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1*•*** ОПЕРА с. и. зим и А. ***"1 
. ...

• •
• Въ субботу 16-ro октября «6оrема)). J'частв. r-жи Цв·kткова, Турчанннова; r r. Дамаевъ, •
• Бочаровъ, Вtковъ, Запорожецъ. 17-ro утромъ спектакля нn,тъ, вечеромъ «Маэеnа». r8-ro � 
• октнбрн въ память 25-.:ii;riп ле рвоfr постановки, пред.:т. будетъ «Cнiitrypoчкa,>. Участв. ;:

• r-жп .'Тюце, Д рузюшна, Пеrрова-Званцева, Остроrрадск�щ Ростовцева; rr. Пи1.01{ъ, Бочаровъ, j.
• Запорожецъ, lllувановъ, Эрнстъ. 19-ro октября «Ховаищина,,. 20-ro 01пнбрн «Cн'try- •
• рочка>1. 2r-ro оюябрн «Зоnотой Пiitтуwокъ». О 
: Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч.
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1 
8 l;";-ro 11 18-ro 01т1бря (I Q Б Н Д Ж Е Н Н Д Я >) , Др. nатэ.6Jн nъ .1 д· 8 
1 првдставл. будвтъ: 1 

1 
16-ro, 20-го u 23-1·0 октября Q А U D Е А М U S" Пьссr� л. Лuдрееuа в·1, .t дtiicт. 1IIJJCДC1'!1BJJCBO будет,,; '1 • 

1 21
���д:����\�iе��� ,, М С Т И Т Е Л Ь" (Хо эф о р ы) и "К О Т ЕЛ Ъ". 1 

З 
22-ro оrtтября )'троn1ъ: "МЕЛКJЙ БъСЪ". Пьеса 8. Солоr�·ба в1, 5 д· Вечеромъ: .ТАЙФУНЪ". Др .. lаягiмя въ 4, �J8 

1 Билеты на всt объявлен. c11e1<iaк.q11 продаются въ кассt теа1ра съ 10 ч. у. до 10 ч. в. 

� Управляющiй П. И. Тунковъ, 8 8 8 Пом. днректора П. и. Мамонтовъ. 
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� 16-ro октября и ежедневно: е,. 
� ТЕАтРъ "цыrлвскля е11ювовь". t>o

� ] � м ИIIЖЪ'' 
Севсацiонна11 оuерстта ФРАНUА ЛЕГ АРА, идущая ежедневно въ вtнскомъ е,. 

�i' .Carl's·т�aтp·I;•, въ продолженiе доухъ сеэоновъ и выдержавшая бoJ1te 200 е,-
� рядовыхъ представлевiМ при nереnолнеяыхъ сборахъ. Solo на скрипкt (на е,-
.а.) 

сценt) 11спо11н. Алекс. Виньснъ. Въ 1-мъ дt"ст. ,,Пtвье сопов
.
ья'', эаш1сан- <1&. 

�? ное на п,1аст11нкахъ а1щiоиерн. обществомъ "Граммофонъ". cr 
� ft Участв.: Е. А. А.1ез11-Волыша11, R. ll. Btp1111a. Д. П. Гn1111л·kй, 1\1. l\l .. lанска11, да.. 
iaJ Н. Ф. Леrаръ-Леflвrардтъ, А. С. Ca!tOll,,oвa, Сара .1lun1,,M. С. Гальб1111оn1,, С. О. (r 

�? ДИРЕКЦIЯ М. П, ЛИВСКАГО Га�1алt.11, Н . .В. !'луа�_uнъ, .М. Н. Дв�провъ, �,1. В. 3вяrннцеnъ, в. I�. Рус.е- �
� цк1/1, Г. Д. Х.1юс_ruнъ, А. II. ц,1шновь, Е. Н. Чугаевъ, С. П. Эспе. e,-iaJ Г.1авн. реж. 1\1. fl. 1\f>Ut'Cдь. l'taneJ1ь)1. д. А. Вuвьеnъ. Гд. капалы1. Г. И. ..Эа. 
-.р РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. 3е.1�.церъ. Dад. r. Стешшо въ. Декор. поточны)}ъ 1соuiямъ .вtнс1,.,,СаrJ·sтеатра�. cr 
� 

Н
ач. спект. въ 81

12 ч. веч. + 1(ас.са оттtрыта етедв. съ J 1 11 .  утра до 01100•1. ,ще1,т. �
��������������������������������������� 

&onьwoi ЗАП'Ь

Бпагороднаго 
• КQНЦЕРТЪ +

upn у•1астiп ба.11ет11аrо днверт11сиеnта 
( изъ Пете11бурrа) п пзвtсто ЫХ'Ь 

ОРИГИНАЛЬНОЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ П'ЬВИUЫ артnстооъ, Rо111поз11тора Е. Б. Bn.11,-

H в 
бymeon•ra n г. N�, которые вьrсту-

а д еЖ Д Ьl асальевны nитъ со СВОШIП проявnедеniяип (118· 

с б 

1 .1оде1,,1а)tацi11): баритона втальяf!скоi! 

о р а и I я. J1/IEB}1Ц�0}1� ::::� с�·/\п:.:�::

т

::IС���::;� 
туоаа rщ бaлa.ratlкt 1·. Доброхотова 

Въ четверrь, 21 ОRТЯбрл, н др. Лккомпап. 1'. Вареха 11 ,tq>. 

1 
Бr1.•1еты нродаются въ ОБЩЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ НДССь (Петровснiя линiи; тел. 207-89) н въ муз. 

маrазrш-1, Гутхей.1ь (KyзнeltJ<iй Мостъ). Цi;ны ъ1tстамъ отъ ro р. 10 rc до 1 р. 
ДИРЕКЦIЯ В. РьЗНИНОВЪ. 

,,. АВТО-МУ3ЫRА

1 А. БЕРГМАНЪ. 
L.._ Мясницкая, 22. Тел. 49-06. 

�r t. ПIАНИНО съ мехаю1ческ. аппарат. 
• АРIОЛА,

ВИРТУОЗ"Ь, 
TPIJIIФOЯA м 

ПАНОЛА 

НОТЫ ДJIII 

фоноnы, 
niaнonьr, 

анrепюсъ и 

автоniано. 
_..� 

оrъ 800 руб. н ноты къ нимъ. 
t 

ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ, 



Но 42. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". № 42" 

ТЕАТРЪ И. НЕЗЛОБИНА въ Москвt объявпяеть КОНКУРСЪ 
на со11сканiе премiи за лучшую пьесу (въ исполненiи актеровъ) для дtтefl млпдшаrо II средняго возраста (приблизительно
до 15 лъn,); пьеса должна быть въ  3 - 4 д1!11ствiяхъ, 6 картннахъ, не болtе, на русскомъ языкt (сюжетъ ориrинальныf;I
111111 заимствованны\;!) , нигдt не игранная, въ рукопнси или вообще не выпущенная въ свtrъ. Текстъ ея можеть давать
м hсто музыкально/:! uллюстрацiи, аранжировку котором rеатръ принимаетъ на себя. Пьеса можстъ быть оригинальная или
переводная. Проведенiе черезъ драмат11ческую цензуру дирекцiя принимаетъ на себя. 

1-я премiя-250 руб., вторая-150 руб., 11 право постановки это!! пьесы въ Мос1<Вt въ теченlе двухъ лtтъ принадr1е
житъ 11сКJ1ючительно ТЕА ГРУ К. НЕЗJIОБИНА, при чемъ автору, кром·J; упомянуто!! npeмi1i, уплачивается обычны!! поспекталь
ныfl г онораръ черезъ Общество русскr1хъ драмат11ческ11хъ писателей н оnерныхъ композ11торовъ, 111111 Союзъ драматическихъ
и музыкальныхъ писателем. При присужденiu премiи орнгина.1ьной пьесt отдается предпочrенiе передъ nереводно11. 

Лица, желающiя принять участiе въ конкурсt б11аговоляrъ присы11ать свои пьесы на имя Помощн��ка Директора
Театра Платона Николаевича Мамонтова подъ девизомъ, при чемъ имя, фамилiя и адресъ автора пр1111агаются въ запеча·
танпомъ конверп nодъ тtмъ же дев11зомъ. 

Окончательны/! срокъ предсrавленiя пьесъ нз конкурсъ-15 ноября 1910 г. 

исключая праздничныхъ днеll, отъ 81/2 час. утра до
общ а я f е ат 

р 
а 

п 
ь н а я к а с 

с 
а Петровскiя линiи, No 7. Касса открыта ежедневно, не

1 8 час. вечера. + Телеф. № 207-89 н 156-35. 
Продажа билетовъ па концерты: ПЛЕВИЦКОЙ, Леи Любошицъ, а также во вс'h театры и въ циркъ.

МОСКОВСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Большой 3алъ Росеiйс:каго Благороднаго Собранiя. 
Сезонъ 191 О -1911 гг. 

восемь симФоиическихъ соораиiй 
В"Ь СЛ'l:.ДУЮЩIЕ ДНИ: 

Суббота .. 30-го октябрн 1910 г. ] -е Опu1�оппчсское Собрапiе по;�ъ у11рош1енiю1ъ Д. Котсъ, съ у•,. г-;кп Жермены Арно (ф.-п.).
Су6бот>t . . 6-ro nоября 1fJ10 r. 2-е Спмфонпческо� Coбpanie подъ управзенiеиъ Г. Форз. съ уч. Э. Изан. 
Вторвпкъ . 30-ro uоя6рн 19)0 r. �-е СпJ1фоnпчсское Собрц11iе nодъ упрамеuiемъ А. Зилоти, съ у•1. Паб110 Казмьсъ . 
.Во1•щ1есенье 12-ro деr;абря 1910 1'. 4-е Оnмфоллчосшое Собра11iс nодъ уuрав.1еuiемъ В. Мснrельберга. 
Суббота .. 18-ro деr;абря 1!)10 r. 5-е С11мфовn'lrокое Собрапiс nо,..ъ ynpaвзrиieJl'L В. Менrельберrа. 
Суббота. . . 8-ro Sftl!apя l!HJ r. 6-е Сmtфоnпческое Co6panie по�ъ упр .  Ф. Веiiнrартнера, съ уч. /1. Марсмь (пiщ.) п К. Ф11еwъ (скрпn.).
Оуббnтn .• 15-ro января 1911 г. 7-е Овмфоп, Собр. под'Ь упр. С. В. Рахманинова, С'Ь уч. В .  Касторснаrо п хора Имn. Бо.4. театра.
С6убота . . 12-ro фсвра.,н 1911 r. 8-е Сю1«1овпче11кос Собранiе uодъ уuравлсвiемъ Ф. Мотт11ь. 

Цtна абонемента на 8 симфоничоснмхъ ообранiн: Нумероваnnыя roofJcтa оарт�р11 псtхъ ря;�.овъ (стрья)-30 руб.; 1rу�1еро
вавоыя мilст11 ва хорахъ: 1-ro рада-30 рvб., 2-го ряда-21 руб.: входnыя (пе11уморов.)-l6 руб.: вход11ые 11ОП)�r�роваооыя на каждыi! 
концертъ-5 руб. 10 коп. 

Гr. nочет1IЫе, дtnотвпте.,ъяые члеяы n почет1.1ы� посtтптезп, олатящiе 100 ру6., нмiзютъ своп мilста на всt концерты Общества.
Выдача бпо11е товъ по занnоu п продажа остаnшохся 11ъ оrраmrчввяомъ ноmчсствi! не возобнов11енныхъ АО 12-ro октября с. r.

пухероваппщъ �,ъ�тъ пачппnrNя оъ 15-ro сего октября. 

Три зкстреииыхъ камериыхъ еоораиiя. 
Попод'lшъnnкъ 8-го ооября 1910 1'. 1-li э1штро1rпыit ]{a){epoьrii ](оnцер'l"Ь. Пспо.шотеж Р. Пюньо и Э. Изаи. 
llов&дilльяиь"'Ь 15-ro поября 1910 r. 2-й экстреваыi! Кюrерпыl\ Коппертъ. Псun.11Ште.1л: Э. Изам, А. Брандуковъ о Р. Пюньо. 
Четnсргъ . . . 2-ro i).екабря 1910 r. 3-ii экст реппыll Kauepnыll 1iояцертъ. Испоя11птеле.n1: А. Знлотн а П. Каза11ьсъ. 

Цtна абонемента на три энстренныхъ камерныхъ концерта: Itpec.1a (съ 1-ro по 7-ii 1н1д't) 11ъ оrрnnnчоппо11ъ ко.:ш•1еств1i-
20 руб.: пуuорованоыя 11-!:cra партера вс-tхъ рядоn-ь (сту,1ыr)-12 руб.: uу\Jерованяыя мiнла па _хоражъ 1-ro ряда-12 ру6., 2-го ряда·-
8 руб.; вхоД11Ыя пепумероваuяыя-3 руб. : лходвыя (попумеровавш,rя) ш1 каждый концертъ-1 руб. 50 воu. 
Г1•. абоаеаты 8 спм�оnпч. coGpaнiii им.У,ютъ право по.1rштъ своu м·tста 11а эхстреnПЬ1е копдерты до 20 октября (включнте11ьно) и nо11ь
эуютон уступкоii 15"'0, nред:ьявпв1, cвoll абове�r. бп.tеn; пе вмтыя nъ зтотъ СJJ1>къ >сtста. uостуnаютъ съ 23 октября nъ общую продажу.
Продажа би.4атовъ производится ИCKIIIOЧИTEllbHO въ музына11ьномъ маrаэинt К. А. ГУТХЕЙ/IЬ (Нузнецкiй Мостъ, 16). 

Начало концертовъ въ 9 час. вечера. 

КОНЦЕРТЬI СЕРГ15Я КУСЕВИЦl<�ГО 
ПО СРЕААМЪ: 20-ro 01,твбрн, 3-ro ноября (01tстреввыll), 17-ro ноября, 1-ro и 15-ro декабря 19]0 года; 12-ro н 26-ro января,

9-ro февра.111 J1 2-ro марта 1911 года 
8 АБОНЕМЕНТНЫХЪ СИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 

nодъ управленiемъ СЕРГ'&Я КУСЕВИЦКАГО, ОСКАРА ФРИДА и экстренный nодъ управленiемъ 

АРТНРА НИКИША. 
Абонементные бипеты дi.йствитеnьны и на экстренный. 

Оставшlеся въ небольшомъ количествt билеты, кресла по 50 руб., стулья по 28 руб. 11 входные по iO руб., продаются въ
ноrномъ маrазинt .Pocciiicнaro Музыка11ьнаrо Из датеАьства", Кузнецкil\ Масть, д. № 6. -------- Мtота: боковые диваны, стуАья по 22 руб. и на хорахъ ВСБ ПРОДАНЫ. ======== 



РАМПА и ЖИЗНЬ. N2 42. 

ТЕАТРЪ к. В Е З d О В И В-А. 
30-го, 31-ro октября, 1-го ноября состоятся только 4 гастрольныхъ спектакли

съ участiемъ знаменитом артистки р Е Ж А Н Ъ съ труппой ея парижскаго театра.

-) О К О Н Ч АТ ЕЛ Ь Н Ы Й Р Е П ЕР ТУ АР Ъ. (-
30-ro октября_ .La vierge Folle". 31-ro октября уrромъ - .Madame Sans-gene"; вечеромъ - .La parisienne" и 2-J:1 актъ

.Chantecler". l-ro воябµя-,,Lа dame aux camellas•. 
------<•• Еiипеты въ иасс-t. театра съ 18•ro октября. +------

�·�ННNIННilllН•••н,нннн,,нlНН'НН,..НН,,НН,!1

1 • Еженедtльный театральный богато иллюстрированный журнал ъ Объявленiя 1 1 Подписная utнa " 

1 r1:tai�·rs
l

;· - РАм ПА и ЖИЗНЬ" ::::::·�::: �1 
1 : .. �м .. , ::. :.: " 

111 
,,.,: с��.,.. а 

1 подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 1 
! Гл. конт. журн.: Москва, М. Bpomraя, д. М 4, ко. N 16. Тел. 258-25. Адр. д.�а те.'!.: Москва Рампа Жяэпь.

•1l
i ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. lle'IRoвoкoll (Петровскiя ланiа), вт. ввnшпоыъ мi.raзПJI"h .Новаrо Вреиеnи",

М. О. ВоJ1Ьфа п др. 
• 

Открыта nодnиска съ l·ro октября no l·e января - 1 р. 75 и. .. 

,,,н,н,,,,н,,,,,,,нн,н,11-,,,н,н11,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,.,,,.,нн•••11НС 

О ио6ом1, aozo6op\. 
II. 

Фушщin режиссера, вс·h его права и обязав постп весьма 
подробно разсмотрtвы nъ 11овомъ дoronop·h, во мвоrомъ въ 
э1·шъ пувктахъ расходящемся съ прежви�ш правилами. 

Уже во второмъ пара1·раф-h ш,1 встрtчаемся съ указа
вiемъ ва то, что режцссеру "вмtвяется въ обязавпость" 
прп условiи обязательuаrо безuрnстрастiн, сообразоваться 
не тольм съ пуактамп договора, во и съ вntшвишr, а 
таRШе n впутреввл.мn да11вым11 каждаrо исполнителя. 

Редакцiя этого, равно как'Ь II послtдующаrо, параграфа 
uосuтъ 11а себ:k весомп1швыi! отпеча1'окъ ·ro!i резод1оцiп о 
режпссерс11ой комnетевцiп, о peжuccep·J;, какъ "авторt спе1,
такпя", котора11 была внесена на 2-омъ съ·[;зд·h, uостщ1ъ 
1909 L'. Номm1тся, состав1пелu Н(Jва,·о договора взяли въ 
оспову nмевно полож1J11iя, с·ь цесомв·Jшпоii ясностью 11ытеr1-
шiя nзъ страсшых·ь сuоровъ па зту тему, п ююнлщiяся 
къ тому, что rлавnымъ, •rакъ скаsать, д·Мствующпмъ .ш-
1�омъ спентаю111 являшся режпссеръ; его компетевцiп, ч11-
таемъ мы въ § 39, uрпнад.'lежаn всец,J,ло общiя сцены u 
осuовuой топъ ньесы. 

Режпссер·ь nм11е·гъ право со1,ращать nьесу, еслп это со· 
r,ращевiе не пзм1шяеn замысла автора о с101ке'Га uроnзве
деuiя ... 

,,Ед11водержавiе" режиссера 11'Ьсколь110 все-така ослабле· 
по созданiемъ уже упоьu1вутой ре>кпссерскоо 1юлле1•iп, •1tмъ 
въ сущнос·1·11 введена 0•1ередвая реж1шсура. Въ свою оче
редь и дш1 артпстовъ это полезно тJ;�1ъ

1 
что даетъ воз

можность каждому заявившему о своемъ желавiц высту
ппть въ ролn О'lередваго режиссера. Члены коллегiо по.1Ь
sу10·rсн вc·Ji одпва1tовыъш и равными права�ш; па 11:хъ обязапно
стп ленштъ составленiе реперт)'ара и разрtшевiе споровъ 
между отд·h,1ы1ымr1 членами ея 11 артпстамп по поводу раз
да'lu роле!\ u по друrимъ художествеявымъ вопрооамъ. 

Новый договоръ таюке вtюьма обстоятельно и подробно 
обрпсовываетъ п nоложевiе артцста въ союаномъ uредпрi
ятш, 11э11оrая всt ero обязакностп и права. Отмtтпмъ, ч·rо 
доrоворъ nодч�р1щвае1·ь nодчпаевiе режиссеру въ вопросt 
о расuредtле1нп ролей. 

§ 3 формулпруетъ это та11Ъ: артистъ n артпоrка пе
пм·Ьюn права отБазыватьсn отъ роли, во доrовор·ь-вво
дп1'ъ къ :>тоыу катеrорnчес1,ому заявлеяiю 1.орректпвъ въ 

впд·Ь предоставлевiя артисту права, ес.1щ ему дана песоот
:в·hтствующая роль,-передатъ этотъ воuросъ па paзptme
aie п.ш прnыuрптелы1оii камеры, пли режиссерской коллегiп. 

Н:ь особенностям'Ь ужъ чпсто сотознаrо, товарпщесю1го 
предпрiятiя, основаnпаrо на выборлостп вс:!lхъ кошmссiй n 
коллегiй, яа которыя расnредi!л111отс11 uct 0611завноС'l'r1 по 
веденiю дiыа, отвосптся пунктъ, гласящiu, ч·rо никто не 
можетъ цэъ •1леповъ товарищества от1щэыватьс11 отъ вы
борпыsъ до.11>1цrостеI!, а также отъ отсутствiя безъ -уnажп
тельныхъ причипъ на общпхъ собрапiяхъ мtотнаго от
дtла. 

