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(f Въ пятниuу 22-го октября утромъ с<ФDУСТЪ

>)
. Вечеромъ: «БQГEMfl>) 1 

* 
• (по уменьшеннымъ u-внамъ) 1 1 

f 
• Мими-Е. Я. Цвtткова, Рудольфъ-В. П. Дамаевъ. '1/t 
• • 
t:f Въ субботу 23-ro "СИ't.rурочка". Въ 1юс1<ресенье 24-го утромъ "Демон-ь 11

; вечероr.rъ
f) 

�· .Хованщина". Въ понедiшъникъ 25-ro �Камо rрядеwи". ** '81" ! Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. в�. �
� i�
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23-го n 26-го 01,тября О А U D Е А М U S" Пьеса Л Андрее ва въ 4 д·hltcт i nредс1'ав.11е110 будетъ: " • · · 
1 24-ro октября утромъ МСТИТЕЛЬ" и . КОТЕЛЪ" Вечеро111ъ т АИФУНЪ'' 1nредставл. будетъ: " " • " • 
! 25-ro, 27-ro и 29 ок тября ((0 Б Н Д ЖIЕ · Н Н Д Я>) Др Батаl!лл въ 4 д � nредставл. будетъ: .... 1 J L ' • ' 

1 
Билеты на всt объявле11. спе1<7акли продаются въ касс'!, театра С'Ь 10 ч. у. до 10 ч. в. 8 

28-ro октября "ТАЙФУНЪ". 2-ro ноября въ 1-П разъ "МИЛОЕ ЧУДО". Драма В'1 4·д.�П. Ярцова.
JВt Управляющiй П. И. Тунков'Ъ. • 8 8 Лом. директора n. И. Мамонтовъ. 
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: у Е АТ р Ъ Въ пятнину 22-
-: 

октября въ r-й разъ по возобновленiи :

; ],МНJJЖЪ'' = ,,тливы rAPEWIA''. = е.

� 
Въ субботу 23-го спектадJiь-gаlа, музыкальная оперетта :

� <<Княжеское датя)) и Концертъ-mонстръ. е. 
� " е,. 
� ДИРЕКЦIЯ м. п. ЛИВСКАГО

2
4

-
г

о октяб
р

я (<ТАИНЫ ГАРЕМА>). ft-
� 25-ro октября с<Цыrанская ЛЮбОВЬ)). ft-

: РУССКАЯ ОПЕРЕТТ А. Нач. сnект. въSt/2 ч. веч. + Itас саот крыта ежедн. съ 11 ч. утра до 01,онч. спе1tт. :
���������������������������������������� 

·1r
=7;��;;=·1·� .. :�:�;����;i��;::1и въ 1-и и 2-ои разъ злободневн. • 
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А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ- Первокл. ресторанъ. 0000 Образцовая Rухня. 1 
Въ зеркальномъ зал-!; КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЭТЭ 27 No.N, Новые дебюты 

, ТАМАРИНД, -) Начало концертнаго отдtленiя въ 12 час. ночи. (- : 

----••::� Рес,оранъ открыn до 4 ч. утра. 8 К,си от,рыта еж,дн,а,о съ 11 ч. утра. : ,.................... .................................. .: __ .,:..: 

r ПIАНИНО съ механическ. аппарат. 
АВТО-МУ0ЫRА ноты для � 

APIODA, фоноnь1, 

А. БЕРГМАНЪ. 
ВИРТУОЗ'Ь, niaнon"1, ТРIУМФОПА и aнrenlOC'lo • 

Мясницкая, 22. Тел. 49·06. 
ПАНОПА а•тоniано. 

... ' ОТЪ 800 руб, И НОТЫ КЪ BHW'J. • ПРОД'АЖА и АБОНЕМЕНТЪ. .... 
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Подписная цtна Еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ Объявленlя 1

H�·,�i( ,,РАМП А и Ж И 3 Н Ь" :::::::�: 1 
1 За-rра"мцу - вдвое. �трока петнта. ! 
1 подъ редаицiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). • 

1 
Гл. конт, журн.: Москва, М. Бровная, д. Хо 4, нв. 1\! 16. Тм. 258-25. Адр. АЛЯ тел.: Мое.ква Ра�ша Жоsиь. 1 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таRже у Н. И. Печковскоil (Петровскiя .nлпiл), въ нвпж11оъ1ъ ън,rазпнil .Новаrо Вреuевп", : 
:М. О. Вольфа и др. , 

Открыта nодnисна съ l•ro октября no l·e января -1 р. 75 и. ) 
_,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,S 

Общая театрапьн ая касса. 
Петровскiя линiи, № 7. Касса откр1>1та ежедневно, не 
исключая nр�здничныхъ дне11, отъ 81/2 час. утра до 

8 час. вечера. + Телеф. № 207-89 и 156-35. 
Продажа билетовъ на концерты: ПЛЕВИЦКОЙ, Леи Любошицъ, а также во всi; театры и въ циркъ. 

Т Е А Т Р 'Ъ К. Н Е 3 .,f О В И Н А. 
30-ro, 31-ro октября, 1-го ноября состоятся только 4 гастрольныхъ спектакля

съ участiемъ знаменитой арт1�стки р [ Ж А Н D съ труппой ея парижскаrо театра.
-) ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. (-

ЗО·rо октября - .La vlerge Folle". 31-ro октября утромъ - .Madame Sans-gene"; вечеромъ - .La parislenne" и 2-11 актъ 
.Chantecler". !-го ноябµя-,,Lа dame aux camelias·. 

-----+ &иnеты в-ь кассt. театра с-ь 18 • ro октября. +-----

'\\�РЕ К q 1>/
МОСКОВСКАГО 

К ОН Ц ЕР Т Н А ГО Б Ю Р О. 
МОСКВА, Нинитскlя вор., д. Эльк11ндъ. 

Теnефои-ь № 159-09. 

Малый залъ Консерваторiи. 
Въ четвергъ, 28 октября (VIOLIN AВEND) 

nЕи ЛЮБОШИЦЪ. 
Билеты у Гутхе11ль, въ .С11мфонiи", въ общеt1 театрально/! кассt (Петровск{я 

л11нiи, тел. 207-89) и въ касс'!; Консерваторiи. 

Большой Залъ Россiйского Благороднаrо Собранiя 
Въ Воскресенье, 24-го октября, въ 2 час. цня 

СОСТОИТСЯ ИОНЦЕРТЪ ПIАНИСТА 

J1вопоJ1ь.ц1 rо.цовокаrо. 
Рояль фабрики Бехштейна изъ магазина Германъ и Гроссманъ. 

Цtны мtстамъ со ВКАЮЧ. благотв. сбора. КРЕСЛА: 1 н 2 РЯАЗ по 6 р. 1О к., 3 н 4 РЯА,-5 р 1О к., 5. 6 н 7 РЯА,-4 Р• /О к. 
СТУЛЬЯ: 1, 2, 3 к 4 РЯА, по 3 р. /О к., 5. 6, 7 н 8 РЯА, по 2 р. 60 к" съ 9 по 15 РЯА по 2 р. 1О коп. ХОРЫ: 1 РЯА,-2 р. /О к., 
2 РЯА -1 р. 60 к. БОКОВ СКАМ.-2 р. 1О к. ВХОДН. 1 р. 1О к. УЧЕНИЧ. 55 к. + Бuщгы продаютс.я въ музыю1.1ьн9мъ �tal'nз11нt 
,,Poccil1cкaro Муяы1tа.1ьв. llз;1ате.1ьетва", l{узвец�.i/1 Мость, д· J,o 6, а въ день 1.uнu. ор11 вход·k въ за.1ъ съ 10 ч. у. до 01,oнit. 1,онц. 

О.11.ается съ 11-ro апрiля 1911 года ва весь лtтнifi сезоп1, плп частями подъ оперу, оперетту, драму, комедiю, фарсъ, 
ма:rороссамъ, концерты п гастролrr. Театръ 11мtетъ 1000 м.tстъ, впо.,111! оборудопапъ. За условiям11 обращаться: 
r. О�есса. Главньrй Почтамrъ. До востре6uвапiя, А.1екса11др� Нurшлаеппч Itутепову, п.110-г. Екатеринославъ, �удашев-

ская JJI.,. д. Г,шперпна, Нпко.шю Я1юв.11евпчу Шнароу.
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фаkmы. 
Нужепъ .ш особый поводъ, 'lтобъ гоnорить о взапмо

отвошенiяхъ театральной крптшш r1 д·kятслой сцены? Ко
не<Jно, н•hтъ. Но особенно боt·атый въ этомъ отпошенiо 
ма·rерiалъ представзяеп паuш провпнцiя. 311:hеь на этой 
по•ш'\J пмtю·Fь подчаt,'Ъ м·l:сто ф:шты, о l(Оторыхъ беяъ 
чуоства возмущенiя 1·оворuть пельзл. И это ч-увство 
правствеЕпrаrо оскорб.1енi11, т·kмъ бо.1·hе ощутптеJЬво п ве
лп1iо, что подобяаrо рода факты-да.1еко пе лсrиnо'lптель
ные, пе едпnuчяые, а возведеnы въ общее, можно сказать, 
трад,щiонное нравшю. Тольно въ тив,J; дале1tой провпнцiп, 
скрытоrt ширмаъш отъ болыпuхъ культурныхъ центровъ, ouu 
на11·ь бы затушевымrотся 11 теряю·rсн ... 

Мы 1·оворuм1, о "дnухъ спектакляхъ" Э. Rа�mнс,шй в·ь 
театр·k Обществеrша.rо со.бравiя въ Еr;атероnославt, одномъ
nа cцeu·J;, н в·ь 1·0 же время друтомъ - въ зрnтелы1омъ 
зад·t, пзъ котораго, по он рас11ор11женiю, взrопялu во время 
д'Мствiя рецеnзеота, 1tр11т11чес1ш отnесшагося къ nгpt 11евреl1· 
скоп Дузе" въ ,, Hopt 11

• 

Само собою разум1Jется, •,то этотъ въ nыcoJ{Oi! cтenenn 
позорный п до rлу6ипы <:овuанi11 nозмутпте.nъоый фа«ть
тмько едпnuчное отраженiе тorQ, что тuори'l'ся и пропс10-
дuтъ въ зтоii области между "дtятелямп" сдеliЫ п слркu
те.шш прессы въ нашеu •rеатральuой провпвцiп. Волпующiй 
самъ по СРбt, та1{ъ сказать, по существу фактъ вырастаетъ, 
таномъ образомъ, u расширяется до бо.�rьmихъ общихъ раз
м·hроu·ь 11 з1шчеаiя, свпд·hтедьстJJующ1пъ о ш1с-rо11·rелr,вtй
шей 11еобходпмости зафпr{спрова:.rь па  пемъ усплевпое ввn
ма-вiе. 

Прострастiе B'L театральной крптпкi;, ка1,ъ n во всемъ 
другомъ,-вещь, копсчно, n;шхая; об•ь этомъ rоворnть е;,.ва 
ли пр11ходитс11. Но въ да11нш1ъ с.чча·J; мснtе всего прпхо
днтсн rоuорить о nрлстрастiп, пбо, uo свидtтельству е.ка
терuuослаuскаго корресnо1JДеuта "Рампы и Ж,пзвn 11

, рецеn· 
зепТ'Ь н Южвоu 3apn �, подверrшiйм столь сliапда.льuому 
,.,воад,М1;тniю 11 со стороны r-i!Ш Э. Каъшнсrюfr sa c11ofl не
одобрительяы11 О нeit 0'Г3L1ВЪ - l'Opячifi ПОШIОIIНIШЪ ЭТОЙ 
посл·h;�11еf1. 

Д·hло, стало быть, 11е въ прострастiп пли безпристрастin 
рецензе1J'Га, не въ правилъuостrr и исriренпости его ми·J;нiя 
и cyл:дc,Lill'. Суть В'Ь томъ, что онъ до:1жеп'Ъ но 11то бы то 
rш стало хва11nть 11 nosnocnть артиста, хотя бы nrpa его 
1н,1зьшала B'h 11емъ чувство nскрс1шяrо яедоум i111iя; въ про· 
тпnuомъ случа·k ero пз1·омюrь пвъ театра! 

Но доuуствмъ, даще вс доnустиыъ, а nрпыемъ за не
сомвtвuый, достовt.рный фа�,тъ прuстрuстiе роцсnзента. 

Думается, что существу1отъ весравuеппо 6одtе кул1,тур
вы<: способы возд1!iiс1·вiя па пристраст110стъ оцtюш того 
11лп nnoro l(рnтюш, •1tмъ ron, которыii п рш1·J;вu;ш r-жа 
Кu.ш1пшш11 ... 

Но д·вло-то въ томъ-п это тJщъ бoll'he 1ю.зму-rnтеЛLпО-· 
что правuльпость oniшюr, которую дадъ пгрt ,1eвpciioкoi! 
Дузе" въ ибсеповомй пьес·k рецензентъ скатсрnвослаnско11 
гаветы, стоnтъ n11•Ji нся1шrо сомпtuiя. 

П111nущс)1у этu строки прпходnлось, и въ сравnителыю 
neдnnнee время, влдt.тъ г-щу Э. Камиnскую на одпоn пзъ 
uровонл,iальныхъ сцевъ nъ Аа11ноО 11меuно пъесt. 

Актриса съ несомпtппо выд·nлоющпмсл дароnаиiемъ, опа 
мoutc всего спосо611а nроюшть дароваniе свое в·ь пье
сахъ qucтo-eвpoпeiicнai·o ре11сртуара, какъ, 1шпрпм1Jръ, в'Т, 
n6севовскоii "Hop·.k", зу;�,ермаuовс1щй II Родов·h" и др.,
въ 3том1, соuершоuпо qуждомъ ей по своему духу п оа
строепiю жавр·h. 

Ро;щ лодобпыя Нор·Ь-ве ея амплуа; eft въ песрав
шшuо_ б_ольшей степеn11 бл11s1iU II пон11тны, доступны 011
воспр1ят1ю n восuро11зuеде11iю ua сцев·n жепщnnы upoд·h 
rордuвоnс.кnхъ, rшкъ ,,�lпрра Эфросъ" 1т др. 

Мы поэтому в11ол11t nовnмаемъ и соuершо11110 разjJ;h
ляемъ 01·:tыв·ь u нell рецензента. Но <J.ero мы ппrщ�"Ъ не по
nимаемъ и съ чtмъ ни на М11еуту ве ьшрптся ваше со-

знанiе-это возможность по,\nбпаrо рода, каwь выше унаваа· 
выя, вы.ходо1rь тамъ, въ той об.11мтп, rдil nхъ, кавалось 
бы, ыевъше всего n должно было бы быть ... 

Давленiе, а тi�мъ бол11е aacuлie съ одноn стороны, 
честная п пряма11 крnтпка съ друrой-nовятiя совершенно 
несовмiютомtJя. 

Хо•1етс11 вilprm,, что cлy•iafi, пм1шшiй мiюто въ Екате
рш1ослаut

1 
пс проliдетъ 6езсд·сдво, 11то на него обратятъ 

вномаuiе ц nрвму'ГЬ серьезно къ свtд•Ъаiю всt тt, кому 
дорого достоnвство сцены. 

М. Королицкiй. 

)(tkomopыe сцеиuчесkiе umo2u nocmaнo&ku 
11 gpamьe61 Харамазо6ых,u. # 

J. 

Художественяы11 театръ не стре.мuлся rtъ сколько-нибудь 
полной лередачt романа Достоевскаrо. И па афишахъ 
было ttеряьшъ no б·Jlлому ваuосаво "О·rрывrш озъ романа" ... 
Такnмъ о6разоыъ, совершшшо отnадае11, вооросъ, рtшенiе 
котораrо ыноriе надtnдлсь ваuт11 въ постаповtd: Художе
ствепнаrо театра-можно ли инсцеппро11ать ромаnы? Въ 
rомъ же, 11то мo>i.no nасценпроватr, отрывкu пзъ ромаuовъ, 
чвсцснировать интересuо n художес·rвеннu -въ этомъ и до 
постановки врядъ лп ыожво оыло со�1аtваться. 

Нужно ли бы:JО р·Ъшать затiшъ вопросы: ,,можно пли 
вtтъ иrрать па сцев·в Дос·rоевс1<аrо�" Думается, •1·ro и тутъ 
пе могло быть со�ш1шiй. Iione'IВO, ъ�ожво. Bcяrtili, вtроятяо, 
nоы1111тъ, 1,а1,ое веотразпмое, sахватывающес вnечатл·�пiе 
щ>опзводи.:m подл1шныя страnnцы Достоевспаго, попадавшiяся 
посреди мусора грубыхъ

1 
пскажающпи, перtщt\шокъ. В·sрно 

было отМ'1;че110, что въ романахъ Достоев<жаго МJJожество 
странnцъ, ccnepmeпuo драматаческпхъ л по содержапi10 u 
по ваписавiю, rюторыя пево.Jiьво представляются читателт�ъ 
въ сценичеокомъ д·Мствiи. 

Ц·kнность uостаuовкп Художест_nевнаrо театра не въ от· 
вtтt на такiе общiе вопросы, а въ томъ, что п своими 
достоuвс-rвамu и своими недостат.камп театръ дiJ.1аетъ богатыft 
вюrадъ въ сцеппческiй оnытъ, даетъ р.ядъ 1<0пкротяыхъ от
в•hтовъ вп вопрос,� о 11рiсмахъ иuсценпровкп "отр1Juковъ 
пзъ романа", въ tJастности пнсцепnровкп Достоевскаrо. 
Еслп дооустпть даще, 'ITO мы отверг11емъ nъ ковцt-концовъ 
вс•Ь прiемы даnноп- постаповrш Художествеппаrо театра, 
все-таки даяьа·tйшiй пу·rь лежитъ черезъ вее, хотя бы. u 
'lерсзъ ея отрrщанiе. 

Одпnъ неli0мпtнпыi1 фактъ сразу бросается нам.ъ въ гла
за: очеm, большая разница во впечатл·Ьпiл1ъ отъ 1-ro п 
2-го вечера. Наивные импрессiонпсты nосклпцали па 2-мъ
вечерt: ,, паско:rько ужаспо было nttepa, 11асто.1ько геuiаль
во-хорошо сеrодю1!" 0'r11ero же было одинъ вечеръ "ужасно\
а дpyroft-,,re11ia.1ьno"? Отъ раааоцы въ nrpt? Можно пахо
двт1,, что уровею, пспол:невiя во 2-ii вечеръ выше, во, по
печnо, ае вас·rолько, чтобы можно было 1·оворить о пере
ход·h отъ "ужаса" к'Ь "1·е11iал1,вост0 1

'. I1 Леонпдовъ, вапр.,
чьей иrpoi'I особонпо nосторrалпсь no 2-ii оечеръ, столь же
ве..'11\!{ОЛ'.Бпно ороведъ 11 по(:л•Ъднiя сцевы 1-ro.

Д·сло, очевпдао, въ выборiJ отрывковъ, п1ъ pacnpeдt
лenin между ве•1срамп п в1. ·1·оыъ еще, •1то вое•штл·lнliс 
О'l'ь l-1·0 ne•1epa быдо первы.ш, п раsnщровывающ11мъ _nъ 
qре3ы·Ьр11ыхъ ожпдавiяхъ, а впечат,тЬвiе 2-ro оказалось 
nсожпданоо пре!iрnснымъ посл·}; разо'lаровавiя 11акануа·k. 

Именно Ху�ожественный театръ прiучш1ъ насъ ожnдать 
въ 11емъ ц1�льнаt'о, неuрерьншаrо, 11.iJacт110 nокортощаго nасъ 
cuб'li вастроеuiя. ,,Доброво.nьnо u радостно• отдава.1п щ1 
себя въ пл1Jнъ единой ао.1ио этого те�tтра. И, ковечпо, 
это едrшство во;щ uаnравляющей впечатл·�вiе, не было 
только ввушевiемъ рещr1ссера-это бы.10 ед11нство сценпче
скаrо д·Мствiя, одеальвый ансамбль пocт:utOBRll. 

Въ отрывкц.хъ паъ романа, ваоборотъ, впчеrо ntлъоаго, 
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нп•rеrо объедuпяющаrо. Впечатлtнiе дробится между карти
нами., п чtмъ оно больше дробится, тtмъ оно мабtе, 
мельче, досаднtе. Именно досадвымъ· становится оно иногда 
во время 1-го вечера. 

2-ой вечеръ гораздо цtльвtе. Сначала огромная, сама
по себ·J; такая полная, мово.11птво-цt.11ы�ая сцепа въ Мок
ромъ, зат·J;мъ рядъ картннъ, въ цеятрt которыхъ Ивапъ 
Федоровп•1ъ. Наше воспрiятiе сцевическаrо дtiiствiя двв· 
жетс11 неnрерывнымъ потокомъ, а потому возможно в ва
ростанiе настроенiя, захвата. А въ 1-мъ вечерt рядъ отор
nавпыхъ одна отъ другой картппъ. Въ цевтр•J; дtйствiя, то 
старпk'Ь Карамазовъ, то Катерина Ивановна, то Мп'\'.я, 
затtмъ опять cтapnrrь, Lise Хохлакова, опять I{атервва Ива
нов1�а, Снtгиревъ, Ивавъ, Грушенька и, накопецъ, опять 
Митя. ltаждое сочувственное переживавiе врвтеля обры
вается, пе уСIГЬвъ окр·knвуть. Получается:, выражаясь об
разно, ,,nep�oft" пережввапiй, оставллющiQ въ душi. дпс
сонпрующiй Gлtдъ. 

