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Въ петербурrСJ<омъ "Театральномъ Днt" артистъ 

r. Ге затрагиваеrь чрезвычайно наболtsшiА и важный

sолросъ-объ актерской корпорацiи.

На сцену,-rоворнтъ онъ,-л·!;зеrъ наглая пошлость. 

На сцен-!; водворяется, а иногда и царствуетъ вся

ка11 мерзость. Наглость и подлость побtждаютъ скром

ность и •rестность, 11 настоящихъ тружениковъ ставятъ 

въ тяжелыя, оскорбительныя условiя. 

Спасая свое доброе имя,-nродолжаетъ г. Ге,-мы 

замалчиваемъ свои грtхи; мы прiучаемъ себя быть 

терпи.,1ыми, 11 въ этомъ наша ошибка. 

Въ чемъ же выходъ изъ этого nоложенiя? 

Выходъ, по мнtнiю r. Ге ,-въ корпорацiи, въ раз

в1пi11 корпоративнаго созианiя у нашего актера. 

Мысль безспорно вполн'h правильная и не новая! 

Корпорацiя, 110 прав11лъному огrредtленiю r. Ге, обще

ство людей, объедииениыхъ общимъ nризванiемъ и 

общими условiями труда. 

ЗначиТh, чтобъ быть корпорантомъ, надо пред

ставить извtстныя данныя, удовлетворяющiя установлен

нымъ условiямъ. 

Образуется извtстны!! цензъ
1 

не искусственный, 

внtшнiй цензъ, а иастоящШ, выработанный жизнью. 

И притокъ хулиганства на сцену сократится, такъ 

1<акъ некорпоранту трудна 01<аже·1·ся борьба съ корпоран� 

томъ, за которымъ будутъ преимущества культуры, дис

циплины и воспитанности. 

Все это дtйствительно прекрасно, но воrь въ чемъ 

воnросъ:-какъ и кому провести въ жизнь эти блаrо

родныя nревосходныя начала? 

На Театральное общество надежда плохая-оно 

цtликомъ ушло liъ благотворительность, да и самый 

духъ корnорацiи nротиворtчитъ бюро!Сратизму и кан

целярщинt общества. 

Остается союзъ сценическихъ дtятелеА. 

Союзъ ыожетъ и долженъ заняться орrанизацiей 

корпорацiи. 

У него въ уставt она уже есть. Дtf.!ствительными 

членами союза мoryTh быть только лица, nрослужив

шiя на сценt извtстное к оличество лtтъ. Во1ъ вамъ и 

скелеrь ценза. 

Конечно, это только зародышъ, который надо до· 

полнить, но зародышъ налицо. 

И духъ кopnopauiи въ союзt есть-во всtхъоперацiяхъ 

союза есть справедливая тенденцiя отдавать преиму

щество лицамъ, проникнутымъ союзными началами. 

Фундамеюъ есть, а на немъ нетрудно построить 

зданiе. 

Воrь nостомъ союзъ собирается созвать съtэдъ 

актеровъ. 

На этоыъ-то съtздt въ первую голову и долженъ 

быть раэрtшенъ воnросъ о корпорацiи. При большомъ 

стеченiи актерскаrо люда можно будетъ основательно 

разобраться въ этомъ вonpoct и освtтить его. 

А если бы по1<а союзъ предnринялъ анкету про

винцiальныхъ театровъ по этому вопросу и заrотовлялъ 

матерiалы,-было бы и совсt�rь хорошо. 

gалеm-ь u "ио6ое uckyccm6o" *). 
Съ тtхъ поръ, какъ на хореографическомъ rори

зонтt. появились Айседора Дунканъ, Артемисъ Ко· 
лонна и друriя исполнительницы того же жанра тан
цевъ, и съ тtхъ поръ

1 
какъ онt окрестили свои танцы 

именемъ "новаго искусства«, выраженiе это вошло въ 
моду и стало употребляться при всякоыъ болtе или 
менi;е удобноыъ случаt. 

Если бы выраженiе это употреблялось безсозна
тельно, какъ характеристика иэвtстнаrо жанра тан
цевъ и какъ принято, напримtръ, характеризовать 
изв·t.ст11ыf.1 стиль ювелирныхъ издtлiй, мебели и проч., 
съ этимъ можно было бы еще помириться. Но выра· 
женiе п новое искусство" унотребляется вполнt onpe· 

*) llомtщая эrу статью Л. Р. Нелидовоll, редакuiя. ого
варивается, чrо не раздi;llяетъ нtкоторыхъ точекъ зрtн,я no
чrelfнaro автора. 
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дtленно и завtдомо какъ противоположенiе танцевъ 
а !а Дунканъ сущност�1 хореоrрафическаrо искусства, 
его школt и его формt-балету,-оц·l;ннваемымъ какъ 
,, старое", ,,отж11вшее 11 11с1<усство. Такого рода сужденiя 
и расцtнка основаны, очев11дно, на ма.10мъ знакомствt 
съ тtмъ искусствомъ, о которомъ нtкоторые такъ 
рtшительно и авторитетно берутся судить. Отсюда 
серьезное недоразумtнiе, которое требуетъ и серьез
наго разъясненiя. 

1<ажды11, кто 11нтересовался вопросами искусства 
и изучалъ ихъ, знаетъ, что называть искусство .но
вы�1ъ• имtется основанiе при двухъ условiяхъ: 

1) Когда, пользуясь средства мн II стара го" искус
ства, оно стремится осуществить ими друriя, "1Jовыя" 
цtли; при чемъ предполагается, tJTO цtли эти, по за
кону прогресса, шире и глубже цtлей "стараго" 
искусства. 

2) l{orдa, nреслtдуя тt же самыя tttли, оно стре
мится осуществить ихъ другими, бoJJte цt.лесообраз
ными и вtрными средствами. 

Ни того, ни другого условiя нъrь 11 не можетъ 
быть въ танцахъ а )а Дунканъ; ибо, прежде всего, 
что такое по существу своему балеrь и моrутъ ли 
танuы а Ja Дунканъ называться "искусствомъ" ... 

Балетъ есть полная, законченная с ц е н и ч е с к ая  
Ф о р м а хореографическаrо искусства. Въ немъ, какъ 
въ драмt, комедiи, сатирt и onept, наиболtе ярко 
высказался драматичес�..iй генiй челов·l;ка, т.-е. стре
мленiе, череэъ чувства II воображенiе, - подражая 
природt, представляя человtка и его внутреннiй мiръ, 
его чувства, мысли и настроенiе,-достигнуть сильнаго 
и блаrотворнаго вn�чатлt.нiя на душу. Отличается ба
летъ о·гъ словесной драмы тtмъ, что, совершенно от
вергая пособiе слова, онъ пользуется, для достиженiя 
тtхъ же цtлей, вс·tми средствами выразительнаго дви-

женiя, т.-е. всtми элементами хореографiи: мимикой, 
жестомъ, пластикой и танцами. Каждыf! изъ этихъ 
элементовъ хореоrрафiи им·l;еrь свою отдtльную роль 
и свое значенiе въ искусствt; они могутъ входить, 
порознь и сообща, какъ вспомогательные элементы, 
въ словесную драму, въ оперу и въ ораторс1сое искус
ство; моrуrь порознь иллюстрировать отдtльные мо
менты или черты нашей духовной и физической жизни; 
но значенiе цtльнаrо, самостоятельнаrо искусства они 
имъюrь только въ своей коллективно11 формt, въ 
балетt. Часть не можеть быть больше своего цtлаго, 
а потому значенiе и цtли танцевъ, каковы бы они 
ни были, ни въ какомъ случаt не моrуть быть срав
ниваемы съ значенiемъ и цtлями балета, въ 1<оторый 
они входятъ только ка1<ъ его составноn элементъ. 

Но если даже допустить такое воJJьное смtшенiе 
понятiй о балетt,-цtльномъ искусствt, съ понятiемъ 
о танцахъ,- составноъ�ъ элементt искусства, то н въ 
такоыъ случаt къ танцамъ а la Дунканъ никакъ не 
можетъ быть примtненъ эnитетъ пновыхъи танцевъ. 

У всtхъ танцевъ есть своя, строго опред"ВЛяемая 
ихъ функцiей, цtль. Танцаыи человtкъ выражаетъ 
свое настроенiе, характеръ и врожденныя ему чувства 
красоты и ритма. Ритмическое начало тtсно связы
ваетъ танецъ съ музыкой и став1rтъ его въ большую 
отъ нея зависимость. Это же ритмическое начало 
отводитъ въ танцахъ первенствующую роль движе
нiя мъ ноrъ, шаги которыхъ уже сами въ себt со
держатъ начала ритма. Эти наши органы движенiя 
наименtе выр:�эительны и, если бы танцы основыва
лись только на одномъ ритмическомъ двнженiи ногъ, · 
они не могли бы почитаться элементомъ искусства; 
поэтому ихъ необходимо должны сопровождать болtе 
и преимущественно выразительныя двнженiя лица, рукъ 
и корпуса, т.-е. мимическiй, миметичес1dй (жестикуля
цiонный) и пластическiй элементы искусства nвиженlй. 
Большее или меньшее yqacтie к аждаrо изъ этихъ эле
ментовъ находится въ прямой зависимост11 отъ идеи, 
характера и настроенiя танца и, естественно, дtлитъ 
всt танцы на три тиnичныя катеrорiи: мимическiя, 
характерныя и nласт11ческiя. Bct эти типы танцевъ, 
въ чнстомъ и смtшанномъ внд'Б, вхоцятъ въ 6але1ъ

1 

начиная съ пластическаго Аdаgiо-этой высшей формы 
танца-и кончая Allegro трепака, матлота, кэ1<ъ-вока 
и проч. низш11хъ его ступеней, имtющнхъ также свое 
мtсто и значенiе на длинной л·tстн1щt. искусства. 

Таковы функцiи и цtли всъхъ танцевъ вообще, и 
иными или .новыми• онt не могутъ быть и у танцевъ 
а la Дунканъ. 

Htrь въ танцах ь а la Дунканъ и новыхъ средствъ 
для осуществленiя nрисущихъ и мъ цtле/1. 

Средства танцевъ, какъ видно иsъ вышескаэаннаго, 
заключаются, главнымъ обраэомъ, въ умtнiи владtть 
ритмическими движенiями ногъ и выразительными дви
женiями лица, рукъ и корпуса. Это умtнiе прiобрt
тается только черезъ школу, т. • е. черезъ систе
матическое уnражненiе всtхъ нашихъ орrановъ дви
женiя въ цtляхъ искусства и н а  основанiяхъ теорети
ческаго и практическаrо иэученiя анатомическ11хъ, 
физическихъ и эстетическихъ законовъ ихъ движенiй. 

Именно этихъ-то средствъ, этого "умtнiя" не до
стаетъ танцамъ а \а Дунканъ, въ этомъ ихъ особен
ность и именно эту ихъ слабую сторону ихъ панеги
рики воэводятъ въ достоинство какъ н·�что "новое", 
,,свободное", ,,разрушающее балетныя трад1щiи". 
Если нельзя спорить противъ того, что одна техннка 
еще не дtлаетъ таланта, то, с ъ  другой стороны, так
же несомнtнно, что безъ умtнiя воспроизводить, т.-е. 
безъ техники, никакоl! талантъ не въ состоянiи про
явить себя въ своемъ искусств·!,. Чтобы воспроизвести 
идею, ее необходимо облечь въ реальную форму; 
форма же эта тtмъ будетъ совершенн'kе, чtмъ боль-
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ше артистъ владtетъ техникой своеrо искусства. 
То11ько техника можетъ дать ему свободу творчества, 
а ero творенiю - оконченность и значенiе. 

Танцы, по самому своему существу, особенно тре
буютъ техники и умtнiя владtть ею. Правда, эта 
необходимость ощущается не въ равной �гkpt для 
всtхъ трехъ типовъ танuевъ; меньше она необходима 
въ танцахъ мимическихъ, больше нужна в·ь танцахъ 
характерныхъ и въ высшей мtpt нужна въ танцахъ 
пластическихъ. Но какъ въ музыкt rлубина музы-

Бьернстьерне-Бьернсонъ. 
(Съ nocntAняro портрета на Венец. выставкt). 

кальнаrо произведенiя и виртуозность артиста не 
исключаютъ другъ друга, ТdКЪ и виртуозность тан
цора можетъ только дополнить и рельефнtе выявить 
идею танца, какъ бы эта идея ни была несложна. 
Совершенно естественно, поэтому, и правильно стремле
нiе балетной школы дать виртуозность техники всtмъ 
танцорамъ, въ независимости отъ типовъ танцевъ. 

Другое дtло, если эта техника возводится въ 
11ринципъ; если техникt приносится въ жертву идея 
и выразительность танца; если то, что служитъ толь
ко средствомъ для полнаrо проявленiя ю.:кусства, обра
щается въ ero цt.%. Тогда танцы перестаютъ быть 
элементомъ искусства и превращаются въ rимнасти
ческiя упражненiя. Такого рода явленiя, такое исклю
чительное стремленiе къ внtшней техникt дtйстви
тельно наблюдается въ современныхъ балетныхъ тан
цахъ, и, если бы панегирики танцевъ а la Дунканъ, 
констатируя этотъ фактъ, вооружались и боролись бы 
именно противъ неrо, они были бы правы. Но они 
глубоко неправы въ томъ, что, обобщая частное, вре· 
менное явленiе въ искусствt, переносятъ его на цt
лое, на сущность, на самое искусство. 

Съ другой стороны, если балетны е  танцы отво
дятъ слишкомъ много мtста демонстрированiю техни
ки, то въ танцахъ а !а Дунканъ, повторяю, наблю
дается явленiе какъ разъ противоположное, т.-е. rrре
небреженiе тtми средствами, той техникой, которая 
даетъ силу творчеству. Не напрасно эти "новые" тан
цы называютъ еще "свободными". Дtйствительно, 
они свободны отъ школы, отъ техники, отъ мате-

рiальныхъ средствъ для воспроизведенiя танца. Адепты 
танuевъ � !а Дунканъ увi,ряютъ, что у нихъ свои, 
особенная, отличная отъ балетной, школа. Школа эта, 
rоворятъ они, учитъ, что "надо са.Аtоразвиваться no 
законамъ природы", что "надо изучать движенiя мiро
выхъ тtлъ, животныхъ на землt, тtлъ въ воздухt; 
прислушиваться къ своимъ движенiямъ, къ шуму 
вtтра, къ прибою волнъ, постоянно сопоставляя съ 
собою окружающую природу," и проч. и проч. 

(01'онланiе слtьдуетъ). 

Л. Р. flелидова. 

Хлочku 6ocnoмuиaиiu. 
(Оuончан.iе). 

Давно, въ дни моей молодости, въ роли Марьи 
Антоновны видtлъ я А. И. Колосову, незамtнимую 
исполнительницу молодыхъ ролей въ пьесахъ А. Н. 
Островскаrо. Она была такъ хороша, что несмотря на 
исполненiе въ тtхъ же спектакляхъ ролей rородничаrо 
Садовскимъ и Щепкинымъ и Осипа Садовскимъ, Ко· 
посова всегда выдвигала эту роль. 

Въ концt восьмидесятыхъ годовъ, я любовался 
М. Г. Савиной въ этой же роли и съ благодарностью 
вспоминаю, что въ нынtшнемъ году она дала мнt воз
можность проститься съ "Марьей Антоновной": не 
играя болtе этой роли, Савина по моей усердной прось
б·!; сыграла ее еще одинъ разъ. Что дtлала Марья 
Гавриловна, игрою, .Atu.Atul<OIO - не описать моему сла
бому перу! Въ продолженiе 20 лtтъ только для Да
выдова и Савиной я ходилъ смотръть Ревизора. 

Унтеръ-офицерскую жену въ Москвt иrраетъ О. О. 
Садовская, прямая наслtдница великаrо таланта ея те
стя П. М. Садовскаrо. Вся ея роль заключается въ 
четырехъ реnликахъ. 

Соскучившись аудiенuiями, Хлестаковъ заявляетъ 
ей... rоворитъ въ короткихъ словахъ. 

Подrорюнившись, Садовская отвtчаетъ: 
,,Высtкъ, батюшка". 
И ея отвtтъ только можно сравнить съ отвtтомъ 

П. М. Садовскаrо, на вопросъ слуги rородничаго, что 
rенералъ съ другой стороны больше или меньше на
стоящаrо генерала. 

,,Больше" rоворилъ Провъ Миха/.!ловичъ. 

f\втографъ письма .f\. Г. Рубинштейна къ 

П. n. Петерсону. 

(Къ 15·тн ntтiю <:О дня смерти). 
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Опера Зимина. 

,,Нюренберскiе:мастера пънiя". 

Н. R. UJевеnевъ�Гансъ-Саксъ. 

(Къ ero бенефи�у 24-го ноября). 

Простота отв·J;та Садовской, всегда изумляли всtхъ 
Хлестаковыхъ (какъ бы плохо не исполняли они эту 
роль), и они съ удивленiемъ спрашивали "Какъ". 

Безъ 3лобы, даже безъ волненiя nередаетъ Садов· 
екая фактъ, что бабы разодрались на рынкt, и поли
цiя не подоспtла... и ло ошибк'k схватили ее; .да 
такъ отрапортовали, два дня сидtть не могла". 

Хлестаковъ. 11 Такъ что жъ теперь дtлать!" 
Садовская соглашается .Да, дtлать, конечно, не· 

чеrо" но продолжаетъ: "А за ошибку-то, повели ему 
заплатить штрафъ. Мнt отъ свеrо счастья нечего ОТ· 
казываться ... 

И право стоитъ для этихъ четырехъ реплнкъ итти 
въ театръ любоваться игрой О. О. Садовской. 

Въ то время когда въ Москвt откроютъ памят
никъ Гоголю, Художественный театръ собирается 
ставить въ Москвt же Ревизора·:,")-какъ памятникъ Го· 
rолю, не изъ бронзы, а исполненiемъ живыми талан· 
тами его безсыертной комедiи; именно т еперь, когда 
Ревизора оцtнили и стараются сыграть, какъ слtдуетъ, 
всt театры Стараrо и Новаrо свtта. 

Задача не легкая, сколько труда, усилiй потре· 
буется для этого, и какъ-то исполнитъ ее Художе
ственный театръ. 

Московская публика хорошо знаетъ старанiе вос· 
произвести и точно изобразить до мельчайшей по
дробности бытовую обстановку всtхъ пьесъ, которыя 
только ставитъ Художественный театръ - но этого 
ыало для Ревизора! Положимъ, утрировки, всt фарсы 
при теnерешнемъ исполненiн этой комедiи, къ . кото· 
рымъ мы къ несчастью привыкли, а неразвитому 
большинству эти мерзости даже нравятся - всего этого 
не будетъ на Художественной сценt, а обстановка, 
костюмы, все будетъ вtрно времени пьесы; даже .Нt
мая сцена 1' по окончанiи комедiи, nри nоявленiи жан-

*) Эти строки былн написаны А. А. Стаховиqемъ· въ 
�,atl908 r. 

дарма ·х-·:,·), о лостановкt к оторой такъ хлоnоталъ 
авторъ, будетъ тщательно изображена по подробному 
истот<ованiю самого Гоголя ... но увы и этого всего 
бу деть мало; чтобъ сыграть ,сак,, слtьдуеtт, Ревизора, 
прежде всего нужно, чтобъ роли rородt1ичаrо, Хлеста-
1<ова, Осипа, Анны Андреевны, были бы ис11011нены 
большими талантами - не достаточно одного изученiя 
ролей, и чтобъ н.аружностью исполнители подходили 
бы къ нимъ. 

Uентръ, вокруrъ 1<отораго группируются всt дtl\� 
ствующiя лица, который долженъ давать всtмъ вtр· 
ны/.1 тонъ,- rородничiй. Оrъ ero игры зависитъ пре
жде всего успtхъ и вtрное испо;rненiе всеА пьесы; по· 
этому эту роль долженъ н епремtнно играть очень 
тала1пливы/1 актеръ; съ зауряднымъ rородничимъ ста· 
вить · Ревизора нельзя. По•1тмеИстера долженъ играть 
тоже талантливый актеръ: не говорю даже о той ми· 
лой наивности, съ 1<оторо/.1 о нъ подробно объясняетъ 
свою потребность узнавать, •по д·l;лается новаrо на 
б·l;ломъ шtтt, до оц·I,н1<и тtхъ прекрасныхъ мi;сть, 
которыя онъ вычиталъ изъ чужихъ же nисемъ. Та· 
лантливый актеръ ыожетъ съ должной прелестью от
тtнить и передать добродушное сознанiе по01тмейсте· 
ра въ неудержнмомъ его желанiи распечатыва гь чужiн 
письма! А главное то, что, въ послtднемъ актt, яв· 
ляется почтмеАстеръ съ п11сьмоr.rь объявить, itrno та
кое Хлестаковъ,- онъ в·tстшшъ paзflЯЗ/Cll Ревизора! 
Отъ игры почтмейстера много зависиrъ: -возбужде· 
нiе интереса въ публш<t 1съ наступающей развязкъ 11 
подготовка къ ужасному пробужденiю саыоrо rород
ничаrоl 

Есть двt сцены, 11сключенныя авторомъ 1<а1<Ъ за· 
медлявшiя ходъ пьесы; первая-Анна Андреевна съ 
Мар. Ант., вторая-Хлеста1<ова съ Ростаковскимъ. Cue· 
на матери съ дочкой прелестна; думаю, что np11 хо
рошемъ исполненiи роли городничихи ее сл·t;дуетъ 
вставлять. Сцену Ростаковскаrо давно иrраютъ на 
всtхъ театрахъ; покойный александринскiй nремьеръ 
В. В. Самоllловъ исполнялъ ее съ непозволительными 
фарсами, при nросьбt Хлестакова дать ему взаймы 
денеrъ; и всt преемники Самойлова въ этой рол�1 
nродолжаютъ выдtлывать то же самое. 

