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• 
Въ субботу, 20-го ноября, �пектакля н-втъ. t:f 

• Въ воснресенъе 21-ro ноября: утро:мъ, rто уменьш. u·внамъ "Фаустъ"; вечеромъ-,,60- О•
• 

rема", оп. въ 4 д., муз. Пуччини. Въ понедtльникъ 22-ro - "Иа1110 rрядеwи". Во �! 
вторникъ 23-го-"Снi.rурочка". Въ среду 24-го -.,Майская ночь", оп. въ 3 д. и е 

• 4 нарт., муз. Н. А. Римснаго-Корса1<ова. Въ четверrъ 25-rо-.,Хованщrtна•. 

:: Билеты продаются въ кассi; театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. (f 

............ *******��).�:н'.н)(�)·····��'If.i�···

r-caa� gu, ! т ... , ... ,., .. ща,,. ТеаТJ'Ь к. И.· ИЕЗВО&ИИА. ТШФОНЪ 71-61.
8 

8 21-ro ноября утромъ «Ме11и1й бiасъ>). Вечеромъ «Таiiфунъ». 81 представлено будетъ 1 
1 22-го, 24,ro 11 26-го ноября (( Q Б Н Д Ж Е Н Н Д Я )) .

� 

представлено будетъ: 

� 23-ro, 25-ro м 27-ro о� ТW-'w:.'11:E3:Q:::E(.8:E::»'' Арама въ 6 акт. Э. Ростана.
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• По воза. цtнамъ. 
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Управляющil! n. И. Тунновъ, • • 8 Пом. директора П, Н, Мамонтовъ, 
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. РЪ 1 "Ахъ, нtтъ, нtтъ, не надо': ,,ОбозрIЬнiе". 

'' Новая ко{У\ед1я. Ежедневно борьба. 
• А. Э. БЛ Ю МЕНТ АЛЬ· Въ зеркальво11ъ зад'!! 1:оnцерn-ъ1опстръ: уч. деб. негр. 1,варт. Каuдuюшсъ, Corpn-
! ТАМАРИНД I pio, Глазунова, Папп.1ьенъ, Варна Клпъ�ахевъ, Вархардсъ, 1шт. труппа Хунъ-Гува, 
• ' Эстел.,а п др. 27 .№11}. Нач. въ 12 ч. ночи. Рестор. откр. до 4 ч. yrpa. Варъ-К.а-
........ 88888888888811 барэ-Ковцер. упр. Довоии. Касса от�.рыта съ 11 час. ноч11. llерво1,.аасся. рестораuъ. 

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

Т·ЕАТ РЪ 

СдБНРОВА. 

Недtльный репертуаръ съ 14 по 21 ноября: 

Въ среду 24--ro ноября бенефисъ Е. М. ГРАНОВСКОЙ-Дуwа, т1.nо 
" nnатье. Ком. въ 4 д. AIJo! Allo! 211-68 Revu.e дня, въ 8 кар

т
. 

Кому nринадnенсмтъ Еnена? Траrи-фарсъ въ З д. Пасnортъ. 
Ком. въ 4 д. Мой ммnый 6-t.сенокъ, Ком. въ З д. Моnчи, мон
бестiн! Фарсъ въ 3 д. Свнщеннан роща. Комедiя·сатира въ З д. 
Рубинонъ, Ком. въ 3 д. Гогоnь въ Мос"в't., Сатира въ 2 карт. 

Ей стьrдно, Сценка въ 1 д. 

= Веселый жанръ: = -

ROMEДIR, ФАРСЪ, КАБАРЭ-ОБОЗР'ЬНIЕ. ,,ИНТЕРНАЦIОНАПЬНЫЙ ТЕАТРЪ" 

Начало въ 8 час. веq. 
!{асса оп,рыта съ п часовъ утра. 

сдается на 2-ю н З·ю недtли Вел11каrо поста съ отопленiемъ, осв1.щенiемъ 
декорацiям11, мебелью, nолнымъ комnлектомъ рабоч11хъ и прислуrн. Плата_: 

225 руб. отъ каждаго сnектl\кля. 

Общая театральная касса. 
Петровскiя лннiи, № 7. Касса открыта ежедневно, не 
исключая nраздничныхъ nнel:!, оть 81/2 час. утра до 

8 час. вечера.+ Телеф . .№ 207-89 н 156-35. 
Продажа билетовъ на концерты: Сми рнова, Собинова, Кузнецовоli, Леи Любошицъ, Анны Любошицъ, Плев�щкоii. 

А также во всi. театры и въ цнркъ. 

r АВТО-МУЗЫКА f. ПIАНИНО С'Ь мехаиическ. аппарат. f. 
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ноты для • 
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L 
8 ПАНОЛА 

Мясницкая, 22. Тел, 49-06. А оrь 800 руб. и ноты 
автоniано. 

JIСЪ нимъ. А ПРОДАЖА н АБОНЕМЕНТЪ . .., 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Въ воскресенье 28 ноября состоится юбилейный духовный концертъ 

въ виду 10-ntтняго с::уществованiя l(Opa 

и. и. Ю ХО В А. 
Билеты въ кассi; Консерваторi11, у И. И. Юхова: Арбатъ, Мал. Успенскil! пер., д. № 6. Телеф. 95-20, 11 въ маrазинахъ, 

объявленныхъ въ афишахъ. 

МОСКОВСКIИ Сl{ЭТИНР=l?ИНI{ МОСКОВСКIИ 

Зимнiй театръ Анварiумъ. Телефонъ № 239 - 30. 

Натанiе на но11еснь1хъ коньнахъ ежедневно. 
ОБУЧЕНIЕ НАТАНIЮ - отъ 11 до 2 час. дня. Входъ - 32 1.оп. Прокатъ 1,овы,овъ - 25 коп. • ДНЕВНОЕ КАТАНIЕ
отъ 3 ч. дня до 6 1f. веч. Входъ 55 "·, учащ. 32 к. Промтъ 1,оны,оsъ 50 11., учащ. 25 к. + ВЕЧЕРНЕЕ НАТАНIЕ-отъ 
71/2 tJ. веч. до 12 tJac. вочп. Входъ ] р. lu 1<., гrащ. 55 1,. Пр о1,атъ коньковъ 50 1,. (для всtхъ). • Обученtе подъ руко-

водствомъ инструкторовъ-спецiалистовъ. • Оркестръ. + Буфетъ. + Безплатныя мtста со столпю,�JП ддя зрптелеА. 
АБОНЕМЕНТЪ на 10 посtщенiА: 8 р. 50 к.; для учащпхся-2 р. 70 1<. На I мtсяцъ: 16 р .  55 11.; для учащ.-6 р. 35 1, . 

.МtмчвыМ абоне�тенть даетъ uраво тто�tщать днп II вечера катавiif. 
-) Тр�къ (попе) покрытъ пос::ntднимъ с:nоемъ патентованной мас::тики. (-

Жuтотарская городская управа объявляетъ, 
что городсной театръ въ г. Жнтомнрt сдается въ аренду съ 1- го сентября 

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

въ управу эаявленiе съ указанiемъ своихъ условiй не позже 10 декабря с. г. 

1[,11[ "��11[ lll�HJ!I[ ,ю,1 и нп,11�Н�[ lr[!JПI�. 
СБП., Невскiй, 23. Телефонъ 136-12. Телегр. адр.: ,,Нинапе«. 

Хохцерmь1, Dрама, опера, onepemma, �алеmт,. 
Составленiе тру11пъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безп.латно всt необходи:мыя св·влi;нiя, 

мсающiяся театра. Запись артистовъ безпJJатно. 

Завtдующiй Бюро И. П. Арте.мьев'lJ.

СеRретаръ Бюро В. М. Местер1,.1�..,,, ...... , ...... ......,,,,,,,,,�, ... ,, ... � 
1911 

111-к г. НЗА· ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-н г. нэА. J9IJ 1
на еженедtлъный театральный богато-иллюстрированный журналъ 1 

1 ;::
0

р::.щ., ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" !,.:::: ... 1 

1 
�� 1БЕЗПЛАТНАR ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 11 

�о=� сц�:схu��е!��!хъ �О L��р�!!�!арж���е! ��!и�� Мель!к:� в �:.11 
Гr. J'ОДОвые подпnсчикп, желаю}Цiе по.1учить.] -ый томъ CJJoвapa, доn}!&•шваютъ 50 кои. 

а Самаа широкая оовflдоuеяиостъ. ф Оnппя П ва рпсовкп всi�хъ пнтересяихъ nостаповокъ пвостраяnыхъ 11 руссюn:ъ сцеl!'Ь. ф Эскивы 
для rpuua п дехорацiй. ,� Портреты сцеВ.llч. дЬте.11ей. "} Оuец. фотографiп в<:flхъ новяnокъ Художествеяяаrо театра. Ф l{арпка

туры па театралыrыя вдобы дня. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

52 боJIЬmвхъ портрета (па обложкоf�) артnстовъ, 1ШcaтeJ1eJl1 комоозnторовъ в художВJ1ковъ, боле 1000 с�rпиковъ, аарв- 52 
совокъ, шаржей, карякатуръ и проч. Собствен. корресnоНА, во всtхъ заnаА,·евроn. театрапьныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ цf!НА съ доставкой и: оересы.'lк.: rодъ-� руб., подrода-3 р. 50 к., 3 M'hc.-1 р. 75 к., 1 иtс.-60 к.;
D sa rpannцy - вдвое. Объявлен1я впереди текста 75 коп., позади 50 коп. строка петита.

Гл. конт. журн.: Москва, М. Бровная, /J,. '!\! 4, кв. 1'ё 16. Те.1. 258-25. Адр. ;,.л.я тu.: Москва Рампа Жпвпъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковс11оii (Петровсн:л л11вiп), въ кяnжномъ магаэпнt • Новаrо 

ВреА1епп", .l\I. О. Вольфа 11 др. 
н,н•,ннн.н#НН#н.,нн,н,нн,,,н,,._,,н�нн.ннн,,.,А 
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добво тoll, с·ь которой пзобра.жевъ Нерон,,, оr{еалъ на тai,oit 
же бумаr'k, 1,акъ я В. Гюrо, купплъ етолъ, орuяадлежавшНt 
Itapлel!.uo; no утра�rъ одtвалъ ха.1атъ, пбо въ хала.тt рабо
талъ Базьзакъ, п паЛIЧ завеn себi такую же, 1tа.1,ъ п авторъ 
"Жекщr1вы еорока лtтъ•·,-nплъ часто абсе:нть, такъ 1tакъ 
зва.11ъ, что зтотъ наппто1tъ пре,щоqпталъ :Эдrаръ По ... 

- Овъ носuлъ шубу, которая з.н1ла Додэ, наход11вшаrо,
Ч10 только "дантuсты" ъrоrутъ показыватьея въ та1tомъ одt·
яn.i11, да оперные пtвцы - люди, еъ ,юторыми "ве особенно 
любишь nстрtчаться" ... 

Въ Парпжt его эвалв:-,,Lе grand ViYeur•. 
Въ Лон.цонt-. Tiie Кiog of life• ... 
У дово.1ьетвiе,- пстянное удовольетвiе- наслаждепiе бе

сtдоf!, 1;вnroll, �1узьшоi!, проозведевiемъ ис1tусства- вотъ 
"едпнственuое, ради чего стоитъ жпть"- ппсалъ Уай.�ьдъ, о 
потоъ1у воэЛiобплъ все пре,,расное, все орпгrшальпое, все 
яр"ое, нGпохо,кее ва все оста.1ьное ... 

Овъ бы,1ъ добръ п плtввтеленъ въ своеъrь обращонiп 
со nсiшя 11юдьмп. Ве зна,,ъ кдаесовыхъ раз.шчiй, любnлъ 
�,олодежь .и увлечевiе,-во безобразное въ ис1,усствоf! UJII 

пъ человtкt отта111tивало ero. 
Овъ uрезпра.11ъ уродство п думмъ овъ,-этотъ евоебраз

выil соцiалостъ, зтотъ пвдпвnдуа.11uстъ кattoii-тo особой окра
сцл, что соцiа..'Jnзмъ было бы �.уда легче провести въ жпзю,, 
ne будь .такъ безобразны этц бilдюшо• ... 

Онъ пuклонялся стихаъrъ Верлэпа, uo nстрf!тявшпсь од· 
нашды съ 11хъ авторомъ, никогда больше ве стремился во
зобвовuть личное звакометво-такъ поразила его отrалюr· 
ваюmая нарувшость поэта ... 

О своеъ1ъ Jtyлыt красоты п .у"овольетвiя• овъ раз
с1щзалъ nъ едпвственвомъ евоемъ роъ1а11t, наuлсанномъ на 
парп въ н·kс1tолщо две!f, rдt овъ въ доЦ't лорда Генри 11 
отчасти Дорiапа Грея вывелъ ceбJJ.,. Поэтоъrу не ставемъ 
повторить этП:\."Ь б.тестящuхъ crpa&[Щ'L хара&терпсто�ъ ... 

* * *
Уай.11ьда вообще трудно 1tвтпронать, ибо тоr.а;а прошлось 

бы пероппсать всf! ero озречеuiя п прuвест11 вс·в ero 
парадоксы,-яо с.1tдуетъ все же выбрать нi!ск.олько его мы
слеl!, леrmпхъ въ оенову его эстетп11ес1tuхъ воззрtнiй. 

Вотъ нtс11олы,о н а  у.цачу: жпзпь п природа доджны еду· 
жптт. толы10 сырымъ матерiмомъ. Ложь, 1tрасивал ложь, вотъ 
nст11ввая цf!ль uс1,усетва. Ибо цtль .11жеца за1,лючаеrся въ 
вовможпостп воехощевiя, восторга u радости. Ояъ-пстп11J3ыit 
творецъ ц11вuл11зованваго общества... Ц·hль uс1tусства одва: 
пробуждать вастроенiе. 

Н.iiтъ нп 3tоральвыхъ, ни амора.1ыrыхъ �.нпгъ. Кшrrп 
бываютъ хорошо, п.ш дурно на.1шса11ы. 

Крu·mкъ - человfнtъ, r,oтopыit умtетъ передавать свои 
впечатлt11isr о'l'т, прекрасныхъ вещеi! въ другоnrъ ст11.1'1!, п.,n 
съ помощью новыхъ способовъ вырашевiя. Высшая крпт1ша 
впдить въ nропзведепiu искусства то, чего х1,.1ожюшъ въ 
него не n11ожвдъ. 

.. 

Не все равпоцtино въ тот,, что вапuса.но Уаilльдомъ• 
Ec.�n в·ь совершенно· nс1tдt0чпrельвомъ положеяiп стоnт:ь его 
пзуыпте.1ьпая, жут11а�r, вся залитая мпстпч0сttщ1ъ ужасомъ 
01,ровавле!Iноit луны-"Саломея" (которую у иасъ во с,тав11ть 
пзъ-�а Пур11шковп11аl), то веf! его драмы u �tомедiп далеttо 
уступа.юrь его с11аз1шмъ, стюсотворевiяъ1ъ въ npoзt в 1tротп
чес1шмъ э·rюдаn1ъ. Банальпыi! сюжеn, фальшuва1t заnяз11а, 
и вевiJроятная раэвs1э1tа, �,едд.fJВНО развивающееся дМствiе, 
обычно лишь 1tъ 3 аRту (!), ме11одра�1атпчес1,iе эффекты п 
ю1с1tадъ остроу�tiя, дiа.лоrь, nepecыnamrыil ларадоксамп
воn суть nc·hxъ его "Тр�miадьвыхъ комедНt•, • Ш1еровъ лэдп 
Уlluдермеръ", .Идеальныхъ мужей• п up ... 

АпrдiПс1щя публщщ, однако, считала лхъ .,rучшомп образ· 
uаып творчества. поэта. Но самъ Уаtlльдъ писалъ uхъ радn 
заработка, 11скуспо, одн:що, скрывал свою главную цtль
осъ1tять вевавпствое e�ry фплпстерство, сорвать по1фовъ съ 
по1tазноil вабожвостп, обнаэштъ пицем:ърiе и, словоъ1ъ ,  вся
чески уняз11ть буржуа.зное общество, п пе  nодозрflвавшее, что 
,�роете.и за этпъ1ъ ф0iiерверr1омъ остроу�riя ... 

.. ,.. 
* 

И вотъ этого орnrnвальпаго, даровита.го чeлoвiltta., ::,того 
тоюtаrо цtвuтеля пс&усства, этого любовnшtа npeкpacвaro
npпronopпJtП ttъ тrоры1t, л1mл1л11 добра.го пъ1еви, опозоршш, 
cдiiлann 11зrвапnп1tомъ ... Его осуДiшr за. половое JJзвращев:iе, 
хотя этп�rъ Уаflльдъ :нnко�,у но np11necъ зда. Ero любовь Jt1, 
съ�яу маркиза Кв11всберп была tJucтolf n возвыmе11яоlt лю
бовью, прекрасноli 11 rлyбortoli. Но лордъ Квинсберn застn
вплъ судъ uр11зnать Уа f1льда. вторично (лосл·II перваrо оправ
даrельпаrо приговора) въ Raчecтn'II обвивяемаrо н ъrtщапство, 
rлупое 11 пошлое, cyдefi обn1шnло его ... Уаfiльдъ на два rода 
былъ за1шо1J0въ въ тюры1у, rд1J подвергся а<сстокоъrу обра· 
щевiю, прошелъ черезъ rорвпло ужасающохъ нравствею1ю."Ь 
тсрзанiП в �1у1tъ. Онъ сталъ nосмtmr1щемъ всеf! Лвrлiи, п 
его родона, котороfi овъ отдалъ свое прекрасное uскусство,
встрtrп;1а его даже у порога тюрыJЫ ош1орблевiемъ: 1tor,1a 

Оскаръ Уайnьдъ ребенкомъ. 

веля Уаilльда въ 1щмеру,rдil онъ оrбываль намэавiе, rtaкoi!
•ro вегодя!t плювулъ ему въ лицо ... 

Но тюрьма, сло�ruвъ фnsn1Jeeк.i11 сп:11ы Уаlt,тьда, - nссо
ыв·hнно повлiя,щ ва его пrа.ветвенпое мiросоэерцавiе. 

