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• Въ пятницу, 10-го-,,Пиковая дама". Въ субботу, п-го-"Измiiна". Въ воскр. t)* & в �7t- 12-ro утромъ (по уменьш. ц·внамъ) - ,.Маiiская ночь", nеqеромъ-" оrема". ъ --
• понед., 13-го- .Самсонъ и Даnиnа". Въ среду, 15-1·0- ,,Севиnьснiй цырюnь- •
• никъ''. Оп. въ 3-хъ д. Россини. Съ участiемъ В. В. Люце. • • •
• Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра и до 10-ти час. веч. •
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8 т .. ,, .. .,_,,ощ,,,. Театръ к. и. ИЕЗВОБИИА. ТШФОНЪ 71-61. !

8 . Въ Воскресепье, 12·ro декабря, Не "ЬIЛО ни гроша да вдругъ алтынъ" Вечеромъ: Оnнаженная" 81 8-е каассмчеоное утро, в ъ  12-11 р.: " U J • RЪ 25-lt разъ J1 U 
• 1

1 13-ro и 16-ro Q 
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К Ъ'' 14-ro и 17-го 
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Б НА ЖЕН НА Я" 1
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декабря: " • декабря; �, 
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15-ro и 18-ro декабря: ,, Г JI .А. :В :Ез: .А. .F:J: :Е-С. II � ГА"•
i Готовится къ постаиовк1; новая пьеса въ 4-хъ д. И. Новпкова: .ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛ'I>". 

J� Управляющill n. И. Туниовъ. 8 8 8 Пом. директора П. н. Ма•онтовъ. 
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Въ субботу, 11-ro, въ воскресенье, 12-ro, и въ понедi.льн., 13-ro дек. 
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i А. НачаDо борьбы •1:, �· I 
въ 101/2 ч. веч.

1
8

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: • А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ • 1
Лt б _ " : 

1 ТАМАРИНД. i " че ница для вnюбnеННЫ2(Ъ J КОМеАiЯ, въ 4-хъ Аt�ствlяхъ. 1 
1 • Въ зерка.1ьвомъ за.,t l!Оlщерть-варьетэ. ,!1.ебютъ nовыхъ загран. арт. Uач. въ 12 ч. 1 
..... 8888И8 .. 8Н8Н... ночи. Рестор. от11р. до 4 ч. утра. Касса онtрыrа съ 11 ночи. Перnою�ас. рестораnъ. 1 
_!_••_н•••••-!8•••е•••и••н•••••!!!_!�"'..!!!!�•.!!_��!•!!!_•!!!.�"!.�!-

РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ".1 
Первый раз ъ в ъ М о с к в t! 

Знаменитая арабская труппа Дарь-Деманасъ. - Замtч. эквилибр. квартетъ 
Зильберштеllнъ rr. J\111opa и l<арин11. - l{расавицы испанки г-жи Гуарани, 
Caвenno, Розаnь11а. - Парижская этуаль г-жа Жоnи Bioneтa. - Выдающаяся 
ли рическая пtвица r-жа Русси. - 3Ао6оАневное !обозрtнiе, соч. Г. М. РЕАЕРА 

= ,,ГАН!-ГАН!-ДЕАМВСЪ!" =
Исполнительницы русскнхъ романс. r-жн Тэмм и Карнtева.-Малороссillская 
труппа "Rк ва111арина".-Русскilt хоръ R. 3. Ивановой. -Beнrepcкil! хоръ г-:ж'и 
Rypenlн. - НJ\-ДНЯl(Ъ первый ВЫ/СОАЪ r. CJ\P.МRTOBR. - Оркестръ г. 

Жураковскаrо. 

8 

• общ а я те ат 
р 
а п ь н а я к а с с а ПетроRскiя лннi11, № 7. Касса открыта ежедневно, не 

исключая nраздничныхъ днеlt, оrь 81/2 час. утра до
1 8 час. вечера.+ Телеф . .№ 207-89 и 156-35. 

Продажа билетовъ на концерты: Собинова, Леи Любошицъ, Анны Любошицъ, ПлевицкоА. А также во всt театрыи въ циркъ. ----1------------·-���:-:�=�:-::::�=--".":'--:':-�-�;���-... --��-=�-=:-�-------�;;...АВТО-МУ3ЫRА 
ПIАНИНО съ механическ. аппарат. НОТЫ для 

А. БЕРГМАНЪ. AP��\�;.��°..:on 11 1 фо:;:.'::.�:�:.съ • 1
Мя "" т 49 06 

ПАНОЛА автопiано . ..... ___ сн_и_ц_кая_, _ '_'· _ел_. __ --·-�, •. ,_отъ_а_о_о_�у-б_. -"-"_о_т_ь_,_�_�"-м_ъ
.;.д,.

