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Въ субботу 9-ro октября (( Т Д Й ф У Н Ъ )) (Цtны обыкновенныя.) 8 1 представлено будеrь • 1 

1 Въ воскресенье 10-ro октября: Вечероиъ Т А и
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! Въ понед. 11-ro акт. nGAUDEAMUS'. Во вторникъ 12-го окr . .,Обнаженная•.въ среду 13-ro акт .• ТаАфунъ•. 1 
В 

Въ Че'ТВ, 14 ro акт. ,,Обнаженная'. Въ nяrницу 15-ro окт. »Обнаженная". В1> субботу 16-ro окт. ,,GAUDEAMUS'

J 1 Билеты на вс1; об1>яв11ен. спектакли продаются въ касс'!; театра съ 10 ч. у. до 10 ч. в. 
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V Въ зеркальномъ зал-в КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. РусскiА хоръ Ивановой. Аком-

: 
панiаторъ Г. Приrожii!. 1 

1. Аасманова,-нсп. цыган. рома.псы. 2. о_.ьменсъ м Корбетъ. З. Аи Трон. 4-. ,1yii· •
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Гетт1, Гамеэъ. 15. llyнa Смтнсъ,-музык. эксцсптр. 16. Tpio Ирасавмцъ Зкго,ьмъ. •
• • 17. Красавица Сахаретъ. Новый реоертуаръ-�о 37 №.№. 8 
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: Т Е АТ р Ъ Въ субботу 9-ro октября: et-
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съ уч. Н. Г. СъВЕРСКАГО. 
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Чужiе ... N.- П. д. Боборыкинъ. Георгiя Треплева.-0 новомъ до·
rоворt. Ю. Соболева.-3амtтки объ onepi;. М. Юрьева.-Москва.- Не
кролоrъ.- Письма въ редакцiю.-Петербурrъ.- Мелочи театральноU жи
зни.-Театръ и печать.- Парижскiя письма. В. Л. Бин.111тока.- Письма
изъ Самары. А. Ардова.- П11сьма изъ Харькова. е. М.- Пров11нцiя.
Библiоrрафiя. 
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РИСУНl<И и СНИМl<И: В. 8. Коммиссаржевская въ "Накипи".
П. Д. Боборыкинъ. Шаржъ Элыкаго.-,,Qио vadis" у С. И. Зимина.
В. В. Протоnоповъ.- А. И. Южинъ въ "Любовь-все•. Шаржъ Малю
rпин.а.- М. Н. Меl!чикъ.- Гг. Пикокъ и Оленинъ въ "Quo vadis•. Шаржъ
Малютина.- r. Кванинъ nъ "Звtздt нравствеJJности". Шаржъ Ма
лютина.- Л. Янушкевичъ.-Г-жа Никитина-Тамарина. Рис. Эльскаго.
Г-жа Алези-Вольская. Шаржъ Малютина.- В. Д. Рtзниковъ.- В. Кря
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ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ и ЖИЗНИ" СОСТОЯТЬ: А.Ардовъ, Т.Ардовъ, Н. М. Арханrельскiй, 
В. Базилевскiй, В .  Л. Биншrокъ, Я, С. Бродскlй, И. А. Бунинъ, Ю. д. Бi;ляевъ, Н. Н. Вашкевичъ, Л. И .  Га.льбер
штадтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. Гольден в ейзеръ, А. С. Грузинскiй, Ю. Денике, В. Е. Ермиловъ, Л. М. Камышниковъ1 

Евт. П. Карповъ, 1. 1. Колышко, е. l<оммиссаржевскiй, А, И. Косоротовъ, С. А. Кречетовъ, В. е. Лебедевъ, Б. е. Лебе
девъ (Лондонъ), А. Н. Лепковская, М, е. Ликlардоnуло, Lolo, Лоэнrринъ, Як. Львовъ, С. С. Мамонтовъ (Матовъ), 
Э. Э. Маттернъ, 1. А. Матусевичъ, в. А. Мельниковъ, М. С. ·мильрудъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, А, М. Па
зухинъ, И. С. Платонъ, С. е. Ппевако, А. А. Плещеевъ, И. И. Поnовъ, Ник. Ал. Поnовъ, В. В. Протопоnовъ, 
С. Д. Разумовскiй, Ю. Л. Ракитинъ, Д. Ратгаузъ, П. А. Серr1.енко, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, А. А. Ста:. 
ховичъ, Л. А. С уллержицкШ, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), В. В. Тихоновичъ, Н. д. Телешовъ, Л. д. ТеплицltiА1 

Н. И. ТнмковскiА, Н. В .  Туркинъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ, Н. r. Шкляръ, И. е. Шмидтъ (Рудннъ), Н. Е. Эф
росъ, Cepr1.A ЯблоновскiА, д. д. Языковъ; художники: Andr'e, М. Линснiй, И. Малютинъ, д. Мельниковъ, Г. Ра-

бнновнчъ, ЭльскiА и друг. 

об 
ПетровскJя пинiи, No 7. Касса 01•крыта ежедневно, не

щ а я т е ат р ал ь н а я и а с с а вскл�о•rая nраздничныхъ днеJ:!, отъ 81/2 час. утра до
1 8 час. в ечера. + Телеф. No 207-89 и 156-35. 

Продажа 611летовъ на концерты: ПЛЕВИЦКОЙ, Собинова, Симфонической капеллы Булычева, а также во всi; 
театры и въ циркъ. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 
О О Въ Че-rвергъ, ч-го, въ I Iонедtльникъ, 18-го, и въ Четверrъ, 21-ro Октября, О О 

ТРИ О&ЩЕДОСТУПНЫХ'Ь &ЕТХОВЕНСКИХЪ ВЕЧЕРА 

fl. В. Гольденвеазера а Б. О. Саборъ. 
Программа: БЕТХОВЕНЪ-всt сонаты для фортепiано н скрипки. 
1-й вечеръ-

1 
11-й вечеръ-

1
, 111-й вечеръ-

Четвергъ, 14-го Октября: понедtльникъ, 18-ro Октября: Четвергъ, 21-го Октября: 
Соната D-duг, ор. 12, ;{о 1.

С F d 
Соната G-dw·, ор. 30, N!? 3.

с А d �,· оната · ur, ор. 24. С А d ( оната - uг, ор. т.2, ;�о 2. ,

1 
оната · ur, ор. 47 по-

С:овата Es-dur, ор. 12, �о 3. , Соната A-dur, ор. 30, № 1. свящ. Крейцеру). 
Соната A-шoll, ор. 23. i Соната C-moll, ор. 30, .No 2. Соната G-dur, ор. 96.

НАЧАnо В'Ь 9 ЧАС. ВЕЧЕРА. 

Рояль фабрики Бехштейна изъ магазина Германъ и Гроссманъ. 
Ц-Ъпы абопемеnтнымъ бnJета.къ съ блаrотnорлте.1)_ЬШIМЪ сбороъ�ъ: КРЕСЛА 1, 2 11 3-11 ряд.-7 руб. 30 коп., 4, 5, 6 11 7.n ряд. -5 руб.
30 1,оп.: СТУЛЬЯ 8, 9 u 10-JI рnд.-4 р)'б, 30 коu., 11. 12 n 13-ii: ряд.-3 руб. 50 r;oп. l.J:, 15 п 16 ряд.-2 руб. 75 коя., 17, 18

19 11 20-й ряд.-2 руб. 25 ко�1.; СТУЛЬЯ БАЛКОНА l·fi _р11д.-З руб. 50 коп.; Mt,CTA БАЛКОНА-1 руб. 50 uоп. 
Або11смсr1тпыс б.011вты Liродаются въ :1111rаап11ахъ: П. Ю�епсовъ (Неr1ТШШL1Й проъздъ), К. fутх�Jlль (Kysпeцт;ili Mocn), ,,Сюrфоп:iв" (Бо.т.
Пшштскnн) в nъ касс·Ь Бо.п,шоrо sll.'Ia Копсерваторiп. Послt 1-ro концерта абопеУеuтвые бnдсты мощно будс1'Ъ по,1у•�атr, то.11,ко въ вас с<Т1 
BOJьmoro ua..1a }�()псерваторiв. Раuовые бuдеты no во�sыше1ШЬ1J1Ъ цiuамъ будутъ продаватьсн только въ Аень концерта прu вхо;\'J; въ 

малый ваJъ съ 7 час. вечера. 
Касса Большого заза Консерваторiи открыта въ будни отъ ro час. до 5-ти час., въ праздни1<и

отъ 1 часа до 4-хъ часовъ. 

sопьwой ЗАЛ'Ь upu участiп ба.1стнаrо дпвертпс1tсn та 
(!ГJЪ Пете\)6урrа) 11 пэвtстпъrхъ
арт11стовъ, 1101шозвтора. Е. В. Bll.'IЬ·
буmевпча. п г. Ni'\, которые высту
пятъ со cnouмn провзводевiщш (мс
лодекла.мацiя); барптова втальялскоlt
оперы В. Апдоrа, артпсrа pyccкoJI
оперы С. В. Bo.'lroпa, аоJtпста-nпр
туоза па баш1J1аi11М1 r. Доброхотова

п др. Аккомnав. r. ЗapeJJa о др . 

Бнлсты продаются въ ОБЩЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ НАССь (Пет ровскiя линiи; тел. 207-89) и въ иуз.
)1агазин·l, Гутхейль (Rузнен:кШ Мостъ). Ц-вны .\1·встю,1ъ отъ 10 р. ro к. до I р. 

ДИРЕКЦIЯ В. РьЗНИНОВЪ. 
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Чу ж i е ... 
Скоача.1с11 Ceprti't .\1цреевпчъ �/уромценъ. Всtхъ, въ 

комъ хотя бъ сдабо развиты rpaждaucr;iл чувства, f',lj'бoкo 
nopaзu:ro u3в·krie объ этоn смерт11. Н ва вре�ш зас.товuло 
оно вс·J; з.тобы п ме.10•111 двя. Отъ ,,очередвыхъ т011ъ" 11 

пnазр·kвшохъ Dопросовъ" мыс.1ь 11ево.1ьво обращается къ 
nереашто)1у; съ :liyтi;oй сп.1011 пробуждается восuо11швавiе 
о захваты вающе�1ъ 11сторпческо�1ъ МО)1ент1!, котор1,1 u пераз
рывnо связапъ съ 1шс11емъ С . . \. )lуроыцева - о дняхъ 
первой Думы. 

Пе (·тадо ея П(Jсд<·1iдатедя. ('()111.1а съ rrieны фпгура Iiруи
ная п прrкрасnая, n:вл1,1щя, словно .штая, nо.1па11 оба11вiJ1 
и ве:�очiл. F.c.10 бы не бщо С. ,\, )l1рощена, д..1я nrрвой 
Др1ы нужно было бы создать raкoro предс·J;i{ате.111. Р.е.п:и
чествеввый образъ С. А. :Мурощева 1·.1убоко врi!занъ вм·вств 
съ воспомипанiемъ о nepяori Дуk!; нъ памято аарода. J[
no 11сей Гус11 ДО СI.ШЫХЪ ГJ).XIIXЪ MC\Rtшыix:r, )TJIOBЪ опJа·
1шщ1.ютъ теперь смерть перваr·о предс'!.дателн русскаго пар-
ла�1евта. . 

Л rшкъ отнесся 1,ъ :1тofl смер'ГII актерскin �1iръ'? При
зваться, вопросъ тrотъ зпучnтъ стравво. Почему а1,терскi1r 
ыiръ долженъ канъ-iiпбудь ocoбeRuo отпестпсь къ коnчпв·h 
С. А. Муррщева? Развi, аперы какiя-нnб)·дr, nарiтт, n 11е 
танiе же rращ;�,аве, 1ш,ъ и всt ос·rмьвые? 

Отбросnмъ вс·h :rпцем·kрныя фразы u пс будемъ обма
нывать сю,пхъ себя. Актеры - не гpa.iit,1.aRe . .\�;те1п-rра
ж;щвпвъ-рtд•�аnшее пстшо•1епiе. 'Га1шхъ актеровъ -два 
три д1ч·я·rка па об·� сто.1пnы п сто.1ыю же на всю осталь
ную Россiю. 

Пуп� пе напо�шп:нотъ nюп, о томъ жспаuсnnuомъ co
ЧJBCTRi11, Какое 11'1, бЫ.11,IС /(1111 ПJIOIIВD.llT а!{'ГСрЫ IiЪ пОСВО· 
бодuтс.11,Rому движе1Jiю". То бы.10 время общественваго 
подъе11а, ко1·,1,а актеръ, пp11выi:wiri проспособлят1,ся I<Ъ uа
с:роенiю <moeri П)'б.шкu, п з;�.tсь заразn.1ся чужnмъ пастрое
юемъ, стазъ rpa;1;дa11ono�rь на •шсъ. Вм1iстt съ обще
ство)IЪ - а общество наше, беаъ сомвtнiя, въ огромпомъ 
большпнствi, .шбера.1ьно п ра,11ша.1ь110-;шберально, даже ра
дика.1ыю п наше актерстnо. По не говорите намъ объ обще
ственных'r, п по.тnти•1ее�;uх.ъ убп,жденi яхъ aitтepa. 

\ктеръ - ве rрашдавпr1ъ. JI въ этомъ его прок..1ятiе. 
А�;теръ - пмевпо ппрi1r. J{ самъ ;�.·с.тае11, себн oapiei!. По
тому-то n безпомощенъ актеръ передъ са)1ымъ безстыднымъ 
антрепреверсюшъ uро11зво.1омъ, передъ ciшoiJ: грубой эксплоа
·1·ацiей.

Чтоuы оспободпп,ся оп, з.ш, uужпо со зломъ боротт,ся. 
А развt могутъ борон,ся актеры? Бороться rостематичес1ш, 
Ц'hлесообразпо. IJxъ бор1,ба-:щ�;рnсвьш лнтр11r11 11,10 "фпзп
ческое вoз,1.'Gi!cnic". 01111 пе сuособны къ спдо•rе111юму то
в арuщес�;ому д-hйсrнiю. l{orдa во;�пщ,аеrь актерсr;.ое ,.воз
мущеоiе", аотреrrренеръ все1·да безъ труда можетъ nоссо
рпть "возмут11вшпхся" между co()oi1. Д.111 этого достаточно 
nртпь нцорную сплетню, гJд в1rымъ протестантамъ пооб·с
щать 1щRую-ноuудь матерiа;1ы1у10 п.1и )!Оральную· uода•1ку. 

Л!сн·Ъе пс:l;хъ друrохъ дорос.1п ваша актеры до "борьбы 
з а  право", о которой такъ 1·орячо го11орn.1ъ [ерпнrъ, учп· 
тель nor<0i1яa1'0 С. А. Муро�щева. Вен жознr, самого С. А. 
бы.1а омен�о борьбоii за nрано. И за это съ бдаrот·ов1i11i
емъ поюоu1пся его моrилt вся rра;:�,дапсrш чупствующал 
Россiя. Но ai;repы будутъ у этоfi могпл·I: чужuм11. Пока 110
uроар1iютъ ... 

N. 

В. е. f<оммиссаржевскаs� въ "Накипи'' П. Д. 
Боборыкина. 

(Къ 50-лtтiю его Аитературнон АtятеАьнооти.) 

П. D. gоборыkuи1,. 
(Къ 50-лътiю литературной дtятельности). 

r. 

Въ о�.тябрt 1860 года въ "Впб:riотек·h д,1л чтенiя" 
быда напе•1атава "ко�rсдiя въ 5 дtnствiяхъ" - , . .Одно· 
дворщъ" JI. Виборыкин.а. Эта дата с.чщnт·ь в:ачаJомъ 
постоянной л11тератуноi't д·tят('лъnостп Пе·rра Дмптрiевnqа; 
nояв.1евiе въ пе•што ero n!'рвыхъ драматпческпх·r, п бе:1-
летроческих:ь опытовъ было тtмъ именно 1·0.1•1ко�1ъ, кото
ры11 побудил 'rоrдашвяrо стр,евта Дерптс1шrо увиверсптетя, 
еотовящаrося къ ученой кapr,ept (П. Д .  переве,1ъ и uздалъ 
къ тому вре�1ею1 спецiа.1ьпыi1 учебнокъ по хщ1iи), оста
вuвъ �1ечты о карьерt врача u.10 :хлмщ.а, посвятить 
себn всеп;tло литсратурt ... 

По,1в·l;�;а отдtляютъ "Одоодворца 11,-отъ того фе.1ьетона 
., Футуристы" который на - дияхъ былъ напеч,�тавъ въ  
.Русскомъ Слов·/;", 11 который явдяется таю1мъ образомъ, 
nосл·hдRщ1ъ nроизведенiемъ Воборыкпна въ истехше.11ъ 
пятu;�.есятил·hтiи его работы, т;акъ журналист:�, рома111юта, 
драматурга., крити1,а u 11J6Jпцпста. 

Ыожно подвести кое-ка1<iе итоги. въ этоfi разllообраз· 
вой д1iятеJьuостn, )1ожно, выражаясь по модному, выявить 
гмввtfiшiе лейть-мотивы въ его твор•1еотв·J;, мотовы одп
наr,ово ярко звучащiе во всемъ томъ, что ппшетъ Побро
рыtrшъ, - будь то ромапъ, пдu � 3ам•вт,ш, драма или 
театрадъная рецевзiя. 

llамъ деr,ю выбрать эт11 освовныя nодожепiя, пользу· 
ясь т1iмъ огромкьшъ 11ас.тl:;�.ствомъ, который усn·l;дъ оста
вить за 50 лtтъ Петръ Дмптрiеви ttъ. II помuмо без·ш· 
C.'leuoaro 1,одnчес.тnа е1·0 ромаяовъ, весы·втпаrо чис;�а фель
етоповъ и пр., - есть одпнъ, для пасъ самыn rлавныв 
докумеnт·r,, позволяющiй сразу ващупа1ъ этп .1ейтъ-мотивы. 

Я 1·оnорю о "поспоминаuiяхъ" 11. Д .. ,за uолв·J:к:�.", 
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которыя драrоцtпны пмепно тtмъ, что онп, будучи по
пстnн·J; "человtчески.мъ доr.умептом·ь", - вскрываютъ с.тож
ный процессъ фо1J.1�uровшнiя п��сателя. О чемъ бы пп 
1·оворшrь въ свопхъ запnскахъ Воборыкnнъ, что бы nп 
вспо�шоа.rъ ояъ - rшrназiю, уппверситеты, домашнюю об
становку, быТ'ь роз.нога города, путеmествiе на перемад:
nыхъ, пoctщenie театровъ, знакщютво съ ппсате.11ямп, -
оnъ всюду отышшваетъ такiе штрихи, тar.ie r<лочrш ъшяув
шаrо, r;оторые, какъ ему каiiiется, побуm:�;алп сознавать 
въ себi! все бод·hе n бол·ве просьшающееся, nаотоu•швое 
жедапiе- писать, описывать под�rечепное, творить, быть 
1�исателе.1и,... Вотъ уже въ самой первой главt Вобо
рыкпвъ от.11tчаетъ т·h условi11, которыя способствоват1 
выработК'в въ nемъ стремлевiл чптать и зuакомuться съ 
бытомъ. 

Росъ 011ъ и воспитывался въ xopomeii дпорЯЕ!(ЖОii, пе 
сmШiкомъ бora·ro� семь·h, подъ рукоi'1 бы:rа от.,пчпая бп
(Jдiотека; съ pafillлro д·�тства 1Jавыкъ къ и востранш,шъ 
языкамъ. 

Проглотп.1ъ опъ по части кппгъ все, что выходило и 
пе•1ата.1Iос1, въ современныхъ журвалахъ п псе то, что 
1,-тояло па пo.1.ffiaxъ старой бпблiотекп: отъ Купера, Rа.11ъ
теръ-С1(ота :i,o Ва,1ьзака, от�, 1:Iaptжпaro п Гребенки до 
Гоголя п Григоровича ... 

