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ТЕАТРЪ 
Недtльный репертуаръ съ 28 ноября по 5 декабря: 

САБНРОВАе 
Дуwа, т-t.по и nnатье. Ком. въ 4 д. Allol AJlo! 211-08 Revue 
дня, въ 8 карт. Мой миnый бt.сенокъ. Ком. въ 3 д. Кому 
nринадnе111итъ Еnена'? Траr11,фарсъ въ 3 д. 1 -ro декабря бенефш""Ъ 
С. Н .  НАДЕЖДИНА: Весь въ nапеньку, Фарсъ въ 3 д. Гоrоnь 
въ Москв-t.. Сатщ1а въ 2 карт Неизв1.стный танцоръ. Ком. 

въ З д. Ей стыдно. Сценка въ 1 д. 
Готов111ся къ nоста11овкt фарсъ вь З д. НОЧНЫЯ 6А60ЧКИ. 

= Веселый жанръ: =
KOMEДIR, ФАРСЪ, КАБАРЭ-ОБОЗРt»НIЕ. ,,ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ" 

Начало въ 8 час. веч. 
Касса отr,рыта съ rr часовъ утра. 

сдается на 2-ю и 3-ю недtлн Великаго поста съ отопленiемъ, освtщенiеwъ 
декорацiямн, мебелью, nолнымъ комплектомъ р�бочнхъ и nрислуrн. Плата_: 

225 руб. отъ каждаго сnектJ1кля. 

� Е НЧ 
� \f\ ПЕРВНГО /./у 

МОСИОВСИАГО 

КОНЦЕРТНАГО БЮРО. 
МОСКВА, Rаквтск!я вороте., д. Эльки11nъ. 

Телефонъ № 159-09. 

- -- ·-----

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 
Въ пятницу, 3-ro декабря, 

КОНЦЕРТЪ ( Clavier-abend) 
Аауреата Парижской Консерваторiн СОАнста Ея ВеАмчества КороАевы Румынiк ПIАНИСТА 

ГЕ0Рr1я БОС КО ВА. 
Рояль фа.бршш Бсхrлтеtiнъ НЗ'Ь �н11·. Гсрианъ II J'росс�rанъ. 1 Тfa,ia.10 въ 9 ч. всч. 
Вnлеты о� 5 Pr�; д� 50 мп. нродаютсн въ му:1ы1<. щн,а.з.: l') тхеtiдь (Кузнец�,ii 
Мос1'1,), .,lш1Фо!1щ (�). Jfикитс!_<аа), въ кacc-li Копсорнаторi11 и В'Ь общеr1 театр. 
кассt (П<'ТJ10nс1ш1 .11111111, тrл. 201-8:J), ,\ въ девь кшщерта при входt въ задъ съ 6 ч. в. 
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1 8 час. вечера.+ Телеф . № 207-89 и 156-35. 

Продажа бнлетовъ на концерты: Соби нова, Леи Любошнцъ, Анны Любоwнцъ, ПлевицкоА. А также во всt театры
и въ циркъ. 
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№ 48. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ''· N'!! 48. 

� Е НЧ 
МАЛЫЙ ЗАЛЪ KOHGEPBATOPIИ. 

1> \f\ ПЕРВЛГО / J::/
Въ субботу, 4-ro декабря, 1шtсм, быть 

К ОН Ц ЕР Т Ъ (Clavier-abend) 
MOCKOBCKAro 

K.OHQEPTHA ГО 6Ю Р О.
МОСКВА, Нn11nтскiл ворота, д. Элышнд,,. Эсфирь ч n1EP

T

H Е ц к о й 
Телефонъ № 159-09. {ГЕWЕЛИНОЙ). 

Ршшь фабршш llб,1хъ 11зъ маr. 1. Ф. Мю:шоръ. 1 Нача.:ю �;о1щерта въ 9 •1. ве 11. 
Билеты ОТ'Ь 5 руб. до 50 JСОП. nро,1аются l!Ъ �1узьщ. �fa1·a,1.: ГутхеlJдь (I,узнецкi'I! 
Мостъ), Мю.1.'lеръ (Пстроn�.а), ,,Сш1фонiя'· (Б. Hmr1тc1шfl) и nъ общеfl театра..1ьноi't 
касс:J; (Петровскiя .шнiп, те.'!. 207-89), а nъ ;�;ель копцорта прu входt въ залъ съ 6 ч. n. 

Петербургская Весенняя Выставка Нартинъ А�::'е�:
п

:::::.�«::�:�). 
ПетроВ1са, Салтыковскiй тр., 1пллерел Летрсье. Те.�ефон.о r69-37. 

ilJaтa за входъ 50 коп., с.ъ )'чащпхся 25 коп. Храненiе платья беэплатnо )-( От11рыrа ежедневно отъ 10 час.. до 5 час. 

МОСКОВСКIЙ Сl{ЭТИНР=l?ИНI{ МОСКОВСКIЙ 

Зимнiй театръ Анварiумъ. Телефонъ № 239 - 30. 
Иатанiе на ио.nесны.хъ ионьна.хъ ежедневно. 
ОБУЧЕНIЕ t<ATAНIIO- оть 11 до 2 час.. дня. Входъ - 32 мn. Про1,атъ коньмвъ - 25 1,оп. • ДНЕВНОЕ КАТАНIЕ
отъ 3 ч. дня до 6 ч. веч. Входъ 55 к., учащ. 32 к. Прокаn 1,овы,оsъ 50 i.., учащ. 25 1{. • ВЕЧЕРНЕЕ l<АТАНIЕ-отъ
71/2 ч. веч. до 12 час. ноч11. Входъ 1 р. 10 к., учаш. 55 1,. Прокатъ коны,овъ 50 к. (для псtхъ)- • Обученlе подъ руко-

водствомъ инструкторовъ-спецlалистовъ. • Ор11естръ. + Буфетъ. + Безо.,атныя мtста со столпк�нш для sрнтелеif.
АБОНЕМЕНТЪ на 10 пос11щенiА; 8 р. 50 к.; д:�я учащ11хся-2 р. 70 к. На t м1,сяцъ: 16 р. 55 к.; для учащ.-6 р. 35 r,. 

Мtслчныit абовемевтъ даетъ право nосtщать дон п вечера катанill. 
-) Трэкъ (поле) покрытъ пос:лtднимъ с:nоемъ патентованной мас:тики. (-

Жато{Уlарская городская управа объявляетъ, 
что городской театръ въ г. Жнтомнрt сдается въ аренду съ 1- го сентября 

1911 года. Лица, желающiя арендовать съ того времени театръ, должны подать 

въ управу эаявленiе съ укаэанiемъ своихъ условiй не позже 10 декабря с. г . 
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А 1 1911 
111-ii г. МЗА· ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-ii г. НЗА. 1911 

1 на еженедtnьный театральный боrато-нллюстрнрованныi журналъ 

1 ;.:,�::кш,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" J, ::=:. ... 
1(Lolo). 
I 

БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR ДЛR ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

2·ii т. ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 1 
2-й т. 1

i 
! 

(с.аоварь сцекическвn. дilате.пеl!) въ стпхахъ L О L О. съ портретам о в mapжaJtв Andre'a, И. :Маяютппа, Д. Ме.l!Ьпикова и друг. 
Гr . rодовые подnнсч11w, жезающiе оо.11учnть ]-ыit то:uъ словар11, допла•шваютъ 50 коп. 

Саыаа ш11рохая освtдоилеП11ость. Ф Сппl!Кп и варпсовки всilхъ пптерсовыхъ постаnовоlt'Ь инострапш,11ъ 11 руссюrп. сцевъ. \li Эскпаы 
J(JU rрпиа в декора.цill. (� Портреты сцеWiч. 11,ilaтe.пeif. W Спец. фотоrрафiп всi�хъ nовп11окъ Художествеппаrо театра. Ф Карика.

туры па театраJ1ьпыя злобы дня. 
ОБШИРНЫЙ ПРО·ВИНЦIАЛ ЬНЫЙ ОТ Д1>Л Ъ. 

52 боnшвхъ портрета (па обло.жкil) артuстовъ, uncaтeлell, комuозn'rоровъ 11 художв�rковъ, бо,тl!е 1 ООО сооихоuъ, аарп- 52 
совокъ, шаржеl!, карякатуръ и про'!. Собствен. корреспонА. во всt.хъ заnаА,·европ. театрапьныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ 
Q
�нд съ доставкоА .11 пересы.11к.: ГОД'Ь-6 руб., полr ода·-3 р. 50 К., 3 )liJC.-1 р. 75 R., 1 »iic.--60 R.; 
D за 1·1;а11.11Цу - вдвое. Объявленiя впереди те11ста 75 коп., позади 50 коп. строка петита. 

Гл. конт. журн.: Москва, :М. Вроппая, д. � 4, кв. № 16. Те.,. 258-25. цp.ДJ!JI тм.: Москва. Рампа Жпзпъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕ!ТСЯ таюке у Н. И. Печковс1iоi! (Петровс1riя л1111iu), въ  шшж номъ ма.газпнt • Е!оваrо 

Временп", М. О. Водьфа и др . 
• ,,.,.,,, • ..., •• ,,,.,,,,.,,,....,tн1,,,,,.,,..,.,_,,,,,,,,.,,,,.,,,....,,,,,.,,,,,.. 



Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

,<а cyD1, co6\cmu. 
Два года тому 11аs:щъ ua 1rhi:тнu111; Городскоt·о Open· 

бур1·с1ш1·0 ·rеатра пропвоmедъ сл-lщуrощiп трагическiй м-у
•1ай: артпстна м·I:стпоii ,цpa�iaтll'Jeiшiii труuпы r-жа Мель
горская выстр1шомъ в,, снопу тяще.110 ранила nредс-Ьдатсл11 
театральпоi\ ri:oмпcciu, члена 1·ородско1i ynpanы, щ1тарiуса 
1·. !111тн[щт.t1rо... Tiшona nротояо;rьвая картина тящмоu 
драмы, npmюдmei.i r-жу Мельrорс1,уrо ва С!iамью аодсу:�:u
ъ�ы1ъ (д·J;ло ел 6удетъ разбираться вскорt). Иы шtiемъ 
возмоншоuть вскрыть 'l'Б мот1шы, Rоторьшя руководствова
лас,, обвuвяемая, UДII на свое стр�Lшное д·.!Jло. llpeC'ryплe
trie r-жп Мелы·орскоn было вызвапо тtмъ вевывоспмо
тяжмш�ъ nоложеniемъ, оъ которое артист1ш была поста
влена r .  Пsrrнrщкnмъ. Въ пачал·Ь сезона ей пе дава.щ 
ролеr1, ее затлралn. Г-жа Ыельrорекал nоинтересонадась 
узнать нст11 вuыя uрпчппы: ell отв·J;тшш: ,,Вы не знакомы 
съ 1·. орсдс'hдателе)I'Ь т('атрал&ооn ко�шооiп - поsнакомь
тм1,, вот•ь n роди будутъ". Botopil пропзоmло зпакомt'тво, 
за 1шмъ nомtдовалu п впрямь ролn. Потомъ состояJiся 
1,акъ-то у;�швъ съ Пятпш,квмъ, n тотъ въ этотъ :пе ве
чсръ сдtлалъ rпуевую попытку - из11аспловать r-жу ){е.11ь-
1'0рскую. Оскорблсю1ая жевшппа прервала вс�rкiя отвошеuiя 
с·ь 1·. П11тшщюn1ъ, тогда она опять переста.аа играть. Оче
видно, моральное соС'rояпiе 1·-11ш Мслы·орскоii было мnш
т,омъ тягостно, и она рtш1:1.1rаоь мстить . . .  

Въ этоrr псторiп, тамn-, по-sпдпмому, обычвоfi - есть, 
одл:шо, дв·J; сторопьr, аас.,ужовающiя rлyбoRar<> впимапiя. 
Это ваапмооrпошевiе •шеnоl!'Ъ раз.ш qных·r, городскn.х·ь теа
·г1н1льuыхъ компс.сiй п артистов'Ь, служащпхъ въ rородскпхъ
театрахъ, u положенiе pyocкoft а1)тистк11 вообще на сценt.

О тtхъ непuрма,1ьшпъ усаовiяхъ, въ которыn nona.1u 
артпr.rы городскuх:ъ театровъ, благо,11,а1ш вtчному вмt1оа
телъству rr. члеиовъ ло�mссiй, 11ucaJocь и ппmе'l'СЯ по-
1:тояuпо очеш, много. Пtтъ BBit'Lли, чтобы не nриходuдn 
I138'Б!"fiЯ О l!!'ПОЗМОЖПОfi грубости 1'1'. 'JЛСН()ВЪ, прОСТП• 
рающеnuя до то1•0, напр , •1·ro r·. Нпrштu11ъ nъ ОдесtЬ сталъ 
аы�оН,яон, артш�·1·а Фплопоьа, наговоривъ uрп этом·ь 
ему рядъ дepзot:тt•il ,  п ue окаn•швается 011 одяв1ь сезо�rь 
безъ того, чтобы r-да изъ компссiп не прояоп.;ш желавiе 
стать ц·Ьнnтел1ши 11 оудья�ru ар·1·пстовъ, 11роиsводн чть лп 
не Jкспертнsьr пхъ арт11с1·11 11еш<омъ способностямъ, назна
•�ая жзамевы-;�;ебrоты, о слоnомъ в ся'!сско доназывая свою 
вл11с1·t, JJ сное !'амодурство. . .  Г1'. ·rод<;тосумы ,  пе uмtющiе 
1съ пскусст11у рtшлтсльпо опкакого отвоmспiя, д·l;лaJOTCJt 
вдруrь ·1·оню1.мп знато1;амп п 1ющшдую·1"ь в о  вс:Q. B11epam
пi1• давочпою1 u_ лабаз1шкп, м11рво 0·1·p·l;saющie купоа•шкп, 
па.10 ua сегодня и режuссерашr п художuикамо, отстраняя 
одu11хъ артн(;тоnъ п прu1·лаruая дру1·ихъ, пропуская одн·JJ 
ш,спr п отnср1·ая дру1·iв. . .  1 1  r. Пятн1ЩКiu въ :.1том•1, слу
•111-h rювед·1, себя ·rо•1но так·ъ щ111 Щ\БЪ 11 его колдеrо въ 
Одсссt, Юeu'I!, Хары,овt . . .  Г. Пят1mr1кiВ по•1увствоnап въ 
('�6t aд�ШUUt'T(JaTUBHЬIП ВО('ТОр!'Ъ -OIJ'Ь С1'3.Л'Ь вершоте.1l!М'Ь 
С}ДСОЪ "какох'Ь-ТО" актеровъ, БОТО))ЫМ'Ь ОВ'Ъ Ъ!Оil,01'Ъ 1103-
BO,l ПTI., nrрать, а ыожеп н uовсе отставить . . .  И, коне•1110, 
всякая uластr, сладка, n·ь особенности еслп простирать ее 
Щ\ apTDC'l'OK'h, Ш\. ЖPUЩIIU'I,, эаводп ('Ъ RПMII прiятuыв ро
щщw, позволяющiе ому, r. /Jл1•о u1�кому, еорвать нtскодыю 
.1 11111н11х·r. " цu·hтовъ у дово.11,с1 вiя и ,  а пре,3.ыс1·а мъ ero блаrо
скпоuности сыrрат,, п·Ьr!iол1,ко лuш н1L�ъ хорошuхъ ролеn . . .  
Но ua г-,к-h )lельrорской ero пылъ оt·ты.п. . . .  Артnстка нс 
.щхоТ'.1:да продать себя. 1 Т  1·. llaтuиц11i!i расиорядю1ся, oчe
Illlд1101 отобрать отъ uенокорной роли . . .  fИ;дь онъ "ar, n11ав11,• 
�то сд·hлатr,, вtдь :это освящеuо 06ы •1аемъ! 

И во·1·ь rутъ-то n всkры.щсь еще одна ужасна,� сто 
рона д1ща: с•ь бсsаощадяоn яспостью выс1·ушштъ здtсь co
�111111i1: тоl'о у11uзuтелы�аго 110.110111eнin1 н·ь 1юторомъ находптся 
шевщина на tщеп'» . . .  

l ] eмno1·iп nщерщпuаютъ до 1юuца борьбу эit сущес1•во
ваuiе; од11·h 11.� n устуоаrот1, Gуровой ' nранд·J; жизuu, требу
ющсп: отдаn uce, ·г�ло твое u душу твою, u полу•111 успtхъ, 

роШI, сносное существовапiе, пли . . .  пли вовсе ух:одяn пзъ 
обманувшвхъ 111ъ "храъ�овъ и искусства . . .  

Жизнь груба u безжалостна; 
Люди слабы п rо110дны . . .  
Однt nродаrотся, другiе nокуоаютъ. 
Такъ заведено ... Та.ковъ sаконъ. 
И, къ нашему стыду, общество остается равнодуш11ымъ. 

Ono свопмъ невмtwательствомъ каr,ъ бы сашщiонпруетъ 
такой порядокъ вещей. . .  Мы ъю.11Ч11)tъ п даже пе 11слJmп
ваемся въ мова Вовы 3aptчuo0 у Чехова и ue хотиыъ 
понять того ужаса, •1то кроется за этпмъ стопомъ: 

11 Въ Е.11ецъ . . . . \ тамъ образоnапвые купцы будутъ пр11-
стаnа:rь съ тобезностямп" . . .  

Мы  только вsдра1·nваемъ, ко1·да раздается nыс·rр·сдъ,
выстрtлъ, которымъ г-жа Мельrорсl(аЯ J(nнула вызовъ щ1.мъ, 
допустuвшпмъ та�(ое положеuiе вещей, пзъ i.oтoparo выходъ 
нлп падепiе пл11 смерть. 

Госпожа Ме.11ы·о11ская, дuвсдепна.11 до от•1аянiя, uрсд
станеn персдъ судомъ на ска�1ьt подсудпмыхъ; но будемь 
вtрuть, что соllдетъ опа съ вея оправданной. 

В·1дь ел выстр·Ь.1ъ есть 1<рпкъ о·rчаяuiя, крш,ъ 11aбu
.1tвureu )G'шп. 

И вынося оправдатслыrыr� n_рнгово11ъ зrori вы11уждt·11-
воii убiйцt, судьn сов1Jстп crta>«y'l'ъ вм'hсТ'h C'f> тiшъ: 

Прочь, сластолюбцы n пошля1ш ванш рук11 . . .  Нс cм·hiiтe 
прпкаса1ъся, 1•ряаные п виакiе, къ nмъ, кто отдает,, •шСТ)'Ю 
душу свою nелnкоыу дtлу - сnоему щшзnаuiю мужить 
искусству! 

- Руки прочь, господа llятвяцкiе!
Ю. С-въ. 

х, юiuлею мocko&ckazo оmа\леиiя 

и. р. )t. о.
Московское отдi111еиiе и�шераторсш�.rо Pycc1,aro Муsы-

1,альпаrо Общества nразднуеть 50 1rtт1e своеrо с.уществова.нiн. 
Теперь, коrда no темпу я боrатству щ1зы11а.�ьпоll жш1в11 

Москва пдотъ вровепь съ первостепенuымя мiровым11 цеп 
тра�щ московское oтдtлelrie И. Р. М. О. нвм1етс11 oдaoii 
ПЗ'!, музы11алnныхъ opraвoзaцitt Moc1tвы-opraв11saцieit оченr, 
в пдвой, значптеJJЬвоil, П!1tющей звliчепiе очень ваnшое, по 
все же пе !10КЛЮЧDТ0ЛЪВ0е. 

Одяа110, если московское отдtлевiе И. Р. М. О .  11 uo 
занпъ1аетъ теперь преаwяrо 11с&л.юч:uтель1:1аrо 11оложевi11, то 
не слtдуеть забывать, что это s1вд11ется отнюдь не .бtдой• 
для отдtденiя, а, наоборот,,, ero же orpo3ruoi1 зa.c.1yroll. Въ 
дtлt музы1tально1! 11ультуры Момвы оно явu11ось пiонеро�хъ 
11 nышяо расцвtтmая теперь в:ь Мооквt музы11алъва11 жпзвь 
пошла отъ него. Его тепереmвiе 1,овкуревты-его же дtтu ща. 
До орrанизацiп мос11овскаrо отдtлевiя И. Р. М. О. общест
венной музы11а..пьноli жпзнц въ Москв·h совсtъ1ъ вебыло, пе было

совсtмъ я с111uфонuчес1шхъ 11ояцер1овъ. 061. уроввfl 3rузы-
1,мьваrо разв11тiя общества въ то время ъюжnо судить хотя 
бы uo тому, что ва 2-ой годъ существовавiя общмтва очень 
неб11аrопрiятяо отраз11.1ось ш� его 31атерiальво�1ъ блаrополучiк 
1,онкуревцiя о·ь вщil прп1•лашенiя въ Большой театръ . . .  
итальянской оперы. И е�лu теперь музыкt въ Москвt-шrм
фоШ1чес1,ой u 1taбrepuoi1 -пе страшны п11как.iе 1t0нкурепты, 
то это больше и прежде всеrо заслуrа ю1епво отдtлевiя. 