Овъ узвалъ въ тюры,11, что такое сострадаuiе, п подобно 
то�tу, 11nitъ panьme цtлыо его жш1вu было васлаждевiе - те
перь -ед1щстмпцымъ ея двпrатедемъ ста.,а жмость. Онъ ва
учиJiся любить вс·!�хъ 11 веi�мъ прощать. Подобно nрuпцу изъ 
cвoelt чудесвоii скаэ1щ овъ о·rдалъ со1tровnща у�ш п сердца 
обездоленвыъ1ъ п обюкеввьтмъ. 

,,Я узналъ,-пmпеn Уаl!льдъ,-то соетраданiе, 11оторое со
став.тяетъ сущность pyccкofi лптературы и uрпдаетъ elf огром
ную цtвпость ... • 

Но паддо;1шлпсь спды - 11 УаJJдъдъ уъrеръ, пе усп·ввъ на 
свобод·в влин новое с.одержавiе въ свою жп3нь, не ороявовъ 
во все/:f rлубuвt свое сострадавiе ... 

Когда-то овъ говоря: я вtрю, что есть грtхо, rtоторы е 
ттре1,расntе веего прочаго въ жпзнu, - отдава.�ъ свою душу, 
быть можеn дв11женiо1ъ rрtшuыхъ страетеti и побуждеюit .. , 

Но потемаt.10 пре11расное лuцо Дорiава Грэя, 1,оторое 
отражало ва себt вс1\ грt:ш орurпаала; поаtе.тгfJ.10 n сn1ор
щ1111ось, стаi!о стары�1ъ 11 безобраэnьrм:ъ ... И Уаl!льдъ, пзобра· 
зпвъ въ овое&tъ poiian·� силу- таnныхъ страетеi!, пзбороздIJВ· 
швхъ морщц11амп .'!Пцо nrолодосш, - 1,акъ бы предуrада.лъ п 
сноi1 ковецъ. Онъ. пosвaвmilt, что лyqmee въ жозпп есть 
пс11усство, п что жизнь ъющно сдtлать >-1'дожественвымъ про
пзведевiемъ,-пе устоялъ однако передъ соло!! жозпn,-пред
nочо.ть ея обмавчпвую игру (,,ея 1tомедiн содержатъ ужасъ п 
rope, а ея тpar0дi1r превращаю•rся въ фapcы")-вilчirof! правдt 
пс1,усства,-п толы;о черевъ rорппло нсПЪJтапil!, пройдя путь 
страданis,-уз�rа.чъ что счаст&е пе въ • ttpacuвoъi1, rp'l;xt ·, не 
въ .преzрасяо�rь оба�аяt •. - а !въ cocтpa.дaniJJ, в1, томъ со
стояпin, когда че.1овt11ъ можеrь "nшлость 1tъ па;�;rо11мъ nр11-
вывать• ... 

Но для этоrо Уа�льду н-ужно было два года упижать cвoit 
духъ въ тюрьмt п разбuть всю свою ж�1знь ... 

Георriн Треплевъ. 

jlkmepckiя кужаы u mеаmральиая 
6ь1cma6ka. 

Въ ,
1
Рамп·J; n Жr1зпп 11 н1, Ло 4:5 nъ ста1•ьt 1·. Ю. С-ва,

озаrлавлевяоi1 "Нужевъ съ·Ьsдъ '' 1- оп редt:rсняо высказана 
ъ�ысль, тго предполагаемая Bcepoccii'Jcкaя театральная вr,1· 
ставка ,

1
р1ошительно пе .щи'Н,rпересуеm'Ь uщщу те· 

ampa.l!ЬH!JIO проошщiю 'tt ЩJидетс11,
1 

•пожалуй, пе 
01tе1�ь-то по сердцу акте21ской epo.11afltr,, пеустроеп
иой, 1�олуголодноii, далеко еще пе кулмпурной, па
щтсио взъ,оnющей it вопi10щей о св(mха насущ?-1.m11-
щ1.tхо 1�т1111ебпосrпях 7,". 
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4 а к тъ. 

Дал·J;е авторъ rоворпrъ, что не ваыtревъ рtаJJять ху
дожественное звачевiе выставюr, и статью свою ваправля
етъ исКJiючитсльно въ защоту требовавifr ,,�олодиаzо 
желудка". 

Во второй раэъ прuходптся мнt приступать къ орrа
возацiи театральной выставко п во второй разъ приходится 
сталкиваться съ указанiямп, что "актерскiя иужды", 
,,�олодпые желудки" п "эстетичес1>-iе запросъt" будто 
бы противор·Ьчаn другъ другу. 

Созывать съiщы дtло прекрасное, спору вtтъ, п кто 
впдптъ въ ш1хъ одно пзъ дtitствптельвыхъ средствъ под
вятiя матерi::�льваrо блаrосостоявiя "актерской громады"
тil пусть п дtйствуrотъ въ этомъ направленiо. Пуст�. ,.гро
мада" съtзжается, произвосвтъ р·hчи, вывосптъ резолюцiо
ъюжетъ быть nзъ этого что-ппбудъ и получится, rшкъ кое
что (ве особенно много) получилось отъ перваго съ·Ьзда. 

Оъtздъ-д·J;ло семейное. Задумывая устройство выстав
кп-11, какъ ивnцiаторъ ея, ш1·Ьлъ въ вuду ве только пн
тересы сценпчесю.1хъ д·kяте.1еJ1, во и интересы русскаrо 
общества, 1,оторое кормптъ театральный мiръ, а за деньги 
свои вмiн:то духовваго цtба 11асущваrо получает·ь въ 
больmп11ствt случаевъ MЯ!illвy. 

Какъ режпссер1,,-я пе прпчпсляю себя 1,ъ чпс.11у тf;хъ 
многочпслепныхъ свопхъ собратьевъ, которые со всяrшмъ 
с.1учаi!вымъ актерскпмъ с6рnдо�1ъ берутся sa ,i; или друriя 
постаповrш, иrнориру�r актера, хакъ художппка, .1IПШЬ бы 
прореКJJаъпrровать себя па сцепnчес.комъ рынкt- безъ акте
ровъ пикакоn rевiальвtuшiй реяшссеръ ничего не сдtлаеn, 
по в-Ьдь есть актеръ п актер'Ь. Rто дол;"епъ быть царемъ 
театра - актеръ пли режоссеръ - воuросъ, IIO - моему, 
пращ1ыfi, пбо все вавnсить отъ ваnравлснiя театра въ 
отвошепiп .nитературно-художествеnпыхъ пдеалоnъ. Въ ста
ромъ театрii важна была no•m1 пск.11ючптельно orpa актера, 
въ совремеппомъ нельзя обоnтпсь а безъ твор•rества реж11с
сера. А будетъ лп этотъ режпссеръ одпо лицо пли rpynna 
актеровъ, со&дающая пьесу на сц.еп·t, какъ бы.110 въ �Jа
ломъ тентрt во вре)rева его вапвысmаго расцв·вта-точпо 
это не все равно? Ва;ква ваЛ11чность тазапта, облаrоро
жевпаrо культурой. 

Шал.нппнъ не реашссеръ по uризвавiю, а чудеспо, го
ворятъ, поставuлъ въ сотрудвиqествt съ r. Шкаферомъ, 
,,Донъ-Кпхота", п наобороrь, про одно1·0 nзъ ъюnхъ това
рищей no upoфecciu, nмtющаго даше вtкоторую худо
жественную репутацiю, ходптъ aneцon, будто бы па скептп-

ческiй вопросъ, стоило ли ему дtлаться режиссеромъ -
режпссеръ это'М> отвtтолъ: ,, А что же мвt бы.по дtлать, 
разъ у меня акцентъ?" 

Hiln соывtнiя, что очепь много и nло1пхъ режиссеровъ 
и плnхпхъ а1,теровъ,-думаrо даже, что не очень песспмп
стп•шо будеrъ утверждевiе, что девять десятыхъ цtзтелеi!' 
сценическаго мiра плохи, хотя и ве всt пзъ нnхъ бев:�.ар11Ы, 
но что бол1,шонство - люди г.пубоко невtжественные п 
именно въ области своего искусства-это по-моему nстива 
веоспоримаsr. 

Совреъ1епный сцевпческiй дtятелъ rо.подаеть - весьма 
возможпо. Но не голодаетъ m овъ отъ того, что скверно 
зваетъ ремесленную сторону своей профессiи? Его бытъ пе 
устроеяъ-чей бытъ? людей, не зваrощо:къ техники своего 
дЬа? Любой ремеслевнпкъ, плохо sнающiй свое дtщ1, ни
когда ве можетъ бы1ъ увtревъ, что заработокъ для него 
обезпечснъ, а эта актерская "громада" преподноспn про
вппцiальной оублпкt (да и одной ли провппцiалы1ой) такiя 
жал1tiя .художест11евпыя nпечатл·J;нiя, что то.тько о•rсвъ ужъ 
напввый провпnцiалъ яе отдает·ь себt въ зтомъ отчета п 
продоткаетъ похаживать nъ театръ. 1Геатръ со своuмъ 
пскусствомъ всегда плетется позади дру111х·1, искусствъ, а 
ру�кое пвтеллпrеятпое общество даnпо духовно переросло 
театральнrю "громаду" - мудрР.но лп, что 11rромад'h'1 этоil 
трудно становится кормиться? 

Лучшiе русоюе театры п вапболtе пскуспые пзъ его 
представителей пм·J;rотъ что показать II чему паучr�ть "гро
маду". 

Старыя прекрасвыя тра;щцiп още пе ве11дt умерли, а 
повыл художествевныя цtнпостп не достато'Шо еще пв
в·tстны. 

Показа·гь все это въ тоыъ пли ппомъ вuдt на выстав1<t 
значDтъ, съ одной стороны помочь тhмъ пзъ члевовъ 
,, громады 11, которые страетно ищутъ cвtta въ искусствi�,
а съ другой - помочь русскому зрителю утовьшитъ свой 
nкусъ п зтш1ъ дать вадлежащin отпоръ тhмъ элР.мептамъ 
театра, которые ва3ойлпво желаютъ С'lптать себя актерами 
и режиссерами п ведутъ театръ къ экономическому упадку. 

Бытовой же крuзпсъ театра веnзб'I,жепъ, вtро11тво, 
безъ поднятiя ку.пыурпаrо уровня преедовутой "громады", 
(какъ жадь, что она тадъ гро.мадпа!) .\ Аркадiя для рус
скаrо театра пастуuптъ конечно только тогда, когда pyc
cr;iй а�1теръ, сущеDтво болiiе �tнте.1лще11,тное, ч·вмъ er·o 
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западные собратья, станегъ таквмъ же ,,.ультурнtцt'6, 
какъ актеръ фравцузскifi' плn о'lшецкiп. 

Выставка должна представоть не только исторiю театра, 
не только его современную вн·hшность, но в оочiю развер
нуть картону, того съ помощью чего сцевпческiй дtятелъ 
можеrъ совершенствоваться въ своемъ пскусствt-на выставкi 
нео61одпыо представить тппБI театральвыхъ курсовъ п 
учшmщъ, цемопстрпровать методы преподаваlliя, наглядно 
прецставпть способы nреодолtпiя технпческихъ трудностей 
актерска1·0 и ре�киссерскаго искусства, ознакомить обmество 
n сцевпчес1сiii �1iръ съ современной лuтературоii по вопро
самъ пскусстоа 11 дать бытовую картину театральной жпsвп, 
въ впдi ло результатовъ аокеты о жознп русскаrо актера 
плк озвакомлепiя оосtтптеле!i съ характеромъ Т'hхъ плп 
пвшъ професс iовальныхъ обществъ n учреждевiй. Можетъ 
.m все это сд·h.1ать съ·J;вдъ? А выставка пам·.вчается именно 
по тaRo�ry плаву. 

О возможвоr.тп съtздоn1, у устроителей выставки 
мъ1ед1, воsвнкала, но особенно большого значевiя этоn 
мысл11 не прпдавалось, это ослабило бы иптевспвность под
l'Отовптельньпъ работь "ъ самой выставкt; соsвавiе гро
мадnостп еа зпачевiя больше, чiъ�ъ совнавiе звачеоiя 
съtsl(овъ. 

Авторъ статья "Нужев1, съtздъ! t' уб'liждепъ въ веобхо
дuмости съisда, дpyrie уб•kждевы въ веобходпмостп вы
ставпп. MнiJ же думается, что выставка и безъ съ·взда 
прппесеrь громадную пользу русскому сценическому мiру, 
что одппъ съi!здъ врядъ зш въ состоявiп будетъ сдtлать,
u въ сп�у этого необходимо разбудить nъ "rромад-.k" пвте
ресъ къ выставК'h п пе увtрять ее, что выставка можетъ 
отвtrпть JИШЬ ва эстетпческiе запрос!\! о будетъ nrворпро
ватL требовааiя "rолодваrо желу,11;ка". ,- � 

Николай Поповъ. 

3aм\mku o5t, onep\. 
\'. 

,,Донъ-Кихотъ" Масенэ въ &ольшомъ театрt. 

Еще до перваrо представлепiя оперы Масенз раздалпс& 
веrодующiе протf\сты протпnъ ея поставов1ш. Возмущалось 
тi!мъ, что е. И. Шаляпвпъ воспользовался своuмъ влiявiеа1ъ1 

чтобы uровестп въ реnертуаръ uиператорско11 сцены оперу 
сто.,ь виqтожную, столь недостоl!вую его дарованiя, 

Почему 11 зачъмъ поетъ въ оперt Масевэ 8. И. Ша,,л
nияъ?-вотъ, какъ мнt l(ажется, основноll воnросъ, въ зави
симости отъ отвtта ва мторыJ! п рtшается, сто11.10 лn ста
-ввть "Донъ-Rпхота• въ Бо.1ьшомъ театрt. Ilоетъ .ш Ша.1я
nпвъ эrу партiю потому, что, 1;акъ выражается А. В. Амфп
театровъ, ищеть .дешевыхъ путеll къ рывочноаrу ycntxy", 
шш же по по6уждепiямъ бо.1tе высокимъ, по стпму.1м1ъ ху
дожествевваrо nорпдка? 

Намъ не дано знать скрытыхъ мотпвовъ шмяпппскпхъ 
постуо11оиъ п пытаться читать въ душt его мы, конечно, не 
ставемъ. Передъ нами взвtстныl! фа1;тъ - создавiо Ша,1япи
нымъ образа "Донъ-Кпхота• п его пъпiе Б'ь опсрt Масеиэ. 
С_прашuвается, вытеI1аетъ лп этоrъ факn съ необходимостью 
взъ тtхъ художестве11ныхъ c1peм11eвill Шаляпина, которыя не 
моrуть не быть связаны съ его арrпст 11чоскt1мъ re11iea1ъ? 

И на этоть вопросъ с.1'!1дуеn отвtтять утвердительно. 
Такоl! reвill пе nтожетъ не стремиться Jtъ выявленiю заложеп
выхъ въ вемъ воэмошвостеii. А .Jl.овъ-Кuхотъ" въ оперt 
Масевз, несмотря на всю везвачптельвость этоl! оперы, от
крываеть дшt раскрытiя зтuхъ возможностеl! бо.1ьше про
стора, чt�,ъ мвоriя друriя ооерныя басовыя партiп. 

С.1ушая Ша.1\Яnона ва концертt, мы не ыот:емъ не вп
дtть, сколько сторовъ беэ11овечвu развообразнаr() дарованiн 
этого артиста не ваходаn въ оперно�1ъ репертуар-.!; ооля J1Л11 
раsвотiя. Гдil, паприм., въ опервыхъ napriяxъ &1ожеrь 011ъ 
выявить любовную романт11ку, 11Оторую овъ такъ uдea:iьno 
nередаеrъ въ нtкоторыхъ роыансахъ? А въ napriн .Довъ
Кохота." онъ яаходuтъ возможность для &того. 

Оперные номпозпторы, 11а1,ъ общее праuпло, не драма
турги п оперные пtвцы, какъ общее правило, не артисты. 
Даже оодьзулсь въ качеств:!! .шбре'l'ГО настоящей драJ10[1, ко�шо
sпторы .1rnm� оqевь рtд1<0 создають пропзведенiя муэыкальпо
драматuческ1J1. потому что, не будучп дра111атургаnш :11ъ душt, 

0. И. Шаляnинъ въ роли Донъ-Ки2tота.

овп ве переживаюrь пзбраянаrо сюжет� 1tа11ъ драму, не 
чувствуютъ въ достато•шоlf ъ1tpt д1.Пствiя, пе чувствуютъ 
сценячес1шхъ по11ожеяill. 

Съ ,D,pyroft сrоропы, обычпымъ оперны�rъ пtвцаn1ъ то.,ько 
самыя nр111,штпвныя, схемат11чес1,iя партiя о по шrечу. Но 
въ лnцt Ша.,кпопа мы встрtчаеа1ся со сча.ст.1uвtп01омъ пск11ю· 
ченiе&1ъ-велш,ш1ъ пtвцомъ·артnстомъ . И ему нужна опера· 
11,рама., ка.кую Шаляоuнъ u вашелъ въ »Борпсt Годуповt•, 
.Пс1tов11танкt•, ,.Ыоцартt 11 Сальерu" ... Но Ша.,яппну нужны 
вовь�я партiп, п веобход11м:ъ ему матерiа.,ъ д.111 перазверпутыхъ 
11оз�1ожвостеl!. 

УJtазывають на музы11nлыrую драму Вагнера па Вотава, 
Мар11а и т. д. Но coвtn Шамшuну взятhСЯ за Вагнера мнt 
:представ.,яется ведоразу11·�нiемъ. И пе поrо�1у, что Вотавъ и 
J\1ар11ъ по•1т11 все врелщ только стоять II поюrъ: въ этпn. 
nартiяхъ, безъ со�шtнiя, достаточно простора д,я шаляп11н· 
c1taro творчества ntнieм-r.. Но Ваrнеръ с.шшr<омъ rлубоt,о ва· 
цiона,,евъ въ своемъ творчествt. Это пtc1to.iы,o затрудняетъ 
полное nовuманiе его сдушатt,.1емъ пе-пtмцемъ. А еще ве
озм·11р11мо болtе существенно это для псполн1пеля, въ осо· 
•бепиuстп д,1я такого, 1<a1t1. Шалаппнъ. Чтобы достоi!uо самого
•себя воп.1отить 1tакую·нn6уд1, партiю, Ша.,яппвъ до-1жепъ АО 
послtдне!I степевп уr.1уб.1евiя провuквуться ею, сж11тьсн съ 
'Вею во вcell ея r.1yбnпt. Такъ пропшшутьсп Вотавомъ Ша· 
ляпш1ъ не можеть, какъ не моrъ бы ншtai,on uвострав.выlt
пtвецъ пронш,нутьсн, nanpuм., .П.1ьеJt Муромцемъ".

