
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 38. иЖt13МЬ 1910 

lосифъ Кайнцъ. 
(Въ роnи мастера Г енри1<а въ "Потонувшемъ коnокоntи,) 

riio с к 5д 
Цtна отд. № 15 ноп. Воскоесенье 19 сенrябоя 1910 r 



F• f.11= �v-� 1 т .. ,, .. .,, .. _,. Театръ к. и. ИЕЗЛО&ИИА. ШЕФОНЪ 71-61. 1 
8 Въ Суббо'rу, 18-ro "Меnкiй б'liсъ". Въ Вос1,�н.•ссаье, 19-ro У'ГРОМЪ: ,,Не быnо ни rpowa

1 1 да вдруrъ аnтынъ".(По ужчt. ц'kв.амъ) ВЕЧЕРОЫЪ:,,Тайфунъ". Въ Понеµ;.20-1·0 "Анфиса". 

1 Во Втnрпrш·ь, 21-ro въ 1-й разъ, въ Сре1"ТТ, 22-ro, въ r1eтвeprr,, 23-ro, и въ Субботу, 25-ro 11редставлепо будетъ 

1 " 11 G 1\ u D Е f\ м u s 11
• л,:,�==-�.:р·,.�:·(Ц::�'::::��ен.) - 1 

8 Въ Пнтнщу, 24-1·0 "Тайфунъ".

J
1 Б11леты на всt объявлен. сnектак.чн продаются въ кассt театра съ 10 ч. у. до 10 ч. в. 

nрав:1яющШ П, И. Тунновъ, 8 • 8 Пом. дирекrора п. Н. Мамонтовъ. 

ic:CDCUE IIEDCDIII .н:D:-XiiI0>811DCD8 .н:DСI.й 811DCI:III НDQ.i.E 

:����Т�Е�А��������:����!�!���!�!!���������: 
� Т Р 'Ь 11овс1,ая, М. Ы . .'Jаuсющ, Н. Ф. Леrаръ-Леинrарrь, Е. П. Мнхам"овская, Н. Н. � 

� Ншtолuева, Сара Линъ, ll. С. Самоi!лова. Гг. м. С. Га.11,бшювъ, С. О .• Гама, �

.aJ ) 'м IIIЖb'' 
.1ci1, А. Г. Германъ, Н. В. Глумннъ, м. И. Днt,nровъ, И. В. 3вягинцевъ, А. Н. па.. .,,Р .'lюби�1овъ, Н. Г. Сtверскiи, Г. д. Х11юстинъ. Е. Н. Чуrаевъ п С. П. Эсnе. cr 

� 
f t 

J'.1aвпofi рожuсссръ М. и. Криге11ь. l'лав. ю.�недьмеПсторъ r. ll. Зе,1ьцеръ. па.. 
� Ба,1етъ подъ упрnв11е11iемъ г. Степанова. Нов. poc1,ow. коr.тюмы, декор. 11 С.
.,,� б)·таф. собствен. мастерсrюil. • 
� ВЪ СUБ. 25-ГО СЕНТ. ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА е,.
� ДИРЕКЦIЯ М. П. ЛИВСКАГО опР.р. Ф. Легара: .Княжеское АМтя•. Поставовr,а u Jt1isc с11 scene rзавп. реж. �
.,,� м. И. Крмrель. cr 

� 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА Продажа бuдетовъ съ 18-ro сент. !�асса открыта съ 11 Ч'. утра до 6 ч. веч. � 

� 
• Вторнn nов1нш:1 "Зо11отая рыбка". 

tf-
��������� ������������������������������ 

АВТО-МУ3ЫRА 

А. БЕРГМАНЪ. 

:;;;;==:==:==:�-=;;..__;:;;;.:-:..;;;;,�- _________________ , 
Т ПIАНИНО съ механнческ. аппарат. Т' НОТЫ ДЛЯ

АРIОЛА, 
ВИРТ!IОЗ'Ъ, 

ТРIУМФОПА м 
п н 

фоноnы,
пiаноnы, 

ангеnюсъ " 



�r\МПА 

No 38. 

СОДЕРЖАНIЕ. 

Кровавый гривеню1къ. Х. - lосифъ Кайнцъ. - Пам�,ти великаго арт11-
ста. Як. Львова. - Каl!нuъ н Художественныlt театръ. - Опера Зимина. 
М. Юрьева. - Москва. - Письма въ редакцiю. - Петсрбургъ. - Мело•111
театра11ьно11 жизни. - За рубежомъ. - Парижскiя письма. В. Биншто
ка. - П11сьма изъ Кiева. А. М11йсю,го. - Письма 11зъ Одессы. Б. Ф. -
Провиюdя. 

РИСУНКИ и СНИМКИ: lоснфъ Kallнuъ въ роляхъ: Донъ-Карлоса, 
Гамлета, Фiеско и Ромео.-К. В. Бравичъ въ .Марiи Стюартъ". Рнс. 
:.иьскаго. - .Хоеанщнна" у С. И. З11м11ва (4 рис. Эльскаго). - Къ 20-
л-t,тiю сценнческоl! д1;ятсльностн е. И. Шаляпнва (6 рисунковъ"). - • ТаМ
фуlfЪ" у Незлобина (2 рнс.) Т-ва. - Г-жа Алези-Вольская. - Г-жа Сарра 
Л11нъ. -М. И. Кригель. - Г. Чугаевъ. - 1·. Звя1·и1щевъ. - Г-жа Jlегаръ
Леl!нгардъ. - Г-жа Михайловская. - ,.Эскизъ декорацiи "Марiи Стюартъ". 
Андрiятева. (Къ харьковскоl\ постановк-1;.) - И. А. u�оновъ. - Г-жа 
Рыбчинская. 

ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ ti ЖИЗНИ" СОСТОЯТЪ: А. Ардовъ, Т. Ардовъ, Н. М. АрханrельскlА, 
В. Баз1шевскНt, В. Л. Бинштокъ, Я. С. БродскШ, И. А. Бунинъ, Ю. Д. Б1;ляевъ, Н. Н. Вашкевичъ, Л. И. Гальбер· 
штадтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. ГольденвеАзеръ, А. С. Грузинскiit, Ю. Денике, в. Е. Ермиловъ, Л. М. Камышников1,, 
Евт. п. Карповъ, 1. I. Колышко, е. КоммнссаржевскU!, А, И, Носоротовъ, С. А. Кречетовъ, В. е. Лебедевъ, Б. е. Лебе-
11,евъ (Лондонъ), А. Н. Лепковская, М. 0. Ликiардоnуло, Lolo, Лоэнrринъ, Як. Львовъ, С. С. Мамонтовъ (Мат9въ), 
Э. Э. Маттернъ, 1. А. Матусевичъ

1 
0. А. Мельниковъ, М. С. Мильрудъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, А. М. Па

зухинъ, И. С. Платонъ, С. 0. Плевако, А. А. Плещеевъ, И. И. Поповъ, Ник. Ал. Поповъ, В. В. Протоооnов·ь, 
С. Д. Разумовскitl, Ю. Л. Рак.итинъ, Д. Ратrаузъ, П. А. Серnенко, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, А. А. Ста
хов11•1ъ, Л. А. Суллерж1щкiА, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), В. В. Тихонов11чъ, Н. Д. Телешовъ, Л. Д. Теплицкi/i, 
Н. И. Т1tмковскiА, Н .  В. Туркинъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ, Н. Г. Шкляръ, И. е. Шм1tдтъ (Рудинъ), Н .  Е. Эф

росъ, Cepr'liй ЯблоновскiА, д. Д. Языковъ; художники: Andr'e, М. ЛинскlА, И. Малютинъ, Д. Мельниковъ, r. Ра-
биновичъ, Эльскiй и друг. 

gooooooooooooooooooooooooooooooooooooog 
0 МОСКОВСКОЕ ОТД13ЛЕНIЕ 8 
8 о g Императорское Русское Музыкальное Общество. 8 

§ ДЕСЯТЬ ис;;;;��;:;�: .. ;;н:;�;;·��·-,�;:·�ч Большого симФонич. 
8

8
Q 

� , ОРИЕСТРА И ХОРОВЪ Р!:JССНАГО 

о 
СИМФОНИЧЕСКОМ мuзыки I ХОРОВОГО 0--ВА НОНСЕРВАТОРIИ. о

8°0 
уnра::::iемъ с. н. ВАСИЛЕНКО. О

СОЛИСТАМИ ПРИГЛАШЕНЫ:

о А. И Зилотн, е, е. Ненеманъ. Маркъ Прессъ ((жрпш,.), Е. R. БtАоусовъ (niо.1овч.), Жакъ ·ханАшмнъ (ор1·.). А. Н. Ба..ано
асная, А. В. НеЖАJНова, В. Р. Петровъ. А. Н. АнАреевъ-Вергннъ (оiн1.),С. В. Розаноаъ (rщ1рн.), Н. В. Наэаровъ (roбoi1). 

О 1-ii 1юв11в1н·1, 3-ro п1пuбря (Бахъ). �-i! 1ю11ц. 17-ro (fенАеАь). 3-1! 1Со1щ. 31-ro (Моцартъ). -L-ii ковц. 1-J-ro 11олбр11
о (Бетховенъ) . .3-i, 1iou1�. 18-1·0 (Р. Шуманъ). 6-11 ,�онц. 12-го де�.абря (Г. БерАiозъ). 7-Ji 1,01щ. IG-ro ,111в:1рл I!Jll год.:� О 

s.ft 1ю1щ. uO·ru. 9-ii 11овц. 13-ro февра.111. 10-it 1tо1щ. 6-ro марта. , Н&ча.ю 1,01щертовъ въ :! 11. ,.J,1111. , ltacca О 8 .G11.11,111oro заде\ от1<р1.т1: въ будв11-оть 10 час. дu 5 час. двя., въ 11разди.-оп 1 час. JJ.O 4 '1D<;,. двп, а въ дв11 1tов-
11срт1въ 01. 10. час. утра. О 

000000000000000000000000000000000000000 

КОНЦЕРТЫ СЕРГЪЯ КУСЕВИЦКАГО. 
ОТНРЫТ'Ь А&ОНЕМЕНТЪ НА 8 СИМФОНИЧЕСКИХ'Ь КОНЦЕРТОВ'Ь 

въ Большомъ залt Благороднаrо Собранiя 

По средамъ: 20-го октябр11, 3·1·0 и 17-ro ноября, 1-го п 15-го декабря 1910 г., 12·ro 11 26-го января, 9-го февра11н 11 2-го 
марта 1911 г. 26-го января въ Залt Консерваторiи. Подъ уnравленiемъ Серnя Кусевицкаrо, Оснара Фрида II экстренныf1 

(3-го ноября) изъ про11зведенi/,1 П. Ча11ковскаго nодъ уuравлен!емъ Артура Ннкиша. 
Въ концерт. примутъ участiс: М. Дебожи (n1;нie), Л. ГодовскЩ Н. Метнеръ, А. Рубинштейнъ и А. Сщ1ябин·ь (ф.-11.), 
Фр. t<реl!слеръ (скриn�<а), С. l<усевицкiА (контвабас'Ь), Л. Вюльнеръ (дек11ама11i11). Въ 9-1! сныфонlи Л. Бетховена 

11р11муrь у•н1стiе: Е. Збруева, А. Нежданова, И. Алчевскiй, Вл. l<acтopcкlli (пiшiе) 11 хоръ Васильева. 
Абонементъ на восемь ко1щертовъ (со вклю•r. блаrотвор11те11ьнаrо сбора въ пользу вtдомства учрежд. Императрицы Mapi11): 
крес11з 50 р. 90 i.., стулья съ 1-9 рядъ по 28 р .  90 к.

1 
съ 10-15 рядъ 22 р. 90 к.; бокоnыя скаме"к11 16 р. 90 к.; хоры: 

1-11 ряд·ь 2(.) р. 90 1<., Н-11 рядъ IG р. 90 к., входные 10 р. 90 к. 11 для учащихся 4 р. 45 к.
На з1<стренный конuертъ гг. абоненты сохраняютъ за собой право на м1;ста безллатно. 

Обм·l;нъ 11рошлогодв11хъ билетов,, на новые по предвар11тельно!t за11ис11 до 20-ro сентябрн (вклюq11те11ыю) про11зоод11тся въ 
нотномъ маrазннt "Россiйскаго Музыкальнаго Издательства", l<yзнe11,кilt мостъ, д. № 6 бр. Джамr�ровыхъ. Те11. 217-07. 
Билеты не взятые до 2()·ro сентября лоступаютъ въ общую продjiжу. Подробносr1r въ аф11шахъ. 
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ОТЪ Р ЕДRКЦI И: 

Статьи, замtтки, стихотворенiя и фото� 

rрафическiя карточки не возвращаются. 

Xpo6a6ыii 2рu6еикuk-ь. 
Въ бюро театралъваrо общества у в1о;rа nостави.ш за

ставу - столпкъ, за него посадшш двухъ студевто11ъ, 
котерые n в3имаютъ вееьма усердно со веякаrо не члена 
общеетва, а также члена, пмtвшаrо веосторожноеть забыть 
дома членскiй бплетъ - rривеннпкъ. 

Это странное, ч·rобьr ве е1,а�ать бодьше, ,,вововведе
яiе" вызываетъ полвilйшее педоум1шiе со всtхъ еторовъ. 

Оно крайне не еоетоятельяо со стороны формальной по 
отвошевiю къ чдевамъ, забывmимъ билетъ. 

Hnrдt въ устав! общества не сказано, что вабывчи
востъ члена карается штрафомъ въ пользу общества. 

Членскii'I бплетъ даетъ взявшему его право посtщать 
бюро общества, и этого uрава никто его лишить ве мо· 
жетъ. 

Идея штрафа можетъ быть прnrодва для КЛ) ба, rдt 
имъ облагается аsартъ, во соверщенво нееостоятелъна для 
театрадьпаrо бюро, поеtщевiе котораrо для актера- -пред
метъ первой необходимости, который нмьзя облага'U, по· 
борами. 

Гораздо справед..wвi�е помtстnтъ у входа списокъ чле
вов·ь u прu занвленin о томъ, что бялетъ забыт-ь, провt
рять, состоптъ л:п забьmшiй членомъ общества плu яtтъ. 

Можеn быть, по форма)lьнымъ основааiямъ, этотъ по
боръ и имtеn почву въ отвошевiп актеровъ не членовъ, 
во очень ужъ это не гуманно. 

Сей•1асъ суровая, етрашная полоса актерской безрабо
тицы, актерскаrо голода в отчаянiя. 

T·J;, 'JTO осталnеь nъ �1осквt-въ положенiи отчаяввомъ, 
туть на каждомъ шагу вевидимыя слезы, драма, туть 
спло1оь n рядомъ ntлыя семьи живутъ на двугрпвеявый въ 
день (провtреввый фактъ). И для такой актерской еемьп 
ее-nчаеъ посtщенiе бюро-цtлая трагедiя. 

Надо отдать у в·hшал1ш пятачоRЪ за еохраневiе платья, 
та&'ь ка�.."Ь проставленная прпелуга, 1ютороii, очевидно, въ
mалка сдана, ваетой'IПВО этого требуетъ. 

И nрп вход11 вадо отдать можетъ быть посл·вдяiй I'рЯ
вевиикъ п его кровавой цtной заОJiатить за входъ въ 
бюро. 

Не пойти въ бюро нельзя - здtсь поолi�дняя надежда 
получить мtсто, на1,оръmть жену, Д'&тей n nзбtжать, мо
шеr<. быть, рокового конца. 

Нельзя предетавпть, чтобы обществу вужны были эти 
кровавые гривеяникп. 

Г.s.t же тогда веt rромкiя слова о помощи актерамъ, 
rд·IJ цtлп, озиачепвъш въ уетавt, ec.m nee сводится къ 
клубному штрафу? 

Скажутъ, можеТ'ь быть, что это нужно въ емыел·J; кон
троля, чтобы очистить бюро отъ посторопнпхъ. 

Но и съ этой точки зрiнliя нововведенiе не выдержп
ваетъ критикп. 

3а rривенникъ пуекають кого угодно, чуть не прямо 
съ улицы. 

И ужъ во всякомъ елучаt лnшаiй rрпвенппкъ паiiдется cкo
piie у праздваrо з·J;вакп, ч·kмъ у rолоднаrо

1 
безработваrо 

актера. 
Уже сейчасъ въ бюро можно впд·hть, какъ за б уфетомъ 

�асполаrаются, жуя бутерброды, праздные mобопытяыс, раз
ематрnвая голодвую актерскую массу. · .. ;-;:,; --.:., ��1"� 

Даже с·ь фискальной с·rоропы м·kра пе nвъ удаЧRЫхъ, 

ОТЪ КОНТОРЬ111 

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

Тел. 258-25. � М. ·Бронная, д. № 41 кв. 16. 

такъ какъ контроль ет()отъ 3 р. в·ь деяъ о '1ТО6ы ихъ за
ндатпть, нужно взять трпдцать кровавыхъ актерскихъ грп
вевпnковъ. 

Мы не сом.нi!ваемся, что совtтъ общества обратитъ 
nнuмавiе ва это вопiющее "вово11веденiе" и отмtвпn его. 

А то вызываемое nмъ неrодовавiе сл11шкомъ вemmo n 
�1оже1ъ переполанть даже актерскую бездонную чашу тepirlшiя. 

Оrрапво, какъ у уоравляющаrо бюро nодня11ась рука 
на такую мtру ... 

В·Jщь ояъ по своему положеniто больше друrихъ долшенъ 
быJ!ъ бы знiнь, 1шкъ отзоветея па актерахъ введевныfi 
пмъ кровавый rрпвепщщъ. 

х. 

ЗocuфtJ Xaiiиq,. 
Одnнъ за друrnмъ еходятъ еъ жпзпенпой сцены самыя 

нрупныя имена современпаrо пt.мец1tаrо театра. Не yen·llлa 
В·вна оплакать еще Зонента.�rя, умnраетъ Ка!!кцъ, послt
двял гордость ВурГ'ь-театра. Ва ряду еъ Ирвивгомъ n Нок· 
левомъ это былъ еамый крупный артnстъ европейскаrо За
пада. На ряду еъ пмеnюш 3онвевталл, Барная п Пое
оарта, Rаfiнцъ олацетворяпъ въ себ·J; велпчiе 11·kмецкой 
сцепы, ея �удожественвую силу, sначенiе n маву. 

Iоепфъ Rайнцъ родпдся 2 января 1858 r. въ Впзелъ
бурГ'Ь въ Beвrpin II уже 15·д·J;тшшъ юношей, въ 1873 r., 
выстуnплъ въ театрt Сулковска10 въ Btвt, до 1877 r. 
пrралъ въ Марбурrекомъ п Леппцигскомъ театрахъ, на· 
стоящую же сцеви•1ескую школу прошелъ въ rоды 1877-
J 880 r. въ знаменnтомъ Мейнингенско111ъ театрt. 

Первой ступевыо 11ъ apтncТII�ecк(lii пзвtстиост/I яви
Jiосъ для Rайпца пребываоiе его яа ецевt п·вмецr,аго театра 
въ Верлвн·k, въ вачалt 80-хт. п., откуда онъ перешелъ 
въ;Berline1·-Tbeater по прпrлашеЕiiю знаменитаrо Варпая, 
бывшаго тогда дтrректоромъ �TQU сцены . 

lосифъ Кайнцъ въ роnи Донъ-КарnQса, 
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Jоснфъ Кайнцъ въ лучшихъ роляхъ его репертуара. 

Гамnетъ. Фiеско. Ромео. 

Посл·t одного столкновеJriя съ Барnаемъ опъ вышелъ 
пз1, труппы и совершnлъ sаТ'lшъ очепъ продо.ilжuтеды�ое 
арn1с111ческое турне, nосtтnвъ, между прочпмъ, п Аме
рику. 

Ila родив.у пзъ этого турне онъ возвратился уже зр·�
. шыъ я прославлеввымъ х:удожппкомъ, а всrуппвъ въ 1889
г. въ трJппу вiщскаrо Burg-тeaтpa, былъ до послtднпхъ 
�tсяцевъ лучшей красой и rордостыо этоu сцены. 

RCJiu пьесы Ибсена завоева.11u Европу, то эт1шъ пор
пеmсr.iй драматурr'Ъ 6ылъ 1·лаввымъ о6разоыъ обязаll'ь Raiiп
цy. l{аuвцъ былъ не простой осполнлтеJь ролей, зто 6ы.1ъ 
фплософъ-актер:ъ. Онъ r.лtдплъ за всtмп иовtiiшпмп тече
вiямп жпзвп, лnтературы n искусства, n въ воспропзве
денiяхъ своnхъ дава.ilъ то пластнку Родэна, то Иенье, то 
типы вtмецкихъ спмволпстовъ и модернпстовъ. Онъ аахва
тывалъ пе то.1ыю всегда ориrина..1.Ьяымъ к остюмомъ, грn
момъ, по r.Jiавнымъ образом·ь необыкновенно тонкой п бо
гатой гаммой мпмnчеекихъ отгtнковъ. У него пе было "зо
. 1отого органа� 3овевта.1щ по его rолосъ съ падрывомъ, 
съ какими-то страв.вымn меацометiямп, ум·J;лъ потрясать 
дате черствwя сердца. 