Проступки профессiоnалъпо • корпоратп:впаrо характера. 
в.п:с1<у'ГЪ sa собой по договору рядъ дово.1tьно сер1,еэных·ь-ка
ратею,ных1, мt1у1, и вэысканili. Та"ъ, неоднократиое нару
шенiе накого-лпбо пзъ пере•шслен11ыхъ въ договор·!: nра
вuлъ вле <Jетъ за co6oli расторжепiе контракта, по nоста
новленiю м. о. 

Этой же карt подвергаются вепод'!оиnnшiесн ptшeniю 
прпмnр. камеръ, пеJшившiеся безъ уважпте.1ьныж:ъ нрп•шпъ 
на с11ектак.;�ь, П.1Ill самово.1ъно съ аего ушедшiе ... 

Къ сожадfшiю, fl состав11телямп договора ве моrъ не 
быть зам·Ьчевпю,ъ все еще,--)'вы!- низкiu эпР1ескiit уро
вень служптедеil сr1епы,- доrоворъ предусматрnвастъ тa
J(iH uравопарушеuiя, которыа свnдtтельству�отъ щ1е11по о 
неважпомъ мора.'IЬномъ воспптапiи сцспп•1ес1ш1ъ хtятел_ей. 
Такъ, цен·1·р. nравл. предостав.1яет'ь м. о. право палогатr, 
1;1а СВОШ.'Ъ 'IЛCIIOBЪ В3ЫСК.ШiЯ (�101)а.1LНЫЯ-ВЬ1ГОD0рЪ, за
мt•1анiе, п матерiальныя-штрафъ) за употреблеоiе сп11р·r
пыхъ папл·rковъ, пгры въ нарты (на 1JЦ0вi; 11 въ убор
ныхъ), употреблепiе нецензур11ыхъ выpailieнili, появленiе въ 
яетрезвом·ь впд·Ь на репетицiп шш CП(ШTal{JJt. 

.Вс·k 3Tll проступки констаторуютсл рещпссеромъ 11 двумн 
сппдtтелнмn ... 

Накоuецъ, пocл·kд11ili тtаратслъныii пупкn устав.�влп
ваетъ, что ва самовозьвый уходъ пзъ труппы, едuнолич
аы11 плп колдек:rnnщ,tu, до срона оно11чавiя службы по до
rовору, виновные nод.тежатъ .тuшенiю орава мушnть въ 
СО1ОSНЫ1Ъ предпрiя'Гi111'Ь па ОДП!l'Ь СС30Н'1, П 60.1te. lloдoб
ui.ie c.:ry i1au ц. п. доводитъ до свtдtнiл блшкайшаго собра
иiя уполвоъючеввыхъ, которое u опредtJяетъ срокъ пака
занiя ... 

Въ sакдючевiе упо:�шнемъ, что новый доrоворъ вво
дптъ одппъ 0•1епъ гумаппый по отноmепiю членовъ това
рищества nyRitтЪ: иыеппо, § 22 у-каэываеn, 11то болtавь 
члена ·rоварпщества- не ю1шаеТ't его права яа получеоiе 
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гараятпроваанаго жаловавiя п причитаrощеiiся ему сум11ы 
на паи . . . 

Таюmъ образомъ, nовьн1 доrоворъ
1 

а также и т/; его 
oбщisr uoлoжenisr, которыя устанавл:иnаютъ nрив.цопы союз
наго предирiя·riя, - несомаtяпо является шаrоыъ впередъ 
въ дt.ilt уставовлешя Оолtе вормальпаrо •rnna театраль
пыхъ дtлъ n болtе че.:rовtческпхъ условiй 1·руда . . . 

Союзное npeдnpiятie дат воsмощвость сцеяпческимъ
дtятедямъ работать для себя, во имя свопхъ потребностей,
во пмк утверждевiя справед.mвостn n разумнос'\'Н въ •rоа
тр1.1JIЬnшъ бол:отахъ . . .  И на оов·�стп тtхъ, 1cro nоtхалъ 
с:�ужоть въ та1(iл предпрiптiя, - лежить доведевiе пхъ до 
счастл1JВаrо 1юFща. 

Ю. Соболевъ. 

,,§раmы Харамазо6ы". 
(Исторпко-.,птературпэ.я сарав1tа.) 

В.1аrодаря. Художсствонному театру, соflчасъ необыкновен
но 11озросъ ш1тересъ вообще къ Достоевскому в, въ частnо
етп, непосредственно �.ъ само11у роману "Братья Itара�шзовы". 
О_чень xapa1tтepi11/ltf штрвхъ въ <1томъ повыrоенпомъ увлече
пш зваменuтымъ нuсате.1емъ: вн въ одпоi1 nзъ бr1блiотеш, 
Москвы въ данную �1uпут7 невозможно nолуч11ть .Братьевъ 
Карамазовыхъ "! . .  

Несоъшtнно, что и сам8. постановка романа, плп вiipн·l;e 
1mсцевпровк:�. JJtкоторыхъ его отрыв1tовъ, вывовеn рядъ ста
теil п J01;цit.! о сущ11ост11 :�сакъ самаrо творqоотва. Достаевс!iа
rо, та1,1. о о rдaввtilmnn ъtотпвах.ъ въ сюжетi .Карамаsо
выхъ•.  Счвтаещ, поэтому нелnmнuмъ вапоыll.IIть кое-что паъ 
нсторiп созданiя этого пву1mте.11ьваrо п-роизведевiя, п кос
нуться попутно тtхъ теuъ, Rоторыя по.тожены въ ero худо
жественное оспов:шiе. 

!. 
,Братья l':.ара�rазовы" наnпсаш,� въ caat)'JO счастJШВую 

полосу щuзвп О. М. Достоевскаrо . 
Мы snaerь, что ему п-риш.1ось проiiтп тяже.rгый n с1.орб

вы11 путь ЖЯЗВ-11. 
Е�1у досталось па до.,ю, rоворптъ въ своол"'Ь восuо?tш.на

нiяхъ Оrрах овъ, тяжелап Rapa со стороны в;iacтrr . . .  Е»у до
ста.,ось па долю разоревjс. Е11у наковецъ досталось на до.1ю 
все неустройство д1Пературвой жuз1ш, десять л·l!ть нeвiipnarQ, 
веоосrоnвваrо заработка, зa61rpauiв девеvь вuередъ, выж11да
нiя, выUJ>ашивавiя, 11еразс�rет.1111вы..�ъ трn'l'Ь п спдtвiя беЭ'Ь RO· 
neilшr ... ll только послtднiе годы жuзmr д:�.лn ntкоторое yдo
BJJe·rвopeвie: обеапеqеппыii матерiал,во orpoi\lJfblмъ усn:\;хомъ 
"Дпевmша\ выплат11вmili noqтn всt до.тr11

1 
веобычаitво nony

.wpвыii у чптающеit публиliи, .'!Юбmт ы li  uuсателъ, щ, 1toтopo
n1y ы.;ш за раэрtшенiемъ всtХ'ь тпшелыхъ, ,,rrронлятыхъ• во
просовъ, счаст;�ивыil въ ce)1eihJoй щлэю1 - Достоевс1,Ш въ 
1,0В11il 1850 rода -вы пустп.,ъ въ свtТ'!, свое пос.тl!д1Jее п-ропз
ведеаiе, свою лебедп11у10 пtсню- . Кара�rазовыхъ•. Къ эточ 
времевп (въ i10ut 1880 г.) C)l)' пр11 rо.1ось аспытать момевтъ 
no,1вaro :rор,кества. Его зва:uевлтая р11щ о Пушкuвt вызва,1а. 
севсац-iю, ста.,а событiемъ orpoм-вolt худошественnоil n обще
ствеввоl! важпостп .. . 

llрiободренныit 1Jct111ъ эттrь, Дocтoeвc1tili лnхорадочво 
бЬiстро, словно предугадывая, что enry осталось жuть пемвого, 
работа.�ъ nадъ роъшпомъ, cntшa воплотить въ вемъ то, что 
жr.10 п волнова.10 его дУШУ Dъ давnихъ поръ, что задумано 
было еще десять лtть то�rу вазадъ . . .  

- ,,Я sд1Jсь-ш.1шетъ оnъ О. Мuлдеру 26 авгуr,та. 1880 г. 
пзъ Старо!! Руссы,- 1-акъ. вт. каторжвоfi р абот'!;.. .  свжу ll 

день п ночь за работоlt-ковqа�о 1tарnмазовых1," ... Этоll cвo
elt paбo'l1i Достоевскil! п-рuда.валъ оrро�шое зпачевiе . . .  

- 1Iодвожу,-rовор11ть овъ в·ь лпсы1i; RЪ  II. С .  Акса1tо· 
ву ,- птогъ пропзведевiю, которщ1т,, .n по 1tpaftaeJt мtpiJ, до
рожу, пбо въ неъ1ъ ывоrо легло ъrенл u ъ1оеrо . .Я же n вооб· 
ще-то работаю аервuо, съ )lyкoll, u съ забото/1. Коrд11. я усn
левно работаю, то болевъ даже фnзnчес1ш" . . .  

Свuдi�тедъство такого б.,пз1шrо знa1to�1nro Достоевсш1.rо1 

какъ Н. Н .  Страховъ, еще ярче отт·вняетъ сло11а автора "Ка.
рамазовыхъ" о ваоряжевност1r ero работы. Онъ бы,1ъ-rово
р11тъ Н. Н. Страховъ - нео6ы11вовенно хцъ n 11стощеuъ, 
лег1щ утоъrлялся, опъ стра.;{алъ on cвoelt Эl\\фnзе111ы .  Оnъ 
жuлъ, очевидно, однnмп нервами, п все остальное ero 1"11110 
дошло до тa1<oil стеuеп11 хрупкости, ор11 котороti его моrь 
разру111nть пepnыtt, даже небольюоti тозчо1tъ. Bcero uорази
те,1ьвtо была np11 этомъ неутом11мос1•ь ero уъ1ствеюrоit рабо
ты. Оu.ъ nпсалъ 25 пдп 30 печатвыхъ ш1стовъ въ rодъ. Воу
тревнее вa11ps1:i,enie почтп не оставлsr.,о его ... 

.,Братья Карамазовы" появuднсь :впервые въ 1, 2, 4, 5, 

«Русскiе блины а l 'Europe>> .  
Прозктъ памятника П.  Д. Боборыкину. Съ рtдко" каррп· 

катуµы 1883 r. 

8 11 1 1  кuпж1щхъ "Русс1,а1·0 В·Iю-тншtа• за 1879 r. u въ .№№: 
1 ,  4, 7 и 1 1  этого же журuалu. за  1880 r. 

Достоевс1,iii по.1учплъ uo 300 р1б..1ей съ печатна�·о лnста. . .  
Въ отдt.1ьвомъ изданiп р оъхавъ бьшъ ваuечатавъ въ ко.1иче
ств·I! 4000 э1,зе111шnровъ и прив-есъ автору 3681 руб. 50 коп. 
доходу . . .  

R.рптuка пе за�,е;lлnла отозваться на  новое провзведевiе 
Достоевс1шrо. Но мвilпjя раsд•.fi.шлись довольно рilз1ю ... .13по.m11 
по.1ожптел1,во высказа.,ся Oбo.1eнc1,ill въ .Мыс.ш", сдержан
ный отэывъ далъ Mиxal!лoвci,ii!, обрушu.1ся за "м11ст1Шо-ас1tе
т11чес1,il1" с1ошетъ r. Антоновu.чъ (. Новое Обозрtвiе"), а r. Е. 
Марковъ въ .Pyccкoii Рt•ш• (1879 r. № 12) заяввлъ, что 
.Братья .Карамазовъ1" еще гораздо �reп1ie ромаuъ, ч1;-мъ .В·h
сы'' плn . Прест�п.тепiе n Н�шазавiе•. С1tаз1,а романа - пи
шеn нр11т1шъ-такъ бt,11,на и однообразна, что можеть nаве
ст11 с1,уку (sic!), вм-nстt съ т1шъ событiв часто нат.ав-уты n 
выду�ншы дове.ц-ьзя... . 

Но эти суровьш, r.,убо1,о весnравед-.швыя севтепцш, 1,а
mущiяся теuорь такими абсурднщш, 11елtпыъщ-nотоиуы.: въ 
тOJJ'L отпошенur, которое nролвuло общество къ роману. Ec.m 
вообще въ е1•0 nроuзведепiлхъ nскалu "nовыхъ с.1овъ •, ибо 
былъ 011ъ uoucтuвt "n11астuтелемъ душ. ",-то всего усердн'!!е 
обратпл11съ съ этuмn noпcttaмrr къ "Братышъ Караъrазовыяъ• .  
Вtдь п -самъ авторъ смотрt.1ъ щ1. cвofi ро)rавъ, 1щ1,ъ н а  rзав
н ы !! сво!i трудъ, какъ нii свое заilъщаоiе, 1tакъ ua самое пол
ное и точное выражепiе свое!! в·Ары н с.вопхъ uдеаловъ. 

Въ ппсы1t къ А. Н. Maiti.oвy, датuровавпомъ 1870 1•0-
ДО)IЪ (т.-0. за десять .1tть до нап�санiя "Карамааов�хъ"), 
ДостоевскШ роняеть с.11щ. необычаt!но цilвпыя прпзванш: 

Это буде'I'Ь яoii noc.1tдlli!t ромавъ. Этотъ ро��авъ будетъ 
еостоять DЗ'Ь пяти бОiJЪШUХЪ noвtcтelt. Общее вазвавi е  рО)lа
яа есть "JКптiе вещкаrо грtшвnка •, но 1,аждая пов·Ьсть бу
дотъ носпть пазвавiе отдtлъно. Главвыl! воnросъ, жоторы/1 
проведется во всtхъ частяхъ, тотъ саъ1ыlt, 1.оторы мъ я му
чп.�ся сознательно о безсознатмьно всю мою Ж11зпь - суще
ствова.нiе Божiе. Героl! въ п-родо.1жевiе нщзJШ то атеnстъ, то 
вtрующiJ!, то фаватш,ъ, то сектантъ, то оцять атеnсть . Вто
рая nовМтъ будеn nропсходп_ть въ ъ1онастырt. На эту вто
рую пов'l;стъ я воз.1оrаю всf; мои надежды. lla�rъ одпо�rт 11с
повtдываюсъ, Аппо,1онъ Ншюлаевnqъ: хоч-у выставить во 
второfl повъстп rлаввоl! фarypolt Tuxoua 3адовскаrо, тtовечво, 
подъ друr11111ъ nмеве�rь, u o  тоже apxiepeil будетъ nрож11вать 
въ моuастырt на спо1,о�. 'l'рпнадцатu.,tщili �1а�J>ч11къ, уча
ствовnвшi/1 въ соверrоешn уrоловнмо nрес1•уп.1ею11, ра.�внты/J 
n рuзвращенвыli, бyдfiцiit repoit все-го романа, посажевъ въ 
11rопастырь род11те.1юш (ttpyм, наmъ, образовапныi!) � для 
обучепi11. Волчевокъ и Rlll'плпстъ-ребено�.ъ cxoд11rct1 съ 'I 1ао-
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t n. М. Кnемент ьевъ въ роnи nенскаго. 

но»1,. l'утъ ate въ мо1�астырь  11осаж1 1Iа3дnева .l"онечво, 
по;:1ъ другю1ъ 11меuе�11,) . . .  Къ Ч11адноuу м_оrуть пр1t.хать въ 
rocтu 11 дpyrio, l}l1.111uc1Шi, наuр. Грановсюl!, I1у1ш;п н·ь ,t;tjкe. 
Авось выве;,.I ве.шчав)'h1, оОJОАШте.11,ную святую ф11rypyk. 

Dcc нeo(11,1 •1n.fiнo важпо .�1я нась в1, эта.1ъ отрыn1:t. II 
upoз1iТI, .пя·r11 бо.1ьш11х1, пontcтoi! • .  u памtчаемы!I сюжетъ, 
n дtUствующiя 1uца .. .  Всеыу �TO)tY uр11 111зось предстать въ пе· 
реработа ввош в11,1.t въ 11выхь фор)(ахъ. въ 1шы�"Ь образаn: 
по.1rч11.1сл од1тъ ромаuъ, пр:1вда н,•01.,1н•11•1-tнw11, п r.швное 
.шцо с1•0-А.�е111а (upeopaщcu11ыn 1131, BOil'ICU1.a-aтe 11c·ra въ 
нос11тс.1л ч11с�оn л нcuofl вtры) оста.1сл тоnько намtчеа
RЫ)11,. 

Но "r,1an11ыil воnросъ•-воnросъ ре.шгiозпыll-,.сущесrво
вапiе 13ожiе'· со всею жrу•1сст1,ю высrуо1I.1ъ. 1,ai-1, са:uыП су
щеtтосnпыii \tотпвъ 11 В1. aouott ре,1,а�щiп дн в 1ю задумавнаrо 
Пр01138ОД0ВiЯ. 

11. 
Удпвпте.11,но тоrн:i/1 ашuuзъ дуmсввыхъ 11ереж11вавЩ 

тшрnв.1еноых•1, ttъ "1101юкат, Бога", 1•лnвпыхъ nepcQнaжeli 
ро.11в11а даетъ въ сво11х1, ,Jlтorax'L хцоmество1111оn .111терату
ры Purci11 X I X  вt1:а• Oвcлп11lio -ti.pш:ouc1tiiJ, которыll оста
вав.111в11ется 1·.1авuьшь образом1, ш1. 11с11хо.101•iп Пвапа u А.,е
шu 1\nрамазовыхъ. 

.lюбооытпо от» tтrпь, что .шчн1·ю ре,1 111·iозвую ,'\pauy 
Jlвана нрптur,ъ отожсс1·в.,яеn съ )1уч11тс.1ьны�1ъ 11 �зuт0.1ьRЫ!ll'Ъ 
nро11осt:омъ-от1, отр111111вiя до r.1yбo1,01I вt1,ы въ llora-в1, 
душt см1ого автора. 

Достоевскlli,-чuтаN1ъ »ы у г. О.-Ку.,1шовскаго.-безъ 
всяrшrо сомнi111iя, бы.,ъ OIIT! ра r.1yбolio ре.1 11 riозпая. lfo онъ 
прuнuд.1ежа.1ъ tt'Ъ тому разр11АУ ре.1 11 1·iозвых'I, 11атуръ, кото
рьаП хара1т1р11зустся с 1tдующею чертою: paзctnвie со�1вtвiП. 
npioбptтeвie, 1;аза.,ось бы, npoчпofi ntpы не 11р11вос11Т1, успо,
1ше11i11 душ·\J n11pyioщnrol .. " 

Чорезъ горнило coщ1tuill, дохо 1овшr1х1, до отр1щавiя, 
прош.ы вtра ,l11стосвс1,аrо. 

,)lерза8цы драз1111л11 :uсвя,-говор11ть ou1, въ cвooli .эа· 
11псноn 1ши»шt" ,- 11еобразооа1111о!I n peтporpaдt!ofl вtpof! 11ъ 
Бога. ::>тnмъ n.1yxn)lъ II пе с1111.1осъ тa1toli с11.,ы отрuцавiп 
Боrа, которое uо.10;1:сно 11ъ lluкunз11тopt IJ въ предшество
ваош0U r,1aut. 1соторому отвЬrомъ служuть весь ромапъ ... " 

Тn1шмъ образомъ, д,111 11аr,ъ нr1ю, что 1tард1111а:1ьвыf! 
oym;n романu, это 1Р1еано .поэма•· Ilвава о .nе.101,011ъ 
онкв11з11rорt"-.1еfiть-мотuвы ,юropoh про.11Iвnюn нсожuдав
пыfi сu'hтъ на ncJ; тем11ы11 uзn11.1впы c.�oщuo!I дуm,1 Ивана, 
n коrоро�11· к�н;ъ пе.1ьзn бо.1ьше подход11ть onpoдt.1oвie, .11.ан
ное профессоро:.1ъ l�11р11очн11ковы)tЪ 111\t)rъ rороямъ Дocroeв
c1taro: • .Iю,111 съ судорожно 11аuряжепвоi! во.1е1! u ввутрен
вuмъ бсзсuлiо11ъ " . . .  

11 чор1ъ I I  вана, 11tсъ co11нtвii!, ,, rnдi.iD пр 111111Jоl\..1ьщпкъ 8, 
.обсзьл11а, перодразнноающ�я че.1овt1ш ·-самыlt обыдепвыD, 
чe.1ou·h•1cc1,iD •юртъ-(.,11 хотt.1ъ бы вon.�oтuтr,CJt въ сешшудо· 
вую ъ1осковс1tую куоч11ху'1) не явмется .1n сдiцствiе.11ъ uмеп-
110 9TIIXЪ напряжевпыхъ СJАОРОЖIIЫ Х'Ь ПОUСJ(ОВЪ IICTUHЬl,
;uyq11тo.1ьвt1iu111xъ во11110соnъ. -.Есть Поп 11,111 нtтъ?", 1.ото · 
рые paap'llmaioтcя въ бунтар ·твil, въ ttpнкil И оана: ,, Пе хо•1у 
rapмo11i11 IJзi-зa .,юбв11 1,ъ чс.ювtчссrву, но хочу. Не AJII 
того же я страда.1ъ, чтобы собой, зз0Аtnства�111 п страдавiяuп 
MOUIIЯ }'Baвo�IITh ltOAIY·TO буi\ущую rармонiю"  . . .  

lf въ этоаtъ лоэунrh "своово.1iя • ,  разумhетс11 отр1щавiе ре-

,шriк-пюбв11, во въ создавi11 "11оэ;111,1" }частву�ть, конечно
11мевво это oтpn1iae;uoe резпriозвое qувстnо8а111с .  �· . 

