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: 
Въ субботу 6-го ноября .,,Пиковая Даmа". -: . 

� 
• Въ воскресенье 7-го «ЦД Р Ь ПЛ O Т НИ К ъ)). Вечеромъ: «ХО.ПАНЩИНА>), ii :
• утромъ (по ум. цtн.) , .t�f 
• Въ понед·вльнинъ а.'го ноября "Пиковая Дама•. Во вторн1н,ъ 9-ro ноября "Ка1110 ,i
• грядеwи". Въ среду 10-ro ноября ,�Снiаrурочка''. Въ четверrъ п-rо ноября !
• "Пиковая дама''· �.f 
!- - Билеты продаются въ t<acc'h театра съ '10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. ! 
� . -;� 
�•�•������·�•�•ш���·��Ф����·•�•���·�·��· *'•��.,��,rt-;�•"t"llt*'•t'�,.�-;,>t,.n.�,.t*�.,.r*76'i""i•�'•f-;."t,.�.,,,,.-r,,.,-;,�-;."•�-;�.�-.""ф.,,_,•>t'•'t'•'"•'f 

r-w� �v-, ! т .. ,, .. .,_ ..._._ ТеаТР'Ь к. и. ИЕЗАО&ИИА. ТЕАЕФОНЪ 71-61 ! 
а ��

г

:::в���� �11::� с<Гаудеамусъ>). Вечеромъ: с<Не было пи гроша, да вдругъ алтынъ». а
1 8-ro, 10-ro и 12-ro ноября Q Б Н Д Ж Е Н Н Д Я 1

1
nредста1тено будетъ: (( )) • 

1 
новая пьеса П. М. RРЦЕВА: ,. V • 1 ! 9-ro и 11-ro ноября М И Л Q Е Ч U Д Q" Драма въ 4-хъ Аt�ствiяхъ. 

Въ субботу 13-ro ноября представлено будетъ "ТАЙФ!:JНЪ". 8

i !Билеты на всt объяsлен. сnектакл11 продаются въ кассt театра съ 10 ч. у. до 10 ч. в.

J�
Уnравдяющiй П. И. Тунковъ. 8 8 8 Пом. директора n. Н. Мамонтовъ. · 

,rgьllllRQ)(Ш IIIЦ)CIJII ,IO) dD iНDCiй IIIIDCCИWW'OCDIII зrnшCIR4-·1 

:�������������������������������������� 
� у Е А у р Ъ Въ воскресенье 7-го ноября и ежеАневно ОБОЗРьНIЕ МОСКВЫ : 

З ),МИIIЖЪ" "
8

1:лп�!,�л���
ъ

tl

! 
� tf • Въ 3 д., сочиненiя В. П. Валентинова и Л. Л. Пальмснаго. е. 
; ДИРЕКЦIЯ М. П. ЛИВСКАГО Все въ живыхъ краскахъ! Все ново! Все оригинально! Все инте- е,-

� 
ресно! Все весело! Небывалые трюки! е,-

� РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. Нач. сnект.81/�ч.веч. + Jtacca опtрыта ежедн.съ 11 ч. утра до 01,онч. спект .. : 

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

ТЕАТРЪ 

САБНРОВд� 
= Веселый жанръ: == 
НОМЕДIЯ, ФАРСЪ, КАБАРЭ-ОБОЗР'ЬНIЕ. 

Нача1ю въ 8 час. веч. 
Касса отr<рыта съ п часовъ утра. 

-----

н�цtп�ный ��п��ту��ъ rъ 1-r� по 1�-о� нои��я. 
Мой милый бtсенокъ комедiя въ з-хъ дtiiств.,

, 0едоровпча. 
Молчи .моя бестiя фарсъ �'!, 

3-х1, дtйств., пер. , , С. 0. Сабурова. 
Священная роща RО�едiя B'r, 3-Х1, дi;йств., �ер. 

. , ведоровuча. 
Вотъ навязалась фарсъ ll'n 2-X'I, д·Ьйствiяхъ, uерев. 

, С. е. СабJрова. 
Рубиконъ, комедiя въ 3·.!Ъ дiJficтuiиx1,, пер. Оедоровича., 

Кому принадлежитъ Елена? тр.-фарсъ В'Ъ 3 Jt.., 

С. е. Оабуроnа. 
' 

Въ 10 час у Сабурова rшбарЭ·ОбОЗJJ'hвiе въ 2·Х'Ъ
• , д•l;йстп. u 12 .картпвахъ. 

r АВТО-МУ 3ЫRА 
ТПIАНМНО съ механическ. аппарат.У ноты для

1 
· АРIОЯА, 

1 

фоноnы, 

А. БЕРГМАНЪ. ви;:.�':::оnА и
пiа

а
"
н
0
r':8:::Ос� м 

i ПАНОЯА автопiано. 
'8.., Мясницная, 22. Тел. 49-06. 

д.,оть 800 руб и ноты къ HIIMЪ, 
� ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ.
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I 

: ТЕf\ТРЪ ,,О:ВОЗР��IЕ'"'"; 
1 �и� ; 

'' h у 1ft ф t, ,, 
S-ro 

1-ii день В О Р Ь В Ь1 1·11 день 

1
1 

:, ,, ноября "Л!JЛ�\ 1ю�r. въ 3 д. 9-го ноября "НА МАЛЕНЬНОМЪ 
l{!JPOPT�". IО·ГО ноября ,,АХЪ, НьТЪ, НЕ НАДО", ком. въ 3 д·вйств. 

А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ- п-го ноября "Л!:JЛ!:1", 1<0м. въ 3 д. 12-ro ноября "АХЪ НьТЪ, НЕ J 
ТАМАРИНД. 

НАДО". J 3-ro ноября НОВИНКА. 
I 

r.:••••••• ... ••••••••: 
• ЕЖЕДНЕВНО БОРЬБА. • 1........................................................................ :

исключая праздничныхъ дне!!, отъ 81/2 час . утра до о б щ 
а я т е·а т р а п ь н а R к а с с а. Петровскiя 1111нiи, ;№ 7. Касса открыта ежедневно, не 

8 час. вечера. + Телеф. № 207-89 11 156-35. 
Продажа б�тетовъ на концерты: Смирнова, Собинова, l{узнецовоА, Леи Любошицъ, Анны Любошнuъ, Плевицноli. 

А также во вcil театры и въ цирнъ. 

MOCKOBCf{IЙ 

СХЭТИНГ-РИ:НВ 
Зи.мнiй театръ Aкsapiy.Ato. Телефо-нъ № 239-30. 

Катанiе на коnесны�ъ"конька�ъ 
. 

ОТRРЫТЪ ЕЖЕДНЕВНО 
1) ОБУЧЕНIЕ КАТАНIЮ-съ 11 до 2 час. днн. • Входъ-32 1,оп. + Про1,ать конъковъ-25 коп. 
2) ДНЕВНОЕ КАТАНIЕ-съ З ч. дня до 6 ч. веч. 
3) ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНIЕ-съ 7 1 '2 ч. веч. до 12 час. ночн. 

Трэнъ покрытъ патентованной массой. 
Съ боr,овъ трэ11а м·J;ета д.1я 11е1tатающ11хсл. + Эффентnое освi;щевiе всего зала. + Оркестръ музыrш. + Сnецiальные ин

структора;:,nреnодаватели. + Буфетъ • Прок атные коньки. 
О С О & Ы И З А Л 'Ь Д В Я О & У Ч А Ю Щ И Х С Я. 

вольшои знлъ Прощальный концертъ передъ отъtздомъ въ Америку 

�л�rороднаrо [����иiя. 
тенора Императ. Мос:к. оперы

в, четверrъ, 18-ro ноября, д. А. СМИРНОВА, 
ВЪ пользу Uентральнаrо прп участi11 промадов11ы М Н КУЗ НЕЦОВОЙ 

Пмоер. Петерб. оперы • • , КомитетаМосковскаrо Со- м. и. СЕМЕНОВОЙ (ков�·ральто) П ба,рuтона pycc1toi1 олеры н. н. СОКОЛОВА.
Начало въ 8 1/2 ч. веq, )-( Аккомг1. r. Самуэльсонъ II г-жа Лямаури.в'Ьта Д-втскихъ Прiютовъ. Б11.,еты продаются вт. общеit теа.тра.н,воlt 1шссi; (Петрове�,. лuп., теJ. 207-89) 1r 

въ мaraзuuii Гермапъ п Гросс.1Iа11ъ (l{узнецкi.1! М:остъ, д. 3ахар1,nва.) l_,,,..,,IНNl#,#tНl#,,,,.��··,,,,�#llillll,,,#tНl,,.,,#11'1,,,,,,.l#INNI
�НА НА 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

1 rодъ РАМПА И ЖИЗНЬ'' 1 rодъ

;дъ редакцiеll ' ' Л. \���:.;en; 

БЕЗПЛАТНАА ПРЕМIА ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

i 2·й т. ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. 1
(саоварь сце111!•1ескпхъ дитеJJеl!) въ стихахъ LOLO, съ портретамu u mар�мп A11dre'a, П. Ммютп.яа, Д. Мелышкова п друг, 1 
Самая широкая освflдо1111сnпоСУrь. �,� С11шrкп и варпсовкя всi�хъ лuтереспыхъ постаповокъ пвострапвьu:ъ 11 руссвuхъ сцепъ. (1� Эскизы 1
.ц.1s rряма и декорацili. Ф Портреты сцею1ч. дi!втелеlt. \li Оuец. фотоrрафiп вс.У1n кооввоn Художсствопш1го театра. W Карика-

туры ва театраnпыя мобы дпя. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТ ДЪЛЪ. 52 большпn портрета (па oбJJoжкii) артястuвъ, оосатме!!, нош�озnторо�rь n ху4ожmшовъ. болiе 1 ООО CIUUШOBЪ, вара· 5 2 

1 
совоп, шаржей, каряка.тj'/Jъ n про•1. Собствен. корресnонд. во всtхъ заnад.·евроn. театральныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ ц"'НД с:ь доставкой 11 пересы.lЦ!.: rодъ-� руб., uo.nroдa-3 р. 50 1,., 3 мflc.-1 р. 75 к ., 1 мiзо.---60 r,.;
D ва rr,аппц:у - вдвое. Объявлен1я впереди текста 75 коп., позади 50 коп . сrрока uотита. 

Гл. нонт. журн.: Москва, М. Броппая, д. "J\! 4, кв. No 16. TeJr. 258-25. Адр. для тм.: Москва Ра.)!па Жпв,rь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та.к.же у Н. II. Печковскоi! (Петровсsiя л11вiп), въ 1tвnжномъ а1аrаз11нt .Новаrо 

•••••••�··· .......... ··--··--·----.. !�:�
в

�: �':-� .. В:�
ь

!� _u_'!: ................. -.- _______ .......... ., ....... ; 
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j(ужеиt, с"Ь\зD-r»! 
Ка&ъ пзвtетво, въ ближаfiшсыъ будущРмъ открывается, 

орrан11зовавная по nпrщiaтuвt Н. А. Попова, тrатрмы,�я 
выстав1<а. �[ысль, нощ><1110, пuтерl'(:Пая n пм·./;1ощая свое 1·,ы
sо11 d'tlt1·e . . .  Но ьп,1 боnмrя, •1то опа рtшитr.m,но 11е заnнт1•
ресуе·м, iHlШ) ·r(!а'l'JН\,.11,ную uровпнцiю u нридстщ uoжaлyii, 
пе 0•1е11ъ-то по сердцу актсрскоf1 громадt, всуотросш1ой, 
но.,уго.10.з.поrr, ,1,алеко еще пе rty.'16Typnofr, ваорасво взываю
щеfJ u вoniJoщef1 о свошъ насущн·ЫJшnхъ nотреб1IОстях'I, . 

But> это говорr1тся вовсе 11е nзъ же.1а11iя у�1а;щть sудо
шrстве11нос з1ra•1r11ie np1·ar111зyeмoil выставки: надо быть ЛJI
llll'Ruым·ь 1ю111ш1·0 чтыr, чтобы отрпцат�:. значеuiе подоб
uыхъ IJa'lllШIUiu .  ll·kтъ, мы ГOBOj)U&l'Ь въ дап!Jуrо минуту не 
о 3с-гетпчt•скп�ъ запросах·ь, а о требовавiяхъ го.110;\паго 
жr.1удка. 

Лктерс1.ая семья дезорганизована и rrl'o6eз11e•1eoa. 'Ге
атр,L1ьпое общество давно дu.,жно 11р11311а1·ь ШJ01• . безr.плiе
•1тQ·Пnбудь YЛJ'IIJlll'\'t, 11•1, зконолшческо�tъ и соц1:ыьuомъ
r10:1oжc11irr аю·сра. Союзъ ще люло).'ь 11 , будемъ отr.ровенш�,
еще ut• пользуется 61).11,шпмъ дов·hрiемъ массw. Скажу
60.1ьше того: о сщоз·h зпаюrъ вообще мадо, а по прпв ,,1 111,·Ь
ру1�оnодствуются сплетвямп 11 rJJyxaш1.

Л между т·hмъ nоложевiе таково, что •repo·JJ·,·ь дальше 
u·J;ть <шлъ. Накой впбудъ-11сходъ U)'Жl'Нъ . . .  А т:шъ какъ мы 
твсмо убtждепы, •по cuace11ie :штеровъ uсть д'hдо рук·ь 
rампхъ актеровъ, •1то только орrаппзовав11ое въ со�озъ 
iШ'Орст110 можеть устронть от11осотельное свпе благооо
.1rчiе

1 
то полагаеш, •�то tъ·tздъ вс·hп сцеппческпх'I, .з:!:11-

те:rеn т1•перь li:tl,ъ uелъзл 60.11ьше rштатn n ко в1�емеuп. 
Uыло б ы  лревосходпо, ес.111 бы rtвnцiаторы выставкп рас

шuр11лn свою пдею н вм·fiст·� съ 1Jыст:�вкоfi оргао11зоваJ11 
• liы 11 съtздъ . . .  Въ 01юu1лом1, rоду бшо п1�едположеuiе въ
союзi созвать в cepoct· iucкiii t:ъiщ1ъ, но �ту мыс.ть, от•�ас·,·11
110 " ueзaвui:nщto1ъ обстоятс.1ьс,·вамъ", пр11шлос1, о·г.1ож11ть
ДО 60:1·!Je у,10611!1!'1) BJICMCllU.

K·h coжa,1·J;нit0 r1 11а это11, разъ союз·ь не сможетъ ор1·а-
1111зо1шть самостояте.1ьuо та�.ое бо.1ыпос п слошпl)е д·);.10. А
11отъ ес.111 ыожво было бы схЬ.,а1'1, что-нибудь 1:ов.11rьсm'Но
съ союзомъ, тогда, ,,умается, поз�10:liпо осущсствлелiе этоfi
)JЫСч1U.

\'пвершеп110 11з:1R 11шt1
1 

кажется, rrpnooдrm, до1;а3:1те.1ьстnа,
11оче.11у нущснъ съtздъ. ('ъ·tздъ 11еобход11м·1,, это at.eio�ra,
до1шзатм1,стоъ 111! требующая. '!'очно ·rаК'ь же нtтъ uуж,з;ы
1nщш,1вать и оть1с�.пnатr, 11011росы програ�1мы съ·hад;�.

Rcir программа, не въ ,1еrnляхъ копе•шо, яс11:�. rшждu11у,
мадо-мальсм зн..1ко�t0му съ подожР11iеыъ µ;lмъ.

ll СК().'IЫЮ nраrт,ческuхъ вопросовъ назр·Ьло: 11зя·1·1, хотл
бы "практuку" союs11ыхъ npe,i,пpiнтiri: шишн это nнтереснан
·rема1 тuма, ноторая можеть быт�:. paзp'l;щeuiL В'!. o•reяf,
unтepecrro!i формt - оъ фо1щ·l1 создаuiн пдса.1&паго 1·ипа
товарищеt·. 1шхъ п peдn11iятin.

А ,,·r;я·rе.1ыюсть 11 <:ущ1шет1, союза ра.�в·Ь не ·1·ребуе·r1, 
111111матель 11аrо от110111енiн актерскоii r11омады1 И ра:шf; 
актеры !1е озабоqс11ы о создапiu npoчuoi\1 (·троnпоn nро
фессiопа.1.ьпоn орrан11зацiп'/ 

В·Ьдь д·t111·e.1 1,uocтt. союза до1ш311ла, •1то органп�ацiн �·га. 
�южет·ь 11аз1шщ1.ться 1 �ели то.'Lько не б удутъ 1·дух11 къ 
111юnным·ь соо1шъ uнтересам·,, 'l"k, радп которыхъ она д0i1Ж
на сущестноват1, . . .  

Мы только п аброса11u r·а�1ую общую схему орt•анпзацiи 11 
1!03)1Оi1ШЫIЪ кард11па.ш1ш·ь ВQП(Нlt�ОВЪ съ·в:зда . . .  Мы l',J)'бOJiO 
уб·kжде1ш, что uc·t наuш ·ш·rnтел11-а1<теры i:orдacпw съ 
осuовпымъ noдoжt>nicaъ na111err ет,Lтьн: 

- ,, Нуженъ 01,tздъ!" Ю. С-въ. 

,tеобхоDuмая жecmokocmъ. 
О томъ, что давно с.аtдуетъ освtжпт� оперnую нт�ю

сферу, о&ружающую художественпу,о работу паше�\ Dольшоn 
оперы, въ bloctiB'h то;1 куютъ уше давuо ц 11с·hм11, 11ажетс11, 
rrpr13Raeтcя, 11то rосn_одствующая тамъ сnособра3вая захвас1са 
6ол·hе терпп-ма бrJть пе можетъ. 

Въ самоъt'Ь д·t.1·h, стато•шое лц Д'kло, •побы театр·ь, рас
полагающili чуть лн не самы�ш кpyonы�IIJ средотваыи въ 
Европ·h, сотщ1мп тыся•1ъ руб.11ей о�лачпоающill состоящiн 
пprr uемъ оспомоrаrс;rьпыя у1Jреждевщ ставuдъ одну, миого 
дв·ь новыхъ оперы въ сезонъ. 

Людп, д.ш которыхъ nвтересы Псt(усства с,1·ол·1·ъ бзuже и 
цороже, ч·J;11·ь tобствеuнос блаt'Осостоянiе п uoкoii, 1аr,·ь бы 
nоС'rупать не могло. 

Гдt же зарыта со6,ша'? 
Ч'rо тормозп'l'Ъ плодо1•rю1mую дtятель11ость казеппоti 011е

ры  въ 1·0 самое времн, коrда частная ся СОС'kдка с·1, мев�:.
шю111 средствами n артнстп•,ескимъ персо11аломъ безоставu
nочnо движется ваередъ п ведстr. за co6on русское во
кад�.оое uс1,усство. 

Iiоличе�во служащпхъ прп Большой on(•p·I: р��вuнетсн 
населевiю добраrо у,J;ц1ш1·0 города 11 11ъ этом·ь • то мноrо
людств·k, кажетс11, rн·hзд11тся все з.10. 

Д,k:10 въ томъ, •1то съ uезапамятпыхъ времепъ Водьшая 
опера l;д·Ьла.1ас1, учрса,депiе�1ъ въ т:шоu же мtp1J худо
жествевяы�1·L, какъ о фп,1автропп'lескш1ъ. Додгосроч111�е 
контракты, ок.1ады, получаемью Rpyr.1ыfi roд·r,, 11 •1а1ш1е 
лююмоi! пещ:iu H'J, будущем•�, с,,·J;ла.ш uз·ь uея nрп�щвt() 
n вождел11н11wil upiI01"1, длл людей, нщущпп, въ 11шзr111 
11рсжде всего ouыnaтcл1ic1ш-cuort0iiпaro u обезпечt>ш1аго по
,1ошеаiя 

Повасть па с.11у;кбу въ Бо.,ьmой театр·�, - значuн uа
вссгда устропт1, 6езмятr��;вую жuзнь crб·t u своей reщ·I;, 
nзба1111ться ОТ'Ь мытщ1с·rвъ, uерв111J 11 а 1ш1 п r.iщтaнiii, не
раsрыnво связапnыхъ съ дtятелLностью 1;n,11дaro артиста тт 
художншщ. 

И вотъ, за дo.'lrie годы coв�1·bcтrraro i:.iyжrr1iя, въ сред!: 
персоnа.та. Водыпоn оперы обрааовалась (',BOero J)O,'a .шга 
едпяомы111деини"о11ъ u товарп щеil въ защпту общаIЪ 
1штерссов1,. Сов·J:сть с11 1Jленовъ покойна, 11мъ nc в 1, •1с�1 ь 
се611 упрекпjть, 1•акъ liакъ onn всегда пупктуа:1ыю пеnо.1-
ня.ш данш,111 11мъ иачаJ.Jьстоом·ь п 11стру1щiп 11 rre nозво,11ш1 
себt соваты·я в·ъ обл:астп, �.уда ощ1 пх·ь 11с uосr.1дал:о. 

Оштраясь на мноrодtтuiя традuцi11, этп людп дружно 
0110.lf•iaю·rcя протuвъ всякаrо новшества, ломающаrо суще
сrвующin порядок,., оrражд11ются отт, вовыхъ безпокоnш.�хъ 
:щемептооъ, нарушающr1хъ прnuычnос ·reчe,ric 11х·1, жuз1111. 
� го псе мелкотравчатые ве-1ш,iе 11111iв11з11торы пз•1 Д11сто
евс1,аrо, cnocoбnr.re 1жсш1т1, самого I ucyca Хрпrта, cc:1n 61,1 
Оuъ своей пропоu·hд�ю пожслал·ь uарушятt. nuтающеt' 1н•1, 
уС'rановленiе. 