Я читалъ Ревизора во вс-J,хъ изданiяхъ сочиненШ 
Гоголя,. сохранилъ экземпляръ этой 1сомедiи еще три
дцатыхъ rодовъ и ннrдt не встрtчалъ, что при пред· 
ставленiи чиновниковъ являлся къ Хлеста1<0ву н уtзд
ный врачъ Гюбнеръ, во всей пьесt не rоворящiй н11 
одного слова, а только, какъ князь ТуrоуховскШ, ко
торый мычитъ въ тонъ окончанiя рtчи говорившему 
съ ннмъ актеру; а объ рtчн Гюбнера поясняетъ самъ 
авторъ: Христiанъ l1ванов11 11ъ азоает1, зву1'о, om'ta
cmu noxoжiti на бу,,зу и и н.,ьс1lолько на е. И вдругъ 
Гюбнеръ заrоворнлъ! Да еще JЮ)!анымъ русскимъ яэы· 
комъ... Услыхавъ въ первый разъ въ жизни rолосъ 
Христiана Ивановича со снены ,-не понш1аю, rдt могь 
найти это новое явленiе въ комедiи r. режиссеръ Але· 
ксандринскаrо театра? .. Не поддt.тнса ли это, въ родt. 
продолженiя пуш1<инской Русалки? Ежели она и на
писана самимъ Гоrолемъ, то, разъ онъ ее выю1ну;1ъ и 
пояснилъ, что Гюбнеръ только издаетъ звуки (н д·l;й. 
ствительно во всей комедiн онъ не говорить ни сло
ва), не слtдовало зтимъ явленiемъ пополнять Реви· 
зора. 

Каждое хорошее исполненiе rенlальныхъ произве
денiй открываетъ зрителю новыя ихъ достоинства, 
которыхъ не замtчаютъ при чтенiн. l<акiя новыя 1<ра
соты nокажетъ исполненiе Ревизора Художественною 
труппой? Но я въ правt над·t;яться, что постановка 

") Которы11, 110 мнънiю бо11ьного и изм1;нившагося въ 
сороковыхъ rодахъ Гого11н, былъ не жандармъ - а нан,а со

вrьсть, rородничin II вс·!; цtttствующiя мща комедiн, не ЧI\· 

вовщ1к11 - а наиш zр1ьхи. 
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nepвof.t pyccкof.t комедiи на Художественномъ театр-t 
хоть немного да испранитъ вкусъ публики, эаставитъ 
ее бол-tе не радоваться лицеэрtнiю тi;хъ poлef.t, въ кото
рыхъ н·вкоторые теперешнiе исполнители своею игрою 
не иэображаютъ, а обеэображиваютъ генiальную ко
медiю. 

Въ эапискахъ А. О. Смирновой помtщенъ разrо
воръ ея съ Пушкинымъ о Ревиэоръ. Александръ Сер
rtевичъ сказалъ: 

"Все это вtрно, слишкомъ вtрно, бtдныl! Гоголь 
будетъ уничтоже1iъ: цензорами, ворами, критиками, 
людьми б11агонамtренными, каковы Булrаринъ и Сен
ковскif!,- это вредоносная книга! Скажутъ, что Гоголь 
не обнаруживаетъ достаточно уваженiя властямъ nри
держащимъ, къ этой onopt сушествующаrо порядка, 
или, вtрнtе, беэлорядка. Я отсюда слышу все, что бу
детъ говориться; даже актеры относятся крайне недо
вtрчиво: они охотники до эффектныхъ тирадъ и на
ходятъ дiалогь тривiальнымъ. 

"Обо вс·вмъ этомъ я предупрежда11ъ Гоголя, такъ 
какъ боюсь, чтобы онъ не сталъ унывать". 

На это Смирнова отввчала: ,,Если Его Величество 
nоtдетъ смотръть Хлестакова и будетъ аплодировать,
Ревиsора найдутъ превосходнымъ. Раэвt у этихъ лю
де!! есть свое мнtнiе?" 

Въ рtчи торжественнаго засtданiя Академiи Наукъ 
А. е. Кони сказалъ, что Пушкинъ посл·!; чтенiя ему 
Гоголемъ "Мертвыхъ душъ" съ грустью воскликнулъ: 
"Не веселая щтука Россiя!", а можетъ быть послt 
представленiя Ревизора черезъ семьдесятъ лtтъ послъ 
вздоха Пушкина о Россiи хоть часть публики съ 
грустью тоже вздохнетъ: что еще мало и теперь из
мtнш1ась Россiя. 

А. А. Стаховичъ. 

)в�uлеu. 
40-л\mиifi юбuлеu служ�ь1 61, '§ольшомь

meamp'h fl. JD. 36яzuкou. 
Торжествевпо отпрnзднова.ш юб11.1еti .'I. Ю. 3вяrпно!i. 
Л1t;.1,i.я Юрьевна 3вяг11на не то.1ько об.1адаетъ высшuмъ 

�1узынз.�ьнымъ образованiеJ1ъ - она окончи.1а петербур1•скую 
t(Онсерваторiю тто юассу нfшiя профессора Эверард11, но 
та1iже II общпмъ, такъ 1.а1iъ, но оковqавiu r11)1ааз111 въ .iI'i.п
тo�шpt, C.l)'ШiHa лекцiп на высшнхъ жеnск�1хъ курсахъ въ 

Кiовt. Прямо съ 1.овсср11аторс1,оi1 с1,амьп Л. 10. посту1111.1а 
на сцену въ тпфл11сскil1 1,азенны!t театръ, гдt eii уда.1осъ 
пъ .шцt ll. П.Прянишппl\Ова встрtтлть aвrO}}IJTeтвt!iшaro учu-

n. · Ю. Звягина. 
(Къ �0-n\тiю сn-ужбы въ Боnьшомъ театр\). 

� 

Н. В. Бурдина. 
( l<ъ 60-n\тнему юбиnею ). 

·1·еля сцсвы.Въ 1889 году, послt удмной пробы II такого же де
бюта въ мо<жовсномъ Бо.,ьшомъ театрt, въ партiп Ратмира,
она зм.1юч11ла 11овтра1tтъ снача.1а. на два сода. Съ nхъ п•Jръ
она быда nостоявнымъ ч.1СНО)JЪ труппы въ Вольшо&1Ъ театрt,
на napтi1r перваго митра.1ьто .  Черезъ rодъ по постуuленiи на
елужбу Л. IO. 3вяг1нrа 6ы.1а д11рекцiею Nомавдпровава в·ь
Парпжъ для усовершенствованiя в·ь ntniu nодъ ру1,оводством·ь
зваменптоl! По.швы В iардо-Гарсiп. Въ московскоi! тру1шh
Л. IO. 3вягпва сразу завяла то по.1оженiе, какое она заслу
JJшвала; no своему от.шчвому ro.1ocy, музына..1ьному II серьез
ному отношенiю 1,ъ дt.1у опа стала не тольм подезны)1ъ,
но 11рямо необход1111ьшъ членомъ :этоii тр)·rшы; въ ея репер
туарt бо.1t� 40 011еръ-ц11фра весьма внуш11·rе.1ьвал.

Въ день юб11.1ея шла опера "Pyc.,1aoi 11 Людм11ла •, въ 
uартiи Ратмира выступила г-жа 3вяruпа. 

Переnолвенпыii театръ nмt.,ъ парадвы/1 впдъ. 
Пос�t nepвaro а1,та нача.1ось чествоваuiе . Пpir поднлтi11 

зававtса юбп,тярша стоя,1а, 01,руженвая всею труппою п хо
ромъ. Оть труппы Большого театра чпта.та прочувствавны!1 
адресъ r-жа .Мар1,ова, ноторая вручu.1а юбиляршt брuллiан
товыti жетовъ съ дa:roii ХХ; отъ хора скаяано nривtтс'fвiе u 
врученъ чаt!ныil серв11зъ; оть :Мала.го театра серебр11выti в ·h
но1,ъ пода.ш r. Правдпнъ п r-жа Яб.11.очкuна; былъ nоданъ ла
вровы!! вtnо11ъ отъ общества nрестарtдыхъ артпстовъ, болtе 
14 цtввыхъ и цвtточвыХ'ь подношепi11 отъ почuтате.1еii. 3а
тt.мъ чпта.111сь nр11с,1анныя на ш1я юб1ш1рш11 привtтствен
nыя ·rе1еrрюшы отъ .Д.рутп1tовоU, Нпку,,ипоfi, Корсова, Бар
ца.1а, rr. Южиныхъ, супруговъ Донскпхъ u t1R. дР· Чтенiе 
тс.1еграммъ сопровожда.1осъ ап.rrодисментмш. По оковчанiи 
чтенiн оубщrка устроила юби:1яршt Ш}')tвыя овацiп, которыя 
nродо.1жал11сь п весь спек1·ак:1ь. 

GD л\m-ь ка cqeиt. 
60-,1t1·нii1 юбпле.ll отпраздвова.1а въ ,Грозi�" артистка 

театра Корша Н. В. Бурдuна, 15-го ноября, утроъ1ъ. Юби
лей артист1ш совuа.1ъ съ юбплееъ1ъ ,Грозы•. 

Чествованiе вышло очень троrате.1ьныъ1ъ . 
Ф. А. Itopmъ просшп, Н. В. сдtлать ему честь считать· 

ся nож11зненвоli apт1icт1toi! его труппы, незавпспмо on тоrо, 
будетъ 11л11 не будет·r, она выступать въ спе11та�1.щхъ. 

Это предложенiе было nрпвtтствоваво ПJ'61Шой rро11кnмп 
аплодис,1ентм111. 

Н. В. Бурдина-пзъ артпст11ческоlt семьи. Она-дочь опер
наго артиста Л11дпна, служившаrо 20 .тf;тъ у сарат()вскаrо 
антрепренера 3алtсрва. 

Въ то время въ театрахъ ш.ш одвовреъ1енно п оперы, 11 
балеты, 11 фeepin. 

Опервыil артr1стъ Л11дпнъ отда.1ъ дочь въ «пауку» балет
А1ейстеру Н11ко,1аеву. 

И 7-8 лt'I'Ь д·hвоч11а уже дебютировала въ оперt-балетf; 
11 даже uf;дa 1.у п.1еты. 

Въ 16 лtтъ Н. В. выходuть замужъ за дра.матпчес1,аго 
а11тера Бурдnва 11 01,оuчате.1ьно vтдаетъ себя дра.мt. 

19 лtтъ Бурдшrа овдовtла ... На рукаsъ-семья, ед1Шсrвен
но!i поддержкоll котороi! 111мяется она. 

1'110.1одая артистка не nадаеть дrхомъ. u работаеn безъ 
уста:111 . 

II на 20-��ъ году она уже зав1шаетъ положеRJе. 
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n. Ю. Звягина въ "Русланt и nюдмиntи.

Особенно пр11страст11.1ась �юлодая арт11ст11а 11ъ 1Jьеса�1ъ 
Островснаrо, которыя тогда но сход11.111 съ русс�tпхъ сцев·ь. 

IJ. В. Бур,1.uна вача.,а в·ь .Грозt" Варм'роi1 11 дожи па на 
сценt до J{абанихn ... 

Въ Моеквt она елуж11.1а въ .С1;оморохi!" у Левтовс11аl'о
1 

а теперь 9 лtтъ служuтъ у J{орша. 

30-л\m. �iuлeii 'fl. D. fla6po6a-Opлo6ckazo. 
27-ro ноября 11сuолвяе·ГСJ1 тр11дцат11.1tтiе службы на сцевt 

JJOчeтu. ч11она Пыпорат. руес11. театра.1ьн. общеетва, артиста 
Аленсаuдра Дмuтрiсвuча Jаврова-Ор.1ов1жаrо. 

Род11 .1с11 А .... �. въ Орловскоfi губ. въ двор.яне1101i семЬ'k. 
Получ11.1ъ образоваniе во 2·11 11етербурrе1101! ruмназi11 11 въ 
п�шераторс1tоl! А1едuц11векоl! анадомiп, откуда вьшущенъ 
врачо�1ъ. 

На сцсвt выстуш1.1ъ въ 1-fi разъ 26 мая 1879 r. въ Ст. 
Pycct, въ aвтpenpus·J; Н. Н. Садовво11ова. Па snъiнill сезонъ 
того же года бы.,ъ прппятъ, съ дебюта въ ро.�и Архипа в·L 
.Maiopщt• Шоаж1шеJ(аrо, въ l\ронmтадтскую труппу l\I. 1. 
Раппорта; в'Ь ]882 r. уtзжаеть въ uровnвцiю , 1·дt заннмастъ 
всегда амплуа первыхъ характервыхъ II комю,овъ-резове
ровъ. 

Наш,салъ три орuГJJвальныя пьесы, став11щiяся до с11хъ 
поръ въ nровuвцiп. п одна uзъ нихъ, а 11менно "Одвомъ 
rptxo11ъ болtе", шла еъ успtхо�1ъ на ецевахъ Император· 
с1,11хъ театровъ. 

Въ 1897 ,,. былъ выбравъ товар11щемъ предсtдате:111 I·ro 
съtзда сцевичес1;. дt11те,1еJ!. Въ HJOJ r., �;акъ зва.то�;ъ быта 
11ров1шц. ак1·еров'ь, бы.1ъ назuачепъ uродсtдателемъ 3-li ce1t· 
цiи 2-ro съtзда сценuq. дtяте.1е/1. Принпмалъ участiе во 
всtхъ комuссi11хъ п въ де.1еrатс1щхъ еобравi.яхъ по выра
бот1,t нормальваrо контракта, устава театр. общ. 11 союза 
сцевnч. д·hятелеl!, во ъшоruхъ 1ta111, nредС'hдатсль. 

Въ 1907 г. no петпцiи подаввоi! въ совtть теа1·р. общ. 
оть сцевнч. дtятелеli, былъ общ. собр. т. о. ед�<вог:�асно 11з
бравъ почетн. ч.1еномъ т. о. u удостоенъ рес1,р11отомъ F.ro 
Нмп. Высоч. Презндевта И. Р. т. о. 

,,Шлюk, u Яу" у ,<езло�uиа. 
Г. Нез.,обnвъ, sадавшuсь цtлью .завоевать Москву•, по

добно 1·енералу Ногп, веде:rъ ва нее штурмъ за штурмоъ1ъ. 
Но 111туръ1ы :1тn, как.ъ 11 въ Артурс110.i1 эпоuеt, да.1е1,о не 
всегда ув'hнчнваются усп·hхамъ. 

На пoeлilднiii штурмъ, предприняты!! пмъ, r. Незло
бпвъ двuву.11, Гауuтмановс,шхъ .Ш.1ю1,а н .Ну", свабженвы:-."Ь 
дорого!! 11, претендующе/1 на особую орurnнадьность, поста
вов1,оfi. ,J,е1,орацiп 11 1,рuсы совсiмъ уnраздвевы n замtне
вы свiтозелевымu сукващr, 11 о мtетt дtiiствiя передъ на
чаломъ каждоll 1;артовы всзвtщаетъ особыll глашата!t съ 

nлакатО)JЪ въ родt тtхъ, 1,оторые носятъ no у.1ицамъ 61щ
ншtп, изображающiе ходячую pe1tлan1y. 

Новшес:rва безусловно орuгпнальныя, но, надо сttазать, 
прямо, неудачныя. 3е.1епыя су1tвэ. быстро надо·t.даютъ глазамъ, 
а ходячШ реп.ла�шстъ проuзводuтъ воечат.1tвiе, близкое &ъ
1,oыu•rcc1,0111y. В'hдь во времена. ]Лексппра ходячей рекла
мы  на ул11цахъ не было, 11 глашатn/1 1rаза.1ся то1·дашнеtt 
пуб.,uкt са�1обытuю1ъ, а не nодражате.1ьню1ъ. 

I{ое1'юъ�ы, ка1,ъ u всегда, въ liоз.1об11вс1@rь театрt бьш1 
оче11ъ бога:rы II пышны, но нn Вl\',усомъ, нп строrпъп, стплемъ 
не отл11ча.111сь. Дuро1щiя театра дt..1аетъ бо.1ьшу10 ошпбку, 
обходись въ евоихъ тщате:1ьuыхъ поставовкахъ безъ ру1,о
водства вастояща1·0 ttультурваrо художвшса. Но надо забы· 
вать, что у мос1.овско!1 пуб.'lu1ш весьма разв11тоii в1,усъ п что 
nостанов1,ам11 1,устарнаrо пропзводства ее удовлетвор11т1, 
нельзя. 

Да ,, пспо.1нuтелямъ не м·Ъшало бы поуqитьсн вое11ть 1<0-
стю�1ы, а то всi! первые сюжеты, за )щ11ы�ш ие1,.1ю•1снi11мu. 
были похожи на святочвых· 1 ,  р11женыхъ. Стuльнымн II нату
ра.1ьвыш1 оказа.111 сь то.1ы,о пажи II нрпдворпыл да�JЫ. 

Общi!i темnъ 1Jс110.1венiя тоже насъ ве удовлетвор11лъ, -
овъ бы.1ъ вн.1ъ 11 это, прн растявутостн саъюfi пьееы. 11opoll 
наводпдо е1<у1,у. 

Пзъ отдt.1ьвыхъ ueuoл1111тe:1e1t лучше друr11х1, бы.1ъ г. 
Ас.1аuовъ, внесшiii на ряду еь 1со�111змомъ много тporaтeль
ftOtl простоты въ отвtтственнJ'Ю рОЛI, Ш.,юна. В'ь урод,111вомъ 
осмtянно�,ъ шутt было дtiiетв11гс.1ьво жа.11, че.,овtка. 

Тоже самое можно бы.10-бы е1;а3ать н о r. Нерововt, 
rн·равшемъ .Ну, ее.ш бы овъ меньше прнбtrалъ къ ю1э1tопроб
n ьшь грнмасамъ 11доунскаrо пошиба. Впроче�1ъ отдt;1ы1 ыс 
мо�1енты II у веrо бы.111 очень хороши. 

Г-жа Валент11нова въ ро.ш 3uд::�е.шль умt.,а ноенn cвoJI 
утрнровю.шыi! 1,остюмъ, умtла ходнть ю\ nодстав�.ахъ 11 

uarn.1a вtpвьilt же.1анны!f товъ д.1я ре11.11шъ. 
Ji,!L1ь, qто мо.1одая актрнса не сама 11tла ево11 стансы 

съ apфotl. Вiдь 1•р,щiоэвм музыка Ю. С. Са.хповскаrо архаn
чес11п нроста n не требуетъ отъ 11епо.ш1Jте.1ь111щы в11 бодь· 
шоrо ro.1oca, HJJ особаго умtвья. 

Г-жа Вас11 .1ьева �rо.1одо 11 оживленно провела ро.11, фра� 
Аде.1уцъ. 

.М0нtе всtхъ удов.1ет.вор1Jлn вnсъ велuкiе �,ipo. се1·0 г.г. 
Чаргою1въ - Ionъ II Ма1ю11.11ов-ь - Кар.1ъ. На nервомъ 1юе-

R. Д. Лавровъ-Орnовскiй.
(Къ 30-n"t;тнему юбнnею).

тюмъ спдt.1ъ, ка�.ъ па маве1,енt п ем1ъ овъ очеопдво ду�1а.1ъ, 
что царетвепuое вс.ш•liс п изящество зак.1ючаются въ сугу
бо!! в�шрахмаленвостu ... U бы.1ъ вакрахма.'Iенъ до того, что 
не  мом. сдt.,ать вn одного ж1rвого двJJжевiя. 

Второ/! увлекся пскдюч11те.JJ:ьво театральuы.,ш 11 оза,111, въ 
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11оторыхъ застыва.,ъ 11щкдыя пать минуть, совершенно забы
ваn о ;1швоi! 11 пвтерссно/! психолоriп умнаго и тадавт.шваго 
прr1хлебател11 . Отъ г. l\Iа1,с1шова мы ожuдалu большаго. 

По впнt л11 д.шпяотъ въ само11 пьесt, плu, благодаря 
вяло�rу темч. взято)rу а11терами, но спе1,такль не обошс.зс11 
безъ с1tу1щ, J,oтopoi!, rtазалось бы, не должно быть мiста въ 
остроумно�1ъ Гаултмановс1>0}1Ъ представденiп. 

Cepr. Матов •. 

V Ь. '' 
,,J' а I s . 

06маиуmыu camup,. 
(-Зс1сиз;; nncien гegime). 

(Н. д. Тарасову). 

Три иня .,�арют, ей кллтвы рпс111оча.1?>. 
О11п .1,олцz1111ъ и nr дпетr, отв1ыпа. 
Влачиться всюду он() за ueii устал,;, 
.1'с111п.п отт, ж.11уро1,r, и от& .1tенуэ111а. 

Гп11п.1ь J1вля111ыJ1 no утра.мr, со 11одар1{0.111,, 
Пт10ну :за левре1111,-ою 1юс1щ1ь, 
Br, вelfep1tiii 1mcz. прокрпдывпться 11прко.11z., 
Что6о юдп. 1и .,шрки.зу прос л1ьди111ь. 

Нп 6и.�ьеду 011r, 11ереве.п, чернила, 
Лю6овuыхо рио.110 давnо изслк;; эт1па,, 
II, 1-;дко ипро1шо, .11у.ю из.111ьнила 
Jf ие ведетп, как?> 11режде, на Парнпс'1,. 