Вообще, зпаченiе Музыш�лыrаrо Общества состоuть въ 
томъ, что оно положпло прочное основапiе русско!! музы
иальвой образоваввостп, 111·0 оно от1tрыло m11рокiя возмож
яостп для pyccиoli музык.11, nоло,.1швъ ковецъ безразд1шьному 
господству !1уsы1,а.11ъваrо дд.з.11етаятпз�1а. Московское отцt
лепiе съ его 1,овсерваторiеit п въ это&1ъ отпошенiп cьrrpa.10 
очовь большую ро11ь. Ваnшое зяаченiе 11мt.10 орп этомъ то 
обстоятеJJъство, что u�tенно съ мос11овскпмъ отдtлеяiе11ъ Сl!я
зана nспо д'hнтельuость II. И. Чai:i11oвc1,aro; великiП 1,ом nо ·  
аuторъ былъ свача.nа преuодавnтеле�1ъ А1узыкзльвых1, клас
совъ npu отдfыеиiи, а затhn1ъ, съ от1,рытiемъ коuсерваторiя, 
ея профессоро�1ъ, 11 его сцмфонпческiя оропзведеюя впервые 
1.1сполвялuоь, щщъ общее прав11.10, на ковцертахъ отдtлевiя. 

Но самы&1ъ выдающимся дilятелемъ, сыrравшимъ псшно
чнтепьв:Jю роль въ nrузы 1шльво)lъ просвiщенiu :Москвы, 
rлаввыыъ вдохцов11тiмемъ 1 1 самымъ пеутоашмымъ тружеип
ко»ъ отд·h,1еniя съ с:.шаrо е110 оеяованiя до свое!t сыерти (въ 
]881 r .) бы,1ъ Hlffioлaii Гр11rорьев11чъ Руб1rнштеивъ. Онъ, 
можно С1:(3Sать, постаnи.�ъ t1:i вогп oтдilлenie, созда.,ъ еыу 
"положеюе•, uопрярвость II все1•да поддерж1rеалъ въ вемъ 
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Никоnай и f\нтонъ Рубинштейны, 
(Къ 50-лtтiю Мооковскаrо отАtленiя И. Р. М. О.) 

.,ду�ъ жuвъ". Съ саыаго псрваго года существовавiя отд·k· 

.1еmя (сезона 1860-61 rr.) Н. Г. сдhлалъ с11мфовпчеснiс 
1tонцерты nостоsnнымъ у11режденiемъ u до са�юi! cnooi! ci1epтu 
былъ nхъ постоsнвым:ъ дпршкеромъ, прiучпвъ сво11n1ъ nыда· 
ющ11мсн д11рш1,ерс1шш, талавтоыъ мocitвnчoft быть очень 
требовате.1ьнымn 1и, оркестровоъ�у псполневiю. 

Вuдвую родь, 1ш1,1. дпрпжсръ, пос.тf; смертп Н. Г. Ру
бпnштеilна сыrра.,ъ Эрмавсдорфэръ, управлявшii! 1юнцертам1r 
отдiщнiJI в-ь 1882-89 rr. А въ мчмтвt дире�.тора 1toucep
вaтopiu должевъ быть 01:обо упомянуть С. И. Тавtенъ, упо
рядоч11вшii\ ыатерiальвое ооложенiе консерваторiп n ю1ого 
сдt.1нвшiit для ноднят:iя ея худошес·rвевваго уровня. 

Дnя мtры прогресса :М-ос1,вы въ музы1сальномъ отношсвi11 
интересно вапомвпть первые шагu оцtлевiя. Въ первыii 
(1860-61 r.r.) сезон:ь дtяте,1ьност11 отдtлевi11 оно насчuты· 
ва.10 03 почетвыхъ члена, веос11вшuхъ по 100 руб. в·ь rодъ, 11 
535 ч.,евовъ • посi!тuтелеil, вносuвш11хъ по 15 руб. На мt
дующi/1 rод:ь оод:ь влiявiемъ копsурсвцiu 1гrальявс1tоi1 оперы 
•111с.10 ч�сuовъ yna.10: почетвыхъ ,11;0 11, а дtilств11телъuых·и,о
·139. Но уже в1, сезоuъ 1863-(j.j 1'r, ч11с.10 члевов:ь уве.111чu
дось С.,111Ш!.О�J'Ь ДО 200, а нъ ]865-66 r. ово ДОСТIIГ.ЧО СЛШП• 
коъ1ъ 1200. Въ 187!.J-80 чuс.10 члевовъ nочетныхъ (переuме· 
новапныхъ въ хhi!ствптельвые) достигло 201, а nocifmrтeлeii 
до 2300. Прншдось ввод11ть огранпчевiл для •шсла члевовъ, 
11 эт11, напр., 2300 Ч.!lевскпхъ б11.1етовъ были разобраны в-ь 
первыn ;ие день подш1с11u. Ila сезонъ 1885 - 86 r .  была 110-
вышева CTOUAIOCTЬ чдеНСIШХ'Ь бшютовъ, 11 это нi!СJ.ОдЪКО 
повпзп.110-п уже навсеrда-11хъ нол11•1ество, с.ъ тtхъ поръ ue 
подымавшееся выше 2000.

Проподавательс1щя дtяте.,ьность np11 отдi!.nевiп началась 
со с1tрот1ыхъ э.�ементарвыхъ нлассовъ тeopiu музы1r11 1r 
utвi11 (сольфеджiо), давшuхъ 35 руб. доходу II не потребо
вавшuхъ н01.а1,оrо расхода! Съ осени ]863 r. �tузыr,альпые 
нJассы 1Iолуч11.11u яначпте.1ьное развптiе; бьrлп открыты классы 
гap.ыonill, с1,рнпuчныil, вiолончельвыi\ п фортепiаввыil. 1-го 
сентября 186(i r. от1,рылuсь 1ювсерваторiп. Первые годы �.ов
серваторiя сущестnова.�а съ ежегодвымъ д ефnцптомъ сnыше 
lOOOU руб.,-по1tрывавшnмс11 пзъ ·средствъ отдtленi,r. Но весною 
1872 r. судьба консерваторi11 быда обезпечева. Пoc:l!тJJomii.i 
uuepныli спекта1,лъ учащuхся (.Орфс/1" Глю�.а съ r-жей Кад
мпво/1). Государь Имuераторъ nазначnлъ ковс.ерваторiu еже· 
rодвую субспдiю въ 20.000 руб. Въ 1875 r. общество npioбpt· 
,10 себt ДО!IЪ за 85000 р., въ 1878 r. за 185000 р. оно куn11ло 
домъ кн. Воронцова, въ 1юторомъ пом'llща.!lась 1tонсерваторiя. 

Въ 1891 r. Г. Г. Со,,одоввuковъ пожертвовалъ ва yдo
nзeтnoperrie вуждъ 1,онсерваторin в:ь распорnженiе тоrдаmвяrо 
дuректора В. И. Сафонова 200.000 р. Въ 1893 r. бдагодаря 
хлопотамъ В .  И. Сафонова черезъ В0.11шаго J{,BSIЗЯ Ceprtя 
Алексавдровпча было nсходатаllсrвоваво у Государя 400.000 р. 
щ1 построl!r.у собствевнаrо эдавiя, nоторое о была -яоолвi! 
за1tовчепо лппrь в:ь 1901 r.  

Недостато1tъ м-Iюта пе позволяетъ вм1ъ подробniJе uста
вовпться на 11сторiц ъ1осковс1iаrо отд·hлевiл И. Р. М. О. Бы.ш 

в·ь вeli 1юнсч110, ве одвt свtтлыя странницы. Но в:ь uтort 
nодувh:,оваrо существовавiя отдi!.11енiн и�,ъ Ci\fl.1aвo бо.�ъшое 
дtло - еоздава музы11а,1ы1аs� �.улыур:�. в:ь l\Ioci,вt 11 вп11саоа 
гдава первостеuевнаго зпачевiл въ 11сторiю pycc11oi! �1уsы110. 

Во rдавt отдtлеui11 лрu его освованiu стояли уполпоn�о
ченвые петербургской дире,щiи: П. С. lt11се,1евъ, В. М. Ло
еевъ, 1tн. 10. А. Обо.1енс1,ii!, Н. r. Рубпвпrrейвъ и В. И . 
.Я11увчuковъ съ uзмtненiн устава въ 1864 r. уnо.,воъ1очеввыР. 
состав1Jл11 мос1tовскую д,,рекцiю, въ которую вошли: П. Н. 
Лапивъ, Н. Г .  Руб11иштеJ!въ

1 
А. А. Top.1eц11itl, �.н. Н. ll. 

Трубецr,оП u nредстав11телr, д11рекцi11 въ. Спб. Г .  А. Лоыа-
11 11нъ . llервы,1ъ д11ре�.тороъ1ъ 1юнсорватор111 былъ Н. Г. Ру
бпнштеii В],. Теперь доре1щiю составляюrь: nредсflдатель А.11. 
Чuжовъ, Д. Н. Заrосrшвъ, Ю. С. Caxвoвcr.iii, В. П. Юрген
с.онъ 11, 11а1п дuрс1;торъ Jtoucepвnтopi11, м. М. Ппполuтов·ь· 
Ивавовъ. 

н. 

D\mckifi meampъ uлu meampъ аля a,meii? 
!Jто менtс опасно в·,, nеда1·01·п•1ескомъ 01·ношенiu-театръ

длn д,J;тei'r пют дtтcкiii театръ? 
Хо1·я я уше uыпустнл'Ь нъ свtтъ ц·ЬJый томъ теа·1•1щль

выхъ пьес'h, предназвачснашъ длн маJепьк111ъ арптслей, во 
одно для меня несомя·!iяво, что nъ дtтсюшъ те;�,трt (rд:li 
испол11nтеJпr сами дtти) u въ театр·Ь для д'Бтеil (1•д1! играю·r·ь 
для дiiтeil взрослые) все равно есть додя пснужяостп, а 
ouorдa п вреда. 

Совершенно так'Ь же обстоить тутъ д·l;ло, какъ съ моро
жевымъ - очень заманчиво 110,J;crь ero, по надобвостn въ 
этомъ н·вт·ь вика�юii, а иногда бьшаетъ 11 пеоомвtнuыr� вредъ. 

Но свою oopr1iro мороженагс, каждый пзъ насъ nъ 
д·Ьтствf; выклявчптъ, долю наслаждепiя полущм, о пс 
всегда простудится. 

�
7 меня у самого въ д·втствi; бьшо сплыrо выраженннос 

отnращевiе к·ь д·/;тскпмъ спекта1,лямъ. 
Очень добродtтел1,ван гувернапт1ш, 1(oтopoii в·ь оцuвъ 

прескверныii день было nору 11ено воспитывать мепя n мопхъ 
6ра1ъевъ, ка1(ъ-то р·tшпла поставuть домашнiii спентакль, 
nыб11ала 1шкую-то 1шс:rо-сладкую пьесу, nъ poдii " Ваня п 
Маша пл11 Наказа111Jое любопытство", а меш1 ааставпла 
изображать бойку�о д·l;во'l1;у Соню! 

Оскорблено лu было само.ообiе девитн.,·!�тnяrо му;н1оаы 
ил.11 пьеса бы.1а ужъ 0•1c11L педа1·огп•1на, -110 11 до спх·,, 
поръ не могу смотрtть без·ь вепрiятоа1·0 •1у111;тва на наряд
ную юшшсчку съ :,то!l пъесоii, 1,отоrая до спхъ поръ сохра
nпш�сь 1п. моеu бuб:riотскk 

И .тrnшь н·hскuлыю л·J;тъ 1шуст11, 1<0rда родители отра
nuло мое вooбpailieнie настоящпмъ театро�l'I, -д1ш1ь тогда 

М. М. Ипполитовъ. Ивановъ. 
Днректоръ моск. Консерваторiн. 
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'· R. П. Чижовъ. 

Предс1;датель дирекцiи Моск. Отдtленiя И. Р.:м. О. 
(Къ 50-лiiтiю отд1;ленiя.) 

забылось впечатлtпiе 01ъ "Наr,азанпаrо любопытства". И 
тогда ш.1 съ товарпща1ш соцалu себ·t театръ по собствек
пому вкусу. Добро;1;krе.11ь uъ немъ не ночевала, п ни одппъ 
11�даrогь не накладhlвалъ проилнтоn печати своего прnзва
юя на пьесы, которыя мы сам11 сочпняли. 

- А нard11 это были пьесы!
- ,,3.1ой духъ Бра-юиа-кца илrr Приклю•1енiя .11орда

Ричардсона и дочери его Хэчrш". 
- Или: ,, Король n nа стухъ", rдt только одппъ ко

р�,,ь занимался добрыми д·tламп, а nct остальныя J.(tiiствую
щ1н лuца, не исключая п прп�ща, королевскаr·о сы11а, были 
атаманами раsбойноч�,пхъ urаекъ, •1то на нашеыъ явыкt, 
яsыкt r11мваз11стовъ озна'lало-герои! 

И rеµоiiствонали мы, nprrnpятaв'I, друrjя доброд·hтело до 
болtе зр·J;;шrо 11озраста, rероfiствовалп и сключнтельпо для 
са�шхъ себн, а для очnсткu совtстн,-вtроятно для того, 
чтобы нгра походшш на театръ, сажало въ 1,а•1еств·h зрn
теля одну только старуху вя11ы(у. 

Такой театръ уже можно было любптr,. А былъ лu овъ 
nредепъ въ педат:оrо•1есном·1, отuошенi11 - сказать трудно. 

Все очароваще эт11лъ unпвпщъ - дtтскихъ спектак..-�ей 
было въ "rеройствь", въ удов.11етворенiи естественной uо
требпости возвыс11ться надъ обыденщuuоi\ домашней п rом· 
назпческоii атмосферы. И мвi� ю1жетол, что во всякомъ 
спентаклt, rщ 1.оторы/1 род1пел11 всаJ'Т'Ь д·kгей-героическiй 
эземе�rтъ ЯR.11летш1 д'нfrствuтельно восшпательнымъ сред
стоомъ, а нежелателыщ u вредна ллшь та нервная ваnрл
женвость, кuторан nроuптываетъ всеrда зрительный залъ. 

Ч уткiе nоспитате.1П1 по11т11 не даrотъ дtтямъ дорогпхъ 
111·рушекъ, nредпочвтая, чтобы фанта3iя ребенка дополняла 
сама до идеала разныя прш,щт11вныя лошад1ш и трлnпчныя 
куклы. 

Точно такъ же сами д·tти охотно коnпруютъ театръ 
вврослщъ n скуча1оn, когда nзро<щhте для своего ооб
ствевваго развлечевiя устраnваю,-h д·t;тс1,iе спектакли. 

Въ та,�пхъ случалхъ н·kn простора творчеству мале11ь
кп1ъ людеu - u11дn11uдуа11ь 11ость ихъ .подавляется зада•,ей, 
которую имъ nавлзьша�оrь. .\ ребенку радоС'rно nrрать 

только в·ь то, оо что опъ самъ почувствовалъ желапiе 
играть. 

За отсутствiемъ подходящаго репертуара, взрослые ра
ауч11ваrоn съ дtтыm и до сего времени развыя " Нака
занн ыя любопытства". 

Исоытавъ въ д·hтствt на собствешюй шкурt всt отри
цательныя п полож11те.11ьныл стороны "пгры въ театръ'', я 
уже въ качеств·h .ц·втсr.аго nп1:ателл ирпшелъ къ -уб·J;ждевiю, 
чтр разъ современныыъ д·hтлмъ не миновать театра11ьuы1ъ 
впечатл·tвiп, пашей священно!! обязанностью является обез
вре.цпть ихъ отрrщательныя стороны. 

Ужъ лучше обезорсжевныn театръ для дt.тей, чtмъ 
1езnорядо'1ная груда зротельныхъ вnеча.тл1шiii оть кинема
тографа, 1<уда .цtтвора стр!!мится, 1<акъ добрая муха въ 
банку съ варевьемъ! 

·:.
\\· .;:. 

Нtсколыо лtn пазадъ мнt пришлось пр11нпмать близ
кое участiе въ 11аботахъ "Невскаrо о-ва устройства раз
йле•rенin''. Усилiнм11 двухъ япцъ, оrрастно ,11юбпвшихъ д·вт
вору, быаъ тамъ созданъ сп1щiалы1ыfi театръ и пдощадка 
дт1 пгр1>, цtль котnрыхъ sаклю•н1лась въ тоыъ, 'lТобы 
отвле'IЬ фабрп•шую д·Ьтвору отъ театра для взрослыхъ, r11.t 
репертуаръ совершенно пе подходпдъ для ма..1еньк1L1ъ зри
телей. 

Въ этом·ь дtтскомъ театрt nзросл.ые не допускалrrсь но 
въ качествt spuтмefi, яп въ ка•,ествt актеровъ. 

Долгое вреыя не налаживался рсоертуаръ этого псклю
'lВтельпаго театра пе хватало nьесъ, nъ которыrъ можно · 
было бы пгра1·ь д1пямъ такъ же свободно, какъ пrрають 
овu во всякую другую игру. 

Вслкiя перед1шкп 11зъ дtтскихъ повtстеn плn ваъ тур
rепевскаго .,Вtшпва луга" 1:ку•111tnшiл и автпхудожестпев
выл спецi11льпыя дiпс�;iя пьесы-все это бы.'Iо п вепптересво 
для 3Rптелеii п непедаrош•шо для раsыгрывавiя nхъ ма
ленышмп актерамu. 

Хоть rrnмъ (11 пеизбtжно свя3аю1ое съ ппмъ кокетство) 
п былъ изгнанъ изъ обихода этого театра въ виду его 
вреда nъ воспптатс.льном:ъ отношенiп, но оставалась еще 
другая опасность для л:Ьтскоfi души-uеобх11д11ыость изобра
жать реальпыя чувства разныхъ страдающихъ п вообще 
реально чувствующ111ъ персонажей. 

Своп�1ъ театромъ дtтп отвлекались отъ театра длв 
взросдыJъ, вахо:1uвшаrося въ томъ же паркt, но риско· 
валп научиться прuтворству. 

Выхо;�;ъ пзъ этого положевiя былъ вайденъ въ томъ, 
что мы стаJJп перерабатывать для сцены ваuбол·J�е и3то
блевпыя дtтьми сказ1ш и русокiя и други.�ъ европеfiскпхъ 
народовъ. 

Обрабатывались сказкп съ тtм·ь раочетоъ1ъ, чтобы ихъ 
д!'rко было разучивать n 1олнитеа1нмъ п легко восприни
мать зрптелямъ. 

Дtтп роли свои даже ппогда и совс-hмъ не учп..m
просто разыrрыnа.ш свои любr1111ып псторiп - а зрители -
;)ТО бывала саман 11птересuал часть спектакля! 

Помню представлеuiе своей работы, сдt�апноil спецi· 
аль во ддя этого театра, пьески "Коть въ сапоrах·ь". 

Н:lюколъко д·J;тей наполняли пар1·еръ. И�ъ взрослыхъ 
было л11ш1, н·kсколько педаrо1·овъ, разсаживавшвхъ зрителей 
по м·hстамъ или унимавшпхъ особенно расходившихся или 
раврев·!;в uшхся малышей. 

Гулъ стоюrъ такоit, ка1{оi1 не можетъ быть 1ш въ од
номъ даже самомъ веселомъ парижскомъ театрt, особенно 
славящихсн своuмъ rомономъ nъ аптрактахъ. 

U(lдпялсл ваоав·tсъ. Шумъ не только пе прекрати.11ся, 
но сдtл.�лсл лпшь веселtе. 

Не слышпо бы.10 ни слова изъ того, что говорилось 
на cцe�it, но Ra то все, что тамъ творилось, отмtчалось 
всtмъ зрuтельвымъ заломъ вслухъ. 

lleдa.'le1,o отъ меня какiе-то малыши параспtвъ воо 
время восп·Ьва.1111 подввrв кота. 

- ,,Вотъ коn-котиска, котиска-дурыска".



Р А М П А и Ж И З Н Ь.

nBon онъ ШПIСОлъ, КО·О'l'Ъ П.JlИСОдЪ, котпкъ В'Ъ сапо
о-гахъ, въ саnогахъ кот1шъ-котисRа". 

А котъ на сценt работалъ на славу я мвt
1 

1;акъ 
автору, было ясно, что п онъ п дpyriP. сказо'lоьtе персо
важп пресоокойнtйшпыъ образомъ отл11ж1шт оопечевiе ра
зыгрывать мой текстъ

1 
а осуществ.1нютъ на сценt свою 

вмпронизацiю на тюrу о кor!J въ саоога.хъ. 
И только тогда мнt с·гало ясно, 'ITO пзвtстнымв орiе

мамп можно обезвредпть въ восоптате.1ьномъ отоошенiп 
участiе сампхъ ;�;l;тей въ спектаклt -въ сказкt вtтъ ре· 
альныхъ пережпванiir того вида, ноторый можеn повести 
къ нежедательному излому д·втскую душу: таыъ ромаю·nзмъ, 
к·ь 11оторому мы естественно тягоrf;емъ чуть .1ш ое съ са
мыхъ оервrнъ двей пrры во взромыхъ, к огда, окруженные 
кy1i.1a�m п лошадками, 11rраемъ въ папу, маму, доктора, 
Пвана Иванови•�а, �lарью Петровну, ·rетю, дядю, 1<учера, 
полотера, жулпка и въ sамавчuваrо трубочиста. 

Теперь, кояечяо, умы ребятъ порабощены авiаторамп, 
Эnсоропрiатор1ши, mофферамо п П11вкертонамп-яо зто тоn 
же рома1JТПзмъ, а добрый старый 1;отъ въ саооrахъ по своей 
сущвостn вtдь старшiй куэевъ Ппв1,ертоnа! 

