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J ИМПЕРАТОРСКОЕ p;y'CCI{OE • ЫУЗЫКАJЬНОЕ ОБЩЕСТВО. : • • 
1 Б ОЛЬШОЙ ЗАЛЪ К ОНСЕРВ АТОРIИ. :• • 
1 ПЕРВЫЙ АБОНЕМЕНТНЫЙ СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ i
: 15-ro октября 1911 года, : 
: подъ управленiемъ Э. А. КУПЕРА, при участiи Артура ШНАБЕЛЬ (фортепiано). :• w
1 ПОСВЯЩЕНЪ ПАМЯТИ ф РАН ЦД ЛИ СТ А и изъ его про11зведенiй, !• • 
8 (по поводу столtтiя со дпя рождснiя 1811 -1911 г.) 4.# 
8 А 

8 1. Два эпизода нзъ .Фауста• Ленау. а) .Ночное wествiе•. б) .Мефнсто-вальсъ•. 2. 1-М концертъ Es-dor д.1я ф.-л, съ е
: оркестромъ. Исп. А. Шнабель. 3. ,Angelus· для струнн11го оркесrра. 4 .• Тассо• (Lашспtо е Tr!o11fo), сюrфоническ. поэ\tа, ; 
: Остаоwiеся въ незначиrельномъ количесrв't бмлеты продаются въ кассt. БоАьwоrо зала Консерваторiн въ будю1 10-5 ч., : 
•• лраздНl!К!I 1 - 4 ч. ДRЯ. •• 

::: ........................................................................ :::
���������������������������������������� 

! ТЕ::.::."' ОПЕРА с. и. 3 им ин А. , .. ;:::.7.: .. ,f 
� .
� !Зъ ш1т1шцу, 14-ro о-ктября, ,,Луиза•·. В·ь С)'ббот)', l:'}-ro 1штя6ря, .• Фигляръ'·. Въ воскресец1,е, 16-ro or.1·11upя: €f.
� утроыъ: по р1евьш. цlа1. ,,Богема": всчt'рол,·ь: ,,Камо rрядеши". Нъ попс;�.t.1ьвnкъ, 17 -го октнбря, утрою.: по �
18) уменьш. ц·�намъ "Фаустъ". Нечt'р1ш1, 111. 1 разъ: 1) 11 Сеnьсная честь". 2) ,,Паяцы". Во 11тор11uю,, lS-ro 1.._ 

.... � окrября, 1) ,,Сельсиая честь·'. �) ,.Паяцы". Въ cpr;ty, 19·ro оrш16ря ,,Фигляръ". l:lъ •1етnерrъ, 20-ro 01пя6- ,-. 
� ря, ,,Пиковая дама". П1, uя·r01Щ}', 21-1·0 оsтяuря, рромъ: по уме111,ш. цi;на\Jъ "Царь nлотникъ". llt'чepo)1ъ: � 
� ,, Чiо-чiо-санъ". В·1, субботу, :22-го О1iтя6ря. }rpo)11,, 1ю р1ен1,111. 1\Jшал,1, ,, Травiата". Ос·1�rо�1ъ ,, Камо гряде· • 
� ши". Uъ воскресенье, :?3-го 01i1яup11, YIJ!O)IЪ ло р1с11ьш. цtна�11, .,Генрихъ V/11 ". Вr•1е1юмъ: ,,Опричникъ". е,-
'8д Нма.10 спсrпакзеfi въ 8 часопъ ве•1t>ра. • l:Ju.1crы оро;�.аются е ъ 1О 11асовъ ) rra itO 01щв·н1uiя сnекта11,,я. 

е,-
� Дореrщiл С. И. Зимина. е,-
����������� ���� ������������������������ 

t9-1w� ТЕRТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ �
'lr

-�1 Теат ральн. n�ощадь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71·& 1. 1

t
Въ субботу, 15 оkтяб., ,,ПСИ ША". Въ воскресенье, 1 б октяб., ,,МьЩАНИНЪ-

' ДВОРЯ НИНЪ". Въ понед·tльникъ, 17 октября, ,.ПСИША". Во вторникъ, , 
18 октяб., ,,МЪЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ''. Въ среду, 19 октября, ,,ПСИША''. 

' 

Въ четверrъ, 20 октября, ,,ПСИША". Въ пятницу, 21 октября, ,,МьЩА..НИНЪ-

' 
ДВОРЯНИНЪ". Въ субботу, 22 октября, ,,ПСИША". Въ воскресенье, 23 ок

тября, ,,АНФИСА' 1

• 

1 Продажа б11.1еrовъ съ 10 ч. утра до 6 ч. веч., а въ ;�.еш, спе1.пш.1п съ 10 ч. утра до 10 ч. всч. 1 
� Улрав.1яющН\ театромъ П. Тунковъ. � � !1 Помощ11. директора П. Мамонтовъ . 

� �-а r.ю (1!':.. 11,,n - йD (%!!;-- ,«,: •69/1
�����$·�������··����·����������·���������������������·����-

� V � : Т�АТР� ,,ЭРМИТАЖЪ'' KR::;��IИ Е 
! Укран11ская тру11па А. А. ГАЙДАМАНИ. + Въ воскресенье, 16 онт., днемъ: 1) .. НАТд.1НА ПОЛТАВНд··. 2) .. ОЦЕ !!- ТИНЪ ПОЖЕНЫХАЛИСЯ", вод. въ I д. В ечеромъ: въ 1,n разъ: .,КУМА МАРТА АБО ЧАРIВНЫЦЯ'·. въ 5 д. съ хо- rr 
'fa ромъ II тащами. Бъ nоиедtльннкъ 17-ro общедоступный спектакль: .. МАРУСЯ БОГУСЛАВКА", 11ст. пьеса въ 5 д. fl. 
'fJ Во вторн11� 11:!-ro .. СОРОЧИНСКIЙ ЯРМАРОКЪ", въ 4 д. Въ среду 19-го ,.ДАЙ СЕРАЦЕВН ВОЛЮ-·- ЗЫВЕДЕ У НЕ- ?,-
'fa ВОЛЮ", въ � д. съ хоромъ 11 танuам11. Бъ четвергъ 20-ro ,.НУМА МАРТА або ЧАРIВНЫЦЯ " въ .5 д. съ хор. Ji тан- f,-
'fl ца�ш. Въ пятницу 21-ro въ 5-М разъ: .. ЗАПОР,9ЖЕЦЪ ЗА ДУНАЕМЪ", on� в·ь 3 д. 2) .. ШЕЛЬМЕ НКО-АЕНЩИКЪ", ком. р,-
� въ 4 д. Бъ субботу, 22-го "ОН НЕ ХОДЫ. ГРЫЦЮ. ТО И НА ВЕЧОРНЫЦИ" въ 5 д. f•
fi1 Готовится r.1, nостановкt сенсацiонная 11ьеса украJtнск. репертуара: .с У Е Т А", ком. въ 4 ч. соч. Кар пснко- е,.

,fJ Карого. Пьеса выдержала въ r. Кiевt въ од11нъ сезонъ болtе пятидесяти лредставленШ. fl, 
lf� Uачадо ве•rервuхъ соектаклеi! въ 8 q, ne11cpa, ,\е11выхъ въ 1 ч. дня. е"

: Касса отирыта съ 11 ч. утра до окончанiя спеитакля. i 
-��·�������,�����������.�������������-�������������·�������

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Пf\Лfl(Ъ ТЕf\ТРЪ"13. Михайловсная пл. 13. -- ,, ..,.. 
- ,

С Ъ  СЕ НТЯБРЯ ЕЖЕДН�ВНО СПЕКТАКЛИ
Р � С С К O Й O П ЕР ЕТТ Ь I подъ управ. R. С. ПОЛОНСК1\ГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

'Гппоrра.фiii В. М. САБЛИНА. Моск.ва., l1uтров�а. Краnuвея:скiй пер., ;i.. Обидиной. 



Т Е АТ Р Ъ 8 Мннiатюры, Комедiя, Фарсъ, Обоэрtнiе н Варьетэ. Буффъ" ;QI
��

"'.°
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАНПИ 

Съ yчiicтieaiъ артистовъ С.·Петербурскихъ и Московскю:ъ театровъ. 

'' 1 �� Начаnо въ 81/2 час. вечера. -----

Дiipeiщiя А. Левикова. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО дебютъ ЭНДОРС'Ь иЗ'Ъ ыiра таинственн аrо. 
. Выходъ Парижс1tой этуал11 ш-lle МАЛЬТИ. � САРМАТОВЪ, ГОЛЛЕНДЕРЪ 

� ТЕRТРЪ МИНIRТЮРЪ 8 п вся б,1естящ. прогр. Бapъ-Amerjoan, Кабарэ-Ковцертъ вочоръ съ А
:

с
�

' 8 Итад. оркестръ M-r. Домино. Бру110. Нач. въ JO ч. веч. Онончанiе въ 4 ч. утра . • 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,..,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,,,,,,,.,..,� 
11 - · 9�f ���,т���i��I��-�.�!X.E� 1 

_ ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ ТРУППЫ i 
1 подъ nнчны111ъ уnравnенiемь ззсrrуженнаrо Директора цирка и основатеnя перваго русскаго цирка 

1 

1 Акимд АлЕКСАНДРОВИЧА н и к и т и н А. i 
L 

Н·ачало въ 8 час. вечера. 1 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 
··--------·------------·

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО 06't.ДЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 

Струн. орк. г. ЖУРАНОВСКАГО. 
БоАьw. каnе,'!Аа баАыаечкмковъ. 

съ l���Е�:
совъ 

БОЛЬШIЯ НОНЦЕРТНЫЯ ОТДьЛЕНIЯ. 
СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 

КIОЗАКЪ Т'АПЬ11А 
изъ мiра таинственнаго. ·---------------------· 

• �ооооооооооооооооооооооооооооооооооое •
е� ев

8 Енатеринославснiй (Англiйснiй) КЛУБЪ § 
8 за свой c'Ie'rь же.,щетъ r1Мъть 1н1 .твт1riir сезонъ 1912 г. съ 1-го �шя по 1-(' сеттrбря 8 
8

первоклассную драматическую труппу. О
О . ,11щъ, a<t->m:t(()ll(ИXЪ в::�я•r1, на себя орга1mзацiю труппы, uµосятъ прислать свои заяв.ттенiя 

8
0 

е 
DЪ контору клуба не позже 1-ГО ноября с./г. 

�\00000000000000000000000000000000000/� 
����ф��������������·��������������ф���� 

Дкрекцiя Мооковскаrо Концертно-ТеатраАьнаrо Аг ентства (Твер ская, д. 22, 1,в. 10. Те.1. 37-62 н 207-89.) 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАН/Я. 
Во вторннкъ, 25 октября 1911 r,, данъ будетъ 

БОЛЬШОЙ ИСТОР И ЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДЪ, 
нзъ собранныхъ и записанныхъ имъ пi;сенъ 1812 r. _. ВЪ ПОЛЬЗУ Центральнаrо Комитета (;овtта д1пск. прiютов1>. 

П'f.СНИ эnохн наwествiя Hanoneoнa l•ro 1812 ГОДа.

Подъ 1mчн. упр. В. Н. Гартевелмъ О. В. Бого словснiн (сопрано), Е. И. НtrиноЯ ( сопрано), Ф. А. Оwустовмчъ (теворъ), А. К. Дм
ковъ (бар.), Ф. м. Роотекъ (арфа), хора С. ,1. ВасиАьева и 3 оркестр. симфонич. великор., подъ упр. Г. n. Аюбнмова, 
и военн. к!свск. полка, nодъ упр. r. Улыбмна. Колокола завода Финлявдскаrо. Нач. въ 9 ч. в. Подроби. въ афишахъ. Цtна бИlr. 
отъ 10 р. 10 к. до 60 к. Бн11еты прод. въ Общ. Театрм. Kacct (Петровск. 11инiи, тел. 207-89) и въ маr. ГутхейАь (Кузнецк. Мосrь). 

���������������ФФФ������ФФ�Ф���Ф·��•ФФ� 



ВЪ МАЛОМЪ ЭАЛь РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 

Во вторникъ, 1-ro ноября, 

:П: еР:ВЬ:I:Й: :В. О :ЕЗ: ЦЕР Т -:Ь 

D t6zeиiu Илларiоио6иы '§aшapuиoii. Е & 

D 

npu yqac'Гi11 артпета СПВ. оперы Г. А.. l\ЮРС!ЮГО. баеа [t. Н. Л.ИВАНСК.АГО п вел11корусекаrо оркестра подъ управ лен iемъ 
r. ЛЕБЕДЕВЛ. Г-жа Е. И. ВАШАРИНА исп. въ 1-IJ разъ по рукоо11симъ извtетн. соборатели старивныхъ русск11n народи.
пtcetrЪ .Я. В. ПРОХОРОВА: а) 3ана·гаnось солнце краевое; б) Взвеltси, е11зыl!. rолубочекъ, подъ акко�1панп�1ентъ велп1,орус
с1шrо ор1tестра; в )  Ахъ, ты дуmеч1ш, 1,расва дtвuца, народную пtсюо It1мyжcкofi губ. (дуэтъ); г) Ах1., ты елка, еJ1&а-оос-ен1щ 
( старинная свадебная пtевв Itмyжcr,oil губ., поется невtстt- с11ротt ва дtв11чвп1,t, въ ожuдав.i11 прiiвда жениха съ поtsжава�ш);
д) Какъ ва зорыtt было. на зорt (011.шчанiе вевtеты) и другiя. А1шо110. А. В. IIАШКЕВИЧЪ. Подробност11 В'L проrраr,нuахъ. 
Рояль фаб. Я. Бе1щоръ пзъ маг Грубеш·ь. + Начало въ 81/2 ч. в. + Билеты on 1 р. 10 к. до 10 р. 10 Jt, 11ожво пол. въ муз. 
маr. Гутхеi!ль (Kyзвeцitill М.) о Юрrевсонъ (1:fеrлпнuыl! пр.), а остав. бил. въ день nовц. веq. np11 вхв .  въ за.�ъ. У стр. Ф. 1, Трнiак1>. 

t�:Т�:��: ВЪ МАЛОМЪ ЭАЛь МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. �1:0��i��: 

Въ четверrъ, 20-ro октября, К O Н Ц Е р Т Ъ (Clavier-Abend) 

ABATOdIЯ �РОЗАОВА (младшаго). 
ПРОГРАММА, ф Л И С Т Д (по случаю 100-лt.тiя 

посвященная nриэведенiямъ • со дня рожденiя). 
Отд-t.n. 1-е: о ФРАНЦ'Ь ЛИСТ1,. Вступительное слово концертанта. Соната !Hnoll. Отдi.n. 11-е: Аплееs de pёlerinage. 
а) Sposalizio; Ь) Sonette de Petrarca № 47; с) Sonette de Petrarca № 123; d) Canzon�lta del Silvator Rossa. Harmonies poetiques 
et religieнses. а) Invocation; d) Ave Maria, с) Fнnerailles. + Рояль бр. Дидерихсъ. + Нач. докАада въ 81/2 ч. в., концерта около 9 ч. в. 

Бнл. отъ 75 I<. до 5 р. 10 1,. можно по.�. въ муэык. маrаз. Гутхеl!дь (Itysвeкцil! Мостъ) и въ маr. АндреП Дuдерuхсъ (Куз-
нец11iJ! пер., д. Сом.1ъ), а оставшiеея бudеты въ день 1tонцерта вечеромъ npu uxoдt въ залъ. У строuте.1ь Ф. 1. Трнiакъ. 

--O-OIIIIOIIIOIIIOll80•0•0•011110•0-01180IIIOIIIIOIIIOIIIIO-O
� 

1 
ТЕ А Т р Ъ ! сn•нтАнnи ЕЖЕАНЕвно. 

8
о "КОМЕДIЯ И ДРАМА': 1 "живой ТРУП�" п. н. Топtтого. о
1 : 11. 

1 f Дu�:�:��р�. �0��:.
т

:
rъ

. 1 .. l1.,�Б2���:���· .:?.:;, .в:. •. � .. �·,"· 0 
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ИЭВьСТНАГО 
ТЕНОРА 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ ' 

ДА ВИДА ЮЖИ НА 
при участiи артистки парижской оперы 

Аnенсандры Миnорадовичъ н niанистки Н. В. Асi.евоii•Пюбимовоii. 
Репертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доницетти, Беллини и др. 

Октябрь: Рязань, Владимiръ, Иваново-Вознесенскъ, Рыбинскъ, Ковно, Сувалки, Гродно, 
Бtлостокъ, Минскъ, Черниговъ и др. 

0
00000000000000�00000000000000000000

0

1 

80 ИОНЦЕРТЪ 0 
ДИРЕНЦIЯ u 

0 
8 Надежды Васильевны ПJJBJЦROИ. g 

8
0 
в. д._Р�з�и.ковп. 1 nр��ча�������;ъ :!:�?овъ��к�,���'Ба��iй.��п:���а:IЪ 8

0 
О'l'Ь 1 О р. до 1 р. Билеты. продаются въ центральной театрально!i кассt 

О и въ музыка.чьномъ магазин'!! Гутхеl!ль-Кузнец1,iй Мостъ. О 
•000000000000000000000000000000000000000•

Концертное турив по Сибири 
артиста Императорскихъ театровъ 

Василiя Сергъевича СЕВАСТЬЯНОВА 
при участiи: артистки И. Л. СМОЛЯНИНОВОЙ (лирико-1щлоратурное сопрано) и сво6однаго xy

дoжII.ИJta В. Я. МОРСКОГО (рояль). 
Съ 11-го во11бря копцерты: въ• Рязани, Пензt, С ызравII, Ca�1apt, УФt, Чишtбавскt, Ryprant, IIотропавловс�.11, 0�1скt, 
Вовояи.колаевскi;, Томскt, Itрасволрскt , Ир1�утскt, Нерхнеудинск1J, Чnтt, Срtтецск1J, Нерчивск1J, Маячжурi11, Хайларt, 

Харбвнt, В.11адявостокi;, Нnко.11ьс&t-У ссурiйскоиъ, хабаровоо. 
Упол:но:uоче1ШЬШ 1. Я. lерцъ. 
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MltlOBCЙoEKDHi(�T1i�TEiтPin,ooiirEНTШO ! 1 �!�;\�:J��f r�E/���JCJ, i 
1 Тверская, д. 22, кв. 10. ТеА. 37-62. АnреС'Ь мя телеграммъ: Москва,-ТЕАКО. ! 1 Продажа б11летовъ во вс� ТЕАТРЫ •

Принимаетъ на себя устроllство КОНЦЕРТОВЪ; составленiе труnnъ опер- 1 па КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ. ПОАЕТЫ 1

L 
ныхъ, драмат11чес1<ихъ и оnереточныхъ; устроtlство Б,1АГОТВОРИТЕ,1Ь- 8 о т. о .. достав1(а б11.1стовъ НА ДОМЪ, 8 
НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ и оргаш,зацiю ,1ЮБИТЕ,1ЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ 1 •

1 
ucno.1uouio sаrtазовъ по телефону. 1
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7lymu 6озрожDеиья. 
.В'Ь газетах'Ь появилпсь сообщенiя о н1шоторыхъ изм·Ьневi

яп, nъ уставiJ 'fеатральнаrо Общества, кnторыл по мымu 
Jt'ncraтoвъ ОТ'Ь соGравiя автреоренеровъ до;1жны помочь Об· 
ществу вступить на ш11po1till пут�, новой жпзви. 

Drn реформы въ главныхъ овопrъ чертахъ сводятся 
h•ь с.1·kдующему: центръ д·Ьятс.11ы10стп 0-ва переносится uзъ 
Петербурга въ Москву; зд·kсь будутъ устраиваться общiл 
собравiя •1леновъ п nроuсходоть зас'l!давiя делегатовъ отъ 
провr1пцiмьuыхъ OTд'fiдeпii! 'fоатрыьваrо Общества; вво
дится цензъ;- треб) е·rсл с'rажъ въ ш�ть сезоr1овъ п ба..'1-
лотпров/iа ДJН встуол�вi11 въ •1пс.10 д'kйствnте.nьпыхь чле· 
новъ II одuuъ сеаовъ для кавдпдатов·ь. 

Ло поводу этихъ новы1ъ пуn1:tтовъ вадлежптъ сказать 
в:kcKO.'lbKO С,1081,, 

Важвtilшее, п. надо отдать сораведливость, и нужntй· 
шее пвмt11еаiе сл·kдуетъ вnд·Ьть въ тот, что отlfынt 
Москва становuтся средоточiемъ вс'В!Ъ дtлъ общества. 

Не uадо доказывать, почему �locrшa, естествемый, n 
можно сказать, пcтoprt'lecкifi, даnвiй центръ русской теат
ра..tьuоО ашзнв, нентръ, 1,ъ которому стяr11вается вся 11оро
.в11nцiа \- дозжnа пrрать въ жизrш общества ту ро.1ь, ко· 
торую �о сuх·ь поръ такъ неуда•,по nrрал·ь Петербурrъ, 
въ свmuъ канце.1ярiяхъ засушпвшНI живую дi111телънооть, 
Петербурrъ, оторвавнn11t отъ ясей. остальной театральной 
Россiп, чужды!i и ненужный en ... 