ПcnxoлoriJJ nхъ вполп·t 1юпа. Кто пе дорощотъ теплымъ 
мtстечttомъ1 l(то ne стааетъ отl'талвать в·kрвыti кусок·�, 
хл'hба, 1со1·,1,а е1·0 IОтя1·ь выр11а1r, 11зо рта? 'l'rn, как-ь го� 
nор11тся, 11 апгедъ взб·Jн: r1·rся. 

О1·еюда-то II ороuстекаютъ вс·.k ,·ромкiе пnщцеnты, t·вн
зааuые съ пме11емъ О. И. l l lалsшпва. 

Чедовtкъ 11с1;.11111111телъnаrо художествевuаrо чтья, съ 
нервно uооыш('нвой ·roop11e!\r(Ofi :iuepricu, Ша.1япппъ ue ,10-
;ке1"1, не прот(1стова·r1, 11ро·1·11въ окружающей 1•1·0 р:�внодушноii 
къ ИСl(усству Jlj'TIIHLI. 

Мы 11а.11ек11 отъ того, чтобы оправдываrь за11ос11 1 JВ) 111 
форл1у 11111.lUIIШBCRИX'Ь llt.lXOДOKI,, J!O IIЪ '1'0 же вре�,11 fl() мо
жемъ пе nрnзuать, что 011·h въ зuачятслыюr� м·J;p·k зас.11-
живаютъ благодарносп, о6щrства уже за одно то, •11·0 
11скою,ш1улп застоявшееся болото 13ольшоn оперы п зuс·rа
в1ш1 васъ обратить в1пш1шiе па ленорм11.1ыюс-г1, 1·в·kзд11 -
щ11хсj1 въ вeii поря;J,1сов'f . Останл1111 въ сторонiJ цоркули
рующiе въ общес-гв·h "рпnото.,rш 11 ;1.t.тскп-1ш1внwе про
тесты ( IIIIO l'Дll даже IIC'la'!'llbl� )  .пщ, .• Дi!.1t'IOН1, ОТ'Ь х удо-
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жес1 всппа1·0 творчсстна, постарае�1сн 1Jь1ясш1ть 110 существу 
тt 06с 1·01псл1,стuа, которь1я пов.1i11.тп па впе•rатд11тельв)'t0 
душу Шадл[Шва n вь1зв;ш1 тот·1, p·J;зкili протсст·ъ, о которо11ъ 
онъ заставилъ говорnть ,штсресующуюсл пскусствомъ Москву. 

Ша.1яппн,� лресл1щуютъ не за ГР)'босrь его выходо�.ъ, а 
за то, что онъ nытаетсл и) 

пожалуй, прп желанiп птт11 
вnередъ, nмtеть воз�1ожаость превратп1ъ с·гарую дoiiнyJfl 
корову, питающую слушащпхъ nъ мзенпомъ театрt, 11ъ 
боевого копя искусства, \'Гнаться за l{Оторюrъ пыъ уж1, 
будетъ пе nодъ силу. 

Старожплы оперы съ своей точкп зр•kлiя нравы. Изrпать 
Ша.11шпна uзъ Uo.1ыuoro театра, не доuуока·гь с11льваrо n 
бсзпокоnваrо •1е.тов·hка rtъ 1(азс1111ому ппроrу-вотъ эавtт
пан ц-hль, uмп преод·Ьдуемая. 

Dозрuзить па �то )!Ожпо то11ы,о отвлеченно, формулuруя 
самую сущнооть 11с-�:усотва, у ко1·ораго людп зт11 чuслятс�r 
на служб·t. 

Ис&усство прежде всего есть неуrасающап жnзпь, есть 
въчвое поступательное двnженiе вперед·ь. Только то, '!ТО 
стремится впередъ, - властно прп1·111·11nаеrъ г.ъ себt взоры 
11 cu�rп:1·ri11 челоn·.kчества. 

Дмriс часы можоо сл·Ьдпть за незнающими покоя нзы· 
пnм11 п.ш1снn въ Jшмnнil, UJПI смотр·J;ть н.а без&онечuо
rоротr.тпnые пере.1пвы oтpyii бrlcтpat'O ручьп. Дпскъ же .'!увы 
со cвoeil мертвенuоi'r веоо.з;впжвостью, или сонная поверхность 
стоячаrо пруда ни nъ кош, не возбудя'rъ животрепещущаrо 
нвтереса. Веsостаuово•шое тuорчеотво, неусыпное nct<aнic, 
11оетояпный прnтокъ новыхъ сп.11, - во-rъ что отлп'lаеrь 
пt'кусс1110 Ol"L ремеСJ.а u дас"ь е�,у тотъ захватъ, бла1·одаря 
rюторому 0110 можеть двпrать горами. 

Искусство п фплаn,•rюпiя два nовятin песовм·JJстпмыn. 
liсБусство не можетъ уд·h111т1, на прпsрtяiе ппnалпдовъ, 

хотя бы даще в·tкогда оказавuшхъ ему сущест11енвын услуги, 
вн од11оu �.руппцы т'lаъ жпзоепвы.�ъ сu.1ъ, которыя даны 
ему .1,.111 двпжевiя ппере.ть. 

Ишие взоры его и эперt·iя будутъ обращены не вuередъ, 
а паэа;\ъ. 

}l{естокое уподобленiе: искусство должно быть той n1Цill· 
скоn бошисu, 1,0.,есюща которой бсзпощадrю давптъ сво-
11хъ сдабыхъ n 6езл11•1ныхъ пок.'!онапковъ, окружающпхъ ее 
на [l)'TII слtдованiл, u гордо везетъ все впередъ n вперед·ь 
t·11.1ь11ых1, и да ровuтыхъ ;1срецовъ. 

Ес,111 бы Но.1ьшоi'! театръ брадъ прnмtръ съ этоn же
rтоt,ой богини п нс расточалъ бы овопхъ жuзневвыхъ со
ковъ ua дсеяткп пнвалnдовъ п 'l)"iltДЫXЪ пс 1<усс·rву олуж1�· 
щпх-ъ, ОR'Ь �юr·ъ бы смiшо 11 юаство дnlll'a·rь nпередъ 
щщiона.'!Ьпое n<i!iycrтвo. 

I11чж�.111 чпновнп•1ьn аккуратнос ть въ  отбывавiи казенной 
с.1ущбы должна опда•mватьсл срсдстnамп, nредпаэна•1енвымu 
дл11 nроцвtтавiя родного искус(j1ва. 

ВоJьшому театру надо быть 111'.'fПIШfi академiей на1\iональ-
1нL1·0 пскусства (какъ у фра1щузов·ь), опъ долже11ъ смtдо 
отброспть слащавую обывате.жкую мора.-rь и nромtпять ее 
1111 щесто1{ую, но неuзб·hжпую ЫО[,алъ вы сша ro порядка. Въ 
1coJ.ecmщy свою ему слii11уе1·ь сажать то.11ъко тодей пуjкnыхъ 
11 по.1ез1щхъ пскусстnу (того же Шалншша, если ов·ь сю1ъ 
зa:ro'lel'Ь ;\Впнуться вперсдъ) и не обращать вв11манiя па 
страдаль'lсскiе стоны тормозящ111ъ великое шествiе 11 по
r116ающпх·ь подъ Iiолесами бсздарнuстей. 

Жа..1остL IiЪ задавдспнымъ не должпа варуша-rь велnча· 
ваrо равновtсiн души театра. �lплосердiе къ номъ надо 
разъ 11ансегз.а изъять изъ обп1ода учрежденiя, служащаrо 
нсттусстnу. 

Д1я этоii 6яаr·он ц·J;ли мо1·утъ служит�, оамостонтельныя 
)"lрешдспiя, пснсiонныя кассы, э�1еритуры, страховавiл 
11 т. 11., тюкуестпо же тодько тог,1,а може1"Ъ быть продук· 
т11вно, ко1·да оооободнтся отъ п:ш11завнаrо ему чуждаrо 
ба.,ласта. 

JJa шаgялпнсriiС шщ11,1,енты падо сыотрtт& r.лу6же, •tiiмъ 
:�то 1.ажетсл съ псрваrо в&t·ляда. 

Ceprti\ Мамонтовъ. 

n. Н. Тоnстой.

Скульптура l<H. Паоло Трубецкого.

Режаwь. 
Чtмъ поражаетъ зрuте1111 Режанъ? Ночiшъ. В1, ен 11Грi! 

нtтъ ничего "пораз11те.!lьваrо". Все та1п, щ1,10, лeri;o, прiятво. 
просто. Но нuчеrо nоражающаго. Л 1,оrда вы посмотрt,111 
Режаuъ, вамъ ста.10 ясно, qто именно въ томъ, что она .ве 
nоражаетъ", II состоцтъ ея недосягаемое д.�я друг11хъ вел11•1iе. 
что именно эта .ве поражающая" простота с11 пrры сввд·Ь · 
телъствуетъ о гевiаJьно&1ъ иокусств'k aprиG'rr.11. Н у васъ, �10-
жетъ быть, явuдась �rысль, что та простота, 1шrоро� ,,пора
жало" васъ дpyrie, не настоящая простuта, а варо,rна», 
внtшння. 

3а nосл·hднее время много говорuлось о "театралhност.и" 
аа сцеп•Ь 11 о .наrтоящей nростот1J", о .нacmoя11tcft 11с1tрев
ностu переживавiя', ,,ж�стоящ(·й жuзвевuостu•. iI �,ы уже 
совсtn1ъ было да.111 себя убtдuть, что все это .,пастоящее•, 
не • театральное" отнрыто и кудьт11 впруетсл въ Художествен
ноъ�ъ театрt о тодьно nъ немъ, И 111 ы, видя въ это��ъ театрt 
д•hi1ств11тель110 высшую !/ насо С'rупевь простоты тона, дума.1u, 
что передъ наш, 11 есть "настоящая простота", ва116олыuсе 
достuжекiе воnлощевi11 ua сцевt под.шнво/1 ж11зн11. 

II воть щ,itхада Режанъ. Сыграла пьесу беsъ вcнfiuro 
содержавiя. Пьесу совG'J;мъ не театрn.1ьвую (безъ всякnrо 
,,д1111ствiя") и совG'Ьмъ не литературную (вшс�ш11х1, •• штора· 
турuыхъ" достопвсn!). Jl cыrpaдii ее не .пораз11тельно-nро
сто•, а тодько просто. Въ nьect все отъ жнз11u II у Режавъ 
было все оrъ ;�шзн11, Въ свое!! ,,La parisiruпe• Авр11 Бэ1tъ 
даетъ 11tско.1ь:ко кус1.овъ жизв11 п;�1111жавю1, толы,о иодобравъ 
пхъ та1,uмъ образомъ, что полу•rаетс11 ufшоторая связь между 
отдtльными 1,ус1.авш. Но въ пьеG'k JJ'ВТЪ нш,акоn .uнтр1.1г11", 
ниr,ак11хъ "завязокъ• n "развлзоr,ъ''. Нtтъ 1шкамn дрм1ы, 
в 11ка1tпхъ сnJ1Ьвыхъ чувствъ n nuкакпхъ всобычвыхъ, просто 
даже "1юм11чес1tпхъ· пo.�oжeni!i. Ни драато, н11 11омедiя - со
всtмъ даже не пьеса. 

П 1111rtтo, вtроятно, 11ромt Ре;�щвъ ue съ�оrь бы сыграть 
"Пар11жанку•. Ч1шь тутъ в10,1шо ув.1еqь, захватить пуб.н1ку'I 
Режаnъ отвtтnда на это: >1шзяъ10. Не 11с1{усствомъ, в'1!1·ь. 
3рnтель не впдлтъ uсr.усства. Оно такъ вел1шо, что его 110 
в11дно. Арт1.1ст11а достurда той высоты техmшп, 1tогда техвu
кu во чувствуется совr,ршев"Во. I\orдa не остается ви�tа.ю1х1, 
слilдовъ работы, когда вы не видите вщ1акnхъ .nрiемов1,", 
во вuднте, к�шо это сдъдаво, и не 1Jувствуете ю1чего сдtлаu
ваго. 

II прп этомъ 1ta1toe пзнщество, Бакан грацiя. Режан1о 
творuтъ подлппвое •1удо. Она пе прrшрашнваетъ жuзв1r, ue 
11деа11uзuруетъ ее вnснол�.ко, 1ia1tъ будто то.1ысо 1<·0,mp11r111;, 
е е .  А �1ешд-у тtмъ е11 ж11звь на c11ent - это "uер.1ъ созда· 
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вiн", н1.что лмiнощее высочаllшую r,стеточесную цiнrность. 
Режанъ по1tорлеть до того, что ст11вовuтся вевозможвымъ 
давать себ•А отчетъ въ собствевныхъ вмоцiнхъ, •111,,,съ пмеuно, 
ка,п; oRt вызваны ... 

Каr.ъ nrраеть Режавъ? Толы,о техн11коl! пл11 переншва-
1t.iе�1ъ? Jtовечно, 11 1со.1осса11ьвоli технш,оf! п настоящ11ъ1ъ 
иере21швавiемъ. Я сназалъ, что работы арт11стк11 въ ен игрt 
ве в11J1.во. Но объ огромвостп это!! работы 1rожво доrады
:ва.тьс.я. У Рен1анъ нtтъ ничего венужваго, лпшвnго 11 таюке 
1,пчего ве11зящпаго о нпчеrо "нарочпаго". Легко ,111 достпr
вутъ такого совершенства? Itoвe•rвo, чрезвычаОво трудно. 
l1am11 артпсткп, конечRо, знаюn, катtал это оrромвав зада
ча- достичь умtпья такъ • просто•, такъ есте<Уrвевно яатs, -
r11ват.ь перчатки, такъ .,просто" прпnоднпмать n опускать 
вуа,11ь-nсе это во вре)tЯ топ1,аrо, nopolt rорячаго дiало1•а. А 
зтп rордовыя нотнrr'? Этr1 корот�tiя r. я·вскольr.о вульrарuыя 
,,вечпено-раздtлыrыя• восклпцавiя, которыми "парижанка'· 
выражала своп "спnьnы11• чувства? Jl.er1to лп :въ юr:х•1, дер
жаться ъ1tры "простого• в ,естестве�mаго"? 

Г-жа Режанъ. 

Набросокъ-1иаржъ В. Тптищева. 

И Режавъ 1rрв этомъ веопровержпмо доказываеп., что 
самая кропотливая работа, вел11чаl!шая виртуозность совер
rпенnо совъrflстимы съ пскреяпостыо nepeжrmaвill. У васъ 
то;�ы,о недавно "отt,ры,111'1, что прiещ1 сценпчес[(ОЙ передачи 
не сводятся къ 11сключающuъ1ъ одно другое вачаламъ- тех
пшсil'' п ,,�У;РУ". Тольм недавно заговорила о "вастоя�е�rъ 
1rереживанш , ста.111 употребдять терм11нъ "душевная тexlfи
r,a •. А, 01tазывается, Режанъ уже стоnтъ въ :>томъ отяоmевiи 
1111 пдеальяоfl :высотt. 

�
т неi! вiiтъ "нутра", вtтъ моrучпхъ nорывовъ всп:ы

ше1съ. Н.о она ilшветъ ва сцевt. Тольм жяветъ не больmr,шr 
чувствами, безъ rеропsъ,а, безъ романтика. И это, кояечsо, 
оrравнчпваетъ дiаоазовъ ея дарованiя. ,,Д.аъ,а съ камедiааrп•
вtронтво, оредtпъ еа драмы. И зд·всь арт11сца вtряа себt. 
Она 1tакъ будто дала прпслrу -по1сазыватъ "правду, всю 
правду u ·rолько правду•. Ел Маргарита Готье не стоuтъ на 
nье,�есталt; въ вefl много очароваяiл, во все того же очаро
ваmя леr110.nыслевво1!, тa11oil въ сущпо<Уrи орозапчес1101! nа
ршкавни. Даже самопожертвовавiе l\Iарrарпты кажется ка-
11ю1ъ-то мел1.tимъ; ея велшtая жертва та�tъ ма,110 героична. И 
до 5-го акта ев д_раъ,а uo11ru не эахватываеn публики. 

Весь n�cл·hдrпll актъ "Дамы съ 1,аD1елiамп" у Режаяъ в а  
нысотt rеюМ!>ностп. Не забывая вn  на секунду своеrо быто
вого осзtщеюя Маргариты, артпстка даеть вмtстfl съ тtмъ 
1101·р11са10щую картипу nредсмертвоi! aroui11 души. Зд'kсь ею, 
достпrаетс�1, вiроятяо, кpaiiniJI nредtлъ жпзяеяn:ыfi правдьr 
возможно/! :въ 11с1.усствt. Съ 1iак11щ; та1,томъ выбпраетъ Ре� 
жавъ дета.тв, чтобю п яамtтпть физическую 1,артuву смерти 
11 не заслонить ею дуmеввоП драмы Маргариты и не ттерейтп 
за rравъ товкаго 11 11яrкаго реалистnческаrо рuсунка въ об
.1асть rрубаго ватуралпзма. Страхъ передъ с�1ертыо, пред
смертная ... жажда жоsвн, радости - это было передано съ 11зу
�11те.11,uоп c11nol! 11 оставило незабываемое вnечатлtнiе. 

Величайшая артпстка 1ю111едiu Режапъ }(оказала передаче!! 
поол·kд яяrо а11та .дамы съ 1,омелiа11111•, что опа ыожетъ быт1, 
велпr,а 11 въ драмt. Но зд·hсъ для ueJ1 открыто л11шь уякое 
поле будпuчяоfi житеllскоl! драn1ъt: ei1 •1ужда драма, требующа.н 
большихъ, 11ск.1юч11те11ы1ыхъ 11ереашва11iJ!. По nрiэм:щь ;i:e 
передачи Режанъ II въ коnедiн II н·ь дрnм·h може·1·ь с;1уJ1шт1, 
11деальныА1ъ образцом·ь простоты, нс1срош1ост11, нзнщсстна 11 

совершеnнаrо реа,111з��а. пе переходящnrо в•1, 1;pa/11roc•r1, .нату
ра.шзма•. 

М. Юрьевъ. 

·,· ,с. Ji. 1Парасо6u.
'Гакъ траrл•1ес�ш ушедшiй отъ 11шзнп 11. Л. 'l'apacon·i, 

былъ очень популяреuъ въ Ыоск:вt. Его изящную, нем�юшко 
:>нrлизпрова�шую фигуру можно бы.11.0 нnд1т, щ•юм, цЬ 
бывае1·ь "вел Ыосква ''. I{аждыti деuь въ ощ1едt.1еш1ый часъ 
оаъ 1·улядъ по ]'i.увпеr1кому, Ra1н;r,ыii депь спд·hлъ въ rшф:� 
у Трамблэ. 

Это былъ челов1шъ удuвпте.'Iьво остроршы!\, утоuч�н
выil, вастоящiii дэнди, ,11,уша дружка артпстовъ, худо;r:н11-
ковъ, которыi! rрупnпровалоя во�:руrь пеrо. 

Пoкofi11ыii былъ оовс·hмъ еще мо:юдъ, ему не бы.10 30 
лt1'Ъ. 

Онъ обладалъ 0•1евь кр упuы�fъ состояniем.ъ-быдъ ч.'tf'· 
1юмъ круцвtйшаго мавуфактурпаrо дома Тарасовыхъ, u.рмsrнь, 
пзв·J;ствыхъ на всеъ�ъ о·hвераомъ lianкaзil. Доходъ е1·0 дохо
дплъ ДО 200 ТЬIСЯЧЪ руб. В'Ь ГО;\Ъ. 

Коrда д'Ьла Худошестnен11а1·0 театра noc.:it 1905 r. по
шатнулись 11 Rл. Пв. liемпровIJчъ-Дапчеп1!о псRалъ деш·1··1,1 
в1, Берзmвt А. Л. Вnrпвевскii1 е)1у укавалъ па Тарасова. 
Посл1щпiй дiJйсrвптельно далъ 1·еатру 30 тысячъ п сд·Ъла.т, 
его uanщntioмъ. 

Со;; rhx•r, поръ оаъ прпниыалъ въ д·hлахъ театра cauo,• 
ближайшее y•1acrie, жr1дъ ;�шзныо :Художественuаrо тсатr11. 

Овъ былъ одппм·ь 031, y'lpeдuтe.1eil о вдохнпвптедt)й 
1шбарэ 

11
Летуча11 мышь", которому 11въ о при откры, iп 11 , 

все время его сущестоовавiя дава..1ъ крупн1,rя депетнын 
субспдin. 

На открытin »Лету•1еli �шшu'" въ этомъ 1·0.ч, ноторо1· 
состоялось 2 nед·hли назадъ шла пародiя uoкoiiuar·o на 
п�lарiю Оrюартъ", которая шrh.1a большой усп·kхъ. 

Автора вызыва.щ п оuъ съ рыбкод выщ1,П11ъ ua вы
зовы. 

Пoкoii11ыfl быдъ дру1·омъ артпстовъ- въ его OГJJOынoii 
нвартnр·Ь

1 
кромt жnвшаrо еъ Blillъ II. Ф. Ba:iiena, постоннпо 

бывала масса артистовъ Худо�кественнаl'О 11 �\a.1aro Т1'3· 
тровъ. Ero �n1евпны, на которыхъ быun.щ uся артntтпчс
скал Москва съ К. С. С1·аниславскпмъ II Вл, Ив. Не)ШJЮ· 
впчемъ-Данчеоко во главt, быJiп очепь оопуляр11ы. 

Покойвыii былъ оqевь пзвtотевъ n среди спорrсмен011ъ, 
У веrо 61до п·hсколъко автомобпде!\, npn чемъ одпнъ 

ивъ нпхъ былъ ca1t0ii спльноli машuвl\i! въ Москв·�. 
llедавно na болыпn1ъ автомобrJJьных_ъ rошшх·ь оервыil 

uривъ былъ взять па аnтомобп.�1t Тарасова. 
Но Одозкiе друзья покоnнаrо ув·hрядп, 11то сnортъ его 

не увлекаю,. 
Doкofiвыii был1, пе qуждъ п лптератур·h. 
Оuъ напuсщ�ъ п·kоколько xoмeдiii, п одна щ1ъ вnхъ -

» Coc·tдn "- 111ла съ успi�хомъ na сценt.
Оnъ ппсалъ пзящвыя лпрnческiп ст11хотворенiя, п·hко1·0· 

рыя пвъ которrпъ были напечатаны въ "Рамп•f1 в itnзun", 
JI шуто•шыя uародiи nъ стпхахъ, ко1·оры11 въ "детучrfi 
мыпш '' нс01·да вызывали 11oc·rop11,. 