И все-таки емв орпходптся выб11рать пзъ двухъ золъ, 
а всегда предnочптаю меньшее п стараюсь устраивать спек
та!iJп ДJJI дtтей со взросяымп актерами, а не съ д'hтыrп. 

Николаи Поповъ. 

О mеаmралъиоu реkлам\. 
Совсtмъ пе новый, въ сущности, вопросъ о ремам·Ь 

сталъ серье3uо 6еsпокопть 11стп1Шы.хъ любптелеfi театра, не 
могущпхъ сныкнуться съ мымью, что чистое, пдепное дtло 
мужевiя искусству nд;етъ быстрыми шагами по П)'ТП паде
нiя впоредъ. Въ "Нов. Rрем." уше пе•1атаrотся за штату 
ремамныя замtтки въ театральной хронuк·Ь, а въ в·kкото
рыхъ вообще не особенно •шстоnлотвыхъ орrапахъ 11ечатп 
находо)1Ъ цаже серьезно оргапшюванную и хорошо поста
вленную общую поддержку отдtльныs.ъ тсатрыьныхъ пред
прi11тii!. Мало того, есть да;�.е такiе, вполн·h чnстоолотные, 
органы печат1r, которые опрсдtденно "rяутъ" въ ту одп 
пную сторону uo вопросамъ даже спе1�iальвьшъ. 

- Вы серьезно обсуждаете вопросъ о легкой комедiп
оло драмt, фарс·Ь 11.10 оперетr;·�? Мы по в опросу объ опе
реткt n фарс·h такого-то мuimiя... Наше мнtнiе хотя п 
субъектпвно, во давно 1'же удос·rо11..'lось поддержкu со сто· 
роны пзвtстнаrо французскаrо крптпка M-r Bute1·b1·ocl'a ... 

И вотъ, подъ лuчuнnй чпс·rо-художественвоit ОЦ'�Нl:Ш 
того пли оного яв.11еоiя в1, псчсстnt, на сцену выстушнотъ 
лп•1ныа цtдо, матерiад11ст1!'1ескiе расч11ты. Слово)1ъ, театр1,, 
pyccкin театръ, явлнющinся пдейн-Ьnшимъ пзъ театровъ 
всего мiра, подо�педъ къ той мpaчnoli ст·Ьн·�. у 1,oтopoli 
сто11тъ театръ 6ольm11встnа западно-еврооеliскпхъ стра11ъ. 
Оправдалось предсказапiе Рихарда Вагнера, сдtланное еще 
въ 1849 году: ,, Истnвноn СJ'щвостыо театра станов11тся 
индJ'стрiя, его цtлыо-вюкива, его предлоrомъ-развлече-
11iе для с кучаrощпхъ". 

Въ частности, въ oтuoineoin n pyccR()Mf театру, можво 
тмько сказать, что онъ совершп.'!Ъ естествепаую эвотоцiю. 
Ничш·о нtтъ новаrо ПQДЪ пуной,- сказалъ старпкъ Вевъ
Акпба, п разв·h русскоиу театру, все время глядящему ва 
3аоадъ, создавать это новое?! l101(уда мы было прпмот1шны 
во всеыъ, - мы чтплп пдеnuость въ театр·h, а сеiiчасъ, 
когда мы стало совсtмъ свропеnцаып, м ы  забыло_ 11 про 
пдеОdость, п про чистое пснусство, п про широкое назпа· 
чевiе въ частностп русснаrо театра, 1юторыi1 является 
на11бо:�tе вашнымъ 11 cep1,eзullY1, культуряымъ пвстптутомъ 
въ заглушенвоn, застывшей стран'k ... 

Но сейчасъ вопросъ, новечно, не объ зто�1ъ, пе о 
прпчuнах1,

1 
вызвавшпхъ падеаiе вашего исr<усства вообще, 

а въ частности театра. Rужао высRазатыт вамъ разъ на-

С. В. Ра�маниновъ. 

(Къ участiю въ юбидейныхъ концертахъ И. Р. М. О. 11 

Керзинскаrо кружка.) 

всегда, croпopnтьcir, условвтьсл относптельво дальнtnmей 
тактпкп, объ отношенiяп къ этой ре11ламt, 11вляющейся 
уже фактомъ печальноn русской дtiiствнтельuостп. Разъ уже 
настоящая заоадво-европеfiская реклама валuцо,- пусть же 
мы Х()ТЬ отнесемся къ .веn, ка"ъ доджоо. 

Когда no Фpaвrtin мe:1кiii зрuтель-5уржуа чптаетъ иате· 
тпчес1tую рекламу J1011кuхъ антрепреоеровъ, разсыпавnую по  
тысячамъ парпжскuхъ лост�юuъ, онъ лукаво )'Лыбается n 
гов()рить про себя: 

- Ловко, ше.11,ма, рекламируетъ п много денеrь по
тратплъ,- стадо-быть alt'l'poca его все-та1ш чего-апбудь 
СТОII'ГЪ ... 

ТО'IЬ·ВЪ-точь какъ въ Ита.1iп nровпнцiа.1ьный изби
ратель пзмtрпетъ степень достошютва 1шuдпдата въ депу
таты по болtе п.тп мевtе ловкой рею1амt въ ппродt. Или 
въ Амерnкt, rд·Ь пpe.'J.opi1iмчuвыii яяrш оцtнuваетъ театръ 
искточпте.1ьно по грандiозвостrt, mupoтt организацiп дtда. 

У пасъ даже въ д·�лi; рекламы 06r�аружо.1ось ntчто оо
вершевно спец11фuческое. Лжпвую, ехuд11ую рекламу у нпсъ 
какъ-то особенно прu.1оsыва1отъ п прпrлаашваютъ и, абсо
лrот1ю нnrд·h п пu въ чемъ не разбираясь, облачають ее 
въ nдeuuыfi костrомъ. 

Артистка Х. nауч11лась оо · босо11-у танцовать у г-жn 
Балерuповоr�? ,,О; это вел111(ап артпст1ш, создающая яtчто 
особенное въ пскуссшё п прокладывающая новые пrг11. То, 
чего не cy)ti!лa сд·tлать rер11иш1 освободuтмьuаrо двшкеоiа 
нъ хореоrраф11чссномъ пскусств·Ь - Aiiceдopa Дувканъ, -
сд-hтша талаuтлпвая, несравненная, неоц·hв11ма,1, liезам·внп
мая и непонпмаемая соnр�мен1111ю1мп r-жа Х.". Пoc.(lt та
к111ъ рекламъ, пускаемыхъ въ тer<crlJ (?) rазет1J, nо.ч•1ается 
впечатл·J;нiе, •1то у каждоll голой и босоi! вorn _r.;1ш Х. 
СТОЛЪl(О дароваuiя П 11деuностп, СКО.'IЬКО n·Ьтъ ни у ОДНОГО 
uаъ sападно-европсйскпхъ гевiевъ. 

Ддя пользы дtла, въ uнте1эесахъ псt,J'сства, наыъ нужно 
просто сашщiонnровать п регламентировать театральную 
рекламу. 

Совоtмъ дpyrnn воnросъ, -кшкъ это сдtлать. А[ожеn
быть путе�,ъ воспита�iя публnкп на той uлп иноii теа
тральной ллтератур·h. И.10 nутеыъ обращснiя всего факти•1е
скаrо матерiала о текущей театра.лыю!i жпзuи въ рекдам
ны!i. Илu 11нымъ путемъ ... Фа1,тъ, что что-то нужно сд·Ьлать, 
п сд·kлать 1шt>пно сеnчасъ. Тогда ъ1ы, мпжеn-быть, пзl'i·Ьг
немъ того Rрпзиса, 1,рнзnса нев·tрiя пуб.111кп въ театрахь
ную литературу, которыii uесомнtнн'> npiiiдeтъ, nринесн не
исчпсл.пмые убыт1ш театру n театра.1ьяому искусству. 

д. Ардовъ. 
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ело6арь сцеиuчесkuх1 D\яmeлeii. 
(Продолженiе. См. № 4"1 .Р. и Ж. • .) 

Порчинская. 

Ты хороша, "аю, изваянье, 

Ка1'о изваянье, холодна

УвыJ-никто не вr, состояньи 

Съ тебя сорвать о1'овы сна! 

У "Галатей" во вроtя оно 

Былъ про запасъ Пиг,1tалiонъ, 

Но нынче нп,тъ Пllиtалiон.а,

И вtь'fенъ твой холодный сонъ! · 

Пикокъ. 

Хоть Пи1.01съ а высо1'ъ, 

Но его голосоко 

Не вели1'Ъ, не высо1'Ъ и не звоно1(& ... 

Он.'l>, разинувши ротъ 

(Katc'l> ин.ой "гугенотъ"), 

Барабан.ныхr, не pвem'l> 11ерепонотс1,. 

Пnатонъ. 

Полон'l> свrыплыхъ, zу,1юн.ныхъ идей, 

Он'l> опла,тль бездольныхъ .Людей", 

Не лtогущихъ_·спастись от1, ,,Напасти". 

Онъ со'tувсrпвуетъ о,ьдньиtо "Рабалtъ", 

И 1€огда режиссируето са,111,, 

Не являетъ дактаторс1.ой власти ... 

Пас1<аnова. 

Ciяem'l> вь Юев,ь, 8'Ь Одессп,

Мила II публиюь, u прессtь ... 

Во Москвп, одuно сезонъ служuла,

Здrьсь не пр11.1нрл11 80 неи св,ьтила: 

Ахо! юго-западн.ыхъ .свrьпщло" 

Не любитr, сrьверный .1011л1,! 

Паnьмъ. 

Служитъ 'lymь не mpllд,,amыit сезонъ, 

Былъ талантливъ ... 1101tm11 ка,сr, Родон'Ь, 

Но испортился въ "1/арств,ь f(альсон'Ь" -

И :юснулъ ... u порой лuИlь, съ просоно,съ, 

Завиэж:итr,, 1'G1'Ъ въ .,�аьшюь 11оросено1С1., ... 

(7 Jродолженiе сл,ьдуетъ.) 

.tolo. 

R. П. Чнжовъ.

U/пржт, lf. Мп.1ю11111н11. 

j\1ock6a. 
Въ тс1tущеъ1ъ сезов'I, BC'tn1ъ новымъ постапов1tаn1ъ 

въ Во.1ьmоъ1ъ теа.трt будуn предшсствоватr, публ-пчвыn 
rеперальвыя репетnцiи д.1я родствевв1шовъ артистовъ 11 осо
о приr.1ашевныхъ л1щъ. 

- О. И. Ша.'!япuнъ посл·I; потербурr(ж11хъ racтpo.1e/J въ
начал·J; февра:ш у:вэжае-rь на rастролп въ М:оптэ - :Карло. 
Пмuрессарiо 1·. Гивцбурrъ сдtлалъ ему предложевiе - 110-
'flздку съ oпepoit .Донъ-Кпtоn" въ Верлпnъ, Пар11Ж1,, Вtпу 
11 Лопдонъ. Поilздка продлятся два ,,tтнихъ мtсаца. 

- От1tрылась запись на бuдеты у распорядптелеt! по
бевефпсу кордебалета 9-го я нваря. Д.тя артистическ11хъ 
пменипъ балетвых.ъ тружевиковъ поilдетъ въ первып раз·ь 
uовый бал8'1'Ь .,АлевькiJ! цвtточекъ" Гартмана, постаnленныi1 
запово ъ1осковсю1мъ ба.1етмеi1стеро-мъ r. Горс1111мъ. 

- Высочаiiше пожаловав1, ордевъ св. Владимiра 4-il ст.
со.шсту Его Императорс1,аrо Ведвчества, артисту балет1�оi1 
труппы Имераторс1шхъ с.-петербурrс1шхъ театровъ Гердту, 
въ поощрепiе nonyвtrt0вoii та!fаптщrвоft арт11rт1чееко/1 д1111-
тедьност11. 

- Л. В. Собиновъ весь ден:абръ будеть пt.ть въ Момвi,.
Въ nнварt онъ будеn комавдпровавъ въ пcтepбyprcrtill M:1-
piuнcкili тсатръ. 

- С. В. Рахманиновъ возвратилм 11зъ загравuчнаго
ковцертваrо турнэ. Талавтливыil композиторъ выступптъ въ 
10б1111еi!uыхъ сиыфовuчсс1шхъ 1ювцертахъ русскаrо музыкал,,
ваго общества u керзпнекомъ (100-е утро). Кромt того, онъ 
uрпглашепъ дамскuмъ бла1·отворительнымъ тюрсмпымъ комu
тетомъ продир11ж11ро11ать одuп111ъ сп01tтаклемъ въ Большо�,ъ 
театрt. Спектак,1ь этоrъ предполагается въ одну пзъ субботъ: 
поilдетъ оперетта .Летуча�� �,ышь". Но та1,ъ 1.а1tъ еуббптнii1 
с.пектакл,, етопт1, yл11m1to�tъ �oporo, въ в11ду отдf1лr,ноi1 n11аты 
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Малый театръ. ,,Жулнкъ'' Потапенко. 

Громбицкая-R. 1\. Левшина. 

освобождеnвыъ�ъ въ етотъ депL хорuстамъ п оркестрантамъ, 
r,, возможно, что съ уqастiе.мъ Рахиан1J11ова ПIJ!iдетъ въ од11нъ 
пзз, буднеit .Пиковая дама", upu чемъ цilnы будутъ значи
тельно возвышены. 

Въ М:ос11нt Рахманиновъ пробудеть до нача.да января. 
- Въ субботу, 4-ro декабря, в·L Во.1ьшомъ saлt копсер·

ваторiп предиолаrается концертъ, посвящевныiJ памятп Льва 
Николаев11ча Толстого, подъ управлевiемъ С. Н. Васпленко. 

Вт. nервомъ отд1шенiи прпмуть участiе многiе �ртпсты 
Художествевнаго и Незлобпнс1tаго театровъ, которыо проч
тутъ отрывrш пзъ сочпнепifi То,1стого. Во второъ1ъ отдtловiп 
нредиоложено пспо.1нпть "Ре11вiемъ • :Моцарта съ хоромъ .il. С .  
Васвльева. 

- 5-lt Истор11чес�.il! концертъ состо11тсл 5-11 де1,абрл,
подъ управ.1евiе.мъ С. Н. Вас11.,евко 11 будеп nосвящев1, 
творчеству Шу!tава по поводу столtтiа со дна ero рожденiа. 
Предnо.1ожево псnолв11тъ 1-ю спмфонiю (въ новоlt редакцiп 
С. Василенко), 1tонцерn для вiоловче.ш, увертюру "Месспв
скаа невtста" и Балла,.у .о пажt п ItOpoлeвн'li" для roJtocoвъ 
соло, хора n оркестра. Со.шстомъ выстуnпn взв'liстныi! вiо.1оя
чсд11стъ Е. Я. Вtмусовъ. 

- Въ .Летучей Mыmu" <\остоnтсn траурный вечеръ паилти
Н. J. Тарасова. Будетъ nсnолневъ "Пиръ во время чумы", 
инсценпровю1. ,,Смерти Озu• пзъ "Перъ-Гювта• и прочптанъ 
рядъ стихотворевil!. 

- Шедшая у С. И .  311м11ва въ первый разъ въ нынtш
ве111ъ сезонt "Майская ночь• привлекла почти полны/! театръ 
11 прошла съ большпмъ усntхомъ, которому способствовали 
nct псполвпте.10: r-жа Пеrрова·Звапцева, rr. Дмrаевъ , :Эрнстъ, 
Омв11нъ, 3апорожецъ и Вtковъ. 

Въ onept С. И. 3и�rона первое представленjе оперы 
М. М. Ипuо.штова-Ивавова .Пзмtна• перенесено съ 2-ro на 
4-е декабря. Дмьвtllmilt репертуаръ составился слtдующомъ 
образомъ: до Рождества кромt ,.Иэмtвы" поi!деть только 
воsобвовлnе�1ая: .Кармевъ• п начнутся репетицiu "Чiу·Чiу 
Uанъ" (Мадамъ ВутерфлеП), первое представлевiе котороff 
состоится В'Ь nервыхъ чпсдахъ лвваря, nрп чемъ въ rJtавныхъ 
nартiнхъ выстуnлтъ r-ж11 Люце u Друзлк11на въ очередь ,r 
rr. Пш,01,ъ и Бочаровъ. 

- Для оперы .Измf!ва• у С. И. Зшшпа дtлаются но
вые rюстюмы и дe1to paцiu. 

- Дирекцiя возобновляетъ для r-жu Люце оп .• Ceвuль
c1,ifi цырюльвюtъ". Возобнов.11яется также  опера .Самсовъ и 
Да.111ла1', въ rютороi! выступать: 1•-жа Петрова - 3ванцева, 
,, . Даыаевъ II Шевелевъ. 

С. П. 3шшнымъ npioбptтe110 право uостанов1111 оперы 

Громбицкiй- К. В. Бравичъ. 
Фот. Фишеръ. 

Масевэ "Эс11ларъ1овда•. :Эта очень обставовочна.я опера nоi1-
деть въ будущемъ cesoнt. 

- Въ театрt Незлобппа состоялась считка пьесы Разу
ъ1овскаrо "Главная книга•. Чита.1ъ пr,есу авторъ. Въ пьесt 
Новяrtова .Любовь па земдt" ро,10 разоm,1псь сл·hдующuмъ 
образом�: Свпmневъ - Аславовъ, Наталья Григорьевна -
Рощива-Инсарова, Тоня - Вульфъ, Докторъ - Бала1шревъ, 
3вsrrивъ -Лuхачевъ, Десаль - Карtевъ, Ставпцкi/1 - Ма1tс1r
мовъ, Ефпмовъ - Нерововъ. Ставятъ пьесу Ф. Ф. Компссар
жевскi/1 п It. Н. Незлоб11нъ. Деrщрацi11 по эск�1за111ъ худож
нпковъ Арапова п Игнатьева. 

- Художвn&ъ Сапувовъ вчера npi'lixaлъ пзъ Петербурга
п привеsъ съ собою эскизы 1юстюмовъ 11 уже ваппсанвын 
декорацin для "МtщаВ11на во дворяпствt" l\Io.1ъepa, поста
новка котораrо состоится въ первыхъ ч11слахъ января въ те· 
атрt К. Н. Незлобива. Въ l\1oci.вt Сапувовъ заl!мется уста
вовrюП декорацi!I н будетъ наб,податъ за пспо.шевiемъ мстю
мовъ по его эск11заъ1ъ. 

- Первое засtдавiе жюр11 по ПJ>псужденiю nремiп за
лучшую пьесу дтt дtтeii, въ театрt Пез,1об11ва, не пришло 
пока. вп къ как1шъ резулыатамъ, та�.ъ 11акъ ycntлo разсмо
трtть веего nо.1овпuу пзъ прuсланвыхъ пьесъ. Второе засt
данiе назначено ва 30-е нонбря. Исl\лючены пъесы, прnслан
ныя беsъ дев11зовъ 11 паписанвын для пспо.шенiн дtтыш. 

- Столu•шы�11, нопечнте.1ьствоыъ о народной трезвости
получено увfщомленiе о·rъ д11ре1щi11 и�шератор<жuхъ театровъ 
о разрtшевi11 артпста�1ъ эщхъ тсатров·ь участвовать въ спег.
такляхъ поnеч11телъства, но безъ объяБ.Jенiя 11хъ фамилШ
ва проrра.ммахъ II афпшахъ. 

- 4-ro декабрJI с. r. в·ь Маломъ задt .l\loc&oвcкoii �;овсер
ваторiи cocтo1rТCJJ Clavier a.l)end мо.1одоfi таi!аnтл ивоu пiа
ввстю1 Э. А. Червец1tоП, .1ауреатк11 l\1оековс1tой r1онсерва
·rорiи. Проrрам�1а ен 1tовцерта состоптъ 11зъ nропзведенi11:
Баха, Моцарта, Бра�rса, Шnпена, Шумана, Г.1азунова, Ра.х�rа
нпнова, Метнера, Скряб11ва и "Jucтa.

- 3-го декабрн сего года въ Ма,1омъ залt ковсерваторitr
состоитен .&овцерn nзвtстнаго niaв:ucтa .шуреата Парижс,юlf
Itонсер.ваторjп Георriя Бос�.ова, 1,оторыfl въ настоящее время
съ. большuиъ успtхоъrъ rастролпруетъ въ Кiевt . Проrра�1ма
�;онцерта нзъ про11з11еден1fl .Моцарта, Бетховена, Бахъ-Вузонu,
диста, Шопена, Делафоссе, Глазунова II собственпыхъ про·
uзвeдeniti ковцертан:rа.

- Сr,онча.1ся взвtстныi! петербургскifi аотрепренеръ, со·
эдателL о владtлецъ "А11варiума" Г. А. Александровъ. Посл·/;
nокойяаrо осталось состоннiе, оцiншвасмое свыше ч'Ь�rъ nъ
7 м11ллiоповъ pyб.1ofi.



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

- Прu операцiп опухозл губы пзвtствому нtыецко�rу дра
ыатурrу Гауптману обваруж1111осъ, что опухоль зло11ачест· 
венuм. Гауотманъ ,1tчnтcn радiемъ п ревтrевовсквмп .,учамu. 