То1дп 1шсп1111, о цувствахr, 11attt1лo 11розой: 
• И,т, 11zолько МJ.Ш доро1r, этотr, .1tipr,".
Ci 11 исъ.м.щ; 1zослпло ei1 1О-1у6ыя розы,
И иодпи-салz.: ,, 06,,�аиутый сптирr, ".

l/111060 llЫЛо унлть, Ollo 111011l11ПС3 принЛ.13 втшу 
И раэ.1ожи.1r, 11злю6.1енный 11асыtнсr,. 
З11mn,.1iQ про6рплr, свою 1,оuсырж1щ JI{auнy 
И 11pouipa.1r, два .11од1tыхо 1(01t111рдансо. 

Покоя тьт�! Любви иесносноii жn.10 
Пронэаетr, .1tоэ1о, mo.шmir, и сердце :нсжетr,. 
Сорвав3 1.-а.�1эо.,�3, оно лт, 1юдь од1ыt.10,-
Быть .�tожето, c1to.110 за6веиiе найдrтr,. 

Лроснулсл рпио. За окиомr, теш/О. 
Ощ, весь разбито и тлнетсл 1;.ь соне1111,1ь. 
Что видито он�? -Предо ни.110 ел т1сь.110, 
П11см10, и с1, 1tu.11r, какiя-1110 та6лtт1,;и. 

.В;; 11рирод1ь все, .мой дpyiz., эаконо.111ьр110, 

.В,ьдь за приливо.\tо с.иьдуеrпr, оmливо, 

.И 11ото.11у (11рос111ите), 110 нпв1ърuо 
• Се10днл нужеur, Ва.110 конфертптиво11 • 

Оно 1106.11ьдшьл;;, приаьло зп щ,uфоuырку, 
Достал& изо лпрчи1<а mtдiйcuiй вrьрн.ый лдо . .. 
Вдруtо отвори.щсь д�ерь, и 6утон:ьерку 
Торжественно несето .�акей Коирадо: 

-Маркиза шле1т, свои Ваш; по:ж:еланьл
И просит.о Bacr, со н.ей 1ъхп111ь 11а ти,1m1<0.
-0, у.,шрать пока щыпо основаиья,
Подпil 1т.1�зо.1ь раситтый и 1три1<0.

Юрiй Ра1'иmинъ. 

Гергардтъ Гауптманъ. 
(Къ пос;тановкt "Шnюкъ и Яу" у Неэnобкна). 

j\tock6a. 
По слухамъ нзъ достовt�н-ыхъ псточнrшовъ, 1 января 

будетъ подппеава съ Гсрманiеи дра)�атпчес1шн I(оввенцiя. 
- Въ кругахъ, б. 1пз1шхъ къ театра.1ьноii а,;:ршвмтрацi11

1 

rопорнть, чrо въ бд11а1аiiше)1ъ будущемъ помощ11111,ъ у11ра
вш11ощаго 1,овторСJ!I Ifмпсраторсш1хъ теа1:_Ровъ r. Мещ1еръ 
буде1'ъ назвачен1, уарав.ннощпмъ московс1>011 1,онтороit И)1uе
раторск11хъ театров·1, вмtсто уходящаго въ отс1'авку г. фовъ
Боо.ш . 

- Гг. Собuвовъ II Смпрновъ по заrшоченкому ковтра1tту
служатъ лишь до поста; постомъ он11 rастролирують зarpa
вuцeli. 

- Варптонъ r. Бакдавовъ, гастро:1прующiti въ Амер11кt,
выступптъ посл·!; 1-го декабря въ Бмьmомъ театрt въ onepfl 
• .Jlоэнгрпвъ •.

- lloвыll балетъ "Саламбо" по/!де1ъ въ первыi! разъ
въ бевефисъ rюрдеба.1ета 29-го ноября съ участiемъ Е. В. 
Гельцеръ. 

- ,, Вады,нрin" В11.гяера nо/!детъ въ кою1t января въ
Большо�JЪ теаrр:1!. 

- Въ Больщомъ театр·h по 011оuчанiп сезона будстъ
предГIJ)1rвято переустроi:iство авансцены по образцу ъ1юнхел
с1,аrо театра. Будетъ устроена вращающаясл авансцена. 
кромt того проектируется 1tапнтальное лереустроi1ство освt
щевiя въ театрt. Въ случаt услtха этпхъ оuытовъ. 1'11 же 
преобразованiя дпрекцiя Имnсраторск11хъ театровъ предnо
.1аrаетъ пвестн въ i.\[арiпн:с1,омъ nетербургскомъ тсатрt. 

- Теноръ г. i\Iатвtевъ постомъ 11оманд11р)·етс-я въ Петер
бургъ въ l\lapinнc1tii! театръ д.1я uслолоевis1 в агнеровск11хъ 
оперъ. 

- Первое продстав.1еаiе воваго ба.1ета «Сма�1бо� въ
Бо.1ьшомъ театрf; назначено на 29-е поибрn. 27-го поs1бря 
состоится геверальвая репетпцiя. Участвуетъ весь ба.1етъ 
безъ 11сключев;я. 

- Въ JJвnapt мtсяцt Е. В. Гельцеръ уtдетъ въ lleтep·
бурrъ на ряд'1, гастролеi1 въ Марir1вс11омъ театрt . 

- 25-27-го ноября, noe.111 постанов1,и въ петербург·
сЕ,омъ Новомъ драматпчес1,омъ театрt .Аuатэ�,ы •, въ :Мо: 
1tву npitдe:rъ .lеовидъ Андреевъ. Пнсате�ь будетъ прпсут
с,·вова1'ь ва вс·hхъ 1'е11еральвыхъ ревстuцшхъ ,,Анеисы• въ 
iVlaJ1oмъ театрt. Оковчате.1ьно nынсв11.1ось, что роль само!! 
Анфuсы будуть играть въ очерР.�ь r-жu: Левшина, Па
шеuная п с�шрнСJва. 1-�то ПЗ'Ь оил.ъ выстуnить 11а n�,рвоъ�ъ 
uредстав,1енi11 - будетъ зависtть отъ Л. Андреева. Н11воч1.у 
nrраютъ г-жп .Косарева и Салuнъ. Ставuтъ пьесу г. Аiiда
{)ОВЪ, 

- Пot,1t • Апеuсы •, адуще!! 5-1·0 де1шбря, репертуаръ
Малаго театра сдожuлсн слtдующu�rъ образо��ъ: въ де1tабрt 
поl!дутъ "Бо.1отные orпu • 11 репетируемая nарадлельно съ 
вш111 nьеса Шnажпнскаго - "Въ старые годы"; въ яннарt
.Старыlt обрядъ" Будущеяа п Вслпкпмъ nостомъ - .Очаrь• 
Мnрбо. 
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- М. Н. Ер!10.1ову прuг.1аша.!Ш на-дuпхъ rастро.нrровать
въ ыаt въ Петербурl"h, но опа 11атеrорнчес1t1r ааявп.1а 1 <J'l'O 
отказывается О'l'Ъ всtхъ racтpo.1efi. 

-- Дtnствпте.1ьныыu прuчuваш1 от�1tвы cnor.тai,.�ff 111> 
по,1ьзу Театральнаrо 0-ва 01,аsал11сь rrричпвы чпото .мате
рiальпыя. Выяснилось, что од1шъ про'hздъ п суто•шын ддя 
22-хъ артпстовъ труппы А.1е1(савдрuвскаго театра будотъ 
стопть 1,500 рублеi! . Кромt того. нужно вестn съ собою массу 
костю�rоm, u �цевнческш.ъ аксессуаровъ, что стоuтъ дорого .
Таrшътъ образомъ, чтобы по,,учnть RР)'пную прnбыдъ, пр11-
п1лось бы СдПШКОА!Ъ ПОВЫСIIТЬ Ц'ВПЫ II едва лп собрать ПОЛ·
ныtt сборъ.

- Въ Художественвомъ театрt состоялось nepnoв 110
возобнон.1епi11 nредстзв.�енiе «Паря 0еодора Iоапновпча•. 
Cnewrarш, далъ полныlf сборъ n про111е.1ъ съ прежопыъ бле
ско,rъ u красотою художествевпо/1 nереда•ш пьесы. Поnреж
нюrу прекрасно 11.Граетъ ЕЭеодоtа r. Мос�.впнъ. Очень xopow11 
1'-Жа Савuцкая n гr. Лyщcxill, Йшпневскi.1!, Грnбунnяъ 11 Лео
вuдовъ. 

- С.чхn о томъ, что г-жii Гэо:вско.li nре.д.11ожи.'lп за ra
t.:тpo.1u въ Петерб)•рг:11 110 1 ,000 руб. за. выходъ, оказа,шсь, 
ЮШ'Ъ ВЫ8Сl\1JдОСЬ .сшrъпо пpey11eJIJ11feBDЫAIП' .  И очевъ СП!IЬ· 
110: r-жа Гзовская, будотъ выступаu, н а  процентахъ со 
с61)ра. 

- .!Jire1·ese" О. I0ш-1{евпча
1 

прпю1тая �.ъ поетановкt 
въ Художествешrыft театръ, li11MC1la мос1,овскn�1ъ Fащrо
uздате.Jьстм�1ъ .!{.'IЯ 0,:1.воrо nзъ а.11,мn.ваховъ 03емл11"1 

за 2,000 рублоi!. То же кnurо11здатещ:тво прiобрt.10 1 ,  2 11 
3-11 тоJ1ы А. И. l{уорнпа n ведеn переговоры съ Л. В .
.Л1цреевымъ о uoкynь:t въ собствевяостr, всtхъ oro яздав
uыхъ цроnзведевiй. Въ послt,,не)rъ случа-Ь i1oc1toвc1,0�1y
кn11rопздате.н,ству пр11ходптся 1(0В1'ур11роват1, с1, т-воn�'ь И. Д. 
Сытпна, которое уже .давно защ•ма.10 upioбpiicт11 coч11ueniя
л:. Н. Авдреевn., но еще не опредtл11.10 цtuy, которая мог,1а
бы удовзетворнть ш,сатедя.

- Дnре,щiя оперы С. ll. 3пм11на ззключп.1а вовыii ков
тракn съ К. Д. 3аnорожцсмъ, срокъ nрежнлrо договора съ 
nоторыыъ ковчаетсл постот 1911 года. Соr.1асно яово�1у до· 
rовору К. Д. 3аоорошецъ остается у С. П. 3ю1 онл до nоета 
1915 года, съ ок;1адомъ въ 7, 8 11 9 тысячъ въ rодъ. Такая по
сntш ность вызвана nредJожевiемъ дпре1щi11 J(азеввыхъ 
1·еnтровъ К Д. 3апороцщу вступuтъ съ 1911 rоду въ тpynny 
Bo.,ьmoro театра. 

- С. И. 3n�шнъ пос.та.1ъ те.1еграш1у въ А)1орнку С. В.
Рахмавовову съ предло;�,еniеш, быть гдавнщ1ъ дпршксромъ 
его оuерът. 

- Переrоворы съ 110.торатурныъl'L сопрано r-жell Аде-
1:савдровнчъ закr,нчены. Пtипца прitдетъ nосто��ъ озъ llтa
Jriи u выступ11ть у С. И. 3пмцва четыре раза (,,Травiата", 
• Рnrо.1етто", .Га11леn• u "Севп.�ьскiii цырю1ьнr1къ").

- ll. А .  АлчевсRiП rllзжaen въ Паршкъ, rдil будеn 
выступать в·ь G1·and-op�ra. l'tо.нтра1,тъ съ nпмъ nодпнсанъ по 
первое anrycta воваrо стuля. 

Бенефпм. ll. А, Адчевскаrо, состонвшi!'lся 12-ro но
хбря, ороше.1ъ съ большюrъ усоtхоъ1ъ. Пtвецъ, в ыстуnпвшiп 
въ cвoetl ,,юбnмоli партiп-Рау.щ нъ "Гуrевотахъ" бы.1ъ осо
бенно въ ударt. lloeдt псрваго акта ещ· подвес.10 бу:�ав1,у 
съ брu.1mа11ТОМ'Ь отъ с. II. 811�ш11а, Л ooc.;t B1'0poro цвtты 11 
вfшокъ отъ nублюш. Сборъ былъ nоавыi!. 

- Дпрекцiею опоры 3пмп.яз получены пред:,ожепiа :вы
стуnuть nъ 1.ачествt днрuжсровъ 01ъ Че,1янс1,аго п дорuщера 
берлnяскоfi Ope1·1L �0111i1rue Пюсолая Резнnч:екъ. Обоимъ дебюты 
бу,11:утъ давы nосто�хъ . 

- .Н�rесъ, авiоръ .]iамо грядеw11" прислалъ С. П. 311-
�шну kla,v1e1· свос11 оnеры • Ч1шптrо", наинсанпоlt н а  сю;мтъ 
11овtст11 Пьера Лотu. Опера поllдоть в·ь вача.аt будущаrо 
сезона. 

-· По�1tщенное, 18-ro ноября, въ oд11oit 1rзъ москов
скuхъ rазотъ сообщевiс, б)'дто дuрnжсръ Па.пщынъ прuс:1а.1т. 
С. II. 3uюшу DJLCЬ)IO е·ь отказомъ оть nред.1ожеniя бы·rь i1.H· 
рш:tеромt оперы Солодовнпков<жа1·0 театра. nenpnвuJьвo. 
Пъ1енпо, 18-ro ноября, nо;,учеяо отъ r. 1Iа.1nцын11. nnсьмо, nъ .:
1,отороыъ овъ выражалъ же.�nвiе nоJучuть это мtсто. 

- С,тЬдующее 11сnо.,н11тельное собравiе . 1.абарэ• Художественваrо театР.а .Летучая мышь• состо1Jтса в·ъ nоuсдt.,ь-
шшъ. Поllдетъ .,Kecтo1.iif бар1rаъ". • 

- Въ явварt, въ .ЛстучеJ! мыш11" состоuтся пспо.1н11-
те:1ьное собра�iе П!ШJJ'Ш А. П. Чехова по c.1y•iaro 11сподпяющагося 50-.11Jт1я со дШI его рождевiн, Пойдоn . Прс1роженiе" с·ь Чубуковш1ъ-r. Уралоnы�rъ, его дочерыо-г-жсil Лnдпноft 11 Ло)1овы�1ъ-r . .Мос1ш.uныn1ъ. Въ д11Вертuсмент:I! будутъ чнтаться pasc1t1Lзы покоi!наrо пuсатмя. 

- Вътеатр·h Незлоб�ва ус11,1е1шо rотовнтъ � Черны1пrас1ш, Л . .Лщ.рсева. Пьеса noliдen 8 де1,абря въ прnсутствi11 автора, кот�рый бу;�.етъ rrрuсутствовать ua всtхъ rенера.,ьныхъ реuе·ruц1яхъ. Постаnовна обtщаеть быть нск.1ючптелы10 11птересно/i . Въ nьcct завsпо 190 чедовtкъ. liзъ НЮ :костюмом, 100 ·уже готовы .  Bct 11остющ1-по эс,шза�rъ К Татищева. 
РоJЬ Лоренцо на. nервощ, предсrавленiп бу.цетъ пгратr, 

r . .  Iuхачовъ. 

- На-днsrхъ m, театрt r�. Н. Нез,1о<inва режt•ссеръ
труппы К А. l\Iардж:�оовъ чnта,ть артсrсrа)1Ъ пьесу .Бсрпарз. 
Шоу  "Чедов:!шъ о соерх_qе.тов1шъ". 3-11 актъ пьесы д.штсн 
1)011во часъ. Возможuо, что пьеса поi!дотъ noc.1·h ., Чорпыхъ 
�racoi.ъ•·. Возможно, что В)1·J;сто пел пойдотъ 1-о�юдiя I0ш1се
вr1ч:а, съ которьшъ u сеiiчасъ д11ре1щi1r всдетъ переговоры .  

- По 11n11ц iатнвt арт1rст1щ lI)mepa'l'opc1щxъ театровъ
Jf. П. Yмaш.•ц·ь-Paiiertoi! въ l\Iocквt возщ1ю�с1•1, аервое .1rrтс
ратурно-драматn11ес1,ос n ыузышш,nое общсС'rво 1шeuu А.. Н.
Островс1,а1·0. Y•,poдu·reJillllf, 1,роы.i\ II. П., сос'rо111·ь: ар·1·nсша 
Нмперuторшшхъ тсатровъ Ра�аза.uовн, 11р.-доц. Л. В. Ц11u
rеръ u преподавате.1ь Н. 11. Леоuовъ. Устаnъ общества ptte 
утвержденъ, 11 въ 11онцt ноября созывается учрод11те.1ьuое 
coбpanie. Новое общество ставuтъ cвooft r.онечной ц/ш,ю 
соцанiе вароднаго театра по 11д0t А. II. Островс1,а1·0. Д.111 
достuженiя этого 06щес1•nо нм1i!чаетъ nыполнонiе с.тЬдующеi! 
программы: 

Coдtiicтвi.e знакомству muporшxъ массъ пасс;�свi11 с·1, 
А.. Н. Осrровскы1ъ, каliъ nисате.1емъ, ncnxo.1oro>1ъ u xy,1oж-
1Jlll,0)1Ъ nуте)rЪ .1е1щЩ спектаклеft, рефератовъ, луб.шчныхъ 
чтев ifi В т. 11.; oтr.pыrie дрt\)/(\ТJJ'{6С/ШХЪ ШКО,IЪ, I(YJ)COB1>,
бпблiоте.къ и чlfl'n.teнъ IТМО!Ш А. 11. Островс1шrо; расnро
стравеяiе его nропзведенift путемъ удоmевзеrоn nз,1auiJJ; пзда
теl!Ьство .тптературвnrо журпа.1а, содtl!ствующаrо задача��·�. 
общества; учреа1денiе бюро д.ш со,тМствiя xyдoжecтвefllloli 
оостnповкi! ;�;рамат11•1ес1шхъ nропзnеденii! n 01ш3авiю по�101щ1 
члова�tъ общества ПJJU же.1анiп пхъ у•1аствовап вь спе1,т;ш
лmъ юu noc·r)"JIJieuin па сцену, а таЩJ,е 11зыс1,апiе сро;�;ствъ 
дд;1 осуществлопiн вс·tхъ этю:ъ задачъ. Общество шrtетъ 
право от1,рывать отдt,1ы uъ разuыхъ ropo.�u.:i:ъ. 

- II. В. Ле6одевъ 11pПJiSJЛ д:1;,1тедЫJ(16 учаетiс 11ъ поста
новr,а.хъ ш,еС'ь. Кромt «Реванша Gopцn•, uодъ е1·0 рещпсеор
ствою, поJ:iдсть n tllpaвдa хорошо, 11. r•шстье лy•rwes. 

- Япопс1,а11 арт1Н·т1щ Каваr.о въ 11ача.1'h юmаря дnс·1 ь
въ :Мос1ш'!; рядъ cпer;ro1;.1eii. Ова прuвеsетъ съ coбoii 1щст10-
мы .11 декорацiu. Будrм, ПОС'l'аВ.JеНЫ Q;.\НОЗJИВЫЯ драмы, 1,0-
)rедш IJ BOДCBU.lU. 

- Петръ О.1опuнъ-Во.1rаръ прс.дt:rав11.1ъ Л. П. IU.1шв у
�:вою llORy10 пьесу .Душа, тh :io 11 n.,aТLe,. 

- 3а .крuсамu noтup6yp1•c1;aro Mu.1aro rea·rpa ус111евно
rоворять о пр1шашсur11 r-uш .Kape.шuoli-Pa11•1·1, съ де1:абр11 
оывtшнв rо rода. Пp11чu110Jt выс1щJл1110·rъ чar;·rыri от1.n.зъ U. А . 
)111ponoвoii on ро.1011. Та1;·ь, 011а от 1,11за.щсь отъ ро.ш !\Iapro. 
въ 11сторлчес1щii flЫ?cf! .Геор11хъ II11.щ1pc1tiil'· , uдще1i въ бu 
вефuсъ Б. С. r.�aro,шua. 

- С. П. Дягu.1свъ снова став11r1, въ Парпшt "Борu\·а
Год)"Rова •, съ участiемь G. П. Ша,1япuна въ заг-1а1щоft 
ролп. 

MaJHI П )' t\Iппmе1,ъ nrиrлameвa n·h·n, :\I. fl. liyзueцon� . 
Въ CepricвcliO)IЪ HapoдtJO)J ь до;-.1·1; 24·ro ноября в озобnо

влястся опера .Фа)"ст·t• въ совсршевво ново!! uuсцен uровк·h 
б. артиста Худож. теа,·ра Н. If.  BaDI1(.e11пqa п съ д,01-0µ:щiюш 
ху.11;о;Jшшщ ilмператор,1шхъ те11тро въ г. Ro11.m1a. В'Ь 11oc'J'H· 
повкt предоодаrается да1·ь бо.тьmоii п росторъ драа1ат11чес1(0« 
сторовt ,r бо.1tе по.1нощ· п дoru<Jno)ry соеµ,пnея.i.ю ее CL
музы1<01i. 

- Въ Серriевс1юмъ народвомъ до31t с.1, успЬхо�l'Ь npv·
шло 

0 I1овоо д·k.10" В.1 . liв. Н0�ш.роо11ча-,;J.:шчен"о, .По
с.1·hдвяя водя " котораrо и;r,етъ въ :эrо вuскресеш,с в·ъ Су
харевс1,омъ народпомъ .:i.0,1,J,. Эта же ПLееа П)r!;.1а  бо.1ьшоii
усп·J;хъ въ rородс1шмъ Введепском·ь до�11!, rдil выд'h.1JL111с1, 
r-жи Мондшеппъ (Вы.mневодс1:м), llожарсх,ая (Х.щетuкова)
u r. Степановъ (Лeonтift).