3атlшъ театр·,,... Г1ншаз11сть Воборыкuпъ Ч'асто хоД11.тт. 
на спе1>'Та1vш Нпжегорол;скаrо театрс1, на cцen'h которnr·о 
играюn еще 'Xp1o1ioc1nuыe-тyn и Х. П. Та.танова. 11 
Стр1шrюва, п артисты "оющеты труппы", которыхъ вес 
еще по прпвычи·h зовутъ: ,,Mnuail\ ,,Хавея" ... 

Въ peuepтyap·h-,, ОтедJО" ( въ перед·J;лк·h), Шu.пrеnъ п 
Ревпзоръ, Ку1юдышкъ и Гоголь, мелодрама п водевиль. 

'fеатръ не с;типпюмъ потрясаетъ гпмназnста, но дtrr
ствуетъ па него песомн·внпо развпвающе. Музыка п сиена 
воспп·rываютъ вкусъ, а r.1авное, пробу;�,даютъ крптйчесriое 
отношенiе къ видtн11о�rу и сJышавво�.1у. 

Попавъ на Спяткахъ въ Мосsву, П. Д.-,, гимназистъ
фрачнпкъ '· пдетъ пъ Ма.п,1n театръ п наманщаетсл пrpon 
Щеокrшn, Садовr.ка1·0

1 
С. Васшrьева, Шумскаrо, Степапова, 

Н1шчппова, Жпво1ш11п, Наспзьевоn, Носпцrюй, Сабуровой, 
Акимовой ... 

Эти спеtiтаюш оставляrотъ пепзг.1адпмое вnечатдtвiе: 11 
не мудрепо-nодумаiiте, ка1(iя 11мепа, какое со:-�вtздiе даро
вапili вuдптъ юпы!i театра,ть! .. -Вернувmись домоii, опъ, 
конечно, стапетъ Брптпг.овать ;{Оморощеuныхъ акrеровъ! -
Дворня, разсказы слуrъ ивтересуютъ мальчика не мен·�1' 
искусства. Овъ на•шнаеТ'Ь л106вть п ц·hнпть ихъ yfi.'Illдъ 
жпзпн, 113учаетъ nх:·ь нравы, о6r�чаи, бытъ. Поiщкп па 
до.1rпхъ, посtщев.iе родпых·ь въ 1'амбопскоi1 rубернiи, вс,J; 
дорожныя прпключенiя, - вес это обогащаетъ запасъ на
блюдеuiй, вее это опосuбствуРтъ зпавiю, точво)tу п яркому, 
быта... Но "uисатель" еще дрем.,е'М,. 

llравда, •1то-то неясное во,шуетъ впе•rатлnтельную душу 
малЬ'!пка, п ве потому ли овъ "сочиняетъ" повtсть • Фра1<ъ" 
и разсказъ о петербурrскпхъ праваrь - нужды n·hтъ, что 
авторъ ппкоrда п въ Петербурrh-то пе былъ. 

"Сочпнепiя" даютъ мапу "боiiкаго пера"... Byдyщifi 
писа'l'едь формируется. 

П. 

Rавань, гдt П. Д. быЛ'Ь два 1·ода студентомъ "хаме· 
ральваrо отд·Ъленi11", даетъ не мало бытового �1атерiала, 
легшаrо въ основу его перпаго большого роъrапа съ авто
бiоrрафпческоii DОдкладкой ,, Въ путr,-дороrу 11, по писа
тельск��хъ струаъ унпверсптеn ве задtваетъ ... 

Художникъ окончательно торжсствуетъ падъ "воздtлы· 
вателемъ • ваукъ 1шшь спустя п·J;сколько лiтъ-въ Дерптh. 
'l'утъ окончательно складываютсп симпатiп П. Д. н въ сто
рону театра. Онъ самъ въ качествil режиссера участву01'Ь 
въ дюбnте.'IЪскпхъ спектакляхъ, играетъ небольшiя роли п

1 

накопецъ, ппrnетъ цilJ1Yю драму, мечтая уввдiть ее ва 
сцепt Имnераторскаrо театра. 

Въ 1858-59 1·. онъ оконч11лъ ком:едiю пФразеры U, 

/ 

П. Д. Боборыкинъ. 
Шарж-;, Эльскаzо. 

Dовезъ ее въ Петербурп, а уже въ 1 SG 1 году съ ,,наукоu" 
бы.10 псе покон•1епо ... 

Въ спопхъ "воспомп11а11iлхъ" П. Д. говорптъ, что глав
пымъ толчко)rъ, по6р,uв1unмъ ero писать пе j!О)Нtны, а 
драму, бы.п, спектаRЛь въ Азександрипскомъ театрi. Шш 
пьеса "Iiаnрпзппца". Эффснтnая пгра apr11cт1in В.1адиNпро· 
вой окон•1ате.н,110 увлек.1а Боборы,шва въ сторону драма
турriп. Опъ ·Ъдеrъ в·,, 1шЪпiе къ отцу и uпщсn "Фразе
ров'!,". Дал·tе nъ 1860 году совершается .mтературпое 
крещенiе-комптсn одобрп:1ъ, а "Бпблiотека ;(дя чт<щiя" 
напечатала "Однодворца"... ДаJJ:ве сл·hдуетъ драма "Ребе
uокъ 11, пос·rавлевная въ Иосквt въ беuефпсъ С'амарпва 
(rлавну10 pO.IJ, пrра.ча восоптапппца Позпякова). 

И на автора нпсхо;(11'1Ъ1 по собствевпо�,у прпзпавiю, 
11 запоu \ охватываетъ .111хорадr:а творчества ... 

Въ пеболыпоi1 �р1шъ пмъ закопчены четыре пьесы. Пзъ 
вохъ дрю�а "Старое мои была принята П11семс1шмъ, а 
драма ., Иат1,", спустя четыре года, пе•rатается в·ь собствеn· 
помъ жypнa.-r:fJ Боборьншпа" 

Такъ выше.:r�, па торную дорогу ппсате.111 П. Д. Вобо· 
рыкиuъ. 

Совс·hмъ 10вошеil вступплъ онъ въ литературу, 11 воn, 
празднуя его юбп.1е1'1 п проб·J;гая мые.1сппо все его творче
ство,-мы 1шдп.мъ передъ coбofi челов•.hка все еще сохра-
1mюш11rо ту Оодрост1, 11 сn·Ь;кесть дух.�, которыя, 1,опечnо, 
охватили его въ пору созда11i11 первыхъ раввпхъ вещей ... 

III. 

Пе nеречис.10шr, ветхо ромаповъ Боборыкина. Ихъ I,O·

лпчественво ъшого, да n охватываютъ они с.1шшrюмъ раз
нообраsпы�r, оОшпрпыл обдастп русской жоsни ... Rrпечеотво 
n интеллоrенцiя, разбоrатhвшiе �.улакп - .&рестьяпс, 1r ,, мо
дерппсты и, рево.111Оцiоперы и обыватели, ,,ор1iасты '' п бю· 
рократы, ,,ницшеанцы• п тппы артпстпческой богемы
словомъ, всt мои общсств:1, вс·h наслоепiя 11acтpoe11iii п 
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уб1т.депiй, вся соврrмеuпость въ ея характервыхъ 11ред
:>тав11теляхъ ... 

Снецiальность Боборыкина, - пишетъ авторъ кнпrп 
11 P}·ccкiri рщrавъ n русское общество" r. Головинъ,-отра
жать на себ·Ь всt оwhпкп 0змtнчnва1·0 облика pyccкori 
дtйствптслыюстп, изъ внtшпихъ ея пролвленifi, въ томъ 
чпслt и самыхъ мелrшхъ, до внутренней ея сути... Онъ 
проше.�ъ черезъ минувшую эпоху конца XIX вtка, какъ 
в·.kp11ыii и зopкiii свид1пель, и перенесъ себя и своu та
ланТ'ь въ с.rkдующую заnмъ фазу обществевваrо и лотера
турваrо раsвптiя, чтобы и тамъ служить зеркаломъ паруж
ныхъ впдоnзм•.kненi.ii pycoкoti ж11знк ... 

Время вели1щхъ реформъ, эnохп "бури н натиска" 
произвелп па него, пожалуй, самое яркое впечатлtнiе. Съ 
запасомъ пдей 60-хъ rодовъ вышелъ онъ нъ путь-дорогу, 
и съум·.влъ до cero дня сохранит,. яркость этихъ идей, пе 
измtвяя пмъ въ ихъ оу1·в, служа гдавнымъ образомъ про
водппкомъ проrрессивныхъ убtждевi:й. 

Сов ременный "раsбродъ", декадентство, но выя течевiя 
мысли (вnцшеанотво), новое покусотво, редиriозвътя исканiя, 
вся смута, недавняя революцiя и па1Jавшаясл реакцiя-всс 
это ввnмателыю изучается авторомъ, все это выливается 
въ впдt уда'1но схвачеяныхъ съ впtшней стороны кар
тпв·ь. 

Все uаходптъ отклпкъ въ Воборыкинt, на все он·ь 
стремптеа отозва:rт,ся, все охватить, попять, передать въ 
образахъ ... 

И въ этомъ иной разъ ЪiaJIO r,чбпяы, ма.10 картвн·ъ 
внутренвихъ псреживапiй, маловато обобщевiu, - и много 
nортретвосто, много протоколизма, внtшнихъ черточекъ, 
повыхъ словечеК'I,, которыми любптъ щеголять по•1тен11ый 
авторъ, мпоrо подробностей туалета, прпчещш,-пбо и это 
послtднее, равно какъ и воякое новое филооофское течевiе, 
находить въ его лицt 0•1ень отзывчпваго зрителя, прпвык
шаго точно оппсывать все, чему "овпдtтелемъ его Гооиодь 
поставплъ" ... 

И это очень характерно, что еще студевтомъ П. Д., по
павъ въ пта1тьяпскую оперу, спtmптъ замtтпть, ,, что то
rдашпiе фешенебли пе вс-1,, 110 О'iень многiе од·kвалпоь такъ: 
черный фраь.-ъ, свtтло-сtрые панталоны, ори чераомъ rал
отукt и б·h.1омъ жплеn" ... 

И въ будущемъ, - ппсателемъ, - ВобОJ)ЬНшпъ, есте
со тuенно, зам·Jпптъ всt изм·tневiя rrрвхот.1пвоп моды, вай
детъ пмъ п слова, п скажетъ: »дама въ волосахъ" .• . И 
много мовъ "пущено" П. Д. - начпuая оъ "пнтеллигевта 1' 
п ко11•1ая "футурпотамп" ... 

Въ этпхъ шrрпхахъ, въ этпхъ II панталовахъ св'hтло
с·kраrо цвtта" и словечкахъ -весь Боборыкпнъ оъ ero 
пзощреН1Iоrr ааблюдательпостыо, съ его отремлевiемъ зано
сить все, вс'k детали въ свою пиоателwкую сокровищ· 
вицу ... 

IY. 

Если Петръ д�штрiевочъ rопорптъ въ овоихъ воспоми
nанinхъ, что онъ обязавъ театру Т'kмъ, что сцена ообудnла 
ero стать писателемъ, то 11ъ свою очередь и ·1·еатръ дол
женъ быть очень uризпательнымъ Воборыкпп}'. 

П. Д. служилъ театру и какъ драматурrъ, п ка1сr. те· 
оретокъ пс�.усотва, 1(аК'ь преподаватель и каю. рецензент1,. 
'Геатръ Воборыкиuъ шобитъ съ дtтства, любпn rор.я•ю, 
•1естно ему служ11тъ в яв.,яется тkмъ культурнымъ, евро
пеiiскп nшро1ю-образованнымъ Д'hя·rелсмъ, которыхъ все еще
такъ мало въ нашемъ театрt.

Мпого паппсалъ для сцены ВоборыкПRъ. Въ его др..t· 
мю.'Ъ, конечно, звучатъ тk же мотивы современности, ка1,ъ 
п въ ромаяах1>. 

Лучшiя пзъ вцхъ- это "Однодворецъ", ,,Ребепокъ ", 
"l{леnмоН, 11Ва1,ппь н п "Упраздвптели". 

Идеи - прежде, чtмъ дtйствiе, ота·гика, бо:1Ьmе, чi!мъ 
дuнампка-воть оущественuыя ихъ черты. 

Пожалуй, ,,Однодворецъ" вапбол·J;е зпачnтеленъ. Есть 
живые, очень рельефвые характеры. Драма Пузонкова, 
честваrо п блаrороднаrо старика-однодворца, трактована, 
хотя п в·hс1юлько наввuо, но троl'ате.Iьно п працпво ... 
О•1еnь выпукло вырпсовавъ Петръ Пузовковъ, rарпnsовныо 
офnцеръ, отъ котораrо, при воемъ его стараоiн, все же 
,, несетъ кантопиотоыъ". ФD!')'ра соqная, краuве тnпачная. 

В·ь драм·!; ъraoro условностей, есть �онолощ �ппзоди
ческiя лица блtдны. Во чувства добрыл она бу)UIТ'Ь ае
сомн·kопо. И дi1Won, все же не с.традаетъ длинпотами. 

Въ "Kлeil)1t" очень яркая роль героппп-женщuны съ 
nрош.11ым·.ь. Ее прекрасно ограда Ы. Н. Ермолова. 

Неразбериха <:овременвостп, всt тпnы uослtдаnхъ дней
модер1шсты, opriaorы, .дiвицы оъ начесами (/ п пр.-мсnь 
красочно изображена въ 11 Rакипr1" и въ "Уuразднп·rе
ляхъ" ... 

llo, повторяю, помимо дtятельвости oвoet'i какъ драма· 
турrа, П. Д. Воборыкпнъ дороrъ театру своею любовью, 
сnо1�мп теоретическими познанiя�m, своею чуткос-rью, 
съ котороr� онъ подходиrь ко воtмъ можнымъ вопросамъ 
театра и которан_ позволяеТ'Ь ему разбираться во всtа 
послtднихъ "оловахъ" новаrо пш,усотва. 

Опера С. И. Зимина. «Ouo vadis>) Нугеса. 

1 - а я к а р т и н а. 
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И . старое, n молодое 11скусство о;�;ипаково дорого Петру 
).1,мотр1евr!'lу, Д1Jporo в�·е, '!ТО есгь в� вемъ здороваrо, 1ште
ресваrо lJ О(НIГИ/iil.ЛЬU&ГО ... 

11 он·ь вппмателыю прnслушпвается къ гулу соврсмеп
ш,1хъ "пророковъ" п отдiшяетъ истину отъ вздора, находя 
въ rрязп жемчужныя зерпа ... 

Не даромъ фrrгура II. Д. самая зю1·.втвая н:1 nctxъ 
ковцертахъ, ле.кцiяхъ1 преш,ерахъ, nе•1егахъ. 13се впдптъ, 
вrе слушаеrъ, все подмtчаt>rъ �тоrъ мо.1одоii cтapnriъ, 11, 
бу:�.r,те увi�репы, все это на-дилхъ будетъ ш1·ь разскаsанu 
въ федьетонii, очерк·.Ь, пов·lют11 ... 

Иожетъ быть, среди дtйствующихъ лпцъ вы узнаете п 
вашего sш�комаrо, n, кто знаеть, самого себя ... 

B·hдh ничто, о·гъ повой МhJС.ЛП до новаrо покроя nъ ппд
)ltакt яе уснольsае·rъ о·rъ н:�блюдеuiя LТетра Дмптрiевнча, -
даро�rъ, что мы всnо�шааемъ nяmitaecлrnttл1amia его лu
те1шт)rрноfi работы! 

- Съ годашr Oll'L то.1ько зор•�е! . .
Гeopzir'i Треплевr,. 

О ио6омi aozo&op\. 
Во всtхъ театралытщ.ъ предпрiJ1тi11s:ъ, орrаnuзованных'Ь 

Вссроссil!с1,омъ союзомъ сценочеь�.охъ дtяте.1еi1, съ этого ее
зона введеn'Ь, утвержде1JВыli постою, l!HO r. еъ•hздомъ уnолно
моченныхъ, новыit договоръ. 

Нырnботаnъ ояъ цеnтра.1ьны�1·ь прав,1еniе111·ь nрош.10-
годняг_о соетава 11 за�tлючаетъ въ себf; рядъ nую,товъ п пo
.'!omeв1ii, сущеетвевво отJичающихсn ОТ'L nравплъ, nз.1ожеп
ныхъ въ договорt Pycc&�ro Император. театр. Общеетво, 
мторьti1 до CLrX:Ь �оръ, 1,ак·ь извtство, пмtлъ сплу п въ со
юзuыхъ предпр1ят1яхъ. 

Но прежде чf.мъ nepeilтn ю, ого отдt,1ьвымъ парагра
фамъ, счnтаемъ nужвымъ познакомпть нашnхъ чuтare.1eif еъ 
тtъш общпмп по11ошепiям11

1 которыя легли во основу самыхъ 
пред.!!J)iятШ, фующiонпрующцхъ отъ шrеяп В. С. С. Д. 

Цеяrр. nравлевiе, свявъ rt -в. городъ пркступаетъ 1.ъ 
набору труппы, предварптельuо за1шочпвъ ус.10вiе съ одви�,ъ 
пл11 двуЗJя режuссерами, прк nосредствt &оторыхъ n формп
руотся оста,1ьnое товарищество. 

Bet участнпкn дtла яв.1яю·rся вмiю·rв съ тfщ т. п ого 
паtiщпкамп. Ц. П. выдаетъ шrъ 1·олыю авапсы, вносuт·ь пр
требные за11оr•1 n оргавияуеn nce потребное д.,я открыт111 
въ данномъ город'!! свое1·0 nрt1дпрiятiя. Въ дазьн·kйшем·ь ч.1е
ны-товарпщестnа работаютъ, та1tъ с11азать, н а  себя u для 
себя, nосыла11 извtстное процентное отчпс.1евiе в·ь кассу 
11. П. n въ кружо1.tъ nо�1ощ11 безработнымъ сценпч. дtнте
лямъ. Отмtтu:uъ, что BGil у 11астнпкn д·kла, о·r-ь премr,ера п ,11,0 
выходноrо артиста, 11олу•1аютъ равн,ое жа.10вавiе(15-20 рублеii),
а сверхъ того пап, которые 1,01еолs1тся в·ь sависимостu оть 
зaвu!rae:uaro артпсто11ъ положенiн ... 

Пап распредtдяются отъ 1 до 10, при •1емъ артпе,ты ва 
вторыя ро.ш могутъ подучать не бо,,tо 5, на тperьu-rro 
бо.,tе 3. 

Бенефисы только ноъшнальпые; 250 о съ "верхуше1tъ• 
uоступаеть въ кассу союза ... 

Кстатн, от.ut�пмъ, что по договору, nреашАС .амплуа• 
замi�няетсsr дi�11ешемъ па ро.11,: 1-ыя, 2-ыя, 3-iя ,  молодыя, 
nож�.чы11 u стары�; драматuчес1,iя (сильно дра�rат. 11 лпрп· 
чесюя), 1ш111чесюя п хараrtтерныя. 

Да11tе въ ново)rь договорt сдi!дуетъ совершенно пезва
т,омыU старо�rу договору пуп&rь: .всt участшнп1 труппы 
должны по требовавi.Iо режисеера участвовать въ выходахъ• 
1tъ этому параграфу, пе безъ н:flкотораго основn,нiн • пугаю
щему" артпстовъ,-ест.ь, однако, 1tорроктпвъ вз, вuдt с.1:!щ. -
,,режиссеру вмtнnется въ обязаmюсть сообразоватьея съ .itо
-�nчество�,ъ работы хаждаrо, nсходл отъ того что артuс1-ь 
МНОГО работающi it, D�ti!en право D На ОТДЫХ� 11 па ВIJОМВ 
для подrотовнп бo.1ьmoff ро.ти". 

. �et раечеты JL заботы по мaтopia,1ьnofi сторонt пред· 
uр1ят1я вомаrаются тта ое,обаго хозл1tственпаrо расnоряд11-
тепя, утверждеппаrо Ц. П. ltpo11t того мf;ствыfi отдt11ъ выдt
ляетъ �o�rмucciп: ревпзiонвую, репертуарную, реж11ссе_ре1.ую 
1,олдеr1ю п П])nАtr1рите.1ьну10 каъrеру. 