Пс11хопатологiя• po,1 11ri111 опрод'liлнеn О -Кулuновс1щ1 
11одоб11 ы11 оерсж11Ванiя Нвана, 1,оторыn ueco11нtнun бы.:1'1,
11с11хоо:�то�1ъ въ точно�,ъ а�едн1111пс�.l)мъ значев1n с.1�ва . . .  

II у самого .J,остоевс�;аго мы находю1ъ пр11зваше 11вана 
11�1ен110 11сю:опато�1ъ. 

19 де �.абр11 1880 года он'!, въ nucы1·t кь доктору Л. О. 
в.,агонравову rовор11ть: .Вае'Ь особсuно: 11111;ъ врача. б.,аго
дарю за сообщенiе ваше о вtрностn 11зоuражо111юll м�о� бо
лtзвп этого человi�.а• .-По по�шмо .с11.1ы отр11111111ш • 1,ото
рая бы ,а тrшъ мучuтс.1ьно з11ако 11а Достоевско\1 }", ну'К1·0 
бы.10 дать u с11.1у утворждеrн,n... Пов11н1·�.сь �то�1у ro:iocy 
рслшiошаго coaвaniя,- u11 111en Дос.тмuсtш1 своеr? Алешу, 
нзпбражnл въ ero зuц·h вtру по.,ож11те,1ы1ую. рс:�иrно .. мuра, 
т 11muоы, 0011ов, совtстn• . . .  

Мы зпасм1,, что образъ А.1011111 остаэrя uсзn�;он qс1111ымъ -
,�r. будущем·ь uродсrо11ло е�1у сд·J;.1 атьсн r:�nвны,п, дtliству�о
щuиъ ., ,що�rъ 11cвanucauuoil еще с.1tдующеil повtстu, 11овоi1 
11 астt1 романа . . .  

Так11ъ1ъ оuрnзомъ, ось, во�.rугъ нотороn nрап�nотся в�с 
внутре1шге содержанiе ро11апа, :,то-м1·•ruтс11ь11tllш10, .кгуч1с 
вопросы pe.1nri11. Воть r.1аввы11 �1от11В1, ромапа, должеnствую
щi/1 up11 uеренесенi11 его ва щеву въ дост11то•1во11, Ct'.10 ве

в·ь сонершенноll, сте11ои11 по»сrнсвуть . . .  
При uвсцоонровкt ориm,ось ошазатьс11 отъ . поэмы • 

11вана, а с.1tдовате.1ьно 11 увuчтожnть �,ногое, что мorJO бы 
особеш10 ярм рпзъясu11ть въ переж11ваn1я1ъ 1·еrоев1, рQ11ана •.. 

ш. 

Ро�tnпъ, 0,1,нам, ttncawпш 11 друr11хъ )10111вовъ, чреавы ·  
чi1noo т11опчныхъ д.1R ,J.остоевс1щ1·0" 

Все его • '1fЧПТе,1LСТВ0", весь его. ПО )11.Tt.O'IY С.108) 
Н. К. Muxai1лoвcrcaro, . жecтonifi талаr1т:ь• съ удuв11тс.1ьпо !! 
редьефностью свор�.nет:ь въ тра1tтов1,t ывоrпхъ по.1ожевill 
романа II въ обрпсовкt дуmовныхъ порежuвавii1. er, дtil
ствующихъ ,1 1\ЦЪ . 

- l\1епя зовутъ 11с11хо11оrомъ,-пumеть самъ Д1Jtтоев
скiii,-веправда. Я .шшь ре11.шстъ въ высmв:11ъ съ1ыс.1h, то
есть я 1Iзображаю всt r11убнвы ;\YШII чс.1овt11ооноfi'-.. . 

11 опъ дt!!ств11то.1ыю спускаетс11 въ мрачвыu uponacт11 
че:10вЬческаго дr.<а u pucy0n такiе жгучiе, во.111ующiо 
образы . . .  

,,Ilвферна.1ьвпц11• Груш0ньRа u I<aтepnua Ивановна C'I, 
,,вадрыnомъ• въ дymt, u ужас11ыf! ,.червь спадострастьа" Ка
рамазовъ-оте11ъ, 11 пев .Кара)Jазовщ11uа•-Дмотрiii, llвавъ, 
A.1ema u ужасны!! сывъ "Cuep,'\ящell" · отцеубinца С»ердв-
1\ОВЪ, 11 бtдная, в,1юб.1спвая въ Алешу, 11 тоже съ "вадры
вомъ", ,,нарочно• nалецъ давящая о дверь Ыsо Х:ох11nкова. 
тparuчrci.ill п c:11t.mнoll, скорбвы l!-mуrь .11оч1ш1а" Спurn
ревъ, 11 мn.,ыо �русскiе ма.1ьчикu• ,  п все 8011111.00 раJво
образiе <rелооtческuхъ типов'Ь n обраsовъ, фанатшш 11 MII· 
CTUIШ, с11адострастнuю1 11 CBIITЬIC,-RllKl!.11 это ПЭУ'\IUТе.1ьнм КО,1• 
.1екцiн чеповtчес1шхъ АОl(J»евтовъ! .. 

U 1,а�11м ь  орозор.1uвцемъ, 1ta1tuмъ "11спов11дцо�11, духа• 
нужно быть, чтобы съ од1111аковы&1ъ, пе художествомъ, не 
uс11усствомъ,-1mтъ,-а съ нече.,овtческоn орон111.вове11nостыо 
со1с1,аться въ провn.1 Ы душ11 II взлетать вдох.н.овсnпо 81, 
01,ствз·h въ 1111ыя, позеъшыя об.,а.стп. 

В·Ьдь }Iнil зоакоuо, - созпается ,.(остоевс1;in, - .. со11рим
сновснiс К'о .11ip1i.110 11нw.110 • .  

Н это, конечво, 00 искуссrво то.1ько - ато ero уъ1tвiс 
поды'11'1ать особенно больuыя стороны духа. 

Правъ Mepeжкoвci.ilf, утверждающil!, 11то 81. ромnвахъ 
,;I.осtосвскаго естъ мtста, въ 1,отор ыхъ бо.1tо отражаютсл ос�· 
беняости его, 1шкъ ху.цожвu1,а п о 1tоторых1, трудно рilmпть, 
тnкъ же, 1пшъ о вtкоторых1, стпхот11оревu1хъ Гете 11ш рu
сун1шхъ ЛеопарАо·да-Вrtuчп, что это искусство n.,n наука'i 

Во всякомъ с.1учаt это ве члстоо nс1,усство 1J не чпсТЭJI 
uaytin. 3д1iсь точность зваui11 11 яспов11дtвiе творчества в111t
стt. Это новое соед1111енiе, 1,оторое нредчувствовалп nct вo
J1Jчaltmie художв.01;u u ученые п 1;оторо�у нtn еще 1111св11" .. 

11, 1tажетсл, что вu 1,ъ одпоа�у 11зъ роыаоовъ Достоев
с�.nrо, накъ 1tъ тому. гдt съ муч11телыtоlt c11.1on запс•�ат.1tвъ 
мiръ • Кармrвзовщпоы • ,-не.1ьзя yдa•inte пр1111tвuть с.1ова о 
Достоевско111ъ уже цuт11ров11впаго мною Оnспnико-Ку.111ков· 
скаго: 

.Достоевrкill пnто,1у та�.ъ C)1t.10 выводn.1ъ щ1 сцеву 
жа.а1,iн п страшоыв фпrуры, всякаrо рода душевuы11 вэвы, 
что уыi.,ъ, 11.111 прпэоаnа.1ъ за coбoiJ умtвье 11р1111звос11ть надъ 
пuмu выcmin судъ. О11ъ вuд'h.'lъ Божiю uclfpy въ самомъ пад· 
mеиъ о nзвращевво)tЪ чо.1овt1,t: онь с.1tд11зь за щ11tltшe10 
ВСПЫШI\ОЮ ЭTOlt DCt;�bl 11 Проэрi188.1'Ъ Черты J1.JШ6B1JOA 11р8-
СОТЫ въ тhх:ь II D.1BUHIXЪ, JtЪ liОТОрыа,ъ мы 11р11вы�.д11 ОТНО· 

ситьс.11 съ пр0эрtвiе�1ъ, пас�1·Ьшкоlt 11.ш отвращевiемъ. Зu 
проб.1ескn это!! Rрасоты, от\\-рываемые пмъ оохь безобразною 
n отвратnте.1ы1ою внliшностыо, опъ nрощалъ .,юдеn u люб11.,ъ 
nхъ. Эта вtжва.я n высо1tал rуъ1nввость можетъ быть названа 
его музою, u ова-10 �ава.,а ему мipu.10 добра u З4а, с-ь 
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1,оторымъ оцъ спуска..1ся въ см1ыя страmlfЫЯ дуm6ВRЫП 
бездны." 

И вотъ всему этому суждено увидать свi�ть рампы ... 
Въ ъюю задачу пе входить разс.»отрtвiе вопроса ва

с1tолы10 вообще возможно пнсцон11ровать роъ1авы, во, 1,0· 
нечво ве11ьзя не призвать тоП огромноl! отвtствевносru, 
которую береrь ва себя т�атръ, пытаясь nредС'гавuть на <ще�t 
то, надъ чtмъ ш�ждыfi nэъ васъ въ .Уедппенпоl! т11ш11н·k (uoo 
1,то бо.,·hе июпи.11е1tо, чtыъ Достоевсюtl?) бо:1tоть 11 мучится, со
страдая вел111(ому человtчес1,ому страдаюю, 1,оторое ropun 
11 свilтuтся во всt:tъ пзмr�енныхъ, бо.,ьвыхъ, уста.,ыхъ, судо· 
рожныхъ, надрыввыхъ душахъ че.,овtчеснuхъ.,. 

.Жrr1to какъ-то п подумать, что вотъ раздвинется зана
вtсь театра n предстану-rь въ ж11выхъ, мпmкомъ чоловtче
с1шхъ, обрааахъ, тt, которые жuвутъ у па.съ B'L дyrut, ве ося
заемые, ве вндuмые т-Ьлесво, во та1,ъ бо.11tзяен.во-лрко 11 таг.ъ 
ъrучпте.1ьпо-бдuз1iо чувствоваеъ1ые въ самыsъ nнтnмныхъ 11:.."Ь 
нережuванiяхъ, сознавае�1ыо всfшъ существоъ1ъ вашимъ ... 

.. . И nочувствують зu Т'i!, кто np11mлn сюда, ю}1,ъ ва 
зр:kдuще, весь трепетъ on со11рпкосвовевiя съ Достоевс1ша�ъ, 
noftъryтъ ш ош1, по слову Волывскаrо, что царство Кара�1а
зовыхъ-это особенная зе�1.�я 11 особепr1ое небо: блуждаешь 
средu вес,1tтвоi! толпы, среди чuе,то русскuхъ людеб, 11 ка
Ruхъ развообразвыхъ: 11зсту11.1евные еладостраств111;11 11 свя
тыо зnающiе ва. 1,акнхъ ужасающuхъ ковтрастахъ держится 
жиз�ь, ъ1удрецы съ демовiаг.а..1ьвым·L полето111ъ мыс.111, л_юдu 
вешкаго rв·llвa и вnутрепвяrо надрыва, и между шшu дЬтu, 
беззаботвыя 1taR1, птпцы, а ва rрав,щ11 этого Карамазовскаго 
царства-стtв.ы бt.,ыхъ )tовастыреll ... • 

Ушцuh1ъ л11 мы все это, ужасвеъ1с11 л11 в�1:fютh съ До
стоевскuт? .. 

Провuкаемсs дn �1ы т.11xoft вilpoli Алеши и мучuтельст
воа1ъ .своеоолiв II отр1Щавiя• Ивана? .• 

- Поnотинt страшвав задача леrла ua театръ ...
Гeoprlii ТреnАевъ. 

10 01,тября 1910 r. 

paзckaзtt akkypamиazo "чело6\kа. 
Жu.,u-былu ва св'hт·h люд11 по'lтеввые и честные. ('ч

жuлп эти люди въ старuвиомъ солодпомъ у•1реждм1i11 ровв() 
тридцать .ntтъ u трn года... а мошетъ быть, n ещг тщ·о 
больше. 

Служ11ли безооро•100 п аккуратно, взятокъ Ht' бра.111, 
na службу цвл11.1Шсь во-время, всt бумаrп п рапорты пп
салп ве только калл11rрафnчесщ но u вразум11те.11ыю ;1,.1я 
каждаrо чuтающа�'о. 

И царила въ учреждевiп ти111ь, гладь; д,� Божья б.�а
rодать ко всеобщему удовольствiю. И uo служб·h во всемъ 
nор11до1,ъ nодвый былъ, cor.1acuo uвструrщiа начальства, о 
сдушащiе въ блаrоденстиiu обр·tтадuсь, жизнь свою подо
бающим-ь достоинr,твомъ обставляли п даже бtдвыхъ род
ствевнuковъ в-ь свое вtдомство на службу прпстроnвалп. 

Паче же всего тtмъ моr.1111 011и rордпться, что вп водь
нодумства, ни фантазерства в·ь средt своей не допускали 
п главваrо смо1'рптелв своего боялuсь и nочптаm, каь.'Ъ 
по уставу полагается. 

Дозrо все ш.110 по хорошему, да видно не бываетъ па 
евtтt блаженства nрочпаго... Искусство, 1tоторое охраня
лось п обмр1щвалось образцовымъ уч-реждевiемъ, оказалось 
веб.JJаrодаряымъ и строптпвым1, J('Втящемъ. 

Взя.ш какъ-то въ у<1режяевiе для услуrъ шустраго u 
e11ocoбn.iro пареаька, всяческое благодtянiе пе 11·ь примtръ 
прочпмъ ему окавалн, певсiонъ оолвыn черезъ 25 л:k·rь 
nосуллп п думали, что овъ б.1аrодtте1111мъ свопмъ в·l;къ 
бда1одарность и повпяовевiе оказывать будетъ ... да пе па 
таковскаrо напали. 

Веэоокойнаrо характера оказался пареяекъ. Самъ ра
стеn но по дш1мъ, а по часамъ, no бtлу uвtту мыкается, 
пноземnаt'О вольнодумства набирается и учрежденiе свое 
_ковфузптъ. 

Говорятъ ему: ·гакъ п такъ, молъ, у ш1с·ь споконъ 
в·kка полагается. Орп царt Горохt еще это дt.110 таК'L 
дtла.11ось 11 мtвять его никак-ь невозможно ... 

А овъ на полъ п.шонеn, 001·011 разотреТ'I, п скажеn: 

- Вотъ я васъ какъ! Не хочу по старnвному д·влать,
жеilаю по-свое�rу, ва повыи .1адъ! Теперь-де люди умвiiе 
стали! 

Да чернымъ с.1овомъ всtхъ n обложun. 
Надiшлnсь nо•пеuные лrо.1,11, что обы.ватс.1ъ на п.х•r, сто

рону ставетъ и даже c·rи.�.oтвopellie 1·-ва Лушкur1а по этому 
поводу пр1шомвплп: 

Гд·h жъ npanoтa, i.or;(a евящеппыn даръ, 
.Когда безсъ,ертныtt rcвiii не въ награду 
Трудовъ, уссрдiя, мo.,eniit nосланъ, 
А озарлсn го.тову безу�ща, 
Гуляки праздваго'? .. 

Л обыватель 11 <\1ушатr, nхъ не захотt.1�, ва.1ом1, за 
паревы;ом-ь ва.,11111, п вс·J; его СI(авда.uы очень даже одо
бряетъ. 

Разt:ужденiе обывато.11,ское самое псб.1аrодарпое, -
скроывы.хъ трудов� и усердiя оnъ не вrцпn 11 пе цtяnтъ, 
ему неnрем-!шео uезсмертваrо reuiя выuь да полоть. 

Малый театръ. 
«Мнимый больной» Мольера. 

Донторъ· Дiафуару<:ъ-г. Яковnевъ. 
Шаржr, И. Малютина. 

А ГД'Б же гевiя-то взять, liOrдa въ Jчреж;�;енiп за все 
прем я 011 одного не показалос1,? Да, по прав.1:в 1·ово1щ не 
особенно тамъ за ню111 п охо·1·плпсь, потому что огь впхъ 
больше 6озпор11дка, чt!1ъ nо.1ьзы, и всю правn.:rьво<iть дt
лопропsводl'тва овп нарушаютъ. 

Съ пареuькомъ этuмъ 'l'а!,'Ь а в�.нпло. 
ОтмО'IИТЪ опъ кол•Ьнtщ нротrшъ вс·/;п, 1·�щесrвуrощыъ 

правилъ,-еrо бы осадить п оштрафовать с.тtдnва.110, а 
обывателп за пе�'О 1·орой, ва ру11ахъ посятъ п ура крп
•�атъ. Б:!ща да u тол,rю! 

Опо положuмъ, на обывателя-то �южно бы о вншrапiя 
не обращаrь, да тутъ совс·kмъ непредв11дtвное обстоятеJЬ
ство вышло, о которомъ даже п говорить неудобно. 

Само высшее начальство .. . 
Перо пэъ рукъ вц"штся. OдflO може�1ъ сказать: нtтъ 

ва св·Ьтi; СПJ)аведтвости. 
IIодслушалъ Серг. Ма,1юнтов;,. 
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,,�pamwi Харамазо6ы'' 60 Хуаожесm· 
6енномь meamp\. 

Первый вечеръ. 

Во nсякоыъ случа·h значенiе этого театральпаrо экспе· 
рпмен·rа очень велико. 

Зажжены п нрко запылало сторок,евые оrки, постав-
л:еяы сnrпальные знаки, намiJчена дорога. • 

Те11ерь ледъ с.11омапъ-Достоев�шаrо мож110 пграть 1ш 
сценt. 

Для меня это всегда было несоыаtнно-у автора "Иерт
ваrо Дома" есть песоынtнно чисто сценическое чутьu дtй
ствiя п эффе1�товъ. 

Даже грубыя передtлкп всегда производили огромное 
впечатдеRi.е п аапршrhръ въ сценахъ »Идiота" бщо вну
трепвяго надрыва n напряженнаrо дtйствiя не меньше, чtмъ 
в1, пясценпровкt "l{араАtа3овыхъ". 

Въ этой очень тактичной uнсценnровк·в, предложенной 
Худошественпымъ театро�1·ь, есть значительные провалы. 

Что-то тутъ надо еще сд·kлать, можетъ быть просто 
cмtЛ'til передtлать рукой талант.шваrо n чувствующаrо До
стоевскаrо чел:овtка. 

Можеть бытr, что-нибудь другое-не знаю. 
3паю, что сейчасr, это не выходить и3ъ предtловъ 

плJiюстрацiи, что нtтъ тутъ велп1,аrо спптеза, н·hтъ глав
наго-релиriозных:ъ исканiй, сомвtяiй, нtтъ "бунта" и "свое
во.11iя" Ивана Карамазова п утвержденiя Але[(!И, нtтъ ве
JIПкаго nпквпзлтора, n .мучительства вопросомъ о суще
ствованiп Божiемъ. 

Есть только не очень удачно скопцеятрированпая драыа 
Мити, нtтъ всей 1<араыаsовщиm,r ... 

Поэтому и объ псполнепiи можно судптr, тuлько съ 
точки зр·J;нiя иллrострацiu, насколько моrутъ соzданные те
атроА1'ь образы уrлубпть п допо.:1нить то, что дает,, роман·ь n 
наскол_ько опп пе пдутъ въ разр·J;зъ с·ь т!шъ, что мы со· 

Тецтръ Неэлобина. «Обнаженная» 
Батайля. 

Бернье- г. Мак\::имовъ. 
(Въ l·мъ актt.) 

Рис. Т--ва. 

sдаемъ въ своемъ воображенiп, нас1iо..�ько они для uасъ 
не оскорбпте.1rьпы. 

Съ этой стороны есть много удачваrо. 
Галлерея челов·вчесrшхъ документовъ, вся эта кошмар

ная толпа, несущаяся въ бtшеной Врокепскоn шяскt на
пряжепнаrо дtйствiя есть па сцепt. 

По мiroro есть п темныхъ пятеяъ. 
Въ спектамt ntтъ режоесерской выучю1 и режиссер-

(ЖОе "своеволiе" эамtяено режnссерскимъ попустптель-
стuощ,. 