- Въ Нtмецко�гь кз.убt очовь дружоо бы.1а pa;iыrpaua
.Вторая ъто.Jодость" - 11 Ь!. Невtжнна, въ 11отороi1 в ыд·h.ш· 
мсь r-жu Та.1авова 11 rr. Рязанцевъ, 3aropirucкift. Готов11тс11 
1-ъ nостаnовкt: • Госпо;r,uяъ бюрощн1тъц - Внссоuа, . D:1aro
дilтe.1 n 'Jезовtчества" - Ф11.н1оnп и .Рабы" - П.1атова . 

- 1-.оо.цертвое оцt.1свiс UOiJ.Ъ улр. В. П. Анчu.рова въ
.ИнтелJшеnтоо�,ъ иружкt• r�рошзо весr,:ма Оilшв.1енно. Бо,1ь
шоtl усоtхъ пмt.Jп: r-жu Доброво.п,с1,ая (чтепiе}, Юрьева 1ро-
11апсы) п г. А11чаровъ, чuтавшill rн�.зскаsы А. П. Чехова. Пу
б.1шш было �rпoro. C.1 hд)'10щiii вечсръ пазн:�че11ъ на :э·rу суб
боту и об·hщаетъ быть лнтересuымъ. 

- .Рtд,ц�я парочка•·, nод·ь управ.1. Н. Р. Н1шо.1асва, nъ
театр·!; Романова, п.мt.ш несомutнвыit ycn·Ьs:·L, пс-к.1ючuте:1ы10 
б.�аrодаря учас1·iю r-;кп Кара-Наттu п rr. доm11вс1;аrо н Вроп
с1щrо. Опере1та повторяется n·ь эту субботу въ пово)IЪ ПО)tt
щевiп Еупечес1щ1•0 собраu:iя, въ польз)· б.1аrотвор11rе.1ы1аrо 
общес:r11а r1тадьян01,оi1. 1юпоп.iJ1. 

1 симф. собр. Фи�армо11ическаrо Общества. llepBЪl!IЪ со
браniе�1ъ Фплnр)r. 0-ства д11рuж1rроваJъ Э. l\l.,ыuarcкili, isOTO •
рому uauбoл,J;e уда.,ась • Увертюра 1<ъ ко)!едi11 Ше11спщ1а ". 
cowнcuie 11рстснцiозноо, 110 бfцное пзобрtтеniс�rь. тобоnы'r· 
noe по  звр1ностямъ. 

С11ъ1фон iя J\o 1 Бао. Ка.,uuпикова нсобходп ,10 требуеть 
отъ дuрuжера бодьше/i простоты п сп:1ы uepe11швauilt. Бо11L
пr1111ство темоовъ бы.10 вз11то no вашем)· ш1tвiю невtряо. 

Солпста�щ былu проф. А. Itорещеш,о, юrt.вшin крупны!! 
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ye,utxъ и Ж. Тпбо, бывшifi не въ ударt в уе,тупавшНt въ 
отчетномъ нонцертt напр. недавно выступпвше�1у Ж. Эnеско 
хот11 nослtдпiи, въ Парижс1шхъ ъ1узыкадьныхъ кругахъ имtеr� 
репутацiю .слабой 11м11тацi11• перваго. 

Н. Б. 

111. сн�!J!· концертъ С. Кусевнцкаrо. Оскаръ Фрпдъ, д11рп
жuровавш1!t въ отчетны/! вечеръ, прежде всего темперамент
ныi\ 11 блестящiit впртуозъ opitecтpa. 

Хорошо былъ nереданъ 11мъ суровый c·iвepo-вta1eц1titi 
романтпзмъ первой сп�1фонiп C-moll 1. Брамса, начало кото
роl! обtщаетъ больше, чt:uъ даеть продолжепiе, но... по <:-у· 
ромсть эта, отдающая серц11тоti жесто�юстыо лично вамъ .ка
жется столь же ыало прпвлекате.�ьной, I(акъ вtтеръ Ht�reц-
1,aro моря. Обозначе-вiе J][ части gracioso можеть быть прuвято 
разв·Ъ только условно. 

. Оrзву1tъ 9-oii cu�rфoнin въ финалt дtitствуетъ прямо не
nрштво, 1,акъ неумtствая безта1tтность. 

По окопчавiп сю1фонiu очень много 11 rорачо аплодuро
ва,н1 думается дольше дирижер�·, ч'11ъ1·ь сочпвенiю. 

По<:-л.t .Тпль Эfi.1евшп1rrедь" Р. Ш·грауса 1·. Фрrrду была 
устроена пмтоящал овацiп. 

для вiо,1ь_'д'амуръ и контрабаса (собс:rвенпо басъ-вiолы), въ 
исполвенш 1tоторыхъ прпвшrалъ участ1е С. Jtyceвиuкii1, поло
жительно ошедомляrощilt вuртуозъ на своем1, uнструмевтt. 

Очень хорошъ в А . .!tаsадезюсъ, /\аr,ъ кажется единствен
ный а_Ртпстъ, никогда ц не учившil!ся ва с1,р1шкt, даже не 
бравпп!i ея въ руrщ. 

Къ сожал:hнiю, н·вкоторые изъ дапныхъ инструъ�оп·rов·ъ 
легко терлють строй, <:-ъ чiшъ исполю1те.щ 1шроче)t'Ь, весьма 
искусно бородпсъ. 

111 мсторическiii концерт'Ь И. Р. М. О. От.шчuтедьным·ь 
своikrво�,ь М. М. Иrшо.штова-Ивапова 1ш1,ъ дирижера, 1:ромt 
блаrородноfi, высоко-1,рьтурпо.i! мяr1t0стu выраженiл, является 
на рtдкость развитое чув<:-тво формы, у:u·kвье просто п я<:-nо 
uоказать стройность и единство архuтентуры <:-а�1аго слож· 
наго ыузыкальваго сочпвенiя, передать цtлое, пе разм·Iшuвая 
его на эффе1,тное выдtлепiе деталей. 

Это цtввое ]{ачество д11рпжера какъ вельзл бол:l!е на
глядно с11азалось при 11сполневiu пре.1естноi1 d-moll'нoll с1щ
фопi11 Р. Шу�1ана. 

0-rм·вчаемъ быстроту 1·ем:пов·ь въ I 11 П •1а<:-п1 .
Съ выдающеl!ся чистотоti теХI1111ш н строго вы,1ержанво

Театръ "Эрмитажъ"-,,На полюсъ!". 

Дtйствiе 3-е.-,,Сtверный поnюсъи. 

Ес.ш авторъ, д11р11ж11рул ато/1 пьесоft, подчер'Кnваетъ ве
е,мыfi а l'out1·ance сарказ,1ъ героя, .Ю)!Оръ повtшевпаrо•, 
выдвига.1ъ 1н�. первый u,1авъ "Scl1elmeюveise", если С. В. 
Рахщ1,ю1новъ надtля.п • Тuль Эйлевmпurе .,я" такnмъ б.1ни·о
родство;uъ сатпрпчес1ш nастрое-впоii душн, 1,отораго 111ожетъ 
быть 11 не было въ не11ъ 11 пtтъ въ сочuвенiп, по�азывадъ 
ero красоту. то О. Фрпдъ до uзпt<:-тно/f степа,ви даотъ <:-пя
тезъ обо11хъ толковавii!. 

Солuсто�,ъ быдъ А .  Марго, достоl!иыtt преемюшъ npe
c·ro.ia 1шроля ci.pnnaчell lоахима въ Верлопс1tоi1 Hochschule 
f'ii1· :Мusik. 

ВЫС'l'уд11лъ оnъ съ nе1ЛiтересnыА1ъ 1tовцерто:uъ Вервпль
да, съ �1ало 11нтересnоi1 фантазiеН Шумана, п на Ыs - Ба
хо�1ъ. 

II1•рать такъ зампчепво пр11 по.шомъ отс)'тствiи педан
тизма мо;1.щn только француЗ'Ь. 

Аrшампаnnровать Фрндъ болъшо!! м астеръ. 
Н. Бас. 

Первый камерным sечеръ С. Нусевнцнаrо. Первый кanrep
uыl! вечеръ С. Н,усевu,щаго, состонвшii!ся прu участiu SociMe 
des lnst1·шnents Anciens•, девять лtтъ тощ• назадъ оспован
иаrо А. Itазадезюс'Ь въ Парижt, собрмъ ntaM)' nуб.шкп, nе
реоолппвшеlt щ1.11ы!1 за.1ъ В.1аrород. собравiя. Какъ п въ пер
выit свой орit3дъ старинные uнструмеnты и <:-тарпнвая XYII 
н ХУШ вв. �1узщ:а въ ст11дьвоlf передачt S. d. !. А. 1ш·hлn 
больmо!! 11 заслужеIПJыi! )'соiхъ. Паибольшпми овацisвш соnро
вожда..шсь Сопата Борrп u rtовцертвая снмфовiл Лоревцитu 

въ 1:,м ыс.1i ст11ля, (папоъшнал въ этомъ отвошеniu Cnpet), 
д. Itpeiiвъ сыrрадъ мnцертъ Мендельсона . 

По настоl!чивому требовавiю публ11к11 овъ съ тtмъ же 
совершевствоыъ передалъ въ своемъ родt 1w1асснчес1t11! отры
вокъ пэъ концерта Шпора и пъесу Ле1,.1эра. 

Во второыъ отдtленiu была впервые въ Мос,шi; nсnол
пена месса F-dur Шуберта. 

Чудесное сочuвенiе зто, по.шое тпnuqво-Шубертовско!i 
uauвuolt, простодуmвоii кра<:-оты, трудное В7, свое.n 1,ристал
лиqеско!i nрозрачвостu бы.10 съ бо.1ьm11мъ настросюе)1'ь псоо.q
неuо соедпuе11ныш1 хора11ш Р1•сскаго Хорово1·0 0-ств_а н Б.ов
мрваторiп и солпсташ1-воспптаuвшсащ1 1,онсерватuр111 Е. lf. 
.Ж.елудковоl!, И. Н. Мельвш,овоli, П. ll. Славцовыщ,, .М. С. 
.Курджiамс�щмъ II А. С. Аблuцовьо1ъ. 

Н. Бас. 

Театр1, Kopwa. У Rорша nеuзвilство зачtмъ nоставnлн 
,,Большого чедовt�tа" Ко.11ышко. 

Пьесу перевпдада, кажется, вся Москва во вре�1я rастро
ле/1 трувпы Неметтн 11 возобнов.1я1ъ ее u�11i;io бы с�1ыс.1ъ 
тодыtо, если бъ театръ моrъ дать бдестящую постановку 11 

11 uатереспое ucno.тueпie. 
Между тtмъ налицо нtтъ нп первоil, в1r в•roporo, 
Пьеса поставлена безтол1,ово, безграJ1отио, .1убочно. 
Вотъ ужъ no uстнвt .по вiцаютъ, что творлть". 
Лучшеfi 11.шострацiеii I{Ъ с1·rому муж11ть то, что выбро

шенъ самы/1 11ркШ, самы!f nвтереспыl! атiтъ-балъ . 
3ат1шъ такая пьеса, 1,акъ .Бо.1ьшоfi че.,овtr,ъ", 110:шт11-
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Можеn быть, въ дмъв·Ьfiшемъ парцжс�.оlf. nримадонв'h да.
дуть 1юзможпость высту�rnть въ «Гуrенотахъ). 

Гастроли N.IШ ЛптвJJвъ въ москов<жом·ь Вольшомъ театрf. 
не состовrеn. 

- Въ Марiинс1,ом·1, театр11 теnеJ)Ь самыlf разгаръ сезона.
lia бу.ду�еl! недt.1i. выступаюrъ сразу четыре гастролера: 
r-жа Фелш Литвпнъ, г1·. IПаляпnнъ, Д. Л. С.мпрвовъ 11 Со
б11вовъ (бенефIIсъ хора).

Ролu nъ вonoi! nоставоnк·J; «Во.11tовъ 11 овецъ» распредi�· 
.JОвы та1�ъ: Глафuра - r-жа Потоц1tав, .Мурзаве1щав - r-жа 
Н. В.асu.1ьева, Ан011са - Г·Ж11 Э.11ы11ива u Чш1,евская, M1·pзa
neurшi-r. Судьбшшнъ

1 
.1Iынясвъ-г. С. Яковпевъ, Чуrуnовъ

r. Вар,1а�ювъ, Бор11утовъ-r. It0pвпвъ-ltpy1"oвc1tiif и др. 
Пзъ irpeшoя.ro соства этоf! nьесы оста.1оя, та1шмъ обра

зомъ, о,111въ г. Варммовъ. 
- Въ Аnе1iсап,1рлнсммъ театрi; возобновили «Женъ», u

r. Варла)IОВЪ ll.Мt,,ъ въ этоfi nьect та,,оi! ycnilxъ, что, во
пре1ш повщrъ правnла11ъ, до.,женъ бы.лъ выходит�, рас,tлавu
ваться nередъ сnущснво/1 заuав·Ьсыо.

Чеrо добраrо" г. rtpyneнc1till еще ОDlтрафует,, г. Варла
мовз за парушеше nравu.�ъ ... 

- Въ вовоfi пьесt П. П. l'вtдuча "llередъ заре/!", фu
rпшруетъ ва сцевt Ара1,чеевъ. 

М. Г. Савина будетъ играть да�1у JJЗЪ высшаrо nе
тербурrсБаrо общества. 

По слухnмъ, :Ы. Г. довольна это1't ро.,ъю п считаетъ ее 
,,учшеlf 11зъ всего, что ей прnходuлосъ пrрать в·ь этомъ се
зонfl, вообще, бtдuомъ ролами для нameil тn11аптлuвоi! 
пре�1ьерш11. 

Въ прежнее время дР&матурrп лучше у&1t.ш угождать 
премьерmаъ1ъ. 

Воз�1ожяо, что на нынtшппхъ драматурговъ uовлiя.�а 
строгость театрально-.штературнnго 1,оъштета. 

Не 6у,цуч11 1•вtрены, что пьеса nоnадетъ на казенную 
сцену, авторы по омбен110 стараютсн, чтобы poJJ11 nодходплu 
къ данны�1ъ 11ремьершамъ и nремьерамъ. 

- Въ фоl!е Алеr<сандринскаго театра ч.1еnъ театр.-ЛJJтер.
1юм11тета П.. О. Морозовъ читаю, артnС'rам·ь, зttвятымъ въ 
ко�1едi11 Jloue-дe-Bera "ПастуmI.а - rерцог11нн", лекцiю об·,. 
авторt rсомедiп п разборъ самоl! пьесы. 

- Въ Алеrссандрnвскомъ театр:Ь готовятс,1 J,ъ поста·
повкt «Разбо!Jвшш» Ш11,111ера. Карла Моора urраетъ r. Юрь· 
евъ, Фравца-гг. Дарскiб п Ге. 

Поставов�.а шщ11еровс1,оf1 пьесы поручена г. Дарско�1у. 
По позою' ,,Гамлета•· ходять слухп, но едва лu его 

ус!I'.kютъ nоr.тавuть въ отомъ сезовt. 
- .Анатэ�1а•, 1<акъ окопчатевъно вы1Iснп,1ось, nоilдетъ

въ Новомъ дРаъ1ат11чес&о�1ъ тоатрf; чпr.ла 25 - 27 ноября. 
Продажа бплетовъ от11рывае-тся въ срещ·, 18-ro ноября. 

- Прибывшая 15 ноября въ залъ Tenuшeвcttaro учп
лuща на вечеръ л11терат1'Рнаго фонда М. Г. Савина, за нt
с110,1ько )1uнутъ до выхода в.1 эстраду, по•1увс·rвова.ш себя 
дурно. Артистк:11 пршп.,ось отказаться on участiа въ кон-
1tерт1! и уtхать домо/1. 

- Гr. Кирпковъ л Цuммерманъ ставятъ на Рождествt
.въ звлf; 1iовсерваторi11 оперу Puмc1taro-liopcaкoвa "Золотоfl 
Пtтушо1,ъ•. Опера будеn поставлена чрезвычаiiно росжошно, 
съ noвыllli1 декорацiям11 и костюмами, бfi·aфopiei! н пр. Д.1л 
nспо.шенiн наблрается сnецiа.,ьпая труппа и приrлашеоъ 
Of)l{er,тpъ Русскаго музыка.1ьнаrо общества въ nо.1номъ oo
cтnвii. Ру1,оводuть nостаиов1.о/i c3oлo·roro ntтymкa) буд.етъ 
Л. К.. Г,,азуновъ в-ь сотруднпчествt съ rr. Штеflиберrомъ 11 
Вt.п,скюrь . 

ИичuDеиm, межDу 'fl. n. Яа6ло6оu u ]1{. ;а. Во· 

kuиымт,. 

Въ балетt nро11зошелъ 1,овфлшtтъ между 6aлep1motl А. П. 
Павловой и М. М. 801шнымъ. 

Сыръ-боръ sагорtлсп пзъ-за того, что 1.ордеба.�е·rь хотJ;дъ 
11оставить въ cвolt бонефпсъ «Вакхавалiю> язъ «Четырехь 
временъ rода», въ п.останов1,i; r. еокпна, а г-жа llав,товэ. вос
протпви11ас1, етому. 

- Г-жа П.авлова.-сказалъ r. еокпвъ,-uсполнnетъ :этотъ
танецъ въ дpyrofl nоr,танов1t·� и nа.ходвтъ, •1то мо11 .вакхапа
.1iя" отразнтс.n на ен усп11хt. 

Я нахожу странвымъ nосТ)'Пок·ь г-жя Пав.�овоll. 
БалерннiJ �ь таюrмъ rромадвымъ реuертуаромъ не е.111!

дуетъ мtmать друr�шъ испо.10ятъ свои номера. 
Павлова слпmко)rъ большая артнстка, чтобы боятьс.л: срав

пенiii II чтобы прибtrать 1,ъ та1ш�rь слособамъ. 
Еr.л11 нпкто, кромi веп, ничего не 6уде11, тавuова:rь, то 

11то �м лестнаrо В'Ь томъ, что опа счптастся ба.1ерю101!? 
Постуnо1,ъ г-жu Павловоl!. выпrедъ не.10в1шмъ Lt по отно

шевiю 1,ъ 1Юрдебалету. 
Онъ выяужденъ приглашать балерl!FЬ участвоватt. въ 

своемъ бснсфисt, т1ш·ь к1шъ оп'!! сnособствуютъ сбору, но из·ь 

Театръ "Эрмнтажъ"-,,На полюсъ". 

11Золотая моnо,цежь'1-г. Гаринъ, г. 3с:пе и 

г. Мона1<овъ, 

:-�того не с.111.:1уе·rъ, что 6алер11вы могутъ 11зго1111тъ мрдеба.�етъ 
uэъ своего праздника. 

"Ваш.:аналiя • еще не шла въ Петерuур1•t, а �,ежду т:1.мъ 
опа въ Парпжt ш1·J1.1а услtх·ь, одuв�шовыtl с;ь .половецкuмu 
ПЛЯСJ(а)//J • въ , l'I.B113'8 llropt •. 

Ма.Аый театръ. (Отъ собсти. ·корресп) . Сцены, передt
лавпып весьма удачно г. Дельеромъ 11зъ романа е. М. Д.о
с�оевсr<аго "Преr.туш,енiе п на1,азанiе•, нвля1юъ въ ясnо.чне· 
юи. та.1ант.1пвыхъ артnстовъ npe11pacнolf, яркой r1.1л10с1·р1щiеП
rенн, .. ,ы�аrо uспхологпческаrо романа,-собралп полныll тсатръ 
пуб,шк11. Расrю,11ьвшtова иrралъ Орленевъ. Онъ вt<щолько 
раздался, осtлъ, ра.здобрf;дъ, 110 ме-такя въ его urpt ъ�пого 
лрю;хъ моъ1ентовъ. Раскольяшсов·ь-эrо порывъ �1ыс,1и, мечты. 
Онъ смi.л·ь, овъ 1•орд·ь, вадм:епевъ, дерзо1сь. Усплiе�tъ cвoefi 
вол11 ояъ rотовъ nоб:kдпть велtвjя зtшоновъ нравствеuпос;т11. 
Имъ руководи·rь желанiе рнсr.путь, ,,дерзнуть", осмt.инться. 
Это nµототunъ моновrана К,прu.1дова въ "IИюахъ'', то11ы,о �rе
въе лркiй II болtе человtчныl!. ffo 11 дерзость, н надменность, 
п гордость Рас1�олъшщопа .nиtють 11сточшшоn1·ь его n1ысль 
в.:�астную, всепобtдш1у10, тогда. тtа1tъ ду:па cro u сердце 11е
)1ощны, слабы, чмовtчесrш �1яг1ш. Со11я-вс.п пасс1111яостr,. 
Хрупкал, ве прпrодпал для борьбы, вся сот1,анвая нзъ "стра· 
данiй•, безспльвая, безличная. П въ такоll "стояqеi! водt" 
�,ом,, 1,онечно, растворптьсв .деыою1змъ • Раскольв,шова. 
Его гордой, ш1тущоl!ся мыслп нуаша была борьба, онъ �,оп 
вынести нa'Гllcttъ, бурю, 11ишеюя, напасти, вызывающiп актив
ность сопрот11мевiя, по оередъ полно!! бевпомощностью Сон11 
его uадменвыti демою1змъ (я пр1rдер11шва10r.ь ра�rою, nере
дtл,ш) бы.tъ обезоружсвъ, nобtжденъ. И r-жа Т. Пав11ова 
харnктерньшп чертамn обрnсова.,а обраsъ Сони Мармеладо
воl!, отец·ь котороii въ 11рекрас11омъ uo IЛ'pil .n гр11му 11зобра
женiu г. 1\'11tхаПдова быдъ весчастны�1ъ1 обезличонвыnl'Ь, сппв
ш11мся 1! до траrпзма жалюн1ъ че4он1щомъ. Сл·hдуеТ'J, от�11!
тпть r-шъ Свободяву-Барышсву (Пульхерiн), Саладuву (дуня) 
u r1·. Rерадовсмго (llopфup. Петров.) и Хвормтова (Раауми· 
XIID'Ь). 