Въ послtдвiе мtсяцы тяжкая бо.твsнь (ракъ желудка) 
момп.,а его тtло и прш.овала его къ посте,ш, во пе мо
мила ясность n бодроеть его души: еще на этпхъ двяхъ 
нtмецкiя газеты прпводплп новую остроумную ШJ'1'КУ боль

ного артиста. 
Rоровнымп ролями Iocuфa Капица, актера по препм-у

ществу масспческаго, съ дав1J11хъ .11:krъ бшm Допъ-Jtар
лосъ, Ро�1ео п Принцъ фовъ-Гомбурrъ. Съ 6ольшоli силой 
п яркостью передавалъ онъ также характерныя роли, какъ 
Фраnцъ Мооръ и .Мпзант1юпъ (Мо.1ьера). 

Найвцу прпвадлежя'l'Ъ, между nрочямъ, таюке переводъ 
п обработка для вtмецкой сцены Ваi!рововскаго "Сарда
вапала". 

Памяmu 6eлuka20 apmucma. 
Со сцены ушелъ Iоспфъ Каrшцъ. 
Послiщвiй разъ опустился заяавtсъ, u образцовый 

В1шс�,iй В}'рl'Ь-театръ оспротtлъ п ue такъ уже буретъ 
маннть къ себt паломппковъ драыатпческа1·0 искусства. 

Не всзетъ европейскому театру. 
Черный ураrанъ смертn nровесм эа посл1щнее время 

надъ Европой, и уаесъ въ Парnжt Коклэпа, Сарду, въ Гер
манiй - Зопненталя, Матковскаrо, у насъ Ленскаго, Садов· 
скаго, Горева. 

Теперь этотъ сппсо1,ъ увелпчшъ Тоспфъ Rа11нцъ. 
Все бо.�гЬе и 6олtе р·hдiнотъ славные ряды Вурrъ

театра - и•l,n, Левппскаrо, Мпттервурцера, теперь }·шеJ\ъ 
Каl!пцъ. 

И во одна потеря для этого театра можетъ быть не 
6удетъ такъ ощутительна, JШ(Ъ потеря I{а11пца . 

Онъ былъ волшебвикомъ этого •1удеснаго замка, добрымъ 
волшебипкомъ, который творплъ чудеса. 

Въ 13ургъ -театрt вообще ансамбль uервоRласскый, 
пграюn въ одппъ вечеръ Медельска, Го1·енфельсъ, Лотrн
ВnТ'М>, Раймерсъ, Тпмпгъ, Цешка, Дзврiевъ. 

Но и на фовt этого пс1.лючитсльпаrо ансамбля яркп�rь 
саъюцв·втнымъ uлю1енемъ 1·орtло бурное вдохновенiе Rай�ща. 

Остал_ьные творяn, творлтъ веm!'�аво, провшшовеняо, 
они жрецы искусства. 

Кайпцъ ;ке гор·kлъ, пылалъ, самъ зажпгалъ друrпхъ, п 
одной минутой вдохяовенiя, даже размtреппыхъ п аю,урат
в.ыхъ в·вмцевъ увлепалъ яа заоблачныя высоты . 

Это 6ыдъ нtме�\кiй Ыочаловъ, актсръ путра, .1ахвата, 
nламепn. 

Но съ "я1·тромъ 11 съ, пламеяемъ, съ буряымъ темпера
�rентомъ, покойный артис'I'Ъ со'lетnлъ тончайшую культур
ность, лuрпзмъ и ажурность. 

И вnrдt, даже въ моменты очень пашатой педали 
Rайпцъ ве быдъ 1·рубъ - все было веобыквовеаво яtжяо, 
хрушю, все было от�rhчепо nечатью его вадуУчивой, чуть
чуть жевствепвой ивдивпдуальнвстn. 

Р·вд1шя культурность, 01·рол�ва�1 техппка позволя.JШ ему 
быть взумятельно разнообразuымъ и дiаnазонъ его творче
ства быJГЬ оrроменъ, кол:еб.1ясь о·rь "Тартюфа" до Мефи
стофеля. 

И эти же качества давали вовможность аеобыкновеняо 
о·гдt.1rnвать роль, создавать пепзмtпно прекаспtйшiй быто
вой фояъ, на которомъ нрко всnыrnвалъ его огромный, н е  
имtвmiii rраяnцъ темперамеятъ. 

Наждая роль была удивительно закопчена и стильна, 
помимо ел ц·hнпостJJ въ отношевiп впутренвяrо огня. 

Л видtдъ Кайвца въ Берлинt, па сценt DeutБches 
'fbeatet·'a, гд·h опъ увле1,алъ нублnку вдохновенпымъ 
nсполневiемъ ро1111 Генриха въ "Потонувшемъ колоколt ", 
вид·в.1ъ в·ь В1шt. 

Изъ его ролей у меня особевао вр·J;заJiись въ память 
"Прnuцъ фовъ-Гамбурrъ", rд'В опъ давалъ фигуру, сор
вавшуюся со старuниой гравюры 11 такой захвать въ сценt 
передъ 1<азвью, что даже utмцы спдtюr б.11tдвые и не 
uпли пива въ аптрактахъ. . 

.Я не ъ1оrу забr!ть его )/Фiеско", в·ь 1;оторомъ бы.10 
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Малый театръ. �марiя Стюартъ>) . 

Лордъ Бёрnей-К. В. Бравичъ. 

Рис. :Jл1,скаго. 

()1Jнее небо Гс11 у11, зн:юто rя солнца 11 6ез1"Мная мс•па 
свобо,1.ы. 

Н 110мню оr!нщсра въ " llos�11monlag'·l1 11 

1·xk 6wло стодь�;о нервовъ, сто., ыю шпзнл 
11po·rcc1'il . 

Гартлебена, 
11 rорькаrо 

Встаютъ въ памнтп пзум11·1•слыш!! �rортпмеръ, ЖJT!ii11 
.,о пстерикп Осва.11,д·ь, �.оторый проuз11е.1ъ на вашего Ордс
кева такое orpvмнou в1Jе1Jатлtвiс u заставплъ ero вк.1ю
•111ть эту рол1, н·ь cuofi репертуаръ. 

Да, вшо ис перс•нн:.wть - уuо�1яну ещ1: о пьесt 
l l l п 11т1щрн ,,Be.,erш ii попугай", 1·д·I1 небольшая ро.rн, 11ы
ростма в·ь что-то ошР.1ом.1яющее, страшное, r.акъ сама ре
во.1ю1\in. 

Это бы.,·h нaC'roящirr царь •rc,\1 pa, ве.1п•1ествев1:1ыii п 
щн·y •1iii. 

Въ ;1шз1111 н 11ознаком1цм с·1, артнстомъ во время его 
1-щ,т1>0.1ей n1, Марiепб:�д·f:.

ll oм1110, первое врем а II uюъ соnсрн1еuно зах ва 11ен'1, 
р1·11 06оявiе�1ъ. 

:.Jто бы.,а 11p�!ipacnш1, м11тежная душа, судорощ!(о 
Щ'liaBIIIMI U рвавшая1·я на пpOCTIJJ)Ъ liЪ небу, CO.lRr\Y, lil\K'I, 
1 1:Llblla вь \!МСЮ\З'J; Т'аршшш. 

f'i.;poм111,11i, 1п, 11е1ютощю1оii ,�.аждоr1 зшшiя, та1щii 
1ш1щuыii, бояв111iiiс11 uсмrюго люде!!, нересщl!iпваnшiй  01'1.. 
acтpouoмiu li'r, фплософiн, оп, фо11ософi1r 1;·ь ж1111описп, онъ 
C!ioptii поход11.1ъ 1щ русс,шго пптс.1.1оrента, 11•Ь)1•1, Ra в·h
'lcцi.aro l1of-�1шuspielt!r'a. 

1.'Rромяость с1·0 бы.ш 1JОраз11те.11,па. 
I IO)IНIO, lif\f('h ОН'!, бyKRI\JlbRO t:тpaдa,l'L ,  когда "YJ)Ol)'l'll!\11 

H)'l\.1uiш }СтропJа ему II стар11ку Эопнептцю овацiн у 11сточ-
1 1 11ка lt1·cll'tlmшne11, ко1·да onn у·rромъ прuшлп чда. 

II 61,1,10 в·ь пем·ь 'l'ГО-ТО 31111.'IПT('iJЬHOC, '!ТО-ТО Ч}'ГЬ· 
11) ть бо.тhзuевное.

П глядя п на его щ·ру 11 па с1·0 лuцо, вес время
ПСПОМ111Нl.1ПСJ, С'ГИХП 

� JI_ ра11снныi\ ва смерть uгра.1ъ,
1 .�ti111:lT()11a смерт1, прод�тав,1я11. 

Як. Львовъ.  

)осuфъ Хаuицъ 

u мocko&ckiii Хуаожесm6еииыii meampъ: 
Особенность 1111чносп1 покоl!наго вtнскаrо актера Каl!нца 

сбл11з1111а его съ одн11мъ 11зъ наиболtе рево.�юцlоиныхъ тс
атровъ-московскнмъ Художественвымъ театромъ. Это сб1111-
жеnlе произошло на моихь rnазахъ,-пи шетъ вtнскil! кор
респондентъ .Утра Pocci11'· А. Тэзи,-во время nребыванiя 
московскs1хъ художественниковъ въ Вtн-в. Послъ перваго же 
спектакля ,  когда ошеломленная Вtпа преклонилась предъ 
русскиыъ театромъ, J(аl!нцъ телеrрафнровалъ мнt: "Правда 
л11, что ваши соотечественн11ки-кудеснuки? Устройте на 
сегодня ложу • .  И съ этого вечера началось то чудодtl!ствен-
11ое в.тiянiе художественниковъ на Kal!ШJ.a, которое не оставило 
его до послtднеff м11нуты. Дс1вали "Дядю Ваню". Ошелом
ленныl!, бл l;дныJ:! оrь волненiя, наполовину высунувшись 
11зъ ложи, Каl!нцъ сидtлъ зачаров?нныll .  Лишь въ антрактt, 
за ку11 11сам11, онъ очнулся. И, обюrмая Станиславскаrо, со 
слезами на глазахъ не переставалъ говорить: ,.Вы воп11отил11 
жизнь! Вы созда1111 театръ! Послt васъ,-мы всt ничтожны!'' 

Съ этого вечера Кайнuъ, какъ умекшi!lся ребенокъ, вес 
бросилъ мя художественн11ковъ. Застав11я11ъ мtнять програм
му Бурrъ-театра, чтобы в11д·l;ть Москвина, ,,'!того величаtl
шаго актера•. платилъ штрафы, сказыва11ся больнымъ, 11 
снова, и снова с11дt.11ъ въ свое!! ложt, nочт11 задыхаясь отъ 
во11ненiя н восторга . 

Наю1нун·I; отъtзда художественниковъ, въ небопьшоtl 
мое!! квартир·!;, т t.снн1111сь восторженные поклонники нашихъ 
славныхъ москвиче!!, чтобы лично пожать нмъ руку. Каllнцъ 
11rралъ въ этотъ вечеръ. Но между одн��мъ актомъ II дру
r,шь, въ грим·!;, костюмt, охр11пшШ оть волненiя, Каllнцъ 
брос11лся въ эюшажъ, чтобы въ nocлi;днil! разъ обнять 
В. И. Немнровича-Данченка и К. С. Станис.qавскаго. То
варищи послали въ погоню за бtrлецомъ театра11ьнаrо врача. 
И Каl!нца, точно ув11екшагося шко.qьника, веряу.J11 обра·rно. 

Въ то время ни нашu художественникн, ни мы вс·I;, 
б1111зко стоящiе къ Каl!нцу, не догадывались, сколько г.,у
бокаrо въ эrомъ увJJеченi11. И лишь впослtдствiи, 111нш1 и
дываясь къ новымъ творенiямъ Каllнца, приглядываясь къ 
созидаемымъ имъ типамъ, мы находим� могущественны!! 
откликъ, ненобtднмое влiянiе "русскихъ кудесниковъ•. И это 
в.1iянiе сказывалось въ каждомъ движенiи КаJ:!нца не только 
на сценt., но и въ жизнп. Люб,rмымъ занятlемъ друзеfi 
I<а!Jнца было заставить его , показать Стан11с11авскаго-,Л11дю 
Ваню". И въ такой всчеръ Каl!нцъ былъ неизсякаемъ в-�. 
воспроизведенlи своихъ любимцевъ. И нс задолго до смерт11. 
въ одинъ изъ рtзкихъ моментовъ, когда траrедiя страданiя 
оставляла это изможденное тtло, Каllнцъ говорилъ 611111111-
скому: 11А 11оъ1 1 1 1 1шь дядю Ваню? Помнишь п,тару?'' 

,Дяди Ваня •-эпоха въ творческоl! д·l;ятельностн это1·0 
ве1111каrо артиста,-сще долго довлtлъ бы надъ рево.1юцiон-
11омъ духомъ Каllнца, освtщая далекiе уг,1ы иtмецко" тсат
рально/1 жнзн11 .  Но смерть оказалась сильнtе. 

Опера Зuмuка. 
l iЫJгhшШ ouepныii сезонъ въ l\Iоскв'/; обtщаен быть 

незаур�двымъ. Даже uъ Бо.,ьшомъ таатрt подтяrиваютм п 
собr1раютсs i\&Ть четыре вовыхъ nоставовкu. У 3,нш на же 
нроявлвется дtяте:1ьвость прямо-такп ки nучая. Там·ь от�.ры
ваюn сезонъ сразу ,·ремя постаповкамu, которыл 1щ�rотов
ля.�11съ эверruчво u тщательно. Это размахъ оче11ь шuрокiй. 

Опера 3иш1ва естестnе1шо прuмвываетъ ,,ъ ceбii в11п
манiе. Среди чt1стп ых·1, nnерныхъ npeдn-piл·rilf она. зано!1аеть 

сове1нuепво ис1t.1ючuте.1ьное по,1ошевiе цо ·ri�1ъ средствамъ, 
которыя находnтсrr в·ь ен расnоряжсвi11. Rанъ частная ouepa, 
она можетъ II долшпа Jiшть внt рутnвы, с�tовывающеlt казеr1-
11ую сцену. l f  хочется ua,1t11·rъcл, что въ будущемъ опера 311-
шша явится nродо.1шате.1ьв1щеi! мавнаго дflла маJювтовс�<оii 
оперы, сдi\,,аетсл этаuо11·ь �.ъ создавiю у uac'L художестве1i
поn оперы.  

Та1шхъ ru11pt11:11 x·1, з,цанiii uъ 011ep·h 3u)111Ua пока 
нt1'ъ . Но uпа пе остаuав.шваетсл пере,з;ъ трудностnыо , пе 
смущаетсн rрандiоэвостью задачъ uъ с.тромденi11 завоевать 
себt 11уб.ншу. Это нмtеп, 11 св1ш теывыя стороны, м кото
рыя намъ, J,онечнu, nриде'l·ся ущ\зы в11•r1, въ да.1ьв1,tlшемъ, по 
завоевюr iе  себt nуб.1111щ мв.1яетс11 шэобход11моii предnос ыл1,оi1 
даже 11.1eil 110-peфopмaтopc1,oii д·Ъятслъвос'1· 11 •rоатра, 1юторыi1 
хоtJетъ ж11·1·ь, Оно бсзус.�01J110 веобходн мо д.1n дa.t�nililmaro 
совершенствовав in постаnовк11 дi\.1а. Под1З11 raт1,cs1 пе flt.100 ito 
вnередъ театръ ыошетъ толыiо въ а.тмосфер·h ycnt.xn. Успtхъ 
r11iorдa, правда, развращаеn, но успtхъ п даеть 1,ры.1ы1. 
Когда же опорны ii тсатръ злвосвывае11, себ·h публпrсу тnкnмъ 
пстnnпо ве.1n1.11м·1, 11ро11зосдопiе�п пс1,уе.с'l'ва, 1(ак1, ,Ховав-
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щu11а", кoтupoii 15 се11 rнбрн отщщ.1ся созон·.1, у ::Jпмп11а,-за 
�1то 001, �ас.1ужпвастъ caмoli бо.1ьшпii б.1аrодарностu. 

;, Бо.,ьнымъ мtстомъ з11,ш1шшоil опоры въ прош.1омъ ce
зou'h бы.10 отсутствiо въ нoft 01,мt ухо,1а Эмиля Купера удо
в.1етвор11тедьныхъ д111,ншеровъ. :_воспо.1иить этоть nробf1.1ъ 
призваны 1·г. Па.нщывъ, управлявшiИ .Хованщnвоl!" 11 "Камо 
грядсш11 11

1 JJ ll.!1о·r1101ювъ, управ.11ш111ili "Боrомо!i•. По!iа 
от�1tтш1·ь :1111пь, 1 ч1·0 музы1<а.ш1ая с1•оро11 а  11осщнов1ш upi
oбpt.111, 1'CIIOJJI, Jj'J, обще",. ВПО.1В11 OU]HITOЫii характеръ. F lkrь 
11 въ 00111111·!, 1·огu му,щка.1ънаrо хаоса, 1.оторы ft цар11.1'ь во 
второП по.10011н·ь uрош,шrо сезона. 

Постn11ов1,а � опоръ съ .внtшвсi! стороны попрежнеыу н 
еще бoJьnre uрежнпrо от.111,1аетс11 nыщпостью, rравдiозностью; 
1.l'Ь декорацiлхъ u 1юстюм:1хъ uреоб;rадаюn ярше тона, ptз1ii6 
1сонrрасты; сцена О)'t,ва,1ьво навп,�.ввется xopOill'I, и ста1'uс·rюш, 
от.111чво дuсцнплннироваввыш,, массовын сцены ставятсп 
жuво, 11воrда сn.1ьво. во пноrда u грубо, шуш10 съ ПР6!'Ве
.1111чешJоП стре11ите.1ьноii подвuжнос·rью 11мtс1·0 ж1rзневпыхъ 
:щсnрессuввыхъ движовiП. Вообще nъ 11ос1"анов1;ахъ 11есо
м 11tнва шшловностh 1,ъ пересо.1у

1 
n •н1с1·0 хочется увпдf!т�, 

нобольmе художестuешrаrп вкуса. 
Таковы нерныя бtrлыя впеча1·.11·Jшi11, От11ос11те.1ьно ,Хо

щ111щины' мы дополнв)t'Ь 11хъ сеlfчасъ .111шь ue�шorn�111 замt
чавiамп объ нсполнепiп. 

Jh ,,Хованщаwh" м11бо.1hо 11'1!.11,нм!I II художественпыii 
обrазъ даетъ r-жа Петрова-3ва,щева въ ро.,л Мароы. По.�у-
1шдас�. фигура ст11.1ышs1, по1111ая настроевiя: cтporiil, дМств11-
те,пяо ,cтapooбpн,�•1cc1iiiJ' вulнuнii1 об.1uкъ, тоuкоо uo фра· 
�11ровкt u вюапспроnкf; utнie, сдержанная IJ сu.tьная nrpa-
11ce это способстнов�о саъ1оъ1у 6J1aroпpinтoo)t у длл та.1автлuвоll 
аrтuсткп впечатлfншо. 

Б.,аrоnрiнтное 111101,атдiiнiе про11звс,11, п �,модоli бnсъ 
Нетровъ, псполвнв111i/i партiю Досuфеп. У арт11ста бо.,ьmоП 
11 очень содержа.т��ы1ыl! по тембру rо.юсъ, п9шалуi! 11ilcкo,u,кo 
тусr,дыn, но свtж111 JJ 11рас11выП . .Нрк:�го сцею1чесliаго образа 
дебютапrь н е  дмъ, во пi1лъ nпо.,вt толково. съ провш,вове. 
нiеы� 11 знач11rс.1ы1ос'l'J,ю, необходимыми пгп передачt этоJ! 
пnртш. 

Кнs3ь Го.нщынъ (r, Се1щръ-Рожа�1скiii), Шак.1ов11ты1! 
(r. Шевелевъ), Нванъ Xoвnвc11in (-. Запорожецъ), Эш1а (г-жа 
ffrtoв.1eвn)-11c·J; эт11 napтiu пспо.ruя.шсь хорошо п,111 по кpafi-
11eii ъitpt у дов.1етвор11rе.ш10. 

·- Несt101·ря 1щ cвnn xoponriя rо.�осовып даввып, г. Лев11ц
ю11 r,.1або справ.fяется съ napтiefi Андрея Ховавскnго, noeтL
съ �енужuоn 1-р11юшвостыо

1 
совсfщь не справляясь съ дс1ш�

)�;щ101rвы11ъ nок�Uiьвымъ ш1с1,,1ом1, М ycoprcкaro. Очень дур
наго тона 1,оюш1ъ r. Эрнста; u зат·tмъ еще арт11сn стараетсн
т,щъ nро11з11тельво :кр11чат1>?

OбnAtto было слушать посдf; генiмьвоil »Хованщunы• 
оперу llyreca "БмJО грядеuш". Жаако быJiо затрать u ycилill, 
1,оторыя поnадобп.н1съ 1 

11тобы nосrавuть съ та1шмъ б.1ес1;оъ1ъ 
·,го вuчтожпое въ музыю�.дьuомъ отношенiu п роизведснiе. Му
Jы1щ Ryrec.'\ тодьliо 11 евуж110 затнrивала 11ышное, no безвкус-
1100 зрt. 1пще nостаноВ'�-n, котоrое ·rакъ n просится д.,я сuне· 
)tатоrрафа. Н�н,бо.,·kе сносная нар·r1111а въ оперt - )' хрпстiа11ъ 
щ� берегу 'l'uбpa; зд·�сь муsы1,а очень мало соотвt.тствуетъ 
зnачnте.1ьност11 сценuчес1,аго по.1оженiн (11озвращенiе въ Р11мъ . 
:111остола Петра.), во она по 1,pallвcll мtpt благозвучна 11 
м tстю111 не .1пшена н·вкотораrо 11е.щдuческаrо п rармо11иче
rщ1го 11зящества. 1i.артяны у Петронiя - въ )1узыкальпо}1Ъ 

Опера С. И. Зимина. «Хованщина» .. 

