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1 4 Г��т:���НкЬ�х; извtстной артистки р Е. Ж А А Ъ 1

�
1 съ труппой ея театра. - (Почетные бu:1еты не д-в:iiствительны.) 1

� Во вторнннъ 2-ro ноября nреАставпено буАетъ въ l·A разъ 

. М И Л Q Е Ч U Д Q'� Драма въ 4-хъ Аtiiствlяхъ. 8 новая пьеса П. М. RРЦЕВА. ,� u • (Цiшы мtстамъ 11uзвыше11выя.)

J
1 Въ среду 3-ro ,,Обнаженная•. Въ четверrъ 4·ro .МнАое чудо•. Бъ 11nтвuцу 5-ro ,Обнаженная•. В1, суб. G-ro .Таiiфунъ•. 

Билеты на всt объявлен. спектакли продаются въ кассt театра съ 10 ч. у. до 10 ч. в. 
Управляющil! n. И. Тунковъ. 8 8 • Пом .. д11ре!iтора П. Н. Мамонтовъ. 
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у Е А у р 'Ь Въ субб. 30-ro, октября. Сенсац. новинка Вtны и Берлина е,-
� выдерж. 250 ряд. предст. при переп. сбор. и KO.'IOC. усп-вхt: г,-,

i J' М ИI IЖЪ" ;;t:�т�:.;.;;�i;:;�;�{:���,�����.·i�: i 
� 3вяrпвц�въ Во 2 д • .БАРIЮРОЛЛА, uсп. r. Х.1юстuвъ. 2) Орuruвальп. 'I'pio да. 
.а} ДНРЕКЦIЯ М. О, ЛИВСКАГО .. СовременныR женнхъ• uсп. Сара. Лп11ъ1 Е. M11xafi.1oвc1raя п М. Двiшровъ. Въ cr
'Wfl 3 д. орurнн. проJогъ: .АУэтъ въ купuьныхъ корзннахъ• 11со. Сара Лnuъ 11 е,-
� РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

М. Дн·впровъ. � 
� 

• Нач. спект. въ 8'/2 ч. веч. • Racca от11рыта e11re;i.п. съ 11 ч. утра до о�.онч. епект, е.

�������������������������������������� , ...................... , ...................................................... 1 i .. "• .. и•м••• .... •••�• Въ субботу 30-ro охтября въ I·Й разъ представлено булетъ: 

: TEflTPЪ • t:t{t"ГРА�ИНЯ ЭdЬBHPA"t:t(t 
1 1 . Со;1датсюп спектаю1ь въ N-с1юмъ по.1ку. 1 
• 

• w W 
Директоръ театра 

0
6уффъ" прiобрtлъ исключительное право 11остановкм J1 &. у jl, jl, • ,, i этой пьесы, прошедшей въ Петербургt 30 разъ при полныхъ сборахъ. 8

J " :, ,• ,, IJ ; Въ вqсиресенnе 3o·ro 01пября 1 
! J8 

"

ГРАФИНЯ 

ЭJIЬВ

И

Р..11". 1
• А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ· Въ понедtльникъ 

11 ТАМАРИНА 1 "Графиня Эnьвира" и "Дачныя барышни".
8 ' : • УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. ••---
........ менеенеее...1 Ресторанъ открытъ до 4 ч. утра. 8 Касса открыта ежt:дневно съ 11 ч. утра. 1• • ................... " ............................................... " ....... .
r АВТ0-МУ3ЫН'А 

'ТnlАНИНОсъмеханическ.аnпарат.1' НОТЫдля ' 

' 

АРIО.ПА, фоноnы, 1 

. А. БЕРГМАНЪ. ви;J�°.:С:оnА и
nia

a8н0r':':::Ocъ и

1 ПАНОЛА автопiано. 
..... Мясницкая, 22. Тел. 49-06. отъ 800 руб. 11 ноты къ нимъ. ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ . ....� � 



No 44. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". № 44. 

31-го октября въ залt Россiйскаго Бпагороднаго Собранiя
1 состоится концЕ'Ртъ v 1

ВАРИ ПАНИНОИ 
съ участiемъ артиста Н В СОНОЛОВА и хора Бил. можно получ. въ мaras. Г1·тхеЛль,
- русской оперы - • • цыrанъ. :Мюлиеръ (Петровка, Itальпусъ Тверскuя.) 
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л 
ь и а я к а с с а Петровскiя линiи, No 7. Касса открыта ежедневно, не 

исключая праздничныхъ днеJ;!, отъ 81/2 час . утра до 
1 8 час. вечера. + Телеф. No 207-89 и 156-35. 

Продажа билетовъ на концерты: ПЛЕВИЦl<ОЙ, Соби�ова, Кузнецовой. А также во вс-t театры и въ циркъ. 

Т Е АТ Р Ъ К. В Е 3 .iJ О В ИН А. 
30-го, 31 ·ro октябри, 1-ro ноября состоятся только 4 гастрольныхъ спектакля

съ участiемъ знаменитой артистки р Е И( А Н 'Ъ съ труппой ея парижскаго театра.

- ) О К О НЧ АТ ЕЛ Ь Н Ы Й Р Е П Е РТ У АР Ъ. (-
30-ro октября - .La vierge F'olle". 31-ro октября утромъ - .Madame Sans·g@ne"; вечеромъ - .La parisienne" и 2-1! актъ

.Chantecler". l·ro ноября-,,Lа dame aux camelias•. 
-----+• 6иnеты въ иассt. театра съ 18 • ro октября. +-----
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МОСКОВСКАГО 

КОНЦЕРТНАГО БЮРО. 
МОСКВА, Няк�1тскlя вор., д, Эльюrндъ. 

Теnефонъ № 159-09. 

Малый залъ Россiискаго Благороднаrо сооранiя. 
Въ пятницу, 5 ноября 1910 r., им1;етъ быть l<ОНЦЕРТЪ 

С. М. Гарениной-Адель (utвie)

при участi11 д. Селиванова-Зоря (вiолонче.1ь).

А&1tо1шавпруетъ Н. А. МИКЛАШЕВСЮЙ. Въ проrраммJ входить: r.,юкъ, Брамсъ, 
Шр1авъ, Гл11нка, Бородuвъ, Голыермавъ, Керъ-Портевъ, Гречавuвовъ и др. Цtны 
бплет. со вк.люч. благотворит. сб ора оть 10 руб. до 1 руб. можно по.1учать въ маг. 
Гутхеilль, Бессе.1ь, "Сuмфонiя • n въ общеи театралъвоi! кассt, телеф .  207-89. 

Начало концерта въ 9 ч. веч. Рояль фабрпкn Бехmтеi!на изъ n1ar. Детлафъ. 

Большой Залъ Россiйского Благороднаго Собранiя 
въ воснресенье, 31-го октября 1910 года 

СИМФОНИЧЕСНIИ КОНЦЕРТЪ 
ПОДЪ УПР АВЛЕНIЕМЪ 

АРТУРА. RВКВША 
съ участiе:мъ хора ВАСИЛЬЕВА. 

Программа изъ произведенiй РИХ. ВАГНЕРА. 
Начало ровно въ 4 часа дня. 

Щ1вы мilстамъ отъ 6 р. 10 к. 11.0 1 р. 10 к., yчenuчecitie 75 1t. + Билеты продаются въ музыка.1ыJоъ1ъ ъraraзuвt "Pocciilcкaro
Музыкальн. Издательства", Ityзвeцitii! Мость, д . .№ 6. 1:!ходвые и ученпческiе въ музык. �1аrаз. Юргевсопа, а въ день кон

церта при входt въ ва.1ъ съ 10 ч. утра до 01,oвqauiи концерта. 

г ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ j Лtrнiй r�ar�ъ. ООщеrшкnаш [оО�авiи. 
1 1 "' Дирекц�я А. Н. Rутеnова. 

Сдае-rся съ 11-ro аnрtля 1911 года на весь л•hтвiil сеsонъ плп частями подъ оперу, оперетту, драму, комедiю, фарсъ 
малороссамъ, концерты n гастроли. Театръ лмiетъ 1000 �,,J;стъ, вполвiJ оборудованъ. За условiямо обращаться 
г. Одесса. ГлавRый Почтамтъ. До востребованiя, Ал:ександру llп&олаевnчу Rутепову, ш10-r. Екатерпнославъ, Кудаmев-

ская ул., д. Га.11ъперпва, Нmюлаю ЯRовJiевпчу Шварцу. 
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Х -ь "Вакьk\ Хлючиukу!" 
Въ то вре�1я, коr,'\а в·1, крупншъ театра.1ь�ы1ъ цев

трахъ II шумятъ nnтiп" II дебатируются nся чесюе художе· 
ствеввые вопросы

1 
связаопые съ тkмъ яовымъ репертуа

роМ1> кото1н,11\ rосоод<,"rвуетъ теперь буквально на всtхъ 
сцеп�хъ, тамъ-,,nъ rдуб11нt Россiл",-царотъ пе :о:rько 
11вtновая тпшпва", по замtчается о попятное шеств1е RЪ 

б.11ажеuпоп 1rамлтn мел одрамt, :к,, сданнымъ, казалось 6ы 
uавtкъ 11ъ архивы, "народныыъ" ,. Ванькам ь :Клю'lно
вамь •. Въ Воропсжt про11зоше.1ъ uеобыкновеu110 тпоrl'IВЫй 
въ этомъ смым·k фактъ. 

l'-въ оо.,пцiiшсiiстеръ катеrорпческn запретш1ъ 1,ъ по
стано11н·.h на сцеп.У: Народнаrо дома (тамъ шрасТ'Ъ труппа 
товар11щества :В. союза сцеиочесюп:ъ дtятмеii) пьесы, не 
воmе)(шiя въ ната.1огь, пs;щивыn дя пародвьш, теат
ровъ ... 

Г-жа Режанъ. 

(Къ ея rаотро�ямъ.) 

Д0Gав11мъ, Ч'ГО въ прошломъ 1·оду Rъ это�1·ь же театр11 
шзu п II Вран,1.ъ" 11 "Анатэ)�а", п пе бы.10 помина о пре
сilовутом" каталогt, которыi1 uаполнеnъ • Ва.11ышмu lvпоч
впкюш", ,,ДвуШI сuротнамп" п пр ... 

J1есомн·tuяо, 'ITO сво1щъ заnрещенiемъ ад�шппстрацiя 
оаuосnтъ существеuвый вредъ II ыатсрiмъноl'I п худ(}же
ственной сторонt дtJa... да кто ;r.c теперь ooii;,.erъ въ 
этоТ'!, 11. домъ? .. Сомвtваомсн, •1то наi!дутся любптслu смо
тр·Jпь "Чародtек-ь" n "К.1ючнпковъ" ... 

Товарnщ!'ство обрат11.1ось в·ъ комtrrеть до�а съ прось
боn помо•1ь nъ xoдa·raiic·rвt 061, отмtоt запрещспiя г-ва 
по11оцiйме!\стера; въ )loci.вy, въ Центр. Прав;1епiе, посту
пп.щ aвaлoru'lDan просьба - обратотьсл rcr, высшсН оп� 
станцiо ... 

)lы мало пптаемъ вадеждъ па б.1аrоооч•1выu ncxo;i,ъ дt.13 .. 
Если r-01, полоцiiiмеnстеръ вспомпо.11ъ о каталоrt, то, 

въ сущuост11, пшсrо ве �южетъ воспретm. е�1у пцавать 
постапов:rевiя пrрать т:k, щи п11ш1 nьс1:ы, разъ каталоrь 
этотъ до сu1ъ ооръ пе отмtнеп·ь ... 

В·h;{Ь уназывають же въ свосмъ 011сы1t ч.11евы това
рощества, •1то r-nъ по.�шцмеnстеръ заrrрет11.1ъ ставоть, 
разрiшенвую во 2-омъ пздавiо 11 ,1..,я пародюнъ rеатровъ, 
;1.рю1у "Генрnхъ llaвapcкin ", 11 толыiо усntшnыя просьбы 
персдъ r. в1ще-гуf�ерваторомъ соаслn соектат-ль ... 3амtтомъ 
кстато, что п туть не обоШJось д·J;.,о безъ �1a.icnькaro 
курьеза: пьеса 6ы.11а отда11а па прочтепiе чпноввпку... о 
то11ыiо послt этой новой цен.зуры (а "Наuарскiй" раз-

рtшенъ безу�овво!) ей суж;{ено бwо увп;�,tть свtтъ рам
пы... Таковы правы ... 

Хорошо еще, что пьесу чита.�ъ. повод1n1ом), чмовtкъ 
ппте..т.�rнrентвыn -могло быть п хуже!.. Вотъ в·J;дь sапре
тплъ же r. Муратов·ь--там6овскirr губеряаторъ, стаun�ь 
"Доп пашей жвзно", вотъ вt;i.r, вс одобрп.1 ь пензенск111 
apxiepen "Сатану" Гордона! .. 

.J,a мuо .ш что еще бываетъ въ этой об;�астп uз�·lнm
тельствъ ва;�.ъ русск1n1ъ театромъ!.. Поэтому, повторяемъ, 
не водпыъ проку отъ оредоропs�тыхъ 1одатай�r11ъ Воронеж· 
cfi3ro товарищества ... 

llовимаемъ, разумtется, всю тягость того 11евынос11маrо 
положсюя, обреченuаrо па rnбe.'IЬ дtла, въ �.оторое поста
виJо товарпщсство распоряшеuiе адмпu11стра1\1П, о ъ�ожемъ 
только это·rъ скорбный случай Jзпnсать 11ъ л·hтоппсь шшы
ватезьства ва.1.ъ с11евой u ва,,ъ актера'1п ... 

Однако, складыnать оружiе nсс-такr1 ве с.1tдуе_тъ ... Ес.1п
6езполезпо аопелпровать къ ыtствой адыовосrрашп, забыв· 
шefi то, что ;i,t!la:ia еще въ врош.,омъ Г?.IУ, то nажяо, 
прпвц1шiалъпо веобходвмо, обратить внимаюс власть ш.1у· 
щпхъ на то, что ,ката.1оrь дя варО,\Н. теа"ровъ" давно 
устар11.1ъ, 11 фактически уже сданъ 11ъ архпнъ, что пмъ 
перестали руководствоватъся1 11 •1то все это надо 1юдкрt-
1шть 1с в. вад.11еж.1щпмъ уназавiемъ, дабы r--'а воропе;1:· 
скiе II nвыо полпцinмейстера внезапно не всnом1ша.111 о его 
забытомъ существовапin ... 

Ю. С-въ, 

]йелочиа,r ла6очkа. 
Почем�·-то у васъ всеца такъ бываетъ: 
ltorдa мr� 11рiобщаеыСJ1 къ западной I,j•льтурt, то uе

премt1100 по!(ходu�ъ къ ней С'Ъ ся на11бо.1'hе ороrв11вшаrо, 
смра;�,паго конца. 

1, Новое Время" 11рору6аетъ яовое 01шо в·ъ Европу. 
l'азета въ теаrра.�ьво�1ъ отдkтk ое'Jатае� зам1т.о рс

к.шмн.�rо характера
1 uлатuыя, прu че�1 ь это замtт1ш обозuа

чаютс11 номеромъ 1(овторскоn кnптанцiп, которая ставится 
по,1,ъ замtткоu. 

Д·tло nостандеuо на про'lвую, дiшовую uо•1ву п мно,·о 
шапсовъ, что нравы медочноli лаво•нш прочно пропьются 
въ rазетвомъ мipt. 

По кpanoefi м·tpt, уже п одпа пзъ московс1шхъ rаэетъ 
nос.т!цовада этому за»ав•111во11у nрпм·tру, да II въ п L1юто
рых1, театральныхъ 11здапiяхъ :это "новшество" встрtчеuо 
съ по;�вьшь сочrвствiемъ. 

П11ш�тся бо.1ъшiя стат1,п о томъ, '!ТО теоерr, де нако
вецъ, въ области те.�тр3.1ы10ii рек.1аь11,1 будетъ царnть спра
ве;�,швость, та�;ъ ка1tь Т)'ТЪ явится общiй ур:1вноте.1ь-1.а· 
питал'!,, 11 будетъ корре1,тпвомъ къ еовреме11nому пo.Jioжe
uiю, когда прnстрастiе как?rо-006}·.1.ь репортера с<щавадl) 
прuволеrп1>0ван11ое положеюе о,11;ному театру въ ущербъ 
остадьныъ�·ь. 

По,-}'ВЫ!-см:тьно бы xopoшn.'l:1, с.,онъ не бы.10 ска.
заuо по этоъ�у поводу, uo �1ежду стро•1екъ читается 111\что 
другое. 

Нtтъ покакого сомнtнiя, что ме.1о'lпа.. .,авочка очень 
мпоr1шъ орnдетсл по в1:усу. 

По па�ъ �;ажется, что вововведепiе II Uoвaro Времепn" 
до.1жоо nсrрfJтить саМЪ1й суровыft отноръ со сторо11ы рус· 
скоr1 прессы. 

До CJIIЪ поръ 11ama пресса можеть быть п пе от.шча
лась западнымъ доскомъ, по 11 равы ея 6ылп въ общем·ь 
весьма ;�.а..1екп оть запцныхъ образцовъ о •шсты. 

У пасъ встрiJча.1ось прпстрастiе, встрtча.1111сь отдi�львыя 
6езобразiя, но пъ о6щемъ у п:1съ было rазетьr, а пе ме
.1оч11ыя лавоч-кп, торгующiл по точяоu такс·Ь оптомъ п в1, 
розп1щу. 

II пусть :rучше не бу-'еn зana;i,uon крьтj ры, по за то 
и не будетъ ме.110•111ой лавочнп. Dротuвъ "новmес1·ва" эпер
rпчuо нужно бороться. 

х. 
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удожественный театръ. ,, ратья арамазовы . 

j(\komopыe сцекuчесkiе umoiu nocmaкo6ku "gpamьe6ti Харамазо6ыхт,". 

llпtшв.няя ор11rпвальuость поста1Jовки выразилась въ от
сутствiп декора1ф1 11 введевiu ч_теаiя передъ п между дtii
ствiемъ. Re будемъ вдаваться въ разсмотрынiе того, на
Gl!олько эти "повшества" безусловно новы. Каковы бы пе 
были "прецеденты", n ·ro п дру1·ое совершенно необычно. 
А 1то особенно важво-п то п дру1·ое прuмtнеяо въ Ху-

дожсственпомъ театр·Ь съ 
ма1iСШШJJЪВЬ1МЪ вкуСОАIЪ 
п тактомъ. 

Беsъ сомвtвiя, оп oт
C)''fCTJJie декорацii1 n уоро
щепiе обстаnовко, но 
участiе чтеца пе вно
сило въ спекта!iJь ne
,rЬпocтJI

1 
фальши. И все

таки, Jiat,"Ъ вn С()вер· 
шенеuъ въ этомъ отпо
шенiв опытъ Худощест
вешш1·0 театра, ero нельзя 
сqптатъ рtшающпмъ. 

Мы могли бы прпзпатъ 
этотъ опытъ эавоеваni
емъ д.'J.Я театра JJПШI, въ 
томъ случаt, есдп бы опъ 
дапалъ право с1шзат1,, 
что прпмtвенное упро
щенiе постановкn возмож
но беа·ь uapymeнiя чдо
жесrвевно!i ц·hл ь11ост1I 
соектаI.Uя. А теперь у 
васъ естественно воз1ш
кае'l'Ь nопросъ: бtJП, мо
жеть такое упрощевiе 
постаповкп ока за110 с ь  
'1peзвы•iaiiuo умtстпымъ 

,,, "' . _ • ·. въ давяоыъ слvча'h пщш-
��-

по по·rому, что Gама по· 

,ci.. .:;:. :, 

станов1ш пе дада Ц'�JIЬ· 

/f · ' ·: 
'· наго вneчar.11'hoiя. Не

'tt...._1:._; � t . , ; ПОТОМУ ЛD, ЧТО ВСЯ ПО· 

�[{.,�,f > ' .. , стаповка воспрnяпмалась, 
' ,i .� ::\,. каrtъ сцевпчесБii1 ЭБспери-

·,:.;_/' .,;\-:-, 
� 

.мен1"Ь, была умiютва въ 
' "" нeii 11 обстаuовка экспе-"'"...., ... -,,,-7...,. рпмснта? 

, Можеть быть-да, мо· 
жеrь быть-вt·rь. ltoнeч
no, данная 11ocra11onкa 
очень nыпграла оп, ея 
упрощешя. 

qтe11ie c.дtJiaлo вов
можвъrмъ пе м·Ьnять 
текста Дос,·оевск�rо, а 
упрощенная обстановм 

Смердяковъ-r. Вороновъ. о�шзалась чризвычаnво 
Шаржь Д. Мельникова. пршшекательноn рашюii 

для сЩJнпческагод·kйr.rniя. 
Какъ живоппспо, напр., вырuсовывалась на гладкомъ сtроА1ъ 
фонt веJIПколtпная ракита въ картпu·I: ,,Еще одна поrпбшая 
репутацiя". И.ш ка1ше настроевiе дава.n:п зтн "ваме1ш" па 
декорацiю улицы въ картинt "Не ты... не ты". 

В.о ве удаляло лJI это все uасъ от·ь жпзuп1- этоть во
просъ остuеrся открытымъ. А вtдь uнсn,01111ровка отрыuков'I� 
11зъ ромавовъ, въ особевпостп, изъ такого романа, какъ 

II. 