- Худо111нотtъ Ая.исфе,,ьдъ въ вnсто11щее врещ1 работаеn
надъ въшолвевiеъ1ъ декорацifi къ aвдpeenc1(oli 01,ecfl .Океавъ·, 
пдущеi! въ декабрt nъ Вово�rъ драматuчес1tо�1ъ театрt въ 
Петербург!. . .Овъ же 11л.1юстроруm, также 11 "О1tеанъ", выходящ1it
въ отдtльвою, uздавiп. 

- А. А. Бахруш11въ прiобрtлъ д.1я театральваго музея 
эо1.uзы декорацi!t JtЪ "Свадъбt 3обепды" Гофманстал11. раб. 
худ. Ав11сфе.�ьда. 

- На)t'Ь сообщаютъ nзъ Подтавы, что тамъ сrфылся, ве
уплатnвъ жалованья артuстамъ, директоръ ъ1tc.тnoit оперы r. 
Ллвев11чъ. Артuсты беэъ средствъ и прпнуждены обратвты�я 
за помощью къ обществу. 

- Одно nsъ видвti!шnхъ бер:111нсш1хъ театральвыхъ 
пздательствъ прислало свое�1у довtренному лuцу въ Мо· 
с1;вt ппсьъ10 съ upocьбoil nох.1опотать передъ васлtдвп1,амо 
Л. Н. Тодс•го1·0 о nредо�авдеuiп на3ванвому издатель, 
ству ед11вственваrо права перевода u постанов1,и пъесъ 
.Ученая" n .Трупъ", оставmпхся въ бумаrахъ Л .  И. 
Toлcroro. Издательство пред11аr11етъ по 20 rысячъ •1аро1tъ 
за пьесу, съ 1·tмъ, чтобы pyccкiii орпг11ва11ъ появ114ся ве 
равьше, ка11ъ череэъ годъ посиt появ.,енiл вf131ецкаго пере
вода, uрц чемъ за пздате.11ьствомъ за�tр1шлвется на тотъ же 
срокъ право nостановкп на всtхъ в'hмещшхъ сценахъ Гер
мавiп, А.встрi11 11 Швellцapiu. ,1nцо, nолучивmее эrо прР.дло
жевiе, переслало ero лuтературноfl наслtдввЦ'Ь Л. В. То.1-
стоrо, гр. Але1tсавдрt Львоввt въ Телятв11ки. 

- Въ попсдtльв111iъ, 15-ro ноября, въ охотничъемъ к.�убъ
въ пользу дмюкаго а1шянскаrо б.�аготворптельваrо общества 
состоялся спс1tтакль. Шлп водевиль Чпварова "Дoporoff по
цtлу/1 • на  nр�1янскомъ языкt и опера "l\1aлem,ttiii Гaffдll'Ь" 
Гаэтана Чпппелвнu подъ режuссерствомъ Ф. К Татарпвовоff. 

Милая, наивная с.тарuвная вещь, полп3,11 аро�1ата п гра
цiп, быза превосходно псполвова 1чeuuцa�r11 Ф. К Татарпво
воiJ. Свt111есть голосовъ, отсутствiе рутпнвыхъ оnерных'Ъ прiе
�1овъ, хорошо подобранные костюмы п декора1tiп-все irro 
пропэводш10 самое nрiятвое, троrательвое вuечатлtвiе. Что
�1ожотъ быть ужасн'l;е любпте.11ьскаrо псподнонiя ко�1едi11 п11п 
драмы, 1torдa. же любители ставятъ оперу, �то попстпвt кош
марное зрf;лnще. 3д'hсъ все бы.�о ваоборотъ. r"жи Л. А. 11 

М. А. Ефремовы n г-жа Богос.'IОВСRая обваруж11л11 прекрас
ные ro.,ocn, сцевu11еское обаявiе, была такъ же очень м11ла 
r-жа О. Ф. Головина. въ малеuькоt! ро.;ш служав1.п

1 
жа.1ь 

то,,ько, что мевуэтъ, этотъ uеуnядающi/1 тавецъ во.1111ебяаго 
вtка пудры, былъ модервnзовавъ. 

Малый театръ. ,,Жуликъ" П отапенко. 

Городской голова-О. 1\, Правдинъ. 

-- Танцовщица Е .  Г. Глю1съ 1,ончающая въ нывf;шнемъ 
году хореограф11ческую шко.11 и успtвшая уже созАать себt 
пъ Москвt артистическое пъ,я, еъ болъmвмъ успilхомъ высту
пила 19-ro ноября въ Петербурr11 въ ковцертt r-жп Плевпц
ко/1 . Петербуржцы отм•J;чаютъ въ вей от11ичную ш1,о.,у, бо.н,
шую силу восмвъ п красоту въ двuженiяхъ ру1tъ. 

Вечеръ памяти Л. Н. Толстого въ Лнт.· 
Худ. кружкt. 

Давно уже tiружокъ не в11дtлъ въ свопхъ стъвахъ столько 
вароца, ка1tъ 21 ноября. 

Билетовъ пе бы.110 уже вtс1tолы,о днеfi, 11 па 5 611летовъ, 
оставлепвых1, д.,я особо nоч�твыхъ nосtтителеlf, 1,акъ Арцы
ба mевъ, Королевко u др., былъ огромны!! сuросъ. 

За.,ъ кружка былъ очень 1,расuво декорuровавъ. Посре· 
д11вt на осо60�1'Ь nомостt nомtщалсн в·� зелена велпколtп
выff бюсп Л. Н. спецiалъво вылtпленвы!! ску.,ьпторомъ Ая
дреевымъ. 

Чествованiе nачалось съ того, что одuнъ взъ дпректо· 
ровъ кружка пред.1ожплъ почтить па�1ять Л. В. встававiе11ь. 

Залъ бдаrоrовtnно поднядся. 
Затtмъ вачuнаетм чтенiе. 
Прекрасно 11роче.1ъ отрывокъ uзъ .Воilвы и мира" 

(с31ерть Андрея Бод1,онскаrо) В. И. К2.ча:1овъ, яр1,о прочла 
стрnn�щы uзъ .)1.tтс,ва• Е .  Н. Рощ11на-Инсарова. Просто п 
хорошо чпта.,ъ артuс1'ь театра Iiopшa r. Заrаровъ. Во 2-мъ 
от.цilлевiu "Роквiсъl'Ь" Моцарта., хоть п пе очень б;1естяще 
псполневпыll г-жаш1 Желудкоuой-Вехлu, Любатоопчъ, rг. Вар
цаломъ 11 Лосевымъ, sамtнuвmимъ r. Запорожца, навtя.nъ ва 
nубдику грустное настроенiе. Этому много способсrвова.,ъ 
С. П. Василенко, интересно nроведшi.11 ,

1Реквiомъ �. 

Чествованiе П. Д. Боборыкина. 
Въ вос11ресенье, 21 ноября въ бодьmоff богословской аудн· 

тopiu университета состоялось �оржествевяое пуб,111чвое зас'�
датriе общества .1юбnте.1ей pocctflcкolt с.,овесвостn прu учасnи 
чпеновъ общества русс&ихъ драыатuчес1t11хъ пuсате.,еt! и о�· 
щества дtятедеl! перiодпческоit печатл по случаю 50-лtт�л 
лптературво!I дtято.,ъностп n. Д. Боборыnова. 

Собранiе бы.�о отrtрыто 1tраткп�,ъ встуш1телъвы�,ъ сло
воа1ъ проф. А. Е. Грузинскаrо. Красивую р1iчъ произвесъ 
кв. А.. И .  СУJ1rбатоВ'Ь·Южовъ о Боборыкиw�. какъ дра&1атурrt. 
Въ 11пслt достопвствъ драмъ П. Д. Боборыкина .кв. А. И. 
Суъ1батовъ-I0жпнъ укаэа1Iъ на ихъ реа.uы1ость n опредil
ленвость. П. Д. Боборыкпвъ бралъ яиенiя таь.'Ъ, .каК'Ъ овu 
проuсходплn, овъ не эащпщалъ и ве обвuвядъ выводпмыхъ 
п�,ъ въ своnхъ дРамахъ л1щъ. 

Въ закшоченiе собранiя П. Д. Боборыкину отъ имени 
трехъ обществъ была послана прпвilтствевная телеграмма. 

Театръ Корша. 
Послtдвяя коршевская новинка "Золотая свобода" ш.rа 

уже ранt.е у Сабурова, - 11 едва mt настолько интересна, 
чтобъ ее стоило возобновлять. Коршевская .анrлiltская ари · 
стократiя" на се11 разъ была бы вполяt терпима, если бы 
не 11сnолнитеJ11,иица r,aвнoll роли, r-жа Дымова, которая, 110 

что бы то ни стало, желала быть очаровательяоll и употре
бляла для этого всt "дозволенныя и даже не дознолепныя 
средства". По ея "толковавiю роли" анrлi11скiя лзди, соби
раясь t.хать на автомобилt, nоднимаютъ платье значитr льно 
выше I<олtнъ... Вnрочемъ, pallкy это толкованiе доставляло 
нtкоторое развлеченiе: онъ громко rоготапъ иадъ "золотоll 
свободоll" нравовъ, котороll, сколько намъ 11звtстно, въ те
атр'!; Корша раньше и е  было - 11, надtемся, больше не 
будетъf 

в. и"ь. 

в, kоицерmах1,. 
J. 

Прощальный концертъ Д. А. Смирнова.
ltoпe•rнo, этому ковцортъ ,,nрошелъ съ болыuпмъ успt

хомъ". В:овечво, пуб.ш�tа "съ оеобымъ энтрiазмомъ прини
l)Jала r-жу Кузве1(ону п r. Смuрвова, та1tъ быстР-о пpiuбptr
шarn 11звtствость пе тодько у васъ, но 11 въ Eвpoui!". П 
конечно, чптате.�rь знаем. уже объ это1117, nзъ краснорi!чпвыхъ 
репортерс1шхъ эамhтокъ в·ь rазстахъ. 

От.ь себя прпбавдю, •r·ro успilхъ этотъ явn,1са вполп11 
заслужевны�1ъ

1 
та�1ъ какъ концертанты прплож11.ш всt ус11-

лiя, чтобы очаровать собравшуюся публ11ку. Г-аа Куsвецова 
б.1пстала красотоll, бр11л,1iанта�ш. туа.�етомъ п очарователь-
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1 а l<ТЪ, 

нымв улыбка�ш. Г. Сш1рповъ тоже .красотоl!, 11зяществомъ 
фпrуры, умtвiемъ держатьм на эсrрадt и опять-та�щ очаро
вате.1ьяымu_ уп.ыб1,ащ1. П все это сверхъ яезаурядпыхъ на
чесrвъ пtп1я. 

Правда, художествевны)ш достоuвствамu, тоuт1остhю J1л11 
зпа�пте.1ьносrью передачп, даже толы,о хорошпъ,ъ вкусо�,ъ 
пtв1е юr одного изъ 1,опцертантовъ ве отлпча;1осr,. И r-жа Куз
нецова, и r. Смпрноnъ внtшнему дешевому ycotxy подчuаилu 
в�е свое otвie. У r-жu Кузнецовой очень 1,распвыn по мате
р1а;�у u npettpacяo обработаввыi! 1·0.1осъ, во съ пронзптельно
рtзкцъш верхами n безъ млоратуры. А пtвuца все время 
ш11енно "б11пстала� высокпмn воrамн и 1to.1opaтypoil. Ta11 oro 
плохого псполнен1я .Со,1овья' вамъ еще не прпходп.1ось слы
шать. Но чt�rъ хуже зву,rалъ rо.1осъ, тtмъ были зато очарова
те.1Ьвtе, говорю безъ провi11, улыбки. А нtско.1ьr<о песчастныхъ 
яоrъ, буква.,ьво раздправm11хъ уш111 сопровожда.щсь таrшш1 
.10кующшш, побtдовоснымп в!lrлядаю1 и даже жестамп! .. 

У r. Смпрвова roлocoвofi маторiа.,ъ. каза.,ось бы, 
совсiшъ неблагодарвы1f, Во время его пi!вiя пноrда вево.1ьяо 
вспоъшналось чеховсr,ое: ,,у Вашего nревосход11телстnа го.,осъ 
си.1ъны/1, по ... оротпвныft•. Л тtмъ болi!е често арт11сту за 
то, чего ояъ добидся orpoмпolt ·работоlt падъ rолосоа1ъ, за то, 
чего оuъ дост1irаетъ посредствомь своеrо выдатощаго вою1.1ъ
ваго искусства. Оuъ ум'Ьеrъ эаст11в11ть cвoiJ го.1осъ звучать 
С6адко п нtжно и моrъ бы влагать въ nero в11стоящую сплу. 
Моrь бы, если бы ве бы,,ъ т11юшъ оошт,,ыъ oбщiit столь его 
оспо,1яевi11. 

Умtнiе "нrрать" ro.1ocon1ъ вообще дtfiствуетъ на публrпtу, 
во можно лп устоять, если къ втому еще прпсоедиияетея 
т�кая выраз11телъвая мпъrпrщ, вr/f1 это улыбки II оодм11ruва
в1я? .. Когда r. Сщrрвовъ прu восторжсвяо�rь ахапi11 залы 
ооеть .Сердце 1,расавпцы•, овъ "играя" и глазами n губаъш, 
придаетъ лuцу такое выражеяiе, 1ш�.ъ будто хочетъ сообщить 
и11Тuа1ную вескромаосrь 11.ш раас1,азать очень ужъ "мужс1юii" 
апендотъ. Слi!дn за nyб,11111,ofi, яег1ю установить, кякъ mпно 
реаrпруетъ она имевао ва это 11иъш1<у. 

Кузнецова и Смирвовъ см'\Jло, увtревво (noжaлylt -
иногда даже дерзко) uдуть на завоованiе себt успtха. И, 
1iогда онп еще то.1ы10 выходлтъ съ видомъ 1юб·hд11 телеti на 
эстраду, публика уже побtждена. Такова пc11xo.�orin толпы, 
а въ особеввостп зто!t, 611ещущеlt туметамu, драгоцtвпостямn 
и ... неnонп�tавiе�гь ис11усства. 

М. Юр. 

н. 

Исполненiя Симфонической капеллы. 

9-ro докабря в1, память Льва То.,стоrо вазпачево экстрен
вое псполпевiе Сп�1фон11чссr,оf1 капеллы подъ уорав,шюе;uъ 
В. А. Вулычева - • Reqoiern• Моцарта. Въ декабрt же ва�1t
чеао u пе�_ое въ это&1ъ сезопt новое испо.1ненiе - ,Рай н 
Пери• Р. Шумана. Эт11мъ псоолuепiемъ будетъ озва11еuоваво 
100-лtrie днn рождевiя rевiальваго комоозuтора. 

Въ воскресевъе, 14,ro ноября, капе.л.1а въ 3·11 разъ uсnо.1-
впла ораторiю Гевде.,я ,Самсовъ•. Исполве11iе остав11.,о впе
чат.тhвiе ве спвсtмъ ровное: бодtе бл'l;дныя по �rузы.кt )JiJcтa 
(сцены Далилы u Самсона) были 11 uсполвевы веяр1,о, такъ 

•�то 2-л •�асть nроuзве.1а �слабое "впечатлtвiе. Зато превосход
во, cтpoilno, 1�асс11вао п съ больmпмъ подъе�юмъ былъ uере
дапъ ВДQхновевоыl! 1,опецъ ораторiп - вадrробпыя рыдавiя о
Самсо1:1t, его поrребевiе и sак11ючптс,1ьвыfi торжествеввы!!
хоръ. Слуmате.ш расходu.шсь съ 1,овцерта, потрясенные ве
лuкоit музыкоl! Гепде.1я, и г.�убоко б.1аrодарвые uспщrвпте
дямъ. Эrоть вечеръ, без·ь conID'kвis, вадо,1rо сохравптся въ
памяти.

ш. 

ш. 

Концертъ /осифа Сливинскаrо. 

22-го ноября въ Малоъ1ъ залt Б.,агорnдваго собранiн
состоялся конnертъ пiапuста Iocuфa Сдпв1111скаго. Т:�.лавтлп
выn пiаuпсть uспо.1в11лъ ма,10 популяrную сонату Шумана 
(ор. 11-П) б.1естяще, превосходно фразпрув немвогiв мело
дпчаыя мtста это/!, вtс110.1ыtо суховато!! вещи. Съ бо.1ьшоi! 
:жcnpeccicll, хотя в tс1ю.1ъr.о жертвуя рnтъ10а1ъ, пiав11стъ 
исполпnлъ l·fi п 11-n ;�тюды Шопена, особевпо повравnв
miесn аудиторiп. 

Что касается вapiaцiii Падсрев1жаrо ( съ фyrofi ), то, 
право, г-ву С,шв11нс1сому не слtдовало бы обременять u себя, 
11 с.чшате11еП вll.'lючснiе�rъ въ программу концерта этоlt уто
:uптельио!!, 1ш1.ь по фор�1t, та�.ъ u по размtрамъ, вещu. 

В.1естлщiе пассажu въ npaвoii ·рукt Шоnеяовс1{а1•0 
Allegro de concort, а также • Свадебный марш'Ь • Меuдель
сова-Лпста таfiъ ваэ.1е1�трпзова.10 аудuторiю, что лiаоиста 
мlforortpaтвo l!ызыnалп, заставпвъ ero сыrрать вtс1юль110 
вещеl! 1ш .ыs•. К.ъ сожалtнiю, за.,ъ быJъ uеnоловъ. 

JV. 

Камерное утро Изаи и Пюньо. 

Въ вос�.ресев,,е, 21-го ноябрн, въ Бо:�ьшомъ saлt Благо
родваrо собравiя состоя.1ось прощальное ка)1ерпос утро съ 
участiеъ1ъ rr. Э. IIsau, t>. llювьо и А. Бравдукова. Про
грамма была посвящена 11с1tлточптелыю пропзведенiямъ Бет
хооеаа. OrpO)tвыll задъ Б.�агородяаrо собравiя былъ вабптъ 
бу1,вадьно бuткомъ. 

Цевтромъ вв11мавiа пуб.ншп бы.ш двfl с1шыя популярвыя 
оонаты: 9-я с1,р11оuqная (Креi!церова) п �Луввая". 

С11.1ьuое впечатлi!вiе проuзве.10 "Largo" 11эъ трiо Бетхо· 
вена, звуtJавшее необы1tвовеано красиво въ 11сполвенiп этохъ 
трехъ вдохноnеввыхъ ъ1уэы1tантовъ, таю, хорошо сыграв· 
шuxcn .• КреПцерова • соната, пвтересъ 1,ъ 1ютороiJ особенно 
повышевъ въ наши двп, и первая часть .ЛуввоiJ• сопаты, 
наuбо.1tе nз,1юб:�ев1 1ая пубдико�, было пр11вnты nocлtдвeit 
вос1•оржевпо. ,,Ча�,ова" Баха, псподненuан r. Изап на • ыs•, 
поtсазала. ыоскв11 чамъ "пастоящаго" Изап, u т11 11 збравв111ш 
судьбы, которымъ удалось попасть на этu утро вtроятво, 
В11ДОЛГО СОХраВЯТЪ В0СПОМ11Н8Нiе объ ЭТQ"Ъ ВЫСОl!О-художе· 
ствсн11омъ насдажденiи. 

ЭмrаАь. 
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Бенефисъ Е. М. Грановской. 
У r-;1ш Гравовс1tоii очевидно есть затаенное сознанiе, 

что рамкп заурядяаrо, альковнаrо фарса тtсноваты для иея, 
что elt больmе дано судьбоit II бо.�ьше съ нея надо спраши· 
вать. 

Потому · то она 11 вы�рала для своего бенсфпеа новую 
пьесу r. Оленина-Волгаря "Душа, тtло II платье•, предс-та
вт1ющую 11зъ себя вtчто е,редвее а1ежду еатиричес1,оit �;оые
дiеП о лелодра�ю/1 фрапцузскаrо пош11ба 11 названную ав·rо
ромъ "петорiя uзnщнoit женщ1шы". 

Главнымъ ДОСТОПВСТВО:ll'Ь НОВUНIШ �IОЖНО назвать жuвoil 
u остроумный _дiалогъ, uроходищii! черезъ всt дillieтвiя 11 

поддержпвающ�it въ пуб.1111,t 11нтсрееъ, несмотря на мвогi11 
невужвыл длиннмт11 u 11р11дущшоость ufшоторых-ь щеш1че
скпхъ no.'!oжeвii! въ nьect. 

Бенефицiаnтка, 11сполнпвшая роль ea�1ol'i излщноit жен
щпны Ля.ш, дада много яр1шхъ момевтовъ п еще болtе 
блествщuхъ туалетовъ. Остальные только ей подыгрывали. 
Съютрiлаеь пьес� безъ с�.укп, хотя въ rлубивt II елышалпсь 
1·6лоса, наход11вm1е ее С!IПШRомъ серьезттоi! для театра Са
бурова. 

Г-жil Гран.овскоii 11одяеел11 цt.,ыff садъ живыхъ цвtтовъ, 
а въ заш1ю.чеше было нсnоднено IJOBOO rovue, не блещущее 
н11 остроу,пе�tъ, 1ш ецен11чностью. 

с. с. м. 