N 
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·,· Н. n. Тарасовъ.

g r ее n. 
(Изъ Верnена.) 

Я 11ринеа, ва,uъ б1ьлыхь лплiй, 61ьлыхr, лuлiil. и в1ьт
вей. 

Сь 1щш1 п пр�шесъ ва.1tъ сердце, ,�илiй д1ьвствен
ныхr, юьжюьй. 

Лы еги не разорвите. В1ьдь оно .,teчmoli о васт, 
То.1ько бьется u с,1tаренно ж·а:,1сдетr, ласиll вашихо 

zлазъ. 
Я 11р11ше.1ъ No вa.,tr, ранн.и.110 ympo.Ato, 87> 1шсты.х1, 

капелысах1, росы, 
! !:а, poнJterm, nлalfa в1ыпер3 вь предразсвrьтн.ые

часы. 
О, 1юзволыпе, ,щzобь ус11юлыii я прилеzr, у вашихь 

Н.ОZо, 
Чтобы сонь о днл:а, 11ре1,расн.ых1, сн.лло тоску 

.1юихт, тревог:ь. 
Вы на груд-ь свою 110380,lЫllC .l!HII, С/СЛОН/ШlЬСЯ голо

вой, 
Гд,ь недавних;, 1101{1Ы1уевь нr остыл& прuвtьтный 

зной, 
:-.1с11окоfа11с это сердЩ! - я прошелъ тя.желы.ii путь. 
11 1101'0 вы отдохнете. вы 11озвольnzf' .шиь уснуть. 

Ни1'олай Тарасовrь. 

"Хозфоры" Эсхuла 
u "Хоmелт,'' Пла6mа. 

(Литературная спµавl(о.) 
Бы.10 11ыс1tазанп ntс1,о.н.ко разллчныхъ соображепilf по 

поводу 11сполаевi1J :этr1хъ пьесъ, по от}1iJ•1ая вслческiе npo
)1г.x1r 11rры II постанов1tu, м1tъ-то совсflмъ у�юл•1а.�11 о см100, 
1rа1,ъ бы смзать, прnрод·Ь этuхъ nыэсъ, то-есть о томъ театрt, 
в·ь 1,о·rор1,мъ 001Jвл.111сь • Хоэфоры• II "Котедъ �. 

,,Хuэфоры" можетъ-быть все-та1,11 легче оетальпыхъ эсх11-
до1Jыхъ 'l'pareдilf для совреъ1еипаго зрптед11� о тд'l,11еН1Jаrо отъ
11ремео11 ихъ напuеанiя промежушомъ 60.1110 ,цвр."Ь тымчъ 
1'/JUCTa СЪ JOШJtOMЪ .ТВТЪ • 

. Мuнун раанiя его пьосы, на�.ъ .Просu•1·0,,ьвпцы • 11. Персы•, 
в·1 1<оторwхъ уеловность гречесмrо 'Геа1·ра и близпсть его 111, 
nервы11ъ nопыткаiliъ 0еспr1да, введшаго въ Лю1нахъ траrе· 
дiю 11 траr11'1ескiя i\Iae1,п непосредственно uзъ свящевныхъ 
r11м11овъ Дiонпсу, 11сnолюшш11хс�1 хоромъ и .шwь очень ptдi;o 
11ерсрывавшuхсн а1,-rероб1'ь, 1,оторыU 11з.1аrал1, еюжеrъ гимна 
11.111 С)JЫС,1'1, вocnilвae�raгo xopratъ д·hi!етвjн, минуя, повторяю, 
:i·ru рштiн 111,есы Эсхn.1а, с,ш,зiеыъ, 1,акiя требованiя r,ъ те
атру ("t11n11.111c1, по co.мoii сущ11ост11 ш,ее·ь u отнощс1riю къ 

нuъrь греческ1n1ъ эрuтелемъ въ перiодъ тpnлoriil о Прометеt 
п Орестt. 

Еще сп1rш�.омъ въ оамятJt гре1,овъ временъ Эсхнла было 
то обето.nтезьство, что пьеса, 1tак·ь новыil родъ художеетuсu· 
naro творчества, сп,1ою ецевическаго naooca актеровъ, с11,JОю 
пхъ схемат11чес1tаrо п nрuмuтивнаго nереживавiя вырвалась 
озъ торжественныхъ дiо111rеовс1шх·ь дпе11рамбовъ п апол.10-
вовыхъ пеаnовъ, слtдовательно релиriоэныхъ, ва.цiояальныхъ 
rпмновъ, связанныхъ съ кузьтамп п мuстикоl!. Съ другой 
стороны эпизоды и стадiп тpareдi.lt, ка1tЪ ея частп, были 
отчетJШВо мыелимы зротедямъ, ихъ не нужно было е.швать, 
noтo;uy что зритель от11осидся 1,ъ нпмъ какъ къ сr.удьnтур
нымъ форwшъ, 1щкъ .къ вtчвымъ пропорцiямъ. 

Самыlt факп масо1,ъ и 11отурпь, ус.,овность двпженШ 
право только лишь граждавъ п то .�1ycrшil!cкu воспнтанныхъ", 
поющвхъ и танцующпхъ участвовать въ xopt, строгая ус.10в
вость выходовъ II поворотовъ хора - соэдава.10 священно· 
д'Вl!ствiе ъ1узамъ, въ которомъ моГ"Ь прорваться reвilt драма
Т)'рrа и актера, во пе какъ попало, а въ етроrо выработан· 
выхъ пс1tуествомъ предi111ахъ. 

Такимъ образомъ араветвеввыя проблемы тt�1ъ рtзче 
выступали въ траrедi11 передъ трuдца1·птые��tmымъ тоатромъ, 
мторыll еАrотрtлъ траrедiю, что было ведопус.тuмо nо1tазать 
саn1ые фа1,ты траrедi11. Траrедiя мощетъ раэвпться въ дbli· 
ствiе 'ГОЛЬКО под·ьемО)\Ъ чувствъ аrtтеровъ И О СлОЖНОМЪ СО· 
быriи можно было толы,о разсrtазать, �щтеры его пер!,чув
ствовал п nередъ зрпrелем.ъ силою паооса, а пе оредставлядн. 

Отеюда явс-rвует:ь, накая с.11ожвая задача ,1ожи·rся оа 
актеровъ, изображающпхъ теперь эту пьесу, пмъ мало звать 
уеловiя rреческаго т011тра, uрп какIIХъ толъко возмоншо бы· 
.10 бы возетавовить силу и c-rnJJЪ тpareдiii Эсх1111а, еели бъ 
оnп пхъ в звали, во еще нужно воi1тл въ характеръ грече
скоlf пеnхшш, чтобы слова звуqа.111 uрuб.шзuтед.ыю соотвtт
ствуя uхъ смыслу и язы!,ъ жестовъ вылпвался бы изъ пеоб· 
ходu�rостп двшкенШ по сцевt. 

Ч-rо 1,асается п.1автова .1,отла•, то въ пемъ боJЪше всего 
нсторuческоп колоритности 11 еще болtе, пожалуй, спе1�iалыrо 
рnмскаrо 1t0)1eдilfвaro стидп, что требуетъ еще большаrо вно· 
мавiя от:ь ncno.11ня10щnn къ литературпоlt эпох11. 

Эта комедiл проиuтава ;кивыm п сочнымъ юморомъ 
рuмскаrо рынка. Большая чаеть n:ьесъ Плавта оясана J1 уже 
во всакомъ случаi. играnа въ ковдt второй nувическоJt вoii· 
яьr, а это время преобладавiв оптnматовъ. Пми пе разрiш1а
лось изображать на театр! pпмcityro жпзнъ. И потому Плавrь, 
Rакъ впрочемъ и дpyrie римскiе R')AШRJJ, старался не раздра
жать оптш1атовъ о бра.ть чужiе заrравпчвые сюжеты. По· 
черпалп nзъ rреческаго репертуара. Но кpyn1Jan соль п,,ав
това юмора., npямolt смыслъ вс111tой RОА1едш ваправ,,евы бы· 
ли не въ Грещю, а въ Рпъ1ъ. 

Плавп ДОВОДUдЪ СВОП ваблtuдевiя ДО TIIDUЧHOCTD; DOk 
са�атр11вм жпзвь во всflхъ ея слояхr, п особевво )'Вде1,авс1, 
япзаыи, дв:0&1ъ жпэнп, Плавn выбпралъ лпmь освов11ыя, рtз· 
кiя лпнiп и хохота.зъ вадъ виt1ш безстыдно u заразnтельво. 

Пдавть nпсалъ грубо, небрежно, и потому uзящныii I'o· 
paцiif, enyc·rя двflст11 лtrъ, яеrодовадъ ва неэстот11qвость его 
1,омедii!. Но р11мсJ{аЯ оублПJ{а ув.11енадась комедiям11 Плавта. 
О1тоrо антрепренеры выдава.Jш за плавтовы пьесы друrпхъ 
авторовт,, чiв1ъ весы1а сбплп ученыхъ. Уморптельвыя сцепы. 
взятыя лря�10 uзъ жпзю11 sастамялu проспжr1вать рпмекую 
-rо.шу до самаго нов11а n.1автовых.ъ пьесъ даже во вре�,11
трiумфальныхъ nраздвествъ, 1,огда nаро,цъ обыкновенно раз
бtгался J1зъ театра смотрtть плясуновъ ua 1санаn п бoii
rладiаторовъ.

Правда, Рuмъ охотно с.мотрtлъ • i\1а1щiя• Плавrа еще 11 

IIОтому1 что онъ былъ веnодражаемъ въ 11снусс·rвt русовать 
тппы всяческпхъ пр11х11е6ателеi1

1 
торrовцевъ рабывямu для 

разврата. еводницъ. пуб.1111чвыхъ шевщинъ,'хвасновыхъ со.1-
даn. nлутовъ, рабс�.ую челядь, всшtiе подошш оrромнаго 
1·орода о типы sавпс1шаrо насе.tеаi.я - u это все вравпдоеь 
чрезвычаllво. 

Театръ П.11авта быJJъ rлавnымъ образом·ъ вародuыli 
театръ. 

Но Плав'l'1 н11ас.сочес1ш простъ. Есдu ве.�ьзя с1,азат1,, •11·0 
нвыr,ъ его строr:ь, то дtlfств1е его комедii! въ автнчномъ 
смые.чt прпмптпвво: .terso п nр�rъштlfВво. 

Комедiя "Коте.1'ъ" очевъ rпб1tо ваnnсана.:Этому no)ioraerь 
явыкъ п своеобычвЪJfi разм1Jръ стиха, rшrорымъ ваппсава 
пьееа. До насъ 1,о!rедiя по1Гностыо не дошла. Oua иснорчена 
ереднев'lшовым11 пepenucч111taшr. 

Но совремевпому sр11тещо нужно с.1rпшномъ многое on 
тearI?_a, чтобы подоi!тп, 1,акъ должно, 1tъ плавтову юмору. 

Драв:�r, оощеч�шы. грубости, BODJJU, двусмыс:шцы - все 
это щедро разсыnаво въ • Itoт.�t •, все это веобходимыli 1,оло· 
ритъ пьесы. но ка11ъ разъ 11се это ставовптс�1 прош11'Ствiе)1ъ 
современному зрптелю непосредственно вас.�аждатьс.и мме
дiеlt, п мошеn-бытъ единствевныfi выхоД'ь передать -rворче
ство Рима-это отдать больще ввимаuiя ne внtmне·с.м·tшuому. 
� етито петыневi11 yщcfi1 лоляв1п1rхся caт11poii д.111 рнмскr�хъ 
тгравовъ. 

W. Sch.
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Художественный театръ. 11Братья 
Карамазовы». 

Панъ Врубnевс:кiй- г. Боnе<:лав<:кiй. 
Рис. Andre'a. 

j\1ock6a. 
- Посл'l;днсо выстун.,евiе Артура Нuкшна въ Бо.,ьшомъ

театрt JuшвНi раэъ nоиаза.,о съ 1tак11мъ 1tрупвымъ опер
нщ1ъ д11ршксроъ1ъ въ его �1щil ыы 11�1tе�1ъ дilло . Он·r, ув.1ен.ъ 
своuмъ та.,аптоn�ъ оркестръ, п старые "ГуrеН<;ты" сталn uс
узнавао.мы. fiоqувствовалось, что музыка Meitepбepa не 
та1-ъ уже 11обле1ша1 •�то опа еще ыожетъ захват11ть. Въ 
этощ, 11 ость главная заслуга Нu1шша въ спе1,таклt. Со.11юты 
110 всt на од1IВа1tовомъ уровнt. Прелестна въ партiп 1,орu
.,соы r-жа llежданова, uзящвыii Нсnеръ-г. Грызуповъ. Upe
i.pacouъ, ыуэы1,ампъ, б.1аrородеяъ г. Алчевс1,lfi-Рау.1ь.1iяте
рес1ш r-жа Доброволыжая-пажъ. Успtхъ Ншшmа былъ очень 
бо.1ы110Jt. Г-жt Пеждановоii подв.эс.111 драrоu:Iтную брошь. 
Те:1.тръ бы.п, не сонсtмъ полои·ь, благодаря вевозможвыа11, 
цtваагь. 

- С. Т. Обуховъ, уtз3швшН! в·ь Перербурrь по дi'ыамъ
тtо11торы Пмператорс1шхъ театропъ, возврати11сл въ Ыоскву. 

- Первое представ.1овiе оперы ";I,оuъ-Кихотъ" 11редпо
.1аrаотсл J 5 полбр11. 

-- Бл11жаtiшпа�u возобновм1емым.11 операъш д,111 абопс
ыентныхъ спектюt1еn nъ Большо�1ъ теа1·рt будутъ "Сад1t0" 11 
"Неронт,". 

- Е. В. Г(мьцеръ выступ11.1а въ воскресенье въ .Са
.1ю1бо• съ r.о.1оссальным·ь успtхоG1Ъ. Техпн�tа, щастпка, urpa 
втоft 11с�.люч11телы1оii артuстюt ста.1u, 1<аже·rся, пос.1t болtзнп 
еще совершоннtn, еще в11ртуоэпtr!. 

Г-жа Гельцеръ nо.,учщ!L множество цвtточuыхъ II цtн
пыхъ подоошонiii. 

- Ва.,еТ'1 "A.1enы,ii! цвtтокъ", nорвое uредстав.,еniе
liотораго назпа11еuо бы.10 на конецъ ноября, снова отюады
вается до первыхъ чпсе.,ъ января. 

- Г-mа :Jдt1рдова,артпст1iа петербурrс1,аrо балета,1tомап
днровавuал въ Мос�.ву на .цва ai•J;c1щa, по слухам:ь, будетъ 

- 110 ходатаnству ре11шссерс1саго управдевiя переведена въ Mo
cicoy на nостолвную елужбу.

- На-дtшхъ одuпъ 11з·1, дпрпжеровъ Боль.шого театра 
обратп:1ся 1;ъ r. Обухову за разъ ясненiемъ: 1,огда BliДO б11с
с11р�вать 11 ка11ъ устuвов11ть, вен л11 луб.шrtа требуе·n повто
ревtя? Г. Обуховъ обtща,11, устро11т1, противъ дпрш11ерскаrо
пульта Jtpac11yю л:шnо•шу, 1,отор::111 будетъ зажига·rься оэъ-за
1,р11съ, ка.къ paзptшeuie б11ссuроватr,. Ото до.,жво nО11ож11ть
1(ове11ъ вспкu�1ъ nнцuдеита:uъ па :Jтoi! noчвfi.

- .f3?> Маломъ театрil первое представленiе пьесы Пота
nев1'о "д,улш,ъ" псреnесево съ 10-ro на 11-е ноабр11. От-

1,рытан говеральвая репот1щiя состо11тся въ среду 10-1·0 Н?.· 
11бря. Въ дальвtilmемъ, uорядокъ постаново1'ъ сл·hдующli1: 
одвовремевв.о будутъ репетпроватьсл .Свtтлая .11J11ность• 
ltарпова п "На пo.11ii бравп" Ко,1ышко (лоuдуть въ дембрt); 
змi.мъ поilдутъ "Гроза" Островс]{аrо п .Itorдa 1щвтоть n1оло
дое впно• Бьернсона (nо/Jдутъ въ январt). Пос.111 яuхъ слt
дуютъ Каmтелявскi/1 �1охъ• Краmевскаrо п .Нора• llбсена. 
Сеэовъ • за1tовчптся поставовкоii "Горе отъ ума", rtoтopoe во
зобновятъ ва тр&'l'ьеП недt.�t поста. 

- На дн11хъ piimenъ вопросъ объ абонемептныхъ драма
•1ес1шхъ утревнuхъ сnмтакляхъ въ Ма.,омъ театрil длн уча
щuхся. Всего будетъ дано 12 спеюаклеi1: 3 абонемента по 
4 сnекта1,ля въ 1tаждо�1ъ. 3t1uucь будетъ nр1muматьсл въ 1.он
торf; Имоераторсiiихъ театровъ по 6-о ноябрв в1tлючuтелын1. 
По окоячавiu зашrсп будеТ'I, произведена разверстка. Съ 10-ro 
будеn пре.w.ставлено по 2 днл ва каждыl! абовемевтъ д.1я 
uo;i.y,1eнiя записавныхъ бплетовъ по особо разосланвымъ 110-
в1iс1•камъ въ учебныя заведеlriн. Репертуаръ абовещ1втовъ 
слtдующiП: ,,Реввзоръ", "OreJ.>JO", .Дмшрifi Самозвавецъ ." 
Васплi/1 Шyilc1cii!', •. Женитьба Фurapo•. Абопе)теяты nоi1-
дутъ по звачuтедьво удошевленвымъ цf;вамъ. Oc·raвmiocн отъ 
записи бп,1еты пос1·умть въ общую uродажу. 

- r. Малышевъ, дире1tторъ nрав11те.1ьствевныхъ тсатрuuъ 
въ Варшав·IJ, снова пр11rлас1111ъ на весну труппу l\la.1aro те
атра. Всего состоuтсл 12 racтpoлeil. Поi!дуrъ паuбо.тlю v ;i.au
miяcя вовuнкu сезона. Предпо.н1rаютсн rастро.1п l\I. П. 
Ермоловой. . .. - 3аболf;дъ рожистымъ воспалеюемъ rо.1овы въ .'lerкon 
формt В. И. Неъшровичъ-Данчею,о. Въ теч�вiо нсдtл11 оnъ 
пе принпмаетъ участiя въ работахъ Художественв.�rо театра. 

- "Объ искусств'l; актера" прочтетъ лекцiю двемъ, 6-�о
де1,абря, въ Художественuомъ театрt кн. С. М. Вожоиста/t 
бывшilf дпректоръ Императорскuхъ театровъ. 

- Художественный театръ in corpure nодвесъ Арт. 1111-
1.воrу во время ero чествовавiл дпрпжерскую uа.1очку 11зъ
слоповой socтu съ серебряною ручкоit.

- Въ воскресенье Режавъ смотрt.1а "Сuвюю nтuцу" в1о
Художественвоа�ъ театрt u ,побезно соглас11лась nодtлuтьсл 
СВОПIЩ! вnечат11•kвiям11. 

- Къ сожалtнiю я чувствовала себн еще таю, n.1oxo,
что не могла попасть къ началу спекта1(.1Л, во то, что niнi; 
удалосъ увпдо/;тъ, пр11вело меня въ восторrь. 

.Я остаюсь, 1юнечно ,  прп своет, nрожвемъ piJmeнin по
ставить :эту пьесу то11но та"ъ 11(0, ка1tъ она 1rдетъ въ Худо
жествеввоыъ театр'!!. 

Едпвствонво, что у насъ недооустп�10,-это то, что дf;1·cii 
зд·J;сь иrрають женщuны. 

- У мепн ддя ро.ш l\luтnль ес·rь очаровато;1ьна11 д·�-

Художественный театръ. ,
1
Братья 

Карамазовы". 

Дочь трактирщика-М. 1\, Ефремова. 
Рис. A11dl'e·a. 
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воч11а; eii то.�ько шееть л·tтъ, u она очо11ь хорошо 11граеrъ. 
Ма.дьч111,ъ ве)rвоrо старше. 

У васъ, вообще, не привито отдавать po.1u дtтeii а 1.трR
саш-. 

Но въ общемъ, повторmо, н буду счаст.1пва, ес.111 мнt 
уда,:,тся сдt.1ать у себя то, что сдt.ш1ъ Худо111ествеввыi1 
·.rеа.тръ. О лучшеыъ n ме 11•rать нельзя-. Са.�,а г-ща РежаАъ бу
деТ'ь 11грать роль Ночи.

:Между nрочuмъ въ тот·ь девь утромъ гастро.тьвы!I спе1,
та 1,ль артuст1ш "М:а.да�1ъ Са11ъ-Женъ• быдъ отм1iченъ ,uo 
бо.1tзвn• r-лш Режанъ. Собравшалс.н пубЛiша, узнавъ, что 
спе1;т:ш.ть 6ылъ отмtRснъ no·roмy, что r-жа Режанъ захотtда 
саютр'!;ть 11Сивюю п тицу" въ Художее,твепномъ театрt, сора· 
nсд.1иво возмут11лась. 