Какъ пn ничтожно лuбрегrо .Донъ-Кuхота" (по француз· 
•ct,oъry поэту Лоррэву соста-в.1евное Кэпом·ь) по сравневiю съ 
ромаяо�1ъ Сервантеса, кa1t'J\ ви посредственна музы1<а этоif
оперы, во оартiя .JJ.овъ-Кuхота• богата сценuческuмu поло· 
женiя,щ п зтu положевiп въ ъ1узыкt правда не характерп
.зуются с.ъ достаточвоif яр1,оетью

1 
во вамtчаются все-таки 

.жпво п правпльво - коъ1ооз11тор1, пхъ чувствова..1ъ в.ш по 
'Кpalfвelf мflpt хорошо повuмалъ. По очень ыtткnt1у выраже
вiю r. 10. Э. ,.Масевз 1,а1tь будто знаеть, чrо надо сдilлать 
съ .Довъ-It11хотомъ• и "Савчо Пансо", чтобы вдохнуть духъ 
жnвolt въ этп поверхвостно-набросапнын псковер1,анtrыя ф11· 
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Театръ К. Н. Незлобнна. ,,Орленокъ'' Ростана, 

-

3 ан тъ. 

онъ устававлпваеть палом, въ мевьшемъ размtрt, чtмъ на 
театры съ реnертуаромъ дег1шмъ ... Но поsволптельпо спро
ситъ, что именно с,чжпть мtрпломъ nросвtтптельво/! дt
лтельвости? .. lta1,olt реnертуаръ nолезевъ, а кa1toll вреденъ? .. 
Вовъ Пуришмвичъ п полпцii!ме/!стера Воронежа п Саратова 
счптаюn все вредвымъ п все безправственнымъ ... 

Энергично взялся за борьбу протпвъ введевiя <!тоi! разо
рптедьвоi! мtры для театра Ф. А. Itopmъ, cocтaвuвmill очевь 
интересное от1tрытое письмо 1,ъ rласнымъ московскоl! rород
скоi! думы. Это письмо содержптъ nшoro rлубо1юобосновав
ныхъ доводовъ, съ яpJtOti убuдuтельпостью доказываrощuхъ 
весь вредъ налога ва просвtщепiя ... 1',ъ этому ппсы,у прп
соедпвuлись всt почти частные �,осковс1tiе театры, и r. Корmъ 
вilpиn, что ихъ обращепiе подМствуетъ на думу ... 

Овъ yбtжJJ.enъ, что если проэктъ npoilдen обычнымъ 
путе�,ъ-ие черезъ государственную думу, то его .11errto можно 
будеть обжаловать въ Севатt, 1.оторыlt, навtрвое, оироте
стуеть постановленiе ... 

Мы ве хотпмъ быть дурвымп проро1tамп, во бош,ся за 
оптп)шзмъ Ф. А.--вiдь у ваеъ театръ всегда считался самымъ 
неважны)IЪ учреждепiемъ, вадъ 1(оторымъ издtвалuсь о 11здt
ва10тея всt, кому не лtнь ... 

Но все же слtдуетъ nрододжатr, начатую .Коршемъ аrи
тацiю. 

Пусть не дремдетъ театральное общество, да и союзу не 
мtma.10 бы nрисоедпвить сво.11 rолосъ къ rолосу едпнодуm
наrо протес.та *). 

Ю. С-въ. 

раэТJ\зDТJ nослЪ "Doxь-Xuxoma". 

- Гвусяан опера! ..
- Не ь�узьшальная, вы хотите сказать?
- Все равно. Нелtпо ставить такую дребедеnь д.111 

одвоП роли ... 
- 3а то, батюшка, какое 11сполневiе! Itаковъ рыцарь-то

,,печальнаrо образа! .. " 
- И111еnно - печальныil образъ "лъщаря• Францыля

Веиецiава: лубокъ! 

· *) Ниже наши чптател11 наJlдутъ п�дробностп заеtдавiя 
автрепренеровъ, обсуждавmнхъ обращевiе Ф. А. Корпrа. 

Kartoe провп1,новевiе въ духъ фравцузскаго petit 
rienl .. 

И очень скверnыif духъ! 
Вы еще скажете: стилпзацiя Масевэ? .. 
- Конечно, ве стплпзацiя "модернъ •, а етп.1ь фрапцуз

ско/t манеры ... 
- ФравцузскоD,- да. Довъ-Кпхотъ, поющiil серенаду съ

ужпмrtами версальс1\аrо петиметра,- Допъ-Кпхотъ, мечтающШ 
о возлюб.1енноn а l'a пажъ Керубиво,- Допъ-Itпхотъ, дюбую
щiilся ожере.,ьемъ Дульц1Шеи: 11 подвшuающifi его ДJIIIRlфO 

нпт1, падъ годовою жесто}1ъ Сираво-де-Бержеракъ 1,ушающаrо 
макароны ... 

- :И прп этомъ титаппческал спла въ связn еъ чисто
славянско!i задушевностью! .. 

- Да, помfюь калача u mа111павс11аrо ...
- А сцена cpeдtr разбоilнпковъ! Это оровnкповенвое;

сiяющее эвтузiазмо�1ъ лицо ... 
- Посредствомъ электричества?
Можетъ быть п убtдптедъное дла оnервыхъ раэбоl!нu·

ковъ, во не д.1111 пасъ - совремепuпковъ Толстого ... 

- Да, да.!.. .Я: можеn-быть скажу велtиость, во вотъ
это-то освilщеввое эле1tтричествомъ вдохновенное дпцо на
вело меня на воепомuнанiе о Толстоыъ ... 

- Да что вы, батюшка, въ умi?
- Въ роли столыtо моментовъ, 1,оrда ясно nредста.-

вляешь себt, что этотъ в11щiif рыцарь-nодв11жвшtъ пмtетъ 
какi11-то точки еопрmщсповенiя съ другпмъ подвижшщомъ 
пдеи, прuзывавшuмъ людеJ! на защиту мiровоi! правды ... 

- Ша11яппвъ 11 ... Толстой!

- А эта rенiальнаu выдум1,а въ cцenil смерти, когда
рыцарь ка�,ъ бы распятыif стоuтъ у дерева, рас,шнуnъ беэпо
мощно рукп, а Савхо-Павсо модптс�1 у oro ноrъ па 110.1t
няхъ! Это - Рубевсъ, 1.tорреджiо ... Эrо надо вn,11;hть ... 

- И опять-та1ш озарепiе элеliтричествомъ? 
- Чортъ возьми, да что же  вы uодi.1аете, когда надо

п01<аэать nшшшу, а въ лtсу !!ОЧЬJQ те�нJОI Знаю только , 
что я rотовъ бшъ 11ла11ать, для этоfl oдuoit въrдумfш съ р:�
сuятiомъ рыцаря правды стоит-ь uтr11 слущаrь еверу;--:. 

- То-есть еъ10трtть оперу?
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- JI елушать, 11 смотрflть, 11 п.,акать, и ... я не знаю 
что еще! 

- И еще восхищатьея смертью вашего праведв_пка съ
падевiемъ вверхъ тормашками, rоловоi1 ввнзъ? .. 

- Геяiальвоll!
- Вычуры-съ.
- Великii! Шаляnпвъ!
- Бездарвыfi Масенэ-съ ...

- Passez par-ici, baronne... .Je vais cl1ercl1er votre
Санчо-Павса ... 

-- Ну-еъ, я нанимаю Россuнанта ... 
- Ты къ Дульц1шеt? .. 
- Извозчuкъ, въ ... Гншпанiю! 
- Положъте шесть рублпг.овъ, ваше сiятельство ...
- Аrь, ты nечальнаа образ1ша! 
- Туда же - на Шаляпина flэдять ... Господа называютсл. 

Р. 

Jock6a. 
- По елухамъ, въ адмпвuстрацiu ыос1,овскnхъ Имnера

торскпхъ театровъ nропзоi!дуrъ сдtдующiя nеремflвы; ухо
дптъ r. фонъ-Бооль, на n1tcтo котораго управ.�яющпn1ъ мо
сковскою кояторо!! Императорск11хъ театровъ 11а3вачае·rсп 
С. Т. Обуховъ, а на мtсто пос.1tдняго назначается r. Архп
повъ, состоящi.11 въ настоящее время аемс1,ю1ъ вачальвикомъ 
4 учасша Московскаrо уtзда. 

- Уволъняетея отъ сдужбы, согласно прошевiю, худож
впкъ 11 библiоте1,аръ московскоП конторы Имnера.торскихъ 
театровъ ва.дворвы/1 совi!тв1щъ Itоровивъ. 

Въ та1t11хъ выражевiяхъ въ "журвмt раепоряжевii!• со
общаwся объ уходt uзвtства.rо художника К.. А. Коров11ва, 
блестящil! талаnт-ь котораго сыгралъ та�vую роль въ исторi11 
русскаrо декоратпвнаго вс�.усства u въ uсторiи Император
скuхъ театровъ. 

Это сообщевiе взволвова.�о московскiе а.ртиетuческiо круrц 
и въ связи съ этлмъ 3•ходо�1ъ ставили даже елухu объ уходt 
В. А. Теляковскаго. Но къ счастью по ваведеввымъ ва.мu 
сnравкамъ ока.за.лось, что К А. Коровшrь мtняетъ .1пшъ 
должность: ДО CDX'Ji nоръ ОВ'Ь формаilЬНО счита.1ся ЧПВОВВU· 
мъ1ъ п въ связ11 съ эт11мъ выслуга nевсiи сопряжена бы.�а 
для него съ 35-лilтвеi! службоft. fio въ воду того, что дtя
тельвость Коров11на нпчеrо общаrо съ обазаввостям11 чпвов-

вика не иъ1tеть, ему ор11 первоi! оевобод11вшеltся вака.всiи дана 
артпстичесr,ая до,1жвостъ, для выс,1уr11 пеясiп по котороll 
нужно всего 20 лtтъ службы. 

- Въ Большомъ театрt на воскресенье. 28 воябрn, на
значено первое въ текуще�1ъ севов! представ.,евiе балета 
"Баядерка" съ участiем-ь въ заrдавuоП ро,,и Е. В. Ге.i!ЬПЕ\РЪ 
11 Е. А. Смпрново!i. 

- Въ Большомъ театр·k IJepвoe представ.1евiе .Богемы"
и бенефuсъ хора назначеuы �1ежду 14-16 декабря. Второе 
представ.11енiе "Богемы• -18 декабря - состоuтса ддя сnе1<
та.кдя въ пользу 1,о)ruтета равеuыхъ и увtчвыхъ воuвовъ. 
Кром1; ,,Воrемы" данъ будетъ большой ба,,етпыi! дuвертис
мевтъ. 

- Окончательно ptmeвa постановка въ Бодъmом-ь те
атр'!! въ этомъ сезовfl оперы Вагнера .Гибель боrовъ", дирn· 
жировать которой поруч:ево Э. А. Куперу, а поставов�.а -
В .  П. Шкаферу. На-двяхъ рtшево приступить къ ел реnе
тицiямъ Партiю 3urфрида будетъ пtть И. А. A.11чeвe1till. 

Опера .Доиъ-1\.UХО'М>", по!iдетъ еще два - три раза д.1я
внtабонементвыхъ спе11таклеl! и во вcil абоню1ентные . 

- 4-го декабря въ .Маломъ театрt пойдетъ пье(}а Е. П. 
ltapnoвa "Свtтлая л11чность". Пьесу ставитъ режпссеръ И. С. 
Платовъ. На первыхъ репетпцiяхъ !lрисутствуеть авторъ. 
Центра11ъна11 роль 3лмпвой, которую пrра11а въ Петербурr:h 
г-жа Савина, въ l\1аломъ театрt отдана r-жt .Яблочкивоll. 
Осталъаыа роли въ пьесt распредt.11ены тако:uъ образомъ: 
3пмивъ - Рыжовъ п Муратовъ

.�.. 
3асi!ка - Рыбаковъ, Табель

екiit - Садовскill и девинъ, ьilлявпвъ - Остужевъ и Худо
лtевъ, Людмила Евграфовна - Нику.шва п Грпбув11ва, Ста
довnщевъ - ltлuмовъ, Дары� Михаi!довна -Комаровская и 
Вяшвевская, Люба - Щепкина n Коса.рева, Кракова - с�1ир
нова и Найденова, У падкu:ва - Рыжова II Турчанинова. 

Труппа Малаrо театра одвовреыевво репетируеть обt 
сяiщующихъ вов11вк11: ,,На noлt браво• и "Свtт.1ая личность". 

- Реnертуа.рвыil coвif!n l\1aлaro театра, состонщНI nзъ
А. И .  Южина, реншссеровъ 11 з авtдующаго мовтировоttноll 
частью r. Божовскаrо, въ настоящее вре�rя вырабатываетъ 
репертуаръ будущаrо сезона, которыll къ 1 января до.1жевъ 
бы1·ь предостамевъ на разсмотрtше дпре1,тора r. Те.,яков
скаго. Рtшеяо открыть будУщill сезовъ пьесоi:i "Кузьма Ми
випъ-Сухорукъ". 

- Въ Художествевномъ театрt постановку .Misere1·e•
Юшкевича, предполагавшуюс,Я въ 20-хъ чпслахъ декабря, pt
meвo, какъ говораrъ, ус1,орпть, въ виду сравнительно сдабаrо 
вnтереса nублшш къ .Браты1мъ Карамазовымъ •. Uостановка 
,,У ж11зпи въ лаиахъ• поручена К. А. Марджанову, иредста
вnвшему подробны!! п.швъ поставовrш этоi! пьесы. 

- С. И. 3111,швъ ввесъ JЗЪ 1,омитетъ студевчеекпхъ д11-
шевыхъ сто,,овыхъ 2.285 р. 50 1с. сбора со спектаклд въ ве
черъ nохоронъ Л. Н. Толстого. 

- Дирекцiя театра 311мпна возобвоюяетъ оперу "Маi:i
екая ночь• съ r. Даа1а.евымъ въ nартiи Левко. 

Изъ труппы 3п�111на выбьыи по взаимному соrлаmевiю 
съ дпре1щiеl\ 1·евора ЛевпцкiП п ltошшссаржевскil!; усиленно 
репетп руетса • Иза1tва •. 

- Въ оперt С. И. 3импяа б,шжаllmе!! яовпвкоВ послt

Театръ к. Н. Незлобнна. ,,Орленокъ" Ростана. 

5 а к тъ. 
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"Изъ�tны" будетъ опер� Пуччпнl[ ,,Мадажь Буттерфлеi!". 
Главную женскую парт1ю uоють г-жп Люце п Друзя1шна. 
Ковсу.та - Бочаровъ. Пннкертона - rг. Секаръ • Рожапскiit,:о 
llu1toкь. Дпрnжпрует.ь Плот111шовъ, ставпТ'ь Олевuвъ. 

- Первое представленiе оперы М. М. Иnnо,1Птова
llванова "Измi\ва• иазвачено 01,6вчате;1ьво на 2 декабря. Пер
вое время опера поitдетъ 11одъ уnрав11евiемъ автора. 

- Въ театрt Неа1tобпна пачадnсь реnет1щiи пьесы Но
викова "Любовь на зе�1,11t•. Ставnn пьесу Немобпвъ, де1,о
рацiu художнпда Игнатьева. Главная жeвcr<aff ро,ть въ ру-
1<ахъ Е. Н. Рощuво!t-Инсаровоll. Поllдеть .Л10бовъ ва землi!" 
въ nервыхъ tfПcnaxъ декабря. 

- Театральная выстав11а, ка�,ъ выяснилось, 01,оnчате.�ьно
назначена ва постъ 1912 года. 

- Члевъ театральнаго общества А. А. Вахрушп11ъ uред
полаrае'l'Ь устроить 12 февраля въ Большомъ театрt, вмtсто 
06ыq11aro спектакдя въ пользу театральнаrо общества, rpaн
дiosnыil маскарадъ съ больmn11ъ дпвертисъ,ентомъ. Руновод
ство всей увеселительной частью nporpa111�1ы пр11пя.1ъ на 
себя Н. А. Поrrовrь. Сборъ съ �1аскарада разсч11тавъ ва 
30.000 р_уб. 

- На дяяхъ опера .Ася• И. М. Ипполитова-Иванова была
постао.'rена въ ков:серваторiи подъ управлевiеыъ автора, въ 
псполвеmи JчеВ11ковъ мвсерваторiп. ltостюмы бы.ш оредо
ставлевы С. И. Зnъшнымъ. Спе1,так.11ь прошелъ очень пвте
ресво. ПрисJтствовалп TOJ1ЬRO nрnглаmеввые. 

- Возникло предположеаiс нilс1tо.1ько измtнить проrрамыr 
юбплеl!.nаго симфовnческаrо кuнцерта pycc1,aro музыr,а.1ьваrо 
общества, въ 1,оторую, какъ пзвi!стно, включены про11зведе
пi11 Тавtева, Рахманинова и Скрябина. Творчество nосл:hд· 
.няrо предnоJ1аrалось представить второfi спъ1фонiеJ!, во те
перь возн11к,1а мыс.1ь заъ1i11оть ее третьей. 

- Испо.'IIIИТедъвая коммuссiя лптературпо-художествевваго
кружка вечеръ 21-ro ноября предположило посвятить nаш1т11 
J. Н. Тодстоrо. Въ музыкальную часть ero включенъ: ,.Рек
вiемъ• Моцарта подъ улравленiемъ Bacuлeerto, С'Ь участiемъ
хора Васильева и со.,пстовъ-Сал11по!f, Любатовnчъ, Барцала
я Запорожца. Въ лптературномъ отдt.11евin выстуцять артисты
театровъ Незлобива, Kopma п Художественнаrо.

- Въ Блаrородпоъ1ъ собравiи 14-ro декабря состоится кон
цертъ А. R. U1tp11бnиa. Въ nporpaммil пс1tз:ючuтельно собствен
ныя nроnзведепiн. 

- Въ Влаrородномъ собраяiп 22-ro ноября ·состоится 
11онцертъ 11звilстваrо пiав,rста I. С11uвuвскаrо. 