"Братья Кара1�азовы", должна, безъ сомнtniя, прп6лпsпть 
1�асъ къ жпзпп. Развt не въ том1, ея смыслъ, чтобы да
ва'\'ь обравомъ n положепiямъ романа воолощенiе еще бо· 
.11'he живое II коНRре·rное, чtмъ то, которое uаходятъ овп 
въ nашемъ воображевiи при чтевin1 

И отъ того, •1то изображенное на сцепt Художественнаrо 
театра было мен·kе жпвн1,, 
•1tмъ то, '!ТО создаваJо
ваше воображевiе про
.чтенiи романа - отrо1·0
и вnечатлtuiе оп спек
та.клл бwо, r,aitъ общее
npaвn.10

1 
мабtе то1·0 впе

чатлtвiя, которое мы uo·
лучаемъ отъ перечоты11а- ,,_,_...,..--
нiя СООТВ'БТС'\'Вующuхъ
главъ.

Въ ЭТОМЪ
1 

li0BC'!RO, 

сыграло роль не тол1,ко 
отсутствiе цt.1ъвоr,тп впе
чатЛ'hвiс -хотя это 11

играло рош, оqепь бо.)[Ь
шую-но 1J недостаточная 
высота пспо:шепiп ыnо· 
гохъ poi!eii, въ частяостп 
же СЛDIПl{ОМЪ вн,ьшняя

o6pncoв1ia п·tкоторыхъ 
фпrуръ, мпоrа�·о. 

]lы особевпо nрпвtт
ствуемъ оnытъ упрощевiя 
обстановки про шrсцени
ровкt Достоввскаl'о, по
тому что считаемъ совер
mеняо правш1ьнымъ стре· 
ш1енiе свестп къ мо11ш1rму 
вн,ыинее въ этой поста
новli'1�, •1тобъ выдвппуть 
,ш.къ можно болiе ва пер· 
выti п11анъ внутреннее.

Но пуmво бюо оста
ваться посл·J;дователыrымъ 
въ этомъ отношевiu. Ре
шпссеръ обязанъ бы.11ъ пе 
допустпть, чтобы nъ пзо
бражеuiп героевъ Досто
емкаrо ввtrnвiii рпсувокъ 
подавлюъ у пспо.шuтелеii 
переда 11у впутрен11а1·0 со
держанiя, ncпxo.'IOriII дан· 
наго лица, et'O душевпоfi 
драмы. 

Иванъ Карамаэовъ-
8. И. Качаnовъ.

Шарж1, Д. Мсльнщсова.

А между тtм,, вп·�ш
пiй рисунокъ сове11ше11по 
до)m1шроnа.ть напр. въ 
псоо.rшенiu r. Лужсппыъ 
Осдора Павло11п•�а. 3а 
очень пптересноu, харак
терной вв1нnвостью, самоu:-то 11карамазовщuuын п пе чув
ствова.1ось. Велпкол·Iшаую IIO первому впечатдtнiю фп· 
гуру Снtгирева даетъ r. �rосквп11ъ. Но 11 у nero СJШшком·ь 
мн01·0 внtшвяrо рисунка, сз.шшкомъ четко ва первомъ шrан·k 
воспрiятiя вырпсовы13аетм взобпJ.iе деталей, какъ-то 
оавязчrша хара�аерпость ero nсштвеuiя. И въ ntломъ 
01,азывается, что драма ,, �[о"lалкп" передана ·rалавтлп-
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Художественный театръ. ,,Братья 
Карамазовы''. 

Снtгиревъ - И. М. Москвинъ. 
Рис. Andre'a. 

вымъ артпстомъ ue въ nолноi\ мtp·h, 11е въ полной сод'Б. 
Упрощеиiе пе только обставовкп сцепы, но n вв·kшняrо 

рпсую;а poлeir, доведеuiе до мпппмума п того и друrоrо
воть что представлялось бы ваы·ь правилнымъ прпнццпо�,ъ 
постановки. Исполнптелп должны были бы "отобрать" 
тoJIЪRO тt дета;ш, I<оторыя посл·h до.11Гаrо сживаиiя съ ролью
п долго!! работы uадъ ея упрощенiе�rъ оставались бы д.1л 
ппхъ совершенио необходпшmп. Нужно было гораздо боль· 
ще yfiтn во внутрь on внtшвости, ч·!;мъ это сд·hлали rr. 
Лужскiй, Мос1шинъ, Гермапова и Коренева ... 

Впо.1В'k удовле·rворплъ наС'ь въ это11ъ отяошевiи въ 1-мъ 
вечер·k г. Вороновъ-Смердяковъ. У него внtшшй рису· 
вокъ образа памtчается сразу п воспрпнп.мается, пмепво, 
какъ совершенно необходимый: такимъ и должеяъ быть 
Омердяновъ-чувствуется съ оерваго его появлевiя. И въ 
да..1ы1Мшемъ все сосредоточnRается па нвутреанем'Ь содер
жапi11; вн·kmияя характерность не крnчиn, не лtветъ ва 
первыfl nланъ-какъ вьшrрываетъ отъ этого сцевпческifl 
о6разъ В'Ь его значительяосто! 

Везусловво прiемлемъ Дмотрin Карамазовъ въ 11опо.1шевiи 
r. Леонидоnа. Каждый внiimniй штрr,хъ uереда'П! r. Леово
дова исполяепъ rлубокаго внутреппяrо sначевjя п воспрп
пимается не катtъ "детадь", а именно какъ выражевiе nа·
пряжевnаго трепетнаго переживанiя .

. ,Братья Карама;ювы" В'Ъ Художествевпомъ театр·J; до.1-
;кliы прпнестп всtа�ъ друзьямъ театра большую радость уже 
по одному тому, что въ этой постанов1,t смоrъ такъ раз-
13ерuуться r. Леонnдоо'ь, изъ числа талантдffвыхъ, ffотсрес
выхъ, выдвnАувшiйся въ ряды большихъ артпстовъ, под· 
лоnвых•ь художпо\iовъ сцены. Это празд1шшь дл�т всtхъ j 

-кому дороги интересы сценпческаrо nскусстuа.
Плюсомъ постановки съ той же точки зрtв.iя является

,,открытiе" вовыхъ артnстовъ съ u"нтересвымn возможно·
стямn. Прежде всего мы пмtемъ въ вnду r. Воронова. За-

да•1а воп.1ощевiя Смердякова, безъ сомн·Ьнiя, одна пзъ 
тру;�;нtnшихъ. Изъ лпц-ь романа онъ мыслится конкретпо 
трудв·kе вс-kхъ друrпхъ. И r. В ороновъ васлужпваетъ па
пменованiе создателя :>того o6paJa. Хорошiя надежды 
п.одаетъ также, по нашему мсtв.i.10, r. СуШI<евочъ (слtдова
тедь). Оба эти артисты по простот-:1; рПС)'ВКа окавалпсь впе
реди даже гораздо 6ол1Jе пспытанвыхъ псполвnтелей. 

Выло бы несправедливо не признать права иа лавры u 
за r-жeil Кореневой. Есnи ея Lise для васъ соверmеппо не
прiемлема, то 11амъ кажется, что это впnа не �юл-одой 
артистки, но т·1хъ, кто ее училъ ограть пе по Достоев· 
cr,oмJ, а по Крафrь-96пвrу. Lise па сцен·!; Ху)(о;кествевяаrо 
теа·rра окавалась не дt:nочкой- 11 б·tсеurюмъ 1', а вuoлu<JJ эа
ко11•1енной, созр·l;вшей и даже сознательной садпст1,оn. И 
такое, несо)rа·J;нно, искашаrощее Достоевскаго толковавiе 
обра?а r-жа Коренева передала очень ярко и см11ло. 

Для r. Качалова 11спо:шевiе Ивана l{арамазова 6ы;zо во
вымъ трiумфомъ. По его ваетоянiямъ коmмаръ Пваnа янсце
норовался безъ чорта. Rовеqво, появленiе чорта на cneat 
было бы прiеыомъ крайне грубымъ, аuтпхудожествеввымъ. 
Пусть даже саыъ ДостоевскiО и вполnt вtрилъ в·ь чорта, 
110 оnъ, беэъ сомвънiя, мые.111лъ чорта внутри •1еловtка n 
ввушепjя чорта, коне•1но, вельsя представить nваче, какъ 
rолосъ изъ глубины душп самого человtна. Но во имя ч· 
дожествеппой правды nuсценnровкn, r. Началовъ воз.11ожп.1ъ 
на свои плечп задачу трудиосrл почти сверхъестествеnпоu. 
Ему upnmлocь пере;�.авать всю сцен}', какъ бредовой раэrо· 
воръ Ивана съ самомъ собой, оттtпяя огромное раsно
образiе отrJ;вковъ мымn, переяшванin. Вотъ вы слышите, 
какъ разсуждаетъ самъ Иванъ, веnмов·tрnымп усnлiями за
ставляющiir себя говорить "иормальяо"; воn с.11tдуе1"Ь 
отвtть "ввутреивяrо софиста" - rолооъ .чорта"; а вотъ 
изуыптельпыя интонацiи "дуракъ, дуракъ "-l!ванъ содро· 
rается отъ того, что въ нем·ь сидитъ такой nошлякъ. И 
гравдi()эными аккордами sвучптъ фввалъ-тирада о "чело
вtк·ll-богt" , которому 

II 
все позволено '1• 

Радо одной такоii передачи этой сцены стоn.110 инсцени
ровать "Братьевъ ltарамавовщ·ь 11  ! Благодаря изумительной 

Художественный театръ. ,,Братья 
Карамазовы". 

Панъ Муссяnовичъ -1\. И. f\дашевъ. 
Рис. Andre'a. 
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,, nrpt" (как·ь пе хочется зд·hсь употреблять это слово!) 
r. Качалова, н·J;сколько замt•1ательвtйшпхъ по свое!i сил:t,
по своему идейному содершанiю страпицъ романа врtзалnсь
нъ па.мя·rь зрителя съ ясностью и выпуклостью яевзглади-
11ымп. И если бы не было такой передачи этой сцены,
ввщящей пасъ въ кругъ тtхъ вопросовъ, мучась которыми,
т11орпдъ Достосвскiй свой rенiальвыu ромавъ-мы бы дол
жны были признать театръ поввввымъ въ жестокомъ пска
женiп велпкаео писателя. Ибо, пусть ничего не говорится
на это "темы" почти во nc'kX"L инсцевированныхъ 01·рыв
кахъ, но каж.хая страница романа -озарена горtвiемъ духа
писателя, его отрпцавiемъ и утеержденiемъ, богоборствомъ
11 богопрiятiемъ.

Но, можетъ спросить читатедъ, каковъ же "итогъ" Jiа
шп1ъ птоговъ? 

Еми нужно отвiт1ть одви.мъ слоnомъ: ,, хорошо" шш 
,,n.�oxo", "ужасно'' и1ш .1·еuiальво", ,,побtда" влп "пора
женiе" и т. п.-я от1,азываюсь отъ отвtта. 

Конечоо, художествевпшш остались в·врвыып себ·н и сд·h
.1аJи то, что то.1ько они и могли сдtлать. Но они не сдt
.;�али всего, что моглп. Jiъ постановка�rъ Художествеnнаго 
театра мы nрпвыклп подходить съ максuмальпымн требо
вавiямм, а такимъ требовавiямъ данная постановка не удо
метворяеть. 

Театръ вызвалъ снова массу тодков·ь о себ'k, поставп,1ъ 
рядъ пвтересвtйшихъ вопросовъ, захватnлъ пмп - н это 
sже поб·kда. Но иотереснtйшiй опытъ театра поставлевъ 
пе :1остатО'lоо совершевво, чтобы можно быдо призвать 

Г -жа Режанъ въ пьесt ,,Императрицаи. 

(Къ ея гаотропямъ.) 

Ж а к ъ П о р е л ь. 
Сынъ r·жн Режанъ. 

рtшаюшимп его ре3ультаты, каr,ъ бы по лс;м.10 1,ъ 1шмъ 
сердце. 

Всзспорнымъ завоеванiемъ ддя сцены явu.1ось то, •по 
,�ал:� постановка въ с мыедt развлтiл творческо!i Iшдпв1щ· -
альностп и поткрытiя" отдt.11ьnыхъ артuстическпхъ с11лъ. 

И sro !Же много. И этпыъ постановка оправдывается 
независимо оrъ ея зпачптельной общекультурноii цtnностп, 
говорить о которой не входило nъ задачу пашей статt,п. 

М. Юрьевъ. 

)Viapioиemku. 
Театръ марiоветоиъ ... Въ двадцэтомъ вtкt. ... 3ачtмъ это? 

Что же это-до,1гождаппая потребноr,ть?.. Новые пут11 въ 
11сторiп театра? Надежда'? Or,тJJoмi.ie? 

ffial'ъ вазадъ u.111 впередъ? 
Этп вопроr,ы л задавалъ себt, r,uдя въ :Мюнхевt въ те· 

атрt марiовето�;ъ. 
II тутъ же, 11 потомъ, II r,eil•rar,ъ rоеорю: lltть. Безусловно 

нuчеrо пзъ вышеназванuаго! Безуr,ловно r,оверmевно ненужное 
явлевiе. Апофео�ъ иенужваго. 

И все-такu - а можем, быть и поэтому - не совсtмъ 
не безывтересвое. 

Le Superflu, chosc tres necessai1·e-y•ш.1ъ насъ еще Воль
теръ. 

Два вечера подъ рвдъ ходuлъ JI въ этоrъ театръ. И каждыl! 
разъ II все думалъ: ка11iе 111ы лrодп странные! Все, что занп
�1ало нашпхъ предковъ, даже дtдовъ (иногда и отцовъ), намъ 
1iажетс.J1 такимъ 1юмuчнымъ - уже пережuтымъ и вдруrъ ... 
Петрvшка. 

ireтpym1ta со вceii свое/! свитой. 
Это въ ХХ вtк!t Въ двад1�атомъ вtкt, 11оrда ыы меч

таемъ о воздушныхъ дорогахъ, 11ы переполвяемъ театръ ма
рiоuето1tъ (чуть бы!О не вап11салъ : ба.шгаяъ). И к�коii театръ! 
Г. Браввъ, дярек.торъ r,нонхевсrшrо театра мар1овето1,ъ, съ 
rtoмпanieit mадов,1uвыхъ музыкаnтовъ, художн11ковъ, литера
торовъ праздuуеть воэрождевiе Пeтpym1tu. Празднуеть на 
вращающейся сценt, снабжепuоl! послtднr1мu усовершеuство
вавiями, 11стор11чесю1 в·kрвы�ш костюмами u ... мtстамu ро 
шести маро1,ъ. Сколько труда п эnepriu затрачено r. Брапно�1ъ 
11 его тадант,1пвым11 соподвuжвокамп на это ненужное, со· 
вершенпо ненужное возрождевiе. 

Столько сп,,ъ ухлопано для стараrо, стараго петрушки. 
Но надо отдать саравед.'!l!Вость-всt пьесы разыrрываютс11 

в11ртуозво. ,,Исполвеюе• (повпмаlf: техвпчеr,кое) образцовое. 
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Опера С. И, Зимина. ,,Снtгурочка". ело6аръ сцеиuчесkuх, D\яmeлeii. 
(Продолженiе. С••· � 41 "Р. Ж!). 

Панина Варя. 
,,Я ваАtо нс говорю" о дняхь, когда у flpa 
Впервые шьла я на утр1ь юныхъ л1ьп1ъ, 

Про тrь златые дни, когда, среди угара, 

Са.,�ъ Пуuшино звало .щня въ отд1ь.1ьный каби-

нетъ . 

.. Я ващ; не zоворю про тайныя страданья", 
Которыя тертьть .мнп, было сужден.о, 

Въ двrьпадцато.,10 году, 1>огда пылали зданьл, 

Когда Наполеонъ 111ищ1ель въ Бородино! .. 

Павлова 1\нна. 
Постъ ногадт!.. Эта арiя 

Пл,ьнила оба полушарiн ... 

И шепчет11 ей весь шаръ зе.•1ной: 

,,Не уrьзжаti! Побудь со дtной/" 

Петипа М. М. 
Полонъ жизни онъ доселr-6, 

Строенъ, свJЬжъ!- Года н.е въ с•щпъ! 

Вrьдь не даро.1tъ въ это,111, т1ьл1ь 
Кровь франt4Узскал me,tetnъ! 

\ Изу•tай его .манеры, 

Доморощенный актеръ! 

Этото фато .1шнувшей эры -

Первый русскiй ,,Гувернерr,!" 

В. В. Люце въ роли Снtгурочки. 

Раэпообраэспъ п репертуаръ. Въ оба эт11 вечера я вп· 
дt.ть: старую .1окальную мспсрлiаду ((Kaspu1·\ nо-ntмещш 
озпачаоn то же, что петруm1ш uо-русс1ш) графа Поччu, пьеску 
Вu.1ьгс.,ьма Буш а  (1,арпкатур11стъ �1ю11хенск�1хъ сат11рпче
скпхъ журпа.1овъ), шутку Артура Шп1щлора (.,Xpaopыii 
Itасьянъ ") п даже оперу - д,тn че ro u·ь ор1,естръ вве.111 усо
вершенствованвые цuа1бады-.lЬасhоr<l-старую оперу Джi
ованuв Перrо.,сзе: ,,С.,ужап1,а въ ро.111 госпожи'· ( .I,n serva 
padroni�·). 

Ка�.ъ просто II, есл11 хоште, хорошо было все это тогда, 
во дп11 старвuы rлyбoi;oll, п щшъ дока вся эта затkя теперь, 
когда въ дп11 давно забытые nра.дtды uaшu ca1i111.1ucь вадъ 
пuс1ю�11, и продil.1кам11 петруm1ш-это было сстествеоuо. Ихъ 
са1tхъ былъ xopomili, здоровыil ca1ilxъ. 

Когда теперь въ Jдобвом�, )1аr1:оа1ъ крес.,t стп.1я рококо, 
въ театръ со всtмп тохш1чес1tпаш пр1�способ.1спiямu uamero 
времо1111, люд11, счптающiе себя гораздо развuт·:Ьо пашuхъ пра
дt1.овъ, смtютсн падъ эт11мъ же ппскоиъ стараго петруш1ш, пхъ 
смtхъ звучптъ вы�1учепво, б11tдпо, хотя овu 11 ;,.t.1aюn прп 
этiшъ rлубо1ю11ысденвую м1щу. JI .1юд11 11с1tусства, лю;,.11, же
лающiо этому само�,у 11снусству всtхъ блаrъ, что 0011 эт11мъ 
возвратоа1ъ къ старому пeтpymi.t Аадутъ uовое, хорошее 
ис1,усству. Ou11 думаютъ, пожа.,у/1, что этотъ возпратъ 11ъ пе
труш1,t есть sалоrъ прогресса театра. Iltтъ, это marъ нnзадъ, 
въ r.1ухую, uеку.1ьтурную старину. Совершовnо веuужныll 
marъ. 

И Dто въ Мюпхенt, въ этпхъ вовыхъ Ао11пахъ. Съ тя
же,,ымъ чувстВО!1ъ 001шдалъ 11 этоn тсатръ u тодr,о случаПво 
очутпвшпсь око.,о д 11внаrо (во всtхъ отвошонiяхъ) художе
ственпаrо театра - Muencbenor Кiioslcrtbeator - мн-Ь стало 
.1еrчо п свtтло на дУшfl. Мпt nочудuлсп его ruouon: всякiн 
марiовет1,п 11счезнутъ п восторжествуеn ч11стое, хорошее, 
здоровое nс&усство о раньше всеrо-тсатръ. 

Эм. Мнwнаевонiи. 

Потапенко И. Н. 
Многописатель въ старомr, стuлrь. 

Соерuшет11 бодро тя:жкiй путь. 

Чтобъ отъ ро.м.аново отдохнуть, 

Онь пuщсто дра.11ы, водевили ... 

Чтобъ отдохнуть отъ 11ьесъ,- с,свозь 

Игривый пищетъ фельетонь. 

Въ литератур1ь стать 11ре.ньеро.1�ъ 

Сулалъ едtу коварный po,cr, ... 

Онъ написадо .м.ильоны. строкъ, 

Но - ахъ! - не стало .,tuллiонеродtъl 

Полонскiй R. С. 
Чтобъ с.,иыиить, онъ зедtлю роетъ ... 

Архитекторъ, а не  ,содшкъ: 

Рожи, ;.уры, лmны. строить 
И ... седь,11ой ужъ строитr, додщ,съ. 

Протопоповъ В. В. 
Маститый Викторъ Прото1101zово 

Восmьло "рабынь", гетеро, холоповъ 
И нападалr, на филантроповъ ... 

И ,ttacкy съ "вороново'' сорвалъ, 

И дtилость къ "11адщu.11ъ" призы.валь, 

И - нажиль крупный капиталъ! .. 

(Прдолженiе слrьдуето.) 

СОН'Ь 

Lolo. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Jock6a. 
Дцре�tторъ Имnераторскпхъ театровъ, разрtш1rвшЩ IШRЪ 

взвtстно, Ша,1яnнву 6вссировать в1шоторые по}1ера въ "Фа· 
устt", шеЮJJемъ во вре�ш его прiiзда въ Мос1,ву, О'iтаввлъ 
распоряжевiе, чтобы, вообще, разрtшал1юь повторенiя, но 
то.тыtо въ томъ елучаt, ес.ш этого требуетъ всл ,шходящаяен 
В'Ъ театр·h nубл�rка. Oвaцi.Jr �о сторовы всего за.1а все равно 
ЩJорываютъ д'hitcтвie п варушаютъ цt11Ьность nпечат.1tmя

1 
u 

noroмy д11репторъ наше.11ъ, что повторевiе въ такомъ сччаt 
дt.111 пе yxyдm11n. 