Это пз1�1tвевiе въ устав·h надо горячо прввtтствовать .. , 
Это в·Ьряыfi аалоrъ будущаrо обновленiя. 

НеудачnоВ кажется памъ мысль создать па м·Ьстахъ 
"прnвппцiальныя отд·kленiя". Э·rо п rро�юздr.о, да и едва .110 
пра1ппчно. Съ отд·влевi11мп вообще 6ы.nn ош�ты. 

Въ 011юзt сцен11ческпхъ д·Ьятелеn, nanp. проsодuлr.я въ 
жизнь проекrь о6ъ основавiи "на мtстахъ" аrентоnъ, &ото
рые соособстuовш бы учрежАенiю "мtотвыхъ отД'hзовъ ''. 
Съ аrентамп Til[{Ъ нuчеrо п не выш.10. Мало добраrо да,тп 
11 мtствые отдtлы, хоти надо совнат1,ся, что сама 011 себ·Ь 
идея та1шхъ отдtловъ должна бы1·ь uрпннта сочувствевво. 

Но въ nроеК'!"Ь Общества неудачно жманiе создать 
постоянные, nовпдuыому, отд'hлы. Кто же образуеn uхъ, 

если провuицiадLшtя театральная жnзю,, ка1,ъ знаеУъ, те· 
1Суча u непостояоuа? Въ этогь сезопъ пrрает1, одна труnпа 
въ слtдующili - другая. Постояаuаrо, nепзмtвш�rо кадр� 
ч.11еновъ отд·tла ве пзъ ноrо орrавuзовать; ядра "отдt.nевiя ", 
такомъ образо�1ъ, ве получается. 

Другое дt.10 - м·Ьстuые отд·hлы, вознпкающiе п р  п 
труппахъ ... 

Эm отдtлы мо1·л11 бы спаять разрозвевпые э11емевты 
члеаовъ общества, моr.ш бы стать тur, uшвoli ячейкой, 
въ котороn развuвалась бы >1шзнь общестuа на мtстах·ь. 
Соедnвеоныя въ отд;fl.tы I'))уппы артпстовъ могли бы выби· 
рать делсrатов·ъ и даяать nмъ дuректuвы отвосптельно же
лателъвыи, штtнепiй u рефQр.мъ ... 

Это отдiшы долншы быrь авто11омпы ... 
. Тогда 1'еатрапьное Общество могло бы стать oprano�a

цieй жпзпедtятельноii, accoцiaцieii профессiоnальпыrь дtл. 
телеn сцены, работаr(Ш(ll!'Ь на благо и 11poцв1irauic своего 
Ц0!3 ... 

Цензъt который устанавливае'Тъ иовы11 уставъ жмате
ленъ,- это все-такn rарантiн того, что въ театра,1ьное 
общеотво вступяn лпца, дtnстnnт�льно rn1tющiя б.шзкое 
касательство къ театру ... 

Конечно, новымъ устаrюмъ пе предусмотрtно, еще ты
сячи веобходомыхъ пзм·Jшенiй,-- uo эш 11зм-вuенiя, в·t· 
рuмъ, воес1•тся nocл·k общаrо собранiл 'Lll.eвonъ общества въ 
труnпахъ ... К аК'Ь пзв·kство, каждая тру1ша должна .пt1мать 
на общее собра11iе, которое будеrъ npoucxoдuтL nостомъ 
1912 года въ Моr;кв·.1., свонхъ делеrатовъ ... Этпмъ де.1ега
тамъ должны быть да11ы дuректnвы относптельnо щелаrель· 
uыхъ рефор}!'Ъ.:, 

Предото11n, такимъ образомъ, большое о отвtтственвое 
.1,:Ь110: въ тe•1enie сезона труппы долж1н,1 серье�nо обдумать 
u р·tшпть, что 11Щ)'Т'Ь онп въ общестu·t, 1ш.кiя uсрем·k1щ 
пъrъ нужвы, въ чемъ nuдятъ on·k спасеяiе n возрождеиiе 
общества ... 

Новая жrrвnъ rребvетъ liоuылъ работu111tовъ, стряхнун
шщ•r, съ се()л прежнее бrз1�азд11чiе, работнn�;о1п, ясно со-
31щющ11хъ sада•ш n требоеанi», I(Оторыя cтa11u.n, оередъ 
пима ЖПЗIIЬ ... 

Ю. С-въ. 
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Ю. Д. Б'knяевъ. 

Рис. Д. Ме,zьн.икова. 

D&a nopmpema. 
На6росохь Юрiя Б1мяева. 

Я вuд-Ьлъ nхъ )' ва17Ъ же въ 11 Рампt ", зтu два пор
трета - дв·� физiово)Jiи, JJ.Ba 11зумпте11ьные грима. Rачаловъ 
n Оrаниславскiй! Одпnъ въ ролn Каре1шна, другой въ роли 
liuяsя Абрезкова. Я еще не 6ыЛ'Ь на "Жпвомъ тpyui" въ 
Mocliвt, не вnд·hлъ n1·ры ,,худошествепниковъ" п не могу 
оудпть, васliолько совершенно пх1, псuолне11iе. Но Э1'П два 
rрпма, два портрета... овn положительно rевiальны I Оба 
uерсоважа - сама жпзпъ! Овп стоятъ перецо мною. 

Да, ЭТО napellDBЪ. Да, ЭТО - КВЯЗЬ Абр6З1i0В'Ь. .ff 
встрtчалъ uхъ , я знаю пхъ. Ни Качаловъ, 011 Оrанuслав
скiй не затемнплJI своего лица, остав11Въ свободными му
скулы, во только прпдалп сходство съ кiмъ·то. Съ кtмъ? 
Я ломаю голову, устанав,1иваn nмя, - 11 В'е могу. Цtлый 
рядъ вмепъ подвертываетал на �1зыкъ, во 11·J;тъ п utтъ 
сходства, ·- rонищь пхъ прочь u воображенiе само вачu
ваеn работа·rь ... Вотъ l{ачаловъ nохожъ .па саратовскаго 
JJ,enyтaтa Львова, а Отавиславсl(i/! на покойваго богослова 
Нnрпллова. Оно это пли пе овп1" И похожи u ue похожи. 
Въ Качаловt есть сходство съ П. А. Столыпш1ымъ, а, пожа
,чn, и съ Кровошеовыъ1ъ ... А Станuмавскiй... Н'kтъ пи
когда, вuдво, пе выбраться озъ этого sаколдооаннаrо круга 
создающихся (?) сходствъ. Въ этомъ ИХ'Ь тайна. 

Овп постиrлr1 чары грима п творn't"Ъ чудеса. 1{а�(Ъ бы 
объяснить шъ искусство? l'оrолевская Аrаеья Тпхововпа 
коrда,то мечтаJJа о жеппхъ, у котораrо восъ быдъ бы 
Ивана Куэьмu•1а, а губы Никанора Ивановича... Н·J:что 
подобное продtлываютъ в названные актеры - чудод·вп. Они 
берутъ о6щiй тппъ, отбпраютъ пsъ цtлоi! группы л1щъ 
самое тп11я.чное, складываютъ вмtстt, пропуская черезъ 
художественный фшrьтръ, п только rогда подаютъ его. О во 
бо:rьшiе зпатоки общес-rва, въ но·rоромъ лицедtiiствуютъ, 11 
отсща берутъ свою п натуру". 

Это очень ватво. Нашъ а1'теръ обьtкновевно, кром"f; 
своеrо y311aro кружка, пuгдt не бываетъ п никого пе апаетъ. 
Подьsуется ва  cцeut трафарето.мъ 06щеС'rвеаяос1'П, rотовымъ 
маскараднымъ товаромъ. До1,торъ пеnремtпво въ очкахъ, 
ученый пли писатель съ длпннымп волосамн, !удожвпкъ 

съ эспаньолкой u т. д. Даше ва "образцово!l" Алеliсавдрон· 
ской сцевt 6ыва.,u случао, когда ав·rорс11ая ремарна "по
м·hщnкъ съ rora" внушала артисту заrрuморова тьс11 бла11<!'Н· 
вой nам11тn ... Крушеnавомъ. 

А былъ п такой еще случай. Ппсате,1ь А. А. Луrовоi\ 
вывелъ въ своей пьесt nнсателз пвтел.1JОrео1'а п 1�отре60-
валъ у 11сполнптеля зтой роли sаrрпмпроваться пмъ (.1lу
говьшъ). И на вызоны публики 11ыходолu дRа Луговыхъ: 
вастоящiй п поддiльнып. Ка-r.ов1,1 нкусы? 

Въ этой аамtткt, яапnса.ваой васп·k1ъ, под·ь св·�жимъ 
впечатлtяiемъ, пе скажешь всего, что бы хотtлось скаsатr, 
о rpfшh. У насъ есть книжки, руководства, трактующiJ1 
объ "пскусствi rрпма", но руководства эти rчатъ о6ращатьм 
только съ карандашами u IШчеrо ве rоворятъ о "дym·h" 
rрпъ1а. 

Оно не только не прецостереL'аЮТ'J, актера 01•ь шаб.11она, 
но пыевно потакаюгr, ему. Передъ двумя этп}ш великолtп
нышf портретами, перед� зтю1·ь ;1швымъ свпдtтельствомъ 
грпмерскаго искусства установпмъ 1о·rя е.,tдующее: 

Сходство 111, rpuмii до.11жно бытъ общее, со6пратез:u,вое. 
Не съ кtмъ·нпбудь однимъ, а со м11огnмu. 
Изображаемое лuцо не дол;�.но sамопятr, ;1що актера. 
А ктеръ дощuепъ быть свободепъ 11·ь 11ужомъ .1101('&. 

..Золотая с6аDь5а·' 6елukаго akmepa. 
( Къ 50-;r·Ьтiю сцuнпческоlt д'Ья1•ед1,ност11 Эрнuта фuнъ-1101' 

�;арта). 
На ц·Ьдыхъ ш1·rьдеслтъ л13тъ въ прав·� orлsrнy1ъCJ1 Эр11с1 ъ 

l!оссартъ, чтобы вспомнuть мппувшiя времеnа, прпве>дшi11 
его подъ с1•арость wь блестящеti 11звtстности во всеъ1ъ ц11· 
вшшзовапномъ мip·h. Itогда-то юный, nодвмжноii apт1JC'J"h 
сразу сд1щадъ карьеру, выступпивъ DЪ од1шъ iюньскi11 ве
черъ 1864 года на подмосrка:s.'Ь Коро.1евскаrо театра въ 
Мюнхенt. Но первой пробою Поссарn, счнтаеть дев�. 
18 октября 1861 года, съ :которымъ и с:вязы.сае1ъ сво/1 
юбцдеii - пы11демтuлtтнШ. Поссар1'Ь ро;�.плся въ nev· 
щнt весноfi 1841 1·ода. - Онъ сынъ состоятельныхъ ро;�.11-
телей. 

Проведя пtско:�ыю отрочес1ш�'Ъ 11tтъ въ качеств-h уче
ника при кнцrопродавческоП фирмt, Эрнстъ с·rал:ь усердяо 
rотовптьсл 1,ъ с1�еиt подъ и·ководствоыъ пр11дворпаго ак
тера Кейзера и nодучи.11ъ вскор'h авrаже)1еитъ въ БрL'· 
слав:rьскili городской театръ. 

Годъ спустя, Поссартъ перебра.1ся въ Бернъ. А въ 
1863 года. опъ уже замtни:rъ nопряроаrо Гернера на. l'ам
бур1'ской cцerr.1;, послужившей мосткомъ, по .которшtу онъ 
пonaJiъ въ столицу Баварiи уже черезъ вtсколько мtсяцев,,. 

Фра.нцемъ .Мооромъ въ шиллеровскпхъ "Разбо/!вn
кахъ" Поссартъ тогда положилъ основу своей Мюнхепско!I 
с.11а.в·h. 3атtмъ пuслtдовалъ рядъ блестящи:л'"Ь Р'llчсй: Гес
слеръ, Му:.�ей·Гассанъ, Карлосъ въ .Клавпго•, Глостеръ, На
•1•алъ, Марияелли, Мефистофель, Wейлокъ и мпогихъ дру-
1·11хъ. 

Помню я, как.ъ овъ, уже много дi;тъ назадъ, ны
ступалъ у пасъ въ Кiевiэ между про'IИЪiЪ, въ передi�лК'Ь 
для театра Гетевс1,аrо "Фауста" и "Натанil М)·,1,ро)1ъ" -
ЛессIШrа съ бtшенымъ успilхомъ пр1t полпомъ sрителыюмъ 
38.Jl'k. Гевiальный деклаыаторъ съ тысячью отт1Jn1tовъ Пос
сартъ умудрялся въ  высш'еfi мtpt увле1{ать моно.1оrа.11111 , 
придавая имъ пзуr.штельное разяообразiе. 

70-л·nтшi! старецъ продолжаеть и тепер1, воспроnзво
днть нtкоторыя изъ своихъ излюбленвыхъ ролей съ яемею,
шей сшюй. Прn етомъ мн·.Ь не разъ приходилось с.1ышать 
вопросы О'l"Ь восторгавшейся 11J1r разстроганяоn ъ1шrоде.жr1, 
что же онъ дошкенъ быдъ nредстамять собою въ молодо
сти и pacцntriJ зр·hлаt'О нnзраста? Да, имя его увiщовtчиюt 
исторiя театра. 

Мюяхенъ n люди въ немъ, .штера.тур11ое творчество 11 

В'ВS!Яiя времени 6ы.u1 тогда соверmояпо ипые. Въ драмат11-
ческихъ nро1шведенiялъ царилъ тогда тотъ эю�ектnзмъ, ко
торый, лос.пt германскил"Ь поб11дъ 1870 - 71 гг., старал.ся 
вностп туда поэзiю прошлаго. 

Поль Геi!зе свермл.ъ nоJШЫмъ 6.�ескомъ, а романы 
Эберса на ряду съ поэмами Дана пре;�ставля;ш собою 
вершины достижпмаrо. 
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Шеf.lлокъ. Мефистофель. 

3рнстъ фонъ - Поссартъ. 

Бъ жизни-съ послtдRЯl'О портрета. 

Бъ 3тofi обставовк-11 выросъ По1:сартъ- 11 станъ вызы
ваnmnмъ общее поttлонеиiе 31астеромъ, л мы n онимаемъ 
:хваJIЫ, щ>торыя en1y такъ щедро расточаю� с овремевникu. 

Несравненный голосъ, правдивость и реальность nере
. 1.ач11, упорнаrr_волк 11 же.ntзна.я: внeprisr, съ 1,оторыми овъ 
развnвалъ себя 11 свои пр11рож;r,еввые дары, ка1tъ это от
мtчае'l'Ь пзвtствый мюnхенскiй крr1т1шъ и 1ютор11къ театра 
Риха.рдъ ЭдьХШJ1•еръ (ему я обязаиъ nриво.з,и111ьruи свtдt
нiямn) превратили Поссарта въ грандiо:зяое srвленiе, подоб· 
до памтвпку, горделиво под1шмающееся въ высь! 

Немало .'tавроnыхъ п-Iшковъ несу1ъ мастеру съ раз-
11ыхъ стороnъ въ день ero артистпчоской "зо:ютоfi свадьбы и 

соотечественвикп п чужеземцы, 1,ь которымъ должны nр11-
сое.з,юшться JТ наши исто нные друsья и ц·hпитоли искусства, 
11р11вnмавшiе всеr,11,а Эрнста Поссарта, 1,atiЪ дорогого и 
жманнаrо rocтsr. 

Съ большоfi пышностью пра.з,1,повалсл 16 октлбря по
.�увt1(0во!! юбuлеu Пuссарта въ мюнхенскомъ .Hof'-und 
Nationa1 thcaler". Д.111 ю бшшл бы.1а поставлена трагедiя 
]Пексnира "ВенецiанскН! куuецъ", въ .котороli Ilоссарть 
11с110.'I.ВЛJ1Ъ одну пзъ лучшюсь своnхъ родей-роль Шeii� · 
JIU!;J.. 

Tw-:oro 3нтузiа.зма 11 восторt·а nуб.111к11, вновь увидtв
шсit на cцent .11ю6ю1аго актера, давно не :вщtлъ въ свои1ъ 
ст"!ша.,ъ �1юпxenc1<ill нацiопа.'!ъныll театръ. Въ чествоваоiн 
Поссарта nринпмал11 у11астiс всt крупнti!щjл rерманскiя 
,рожестве1111ыл п театра..1ь11ыя общества, ,,раматическi� 11 

оперные театры п арт11ст11ческiе союзы. 
l'.1авны1! 1штен.з.антъ ыювхенсюrхъ 1<0роленс�.пл"Ь то

.�тровъ фонъ Шае!lдеJiь, пъ своей прпвtтственноrr рtч11, 
пере;,.а.1ъ юбш1яру поздравлеше и пожеланiе счастья отъ 
шюнп nр11ю�а-регента lf npeno,.1,necъ ему въ воздаянjе его 
громалныхъ :iac.1yrъ звJ;зду IJ денту ордена. св. Михапла. 
Фонъ-Шнеб;r,мь сказыъ Поссарту, что .1.\.lюнхенъ чествуетъ 
Rro какъ художнш,а, артиста, режиссера, 1,11ректора теат
JJОВЪ, и оснона:rелл ыоцартовскпхъ и вагнеровскихъ 1\ик· 
.1овъ нъ мю11хенскщ1ъ "J>rinz-Regentc11 11 театрt. •

Ceprt.R Бердяевъ. 

051, Отелло. 
На Заnадt бесtда актеровъ о своихъ роляхъ съ пуб1111-

кою-явпенlе обычное; у насъ это считается саморекпамиро· 
в анiемъ или характернымъ признакомъ бездарна1·0 актера. 

Пусть такъ. Охотно приним�ю на себя эти два нрао
стве1шыхъ удара нашихъ зоиловъ. ,,Бопыuая· публика меня 
не знаеrь 111111 относится nопупрезрительно къ провчнцiал�· 
ному комедiанту, .посягающему на Шекспира", а - средняя, 
можеrь быть, не сочтетъ дпя себя безполезнымъ с11tдующi11 
строки: 

Я думаю, врядъ ли кто изъ настоящихъ эстетовъ ста
н.етъ отрицать, что лучшими оыраз11те11ям11 Шекспира до снхъ 
поръ остаются Са11ьв11ни и Росси. 

Итапiя до появленiя этихъ сцеюiческихъ rиганrовъ почти 

глазами Вольтера � смотрtла на Шекспира. Смtшно сказать, 
она не находила въ немъ стиля, классиqности 11 жила облом
ками Возрожденiя, такъ жадно копировавшаrо форыы антич
ности и такъ односторонне понявшаго ея сущность . 

Великiе aнrлilkкie актеры Гаррикъ и Кинъ хотя первые 
поняли все зваченiе нндивидуадьносrи при изображевiи Шек
спира, первые изучили его психологически, но они играпи 
большей частью у себя яа родин11 и жнпи, сравнительно, 
давно, и 11хъ 11зученiе не лишено было все-таки нtкоторыхъ 
курьезовъ. 

Словомъ, Сальв11ни н Росси пришлося .проруб11ть лtсъ" 
для того, чтобы показать свободно и во вcell красоm Шек
спира. 

До прiъзда Сальвинн Шекспира играли у насъ какъ-то 
ощупью, лочти no смуrнымъ традицiямъ Мочалова, который 
по ст11хiйности своего rен.!я, не моrъ оставить опредъленноli 
школы. Притомъ, б.rн1жаl!шiе замtстителн Мочалова, конечно 
не въ состоянiи быпи соперничать съ нимъ и наполовину 
11 разв1; копировали только его недостатки, опошливали про
заической разсудочностью его пламенно-восторженные прiсмы 
нгры (обычвыА удtлъ всtхъ nодражателе11 истинному rенiю). 

Такимъ образомъ у насъ въ траrедlи допrо господство
вала какая-то смtсь "наноснаго" романтизма съ nротоколь
нымъ натурализмомъ. 

И почему-то особенно протокольно нзображапи до по
с.�tднихъ днеll страсть Отелло, ,,611снуясь хуже Термаrанта". 

И только А. И. Южннъ этотъ, безспорно, нашъ pyccкill 
Поссарrь-внесъ въ царственнаго мавра благородство траг11-
ческаrо стиля, хотя родь Отеппо, по мноrимъ причинамъ, 
далеко не изъ удачныхъ у Южина. Настоящiя заслуги этого 
чисто-rоловноrо, но замtчательнаrо дарованiя-Макбетъ , Ко
рiоланъ и особенно король Ричардъ Jll-тpyдJ1tllшaя шек
спировская роль. Въ неП Южинъ, м'!;стами, возвышается до 
настоящаrо художника. 