)(а kурсахт, 'fl. И. '1Dаше6а. 
Скро�шое помilщенiе театр�мьuоti ш1ш.1ы А. П. Адашева 

выгляд11тъ очень нарядно. 
По етtнамъ виеятъ 11pr.ie плы,аты, r,ooяc1tie фонарпкu 

прпвiт.шво оевi!щаютъ прпчуд.швыsr жевекiя фurуры, кото
рып: 11акъ-то странно 1Jзоrнувш11сь, несутся въ д11Rо:uъ та,щt
ua ooльmux·L ш11шо, 1.оторы�ш увtшава зала. 
. Въ щкол·J; А. И. Адашева - мамныtое торжество, офи

щалъно оно называетсs1 сдачеfi учевurtа�ш экзамснацiонныхъ 
рnботъ. 

Неофuцiа.,ьяо - э·rо прелестное 1.абарэ, уд11в11те.1ьно та· 
. ,аятл11вое, тонкое II весе.тое. 

Устроnтелямъ вечер:� уд:�дось создать соотвtтствеввую 
атмосферу,-нъ за,1'11 уютно, шршо, вееело.-яа 1tаждую остроту 

о·r1,лщ.аютс.�1 дружно n находчнво. 3алъ nолонъ варядвоii, мо
лодоlf то.шоii. 

l\1елы,аютъ trь фаптастнqесю1хъ uлатыrх.ъ ученицы школы, 
1,оторыя сам11 пр11служ11ваюn,. 

Много а�.теровъ Художествевваrо театра; въ уrлу, за 
столшюмъ, прi1отплпсь с1,ромво В. И. Качмовъ, В. В. Луж
скЩ Ллексавдровъ, 3ваацевъ. 

Всrоду мелькаетъ с'lщая голова хозяuиа, Л. П. Адашева 
1t характерна�� фигура Л. А. Суллержиц1,аго въ cnвei! фy
фall1,f,. 

Это вес преподаватели m1tо.1ы-ош1 съ волвевjомъ с.,i�
дятъ за свон�ш у•�енш,мш. 

Начuваетея кабарэ. 
Рядъ карт111:101t'Ь, одна вece.тf,fi 11 остроумн·вlt дpyrolt, 

е�1·hвяютъ друм. д})уrа. 
Прекрас�ое впечатлtяiе оставила uнсцон11ровавва-11 "Ве

сенння мелод111• Горькаrо, ва поетановку r,oтopoi!, по занв.,е· 
нiю _ое,троумнаr_о confcl'aucier, получено спеniапъяое разрi�
шев1е tздпsmе11 ва Капри деuутац1еU. 

Bct птицы, собравшiяс.я ва rtpыmii,-вopoнa-ropoдoвoit, 
га.ша, гевералъ-rрачъ, голубп-rи�1наsuсть II гимвазnст1,а
сыrраны очень талантлпво. 

Подъ непрпрывныil смtхъ прошла сцена въ фотографi11 
иодернъ, напnсаtшал въ духt • Сатnриковъ •, rдt очень 1шлы 
ученица Бирманъ п ученикъ Вахтавrовъ. 

Прелестно малены,ое oбosptнie - ,,вtчто ро111анс11рован
ное •, въ которомъ затрагиваются мадевы,in з. ,обы изъ до
машней жnзв11 Художествевнаго театра. 

�дtсь учеяикъ Вахтанrовъ 11зу�штельио, до жутп rroxoжe, 
нмnтпруеrь Качалова въ "Анате�1t". 

Эrотъ r. Вю.танrовъ, главный вдохновпте,�ь кабарэ, авторъ 
бодьшинства шутокъ, вообще показалъ большое дарованiе. 

Отличное вuечатдtвiе про11звел11 в оживающiя открытюr 
п �одчерr,нуто ст�астное nilнie 11та.1ьянс1,ой 1(апел11ы II рус2 
сюя ntсви, дающш сто. оч1,оцъ впередъ Плевиnrюif, и шан
сонетки r-жп Медвiдевоli, 11 разсказы r-нш ТретьяковоlJ. 

П ttaa11elt rtровп среди всего этоrо смi!ха �щжетсн жуткil! 
тавецъ aпameii, которыJt танцуютъ пзумвтельпо, - это ц'l1лал 
мпмuчеекая ецена,-аnаmъ извивается еъ своеi! ooдpyroi"i, въ 
1.акомъ-то экстазt садизма овъ душптъ ее, uотомъ р-1,жетъ
u, бросивъ ножъ, закур11ваеть папиросу u равнодутuо ухо
дптъ. 

Это страшно II просто, :ка,tъ сама ж11знъ. 
А потомъ зву•111тъ JIOЛOдoi!, nеселыП ca1tx1, . 
Прiя·rвыll, свf�тлыii вечеръ ... 

Бел. 

Театръ К. Н. Неэлобина. «Орленокъ». 

Герцогъ Рей�штадскiй-г. nи�ачевъ. Графиня Камерата-г-жа nилина. 



Р А М ПА и Л{ [1 3 Н 1,. 

,tekpoлozт,. 
П. П. Вейнбергъ. 

17 вояб1ш въ Петербурrt въ Марiппскоff бо,1ьвпцt скон
ча.,ся xopomo ИЗВ'ВСТВЫfl ai,тepCI(O)IY JJ жypпaJIЫIO}lf ъ1iру Па
велъ Пав11овпчъ Ве_1i.вберrъ. 

ПокоАвыii nрпнадлежалъ К'Ь .�птературво-артuстпческоfi 
сеъ1ьt. Отецъ его Паве.�ъ Исаiевuчъ. a.pтucn Пмператор· 
скn"Ь театровъ въ свое время бы.�ъ пзвf�стевъ вое/! Pocci11, 
11а11ъ авторъ-разсказч1шъ сцеuъ 11зъ евреПсю1оrо быта. Пзвi�ст
пыfl uоэть и nереводчю,ъ Петръ Исаевичъ Веllпберrъ прпхо
дплм no1,oiiпoмy длдеn. 

Воспптанiе П. П. DOJI)'Чl!ЛЪ въ частноfi rnмвазiи Гурев11-
ча, затtмъ постуоплъ ва Пмцераторскiе драмат11чес11iе 1tур
сы, по оковчапiп 11оторых'Ь посвят11дъ себя a11тepc11ofi дt11-
те.1ьвости въ вачалt въ провпнцiи, зат1щъ въ Петербурr1;. 

Напболtе продо.1жителъпnя. артпстцческая д'hнтельпость 
П. П. прпнадлежала петербурrскоъrу Народвоъrу доч, rд'/1 
011'), CЛJЖIIJIЪ В'ВСКОЛ!,КО лtть. 

Послt слушбы въ Наро;що:uъ дo�1fJ П. П. съ Петербур
rоыъ ве разс·rава.1ся 11, rдавнымъ образомъ, uосвя-ruд·ь себ11 
журна.l[ьво�rу дtл-у, по.иtщап своя фе.1ьетовы п разсказы ка 
страницахъ, ,.Uетербургскоfi Газеты'', l'Д'li онъ занщъ рубри
ну .лtтучiя замtт1щ•. 

Перу П. П. uрu11ад.�ежатъ нtсrtопько пьесъ, какъ-то: .Безъ 
еолнца", ,,К1умба Бобрпца", ,.Разгадка ночц•, ,IIат:ш сто
рожrtа ·, .Послf; бw1а ·, шедшiя съ успtхомъ на 11ров11пцiалr.· 
выхъ 11 столочпыхъ сценахъ. 

С. В. Танtевъ. 
Въ ночь на 15 ноября взезаппо сковча:1св въ Пе·rер· 

бyprt Cepriiit В асильевnчъ Т:ш·�евъ, хорошо nзвtствыii во 
театра..rьво�1ъ niipt, каr.ъ осторnкъ театра 11 ор1•:urпзаторъ 
вhсколыщхъ частвыхъ антрепрuзъ. Овъ ве былъ •1ун<дъ также 
11 драматпческо11rу творчеству, ваnnсавъ трехъ-ак1•вую коме
дi10: ,Не люб1r двух.ъ рuзомъ• н тесу .Узурпаторы", 

Го голь-Я новскi й. 
'Гелеграфъ въ ltieвt uрпнесъ печалыrую вtстs о само

убiiiствt молодоrо артиста Гого.1я-.Нповс1,аго, родсrвепнuка 
зnам епятаго писателя. 

Ими Гоr0Jя-Яновс1tаrо знакомо Мостtв:в. Овъ оонвплся 
въ стоJUЩъ весяоl! прошлаго года, 11езадо.1rо до rоrолевскпхъ 
торжествъ. 

Молодоil артпстъ, прос.,уншвmiй то:rько 1 rодъ 11а про
вuпцiа,тт,пой спепt, дoli11лci1 того, что бы.�ъ принять 3Rстер
вомъ въ Ма,ты/f театръ, п вtскодъко раэъ его выпускали в·ь 
ЯПIIЗОДИЧСС.JtПХЪ ро.11лхъ. 

Но дальше жизвь сыграла съ ювошеП з.1ую шутку. Под
ппвъ ero на высоту, о котороii онъ ыом. тольliо ме•1тать, ова 
сразу штъ бы сброс11.щ, его 01111ть вnнзъ: юноша прпптелся 
в1, М�ло&n тса1.'Рt благодаря свое!! хадатвос.тr1 не ко дво· 

ру,-е�ту очеnь crtopo было отr.аэано отъ службы. Ов·ъ вер
нулся въ провunцiю. flaqa.шcь обычньш въ »шзю1 пров11нцiаль
ных,, а1{теровъ �rытарс.тва, закопч1rвmiясs1 та1,ъ печа.1ьво. 

Пemeplypzt,. 
Пemep�ypzckie зmюDы. 

( 01111, r·обст.11�·Н1щ?о 1,op11crmm,1,·x111a.) 

Н11111111 nьоса Ос. Дымова. Общество ш1 евп л. П. Островскаrо. 
Домъ I1втер!1едi.1t. 

Своеобразиыii усп·hхъ выпаю, на ,nолю новоfi uьесы въ 
4 д .  11 D 1<:�рт. Ос. Дымова .Весеннее безумiе•·: часть 1roж·r. 
11 .в0рх11" кр11чl\ли неистово "браТJо" 11 •1автпр:1" 1 а партеръ 
н:1стоtiч11во мо.1чалъ 11 на траrпческiе дiа.,оrп ;\tПств. зnцъ 
отвtчалъ ... ycA1tшrtoil, которая ясно вырисовъmз.лась во время 
сценъ Наты съ отцо�1ъ (1-арт. У) п съ Оутш;овы)IЪ (карт. 
J V' 11 УШ) ... 

Преобладuеrь )IU:Внie, что пъеса не уда.1ась автору, во 
она задумана 11нтереспо, съ щн1суще1! Ос. Дымову на6.1юдатель-
11остью II то.11,ко обычоая ")1,ьшоос�-ап" фшюсофiя 11 жеданiе 
.,оожеманпться• , унячтоашвъ "fihJТЪ", выдвпга.я ua nервыi1 
11.1анъ отв.,о•rевные, обобщеяuые разговоры xh1,cтR .. 1u1\ъ, -
дt.1аютъ нзъ 11ьесы бе,1летр11сти11ес1.ое nовtствоваоiе, раз· 
рt�анпое na ряд1., картrrн'r,, нногда в1, sшiчи're.�r.11oii мflp·h 
.111111сm1ы хъ двrrженi11. 

Театръ С. е. Сабурова.

Е. М. Грановская. 
Рии. Э.11,скпи,. 

Мгновенi11щ1 попадаются 1;расuвы11 .�uр11чес1,iя настроенiн 
а развертывается персдъ sрптелсмъ таланn автоJ)а въ сце
вахъ, въ ноторыхъ безсоsнательно вы.�uлuс�. яэъ · подъ его 
пера. 11 .бытъ" 11 эсr,ш1ы .нравовъ". Этu сцены - лучmiл въ  
пьесfl - имtл,r безспорныft усn11хъ. Содержапiе "Весевняrо 
безумi11• пе c.10J1(BO, пожалуй - бавапьво. Въ глухой про-
1111ацiп томится оть веудовлетвореuвостu мо.1одая барышня 
Ната, в11рующзя въ "ве.шчавость жпзнu•. Случаilная встрf!ча 
съ аr.тероиъ - rастролеромъ увле1<аетъ ее, заставляя уi!тн 
отъ женпха, бросuтъся въ объятi:я воваrо "1,уъшра ·, уже до· 
ста.точно пожпвшаrо и свпзаннаrо rра жданскuмъ бракомъ С'Ь 
пршrадовноn труппы. Послtдствisr "романа• - nзrвавiе Наты 
отцомъ пзъ-подъ родпоrо крова, раsочарованiе въ любвu 11 
саъ1оубifiство на rлаsах-ь гастролера въ момев1'ь оrъtзда труппы 
изъ rорода. 

Въ пьесt есть 1tолкiе на�101щ драмат11ч. по.1оженiя, но 
многому мtшаетъ прирожденный юморъ Ос. Дымова, дов
лtющi!i подъ авторомъ, которыl! въ силу нрuвыч1ш въ самын 
траrв•1ескiя �1tста. вводптъ сцепы u с11овз

1 
вызывающiв c�1t:x7, 

у nуб.шк1r. 11 это - пе случаl!ность: то же было лtтъ д1:н1я•r1, 
тому назадъ въ .Голосt 1tpoвn". У Паты - траrедiл: О'rец·1, 
выrпа.�ъ ее uзъ доа1а. Ночью она nлaчe·ri. 11одъ ош1о)J'Ь отца, 
умоляя о сннсхожденiu. И -вд;ру1ъ - roвop11n: 

- Ты, отец1.,, ве yмr1ыlf. Но это -п11чсrо. Неумные
люди еще кpiituвte ... 

Въ театрt см'l,хъ. 
lI,ш, въ серьезвыit номевть дюбовваrо дy:i·rr1 a1,•rep'1, 

произносптъ: 
- У тебя глаза, 1ш,ъ pycc1,i11 звtзды ...
,,llочему - pycc1ci11"'l ел ы ш111·с11 сзади. 
Jf много тащrхъ неожиданно· ненужныхъ 1tр11вднвii1, раз

в11явныхъ по цьесt. Новыll драматич. театръ серьезно 11 

добросов·llс.тно разработапъ постановку пьесы, и въ ucno,1Вeui11 
с1,воз11.10 же.1анiе обрпсовать т11оъ1 заду11ан11ы II авторо}1'1,. 
Живоn обраЗ'I, Наты дала r-жа Садовсмя. '1'11опчнымъ про
вrшцiадьны�rъ rасrролеромъ выrл11дtлъ 11• Карамазовъ,-обл:1-
дате.зь 1,pacunaro голоса. Прекрасенъ r. Вережноff въ ро:ш 
"члева волыrопожарнаrо общества•. Г. Рыбвnков·ъ сдtдалъ 
все, что въ его сnлахъ, дм1 хара11теристшщ Сутякова, и: ъruor•o 
Ашrкост11, нрасоrы далъ r. Александровскii! въ �1аленъ1,оli 
рол n отца Паты. 

Проrrэводять впечат,,tвiе дtч.,орацiн художюща Cyдei!
кuna. 

Пуб.1111,u бы,10 очепь ътноrо, много представuтелеii .iuтc· 
ратурпо-артuстuческаrо t1ipa ... 

ffачалвсь реnотuцiн Апдреевсr,аrl) .Океан::�.", 1toropыil 
предпо.11агаето11 1,ъ nоставов1,t въ cpeдuni; д1щабря. 

Молодое "Общество омепu Л. В. Островсмго•, о 1tото· 
ром·ь я ведав110 сообщал'!� на стра1r11цах·ь нашего журна.1111, 
почтило пюшть Л. Н. Толстого очередвы�1ъ засtдапiе,11ъ 
15 ноября. Посл·h 1ютуnпте.1ьвnго слова А. А. Санппа со
с-rоя.,ось •rт1111ic o·rrыв11on1, .,Б.1асть тм1ы", • П.1одовъ пrо· 
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Петербургъ. Малый театръ. «Смtшная 
нсторiя >) В. О. Трахтенберга. 

Серафима Вас:иnьевна-г-жа Миронова. 

Шаржъ М. Шафрана. 

свtщевiя•, въ которомъ прппялп участiе Е. Ч11рпковъ, 
Н. Окуловъ, К. Барuвцевпчъ, В. Чеховъ, А. Санивъ, артистка 
lолшuна и др. 3атtn1ъ пред�lщате,1ь собранiя Е. Карповъ 
nредзожолъ выс�tазать суждевiя о tраматnч. пропзв. То11-
отого. ,,Плоды nросвtщевiя• разбuралъ г. 01,уловъ, хара11те
рпзуя uхъ, 1tакъ сатuру-фарсъ на ,урод�11вые тиоы высmаrо 
русскаrо общества• u ка1,ъ яp11ii! рJJсунокъ, съ другоi1 сто
роны, nодлиннаrо народна1·0 быта, среды труда. А. А. Сn
винъ замtт11лъ, что пьеса ваппсана въ nысоко 1-омедШвот, 
стп,тh п яв.1яется образuомъ i..1ac.cuчer1tol! 1,0А1одiп. 

"Домъ uвтермедii\" снова объяв.тлеть от1,рытiе епектак.1е/1 
съ 3 декабря 11, разу�1·hется, было бы весьма желательно, 
чтобы это интересное дt.10 етмо на твердую почву п прочно 
освова..1ось въ нашей ето,1uцt. 

М.а.,ыil театръ соравuлъ бевефисъ своего режиссера 
Н. Арбатова, о которомъ с1,ажу оодробнi!о въ слtд. Dиcыt'I!, 

Вас. Базилевекiн. 

}(o6ыii Шиuцлер1. 
(,.Юный Медардъ", uсmорическая трагедiя въ 5 д. си 

пролоzош,.) *). 

(ПuсьlУ}о uзъ Вrьны.) 
Новая: драма Шnпцлора выводить na сцену бодtе 

70 nерсоnажей, сеъша,,.щать разъ мtнлетъ мtсто д·Ьйствiя 11-
прп самы:хъ леогра.ш1че1шыхъ купюрах'Ь - д.'штся ппть 
часоnъ. 

Все это застав.111етъ опасмься, что все, что А1ы nрп
nык.ш связьгвать съ 1шспс)tЪ Шпrщ:rера, грозптъ рухп�'ТЬ. 

Источяиrю11ъ onaceпili mшrетсл 1·0, что •готъ, Jioтoparo 
по.1юб11лr за его тиxitt, вду�rчлвыii u слегка. фюософскi!i 
обюшъ, выступаетъ неожлданпо въ друrомъ видt, въ ка
честв·k трагю,а, nатетшщ "бо:rьшого стш11t", котораго мы 
еще совершеЮiо не знаемъ JJ въ которомъ до:1жны еще 
nредварцтельно разобратьсsr. Достаточно, однако, у-�шдiт, 
самую дра)1у п дать очаровать себя е11 с.1овами, и уже 
посл·h первыхъ фразъ ел nct опасенiл, у,тетаютъ прочь п 
вы чувств)·ете себя передъ Шнпцлеромъ, псре,-1ъ тtмъ 

Шшщ:1ерт1ъ, котораго мы вс·ь зяаемъ 11 :побш1ъ, n кото
ры if здtсъ, среди 1;.1убоnъ лорохоnого ;�,ыма, казпсfr, убii'с
стnъ 11 са1юубiliстnъ, ос·rался ·r·Jшъ же, какш1ъ былъ-вJIЮ
блен 1:rю1ъ wь wtucю1xъ бюргсроnъ л .11обовnыл ncтopin 
nорвой юности, э:�_еr11•1ески-устальшъ п пос.тушно ж11зне
ра.;r,остню1ъ. ТоТ'Ь г.ч·бо1,ili топъ Шющ.1сра, :которыfr на
шелъ прекрасное .вwражснiе въ дОI,торt et·o драмы "Rрикъ 
ЖИ'3Вll", звучитъ 11 3,"('hcr,. Ч}'ВСТВ�'СТСЯ 60.Th, no пtтъ окон
чательно/1: сражсnuостн, а ncc об.1счеuо 1юкрово111ъ панте
нстI{ческаrо умnротвоrюнiя. �Iошпо бы.10 бы на.1вать 
безнмежпостью, прснсnо.тнспной падсж.�.ы :�·го чувство, 
1Фторое nuчcro бо.тfю пе ждеТ'Ь дш своего 6'\щнаго л, но 
ждетъ всего отъ ж1шн11, отъ nрnроды, отъ всего сущаrо-и, 
быть можеть, нaii;iyтrя 1<а.1,i1ншбудь 1,рох11 и ;1"1я этого я. 

Такш1ъ обра;зш1ъ, .,IOП1,11i l\1едардъ" nc 1ш.1яется пово
ротны:..\lъ щ0нк·гомъ 11ъ тnорчсстлi; Шпш1,.11ера. одпш1ъ изъ 
тtхъ опасuыхъ поооротш,1л"'Ъ nупктовъ, 1ютuрые отказыва
JО'l"Ь сnачала п11са1·е.1ю въ ycn'kxt то.1nы, так1, ка къ ona 
видптъ его стуnпвштшъ на необычпыu нутr,. .,!Оный 
Медар;.�.ъ" не от1,рываетъ новщъ 11ерсnект11въ въ ,1:уш'h 
Шющлера, отъ неrо цва, .1tr вачнуТ'l, позже 11Ьв�'I0 эnоху 
его творчестна. Опъ 110 доворотныii пуш,Т'ь,-110, за.то, nыc
шifr птлктъ. П щJТ'h noчe)t)' уже съ 11epnuro же• раза на 
него j'lla.1ъ 1'ромъ rю.,ucca.тьnaro успtха у то.шы. 