- Въ журпалt pacпopяmerriй объяв11ево объ утверждевjи
двре1,тороыъ театровъ отпуска еще на два мtм:ца, то-есть 
по 1 декабр11, управляющему 11овтороit 1·еатровъ Н. It. фовъ
Боо.11ю. 

Здоровье е. И. ШалаШiва значп·rеJJJ>во улучmп.1оаъ. Те�1-
оература нормальна, но остадась еще xpuuoтa, т1щъ что 
завтра ntвецъ врлдъ дп ВЬ1С'1'JШ1тъ. Т·tмъ ве ыен·tе репетп
цiп .Донъ-Клхота• идуn непрерывно II со очерадmяrо дна 
опера проходuтсn уже прu декорацisrхъ. Первое представ.1е
niе пазвачево 20-ro поябр1J, 11 ему будетъ предшествовать 
оrкры,·ал rеnера.тьная реоетцдiп. 

- Оркес·rръ Бодьwого театра noлy1J111rъ оп своего пред
ст1.1в11тедn 11ъ Петербургt телеrрамъ1у съ uзв:hщенiеыъ, что 
дпре1щiя paэpiimюra артисткt Mapiпнc1tolf оперы г-жЪ Чер· 
касс1соi1 uрпшrrь участiе въ бенефuсяо:мъ сnекташ1·J; оркестра 
Бодьшоrо театра. 

- Арrуръ НЮ1пшъ, дlfl)u.ж1rpyющiii "Гуrепотамп" въ бе
нефпс·с. op1teGrpa Бо.1ъшоrо театра, взялъ за свое участiе 
2.000 pyli,,eir. 

- Дuрекцiя Иъrоераторскпхъ театровъ ош:rрафовала
тенора Алчевс1tаrо за от1щзъ по бо11tзаu nii1·ь въ "Жuзнп 
за Царя". 

- А. В. Пеждааова по.ту1ш.1а оrъ дпре1щi11 отпускъ п
уtзжаетъ въ ноrщерmое турnэ rro Гермавiп ва весь февраль. 
Въ )1,екабрt артпст1,а усrрапваетъ собствепныll коацертъ въ 
llerepбypriJ и бу.цеть тамъ же выступать въ в·hскодышхъ 
с11ект&1щ1хъ на Марiппскоi! сцев.11. 

- Первыi! выходъ Е. В. Гельцеръ состоnтоя 31 октября
въ ба.11ет1! • Смамбо". Роль, 11сполвявшаяея рав.ьше r. Морд
юшы"ъ, передана r. Спдорову, ро.1ь Гамилькара лспо.1н1IТЪ 
перевеrrевны!t пзъ ПетербJ·рг::� артистъ r. Брrаковъ. На этомъ 
шrектак 1fl будеn присутствовать в1, l ·!I разъ К Л. Rоровпнъ, 
noтopыit въ nроmломъ rоду по болtз011 не �,ог-ь вщtть деко
рацifi, ю�nкс11в11ыхъ 11&1ъ д.,я ба.1ета 11Саламбо•. 

- Бъ виду затююш въ постановк1> ба.1е-та .A,1eны,iii
цвilтоснжъ", ередп арт11атовъ кордебалета воввпкда )Iысль 
просить дпрс1,тора театровъ, чтобы онъ разрtшu.11ъ Дllit пхъ 
бенефиса поставить толы.о что прiобрiJтепную дupe1щieit 
.,Шехерезаду•, прu чем·ь ее будетъ ставить r. Фо1швъ. 

- Ко•шозпторъ Гречап11новъ предс·rавnлъ свою оперу, 
вап11саппую на сюжеn метерзuнков<жоll "Сестры Беатрисы", 
на ра.1смотр·внiе въ дпре1щiю Императорс1шхъ театровъ. 
Ouepy эту 11редполаrа,1ось поставить за rpaнuцei!, но 01,аза
.1ось, ч�:о право писать музыку na "Сестру Беатрису" уже 
про;�апо Ме·rерлпш,омъ мкому-то французсм�1у 1.ом11озu·гору. 
Теперь, ec.�u опера поuравuтс.n д11ре1щi11, то, б.,агодаря отсут
ствiю Iiоовевцiп, пуб.1и1.а ус.1ыш11тъ ее ва пазенноl! сцеяt. 

- Очередвоi1 релшсссръ Мала�·о театра Е. А. Лещ,ов'i1,i/!
1 

ноторому поручена поставов1>а .. Горе отъ ума\ u художно1,ъ
архuтеl\торъ Л. :М. БраuдовскШ уже разработалn въ деталяхъ 
ввtшвil! nланъ nостановк11 пьесы. Стиль uоставов1ш-та&ъ 
называемыi1 "pyooкiit noмtщ11чill cmpire•, получnвшilt шuро
коо pa(IDpO(ITpaв.eв.io у ват, въ пачалt прош.11аrо 11tка, 

Rртуръ Никишъ. 

Шаржъ И. Малютина. 

Эrо-пе впо.шt точное восароIIзведенiе стиля .empire", 
та"ъ с11азать, ,,сво,аш средствами·, работоll собственныхъ 
1,рiшостrыхъ )rастеровъ; .empi1·e" нtсliолы,о на русскi/1 ла,аъ, 
rрубоватьri1 и rромозд1Ш! по ср::�ввеniю съ француэсюащ 
opnrnвa.naщ1. В)11iсто строmзы.хъ ко.1оввъ пе uшке 6 apm., по
стменно расm1rрнющ11хся JtНJIЗY, у щ\съ 1,ощ1аты сплошь да 
�>_ядоА1ъ заrромождаJUсь ,пузатыми" калонвам11 въ 4-41/� арш. 
Дпвавчщщ, напр., у насъ дtлалпсь u на 6 •1е.1., тоrда 1<а1,ъ 
во Францi11 не болtе, ч1шъ на тропХ'ь. 

Въ corлaci11 съ авторсюruи ремар1>амJ1 тpJJ первыхъ 
дtitствiя бJД)ТЬ пропсходПТь въ одпоlt компатt. Это такая 
цевтра.1ъпая компат:�, 1tуда часто иово.11Ъuо сходятся вcil обп
татеiln доn1а, n такiя до!mаты, дъllствптел,но, нер·hд1,о вс·rр:k
ча.'l11сь n:ь домаn того :времепп (r. Браuловс1>UI скомnаво
валъ n11анъ всего Фа�1усовс1<аrо дома). Небол:ьшан невысокая, 
коъ1вата съ 1tо.1онва.доil

1 
окружелван коъ1ваташ1 Софыr, 1>a

�rycoв:i. п бо.1ьmл�1ъ за:�о�IЪ. Въ 1-мъ дtfiствiп ова повернута 
та�.ъ, что ва заднемъ планfJ передъ зp11reJet1ъ яару:кпая 
cтflвn ci в11,11,0�1ъ на Мос1,ву пзъ оковъ; во 2-мъ д·iiftcтвiп на 
задвеi1 cт!нrii двсрБ въ 1@шату Софья n въ 3-мъ оr�tры
вается дверь въ залъ. Такпъ1ъ образомъ u осуществляется 
собJIЮдепное Грибоtдовымъ въ этихъ актахъ .единство J1tcтa • 
п достнrаетсв uзвtстное развообразiе декорацin. 

- Е. Н. Рощuва-llпсарова  nодuвсма въ Малыii театръ
на три rода съ ок.ладо}JЪ въ 9, 10 и 12 тысясrь въ rодъ. Служ
ба .эртnст1ш на Ma.1oii cцent вачuнается съ 1-го сентября. 

Артпсша nрuглашева no лnчному прш<азу дврс�tтора, 
110·1·opыil, тоже ;щqво, ве.зъ С'Ь ней uереrоворы uзъ Петер
бурга no телефону. До сuхъ лоръ еще в11 разу тмефовъ, 11 
особевnо междугородныi1, въ npnr.Jaшeui11 ар·r11стовъ па ка
зев:нро сцену не 11rрал-ь та1юit p'!lma.ющen рояn. Ввt обыч
паrо порядка давъ ·rакже r-a.fJ Poщuнoii, сраввптелъво ъrодо
J.Ой арт11ст1сJ;, n налnысшii! ва. Императорс1t0fi оцевfJ ою1ад·ь 
въ 12.000 руб.теit, хотя. правда, 11 не сразу, а лишь сътреть-
11rо rода службы. Нм,онец1� в1, этоа�ъ пpurJameнiя еще во-

Опера С. И. Зимина. ((Снtгурочка». 

Берендеи. 
Шар:ж:ъ Д. Мельникова. 
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Художественный театръ. «Братья 
Карамазовы». 

Lise �02<nакова-г-жа Коренева. 

Шар:JЮЪ Д. Мелыажова. 

вое u пе е,овс:1.ъrь обычное д,1я артuстовъ дра)rы: r-жа Ро
щвпа nрнrлашена ве только д.1я московс1,:1.Го Малаго театра, 
по 11 для а.1ексавдрrrнс1t0!1 сцены. До сnхъ лоръ та.коn nоря
дою, праRтrшовался только по отпошевiю ъ:ъ оперны�rъ те
атрамъ. 

1[uре1щiя Пъшераторсюrхъ театровъ выдаетъ r-ж·h Рощп
ной-Нвсаровоfl едпвовре)tевво ававсъ въ размtр1i G.000 руб., 
которые буд)'ТL вычтены въ продолженiе ея тренtтво!i 
с.тужбы. 

- Въ l\lапомъ театр'!� въ 1,онцt воябрn состоuтся первое 
nредставлевiе пьесы I. Колышно "На no.1t бравu". 

- Ходятъ слухи о то�1ъ, что .В'" еоставъ труuuы Мала�•о 
театра будетъ прur.1ашевъ арт11сть Радпuъ, хорошо зваммыfi 
Москвt по театру .Корша. 

- А. И. Южuuъ по.1учаеrь ещедвевво uo в'hско11Ыtо э1,зе�1-
пляровъ орuгuнадь11ыхъ nьесъ; начветъ же ра.зрnбатывать 
репертуаръ толы,о съ де1,абря о закончитъ .въ февра.1111, чтобЬJ 
передать его въ обычномъ порядкt ва разсмотр'hвiе театрадь· 
на.го совtта u 3.:r.'Г'hыъ на утверждевiе днре,пора театровъ. 
Къ ато11у ще времени выясш1тся вопросъ orнo�JIT6JЬBO деб10· 
товъ для попол.венiя труппы. 

- Въ Москвt въ настоящее время ваходптсл предста11п
тед ь сероса,аго королевсщ1.rо театра, эщщо3rящiiJся съ посщ
воокоli театралъваrо дt.ш въ Россiп. дИJJе1,торо�1ъ театроn'Ь 
0!11' разрtшевъ входъ на всt спе-ктаюш въ Il3roopaтopcrшxъ 
театрахъ n за н:узисы. 

- Въ Хrдожествеnвомъ театр'k в;�чалпсь репет1щiп "Mt·
сяца въ дереввi!", возобвов.1вемаrо 6·n! воября. Ро.�ь Pai-n
тuвa, вмtсто 60J1ъвоrо Ставnс.,авшщ.rо, nl'}Jaeтъ В. 11. ltа
ча.11овъ. 

- Въ оrрыВJсахъ 11эъ • Братьевъ Fi ара31азовыхъ • nъ хrдоже
ствевво�1ъ театр·h oбщill восторrъ вызвала u rpa совС'вмъ мо
лодого сотрудника r. Воронова, создцвшаго nоJ0;1ште.1ьно 
1;.1ассuческiй образъ Сщ'Jрдя�.ова. Ро.,ь эта евачаJа предка· 
звачnлась r. Гореву, а nc,1tдeтnie его бол'Ьэвп бы.па передан(� 
г. Горnчу, которому не удава.,ась. Ка1<1, roвopwrъ, r. Воро· 
новъ сначала совершенно са)tостояте.uьuо ра.зработа.,ъ роль 
Смердяь:ова, ор11готов1111ъ с1. о�в11мъ изъ товарпщеfi сцепу 
Смерд�шова съ Ив:�.ло�,ъ II показалъ пхъ реж11ссеру r. Мард
жаuову. В. И. Нещ1ров11чъ-Дзнчет,о будто бы св:1чала да�не 
ве хотt.1ъ смотрtть, каl\ъ лр11готовплъ г. Воропоnъ роль 
Смердяцова, но, ув11дtвъ, счедъ юнаrо сотрудвпка вuо.шt 
достоnю,1мъ исnотшrс.1емъ., Та1,iя обстоятельства дtла, &о· 
вечно, то.1ъко уве.11uчuватотъ �ac.1yry r. Воронова п nоназы
ва}()rъ, что оu·ь об:111даетъ выдающ11)1с11 творчес1шмъ даро· 
ванiеt1ъ .  

- В,1, .Летучеб Mыru11" 3-го ноября uъ честь дирижера
А. Вmщша устрапвается вечеръ, ка которо11ъ будет.ь uрои
сходпть чествоnаuiе А. Ншшша по случаю 15-л1iтiя со вре· 
мевn 11щ1ваrо ero прitзда 11ъ Мое1tву. 

- Б1Jпжаl!mей новuпкоl! то::�.тра Незлобпна noc.�t "blu-
11a1·u чуда" и "Ор.1ев1щ" будетъ пьеса Новu1tова .Любою, ва 
землi1". Первое представлевiе .Орлепка•1 состоптсн не позд· 
n:Ье 15-ro поябрл, та.нъ мкъ rrъeca nоqтп Г()Това п задержка 
'ГО.!ЬКО 03'Ь·З3. liOCTIOMOJIЪ. 

- Сро1,ъ оредстав,1евiя пьесь д.1я дilтen па ь:онкурс'Ь,
обънвлеnныi! R. Н. Везлобпвымъ, nеревосптся съ 15-ro ла 
20-е ноября.

- Худошнш,ъ Араповъ ирпвезъ К. Н. Нез:юбиву изъ
Петорбур1·а эш,usы дe1,opaцiii къ "Мtщаппву во дворнвствt" 
Мольера, наnuса11ные художвоJ(о�,ъ С,шуuовымъ. СтавпТL 
,,Мi;щанш�а во дворпнствt• Ф. Ф. Кощшссаржевскi!1. 

- Въ ш,есt .Ярцева .Мu.тое чудо" rлавmю роль pene
·rupoвa.1n r-жп Рощ11ва-Ипсарова u Ву:rьфъ. На поСJJtднихъ
реnетuцiяхъ выясв11.1ось, что r-жа Ву,�ьфъ бозьше ов.щдt
ваеть ролью n, по распоряжевiю режиссера Itоммпссаржев
скаrо, родь nepeдaua r-iкt Вульфъ.

Дире1щiя теь•1·ра Незлоб11ва ведет-ь переговоры на б;
дущi!t сезовъ съ �штераъш 1·. Рудвnщш}1ъ (служnтъ въ Kiel!t 
у Дув11,ва) u г. Пуп1та (сдужиТ'ь въ Кiенf. -у l{ручпвuва). 

- 15-ro ноября 11сnо.1ш1ется 15-лtтiе артnст11чес1,о� дtл
тельностu артпст�;о оперы С .  П. 31ншва-r-11щ Ростовцево.it. 
С.�ужбу свою артпст1,а начада в'Ъ Москв1. у С. И. Ма:.�ов
това 11 311,Т'fщъ прододжала ее у 3uмнна, в-ш,оrда ue раЗС'l'&· 
nаясь съ l\1осквою. 

- Гдаввыi1 решuссеръ оперы Зuмuва, П. С. О.1еnив·ь 1 

готовясь къ nocтauon1r:h воноil опоры М. М. Иuпо:щтова-Ина
вова "Usмi.вa •, 11anucaнвoi1 ва сюжет.ь дра11ы �.н. Сумбатова, 
на-дпяхъ совtтова.,ся съ 1шnзеt1ъ Суа1батовымъ no поводу 
л редстоящеl! nоставов1ш ея. 

Репетrщiu возобновллемоfi оперы "Пиковая Дама• CJ(O'po 
заr,овчатся. Первое представленiе оперы назначено ва 6 во
абрn. 

- В1. труппу С. И. 3шшна вновь прппятъ басъ И. До
нецъ, с11ужпвшif1 у 3цш1ва до проmлаrо сезона. 11 пере111едшili 
въ этомъ году в1, Харьковъ. 

- Д11ректоръ 1tовсерваторiu М. М. Иnпо11птовъ-Иваповъ
забо.,tлъ u по uродоuсаяiю враче!! 11ilскольно дяеlt до.1женъ 
оставаrъся въ посте.ш. 

- О. В. Гзовская полу�rп,,а телеграмму отъ :Ы. r. Са
виной съ пред.1ожевiемъ выступить въ Петербурn въ • Пу
тавuц1i", въ 1Jол1 sy театра.1ьпаго общества 1-ro новбря. Нь 
впду ·roro, что Гаовсю1я завnта в ъ  этотъ 110черъ въ Художе
ствевномъ театрi\, опа прпглашенiе отк.1оп11да. 

·- Въ состаnъ труппы театра, Корпщ на будущi!t сезоuъ
праr:шшенn r-жа. Журавлева, уже служnвmая въ з·rомъ театрt. 
Блшкаiiшiя uовuнкп театра располагаются слt�ующuмъ обра
ЗО)1ъ: посл·в - .Распутпцы" Рышкова 5 ноября - ,,Ко
ро.11,• I0ш1t0внча п 12 поября-,,3о.,отал свобода• депокса.

- l\овцертъ С. М. Адель-Гареuuвоl! 11 niолоnчедаста Се
лпваuова-Збря вызываотъ въ )1узыка,1ъв.ыs.ъ кружкахъ бо.1ыuоi1 
uнтерееъ. Бп.1еты на r<онцертъ разблраrотся боilко. 

- Въ воскресенье, 31-го октлбря, у "Яра" нмuваются на 
еценt спе1,т�щл11 особаrо uсанра. Поftдутъ одвоа1>·rпыя пь11ск11, 
1щродiu, обозрt11i11. Въ сос1·авъ труппы вom.1n 11звtстные 
арт11сты .,егкаго жанра. Во r,1aвt дtла стоптъ московскiii 
жур11а.1uстъ Г. :'11. Р. 

J1 kоицерmах11. 
,. 

Первые симфоническiе концерты IVlузыкальнагоОбщества. 

• Bo.1J,ШOfi ·1 сезо11ъ от1,ры.1сn состонвшпмсл въ субботу,
16-ro ои.тлбря, сnмфовuчсс�.uмъ 1101щертомъ pycc1taro муsы-
1ш11ьлаrо общества.

fleqopъ былъ nосвящеu'Ь памят11 Шуъ�аnа., отданъ ero 
проuзведепiюrъ. Па проrраммil 2-я с11мфонiн, увертюры 
Маuфредъ" u "Гсповеваи, .X:ichtlie(I' д11я хора u ковцерn. 

для ф.-о.-Сеnъ-Саuса. 
Поче�,у это пос.11hднее, пмi\ющее своп достоu11ства, сочи· 

аевiе оказ::1.1ось В1iраn.,енны�1ъ въ программу rобплеПваго 
шумановскаrо вечера'? Почему въ соецiалъво шуаrановскомъ 
вочерil nrpa11cn ве ф.-п. r(онцертъ Шумана, а Сеnъ-Сапса,
это ·rа1,ъ u осталось вопросом1. 

Говоря.1111 что niaп11cn Га..1ьстояъ, выcтynяnurill съ 11спо.1-
веuiемъ назвапноП вещи, во sпаетъ my:11aпoncrtaro кооцерта. 
Но вtдь �ля юбuлоПпаrо вечера, казалось, аrожно бы.10 бы 
11р11r.1ас11ть оiанuст�. зв,нощаrо nужвую композ1щiю, что1iы не 
разбпвать цt.1ьпость проrрашrы ... 

Внроче�,ъ Готфр1�дъ Гольстовъ-велnчШ!а 11птсресuщ1. 
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!Это прежде всего большоii ъrастеръ ЗВ)'Ка. Bc·h степеш1 сu.1ы 
Ф,:и, звучности, �ct ея краскп, поскольку овt nоза1ожпы, вс·J; 
тайны педа.шзац111-,.nъ рукахъ" у артиста. i\lуsы1<альпа,1 дич
ность fальстояа по.н1а серьезности, званiв, хорошаrо, cтpo
raro в1,уса. Оть талант.шваrо niанпста слiщуеть ощпдать 
)rнoraro . .  

Оркеетроnая часть программы прошла nодъ управлеuiем·ь 
1·. Эмпл� Купера. Напбодtе удадпсъ ему "Scberzo• и .Andaote" 
свмфонш, nъ особенности же а1шомnанементь 1,ъ ф.·п. 1,оя
церту, гдt большая тех1шю1 дирижера. дала еъ1у возъюжвосrь 
достигнуть кpacuвoil выровневносто зву1<а, позво.ш.,а ведп
ко,,tuво �Фоя11ровать• с�лnрующему uвструмепту. 

Вы1·одное nпеч�тл·l\юе, оставшеем отъ концерта, пспор
тплъ, 1-ъ .сож�лilюf?, :оръ .русскаго хоровоrп общества", 
пспо,шввш11! "Nachtlied . Чудесное сочuнепiе Шумана совер
rоевпо пропадо въ nepeдaqf; этоrо, бtдваго rо.тосаъщ п.10хо 
дпсцоплвн11рованнаrо, постоявно детоuпрующаrо хора ... 

Второ!t спмфовпческi/1 1,овцертъ тоrС\ же общества но· 
сплъ снова опредtлепвы/1 характеръ, т. 1,. былъ отдавъ 
Баху п :Моцарту . 