Князь Г оnицынъ-г. Секаръ-Рожанскiй. 
Pur. :J,tьcкaur 

Опера С. И. Зимина. «Хованщина». 

Князь Хованскlй-г. Запорожецъ. 
Риг. :Эл ьскаzо. 

отноше1:1i11 сп.1ошuое общее ъ1i;сто. А музща сще1н rш_rщ у 
llepoвa n въ ц11рк'Ь совершенно невынuспма сво1ш1, .111111сн
ны�rь вдохповешя шрtО)IЪ. 

Средn uсподните11еii u зд'lют, мо.1одоii дебютантъ въ о·г
вi�тствевноо рощ товоръ r. Cttyбa-Bnв1щii1 . .Ыатерiадъ ro.10-
coвoil у веrо, пидuмо, X\Jpoшill, ао nоетъ 11 дсршuтсп на сцевi! 
арт11стт. по у•1сю1чес1ш-11 опять-такu 1,p11чun. l!rtрочемъ, это 
81, ЗIIMИBCl(.Of! оперt ЧТО·ТО В]10ХВ nовtтрiя ... 

Jtрасиво поеть .il11 riю r-жн Q()тporp11дc1ian. Г-жа Друзst
к1ша

1 
r,опечоо, npelipncнo, поем, Евн1111у, но сама партiл 

с.шш�tо�1ъ ужъ 11езва.чпте.1ьвn
1 

11 возвращающапс11 въ Мос11ву 
арт11ст1,а щ> �ror11a развернуть въ нeil rвонхъ боrа1 ыхъ дан
nыхъ. Шове,1овъ пооrъ ПетроJ1iя и поеn от,1нчво, во о 
впtmвом.ъ об.шкt 11 сцевпчесttоfi нередач h .1учmе умючать .. 

Xoporn11 r. Спсрааскill-Старецъ (тn1.ъ пере1r�1енованъ 
д.тп pJ·ccr.oll с1\еuы Апостv.,ъ Петръ) 11 r. Бочаровъ nъ ро.111 
совсtn1ъ по оперето•mоъ1 у охаракторnзо11аа11аrо музыкой Хu
ловз. Недурен-., по.пе въ во i.a.ru.uoмъ отвошепiя, r. Плкокъ
Ilеронъ. 

Подробв:1.е оста1111юиватьсн ва опер:!; Iiyreca II ел 11с
uо.шевiл пе хо•1етм. 

У спtхъ она будеп 1шi.ть, 1,акъ зффе�поое зрtдnще ДJЯ 
веорuтязате.1ьвы1ъ врнтедеll. Но ссрьезнnrо знa11enin ея пn
стаповка, 1,13нечно, пе 11�1-flеть. 

М. Юрьевъ. 

jViock&a. 
- Л. I3. Uоб1шовъ, возвратuвшiliсп на · д1111хъ uз·1.

Ilтa.1in, выстуnптъ въ uервые въ этою, ceJoнt 11:i Болъшоti 
сцеп!. 22-ro сентябри въ .Eвre1:1i11 Oвtr11нt·. С.1tдующсе вы
с·rуплt!нiе состоятся 25 - ro сеJtтябрп въ ,доэнrр11вt•. 13ъ 
Москв·t :�ртисn будетъ выступать до января 191L-ru roдll, 
у·hзжа11 въ Петербургь то.11,1(0 длл участi11 въ 1.онцертахъ. 

- Въ Во.1ьшо�11, театрt opncтynu ш l(Ъ реnетпнiямъ оuе
ры .Допъ-l�11хоть". Kpo�1·J; в. JI. Пiат1пшш, въ оперt будуrr, 
:�аняты NJШ Ба.таповсю111, Ilодолъсш.1л II r . .1loccкill. 

- Говор111•1,, что лредполагавшаяся кь поставов.к-)) 11ъ
Во,1ыuом1. театрt "Хованщпоа • не uoii11.e11,. Нрпчпва: недо
статокъ времев11 для рспетuцil!. Этo-r.ta c11a.n, таг.ъ сказать, 
причина. А nеrласва11 11 болtе основательная кроется въ 
6озс11лiи каsеввоfi сцены. 3аuвтересовать публику "Ховаu· 
щuвoli" ва мзеuвоi! сценi. �t0жво то.,ько участiемъ О. П.
Шалнnuва, у которагn оrра,шчевnое 1111с.10 racтpo.1eli; безъ 
01•0 участi11 опера потеряеn uнтересъ въ вuду тоrо, что она 
11детъ у 3111,шва съ пре1,расны мъ составомъ пспо11.Ните.теii. 

- 1-го ш�я 11с1tо.шяетсв 25-тн.зtтiе слушеоiJ1 н а  Пмпе
раторскоli сцевt rJавн:н·о режиссера оперы r. Тет.ювв11щ�. 
JJъ виду то1·0, •по сезонъ за1iанч11ваеrс11 равtе nepвaro ман, 
•1·pynoa рtш1111а перевести чествовааiе на бодtе paшillt сро1,ъ.

- Оъ вос1,рссеныr въ Вольшомъ театрt нача.шсь або1rе
мевтные ба.11е1·ные спе11таклu. Длп uepвaro спе1,так.1я nет1-
ваrо абонемента nоставзена бы.1а ,,<.;плщая красавn ца •, с·1, 
r-жeil Валашевоi! въ г.1анноi! ро.щ. Публики бы.10 немного.
Г-жа Валашева 11мtда ycniix.ъ. 

- Артистка Гукова серьезно бодьна.
- В,. t·екуще11 ь сезонt IJ3'1, 1Iотербург11 въ D0J1ь111on
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театръ буд}'ТЬ К{)Ъtавдпровавы на rастролu: Медея Фиrяеръ, 
Черкасская, Itоваленrю, Касторекii! n Шароновъ. 

- А.. И. Южпвыъ1ъ отъ труппы :Ммnrо театра былf'I по
сла.на въ Btuy въ "Бурrъ - театръ• елtдующая те.�еграммn: 
.и�1ператорскiii Ма.1ыD театръ выраmаеп. 1·.�убо1tое соболtзво
вапiе no епучаю тяжмf! потерu, повесевпо!! дрю1ат11чоскпмъ 
искусетвомъ въ л1щ·h ековqавшаrоея мавпаrо R,аi!пца". 

- Къ 50-дtтвему юбилею r-жп Нuкудпвоl! почитатели ея 
устрапваюn коf!ку вмепп артиетко въ убtжпщt дт1 преста
рtJiыхъ артпстовъ. 

- Дпре1щi.я Императоре1шхъ театров1,, повпдимому, на
мilрева возвратпться ю, uрежвеf! спетемt въ отношенi11 
открытыхъ дебютовъ. 

По кpailнeil мtpt, одному петербургскому артисту разрt
ше1rы въ Маломъ московс1(омъ театрt трп дебюта. Разрtше
ны также дебюты двумъ про,вuвцiа.1ьнъшь а�,тр11сг.ъ1ъ. Прпrда
шева еще актрuеа въ впдt опыта на пtсколько мtсяцевъ. 

Bct дебты соетояте.я постомъ п обязательно в ъ  теку
щемъ penopтyapt. Въ былое время дnрекцiя, б11агодарл де
бютавтамъ, оживляла осевнШ сезовъ. Выло, 1tовечпо, не мало 
сдучаевъ, когда провuнцiальныхъ актеровъ съ пмепашr пр11-
11.11аmали безъ дебютовъ на одпвъ-два года. 

- С. И. 811м11въ объявляетъ копкуреъ на составлеаiе
оперваrо ,шбретто. У с;�овiя слf;дующiл: лnбретто дол �кво быть 
паnпеаво на русскомъ язы1,·h

1 
прозоil и,ш въ ст11хахъ. Въ вы

борt сюжета nредоставляетс11 полная евобода, то-есть сюжетъ 
должевъ быть взять изъ pyceкoit плп пвоil жпзпп, иэъ ста
рпвноi! эпохи uлп совремевво/1, ъ1ожеn быть фантастпче
скпмъ, драматпчес1.имъ, лпр 11чес1ш�1ъ, ко!111qескnмъ

1 
1131, дtт

скоil ж11звu u проч. Либретто доджnо быть соетавлево еъ та
к.имъ раечетомъ, чтобы музыка, ваnпсанвая ва веrо, занима
ла въ вечеръ nредставленiя 2 - 3 часа. Премiя за лучшее 
либретто одuа - въ 500 рублеit. На премпровавпое ли.бретrо 
будеn uаппсава музыка юшuмъ-нuбудь nзвilс-тнымъ кonmoзn
тopom. n.ш по ховкуреу. Сро1.ъ представлепiя работы-! фе
враля 1911 r. 

- ХудожествевНЪ1it театръ послалъ вtне1,ому Вурrь
театру с11tдующу10 телеrращ,у по поводу с�1ертn Ка!iнца: 
"Моековс1,Ш Художествеввыit театр·ь, rлубо1tо потрясенный 
поте_реil nе.�пкаrо �1'дожwша u артиста, nросnтъ товарищей 
привить увtревiа СRорбп п соболi�зпованiя•. 

- Серьезно заболt.�ъ артпетъ Художеr,твевваrо театра
А. Ф. Горевъ. Артпстъ, въроятво, на всю зиму уtдетъ. Въ 
{!.Вратьлхъ .Карамазовыхъ • вмtсто r. Горев а будетъ шрать 
и. 1\1. Мос1св11нъ, ро.п_r, Сиеrпрева отъ .Мос1шпва перешла къ 
В. В. Лужскому, а отца Карамазова будеn играть r. Грц
буяuяъ. 

- Прitхалъ пвъ Itucлoвoдeita Л. А. Cy.1JдeJ)J1iJЩRiiJ, кото
рыJI ухажuват за больвыАtЪ Ставuслапщшмъ. По его слопаъ1ъ, 
больно!! вастодько оправплся, что въ теплые двп его выво
сятъ ва бал1юнъ. Врачп вадtrотся, что черезъ 3-4 вед·kлп 
К. С. уже возвратится въ Моекву. 
. - Дuрекцiя театра Неsлобпва вазваquла _nepвыlt утрев

ml! спектак11ъ на 19 сентября 11сключптельво для учащейся 
111олодож11. Поftдетъ "Не было ВJI гроша, д.! вдруrъ алтынъ". 
На этотъ спе�.,_-акль дпре1щiл разсылаеть nоqти вс:1! билеты 
безплатво въ заrсрытыя учебныя заведенiя, п 11иmь часть по
стуnптъ въ ка.с.су для прода11ш. Для озвако111левiя съ пьесоft 
при проrраммахъ будrrъ раздаваться бевплатно брошюры съ 

Опера С. И. Зимина, �хованщина». 

Шакnовитый-г. Шевеnевъ. 
Рис. Эльскаго. 

Опера С. И. Зимина. «Хованщина». 

Подъячiй-г. Эрнстъ. 
Рис. Эльскаго. 

портретомъ Островекаrо, 11раткоil бiorpaфie!I его n н11сколь
кrшu nояе1111теnьвымп с.1ова�ш. соетавлевныъm Ф. Ф. Itом
м uссаржевс1ш мъ. 

- Дпрекцiеi! театра Нез.,обnна получена пьес.а Горькаrо
• Чуда1ш".

- :К.. Н. Rездобпнъ ветупuлъ въ переговоры съ берлин
сквJtъ театромъ Реi!яrарда о сдачt послi;дяему на постъ 
Нова.го театра въ виду желанiя Реtlнгарда прitхать со своею 
труппою въ .Мос1tву. 

- Цроrрамма ·rре:х.ъ класспчес1шхъ утреввпковъ, пред
по.1оженпых·ь въ театрt Незлобnна, составnilась слt.11ующпm. 
образомъ: Въ перsую очередь поitдеть вторая часть тpare
дiu Эсхипа "Орестiя"-

,,
Хоэфоры" 11 комедiя Плафта .Фарсъ 

о 1шстрю:1ькil"; второй утровнН! сnекта1шь будеn 3SЪ репер
туара средвеstковоrо театр�\ (мпстерiя, 11оралитэ, фарсъ). 
3дtсь предположена 1tъ постановкt пьеса. Петтера, Сквввцn.
Грвфiуса, в'llмeщtaro nпеате.1я XYI в., первоначальная реда1�
цш мтороП вошла въ комодLю Шt>кеппра "Совъ въ лtтнюю 
ночь". Для третьяrо cne1tтa1,m поilдетъ nъеса русскаrо репер· 
туара до-гоrодевсrtаrо перiода. Руководить эт�rмв постанов
ками будетъ Ф. Ф. Коммnеаржевскif!. 

- Въ театрt Незлабuна прnетупплп uъ репет11цiаъ1ъ
,,Обвашеввоfi • Baтailлn. Г.1авныя роли будутъ играть: r-жа. 
Рошuва-Инсарова. - Луиза Кnссань, r-;1.,a Тихомирова - 1шя
гпвs Полова де-Шабравъ, r. Макспмов1, - Пьеръ Верим, 
r. Вала1,иревъ - кшзь де-Шзбранъ, r. Доровопъ -Дрпаръ.

- Первое -предетавлепiе пьееы Л. Андреева ,,Gaude
aшus" назначено на 21 сентября въ театрt Незлобива, Прitздъ 
Л. Андреева ожидается 18 еев·rября. 

- Уходъ К. К Григоровича nзъ фnдармовiп создалъ
было тамъ профессорскiti крпзисъ въ с1tрип1 1чномъ к.11ассt. 
Теперь этотъ 1.,рпэпС1Ь разрtшевъ такm1ъ образомъ: его 
классъ раздtленъ ме11,ду Ю. Э. ltовюсомъ JI приrлашенвымъ 
ео сторовы В. С11боромъ (Л11вш11цъ). Сообщепiя нiн.оторьrхъ 
rазетъ о uредоставлевiи r. С11бору всего КJiacca въ полвомъ 
объем:1!, какъ пвr,твуе'l'Ь 1191, вышесказанваrо, вевilрпы. 

- Въ програ!шу 1обu.1еПваrо сuмфовическаrо собранiа по
поводу 50-лtтiн освоваmя московс1.аrо отдi!лен. Иъш. pycc1t. 
музы к. о-ва вошли: С. Л. 'Гавtевъ-,, Iоаввъ Да&tаскиnъ ", 
С. В. Раn1авиновъ-З-i! кояцертъ длs1 ф.-п. съ орметромъ (псn. 
авторъ) n А. Н. Скрябпнъ-сuмфовiя М 2. Ве'11 эти R{)�шови
торы nолуч111ш музьшальвое образовавiе въ московс1,оft ков
серваторiп. ДuршIU1руетъ собрапiемъ Э. А. ltynepъ. 

- Въ .симфонnческпхъ концертахъ г. Rуссев1щкаrо прп
ме1ъ участ1е въ пачествt солиста 11звtствыll хомпозuторъ 
В. К Метнеръ, выr,туnающifi еъ uсnолвевiемъ концерта Ве-т
хово11а (G·dur), п ыолодоlf niанистъ Артуръ РубnвштеJ!въ, 
в�д11впо съ больш11мъ успtхо)1ъ выетуnа.вшitl па 1,овкурсt 
шаппстовъ въ IIeтepбyprt. 

- Эr,стренвыl! хопцертъ С. А. Itycceвuцкaro, Rоторымъ
будотъ дuрnжпроватr, Артуръ Нпкumъ, будетъ соед11оенъ съ 
•1ествоваюе!1ъ Нnкnша. по поводу плтвадцатплilтiя ео дня
ero перваrо прii!ада въ Россiю.

- �№въ а1узы11альво-этвоrрафпческой IIOШICeiu М. Е.
Пят.по�кil!, ilздивmill нывtшпимъ лtтомъ въ Воронежскую 
rуберmю съ цilлью собяравiя ва.ро.аиыхъ вапtвовъ uрuвеэъ 
очеаь интересную кол.,екцiю фоноrрафическпхъ эап'иееl!, сви
дtтеJ1ьетвующпхъ о томъ, что старив.выя художествевныsr 
пtсни далеко не вездt вытhсневы фабричnы3ш частушками 
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Театръ Незлобнна. «Тайфунъ». 

lошикава-г. Груэинс:кiй. 
Рис. Т-ва. 

n что среди деревепс11аrо васеленiя упо111явуто!i губернiп 
не -м:цо талант.111выхъ пtвцовъ п пfшщъ; съ noc!liдпnn 
сваты фотографiu. 

П'l!снп будrть демопстрuроsаться на засiiдавiяхъ музыказь
во -этноrраф11 ческой кo11111ccin. 

- 3аболtла маститм артnстк� театра .Корша Н. В. Бур·
дnнв. У нея тяжелая форъ1а внфлуенцы. 

- Изъ Варшавы сообщаютъ, что тамъ съ огромнымъ 
ycntxon npome.11ъ концертъ 0. И. Шаляпина. Артпста.ъ1и 
по.,ыжоll оперы твцу nрднесенъ вiiпокъ. 16-ro сентября 
состоялся ковцертъ въ Еь:атерпвославii. 

- 0. II. Ша.'IВDnвъ nолучпхъ npnr.,aшeвie отъ пзвtст-
11аrо пморессарiо Голвида па рядъ r:i,cтpoлell въ Бразплiю. 

- Опероточnыi! автреnреверъ r. Лпвмii! nрпгласuдъ на
рядъ racтpo:rell въ 1,ачествt д11рпжера nзв1Jстваrо ко�поэп
тора п автора оnеретокъ "Веселая вдова" и "Цыганская 
любовь' r. Легара, 1,;оторы� будеn дпрпжпровать своnмп 
оперетками. 

- Оnереточв:ыi! автреореверъ театра "Эрм11тажъ • г. Лив
скi!l nрододжаеть пополвять свою трупnу: ва барлтоновыя 
nартiп, кромii r. Чуrаева, имъ nрпглашеuъ изв·hствыii арт11сn 
r. Ctвepcsiit, подnнсавшifl контракть на 1.500 р. вь мtсяцъ.
Первый выходъ r. Ciiвepc1taro состоится въ опер�т1,t .-кня
жеское дитя", которая поllдеrь въ день открытщ сезона,
25 сентября.

- Длn отrtрытiя сезона .11раматичесш1хъ спекташrеll въ
Серriевс1<0ъ1ъ вародвом.ъ домt шелъ .Ревnsоръ•. Сnек·r�щдь 
nроше.1ъ съ хороmnмъ авса)1б,1емъ. Ilереполпnвшая театръ 
публика шумно аплодпрова.11а ясиолаuтедям·ь. 

- llъ Серriевс1<омъ вародвомъ домt в·1, среду 22 се1пя
бря состоится rастроль В. Н. Ильнарск1JI!; артnстна высту
пить въ роли r.,афпры въ .во.шахъ 11 овца:хъ· Островскаrо. 

- Р. Аделr,геitмъ со своей тpynnoit nредорпв11маетъ
больше артпстаческое турнэ по югу Россiп, .Кры�rу. Itaвкasy, 
3абаЦкальско!t об.1астп п Свбпрп. 

Труппа обпов,1ева u увезвчипа. 
Лредполаrается, 1tpoмt пьесы ItJtaccoчeccкaro репертуара 

ставить та1tжо 11 новнн1ш современно/! драматпqескоtl .ште
ратуры. 

Начало сезона 1-го октября. 
Дpyroll братъ, Р. Л., nровелъ все 11tто въ Итадi11, rдt 

завnмадся у зщшенптаrо профессора n•hнiя Броденп. 
Р. Л. Адедьrеifъ1ъ 11аъ1tреuъ въ б.1nзком·.1, будущемъ вы

ступать въ "Демовt" и др. ооерахъ. 
Въ настоящее время одинъ uзъ вnдв·Мmпх1, uью-iорк

с1tвхъ аптреореnеровъ ведетъ съ братьями uереговоры о при
rлашевiв nхъ въ Нью-I0р1,ь въ 1,ачествt rастролеровъ. 

- Въ театrальпомъ бюро получева телеrрамъ1а. пзъ Ялты 
о смертп артиста Н. В. Во11охова. Талавтдnвыli .1юбовunr.ъ
r. Волоховъ пача.1ъ свою 1tарьеру лtть восемь тому вазадъ 
въ Taranporii у В. В. Спве.,ьвшюва 11 сразr выдвпвудся въ 
ero тpynofJ, обставлеввоi! лучшюrп nровuвц1альвымu сшщмlf. 
Затtмъ овъ завялъ прочное полошенiе въ круnныхъ провuв
дiа,1ьныхъ цевтрахъ, во тшке,ш!I ведуrъ (чахот1(а) пе дмъ 
развnтьсs вnолвt даровавiю, и овъ еще два rода том-у вазадъ 
вывуждеяъ былъ поt,лвуть сцену, чтобы жить на югt. 

- Въ Oдeccii ва-двяхъ от�tрываетсs театръ napo.riй 11
щшiатюръ. Репертуаръ составдевъ паъ шаржеil, napoдiit, 

сатпръ лучшuхъ русскпхъ юморпстовъ n. пвостранвыхъ кабарэ. 
Сезовъ открывается 18 оентября. Называться театръ бу)lеТЪ 
113елоны!I nonyrall. 