- Предсtдателемъ общества 11мепп А. Н. Островскаrо 
uзбравъ в а  обще�1ъ coбpa11iu бывwiJt 111001,овскiП ropoдcкofi 
ro.soвa r,n. В. М. Го.111цывъ. Сдtдующее собранiе общества 
ptmoвo посвят11ть докладаыъ о Л. Н. То.�стомъ, лм,ять 1ю
тора1•0 почтена была прп открытiп собравin встававiеъ1ъ. 
Общество рtшпло устроиrь въ поъ�tщеяiп полптехвпqескаrо 
общества nepвыlt ce,1etlвыll лп·гературво-музыка.�ьныl! вечеръ 
дда членовъ, на котороъ�ъ мвоriя сцев-ь� uзъ проnзведенiii 
А. Н. Островскаrо и музыкальнын сочивев.iл на его сюжеты 
будутъ испо,шены выдающпи11сл артпстаъш. .- 16 ноября въ большо1�1ъ за11t Влаrородваrо собранш 
состоядся ковцертъ В. В. Плевnщ,оi1. Артистка 01, обычвымъ 
усn11хомъ ntлa своп n1;cяu, допо.,нпвъ репертуаръ яtсколь
Кtrиn новыми ntcвmш. Мвоrочпе.nепвая nублnка горячо прn
вtтствовала свою .111об1шпду. 

- Д!lя nослtдвеП "с11еды• у Сабурова поста.в1ы1r 4·Х'Ь·
актвую nоыедi.ю "Пасr�орть •, сюжетъ котороll взять взъ 
современно!! турещ,оl! жuзви. Разыrра11ъ "llacnopn• ж11во. 
Г-жа Бурtшовскан (Eiieнa) в- r. Чпваровъ (Кпмер.1еll) весе.10 
провели свои poлlf' п пмintr у многочисленно!! оублuкп ус
пtхъ. 

- С. Ф. СабуроJ!ъ, tздившНl въ Петербургъ для пред
стаюенin въ цензуру ряда яовыхъ фарсовъ, получuлъ разрt
шевiе на постановку фарса .Ночяыя бабочки• п новаго ка· 
баре "Allo-Allo•, .No 211-66•. 

-----------

Проmесm'Ь npomu6-ь mеаmральиаzо иалоzа. 
Въ субботу, 13-го ноября, въ tеатральвомъ бюро состоя

-�ось эасi;даяiе по вопросу о ввеJ1,енi11 новаrо валоrn на 
театраm,вые бn.!lеты въ по,1ьзу города. На собранiе, созвав
вое по инпцiат11в:fl Ф. А. ltopшa. явились, кромt веrо са
моrо, ll. С. Оленивъ отъ оперы 31ш11на, П. В. Мвмонтuвъ 
отъ театра Незлобива, r-.ка Мелет11нс1tая отъ драмы Сер1·iев
скаrо народнаrо дома и оть nоnечительства о нnрод11об трез
востя секретарь его r. Ще.11ковъ. 

Собраяiе открыдось до1"1адоm Ф. А. Корша, в·ь rtото
ром·ь овъ очень подробно очертuлъ правовое nо.воженiе те· 
атра въ Poccin,  указавъ, что rаковоrо, в ъ  сущuостп, вовсе в:е 
имtется, n театръ въ nолноП мtр1. зависитъ отъ адмпвпстра
тпвваго усмотрtнiв. Отъ »того п nропсходптъ масса npoтuвo
pilfill какъ прп разрtmенiп къ постановк'.11 пьесъ, прошед
mпхъ цензуру, такъ п во внутреввtrхъ поряд�tахъ театра. 

Наши драматурги. 

В. О. Тра�тенберrъ. 
lL/apJI(';, М. JПафран11. 

Къ новому в�ыоrу дою1адч1шъ о·rнос11тся отрицательно. 
Прежде всего, rородъ пе будетъ въ состоnвiп спµаведливо 
расnред·влпть нмоrовое бремя, такъ 11аt,'Ь прп на.шчностn 
rоJюдскоrо театра на.1ом. этотъ по отиоmенiю къ nосдtднем1• 
будетъ лишь перекладывавiемъ денем. un одвоrо кармана 
въ дpyroi!. Съ друго/1 стороны, ropo,;i.ъ уже пмtетъ доходъ 
отъ театровъ, nзuмая 311/o-i! тепловоi! сборъ. Поъшмо чисто 
матерiалъво/1 стороны. riъ давномъ вопросt важнtе всего п 
моральное зваченiе аоваго налога, я съ этой стороны обло
женiе театровъ-уq-режденШ nросвilтnтельваrо х11.рактера, съ 
та1wмъ трудоm по.крыпающпхъ сво/1 бюджеrь,-nрпацппiаль
но недопустимо. 

- Напрасво,-сказа.uъ r. Ф. А. l(орпrь,-полаrаютъ, что
обдоженiе это уоадетъ на публику. Праl\1'пка по.казала, что ка
жды/l rородъ не ъ1ожеrъ дать болtе оnредtлеаноП суммы 
сборо:въ, ка11ъ бы вн Jлуqшала качествевво въ вемъ театръ, 
п потому валоrь упадетъ всец'Ьло на антрепренера, таr.ъ какъ 
сократится J1олпчество пос11щенi11. 

До1(ладъ Корша вызвалъ ожпвленны!l об:мfшъ мafшilt, u 
собравiе nостаяовпло отпечатать его n раsосдать для вяесе
нlн доuолненШ во всt мос11,овскiе театры, лосл·J; чеrо сдilлать 
еще одно собравiе для выuесенiя резо.ноцiп, 1,а1,овую опубдп
ковать въ rа.зетахъ и довести до свilдtвiя городского упра
влешя черезъ А. А. Бахрушnва. Rастроевiе собравiя было 
опредiленво орот11uъ аоваго налога .  

Обращенiе ptwcвo озаглавuть .Отr.рытое nucьa10 къ 
rласвымъ rородсБоi! д)'Мы". 

r.�асвымъ ropoдc1,oll ду�1ы разослано это от�.рытое пись
мо за подписью Ф. А. Корша, К Незлобuва, Вл. Немпровп
ча-ДанчеНJtо, С. Зuщша, .М. Ыелетпвскоl! (оредставптельвпца 
драмы ceprieвcкaro вародuаrо доъ�а) п Н. Ще.11,щова (секре
таря 110.мucciu вародныхъ развлеченil! nоnечпт. о народной 
трезвостn). 

Авторы письма, указывая на важную культурную роль 
теа.тровъ п ua 1111, тнж0.1ое nоложеаiе, nротестуютъ протnв'Ь 
новаrо upeдnoJ1araeмaro театральнаrо налоrа, кро111t суще
отвующаrо S·процентпnrо сбора. Hoвьrlt надоrь всей тяжестью 
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Опера С. И. Зимина. ,,Пиковая Дама". 

1-ая картина.

• 1яжеТ'Ь на бюджеть театровъ, такъ 11акъ поднять цtны на 
�,tr.тa обложевпыя уже б.,аrотворптельвымъ сборо11ъ, нельзя. 
А те�тры п та�tъ обременены совершевво необъясвимымъ 
на.1огомъ на афuш11. Совс:hмъ другое дt,10 - унесешrельвыя 
учрuждевiя, пр1шрывающi1юя фирмою театра; они мory:n, 
подлежать налогу, во не ка11ъ театры, а 11акъ у11реждеюя, 
посящi11 специфичесю1 увеселuтс.,ъпып характеръ. 

В-ь kоицерmах,. 
1. 

Третiй симфоническiй концертъ Музынальнаго 

Общества. 

Программа третьяrо с11мфовп11ескаго 1,онцерта Р. М. О. 
вос11ла довольно смtmанныi! хара1tтеръ. Въ нее вошли соч11-
nенiя Брукнера, Лядова, Лпста. . .Музы1tа Врукиера вообще пропзводотъ непрJятное впе
чат.�tвiе. Слушая ее, вы •1увствуете, что композuторъ силится 
что-то сказать, 1,ъ че11у-то стре�штся, чего-то доб,mается
по,-увы!-безуспtrnно. lI все это онъ продtлываетъ мед.ш
тельво, съ муч11тельноi!, чuсто нtъ�ецкоfl добросов11стностью, 
терзая с11-ушателя свошm веудачвымп искавiвмu. 

Такова муэыкалъвац фuзiопомiя Бр-ут,нера вообщu, 
его, п исполнявшеiiся въ от<rетвыП вечеръ,-седьмоi! сuмфовiп 
въ частвости. 

Въ нeii тt же б!tдныя, вымучевныя темы, веуклюжал 
р11т�шк11 нескладво-rрязвая гар)rошя. Эппзодичность, даже 
ъ�озапчвость с�шсс:�. nрпвходящаrо матерiала) разработ:&и. Пе
регруженная n въ то же вре11ш тусклая пнстру�1ентовка, 

Представить сuмфопiю nубл11кt выпало ва долю r . .Ку
Dера, t7rаравшаrося по ,1f!pt сuлъ усердно выполнить эту 
неблагодарную задачу ... 

За то съ тъмъ бо.1ьшпыъ удоволъствiемъ астрtчепы был11 
qудесвыя хартпюш ЛJJдова .Волшебное озеро• я "ltпкпмо
ра�, напnсанвъrв съ т,шп�1ъ бдескомъ техяя_ 11ес1tоii ваходчuво
сти u тонкп�1ъ ху;1ожествеввщ1ъ внусомъ. 

Картпmш были переданы r. ltyuepoщ. тщате.1ьно, лю
бовно. Только въ • Kn1U1111opt • (въ ея "ЛJlegro") хотtлось бы 
бо11ьmеi! быстроты, лог1юст11. 

lliaBflCТЬ r. Ламовдъ, выетуnпвшнt съ пеuолвевiемъ нов
церта Es-dur дuста, оказался ве.шчппоff очень посредствен· 
110П. Отсутствiе тона, бо.1tе чtщ со11вптельныl! механиз1rь 
игры n страввыti развя2во-бездуuшыii характеръ псuолвевiя 
r. Ла11овда превратплu зпамеш1тыi!, полны/! nianиcтuчecкaro
б.1ес1-а mедевръ Л11ста .аъ к:щое-то вялое, безцвtтuое про-
11звсдевiе. Выстушrевiе г. Jlа�1овда въ болыпnпствt nублп1ш 
вызвало вtщоу�1tвiе ... 

М. Баrриновокiк. 

11. 

Второ� концертъ Кусевицкаго 
Bтopoii концерТ1, ltусевицкаго (подъ его упра11левiе�гь) 

uоевящевныii творчеству Шум:111а, проwелъ въ общемъ Д()· 
BOJIЬBO r:TIIДltO. 

,,Гвоздь" концерта- ,,М:шфредъА въ чтсвiо Вю.'lьнера . 
ЭтОТ'!, послf!днiй оказа:1ся выдающимся деклама-rоро��ъ. !{,ра· 
совы!!, богато разработав�ый rолосъ, от.111чвая дu1щ1я, ооль-
шое искрепвее пережпваюе. . _ 

Слабtе бщп партнеры Вюльнера. Htctton1,o блtдnо 
звучалъ хоръ. Ор1<естровая ua"{>тis �Манфреда• достаточно 
корре1,тяо быпа проведена r. Кусев1щ1.шn1ъ. 

М. Б. 

j\{aлыii meampь, 
Потапеш.овс1,ii! ,,ЖуJ1111,ъ • встрi�ти.1ъ презрительное къ 

себt отвошевiе ве только со стороны ж11те11еi! захолустнаго 
городпа, во п со СТ{)ровы яаmей прессы. 

На nослtдuюю вдруГ'Ь напало яеnстовое пуританство 11 
rг. рецензепта111ъ стало стыдно, что па сценt .жулuкъ •, что 
зтотъ .жулпкъ" с�1tетС11 въ лицо чествымъ людамъ Jl смflетъ 
даже уха11,ивать за даnшш1, 

Какъ будто до сuхъ nоръ въ pycc.кoJt лnтературt не бым 
отрпцательныхъ т1шовъ съ Баl!рововшщмъ п НuцшеаясRП.&11-
пошп.бомъ, 1tакъ будто та1,ая .пе{>еодtпка цtввостеft• явлnетс.я 
для яасъ от1tровепiемъ II аnолоnя жулъвпчествадм веста1101tъ 
нашеl! nремы, похожихъ ua страус.а, прячущаrо rолову nодъ 
1tрыломъ, нв.1яется како11-то ужасноi! Амерпко/1 rptxa. 

Откуда та.коi! прпnадо1,ъ пуританства, даже оnредiшгrь 
трудво. 

Тtмъ бол�е, что пье<;а Потапенко не даеrъ для этого 
ВИМКПХ'Ь дамыхъ. 

Это м11л1щ проr.тал, славим пьеса r.ъ бо.тьmоi! долеii :xo
pomei! сатиры, съ лркпыъ жавромъ, отлnчнымп ф11rур1ЗJ1ш и 
большоt! долей теплоты II лирозма. 

Главныit недостато1vь шесы-это ся растянутость. 
Сюжета Т}'Т'Ь такъ акта на трu-исторiя съ nЖY.'JIШUМ'L •, ко

тораrо сначала пе хотвлодажевъ коn,ааты пус1(ать,а uотомъ 1tогда 
онъ от1tрылъ ш1неральный источвш,ъ п помавnлъ вс'i,хъ .зла
тымъ телъцемъ•, выбрали въ почетные граждане, весьма 
несложна. 

Но авторъ проппелъ сюда u романъ 11олодепь1tоi1 дt
вуmкп со студевто!tЪ, трактованвыf! въ духt модяыхъ про
блемъ свободно/! дюбви, п жанровыя картины выборовъ rо
ловы, опtрытiн 1typop1·:i. и сотвп остротъ п разговоры безъ 
1tовца. 

А еслп бы пьеску сократить, прекрасвая бы выm�а: 1сомедiJ1 - милая, пеrлупая, достаточно зла.�1, 11 сатnрuчесшй 
Аt0мен1'Ъ послtдвяrо акта, коrда "Жу локъ" 11зд·J;ваетс11 яадъ 
• чест1IЪ1м11 людыщ ', заставплъ бы nублrшу реаrировать
rорнчо. 

А теперь онъ очень отодвинуть п къ пе��у публи1tа под
ходптъ утомленно/!. 

И uьес,а бы еще болtе нравилась пубшшf;, хотя п сеi!
часъ публика, жаждущая здороваго cмflxa, отводuть па ве!! 
душу. 

Иrрають ее очень хорошо. 
Чего стоятъ одна г-жа Садовская-каждое ея мово это 

пер.1ъ создавiя. 
Тутъ та простота, которая есть высшая грань ис1tусстна . 
• Ж-улцка• очень хорошо 11rра10тъ гr. Брав11чъ rrТtлuмовъ,

хотя совсt�,ъ по развоыу. 
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r. Бравnчъ уг.чбляеть фuгуру, 011ъ дмт-ь страшную злобу,
вадры11ъ. Въ момевтъ торжества nобtдителя врываются ноты 
стрnдав.iв. 

Г. Itл11:uовъ и:rраеrъ еъ бJескомъ бод1\е ввfнnнnмъ, даетъ 
пптеrесвую фигуру .11овкаrо, беззаботваrо авантюриста, беру
щаrо оть жnзвu все, что �1Ожво, д·J;лающато гадости съ улыб
коtl, жлаяерадостваrо, въ cтuJrt авантюрпстовъ фрапцузекпхъ 
nьесъ. 

Г-ша .Ябдочкuuа даеn интересную фигуру, во Jомаетсн 
п неорiятво наиввпчаетъ. 

Пора бы уже в перестать старатьс.я быть ingenue. 
А обраэъ у артистки uвтepecnыtl. 
Въ этой же ро.ш характерна r·жа Левшпна. 
Очень яркую, смtшпую фигуру дае1·ь r. Сашuнъ, кото

рому тутъ раздолье. Чуть-чуть артпс;ту смяrчuть крас1ш и бу
детъ чудесно . 

Р1tздо.1ье и г. Правдuпу-можво тпвуть с1,011ы;о угодно, 
выходотъ еще см'1;шнt/i. Ф11rура 11 у г. Правдuва сочная n 
вtрпая. 

Г-жа Леш1tовская пrраетt со всiшъ обаянiемъ nрекрас· 
наго талав'rа-просто, задушевно, nз11щво n тепло. 

На мi!стt г. Садов<жill-это скорМ его д'h110, чfшъ po.'l]l 
.:�юбовв111.ов-ь n героевъ. 

Пзъ молодежп дучше г-жа Щешшпа u г. 8еонтпстов1" 
Хорошu еще: г-аш Б.'lаrово, Грвбунияа; rr. Крас(lвскНI, 

1\1 узu.1Iь, Рыжовъ. 
Поставлена пьеса И. С. Платономъ  очень чuстеныю п 

ТО!ПЮВО, 
Rн. Jlьвовъ. 

Шеаmрт, ,<езлоiuиа. 
Въ дю, ваше!! жпзнu, когда IL1евиц1tая подъ rромъ аn

.1одис�1ептовъ nоетъ "Пожnръ Московснili", когда пе по 
двямъ, а no часамъ раетуn "nоnшпые• полм, когда по nо-
11од нnчтожваrо .'l'aDфyвaQ говорится столь1,о грошш:хъ 
словъ о "вацiовад111оъ1ъ самосозванiu• nрпдется, по двору п 
.Орлево1tъ". . 

,.Ор.1евокъ" тпплчван па1·рiотическая пьеса. 
3дtсь все nрuгваяо та1,ъ, чтобы сердце французскаrо 

буржуа преисnолнплось высокпх1. чувствъ n чтобы зрптель
вымъ заломъ овладtвалъ эмтазъ. 

ll, дtl!ствптельпо, пъ парижс�tомъ театрii на nредстав.11е
вiи .Орлев1,а• стонъ стопn, когда бравыl! гревадеръ на за· 
лвленiе :Меттерниха о томъ, что овъ "le Chance1ier d'Aotricbe" 
отвf�чаеть-,,Jе m'en ficьe•. 

Ростанъ тутъ уже не тотъ очарователъныi! JПJ1n:,ъ, ка
нп:uъ мы его успilлп полюбптъ въ "Ромавтющхъ•, въ .Прпп-
цесеt Грезt•. 

3дtсь онъ, нас11луst себя, уже хододны!! академпкъ и зе
.,еныя uалы1ы на его вopomnкt не даютъ этого забыть 
пп па одну ъшнуту. 

• Орлено1tъ• это nзшоб.!lеtrвая французами quasi-ucтopiя,
это оффяцiа;,ьв:щ заказная ясторiн. 