Отъ этого впачотельвые про валы. 
И папбольшiй Алеша. 
Иалепъкifi актеръ Готоnцевъ играеn ero нудпо, рас·ге

рянно, деревянно, однотопво. 
Нtтъ обаянiя, н·J;тъ чистой и ясной вtры. 
:Ходптъ какой-то "обозр·tватель" п не понятно почему 

его ве·в слуJDаютъ. 
Въ этой фиrурt есть что-то не живое п надо ее ожи

вить хоть внtшне. 
Дать обаятельное .mцо, лучистые глаза, провпкновеn

вый rолосъ ... 
О•1еnь слабы NRII Германова п Гэовская. 
,,Инфервальнпца" Грушенька,  русская бtJiот·I;лая кра

савица вся порывъ, вся влекущая, вышла кокетвn'1ающей 
барышве:il въ род·h Мамаевой. 

Но rдiJ же вс·н переливы этой 01·ромпой 1r заrадочноii 
р ycc1<0il ;r,y n 1.

Г-жа Гsовсrщя вся па внiшя1шь рuеупкt, а Достоев
с1йй гдt-то ГЛ)'боко вву·rри. 

"Выходuтъ фальшиво, безжиз1·rтщ нiтъ в1iры nъ Rате
рnну Ивановну, которой oчeltv 1r.1oxo притворяется ар· 
ТИСТI,а. 

Eu даютъ роль всю пвъ пliн:рпкъ, а она остерnкn эта 
aк·rpnca комедin какъ разъ n не yъtte'rъ сд·/шать. 

Настоящiй надрывъ у г. Кореневоu, что-то бо.1ьное, 
глубокое ... 

Очепъ зпачnтедьво пграетъ r. Качаловъ, которому тутъ 
дtла немного. 

Вполвt допуепшъ r. Лужскiй. 
Правда шутовство, с.1адострастiе подчеркнуто очень 

вп·Ьшве, но образъ есть. 
Развt тольио В. В. Лужскii1 слищ1'омъ заСJiоnяетъ ЕJе

дора Павловича. 
Теперь надо переiiто r,ъ тому, что ест,, прекраспаго 

въ перво�ъ вe'Iep·J;, ь.-ъ настоящш1ъ вдохновепвымъ стра
нпцам.ъ Достоевскаго. 

Э·го прежде всего Ыосюшнъ. 
Ero "штабсъ-напотапъ-мочалRа", тparnq�cкii! шутъ, пе

редаnъ съ огромн1,щ•r, падрыnомъ, трепетомъ, съ вдохно
веnньшъ проппкноnенiемъ, въ nатологпческiя r.чбпны дуmл. 

Въ томъ, какъ овъ говорптъ-моn пометъ-съ, въ томъ, 
.какъ онъ топчетъ дсньrи-ве.сь Достоевскiй. 

Это пастошцая таiiва творчества и для 11мочалкп 1

' ар
тис·rь адво1<атъ не меньше, ч1шъ Достоевскiй. 

"Надрыnъ въ изб1iи заслоnяетъ n поRрываетъ чуть пс 
весь спскта1i.1ь. 

Очень трепетно JJГраетъ Митю r. Леонпдовъ. 
Это нacтonщiii гepoii Достоеnскаго "челов·/J1,.,ъ съ rро

маднымъ напряжеиiем·ь воли п вnутрепвпмъ безсилiемъ". 
Выходuтъ очень жутио - по ст.lшt бtгутъ ?!шп, rлядяn 

безршые 1·даза Мптп, rолосъ его трепещетъ-это Досто
евскifl. 

О•,ень xopoшiil Смердяковъ r. Вороновъ. 
У него 11есь рuсунокъ внутри, весь кошмаръ пдет-ь 

оттуда и главная васлуrа въ томъ, что теперь нельзя 
мысш1ть Смердакова вн'h Вороновскаrо образа. 

Иэъ вторыхъ ролей хороши г-жи Вутова, Деiiкерханова, 
Боrослоnсrшя, Соло11ьева. 

Совсtмъ безнадежны г.г. Тезавровскiй и Iloдropaыi. 
qтецъ вообще допустимъ. 
Очень остроу�шо u тактп•шо то, что онъ ч11таетъ sa 
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дtйствующихъ лицъ, если дhо доходптъ до длпвваго раз· 
CR383. 

Отрывки пзъ романа мспtе нужны. 
Все равно Т'kнп отъ 3осnш,1 п вели'ttаrо ияttвпзптора 

ue чувствуется п все равно для нечптавшаrо романъ мно
гое останется веЛ1шымъ. 

Читаетъ r. 3вапцеnъ хорошо, но надо больше без
страстности-ntдь это эпnчесное пачаJLо. 

Надо читать таr1ъ, какъ сов·krуетъ 0. Солоrубъ въ 
cвoefi стать•!;-,, Театръ eдnвofi волп" беsстрастпо, Jолод110. 

Но повторяю пастоящаrо сопрnкосновевiя съ царt,тво�1ъ 
l{арамазовшъ, ,,царсrво�1ъ святыхъ 11 сладострастпоковъ, 
съ б·вшмп_ сТ'hиаып монастыря" пtn п nока быть ue 
можетъ. 

Я. Львовъ. 

Второй вечеръ. 
Если вообще вtрво, •1то многое изъ романа такъ и 

просится на сцепу, то особенно ntpвo это по отвошепiю rn 
гJ1авамъ, nзобраншощпмъ событiя- въ Мокромъ. Эти стра
ницы романа написаны съ та�шмъ драматпзмомъ, полны 
·raкoro яапряжеаnаrо, sахватывающаrо Д'Вйствi.11. И па сцевt
картина въ Мокромъ смотрится беsъ скуки, несмотря па то,
что тянется 1 ч. 20 мин.

Но пе могу сказать, чтобы меня удовлетворила впо.11вi; 
постаноВ1еа этоil сцепы. Въ поС'rавовшJ; аедоставазо того, 
что II пазвалъ бы 11режпссерскm.1ъ темпераментомъ". Въ 
наростанiи дtйствiл пе было стремительности темпа, заl!!а· 
тывающей. эяерriп. ОJПшшомъ выдklnнуты п_ растннуты эпи
зоды, которые въ poмan·h тозько мелr,каютъ, только одвпмъ 
уrдомъ эад·J;вая ввиманiе чптателл, пе 0·1·влекая его отъ 
r.1авнаго. Изъ та1шхъ эnпзодовъ, 1шкъ пtнiе n игра дсре
всв1жих.ъ дtвокъ п мужпковъ, режпссеръ хотtп создать 
фовъ кошмара, а производило это впечатлtвiе rштересноli вьr
душш, совс·J;мъ не страшной п развлекавшей, даже иногда 
веселившей публику. 

Вся тяжесть драмы упала на плечи r. Леовпдова n ар
тистъ вашелъ nъ себt достаточно мощ1J, чтобы вынеста 
эту громад!'. Вали ъШП)'ТЬI, rюrда страшно становш10сь за 
артиста, когда въ nrp·h его крикъ въ буква.11ьяо�1ъ смысл1. 
ощуща11сн больше, чtмъ 11 крпь.'Ъ душп '1• Во огромное "нутро" 
каждый разъ побtждадо. DocJt краткаrо зашrрапiя свова 
вспыхuвала жизнь и пр11ковывЗJ1а впиманiе sрителн къ та1,ъ 
ярко передаваемой. артпсто�rь драмil. 

Много помоrъ r. ЛеоИJJдову во всей длоаноii сцеяt до
проса r. ОушкевП'IЪ1 прекраспо, очень топко n рельефно 
проведmН1 отв1Jтствеп1tу10 для этоii сцепы роль сяhдователя. 
Хороши былп эnизодпческiя фигуры - особенно г. Па
вловъ-Макспмовъ, заТ'kмъ 1·r. Ракитuпъ-ltалrаяовъ, Ада
шевъ п Волесхавскiй-поляюr, Массалитяповъ-псnраввпкъ, 
Хохловъ-nрокуроръ. 

Не Грушеньку, а что-то совсiзмъ др-уrое, пrрала r-жа 
Гермавова. ИrpaJia стар1�те,11,во, вапряженво, во вежnзвенпо. 
Выла па сцеп..Ь манернап, изломанная жешцnяа, во rлубппъ 
дymn, раскрыиаемьrхъ Достоевскшrъ, пе чувствовалось. Опъя
непiе Грушенr,кп было передано грубо, ваtrпяе, чисто фп
зiолоrическп.. И лшnь въ концi� картины r-жа Германова 
давала. настоящiя вспышки темперамента. 

Сцена 11 Вtсевокъ1
' сама по себt nатологичва, 11 r-жа 

l{орепева пе смягчила въ своей талантJIИвоil передачt, во 
даже еще подчеркнула патолоriю садпческшъ пережпвая.iй 
Lise. Выла картIIНа яркая, 11.0 крайне лепрiятван. 
t� Со слtдующпхъ картинъ "Не ты ... пе ты 1

' выдnnrаетсл 
на первый планъ Иванъ. Такпы:ь образомъ въ -ппсценп
ровк·k Художественнаrо театра Ивrurь ясно прсдстаnлевъ 
зрптелямъ уже тогда, 1югда ояъ стаnов�тсs пспхвчесь.11 не
ворма.'IЪнымъ. "Бунта" нtтъ, п1iтъ геаiальныхъ с1·ранnцъ 
бесtды Ивана съ Aлemefi, его словъ о ,,зелеяыхъ клей
юu·ь лnстоЧRахъ", о "дороrnхъ покоilни'lкахъ", ве вы
является поэтому вполпt n "карамазовщипа", пе показана 
,,неnрплпчпал", ,, карамазовсКАя" жажда жизни ... 

Малый театръ. 
«Мнимый больной» Мольера. 

0ома Дiафуарус:ъ-г. nебецевъ. 
ШарЖо И. Малютина. 

Rачалову предстояло изображать "tа.ртпну бол·kзаи" 
Ивана п онъ одол·hлъ эту задачу съ вел111Шмъ мастер -
ствоыъ. Сцена съ чертО)tъ, представленная какъ сцепа 
боJrЬного бреда Ивана, который: са)tъ говорu'Г'Ь п за •1ерта, 
проведена r. Кача:rовымъ пзумптельао тов.ко и убtдптсльно. 

Съ тпташаескпмъ под·ьемом·ь "пророчесrш" произносптъ 
опъ тираду о ,, •1еловtк·k-богt ", какъ .молвiеО освtщая въ  
этотъ �10мептъ nдefiныfi смыслъ душевной драмы Ивана. 
Доб3вnмъ тутъ же, Ч'ГО съ оrромной cnлon дает·ь артпстъ 
no 1ffiзaвjя Пвапа на судt. 

Ro совсtмъ слаба на судt r-жа Гзовская-все ея по
казавjе фал:ьшnво, nепсr,репне, Шimено вастоящаrо пере
жпвавiн отъ перваго до послtднлrо мова. И заq·J;мъ 
этой очень даровитой, но псКJIIочптедьно вп·Ьшней, артпст1t'В 
дали до таnоn•степевп не подходящую къ вей роль Кате
рплы Ивановны? 

Фигура А.1ешп очень важна, во п въ романt опа не 
вnолн·I; живая wkсколько "варочная". На сценt же поста
влевъ Алеша ужасно - все врем11 слушаетъ п внушаетъ 
уважевiе. Ч-·гобы спасти фигуру нужна была uередача nскшо
ч_ительно провпявовеввая. Такой nереда'!п r. Готовцевъ пе 
далъ и, несмотря на свою юность, rорячвость, вн·вшнюю 
спъшатnчност&, онъ подъ копецъ былъ буквально  трудно 
переноспмъ па сцев·k. Вина въ этомъ менtе всего ложится 
на юваrо n, видимо способнаrо артиста. 

Мы еще не говорпмъ сейчасъ послtдяяrо слова о по
стаяовк·h: ддя этоrо вуженъ разборъ 60J1·he подробный. Но 
кое-что сразу nеоnровершпмо ясно: идейное n психоJ1оrn
ческое 6оrаТ'hйшее содержаоiе романа пе передано, даже 
почтп пе затронуто. Выдвинута пспхооато.,оriя n тtмъ под
черкнута ,,ахиллесова пята" Достоевскаго, чаато пранm.�ав
шаrо больнын пскаженiя пспхиrш за пстпппыя Г.JIJбины души. 

Художественнаrо цtлаrо1 аепреравпаго цtльваrо, объе· 
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Театръ Незлобнна. «Обнаженная� 

Батайля. 

Князь де-Шабранъ-г. Баnакиревъ. 

Рис. Т-вп. 

дппенваго общuмъ пережпвавiемъ, однпмъ uастроенiе)�ъ 
эстетпческп-прекрасваго вnе•1ат.1tвiя-т. -е. того, •1·kмъ u 
быn всегда потияво велuкъ Художествеявый театръ - по
становка не даетъ та�;жс. 

Усшшваетъ ;ш иuщевпровка вuе•1ат.1·kвiе отъ ро}�ава 
по сравневiю съ чтевiемъ? Нtтъ. Поясвяетъ лп что-либо, 
от1<рываетъ лп что-нибуд� новое? JНтъ. Это п.11люстрацi11 
къ роману, все вре)IЯ пптерес11ыя п часто талавт.111.1вы11 -
не больше. 

Передъ памп былъ пе ху,1ожественныii, само,1,ом·kющifi 
спекта1i.11ь, а 0•1евь uптересный сценn•1ескiй эксперимевтъ, о 
зпачевiu, птоrахъ котораrо въ сд·J;дующiй разъ. Добавпмъ 
здtсь, что къ тому же сводп.10 спектш,ль и отсутствiе J!.I'· 
корацiй. Оно не мtша,10, не оскорбJялъ нереальностью, 110 
почти н11 на мнuуту не давало забыть, что мы нмеRпо 
свпАtтелп сценическаrо эксuерnмевта. 

Сепчасъ ше скажемъ 11 то, что свое оправдапiс поста
новка находuтъ больше всего въ превосходной 1нр·l1 rr.: 
�!оскооuа, Леонидова, Кача:1ова н въ томъ '!ТО она выд
вивра uовы11 интересныя ве.'!пч11ны nъ .11Щ'Б rr. Воронова 
11 Сушкеви•1а. 

с"nажемъ наконецъ, предвосхищая своп нтогн, что Ху· 
дожествевuwй театръ сказалъ свое, пускай спорное, по 
свдьuое слово, во.1нующее, буднщее мыс.1ь, побуждающее 
ставить II рtшать во11росы, пмtющiе 60.1ьшую важuост1, 
для сu.еническаго ис"усства. 

М. Юрьевъ. 

ело6арь сцеиuчесkuх1 D\яmeлeii. 
(Продолженiе. С.м. № 39 "Р. и Ж".) 

Пашенная. 

,,Г,111со твой, Пашенная.
Арфа :Jо.10,зп ! 
Т и - сvвершенпал 
.\Jарм Ер.110.�ом! .. " 

В,ьра ПпшениаяJ 
Всеuе1фешьн110 л 
Сей щzдрша.rо 11репод1щ111 ь ва.11z; р11,тусь! 
Ь·.щ л ... цуха n зр1ьныt .шtиусь! 

Петровскiй. 

Говорл ,,о С11равед. швост 11, 
Трудо ею неиэшьри.110. 
iv[acca в1;уса, бездна живосm11, 
Лревоrходный, moнкiit �р11.ю10, 
Jра.1m111ур1овь llfl'tlllm ющuп, 
К111,"ь вывоз11111;,! Н,ьтъ, не ж11.1ь 
,,За mт:ен.ы потоающихо'' 
Присудить е.1111 .11едп.�1,! 

Правдинъ. 

Одuно uзо нашей "стаи с.твноr,," 
Москвы .1ю611щцr,... Мудрено-ль?
Ушм;; оно сд1ьлать ролью t.111в11ой 
Эn/1,;зоди11ескую роль ... 
Теперь 1,лассичес�.ая .1р11 
Уж;; 011щв1ь.1а ... Но 110 дуи.щ 
Е.11у it днесь 1..-.шсmир;; Мольера 
11 сюьхъ искристый Бо.нарш.J. 

Петрова -Зван цева . 

Вь жзо11щцесюtхъ р оллхь 
Да храт,ть е е  Aл.iaxr,! 
Но J{llt1ьщ; ей 111ы11 ь 1'vf юзетту? 
Кто р1ыtшто зашд1,у эту? 
Ha.1to раэzпдю, пе 11.айти. 
Но 11зв1ьстна JIIШ mпй11а 
ДаJ1а.110, ec.ru 11.110 1 слу1tай,t0, 
Бо.1ыае тридцати nяти ... 

Падаринъ. 

Съ 11иьхr, 11орь, кт,о "первые'' уш.m 
Ото naшeii суетиой зе.н.ш, 
"Вторые'' стали 6.tuжe 1,0 щь.111 
lf на .111ьс11111 у1иедии1хо пь.т ... 
Он,; всmало 1111 rордый 11ьедестад,, 
13e.m1'uxr, русскихо .шиед1ьево ... 
Пусть он,; не Лmс1'tй, 11е Маки1еев1,,
Но .1,ежо вторых;; онr, 11ервю10 стад,! 

Пnевицкая. 

С.rпву ей соJдалъ ,, Ух11рь-1,;,уnе110", 
Ухарь-1,·уuе1{0, уда.tой. ,110,1оде110 
.Jте11,-1110 с1110,1ы,о течеmо ,�ь Nей вь .zареиь! 
Ста.ц1 601t1•1e, 1иь.110 '!>'х11рь-1щ11що. 
Ей ру1,01иеще111r, 1t1llllo 11ервый 111ьоf111,, 
Пep111,1ii 111ьве1р,, удалой .110.rодещ·,! 

(Продолжен.iе ел,ьдуеrт,.) tolo. 
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]4ock6a. 
- Артuсты оркестра Бо,щuоrо театра рtш11,ш uоста.вuтъ

дая своего бевефнса оперу "Гугеноты• съ составомъ, r;oтopыlt 
niыъ въ uepвыlt ра31,; дпрuжnроватr, onepoJ! пр11r:1аmают-1, 
А .  Ншшша. Бепефuсвымъ i\Не�1ъ nродuолщ•ается 4 но11бр11 . 

- Отстnма режиссера Тютюяпш,а при,зош.!Jа, 1ш;ъ nеро
даю1ъ арт11сты БольшJrо театра, ирп сдtдующ11х•1, обстояте,11,. 
стоахъ. Во время сuекта1ш1, 1,оrда 0. ll. Шмяппяъ, рацра
жепвыfi веuорядющ11 яа сцен·h, держалъ дr1ре1щi10 въ страхt 
и rрозплъ бршшть cnor.тai,.,ь, Тrотюnшшъ д1шt 1ъ IiaJtin-тe 
J�аспорлжевiя па c1ioв·h. I1t:ъ вему nодошелъ уnрав.1яющill 
мосr.овс1tш11ъ тоатро�1ъ:-Что зы здtсь ходnте u раздражаете 
0едора Uваповича? 

Тютювв1шъ nозраз11,1ъ, что овъ ве можеn не д'hлать 
распоряжевiii, та�1·ь Italt'L овъ режнссеръ, во в·1, отn·hть 110.1уч11!1'Ь 
пр1шазавiе удмuться со с11.ены 1Т уtхать совс·Iшъ язъ театра. 
Дома »te овъ тотчаеъ былъ вы3вавъ �.ъ телефону, u отъ него 
nо1'ре6ова.ш объясвепiн, 1щ1tъ пвъ позвол r1лъ себt остав11тъ 
театръ. 

lla �pyrolt девr. Тютюнн11 11:ь nода.1ъ opoшcuie объ 11т
етцв1,t 11 въ отв:l;ть ус:�ыха.1ъ только, что еыу давно е;1tдо· 
вnдо до1'адаться зто сдt.та·rь, 

ТютюnЕ111къ nрос.,ущu.1ъ па Пъшераторсr�оii сцеп·� 25 .,tn 
11 пocail ухода Варца.�а все время бы.�ъ режиссеромъ. 

Но все же уходу nъ отст1,1вttу главпаrо pe11ruccepa оперы 
БoJЬmoro театра r. Тютюнппка вcil артисты ар11даютъ rpo-
1ra;1,вoe зваqевiе, опда въ атоъ1,, упра3дпевiе цapuuшaro до 
спхъ пор'Ъ nр111щзнаго пач:..1а.. Уходъ �тотъ неразрывно св11-
запъ съ уходомъ фопъ-Бол.111 u звамевуетъ собою uрсде1·оя
щШ рядъ реформъ до наэва<1евiя особаrо уарав.,яющаrо 
тpyunolt оuеры, подоб110 уnраJJлюощему др,.ша�•п•1ес1,о/1 труu
поf! в1шочите.1ьво . Нельзя ве отм·kтпrъ, что уходу Тютюв
в1ша рады веt, начппая on швеi!царовъ п коnчап опер
ными urемт.ерами. 

- В. О, Тютювп1J11ъ, освобождевпыi! оть обвза111rостеii
1•.ilaвнaro режиссера оuеры, останется въ тpyont въ ш�чествt 
артиста ва хар:щтервы.п napтin, nъ 11оторыn, кю,ъ извtстно, 
онъ выстуnаеть пе безъ успt.ха. 