,.,.;.:.;_;;:.:;:.:�;.:...:..:::.:::.:���:..-� 
• 

n" ПРОДАЖА н АБОНЕМЕНТЪ. 
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8 МОСКОВСКОЕ ФИЛДРМОНИЧЕСRОЕ ОБЩЕСТВО. • 
• 

Бо.11,шоii :1а:1ъ l'oceiticJ;ai·o Влаrорщ11агu L'обра,нiн. 
• ВЪ ВОСКР�с;:к��ря, 1910 rола ЧЕТВЕРТОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ

• подъ уnравnен. ВИЛЛЕМА МЕНГЕЛЬБЕРГ А. "·:.::р.9. час. :
• ГЕНЕР1\ЛЬНRЯ РЕПЕТИЦIЯ (пnатная) 1,ъ 4-му сu)1фов. собранiю ш111етъ быть въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12·ro дембр11 С. r . 
• Начаnо роано въ 9 час. утра. Р/\ЗОВЫЕ БИЛЕТЫ въ 2 р. 10 1,., 1 р. 10 R. 11 ддн у•10.щ11хся въ 55 !t.-заблаrовре- •ыенно въ ън1rаз. 1<. Гутl(ейnь (liyз11eц1til! Мос11,) 11 въ день репет1щiu пр11 вход11 въ аадъ . 

•••••••••••••••••••••••••• 

/':\ &ОЛЬШОЙ ЗАЛЪ Россiйскаrо &naropoднaro Собранiя. 
_§) �

::х:: 

c-�-иц-�m-.,-.i·-fl-. н:скрябuнU
- ::::::.с: 

-� Начаnо концерта въ 9 час. вечера. Рон.1ь фабршш Бехштеnuъ uзъ 11агазuва Гер111авъ 11 Гроссманъ. Ц1шы А1t-стамъ (со 1щ.11оч. б,1аготв. сбора): ]{решта оть 6 р. 10 к" сту,1ья on 3 р. 10 и., бо1,. дuвавы -2 р. 10 11., хоры l р11да -
1
2 р. 10 к., LI ряда. 1 р. 60 11., входные - L р. 10 1;., )'Чеш1чес1tiе - 75 к. Бuлеты продаются въ нотномъ �1araзuвt Poccilt· 1cr,aro Музы1tа.1ьнаго lfздате,1ьства (Кузвецкii! Мость, д. Л'!! 6). ___ ....,. ____________ _

ВЪ &ОПЬWОМЪ ЗАЛ'& Россiйснаrо &пагороднаrо Собранiя. 

ПJAUllCTЛ 
Въ nонедtльникъ, 

Леопольда 
13-го декабря,

- Цtны мtст: со вк.,юч. сбора .въ 00.11,зу Вtд.Uмпер. Марiп: 1tpec.1a 1 112 р11да-6 р. 10 к., h'3 11 1-ro ряд.-5 р. 10 к., 5, li и 7-ro ряда-� р. J О к., сту.1ъя 1, 2. 3 i.: 4 ряда- 3 р. 10 1<., 5, 6, 7 u 8 ряда.-2 р. 60 1t. 1 !J, 10, 11, И. 1:3, 14 1115 ряда-2 р. 10 к., хоры 1 r11да- 2 р. 10 к" 

r о в 11 [ к а r 1.-
Jонцертъ 

-8 2 ряда - 1 р .  60 11., бок. с11м1.-2 р. 10 к., вх. 1 р. 10 1,.
1 
учен.-55 к. Вп.1. прод. въ вотн. маг. Росс. Муз. Изд. (ltузв. Мостъ, д. 6), а въ день

Начадо .нонцерта m, 9 ч. веч. Рон.1ь фабр. �;ояц. про вход·/; въ залъ съ 7 ч. в. до 011оячав.�.оецерта. Взятые б11.1еты на 24-е оr1тябр11Бекштеuвъ пзъ маr. Гер3rа11ъ u Гроссмаuъ. дМствптельnы ва 13-е ;(е�.абр11. 

,narif OiНRГO &i,;ан1и. l б···в В°д'ё"ЖД hi''Th ра·ё·й iЬ'ё BH·ы
t,nцw 

Въ четвергъ, 30 денабрп, 1 
М у,· • 

,-
1 ••••· 1 11\�ЕЗИЦ�СИ, •·••• 

t • 

11р11 у•1астiи пзвtс1·нr,1хъ артпстовъ. Балетный д11вер·ruсмев1"Ъ при yчac·rir1 sас11уженпоil артистки Император
с1шо театр& 1\Ia.piu 1\lарiусовны П Е Т И П А u артиста Иыnераторскаго театра n. Ф. И W Е С И Н· 
С И А ГО u оркестра бала.uаеч1шковъ 40 че.юв·I,къ (изъ Петербурга). Билеты продаются въ общей 
театраnьной нассi. (Петровс1tiл .,онiи. '11еле.фонъ 207 - 89) о въ ыагазив·в ГУТХЕI1ЛЬ, Еуз-
иецкiii l\lостъ. Диге1щiл В. Рi.зииковъ. 

МОСКОВСКIЙ 
Сl{ЭТИНР=l?ИНI{ МОСКОВСКIЙ

Зимнiй театръ Анварiумъ. Телефонъ № 239- 30. 