Можно ли было избtжать этого? Мвt кажется, что 
можно. Поsволю изложить здtсь вкратцt свой плавъ по
становки. Нужно найти объедпвяющifi прпвцвпъ для каж
даrо ве'!ера, найти два "центра", связывающихъ 1,аждый 
отдtльпыi! цпк.:rъ отрывковъ. И для 1-ro вечера такпмъ 
,,цеятром·ь 11 еGrе(}твевво является ,,драма  :Мити", а ддg 
2-ro "драм11 Ивана".

'forдa 1 ·й вечеръ, очевидно, должевъ начинаться "Ис
nовi;дью rорячаrо сердца", а ков'Iатъса сценами въ Мокр1Jмъ. 
Включптъ овъ въ себ-.11 кромt этпхъ, еще сцепы: ,,У отца, 
контроверза, за нояьяч1<омъ 11

, ,,Сладострастники", ,,Об·в 
вм·tcrt", ,,Еще одна погибшая репутацiя", ,,Луковка" и 
,,Ввезаппое р·вшевiе". 

А во 2-мъ вечерt необходпмо будеn дать: отрывокъ 
usъ главы "Братья sпакоъштся", для обрисовки Ивана и 
A.ieщu, ватtмъ картины "У Хехлаковю:ъ ", ,,Надрывъ въ
rостuвой\ .,Пока еще очев.ь неясная", ,,Вtсено.къ", .Не
1·ь: .. .' ве ты", • Третье п nослtдаее свиданiе со Смердяко
вю1ъ ", .. Чортъ, :Кошмаръ Ивана 0едоровича" п въ заклю
чеаiе отрывки uзъ rлавъ, оппсываrощ11хъ событiя на судt.

Уже сейчасъ про мысленв.омъ распредtлеяiи отрывковъ 
чувствустс11, какъ сильно можuо было пережить наждый 
nечеръ и пережит,, его, каRЪ цt.Jxoe, бевъ досад11аrо "оере-
6011'' впс•1атлtвiй.' Что при такомъ распредtлевiн пару-

Художественный театръ. «Братья 
Карамазовы» 

,, 

Смердяковъ - г. Вороновъ. 
Рис. Andгe'fr. 

Художественный театръ. «Братья 
Карамазовы» 

Иванъ Карамазовъ - В. И. J<ачаnовъ. 
Рис. Andre'a 

шается хровологпчеGкiй nорядокъ-послtд.вiя сцены перваrо 
вечера являются 6о,1'�е поздними эпизодами романа, чtмъ 
первыя сцены второго- это мвt ка�r,ется впо.шt допустп
мымъ. Вtдь все равно, п·tтъ яепрерывuаrо вnечатлtвi.я, 
связывающаrо оба вечера, да и пе можетъ быть такого 
вnечатлtпiя, которое царило бы надъ 20-ю часами жизни, 
разд·вл!Iющпмъ оба вечера*). А болtе "непопятпой" пмце
нuровка пе стапеn: въ обоихъ слуqаяхъ она можеrъ быть 
пов.ятна только при знанiи романа. 

Но вtдъ npu такой планиров1,t выпадаютъ, напр., обt 
сцены у Спtгпрева. �lнt пхъ не жаль, несмотря на пре· 
нрасв:ую ( съ оговорками, о которыхъ послt) игру �·[осквrша. 
Думаю даже, что ихъ нужно оnу(}кать, ихъ nеJЫ!Я ставить. 
Им:епво въ этпхъ сцевахъ сцени•1еская uл.1юстрацiя Досто· 
евскаrо оказывается слuшкомъ 6'.f,двoii п слабой по сравяе
пiю съ многогранностью и силой соотв ·kтстВ)'Ющпхъ страницъ 
романа. 

Въ разсказt Свtrирева, когда вы его читаете, вы пе· 
реживаете пе только драму "мочалки". Тра1·едiя душn 
Ильюшечкп сто.'1.Ь же сп.111,00 чувствуется въ этомъ разскавt, 
такая страшная трагедiя дtтс1tой души, что трудно стано
вится переворачивать этu (}травnцы. Вы впдnте передъ 
собой п самаrо "мочалку "i п Ильюmечку и всю се�1ью "мо· 
чал1ш", пережnваете съ во.ми вс'.t момепты гне·rущей драмы 
ихъ живап. А на сцев.t nередъ вами (въ картпвt "11 на 
свtжемъ воздухt") только Свtгиревъ, и его внtшeiii об.Jiпкъ, 
er·o харак'rервость, слпmкомъ ко11кретво воилощевныя его 
страдавiя зашхоняютъ отъ вас1, ту .картину душевной пытки

Ильюшсчки, которая прпвадлежптъ къ rевiа.1ънtйшпмъ у 
Достоевскаrо. Са}ше простое чтеяiе, только выпукло пере
дающее все содерщавiе этихъ странuцъ, 11роизве.10 бы зд·kсь 
непвм·врпмо сольв·Мшее впечат.1.1tвiе, чt�ъ талантливая 
игра Москвина. 

М. Юрьевъ. 

*) Во всяко�,ъ случаil больше всего "царпть" такпмъ 
обравомъ могло бы nмевво впечатлtвiе отъ картnн1, въ 
.Мокромъ. 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЪНА НАЗАДЪ ... 
(Къ 25-.1тьтiю со дня 1�ервой 't�остоновки ., Сюыурочки" во Мое1iв1ь,) 

.... 

Мизrнрь-r. МЗАннинъ. Весна-r-жа Гнучева. БepeнAeil-r. Ерwовъ. 

Первые ис::попнитепи "Снtгурочки и въ Мос::квt. 

Савва Ивановпчъ �lамоптовъ разсказываеn о томъ, 
какъ 0111, ставилъ "Сн J;rypo•Jl(y" въ своей частной оперt. 

Сна•1ала ооъ rоворитъ вядо, Бакъ будто нехотя, но 
оотоыъ все б1:1tе 0;1шв.1яется, осе чаще ме.1ькаютъ оrоныш 
въ его совсiш1, юношесют, rлаяахъ п все чаще на его 
1apai.,ep110:iiъ, )'МНО)IЪ лпцt �мькаетъ чуть-чуть лукавая 
топкая у.,ыбка ... 

- I1ос�1отр·J;лъ я въ Пстсрбургf! »Cn·t1'ypoч1,y", она
шла па сцен·h Mapiuиcкaro театра, п аадума.тъ се по· 
с1авпть. 

Л надо зам·втпть, •1то "С11·вrуро•1ка" Островскаrо уже 
ш,1а I пасъ дома, rдt часто )'Страпва.шсь домашпiс спск
так.ш, такъ что къ постаяовкt оперы я уже быдъ подrо
товлеа·ь. 

С. И. Мамонтовъ. 

(Въ 1885 r.) 

�loli друм, Васяецовъ 11арпсова.1ъ эскизы декорацii\. 
1'fы оперу тщате.1ьно разучшш, xoporuo ее подготов1ш1. 

M11·JJ очень xort.1ocь, чтобы къ  па,1ъ на одну взъ ре
петоцiй прitха.1ъ посмотрtть на нашу работу .\. Н. 
OcтpoBCliiO. 

С1. Островскю1ъ, надо с&аJать, я бы.rь зпа&о11ъ давно. 
Еще вадо.но до мoeii частяоn оперы, когда я бы.1ъ 

совсtмъ молодымъ 11е.1овtкомъ, существова.1ъ въ )lосквt 
;1.рам.�т11ческiй "aprncтuчecкiit !iружо&ъ", ч.1еоа'1и котораrо 
бы,щ Островскiй, Ппсемснin, Jопr11ноnъ, Усовъ. 

3на•1е11iе этого кружка въ театрал�ой жпзвп Москвы 
было очень ве.шко-достаточво уоо)1япуть, что тат впер
вые были постав.1ен1,1 "Горы;ан судьбина" 11 "Гроза". 

- Я 11 два )1011хъ товарпща-Оедоrовъ, мужъ r. Н. 

Н. В. Сапина-Снtгурочка. 

Первая мсn0Анмте11ьнмца этоii ро11н въ Москвt.. 
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ОР.дотовоi! п Соиро, О'Iеяь та.11аптливыi! человtкъ, къ со
жалtнiю не поmедшiй на сцену, а с.11.tлавшiuся впослtд
стнiп профессоромъ Одесска1·0 упнверситета, пградп въ 
этомъ кружкt маленьнiя роли. 

В11съ счf1талn тамъ способной молодежью n _ относилnст., 
къ намъ 0•1евь серд�чво. 

Тамъ-то л и позвако�ш;�ся съ Островскимъ. 
Лоэтому л см·J;ло п ваоравплся къ нему. 
Бъ это время онъ уже занпыалъ м·всто аав·вдующаru 

репертуарною частью fuшt>раторскпхъ московсrшхъ те
атровъ. 

ПрппяJIЪ овъ меня очень тепло, обласкалъ, но когда я 
объяснилъ ему, что npi·hxa!IЪ его приглашать ва репетвцiю 
оперы Рпмскаrо-Rорсакова, он·ь отвtтилъ:--,,Не поtду". 

Л прuбовалъ настапвать, по А. Н. уперся па своемъ 
я категорпческn отвtчалъ:-

,,
Не поtду". 

- Но по'Iему же�-спроспдъ л въ ведоум·hпiо.
- Не uо·hду,-повторолъ А. Н. п добаn11лъ:-слы-

шалъ я это въ Петербургt-это не музыка. Боn ,,'Гра
вiата "-это музыка, а это пе музыка. 

И сколько л его ни убtжда.11ъ, та�:ь и пе поtхал'Ь. 
Tyn кстати б)·детъ разсказать, что Савва Ивавоnпчъ 

r,aitъ·тo спросплъ Островскаrо, "акимъ образомъ оuъ прп
шСJъ къ "Снtrурочк·h", откуда оnъ взялъ эти образы, эту 
поэзiю

1 
котора11 таквмъ особвякомъ врtзается въ творче

стuо знаменитаl'о драматурга. 
- А это мвt все нянька разсказала, - отвtтп.,ъ

Островскiй. 
Но возвратимся къ раsсказу саАюrо Саввы Ивановича. 
- Надо sамtтпть,-продолжаетъ овъ,-что ко времr:яп

постановки: ,,Снtrуроч1ш" съ ll. А. Р11мсквмъ-Корса1,овымъ 
я не бы,1ъ знакомъ. 

Л не сд·hлалъ нпкакпхъ шаrовъ, что61,.1 онъ прitхалъ 
на первое представлеяiе п ояъ не прitхалъ. 

Это быJО странно, такъ 1шкъ маленькой слабостью 
поноl\ваrо коьmо3nтора была ei·o любовь выходить на, 
вызовы. 

3а кулпсамп добродушно поrмtпва.1ись, ICorдa онъ къ 
1,онцу afiТa уже сn·hmплъ къ sавав·J;су n оправлнлъ сюр· 
тукъ, ГОТОВЯСЬ RЪ ВЫХОду. 

Но, ва1<ъ бы то во было, къ вамъ овъ не прiiналъ. 
,. Свtrурочка" прошла съ большnмъ усаtхомъ п ш.ма 

много раsъ. 
Отзывы: объ оперt, поставоnкt п исполненiп были 

очень б!аrопрiптnые, кромt одпо1·0, яепомню въ какой 
raзcrh. 

Веодобрпте.11Ъно о поста&овкt отозвалсл также и 
nокоfiвый С. Н. Круr!Шковъ, который п Рпмскаrо на
строп.чъ протпвъ llcJ.Gъ. 

- Но пото��ъ, ко,·да опера имtла больmой успtхъ п
вообще все дt:ro upioбptл:o прочвыя симпатiп, вача.11ъ 
.хвалоть п онъ. 

Съ Рш1скпмъ �1ы, конечно, по3накомплnсь и подру· 
жшшсь. 

Свою оперу 
11 
Содко ", которая шла у васъ съ оrром· 

яымъ усп'i1хомъ
1 

онъ уже самъ nрпслалъ вамъ. 
У насъ шли въ первый разъ "Иайская ПО'IЬ U, ,,Цар

ская певtста «. 

Пошгвднil! разъ я встрtтплсн съ помйпымъ композв· 
торомъ незадолго до его смерти no сл·kдующему поводу. 

ltorдa nъ Ларпжt проснулся пв1·ересъ къ русской 
onept, въ "Opei·a Comique", ка1rь и3в·J;стuо, р·I:шплц ста· 
вnть "Спtгурочку 11

• 

За указанi11мn обратилось .11ъ композптору. 
Н. А. въ свою очередь ваоuсалъ заправшrамъ театра, 

что61,1 они о6ратпдuсь I(O мнt. 
Я послалъ nмъ вс'I; указавiя, эокизы, купnлъ для нпх·ь 

всt костюмы. 
Встрtча съ покоllпымъ компо3пторомъ по поводу па· 

рпжскоn постановки _ Сн·hrурочкц II п оыла пос.1'1!двеО 11-а
шеn съ 1шмъ встрtчей, 

Художественный театръ. <1Братья 
Карамазовы» . 

Григорiй- г. Ураповъ. 
Рис. Andre'a. 

Опъ, мс.жду прочо)1ъ 1щ()таивалъ, чтобъ я U()Ставплъ 
"Сп hrypo•н;y" въ Париж·h. 

Но пр11моrо пре.цожспiя въ этомъ смыс.1t мнt сдtла
во пе бы;10 и навязываться са}1ому я вс счпталъ удоб
нымъ. 

,,Сн·J;гуро•ща'' въ Парпжt, наr,ъ мн·в передава11п, про-
шла неудачно. 

Достато r�во замtтпть, что яапбольшifi успtхъ nм·!;.1ъ 
тапецъ ско�юроховъ, превращен-вый въ сnецпфпческп ба
летный вомеръ. 

Cutrypoqi.y пt.та весьма nолнов·J;соая дама ц вообще 
бы.110 ъшоrо nромаховъ ... 

Еще много rоворптъ Оавва Ивавовnчъ, все чаще за
жигаются оrонъкп въ гдазахъ n мелы;аетъ рыбка, тонкап 
п чуть-туть лукавая на дrщ·k э1·оrо, ,,бо,тьшоrо русскаго че· 
лов·J;ка 11, 

li8,ItЪ его вазываетъ А. В. Аыфuтеатровъ. 
Ян. Львовъ. 

Зaм\mku оЪТJ onep\ . 
III. 

11 Cu·1r,iypoч'lia" у Зи,щи-1,а; 
Ивоrда спорятъ: с.11tдуетъ ли прпзuаватъ Римскаrо-Кор

сакоnа rепiемъ нлп только бо.'1ьm11мъ талантомъ . Споръ 
этот1, пдетъ пе то.1ько о мовахъ, въ всмъ есть п реаль· 
вое содерщавiс. Вы.11, лп Рююкii!·Корсакnвъ вдохновеннымъ 
творцемъ oткponeнiil въ своемъ ПСJ(усствt 11.'П! же тодько 
высоко одаренным'Ь работвпкомъ, двurащшшъ пс�.усство 
свопмъ nзумпте.'IЪRЫМЪ трудо�п. по уже нам·k1евному путn, 
по вtхамъ, постав.11еввю1ъ друrпмп, - вотъ о чемъ въ 
сущ,юстп споряn. . Исr,11ючптельвая созватедьность въ отпошепш Рnмскаrо·
Корсаrюва къ свnему творчеству- nоть ч·�о, быт� ыoilie1'ъ

1 

дnстъ больше всеrо поводъ къ оспарпвавно rе111аль11остп 
ttомпоз0тора. Но промуша!iте "Свtгуроч1(у" п nы убtдn
тесь, что созвате.,ьвость творчества у Рпмскаrо ве мtшал:а 
продв.11яться "во всю" nзумnтельпоыу творческому вдо.хпо-
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Опера С. И. Зимина. ,,Снtгурочка". 

2 актъ -у царя Берендея. 

веяiю. И затhмъ "Св·hrурочка" явилась именно открове
нiеш, Iiакъ вовыu стп.11ъ музы1ш, какъ первый образецъ 
совершенно неслыханной до тоrо времени, д а  п до сихъ 
поръ единственной по своему обаявiю, музыкальной поэзiи.

Но какъ нtжна, какъ хруnка эта поэзiя! Какъ страшно 
бьrnаетъ sa нее, 1,огда слушаешь "Сн·krурочку" въ огром
ныхъ заJiахъ нашихъ оперныхъ театровъ. 

Постановка "CвtrypO'IRn" у 31tмпна оказалась пе без
усJовво удачной, но во всякомъ случаt незаурядной, не 
бу;(ппчной. Вылъ яркiй спектаКJ1ь съ ярюши и плюсами п 
минусами. 

И саъп,ш большой пдюсъ- это, конечно, музыка оnеры, 
къ счастью, весьма удовлетворителъво переданная по�ъ 
управленiемъ r. Палпцыпа, пе грубо, безъ шума, съ повп
мао.iемъ духа п добросов·kстпоr� отдtлкой оmпковъ. Одно 
это уже оправдывало постановку, давало ей большую цtну. 

Въ сценической постанощ,11 сказался обычный для sn
.мовскпхъ режnссеровъ порокъ. Даже ставя оперы Римскаrо, 
ооп псходятъ не отъ музыки, а отъ 11вьu:ъ чу;кдыхъ му
зыК'I: зада11i1'1. Даже оперы Ромскаrо, хотя Рпмскil'! и под
черкпвалъ столько разъ, что 6ГО оперы - прежде всего 
оропsведенiя .музъtt;.аль1tiьtЯ. А Рим:скir�, именно какъ 
всклю•1ительяо сознательный художвикъ, самъ вполвt да
ва.11ъ себt отчетъ въ стилt свопхъ комnозицiй. 

На постановку "Свtгурочкп" у 3имnаа, безъ сомвtиiя, 
затратплп много и труда, п фаптазiп, Ji средствъ. Нtкото
рыя кар1·ивы обставлены въ своемъ родt великол·l:пно. 
Особенно захватьmаетъ, какъ sрtлище, Rартоаа во дворцt 
царя Берендея. Жпвопuсвы, талантливы и оригинальны всt 
декорацiи (кромt пролога). Но стиль, духъ-ве тt. 

Основная ошибка, мвt кажется, въ слtдук,щемъ: псхо
дплп отъ nривциповъ бп:шбпаскаrо замысла "3\)лотого nt
тушка", давали красочный лу6окъ, идя въ  подчеркивавiп 
луб�;а еще дальше Ви.тпбпна, п, уоустивъ совершенно изъ 
виду огромное разстояпiе, отдtляющее /)3олотого ntтушка" 
отъ "Спtгурочки". Красnын nятва на щекахъ, огромные 
0•1епь несуразные животы у хорпстовъ, 11жанровыя" сцевы 
въ родt пзбiевiя Вобыля,-все это грубо, ве rармоявруеть 
съ млrкой поэзiей "Снtгурочкп". Н·l!жнаrо весенвяrо оча-

рованiя не было въ постанов1,t этой весенпеf! сказки. И 
это подчеркивалось т.lшъ, что в ъ  обстановкt была зпма, 
было лi.то, во пмевво весны п не было. 

Изъ nоnолнпт&.11ей счастливо избtжала и rpyбaro лубка 
п манерности r-жа Люце-СнiJгуроЧJtа. Она дала мяrкii! и 
привлекательво-просrой образъ, въ которомъ чувствовалось 
что-то по настоящему дtтское

1 юпое и чистое. Прелестно 
пtла артистка: музыкально, тонко п ош1ть-таки просто. 
Отмtтимъ, Rакъ прпмtръ достойный подра.жавiя, успtm
яую работу артистки надъ дпкцiей. 

Подкупалъ музыка.лъностью П'Внiя, топкой фразировкой 
и яркой сценической передаче!'! r. Ппкокъ-Верендей. Хоri.1-
лось бы однако, чтобы артистъ болtе отrkнолъ спокойную 
уъ�удревность, ,,философское" пастроепiе В'Ь этомъ очарова
теш,11омъ образii. Красиво и музыкально П'k.1а. r-жа Друзя
КШiа Купаву, но слишкомъ безстрастно, безъ порыва, ко
торый таК'I. с11ышится въ музы1tt. Очепь неу.;r,ачпа мnзав
сцева: Купава поетъ Сяtrурочкt И3'Ъ окна-это холодип 
сцепу, и это СJПIШКОАtъ не отъ музыки, въ которой cJIЫm
иo, какъ в6тгаетъ Купава. 

Прекрасные rолоса rr. Запорожца и Шевелева хорошо 
sвучаТ'Ъ въ партiяхъ А1ороза и Мn3rирл. Очень слабая 
Весва-г-жа Остроrрацская, то и дtло жестоко детони
рующая. Г -жа Петрова · 3ваяцева: съ большиыъ вн1�шпимъ 
усп·kхомъ о1ша Леля. Но едва ли можно удовлетвориться 
ея испол.невiемъ. Во-первыхъ, артистка чре3вычайяо не под
ходпТ'ь къ этой партiп по наружнымъ давным1� Bo·B'l'O· 
рыхъ, опа вносптъ въ свою передачу какую-то фриволь
ность дурпого тона, даже цыгаяш<i!!: пошпбъ. И въ-треть
ихъ, хотя rолосъ артистки звучадЪ хорошо, во п1iла она 
тяжело: яедостатокъ леrкостп особенно чувствовался во 
второй ntcв·k (

,,
Rакъ по лtсу дtсъ шумоn"). 

Въ послilдвемъ дtйствin въ качествt цвtтовъ появляют
ся маленькiл дtтп: протпвъ этого нельзя ве протестовать. 
Илшоsiи вп.какой это пе да.еn, да п радо пллrозiп не.чьви 
мучить дtтей, выпуская ихъ на  сцену въ 1-мъ часу ночи. 

1-ое представлеаiе собрало полный театръ, и ycntxъ у
пубдшш постановка nмtла очень большой. 

М. Юрьевъ. 
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mFЕЦЫ МОЛЬПОМЕНЫ. 
(Интермедiя ). 