- Извtствы/1 те1rоръ г. Севастьяновъ, вtс11011ько лt.тъ n:liв
шili въ Ыосквt, теперь съ большпмъ усntхомъ выстуnаетъ 
въ МарiJJнс&омъ тeai•pt. Музыкаль1:1ыff крuтпкъ А . .Коuтяевъ 
такъ numeтъ объ ncnoлнeнiu артпстомъ партiп Германа в·ь 
,,Ппково/1 дамf�•: 

Жuзвь сnорnтъ со смертью въ этоП onept, осень съ вес
ною. Извольте образовать а�1алъгаму иsъ та,шхъ аротпворt
чпвыхъ элемеuтовъ. А это до,,жеаъ сдt.,ать главныl! героlt
Германъ. 

И если uocлtдnee уда,1ось r. Севастьянову, то его мt
дуетъ назвать ор11гnнальвымъ, а слtдовате.,ьво, н талавтли
выD1ъ артистоъ1ъ. Опъ ве передает-ь Германа то.11ыtо выти-
1сомъ, какъ это дt.,ають дpyrie, а пре�tрасво улавлuваеть ту 
границу, rдt скорбь nереходптъ въ радость п вао6оротъ. 
:Короче, у него есть что-то пзъ .зловtщеll жпверадостносто•. 

Фразы о трехъ карта:сr. особенно подчеркиеаютсв пыъ, 
пбо артпстъ вiiрво чувствуетъ, что nредъ паып-пдеаJrпзацiя 
1,арточно/1 nrpы. 

Опера ваппсаяа в ъ  началt девявостыхъ rодо:въ, когда 
вся Россiя съ остервевtвiемъ впвтпла; noм-n�ro этого ц самъ 
Петръ Ильпчъ любuлъ .козырнуть" въ часы досуга. 

Хорошо дtлаетъ повы/i артnстъ 1'1арiпяс1,0!1 сцены, при
давал "тремъ 1,артам·ъ" ·rai.жe вловiiщii!, мuстпческiit х11рак
теръ. Обыденное .ввлевiе nоднлто на степень страшвоii "id�e 
iu:e•. 

И вдi!сь м.вt нравится, 1tattъ г. Севастьяuовъ, сопоста· 
вляя слова, од1111.мъ прпдаеть выраженiе ужаса, а. дpyrmrь, 
стоящпмъ рядо11ъ, почта обыдеввостп. Не назвать ли его 
Лмадее�1ъ Гофманомъ, варяжонньа1ъ въ n1шца? Вtдь знаме
нuтыl! вi!ыeц1,ifi вове.11пстъ также смtшпвалъ обыденность съ 
гевiаJ1:ЬНЪ1мъ, стихiОВЪJмъ. Тuкоа1у артисту не могъ не улыб· 
вутьсн ycntxъ, особенно nocлt сцевъ въ сиальнt rрафпвп и 
въ казарм:!;. 

Теворъ r. Севастьянова значпте,1ьво окрtпъ, nолучивъ 
отчетдпвость о упруrость. 

)'rf aлыii meamp,. 
.Марiя Стюартъ'1, возобновленная на Маломъ театрt, 

очевидно, за11втересовала вашу публ11ку. 
У всtхъ на памяти Шиллеровская траrедiя въ испол-

венiи Ермоловоll, 8едотово1!
1 

Южина, Ленскаrо, Горева. 
У всtхъ живое 11юбоnытство, какъ справятся съ своеl! 

задачей мо11одыя силы Малаrо театра, которыя Шил11еров
скоlf пьесоll держатъ как�,. бы экзамепъ на апесrатъ зр-t-
11ости. 

И экзаменъ этоть nроходитъ удовлетворите11ьно. 
Г-жа Пашенная, ковеч110, не покоряетъ зрителя и не 

Театръ Незлобина. «Тайфунъ». 

Хиронари-г. nк1tачовъ. 
Рис. Т-ва 
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Къ 20-лtтiю сценической дtятельности 0. И.1 Шаляпина.

«Донъ-Ки1<отъ». 

01М&,е,,1ю., ,ооро� ,,.,. •FA<P• tJ••• ""''"'Ч'''" 'f;r 1,,у /fA

( ')((fr) ,.,,,,,,)-.. ) ·-
_.,....,..--

Расписка в1, п1лученiи гонорара�lО руб. за спектакпьJвъ r. Уф�. 

F\втопортретъ. 
(СQбствеинору•сные таржи артиста), 

lоаннъ Грозный въ «Псковитянкt». 

;1 G::!rtTTI. 
jla 1891 r" 

)!,ШНЬЩ 
s.,. ti!.tm. 

L:!�10.P.�-
L::1:.:,.p,ц .. ,�. r. Пе111ее •. 

i:p,:,мs 8C'II ttO • Г·а& с,ач•с•t•�· 

1 .,,.-;:::"1�J:::.._ tt::;r •• Pir..c1-o,1 

Ач111$., .. J•iu"t, · .... r. нi,01D. 
• ''" · · · · · Г·•• Аtрс,,ц. 
"'С'\ 0�.toi,,, 11\\ .. tJDlfl\,• 

Т•1111а,. r,.tt.4 • • • Г. !..c.ra�e-n. 
AprtV!I Ф�ШJi111'1)8j'f\ �.UJIJ• 

а, 1roae1:1rtн. IКINJroA1�'"' 
1uщн1t • • • • • Г. боро,•мь. 

H1111n. Hr•••ii\ Нl'ltit111,· 
...,.-'l<ltp • · • • r. Ar.ae1\. 

11.,,. Иuме,в/ 
.l:<>G.•«••• ...,..,.� Г' l\11м, .. � 

п • .,. )1,...,,... 
Бo,$10,r&if •••\щ•r, r. бр11,.ъ. 

1ft:at1, .t;�IC:.f.tjl.J�a':!IJ, .Х.:«:· 
т ... n • · • · · С А С ·Ca.a,c,,t. 

\ЬJ\, t.1.f1'8. etO • • • r. ltl11•11н1i. 
Xpti,"tiaa,. Им11r111,, Гi.OC!tp, 

f\>A•wt ,tup> · • · (. Нti6epi.. 
Crtuat1o lf.tw,1\ )'101(prvn, • 

,sm-, r,prmn • • (, Cwrp11CC1,, 
C".:t1•1n 1 . 1 • r. Афа. ,шее\ 
�P•tюrAA Q,JJVЦf а1е r. W1t11n.11'ft., 
М1711и. •1•tli\ • · • r. H1'01J.Ckit. 
t)t,po-ш Cerpo1111 [JmaJtaan 

c,tQp111 • • • • · r-u Зrа,111. 
Ж.11 1ШP"•t\l1ЦfP, • • f·f.l 80Xt11«,IA• 
м, .... ........ .JfOP,18"IO r. НаlЩ<\. 
Tf"1np1wa r.,yra • • • С, В.шме,с!!Jt. 

J't••=•r> С. Я. Cue8'1>·C1•1pail, 
Яs ,.,. а� ,ас, �·· 

Афиша одного изъ nсрвыхъ спек
такnеl! съ учасriемъ артиста въ Уфt.
.,Рсвизоръ", въ котороыъ Шаляп11нъ 

111 ралъ Держ�тщщу. 

Шаржъ F\ndre'a. 
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:iастав11яе1 ь его 11рсклон11ться 11срсдъ 11слнчiем1, нссчастноtl 
королевы. 

Въ ко1щ·lн<онцов·ь это все-rак11 Гlаше11ная, способна11 
актриса Малаго театра, которая очень недурно читаетъ горя
щiе Ш11л11еровскiе стнхн , немного во11нуясь 11 стараясь хоть 
l(ЗК'Ь·IШбудь UO' ОДI\ТЬ на Ермолову. 

Д11я г-жи См11рновоn-Елuзавста бо.шщ1я nоб·Jща. 
Бъ этоН тpyднtliwell ролн у арт11стк11 большое искус

стпо, техника, которая создастъ роль 1111тсресно ви·l;шие 11 
вмtстt съ т·вмъ есть внутренняя знач11тс.1ыrость. 

tlзn мужчиаъ на nервомъ мtстt А. И. Южи11ъ, ст11ль-
11ыll, ве.111чественаыt1, •1увствующiй себя здtсь въ своеU 
сфсрв-11зс1·оящill рыцарh, у котораго такъ трога1·е11ьно н 
к1н1сиво дрожитъ шпага оъ рукt въ сценt казнн. 

11 Пау.�етъ арт11ста станеrь рnдомъ съ его же Мортю1е
ромъ 11 !Jейстеромъ. 

Зз I0ж1шымъ 11д.еть .llеш1нъ, очевь ст11.тьныt\, красочныt1 
ЛеUстеръ, Остужевъ, молодо/!, трепетный Мортимеръ, Jlen· 
к1111скin, трогательны11 Тзльботъ II Бравичъ, которы!! велико
лв1шо говоrщrъ отдt..�ьныя фразы. 

О 1н·рающ11:1.ъ въ 0•1ередь скажемъ подробно въ рецензi�. 
Декорацi11 11 костюмы выдержаны въ красивыхъ тоиахъ 

11 со вкусомъ подобраны. 
Почему-то пьеса нд.етъ въ архаическом·ь перевод·!; Шиш

ковR, rдt все время рtжутъ слухъ слQва въ родt-дщери, 
державноtl жены, мужа совtта и т. п. 

.llьв. 

J-ь gольшомт, meamp\. 
Hi со11тябрн в·,, Но11ыоомъ тсатр'h с1•ав11лu .лоэиrрu11а•, 

:1,,·l.сь эта опера 11ропзвод11Т1, r11убо11ое впе1шт.1·hвiе, нec}JOTJ)J1
даже щ). печать удру11ающеlt 1ч·тпны, 11а отсутствiс фавтазi11 
111 поставо1шt. Вес это, всю .пампуку•, в·ь narнept nсобенпп 
11епростите1Jьвую, всс-т1шu nрощаеnп, радп высоты музыка,1ь
ноfi с·rороны nостанов�.11, 1юторую АО сuхъ 11оръ )1оа:по вcrpt· 
·1·нт1, все еще то.,ы,о па JiЭЗ0ВВЫХ1. CLtCIJRX'Ь. Чего CTOIIT'I, 

n1,1шъ op1ioc·rp·1, Бо,1ьmоrо театра. П к;н.1, ведеn е1•0 r. Су�.ъ 
111. ,.Ло,1u1·р1111·�"! С'Ь 11еос.�абtна10щвмъ nодъемомъ, съ массоi! 
оrтi1ю;оnъ раsворrывастъ тмант.'!11вы!I д11р11жеръ волшебную 
ноэму ЗВ)'rювъ 11 во.,вующую 11 .1аска.ющую. Jlередача cna
дl.'б11aro �111рша не можеn не вызвать восторга. 

Почт11 11д(ш.1ьвnе вонлощенiе пахпдитъ о5разъ ;),1ы1ы в·ь 
11Ь11iп г-жu Jlсждавовоri. Въ любпвно)tЪ дуетt 2-ro �шта по
рою, правда., было мало :щспрессin. llo, можеТ'l,-бытr,, бо.1ь-
11н111 с11.1а. чувства была бы sдtсь 11 неумtств�, сnодя 11а 
землю эrо 11ъ высшеfl степепu 11оэт11чпое со�дашс, :,ту хру11· 
11у1<1 ;1со11с�.ую душу, ,,етмi;чевную", ве отъ �1ipa сеrо-накъ рн
суется она д11nпымъ ntвiомъ арт11стю1. Ос1·авляеn жо,1ать 
.1уч111аго Лоэнrри11ъ-r. Бонач11ч1r-овъ II не яро1,ъ II ш:1б.1оп· 
11о·ус,1овснъ 11 11е всегда пъ его 11tнiu достnточао 1:расоты. Но 
1н:с же oR'L 11 :цtсь остаетсл хпрошuмъ п·hвцо�1ъ, пс.обевно 
11од1tу11ающuмъ музыка:,ьносты() в безуnречв()/i дmщiefi. 

Ортруду rrlш\ воорвыо г-жа J!одо.1ьсм11 1I оставпла оче!lь 
,opt1meo вnечат.1·!вiе,- хотя II не вnолнi! ровное, что, 1;0-
11ечоо, вподнt. остесrвевво для перваго 11сnолпенiа . .1Iyчme 
ncero, прямо npe11pacno у.11а.111с1, арт11сткt большая сцепа 11 

м·эп съ :1.11,зо/1. Be.:iuno.,tпнo авучалп в�l'hcтt ro.,oca apтff· 
сток·�,. Много дал11, здtсь r-жа Подо.,ьская чувств�1� 11 норою 
�,рач1:1а.rо под1,еыа. По пвогда ro.1oc1, ея sвуча.,ъ с.1111111,омъ те11-
.10 и 11мренне - пtжно д.m соварно!J Ортруды, а та11же зву
,щ.1·L 11·hсR()лы:о тускло, беэъ лр11суще1i ему с.вtжест11 11 нра
еоты. 1)01,11с 11летсJ1 лп пое,.,·tдксе воанепiе�1ъ пли недоста
точно!i вп1;тостью ш1.rтi11 - ue зuае)11,. Всвчес1,оn похвалы 
зас.1ушuнасn свобода, съ котоrоп артпстщ� справлялась съ 
·, РУJl!IОстлмн 11apтiu, 11 б.1агородвnн простота с.11 вntшпнго 06-
.111,ш. Хрома.111 пtско.1ько дuкц1я. М ()жво был о 1шоrда зю!'k·
·1·11ть дефоктъ дыхавi11, прерывавmаго го.1осъ нt,вшtы, что,
нtровтно, оплп-та1ш нро11сход1ыо 01·ъ во.1нсвi 11. Но nовтор11-
(0)11., общее внечат.1·kвiе 1·-жа Подо:�1,с1;ая остав11.111 очею, хо·
рошсе, 11, 1rесмотр11 1щ пt�-оторыо дофекты леродач11, она
,,с )JOJ'.1a nокот\nт1, ею u очень nзыс.кательnаго с..1уmате,1я.

М. Юр. 

Юбилей Шаляпина. 
Согласно ·rеле,·раммы, 110.�1·чс1шо!! от·ь 6,11щщ1·0 друга 

U. JI. Шамшпна, 20-,,'hтie арт11стпчrс1,0!1 д'hяте.1ьност11 е. JI.
11сполв11.101:ь 16 -ro сентября, и от11J)аздновано аъ Е11атерnно
сJ1авъ, гдt пtве111r въ то вре)1н наход11.,сн,

Театръ <•Эрмнтажъ». 

Оперетта М. П. Лнвскаго. 

Г-жа 1\лези-Волы:ная, 

Въ театральномъ бюро. 

Вь _Hpi-yтc,,t yc11t.1a. 1tончптьс11 антре11р11заБородан. По 
поручсюю Вородая, въ Mocкn·h собярал1, др;шатпческую 
тrуооу для Прr.утскз., r. Петровъ-Краевсr,iil. 'J'Р)'ппа была nа
бр�ша большая. Когда пришзось высылать авапсы, у Dоро
дn.я денем, не оказа11ось, 11 частr, 1·рупnы съtхадась уже въ 
Нр1tутскъ, протрат11въ не мало щ\ дорогу, а соэона нач11аать 
uельзя. Въ нtско.tько д)'чшемъ лоложевi11 Т'k 11зъ .бородаев
цеRЪ, 1(оторыс ещо во вы•hхал11. Все-rа_ко въ Москвt. на ъrt, 
cтfi. А nоложевiе доf,хавшнn 11рлмо ужасно. Во.1ып11вство 
на послtднiя 1,рох11 добрwюсь ту да, а выбратьс11 urryдa не 
та�;ъ лешо. 

Съ яастущенiеъ1ъ сезона бюро з�швтно ПJ'стtетъ; т1ос.1Ъд-
1111хъ а1iтеровъ с.1, 11мена1m прнrласп,ш, npitxaвmio па дою, в1, 
Москву П. П. Мо;(вtдевъ II П. А. Рудонъ д,,я Чuты, вт. составъ 
тру1111ы котораrо во111л11 1•-жп Да.11ьс1,:1n1 Ор.1А1:ъ, Cuлr,впlfa: 
1·1·. Ланс.1,01! 11 дру1·. Формпруетъ ооерето•1но-фарсову10 труппу 
дЛSI Новочеркасска. l'осrова-па-Дону n Ташкента А. А. Л.е
mщкНI. B'li состаоъ труппы воmлп г-ж11 Вышпнсliаn, Фро.1овз 
Оrефанп, Ми.1овщов11; r1'. Азровъ, КаривсfiiП, Птrнеръ, да: 
заревъ 11 друг. СоставJаетс11 драмат11чес11ая труппа д.w 110-
наrо театра въ Buнurщ1;, собораоl"ь арт11стовт, д.,я оперноП 
1Intздк11 r. Шy�rc11ii!. 

В1, театрадЫ!ОМЪ бюrо Ш\ • ДIIIIX'Ь 110.1j'Ч0Нн ПеЧ;ЦLНОС 
11sвtc1•ic о то�1ъ, что в1, 'l омск'I, н·,, прош.10�11� мtсяцil скон
•1алсл драа�атпчес1,iN артнстъ А11ров'L, мс.tанuыn в·ъ Спбuр1, 
Oli0.10 дес.лт11 .1tт,. 'ГО)!У В!\.Щ!\1, за )'бiПство :lJJTIICГKJJ Cн11r11-
peno11 11ъ прплэдкt рев1юст11. 
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Г. Коршъ пишетъ (см .• Т. и И.• № 36), будто въ  моемъ 
объявленiи напечатано, что четыре пьесы Гордина въ моеыъ 
переводt приняты къ постаковкt его театромъ. 

Интересующихся отсылаю къ моимъ объявленiямъ (,,Т. и 
И." № 36 11 .Рампа и Жизнь• № 35), чтобы убtдиться-, что 
r. Коршъ въ своемъ nисьм·J; сознательно "уклонилс.я отъ 
истины".

У меня сказано, что эти пьесы (а не переводы) числятся 
въ penepryapt г. Корша. Въ этомъ же смыслt и объ этихъ
же пъесахъ имtются точно такiя-же объявленiя другихъ пе· 
реводчиковъ, на что я r-ну Коршу и указа11ъ. 

Но туrъ есть одно обстоятеnьство. 
Въ своемъ письмt r. Коршъ Нli съ того не съ cero пн

шеrъ, что ero театръ ни въ какихъ отношенiяхъ съ С. е. 
Разсохинымъ не состоитъ. В'Ьдь это совсtмъ къ дtлу не 
относится. 

Все же и туn, r. Коршъ тоже старается быть неточнымъ. 
Оказывается, что г-нъ С. Ф. Раэсохииъ въ свое время самъ 
отказался ныtть как!я-бы то ни было дtла съ г. Коршемъ и 
его театромъ. Это, впрочемъ, относится къ r-ну Разсохнну, 
которы!-1 самъ II отвtтипъ r. Коршу. 

Но мои переводы издаются именно r-номъ С. Ф. Раз· 
сохмнымъ, Вотъ зто-то обстоятельство 11 заставило г. Корша, 
написать въ высшеl! степени некорректное письмо. 

Г. Коршъ 28-ro !юня с. г. nнсалъ мнt въ Одессу сл-tдущее: 
1tВ11шимъ nереводамъ я отдамъ преиыушество, такъ какъ 
tlы были первымъ, открывшимъ Гордина для русско!! 
сцены". 

И послt этакого, можно сказать, патетическаrо письма 
вдруrъ такая выходка! 

Bct недавнiя, еще неостывшlя, завtренiя г. Корша (въ 
конut августа, что пьесы Гордина онъ будетъ ставить толь
ко въ моемъ переводt-я оставляю въ сторонt, но съ его 
nисьмомъ ко мн'Ь ОТ'Ъ 28-ro lюня ему придется с•1итаться np11 
nостановкахъ имъ новыхъ nьесъ Горд11на. 

<?бъявпенiе, данное мною Вамъ я, для дальнtl!шаrо пе· 
чатаюя, оставляю безъ измtненiя, такъ какъ считаю себя 11 

юридически 11 ыора11ьно правымъ. 
Прощу принять увtренiя въ моемъ уваженiи *). 

Чета Шенъ (псевдонимъ). 

*) Редщщiц нtскопько с11яrч11ла сл11шкомъ ,
1
сильны11" 

стиль подлинника. 

М. Г. г. Редакторъ. 

Въ № 36 журнала "Рампа и Жизнь• nомtщено письмо 
артиста В. В .  Рамазанова, содержащее въ себt цtлыll рядъ 
претензi/.! противъ r. Дальскаrо. Совершенно не жепая вм'Ь
шиваться въ nрофессiояа.qькые счеты одинаково для меня 
чужихъ (какъ постороннiе люди) и одинаково мнt близкихъ 
(какъ члены дорогоl! д.qя мея театрально!! семьи) rr. Рамаза
нова и Дальскаrо, я, тtмъ не менtе, н е  могу оставить безъ 
возраженiя иtкоторыя мtста письма г. Рамазанова, уnре
кающаrо меня въ томъ, что я далъ ввест11 себя въ заблужце· 
нiе и всл·J;дствiе этого въ свое/.! корреспонденцlн, помi;щен
воll въ № 34 журнала .Р. и Ж, ", изложи11ъ сдучаll, имtв
шШ мtсто у насъ въ Барt, въ вевыгодномъ для него св·J;. 
тt. Г. Рамазановъ пишетъ, что "r. Поляковъ вамtревапся 
поставить въ Барt 1111чно с-о его, Рамазанова, щtенсмъ двt 
гастроли, но, узнавъ, что Барская публика очень недоволь
на обманомъ Дальскаго (?), рtш1111ъ спектакля не став11ть' .. 