Натанiе на коnесныхъ коньнахъ ежедневно. 
ОБУ.ЧЕНIЕ HATAHIIO - on J до 2 час. дв11. Вход·ь - 32 коп. Прокать ковьковъ - 25 1tоп. + ДНЕВНОЕ КАТАНIЕотъ 2 ч. дnя до 6 ч. веч. Входъ G5 I{., учащ. 32 "· !Ipoliaть 1,оВЫ(ОВ'Ь 50 к., у,�ащ. 25 1,. + ВЕЧЕРНЕЕ НАТАН/Е-от1,8 ч. веч. до 1 час. воч11. Входъ 1 р. 10 к., учащ. 55 к. Пр·о1,атъ ковьковъ 50 _к, (д!lН nctxъ). + Обученiе подъ руноводствомъ инструнторов"h·сnщiалистовъ. • Оркестръ. + Винный буфетъ. + Гор ячiе ужи вы. + АБОНЕМЕНТЪ зпач11-тс.1ьпо удешешrяетъ 11.,ату. 

Безпnатныя мt<:та <:о стоnиками дnя некатающн�о1. 
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..................................... ._ 8
8 ·��� РОЖ�ЕСТВЕRСКIЙ :ВАЗАР'Ь, �� 8

U в }К k 6 Гродадный выбор� украи1е- 8
• J100KBA, BEPXHIE РЯДЫ, В"Ь пом-t.щенiяхъ • • у о а. нiй для ел11щлу•щtu.Х1'За�ра·.
8 . 

пи•ен:ъас;; фаор1�1,,--ь. g НАБорьl отъ 1 р 50 11' ДО RQ р Большо!I nыборъnредмет. 8
• n• U • д.1я yaтpollcтna е;�окъ въ 8

EJI.RA 
чаатныхъ до�1ах1, 11 общеатвенныхъ учрежденiя:хъ с:ь ПОДАРКАМ�, 
соатоящuмu uзъ ПИСЬМЕННЫХЪ прпнад., д:hтакnхъ 11гръ, эавпт1!!, 8 

иrpymei.ъ и ку1,олъ, то.1ыю высшаrо тппа. 
•=------- Новости! ВСВ ДЛЯ КОТИЛЬОНА. Новости! 8

1 Туры, ордена, значки, конфетти, серпантинъ.. 1 Bi rро��адп. выбор·t �н�сtщ отъ 15 1,. шт. Перес. у1;раш. д:�я елtш за с•1етъ ф11рмы по вcell Росс111. Заказы uсп.ве)1ед.1. 

1 ..................................... . 
с•••••,,,,,,,.,,,,,,,*',,,,,,,,,,.,,,�,,,,,,,,,,,,,,,��..._� 
' 
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м 1 ' 911 111-R г. НЗА- ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-R г. НЗА, 1911 i:

11 на ежен едtльный театральный богато-иллюстрированный журналъ 
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1 БЕЗПЛАТНАR ПРЕМIА АЛR ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 1 
1 �о:�сц�:сквх�я�е���х.�n �Оl��р�!��.!��!��!��Мш��• :.� "1 
! l'r. годовые по;�.пuсчuкп, жсдающiе оо.11учвть 1-ыl\ томъ словаря, доола•r�rваютъ 50 коо.
, Са;1111Я широкая освi.до11.1еnпость. \11 Спшnш я sa.pucoв1tп вс-1\хъ пптерес11Ь1хъ ооста.повокъ явоtтраmп,rхъ u руссквrь сценъ .. Q/ Эскиsы
' длs гpnua п дскорацifi. \11 llортреты сцеnпч. д·!JятeJieR. \11 Ооец. фотографiп всf�хъ 11овnоокъ Художествепяаго театр&. �1) Itapnкa- • 
1 туры па театра11ьвыя ал:обы дня. 
t ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДоЛЪ. 
1 52 больШJUЪ портрета (па об.'1о.шк11) артвстовъ, nncaтмen, комооаnтороВ'Ь в художв11коВ'Ь, бо.nе 1000 свпuовъ, аарп· 52
1 совокъ, шаршеl!, к11р11:катуръ в проч. Собствен. корреспонА. во всtхъ заnаА,·евроn. театра.льныхъ центрахъ. 

L

ПОДПИСНАЯ ц�нд съ ДОСТS.ВRОП D oepeCЬI.IIK.: ГОД'Ь-� руб., uoaroдa-3 р. 50 К., 3 мofla.-1 р. 75 К., 1 Milc.-60 R,; 
D 11а rраппду - вдвое. Объявлен1я впереди текста 75 коп., позади 50 коп. строка петита. 

Гл. конт. журt1.: 1\осква, М. ]роппая, д . .№ 4, хв, .№ 16. Те11. 258-25. Адр. ;,ля тм.: Мосхоа Рацпа Жввпь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМА�ТСЯ та1,же у Н. II. Па1шовс"оn (Петровсиiя .швiо), в·ь 1,нпжаоъ11, }щrазuн:k • Новаrо ! 