Меnьпомена (истерически). 

Мильонъ интриzъ! С,сандалы, сплетни, ссоры -
ЗнаJСомый жанрr,! Избитое JСлuше! 
Пе•tать язвитъ, волнуются тстеры ... 
ПоJСоя н,n,тъ UЗ.Jf:)ltteннoй душп,! 
Вездrь царитъ глухое раздраженье ... 
Кто устоялr, н.а �ордой высотп,? 
Кто не забылъ о пла.Jtенно.шь служен.ьп, 
Созвrьздью .А�зъ и вrь•tн.ой ,срасотrь? 

Шаnяпинъ (выступая). 

.Я устоялъ! Я не забылъ! 
Вели"1J ,�юй гн.n,вr,! Moгy'tr, .,юй пылъ! 
Я не стертмъ въ ор1Сестр1ь фальши ... 

Меnьпомена (укоризненно). 

Не JСО'НЧUВЪ тьнья, пьеи�ь ты чай, 
До.�сой несешься невзна�tай ... 

Шаnяnинъ (начиная нервничать).

Когда хористы ловятъ ..1tyxr,, 
Мычатr, хорист,сп по-коровьи, 
А капель.1tейстерr, тугоухь -
Легко забыть о хладн.окровьи .. , 

Меnьпомена. 

Кричишь - и губишь голосr,, слухъ, -
Я о твое,1,r, пе,сусь здоровьи ... 

(Со слезо!I уыиленiя.) 

Не забывай: В'Ь твое.Аtъ лищь 
Бол,ью я душой о перво.мr,, 
О вдохновенлn,йше,11r,-жре1,,ь ... 

Шаляпинъ. 

Канальи бьютъ .мен.я по н.ерва"ttъ, 
Бьютъ душу 'f:Jm,cyю .мою ... 
Въ конщь-концовr, - и я ихъ бью ... 

Меnьпомена (rладитъ его по rоловкt) .  

На этотr, разъ тебя прощаю, 
Но я прошу тебя, лtОй друzь,
Не становись Атиллой вдругъ: 
Не пей во вре"1tя акта чаю, 
Не сокрушай в'Ь ан111ракт1ь скулъ, 
Пусть не летитъ въ маэстро стулъ, 
Е;удь нtьженr, къ зрителяжъ ,1юсковскu,1tъ 
И не обn,дай съ Теляковскищ,, -
Не любитъ н.ыюьшн.iй зоилr,, 
Ч тобr, жрецr, съ нд•tальство..1tъ n,лъ и пилъ. 

(Блаrословляетъ и отпускаетъ съ миромъ.) 

Hy-cr,, 1Cmo еще с,сазать дерзаетъ, 
Что онr, стоялъ на высотп,? 

(Указывая на стоящихъ в·ь отдаленiи Сабурова и Чи
нарова.) 

Я полагаю, что н.е mn,, 
Которых� ... 

Сабуровъ (перебивая). 

Власъ if) меня терзает& ... 
Но .;1южно-ль вn,рить ,слеветп,?! .. 

*) r. Сабуровъ называетъ В. М. Дорошевича про сто:,,вла
сомъ": фамильярность поистинt .то варищеская". 

Меnьпо.мена. 

Рядъ щенъ чужихъ для "обозрn,н.ья" 
Ты дерз,со взялr, безъ разрtЬшен.ья! 

Сабуровъ. 

Люблю искусства чистый xpa.At'fJ, 
Исполн.енr, л духовной жажды ... 
Но ужъ того, •tmo взялъ однажды, -
Я н.е omдa.Atr,, я не отдамъ! 

Меnьпо.мена. 

Но вn,дь 'tyжie фельетоны -
Не фарс'б фраюt,узс,сiй, н.е дэссу! 

Сабуровъ . 

Вздорr,! Все н.а сцену я несу: 
И фельетоны, 11 l(альсоны, 
ПередовиtfJ! и 1Сровать ... 
Мое·ль, �еужое-ль'l- наплевать! 

Мельпомена (робко).

Но право собственности ... 

Чннаровъ (перебивая.) 

Право?! 
Гдп, жъ справедливость, �оспода? 
Онъ у фран.цузо8'1, бралъ все�да, -
Та1'Ъ n o•te.Aty-ж&, - обсудtии, здраво -
Нельзя тряхнуть хоть одного 
Колтатрiота своего? 

Сабуровъ. 

Да-съ!.. Я богаm'б, но и богатство 
Не сокрушит1, .;1юuх1, идей! -
Я ca.AtЫ.ii л,ьвый лицедtьй: 
Стою за равенство и братство! 
Я ,ера... заилtствую у всп,хr,: 
У галла, н.,ь.;1ща, -Jtaлopocca ... 
Не признаю я лживыхь в1ьх7, 
Нацiопальн.аго вопроса! 

Меnьпомена (изнемогая отъ недоумtнiя). 

Непостижu.;1,ый, стран.н.ый вrь1СЪ, 
В,ьщ, парадоксовъ и цин.uз.Аtа! . .
Шаляпин& - генiй деспотизма, 
Сабуровь- вылитый эсде,сr,! 

Lolo. 

Извtстная скрипачка Лея Любошицъ, 
(Къ концерту 28 октября.) 
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С. )t)wke6uч1 u "Хомеаiя �paka". 
"Комедiп брака '1 вызвала бурю не1•од(lванu1 со сторо11ы 

•racтu еврейскаrо о(iщества. С. С. Юшкев11ча, 1юторыii n
раньше мвоr,шъ nр11ход11д()}f очень пе по вr,усу бе3nощад
nьш1, реuлпзмомъ, па этотъ разъ uконч11телыrо объпвплu
"антпсеъштnм·ъ" .  Это, 1щuе•1но, 0•1енъ upnoтoii п дешевый
способъ отд·вяаться r\тъ той оотроi'\ сатиры, которую пред
стнвяяr.п собоn посл·J;двпя пьеса та.1антлпв;t1·0 1 1 1 1сателя!

IО11шсвu�а у 1 1рr.каюrъ, 1J1'0 он·ь 11збпраетъ объе1М'О)1·ь 
своеn ca1•u ры 1·0.1ъко еврей сто о, '!ТО въ гал.1!'ре·J; типов·ь 
его ,){омедiв брака w н·hтъ вu одоого неевреilскаrо лица. 

Художественный  театръ. , ,Братья 

Карамазовы". 

Грушенька - г-жа Германова. 
Шаржъ Д. Мельнтсова. 

Но в·ЬАь это такъ естес1·вевuо, 1·акъ n дnлжво быть 111, 
пьесt ппсатt>лЯ-Р.Rрея, преr.распо внаrощаго пменво eвper1-
c1iiR бы·м,. !Ищr, 110 об1111 11яемъ ilie i\11,1 Гоrо:rн nъ "русо
фо6ст11·t" за то, что въ его "Ревпзор·J; 11 ue выведено 011 од
ного 11 1 1 1 1оро;ща" ! 

Скi1жутъ1 туn не можеТ1, быть апалогiи .  Ппсателr,-ев
реi'i, любящin rвon народъ, до.uшеuъ с1111тат1,с11 с1, фактомъ 
ант11се)111тнз�н� въ русс1@1ъ о6ще1т11·k. l1ока3ывn11 русск11й 
оуб.111к·k cupeficтвo в·1. его 11е11р11 г,щ11.11ыхъ чrр1·ахъ. 1Ошr.е
во•11,-так'Ь rоворятъ ero n1ют1111нrнш-шраетъ въ ру1,у 
антпсе�11 1т11зму. Остш1ьте, хо•1ется отоtтпть uыъ, rосп1)да 
вашrr лrщемtрныя фразы: вы самп знаете, что пш,то не 
сдtлt1лся 11 вс сд'k.'�ается аuтrн:емnтомъ от1, ю111кев11 11ев
е1111хъ оьесъ. Не протестуйте во nмя orpa1Jщc11i11 u нтере-

совъ eвpeiicкaro варода nротпвъ оt5важешя гаойяыхъ язв1, 
Н'hкоторuй часш еврейства. 

llumyщin это строки - не сторона въ спор·h nзъ-за 
пьесы Юшкевп•rа: я и не еuрсй и не ав·r11сом1111,, Но лу
маю, что " Kuмl'дi11 браr,а" пе даеть достаточныхъ ос11ова-
11анiR нп для веrодnванiя еврея uротnвъ автора, пи для 
лnковавiя аптисеыr1та. 

.Когда я слушалъ " fi.омедiю бра1'а" въ редакцiи пашеrо 
;�,урнала нъ прекрасно)tъ чтевin В. С. Бuрnсова, я др1а.1ъ: 
неу111елп же мушатель enpeii )Юн,етъ пе чуnствовать въ 
uьес·с I0111 1(eвu•1a того, что совершенuо явствеuuо бы;�о для 
ыеня-не еврея. Это щесто1шя сатnра Юшксопча J:Orptтa 
трепетоой лю6ов1,ю к·ь соос)1у пароду . .Я сuд•J.лъ о дум111ъ: 
какъ должевъ еврей чувстuовать лирnку страдавi!i Мuши, 
какъ чг1·ко .11.олшва душа ero резонировать па страстныя 
тирады Ефима . . .  

Hn•1ero пе наfiдутъ для себя въ  пьесt Юшкевича наши 
аптпсемnты -дума.11, 11

1 
сдушая пьесу. А рrументпрова.т1, про· 

·r1 1въ евреl'lства, указывая па картпву распада евреnскаrо 
браr.а, еврейскоii семы1? - это было бы покушенiе�tъ со 
с.лnшкомъ неrщuымп средствами. Слuш!(ОМЪ мвоrо "своего " 
наnомви·rъ "l{омедiя брака" .i11Обому не еврею . . .  

Впе•rат.n·Ь�iе пьесп I0ш1teюl'Ja про11зnедетъ, безъ сомн·h
нiя, о'!ень большое. И своей caтupon, вадtвающеfi далеко 
не одю1х·ь евреев,., п сво1 1�ш блестящ[Jмn сцеuпческпъш до· 
стоп11ствамп. Ко.1ор11твnя быто11ан вещь, жnвая съ быстро 
развuвающuмся д·tl!ств iемъ,-это сеi!11асъ кuкъ нелыш бо
л•JJе ""о двору" вашеfl сцевt. 

Юр. Д. 

)'iock6a. 
- Ш11ллпипснiП пвц11дентъ �т его бзаrоnо.1уч-пое разрt

шепiе да.10110 eule ве возстаноnп.1 и равиовtсiя въ ;�шзвn 
�1oc1t0B('.1>uxъ 1 1 �шераторс1:uхъ театровъ. Предстоnтъ рядъ 
1,руuвыхъ реформъ. YxoJJ.ъ уnравллющаrо мoc1toвc1:olt ковто
роi1 г. фо11ъ-Воvля во всJшо�1ъ с.11учаt предрtшепъ. Настоil
ч 11 вы слухи, утверждающiе, что 11t1сь адмнв11стратuввыlt 
у 1{ладъ въ Болъшомъ театрi\ будеn, реформuровавъ . Паrн1,1-
ле.1ьно съ 1tовтороi1, коrорал б удетъ вtд11ть чпато-r�дмuпп
страт11в11ыв фун1щi11 , предпо.,ожево учрuднть особы/! худо
жествонвы/1 ко.1.1е11т11въ, н·�что въ родt х удожестоенваrо CI>· 
niпa, д.1в 1,отораrо вам·�чаютсо: в1, ш1честв/1 nредсtдате,,я
С. В. Раха1аuнвоnъ 11 qленовъ -8. ll. Ша.111ппнъ, ре.i!шссеръ 
В. П. Ш1шферъ u ху,1ожн11къ It. А. RороRнвъ. llo другой 
norci11, вс11 хтдожествевпал часть уnрnв.,енiя будем. объl!д11-
не11,t въ ,1 1щt r,,авнаrо 1cane.1ы1eflcтepa, на постъ 1штор11rо 
намt•1ается С. В. Рахман11вовъ, дai,шii! будто бы npnнuuui 
алы10е cnr.111cic дпре1пору театровъ. К.ром'i! того послt не· 
сенннхъ дебютnвъ д.,я Бо.�ьшого театра будеtъ утверждсnъ 
вовыii ш·rri'l'ъ днр11жоровъ. 

- С. В. 1'uха1а111111овъ, прнбывшi11 съ недtлю тому назадъ
nзъ Лпдса (б.шзъ Лондона). rдt чероэъ �.аждые трн гола оро
исходJ1тъ .1yчnii11 въ A11r.� i 1 1  ыуsь1 1салы1ыл празднества (С. В .  
дпршкпрова,,ъ однuмъ uзъ nихъ u nn одномъ uыстуn1 1 .1ъ въ 
1,ачестn·h niан11ста), сегоднн у·tзжаетъ въ турнз за границу, 
пзъ tioтoparo возврnп1тс11 22-ro но11брsт. Арт1шп 11осtт11ть всt 
1сру1 1ные центры, давап �.он1tерты, нuчоная Rtuoit n 1,оnчая 
Дре�деНО)IЪ. С. В. будотъ выступать, 1rа1,ъ niан 11ет1,1 nсоол
нян 11('1(ЛЮЧ\IТ6.1hПО CBOII nро11зввдевi11. Въ Иос,.вt онъ высту
UJJ'П, 27-ro 01т1бря па юбллеi! uо�1ъ сuмфош1 •1сс1юмъ r.oбpnнin 
pycc1taro муsы 1сu,1ьнаrо о·вn. u 28-го па 100-�1·1,, "t>рэuнс1,омъ 
утрt, 11 затtмъ уiцrтъ въ Петербургъ, rдt будетъ д11р11ж11ро
в11тt, ДЛJI ПJ/ТП а6ОН(Н10НТ0В'Ь .J1.(11з11ь за Цltpu" , IJ О поводу 
оослtдш1хъ новшест�ъ въ Бодьшоыъ театр'\� Рахмав11 нов·1., вы· 
сю1з11.1ся, что вnо.,нt 11�1ъ сочувrтвуетъ I I  шсазадъ, что еслu 
теперешнее направ,,rпiе уrвердптсн, то овъ наliде·rъ возмомt
ным·ь запнть ooc1"L �ав1щующаrо ху )1.ожественuоИ •1астью оперы 
Бо,шноrо театра, ежегодно l'MY npeд.1arneмыii В. А. Те.1а1iов
с1шм·ь. Но, КОВ(\'1 110, НО nъ Эl'ОМ'Ь году, таltЪ lilШ'Ь ОН'Ь уже
авrажnрnванъ до 25·ro щ1рта. 

- А. П. Бонач11чъ, 1tоторому была поручена nартiл Ру
дольфа (.,Бvl'eмn.• ), опщsалс11 ue р1щ•ч11 В,\ТЬ. 3u. 1,у.1111саАJн, 
этотъ отк113·ь объ11снлюrъ н0удпвольствiо111ъ пtвца, что на 
премьер'!! Рудо.1ьфа 11otJт1, Соб11 11f\в1.. 

- По 01ioвчn11i 1 1 rастролсi! Собп нов·1 и Шn.1яшта въ Бо
лr,шомъ теnтрt будс·rь цанъ дебютъ баритону Дуб11нс1,оъ1у въ 
nартiн Э1шамuльо СпКармоuъ•). 
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- Rъ Волыпомъ тез.трt пача.шсь усплепвыл репетпцi11
,,Салаъrбо", возобаовляемо/l д.,я nсрваго выхода Е. В. Ге.�ь
церъ. 

- 3аболtлъ тяше,,оl! фо11�10/t пвф.�уэnцы дпрпжеръ Пм
nераторсr�з.rо ба.1ета Ю. Н.  По�теранцевъ. 

Въ Ма..,омъ театрt декорацi11 n 1,остюмы ТТЪ "Горю 
оть ум�• будутъ сдtлnвы по эсttuзаыъ :х1·дожнп1,а Браолон
скаrо. 

- Артjръ Н111,11m-ь в� вечер·t, устрапваемоъ,ъ въ пользу
убtаш ща nрестарt.1ыхъ артuстовъ, ПЗ'Ь " Паrспфадя• 11споя
вun двl\ 11рупвыхъ отрывка съ участiе&1ъ хора JJ солuстовъ 
(Perwa.ndlung's l\1usik 1 1  за1iлюч11те,1ы1ал сцева I акта, ф11вазъ 
111 акта) о вступ,,евiе. r,poм1J того, по11дутъ 11вструмента.1 ь
вы& отрыв1ш nзъ "Рiевзn", • Тавгоnзера", .Лоэнгрuва" п
.Трnстава п и�ольды". 

- Л. В. Соб1шовъ ежегодно nрn воснтъ ТТJ1")'пвуrо лсnту об
ществу вспоможевiя ведостатоqны�,ъ уче1111 1;э.11ъ Медutдвn
ковско/1 ruмпазiп, въ ftoтopon уч�тся сы новья артиста. 13.1а
rодар,т ве,1uкодушnому отношеюю Собп нова 1n, вуждающuмся 
тоеа.рuщпмъ ern сывове/1, пасса общества получаотъ еже
rодно болtе 3.000 rуб., что обrзnечu ваетъ безtJ.1атное обу<rе· 
вiе ntс1tо.1ьюш1, деснт1tа&1ъ 1·чсmнtовъ . . .  Въ это�1ъ rоду 1\ОН
дерn состоя.1м въ вос1сросеиье u сопровождалсл небыва�ымъ 
ваn.,ывомъ nубл п1ш n_ чреавычаl!вы�1ъ оодъемо�1ъ вастроопiя. 
Соб11новъ бы.,ъ въ бо.,ьшо�,ъ удар11, ntлъ очень удачно п 
бы.,ъ иред)1ето�[Ъ овnнЩ оъ1у nоднес.ш в'llnortъ. B0.1hmolt 
усоiхъ 11мt.1u:  Г·IJ'Ь Хохловъ, г-жа Острогра.дстtая. г.О,1енnвъ, 
вiо.1овче,111стка r-жв Любошuцъ, пiанпстъ Mcnчortъ, сttрппачъ 
СиОоръ, арт11стъ l{opшeвc1iaro театра r. Бор11совъ п хоръ. 

- Бъ оперt 311ы11пв пр11ступuл11 къ успленпщrъ репетп
uisтъ " Il ur10вoi! Да�1ы 11

• Оrавuтъ оперу А .  В. Иваповс1til!. 
Первое nрсдtтав.,енiе 6 -ro ноября. 3ат1шъ поПдетъ "Из}t·h
na• ПnnоJ111това-Иванова. 

- Въ ouept 3п��ина въ зтомъ rоду блестnщin дt.,а: за
П'lрвыi! )11\мцъ общая валовая суnша сборовъ отъ спе1,та1,ле!t 
.цостur:1а бо.,tе 90 тыс. ру!iлеП. 

- Савnа Иnанови•rъ Маыовтовъ подаршъ Е. Я. Uв·tт1to·
вoll, выстуn 11вrпе/i на-двяхъ въ "Боrемt" въ napтio М11�ш, 
ва6росокъ Врубе.111 "М11мu v�шраотъ", сдtданвыi! nоr.оilнымъ 
ху.11ожв11 1iомъ nocдt nepвaro' upoдcтnвлefliR .Богемы• съ уча
стiе.11ъ Е. Я. Цв'l1т1,оооfi .  На ваброс1tf1 надпись С. И. М а
монтова: ,,Вы вз.охнов11лu тевiальнаrо Врубеля". 

- Въ внду ycotxa артиста I'. Лeon uдoua въ .Бротьяхъ
Караа1азовыхъ", в·ь ро.1п  Muпr, ему поручена глаnвая муж
ская родъ nъ п ъесt Гамсуна "У ж11з110 въ лаnах'Ь", 11оторую 
г. Леоrшдовъ будеn r,rрать въ очередь съ Качазовы м1.. 

- К. Н. Нсзлобпвъ позратuлся изъ nо1Jзд1ш no провпв 
цiп, гдt с11отрtлъ мо.тодых1, артистовъ для освtжевiя cooeJI: 
трупиы. 

- Е. Н. Рощпва-Пвсарооа, �;отор)·ю прnrласплъ мв nе
рсrоворовъ по поводу ея вступ.1еuiя въ труппу Ма.1а1·0 теат
ра А. И. Южuцъ, щшрос11л11 15 тысвqъ. А. И. 1011шв·ь nред
дож11.1ъ t>II ПО,10Вl!ВУ. 

- Въ теэ.тrt В,з�.шбпвз первое rтредстаоденiе пьесы Яр
цева. .М11.1ое·\Jудо" 01rончате.1ьnо uазвмевn ва 2 воя6рп. Глав
в�·ю женсrчю ро,1ь  Анны 11rраетъ Е. Н. Рощ11ва-llнсарооа. 

- Or1tpJ,Jлacъ прода,tа бплетовъ па rз.стролhныv сне1,
тш;ло r-нси Рота.нъ. Г-жа Режанъ прitзж1.1етъ въ Мошшу 
УТJ)ОЪIЪ 30 о�.тs,бря. 

- ,,Мадам,, С'авъ-Jiiе11ъ", поставовк:� r,oтopon вамtqева
Реж11н1, въ Mocrtвt. пoftдen nо1111ъю Рожавъ-Катр1111ъ съ 
Напомюномъ - Дюt<евъ. Оба они были uервымсr uсnолuитз
л11ш1 эrnхъ po.,eli . 