3аitме�1с.и дву)1я пос.тkдншш. 
Коллеriп режиссеровъ образутся пзъ тtхъ режвссеровъ, 

кот�рые ПОКОВЧJfЛП въ СОIО3Ъ еще въ ц. П.; В'Ъ эту же КО.1· 
лег1ю входnтъ и очередные реж11ссеры. 1,оторые пробал.1отп· 
рованы ОТД'&ЛО)I'Ь n пос.1t дсбатовъ призваны 0·1·в·!;чающuш: 
своему вазпаченiю. 

В. В. Протопоповъ, 

извiюный драматургъ. 
(Къ nоотановкt. "Звtэды нравственности" въ театрt "Буффъ".) 

Существевную роль въ союзвыхъ предпрiятiяхъ пrpaen 
11. nрпмпрпте.1ьпап �.а.мера, которая _пзбпраетс11 дли разрtше
юя всtхъ воз��ожныхъ недоразумtю/1 среди артпстовъ 11 ар
т11стокъ, каr,ъ въ пхъ взапмоотвошевiяхъ, такъ u въ �1хъ
отвоmевiяхъ с·ь рожпесераьш. 

Эта же кanrepa разрtmаетъ n стодRновенiа между ре
жоссераып. 

P'fimeяie nромпрпт. каьт. обязательно, яеподчппевiе elt 
влечетъ за coбolt немедленное разсмотрtвiе дtла общuмъ 
собравiемъ, np11 чеа1ъ Ы. О. пмtеть право посталовптL r, объ 
удадеяiн изъ предорiятiя веподчпвявшеося лпцо. Репертуар
ная коъшссi о сов:11tстно съ peжnccepc1tolt 1toллerieii соста
вллеrь репертуаръ ва двt недtлu, прп чемъ доrовороъrъ вмt
няется въ обязательство педоuущенiе .пьесъ человtrtонена
вистнпческаго, порвоrраф11чес1шго в лубочнаrо хар,ыtтера •. 

Такимъ образомъ, союзное предnрiятiе предстаn.1яется въ 
такоff общей схемt: nct участншш - паliщuкп, равноправ
ные члены предпрiятiи. Дtла рtшаютси 1,оллеriалпо на со
бра�iлхъ М. О., которыD изъ своей среды uзбпраеrъ ру�юво
дящ11i органъ -през;цiумъ (е,тарmнва, 11азначеii, секретарь). 
М. О. предnставлены шuроюя по;1в:омо•1iл - вплоть, 1,акъ мы 
впдtлп-до удаленiя nзъ товарuщ. неnодч11яающ11хсл 11леноnъ 
труппы, далtе, во uзбtжавiс хаотwшостn веденiв д·k.1а и д.111 
установлевiа пзвf!ствоi! n,1a11oъiilpвocтn, М:. О. вы.а·Ь.шеть -
для веденiя художее,твепвоil стороны - ко.1леri11 режпссеровъ 
u репертуарную, д11я фпнаяс�поlt- хозяi!ет�енваrо рас11оря
дптел11, д.1я .itовтро.,я - ревпз1оняую комисс1ю. 

Таr(ъ создается оправед.швое распредtльнiе труда n обя
завнос-rеli п uбезпечпваеrся, благодаря ко.,легiа.тьnоетп, вы
борное,ru u ковтролю, безор1Jстрастност1, ... 

Новый д-01•оворъ предус;,rатр11Ваетъ та1tже смtшевiе по
нятiii чпсто обществеввыхъ съ требовавiяшr художествевяымrr. 
Составuтел11 договора знали �moro прстендевтовъ uме.вяо та-
11ого свойства: 1,огда въ ущербъ худошествев:во11 cтopont дtла 
выдвu1·а11ся nрпвцrшъ об.щественностп - и рожда.1СJ1 на это!\ 
почв·Ь длuте.1Ьныii1 ос.1ожняющiltея ин�идеятами, сnоръ. 

Поэтому, ус,тававлuвается, что общт собравiя на�вачаютсл 
не чаще одного раза въ недtлю, - все же оста.1ьпое время 
предосrав.1ено на самое главное - на выпо,mеяiе nрямы.n 
об11занностей - репетпцift II сnектаклеiJ ... 

Ы3::10 -roro, теперь не М. О. в·kдае·1'Ъ реnертуаръ, а особаа 
1,оnшссщ пе отдt:�ъ рtшаетъ споры режжuссеровъ, а г.а!1ера ... 
Намъ остается теперь разсмотрtть фующin отдtльвыхъ 11111(ъ
права режnссеровъ 11 артпстовъ, обнэавпоети тtхъ я дpJrnxъ. 

Зд·tсъ есть много 1ruтереснаго u этимъ мы заnмеnтся в1, 
слtдующiit раю,. 

Ю. СобоАевъ. 
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n паводятъ скуl(у. l'-жа Ермо.rен "о - драмаш•rескос со
прано безъ драматизма. J1 въ ш1умптельвыхъ дуэтахъ съ 
Ыарсе.ш1ъ п Гаулемъ опа пе загоралась сама u не sажи-
1·ала с.1ушателя. 

Г. lJстровъ очень корректный Марсель, 110 эта nсклю
•штельпая nартiя ему ·гяжела, п 011ъ •1увствуеrь себя въ нcri 
несвободно. r. JJaвлoвcr{iii СЛИШКОМ'!, ВСН3ЯЩRЫй, I'1tli0U-T0 
муаiщrоRатыi1 llеворъ. Голос� артиста намъ поuрав11лся u 
поеn, оuъ оъ э1ionpecciei1

1 
110 стиль п "духъ" очень }'ЖЪ 

пе тв .. .

Вс.ш упомнuутr) еще, •а·о общая постановка удручающе 
рутя11яn, qто возоблов.1епы "Гуr·еноты" со сборноfi cтapoiJ 
0Gc ... aнoвr,oi1, •1то хористы 11едутъ себя со всей по.1агающейся 
шrъ по nравu.1аш, классической "вампукп" нелtпостыо 
то, )IВ'Б нажется , читатс.11, шю•ш·гае·r1, достато•шое 1,о.1п
•1r<:тно "110", которыл пужно прпбавптъ къ uохва.шмъ 11с-
110.шспi11 ,. !'уrrпо'ГЪ" въ Бо.,r.шомъ театр·h п ко·rорыя объ
я�пяюп,, по•1сму въ театр'/; бы.10 онучпо, нес�10·1·ря на хо·
poшiil соr,тав·ь 11сnолнпrе.,ей. А вс•J; персqисле11ные псоол
пптс.щ D'Ь особепност11 же 1·. А.1чевсжiu n жrЬ�1ъ г. Осп
повъ, заслуншваюгь 60.1ьшпхъ похвал·ь з11 Iipacnuoe музы-
1.а:11,ное JJ'Rнic.

Н еще н11чеrо пс сказадъ о 1·-»,·J; Неждановоrr -- мро
.1еn·J; н г-;1"1; Доброво.лыжой - па�1·h. Это наобол·J;е безу
с.юано удатн.rе r1спол1штслu сне�;такля. Г-жа 1 /еждапооа, 
:i.1111·0,щря свое�rу пзумпте.,ьпо - прекрасному n·tuiю, а r- ;1щ 
Доuровот,сная, б.ш1·одаря тоrшому пзяществу пtнiн u <Ще
нпческоil передачи: ся пажъ - rт11.ты1flн, пежrого пзыс1шu
ная, u 11м·hсТ'Ь съ тtмъ жп11ая п поэтDчная фпгура. А n·J;nie 
r-жп Нешдаяовой выше всяrшхъ оохвалъ: 3ТО 1.а�шя-то осо
бая nоэзiп зuу1,овъ. Bet 1.<u.1оратур11ые оасса;ю1

1 
бозъ ,1a

:т!; IJ111aro Jcu.1iя 11сrrо.1ннемьrе ар'Гl!сrкой, прiо6р1Jтаютъ въ
('П осре.э.а·,·J; rrакую-то rпппотuзпрующуrо, •щрующую пуб.ншу, 
снлу. �· г-;1ш Нешдаповоii го.1ос·ь 3ас.1уашвастъ мiponoil 
с.швы u, нонсчно, опа 11рп же.11шi11 мо1·лn 6ы с,,·�лать �1i
ponyro нар1,ер) . 

Ес,111 на возобпов.1еr1ir1 въ no.11,1110)11, ., ГJтспоrъ" бhl.10 
сr,учно, 10 на. воаобпов.1евir1 у 3шшна "Но.ютоrо ntтJ'Шliil" 
бы.10 оче111,, п да;нс с:11ш11ю,1 ь, вссс.10. JЗопрснu неодно· 
кратпыщ напо,шнанiкмъ 1101шllua1·0 l'ю1с1шrо - J;opcar(Oиa, 
•1то uпера ;(.JЯ 11 е1·0 ест1, щ,еш,е вс·его вропзвсдеоiР музы-
1щ.1ьuос, у :{ю1111щ "30.1oтoii u·tтJ шонъ" разсыаrрпвается,
0•1евпд110 прежде всего, 1;а нъ б)·ффонада, 11 ставrпс�r со
образно ТilliO\I) nо1111�1анiю.

To1шin П Вi1,ОП10В('ППЫ11 :iCJ'CT!l3\IЪ blj':Jhllill ":30.101'01'0 u·J; 
тун11;а •·- 11ОJЪ •1то не нерсдаетrл 110 въ В0.1ьшомъ театр·Ь, 
1111 )' Зюшна. Uo ыузыкалн111я еторона 11·ь По:ш110.11·1, вce
rflrill rора3до выше. :Jлто I :�п1шпа веJ111(0.1впnьш бп.1uбп11-
сr,iя де1:орацiu 11 1юстющ1 блиа:е П(JДХОДJ1Т1, Ii'Ъ �т11.1ю оперы, 
'ltмъ также очt.:пь талавтлпвыя 1,оровпнснiя нъ Бо.1ы1@11, .  
Лревосходпо поеп, г .  Запорожщь l lол1ш1111, 1 1 ,  не<шо·rря на 
всю )"ГJНl(IORKY, 'l'il.'11.\IIT.'JПBO, С1, 11асто11щ1ш1, КОШ!ЧССКIJМЪ 
тсмпt>ращ•1по�rъ нерсдаетъ 1·. Cn1•paпcfii1i Додоnа. 

Ilonaя 1.1ъ 11wвtш11ем1, сезоп1J 11спо.111111тельппщ1 I I Jeмa
xai1c1,oй царпцы - 1·-;ка Люце . .  \ртпс1·ка ·гщательно, 1111дuыо, 
разр116ота;m спою партirо я дае·rь жr1воппсп1rо, ум'l:ст110 
изысrшш1ую, хотп и н·ссколысо uреувелп r1евно по,1,чrрщ1утую 
въ ,\еталш, фпrуру. 'Гщате.11,пал отд·J;лrш отра;кастс11 и uъ 
11оrщ.1ьно/\ перед,�чt, бо r·атой ·rопкпмп п краспвымн O'r1iнr-
1ia�ш. Однаl(о, 1·-жа Лror\e noen, хотя въ цtломъ rr o•ierrь 
1iраспво, по пе бе3)'пречпо. 'l'акъ, увлекаясr, переда•1е1i 
cтpa!mr, въ поол·hдноп строф1� cвoefi лервоii арiи она не
nрiятно фаре11руе·гь годосъ Но ue слilдуетъ забывать, что 
napтiff ШещuапскОй царицы орпнадлсжитъ т,ъ сонершсвно 
Пr.fiJIJО'Штедьuымъ, досту овымъ .1uшь вемноrшrъ uзuранпымъ. 
И r-жа .'!юце дока3ала, без·ь сомn•J;вiя, свое право быть 
орпчпсленноо къ этпмъ счастлпвымъ исrшоченiя�rт,. 

М .  Юрьевъ. 

)tock6a. 
- Начадись общi11 reneтrщi11 оперы "Донъ-Н11хот�, • . Рс

петицiя�ш будсть Р)'КОВОДП1"f, о. II. ша�ЯIJПВЪ, COBi\J'BCTBO съ 
релшссеромъ r. Ш1шферо�11,. Первое предсщв.1енiс оперы 
COCTOIITCЯ во nтopoft 110.101НI нil O{tтsrбpn . 

Ouepa "ФаJстъ" еъ участiемъ О. П. Пlа.1яшша ва буду
щеii нед·l!м·в поiiде1·ь д:111 абонещштвыхъ c11e1iтn1t1e" . 

1,роыt оперы "Фауста.", .. Русашш\ ,.Довъ-R11хота", О. I f .  
Ша.шпuвъ выстут1тъ до опtздl\ въ 1IстеJ1бурrъ въ операХ'l,
,,IiпJiзь Пrорь", .Нор11с-1, Годуновъ" 11 • fа101э'·. Всего ra
cтpo.1eii въ �IOC!iOBCJ\OMЪ Bo.'lbUIOMЪ театр·� C()C11HПCJJ 1 6-18. 

- Д11ре1(тор� Пмператорс1.�1хъ тсатро11� r. Тсмщовснiii,
во время своего nребыванi11 m, l\1ocю1f; за1шоч11.11, ноп1'рn 1,тъ 
с� ба.1етмеilс1·еромъ г. Горсrна1ъ II режнссеромъ балета r. 
'L nxo)1iponыш,, съ rtажды 111ъ сро�.омъ на 3 года. Г. Горскii! 
будоn, по.11•чать ежегодное жа.1ованiе въ раэмtр·h 5.500 р .  

Малый театръ. «Л юбов ь - все» 
Седерберга. 

Габр i�ль Лидманъ. - R. И. Южинъ. 
Лlар.?!Со Малюпшна. 

5.800 р. u <1,000 р., г. Тпхомiрову жо по 6.000 р. , r.artъ ар-
1•11с1·у, рожпссору, IIO�IOЩНIШY ба,,стмеiiстера II PYIIOROДIJTOJIIO 
1,лассовъ аршстовъ (ежедпевnыя эr.sepc1щi 11). 

- Переведенная изъ ба.�ета петербурrс1шхъ Пмператор
с1шхъ театроnъ тан1(овщи11а Е. А. с�шрнова выступает,, 
uepвыii разъ пер1,1дъ мocr,onc1,oii ny6.1и1,oi1 въ среду, J3-ro
сштября, пъ "Сnяще/1 J\,расав1щl;". Затtмъ артистка. высту
пuтъ в·r, • L{овысt Горбункt". 

- Л. В. Собuвовъ по новому коптра�tту, за11,1Ючепному
съ д11ре1щiеi1, выrовор11.1ъ себt право сред11 сезона 1tонцер
тировать въ nровинцiп. Импрессарiо копцертов1, будетъ пре· 
жн i i!-В. Д. Рtзнпrюв'Ь. 

- Сборы въ П11111ераторсю1хъ театрахт. С'Ь первю·о ян
варн 1910 r. по септлбрь дали 101 тысячу рублеi! вадовыхъ, 
бо.1tе, ч'lшъ въ предьщщемъ году. Болъmая часть этоi! раз
нвцы nадаотъ па Ма.,1ы/1 театръ и бадотъ. 

- Прi'hз;м.11, на одивъ день въ Мосrшу артнстъ хора
петербурrскаrо Mapiинcr,aro театра r. Швеilдеръ, уполномо
чоuпыil товар11щами nрнrласuть дш1 у частiл въ ПХ'I, бепеф11сt 
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артпстовъ Бо,1ьшо1·0 театра r·жу Нежданову II rl'. Собrrнова 
u Петрова. 

- Лицо, npitxaвшee пзъ Сtв. Амерrнщ сообщаоТ'Ъ, что 
артисты мocrtoвc1.a.ro бадета rr. Волпнщrъ, Лоrтуховъ а пе· 
т0рбурrс1шя танцовщица r-жа Лопухова потерпil�n nолпое 
фiас1:о в·ь Нью-Iорк·t п 11хъ nеревезъ пnшре.:сарю въ Чп· 
IШГО. 

50 .._ ' - Въ поаед·впьшш·ь, 11 окт11брn, въ день -лuт1я лпте-
ратурвоll Д'tn1•ельвос1·и П. Д. Боборы1шва., труппа Ma.1aro 
тuатра uосылаетL мастптоа1у 10б11лnру адресъ въ Баденъ-Бадет. 

- Мастптыii ll. д. Боборыrшвъ лредставп.�ъ на разс�,о
трtоiе театра.1ьво-.тuтературнаrо 1101111,тота новую пьесу .Од· 
нoit породы", щ1ред·hлаввую rrзъ ого пов·tсш того же nа
звавiя. 

Опера С И. Зимина. «Quo vadis»? 

Неронъ. - В. Р. Пикокъ н }(иnонъ. - П. С. 

Оnенннъ. 
Шарж;, Малютина. 

- Въ Ма;rо�1ъ театр·Ь ва-дпнхъ состоядось засtдавiе режпс
серс1rаrо уnравле11iя по поводу пеJJепо.1неn.iя Ma.1aro театра 
во вреът от1tрытыхъ генерадъпыхъ roneтuдil:i. Pi!meno воредь 
B'I. партер·L пропус1tать только представите.,еii прессы u.p· 
тuстоnъ М�наго театра, по 11отныхъ гостеi1 и nepcnнaжeli Бо.11,
шого театра. 

- П. 11. llота11еВ1<О прИ1ха.1ъ въ Москву, •tтобы озва110-мuтъся съ тpy1moi1 Мала.го театра, въ penop·ryapъ мтораго вкточева ero пъеса ,,,I:.ул11щ,". П. Н. Потапош,о буде·1'Ь nрнсутствова.ть въ Ма.ломъ театрt ва н·tскольюrхъ предстэ.влепiвхъ u прuметь г�астiе въ распредtловiи poдeii в·1 .ЖyJ1Dкt•. Став11n пьесу И. С. Платопъ. Пьеса nоllдеть въ на·ча.лt ноябр11. 
�--'и -�Понвuвmееся въ rазещхъ сообщеniе о то�rъ, что арт11стъ l\fapiuнcмro ·.с11атра г. Ершовъ лереходптъ въ оперу Зпмnпа., не соотвtтствуетъ дil/.!тсвuте.1\.Ьвоств. По вcefl в·1iро,1тностп г. Ершовъ все-та�;u останетсJ1 на lvlapinвc.1,oll сцев1i. 

- ilpif1Jп�1ъ щrь П11тербурrа П. П. Гнtдпчъ.
- Новая пьеса В. А. Рышкова "Рас.пут1ща", сшrrав съ 

репертуара М:а.�аго театра, поitде1ъ въ Петербург:[; 12-1•0 
оrtтября а 29-ro 011т11бря-у Корша. 

- Н:.�-двяхъ uерну1111с1, изъ Кпсловодсш1 сuова tздпвшап
туда арт11ст1tа Художественuаrо театра Е. П. Муратова, про· 
ведшая въ обще6гь око;rо �,:!!с,ща у nостелп Gодьиого R. С. 
Ставnмавс1tаrо. . По словаъ1ъ г-жu l\lypaтoвoi!, К С. Cтaвrrc.1ancr.1il чrв· 
ствуетъ себя uочт11 здоровымъ, u et'o С-'Ь трудомъ мо.1<uо удор
жать въ коDtна.тt. К С. �,ечтаетъ ужо о предстояще!i работ!!. 
llpeдno,1araвmyюc1r, для поправленiя здоро-вьн, ноtздr.у за 
границу врачи 1111.111.111 воз�rожныъrъ огм·l!в11ть, и не,цfш1 черсзъ 
3-4 It. С. Ст11,nu11авс1щго уже ждут'I. въ Moci.в·h.

Играть онъ, во ncsшo&tъ случаt, до Рождества не будеn,,
п тодыiо во второlt половппt сезона, быть можеr1,, ему ра�
рtшатъ выстуш1ть на сцеяt. _Надtютсп, что тyJ)reneвcюlf 
спектакль поltдетъ съ его участ1емъ. 