Вас. Базм"евскiн. 

Театръ Пассажъ. (От-о со6ств. кlippecn.). Опсретrа Ва· 
лен·rшюва "Таtlны 1•арема." пдеть ежедневво, давая xopomie 
сборы. Постановка эффектна tt �.распва. Пре1,расеаъ балетъ. 
Выдержанъ .воr,точиыП" 1tолоритъ. Г. 'Гу�rашевъ (rуберпа
торъ) освоn.1ся съ родъю, n повелитель Восто1,а въ ero пспол
невiu очепь т1шпчевъ 11 редьефе11ъ. Бо11мана Гастона rrспод· 
няюп поочередно гг. Грековъ 11 Августовъ. Оба ведутъ роль 
музыт,ально и 11нтерссно. Музу иrраю·rь rr . .М.плютннъ н Аз· 
ровъ. Жeucкiir пеV�сопалъ-nрежнШ. Мило, веседо, живо по·
еть Терезу r-жа .lе1•аръ-Леf\нгардтъ; пре1,расвая _ во всtхъ 
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отвошевiяхъ Лшшa-r-JJia Орель. Дуэтъ ея съ 1·-жoff Деъ1аръ 
на.ждыn разъ nызывае'Г'ь бурные аrJ.1одщшен1·ы. Хороша г-ша 
Щет1111лна (3yлeii1.a). Г. Вnлипс1,iП умtло ведетъ оркестръ 11 
ве безъ уепtха оттtняетъ болi;е �1уэыкальuые, uвтересные 
номера оперетты. 

Вас. Баз. 

НевскlR фарсъ. llов1шю1 ссзонn. пе представ,1яю'f'Ъ впчеrо 
выдающаrося . •  Венера ш1ш11хъ дпеl!• - вызываетъ е�1tхъ, во 
нъ нсП мuого мtста отводспо JJuсноваnnымъ nолощенi1шt, 
нровати 11 об11лiю .1юбовn11ковъ. /IooыiJ "rвоздъ"-� Абсолют· 
ныii нрь"-110 б.1ощетъ содерж:шiемъ, обuденъ безц·h.rьдостью 
входовъ 11 выхuдовъ 11сnолнuте.1сй, 11 ес.ш nupoю смtшоnъ, то 
этому 11но1·0 способС'rвуетъ npel\pacnaн nrpa г ж·,. ВалевТJJоы 
Л.1шъ (Жоржетга), Балле (Ыщншетrа), Сыо,1111,ова (Буларъ), 
Вадпмова (Гсрцоrъ) п I:I111<оласва (Фnробуliдь). Недурно 110-
ст11n.1енъ Ш акn. Н ублшш coG11pne1•c.i1 мно1·0. 

В. Б-скl". 

Эа ру6ежом1». 
Берлинскiе театры. У Реl!пrардта въ Кtшерно31ъ тоатрt 

1•отовптс11 1,ъ постанов�tt nъеса О . .М11рбо • Оча1ъ". 
Въ Бер.111нt 11ъ коромвс1:0�1ъ драматиче<жо�1ъ тea·rpJ; на

ча.щсr, реоетпцi11 повоli ш,есы 3удорщ�nа «,J:t.т11 б011erat . Въ 
нервы!! разъ ш,еса nо!lдетъ въ началt декабря-. 

Театрмьныil аукцiонъ. Въ Dop.111nii во двор'!! монтuро
вочnаго с1ш1да 1-оро.1еос1шхъ опорваrо n дрuщ1тuчсс1шrо те
атров·ь ежегодно nроцсходнn pncnpo;i.aж:i. выпюдшаго нз1, 
уnотреб.1еniл реищ1зuта. Въ nынf.шнс�1ъ rоду въ чuc.1t ne
щelJ, оосту1швmихь na ау1щiоп1., встрt.чается 11шо1•0 .11060-
оытnыхъ оредметовъ. Сред11 креселъ, слуяшвпmхъ шеtiс.nu
ровскю1ъ 1,оро1я3rъ, стонn зо.1ото!I гробъ пзъ сР11 •н1рда HI . 
Т}'rъ 1.е 11G,1nзи вого влдnttтсн "ронавая й!ll(Жа тънп Бюшо. 
;J,алыnо пр11в.11жаетъ впщ�апiе 1·ро:1адныii цuферб.'Jать ча1'()ВЪ, 
11гра1ощ11хъ тu.rtyro бо,11,шую роль въ дра�1t «Mrister Falze1'), 
Р11домъ щщ>о1tая щ1овать нзъ «Отсл.�о». Орuг,шальво щ1тnff
c1,oe лuже 11зъ «Тураuдота». }Н;с110.1ы,о бюсrrовъ - гнпсовыхъ 
11 CDLIBЦOUЫXЪ - СЛ)'i1Ш ВШ11ХЪ у1,рашенiе�1ъ rост1rв ъrхъ О'Ь са· 
-�ОЕПЬJХЪ nьссахъ. Bct :>т11 вещ1r продаютс.я басшословпо де
шево, так� 1,акъ охотвщ.оnъ на иuхъ пе находится. Поку
натслu обраща1от1, главвое ввпщщiе на оружiе, ш.,е�ш, щиты
11 рьщарс11iе доспtх111 а прiобрtтnють нхъ 11реn мушеетвеиво
uос·kтпто.111 мас1tарадоВ'J,.

Актриса н . . .  куриное яАцо. П.1puжcкifi 1,орресnо1цеиТ1, 
•В овоn Руси разсназывастъ о 1,урьезпомъ шщuдовтt, воз-
1111ю11011ъ пр11 nоста11ов г.:h nово11 пьесы Рост.ша. «Chauteclai1·�:

,\Г-ше С11мо11ъ, r,оторая iJ.О.1шна 11rрать въ пей 1·.1ав11ую 
ро.11, tКурицы», пе соглашается cuecтu яitцо ва сцевt, 1tа1�ь 
ее вu уговnрuвает:r, на то Ростnнъ. Мvж'Ь ея т,шще этого пс
хочетъ, наХО,i),Я, что это С.1ЛШ!Ю}1Ъ. Опъ ГО8(1р11тъ еН :  

.. - Ну, cд'f,.,aJ! вндъ, что несешь nltцo за (ЩОвоfi, 1,удах
тап во вес�. I'С1досъ, но чтобы upuctcть па сценt u cnecтu 
яn1�о-шнщ п не cмf;u ДJ}tать! Вес же, ка�:1. бы то n u  бы.то, 
вtд1, ты вевtстка 11рез11девта ресоуб.ншп!  Пмтnтп отца uv-
дeТI, обпдно! · 

Таковы затру,шевiя по uостю1ов1,·J; на сцепу «Chaoterl1ti.t·1 
(т.-с. ,,lltтyxa • ), новой пьесы въ стпхахъ nе,шкаrо поэта 
Фран1ф1 Э. Ростана. Овъ, вnрочемъ, н е  уuываеть (поэты 
вtряТJ, въ свою звtзду) 1r nадtетсп, qто оnъ заставmъ r-шу 
Сл�rонъ не то;�ько одно яllцо свести на сцев'l! no даже n·h
citoлы,o 11 еще у самой рампы. Все парпжс1,ое' общество, л10-
блщео IJCJCj'CCтвo, до а.раl!пост11 взво.ш()ваио, n pas;rfl.ш.1oer, 
па два ,,аг�ря. Одвu совtтуютr,: .,да, свесите!• ,  другiе-,,вtтъ, 
не сог.1nmа11тссь, сщ�ш 1.0�1ъ упвзптельно•. 

-:- Аnседор а  Дувr,авъ аревдова.1а на десять ,,J;тъ зпамс
вnтыii 11а.1аццо Вал,,би въ Вевецi11, орuпад.1ежащiи въ па
етоящее время repцoru fft По.швыnп. Балерпна-боеовож1щ 
щ1е;щолагаеп с1, будущаrо года перевести сюда свою бер
. ,nнскую xopeorpa,Jнr•reeттpo mi;oлy. 

1lapuжckiя nuсьма. 
Yl. 

Въ OДlfOAIЪ nзъ предъодущпхъ nuс.емъ вамъ ка1tъ-то ор11-
ход1J.�ос1, rомрn:гь о ФеПдо . У щ�ъ въ Pocci1 1 ,  воро•rемъ, 
его слава началась то.11,1(0 со врсм<'nи представлевiн знаnrе
вн·rо/t "Дамы ОТ'Ь Ma1te11)1a• . Но :во Фравцiu Фе1'iдо уше бо
л·kе 20-тп .1·1iть, , 11акъ с<r11таетсn впо.�вt слраведлаво оди1rмъ 
11зъ тад:.111·з�вМm�хъ дr10.м:1турrов1о. Его пr,есы: .,Cl1nmpig11ol 
11111lgr(,l 111 • . 1 11 fil 11 1 11 patte• . •  La D11cl1esse dr� Fo lies-Bergbr�·, 

• Le Bourgeon•, .La dame deohez Махiщ• п десяткu друг11хъ оста
нутся класспчес,ш�ш образцами водевиля 1,ош�а. XIX п на
чала ХХ столilтiл. Въ �то!1 об.1аст11 Феifдо не П)I1;стъ еопер
вu1,овъ. Но онъ не то.1ько .водевnдистr, '; Феflдо очепь тоrшНI
ваб.1юдатель 11 чyт1tifi художнп1-."Ь. Онъ nрооосходно пзу-чилъ
весь весед11Щii1ся Пар11жъ: J11 i pъ lt()r,oтo1tъ, 1tуто,1ъ, актр11съ,
бав1шровъ, лнтераторовъ, аваптюрuстовъ.. .  llодтом.у, B'L его
nьесахъ, 1,ain, бы дале1.о его н.е увесда фаuтазiя, ка1tъ бы в.е
смf;шnы п вевf;роятnы бы.10 сцспuчес1,iл nо.1оженiя, дti!ствую
щiл лица я в,1яютсл 1ю манс1tе.11а.ы11-1tа1,ъ нъ оrромпы1ъ бо.1ь
Ш1ТВСТВ'А водовц.1еfi п фарсовъ, а жuв ыаш, выхв11чевпы:uп  JJ;iъ
дtltств11те,1ьностп тпшнш. Вотъ почему пьесы Фвifдо смо ·
тря1·ся С'Ь ТIШIШЬ )'i'(ОВОJЬСТВiемъ, И ПОЛЬ3)10ТСЯ та1шмъ orpO)I
Bbl)IЪ успtхо�1ъ.

Ест1 у насъ въ Poceii1 хорошо зпаютъ Феi!до, то зi.1.то 
nочт11 совершевuо пеuзв•hство �щ мо.щ,ого дрмщтурго. Фр. 
дс-ltроасс:э, lJЫдвuнувшаrося за посл·hднiе 5-6 .1krь . Фран
сосъ де-1\:роассэ, впрочемъ не ,,;(е"  п пе • I,роассэ• ;  ero ва
стотца11 фащ1:1iя Вuвер·ь; оuъ бe.н,rHici.iit евреN, об,1ада10щiri 
большrнш �1атерiащ,нымu средств11мr1

1 
н веД1(1жп1111ъо1·ь та.1аn

то�1ъ. Пьесы его став11.шсь сю1•1а.1а на �1а.1еньк11хъ сцепах�, 
"C11_p1юiues" 1 1  .Matlщri11s' нм·J;.ш •1·м1ъ оrромяыii успtхъ, въ 
особеnност11 1(0:медiя: ,,Q11i tror �шbntssl}• u ruедшм, �.ажется, 
у васъ въ Иоса.вil 11омодi11 .Дв•Ь 1сурт11зашш". Оrь э1·н;;;ъ ыа.1евь
а.uхъ театроиъ 1tроассэ сразу шаrнул·ь n·1, Coш�di�·fran�uiзtl, 1,удu. 
оuъ представu.1 1, 4-n1iт11y10 ко�1едi10 n·1, с1•11хахъ ,Херуою1•ьk . 
Таr,ъ 1,1шъ ему nочов11те,н,ствоuu..ш К1еъ1аuео u О. l\lиpuo, 
1'0 пьеса его была np1111nтa II постаuлеuа па сце11•Ь фрn11цуз
с1шй 1,0�1едiп. Прова.11, был, грапдiозuыr�, шшого но sаnо-
11ю1тъ въ .1'hтоп11сяхъ это1·0, 11 и111шnоrо дµугоrо, театра. Пьеса 
выдержма то.,ыtо одно nprдcтan.1011ie

1 
11 то дажо но нредъ 

пубдu ко/1, а предъ крпт1tка)1U 11 журuа.111стам11: пос.,t. rепе
рально!! репет1щiu пьеса была сш1тi.1. с.1, penopтynpn . Этоn. 
проnа;1ъ 110 помi!ша.1ъ, в1Jроче\11,, стшt ltpoaccl!, 11 ва е 1t
ду10щi11 же годъ въ Вnрьетэ пос.тавu.ш с·ь оrро�111ю1ъ успil
хомъ его льееу . I.u Bonl1e 111·. )fesun1110s•. Сnоего "Хоррнша" 
Rpoacc:> совершенно 11ер!!д'hла.1ъ, п 11·ь ::,тнмъ 11спрuвлсuuом,. 
в1щ·Ь, ,, Хсрув11мъ" был ь постав.1ен1, два года точ nазадъ с 1, 
бо.п,wr1мъ усоf;хомъ въ театр'Ь .Fueшiнa• ;  Ыассо11э B.{OX&o
JНJ.1CJI э·roi! пьесо!i, u nаппса.11. опер}', J(O'l'opaя ш.,:� съ бо.1t.
шп�11, усп·hхоъ11, nъ opcra-conii1JLte. По хара1,тору своего твор
qества. по uаправ.�епiю своего та.1а11та, I�poac.ca пр11ш1д.1еж11Т1, 
нъ тotl, процвtтавmеf! въ Х\ 'lU cтo.1·!;riu, 1111,0.11. 1I11caтo.1eti, 
1,оторая созда.ш во Фpoпr1i1r theatre liberLiu. Чтснi:1 �го nr,ec·1, 
вед ьзsr рекоъrопдовать )tо.,одымъ барышяямъ .. но ю, 1111:,:·1. 
столы.о блеСJ,а, юмора, та.1апта, что овt останут<'н пъ ,111тс
ратурt. 

.111 Ci1·c1Jit• ( . Лвтомоб11.1ьна11 гощш')-11овn11 пьеса, nо
став.1ев 1щ11 въ театрt Вар1,етэ, ПJJUIН1.дле;1ш·rь перу-1r.111 �1<0-
p·ke лерью,ъ-Феiiдо 11 lipoaccз. Ыож110 бы.10 надh11т1,с11, что 
резулътатомъ этого сотрудвпчества 11вu1·сл 1Jзящшщ u,1ест1t
щал-хош 11 D'ВС,1,0.1ЬКО PIICl(OBliUШlЛ -J(Oa.te,фr, 11ор11ое !{'k tf
cтвie 1tо:11едiп

1 
несмотря на н·hкоторыя д.1ю1Rоты, онрnвдыва:ю 

эту надежду. Авторы 11ывом1 un сцеп)' 'l'O'rЬ особсrшыtt 11 
с�оеобразн:ыlt �трiъ, 1,оторыi! созданъ �.одосса.1ьпымъ рnзви
ТIС)tЪ авто�106п.щ10П проыыш.1ею1осто: щ1 ув11дt.111 шоффс
ровъ, �1ехан1шовъ

1 
u.�адiш,цевъ авто�rобпдьныхъ фабрцю,

всt этп nonыc, еще не 11зу•1евuые л нтсрr�.туроil типы, 11 сµсдн 
этой разпошерстноfi то.нrы выд·h.1я.1сл особенв.о замtчате.1Lныii 
тuпъ рамол11, вt,,Ш Лмор11дс-Шnтель-Тарра11ъ - уц·&.тtnшiй 
об.'lомокъ Bтopoli Пмперi11. Оп1, не uризнасп н 1ша1шхъ uов
шест1<ъ; ;JTO прппц11пiа.1ьпыil врам, автомобn.1я. Появ.1еиiе в·1, 
:этоii роли зва�1ею1таrо Ыа1,са Дер.ш въ д.1nввомъ т.ор11'1'пе
во�1ъ pcs.uвroтt, съ тa.iьelt, oxnaчeu:вoli r,орсетомъ, едва держа
вша1·осл отъ ветхости па поrахъ, съ ыадеиыюП c0Ciaч1,oi1 въ 
рукахъ, бы.10 JIОистпн·� эпическое. llзъ этого, н·J;сколы,о 
д.111ана�·о, nepвaro дtПствiл в ыяснu.rrоеь, что Рюдберъ - вда
дЪ.1ецъ :iпa�1eпuтoiJ автомо611льноп маркu влюб.1енъ въ ГlL
брiэ.1ь хоро�uевькую п.1е11яuв111{у r-жи ГJ)Обуа-в,щдtте.11,плщ.r 
rа'{>э.;ка д.111 автомоб1J.'1еil . Свою любовъ 1tъ nре1'расно/! Га
бр1эль Рю.:tберъ вырашаегь не стuхnм11 n вздоха�пt, а 1'J)еэ-
11ымъ nред:1ожевiемъ роскоmваго особвя1tа u 100,000 въ 1•0,1.ъ 
ва содершаuiе. Г-жу Гробуа зто п-редлощепiе чрезвычаi1ио 
собдазпяетъ; во есть одво �щ,1еnькос uрспятст.вiе: Габрiз.ть 
за мyжei\J'L, за Этьево)1'L Шанлэв'L-mофферщп лр11 rapaжt . 
Чтобы мобн.шзпровать мужа Рюдбер'L лроrлашаетъ D]·ьова 
уюрав;ннь его авто1юб111е31ъ въ б,10жа/!шеlt roв11·k. Но 1щrда 
Этьенъ узuаетъ, ка1шмп мотnва_МIJ вызJJаяо это б,1естлщее 
nред.1ощевiе

1 
оnъ от�.азыuаетсл, ,,il 110 1111111ge pas de1·�pnit1 1� ", 

овъ II ГабрifJ,н, любятъ друrъ друга; 1шъ не нужны мпл.1 iопы 
Рюдберn. Этr,енъ лроrовнетъ пос.1-Jiдпяrо, 1 1  чтобы ого доб1ю
Д'Ьтедь бы .1а оознаrраждева, ко1шурен'!'Ь Рюдбсра, в.1ад:tл,щь 
нс менtе 3UаА1елптоil марюr ."lебрnзовъ приr,1ашаотъ ;Jтa.ena 
уnраюяrь ero авто�1обп.1е�1ъ въ это�t't, ,,Circ11it". Чтобы хоро
шо изучuть �1nu111пy 11 трев 11ро11атъся 1 дебр11зонъ, живущift 
съ хорошоnы,о!! а1<тр11со!! Федроit, ноторую дuвпо 11r1н1.за r-жа 
Ла.�tтельмъ, nап11�1ает'!. зм101,1, Лморп де-Шате.1ь Taratшa, 
ра�полошеuпыli по nyтu, гдt до.,жны бtжать ков�.урuрующiо 
автоиоб11.1 11 :  :Эт1,еяъ, Гf\брiэ.,ь, r-жа Гробуа-всi; у'l!зжа.ютъ въ 
:iтon �aмo1t'L . Таком первое дilflcтвic, 1tоторос неrмотр,1 па 
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в111сото�ыя длnnвоты, чрезвыча1!110 nоправ11лось nyб.'lш,i: 
nрево�ход�ые,. выхваченные и�ъ ж11з1щ т1rnы; блестнщЩ 
ОС1'РО)МВы11 д1а.1оrъ; нов11зна то!i среды, въ 1,oropoi! nроисхо
дптъ пьеса-все это очень заинтересовало зрптелеi!, п вc'li 
дущшr. что пьеса будеть развиватье,я т�шже хорошо щ1.1(ъ 
вач.алась. Но ра!юqnровапiе было ropыioe. Во втором� дМ
ствш авторы св�рнулп съ пути, п преnодвеслn нуб.11ш•Ь чи
стую порвограф1ю. Паршкъ видtлъ уже ъrво1·ое, п его трудно 
чtъ1ъ-ллбо удив_uть. Но подобнаrо ваrлаго 1:1еnрилпчiя, uодоб· 
вofl nорнографш еще JJDitorдa не прсподвосuдu въ театрt. 
Дtло въ томъ, что прекрасная Фед!)а-любовнпца Лебрпзона 
воспы.1а.'lа nы.шоrо страстью 1�ъ Эrьепу, u хочетъ въ его 
объятъяхъ отдохnуть оть с.111шr1омъ холодвыхъ .шсrсъ своего 
60-11·J1твяrо nо11ров11те.1я. Этьею, сначала сопротпв]яется, каrсъ
lосnфъ Пре1tрасныfi, направлеввоft на него aттartt; по въ 
1:опцi� 1'овцовъ устуnаетъ, n удам1ется с-ь Федроil въ уедu·
ненп�о 1ю111nату ДЛIJ совершенiя, ка1,·ь rоворятъ въ одвоfi 
комедш, о 1,oтopoii сг.ажемъ uшко, тоrо релuriоз.наго аr,та 
11оторы/i зовутъ .1юбовыо. До спхъ nоръ все обстоптъ благо� 
получво. Но .когда всt дt�ст.вующiя л.ица сошлись на сцен·Ь, 
п пар111лпсь исчезновеnью Фсдры u Э1•ьеuа, въ это вре�,я 
старшtъ Аморн де-Шате.11>-Тарравъ трону.1ъ рога о.1евя 1111 

o,1,1Jon nзъ 1щр•1щ1ъ, украшавшпхъ ст:!lnы 11тоrо средневtr,о
воrо за3ша, и б.1агодар11 ocoбoll с11стс�т·.h зер1;а.1ъ, всt увпдt.111 
Фодру н :э-гьева, лсщ11щ11хъ въ 1tpoвa:r1.t tr совершающнхъ 
вышеупомянуты/! релпriозный �штъ. Въ Парuж·h, rдt утон
чеuв?сть раэвра:rа доведена до вe.11111al1rueй стс11е1111, 11мtютсл 
спец�а.1ыше дома, uосtщаемые с.1абосu-1ьны�ш II др11хдыш1 
стар11ч1tааш; чрезъ особо устроенные 01ша, 01:ru не буд-учu 
IJD;\II MЫ,  с110:rрнтъ 11а ca�IЬIII IJCUCTOBWSI opriu, 1,оторы�1ъ пре
даются rnеща.1ь110 на1Jяты11 uгостuтутю1 11 11одобающiс 11мъ 
1,ава.1еры. ' 

Вuс•1атл1шiе то.1ы,о ч·rо ошн:аuноll сцены �1ежд)' 
Энено�1ъ н Федроi1 6ы.10 то% въ ·�·о чь такоu же. То•шо всt 
зрJJте.111 Варье1·э 11реврат1ш1ес въ "vog�nrs". Э·rа с11стсън1 
зерка. н  фП!'урuроuала уже во nшoruxъ фарсахъ u водевu
.тяхъ; 1!0 до ·1·ai,01•0 цuнпзма еще uuко1'да пе доходп,ш. Третье 
дti!ств1е - авrомо611.1ьная 1·ощtа; сред11 лязга rr шума бtгу
щuх.ъ II очень дурно uзобра.женныхъ автомобu.1еi1, мы узнаемъ 
что Этьепъ взш1·ь nep�ыfi прuзъ, 11 что на ра,;остяхъ жеп� 
nрост11ла ему 11змtву; дсбрuзоuъ uомnрuлся С'Ь Федроi!. 