- Нъ рода1щin журяа,,а .Рамп:. 11 JК11зпь• въ nятпuцу
15-го сент11бря состоялось въ пр11сутствiu автора чтеоiе
пьесы • Комедiя бра"а • С. С. I0u11,e1н1<ra. Ч11та.1ъ пьесу
артuстъ театра ltoprria В. С. Вор11совъ. Пьеса. вызвала ожu
:вденныl! объ�·tвъ мн·J;нilt, отп.1111ш ноrорыхъ ч11тате,1ь наfiдеть
въ статьt щщ1еrо сотрудноnа Юр . Д. Посд11 пьесы С. Юш-
1tев11ча r. Борrrсовъ пrочuтадъ napoдi10 на нее co<r . .нашего
одесс�саго сотрудюша-Незuакомца. Пародiя эта будеrь напе
чатана въ , Рамоi!• noca'II постановки у ltopшa .I�омедiп
бр;ша*.

- П. А. Орлоневъ прitзжаетъ па будущеii ведil.111 въ
Mocliny, ч·rобы в ыстуnпть па сцевt Coprieвc1taro Народваrо 
дома въ .,Прnвпдtнiяхъ'' Ибс.ена. Ро.1 ь Освn.1hда тала11т.ш
вы!! аµтnсть nровr,дu1ъ очень яр110 11 своеобразно, давая 
мучптед ЬН)'Ю, 11атмо1•11qес1tую 1шрт11пу. Въ po.1 u  .Реruны вы
стущ1n г-жа Meдe1·uвc11aJJ, а въ ролn фру Осва,,ьдъ - г-жа 
Полшtова. 

- Въ воскресенье 7·ro 11 1 4--ro ноя бря въ ъrа,10�,ъ залi� 
Копсерваторi11 состонтся дм общодосtу!ilшхъ 1iа�rервыхъ 
вечера (nосвященuыхъ Шумrшу по с.1учаю lOU-.тl!т1111ro со днн 
ого рож.цеui11) Ж. Нuрбуть-Грь11ur,свn•1а, Д. Крема n Р. Эр· 
лuха, прсr участi11 В .  Па1се.1ьмапа 11 В. Эммо. 

- 4 ro дс1шбря с. г. въ ма,1n�1ъ за.,t Itопсерваторiп со
стоятся 1tов11сртъ (Clavier Abend) нзвtствоl! п iанuст1ш Эсфпрь 
Чep11eц1ioit, лауреат1ш мос�,овско!! 11онсерваторiп. 

llporpaмыa r,онцерrа состщ1тъ язъ ороuзведевiil: Баха, 

Моцарта, Бра)1са, Шопена, Шумана, Гдазувова, Рах.ъ1авnнова, 
Меrнера, С1,ря6uна u Л11ст11.. 

Эсфпрь Черпец1шя 1101t.11опвпца 11 безукорозневвая nспол
вптельнпца. 1tо)tnоз11торовъ-1слэ.сс11 1tовъ 11зъ pyccкofl шко.�ы. 

- Bтopoll Бeтxoвrнc1iifl вечеръ гг. Гольдеввеllзl'ра и Си
бора сопровождался бодhпr11�1ъ зас., ужеввымъ усп·hхо&1ъ .  Та
лавт.nuвые пспо.1в11те.1 1 1  6ы.ш вывуждоuы трuжды бпссuровать 
сонату C-moll. 

- В.ъ оятнпцу. 29 октября, въ ма.1омъ залt 1toвcepsaтo
pi11 состоотсп J(овцертъ М п х .  Ву1111н111,а (вiод,) opu участi11 
А. Б. Голъденвеr�зера (ф. п.), В. Н. Пrоскуршша (1,. б.), А. Ф. 
Морозова. (орrавъ). l rнтересво поrлушать фант;�зiю дл.я 
вioдou qe,111 и 11онтробаса соч. 1,онцертавта. Т,шоrо сочет11в i я  
лnструмептовъ ва�,ъ еще н е  прnхо,щ,1ось с.1ышать, обо опа 
nспо., впется впервые. Вообще вадо оrмiт11ть орпr111щ.1ьн ы lt  
nодборъ 0 11струменrовъ: вiо.'lоячель, ковтробасъ п оргавъ. Этп
двэ. оослtдоiе uвструмента. ПОI/ТП ншtоrда в11 nрuходuтся 
сдыnтать у насъ зъ ков церта.хъ. 

- Н. Н. Чореинuнъ прnrлаmевъ С. Васuлендо раздil
лnть съ вnмъ д11рuжор11занiе мтор11ческш111 ковr1ертамп. 
Впервые r. Чсрепн11нъ выступит,, въ 3-емъ ковцflnтi. 

- Tpeтii! 11с1орпчеснin концерт. соt:тонтся 31 -ro октяб
ря nодъ уоран,1сяiе�1ъ nетl'рбургс1щ·о ко)1поз11тора u д11рп
жера Н.  Н .  Череnвrrпа n буде·n nосвящевъ творчеству М о
цnрта. Предпо.1ожоно псполвпть: сu �1фо11iю ,,La. 1·eine de 
France•, дш1ертnсмевтъ D-dur .№ 17 ,  увертюр у  1tъ onept 
.Довъ-Жуппъ• 11 бадетную !1 узы!fу пэъ ввовь от1tрытыхъ py-
1(0011cen Moцnpra , опуб.101юв1н11Jы:хъ nн1вувwn&1ъ л1!1оыъ в ъ  
Бер., 11нt. Сол11стомъ выстj•nnтъ пзвtствы11 мос1tовснi1i юар
в отrrстъ С.  В. Розановъ, •1со·rоры11 сыrр3етъ столь рtд1со 
nсоол няемы/1 "онцерть д.,я 1,ларвста A-dur. 

- деrщiя бар. Н. В. Дрсrзсва. въ Лот. Худ. круж1сt о
М r1 стерi11хъ въ Оберъ-Лшrергау собра.,а пoлlJыif эадъ n npo
m.1a успtшно. 

- Пос.1tдв11!1ъ желавiеn1ъ no1,oltвaro Л. 111. Itле�1евтьева
бы.10 веоремtвно по:хоров11ть ero въ Петсрбурrt. Мtсто 
здtсь nрnrотов,,ево. Тtло въ Мос1,ву, на Pязaнcttiit вонзалъ, 
nрnбы.10 22 оr.тпбря, въ .1есять qасов-ъ утра п оста.,ось въ 
вarout въ Мо-с1ш·t сут1.u. 

- Орrnвнзуемое гр. В. Н. Вобрпвс1;оf! новое о-во для
ycтpollc-rвa вародныхъ сельс1,;11хъ театровъ рtшuло nрпсовди
µ11ться. �.ъ цеuтра.,ьному правденiю всероссiПскаrо союза сце
в пчес11пхъ дt11те.1ой ьъ впдЬ oco6vfi 1<0�111ccirr .  На д1тхъ 
учредuтолп еп собрu.'lнсь подъ пrедсtдате.1ьство11ъ А. В. Леп
ковскоil д.111 обсуждепiя nрuвцпniа.11,n ыхъ воr1росовъ д·�лтl.'.'IЬ
востп кoмncciu. Избрана уставореда1щiонная nод1юшссiя 
д,ш состав.,евiл uрое1,та nравn.1ъ r.омпссiп. Собранiо выработа
ло длн вел д11рскт11вы. Въ �оставъ noд11oм11ccirr u�браны: Л. 
Г. Урусовъ, А. В. I1ponпep1' JI "1. I1. Зaнaм nuc1tiii. Itpo�1t 
этоП nодкомпссi11 рtшено орrаннзовать цiщ1i1 рядъ хозяi!
ствевныхъ noдtto�шccifi, какъ-то: репертуарну10, де1tорuт11ю1ро, 
иосТЮ)tерnую u друг., которы�,ъ ооруч 11ть работы по npioбpt· 
тенi ю п uзrотовлевiю n Rвrвтарн д.111 1t0}111cciu. l\ъ учзстiю въ 
р аботахъ кoj1trcciu rtrncioo np11o;ieqь уqщцуюся �10.1одежь. 
Предсtдате.1ьв11цеЛ кошrссiп избрана В. Н. Бобрuнсю:�я, то
вар11щ. ея А. Н. део.1,оuсцая, сеl(ретарюнr rr. С1tородумовъ n 
Ш11ш�.uнъ. 

- Тсноръ Матоi�евъ, покпвувmi!! въ атомъ году Импе
ра.торскiii БоJtьшоП театръ л служощifi въ 1щсто.ящее вреn�в 
РЪ Tnф.1uct, съ оерваrо пвваря вновь nодШ1са,1ъ въ Mapinв
c1tiй театр�. 

- Въ театра,1ьвоъ1ъ бюро  no11R"01J затпmье. Дt.пъ noqт11
вnттакпхъ. Вtст11 о дt.11ах1. въ пpoвnвttio са�rыя среднi.я. Изъ 
антреnрсuеровъ пр11бы.1ъ r. Гоrпнъ, фор)шрующil! тpyuuy для 
Алсtссавдрiп; браn Собо.1hщ1шова-Са�rарнна-въ Еi!скъ. По-
111111лся r. Jlarмaponъ пзъ 1tieoa" rд·h онъ держuтъ Фо.ш· Бер
жеръ. На будущiiJ оезовъ rородъ асс11rновад1, e�ty 60.000 р. 
в а  оостро1!11у д'hтняrо театра, но г . .!11ш1аровъ пода.,ъ новый 
nроектъ о nocтpoli1,t зu мuлrо театра съ та1ншъ расчетом·ь, 
Ч'fобы овъ моn фувкцiов11ровать 11 л1пом�. По ново31у nро-
01,ту театръ до11жевъ обоfiтись в·ь 200.000 р. 

Z·oii ucmopuчeckiii kоицерm-ь. 
И ио uporpaммil 1У по 11оиолневi1О 2-on пстотш.чеrкiif 1сон

nертъ чодставuлъ coбolt 1П1терссъ чрезвычайны/!. ДJя оqевь 
бо.1ьшоП чnстI1 пуб.11шn,без� сомв'l!нiя,ъ�еоrое въ это�1ъ 1юu церт'h 
,1вп.11ось о·л�ровсвiемъ. Многiе лu  щ·мам1, что те11ерh ъ10;1шо 
съ увлечсиiемъ с.,уruать ве то.1ысо Генде.щ но II l\lуффата, 
Диттерсдорфа? Многiе лn по,цозрtва.щ что въ опеr,nхъ Рамо 
nцrtдy·rca страв1щы, 1,оторыя слtдуеть отвести къ пст11 н нымъ 
nepruuвaмъ нсrtусства'? Что сцена пзъ IV' Юita его лпрпчес1rоli 
тparcдin ,Дардавусъ•-,,Вонера 11 сны•  01сажстс11 непрс-взоit
д11ш,1�1ъ IПР.дервомъ no свое!! ооэт11чностп, свое�,у "оча1·ова
в iю  псча.1п•? А ст11р1Jвl!ыя фр&1111узскiя nflcнн: разв·t ue ока
за.шсь овt пердащ1 rp11цiu 11 не no1юp1r.1JJ за.1а въ д11вно n1ъ 
псnолвевi11 N!Ш Вешдавово/1 и съ сопровожденiем1,, такъ 
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тонко, съ такпмъ в1tусоn1ъ1 съ такой очаровательвоtt звучно· 
стью оркестровавnъшъ С. R. Васu.1еш10. 

l·oe отд'l!ленiе коrщерта бызо посвящено Генделю. Ор· 
1,естръ ясоолнплъ F-dur·ныlt кояцерть, uзъ 11отораrо особенно 
полравuлась изящная u Эjеrпч1щя 3-п: часть Largo. 3ат1шъ 
r. Назаровъ nре11расно, съ отлпчвоfl фраз11ровкоit JI интим·
нымъ чувствоыъ uсподнплъ на roбot пнтересвыil 11оuцертъ
G-moll, а r-жа Нежданова, конечно, велш10.11tоао спtла арiю
,,l\1io caro Ъеnе'· uзъ оп. ,,Родел11вда•.

Во второмъ отдt.11овiJ1 сначала i\lуффатъ, Д11ттерсдорфъ, 
тою10, 11зящво, съ nодъеАJОМЪ п провпквовеmемъ въ столь, 
передаваемые r. Васи.11е11Ко. Нtс�.о.11ько ъr11вуrь по.1наrо оча· 
роваuiи даетъ выmеназвав11ая сцена пзъ оuеры "Рамо•. Съ 
чарующuмъ вастроенiеаrь п·J;ла ее r-жа Нежданова, съ чару-ю
щuмъ вастроенiеъ1ъ передавалъ оркестръ элег11ческую поэму, 
rоворащу10 о покоi!номъ вочвомъ n1opt

1 
о нtжныхъ воздrш· 

вы:л."Ь снахъ, прnsываемыхъ Венерой для успокоенiя 
Дардавуса. 

И 3та сцена 11 слtдующiя за вelf старnнвыя фравцузскiя 
ntcnп вызываrотъ бурны11 восторм. аудиторiп по адресу r-ж11 
Ножданово!t. Артистка повторяет:ь восхмптельВЪJjj "Menuet 
d'Exaudet" u псnо.�вяетъ вf;сколько вещеlt на bls. Не забы
вая воздать должное n дпрвжеру, пуб.111ша устрапваеrь затtмь 
овацiu С. Н. Вас1111енко передъ 11сполвенiемъ живоit п вэащ- · 
nolt увертюры Гретрп Itъ oпep'II .L'epreuve villageoise', 1,oтo
polt п sакончnлсs1 этотъ nрекрасвыП 1,опцертъ. 

Шонаръ. 

Шеаmр, Хорша. 
ДреПеръ не вовы1t гость на. русской сценt. 
Его "Семнадцатилtтвiе• обошJtп чуть лu пе всt ваm11 

театры, его пьеса "Въ rдуш11• пользовалась у васъ нsвiют
nымъ успtхомъ. 

Я дуан1,10, что безъ встшхъ 110.�eбaнiil успtхъ можно 
предсказать и "Прнватъ-доцевту•, увпдtвше�rу свt1•1, раnшы 
на сцевfl театра Корта . 

Пьеса эта ужъ очень мободпевпа 11 длн насъ. 
Она, что ваэываетСJ1, бьетъ въ самую точI,)'. 
3акуп11сная стороnа универсuтетс1ю!! шпзнп, оборотпаа 

сторона свtтлаго хра�1а вауrш съ ея в·hчвы�ти иnтрnгамп, 
борьрой за наеедру, въ 1t 0тopoi! nобtждаеn не тадантдввыi!, 
а yмtющiii приспособляться n не разбпрающil!ся въ сред
с.твщ, uущевных.ъ въ ходъ дл11 досrпженiя: цtди ... 

Особенно ocтpoit эдободневносw,ю отъгвчево sactдaвie 
унинерсптетс1саrо совtта, .которому nосвященъ третiИ актъ .. Рtчь nрофессора, uредставпте.11я научпаго ЪIJJlщoбtcш, 
вападающаrо на та11авт11пваго учеааrо за то, что онъ, читая 
мпнералоriю, попnраетъ релuriозв-ыя вачала-развt это ае 
С'rравпч1tа наше/! увы.1101! Д'J;бствптельностп. .

А разв·� не Вi!Водuтъ на звач11телъвыя раз!1ыm.1ен1я 
обра,1ъ молодого доцента, который, только что об:uа.вомъ ПО· 
лу-чпвъ 11а0едру, тотчасъ начпнаетъ проповtдыватъ, что сту
девтоВ'Ь надо скрутять въ бapaнilt р оп,, что профессора .ихъ 
вача.�ънп1ш, а не друзья. 

И на вс·!I этп отрuцате.1ъныв стороны авторъ обрушп
вается со всей сп.10/t вегодовапiя честваrо в въ мtру проте· 
стующаrо вt�ща. 

И хотя ero облпчевiе чуть-чуть наивно, во все же свое 
дtло оно дtлаеn п верхи ревуn отъ восторга. 

А neco3шflвныll талавтъ Дpellepa 11 чувство сцены помо
rаютъ ему вообще сдtлать пьесу заnп�1а.те11ьноll

1 
свtше!! 11 

мnлоi!. 
И пе особенно мtmаетъ нf!которая слащавость, нtмец

ка11 сантш1ентмьность
1 

то, что авторъ не жалtеть червоl! 
1tрасю1 для отрицательвыхъ тпnовъ. 

Иrраютъ пьесу не дурно, 
Да.же r. Са�урскiП вполвt переноспмъ. . Очевидно, когда r. Смурскому не  надо изображать пюдеп 

большого свtта, овъ ве такъ ущъ беsвадежевъ. 
И, ecлlf бы ОВ'Ь не рычалъ во 2 а1,т]I цщtъ царевокок

mаffскШ- траruкъ, шрающin ОтеJло, и ве 1tзалъ рукъ въ 
карманы съ rtакпмъ-то страввы�1ъ ВЬ!Вертомъ, бызо бы со
вс1ш1, хорошо. 

Изъ профессоровъ характерны и хорошо rr. Bopucoвcнi!f 
11 Гopc11ift. 

Г. К.рнгеръ сл11mко�1Ъ ужъ расточnтелевъ въ &раскахъ, 
а r. Круч11н11ну не хnатаетъ теп.1оты n rлубвны. 
r. Щепановскift съ чувство�1ъ мtры иrраетъ злодtn�

доцента. 
Изъ дамъ хороши г-жп Блю�rенталъ-Тамарпва и Рома

новская. 
Молодежъ-r-жп Горева и Головпва-иrраютъ съ оrонъ

кош.. 
Г -»tа Аревцварп .моло• улыбается и демонстрвруетъ ши

карные туалеты. 
Въ nуб.авкt спрашивали, сrtолъко должевъ зарабатывать 

nрофессоръ (дама &та очевидно пзъ профоссорскаго .круга) 
qтобы жена ero таr.ъ од·hва.11ась. 

Выстуонвmill въ первыl! разъ Заrаровъ пропзвелъ 11ре· 
красное воечатлtвiе. 

Поставлена пьеса по коршевс1ш. . 
Старательно кр11чаn статисты, пзобра.жан де:uонстращю, 

профессора 11урятъ дешевыя сигары, отъ которыl'Ъ у nублшщ 
болптъ голова. 

Но верхл nепстовствуютъ, n Корmъ самодово11ьво пот11-
раетъ руки. 

Я, Jlьвовъ. 

Шеаmр, ,,Эрмumажъ". 
• Цыгапсюu1 любовь• продолжаетъ по.,ьзоватьс11 усnt

хомъ. Оперетка Легара очень мелодвqва ц пзящва. Изъ пспо.1· 
нnтелеil выдtляется r-жа Алеэп-Во.11ьскаs, пtвпца съ очепь кра
спвымъ rолосомъ, дающая интересный образъ. Очень ми.1а 
по обыкаове1.1iю r-жа Сарра Лвнъ. Недурна n r-жа Леrаръ. 
Лучше на этотъ разъ поеn 11 держится на сцевt r. Хлю· 
стиаъ. Хорошiй rолосъ у r. Чуrаева. Хорощъ r. Двtnровъ. 
Слабы ко1ш1щ. 1Iостанов11а r. :Крurеля очень б,щз1.а къ луч
шuмъ sападв-ымъ образцамъ, из11щва ц вар11д11а. 

ШeamptJ ,, gуффt»". 
- .Дачныя барыmв11" Острожскаrо-леrкая комедiя, впа

дающая въ шаржъ. Авторомъ nущенъ въ ходъ огромный 11;,с�,
валъ д·tiiству1ощпхъ лuцъ до ломового n автоыобuля в1tлючп
тельuо. Пьеса ваписапа живо и смотрится съ unтересомъ. 
Постзв.зена она старатедьно. Разыгрывается очень живо. Изъ 
11сполШ1теле!1 ВЫ;:\iiляютсл N«ll Порчивская, Ма�;спмова и 
rr. Влюмевта.лъ-Тамаровъ, ltурихuвъ, Саларовъ. 
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Пuс�ма 6t» peDakqiю. 
:М. Г., г. редакторъ! 
Въ этомъ году псполнплось 15 лtтъ со времени nepвaro 

nоявлеuiя въ Россiи Артура Никита. 
Заслуга его передъ русскпмъ пскусствомъ настолько ве· 

лuка, пмъ та1tъ :много сд'hлапо для популярпзацiп русской 
музыrш заграпицеi!, <�то впол11i! сстественным1, явп,1осъ же
лавiе у его друзе!t п nочптателе/t выразить ему свою прuзна-
1·е,1Ы1ость, съ 1tакою ц'Ьлью п образовался коыптетъ д,111 ор
ганuэацiu nублп1JВаrо чествоваniя этого выдающаrося худож
uшш. 

qествов-апiе это смто11тся въ ковцертt подъ управле
uiемъ А. Нш,иша, въ зш Дворnасrщrо Влагородпаrо собра
вiя 3-го вонбря сего rода. 

Лхща и yqpeждetriir, желающiа принять участiе въ �)tомъ 
1Jесrвовапiп, 611агово11птъ обращатмя въ кош1тетъ по слfl
дующему адресу: 

RyзвeЦ1.iii 31ocn, оасс:�жъ ДжаnП'аровыn, ;№ 27. 
luены J.оаштета: В. К Кусеющ�;ая, Л. Г. Маркъ, Н. К. 

Авъерuоо, С. А. Itусе11ицкiП, 10. Н. Померакцевъ, О. О. Рif
земанъ, е. II. ШазаnIПJъ. 

ilpoшy uомi!стnть на страшщахъ Вашего уважаемаrо 
журва..та слi,дующее открытое ПJ1сьмо. 

Открытое ппсы10 артисту Г. М. Грцнnпу (Фильковпчу). 
М. Г. Гpnropi!I Марковnчъl 

Въ отвtть па :ваmе пос.тliдвее rрубое n11cыuo, не желая 
васъ теперь, бодьвоrо, тревожить nод-робнымъ пможенiе11ъ 
всего npoucщeдmaro мещцу па�ш, сообщаю дnшь, что пра
воту в:� шу въ д11лt объ аревдt ва�пr моего Тамбовс11аrо 
театра Пur,улuна разбереть ltоропвыi1 Судъ. дуда мною бу· 
дуrь nредс1'ав.1евы вс:J; докумевты, nuсьма, телеrрааrъ1ы, доrо· 
воръ u свuдtтезьскiя по1,азавiя упо.1яомочепваго п�шератор· 
скаrо Русс11аго Театра.1ьваrо 0-ва П. М. Назарьева II др. 