Было прекрасuымъ, бtd.10 таrщмъ же пµ<1крас111,1�1ъ, 1,акъ 
прекрасны nервыя мечты 110:)та, то, что 1·рt>а11.1ось Шnnц
леру, когда олъ nnepnыo ста.тъ обдумывать :�тотъ сюжетъ, 
.когда хаосъ картпнъ, словъ и з.ву1,овъ бушl'щ1.1ъ nъ пемъ, 
още пе у.крощенныfr. Ему rрези.,rл юноша. преисполuсвныii 
вcci'r энер1·i11 .1.ва,1да1•t1л·J,тняrо возраста, стре1rящifн.:я пщ
JJять зюшоi1 шаръ 11 nuдержать его хотя бы одно шnoвe
Rie ва своrrхъ )IОгучпхъ шечахъ. Онъ нпдt.'l'Ь его, а по
томъ увидt.!l'Ь, щth'Ъ вся эта на.коплсuпая п паnряжевная 
си.,а - чтобы то:rъко рn.зрл;щтьс.н какъ-ппб)'дь - юца.1а 
себя впсредъ слtпо п безс)1ысл:ешщ набрасыва.1ась на 
одно, домога.1ась другого, начинала терять смыслъ окру
жа10щаго, выдъ1ха.·rа.сь, тратI{.1асъ даро.11ъ, - пока, nре"рас
ный юноша не nбратп.1ся въ б1цнаго глупца, прожившаrо 
свою жизн1, ч11апuо. r.'lyrro п уто�штельпо. 

Опера С. И. Зимина. ,,Пиковая дама". 

Германъ - В. П, Дамаевъ и Том(кiй -Н. И. 
Сперанс:нiй. 

Шаржъ П. Малющана. 
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Опера С. и. Зимина. 

П. С. Оnенинь.  Г. Симоновъ. 

Г �авны� реж и осеръ. Бметмейотеръ. 

(Къ постан овнt "Иэмtны "  М .  М. Ипполитова-Иванова.) 

Hu, Вожс ) IНlCIL. e)l't.W\!B,L'N, •• 1\)11аго )[сдар.\а" СЪ IOJtU· 
шаюt }ГЛ, oбt,\'IIIЫXЪ KIIIO!lleCR\!X'I, ромаповъ, liOTOPLL\.�ь 
nредстаn.'Тяють що1ъ въ 1сачl'rтн·� артнстоm II 1ютuрыс, на 
сюю)11, ..1.t.,·ll.-шp111,)1axr1ю1,ic nо,1,ш1стерья, nрстсрпtваю
щiе, обшшовеппо, Raкof1 - пuбу;\ь С)tертс.,ы,ы11 коuсцъ. 
Пtтъ,-утопченны�rъ :въ :1тоn ,J,paмt mшflется то, что ,JOuыii 
;\[с;щрдъ" Шппц:�ера, ш1tш1ю юпъ н 'Го:1ько юnъ. ,,Юпыii 
r<>pofi. юны!! r.�rушщъ"- та1съ оfфащаются о;щажды къ .i\lс
,щрду. П въ .осругомъ 11+.стt: .. ТJ01'Ъ ,оТ'.Ь:tъ создать пзъ всео 
героя, а •rечсп iс вещri\ дt.,астъ пз,, псrо r.1yniщ". Первое 
rовор1r1'Ъ чу)1;ес1•ра�н•ц1,, 1по110с J,ругъ, п о  �·лаза обопхъ пе
достаточ1ю 11ро:юр.111вы, 01111 б:шзорукп 1ш1 далыюзор1щ. 
)fедар;r:ъ - пе гcpoli, по 1·:тупецъ. rзъ 1юrщ.t-1юru(onъ, оuъ 
соверmстю обь11шоnет11,1it че.10вt1с'L, отважnыii, rра.
ж;щнствспuыit, об.,а;щющii\ .1ожnю111 чувстммu, фальuш
ВЫ!Ш с:юващr, - cpc.щin чr.юniн.ъ п, ,;1шв11 оnъ въ какоr
лnбудь другое nремл, то, IIOC;i'R �'ОГО, каиъ ВО.1DЫ 01'0 IОНОСТЛ 
разсыш1.wс1, прпбрсжло!t ntпoit, orrь naвtpno вступn:rь 
бы въ зав:kдъ1ва,пiе ,1.t.,ом1, своой �r.Jтep11, щовы 1шпжпаго 
•rорrо-вца, n прiобр1!.1ъ бы, nъ кач<'стn·h так.овоrо, пр1жрас-
11ое общестnеююс по:юженir. Опъ то.,ыю )IOJlO,rt,, - нпчто 
1\))'ГОС. 1,а�;ъ МО.'ТОД'Ь, 11. создаппыii Т,ШШIЪ, онъ nрсд1а.111а
че11ъ .1.м1 nысmпхъ 3;ца•1ъ. сслтт бы то.'ТЫЮ эта. юuошес1:аЯ' 
сш1а получ11.1а 11.:п1 пм1ш1 аt.л,. П то. что oua пе ш1·J;ет,, 

Вторш1ъ мастерсюв1ъ прiемом1, п:tяется то. что :�том, 
п'lшcкiit 10поuп1 стонтъ на фопt. 1 ВШJ ru.:i.a, когда д..'UI Австрiа 
наступило чдесттос, по.шое дt.,ъ время, когда все бы,ю 
ожпв.1енны)11, 11 д-I;яте.11,ны,11ъ, тт оказа.тюсь, за,тt)rъ nр11-
дав.1(шнымъ п заг.ч'шентты)l'Ь юшъ J,остеръ, засыпанпыfi 
пеrr;омъ. 

1'ретьш1ъ маrт!'рс1шмъ 1Трiемо)11, Шниц.1сра с.1tдустъ 
с•штать то, что ш;ру1'Ъ )It1дарда п на,,:с11Цы Ancтpi11 на. 
1.t.1a. С'J'опть Вtна 11 вtнцы. Этп народньщ сцепы по cnoeti 
насмtш.кt. своему сn.рк�зщ•, c:вncfi весе.1остп, своеч гнtву. 
яв.1лю·rсЯ' 1шен110 ·r·Jшъ, ч·rо у;�,а:юсь особенно Шницлеру 
въ его дра)1t. Въ oд110ii нзъ рс�rаронъ онъ гоnорп1'Ь объ 
,цвомъ .,i!еГl(о;uыс.:rеш10)1Ъ, вссt'.1омъ, поnерхттостпомъ''- и 
�1ы uм·Jют, uерщъ ,coбoit вt1щf'nъ. Онп ттрохщя1"Ь мщю 
насъ. вссr,1.а шу·rя п.1п 011аннс1,, п ревращав- noi1нy- nъ 
1·ра.n.1ю, ocaJ,y- В'Ь ТtЩ'ГJ)Ъ. 11Cl'l'.J.fl. Л\UПОПЫТПЫС, В('t'Г,Щ лЩ(
ные 1.11 зрt:шщъ, сегодня в-ь А<"псрнi;, чтобы 1131·.�нну1•1, съ 
1iрЫШ11 на сражснit', 311Втра въ IПс11брупн·J;, чтоliы пощ1-
:1ать П,що.1rопа conc·J;ш вб.ш::ш, reii<1нcъ лочат,ныс, по
том)- что :�ас·rр·tщшъ OJ,JIПЪ 11З'Ь 1ш.хъ. 1,отораго 1щu )'nа
ж�1.1л, и цtпищ n 'l'O'l"lёlC,1> же 11с.тhдъ за т·J;мъ 6-J,ryщie 
�.ца-то. цв можно щцJ;тъ •1то-1 1пбу;�,ь б.1Рстюцсr. ll шt рщу 
съ .'!еrкощ1сл iсмъ - 01·в1шшость, С'Ь m'poii въ 1юiiuy- стой
кость, съ обрывча,тостыо J1шзпеR11ыхъ n:зг:1ндоm -чrстнос·r1,. 
)tужРственность. 

Медардъ <'ЫПЪ ::>ТОГО 1111.ро.щ п, 61,ITI, �юже-rь. 'ГО.'!Ы(О 
пото�rу .1.0:�жснъ nоrпбnуть тююti ш.>.1tпoir смертью. Высоl(о 
по;�,ш1маетъ rro на:tъ остtщ, э·1· rmъ его 1011ост1,. по ле раз
умное званiе его .rита ;Jце.11,та 11 не з.юбuал тrронiя его 
дяди Эшевба.хсра. П з.тlюь его 1•раrщiя µасшир1rетсn въ 
траrедiю на.рща, города, 1ютор1.,n'1: ·rа"ъ ;1,r м11,.10 зш1.е·rь о 
l\iщr свою,,, сп:1ъ н своей юностIJ, 1,аl{Ъ а ;\{е;,;:-�,рхь. Прп
м·Ьпелiе м1юruхъ дt.iiствующrIХ'ь л,щъ п onircaнiti coбы·riit 
кажется )IRt г:1убокоii nеобхо.�н�rостыо, т,tкъ 1,ю,"Ъ ош1 
."\O.lЖIIO J!OliaЗaтL., qто ;)ТОТЪ IOHOUli.l з::щtm,.,ся якорс�l'Ь JIЪ 
•1ю1ъ-то в·hnско11ъ, qто c.iry uад;1е..1штъ выбрать )!ежду re
pot>.J1ъ, мужчп ттоfr, Jюторэ1'0 пр�дстаз.'Тяетъ собою Эшепба
херъ, н�1е1шо та�,ъ п ущграющ1i1, н между вtнсrшмп r:ryп-
1\aim, бсздt.11ьншшш1 11 бо.1ту1щм11, пасе.�rяющюru бастiоны 

11 1'.'0Щld. Но Юн1,1n .l\[е"1мцъ остается юнщ1ъ н въ 1·0�11., 
,,то олъ пе выбнрает1,, пс рtшае·rь. ,L ушrраеп cвoeii 
смертью, ф:ыr,шпuоit, плохо ттрпкрашс11ноif смсрrыо ос,1t
nлсnпаго юлошп. 

Это nр1жраспо л ;J11Jщнчешrо. Мелtс закоnчешrьш·ь 
1,а.ЖС'ГСЯ иnii то, ЧТО l'ОIШТ'Ь Медар,1,L къ г11бе.:ш. 
3хlюь изобр·tтате.'!Ьпость Шницлера с.чаба 11 1·раш1ч11тъ съ 
061.,iкnoвeНJioii иrpoi:i. Пр11 )113пспiе ттопоmевттой романтшш,
да.жо бо.,ьш<', - 1юма11т111ш чepnolt J:kстшщы, - о·rв.1с1,астт, 
О'Г'Ь суд1,бы )[о;щр;r:а, вм·hсто того, •1тобы постоянно ст:шпп, 
ее на nсрвы!i шанъ. Прав;r:а, Шшщ.�сръ .декорирус1'Ъ з;�:J;сь 
стары11 .'I;C)IOJШЧec1,ili J,абIШСТЪ l1Ъ J!hlCШei1 стешшн со в1,�-
сомъ, но, ;r:скорпруетъ все-таки:, старш1u дrкорацiямu. Сд·впоti 
c·rapыti rсрц01'Ъ, пршщссса съ па.1ьца)1П у6Шцы 11 сер;щtшъ. 
ХОJОДПО пщущпмъ :uобовн,ша, С'Г() ТТ.10)\ЯН\IШ"Ь )[ Эiцааrь. 
.1рIIсто1tрать JI )Jастеръ сабли, вtрпые cJyr11 - вес это, въ 
1,ачеств1, ку1ю;�ы1ых,, nepcoнa.шei'r, арабес1;овъ, орваметт
ТОR'I>, ПС S\B:JReтcя llCOбXO.'I;Ullfbl)IЪ, и :это mз;шется слабtй
шеt.i частью .nро11звС'.1.снiя. Оно обnаружпnаu·гъ 1шеюю то. 
чего JJccr;iд nедостала.'!о Шn1щ.1еру: страсть, nсеnог.10ща:ю
щсе пзамл, - з:urtпono тсатрО)!Ъ. II потомъ: шюrir. моrутъ 
пщу,"1Jат1,, а да.з,с нав·J;рпос буд)'ТЪ др1ать, что l\Iедардъ 
поrтrбъ пзъ-за. дс)юна•1ес1юfi женщпны. Но Ш1шц.1еръ хо
четъ nомзать каRЪ разъ обратное: 1\fе.дардъ uесетъ въ са
момъ себt свою гnбс,rь. 

Спектюсn, окутьmаем, этотъ не..1остато1.ъ nроuзве.ден iл 
плотuьnrъ nокровомъ :i:tttcтвiя, 1юторое во ш10г11лъ ыtста.хъ 
превраща.стъ Jpюty въ преи.расщ·ю LI 11з.стоящро народную 
m,ecy. 

Оскаръ Фонтана. 
В·J;на, uоябрь 1910. 

*) Свою пьесу авторъ называетъ драмат11•1ескоii ucтopjefi 
и nзoбpamacn въ нelt nанор:ту Binы :1пoxir ваполеоnов
сr�пхъ воi!nъ (1809 r.). Г.rн1вnыl! repoiJ пьесы - юны!! Ме
дардъ - нtчто въ родi новМmаrо Донъ-К11хота. Это высо�.о
одаревныi!, cмt.ш ii 11 б,1агородныП ю11оп�а, препспо.твеввыП 
самыхъ луqшuх,, нaмtpenili, но что бы онъ ви предпрш1я,1ъ, 
неожиданное препятствiе становптся ему на nут11, п nлa\lЪI 
его М'hпяются. Онъ собпрается на воi!ву - u остается дома 
нзъ-sа самоубiПства сесrры. Хочетъ мстuть семьъ Ба.1уа 
(герцоrь Bn.1ya былъ вощоб.1еннымъ его сестры), n ставовпт
м тобо-внпttомъ rерцог11нu Вадуа. Хочетъ, тшонецъ, для 
спасенiя Гер1rапi11 убuт,, Наао,1еона 11 в�тtсто того убuваетъ . . .  
свою во�люб.1епоую. Одnuмъ с.1овомъ, природа созда.,а. его 
гороемъ, обстоятельства же сдtлмп п:rь него веvда.чнш,а, 
J,оторы!I: nrноrпмъ кажется дажА мупцо�1ъ. Kpo�1t 'Ыедарда, 
xopomo так, же обрпсовав1> другоi! repoi! пьесы rерцогъ Ва
л уа, фраRцузскill эмпгранп. .Кр:�тш,а. впро•1емъ, удtдпвщая 
про11эвсденiю Швrщ.11:ра огромное вппмавiе, rероемъ пьесы 
счптаетъ вtнское бюрrnрство, обрr1сов.1пвое Шнnц.1ероъ1ъ въ 
чре<1вычаl!но лрю1хъ тонахъ. Въ пьесt около восьмидес.ят11 
дtl!ствующnхъ .11щъ, 11зъ которыхъ coporn, являются истытr 
вtве1tп�1п бюрrера�ш, а остальные французсl\iе эмurрапты, и 
падъ всf.мu 11мu вuтаетъ тtнь вел1шаrо Напмеопа, ттотораrо 
авторъ ва сцену, однако, но вывод11тъ. Пьеса. эта. закопчена 
автпrюм� уже 111!скnлько .11tтъ назадъ. но по каюrмъ-то со
ображекi�шъ та11.тась nnдъ спудом.. По кpafiнeJf мtpt дall(e 
въ nетербургс1111хъ лnтературныхъ �:ругахъ о пеl! быдо 
извiiстно еще в1, uрошм�rь году. 
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У -jl. Шнuqлера. 
Н былъ у А. illRВЦJlepa въ UОНЦ'h октлбря возвраща11сь 

черезъ Вtну въ Россiю. ltorдa II за:tхалъ къ нему- - часовъ 
01юло шес.тu вечера, ка1tъ онъ самъ ыевя nросплъ,- онъ 
то.1ыю что вервудея съ pone·rнцiu евоеi1 новоft пьесы "Юны!! 
Медардъ", которая до.1жва бы.1а 11ттu ведt!lп черезъ тр11 11а 
сцонt Бурм.-театра. 

Уже rода два тому вазадъ онъ rовор11лъ 11tвil про эту 
пьесу 11 въ общ uхъ чертахъ uозваком1�л·ь меня съ ея содер
;навiе11ъ. Въ то вреш1 оnъ мало вадtялся, что пьеса эта 
,юnадеть на сцеnу-, считая поставов&у е11 I{paiiвe ,·рудвоII, а 
дл11 вебо,1ьш11хъ сцен:ь даже невозможно!!. Онъ скорtе c�ro
·r·ptл·� ва задуманвое nроизведенiе 1ш,ъ на юшгу для пенiя.
Съ тtхъ nоръ одва1,о овъ мноrо работn.,ъ надъ этЫf драмоlf, 
п она бы.ча пронята къ nocтauoвкiJ въ В1ш·h В'Ь вазвавноиъ 
театр!. 

Теперь онъ былъ весъ поr.1ощевъ реоетuцiямn ея. 
- Мы реnетпруемъ ш.есу уже двt ведtли, - с1,аэа.1ъ

ояъ мui,- и nрорепетnруеn1ъ еще ве менtе 2-3 ведt.11ь, 
до того сложна nоставов1ш ея. Ес]п бы вы зuалп, какое 
удовольс.твiе для ъ1ева втu репет1щi11! Съ 1>акимъ веобы•1ай
вымъ ввnмавiемъ относятся мt въ театрt къ моеi! драыt и 
1,0 мнt 11оqво, какъ автору, вcfl - вач1Л:1ая съ главваrо р!!
ж11ссера u 1,руnвыхъ артuстовъ n конqая самы11ъ мел1,uмъ 
бутафороъ1ъ л статпсто1111,. Получается общая, дружная рабо· 
ба, uсnолвmотся всt ъ1алi111шiя моп эамtчанiн, всt просьбы, 
всt жела11in. Для пьесы rотовптся превосходная обстаною,а, 
11сторuqес1сп вtрная, выдержанная, дtпа1отся бодьшiя за
траты ... 

А отвошенiе артпстовъ къ пьесt! Въ ве/1 около вocь.11u
dd(11tm1t дtiiствующ11хъ лицъ, п у вilкоторыхъ всего нtс1tолько 
фразъ, п ъ1ежду тiшъ мпоriл пзъ этохъ ммевъюrх:ь po,1en 
11оручены выдающимся артястамъ труппы Бурrь-театра, бо.�ь
mимъ актера!rъ, и всt они такъ внпмательво отнеслись 11ъ 
ш1мъ

1 
что мвt вре!1ева111u дtлается совtстно, что всiшь 

зт11м·ь rосnодаъ1ъ прuходnтся urрать такiя небольmiя роли 11 
т�рять сто.1ы10 времени на peneтuцin, •1тобы достигвУ'rь того 
ав�-амбщ 1.оторыii будотъ яосомвiишо прн псnолвепiо пьесы 
на сценt Вурrь-театра. Вообще, sам_tтuлъ ffiннцлеръ, ставuть 
uьесы 11ъ этомъ театрt д.�JI автора одно наслаждепiе! 

Разс1tазалъ он·ь 11шt о томъ, что осенью tздn.11ъ въ Гер· 
щ�нiю на первое uредстав.,онiе оперы, напuсанноii ыолодыn,ъ 
ноъrпоз11торомъ, нажетсл Фрашtомъ, ва сюжетъ его дра�,ы 
"Liebelci•. Опора nм11ла большой успtхъ. Ito»noзuтopa п его 
nшого вызывали. 

Иптересовалсп Швnцлеръ 11 участью своей вовоti пьесы 

Пiанистъ Георгiй Бос:ковъ. 

(Къ концерту 3 Аенабря.) 

.Поле веобозроаrое• в·ь Pocci1r п спрашnваJJъ, когда ова пoll
дen, проел папnсать ему н'hс1tолыt0 c1·portъ пос.111 Of1 поста
новш1 въ Москвt. 

Въ разrоворt нашемъ �1ы, 1<онечпо, Jiосву.шсь оnать во
проса о лю�иrратурной. кон1Jенцi1�: на заnад'h всt запв1·оре
соваuнын въ nei! лuца ждутъ ее съ нетерпtпiемъ u ожидаютъ 
оть введевiJJ еи съ РоссiеП необычыйвыхъ блаrь. Я сказа.1ъ 
�-воему собесtдюшу, •1то II въ Pocci11 о Rовве1щiu пос.1fJд11ее 
время говорнтt. очень мuо1•0, во что у нnсъ насчuтывае·rм 11 
немало враждебно отвос11щцхся 1шцъ 1,ъ будущсfi коввеuцi11. 
npu чемъ .шюгiе уш1зываютъ на то, ч·rо i.onвeнцieli восооль-
3у10тся прежде все1•0 лшtа, оче11ъ лов1tiн, 0•1еш, nроnырл11вы11, 
u заберутъ въ свои ру1ш моноnолirо аа uервводы, а зaТ'lim. 
начнуть переnродаваtь nрiобр1iте11ны11 11рам. Шшщлеръ на 
это возразп.1ъ, что, 11онечно, Н,равствехnыя 1rа11ества. т-hх·ь 
;шцъ въ Pocciu, 1,оторыя будутъ вход11т1, въ  доrоворвыя отно
mевiя съ nностравnымu пзда.теJIЯмп u авторами, будутъ игрnть 
несомвtвно оrровшую роль въ давно111ъ вопросt, но что отъ 
этого, rлавнюrъ обр4зомъ, буде·rь завnсtть nра.виJJьная uо
стаиовка о_твошевill �1ежду .доrоварuвающш11uс11 стороно.11111 
nрп вводешu международноi! .п1тературnо.П 1.онвеицiu. Все 
б)'деrь зависtть отъ т·hхъ .1юдеl!, 1,оторые лвя·ш, nредстав11-
тмя11111 изда·rелеII u nосателей вс·rуDающuхъ в·ъ ведалекомъ 
будущемъ въ J,опвенцiю стравъ, з:шовчuл·ь ШнuцJ1еръ JU\ШI, 
разrоворъ на эту •rему. 