Пос.тh представд_ен iя, вc:fl задавали ceбfl вопрос'Ь: •1то 
это такое

-;-
ошпб1tа :ш двухъ та 11апт.1пвыхъ авторов·ь, u.ш про

сто же.1ав10 вааштьс11, потворствуя самымъ rрубымъ 11 н uз-
11с11Dьшъ nвс1•ншп·аr�1ъ то.шы? Ес.ш посд•hдвее, ·ro авторы 
ошлб.ш�ь, та1>ъ как-ь уже 11а седыюмъ u.111 восыюмъ пред
ставд�нш сборы .. рtзко yua.111 u въ теа1•рt (IJ)JICТ)'tщ.111 1,ъ ре
n�т�щя�rь вовоп пьесы Еапюса, которая с�1·Ьвuтъ "L0 Cie-
cшt . В. Бмнwтокъ. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
(ltоJJреспонденцiя ,,Ра.,ты н };[-(1�з1ш"). 

[. 

Тсnтра11ы.1ыl! сеэовъ въ самоа1·ь разгар·.!, . Paзв,1e•reвift хоть 
uтбав.н1 ii. Двt драмы (въ rородс1iом·ь театрt А. В. Соколов
сю1rо п ю, театрt Гршще-Корадлп-Торцова), оперное това
рuщоство, цuprtъ l\lyccyp11, н1Jс1,олы,о любuтедьсю1хъ 1,руж
г.ов1,, nыстуnа�ощпхъ реrуJярво п 1�м·l;ющr1хъ каждыit свою 
постопнnую uуб.,ш,у. Еслп 1,ъ этому щтбавпт� liовцерты 
гастро,1 11, на.мвецъ, от"рывшШся 8-ro ноября театръ-1,абар� 
.,Годубоil r:J азъ" -то nолучите,я та1,ое eшbnrras dcs richesses въ 
с}rыс,тt зрtлnщъ, 1,ъ которо�1у совершенно не прпвыкъ шxi/J 
п .тl;н11выli Хары,овъ. 

Тhмъ не мевtе, ва п.шхiн дt,1а но можеrъ пожаловаться 
nп одно JJЗ'Ь театралыrыХ'L upeдnpiлтiit Харькова. Оперное 
товарощество работаетъ съ самаrо начала преr;раено. Ht
cкoJJы,o упавш1е въ кoвrtf. 01,т11брл сборы ввовь подняты 
.rастро:�ьвой пр11в11в1,оft• .  Гастрош артп01·а паршксr;о/1 оперы 
ноuу.1нрваrо въ Хары,овt Ивана Алчев,шаго; гастро,111 арт11� 
ста П�Jператорс1шхъ rеатровъ Кле}1ентьева: встуnленiе въ то
внрнщество 11�1tвшeii :въ прошдоА1ъ году бo.1ьmoil успtхъ ар
·r11стю1 ОкуневоП-все это дор�1.шn пубдю,у В'Ь посто11нно,1ъ 
повышевномъ .uвтересt къ опорнощ• театру. 

Дра�rатиqескм 1'P)'nua А. Н .  Со110.�овс1щго, въ протпво
вiiсъ ouepuo�ry товарпщrютву, нача.�а сезо11ъ прu очепr, сла
быхъ сборахъ 11 то.1ы,о r,o второму мtс�щу начала rrопrавлять 
сноu дtла. Объясвяе•rся это съ одноit стоf!овы недовtрiемъ 
пубмнщ къ ново�1у составу труппы, въ r,oтopыtl нс вош,1п 
.Jюбющы харь�овс1шхъ театраловъ, вы11есшiе на своuхъ п.1е
чахъ сезонъ проmлаrо года Жихарева, .Явушева, Бороздnвъ 
11 . Ы ypc1,iif, а, съ дpJroli стороны, тtD1ъ, что r. Coкo-.1oвc1til! не 
uaxoдn,11, .гвоздя• р<Шертуара, бросаясь оть одвоlt пьесы къ 
�r)тof1, О'l"Ь _,,Трехъ сссторъ• f('Ь • Прсдiш,НО)lj возрасту •. 
!олько съ пр11!здомъ въ Ха1>ъковъ РьншiОва nуб,нша лош.1а 

Театръ "Эрмнтажъ"-,,На полюGъ!" .

F\ндреевъ-г. Добротини, Стани(лав(кiй

г. Вавичъ, Давидъ !1ейзеръ-г. Кошев(кiй и 

F\нат::1ма-г. Монаl(овъ . 

rуще . . . А постановка «Авеuсы, да.,а автрепреверу 11 ав:-
шдаrъ .. . 

Общедvступныll театр·ь Itора.мп-Торцоnа, запявшiri по
ъ1·Ьщевiе Гршще, въ которо111ъ uочтu всегда подв11за.тс.я цuрлъ, 
паходптся въ тако�rь pa!ioнi; города, rдt, нужда въ дешевомъ 
театрt о�уша.1ась издавна .. Опыть г. Корадлп надо признать 
въ ъrатер1а.1ьвомъ отвошенш удачвымъ. Къ сожалtнiю, въ 
погоut за сборам11 г. Корадлu дiз!tствуетъ одновременно па 
.хва фронта. Съ одно!! стороны: сюruат11•1ныi! составъ трупоы, 
тщате.,ьвая uостанов1(а, гастро.111 С. Т. Строево!t-Со1,ольс1,оli 
u готовящiяся rастролп Днtupoвofi. Оъ др)тоl! сторопы, пьесы, 
расчнтаВНЬiя па в1(усы «paitr<a». • Царица Та11ара •, «Дtтrr 
L'( вfша», ,,Бtлые вороны", ,,Гонuмые", - ВО'!'Ь гвоздн ре
пертуара r. Кора.11.ш-1орцова, встрtченrrые прос-сой полвыъr1, 
осуждевiемъ, во собпрающiе uуб,шку, б.шrодаря ме.,одрама
'ГtrЧескu:uъ зффеr,тамъ u пrrrtuuтuocт1r. 

Цоркъ Myccyprr, граuдiозное 11 крае11вое зданiе, прnспо
соб.1енвое для театра, здаu iе, въ 1�отороа1ъ должонъ бы11ъ 
rастрод11ровать Шa.1iru1IВъ, эаш1тn оqевь п.юхенышмъ, nр11мо· 
·rаю1 захудалымъ циркош,. Но борьба замiшяотъ все. 'le�rni· 
оватъ г. Ярос.1авцева собпраетъ массу 11уб.ш1,u л sдanie, по-
11tщающее свыше 4000 че.10вt�.ъ, часто бываеn по1111ым<J.. 

Д.1я по�воты 1,артnны, с1шжемъ вtсrюлько слоВ'Ь о • Го
лубомъ глаЗ'h". Это по 1tабарэ, въ полпоыъ смыслt этого 
слова. Въ его зада<ПI входятъ ве тозько .mарж11 1t пародiи''
но л мнцорrы, ле1щi1r, вечера воваго 1�с�;усства. Устропте
.,я�ш его ив.1яетсл группа 111:l;ствы:сr, худошнпr,овъ (rr. Ага
фововъ, Федоровъ, Саввинъ), аrузьшантовъ (rr. Аша1ещ;о, 
Вtлоусовъ, I'01>c1ti1i), лптераторовъ (П. БарскЩ 10. Волннъ, 
С. Губеръ, А. Смоллвовъ, А. Стапкеn11чъ). Во r.швt uсuол
нптмеii ст-оптъ Е. Л. Ч11rринскН! . •  Го.1убоll глазъ• от1,ры.111 
8-го ноября «Ве•1оро,1ъ осени» в1, уютно11ъ залt .По:1ьскаго
доыа". Сnектаr,.ш будутъ даваться два раза въ ueдtmo въ
обычuое театральпое время. Эrо а1ододое продарiятiс вызы
ваетъ въ nуб,шкt rop1Jчifi uвторесъ.

Ес.ш пробавuт1, 110 всему сказан11ом)', что билеты па 10 
гастродеi:i Iiощщссаржевскоft проданы noч•ru всt задолго до 
osr npitздa; что хорошiе сборы срываюrь 1юнце1паU1'ы 11 •1то 
ве рtже двухъ разъ въ педtлю уетраuваютr-я б.1аrотвор11-
тел ьи ыс вечера, 1·0 прnходится пр11зиать, что Харьковъ бо.ть
шс, богаче u отзывчuвtii, чt�1ъ его nредстав.111.10. 

"' * 

* 

Отъ этой общеii rшрт11ны оереiiде!1ъ къ Городсному те
атру, которыii все же завш�аетъ цевтрмьвое мtето въ ва
ше!! театра.,ьооii щJ1зв11. 

3на•ruто.1ь1щл часть прошлоrодвяrо состава г. Со1(0.1оп-
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е�н1мъ, 110 1.а1шмъ-то невtдоъrьшъ соображенiнмъ. {ае вноп?,
мi11 л11?} распущена. Itpo�тil уже упомяпутыхъ Жпхаревон, 
.Яuушевоll, Бороздпва n 1\fурскаго, выбыди: Бilлropoдc11ill, 
КолобоВ'Ь, Opcкiff, лч�1еnевъ о :мноriе дру1·iе. Ес.1111 второ
стеленнью а1tтеры замtпевы бo.'Ule JJIШ менtе уда•шо, 1·0 
этого нелhзя сказат1, о rлавnыхъ с11лахъ rrрошлогоднеil 
труппы. 

Въ оово�1ъ составt труuпы C0Ro.1oвc1ta1·0 есть XO[)OПJic 
�шторы, т:шовы: Вао11,1ьчпкооа, Илtuua, Косцьmс.кая, Дв1111-
скill, Мн1шовъ. Верб11въ, П:цеждn11ъ, Лптвпновъ. Но основ
ноft недостатокъ труппы -это отс)'ТtТВiе. такъ называсма1·0 
.перваrо .11обовв1нщ• rr re1101JН1J. Г. Двuнc1till- выдающi"с:ж 
артнстъ на ро.ш фатовъ u простаковъ. Свое uедю;1шнвое да
рованiе онъ nока.залъ въ  ролп Х.,еста1iова, выsвавъ восторrJ, 
зр11те:�еi! 11 прессы. Но въ ро.111хъ героевъ-любовнrжовъ, ко
торые ему nостонuво порр,аю·rс11 ,., Co1to.1oвcr(n11ъ, оuъ одr�о
образенъ II блtдевъ. То же самое �южно сиазать II о 1'-жt 
КвартаJовоfi. Эта превосходвn11 артистка, блещущая серде•1-
востыо, МЛГI\ОСТЬЮ П лир11з,10�1ъ, 110,1ЬЗОВалась оrрош,оИ ЛЮ· 

бовью Щ'б.шюr въ nротломъ сезонt, 1,оrда она не бы,�а еще 
,reponnol!", r.01•да е/1 пору•щ:111съ ро,щ пrrжiHJIO u жепщннъ 
П11111быruевскаго. Въ это�1ъ !'Оду он�1 :1a11_n.11i в:ь тру1IП'h 1rер
вое )tf.cтo II прrrнуждена высту11ат1, въ ц•l\дО)11> рндt •1ущ11хъ 
po.1eil, 1юторын eil не даются. ::>то вредно отзывается ве 
T0.1hJtl) H:l труппt, по IT JJa ne,i CM)Clil. 

Театръ "Эрмнтажъ''. 

Г. Т окарскiй-rимназистъ. 

Та1шмъ оi\разоыъ, труппа не uмtl'rъ геропшr и nepвaro 
.1юбоввrнщ. Главпьrщ1 сп.,амо тру011ы 11в.1n10тся: I'-ЖП Сла. 
впчъ, Кварта!1оза, Васu.�ьч1тrtова, Весеньева п П.1ьпш1 t•r. 
.il.впюжilt, Малш,овъ, Вербuнъ, Rадсн.двнъ, Ш1штъ 11 ,1пт
внновъ. 

Сезонъ былъ ontp ы•rъ "Трешr сестрамн •. Ка�.ъ въ смыслt 
постановки, таRЪ о вь сщ1с.1t 1rrpы вrо отщ>ытiе бы:�о не
уда<�вымъ. Едrшствеоныti лсnо.твотель, остан11вовшiit па себt 
ввuмаяiе, былъ r. )!а.шковъ въ ро,ш Соленаrо. Послt яе
удачваrо открытiя uомtдова,1ъ рндъ неудачвыхъ спе1,тfшзеi1. 
Совершенно не соб11ра.111 пуб.шкп: «Пред'k.1ьвыii возрастъ», 
.,10-ю", .Любовь". Нtско.1ы,о лучше бы.1а пронята протоuо
uовс,сая .Звtзда нравс-rвепностu•. Въ эrott ш,есt выд·Iштся 
r. Вербu:я�. пре1,расuщ1ъ uспо,шеаiе�rъ ролп баurшра. Со
всiщъ т�чно. въ смысдt сборовъ, uрошда «Рыmковскаn яе
дt.111 .... Да .• Рышковсщ1я ведi.1я•-такъ ее вазва.ш въ Харь
ковt. Рыщковъ, правда, пе Наоо,1еонъ, но провuвцiя с11псхо
ДJJтелы1а. Пров11вцiя 1·о·rова дорого 3аn.1атпть за впимаwе itъ 
неi\. Г. Р�шковъ удосужплс.я прiiхать в1, Харьковъ, rr за
это одно Харысовъ заuлатrrлъ е�,у шу�rяымп овацiяъш II боль
m11м11 соорам11 .• Обывате.1rr" нрош.111 нtс1.олько разъ прu xo
pomuxъ сборахъ . 

На твердrю Пo<Uly стал, r. Co1tO.!OBC1tilf посл·h UOCTIIHOBl((f 

. Ан�шсы•. Пьеса npom�l[a по1tа тр11 ро
, 
за С'!> аншлаrомъ. Выд·h· 

.ш1111сь въ nьect 1·-жа l\варта.,ова, дuu11cюlt и Шмu J"Ь. О по
стаuов�.t 11 11cno.rrueнiir хот:1!.1осъ iiы 11оrовор1Jть особо 11 я 
оставтrю за собой право вер111>ться 1;ъ этоl'i темt. 

' 

в. м. 

Xpo6uиqiя. 
Екатеринодаръ. (Оmъ нашего корреспонденmа). Ека

теринодарuы юrкуютъ! Ихъ давно заstтная мечта сбылась -
есть з11мнiU театръ II прекрасно организова11ное д'hло. Въ 
nрошлоА корресnонденцi11 11 уже говорилъ, •по антрепр11за 
r-жи Шперл!lнrъ открылась .Аидоl!". За пероыl! мtсяuъ по
ставлено 18 оперъ: 0А11да• (2 раза), .Демонъ• (3), • Травi
ата• (2), .Онtгинъ• (3), .Жидовка" (2), .Пиковая дама" (2), 
.Русалка•· (2) .• Фаус.тъ", .,ДубровскШ" (2), .Рнrолетто", .Кар
мснъ" (2), .,J]акмэ" (2) .• Жизнь за Uаря• (2), .Паяцы• 11 
.Сельская честь", .Галька'', • Трубадуръ• и .Гугеноты•. Пу
блика охотно посtщаетъ театръ, u за мtсяц'Ь взята 21 тысяча. 
Г.qавные полюсы нащеrо новаго дtла - это орксстръ и ре
Ж!lссерская часть, которая находится въ рукахъ энергичнаго 
r. Лнневнча. Екатер11нодаръ никогда такоll постановки не ви
дtлъ. Массовыя сцены жнвутъ, декорацiи превосходпы, ко
стюмы II бутафорiя блещутъ боrатствомъ II новиз1ю1t. Ор
кестръ выше всякихъ похвалъ, и r. Столерманъ завоевапъ
себt прочную симnатiю пубт�к11. Его блнжаll1ш�м11 сподвиж
никами являются rr. С11рота и 8нвеttскi11, но они рtдко яв
ляются за дирижерскиыъ rrультомъ. Менtе насъ удовлетво
ряютъ солисты. Начну съ жеRскаго персонажа. Всю тяжесть
репертуара несутъ г-ж11 Пасхалова и Гарнна. Г-жа Пасха
;юва (лнрико-коларотурное сопрано) со сво11мъ краснвымъ,
но нtсколько усталымъ голосомъ, с ъ  большнмъ успtхомъ
cntna Татьяну, Лакмэ, Вiолетту, Маргариту. Г-жа Гар11Rа
(драм. сопрано) обладаетъ сильнымъ, обш11рнаго дiапазона rо
лосамъ, поетъ \tузыкальво 11 иrраетъ хорошо. Ея Сантуцца
не оставляетъ желать .fучшаrо. Начинающая пtв11ца r-жа Ту
манова много работаеrь, но elt еще рано пtть Гальку и На
ташу. Голосъ не обработавъ, на верхахъ пtвнца не умtетъ
давать звукъ, но матерiалъ есть. Прiяткое ваечатлtнiе оста
вила г-жа Кольцова-Джипьдаи, совсtмъ еще ученица и r-жа Ка
nнновичъ (лирич. сопрано). Сама r-жа Шперлннгь высту
пала рtдко, показавъ намъ остатюt нъкоrда крас11ваго голоса.
Много приходится ntть r-жt Янса (контральто), ,ютя rолосъ
не отличается свtжестью, а игра не выходнтъ изъ рамокъ
щаблояа. Г-жа Шульцеоа (�1еццо-сопрано)-мо11одая пtвица,
съ довольно больш11�rъ, но рtзки�rь rолосомъ. Тенора трв.
Г. Костюковъ-драмат11ческН!, съ больш!IМЪ голосо�1ъ съ сухо·
ватымъ средн!lмъ реп1стромъ и кр11к,111выш1 верхами. Пре
красныИ Елiазаръ, припнчвыl-1 Рауль. r. Волннъ -- лириче
скitl-съ НIIЧТОЖНЫМI\ ГOJIOCOBЫMII средствами II безучастно11
иrpotl. Успtхомъ не пользуется. Г. Ахматовъ второl! rодъ на
сценt и, оtроятно, выработается въ замtтную величину. Верхи 
не разработаны, но cpeдuil! реrистръ соченъ, красивъ II не
принужденъ. ХорошШ Хозе 11 Германъ.

Бар11тона тоже три, но заслуживаетъ вн11манiя лишь г. 
Ярославскin, съ вет1колt11НЪ1мъ сочнымъ rолосомъ 11 очень 
красивыми верхами. Жа11ь только.что артистъ сл11шкомъ много 
вниманiя удъляетъ палочкt дирижера. Г. Лук11н'Ь себя не про
яв1111ъ, а г. Соповьевъ болtе приrоденъ д11я вторыхъ п11ртit1. 
На дняхъ выстуnалъ четвертый баритонъ r. Ардатовъ, но 
потерпtлъ фiаско. Баса два: Державииъ и Поруб1шовскit1. Оба 
пользуются заслуженнымъ успtхомъ. Особенно крас11въ rо
лосъ Державина, хотя верхи снльно пошатнулись. Хоры лре-
1<расно подобраны II доnолняютъ ансамбль. Вообще дtло по
ставлено прочно, 11, вtроятно, матерiальныll успtхъ обезnеченъ. 
J'оворятъ, что въ декабр·J; лрitдутъ гастролеры. Называютъ 
Клементьева, Боначнча, Азерскую. 