Солnстоъ1ъ ва этотъ разъ выстуn11.'lъ с1,рппачъ r. Каnэ 
(r.'laвa парnжскаrо rtвартета), съ большuмъ ст11ле�rъ cыrpaвmifi 
1юв.цертъ E-d11r Баха, а затtыъ в,1tстt съ г. Казадезюсъ 
(а.1ьтъ) - двoftnoil ковцертъ J.\l[оцарт11. Эти первок.шссuые 
артисты въ нсnмвевiи указавнаrо ео•шненiя да,ш образецъ 
бJествщаrо ансамбля, aa,ypнolr отдtтш, •1уткоl! стпльвостп. 

Сnмфонiя Es·dur Моцарта прош.та у r. Купера вtснолы,о 
rрузво. Громадная чпс.,енвоеть струяваго Rвартета cвoefi 
мзссоl! ,,тяжелила." nзпщвое nюцартовс�tое nроизведенiе раз
счr1тэ.ввое па гораздо меньmii! орпестровыit составъ. во:1ьmе 
удался. дирижеру "Брандевбургскiu концерть" Баха, пвстру
мевтовавnыll Ф. :Мотrлемъ. 

Въ цi!.10111ъ вечер1> былъ хорошо выдержанъ, вос11.1•ь за
конqевныi!, стп.u.пыll хn.рактеръ. 

М. Баrриновскiн. 

11. 

1 ·й симфоничес11iи 11011цертъ Сергrья Кусевицкаго. 

Энерrичвы/1 п талант.mвыli С. А. ltусевнцrШ!, в1rд11)10 
успtлъ уже завоевать себt въ Москвt ш11ро11iн CU)tпaтiu. На
l·М'Ь цоnцерТ'Ь 11убл111tа переполн11да огроъшыl! залъ бдаrо
родваrо собранiл. Оетается то.1ысо nоже.,ать всяческаrо оро
цвtтан�я �тому спмпатпчному мо.щцому, во уже u1tpiшнynшe�ry 
оредоршт1ю. 

Въ это!! запоздавше!! зaмflт1tt я позволю себt но .вда

ваться nъ раsборъ uспо.щснiя программы отчетна.го 11онr1ерта. 
Здtсь меня uнтересуетъ одно чрезвычаl!во любоnытвое 

обсrоятольство: no.1выil ueycntxъ, несмотря на удачное uспол
ненiе С1tрнб11вскоlt "Поэ11ы э11стаза•, до сuхъ поръ всегда 
вызывавшоll вe.1n•1al!myю севсацiю. 

Ra этомъ фак·r:Ь �:ежду nрочuмъ оетаnовплс.н r. !U. Э. 
въ "Русскпхъ Вt�омостлхъ� (№ 243). Овъ отмtчаетъ спокои
rтвiе, съ которымъ быда встрtчепа вещь, ранtе вызывавшая 
бурные то.111u n рtз1,о протn:вопоJJожвыя оцtв1ш. Теперь по 
ынtяiю r. Ю. Э., r.orдa .Поэма экстаза" переста.1111 быть сен
сацiоnной яовuю,оit, большинство пуб.ш1,11 - .nъ недоумtнiп, 
uбо чувствуеть СП.11)' .э"стпза •, но uo1;y да ne )tожетт, разо
братьсл въ этоit с.1ожвtnшец му3ык·�, с.1uШI,омъ ошарашено 
ею•. 

Ifo JI DОЗВОЛJО ceбil во3разпть r. ю. э., ЫУЗЫJШJIЬВЫЯ 

oцtm.u 1,отораrо д.1в меня очен.ъ авторитетны, 1,аwь одивъ 
пзъ вепрпвявшпхъ .Поэмы экстаза• и дуыаю, •1то выражу не 
едпвпчвое, не только яичное свое мв·hнiе. Думаю, что мuo1•ie 
представ11тед11 самыхъ uередовыхъ музщ,адьвыхъ взr.1лдовъ 
не могутъ пе чувствовать органнqескаl'о оттал,1шавiв по orao
meвiю 1,ъ это/t скря.бпвс1,оi! вещи. 

Каковы нп бы.ш чисто музыха.nвыn достоuвства "Поюrы 
экстаза•, пакъ бы смt!lы u ор11гпва.,ы1ы ве было ея 1·армовjп, 
1,аRЪ бы ярки ве быдп е11 ор11естровыв. 1,рас1ш - все это не 
можетъ 1юкупнть оттаз1щвающаrо впечатлtniп совершенно 
безс11льво/! попытки еверuштъ вtчто г.олоссалы10-ве.1пr,ое, вое
qатJ1'1н1iя боJtsвевныхъ 11 тщетныхъ поруrъ, 1,оторыя осrа.в
ляетъ вта вещь. 

Программа .Поэмы• 11вод11тъ васъ въ 1,руrъ 11дefi, за
хва.тыЕающuхъ своп,1ъ ведntriемъ. Коъшозоторъ хочетъ 11зо
браз1сrь во мnого в1r мало, каттъ .,божественную игру лn
рамu", к.:щъ са�1оутвержденiе 11 щшосозвавiе всо:rевяоП, ъtы
c.,шroJt авторомъ как·1. аа�1оразвнтiе духа, полаrатощаго себ:11 
ц1ыью то;rы,о безttонсчное, бeзцfl.irьuoe творчество, названную 
,,божестnеnвую 11 rpy• ... 

Н11 одuвъ ъrомевтъ )rузьша. .поэмы" но звучптъ въ тонъ 
nерепшванiямъ, которып заставлnетъ васъ вызывать въ себt 
программа. Самое талаuт.111вое изображевiе 11стер11кn будотъ 
воспрлвш1аться na!!II кацъ J1t•1тo уродллвое п бездарное, 
еслп изображающilt будетъ стрем11тьсл навязать намъ свой 
взrл»дъ, что это не 11стерr1ка, а т11тав11ческп про1110теевы по
рывы духа. 

Нtтъ въ област11 11с1tусства ю111еrо хуже безм•tрно протен-

Художественный театръ. ,,Братья 
Карамазовы". 

Старикъ Карамазовъ - В. В. Лужскiй. 

Шаржъ Д. Мельникова. 

цiознаrо 6e3cu.1iJ1. II 1са1'1> бы, 11овторяю, нu была пвтересва 
партптура "поэмы э1,стаза\ мы не 111ожеМ'I> не чувствовать 
себt буrtвальпо осr;орб.1евны�ш вопiющu)1ъ несоотвtтствiеъ11, 
между бодtзнеНRЫмъ вадрывномъ характеромъ ел мvзыrш 11 
грандiозпостью задаю!! ея ко�шозптора. 

При всемъ дов·hрiп J.Ъ бо.1ьmому с1,ряб11нс1,ому та.1авту, 
nceli дymeir, идя вавстрflq)' его композп•1·орс1.и�11, ваътtренiям1,, 
111ы не мor.1n орпватъ ero .Поэ�1у экстаза". 

111. 

2-ое Керзинское утро.-2-ое исполненiе симфонической 

капеллы. 

ilосnлщенвое спмфонuчеекuмъ пропзведенiемъ Бaлaltil
pena, второо 1,ерзпнсrtое утро оназадось очень удачвыт. 

Дuр11жпровавmiй r. l{ушэръ хорошо прове.,ъ n 1-ую Clfill· 

фонi10 JJ .Тамару• (поэа1у .,Въ Вогеm11" вамъ 11рОС.i!j'шатъ по
удалось): nноrда то.1Ько въ 11спол-невi11 чувствоnала.сь I{а1tая
то соверmевво пеоонятпая и веарiятваn сует,111вость (особенно 
въ andante сш1фо11iп). Со.111стомъ концерта выстуnилъ r. Меti
чnкъ, съ бо11ыnп�1ъ б.1е1:1tомъ cыrpывmiti "Ис,1а�1ел•. 

Чрезвычаfiво прiлтвыrt вечеръ дала cвorrillъ с.1ушnтеля�1ъ 
сuъ�фоюrческая напе,ыа nовторевiемъ пспо.,вявru11хся въ uро
mломъ году произведенi/J 1,оъшозJJтороnъ R11дермндсхоlf школы 
ддя хора а capella. Хоръ подъ упра.в.1енiеJ1ъ В. А. Булы
•rева отлочно 11сполнплъ вею про1•рамму, которая началась 
пtсrшлько rро)1озд1шмъ, .вптiева•rыi\lъ" въ своеыъ творчествt 
дю-Фаеп, 11редстав11теле111ъ nopвaro перiода mr;o.1ы и 1.онч11-
ласъ вдохповеuнымъ Орландо Лассо. Передъ слуmа·гелпм11 
разв11рву.шсь - щ:,авда. вtс1tолыtо фраr�1еuтарво, замtчате.п,
нал глава псторiп Lм1•зы1щ первые шаги газвитiя oвpo
neftcкol! худошеr;rвевноit музыки, б.�естящiя sавоеванiя формы. 
воn.'Iощающеn гдубокiя чувства. 

Шонаръ. 
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Жеаmр, }(езло�uка. 
Въ театрt fle3лoбnua. для щ1ассичеснаго утреuника по

ставu.ш Эсхила u Плавта. 
Мысль саъ1а no ceбfi очевь 11втересная. 
Аuтпчныii то,�тръ 11 оамъ по ceб'li весьn�а uвтересеuъ, дn 

п въ пос.,tднее вреш1 1.ъ нему просну.,сл особыi! uнтересъ, 
къ его хоровому началу, ор1;естрt, вообще 1,ъ "Дiонпсову 
дtllству". 

1I въ воспuтательвоыъ отвошевiu соекта1tлп, которые 
до.,жвы Наt'лндво по1<азать развптiе театра, пъ1tютъ бо,qьmое 
значенiе, n дт� учащеllся ъ10,щцежп, в вообще nyб.1nr(n утрен
ю1ковъ .1yчmaro пе придумать. 

Оь этоl! стороны начпвапiе Нез.11обова nадо то11Ько 
горячо прnвf�тствоваtь. 

Но со стороны nостанов1ш п пспоЛ1енin дi;ло обстоп1ъ 
мвоrо хуже. 

Соектаl{ль сзадпли ва-с1tоро, доволыrо неб1Jежво. 
ВIIдво сознанiе, что д.18 -утренюrка соfiдетъ 11 таw.ь, u 

весьма зва31ево.тельпо, что вечероа,ъ такоi! uптересаыil no 
выбору rrьесъ сuе1tтакль таю, п ue р1ю1,нущ1 пnказать. 

Особенно буднично 11 cilpo выглядптъ Эсхид·.ь. 
Тутъ вуженъ особы:li repoичecкilf те1шера�1епrь, особая 

сша, чтобы оттkн11ть борьбу rерол съ Monpoif, а у Нез.,о
бппа 11rраетъ способ11ая, по ма.10 оnытвм молодежь, дотороi\ 
Эсхн.,ъ совсtмъ ве uo о.1ечу. 

Хоровое начадо тоже неу.:1ач1Jо представ.1ево-хоръ по
еть совсt)rь по-оперRому, а Jiорпфей г-жа Лесд11 - деклам11-
Р усr.ь совс:t �rь 11м1·ь инженю. 

Изъ псполпите:1еu съ настоящuмъ треnето�1ъ траrедi1.1 
urраеть одпuъ г. Лuхачевъ. 

Очеlfь хорошiя ;1а11ныя обunружпваеrь еще r-maltoдocoвa
o·r:1uч11ыi! голосъ, n.1астш1у, теыnераменn. 

Оста11ьаые ;м nocыia. растерянны u C'fipы. 
l{остюъ1ы u де1,орацiu тоже не м.1.ло способствуютъ то:11у

1 

что "Хоэфоры" совс:Ъмъ не навtваютъ �1рачиаrо трепета 
передъ борьбоii съ ро1,0}1ъ 1 не даюrь 11 тJшп вел:ичiя антпчноli 
траrедiп. 

Гораздо лучше пдетъ .I<отелъ" Плавта. 
Это оченr, яркая вещь и зд:Ъсъ дillfствпт0.11ьно 1,озыбе.1ь 

i.oмeдiII. Отсюда. выmе.l'Ь и Мо11ьеръ, и Бомарше.
Туть u разговоры съ nуб.шкоit, п фпщщоос обращепiе, 

и бtro'l'IЦ дtйствующпхъ лnцъ по всему партеру, п танцы, п 
музы:м. 

Это пастопщая ко�щз,iя съ очень наnра11tеанъшъ дtiiствi
емъ я ярюrмъ бытоиъ. 

Идетъ пьеса очень веседо, леr110, съ веобходпмоfl здtсь 
yтpnpoв1toit, съ убtжденностыо 11ъ nад.,ежащеJ1ъ томпt. 

Пре1,расеяъ r. Грузппскiii - у него пастоящi.J!: коыuзмъ, 
npocтoii u яpнiit. 

Хорош·ь и г. UliyJ.нJ.ruнь II ыо.1одеж1,, Д0)1ОНстрпрующая 
uедюжпвныя rпъ1настuчес1tiя способиостп. 

Въ прот11вопо,1ожпость Эсхплу обставдеuа пьеса столъво 
п ваI)1JДНО. 

II скука оrь Эсх11.1а раэсf�uвается въ cмtxt от·ь Плавта . 
llьвовъ. 

Сергiевскiи народным АОмъ. Гастрольныit сuе1,татtль t'. Ор
денева п11 въ каr,омъ отпоmенШ нет,зя пр11знать удачвьшъ. 
3наыевпты!! артпстъ urралъ бсзъ подъеа�а, безъ увлеченiя, 
пеuскровве, небрежно: его псполненiе ролп Осоальда было 
совс1шъ не захватывающ1rмъ 11 очень �,ало интересны �rъ. 
Артисть пгралъ свое!t староi! работоfi. Но работа эта безъ 
т:Ъхъ веnышекъ вдохnовенiя, которыя panьme быть-можеть 
искушшn ел ведостат1щ, теперь предстала во все!f cuoetl 
ветоm,остп, лубочвостп. ВсЛ1 переживанiя Освальда сводптся 
у r. Орленсва ко одноit схемt: Осва.1ьдъ мечтаеть о радо
стяхъ ж11 з1ш, но бо.1ь въ заты.шt "кажпвныi! разъ на ето�1ъ 
самомъ ъ1iютt• прерываетъ ero �1.эчтавiя. Иногда - r,огда за
махuвnется, напрш1tр'Ь, тpyбi.oir на портреn отца - аршсть 
доходr1ТI, въ  свопхъ выду11шахъ до геркулесовыхъ стодбовъ 
пелtпостп 11 безвкусiя. Часто - особенно 1<оrда rоuор11тъ о 
Pernвt - г. Uрдепеnъ впадnеть въ соверmе1Jпо неумilствы.it 
почтп фарсовыlt товъ. llyбл111ta въ такnхъ, а uногда н въ са
мых.ъ драъ111.тпческпхъ �1:Ъстахъ весело смtялась. Rапбо,1.ьmее 
ВПеЧ:lТЛ'l;нiе па Нее rас.тролеrъ UрОП13Ве.'IЪ

1 
кажется, ТiШ'Ь, ЧТО 

пшrь пмто.ящее ш;шпапсttое. 
Юр. 

Новый Донъ-Кихотъ въ Большомъ театрt. 

Прежде Теnяковскiй выtзжаnъ на Шаnяпинt, теперь Шаnяпинъ выtзжаетъ на Теnяковскомъ. 
Шаржъ И. Малютин.а. 
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Въ союз\ сцеиuчесkuхъ D\яmелей. 
Въ настоящее врtшя, 1tai,ъ уже сообща.1ось, централь

ныm, правлеяiе�rъ В. С. С. Д. орrанпзоваво 4 предпрiятin: 
въ Саратов·�, Нахичевани, Воровежt и Е11неш�1i\. Прпводим·ь 
составы .союзныхъ" труппъ: 

Саратовъ. Г-ж11: Мондшеi!нъ, Кошева, Геrеръ-Глазу-
11ова., Il011ова-Варв11но�ъ, Анчарова, Ростовцева, Dа.1евска11, 
Горс1tа11, .Жавовс&ая, Чернова, 3аварз11на, Тарс1tая; r-да: 
Зад'hсовъ, Or:rpoвc1till, Мухuцъ, Перовъ, 'fеоловъ, Салтыковъ, 
Жurачевъ, Молчавовъ, Твардовсr,in, Дiановъ; режиссеры 
(образуютъ согласно новому до1·овору - реашссерскую кол
леriю) r-да: 3а!ltсов·ь, .Мухпнъ 1.1 Островс1>ii1. llомощнп.къ 
режпссера Соко11овъ, суф,1ер'Ь Вtляевъ. Хозя!lствсвныl! ре
ашссеръ Перовъ. 

Нахичевань. Г-нш: Rоробовn., А)!урс1'ан-Стрtльвшюва , 
Браr1ша, Пожарс1�ап, Левапдовская, Шелестова, lto.'Ianuнa; 
r-да Б:�.заровъ, Pacвc1,iti, Еф)Jмовъ, Вишвеградс11i!!, Абраъювъ, 
Кара-Курбаrовъ, Crapcnii!, Радtевъ; режиссеры: Абраъ1овъ, 
Каратаевъ, ltара-ltурбатовъ, Абра�1овъ. 

Воронежъ. Г-жn: Во.1uва, Лпноръ, Сергtова, По.,уз�;това, 
Дубровlfна, Барановсtсая, Струева, Мuличъ, r-да: Ппрiапu, 
Краснопольс1till, Сычевъ, Коростылевъ, Apcкiit, Хмt.,1ьн1щкilf, 
Лодивъ; помощн1шъ решоссера Осunовъ, суф.1еръ .Микули- • 
щшrь; режиссеры: ПЩ>iщш u Сыче.въ. 

- Презид1умъ Центра.1ы1аrо Прав.1еаи1 ковструnровавъ
слf�дУЮщ�m1ъ образомъ: предс'!щатель: А. Н. Лепковскан, то
варl!Щlf nредс11датела; Ю. В. Васильева, Е. А. Лenкoвciti 1!; 
ce11{Jerapn: Н. Н .  Спераяскill, Ф. Ф. Орбедiап:и; ю1зпачоit, 
С. Н. М артосъ. 

- Презпдiумъ наб:подател.наrо 1,омитета: старmппа А. И,
Адашевъ, секретарь Ю. В. Соболевъ, товарuщъ предсtдате21я 
М. Э. МоядшеJtвъ. 

- До свtдtвiя ч.1еповъ союза: тщнцелярin со(О33 (Ko
зuц11iii пер., д. Baxpymпua, кв. 227) от�.рьпа ежедневно C'L 

11 до 4 ч. д1щ г-дъ арtпстовъ для nереrоворовъ аросятъ 
прnходnть отъ 1 ч. до 3 ч. дня. 

- Получены cвtдtuiл о nервыхъ maraxъ дtnтельвостn
ca11aro круnнаrо союзнаго upaдupiJJriя - Capa·roвc1,aro. Таъrъ 
сформировапъ м:hcrпыtl оrдtзъ, IIзбраны комuтеn и коnх
.мяссiu въ слi;дующ�мъ составt: през11дiут,-старшnна М. Э. 
Мовдшеitнъ, сокретарь М. С. Анчарова, казвачеn А. П. 
fеrеръ-Глаз}'Новn. !1рщщр11тельвая ttaмepa: .М. Э. .Мов:д
mе!lвъ, В. Э. Кошева 1: В. И. Остров1жШ; репер1'уарпая ком
мжсiя r-щп Г.-Глазуяова 11 Г. Тепловъ; ревизiоuuа11 1.оыJ111ссiя: 
Ва.1евс1tая, Жnrачевъ, Сазтыr,овъ. 

ю. с. 

Кружокъ «Музыка народа». 
Въ Москвt образовался недавно музыкальны!! кружокъ 

подъ именемъ .Музыка народа•. Главнымъ его нницiаторомъ 
является И. А. Сацъ, котормll посвятилъ много времени на 
предварительную ра601у II лtтом ь этого года tзд1111ъ по Ве
ликороссiи 11 Малороссi111 отыскивая наибозtе интересныхъ 
и талантливыхъ испо111нtтеле1! народноt-1 музыки; rусляров·ь, 
сказателе!! старины, бандуристовъ, 1111рниковъ 11 проч. 

Поиски его увtнчапнсь успtх:омъ и nъ настоящее время 
онъ располаrаеrь довольно большимъ музыкальнымъ мате
рiапомъ, собраанымъ во время поtэдокъ, а также значнте11ь
нымъ числомъ нсполнителеll изъ народа, между которыми 
есть люди опред1;ленно талантливые съ яркою инднвидуа11ь· 
ностью, впопнt заслужнвающiе того, чтобы па нихъ обра
щено было вннманiе. 

Вновь орrанизовавшillся кружокъ поставилъ себt эада
чеlt ознакомить публику столицъ и нtкоторыхъ бопьшихъ 
rородовъ Россiи съ народнымъ музыкальнымъ творчествомъ 
въ наиболtе яркихъ его проявлевiяхъ, сохраняя прн этомъ 
нетронутой всю е1·0 самобытность. 

Съ это!! цtлью предполагается Устроить зимо!! текущаrо 
года цtлыlt ряд.ъ концертовъ, въ которыхъ испо11нuтелями 
явятся только музыканты 11зъ народа. 

Этими концертами оqеиь заинтересованы и примуть уча
стiе въ ихъ устро!lствt яtкоторые видные представ11те11и 
Московскаrо Худ.ожественnаrо театра, какъ-то: К С. Стани� 
славскi!!, В. И. Немиров11чъ-Данченко, В. И. Кача11овъ, И. М. 
МQсквинъ, В. В. Лужскill II др. Въ начапt ноября состоится 
въ эданiи Худ.ожественяаrо театра собранiе учредителе!! 
кружка, которое буд.етъ посвящено выработк-h nроrраммъ 
концертовъ, разборкt 11мtющагося музыкзльпаrо матерiала, 
а также оз1�зкомленiю съ исполнителями музыкантами, ко
торымъ предстоиrь въ непрод.олж11тельномъ будущемъ вы
ступить на эстрад.t передъ лублnкоll. 