- CyuAta сборовъ за сеатябрь въ театрt Нездобияа Sil
вычетоыъ в'hша.л1ш 11 марокъ, выразилась въ 43.000 руб. Н:�1r
большую сумму сборовъ да..111 "Не было в11 гроша, да. вдруrь 
а,,тынъ", � Таl!фуп1;' 11 "Gaudeamus" (8 спе1,та1tлеn)-12.ООО 
JJyблell. . . 

r - В. П. Дамаевъ, за1<опч11въ разучпван1е паr,т�п ерма
па въ "Пn1toвoft дм1i", npncтynnлъ в:ъ прохождев1ю сцепnче
С!iО11 стороны съ режпссеромъ r. Оленuвымъ. 

- 2·11 Исторпческiп 1,онцертъ сос.топтсs� въ восr-рес.енье
17-го 01<тлбрн п представдя.еtъ выдающiйся пвте_ресъ no обn
лiю чрезвычаitпо рtдrшхъ с·rарnяиыхъ сочnвеюil, псnолпне-
11ых'L въ 1-11 раЗ'Ь. Первое отдi�леаiе посвящено твuрчеству
Гвuдолл, nрп чемъ бу;1утъ пспо.'шевы: концерп. ДJЯ дво�яоrо
духового хора п струвпаrо оркестра, в:онцер·rь . д.1я rооон 11 

арiп nзъ оперы Роде4uнда. Во второ�п, отдi,.1еmи .,вновь ОТ·
i.pы1•ыfi м�шозnторъ вtncr,oli Шiсом,r Георrъ Ь!уффnтъ", съ
вrо ,,Florilegium", продстав.шющощ, образецъ высо1;аrо рм
вптiя с�1ычковоll музыкn въ XV1I в·Iщt, Дurrерсдорфъ-щш·L 
одиuъ uзъ первыхъ начавщпхъ rшсать uрограмоуrо музы1,у 
(Гибель Фаэтона) 11 Гретрп-увертюра 1,ъ onep·t .L'epreuve 
villa.geoise." 

А. В. Нежданова сцоетъ арiю Гещеля, бо,1ьmую сцепу 
uзъ .1r1puч0c1t0li тpareдin Pa:uo "1lардаuусъ" (Венерn II сны) 
u старпяныя французс&iд rrвcвu. Друrо�1ъ со;1исrо.ыъ nыcтy
mrr.ь r. Назаровъ (roбon), :шуреатъ Мос1,овскоlt Koucepnaтo· 
pi1r, 01,ончпвшil:i курсъ весной 1910 rода. . - 28-ro октября с. r. въ :Ма.1о�rь зад'В Itонсерва.торш
состоится 1сонцерn (Vjolin ApendJ пзвtстuоil с1,р11�а.ч1ш Лен 
Любошицт,, no.1y•rпвmeil въ nрuш.юмъ 1·оду 11реюю н:�. r:oв
&ypcfl проф. Гржrr:uмп. 

Программа концерта состоптъ n3-i, apo11sвeдe11ilt Тарт11-
ШI, Бетховена, Геuдела, Рамо, Пaгanпnrr я Ча/11,овсr,аrо. 

- А. В. Го.1ьденпеfiзеръ и Б. О. Сиборъ устра11ваютъ въ
.ма.�о�,ъ залfJ консерваторiп трD вечер а, которые будутъ по
священы сонатомъ Бетховена. Нечего u .rоворпть, что Вет
ховенъ въ unтерпрстацiи та1шхъ бо:тьmuхъ музыкантовъ пред
стамяетъ совершенно пск.тюЧ1Iте.1ьв:ыll uuтересъ. 

- .Ковцертъ 3пrфрnда. Вагнера JJроше.1ъ с1, среднuмъ
успilхоы.ъ. IIодробпостn въ слtдующеъ1ъ во.мерfl. 

- Въ этомъ году московскп:uъ Фи.1армоопчес1шмъ о-м�
орrаuизуетс:щ 8 спа1фонuчес1шхъ п 'l'РП э1,стревпыхъ вечера 
т1мерно!t А1узыю1. Дr1рпжI1ровать оркес.тромъ будутъ: въ nер
вомъ r;овцерт:h А. Коrеъ, во втором.ъ 1,онцертt Фореэ, въ 
третъеnrь-А. Зилотти, 4·it п 5-li кnвцерты uоitдутъ подъ упра
в,,еяiе�rь В. Менгельберrа, дпршкера Амстердамсl(аrо шшфо· 
uuчecr,aro оркестра., 6-�,ъ дпрш1шруе1'Ъ Ф. Веtluгартнеръ, 
7-�Iъ РахмаПП1Jовъ u 8-nrь Ф. Моттл.

Въ ю�!1ервыхъ концсртахъ пспо.щи'rещнш выступ11тъ Р.
Пюuьо (рояль), Э. Пзаn (скрnш,а), А. Вравду1,овъ (вiолов
челъ) Паб.110 Казал1,съ (вiо,101иель n .А. 3п.10'rтn (роя,1ь).

Снмфоаuчес"iе мuц(!рты rтоitд)ть npu участiu r-жи Ж. 
Арно (роя,,ь), Э. lfsau, П. Itаза.1ьсъ, .110сuль l\lapce.1ь (utвie), 
.Et. Флеmъ (с1'р1Ш1tа), В. I(acтopc1,aro (n·l!вie) 11 хора И:мuе
раторсг.аrо Большого театра. 

- У uзв:l!стнаrо шшрессарiо В. Д. Рtзuпкова состо11Лос1,
новое соr.•ашевiе съ Н. В. ПJ1eвrщ"oit, соrлnсно которому
вс•Ь концерты во вceli Россiп ие пс,шочая Петербурга п l\То" 
с1i11ы -въ томъ чис;rt u блаrотворuте.1ьные, должпы быть под�. 
д11ре1щiе/1 г .  Рtэвщ,ова. Н. В. Плев1щкм за это получае1·1, 
0·1ъ аятреuронера въ rодъ 50.000 р. 

- Коnцерть въ no.1ъsy о-ва попеченiя о безпрпзорныл"r,
дtтnхъ собралъ а,асоу C.'Iymaтeлeli. Сборъ достuгъ сол11дноfi 
цuфры-5.ОООр. Главuыit nвтересъ 1>01щорта зак,почащщ в·1 
участiи r-жи Плев�rцкоfi. Усп:l!хъ ея orpoaпwfi. На иамnть о 
концертЬ пtвuцt nоднесенъ золотоft, усыnапвыii бр11:1лiантам11 
жетонъ. Остальныа1ъ участв111щмъ поднесены адреса, эа�tдю· 
чеввые въ ltожавыл nашш съ серебряuвыщ1 аrовоrра�1мами. 
Въ общемъ, т,овцертъ проmелъ съ большюrъ усп·�хомъ. 

- Бывmil! антреnроверъ опоры петербургс11аrо Hapoд
uaro дома r. Цптrермавъ, cпsвwiil Д,1Я оuервыхъ с11е1tтаклеfi 
закрытыit театръ московсrшrо "Акварiума •, окончательно 
от�.аsался ОТ'ь �wсли дать Мос1.вt общедоступные оперные 
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с11с1,rаюш. Но его словамъ, �1о·ruваъш .является слt.дующсе: 
высо1ш11 арендван n.1ата, а равно иевозможность эксплоат1l
ровать доходны.я статьи, вслtдетвiе того, •1ro ;uос1,овснiе вt
ша.льщu1ш u буфет<rn1tи пе в·hрятъ въ возможность ycnflx.a въ 
.Акварiуъ1·J;" зuмol.l. Г. Цuммермавъ не сдf�лалъ второго взно
са въ фондъ, и 1tовтрактъ СЧDтается расторгнутым�. 

- Опереточнал nрлмадовна варmавс1шхъ театровъ В. В.
ltавецкаа, несмотря на то, что весь з1шнШ сезонъ поетъ въ 
Варшавfl, обfща,1а антрепренеру г .  Лпвско�rу па вtс1tо.1ы,о 
гастролей прitхать къ веъrу. Веемл ея racтpo.1elt ПО!(а во 
выяснено. 

Хт, kоичuи\ С. 'fl. )\1уромqе6а. 
Це11тральное Прав.,евiе В. С. С. Д. и На6.11одате.1ьвыii 

l{ОАtптетъ постаuовп.ш отправить семь·J; почившаrо G. А. l\lу
рощ1ева телеграмму п воз.,ожп.�u вf!но&ъ. 

Среди rромадваrо множества ·rелеrраммъ, uолуqепныхъ 
вдово10 С. л. l\Iурощова l\I. I:I. i\Iypoмцeвoii со BC'JJxъ 1tон
цовъ Pocci11 - телеrрашrа отъ М. Н. Ермо.товой: ,,Раздt.1яя 
общую с1,орбь о Cepr!Jt Андреевич·�, ью.1ю Бога да утtшuтт. 
Васъ въ ве.шкомъ ropt. Ермозопа". 

Средn миошества в·tв ковъ, воз.1оже1шыхъ ва 1•робъ С. Л. 
�!уро111цева, между прочтrъ вtнокъ оrь мос1rовс.11аrо Худо· 
жественоаго театра съ надnuсью: • Памятn cлaвuolf u npe-
1,pacnofi ;1шзвл •, в1шог.ъ on кн. А. II. Сумбатова, вt,101,ъ 
uтъ .1uтературно - художественпаrо �.рулша., оть Л. в. Соб11-
nова. 

J4aлыfi meamp,. 
Паша пубдпка, да п наша критика заб,1Уд1tл11сь въ 

своемъ собствеаномъ прпстрастi11 къ шаб,1ону. 
Соз;(адась прочная незыблемая прнвьrч1tа 1,ъ трафарету, 

шаб.1ону, rотовымъ яр.,ыч�.амъ, 11 все выходящее мало-мазь· 
с1ш пзъ та1,оrо шаб,тона ставить 1;.рuтп1,ующохъ въ ведо· 
умtнiе. 

Надо, чтобы все бы.10 no ясноьrу, по хорошему, можеть 
быть 11 )'МВО, no такъ, чrобы все-таш1 съ ярлыч1юмъ, доста
точно ясно uаn11санпымъ. 

Надо, чтобы а1tтеры иrраяп та�.ъ какъ опи всегда пrра
ю:rъ, 'IТобы Лешковская застав.111.1ш смiшться, qтобы театра,1ь. 
пы/1 мпюrстръ "nонаэыва.1ъ свою образованность" п ход11.'1ъ 
съ эntздoit на фракk, чтобы былл эффектные уходы, фп
наJы. 

Тогда вс.е будетъ прекрасно, а1:теръ ,,.можеть nоlfl'ры
вать• спокоi!nо, uбо братья-пuсателn буд)"!'ъ поnuсывать 
весыш ;�;обродушво. 

ffo не да/1 Боrъ иclioвu запедеваому nоряд1;у у1t,10Н1Jтъсв 
on протоптанао/1 1,олеп . 

Пуб.1п1ш 11 1;рпт1ша иоrутъ растеряться, а это а.втору 11 
аю·еру не простится н1шогда. 

Таr:ъ п случ11.1ось съ постановкоl! въ Мало�rъ театрt 
пьесы Шведскаrо драматурrа Ялы,ара Ссдерберга - .А mor 
omnia.11

• 

Бtдпаrо mве�а разобрали по 1,осточ�.амъ, даже ве по
трудuuшuсь узнать, 1;а1съ его собственно зовутъ, а объ 11спол· 
ненiп отозвмись съ с.11Псходurе.1ьно1!, кпс.тосладt,оit усмtш11оп. 

А между тtа1ъ п пьеса п пспо.1невiе зас.�уживь.ютъ дру
гого отноmевiя. 

Пьеса сама по себt интересна очень. 
Пус-rь Седерберrъ пс особепно искусвыtl ·rехвп11ъ сце

ны, пусть ua его творqествt леаштъ грапптна.н т1111ь вел11-
&аrо сtверваго богатыря - Ибсена. 

За то оаъ щ'11вuтелъно ·rоно1,ъ, с.мt.,ъ, нtжевъ. 
У веrо вся пьеса пвтпмва, б.шзка, троrnте.1ъва. 
Вся она ка1и, прекраспыli день задуъrчиво/1 зoJoroii 

uсев11, когда уШJраетъ солнце, Jtorдa хочется п.,а�щть о 
qемъ-то св:hтломъ, uотеряnномъ навсегда. 

�Iожеть быть фnлософiя ея вtскольно вадУмавна. 
Можетъ быть тезпсъ-.,юбовь женщины 11 творчество 

мужчпвы вtчпые враrв-нflско.1ько въ весоотвtтствiп съ 
дpyrolt основно!! мыслью-нnдппсью па моr1rльвоi1 шптt
.. Аmоr omnia • 11 все .JTO не совсflмъ подогнав о 1,ъ ве,1пча-

n. Янушкевичъ,

умершая отъ ожоrовъ 3 октября 1910 г. 

вому эппrрафу-л вtрю въ вожделi!нiя плота 11 в-вчноо оди
вочество духа. 

Можетъ быть автору п не у дается уб1Jдnть sрпте.1я въ 
то, что онъ смп, вtритъ въ любовь, 11акъ страшвое, стпхiii
пое начало n что ОВ'У, самъ на сторопf� любви, а не твор
чества. 

3то п пе важно. 
Исторiл Гертруды, ушедше!t отъ nпсателя Лпдма.ва

1 
что

бы не стать на дорог-в его творчества, уходящеl! on мужа
,,тертаrо по . .штш,ана", 11111н1Iстра съ дymoiJ ма,,евьnаго обыва
теля, .тrюбящаrо женщnву таюке, какъ сигары, кв:пrп, n въ 
свою очередь брошеавоi1 �1моды�1ъ музыкаптомъ, сывомъ 
народа, презnрающпмъ въ r.1убпнt душп жепщnну-цtнца 
не ея ф11лософскпмъ Сliелетомъ. 

Она береr-ь зрuтеля своюrъ отточепнымъ дiа.1оrомъ, cвo
ell uскренностыо, n.1:flпuтe .тrьнoii харт.вноft пр екрасвой ocemr 
прекрасной женщины, cвoeii утовченвоii 1,уnтурвостью, сво
пъш интересными афорпзмамн, финадамп мягкпмп п чуть-чуть 
рас11дывчатым11, 11акъ бываетъ расплывчата часто сама жизвъ. 

Она uеобы1.новенво че.1ов-вчна, 1tраспво вы,11ержана въ 
дЫ11чатыхъ тоuахъ I I даетъ зрителю много хорошпхъ 110-
мевтовъ. 

, II nрп этомъ пграютъ ее новцертно, тонко, захватывающе 
Для г-жп Леш�1овс1101t Герrруда не просто роль-это но

вый этапъ въ ея твор11ествt. 
Вся ро,1ь обвtава тончапmеfi грустью II освtщен а  пе

ча.1ьнымъ лучомъ осенвнrо солнца. 
Она передана съ тattol! внутренней кpacoroi!, такuмъ 

ОбаяаiеМ1,, тaitolf звачвте.1ьвостыо, что нельзя не прекло
нnться передъ арт11ст1101t. 

Ita1tъ 11зумпте.1ьпо прово�пть она сцепу, когда Лпдманъ 
rоворuтъ eli о то�1ь, чrо :Эрлавдъ хваста,1ся пoбflдoit надъ не/!! 

Itакъ опа говороrь пазвапiе ро��авса -я не сержусь! 
.Ка1tая уеталосrь, 6езм�iечная грусть въ 3 aкrt! 
Въ пуб.11иt 11спо.шенiе г-жп Леmковс�соi! сравю1валu съ  

пспо,шевiемъ дrsэ 11 въ этоm вtтъ ореувелпчевiя. 
Сча.ст.шнъ тем])ъ, uмtющill та�tую артпстку-1щ&ая пер

спектива открывается передъ пп.мъ . 
Beлrшo.,tnenъ г. Южuнъ - у него стодько 11скренвостп, 

деrюш рпсов11а старtющ аrо дьва, тонкiii С!iеитпц11змъ п ва
смfнпка нцъ самuмъ собоl!. 

Bтopolt актъ r-жа Леm1tовская u r. Южnвъ возводятъ въ 
,,перлъ созданiя". 

Очень мягкую челов:hчпую фигуру даетъ r. Бравпчъ, 
1,o'ropыit блестяще ведеТ'Ь дiалоrъ . 

Есш, орпбавпть, что r-жа Нику.шва. очень хара11терва, а 
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r. Остужевъ мо.�одъ, 11распвъ, въ мtру nы.101<ъ, понятно 1,акъ
бдестяще uде'l"Ь пьеса на i\lа,1омъ театрiJ.

Пос.11t Шведс1tой пьесы, чуть-чуть yrpю:uofi, въ мтороil 
отразu.1uсь свuвецъ неба u ставь воды холодвоfi Швецiu, nо
ставu,ш буффоваду Мо.1ьера. 

Это сочетавiе нtсr,о.,ько старомодно, no cnoii raison 
d'elre пмtеть. 

Но,-увы! Мо,1ьер:ь uдетъ немного вя.щ нудно, безъ вуж
наrо шаржа, смtлостп, )·бtждеuностп. 

Столь 1\10.1ьера и яр�.ость, убtждеввость нал1що то ш,о у 
Правдuпа, Яков.1ева

1 
Сашива, Рыжова, T)·p•1an11вoвoil. 

У r-жu Садовскоi! мпоrо позы, по нtтъ 11ci.peuш1ro 
смtха. 

Гr. В11сопшrъ II Лебедевъ такъ стараются, что пх.ъ прsшо 
жа.1&. 

Но оуб.11ша смtетсп. 
Интересно отъ�tтнтъ, ч1·0 въ вьес'I; Ce,'lepбepra поелt rе

вера;�ьвоi! peneтuцin пз»iшпли сцену прuзрака u ф1111а.1ъ 
2 акта, гдt убралп n·Jнrie, u uзмtнп.ш 1tъ лучmо)1у. 

Это дtлае1'1, честь режиссеру, i.oтopыli вообще поставu,11, 
пьесу хорошо п просто. 

А это въ такпхъ nьесахъ п е�:ть rдаввое. 
Як. Львовъ. 

Х'() uсnолиенiямь euмфoнuчeckoii Хаnеллы. 
Въ nоекроеевье, 10-го окт11бря, от 1tрывае:rся , ·1 сезонъ 

псполвенil! Московс1,оi1 СnмфоnnческоП Капеллы nодъ упра· 
влевiемъ В. А. Булычева. 

Въ rienтpt nрогрм1мы въ это»ъ сезовt - uеnолневiе 
rравдiозвоii h-шoll'нofi мессы l. С. Баха, ко1·орое з�llметь 
два рядовыхъ вечера. Осталъныя пснолневiя должны по мыс
.111 11хъ оргаппзаторовъ подrотовnть nуб.ш1,у RЪ c.,ymauiю 
этого 1,011осеальваго по своему музыкальво}tу содержаniю 
произведевiа. Нuдерлавдскiе композиторы х,·-хп вn., Гев
до.1ь

1 
Гаяднъ, Шу�та.нъ - вотъ то, что l(ane.1.1a nред.1аrасть 

сво11мъ слушателs,мъ nередъ 1,апnта.1ьны�1ъ nсnолвеniемъ 
I. С. Баха.

Симфоническая i.aneдa лульrпв11руетъ въ 1УI01жn,Ь почти
вепзвtствую область ораторноff музыкп,-об.1асть, несмtтвыs1 
музыкальвыя богатства котороJ! съ ведшшмъ uзбыткомъ воэ-

Т еатръ «Буффъ}> . <1Звtэда нравствен-
ности» В. В. Протопопова. 

Банкиръ Гольдзафтъ- г. Кванинъ. 
Шаржь Ма.иотина. 

Театръ «Буффъ1>. Прологъ 
Л. Московскаго. 

Оперетка - г -жа Никитина-Т амарина. 

