами и въ 
послtанее время, по слухамъ преднзэначавшШся къ nомt
щенiю какихъ-то фабрнчныхъ склядоRъ, по ииицiативt 
М. Ф. Морозовоll пожертвовавшfll 200.000 руб. начат1 отдt· 
лывать. 

Театръ будеrъ вмtщать около 1.200 чел. 
Эrоrъ театръ безусловно удовлстворнтъ настоятельную 

необход11ьюсть въ немъ какъ рабочихъ, такъ II с1rужащ11хъ 
фабрикъ, rдt уже имtется большоll хорошо оборудованкы!I 
лtтнill театръ, которыlt содерж11тся на oбuLiя средства фаб· 
рикъ Саввы и Викула Морозовыхъ. Какъ выраз1пся учаrтiе 
сос·J;дне11 фабрики т-ва Вrжу11а Морозова, nока неизвtсrно. 

Хотя, повидимому, театръ будетъ обшедоступнымъ, судя 
110 замыслу строитеnьноf! техннкн, сумма на его содержанiе 
лоnжна быть довольно внуш,пеnьная. 

Открыть театпъ преднопагается nъ начапi; 1911 r. 
Конечно, полное осущ�ствленiе мысли С. Т. Морозова 

будетъ завнс-tть оrь того, въ чьн руки попадетъ это дtпо. 
Нецалекое будущее яамъ вто скаж етъ. 
- Нtсколыю словъ о постановкi; оперы "Русаnка" въ 

театрt Морозова. 
"Раннее Утро" въ № 194-отм·!;чаетъ этотъ спектакль 

говоря что опера прошла .съ участiемъ оркестра•, которыn 
"увtренно велъ г. Васильевъ•, 11 что .11мtла ycntxъ артистка 
нароnнаrо дома r жа Касатк11на (княrtтя)'. 

Во-первыхь, оркестра не бы,10 (рояль), а поэтому 11 уnt
ренно вести его не моrъ r. Вас11льевъ; а затtмъ 11 г·жа Ка-

n. С, f\рдатова, Н. Н. Синеnьнкковъ. 

сатк11на отсутствовавъ ве могла имtть успtхз, такъ какъ эту 
партlю исполняла r-жа Полозова. 

Сказать о тоыъ, кто иэъ испоnнителеll нмtлъ ycni;xъ -
неnьзя, такъ какъ всtхъ одинаково и впопнt заслуженно 
принимала иублика. 

S. S. 

Одесса. Первыll сnектак.тrь драмы nъ Гороцскомъ театр·!; 
"Коварство и 111обовь'· прошелъ съ аншлаrомъ (сбору 
1.500 р.). 

Одесса. Репетицiи оuеры яаqались 10 сентября. Сезонъ 
предположено открыть 15 сентября опера!! .,Русnанъ и Люд· 
мила". Вторымъ сnектаклемъ поltдетъ onepma "Цыrзнская 
дюбовь". Дир11жерами прнrдашепны r. Гопинкниъ, дирижи
ровавшil! много пtтъ one poA въ Тифлисt 11 др. провинцiа.11ь
ныхъ театрахъ, 11 вм·l;сто r. Когана г. Марrупянъ, ноторьrй 
истекwимъ лtтомъ д11риж11ровалъ опероf! въ Новомъ лtтнемъ 
тearpt. 

Пермь - Вкатеринбурrъ, драма Ф. Ф. Кпрu"ова. Со
ставъ труппы: г-ж11 Кречетова. Леонова, Каmта.11оnская, По
П()Ва, Волынсмя, Суворnпа, Арсеньева. Ме.1w11кова, Орлова, 
Ларлна, Грановспа.я, Русанова; Петровъ, Пе.1ьтцеръ, Маспнъ, 
l\1a11aвeflc1til!, .Rатnнъ, Грnшппъ, Itnрш:овъ, Руднчъ, ltп
ба:�ьчиqъ, 3авьп.,овъ, 3аруб11въ, Рыбаковъ, Горбань, Тольr.1,i!!, 
Ив11новъ, Марченко, 

Заniщующif! художественuоit частью артяr.тъ Имnератор
скаго Алекr.андрипскаrо театра. В. II. Петровъ. Режuссеръ 
И. Р. Пе.1ьт11ер1,. ПомощнпRЪ рожнссера В. П. Ермаковъ. 
Уnо.1помочевпыil дпрекцi11 Г. Н. Грпп�пнъ. ХудожествРuныU 
донораторъ r. Новпковъ. Суфлеръ Г. Мnртывовъ. Парmt
махеръ А. :Каsаrювъ. Бутафорis Г. Тимофеева. Открытiе 
сезона 26 септ11бря. 