Опера С. И. Зимина. ,,Снtгурочна". 

Леnь- г"жа Петрова-Званцева • 

ШарЖ'lJ И. Малюmи!iа. 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г., r. ред�rtторъ! 
Не от1tажuте въ блnжаПшемъ .№ вашего журнала. напе

чатать с,,tю·ющее: 
.Въ 40 .№ .Рам:па n Жизнь", 11ъ статьt , озаглавленной 

,,Во пмя ансамбля", авторъ прпводит:ь мучаil, происmед1пil! 
въ саратовс1{оfi труппt союза сценичесJtпхъ дtnтeлeJi, r,тJ;
цптJJруе�1ъ его - ,,11зъ труппы DЫШ0Л'Ь nервы/1 .побов
н«къ, отказавппftся играть выходную ро.1ь въ пьесii .,Г1tбель 
Надежды"; въ nьecii этоlt есть роль перваrо любова1ша 
.Гердъ•, мужс1Ш:\"L po.�ell ве та1(ъ мпоrо, чтобы а1оrла. пред
став11тьсн необходпмость дать выходную роль первому 
артлсту•. 

Въ дМствптельности такоlt необх:одаиостn не бы.,о, п 
режттссеръ coюsнoii трупuы оr,азался одаоrо ю1iшi11 съ аnто
роъrъ статьи: r. Шульrа репет1.1ровалъ 1.1 доJжепъ былъ uграть 
nмеяво Герда въ nьect "Гибель Надежды1•

• 
Bыiiтu безъ словъ

его попросrrл11 въ пьесt "Путаница", rдt выходила вс.я rруппа 
без'Ъ исключенiя. Г. Шульrа отказадся, а 1,оrда ему сr.азади, 
что это протпвор'l!ч1.1тъ nраnпламъ Союзваrо договора 11 что 
объ его отказt будетъ доведено до св1\дt11iя Центральнаго 
Прав.'lевiя Союза, - 1•. Шульга заявu.1ъ, ч·,о сеitчасъ же вы
ходuтъ 11зъ трупnы .u завтра нграть не будетъ, nо.'lожилъ 
ро.'!Ь II ушелъ. Дtло nро11сходuло u·ь суоботу, 18 сентября, 
вос1tресвая афиша была уже вывtшеuа: въ утреннемъ с11ек
такл1J должна была uдтп 11ьеса "Безъ вины впвоватые1•, гд·J; 
r. Шульr�� пrралъ Неэвамова, а вечером·ь "Г11бе4ь Надежды·,
rд11 пгралъ Герда.

Труппа Саратовс1шго мtс1'Яа1'о отдiш� Bcepocciiic1'aro 
Союза Сценuческun Дtятелеlt. 

Старшина мiютuаrо отд·Ьда М. МонАwейнъ. 

}(еkролоzъ. 
t Сомовъ.

Намъ телеrрафnруютъ изъ Ростова-на-Доя)': 26 01,тябрв 
въ 8 часоnъ вечера оttовчилъ жизнь са.�1оубii!с1·вомъ, uринявъ 
5 грамъ 1\Окаnна, артистъ дрn.матпческоJI ТJJYIIПЫ Со�rовъ. По· 
коl!поаrу было 28 дtть. Овъ толыю недавно бросплъ военную 
службу и UOCТfПIIJIЪ яа сцепу . Ка.к.ъ аJtтеръ съ бО.'lЬШIНl'Ъ 
темпера�1евтомъ онъ вач nна.лъ и�т.ь ycn:l;x:ь. Причnна само
убiйства uеизвflства. 
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Пemeplyp21,. 
Xemep�ypzckie зmюаы. 

(Otm, со6сtпвеняаго 1<орреспондента.) 

Новинuи Новаго драл1ат. театра, .Кривого зерпала" 
11 Малаго театра . Общество илtенп А .  Н. Остров

С1'аго. 

Новый дра�щт. театръ, стремящшся своевременuо nо
С'fавnть на cвoelt ецон11 вс·h нов1шт,и серьезлоl! дра�1ат11r1. 
.штературы,-спецiалъво прiобрtлъ у Арт. Шв11тц.шра руко
иuсь .траг1шомедiи•  въ 5 д. ,Необозрuмое поле" (пер. 3. 
Beurepoвoti), чтобы показать ее петерб. зрителю оцвовре
!tенно С'ь первою поставов1ю10 nьесы uъ Бtа-1! 11 Нер.1ив·h . 
Это дtлаетъ театру чест1, п не его, Rовечяо, вuва, что пьеса 
окi\залась мало сценuчно/t. 

Арт. Швuтц.1еръ - п11еате,1ь, безсnоряо, пвтересвыi!, 
п�ящвыl!, та.тантлuвыi!. Дош1в11рующеl! вотоfi въ его те11ахъ 
звучптъ 1·аf!ва любви. которая, 11anprн1tpъ, въ .Хороводt• 
пр1шовываетL властно ввимзнiе ч1JТателя . 

Въ вовоlt пьес·Ь цевтра.тьвую роль пrраеть Фрuдрихъ 
Гофреltтеръ, для 1toтopat·o • нео6озр11м ьшъ nоле�11, 1r лвJяетса 
nостоянноо исканiе красоты о счастья въ cмilu·h тk.tесно-лю-
6овныхъ отвоше11 iП C'L же1:1щипам11, прn -чемъ въ "автрактахъ" 
между ув11ечевiямп овъ сuособевъ завлться rr серьеэвы�1ъ )1.Ъ· 
IIOhl'Ь. На это .1erRiJ1 ИЗ�t'hВЫ C)IOTPIIТ'Ь СJ(ВОЭЬ nа.'IЬЦЫ шена 
его, .;J�еввu,-яатура чут�tая, глубокая. Вi!рвость ел, nзъ-за 
тtотороD застrf�л плся мо.tодоn музыкаяn Корсаковъ, страотво 
в:rюблевпы!t въ .iКепвu в отверrвутыll ею,-удuмяеть Фрид
риха, которы6 съ укорпзво!I rоворuтъ шевf�, что ея .добро
дtте.1ь убила человiща!" . . .  Это даеть повод,, Жепвн "nepeo
цtuuть� свои вз1·:�яды на долrъ л она, усумновшвсь въ npa
вoтfl свопхъ возэрfшЩ-ве rас111"Ь .. , вспыхвувrоеll ;�юбвn )IО
лодоrо моршtо. Отто, отдаваясь е11у .  Тогда въ Фрлдр11хf; всnы
хuваеть эrопз�tъ "собствеввu�;аи л опъ, ве желая "бытh въ 
дурац1,0�1ъ положенin", убиваеть Отто ва дуэ.ш, ттакъ бы nзъ 
мест11 за. то, что .морsшъ красивъ n по.11овъ ж-извп", а жпзвь 
Фр11дрпха y;i,e прошла, дале1,о оетавnвъ позади "необозримое 
поле• . . . 

Та1-овъ остовъ пьесы, ва lioтopыfi авторъ нанпsалъ рядъ 
вяJ ьrхъ и тлrучихъ сцевъ, с.1ожныхъ по пс11хо.'Jоrпческоi1 пе
редачi!, требующеit пзnщваrо, тонкаго nспо.шевiя. 

1:loвыii драмат. теа.тръ далъ вее, что )югъ • • • 3а отсут
ствiомъ перваrо любоввпка роль Фридриха поручп.щ r. Рыб
мкову, 1tоторъ1u- очень старате,1ьво раэработалъ ее, но бы.1'1, 
ъ1а.10 пох.ожъ на элеrаnтнаrо в'hвrщ. Въ роли Жевв11 r-жа 
Садовсна�r созд ала uвтересаыil тв�rь. Эффо�.тныfi, красивы/! 
образъ Эрпы, которо10 увлекается Фр11др11хъ, нарпсовала 
r-жа Раевскаn, хотя _u:rpa ен-пнтереспая, nродуманнан-от
дава.,а хо.1одомъ, б.11iдRостью темnераъ1евта. Недуревъ Отrо 
въ псполневi11 г. Феона . Старате,1ъво очерчuваюn, свои роJи 
r.r . .llебедппс�.iй (Porn), Бротмвъ (Густ.,ь), Сассъ-Тuсовскi/1
(J\Iafiвpъ) п Реутовъ (Наттеръ).

Очсвь краспвы декорацi11 1-ro акта (alП'дi.l!c1.jf! nаркь n 
дача 11ъ Норвежс1,. cт11:it) 11 1 1 1 -ro дtllствiп (гостuнпца ва 
вершивt A,1ы1i iicкuxъ rоръ, в11дъ na. Мовте-Вiа�лtа) работы 
художвnковъ Шарбэ u Эttкъ. 

Готовитс11 къ rrоставов1,t пьеса. въ 5 д· • мо;(наrо" ппса· 
те.1я Аи. Rамевс1,аrо "Л10д11" ,  на-дняхъ вышедшая изъ цев:
зур111 почти въ uеиз�хfшенномъ видt,- возобвовдnетея "Пезnръ 
11 !tлооuатра • Б. Шоу .... 

Новая прею.ера "К.punoro зер1iа.1а" собрала nочтu 1ю.1-
пыfi за,,ъ nуб.1пк11. Проrращ,а, составлевнал разнообразно, 
вызываеть с�1tхъ п смотр11тся съ 11вторесомъ. Очеаъ ориги
нально nocтaВJen ы • Пtсво Бuлuтrюъ • Пьера Льюиса (оер. 
Кондратьева)-въ ncnoлпeнin трехъ жевекпхъ ф{!rуръ, чер
вым11 с11луэтамп ре.1 1,ефво nыд•hдяющпхея на освtщенвомъ 
реф.1е1,тораш1 терра"ото1101rь фо11t rpeчeci.oii вазы. Полож11-
те.1ьuо прп взрывахъ rомерпч:ескаrо хохота проход11r1, уцаqоое 
11спо.1вевiе шутки нъ 1 д. Эстерреftхера. .,Странпч1,а ро�шпа•, 
папечатанnой въ наnтемъ журва.,·t, (см . • Ра�1. 11 Жus." за 
1909 г. л; 1 8  (31), стр. 514), 11 средоi/1 успtхъ nмtоть "унп
мрс�Jьная • ньееа въ 1 д . •  Дерsвяnвая тра1•1J 1tо�1едiя• г .  Бе-
11Р.дш1та, явтнощанся з.,ою сатирою на сцевич . •  реалuз�1ъ• 
етараrо театра, разrравн 1швающаго .1uцед·hевъ на строгое 
.амв�уа• и стаонщаго актера на перное )J f;cтo в·ь ущербъ и 
даже въ отрищшiе звачеniя Jiптературвост11 пьес.ъ, Ку1,лы сt
туюn, на дпре1,тора театра З:} то, что оттъ, въ 1 топе1шхъ xopo
шeil .,пrературвоii li0�1eдin, забывае1ъ "а1trора", ц разыrрываютъ 
са11п .,ун11версалыrую" дрм1у своеrо соч11невiн съ трафарет· 
выш, 1,ом11комъ, б.1о l'ородн. отцомъ, резоверомъ II т. д .. . 
Очсвь 1;рэ.сnеы 11 звоюш стпхп r. Беводшпа. 

Въ за.к.,ючеuiе съ бо.1ьшпмъ усn·hхоъ1ъ nдетъ "uародiя на 

цuрitЪ"-.Змrtч�.те.,ьное предста.в.,евiе", К'Ь coжaлtнitu аво
Н11�шаrо автора, ядов11то выс!1tn вающее ц11р1,овые "трюш1 • 

Из1, nспо.1впте.1еl! слtдуеть выдt.шть r-жъ: А.брашшъ. 
Баторс1,ую, Не.111дову, Яроцкую, rr . . 1у�.пва, Антuъ�оnова, 
Донс1юго, И�,ара 11 Феюшва. 

Постацовка Н. Н. Евре11Вова-1(расnва u художествонв11. 
:: .. ,Новпm,аъ111 бл11жаilmей программы uоl!дутъ пьесы, посвя

щеввыя вопросу о с.щбоъ1ъ по.�·в : ,,Жовщива пвп съ1ертr,"
Автимояова, .Слабы!! по.1·ь"-Гуо1•. Вида 11 т. n . .. 

Въ .i\lаломъ теаrрt-nреш.ерз.: .,Лtсвыя таliны"-фавта
ст11ч. ко11ед. въ 4 д. Евг. Чир111tова, рисующая- аоэтпческin 
к:1ртоны пзчезающаго ъ1iра uародвых'Ь с11азавНt, C)'eвtpiil, 
�шеовъ. Въ пьесt фнrурuру1отъ и д•hшilt п pyccкifi чортъ u 
"Ваба-Яrа• 11 аш.,ая руссl\ая дflвуш1,а "А,,еаушка" 11 др)т1е 
образы nоэзi11 русс1ю/f старины, тающеlt nодъ 1учам11 широ1tо 
разви-вающеllся 11рыуры п прогресса. Въ nъect много лиршщ, 
череду1още/fся съ 1,омедiйвымц n драматич. мотпваащ. Въ 
4 д.-стар�шВъtя русскiя обрядовыя пi!сви (хоръ И. д .  Сыо
лнва). Вnрочемъ, nодробв1!е въ с.111iдrющемъ uпеьм1! . . .  

Бъ одпомъ иэъ вечеровъ, устроевnыхъ лuтсратурно-худо
жествев.ныmъ обществомъ съ болъmпмъ }'спtхо11ъ выступила 
въ качествt п·hв11цы 11 uспо.�unтельппцы хара11тсрuыхъ тав
цевъ Н. В. Соб11воnа-Впрязева, повравnвrnапсл nyб.1uк•ll п npcct. 

Въ поыtщевi11 курсовъ Г. Я. 3аславскn�·о сое·rоя,1ось 
• орrавпзацiонвое собравiе 11оваrо Общества 11меви Л. ll.

Островоr.аrо, поставuвшаrо своею цi;.:�ью--всестороеввее пзу
ченiе шпзrru 11 пpouзнeдenifi вел.пюно дра)!атурrа, а также
художествев�rую п теоретическую разработ1tу вciln вопро
еовъ теа1·ра. Предволаrаютс.п саеRтаклп, векцitt, чтевiе ре·
форатовъ, uздавiе п coбupauie матерiа,1овъ объ Остров
с1tомъ , бесtды по вопроса.мъ т01tущаrо театра�ъвагп репер·
туара п т. п . . .  Въ пргв.1евiе uабраяы членами n 1tавдuдатамп:
Е. П. Карповъ, fl.  fl. Окровъ, Е. Везилтовъ, Саялпъ, бар.
Дри3евъ, БевтовDВъ, I1змаидо11ъ, Рыш11овъ. . .  Поже.1аомъ
ycrrflш.пaro процвtrавiл вовоъ1у 1:1ачnвавi10 и съ пвтересо�,ъ
будемъ слtдить за его да!!ЪаМшnмп maraШJ.

Вас. БазнАевскi�. 

Похороны Л .  М .  Клементьева. 
23 оrtтябрл въ 5 ч. 15 �1 . утра проб.ы.10 въ Петербургъ тt.111 

Л. М .  Кде11епrьева. 
Во дворt во11з11.1а щдала 1tодесшща и 3 теJ1tж1ш, в:mо.�

вешrыл вilВJ(ами. 
Въ 9•/2 ч. утра въ сопровождевiп �1ноrочпсJ1евноn пуб,ш· 

ки ueчaJ_ьna.JI процессin троврась оъ вокзалs. 
Одновременно n·h.1н1 в·J;c1t0.1ыto хоров'!,. Кромt того, 11rра.1ъ 

оркес·rръ ва.род,ваrо дама. Dpoцecci11 двnвулась па Зnамея
с1tую п.1 . ,  а затtъ1ъ 1,ъ Алексавдро-НевсRоп лаврt, -на Лаза
ревское &.�адбоще. 

На 1tладбпще пуб.шка доnус1tалась только по бп.,етамъ. 
Б-ь перво11ъ чэ.су тtло оnустu.ш въ nрurотовленяыii 

c1r.i1enъ. Между npoчu)11,, лроrотов.1енвыП с1t.1епъ оказался 
ма.1ъ п его npnmлocь у.ве.шчnвать п. въ д.п1ву II въ ширину. 

На похоровахъ была щ1сса артnстовъ п учащеi!сn ъ10до
деж1r. Блпсталн отсутствiемъ лоrпъ артисты liJ1oepaтopcю1x1. 
театровъ . 

У могuлы был11 сказаnы pf!qп, 
Подппс1tа II пожертвованin въ пользу ссмы1 no1,oi111aro 

да.1 11 уже свыше 2.000 руб. п еще :nрододжаются. 
Шадяnпяъ п 1tузвецова-Бенуа ходатаiiствуютъ о nостn

новкt двухъ субботп111,овъ въ пользу ое�1ы1 покоnнаrо. 

jVieлoчu meampaльиoii жuзиu. 
Г-жа Рощuва-llасарова прпгдашена на сцену нашеrо 

обраэцоваrо театра. 11 будетъ no.iyqaть "обрnзцовыll " ,  1щ1, 
вilpв·he, безпрю1tрвыll ок,)адъ (l ·fi rодъ-!1, 2-11-10 11 3-if-
12 тысячъ руб,1е11). 

Что eoli совъ озвачаотъ?- одшt rоворяn. •1то .�то "11рп
мзъ no тедефову u3ъ Петербурга•,  11 что туть замtшанъ 
1.uкofi-тo влiятельвъ11! .аэро1,.1убъ •, члепомъ дотораrо состо
uтъ r-жа Рощива-Ивсарова .  Дpyrie увtршшъ, что тутъ
сыrра.,щ ро.'!Ъ "Обваженвuя", 1,отор у10 протрезвон1ыа ъrосков
ска.11 печать . . .

Еели 1,арьора юпр11сы .и�вщщn, оrъ аэроклуба, то этотъ 
вnезалаыl:! nо.1еть въ высь 11есьш1. естестооuъ... Еслu же 
зн удачное иcuo.meпie одно!! ро.н1 (въ "Обваженво/1") даюn 
l'·ж·h Рощu но!! 12 тысячъ B'L rо;1.ъ, то с�.олы,о же Д(1:1жяа по
лучить r-жа Л�шr.ооснал за uдса.1ьное ис110.1веuiо пьесы 
,,Любовь-асе"?! Тыс.лчъ сто? .. 

- Rъ одвомr 11звtстнощ· оперному артисту лв11лся на
дняхъ молодоit <Jедовt�.ъ .u щюдемонстрuровалъ передъ в rшъ 
своl!: rодос.ъ. Си:!Jв·ь вtскодь�.о ромавсовъ, овъ спроспдъ 
артиста: 

- Возможна лu д,1я �1еня оперная карьер:�? 
- л вы гдil·пибудь служите?
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- Сдужу.
- Го.,осъ }' васъ ведурпо/1, - отrtровевпо сrtаза.,ъ ар-

т11стъ, - но .,учше продо,1жа/lте служпть. Это будетъ вtрпiе. 
Мо11одоП человtкъ вспъrхнудъ. Очевидно т:шоrо совtта 

011ъ пе ожuдалъ. Быстро схваruвъ шаш,у u торо[Jпсь къ 1:1ы
хо;�у, онъ раздраженно за�1f�тn.1ъ: 

- �одумаешь, у васъ веобьшновеввыfi го.1ос·ь! А вотъ
посте же? 

- Авалоrпчныfi c.,yчalt бы.,ъ съ М. r. Сав11воi!.
Гастрол11руетъ 011а въ Харъкоnt. У с п·liхъ, по обыквове

вiю, rрnндiозныlt. 
Как-ь-то въ автрактt на сцевt зFrа�:tо�штся съ неn мо.�о

дая бnрышвя. Съ спдьп,нrь малороссifiс1t1шъ аrщевтомъ, ба
рышня ва1·оворп.1а М11.рьt 1'аври.11овut 11асеу rtомu.�nмевтовъ, 
и nocat э·гоrо ее можно бы.'lо вuдtть rюстопнно за крuе11м1r, 
в.1юбдеанымп r,1аза�ш с.1tд11вшеп за. каждымъ двnжевiемъ 
петербурrс!IОJ! премьерши. 

Арт11стш, конечно, пе от1,азы ва.1а во впищшi11 этоii 
экспансивной по1,лоннпц! n paд!'lllRO прuншuала. ее въ своеi! 
уборяоfi. 

В-ь поелflднi� гастро.1ьпыlt спектак,п, барышня у.1учает1, 
удобную ;111шуту n говор11тъ: 

- Марья Га.в рu.1ов11а, я поiду за na�in до Петербурга. 
- 3ачtмъ? - удuвu.1ась артпстю:r..
- Вы )ш·I! поможете поступпть nъ театра.,ьП)'Ю ШJЮЛ!',

qтобы сд1ш�тьоя актрпсоn. 
М. Г. Сав11на съ сердечною uс11ренностыо отвtтола eii: 
- Возможно, моn мnJая, что у васъ JJ есть дарQванiе,

но ваю, ве отдi\латься: on своего выговора. 
У nосторжев.ноfi оок.�011вяцы въ одно мгвовенiе оерека

muвается лпцо отъ 1·Н'hва 11 ооа, ;дел:,1.я уязнпть артuстку, 
говориn, nодчертшвал кащдое слово: 

- У насъ 3аR1ювещщ11 тоже ао.шые еборы дtлала!
Повернулась n ушда.