на�:р:нкдаютъ yeu.1iя. которыя треб1·ютсн отъ В�IIОАГОтов 1ев
наго слуmате.1я. qтобы воспр11н1шат1, про 11зведсн111 этого 1юда. 
Сю1фон11ческая 11апс.1Jа всячое1ш rтараотся об.1егч11ть с.1ужа
щ11мъ этп усдовiя, п 5-.1tтнilf опыn. ея у1tазываетъ, что въ 
этомъ напра.n,1енiп ею достигнуто уже не м:1.10. 1:апе,1.1а за
воевываетъ себ·в поетоянвую ауд11торiю. чут1;ую 11 б.1агодар
ную за от1,рытыя nередъ нею BOЗMOЖROCTII ПОВLIХЪ ВЪIСОКСХЪ 

1�ас.1ажденi/j rенiа.1ьпымп образцамп opaтit-pooii ,1узыкu. 
Первое же псполнепiе нынtшняrо сезона об·tщnетъ с.1у-

111ате.1ю1ъ его бо.1ьm1·ю радость. 10-го 01,тлбря пс.по.1няотся 
,Времена года• стараrо Гн11дна. В1, тзорчеетвt 1. Гаl!дпа мы 
паход11�1ъ неnревзоllдпатые образцы пзображевi11 мрыко!i 
свtтлъrхъ радостныхъ чувствъ. 

11 въ этомъ отвоше11i11 особено зааrtчате.11.па 11мснно 
ораторiя .,Времена года''. Совегшепн о  прав11.1ы10 rо11ори1ъ о 
вeft В. А. Брычевъ въ с11ецiа.1ьпr> uз;J,анвощ, къ iюnолневiю, 
пренрасно соетав.1енно.11·ь ен разбор·J,. 

,11'Iузы1,а opaтopiu nредстав.,яеrъ вершппу р�з811тiя гаПд
новсrшrо творчества. 

Порая-аоmься, JШi'L 70-лtтнill стаJ)l!КЪ �том, 11,1tть та�,ую 
свtжесть 11 богатство вдохвовенiя. Откуда браJась вел этn 
жпзнор:�.доствость у че.1овt1tа., етоящаrо одиоll пoruil 11ъ мо
rп.тl;? От�чда бра.�сл этот·ь nоразптедъны!i, 11cкpoпniii Ю)!Ор'Ъ? 
Какъ создался этотъ на�лектрпзоваnпыlt, жнвоuнсующifi ор-
1,естръ, которыl! точно кpac1ta:un рnсуетъ вам1, 11артuвы nрu
роды II се,п,скоfi 11а1зоп, которыl!, точно по мановеuiю во.1-
щебства, переносuтъ пас'L 11зъ одвоl! въ другую обстановку, 
давая полную 11,1люзiю то rрозы, то лf�тпяго вечера. то охоты, 
то нарцпаrо празднества u rу,1яньл. Создавая у,1,пnuте.1ы1ую 
по маетерству музы1tа.'lьuvю ж11вопuсъ II будуч11 въ своих,, 
ораторiяхъ проrраммвы11ъ' но�mоз11торамъ, Гаl!двъ въ то же 
время творпть чистую ътузr.шу, брызжущую богатыми 111ело
д1ям 11, вел111,олiшпоii rapмoпiei1 11 за�11lчатс.1ьную по формt.". 

Въ 11спо.1nенiв 10-ro оrrглбря, которое мы настояте.,ыю 
рекомевдуемъ ввп!1аuiю наш11хъ московс�шхъ •111т.ате.1еi!, uри
мутъ учаетiе въ качествt eo:iucтonъ r-JJ,a ,J;обр()во.,ьска11 u 
гr. Богдановичъ в Розватовсrtii!. 

ш. 

1-й нсторическiй концертъ подъ упра
вленiемъ С. Н. Василенко. 

Въ Момвii, 1.ажетщ все бo:ite п бoJilc nрпвnваются 
вачннавin, стре)тящiяся снстематпческn восоuтывать музы-
1,альные вкусы nублпк11. Пуб.n1ша все охотнtе 11детъ .уч11тьсл•, 
забываеn предразсудвое мв-I1вi,е о с.кучвостя .серьозво!!• 
музы1ш п съ пскреnве.11 блнrодарвостыо 1;о взпвш1шся ее  
,,учить" паслатдается эт11мn "yportaшr•. 
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I 

В, д. Рtзниковъ. 

Импрессарiо Н. В. Плевицкоil и А. В. Собинова. 

Цер.11шы живую J1Втересную фпrуру; у артпст1ш хорошiй го
лосовоii матерiа..,ъ, по nоставовка. rолоса оставляетъ жедать 
лучшаrо. Ваоборотъ, совсtмъ еще вачлнающая nilв1щa r-жа. 
3аблоц1tая (ученица А. М. Томскоli) обрnщаеть на себя В1Ш
}1авiе нменно npeкpacнoii oбpaбoтttofi своего очень малаrо 
rолоса. Со своей napтieli (Леди Памелла) юная_ артпстм 
сnравпаась во всiiхъ отвошеа1яхъ удачно. 

Ск. 

Хь nokynk\ zороаом'Ь ,, '§уффа''. 
Го1Jодъ собирается прiобрtстп театръ "Вуффъ". Запла

тить за это удовольствiе придется пе мuoro 110 мало, какъ 
500.000 р. 

Мь!, кове•шо, менiJе, чiшъ кто,дибо другой, будемъ 
возражать протпв·ь ватраты 1·ородомъ такоi1 суммы на npi
oбptтeнie nародва1·0 театра. Но зач·:Ьмъ городу пояадобплся 
,,Вуффъ" съ ero небо.1IЬшаыъ театральпымъ заломъ и пол
яю1ъ ассортпментомъ mаu·rаввыхъ прпспособдев iu-зеркадъ. 
пымъ за.11омъ п отд·вльвымп кабинетами-этого мы понять 
не можемъ. 

Выть мощеть
1 съ то•нш зр·hнiя бывшuхъ автреореве

ровъ, пщущпхъ �rhcтa мя утnJпза11ш театральнаrо ПМ}'
щества, остаuшаrосл отъ старыхъ предорiятiй-и ,,Вуффъ" 
предсташrяетсл достато•шо удобпымъ м·kстомъ. Но ми ro
POll.a было бы, безъ сомп·hпiн, rоразАо ц·Ьлесоо61)аsв1!е па 
своn uo.rnuюrioнa nocтporrrь повыn большой теа·rръ, при
способлевяый для устройства разумпыхъ зрiлпщъ д.11я на
рода, а пе для пикавтпыхъ раз1шечевiii. 

3а 6eлukoe uмя oiuDиo ... 
е. ll. Шал11шrвъ - .1учше у11рашепiе трушrы Бо.1ьшоrо 

театра. JI очевь neчanыro, что онъ пе у1tрашаетъ сцепы Боль
шого театра с�.о.шtо-побудь nостолвно, а. выступаетъ, 1tа1,ъ 
rастролеръ. Еще nе•1а.дьвi.е, что Шаллnлву nочт11 ne въ чемъ 
выступuть. ullc1,oвuтяв1to •, ,,Ховавщавы" и даже "Фауста• 
въ настоящее время нtтъ въ penepryap:k Во.1ьшоrо театра. 

Это глубоко печально. Но въ этомъ виновата дuре1щiя 
театра, а пе боrотворящм Шаляп11па nуб.1пка. Между тfшъ 
uмевво nуб.ншу о столь же nп въ чем1, uеповuввыхъ товарn
щеii свояхъ по труппil г. Шаляшшъ "паказыnаетъ" n грубо 
oc1top611яen. Шалопuвъ потребоваn. доставовки "Фауста• 
во что бы :О nи стало �1

ii 
npi'hxaвъ 1,ъ само�rу сое1,та�tлю,

въ1ст�тш1.1ъ оеэъ репетuц1 . 
Реэулы·аты окnза.шсь печалыrымu. Шаляnннъ no вре

менаъ1ъ самъ uачnна.1ъ диршкп-ровать оркестромъ, топать но
rамu, д·h.1ать во время дМствiл замiчанiя дирижеру. Свою 
безцеремонвость rенiальпы� арт11сn доверmмъ тhмъ, что 
обруrr�лъ вп въ че�,ъ неповпапые хор·1, u бадетъ. 

Реnетнцiя "Фауста." состоялась уже noc11fl 1-ro nредстав
.111вiя. Ко11еч110, дучше поздно, ч•hмъ в11коrда. Но не мtma110 
бы Ша.ляопву uмi�ть побольше ува.жеuiя II къ nублщ�il JJ 11ъ 
вс11усству ... 

... и къ себt самому. 

Ибо са�1ыъ�ъ "унuжеввымъ I I  ос1щрб.1еввымъ" ,шцомъ въ 
результат·h оказадся см1ъ же Шаляшrnъ, npuяnивmiit себя 
nъ отомъ спектак.11! во ncflxъ отвошевiяхъ "н11же себя". 

- И пакоиецъ чашу терniшiн nepenomяen 1rпц11девть,
11мilвm:ill мtсто на .Pycamtt•, Шаляшш·ь,-недово.�!ЪRЫil тем
помъ, 1шторыri вsя.,а r-жа Балановшt�н-Наташа въ фи.аалti 
перваrо акта, прuшеn въ раздражеюе. 

Посл:в перваго акта Ф. И. Шаляппнъ cдtJiaiIЪ замtчаuiо 
дupua,epy г. Авравеку за неnравпльно взятый те�шъ. Г. Авра-
11екъ обидi\лся. 'Между пю1ъ 11 r. Шаляппвымъ пропзошолъ
1,руnвыi! разговоръ. l)аздражеШlЪlй r. Ша.1яопнъ сталъ без
церемонно браниться, а затtмъ удал.ился въ уборную, раз
;�.tлся и уtхал домоi!, не пощелавъ продо.,жать оперы. Только 
старапiямп В. А. Нс;111дова удал(lсь у6tд11ть Шаляшша вер
нуться въ театръ rt закоu•1111•ь сr1екта-к.1ь. Правда артпсть 
ноелt этоrо особенно бдестнще npontлъ третiй а:�,тъ и n.у
б.нша, не sнавmая о томъ, что произошло за 1tу.1uсами, ус-rод· 
.1а арт11сту шумную onuцiю. 

Но все-таки rд·h же уваженiе къ искусству. 

Э(еkроло21. 
t Л. Янушиевичъ. 

Во вторвщtъ, 5 01;тябрл, сего года cocтosI.1ucь нохороны 
траrnческо noruбme!t (on оаюговъ) Л. Янушневичъ, хорист�.11 
оnереточноif труппы М. П. Лunсм.го, uрослужившеll въ дnн-
nоп трупui; 2 года. 

Въ nохоронахъ прuвпма.1а у11астiе вен опереточная труп
па во rлавi; со свопмъ дпре1tторомъ М. П. Лпвск1шь. Bct 
хлопоты по nохоровамъ прпиялъ па себя режnссеръ труппы 
r. Itрпгель.

lloito!tнaя за своJ!. рtдко добрыti II отзывч11выn хара1t
теръ пользовалась большой любовью своохъ сотоварищеlt. 

Миръ праху твоо�1у, дoporoif тов;.�.рпщъl ll да будеn., 
reбfl земля пухомъ! 

г. и. зе�ьцеръ. 

t n. Ф. Дунаевсиiй, 

2-ro 01,тлбря въ 7 час. утра въ IИевt nъ ropoдci.ofi Але
ксандровской бо.'!ьвицt СJtоячался on pa.i.a шe,1yд1tti uзв'lютны!i 
въ провпнцin оперный реж11ссеръ Паведъ Федороnпчъ Ду
ваевскiJ!.. 

Поко!Jныи родился въ 1861 году въ Кремепчуrt, rдil п 
nолучп.,ъ среднее образованiе. Свою сцеuпчес11ую дiятодь
вость П. Ф. началъ въ 1879 r. восе�1надцатплtтюшъ юно
ше!!. Черезъ два года онъ занялъ мtсто реншссера въ тpynnt 
М. Е. Медвtдева., а ва. cлtдyroщilt сезонъ бы.1ъ прпr.1ашенъ 
главаымъ реж11ссеромъ въ Тпф,шсъ, въ казенную оперу, rд:11 
о пробылъ пять лilп,. Вскорt П. Ф. получплъ uрпrлашенiо 
отъ извtстпаrо антрепренера П. П. Пряппmнпкоnа въ Кiевъ. 

3дiюь онъ nостав11лъ въ nервы/1 разъ оперу .Ппкомя 
дама", за что удостопдся б,1а1·одарностп II. И. Чal!мвcrtaro. 

Оъ переходомъ автрепрпзы ropoдc1toro театра къ r. Сt
тову II. Ф. Дуваевскifi nъ качествi; режиссера прос,1ужв11ъ 
въ кiевско�1ъ rородскомъ театрi. еще два года. 

Послtдпее время П. Ф. слушплъ въ развыхъ ropoдan 
Россiи п Оибnрn. 

Работая прп очет. тяже.1.ыхъ умовiяхъ, П. Ф. nешнrуемо 
должевъ был_ъ надорвать свое здоровье. На текущiii зцщНi 
сезов.ъ П. Ф. получnлъ прцглашенiе в ъ  Одессу, во on <>Toit 
службы вслtдствiе бо.1i.знn опъ вы11ужденъ бьt.'!Ъ от1tазатьс11. 
Среди свопхъ товарnщео в лuцъ, блuзко зпаnmпхъ его, II. Ф. 
пользовался ocoбoJt любовью и уваженiемъ. Ов.ъ всегда ста
рался выдвиrатъ молодыя соды, nrдanaя пмъ нема.,о времеш1 
11 эпергiи; u сдf;дуетъ эамtтвть, что в ъ  зтоыъ ваправленiu 
сдilлаво nмъ доводьно юtoro. Подъ рр,оводством·ь r. Дуnаев
скаrо выдвпвулсн цt1IЬ1it рядъ арт1rстовъ. 

II01toiiныfi ue чушд·ь бы.1ъ 11 литературы. ОАВо время оаъ 
сотрудничалъ въ �1tстnых-ь перiодцческuхъ 11здапiпхъ, rдi. 
помtщадъ фельотопы на лптературНЬJя темы. Онъ перевод1111ъ 
таюке съ фганl\узскаго, птал.ьnвщ,аrо n чешскаrо языковъ 
л11бретто оперъ. Ему прннадлещuтъ переводъ оiкоторыхъ 
.пilсевъ u ptчefJ 3а.ратустрь1• Ф. Ницше. 

Умеръ II .  Ф. на  оятuдесятомъ году. Пос,111 noкoiiпaro 
оста.л11сь жена и д·hтu безъ всsшихъ средствъ 111, существо
вавiiо. 

4-ro октября па Ново-евреiiскомъ 11,1адбпщ-I� состоялись 
похороВЪ! П. Ф. Дуяаевс11аrо. Прп вЬUJocfl прпсутствовало 
человъкъ 70. На кладбпщi. было еще мепъше народу. Нз 
!tоrцлу no11ofiвaro воз.1ожевы были вtню1 отъ автреnревера
Городского театра. С. В. Врыкпва, оnерпои труuuы 11 др.
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Пuсьма 61, peaakqiю. 
(По телеграфу). 

Сезонъ въ Ир1<утскt идетъ вполнt' благополучно. Взвол
новзкы ломtщенiемъ 11ожныхъ непровtренныхъ слуховъ. 
Просимъ другlя газеты перепечатать. Труппа городского те
атра. 

При.м. ред. Помtщая пояученную нами телеграмму, мы 
не можемъ принять за себя отвtтствснность за ея подлинную 
прuнадлежность труппt Иркуrскаrо городского театра, т. к. 
те11еrрамма получена на�!И безъ всяки.х.ъ подписеll, 

М. Г., r. редакторъ. 
По 01,ончапiu сезона драматuческаго 1,ружка вароАваrо 

театра В'Ь ПевзfJ, оставmiеся артосты труппы, оргавпзовавъ 
товарищество, поставил�� 4 вечерпихъ п 2 утревв11хъ спе1t
та1uей, ва.1овоff сборъ съ которыл"Ъ выразшrсn въ сумя•h 
1600 р. Товарuщество получп.щ помимо rаравтпровапвыхъ 
отъ каждаrо спе1tтаr..11п по 5 py6.1eit, еще 32 �.оп. на ъ1арку, 
что свпд'hтвльствуетъ о блестащемъ матерiалъномъ ycniixil. 

Пу6.11пкул этп свiздtвiа, товарищество счnтаетъ свопмъ 
до.1rомъ, черезъ посредство театральвыs.ъ орrаповъ печnтп, 
вырnз11·rь ис"реннюю uрпзнате,1ьность п бла.rодарностъ това
рищу Александру Ивановичу Крыжову, orpoмвoii энерri11 
1,отораrо и 0611запы свощ1ъ успilхомъ спо11та.кл1.1 товарпщества. 

По порученiю товарпщоJ! Ю. БоАевъ. 

Xemeplypz,. 
Xemep5ypzckie зmюаы. 

( От& собствен.наго r.орреспондента.) 

.Заговор& Фiеско", театры: ,,Кривое зер,еало� и 
"Новый дpa,1tanul'fecкiй'1

• 

Бозr,шою засчrою l\ia.;iaro театра слfщуетъ считать по
стаповttf "республпкавскоit траrедш• Швллера "3аrоворъ 
Фiec1io въ Гепуil II и хота nостамеuа nьeci:t была ,цanel(Q не 
безупречuо: - все же, несмотря па ведочеты,-съ ПОД)t0сто1,ъ 
в'.llя.�о Шил.1еровс1шмъ ромавтuэмом.ъ, все же соэдава,1ось вt
которое вастроевiе и чпстан поэзiя былыхъ врехет, радо
в:�11а сердце театрада. И было обпдво, что надъ это!! траге
дiеl! тяrотiiлъ стоi!Ько л'l!тъ цензурный заnретъ ... 

Какая Itрасивая п rш,ая бJJ�.\rодарвал для uспоJ1вптеля 
роль Фiеско! .. ОсторожвыП, страстпыi!, честол10бпво-rордыli1 

о.в;ареппы/1 nластнымъ умоъ�ъ ресnублuщыща, съ чертамu но
ваrо Брута, освобождающаго республ1пtу отъ деспотизма До
рiевъ, r,с,варвыl! полптокъ u r,ryбoi<ill хптрецъ,-Фiес1tо зажи
гаеrъ зрптеди, прURовывая ва себ:h все его вшrnавiе ... 

Вторая родь въ траrедш сольная, съ srркюш nережпва
нiя�ru. съ очень 1штересво!! ncпxoлoriell,-зтo мавръ ... 

11 об'.11 онt бы11п проведены старательно. Г. НерадовскШ, 
выдвппувъ на первыil n.1анъ честолюбiе Фiесг.о, иrрааъ �.ра
сочпо, эффектно, но недостатоqво глубоко ir nсихологоческп 
поверх.постно. 1{распвая ввtшвость, cлer1ta вапомпнающал 
Петра Велпкаrо, заучеяныя позы п жесты создава.1111 впеча
тлtпiе п успtхъ у пубmшu. 

Г. Чубuвскiil (J\Тавръ) стара.тел, видимо, СД'hлать все, что 
въ его с1ша.хъ, во впадалъ къ сожалtнiю въ mаржъ (прыжки, 
уж11мкп!) 11 110 дадъ цt.1остнлго облп){а. Положuтельяо хороmъ 
rр11мъ артиста. 

Очень стпленъ r. Бастуновъ (Андреа). :Мнла u uзящва 
r. Ыr1:1tеп11чъ (Леопорn) п !iрасцва г. Гурiе.'lлп (Джулiя). Де
корrщш n костюмы выбраны yмt.'lo п со вкусоъ1ъ. НеудачеВ'!, 
выборъ музы11альнъrхъ №№ въ послtднеlt картuнt, не гармо
впрующurь съ эпохою. 