- Въ журпазt расnоряжев.i!t oбъsiв.1e i:ro, что всtм11 спе1t
так.1яъш, въ мторыхъ буде'l'Ъ пtть е. И. Ша.1яп1rвъ, реж11с
серскоf! частью будетъ завtдывать онъ. 

Та,ше же pacnopnжeвie бvдетъ сдtлапо дпревцiеi! u no 
отвоmевiю  къ еаекта11лямъ с.ъ участiемъ Л. В. Собинова, т.-е. 
режпсспров11тъ в1, операхъ съ его yqacтi емъ бу,1етъ r. Со· 
бuиовъ. 

- В1, onept "Фаустъ • Мофпстофе.1ь-Ша.1яшшъ былъ снова
nре.11мотоъ1ъ 011ацiП. Въ партiu Фауста выстуnплъ въ первыlt 
раэъ r. А.,чевскi �- У cutxъ овъ пмtлъ, но все же napтin эта 
во пр11вад:�ежuтъ къ чnсду ,ччmuхъ его р епертуара. Д.прu
ж11ровалъ Кrперъ вттервые въ ·Бо.аьшомъ театрt. Пр11 пер
ВО)IЪ uояв.1енiп Jtyuepa за д!IJ,пжерокnмт. пупьтомъ пуб.шщ 
встрi!т1щ1. ero аплод11сме1:1та1111. Ап.1од11ровали ему 11 nocлt 
увертюры . Помt З-1·0 акта опъ выход11.1ъ на  вызовъ вмtстt 
съ Ша,1яппнымъ п друrпмн nси0.1u11те,1nмп. 

- Выяс1ш.1ся rепертуаръ racrpo.1eu е. Я. Шаляuuва ва
будущеil ведt.,·h. Одппъ рззъ для абове�1евтнаго сле&тrо,.'Iн 
онъ выступить въ • Фаустt" п одrшъ раз1, для вutабовоме11т
наrо спе11та1(.111 - въ ouepil "Жuзпь sa Даря • .  

- Въ Болыпо:uъ театрt началось общiя репеrпцiп "Боrе
)tы•. Опера по!tде1 ъ въ кonцil те куща го �1tсяца.Непосро.:1ствевво 
за .Боrемо!t'· (чорезъ вtс1,олько дноlt) состоuтся первое пред
став,1енiе "Довъ-Н.n хота• .  Обt. оперы ставитъ В. П .  Шкаферъ, 
11рп че:uъ во второfl постаноnкt. его сотрудпuкомъ nв.1яетсл 
е. lf. Шалппuнъ. И ,,Boreмofi", 11 "Довъ-Кuхото�1ъ• дпрu
жnрuвать будеть Э. А. Куперъ. 

- Возобнон.,енiе ба.лета Гopcr;a,ro u Арендса "Саламбо"
н·hс!iО,,ыю отложено. Въ январt въ Во.1ьmомъ театрt пред
nо,1ожепо nоставпть два вебольшпхъ балета г. Фокппа, . t,ар
вава11ъ" и .Шехеразада• .  Став11тъ бмсты будеть а.вторъ пхъ, 
номандпруемыll дм1 этоli цt.ш днректоrомъ театровъ въ Мо
скву. Оба бa.'Je·ra весноl! шдп въ Паринtil nъ спекга1,.�яхъ 
С. Дяrпдева. Длs1 . Карнавма• музы1tа запмствовапа 11зъ 
одно111.1е1П1аго фортепiавпаго цпкла Р. Шуътапа, nпструаюu
товавваrо Рnмс1швъ-Корса1tооыа1ъ, Г.,азуповщ1ъ, Ллдовьшъ, 
К.1евовски�1ъ u др. Для .Шехераза.ды • n рnсnособ,1опы трn 
част11 одвоnменвоiJ с1шфон11чес1{оlt сюиты Рпаюкаrо · It0p
ca.1toвa. 

- r�н. А. II .  Суыбатовъ отправ11.1ъ въ годовщину с�1ерти
А. П. Леuс1саго с.1·Ьдующую те.1еграмму отъ труппы Мадаrо 
театра вдов:!\ uo1collпaro, Л. П. Лeвc1tolt, въ гор. Кавввъ: 
.Артосты l\la,1aro театра ш.tютъ сегодня ъ1oru.11! пстннва�·о 
:художвш,а сцены, ве.11щаrо артиста, незабвевваrо товарища 
А. П. денс1iаrо г.чбо1,уrо с1юрбь n просятъ тебл, дорогая 
Лnдiя Н 1шоааевва, uр1111Я1ъ пхъ горячее участiе во вс<шъ, 
что ты переживаешь сеrод11я съ сывомъ . .Я вмtстt еъ тобои, 
к1авnюсь м.огuлt дopororo ll])y1•a, товарища и брата. Сумбатоnъ •. 

Театръ Незлобнна. «Обнаженная» 
Батайля , 

Рошаръ-г. Доронинъ. 
Рис. Т -в11.

- IIсnолвшосъ 35-л:hтiе сдеппчес"оl! дtяте,1ьностu ар
тпст1ш п�inepaтopci.aro l\Ia..,aro театра А. В. ПвавовоJ!. 

- Мос�;овскiП музы"а.'lъпыt! мiръ 3 вонбря будетъ чество
вать дпршкера Нп1шrпа no с.1учаю 15-.itтiя его прi·kздовъ въ 
1\1ос11ву. 1Jествова11iе будетъ · происходить въ Благородпомъ 
собрав. iи, r.1,iJ въ этотъ .J.,евт, состо11·rся cuмфoвuqeci.ilt rюп
церТ'Ъ С. И. К.усев1щттаrо nодъ ero упрамснiемъ. 

l\aitъ мы с.�ыюа.1111 r. Нпкнmу будеn nодав.ъ адресъ оть 
московскаго �1узы1,аJ1ьнаrо мiра о мосновс1,оn оубщ1ш. 

Въ 11ош1тетъ по устроilству чествuвавiя вошли: 0. И . 
Шаляnивъ, rr. Кусевпцкi l!, Aвepui10 п др. 

Адресъ читать будетъ 0. If. Шаля1111uъ. 
- На nредстав.1снiя .,Братьевъ Карамзовыхъ" въ кояцt

uepвaro автр:щта одвн31ъ .1 1щомъ 11зъ nyб.1rtкn бы,10 пред.�о
жево поедать nрпн·hтственттую те.1еrраш1у &. С. Стапuслав
Сliому. Пред:�ошепiе это было встр1!чево соqувственвышr 
ап.1одuсмонтмш зрnтел1,воt! залы. 

- Вывсвnлся оr.ончате.1ыw с<Jставъ участвующпхъ въ
nьecii ra�1cy11a .,У 11шз1п1 въ лапахъ": I011iанва-Кн1шперъ, 
Мужъ-Лушсt1Щ Набnбъ-Нnчаловъ, БJю��еnwеuъ-Москюшъ, 
ъ1узы1tаптъ ·- Bnmнeвer,ifl, Теодоръ - Ба,1iевъ, леi!тепавтъ -
Хохловъ, неrръ - Подrорвыft, ант11�.варiа - Грuбуп:u въ. Ста· 
в11тъ пьесу I\:. А. Марджопоnъ. 

- Посrомъ, пп с.,ухамъ, С. И. 3nмuнъ nредаолагаетъ
поnезтп всю свою труппу nъ Петербурrъ, гдt ва�11!ревъ дать 
рядъ cneт,тartлeil. Поtiдутт, оперы :  .Ховаuщпва", .Нюревберr
с1;.iе ъrе/fстерзпuгеры•, .Зо.1отоll пtтушот,ъ", , Ка�IО грядеши•, 
,,Богема". Вся обст11нов1{а будетъ перевезена 11зъ Москвы. 

- С. II. 3пJ111въ вновь 11pn rлucu.1ъ въ составъ труппы П1J
в11цу г-жу Цвtтr,ову. 

- Театръ К. /:lезлоб11на въ Москвt обы1вJ1Яетъ 1tон11урсъ
на ctшc1taвie npeJ1in �а, лу•1шую оьесу (въ псполвея.iп 1щте
ровъ) для дtтеn младшаrо п средояrо возраста (орnб.1озц
те.1ьно до 15 лi\тъ), nьecl\ .10,1щна быть въ 3-4 дМствiя�ъ, 
6 1tартттвахъ не болtе, на  русскоы·ь язы1,i\ (сюжетъ ор 11г11валь-
11ыl! uл11 за11мотвованвы!1), ни ,·дt пе игранная, въ pyr1011ucв 
11лп вообще пе выпущевнан въ свtтъ. Текстъ ея можетъ да
вать Ъl'hсто 11узы1(а.1ь11ои 11.1Iдюстрацi11, арашкuров�.у 1,отороi! 
театръ пр1шп��nетъ ua себя. Пьеса мон(етъ быть орпruвалъпал 
11,ш переводнаn. llроведенiе черезъ драмащческую цензуру 
д11ре1щiя uрuню,аетъ на себя. Прпсуждевiе премiи д1!!1аетс.п 
1шмnccieft, 1,оторая будетъ для этоi! ц·hлп образоnэ.ва теат
ромъ nзъ четыр6ХЪ лuтераторовъ, двухъ режпссеровъ n 
двухъ художнш(Овъ. Первая преъri11 назnачаотс.я въ размtр·k 
250 руб. ,  вторая-150 р уб., и право uостанов1ш этоii пьесы 
въ Moci.вt въ тeqeuie двухъ лtть пр11uад.�ежu:n. иск:�ючп
тсш,uо теа.тр,у К. Незлобuuа, щш чом·ь автору, нром·h уооъrя
нуто/1 премiп, уп,1ачива.етс11 обычный nос11е11tакльnы!t rоно· 
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раръ черезъ Общество руссш1х1, дра.матаческихъ ппсателеti n 
опервыхъ комnозпторовъ шm -Союзъ драматпческпхъ n '1У· 
зыка.льпыхъ nncaтeлell. Прn прпсуждевin премiа 01:шrnнальпо/1 
пьесfl отдаетс11 дредаочтенiе передъ переводной. дпца, ж0.1а
ющiя принять -участiе въ хоякурс11, благоволвтъ nр11сы,1ать 
своп пьесы ва п�ш помощFш1tа дпректора театра Платона 
Нпкояаевича Мамонтова подъ девизомъ, при чемъ 11мя, фами
лiя п адресъ автора прилагаются въ заnе•1атав.яоnrь копвертfl 
nодъ т1шъ же девnзо�rъ. Окоячательныfi срохъ представ.тепiя 
nьесъ па кош,урсъ-15 яоабря 1910 r. 

- Въ жюри по пре311rровавiю пьесъ д,111 дtтей въ театрfl
г. Нез1106пна прпrлаmевы еще Ba.1epilt Брюсовъ n Хитрово. 

- О1tончатоJЬnо выяс1Ш,1ся репертуаръ racтpoлell Ре
жавъ въ театр:Ь Нездабnпа. 30-ro октября поftдетъ: .Нераз
умная дtва" Анрп Батаf!лп, 31-ro утромъ .М:адамъ Санъ
Жевъ", вечеромt, -,,Парпжавка• п 2-ii а1,тъ "Ш&Нтеклеръ• 
u 1-ro ноября "да�,а съ 1ш>1еJ1iяаш•. 

- Въ впдахъ обезпечевiя театра дпрпжерамл п устра
вевi11 воs�южнооти д11р11жерскпхъ r.рпзпсовъ нз будущее· время, 
дпре�.торъ и�шера.торскпхъ театровъ nред,,агаеть допустить 
весною опыты JJ.Пршкерс1шхъ де6ютовъ. 

- Вь Мос,,ву npiflxa.11ъ nsвi�стный артистъ П. Н .  Орле
вевъ, iqцulne запвтересоваввыl! nоставовкоfi "Братъевъ Itа
рамазовъm" въ Художествеввомъ театрfl. Орлевевъ, к11.къ 
11авtстно, самъ спорно, ве своеобразно u сильно пграеrь 
Митю. 

- Въ пазваче1111омъ на 21-е о�пября нъ I3лаrородпомъ со
брааiп ковцертt Н. В. Пдевпц1tо1! nрп!туть участiе птальяв· 
cкiit бnрптопъ г .  Авдоrа и балерина петербургс1,аrо Марiпп
скаго теа'ГJ)а r-жа Федорова 3-л. 

- llъ среду JЗ октября въ Серriевскоъ1ъ Народпоъtъ доа,:I;
оъ бо.1ьшпмъ -усп,J;хомъ пpom.�n "Невольвпцы • съ участiемъ 
г-же И.11ьнарс1;0!!1 Ме,1етпнс�1оii и r. 3агорянскаrо. 

Между теаrралъпоi! itoмucciei! общеотва попеч11тельства о 
народвоlt трезвости п хореоrрафпчес.иоi! школой г-жп Нелп
довоi! ведутся переговоры объ участin бадетваrо персонала 
ш1,олы ·въ опервыхъ снекта){Ляхъ Ceprieвc&aro вародваrо 
дома. Предnолагаетсн въ предсJ'оящШ sn�rнilt сезопъ поста
вить рлдъ балетнЫХ'Ь дпвертисмеuтовъ въ соедпвенin съ nе-
60.11ьшп11 операми л привлечь со:шстокъ школы .&-ь nсполве
нiю въ в·.liкоторыхъ оnРрахъ стп,rьвыхъ тавцевъ. TaRoe nово
введеmе па ряду съ приrдаmевiемъ 1М. М. Иппо.штова-Ива
яова въ театральную компссiю п r. 3вавцева завtдующпмъ 
художествепяоU частью обtщаеn сuлъно поднять nнтересъ 
къ опернымъ i:Пе1,таJ(лnмъ Ceprieucкaro пародваrо дома. Съ 
друrо!! стороны, д.1я ба,1етnато персоnа.1а хореоrрафпческоi! 
школы откроется шupo1,an арео:а д.1111 сценпчес1соi! практпюr. 

- 5-ro но11б�я с. г. въ ма,10J1ъ за,1t Россii!скаго Бла-
1·ородпаrо Ообраюя состоnтся 1,оядер'!'ь пtвuцы С. М. Гаре
впвоn (Адель) npn участiR вiозовче.1пста А. Сел11вапова-
3оря. 

Въ программу 1ю1щерта воiiдутъ проuзведенiл nяостран-

Сергtй l<усевицкiй. 

(Къ его концертамъ.) 

ныхъ 1,оnшоз11торовъ: Шумана
h-r 

Брамса, Сенъ-Со.воа. Керъ • 
Портана, Форэ, Гана, Глюка, штерва, а изъ русснихъ-Гре· 
чанввова Бородина, Глпшш. 

С. М. Го.ренина давала въ Парuжt своп 1,онцерты съ 
большпмъ успtхоъ1ъ. 

- 22 октября въ .'Iитературяо-Художественвомъ Кружкt
состоится очень интересны« спе1стакль, устраиваемый язвflс-т
яымъ артисто�1ъ r. Ордовымъ-Семашко. Идеn ,Не все �юту 
мас.1ен11ца•, прп чемъ ро.!ь Ахова псnоJJпить самъ r. Ордовъ
Семаш1tо артпстъ въ таrшхъ ро.1яхъ очепь хорошъ II всеrда 
пользовался большп�tъ успtхомъ. 

- От1,рытiе спектаклей въ куuеческомъ itJJYбfl прошдо съ
больш11мъ успflхомъ. Бы,1а поставлена опера .,Га.111,ка". Въ 
заглавноit рол11 выстуnпда знакомая мос1,овс1шП иубли1,:k по 
спекта1tлпт, въ Со1одоввп1tовскомъ театрt О. М. Окувева 
Пtвпца произвела пре1tрасвое в печатлtвiе, У nен очень 
большоti п 1tрасявыlf rо.,осъ, ве зв:ающill преrрадъ ва вер
ха.хъ. Поетъ r-жа Окупем очень музыкально, отлJiчво фра
зnруетъ. Оь драыатпчес1,оit стороны передача ея отмtчева 
настоящииъ дарованьемъ. Kpoмfl r-жл Окуневой ycailxъ имilлъ 
r. Itостлковъ.

Хт, ю5uлею П. D. go5opыkuиa.
11 01,тибря по повод-у 50-лtтiя лптературвоi! дflятельности 

П. Д. Боборык1Jпа юби.�яру были посланы ыосв:овскu�ш дpaмa
тn•recrшntu театраш1 слtдующiя телеграммы въ Баденъ-Баден1.: 

Отъ Малаго театра. 
Артисты Ма.шго театра, возобповлпл сеrоднн дра11у ва

шу "Клеilмо" въ честь 50-л1iтiл вашего славваrо служеяiя 
pyccкoll литератур:!; ц русс1,ом-у театру, nросятъ васъ, дoporolf 
11 rлубо1t0чтлмыff nuсатезъ, прпп11ть выражеniя ropячeli с11м
патin и rлубочайшаrо уважевiя. 

Толеrрашrа была составлена на фрапцузсl\омъ язы1{1!. 

Отъ Художественнаго театра.
Худош.ественныit театръ въ полаомъ составt шдеrь Ваъrъ 

горячiJ! привtn. :Моn .шчныя чувства вамъ хорошо nзвiств.ы. 
Прлвi!тъ Софьi! Алев:оандровнt. 

Вл. Немnровnчъ-Даячеющ. 

Отъ 0. А. Kopwa и К. Н. Незлобина. 
Театръ Корша шлетъ уважаемому юбп.чяру cepдeЧilы:Ji 

npnвflть п пс1,реnвiя nоц1елаmл. 
- К Н. Нездобпнъ послалъ .арnвtтствiе лпqао отъ себs

п жены u отъ труппы. 

Вдова 6. М. Достоевскаго н Худо
жественный театръ. 

На-днпхъ Вл. Ив. Н1Jмnровпчеn1ъ -Данчеико DO.'Iy'feнo отъ 
вдовы Ф. М. Достоевс�.аrо, А. r. Достоевской, мtдующее 
nпоь.мо: 

"Милостивый государь, rл-убокоуважаемыi1 Владuмiръ 
llвавовuчъ! 

Позвольте мнt, вдовi; Ф. М. Достоевскм'О, принести 
ват, гдубокоуважае}rому Ковстантпну Сергtевпчу и все/f 
трушсl; мoctювcttaro Художественна.го театра мою ис1,роннюю 
и сердечную nризнатезьность за доброе желанiе поставить ва 
cвoeff сцев:li ,_,Вратьевъ Карамазовыхъ·. Moeit вcerдa.mнelt 
ыечтою было увпдtть ва cцeail полное драмат1ш�а uроuзве
девiе моего дорогого мужа.. !tъ сожалtвiю, до CJIXЪ uоръ nе
ред:влкrr его роъ1аповъ доставл,�ли мнfl больше rоря, чflмъ 
.е_адосто. Онt пе стоJJЬко выдниrалц достоинства uponзвeдeui/J 
достоевскаrо, не то.11ько выявляли тпоы, п311, создавnые, 
с1(олыю ис1tажали ихъ. Да и пс11олненiе передf!до11ъ было, за 
немпогш,и 11с1tл1оче11iшш, впoJIНii заурядное. Мв:.11 всегда ду
малооь, что задача обы1снпть публпttt Достоевскаго могла 
быть по плечу лпшь московскому Художественному театру, 
такъ много сд'l!лавшему для сдавы русскаrо драматnческаго 
искусства. И вотъ, къ !tueмy Gольшоъ,у очастью, московскilt 
Художествевныlt театръ ставитъ .Братьевъ Карамазовыхъ" 
и пе въ nередtлк'k (что бываетъ рtдко удачно), а почти ц-J;
лuкомъ. Я осебевно р�да тому, что nпсцевuруете его вы, 
цеоднократно до1,ававш1е, 1tа1,ъ много воваго, тмантюшаrо 
11 возвыmенпаrо м.ожно бы.rrо ввести въ это пс1tусство. Ваша 
блестящая постановка позводлстъ мвt еще разъ б11а.rодар11тъ 
васъ за эту ваш-у пре1tрасвую мыс.1!Ь. .Я: не соъщtваюсь въ 
rромкоъ1ъ успtх:в nоставоВl,и .Карамазовыхъ" п моrу лпmъ 
uскренво пожаJJtть, что старость 1.1 н.еразлучвыл съ нelt не
мощи не даютъ мвf! возможвостп прif!хать въ Ыос1tву. Утt
шаю себн· яадешдоi!, что будущсiJ весной, .когда Художествен-
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выll тоuтръ nеренесеть свою ;;1штельное,ть въ С.-Петербургъ, 
я буду пмiть муча/! васладuтьс.я игрой вашеfi замf�чательвой 
труппы, ropnчe.lt noк1011mщeii котороlt .я еостоrо съ даввпхъ 
поръ. Пользуюсь СJ[учаемъ, чтобы выразить вамъ чувства 
уважевiя и почтенiя, съ ка1шмп им:tю честь быть вашею, 
мияостпвый rоеударь, сяуrою 

Д1�реrщiя театра послала по поводу этого ппсьма вдовiJ 
е. М. Достоевсr�аго сяtдующую телеграмму: • Театръ гдубоко 
тронуn вашпмъ вню1авiемъ, имlнощuмъ ;�;ля васъ огромную 
цtв)' п возваграждающпт ваеъ за огроъrныil трудъ надъ 
.,Братья.ми Карамазовыми". Ч:fшъ бы нп 01.юнчплась ваша 
поuытка, м.ьr можеlt(ъ сказать, положа руку на cepi),цt, что 
подош.11п къ велшtому проuзведевiю съ чпстымп руками, съ 
•шстоil сов:Ьстью. Н11зко к.1авяеы:сл вамъ и въ вашемъ лицt
образу велш,аrо пuсателя".