Въ доказательство поnадьнаrо намtренiя r. Попякова r. 
Рамазановъ ссылается на афишу, которую, въ спучаt необ
ходимости, онъ обtщаетъ представить въ редакцiю. Одно 
изъ двухъ. Либо r. Рамазановъ никогда обi;щанноll имъ 
афиши въ редакцiю не представить (ибо она, какъ мы уви
димъ ниже, говорит,, противъ неrо), либо онъ представить 
не ту, съ котороП r. Попяковъ прitхалъ въ Баръ . В·ь аф11-
щt, представленнl! r. Поляковымъ н11адt11ьцу мtстноl! ти· 
пографiи r. Швецу, значипось приблизительно С11tдующее: 
"Въ виду rрандiознаго успtха Дальскаго въ Житом11р·J;, онъ 
задержанъ тамъ еще на 2-3 гастроли и къ 24-му iюля npi
txaть не можеТ'Ь•. Г. Швецъ, продававшН1 билеты на rастро· 
1111 Дальскаrо, заявилъ Полякову, что разъ Дальскill не 
участвуетъ, то онъ, Швецъ, обязанъ вернуть пуб1111кt день
ги. Такимъ образомъ попытка присвоить себt сборъ, со
ставленныl! ддя npeдrioлaraвшeltcя гастроли Дзпьскаrо, не 
удалась. Усмотрtть въ неявк1; гастролера къ назначенному 
сроку обмавъ со стороны r. Дальскаго не было основанiя 
(ибо, если бы спектакль nроше.11ъ безъ участiя Дапьскаrо, 
послtднilt ничего не получил'}> бы). Наобор01ъ -- скорtе 
можно было предпо11ожить покушенiе на обманъ (вtрнtе 
мошенничество), пользуясь именемъ Дальскаrо. Такъ именно 
н посмотрtли на заявленiе r. Полякова наши театралы, изъ 
коихъ мноriе были уже свидilтелями надувательствъ со сто
роны раэныхъ прохоцимцевъ, афиш�rровавшихъ Дальскаrо 
и друrихъ знаменитостеА. Особенно подозрtнiе ус11111111ось, 
когда вслtдъ за отъtздомъ r .  Полякова получилась теле
грамма изъ Черкассъ отъ Дальскаrо, просившаrо оставить 
за нимъ эалъ на 27-ое и 28-ое iюля. Когда же Дальскi!! по 
прitздt объясн1111ъ свое оnозданiе тtмъ, что попучилъ отъ 
?амазанова уеtдомленiе, будто БарскН1 эалъ 24-го и 25-ro 
�юля заняn, то вышеупоыянутое предположенiе стапо въ гла· 
захъ нашихъ теаrраловъ очевпдно!-1 лечальноlt 11стино!-1, ко· 
торую я и представилъ па судъ редакцiи. 

М. 111. ГоАьцеръ. 

ПemeplypztJ. 
Пemep5ypzckie зmюаы. 

( Отъ собственнаю корреспон.деюпа.) 

Распор�енiе Теляковскаго. Новыя пьесы.. Театры 
Александринскiй и Малый,

Словоохотл:пвыtl дпректоръ Имnераторсппхъ rеатровъ 
въ одвоfl пзъ бесtдъ свопхъ съ сотруда.ико�1ъ .Бпр. В·hдоъj," 
(Хо 11900) заrоворuлъ о варушевш ъювоnо.11ьuа1•0 права 
.тппоrрафiп Импер. театр., котороit з1шонъ nредоставплъ 
в:ь 11сключптельвую собсrвеввость печатавiе nрограммъ п 
афпшъ", - ва.руmенiе, �rвпвшеесл слtдствiемъ расuростраве· 
11in проrраымъ частвыми театр. ежедневвымп пsдавiя�ш. 
,3акоаъ должеВ'Ъ быть соблюденъ,-скааалъ r. Телmtовскi!t,
п в распорлдился, чтобы въ Главвомъ Ynpaвлelliri по дtлм1ъ 
nечато возбуждевъ бы.чъ вопросъ о прекращевiп печатавiл 
проrрамъ�ъ частными пздапifllш". Пotta - слава Боrу- nRI,a
кoro заnрещевiя не посл·hдопадо 11 - надо дума'!Ъ-не ошиб· 
св лп г. Te.llJJкoвc1till

1 прnВНDъ за • заrювъ" 1сакое-.1пбо едипо
дичвое "адмnвпстраrпввое распоряженiе", оутеuъ обычая, 
сохран.явmее случаl!во свою спч. Но о сuецiальвомъ "зarto
вt" подобнаrо рода, кажется, впкто н е  слыmалъ. Мовопо
лiя же, вообще, - явлеniе реrресс11ввое .и, ковечво, прnf!т
ствуемо быть не ъхошеn ... 

Говоряn о вовоlt пъесt масrотаrо Евт. П. Карпова: 
,,Больв�я сов11сть•. Почrеввып авторъ ве cttpывnm ея со· 
держаюя. 
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- По�ъ Москво!t существуеrь фабр11ка. Во главt ен -
старшtъ,r.упецъ, лркi!t представ11тель московскаго купечества 
добраrо иараго вре�tевп. Фабрш:а обслуживается rромад
ным1, •m�:ломъ рабочпхъ съ управляющuмъ пзъ м1·»шчковъ 
во r;1aвt. Д,Ь11а ведутс.я ва вача,ахъ добродуmваго русскаго 
обпрате.1ьства. 

Есть у фабрн1,аята сывъ, съ двiнадцатп лilтъ восппты
nающiПся за гранпцей. Представuтмь )1олодоrо поколtвiя 
съ пвыио воззр'hвiя!II.П полонъ всевозможныill.ll художествея
вымв Пj\еяаrп. Перебывмъ во всi:хъ f(рупвыхъ 1удожествев-
11wхъ цеятрахъ Европы, спецiалозuровался въ Ыюнхевt, 
Дрез,цеяt. Словомъ, европеецъ съ го11овы до ноrь. 

Отецъ па c1uoвt лtтъ
1 
во фпз11чески бодрый п здоровый 

еще1 терветь соверmепво зptme, n xoзцlfcкiii r.1азъ, зорr,о 
c.,tдпвmilt за ходомъ фабр111111, перестаетъ e�ry сдуашть. По
зожеше вачппаеn быrь 1tритвчес1111мъ. Необходимость п"Мtтъ 
въ дtлt своего челов·Ька то1111вула с1·аршiа на аrыс11ъ при1·лэ.
с1Jть nзъ-за rраппцы сьша.. 

Посд·hдвii! прitsжаеть въ Россiю на рdдину. Мечта 
о реоргавпsацiи дtла на ьвропе/!скiй .1адъ воодушевллеn 
ero, п овъ вступаетъ пожаовла�твыаrъ хоэвшrомъ ва фабрш,у. 

Тутъ в:ачпнаеrся мп,111iонъ тepsaнiil фабрuканта-сыиа. 
Ero встуnлепiе совпадаетъ 1,а.!iъ разъ съ J 905 годомъ. 
.Желавiе реформъ, съ о.цво/1 стороны, бодьшая отвf;т-

ственяость аередъ рабоч11мп-съ дpyrolf, 11
1 

паконецъ, отс.ут· 
ствiе поддержки п помощп начпнаюn отражаться на его 
в:ервноl! орrаввзацiя. Онъ дili!аетсв веврастенвпкомъ, вл· 
лымъ, апатячвымъ ... 

Чувство отвtтственяостп растетъ, ов:ъ бросается искать 
челов1ш11-друrа и обрtтаеrь ero въ лпцt дочери уnрав!IЯЮ· 
щаго, мoJloдoll дtвушrщ воспотанпоlf въ sдopoвolt, r1рtпко/1 
атмосферt русскаrо патрiархмьваrо строя. 

3а1,оввал жена ыо,1одоrо фабр1�каnта
1 

жизнерадостная п 
довольная собоi!, давно пзм·.1\вяеrъ своему �,ужу съ 111олодымъ 
nроходпицемъ-nвженеромъ. 

Это еще больше усуrублмо потребность модuдоrо хо
зяпна пмtть блuз"ую жевmину-друrа. 

Дочь ynpnвinющaro встрtqаетъ вtсl\ольsо ведружеmобво 
поваго хозяина. llервовачмъвав враждебность ммо- по- ыаJу 
переход11ть въ жз..11остъ. 3а.тi,)!ъ, uуть обычны« ... п она ста· 
повитсл его юобовшщей. 

Жизнь .хозяина• встуиаеть В'Ь новую фазу. Въ .1пцt до· 
черв упрам.вющаго - у него друrъ, со11tтнnкъ

1 
rзaвmi! по

мощю1къ въ дiuахъ 11 .1юбп1r1ав дtвупша. Дiма начпнаютъ 
валажпватъсв, недовольство рабочпхъ _nовемвоrу, благодаря 
д'Ь.1ьпому вм1iшате.тьству повоJI rероuвп, улеrается

1 
п все ка· 

за.�ось бы хорошо. Но судьба рtшаетъ япаче. 
Инжеяер1>1 отбпвшiii у мо11одого хозяина его sаковяую 

жену, встрtчаетъ мо.1одую дtвуmку, работницу фабршш п 
нас1111уеrъ ее. Бtстъ объ этоиъ облетаеrь всю фабрщ1у. Сно
ва mумъ, протесты,., Подруга фабр1шавта успакапваеn фаб· 
ря11у п оrnравдяеrоя объясняться съ uв:жев:еромъ. Во время 
объясвепi!t она его убпваеn. 

Новый п nocлtдnill у,царъ душевному paвnoвtci10 .хо
зяппа". Онъ убtждается въ тоъr�, что его пршtосновевiе 
къ чему-1Пбо вызываеn несчастiе. Соsнавiе ато засt:10 
въ больную rодову вла.дt.�ьца фабр111ш, п онъ вnадаеn въ ме
лапхолiю, а затtмъ я тихое умопомtшатедьство. 

Въ 11астоnщое врем.в Е. П. счптаеть воsможвымъ прпбш1-
зптеJ1Ъаое распредtлеаiе ро.,еП: старика, осд·hпшаго - В. Н. 
Давыдову, молодого фабр11кавта • nеврастевnка - Ходотову, 
дочерu уиравллющаго - иолодоlt, талантлnоо.ii Тиме. 

Съ nnтересомъ rоворятъ п о пъесt Горька.го "Чудак11", 
которал вышла пзъ цензуры съ очекь неsuачптельвымп сокра
щенiямп. Въ "Чудакахъ", вамtчеввыхъ къ nоставовк·h въ. Нов. 
драмат. театр'!!" 24 сентября, заввты Юрьевская, Саратов· 
ска.п, Мврuпольская, Марадудпва., Горсrсал, Але1,савдровскiit1 
Рыбнв:ковъ, Стефановъ, It11ещовъ и Пельцеръ ... 

Въ Л.�е1,сандрпвскомъ театрfl возобнова.щ драму Харта 
.Шуть Тавтрнсъ". Роль пажа Изольды псполвяда дебютавт11а 
г-жа Тхоржевская, въ минувшую весву оRОвчивmая Импер. 
театр. курсы по 11лассу В. Н. Давыдов!! . .Игра r-жu Тхоржов-

cкo.il заслуашваеть похвалы. Ро.1ь старате.1ьво разуче11а 11, 

011,!\IHIO, Щ)Одумана. Лубл11кп собралось Ъ!ВОГО. 
Въ :Мало&1ъ театрt среди артпстовъ nозвикла. мысль со

здать ссудо-сбереrательвую J,accy. Мысль - въ освовil- хо
рошая п созываемое на· дuяхъ общее собравiв тpynoli! поrtа
жетъ съ несомнtнностью, nac110.1ыto вопрос·ь жгучъ II существе
невъ. Остается пожелать возъюжво 11pimaro его исоолвевiя. 

Имщ"ессарiо РtзвпJtовъ заrшоч.uлъ ковтра�т, съ  бмерu· 
вolt Е .  А. С�шрвово/1 ДJJЯ nо·взд�ш по Россiи. По вcelt в1�
роятностн, ба..1ерпва будеть танцовать въ п.ЖпэеJn" п .Тщет
воlt nре.цосторожпостп". 

Въ цензуру представлена ооставовочваи пьеса, 11л.tюстрп
рующая крfшостну!О зависимость 1tрестьяпъ 11 ос.вобождевiе 
отъ пев. Рядъ 1щртпвъ оnатываеть перiодъ отъ зваыевитаrо 
Юрьева двя при Борпсil вuлоть до 19-ro февраirв 1861 года. 
Между прочомъ, въ веl! выведены  вс·h сподвшиюши Царя
Освободитем по вeдm,oJI реформ1\. 

Перспеr,тuва псдtла't'Ь" хорошiе сборы 11модною" пьесою 
ураrавот, весетс�1 1r вадъ Петербурrомъ. Два серьсзвыхъ 
драмат. театра объявила 11ъ свосмъ репертуарt � Таi!
фуоъ ", nричемъ одunъ nзъ ш1хъ, опередпвъ кон�.урревта, 
ycnilлъ по1(азать ,мiру" ваmум'hвшую новинку. (,'праведлпвая 
оц·hя1ш пьесы уже дана на стравицахъ серьезн. театр. орrа
вовъ п, �.овечво, о 11eil пе сто11ло бы уnоъшнать, есл1r бы 
постааов1,ою ея уn.1е1,ся лпшь Малы/! театръ, соособвыlt въ 
угоду в1,усамъ апракспвцевъ-вuдtть на своеП сценt раз
пыхъ 1,модныхъ шавте1,11еровъ",-во то, что она в&.11юче11а 
въ репертуаръ Нова.го Драматич. театра о6лзываеть отне
стись къ пefl серьезвtе. 1 

Малы/! тратръ сдtлалъ нзъ пьесы .,юбооытвое зрtлuще, 
въ которо�,ъ ма,10 выJtлялпсь rtрасuвыя япопскiя кимоно п 
па фонt к"тораrо яр1t10111 фuгурам!I были: r. Глъголuпъ 
(То1,ерамо), безупречно загрнмпровавныi! и прекрасно усво.llВ· 
mili внtшнill об,,п11ъ японца, n r-жа Троввова,-съ бмь
mпмъ ум·hвьемъ 11сполппвrоаа роль красав11цы Е,1ены. Пьесt 
хлопали, псполвптмеlt вызывалn, но "mpmaro" успtха ве 
было. 

Система дво!lноrо состава псполаптеле!! ве прпвплась въ 
:Маломъ театрt, вызвавъ пеудово.аъствiе средп псполвп.телей, 
т. к. выборъ артпсrовъ ва первое представлевiе нависитъ оть 
ре11шссера, а между тtмъ первыя предс-тавлеuiл счвта1ОтСJ1 
сцевоч. дtвтепnиu весьма важвыr,щ потому что о нnхъ r.аав
НЪ!МЪ образомъ даются отзывы uреооы. 

Изъ вовпво11ъ пастуnающаrо сезона одва-mут1ш для 
,,кабаре" съ куuлетам11 ва полnтичес1су10 тему А. Н. Вудц
щева "Выtздъ У 4пточ�ш"-зас-1рвла въ цензур\. Въ ней 
усмотрtлп колкiе .намеки" 11... ова "къ представлеmю ие 
pasptmaeтcв" ... Разразился вово/1 одвоактноl! ороr11Ва.1ьноlt 
nьecol! В. С. Глаrолuвъ. Овъ вапясмъ водеволь "На авто· 
мобплil", въ 1,оторО!ГЬ выве.,-ъ uсторiю одного свадебво.rо 
путешествiя. Въ nьect дt.ilствующnмъ лпцоm яnляется ... nвто
мобпль!-,,Двумъ актераm. ",-по сдовамъ автора,-,,прихо
дится теперь учnтьсл управлять автомобплемъ, д т. н. дМ· 
ствiе пьесы uропсходпn около авто�1общrя, на шоссе, то 
ъtы устра11ваеn репетицiа ва волъао)1ъ воsдух·в, па Островахъ, 
па Стрt.щt, въ Лавсх.оъ1ъ napttil, - смот·ря по времени, 
rдii поменьше пуб.ш�ш" 

Очень забавно репе-Тllруетъ родь горвпчnоl! Пмаm11 
В. В. Сдадl\оП"hвцевъl Такъ пе сыграть эту женсrtую ро.,ь нn 
одно!! �штрпсtl" 

16-ro откры.1сл fioв. Драмат. театръ Андреевскою пьесою:
,Gaudeamцs". Въ фо!lэ театра ptmeвo повtсnть портреть 
B'llpы Федоровны ltоаr�шссаржевско!f въ патура;�ъну�о ве.lШ• 
чnоу II окружить его цвiтамп. 

Вас. Базнлевокiн, 
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((Gaudeamus» 
сценt театра 

Леонида Андреева на 
(<Соловцовъ» въ Kieвt. 

nиnя- r-жа Юренева. 
(Съ фотографi11 Гудrионп I I  Губчп1rкаzо). 

(Снято во время спектакли). 

]4елочu meampaльиoii жuзиu. 
Нь OAHOii иа·ь 11оuедtJ1ыI 11чвыхъ гметъ номtщена горяqм 

<1rатья uротнвъ х11щню,овъ, ор11сасовшuхся 1tъ переводамъ 
ньес�: 

.Не пора лu обществу драматu 11еск�1хъ мсате,1еlt рззо
бра1·ьс11 въ вonpoct, моrутъ лu с1,уnщ11кn чужuхъ uьесъ, будь 
то переводныя, будь то ор1тшальuыя, поставuвъ с вое шш 
11з чужомъ тр)дt u выдаван себя за авrоровъ, чuс11 11т1,сн 
членаш1 обществ!\? 

Нtдь на�;ъ-нuкаr,ъ .общество др,�мат11чесю1хъ n 11сате.1еfi"
общество п11тераторовъ, а такiн "1Jродf1л1t11"-06ман•ь. 

01\маnъ общества, обмавъ 1 1y6.1111ar. 
О ъ1орадьвоii сторов'l1 ооерацi11 зrо1·0 сорта нt.тъ uaдoб

Jtf)rтн. Dc(I ясно само coGoi!. 
Общество драмат11ческпхъ ш1сате.1еП создава10сь д.1и 

охраны аВ1орск11х'Ъ правъ, нрао'L сочuв11тепеi1-11 11сателсii, а 
111i д.�я охраны орав'Ъ с1.ушцикоnъ-ма1 .. �аковъ. 

Господа члены общества, :�то вопросъ не п-раздвы fi, поr,а 
н1, IICM'I, разобраться II оnрсдiш1ть rрашщы Ш!сателсti отъ 
.1юде1!, не имtющ11хъ щ1ава ш1!'нuвать себя ппсателам1r, а 
11ыдающ11х·ь tсбя за та1;11хъ .нодnожвыхъ авторовъ" • . .  

l{онеч110, высо1.:я, rражда11с1, i11 чувства, 1,оторых:ъ мноrо 
111. 11тoli статht, весы�а нохвальnы, по снмоо пикантвое зто1 

·1·0, что с.таты, эта 1 1оt1tщена n1, тoii ca�ioli r:iзeтt бл11ншfi-
11 1iе сотрудВ11R11 JJ ВД0ХНОВ11ТСЛ11 1,оторо!1 сплоптъ 11 {IПДО!IЪ 

11меннn II ставнn сво11 нмсна 11;1 пе nъш псрсведен_выхъ 
111,есах1, даже c·L 1·:i кнхъ J1з1,шов1,, которыхъ 0111 1 зцвf,доъ10 
11е tшаютъ. 

Нъ T(lfi жо l'азет'h нашедсл ло•1птате,1ь rснiя l\lyr11p1'Cкa1·0, 11;.1111савшНi цt. 1 1,1il фел1,стоuъ о .Хова 1 1щu 11h". 1,р1шм дocrneтcs отъ 1'. А. Jt-сюн'о (такъ под11 11саuъ фе,1ьетоt1ъ) 1tрnт111,амъ, 110 хо1"hвu111м·1., 1 1р11знат1, вел11 1tаrо к омnозn•1е1щ- н0Рмора: 
, .за эт11а1u бе:1Дарпым11, тупыми rоспо,1амп останется слава 1 еростратовъ. Hn 1 1хъ совtстп отчаст11 .,енr11тъ тяжс.1nя, 1 1 11-щеuс�;ая с111ерт1, l\I . Н. l\Iycoprcнa1•0 ... l\Iycoprc1,il! нрuзнапъ 11 ,У нас1,, 11 въ Евро11·Ь. M ycoprc1,i1i - 11a111n. гордость. J,;ю ,,Uopuc·ь Годунов·ь · ,  ,,Псл()вuтянка ' заблестi!д 11, 1:акъ драrоцilnные 1:амн11 въ оперно)1ъ репеупуарi,. Orлr, чно постав-11011uыа въ Москвt С. 11. :Мамовтовым·ь-эт11 двt оперы да.111 ,юзможпость 11рояв11тьс11 во всеП снлt та.1а11ту знамев11таго ·1·енср1, О. lf. Шаля1111на • . 