Я самъ до самозабвенiя люблю эту роль. Мноrо надъ нcll 
работапъ. Этотъ ... колющiйся, обжиrающill, давящill мате
рiалъ для современнаrо актера стоилъ мнt несказанныхъ 
ycилill и потому я смtло объявляю о rромаднtишеl! заслугt 
Южина въ Ричардt Ш-мъ передъ обществомъ. 

Передъ такими адептами классическаго репертуара, какъ 
Южинъ-Сумбатовъ за rраницеf.1 прохожiе на улицt снимаютъ 
шляпу, ну, а у насъ ... 

Да, я заrоворилъ объ Отелло.:Можетъ быть нtсколько 
странно, наивно 11ослt столькихъ блестящихъ трудовъ евро
пеlккоl! критики� о Шекспиръ, касаться снова Отелло. Но 
насколько помн11тся, до сихъ поръ при изученi11 этого образа 
критикою не обращалось никакого вниманiя на ero внtшнiя 
особенности, которыя, беря въ расчетъ его психолоrlю, 11мt
ютъ большее значенiе на сценп,. 

Какъ бы то ни было-да не покажется не достоllноf.1 nре
тевзiеl!, если я-11ровинцiальный комедiантъ-осмtлюсь ска
зать, что положипъ душу на изученiе твореяill Шекспира со 
стороны П'fъ психологiи-въ смысл-t;разбора характеровъ, 
со стороны ихъ ф11лософiн-въ смыслt опредtленiя сущно
сти wекспнроьскихъ обобщенill. 

Что такое Отелло по Шекспиру отвtтить на этотъ во
лросъ никакъ нельзя, не упомянувъ прежде о Дездемонi;. 

Эта-женщина въ идеальнt!!шемъ смыслt. ТаАна ея без 
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rраничнаrо обаянlя - беэсознательиое обнаруженlе ;всtхъ 
достоинствъ внутренняrо мiра и rtлесноМ к расоты. 

Она умна безъ nретензi11, добра безъ тшеславiя, пре
красна безъ желаяiя нравиться, она, словомъ, ,.дитя•, по ея пре· 
лестному выражеftiю. 

Ея умъ - поэтнческlй, - образиыll -выражающil!ся болtе 
въ тончаllшихъ чувствахъ, чtмъ въ холодныхъ силJТоп1змахъ. 
Ея умъ-тоже. что художественны!! инстинктъ, отrадываю
ш111 часто то, что строrимъ математическимъ умамъ дается 
лишь черезъ упорную, долгую работу. 

Страстные rторывы въ безпреntльность воображенiя, эта 
непосредственная особенность представлять ж11з11ь не такъ, 
какъ она есть, а какъ носится въ идеалt кажnаго, смотря по 
восnитэвiю, индивидуальности II условlямъ време1н�, словомъ
романтизмъ долженъ былъ необычаllно ярко rтроявиться въ 
въ Дездемонt. 

Поэтому, въ .1rюбимомъ человtкt, кромt красоты духа, 
eU также необходима была II красота формъ, выражающая 
этотъ духъ, безъ всякаго, впрочемъ, чувственнаrо влеченiя 
къ н11мъ, а просто, по вtчному, врожденному закону rар
мон!11. 

Изъ этого ясно, что мавръ, очаровавшil! нtжную краса
вuцу-венецiанку, былъ то же по-своему. исполненъ очарова
вiя н по внtшнему виду, не говоря уже объ образцовыхъ 
душевныхъ качествахъ. 

И неr.равнениое танъ много з11ачащее выражевiе Отел,ю: 

Н. П. Ро<:<:овъ. 
(1tъ ero rастролямъ въ Серriевскомъ Народком·ь домt.) 

• Она меня за муки полюбила,
.А я ее за сосrраданье къ ниыъ•

nоказываетъ rопько необыкновенную высоту ero души, тро
гательную скромность морально-велнкаrо человtка. 

Повtрьте, если бъ эти .муки" ттринадлежали безобразному 
по внtшности мавру, Дездемона никогда не была бы ero 
же110В. 

Она ыоrла сострадать ero мукамъ, могла умереть за него, 
но lfllкaкъ не раздъпять съ ю1мъ супружеское ложе. Иначе 
nропадастъ весь смыслъ эпох11 Возрожденiя, въ которой она 
жt1na, все пышное изящество тогдашней венецiанки. 

Нtтъ, Оrелло дпя Дездемоны прежде всего существо 
фантастическое, такъ непохожее на пестрыхъ, леrкомысл�я
выхъ, вtчно хохочущихъ венецiанцевъ . 

.flro, въ зпобноП насмtшкt н11дъ Отелло, роняетъ о немъ, 
е11мъ того не подозрtвая, веп�1кол·t.пныя слова: овъ называетъ 
Оrелпо "варварi/.lскимъ жеребцомъ". 

Безutнныl! смыслъ этоИ фразы пропадаетъ ръшнте11ьно 
у всtхъ исnолнителеИ Яrо.' А между rъмъ зто чисто шек
сш1ровское сравненiе - ,,вapвapillcкill жеребецъ• сразу, съ 
несравненно!! rtластичностью рисуетъ, оnред;tляетъ внtшнШ 
образъ Отелло, какъ мужч11н1,1 по отношенiю къ роскошноl! 
красотt полно гр у дыхъ, строllныхъ, высокихъ, тяжелово11осыхъ 
красавиuъ тоrдашнеА Венецiн. 

Эrо л1ruo, общпое какъ бы фосфоричесю�мъ цвtтомъ 
его почти бронзовоt1 кожи, эrотъ ropдыll открыты" 11объ, 

обрамленныll короткими, rустым�t, черны�ш кудрями, Дезде
мона отличила сразу въ толп-в знатнt!!wихъ свояхъ жени· 
ховъ; эти большiе, властные, сверкающiе мо11вiеJ1 и вмtcrt 
д1;тскоt1 нtжностью и добротою глаза эаставитt ее видtть 
въ немъ божество. 

., Въ �го лиц'!; мв't духъ ero яолялся!"-восторженно во
склицаетъ она ... 

Этотъ ротъ съ слtпяще!! бt11иэноl1 эубовъ, эти харак
терныя красныя губы. своеобразно оmняемыя остроконечно!! 
мавританскоl! бородоJ1, тонкими коротк�tми усами; этотъ вы
сокill станъ, мощная грудь, почти при юношескоll строJ1но
ст11-какъ зако�ное наслъп!е беду1шовъ-сывовъ пустыни, rдt, 
какъ привидtн1я носились они лунно!! ночью на своихъ 
кровныхъ арrамакахъ; эта гибкость бенrальскаrо тиrра и 
этотъ оrненш,11! голосъ, способны!! выражать сокровеннtЯшiе 
нзrнбы сердца-все это должно было уничтожить, плtнить, 
поработить Дездемону навtки, тtмъ бопtе, чrо, несмотря на 
все внtшнее различiе, ихъ души во мноrомъ были родственны. 

Онъ такоll мoryчill на вoftнt, въ обыкновенноt! жиз1111 
съ низкими людьми безпоыощенъ такъ же, какъ Дездемона. 

Онъ привыкъ бороться прямымъ путемъ-лицомъ къ 
лицу. ТаUные, губительные яды коварства ЗJJобноЯ трусости, 
лихорадочно!! зависти ему чужды, незнакомы, 11 онъ, какъ 
слабыlt ребенокъ, nоrибаетъ оп, зтихъ ядовъ. 

• ... У мавра 
,,ТакоИ простоl! и добродушныИ вравъ,
• И за носъ такъ е1·0 uодить удобно,
.Какъ rnynaro оспа" ...

rоворитъ о немъ Яrо. Что н б листательно подтвердилось впо
слtдствiи. 

Мысля обраэам11 и вtря больше чувству, чtмъ разсудку, 
Отелло, съ его чисто-восточнымъ языкомъ, полныхъ самыхъ 
см·tшныхъ сраввенiй, неожиаанныхъ эаключенil!, - всtхъ 
красокъ таинственнаrо, волшебнаrо востока и потому llllllIO· 
стрируе�iыхъ не1Тре�1енно фигуральньи,rи, вычурно-живоп11с
ными жестамн,-даже на отца Дезде�юны дtllствовалъ оше
ломляюще, и въ то же время не моrъ наПти у себя въ умt 
нtсколько презрънныхъ, практическнхъ мыспеП для того, 
чтобы изобличить, въ сущностlf, довольно пр11миrивныя коз· 
ни Яrо. 

Hu в1;дь топько такого человilка и могла полюб11ть Дсз· 
демона. Настоящ!я женщины скорtе мужчннъ отличаютъ хо
рошее въ томъ, кого ои11 собираются nо11юбить и глубже 
воспринимаютъ это хорошее. 

Вотъ все, что мнt въ данномъ случа·!; хоri;пось сказать 
объ это« пьес·!;, 

Изъ такого, можетъ быть и очень скупого наброска 
Оrелло, все же легко можно заключить, годится ли совре
менная манера русскоl\ школы при 11зобр'l;тенiи на сценt 
Шексп11ра, не оскорбляетъ ли наwъ будн�1чный ... \чеховск111• 
тонъ своеобразную образность, ф11rураJ1ьность шекспиров
скаrо языка. 

Не noдy�1nftre, однако, что говоря такъ, я возвращаюсь 
къ напыщенно!! старинно" дек.,аыаuiи-нtтъ ... 

Шекспира ,,декламнроuать" нельзя, но н нельзя также 
ыощныя шексnнровскiя страсти и мыtJJli выражать современ· 
нымъ худосочнымъ отрыuистымъ тоноыъ, потому 11то онt 
выражены въ идеалt и должны, значитъ, быть показаны не 
такъ, какъ се"часъ-въ обыкновенно!! ж11з1щ а сооrвtтствен
но той эпохt, какую представ.'Jяетъ названныll поэтъ. 

- Но ... какъ же име1шо?-спрос11тъ, пожалуll, 11нoll изъ 
.коJIJiективныхъ• сотрудниковъ .новаrо' нс1<усства • 

Не знаю-съ. И думаю, что ни одннъ ф1111uсов·ь в ъ  мipt, 
хотя бы въ обраэt лрепрославленнаrо .... профессора' дра
матическаrо искусства, не поможетъ въ такоll бtдt, потому 
что это зависитъ не столько оть изученiя, сколько оrъ худо
жес1'веннаго инстинкта исполнителя. 

Н, Россовъ. 

Xpoиuka. 
Въ Болъшомъ театрt начались реоетпцiи .Корсара.", 

1юsобвов.'!Яем-аго въ новыхъ декорацiяхъ по эскизамъ К. А. 
Коровина и въ ново�'\ nостановкt А. А. ГорсR1J.Го. Главныя 
партiи ра.сnредtлены сл1щующимъ образоъrъ: Медора-г-жа 
Г0J1ьцеръ, жена папrи-г-жа Коры.ш, Корсаръ-г. Тихомп
ровъ, Берба.вта-г-жа Сидорова, евпухъ-r. Чудiшовъ. Дп
рижируетъ r. Арепдсъ. ,Корсаръ" nре;r.стамяеn бо.пьшiя 
трудности npn nостановкt. Въ посл1щнемъ актt :uроисхо
дnтъ иа сценt rпбел_ь 1<0рабля, которую r. Ва.11ьцъ npeдuo· 
лаrа.е1'Ь устроить no новому способу, дш чего имъ при
дум аны особы.л тех1шчсскiя прпсоособ.�евi11. Музыка 11Кор· 
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Опера С.�И. Знмнна. ,,Фигляръ". 

Фигnяръ-г. l<аржевинъ. 
Рис. Мака. 

сара• спJ1ьно будетъ разбав!Iена пьесам и  современныхъ 
компо3иторовъ въ впдt отдtJIЫIЫХ'Ь яомеровъ, ла которыхъ 
n будетъ r.1авиымъ образомъ базироваться постановка. 
Г-жа Гельцеръ, испо.шяющз.я главную poJIЪ nъ "Kopcapt•, 
вtроятно не воспош,зуется разр·JJшевнымъ ей полутора
м·!Jсячнымъ отпуско�rь въ Америку, такъ к.аIСЪ безъ вея 
невозможно будетъ подготовить ., Корсара." къ sшварю, когда 
обычно бываеn бенефпсъ кардебалета. 

- На.-дяяхъ въ J3ольшомъ театрt nропсходпло сов·Jэ.
щanie ,щрижеровъ и реж11ссеровъ nодъ предсtдате.11ьствомъ 
уnр1�в.:1sнощаrо московСJшми Императорскшш театра ми 
С. Т. Обухова, посвященное вопросу о постаноnкt въ те-
1,ущемъ сезонt вагяеровскаrо цш"1!а "Кольцо НnбеJiун
говъ ". 

Постановка наъttчеяяыхъ оперъ рtшепа въ пОJiожи
телъномъ смысдt, npn чемъ заф11ксированы даже дня або
немевтвыхъ представлев:iй. 

На помощь тенору г. А:rчевскому будетъ выписанъ изъ 
Петербурга г. Матвtевъ. Оба артиста будутъ выступать 
въ опера.,'Ъ "3лгфридъ" и "Гибель боrовъ·. 

Въ бшжа!iшемъ будущемъ управлю:ощiii r. Обуховъ 
поtдетъ въ Юевъ со спецiальпои цtлью послушать тенора 
r. Орtшкевпча, :который xoтsr и извtстеnъ, :какъ заурядный
ntвецъ по свое!i nр�ды11ущей служСУ.1; въ l\1арiинскомъ
театрt 11 въ :Варшавt, однако ,тепоровое безвреъ1енье" за
ставJIЯетъ дирекцiю обращаться къ провинцiи.

Ес.1и r. Орtшкевпчъ оставптъ удоnлетворите.'1.ьное впе
чатJГЬнiе, онъ будетъ приrлашеnъ на с.1ужбу въ Большой 
театръ среди сезона и будетъ п·fJть въ о•rередь съ r. Бона
l!IIЧемъ въ "3олотt Рейна" п "Валышрiяхъ". 

- Предnолаrавmiяся постомъ четыре симфоиuческихъ
собранiя въ Большомъ театрt, вtролтао, ве состоятся, та.wь 
1\аIСЪ хоръ, 1юторыlt доюкепъ былъ прrrнять участiе въ вы
поляеаiц симфонической програ&шы, тJщъ самыАrъ лишился 
бы возможпост11 подготовить nостомъ хоровын партiи дщ 
nоставовокъ будущаго сезона, что otiычno всегда происхо
ди.тю постомъ. 

- Л. It. Собnв:овъ заболtлъ. Артистъ полу,шn отпускъ 
па 6 ,щеf!. 

- Изъ Нью-Iорка намъ тслеrрафируюТ'Ь: г. Мордrшнъ
совершенно отъ болtзви оnрав11лся. Въ Сапъ · Франциско 
состоялось брмосотетавiе арmстки бмета Ба.тдиной съ 
Ф. RоЗJIОВЫ�!Ъ. 

- Артпст11а петербурrстtаrо Марiпвс1щго театра Rатрь
скаs въ половпвil текущаго сезона будеrь переrадена въ 
московс1,i11 Большоi! театръ. 

- Въ • Израил:h• Бернштеi!nа., щущей въ МаJiомъ те
атрt роли распрел;Jшенw та1<ъ: Аrnеса-г-жа Ермо.аова, Тn
бо -Остужевъ, Гютnбъ- Бравичъ, Отецъ Сшrьвiанъ -

Ю.жинъ, графь Itреженцъ-Леmювскifi, гр. Сала.жъ-ееоктп· 
стовъ. 

- Е. Н. Рощиnа - И:ясарова возвращается въ ноябр'в,
и выстуииn, въ nьect Персiаниповой "Большiе и ъ1алепькiе". 

- Въ воскресенье 16 окт., въ Маломъ театрt состоится
дебюТ'Ь экстерна Макарова въ ро:rи Вожеватова nъ "Без
приданвпцt ". 

- Г-жа Комаровс1tая, 1t0мандnрованпая въ Петербургь
для испоnнепiп ро:пr Маши въ .Живомъ трупt", снова 
возвращается въ Москву. Возбуждеялыi! въ дирекцiп во
просъ объ оставленiи артистки до конца сезона въ тpynnt 
Алексаядр1mскаrо театра не встрtтилъ сочувствiя. 

- I. 1. Rольшmо закопчена къ предстоящему сезону
ловая- •1етырехъактная пьеса ,Оса.", р11сующа.я nсихолоrrt
ческiя nережпnаяiя богато одаренной женщины, находящей
ся всегда подъ влiяаiемъ п:вул"Ь ИМП}'11ЬСоnъ: врожденной 
ск..�rонв.ости къ поро1,)'-СЪ одпоn стороны 11 стрем..�rенiемъ ко 
всему nрекрасвому,-съ другоfi. Сюже'l"Ь 1101101:I ш,есы г. Ко
лышко ВЗSIТЪ П3Ъ недавно нamyмtnmaro nъ Петербургt су
дебпаго процесса, при чемъ въ чис.11.t дtl!ствующихъ 111щъ 
въ "Oct• фигурируетъ одпнъ ъшяистръ. Пьеса, по1(амtстъ, 
еще ни куда пи отдана аnторомъ, но есл_и она будетъ по
ставлена въ етомъ сезонil, то поflдеть и:rи въ Петербурrt, 
въ Ма.ломъ театрt С'Ь r-жей Мnропово/l 11л11 uъ .Москвt съ 
1·-жеi! Poщlfяoit-Инca:pouoii. 

- Въ Марiипскомъ театрt партiю Германа въ "ПI!Rо
вой да11·1J•· будетъ пtть г. Бопачичъ, 1�оторыil командируется 
въ Петербур1"Ь на нtс1tолько спе:ктаКJiей. Въ Петербургt 
своихъ Гермэ.новъ н·krъ. -

- ,,Nепе Frcie Prcsse" сообщаетъ, что бар11тояъ Г. А. 
Ба�слановъ вст�•паеn въ составъ вtпскоfi прпдвоl)ноО опе
ры. Въ сезон'!; 1912-13 r. артпстъ бро'!Ъ ntть 4 м'lюяца. 
въ сл·IJ.хующемъ ro;ry-5 мtснцевъ II весь сезопъ 1915 г. Оь 
бf.l{yщaro года своп партiи въ Btяt артпстъ будеть 11спол
яять ва нtмецкомъ языкh. 

- Реnетицiл ,Гам.'!ета" въ Художественяомъ театрt
идутъ nоmымъ темnоъ1ъ. Отдtльными сценаш1 занимаются 
въ настоящее вре�1я гг. Станиславскiй и- Суиержrщкiй. Пла
вы массовыхь сденъ, разработанные подробно r. Крэrомъ, пе
реданы rr. Веъшровичу-Данченко и дужс1<омr, 1юторые при
rотовлтъ ихъ вчернt и затtмъ для окоячt1т0.1ьной отдtлки 
они переJ\дутъ къ Станнсла.вс1,ощ•. Декорацiп и 1tостюмы 
вполв1� готовы. I{о)mоз11тоJУь И. Сацъ зn.наяq]fВаетъ спецiаш,
но на1111санную для • rа�111ета • музыку. Когда пьеса олон
чательно будеn сложена и пастушггь время rен('рll!IЬПЫХ'Ь 
репетицin, будетъ выпnсапъ Гордонъ Rрвrь, которыn, такъ 
сказать, nрокорректпруетъ въ окопчате.'lьяомъ видt. О. В. 
Гаовсrtал въ "Ж1rвомъ тpyrd;" вtроятно совсtмъ не вы
С'Г УПIIТ'Ъ. 

Для второго абонеменrnаrо спектюtля (IКОнчательно pt
шcno возобновить • Мtсяцъ въ деревпt" Тургенева. Пьеса 
это поfiдетъ только для абонемента въ течеniе всего поябрл. 

Большой театръ. ,,Гибель боговъ". 

�агенъ-г, Петровъ. 
Рш. Мака. 
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Театръ Незлобнна. ,,Пснша". 

Каnугинъ - г. Неnидовъ. 

Рис. Эльска�о. 

f'ак итпна nмtс то Станисл<1вскаrо будетъ играть 1·. Кача
ловъ, а въ1'.lюто перешедшаrо въ Нетербурrъ, r. Ура.1юва 
6удет'Ь иl'рать I'. Лужскil1. 

На-дняхъ приступаютъ къ рспет1щiямъ "Т)'рrеневска1·0 
спектаКJIЯ •. ПервWiъ начинастъ репертироватьс.я • Нахлt6-
п11.къ". D0ставов1,а его поручена r. Москвп_ву. 

- Выяснился составъ uсполнuтелей въ "1олавтt• л "Се
стрt Geaтpnct" у 3шшна. Въ первой Iоланту будеть ntть 
1·-жа Друзя.кива. Воде:мопа-1'. Каржевинъ, Роберта-r. Бо
чаровъ, короля Реие-r. Осиповъ, Эбнъ-Ха1<кiа-r. Сnеран
скiй. Въ "Сестрt Беатрисt" за1'.1авная uартiп поручена 
r-жамъ Чернев.ко и Остроrрадс1<01\ въ очередь. Прпвца бу
детъ пtть r. Пш<0къ. Декорацiи къ обtимъ оnерамъ буд;тъ
написаны по эскизамъ :худ. Егорова.