Вреъ�епn", М. О. Во.,ьфа u др. • 
,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.�,,,,,,.,IНI_,,_,,,,,,,,,_, 

Тtmeo Danaos •.. 
Въ общей opecct пр·оtnеJГЪ каь.-ъ-то мало ;щмtчевнымъ 

проектъ Моппстt>рства Ввутревоuхъ Д·!;.1ъ объ ассnгвованu1 
Г. }lyмofl 1 О тысячъ py6Jt>й РусG1ю�1у И)1оера'Горскому Те
атралъвому Обществу ... Мотивы: - "отсутствiе спецiа.пьuаrо 
оравнтелыJтвеnuаrо у,1режцепiя

1 
которое в·Jiдa.iIO бы пocrn· 

нощщ/1 тса·rра.1ь11аrо дt.,а, u 11Ь1со1юе з1ш•1енiе 1·ea·rpa, ю1к·ь 
слособn р11спро1,'Трапепi11 просв·kщенi11 11·1, llмuepio, прn •1емъ 
И. 'Г. О. явлнется ед»11<•·rве1111ы)1ъ авторнте,·пымъ учрежде-
11iемъ, мо rущ11м1, слр1;uт1. uуждамъ театра" ... Разберемся въ 
3TIIXЪ )!OTПIHlX'J,. 

llpem.1.e 11cero отмt·rпмъ, что театръ офnцiальnо пр11· 
зпnе,·оя просв•hтптс.'lьоымъ учрешдевiемъ, его звnченiе, чп
таРмъ мы въ npoe1t1·r., - ,,высо�;о" ... Прuв1.тствуемъ эту 
правду о тситр·k, 110 coмutвaeircн nъ 11с1iрепвое·п1 uрпзвавin . 

Стопт,, тол:ы,о просмотр·hть театральuую хро1шку пос:�tд
нnхъ цяеn, '1ТОбы у6·hд11ться _в•ь соnсршсвво протuвопо
лощnомъ 01'Uo10eniп .• Высо1-ое мtст()"- заntря1отъ 11аr.ь

1 110 ... вотъ въ Pr1Г'h 11peдaucano ставuть То.1с1овс1,iя ш,есы 
пс пnаче, 1.ar(1, съ подевв.1я�111 ... Сперва 11 l{n.къ оrш бросп
.'lп кури1'ь", 11:,u ,,Ж11льца съ 'Громбономъ", а потомъ 
» Власть ты1ы", нлв сперва "В:�асть ·1·1,мы", а пuтоыъ
• Гащета Сrщоры•щ "-uce равно, лnu11, бы оублпr;а смiш
лась. Вiщь желанiемъ "разсм·вшить" тольъ:о и можно объ
яс1шть :но 11ред1шс.а11iе... 3пач11ть, театръ уже вовсе пе
тnк·ь ,,111,1сокъ v, ежелл прежде всего овъ до.11жеuъ забn·

') мять . . .

Мы хотю,п. в·hрпть, что тii, ОТ'Ъ кого псходиrь с:шыn 
upoe1<n о <:убспдiп, 11ъ 1шратслъ11ых·ь и nзд'hватсдьвыхъ 
ыtрахъ uадъ театролrъ не при чемъ. Очевщно, в nредnи· 
с:ц1iе о водевпJ'h (вндпо вспоыШJJIП rрпбо·tдовское ,,воде· 
вот, есть вещь, а nрочеР 11се ruль") 11 запрещепiе Веп.о
вепскоп (а не толстовскоii, r-яъ воропежскiо подпцеомеi1-
стеръ!) сонаты-все это есть плодъ полезной дi�ятельвости 
властеfi "па м·hотахъ" ... Во с11uтал<:ь съ �тuмъ, неш,зя не 
указать на то дnус�1ысле11ное положевiе, въ кuторое ста
в ятъ театръ,- съ одвоil стороны признавая за вnмъ высо· 
ко-1,ультурпую дtятедьuость, а съ друrой-всяческп пре
пятствуя опой. 

Н11 лучше ли все это согласовать 11 уреrулuровать1 И3· 
дать что лв общir1 какоll-uпбудь в:�ко.пъ дли всtхъ те
атроuъ Имuepirr, п зт�u1ъ пзб·I:шать тоrо положевiя вещей, 
прп 1юторомъ ,,всяl(Ъ мо1Iодецъ" д-Мствуеть па сво11 обра.
зецъ1 .. 

Намъ вtсколько uсясяо дa.il'ke, почему театральное об
щество признается единс1"Веввым1,. авторnтетвымъ учрежде
пiем1,, моrущю1ъ слуншть nушдамъ театров1, ... 

Театралъное общество, правда, цмi;е:гь за coбofi много 
заслуrъ, по съ каноn стороны ооо coдtiic·rnoвaJio nросв1.
•rите.IЪныиъ цiлямъ театра, по сов·Iюm, 110 зоаемъ ... Оно 
устрои.110 прiюты д.1я ветерановъ сцепы п для дtтей а11те
ро11ъ, qерезъ Бюро общества антрепренеры форщrруюп 
трупоы,-11аконецъ1- Т. О. выдаетъ ссуды .. . Нотъ и всо. 
Впро'lемъ, теперь опо мечтаетъ и об-ь антрепрпЗ'I>, стре
мись снять ярославекiii театр-ь пмен11 В0л11ова. По ыы flP 
ооъш1шъ un одпоrо факта nзъ жnз11и общества, t'Овор11ща-
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го за то, что ему дороги кулътурио-просв,J;тител:ъаыя зада-
чи театра. 