Хороша же "слава• оста 11ет�1 з. �  авторомъ, сс.ш, нссмо•гря на ncc з�. онъ н� знаст1,, чrо .Мусор1·с11i!/ uаш1салъ всеrодвt онеры " 1 ,орнса 1 одунова • 11 .Ховаuщ11nу• а Псковп-
., "· 

J • 1·iшr.a -лервая n заi\1 нчатедьпая опера 1 1 .  А. Р11111снаrо-1tор-с�шова. Рн11скiП-Корсакпвъ мно!'о пС1трудu.1сн unдъ оnсраъ1пЛlyc.op1·rкaru, 11.,·L за 1,r1нч11 ва11 11 обрщiатына11. ,iачtмъ же 01-нощt1·L у него 11 01·,,a11ar1, 1\1 усор1'С1;0)1у u cro собетве1111 1,111 

оперы'! П11 110•1ы1ъ щ;тuрh, А�ожотъ �1,1т1,, дJ маоn, что пс�:, 
rд-h ноеп, JUа.1япш1'Ь, то 11 .i\Iycoproюli. Нодождещ, . статьи 
образованн11rо нр11тu1.а о нonofi 011ept :Мycoprci;aro ")f,oin 
ltuxoтt • . . .  

- Восеыь лtтъ тому 11азадъ въ Петербург·!; na о,�uоП
опорсточноii сцен·h 11мt,1ъ большоfi уснtхъ: . 1 Jосыл1,ныl\ 
,\\ 606"! , 

J J  е об.111,1а.п .111 да.ро�1ъ uров1щi;нiя авторъ ouepoшn t 
- Онсрсточвыu 311тuстъ .М . .Е. 'Гр.1ашовъ нолуч11лъ оп

:вшра Нущрс1шrо золотую звtздr З -е 1! стеnени fЪ �шр�1а-
110)1Ъ, нэъ 1;oтopnro лвствуетъ, что .узы Бухары п J. ?cc1 0 -�ще 
болtе окрtалн•  r1ocлt того, r;а1,ъ вАшръ Dyx.ipcк11I увидЪл'L 
, .. Тумаrnева в·ь "l:foчu .�юбвn". 

- На вопросъ 1шrервыоера, rщкiя ро.1 11 l\1. Г. Савпва бу
лс·n, н грать в1, настояще)1ъ ссзонt, артnст�:а отвtтнла: 

- Гол1r жеuщ1шъ, 11оторы11 еще любJJrъ, но кuторып,
y;i:e нс .1юбят1, .

За руЪежом-ь. 
Послtдн iя минуты · Кайнца. 

Rъ n·l!uc1шxi. газстахъ »N. F1·. Pr. " п "Zoit. • паходп,1·1, 
011ueaнie пос.тl!двихъ м1111)"ГЬ зnaмcuuraro артuста loc:iФa 
liaПн1ta. Почувствовавъ себ11 плох(I за utci.o;�ьrto две11 до 
смерти, liatiвцъ впалъ въ тревожное состолюе, пооросuлъ 
уда.1отьсл всtхъ иэъ комваты, rдt опъ лежалъ, п звака&ш дn.r1ъ 
понять врача.мъ что рпъ по въ состоянiн rовор11т1,. Артис1·h 
персгсва.рuвалс� с1, врачаш1 nuсъмевuо. Спазматическiя 60.111 
11ъ rorлt ne uозволял11 ему ш1чеrо r,1отать, н опъ плтnлсл двуа1 11-
трсыя ., ожкамu чая. Впrыскпвавiе морфiя nрпнес.10 et!Y нt
ноторое об.ю1·чсвiе. Врач11 повялu, что настуоает1. аrо111я, 1 10 
пе хотtлп обваружr11·ь этого передъ больпымъ, и все �реа1.11 
ero успnкаивадu . .iiieдaл обрадоватъ больпо1·0, жена сооощuм1. 
ему о томъ, •1·ro опъ въ чис.�t четырех'L uзвtствыхъ арrн
стовъ назваченъ режnссеромъ ropoдc1toro rrAarpa. Рnвнt1душuv 
пос.ъ1отрi!лъ Raliuцъ па бpiary о uаэвачопi u u с.1абю1·L едва 
с .. ,ышнымъ ro:1oco)11, попросил'Ь дать ему "чаю" ... 

l la с.1tдующii1 день Kntiвцa ne ста.10. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Телеръ обрат�а1с.�1 1,ъ рсперт1·ару "Втор1,1·0 Францр

. Cl\aro Театра" ( ,1,е Secoшl T1·01it1·e Franc11is"), 1;a1t•1, назы
ваете.я па оф1щiал ьuомъ ЯЗLШ'В "Одеоn'Ь''. 

Нослt fl1·auu-Opc1·a, 1,ом11чес1.0П Оперы 11 Coп11·1lio Ъ't'U,U·

c.iisc, Одеонъ является че1оерты�1 ь театро �1ъ, субс11дuруемы�1ъ
11 равuтельство}1ъ. Д11ре11торо�1ъ Одеона nъ 1нl�:1·овщее врем11 
состо11тъ Аuтуапъ - - знамеuu·rы11 J осво:вател1, ,,Свободяо.1·0 
Тоа,•ра" .

ПервыП rодъ дupe1щiu Антуана въ Одеонt быдъ ц� ве1'0 
(для А.нтуана) очень неудг.чен•ь: онъ nотеря.1ъ вес1, акц1онер
ныh �.а1111талъ u все свое лn•1вое соотолнiе (около 4.00.000 фр.), 
нажитое оrnомнымъ 20-.1J;т1111м1, ·1·рудо111ь. l:J.o вастойчпвост1. 
11 эвергiе Аuтуана uoбtдuлi1; пуб11ш,а, охладtвшал къ Одео-
11у, бnaroдapn нcyмilлoll д1Jре1щi11 nредшествевu11ка Лвтуава, 
11э.10-по-малу 11ач11на.1а возвращап,сn туда; три uьесы, с11t
довnвшi11 одна за дpyroti n и)1tшпi11 большой успtхъ (,.Бет
х;,вевъ'', ,. lt1шъ осеннiе .1uст1,в" . . .  JJ ,Аnтаръ•) окончате.,ъно 
у11рочuдu матерiа11ьвое uоложенiе ОдР,она u дa.nu возмож
ность Автуану выработат1, тотъ бuгатыlt 1 1  11нrересвМшНI 
репертуаръ, съ �.оторымъ �1ожетъ сравu11тьс11 11епертуаръ 
одuой толы10 "Фраю�узскоП Комедiu". 

На страницахъ "Рамuы'' uамъ уже иеодво1,рu:rно uрихо
д11.1ос1, давать отчеты о uаибо.,tе заъ�hчате.1ьных·ь JJоставов-
11ах. Антуана, въ оt:обеuности об» ero nостановкахъ Шексnuра. 

Въ настоящо11ъ сезон-в, вtрны!I своеi1 трад1щi11, А 1.п•уанъ 
С'Iав11·11,: ,,Гоыео JJ Джульеrrу" в·ь но110�11. nереводt l'раммо
оа, 1tоторыi1 пегсве.1-ь уже дпя А ятуаuа "Юлiя ЦезарJJ". ,,Ро
�100 11 JJ,жу.11,етта'· нвuтся 11enвoii нов11nко1t;Одеона; слiщую-
10щеll noв11нr,ofi нвнтся 11ьеса Адорера u Эфраuма. ,,L'An хн и , 
вс.1t;1ъ эа которо!I будетъ uостанов.,енатоьеса из·ь 1шо11скоl! 
ж11зв11 "Les Me1·v11illes" r-ж11 Жюд11ть Готье. Г-жа Готье -
дочь з1щ�1еnпта.1·0 Теофuля l'отье; uва� была замужемъ за 
Катю.1.1омъ l\1ендесомъ, съ J(Оторыш, она !развемеь помt 
1·рехъ лiJтъ совмtстноi1 жизни. Ilутешествун со оиоuмъ О'l'-

11ош, по 11остоку, г-жа. l'oт1ic uре11расно uзучuм 11р11вы u 
быт�. lt11тан 11 .Ннонiu. Два года. тому ваз<1дь теаrръ "Hu
N1F11111,•· rюст110 и.n (1н 11 1.есу 1131, кнтаnскоtl ;юш1 11; uъ нрош·  
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10 111, 1·11ду Одеопъ став1тъ въ е11 11ерсв1 1дi зваъ�енптую 1ш
тайскую льосу о Скупомъ; с10жеn noвo!I пьесы взя-м, ttЗ'J, 
яnoнc1toii жпзви: n, 110 слухаш,, роскошь nостм1овтш бу,щrъ 
такая, каnо� Пар11жъ еще не впдалъ. 

Вс.1tдъ зат-tмъ будеть 11оставден:� . L:\ Pel iie Ro11110" -
;1е-Лорда 11 lНень - дnухъ та.1автлпвыхъ nвторовъ 111,еrы 
,,Bagnosd'enfants", о 1,oтopofl MN ur1caлrr nодrобно на стра
nuца.хъ "Раъшы ''. 

Въ атомъ же ссзо11I! будетъ. в'f1роя1·во, 11оста11:1енn дапnо 
уже пu,1tщенвал въ 11роrращ1ахъ Одеона ,

1
феерi11 • МорlН�а 

,Совв.J подъ стр:�.нны11ъ наsвапiе�,ъ .1.а lieJ'cн·me d'o1·t l1o�apl10". 
ll}Jff Доннэ будеn. фнrурпровать вт, 11том1, сезuнt на 

мnогих'L сцеuахъ: въ Com�dio 1:1·anc11isc поllдетъ его, 'l'ожо 
давно уже uбiщ,111ная, драма въ 5-1·u д· въ етихахъ • Lo Ыr
паgо du �loliб1·0" . . Свою зваиео11тую 1.011едi10 ,L'F.1l11catio11 
.iu P1·ioce" ;J,ouн:i вм·ЬсТ'}; со овоu1еь др)'ГО�rъ l�савье .Ру nc
P,e,�·J;.1a.1ъ въ uперет1,у, музыка 1toтopoi1 11аш�сава К.н1до�1·ь
l'ерасс·ь (авторо�rь музы,ш "J"c Jlfn.riago dc 'l''�Jemu.q1Je''); u :Jту; 
1111еретhу �,ы ув uдпмъ въ :�·rомъ ro;1y на c.цeut театра Варьет:>
н:шояецъ, театръ Антуана uоставuтL, вtропrно, тнжс двух
юtтяую 1tоисдiю Ловв:J • Paqui;:retio ,н� les N 1·en111Js " .  

Пос,1t uьесы Донн.> Одеопъ nостав11n.1 в:kронтно, 111,ву10 
лра.юrу Ротщ1.1льдt1 uзъ жuзнн врачо/t. Ilpom:1oroдпift усоtхъ 
его пьесы .La Rl\mpe" зnставun, вi�р11ятно, Ротщ11.1ьда окнп
•1:1·rолыю uром'11п11ть зс11111тiе б3нttора на дp,1l1Jaт11qeer.oo 1rс-
1;усство . •  Рампа" Btl велкомт, с.1уча·h обнаруж11.1а о·ь вс11ъ 
вед10mпныii дрn)1атичес1,i11 то)шерамовтъ: 11 ·r�шъ 1щ11ъ 1�ьеса 
нропсходnд;1 въ за1сулпсвом'fi �tip·h, хор,,uн, е� 1у 11зв·kстном1,

1 

·ro ова о вышда. очень 11втересв11ii . Ыiръ врачеlt тоже upeii·
ра.оно пзвtстенъ Анри Ротm11дь;1у, такъ щш·ь 00·1, са)tЪ врачъ
110 образоJJакiю, построuлъ ва cвofi счеть нtс1щ1ы(,1 с11011-
торН! (:.rетм uрочимъ, лзвi!стныn вn веемъ }tip•f, - ca11aтo
piytn ДJJII ·rубер1(улезвых1, дi.теt\ нъ горо,,· Ь ll0rck-S11r-Mer),
.111чно nрпн11маетъ ежедuевuо u·ь своо!! 60.1ъв 1щ·1'1 в·ь Jlapuatt,
nообщо вращаетсп, r 1авnымъ uбразом'Ь, въ сфер11 враче/1.
Неуд11вотельво nооточ, •�то -э1-n сфер;�. ему uренрасно зна
кома.; п qто пьеса er11 дас:rь ,:_в'hроятпо, 1111тереснуrо 1iарт11ну
UP!\BQB'Ь мо,цuцоuщ,ой среды.

Кром·h это/t пьесы, Ротm11.1ьд1, uредс.тоn11тъ еще O.J,Oy
111 есу въ теn.трt "Воденв,1 1,· nзъ среды, тоже ем1· lopoшl)
знаnомоi!, 11а1tъ :,тr, в 1rд110 nu OДUO)IY ел з�r.1а вiю: пьеса 011° 

аываетСJ1 .,Крезъ".
Но пьеса, на 1,отору10 Антуавъ разс•1uтываетъ uо,1ьще

ncero, 1; ,,тнрую ждуть съ бо.11ьuш,1ъ неrерntнiю1ъ II иn ко
торую воз.1аrаrотъ очень 11рупвы11 надежды,- это пьеса �111-
.1oдnrt1, •11а.1аят.шваrо nuaтa Ренэ Фоmуа .Тuвvд11".

Пьеса эта должна бъ�.щ быть оостав.1ева в·r. Oдcou·h еще
оъ uроm.1омъ ссзовt; во Фошуn, зз.нлтыil 11брэ.ботк11i1 .1 11б-
11етто опоры "Пепе.1оnз." (о 1;11тnp11ii мы 1·o.sopu.1t1 въ 11n•1a.1t 
нac'fnящeii корресоонден rфr) нс успt.1ъ эакон 1шт1, щ1,1eli пьесы.

Топерь оь�са закоиqева, п в1, этомъ сезонt (11!;1 у1111д11'1'1, 
свt.тъ рм�пы .  Uе9бевнnсть этоfi пьесы �ак.ноч�1отс11 в1, ся
формt: трп д'hlfствiя ннш1са11ы стuхм111, а два проз,1i!. Труд
ность ов пос.тэ.новк11 зaюroqae·rc11 nъ оты(жавiu актера. д.1л
rо.ш Наnо.1еопа. Тiужен·ь Наu11.1ео11ъ ыо.,nдо!t (Б11папарту пе
бы.10 тоrАа еще 28 .,tть); въ Oдe1 ,uil пмtетс11 прев11сход11ыit
r0яiа.1Ьныi! тpar[lчecn.Нt актеръ Жуб;�; яu д·Ь.ю въ томъ, 4Т� 
онъ сдu\П1'омъ 60.1ьшоrо роста; Jfauo 1м11ъ же, на�.ъ r1звtстно,
бы.1ъ роста ноже средняrо. Эта трудность будет'Ь мнжетъ быт�,
разрtшева тhмъ, 11то ро.ть Hao().1et1na. будетъ пграт1, еа�t'Ь ав·
торъ, так-r, 1.ак·ь Фошуn не то.1ыtо 1'ала1:1т. 111выti оовп, по 11
nчень ведурвоil ар1•r�сть. Свою драматuqес1tую мрьеру Фо
шуа нача,1ъ въ качеств1J актера въ театр1! Сары Берваръ, п
дебютировал, въ "Орде11кt.". Затh�,ъ онъ неоднократно nr
[Jaдъ своu соQетвеяnыn uьесьт, 11 особе1що бо.11,шоJ! ycn·hx·ъ 
ю1tдъ въ ро.1 11 IJ11.1aтa, въ oвueil пьесi� ,,Дt)ЧЬ Пu.1ата• :  C'L 
бо.1ьшuмъ также успtхомъ оuъ пrра,1ъ nо•1та во всf�хъ 11руn-
11ыхъ 11ров11нцiа.1Ьnыхъ rоро,�ахъ эаr.�аввую ро.1ь въ св11еl!
11ьес1J ., Боrховеu1,".

Ко.1осса.1ьныit ycni;,xъ  этоН щ,есы в ыдв1111у.11, Фl,шуа па
11ервоо мtсто ср0д1r совреаrевнь1х:·ь мu.rодыхъ др1и1атур1;в1,; u
въ его .шцi; мы 11мtемъ будущаrо за)rtстuтоля Ростаnа. · 

Itpo)1iJ �тoru обшнрнаl'О u or1тepec11iltiшaro совремеnuэrн
реuерту11ра, Антуапъ л uъ 1JTO)tЪ сеэояfl ноr.тавптъ со ево/1-
с.твеввымъ ему пеnодр:щщемымъ uе1;усство11'L ц·Ь.,ыi'! рпдъ nьесъ 
к,тассnчес1<аrо р�пертуара II будетъ прододжать по 'lе,всрrамъ
u су6ботаъ1ъ сер1Ю rштерес�tп1ш!Х'Ь 1соnферепчЩ бдаrо;(аря 
1<оторым-ъ Одоовъ стадъ .1roщшf;J]1U11m, теnтро�tъ щ1Jодежп.

l�акъ )!Ы rовори.щ выше, театра.1ы1ыii сезонъ оъ Oдeont
от"роетсn 1'P:1reдieit Шei.c n11pa "rнмео 11 Д;ну:rьетта".

Шексшrру, хотл оnъ au·rupъ во совсt)tЪ совре�1еивыfi,
въ это�11, cesoиt будезъ отведе110 ашоrо мtc'l'a ua фрщщр
с1111хъ сцевахъ; ·rai.ъ фрап11узскnя 11uмедi11 дас1·ь "Макбета"
въ аовомъ nсреводf1 �I;aita ' P11шnena: )1узыкаль11у10 вcpciin
• Маибета• став11ть, 1<а 1и, мы впдf1.11t, 11о�шчесная: 011ер11.

Театр·ь .,<Jes Arts · ноставнтъ, в·tролтно. ,,Ц11�1бе.111ва";
Жеш,е uам·�репъ выстуn�1ть неред� парткскоti r1v6.1 11кoii 11'Ь 

ро.1 1 1  Шеil.1ока; шн,он<щъ nод'Ъ днре1щiсl! 11�в·Ьст11n·го 11рnт111щ
lin�111.1Jo C'c11J,· ri. pyn, будет�, 11р11до,1жат1,1•,r II rп. э·rщ1ъ reзo11·h,

Харьковъ. Драматнческ iй  театръ Н. Н .  
Сннельн нкова. _ �Марiя Стюартъ» .

:Jщ1т.1 декорацiи П. 1-f. Андрiтиевп. 

1J а11атыi! въ 11р,1ш.1омъ году, ц1шлъ 1IIer,cn11poвcкi1xъ 111,есъ, 
110 с11.п, пор;, еще нсшрацны,,�·о о" Пар11;;1м,. 

Эrа внезапная ше1(сu11ро�1ан iя, въ св11з11 111> оrром11ьо1ъ 
11зоб11.1iомъ nьесъ въ стuхахъ, постав.1ен11ыхъ tl'L I1рош.1оn1ъ 
сезо111J, u цнонсuрованных.ъ на будущifi сезовъ, лв.1ветсв од· 
впмъ 11зъ с1rмпто�10&11, того r:1убокаrо кризцса, которыil ttере
жпваетъ совремевuыu французс1tifl театръ II о 11оторомъ �,ы 
надtе�rся 111, веда1е1,о�п будущемъ uодробво побесfщоваrь съ 
•щ1·ате.111Аm .Рамны•.

В, А. Бннwтонъ. 

Хuсьма uз-ь Xie6a. 
!Х.

Реклама, nредшест1Зоеавшuя ново/1 1 1ьссt r. Андреева, 
сд·мала свое дtло . •  Gat1deamus" 11детъ пока пр11 аншлагахъ 
1 1 этотъ матерiальныn ycntx·ь nр11ход11тся, къ сожалtнiю, 
объяснить не доетС1инствам11 комедiи, u хорош11мъ испощ1е-
1iiемъ ся трулпоl! r. Дунана-Торuова н rлаоным·ь образом,. 
тoll 1uyмиxotl, о которо11 уже освi;домлены •111тате1111 "Рампы". 
Исторiя "стараrо студента'", которыll напрасно стремю.:11 
вернуть проме..1ькнувшую молодость, несмотря на сrущенiс 
авторскихъ красокъ 11 старанiя актеровъ, соверше11но лишена 
11ст1rннаго драмат11зма. Тутъ нtтъ матерiада дпя театра.�ьноfl 
пьесы съ nocrene11m,шъ наростанiемъ драматическа�:о дtli· 
сrвiя. Н·l;тъ заrтзю1, иtтъ 11нтри rи, яtтъ пьесы . . . Остаются 
жанровьш карт11ню1, искусственно соедвнениыя между собою 
съ та1щмъ расчетомъ, чтобы в·ь общемъ состав1мнсь четыре 
а 1<та no ра3мtру достаточныхъ для эаполнеи!я спектакт.,я. 
Можно было бы на1шсать еще и 5-lt акть, 11 6-1!, заставля>1 
безконе•1но разговар11вать эп1хъ студенrовъ II курс11стокъ; 
можно было бы нр11бавиrь еще миллiонъ неnужныхъ словъ 
къ эrимъ беэконечнымъ бесtдамъ, къ этому nерел11взнiю 
11зъ пустого въ nорож11се. Растянуто все это необы'lаflпо, 11 
актерамъ съ трудомъ удается оживить э111 монотоrтыя, одно
обрззныя картины, ваnисанныя 11ъ смыс,11t чнс·rо с1tе1111че
скомъ краllне иеумtло/1 рукоl!. Интересны здtсь r. Пан
леиковъ въ роли старзrо студента и r-жа Чарусская, 1 1rраю· 
щзя Д11ну Штерnъ съ хоgош1ши подробностями. Эта актриса 
въ послtднее время значнтельно поднялась оъ своемъ худо, 
жественпомъ разв11riи 11 теперь въ ея арп1ст11ческомъ акт11вt 
есть нtскоJько прекрасно сыгранныхъ po11ell (.Горе оrь 
ума" (Софья), .Холопы", ,, l<о�1едiя брако•. Искреннiя нотки 
знучал11 у r·ж11 Юренево/1, 11rравшеf! курсистку Лилю съ 
подкупающе/1 nростотоN. Въ сrроrихъ художествеиныхъ 
рамкахъ ве.�ъ r. Леоитьевъ роль студента Стамескнна, 11звер-
1·а1ошаrо, по uoлt автора. много блаrоrлуnостеf! на протя· 
жеиi11 четырехъ актовъ. Изъ коыпавi11 студеитовъ проще. 
естествеинtе 11 лучше всtхъ-r. Кузнеuовъ (Бпохинъ). У 
nублик11 11мtлъ успtхъ г. Болховскоl! въ ро1111 Ону_фр!я, 
котораго онъ нзображапъ и въ nрошломъ rоду въ "Дняхъ 
ш1 1t1elt ж11зю1 •. 