- Бъ т еатрt К Незлобива 61Шжайшеfi новинкоli будстъ
пьеса nзвtстнаrо пубдициста и бе.1летрпста Н. П .  Ашо
шова "3одотой Дuмъ". Роли распредiшы слtдующимъ обра
,ю�1ъ: Строrовъ-r. Леонтьевъ, Лариса J'еоргiевна-r-жа 
Басш1ьева, Н�шандръ-r. Балакпревъ, Ceprtй-1'. Руднш�
кШ, Евгснiй-1·. Лихачевъ, 3ипапда Гл-Мовва-г-жа Жиха
рева, Груздя:ковъ-г. Нероноnъ. Ставптъ пьесу К. 11. Не
злоблнъ. Сюже'l"Ь'nьесы взятъ пзъ купечесмй жпэпn. 

Постановка же пьесы Кра.шеппикоnа "Новы!! ,жре1кь• 
nсрепоситсл: на ноябрь. 

Бъ среду 12-ro 01,тябрu состоялсл первыi! J<онцертъ 
С. �усевuцкаго. Въ nporpaммt бы.111 сопоставдевы проuзве
дешя композиторовъ-nоваторовъ трехъ rлаввыхъ музыкал1,
ныхъ странъ: вf101ецъ Штраусъ, фра.ацузъ Дебюсс u и наmъ 
С1,рябuвъ смtвялп одuвъ д_pyroro. Въ пспо.1вявшемся во второt! 
разъ скр11бвnскомъ .llpoмerot • за роялью не са:.�ъ �.омпоз11-
торъ, а n1олодоn фравцузскilt пiавнсть Лорта. Со С11рябпнымъ, 
11а1,ъ павtстяо, К.усевиц1,ilt разоше.1ся совершенно: npuчuнoi! 
разрыва: был_о: желанiо .Кусевnцкаrо убавить композитору 
возваграждеше ... чуть-ли не вдвое!?! Сол11стомъ 1,овцерта была 
r-жа Нежданова, пtвшая съ обычнымъ длн вея оrромвымъ
усоtхомъ. Въ общемъ же отвошепiе nуб.1п1ш n.ъ пспо.1вевiю
сдержанное. »Проъ1етеJ1• ва этотъ разъ протестовъ не вы
зыва,1ъ, _но и аппдодисменты быап "пе выше средвu.хъ".
ПJ·бдшш довольно мноrо, но sа.1ъ не половъ.

- И. Н. 3ванцову перешедшему пэъ Худ. ·rеатра въ

blapinвcкill режпссеромъ п ведавно дебютировавшему съ бо11ь
mпмъ успtхомъ nостанов1101t .Моряка скотальца• поручена 
постановка "Севп.'!Ьскаrо цирульlluка" п "Мадамъ В оттер· 
ф.1ей". 

- На nроnсходпвmемъ въ воскресенье эаr.tдавiп коми
тета общества имени Островс�.аrо были выработавы вtко
торыя детали. программы спе11тмзя памяти ве,,п1,аrо дра11а
турrа въ Большомъ тea·rpt. 

Въ программу перваrо (лuтературваrо) отдtдевiя вошли: 
.,Та.1авты u по1,ловп11кп" (тpeтili актъ) съ участiе�1ъ М. Н. 
Ермоловоl!, О. О. Садовс1101t п ll. Н. Самоi!.�ова; .лtсъ.� 

(втор61! а1,:г-ь) съ участiе�1ъ К. Н. Рыбамва в О. А. Прав
див�1 "Гроза" (на1цu1 сцена, еще ве выпсuево) съ участ1еъ�ъ 
Е. t1. Рощ1шоi! Иисаровоlt, Блrомевталъ-Тамарю10/1, qа,рппа 
11 Вор11сова; сцепа nзъ пьесы "Вtmеныя депьrn" съ Eлcвoll
.ltape,швol! - Раuчъ; театръ Незлобива nоставпn одпу сцену 
нзъ пьесы "Не было в11 гроша, да вдруrr. алтывъ". Худоа1е
ствевныn театръ став11тъ вторую лартuву третьвrо а1'1а н зъ 
1,омедiи • На вст,аrо мудреца довольно простоты" съ у11а
стiсмъ М. Н. Гермавовоn, В. И. Кача.,ова, К С. Cтaпnc!il.lB· 
c1caro, ll. l\1. Москвина. 

Въ чемъ выступить Ы. r. Савина и lt. А. Вар.1амов1,, 
неnзвtстnо, та1,ъ ка1tъ арт11еты не пэвi!сти.ш еще 1,омитетъ 
о своемъ выборt. 

Отъ С. И. 3и1шпа по,�уqепо corлacie на участiе артu· 
стовъ ero труппы въ этомъ спе1,таrtдi!. Выразц.�и corлacio 
также артпсты Bo.,ьmoro театра А. В. Нежданова и Л. В. 
Собrшовъ. 

Въ концi! каждаго отдtлевiя будутъ nоказi!.вы жи вы11 
r<артпны. Проrрама�а. nхъ выробатава слtдующая: пятыfl �шть 
"Баси,шсы Мелевтьевоn• (по 1щртипt Маковскаrо), третШ 
a1t'r'L 

1,Доходваrо мtста•, сопъ воеводы изъ ,,Cua на Bo.•rk", 
послtдвяя карт1111а иn "Безъ новы вuноватыхъ•, сцена Лю
бима Торцова съ ряжеuымu 11зъ "Вtдвост11 во noposъ", пер
выli а1,тъ nзъ "Не было 011 гроша, да вдр1·rь алтывъ". Кромt 
тоrо рtшево nо1,аза ть одну 11арТ11ву uзъ хровп1ш "Козьма 
Мrншнъ Сухору1,ъ". 

- Лiанистъ АнатолШ Дроздовъ (мпадшil!), только что
заl'!явшШ постъ директора Музыкальнаrо Училища въ Ека
теринодар1., даетъ въ Москвt 20-ro октя6рд концертъ \Ьla
vierabend), посвященuыА пронзведенiямъ Фр. Листа (по слу
чаю 100-л'llтiя со дня его рождешя). Передъ концертомъ ар
тистъ nрочтеrь кpaтr<ill докладъ о Л11стt. Такiе же концерты 
состоятся въ С.-Петербурrt, Саратовt, Екатер11нодарt и др. 
rородахъ. 

- Продаются б11nеты на Фил. конц. въ этомъ сезонъ
особенно боАко. Bct нумерованныя мtста иа 8 Симф. Собр. 
давно распроданы. Имtются только входные билеты по 
16 р. 50 к. Уже 15·ro октября кончается срокъ возdбновле
нlя абонемента на 5 экстренныхъ копцертовъ, съ участiемъ: 
Рахманинова (clavier-Abend), Изаи, Каза.,ьса, Ж. Тибо, r-жи 

Театръ Незлобнна. ,,Пснша". 

Степанида - г-жа Миткевичъ. 
Рис. Мака. 
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Т. Лернеръ 1t А. Знлоти. Съ 17-ro октября всt билеты по· 
ступаютъ въ общую продажу. 

- Артнстъ и�шераторскихъ театровъ В. С. Севастья
новъ въ началt ноября отправляется въ большое концерт
ное турвэ ло Сибири съ ntвицеl! r-жей Смолявивовоn (ли
рико-колоратурвое сопрано) и пlанистомъ r. Морсю1мъ. Ради 
этоl! поtздки артистъ отказался оть предложевiя пtть въ 
кiевскоn оперt. Въ программ·!; концертовъ, романсы и опер
ныя арiи русскихъ компознторовъ (Lfal!кoвcкaro, Рнмскаrо
Корсакова, Mycoropcкaro) 11 изъ иностраввы.хъ - Ваrнеръ . 

Въ субботу 15-1•0 01т1брл -въ Серriевскомъ Народпомъ 
Домt состоится иотересоый спектак.nь. Пойдетъ весе.1ая
коиедiя "30J1отnя Ева". Po.11J1 распред'hJiевы между г-жа&!И 
И.l!Ьварсмlt, Мелетинскоll, Щепкиной п артис.тамn Ma.naro 
театра Левннымъ и Саш1rпымъ. 

- 1 · го ноября первыll концертъ исполнительницы ста
ривныхъ русскихъ народпы.хъ пtсенъ Евгенiи Илларlововны 
Башариноll. - Пtв1ща извtстна московскоl! публикt по rа
стролямъ ея въ минувшее лtто въ лtтнеыъ театрt .Эрми
тажъ •. Въ концерт·!; Е. И. Башарина исполнить въ 1-11 разъ 
по рукописямъ извtстнаго собирателя старинныхъ русскихъ 
народныхъ пtсенъ Я. В. Прохорова, много лtсенъ никtмъ 
не 11слолненныхъ до сего времени, такъ какъ заручилась 
отъ г. Прохорова 11склю1U1тельнымъ лравом·ь пtть зт11 ntсни.
Кромt г-ж11 Башариноll, въ концертt примутъ участiе ар
тистъ Спб. Императорскихъ театровъ Г. А. Mopcкoll и басъ 
К. Н. Лпванскi11, одннъ 11зъ учасrниковъ извtстнаrо вокаль
наrо квартета, надвиrавшаrося въ Парижt. Аккомпанируетъ 
А. В. Пашкевичъ. 

- Труппа �1алороссовъ дtлаетъ орекрасRЫя дtла. На пpo
mлoil ведtлt старыя пьесы: 

0
011, ве ходы, Грыцю" (2 раза), 

,,Сорочивс"i!I яр�rаро�.ъ•, "Зnоорожецъ зnДуваемъ• 11 пШель-
11ев110-депщп1tъ" да,ш по,1выо сборы. Публика rорячо ирпю1-
маеть свопхъ любиъщевъ: r-жу Шестаковскую, rr.: Гаitдаъrаку 
u Маны�о. Несмuтря па такоО успtхъ, r. Га!lдмшкn, авап, 
•по декабрь мtсяцъ - Cl\МЪlit мертвы!! въ сеэов·k, рtшплъ
сдать театръ съ 15·ro ноября по 24 декабря - на выrодных'ь
д,н себя условiяхъ-оодъ спеr,таr.лп Вtнско!I оперетrы. Укра
.nвс11iе же спектак,ш воэобновятса 26-ro декабря и будуn
uттn безпрерывяо до ве,1пкаrо поста. 

- Въ озюшенованiе 35-л'hтuяrо с,тужевiя сцевt В. С.
Степанова въ rородскомъ Введеяс1,0111ъ вародвомъ домil l 1 
окrября была nостав.1ена "Свадьба Кречпвскаrо•, въ 1tото
роП юбпляръ выступuдъ въ ро.'Ш Расплюе.во. 

Это былъ славвыil спектаRл�. оставпвшi!I на зрителеll 
(кстати сказать, совершенно перепо11вившпхъ театръ) теп.,ое 
впечатаtяiе. 

Испо.шоте11н "Свадьбы Кречив1жаrо" въ вводевскомъ 
доыt сумi..ш передать жnвую uре!lесть пьесы, а режиссеру 
удмось придать ei! npncyщi!i стиль. Юбиляръ далъ:очевь яр-
1tую фвrуру. От�1tтпмъ еще r-жъ 0аддtеву, Говчарову II rr . 
3арковскаrо, Вnрюкова п Мозжухuва. 

В'ь аuтра.ктt задушевно чество11влп юбn.11яра. Чпталп 
адреса, б.1аго.царплп за СJаввую работу, у11азыва.111 на за
с.1уr11 r. Степанова въ вс.111кощ. дtл·h С.'lужевiя вародво.му 
театру, подносп.111 вtuкu u noдapr.11, 

Было тепло в сердечно ... 
Вообще мuлы/1, xopomifi спетtта1,ль. 
- 21 ок.тs�бря въ Б:�аrородно:мъ coбparrin состо11тсл 1юн-

11ертъ 11звtстяой 11сnо11япте:rьшщы русскnъ ntceaъ Н. В.
П11евицкоit. Пtвица внеС.11а въ программу э-овцерта рsцъ 
новыхъ пtсеяъ1 разучеаныхъ ею лtтомъ въ Ор11овс1юй rу
бернiи. Въ этомъ же ноnцертt выступить артисть А.'Iешинъ
теноръ, Ф. Ы. Ростенъ-арфа п niанистъ А. Смяровс1,il:i, 11 
TaJiЖC COCTOIJTCЯ 68JIСТНЫЙ диверт�смевтъ. 

- А рхiеnш,юпъ Дмитрiй воспретил, духовенств)· хср
сонс1.0П епархiи служить ме.1ебствiя 11 паlШХЦ!(Ъl въ зда
вi�ъ дJlЯ театра.11ы1ЫХ'Ь иредставленш безъ его разрtщенiя. 

- Щукuвымъ подппсввъ вовтрактъ съ rд. режпссеромъ
эпмняrо "Буффа" Н. е. Моваховымъ, пряглашеавымъ 11ъ 
Мос1сву, въ .ЭJ_)_мптажъ" ва пость ц л·hто, въ мчествt актера 
11 ре11шссера. Прul'лаmовъ та&же въ ,Эрмптажъ• артnсть 
nетербурrскаrо "Пассажа" r. Itсевдзовс1шJ. 

- Въ Петербурrв, въ Ново�1ъ драъ1атnческомъ теа.трt,
Ra.ч8.Jrncь сnектак.ш московскоit труппы Незл.обияа. Шла 
пьеса Островскаrо ,,Не бы:ю пr1 гроша, да вдру1"Ь алтынъ''· 
Театръ быдъ перепо.'IJ!снъ. Сч11та1отъ, что успtлъ труппы 
Нез.10бина въ Петорбургt обезпечеяъ. 

Большой театръ. 
Говорлтъ, вtтъ чудесъ. Да разв'h это не чудеса, кото

рыя творитъ Ваrперъ, развt не чудеса "Тристанъ", .Мей
стерзингеры?• ,,RoJiьцo НпбеJtунrовъ" та«*се чу10, прnтомъ 
са.мое nзуш1телъяое. Ва.rверъ расточилъ здtсь весмtтвыл 
сокровища, которыJ1u сознательно и безсозвательно подЬ
;;уются до пашпхъ дяе!t композnторы вс·J;хъ страпъ и ва-

Театръ Незлобнна. ,,Псиша". 

Турка- г. Грузинскiй. 
Рис. Э.�ьс.ка�о. 

родuвъ. Гравдiозная эпопея, в:ь основ'!! кo·ropoli :1е»ш11, 
борьба между любовью п .желаюсмъ в.1астп надъ мiро�1ъ 
завершается въ "Гибели боrовъ" поб1здоit любвn. Съ1ерп,' 
БруВГ,!f,ЧЬды явлstется и-скупитедьвоfi жертвой за, за.блужде
юя юра. О1·ъ ПJ1амеви костра на которо:uъ сзшrаюте'я 
останки 3иrфрnда и по1'.ибаетъ Брунгидь,J,а, заrораетсл все 
небо. В8.!1rа11ла рушится. Старые 601'11 гцблу1ъ в�1tстt съ 
мiромъ, построеннымъ па oбмa.niJ. Ко.11ьцо Нибе.1уnговъ, 
upofiдst губительвыfi путь чрезъ руки разлпчяыхъ mодеп и 
боrовъ, возвращается 1,ь доqерямъ Рейна. Такова схема 
.1'ибе.ш боrовъ•. Вагверъ развплъ ее 1,0 гравдiозвwхъ ра.з
мtровъ. Про:rогъ сразу :в11одптъ въ область мрачна1·0 п 
суроваrо. С1,ущеявы1J мрачвыsr краски му3ыю1 вмtстt съ 
норнами на сценt по.1.rо1•овлJJ10тъ 1tъ rрядущимъ грозnы,11, 

событiлмъ. 
И воn событin развертываются съ роковой веобходu

мостью, тумапъ сгущается, ваступаюп сумерки, сумерки 
бого-въ (.Gotterdammerung•), ilxъ проШiзwваетъ 11сепоrдо· 
щающiй, всеочищающiй огопь. Н:1,тъ сло.въ, чтобы: выра
зить всю яеопnсуемую 1tрасоту, все величiе, всю потрясаю
щую глу6пву это1'0 необычаDнаrо nропзведевiя. Нш,акiе 
,,путеводnтеJш" по ваrяеровсЮIМъ операяъ не помоrутъ об
нять дту 1tрасоту. Можно до топкости разбираться въ леnт
иотпвахъ (кст11.тп, nримtвенныхъ съ веобыкновенвыJ1ъ 
цскуоствоm,), останавливаться па тtхъ или lШЫхъ подроб
-в:остлхъ, по надо еще проникнуть въ саИ)'1О суть, у.!lовитh 
этотъ суровый дуА'Ъ первобытно/! стар1mы,  1·дt спла, стн· 
хillность страстеn 11арятъ надо 11сtмъ, rдt mод11 моr,·чп, 
какъ реl!нскiя скалы и чувства ихъ ююкочутъ, какъ во:ш1J 
того же Рейна, удар.яющiяся въ прибрсжв.ьrе у1•есы. 'l'a1<oe 
прqизведевiе, 1<акъ "1,ольцо Нибе.'lунrовъ", въ частности 
,,l'nбель боrовъ" не.�ьз.я разбирать, 11рпт1шоват1,. Оно прп
наддежиn къ числу т·.вхъ sшлеniй въ 11скуС!'Т11t, 1юторыА1ъ 
можно TOJJЫ,O (13�JJJII_TЬCJI, какъ чуду. 

,.Стпх:iйnостъ" ооставляетъ освовnо!!: хара!iтеръ "Ни· 
белуВГ?11ъ" 11 "Гибели боговъ" 1совсчно. Д·Мствуютъ геро11, 
не каюе-яnбудь, а съ сверхчеJrОВ'tчес1шыи страстяш.1 11 

чувствованiтrп. Рушится пе храмъ фпапотпщлнСJ,iii, а цt.,ы!I 
ыlръ, цtлая эпоха, Ц'l;Jioe ьriропош1манiе. 

Именно, этого· то вnечатл1шiя мiровоl! трагедiu 11е 
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.11;аеть поставовк1r "Гибеля. боговъ" на сцен·h Бо.�ьшого те
атра. Есть стюсitinость, есть пntJШRI\ роэмаха н nодъемъ, 
к.nокочуть не11мов·hрно страстл, по толыю въ оркестрt. 
Этотъ nocлt.nill uодъ уирамеniемъ Э. Ityпepa, д·hi\стви
тельно звуч11ть nревосхо.що, въ пемъ чувствуется духъ 
Вагнера. Но то, что дtлаетсsr на. сценt, очень даnеко оrь 
идеала. Какъ будто всt герои nзмС1ш,чали п пзъ по.тrубоrовъ, 
боговъ 11 теровъ превратились въ простыхъ смертныхъ. 

Г. Алчевскifi прекрасный вокал1ютъ, и ояъ ето пока
зываетъ безукорr�зпевяьшъ псполuеniемъ вокально!! napтiri 
Зигфрида. Но ето пе 3игфрпдъ, въ uемъ н е  чувствуется 
ъroгyчili repofi, послtдпяsr надежда боговъ, r1tтъ мощи, его 
3иrфрпду пе вilрпшь, хотя ояъ очояь стараетсл }'lJ'hрить въ 
то1t1ъ1 что онъ 3пrфрпдъ. Точно та1-.ъ же не вtрю л п 
r-жt Бал:ановскоl!-Ерунгит,дt. Она тоже отлично справ
ляется съ ВОJ(альвоit частью 11артiи, преодолtваеть съ успt
хо111ъ всt вепо)rtрвыя трудности, но все-таки это це Брун
гильда, въ ne!i нtтъ веЛJfчl!.nостн, опа rо11ори1·ь о любв11 п 
мести. какъ о6ыюювенва.я: обманутая женщnпа, а н е  ка1tъ 
дочь Вотана, каК'Ь тотъ 1f01Ioвi11<'Ь, котора го доброво.лъна.я 
смерть с.1уж11'!'Ь nc1tynnтe.uьпol\ жертвоi! п начаJ1омъ поваго 
мiра. Потоъ1ъ, неужели Брунгильда иоrла бы произносить 
свои пла�1еп:ныя рtчи та:къ 3nгфрщу, пе взгмmувъ даже 
п а  него, отвер11увmпсь отъ него? Получшrась оперная rе
роинн, привьшша.п смотрt•rь на днрuжера и цtть въ rrуб
лш,у. Это уже вина режиссера. 

. Все-таки, повторmо, 1,акъ вокальвыя силы, и г. Алчев
ск1й . н г-жа Балановскал вnолп·h пщходящи для свопхъ 
парт�!!. 