Прощаясь съ CUMDD.'l'П'lflblAIЪ 1111сателемъ 11 UOЖJl�JaJJ C�IY 
pyli:y, я высказш1ъ uощелавiе, ч·гобы его новая драма "Юный 
Медардъ • nмtда бо.1ьшоn ycntx·ь. 

Э. Матернъ

ODecckiя nuсьма. 
Въ прошломь письмt я да11ъ краткую и далеко пс nо.�

ную характеристику мужского состава труппы r. Багрова. 
Перехожу теперь къ женскому составу. 

Госпожа Пасхалова, давнишняя знакомая Одессы, - Rъ 
этомъ сезонt - не знаю почему - ю-раетъ меньше обы•1наrо. 
Но всt ея роли полны тoll нtжноf! грусти, то11 сцен11ческо1t 
nоэзiи, теплоты nережнванШ, которыя всегда выдtnяютъ эту 
нtжную и гпубокую артистку. Этого именно и недостаеrъ 
ново« д.1я Одессы артисткt r-ж1; Жвирблисъ, которая иrра
стъ много и не n.'!oxo, но въ творчествt котороlt нс зам·t.тно 
исrиннаго вдохновенiя. Если не считать нtско11ькнхъ совер
шенно неудачныхъ ponelt (Дивы въ .Гаудеамусt", Элленъ 
въ • Taliфyнt", .дtва неразумная"), въ общемъ, г-жа Жв11р-
6лисъ артистка интересная, не беэъ темперамента и съ хо
рошеl! школо!!. Роли, гдt не требуется теплоты и тонкости 
настроснit!, гд1; нужна реальная бытовая игра, въ бопьnл1и
ствt удаются артис1·кt. Она, наnрим1;ръ, интересна аъ 

11
Би· 

ронъ", въ ,Журяали.стахъ", оqень сценична въ ,Тартюфt" 
(Эльв11р11). нрекрасна въ .,Волкахъ и овuахъ•. Если же ар
тrrстка 11 11е вызываетъ въ Одессt очень большнхъ симлатili, 
то это 11отому. что Одесса воспиталась въ свое!! драмъ на 
Пасхаловоl!, Юреневоl!, одно время Савиной, Дарьялъ, - ар
т11сткахъ не то.qько талант11ивыхъ, но 11 вдохновенныхъ. 

Изъ молодых.ъ силъ очень замtтно выдtлилась r-жа Лав
рова. Bct ся роли проникнуты теnпотоl! молодоспr, умно 
обдуманно!! иrpot! и вдохновенiемъ. Она участвовала nочт11 
во всtхъ пьесахъ II не испортила ни одноn роли. Интересн•�r 
артистка на ропн 11одростковъ 1·-жа Кузнецова. Добросовt
спrая и старательная "старуха" г-жа Соколовская, но не 
больше. Есть въ трупnt r. Багрова прекрасная старуха r-жа 
Звtрева, но въ зтомъ сезон'!; она за преклонностью лtтъ 
почти не 11rраетъ. 

Очень слабоli оказалась r·жа Смаrина. котороll лере
сrа.'Iи давать отвtтствсuныя рол11. Прекрасная характерная 
артистка r-жа Мельн11кова, уже н1;сколько пtrь 111·рающая 
въ Одессt. 

Есть еще нtскол�,ко молодыхъ артистокъ, но 11хъ сцен1i
ческit! вtсъ пока еще трудно опред1;л11ть. 

Перехожу къ злобамъ дня. 
Здоба дня въ rop. театр"!; грубое обращенiе директора 

театра Никитина (городская допжность) съ одюшъ f13Ъ акте· 
ровъ Фнлоновымъ. Во время антракта директоръ Никитннъ 
набросился на актера съ крикомъ: 

- Пошелъ вовъ со сцены.
Актеръ резонно отвtтилъ: 
- Поwелъ вонъ самъ! Я служу не. у тебя, а у Багрова.
Н11к�п1нъ запретизъ пускать актера на сцену II требуеrъ

увольнеюя его изъ труппы. 
Ждутъ лрitзда Багрова, и весь rородъ шtтересуется: 
- Кто побtдитъ въ этомъ cnop't?
Но если бы вообще описать вс1; nодвиrн . дн ректора

театра• Никитина-это была бы одна и::sъ мр�чнtllшихъ 
страницъ мноrострадапьноi! исторi11 РоссН!скаrо театра. 

Незнакомецъ. 
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Пuсьмо uз'Ь Хазаиu. 
,. 

За время съ 1-ro ОК!ября по 6-е ноября бы110 постав11еио 
вновь 18 nьесъ, изъ нихъ впервые въ Казани 6. Разумtется, 
таr<ое количество постановокъ не могло не отразиться на ихъ 
качеств'!;. Какъ общее почти правило, спектакли проходятъ 
слабо срепетованныыи, постановка небрежна. Лишь иногда 
впечатл1;нiе скрашивается отдtльными у дачными исполните
лями. Изъ новинокъ имtла наибо11ьшН! ycntxъ "Комедiя 
брака" Юшкевича (прошла 3 раза). ,,Вtдьма", прош.1а 2 раза 
(въ не!! была очень хороша r-жа Писарева). Не имtпа успtха 
.Музыка• Ведекинда. Главную ропь в·ь ней очень недурно 
провела r-жа Англичанова, съ успtхомъ выступавшая за этотъ 
мtсяцъ еще въ .Дпмитрiи Самозванцi;• А. Суворюrа (Ксенiя) 
11 въ "Ковзрствt и любовь• (Луиза). ,,На закатt• произвела 
болtе tлабое вnечатлtиiе, чtмъ "У враn царства•. Инте
ресно провелъ роль Карено г. ТинскiМ. Постановка этихъ 
льесъ Гамсуна была одн11мъ l!ЗЪ отрадныхъ явленi/1 въ дtя· 
тельности драматической труппы за истекшее время. Впервые 
оъ Казани поставлена б1,1ла одна изъ лучшихъ комедi/1 Ше
ксш1ра: .двtнадцатая ночь•·, rдt комическШ элементь пьесы 
былъ 11ереданъ недурно, чему слособствовапи жпвымъ испол
иенiемъ rr. Смиряовъ, Колобовъ, Травинъ II r-жа Валенто; 
очаровательная же лиричность комедiи была оставлена въ 
тtm1. Недурно/4 ycntxъ 11мtлз поставленная 5 ноября пьеса 
А. Батаl:tля .Неразумная дtва•. Въ rлавныхъ ропяхъ хорош11 
бы.111 r-жа Писарева (Фанни Армори), прочувствованно и съ 
6ольшю.tъ разнообразiемъ оттtнковъ проведшая свою роль, 
11 r-жа Егорова (Дiана), вложившая въ свое интересное тол-
1,ованiе роли мцого искренности II свtжести. Недуренъ былъ 
11 r. Тинскil! (Марсе.1ь Армор11). 

Единственная пьеса Чехова поставлеНJ-1ая у насъ-.В11ш
невыl! садъ". Къ сожалtвiю, къ ея пост новкt оrнеслись 
беэъ доJIЖНаго вниманiя. 

Кромt упо�IЯнутыхъ до снхъ nоръ были поставлены еще: 
"Доходное мtсто" (хороши были r-жи 5/"блочкш,а, Егорова 
и r. Смирновъ), ,,Супруга м111rистра". ,,Гибель Надежды", 
.. Свадьба Кречинскаго", ,,ДииитрiJ:1 Самозванецъ II царевна 
Ксенiя". (Самозванца съ шумвымъ усntхомъ сыrралъ хорошо 
11звtстныИ ка3анuамъ въ это!! рол;1 r-нъ Двннскifi), ,,M·me 
Санъ-Женъ•, ,,Анфиса• (заглавная роль нашла себt чрезвы
чаllно удачную, тонкую передачу въ лицt r-жи ПнсаревоИ), 
,Гамлетъ•, ,,Орлевокъ• (бен. r. Двинскаrо) 11 "Дtтн каш1тана 
Гранта'1 (утромъ). 

8-ro ноября на дpyrofl день 11ослt смерти /1. Н. Толстого 
спектак.1ь въ театрt былъ отмtненъ. 

Б. П. Д. 

Про6uиqiя. 
Астрахань. (Om'o нашего 1,оррес11ондента.) Уже 6011ьше 

мtсяца прошло отъ начала спе1<так.11е/1 драмы сезона 1910 -
11 r., публика достаточно успtла ознакомиться съ си11ащ1 и 
составомъ труппы Галъ-Савальскаrо, - пора II намъ дать 
оцtнку того сценическзто персонала, который въ этомъ се
зонt намъ предпагается. 

Труппа большая, но сnлошь изъ зеленоП малодежи -
эrо первая глубокая ошибка г. Галъ-Савальскаrо, которыИ 
долженъ бы11ъ знать, что посдtднiе 4 сезона мы видали на 
сценt видвыя артистическlя силы. 

И публика послt первыхъ же сnектаклеП nереста11а по
сtщать театръ; дtла все время идутъ не важно. Къ тому еще 
забо11t11ъ r. Колесовъ - repoll резонеръ и въ тpynnt оста
лось пусrующимъ это важное амплуа. Поговаривали, что 
антрепренеръ думаетъ nриrласить коn • кого для улучшенiя 
состава, но до сихъ поръ это осталось раэговоромъ. Про
баuляемся съ тtмъ, что имtе11ъ. 

А им11емъ мы слиmком-ь ужъ мало. Изъ все11 массы 
аршсrовъ можпо выдt.1шть не болi;е 5 - 6, о которыхъ можно 
сказать кое что за, остальноl! же составъ столь безнадсженъ, 
что можно только удивляться, какъ онъ поnалъ въ такое 
серьезное дtло. 

Г -жа Добролюбова, самъ Галъ-Савальскill, Субботин·ь, 
Аиисимовъ, Алексtевъ, Камскil! и г-жа Парская - вотъ тt 
скромные козыри, съ которыми наша драма хочетъ завоевать 
симnатiи публики. Г-жа Добролюбова добросовtстно 11зучае1.о 
свои роли, имtетъ прекрасную сценическую внtшносrь, хо
рошiе костюмы - это плюсы ... Минусы: плохая дикuiя, не
вырабоrанныя манеры и вообще до геµоию1 ell достаточно. 
далеко. 

О самомъ Галъ-Савапьскоыъ могу сказать одно, что въ 
этомъ сезонt онъ иrраеть весьма неохотно, каК'ь то стран.но 
хоnодВо (Годда въ "Казни'). Г-жу Парскую ыы давно знаемъ, 

Новочеркаскъ. 
Антреприза С. И. Крылова, 

М. П. Рудина. 

11зъ нея вырабатывается хорошая ingonuc, но rодъ "антракта•
отдыха сказался, 11 en, какъ 11 г-жt Добролюбовоll, надо по
работать (ей удалась Л11riя въ .Камо грядеш11°). А.11.ексtевъ
характер11ыя рол11, хорошо rр11ш111руется, но однообразны!! 
артистъ, r .  Субботинъ-1-li любовннкъ позеръ, мелодеКJJама
торъ, ни слова безъ ужимкн, но артистъ не безъ огня, для 
него нужна строгая режиссура . 

А этого ке в1щно въ нашеП драмt, 11 это еще одна 
ошибка r. Галъ·Савальскаrо. 

Мнкъ. 

Винн,ща, Под. губ. (Отъ натего корресп.) Нашъ 
городъ, считающillся лучшrшъ во ncell rубернi11

1 
значительно 

выросъ и поднялся культурно за послtднiя 10 лtтъ. Однако 
он.ъ, nри своемъ пятидесятитысячномъ населенiи, оставлялъ до 
сихъ nоръ желать много лучшаrо въ театральuомъ отношснiи. 
Зданiя для зимпяrо театра у насъ не было; 11зрtдка же на11з
жавшнмъ rастролерамъ nриход1111ось юnпься въ весьма веудоб
номъ залt ropoдcкoll управы. Немного лучше обстоя:rи, обы· 
кновенно, дt.1а оъ л tтнее время. Въ довольно nриличном1, 
nарк1; 11мtетс11 з11анiе .�tтняго театра. Но онъ принадлежнтъ 
частному лицу; понятно, что интересы искусства и публики 
ве сrопь ужъ близки его сердцу. Поэтому вшJничанамъ при
ходилось, как:ь манны небесно!!, ждать годами лр11т1чноl! 
труппы. Между тtмъ какъ Винница ве заброшенвыl! уrолокъ 
а лежитъ въ центрt на пути между Юевомъ и ОдессоИ. Къ 
•1ести же м'tcrвol! nуб1111ки сл1;дуетъ сказать, что интересъ
къ театру у вея не малы11. Послъднимъ весьма часто поль
зуются, къ сожалtнiю, пр11сасывающiяся къ театру лица, ма·
стера обдtлывать дtлишки на nочвъ искусства. Такъ одинъ
разъ здtсь стала подвизаться "труппа•, въ котороА всt ар,
тнсты "случаl!но", nовидимому, окаэалl!сь восящ.им11 тt же
самыя нмена, что II лучшiе артисты театровъ Кiева 11 Одессы.
Такихъ, да еше бол·!;е печальны:хъ и курьеэныхъ казусовъ,
Винн11uа видала не мало. Винничане, наконецъ, настолько
извtр111111сь въ .зяамевитостяхъ•, что пр11 всякомъ театраль·
ном"t, объявленi", хотя бы и пр111111чноА труппы, у всtх·ь не
премtн.110 является вопросъ, яt.тъ ли тутъ какоИ-нибудь под·
дi;лкн.

Но настуnающШ зимнiJ! сезонъ (у насъ онъ является еще 
лишь предстоящимъ) обtщаетъ быть богаче, удов11етвор11-
те11ьнtе прежнихъ. Заканчивается внутренняя отдtлка по· 
строеннаrо rородомъ зданiя для 110стояннаrо театра. Зданiс 
это какъ снаруж11, таl.{ъ II внутри нроизводиrъ хорошее впе
чатлtнiе и не устуnаетъ театрамъ мnоr11хъ даже бою,шихъ 
rородовъ. 

Въ настоящее время уже выпустила анонс·ь о начапt 
спектаклеИ драматическая труппа лодъ дирекцiеt! г-жи Лен
rовскоА. Сосrавъ труnоы винвицкоt! публ11кt ве знакомъ 11, 

понятно, впередъ сказать о н11хъ что-либо затруднительно. 
Спектакли будутъ даваться no 5 разъ въ недtлю; при чемъ 
каждому жанру пьесъ отведенъ особыl! день: въ воскресенье
комедlя, во вторя11къ-новинки и т. д. 

К-ъ. 

Елисаветrрадъ. (Отъ н.аше�о корреспондента.) Что-то 
неладное творится съ uaщelJ антрепр11зоll: въ noroиt за сбо-
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рами, она идетъ на такiе шаrи, ноrорые совершенно недоnу· 
tтимы въ серьезяомъ дtлt. 

Н11 одна пьеса нс ставится безъ само!! грубо!! рекламы. 
Или nрибtгаюrь къ так11хъ прiемамъ. Идетъ .В1;дьма• Трах
тенберrа, а въ заключенiе r-жа Орская пляшетъ .о!!-ру" • та
яецъ хул11rановъ" ,,знаменнтыn танецъ anaшen •.  ,,ДtВ)' не
разумную• смtннетъ какоll-то танеuъ .пе-к11- кингь 11, ,Ж11-
выхъ н ыер1выхъ• 1<акой-rо ,бtшенныМ вальсъ" и т. д. 

Въ довершенiе всего г. Половцевъ сталъ nрнбtrать 1<1, 
ор11п1наJьному въ области театра II впервые въ нашеыъ го
родt, наблюдающемуся прiему: на 2 спс1-.-таю1я д1;1fствнтеленъ 
одинъ б11летъ. Точно театръ-циркъ, rдt 2 дамьr входяrь на 
ОДИНЪ б11леть. 

О ,,кабаре• лучше умолчать. Публикt преподносятъ 
,Ьолs mots• въ род·!;: , извtстныll ncuxonarm, Достоевскin• 
etc. Вnрочемъ, публи1<з переполнила теаrръ-сбору 640 р.
чего ж,, больше? .. 

Въ заклю<!енiе не могу не цривести фактъ, ирко-ил11ю
стрирующi!1 своеобразныlf взrлядъ r. Половцева оа прессу. 

Г. Половuевъ-въ обидt на нашъ журналъ за наnечата
нiе его анонса о "Темномъ nятнt• (.Р. Ж. • № 45). 

Онъ рtши,,ъ наказать неуrодившую ему редакцiю н 
ея представителя-Rашеrо нокоряаrо слуrу-л ишивъ м1;ста 
въ театрt. Такая же участь nостлгла 11 корпесоондевта 
• Театр. 11 Иск.•  за то, что этотъ жуµналъ перепечата11ъ у 
себя аф11шу Половцева о .Пр11зракt• Тарновскаrо. 

По этому поводу я n.o..iжenъ довеет� до св13дtнiя r. По· 
ло�цева, что мtра его желанныхъ ему результатовъ не _дастъ, 
пр1ятно ему это или неnрiятно, но я буду продолжать r1Исать 
объ его театр11 и обо всемъ томъ, что въ немъ творится. 

ДавмАъ Закасан. 
Кiевъ. Театръ "Соловцовъ" окончательно сдавъ М. Ф. 

Багрову на од1111ъ годъ съ nравом'Ь продолжить контрактъ 
еще на годъ. Пре1<расная труппа, къ сожал·l;яiю, распадается. 
Г-жа Чарусская кончила въ Ростовъ, г-жа Юренева пригла
шена въ московскil! Малы!! театръ, г. Рудницкill и г. Леонть
евъ подписали къ Нез.11об11ну въ Москву, туда же nр11r11а
шенъ и r. Кузнеuовъ. Въ труnтту на будущНI rодъ пока ва
мtчены r-жа Токарева, г-жа Будкевнчъ, r. Недi!nинъ II r. 
Бo�XOBCl<OII. 

- Въ бенефнсъ r-жи Карел�1ноll-Раичъ въ театрt .Бер
rопье• поставлены бы1111 "Таllны чаръ"; сборъ бы11ъ среднil!. 

- Толстовскlе дни отм·l;чены и нашими театрами: въ 
театрt ,Соловцовъ • два дня подъ рядъ и дуть • Плоды просвt
щеп\я•, въ театрt .Берrопье·-.В11асть тьмы". 

- Д.1я бенефиса А. В. Дарьяпъ въ театр-!; ,,Со11овцовъ" 
готовятся "СtверRые богатыри" Ибсена. 

Киш11невъ. (От& нашего корреспондехта.) 17 Н(Jября 
въ театрt Благороднаrо собранiя началнсь гастрольные спек
такли ,ансамбля одесскоll русско!! оперы • подъ управленi
емъ А. И. Сибиря1<ова. 

Еще задолго до начала спектакля надъ кассо�! появился 
аншла�::ъ: ,веt мtста проданы • .  Публика, видимо,  .изrоло· 
далась . Для начала поставленъ былъ , Фаусrь• съ участiемъ 
r-ж11 де-Рнбасъ (Маргарита), r. Чарова (Фаусть), r. Uесевича 
(Меф11стофепь), r. Гладкова (Вапентннъ) и др. На116ольwп! 
успtхъ 11мtли r-жа де·Рr•басъ н r. Чаровъ. Хорошо спtлъ 
соm1дным11 остатками великолtпнаrо баритона Валентина r .  
Гладковъ, 11rравшiй при этомъ цревосходно. Г.  Цесевичъ 
пм1, Меф11етофе11я съ увлеченiемъ, но чувствовался недоста
токъ те�шерамента. Хоры оказались ниже всяком критики 11 
часто оказывались не въ ладахъ съ оркестромъ, скомбиниро· 
ваннымъ здtсь, въ Кишиневt, зкспромтомъ, 11 совершенно 
несрепетирован нымъ, благодаря чему значительно пострадала 
1\tльность ансамбля. 

Оставляя подробt10ст11 до с.,tд. раза, сч�паю необход11· 
мымъ отмtт11ть рисков�нность подобнаrо рода eкoponaлtt· 
тельном постановки серьезнаrо дtла. 

Oculus. 

Оренбурrъ. (Отъ н.а,шеzо h·oppecn.) Воскресенье 14-ro 
ноября, оба наш11 театра посвяп1т1 памяти Толстого. И въ 
rородскомъ, и въ Народномъ став1111ась ,,Власть тьмы•, пр11 
чемъ 11 тутъ 11 тамъ спектаклю nредшествоват1_рефераты: въ 

Городскомъ на  тему • Толетоll II театръ•, въ Народпомъ -
, Толсто!! и непро111вленiе злу". 