Теперь ше вызываю васъ въ :М-ос11,ву ва. 3-J! недtл'k В. 
Поста. на тpeтeitc1,Hi судъ, rдil п noмory вамъ разобраться 
nередъ nсtмъ теаrрыьпыыъ мiро.мъ въ .вашей честп•, о ко· 
тороn вы ъ,нt пишете!!. 

Въ вад6жд·.11 на то, что ваша. боJi!звь, разрtшающа.я вамъ 
�'страuватъ у;кuны акrера.мъ въ Тамбовfl, дасть ваа1ъ воs
иожвость nввтьм u на третеJ!скi/t судъ, пребываю съ nочте
нiемъ И. Поrуляевъ. 

м. r' 1 г. редакторъl 
Въ .№ 37 с. r. журн11.1а • Театръ п Искусства• напечатан!> 

корресuондевцiя изъ Пензы за подпuсъю .Друrь•, Авторъ ен 

совершевно веправньно, въ nс1,аженвоъ1ъ вnдt nередаетъ 
всторiю о спе1tт1шз1\ въ по.1ьзу llcepoccii1cкaro союза сценл
ческнхъ дtяте.1еl!. 

Г .• Друrъ• ппшетъ, что ддп этого сое1tтакля совi!томъ 
старmuнъ былъ предлошепъ .цепь 12 ав�уста, во, продолша
еть овъ, на 13 августа быдъ назвачевъ бевефnсъ Залtсова 
u опъ откловилъ nредлошепiе. 

Это все совершенно невi!рно. Прежде всего перетасо
ваны цпфры: па 13 августа былъ яазначенъ не бенефпсъ, а 
u�1e11110 спе1,та1,ль въ пользу Союза. 

Слtдовате.1ь1:10, не г. 3а.1i!совъ ..,от.клови.11ъ ореддожеяiе•, 
а отказалсн оть дня мtствыfi отдt.1ъ В. С. С. Д., 1,оторый 
пе впдiмъ 11ыгоды въ томъ, чтобы стз.в1Jть спеr.таклъ на дру
гой день noc,in, бенефиса, от.11uчво сознавая, что послt во-
110!1 пьесы (г. Залъсовъ до:�женъ былъ ставnть .Сатану• Гор
дuпа) едпt\ л1r. можно разсчитывать на хорошi/1 сборъ. 

Далtе, авторъ корресоондепцiи свое ю  фраэоil о r. 8алt
совt, r.оторыJ! nкобы что·то "от1,лонллъ", песомнtвно хот.hлъ 
вабросuть тtнь па дiштел1,пос1·ь М. Е. 3ал11сова, 11а1,ъ члена 
Союза. Разу�1tется, дt.lfo вовсе ве въ • оntловевiп • (если бы 
таковое 11 и.мtдо бы мf�сто) со стороны Михаи.11а Ефимовича, 
t(oтopыfi, ве состоя даже въ преэuдiумt отдtла, не моrь в.и
чего откловлть, а въ с,що�1ъ отд·Ьдt, который, повторяю, 
дпя себя, для Союза счеifЬ вевыrоднымъ спекта�,лъ 13 авгу· 
ста (13, а пе 121). 

Спе1,такль вашъ дilfствптелъао состоялм послt сеэова-
2 сентября, но это пызва110 было вовсе ве r. 3алtсовыа1ъ, n 
не отдtломъ, а ае1вr.lшiеъ1ъ друruхъ дней въ сезон'�, кромt 
отк11оневнаго CQ'Joзo.1t1, 13 августа. 

Для всtхъ, кто зна�tомъ съ дъятедьностью М. Е. 3алt . 
сова, 1tакъ одuого пзъ самыхъ убtжденвыхъ, энергпчныд"Ь n 
дtятедьныхь членовъ Союза, дtюrie, nрuписываемое ему r . 
• Друrомъ ·, рnзу�r·вется, доджно показаться совершенно пе·
лfшымъ.

Это пнсы10 ш1tеть своею цi�лью в е  peaбuJrЯтaцiJO М. Е. 
3a.1ilcoвa, въ которой овъ не нуждается, а фактическое воз
стано'Влепiе истины съ .nерепутаВ1rЫми" r .• Друrомъ• циф
рами. 

Се�tретаръ певзевскаrо �1f;стваrо отдilла В. С. U. Д. 
Ю. СобоАевъ. 

ПemeplypztJ. 
Xemep&ypzckie зmюаы. 

(Otm, собствен.наг.о 1Сорресмн.ден.та.) 

Малый театръ. Omкpumie дщtа .Интер.1rедiа". 
Удuвптедьно l!Юбnтъ пу6дп�.а Малаго театра пьесы В. А. 

Рышкова. Опа ох.отв о разбвраетъ б1111еты на ero "премьеру•, 
nocлt 1 а1,та вачппаеть вызывать автора 11 усиленво ему ру· 
коплещеть посл'Ь каждаго дti!ствiя. Съ дpyrol! стороны 
r. Рыш1,овъ владtетъ се1,рето.мъ сцеаьr, 11 хотя амерu1,ъ пе
оrкрываеть, во почm въ каждой пьесt даетъ В()зможность
зрителю пе скучать . .,Расоут1ща·'-nъеса суырачnаrо настро
енiя. Есть въ ве/J момевrы водевпльнаго тона, въ общемъ
же она-бложо къ "С�.лепу". Она (по словамъ а'Втора) .за
троrпваетъ старую тему: рознь .оrцовъ• и .дi!тeil", это
ваше кошмарное время" ... Встушrвшая въ пору "расоутuцы"
въ жпзnь молодежь-д1щr безорuвцпппыхъ отцовъ, безволь
выхъ бабуmеr."'Ь 11 дtдуще�.ъ - обреqе11а на ооrnбе.�ъ. Двое
(Дпва п То.м) копчаютъ жизнь самоу6i/!ствоt1ъ1 двое (Люба
л ДъштрШ) бросаются въ ж uзвъ, rд'f; можеть быть въ веда
ле1юмъ будущемъ nлъ захлестнеn во.wа жптellcsoff тра.rедiп.
Пьеса вtсr.о,1ько пострадала on цепзурnыхъ nо�rарокъ п
д111!ствiя выведеявых.ъ оъ вeit двухъ тnповъ оровокаторовъ
настолько осторожны, что бодьшинство П)'блnю1 вовсе нit о
чемъ не догадывается, недоу111tвая, почему цензура отказы
валась разрtшпть къ поставовкt пьесу wвершепво "без·
ВIШНУJО" ... 

Постановка r. Арбатова (не uзбtжавшаrо "11емонстрпро
ваяiя • uэлюбленвыхъ ш,rъ "условныхъ • декорацiil)-очевь 
продумана. 

Исиолвевiе-ве ровное. Хороши: r-жа Холмская (Холо
дова), Корчагпяа-Але1ссавдровсrсая (ltдавдiя Петровва), Ми
хаil,1овъ (Степурмоъ), хотя nocлtдвi!I велъ роJ1ь oлnmitoмъ 
слащавыыъ товомъ, мtстами совершенно стушевывая цtлыя 

Театръ "Эрмитажъ". Оперетта М. П. 
Ливскаго. ,,Цыганская любовь". 

Иnона- г-жа Легаръ-Лейнгардъ. 
Шаржr,_И. Малютина 
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� i'occasion de l'anniversaire de la naissance 
de S. М. I. SULTAN АН МЕО СНАН

et par autorisation du Ministere d� /а Cour 
ila Soeiete Тblatrale Persвne 

Sous la direction et г.vес concours blen.veiliant 

D� MADAME A R M E � E  D l"I A N I A �  
дctrice du Thtatre lm perial 

�epresente ou flolol& lrnpel'iol 
en presence de Sa MajeeU\ lmperiale 

;amtdi le J Septem/Jrt 1910 а 7 htum dtJ suir 

" LE REVI S E U R "
en ciJJq acres 

ti t  u o \o\ 
�l�re tCltYliQ 111$$С 

'1.'radu11 t11 perga,1 

par fe PniJce Nader - MirZ4 

Афиша nepвaro спекта1<ля "Нацiональнаrо театра'· въ Tere
pant, основаннаrо г-жеИ Оrанiанъ. Представленъ бы11ъ .Ре

в11зоръ" въ перевод'!; на персндскШ языкъ. 
(С,11. ,,Письмо изо Тегерана"). 

фразы, п-отчастu-r-жа Мптr,евпqъ, ввесщм много 11скреп
вост11 и лирпчес1tоl! простоты 11ъ родь Д1111ы. Оь темпсра
ъ1евтомъ пrrа.1ъ Толrо r. Стровс1,iJ! 11 (Ы Пш1,011ъ "обмолодвла• 
Любу r-жа К11рова. 

Bt зак.1ючевiе шла Voyage de nose въ 1 д. Б. Г.�аrо
лппа "На авт(Jмоб11лt" .  Этo-.1er11ii1 пуст.ячо�.ъ па фовt 1tpa
c11вaro лilcпoro пе!iзаша, вызыnающii! порою весе.1ыtl смf.хъ 
nyб.111ti11. Живо 11 умtло провслп сво11 рмu r-;1щ Вад('рС!{ая 
(очень шщая и uзnщная Люлл) п r. r.,aro.111R'L (краспво за
rр1 ншровав ны l! Нш10.1я). Г. Слад1юо·tвцевъ 1юмuченъ въ ро.ш 
Па.1аш11. Автора u ncno.шuтe.1efi вызывnлu. 

Тсuтръ былъ подоtJъ. 06·h пьесы u�1-Ь.1 п  успtхъ. 
Рас11ахяу.,ъ своu дnср11 давно ож11д1ншыii петербп�rскпъш 

театрмаь111 "до}J'Ь 11нтер)1едiu" u 01,азn,1ся оqень пнтересноil 
вoв11u1tl)I0. Рtз1шмъ дr1..:сонаuсомъ врtзы вается тоды,о пре
вращспiе всего з1щтелъпаrо за.ш въ ресторавъ, т. к. свtтъ 
его, нарушая "пнт11ш1ость• ,  не даеn возможности мыслп 
уr.1убuться 11ъ сущность uспо.,вяемаrо u rщ1sъ, с1,ользя по 
nоверхuосп1, часто не  усматрuваеn вовсе нн 11раслвыхъ 
позъ. 011 двожеиНi, вп rрупоъ. 

Проrрамыа спе1,та1ш1, состав,1евная круж1,011ъ пвтед,10· 
rентныхъ артостичесю1хъ с11лъ, 0•1епь рнзпообразна. 

Ilероыыъ шелъ д:1u нвы/! n с11уq11ый пролом, въ 1 д . 
• Исnрав,1енF1ыl! чудакъ • (1·окстъ п ъ1уз. М. Кузмпна), въ 
пвсцеи11ровкf� :М. Тnмаmевс1шrо,-о тоа�ъ, щ�.r.ъ у продавца
1,yitoJъ Коппелiуса вдруrъ uж11ваютъ ,,дilтuща•, 1,оторыл оqепь
ъш.10, 11эящпо па•шваюrъ разыгрывать nантош1му въ 3 к11рт11-
нахъ Артура Шн ицлера • Шарфъ ltоломб11ны • (ипсцсн11-
ров11а до1,тора Дапертутrо, - псовдовuмъ Меерхольда) nодъ 
талавтл11nую �rузыку Дошшu. Пантоъ11ша nроходnтъ съ усnt
хомъ, че�1у пе мало сnособотвуоn nре�.расвая ттrра rr. Глб·
щмав.� (таперъ), Ховапс�.оl! (Ко11омб11на) н Альбоnа (Пьеро).

Сре1нi/\ успtхъ вызвада пастораль М. Куз�111на "Го,1-
.швдна дuэа • ,  въ котороit стrш,во псnо,1вu�а р о.1ъ дcponeн
c1foil щ>остуm 1ш r-i11a. Тuмэ, л npu ХОХ,)Т'h ncero зр11те.,ь11аrо 
зала 11детъ проста.я до юшвностu за�.люч11те,1ы1ая "неrрп
тявс1щ11 1'pare:\iя• въ 1 д. дВ}'ХЪ авторовъ Г11бшмана и Uо
темк11uа: . Б.1экъ-эндъ - УаГlтъ", ва1111сапная "s нtо-бы• на 
аur.1 iПско11ъ язы�.t. Для этого uсnо.1и11тел п .тра�едin" удачно 
nодражаютъ разговору авrлuчаuъ, uроuзАося обще11звtстоып 
a11rлifici.iя слова, а рuжuссеръ uеревод11тъ съ и:nостран наrо 
на pyccкifi языr,ъ, чтоljы .всt с.�ушате.111 пон11ма;111 по aвr.1 i ri
c1ш •.  Забавны �rомснты, 1torдa noc.1t общаrо смtха na сцен� 
режиссеръ "nеревод11·rъ": 

- Опп смtютсаl!.
�Tpureдiя" вызываетъ, порото, rомерпческiif :хохотъ .

Живо п забавно nро водяn ро.111 rr. Гuбm)HlflЪ (рьжпссеръ), 
А.�ь6овъ (.Джонъ), По rе:шшаъ (uerpъ) о r-жа Ховаuс1шя 
(l\1олл11). 

Въ дп11ерт11смевтiJ съ успtхо!IЪ выстуnаютъ г-�,ш Озаров
с1tая п Ада l{орв11въ, yдalJRO 11,щострuрующан танцам:t1 
!tузыку Ребщюва. Ilуб,ш1ш было 011евь мt1oro.

Вас. Базн11евонlli. 

],1елочu meampaльиoii жuзиu. 
- А. И. Купрппъ отиоситсu .къ передt1щ'h свопn про

измденil! д,н1 сцены в110.1нt хла;�.воttровно. 
Коrда М. В. Ш. nере.1ожu.1ъ его "Поедпно1tъ• вь пьесу, 

овъ саа�ъ n рпше,1ъ 1,ъ перед'l!.1ыватолю II скаsа.п,: 
- }.l.ai! хоть взr.ш1уrъ, что сдtлалъ ты взъ моей по

вtсти. 
А JТрочтл, доба1111л�: 
- Ее 1 п  заработаешь ва п:ьесt, по;1арп мв·Ъ ме.1ьхiоро

выfi nортс11гаръ. 
Ба 11ъес·h Ш. заработалъ, во upo портспrаръ забылъ. 
Проm.10 четыре ro;ia п недавно, npu встрtч1! съ nере

дtлы вателемъ своего .Поедnш,ач, ltynpnвъ &рот�.о вапо· 
мвuдъ: 

- А что же uортс11r11ръ?
- За ку.шсамп Ma�aro театра ра-sспазываюn про забавный

случаlt, 11мtвшШ ыtсто вn-днях1,. 
Вь �тоъrъ театрt есть стар11чокъ вахтеръ, стопщJ!! у вхо

да за ку.шсы. Служп·rь овъ много ,1fпъ, очень интересуется nро
нr,ходлщпмъ на. сцеиt о въ г.урсt всtхъ театразьвыхъ днеlt. 
На-двяхъ этотъ cnмыfi вахтеръ пе nустплъ за 1tузпсы пере· 
водчuщ� пьесы-,,Любовь-все• г. Гавзева.-llо я авторъ
съ с1.1лъныъ1ъ пвостраввщ1ъ акцевто�1ъ возразцзъ r. Гавзенъ. 

Ка1,0!1 ,1,е вы автор·ь,-отр·ьза.1·ь вахтеръ,- коrда п uo-pyc
Cltll говорuть не у�1tете. 

- Я не авторъ, а переводчuкъ-сuущевно, поправплсл г. 
Гаввев·ь. 

Тогда вахтеръ с&1tнилъ rнtвъ ва 11111лос·rь. 
- Та1,ъ бы n rовор11л 11-переводqшtъ,-ваставптельяо

сказа,1ъ онъ,-а то туда же авторъ? 
Самое п�1кавт1.1ое тутъ то, что r. Гавэевъ держалсв, какъ 

nвторъ и блаrодар11лъ за uсполнеuiе своеu пьесы аr,теровъ. 
- Въ б.111жа/!(Пеm, будущемъ вilitilt опытвыti петер

бурrскi/! увесел11те.1ь ваъ1tревъ, въ виду вtчныхъ недоразу
аr·l;в i:! съ актерамн, упраздп 11ть пхъ и сфорш1ровать uсмrо
чнrе.11,но жевс1,ую труппу, эа1tазываn п ъесы толы.о съ жепскпюI 
ро.1Я м11. Д.aмc1,iit uерсою.1лъ спо�.о!lв1;е 11 сrоворч11вМ. .lli;. 
ско.1ько m,есъ то.1ы,о съ жевс1tnми роллмu уще пм.tетсв въ 
репертуарt. 

- P•liдr{iit подnрокъ антрепровера артисту.
'fююfi подnро�.ъ сдfэ,1мъ бывшiti антрепреверъ Народна·

то дома. М. Ф. К11р11ковъ пoitoil нoмy тенору к.�ементьеву, 
11воrо .�tтъ с.1 ужпвше11у въ его антреnрuвах·r,. 

Же.1ая ч·l;ъ1ъ-н 116удь отблаrодар11ть пo1toflвaro, r. К11рн-
11овъ подарnлъ ему �1tсто па. 1t11адб11щi�, въ Аде1,савд1:о-Нев
скоit лавр·!;, opiofipilтeнвoe 1щъ вtс1,о.'!ько .,trъ тому ва3адъ 
за 2.000 рубде!J. 

И увы, какъ скоро прmnлосъ восuольэоватьс.а этпмъ 
11рачвы»ъ nодаркомъ! 

3а ру6ежом-ь. 
В .  И .  Скрябина въ Дреэденt. 

Съ необьшновевнымъ для впервые выступающпхъ здflсь 
артнстовъ успtхомъ проmе.,ъ фортеniаппы!i коuцерn, дав· 
!ТЫЙ nъ Дрездевt 12/25 оrtтября въ Palinengaren'i BiipoJJ
Ивановпо!I C1tpлбuвofi. fiакъ rriaипcт1ta, такъ о 11ск.1ючительво
лсполвяемыв ею про11зnед1шiя Л. С1tряб11ва нм1,.ш большоl!
ycntxъ у мноrоч11с.1евноfi пу6л1шu, что едопоrласво подтвер
дма nc11 !1f1стваи 11ресса. I<.о вцертъ посi.тuлъ о здtшвil! pyc
cкi!J �111и uстръ-резuдевть баронъ Волъфъ. Руссквхъ, по обы
кновевiю, было вЕщвоrо.

Новый японскiй театръ. 
По 11нпцiатпnt знаыенптоl! 11попспо!I артистки, Сада-Яв

ко въ Я.nовiп открывается повыf! театръ, rдt разъ навсегда 
будетъ uо1tопчено со всt�111 театrалы1 ыn1п трад1щi1ш11 про· 
mм1 ro. Представленiя, ко·rорыл давалuсt прежде 12  часооъ, 
утtорочепы по евrопе�с1,ому образцу до трехъ: nмtсто преж
впхъ д1113авчпкооъ д.1я зпuтелеi!, которые с11дt;ш 11а кортоq
кахъ, курпл,r п шrлп qаП, будетъ устрое11ъ обычны!! европеi1-
с�.iп зрuтельпыfi змъ. Сада·ЯF11ю )Jнoro путеmесrвова.�а no Eв
pon·I!, uзучая театра.1ьuое дt.10, n теnерь, ка1,ъ реэу.1JЪтt.ть этого 
11зучеni111 п возв11каетъ нсвое проднрiятiе съ арт11ст1tоП во г.1авt. 
3данiе театра, хотп n дере1111виос, будетъ осв'hщемо э.1е1,трп
чество�1ъ u будеть отап,шватьсл центра11ь11оn сnстемоn отоn
ленiя. Но самое оRтересвrJе-это новы!! для Яnoui11 cвponei!
ci.iiJ. релерту11ръ. Въ депъ открытiи по l!дотъ "Дuма съ паме
лinм п" Дюм1.1, нiсм.1ько передt.1аннан для японскоli публ11кп. 
Неuзвtство, поnдетъ .,п она въ евролеl!с1шхъ костю&�аrь, плп 
дама съ камелiям11 обрё1тnтся въ re!truy Хр11завтему. 



№ 43· Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Пuсьмо uз1, В-Ьиы. 
Въ Btнt почтu во воiхъ театрахъ пдуn еще, rJtавны�rъ 

образомъ, пьесы nрош.1оrод11яrо ре[lертуара 11.1n тaтtiJI, ста
рыв Dьеоы, которыя давво уже вош.10  в·ь репертуаръ г.а
ждаrо пзъ вt.всш1х·ь театровъ. Д:1ютсл уже 11 повыл 1rьесы, по 
весыrа сомш1те.1ыrаго досто 1111ства п 0�1'.k10щiя вcil шансы па 
то, что онf; пос.11! деслт11-двtнадцат11 nредставлевin будутъ 
сданы въ архтrвъ. И все та1щ тt�1ъ пе 111евtе, во gc·txъ те-
11трахъ ежедневно лuлные сборы. Бывая въ бер.111нс1шхъ те· 
�трахъ, въ вt11с1шхъ, въ 011рuжсю1хъ въ театральныtl се
зовъ, я всегда вuдt.1ъ nо.,оыя зрuте1ы:1ыя залы, nn1,orAa во 
в11далъ театровъ, 1ншолов11 nу1 а nвогда. и бо,1tе nуr.тыхъ, 
к:щin щшъ та1tъ часто прnхощтся видtть въ :Момвt, даже 
на тр�тье�1ъ, чствертомъ предстаВJеniв rrьесы пли оnеры. 