Еще меньше вiрю я Гудруn·J; - г-жt Ка.�r1шовско1'1 -
Дожторъ. Это уже совс·.Ьмъ безцв·J;тво. Гуnтеръ, не перлъ въ 
cмыCJiil �ктерс1tО)tЪ, во 1аетъ хорошую фразу, осщ1сдеm1ую 
tшспресспо (r. Пr1роrовъ). Норnы 6лfцны, Вальтраута без
жnзнеnва. Едивственвая ярка.я, ц·furьная фигура среди 
всtхъ,. это Хагевъ (г. Петровъ). Вотъ е11у я в·врю, его на
ъ�tревш 11 ясны и понятны, а выnолневiе убtаительпо. 
Трiо дочереl! Pellнa эвучnтъ стро!!nо Ir краш1во. О1•лuЧ110 
звучиn хоръ. 

Въ режпссерскомъ отношенiu no-Jroeмy oдtJJaпo не 
�rного, а то ч1·0 сдtлапо, пе всеr-'(а хорошо: (освtщеяiе, 
напр. въ npoлo 1iJ, прп которо)Jъ контуры декорацiп на 
заднемъ ПJ1arit во слива10тся, а, на оборо'l"Ь, рtако обо
значаются). Нtкоторые хористы слишкомъ }'Сер,.1,110 иrраютъ, 
доходя иногда �о каррикатурвостп. Прn все)tЪ томъ, лада 
все-таки радоваться, что дnввое •1удо Вагнера появилось и 
падо желать, чтобы оно упрочшюсь. 

Б. Яновскiii. 

Малый театръ. 
Г-жа Хннъ очень м1111ая дама. 
Она нtкогда выпус1и11а очень ми11ыll сборннкъ разсказовъ, пап11сала пустую, но милую пьесу "Поросль".

Театръ Неэлобнна. ,,Пснша".

Маnедиктовъ- г. Скуратовъ. 
Р11с. Д. Мельникова. 

Теперь она снова написа11а пьесу .Наслtдннки" и снова 
эпитетъ милая напрашивается дтr характеристикн пьесы. 

Но, кромt шутокъ "Нас11tд1п1ю1• пьеся м1111ая и nрiят
ная. 

Главным недостатокъ пьесы r-ж11 Хинъ -это en резо-
нерство. 

С11ова, слова, слишкомъ много словъ ... 
Два первыхъ акта растянуты и скучRоваты. 
И кром·h того сама r-жа Хинъ слншкомъ серьезно смот

ритъ на свою пьесу. 
Вtць въ концi; концовъ вся она, вся ея 11юри1·а сво

дится къ ане1<доту. 
Анекдотъ весь въ двухъ словахъ. 
Старикъ евреn,банкиръ, умным, с11льныl! человtкъ когда· 

то поцtлова11·ь •tнститутку 11зъ аристократическо!\ семьи и за 
этотъ поцi;луll былъ накаэанъ бракомъ н лородни11ся съ са
мо!! настоящеll арнстократlеl\. 

Жена его умерла, но сi11те11ьные родственники, нaxOJUJ• 
щlеся въ состоявiи полнаго оскудi;нiя присосались къ но· 
вому .дядi;'·. 

Ош, СНИСХОЦЯТЪ ДО ПОСТОЯRНЫХЪ просьбъ о деньrахъ, 
они такъ презпрающ!е "жида". 

Онн приставили къ больному даже одну 11зъ саоихъ, 
которая должна слtдить за тtмъ, чтобы с.ъ завtщанiемъ все 
обстояло б11аrопо11учно. 

Но эта лристав,1енная 01<азыв11ется волкомъ въ овечьей 
шкурt. 

Вьr!lсто того, чтобы заботнться объ интересахъ родствен
н111<овъ, эта смtлая особа влюб.'IЯеrъ въ себя банк11ра и вы
ходит-ь за него замужъ. 

Банкиръ встаетъ съ кpecJta 11 съ молодо!! женоll уtз
жаетъ за границу. 

Наслtдюtки остаются съ носомъ. 
Все это очень забавно, хотя за рамки анекдота не вы

ходить. 
И лотомъ это все-таки собранiе разrоворовъ, разговоровъ 

занятыхъ, но все-таки разговоровъ. 
Пьеса r-жи Хннъ, пьеса статичес1<ая, въ tieli совсtмъ 

вtтъ динамики. 
Но повторяю, вещь это nрiятная, написанная отлич-

нымъ языкомъ, да11еко не глупая 11 главное милая. 
Играютъ пьесу въ Ма.1омъ театрt от11ично. 
На первоыъ планt r·жа Лешковска11 и r. Южннъ. 
Г-жа Лешковская нrраетъ замtчательно-ея дарооанiе 

за послi;днiе годы утончнлось, стало значительнtll. 
Она даетъ образъ си11ь11ыll. r�ростой. 
У яея есть въ одномъ мtств монологъ о цtли жизни. 
Монологъ довольно фальшивы!! -не nоllыешь что это за 

любопытство жизни, о которомъ такъ мноrо rоворитъ смi;-
11ая дt;внца. 

Въ Трипол11 она nоtдетъ и1111 смотр·!;ть рево11юцiю въ, 
Кнтаt, nолучивъ мнллiоны-не ясно. 

Но r-жл Лешковская tакъ sажнrаетъ тутъ огонь, такъ 
rовор1пъ слова, что онt кажутся з1�ачителы1ыми и во11-
яуюшиш1. 

Всликолtnенъ r. Южинъ-тончаnшая французская игра, 
си,,а, выразительность II убtд11те11ьность все это въ его об
разt. 

Очень xopoшilf и тонкi11 рисунокъ роли. 
Характерныя ролн- это конекъ ·артиста. 
Г-жа Яблочкина м1111а, но только не тоrда, когда она 

притворяется мнлымъ ребенкомъ II сама этимъ любуется. 
Туалеты у нея на совtсть. 
Г-жа НикуJ1ина немножко не аристократка, по 11граетъ 

съ здоровымъ, хорошнмъ юморомъ. 
Правцивъ красокъ не жа11tеъ, но образъ у него есть. 
Хороши и Макс11мовъ и Ху.оодtевъ. 
Первыl! очень тонко к нi;жно иrраетъ Гаврика со всtмъ 

вкусомъ и чувствомъ хорошаrо тона. 
Г. Худол.евъ играетъ ярко и характерно. 
r. Васепинъ смi;шенъ, сыtшонъ II его .1tуб1tеръ талант-

ливы!! Истом11нъ. 
Обставлена пьеса хорошо со вкусомъ. 
Ycntxa он.i особеннаrо не имt1tа. 
Все 9То отъ того, что г-жа Хинъ, ваписавъ, хорошую 

комедlю, легкую, непретенцiозную, испортила ее тilмъ, что 
она хочеrъ не говорить а вtщать. 

Ак. /lьвовъ. 

Театръ Незлобнна. 
Новая пьеса Юрiя Б·J;лясва "Псиша", uоставленв:ая въ 

первый разъ 6-го октября, шrtла большой и вnоЛ11t за.слу
женпыli усп·Ьхъ. 

Э1'0 оригинальная, интересная пьес11. Написана она 
старымrr прiемами, ка.1,ъ писали въ 6ыдое время, но мt
стами она стшrпзова.на, пе рtзко, не подчеркнуто. Въ neit 
есть тоn чарующнt о.рома'!'Ь стu.ш, е.з.ва уловr1мыfi, 'rонк1й 
ароматъ, 1юторый чуть до1юситсsr отъ цв1Jтка засушеюrаrо 
меж.11.у пожелтtвшищ1 :шстамп старой 1шrtr11 въ сафьяно-
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ВО)IЪ nepen.iter.l!, арома'М.. разсыпающаrося впрахъ meЛRo
вaro п.,атья npaбaб!lli. 

Ожившая старива! Сколько въ леА nоэзiл, сколько 
1,раси-воti, свtтлоц nечалл! 

Злое, темное пе воз�1ущаетъ, пе волнуе1'Ъ; доброе веп
ttодушвое пе вызываетъ восторга. Ila то и Д})�тое время 
наложило свою nрnмирsнощую рук.у, nабросшю эолотисто
тумапвый флеръ 1юсоощшашй. 

Ожnваюrь nередъ зри·rеле�,ъ образы nрош:1аго, весь 
тотъ споеобразяыlt, толы,о одноii Россiи np11cyщiit укладъ, 
nрп мтороъ�ъ искусство пасалцалось съ помощью розги и 
1ш,.:rена1·0 желilза л до�юрощепвыя 1,р•lirюстныл 0едры схо
д11ли съума отъ nобоевъ. 

Ож11ваю'ГЪ тtяп бы.1оrо: 11 сладострастный жесто1,il!
самодурь· помtщ111,ъ, nошюнн!fкъ музъ и rpaцiil п въ то же , 
!t)емя грубыil кр·lшостнuкъ, 11 п ромотавmiйсп дворянпвъ 
Турка и ъ1артnнистъ Незваевъ - очаровательная, жrmан 
фигура, живая: въ ca&юlt ходульности своей, r1 барская .:тю
бовшща Степ:11:шда, и вся кр1шостнаs� трупnа-rаремъ свое
образnаrо мецената. 

Bc·k они c:ronнo соurл:и со старинвыхъ nортретовъ, 
облек.�mсь плотью л кровью, заrоворц;ш мr111Ы)!Ъ старымъ 
ЯЗЫJ(ОМЪ .х \t'Ш вi\ка. 

Есть въ nьec·J; п недостатки. Въ 1 \r актi! нагро.можде
пiе событi/1 меJюдрамат11ческаго характера. 'Гуrь 11 пои�ша 
б·J;1·.11ецовъ n nре;�.стоящал пытна п появленiе безумной и ея 
са.моубНtство 11 rовецъ 1Jмператрицы, приносящН! влюбяен
нымъ u.'!aryю вtсть. ttar--ъ будто черозчуръ много до.же для 
cтapшrnofi пьесы. 

Но это все дета:ш. Г.1авное-пьеса написана красочно, 
сильпо, въ но!! ест1, э:uоцiя, звачитъ есть то, что пужпо 
театру. 

LeitпюLiv пьесы - л.юбовь ав·rора къ актеру. Эта лю
бовь, nt11tнaп и трогате.1ьпая - теп;1ым11 лучмт пронизы
ваетъ всю пьесу, освtщ::�.етъ, соrрtва.етъ ее. Па�шти пер
выхъ. кр1шостпых."Ъ актрnсъ посвященъ пролом,. Са�гы.й 
cв·l;тJI.Ьlti образъ nъесы - мартnпистъ Незваевъ-друrъ акте
ровъ. 

Нъ ero уста авторь вкла-'ываеrь мо11озоr1r, nолвые-
11зу�1деяiя n прс1цонснi11 nеродъ зага�очностью души 
актр11сы. 

И образы 1срi!nостпыхъ актрисъ, нtжпые, снор6нwе шпr 
тrагяческiс зажигатотъ въ арител1; тоть оrонекъ си:мnатi11, 
которую щохаулъ въ ихъ черты ав·rоръ. 

Усп,J;ху пьесы �шоt'О способствовала ш1тереспая, стнль
ная поставовrса. 

Хорошо постав.1сва сцепа тапцевъ. Но въ общемъ 
nъ постаповк·Ь чувствуетсs1 какая - то несложешrость, не
ровность темпа. ка�."Ь бy,il.'ro бы.10 недостаточно репетrщШ! 

Интересный образъ "барскоit барыни" Степаниды дала. 
J'-Жа l\1ятксв11ч.ъ. Coeдwcnie дtuu и страстности, столь ти
ои•шое мsr русско/1 1{расавтщы, ПСJ(ажающiя J11шъ •1елов·h
ческifi черты хозопства, pa60.1iшie передъ бариноJrъ п в�
rлость съ подч1шеnоы)J11, все это наш:rо яркое воплощеюе 
въ голосt, 11нтопацiяю,, походкt, всtхъ .:tвnжепiпхъ арти-
ст1ш. . 

Г-жа Вадn�1ова (IIспша) очепь мплая комедii!ная а&
трrюа. Характерная и стnльяая: сторона ро.н1 nepeдana ею 
nрекрасво, во въ драматическпл"Ъ :r,1-J;стахъ роли .r-жа Ва
дпяова фаnшива, ne трогаем,. 

Очевь хорошъ г-яъ Чарrошшъ. Нсегдn. нtско.11:ыю при
nодщ,ть!Й тонъ артиста 1сакъ нельзя бозъше пщ;хо.1.иrь къ 
роли- мартиnнст:1 Яезnаева. Г-пъ Чарrон11нъ создаетъ изящ
ную, блаrоро;щую л яшвую фигуру. Въ томъ же 1,раси110-
nриuод11ятомъ товt прочелъ r-нъ Чаргонпвъ nрол-огь къ 
пьес11. 

Г-въ Нелидовъ хорошо 11rраетъ Калугnна: характерно, 
тонко, безъ шаржа. И гримъ у него npettpacaый. 

Г-жа ТретЫJкова. совсt�1ъ не справилась съ ролью 
Сорокоду�rовоtl. Роль яе въ ел дапныхъ. Г-жа Третьякова 
характернаа ю,т1щса, а Сорокуду мова почrп трагическая 
ф11гура. Это poJi, д.11п пожилоf! героини, во вс�шоъrь с.11учаt 
'\ЛЯ актрисы съ си.1ьЕrымъ драмат0.чесю1мъ темnерамептомъ. 

Г-въ Грузинс1,ii! -вв·tтве мало подходLt.�ъ къ роли 
ТурRи, и пе вuoJIПf; nсnользоваЛ'Ь, на мofi взr.шдъ, то'IЪ 
богатый u бл:аго,;.\арный матерЬS1лъ, .которыfi онъ предстаn
.J1яетъ. 

И автора 11 испо.шnте.1ей м11оrо вызывали. БыJiи цвt
точныл подношевiя. 

Софитъ. 

Опера С. И. Зимина. 
Сюжетъ оперы .Фю·л11ръ" (или .MiracleJ Масснэ чрез

вычай110 npocrь. Ум1чны11 фиrляръ Жанъ, релиriозныil и 
блаrочестиоый, стремится въ монастырь. Онъ долго колеб
лется, не рtшаясь nокшrутъ привол ьное, свободное жтье. 
Но rолодъ не тетка; а туrь монастырскiй повзръ, какъ на
рочно привозвтъ 1(l;лый ворохъ п ровнзi11 и выкладываетъ ее 
передъ лрiоромъ. Монахи идутъ на обtдъ. Тогда Жанъ, 

мучимы11 rолодомъ, отбрасываетъ всякiя колебанiя въ сторо
ну и nостуnаетъ въ монастырь, А тамъ братья нажды/:1 nо
своему с11звитъ Бога и св. Лу11зу, nокровите11ьннцу мона
стыря: од1ш соч11няютъ въ честь ея музыку, дpyrol'I заняrь 
живописью, третiй ваяетъ статую святой и т. д. Бtдныl! 
Жапъ, которому тоже хочется чtмъ-ю16удь славить св. Луи
зу, умtетъ только плясать н ntть уличныя пtсни. Ободрен
ный все тtмъ же до6р_я комъ-nоваромъ, который увtряеrь 
его, что святая больше всего любить смиренiе, Жанъ pt
JJJaeтcя посвятить святой свое искусство фигляра, Онъ при
нимается пtть е!! у.1ичныя ntсенки, пляшетъ, скачетъ. Мо
нахи зам·l;тr�въ это, ду_маютъ, что Жаti'Ь сошелъ съума, но 
вдруrь происходит,, этотъ самый miracle: на лнцt святой 
nоямяется улыбка, она nротяrивзетъ фигляру свон руки. 
Монахи изумлены, а благочестивый фнrляръ переселяется въ 
лу11шiJ1 мiръ. 

Просто, щr,,то и поэтично. Особенность этой оперы за
ключается, конечно, въ пол11омъ отсутстiи женскихъ ролей, 
дtllствуютъ только мужчины. Музыка необычайно проста, 
изящна. Какъ всегда у Масснэ, пожалуй только чуть блtд
нtе, чtмъ обыкновенно 6ываетъ у зтоrо мастера. Масснэ 
точно стремится здtсь къ возможно большей простотt и 
легкости. Темати•1ескiй матерьялъ незамысловатъ, иногда 
ороскапьзываетъ умышленная примнтнвность въ обра6от.к1;, 
1шструыентовка чрезвь1чаl!но экономная, по большей. части 
11rраютъ отд1�льныя группы инструментовъ, нерtдко ивстру
менты соло состамяютъ единственную поддержку пtнiя. 
Краски сведены къ минимуму, точно аскетизмъ монастыр
скiй со сцены перешелъ въ оркестръ. Вещь О_ДНИМ'Ь словомъ 
незамысловатая, но милая и трогательная. 

Поставлена опера хорошо. Партiн распре11t.пены весьма 
удачно и всt нсполнителн ихъ отлично дмаютъ свое дtло. 
Прекрасно звуч11тъ rолосъ у r. Каржевина . Вообще онъ въ 
партi11 Жана дает ь не мало юттересныхъ ыоментовъ въ 
смыслt выразнтельвости. 
r. Сперанскlй дастъ очень типичный образъ добродуш

наго повара Бонифацiя. Вообще ни о комъ, юt о r. Ocriнoвt, _ 
(прlоръ), нн о r. Уховt (монахъ-музыкантъ), Хохловt (мо
нахъ·жноопнсеuъ), r. Карензнн'l, (мон.-позтъ.), r. До�щt (мон.
скульnторъ), ничего, кромt хорошаrо, сказать не могу. 

Народная сцена въ 1 актt идетъ вяло, не живописно, 
банально. Декарацiя по эс1щзамъ r. Федотова стильна 11 
интересва. 

Б. Slновск!А. 

На Толстовской выставкt. 

Толсто-вска11 выставка являет·r. собой самое убiщnтельuое 
п яркое докавательст110 глубокой любво къ почпвшему 
гепiю тtхъ, rrro такъ самоотвершевво, съ такпмъ зна
нiемъ п такою чтrtостыо, ра6ота,1ъ вадъ ея совuдавiеА1·ь . . .  

Собрано все, что отвосптся а 1,ъ жuзнu, и къ творче
ству Толстого. Его жnзвь возставов:�ена по 'Г'БМЪ портре
тамъ, J(артпнамъ п свnмка�1ъ

1 
что првдставлmотъ Толсто1·0 

во всt возрасты его жпзвп . . .  
Ero творчество представJJсна по бо1'атtliшему собранiю 

его рукописей ( между поъ�п, представщнощак ведпчайmiii 
uвтересъ - по1лпвнпкъ u tопiя, -,, Трупа" *); корректуръ 
его coчпнeuiii;  ваковецъ, оrромпtйшпмn кол.11екцiями пздав
uыхъ въ Россiп а загравоцеn, пе11атвыкъ n 11птоrрафя
роваввы1ъ, на русскомъ n почто па ncixъ языкахъ мiра,
отдtш,ныхъ его npouвneдeain . . .  

Невозможво въ бtr.11011 зам'k1'кt передат,, о томъ, что 
собрано ва выставк'k. . .  достаточно шtааать, что от.яtлъ 
"Толстой въ жпвоuпсп и uредставлеuъ вещамu n Р·Jтипа п Ге 
(отца п сына), Аропсова п ВашпJJова, В11ноrрадова п Гявц
збурrа, I<аоаткпна а Игумновой, Мtшrсова, п Паржомевко, 
Салтанова и Тру6еt1ка1·0 11 цр.. . С1<у.11ьптура - Андреева, 
Araфьnua, Аронсоuа, Ге, Гuuriзбypra, 3uмовца, Мер1tурова, 
Тру6ецкаrо, Ptn11нa . . .  

Въ муаыкальномъ отдt.1t-п sаuвсь вальса, которыR 
час·rо пrралъ Л. Н . ,  п коьшозпцiя котораrо, юtкъ предuо
лоrаюn, првяадлежвтъ ему, о пьеса у•ште.1U1 31узыки Л. П., 
п спuс1ш .1юбnмыхъ музына.1ьныхъ пропзведевiй Толстого, 
JJ перечеоь пьесъ, упомоваемыкъ въ проuзведевiяхъ самого 
'l'олстоrо; п траурные марши, в элеriu,-сочш1е11iя в ыu�ед-

*) Т�шъ сампмъ Толстым'Ь и на .1111ст1сt 11 яа бум::�щ ва 
которой з1щ11сапы лпшь пазвавin сценъ, u на 'ру1,оопс11 
пьесы-названо проuзведенiе. 
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шiя по смерти Л .  Н . ,  и сппсокъ одобренныхъ Тодстымъ 
rраммофоавыхъ пластnвокъ . . .  

Сравнительно б·kдевъ театральный отдi11ъ. Но п тутъ 
rсть uвтepecпtilшin вещп. Программы первыхъ представле
нin "Плодовъ uросвtщепiя'' (въ Тул·J;) п " Власти тьмы" 
(въ qаством'Ь домt, до разрtшевiя пьесы). Афиша спе:<
та1,ля в·ь Охотвичье)1Ъ клуб·k 8 февраля 189 1 1·., когда 
m.1111 "Плоды uросвtщсвiя " съ участiемъ В. Ф. l{оммиссар- · 
жевской (uo nporpaммt Фоминой), пгравщеn Бетси, Ста-
1111славскаrо (3в·tэдtщевъ ), Самаровой (3вtздивцеnа ), Не
волипn. (озв·kстваго московска1·0 люб1IТеля ,  теперь покой
t1аrо ), Санина (Яковъ), Лruшной ('Гавя), Артема (старыll 
поваръ), 0едотова (1 мужпкъ), Лужскаrо (2 муяшкъ) .. .  