If o у Ростана есть огромное qутье жеста п сцевпчес1саrо 
эффекта.. 

И въ "Орлеякt• ееть еще сторона , которая ему служnТ'Ь 
большую службу - это ъrе!одрама nьесы, это ея эффе1,ты 
длп эффе11товъ, жесть д,111 жеста. 

J{акъ хорошая медодра11а, Rакъ зр:J;лпще это всеrда бу
деть вравnrься. 

Особевво въ той прекрасвоli 11в'J11uвe!t pмrкfi, въ кото
рую въ театрfl Незлобuпа отдt.1анъ этотъ тэтовскiй брил . 
.'liавтъ. 

Въ съшслi; внtшностп llезлобш.1ъ дtлаеп очень ,1яоrо
опъ вос11реmаетъ эпоху, онъ даетъ блестящую картuву. 

Вамъ кажется, что вы uonaш въ Шенбрупъ, npncii.1JИ 
ва е1щмей�,у въ nap1tf! п ваА!ъ Щ>псв_пдся сонъ - заnrрала 
т_nхая- музыка, а.:�леп наполнились блостнщпм11 бtлъrъш мун
дп1>а�m, дамы въ странПЪiхъ прочесцахъ 1,окетщ1чали съ 
rусараип, npome.1ъ въ сtроъ1ъ сюржукf; 1tоварныlt l\'lеттер· 
JJИХЪ, rерцо1ъ Pellxштaдcкiil м:ечта.11ъ о тоъ1ъ, что еа1у 20 лtтъ 
п-ждетъ ero 1t0рона. 

t.:o стороны внутре1111еl! 11спо.1вевiе не ровное. 
Л.uхачевъ очень изящно, �rягко пrраетъ "Орленка". 
Онъ даетъ xpynкii!, вf�жвыl! образъ, овъ троrательво 

уъшраетъ. 
У него отлпчно выходпn npoщanie съ TepeзoJt, по для 

сцевъ съ Моттервпхоъ1ъ, для сцеЯЪJ ва Ваrрамскоъ1ъ uo.,t не 
хва:rаеть силы. 

У веrо слuш�.ом'L мвоrо лпр11зма, больше чtn1ъ у Рос.тапа. 
Та.,ант.швыl! r. Аслановъ тоже 11еипоrо въ раз.шдt съ 

внtшпей жесткостью l\Iеттернuха у Роста.на. 
У него, 1,а1,ъ и у r. Ллхачева, с.111m1,оъ1ъ мвоrо полу 1·0· 

uовъ, таыъ гдt по nьect нужна прпмuтnввая подчернвутость. 

Сергiевскiй Народный домъ. ,,Власть 
тьмы". 

В. Н. Ильнарская въ роnи Rкуnины. 
Рис. Элыкаzо. 

Г. Аслановъ стараетс11 играть мяrко n глубоко п n,fl. 
стамn зто удается, 011ъ оtrевь отходить оть самоrо ceбsi, по 
въ общемъ это не Ме1'Iервпхъ. 

Флаъ�бо у r. Бала1шрева CЛJ.Jllllioмъ жпдокъ, однотоневъ 
п во соrрtть оrвемъ.  

Тутъ вушевъ болtе фувдамевталъныlt rолосъ, больше 
силы. 

Г. Верововъ от.1пчно пrраеть Франца двумн, треА111 
штрпхамn создаетъ большую фигуру u очень :хороши, 
стильны rr . .Макспмовъ, Ордынскii!, Скуратовъ, Грузnвскi!!. 

ИЗ'Ъ дамъ лучше другuхъ г-жа Лn.шпа и Ле.'lева. 
Совершенно недопустпма r·жа Тnхоашрова, это • темное 

п ятно" театра. 
Эту артпстку съ ея дефектомъ пропзношев.iя, с.ъ ел ра

стерянностью и печатью дранпоrо любnте!wтва нельзя вы
пусnать въ мало-мальски отвiiтственвоl! роли. 

Весьма далеко отъ эрцrерцоrпвu в r-жв. Двпнс1tая. 
Въ сnев:в у Ваrрама nрпn1еневъ эффектъ бtгущпхъ об

ла1,овъ - это кгаспво, но отмекаетъ ввпмапiе отъ сцены. 
Як. Jlьвовъ .

Сергlевскiн НароАНыи домъ. СпектаR!IЬ 17 ноября. хотя 
n ве бы.1ъ офuцiально посвя.щепъ nа11ят11 Л. Н. Толстого, 
Т'llмъ не менtе восилъ па себt всt uрnэва1ш особо-торжествев
ваrо спе1,такля, еостоящаго nс1цючптелъно изъ пропзведеяШ 
rенiальнаrо художпuка... Та1,ъ, вечеръ начался чтевiеыъ 
отрывковъ пзъ .Севастопольскихъ разс1,азовъ", сопровождав· 
шемся ту�1аннымп 1,артиваm1 ... Чпталъ r . .К.р11вцовъ, п ауд11-
торiя чут1,о 11в1шала ве,ll!Кшtъ п nростыт с,,овамъ-о глав
номъ repot ппсателя-"ора.вдt" .. . 

3arfнuъ начался епе1tтакль, npnмe11milt необычаl!ное 
.количество nуб.111щr ... На 1tacci. впсtлъ даже аншлагь ..• 
Шла .,Власть тьмы". 

Нельзя с1щзать, чтобы псuолневiе захватило. 
Играли старательво... по п только. Нпr1акцмъ ужасомъ 

со сцены не вfшло, и врвдъ дu Аtогла пуб.11ща постигнуть 
страшную, ро1ювую сплу тьмы ... Произпосuлпсь с.1ова, разы· 
rрывnлuсь сцены, nошыи ужаса,-ущtра..Jъ отрав.1евныi! Петръ, 
"хрустi;лu tiосточкn" ребево1JI,а,-кая.1ся въ rptxaxъ Н1шnта, 
во все зто доходило до зрnтелъваrо зала въ какихъ-то равно
душныхъ тово.хъ, точно псдолв11те1ш разсttаяывали самую 
обыденную петорiю, и.1п пrрадп дешевую мелодраму, гдt по 
ходу дtl!ствiя надо крцча:rь II дi!лать впдъ, что очень 
страшяо ... 

Потомъ въ звачnте.1ьно.!1: степепп потусквtло самое слово 
Толстого ... ,Тру.цпости" языка, т.-е. подл1щныl! rоворъ де
ревни, не бы:ш побороnы п nсполuuтелн толыtо п рпнорав.ш
валпсь Itъ словамъ, upouзuoм 11хъ съ какuмъ-то раздJ>ажающпмъ 
DОДЧ�JНШВанiuм·ь. 

Цевтра:JЬ11Ь111 ро:�п Анnсьп, А.!шыа 11 .Ыатрепы вышл11 
бл'hд пымп, лuшевuымn тofi звач11тел1.пост11, ко торыл опt до.1-
жны шutть въ развптiп драмы ... 
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Ру<:скiй Страдиварiусъ - скрипичный мастеръ 
Томашевъ. 

Прtжрасно urpa:ra. Акулову r·жа И11Ънарс1tая. Очень ха
рактерно 11 выпу1шо, не mаржuруя о не ставн та�.ъ сказать 
.точекъ вадъ i" ... 

Нtско.�ько 11с1,реmшхъ мо!rентовъ было у r-жи Борскоit 
(Анютка), во цt,1111,омъ фигура крестьявскоit дtвоq1ш eii ве 
эададась; чувствова.лосъ подлажпвавiе nодъ незнакомыii, 
очев11дво, бытъ... У r. Горст1111ва Нпк11та былъ хорошо 
эадумавъ. Первые а1-ты овъ провелъ роль недурно 
пrpan Нп1шту безвольнымъ, велпmеuвымъ хорошu:хъ поры
вовъ парпемъ; хотя знаменптал фраза о бабахъ (,,люблю s, 
пхъ какъ сахаръ") пропала ... Въ пос;тtдвпхъ же актахъ. В'L 

особеввости въ сценt послt закапывавiя ребенка, у r. Гор
ст,шuа не хватпло силы нзобраз11ть страданiя u метавiя nстер
эавноD rр·hхомъ душ11 Ншшты... Вышло крикливо п фаль
mово. Публика горячо ап.1одuровала послi каждаrо акта о 
eit, повидm11ому, спеr,та1,ль очень поврRвnлся. 

Георг. TpenA, 

)86uлeiiиыii kоицерm,. 
Въ воскресенье, 28-ro ноября, въ Бо.11ьmо111ъ зал,f; Мо

сковскоl! коисерваторiII, состоятся ковцертъ uввtстнаrо хора 
И. И. Юхова. 

Этотъ концерт,, вт, виду псnолвяющаrосп десятилtтiя 
хора, представляетъ собою крупное событiе въ жuзвя ъrо
сковскпхъ хоровъ, таn какъ въ теqевiе десятолtтняrо срока, 
хоръ ;}ТОТЪ пр11в.�екалъ rодъ отъ rода все болъше вниманiя. 
Концерты, даваеа1ые ежеrодно, uм·t.11и всегда выдающil!ся 
ycntxъ со стороны nспо:�венiя п усIIлеипо nосtща,шсь пу
бппкоl!. 

pycckiii empaDu6apiycъ. 
Это скриnпчПЪJй мастеръ Данiп.1ъ Порфирьевпчъ Тома

�евъ. На одв?мъ пзъ nомtднuхъ 1,онцертовъ общее внш,а
ше обратп.,а в1олонче.1Ъ, сдtлаввая русскпмъ ъ1астеромъ То
машевымъ. Въ воду интереса, вызвавваго въ  музыкаль
"РУ)!tКахъ r. Томашевыnrъ, прпводпмъ о неыъ нtкоторыя свt
дtшя. 

Тоыашевъ, еще будучи въ ремеслевномъ учв,шщt въ 
rop. К.1пъ1овичахъ, ю11!,1ъ страстное жолавiе дtлать скрпшш. 

Наконецъ въ 'f 892 rоду онъ пtшкомъ съ котомкоl! за 
n.1ечам11 отправился въ Itieвъ искать своего счасты, такъ
какъ депеrъ на дорогу не бщо. ' 

Въ Itieвt ему nредставп.,ся случаl! поступить къ иэвiJст
ному скрипичному ыа�теру Хnлпяскому, у котораrо овъ 11 

работалъ въ продолжеmе 4-хъ лtn. 
Послi �тоrо уiJх:адъ въ Петербурrъ для ббльшаго усовер

шенствоваюя въ своихъ работахъ у одвоrо nзвtстнаго скрп· 
n11чяаrо мастера, n, щюбывъ въ его мастерско!l также 4 года 
онъ снова возвращается въ Кiевъ и, наковецъ открываеn 
свою мастерскую. ' 

Первыя его самостоятельвыя работы сталп сопрово
ждаться _ycnf.XO)!Ъ. Ora.лn заходить въ ero мастерскую и дpi
ilsжaющte въ  .Кtев" артисты-скрипачи, да!ая свои внстру-

менты ДIUI тJ;хъ п.шJдругихъ исправленi/1. :Между впмu бы.ш 
и москвпчп, которые впослilдствiп и пред.1ож111111 ему пере
иочевать въ Москву, какъ въ бмьmо/t музыкадьныl! цевтръ. 
РiJшпвъ воспользоваться этим11 сов11тамп, онъ въ 1906 rоду, 
съ солидвымъ заnасоы:ъ зваяilt, открываетъ свою ъ1астерску10 
уже въ 1\fосквi, rдt работаетъ до сихъ поръ. 

За этп четыре года пребывавiя въ Москвil, кромil ра
ботъ по rардеров1,t, вышло изъ ero мастерскоll 11 скрпnокъ 
11 2 вiо.10вчел11. 

3(еkроло2-ь. 
В. А. Неметти (Колышно). 

Въ Петербургi, скончалась Btpa Але1,савдровва .Колышко, 
11звilствая mпроюн1ъ круrамъ uетербурrскоl! публокп подъ 
театрз.лы11,1ъ1ъ псевдонпмомъ Неметтп. 

Покоttиая въ !rолодости была драматпческою артисткою. 
Передъ публш,ою Петербурга в:ь nepвыll разъ r-жа Не

)rеттп выстушпа въ сгорtвшемъ позже л:kтвемъ театрi, в·ь 
Озерr,ахъ. 

Затtмъ она заарендовала па Офицерской садъ, изв':h· 
стныl! раньше подъ -кл11чкой "де�шдронъ", 11 наqала ставить 
тамъ оnерет,,у и фарсъ. 

Тогда фарсъ быJъ тмько веселое, отнюдь ве ц1шичuое 
зр'1,.шще. 

Садъ на  Оф11церш,ой съ тtхъ nоръ сохравпдъ наsванiе 
.сада Неметти", хотя теперь ero передtлываютъ я въ "садъ 
Фарсъ•, u въ садъ при .Новомъ драъ1ат11ческомъ театрt•. 

Во времена автреnрпзы r-жи HeA1err11 пачпвалп с.ною 
�.арьеру ньmtшнiе опероточвые .первачи". 

Не!1еттв rrpiyчnлa петербурrску�о пуб.umу къ фарсу почти 
что на свою rодову. Пэъ ея труп.пы отдi11плись артисты 
Левв1r съ женою, Горnнъ-Горя!iновъ и r. Казанскifi п открыло 
.оимнiii фарсъ" въ тоrдашвемъ Паваевскомъ театр·il. 

Въ вачалt текущаrо десятп.�tтiа В. А. Неъ1етти выстроила 
свой большой театръ ва Пeтepбyprcttotl сторонi, у 3еленпно!! 
ул.ицы. 

Театръ откры.1сs 19-ro янва,Ря 1903 года спектаклsмu 
при у11астiи Мамонта Jlал.ьскаrо. Шла трзгедi11 .Отедяо". 

Послi! гастролеil М. Дальскаrо въ  театр'h были мaлopoc
ciltcкie спектакли. Потомъ тамъ воцарплась оперетка и ва  
лtто, и ва  su!ry. Но дnла автрепрозы шля ве важно. Въ 
проmяомъ rоду участь театра была p'flmeвa. 

Вяадtт,цы предпочли nередiяать ero въ доходный домъ, 
что и исполнено въ яыя·hшвемъ году. 

Имя В. А., каwь популярноlt антрепреверmп, внушало 
къ себi безrравпчяое дoвflpie. Достаточно было назвать 
фирму .Линскоl!-Неметrп", чтобы каждыlt шедъ охотяо слу
жить къ ue!f. 

Опера С. И. Зимина. ,,Пиковая Дама". 

Еnецкiй - Н. R. Шевеnевъ,

Шаржъ И. ,Vа,tютина. 
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Дilловаs энерriя в умъ�чисто мужской сю,адкu, вызывадп 
11скренпее удивлевiе въ томъ, кто зналъ близ1(0 .n пвдавпа 
м·у спъшатичвую II чуткую женщину... .. 

МоскоР.ская nуб.шка зна,�а ее rоало, но весь arfrepcюlt 
мiръ sналъ ее превосходно. . Прошлоn весвоil В. А. Л11псщur · Неметтп пр 1ilзжала въ
Мо1жву, чтобы познакомить пуб.111ку съ narnyмtвшen n обо
шедше!! всю Россiю 11птересиu/t пъесо/t .R,o,1ыmlio .

1
Bonьmofl 

че.1овtкъ 11• 

В. Э. Мейерl(оnьдъ1 

(l<ь nостановкt пдонь-Жуана" въ l\nександринскомъ 
театрt.) 

Рис. Аро111щ11аАса. 

Пuсьма 6'Ь peaakqiю. 
(по телеграфу). 

Не откажите опровергнуть слух.ъ о �1оемъ рtшевiп оков_
чатеnио оставить театральное дt.110. Передаю театръ вре
мевво вслtдствiе нездоровыr на одuвъ будущil!: сезонъ Ба
грову. Дуваяъ-Торцовъ. 

М.. r., r. редакторъ. 
Центр. nравленiе В. С. С. Д. nроситъ васъ помtстптъ въ 

ваmеъtъ ува.жаеыоt1ъ журвалt слi,д. ппсьмо. 
Центральное Правленiе Всероссiйскаrо Союза Сцевп•I. 

Дtsтeлell приносить свою шжренвюю благодарность r,�убоко
-уважаемымъ С. М. Соловьеву, С. Н. Булгакову, В. А. Бер
дяеву, АндреIО Бtлому и Г. А. Рачинскому, прпннвшиш, 
учаrлiе въ .11екцiп въ пользу Союза 14 яоабрн с. r., а также 
б,1аrодарнть фирмы: Вольфъ, Itарбасни&ова, 3яalrie п Филn-
111ояова, uривявшiн на себя продажу билетовъ, 11 вctn лuцъ, 
11оторы11 оказади свое сод:!!l!ствiе по устройству ле1щiп. 

Чистаrо сбора ле1щiя да,,а. 548 р. 60 к. ПравАенiе. 

м. r. 
Г. редакторъ! 

Просим:ъ помtстять на странuцахъ Вашего }'Важаемаrо жур
нала слtдующее пnсы10. 

14-ro )(екабрн 1910 года псполвuтсл двадцатппятuл1iтiе
сценической дtательвост11 Владимпра Але1ссандровпча Бо
роздина. 

llраздаованiе состоuтс.я въ этотъ деаь. Прuвt1-с.твin nро
спмъ адресовать: Хары,овъ, театръ, Н. Н. Спнельн1:щову. 
Е. М. Бабещ,iil, П. Г. Баратовъ, Н. А. Rудкевпчъ, А. А. 
Жыудскilt, А. Л. 3ововьевъ, Я. В. Орловъ-Чужбпвпнт., Н. Н. 
С11не.1ьн1щовъ, М. Г. Сtверова. 

Xemeplypzт». 
ПemepЪypzckie зmюDы. 

(От;; соб�:тое11,наго 1eo11pecnoufJeн11ui.) 

Очень интересныi! вечеръ въ память 'Го11стоrо состоялся 
въ Коясорваторiп, rдil на соедпяенномъ sactдянin культур
ныхъ обществъ лучшпмп ораторам11 бы:rа дана хара1tтЕ1рr1-
стш1а Л. Н. Выступали: проф • .М. li.oвa.1eвc11ifi, Овсян11ко-Itулn-
1,овс1,iй, П. Мплю1<овъ, Ф. Род11чевъ n др. Л. Н. Авдреевъ 
отказался отъ участiя вслtдствiе "цевзурныхъ" соображенi/1. 
Въ MD.JJO)IЪ театрt возобнов.1ена ,,Власть тьа,ы•, сбирающая 
много nублпкп. Псполвевiе заслужпваетъ похва.1ы ... 