- jJ,opжeтra .lеб.1авъ въ воС11ресенье вuдt.11а nроuзве
дсвiе своего супруга - ,,Синюю птицу• - на сцевt Ху;�о
жестяенваrо театра. Артuстка бы.1а бу1,вu.1ьво очаровапа по
ст:шовкоlt. Опа высказала Вл. И. Нещ1ров 11•1J-Данчевко, что 
1111коrда не uредставля,,а, чтобы можно было та11ъ превосходно 
мшют11ть noэт11чecrtie защ1с.лы ел с-упруга. Мор11су Метер· 
.1пнr1у Леб.1апъ отnрав11.1а то.�еграмму, полпую восторговъ по 
пово,11.у вс.еrо ею в11дtнваго в1, Художествеппо�1ъ театрf!. !tъ 
концу rJOpвaro а�.та въ театръ прuбы.1а .,забо.�ilвшая" r·жа 
Режавъ u прос11д·kла до конца. 

Въ одвомъ пзъ а.птрактовъ 1tто-то нзъ публпкu прод· 
.1о;кп.тъ чествовать г-жу Лобдавъ, Itакъ шеuу J\[етер.1uвка. 
Пуб.шка устрои.1а ·efi грандiозвую oвatiiю. Г-ша Лсблавъ В1, 

нtско.,ыш>.ъ словахъ б.1агодарпла публику. 
- Г-жа Режаю,, ставящая въ Лариж·h "Синюю пт11цу•,

11р11гда.с11.1а завtдынать всtмъ ое,вtщевiе�rъ въ этоi! поста-
11ов1,t В. С . .Кприл.1ова., тexum,a А.,ексапдр11вс1щrо театра, 
nерешедшаrо туда въ эгомъ году uзъ )t0cкoncкaro Художее,твен
п.1 rо театрн. н завJ,дынавшаго здtсь освtщенiемъ. l{po:ut 
того, ведуте,n переговоры съ г. Судлержпц1шмъ о прuглашснiu 
oro режпссврова'IL • Сnвюю от�щу" въ li�JШЖ'lJ. 

- 1{. Н. НезлобnН'!, вернудся ввъ Хары,она, гдt uрu
сматр11ва.1ъ д.1я будущаго сезона арт11с1·овъ II на-дняхъ по 
этоъ1у же дtлу tдen въ Одессу. 

- Товаршцъ nредсt.дате.ш 1,oмuc.ciu 110 co.1ьc1t0Dty 11арод
поъtу театру щн1 союэt е,1�снnчсс1шхъ дtя·rc ... eii IJ. В. Скоро
дуъ1овъ на-дняхъ nолу•ш.�ъ ппсы10 отъ извtе,тuаго дtят,з.111 
вtмецкаrо театра.. дпре1iтор11 :Мювхевснаго теа1ра художнл-
1,овъ. Георга Фукса.. в·ь J(оторомъ овъ nроситъ np:iв,1eвic 
союза сцев 11чес1шхъ д·вяте.10й содt/tе,твовать устроfiству буду· 
щпъ1ъ .1tтом1, гастро.1еil :Мос1совс11аrо Художествепнаго тeaтJ>II 
11ъ 1\1 ювхевско�1·ь театрt художвшtовъ. Вотъ содержавiе этого 
пnсыщ: ,,мы весьма рады и удов.1етворены. что представ11те.ш 
союза вы1Jес,1и б.1аго11рiятное в1 1ечат.1tвiе 11зъ ое,мотра вашего 
TL 1тра . Наа11, тtмъ бплtе nрiятво это пото)1у. что мы знаемъ. 
на11ое горячее с1111увствiе вах.одать нашн стрем.1евiв въ рус
с1111.Хъ художествеnныхъ II лuтературныХ1� r,ругахъ. У насъ 
даже явuдое,ь жславiе постараться. чтобы въ будущемъ году 
состо11.1ась гастроль Мос1tовслаго Художсс1·вевваго театра. въ 
l\Iювхевс.�;ом·ь театрt художяu1ювъ. Безъ вся 11аго сомнtнiя 
это вызовеrъ болLШ)'Ю блаrо)!,арвоеть п огромвып 11втерее,ъ пе 

толы<о в·ь Ыювхен·h, но во вe,cfi Гер�ншiu. т·ва1ъ 60.1te. ч1·0 
привцпnы i\lюuхенекаго театра художв11ковъ сходятся во 
�шогпхъ отпошевiяхъ съ nр11нц11памп Мос1ювс1,аrо Художе· 
е,твеппаrо театра. 

На.мъ бы.10 бы очень пвтерссно nозщшомпться оъ ва1u11�11, 
мвtвiе�1ъ по этому nоводу 11 узнать, ъюжете .111 вы 1:111�1ъ 11u
е,овtтовать дать э·rому вaъ1iipeuiro дaльвtllrniti ходъ. Мы бы.нt 
бы очень благод,tрвы, ес.ш бы вы взялн на себя переговоры 
въ этомъ на11равле1ri11 11 у1,аэалп бы паъ1ъ rhxъ ,шцъ. 1tоторыя 
моr.Т(u бы вз11тъ посредниqее,тво въ ::�томъ д·t.11.. Съ уваженiемъ. 
Дnре1поръ Mюuxuвc1iaro те,1тра хfдоншuкон1, ГеорГ'Ь Фу1юъ�. 

- Въ Мосиву пробылъ представитель ар1'пста Алексан·
дрuвскаrо театра К. А. В.1р.тмrова съ цt.11ью подьнжать uu· 
мfнцснiо д,я его 1мтро.1еi! ноолt Пасхи. Срсдu другю:ь 
пьесъ К,. А. Варщшовъ выстr,u11тъ въ Мос1ш'h въ .Донъ
Жуавi; • i\Iольера (Сганаре.11,J. ДaJtьu'f;iiшiii Ntстро.1ьвы/1 �1:tp11J· 
рутъ К.. А. Вар.ш1ова будс11,-Харыщнъ, Кiевъ 11 Одесса. 

- Переговоры днре1щi11 бер.шпскаго "IИ1мец1.аrо'· те
атра Реi1вrардта с1, театроа�ъ Jtopшa относ11тольно nредпо.�а
rаеъ,ыхъ Ве.шкпмъ ттостомъ гастролеlt труппы Реf!н1·ардта R'I, 
Мое,1,вi! но ор11в1ш1 1,ъ соrлашенirо. Jl,on·ьrouвoe .11що Pei!u
rapдтa сд·в.1ало uодобвое же 11ред.1ожевiе А. :1. Б.1ю�1епталь
Тамарuву о сдачt театра .Буффъ". А. J. Вл�о�ювталь-Та�ш
рnвъ выразu.1ъ cor.1acie сдать cвoii тсатръ nодъ гастроли, сс-.ш 
ему уднстся снять на ::�то времл кiщoil-:11160 тсатръ д.111 cвoeii 
ТР)'LIПЫ. 

- .М. .nl. Нппол11тов1, · Пвавовъ, стаяя у С. 11. З11млпа
.111чво свою новую оперу "Нзмtва·, буде·rъ д11рщк11ровu·rr, 
треъ111 nервы�111 спеющ.1ям11, н. за,.·tмъ 011ера пере/iдетъ нъ 
д 11рткеру II. О. Па.шцыву. 

Пoc.Jt пое,тан01нш вuзобuов.1яе)1оii 011сры "П 1н.ова,п 
дама", 6 во11бря, до uостанов�ш ново!! оперы .Пзм•Jаrа ', 11oii
дen опера ,,1равiата•, въ г.тавных·ь партiяхъ 1,oтopoii высту
пять: г-жа Лю1tе, гr. С1iуба II Шеве.ювъ. 

- Въ Мос11вt получ.плпсь nзвtстi11 о трiр1фальномъ mе
ствiн русскаго ба.�ета по Aмepr11tt. 13ъ настоящее время J\1орд-
1ш11ъ, Пап.�ова, Пожnщtая съ т:ру1шоfi Н3'Ь 40 'leдoвf!riЪ совер
mаюn большое турне по Соеднненнымъ 1Пr.атм11,. Съ бо.,ь· 
1щ1мъ успf�хомъ 11po1u.,n спе1,так.1t11 въ Пью-1 fopкt, Ба.,тпморt 
11 Ч1щаго. Теперь русскiе rастро.1еры ш1nравu,111сь в1, Савъ
Фравцпсrсо. 

Яв.кп въ nocтoprl; оть pycc1taro балета. 
Другuхъ русск1rхъ гае,тродеровъ въ Hыo-llopкt t1ocтtrr.10 

вссчэстiе. Съ r-;,oii Лопухово!i п r. Вол111111вымъ ковтрактъ 
nорванъ пмпрсссарiо Мавделькерво�rь 6.,uгодарн вездоровыо 
артuст1ш. 

- Въ обществt имевп А. II. 01'тровсr<аrо па  дв11хъ
состоялось подъ 11редсtдатедьствоn1ь П. Л. Баrскоnа общее 
собравiе ч.1е11овъ о-на. Въ по•,етные 11ле11ы о-ва избра· 
вы сест!Jа А. Н. Островскаго l\I. Н. Островская 11 у•1реJ{n
те.1ь11лц::\ О·Еа - артпстка uмпер. театровъ .М. ll. У манецъ
Раi!с1шя. Въ дfl/lствитедьвые члены о-ва нэбраuы: 1ш. А. 11 
Ср1батовъ-I011шuъ, О. О. Садов<шан. Е. 111. Садовсt(ая, Е. Д. 
Typ•1auиuo1Jэ, М. Д. Турчанинова, Е. 11. Иуз11л1,, А. л . .Яб.юч-
1,uна, 1З. П. Рыжова, II. А. Рыжов.1, II. Б. Шаре�1ете111,. 

Театръ Незлобнна. ,,Милое Чудо" Ярцева. 

3 а кт ъ. Декоращя рабаты худ. Арапова. 
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Театръ Незлобина. ,,Милое Чудо". Ярцева.

4 а кт ъ. Декора11i1r по Jскизу .\уд. Юона. 

Н. В. Давыдовъ 11 др. 1 оварпще11ъ прсдеli1'атс.1н Н. 11 . .1eu· 
11оою1ъ бы.� 1, про 11uтанъ отчеrь о д·hяте.1ьнос·rи комнтста за 
11стс1ш1ii! псрiо,:1,ъ 11 )11lс1щевъ со дня 11т1;рытiя о-ва. Веt.хъ 
ч.1сuовъ въ о-вt. насчптывастся 150. Въ Чj)евы 110,111тста о-ва 
11з6равы: II Б. lllcpeмcroвъ, А. А. Яб.1оч1.ппа, Е. д. Турча-
1шнова u 13. II. Рыжова; помощu1щомъ r,а3начея l!. J. 
Барс�.овъ; 11омощн11ко»ъ секретаря - П . .l. Попов1о. 

- lfзъ IИты тодеграф11ру1оrь: печать весь�� n еочувствен�-10
от�11,чаетъ 11ысту11ленiе компнэuтора Сафонов:�. въ �;ачествt 
,н1р11. ;ера с тр) нпаrо орксетра въ rрап,1,iоэп«,,1ъ кон1\ертt. 
У со t.хъ 11мii.1a таю1,с пi апнетка Btpa Cttpябnu н. 

- 4-11 lfeтop11•1ec1,iil ttонuертъ сnстоuтс11 14-ro 1юябр1
по,\1, управ.1епiемъ С .  Н. Вас11.1свко 11 будсть поевяще11ъ 
11с1с1ю•штсл1,110 11ровзвсдс11iе111ъ Встховсна. J!редnо.11ожсио 
11с1ю.11111т1,: шестую с1а1фо11iю (Пастора.1ь11)'Ю), увертюру "Ко
рiо1ап1. • 11 сю1фовiю , Jfoб11,\a Ве.1.11111гтона •. Со.111стом 1, 
выступnт1, niавистъ r. Фpoii (11зъ Bep.'l1111a), получившiil пер
вую 11ремiю на оос.1tдпе11·1, Руб11нштсiiновекоа1ъ кою,урсt въ 
Петорбурrt. Овъ сыrраетъ 3-il 1;ояцерт�. (c-niol\) 11 сопат�· 
.ap11�sionatt1.• (f-mo\l). 

- llередаютъ 110 те.,ефо11v 11э1. Поторб� pra, что по по
во,J.J эа)1tто1:ъ о псдораэумtпiяхъ )JСжду союзомъ драмат11-
чес1шхъ n11caтe:1cii II общсство11ъ дра�1ат11чес1шхъ ni1caтe.�eii 
npaв.1euio союза сообщасn., что ово 15 1111вар11 обрат11.1сеы.1, 
�.01111тет) �юс�.овс1,аrо общеетва съ про.3..1ожевiсмъ назпачвть 
con11f,cтuyю еоr.1асвто.1ьnJ'Ю но�111ссiю иэ·ь ч.1е11оr�ъ 11равлевi11 
обо11хъ общсствъ 1· ь 1"11111,, чтобы кo:u11cci11 бы.10 11редоста
в.1е110 фaKTll'ICCl;JI озваКО'IIIТЬСЯ ео веt,111 ,\3НUЫ)Ш по оэпа-
1IСЯПО»у во11росу, ааю1ю'lающе11уся в1, 1101,умсптахъ 11 1;я11-
гахъ союз.�, а т:шжс съ таковы1111-же въ обществ·!;. 

!1е uо.,у•швъ ua это npe.3.1oze11ie н11какоrо отвtт.1, uра
в.1е111е еоч.10 ве11бход11)1ы 11ъ на11омuuть но�штстJ' мосновсr.аго 
общос.тва о сд1J.щнвом·1, предпоже11iu, 110 u rrn это·гь р11.rь 
отнtта �о.1у,1ево не бызо Про тано:»ъ 11а111tре1111омъ 'llo.,чaвiu 
прао.,еше с11ч.10 совершенно весоотвtтствующныъ дос-rоп11-
ству сою�а прод.1011шть своему продсtда-гс.,ю 1tа1,ъ бы ва
с�.1hВО добнватьеп отвt.та 011. 11ре;�.сtдате.1п ,1ос1,овскаrо 
оuщ&:тва. 

- Пос.1iцвя11 "среда" у Саб)'рова 11рош.1а ож1111.1енно.
.)I11.1ыi! бtссною, • окаэа:,ся 11pu.1nч11oii oьeci;oil, очс11ь не
дурно раэыrраппоii 

j'ttaлыii meamptt, 
Uъ Ыа,,омъ rcaтpt еыrра.ш пьесу U. Il. Гut,\uчa пllеред1, 

заре!!". 
Врндъ .111 эта quasi-11cтopпчec1,a11 01,еса вп.1ететъ пов1:о 

.,авры въ вt,11окъ rа.1авт.1uваrо бс.,,1етр11ста 11 ,1раяа1урrа. 
Неторпчсс&i/1 жаоръ вообще п;�охо дается Гвtдпчу. 
fJac1to.1ькo OlfЬ 1штеросевъ

1 
прiптопъ II мягоrtъ въ со

вромсвныхъ ромапахъ, nьесах1., разсказахь, нае1:о.1ъко 
по.111ы очаровапiя, 1111.10/i npeзecТIJ хотя бы пocзt;i.uio то1шю1 
разс1tаэовъ-., Песьи мухи• ,-nасто.1ы,о же нес,торш1110 фадь
шuвы, ходу.1ьны, дешевы по эффекта,1ь его uстор11чос1;iн 
пьесы. 

:Jто даже во l1ВСЦеН11рованный ЭHЦIIК.10110Дll'lee1tili С.10· 
варь, ка1,·ь объ .itO)IЪ пuсадось. 

�ro nоренесе11оые на сцену дешевые анс1цоrы съ 
oбoporнoii етороны .1uст1tовъ 1tа.1ендар11 u 1131, д)•бочвыхъ 
сбор111шовъ, продnваемыхъ на Сухарев1,t. 

Еще въ .,Хо.11опахъ" быз11 ро.ш, бы 1ъ сцснuческiil нервъ, 
СТП.1Ь, 

Въ ooc.1·f1дnoii же пьссI1 нtn совсiмъ ю1чоrо. 
Вэнтъ оrромныi! пcroruчecкiit мо"с11ть-11ос.1tдuil! ГОД1,

щtретвован1я А.,е1tсацра , капунъ де1tабря 23 года. 
Срсдп 11орсо11ажеil-сnмъ Аракчеевъ. водныi! дс1,абрпеть, 

евобо,1омыс.111щii! всзьможа енатерняовскаrо за�-а.,а, проныра, 
1tарьс1шстъ 11 nод.1с11ъ бюро1,рат11чсс1,аго пошиба 

l\ н<.го разrоnоровъ u о воопныхъ nосслевi11хъ, 11 обт, 
оево601�;до11i11 r.рсrтьявъ, о о таi!ныхъ обществахъ. 

Но вес :,ro 0•1сuь о.1охап пс.торiя u еще худшая 11ьеса. 
Зто псторпчсск:1я 00111.1ость. 
Лра1,чсеnъ рnзс1:азываоn uэъ ll.1oвailc1taro свою бiorpa 

фiю, а въ ксrщt вдругъ rоворпrь 1шс.1ос1а;�.нiя с.1ова. 
а.,одt/1 11ьееы, задума1111ыil yм11tifm11мъ iеэу1!1'омъ, пыше.11ъ 

1,р уr.1ымъ дуракоыъ; донаGрпсть - по,1uы111ъ ш1•1тожоетвом1., 
ве.,ы1ожа-сам11дро11ъ, IIЬЯПIIЦefi; 110.!ОДЫИ ,\tBJШIШ-ПOl11.1Ьlblll 
�1а11с�.епам11. 

Дт1 r,o.,opuт a 11р11бавле11а паро•ша юродш,ых1,, страmныl! 
горбуuъ. rнуеная прпжuва,11,э. 

Bcil это персоиажu rоворятъ совремо1111ымъ 11зы11омъ 11 при· 
томъ еще 11µес1,верuы)1ъ, еуотятся, толнугса на ,1tcтt. 

Вес 11втерссное епрятано за нрпеы II n)·б.11шt остаютс11 
апе1цопш11, да ка.,еп,J.арь. 

Мало дл11 11стор11•1е1·коi! пьесы 11 111ало д.1я Мал аго театра. 
Rt.t1, :�ту стр11п11ю 11грастъ t':111a :'IJ. 11. I111ю.1ова , за •1то 

I\Cl:Ь)t,1 O\IIIДIJ". 



No 45· Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 737 

Иrраетъ преr,расно, создаетъ обая1·ельную фигуру, notiO· 
риеn велццоJi nростотоi!, даеть въ 3 a1tтt фnналъ огромвоii 
сu;1ы, лркi 11, 1tа1,ъ со;тое•1вы!t бл111tъ, ropJ1щil:i. 

Но неужелп же М. Н. до.1111ва тратцть CBOII с·rодь доро1•i.я
с11.1ы на та�tую дребедень. 

Обuдво. 
Иrраютъ пьесу яедурпо въ оощемъ, uo чувствустщ что 

�.штерамъ пе совсtмъ ловко. 
Оqень хорошъ r. Рыба11овъ, дающШ фигуру велы1ожп мво· 

ro г.1убже п значuтелы1tо, чtмъ она нарисована у автора. 
Ве.•пколtпна r·жа Н11чшша 13Ъ po.1u п рпжuвмкн-1.впrпвтт. 
Достаточно ·,,с•rрашно• nграютъ злодtя-rорбуна rr. Л1юв

левъ 11 .11обедевъ. 
У пос.,tдняго 011е11ь интересная фuгура. 
Очень ю1.ртпвенъ r. Леп11нъ, мпого у него ст11.1я, тонъ вели· 

1;одtпенъ, но ему больше другuхъ nр11ходнтся стыд1rnся за 
автора. 

Очень �111.,а г-жа Шухщ1на
1 

11 очень фа.1ьшпва дублирую
щая r-жа Са;шва. 

За то слабы Nlt:i Садовс1tая 2-я II Комаровская, очень 
слабъ r. Ашанинъ. r,оторый воднаrо декабр11ста лrраоrъ расте
ряннЫ)IЪ rпмнаsnсто�1ъ. 

Г. Апдарову пе удается 011шв111ъ n1ортворождонну�о фигуру 
Араr.чеева, но внflmue она сдI1лаяа пре1tрасно. 

Хорошu еще r. Па.дарпнъ въ ро11п поселенца., rr. Рыщовъ, 
.Ieш,oвcкilt, r-жа l\lасса.1nт11нова. 

Поставлена пьеса, что называется, чuстены,о, во Afaлыii 
театръ ъюгъ бы дать что·!Шбудь значптелъnti! аляповато яа
рuсовапныхъ ва де1,орадi11 карт1шъ II С'I':=iрыхъ дРап11ровокъ 
11sъ "Очага•. 

Rк. Львовъ. 

Шеаmр'Ь }(езло�uиа. 
lio1•;i,a въ театрt стараются вн·1iшн11nrи nрiемамп созда

вать настроевiо тамъ, rдt нtтъ настроенiя ввутревпяrо -
бывает,, снучпо. Но 1шrда слшшюмъ уж·ь ста-раютс11 - бы
ваеn весело. На ,Мп.1щu. чу.11,t" было очень весело ... 