Поэтому, проходится сознаться, что n с·ь этой с1·01юны 
nроектъ не шrЬетъ подъ собой nо•1вы. Едпнственно, •1то 
заслу�m1ваетъ въ 11еМ'Ъ rлубокаго впоманiя, это жела11iе 

· создать праnптельственное у•1режде11iе, которое могдо бы
содtйсrвовать поциянымъ нуждамъ театра. Надо однако
оговориться п в,11:�съ: проектъ тодыtо намекае'!'Ь на это,
объ этомъ проходится шшь доrадыватьс�r, обо pt'IЬ одетъ
объ omcymcmoiu такого щ1стnтута, почему театральное
общество и прозывается какъ бы sамtнпт1, таковой... Ра
зумtется, можно было бы прив·kтствовать идею учреждеuiя
у васъ общества содtйствiя просвiпnтедьuымъ ц·kлямъ те
а,·ра. Осуществись и въ CiUIOMъ д·l;,1t эта. ме•1та-субс11дiя
nъ 10 тыснчъ по1шза.1ась бы не толъко желате.1ьво11, uo
веобхо;щмой, и, кове•шо, сJшшкомъ везf!а'IИ'l'еды1оf!. Но прп 
современныхъ условiяхъ мы п пе пад'tемся ua это, а если
бы паче чаяпiя надежда 11 псполю1лась, то п тутъ радосто
мало. В·kдъ rr. Пурпшкев11 1Jп возьмутъ похь свой вад�оръ п
это ррежденiе. Недаромъ 0011 шпiошгrъ да�не sa L'. Нассо! ..

Резюморуя это соображенiя, скащеАrь, что какъ не sа
�1авчnвъ проекrь по существу, практп'lеское его прпм·Ьпе
вiе едва 11п цtлесообраз110, во-первы.!'1,, въ виду noлв·bomorr
несоrласовавпойп п сферъ 1' п мtстныхъ вдастеi\ по отво
шенiю къ театру, а во-вторыхъ, нзъ-за отсутствiя пока что 
учреж;�евiя, ,.могущаrо служпть вуждааrъ театра" ...

Ю. С-въ. 

Художникъ водевиля. 
tКъ 50-лn.тiю со дня смерти актера, поэта, Араматурга 

д. Т. Ленскаго.) 

Вы.110 вре)fЯ, па с1,евt ороцв·tта.'Iъ юморъ. Онъ пс•1езъ 
теперь соuсtмъ. С)1·tвп.1ся nастроевiшш нудвъшо по пре
пмуществr. 

Тотъ смtхъ былъ здоров1�Г1 . Оподосокъ roroJeвcкaro 
юмора. 3а'lаст1·ю очень содер;1ш.тсJьuыfl. 3ад·hвавшiii 11 дп
ца n недуги общества. И.11.,rocrpupoвa.вuiiiJ правы. 

Т1щдцатые, сороковые, пятидесятые rоды былu равгаромъ 
процвtтавi11 комедiii, водеви.'Iей съ пtснямп, купдетовъ. 

Da ЭТD во;�,евu.ш мноriе п nрптомъ совс·hмъ ве лerкo
jfLJOJeпnыe .11юди, не Репетпдовы, с�ютр·h.1111 серьезно. ,,Все 
uрочее'1 бы.110 n 01, са)JОМЪ д·слt "голь". Голь была вся 
заку.,псва.я. чпно»1шчья, помtщпчья, кр·hпостнnческая шnзRЬ, 
ОТ'Ь которой только въ reaтpt II можно было найти утtху. 

Гсрооня водевиля "До% русскаго актера" недаромъ 
распtвала: 

Теа.тръ-моfi pafi, театръ-моii адъ, 
Театръ-&100 предназначепiе! .. 

Скучающая у себя, дома, оублпю�, слушан се, запомп
яая мотnвъ, потомъ повторяла ero у себя дома, завпд)'Я 
счаст.швой дод·Ь "жрецовъ МеJьnомены ", уныло сопостав:�я�1 
съ пхъ веселоii дол.еfi тя,·ость своеi! прtсиоf1 ж11зв11. 

Н(• всt любплr1 смоrрtть драмы, ue вс·Ь воспринпмалп 
траг11ческое .  Но nодево.Jп r.'!IJA'hJъ каждый. П хохотал'ь 
on душп, хохотаJГЪ, 1,акъ пе хохочут-ь ужъ теперь. 

qто теперь см·l;хъ nсчевъ,-задорпыо, 6onкiii смtхъ,
ато я помню, rоворидъ мп·k II Лев'Ь Нпколаевпчъ ТолстоВ, 
когда онъ хохоталъ такъ ос1(ре1Шо, on душп, СПАЯ за ч· 
1111самп сцены Охотпп•1ы1rо К.'lуба. Это было .11tтъ 12 тому 
наsадъ. 