Въ Народно�tъ до�,t. кромt того, арrистъ Л, Н. Баско/4 
nрочелъ стихотворе11iе на смерть Толстого. 

ТуАьнертау6ъ. 
Ростовъ-па-Дону.(И1щ; н,а111�:го N:орретондента). 10-ru 

оовбрл, въ бопоф11съ вашеfi ingenae dramatiquo r-жв Н. И. 
Кварт:1.1овоn, постав.1t1па быда др�ша Пнверо ,,Вторая жена". 
Очевt1дко, r-жа Кв"рталова, -11 1�6равъ uъесу Артура ll11пepo, 
оредьст11лась выиrрыwностью ро.111 ПауJJы, дающеff благо�а.р
ныft �,атерiалъ въ смы<ыt .драt�атвчнос'l'II " ,  но л111евао, въ 
этомъ выuорt, по вашему �шtвiю, и 1tроетсв ошибка. Г-жа 
I<варта.1ова, артистка 60,1ьmoro даровавiп, п rамъ, rдt тре
буется ,,настроепiв• n.ш же въ чосто бытовъ�хъ вощахъ, 
артистка .urpaen тов1.о, правдиво n съ 11стu1Зво художеетвев· 
aotl 11ростотоn. Но въ родях·ь сu:�ъно драматаческпхъ, тре
бующ11хъ фпзnче<жоl.i мощп, голоса, создаваемые спмпатпlf
воЮ 3ртисткоti образы 1tакъ бы вtрны ю, б.ыдu по р исуюtу, 
всегда нtс1солыю б.1tдвы. Бызо, одна1tо, вtскозько хорошпхъ 
�10111ентовъ въ ОТ'lетно11ъ cueнтait,тh . Артистка n�1ilлa у пу
блик11 усоi!хъ, noлuыii сборъ п нtо1tолько цвtточпыхъ noд
нomeнilt. Остальuые исполю1те,,u r-жи Сuмборскз.n, Астахова, 
гг. Б•h,1ropoдc1,iiJ, BnJya, ВасJ1.1ьевъ, Саmп-въ, cдt:ia,111 все, 
что оrь нпхъ зависtло, чтобы провести сое1<так:1ь прп ,,ан
саыб.1t • .  

Пьеса А .  Яблоnо13скаrо ,Журпа.,111сты• 11мilла успtхъ, 11 
нетрудно предсказать это/! остроумной п ж11воi! пьесt 
усп·tх'Ь п въ да.1ьнМшемъ. Разыграна бы.,а недурно. Цен
тромъ внимаиiя въ eпe1tr111.лil былъ г. Валуа. создавшii! 
щ�кую фпrуру uзъ ролu ,Жrtrулева. Хоро11ГЬ бы.11, таюке Ва
спльевъ (I0p1toпc1tifi). Гr. Bt.1ropoдcкilf (liгумновъ), Пtвцовъ 
(Маркъ Aвpeлill), Сашпвъ (Шумахеръ), Дем�оръ (Reopoмo-
1tae1,1ыi1) дружно nо)lдоржа,ш авсамб,1 1,. 

Готовятсл 1t'Ь постановкt: .,Разбоfiвиr,n" Шnл.1ера 11 
,,Yбoil" Яr<ова Горднва. 

12, 13 п 14-го ноября прошло въ театр·h Машо11шruа 
гастро.111 Роберта Аде.1ьrеllыа. Обы•шыП репертуаръ: • Каэнъ \ 
.Гаъ�.,оn" n ,,Кинъ" u обычвыJI составъ труu111,1 rастроле
ро11ъ. Артnстъ 0�1t.1ъ успtхъ. 

На 2-ое д01<абря аоонсuруется ttoв цертъ llieвпцitoi! .  
Въ задil Кош1ерчсс11аrо -1>,туба состоя.тм кооцер1ъ изв·�ст

ноit utвrщы fl . П. 3абt.1ы -Врубель .  Вш1 uyorpa�шa состо11ла 
uэъ еоч11вевi/t Н .  А. Р1шскаrо-Борсакова. Голос'L у r-шп 3а
бtлы-Врубезь не первоii свtжести, но тt�1ъ не менtе, рtдкаи. 
тонко-�1узьшальвая передача JJ художественная дшщiя, доста
nпл11 собравшеi!сs1 пуб.�я 11·t оrромвое удово.1ьствiе. Это бы:�ъ ва
стопщin праз;�.nпкъ ддя любнтс.qеfi xopomeii !1узыкu. Лртистrtа 
nмtла больmоti успtхъ. ltопцерту продmествова.110 вступп
телъпое слово М. Ф. Гвtсuпа: .,О во1,адьвоi! }rузыкt Рu�1-
скаrо-Корсакова.•. n. л. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеинъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
&оnьwой ТЕАТРЪ. Въ вocttpecenьe 28-ro волбря 

утро�1ъ.-. Демонъ •, вечероъ1ъ ··,,БаиАерка • . 
МАПЫЙ ТЕАТРЪ. Въ вос1,ресевье 27-го ноября -

у, р.  (1-11 3.6.) -,,Ревиэоръll, веч . •  клеимо• 11 . мнкмыil Бо11ьноА• .  
МОСКОВСНIЙ ХУАОЖfСТВЕННЫА ТЕАТРЪ. 

Вос1tресевье, 28,ro 11оябр11-утр. (uo у31сньш. цf!н.): ,,На вои
каго муАреца АОВоnьно простоты", 1,ом. А. В. Остров<жаго. 
Веч.: .,Царь 0еОАОРЪ lоанновичъ", тра1•. rp. А. К. Толстого. 
Поuедtлью1къ, 29-ro: первая часть u вторвш,ъ, 30-го-nтора.я 
час·rь отрыВI<овъ uэъ ро&1 . е. М. Достоевс1,аrо ,,Братья Кара
мазовы". (Бu.1 .  поступ11.11r в·ь ород. н а  1tажд. 'lасть отдilльво). 
Gреда, 1 -го _1,е"эбря: ,Мt.сицъ въ Аеревнt.•, 1,011ецiя .И. С.
Тургенева. Ч.етnергъ, 2-ro: .,Вишневым СаАъ • ,  вьеса А. П .  
Чехова. 

li9 -:.юсе:- .м ш-;;.юА�м�п�-А zн�.....«Dc кQ!"'!<Со � Признанное нам11учwимъ 8 

� и
сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: у безъ 

• ,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У  А - 11И Р  Р У  А - ,,И Р Р У  А -
8 К А П�И З Ъ" Г Р А Н Ъ- Г АЛ А" А М Е Р И К Е НЪ" Б Р ЮТЪ 1900 
1 (dem1 вес) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en
� -:.ю� -:..юc:a,--......,...�....l;i--�'V"...,.....A:D� 
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iЮ)(Ш -- •1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ' утвержденъ уставъ перваго въ Pocciu 1
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

:;�,� ! �.� .. !,��� :1:,!!::�.!.�� .:!!.�. ! !.!�.�:: 1 uред.1ожи.10 от1,рыть p;hUcтвie этого Общества. Въ а,щiоверное общество переход.ять всt б11блiоте 1t11 �.арт1111ъ (ф11лы1оте1ш) 1 01,руашых1, 1,0111ор·ь, весь персо11а.1ъ уоравлнющnхъ, вопшеров·ь, аrеrповъ n остальныхъ служащ11хъ до 50 чслов·Ь1,·ь. Оь вовоi1 а1щiоnерво/1 оргаш,зацiоit uредпрuнато да.1ьН"tПшее расшuренiе ра!!ова дfщте.tько стn, такъ что наша фup�HL ста�1овuтсJ1 ca&юlt крупно/! въ Pocci11 пр�катно!! конторо!! кuнощ�тоrр11.ф11•1ес1шхъ 1.артuаъ п едuнственны11ъ въ Pocci11 а1щiонернымъ Lобществомъ no это!t отрnс.ш. Справ,ш выдаютс�1 въ 11paв.1euia въ Kieвt, въ цевтр.1.,ыiоi! 1.онторt въ J\1осквt, Харьковt, 1В11дь111!, 8еодосiп, Баку, Еr.атерuнославлt, Том<ш·h и друrпхъ наш11хъ аrсптсТВ3.Х'h. 
Центра.сьная Московская контора uоn1•!:щаетс11 въ Леоптьевсt<омъ nереуд1111, дом:ь .№ 22-24. Телефонъ .№ 167-01 . 

. - .н:DCUE --· -
CREME ROSТ/N. Laboratoire chiinique Rostiн blilan, Berlin, .\'1oscou. Dораэ11Т(мьно ц·Jlлeб!fыtt для 11ож1т, щшдветь моровыii. ЦВ'DТЪ, свtжесrь, красоту. YRJJQTOЖIICТЪ веспуm1ш, а1орщuоы, красноту, ш1тна, yrpn, орыщп. 0Т1, опюrовъ, загара. оGморажя-;;:��вi��вt- Кремъ Ростенъ ;E:���Aoc{.��KJe�:O����;I ��o�a�1E:fo�:�нъЯ�f::.Ar[t�:�t�po�1:c2и 3 руб., проб.-1 руб. Iiopoб. пудры-! руб. Прод. 11ъ апт е,шхъ и а11тек. маrаз. 11 у Мюръ 11 Mepuлuэu. 
,
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-
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- - -v - - - --

-::: 1'*"� НОВЫИ ТЕRТРЪ ПУДРR .ЛЕДf\" 
== ! f а� :: · " Си111фероnольснаго Тавричеснаго Две·

nРн сн,wнвАНIМ с:,, еороА вnоnн• '""'""""' ........ - i g_ CQ � рянства - Дирекцiя и. в. Погуляева 
;,!::�:::: == 1 l � .Q +а СДАЕТСЯ-----мыло ,,ЛЕДА" 

CMAtЧAl!t'Ъ 

КОЖУ 

И ПРМд.АIМt 

Сhж.!СТа. М 

8Аl'ХА1'ИСТОСТа.. 

... кою. - ' 
� L.O 

съ 6-ro мuрта JНlU r. по 15 сеuт. 1911 1·. 
n,нa.rn. = :.: О оодъ ковцерты, оперы, оперетты, фарс. 

.... �)КУ 
,.а = +аi ,сшта:нныА = О:! � i:: 900 р., бенеф11сn .... 1зоо руб. POflto:н, о�-, - - :r: с ставовt,u па сцен·" 11 въ театр"· ., с.nов1а: 

"::_.. 
I � �;; ! """ ,. т���- п.,,,.,,,,,. 

== 1 � с i I ПРОДАЮТСЯ 

Т� А. РАЛЛЕ и К0 := 1 - х I старинн�1я ковровыя W А n И
= 1 с.:) :: 1 (прuго,1,ны для ыодваrо nза·rы1). 

_.= j JН#НН#IIИ Брон.ная, Б. Козихинснiй, д. 27, кв. 2. 
---------

Eleve diplomee de 

L'ln5titut de Beaute. Paris, place 
Vendome, 26. 

Х ре6осхоакая 
- akkoмnaиiamopшa

W. f L I S К У.
Уходъ за красотой волосъ, лица, формъ и рунъ. 

= MANICURE �

вщеn, ваоятiй-разучnвать 11ар1·iп, rотев11ть репертуаръ, акко�шаопровать. :Малая Модчавов�;а, 7. 'fелеф. 30·89. Тверская, Глпвпщевскilt пер., д. Бахруп111ва
1 

кв. 84. Те.11. 224-14. ��������������1�������· 8 • • • • • • • • 8 - • • • • • • • 8 1 Амректоръ Зuъrвнrо l'равдъ-Э.11ектро tt,
E 'fJ Театрu .Мlръ• А. Ф. ШВАМЪ строиn 

1 1 J въ HaAyrt въ Городс1tо111·ь саду, въ 
r. Е к Ат Ер и но с л А в ъ. � са�10&1ъ 1tsлюG.�енномъмtстt 1шлужаrrь, !

1 1 'fJ ЛьТНIИ ТЕАТРЪ на. 800 мtстъ ri:
1 

Лътнiй театръ Общественнаго ОобраНiя 
I 
! �л�а��;��·в����РУ��:�0���трt��� Е

Дирекцiя А. н. Нутеnова. "6 деть оборудов:щъ 11ъ 1-му щui 1911 r. tt, 
1 1 := 3а справ1.амu обращаться: r. KaAyra, tlt Одаетсл только па ПЕРВУЮ половину сезова, т. ·С. съ 11-ro апрtля "6 театръ .Мiръ•, А. Ф. Шваму. ! по l·e iюля 1911 года, nодъ оперу, оперетту, драыу, комедiю, фарсъ, i'�i1�itY9'>�i1j:���ttilili1(1Ji/jt��!Ji 
1 концерты и 1·астрол11. 'fе11тръ 11м·Ье·rь 1000 ъt1JСТ'Ь, вполвъ оборудопавъ. 1 r ......... � ........... � 1 За умовi11м�1 обращаться: r. Одесса. Главный Поч·rаМ'\'Ь. До востребuванiя, 1 n "t: т н I и�· т Е D т р ъ Алексапдру Ни1юлаевичу Кутепову, пm-r. Енатерuвомавъ, Itудашевская u п 

1 ул., д. Гальперина, Николаю .Я1t0влевпчу Шварцу. 1 8 В. И. БАБЕНКО 8 • • • • • • • • 8 • • • • • • • • 8
1
• въ НовочеркасGкt сдается на 11tтнlм 8

rUXIX.IXIXIX�XIXl'Л'IXtl\lX//\V\fl\11Ф(IN� •••••••••• ••••••••• iюня, для ОПОР!>f, опереш, фарса И 
� + + 8 лег1,о/t 1tо�1едш. Вышеозначенноесезонъ 1911 года, оъ 17 anp. по 28

J f Г астроnьное турнэ j : ,,ДОМЪ сумасшедШИХЪ" : 1 �рема согласев�/�;;��шпровать 1,аr.ъ 
i ТЕ Н О Р А � • (СемеnныП бе..х11амъ). + i.. .... 8 .... 888888888888
1 

j 1: Буффонада въ 1 дМствiп : . 
Давида Южина. i • н. Герцо-Виноградскаго: �������������<i : (Jloэнr ина) + Къ сезону! НОВАЯ ПЬЕСА! По,1ные сборы!Oмoлenclt'L, IОрь�въ, Лп6аоа, Варшава, 2i Р • + (Репер. фарса 3. И. Чер- Г ,r, ,с: J[ n.v. т, С Т е +• Ц·Ьна25к.Продается11ъllетербурrf!, + новс1;о!lпi\1.И.Черпова.) « РьШН3Я:l одаь, ,,·вJl'остокъ nовао. npaтon ам- 5. И Ф 3 ''f 1' � ' . . ' :i + 1,онтора журнма "ТеаТ1)ъ и скус- + Н О q Ь » арсъ въ д. " ар1ш о,,ь,1; ·:t. бовъ, ВорояеЖ'Ь, Курскъ, Л<ятоюръ, Rn- � • ство", въ Аfосквf! 1tонтора • Paitnы • • штеi!ва (Мптяя). Разр. безус� 

i !116RCЦ'Ь·llo,1.o.tьcn, Ope.n, Раэавь, В.�&· i • 11 Жизв11 • и въ Одессt, l{HИЖRЫlt • Ц1,на 'Г2 р . ... котRТ. журв"· 6"Ран�'пла пПЖовпЗо!iЬв·s <:i + + п nъ омск", еатр. 11 л. . . -
!

All)(ipъ .11 Нв,�.шili·Повrородъ. � + маrазивъ "Одесскпхъ Новостей•. + stomllY.DIIY.�W.N0.!M�mlM\IIY.МMi�S ••••••••••••••••••• ��i'����""� �"� 
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РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ".1 

==== Сегодня и ежедневно==== 

,,Минiатюр ы" 
(Новы" жанръ). 

I .она-нсКАюченlе", KO)J. въ I дtПств., nep. Г. М. Редера. П. ,,Гау!-Гау!
Аеамусъ!"-обозрtвiе съ ntв. 11 танц., соч. Г. М. Редера. Уч аствуюrъ: r-жu 
Алдоuская, Дnльская, Л10би)1ова1 Панская, Седuверстова, Стоянова,. 11 rr. АддВ)!II,
А.1ексавдроnъ, Бауэръ, ДмотрiевскiП, Дубровс1>Ш, Нироnъ, Новск1i1, Op.,oncюli, 

Тумапс1,Ш. 

Большiя концертныя отдtленiя 
выд ающихся иностр анныхъ артисто въ • 

........................... •••ни•••••и••• ... н••н .... ••••••н• ........ , 

нееем• ... ••• .... 
Въс

у
бботу

QБQЗР�НIЕ-КАБАРЭ" I: н ежмневно: " D • е
! Т [АТ Р Ъ : Въ субботу, 27-ro ноября: 1 

1

1 ,,•gуф ф7' ,, ;
1
1 

1) ,,jiacmaчka npa6a". 2) Иисеиuро6аккаsr "cmpaиuчka романа".

I
I 

--;, • 

Въ воскресенье, 28-ro ноября к ежмневно: 

ф р А н ц у 3 с к А я Б о р ь Б А. ::
ч
1'ь1�/ч�

р
:g:� 

1 8 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

18 
А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ· 1 "Пш,антныi! npoiteccъ", ко�,. ,,Вамппръ", драма. ,,Прододжовiе рода квязе.il ,il,yн11-

I ТАМАРИНД, 1 uыхъ". , Annmъ• (Бу.1ьварныll щеголь). 
1 8 8 Въ зерка.1ьвомъ задt 1,онцертъ-варьетэ. Дебютъ новыхъ заграв. арт. Uач. въ 12 ч. 

11188888888М8Н ... 8Н ш,чu. Рестор. от11р. до 4 ч. утра. Касса открыта съ 11 ночu. Перво1щ�с. рестораuъ. • 
•••н••••••••н••••••••••••• .. •н ............................................. 1��� �- -�- -- -
teft��ф.Ф'��Ф-�l/tФ'l/t��Фftl/t��l/tblt�; и о т ы 

ф $ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРD 
$ Г Д СТ РОЛ Ь Н О Е Т � Р Н Э * ВС1>ХЪ KЗAaнiii ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

ф $ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИН1>

ф Роберта Львовича $ n и р А": А д Е n ь г Е и
v 
м ъ : �:мeprepc1til! переудо�;ъ, 11ротивъ Худ�-

$ $ а1ествевваrо театра. 

$ 27 ноября-Екатеринодаръ. 28, 29, 30 ноября- $ tlHUMaHtIO apmUCШOk.,. -
= Армавиръ. 2, 3, 4 денабря - Майкопъ. 

: :1 
&,. 

еf/�,ф�,ф-ф-ф.�ф,�ф.�ф-,ф*ф.-0��!/tф.ф.* Продается художественной рабо-
ты старинная испанская шаль. 

OOOQQQQOQOOQOCOQOQOOQOQQQQ8 
Впдi.ть ежедневно: l\Ia.1aя i\10.1Чавов11t,;,. 

Q 
д. 1, кв. Астаmево!I. 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ О 8 Вышли изъ печати нов. пьесы 

§ Рафаила вьвовича Адев�rеймъ 8 -���· д!:.!.:. !0������: .,_0 съ участiемъ МАРIИ ГОРИЧЕВОИ. 8 родя. быта). ц. 1 р. 50 1,.
О 26 27 28 29 б Я Т 

"Образоваввы/! сыноr,ъ•, пьеса въ 4 .ц. 

L 
, , и ноя ря-r. Л А. О ц. 1 р.

30 ноября, 1 и 2 денабря-r. СЕВАС

�

ТОПОЛЬ. Пьесы paзptw. 11 одобр. для ropoдci:. 1t 
3 денабря-r. СИМФЕРОПОЛЬ. вародв. театровъ. Выпuсывать пзт, книжн. 

0000000000000000 
маг. Н. П. Карбасв11кова, Моховая у.11., 11' 
черезъ �,овтору "Рампа II Жпзвь". 

БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЪ Иэдатеnьство пНоваго журнаnа дnя вctiъu (годъ нэданiя IV-й) БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЪ 
50 К. ОТА. КНКЖ, - ОТRРЫТА ПОДПИСКА - 4р. 50 К.ВЪГОАЪ 

70 к. съ nepec. 
- -

2 р. 50 к. на 1/i r. на новый боАьшой безпартiйныii журна"ъ 

ПOftA.fl ЖИЗПh 
Журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни. 

-- -= Подписной rодъ начинается съ Декабря 1910 по Декабрь 1911 r. -

Подписная ц1,на: на 1 r.-4 р. 50 к., ва 1/2 r.-2 р. 50 s., за rравицу-6 р., отд·hльва.я кв111кка.-50 11., пробны« 
� высыJJ. за десать 7 1,оп. �rap. Подписная ш�ата мар�,, не пр11вu�1ается. ltом11ссiя 1,вnжн. магаз.: rодов.-20 1t., '/2 год.-10к. 

Ацресъ конторы и редакцiи "Новой Жизни": С. -Петербурrъ, Фонтанка, 38. -

Тчпооnо+,;а Р М CACOJIUA !ir!oovno Damroorrn Ynannnovoui:К aon 0Gпи:ппо8 


	Рампа и жизнь.1910.№48 28 нояб