Шеаmрт, u nечаmь. 
Мпо1·0 писалось п 1·0JJорплось по поводу оровоuцiа.1r,

ныхъ рецепзiй. Коллекцiю шедевровъ этоео рода допол
няеrь рецензiя о "Неразумной д-hвt ", напечата11R11n въ 
1·авеТ'11 "Волынь". 

Рецеваiя наэываетсsr - ,,J{удрявое ('?) rope". 
Прпвод1шъ напбол1!е любопытuыя �11Jста: 
Ес.ш въ жпзвп вамъ прпходuлось впдtть разгвtваннаrо 

преступленiе�1ъ дочерц отца плu грtхо�1ъ жены �t!'Жа (автору 
рецевзiи очевидно qасто прнходплось видtть) то nы сразу 
должны бьшr прозвать, что въ пrpt артпста-художнш�а сце
на сш,1ась съ жпзаью. 

Что тъ дtлатъ с-ь лреступноii дочерью? i\Iонаатырь ... 
Вотъ она, вышла ... Очп опустпла, голосокъ '!Рпсмпрt,ть ... 

Такая скро)tваn (r-жа Павлова). Это не rет�ра СО, это влю
бленное дптя, п nр11томъ дптл, прекрасно сознающее, что его 
любять, а потому жестокiя pt.чu смяг,,атся, коца въ фпналt 
прuдетсн uхъ реалцзовать. Въ сущности rнtвъ старю,а -
nрояв:сенiе веэдt u во всемъ разщчнаrо вrоuзма: оаъ noтe
ps,11, чnстую п красивую иrpymi.y, овъ не 1J61tетъ чfшъ ,rор
дпться•, 01'1, него OTBЯJIIJ одну ПЗЪ его заб2.въ -l!ОЗМОЖВОСТЬ 

горд11тьсл! . .  Ка1и; ве серд11ться ва вrJВоввпцу aтofi "эrсспро
прiацiп"-дочь и ея соучастоцка r. Арморп lОболепс,сii!). Не 
то лп самое случается, кагда мужъ плп nюбовнпкъ терпеть 
жену, любовницу (ll,111 наоборотъ - мужа, любоввпка). Про
стая эrоистuчес1tая злость самца плп самrш, теряющпхъ друrь 
друrа... Человtчество прuвык,,о забавляться ил.,юзiямп 11 
краспвымп словами о .безумпоl! любви•, а ъ1ежду тtмъ бе3ъ 
цптаn пз1, Пао.,о Мантегаццы (?) можно доrадатьсн, что любовь 
есть одпвъ нзъ rнуснt!lшuхъ водовъ эгоизма въ uoJJooмъ и 
всеобъемлющемъ значеяiп этого сдова: вы радn любuмаго 
предмета готовы всilхъ nрnшать 11 ут1Jсв-11ть, чтобы ем-у, 
,,предмету•, во,1ьrотнtе бы.10, готовы обездо.�rпть весь �ripъ, 
чтобы бдаrа его CJIOJЩJТЪ къ вогаъ1ъ .предмета" .•. Есть даже 
безумцы - поэта�ш пхъ велпчатъ.-что готовы нарупшть за-
1tовы вседе.ввоii п еложвть къ воrамъ милой всt звtзды. Но 
спасuбо - раввовъсiе ъripa орочво установлено в такпмъ 
опьяяtвm nмъ. ,,шавтеr,лерамъ • не удаетсн остааовuть со.шца 
восходъ nлп пграть звtзда�щ какъ бплыrрдныъш шарамп ... 
Я моrь бы привести много альтрупстическихъ л11вi1! (?) въ до-
1,азательство полнаго торжества эrо11ама въ любвu, но я не 
пnшу трактата о сеыъ почтенпоъ�ъ чувствt, зада1ш моп 
скромнtе п къ впмъ cnflmy возвратитьс.я. 

Чрезвыqа!!но спльвыя сцены разыrра.1псь въ д11ух·L слу
чаnъ: 1югда отецъ оскорб.�епвоlt дочери передаеn объ этомъ 
женt ocкopбnтe;JJJ. Печа.1ь, отчаннiе, прпваsавпость У<Ъ 11у· 
жу-все это съ тaRoll сuло/1 выражевiя п экспрессiеll овла
дt.10 сущес·гво,1ъ Ф:)ян11 Арморц (r-жа Арrут11нская-Rоз.юв-

Введенскiй Народный домъ. ,,Горе отъ 
ума". 

Декорацiя 1, 2, и 3 актовъ. 

с1,ая), что всt nam11 мыс.1J1 завялu, ,10.ryJrм11 (?) и tъ тусr<
.1ым1, взоро�rъ отч3впi.н вы на мук11 весчаствоn rляд·hлп. 

Еедуре11ъ также авоясъ о п 1'аuфупi", пом,fiщеввы!\ 11·ъ 
концt рецевsiп. 

Сегодня .Таiiфунъ". Предъ вамrr до.1жны nредстатL серь
езные малены,iе люди выпt с.1ПШJ10111ъ nзвtcrнolI нацiп -
Япопiп. У г. Славскаrо есть очень серьеsяыя силы, чтобы 
чрезnычаltnо заонтрпrовать 11убл1шу. 

Вtдвая провпнцiя: это дtйствптельно ,,кудрявое 1·оре" 
пмtетъ таrшхъ рецевsентовъ. 

ВозDухоnла6акiе u... музь1kа. 
Гря.11.ущi/1 1911 rодъ об·вщаетъ быть 0•1евь богат:ь выстав

r,амn. Турr1нъ, JJuмъ, Дрезденъ. Первые всемiрвымn, Дрез
де111, всемiрно-r11гiе11пчес1,оit. Что нп выставка, то .,трюкъ". 

Дрездену !la,,o толыtо "трюr,ъ". Овъ хочетъ пзъ трюков:ь 
трюкъ! 

Давно уже uзвtстпо, что l\1пхе.1ь вt.чво что-пnбудь да 
выдумаеть. Вtдь u обезьяну онъ выдума.1ъ! II вотъ выста
вочный комнтеn дрезденскiii, состав,1я11 проrра�Jму раз.,п•t· 
ныл"Ь выставочпыхъ удоводьС'l'ВШ, додума.1ся до устройства 
концерта въ... воздухt. Л 111узы1,альвые 1,pyru не хоrятъ 
отставать оть ,духа" временп. 

Въ своцъ фаnтастп•1ес1шхъ разсмзахъ Гекторъ Бер.1iозъ 
оовflствуетъ о itoпцepтii прп участiн шrrодесятu бnсо11ъ та11ъ

1 

что колпчество вс11хъ пнстру31ентовъ npeвыm3Jlo тыслчу. 
Берлiоза счnта.ш безущеъ�ъ. Фантазером�. Не вhрплп .nъ 

возможность. 
Густавъ Малеръ втпмъ дtтомъ первыП до1,азалъ возмож

ность т�шоrо "безумiя": въ его IX сuмфовiя (nодъ его упра
вленiемъ она шла впервые дtто�1ъ въ .Мювхевt) вcill"Ь уча· 
ствующ11хъ было около тысл:ч11. 

И :вотъ теперь Дрезденъ хочетъ cвoeit воздушноff opa
тopiei! превзоi!тп 11 c�1tлыfi аоле·.rъ берлiозовскоi! фантазiu u 
побить рекордъ 1J11слеояостн, uоставпенвыi! Ма.теро�rь. 

Въ Дрездевt думаютъ запастпсь цtдо/f воздушно/! фло
тплiеil и въ еп гондо.>rахъ размtстпть оркестръ, хоръ п солп
стов'Ь . 

• Корабли• будутъ во npenш исnолвепiu то подыматься,
то опусмтьсл, такъ ч·го общее звуковое впечатлtвiе (1tъ sву
ковы111ъ впечатлtвiямъ ком11тетъ должно быть пе причпсляет'Ь 
.звуки• nропелеровъ) будотъ различное. Въ завпспмостu ()Т'Ь 

пвтерпретацiп д11рuжера п дili!cтвill его nалочкu, роль кото
роil ва celt разъ будеn псподппть nрожекторъ. 

Испо.1енiе предоолагается начать съ наступлевiе�r-ь суме
реrtъ, д;щ того, чтобы дать пуб.шкt u.,лювiю сферичес1,оfi, 
зnоблачвоii 11узы1ш. 

Что за ораторiя будетъ nсполnева? 
ffепзn11стпостыо по.1tрытъ этотъ .nуnктъ" дета.льпо разра

ботанной nроrрnммы воздушной с11n1фовiп. 
Если принять во вonh1aнie все выmепз,10жевное, то ш1 

Га!!днъ, ни Россnнп, вп Вердп по-моему пе подоi1дутъ. Слпш
комъ "просты• п .стары• они _в:да тaiюlt затtu. 

.Комптету,пожадуй, прядется объявлять ковкурсъ съ кn1шмъ 
впбудь небывадымъ призоъrъ (то.,ьRо не воздушнымъ). 

М:нt кажется, что саъ101! noдxoдsщeil д.111 сего конкурса 
темоll было бы: Deutsch1o.nd, Deutscbland iiЪer alles! П 1,акъ 
это ко�1nтетъ упустn.11.ъ 11зъ вnду! 

Эмъ. 
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ODecckiя nuсьма. 
У. 

Изъ трехъ театровъ, если пе считать двухъ евреltс1tпхъ,
вапболtе счастлпвымь 01,аsалсз Cnбnpm,oвc1tiй театръ . 

Онъ дtлаеть сборы и fD,Je&aeть uубJ111ку. Проmла съ 
11олоссадь111а1мъ усаiiхо.мъ оперетта 11 Цыганская любовь". Xo
JJOШO костюы.ы, де!iорапiп, вся обстановка, в ыrr11саявая ПЗ'I, 

Btlfhl, DJ)е.11ества музыка, невtроятJiо rл)'О.'.Ъ n беsдарея'L 
те�шn., хорошо, впрочемъ, nе11еведен выП самнъtъ А. П. Си
бпряковымъ (воn доннуревцin Ярову!), п 1НJтересно r.cnoJJ
нeuie. Л увtревъ, что BII в'Ь одпомъ опереточво�1ъ театр•Ь 
вtтъ т1шпхъ хоровъ II оркестра, кasie есть у r. С11б11рю101щ. 
Правда, онп не та.1,1> б,1естsщп ;1..11s оперы, по зато превос
ходны ддя оперетты. Г-жа С1шбицкая - побtдuла Одессу nъ 
ро.111 nдюблевноtl въ цыгана (г. Авrустова) д·hвушки. ото ив
тересвм оперето•щав пара, а у r-ж11 С1ш611цкой съ ея оnер
нымъ rолосомъ - xopomin nартiи 11ыиrрывn.ютъ несравнnъ10 
съ безrо11осым11 опереточпымн диuамн. 

Г. Гаршrь, r-жа Ос1Шов� - дополняЮТL ансамбль. 
И по всему видно, что ,.Цыганская любовь" sавоюетъ 

любовь Одессы, которая все же - по своему южпоъrу леr1,о
�1ыслiю - больше любптt Оффенбаха. _11_ Леrара, чtт iiбсена 
и Метерлинка. 

Что же дflлать, - что rородъ, то норовъ ... 
Городмоit театръ дilлаетъ бод.У1е слабые сборы. 
Расхвало11п здtсь до восторжепвостн "Темное щтво" 

ltадельбурrа, эrоть веселыil фарсъ, правда, 1,ою1ертно р11-
зыrръmаел1ы П rr. Радиныъхъ, Петпnа, Смnрновымъ п осталь
вымn. ,,Гаудемrусъ • с-Gоровъ не дil:�аетъ и спнтъ послt 6 
представлеni/:1 м. репертуара. "Тайфувъ" тоже comeJ11, съ ре
пертуара, какъ .и ,До!'торъ на распутьи'·. Въ обще�1ъ, с&у'lво 
11детъ сезонъ. В ыписали "Вассу Желi\энову", по вtдь Гopыtili 
теперь не въ мод1i, ir заравtе можно с11азать, что ero пьеса 
имtть ycn·hxa ве будетъ. Одесская пвте,1:�иrенцiя жuветъ по 
11одt, а �rодвыi! писатель кто теперь? Авдреевъ? I0шкевu 11ъ'? 
Дымовъ? Но ве ГорыШI?!. 

Пожал yit, въ модt теперь Гордuнъ. Ero • Сатана" вывез,1а 
пpomлoroдnil! сеаоnъ r. Багрову. Теперь nостюзпщ ero же 
.Убоl!". Выn, вtчв-ыlt, uрекрасвыil, 1,акъ car,1a жизнт., быть
все же увлекаеrъ публш:у въ масс·t. 11 зт1�мъ объясшетсn 
yc.ntxъ пьесъ Гордnва. Разыrралп • Yбoil• у васъ хорошо, 11 

режпссеръ Гaencнift ввесъ 1uioro труда, вкуса, старанья JJ 

nов11мавья быта enpel!cкoft среды. 
Играть евреевъ не а1щевтuру11, данать тон·ь n атмосфе�у 

eвpe/Jc1,oll среды не впадая въ rрубuсть, выд':hлять евре/tсюi1 
юморъ леr1,о u свободно - это большая заслуга для русс1,о!! 
сцены 11 эту заслугу нужно nиесто въ nлrосы Городскоrо 
театра. Гr. Сморвовъ, Боrдавовс�.i/t, Во1rnовъ, Слоновъ - это 
все былu жпвые, не ходульные евреи. А r-жа Мельuпкова 
да..�а прекрасную фигуру Кро/!ю1, беэъ шаржа утрuровкu в 
дiлаввости. 0т1'уда артистка взя,,а втn 1tрас1ш овре!!ско/t
·rрагшtо6шческоi1 фигуры -это даже nрiятно удев.1яетъ ...

Въ Oдeccii теперь двil enpeficкi.я труппы:  Фuшзона п 
Сабсая. Ковкурпруютъ out, конечно, страшно, u оба дt,1а
юn сборы .  1tоrда-вябу;цъ ъ1ожно nодробвtе остановuтr.СJr na 
соnреъ1енnомъ евреПс1tомъ театрt, этомъ nоистuвt вародвоиъ 
тоатрfl, теперь же оrраm1чусь тhмъ, что это1'Ъ саыыlt • -Yбoil" 
11деl'Ь на. евреl!сtшхъ сценахъ гораздо слабf�е, чi\мъ въ Город
ско&tъ теа,'Рt., Qqевядво, &18.Jlo одного чутьs п зваmя б.ыта 
а нужно еще что-то: школа, талантъ, ssaвie 11 вe.,u 1ta11 куль: 
тура! .. 

Незнакомецъ. 

Про6uкцiя. 
Баку. (О,т, наше�о корреспон.ден.тп.) Съ перваrо 01<1я

бря въ театрt Tarieвa подвизается труппа Боярской (дано 
14 спектакле!!). Сезонъ открылся "Плодами просвtщенlя"; 
затtм�; иэъ новыхъ пьесъ была поставлена два раза .Гауде
амусъ . Труппа, довольно большая и с1111ьная, въ особе1шости 
мужско llnерсонажъ. Г. Шорштеl!нъ-rероl! любовmtкъ, премь
еръ труппы, очень серьезны!! артистъ и вnолн1; заслуженно 
пользуется усn-tхомъ. Боуръ, какъ режнссеръ, выказалъ своl! 
художественны!! вкусъ, и постав11енныя имъ пьесы вызываютъ 
одобренlе. Hf1кonьcкilt - rеро11·mобовникъ и неврастенникъ 
ведетъ поручаемыя роли вдумчиво. Деоша - уже успtпъ 
стать люби�щемъ публики 11 его остроумныя шутки вызы
оаюn восторrъ. Рt-шимооъ - резонеръ насъ не всегда удо
влетворяетъ и только потому, что толковавiе имъ т1шовъ 
часто 11детъ nраэр·t.зъ съ авторскнмъ. Смопенскil!, занимая 
амплуа любовникоВ'Ь-неврастеннковъ, не все1·да на своемъ 
мtстt и думается, что въ роляхъ легкаrо жанра былъ бы 

недурекъ. Тамаринъ - очень добросовtстныll работю1къ. 
Изъ жекскаго персонажа, какъ ю1 печально, nр11дется от110· 
жить до с.,tдующаrо рзза свое заключеniе о героинt Вес� 
новскоlt II грандъ-кокеrь Можанской. Прекрасная �<омическая 
старуха Лар11ва сво11мъ 11спо11кенiемъ увлекаетъ слушателе11 
и застав1111етъ на время перенестись въ область чистаrо, здо
роваrо смtха. Степная, интелли rентная, хорошая iпgenue 
dramatique вполвt заслуженно лопьsуется вmtманiемъ пу
блики. 1 ·нtздилрва - ingenua comique, очень ыила искреннеf! 
наивностью игры. Пользуются успtхомъ 11 вnолнt заслу
женно Мельrувова, которая почему-то рtдко выступаетъ, 
а также r-жа Пел11канъ. Не лишне отмtтить �шленькую, но 
довольно способную артистку Галину. Сборы дtлаетъ драма 
среднjе, НеJtьзя обоltти молчанiемъ репертуара дtпающаrо 
большiе скачки . Чья зто вина-неизвtстно. 

Украинская труппа Колесниченко продолжаетъ по11ьзо
ваться усntхомъ и, надо отдать справедл11вость , труппа 
вnoлffl; сыгралась II спектакли проходять концертно. 

Евреlkкая труппа Ратштеltна прекрап111а свои спектакл и  
и всt артисты осташ1сь пока безъ средствъ. 

Въ общественно/dъ собранiн подвизается оперетка харь
ковскаrо товарищества. 

И. Пресманъ. 

Екатериноспавъ . ( Omr, н.аше�о корресtrонден.та .) 
Труппа r. Басманова вызываетъ большiе о себt разговоры.  
Кто rоворитъ о не!! восторженно, кто жалtетъ объ отсутствlн 
крупныхъ "именъ", во фак'ГЪ одннъ несо�шtненъ: спектакль 
труппы еходятъ въ обиходъ нawef.! жизю1. Ее посtщаютъ, ее 
изучаютъ, о aen rоворятъ. 

И не говорить о нelt нельзя. Эrо первая серьезная 
попытка насадить въ Екатеринославt пос-rоянную драму, 
первая попытка дать meampr, въ по11номъ смыслt слова. Дпя 
Екатеринослава это ново. Мы имми до снхъ поръ д'l;ло только 
со спекуляцiеll. Кто спекул11ровалъ реnертуаромъ - чаще 
всего одной какоlt-л11бо нашум1;вwе11 пьесоll, кто omдrь.м
HЬlJ.tr, rромкимъ 11менемъ, кто, наконеuъ, беэконечными скан
далами,-яо театра у яасъ не было. 

Первую такую попытку дtnаетъ r. Басмавовъ.-Пред· 
npiятle r. Васмавова не блещетъ крупными nменами, за то 
чувствуется rнпвот11з11рующая сила цtлаrо, кмлект11вваго, 
вазываеыаrо тpynпoll. За каждымъ спектаклем,, qувствуется 
одна рука, всtхъ арт11стовъ связавшая въ одно. 

Это можетъ бhlrь тяжелая рука режиссера . Она, быть 
можеrь, давитъ арт11стическiя инд11видуальности и не даетъ 
нмъ развернуться во всю ширь. Но зрнтель вы�rгрываетъ. 
Для него исчеэаетъ въ льесt знач11тельное и незначительное, 
второстепенныя и первыя силы. Но впечатлtнiе отъ пьесы 
и нrры получается сильное и u-J;пькое. 

Это чувствуется всеrда-ставитъ ли r. Басмановъ клас
си'!еское творенiе Грибоtдова, талантш1ву10 ли драму Андреева 
(,,Дюt нашеll жизюt"), зффе1пнаrо " Насл·t.днаrо nрикца", пара
доксальнаrо ,Вора• 111111 rрахтснберrовскill лубок·ь (,,В13дьма") 
Вездt сквозить кропотливая работа реж11сера, тщательиая под
готовка и забота о цt11ьномъ вnечатлtнiи

1 ансамбль, nъ луч
шемъ смыrлt слова. 

г. НовоnОАИНЪ. 

Кlевъ. (От-о нашего 1ьоррес1wнд11н111п). До 25-ro 01.тn<>ря 
въ Городскомъ театр·t дано бы,10 всего. G5 спекта1,леii. llо
ставзевы: ,,Жизнь зt1 щtря'' (4 раза), , Аида• (4 раза), .Хо
мпщоnа• (3 раза), .Фаустъ• (4 раза), "Ов·Ьrпвъ" (4 раза), 
,.Кармонъ• (4 раза), .• Травiата" (3 r.�за), .,TaareJtзepъ · (5
J!азъ), .Демоnъ" (3 раза), ,,Дубровсюfl• (3 раза), ,,Пиковая 
Дама• (4 раза), 11Лаюrэ• (1 разъ), 11Роо1ео II Джульетrа" (3 
р аза.), .Ссвш1ыжifi цырульuи"ъ· (1 разъ), .,Гуrспоты• ( 1  разъ), 
)Залыtuрiя' (2 раза), ,

1
Русм11а" (2 раза), . ка�1орра• (З раза) 

ц • Toctcn. • (1 разъ). 
Сборы очень xopomie, э1fач 11телLво превышающiе про

mлоrоднjе. Въ воябр:k по.11детъ .,3u1·фр11дъ'· Ваrнера nо,цъ 
уnравлоuiемъ та.тант.1ПВ[!rО Паrав п .  Бъ спо1,тмл·t эrомъ, съ 
вес1tрываемымъ uетерпi1пiемъ ожндае�10�1ъ ,,·tст11ыАщ ваrяе
рi�ндамп, заuяты: r-жrt Dpyuъ 11 Рыбч11вс1щя; rr. Каржевинъ 
п Браf1пnв'L. Г. [{аржевпвъ nовтъ з1.щавuую nартiю . Bтopoil 
новпв1tоfi uоfiдоть "З11лотоii пi!тушокъ", o·rдamrыll r. Штеl!в
берrу, новому дпр11жеру, см•f;п1rвшео1у r. llамщыва, ушедшаrо 
отсюда 1,ъ С. lf, 3о�шuу. 