Jт, kоицерmах1,. 
Керзиюжое утро.-,,В_ре.11ена зода". 

В·ь вос1 tресеuье 10-ro открылся сезон·ь псполневilt 
"Круиша .11Юб11телеii pyccкoii музыrш• uлn, проще состоядось 
первое • К.ерз1шское утро", поовящевnоо .М. А. Ба.,аrшреву. 
Программа состоя.1а 1tзъ фортеniанноii мваты (11оп. г. Ве!!съ) 
11 34 ромаuсовъ. 

Для спецiальво романс.наго концерта бoлmoii задъ Бла
rороднаrо собранi11, мало подходнщее помtщенiе, мпшкомъ 
бо.1ьщое, с.шш�.омъ мало пит11�111ое. Трудно хорошо 11спол
нпт� въ та1iомъ за.лf� �1узыка..1ьвыя 1шнiатюры. И напр., у 
на11болtс тов1,0!1 11зъ женскнхъ пеполнптельвnцъ r-жи Доб
ровольско!f зву1tъ rмоса часто совершенно теря,,(;11. 

Прекра{)ВО пр11способп.щ не прпб:hrая rt'Ь форспровавiю 
звука о nодчер1швавiю оттiшковъ, свое псполневiе II къ 
такому залу rr. Грызуповъ, Собнповъ. Хорошо фразпрун, 
эксиресс11вво, во uвогда маперпо, nоетъ ро�rансы r. Секаръ
Рожавскiй. Но въ общсмъ программа 1tовцерта была пспод
uепа только ередве. Большинство nсполвптелеl! обпаружпло 
недо�;тато1,ъ спецiа.тьно романспо11 пщояы. 

Бечеромъ 'ГОго же дня состоялось первое же исполвевiе 
СпмфоюГJескоit Капе.�лы. На иро1•раммt етояла превосход
ная ораторiя Гаi!два .Времена года•. 

Сrtолько свtжести, ·неподдtльпоi! жпзперадоствоств въ 
это&1ъ пропзведеяiи уже стараrо Гаl!два. ltакъ прi11тно уйтn 
хоть на вечеръ отъ пашей, тait'L часто похоже/! на больной 
1tошмаръ, буднnчноil д·ti!ствпте.1ьноотп п отдать душу васла
а,депiю этой бодроit n чистоО музыкоii. 

У r. Вулычева, уирамявшаго opaтopiei1, есть пеоцtнен
вое доGтоипотво: оnъ, вндuмо, вос-rоржеяно дюбnn юассп-
1,овъ, въ частвост11 Гаllдна, y�rterь переживать его музыку. 
И это nоr.оряеть, несмотря па то, что ведостато1tъ д11рпшер
с110/t оnытноста �11imaen r. Бу.�ычеву всецiшо подчинить 
своему nepeшunaнiю оркестръ. 

Itъ еожа.�tнiю, не всегда давали должное пастроевiе, 
хотя 1 1  nt.1и кра.сuво, музыкально, соЛirеты r-жа Доброволь
с1inя, rr. Богдавовпчъ n Роз11атовокi/t. У r-жп Добровольскоtl 
нiшоторые номера звуча,ш оqаровате.,ьно, во все-такп хотt
. ,ось бо,н,шаrо подъема. 

Въ ц1iло�1ъ же ораторiя Гаi!дна въ JJсполнеаiп СпА1фонu-
11ес110/1 Itапеллы оставила лре1,распое1 свtтлое впе•1атл1iпiс. 

Шонаръ. 

]палыu meamp-ь. 
Для юб11лоя П. Д. Воборы1щна поставили "Iiлeilмo•. 
Съ такuмъ выборомъ пьесы ъюжно поспорить. 
Для того Боборы1.пва, котораrо знаатъ ваша rольшая 

пуб.ч1ша, ддя самаrо европеi!скаго вашего фельетовиста-ро
Аrанпста, фе.1ьстоuпста-драматурга1 спецiалnста по части обно
в.1е11iя во·hхъ оттtнковъ вастроенi/l общеетва, спецiа.111ста. по 
части вовыхъ е,довоче1,ъ было бы гораздо хара1,тервtе, еслп бы 
поставюп "Нак(шь• олn "Уораздн11тедеll'', rдiJ авторомъ впер
вые бьшr схвачены II зафnкс11рованы тппы poi;ciDr,rшxъ мо
дершшrовъ 11 доаrорощеввыхъ "орriастовъ • (с11овеч1щпущецвое 
въ ходъ ПОЧТОDНЫМ'!, юбu.1аромъ). 

Есл11 же хотt.щ вепремtвво поставить одно п31, раuпихъ 
проозведенifi П. Д. Боборы1 ш1щ то тоже луqше быдо бы 
остаnовnты;я на • Одподворцt • - пьеса п юбп11еi!нtе, rtакъ 
первое про11зведевiе пнсате.щ II ярче JI характервtif .Itnel!мa•·. 

Опредtленво можно сказать, что pyccкiil театръ (обязавъ 
прпв1iтствовать юбuш�ра. о ве только какъ автора 19 пьесъ, 
во r.1аввыа1ъ образо�1ъ какъ образованв·fli!шаrо знатока театра, 
одного пзъ первы:хъ у насъ теоретщ,овъ, одного uзъ первыхъ 
,,друзе!! театра•, пзъ которы:хъ I вnослtдотвiп состаnuдась та, 
моrг�ал .кучка", пзъ котороl! вышдп n lt. С. Cтauucлaвc1till 

Опера С. И. Зимина. 

1\. В. Секаръ-Рожанскiй. 

n Вл. l!в. Нем.провочъ-Давчеu1tо п С. И. Мамонтовъ 11 ъ1ного 
друruхъ. 

Но не надо бы.10 д,1в 10бu.1ея тревожuть ooкofi "lt.тeilм.a •. 
Ему мtсто на по.н,t те11.тральнаrо архива n театра.1ьвыя 

r.рыеы въ правt сч:nтать его ево11А1ъ достоввiеJ11,.
Вь пьесt есть rr вtкоторыя сценпчность п ме;1одраа1а

тпчвость въ .,учшемъ смысдt этого слова, во все же это 
то.1Ько дань господствовавшему тогда "иередвпжпочеству •, 
женскому во11росу, а пмепво "передвижничество" п грубая 
тендеш�iя нuноца не .11ежал11 въ дiапазонil творчества Вобо -
рыкпна п вся эта 11сторiя о женщ11вt съ прошлымъ, ,,нсторiя 
rptxa • звучптъ очопь ужъ IJaifВвo II нашшава очень обвет
ша,1ымu npieмaмi, . 

Конечно можно притворяться хотя бы пзъ-эа юбилея, что 
• Rлeifмo" жпsневно, нужно u пнтересно коъ1у бы то н11 было,
ъ1ожно всtхъ оъ зrпмъ весоr.1асныхъ uазымть фпшютегам.11 
но врядь лп это буде1ъ -убtдuтмьпо о л11rоово oбыiruoii юби
леi!но11 nошлостu.

Др1аето11, что такпхъ JIIOдel! _какъ nъ "I{.дellыt внкоrда не 
было, таиъ ка�.ъ пе ъ1оrутъ 1ттодп дtл11тьсл: на rероевъ n usвер
rовъ естества n пельэп для хара1,терuот111ш j'uотреблпть толы10 
черную о бiщ10 Iipacиy. 

Но �tаБъ бы то 1ш было-пьеса сыrрапа u надо прптво
рятъся, что мы ею иатересуемсн. 

ПграюТ'J, ее въ Малом1, театр1i аедrрно, въ стплt. 
Недурны г-жп Паmенс1tаа II Съп1рвова, nосл·hднял, 1..О· 

вечно, топьше
1 

а первая болtе въ бы·говыхъ то,rахъ. 
Въ мfipy ходулевъ r. Садовсжii1 В'Ь ходульuо/1 роли "героя'·. 
Очень тпо11чвы гг. Рыжовъ II Худо.1еевъ. 
Ярко выдtл!L'lся въ пвтересноil жапровоП роли Фл.шмоn

скаrо г. Лебедевъ, который дадъ 011евь сочную, евf111tую фи
гуру, rдf; хорошо сочета.1ись 10моръ немножко въ Чехо:аскпхъ 
товахъ и .нутро". 

Хорощо пrраетъ эту роль u r. Яков.1евъ. 
Ро.111 ревнпвыхъ Оrелло изъ куnцовъ 1-1'1 rр.1Ьдi11 у r. 

Падарпна-.сnецiалыrость дома.". 
Та1tъ м1tъ юбиляра не быдо, то в вастроенiе было да

леко не юбшеПвымъ. 
Ак. Аьвовъ. 
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Театръ «Буффъ». 

Rдеnьжиза Уччеnини въ пьес:t ,,Медаnьонъи. 

Шарж& Малютина. 

Шеаmръ }(езло�uка. 
Въ поза11рош.1оъ11, созон·h »Обпажеmнu1" Батаnля обошла 

всю провuнцiю 11, 1tакъ общее правило, дt.1ала по одном)' 
сбору. Пуб.шка ш.1а на за1·:�авiе n неuзмiшво разо11аровывадась. 
Но веменьmее разочарQвапiе ожидало u тtхъ, хто шелъ въ 
театръ пе радu "обпаженiя", которuго пе оказывало%, а въ 
вадеждt nаnасть на хорошую пьесу .• Обважепвая"-вещь до
статочно нудпа.я II фальшивая, неудачное проuзведевiе неrлу
бою1rо, во блестпщаго Бата/Jля. 

Но въ • Обнажеввоп • есть выпгры111uы11 роли, особенно 
жепскiя - въ этомъ Ватаi!,1ь вtрспъ себt п зд·hсь. Одяа1щ 
ноrда въ театрt Незлuбnпа была ановсировава"Обваженпая" 
п стало пзвtстпо, что пьеса ставnтсп д.1я r-жп Poщ11нoll-l111-
cupoвoil, хотt.,ось уnре1,нуть артnст�.у: пеуже,,и си таl\'1, нуж
на то.1ько вышрышuая внtшне ш1тересuая ро.п, Ло.1.1етты? 
Но побtд11теле!! ве судяn. А r-жа Рощнuа-Пнсарова одержа
ла nо.щую побi�ду. 

Артистка паиолнuла ропь всоашдан11ю1ъ жnвотрепещу
щпмъ содержавi011ъ 01111 во впа.,а въ саотимовтальлую 1цеа
л11зацiю cвoelt rерошш, ч·h�t'Ь ова 01iаэа.1ась бы впол ut вflрна 
автору; 01Ja да.�а прост110, ма.�о .отссапвую•, п·tско.1ы,о 
вульrарuую жевщ11ву, номпожt.о .бабу", съ чucтoii н чуткоii, 
дМствuте.1ьво .обнажеnвоii" душоп, rлубоJ,о любящпмъ 
сердцемъ 1r нъ то же вреnrл над.1оn1.1еnвую, нстеричпую. Не 
буду указывать отдtльпыхъ, особенно удач11ыхъ дета.,еi!: д.1я 
этого пр11шлосъ бы подробно оrшсать всt а�омевты 11гры ар· 
т11стнu. 1'-жа Рощпва-Ивсарова дост11rлп бозьшоrо торжества: 
въ 11ертвоil формt она сотворша вастолщую жизнь. 

Просто 11 теп,10 11гралъ на этотъ разъ r. Ыа1tеш1овъ-ху
дожнпкъ Пьеръ Вервье. И очень всдуревъ J'. Ба.1акпревъ -
князь де-Шабранъ. llривлекате,,ьва постановка (КН. Незло
бива); мпого воздуха, со,1вца-особенно въ больпuчвоii 11ом
ват·� 11осл'Т!дш1rо акта. 

Самым·ь досадны�1ъ пятно)1ъ спе1,т,шш1 бы;�о псполненiе 
роли княг11н11 де·Шабранъ r-жeit ТпхоыuровоJ!. Оть uгры 
этоn артпстю1 мtста�нr В'�я.10 безнадежпю,ъ .1юбnтсзъствоА1ъ. 

М. Юр. 

meamp, Хорша. 
• Тем вое пятно•.

llреде,тавые себ·t, что вае,ъ посадп.111 въ tipec.�o п часа 
два подрядъ заставили смотр'hть u слушать r.�yoaro вtмца, 
которыli боu1·с11 псраввымъ браком'Ь сыпа заоятвать cвolf 
барове,11Н1 родъ; про этомъ васъ всячески увtрsrютъ, что это 

· ужасно смtшно II достоDво ocмtянisr. П не то.ты,о увtряютъ,
а 11 доказываютъ дотошными разсужденiями "арапа;', r. Rpu
repa, 1,оторыи обваружпвается въ собственноi1 семьi! вtмец
каго пдiота.

Представьте себ"h, что ПО)tuмо в-вмец�tаrо кретона и е�о
родс·rвеявuка "ара11а", сантимеuта.1ьва1·0 1:а1,ъ мартовсюil
котъ п разеудпте.1ъпаrо какъ баравъ, взирающi!i ва а птеку,
nередъ ваmп�ш глаза:1111 безконечно много разъ появляется
rосnодонъ 6орисовъ, убtдuтелr,но заrримnрованныn iоркшор
скuмъ борово�rъ, 11 1\i!.1ыхъ двt пары жеrшховъ 11 невtсrъ.

Представьте себt все это II вы uolfмeтo, почему у ва
шего злосчастпаrо покорнаrо сдуrп, послt перваrо же аr,та
все въ голов,t круго�,ъ nom.10, запрыгало, перепутадось. Порой
казалось, что если бы iоркmпрскю1ъ борово�1ъ быдъ r. Kpu
repъ, а араномъ r. Борuсовъ, бы.то бы все ясно п можеть
быть было бы смI1шво, ка�,ъ эт,1 очевпдво хот1з,1ось автору
.'Гемnаго пятна• .Каде.'!ъбурrу. Но,-увы!-та1,ътолы10 Rазалось.

Просв-1,та 11е было. 
1. М-чъ. 

meamp'Ь ,, '§уфф'Ь". 
Пьеса r. l'одш{ова "Въ малевькомъ курортi", веемая 1,0· 

11едiя прошла безъ особевнаго ycn·hxa. 
Очень хорошъ бщъ самъ А. Э. Влю�1е11та.1ь - Тамарнн'Ь, 

которыf! пграетъ очень яр!(О 11 см'hшяо. 
СлllдJющеi! вовпнкоli nроше.1ъ эабавныlt фарс·ь .Ахъ, нtть, 

нilтъ, ве надо!" 
3дtсъ очевъ хорошо нrрапн М. П. Нm,итnна, ноторал ш1i1.1а. 

бoлmoll усn11хъ, u r. Курuхuпъ. 
Фарсъ вообще понравился nyб.1111.-J; u r. Блю11евталь-Тамn

рину надо именно держаться такого репертуара - ,1еr1шл"Ь 
фарсовъ, �rалевьнаrо "обозрtвiя" и т. п. 

Гсродскоii народный домъ на Введенсноii nАощадн. 8-ro 
сентября от11ры,1ся сезонъ въ Городскомъ пародно�,ъ до)1'!1. 
Для от1rрытiн cneнriш.ieti былъ nоставленъ ,.Лtсъ" Остров
скаrо. 3а это вре�1я прош.Jн с.тtдующiя 11Ьесы: ,,:\Iно)1ыl1 
больно/!· (2 раза), .Школъвые товарищ11• Фу.,ьда (2 раза), 

Театръ «Буффъ». «Ахъ, нtтъ, нtтъ, 
не надо!» 

Ганашъ--г. Кури2tинъ. 

Шарж& Малютина. 
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•Влуждающiе огnв" (1 разъ), ,,Лtсъ" (2 раза), ,,Неnогребев
вые" (3 раза), • Сqастлuвыli день· Островскаrо (1 разъJ,
,Ревпзоръ•· (2 раза), ,,В1щность пе поро1с·ь • (2 раза). Въ лер
выП р11зъ, за все вре�1я существованiя Народпы!! домъ оылъ 
закрытъ съ iюян uo сентнбрь. Tpynua nодвuза.1ась въ Город
скомъ же .1tтнемъ театрt въ Со1,ольшrках'Ъ. Составъ труппы, 
сравнuтелъво съ nрош,1ыщ, сезоnо мъ, во многомъ rrзмtnuлcн. 
Въ настоящее время члелами труппы состоятъ: 1·-жrr Соспов
с11а,r, 3арэаръ, Фадtева, Казавнrrна, Боrдаuовочъ, Бopuco
r.1Mc1ia.я, Гоя<rарова, Лпрtкал, Itрамп всr,ая, Храповпщ.ая; 
rr. Степавовъ, Ко.1осовъ, Б11р1отtовъ, Орбе.1iанл, Сu11гuревъ, 
l' )'РЬевъ, Бибшсовъ, Гуровъ, Гордепuнъ, У манещ;. Художе
сгвенна>1 часть ваходптс�r попрежнему въ рукахъ П. ll. Лу
ч11в1rва. Несмотря па всю тяжеоть задач 11 (noc.1t С)rерто 
1. А. Trrxo31ipoвa режuссеромъ 6ы.1ъ onepныft реж11ссер'L
r. Па!l.1овс1ШI, которь:lt соверmенно пе Ato r·ь сnра.nлнтъ<;я со 
свое!! за.цмоfi 11 тоатръ за время ero режлссерсrва сr1.1ыю 
лалъ rшкъ со стороны художествопвостп поставово11ъ, та1,ъ 
11 въ смыс.11! ансамб.1 11), при сравннте.н,по 111а,1nнышх1, сред
ствахъ, отоус1tае)1ь1хъ rороДО)!Ъ, ему уда.,ось добr1тьсп вс,сьма
nр11пrrчоыхъ 11остnuово1,ъ, а г,щвное др ущюtго, анса,11б.1ев:�rо 
IICПOJBeнiн. Ыa.10·JJO·�Ifi.lY uубдUШ\ СГ<IМ, uнтересоват1,сп дt
ЛО!IЪ и С'Ь половины прош.1а1·0 сезона, въ театрt полвuлаш, 
пвте.ылrевтuал • rородс1,ая" пуб.1111,а. За это вре)JЯ бы.111 та-
11iа uостанов1ш ка�tъ .Пвавовъ · Чехова 11 "Гuбе.1ь Надежды• 
ГеDеръ1аяса.. За театромъ уше уDрочплось )JRfнiie, что это, 
ивте.1.1п гентвоо дtдо с·ь лuтератур11ымъ р епертуаро�ъ. Гоrо.11,1 

Островскi!I, Шп.а.1еръ, Чоховъ, Гоilор�rа.нсъ - вотъ главные 
авторы прош.1аrодю1rо сезопа. От1tрытiе выut.шняrо сезона 
ожuдалось съ ннтересомъ. Сnе1tт1щ.ш Dдrrъ прп сбораJ>.'1,, 
ка1;11хъ <,'Ъ открытiя народ1111rо дощ1 не бы.щ. lipu uолпо�1·ь 
сборt въ 301 руб. до сuхъ Dоръ взято па r.pyrr, по 2-Ю руб. 
По вторн1шаш, обы1щовеоно sдi;r,r, ставнтся ,uре11ьсры• и nъ 
�то вре�,11 театръ 11аuолu1�етъ уже 0Gразова11ша11ся "своп пу
б,1ппа" - средняя uвте.1,111геuцiл, военные, )'Чащiеся, ч11воn
япк11. Бщ:�.rодарл дешевuжf; 11fic1·ъ (отъ 10 1,. до 1 р.), лпте
ратурно�1у репертуару, театр'L ста.1ъ .общедоступuы�1ъ", т.-е. 
театромъ, въ которо:uъ т�шъ вуждае·rсн l\Ioc1,вa. Въ это11ъ 
сезонt театръ nостави11ъ ce6:h зaдaqeif 1101iаэать .свое!! пу
б1и1ti1 • .Горе отъ ума", 1,оторое cefiqac·ь усиJевно реперто
руется, .Разбоf!п111ш•·, ,,У1,рощенiе ст110птпвоii" u .Вumпевы/1 
сад·ь • ,  СJ•дя по прошлоrодuuаsъ nоставов1,амъ, можно съ увt
реНllостыо cttaanть , <rто театр,, разрi!шнтъ :эти эадач11 удов.1е· 
творотельпо. 