Если пьеса ве u�1tетъ успtха, ши ycntxъ ея c11t1днiii, 
дире�.торъ театра сн1н1аеТI, ее съ репертуара J(3rtъ разъ в:ь 
то времв, когда она ему можеТ'Ь ne дать xopoшuro сбора. 
Поnдuте посыотр1rгь n1,ocy прежп�1rо репертуара, ir вы уви
двте, что и она не11ремiяво соберо,-ь 1Jo.1выlt зал'Ь. Я. yme не 
буду rовор11ть о разныхъ rвоэдлхъ сезо ва, 1tоторые выдержп оають 
100, 200 оредставдсвif! подъ рnдъ, а въ Парожt II до 300. 

Въ В·hв1; np11 мut въ дnухъ театрахъ шл11 пьесы, въ од· 
яо!tъ-въ 205 разъ п въ друrоыъ въ 210, 11 тутъ II таJ1ъ былn 
поJвые сборы

1 
п тутъ о та�,ъ �шторы и rpa.111 та1,ъ веемо 11 

живо, Rа11ъ будто, пьесы ш.1 11 въ десnтыt!-двtnа;щатыП разъ. 
А nосмотрuте, 1,акъ персnолвевы въ В вв'h вс·t те11тры

вар1,этв: Коаоссеу�1ъ, Рuнахеръ, Аоолло л npoq. Н·всм.1ы<о 
тысячъ че.1ов·Jщъ ежедневно nocfiщaen этп увесе.�uте.1ьныл 
заведеuiл, куда вс11 uуб.1uка пр11ход11тъ, къ то)rу жъ, уж,шать. 
И кухня п шщнь.fl погребъ дt.ыютъ въ r1т11хъ у11реiltдсвiяхъ 
огромные обороты, ор11 �.раине умtревпыхъ ц1!11ах·ъ, даю
щuхъ возможность nос·tщать i:iт11 мtст11 п людямъ, не ш1tю
щимъ ВОi!ЪI ОЖВООТЬ D,18.TllTЬ Tllltiя девьгп, ltВ. liill мы п.1атп мъ 
въ вашихъ :11оско11скuхъ ресторавах1,. П равда, п nу6.1 11ка, 
&акъ требующая ш:�,мпавсме, та1t·ь 11 пьющая пnво в деше· 
вое вино, держить себя н11сто,1ы.о прпл11чuо, i.ai.ъ едва лп 
стала бы себя держать у насъ пуб.111101 npi1 дешевоn входноit 
nтатt п дешевыхъ д1шахъ ва яушаuья, в11но 1r ппво. М.нt 
пuкоrда еще но прuш.1ось встрtт11ть н11 одного пы1ваrо въ 
так11хъ уqреждевlнх�. Прц таrщхъ оrромвыхъ оборотахъ дп
ре1щщ те11тровъ·вар1э·rэ 11мi11отъ всегда подную воз}1ож11ость 
п,1ат11ть своп:11ъ аршсrа�1ъ rро11адвыя сум�1ы n въ од11uъ ве
черъ по1,ааывать ay6.1u 11t пррво1t.1ассв ыо nомера. 

Мв11 встрtтплось оъ Btвt в·tс1,о.1ъко театральвыхъ аrен
товъ, пздате.1еl! драмат11 •1ес1шх'Ь nро11зведевiii 11 .1111tъ, б.шзко 
сто11щ11хъ 1,ъ театру, u на мolt вопросъ о nредстоящ11хъ въ 
се,1ов'h театра.1ьныхъ 11овш1кахъ, 11 по•rти ото всtхъ по.1учuлъ 
отвtn: 8111(3,J(UXЪ 11нтересны:tъ Ц ВЫ.],11ЮЩDХСЯ ОрUГl!В3.�ЫIЬIХЪ
пьесъ поюl ве предвnдuт�я. Во всtхъ театрахъ пою� гото
вятся пьесы nереоодвыя, 11 пре11муществснно съ француз
сн&rо. Топt oomme chez nous, подуыа.1ъ 11. У васъ, с1шза.1ъ 
!'iHt одпвъ nзъ театра.1ьпыхъ nэдате.10/t, nвшутъ множество 
пьесъ opuru1taJы1ыxъ, вt1,оторыя тr даже мноriя озъ вuхъ 
печатаются, во во одна uочт11 не nоnадаетъ на сцену: до 
такоll стеоенu все с1то про11звсдевi11 nосрсдствсвныя. 

Т111.тr'JЪ образомъ, те11трамъ flеволыю прuходuтса дер
жаться nереводяаго репертуара u nреш1ущестоенно роuер
туара пар11жс1шхъ театровъ, пьесы liOrorJыxъ оrлu•шются, по 
кpanвelt мtp·h, сцев11чвостью .n nодъ •1ас'.ь 1,paifнeil nшшвт
uостью. 

Ко11ечно, театры, ст11в11щi11 перев одвыя проuзнеденiя, 
ка�tъ вов11в�.п, nостоя 11но nовторяютъ 11 nьесы 1,.1aceuчcc1;aro 
репертуара, нnкоrда здtсь ве теряющiя своего эuачсuiя п 
прс.1ест11. 

1/зъ поставлепвыхъ въ эrомъ cesoafi nер.еводвыхъ uъесъ 
пе французсш1.го репертуара n peccoit отыt�rена II подробно 
разобрана пьеса Стрuв_берrа " fiopo.1eвa Хр1Jст11ва". Пьеса 
эта въ р усс1tомъ nереводt дцзво.1е1:щ це•1зуроii къ nредотn
в.,енiю аодъ загдавiсмъ .Хрпотuuа•. 1-i,ь сожа.1t.вiю, пьесу 
nоставuдъ очовь вебо.1ь1110П театръ, тtмъ пе мевtе авторъ 
nрuс,11мъ :�ртuстк·h диротъ, псоо.1в11те.1ьвuцt r.iaвнoif ролu, 
�;раПне uнтересноii u б.1аrодарвоli, оты:i;qу, nnсьмо, въ кото· 
ромъ б.,аrо,щ.рюrь ое за nре11расвую ея игру. 

Пьеса эта, нас1,о.1ыю ш1·h 11звtстяо, въ Россiи еще не 
ш.111, Но мнt дум.1ется, .шmь толыtо она  будетъ оЬотав.1ена 
въ Петсрбурl"I!, въ MoCl(вt 11лп :в·ь одяо�1ъ пзъ наmuхъ бо.1ь
ш11хь городовъ, 1\акь .Харысовъ, Одесса. Кiевъ J1.,rr Ростовъ, 
ее cra uon играть n [lровnвцiв, а. роль Хр11стuвы: сдt,�ается 
,11юбп11ой ро.1ью нашnхъ арт11сто1(Ъ ва розн въ 1,омедinхъ. 

Въ Btнt ч11сло театровъ-цабнрэ еще )'Ве.1uч11.,ось, во 
во •шоruхъ 11зъ uихъ оредстав.1енlя моrутъ пвтересовать .шшь 
м.iст11ыхъ щ1те.1еi1, а во м1101•11 хъ программы разсчuтаны на 
очень вевзыс�.а'r1111ьную пуб.1111tу. Но 11 этн театршш 1шждыit 
веqеръ nорепо.1но11ъ, u всt та)n весс.tятся в см1нотсл. 

Над11яхъ проф. Марсопъ ч11 та,1ъ въ ntнс11омъ женс,tомъ 
11луб1; л.екцiю, uнтсресн ую д.,я наш11хъ народныхъ 1,онсерва
торill. У liазывал па необходuмость от0де1tа:rь нарО.:\НЫЯ массы 
оrь оперето1,ъ ц леr1tовiсныхъ музыкальныхъ nро11зведенНl

1 

н с11nтая: желате.,ьвымъ паuвоэможоо mnpe распростра1111тъ 
сре,щ эт11хъ iraccъ �1узы1н1,.1ьвыя творснiя вс.1u1,nхъ 1со1шо
з11торовъ, лекторъ IН1ход1r.,ъ необход11,1ы}1ъ создuнiс та11оrо 
общества въ Bilnt, ко'fорое зав илось бы самымъ дЕ:Jшевы�1ъ 
п доступuымъ д.,11 варода 11зданiе�1ъ :ra1cuxъ музыliа.1ыJыхъ 
пропзиеденiП. Пос,1·1:д11iя, распrостраялясь среди людеN съ 
ограu11qенны�ш средствамrr, будуть, весощtнuо, способство
вать :шаliомству варод11ыхъ массъ съ такuып музыю1ль1:1ым11 
проuзведсвiямп, 1,оторьш будуn воспитывать въ народt в 1�у
сы 1to всему uзнщном у  II npe1tpacRoьry въ а1узыкt. Тадiн де
шевыя пздnнiл 1rзбранвыхъ �1узы1(а,1ы1ыхъ соч11невift, пм'h
ются уже в·ь Гер)1анi11 п анторъ ле1щi11 выр11зu:гь по.шую на
дежду, что и въ .АвС'rрiи создадутс11 общества, �;оторыя по
ставя·rь себt пщую же задачу. 

Было бы же.1;1те.1 ьно, прпбав1нn. мы on себя, если бы 
1 1  у насъ въ Pocciu вашдu возмож.вымъ осуществпть та1,ую 
задачу. 

Э. Матернъ.

1luсьмо uз1 Меzераиа. 
3-ro сентября этого года въ Тегераяt, въ n рисутств·iн

молодого шаха, дзнъ былъ . Ревиэоръ" въ nеревоА"Ь на пер· 
с11дскiА языкъ, сдtла uномъ при яцемъ Надеръ·Мнрза. Этотъ 
иrпересяы!I спектакль былъ поставпенъ нашеfl соотечествен· 
1нщею r·10 Армевъ Оrакянъ, создательн11цею перваrо на
uiанальнаrо театра въ Персi11. Объ этомъ тeatpt, та1.ъ же какъ 
11 о интересно!! личности самс,11 r-ж11 Оганянъ , намъ уже 
пр11ход11лось упоминать. Бу дуч11 извtстиоn драматнческоll 
армянскоl! арr11сткоМ, r-жа Оrан янъ поступила четыре года 
тому на::�алъ сотрудя1щею въ труппу Художественнаrо театра 
съ слеuiальною цtлью изучить тамъ постановку театральнаrо 
дt.ла. Пробывъ два года въ художестненномъ театрt, r-жа 
Оrанявъ поступила въ хореограф11ческую школу, rдt заня
лась изученiем·ь 11скусства тан.uевъ подъ личнымъ руковод
ствомъ сзмоl! г-ж11 Нел11довоlt. Ангаж11рованная въ nрошломъ 
сезонt r·ы·ь Э11хеввальдомъ в ь тифлисскii! оnерныА театръ, 
r-жа Оrанянъ выступ1111а тамъ съ Gольш11мъ усп1;хомъ какь
исnолшпельница ст11льныхъ восточныхъ танцевъ. Пр11r11ашен
пая orryдa въ Тегеранъ, она 11спо11н�1.1а тамъ nередъ шахомъ
свои танцы (между 1:1им11, восточны11 таяеuъ изъ оперы пИз
мъна" Иппол11т0Rа-И вановс1). Затtмъ ef! было поручено об·
учить группу 111щъ 11зъ nерсидскаrо общества драматическому
искусству, выбрать изъ европе11скаrо репертуара нtс�<олько
nьесъ, сотрудничать въ nеревод1; ихъ на nерсидскiА языкъ,
которымъ r·жа Оrанянъ хорошо впадtетъ, и такимъ образомъ,
з11ло>кить фундаментъ первому вацiоюмьному 11ерс11дскому
театру.

Дtло зто r-жа Оrанянъ выполнпла блестяще и получила 
отъ шаха 1111чвую благодарность и ордеяъ ,Эль.мiз• (наука) 
за зас,11уги nередъ отечествомъ. 

Танцы г-ж11 Оrанявъ краАне заинтересовали родствениы11 
Персiа востокъ. Сеllчасъ она находится въ Константинопол1;, 
rдt должна выстуnить въ трехъ посольскихъ концертахъ. За
тt.лъ она tдетъ въ Ка11ръ, куда получила приrлашенiе и rдt 
будетъ танuовать nередъ хедивомъ. 

и. 

Xie6ckiя nuсьма. 
Ново)1у режиссеру театра .Всргоnье" (Дпрекцiя А. Н .  

Круч11п11ва) r. Леiiну  uро,1.шссrвова.1а гро;шtая Сд3Ва, 1:оторую 
ов'L, tiЪ сожа.1tнiю1 не оnравд:�дъ, Те&тръ , Берrолье' остался 
т11�,ъ же, ЧТ.)JЪ был'Ь въ npow.,oм1, rоду np11 r. Строев11: бoii
лoii лавочкоfi, 1,оторая uодъ фла1'О}tЪ "драмат11чес1шrо театра• 
пр11бы.1ьно торrуетъ пьесаш1 в а11бозtе .выrодны�111 д.�я те
атра.:Jъноi1 Jiaccы. Hcr одоэ пьеса пе была еще Мl\.10-ма.1ьс1ш 
np11л11•1uo оосrоа.1ена, дскораuiи nоuрежпему убогц, без
в1tу<;вы u гряз11ы, сnе1,та11.ш пдуn совершенnо ne среnето· 
ва1:1н ы3111 п аф11шn, 11а1,ъ и n-режде, nестряrъ зазывате.1ьnы
!1u вы�.р11 rшвnвшш: .11есе.1ен 1,оыедiя, uдущап съ rромад
нымъ успtх1шъ въ П:�ршк·h", .f!OBIIHM CTO!JUIIIIЫX'Ь теu.тровъ", 
�весел:�я т.о,1едiя, выдерmавm,}н въ Парnш11 300 представле
nil!'' 1 1 Т. D,

Трушш набрана с.:щбая .n в1юr, реоертуаръ держ1псн ва 
двухъ·трехъ а1стсрахъ: r·жil 1tap1.1.1uuol1 ·Pa11чъ, rr. Влюмея
та 1ь-Та�щр11в:h II r. I1утят1; ( 1t0торы� сы tиu,1ъ, но ne за м:11-
nuлъ r. :Мypc1taro). Оста.�ьяые а�.тсры n �щтрисы JJЛП срРд· 
влrо уvовня (тюшхъ неш1оrо), 11.111 совершенно 111шуда ве
годвые. 

Г-жу ltapo.,oнy - Рапчъ кiевзлне хорошо зuаrотъ. 3дtсъ 
ее t10Аrш1тъ еще скромноП at,тpнcoil, 11 rpauшeif у Н. Н. Со
ловцnвu. оодъ фащ1дiеП Поооош111оif въ )�а.1опыt11хъ водевц
.�яхъ "д.1я с1,iща••. 3атtА1'.ь г-жа !{аре.шн;�-Р:шчъ веrпулась 
въ Кiевъ n3,теuтованноП премьершеll, во служба ел У дУ· 
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вавъ-Торцова (два сезопа тому яазадъ) прошла безслf�дно. И 
111, это'l'Ь сезовъ r-жа ltаре,1пва-Раuчъ ycntxa не пмtе'l'Ь. 
Да п по хар�штеру своего даровав.iа Nда l�арелова не мо· 
жетъ nо11Ъзоваться усu·kхоъ1ъ особенно у публики, ваnолняю
ще!I кру 111ш11яскiй театръ, куда в.1екутъ ее невыс,окiя цtвы, 
леrкi!! реnертуаръ 11 ре11.,амнъ111 афпш11. 

Совершенно лишенная искры tJ11cтaro чувства п тfiнu 
теАшерамевта, r-жа Каредuва пре1,расво в детально дiлаеть 
свои ро.ш технl!чес1и1. Но пре1,расно сдtлапная роnь мо
жеть .шшь удивить, 110 сллыrаrо впечатлtпiя ю1н.оrда не про· 
изведеn, нш,оrда ue saxвaтun, пе взволнуетъ. Въ этомъ се
зовi\ у r-жп Каредпноil замilчаетел еще одна черта, чуждая 
pycci.of! актрисt. Чтобы r-жа Карелrrна не nrpaлa, ва первый 
планъ выдв11rаетс11 не чувство, а чувственность, 11скусстевво 
подчеркнутая разнузданность n похотдnвость. EcJJп пронять 
еще во внпманiе не1,распву10 внtшвость, то, понятно, что 
r-жfi .ltapeлnнolt nр1Jход!1тся часто npnбtraть rtъ nрiеъrамъ,
едва .ш допустпмымъ даше въ фарсt: растеrпванiю корсета, 
обважепiю фпrуры п т. n. Въ .Gn.udeamus• r-жа Карелпна 
пе могла, ковеЧJtо, сыrрать мш1ую и чистую Лnлю n noc;it 
перваrо же nредставлевiи эта ро.1ь nepenr.�a отъ Карелnвой 
ко второй актрпсil. Въ "Taiiфyвt" r-жа Карелпва должна 
по nьect восторrатьсн заnахомъ лоовскаrо чая, а она  обходить 
безnрерывво яnовцевъ u, сладострастно обнюхивая вхъ, шеn
чеn: ,.lt1щof1 saпax1,I Какой заоахъl" 

Г. Б,номевталь-Тамарunъ весоывtпво даровитыlt, во со
вершенно ,шшеввыi! чувС'.rва мtры актеръ. Рtдко ему 
удается ве пере111'Рать. Губu'l"Ь r-на Блюмевта,лл еще страсть 
всегда п везд·h быть на  nервоъ1ъ ш1ав•f; na сцевt. Разъ въ 
nьect участвуетъ r. Влюменталъ, остальвые актеры моrутъ 
что -11пбудь сдtдать лпmь въ т:l! моменты, 1,оrда ero нtn ва 
сценt. Если у r. Блюъ�евталя ю,тъ решшкъ, оаъ п еревесеть 
ввпмавiе nублюtu ва себя тllщ, что станетъ rрnм:асвuчать, 
паясЮJчать, mвырнть Cll'f11ЪЯ. 

Г. Путята, cыrpaшniit Dicк0Jыt0 1tруnвыхъ ролеJ! (На
блощrii!,�тарыfi студев.тъ), заремыепдовалъ себя по11а средввмъ 
провuвц11ш,Н1,1А1ъ а1,теромъ. 

1\lвoro вадеждъ nо.даетъ молодоlt актеръ r. Хеюшнъ, 
nре11расво cыrpaomift Токерnмо. 

IIn остальвыхъ 11левовъ труnnы можно упомянуть r-жъ 
Ивсарову n .Козловскую п rr. Бt.1яева и Сорочана. 

Въ penepтyapt театра преобдадаютъ .11er1tiн коn1едiв 
(,,1tовцортъ", ,,Бурuдаповъ оседъ'', 11:\1.алевькая ш01,оладни.ца", 
.Неnзвtстныl! тnпцоръ•, .Женскiit парламевтъ"). Промельк
нула "Вtды1а", соетряпавваа Трахтенбергоъ1ъ, 110 даже n въ 
это�rь театрf!, дающеъ�ъ пре1,расные с.боры, второе представ
леюе это/1 пьесы прош.10 прu пусто�1ъ валt n оназалось оо
слtдвuъrъ. Волъшоu матерiальныn успf�хъ пмtетъ у .суббот
ней" пуб.шю1 прuъштnввая мс.�одраа�а Гордuпа. ,, У бой•, ко· 
тору10 т�шже трудно смотрtть, 1шкъ если бы на pyccrtoti 
сценf; появплnсъ бы въ nереводf. .СватавИJJ на Гончарпвцп• 
пли "Ой не ходьr Грыцю". 

- 3-го оБтябрп въ театрf. Itpnмc1.oro от11рылся театръ·
кабарэ-,.Сатuрn_11овъ" подъ управ11евiемъ r. Аnчарова-Му
тоюшва. Реда�щJЯ поJJУлярваrо сатпрвчес11аrо журнам� nро-
1,расво сдtлала, что nocu·tmпJJa отречься отъ 1taк0Ji бы то ви 
бызю свяап съ одвоnА1еивымъ театроыъ: болtе пошло!! и 
безстыдноn эксплоатацiп вародпвшеi!сп у пубJJПIШ потребно
сти въ теа1·рf! жанра .кабара• трудно себ:в представить. 

М. М-АЪ, 

Одесса. Г ородсной театръ: Антреприза 
М. е. Багрова. 

1\. R. Пасl(аnова. 

Пuсьма uз-ь eapamo6a. 
Сезовъ въ rородско�п, театрf; открылся пьесой Л. Андре

ева ,Gaudeamus". 
Главпыл роли распредtлены между лучmtшп сшщмп труппf.d 
-въ этоn1ъ сезон'II болъшоl! п спльвоit. Груmrовыn сцены nо.,ны
жпэв11, ъ�олодоrо задора u веселы� ( первое, третье п четвертое
дtиствiя). Де)(орацiu сложны 11 красunы. Вообще во всем'l,
чувствуется у:м1111ая рука талантJIПваrо режиссера В. К Влс
ковскаrо.

Dзъ uспо,1вителеi! ва первоъrъ мtстf. слtдуоть постав11ть 
r. Нарокова (Oпyфpiii) и r -щу Рутr�овску�о (Лuлn).

Ро.'lь Стараrо СтуАевта нrраетъ талавтливыil Малитtовъ.
Иrраетъ хорошо, мtстамn трогательно (разс&азъ о жпзюr B'L 
Спбuрn), во п ему не уда�тоо выдвпнуть эту фпrуру в а  пер
выJ1 nланъ. 