Труппа r. Бры1сuuа 11опо.шпласъ новымъ басоА1ъ r. Ка
че11овсюн1ъ, де6ютuровавшш1ъ въ ,,П ш,овоll дам.11 • п .Oнil
r110·.II". Z.орошш rо,1осъ .11 водурпаn пrра. 

Бенефuсъ Е. Я. Нед·I�лuна, nрем1,ера труппы r. Дувава.
Торцова, nрошелъ uрп no:ruoыъ тсатрi;. Бевеф1щiа.нтъ горячо 
прпвятъ лублu�t0!! .  Апдодисмеnты 11 цвtты. Ше.1ъ ,,Вел1шН1 
башшръ • въ переводt А. Н. ОстровсJщ1·0 u "Соадьба. • Че
хова. Слtдующiit бепефпсъ отдааъ r. Рудвнц1,ому (,,Геврuхъ 
Hanapcкiil''). 

.Малыff reaтIYL Крш1скоrо сдавъ подъ 1,овтору :Межмна
роднаrо банка. 
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Юе'Въ. Въ помtщенi11 кiевскаго о-ва искусства 11 11ите
раrуры, членъ о-ва r. Шварцъ сдtпалъ сообщенiе .о но
винкахъ нtмецкихъ театровъ• (личныя вnечатпtнJя). 

Докладъ r. Шварца прошепъ съ усnt.хомъ и вызва1rь 
живо!! интересъ. 

Минскъ. (О1т; нашего корреспондехта.) Гостящая у 
насъ уже около трехъ недt11ь оперная труппа казаиско-сара
товскаго товарищества, nодъ управленiем·ь JI. 8. Федорова, 
пользуется большими симпатiями мtстноl! пуб1111ки . На кругъ 
ПрИХОДlfТСЯ ОКОЛО 650 р. 

. До настоящзrо времени были поставлены .Аида'', ,,Eвre
шll Онtrинъ",  .Пиковая Дама•, .Карменъ", .,Гутеноты", 
,.Фзустъ ", .Демонъ", • Тоска•,  • Кн. Игорь", ,,Неронъ", ,,Бор. 
Годуновъ", .Жизнь зз Царя •;  готовятся къ nостановкt "Тан
rе!!зеръ• ,  �Садко• а .Кармела", опера С11львiо Барбини, та
лаятпиваrо дирижера труппы. 

Слаба,1 въ музыкальвомъ отношевiи опера Руб1шштсЯна 
,,Нерон:ъ" была и сrrолнена артиста�щ труппы очень хорошо, 
но впечатлtкiе сильно расхопаж1ша1111 очень веуда•1ныя деко
рацiи. Въ роли Нерона r. Борисеюю былъ безуСJiовно хо
рошъ и т1�пиченъ. Очень хорошо, съ товкимъ пониманiемъ 
ро11 11, играла г-жа Асланева (Поппея). Нельзя не оrмtтнть 
прекрасно сп1;то11 r-жetl Долевrо и r-жet! Ростuвскоlt колы
бепьно!t ntсии. Въ "Боросъ Годуновt• отмtтимъ яркое ис
nопневiе г. Гарцуевымъ заглавной рми и тонкую игру г-жи 
До,qенго. Какъ кажется, 11а11боJrЬш11м-ъ успtхомъ пользова11зсь 
"Аида• во rлавt съ r-жell АславовоJI и r. Булатовымъ, и 
.П11ковая Дама• съ r. Борисенко. Очевь типична была г-жа 
Лаврова въ трудно!! ро1111 "Кар)rевъ", и вызвапъ бурныя ова
ц!!t r. Княr11нивъ, в ь nосп·!щнемъ дъJlствi.и .Демона• ,  nокор11в
ш111 зрительвыll залъ. 

Очень nQ1tpaв11nacь nуб1111къ чуть пи не впервые шедшая 
sъ М11нскt опера Оффенбаха .Сказки Гофмана". Героемъ 
с11ект�к11я быпъ прежде всего д11р11жеръ г. Барб1ш11. Высту
п11вш11! въ нtсколышхъ роляхъ (Л11вдоръ, Kone.iiycь, Дапер
тута, Миракль), г. Княгинн,1ъ сразу приковываетъ къ себi; 
вm1манlе; r-жа Асланова была очень т11пична въ рuли Джуль
етты и обнаруж11ла, какъ всеrда, большое сцен11ческое ис
кусl'ТВО. Изящ11ымъ Гофманомъ былъ г. Са11новъ. БлестящiJI 
ycntxъ nмtла г-жа Ванъ-Бринъ въ роли кукпы-Отtмniи, nре-
1<расвым11 rо11осовыщ1 средствами да111, эффекruую 11�штацiю 
меха1rи'fескаго пtнiя куклы; упомянемъ еще г-жу Добржан
скую въ роли Никлаусъ-она прекрасно слравмась со своей 
napтiel!. 

Хорошlе сборы покаэыоаютъ, что публика сумtла оцi;. 
нить артистовъ. 

Д. Б. 

Ни1<олаевъ. (Отъ нашего корреспондента.) Истек.шШ 
мtсяцъ нашего драматическзrо сезона ничtмъ не выдt111111ся. 
Труппа С. В. Пи�арева успtхомъ у насъ не пользуется, не· 
смотря на напич1е нt.которыхъ хорошихъ силъ, какъ r-жа 
Оr11нская, Панцtховская, rr. Гардинъ. Вербинъ. Само дtло, 
хотя повид11мо�1у солидное, какое-то странное. Прежде всего 
репертуаръ; на р11ду съ нов11вками; "Gaudcamus• ,  ,,Неразумная 
дtва•, ,, ТаАфунъ· 11 друг. ставятъ "Женитьбу Бtпугнна", 
.,Идiотъ", ,.Новое лtпо" н т. д. До сихъ поръ кромt Остров
скаго - ,,Лtсъ" и "Талаmы и пок.11онникн''-' не бы110 лоста
влено ни одноii класс11ческоU пьесы. Сборы посntднее время 
очеиь слабые, не nомоrаютъ даже оперво-драматическiе сnек
такп11; .Свадьба Кречинскаrо• и отрывки озъ Евrевfя Онt-

" . ... о" rи11а съ учасt1емъ оперныхъ п овцовъ r. рпова 11 г-жн 
Корв11нъ-Коссаковско1! и1111 1,Мастеръ• также съ оперными 
номерами. 

"GauJeмnus" былъ поставпенъ настолько небрежно, что 
вторая постановка его бьма совершенно отмtнена н послt
довапо заявпенiе, что пьеса nоl!детъ черезъ нtсколько днеN 
съ новы�ъ составомъ исполюtтелеl!. Заявленiе эrо бь1110 сдt
лано послt рецензiЯ мtстноn газеты, р1>зко раскр11тнковав
шеtl nостановку "Gaudeamus'a'·. Затi;мъ, совершенно неожи
данно появилось въ мtствыхъ rазетахъ письмо въ редакцiю 
за подписью г. Писарева и режиссера г. Звi;зднча, заявляю
щее, что, ,не считая сотруд1111ка "ТрудовоU газеты" чденомъ 
реж11ссерскаrо совt.та (?), они не могу1ъ согласиться съ его 
требованiемъ новаrо состава испоп1111тепеt1 въ пьесt "Gau
deamus'1 и таковая поf!детъ черезъ нtсколько днеlt съ преж
н11мъ составомъ исполюпе11еll". 

Bct эти недоразумtнiя прежде всего отражаются ва сбо
рахъ и дtАствуютъ краl!не непрiятно на публику, которая и 
безъ того не дtлаетъ г. Писареву "переполнеппыхъ" сборовъ. 

Г. Л. Гер-манъ. 
Оренбурrъ. (От;, кашеzо коррес11окде�та.) Театрадьвы.11 

сезоn'1, мало - no - ма.1у paзropaeтesr. Фу1шцiовпруютъ уже оба 
театра: ropoдc1(ofi л вародоыб. Пocлtдr1 iil от�.рылъ сезовъ 
первымъ - 19 сеnтлбрл. Ш.10 11Со1(олы u Вороны" . Дальше 
ставnлось (До 10 о�.тябрл): 

0Солы:1ые о Слабые•, .,Цtпа аш
звп", ,,Бон,ьл коровr<а", .Строuте.ш жознп", ,,Taii1'll• , .Свt
тпn да ue rpterь" . •  Taltфynъ", ,,Мирра Эфросъ". Иrраютъ 
тр11 раза въ недflлю. 

Гopq,цc1<0.il театръ вачалъ свои спектающ 21:! сентября 

Харьковъ. Драматнчеснiй театръ Н. Н .  
Сннельнинова. , , Г  енрихъ Наварскiй". 

3ски3ъ декорацiи 3 акта П. И. Rндрiяшева. 

.Вождями • ,  п за зто же 11ремя постамены: ,.Идiотъ•, "rам
детъ • (утренвrшо�тъ), ,,Д!JJiьцы ", ,,Родина·, .Таiiфувъ", ,,3а 
01tеаво�1ъ • .  

Словомъ со вс!Jхъ сторовъ ropoдcжoit ·rеатр·ь, rдi nод
вnзается труnпа г. Эстерреllха, находится во вс·tхъ отноше
вiлs:ь въ Jy11mu:xъ условiяхъ, вежелп варод11ыii дом·r,. 11 тilмъ 
ве �10лiе бываюn сnе1,таюш, ttorдa вароднu1ш съ достопн
ствомъ �1fip11тcn сво11м11 сш1а.ъш съ городскnмъ театроъ1ъ . •  Таi1-
фупъ", npomeдmifi на обiшхъ сценахъ, да.1ъ возмоаiООС'IЪ въ 
этоа�ъ 11аr.1nдво убtдпться. Ка�;ъ это вн с·rравво на первыи 
взrллдъ, во въ вародномъ до�1t пьеса ЛaJJrie:ш uporo;ia лy'lllfe 
л усnъшпtе, чiшъ въ rородсrсомъ театр•J; ; постановна въ nер
вомъ, несмогрл па всt неудобства сцеuы, па 111r1зерпост1, 
сродствъ, 1ca1,i11 были у него въ расnорлжевiJТ, весщтвtвно 
тщательвtе u продуманнtе, ч·tмъ въ rородскомъ, иыtющ011ъ 
полную воэъюжность обставлнть пьесы со значителъuымъ 
тех11пчесю1�1ъ совершснствомъ. В'Ь urp'h аю·еровъ народна.го 
доыа замtтепъ бы ll'Ь nодъ11.!lъ, 1,ai.nro не бы.:10 у а1tт&роnъ 
труппы rородского театра. 

Теuерь н1�сно.,ь�о общ1rхъ за�1·ЬчавНi о артпста.хъ и о ре
ж11ссурt. 

Въ rородскоыъ тоатрil-впдаыli, больmоJ! актеръ-r. Реtlх
штадтъ, - rероJ:f-любовшш·ъ. Оаъ еще очепь молодъ, всего 
л11шъ 5 .1tтъ на сценiJ, no у aoro за�rtтва орекрасn3.Л школа, 
ннтеллпrентнос.ть 11 не,цюж.nвны11 сnособнос.ш, nрекрасн ыll 
ре:�онеръ - r. дюб1шъ, - разнообразный и р1выu артпсn. 
Недюжnнвыl! 1ю�щкъ r. Л11д111:1ъ, особенво ycntmнo высту
пающi/i въ бытовыхъ nьесахъ (овъ 0rра.1ъ въ Оревбургt II въ 
nрошломъ году), U3'Ь ь10лоды.1."Ъ nодаютъ больmiя надежды 
rr. Arp11вc1tiil, Ор11овъ, Рi.расновъ n Иасаровъ. 

Пзъ жепс.�ш1·0 nерсоваза вuг.то особеuво яр1со ве выдt
ляется. Думаю, что больш.iii успtхъ вынадаетъ на долю мо
лодоя repouвn г-жп t:арв ецко1!, иrрающеit nроду!�авво u съ 
ис,,репншuu поrкащ1. Вьrшдо 1<а1{ъ-то тЗJt'J,

1 
11то у r. Эстер-

1101:tхъ въ трупnt очутились три rеропви: r-жп-Харзn-Нuко
.'IИва, Поярмва 11 Сарнецкая. Bct ont nrpaюrъ no1,a очень 
ptд1to,-y г-жu Попрrсовоf! впденъ большой сцеш1че1жi.ii ооы·rь, 
умi11:11,е держа1·ься на сцевt, а r-жа Харэп до1жна быт�, sа
вuмм'ельnоп 1tо1tетл,. 

Въ вародвомъ дon11J rероll-л1обовнпкъ-r. С�1ецкi!!.. Иnтел
лurея1·ныJi, nдr�1ч1rвыi! п ве лишеввыf! дароваuiя ю,тер'L, -
съ темnерамевтомъ, r. Bac1юii - ве дурны!! резоuеръ, очень 
хороmъ :въ бытовыхъ poлsri"I>, во ве.1ш,ол'l1Пuыn ком�шъ r. Ра
.х.н.шнъ, также ир01tр:з.сныi! бытовп1,ъ. Xopoшiii фатъ - r. ьро
н 11славс1,ii!. 11эъ молодых-ъ в ыд11ляют�я rr. Увnровъ 11 :М ai,e
дoflc1ti1i - вторых po.w. 

Яр1юli фurypofi въ жeucкoff no.1oвuu•h труrшы явдяетсл 
r-жа Васu.1 ьч1шова. Ен nrpa л11шевu. дешевыхъ эффе1�rовъ 11
трад1щiонва.rо нытья обычвыхъ провив�iа.1ы1ыхъ ing. dra.m. 
У артпсткп 1шоред11 - будущее больmо11 rеро11ш1. Г-жt ,J,1щ,
Ту111ановоi!, repouн'J;, р·/щ1tо удаются драматпческiе �[О�rевтьт. 
3а то она ncerдa uuтереова11 i-oi.eтn. Прекра.спал отаруха -
г-жа Дюбукъ. Иrpaen веnосродствепво, безъ шар;ка п утри
ровки. Тпnпчпы въ бытовыхъ ролш:ъ IЧ1ш Гуrурс�сая н Лео
нова. Сшrпатuчн:111 ingcnue -г-;1.а По.1озова. 

Режиссура въ rородс�,омъ театрt С1J.1ьно xpo�raeТ'J>, метду 
тi\мъ, на деньru, �.оторыв тра1•птъ ва дtло г. Эстерреiiхъ, 
можно бы uмtть болtе тщательны11 и совершенuыя поста
нов�си. 

Въ nародвомъ домt nъ ЭТО)!Ъ отаоmевi.11 твор1псл прямо 
чудеса. Тат, по;1ожптельно, ,,нзъ аш.тетttп брюшr кроить". 
Пзъ ничего д'J.,1аю1Ъ многое. llьесы обстаuляютъ ст:�,рательпо. 
А мacconыJJ сцены r. Легаровъ,-рещпооеръ трупn ы,-прово
дптъ совсfшъ хорошо. Разгорающав.ся кою,урепцiя между 
театрами мo11ten быть тоl!Ько прпвtтствуемэ.. Мы получпмъ

1 
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въ концfн,оnцо11ъ, два придпчвыхъ дпл провnвцiu театра, 
rдi! скучающаu n тос�.у-ющая nровпвцiальвал публика C)IO·
;неn проводить свое время.

И. ТуркеАьтаубъ. 

Пермь. (Отъ натеzо корреспонден.та.) 25 сентября со· 
стоялось от1<рытiе перваrо драматическаrо полусезона Перм· 
скаго rородсК"оrо театра. Труппа r.�\Кири!{ова поставила 
• Горе оrь ума•. Публика, разумtется, заинтересовалась труп
поl! 11 театр·ь былъ переnолненъ. Къ сожалънiю спектакль 
оказался съ такими дефектащ,, что первыf:1 блинъ вышелъ 
комомъ. Ставить .,Горе отъ ума'', не имtя въ тpynnt ни Фа
мусова, ни Скалозуба, да еще на открытiе-это по меньшеll
мtр·!;-рисковано. Это было ошнбка дирекцiи, которая при·
вела къ тому, что прест11жъ труппы у публики былъ сразу
подорванъ II сборы пали. Между -гtмъ состзвъ, по всем 
сrrраведливост11 нельзя не признать сильнtе, чtмъ тотъ, ко
торый былъ въ nрошломъ году у r-жи Зapalkкoll. Обстоя
тел.ьство это постепенно начинаетъ выясняться, 11 сборы пдутъ 
постепенно на повышевiе. Вторымъ спектаклемъ шла "Гроза'. 
Въ роли Катерины съ успtхо�1ъ выступала героиня труппы 
r-жа Кречетова. Далtе поставлены пьесы:. Насл1;дпы11 лринцъ·'. 
,,Маленькая щоколадница ", • Татьяна Рtnина '', ,,ДмитрН! са
моэванецъ 11 царевна Ксевiя", ,,Гепр11хъ НаваррскiА", ,,Дядя 
Ваня•, .Буридаповъ оселъ". Пьесы проходятъ по 2 раза. 
Впереди анонсировавъ неизбtжныА • Та\Jфунъ". Изъ состава 
трущ1ы выдtляются, кромt г-ж11 Кречетовой, rr. nетровъ, 
Пельтцеръ, r->ю1 Попова, Лео�юв� и Массива. 

Театралъ. 

Ростовъ • на - Дону. (Отъ нашего коррес11оидента.)
Нашъ Росrовъ н-вкоrда славился двумя достопримtчатель
ностями: блестящем драматнческоll тpynnoll и лревосходю,1мъ 
с11мфо11ическимъ оркестромъ въ пt.тнемъ ломtщенiи Ком
мерческаrо клуба. Вотъ уже нtсколько лtтъ, какъ первая 
достопримtчательность, съ отъtзда Н. Н. Сивелыrnкова, ма
ло-ло-ыалу превращается въ обыденную дt.llствителыrость.
Но тtмъ не мен11е, наша ростовская публика, воспитанная
на художественноll постановкt драматическаrо дtла Н. И. 
Синельникова, привыкла въ прошломъ в�щtть на сценt ra·
�.ихъ артистовъ какъ: Шувалова, Самоllлооа, Петровскаrо, 
Петипа, Блюменталь-Тамарину, Юреневу и т. л., естественно 
развилось, н стало конечно. весьма и весьма требовательно!!, 
какъ къ постановкt дtла, такъ и къ составу драмы. 

Послtднiе два года антреприза Собо11ьщикова-Самар1ша,
дала довольно приличныll составъ .драматическаrо ансамбпя".
а главное тщательную постановку и насколько это возможно 
въ провияцiн, xopoшill выборъ пьесъ.-Наша же телерешвяя
антреприза -ЗapaUcкoll - Собольнщкова-Самарина, ошибоч· 
но, по нашему мнtнiю, начала съ постановкп неинтерес�rыхъ 
нов1щокъ, тtмъ болtе, что въ ея составъ входяrь нtсколько 
nоJ1ож11тельно талантливыхъ артистовъ, 11 въ о бщемъ весьма 
11р11пичныя силы. Въ томъ, что это было оши61<0\J, вtроят· 
во, сама д11рекцiя наглядно убtдилась ва поспtднемъ 
спектаклt .Виwневаго сада•, когда театръ бы.�ъ перепол
ненъ.-,Нора• Ибсена также прошла при недурномъ сборt .
• Нора• прошла весьма недурно н въ художественномъ от
ношенi11. Г-жа Кварталова да.1а сильны« образъ ИбсеиовскоlJ 
героини, и имъла огромны!! успtхъ, раздtляя его съ rr. 
Вас11льевымъ (д-ръ Ранке) 11 Бtлоrородскимъ (Гельмеръ.) 

Въ ,,Влшневомъ садt" талантливая r-жа Вейманъ пре
красно иrраеrъ Раневскую. Сuмпатично проводитъ роль Aнrt 
r-жз Кварталова. 

Гг. Валуа (Гаевъ), Вас,мьевъ (Петя Трофимовъ) даютъ 
жнвыя фигуры, г. Бtлrсродскil!-Лопахинъ насъ меньше удо
в11етвор11лъ: вышло КЗКЪ·ТО СКО)IКЗНО lf бл·!щно. 

Талантливо uровелъ роль Фирса r. П-i,вцовъ.
Постановка де1<0рацiи б.ы11а очень хороша. Режиссерская 

часть была на высотt своего назначенin. 
- Готовятся къ постановкt .Огни Ивавово11 ночи" Зу

дерманз; • Чудаки• Максима Горька го: .Креl!церова саната •
Якова Горюша. 

n. л.

Харьковъ. (Ото собствен. корреспонден.та.) Оперное 
дtло у насъ тепер�. в.ъ рукахъ товарищества; во rлавt его
С. Аюшовъ 11 М. Энгель-Кронъ. Главныl! капельмеllстеръ -

r. Пазовскill - совсtмъ 1оныl! маэстро, но несомнtнно та:�ант
ливыll. Второ11 щ1рнжеръ ,., Букша - очень старательныf:1
музыкантъ. 