- Смtхъ nc•1esъ пос.лt rоrмевскпхъ премевъ - rово
ралъ То;rстой,-п не повторялм 6ол·hе до самыхъ послtд
нвхъ дней. Только одовъ qсх.овъ вернр1ъ-бы.10 вnсъ къ 
тому свtтлому юмору Гоголя, но n то н е  вадодго, отдав
шись болtsпеввъшъ пастроевiямъ веврастевn•1ескаго ха
раюера, 

То11стой хохота.rп,, rдnдя па "шу1·ю1" Чехова; ,,Медвtдь'', 

Е. П. Карповъ .. 
(Къ постановкt въ Ма11омъ театрt .Свt.т4�� 4нчностн•.) 

Набросоко Д. Мельникова. 

.I0611лen", ,, Свадьбу". И восх1111.111Jъ нес('.1ыс разоказьr 
qсхова. 

Хохота.1ъ онъ п у себя дома, па веселомъ вечерt, 
устроевномъ по онпцiатпвt друrа семьп 'fолс:тыхъ, В. А. 
МаК.1Iакова - оыв·�шаяrо депутата I'0суд11рствсnной Думы, 
гд·k пишущему этu строки прошлось разскnзывать с1tепы 
ПЗЪ IIIKO.'IЬUOU ЖIIЗIIII. 

Овъ вспо�ш11лъ нрn э·rомъ о та.'lаптлпвМшемъ компrr/:
разскаэчпкi�, Апдреев·h-Вурлакt, госrнв111емъ у Льва Ни
колаео11 ча: 

-- Да, это бы.1·ь IOMOJ)UCТ'J-. бО.'!ЬШОl'О дара, старо!\ 
школы,-заъ1tтп.ть про :>ТО)IЪ Лев1, Нuко.,аев11'!ъ. 

Э·rа старая шко.1а-школа rоголевснаrо дрs1·а: Щешшаа, 
преемстве1шо оrь Щешшпа перешедшая къ зпамеши·ому 
ВОДСВПдПС'ГУ 20·ХЪ годовъ 011capeny, а оотомъ-къ Кара· 
тыrпну (11е траr11ку, а друго)tу) п къ арт11сту Малага те
атра о поэту, Ле11скому, ДУптрi10 Тr1мооеевuчу, успtхъ rю
тораrо длится п сеi\•щсъ. 

Лeucкirr сконча.��ся ровuо 50 .,trъ то)1у вазадъ. 
И сей•�асъ, ка�.ъ и тогда, когда онъ самъ жплъ, rщутъ 

повсюду въ пров11ицi11 01'0 зн-амеиатыii "Левъ Гурычъ Cn11n'1· 
юшъ", е1·0 "Два брата съ Арбата", ,,Стряп•1iй подъ сто
ломъ ", ,,Jlpocry1oкa и воспптаппая". 

Всюду расоtваются его 1<уn.1еты, наnпсаппые uод•111съ 0•1е11ь 
.!Орошпъ�ъ стпхомъ п всегда остроумные. 

Пьссъ его тnк·ь 1uвoro, что одна эаппсь uхъ uазванiй 
завш1а бы 11,tлу10 стравnцу, илu окол.о тQro. 

Сколько смtху выsва.ш 01ш въ  сотвяrь тысячъ зрителей 
въ теченiе 80 Ikrь своеrо существова11iя! 

И кто пзъ зuа11енnтыхъ а1перовъ старины не выстуиалъ 
въ этnхъ забавпыхъ фарсахъ и правд11вюъ сценахъ? Самъ 
Щешшнъ быт пе разъ обязанъ Ленскому своимъ особев
нымъ усп·kхомъ въ той пло oвofl r,омпческой роли, достав
шейся ему для выступленiя въ какой-нобудь аовпвкt Л:ен
скаго. 

Сюжеты Левскiп заимствова.1ъ обыкновенно 11зъ француз
скохъ пьесъ, во часто уы·hдъ такъ пхъ обруспть, что ему по
завидоваJъ бы 11юбоi1 "обруситель" nзъ рьявыхъ адмnни-
страторо1п-обрусотелеli. 

Пря�rо вадо было удпвлят1,ся тому мастерству, С'Ь ка
ю1мъ Левскitl ум·!Jдъ обращать юtliО!'о-нобудь французскаl'о 
ко1ш11 - comшis, calicot, coшmis-voyageш·s въ спдt.:1ьца rо
ст1щаrо двора. 

l'рпзетка превращалась въ твп11чную швсfшу съ Кузнец 
r,11rо моста. 

Ивъ рантье (rentie1·s) выходвлn боrатhющiе купчлки-rо
луб•11Ши оsъ Ножевой ;швi11. 

Hn одпвъ, �;ажется, беuефпсъ 110 обходолся, въ теченiе 
додгаrо времени, безъ водевиля Ленс1,аго, ставпошагос11 "па 
закуску". 