., Таl!фу11ъ" здtсь nроватrпся, какъ u у васъ:въ Москвt. 
Постав11л11 пьесу у r. Дуванъ-Торцова шаблонно н без· 
вкусно; 11грал11 не11урно, но оrъ провала первое дtт11ще 
г-на Лаягiеля все-таки не спасли. Г-яъ Рудницк!lt-хорошilt 
То1(срамо, r-жа Дарьялъ-эффектна въ роли куртиэанк111 
остальные не nортятъ дtла, но н 11чеrо и не создають. Г-нъ 
Леоитьевъ вnрочемъ 11ереусердствова11 ь на счетъ rрнмма • 
110лу•1идся яс я поnщъ, а н·i>что среднее межцу rориллоn и 
оранrъ-утангомъ. 

Въ перRое вос1<ресе11ьс посл·!, открытiя сезона возобно
внл11 • Рсв11зорз • по "рецепту • Художественваrо театра, 
Реж11ссср 1, 1ру 1 1 11ы r. Co1<0,qoocкil1 рзэск:1зt,1ва.ч·1, 1нr·rервью-
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М. е. Багрова. 

И. R. Сnоновъ. 

еру мtстноU газеты, что самъ овъ постановки К. С. Стани
славскаrо не видалъ, но что ему ,разс1<азывалъ актеръ 
г. Кузнецовъ" ... Судя по результатамъ r. Кузнецовъ плохо 
разсказзлъ 11ли r. СоколовскНI плохо усвош1ъ. Между поста
вовкоl! ,,Ревизора" въ Художественномъ и въ К iевскuмъ 
театрахъ, такъ-же мало общаrо, какъ между этими театрами 
вообще... Кое-что скопировали и скопировал11 крайне не
удачно; подобныя' попытк11 неоднократно здъсь ц1;лались, 
но хорошихъ реэулыатовъ, конечно, никогда не дост�1rали. 
Господа эти не хотятъ понять, что вся сила Художествен
наго театра именно въ томъ и заключается, что онъ ска
залъ свое спово и никогда юшоrо не имитировалъ и .никому 
не подражалъ ... 

За нtсколько nнel! до спектакля п_ри посредств-в услуж 
ливыхъ репортеровъ возвtщалось цrbl et orЬi, что Хлеста
кова будетъ 11грать тотъ самыlt r. Кузнецовъ, которыt! испол
нялъ эту роль въ МосковС1mд10 Художествен'Но.111, те1ипр1ь. 
Подобное желавiе воспользоваться чужою славою, чтобы 
сорвать л11шнifi сборъ чрезвычаАво характерно дла нашеtt 
театрально!! провияцiи. Гораздо безцеремонвtе r. Кручи
юtнъ, объяв11вшiй населенiю города Кiева категорически, что 
вещи и акссесуары для "Таliфуна" выписаны дирекцiеf.t непо
средственно 11зъ Яnонiи ... 

Въ общеыъ постановка • Рев11эораv ничего особенно 
интереснаго не предсrавляетъ... Грамотно, но не больше. 
Г. Кузнецовъ-удовлетворительный Хлестаковъ, во обилiе 
дета11еU II полробностеU въ концt-концовъ утомляеrь и цtль
наrо образа все-таки не получается. Мtстами артисть сби
вается съ топа II капитальная сцена третьяrо акта, на яашъ 
взrлядъ, ему не удается. Не удавалась она и г. Гореву, 
несмотря на всt старанiя руководителе\! Художествевнаго 
театра. Не научили ни одного, ни другого!.. Вспо!,{инается 
r. Бас1шьевъ, которы!t былъ здtсь великолtпенъ въ Новомъ
театрt во времена А. П. Ленскаго и прежде всего, l{Онечно,
незабвенвыR Миханлъ Провичъ Садовскilt!

А. Maiioкiii. 

ODecckiя nuсъма. 
!. 

Каждыl! разъ, когда въ день нача11а сезона вздымаетса 
занавtсъ одесскаго городского театра, - Одесса, театральная 
Одесса, въ нетерпtнi11 ждетъ, что принесеть ей новы!! 
театральны!! rоцъ, что таится за этоl! волшебной стtно11, что 
несетъ художественные восторги, переживанiя истинна.го 
искусства. 

Одесса-требовательна, какъ петая цtнt1тельяица искус
ства. Ея �кусы въ музыкt воспитывались долrолt.тнимъ куль
тивироваи1емъ первоклассноП оперы; - а въ драмt- серьез
нымъ отношенiемъ прессы; до11голt.тю1мъ критическпмъ мt.
риломъ чуткаго .Стараrо Театрала•; велико111шнымъ театромъ 
и художественвымъ чутьемъ театрально!! пуб:rики. 

И воrь опять Одесса сто11тъ передъ рампоft новаrо дра
ыат11ческаго сезона и быстро разбирается въ его грндущихъ 
ycntxaxъ 11 промахахъ. 

Сезонъ открu111и Ш11ллеровско/t траrедiеЯ "Коварстпо 11 
Любовь" ... Это хорошiй в1<усъ, и это в-tстник-ь nредстоящаrо 
реалистическаrо, быть ыожетъ, слегка ромавтическаrо! часто
комедillваго, но ужъ, очевидно, никакъ не модерн11стяческаrо 
репертуара ... 

Дебютнровали впервые въ Одесс·J; г-жа Жв11рбл11съ 11 
г. Слоновъ. 

Первая сыграла уже нtсколько роле�!. и все же трудно 
сказать еще оnредtлевное мнtнlе объ этоll артисткt... Ht· 
которая расплывчатость,· какая-то вялость исполненiя - ли
шаютъ артистку яркой индивидуальности. Она опытна, она 
очень .сценична", она даже интересна, какь артистка, но 
яркости исполненiн, волнующеlt и радующеll, г-,ка Жвирб· 
лисъ Одессt еще не показала. 

Другое дtло, г. Слоиовъ. Этотъ артисn сразу побtдилъ 
оцесситовъ: темпераментъ, яркость, страсть, живость, ясность 
nсреживанiй и всепокоряющая молодость уже завербовали 
артисту симпатi11 Одессы! Великолt.пвый Фердинан.11ъ, нtж
ныl! Арманъ, типичны!!, характерныll, cpocшltlcя съ рмью, 
яnонецъ въ "ТаЯфунt• ,-r. Слоновъ обtщаетъ дать въ се
зопt не мало иитереснаrо ... 

Наско11ько можно суд11ть по первымъ спектаклямъ,-муж
ско11 составъ труппы r. Багрова сильн-tе жеискаго. В ъ  то 
время, какъ среди послtдняго пока •1зв-tстна публикt тольк<> 
r-жа Паска11ова, изъ мужского персонал а  Одесса уже выдt
лnла гг. Радина, Mapiyca II Виктора Петипа, Слонова, Смир·
нова. Kaкoll блестящil! комедi11ныl! ансамбль, какое яркое
коыедiАное сочетанlе. Подчеркиваю комедil!ное, ибо теперь
комедiя идетъ на смtну кра11нимъ увлеченiямъ, 11 въ частно
сти къ Одессt; кровь Пети_па, текущая въ трехъ nредстави
теляхъ труппы г. Багрова-обязываетъ къ комедi11.

И, дtАствительно, пока комедiя дtлаетъ сборы и поль
зуется наибопьш11мъ усntхоыъ. Не перечислян подробпо ро
ле!! и ихъ исполнителе11, не могу не уnомnнуть объ успt
хахъ г. Смирнова В'Ь Одессt. Такъ, ваnримtръ, сцена 3 дtН
ствlя .Самсона• была разыграна rr. Радивымъ 11 Смирно
вымъ в ъ  такихъ яркихъ, комедiftкыхъ тонахъ,-такъ зарази
тельно экспрессивно, что весь театръ оживился и просrилъ 
автору натянутuсть его пьесы и скуку даJ1ЪнtАшаго дtnствiя. 

Вотъ пока н·всколько бtглыхъ черточекъ вновь открыв
wагося сезона. Остаетсн сказать о режиссурt. Г. ГаевскШ 
иите11лиrентныМ, чуткil! и въ то же врема вnолн·в реалисти
ческill режиссеръ. Второй режиссеръ, r. Андреевъ-Ипполи
товъ по1<а еще не выказалъ себя ничtмъ интереснымъ, и, 
наоборотъ, допустилъ въ нtкоторыхъ пьесахъ малую срепе· 
товку. 

Но, впрочемъ, зти бtrлыя замtтки еще мо1·утъ быть 
опровергнуты д.альнtl!ш11мъ теченlемъ театрально!! жизни: 
еще сезонъ впереди, еще развернутся дарованiя и, можетъ 
быть, кто-нибудь изъ молодЫJ\:Ъ выдвинется и блеснетъ яр· 
ко!! звtздоl!. 

Сибиряковскi1! театръ готовится къ открытiю, Тамъ бу
детъ опера и оперетта; злые языки, вnрочемъ, nредвtщаюrь 
nереходъ всецtло къ оnереттt, ибо русско!! оперы Одесса 
не любить. 

Но устроители дtла твердо обtщають держаться оперы 
и оперетты вперемеж1су. Удастся ли, однако, впречь въ одну 
телt1·у • коня и трепетную лань• - покажетъ неда11екое бу
дущее. 

Б. Ф. 
--------

Хро6uицiя. 
Бердянс1<ъ. (Отъ на1иеzо корреспондента.) МинувшiА 

11tтнiА сезонъ, весьма nлаl\евиыl! съ самаrо начала, закончился 
неуда•rnо. Послt посtтившеlt насъ оперы Медвtдева (въ 
iюнt), театръ Гурскаrо все время оставался nустымъ; един
сrвеннымъ развлечеиiемъ для бердяю�евъ и большого коли
чества прitзжихъ оставался rородско11 скверъ, въ коrоромъ 
дава11ись симфоническiе v.онцсрты оркестромъ Златковскаrо; 
дtла были недурны; но во вropof! половинt iюля, вслtдствiе 
иеурядицъ въ средt музы1<антовъ, оркестръ распался и-это 
было послtднимъ лечальнымъ аккордомъ 11trняro сезона. 
Въ самомъ концt сезона прitхал·ь къ намъ uиркъ Соболев
скаго, но ycntxa особаrо не имtлъ. Бердянцы поскучали и 
удовлетворившись пока картинками кинематографа и "всюду 
11звtст11ымъ • куuлетистоыъ, возложш1и надежду на зимнit:1 
сезонъ. Городская театральнан комиссiя очевидно останови
лась на томъ же tJ, рtшивъ не сда&аrь театръ предпр11нима
телямъ, а эксплоатировать самостоятельно, энергично приня
лась разыс1<ивать r1одходяща1·0 антрепренера .•. Выборъ палъ 
на нэвtстную уже БердяяСJ.<ую антрепренершу М. А Бори
сову. Театръ сдавъ срав1:ште11ьво за недорогую плату подъ 
драму до поста. Составъ труппы еще неизstстев�,, но есть 
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основанiе полагать, что Борисова, попьзовавшаяся успtхомъ 
у насъ раньше, дастъ и теперь прн11ичныА составъ труппы. 
Сеэонъ предполагается начать 10 октября. Н а  постъ театръ 
свободенъ. 

Зуза. 
Вильно. Драма; дирекцiя Е. А. Бilляева; составъ труппы: 

Г-жи Е. С. Саранчева, Н. Л. Неледнвская, А. П. Бtлозеро
кая, .П. П. Пелцна, Л. С. Грандская, Струrика, Павловская, 
Морская, Кашнрская, Касщшская, Сновская, Муромская, По
пова, Нзльсr{а!I, Дор11на, Вел1отинс1<ая, Самарина, Аrатова. 
Г-;�з А. М. Мичур11нъ, И. И. Поппавскill, Н .  В. Мнхаленко, 
е. А. Строrаиовъ, К. Танскнt, Петровскif.1, Вернеръ, Горевъ, 
Мороэовъ, Бор11совъ, Яковлевъ, Швецовъ, Ковалевскilf, Лунь 
Михаll11овъ, Сарыатовъ, Серrtевъ. Гл. рсж•1ссеръ е. А. Стро
rановъ, помощники режиссера: А. И. Крыжевъ и В. Я. 
Яков11евъ. Декораторы: Ковалевскiй и Комаровъ, Суфлеры: 
АраноВ11чъ и Шатовъ. Гл. админнстраторъ Г .  А. Неыетти. 
ОrкрыТiе сезона 24 сентябр>l .Вишневымъ садомъ•. 25-ro 
.вс·J,хъ снорбящнхъ11

• Предполаrаемыtl репертуаръ: .Вtдьма•, 
,,TallфyRЪ\ ,,Неразумная дtва•, lia всякаrо мудреца" и т. д. 
Осrровснаrо, 1-ro октября оrкрытiе утреннихъ спектакпеlt 
.Горе оrъ ума•, 3-го, уrромъ, пРев11зоръ•. 

Воронежъ. (От1, натего 'КОррсспондвнта.) 8 сентября 
съ лJ;тнемъ rородскомъ те.атрt состоялся пос:11;днi11 спектакль. 
Шла пьеса "Блестящая napriя" 11, несмотря на то, что къ 
этому времени ыноriе изъ r11авныхъ персонажеf.t труппы уже 
уtхали, пьеса все-таю1 прошла съ успtхомъ. Дtло за два 
с.11ишкомъ м·l;сяца для Н. П. Казанскаго, можно сказать, �· 
кончилось блестяще. Благодаря- хорошему составу труппы, 
yмtnolt постановкt пьесъ II m1зкш1ъ д·lшамъ, публи1Са охотно 
посtща11а театръ. 

Зимнill rород-скоU театръ, по всеп вtроятвостн, откроется 
съ ?Л сентября. Будетъ играть драм. труппа С. П. Кобзаря. 
Въ составъ труппы приr11ашеиы rг.: АJJекс1;евъ. Ахматовъ, 
Дорошевичъ, КорецкНI, Крамаренко, Мартини, Мартыиовъ, 
Неl!манъ, Неждавовъ, Остапенко, ОрловскШ, Разумиыn, Ро
зановъ, Стро11телевъ1 

Смирновъ, Томск!!! 11 Шрупъ; r-жи: До
рошевнчъ-Бородина, Варковиuкая, В0лховс1Сая, Гапьковская, 
До.11евз-До11ннская, Дунаева, Кряжева, Jlавровскац, Ленская, 
Маnская, Рtпина, Рюrъ и Хопнна. ГлавныА режиссеръ А. М. 
Дорошев11чъ, очередно!f-Ахматовъ, помощи. режисс. М .  Л. 
Смнрновъ, суфперъ А. Д. Смнрновъ и .11екораторъ С. П. Фир· 
совъ. Сезонъ, надо полагать, npoffneтъ блестяще, такъ накъ 
въ сосrавъ труппы вош110 мн.ого f!Звtстн.ыхъ провинuiаJь· 
ныхъ арт11стовъ, имъвш11хъ вездt большом успtхъ. С. Л.

Кобзарь зарекомендовалъ себя у насъ съ xopoшelt стороны, 
а потому поже11аемъ ему бо.1ьшаrо успtхз. 

Съ 19 сентября въ общесrвенномъ собранiи начнутся 
спектакли Мос1Совскихъ опереточныхъ артнстовъ подъ управ
ленiемъ В. Н. Кр11вцова, при участiи артистки А. И. Вере
тенннковоll. Дано будетъ 15 спектаклей, составъ труппы пока 
еще нензв·l;стенъ. 

в. п. РОА-ХЪ, 
Елисаветrрадъ. 5 сентлбря сгорi\.11, до тла цпркъ Вез· 

itopoвaftвaro. Hecчacтilt съ .11одьмп ве было. 
Е1111саветrрадъ. Зимнilf сезонъ 1910-1911 r. Антреприза 

А. В. Половцева. Составъ труппы: r-жи: Алярская, Алексан
дрова, Волконская, Державина, Зешfнсr<ая, Карельская, Ор
ская, Ор.юва, Преображе11ская, Попова, Пониэовская, Сокопь
с_кая, Спб11рякова, Стрt11ьская. Гr.: БояровскЩ Бобковъ, 
Бармsrнъ, Вtтвпнъ, Вас11 11ьевъ, Да1111льскiй, ИльинскiП, Кон
стантиновъ, Кастровскil!, Нtмоевскiй, Чечин.ъ М., Невоnнвъ 
Яновъ-Томскil!. Главн.ыlt режиссеръ Конставтиновъ. Суфлер� 
r. Бобковъ. 

Сезонъ открывается 24-ro сентября, ,щетъ "Горе отъ 
ума•. Дальнtйшil! лорядокъ спектаJшеll: ,Маленькая шоко
ладнкца•, • Неразумная дtва• Батаtlля, "ТаJ:tфунъ •, • Незна
комецъи Гордина. 

Теаrръ основательно отремонтnрованъ. Пищутся новыя 
декораuiи. д. з. 

Житомiръ. (Отъ на1исzо 1<орреспондента.) Горо�скоn 
тезтръ. Днрекцiя Е. А. Бt11яева. Составъ драматической 
труппы слtдующШ: Г-жи: Арrутинская, Бt,юэерская, 
Кастюрина, Куnельская, Липманъ, Наrорнова, Недtльская, 
Павлова, Соболевская, Стравинская, Тарьева, Ясинская и 
друт. Гr.: Ашинъ! Головановъ, Гравкинъ, К озловскiff, Лаза
ревъ, Мr1хаllловсюй, Марковъ, Ниrштинъ, Наровскil! Обо
.�енскН!, Поляискil!. Савельевъ, Савsшовъ, Ступецкi!! Эл�стонъ 
Юдиц1<il!, Яrодинъ и др. Г11авиыll режисссръ-r.' Славскi!I.' 
ТТ0�1ощ11. режиссерз-г. КоэловскШ. Очередноn режиссеръ
r.  Jlазаревъ. Суфлеръ--r. Cтyneuкill. Художникъ 11 .11еко
раторъ-г. Хорошанскi!!. АJ1м11н11страторъ-г. Михайловскil!. 
Сеэонъ открывается 30 сентября nьecon Чехова • Три сестры". 
Въ penepryapъ труппы воllдуrь слi;дующiя новинки: ,Gau
dea�us•, ,, Таllфунъ•, .Неразумная дtва", .,Miserere•, ,.Ко
мед�я брака•, ,.Незнакомецъ", ,,Убой•, .Жуликъ", "Кон
церrъ•, .Распутица", ,,Бабье лtто•, ,,Черная смерть•, ,,Вtдь
ма•, .Цезарь и Клеопатра• и др. 11-ro и 13-го сентябрЯ' 

Кiевъ. Городсl{ой театръ. Антреприза 
С. В. Брыкнна.

3. С. Рыбчинская.

(Въ роАм Карменъ.)

состоятся 2 концерта баритона Московско/;1 оперы r-ва Орло
ва при участiи контра11ьто Ту11леръ, сопрано Москвинъ-По
касовскоf.t и пiан11ст-а Бmомфельда. 

г. в. 

Казань. 12 сентября состояпось отнрытiе драАfатическаrо 
сезона въ Городскомъ театрt. П оставлено было • Горе отъ 
ума•. 

Кiевъ. Первые два спектакля въ rороцскомъ реатрt
(

,,
Жизнь за Uаря• и 

11
Аида") прошли при аншлаrахъ. Даль

н tllшими спекrакляын объяв11ены-.Хованщина•, .Фаустъ", 
.Eвreнill Онtrинъ", .Карменъk и • Травiата•. Для лерваrо 
утренника 19-ro сентября поllдетъ .Ж11знь за Uаря". 

Въ театрt Кручинина поставили "Убоl!" Якова Гор
дива. Публика шумно принимала какъ испо11н11телеff, такъ и 
nьесу. Въ "Пучивt• учащаяся молодежь устро1111а овацiю 
r. Блюменталю-Тамарину, встр1;ченноыу rромомъ аплодиt·
ментовъ. Въ зтомъ театрt возобновляютъ ,,Буриданова Осла" 
и "Малекькую шоколадницу• Гаво. 

- Второе предста вленiе. Ревизора• въ ново!! постановкt
театра r. Дувана-Торuова прошло при спабомъ сбор'!;. ,,Гау
деаыусъ" Андреева продолжаетъ дtлать полные сборы. Изъ 
новияокъ nонрав1мась зд'hсь комедiя КадеJЪбурrа "Темное 
пятно• Не обоuмось безъ "инцидента". Рецензент,, ули<rяой 
газетки r. Померзнuевъ упрекнулъ r-на Мурскаrо въ непо
зволитмьноlJ отсебятннt, недопустимом въ устахъ актера, 
уважа10щаrо театръ. Mypcкlll въ nисьмt въ редакцiю • Кiев
сю1хъ Вtсте/;1" съ пьесоlt въ рукахъ докаэа11ъ, что инкрими
руемая фраза nривадпеж11rъ автору. Помераицевъ nоспt
ши11ъ извиш1ться. 