Для открытiя сезона- 16-ro сентября-дана была .жизнь
за Uаря". Зц-гtмъ послtдоваnъ обычным рещртуаръ: ,,Овt
rнпъ •, • Пиковая дама", .,Лакмэ'', ,, Фаустъ •, ,Аида" 11 т. д. 
Возобновлены .,Борнсъ Годуновъ •, ,,Iо.1анта", .Сказки Гоф·
мана •, • Каморра" и "Мефистофель" Боl!то . 

Изъ артистокъ выдtлил�1сь .110 сихъ поръ r-жа Монска -
прелестное колоратурное сопрано, r-жа Алешко - драмати
ческое сопрано, теnлоl! звучности, но, къ сожалtнiю, съ тро
нутыми верхами; r·жа1 Нестеренко -свtжее, молодое со 
лрано, замtтно разв11вшееся за послtднiА ro,111,; r-жа Пас
хмова - опытная ар111стка, съ хорош11м·ь сопрано, отличаю
щаяся законченностью я выдержанностью испоnненiя; r-жа
С11t:пнева - хорошее меццо - сопрано, нtсколько жеr.ткаrо
зву1<а: r-жа Сорнева - колоратурное сопрано, суховатаrо от·
т1;нка; г-жа Ратм11рова -недурное меццо-сопрано. 

Изъ артистовъ назовемъ r. Лазарева -тенора съ отлич
нымъ верхн11мъ регистромъ II болtе слабымъ среднимъ, вы
дtляющагося внятностью дикцiи и общею 11нтелм1rеитностью
испоnненiя. Таковъ и г. Энrель-Кронъ, с1111ьны1t; басъ, нt
сколько сухом звучност�t. Очень прiятное впечат11t1;1iе лро
изводятъ два моJJодыхъ пtвца - баритонъ r. Ло11яевъ II басъ
r. Донецъ: у обо11хъ превосходные голоса и хорощiе задатю1
дnя будущаго развитiя. Недуренъ и баритонъ г. Ярослnвскi11.
Басъ Чecтнtnшill (Чемезов"!'),:лри отпичномъ roлoct, стра
даетъ неточностью 11нтонаши. Нtсколько бл1;дн·l;е nоказалнсь
намъ новые пt1щы: г. Ященко - теноръ с,111шкомъ напря 
женнаrо звука и r. Суяцовъ -веважныА бзритонъ. 

Дебютировали еще два сопрано: г-жи Иваницкая н J1е
липа, но неудачно. 

Балетъ 11зъ 6 паръ - подъ ·r руководствомъ r. Менабен11.
Прима-балерино r-жи Григорьева. 

Особенность пынtшвяrо сезона - необыкновенно тща
тельная, въ сцею1ческомъ отношенi11, постановка оперъ. Руко
воnитъ постановкою - г. Боголюбовъ, очень талантливый
реж�1ссеръ; у него много изобрtтате.1ьност11, вкуса, знавiя.
Особенно удались ему: ,,Борисъ Годуновъ", ,,Карменъ• 11
., Мефистофель•. 

Сборы въ течевiе цtлаrо перваrо м·!;сяца были среднiе.
Только "Мефнстофе:�ь" далъ по11ныl1 сборъ. 

Антреприза обtщаетъ еще нtскопько новннокъ: ,.Камо 
грядеши", ,,Мадамъ БуттерфJJеll", ,,Сказку о царt Салтанt".

Дон'Ъ-Дiэзъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунwтейнъ.

РЕПЕРТУ АРЪ. 
GОПЬWОЙ ТЕАТРЪ. 31-ro октября утроъ�ъ - ,,Де

монъ"; вечеромъ (2-11 абон.) ·- .Саламбо".

МАПЫii ТЕТРЪ, 31-ro оr,тября утрот, - .Бtдная
невtота"; вечероыъ - ,Идеальный мужъ".

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР"Ь.
30-ro 01tт11брл- .Царь 0водоръ lоанновичъ''. (Прод. би.1ет.
съ 27 01,т.) 31 утроъ1ъ- .синяя nтнца". (Прод. бпдет. съ 26
окт.) Веч. - ,На всякаго мудреца дово11ьно простоты•. (Прод.
бпJ1ет. съ 28 октября). 1 ноябр.я- ,,Братья Карамазовы".
(J вечеръ). (Прод. бп.'Jет. съ 29 011т.). 2 ноября - ,,Братья
Карамазовы•. (2 neq,). (Прод. би.:�. 1,ъ 29 011т.). 3 п 4 ноя
бря - .Братья Карамазовы•. (Прод. бnд. съ 31 01,т.). 5 воя
б_ря - ,,В11wневыЯ садъ•, (Прод. бщr. съ 1 ноября). 6 воября -
"Мtсяцъ въ деревнl;". (Прод. бпл. съ 2 яоября). 7 ноября 
yrp. - ,,Царь 0еодоръ lоанновичъ''. (Прод. бn.1. съ 3 ноября).
Веч. - .на всякаrо мудреца довольно простоты•. (Прод. бил.
съ 4 ноябрп). 

,r..ю� � .i:..ю��-�--«I)ce:,. -w. r..:.DO?A � 
Признанное наилучwимъ

е Ш А М П А Н С К О Е 8 Предпочитаемое знатонами:, � 

8 "И Р РУ А- 11ИР РУ А- ,,И РРУ А- ,,И РРУ А- 8 
8 КАПР И ЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛN' АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 

� 
1 (demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-Fr·ance, maison fondee en 1820.
"8> -w:,� � r:..:v�-�--«Dce:;. ..:..о�а�•• 



• v�� --
• 1 Второго iюнн сего года ВЬ/СОЧАИШЕ утвержденъ уставъ перваго въ Pocciu 1 

акцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

1.:�;!: ! �.�.!р,� �,�.�!:.!!:'!.�,!= .:!!.�. � �.��б�:: 1 
1 

предложuJо от1tрыть дtпсrвiе этого Общества. Въ акцiонерное общество переход,яn веt бпб.,iотеюr 1tарт1шъ (ф11.1ьмотекп) 
1 окружвыхъ кояторъ, весь uерсо11а.1ъ упрз.мяющ11хt, вояжеровъ. аrевтовъ n ост а11ьвы:1.ъ служащuхъ до 50 че,1овt1tъ. Съ 

ново/! щщionepнotl opraппaaцieli uред[)рrfНято дa.,ьнtilmee p,icm11peнie рапова 1в11те.тr,ностu, та1.ь что ваша фирма стЗJiовптся 
само!! крупноli въ Pocci11 uрtжатво� кoв·ropoff 1tuнематоrраф11чес1ш"<ъ цартuпъ п еJ,uа�rвенны.�1ъ въ Pocci u аrщiоnернымъ 

L
обществомъ no этоit отрас.111. Справ1ш в1цаютси въ правлепiu 1н, [tieвt, въ цептрадьноil. мнторt въ Ыоскв·t, Харьковt, 1

В11льпt, Фсодосin, Ба1,.1, Ег.аrорпнос,1rавзt, То,нжt n друr11х1, наm1rхъ агеп.тствахъ. 
Центральная Москоsокая контора uом �щаетсs въ Леопrьевскомъ переу,шt ДО61Ъ .№ 22-24. Телефонъ .№ 167-01. 

,..,. 
IO)Cl.J.E _.....__. 

•0���������·�0�������0�*' 

: ГАСТРОЛЬНОЕ Т�Рнэ:, : Роберта Львовиq� : 
: АДЕЛ ЬГЕИМд:1 
: 

26-го, 27-го и 28-ro октября-Ялта. 
:[

$ 
30-ro и 31-го октября и 1-ro ноября- ееодосiя. 

$ 
� 

3-ro, 4-ro и 5-го ноября - Марiуполь. 
�

������Ф��00�0�ФФ�0�Ф���Ф* 

(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:) (:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)
С:) Оперно-Муэыкальная школа Спсцiальная подготовка къ сцвнt: О 
С:) М М 3 

:Музыка.1. uрохождепiе napтifi-E. Б. � 
(:) • • латииа. Пыицына, Юл. Ае-Буръ и м. м. 3Аа- (:): 
l'!t. т Г · , тннъ; сце1111ч. подготовка (mise en sc�ne) '-1\ 1'-' nepc1.ai1, .швnщевсюtl пер., д. л� 4. оодъ руковод. режuс. Худ. театра �,
(:) Ten, 268-68. л. А. Су11Аержнцкаго. е 1 --------------! ll.'iacтnt,a - арт. Пмn. т. Н. П. Семеновъ; дющin п деr,да�нщi.я - арт. т. Не- С:) 

з.,обцва В. 8. Максммоsъ 11 гр11м1, - арт. Художеств. т. В. В. Тезавроsскlй. С:) == CAflQH-Ь == 
Прн WKOAt ммtетоя спец. О6ОРУА0В. сцена ,4!1Я СЦВНИЧ. уnражненi�. е 

Прiс�1ъ залвленi!I ежедневно отъ 11-1 час. дня и отъ 4-6 час. веqер& С:) ДАМСКИХЪ ШЛ.ЯПЪ 

(:) въ ттомtщенiи шко.1ы. (:) 
С:)(:)С:)(:)С:)(:)(:Ю(:)(:)С:)(:)С:,О(:)оо0еееее0Qе:>е Е. д. Самсон о в ой. 
f'\s'- '� м О ЗОЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ м;оср:::�в��

е

:i��-к;:л:��
и 

1�-2�4:
н

, 

А. К, ЦИГЛЕРЪ. 
СТАРИНН. ИСПЫТАНН. СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАР1iЛЫЯ 
МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 Ц-t.на 30 и 50 к. 

ПРОДАЕТСЯ во всъхъ луqш, АПТЕRАХЪи АПТЕК МАГАЗИН. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ настоящаrо мозольнаго ппас.тыря у А. Н. ЦИГЛЕРЪ, 

Москва, Мыыii Казенным nереуАонъ, АОМ'Ь Флегонтова. 

БoAьwoil выборъ wАяnъ новtнwихъ 
ааграничныхъ MOAeAeii на воi; сезоны. 

ИРВМ'Ь 

ВВJIЛИ 
( 
)) ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД�ЛОRЪ. С\ 

J 
V '- � у NELLY'S CREAM. 

_ '- - Апмil!ская арnстократiя nредпочптаотъ всъиъ
�8080808080.0НО880.08080808080Н друrлхъ сре�'ст�аиъ пмевnо .Кремъ НеААН",

�. 
u 1 8 8 .К81i'Ь лу•,шее д.'IJI смяrчеniа Ro.жn лпца., рукъ

1 П QСТОЯННЬIИ ДОХQДЪ . • О в Оюста. ВъЛоnдопt расходnТGЯ до 1.000.000
888 , , 8И88 6air. С'!(С!;ОДНО, , 

О ддя тРатр., цuрк., б.�аrотв. yчpeжJ,enill, садовъ, ресторан., бань пр11 затратt О Кре.мъ НеААК -уnпчтожае'!'ъ roil ледостаткni от-ь 45 р. ur авrомат. (посредств. оаускапiя 5 п 10 к. 1о1оветъ) разнообразR. •: кож11, заrаръ, 11еспуш1;в, пятна п т. n. 
аппоара.ты: ;{.1я пспытанiя сн.'!ы мус11у л. 11 .1er1>I1XЪ, с.�моэ.1ектр. стр·�.1ьбы, r:�дапiя, О I Прода:�,а у Мюръ м Мерклмзъ, Гетлингъ.
опрыс.&nп. духа.ми, прод аж. ше1tо.1., �1ы.1а, сш1чо1tъ u пр. И.1.1. цpei!cъ-It}'P· uo тр�б. 8 А.кц. 0-na К. Эрмансъ м кq, Змммнъ, Софi.i1ка,1, Т·во Феррейнъ, Брмкоwмнъ, В. Маттенсенъ 

._. ВСЕ ОТЪ ПОЖАР А! -. 'i
0

�r�. а также во 11с1ш-. апт. ,1 паvФ- магм.
О Оrвеrас11телы1. гранаты nъ 2 р. 25 1,., мо)1евrа.1ьво пре1,ращающiл вс.якiil по- Одnой бапкп достато•rво,_что6ы у6iдп1'ься В1i 

0
8 жаръ въ ,цо�1'1;, даже кероспнъ, беязннъ 11 up.; оrнегасuт. патроны, ведра, 8 oro nора.зnтельпо,�1, д-!iйствш. 

аотоыатнчес1tiе сurяадuзаторы пожара; noJJtapвыsr трубы. О Ц·�па 1 1'· 25 к. n 2 р. 25 .к., съ neIJecыл •

.... 1 
8888� па 50 коп. дороже.

О 8 Р. ПФеФФеръ. Моо.нва. Мяовиц.ная. № 37100. •
. 

8 Дзя всей Россiн г1авnы:1t скJцъ: Москва,
8 1 0 Тверскаn, уг. �fu. п.�1аm. пер., JI.. Яковзевой.

"8-·-·-·-·---·-·--·-·-·--------.А·--1 _, ТР.� 175-79 (-
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РЕСТОРАНЪ 1 
яръ" 1'' . 1 

а 

Передъ 11овцсртвБшь отдt.1енiсt1'Ь въ 1-1! р1Jсзъ мвпiатюра 

== ,,ОНА-ИСКJIЮЧЕНЬЕТ" ==
По�t ковцертнаго отд·hлевiя, nъ 1-11 раэъ 

,,ГАВ-ГА В-ДЕ-А МВ С ЪУ" 
Пародiв въ 1 д. съ niшiемъ u тавцам11.-Уч.: r-жа Панская, г. Нмровъ 11 др. 
Е�едневво съ JGl'z час. всч. сuвершевво пован ГРАНАIОЗНАЯ КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА. Ново! :Крае. opur. зр1тnще "Танцы гарема• въ 11сп. 1,расав. 
турчав,ш r-жп Джааи.11ь Фатьмы. J-П разъ в ъ  Pocci11: Х.11ьт�� модп: танцы
r-жп Мiосмсъ п r. Дарто. Коыи•1есюi! квартеn xyлur. ,ОИ-РАI . Русск11i хоръ
д. з. Иваново". 11эв1!стпаn труппа "Анвамаркна·'. Beвrepcкtil хорь г-;�ш 
Ауре.11iк. Ор!iеспръ nодъ управл. r. Жураковскаrо. Режпс. Гарри • 

• 

• • 

HOTbl. 
Лослi;днiя новости. - Романсы для п1.нiя съ аккомnанимент. 
фортеniано. + Константмновъ . • Мы вышли въ садъ. Ц. 40 "· kорносевичъ. 

»Гибель Bapora•. Ц. 40 к. n. Ф ... ,,Любовь•. ,,Comme o'zuccaro". Ц. 50 к. Хосроевъ. 
пllоэдпее прнавапiе". Ц. 40 х. Гартеве�ЬАЪ, Сябпрск iя пiиn.n. 1) ,На sapt Gыло". U. 50к. 
2) ,Oft ты, тундра•. Ц. 50 к. ,,СеренаАа" пзъ peneJJт. А. П. Во11а'fя•1ъ. 50к. Для фортепlано 
въ д111. руки.-Дет.11аф ъ, Ф. 1. Ор. 42. ,,Тебi oдnoll ". Ba.n.c,,. Ц. 50 к. Депафъ Ф. 1. 
Ор. 43. ,,Прпзракъ счастья•. Ц. 50 к. Казабlанка. "Вре:11я Аевьrn• (паящпая характероаа 
пьеса въ пеrрптапс1сощ, отп.т'h). Ц. 50 к. Valverde, 1 .• Danse d11 Poraqua.y•. Ц. ЗU к. 

Кром'h того, им1.ют�:я 
в

ъ бмъшо.�rь nыборt п<Yfl шко.'!ЪI, этю).ы, пьесы, врвnятые 
111, копсерваторiя п муsы ка;rьпып школ&ХЪ. 

Bct новi;Ашiе модные танцы, романсы, цыrаяскiя nilcпп п т. д. СкJадъ 
вс11rь Aemeoыn руссЮlлЪ п эаrрвппчвы.хъ uздanijj, какъ-то: Петерсъ,. Лпто.;ш}'Ь в др.= Tpeбonauin Гr. 1шо1•ород11ПIЪ па вcil муа.ыка.,ьпыя пuдшuя, rдt 11 кtиъ бы то пп 
бы.110 пз;'),апnыn, отuравляются аккуратно съ оервоот�одящею почтою u наложе11вы11ъ п11атежомъ. 

и К
0

, +. 1. Д',ЕТdАФЪ
Мое-ква f!егл11н111,tй пр., близr, Куsнецкаго Jtocma. 

рм���$@$Р$ 
; 6JIЕСТИИ, НАМНИ, = 
, 

- ПОЗУМЕНТЫ - * 

уrолъ Апраксина и Са-

довой�$�, 

----------

Дим. Дим. Языковъ ���и������������мм� 
(бывш. унъ Моск. Фпл:армоuпч. Учп;rпща) i УБОЙ i 
обращается ко воiаrь, об.1а,ца10щmм. какв,111- : ! хвбо МАТЕРIАЛАМИ о ТЕАТРАЛЬНОЙ ,f4 драма въ 4-хъ д. я. Гордина, , ..
ШКОЛ'!>, съ uрос1,6ою nод1;литься с1> нимъ 'fJ f: таковыми. « пер. М. Н. Фонберга. ;,. 

но вый 
БОГ/\ТО-НМЮСТРНРОВ/\ННЫА 
П'Рейсъ-Куравn 

i'раwмофовам-. я вС'tав 
МУЗЫl<Аnьнымъ == 
== ИНСТРУМЕНТ�/1\Ъ 

awcwnaerc• бЕ3П71RТНО 
eci;,,,-.. •••ересу,ощи"а, 

1. Ф. м юnnЕР"Ь
МОеК87),,, Пстроака. 

Benмчailwa.я аъ Росс/к
оптово· роэннчная nро.11ажа и фабрика 

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

ПОЛТАВСНIЙ

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
свободевъ с,, 23-ro rжт. по 1-е вонбрв о 

1 
съ 28-го ноября до Рождества. 

Лдр.: ltoвropa хеатра. В. И. Вш,торо11r
Пархо�rов11чу. 

tltlНHH#ilН,.,,,,,#H 

1 С, Воробьевъ. '-;:;:·· 
f 

ПИКАНТ/tЬIЙ ВКУСЪ 

1 .,КОФЭ П ОСЛь ОБьДд".

Вышли кзъ печати нов. пьесы 

соч. В· ф. Joлko6oii: 
к «1 � paDne жмате.�rьпа прпсы.11са: прогр аммъ « Пьеса въ этомъ nepeвo.ct при- fA пАзева Дубовива'', Д]J. nъ 6 д· (изъ иа-11Шо.11ъ1 pacnвca.nill запятiй, ВСIЛСПХЪ DOCUOШI· 'f,/ ,,. 
вanil\, vнtoili, заъ1tчавiй п т. п. Про

ш

у пе « пята къ nос1анов. на сценt театра r• родв. быта). Ц. � р. 50 к .•
стtсня

т
ься 1111 фopJ1oll п,1зожевiя, ви ра:tмi.ромъ. = Ф. А КОРША. ! ,,Образоваввыit сыво1tъ , пьеса въ 4 д-

Необходимо д.1я оредпр1ш11таrо М11о
ю 

обшвр· 
1
,fJ 11, Ц. 1 р. 

пsro труАа, кото
р
ыii 6удет1, пе•,ататься въ 'fil Цi.иа 2 руб. f" 

одн
о
м,. nвъ те

а
тральпьш, пздaniir. Вс-Ьмъ i ВЫПИСЫВАТЬ ИЗЪ КОНТОРЫ : Пьесы раэрtш. 11 одобр. �,1n ropoдcit. я 

о
т
uа

к

ву

в
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в

м

с
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р
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в

о

шу 
за

р
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яf�
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:11
ою 
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о
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1" народи. театровъ. Выписывать пn каuжв. 
б л а 1' од ар по от ь 'ft ампа И ИЗНЬ. • маr. Н. П. Карбасвnкова, Ыохоnая уд., в . 

'IJ .. Адресъ: ЯЛТА, Дим. Дим. Языкову. 'fJ�"""�il�����il�"ilil.rnilr" черезъ контору "Ра.�ша 11 .Ж11зпъ". 

��*"""'"� ...... ..-�,, ... � 
����-

= 
= Оодоясная цtна
1 ГОД'Ь 6 Р· - к.
- фrода 3 • БО • 

1 3 мtс. 1 • 75 •
,1 . - .00. 
, За-rранмцу - адвое. 

Еженедtльныи театральный богато иллюстрированный журналъ 

,,РАМП А и ЖИЗНЬ" 
подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Объявлен/я 
воеродu текста 

75 коп., 
ооэnд11 текста 

50 �;оп., 
строка петита. 

Гл. конт. журн.: Москва, М. Вроввая, JI.. М 4, кв. М 16. Тел. 258-2.:>. Адр. див те.1.: Москва Рампа Жп
з
аь. 

1 
1 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСR также у П. И. Печковсхоll (Петровскiа .1nui11), въ ввnжnомъ �1�rазпвi� • Ruвaro Вре11еШ1", 1 .М:. О. l!одьфа и др. , •
Открыта подписка съ l·ro октября no l•e января -1 р. 75 и. 

1 .. .,,,,,,,.. ,,..,.,,,,.,,,,,,,,,.,.,,.,,.,.,, .. , ..... ,,,,,,.,.,,,,.,,,,.,,,...,

Мос&вtА.. Типоrрафiл В. М. САБЛ ИНА, Uет(.>овка, К.ранивенскН! оер., )1.. Обидияоfi. 
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