п. 

,<ekpoлoz,. 
t Л. М .  Клементьевъ. 

Въ Москпt полуqена вtсть о <шерти въ Тнф.шсt ар
тиста и�шераторс1щхъ театровъ Л. i\1. Клементьева. 

Л. Ц, Jtдементьевъ совершалъ оо.1ьшое 1tовцертяое турвэ 
по Россщ съ nзвtстпо!I ntвuцefl i\1. П. Долпноl!. 

Въ Тнфлпсt, куда опu upitxaлu д.мr :�tонцерта, )' Л. М. 
К.1емент1,ева нача.111сь спд11ые прuDадк11 :i.orreвдrrц11тa, 11 овъ 
сдеrъ. Посдt вtсколышх:ъ дв.еil бо;1flзнп онъ скончалС3 всего 
за whско;1ыю ъщвуn до ooepaцi u, которую до,1жвы былп е;11у 
сдt.1ать въ мtстно11 M11xali.1oвcк0II болышцt. 

с�rерть Л. М. Кле�1еотьева, n10.1одого еще сраnпптельно 
че.1001ща, здоровш·о, весомвiшно Dоразuтъ �rocrcoвcнil! теа
траJЪяыi1 мiр·ь, съ J(Оторы11ъ Do1toiioь.ii ·rtcвo связанъ. 

Въ Мо<щвt онъ Dpioбp1tJъ себt имя, сперва 1щ1,ъ опе
реточвыli артость, здfюь же Dроmлп его первые шаги въ 
оперt-ва казеввоi! сценt, rд'h онъ пробы.1ъ око.10 7-мu 
.1tтъ. 

Свою r<арьеру овъ 1Jaqa,1ъ у С. А. П:�лыrа; въ его опе
ретпчвоl! труопt въ 1891 году. 

Въ оперотr,t овъ выдвuнулся сво 11мъ :велпколiн1вымъ, 
хотя въ то время еще съ малоll шкмо11, rо,тосомъ n весо
мвtвнымъ даровавiемъ, коrорое nроявлJrлосr, особе�rно яр1tо 
въ комочесю1хъ n хараптервых·ь роляхъ. 

Эта. 11ерта даровааiя отд1!'�а,1а его срсдп товарuщеП II въ 
11азевноi! oDept. 

Въ onept ояъ занrrмааъ аъ1п.1уа nepмro тенора. 
Овъ былъ оченh хорош1111ъ Германомъ, Рауле11ъ, Etnпio , 

созда,т·ь въ <rаствоn oDeph одuнъ пзъ вauбo.1iJe ЯJЖПХ'I� обр:1-
sовъ Н ерона. 

Пос.1i!двiе годы Л. М. К.1еъ1еuтьев1, отда.,ъ ч!iстнщ11, 
театрамъ. 

По1шнувт, Бо.1ьшоn теаrръ, QПЪ вtc1to.шto nос,1tд11вхъ 
сезоновъ раэдtлолъ ,�ежду Москво!! rт Петербурго�rъ, 1·лан
n!'ш1, образом1,, а затtъ1ъ Mlloro гастро.1n рова.1ъ въ nровuн
цш. Для эт11хъ театровъ, прп развообразir1 своеrо репертуа
ра, опъ бы.11, всегда же.1авнымъ rосте мъ. 

Харьковъ. Драматн ч ескiй театръ. Антре· 
п р н за Н. Н. Синел ьникова. «Коварство 

и любовь» . 

Фонъ-Каnьбъ (r. Верн сановъ) и n)дн Миnь
фордъ (r-жа Поnевицкая). 

Xemepiypzт,. 
1temep5ypzckie зmюDы. 

( О,т, собственнаг.о корреспондента.) 
Теап,ры: A.1eh·ca11дp1t1u?1iiit, Лтиейный.. Л1,•111ролп Диду1ю. 

За нвд1мю. 

На каэенпоfi cцeirJ; возобвов.1евы "Везъ в11вът винова
тые". Поставовr.а - пебрежнм. llочтп все no ста1:ому, ста
ром у ш,�б11ову. UсDолвенiе-тоже ве отлпqаетсn :художествеn
вою nро1н1квове11ностъ10. !11. Г. Савина, играя бо.1ьпо10, ве 
дала ввутревнеn драъ1ы li.ручппппоn; оть созданнаrо ею тrша 
вtя,10 холе>домъ 11 вадр1анносты11. Недурна. г жа Потоцмя 
(Каринrшпа); оqеоь хара1,тереnъ по грнму r. Петровскiit 
(Шмага) и пuтересонъ Нозюцювъ-г. Ходотоuъ. Лучше всtхъ, 
одна1,о, была г-жа Шu.рою,ева, парuсовавшая своеобразны/1 
об.'!1шъ Гадчшш. Спе1,та1'"1L nроше.1ъ съ шrтерссо�1ъ . 

Jl11тeilш,1u театръ - самыi! .обw11рвыil" DO репертуару-. 
flaqanъ съ фарса (,, Рубutiонъ ") 11 ,Jerlioft 11оа1едi 11 (,,Кр1шувъ • ), 
д11ре1щiя пореm.ш ttъ медодрамt (,,Д·l!тская на1'орга"), за
тtмъ - къ оперt (,,Eвreпiii Оц·J;гuнъ") о, вако.вецъ, Dо6п.11а, 
Jfа;1,ется,lе1,ордъ уда.чнымъ выборомъ с11ts.отворваrо шаржа
въ 2 д· . Мпровuча, дающаrо, - первые двп, no r<pall нeii 
м·tpi!, - почтu полвыо сборы.  :Это - ,,Графuпя Э.1ьв11ра", -
ттарuкатура на со.,датс1<iП сnо1,такль, устрапеаемыl! мо.1одыа1ъ 
пору<rшtо!1Ъ, лв.111ющщ1ся п uсоолнuтелемъ, u режпссоро11ъ, о 
авторомъ пьесы 11з·ь ,,ве.1 п r,осв'1,тс1шii жизu11 1· . . .  Bc'h ролл 
этоll пьесы (графа. rрэф11н11, дочер11 11 т. д.) u сnо.1няrотся .•. 
со.тдатаАш!I" lJ, 1tо11еч 110, отсюда �iacca "тр10ковъ", nызыnаю
щнхъ гoмep11чeci.iii хохотт, и змтав,1яющuхъ зpnтc.1efi бtшево 
ао.,однровать uсuо., вuте.тяш. . ва�шукu" соilда1·сю1хъ спектак
ле!!. Постав 1енъ mар.шъ - с·rарате,�ьно п умtло. Вообще nъ 
Лпте!iвомъ 1·e,11·p·h отвоmепiе 1tъ дt.,у стоптъ na додщво!i 
высот:!;. 

l\1нoro пуб.111 собирn.111 въ театръ Koucepnaтopiп rастролn 
Л. Д11дура. Артпстъ 11ыстуnu,1ъ въ .PJ'c:J.1Ri" u въ ,..Бopnct 
Годуновt". Вьтбор1, rастро,н,uыхъ ро,1е1! зас.1уж11nаетъ похвалы. 
06:11 oui II въ музы1са,1ьно-во�.а.1ы1омъ, п оъ дра�11атиqес1tомъ 
отвоше11i11х1. дают1� ш11po1rii! nрСJсторъ разнернут1,ся "тt1.1авту" 
uспо.1нпте.1я u по1шзать вею 11111т�ь своего дарованiя. Jf г. 
Дпдуръ сDравu.1сп съ н 11м11 )'СП'lнuно. Оиъ дмъ пнтересныU 
nбразъ :це.1ьпur.а, сум•hnъ з1111нт011есовать 11�1·ь ayдrrтopiro, 11 

оqертплъ Бориса Гuдуuощ� то1ш11�rн mrp11xa)111, 11ыдвнвув1, н а  
первый n.1ан·ь ,дpn�ry совtст11" дocтnrw�ro .высшеli власти• 
бояр11на. 

Голосъ Dtвца 1,распвъ, хорошо rззработанъ, звачuтельно 
развплся за эrотъ годъ, 11 зрпте.111 охотно рj1<оп.1ес1,зщ пi!вцу 
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особенно въ "Русалкt11
, послt "эффекта" въ финалt-дуэтъ 

съ князе�r·ь, когда Двдуръ беротъ высокое .sol", вмi;сто "mi· 
bemol". Оркестръ, подъ управлевiемъ r. Слуцкаrо, шелъ не
ровно. 

Какъ печальное яв:хеаiе, за�1tча11ось въ этr ведt.m па
денiо вообще сборовъ въ театрахъ. ПоюJ. охотно nосtщаютса 
пубдш1ою "Кривое зер1,ало", 11 311мнilt Буффъ •, въ  1,оторомъ 
съ 1спtхомъ выступала въ роли 3орmш (,,Цыгав1жа.я любовь•) 
г. Гурiе.ш. Въ послtднем·ь прошелъ фарсъ Валевтвпова 
.Брасъ по nедоразу�1tнiю" u анонсировано ноnое злободn:е11-
вое обозрtвiе. Въ J\.iаломъ театрt пдеn пьеса РыШI,ова .Pac
nrrпцa• п водевиль Глаголпоа .На автомобп.1iJ • (Vonage de 
носе), о которомъ с11аа,у nодробвtе въ слtдующемъ ппсы1t, 
п со двя на день отr,ладывается открытiе театра "И1!1'ерме
дii!•. Въ пПассан,t• rотовuтся рnдъ новыхъ ооереттъ, среди 
1,оторыхъ ваn1·hчепы "Повелитель rоръ" веутомпмаrо Фр. 
Леrара п �1озаu1,а въ 3 д. воваго композnтора Паупера 
.Девь .11обви •. 

Вер1Jрся пзъ uоtзд�ш II. Н. Орленевъ, давши спе1tтак.ш 
въ Ревел'l�, Юрьевt, Pцrt, Либав·h, Гродно съ успtхомъ. 
Лучшiе сборы да.,u .Прпвпдtнiя" u .Стро11тель Сольпесъ•. 
Кромt Ор110вева .лавры• nожuвалп r-жа Мухарпвская; rr. 
Нш�олаевъ (учеШiкъ Петровскаrо n Савпва) и особенно 
Хол�111нъ, опытвыii характерны!! актеръ и nре1tрасныП ко
микъ. П. Н. Орлевевъ будеть выступать въ спб. Мало!tъ те
ат1>-h. Въ мaтopiaJlblJO!rь 01·11omeniп реsультатъ цоtзд1ш тоже 
усоtше1Jъ. 

Вао. Базм11евокiй.

Шеаmр-ь u nечаmь. 
Въ "Юевской Аrыслn• находимъ любоnытвую .харn:rкерп

сти.ку артистки Rовловскоn. 
.Ко всейtу этому Жаклuну urpaлa r-жа. Козловскnя . .Я: пе 

думалъ, что еще ъ1ошно такъ играть драматвческjя po.111f, Нt
что \JТЪ Чухломы. Знаете - эта1,Ш деревяввы!t театрпкъ; за
tзжал, 11зrо.1одавшаяся трупnа, оос1шtвъ оть холода, з�ыtаты
ваетъ "настоящую драму•; въ первомъ ряду подбоченясь сп
дитъ г.,авны!t цi!шrгепь вс11усства п представптель мilcтвoli 
uвтел.1urенцir1-по�1ощвпкъ nсправвnка. Давно это было .•. Во 

Харьковъ. Драматнческiй театръ. Антре
приза Н. Н. Синельникова. «Комедiя 

брака» С. Юшкевича. 

Соня (г-жа 1\рдатова) и Миша (г. Незнамовъ ), 

t'-жа Itозловская сохранола лучшiе сцевпчес1,iе завtты того 
временп: она хорошо для Чу хломы крпqитъ, чудесно д·влаеn 
rпры,ую улыбц, oua безподобва въ эффектпомъ растлrивавjи 
фразы, еще болi!е-въ эффектвомъ шопотt. Когда Жа1шша 
убnваетъ, r-жа Козловская roвopun nолuцеtlс1,п�1ъ: ,�не боlt
тесь, я не y-611-ry•. Вел�mол:lшно это быJ10 сказано. tla судt: 
"Л бу-ду rо-во-рuть"! Тихо, протяжно, съ достоnпствоъtъ. Не 
sваю, rоворяn JШ такъ даже королевы... ва чухломскоП сце
вt, ковечво. НеJдпвите.,ьпо, что r-жа .Коюовскаn вм·hла. б-h
rueныit усn'.1,хъ: въ течевiе трехъ �нтрактовъ etl носuЛ11�цвt
ты п .�;.то-то беsкорыство надрывался ва rалеркJ; ... Эхъ, rocuo
дa, rocnoдa ... 

Увы, все это можеть бы.rrь пр1щtнено не nъ одной г-ж-11 
Ковловс,юй. 

]йелочu meampaльиoii жuзиu. 
- Иллюстрацi!J прiемовъ, доu1скае:мыхъ донкурпрующп

мп театрами. Въ Kieвt въ театр•]; ,Берrонье" рtшили по
ставить мелодрамr Гордппа "Yбoii". Опасаясь 1щг.ъ бы театръ 
• Соловцовъ • пе поставuлъ раньше выгодную nъесу, режпс
серъ театра "Берговье 11 г. Леliвъ (бывшi!i суф�еръ художе·
ствевнаге театра) прпдумалъ тa1,olt "трюкъ1

•• Вс.11 роди пзъ
"Убоя" были разо�:.ланы актерамъ, какъ рол11 11зъ пъесы
Шоломъ Аша "Чортова перечнuца". До послtдпеП реuетвцiu
актеры были уб:l!�щевы въ томъ, 11то репетuруютъ пьесу
Шоломъ Аша. П лошь sa два-трп два до спектакдя r. Лей11ъ 
sаявплъ о томъ, что, опасаясь .кою,уре1щiи1 вве.в.ъ аr1теровъ
въ обмавъ.

- Когда 11ъ Мос1,ву былъ жстренпо вызвавъ uзъ Пе
тербурга днрю1>еръ r. Коатс:ь, то средп петорбурrс1,пхъ му
аыкавтовъ распростравплся слухъ, что въ jу1ош,в1! illDJJIНIПIIY 
устроенъ "бошютъ дпрпжеровъ •. 

Celtqacъ же вслtдъ по11хавшему Rоатсу въ Bo;rьmoi! те
атръ была прислана тедеграмма, усдовво подnuсавван .Итто
лизъ '1

• (EcJ1JJ чптаrь это слово обратно, то По!lучnтсп фамплju 
1J3в·встваrо ъrуэымвтn. r. 3uлотт11.) 

Въ телеrрамм11 этой rоворuлось, что ес.ш бо/Ь;оn, дМ
ствптельво состол.1ся, то r. Коатсу слi!дуетъ подъ благовпд
ны�,ъ предлоrомъ 01'Казать�1 отъ дприжировавiя .Фаусто�1ъ•. 
Прочnтавъ эту телеrраммJ, Шаляп11аъ послалъ ве�1едлешо 
ва uмя "Иттолизъ" отвtтвую телегра�шу такоrо содержанiв: 

.Бо/Jкотъ дuрuжеровъ протпв-ь Шап:япвна разрастается. 
Пр1ншпуw: Парпжъ, В1ша, Берлuвт., .Кобелянскъ. Piimeв:ie 
Амерп_Rъ ве 11ыясвено.-упорао ыо;1ча'1.'Ъ. Те;rеграфпруltте Ш!Ъ 
соrлас1е. Ша.1яшшъ•. 

- Бродnчая а»ершшвокая труппа, истомленная долгой без
работпцеf!, nомtст11ла въ 1щет:h :мапевыtаrо города. 061,яоле
вiе съ просьбою къ ч11татедвмъ уд11лnть внuмnнiе афшnамъ, 
которыя появятсл ва слtдующi!t день. 

Въ афиmахъ апоuсирова.1осъ: 
"Передъ зрптеля�ш развернется раздuрате.,ьное зрtлuще 

жевоубil!ства, которое совершптсн npn: uоднятоъ1ъ зававtсil п 
вопiющап къ небу возъrутuтедъnость котораrо нъ sпачпте.11ы10tt 
ъ1tp'I! усп,швается впо.шt до1,азаввоii невинностью жены" ... 

. Реклама подttlствовала. Афпшu прочпта.щ. Пуб.нша со
вершепно перепо,,uо.1а театръ п увид'h;ш па сцевt ... ,,Отел;�о" 
Ше1�сп11ра!! .. 

Вотъ это ,.,выходъ• uзъ тяжедаго подоженiя! .. 
- l\Ioc1.oвcкitt корресuовдевтъ "Обозрt1.1iя театровъ" пn

шетъ, что онъ 
.,былъ на ,,KдeU]1t• - ново.щ; д:hтпЩ'u неослабilвающаrо 

П. Д. Боборык11на, �.оторымъ Мащi! театр1, чествуетъ 10бп-
1111ра 11. 

И находuтъ, что эта 
,,новая вещь внqуть пе хуже 11 ни•1уть не .1уqше всi�хъ 

nредыдущuхъ. 
•!>ольшое знавiе сцевы, велuкод-nnвыli дiа.11ом,

1 
отлнчпыli 

руссюJ! языкъ. 
,,Т11nы и положепi11 не новые•. 
И не мудрево-.воваn• пьеса иаnпсана 23 года тому на

задъ, 1,оторые, очев11дпо, прош.1п совершенно пезамtтво для 
1.орресоовдеита neтepбyprcкoii газеты.

oaecckiя nuсьма. 
IY. 

Ну, nотъ nрошелъ и "Стары11 студентъ" персдъ Одессо11 . 
• Gaнdeamus• сыrранъ, а на душ-в у г. Багрова такъ

смутно, ибо видитъ онъ, 11то rвоздемъ эта пьеса не бу 11,стъ! .. 
Разъ 7-10 nро11детъ, во не бо.'!Ьше . 

• Старый студентъ• и эд1;сь, какъ и вездt, 1rаnортп11ъ r.Андрееву. 
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Одесса. Городской театръ. Антреприза 
М. 8. Баrрова. 

д. 0. Смирновъ. 

Поставлена была у насъ пьеса nеликопtnно: типы сrу
деитовъ, массовыя сцены, ntиie троица - Oнyфpitl, Коз.чикъ 
и Бло:н1иъ, особенно nocлtдиil! въ исnолнеиiи r .  В. Петипа
очень типичны. Г. Петипа, наnрим1.ръ, 11 г. Ячменевъ создали 
тнпы Блохина н Онуфрiя, которые покорили весь театръ ... 

С11абъе Теиоръ (r. Слояовъ) и еще слабъе Дина Штернъ 
(r-жа Жвирбл!1съ). Ничеrо не сдълали изъ poлell, и сцены 
ихъ объяснеюl!, это ие объясненiе любящихъ·11 страцающ11хъ 
nю:iell, а толъко объясненiе на сценt артистки и артисrа, хо
рошо ЗНЗВШ11ХЪ И npнlllfЧHO ИСПОЛЮ\ВШIIХЪ свою роль. 

См11рновъ иrралъ стараrо студента. Иrралъ просто, рель
ефно, безъ драмы и слез11ивост11, но и онъ не моrъ спасти 
роли. 

"Ga11deamus 11 прошелъ и скоро, кажется, со!!детъ ... Что 
дастъ сезонъ яркаrо, захват1,1вающаrо- ие.пьзя еще сказать ... 
Сбор1,1 въ город. театрt пали. За то у r. Сибирякова поп
н1,1е сборы. Публика капризна, какъ моторъ аэроплана. Нельзя 
сказать, чтоб1,1 у r .  С11бирякова была блестящая труппа; очень 
слаба постановка, шаблонъ не выходитъ изъ каждаrо жесrа 
и куста. Недурны, правда, нов1,1я декорацiи, но ихъ не мно
го ... Реnертуаръ,-кромъ .Сказокъ Гофмана• и "Uыганско11 
.11юбв11•-с1арый. 

И все-таки полные сборы ... 
Публика загадочна II непонятна, какъ всякая стихiя. Вы· 

д�ruщ1сь пока въ труnп1; r.  Снбирякова: басъ Цесевичъ, дав· 
ш1n въ Мельник·!; Гремииi;, донъ-Баз1111iо - ·художественную 
игру, не говоря уже о roлoct, хорошая лирическая пtвица 
Осипова, хорошiй пtвецъ Чаровъ, интересенъ по иrpt и 
rолосовымъ даннымъ r. СокольскНI, очень хорошiА Фигаро. 
Ор1<естръ

1 хоры - полны и ведутся хорошо, но рутинность 
постановки, шаблонъ безсмерrноМ Вамuуки въ каждомъ 
спектаклt даетъ себя знать . .. Казалось бы, въ ннтеллиrент
номъ новомъ дtлi;- шаблонъ, rубящi!! каждую оперу, до11-
женъ былъ бы исчезнуть. Когда одинъ человtкъ дtлаетъ 
жестъ рукой - это красиво, но когда 40 человtкъ дtлаютъ 
од1шъ и тотъ же жестъ-это смtшно. Толпа--у r. Сибирякова 
выстраивается в1, рядъ, какъ солдаты, при чемъ, какъ на ку
печеской свадьбt,-мужчин1,1 съ одноU, женщины съ дpyrot! 
сторонът ... Шаблоиъ-ужасно вредящill дtлу. Конечно, будь 
бы здtсь реж11ссеръ Боrолюбовъ, этого не бы.110 бы, но r. 
Боrопюбовъ уtхалъ, оставшись недовольнымъ постановкой 
дtла ... Й все же опера r. Сибирякова пользуется успtхомъ. 
Не даромъ одесская пресса столько копiй поломала за по
стоянную русскую оперу. 