Постаповliа "Донъ·Jl\,уана'· на сцевt А11е1юандр11нс1,аrо 
театра г. Меfiерхольдомъ задумана II выполпева орпг11нально, 
интересно, хотя заслоня&ть собою .Модьера, отодвпгая ее на 
второil п.,авъ. Въ глаза бросаются, создава�1 новое вnечат
.тhнiе, -веопуеrш10щШся все вре�rя наружныii занавtсъ, 
выдвuнутая nочтп до первыхъ р11довъ креселъ nо.1укиrг.1ая 
рамка 1щевы II непотухающее во вреъ1я дti1ствiл э.1ектрn
чество. Эта. ор111•инальность п ле1•н:ii! товъ псuолневiя, со
зда,10 успtхъ II заслонили собою допущеввын рtзкiя весоот
в1iтствiн въ ст11лil. Г. Юрьевъ да..1ъ въ .Довъ-Жуавt" rра
цiознаго

1 
1,pacunaro, леrкомыr..1еннаrо 1,утизу, с.1иш1.ом1, 

опростuвъ тuпъ. Преr,расевъ г. Барламоnъ - Сrанарелъ. 
Это - nсточв1шъ жпвого ю мора, на которыП зрuтельны/f sалъ 
реагпруетъ здоровымъ смtхомъ. Недурна r-жа Тиыэ (Шар
ло'lТа) n r. ОзаровскiП (Пьеро). 

Переnо11Нпвшая театръ nублш,а пе скупилась на друвшые 
аnлод1�сменты. Въ сущности посгановка любопытна и 
авляется nервой nъ это�rъ сезонt па сцеп·h Алекса.вдрпнска.го 
театра, зас.11ушuвающеil внпманiя. 

Новиш,и "ltpивoro зер11а,1а • собрало много публики. 
Это доказываеn, что петербуржцы очень nвтересу1отся этпмъ 
"жапромъ" 11 вяп»ательно слtдятъ за репертуаромъ театра 
3. В. Холмской. Въ новую программу воm,1а инсцеппровка
раэсказовъ Г. Вuда. ,,Cлaбhllf nолъ•, рпсующан ха.рактери
сти1tу женщины отъ .ен сiнте.�ьства• до 

0
1tрестьяюш" в&лю

Ч11телъно. Сатира пмtла успtхъ. Очень остроумно приспо
соблена шахматная ромка. съ фиrураъш шевщ11нъ.

Накояецъ II Петербурrъ "дерзву.1ъ" воп.�отнть въ сцепич. 
образы .Спяюю nтпцу•, при чемъ, претендуя ва орпгина.пь
вость nоставовкu, должепъ былъ sв11 ться сопераикомъ Jt. С. 
Станиславскому. Одпа1,о тол1tовавiе Метердnвка режиссе
ромъ "Народваrо доыа• r. Алексtевыъrъ значите.'IЬво усту
nае'!'Ъ 1tоммевтарiямъ мос1,впчсti. Тра.1,товка пьесы проще, 
реальаtе, пtть ыпстn1t11, спмволовъ, лerr-ocru, воздуwаостn 
рnсунковъ. Явпда<:ь - сказочная феерi11, краспвая, nожадуil
забаввая. Очень милы сцены въ домt дpoвocilRa, въ стравt 
воспоминаяiit, ва кладбпщ'.11 u ва воздуmво�1ъ 1,орабдt, упра
В!Iяемомъ Вреыевеыъ, noтopыif вesen по зоирвымъ волвам.ъ 
души ожидаемыхъ къ рождеffiю дtтelt ... 

Ис11олневiе - не на высотh, б.'Jtдвое. И коть, и песъ, n 
дI;душка r1 бабушка - слабы, что кооечt10 отрашаетса ва 
впечат.1tнiи. Крас11ва, 11знщва Тш1ь-тиль (г-жа Ап:емавдрова 
изъ труппы Чистя1tова) п очень интересно олnцетворнетъ 
r-;1ca Ннкольскал ночь. Переводъ Л. Анвпбала - лнтера
турепъ. Хороша ъ1узьша Ил. Саца. Пуб.шкп, разумtетсs 
мя:оrо 11 усп'/,хъ сказочной феерiц налицо. 

Се/tчасъ узналъ, что артистка. Лптеilваrо театра Евд. Нпк. 
Обоска,1ова (по сцеаt Да.швская) отравилась опiумомъ "въ 
порывt отчаяяiя п безысходвой нужды". Въ каретt скоро/!: 
по��ощи опа оrвезева въ Обух.овскую бо.1ьнпцу. Помощь была 
оказана своевременно n враче надilются на весwа блаrо
uолучны!t псходъ. 

Вас. БазнJ1евскil1. 

j',1елочu meampaлыoii жuзиu. 
Вторая гастроль Роберта Аде.11ьгеliыа съ его драматnче

с1tоi! труппоi! въ Ростовt-яа · Дону омрачплась очень непрi· 
ятяыъrь инцпдевтомъ. Въ 3-мъ актt постав.,енваrо 13 нонбрл 
.,Гаnr.11ета • даровиты II артnстъ яе\ 01(овчп.1ъ знаменптаrо мо
возоrа .Быть 11.щ не быть" u упалъ въ обыороrtъ. Дtло въ 
ТОЪt'Ъ, что Шl.!l'Ь разъ въ ЭТОТ'Ь М0!18НТЪ JtTO·TO DЗ'Ь нaxoдпв
meffCJI ва raJ1.11epet nyб.!lпrtu rроъrко чпхвудъ. Посль;шалнсь 
хихиканья ntr.оторыхъ мало восnптанныхъ для ху,цожествен
ныхъ воспрiатil\ зрnтелеtl. Это такъ nодtпствовадо на нерв
ваrо п впечатлптеJьнаrо гастролера, что онъ ,шшппся чувствъ. 
Об�1орокъ продолжался вtс1tолько �пшуть, nocл·k чего r. 
Адельrеilмъ снова началъ свой ъюно:rоrъ. Послtднiif спек
такль r. АдезьгеUма состоялсs� 14- ноября u пр11влеr.ъ мвого 
пJбд111tп. Арт11сть выстуnплъ въ "Кивt" съ бо.1ьmям1, 11 
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Харьковъ, Театръ Н. Н. Синельникова. 
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Г -жа nеnина (nиnя) и г. БорозАинъ (Онуфрiй). 

вполн,J\ замуженвымъ успtх.омъ. Публпщ1. ка1,ъ бы хотtла 
вознаrрадпть талапт.шваrо артнста за безтактвость, 1'оторую 
в·hко•rорые оо предстnвnтелn проявплп на.1шнунi1. 

- llзвtстпыlt артuстъ заrnе.1ъ на-днахъ въ частную теат
радьвуrо mrtoлy во вроА�я уро1,а. 

- Учиться, 1чuться надо! - проrоворплъ онъ, пос11дi1въ
ча.съ. 

- Мы учписn!-отв11тилп е)1у ученпкп.
- Не вамъ, ве вамъ! Учптещо нужно учпться!

Xapьko6ckiя nuсьма. 
Пропщ два мf�слцз., какъ вачалп фуmщiонuровать театры, 

н теперь �южно с1<азатъ съ ув1lре1шостью, что nм•.!Jемъ мы 
въ &ТО)IЪ rоду. 

Труппа у r. С1mелышко1щ недурна. Бъ cocтanfJ ел, правда, 
нtтъ почти артnстовъ на ро.ш тomtin

1 
сложвыя, требующiя 

б�льшо/1 вдумчивости, проашшовепвост11, чуткости, детапuза
щп, по МНОГО лroдeii С!IОСОбн.ътхъ, ООЬIТНЫХЪ, съ ОГОЯЪ!tОМЪ, 
с·ъ технш,оii, котnрые не uспортmъ роло п не варушаn ап
са1rб.,я въ пьесfl веза'l"fl!!лnвой. Лyчmil! a.pтncn въ труппt 
r. С1ше,тьнпкова б&зпорпо r. БорозД!m'L, затtмъ r-щп Буд1<е
в11qъ, Подевиц1tая, гг. 3оповъевъ о Варатовъ. r. Бороздuuъ 
бoi!ьmol!, чут1ШI u раsпообразныil ху,11,ожюткъ. Kpynнair n.:ru 
111еиая розь, онъ пграетъ ее одипа1,ово просто, вдумч1IВ0, 
про�повеrпrо, выдеJ?жанно, прпда11а11 каждому жесту, лвто
шщш смыСJJъ, зuачеше, лсuость. Создаваемые цмъ образы 
всегда ра3аообраэны, тяппчпы, ппдuвпдуалuзов1�пы, по,тны 
ж11звевпости, естес·rвенностп n цi!львостu. Овъ p'llдttHi uo хара1,
тервостп, ватурмьпостп 11 простотi! Onyфpil! в ъ  Гаудеа
&1усъ" n до уд.uвлепiя жuвoiJ, 11р1,iП, тппоqныi! Голъд�авъ въ 
пьес'h I0JUJteBпчa "Коыодiя брака•. Г-жа Вудкевпчъ-артпстка 
опытная, С'ь хорошеl! технпко!! n, какъ часто rоворятъ ре
цензенты. умная, во холодная, разсудочвал, безъ неnесред
ственнаrо чувства, вдохновенiя, розмаха. Она не захватuтъ, 
ве защжеn, пе nрuведетъ :въ :восторrь, даже ве троnеrъ, не 
дастъ сочпыхъ, nрш1хъ, см1!11ъrхъ п1тр11ховъ, no pi!д1to ошп
бетс.п въ заъrътслi!, вс.еrда uрuдасть изображаемому 11ицу что
нuбудь характерное, Сд'hлаеrъ его простымъ естествеnвымъ 
за1tов•1евнымъ, тодыtо ;щварельяымъ, сухпъiъ, в-еrлубокш1ъ: 
Пшщ пе 6ы.,а поставлена пьеса "Сафо", выбранв:а.11 Nкею 
Вуд11еВUЧ'lо Д.fЯ свооrо бенефиса, въ ЭТОЪ1Ъ ЪtОЖВО было СОЪЛ!'h· 
ваться, во.зд·всь, въ "Сафо", она выстуnюrа въ ро.lШ Леrрапъ, 
требующе11 uодъеыа, огня, uc1tpeaнocтu, розъ1а1са, съrъ11ыхъ 
сочлыло штрuховъ, .о всо ста.110 ясно. Г-жа Буд1tСВИ1J'L, встрt-
11еП11ая ащодuсмевтаып п подвошенiямu провела эту рот, 
сухо, тj"1:к.10. не создавъ ш1шоrо, ярr.аго,' тuшrчнаrо, трога
тельваrо образ� ц ве дост11rла ц,J,1111 баеснуть все10 по.1вото10 
своеrо дарован1n, радu чеrо остановилась ва cтapoif, вепвте
ресвоп ш.есt, uepeдtлanao.il пзъ роъrапа. Додэ. Но было бы 
песuраведлu.:воотъю не отмtТИ'Гь, что r-жа Буд11евичъ по;rь
зуетс.я уже сnмпатiяъш. Она nревосходнм Фаmш Лрмор11 въ 
пьесt Bnтaffлn .Неравуъrныя дtвы•, хорошая Марiя Геll:ш,ъ 
въ • Концертt •, Боттп БерпиJtЪ въ ,, Столnахъ Общества" тlf· 
nn riнaя, жпва11 мадамъ Гольд!1ав1, въ "Iio111eдin бр::ш�", n 
даетъ полны!! жизни образъ въ "Таi!фув:!i". 

Г-жа По.,ев11цкоя-nо.1на11 прот11воnоложвость r-жt Вуд-
1tевпчъ. Это еще молодм п пе совсt�rъ опытная актриса. У 

пея вhтъ пока бо.,ьшо/1. техоики, ясности и фвл11гранвост11 
въ отдt.акt, опа пе всегда правильно траRтуетъ ро.'IЬ и 
qастностп ен пrры, пвоrда uревосходныя въ отдfl.11ыrостп, 
часто не rармоnдруютъ съ цtльшь. Но 1,рас�ш г-.ки Поле
в1щкой свtжtе, nрче; въ ея иrpt м:воrо темперамента, ис
крепностn; естr. розмахъ, творчество, подъемъ, воодушев11е
вiе; rолосъ rибкili, боrатыii uатонацiям11, чарующi/1. Это не
сомпflпвы!i талавтъ, который жде'l'Ъ блестящее будущее. Да 
п теперь r-жа Поле:вицкая вмиnаетъ уже выдi�дяться. Ее лю
бятъ, ею восторга1отСJ1. Она хо1юmа въ "Марiп C'1'10apn", 
,Та.лавтах·ь я По�.лон1rпкахъ\ ,,Послtдпеlt жертвt\ ,,Jlty
.�nitt" и въ "Гeup1rx.t Наварс1,омъ". Г. Бl\ратовъ - xopomiii 
тыантлпвыl! художюшъ- плдrостраторъ. Его rрпмъ, ъ1аuеры, 
тонъ разнообразны, т1ш11чвы, характерны; ero Бер11цкъ 
(Сто.nпы общества), Аръ�ори (Неразумщш дi\ва), Леiiстеръ 
(Марiя Стюартъ) ltapm, IX (Генрuхъ Наварскi/1), Гро�16пц11ii! 
(Жулякъ) писате.1Ь (ТаПфунъ) та1tъ и просятся па nо.1отпо. 
t:ъ это!! стороirы, то-есть со сто1>ояы внtmвeff, Oll'Ь удачnо 
у�rtетъ подо!!тn 1,ъ роли. Но игра его эсrшзна, поверхност1Jn, 
ве глубока п, будrчu всегда выдержаmJа, етроilва, да.еn 
впечатл11нiе nортретвосrп. Г. Барnтовъ, что называется, ., д'h
лаетъ • роль нисколько не щ,онu11алсь 010 u не отдаваясь 
пережпnанiямъ. О.въ ne способеuъ па вдох:вовевiе, вооду
шевлевiе, творчество. И тамъ, rдt умъ. разсудочвость,-еще 
удовлетвор11телев·ъ, rдt же чуl!ство, вастроевiе, nод1,еъ1ъ-хо
.1одеяъ, сухъ, бездушеяъ. Да n тракто1ша ро.1еП пе всеrда 
ему удаетс.я. Г. 3ввовьева ваша лубл1ша знае�"Ъ уже дп.вно 
11 любптъ вполвt зас.,rужевн.о. Шедевровъ этоrъ :�рткстъ, I{О
вечно, не создастъ, да 11 создать по хара1,теру своIIХъ ролей 
пе ыожетъ, во у nего есть •rувство 11tры, чутье, пскренностъ, 
теплота. Овъ умtет-ь подоilти r.ъ роли, задатьсн планомъ, 
создать живую, ц·h:rьвую, 1{олорптвую фurypy. Въ течевiе 
этого сезопа r. Зnновъевъ далъ ntcrtoлы.o очень удаЧRыл'Ъ 11 
лркпхъ образовъ -Доктора Юра (Ковцертъ), Тенессепа 
(Столпы общества) п Дерrачева (Помtдпяя жертва). Есть В'Ь 
труппt г. Сnнельuш,ова еще одmrь преыьоръ r. Ор,10въ-Чуж-
6нппвъ. Одн:t ро.111 проходятъ у веrо превосходпо, дpyri11 
сдабо. Это арт1ютъ те1�перащшта, теа.тра.1Ьпаrо жес'rа, в утра, 
cдyчaflнoil удачи. Кь одвоП рошr онъ подоi!детъ, 11ъ другой 
яtтъ. Одну осмыслu·rь, въ дpyroii по разберется, хотя бы она 
была проста и нес.1ожяа. llpuчJJВa этого въ томъ, ч1•0 r. Ор
.1овъ-Чужбпвuнъ а&теръ, п актеръ ве товнiit, не вд1·�1чпвый, 
ве г11бнiit. Сыграть xopowo онъ ъrожетъ толыtо ooc.:it то1·01 

каrtъ ароliдотъ череэъ хорошiя реmпссерекiя pyia1, самосто
ятелыrо-нtе не сдt,1а6'I'Ь в11чеrо. :Мвоrо вред.оп, успi!ху г. Ор
.,ова-Чужбu11uна еще u его како/1-то стрs.нпыlt, одноnбразвыlt, 
безъ мад'11йшuхъ отТ'lш�;овъ ·rопъ. Благодаря этому тону овъ 
не все�да прида�т-ь с.1ов,н1ъ пхъ яад.пежащi/1 С)IЫСЛ'Ь, сплу, 
значеюе u ыно.r1я i1,ета.1и родп отъ этого, даже прu правнль
воъ,ъ поuпман ш, передаются безъ достаточво!I ясвостп и 
nолпоты. 