Театръ былъ, къ сожа.1tнiю, ве по.1онъ в было без!iО· 
нечН() .жаль, что театральпаа uуб.1ш11.1 с.11або откл11кП}'лась на. 
поста11овку тuассичес1,оtl пьесы. Чья в11па въ этомъ - О}'дuть 
тру�но, можеть быть вкдючевiо въ репертуо.ръ .Шавтекле
ровъ •, .Дачныхъ:барышевь" отучила зрnтелеft отъ .класси-
11овъ" (такъ, по краilней мtpt, объ11св.веn это лвленiе одuвъ 
nзъ впдаыхъ &ритшювъ), во во всsшоm елучаt поставовrtа 
Шпллеровс1tаrо "Заговора Фiеско" является. повторяю,-длн 
дпрекщn Лптературааго Художественна.го Общества бо.1ьmuмъ 
п.,юсомъ. 

Состо11.1ось отnрытiе театра 3. В. Холмско!t. Расшпрnвъ 
сво11 рам1ш, театръ 3. В. Xo.1мc1<oii удtляетъ теперь ъшоrо 
ввпмавin ху дожественню1ъ 11uuiат10рамъ, :хотя поnрежлему 
пе чуждDется uвтерес!JЬlх'Ь пародii1 u остроумныхъ сатирuче
скuхъ. uьесъ. Открытiе зnмпяrо сезона собра.10 въ Е1штсрu
п11нсюit театръ по.1ож11те.1uво полъ-Пстербурrа. Проrраш,а 

Воронежъ. Антреnриза г. Кобзаря. 

В. l<ряжева. 

открытiн составдеяа развообразво. Недурно ннсцев11рова11ъ 
разс1tазъ 6. М. Достаевска го "Чужая жена 11 мужъ подъ кро
ватью•, въ 1,оторомъ хорошъ г. .1Iу1швъ съ харащrернымъ 
подкашл11ванiе�1ъ rе�1ороида.'lьваrо rеверала. Со вкусомъ по
ставлена Сl\аЗ1<а, npucnocoбJJenвaя для сцены .Н. Евреиnо
вымъ, - .О шести 1\расавnцахъ, пе nохожихъ друrъ на дру
га" и очень понравился uyб.uн.t 1,pncnвыit rpoтec1cr. въ 1 д. 
Homo novus'a: .Немножко музы1,n'', паписаввыii та.1антл11во 
п съ зnанiемъ сцены. Зрители съ вапршкеввыъ1ъ внuмавiем'L 
чутко слi!дsтъ за развuтiемъ дtltcтвia п впезапвы!i, неожи
данны.Jt фпна,,ъ вызываетъ rpon1ъ хохота п рукоnлесканii! ... 
Автора вызывалп. 

Большой ycn,hxъ, rtакъ обьшвовенво, пмtJIП пмптацiп Н. 
Ф. Икара шапсонетвыхъ ntвnцъ развыхъ вацiовальвостеif. 

Опер.-пародiя въ 1 д. ll.'I. Сацu "Не хва.шсь пдучн ва 
рать" остроуъшо выmу'lllВаетъ русс1.iя оuервыя постановки, 
подчеркивая ве.,iшостп 11сполвевiя, хотя рпсуво1{ъ ея вt
сколько rрубоватъ п лубочевъ. По кpafinefi мf;pJ; въ оресло
вутоff "Ваъшукt" все это передано тоньше п изящвtе. 
Успtхъ у nублuци, впроче!tЪ, былъ. 

Изъ пспо.,ввтелеlf на nервом·ь ъ1·JJcтt, 1,овечпо, прuход11тс11 
упошшэть: Нелидову, Абрамаяъ, Луrt11на, Февова п Гра
вовскаrо. Хорошъ г. Подгорвы!t. Остальные-не nортплп впе
чатлtпiн. Постановка заслушпваетъ серьезвоii nохва.1ы. Пу
блп�,а. осталась очень довольна испо.1вевiемъ п ycntxъ ва•ш
вавiя безсомнtвенъ, 

Въ }}Новомъ драматнчес�.омъ театрt• возобвовп;rп утрен
впкомъ .На днt· Горькаго. Постаповка-вполнt добрvсо
в'hс�тtтая. Тпuпченъ Косты.1еаъ-г. Бережно!!. Разработаняыil 
06.11щ·ъ Насти даетъ r-жа Садовс1tал. .Яркif! Лука-г. Алек
сандроnскii!. Очень хороши Рыбuпмвъ (Сатпвъ), Пе.,ьцеръ 
(баропъ) 11 Caccъ-TucoвcRi!t (татарnвъ). Пуб.111кu бы,,rо очень 
АIНОГО, 

Вас, Базилевснiй. 

jVleлoчu meampaлыoii жuзиu. 
- Намъ сообщаюn пвъ Бердавска, что услужливые "то-

-варищn" а.ртпстьr распрос!J)авпдп въ Бердявсжt слухъ, что 
nрИ,зжающ1е rастро.,еры долппа. и Кле�1евтьевъ пр11п1.1дле
жаrь 1,ъ союзу pycc1.aro варода. Артисты горячо протесто-
11ал11 протnвъ этоrо n заsвu.,п, что впкaitoll .пoл11тn1tolf" ве 
saH])MaJOTCJJ. 

- Въ "Одесс1,0�1ъ Л11сткi!" ч.отаемъ сдfJДующую весыrа
прuмiчателъную зa)r'hт1ty: 

.м. А. Юрьева., хорошо uзвtстная одесскоff публnкi!, въ 
вьш·I�шне�1ъ сезонt с.1уяшn въ nетербурrско��ъ "Новомъ те
атр11", въ которомъ, по выражеяi.10 1,pnтnr,a r. Бt11Яевз,, аwгеры 
пrраю:rъ по upuвцnny - .кто по что rораздъ". Г-жу �Орьеву 
r. Б·h.'!иевъ аттестуеть такъ:

,,Ну, что это ва провпвцiа.тьныi! топъ у r-жn Юрьевоii!
Она а1и'Р11с11. опытная, словъ вflть, во оть nrpы ев ntетъ 
такоfi e1tyitoii, таммn застарflлъшп чувствами, что до з'liвоты 
утомп1·едLНО Сдуmать ее•. 

Прп чемъ здtсь "nров11в11iальныi! топъ"? Можемъ yвii-
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р11ть 1,рпт1ша, что тонъ у та:�авт.'IIП!ЫХЪ проnшщjа,11,ныхъ
а�.теровъ точно такоi!-жо какоtl 11 у r.тоJпчвыхъ та.1антловых1. 
актеровъ. ,,Тонъ r-жп ЮрьевоJ!•-:--совсъмъ особы й  товъ, рtзко 
выр;l!.шющi!! ее п средп оровпяц�алъвЫУъ актеровъ··. 

Не поздоровuтсн r-жh Юръевоii отъ такоlt эащпты! 
- Въ M oнpea.1ii (Канада) педавво r.расовnлосъ такое

пробавленiе на аф11шахъ: ,,Во I I  а1,тk оперы ,Фаусn• пр11.1-
11а Марrар11ты будетъ зам1.нева Ш11еf!вою маmпноП съ наsва· 
llieмъ фпр�1ы оrпенвымu буква�111. П.уб.;� 1ша разслыпштъ 1,ащ
дое сдово въ знм1е11uто� ба.ыаД'h о коро.тh ЕЭульскомъ, так·ь 
какъ �1аmова абеолютоо безшумнаи. 

- Любопытuую ре1,;1а�1у мчатаетъ "Уральс1,ая жизнь':
1iов11ертъ uJв,т.стна,и, 1<c11Q.1UШnc.1н цы�анскиа·;; 1JO.Ata,нco,n; 

\ */'., . Г. * * • - мп.1одоfl о·kве11ъ, 1тн"11ивuti1, былую 1(ы
га'нrк1J�1 11Jo101!1111U1cmh ,•, Сrмертмо. Въ ero репертуарt orn, 
щедеьры 1{ыzанс11111а, вач11паn C'L "Пары rвtдыхъ'' п т. д. 
11 1'. д· 

- А вотъ ... сто.1 uчuoo об1,nвле11iе реюаюrаrо своitства,
1,оторое ве усту�штъ ri nровnнцiа,1ьноа1у. На сцепt ставится 
фарсъ-ззr:1;11,а "Жепщ11ва. пли Turpъ?• u дпре1щiя пред,щги,
етъ два иризп • тtмъ пsъ sp11тe.1eii пьесы, которые ваибо.,tе 
остроу"по разrадnютъ загадку. Uepвыil прnзъ-серебряв:�я 
ваз:�, а второii-зо.,отоi! жетоuъ .. . • 

Прнзы будетъ пр11суждать особое жюри ..• Ново 11 "ор11rп
ва,11ао'' , . .  А въ общем'Ь все это 1·руство. Куда мы пдемъ, за
чtмъ мы пдемъ-1,а1,ъ ronop11тCJ1 nъ одпомъ аnекдотh. 

- Bece.1ыli орост�щъ опереточооit труппы r . .11.пвскаrо
r. Двtпров1,, оказыва,етсв, еще пе такъ давно бъ.:�лъ nоедуm-
1ШТ,0�1ъ въ кiевс�tомъ монастырt; пъ �юнастыроf! же онъ
учп.1св ntniro, по, разумtетс.я, не опереточво:.rу.

1йeampt» u nечаmь. 
Трупп·t caiiapcнaro ropoдci<oro дра�штическаго театра 

caмapcr.ue духовеяс1·во отказ11.10 в·ь оросьб·J; отс.чжпть �ю
лебенъ по с.ччаю ua<taлa сезона. 

Въ "О. il. 11 пишуп по этому поводу:
.Епuскоuъ Коnстаптпвъ, - емп это правда, что овъ за

uрет11.1ъ с,1ужnть мо.1ебспъ,-)IО1Jiетъ бы1·ь завтра наэначе.въ 
прnсустаоватr, nъ Cunoд:t. Та�,ъ тогда etty прпдетсn въ npn
oяrfl смзать та�,iл слова: .llcooвtдYIO жь съ 1,лятвою I(pai!
вяro с.удiю духовnыл се11 110.1,1eri11, бытп ca�iaro вcepocciii· 
с1щrо !101rupxa, rосударя нamoro nceiшлoeтпвti!maro". 

А всt постuяов.1011iл св. С11вода д't;лаются пзво;�евiемъ 
Св. Духа (пзвtстuал форму.,а - , Uзволпся Дуч Святому 11 

намъ • ). Такъ какъ же еппсr,опъ <·оед1шuтъ такое nротово
рtчiе: 

Четыре театра въ Роесiн uослть вазванiе "Иnшератор· 
СJШХЪ\ 

Государь СОU3В0Лl!.1Ъ В�ЗUI\ЧИТЬ своего Ш!6Ъ18l!Я01(3 пред
сf.дате1вш, Пмпораторс1,аrо тea-rpa:iьuaro Общества. 

С:н1ъ пос1нцаеn ·rеатра.,ьныя spfl.н1щa, жа,1уетъ зас.1у
жеп11ыхъ дiште.,еfi сцепы ордеоами (въ тоn1ъ ч11с11t II кре
стами) . 

Pycc!iill Государь-,,Крайm/1 (посл·Ьдnii! Судiя вадъ С11-
оодоъrъ глава провославuоll церкво (ст. 42 оон.. заков.)
раэрtшаеn 11 поощряотъ театръ п ero сдужп·rе.10/1

1 
а nраво

с.1ав11ыl! еопсмпъ вмгопнетъ 11х1, 11зъ хр,шс:1? 
:Эrо даже во upoтo11opfiчi0, а GoJfьme тоrо. И изъ понят

наго чувства я ве стану nродоюнать вылсневiе этоrо "про
тuвор·вчiя• .  Пусть доковчun епоскооъ l'lояста11тлвъ са.мъ• .  

Парuжсkiя nuсьма. 
По.,вы!!- репертуаръ театра Антуана no1,a еще не выра

ботавъ. Извi�стные толыщ, что пъесu, на 1,оторую Жемье 
раэсчnтываеn боJtЪше всего, это 5-тпа�,тяая драма Пьера
Луuса .Les Pantiпs". 

Пвъ-эа. этоft пьесы, еще задо.,rо до ея полв.1евiв па сценt уже розrорf1.11.1сь газетная вoiiua 11ежду uз11tcтnolt артuсткоft Полэръ п знаъ1еввтоl! ба.1ет11о!I комоческоfi оперы Режпноl! Бадэ. Первая заявила, что аnторъ обflща.11, r.1авну10 ро.1ь el!; тоrд� какъ f �жrша Бадэ у'\'ворmдаеть, что она авrажировава соец1а1ьяо Жемье. Авторъ сталъ н:�. сторону Жемье, п r.1авную р,щ, 11сnавс1101! т:�.пцовщuцы будетъ играть Бадэ, кототорал 5:амtрева да;ке совершенно по,шнуть ба.,1етъ длл драмы. ДМстюе nы1сы Л1·nс3, процоходоn въ Псuанiп;  п Жемье въmстt съ. автором:ь n декоратором1, совершили совмtетно rrутешеств1е въ страnу Сервантеса для того, •1тобы па м:licтfl нзучит.ь тпnы, 1'ОСтю�rы, обстановку. 
Изъ будущаrо репертуара Жемье пsв'kства также пьесы талавтлuваго романnста Клода Аuз; . n на11овеп,ъ желаяiеЖемье вьrступnть передъ П:ip11жcl\oi1 пуб;ш11оfi въ рол11ШеПлока. 

Что касается -rеатрз. .,Г,'Oeuvre", то er1) репертуаръ буду
щаrо сезона оредr-тавлпетъ Jt.10 я,1ст. русскпхъ спецiа.льныJI 
nнтересъ, такъ 1,акъ среди будущпхъ постановокъ на��tчена, 
междУ прочn�1ъ, дращтлческа11 n:ередiш,а разскпза Андреева 
п1уда•. Передt.� 1ш эта сд·k,1аn;з. вtкuыъ А. Maqwogheu, шш 
11отораго до с11хъ nоръ вамъ бы.10 со-верmенпо веuзвоf,стнn. 

Роль Iуды будеn uгра.ть эюшепитыli траrию, де-Иrщсъ 
По с1101н1мъ одцоП nздающесл въ Парл;к-t P;·cc1,oi1 газеты 
передt.ша nов.�е11.щ за собою упущепiе �шоruхъ художе
ствсш1ых·ь �1tстъ разсказа, ч·rо вызвано, �.онечно, то10 новою 
фnpмult, в·ь �.отор�·ю вылилась трагедiя !уды. Однако, уже 
одна. передача содержаяiя пьесы уб•IJждаетъ въ ТО)tЪ, чтu 
MaqulDgl1eu весьма 1•щатсльво лрuдоржn ва,1сн под.10нвшщ 11 
удачно справu,1ся съ тhлъ бо rМЫ)IЪ ъ1атерiа.1о мъ, какоfl nрад
став.1явтъ этоrъ разснаэъ д.111 nьес.ы. 

Въ первомъ alfтt - видъ дороrл, подв11)1ающепся въ 
гору срсдп с�,а,1ъ. Yчeuo1tu ruворят1. объ Iyдt, npuxoдa 1ш
тораго щ1шдають. Iуда явллетс1r, рааrо.аарпваеть то таъ�ъ, ro 
зд11сь съ учоuuкамu, бросnетъ съ вuмл 1,амвп. Опъ обtщаеть 
первое мtсто воз.1t lucyca Петру, no rO)IЪ Iоанву, наr,опедъ 
заявдяl.'тъ, что это мiн:;rо заilъ1етъ оuъ са.мъ. Другая сцена того 
же аr,та nзображаетъ дворъ харчевun по доро!'t въ Iеруса
л1шъ. Поr,азываются !уда 11 Gоъ1а. Iy да. жа.,уеrся u:1 дурное 
отноmевiе 1,ъ нему у•1енш,овъ о хnастаетсл cвoeft проница
тельностью. Ов'Ь поttа.зываетъ 8омt cвolt х:�.рантеръ, двоll
ствепвыi!, в едов'hрчnвыii, ревннвыll. Является lосусъ, пре
с.1·hдуемыlt жпте.1яш1, которые бросаютъ г.м1в11. !уде. защn
щае:гъ rовпм:аrо, увtряя, '!то это вовсе ве npopor-."Ь в т. д· 
То.ша уд11.;1нетсл. Jуда ждеть себ'h похва:1ъ отъ учителя о 
жестоко страдаеn 01'1> его молчанiл. 

Второй .1ктъ от11рываетсл сценоli у первосвлщев впr.з: 
1уда предаетъ rucyca. Втора11 сцена - вечеръ, терраса до:1rа 
въ виду Iepyca3uмa. Учепот111 печnльпы 1r безпокоf!вьr. Iуда 
прnвосцтъ 11ъ1ъ �,ечп. чтобы защ11щатьсл. Учени1ш sасыпаю1ъ. 
lуда сиорптт. съ 00111010 и съ .l\1аrда.шно1.1 . Накоuецъ nъ тп
ш11вf1 ночи выходuтъ 11зъ дому Iucycъ. Iуда бросаетса па по
лtнп, уnрашш1а11 его. f11с.усъ остаетм безмо,,вньщъ . •  Прп-
1,аmи остатьсл . . .  пр11кажu! . .  • 

Въ тртLемъ ак·1•J; - дворъ Пи,10.та ночью. Со,1даты n людп 
nзъ толоы. сrрупШiропаnшпсь у огня, разrоваряваюп объ 
арестf. [псуса. Пеrр·ь отре,щется on уqпте.1л. Еврея nодхо
днтъ къ здавi1о, о·rкуда доносятся стовы бочуомаrо Locyca. 
Томясь, пдетъ туда же lуда . Онъ стонотъ прп t:аждо11ъ ударt, 
по.,учаемомъ I 11сусоъ1ъ. Овъ падtется еще, что ] 1�сусъ будетъ 
спасевъ, во учнтшщ ороnодитъ чорезъ двор�, подъ rпкаnьс 
то.шы. !уда rш1нетса с;1i;довать за 1JЮ11ъ. Во второй сцеll'Ь 
собранiе сuведрiона. А.вва отдастъ отчетъ о смерти Тосуса. 
Позвллется Iуда п 1,р1rчпn евре11�1ъ правду: .lla вашп rо.1овы 
11роnъ nроведвnю1!" В1, третьей cцeut - до�,ъ, въ котороъ1t 
укрыдuсь ученики. lуда пред.1аrаетъ ю1·ь noitт11 п тмер011, 
вмо/�стi; съ нш,ъ. Оnъ вы«рщшваеп, п�1ъ cвoil rвflв'L п свое 
отча�Пiiе 11 выход11тт,, чтобы nolioвчurь съ собою. Учсншш 
шепчутсл: ,,Мы оmпбдuс� въ I yд·h, lуда .1ш1iшвш,ъ .. . " 

Таr,ово содержnаiс rrьесы " Iуда•. Пзъ разскаэа ве воm,111 
сюда сзtдрощis1 трu сцепы: судь у ilплата, крестное расuятiе 
п смерть !уды. 

Въ началi; вашей г.оресuовдеuцiи м ы  уrтомпвало о те
атр,J, М�rше.иь .  Театръ этотъ, тtакъ ъ1ы rоворн.ш, nредстав.1я
етъ собою ntчто среднее .между большпмъ лптературнымъ 
театроntъ 11 тсатрамо щавра granrl guiqnol . 

Иэъ репертуара бу;�;уща.1•0 сезона для насъ особевяыi1 
nвтересъ представллетъ m,eca Фр. де - Кiовъ Le Meilleur 
Moyen •, в·ь 1toтopo/j въ маопоfl ро.щ выстуrштъ наша со
отечествеввuца JI. В. Яворсщщ, Роль эту г-жа Яворская бу· 
деть пгра1·ь ва фрnнцузскомъ языкt. Та�,ъ кuкъ rеропня 
полу-русская, поду-nо.1ька, .то а1щонn NRП Яворrшо/1 ве бу
деть болъmu�1ъ преn1Jтствiем'Ь . 