И это 11,а;ке на Императорской сцевil. 
Я самъ nrщtлъ какъ-то афпшу 70-хъ го;,.овъ: в·ь нЕ'11 

noCJ1·h какой-то драмы 06ъяв11ен'Ь бы.11ъ водевиль Ленскаrо, 
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ncerдu вьшываншi1i во весь заJъ гомерu 11ескi fi хохо·1·1,: 11 Нъ 
мiрt-авгелъ, не ;i;eнu,- дщ1а дышолъ, сатав:1". 

�lo лучumм·,, шавромъ твор•1ества для Ленскш·о бы.111 
К}'Пдеты. Тут1, онъ возuыu�ался до васто11щаrо ху;1.ожr.ствсп
наrо вдохповенiя. )l11oric пзъ его куп.1етовъ мtстамп ,1.ы-
1шU111 страстностью сатпры, 11ро1111юrутые спраr1едлпвым·ь 
l'IJ'&BOMЪ, ЖСд'IЬЮ. 

Rro талапт,, пр1шиа1нuъ самъ Пуш(\ш1ъ, uоощр1111 его li'Ь 
n11сате.11ыжоii тЬятельност11, nроча ему с.за11у. 

Къ сuжад·�вi10, ц<"язур1шя условiя HI' давали В03)10Жпостu 
µазuернуться перу юморпста, вы11олш11·ь свое на�1ш•1енiе, 
отвkчающес l!l'O природному орпзванiю - художннка обще
сrвенвоl\ са·rпры. Онъ по•1тп псключптсльво оrранпчш1ся 
�пиrрамы:амп въ ру1tописяхъ, нпr;оrда нс вщ1.авшнм11 печатп. 

tатuртш:ь онъ бы.'!ъ пря�rоu, откJн,1то велъ бой съ по
шлостью, 1·д·k бы она не проявлялась, 11 не боялся въ 1·заза 
1·овоr11т1, uра11ду дате болыnnмъ rенера.памъ сцены. 

:Jнаменитыii J{араты1·nнъ такъ обворожил·ь московскую 
11уб.10ку B'L одовъ изъ сво111ъ прi·tздовъ nзъ Петер6ур1·а, 
•,то удостоuвъ былъ небывалой д,111 111,тера милости: высш�11 
обще1·тво рtшшю е1·0 чест11овать. Ero прогласплп на тор
жеt· rвенв:ыii обtдъ въ aвl'лilicr;iii �-лубъ, 

1111 одшr·r, актеръ 11 Н(' мечта.1ъ о такой �1илостr1 ... 
lla об·kдt 1,то-10 на·,, звw1·u обратился 1,ъ аему съ u1юс1,-

60П - дать спектакль въ пользу бtдныхъ. Онъ, �ачаровав-
111щ пмьщенный та�шмъ высоко мстuы�rъ прiемомъ, съ 
удоuолы:твiеъ1ъ соrласшrся на сдtлаааое ему uред:юженiс . 

. \ nотомъ, воsвраtясь до�юfi II отдохuувъ отъ овацi-й, 
онъ разсчнталъ, что ему невыгодно ос1•аuатr,сн изъ-за б.11а-
1·отворптсльню·о снектаклн въ Ыоскв·]; на 2-3 ДН)! ц 1tотu
рнт1, уже нзятые 6и.Jе·1·ы нъ почтовый дилюкаnсъ на поtздк) 
вr, Пе"Гuрбурr-ь. 

С�;уuе1:1екъ бы.111, зютсантыii аliтеръ. 
'l'акъ и у·.kхад·1, . 
• \ мещду тiтъ, онъ 11 не з1ш.1ъ, не 1·�цалъ о 1·отовпв

шеfiсн ему радости: ему р·trпе1ю было ооднест11 нъ самый 
ве•1еръ драrоц·�пныir ,юдарокъ - 1(у6окъ, цtвою, по i;pa011eu 
.1( h11t, D'I, двt 'l'ЫCIIЧII рублеО. 

Jiубо11.-ь e)ty не достался, а .1eвcкiii высм·J;я,1-ь е1·0 11·1, 
шу rл11вoii од·h, писанноn 11аро•1Ао па старnпныi1 .�адъ: 

Вешшiй трапш·1, нашъ, рожденный uедикавомъ! 
llервопрсст!.'лr.ныiJ 1·радъ тобою восхище11ъ 
%халъ ·1·ы от1, насъ съ ааоодuевнымъ 1ш1шаном·r,, 
.1' вtнчан·ь славою 11 �.лубомъ Jl'Ощевъ . 
. \х·ь, если бы ты зналъ, артпетъ uрево;шесениыf1 
'le1·0 дншплся ты! О, ropькrt с.1е3ы ле!i! 