Незнакомецъ. 

Хuсьмо uзi Хазаиu. 
Въ вынtшнемъ году Казань осталась на всю зиму безъ 

оперы. Городскоl! театръ, а также об'!; клубныя сцены 
(Новаrо клуба и Купеческаrо собранiя) сняты Н. Д. Кручи
нинымъ. Спектакли въ Городскомъ театрt откры.чись 12 сен
тября постановкоt! ,,Горе отъ ума•. За время до 2-ro октября 
прошли слtдующiя пьесы: .Таl!фунъ" - З раза, .Горе отъ 
ума•, ,,Ревизоръ", • Послtдняя жертва" (второ11 разъ утромъ), 
"Казенная квартира•, ,,Мирра Эфросъ", Концерть" Бара (въ 
одинъ спектакль съ 1<0медiе!I .Женихъ '�зъ долгового отдt· 
ленiя"), ,,Дни нашеfl жизни', .Gaudeamus" - по два раза и 
"Марiя Стюартъ" Ш11ллера, и "У вратъ царства"-nо одному 
разу. 

Готовятся къ nостановкt "Цезарь и Клеопатра" о. Шоу, 
"Комедiя брака" Юшкевича и .В1;дьма• Трахтеиберrа. Въ 
зтомъ rоду, когда драма въ Казани весь сезонъ, особенно 
важно обратить серьезное вниманiе на репертуаръ. Нельзя 
забывать, что для театра, особенно въ условiяхъ провинцi
апьноМ постановк11 дtла, когда нtтъ ни снлъ, н11 матерiаль
ныхъ средствъ длн строго художественныхъ постаповокъ, въ 
репертуарt залоrъ успъха дtла, Имъ же въ конечвомъ сче
т!; опредtляется и культурное з начевiе театра для города. 
Университетскil! rородъ, rдt такъ много учаще!!ся молодежи 
и вообще иптелл11rенцiи, въ состоянiУ. выдержать caмwfl со
держательпыfl репертуаръ изъ лучшихъ творевiА для сцены 
нашихъ и евроnеl!скихъ художниковъ сдава, разъ только 
пьесы будутъ внимательно, съ любовью поставлены. Не до· 
статочно ставить всt ходовыя новинки, не разбираясь въ ихъ 
цtнности. Пора всякому сколько-нибудь серьезному театру 
принять за правило ставить въ теченiе сезона всъ пьесы 
Чехова, Л. Толстого, какъ ставятъ теперь ежегодно Горе 
отъ ума" 11 .Ревизоръ". Слtдуетъ обильвtе черпат�' изъ 
сокровищницы театра Островскаrо, Тургенева. У паrъ почти 
не ставятъ Шекспира (одна, двi; постановки въ сезонъ), знать 
не хотятъ такого титана, какъ Ибсенъ. 

Подробно в1,1сказываться объ артистахъ кручининскоfl 
труппы, накъ и объ общем постановкt дtла было бы пока 
преждевременно. Оrмtтиыъ изъ старыхъ знако�rыхъ r-жу
Писареву, хорошо сыгравшую роль I011i11 въ "ПослtдвеМ 
жертвt•, и центральныя ро.н1 въ "Taflфyнt," 11 "Концертt". Съ 
успtхомъ выступали г-жи Яблочкина и Саб1111на-Дольская. 
Изъ молодежи выдвинулась г-жа Егорова, отлично сыграв
шая роль Шеl!нделе въ "Мирр'!; Эфросъ11

• Стары!! люб1шецъ 
казанско!I публики г-аъ ДвннскJ/:1 попрежнему хорошъ; онъ 
сыrралъ пока роли Хлестакова, Чацкаrо, тенора въ Gaude
amus't •, Офицера въ "Дняхъ наше!! жизни• Карено въ 
"У вратъ царства•, доктора Юры въ "Концертt" и Токерамо 
въ "Тайфунt'. Особенно удались ему роли въ двухъ послtд
никъ пьесахъ. Производить выгодное впечат11tнiе r-нъ Смир
новъ, не.цурно сыrрзвшШ rородничаrо и Фамусова. Прекрас· 
ныU актеръ Г·нъ Колобовъ. Еще въ прош.�1,11! сезонъ онъ 
поражалъ разяообразiеыъ своего дарованiя. Нынче онъ вы· 
ступилъ въ такихъ развородныхь роляхъ, какъ Зaroptцкill 
Оснпъ въ "Ревизорt•, ОвуфрШ въ "Gaudeamus't• и Диях� 

.. " д  
" 

наше,,, жизни , едявкинъ въ "Казенном квартнр1111
, Дерга-

чевъ въ "Послtднеl! жертвt• и пр.  Изъ нов1,1хъ дли Казани 
артистовъ отмtт1�мъ пока г-жу Явушеву. Артнсrка произво
дить во всъхъ сыrранныхъ ею роляхъ прекрасное впечатлъ
нiе; одобенпо удалась е11 роль Элины въ пьесt Гамсуна У 
npa " 

" 
тъ царства , эту роль артистка провела прямо превосход-

но. Г-нъ ТипскНI выступалъ пока очень мало. 
б. п. д. 

Чита. Драматическiй театръ. 

f\нтрепренеръ П. Рудинъ. 





ЭТА КНИГА БЕЗПЛАТНО. 
Она раскрываетъ тайны rиnнотизt1а 

и личнаго магнетизма.

Нью-lоркскимъ Институrомъ Знанiй 
только что издана замtчательная книга 
·О r11nнот11змt., личномъ маrнеfиэмt. и 
магнетическомъ лt.ченiи. Это самый за
мtчательный н самый обширный трак
таrь по выwеуказаннымъ вопросамъ. Ди
ректора Института рiwили высылать въ 
теченiе оrраниченнаrо времени, одинъ 
ЭJ(Эемnляръ беэ11латно всякому, кто дti!
сrваtтельно заи нтересованъ этими удиви
тельнь�м11 науками. Эта книга трудъ двад
uатн самыхъ энамениты:хъ сnецiалистоlt'Ь· 
rипнотизеровъ въ мfpt,. Теперь Вы можете 
оэна�омиться съ секретами гипнотизма н 
.пичнаrо маrнетизиа у себя дома беэnлатно. 

}lнчиое влiянiе? 

Гипнопrзмъ укрtпитъ Вашу память 

� 
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8"8881888888ММ Въ субботу 16-го октяб
р

я и ежедневно 1
ТЕ А ТРЪ I предст. 

буд. 1) въ 5
-
й разъ въ М

о
сrщв, 

1

11 
"А�ъ, нtтъ, нtтъ, не надо{( 1 

Б 
J � � ъ'' 1 ком.-фарсъ въ 3-хъ дtllcт., nep. Матерва. У част-

• I вуеn вел труппа; 2) УГО УЧЧЕll,ИНИ съ его дочерью f 
1 

ААЕАЬЖИЗОИ. 
" 

1 Анонсъ: готовится 1,ъ nос:г. 1) .ю-ю·, 2) ,.Аачныя 1 
• барыwнм", 3) лов. з.10бод. Набарз. ,.Bouff-Jou1·na.J•-I А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ- Часы вашеi! жuзв11. Режuс. И. Н. Невilдоыовъ. 1 
1 ТАМАР И НА. llepкa.,ы1ыrt зм�. концерн-Варьете 25 ;м.м. Новые доб. Вач 

сп. uъ 8 ч. ве•,. Ко11ц. 01> 12 ч. нQчн. Реет от�р. до �-хъ •1. ,vтра. 
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: ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ:
: Рафаила Jlьвови� :

:ддЕЛЬГЕИМд: 
: 15-ro, 16-ro u 17-ro октября-Симферополь.19-rо, 20-ro и : 
� 21-ro октября -Евпаторiя. 22-ro, 23-ro и 24-ro октября-

$ 
; 

Севастополь 26-го, 27-ro и 28-ro октября - Ялта.
ф 
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� За окончанiемъ 15 мая 1911 года срока аренднаrо ffl
: договора, будетъ сдаваться въ аренду вновь для t 
� 

постановки спектаклей въ Н.-�овrородt 
е. 

� = Г ород(ной "HИKOl1REBCKIИu театръ = е.

� срокомъ на три rода.-Кондицiи и всt необходимыя !' 
� справки можно получить въ Нижеrородской Город- �
� ской Управt въ присутственные дни и часы. cr
: Заявленiя будутъ приниматься по 1-е января 1911 года. :

Wi'�i'i'������i'i'l����i'i'i'i'����<a 

�-----

дн��КliЯ Роп�в[каrо-на · д�ну Комм��Ч�[каrо HnJoa 

1i разовьетъ въ Васъ желtэную волю. Онъ 
.одолtваетъ застt.нчивость, оживляетъ на· 
дежду, возбуждаеn. честолюбlе и стрем
ленiе къ ycntxy: онъ даетъ ту самоувt,
ренность, котор8.11 дасть Вамъ возмож
ность убtдить людей въ Вашкхъ дt,А
ствительныхъ достоинствахъ. Бл агодаря 
гипнотизму Вы сум1!ете управлять мь�с
лям11 и дi;йствiями людей. Онъ дастъ Ва�,ъ 
нлючъ къ внутре11нкмъ таi!никамъ ума. 
Когда Вы поймете эту великую и таин

.ственную науку, то Вы сможете насаж
дать 11деи въ умахъ людей, которыя мо
гутъ осуществиться черезъ день или rодъ. 
Вы можете искоренять дурныя привычки • 
" наклонности, какъ свои, та�rь � дру- • 
r11хъ лицъ. Вы можете избавиться отъ : 
·безсонницы, нервности и безпокойствъ, , 
·СВязанныхъ С'Ъ Вишими ДОМЦШНliМИ или ' 
служебными дt.лами. • : nриrлашаетъ желающихъ принять на себя дирижи-

Вы можете мгновенно rипнотизиро- · 
ф · БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКАГОВВТЬ людей ОДНIIМЪ Ва ши-мъ ВЭГЛЯДОМЪ, рОВанtе И С 0РМИр08аНJе 

безъ вt.дома ихъ, и СВОИМ'Ь сильнымъ j ОРКЕСТРА, въ новомъ лfпнемъ помtщенiи клуба, на
На �JЩtЪ ВЛiЯНiемъ Заст аВЛЯТЬ ИХЪ дt.лать •Л'БТН.JИu СеЗОНЪ 1911 года, 3аЯВИТЬ ДиреКЦiИ (БОИто, что он11 должны дtлать. Вы можете • 
замt.чательно развить музыкальный, дра- : условiя съ приложенiемъ отзывовъ и рецензiй; за-
матическiй И/lИ всякiй иной талантъ: Вы 1 

.явлен1'я будутъ приняты въ теченiи октября мtсяца с. г.можете увеличить Ваше жалованiе, Вы , • 
можете развить силу н проницательность, 
Вы можете давать страшныя илн смtш
ныя rипнотическiя nредставленiя; Вы мо
.жете ло Вашему желанiю доб11ться люб
.ан и вi;чной дружбы, Вы можете предо
хранить себя on. влiянiя друr;1х-ь, Вы 
можете добитъся богатства и влiянiя. 

Нью-!оркскiй Институтъ Знанiй га· 
рантируетъ, что онъ научитъ Васъ, какъ 
достичь всего этого. Это самая обширная 
и усntшная школа гипнотизма въ мlpt. 
Она за реrистрована согласно законамъ 
Соедииенныхъ Штатовъ и честно ис11ол
няеrь всi. свои обi.щанiя. Есл11 Вы же
.лаете получить эту книrу безnлатно
сообщнте Ваш-ь адресъ открытымъ пись
момъ HbIO-IOPKCKOMII ИНСТИТ!ПЫ ЗНАНIИ. 
Мосмва, Кузнецкiй пер., д. Соколъ Н6 А. 
и Вы получите книгу съ обратной почто/!. 

Просимъ прислать 14 коп. марка1>1и на 
пересылку закаэнымъ. Фаиилiю и адресъ 
nросимъ писать очень разборчиво. 

··-----� ----
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: Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ. : 

3 Новочеркасскiй Городской Клубъ. ! 
� Съ 5-го оI<тября сего rода сдается сцена съ зритель- е.
� нымъ заломъ, вмtщающимъ 550 мtстъ, хоры 110 мtстъ и е.
� входныхъ-200. е.

: 
Подробныя справки у И. Г. Юf РДЮМОВА. 

: 
Wi'�i'i'l����i'i'i"l����j'��i'I���� 



• � W]WE --1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утвержденъ усmа8'Ь первого въ 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

Pocciu 1 

,,СЕРГ'l»Й AH�PEEBH'll'Ъ +РЕВКЕdЬ". 
19-ro iюнв сего rода Мпппстерство Торrов.ш 11 Промыш.tевности отпошепiемъ за №-3910 на пш1 учредителя Общества
предло111п210 ОТJtрыть дtllcтвie этого Общества. Въ а1щiовервое общество nереходять вcil бвблiоте1щ 1tартпнъ (ф11зtьмотепи)
окружnыхъ кояторъ, весь персова,1ъ управляющпхъ, вояжеровъ, аrевтовъ и остыьвыхъ служащихъ до 50 чеповiни,. Съ 
повой акцiонерноlt орrан11зацiе!I предоривято да,,ьн1111mее расшпренiе palloвa 1tf!ятельности, та1tъ что наша фирма становптсн
са11ой кpynвoll въ Россiп npuкaтнoit 1tовторо/J кпвематоrрафочес1,ихъ картипъ и едовствекпымъ въ Россiп атщiонерныыъ
обществомъ no зтоl! отрас,111. Справки выдаюте.н въ правлепiп въ ltieвt, въ цеятральпоlt конторt въ Москв11, Харьковfl, 1

Ви11ьнt, Феодосiп, Баку, Е1tатерпвославлf;, Toarcкt 11 друrих1, вашохъ аrептствахъ. 
Центра..ьная Московская контора пом·hщается 11ъ Леовrьевскомъ nepeyлкfi домъ .№ 22-24. Те.пефонъ .№ 167-01. 

юа:.и --• 

•• т • 

ЕЖЕАНЕВНО съ 101/2 час. веq. ГРАНАIОЗНАR КОНЦЕРТНАR ПРОГРАММА. 
Ново! Крае. ориг. зрi!дпще "Танцы гарема• въ пса. r,расав. тf!)чав1111 г-ж� 
ДжаанАь Фатьмы. 1-11 разъ въ Россiн: У.1ьтра модп. танцы r,.жn Мiосисъ 
n r. Аарто; танцы конца вtt(a �.варт. rr. АеванАовокнх.ъ; веnодраш. nспол. 
русск.-польск. пtс. г-жа Красннская; аиерцкан. оDерет. прпмад. r-жа ЭААН 

ванъ-Свнтъ, оперн. пtвпца М. С. Аьвова; вflnc1t. оперет. прпмад. 1'-Жа Миццн 
Роалнтъ Аеwарно, пзв. француз. комич. дуэтъ съ травсформацiею ФреrоАи; 
в ыдающ. парт. г11мнасты семеllство Маскотасъ; пзящя. хара1,терп. тавцоu. 
r-жа ГеРАа Дсрмь; вевrер. оtвица r-жа Фвнья; италы1пс1(. опери. дуэ·rь 
Жермоннъ Пре,Ан; вонrер. п-hвпца r-жа Гнтта; коипческilt квартеn xy.tar •
• ой-РА!". Pyccкiii хоръ А. З. Ивановом. Иsв1Jствая трупnа "Анвамарнна·'. 
Beяrepci.ilt хоръ r-жп АуреАiи. Оркестръ под·ь ynpaв.JJ. r. Жураковснаrо. 

Режпс. Гаррм.

•• 

------------• 
Посл1щнiя новости. - Романсы для п'Ьнiя съ аккомпанимент. 
фортепiано. • Константиновъ .• Мы выm.l!в въ садъ. Ц. 40 к. Корносевмчъ.

,,Гибе.п. Варяга•. Ц. 40 к. П. Ф... .Любовь•. ,,Comme o'zuccaro". Ц. 50 11. Хосроевъ. 
.nоздпее пр11аца.пiе". Ц . .J:O к. ГартевеАЬАЪ· Сибnрскiя JJii".un. 1) ,Пв. вa.pii быJо". П. 50 к. 
2) .on ты, туо.11,р11,•. Ц. 50 к. ,,Серенада" П3Ъ репе�т. А. П. Бо11ачичъ. 50 к. Для фортепiано
въ дs'Ь руки.-Дет11афъ, Ф. 1. Ор. 42. ,,Teбii одnо11•. Ва.шъ. Ц. 50 к. ДетАафъ Ф. 1.
Ор. 43. ,,ПрвзраЕъ счастья•. Ц. 50 к. Каза6iанка. ,,Время )1.епъrи• (пвищпап характервn1
пьеса въ веrрвтяаскомъ стп.,ii). Ц. 50 к. Valverde, 1 . • Danse du Poraquay•. Ц. 30 к.

Кром'В того, им1;ются въ больmомъ выборt вcil ВIБО.IЫ, эmды, пь есы, apI1U1rыe 
� ховссрваторiп 11 муаыка.п,пыхъ nшолахъ. 

ноты. 

Вс1; нов-tАшiе модные танцы, романсы, цыrаяскiя пiсвп п т. А· Сuа.-ъ 
вcfirr. 1tеmевыхъ русскиn п заrравп'IIIЫХ'Ь вздавiil:, как-r.-то: Петерсъ, Лято..1ьфъ в АР·

=== Требован.iя Гr. пnоrородввn на ncii муsыка.lЬRЬJЯ иа;1,апi11, rд•h и к-l'il!'Ь бы то 11в 
Оы10 11адавщ;�о, отора11.1sютСJ1 аккуратно съ асрво отходищею поч'l'Ою и ямож еmп.а1ъ п1атежом'Ь. 

+. 1" АЕТ.,IА.Ф'Ъ и К0

,
Москва, Неглинньt11 пр., близr, Кузнецкаго моста.

rн•нн.ннннн,, 

1 ::;;��:::.:.,::�:; 1 
1 

усп'kхо)1ъ быЛ'Ъ нсправлеRъ у вuд-1 вmъ дi;ятелеii сцены врачомъ сnе
цiаАмстомъ. Обращаться писы1евно " 
эа раз;,яснеяiямц въ редаюuю 1<Ра'1· 1 

1 ПЪI» Д,'IJI "lот
ы

"
. 

На отвm-J1а
рк

у
. 1 

VН6Н#НННННН.Ни/1. 
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но вый 
60r1\T0.Иflfll()CTPИPOB1\t1HblЙ 

Прейоъ-Курэ,итъ - · 
Граnофомам'Ь 11 ncii11" 

/1\УЗЫКl'lnЬНЫМЪ ==::
=== ИНСТРУМЕНТl\/1\Ъ

-..... .,.. 6Е3Пl1/ПНО 
� •rп•р•сующ•"<• 

1. Ф. М Ю Л n ЕР "Ь
моек В:А., п етровне. 

Be1111чaiiwa11 въ Рое<:lм 
оnтово - розничная n родажа и фабрнка 

МУЗЫКАJIЬНЫХЪ J1НСТРУМЕНТ0В'Ъ.

� 
� ПДОJКЕСТВЕН· 
� 

�ноЕ -
АТЕПЬЕ

� дамскихъ 
� 
� 
��

нарядовъ при
нимаетъ на себя выпол
ненiе эаказовъ по новtй
шимъ фасонамъ и моде
лямъ. Чистые Пр., уг.Лоб
ковскаго п., д. Ясюнин
ской, 1ш. 7. Тел. 151 - 139. 

.-

��

:= САПОН'Ъ :=
ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ 

Е. д. Самсоновой. 
Москва, Тверская, Кознцкi!t п., д. кн. 

Горчакова, кв. 15. Телеф. 182-24. 
Бо.11ьwон выборъ wАяnъ новtнших,, 
заrраничныхъ MOAeAell на всt. сеао11ы. 

VН.IННl#�н 
i с. Воробывь. 

1
·-:::·· 1 ПИКАНТНЫЙ ВКУСЪ 

t "КОФЗ ПОСЛь ОБьДА".

)....,....,.� .... ,.
Москва.. Тuпоrрафiя В. М. САБЛИНА, Петровка, Крапивеискiй пер., .11.. Обидиноu.
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