Удалась роль Дпны r-;кfl Tapnнolt. 
Во.,ьшоii похвалы эасл,1ж11паетъ r. Чермвъ-Леmtовс1tifi 

(браТL артиста Малаrо театра), выстушmш.iВ въ эпnзодnче
ско.i! poлJJ учителя rв1mазiп. 

От,шчно ведетъ роль Блохuва - r. I0жв111t к педуренъ 
r. Давыдовекii!-Теяоръ.

Пьесу и исполвителеit nублщtа прпвищ1.ла очен� хорощо,
а режnсееръ послt омв:чавis1 спектакля былъ вызваn'L 
ОТД'ВдЬПО. 

Вторы�ъ спекrак�еuъ шл11 чеховскiя "Tpu сестры". 
Исполненiе приличвое - 11 то.1ЬRО. Въ труппt много вовыкъ 
ne.pcoвaжelt п_ поэтому1 р1111ьше ч1шъ ставnть пьесы, требуто
щ1я нас1•роев1я, ей с.11;дуетъ сыгра1·ъсп. 

Третьuмъ сnекта.ю1емъ mелъ • Таi!фув.ъ". Хороши костю
мы (вывезенные П. Л, OrpyltcR11ъiъ nзъ Яnonin) n вообще 
всп обставов11а. Но псполненiе - среднее. Веселыfi комикъ 
r. Южвыl! пгразъ ро3ь японца Токера11 0 п зто одно уже
было omuбкoii. Но п вообще едва ли пьесу Лангiэля можно 
смотрtть безъ скукп даже nри 60.1.te сшrьпомъ uc.no.1вcmп. 

3ат1шъ очень хорошо разыrраnа бы.,а "1{азенван квар
тира'" Рыmкова. 3,цi�сь снова выдвинулась ва первыit n.'lавъ 
r-жа. Рушовсшw (Лuдiя Вонева) n r. Rapottoвъ - военный
генералъ.

Наковецъ, для дебюта r-жn Мансвtтозоlt поставлена 
быJJа .Безnрnданппца" Островскаrо. Г-жа .Мапсвtтова, с.ъ 
1сutхомъ выступавшая уже панавувf! въ вебоJЬmоl! po.1u 
Тани въ "Казенной 1,вarr11pt", въ общемъ пропавела 6лаrо
орiятвое вnечатлtвiе n въ ,Безnрuдаnнnцi\". 

Дa.1ьn:вt!milt репертуаръ: .l'р11фппя Юлi.11" Стрnвберrа, 
,,Темное пятно• Каде.1ьбурrа, ,,Btдьllla" Трахтепберrа. 

В'Ь общедоступномъ театрii nодвпзается труппа отъ сою3а 
сцевnrтесюJхъ дtятe.ietl. Жencкilt nepcoнaJJъ довольно с11-1ь· 
выlt и въ пемъ есть такiл имена, 1tartъ !{оmева, }lондшеПnъ. 
МужскоП-слабilе, но въ обmемъ удовлеrвор11те.1епъ. Первые 
сnе1,такл11 (.Цtва жпзнп", ,,Безъ вш1ы в11вовятые", ,Гnбс.1ь 
Надежды•· п "Путаница•) nоказалrr добросовilствое, даше .'IЮ
бовное отношеюе 1,ъ дtлу. 

Въ театрf! Очк11ва nодвпsаются м:мороссы съ Л.ьво.мъ Са
бивnнымъ во rл11вt. 

(,'ь ycniixo&1ъ давала 1юнцертъ .королева цыrанс�.аrо 
шанра"-1,акъ зна11u.11ось ва aфnm:1x'L-r-жa Карnвская. 

Н. Арханrе�ьокi�. 

Про&uкцiя. 
Воронежъ. (О,т, нлиtеzо корреспон.дента.) 2 октября 

открылся зимнШ ropoдcкotl театръ, rдt тpyпuofi П. Л Струй· 
скаrо поставпенъ былъ ,,Джевтльменъ •. Пьеса прошла съ 
выдающимся усntхомъ. Bct разrоворы, что у васъ зиму 
будетъ прекрасным составъ труппы, оnравдалнсь. 

Въ роли Рьщлова выступилъ г. Строителееъ и прове.цъ 
ее превосходно. Г -жа Боровкина-Дорошевичъ nрекрзснзn 
была Эмма. Объ иrpt r-жи Кряжевой (Кеттъ) и r. Дороше
вичъ (rрафъ Остерrауsенъ) счнтаемъ говорить что-либо иэ
пишнимъ, такъ какъ они по прежнимъ сезонзмъ, кякъ талант
мrвые артисты, стяжали .1юбовь и симпатiю наше!! публики. 
Г. Мартини хорошiИ комнкъ и арт11стъ. Г-жи Леяская, Хо
лина и др. были на свонхъ мtсrахъ и поддержива1111 общi/:t 
ансамбль исnолненiя. 

Сборъ былъ полны!!. Труппа зимняrо ropoдc1<oro театра, 
вполнt завоевала симпатiю нашей публики. Прошло н1;
сколько новннокъ 11 въ томъ ч11слt "Gaudeamus«, 11мtвшая 
большоf.1 ycntxъ въ особенности во второt! рззъ (10 октя-
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бря), прекрасно исполнена была r. Дорошевичемъ роль 
Онуфрiя, вtрныll типъ далъ craparo студента r. Строи
телевъ. Хорошо, какъ и всегда, провели свон роли r-ж11: 60-
родкина, Дорошевичъ 11 Хол�ша; первая изъ ю1хъ иrра11а 
Дину, а вторая Лилю. 

В. П, РОА-ХЪ, 
Двинскъ. (Отъ нашего корреспондента) 1-ro октября 

открылся у насъ зимнil! сеэонъ въ тearpt Риго-Орловской 
жел. дор., пьесой Н. Ю. Жуковскоl! ,,Хаосъ", въ исполненiи 
11полнаrо драматическаrо ансамбля" антреrтриэы Я. В. Лихте
ра. Составъ труппы: rr. Ардаровъ, Ляровъ, Кремневъ Евге
нil!, Mиpcкill, Шуыиловъ, Пановъ, Рославлевъ, Таировъ, Бур
лакъ, СтемпковскН!, Барскit!; r-жv. Доричъ, Лярова, Самсоно
ва, Ие�.п1рова, Мирская, Верховская, Ленкевичъ, Дмитрiева, 
Лирская, Лакская, Огарева. Отвtтсrвенныn режиссеръ .Я. 
Л11хтеръ. Режиссеры: М. Шумиловъ, Евr. Кремневъ, В. Тун
кель. Помошникъ режиссера Таировъ. Адмннистраторъ А. 
Этендонъ. Реnертуаръ обtщан·ь смtшанный. Пока дано семь 
спектаклеt1. illJш: ,,Хаосъ", .Вtдьма", .Жить хочется•, .Осво
божденные рабы", .Дtтн ХХ вtка", .Вtрь, Израиль• и ,!'ро
за•. Матерlальныt! ycntxъ, за нсключенiемъ 1-ro спектакпя, 
давшаrо nолныl! сборъ, среднil! и даже ниже средняrо, Объ
ясняется это вкусомъ двинскоА публики, котороl! неnремtн
но надо пьесу съ "ужасами•. Мастеромъ въ этомъ отноше
нlв былъ Трефиловъ. .Оль-Оль'' въ .Дняхъ наше!! жизни• 
кончала у него )IU1знь высrрtломъ, и публика была довольна, 
не протестуя нисколько даже nротивъ такой ведобросовtсrноl! 
лередtпки. Лучwiя силы нынtwнеl! трулnы: г-жи Доричъ и
Лярова (героини), Ланская lстаруха); rr. Ардаровъ и Ляровъ 
(герои) и Кремневъ (фатъ-резонеръ). Режиссура очень добро· 
совtстная. Подвиэаютrя у яасъ еще малороссы и дtлаютъ 
исключительно хорошiя дtла. 

М. Н. С-АЪ, 

Лубны, Полт. губ. (Отъ собствен.. корреспондента.)
Гастроли въ помtщевiи дворяяскаrо �<луба уже иачалнсь. 
Прitзжая труппа под-ъ названiемъ "совремеявы1! театръ" ди
рекцi.11 А. Е. CтpoJkкaro nодъ режиссерствомъ В. П. Мирска
rо, дапа у насъ два спектакля "УбоА" Я Гордина _и .Gaude
amus" Андреева. 

Скажемъ nсколько с11овъ о второlt nьect, пр11влекшеlt 
наибольшее количество пуб.шки и нмi;вшеl! сравнительно xo
poшill успtхъ. 

Въ пьесt спишкомъ мноrо пьютъ II tдятъ и очень мало 
разrовариваютъ. Мы же, пров11нцiалы, привыкли думать на 
оборотъ, а именно, что студенты очень много rоворяrъ, ибо 
это ничего не стоиrъ, а насчеrъ 1;ды и n�пья воздерживаются, 
такъ какъ на это зачастую не хватаеrь средствъ. Такъ же 
намъ кажется неэачtмъ было шевелаrь сrуденческую семью 
для того, что бъ  до1<азать, что 20-тилtтаill юноша прив11ека
теJ1ьпыn теноръ моrъ cкoptll nобi;дuть сердце кокетки Дины 
Штернъ, чtмъ nочп1 пятидесятилtтнШ c1;дotl сrарикъ. 

Обстановка пьесы бым убога до послtднеl! степени. До
статочно сказать, что въ nыruиыхъ хорома.хъ боrатоl! Дины 
Штернъ не всtмъ rостямъ хватало стульевъ, хотя rocтell и 
бwпо очень не много. 

ЖенскШ персоналъ 11спо11юпелеlt былъ слабъ. Мужчины 
играли .�учше. Выдtлялся задушевныыъ тономъ, выдержан
носrью и rрим<tмъ В. П. МнрскШ. 

и. ГоАьАберrъ. 
Нижнlll·Новгородъ. (Otm, нашего корреспондента.) 

Открытiе зимняrо сезона въ настоящемъ году послtдовало 
ранtе обычttаrо времени rастрол1щн передвижного художе
ствениаrо театра П. П. Га!!дебурова, nоставившаго "Анти
гону• Софокла, ,.Свыше нашuхъ с:илъ"Бьернсона, ,,Одиноюtхъ" 
Гауптмана, .Иванова• Чехова, • Черны я маски" Андреева, 
,.Нахлtбникъ" Тургенева и кабарэ передвижщ1коВ'Ь .Имwор· 
тели•. 

Строгая обдуманность каждоlt постановки во всtхъ мель
чаl!шихъ деталяхъ, вел11колtnныt1, ровны!!, выдержанныИ 
тонъ исполненiи, отсутствlе суфлера, стильныя до мелочеlf 
декор�щlи II обстановка не�ольно приковывали втsманiе зри
тепеll, и всt спектакли имtли wумныlt вnолвt заслуженныtl 
успtхъ. 

За отъtэдомъ передвижниковъ сеltчасъ же открылъ свои 
двери Народн1,1А домъ, лод.ъ режиссерствомъ Арматова-Ризъ. 
Для nepвaro спектакля былз поставлена драма кн. Сумба
rова .Соколы и вороны•, въ котороl! помимо талаmливоМ г. 
Вартлевичъ (Застражаева), сразу выдвинулись гr. Молчацкая 
(Тоня) и Борцовъ (Штопновъ). 

Наплывъ nубл11к11 быпъ прямо невi;роятныl!. Дапьнtl!
шuми постановками были "Gaudeamus", .За моиасrырско/1 
стtноl!",_,,Ве,еннil! nотокъ'' и .Мирра Эфросъ", привлекшiя 
снова массу nуб.шк11. Такпмъ образомъ первые шаr11 в·ь ма
терiапьиомъ отношенiи безусловно хороши. 

Нзконецъ 1 октября при nереполненномъ залt Ннко
лаевскаго театра начались спектакли труппы П. П. Медвi;
дева, остановившаго cвoll выборъ на пьесt Потапе11ко "Но
вая жизнь•. Безукоризненно nостав11еяsая пьеса сразу вы
двинула часть силъ труппы. ПрекрасныИ обраэъ Ратоборuова 

Одесса.Городской театръ.Антреприза 
М. е. Багрова. 

Н. М. Радинъ. 

создалъ r. Людвиговъ; отличными партнерами ему были Ти
хомiров·ь (Н11код11мъ), ОстровскНI (Семнrрадскilt), Лилина 
(Олимпiада) и стары!! знакомецъ Истоминъ-Костровскil!. 

Слtдующим11 постановками были "Красны!! цвtтокъ", 
,,Фея каnриэъ• въ переводt Lolo 11 .По11усвtтъ• 

в. ПtwеХОАОВЪ, 

Одесса. Веселыlt театръ "Зелены!! попуrзf1• nо�ьэуется 
симnатiями интел1111rентноn nубл11к11. Идутъ шаржи II nзродi11 
JJ. Урванцова .Beчepнill звонъ", А. И. Дот1иова (,,Отелло")
Антимонова, ЛoJio (Росмунда) Мзттерна, Фалtева и мноrихъ 
друг. и мtстныхъ журналистовъ. Театръ посtщается публи
кой, но многiя тонкiя nародiи на современныя литературныя 
rеченiя остаюrся мало понятными. Среди исnопнителеft выдt
ляются r-жи Грановская и Барыwева и гr. Кяртсовъ, Кон
стантиновъ, Весеньевъ. Режиссеръ .Я. С. Яровъ выказалъ 
массу вкуса и тоикаго nониманiя жанра веселаrо театра. 
Очень интересными оказа11ись гастроли В. Н. Зичн съ ея 
танцами смерти, Соломеи о др. 

Полтава. (Отъ наш.его корреспондента.) Съ лодв11заю
ше!lся въ нашемъ городскомъ театрt yкpallнcкoll труппой 
l 'аЮtамаю1 выше.ilъ у насъ сл·J;дующili печальны!l казусъ. 

За нtсколько дне11 до начала спекrакпеll по городу на
чал�� распространяться "возэванiя" нtкоторыхъ орrанизацil! съ 
предложенitмъ бойкотировать труппу, прин11мавшую дtятелъ
яое участiе въ поrромахъ 1905 года въ Юевt и Екатерино· 
славt. 

На первыхъ же спектакляхъ сказалось влiянiе этихъ воэ
эвавil!: театръ не давалъ почти никакого сбора. 

Боt!кот11ровали труппу не то..тько евре11
1 

но и лучшая 
часть мtсткоf! русском публики .  

Представ1пель труппы г. Гаl!дамака и премьеръ ея, 
украинскilt драматурrъ Л. Я. Манько nocntш11nи въ мtстныхъ 
rаJетахъ съ оnроверженlемъ, утверждая, что слухи эти рас
nространяетъ какоll-то не вi,домы/1 имъ врагъ ... 

Вспi,дъ за этимъ по1,в11лось и .удостовtренiе• о неуча
стiи труппы въ nогромахъ одного изъ кiевск11хъ равв11новъ ... 

Опроверженiя эти сrлад1ми въ извtстflоU степени кош
�tаряое впечатлtнiе отъ оnисываемыхъ въ "возэванlяхъ• 
формъ у•Iастiя артистовъ въ nогромахъ, д·l;ла труппы отчасти 
nоnравил1,сь, но того радушна го 11рiема, которыn встрtчаютъ 
всегда у насъ укра1шскiя труппы, уже н·l;тъ ... 

Публика нехотя пос·J;щаетъ театръ, несмuтря на прилич
ныlt составъ труппы г. Гаl!дамаки. 

Весьма желательно бы110 бы вы11сtшть эту печальную 
исторiю. Это въ интересахъ не одно!! трупnы r. ГаМдамаки. 

Я. Ае·Брау. 
Тамбовъ. (Отъ нашего корреспондента.) Зимнill те· 

атръ. 26 сентября товарищеrтво артистовъ nодъ уnравленiемъ 
А. Л. М11ролюбова открыло зимнill сезонъ пьесоn "Пашень
ка" Затt�rь прошn11: ,,Таl!фуиъ", ,.Стары!! закалъ", ,Счастли
вецъ" и на утренинкt-.Лi;съ". Труппа произвела на пуб
лику выгодное впечатлtиiе. До с�rхъ поръ спектакли идутъ 
при лолныхъ сборахъ. На м Таl!фуиt" былъ аишлаrъ. Труппа 
видимо ансамб.1еоая. Замt.на хорошая среnетовка, чув· 
<.-твуется опытная режиссерская работа. 

Хороши декорnцiи. У да.мъ хорошiе туалеты. 
Составъ труппы. ЖенскНI персоналъ: Н. Н. Орловская 

(героиня. ОбдуманнаR игра, оласт11ка. Видна школа.) Г-жи 
Руднева (инжев10 драм.), Докудовская (инженю кпмикъ), М. 
М. Панаева (грандъ-дамъ), А. И. Холмина (грандъ-дамъ), М. 
В. Тол-ьская, Ни�<опаева, Жеm1чъ, Лиднна, Вопховскзя, Ба· 
rрова и друг. 

Мужскоt\ персоналъ: Гr. Ткачевъ (любовн11къ), Ростов· 
цевъ (любоввш,ь), А. Л. Миролюбовъ (ком11къ), Н. В. Ка-
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стровскil! (резонеръ), е. П. ВоJ1ховскi/:1 (комикъ-реRонеръ) 
А11ашенс1'i/:1 (фатъ), А11ександровъ, Р-J;чной, Рас1орrуевъ, 
Борскl/J, Сабнн11нъ и др. 

Режиссеры: А. Л. Миролюбовъ, е. П. Волховскiй и 
Н. В. КастровскiП. Ломощн11къ режиссера Д. С. А11екса1t
дровъ. Суфлеръ М. М. Новос�пьскiА. Художникъ·декораторъ 
В. П. Московскin. Админнстраторъ А. М. Науменко. 

Трунnа встр·t.чаеть теплы" nрiемъ публики. Особенны!!
ycntxъ 11мtлъ .Ст11рыl! закалъ".

М. н. Невзорова-. 

Тифлисъ. (Отъ собственнаzо корреспон.ден.та.) В. И. 
Ннкул1шъ открылъ сезонъ въ театрt .Арт11стическаго 0-ва" 
22 сентябµя 1,Жею11ьбоl! Бtлуr11на. 

По 1-ое октября поставлены пьесы: ,,Тартюфъ", .Любовь 
и предразсудокъ", ,,М11рра Эфросъ", .Коварство и любовь", 
• Gaudeamцs", .Сумерки Любви'', 11 6tдность не nорокъ" (без· 
платный народны11 спектакль) 11 "Арказановы•. Г. Н11кулинъ
рtuшль побtд11ть равнодуruiе тифлнсскоt! пуб;�ики къ драмt. 
И надо отдать справедливость, первые его шаги досто!lны 
вн11манiя. Пон11женiе цtн ь на мtста, безплатные народные 
спектакли, льготные билеты для учащихъ и учащихся - это 
уже залоrъ будущаго ycntxa. 

Съ пер�аrо же спектакля обнаружилось превосходство 
вь труппt мужского персонала. Премьеръ труппы r. Муром
цевъ за одну нед1;лю сумtлъ завоевать у нашеll nубт1кн 
самыя прочныя симпатiи нсполненiемъ роле\1: Андрея Бtлу
гина, .,Стараго студента" (Gaudeamus), Фердинэнда (.Ковар
ство н любовь"). l{аждая изъ этнхъ ролеn нашла въ немъ
талантл11ваго толкователя. 

Г. Нелидовъ выд·!;лился разнообразiемъ артист11чес1<аrо 
дарованiя. Два совершенно разт1чныхъ образ::�. (Соломонъ-
11М11рра Эфросъ" и Oнyфpll!-.Gandeamus") очерчены талант· 
ливым·ь артистомъ художествеm1ым�1, ярю1ми штр11хамн. 

Недурном, повиднмому, ком11кь  г. ПокровскНI. Прекрасно 
иrрзетъ Нухима в·ь "Мнррt Эфрось·'. Весьма выruдное вnе· 
чатпtнiе nроизвод11т-ь r. Соколовъ. Удачно испопняетъ роль 
Бурма (,Коварство и люб9вь•J и лрекрасенъ въ роли Даю, 
(.Мщ1ра Эфросъ•). 

Игра r. Гр11нера-такъ талантливо и рельефно сыгравша�о
тенора (.Gattdeamt1s") - казалась небрежно!! въ исполненш
ролеП Аrншина (Женtпьба Бtлуrина)и Президента (,,Ковар· 
ство 11 л1обuвь"). 

Лучшiя- представ11телышцы женскаго персонала: r • жи 
ГолоАКова, Шею1а, Агринuева и Чарова. 

Г-жз Голодкова - прекрасная Дорина (Тартюфъ) весьма
11осредствеш1а въ роли Лили (Gaudeamнs). Миреле Эфросъ 
была бы прекрасна въ исnолненlн r-жи Шенной, елпн бы не 
САабость ея голоса . Г-жа Аrр1шuева-крас11вая

1 
эффектная 

лед11 М1111ьфордъ и совершенно слабая Елена {,,Женитьба 
Бt.1yr1111a''). У г-жн Чаровоf;j прекрасная наружность, ве1111ко
лtпныn гардеробъ. Хорошаи Д1ша Штернъ в·ь "Oaudeamus't.и 

1. Оснnовъ.