Выетамены двt любопытпыя груuпы: nсполпnтели спек
такля литераторовъ въ Моск.вt 27 марта 1908 г .  (,,Плоды 
просвtщевis"). 

• Живой 1·рупъ" представленъ въ макешъ работы Сп
мопова, по которымъ ста-вилась пьеса въ Х. т. 

Интересны эсю1зы поотаоовкu II. Л. Поповымъ "Пер· 
ваrо виво11ура" .. . 

.. . Выставка осrавлнетъ в11еча1·л·h11iс незабывае,'1'ое . . . 

Ю. Соболевъ. 

Петербургскiе этюды.  
Малыi1 театръ прiютп.11, в а  своuхъ nодщ)(;Тliахъ новую 

• полnтuческую" 5-nt,тв ую 11ом. д. В. Бобрuщова-Пушю111а
,,Соль землп" .  ,,Соль зем;r11'·-это избравпu1щ мноrострададъ-
11аrо парода, nославвые въ Госуд. Думу для- отстапоанiя 1щ
торесовъ выборщпковъ. Но всt они заняты своuьш лuчнымu
,,дtдnmRa6Ш" u въ полuшч. Ryxut искусно п ве безъ .rptmкa•
выпекають собственное, cJ10rкa подрумявевое б.1аrопо11учiе
Лсоозцеlliе-ве по замугамъ. Артuсты стара.1uсь вдохнуть
ж11.знь въ ходрьвыхъ .rероевъ" . Характереuъ г. Нерадов
сюft въ po,m графа. Qрпrивадьво uзобразu.1ъ Акоniанца r. 
Доброво,'!ьс�.il!. Жену графа urpмa r-жа Кирова неровно не  
ярко. Хотtлось бо.,tе с1ньвыхъ мазковъ, больше выразuтель
вост11 въ nrpt. Г-жа Апnодовская- (Тепдnцмя) у.клонп.11ась 
оть реаnьныхъ, естественвыхъ Пt}режпвавil! въ сторону позы 
Тош1<Jенъ Топорковъ (фовъ Реilвфельдтъ) , 

Состоялось от1,рытiе нов. театра "Ко�1едiн u Драма".
Скрою1ое, тихое, EIO  повидш10)1у хорошее дfмо. Г-жа Всхтеръ 
задалась сuмпатпчною цtлью позвакомоть сто.111чную nубаоку 
съ лучm11�IП сuлмш провпнцiальвыхъ сценъ. Это зае11ужu
ваетъ сочувственваrо ввпмавi.J1. Везъ вычуръ, просто, ста
вятсн юьесы, ао во всемъ впдво серьезное отноmевiе. 

Намtчевы къ поставовкt: ,,Цtна жпзнn", .Дtва нера
зумван" 11 "Жuво/1 трупъ • .,. 

Въ "8uмвеъ1ъ Вуффt• nрододжnетъ сборать оублпку 
Валент11новс11ая ,,ltоролева брuдлiавтовъ", въ котороft непз
мtнвымъ успf\хомъ nо.11ьзу10тся .первачи" труппы: Вавпчъ, 
Монаховъ, Тамара п Шувалова . Пользуясь случаемъ, пспра
в,1яю досадную ошибrtу, в1tравшуюся б.1агодар11 выпаду фразы 
npu uереш1скt, въ .Петерб. этюды• .N� 39 "Рампы", а пмеuно : 
пос.,t словъ "nереводъ" (2 стр. сверху, справа) сл1;дуетъ до
бавить: ,,легкН!, rрамотвыi!, ntтъ въ вемъ "шедевроuъ", до
оускаемыхъ пвым11 "переводчнка�ш" вродt" u т. д. по 
те1tсту ... 

Объявлены спе11та({,1 u Неsлоб11нскаrо театра. Бметы 
ходко раскупаются. Вид1н10 - ивтересъ ,rь спе1,таклямъ 
6ольmоi1. 

Вас. Бази4евскiА. 

Парн жскiя п исьма.
Послt "Priшcroso" nосл:l!д)'01'Ь ш,сса RЪ 4·хъ ,'1,t/1с1•вiю;ъ 

I'уетава Гишъ "Vouloir", за•rtмъ пьеса П. Зрвь0 "Le )Ias
ct11iu1' u, ва:ковецъ, драма въ 5-ти дt/iстпiяхъ въ  стихахъ 
Мориса. Доннэ "J,e Ыenagc <1с )Loeie1·c". Уже почти пять лtтъ 
1,акъ Доинэ н ичего не дапъ д.'lя: сцены, есл.u не с1111·rап, 
его л11бретто (въ сотру;�,ничеств·� съ Жюдемъ Леметромъ) 
,,Свадьба 'l'слемака". Пос:rвднnя пьеса До11Нэ, поставхен
нал nъ водов1цt, была 5-тиактнэя комедi�r "La Patronno". 
Пьеса. потерпtла по:шоо фiасщ u выдержала едва 20 пред
с-rавлевifi. Съ тtхъ поръ талантЛIJвый авторъ "Les Aшiints" 
п11чего пе дал:ъ д!IЯ сцоны. Воть почему жмтъ съ болыпимъ 
нетерпtнiемъ его новой nьесы. 

Въ репертуарt фр:1,uцузской комедiи на. этотъ сезонъ 
вписала та"же юъеса. Кист�tекера "L' EmЪt1scti<lu". 

Кромt "L'EmЪнscade" Кпстме�<еръ закончилъ еще щ,rу 
пьесу "Ariaune", котороlt откроетск ссзонъ въ теа1'р·Ь 
Parte-St.-)fai-tin 

l{пстмекеръ въ настоящее время 11м·tетъ бадьшоit 
}'Cntxъ. Вм·hстiз съ БатаG:rемъ 11 Эмщш,1ъ Фаб1ю�1ъ оuъ 
являете.я теперь самwмъ шюдовиты)t'Ь и ттнтсреспымъ фра11-
дузскю1ъ драматурrО)tЪ. 

Мю уже да.валn отчетъ на стра,nнцахъ "Рампы" 061, 
его интересно!l пьес'!; ,,Le Marclta11d d t1 bohl1c11r•1 , ;юстав.1еп-
1IОi1 въ uрошJюмъ сезовt въ театр·h Во;�.ев11J1ь ,Арiапа" 
была паписава. д.1я извiютпоli апrлiiiской актрисы Энгмутъ; 
и должна быJrа быть постав.1епа. П&'(!вош�чадьно въ дон
щн·J;. 

Развънr яепре;�.вихkавыя обстоятельстна noм·JшraлJJ 
это1rу проек1'у; .Арiана• будетъ поставдеяа въ первыl\ 
разъ въ театр·{; Porl.-S' .-;'lfartin .. 

Театръ ототъ совершенно оставщ1ъ своt! преяшШ 
жаnръ - большiя историчес"iл дра�1ы ,  п переше.ть 11c1tmo· 
lf11те:rьво на современную дрю1у ц 1юмедiю . 

Та11ъ вслiJдъ за пьесоit Кпст�1е1ссра, театръ ;JТО'ГЬ по
ста1штъ nьесу Бура,е и А вдрэ Борвпье »Lн. G1•ise". Инте
ресuая ф11siономiл Бурже с.1ишко�1ъ хорошо 1шв1ютпа 1 

чтобы на иeli нужно было оставав.11пватьсл. Ч1·0 каса�тсn 
его сотрудника, то оuъ и30f�ст011ъ rораздо меньше. Боннье 
Ж)1)В11J11ютъ по ттрофессiи. .lltтъ L2 то�,у назадъ 011ъ со
тру.!J.Шlчалъ въ покоi1ноi\ нынt ъюсковской rаэетt . 1',урь
еръ• ,  п nисалъ тогда. ежепедt.'lькые фельетоны. 

Одно время оnъ сотрудничалъ также въ дpyroli рус
ской ra:im, c,,renь, впро11емъ крат.ковремсm10, пздававшеilся: 
nъ Парпж1! ,,Парижска11 газета". 

Нtскод.r:.ко лtтъ то�1у иазадъ ему у.1.алос1, попаст1, nъ 
"Figai·o", rд·J; олъ сд-ЬJlалсн завt,1.ующимъ отдt.1оъ1ъ "сре.1.11 
rаэетъ II журваловъ". Въ то же время: овъ работалъ въ 
,,Re,1.ie de Pa1·is", гдt дnа е1·0 ром,На им·hю1 дово1tьао бoJf,· 
нrой усп'.11л"Ь . 

Жеаnтьба на сестрt извtстваго актера. Д10иен11, от-
1,рыл.а nредъ пимъ театральвыя сферы. Бовнье_ т01щi!\ а11а
лпст·ь и пс11Хо,101-ь II ущIJпте.1ьпыJt стшшстъ. t 

Несомлtпно, что драма Вурже и его uредставп·rъ 0•10111, 

бо;�ьшоi! пнтересъ. Д.Пf1 испо:rнепur г1швноii poJ111 в ь  этоli 
nьec·J; щ1р01щiя 1·еа1•ра opurJac.:илa Тюrнэ. 

На1юшщъ, третье, п юшъ раэс•111тыв1101•ъ д11ре1щiя 1 110-

cJL·J;,1.11011 новrшкоit будущаrо сезона .явится ново.я пь�са 
l{anюca, передtланная 11мъ uзъ выmе..з.mаrо въ прошлом?, 
гщу ero романа "l{oblnso11• .  �Робивзонъ' :.это несо�mtнно 
лучшее произведенiе Капюса. J'срой er·o, попадающiй въ 
Парижъ: чJnс1,вуетъ себя такшrъ же одинокимъ, каr�ъ rc
roп Даюэлл Фо на своеn1ъ асобптаемщ1ъ островt. 

3а что онъ ни возr,метсsr, онъ повсю.1.у терпитъ 1,р)'· 
шенiе; 11 онъ находитъ свое спасенiе то.тtько въ тяжмомъ 
землехiшьчсскомъ трудt. Раз.'!Тlчпwо 1�.чассы космопол.�1тп
чес�<а1·0 па.рижсмго общества очсрчеш1 въ рш,апt пре
восхо;що. 

В. ,1. Бннштокъ. 

Малорусская)руппа Г айдамакн въ ,,Эрмнтажt1 1 • 

А. Запорожецъ. А, Алекс'Ьенко. И. Калекиченко. Ю. Шестаковская. 1<. Ильенко. Л. Манько. 
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Провинцiальные режиссеры. 

Г. Поnnавс:нiй. 

( /З11.н,11а). 
Г. Соноnовс:кiй.

(Юевъ). 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Письма нзъ Одессы. 

.Треъ1я сестрам11" ошры.,а у вn.съ въ Сuб11ря1tовскомъ 
театр-/, дра31атuчес1,i/l созонъ трупuа Д. П. Васмаво:еа. От1tры
.11а nеудuчно, ос та1111в1, расnлыuчатое, uсопродl!ле11uое впеча
тлi;вiе кат у иуб1111ю1, такъ и у uст11 11ныкъ ц'h11птеле!I театра. 
У публu1ш впечатлtнiе расплывчатое nодучплось orroro, что 
она отвыкщ�. отъ Че:�::ова u вес�; всчеръ скуча,1а, созерцая ан-
1·а.,1б.1ь Бас)rанооа. Прuвы�.нувъ къ отд1!дьвщ1ъ а1tтера111ъ, 
у11t10щимъ зажигать, взв11вчпват1. то.шу, она чувствовала себн 
11оудовдетворепвоП въатмосфорt чеховс1шхъ тоновъ, 06стап.1ен
ныхъ, прnто�1ъ, режпссеромъ uсважво. А настолщiе, теат
рат,nые 1ерпто1щ uс1швшiе въ соекrаш1t яpl(aro, спльиаrо, 
11нд11вuдуа.,ьяnго, nпчего этого ве пашли. PoriOвo/! д.,л Вас
мавова рож11ссеръ Bncкoвc1tift додумался толLко до того, что 
снs�дъ точвую 1t0J1iI0 съ поста11ов1щ Худощественва1·0 театра; 
во воспропз.велъ ее удручающе слабо. Въ резупыат-h та.,ав
тл11вые, ярше испо.,нuтедu 01,аза.шсь во мвоrюсr, ыtсrахъ 
мапекенам11. Въ свое/1 вепонs�тноfi смt.fостп г. В11с1;овскii! 
дошелъ даже цо того, что лр11бав.1ялъ 1п, Чехову яt•1·ro свое, 
ОТЪ ... BoCROBCKIIГO, 

Под7, влiявiемъ всего этого можnо с1iазать, nогубшщ 
себt сезовъ т1шin а11тр11сы, 1tаиъ 11.унтъ, Огuвс1.а11 1 Дарьяд'L, 
rr. Була1•овъ, Ар1шдьевъ, I-1е.шдовъ etc. Первое .вnечатлtнiе 
получилось с11абое, а въ Одессt этоrо соверmеяяо достаточно, 
чтобы псnортнть себt реномэ в а  ц·hлыit сезонъ. 

Мноrо roвopn.,u перед·ь сезояомъ о постаuовк:11 "У жuзви 
въ дапахъ". Ilo вотъ вастулuлъ спектакль. Пьесу опять 
,.с1,С)п11ровалв, а такъ 1.1а11ъ �.оп11ровать съ тtшr "удобстза
ъш", па�.iя 11м111отсn въ Сuб11ря1tовско!1ъ т�атрi! было трудно, 
то спекта�t.1ь затпnу.1111 чуть д!I н е  до 2-хъ часовъ ночи. 45-тн 
мипутНЪJе автра1,ты расхолоднлп зрителя. Въ резулыатt впе
чатлiвiе псnортuлось II стали 6'!1жuть изъ ·rеатра чут1, лп ве 
uoc,1t 2-ro а1'та. 

Неудачевъ бщъ п третi!! сое11та�.дь-,,Цt11а шuэuн",-и 
четвертыll-.Безпрuданвnца". Въ реж11ссерсRоыъ отпошенiu 11 
эт11 пьесы ставпл11сь положпте.,ь uо небрежно. Въ резудьтат-.11 
недово.�rьва публ1ша

1 
а ъ1tстяая театральная 11рuт11ка nо,1южr1-

тельво неrодуеп. 
Между rfшъ, поднил'L Д. 11. Баr,мавовъ свое дtло до

водьво-та1ш серьеаво, составъ (въ особевпостп, i1i6Bcкii!) 
б.,естящil\-. Очевпдно, нужно сд:1,лать дъl!ствuтедьио то, па 
чемъ настапваетъ м·fiстваn пресса - устракnть uывtшвяrо 
режиссера, тоrо самаrо г. ВпсI<овскаrо, про Roтoparo 
таl{'Ь �,ноrо велестваго писал�r B'L пrошлом1. 1·оду въ Са
ратовt. 

Реадьные резу.ыьтаты ведеиiя дiиа r. В11с1{овс11n�1ъ на
лицо: пятыJI спектаR1,-,, Панна Ма.,шnевс!(ая",-nоставлен
выi1 для дебюта г-ж11 Мунтъ, собралъ nочт11 uycтoil залъ. Въ 
Oдeccfl такихъ случаевъ въ саъ10А1ъ вачалt сезона еще н е  
бывало. Пусть r. Васмаповъ, 1,оторы/1 пзвtстевъ вамъ, itatiъ 
чyт1tiil, 1tу.,ьтурвыi!, интересnыi! антрепреверъ, объ этомъ 
серьезно оодумаетъ. 

Прn 11еб,1агопрiятвыхъ у.слоniяхъ вачэда сезона-я бы 
вu-1,ого uзъ юtтероnъ не выдtm1лъ. Но nросuтсн ва похвалу 
А. П. Xapдa\\IOB'L, уже ycn·kвmill стать крruромь nубJннш n 
заже,·шi!I ее даже въ с·hрые будвu реж11ссерс1101t rаботы 
г. Впсковскаго. А это сд'l';лать су:,�tлъ овъ тольI<о б.1адодарн 
свое!t одаренностtJ. А. П. Хардамов11-11втересныlf1 умны!!, 
г.,убокii! актеръ, дhлающifi. 11эъ всякоi! небольшоli ролп-

Баронъ Унrернъ. 
(Харьковъ). 

Г. Зиновьевъ.
(Саратовъ). 

ро.1ь 1 которая запечатдtва.отся въ памяти зр11тол11. Вtронтнtе 
всего, овъ од11въ пзъ .мужс1tоrо состава II будетъ весь сезон1, 
UО.'JLЗОВаться усntхомъ. 

Пз ъ жевсr.аго состава отвос11тельвымъ усоflхоъ1ъ nоль
sуются r-жн Огпвш,ан, Кошева, Дарьялъ. Не опредt.ш.1ось 
еще отвошевiе 1,ъ r-жt КварталовоП. 

Дурное впечатлtяiе начала сезона нtсколько разсt1ыа 
nостановr,а • .Ж11вого труппа'·· 

.Живоn трупъ• сыгран·ь у Басмаиова великолtпно. Я 
не скажу, что Басмановъ сдtла11ъ въ Одессt, въ Сиб11ря· 
1ювском·ь театрt чудо; но онъ покаэапъ, что чутье настоя
щаrо, куп ьтурнаrо, большого антрепренера у него есть. 
Нужно знать Снбиряковскil! театръ, чтобы понять, сколькихъ 
трудовъ стоило поставить образцово такую пь есу, какъ 
.Живом труnъ'1

• Будучи no иазначенiю своему преимуще
ственно опереточнымъ, С11611ряковскill театръ не имtетъ 
даже самыхъ иеобходимыхъ для драмы декорацШ. Пришлось 
все заново создавать. А создавать для "Живого трупа"-эrо 
значитъ создавать вдвоllиt. 

Со стороны обстановочноl! сд·f;ланъ былъ максимумъ 
возможнаrо. Сцена раздtлена бьi.11� тремя ппощадкам11, ко
торыя каждыll разъ выдв11rзт1сь II показывап11 новую кар
тину. Декорацiн выполнены быJ111 блестяще. Изящно подо· 
браиы краски, тона. А rпавиое не чувствовалось тенденцi11 
къ манерничанью. Видимо, художннкъ проникся соотвtтству· 
ющ1шъ настро енiемъ и выдержалъ до конца тоn тоиъ, ко· 
торы!! и допжеиъ бы.'rъ быть по отношенiю къ m,ect Тол
стого. 

Совсtмъ другое со стороны исполненlя. Въ псрвомъ 
спектак11t и во второмъ исnолннтепп, видимо, еще только 
нащупывали сущность свонхъ роле!!. Чувствовалась робость 
въ .выqвnенiи" души того 11л11 ииоrо толстовскаго героя. 
Большое значевiе имtпа II общая усталость актеровъ, репе· 
т11ровавш11хъ и игравшихъ все время до спектакля безnре
рывно. Вь игрt, н апр., Маши (Кварталовоl!) ло11ож1пельио 
ясно '!увствовалась одна лишь усталость, упадокъ с1111ъ. 

Вынесъ пьесу . исключительно А. n. Харламовъ, вотъ 
актеръ, который въ теченiе недt1щ можно сказать, вскру
ж1111ъ голову требовательноn Одессt. Въ теченiе всего спек
такля онъ срывапъ беэnрерь.вно ап.�одисменты. Образъ Про
тасова вышепъ у него красивы»ъ, эадушевнымъ, так11мъ 
именно, какимъ оиъ является у Толстого. 

Сборы, конечно, .,Живо!! трупъ• дtпаетъ полные. Бас
маиовъ себя постановкой пьесы реабелиJировалъ оконча
тепьио. Теперь дапьнilnшая работа поnдетъ уже лучше. 

Въ rордоскомъ театрt новинкоll является "Quo Yadis", 
поставленная чрезвычайно интересно Сокоповымъ. Опера 
дtлаетъ лопные сборы и доказываеть, что хорошая русская 
опера можетъ въ Одессt существовать совершеино безубы
точно • 

• Мннiатюры" работаюrъ попрежнему превосходно. И 
это несмотря на то, что въ нихъ nодчасъ бываеть удив11-
те;1ьно скучно. 

А. Ар-въ. 

"Живой трупъ" въ саратовсинхъ 
театрахъ. 

Почтц одвовромепно "Жовоfi труnъ" поставлепъ 6ы.1ъ 
па сцевахъ саратовскпхъ театров�: въ rородсrюаrь - 28 сен· 
тsбрn, въ общедоступномъ на е,лtдующiil део1,. 