Средп арт11стовъ. второстепев!IЫХ'F., ве uремьеровъ, яе
сомпtнвы�1ъ дароваюемъ. про11вляrощ11мся во мвоrпхъ ро.:хяхъ 
опытностью и способв11стью попять родь, внести въ нее жпзвь 
п чувство, передать строDво n за1t0вчеано, обладаютъ r. Ве
ресановъ, Давnловъ, г-жп Гурсш1.я, Ледnпа, С·hоерова, Мед
вf,дева. 1'-жа Ко.,лвнъ 1-я артнстш\ :вду-м.•1111Jа�r, urравтъ всегда 
по плаву, 1t.1адетъ яр1,iе, хара�tтерные roтpux11, во, давая 
превосходвыя частност11, въ цt.1омъ p:l!дi,o создаст:ь JJщвoil 
полпыit п зюсовчонllыfi образъ. Въ ея п1·р·h всегда оросаютс� 
въ глаза дfl,1анuость, напряжеniе, бонзвъ у1wопuтnся отъ 
плава, uроаустuть деталь, п отсутс.твiе uepeвon.1oщeвiJr, 
:ВН)'тренняго стuму.,а. Совсi��,ъ пебо,1ьшiе выходные а�tтеры 
тоже вшюrда ве вснортяn ансамбля. Сообрг.зуnсъ съ 
cu.taмu труnnы., r. Сuвельнuttовъ, ка1,ъ оnытвыfi режuссеръ, 
не ставпrъ nьест,, rдfl бы обнаруашлась ея непрnгедвость для 
пъес•ь тоакохъ, rлубокuхъ, в·ь ко-rерыхъ на одноn тernnкt, 
ввtшнемъ р11сувwЬ, nортретностп u авсамб.111 далеr;о ве уtl
дешь. а 11юtъ пресловутыll ltоршъ ограв11qJIВаетс11 пезамы
мопат�мп пустоl!ькuм11, нес.1ожвыъrп -комедiю10, драмами, 
траrед1шш, хорошо пхъ ставun, обсташшетъ, повторнетъ 
по в1юrtолыtу разъ п, urнориру11 болtе серьеэны11 11ад,�ч11 
теа1'Ра, доствrnетъ успtха. Публшtа довольствуетм вu:hшнеf! 
прuпле11а.тельпостью спект�:щле/t, nостанов1юi1 обстановкоlt 
1,pacnвo!i иллюстрацiеi! nьеоъ, щ1мымн, nредставпя10щп�111 
то:1ько . зрлте.1Jьвыi1 uвтересъ, пьесами п охотно смотрпn 
,,КощеД110 брака", ,,Генриха На11арскаrо•, .Гаудеаnхусъ • 
• Те1rпое пятно•, ,,Jl.�puкa •. Правда, есть люди, 1t01·оры� 
rоворя'Г'ь, что есдп r. С1шепьн111,овъ, довольствуясь усаflхомъ 
nьес'(. такоrо хара1,тера., 6удеть вести свое дtло въ такомт, 
же ваправлеniu, то пос.1t сезона вельзл бrдетъ вспомнить 
nп ор;ноrо apтftCII'a п в11 одноJi оставnвшеil rлубоное вnеча
тлtmе пьесы; во таю1хъ людеit ае�шоrо. Больm11вство до
вольно тpyrшoll и ведевiеъ1ъ дfl.1u воваrо антрепренера явно 
м·J;дующаrо no стопамъ Корша, nооtщаетъ II до 1,овца dезона. 
охотно будетъ nосtщать, вtроятво, rородскоi1 театръ, гдi� 
строffво, чuсто, прu.1пчnо 11 ... пусто, ка1(ъ н1шогда. 

О другnхъ театрахъ въ слi;дующомъ ппсы1t. 
е. м. 
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А. Яблоновсиаго *). 

Репортеръ Безкоровоllпы/t
r. Ячменевь. 

, Премьеръ• Иrуюювъ
r. Радuн1,. 

Репортеръ Юрковскitt- Л1 1тературRая мма-
8. Петнпа. г·жа Лаt1рова . 

Хро&uкчiя. 
81111ьна. (О,пт, н1,11иtJ к,,рреоп()){.де1'11tа.) Hыпflmнilt созопъ 

оказываете.я: на р·hдкость удачяымъ п для антрепренера, г. 
Бtдя()оа, и д11я валенцевъ . Bcfi довольны: вплеяцы Вi1.1яевымъ 
за то, что онъ держllтъ xopomyro труосrу; Бtляевъ Впльноlt, 
потому по ояn дtлаетъ ему пощые с.боры. Бывало. полЯЪI!t 
сооръ С'fптался счастшвымъ сJ1учае�гь, тесrерь веполпыlt -
псrtлюченiе . Ва.1овоi1 сборъ 3а 1-ыit мtсяцъ цост11rаетъ 
12.400 руб., С.j']1ш1 для Вu,1ьпы значпте.1ьная. пбо по.1пыff 
сбор1, даеn 480' руб. 

Гnоздя�ш сезона до с11х.ъ поръ бы.1и �Вtдьма", • Таflфуя1," 
п .Гаудеамусъ". Теперь яачrшаеть д'Ьлать r,боры �Геtrрпхъ 
Haвapcr;ift" я "Ма.1ены,аfl mеr.о.щц1нща". съ rr. М1Iчур1шымъ 
п Грл.ядсr,оft въ заr.�авпып рот1хъ. Но "гвоздя,"н", каrtъ 
в11дпо, ост11пуrся все·такu: ,,Таltфунъ" 11 "Вflдьма'', б.1аrодаря 
та.1авт.швоlt пrpt r-жп Сарап'{евоi! (Е.1ена и Доr,утовская) ll 
r. Иu 1Jурпп а (Гокерааtо), до спхъ поръ r1дущiе при по.шыхъ 
сборахъ. 

Изъ отдilпыrыs:ъ пссrо.шпrелеlt перnов м hcro запи��аеrъ 
nремьсръ труппы r. i\Iпчур11нъ, акrеръ талавrJtuоы/1, ппrел.п1-
rевтныlf, сер1,еsн1,11!, съ бО.!IЬШПЬ!Ъ ТСАIПерамевто)lЪ, съ ПЗRЩВЫ�III 

манераа111. Ec.,n прпбавuть 11 счасrдивую впtw11осrь п всегда 
обду!lапвую пrру aprircтa., то успhхъ п с1шпатiя, 11oropымfl 
его оrtружи,,а публ1ша почти съ перваrо дкя, будуrъ весьма 
понятны. . 

Изъ лпцъ жепст,аrо nepcoпana выдtляется тмаптлuван 
r-1м Но,11ед11нскаn. Простота п исrtренносrь въ nrpt, ппrе,1Jш
гевrпость, проппквовенiе рмью, серьезное оrноmенiэ къ 
дt.1у JJB11я rотм достоинств::шп этоit актрисы. 

О crapo!t любпм�щt в11пепскоit nублпкu талавтдивой r-жt
Сарапчевоii мы уже ппса..111 въ nропшоъrь году. Остается 
пр11бавnrь, что eJJ тада.нn пе перестаетъ развиватьсв. Въ 
Докуровско!! (� Вtдыrа") Фа!fЯ11 Арморп (,,Д;hва Неразумная") 
п Еленt Ларошъ (,, Таiiфупъ и) она обнаружила боrапftшую 
мпъmку п чрезвычаl!во y�1t.,oe nо.тьзованiе своп�m rо11осо
вы�ш средствами.

1'. Бfшлевъ Gамъ выступаетъ, къ сожа.11tнiю
1 

рtд1щ но 
всегда съ усп·l;хо�1ъ.

Строftяыя, выдержавпын постановки главваrо режпссера
г. Строганова-Боброва нравятся я пу6,1п1tt и �r'Бстноlt прессt. 

Серьезяыlt, опытныll артпстъ r. Поплавск.НI, п талавт.ш
вые rr. М11халенко п Taнcкill уже 3-lt с езовъ вепз�d;rnо 
поlfьзуютсн лrобовiю uубшшп. 

Желательны u замtтны вт, труппii тапант.швып r-жn 
Бtлоsорскав п Гравдская. Лучmiн рощ пocлiflдпeff ЛIIJ!JJ 
(.Гаудеамусъ•) п Жа.ввпна (.М.алевьк. ше1со11адп."). . Изъ мододешп выдilзяется п обращаетъ на себя ввuмаюе 
свопыъ 1,распвымъ rо;1осомъ

1 
простоlt п обдум:1пвоit пrpolt 

r. Mypoмcкift.
И. Румянцевъ. 

Николаевъ. (Отъ наи�его корреспондента.) .rепр11хъ 
Наваррскiй* .Вtдьма" Трахтевберrа, • Темное пятно" Кадель
бурrа-вотъ нtкоторыя изъ nьесъ, прошедшихъ за nослtд
н!е дни. Въ бенефнсъ rлавваго режиссера r. Звtздича 6ылъ 

Рис. Ливскпtо. 

возобновленъ "Ревизоръ" пр.и новыхъ декорацiяхъ и ... nустомъ 
театрt. Да и неуд11вите.1tпо, публику въ театръ r. Писарева 
калачомъ не заманишь. Николаевцы привыкли къ хорошем 
труппt II вкусы пашей публю<И нельзя сравнить съ вкус11ми 
Гомеля Бахмута II т. д. На всt .обстановочпыя• пьесы utны 
всегда �озвь1шены; декорацiи прекрасны (

\'
Стары!! закалъ • и 

.въ странt любви• прекрасfю поставлены 1, словомъ, все какъ 
полагается въ xopowel! трупов, нtтъ только: хорошаrо испол
пепiя, а потому II сборовъ. Въ прош11омъ сезонt въ труппt 
В. И. Никулина нельзя сказать, чтобы были особенныя силы, 
но все жъ r. НикулL1нъ1 какъ опытны!! антрепренеръ, знающil! 
хорошо нашу публику, уиtпъ въ каждомъ спектаклt за
ю1мать своихъ .первачей" r-жу Стопор1 1ну, rr. Петипа Вик
тора и Люцвиrова. Таким ь обраэомь, каж.:tую пьесу можно 
было смотрtть съ удово.rrьствiемъ, если даже въ не!! не было 

ло,,наrо ансамбля. В�денiе же дtла r. Писаревы,1ъ на�,ъ не
понятно .  Даже при наличности у него нtкоторыхъ хорош11хъ 
силъ, опь, напрнмtръ, въ .,Ревизорt'', шедwемъ_ въ бенефисъ 
r. Звtзднча, nоручrrлъ роль "М�рьи Антоновны r-жt Горба· 
чевскоl!, которо!! вь пору разеt только .третьи" роли. 

Между тt\lъ оъ тpynnt есть r·жа Атлантова, котораR, 
во всякомъ случаt, была бы болtе на мtcrt. Такихъ курье
эовъ с ъ  расnредtленiями роле!! не перечесть 11

1 несмотря на 
все, еслн бы въ каждо/:1 пьесi, зан11ты бы11r1 г-жа Ог11нская 
(хороwая и опытная героиня), г-жа ПанцtховскаЯ', rr. Гар
динъ. Верб11нъ н Чужбиновъ - спектакли можно было бы 
смотрtть съ бо11ьш11мъ удовольствiеъtъ и публика привыкла 
бы посtщать нашъ театръ, которым является единствепнымъ 
разумнымъ развпеченiемъ город:� съ населенiемъ, не надо 
забывать, бо.1tе ста тысячъ жителе!!. 

При переполненномъ сборt состоялась (съ благотвори
телыюf:1 цl;лью) одна гастроль труппы Одесскаrо "Зеленаго 
Пuпуrая". Гастролеры имtли щумны/:1 успtхъ и публика 
много смtялась надъ nародiями Урвапцева .Beчepнilt звонъ". 
Незнакомца • ТаМфунъ • и Лоэнгрина "Домъ сумасшедшихъ". 

.1. Гер-манъ. 

Полтава. (Отъ нашеzо 1Сорреспон,дента.) Съ nрitздомъ 
къ намъ московскаrо опернаrо товарищесrва Липев11ча вы
яснилась подкладка распространенныхъ недавно слуховъ объ 
учаетiи артистовъ украинскоf:1 труппы Гаliдамаки въ поrро· 
мах.ъ 1905 r. въ Юевt и Екатеринославt. 

Оказыоаетщ что слух11 зт11 распространнла шайка шан
тажистовъ - .клаки• ... 

Попробовала эта шайка wантаж11ровать II г. Лиtrеви1Jа. 
Потребовала выдачи опредtленнаго количества билетовъ, обt.
щавъ поддержать "кого прикажутъ" ... 

Въ случаt отказа "клаки" угрожала распространить о 
труппt r. Лиnевича слухи, анзлоr11чные слухамъ, распро
стран.енвы)fЪ ею объ арт1iстахъ труппы Гаl!дамаки .. . 

По указанiю r. Линевича шантажисты арестованы и доб
рое имя арт11стовъ труппы Гайдамаки оказалось, такимъ 06-

разомъ, возстанооленнымъ. 
Сказать что-либо о труппt Линевича пока затрудняюсь. 

За три спектакля силы еще не опредtл1rлись. Матерiальны0 
успtхъ трупnъ, nовидимому, вполвi, обезnе11�нъ. 

Съ большимъ художественнымъ и ыатер1альнымъ успt
хомъ прошелъ концерrь Михаl!ловоtl, тенора СJJивинскаrо и 
пiаниста Зака. 

*) Бъ No 45 «Ра!ша о Жпзяu подписи под;, персонажами «Журва.шстоnъ• сл11.цуетъ ч.птаrь въ обратяомъ nopядrtt. 
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Публика восторженно встрtчала конuертантоrr1>. 
Положевiе Мнхаf1ловоf1 на русско« сценt вполнt опре

дtленное 11 публика оц·J;н1111а ее, усrроивъ артисткt овацiю. 
Голосъ Сливинскаrо Ol{ptnъ за nослtднее время и лро· 

извелъ прlятное вnечатлtнiс 
Игра же молодого пiаtшста Зака была предметомъ осо-

6ыхъ восхищен!!! публик11. 
Пiаяисту предсказываютъ б11естящую будущность. Во· 

обще концертъ произвелъ большое впечатпtнiе въ ropoдt: 
давно уже у насъ не было столь rармони'lнаrо единенiя "УЗЫ· 
КаJЪяыхъ II вокальныхъ сн11ъ. 

А. де-Брау. 

Проскуровъ. (Отъ нашего корреспон.ден.та.) Нашъ 
зимнШ т " .аново отдtланны!J r.1Ilи11ьманомъ, достаточно 
для города вмtст11те11енъ: на ряду съ обширнымъ nартероыъ 
(438 креселъ съ мяrким11 отющными сндtньями) 11мtются 
2 яруса ложъ, балконъ 11 rаллерея. Недурныя уборныя для 
артистовъ. Большая н высокая сцена съ ассортимеатомъ де
корацШ. Электр11ческое освtщенiе. Большая вмtстимость те
атра даетъ возможность установать довольно низкiя цtны 
отъ 15 к. до 1 р. 50 к. и дtлать театръ достуnнымъ для 
всtхъ классовъ населенiя. 

Съ 2 ноября начались спектакли соедине11ноt1 русско!! и 
малорусскоtl оnереточноtl труппы Б. А. Бродерова. 

Ядро труппы сосrавляtотъ (сужу по поставленнымъ до 
сихъ поръ малорусскимъ пьссамъ: ,,Заnорожецъ за Ду
наемъ•. ,. Чаривныця", .Цыганка Аза", .Выхрестъ•, .ом не 
ходы, Грыцю� ... и .BHI") r·ж11; Внщневеuкая, Кочубеf1-Дз6а
повская, Шереметьева и Тамарина II rr. Дьяковъ, Недоля, 
Тимощенко, Петренко и Громооъ. 

Дtла труппы пока не важ11ы11. 
Причина-заигранны!! малорусскШ репертуаръ, въ досrа· 

точно!! степени npitвшil,lcя ваше!! пубпикt. Сборы, съ увt· 
ренностью можно сказать, сильно повысятся, если r. Броде
ровъ переllдетъ къ постановкамъ русскихъ оперетокъ. Этого· 
то публика и ждеrь ... 

Маркъ Штернъ. 

Ростовъ-на-Дону. (Olil'o натею 1rорресио1-i.дента.) Дiщ� 
нашеl!драматnческоlt апт11опрпзы-Зараl!с�,01t-Собоnьщиковъ
Саъ1ар11на - весьма xopou111: съ 15-ro севтября no 15-е октября 
яэято валового сбора 18.000 р. (по 600 р. на круп,), съ 15-ro 
оr.тября no 1-о ноября - вмовоrо 10.500 р. - no 700 р. на 
1,руrь. 

3а полтора е1, .1111mв1шъ А1tспца со дня открытiя спектак
лоf! достато<rно яспо олред'11J111m1сь ел сп.'IЪ! 11 rtачество ре
жпссерскоfl частп. 

Прежде всего поотанов1щ сuе1паклеu 01. рсжпссерскомъ 
отноmевin доводы10 тщм·tмыщn, 11ct дor.opaцiu хороши, ме
бе.,ь n·hс1(оды;.ихъ сталей, хороша вел бутафорiа. 3авtдую
щiд художествоввоfi частыо М. Т. С·rроевъ nовпдш1ому та
лавrлnвы.J! режпссеръ; въ 11остано111сахъ замtтеnъ xopoшii! 
nкусъ. -Усn'l;хомъ пользуютсJ1 у 11ублпю1: r-жп Belhllanъ, 
Rварталова 11 др. 

3а этrr r10.1то1щ ыоJ;сsщ:1 нропш1 вcii ходовыа вовив,ш, 
1:а1,ъ-то: .,Та !iфувъ •, ,,В-tдr,щ\", ,, ',Ky,1u1tъ", ,,G:i11deam11s" u др. 
Была таю.кв uocraвлena nьеоа новочерr;асс«аrо артиста М. П. 
Мпхаn.,ова: �На xyтopfJ )' �111лщ:·1, Окунr.ковыхъ", но успtха 
у публu1ш нс нъ1t.н�. несмотрn ва старанiе товарище!! 
спасти ее. 

Отмflтиn1ъ бевефпсъ нашего талавтлпваrо артuс1·а г. Bu
. ,ya. Поставлена была пьеса Г. Ибсена: ,,Союзъ молодежn". 

Интед,1uгентnы1! артuстъ г. Ba:iyn, rцщъ всегда вду�rчвво 
отнесся 1tъ свое!! ролu (1,аморrеръ Вратсберrъ) n пмflдъ у 
11ерево.1впвmс/t театръ пу6-1шш бо.1ьшоt! успtхъ. 

Столь на.шумtв1ш111 ш,осэ. Рыw1tова "Распутица" u1111Jлa 
у нaruen пуб.1пю1 успtхъ, от1шст11 блаrодаря оревооходво11т 
1rспо.'lвевi10. l'-жа Воl!мавъ (Надожда), г. Васильевъ (Топя) 
съ ХJдожественвоJI простотоil II сердечностью п роводять своп 
роло. Очень хороши r-жа I<оарта.1ова (Люба) и г. Bi.1ropox· 
cкil! (Дa1nтritl). Тunпчвы r. Шпщовъ (Степурпвъ) о r. Де
мюръ (Буторовъ). Остальные сд1шмп все, чтобы nоддержать 
ансамбль. 

- Пос11tднiя nоставовю1: .Журнаппсты• А. Яблопов· 
скаrо, ,,Ордево,�ъ" Э. Роста:ва. 

- На 27-е ноября наэначенъ ttопцертъ Бsльцевоlf.
п. 11. 