Первое выступдеn.iе NlШ .Яворсtюi\ nередъ Парпжскоll 
nyб.1llltoi!, ка1tъ �rы уже щ1са1ш въ "Paмufi", сооровожд::�лось 
полвымъ прооа.1омъ. Правда, опа 11rpa:ia ua русском·ь JJЗЫR'li. 

По1,орптъ дп она П:�ршка;яъ, urpaя по - фрапдузскu, мы 
это увпдnмъ 111, веда.�е�.омъ будуще11ъ. 

В. Л. Бннwтокъ. 

Пuсьма uз1, еамары. 
J. 

Нщюнецъ-то взвп,1е11 зана.вflсъ новаrо зпмняго сезов:1 n 
всколыхву.11ъ душу застрявшаrо въ .�tтвемъ пров1шцiньно�1ъ 
бо;1от1! иите.тлurевта. От1iры.ш

1 
1'акъ всегда 11одuтся у васъ 

na Руси, не безъ пнцnдента. Вiiдь еще Щедрnвъ с1.азалъ 
что руссr.ому человt1,у всякi.11 молебенъ бокомъ выпадаеn/ 
А здtсъ р1J11ь иn1е11ао о мо.11еб11f1. Uo старrrпвому русмощ 
обычаю, актеры всегда nередъ началомъ сезона устрапваютъ 
uолебевъ, чтобы nомол111:ьсJ1 за успtхъ дtла. Труппа Н .  Д. 
Кручюшва, слtдул этоnrу обычаю, обратилась съ npocьбofi къ 
мi!с!вому apxiepeIO Rояста11т11ву отсл-ув,n.ть n10дебенъ; по 
apx1epeit 110 то.11.110 c:iъt1, пе отслужuлъ, а запретпдъ еще u 
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Кiевъ. Театръ <,Бергонье)). Антреприза А. Кручинина. 

В. Бnюменталь-Тамаринъ. 
М. Козловс:ная. Н. Гаринъ. 

друг1шь свнщев1111ю\�tъ сJужить, мотпвпруя свое расоорткеяiе 
тtъ,ъ, что театрL б.1удъ, а аr;теры rtо111едiаяты, эав11мnющiес.11 
б;1удом1,. llpt1c11.,n а.r,теры хоть 11ъ Собор·!; отс.1ужnть; 110 арх. 
Консrа11111нъ бы.,ъ nсумо.1шеь . Т:щъ трупп;� 11 o·rr1pы.1a се
зонъ безъ ,ю.1ебна, ос1,орб.1еrПJая B'L са�rыхъ с1ю11хъ соr,ро
венныхъ Q) вствахъ. Псрв1.:it б1пнъ 1;0,10�1ъ! 

От1сры.ш 1:еэонъ .Ga11deamus',н1ъ•. Свача.ш др�а,ш от-
1;рывать .с-r.норны�н, бог:�тырюm•; по, вс.твдствiе затянувшц
rос.я ре,,оята, .шшпвшnго труппу помtщепiя д.1л peneтrrцin, 
B3rtcтo сложrrыхъ по постанов11·t • Сtверны хъ боrатыреИ", 
р'hшено бы.10 став11ть "Gaнdeamus•. По объ этоъrъ можно 
то.,ыiо пожа.тf�ть. 

llъ ново!! uьect Лпдрееn:.� артпстамъ весыrа труд��о эп
хяатпть зрпте.111 такъ, ч.,шя: вужво заквnтывать его обыкво
вепuо па пре)11,ерахъ. 

Пуб.ш1,а ста.,3 скучать со 2-го аюа, а до 11овца пъесы 
мноriе не дос11дiшr. 

11 "то, прu)1оте во вш1манiе, при ус.1овi11 превосходной, 
ptд1toi! въ проn11пцi1r, nостанов1ш пьесы r.r. Ростовцсвымъ 11 

Собо.1ьщщщnы311,-С;11шрш11,1ъп. 
В11дrшо, труппа П. ,;х. Круч1шпна (uодъ уор1ш.1ев. А. В. 

По.�овскаrо) ,,вого п добросовtс·rпо поработа.щ надъ nмco!i. 
Массовыа сцены - саман трудная ч.�сть пьесы - состав.1ецы 
бы.ш превосходно. Чувствова.1ась естествев�rосn и мпнутаъш 
эрпте.1ь мыс:ч1Э11по nорсвосщся въ alma 111ater, впдil.1ъ настоя
щую, ж11вую, молодую студенческую 11шз11ь. 

Вынес.111 пьесу и:� своихъ nдечахъ, r.Jаввыап, образФ1ъ, 
r. Собо.1ьщп1,овъ-Самарnнъ (Ooyфpil!) u г-жд Астрова (дnля) 
u Л1шецкая (Дива). Я ппд�.1ъ )JUOro хорош11хъ испо.1н11те.1е/1
розu Онуфрi.n въ "Двяхь нашеil жпзн11" п псе боялся, r..ar,ъ
бы у �rснп пе по.1уч,rJ1ось "продо.1жёвiе• этоii фяr)rры. Въ
ucuo.1вeoiп r. Соб11.11,щ11кова ,про,.1;0.1жевiе" оназа�ось пре
восходны�11,. Г.1авное, что qувствовалась естествевноеть 11 
совс1,мъ не за,1tчалась 11rpa.

Г-жа Астрова (Л11.1я) созда.щ пpeкpacUЪJfi обраэъ чистоit, 
хрустаннпii, 11а11впоfi. пезnтрову1'оii жnзвыо, дyrm,. Артистка 
aмtJa бо.1ьшоi1 успtхъ у цубдшш. Ycntxъ ел справедл11110 
дf!.1п.1а u r-жа .l1шецная-хорошая Дива Штерлъ. 

Старыil студентъ (Кручпвовъ) nyб.1пt,j' пе удовJеrворnдъ. 
Овъ сдt.�а.1ъ себя с.ruпщомъ г.1упымъ ,r "страввы:uъ", 11 во
обще бы.1ъ ма.10 естествет.,-а это в·J;дь 1·;rавное въ nьcct 
Андреева. 

Недурны бы.ш ф11rуры Стамесrшва (Нераховъ), тенора 
(�Iамонтовъ), Б.rохпна (.Тьвовъ), li.Dau1·aвa (С�ер•шовъ) п др. 
Сборъ конечно по.шыii. 

Д. Др-<JВЪ, 

Пuсьма uз-ь Харьkо6а. 
Нашп театры не успt.1п еще вызвать большого пвтереса 

пуб,шкп: въ дpa�rt сборы не nрсвыmа10ть по1.а 500-600, а 
въ ooept 700-800 руб. па 1сругъ. Но суд11 ао первому вnе
чатлtuiю, у 1,аждоii труппы есть серьезныn даnныя ддя заво
еванi11 себt п матерiальнаго 11 худоществевнаrо yco·hxa. Вотъ 
разв·в повредить дt.1)' Городского теа·rра роuер1·уаръ. Сь 
от1tрытiя до с11хъ поръ въ вем1, пдутъ ·rолы.о переводпыя 
пьесы. Вь теченiе пстекшеll недt.ш повторены быдu: .l\lapiя 
Стюар-rь", sа'!"hмъ .Сто,шы общества", п ,ПотопувшШ коло· 
кодъ'; три раза уже проше,1ъ .Таi1фунъ" п два-1,омедiл
Вара "Копцерть". 

"l\lapiп Стюарrъ", rшr,ъ uьеса давно пс ставпвmаясн, дала 
въ вос1,rесевье no.mыll сборъ, и r·жа По.1евпцкав была въ 
ро.1п 01·rorip1ъ. па этотъ разъ значительно .,учше, чtмъ въ 
оерво)rъ upeдcтaвJenin. 1\ъ .Тайфуну· большого nвтереса 
н'l!ть; ,,l-ioнцepr1" ;r;e будеrь, в·kролтпо, дt,1ать хорошiе сборы, 
1·акъ 1цшъ эта 11зящная, остроу)1Нал п весе.1аn 1юа10дiл вра
в 1,тся II вызываеть с11вхъ. llъ нeli неподражаеаrъ r. 3uновь
еnъ, жпво, товко, ху,J,ожосrвевно пзображаrощШ Юра; хорошо, 
со �1вожество)1ъ удuчпыхъ деталсit, передаетъ niaв11cra Геl!.нке 
г. Пересаповъ; uродумапно, съ бо,11,шоil npocтoтofi, осъ1ыс.,ев.
ностыо п лрко/1 выразптсльпостью 11атовацill, мпмикп, л,е
стовъ р псуе11, образъ blapirr Геliнт,о r-жа БудJtев11qъ; удачно 
11граетъ г-жа ЛеЛ11на Де.1ъфпву; вtpuo nонлмаеть n выдер
пщвно про1Jод11тъ роаь Пол.шнгера r. Урванцевъ u пе пор
тяrь ансамб.1я nспо.шптелп )Jео'ве отвtтсrвенныхъ po.'lo.lt. 

Постаповкоii ,,Пото�rувшаrо 1,оло1t0да • антреприза по.110-
ж11те.1ьно ос1.авда.ш.шсь. Не стапу, щадя саъ10.110бiе, ваэи
вать ни режиссера, ставппшаго эту чудвую пьесу, ни уча
ствовавпшхъ въ нeii артnстовъ. Правда, отъ обставовкп, 
убпвшеil стп.11пзацiе!! вс10 с1;аэо1JН)'10 правду, настроеniе и 
nоэзiю пьесы, вtя,10 сто:111цеб, но то,:щованiе п uсполвевiе 
роле!! поревосп.10 въ Царевоко1.пrайсг.ъ. 

Пос.1tдвеil пока новпвко!! проШ1Jа драма Батаl!.ш "Не
разумная д'l;ва". Оь бо.тьшо!! внутренней сплоfi, просто n 
выдержанно прове.1а ро.1ь Фмrни Ap)ropu г-жа Будкевпчъ; 
полно я жнво воспропзве.1а Дiану r-n,a Ардатова, и удов.1е
творпrе.1е11ъ былъ въ рощ Марселя Аръ1орп, нсс�rотр.11 на 
недостатокь эаконченвости въ оередачt, г. :Rарптовъ; оста.1ь
п ые те uсоо.1в11те.10 она-залить :ысл•J;е удачными. 

Въ  субоо-rу въ .i\la.1oьrь театр1!, которыii съ nереходоъ1ъ 
въ руrш Jl,11тю1ва прппн.1Ъ, пос.1t ремонта, очень 1tрасивыil 
внутренпi11 1щ1,ъ, пача.,а свод п редставJенiя оuеретка r. 
Левлцкаrо. 

Теаrръ Гр1шке, rдt весь сезонъ будетъ подвизаться дра
�rатпчес�.ая труппа r. Itора.1лu-Торцова, от1tры.1СJ1 1-ro октя
бря пьесою Островсг.аго "Gвtrурочка". 

в. м. 

Хро6uицiя. 
Баку (111елегра,1иtа.) Въ гостин-ицt ..,Метрополь• въ но

мерt артистк11 Ловичъ (графини Тулузъ-де-Лотрекъ) эастрt· 
лился артистъ Никола!! Анемподистовичъ Бtлозерскill. 

Енатериноспавъ. Omr, нaiueio 1сорреспонде11та.) На
дuяхъ въ лtтнемъ театрt общественнаго собранiя разразился 
скандалъ. Г-жа Каминская вздумала изгнать изъ театра ре· 
цензента, критически относившаrося къ ея иrpt .• ЕвреJ:!ская 
Дузе• доказала этимъ л�1шь одно, насколько она далека не 
только отъ Дузе. но оть элементарнаrо пр1mичiя. 

Аtло было такъ. Г-жа Каыинскал вздумала выступить въ 
"Hopt". Жутко было смотрtть на сцену. И переводчикъ и 
артисты соединил�1сь вмtсrв, чтобъ превратить въ уродство 
nрекраское произведенiе Ибсена. Каком варварскill языкъ, 
какая ужасная игра! Это была жалкая nародiл. А сама r-жа 
Каыинская-Нора. Куда дtлась обычная Каминская, все же 
представляющая свtтлое пятно на тускломъ фонt евреJ:!скаrо 
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театра? Въ очень деликатныхъ выраженiяхъ выразил-�, недо· 
умtвlе оGъ иrpt r-жи Каъшнскоl! въ .Hop-t• рецензенrь 
,,Южно/! Зар11" г. Брамъ, ropячill II восторженны!! поклон· 
ннкъ артистки ... 

Но послtднеU критика не понравилась. Она сдt11а11а 
расnоряженiе не пускать въ театръ r. Брама. Въ день nо
слtцвяго спектак11я г-жа Кам11нская рtшила дать спектакль 
въ эр11тельномъ залt. На сценt шла "Родина k, а изъ зала 

въ это время гнали рецензента. Но,-увы!-об� сnекrак11я.nро
ва1111лись. Возмущенная пonыrкolf прогнать рецензента nу
бдика начала требовать обратно деньги изъ кассы. Ч11пы 
мtстноll по111щi11 оказа1111сь культурнtе залравилъ театра 
г-ж11 Каминскоt! и прочп11 ш,1ъ поученiе о ведопусrимости 
изгнанiя nредставиrелеl! печати. 

Такъ еще низко стояrъ nредсrав11тели eвpelfcкotl сцены, 
АЗже возведенные въ рангъ ,евреl!скихъ Дузе!" 

Г. Новоnо11ннъ. 

Юевъ. (01111, наU1его корреспондента.) Объяв11енъ со
ставъ и репертуаръ труппы театра-кабарэ пСатр11конъ", 
открывшаrося 2-ro октября въ Маломъ театрt Крамского. 
Въ составъ труппы входятъ r-жи Бtлова, Голлакдъ, Илы1на· 
ПетросьяftЪ, Кортовичъ, Лантревичъ 1-я, 2-я и 3-я, Морская, 
Максимова, Мицкевнчъ-Оснпова, Нико11аева, Петраковская· 
Деркачъ, и rr. Аичаровъ-Мутовкннъ, Васильевъ, ГрtхоВ'Ь, 
Заrа/!дачныl!, и.�ьинъ, Лtоб11нъ, Никольскiй-Франкъ, Орловъ, 
СкоссаревскЩ Шаповаловъ и Шopcкilt. Режиссеры-Анча
ровъ-Мутовl(ИНЪ, Грtховъ 11 .Н11копьскilt-Франкъ. Оркестръ 
r-на Свердлова, балетъ r-жи Лавтревичъ. Кь лостановкt 
намtчеlfЫ nародiи .Изепа-Готтен1;отъ" и .Ве11икi11 Pyccкill 
языкъ·', фарсы: .HanOJreoнъ", .Рубиконъ" и обозр1шlя: .Дни 
наше!! жизн11 1' и "606". 

- Въ цирк'!; Крутикова состоялся ковцертъ баса 
Адама Дидура. 

- Въ текущемъ сеэонt истекаетъ 25·лtтiе сцею1ческо/1
дtяrельности М. К. Максакова вэвtсткаrо баритона, заню1ав· 
шагося долгое время антрепреперско!t дtятельяостыо (Петер· 
бургь, �осква II Одесса). Въ .этомъ году г-нъ Максаковъ 
служ11тъ въ кJевскоft onept r-ва Брыюша. По случаю юбилея 
nредоолаrается чествованiе арт11ста. 

- Фельетонистъ "Юевскоl! Мысли" извi,стныl! журиа-
1111стъ А. А. Яблояовскilt напнсалъ пьесу "Журналисты•, 
которая ,принята къ постзновкt г. Дуваномъ-Торцовымъ. 
Г/ервыя nредсrавпен.iя-7 и 9-ro октября. Роли исполnятъ: 
Ж11гу11ем-r. Павленковъ, Ж11гу11своtt-г-жа Чарусская, нхъ 
дочь Катя-г·жа Гофманъ, баронесса Дорр11пгъ-r-жа Дарь
ялъ, Иrумновъ-г. РудвицкНI, Юрковскi-Jl-r. МурскН1, Бtrи· 
чевъ-г. Леонrьевъ, Маркъ Aвpeлitt-r .  Болховской, Гоnо· 
сtевъ-r. Лавреuкi11, Авдотья-r-жа Токарева. юtязь-г. Бер· 
сеневъ, Слtпцова-г-жа Нарекая, Неnромокаемый-r. Кузне· 
цовъ, Коионовичъ-г-жа Карпова, Шумахеръ-r. Коноваловъ, 
Оноnрiенко-г. Петровъ, капитапъ-г. КучинскНI, Сашецъ
r. Свtт.11овидовъ, Трофиыъ-г. ИвановскЩ rорв11чная Маша
г-жз Нов1щкая. 

Бпижаl!шеl! новинко!! у r-яа Дувана-Торцова объявлены 
"Чудаки• Максима Горькаrо. Г-нъ !(ру,швинъ авонсируеть 
,,Цезаря и Клеопатру" Бернарда Шоу. 

- Объявлены въ rородскомъ театръ концерты симфо
н11ческаrо оркестра nодъ уnравленiемъ дирижера берлнв:скаrо 
муэы1Gмы1аго общества Оскара Фр1�дъ съ участiемъ С. В. 
Рах.\fанинова. Въ программу концертовъ вк111очены 8-и 11 9-я 
с11мфонiи Бетховена, 1-я симфонiя Браыса, фантастическая 
Берлiоза, nатетнческаn ЧаJ!ковскаrо, • Тамара" Ба11ак11рева 
"Мазепа• Листа, � Ти11ль Э1!11еншш1rепь" Рихарда Штрауса 
и др. соч. Вс·!;хъ концертовъ будеrъ пять. 

Одесса. Въ виду отъtзда М. Ф. Багрова дзя составлевiя 
на будущШ сезонъ русскоl! оперном труппы въ гор. театрt 
сос!ояпось совtщанiе относительно репертуара на прец�-то
ящ1е 11/2-2 мtсяца. Въ окrябрt, кромt нов11нокъ, 11дущихъ 
на будущеl! недtлt (мВрачъ на распутьи1

' 11 ,,Темное пятно"), 
рtшепо поставить "Продt11ю1 Скапена" 11 "Жеманницъ" 
Модьера, ,,Убоl!" Горд11на, ,,Чудаковъ• М .  Горькаrо, ,,Гамлета• 
пр11 новоП инсценировк-в съ r. С.юновымъ въ эаrдавноtl ро1111 
11 "Гувернера" ди М. М. Лет1snа. В0зоб11ов11яется также 
,,Комед!J! брака" Юшкев11ча. Предполагается для .общедо
стуnнnковъ" возобнов»ть нtсколько пьесъ Островскаго, а 
также ,Доктора Штонмана" (съ r. Смирвовымъ) и "Нору• 
(съ r-жей Пасхаповоl!). 

- Первыll nолумtсяцъ русск. оперы въ Сибиряк. театрt
дапъ б.пестя щiе сборы: за 15 спектакле И взято 15.000 руб. 
(по 1.000 руб. на круrъ). д-!;да тtмъ болtе сл'tдуетъ считать 
превосходными, что репертуаръ до сихъ поръ состоял·ь глав
нымъ образомъ 11зъ заиrраннь�хъ оперъ (,, Онtгинъ" 3 
раза, .Демонъ• З раза, .,Русалка" 3 раза). 