Посrавовкu пубJlпка ждма съ вапряжепвы�,ъ nнтересомъ. 
3адо;1rо до псрваго nредставзвоiя бплеты брались ua рас-
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хватъ и rородскоi! театръ оказался переDО11непны�1ъ сверхъ 
вса11оi1 мiры. Но насколько ве.1uхъ былъ 11птересъ къ nьec'li, 
настолько же велико было и разочаровавiе. Публ11ю1.1 н е 
смотрн в а  добросовtствую постановку, встрiтила пьесу хо
лодно, п занав·tсъ почт11 nocлil каждоl! 11арт11ны сдв11rмсs� 
безъ обычвыхъ х11опковъ ... Немного подогрtла зр11те.1еl! лищь 
вторая партвва, да u то благодаря "цыгавс1,ому хору", да 
сцепа у судебваrо с.1tдователа. Нfюколы,о горячtе отпес.,ась 
11ъ ,,.i'Kuвon,y труп.пу" публпна общодоступваrо театра: здtсь 
вообще sроте,1ь эr,спансuвв·hе; съ друго!i стороны, ярче п 
теп.•tе rлаввыя рощ Федора Протасова n Лuзы, ведутъ 
r. Dpoзopoвcкilt п r-жа Коробова, ва счетъ 1юторыхъ rлав
ным·ь обраsо111ъ n слtдуетъ отвести болtо теплый прiемъ
пьесы. Въ общемъ же, 1,а11ъ въ одномъ, та1,ъ 11 въ друrомъ
театрt пьеса прошла одuпацово: ме-что ;�учше сдtлалъ го
родской театръ, 11ое-что общедостуовы/1.

Въ rородскомъ, наоримtр·ь. совсtм'Ь ве выше.'l'Ь Федя. 
Нrралъ эту роль r. l'ардnвъ, акrеръ умны!! п даровuтыl1. Но 
вu въ roлoct, вu в·ь мuмшш, вu во вое/\ фигурt Фе1111 в е  
было того, самаrо r.1aвuaro, что влечеn вс,.в сердца 1,ъ этому 
nздmему ч�.ловtку. Лртuсn хорошо чптал·ь ро.зь, во пи одно 
слово ве доходuло до сердца ар11тела, 1щторыП все время 
оставался равuодушвымъ к·ь драмt Фецu. 

Г. Прозоровс11i11 веде1"Ь роль проще п теп,1·hе. Его Федя 
во только nотернвныil человtкъ, - это ynaвшiii въ грязь 
алъ1азъ, п здtсъ nrpaющiii ropa'l1111ш оrняш1, 11оrда ва 1111ro 
падаютъ лучu солнца. И тогда дУша ero во только свtтuтс11, 
во II грtетъ. Эту теплоту пре1,расвоll юmп u выдвянупъ па 
первыlt плаnъ г. Прозоровс�.Н!. Особевво сольное впечатпt
вiе nропзводптъ арт11стъ въ сценt у судебваrо мtдовате,1я, 
котору10 ведетъ просто, безъ ненужвыхъ вьшрпковъ 11 сар
казnа. Чувствуотсв, что это чел.ов1шъ ковченвы/1, обречев
выП, 1,оторому, дtВствnтельво, уже "все равно''. 

Ли зу въ городскомъ театрt nrраетъ r-жа Рутковс1tая . 
Мо11одая артистка дала 1tраспвую картону душеввыхъ пере
ж11ванii!. Грuмъ, ъшмuка, ма1:1еры-говорnд11 о xprшшtl utiк
вocтu, вnечатл11теаьвосr11, душевно!! чuстотt. Душа Лuвы, 
въ uзображев.iu r-жu !1утковс1,01!, urpЩ1a мвоrоцв'kтuь\м�1 оr
впмп: страданiя, радости, д10бв11, чут11аrо ввnма11iв къ чужой 
душt. Та1,ъ 1Jто r.1щцn ва этотъ оораsъ, вево,1ьво nр11,ход11зо 
въ rолову сомнtвiе: да, полно, Dравъ л11 Федя, утверждая, 
будто въ его семе!!воl! жпзвu не было "игры", ,,11зю11111в1ш'1 ••• 

Правпльвое тол1,ова111е sамысм автора у Г·ЩII Коробо
воil. Et1 д11за-.тuхал прuстааь•, красивая, во не rяубокая u
невозмутпмап, лпшев11ап ,игры" жпзнп. f.lъ т:шоll пр11ставп 
веугомоввой, uщуще!i "восторrовъ •, дymt Фед11 , дtllствитмьnо, 
должно быть душно n скучно, n стапов11тся nопятпымъ, по
чему Федя бtжалъ on тa1:off жnзвn, къ цыrа11а�1ъ, на .дно• ... 
Въ npeдtilaxъ атоrо замысла r-жа Коробова ц ведетъ роль
врко, сильно, nнтересво. 

Третье важное пuцо въ пьесt-.Кареuивъ, .туnои n е11уч
выll", застывшiil въ предразсуд1,ахъ, 11а1,рю,:малевныi111амер
rеръ. Можно ero, конечuо, изображать 1аю111ъ n только та-
1шмъ и въ этомъ ве будетъ ошuбкu. Но въ l{аренпвt есть 
пе только это. Онъ умtетъ любuть п даже способенъ ва само
nоа1ертво1tавiе: по просьбt Лизы, 1,оторую овъ любптъ, онъ 
уrоварпваетъ Федю вернутся Rъ же11t. 3вачuть, за 1taмeprep
cr,oll ва1,рах111аленностью есть нtчто чутко11, живое. И вотъ 
эту-то сторону 'ВыдвuвуJJ.U оба nсоолвлтв.,u ролu .Кареапна
r. Рувпчъ въ rородскоъ1ъ театрt 11 r .  Ват11нъ въ общедо
стуовомъ. Правда, не б1,1ло дtльваrо образа, во ве было сдt
лапы п ошnбкп. 

Въ м11rкомъ, блаrородвомъ товt ведетъ рuдь i.a. Аброз
I<ова :въ общедоступномъ театрt r. Ocтpoвc1cilt. 

На остальвых:·ь nсnолнuтедвхъ не останавливаюсь, потому 
что npu всеi! пхъ добросовtстпост11, - uмъ не  уда,11ось ожп
вuть "трупа". Червовой вабросо1'ъ, 1tа"оиъ яв 1яется пьеса 
не быю, дорnсованъ на сцевt п, 1,овечно, въ этомъ не вuва 
ucooлвuтeJelf. И вево,1ы10 возвu11аетъ воnросъ: быть можетъ, 
вообще не слtдовало ,,,;·кuвоП труоъ• по1шзывать съ те
атральвыхъ подмост�tовъ; быть можетъ, бы:10 бы лучше св11то 
соблюсти волю Льва Н1шолаевuча, oбpo1,maro ".ЖuвoJI труuъ" 
ва унuчтожевiе ... 

Вы.1а разница о въ can1oil. постаnов1ш .Живого трупа"
па сценахъ rородс1,ого п общедостуоuаrо теаrровъ. 

Въ rородст,ом·ь пьеса w.1a np11 oдnoil заднеi! денорвцiо 11 
боковыхъ су1с:вахъ, при чеn1ъ давмась по возмощоостu по.10ая 
обставовr.а 1tащдоП отдtльвоi! карт11ны. 

Въ общедоступно�rъ .Жпвоn труnъ• mелъ безъ дer,opaцil!, 
ва теъ1во-красныхъ, мягr,аrо о теnяаrо тона, су1,вахъ: этпмъ 
ItariЪ бы подчер1швадась с1,ематuчвость, эскпзnость пьесы. Но 
это же вело к1, тому, что вв11м.авiе зрnтелn фn1tспровалось 
IICIUIOЧltTeльнo па 11грt актеровъ 11 поэтому, )ЩI.Ъ сдабыв, 
такъ u с11львыя стороны uспо11иевiя особенно бросn.щсь въ 
глаза.. 

И ещв одва разmща. Бъ rородс11оъ1ъ театрt, во второй 
нартппt, у цыN�нъ, особенво подчер1шутъ разгJлъ. Это, ко
нечно, пе omuб11a; во это же оово.10 къ то111 у, что мртпва 
ата обратилась въ дnвертuсмевтъ, п ntнio поч:то вытtснuло 
драму. 

Въ общедоступво�1ъ, наоборотъ: не чувствовалось .раз
rра"-что тоже ош11бка,-по зn то бы;�о вастроевiе - тре
вожвоеl щемящее, 11 sрпте,1ь чувствовалъ, что Федя 1tут11тъ 
дtilствuте.�ьно отъ страшно!! тoc1tn. 

Н. АрханrеАьскiи. 

Omt, кawux1, koppecnoиDeиmo6tJ. 
Вятка. 31ншiй театръ. Дпре,щiл Н. А. Tpeшrena.. 
Составъ труnnы: г-жи Алексина, Бочарова, Дампна, 

Лолuна-Ти.яшtая, Марева. Милnчъ, Нарс1,ая, Оп1JГ1ша, Пе
тровская, Розанова, Спнеrубъ-Троuцка.я. (rороипл) Та.марина. 

l'r. Бapcкifi (герой) Богачовъ, Бог..1,n,повъ, Bepcкiii, Впк
торсщь, Дабаевъ, Еnдокимовъ, Ле1IШIЪ, Леонидовъ, Любn
моnъ, Неволипъ, Перовъ, Разумвыlt, Сухnпъ, Самоnловъ, 
'J'реплевъ. 

Режиссеры I3арскiй II Евг. В.�. Неволинъ. 
Адш1вистра•rоръ А. А. Сухnнъ. Декораторъ Ев.з.окимовъ. 

Суф.1еръ Виктороnъ, пом. реж11ссера Перов•ь. Начался се
зовъ 29-ro сентября-. 

Г. Бердичевъ. Мtстное музыкадьно - драмат11ческо0 
о-во, уставъ котораrо у твержденъ 3() севтпбрJ1 1886 r., въ 
сезопt 1911-1912 г. заканчиваетъ 25-лtтiе свое!! дtлте;�ь
ности. Въ rодnчпот, общемъ coбpaнifI, состоявшемся въ 
авrустt, прочтонъ и утвержденъ отчетъ за nстекmiй се
зовъ. 

Построnка новаrо театра д. м. Шерснцuса, ареп.щ
вапнаrо ва четыре rода содержателеъ�ъ бiоскопа 1·-номъ 
МI1хальчевсюtмъ1 быстро nодш1rается unередъ; от1tрытiе 
nредполаrаетсл въ ноябрt. * * • 

Театръ имени Волкова въ Ярославлt. 

Драматическая труппа f\, П. Воротникова. 
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Ещ1саветrрадъ. Сезоnъ кщ,ъ .я уже сообщалъ, открыли 
у васъ 20-ro сентября пьссоfi Фа.,ышвокаrо 11Стро11тел11 
жnзнn•. Пьеса :ш, обычное л11 волвенiе nepnaro спек
такля - по первое впечат.тiшiе смжилось но въ пользу 
труппы. Но rюс:1·.!щующiе зато спектакли - ,,Панна Мали
шевска.я", ,,На стапцi11 3абьа·ой''. ,,СИJ1ъные п слабые", 
.Apres moi • •• ИвтОJ1JU1rспты•1

, .,Душа, rhлo 11 платье"- по-
1tа.за.1п, что труппа очень уда1Jно uодобратта съ замtтвымъ, 
однако, перев:hсомъ мужсJ(ого персоuма. Если въ послtд
немъ-ко..жды.!! актщn, ш1•rересенъ лл11 полеэеu1,, то о жен
с1,омъ персоnал·h с1щза•rь :>того не.:�ьзn: есть прекрасная, 
с11лъпо-драматпчсо1,ая :�рТ11Стка r-жЗ: Стоянова, мо.1ОJ.ВЯ 
еще. но весьмз. способпал r-жа Ома.река.я (драм. ивжеnю) 
11 не т111tъ ярко прояn11вшаяся грандъ-дамъ r-жа Сдавска.я. 
i\1апо-удu1тетвор11т�.зь11а драмат11ческал старух!� 1·-жа. Rа
мtшс1,1111. Нпчtмъ особеmю пе в1,1д·tлилась г-жа Нечаева 
{гр. дамъ), N!Пi Олярсная II Со,юльскал зпако�,ы nамъ no 
прошя:оrодпе�,у сезону. Стар;1.те;1ьпа n полезна мо,юдежь: 
Nкп Дoлпnci<aSI, Нечаева, Сергtева 11 др. 

Въ А1ужско�1'Ь пcpcoua.1·J. совс·tмъ не 1•0. ПоложптеJJ.Ьяо 
хорошъ rеро!J-шобовmшъ г. Ш)·л.га, артистъ съ влекущеfi 
npocтoтoii игр1,1; прекра.свыfi 1·ероf!-ре з еверъ г. Лрцевъ, 
вдумt�11выfi, 11злщяы/1 актеръ; r .  Шиловъ 11еврастепикъ 
чncтtnwcn воды, съ большш1ъ nережпва.uiсмъ. Нсдурепъ r 
Лр1имьет,; ПJ1ОВ0схо,1.11ыn It0)rn1,ъ r . .IIeoпoВ'!J. способиыfi 
простsн,"Ь r .  Васюrьевъ. Вторые персонажи -r.г. CoJtOJib· 
c11i.1!, Opaпc1cill, Ртпщевъ п др.-доuолпяетъ общее отрадuое 
вrte\Jaт.11\нie. 

Дав. Закасаii. 
Керчь . • Счастливцемъ•· В. Немирови\Jа-Даяченко открыл· 

ся 1 011тября зпмвШ ссзовъ ан·грепрпзы О. Л. .llавров
скаrо. 

Составъ· труппы въ а.тrфавитnомъ nорлд1,t: г-.�1ш Ад1•аг 
нова (лпрuческ. илжепю), Ва.сn.1ьсв.:1 (g1·ancle-dame), Деп11-
сова, )lолияс](а.я, .riавровсная (драмат. и компч. старуха), 
.Л11ванова (rероnпя), Отар-ь-бе1�ъ, Романовская, Свцрс�-ал 
(водевк.1ьпал съ n·hoieмъ). Гr. БJрлакъ (2 дюбоnяпкъ), Воро· 
ловичъ (резоперъ), И:rьuаро:в,, (.:1юбомrrп,ъ-пеnраат.), Копо
вальчпtювъ, Лоухnяъ, 1\lар.11шс-кiА, Е. 11. Муромцевъ (1рад 
р0,1оuеръ), Оаеровъ, Падьмuнъ-Э.1ы,анъ (герой), Н. Ф. Py.:i.a
JtOвъ (1·ероti-любоваu1СЬ), Самариuъ-Воляюtti!t (,ioune сошiqно). 
)тruа1,овъ (хара1tтерп.). Гл.:э.вамil режнссеръ А. М .  Сама
рпнъ-Во.1ж.скil\, режrюсеръ Е. И. JII}·ро)щевъ, помощп. ре
жиссера Стороженко. 

На перво!! ue;rh.�·b noi!;iyn: .,001,0.пы n вopomJ", »ГУ· 
capcкifi офrщсръ", Ж11вой труnъ". Do четверга�п. б)'lУТЬ да· 

ватьсsr искл.ючпте11Ъно вовив1ш, а по воскресенЫD1ъ утрея
nи,ш съ рефератаmI (cc:m 1tласс11чесн. пьесы). Керчане со
скуч1шись по хорошеl\ JJ,paм·t., а потому съ нетерntнiемъ 
ЖJI.Y'IЪ открытiя. 

ВАадимiръ Ненкнъ. 

Красноярскъ. Долго ожидаемое отRрытiе зимпяго се
зона, нанонещ,, состоялось. В�. J 2 час. ,1.ня, 22 сентября въ 
од11оt1ъ изъ фоllэ городского театра артистами драматиче
ской труппы J. М. Суходрева былъ отс;хужеnъ молебев:ъ. 
На молебнt пр11сутствовал1r и. об. еппсеl!скаrо губернатора 
r. Лу6е1що-въ, 1·opo;i,c1юi! rолова г. Gм11рновъ, д11ректоръ
те3,тра. r. Стемпыеоскi:1!. n др. •швы.

Посл'h молеб11а rуберяаторомъ, rородс1mмъ головой, 
дпректоромъ театра и другпми лпцамп бы1ш nропзвесены 
р·!Jчи о nроцвtтанiп драма,тическаго искусства въ Красяо
лрск·h, о влiянiи uс.кусства на cмsrrчeвie праnовъ 11 проч. 

23-ro сорто11.11ось от](рытjе зимпяrо сезона. Шла, коме;ря
Вл. И. Немпровичъ· Да 111Jев:кu "Послtдяяя воля•. Теа.тръ 
былъ переподненъ публ11.кой. 

Въ заг21авной роли Юлiи Павловны Вышневодскоtl вы· 
стуnила г-жа Петросыm.ъ. И нужно отдь.ть пол.ну�о cnpa, 
веддпвость aprucткt, - съ nepвaro же выстуn:rенiя па сцену 
она сразу покори.,а свооn nrpoй пубЩ11tу. .Имtла ycntxъ 
rr -г-жа Самсоnова.. 

А. Сt.ровъ. 

Реда1<1оръ-Издатель JI. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
ХУДОЖЕСТВЕНИАГО ТЕАТРА. 

Воскресенье, Jб·ro октября-утромъ (по умепьшенпымъ 
цtнамъ): ,,На всякаrо му�µеца доволы10 простоты", ком. 
А. Н. Островскаго. Вечеромъ: .У жнзни въ лапахъ", пьеса 
Кнута Га,\!Суна. Понедtльннкъ, 17-ro .Живо!! трупъ". др. 
JI. Н. To:roтoro. (Bc'h би.1/:. прод.) Вторвm('!,, 18-rо-,,Виш
uевый Са;�;ъ", пьеса А. П. Чехова. Среда., 19-ro и Четя., 
20-1·0-. Жпвоn тrу11ъ". Пята., 21-ro, утр. (по умевьш. цtн.)
,,Три сестры", др. А. П. Ч11хова. Веч.-.На всякаго мудре-
1�а дово.,ыrо простоты•. Во время дtllствiя входъ въ залъ
не допускается.

F
ry.,. lr.".iiiiDCIA .н:Da:v-� .... ��CIP .w:D dDCDIII 
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1 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА'' АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 

8 (demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 

�ds vins fins de Champagne E,·nest IRROY, Reims Champagne,France, maison fondee en 1820 .
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'«отw А•• Виртуоза, Фанопы, П1ано11ы,. Аато·п1ано 

На ,Д��!.:��Р����': ... аю, � возбудило а_втома- ВИРТУQЗЪи фабрики Гейл:ь- �
ти-ческое шаmво JJ брувпъ С • вья " 
въ Верлип'h, nолучпвшее высшую награду nGRAND PRIX•. "' 

Шавmю это пмtетъ слtдующiя преиъrущества. 
l) Са�rъ апnаратъ, пр1.1Водимr,1й въ д11йствiе электрпче

скимъ ъ1отороъ1ъ или пож1LЬ1мп педал.sпщ точно пере
даетъ класспчсс!dя, ко1IЦерт1IЬ1я я салопп.ьrn пьесы, 
яавrра.впыя артистами . 

2) Даем, воз�юJ1щость (вшточ:аю автоматъ), употреблют
регистры, вызвать всевозможные ъrузыкалъпые эффекты,
подчиняясь всецtло субрективпостu 11rрока. . 

3) Представляетъ иэъ себя обьrюювепвое пiапипо для- игры
pyxa�m. 

Полъщеивая воэбуждеппьrмъ эrими аппаратами всеобщимъ 
иптересомъ, фирма Гейльбрувпъ С-вья в:а дв:кхъ ВЬI1IУстила 

въ продажу посл11дпю10 вовt>сrь: .РОЯЛЪ-ВКРТУ03Ъ" . 

Едивствея.яое лредставптел:ь- J\ В у О • /У\ у 3 Ы К а исrво для Россiи IJ 
1оzз+1 А. &ЕРГМАН"Ь • 

Mocna, Мяспицка.я, 22. Тмефояъ 49·06. 
м АР, меха""•· аппарат. ПpOAID II абонемемтъ. Катu., nр.·мурактw no тpeCIONIII•. 



ВНИМАНIЮ Г·ЖЪ АРТИСТОКЪ! 
ПЛАТЬЯ, КАПОТЫ, БЛУЗЫ, верх. и ниж. 
ЮБКИ, МА ТИНЭ, вязан. ЖАКЕТЫ и пр.

Послtднiя НОВОСТИ сезона. Громад. выб. деш. цtн. 
Спецiальный магазинъ и мастерская 

М. О. ЕРМОЛОВЪ. 
J,a�eprepcкiu оер., )( . . 1/or! 8, паискось Худож. театра. 