У r . .Ярцева возвпкъ замыселъ, расплывчатыft, 11еопре
дi1пе11выи, но быть можеть недурно!! для разс11аза въ 111,шрес
сiопnстпqескомъ стюt съ отрывочными фраза�ш, намеr,аып 
на образы, лпрвческпмn оопсавiящ1. Одвако, r. Ярцевъ 
сдtла .. �ъ пзъ этого замыс.1а не 1шпpec{)iOн[lc1•11чec1,ili яеболь
шоn разсказъ, а цt,1ую пьесу въ 4 а1tтахъ. Ничего ясваrо1 

оnредtлевнаrо пзъ тумавваrо за�1ысла ne вышло. И получ1J
.1ась пьеса не только безъ дtоствiя, без·ь дiадоrа, но даже 1r 

безъ содержав.iя JJ безъ вастроевiя. 
То вастроеniо, которое 1tоrда-то uрп зарожденiu за:11ысла, 

судя по нiiкоторымъ момевтамъ, nереживалось автороыъ, 
совсtмъ пе воплотилось въ пъесt. II r . .Ярцеву прлmл:ось 
возсо3давать его ввtшщшп прiе�rамп.. Напр. кpo�1ii дш�ъ 
дi�l!ствующuхъ и rоворящuхъ въ пьесt есть п лица бездti!
ствующiя 11 м.олчащiл, которыя сnдять п дв11rаются будто бы 
съ 1,а1tвm-то особымъ знаqенiемъ, остающuмсн совер.mеJШо 
непоня!вы�1ъ для зрптеJя. qто-то авторъ хотtлъ сказать n 
)1олчаюемъ своихъ героевъ п п:сь очень Dtaлo вразумuтедь
НЫ)Ш разгов�рамu, во что хотtлъ - этого понять нельзя прп 
всеыъ аtелавш. 

Оrремленiе ж е  �.ъ орпгnвмьностu во что бы то вп стало 
дi�.1аетъ пьесу око�чатеJ1ьво фа.'IЪшлвой, 1t ско.,ы:о-вобудь 
жпзневпое пспо.rrвеюе ея coвepmtjвno немыс,шD1ым1,. Уму
дряются сдtлать фигуры пзъ B!ltJero въ себt не содержащпхъ 
poлefl r-жа Васильева (�1ать) u r. Аслановъ (Шдум,, .бьтъ 
11орпетоъ1ъ rусарс�.пъгь "). Объ остальпыхъ 11спо.1впте.1яхъ rо
ПОР\IТЪ ничего не будемъ. Нельзя обвинять за фальшь пспол-
11ешя артuстовъ, пграющпхъ та1,ую пьесу. 

А П?становка пьесы съ ввtшвеii стороны очень хороша. 
До1юр::щщ меболь - все въ высшей сrеnеяп стильно п полно 
11acтpooнiir. Но это ве спасло пьесы отъ rрандiозваrо пром.· 
.,а, itaкoro пе . запомвятъ театральные старожпJы. Пуб.шка 
rрош{О 1,ашл11ла, хохота,1а, свистала ... 3-1! актъ ue быn дааtе 
доurранъ растерявmпmися актсра�ш. 

Остается за,•эдкой, 110•1ему r. Нез.,обивъ nоставпдъ эту 
пr,еоу п 1t�щъ r. ltощшссаржевскiй ъ1оrь вsлтьсn ео репшссп
ровать! Что наппсалъ бы строrШ кр11тш,ъ П. М. Ярцевъ объ 
этоп пьесt, если-бы не бы.1Ъ ея авторомъ?! 

М. Юрьевъ. 

,,pacnymuцaи 6ъ meamp\ Хорша. 
. Весело u. прi11тво бым у Kopma на nервомъ предстаме

н,п пьесы r. Рышкова "Раtпутпца". 
Весело, потому что театръ былъ nоловъ napa,цnofi �tра

спвоП uублшщ 1;оторая все-та1щ любnтъ этоть тсатръ JJ рада 
нafiтr1 хотя ю11юfi-1111nyN, пово.(1>, чтобы 1101!-r11 11а 1iOprue11c1,y111 
,,аятв1щу•. 

Е. В. Г ельцеръ.
(Съ ПОСАtАНЯГО портрета.) 

Не др1аю1 чтобы шrовеыъ Рыmкона можно бы.tо объяс
вnть no,шыfi сборъ, c1topile имеnво эrofi неuз�1tввоfi .11обовью 
публ.птш 1tъ этому театру; что бы съ не!J вu д;tла.ш, какъ бы 
вu пздtва,шсь надъ вefl, она .1J1обnтъ, а коrда любппп,, все 
простпшъ. Пуб.11ша обрадма.1ась1 что ва1,овец1>-то пдеrъ nьеса 
pycc1ta.ro автора; такъ ужасно вадо·tла эта переводная дре
бедеuь . 

Въ npomлO}IЪ сезонt, напримtръ, еобпра.ш пуб,11шу "Дtт!l 
ХХ в:/11:а" - это дп не  доказатедьство, •1то пуб.JПRа жаждетъ 
русскпхъ m,есъ, хоть nлохпхъ, по русскпхъ. 

Прiмно было, пото�1у, что п на сцевfl ла. этотъ разъ 
было все, что есть талавтлпваго, хорошаго 11 б.1агороднаго 
въ театрil Kopma. 

Все, что еще осталось оrь его блестяща.го прошлаrо. Ко
нечно, было веъшого JJ оть бездарнаrо настоящаго, во очень 
�1а.10, п слава Богу п !fскусству, оно на ceil раsъ играло не
зпачптедыrую роль. 

Любитезв "pyccttoli литера.туры" nос.,tдппхъ лtтъ моrлп 
порадоваться: порвоrрафiя про.1tз.1а ц на сцену, п порногра
фiя самая опасная, пе cмflлan n отr,ровеяяnn, а. nорвоrрафiя 
ПЭDОДТIIШКЗ, замаскuровавваа JtaltПMll·TO l(ЭК'Ь бы НОВЫМ!! 
молодымя, смt.1ыми, а гааввое, честllЫмо порыва�ш моло

дости, 1>ъ 1.оторо!I авторъ вообще очепъ поддt.,ываотсn, позво
ляя eii ве •штэть Тургевева, не признавать Чехова, ругать 
поuуrаемъ сеш�десятплtтв:юю бабупшу, выгонвть отца, у 1>0-
тораrо ТО.1ЬКО что цtловалъ рукп - и все это пзъ чсст· 
вости. 

Пзъ чествост11 же заставляетъ деввтнадцатилtтваrо маль
чrща, во время объясненiя въ любвп, говорить люб11моil дfl· 
вynrк'II, что, ес.111 она ему не отдастся, что оwь )[Олженъ 11тr11 
къ прост11тут1tа111ъ, а овъ, 1ю,1ъ, этоrо ве хочетъ. Хорошо еще, 
что ыальчш,а ш·ралъ Чарпаъ, все равво яю,то пе вtр11,1ъ, что 
eniy девятнадцать л1!тъ - п потому это не mо1шрова110. 

Вtро11тво, чтобы особеяво подчеркнуть честность моло
дости, авторъ вЬUJел.ъ ва сцену настоящаrо r,ыщпка п upo
noюiтopal Itaiювol! 

Но з11аеть .111 авторъ, что npu вceti его спnшатiп 1,·ь мо
лодымъ, старо1ш-то его гораздо спмnатпчнfiе, пвтересвtс, 11 
ужъ конечно, prвte ero мо.1одежп 1J гораздо менtе похожи 
на nonyraeвъ, чt1Jъ Т'h. 

У С)'Губ.111ло это впечатлflнiе еще 11 то, что старшtов1, 
orpaл!l уж� оч&пь хорошiе а1,теры-худож1Ш1ш, а зритель вtдь 
нсnосредствевяо вocnpuвJ.1J11aen вnечатлflвiе, не разбпраnсь 
въ nрлчuнахъ ero. 

Перес1шsывать содержаniе пьесы г. Рыш1tова. не буду, 
да ero u нtть; настолько utтъ, что для того, чтобы наllт11 
прсд.101ъ д,1я само}'бiilства героя, TT])llm.1ocь выnуст11ть отrtуда
·го взнвшаrосл nтцn, JJit еще отца-то сдtлать провонаторомъ.
JI1·1><uн 111,есу хорошо; а в·ь тilx1, мtшах'J., 1·дf, 1·-жа ;1,uхарева
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Режиссеръ R. В. Ивановскiй. 

(Къ постановкt, .пкково� Дамы".) 

ne npu•1aJ,1, uo )1аха,1а рую1J111 11 на ,1омu.н1 (1ry I r,ов1,, бы:� о 
011еuь хорошu. 

llorъ а1,трnс;1, 1iоторан 1шждыri разъ, r,aк'L оо вщншь, 
11 троrаuть II возмущаем,. Чувствуется nъ нeil что-то хоро
шее. Ова, 1tакъ 1,усо�-ъ 11pe1tpac11aro, 110 безфорJ1еюн1rо мра
\1{1рn, с;ь uсrрыъв1 1tолючаьш углами; хочетсн сr.1ад11ть шоро
ховатостu 11 пр11дат1, ему хот11 1tаку10 · нuбудь фор111у. Раз('ка
зыва.111 артисты, что 1tсн•Аа Cтauucлanc11il! р113у111шаоть с·ь н11м11 
ро.ш, то пiшоторых·ь бо.1tс беэпо1юriuыхъ, uчевuдпо, 011ъ с:1-
жастъ на 11хъ а:е собс·гве1шы11 ру1ш, u, въ та1юш, no.10;1щ11i11, 
за,пав.1нетъ 11хъ чнтать их·ь pu.111. 

Вотъ 11 г-жа Жнхnрсва вс11 1tа1щ1но· 11сспо1юi! 1iaa, u хо-
11ошо бы се посад11ть 11а ся щс собстnепньш py1tu. lloy,111r1, 
бы ео 11·huью, пласт1ш'!1-хороша,� бы вы111.,а соnрсмоuо111ъ 
а1прuса. 

Удunuтс.1ъно urpa.ria r-ша Ро)1аuовс1,ая! lta1юii rдyбo1ciri 
11ст1J11выii драмат113)1ъ, бозъ кр1ша

1 
бозъ :1ффо�.тов'L - 11 щшъ 

досадно бы.10, 1rorдa r-жn. )li11xapeвa р'l!з1шмъ, всuужвы�1ъ 
i.p111iuмъ puзpyrnuл.i это очарованiс.

13р11,1.1i:штъ 1rop111eвcнoli с1tе11ы, r-жа l1.1rоме11т;1,1ь - Тuщ�
рщ1n, ci11.11,, ю�.1,1, 11 всегда, вс·/\м.1 11вtтамп та.,r�нта. JJ!шо
торын фразы толыю 11па, да ощо Сnдоnс"ан u p1·lиon та�tъ 
ГOBOJIIITI,. 

Г-жа Бурднва тоже 11rр1ыа превосходно. 
I1з1, �10.11одеж11, 1toue•шo, ,1у,1ше uc·!Jxъ была liyт1iona. 

1:11rда она nxo;i,нrъ на щену, вмtстЬ съ неi/ входнтъ мо.то
дость, радость 11 �10.10;1,ость 1шстоящая, а не 1·a1ta11. rrai,oю ее 
nр11п11то 11зображап, на cцcut н щшъ се, uапрш1·hръ, nзобра
жа.1ъ r. t{аршп,. 

Ilсуше.ш :.l'ГОТ'Ь 11.1\TCJ)'L, (IДJlOTOI/HO съ тсм11ора)I0В'l'ОМЪ ua
тe11тouauuaro uеврастею11щ проuз11осящill фразы (нрrн·.н1ты -
вая в·ь ш1х·ь са�1ы11 оужвыя с.,ова), тоть же 11 ар1шъ, i.oтopыii
еще так� педавпо 11гра.т1, .,До1пnра l{ош1 ", llf!Oф(}ccopa въ 
,,1/орqеопыхъ· 11 массу другох,, po.тeii, 111·ра.1ъ щ>екраснl), 
BДOXIJOIIOBПO't lleyжe.111 зто ouъ't lie XO'ICTC)J вtр11ть! .. Но объ 
nтомъ пог11баrощомъ тn..,ант·h 11 о прuч1шахъ, 11пrубпвш11х·ь е1·0, 
)IЫ поrовор11мъ отдt,1ы10. 

\]орадова,,n. насъ r- жа Лрепцnар11; опа была очовь 
�111.1а. Очень хорошо urpa,1:1. r-жа В11nди11г:ь; 1tа1шя это 1·а
.1;111тл11ван а�.т1щса! t[т,, 110 ро.,ь, то п11тересныtl образ1,. 

Нзъ мужчuнъ хороrпо 11rра.1ъ r. Борпсов<жii!, ди. 11 роль
то уаtъ очепь вы11rра111ван; IJCiЩНIO uгралъ Щеnановскil:I; по
жа.1у!! совсtмъ бы хорошо, сс.111 бы но прnдаnалъ с.н1mкомъ 
бо.nьшоi! зuа•шrеnьност11 11 ваi1шост11 шаблошзымъ разсужде
нiямъ, 1tоторы�111 вадtлu.1ъ его роль авт�ръ, а то выходило, 
11то очеuь ужъ 1·.1упъ :>тотъ студет,,, еспп та11ъ rлубо1tо�1 ыслевво 
1•н11ор11ть о томь, ч·1·r1 въ дсревп·I.\ бuJьшо воздуха, ti'hD1ъ въ 
бо,1ьшом·ь rород.:11, ч·rо на ю1·i; бoilьrue со.�нца, ч·вмъ въ Пе-

·горбургt, что npupuдa мудра uoтo�ry, ,,то устроu.1а грудь
жевщuны ве то.11ко д.1я деко.1ьтuроваuных.ъ п,щт1,еnъ, нr,
та1tъ же u д.1я корм,1спья младенцевъ ... : :JTUJШ умuыъщ а
главное, совQ'tмъ вовы1111 раасJжденiю1u пu.ша BCJI роль Ще
nановсш�rо, да 11 nсн пьеса г. Рыm1t0ва , Рае11ут11ца•.

В. И11ь. 

в, koкцepmax-u. 
1. 

Симфоническiй концертъ Филармоническаго Общества. 

3.1 110слtдпiо ro;i.ы проrрамъ�ы фп.1армонu11ес1шхъ кон-
11ертовъ npioбp·t.111 юшоil-то застывшiП хара!iтеръ. Rъ 11r1x:1, 
ВХОДЯ'Г1,, за pt,\IIIOIJJ 1JCl\!1I0 1reвiям11, все ОДIШ U тt же, всtмъ 
11 J(!\ждому uзв·hстныя сочuненi11, uояв11яющiяся ва фu.iapnio
вuчcci.ofi :ютрад·k въ разл11чuоl1 оосл·Адоваrе:1ы1ост11. 

Прпч1ша Э1'0ГО явлеuiя В'Ь томъ, что C0SOBIIЬ\0 liOIII\Cpты 
фил.�р�1онi11 пору•1ены не одному дnрпжеру, ноторыii ыо1'1, 
бы составнть д.1я н11хъ цt.,есообразную II u:ia110�1tpвyю 
программу, - а 11оручеп1,1 ъ1ноruъ1ъ дпрuжсрамъ - гастро.,с
раш,, стараrощш1сл прежде _всоrо .1шhть ycntxъ'. Посл-�д
нiй же достнrастся 11сuо.1ве1нuмъ эффе1,тuыхъ, uр11знанны>.ъ 
п дюб11мыхъ пyб.1u1tol! про11зведсni!!. Въ резу.1ь1атh постояв
ш,1й 110C'!Jr11тe.11, ф11дармuн11чес1сuхъ 1.онцертовъ чуть но па-
11зустr, выуч11ваеть съ десято1tъ вещеfi п понятiя 110 11мtстъ о 
м11оrом1-, нс вошедmемъ въ рашш "ф11лар�юн11чес.1юi! 1·11· 

стемы•. 
К:т, coжaJtniю э·rа "с11с.тома• сuова 1·posn·rъ намъ. Снова 

обы1в.�енъ рядъ 1·acтpo11eii, по ввtmвостп мат1щuхъ круппы
мr1 uменааш дuрш1 еровъ, по сушеству же выаывающ11хъ опа
севiе ую�занuыхъ выше повторев.ii! ... 

Первып гастролеt>'L r. Коутсъ. Молодо!! дuр11жоръ, съ 
о<Jевь прпт1тивноii тохвu1щit, съ всвыработапвымъ, метро
ном11ю1ъ взмахом'L, Носомаtн11ое его достооnство - твердыii 
rн1т�1 ъ. Что-же �.асает�11 то1шост11 пспо.1Вевiя1 вюавсовъ, кра
соты звучпос.т11-то все зто еще пе дано r. ltoyтcy. 

Сu�1фонiя g-moll l\10110.pтa "Тю1ара··, Ба.,акuрева ,Смерть 
11 Просвiтлевiе", Р. Штрау�:а.-проm.111 C'hpo, вя.�о, грубо. 

Свtтлое пятно 11iauocт1ta 1·-жа Арно. Въ 1,овцертt .№ 2 
Сонrъ-Uонса, въ ,1е.шuхъ 11ьесахъ он� no11aзUJJa большое 
11аящество перода•ш, от.шчно разрuботаш,ое туше, чпстуrо, 
свободную техн1шу ... 

11. 

Вагнеровскiи концертъ Никиша. 

Uъ вoc1tpecolll,e состоя.,св rивцорть Покиша, поевлщен
пыil nро11зведеni11м1, Н1ш1ера. JI3ъ всеi1 nроГJ1аммы, прове
денной дrrpnжer,0�11,, высо�iо интересно, наобол·!;е уда.1асъ е�1у 
увертюра н,ъ .Рiепцн", пспо.шеинаа съ оrро�mы)1ъ блескомъ 
п brio. 

Центръ .11втеросностu • �.оnцерта въ OТJJЫBJtaxъ 1131, 

, IIарспфаля •. Что 1tасается встуnленis1 1,ъ этоfl ou ept-nщ
cтepi 11, то въ прош.110)1ъ году опо uporu.110 подъ управлевiеnгь 
Мотrол11 гораз;�,о ст11ды1hе. l\1о'Г'ГеЛ1, поразитедьво сумtдъ под
чор1шуть въ этоt! ъ�узы�.t все, ч-rо въ неi! ,,ue отъ мiра сего", 
что въ вeil 31uстu1ш, тauucrвo. В·hчность. Тогда чувсrвова· 
дось отttровепiе, хра�1ъ. 

Теперь, у Jluю1шn, быJо д11ршкерс1;ое (правда безгра
uuчное) uс1,усство в . .. салоu·ь. 

Въ отрывкахъ съ хоромъ отмtчJ uеnр11.1ичпо фа.�ьm11-
выt! строt! 1tолоко.11овъ. 

Хор1, Вас11льсва, пр1шявш:iii участiо въ 1,01щертt, пtлъ 
старательно, 110 �1tстамu же11с1,а11 его nо.1овш1а (со11рапо) по· 
•�ему-то дав:на сл,11111,омъ вш3pupyroщii1 зву11ъ, а поро!О опре-
д1ыеunо не .доuос11ла• ворхнiл ноты.

М. Багриновскlй 

1\1. 

Энстренный концертъ Нусевицкаго. Чествов�нiе 

А. Ниниша. 

13ъ среду ;J-ro 11оября соС'1·оялось э1tстрепвое сuа,фопnчо
ское собранiе С. 1�усев1щкаrо ПОд'Ь }'правлепiемъ Артура 
H111шrna о чествоваuiе ве.101,аrо д11ршксра no с.,у11а1О 15· 
.тkтi.я его nepвaro лрit.зда въ Россiю. 

Программа. 1,овцерта была сос-гавлева пзъ про11зведепi11 
1Iali1ювcr(11ro ,  п в1, нее uош.ш: во.11шолiшпая увертюра-фап
тазiя "Гам.�еть", 3-ья сюита-одно 11зъ ваибо.,·1:е б,1еетящпхъ, 
но u нanбoл·ttJ ввtшш1хъ, а потому, на нашъ взr,,nдъ, u па
пмевtе спльвыхъ npor1sвeдeвiii ЧaU1toвc1,aro, и 1rа1tовецъ 
ret1ia.п,uaл (i-ая сю1фоuiя, эта "отходRая" сам11�1ъ r.омооэп
торомъ самому ceбfl 11апuсанная. 
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Всю программу ili1шшъ прове.1ъ, Jtooe•шo, вел1шо.зtпно. 
Хот11 вамъ п 1шжетс11, что 6-ал сш1фовiя въ цtломъ должна 
звучать бо,тtе сосредоточевво-мрмно, а мiютамu, ппадрыв
нtе\ ч·t�rъ звучuтъ она у Rn1шша. Въ reвiaдыtoil передачt 
Uu1шша опа прiобрtтаетъ (въ особевпостп въ "Скерцо'· ) 
сл11ш1юмъ �шого торжестве1шост11 n б.зешtа. 3атtмъ мпh 
ttажется, что "юбu,1еifпое" вастроевiе соз.ца.10 n за,,t атъ,о
сферу, n1a.'lo б.пагопрiятяуm для nоспрiятiя без�tовечпо скорбноi!, 
но о праздnествахъ жщн1r

1 
а о тщшствt смортu rоворяще!! 

с11мфонi11. И )lьt бы предпоч.ш, чтобы д.тя т:щоrо ·1·оржествеп
uлго ве�тера была выбрана другая вощь, Jtоторая не та1съ 
заставляда бы уход11ть въ себя. Пережпвъ 6-ую спмфопiю, 
но.1ьзn 0111,ого чествовать. Въ душt остается �1tсто .щшъ д.�J! 
�10.1nтвы

1 
а 1tто не мов,е11> мо.1отьсн-д.,n очuщевноif кра

сотою C!tOpбu. 
1 lo въ это1-ь вечеръ т111сого вастросвiя во оозда.1ось. 
1Iес1·вовавiе Артура 1f1шиша. 1•рапдiозноотыо превзошло 

всt ож11дапi1J. Переподuев11ыit за,JЪ. Эстрада u днрuжерснiП 
uу.1ыъ у11раwены цв1;тамu.1Jрп поJIВле11i11 Никuш:ь вorpttJooъ 
додrо пссмол1савшвыu аnпод11ементам�r и uовторuымъ туше�Jъ 
optiecтpa. По 01,овчавiо ковцерта на 11а.1ось чтепiе ор11пhт
с1·вii1. Первыii адресъ, отъ nуб.1u1щ Щ)асuво проче.,ъ Л. В. 
Соб1шов·ь. 