С. А. Зоновъ. 

Казань. Намъ i111шуrъ 11зъ Казани, что ptдкiU успtхъ 
въ нашей оперноl! тpynnt г. Севастьянова выпалъ на долю 
nрнмадонны М. Д. Черненко. Bct газеты единодушно по
свящаютъ еА хвалебныя рецензi11 за исnодненiе napтill "Та
мары", • Татьяны", .Сантуuцы• 11 .Орлеанскоl! ..ttвы". Послtд
ня11 ос.обеюю удалась артисткt и производила на nублику 
захватывающее впечатлtнiе. Г-жа Черненко въ роли Iоанны 
блеснула недюжиннымъ драматнческнмъ дарованiемъ, худо
жественноl-1 п11астикоl1 и красивымъ голосомъ. Сцена у ко
роля во 2-мъ дtllcrвi11 uедется арт11сткоlt прямо-таки вдохно
венно II вызываетъ со стороны nубл11ю1 заслужеrmыя бур
ныя ов11цiи. 

Видимо, нtсколько лtть, въ теченiе которыхъ r-жа Чер
ненко почти не выступала на подмосткахъ, не пропали да
ромъ, - пtвица много надъ coбoll поработала 11 дост11rла 
nревосходныхъ результатовъ. 

В. Э. 

l<аменецъ-Подольскъ. (Orm, н,11иеzо корреспондентп). 
Играетъ у насъ драмат11ческая труппа Н. Е. Кожевннковоl-1, 
110 д1;.�а е11 очень плохн. Большинство спектакле/\ npQl.111111 
nрн сборахъ, не досшrающихъ даже 60-70 руб. 
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Не дt11аnи сборовъ ни пьесы стараrо репертуара, ш1 но· 
виmщ сыrранныя уже въ иарядномъ количествt. 

Большiя надежды возлагались а1препризоl! н� пьесу 
.Анатэма •, которую нзчат1 было уже анонсировать, но по
становку ея заnрет111rи... Ходи1111 с.�ухн, что запрещенiе это 
временно II будетъ скоро снято, но что -то до с11хъ nоръ 
слухи эти не подтверждаются фактомъ и пока хорошiе сборы 
оrраничились пьесами: .Василиса Мелентьева'' (открытiе се
зона), ,.Дtпt ХХ в·l;ка• 11 отчасти ,, Взрослые". 

О томъ, что служитъ причиною малыхъ сборовъ, - въ 
слtдующН! разъ. Надо 11р11смотрiпься къ отношенiяыъ 1<аме
нещ<01! публики 1<Ъ театру uообще II къ давноА трулпt въ 
частности. 

Эсбе. 

Нурскъ. (Отъ н.ашего коррес11он.ден111а). Въ театр·t; 
З. А. Малиновскоt\ юбилеl! Ш11ллера отмtтnмt поставовкоl! 
. ,Разбойюшовъ". Передъ нача.юмъ спектакля на сценt на пор
третъ чествуемаrо былъ возложенъ ввнокъ, а затtмъ ар·  
т11стъ М. Н.  Н езнамовъ прочиталъ нал11санныl! )1tстнымъ ре
uензентомъ в. Я. Морозовымъ рефератъ. Хоръ юъ арт11стовъ 
тру1111ы и любите.�е/1 музыки н пtвjя н-всколько разъ испо11-
н11лъ . славу• .  Въ театрt было много публ11к11. 

Кром't . Разбоllниковъ• nрошл�1: .жеюпьба", .свадьба 
Креч11нскаrо•, . Горькая судьбина", .Дъти ХХ вtка •,--2 раза 
11 nашумъвшая "Анеиса'' - тоже два раза. Пьеса Смурскаrо 
соб11рала переполненныl! театръ. Несмотря на зanpeщenie по
сtщаrь эту пьесу у•1ащ11мся и вообще молодежн, - добрая 
половина зрителей театра состояла 11менво изъ молоде1!ш . . .  
Посл·l;днее 11рОШ3ВСденiе Андреева nубл�1к·I; ма.�о rюнрав11лось. 

Изъ исполн1 1теле!I отыtчу ,·-жу Дукшинскую - доволыю 
умtло справ11вшу1осн съ ро:1ыо Ане11сы. Хороша Ниночка -
Гнi;зд1това. Iiедурно задумавъ r·. Лел11ц1шмъ Костомаровъ. 

MaJ10 nо11равив1uа11ся публ икt J<од11 нецъ-Пясеuкая въ те-
11енiе послtдни х·ь 2-хъ нед·мь участiя въ сnект�кляхъ не 
nр11в11маJ1а. Возможно, что она вовсе в1,1Мдетъ изъ состава 
труппы. 

12 декабря исполнится 15-лtтiе автреnренерскоl! 11 25-лtтiе 
сuеннческоl! дtятельиослt ЗшrЗJщы Александровны Малшrов
скоП. Bc·I; лри в·i;тствiя просяrь направлять по адресу: Влади-
1,авкозъ, театръ, въ ко�шссiю по орган11зацiи юб11лея. 

Губернское nрнсутствiе отказа,10 въ per11cтpaui11 русско
ма11ороссi1!скаrо круж1<а тобателеll драматическаrо искусства. 
Тtмъ не м·J;н·l;е люб1пе1111 д·l;ятмьно rотоиятся къ 1юt,ановкt 
сnектнкле" на сценt коммерчсскаrо собранiя. 

Илья Стр1.льсннt. 

Нiевъ. Въ театрt "Со,1оsцо11·ь• соетол ,1сл юбп1еflпыif 
спе�fта1шь tГроза� по е,..1уч1110 50-лt·riл с� дНJI ел первоu по
ста ноR1ш. У ч:1.сrвоsа.,11: Пасха.1ова, ТоJ.арева, Бt.11rповп •тт,, 
Ор.10111,-Чужбин11нъ, Дупап 1,-Торцовъ п друг. Стаnп.1ъ пьесу 
r. Саu11новъ . .J.е1,щнщiн х1д. Ко11енд!l.

- .Въ тоатр·I; HpyquE!UBa порuоо прсдставлсfТiС .са
тапы" прошло при по.1во"ъ тea·rp:h . fianбo:iьruilt усп•hхъ вы
па.1ъ на ;�.о:1 ю г .  Бдю11ента.1ь-Т1щар11ва, создаошаrо 1:рупвую, 
сщ·.1ьлт1-рвую фи гуру .Сатавы". Это бы,10 eдnncтnrвlioe, ()'ТО 
Bьtjt:h lЯЛОСЬ П3Ъ общаrо JJCЛOJHeвiя. 

- Въ Юев·t во вреш1 прец_ставленiя . БурндзновскН!
осслъ'• съ артистомъ Бтомента.,ь-Тамаринымъ иронзошло 
несчастiе. Въ третьемъ aкrt арт11сrь, желая лечь па 1<ушетку, 
неловко опрокивуJiъ колонлу, которая, упавъ на него, раз611-
ла ему до кров11 тщо. Занавtсъ бьтъ опущенъ. Въ виду 
тяже1111rо состоянiя артиста сnе1'такль n рншлось nрерваrь. 

- Рана, получен.вая въ Кiевt въ театр·!; Круч11ннна
артистомъ 6. А. 6.qюментаJь . Тамар11нымъ np11 nаде11iи во 
время предстаВJ1енiя • OCJJa Буриданова• ,  оказалась не изъ 
серьезныхъ,-11 онъ уже пр11ход11тъ на репеrицiн. 

Нременчуrъ. (0,т, но.11т1, 1,oppe1•111J1-1Ueн.11,11). lia афнш·.1; о 
сnекта1<лt 27-Х зпач11лось: .на постановку пьесы ,,Любовь 
на стражt• д11рекцiею обращено особенное внимз11iе'. И эта 
пьеса прошла у насъ, д·�11ств1�те11 ьно съ ансамблемъ. Очеftь 
хорошо сыrрам Жюльету r-жа Баскакова. Хорошъ быпъ 
r. Островскil!-Эрнестъ. Недурны были rr. Дымскi/1 11 Ни1<И·
rннъ.

Вообще нашъ состзвъ лучше чувствуетъ себя въ коме
дiн, чtмъ въ драмt. 

Только r-жt Чаевоlt, xopoшell акrрисt въ дра11t, не надо 
бы.ю бы nовсе нrраrь въ комедi11. 

Бо.,ьно станов1пся ча андреевское nро11зведе!Jiе, когда 
смотришь ,Анатэму• на кремепчуrско/1 сценt. Не буду уже 
говорить о болtе, чtмъ плохомъ исполненjи ропи .Анатэмы• 
r. Орповымъ. Пос.,tднему II бо,1·!,е леrкiя роли не удаются.
Можно, наконеuъ, простить 11 пропускъ все11 пято!J картины,
но пьеса режпссеромъ не понята, а м·tстамн даже фа11ьшиво
11столкована. И стараясь разъяснять публнкt пьесу, ·гакь,
какъ она была понята 11мъ, рrжиссеромъ быш1 допущены н·t·
которыя 11змtuенiя въ rекстt пьесы, такъ II рtжущiя слухъ
свое/! безrрамотпостью, не говоря уже о томъ, что онt
противорtчатъ самому смыС11у пьесы. Такъ, напр11м·�ръ, въ

rтpoлort r. Орловъ- Анатэма nроизноситъ: .твоими устами, 
Давидъ, возвtщу я печа,qьну10 судьбу о печапьно!I судьбt 
человtка• . . .  Въ текстt значится: .возвtщу я правду о судьбt 
человtка•. 

Кончаеrь n.ьесу Анатэма r. Лазаtювскаrо - режиссера: 
0Про1шятье добру, лроклятье безсмерrному добру "-фразою, 
в·ь а ндреевскоl! nьес1;, отсутствующеl! и являюще"сSJ лрямоlt 
безсмыстщею. 

31 октября ролью МарJи въ .Балерпнt• дебютировала 
r-жа Арцимовичъ.

Попрежнему прелес-шая Оль-Оль - r-жа Баскакова. И 
также по 11режнеыу слабыl! Кмя-r. Ардаровъ. Очень хоро· 
шая Евдокiя Григорьевна - г-жа Бtnьская. Хороши rr. Н и
китинъ-Мироновъ 11 ОстровскШ - фонъ - Ранкенъ. Недурныlt 
Онуфрil! - r. ДымскНI. Изъ меньшаrо брата въ этомъ 
спектаклt можно отмtтить физика-г. Вапьскаго и сторожа 
на бульварt-r. Рокотова . 

Г.1адко прошслъ .День деньщика Душкина• .  Хорош11 
были r-жа Бt.>�ьская-жена генерала и r. Н11китинъ-Душ"инъ. 

За то nрова11и11ась съ перuаго представленiя другая пьеса 
r. Рышкоuа, 11овщrка сезона .Обыватели''. Сбора noqтn со·
всtмъ не было. А г-жа А рцнмовнч·ь будто прониклась
духомъ своеn роли и n.ь1талась создать вtрныl! образъ
Валентины Юрьевцы, но, къ сожалtшю, el! это не удалось.
Она вообще держитъ себя Ra сцtнt неловко. 

Въ nятющу, .,Анатэма• въ -1·1! разъ дала пoJ1Hыll сборъ. 
Артпсты въ это!! nьect уже сыrрались-11 резлистическая ея 
част1, на cell разъ прошла сравнительно дучше. Толкованiе 
же пьесы прежнее, по моему фаnьш11вое. 

Недурно прошли т11хоновскlе "Сполохи• .  Изъ артистовъ 
отм1,чаю r-жу Ар1{имов11чъ-Мещерякову, rr. Адарова-Шеnе-
11ева. Н11китинз-Нен11шу 11 Островскаго-Износкова. Сборъ былъ 
сравюпельно неnлохо11. 

М. Кацъ. 

Нахичевань-на-Дону. (Оть н.ащег.о корреспон.ден.та). 
5-го числа с. м. быnа поставлена .Смерть Jоанна Гроз·

н;�го • ,  прошедшая съ художественнымъ успtхомъ. 
Bn субботу состоялась у насъ одна гастроль японско!! 

пр1щворноl! тру1 1nы ц11рка Микадо въ Токiо. Труппа состоитъ 
11зъ 25 человtкъ, которая въ настоящее время съ усп1;хомъ 
rастролируетъ въ ростовскомъ . Большомъ• театрt Машон· 
К11Rа . 

Въ воскресенье 8·ro ноября труппою Ctpona была по
ставлена .Анатэма". Пьеса бы11а постав.,еиа полностью; съ 
nролоrомъ н зnшюrомъ. Прошла кан-ь съ художественнымъ, 
такъ II ыатерiа.1ьнымъ усп1;хомъ. Пубт1ки быхо много. Ис110п
непiе хорошое. Иэъ исполнителей можно выдtлить своей 
нгроf! r. Ко.�есова, иrраошаrо Давида Леllзера и r. Лени1Iа
Анатэму r-жа Поварго на этотъ разъ бьта слаба въ ршш 
Суры. Остальные поддерживали общlt! ансамбль. 

12-ro с.  м.  состоялось•открытiе опереточнаr·о сезона. Дн· 
рекцlя С. И. Крылова. Составъ труппы: (по алфавиту) 
г-жи Aмttparo, Бобятинская, Вышинс1<ая, Таыара-Груз11нскзя, 
Далматова, З.1атова, Н11ко11аевская, Раэсказова, Соколова, г-да 
Амираrо, QальскЩ Далматовъ, Градовъ, Мининъ, Стоннель, 
Тев1шъ, Чужбиновъ н дpyric. Хоръ состо11тъ 11зъ 30 чело· 
в1,къ. 

Собственные оркестръ, костюмы и бутафорiя. Уnолно· 
мочевныl! д11рекцНt Я. А. Воnтоловскil!. "д11р11жеръ А. Н. 
Холоденко. Режиссеръ М. Р. Карас1шскil!. Г.1звныИ реж11ссеръ 
я. Е. Градовъ. По nонедtльнuкамъ будуrь став11тьс11 обще
доступные сnекrакли по значшельно уменьшеш1ымъ utпамъ. 
Спектзкл�1 ежедневные. Репертуаръ: . Ночь Jlюбв,1., . Разве
денная жена', "Карлсбадская Фея", .Таl!ны Гарема•, . Кра· 
савецъ rвардеецъ•, ,,АлбанскiМ nрннцъ• 11 дpyrie. Для откры· 
тiя поl!детъ ,Приицесса Допларовъ•. 

- Нах11чеванское Общество Любителей Драмаr11ческаrо
11скусства 11редполаrаетъ дать спектакль на Армянскомъ'яэы кt. 
ПоNдетъ комедiя "Меро1щъ Гянкы ' {жизнь наш11хъ) мtстнаrо 
писателя Э. Х. Бахчисараl!цева. 

- 18-го ноября въ rородскомъ теа�t состоите� спек·
такль на усиленiе средствъ 0-ва содtlkт111я воспитан110 дъ
теlt дошкольиаrо возвраста . Опереточноf! труппой С. И. Кры· 
лова поставленъ будеrь ,Короnь•. 

- Драматурrъ А. JI. П олево11 предnолаrаетъ прочесть
свою траrедiю ,Будда" В'Ь rородскомъ театрt. 

- Въ воскресенье состоялось второе квартетное собра·
нiе Императорскаго музыкальнаrо уч11n11ща. 

Г. Арк. Сарlевъ. 

НижнiА-Новrородъ. 29-ro о«тябр11 в·ь Hm,0Jaeвc1to111ъ 
rородскомъ театр·h состоя.1с.rr ,rорвыi1 въ се3онi; бооеф11съ 
арт11ст1щ Н. А .  Алексапдговоti. Артистка зшшо)1а Ннжнему
Rовrороду еще uo прош.10rо�нему се�ону. Въ день своuхъ 
артrtстnческuхъ ,шевюlЪ артиет1ш rюсто.вnла етар)'Ю ш,есr 
Она «Теща• . 

- 5-ro uоябрs въ rородскомъ тоа1'рt прu полною, сборt
бы.1а ПОС1'1l11ЛСВ3 «Лпа.тnма». Антрещшза, IIIIДU�IO, D.PЛJIO)IOJЛ!\ 
исt усилi11 R'Ъ 11озможно тщатеды1ому воспропэnедеmю на нo
meit вебольшоlt сценi! этоit cдoJiшon оьесы . Пэъ uсnолнп-
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телеU особенно былrr хорош.n r-жа Алет,саuдрова (Сура) 11 
r. Стро11теJевъ (Давпдъ Ле1!зер1,). Г. Туrавовъ (А.ватэма) 
быдъ вtсколько слабtе прочuхъ: въ первоi! 1,арт11п1i оuъ пе 
«выдер�rшвалъ •roua» u временамJt rоворпзъ съ «вt1,i1rмъ, 
оrрашда�ощи31.Ъ входы) съ х.1ыщовато-раэJJязпымъ а�щентомъ 
соврtJмеппа1·0 "nmюта• 11.m "ходатаи по частныъrь дtламъ" 
11зъ шар;1ат11нов·ь, что н'l;с1,о,•1ы,о не соотвtт1Jтвовало м'hсту и 
са,1ому Аuа•rэм1! ,,uосчастному духу, безс�rертному въ чпслахъ, 
вtчпо живом)' въ мiJpt u вtсях·1,, во не родпвшем1ся для 
жпзпп•. 

Одесса. М. Ф. Багровъ по1,опч11лъ на будущН! сезонъ 
съ т--же!! l\lельnиковоn u rr. Лч)rепевымъ u Степановы)rь. 

Одесса. Истекшin полуыtсяцъ въ f'оро1tскомъ reaтpt въ 
смыслt сборовъ оказался слабы11ъ. За 16 днем (съ 30 ок
тября по 14 ноября) взято 9.300 рублем, включая сюда 2 
утреюшхъ спектаК.!Iя. Въ среднемъ нз кругь поступило по 
550 pyбnetl. 

Г. С11иельвиковъ выбралъ для своего бенефиса .снt
rурочку" Островскаrо. 

Ростовъ на Д ону. Спектак1111 gala въ ростовскомъ те
атрt nродолжаютъ дt11ать полные сборы. 13-ro ноября пр11 
переполненномъ театръ дава.ш два пустячка: одинъ одноактпыl! 
водевиль .Дамская болтовня•, r11t г-жа Писарева оказалась 

Казань. Оперный театръ. 

М. Д. Черненко. 

въ своемъ родt. неподражаемоft болтуньей, заставившеli хо
хотать до упаду публику, 11 трехъактную комедi10 .Даровоlt 
пассажиръ•, очень боl!ко и живо разыгранную. 

- Въ пахачеваискомъ городс1<омъ театрt АндреJ;! ПолевоА 
чнталъ свою траrедiю .Гепi!1 женщины• (женскi/:1 вопросъ въ 
художественномъ его разр·l;шекiн). 

Содержааiе это!! трагедi11 сл·sдующее. 
Генi1! жеищиаы-гепi14 сердца, генi/1 чувства, предчув

ствiя (11итуицiи), рефленсовъ безсознательнаrо, но настолько 
с11льнаго, и въ конечномъ cчert строго логическаrо, что муж
ское холодное ыышленiе въ вопросахъ далекнхъ rоризоптовъ 
11 въ воnросахъ чувствъ-это холодно лоп1•1еское мужское
безусловно уступаетъ жеиско!1 11нту11ui11. Это-основа траrе
дi11. Заnмъ 1щутъ перипетiи жепсю1хъ переживанШ: жепщ11-
11а п.tвушка, женщина свободпаго чувства, женщ11на-11юбов-
111ща, жена, жеищина-уродъ 11, нако11еuъ, женщuна-мать. Ко 
всtмъ зn�мъ типамъ nриложеиъ общественны" масштабъ. Этн 
жепскiя переживанiя происходятъ не въ инrимнымъ круrу 
эамкнутоl! семьи, а на виду у всtхъ, на площади, въ водо
воротt общественно-1Jдеltноn борьбы. Борьба ведется между 
r1ролетар1rзмомъ II культуроtl. Женскiе типы модуп11руютъ, 
такнмъ образомъ, какъ общесrвен110-идеМпыя ед11н11uы. 

Ч(trалъ авторъ съ двумя артистками, иллюсrрировавшим11 
жепсюя роли. Самъ авторъ зарекомепдовапъ себя инте
ресным ь чтецомъ. 

С11мбирскъ . (Ото нашего корреспондента). Постанов
кою аидреевскоf! .Анатэмы • 29 октября закончился первым 
ыtсяцъ драматическаrо сезона текущаrо года. 

За мtсяuъ дано всего 22 сп�ктакля, JIЗЪ которwхъ толь
ко одинъ (. Горе отъ ума", давшil! 105 р. сбора) утреннii\ 
для учащихся мtстпыхъ учебныхъ заведенil!. 

Успtли дать въ теченiе мtсяца 11ъкоторыя изъ обtщан-
11ыло ,нов1шокъ•, сд·l;.тавшихъ въ общемъ xopowie сборы. 