1-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ J �

1. с,.,,,:: lt"!·, r·и. r л��. � !1 ц�:� ... ��.,.�:;,ъ ;,,,,,, . ., � 1

TEATPAnbHAfl БИБЛIОТЕКА Св Ф. РАЗСОХИНА. 
Драматическiя произведенiя ДЛЯ ЮБИЛЕЙНЫХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 

Вонруrъ пылающеА Москвы, дpa�rwr. 
uцевы 1812 r. в,:, 5 д. В'Ь СТОХ&Х'Ь А. 
J\1осо11ов&. (Основа ааомстn. 11зъ пов'll
ств М. Н. 3аа·оскина "РослаВJJеаъ•.) 
Kapтrrua l-11-Охота. 2-я-Пара,цпыti 
о<И1,1.ъ. 3-я-Ocenniii вечеръ. 4-я-l!а 
1ю1'остt. 5·я-Горящал Москва. 6-л-Въ 
стаи·!� русс1шхь вонповъ. 7-о-Пзба 
.К.)·тузова. 8·л-Г11бе.1ь пеlfрiлтеля. 1 р, 

Ролн 4 р .  
Жизнь за царя, pycci.. бы.1ь въ 3 д. 
("Ь дВШIОГ., съ хорами n ЖIIBЬ!MII 1tap· 
тппnм11 Д. А. Бtльскаrо. Дt!iствiе l·е-
110.штва царицы за chUJa J\1пха11.1а.
2-е - 3.!lo,:J;iJcтвo б.тиэъ Ппатьевска1•0
моастыря. З·е-Пос.1·h,1,нi11 11поуты М)'·
4CIIШ<a. Э1ш.101".Ь.-Гепili Pocci11 2 р. 

Ро.1111 3 р. 
Наnолеонъ 1-А въ Россiи, исвор. дра· 
}11, в'L 4 ;i,, ,.\. li. Морозоuа. ,J;'tиc1·uie 
1-е - Btcт1r о вnшсствiп фрапц)·зов·r,.

2-е-Пана11.еniе мауо;,.еровъ. 3-e-Harro·
деuuъ, 4-е-РусскJ11 1·epoi1. 2 р. Ро.ш 3 р.
Сожж енная Моснва или герои 1812 г., 
)1.раяшг. про,11.Ст. 11ъ 3 )1.. 11 9 1<арт. 
А. А. С'око.1ова. l<Артпва l-1r-От-hз;1.ъ 
въ армiю. 2-я Боро,щискi!:t бoli (Живал 
мрт11па). 3. л BoeUJJ.ыti совt'l"Ъ въ Фп
ляхъ (Соuъ Ку·rузова). 4-я-Еiаnодеоnъ 
1-й въ КремJ·Ь. (По�каръ въ Москвt).
5-л-Фю·11еръ1 upe;цaraющii:I убить На
полеопа.. 6-11 - Староотnхо. Васшшса. 11 

фра,щуsскiе мароi\еры. 7-я-Напо.'lеон·ь
Jl]:НI p'.lшil Березив·h. 8-я-Въ JJО,11,номъ
1•11·tзxh. 9-я-Русс�iе.въ Парnж·Ь (Шест-

оiо 11 апофео3'Ь). 2 р. Ро.ш 3 р.
1811 rод·ь. Отечественная война. 
n1,сш1, 11·1, 5 ,1;. 11 10 карт. В. А. 1tры
.1ова. .Картю1а 1-л-3а отечес1•во. 
2-н-Царево-sа1iм11щс. 3-я-]jечеръ Ho
p0Auncщ1ro боя. 4-л-l\Iосква 1туст·hетъ.
5-н - Геuера.Уь - rуберпаторъ Растон-

ч1111'Ь, 6-я J\1ос1ша 110 вре)111 вя запнтl11 
Нnnолеон•ь. 7-я-П·tеецъ во crn11h русс-
1шхъ uопвовъ. 8-я-По611,ш. 9-я - Ос
тат1ш велr1ко!\. армiн. IО·11-Рож,\ес1·во 

Хр11сто110. 1 р. 50 к. Ро.ш 4 11. 
1612 годъ и Избранiе на царство 
l\\иxa1tJ1a 0еодоровича Романова, 
J!/iтonacь въ л�щахъ nъ 5 11,. П. А. Ча· 

ева. 2 р. Ро.1п 4 р. 
ЮрiА Милославскil! или pycc1<ie въ 
1612 r., ,11.pO.)JaT. 11р@АСТаю. Щl'Ь ЖIIЗRII 
1ш11uх-ь пре,1.11овъ 11·ь 5 ,11.. Л. П. Моро
зова . (Сюж. в11нтъ 11зъ ром:ша l\I. П. 
3а�•оск1111а юго же 11asвanin.) Дi�пствiе 
1-e-:-Kapesыlf ryct,. 2 е-КозАу11ъ Зано·
рожецъ. 3-е-Rозьщ� М1ш1н1·1, 11 сбор'L
земс1соu р11т11. 4-е-По,,зсме.1ы1, 11л11 01ш
за око 11 зубъ за зубъ. 5-е-Мож,1.у
СМСJ)ТЫО II в·.flпцомъ 2 р. Po�II 3 Р· 50 i;, 

(С. Разсохинъ.) 

НОВЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАНЪ ,,АПОЛЛО" -_- П. М. ЦАРЕ В А. ПетровскiИ паркъ, те11ефовъ 168-78. 

'Нъ роскощномъ 3ад·k: ,·астролu Ю. Убейко. Купде'l'осrка В. Вtрина. Дуэт11сты Турrеuевы, Нар. Генр. �7тnоа1 Mope.�
:ia, Шушу, Ilапольон·ъ, Стеффо Пэша, Веселовъ, l'осrпнщекова, Чuстополl,(шая, Русск. анса(iмдь П. М. Ивановой, 
Неш·ерск.-Марош·ъ. Оркестръ И. М. Каневскаго._И еще 20 номеровъ. Завтра новые дебюты. Режес. Зиберовъ.

- � -----------------

Поrре6ъ- ресторан� МЕН А Б ДЕ. 
·�версная, противъ кофейной Филиппова.

Торrовnя до 2 час. ночи.

ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго прейсъ·
нуранта. 1/. ведра отъ 1 р. 20 н., бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 638 - 8.

••.vuuvOArlV�����--·-�AIIV•н ...... ,��

f п,�,;�;J.�1:��:. ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драnъ. 
' ВЪ РОЗНИЦУ 

С · по ФАБРИЧНОЙ Ц1=,Н1=, .
• ,,._.,A11'1A,ti..UWWU.A.f'U411•W.�'1·· ...... ·-��v, .... uv. 

����t����������������������������������������������������������i=
-.Е' CREME ROSTIN. Laboratoire chimique Rostio и ПУАРА "ВИКТОРIА". ХИМИЧЕСКОИ ЛА· f" w1J Мilan, Berlin, Moscou. Поразптельно цtлебпыl! 1,(11 ,1�1(11 БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА., Пе- да. -.Е' для кожи, nрпда6ТЪ здоровы/! цвtтъ, свt- тровскiа ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtяа � 
� жесn, красоту •

. 
Упвчтожаоть весауш1ш, ыор- короб&u 2 п З руб., проб.-1 руб. Короб. да. щпяы, красноту, nнтва, уrрп, nрыщп. Оть пудры -1 руб. Прод. вт. аптоках-ь u � 

� ожоrовъ, загара, обморажпвавiа, обвi.трпванiя. аптек .  маrа.з. 11 у М:юръ II Мерплоза. ft-
WIJ��,,,,,�,��,,�,,,,,,���,w9�JJ�,,,�9J�,�,,�,,,,,�,,�,,,,-,�-,,,,,,j



Кремъ .метаморфоза• Т-ва 
А. М. OCTPO!tMOBA" кром-11 сsойствъ СОВЕРШЕННОIIДАЛЯТЬ BECHIIWKИ и ЗАГАРЪ, обnа.·даетъ еще способн. предохра.нять кожу отъ этих1,нелрlятныхъявnонlii, 

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 
ОДНОМ!:! НАШЕМ!! KPEMII 

РОЯЛИ отъ 600 р. Пl�НИНО отъ 375 р. ФИСГRРМОНIИ отъ 100 р.только nервоклассныхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
VWJЛK ._,. Продажа въ раzсрочку на льrотныхъ условiяхъ. Обмtнъ. 

J 1 � . _ Ме.-аиичеснiе инструменты. Ангелюсъ .rучшШ лрп,•тзвноi! а"nа1111тъ д.1п 1tt>,n1111чerкoD пrры 09 pnя.1·J; n.,n oin11пп1J �u 11,:11�111 отт1шкаш1 худож. ur.пн.10. 
м '1ltоп-авто-пiаннно 1,/Я оr.ынunве�шоН n )ICX!IIJl'JCCKnii шры-�111J1•

L"l'Оу�тъ !111 IICIO 1,.1:111iм·1·)'1')' (&8 TUII001,). н,.ссы 81, O[HfГJ!· 
uu.11.пoii 11panжnp1111n·�. 

Громадный выборъ роялей и пiанино НА ПРОКАТЪ. 
Цt;НЫ ФАБРИЧНЫЯ. 8 КАТАIIОГИ БЕЗПААТНО. 

ГЕРМf\НЪ И ГРОССМf\НЪ. 

ВНОВЬ OTKPblTblИ 
6ЪПЕТР0ВСК0МЪ ПАР�IЪНА KPYfY.., ПО ГР.·РЕСТОР."' 

с. Е.ДИМИТРАдЭЕ. 

Москва. Нузнецкiй Мост-ь. 14. 1 Петербургъ, Морскзя, 33. 1 Варшава, Мазовецкая, 16. 
vз " ФРАНЦ� lif'O·PYCCKO-KABKAЗCKAЯ КУХnЯ. 

fj ��:::�:оiъ ·f),�);;;;;�

в

;;;;;�. 

� ОБЩЕСТВА ВЗIНМНIГО КРЕДИТА ПРНШЧНКОВЪ � lj !АЮ УРОКИ J
I1T.\.1bl1IIC't{AГO Н:3ЫЬ:.\. � 

въ Ростовt·на·Дону, 

1
.Qt2. 

приr:�аспть ор1:ост�1ъ въ 50-GO челов·tшъ д:ш 111·ры въ саду "COБPAHIR", � .ш�. 
•1ово..111'ГЪ �u cвtдl!ni11, что па лi,твift сезопъ 1912 1·. npeдnoJaraeтcя 

I 
ПЛRП\ УМоРЕННI\Я. § na время съ 1-1•0 мая по 1-е сеuтября. '$' Арбаrь. 1'r. Н11кмьснаго 11 Га· -mrЖе.1:.uuщнхъ с1юрм1чювnт1, оркестръ 11 ..1.11рпашровать ш1ъ прос.атъ np11- § rap11пr.r.aro пер., д. ;\; 8. § с.шть СМ'kт)- состатш оркестра 11 сrо11мос1ъ е1·0 съ болtе uодJ,06111,щп � Телеф. 501-77. � JСЛ.ООIЯМП, 

1 t ��QQ..d/'J.��$.$.� � Адресъ; Ростовъ н Д. Совtту Старwинъ .СобранiR' Общества Прнказчиковъ. fat��$''дtf'��Ц1:)���f,t 
� . ·--, .. � �tl\t�"'"'�''�"�''"'�t,�t,�,��t,\tl 

- ,n,осмм� отеигаь no.4"' 

А.11ЛКМ И 8С:ЯКIА noд,AЖAtilЯ М 
т,uо�ть только HA.CTOltU.HA С"\, 

ОХ,АН.МIЙМОМ" С'Ь TAMO*·"JIOM� 
,ая "СС.МАF'О nPA8MTtnbCT8A. ... 

св•чм 

..-1\НУЗОЛЬ-.а ГЕдЕКЕ 14 К2. 
РЕХОМ. Al1fl БhlCTP•ro. �ДОБНАГО 
И БЕ3БОnt;ЗНЕННАrО "ЭЛ$ЧЕН/Я 

ФОТОГРАФIЯ, 
фототипiя и фотоцинкографiя 

ШЕРЕРЪ, НIБГОПЬ�Ъ и �:j 
Москва, Нузнец1оii nep., д •. м 8 tСт:о.1ъ)1 протnвъ К.уз11оцRаrо .Моста. Те11. 38·42, 
l.t)l.t�l.t)l.t)l.t)l.t)l.t)l.t)l.t)l.t)lt�l.·�l.t) 
о o,,n,itA�w,"'"*'?,o 

s
0 

"з 1 1 к��н о мъ·'. i ) I11,eca въ ./ .J.., с�ожеть я. Гордина 1 i nepc,1;. 11 пр11сnоt'о611.ть д.тя p)·rc1.oil О 
• сцuны С. Генъ. ; r) = Ц-t.на 2 руб. = С , Пр�д:1�,u н1, мон•р1; ,.Рампа 11 Ж11знь". � 
Со О 

'о o,A1w,,.,o,A�•va о 



·-
••••188iФiilrnQ)CCLRШ!W•-- • 

1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое Оощество 

,,Ceprtl DнАреевичъ ФРЕНИЕВЬ'� f\KO(f\ф 
ПРАВЛЕНIЕ: въ Юевt, l<рещатикъ, 28. Телефонъ 10-85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНJЕ: въ Москвt, 

Тверская, 36. Телефо11ъ 166 · 81. 

ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt,
\ . 

Москвt, l<ieвt, Харьковt, Вильнt, 

1 

Ригt, Саратовt, Севастоnолt, Екатеринбургh, Томскt. 1 Представительства: въ Одессt, Екатеринослав·I;, Баку, Самарt, Нижt1емъ-Новгородt, Коканд·t;, 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА СОБРАНIЕ 

--· 

НЕИЗДАННЫХЪ ХНДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИ3ВЕДЕНIЙ п. n. т о л с т о r о. 
Изданiе Аnеисандрь1 Львовны Тоnстой. 

Слъдуя указавiямъ, даннщtъ Львомъ Ннколаевичемъ ТОЛСТЫМЪ, дочь его, Александра Льво�на предnр11ня.1з из.nанiе 
оставшихся поспt не1·0, еще не бывшихъ въ печати, его художсстн. nроuзведеюn. 

Чистыll доходъ съ этого 11зданiя будегъ употреблепъ 11здательнице!1 согласно вол·!; Льва Николаевича. 
Въ это иаданiе во11дут,, с.�1;дующiя повtст11, драмы и неокоячевныя nроиэведенiя: 

Хаджи-Муратъ.-Отецъ СергiА.-Дьяволъ.-Фальwивый. 1<уnонъ.- Посл'!, бала.-Что я вид'!,лъ во си1;?-Алеша Гор- -
шонъ.-Живоi! трулъ. -Ходынна.-Отъ ней. вс·i; качества. - Записки сумасшедшаго.-Нtтъ въ мiр'В виноватыхъ.
J<то убi11цы.-3аnиски еедора Кузьмича.-Вступленiе къ исторiн матери.-Д'!,тсная мудрость. Отецъ ВасилШ II вi;ко-

торыя дру1·iя произведенiя. 
Изданiе это выllдетъ въ свътъ по подшrскt, въ огран. ноm1ч. экзем. 11 будетъ состоять 1tзъ 3 изящныхъ томовъ бопьшоrе> 

формата, на лучше!! бумаrt, съ портретами II автоrрафащ1 Л. Н. Толстого. 
I томъ выйдетъ 7 ноября 1911 года, 1!-2 декабря 1911 года и Ш-5 января 191.2 года. 

Пtпа за три тома ШЕGТЬ руб., съ пересылкой 8 руб. 50 к. �0;ic:i��:.�:з1p��=:�t����;���кt3 \�}.�·
Подписка принимается: Москва, Кузпецкin Мостъ, д. кн. Гагарина, кв. 5, контора изд. А. Л. Толстоl! 11 во асtхъ кю1ж. магаз. r'''''''''''''''''"'""''''''''''"�'""''''"-' \t,МУЗЫКАЛЬПОЕ ИЗДАТЕЛЪСТВО\f1·

С П Е Ц I АЛ Ь НА Я Л 1> 4 Е Б НИ U А С \fl �f1' 
1 БОЛЪЗНЕЙ ГОРdА, УХА � НОСА 1 \tJП. ЮРГЕВСОВ8Ь.(t1 
t D-ро6т, 'fl. И. Черmо6а u J. Х. ,Cukuфopo6a. t \tl �tJ 
i Стацiонарное .отд·менiе. Бр_онхо-эзофаrоскопlя, свtтолt.чснiе и др. нo1rhllшle 1 \fl МОСКВА, Неrл.инн�й пр., 14. (fJ· 
, методы лtчеюя ЭЛЕКТРО ИНГАЛЯТОРJИ, оборудов. по послtдН'11мъ моде- , �1,,) Опер

ные матер
�
а

л
ы

. ·а� , лямъ Эмса и Рейхенгаля. Постоянные консультанты: пр11в.-доц. Имn. Моск. , , , \�, 
; универс. и. А. ГЕРЦЕНЪ II Г. Н. БОЕВЪ. Лрiемъ бо11ьныхъ от,, 9 ч. до 1 \tl Оркестр

о
вая :музына. \f1 

vии"''�'�;��,���;����;:�,��::;,и,,,,и.) \'1 КМ:1авиры 
о

пер:, 
о

тд. apiи.\fl·
· \'1 елодеl{ламащи. \f1 

� ЕКАТЕРНВОС�АВ'Ь. � \tl Музы!{. J(ниrи, либретто. \t1 8 Коммерческое Собранiе, собст. манiе, НовоАво�янская уАмца, домъ № 23. � �f1 (f1 
� С Д ДЕТ С Я вяо�зь отстроенныи ! Т Е Д Т р Ъ Ж \tl Отправка налож. плате- \f1''-' вполнt оборудованныu , '-' �,

t
1) жомъ. ,,� е JШficrmlO�'ТЬIO 750 М1iСТЪ, DII 3DNПiJ! ССЗОПЪ \9\1-19\2 ГГ. UОДЪ ООеру, оцеретту, (:) ,t ' u �'( 

(:) дрn»у u .1еrкrю .11011едiю. llредuочтепiе отдается оuореткt. Па•1аJо сезопа 15 октября. '-' \t/ Каталоги издан1и безплат.\f'/
� Театръ сдастся па самы.tъ n.ьгот111.1хъ yo.tooiяrr., съ QТооn.евiемъ п ос11iнцепiемъ 1111ъ '-'
'-' 0/oO/u от•rnс.1евiй съ ва,1опаrо сбора. Вhшалкn n буфет. 11рп театрtсдаютt:Яотд1i:��uо. {:) r�,r--.----, 
(:) Тамъ же сдаются вtwмкн и буфетъ при клубt. Пред.1ожопiп оро�игъ 11,'!ресоsать: (:) r 1 г.,. Екатерв11омаВ1,1 IIpocпcк'I'!,, д. Марцвпкевнча, Коммерч. Собрапiс, Совtту Оrаршш1ъ. 

� 

Дово , . 

,., . � 

� Туда же uросвтъ обрnщ. за cnpan1,., сu·Ъд. 11 услов. Же.1. 11оrутъ быть Bf�c·.1a11ьi п.,апы театра '-' /1(i� �о осеоощаrо
'iif СВ'1Щ'6ЮЯ, ЧТО npll 

J клувъ-�вJi�вз11имн11 г0 '! е�
АТ

ПРiСАКОВА: 
КРЕДИТЕ\ ПРИКЕ\ЗЧИКQВЪ ) М?,сква, Тверс1шя у., yr. Стрnст-

0 о въ РОСТОВIЬ на дон 
пои ЩJ., д. Борисова J'i� 51, 1,в. З, 

- -

У. О О те.1оф 267. 02 
Гг. арт11сты-коt1uертанты, им4;ющiе гастролировать въ Ростовt· ОТ R Р Ы Т Ъ 

таклеИ, вмtщающilt до 600 мtсть въ лартерt кромt балкона. продажа и про1111'1"L: орtестр1,во11�, 
1 залъ со сценои для устройства концертовъ н необстановочныхъ спек-i

• tJавпровъ, п�есъ, рмео, водr1ш.1еП, 
18 ... :ia•� • 'li съ вiJuie�tЪ u upo•J. Цi�ны уяtреппыя. 

в. Прусаков&. 

r о о МАРШРУ;:-Ъ��ТРОЛЕЙ о о 1 
1 РдФАИЛА АДЕЛЬГЕЙМЪ. f 

\...� .... L�..J·

Г. ВОРОНВЖ'Ь. 
СДАЕТСЯ ВЪ ТЕЧЕНIИ ВСЕГО СЕЗОНА 

НАРОДНЫЙ ТЕАТРЪ 
( 

Октябрь 1911 г. О Юрьевъ 17, 18, 19. 
Рtжпца 14. О Ыптава 20. 
Пшщоъ J 5, ] 6. g .luбава 211 221 23. 

uодъ rастро.111 
оперы, опrре'!'lш 11 ко1щерrы. О�я·l:щенjl': 

-_______ л_д_ми
н
ист

рат
оръ А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ.

электrоч . .Нос1ю111ы. Дeкopu11iu . 
....... -,,,,,- о _ _ _ - бращаться 11ъ Н. Н. Ильl'арскому 

Типогра,фifJ В. М. САБЛИНА 711uеква, ll,!rpu;,щ, Ко1.1.11иве-нr.кiй ш•11 •• .з. -(lfi ип;Rnii . 
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