Пятиrорскъ. Воnросъ о возвагражденiи оnереточныхъ 
артистовъ труппы Столяровой. Богданова, Левяшицкаrо, 
Ананьева и Mr1xaflnoвa, ра ,бнравшif!ся на nослtднемъ заd
данi11 Врачебно-тРхннческаго ком11тета, разрtшенъ отрица
те.�ьно, т. е. комитетъ не пр11зналъ пужнымъ удовлетворить 
артистовъ жапованьемъ изъ залога Шмитrrофъ-Проискоl!. 

Прич11ны отказа тt, что Шмитrофу дано paзptweиie 
передать право прнглашеиiя опереточиоn труппы Столяро
ва!!, при чемъ условlя передачи этого права r. Стопяровоlt 
не быnи оговорены, а потому r. ш�rитrгофъ не соrлас11пся 
произвести уплату жалованья изъ своего залога. 

Кромt того днпижеръ Бпrдановъ быnъ оштрафованъ на 
100 р. за некорректное отпошеяiе къ nуб1111кt, такъ что ему 
и не причиталось жаловаиiя, и вообще у ар111стовъ нtтъ 
доказательствъ, что они не удовлетворены жа11ованьемъ. 

Ростовъ-на-дону. Мы наканунt эимняrо театрапьнаго 
сезона. Черезъ двt недtли состоится ero открытiе. Въ этомъ 
rony въ Ростовt двt драматическiя труппы - дирекuiи г-жи 
Зapalkкolt и nриказчичьяrо клуба. Сеl!часъ что-либо сказать 
о составt обtихъ труnпъ о•,ень трудно. Въ спискt арти
стовъ труппы r-жи ЗараlkкоА почти нtтъ зн�комыхъ именъ. 
Г-жа Квартапова н r. Васильrвъ. И только. Клубныlt театръ 
будетъ носить обшедоступныf! характеръ: utны на мtста 
пазвачены оrъ 10-15 коп. 11 безусловно охотно будетъ по
сtщаться nубликоll. Въ этомъ сезонt въ ростовскuмъ театр'!; 
опять повторяются сnект11кпи "Gala'', къ концу прошлаrо 
сезона не мало надоtвшiе публик'!!. 

Самара. (Omr, на111еzо корреспондента.) Ожив11енныtt 
въ театральпомъ отношенiи r. Самара, въ текущемъ году 
пережилъ три тяжелыхъ мtсяна лtтне" спячки. Не пр11в11-
ва11ось почти ни о.ано театральное лtтнее предпрiятiе. Го
рtли roGrponepы, nporoptли фарсъ, опера, ма11ороссы... Те-





НУНIНЫ 
НЕМЕДЛЕННО АГЕНТЫ 

дащ,1 п мужчпп1,1 по ('бnpr 06ъ
яо.1енiй на О'!еRь ВWГОДНLI.Х'Ь 

умонi11хъ. 

Обращатьсп л11�110, �/алая Вроп
вuл, д. № 4, кn. 16. 

Етедя. кром·h днсii uразд�п11-
01ш,: Ом. 2-хъ до 4-хъ •1. д. 

в 1 



m САДЪ "А к в Ар I ум Ъ" А. э. БЛ�е�����
л

2�;.�:.мАРИНА. m

m ВЪ ЗАНРЫТОМЪ ТЕАТР1> 
tБ 

� 12-ro сектяfiря концертъ А, В, Ипьмановой 12-го сеитяоря � 

tБ 

tБ 

tБ 

Начало въ 8 1/
"' 

ч. вечера. 

ОТНРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Аттракцiо новъ мiра. Гимнасты Азнятосъ.

Гастроли итальянскаrо опернаго Ансамбля. Римскiе гладiаторы. 4. Басен. Циркъ минiатюръ r. Ба·

ронсъ и АР· jt jt НА ВЕРАНДt; БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. Билеты продаются въ кассt театра.
Новая 1юлоссальная nроrрамма бол-tе 25 Ni№. 

� 

�: 

� 

д. к. ЦИГЛЕРЪ. 
- ПОЗУМЕНТЫ -

f'\J �озол�ный ПЛАСТЫР� r.l &:стк: КАМНИ, 

стдРинн. испытднн. СРЕдетво отъ мозолЕй, УничтождЕТЪ't здстдРtлыя В СЕ р Е & р О В А. М ОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 Цt;на 30 и 50 и.
8 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСТ>ХЪ ЛУЧШ. АПТЕRАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. 1 
1

Торговля переведена изъ 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаго мозольнаго пластыря у А.,К. ЦИГЛЕРЪ. 