Шавли, Ковенской губ. (Omr, нaiuezo корреспон
дента.) Октябрь мtсяuъ этого ГОJа является началомъ новоll 
эры нашеll театрально!t ж11зни: впервые Шавли включаются 
въ число городовъ, имtющнх.ъ у себя постоянныя сезонньн,
труппы. Г-жа Артеыова показала примtръ неустрашимост111 

котороll въ достаточноt! етепен11 нужно обладать, чтобы 
начать сезонное дtло въ небольшомъ nрОВftнuiальномъ городt 
съ 2; тысячнымъ населенiемъ, н сняла театръ на родном 
аудиторiн на 4 rода. Де, этого времени нашъ rородъ по
с'llщал11 гострольныя труппы Яворскоn, Дальскаrо, Орпенева, 
Адельгеltмонъ, и товарищества, составлнвшiяся постомъ изъ 
арт11сrовъ Рижскаrо театра !iе3лоб1111а, Петербургскаrо Новаrо 
театра и др., котор,>1я ни разу не им t1111 основанiя жало· 
ваться на матерiальныА не успtхъ, такъ какъ сборы 300 -
350 рубл1'11 на кругъ 1\ыли обычнымъ явлснiемъ. Сезонная 
тpy1ina является д.l!Я Шавrль новымъ д·t.ломъ, и отъ знерri11
и опытности r-ж11 АртемовоU зав11ситъ nостав11ть его прочно, 
на должную высоту, а ма1ерiальвыlt и художественны!! ycntxъ 
прндетъ самъ собоl!, такъ какъ Шавельская пуб1111ка любиrь 
театръ, охотно nос·!;щаетъ спектакли и поддержитъ r. Арте· 
мову въ ея благомъ начинанiн. 

А, Кавунъ . 

Ярославль. (Omr, нашего ,сорреспондента.) . Давно
уже 11а страниuахъ »Ра�ша и Жизнь" не встрtчалось писемъ 
съ род11ны Волкова. 0/\ъясняется это очень просто: нtтъ 
театрально!! ж11зн11 еъ Ярославлt, тихо здtсь и пусто. Bct
надежды ярослав11евъ покоятся на новомъ театрt, которыlt
будетъ нос1пь гордое и красивое имя:

.домъ Волкова". 
Я писалъ уже о строющеыся rородскомъ театр-в, много

говорнлъ въ "Рампt• 11 о его стилt, 11 о томъ, кзкъ JIBH· 
жется nocrpollкa. 1 еперь добавлю немного: к1здка закончена,
зланiе покрывается крышсМ, устанавливается отопленlе, а 
затtмъ nepei!дyтL кь внутренюtмъ работамъ и отдtлк-J;, ко·
торая будетъ nро11звод,1ться всю зиму. 

Новы« ярославскilt храмъ искусства будетъ открыrь
ровно черезъ rод1,; одннъ тодъ · остамсь Ярославлю съ его
стотыся11нымъ населенiемъ потерпtть • 

Надо скязать, что въ данную же м11нуту кромt "сто·
личнаrо цирка бр. Труuци." съ неизмtннымн клоунами и 
жонглерами, наtздннцащ, 11 наtздникам�1, Ярославль ровно
ничего не имtетъ, но впереди есть надежда, что скоро отво· 
рятся двер11 новаго театра, rдt артистомъ Сотниковымъ орга
НIJзована драма. В ь ОСJЭJJекомъ будущемъ возобновляет-ь 
свою дъятельность II общестео любителе!! искусствъ. 

Кстати. объ этомъ пuсл1;днемъ. 
Въ одномъ изъ номеровъ .Рампы" я сообщалъ, что

общество рtшf1ло выстр0f1ть большоА театр:�льныn залъ. Те
перь эта nocтpollкa благополучно подв11rается 11 къ 1 ноября
залъ можетъ быть открытъ. Онъ очень удобенъ. В мtс11т·
�юсть 500-550 че.,овtкъ. Имt.етъ просторную и удобную 
сцену, м-J;сто для оркестра. Пока еще общество не рtшило
какъ его эксплоатировать: сво11ми личными средствам11 нл11 
сдать антрепренеру. 

Это воnросъ нсдалекаrо будущаrо. 
Что касается новаrо театра, то тру11nа уже сформирована,

хотя къ репепщiям·ь еще не пристуnлено. Составъ труппы 
уже изв-J;стею, ч1�татеммъ "Рампы". Труппа дпя Ярославля
новая.

Н. Ефреiiторовъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. МунштеАнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. ---
Боnьwой ТЕАТР'Ь. 24 октября, утромъ- .,Иока

те11и жемчуга"; вечеро�rъ ·- бал •• Змотая рыбна•.

МАЯЫЙ ТЕТР'Ь. 23 011тлбря - .Марiя Стюартъ"; 24

01,тября утромъ -- 11 Амнтрiii Самозванецъ"; аеqероъrъ -
.rptxъ Аа бtАа на кого не живетъ". 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 
Предnолагае�1ы!l реоертуаръ: 22 онтнбря: утр. - ,,Царь 
0еоАоръ lоанновнчъ", 11еч. - .,Вишневый саАъ'. 23 11 24
(ве•1.) - 1-il n 2-ii coeitт. Б-го абоо.: Отрывrш 11зъ ром. 
е. М. Достоввснаrо 11 Братья Карамазовы". (B<:.ii бн.'1. прод.) 
24 (утр.) - .Синяя птица•. 25 и 26 - 1-J! 11 2·11 сов1tт. 6-го 
абон.: Orpывrcn- 11зъ ром. е. l\1. Достоео1жаrо ,Братья Ка· 
рамазовы•. (Bct б1ы. прод). 27 - .на всякаго мудреца
довопьно простоты·. (Прод. бплет. tъ 24 01,т.) 28 u 29 -
впt 11боаем.: О-грыв1ц1 нзъ романа е. М. Дocтoenc1cr1ro 
,,Братья Карамазовы''. (Прод. 611дот. съ 25 оr.т.) 30 -
• Царь 0еоАОръ lоанковкчъ". (Прод. б11.1ет. съ 27 01tт.) :'1 
утр. - • Синяя птица". (Прод. билет. ·СЪ 26 пнт.) Веч. -

.На воякаго муАреца АОВ011ьно простоты•. (Прод. бплет. съ 
28 о�.тября). 

....:ЮСУ!:- ... -:.D��-Y.l".....«DCX-:- � lr'Al)CY!";. � 
Признанное нанАучшммъ 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8 ПреАnочитаемое знатоками � 

8 "ИРР УА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- • 
8 l<АПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИ,l<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900 г." 8 
1 (demi sec) (seo) (grand seo, extra) (tres sec) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
� -:.юа-:;с ... »f.d.)ca,,-�-�.....«Da-:,;c � -:.юа��-•65/1 



• V ;r,tDCDE -- • 1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утвержденъ уставъ перваго въ Pocciu 1
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

1 :� uo� ! �.�.О,!�м� :':,�,!�,��� ,:t;!.,�. ! �.!�,�:: 1 i предложило открыть дtficтoie э-rого Общества. Въ а1щiонерное общество nерехо�яrъ всt бnб.1iоте1ш нарт11въ (фuльмоте1сп) 
1окружоых.ъ коятор·ь, весь персонадъ у1Jрав.1яющ1rn, воюкеровъ, агенrовъ u остадьныхъ служащпхъ до 50 человtкъ. Оь 

ново!! акцiоверноi1 орrаноэацiоn предпршrято дадьяМшее pacm1Ipeaie pai"ioea дtятедьвостu, тэ.1tъ что наша ф11рма становятса
самой 1,pynнof! въ Poccin прснtатвоlt l'ouтopo/1 шrнематографичес�шхъ 11арт11нъ п едпнственпю1ъ въ Россiп аrщiонернымъ 

L
обществомъ по это!! отрас.,111. Справки выдаютс.н въ оравденiu въ J.tieot, въ цевтральноli копторii въ Москвt, Хары,овfl, 1

В11иьn1l1 Феодосiп, Баку, Е1tатерпяославлfl, Томскt п друrn"Ь наш11хъ аrевтстваt"Ь.
Центрuьнан Московокан контора uомtщаетси въ Лео!П'ьевсr,о�rь переулкt до&1ъ .№ 22-24. Те11ефояъ .№ 167-01.

---1-���·U.Н ........ 

J''"'''''""''''''�''"'�,��'"'''"')I 
11 Э. В. СТРУВЕ 1 
1 КflБИНЕТЪ ГИГIЕНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ, 1
1 (Salon de beaute ). 
S Новtйшiе 111етоды ухода за .врасотоtt лица и твла. 

1 === Manicure. = S 
! Прi

е
мъ отъ 12-7 час. @,J 

Тепефон
ъ 

79-72. J 1 J Кузнецкiй Мостъ, д. 1-ro Рос. Страх. Общ., под 1
1 

кв. 6. S
s.,.'"'''"''''"''''' ''''''''''''''"''"""--s 1 

е�ф.��-0���•�••Ф-�Ф-�•�-0���0* 

: ГА СТ РОЛЬНОЕ T!::J РНЭ !
1 

: Роберта Львовича $ 

f АДЕЛЬГЕЙМА! 
$ 22-ro, 23-го и 24-ro октября -Севастополь; $ 

ИРВМЪ 
BBJIJIИ 

! 26-го, 27-ro и 28-го октября-Ялта. ! 
""°' � NELL Y'S CREAM. 

*ф.-ф�ф.�ф.ф,,ф-,ф-ф.,ф-�,ф,Кфф,,ф-ф,�Ф'М Анrл.dекая арпстокр11тiя nродоочвтает"Ь вcin 
друrшrь сре.:1ства!lъ ш1епnо • Кремъ НеААМ", 

.. ,!�,!���,!,!,!�� 68 U,!�������,�� • кахъ лучшее дая сияrчепiя цожn .ч:�ща, pfR'Ь

.:J � J� я бюста. Въ Лопдопt расходптсн до (.ООО.ООО 
... е З · 15 1911 

е,- бап. ежеrодпо. 
� а окончаюемъ мая года срока аренднаrо О&. Кремъ Не.ш уппчтожаеrr. всt R6/f,OCT3TU 

68) Д0f080ра, будеТЪ СДаВаТЬСЯ 8Ъ аренду ВНОВЬ ДЛЯ ::' КОЖИ:, 33Г3]УЪ, веспуmкя, ПЯТН3 И Т, U, 
... е постановки спектаклей въ Н,-Новrородt (8' Прод&Жа у Мюръ н Мерн11нзъ, ГетАм�гъ, 
� ., е,- Лкц. 0-ва. К� Эрмансъ м ко, Змммнъ, Софiйu, 
68) = Город<:КОЙ НИКОЛRЕВСКIИи тоатръ 

= да.. Т-во Феррен�ъ, Брнкоwкнъ, в. Маттеiiсенъ
... е - J1 � - С8' 11 пр., а така,е во всi11. апт. и nарф. J1araa. 
� срокомъ на три rода.-Кондицiи и вс t необход им'ыя е,- РоQц�й бащш достаточно, чтобы убi!ДIП'Ы\11 В1, 

... е справки можно получить въ Нижегородской Город- et- ero ооразптмьноиъ дtйствiп. 
• ской Управt въ присутств енные дни и чась1 fl- Ц"1ва I Р· 25 к. и 2 Р· 25 к .• съ пересш. 
.а) 

• да.. ца 50 RОП. дороже . 
... е Заявпенiя будутъ приниматься по 1-е ннваря 1911 года. c-r Для всей Россiп ГШJIЬ\Й СRЩЪ: Москва,
� е,- Тверскаи, yr. Mu, П!111аш. пер., д. Яцов.и:евоl,

�i'������J'i'���li'�i'i'f'����i'j'j'� 
-) Тел. 175-79. (-

.,���1��,!�����,��������1���,!�

: Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ. t := CAflOHЪ :=
� 1 е,- ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ 

! "������!!����� гЕ�!�.!��е�а �л�!�: •. ! Е. д. Самсоновой. 
� нымъ заломъ, вмtщающимъ 550 мtстъ, хоры 11 О мtстъ и е,- Москва, Тверская, Коэнцкill п,, л. кн. 
� входныхъ-200. е,- Горчакова, кв. 15. Телеф. 182-24. 

: 
Подробныя справки у И. Г. К9РДЮМОВА. е8' БOAьwoll выборъ w,anъ мовUwмхъ 

lii'��l.-j'j'f'�� W'l��.-i'i'���t�пi't 
ЗarpaHll'IHWX1> IIOAШi На во• C830HW. 



1 
РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ".1 
1 

ЕЖЕДНЕВНО 011 IOt/2 qac. 16'1, ГРАНДIОЗНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. 
Ново! Крае. орвr. зрtпще "Танцы rарема• въ всn. красав. турчанки г-жп 
Ажаам..ь Фатьмы. l·ll разъ въ Россiи: У 1ьтра МО)!.11. тавцы Г•ЖН Мlосноъ
и r. Аарто; танцы конца в1ша кварт. rr. J/еванАо вок11хъ; nеподраж. вспол. 
русск.-польск. ntc. r-жа Крао11исная; а11срв1,ав. оnерет. примад. r-жn ЭААМ 

ванъ-Свмrь, оперв. ntввца М. С. J/ыова; вtнск. оnерет. npuмal(. r-жа Ммццн 
Роа..нrь Аешарно, изв. француз. комвч. дувть съ травсформацiею ФреrоАн; 
выдающ. парт. ru.мвасты семеl!ство Маокотаоъ; взящп. хара1,терв. тавцов. 
r-жа Герда АсреАь; вевгер. ntвица r-жа Фенья; ота.11ы1нс1t. оперн. дуэт:ь 
Жермон11ъ ПреААМ; вснгер. ntвпr(a r-жа Гмтта; ком11чес1tiП квартетъ хул11r.
,ОЙ·РАI". Русскiй хоръ А. З. ИвановоА, Извtстваn труппа "Анвамарн11а·'.
Beвrepc1cill хоръ r-жп AypeAi1. Ориестръ подъ управ.,. r. Жураковсмаrо.

ноть I Посл1щнiя новости. - Романсы для л11нiя съ а1<номланиме11т. 
• фортеniано. + Нонстантнновъ .• Мы выm.1в въ С11АЪ, Ц. 40 к. Корносевнч1, .

• Гвбе.n. Варяга•. Ц. 40 к. П. Ф ... ,,дюбовь•. ,,Comme o'zuccnro". Ц. 50 к. Хосроевъ.
ПоаАПее орнаванiе". Ц. 40 к. ГартевеАЬАЪ. Сибврскiя IМl�ви. 1) .На варt было". U. 50к

2) .Ой ты, тундра•. Ц. 50 к. ,,Сере11ада" п3ъ репе11т. !. П. Бопачвчъ. 50 я. Для фортепiано
аъ дв11 рукн.-Ает.<1афъ, Ф. 1. Ор. 42. ,,Teбil одной•. Ва.1ьсъ. Ц. 50 х. АетАаф1, Ф. !.
Ор. 43. ,,Прваракъ сча<.'Тья•. Ц. 50 к. Казабiанка. .Время деньги• (ввящпав характерnаа 
а.ьееа " неrрптвnскомъ стп.1t). Ц. 50 к. Valverde, 1 .• Danse du Poraquo.y•. Д. ЗU к.

Нром1. того, им1.ются въ бо11Lшомъ выборt вtt DIRO.Ш, этюды, пъесы, nрвпатые 
n а:оп�рв.rорiв п мувыка.1ьш�1ъ шкозахъ. 

Вс1. нoвi,Awie модные танцы, романсы, цыrавскiя п\сяп и т. д. Сиадъ 
mn ,1;еmеошъ рJсскnхъ в эаrраввчвыхъ nвдaвili, какъ-то: Dетерсъ, Лuтольфъ 11 др. 

== 'l'ребова.оiя Гr. ппогородиоn па пuii музык11.1ъ'оыя вадаniя, Гд'k и t'1!11ъ бы ro вв 
tw.10 •аАавnыя, отпра11J1оются аккуратно съ nервuотходsщсю почтою п па.1ожеовы11ъ пдатежомъ. 
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'91 
,,1 
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�t1 
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+. 1" АЕТ.,t:АФ'Ъ и К
0
, '''

Москва /iеzлинный пр., блш11, Кузнщкаго моста. 
�: 

но вый 
бOГI\TO.HllnlOCTPHPOIIIIHHЫA 

П'Qоlс�-Кураит:ь - -

��$��@\t1 
&ЛЕСТНИ, НАМНИ, : ,,, 

Режпс. Гарри. 

..- f'{РОС�М'Ь отвt,rать no.,. 
А',11-КМ .. &CtH(l't no.-,·-·�·- 1( 

TPt608A'l'b TOltbHO HACFOIIIWJй С'\. 
0ХРАН,МАt.АМОМ1. СЪ ТАМОМ, П,4СМ· 
r.oA PVCCHAt"O nPAl)fTL,t,CТ.._ '88 

СВ'SЧИ 
.... 1\нУзоль-. 

ГЕдЕКЕ tf К2. 
PEltOIII. A/IR 61,ICfPAГO, �ДО6НАГО 
И 6ЕЗ60Лti3НЕННАГО мзn,•ЕНIЯ 

• 

't Р••••+••ам-.. • 1d,n. 
/1\УЗЫКI\ЛЬНЫМЪ === = ИНСТРУМЕНТl\/1\Ъ -••тсо БЕ31111/IТНО 

"""'" м1t1ер<<у1ОЩ•"СJ1 
1. Ф. м ю n n Е Р 1:а

-
- ПОЗ:JМЕНТЫ - @ QI 

1 СЕ РЕ&РОВА. !--
Торговля переведена изъ • 1 с Воробьевъ 'l'версщ�я, 

MOel( BJII,, Петровна. 

Ве111111айwа11 въ Россlм 
оптово· розннчная nроАажа н фабрика 

МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВ'Ь. 

Москвы въ С.-П.-Бургъ $ ! • • № 39. 
уголъ Апраксина и Са- @, 1 пиклнтный вкУсъ 

довоП, № 14. 

ф LКОФЗ Л ОСЛ1; ОБtДА".. $,$�$- НН#НIIНН#НННН

,�txt1,tx,1,t�,t1\t1,,,"�'t}\tlt.f ,�i:и���MMUM���.t��t• 
f Iюм�uL J 

1i 0 

i ХУДОЖЕСТВЕН· ! ! Изданiе Театральяоlt Бнблlотекн i . LIIU, ОuОЛЫК�И ryo. 
i И О Е АТ Е П Ь Е е I М. f1. Соколовой • ПРИКАЗЧИЧIЙ НПУ&Ъ.
� Е; '1.1 Москва, Тверская д. Фальцr,-Феl1нt,. f С)\nеть rастро.1. труп. 11 1tов11ортапт. с-ь 
� даискихъ нарядовъ при· � 'fJ Р . • ,. копца нолбр11 КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ со сце
� нимаетъ на себя выпол· " « • ,пщ;"n.я ,юме.1,,ш , кщ,. в ъ  з" акт.,• ноП 11 ,ме1tтр11ч. освtщ. 
_ 

• u � 'ff <'О 1. Г. 03l!Юса •• Луть 1,ъ свtту , др.· r,. Клубныll змъ нмtетъ 500 � неюе эакаэовъ по нов1щ- "'' :1 скuз�,а въ 3 д l'eopra r,,ршфе.nьда ,.. t · вомеровап.
:; шимъ фасонамъ и моде- Е; 'f,I "Рабыня-, драм·. uре.аставл. въ -4 д: 1 111 стъ, не счuтая входа. 
� лямъ. Чистые Пр., уг.Лоб- е; 1 Лщ1111rа Фульда .• Ковцсртъ• (Das;: � 1ювс1(аrо п., д. Ясюнин· � •. Konzert) Германа Баръ, ком. въ 3 д. = ПОЯТАВСИIЙ 
� ской, дв. 7. Тел. ISI. В9. � : Выписывать череаъ контору . Рампа r,. ГОРОДСКОЙ ТЕКТРЪ 
� � 

'1,1 
к Ж•знь•. 

r,. Z,. •1.t)l.�l.tY.tV.t\l.t\l.tv.t)l.tY.t\l.')* �,Пi�,��tt��,,t19,�;t�j9,1
:�����4М������������ �M��$�MM���.t4�.t���
* - r• 'IJ i,. • f:: СОФЬЯ Б'&ЛАSI. ,,. 

: : = : 
: драма въ 4-хъ д. я. Гордина, f" '1,1 

ДРАМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ 1с ! 'fJ ТОМЪ I-11. 'а 

свободеuъ оъ 23-ro 011т. по 1-е uоябрв и 
съ 28-ro но,1бря до Рождества. 

Адр.: l{о11тора театра. В. М, Вuцторову-
Пnрхомов11чу. 

Вышли изъ печати нов. пьесы • пер. М. И. Фонберга. f 1 ! • 
(6' 'IJ "ДБ ТН черты". ; соч 1 ;;, 1oлko6ou

w
. : Пьеса въ этомъ nереводt; при- r,. • • • JJ• 7'• :J • 

.. шпа К'Ъ постанов. на сценt театра t 1 "Крестьяне" ! А д .. 

1 

ф А КОР t,- 'IJ ·н 11 " 11епа уб111111ва , др. 11ъ 6 д· (нзъ ва-. ША. r,. 'fl " астанетъ часъ роди. быта). д. 1 р. so "· 
Цiана 2 руб 

fl'fl ) 
r 

;· ,,Образованвы/t сыво11ъ•, пьеса въ 4 1'· . · ; :1 - Цtна 2 руб. (-
; Ц. 1 р. 

:J ВЫПИСЫВАТЬ ИЗЪ КОНТОРЫ r.. « Можно выписывать нзъ к , r,. l Пьесы разрtш. п одобр. ц.111 rородск. а 
• Рампа и Жизнь. f: 1 :J Рампа 11 Жнзнь• 

онтсры t1, оародв. театров" Выпuсывnть 11,1, 11н11жя.
'fJ · .,. lfJ 

• • f uar. Н. П. Itарбnс1шков11, 111оховав у.� .• 111 
�-""�ililWil��il�����"�r,. :.-ili/���tlililiti�J:9���� череэъ щн1тору " Ра.�1па JJ Жuэщ.� ..- - . Mt>cкatt Тvоосои:Фjя R м rлспиuа [lon,r OOltO ltn 
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