Далtе слf;доваJъ alJ)eoъ о·rъ моеtсовскаrо oтдtлeniJI П. 
r. l\1. О" nро•штанвыii дuрtштором·ь r. 3аrос1щвым1,.

Да.1tе-адреоъ профессора мос1,оnсt,0П i.oпcepвaтopirr 11а
111!�1ец1,оn язьн,t. Чпталъ проф. ф0Jiъ-Г.1енъ . Прuвtтствiя: 
Фu.1армовuческаго об-ва, С. л. ltyccв11ц1taro, артuс.тов·ь Иаше
раторо1tоi! оперы (NШ Нежданова 11 r. Лдчевtшiй), Худо· 
жествеnнаго театра (r-жu Ltв,шперъ п Buшueвc.11iil), опоры 
31�мпва.

1 
op1tec'l'pu п�тераторс1,а1•0 тео.тра (г-нъ Rе1шгс6оргъ), 

Брамсъ-феребва, цiев.11шъ. On художюша Пастерна1,а 11з
пtстuыi1 uортреть Вшшmа его работы. Всего было 17 11p11-
otr<.'1'Bilt. Въ мнцt чествованiя ра1Уrрогавныi1 Ншшшъ см
змъ 1tраткро р·hчь ва вt,шщкомъ язы 1,t. 

Посдt 1,ОН 11ер1·а COCl'OJIЛOCЬ tJCCTII ованiо л. lf 111(11 ша. l!Ъ 
pccтopaiit "Метроnо,1ь''. Собралось ывоrо музы1сантов'Ь n ар· 
·rnстовъ. llпюнна ор1,естръ встр'f1т11.1ъ тушещ. 

,,1оре оm-ь ума(( 611 В6еDеисkом, meamp\. 
l�a1;ou :>то ptд1toe васлажде11iе пос.1уm:1ть uзуъ�uтел1,ныс. 

11,1tuuтельные, безсмер·rвые ()Т11х11-беэсмсртваrо Грибо·J;дова!. 
11 1111.ttъ ptд1t1> нашu ·rеатры р tmаютс.а ставnть эту rовiадь· 
ную комедiю. боясь -6ыти1ожстъ всегда векстат1r выс1ш
зываею,1хъ,-невыгодuыхъ срЯ,вновi!i, осуждевiil 11 пр. 

Народныii Введевскill До�1ъ 11е побоялся блпэ1шrо со
сtдства съ Художественньшъ теа·rроа�ъ п возобвовuп "Гоµс 
отt ума" на свое/1 оценt 28 октября. Оь внtnшeii стороны
:,то уда•шыil cne1,raкm,. хотя бы по одноi\Jу TO!tJ, что не no
ж11.1t.1u .1.0вег:ь на прu.ш•1ную обстановку п 1,остюJ1ы. 

Благодаря любезяос-ru А. А. Бахруш11ва сцена бы1�а 
превосходно u ст1111ьво обстав.1ена веща�ш изъ театр.-л11терат. 
М)'Зен. Бы:�а. шщовецъ. вапuсапа uonaя де1(0рацin - бш,овал, 
съ ко:.Jовпам11 гостuвая,- общ::ш д.111 всtхъ 3 актовъ,- н в�. 
пос.�tдпемъ дtiicтвiu театрь пря�10 блссву.11, от,шчпо/i лt.ст
в11цеli n хорошо выполвенвымn "сtнлмu дома Фа�rусова". 
Это все бодьmiе uJюсы спе1tт1щля. 

llcno,,вeнie бы.10 дaJ1e1io ас таrtъ цt;�ьно п строПно, �tакъ 
nntшвiJJ впдъ прсдстав.1еni11. Bct бы.щ одtты подобающе, 
но во всt подобающе разrоварuва.111. 

Прежде ncero соверmепно недопустп�rь С1,а.1оаубъ въ 
передачt r. Гурова. Поразительно деревяввая ъ�11�ш1tа, ров
пыii, rpoм1tili, безстрастnыtl баеъ. 11 соверmевво вевужвое 
выд'l!.1еniе всюду бу1tвы nP"· Та!(Ъ что вышло. ЧТО г. Г}'РОВ'J, 
6у1tвалъuо всю свою роль .прор-р-р-ы•1а.1ъ". С,1uш1,ом1, 
жеманна r-жа Сосновская - Соф1,11. I(оторая вnада,,а часто 
въ товъ страдающей о uоющеi! iogeoнc d1·a111ut. 

Безвкусво п грубо wаржuрова.1ъ г. Гур�,евъ -Князь Ty
royxoвcкi ft; бы,10 мало свtтскuго. а тt�1ъ боJ11\е "мос.ковскаго 
ве.шкосвtтсnаrо'· въ г-жt Ворuсоr11Мскоп (Тугоуховская). а 
еще "евtе отъ "общества" въ r-шt Боrдавовuчъ (Графщ1а
бnбущщ1,). 

Надо. однако, отдать г .. 1у•шв1111у должпое. что опъ no
cтapaлCJJ, Ч'l'обы всt IICПOJJHUTC.1П бережuо ОТВ0СJШСЬ 1\Ъ 
теrюту II позаботилось выу•шть ст11х11. Одва.ко, этого нельз11 
смзать про самого реж11ссера: г. Лучщшпъ соверыенвu по
впдп�10А1у пе дirшть слово Грuбоtдова. un11 забьl]jаеrь, •1то 
11 р_емар1111 11епрuкоспов�квост1, текста, что е()ть у Гр1r(jоtдова. 
та1ш1 чудесп1,1я за�1·tчаmя. что не пспо.1н11ть n�·ь-ато зна•н1тъ 
UC yna>JНLTЬ UХЪ, 

Bcю,iti, 1,онечно, з11аеrь ф1111а.1ъ 3 а.кт:1. У Грпбо·Ьдова 
uo 1,еабвеli м·J;p·h 081, rrepeдauъ т:щъ:

Iaщci!i (01.аwшвая зоа.мвnuтыll монологъ • Фравцуэ111tъ 
11зъ Бордо") ,,а rлядъ"-оl'.111дыnаетсл; всt въ ва.,ьс:1\ 1,ру
жатся съ в11.11111Jafimю11:, усердi�шъ. Старu1ш разбрепnсъ 110 
мрточнымъ столамъ•. 

Но эru�1ъ те1сстом1:, недоволеuъ r. Лу'!JJвннъ. онъ нспра
вдветь Грпбоtдова, заста.влпл на посзtдвuхъ словахъ мово· 
дога выход11ть вс·.!Jхъ у•rаствующп.хъ 81, актt въ мед.тенвомъ 
млонеJ1ь, при •1е�1ъ Liarщii!, о6орвм;, свою веrодУющую 
рtчь, на другоli сторовt ставов11тся э:1 с1·у.1ъ 11 uаблюдаеrъ 
д,11111000 шествiе паръ въ помnозt. 

Переifдемъ, однако. къ свtтльщъ торонамъ cue1i:ra11.1я. 
Отмtчу, ЧТО iJfЧШIIMП ПСПОЛIПl'rОдЯЩI �reдi11 ЯВ11.111СЬ r-да 
Степапо.въ. Орбепiав11, Б1rрю11овъ 11 от тп 1·-жа Itазащш11а. 
Со•1но пrрад,; г. Степавовъ. Eru Ф усовъ лп110 жuвое u 
яр11ое. Умво u пnтсрссио задумааъ ацю11 у r. Орбелiапп. 
своеi! uнтepupe-r:iцieil рол1! по11аэа11 ., ii свою несо�шf;нпую 
тадавт.1uвос.ть п пвте.цurевтяость. Онъ безукоризвепво знаетъ 
стuхи Гр11бо·sдовt\ 1r нравпльно уст11навл�rваетъ !IO хорош11ъ1ъ 
обраэ1\а)1Ъ 11х·ь uодшнныlf 1·е1tсть. На1,овецъ. п :это особенно 
важно для ЪJОJОДОГО ак·rера, онъ отходптъ въ СВ00)1Ъ ТОд l(О· 
nавiи образа о·rь шаблона. р 11суя Чацкаrо 011001, молодым·,,, 
0•1свь в.1юб.1епвыыъ. 011еп1, страстuы�1ъ нъ этомъ ув.1ечсю11 

Опера С. И. Зимина. 
(1Снtгурочка». 

Царь Берендей-r. Пикокъ. 

Шар:жъ И. Малютина. 

Софьеii. По uамъ хо1-hдось бы побо.,ьmо с-rрас1·н II въ мопо
:юrах'Ь, росующ11х·ъ Чацкаго врагомъ .шnтья nрошедшаго", 
1,а11ъ сатuрuка его "под.1tfiшнхъ чорть" ... Iloc.1·tдniii моно.101'Ъ, 
однако, 11 съ зтоii стороны быдъ понятъ вtрво u про•штанъ 
01·.1nчно. .. Пока Чaц1tiit - Орбедiави еще весь въ буд) щс�11,, 
по контуры набросаны нравнльпо. ум110 к 11птересnо... Itъ 
сожа.1tвiю, отп1 1чныfi �fодчадuпъ г. Б11рю1,овъ no в вtшттост11 
пuс110.1ы,о 110 nодход11.�ъ хъ .Модча. 1nnу -1,оне•шо no•1тu ро
весош,у по лtта�1ъ Чац11аrо ... 

l\Itoтaш1 хороша бы.н1. r-жа fiазавкuвn. кoropolt, одu.шо, 
Лuза не задалась цtлп 11омъ. 

Исuо.шuтельн rща, 11оnод11моъ1у, такъ JJ не ptw11.ia, юшъ 
играть Лизу-д·bnкoit, илп фравцузс�tоfi субреткоil... Очеоh 
�шло 11гра.1а Г·Жn 3о.рза.ръ, давшая OtJOHБ завя1·в1ю Графuвю
внршу. Ka1rь-ro расп.11ывч::�то оrрадъ та.1авт.швыU Свtrnревъ. 
ue Д,\вшii! цt111,но� фnrуры въ Репетпдов·h. 

Публшш быдп много. Псао.шенiе еб ооправ1r.1ось 111 бу· 
демъ сuравед.швы, - зто u въ самомъ дt.т!; бы.1ъ все-т:1ю1 
неза.уряд11ыП c.ne1,т:lJш,. 

Гeopriii Треnлевъ. 



РАМПА и ЖИЗНЬ. № 45· 

Къ концертамъ новаго общества 
,,Музыка народа

н

. 

l .. 
Украин<:нi11 �оръ, организованный д-ромъ

П. О. Демуцнимъ.

(Со снимка, САt11аннаго И. А. Сацемъ во время его поtЗАКН 

въ Ма11ороссiю.) 

,,Ц6\mы ке6uккаzо юмора". 
(Спсх-тт,ль в,;, mc(tm1m, ,Вуфф& 11 .) 

У насъ теперь �10,1а ва. �c�1i!mooe": вс11 11друrъ стали 
забавm111ам11, вcil шrmутъ см11ха радо ... 

Вонъ за.,пваются Аверчевt<о, Тэфф11, - реставрпруютъ и 
вы·rас�шваюn uзъ архпвяоП пылн мплыlt, плi!нuте.�ъпыfi ста
ры!! водеnuль, о 1�оторомъ вспомнплu, qто онъ ,есть вещь, 
а nрочее uce ruдь ... Но ... есть смilхъ u смi!хъ . . .  

.Смtя·rьсн в е  смilшно надъ тf1111ъ, что 11ажется cмflmпo•. 
Въ беззаботной буффонадt <шfш.шсь велш,iе мастера 

с1tе11ы: Мо.,ьеръ, Бо�1арше, ГоrоJь, Чеховъ, 11 пхъ см·вхъ 
бы11ъ леrокъ, блаrороделъ, св·llтелъ. 

Сы11я.,uсь п въ "Вуффt• ва. .Гpaфuufl ;)львпрt", cмim· 
1шсь II на .Аачныхъ барыmвяхъ". И, увы!до.1жпо признаться, 
11·ro необычаliпоl! пошлостью дыща;rь топ, xoxon, rioтopыli 
сопровошдалъ пе.,·Тшпцы, творямыз ва. сцевt .•. 

}I пе знаю ппчеrо nрuмuт11Вн·hе "лtтнлхъ 1сартннокъ" 1•. 
Ос·11>ожскаrо ... Это н не пьеса. даже, а сп.1ошвы11 потуги на 
остроумiе. На сцеяfl ве ра.зrоварuваюn., а. ,,ашм шутлтъ•. 
'Гомы my:roi.ъ, вnрочемъ, давно нспользоваnы .,Будuльшr-
ко�,.,, • 11 • Gтроrtозой". 

Газrоворъ о ,1ю1убuuч1,i!'· подсма.тр11вавiе въ ще,111 1.а.
б11во1tъ, rд·� ра�д·hваютс.л дамы; апе1щоты - 11s·ь отрыв1:1ып. 
кaлeJJдapelf п пр. u пр . - вотъ содержаniо "Да.чвыхъ бары
шень·, которыя ш1ш не въ первыii разъ въ этомъ театрt, 
110 по с.1у•1аю премьеры "Граф11u11 Эльвиры", вnезапuо со-
1'ращевы па цtлы/1 актъ... Надо, одв�шо, <шазать, что 
11rрають боfiко, почтu вс:h исполвпте.�п уда•шо бо.1таютъ rлу
пост11 11 старательно смi;шатъ публ111tу переходя сплошь в 
рвдомъ въ rpyбtilшii1 mаря,ъ. .• 

,,Граф11011 Эльв11ра•-дово.1ьно забавван, хотя 11 rрубова· 
тал 1tар1шатура. на соцатскiя спе11так,1П. ,, См·hшвое• 11ъ 
то�1ъ, qто соддаты разыrрываютъ пьесу uзъ ве.ншосвtтс1tоtl 
жuзнu, 1tоеср1;ають ш1остра.ппьu1 саова 11 путаются въ не
прuвычноft одежд•J; - фракахъ, бал1,выхъ туалетахъ и пр. 
J�c.111 бы ucnoлmsтeлrr смягчн.111 ruарашровавныя положенiл 
nьесrщ,-ова, вf;роятно 1Зыr.111д·t.ш бы забавнtе u умнi!е. Но 
на1n, варо•1во, пграл11 ее достато•що грубовато. 

' 
Шарж11рuва.лъ . г. fеп1,пnъ; см·l\шпы tт. l{вап11въ

1 
llевt

домовъ, Со11оловск11t. Га.ншт.1uвыl! r. Курихпuъ оста.'Iсл вt.
реп,, самому себ'h. Jlrpan.т. онъ довольно тоВJ,о, почт11 пе 
шаржuруя, сь 11стuнвымъ не ву.11.ьгарнымъ ко&1пзъ1ом·1, пзобра
жая со,1дата

1 путающаrо тркстъ ролп съ ремар1,ам11. 
Гeopriii Т -въ. 

iokynka meampa ,,'§уфф-ь" 
оmkлоиека. 

Воuросъ о покушtt у кредuтuаrо обще�тва театра .Вуффъ'' 
(быв. Омоnъ) полу'111лъ во вторн111tъ въ дy!ltt отрпцательuое раз
рf;шенiе. 

Первымъ возсталъ протпвъ предлов<евiя coeдuueuнaru 
совtщавiя управы II r(oniпccin гласный Т. С. Itopoлenъ. 

- К.раitность, что .10, о длn K:t!ioll JJужды трат11ть na
театръ 600 тысячъ? - повыmепвымъ rолосоАJЪ воснлuцае'l'ъ 
.Коро.1евъ.-У насъ в1, Москвii п так1. уже пе мало театроо·ь, 
отъ которыхъ обыватед1шъ тольм одно разоренiе! .. Вмi!сто 
того, чтобы беречь депъги д.�в сеыьп, весутъ нхъ въ теа.т1,ы! 
И зач·k��ъ это б.,аrодilте,,ьствовать кред11тnое общество'I UJJO 
завсегла nредлаrаетъ дум11 прiобрtстп то, что BUJiTO ас по-
1,уuаетъ! .. 

А. С. Шмаковъ вспоъщ11.1-ь стnрое, 11 выражаеть удив.1е-
1Jiе, noчe)f)' это именно театръ Ш:tр.зя о�юна прiобрtтаетсл для 
nросвtт11те.,ьнаrо учрежденiя имев11 ве.1и1tаrо русскаго поэта 
А. С. Пушкпва? Почеъ1у это пмя Шарл.я Омона связываетсн 
съ вмевемъ Пуmкпва, которыii .чувства добрыя м1poll про
оуждалъ"? В·hдь владi!нiе пресловутаго Ша.рi!Я Омона даже 
пе театръ

1 
а отдtльвые 1щбnпеты, r;ъ �tоторымъ театръ толы,о 

пр11сuособленъ. ЗатiJмъ, от1tуда вsять 600 тыснчъ'? 1'овор11тъ, 
пзъ общuхъ городс1шхъ средствъ. Но вtдь uхъ 110 хватае1·ь 
на самын вопiющiя нужды п потребвостn населенiн. 

В. II. Куаьnшнъ указываетъ ва переnо,шенiе II нужды 
бо11ьвпцъ

1 
на необходимость орrанпзацiа борьбы съ туберку

дезомъ. 
Н. Е. Булавовъ npeдila.raeтъ прiобрtrтп владilнiе Шнр.1я 

0�1она за сче1"Ъ ломбарднаrо заuма, та�tъ ка1(ъ rрощщныо 
подвалы владtвiя моrутъ быть с:ь бо.'1ъmо!1 по.1ьзоtl 11 выrодоii 
Э!iсuлоатпруемы дл11 нуждъ .,омбарда. А общuх·ь rородс1шхь 
средствъ -не хватаеть ддn удов.1отворевiя вопiющ11х·ь !lотреб
ностеF! васелеuiя. 

А. А. Дурп.1ивъ пред.1аrаетъ р·hшвть вопрос,. о opioбpt· 
тевi11 театра Ш. Омона закрытой ба.мотuров�.оil. 

За эту ба.1.1от11ровтtу выс.г.азываются 52 гл.1с11ых1, npo· 
т,шъ 39. Члены правлепiя 11ред11тяаrо общества, во 1·11a11t С'!, 
Н. Ы. 1Iереuелки.rп,1мъ, }1\доннются on участiл въ ro.1oconaвiJt 
11 бал.тотпровкt. 

Въ результа'l"h, прn nодсчетt шароВ'L, оrсазэ.1ось, qто за 
прiобр:!Jтевiе у 1,ред11тпаrо общества. тоатра Ш. Омона 011а
за.1ось толыtо 4.3 r.1асныл"Ь. А nротuвъ-57 rласJJыхъ. 

Пemeplypzi. 
Xemep�ypzckie зmюаы. 

( Отъ со6ствен-�а�о 1iОJ1респо-н,де11та). 

Гастро.ш Режапъ .• Лtсныя ·rМiны•. 
liponec.шcъ метеоромъ 1·астрол11 Режав1,, на r.оторын 

пубдш,а ш.,а весьма охотно. Режанъ п.рНзл,аеrь в·ь nетер·
бурrь уже четверты!t разъ 11 в·ь этотъ 11р1tздъ, в11tсто щум
ныхъ 011aцill, она вс!рtтnла сдершаввыti nрiемъ u u'liкoтop) ю 
скупость въ отношев111 цвf�точвыхъ .прсзевтовъ". �нтузiаз:uа
не было. 

Малы lt театръ pOC!tOJJlBO nоr,тавшt'Ь фавтас'r11•1. liOIIOДilO 
Е. Ч11рu!tова "Лtсныя таiiпы• (см .. ,Р. п Ж." J,'o 44, стр. 724). 
Декорац1я художнпtt.�. Болдырева - вызыоаеть вnстроенiе .  
3апущенпыil уголо1tъ r.1yxo.ro лtса с·ь 1,раеn1ъ озера, nopoeшaro 
ммышомъ - даетъ ил11юз1ю 11шзно; 1,расr1 вы силуэты ело�tъ 
з:� горою, сама реальuост1,-хоръ гр11бовъ. Пьеса 11a11uca11a съ 
�шr1шм� юмороыъ, �о слuпшомъ длuнна. Необходимы co-
1,paщeвJJJ. Въ 1tомедш чувствуется фаuтазiя поэзiя лtсвоt! 
смз1ш, которую 1111.1!.11тъ забдуд1шшii!ся худощп1щъ во времн 
сва, представлш1 сео11 въ фантастuчес1,омъ образ1! мо.,одо1·u 
фавна, а лflcнoro сторожа со сторож1сою-лtшпмъ II бaбoft
яrolt. Порт11тъ нuе•,атдtнiе досадцап- грубость отдt.1ьныхъ 
СJ(СН'Ь, ВПЛ(ПОВВЫХ'Ь uccnнsпo въ общую R�ртиву; UЗЛIIШШIЯ 
растянутость ра�rоворовъ .1i!совuка u отсутств10 т1втр11гu, вуалп
рующее дМс�10 элеъ1е1Jто�1ъ с1,у1щ. 

llсnолвсше - uастоите11ъно �ребуе1-ь uохвады. Сочную 
обрпсов1,у Бабы·л.rи создала r-жа I,орчаr11на-Алексавдровс1шя. 
�есело 11 забавно, съ nom,�бoarъ город. фабрrsчнаrо, сыrрадъ
Iертв1tу r. В. Itapnoвъ. l 111шqно II яр1со 11ылtпnдъ фнгуру 

б,1удп11ваго п трус.впваrо попа�щр11 - г. 3убовъ, 1nмор·ь 1што
раго безъ JПаржа II l'рубостп вызв:�..1'1, а1111од11сысuты зрптелr,
ваrо за.11а. vадушевuо 11граетъ ..'Htoв111ia г. Tapc11iii, 11 1,pucнвoli 
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Одесса. Городской театръ. 

Антреприза М. е. Багрова. 

«Журналисты» Ал. Яблоновскаго. 

Банкиръ-М. Петипа. 
Puc. М. Лиflcxazo. 