М С П Б ОСIШЫ ВЪ .• •• урrъ 

I 
Москва, Ммын КазеннJ.1� nереу.tонъ, АОМЪ Ф.tегонтова. I уrолъ Апрансина 11 Са-

1 п ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ п одд1:.nоиъ
: 

"" J � довои, No I4. � 

'811' "-- ,... у �СЕ,- 00 rz;(i!# 

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,fltННI#,�,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, • ..,,,,,..,,,., 
1 НА НА t 

1 191 О на .�:..�'�'��;,��?,�то ?,,?ст��в�н�А Кж�налъ 191 О 1 
t nод:

0

:,:акцiей "РАМ ПА И Ж Из Н Ь"л. Г. (���;т:Ана i 
БЕЗПЛАТНАЯ ПPEMIR ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
( смварь сцеви'!ескnхъ д'l\aтe.'leit) въ стохахъ L О L О, аъ оор·rретаъш п шаржами Andre'a, И. Ма.11ютиnа, Д. Ме:rыmкова и друг, 
Ca!llaa шпрокая освiiдо;мепцость. Ф Спm�кп о эapncoвl(I! nciixъ пптересш,lХЪ · постацовоwь ивоотравоыхъ и руоокпхъ сцеnъ. Ф Эскшы 
,11,.11 rp1111a п декорацiJ!. \1� Портреты сце1шч. дfштело!I. �lj Спец. фотоrрафin всilхъ uовиnоwь Художеотвеннаrо театра. 01 Карика-

туры na театра.11ьвыа азобы дн�r. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

1 
! 
1 
' ... 

52 
бoaLшnrr. портрета (па 06.:1oнtкil) артиСТ\Jвъ, ппсате.пе!I, композпторо8$ 11 худож81fКОВ'/,. 60.rhe 1000 спп11КоВЪ, \t.\PB·

совоn, шаржей, карпкатуръ в проч. 

' 
52 i 

! ПОДПИСНАЯ 
ц"'НА съ доставкоli u перссыJrк.: rодъ-6 руб., пошода-З р. 50 к., 3 ъi-k-1 р. 75 к., 1 мilc.-00 к.; 

D ua rr,аппцу- вдвое. Объявле.нiя впереди текста 75 коп., uoв�n 50 &оп. строка петита. 
Гл. конт. журн.: Москва, М. Бровная, д. М 4, кп. N 16. Те.1. 258-25. Адр. ,в;ла тм.: Москва Ра11па Жпввь. 

Собственные корреспонденты во вс1>хъ западно -европеАскихъ театральных,, центрах,.. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у П. П. Печковскоl\ (Пеrровскur .1ппiп), оъ кппжпоn »�rазивi .Пon&ro Вре11еп". 

Н. О. Вольфа в др. 

Розничная продажа журнала "Рампа и Жизнь• кром1, Москвы, производится: 11'Ь Петербургt,-В�вскiii пассэжъ, 
гааетвыll хiоскъ, 11 В. 3мепппа, 5, кв. 31, у В. В. Вазмовскаrо; въ Одессt.-Е. Е. Свистувовоll (кiоскп) М. М Арфвва; въ 
Кiевt.-кппа.. 1ш. Л. llдзнковс.каrо, театръ ,Оо.1101щовъ" (театра.11ьн. кiоскъ); въ Саратовt.-кппж. маг. Oynopияa,:JI. Ф. Пав111а; 
въ r. Казани-у О. П. l{uоменскаrо n въ )iar. ,,Восточnая лира" И. Ф. Юmкова; въ r. ЕАмсаветrрадt-кnшк. газет. кiоскъ; въ 
r. См0Аенскt-11ппж. маr. Доб.кuпа; въ r. ВАаАмвостокt.-rавеr. аrеп, ,,Поаьва" Sпк!ем, у А. А!. Шцлооскаrо "Гаэотяое дио";
въ r. Жмтоммрt-теа-т. боб.11. Ва11са; m. Нмжнемъ-Новгор0Аt-J1У3, маг. ,,Аккордъ" В. Н. Дiавпвой; irь Каменецъ·ПОАО1tьскl;
у С. О. Бtлецкаrо; въ r. Кмшнневt-у Д. Крп11ыеръ; въ 1•. Николаевt-кппж. кiосиъ Я. l. 3мотарсва; вт. r. Харьковt-кппж.

,Jlaraз . .А. Д редсръ; въ r. Екатермнос...авt-у Враnлопска-го. 

1 
t 
t 
1 
1 
t 
! 

1 
1 

Отнрь1та подписка на театраnьныii сезонъ съ 1-ro сентября по 1 
l•oe марта-Эр. 50 И;' съ npeмieii-4 р. 50 и. 1 

••• ,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.i 
Мооква. Типоrра.фiл В. М. САБЛИНА, Петровка, Itрапввенскiй пер., ,а,. Обидивой. 
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