Такоl! блестящ!!! матерiальныl! ycntxъ русской оперы въ 
Одессt, rдt до сихъ nоръ хорошiя дtла дtлали обычно л11шь 
иrаJ1ьянцы, спъдуетъ приписать оrл11чному составу труппы. 
Въ женском: персокал1; такiя пераою1ассвыя силы, какъ r·Жа 
Маркова. оол.щательница 11сключ11r�11ьяаrо драм. сопрано, 

Боброва, съ нtсколько }')l<e увядающимъ, но все еще очаро
вательнымъ голосом·ь (колоратурное сопрано); съ успъхомъ 
затtмъ выступаюrъ r·жи Шульгина и Оспnова. Хорошiя 
меццо-сопрано г-жа 4алtева и на менtе отв11тствепныя 
партi11 r-жи Скибицкая. Въ мУ.жскомъ персонзлt сразу выдt
лился молодо!! еще лиричесюlf теяоръ г. Чаровъ - n1;вецъ 
съ чарующе-ыягкимъ rолосомъ, очень музыкзльпыl! и изящно 
фразирующih. Прекрасно лровелъ ар'1'11стъ · napri11 J1спскаrо 
и князя въ "Русалкt", а иъ качествt Лiонеля 01, ,, Мартh" 
б11еснулъ такимъ bel canto, ка1<ое у р усскаrо ntвца встр·!;тишь 
лиwь въ вид·!; самаго pt д1<aro исключевiя. Друго/1 теворъ
г .  Селявинъ, также очень музыкальны!! 111.Rецъ 11 вес�.м.'1 
интересныl! арr11стъ. 6;1естящil! бар11тонъ у г. Со1юльскаrо; 
изящны« пtвецъ и арт11стъ другой баритовъ г. Гладковъ. 
Превосходны!! пtвецъ-басъ г. Цесев11чъ, создающi.11 яркую 
оригинальную фигуру въ каждой партi11, въ которой высtу· 
паетъ. Дирижеры-rr. Голиикияъ и Морrуляцъ-оба 011ыr
ные хорошiе музыканты. 

Харьновъ. Передъ самыыъ началомъ rострольнаго rурнэ 
по юrу Poccl11, Крыму, Кавказу и ЗакаАспiИскоtl обJJасти Ра
фаипа Львовича Аде11ьгеl!мъ-артистъ внезапно забо,qtлъ. 

Вмtсто него временно rастролируетъ Робертъ Адельгеnмъ, 
совсtмъ было уже собравшillся въ Иrа11iю. 

Первыя- гастроли Роберта Адельгеl!ма въ CyJпtn (Харьк. 
rуб.) nрошяо съ громадвымъ успtхомъ репертуаръ: • Казнь", 
»Кинъ", Гамлетъ•· и др. Пуб11ика восторженно приняла rз
сrролера, а 11сполненiе вокальныхъ номеровъ ,Казн11" вызва
ло безконечныя оваuiи. ,,Гамлеrъ• nрошелъ съ аншлаrомъ .

Tpynna Адельгеl!мъ rотов11тъ и пьесы современнаrо ре
пертуара: .Тзйфунъ", .Gэ.udeamus• 11 др. Билеты на объ
явленные сnектак1111 раскупаются задолго до прН;зда артиста. 

Ровно. (Qmr, нашего корреспондента.) Спектакл11 рус· 
ско-малорусско/;1 труппы днрекцiи А Л. Бродерова проходятъ 
у иасъ съ усп1,хомъ. На11бо11ьшi11 усп·t;хъ выпадаетъ -ва до.�ю 
г-жи Кочубеl!-Дзбзяовскоn, Чарняо/1, п. Недот1

1 
Дальскаго, 

Громова, Петренко 11 Шульгина. 
Начались бенефисы.: Очень удачно прошелъ бенеф11съ 

артисткн С. П. Чариной. 
27-ro сентября состоялся юбилеl!ны11 спектакль по с.чу

чаю 20-ти лt.тiя арr11стическоl\ дtятельuости fL М. Кочубеl!
Дзбаповскоlt. Для 10бн11еl!яаго спе1,такля nостав.1ены бы.ти 
.Натзлка Поптавка", 2-ой актъ изъ пьесы• ,Заnо рожецъ за 
Дунаемъ" и .Ямщики". Во всtхъ трехъ пьесзхъ юбlfлярша 
выступила съ больwиhrь усni!хомъ. Послt nерваго акта "На
та11ю1 По11тавк11" нача.1ось чествованiе артистки при откры· 
томъ зававtсъ. Привtтствовали отъ дирекцiн г. Бродеровъ, 
отъ труппы арn1сты Дьяковъ, Да11ьскiй 11 Со11оn1,евъ . On. 
публ11ки артисткt nоднесъ былъ адресъ II цtНRые подарю�, 
заrhмъ npoчuтano бы110 множество телеграммъ II nривi!тствifl 
оть представителеl! арrистическаго 11 1111тературвзrо мiра. r lo 
окончанiи чтенiя публика устроила 10бш1яршt шумиыя овз
цiи, которыя продолжащ1сь весь спеr<так11ь. 

Театръ былъ полонъ. 
М. б.11ихъ. 

Бнблiографiя. 

Мпоrочисленвость у насъ уrштелоti n·Ьнiл II малоу·r·fщru
тельные результаты nхъ дl!нте.11ьнос1'n поGу.ци.JП оче1111дно r-п:у 
Широкову выпустuть свою брошюру подL :t,тавiемъ .Г.1у· 
601.ое дыханiе u вnтяжеюе мусttу;товъ 11ъ n·J;вin".

Въ вeii: авторъ, базирj'ясь па О. Сефферu о др. аnтор11-
тетnхъ, очень толково 11 достуш{о доказывае'!"Ь nервепствую
щое зваченiо дыханiв np1r пос1'ановк'f1 rолосовъ. Мноrшtъ 
учащш11сл брошюра о�.ан.е'Г'Ь болъпrую -услугу т·h,1ъ бо:1tе, ч1·0 
ю, uei! nрп.10:кев:1 nреt,расющ фoтorpaфiJJ, ваг.1ндuо nоt<азы
ваrощuя напряжевiе муску.1овъ при ды.хавiи. 

Иsдаnа брошюра uзвщно II сто11Т'1, 25 коп. 
с. м. 

Почmо6ь1ii ящuk'ь. 
Нахичевань r. Сарiеву. Просимъ продолжать. 61111етъ 

вышлемъ. 
Москва. Г·жtь /{ра,1,ской. Не наход11мъ воэможвымъ вы

ступать въ качествt nосредннковъ между вашеl! .,Роковоll 
жевщ1щоИ • и .ьшогоч11е11енными•· аитреnренерам11, обращаю
щимисfl къ вамъ съ эаоросам1·1. 

Царнцынъ. П. Л. Гильдсбран.ду. Есш1 вы непремtнио 
хотите получать гонораръ "по третя,lfи года,11ь". то настоя 
тельно рекомендуемъ вамъ первую треть rода носвяпrrь 
изученiю pyccкott rрамоты. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).



• tФCIR --·1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ уставъ перваго въ Pocciu 1
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

1 :��!�.�.О,,� �,�:i:,��!.�.�.?:, .�!,�. ! �.�ш�,�::

1 

предложн.10 от�tрыть дtl!ствiе этого Общества. Въ акцiонерное общество uерехоз,яn всt 611б.1iоте1ш 1tарт11въ (ф11льn1оте1tr1)
окрушnыхъ конrоръ, весь персо11а.11, уuрав.1я1ощr1хъ, во11жеровь, аrевтовъ а остальныхт. <:лужащuхъ до 50 чмовt1tъ. Съ 
повоП вкцiоверноlt орrанпзnц1еfi предпрrш:ято да,ш:1Мшее расшuренiе ра!iона дtател�ностн, тв�.ъ что ваша фnрм а стаuовuтс11 
оuмоП крупноll въ Россiп np(J11arнoll i.ouтop0It rшкоыатоrрафнчесжп"<'Ь картuвъ 11 ед11нственны�1ъ пъ Pocci u а,щiоnерпымъ lобще<:тво�IЪ no этоli отрасдu. Соравrш выдаютсн в� правлевi11 въ Кiевt, въ 11еnтр,1льноli конторt въ .Москвt, XupLкoвt, 

I B,rльnil, Феодосiи, Баку, Е11атср1111ослав.1t, To�rcкt II друг11хъ нашихъ аrептствахъ. 
Центрмьная Московская контора uомtщаетсн въ Леон rьевсrtомъ uepey лкt домъ № 22-24. Те.11ефовъ .№ J 67-01. 

----�..n"n[D(l)E --· 

fel/J�,ф,фf/Jf/Jf/J,ф�fft,фf/JfЬf/J,фf/JI/Jfft0'f/J'Ф0'f/Jf/J* ��������·�•t•������

: ГАСТРОЛЬНОЕ Т!:JРНЭ! 
: Рафаила Львови� $ 

!АдЕЛЬГЕИМА!
$ 8-ro, 9-ro и 10-ro октября-Александровскъ (Екатер. rуб.). $
$ 12-го, 13-ro и 14-го октября - Мелитополь. 15-ro, 16-ro $
,ф, 

и 17 октября - Симферополь. * 
*��'Ф-���I/Jf/J���f/J�I/J�f/J'Ф-'ФIJJ�I 
�����������������,!�����.��� 1 
: За окончанiемъ 15 мая 1911 года срока аренднаго .� 

� договора, будетъ сдаваться въ аренду вновь для �

� 
постановки спектаклей въ Н.-Новrородt ;i � _ Городской "НИНОЛ1\ЕВСК1йu театръ = ee-J �it.-� ��.-��j''°��tJ.-j'.-.-!:

� срокомъ на три rода.-Кондицiи и всt необходимыя fll 
ИРВМ'Ь � справки можно получить въ Нижегородской Город- et- i· , .. 

"УР с кой Управ·в въ присутственные дни и часы. fl-
BBJIJIИ : Заявленiя будуrъ приниматься по 1-е января 1911 года. t 

Jr�i'��i'i'i'i'��l��i'i'i'i'����i'i''a NELLY'S CREAM. 

� 8 евв��)ОС��)ОООС)ОС--
- --1 Анг.1iПскаа аристократiя предпочптnетъ 11cii11ъ 

���JOOOOOOOOOOOQOOOCJOOQC друrnмъ. средст11а:vъ 11ме11по .Кремъ НеААН", 

Jи�екцiя �о[швrн�ш-на-дову «�мм����[каrо Клу�а 
приrлашаетъ жеJJающихъ принять на себя дирижи
рованiе и сформированiе БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКАГО
ОРКЕСТРА, въ новомъ лtтнемъ помtщенiи клубаj 

на
лtтнiй сезонъ 1911 года, заявить Дирекцiи свои
условiя съ приложенiемъ отзывовъ и рецензiй; за
явленiя 6удутъ приняты въ теченiи октября мtсяца с. r.

1,акъ Jiуч:шее для ш,яrчеоiя кож11 :ruцa, рук'Ь 
n бюста. Въ доя;�;овt расходвтсв до 1.000.000 
бrиr. сжеrодuо. 

Кремъ HeAAN упnчтожаеrъ utJ11 11цостатu 
:кожи, заrаръ, осс11уm1'и, оя·rна 11 т. 11. 

Прода,�а у Мюръ и МернАмэъ. ГетАмнrъ1 

Лкц. O·Ra. К. Эрманоъ и ко, Знмннъ, Coфilttta, 
Т-во Ферреiiнъ. Брмкоwннъ, В. Маттенсенъ 

1 я 'пр., а также во всiщ, апт. 11 nарф . .иaras. 

1 Р
о
с

сiи
. 

Oд11oii башш достаточпо, чтоби убilдвтьоа вs 
l ero поразптел:ь11оиъ дi\Uствiп.

Щна I р. 25 к. n 2 р. 25 JS., съ uере
с

ьм. 
1ш, 50 коп. дороже. 

1 Для вceii Россiп rяano1.1n скмдъ: lfocwa, 
----- Тперсюur, уг. Мм. Па.111ш. пер., 1(. Якor..11enoit. 

-) Тел. 175-79. (-

)'"'''''''"'''''''''''''''''''''''"''''''''''''') l t""-��--..-..��--�----� 

1 э.:р.�: ".� 1.:,:.�.Е f i 
S КflБИНЕТЪ ГИГIЕНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ i
S 

(Salon de beaute). 1 
, Новtй.шiе методы ухода за :красотоit лица и тtла. S 
. J === Manicure. === S 

== сапонъ ==. 

ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ 

Е. д. Самсоновой. 
Москва, Тверская, КоэrщкШ п., д. кн . 

Горчакова, кв. 15. Телеф. 182-24. 

БоАьшоll выборъ WАяnъ новtншмхъ 

заrраничныхъ МОАеАем на воt сезоны. 

! Прiемъ отъ 12-7 час. � Теnефонъ 79-72. • 
J Кузнецкiй Мостъ, д. 1-ro Рос. Страх. Общ., под I, кв. 6. ! 
''''''"'''"''''''"''"'''''"'''"''''''"''''''"' ---------�--�--����, 
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РЕСТОРАНЪ 1 

ЕЖЕАНЕВНО оъ (01/2 qao. веч. ГРА/fДIОЗНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. 
Ново! Крае. ориг. зрt11Вще "Танцы гарема• въ исп. красnв. турчавrш r-жп 
ДжаакАь Фатьмы. 1-il разъ въ Pocciu; УJJЪтра модв. танцы r-жп Мlоскоъ 
п r. Дарто; танцы 1tовца вiша 1,варт. rг. JlеванАовокихъ; веnор,раж. нспол. 
русск.-по.11ьсх. otc. r-жа Нрасннская; ю1ерикав. ооерет. прпмад. r-жа Эллн 
ванъ-Свмтъ, оперв. пtвnца м. С • .1ьвова; вtвс1(. оперет. nрu,щд. r-21a Ммццн 
Роалитъ Деwарно, изв. ф рапцуа. 1,омич. дуэтъ съ травсфор�tацiею ФреrоАк; 
выдающ. парт. rпм.васты семеflство Маскотасъ; изящя. хара�.теря. тnвцов. 
r-жа ГеРАа Дсрель; вевгер. ntвоца г-жа Фенья; nтальявск. оnерп. дуэтъ
Жермоннъ ПреААм; всвгер. пtви11а r-я.а Гктта; ко1шчес1,i/f кварт еть хулкr.
,ОЙ-РАI". Русскiй хоръ д. з. Ивановом, Извtстная труппа. ,,А квамарина·'.
ВепrерскiП хор:ь r-жп Аурелiи. Оркестръ оодъ уорам. г. Жураковснаrо.

яръ" 1
'' • 1 

1 Режпс. Гарри. 

НО ТЬ 1. ���::i:�о.
н

•
в
��::;а-;;-т�н�::���� ::.ш":"с:/ц. 40:�i�;::c��::�: ! С О Ф Ь Я Б �ЛАЯ. 1'" 

�Г.нбеn Варяга•. Ц. 40 к. n. Ф ... "Любовь•. ,,Comme o'zuccaro". Ц. 50 к. Хосроевъ . .,� " ! ,,Позднее nриапааiе". Ц. 40 к. ГартевеАЬАЪ· Сябирскiя ut�нu. 1) .На. вар·� бы.11о". Ц. 50к ! Дi!_ТИ ЧЕРТЬI ff.
2) .Olt ты, тупдра•. Ц. 50 к. ,,Серенма" взъ репер т. А. П. Боr1ачnчъ. 50 к. Для фортепiано ; Н D 

• i:, въ AB'h руки.-Детлафъ, Ф .  I. Ор. 42. ,,Тебt одпоil". Ва:л.съ. Ц. 50 х. Аетлафъ Ф. I. "3 ,,. Ор. 43. ,,Приsракъ счастЫ!•. Ц. 50 &. Казабiанна. ,,Вре:11я деuыn• (паящвая характервая ' (Въ еврейск. домt.) t ir.ьeca въ ноrрnт11Пскомъ стпл11). Ц. 50 х. Yaiverde, 1 .• oanse du Poraqua.y•. Ц. 30 к. ; Eвpellc:<. др. въ 4 д. (разр. безусл.) е,.Кром1. того, им1.ются въ бо.'!Ьшомъ выбор1i вс•Ь школы, этюды, пьесы, орюштые 'f,I 1'1, 
J1'Ь 1\ОВСОрваторin И )lj\!ЬIKaJI.ЬBЫXЪ 1П1(0Л8I'Ь, 'fJ П •.• б б 

ff-
8c1; нов'hАшiе модные танцы, романсы, цыrапскiя пiicшr и т. д. Сиад:ь i родается - щосковск. театр. 11 1. и,. 

1d:n деmевыхъ русокпхъ и ааrраппч1rw'Ъ взд,аnii!, какъ-то: Петерсъ, Лптолъфъ п др. "11 Соколовой. ! ==: 'l'рсбовакiя Гr. пиоrоро,;.вшъ па всi; мувыка.шm.в вздаnis, 11дii u кi�иъ бы ТО вп "3 м 

16ы10 вадаввыя, отuравJJяютсs аккуратпо съ порвоотхо;tащею почтою в падоженВЬ1мъ nлатежомъ. i ожно выписывать изъ 
-

1<
-

онторы
_ .Рампа 11 Жизнь•. 

Ф. 1. �ЕТ.11:А.+'Ь и К0

, :. ...................... .
Москва, Неzлинный пр., блиэъ Кузнщка�о Jtocma. 1 НОВАЯ ТЕАТРАЛ. БИБЛIОТЕКА. 1

= � 1 8. К. ПРУСАКОВА. 1
И О В Ы Й &flECTKИ, НАМИ

. 
И, i •• Москва, Тверсная, yr. СтрастноА

1 
БOrllТO-HnnIOC1PHPOBlltlHЫЙ 

- позvмЕНТЫ _ 8 цл., д. 51; кв. 3. Телеф. 267-02.
Прейсъ-Кураптъ ·

:

" 
i'рапофоиах-ь п oc·far-ь 

с Е р Е• 6 р о в А � •1• Пfа��

е

� i;���:�: �����/� :�::· МУЗЫКRnьнымъ === � Абонементъ nьесъ въ Мо�кв1;: no- •
oькw,ae,CJI БЕЗПnRтно • � : м·!;с. 1 р., nосут. 5, 11 10 к. за пьесу. !
ос'оi<-ь нnщесующнм<• � 8888Н8888888888И8888 ... I, 

== ИНСТРУ/1'\ЕНТI\МЪ

i 
� 

1. Ф. М ЮЛ Л Ер "Ь Торговля переведена изъ � -- --- -
МО<?:1{8,>,, Петровне. 1 MocI{Bbl въ С.-П.-Бургъ 11..нн,,ннннн,�� 

в е n II ч а й ша II в ь р о ( ( 1 м 
I с в б 

·rверская 
оптово· розничная продажа и Фабрнна 

I 
уголъ Атт�аксина и Са· '1 1 0Р0 Ь88Ъ1 л� 39. ' t МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. ДОВОИ

1 
No I4. ,. '-.а ПИКАtlТНЫn ВКУСЪ 

. ' �����,��������,���u��,����: J;;.::.;:���ьд�"· �
� НОВОЧЕРКАССКЪ. 

е,-!ХУДОИIЕСТВЕН·i· 

:! Новочеркасскiй Городской Кпубъ. Е t и о Е Ат Е n " Е !
� Съ 5-ro октября сего года сдается сцена съ зритель· ft1 ;_,� дамскихъ нарядовъ при- � .а:> � нимаетъ на себя выпол- � -.е нымъ задомъ, вмtщающимъ 550 мtстъ, хоры 110 м13стъ и е,- :- ненiе за.1<азовъ по ,ювi;й- _,;. 
� входныхъ-200. е,- i шимъ фасонамъ и моде- 1·
� Подробныя справки у и. r. Ю:IРДЮМОВА. 

1
• :-._� лямъ. Чистые Пр., уr.Лоб- �

_.
: 

� ·� ковскаго п., д.. Ясюнин- �
lii'i'i'�li'���i'i'ii'li'i'��i'i'i'i'I���� i ской, 1,в. 7. Тел. 15r -89. Е

=-

nодъ 

--

Л. Г. Мунштейна 
(Lolo). 

Собственные корреспонденты во вс11хъ западно· европеАснихъ театральныхъ центрахъ. 
1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у П. И. Пе'!.Ковской (Петровскiя .аuв.iл), въ 1U1вжао»ъ .иьrаэия·h ,Ho1111ro Вреиеаи", ,
, Н. О. Вольфа II др. 1 1 Открыта nодnиска съ l·ro октября no l·e января -1 р. 75 к. , 
,,,,,н,,.,,,,�,,,.,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.н,,,,':

Москв/j,. 'l'иnorpaфtя В. М. САБЛИ НА, lJc1 р�вsа, .Краnивенскiй пер., д. Обидиноi!. 
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