Xie6ckiя nuсьма. 
Сборы въ теа·rр11 .Вергон т,е• ста.111 рtз1,о падать. И театръ 

эrоть, всегда 1·11rorhвшif! �ъ лcr1cof! 1,омедi11, въ ooroн'h за 
ny6.�1щof! 11оше.1 1, no очень рпс�,ованно:.�у пут11: - сталъ cтa
вn·rL rабуровс1,iе фарсы. 18-ro 01tтнбря поставлены бы,ш "Брач
ные �1ост1ш",-фарсъ, въ ttоторо)1ъ а1,тр11сы разд:вваютсn лumь 
за �цenoii, во педа.1еко, noвnдlfllroмy, то врешr, rtorдa разд·�
ва111е иачlfется n па <щев·.1! театра • Gepro11ьe". Расчеты автре
nр11зы 11е оправдалось 11 первое представленiе .Бро.чных1, 
МОСТl,ОВЪ' пе собрnло П)'OJUIШ, 

Вilроятно тoii же неудачооll пorooelt за луб.щкоfi можно 
об·ы1сш1т1, 11 то, •rто въ театрt .Beprou.ьe• сталn �ъ веобычаl!
ноi1 быстротоlt ставиться rтьесы. На одпоlt те1,ущеfi нед:llлt по
ставлены бы,111 ч-е-тыре uовыхъ nы,сы (18-ro Брачны е  !rост-
1111.'\20-го .Св:ч1�ба ltреч11вскаго", 21-го "Гёврuхъ llaвap
cr.1n. п 23 ·ГО • .tI1:еш11ьба В·Ьлугива"). Еспп 11рuнять во вш1-
01аще, нъ чемъ Dь�раище·rсл 

11
пос-rановка .Н. Л. Лel!ua • (1-�шъ 

r·ордо паnеqатаво на афишfl), то легко дооуст11ть, что пр11 

такихъ безцере:иош1ыхъ 11оставов1щх·ь �южно въ uедflлю ста-
1н1ть ue четыро, а четырежды четыре uовыхъ пьесы. Г. Лeituъ 
< плu его за�1·Ь1т1телn) обставлшо'l'Ь пьесы до на11вностn ca11iшuo 
u rрубо. Будь то .Свадьба Itречпвскаrо" ш,п Вра<rвые ыост-
1,11 • па сценt почтп одн'II п т·h же декорацiJ: о два 11 та же 
�1ебе,11,, 11_ 11ктеры щеrоляють въ одвп.хъ и тt.хъ костю�1ахъ. 

Дnрокцщ театра • Верговье" ус11ле11110 ре1слампровала по
ст:шов1,� .Цезаря 11 Jtлеопатры" Шоу. Обtщаны были новыJI 
де11орацш, 1;остюмы II вооруженiя .спецiадьво для пьесы Ue
�apL 11 ltлeonnтpa". l:lo въ резу.н,татt r. Леi!въ у�1удр�лс11 
1�одuести nyб:ru1,t ту же вебрежвую II а.тяповатую и подчасъ 
c�rf!muyю постаповку, 1шторо.i1 от.шчаетсn весь те1tущШ сезонъ. 
В'Ь "Цcsap·II II Jtлeoпarp·t• грошовая снупос·rь антрепризы 11 
боз11ере»оnпосТL режпссуры выступ11J111 съ особо/1 рtз1,остью. 
IJ нъ сцевt со оф11в1,соыъ, u во дворцt Клсоuатры, n ua 
1irn111.1\, 11 ua площщи-остав,1евы тii же грязно сilрыя задвiл 
11 боковьu1 по,1отun. Въ еrпr1етск11хъ свflт1111ьвuкахъ ropяn 
стеарпповыя св·�ч11. Тропъ l'i.:�еопатры - в·kчто щ\r;лючnтель
��е по безобраз1ю. Сфnпст. сдt,1авъ та1\'Ь, что rо,1ова его 
�,1,рыщ1етсп Зtl ка,ш�щ-то тряnRам11 . О rмepet Цезаря лучше 
11 не BCDOMD!Ht.TI,. 

. .Цсзl1рь 11 К.1еоnатра • идеть въ театрt "Вер1'овье" съ боль
шu�rи 11уnюрr1)ш. Нtкоторыя сцены совершенно исключены 
не хватае� u в1нщторыхъ дМствующ11хъ лнцъ (музыканта' 
Jlpы, Харшопы), чuсдо часовых·ь сведеuu до шioimuщ'a-д� 
одuо1·0,. толпа (че.�ов·.1!1t1, восемь) пропзвод11ть vдручающее впе-
чм.1 kн 1е. 

l'. Пу1·111·а 11rpae·r4 J lеищт в1, оuщещ, rюдурnо. 
К,юолатру usoбpaiшion r·жа Kapoлnнu-!Ja11'lъ, Crapaercн 

r. ftаре.шна в·ь э1·oil роли свыше всшшхъ с11л·ь. Без1соr�счны 
nрышкн, ужишш, гримасы. Но создать образъ юноn, 15-.1tт-
11eJ!, увле1.ательвоfi К,соuатры г-жt 1'.аре,шно/1 нс y:(aer<.:11.
Г-жа Карелина слншкомъ о,1 нообразная 1щтрпса. ll разъ за
ученныа маверы и движеuiя, повторяеыыя 1·-жеП Jt11peлuвou
во всtхъ ро.1яхъ, надоtдаЮТ'!\ зрителю 11 въ Клеопатр:!;. 

Объ осталън ыхъ псподнnтелnхъ въ • Цезар·h и :Клeouuтpil •, 
ВС'hхъ эт11хъ Молотовыn, Лптвuновыхъ, Роrожuвыхъ 11 Вы· 
соцкuхъ, лучше не упоминать. Даже недурные в·ь общемъ 
а1iтеры r. Б·!i.1яевъ (Руфiо) п г. Гарюrь (Теодотъ) плохп 
urраютъ въ пьес.У, Шоу. liадеждъ дuре1щiп ,,] (ез.�рь n Клсо
uатра'' не оправдала: 4-е представленiе пьесы да.�о мен11е 
300 р. сбору. 

М. М-АЪ, 

iро6uицiя. 
Арханrельскъ. (От;, на111еzо 1'Орреспондента.) У насъ 

въ коммерческомъ собранiи подвизается труппа драматиче
скихъ арп1стовъ подъ уnравпенiемъ В. И. Хохлова. 28-ro 
сентября состоялось открытiе зимняrо сезона - ,,Мапенькимъ 
Эnольфомъ" Ибсена. Составъ труппы (rто апфаn11ту): r-ж11
Аникина, Буl:tнова, Зелевевская, Jiндина, Оrинская, Петсонъ, 
Серафимовичъ, Снtговская, Стапьская, Целt:рнцкая, Чарто
рыжская, Чеховская. Гг. БаряпшскiИ, БtпопольскЩ Заха
ровъ, Миропюбовъ, Озеровъ, Попторацкil!, Ростовъ, Садов
ннковъ, Ставроrинъ, Хох11овъ, Чадовъ и друг. Реж11ссеръ 
r. Ростовъ, помощн11къ режиссера r. Садовниковъ, зав1щы
вающШ художественно�! частью В. И. Хохповъ, декораторы:
Гr. Шми,иеберrъ и Черковъ. До сихъ nоръ прошт1 слtдую· 
щiя пьесы: ,.Мапенькin Эllо11ьфъ" - Ибсена, ,,Не все коту 
масляниuа• - Островскаrо, ,,Ганнепе• - Гауптмана (2 раза), 
.Дtти Ванюшина"- Наl;\денова, ,,Лишенныl:t правъ"- Пота
пенко, ,,Огни ИвановоИ ночи• - Зудермана, ,,Ск11епъ• -
Рышкова, ,,Вишневыlt садъ" - А. Чехова, .Иванъ Миро
нычъ• - Чирикова, ,,Дядя Ваня .. - Чехова; (одноактныя): 
"Сеllчасъ мol:t выходъ• - Гарина-Виндю1rа 11 ,,Женщ11на съ
юtнжапомъ• - Шницлера. Г-жа Чарторыжская (rеро11ня)
обладаетъ блаrодарнымъ гопосомъ, но игра ея л11шеиа вся
каrо интереса, блtдна и безжизненна. Г -жа Стальская (ingenue) 
молодая нервная артистка, на роли подростковъ (Гаш1еле). 
Г-жа Аиикияа (молодая героиня)-· съ громаднымъ запасомъ 
темперамента, тонкая, изящная въ психолигическихъ роляхъ 
(прекрасная Марикка). Г-жа Буflнова - хорошая .старуха" 
Г-жа Зеленовская, Оrинская, Петсонъ, Снi, говская, Це"ериц
ская,-nопезпыя сипы. Изъ мужскаrо персонала выдtляются. 
Г. Ростовъ - xopoш.il! неврастенинъ (Альмерсъ - Маленькil! 
Эl!.ольфъ), но для poдel:t драматическ. резонеровъ не имtетъ 
должвыхъ внtшню,;ъ данныхъ. Г. Полторацкiй-очень rroneз
ныtl актеръ на роли ком11ковъ-резонеровъ. r. Ставрогину 
(rероl!-любовн11къ) - симпат11чная внtшность, крас11выl! rо
лосъ и дикцlя, сильны/,\ темпераыентъ, интересное толкованiе 
ролей обезпсчиваютъ ему успtхъ у публики. Г. Чадовъ
молодоl!, noдaющil:t болыuiя 11адежды актеръ на характ. роп11 
(камевщикъ Маттернъ - Ганнеле). Гr. Озеровъ, Бtпопопь
ск/11, Барятrшскil:t, Мнролюбовъ,-сnособные тружен11к11 сцены. 
Съ бопьш�щъ художественнымъ успtхомъ прошля пьеса 
" Ганнепе", поставленная т1чно В. И. Хохловымъ. Остальныя 
11ьесы поставлены довольно- таки пр1шитивно для 

0
л11тера 

·rурно·художественнаrо театра",-какъ rпаситъ афиша. Слиш
ко11ъ высокiя цtны, мзлоросс!llская труппа, дамскШ чемпiо
натъ въ циркt-все это отзывается на сборахъ.

Омега.

Курскъ. (Omr, flащего /(Орресtzондента.) Матерiальныя 
дtла драматическоl! труrтnы И. А. Орлова nоrтрежнему пла
чевны. Театръ пустуеrъ 11 сборы въ 100 рублеl! являются
рtдкостью. Причина - ясна: игра въ лото процвtтаеrъ во
всtхъ к.�уб�хъ и собранiяхъ 11, еидимо, покровюельствуеl'ся 
адмннистраще11. За длинными стопамн вы встр1пите самую
разнородную пубn11ку - все офицерство, чи11овннковъ, купе
чество. Вчерашнiе rорячiе поклоннн�ш серьезнаrо театра -
on11 сегодня съ азартом·ь 11граютъ. Между 1tмъ труппп 
r. Орлова и постановка ero дtла - заспуж11ваютъ вн11манiя.

,.Братья Карамазовы" скоро rтоllдутъ въ Курскt. А11тре-
11ренсръ городского зимняго театра уже выtхалъ въ Мо
скву къ r. Немировичу-Даиченко, rдt ему 061,щано .1шсце1111-
рованное либретто• знаменитаrо романа. Если дtllств1пепьно 
. l{арамазовы• поllдутъ у насъ, то это будетъ первая поста
новка ихъ въ провинцiи. 

Состоявшillся на-дняхъ концертъ r-жи Ппев11ц1101! далъ 
валового сбора нмnрессарiо Рtзннкову З,500 рублеl:t. Пtвнца
им·hла оrромнм11 ycntxъ.

с. 
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Одесса. Городской театръ. Антреприза М. е. Багрова. «Журналисты)>. 

Репортеръ 
Шумахеръ-r. Волмвъ. 

Фе.,ьетош�стъ J\13р1,ъ 
Aвpeлiii-1·. Богдаповс1tШ. 

Реда1поръ 
Голоо·tевъ-r. I0peneв1o. 

Jtцате.11, Жнгалевъ
r. Сл1uрио11ъ. 

Кутаисъ. (От" собств. �сорреспондента.) До сего вре
мсн11 спектак.щ ua русскомъ язык-в нос1Jли здtсь совершенно 
случ�Мныn характеръ: бывало заtдеть захудалая труппа про· 
внuщальнаго антрепренера, или же брошенные на пронзволъ 
судьбы сбtжавшимъ ан-rрепренеромъ арт11сrы съ помощью 
люб1пелеl1 драматическnrо искусства ставили сnектаюш. О до
стоинствахъ nодобпыхъ 110становокъ, конечно, двухъ мнtнiМ 
нельзя имtть. 

Нын�шнil! же сезонъ обtщаетъ быть интереснымъ, такъ 
какъ nерюднческую постановку сnектакле11 взялъ на себя 
шфлr1сскiй антреnренеръ, 11звtстныll все/1 театрально11 Россiи, 
,·. Н11купинъ, объявнвъ постановку .,Таllфуна", • Гаудеа�уса" 
и лроч11хъ новинокъ сезона, а впрочемъ 11то для насъ не 
новинка! 

Вем,кое спасибо г. Ннкул�шу за его почипъ, надо 1111-
дtяться, что кутансская nуб,111ка не останется въ долгу, оцt· 
н11въ его зас11у1·н nередъ обшествомъ. 

Бы.1ъ заnросъ и 11зъ Батума оть r. Кашflр111щ 110 о ре
зульrаrахъ еще ничего не нзвtстно. 

Въ средпихъ числахъ �шнувшаго сентября арт11стам11 
сбtжавшаrо антрепренера Пасхзпова, 11менующаго себя быв
ш11мъ режнссеромъ одесскаго театра .Би-ба-бо·, прп участiи 
�11Jстныхъ 11юбите.1ьс1<11хъ с11.,ъ бы11ъ поставлен·ь Ревизоръ''· 
cneкraкnr, сошелъ довольно удачно и былъ по�торенъ п� 
уменьшеннымъ цtнамъ. Бо11tе нлн менtе сносная постановка 
,.Ревизора• и матерiзльныll ея успtхъ, навелъ на мысль из
в'l;стнаrо въ мtстномъ театра.,ьвомъ кругу 11юб11rе11я-арп1ста 
г. Славскаrо *), недавно праздновавшего 30-лtтнif\ юбнлеf:! 
артнстическо/1 д·llятельносп,, набрать недорогую труппу н 
11ерlодически ставитъ небольшiя вещи. Уполномочею1ыП вы
tхалъ въ 1'нфт1съ; чtмъ кончится его миссiя-не пзвtстно . 

Грузинско_е драмат11ческое общество nроявляетъ необы
чаllную знерr1ю: приглашены новые режиссеры. труппа за 
малымъ исключенiемъ обновлена, нап11са11ы новыя декорацi11 
11 сш1!ты новые костюмы. Пока прошпи съ усntхомъ "Таll
фун-ь (два раза) .• Дн11 наше\:\ жнз11и 1

' и "Послtднiе" Горь
каrо. 

Въ концt сентября состоя.чся концерт-ь солистки Его Ве
личества r-ж11 Доли1101!, арт11ста Императорских ь театровъ 
r. К.tементьева и niaн11crк11 Мзрiи !орданъ. До.1ина им·!Jл:�
выдающilkя успtхъ. 

О репертуар'\, и cocraвt труппы r. Н111,ул11на въ слtдую
щеl! кuррес11онденцiи. 

Мановъ. 

r Новочеркасснъ. ЗимнШ сезонъ 1910-1911 r. Драм:�. 
Х \ -я годовщина антрепр11зы С. И. Кры1юва. Въ составъ юби. 

1! 11'' 
., 

11е но труппы во1u1111 гг-жи: Jlьвова, Карташева, Софiя LJа-
русская, Руд1rна, Волrпна, Невtрова, Гонч:арова, Arap1111a, 
Мравина, Тан11на, Тверская, Стефановская, Снарскзя, Рон
ская, Дольская, Воронина; rr. Булатовъ, Каw11р1111ъ, Давы. 
довъ, Аркадьевъ, Михаl!ловъ, Мартовъ, Лавскоll-Люб11мовъ, 
Заршщ?1нъ, Петровъ, Рабр11F1ъ, Милицынъ, Черкасовъ 1, Зо
р1шъ, З;щtпннъ, ВведенскН!, Черкасовъ 11 Севастьяновъ 
Руды!!. Гл. rежиссеръ М. Н. Мартовъ. Режн�серъ А. И. да: 
выдовъ. Спектаклн идутъ 5 разъ въ недtлю: по 11торп11камъ 
.,gala" съ участiемъ луч1uих-ь с11лъ труппы, по qетвергамъ
общедоступные, а по nрзздникамъ, кром1; этого, удешевле11-
ные утренн11к11 для уqащ11хся и д·l!теl!. Всего за отчетный 
м·l!сяцъ было постав.1ено 25 спектакле!!. Открылн се.�онъ 17-ro 
сентября постаиовкоf! .Воспитателя Флаксмана" 11 Местью 
амура". 

" 

') 25 .1tТ'ь тому назадъ онъ nр11ве�ъ труr111у в1, l<yra11cъ 
11, пр11стро11вшись на c11yJl\бy, став11тъ сnе1,такл11. 

Рис. М. Л11нскаго. 

Дanьнtliwill реnертуаръ не отличается какою-пнбо cтpotl· 
ностыо и сред11 к:�асснковъ и нов11но1<ъ по11адаются пьесы 
которымъ уже давно мtсто въ apxuвt. Нмьзя сказать. чтобЬ: 
антреприза злоупотребляла новинкамн. За это время наша 
сцена ув1ща11а "Та11фунъ", которы11, несмотря на тщатель
ность постановки. усв-tха не имt.1ъ, да 11 nepвыll сборъ былъ 
нuчтожныf\ (160 р.). 2 бо.�ьшшс·ь сбора дала nOaнdeam11s". 
Но большинство было разочаровано, н ест1 пьеС'd имtла от
носительныfl_ ycr1txъ, то только лншь благодаря удачному
распредълен1ю poлeff, О.1.нако уже на 3-м-ь представ11енiи 
театръ nустовалъ. На11большШ усп·!;хъ выnа.1ъ на долю "Не
ювъс.тн�n" съ r-жею Ч11русскоl1 въ заг,,авноll роли; пьеса
дала 2 01пковы.""1:ъ сбора н хорошо принята. 

Отмt•1у возобновленiе "М11лыхъ Окуньковыхъ" съ но
вымъ составом·ь 11спо11.н11те11еJ1, rд1; особенно хороuш г. Була
товъ, r-жа Рудина, r. Заринцынъ и отчасти r-жа Мравина 11 
r-нъ Рабрннъ. Но очев11дно публикt пьеса уже npitлacь -
сборъ пустяшныll. У да•1енъ 1-1! gala - • Gtшеныя деньrн", 
хотя въ прежнiе годы эту же пьесу мы вндtп11 рндовымъ 
сnектакпемъ 11 съ лучшимъ состnвомъ 11сполщпелеn. Съ тре
скомъ провалилось безсмертное • Горе отъ ума', шедшее 2-мъ 
спектаклемъ: почему-то пучшiе персонаж11, какъ Львова, Ча
русскяя и Рудина, пе 11гра1ш, pomt же Софы, 11 Лизы бы,ш 
поручены молодыыъ н совс-tмъ неподходящнмъ къ этому
r-жамъ Arзp11нofi н МрзвtrноП; всt точно сrо11ор111111сь 11, m1-
ч11нзя отъ режиссера и кончая выходиымъ актеромъ, вст11т1 
к11зсснчес�ю nьесу. Это былъ не спектакль, а каком-то gзlа
• кошмаръ··. Вообще приходится отмtтить, что реж11ссерская 
часть дtла за nослtднсе время сильно хромаетъ. Особенно 
небрежна постановка утре11ю1ковъ, 1,uторые нынче ставятся 
еженедtльно и н11чего не даютъ, благодаря краl!не с.11абоl1 
постановкt. Очеqь хорошо, на рtдкость строМно nрошлн 
,, Три сестры''-пучшif:! пока спектакль въ сезонt. 15-ro на•1а
лись бенеф11сы. Первыfl 1\I. И. М11хаnлова, которыll сrав1111ъ 
сво10 трехактну1О комедirо .Мню1ые сектанты'', оказавшуюся 
довольно веседымъ, но nусn,1мъ фарсuмъ. Пубпнка дружно 
nр1111има11а автора, но сборъ досп1гъ только 380 руб. Въ на
чадt былъ поставленъ др. этюдъ .M-Jle Фиф11". Кромt пр11· 
веденныхъ выше nьесъ прошли: ,Дядя Ваня' (съ Каш11рн· 
нымъ), ,,Холопы•, ,,Честь", ,Грtхъ да бtда нз кого не ж11-
ветъ•, ,.Обы1tател11" (дебютъ Чарусскоl!), .,Казнь", ,,Камо 
rрядеши?", .,Mmшыll больно!! «, .Вторая молодость", 11Жоржъ 
дан.денъ• 11 .Помолвка въ Галерноll rава11111

• Дочь мор-
" з 

' • 
ского царя , ,, а монастырскоll crtнoll''. Б,111ж11if! реnертуаръ 
слtд. мtсяц:�: Ш·А cneкт.-.gala" ,,Волю, 11 овцы", Огни Ива
новой ноч11"

1 "Дядя Ваня• (2 раза), • Карьера Н;б11оцкаrо'· 
,,Ревизоръ", ,i\Iapiя Стюартъ", .Гепр11хъ Haвappci-.il!", ,,ж/
л11къ" 11 uottaя 111,еса въ ..J д, соч. М. И. Muxatlлoвa "Въ тн-
с"ахъ мора1111•. ВлаА. С-овъ. 

Симбнрснъ. (От-ь нашего корреспондента.) Въ ны-
11tшнемъ году нашъ театръ попмъ въ руни предпр11н11ма
теле!!, nодв11зающ11хся на антрепренерскомъ nопр11щt въ пер
вы/1 разъ. 