Тверь. (Отъ нашего корреспондента.) Сезонъ начался 
у насъ во втора!! половин'!; сентября мtсяца. Для открытiя 
сезона была поставлена пьеса .Мирра Эфросъ•. Труппа мо
сковскаrо театра по11ъ управленiемъ В. А. З. (суфлера roro 
же театра). Исполнители въ этомъ сnектаклt опять, какъ и 
въ прошломъ сезонt, прикрылись иницlала�1и. Публики на 
открытiе собралось немного. Затtмъ съ учаСТiе�tъ r-жи Щеп
киной и артистовъ Остужена и Ашанина была поставлена 
пьеса "Молодежь•. Съ участiемъ Яб11очк1шо!!, Бравича и др. 
прошла 11ьеса "Очаrъ''. На этихъ спектакляхъ собралось 
довольно много nубт1ю1. Затtмъ прошла 31 октября пьеса 

Клеl!мо" съ участiемъ Левшиной, Садовскаrо и Головина. 
» 

Какъ мы слышали, артисты ... Московскаго театра подъ 
управленiемъ В. А. 3. сняли на 12 спектакле!! залъ обще
ственнаrо собранiя. 

На-двях:ъ появился анонсъ объ открытiи въ неnродо,1-
жительномъ времени сезона въ ,благородномъ собранiи'. -
Антреnренеро�1ъ значится С. И. Томскif1. Подобнаrо рода 
об·ьявленiе цtпое событiе въ нашемъ ropoдt. Болtе 10 лtтъ 
въ Твер11 не было постоянно" труппы, ю1кто нзъ артисrовъ 
не рискнулъ привезтн на цtлый сезонъ труппу . . Новыf1 антерnренеръ, на нашl.'му м�tlllю, сдtпалъ 
ошибку, снявъ залъ блаrороднаго собраюя, а не обще
ственнаrо. Въ ттослtднее публика ндетъ охотнtе. Въ блаrород
номъ собранiи только и устраиваютъ за послtднее время 
любнтельскiе спектакли. Профессiонаnы·артисты ero избtrали. 

Драматическilt кружокъ въ текущемъ сезонt м�ло nро
являетъ дtятепьности. Былъ поставпенъ ученическtf.1 спек
такль по nоннженнымъ цtнамъ (

.,/jлудный сынъ• Наf.1де
вова) и б.1аrотворительныlt спектакль .Марья Ивановна" 
Е. Ч11р11кова. Послtдняя пьеса поставлена весьма старательно 
и прошла съ хорошимъ ансамблемъ. 

Таерянъ. 

Тула. Въ день nох:оронъ Льва Николаевича Толстого 
спектакль въ яародномъ домt былъ отмtневъ. 

Артистка!! А. С. Сел11вановоА и помощ. режиссера Ю. А. 
lОпннымъ был·ь возложенъ вtнокъ на ыогилу Льва Ни,юлае 
ви,,а отъ лица вcell драматическо!J труппы. 

Редакторъ-Издатель .n. Г. Мунштеliнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
sonьwoИ ТЕАТР'Ь. Въ В0Сt,ресевье 21·Г() ноября 

утр.: .,Зо.4отоii Пt.туwокъ•; веч. - • Са,,амбо". 
МАПЫii ТЕАТРЪ. Въ вос1tресеаъе 21-ro ноября утr.: 

.дмнтрiR Самозаанецъ'; вечеро�rь - .rptxъ да бt.да на кого 
не жкветъ•. 

МОСНОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 
Предuолаrаемый репертуаръ: Воскресенье 21-ro воs�бря утр . 
(no р1ен 1,ш. цtв.)- ,,Синяя птица"; вечеромъ - "Вишневый 
оадъ". Повед. 22-ro- .Мtсяцъ въ дере вмt•. В1·орв. 23-rо
,.Три оеотры". Среда 2-!-ro - первая часть и четверм. 25-ro -
вторая часть отрывковъ uзъ ром. 0. М. Достоевскаго "Братья 
Карамазовы" (бn.�. nocтyпu.1n въ прnд. па кажд. часть от
дtлм10). П11тn11ца 26-ro - .на воянаrо мудреца АОВО.4ьно про
стоты". Субб. 27-ro: первая часть и воскр. 28·ro :веч.) - nто 
рая •�асть отрывковъ 11зъ ром. 0. М. Достоевскаrо .Братья 
Карамазовы• (оъ 23-ro ноябрл бил. поступять въ прод. на 
1.ажд. чnс.ть отд'hльво). Воскр. 28-ro y•rp. (по умеиьш. цi;в.) -
• Царь 0еодоръ lоанмовичъ ".

liS' �а-:,.· � ..юса....�-��� � �CJ!';,;j � � Признанное наи11учшнмъ 8 ш А м. n А н с к о Е 8 Предпочитаемое знатокам� t8 

� и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: 9 безъ сладости: А �
• ,,ИРРУ А- ,,ИРРУ А- ,,ИРРУА- ,,И РРУА- •
8 КАП Р ИЗЪ" Г РАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИ КЕНЪ" БРЮТЪ 1900 г." � 
1 (demi sec) (sec) (grand seo, extra) (tres sec) 
� Grands vins fins do Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. 
�--�tr.:il)iiIOa-r.«wRW• ..X,a::Jjlll"""'�!'l;i-�'V"'�� 



•• 
V 

:К])(l),F -- • 1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утвержденъ vставъ перваго въ Pocciu 1 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

:�.� ! �.'!:.!,��� �!::.�.�,��� �!,�. ! �� .. ::!,�:: 1 
предлож11110 от1,рыть дi.Пс-rвiе этого Общества. Въ  акцiонерпое общество nереходятъ вс11 бпб,1iотекп щ1ртпвъ (фшщ1оте1ш) 

1 окружвыn кояторъ, весь персова.1ъ управ:1яющuхъ, вояжеровъ, агептовъ п остальвыхъ служащ11хъ до 50 qелов1а,ъ. Съ 
uoвoll а.1щiоверноll органuзацiеП предпривято дмьп'hАшео расшuревiе pailoпa дtятельвостп, таю. что наша фпрма стаповnтся 
caмoit 1tрупно!1 в·ь Россiц про1tатноil ковтороil 1tшrематографnчес1.пхъ 1,артпнъ и едuвственвымъ въ Pocciu акцiонервымъ 1 обществомъ no этоit отрас,111. Соравкu выдаютм въ орав.1евi11 въ Itieвt, въ цевтральвоit ковторt въ Мос�.в·Ь, Xapыtoвil, 1

В11Jьнt, 0еодосiп, Баку, Е1tатерпвослав.�t, To&rcr.t II друг11хъ ваmuхъ аrевтствахъ. 
Центра,,ьная Московская контора uом·hщаетса оъ Леовтьевскомъ осроркt, до.мъ л'ё 22-24. Те.аефоП'Ъ .№ 167-01. 

• :К])СI)Е --· 

CI{EME ROSTIN. Labor:нoire cJ1imiquc Rostin Milan, Berlin, bloscou. Поразuте.1ьво цflлeбuыll для кожn, npnдaerь здоровы!\ 
вtтъ, св'fiже�ь. 1,расоту. Унnчтожаеrъ весuуш1щ морщ11вы, �.расно1·у, пятна, yrp11. прыщu. Оть ожоговъ, загара, обмора.Jiш-

ва11iл, обв·Ь· Нр Рос и ПУДРА "ВИНТОРIЯ11• ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОС-
тровавiя. еМЪ ТеНЪ ТЕНЪ. МОСКВА, Петровс1,iн ворота, 5. Толефонъ 201-88. Цtва 1юробко 2 

11 3 руб., nроб.-1 руб. Короб. nудры-1 руб. Про));. въ апте1<ахъ u апто1; • .магаз. 11 у Мюръ 11 Мерuл11з11. 

-------- -----------
Eleve diplomee de 

L'lnstitut de Beaute. 
W. F L I S К У.

Уходъ за красотой волосъ, лица, формъ и рукъ. 
= MANICURE = 

Тверская, Глuпощевскiit пер., д. Бахрушrша, 1ш. 84. Те.4, 224-14. 1 

-) Тел. 175-79. (-

,�1� �o�;.�(ft)(+,.H\'fi)o··т( .. b+:н:n1*t:E-1•10Ш"=1 &з:����1 
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f I 
ПОЗУМЕНТЫ -

1 к. к. ; СЕРЕ &РОВА •! 01iЩЕДОСТ9ПНОЙ М9ЗЫКАDЫОЙ liHliDIOТEKИ. ;1 
Торговля переведена из� 1 

;
ti,t Выборъ пьесъ, строго-художественная обработка ихъ, редаl{· : 1

М

о

с]{ВЫ 

в

ъ С

.

·П.-Бур�, 

торс�<iя прим-вчанur, касающiяся краткихъ бiографическихъ !t'! 1 
уголъ Апраксина n Са-

:.М& свi;дtнiй КО)1аоэитора пьесы, :характера исао.nненiя ея, раэъ· f довои, N'o I4. 

• ясвенiе встрtчающейся въ пьес-t непонятной музыкальной •
, • терминологiн и иэящв.ыП вн-tmнiй видъ-все это ста вит-ъ вы- • �$��$ 

!
пуски «Общедоступной биб.niотеки)) на ряду съ наилучшими f Jш-,..,. ..... :..:.-,:.;,,.,,,,.,."''"''"'''"''•""'':�..,,,,,,,., .. -...... -.,-1..,-.,.... ... -..,-. дорогшш заграннчнымп иэдавiя�rи. Преслi;дуя Qi;ли популя- tJ i"'"'"'"'""'""''""'"'"'"'"'"'""""'"'"'w""'�

• ризацlи хорошей музыки въ шI1рою-1хъ i<pyraxъ общества, � ;;:, � 
�'!. ИЗдаТСJIЬСТВО нашло В0ЗМ0if{НЬ1МЪ НаЭНЗ'ffiТЬ .МИН-ИМальную цi,- t 1 �

-
� г астр0ЛЬН0е турнэ 1

• ну ПО 10 коп. ЗА ЭJ<ЗЕМПЛЯРЪ 1щr<дой пьесы. .- )• Ежемi_сяqе.о выходнтъ новая серiя (8-12 No.N'o) состоящая • 1 i 
д 1О 

� 
! иэъ ар

нr и 
отр

ы
вка кл

ас
сической нов-Ьйшей оперы и оперетты

, t'f -_!. анида жина. 1 iU романса н народной пtсш1, новаrо танца, куплета, медоде- (f l 3 �[{лам:щiа и др. Редакторъ К. М. Галковскiй. *- Е; �
СКЛАдЪ ИЗДАНIЯ: г. Вттльна, Трщц;кая vлвца, домъ № 6. -М-j ;s 

Сио.1е11с1r1,, IОрьfм., Inбава, ВарщаВ<1, 5:
�"' J �,��... � 
.., • .,. Отдtзевiн: .Мос1,ва, Арбатъ, 24. С.-Петербурrъ, Бассеl!вв.я, 1, кв .. М 24. ,,� � .1одаь, Г,·k.тостокъ, KoRno, Саратовъ, Там- J 
:!1. Варшава, Ор.нщщ, 13, Jtu. 13. Прn требоввнi11 uашuхъ вотъ просю1ъ об- �·� � бовъ, Вороuеасъ, Курш,, Жuro�ripъ, Ita- 1 :t;_ рат11т1, в�nыnнiе 1111 вuuьеткu: r�'с.,яръ 11,щ а111·е.tы, обрD.млnющiе портреn. � � � 
�.,. Вс:11 дру1·m ноты ыа.1аrо фор�rата-не нашего ицашя, хо1'я п nред.1агаются ,� � 11еоl.'цъ-П0Ао,1ьск., Орслъ, Puзnnь, В.та- j
f} оть нашего 11мевп. t:t � димiръ ц Hn.iшifi-Hon1·opoц·ь. i 
�"i"-"'"�� ""-�·t.!!."- ""- "''- "''-�"" � ""- "''- "''- �•.-- "''- "''" "''-i•,. �� "''- "'" "',. ""-"''" 1 е ��- ,, ... , .... .,. ... �.� ;,.-.. t1An,, '•' �<t-;,,,,, ,.,,,tt,_,,,1,.'t,,ctt 'il•' 'ilt,.,,ctt,..�,.,�,,."f etl)/l)!l)l.�!l)(MY.IY.Nf)/�t).1\\./l�!l)IMY.IY.IY.IY.IY.i)�
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==== Сегодня и ежедневно====

,,Минiатюры" 
{Новы!! жанръ). 

1 Она-мскАюченlе" ко61. въ I дtпств., пер. Г. М. Редера. II. ,,Гау!-Гау!
Ае;мусъ!"-обозрtнiе С'Ъ пtн. n танц., соч. г. м. Ре11.ера. Учз.е,твуюn: r-жи 
Ал.юве,кап, Да.1ьская, Люб11мова, Папская, Селuвере,това, Стоянова,. u rr. Адда�11,
Алексан дровъ, Бауэръ, Дм11трiеве,1йl!, Дуб�овскШ, Н11ровъ, Новсюn, Ор.,овоюll, 

Ту�1аисюй. 
Большiя ионцертныя отдtленiя 

выдающихся нностранныхъ артистовъ . 

8111 il --- • • 8 • 8 • • • • • • • • •i! Амректоръ 3пмвяrо Грщъ-Эле/\тро t_
1 

1 ; Театра .Мlръ • А. Ф. ШВАМЪ е,тро1т, �
1 

r Е К АТ Е р И Н О С Л А В Ъ 
'f; въ КаАуп въ Городскомъ саду. В'Ь • • I : са&10�1ъ 11,з11юGдепвомъ мtст:k 11а.тужа111,, 1

1 1 
'fJ Л1:» ТНIИ ТЕАТРЪ на 800 ыtсть r,. 

Л':hтнiй театръ Общественнаго Собранiя 'f! д.,я дра&JЫ, оперы, оперетки, фарса t 
1 1 i II rnстро.11ьвьrхъ трупuъ. Театръ бу- ,,.

Диренцiв А. Н. Нутеnова. « деn оборудованъ къ 1-му ман J91 l r. il>, 

1 О,11,ается только на ПЕРВУЮ ПОJlовиву сезона, т.-е. съ 11-ro аор·мя 1 "11 За сорав�,амп обраща·rьсл: r.Kыyra, 1
. 

'fJ театръ • Мiръ•, А. В. Швам у. ;i.
uo 1-е iюля 1911 года, подъ оперу, оперетrу, драму, комед1ю, фарсъ, 

I 
'fJ _ 

1 концерты и rае1·роли. Театръ uмtетъ 1000 мtстъ, вполнt оборудованъ.

1

n 1= т н I и" т Е n т р ъ 1 
1 За умовiямn обращаться: г. Одесса. Главный Dочтамть. До востребuванiя, 1 о n 

1А.пексавдру Николаевичу Ityтeoony, пло-г. Екатерпномаnъ, Ку,11,ашевская В. И. БАБЕНКО 

1 yJI., д. Гальперина, Нвмлаю Jiковлевпчу Шварцу. 1 въ Новочеркасск!; сдается на Аtтнl�

1 
'----------------------------' 1 сеэонъ 1911 года., съ 17 anp. no 28

8 • 8 • • • • • • 8 • • • 8 • • • .• 8 iюня, для оперы, оперет�ш, фарса в

1 
лeri.oll 11омедin. Вышеозначенное 

�ИQtQ;H��q;q;�"Q;Q;HJh-Н8 'Р'"'"""'•";;;;:::""''"" ""' 1 
� ГА СТ р Q Л Ь Н Q Е Т U р Н Э :$ Къ сезону! НОВАЯ ПЬЕСА! Поаные сборы!
� � (Репер. фарса 3. И. qep- Т1 р ,J, Ш НЗ 1[
ф вовс1юf1 u М.И. Чернова.) «1, Ь 
& Роберта Львовича � П O Ч Ь» ФарJЪ въ 3 д. Марка Го.,ъд-
� ...,,, • ште11ва (Мnтяя). Разр. безус.

! А Д Е n Ь Г Е Й М Ъ ! ��·т�:.�j\�';•z;��т���:
$ 21 ноября-Тихорtцная. $ ВЪ БОnЬWОМЪ ВЫБОРо
$ "2 23 24 Н · • n5 26 27 Е ф ВС&ХЪ кзАанiй ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 
ф � , , - оворосс1иснъ. � , , - натеринодаръ. $ мУзыкмьномъ мдгдзинt 

eq,�q,�q,�ф,q,H��q,q,ФКф"��q,ф,ф,* 
" n и р А". 

000000000000000000000000000 Камерrерс1,Ш переу.,окъ, 11роrиsъ XrAo-
0 � 

жествепнаrо театра. 
О ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ · О Вышли изъ печ

а
ти нов

. 
пьесы 

1 Рафа����т�.�в
м��� г!�ч���rеймъ � �i��;�f �}?:�:�::: 

L
21, 22, 23-Евnаторiя. 24, 25-Симферополь. 8 ц

.
rfье�� paзptm. п одобр. �ля rородск. u-

26, 27, 28 и 29-го ноября-r. ЯЛТА. варод в. театровъ. Выпuсывать цзъ кви21tя. 

0000 000000
0
01 

маг. Н. П . .ftарбасвикова, Ъlоховая ул., Jr 

черезъ контору "Рампа п Жизнь". 

Открыта nодn11сиа и• 1911 r. Вступая 'В'Ь ПЧI nо,цnие,яо/1 rо.11ъ, журиалъ попрежнему будеrь преС,J1iщо-
(rодъ мзд. IУ·Й). вать, rлавяымъ образомъ, nультурвьrа задачи и m11роко ставпn отдiыы: 

HOBLIH
., 

•урнаn1. ДЛI вс�х� 
1) художественно-лнтер�турныii, 2> крнтическiй, з1 научно-попу·

11\ D D D .пярныи, 4) общественн ыи, 5) отд-влъ иллюстрацiи съ картинъ • извtстныхъ художниковъ .. Год�вые подписчики nолучаютъ безплатво nриложенiе: два тома избранкых'Ь nроизведенiй современныхъ nисателеи (въ отдi14ьвоJI продаж'Ь 2 р.). ПОДПИСНАЯ Ц-S.НАа на rодъ-2 р., на 112 года-1 р., за rравпцу-3 ру6.Цtпа отдtlЪиоit квпж1ш въ ъ1аrазnвn>.ъ 25 1.оп. Пробuыli .№ высы,1ается за пять 7 коп. ъ1арокъ. Подшювая пдата. марками яеnрnнпмается. При nо д!Шо!'t чреэъ 1шпщв. мaras. nрпо.1ачnваеrся 15 1,оп. въ подьзу а1аrазпновъ. Адрес-ъ для переводовъ: Пе-торбурrь, Фовтаю,а, 38 •• Нов. Журналу для Всtхъ•. Редакторъ Николай Архиnов-ь. 
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