- Въ мапомъ тearpt Крамского въ начал'!; октября
открываетъ сезонъ r. Анчаровъ изъ Петербурга. Предпола
гается фарсъ съ "Кабарэ". 

Минскъ.-Драма;- дирекцiя Е. А. Бt11яева. Составъ 
труппы rr. Арrут11нская, Павлова, Лиnманъ, Б11лозерская, Ко
стюрива, Стравинская, Комаровская, .Ясинская, Собопевская, 
Курнельская, Нагорная, Недt11ьска11, Мартыновэ, Селиванова, 
Мартова, rr. Норовскi11, Оболенскill, Савельевъ, Эльстонъ, 
Го11овановъ, ПопянскШ, Лазаревъ, Никr1тннъ, Марковъ, Гран
кинъ, Савиновъ, Ашанъ, Симоновъ, Семеновъ, А.1ександров
скill, Курбатовъ. Декораторъ Малиховъ, суфлеръ СтупецкШ, 
администраторъ Миха11ловскi11. Гл. ре�шссеръ Я. СлавскUf. 
Начапо сезона 26 января До Рождества труппа иrраетъ въ 
Ж11rомlръ. 

Моrилевъ губ., труппа К. Невскаrо. Жe11cкill перс. 
r-жи: Аттарани, Горемыкина, Коренцова, Крамская, Мельн11-
кова, Невск11я, Сабпукова, Свободнна, Феш11на, Шухыина. 
Мужской перс. rr.: Витичъ, Голубинс1<il!, Зборовскil!, Ере
м1щъ, КумельскЩ Лебедевъ, НевскШ, Ноrаllцевъ, Петровскil!, 
Поnперекъ, Сабпуковъ, Томилинъ, Шухмsшъ. Режиссеры: 
rr. Невскil!, Куме11ьскШ, помощн. реж11ссера Зборовскi.ft, 
суфлеръ Попперекъ, декораторъ Шух,шнъ. 

Николаевъ. (От� нautezo коресп.ондента.) Труппа С. 
В. Писарева с·ьъха11ась въ по11номъ своемъ состав'!; и въ на
стоящее время 1щутъ ус1111енныя реnет1щlи ,Джетльмена", 
которымъ открывается сезонъ 23-ro сентября. Затtмъ въ пер
вую очередь поАдутъ .Идiотъ", .сатана", ,,Женитьба Бilлу
rина" и боевая новинка "Таl!фунъ". 
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С'ь больш11мъ художестве11кымъ II матерiа.�ьн1,1мъ ycnt· 
хомъ 11роше,,ъ концертъ Бр. Гуровн•1еi1: Гуровича-Чарова 
(тепоръ) 11 Гуров11ча:Рахмаnова (пiанf1стъ). 

Г. Л. Гер-манъ 
Одесса. Въ театрt С11611р11кова в·ь Одессt принята къ 

ностановкt оnерет1<в "Аnашъ Вавдеll•, нзъ жиз1ш nарижскихъ 
аnаше!1, музыка мо.1оцоrо композитора Льва Др11зо. Текстъ 
11аn11санъ мtстнымъ фмьетон11стомъ »Незпакомцемъ • .  На
дмяхъ мо11одоU комnозиторъ выtхалъ въ Петербургь, rд·I; 
опере·rка nо11детъ въ театрi; .,Буфъ". 

Орtхово-Эуево. (0/11;, 1щ,11,·ю 1rорр�•шонденша.) На
коне1tъ-то ндеи безвременно сошедшаru со сцены жизни С. Т. 
Морозова осуществляетсн . 

Построенныn нмъ в•1ерн-l:; грандiозныl! 1-1ародныf:1 зимнift 
тсатръ, стоявш!ft трн I ода съ заколоченными окна мн и въ 
1 1ос.1tднес нремя, по слухам-ь, nред�wзначавш illся къ np1t· 
мtиенiю какнхъ-то фабричных:ь складовъ, uo 1н�ицiатнвt 
1v\. Ф. Морозово!!, пожертвовавшеft 200.000 руб.,-начали от
дt11ывать. 

Театръ буцетъ вмtщатъ око1ю 1 .200 чмовiiкъ. 
Этотъ театръ безусловно удов.qетвор11тъ настоятел ьную 

нсобход11мост1, въ немъ 1<акъ рабочихъ, такъ II служащ11хъ 
фабрикъ, rцt уже и мtется больwоn, хорошо 06орудова1шыlt 
лtтнilt театръ, которыU содерж,пся на общiя средства фабрикъ 
Саввы II В11купа Морозовыхъ. 

Какъ выраз1пс11 y•iacтie coctдиeli ф-юt Т-ва В11ку11а Мо· 
розова, пока ничеrо не извtстно. 

Хотя, nов11днмому, театръ будет,, общедоступныft, т. к., 
судя по замыслу строительно!! техн11ю1, сумма на его еодер
жанiе должна быть довольно вкуш1пельная. 

ОJкрыть театръ предполагается пъ начал-!; з11мня 1·0 се
зона 191 1 года, 

Конечво, полное осуществ11енiе мыслft С. Т. Морозова 
будетъ зав11сtть оrь ·ro1·0, въ чьи руки nопадетъ это дtло. 

Недалекое будущее нам·ь это скажеrь. 
,5 сентября для закрытiя ,qtтвяrо созона был:1 постав.1ена 

• Гcllwa" nрн участiи г-,къ М11мt кетт11 (Мо11лн), Мамоновоft
(Мнмозз), rr. Ннрова (Вуи-чх11), Чуrаева (Ферфаксъ) и др.

Hnoлft1; заслуженны� усm,хъ 11мtли Мил11 кетт11 11 _i\'laмo· 
нова. Сборъ достигъ 700 руб. 

З11мн!f1 сезонъ въ общественномъ собраиi 1 1  о·rкрывается 
1 1  сентября "Дtвolt иеразумиоliµ np11 участiн арт11стовъ 
rеатра liезлоб1ша. S. S. 

Пятиrорскъ. Изъ копнрова.1ью1rо отд·влепiя фотоrрафн· 
11ескаrо ателье 11. Т .  Саоеnкова украдеиъ вмtстt съ paмotl 
негат1шъ-сн1�мокъ :�µтнстз И 11мераторск11х1, театровъ 11звt· 
стнаrо баритона Тартакоза. Надо no.1ara1ь, что воромъ яо· 
. 1яетея од1111· ь 11зъ такъ иазываемыхъ nоч11тателеf1 нл11 1юч11-
тательющь таланта пtвна. 

РостQвъ-на-Дону. (Otm, нащеzо корреспондента.) Ростов· 
cкill театръ, какъ ужъ 11зв-встно, несмотря на бдестящiе въ 
матерiальномъ от11ошенi11 два сезона, передаJП, r. Собол1,
щ1,ковым·ь·Самарннымъ r-жt Зараl!ско11. Въ насто1ощемъ се· 
зонi; театръ будетъ функцiонироваrь 11одъ фврмою .Драма
т11 •1ескitl ансамбль. Днрекцiя О. П. Зараl!ско/1 1 1  Н. И. Со
бол ьщ11кова-Самарнна•. Составъ труппы, г-жн: Аленина,  Ан· 
<1арова, Астахооа, Б·t;11яе1Jа, Вапентннова, Веtlманъ-Лебедин
ская, Зараllскзн, Инс:�рова, Коартапова, Ка,11и шевска11, Кру
•1 1 1н1111а-Валуа, Кудрн вцева, Львова, J11шскаи, На11нна, Писмен-
11ая, Раl!ская-Доре, Самборскnя, С11асская. Гr: Андреевъ, 
Баяновъ, БtлrородскЩ Булл11, Вмуа, Васш1ьсвъ, Василь
ковскil!, Внни11кНI, Вопковъ,• Демюръ, Дем�шъ, Карсаковъ, 
Купикоuъ, Ор,111къ, Пtпцовъ, ПолтавскЩ Са ш1 1нъ

1 Сомовъ, 
Фатуевъ . Ззвtд. художествеиноll •1астью М. Т. Строевъ. 
Помощ, реж. rr . .Jlошаковъ 11 Поповъ. Худ. - декараторъ r. 
Захаропъ. У11ол1rомоченныf.t д11 рекцi1t г. Гр11ш1шъ. Отрыдся 
сезонъ 15-1·0 сентября. 

Г.  Смо11енскъ. (Опа, Наttи!ю коррес,юн.д.) 9 сентября 
законч1111а лtт11itl сезонъ труппа Д. И. Васыанова, которая 
остав11.1а хорошее вnечатлtнiс. Спектакл11 ш1111 гладко 1..-ъ 
ансамб,,емъ, обстав,11ял11сь псегда nр11л11чно и труппа имtла 
какъ матерiальныl!, такъ 11 художествевны11 успtхъ. За nо
спtлнiп тр11 11сдtл1 1  nрош1111: . Нора• (сnе1сrакль

1 
посвящен

ныl\ памяти В. Ф. КоммнссаржевскоП), .. Звtзм 1iравствеи-
1юст11" П ротопопова, .,М11рр11 Эфросъ" Горд1tиа, Цар11ца ... Та-

мара• (съ участiе�п, 1'. И. Мравин.о-"), . l "еддэ 1:абперъ• 
(бенеф�кь Е. JI. llluлoвcкotl), ,,Оп111 Иеановоn иоч11 . .Зу.nер · 
мана (благотворительныll), . Буридаиовъ осе.1ъ· (.М �1лы« 
Жоржъ " )  Роберта де-Флерс·ь и Каl!аве (бенефисъ Е. М. 
Мунтъ) Gaudeam11s• Л. Андреева (2 р.), .Ради счастья'' 
Пш11бы'ше'вскаrо (бенефнсъ А. и. Аркадьева), • Бопьшоll 'IC· 
ловtкъ• Колы шка, 11 .,Иваиовъ • Чехова. 

Изъ исподнителей 11ользовал11сь усn-tхомъ гr. Лркадьео·ь, 
Бецкill, Моревъ, Донrкоt:1, Шатовъ, Артаковъ, Бертоповъ, 
r-жн: Шиловская, Муnтъ, Машкова, Волховская, СтруМская
о друriя. 

А. Т.
Ташкеитъ. 31 -ro августа т-во русско-ма,1орусск11хъ ар · 

т11стовъ под·ь у11рав11енiем1, К. И. Ванченко закоr1• 11 1ло 
сво11 с 1 1е1<так,11 1 1 въ щ1рк1неатр1; Цинцадзе и ytxa11n на 
rастрол11 въ Фергану н Зa1<acnill. 

- 31 -ro августа въ лtтнемъ театр-в состоялся 11рощат,
ныtt спектакль въ беиеф11съ арт1 1стк11 r. Дара- Нкльско/1 с1, 
уча�'Тiемъ 1·. Шорштеt:1на. Быщ1 11оставт:.1-1ы "Перекаты• .  Пьеса 
11с11от1сна была превосходно. Особе11но выд t.1ялнсь r.г. Шор· 
шrе11къ, Г·}IШ Дара-Н1111 ьскан II О рдонъ. 

Во время второrо антракта г-жt 1 1  сто�шво!f, по с.�учаю 
зш<рытiя д·tшяго сезона, былъ по�несенъ отъ rородскоrо на.�селенiя адресъ, нрочиrзнныtl r .. З1;льбеl?мшщемъ, и цt1шы1\ 
r1одарокъ - эшютоn медальон ь съ ор1tл.1 1антомъ. 

Харьковъ. (Ото наи1его 1,оррес1101tдента.) В·ь среду 
15 сентября, открываетъ свон двери Городско!1 театръ, арен· 
дуемы11 r. С11нельннковю1ъ. Послt ремонта, театръ съ онtш
шнеl! н внутреннем стороны сталъ лучше, вссепtе, чище 11 

удобнtе. Особенно пр!ятио, что прежнil! торгащескШ эона
вtсъ съ объявленiямн зам·lшенъ гладкнмъ, суконнымъ, раз
дв11жнымъ, будетъ новая мебель, декорацi11 11 бутафорiя. Вес 
зто хотя 11 менtе важно, ч·!;мъ реnертуаръ 11 исполнен1е, тtмъ 
не )teнte рздуетъ. Сеэонъ будетъ оrрытъ тpareдiell "Мар111 
Стюарть•· съ у,,астiеъtъ r-ж11 Полеви1tко�! 1 1  Баратова. Что 
пойдеrь лотомъ, пока неизвtстно, по, какъ rоворя·гъ, r. С11· 
иелышковъ не будетъ гнаться безъ разбора за вов1шкаш1, 11 
постарается ставить лучшiя изъ нихъ, предпоч1пая въ тоже 
время пьесы класс11ческаrо репертуара. Спектак.11 1  r. С1111е111,· 
tт11ковъ нам·l;ренъ иачинать ровно въ 8 часооъ, 11p1t •1е м 1, 
доступа въ зрителъныt:! зап ь 110 время акта не будетъ. В 1, 
состаоъ труппы вош11и re. : Ангаров�, Ардатова, G�атов1, 
Будкевнчъ. Вересановъ, Воскресенск11t, Гор�иовъ, 1 урская, 
Дан11ловъ, Елагина, Заварова, Зиновьевъ, Зуоооъ, Каренннз, 
Кот1еиъ 1, I<оллень lf, Jlелина, Л1ю1овская, Лундпнъ, Мед 
оtцева, Нелидова, Нинннская, Оболенская ,  Орповъ - Чужби
нннъ, Потоцкift, Попев11цка11, Рамазановъ, Незнамовъ, Ра 
нецкШ, Ptn11нa, Смирновъ, Сор11нъ, Соколовъ, Сtверов11 • 
Ткнская, Урванцевъ, Чаrадаева, Эllке. Рсжиссеры-Гутман1., 
Сtющк111; суфлеры-Малышевскili 11 ШеварднпскШ. Уnо11ио
моченныtl дирекцiи-Кремлеоскi!1. 

Теаrръ Коммерческаrо клуба, сняты t1 товар11 1цесrво�11. 
011ерныхъ артистовъ подъ уnравленiемъ Акимова 11 Эпrе.q1,· 
кронь, откры11ся 16 сентября оперою 111-\ида• . 

0 . м.

41tта. Заканчивается построt:!ка новаrо театра. Сцен., 
оборудована 110 11ослil.nн11мъ требован!ямъ тех1111к11. Театр 1, 
снятъ 11одъ драму r. П, А. Рудицымъ, служ 110шимъ реж11ссе · 
ромъ въ театрt 13. Ф. Комш1ссаржевскоn. ДЪ110 въ Ч11тt за 
став11ло г. Рудина отказаться оrъ службы у 1·. Никулина вт, 
Т11ф1111сt, куда он·ь былъ пр11r11ашеиъ въ настуnающеМ1, се 
зонt. Труппа r. Рущшымъ ужъ съорrан11зована. Въ соста,н, 
cri пошш1 спtдующiн тща: r-ж11 -Дальскзя, Ор1111к1,, Пап1,
м1111а, Якоолева, J11шонская, Стрtл ьская, Вас1111ьева, Ручнна, 
I<ожнна, Маевская, Богданова. Гr. ЛанскQtt, Во11ьскЩ Ку11ь 
манъ, Бартеньевъ, Саюtнъ, l(ондратьевъ, Цв1пкооъ, Неровъ , 
Стр,111скоf!, Эсnаньелн, Городсцкil!, Наз1�мовъ, Раt-1че11ъ. Ре· 
жиссеръ 1·. Руд11нъ. Нача.10 сезона 25-ro октября. Идетъ дли 
открытiя "Горе отъ ума". Въ настоящее время, до 11а1Jала 
сезона въ Ч1-11·t, тру11nа r. Рудина взправдяется въ Томскъ, 
rдt будетъ даиъ рядъ спек'l'аклеl! . 

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

Признанное намАучwнмъ Ш А М П А Н С К О Е  ПреАnочнтаемое знатоками 

и сладкое: р средн. сладости: р мало сл адкое: 9 беэъ сладости:  А 

"И Р Р У  А - ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У  А -
К А П  Р И З Ъ1' Г Р А Н Ъ - Г АЛ А" А М Е Р И К Е НЪ'' БРЮТЪ 1900 r."
----

(demi sec) (seo) (grand sec, extra) (tres seo) 

Grands vins flns de Champagne E1·nest I RROY, Reims Champagne-F1·ance, maison fo11dee en t 820.
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� К. В. Бравичъ. е. е. l(оммиссаржевскiй. П. М. �1 
41 Ярцевъ. �1 • • 
• Начало занятiii въ rтослtднихъ числахъ сентября. �

1'zЗ Больш. Молчанов1{а. 31. � 
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ОТКРЫВАЕТЪ КЛАССЪ ПЛАСТИКИ 

Грахиофояа.1t:1t н ьci111t 

8 Н · б 8 МУЭЫКRnьнымъ ===
• 

ачало эаня-т1й въ первыхъ числахъ ОfПЯ ря. 
8

=== инстРУМЕНтАмъ 
еысыпаеЮ1 БЕЗПl],'ПНО 

•"8 ... HHleHI"IIHII........................... bdsl'\Ъ иtперосующи"с• 

1 1. Ф. М Ю n Л Е Р '"Ь ---------------------------1 мoet<BJD>, Петровна. -----·-11 Benичaiiwaя 11ъ Potc:iи 

оптово· роэннчная nродажа н фабрн1<а 

РЕП ЕРТУ А РЪ "КА БА РЭ".
1 l МУЗЫКАЛЬНЫХЪ �НСТРУМЕНТОВЪ. J

ПЬЕСЫ &. Д. ФПИТА "НЕЗНАКОМЦА". 

1) Пародiя "Комедiя брана". ..Юшкевичемедiя во маоже
стvt адюльтеровъ 11 • Репертуаръ Одесскаго кабарэ "Би-ба·
бu" п Харыеовс1{аrо .Го,Тiуб. глазъ". 2) у.Анатзма". Пародiя.
Реперт. ,,Голуб. rлазъа . 3) .Семейка". Шаржъ въ 1 беэд.
(Прошла 20 р. въ .Би-ба-60 1'). 4) "То было раннею весною".
Шаржъ въ 1 д. Цевзурован. экз. по 3 р. Можно выппсыв.
отъ автора: Реда�щiя .Од. Нов.", Б. Д. Флиту. Одесса.

----------

БАНДАЖИСТЪ и СПЕЦIАЛИСТЪ1

ПО ОРТОПЕД.ИЧ. ___ _. 
- ТЕХНИНn -

Г. ШВАРТЦЕ. 
111осква, Ыэросеiiка, № 15. 

А.цр. АЛ• те.1.: Ортоnе,11lя. 
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::.,цiеЯ "РАМ ПА И Ж Из Н Ь"л. Г. (�;;.;т:йна i 
1 шn,АТНАА ··�,· МА ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧННОВЪ, 1 
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1 Самая шпр011ая осв'hдои.11енность. W Снпмкп п s11рвсов11J1 всilхъ нnт11ресяып. о:остаповокъ ввостраяпыхъ в русекихъ сцевъ. W Эс"вsы , 
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)1,.111 грима п дскорацiй. W Портреты сцеа11ч. дhяте.1еi!. Ql Спец. фотоrрафiи вcilx" поввпоlt'Ь Художеатвев.наrо театра. Ф Карика· 1 туры па теа·rр1мьпыа алобы дпв. -. 
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, Гл. конт. журн.: Москва, М. Вронвая, д. № 4, ко. JI& 16. Te.r. 258·25 . .Цр. д.аа те.1.: Москва Рампа Жпsпь. 

1 Собственные корреспонденты во вс1;хъ западио-европеАскихъ театральныхъ центрахъ. 1 
1
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t-хnиас. маг. Оуворпоа, П. Ф. Паввва; � . анм-у • • момевскаrо и В'Ь иаr. ,, ocTO'i1taя пира . . ш11:011а; въ r. Амсаветrр1Цt-:квяж. газет. кiоскъ; вт. 1

r. СмоАенскt-кnnж. 1i1ar. Добввяа; въ r. ВАаАнвостокt-rазет. аrеп • .,По.1ыа·• 81t11'1е1За, у А. 11. Шид"овсмrо "Гааетпое ,1.-ыо";
въ r. Житомирt-теат. бuбJ. В акса; 111, Нкжнемъ·НовrороАt-wуг. маr. ,,Апордъ" В .  Н. ДiаяввоА; в-ь Каменецъ·ПОАОАьскt.-

1 ! С. О. Bt.seцк.iro; въ r. Киwмневt-у Д. Крп11меръ; въ r. НикОАаевt- внвж. 1tioc.1ъ Jl 1. Во.rотарева;.., въ r. Харьковt-1tввж. 1-'
1 ,11аrаэ. А. Дредеръ; въ r. ЕкатернносАааt-у BpiUJ.roвoкaro. �t Отирь1та nодnисиа на театраnьныi сезоwь съ 8-ro сентября по 1

l•oe марта-Эр. 50 и., съ npeмieii-4 р. 50 и •
••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ••• ,,,,,,�6,11111111111111111111111111,,�,,11,11111•

Мосsв11.. Типоrрафiн В. М. САБЛИНА, Пет�,овка. Кр,шивенскНi nep., :а.. Оби.mноit. 
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