Дире1<цiеll театр:� являются мtстные горожане .М. Данн-
11овъ и С. Кошелевъ. 

Не rlретендуя на компетенuiю въ областн сцен11чсскаго 
11скусства, д11рекui11 nрнбрала въ сво11 рук11 11сключ11те11ьно 
хозяlkтвенную часть, предоставнвъ въ художественноl! 11 тсх
ническо!J част11 дtла полноn carte Ыа11сl1е главному режиt· 
серу А. Я. Та1fрову. 

Первые шаги аrпрепреперско11 дtяте.1ьност11 днрекuiя 
ознаменовала каn11тальнымъ ремонтомъ тезтра, nереустроlt
ствомъ сцеRы, nрiобр-tтенiемъ декорат11вно1! мебе1111 н 1ювых-ъ 
декорацil!. 

На первыхъ же порахъ въ постановкt дtла проскаль
зывает•· ш11рокН! размах-ь, что нвляется u·вск11мъ акт11вомъ 
новоl'I д11рекui11. 
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Открытiе з11ш1яго сезоиз состоялось 17 -ro сентября
111,econ Чехова "Тр11 сестры•. 

Открыть ce�OlfЪ Чсховымъ задача хотя II благородная,
110 довольно рискованная. 

Не обошлось, конечно безъ нtкоrорыхъ шерховатосrеn.
11nро•1еиъ совершенно искупнвшихся дpyжlfoi!, скажу 1110600· 
110 • старательноll работоn и какн�,ъ-то особенвымъ благо, 
ро;хство11ъ тона отчетиаrо спектакля. 

Въ с.1tдующеll своеi! коррссnонденцl11 я постараюсь дать 
11одроб11ую х арактерисп11<у дарооаuiя отдtлы11,1хъ члеfювъ 
труn111,1, пока же можно безошибочно сказать, что труппа въ 
нывtш11емъ сеэонt веюмtр11мо с1ыьнtn, чtмъ въ прош.,ые
сезоны. 

Ззм �тно, что въ ·rpynnt nодобра1111сь интеллнге11тныя 
с1111ы, что тоже въ 11звtствоn иtpt служ11тъ надежнюrь
залогом ь ycn J;xa дtла . 

nока съ открытiя прошли уже ел hд;УIОщ!я пьесы: • Тр11 
сестры' Коварство и 11юбовь", ,,Вt11ьма 1·, ,,Неразумная дt· 
ва'", ,С�олnы общества" .• Особяякъ" •• Не было вн гроша''. 
Нам·hче11ъ къ дальнtnшеn поста�rовк1i: юб1111еnныll спектакль, 
110священныn намяти Вьеренсона, .,Гаудеамусъ" ,,Мирра
Эфрось', .Поздняя любовь•, • 1fудаю1•·. 

А�. Варравмнъ.
Черкасы. (Отъ наи1еzо корреспондента.) Характерно!! 

цертоll nереживасмаго 11ремеш1 является обил1е· всевозмож-
11ыхъ авзнтюръ и безцере�1оипаrо надувате.1ьства. Ш11рокоl! 
ptкon разл111111сь ою, по тщу 11ашеR страны, и яtтъ, ка
жется такого уrла жизнн, котораго не захлестнула бы 11хъ 
,,утна'я, грязная волна. Докат11пась овэ, къ сожал1шiю вели
кому, 11 до театра. Здtсь аваrтора зз послtднiя 2-3. ro:'1a 
вызвала къ бытiю особую поро.цу театрапыrыхъ nредnр1ят11!, 
nресл·Ьдующш1.ъ дале1<0 пеблаrовидныя ц"Ы:11 Jt представляю·
щихъ серьезную угрозу театру. Сто11тъ въ театра.1ьномъ 
penepтyapt появ1пься кзкоl\-н11будь сенсацiонноn. вов11нкt
л1160 моднаrо n11сателя, 111160 съ к(\11чащ11мъ наэвзюем·ь, 11емед· 
ленво въ видахъ 11сnо.1ьзова11iя моме1!та ско11ачивается на
скорую руку "труппа'"-банда вм11ковозрастныхъ и же.,торо
тыхъ мужчuнъ II женщ1шъ, которая подъ тtмъ или 1шымъ 
rромк11мъ назван!емъ, вродt .полны!! ансамбль" или "турнз" 
и т. n., 11 отправляется въ походъ на пров11нцiальные ,·орода,
не ичtюшiе nостоянныхъ труnnъ. 11 эдtсь справляетъ cвoll 
.шабаwъ•, демонстр11руя своn товаръ-пьесы uъ самомъ не-
11риr11ядномъ вндt. А апчущ\11 11 жаждущin обыоитель бtжитъ
на оrонь ceиcaul11 11 безпардою1оn рекламы 11 оъ резупьтатt 
обж11rа стъ на иемъ свое достоинство 11, понятно, карманъ. 
И въ втомъ отношеиi11 мы, черкасцы, наход11мся въ особо 
неб11аrоnрiятныхъ услов!яхъ, 1160 близость Кiева 11 об1111iе 
въ немъ учен11ковъ тсатральныхъ школъ 11 вообще бездt.tь
н11ковъ, вездt почему-то 1111тающ11хъ к,, театру особаго рода 
впеченьс, дtлаютъ нас·ь особенно часто жертвоtl. зкспери· 
\lевтооъ, ,,гастро.1111рующ11хъ• театра.1ы1ыхъ печенtrовъ II по·
ловцев1,. Посему, по начапу: .бtда научитъ•, каза,,ось, что
насъ 1рудно уже уд1ш11ть чtм·ь-либо пu част11 "ансамблем• 11 
"всероссНtск11х ь -rурнэ", однако Dtпствнтельность превзошла 
всt воз11ожност11 11 nрепод11ес.1а 11аиъ недавно такоll "ан· 
самб,1ь•, которым далеко остав11въ за собою сво11хъ беэталан
rrыхъ 11редшественu11ковъ, уста1t0R1tлъ, такъ сказать, новы" 
рекордь, 11мевно: ,,падныn авсаиб.1ь арт11стовъ московск11Хъ 
театронъ• nодъ управленiемъ П. fl. Всрещаг1111а, .,гасrро.111-
ровавшВ\ 11 у 1111съ 6 11 7 октября . .Ми·t 11е пр11ход11лось в1щъть 
въ Чсркасахъ болtе печальваго II оскорб11тельиаrо спектзкJ1Я,
чt�,ъ тотъ, на которомъ укаэан110!1 тpynnoi! представ.1ева
бы.1а пьеса Гордива .Убоя•: ::�то бы.10 сплошное 11эдtва·
тепьство наJ,;ъ авторомъ, надъ актеромъ п его искусствомъ,
надъ эрителемъ, способное выurст11 изъ состоянiя душевваrо
раввовtсiя человtка съ самымъ непр11rяэательнымъ художе·
стве11ны11ъ окусомъ: столько здtсь бы.�о творческаго безс11-
.1iя 11 11ошпаrо ф11rляр1111чанья. И достоИнымъ отоtтомъ r�у
бл111ш 11а посн1·ате.1ьства зт11хъ .гастролеровъ" явился почт11 
совершс11nо пустоlt залъ-пр11б11нз11Тельно na "/•-на слtдую
щемъ сnектакл h, коrда шла r1ьеса "Ga11deam11s'. Тутъ даже 
11 А11дреевъ не помогь. Сnравемнвость, однако, требуеrь 
сказатt., что 2-n спектакль оъ срав11евi11 съ первымъ пред·
ставл11пъ собою ужъ 11Ьчто такое, на •1то можно было смо·
rрtть безъ особаrо о,·вращенiя, хотя 11 тутъ шутовства де
шеваrо (ОвуфрШ и Ка1111тонъ), самоувtренностн 11 безnомощ·

-========-== 

ност11 (Теноръ II Д11на Штер11ъ) было въ весь" и весьма 
достаточно!\ сте11еви .. . 

Спасете и обвовле11!е театра не то11ько в·ь nрав11льномъ 
разрtшенiи теоре111ческ11хъ вопросо11ъ, волнующнхъ_ умы
театральны:хъ дtяте.,еn, а прежде всеrо въ оrражде11111 его 
отъ т-hхъ элементовъ, которые смотрятъ на театръ. какъ па. 
лавочку 11 только какъ на лавочку. Со стороны ыаклаковъ, 
торrующ11хъ театра11ьны,1ъ 11ск}•сствомъ оnтомь и въ роз· 
ниuу, rроэ11тъ большая опасность театру, особенво nровия· 
�tiа,1ьному. И борьба съ 11имъ задача nерво\1 11 чрезвычаt!
иоn важност11. 

М. Каrанъ. 

Ялта. (Оть нащеzо корретондента.) Пос.1t отьi;зда 
оперетки, дtлавшеn прекрасные сборы, - въ нашемъ теат
ральномъ ъiip1; полное затишье, нарушаемое лишь раэвыш1
с11учаnю,1ми концертами II спе1паклям11. Выступила четыре
раза Плевиuкзя 11, вес\lотря на бtшеныя цtны, взяла четыре
nолвыхъ сбора. Зато, 11р11 пустовавшемъ все вре'lя театр-!,
прош.111 десять спектак,,еR трансформатора r. Учче.1.1иш1. П) б· 
л11ка почему-то упорно 11гнорировала его nредстао11е11iя. Не
помогт1 даже сочувственные отзывы мtcr�ol! npecchl II бо.,ь·
wая nредварите11ьная рек.,ама. Импрессарю Учче.1:111н11 пред· 
попагавшШ съ ,ш�rь устроить д,швную поtэдку по nровнп
uiи, понесъ въ Ялтt тзк\е крупные убы1ки, что ему пр11шлось 
здtсь же раэстаться съ травсфор�1аторомъ. Уччел1111ю1 уъха.,ъ 
въ Москву къ Б.1юмента.1ю. А 11мпрессарiо продопжаетъ с11· 
дtть въ Яптt, вспомrшаи о свонхъ лрежнихъ слздк11х·ь. по
яесбывш11хся rрезахъ. 

Послt Уччел,шви устроила въ театрt нонuертъ прltзжая 
пtв,ща М. А. Петрова (;�ержавшая когда-то оперу въ москов· 
скомъ "Акварlумt"). Артистка обладаетъ св-Ьжимъ со•1нымъ 
голосомъ очень nрiятнаrо тембра 11 встрtтнла у насъ въ Я.ттt 
самы" горячШ nрiемъ. 

Прitзжа.�ъ еще трансформаторъ 1·. Франкард11. Это уд11·
вителыю скромны!! rосподш1ъ. Въ афншахъ онъ себя рско·
мендовапъ не болtе не мевtе, какъ "сценнческимъ ) нивер
сальнымъ ге11iемъ", 11 011tcr!; съ rtмь хвастливо, но не со
всtмъ грамотно заяв11япь, что "нtтъ такого искусства, какоrо 
онъ не моrъ бы 11сполн11ть�. Въ смысл"!; ,,11скусства рекла
мированiя" r. Франкзрди, дъnств1пельно, пожалуll nобн.лъ всt,
рекорды. Но на сценt, какъ 110 быстротt, переодtваюя, такъ 
и въ области друг11хъ тронсформаторскихъ трюковъ, - зна
ч11телыю усту11алъ r. Уччеллнин. Сборовъ II оиь ннкакнхъ
не сдtлзлъ. Вперед11 nредстоятъ три спектак.1я Рзфаu.,а Аде. ь· 
геl!ма. Друrихъ же те,1тра11ьныхъ развлечепi/1 пока 11с пред· 
ВИдllТСЯ. 

Амм. Яз. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштемнъ.

РЕПЕРТУ АРЪ. 
&ОЛЬWОЙ ТЕАТРЪ. 7-ro ноябр11 )"тром1,- ,,Ру· 

са�ка•; вечером·ь - .Спящая красавица•. 

МАЯЫЙ ТЕАТРЪ, 7-ro воября утро�11,- .Женитьба 
Фигаро''; вечоромъ- .Царь природы". 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ, 
Предпо:щгаемыll репертуаръ: Воскресенье 7-1-u ноября рр. 
(по умеuьш. ц·hu.)- .Царь 0еоАОРЪ lоанновкчъ''i вечеромъ
.на всянаrо мудреца доео,ьно простоты•. Поuе.(h.1Ьн111;ъ 8-ro 
первая часть 11 вторunг.ь 9-ro м:орая часть отрыв1,овъ пз-�. 
роъ1 . О. М. Достоевсliа1·0 "Братья Карамазовы". Срма. 10-ro 
uoябpsr - ,,Мt.ояцъ въ деревнt.". Чет11ерrъ ] 1-ro перва11 част,. 
11 ш1тщща 12-ro - вторая чаеть отры вковъ 11зъ ро:11. О. i\1. 
,J.остоевскаrо "Братья Карамазовы•. Суббота 13-ro - ,Внwне
вый сЗАъ•. Воскресопье 1'1-ro Jтр. (no умепьш. цtн.)
.на воякаrо мудреца довоАьно простоты•; веч. - ,Мtсяцъ въ 
деревнt.". 

-::.Ю�"-'-JJ,'.....«D� ... .:.х>� � 
• ш А м n А н с к о Е • Предпочитаемое знатоками t8·р средней сладости: р мало сладкое: V безъ сладости: А �

,,И РРУ А- ,,И РРУ А- 11ИР РУ А- •
-__,.,.__,... ___ ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИl<ЕНЪ11 БРЮТЪ 1900 г." rJ 

(demi вес) (seo) (grand sec, extra) (tres вес) 
vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. 

-:.ЮСО,,-�!'1.,i-��� ..QJ'J!':,-
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,1 Второго iюня сего �ода ВЫСQЧАЙШr ·утвержденъ уставъ перваго . въ Pocciu 
анЦiонернаго Нинематографичеснаго Общесщва , 

��.�!�.�.Оро��� :1:.�����?.= .�!.�. ��.��.�:: i 
пред.1ож11110 от1срыть дМствiе этого Общества. Въ акцiояераое общество перехо�лть мt бuб.1iотекп карт11нъ (фuльмоте1ш) 

1 окружвыхъ кояторъ, весь персова,1ъ управляющюсъ, волi/tеровъ, агептовъ u остальвыхъ служащихъ до 50 1 че11овt11ъ. Съ 
вовоn. акцiонервоJt орrанпзацiе/1 предпр11вято дa.,ьн:tflmee pacшupeuie раиона я·t.пте,1ькосто, та1.ъ что наmафuрма ставовптся 
самоl! крупно!! в·ь Pocci11 ripc,кaтuofi 1соцтороli 1tuпематоrрафuчес1шх:ь 1щртuвъ u ед11кствеuRымъ въ Pocci11 аrщiоне})кыъ1ъ 
общеотво�1ъ по это/1 отрас.,п. Справ1.п выда.юrс�1 въ upaв,1eнiu 

_
въ itieвt, въ центрмьпо/1 1tовтор:I; .въ Моrжвt, Харьков:!J, 1

В11.11ънt1 Феодосiп, Баку, Екаторпнославлt, Томск-в 11 .11руr11хъ паш11хъ аговтствахъ. 
Центрыьная Мосновскан контоgа uомtщаетм въ деов·rJ,евс11омъ щ,реу,щt домъ J\2,22-2<!. Т0J1ефопъ .№ 167-01. . 

itO)(DE --· 



РЕОТОРАНЪ. 1 
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Передъ nовцертвы11ъ OTA'flleвie11ъ мпнiатюра 

== ,,ОИА--ИСКJIЮЧЕНЬЕТ" ==
ПocJit ковцертнаго отдtлевiя, 

,,г А. в-r А В-ДЕ-А.мв с ЪI" 
Пародiя въ 1 А· съ пtвiемъ в тапцамr,.-Уv.; r·жа Панская, r. Нмровъ и др, 
Ежедяевво съ \Cl/a час. веч. сuвершевво новая ГРАНАIОЗНАR КОНЦЕРТНАR 
ПРОГРАММА. Ново! Крае. opur. зрt,111ще "Танцы rарема• въ исп. красав.
турча111,u r-жu ДжаамАь Фатьмы. �-U разъ въ Pocciu: Уnтра модп. танцы 
NКП Мiосмсъ я r. Дарто. КщrвчесюU 1,вартетъ ху.11нr •• ой-РА!". РусскiП хоръ
А, З. Иваново�. Извtстваs труппа "Аквамарина·'. B(;)вrepcitiil хоръ r-жя 
AypeAi11. Ор1,естръ оод1. управ.11. r. Жураковскаrо. Режис. Гарри. 

1[�11[ rl��II[ lll�[PJII[ �IOPI и J[IJ�IB�II[ lf[IJ�JII. 
СБП., f/евскiй, 23. Телефонъ 136-12. Телегр. адр.: ,,Нинапе•. 

Хоиqерmь1, Dрама, опера, onepemma, 6aлem1J. 
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдаqа театровъ. Беэп.:�атно всt необходимыя свtдtнiя, ка

сающiяся театра. Запись артистовъ безплатно. 

Завi;дующiй Бюро И. П. Арте.мьев'lJ. 
СеI<ретарь Бюро В. М. Местерь. 

8(:)<ЮС*)(;)(:)000000(:)0(:)(;)С:)000(;)(:)С:)С*)
Оперно-Музыкапьная школа Спсniальная подготовка къ сцсвt:-! 

м м 3 Му1ы1,а.1. прохожденiе пapтiff-E. Б. � • 

• • 
латииа. П

ал
нцына, 

ЮА. Ае·Буръ и М. М. 3Аа· (:)
т r "ft ч, 4 тинъ; сцен11ч. пояrоrовка (rnise cn scene) '-\ • верская, ло11uщевсr11 пер., А· "" • подъ ру1tовод. pomiic. :Ху.1.. театра \:с,

• Ten. 268м68. 11. А. СуААержицкаrо. (:) 

• П,1астю1а - арт. Пъш. т. Н. П. Семеновъ; дmщiя II дек.1111м11цiя - арт. т. Не·(:)
• злоб1ша В. В. Макснмовъ 11 1·pu�1 1, - арт. Художеств. т. В. В. ТезаврtвокiА. (:)

Прм wкояt кмtется спец. оборуАов. сцена мя сценмч. упражненit. (:) 
• ПрiеМ'!\ зanв.1e11ilt ежед11евuо отъ 11-1 час. дня и отъ 4-6 час. вечера (:)

въ uo1i1tщeнi11 ш1,о.1ы. (:) 
С:)00<:)(;)С:Ю(:)С:)(;)С:)С:)(:)ОС:)С:)ф(:)<*)С:)t=.)(:)(:)0<:)(:) 

��g� нnвь1я . ПЬЕРЬI ПОЯТАВСКIЙ �. 
�. u ш"ш. tt .. � .� ГОРО!СКОЙ ТЕАТРЪ f. IIOMШ�, Iооолыкои fi�. ,,eyффpaжucmku , 5-ти )1. свободенъ съ 23-ro 01,т. no 1-е нопбра w 

ПРИНАЗЧИЧIА КПУ&"Ь ,t (( (,,С11льui1 1щкъ сщерть"), съ 28-ro ноября до Рон,дества..

1 11f аиа вкл. въ реп. ,. СJвориuа. Адр.: ltонтора театра. В. М. Вuкторов1-сдnетъ гастрол. труп. 11 1:ою1ортапт. с1, 8 4_1ъ •. Пnрхомовuчу. 
11011ца воnбрn КОНЦЕРТНЫИ ЗАJIЪ со сце· п. ъ " 
110П в эзе1tтр11ч освtщ J (Авторпзовавuыя съ рj·кооиси !1. Вурдъ-• . 

В ) _,,.НННIIНННН: .К.ЛубныU за,11, Шйtетъ 500 номеровав. ОСХОДОВЬIМ'Ъ • 
а 11:J�сть, не счuта11 входи. Обращаться: 

1 с Воробьевъ Тве;скаа,

,, • D-� 
1) Петсрбурrъ. ТеатраJьвое о-во. 1 . 1 �2 39. 

_ 
2) Мос1,ва. Тверсиnя, 51. Тсатра.11ь- ПИКАНТНЫЙ ВКУСЪ 

-------------------"�ая-()1_1б_.,i_от_в1_:а_П_Р_У_са_к_ов_n_. - ' к о ФЗ по ел Ь о Б ьДА 11 i - • - - - - - - • - - - - - - - - • ,, 
1 r. Е КАТЕР ИН O CJI АВЪ. : Выwлк ... печати .... пьесы 

� Лътнiй театf:е�ц���:�:е�:..�.го Собранiя I соч. в. ф. Boлko6oi: 
1 Сдается съ 11-ro аорtля 1911 rrщl\ на 11есь ntтвiil сезояъ пли частями 11 "A.lleнa Дубuвива", др. въ 6 А· (изъ ва-

под'Ь о е . ф 
родн. быта). Ц. 1 р. 50 к. 

1 п ру, оперетrу, драм:у, ном1'д1ю, арсъ щu1ороссамъ, ковцерты 11 
rастролu. Театръ nм·hетъ 1000 мtm, вnо!вt обору�овавъ. За 1 "Образовавныll сывокъ•, пьеса въ 4 1,.-

1 умовiямu 06ращс1ться r. Одесса. Главный Почтамn. До востребuваRiя, I Ц. 1 р.
Александру Нико.1ае1ш•1у [tyтeoony, 11лп-г. Екатер11нославъ, ltудашевская Пьесы разрtш. 11 одобр. J\дя rородс&. • 

1 ул., д. Гальперина, Нпколаrо Яковлевп•�у Шварцу. \I народа. театровъ Выпuсывать nзъ квижя.
маг. Н. П. Itарбаснш,ова, Моховая yJJ., • 

8 • • • • • • • • 8 • • • • • • • • • черезъ контору " Pмina п .Жпзвь".

Мосsва.. Типоrрафiя В. М. САБЛИНА, IJетровка, Крапивеuсюй пер., )1.. ОбиJtИЯой. 
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