• Власть тьмы•, напр., дала 362 р., .Звtзда нравственно·
сти"-330 р., пресловутыя "Дtти ХХ вt.ка•-около 600 р. 11 

.Анатэма" Андреева-620 р. 
Мепtе удачны по суммt сбора .Зопотая свадьба"-142 

руб. 11 того хуже рышковскiе .Обывате.1111'1-то11ько 114 руб. 
Наилучшill сборъ сдtланъ въ день оrкрытiя сезона, ко

гда дирекцiя заработала свыше 650 р. 
Наименьшil! сборъ сдtлапъ чеховскiй .Ивановъ•, не

давшill и сотни (97) рублей. 
У дирекцiи много расходовъ, nомн�ю аренды театра 11 

содержапiя труппы съ оркестромъ, получающнмъ довольно 
солидны!1 окладъ: н·l;которыя постаковrш-изъ Rовинокъ
идуть при свt.жею,кихъ декораuiяхъ и обстановк1;,-но., 
прежде чt.мъ зарабатывать, }l)'ЖНО немножко II въ обо
ротъ пустить, на чемъ разсчитываютъ nож1101пься. 

Я писалъ уже, что надъ декораuiонвымп ло.ютю1м11 ра
ботапи цt.лое лtто, и трудъ художника-декоратора, 11с110лнеn
ныl! блестяще, мы в1щtли въ .Дняхъ вашеlt ж изн11•, въ 
.Каширско11 старнпt•, накопецъ, въ ,Анатэмt". Въ nослtд
не/:1, по рисункамъ Художественнаr о  театра, превосходно ис
полнена картина пролога и VI картина траrедiи. 

Переходя къ художественно!! сторопt дtла 11 11споюш
телямъ-артистамъ, должно отм·sтить прежде во.:еrо, что муж
скоn персопалъ сто11rь зпачительво выше жснскаго. 

Въ рядахъ первыхъ: Дементьевъ (nремьеръ), Деrтярев·ь, 
Либаковъ-И.1ышскill, Леоновъ II Р одюковь-Роrовскi!J. 

Тогда какъ премьерша Н. Н. Петрова и r-жа Стоянова 
составляютъ, строго говори, весь дамскШ персоналъ На 
ннхъ-то и ле.ж11тъ весь отвtтственныll. реnертуаръ, репер·rу
аръ сложны1!, трудность котораrо становится еще бопtе по 
пятно!!, когда знаешь, что въ нед-tлю должна сыrра.ть mini
tnum 4-5 po11el1 ... 

По справедлнвостrr, обt арт11стки пользуются большшш 
с11мnатiями мtстнаrо общества. 

Въ лиц1! r-жи Петровой ыы вид1шъ уыную, образован
ную, искренно преданную сценt артистку. Ея дарооанiе об, 
ширно; талаптъ ея-мпогоrранепъ, 

Нужно видtть ее въ ро,qяхъ Мар11кк11 (,,Оrпи Иваново" 
поч11") 1-r Катерины въ .Грозt", считающихся лучm11м11 въ 
рсnертуаръ артистки, чтобы оцtнить ея значеl!iе д,qя труппы, 
украшенiемъ котороl! она является. 

Крупной артист11ческой велr1ч11ноl! яв11яется II r-жз Сто
янова, бытовыя ролн пъ 11cno11нeнi1f котороl! получаютъ ка
кой-то особенны!!· смыслъ II эначенiе. Столько просrоты и 
естественности живущеn на сцен·!; арт11стк11! .. 

Хороша драматическая старуха, r-жа Охотина. 
Нельзя не сказать хотя пары словъ объ артистt-ветера

нt, въ свое время из1Jtстномъ исполннтелt женскпхъ роле!t, 
К. З. Пуз11нскомъ, проживающемъ здtсь 11 пр11ю1мающемъ 
участiе въ спектакляхъ неволинскоl! труппы. За послtднее 
время онъ раэдtляетъ трудъ съ r-жol1 Охотиноn. Послtдии
мн выстуnленiями г. Пузинскаrо были: ро.1ь Кабанихи (,,Гро
за"), ро.1ь ХлестовоП въ .Горе отъ ума'• и 8евронiи По
шлепкино/.i въ rоrолевскомъ .Ревизорt•, потерпtвшемъ у 
иасъ, въ смыслt испо11неиiя, полное крушенiе ... 

Во rлавt мужского персонала сто�1тъ, конечно, r. Де
ъ�ентьевъ, въ лицt. котораго мы 11м·sемъ таланr1111ваго быто
вика. Роль Теркииа въ .Непоrребенныхъ·, Тихонъ-въ ,,Гро. 
зt'·... находятъ лучшаго своеrо исполнителя и толкователи 
именно въ лицt пашеrо премьера. 

Способные и преданuые дtny люд11-rr. Jlео1юоъ и Де
rтяревъ съ Роговсюшъ ... 

Ансамбль сnектаК11еf:1 весьма прилнченъ. 
Иптересъ къ театру сто11тъ на высотt, показателемъ чего 

моrуrъ служнrь хотя бы данпыя о матерiальномъ ycntxt 
сnектаклеJ;!. 

Ник. Гладковъ. 

Харьковъ. Въ субботу, 14-ro понбрн, въ память uсте1,
шаrо 25-лtтiн со дня nep11oii nоетавовю1 оперы «E11r0нiii 
OJI'llruu·» - опера эщ была пос1·t1.мева 11pr1 yчiicтiu ucou 
·rpynnы, выразпвше/1 же.швiе )'час·rвовать nъ э1·ом·ь с.пе1(
та1t:1·Ь. Такъ, партiю 1'атьяны пt.ш NIШ А.1еш110, Гашuuс1,а11, 
Дшюnская, Нестерен1,о 11 0:кунева. О.1ы·у -- Драrомпгоц1'ая, 
Няшо-Добржапская 11 Ло�шяс1,аn, Ларниу-Горина u Овсян 
нuкова. Левс.наго-.Цо.10н1rпъ u Лазаревъ, Oнtruвa - 3е.в.�ш
с1.Н!, М11роповъ п Зпrель-Кронъ, Гро�111на-Цыr•ое11ъ, 8арiэц
щ1,го-:Эп1,е.1ь-Iiроnъ, Ротпаrо-Л1шмов1,. 

- На дю1хъ nрИ;халъ въ Харъмnъ д.,я постаиов1ш cвoeli
нonoii n.ьесы «Cвimra.n .1пчвост1,» въ rородско)tЪ театр·!, Е. П. 
Карnовъ «Свt.т.1ая д11ч1юсты> прошла съ yc11txon1ъ uъ суб
бо1·у, Н ноября. 

Хары<овъ. Г. Синельннковымъ nр11глаше11ы въ снятым 
11мъ харьковскiП театръ А. А. Mypcкill II Я. В. Орловъ-Чуж
б11нннъ. 

Херсо11ъ. (От.ъ нащсzо "орреспондента). 30-ro сен· 
тября исnолюшся XX-11tтнill 1об11ле.М Хере. Городск. театра. 

Построенъ бы11ъ театръ uo 11ницiативt rуберRатора 
А. С. Эрде11и, по п11а11у ар:хитентора В. А. Домбровскаrо. 

Первымъ аптрепренеромъ бы11ъ К. Г. Лелевъ-Вучетичъ, за-
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твмъ театръ сдавался гастролерамъ: играли 1) Садовскiй, Чере
пенниковъ, Краузе, Горевъ, Ленцъ, Соповцов·ь, Яблочк11на, Ни
"улннъ, Ивановъ-J<озельскi11, Ленскill, Мазини, Медвtдева, а 
изъ выдающихся драматическихъ артистовъ чуть ли не всt 
лобывал11 на подмосткахъ Херсонск. гор. театра. Съ 18!:17 г. 
херсонцы им1;ли у себя правильно орган11зованн1,1!1 дра�rати· 
чсскi11 театръ. J<аширинъ (2 сезона), Ивановскill, i\Iалинов
ская (2 сезона), Ме11ерхольдъ (2 сезона), Каралли-Торцовъ 
(2 сезона), Стрv11телевъ (3 сезона) н нынt второй сезонъ
r. Лебедевъ, которому лредстоитъ еще играть у насъ 2 сез. 
JO сентнбря с. г. г.Jlебедевымъ бы.чъ данъ юбилейныll спектакль 
съ апоееозомъ (шла пьс,:а Островс1<аго .Доходное мtсто• 2 и 
4 акты и ком ед. Николаева • Tallнa" ,-пьесы, шедшiя въ день 
открытi�r спектакле11 въ гор. театрt въ 1889 году). 

Бо.1ышшство новш-юкъ, вопрею1 ож11данiю, хорошо 
сошли. 

Пока прошли .Анатэма" (3 р.), .Дtтн• (4 р.) .• Звtзда 
нравственности• (2 р.), .Шелковичные черви" (2 р.), .Meлкill 
б-tсъ• (2 р.) 11 др. Изъ другихъ пьесъ репертуара прошли: 
.Дни наше11 жизни", .Родина", .Гедда Габ.1еръ" (2 р.), 11Без
пр11данн11uа• (2 р.) .Обыватет1•, .Власrелинъ Жf1зни•, .Гу
бернская Клеопатра", .Электра", .Молодежь" н др. 

Репсртуаръ, ка1,ъ видите, неглубокil! по содержанiю. 
Теперь о тpynnt ... 

Труппа бо.1ьwая, а есл11 въ нell 11 чувствуются дефекты, 
то только въ женскомъ составt. 

Г. Реммеръ играетъ по шаблону, но отдtлка poлell у него 
ста рате.1ьная. 

Г-нъ Лебедевъ, прося гор. управлеюе сдать ему театръ, 
очень много обtща.чъ, и, ::кажу правду, многiс скеr1ти<1сск11 
относились къ его обtщанiямъ, но горизонты художествен
наго отношенiя къ дtлу все расширяются. Отношснiе къ д·t
лу ca�roe серьезное. 

Во главt жснскаго персQнала-r·жа Волохова. Артистка 
съ большимъ талантомъ, но страдаетъ однообразiемъ . .У да
лись рол11:-rрафю111 Шенкурскоlt ( .. Ше.11<ов11чныя черви•) 
Электры, жена профессора (.Дъти") Btpa Борисова (.Стары11 
закалъ") 11 др. 

Режиссерtкая сторона дъла поставлена на большую вы
соту, - постановю1 тщ11тс.чы11,1, серьезны, не жа,1tются ин 
труды, ю, затраты. 

С. Шпенцеръ. 

Г. Лебедевъ, очЕ>в11дно, жеJ1алъ щегольнуть реnертуа
ромъ,-11 1ювинка за нов1111ками ндуть въ театрt. Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
(минiатюры

и шаржи). 
n итературно-t< удожес:твенный кружокъ. 

Въ субботу 21-1·0 nоябрн 5-lt нсчсръ "КА&АРЭ": 1) ,,Старыя комедiи любви'· (irзъ 

«Дскамеро11ш, Бoш1'tt1io): .. Мадонна Беатриче" и "Фiаметта'·. 2) ,,МЕСТЬ ЛЮБВИ·-, оu.

па рщiя lf. Саца. 3) ,, Роковой сифонъ". 4) дитературпо-.111узы1ш.11ьnая страппtпш ( поваir 

прогрu11ша). Въ 1юсRр. 22-го nояб. 1) <1С•rарьш ROll10дiп любви». 2) «}fесть юобвп11 .  3) 

«Po1{oвoft сифонъ». Готоrштсл пъ постапоюm: ,,Вам пук а'\ опсра-паро,,iн Эрснбсрrа п 

,,Им мор тел н". Нача.110 въ 9 час. ве11ера. 

ОБЩf\Я 
•• 

TEf\ ТР f\Л Ь Нf\Я Kf\ С Cf\. 
� 

(Москва, Б. Коэихинскiii п., д. Мясникова) � 
ОТНРЫТЫ агентства массы: Л1ясющ,тя, д. Л·tтoшuenoi!. Бср.111покiй пцочеб. щ1газ., те.1. 89-53: 

Петровскiя т1нiи, No 7. Телефоны '207-89 и 156-35. 

КОНТОРА ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

� 
Бо,,ыи. Полянна, д. ФерреАн·1,, м�гм. Куmшоеа, тм. 20G-,8; Аµбатъ, д . .\'1 52, �nтек.,ро1<. 
"аrаз. Ор:rова, те.1. Ut-�; Тверская, ул., уг. Груз,rнскоii у.,. ъinrnз. J,а.1едк11на, те..1. lбН!О; 
Таzаю,:а, д. Ч11жоnа, ,щгаз. Б.,охъ. Продажа бмлетовъ nъ театры: Змммна, Kopwa, Незлобмна, 

Интммный театръ, Тоатръ Лебедева м др . 

•• 

• 

� совrЕмЕННЫи"РЕПЕrшrъ. 
0000000000000000000000000000 

� ХОРЕП!.!!,�й���!о��,с�КОЛА 1 

1 мос�,. С,рш••' "';;�;·�·;:;•" �·;;. Е Т Н Ь1 Е: тм,Фоо• "" � 0�О 1) д.1я Старшаго возраста. 2) д.�тя )Jладшаго возраста.. 

0 КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: 0i 3) для Старшаго возраста. 4) (Воскресные кnассы)-для д-в•re:ii. О
5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. 0

ПРIЕМЪ СЪ 1 АВГУСТА. 0 
Прiемъ въ Балетные Нлассы Старшаго возраста - круглый годъ. О 

О Программы и условiя въ nомtщенiи Школы. 
О 

Оооооооооооооооооооооооооосо 

послrъдн1я новинки. 

Алчущi/;1 знаменiя ( Глас;, Божiй), 
др. въ З д., пер. съ нtмеuк. U. 2 р. Арсенъ
Люnенъ и Шерлокъ Холмсъ, пьеса въ 
5 д. 11 7 к. пер. съ фр. Ц. 2 р. Брачная 
ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Вtлые во
роны (Хищники), пьеса въ 5 д. А. Вер
ш11111ша. U. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д. 
кн. Сумбатова. Ц. 2 р. Гордость города, 
ком. въ 5 д. Г. В11да. U. '2 р. Безпечаль· 
ное житье, ком. въ 3. д. К. Реслеръ и
Л. Гелмръ, пер. В. О. Шмндтъ. Ц. 2 р. 
Женщина-адвокатъ, ком. въ 3 д. М. 
Шенау и А. Липшнцъ, присnособл. для 
русской сцены В. О. Шмидтъ. U. 2 р. 
За старый rр1>хъ (Подозр11тел.ьн.ый), 
пьеса въ 4 д., пер. съ нt�1ец. Ц. 2 р. Зо-

(Лродолж. c.,i. на 4 стр. 06.10:жки). 



Въ субботу 21-ro ноября 

эросъ ПСИУЕЯu, " и (' 
дра,1а Ю. Л\у.,авс1шru в1, G �.арт. IIup. Т. J. Щеокпвоil-Н�•nrрно�.ъ. 

Въ воскр. 22-ro нояб. W n Ю К "Ь и Я У.

Въ понедtльн 23-го, во вторникъ 24-го 
и въ среду 25-го. 

ШЛЮl{Ъ и 
;ip�,r. npouз. на CJ1txъ 11 nopyraнic с·ь 5-111 ucpcp. Г. Гn}'llT)taнa. 

Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. 

. �(:)(:)С:)(;)(:)(:)(:Ю(:)(:)(:)(:)0 . . . .

Театръ "Б"УФФЪ'' 
Дирекцiя А. З. Блюменталь-Тамарина. 

Въ субботу 21-го ноября 

,АЭРОНАВТЫ" ' 
и МАСНАРАДЪ СЪ ПРИЗАМИ. 

Въ воскрес., въ понед. n во вторникъ "АЭРОНАВТЫ". 
• 

Гдавп. режпссеръ А
. 

П. Гаринъ. • Решuсссръ Н. Ф. Бутлер�. _ _ 8 
. . . . . (:)(:)(:)�С:)(Ю(:)(:Ю(:)(:)(:)(:)(:)(:Ю

......................................... 

: РАМ ПА И ЖИЗНЬ" ЕЖЕНЕдьль����
А
i�ТРАльный :

+ ,, оодъ ред.Л.Г.МунштеАна(Lоlо). + 
: ГЛАВНАЯ КОНТОРА и PEAAHЦIR: Москва, Броиная, бопьш. КозихинскiМ пер., : 
+ д. Мясникова кв. № 4. Тел. 258-25. 

+
• 

ПРИНИМА
Е

ТС
Я 

П
О

ДПИСКА

. 

11 
О

БЪЯВЛ
ЕНI

Я
: +

• На rодъ - б р., на 6 м. - З р. 50 к., впереди текста-75 к, позади-50 к., + • на 3 м.-1 р. 75 к., на 1 м.-60 коп. строка петита. + 
• 

ПОАПНСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. ПечковскоА (Петровскiя м1нiи), въ • 
• книжномъ магазинt .Новаго Времена•, В. О. Вольфа и др. + • Розничная продажа Jl\')'pнa11a .Рампа н Жизнь•, кромt Москвы, производится: +
+ въ Петербургt,-Невскil! пассаж,,, газетныn кiоскъ, въ 0Аессt.-кiоски Алы- + + шу11ера; въ Кiевt-книжн. маrаз. Л. Идзиковскаrо; въ Саратовt-книжн. маг. + + Суворина; въ Твери-кi оскъ Koport.eвa; въ Казани-у С. П. Копоменскаго и +
• въ маг .• Восточная Л11ра•; въ ЕАнсаветrраАt.-у Д. Закасая; въ П11тмrорскt-у + + А. И. Чаt!кина; въ Черкасахъ-у Х. Скловскаго; въ См0Аенскt.-кш1жн. маг. •
• Добкипо; въ Снмбмрскt.-у Гладкова; ЕАизаветrраАъ-кннжн. кiоскъ; въ ВАЗ· + 
• АНвостонt, - газет. аrен .• По.,ьза"; въ ЖJСтомирt.-· театр. биб. Ваксеръ; въ + 
+ Нмжнемъ-НовгороАt. - муз. маг. ,Аккордъ•. +••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

лотая свобода, ком. въ З д., ncp. Грома
ковско!t. Ц. 2 р. Израиль, пьеса въ З: 
д. БернштсМна. Ц. 2 р. Интеллигенты, 
пьеса въ З д. В. Леонъ. пер. В. О. Шшщтъ. 
Ц. 2. р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Лисен
ко·Конычъ. U. 2 р. Король воровъ (По
сл,ыJн. пр11кдю•1. Шерлока Хо,1,11са), пьеса 
въ 5 д. П. де-Курсель Ц. 2 р. Крикъ ду
ш 11, пьеса въ 4 д. П. Вопьфа 11 Г. Леру,. 
uep. В. О. Ш:-.11щтъ. Ц. 2 р. Крупная
ставка, др. въ З д. Эрнеста Дидринга,. 
пер. В. О. Шмидтъ. Ц. 2 р. Непонятый,. 
ком. въ З д. Эрнеста фонъ-Вольцоrена, 
пер. В. О. Шмидтъ. Ц. 2 р. Ничтожная 
женщина, пьеса въ 4 д. О. Уаt!пьда. LI. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по
рам. Гончарова. Н. 2 р. Ос11обожден
ные рабы, ком. въ З д. Ц. 2 р. Ровно·
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
U. 2 р. Очам,, ньеса въ З д. Ок. Мирбо
U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.
С. Раэумовскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ д1>n'Ь·
мастеръ, фарсъ оъ 3 д. Горста. 11 Нор1ш11.
U. 2 р. Пр11ключенiя Арсена Люпена"
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Под11 сюда, ко�,. 
въ З д. Тестон11. Ц. 2 р. Пооечнтель 
блаrородныхъ д1.вицъ, фарсъ въ 3 д. 
Сабурова. Ц. 2 р. Поц1.луй !уды, пьеса 
въ 4 д. С. Бtлоn. U. 2 р. Фиговый лис
токъ, фарсъ въ 3 д. Ц. 2 р. Чортъ (Дья
во.1ъ), ком. оъ З д. Моль нара. U. 2 р. 
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д. 
Сабурова. U. 2 р. Шестая держава.
(Гпзетный .11ipr,) пьеса въ З д. Ж. Ту
рнера. Ц. 2 р. Шуты, ком. въ 4 п. Зама
ко11са, nep. Lolo. Ц. 1 р. SI такъ хочу 
(M·l'S Дотъ), ком. вь З д. М. Сомерссn.. 
Моrамъ, пер. В О. Шмидтъ. Ц. 2 р. 

На аккуратность высы.1к11 nьесъ 
обращено особое вниманiе. 

Подписка на 1909 г . 
на большую безnартiйную, 
прогрессивную, обществен
но-политическую и литера· 

турную газету 

РУЛЬ'' '' 
IJ.fj rодъ ИЗД.\Н!Я. 

Газета ВЫХОДIIГЪ по понеАt.АЬНК· 
камъ и ДНЯNЪ послt.празАНИЧНЫМЪ, 
когда нtть ежедневныхъ rазетъ. 

Въ 1щж.з,ощ, J\'!! • Py.1n • бу дуть по 
мtщаться очередные фельетоны Ар
кадJя Аверченко, Джона Браункнrа 
Дира, Осипа Дымова (Каина), О. Л . 

д·Ора, Lolo, Тэффи 11 др. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 
"Дtти 1(1( вtка" комедiя въ 
4-хъ дtйств. Л. Сщс:каrо

(реперт-уаръ I{opma).
"Раненная птицаи, KOJI. В'Ь 
4 д. Альфреда Кашоса, 

neJ). А . .ВО.1RЪ.
Выписыв. изъ ред. "РАМПЫ и ЖИЗНЬ".

Morкsa. TиnornacЬiя В. М. САБЛИНА. Dетnовка. Крапив_енскШ nep" 11. Об1шщоij.
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