'

'l'eб·k rотовn.1ся здtс1, 1iубок·ь драеоц1щвыu 
Ko·ropшi заола•н•н·r, дu·.k тысячп рублеu ! ' 
Утрат11въ шшсс1·д��. nо;щро�..'Ъ ccfi �1осковскi1i, 
а знаю, -тr� умр�шь каr;·ь Гарnагопъ 111·opofi, -
11 - всрхъ 11ес•1астш! дJ'paiti. Ссл11вановскifl 
llo•1·rn1"ь те611 то1·да ne•1wr1ioю слезоО. 

Се.шваnовс,кirr - фельетою1tт1, ,,С1шер1юii LJ•1елы 11 -но-
1Jторжснный панещристъ "Каратыrпнсtщ1·0 1·енiя". ' 

tlуткiй, правдивыn депс1,if1 ·repu1m, не моrь неискре11-
11остu, напусквып, чуJJствъ, сантпмен1·алыюс·rп. 

Оuъ подоар·kш1л1, во вс·J:х·ь этuхъ ведостатка1·ь ве.1r1кмо 
лущой, н·hжнаrо чувствамн 11, правда, по:�часъ мпшком·ь 
вь�·щтлrt,ельнаrо �!нхап.щ Семеповuча Щешшпа. 

Н 11рпднра.1ся к·ь 1<аж)(О�1у его 1;JJOB�, впд11 u•ь н�)l'Ь 
L1рнr11орство, фн.11,1111,. 

П, не щадn, uрсмtдова.,ъ старика повсюду сноuмr1 
а.1ым11 111ут1.амп, naмer,aмu, остротамо. 
. .ou:". жестом о6пд'1ы'Ь Щепк11ва, не nожалtn'Ь его дашс 

JI J, Г8КО1I IICК:IIO'I\ITeJJbBЫU ДЛII того де11ь, Ка({'!,· праз;tнtlКЪ 
обществеu11а1·0 юбш1Мnа1·0 его •1естнонаuiл. 

Праз.,rн1t,'L, на 1{0TOIJOM'I. г1рисутст11ов,L10 знаме1111·rЬйшiс 
хtяте.щ 11 111rсател11 ·ro1·0 11ре�1снn, на•rада r1арствонанi11 
И�ruератора Лм1,са11дра 11. 
1 ••• ,1/eн.c�iii r1р�·1сд•1, IIДOllll'l'()C (;TIШ)1'BOpc11it•, въ KO'l'O/J{)M'i,
1, \ 11100,1.rr, ... нu Щl1I1ю1на, а B(\lШtar·o 1·ра1·11ка .\lo 1ia.1ona. 

Наме1шуJ1'1, на холодность, эrопзмъ Щепкnuа, которыi1 
так·1, плакалъ на могп.1t ·rparnкa въ день похоровъ 01·0, 
а потоыъ я забы.�·ь о немъ n спокойно допустилъ забро
mенпостъ моrпJiы, оставлевпой безъ креста, заросшей тра· 
вой, ставшеii непроходпмоп. 

И, въ заключенiе, вмtсто здравицы, (;Ве.�ъ р·kчь со
вс1шъ ужъ на "упокой"-и предлошплъ собрать подписку на 
устроiiство nамятнuка Мо•1алову: 

П ко11qпмъ тогда 6.11агородн() 
,\lы ще1t1mнснiй нашъ юбuлей! .. 

R·.h дру1·011 разъ Лeo!Jкitl раабравилъ Щепкина 11 дu•111t1, 
н в·1, проз·h, н в·r, стпхахъ,-п было, вuро•�емъ, за что. 
Вт. день по·rерп Севастоно.111 Щсщшнъ устроп.тъ cвofi бенс
фисъ, nоr,тавилъ неnстово - патрiотпческую пьесу - 1:тряпню 
драматурга лaкeficliaro образа мыедей, восхuалJНощую хра
брость n поб·kдЬI l'occiп. 

Лeвc1iiu бы1ъ, такuмъ образомъ, нс 10дьliо юморuс·п,, 
110 11 сатпрпкъ, ве только актеръ, но п •1юовtк·ь. Не только 
110:>Т1,, но n 1·ражданп�1ъ. 

В. Ермиловъ. 

С. Д. Разумов(кiй. 

Авторъ "Г 11авноi! кнмrм •. 
Наброrокь АпФ·е·а. 

,,7ла6иая kкuza" *). 
Хомеаtя &, 4 " хт, D\iicm&iяx'Ь. 

'l'PE1'bE д·вiiO'l'ВlE. 

r·,i,,,щ XJ.

ФеАоръ Мих. ( 6росо,1;. г.1ш1а tji11p.11Ь1 11 oupe1.111oz1ъ nр,,
,1.1ен.iя. сын.у). Что тебi, нужно? 
B1taAMM. ФеА. (ею сын.;;, вол1,ЖJопредп,.шющii11.:111,:aвaЛ1'J!iiн·K(IUJ 
110.L'К(I ). Muil ? .. Да вы CA1teтecr,. 

ФеА, Мих. Что •reбt uy;imo? 
B1taA. ФеА, (т 111у.1tленiи) Денем.! .. 
Фм. Мих. И ты туда же'? 
ВлаА. ФеА. (съ ,11Сес1110.п;, 111•(Jay.11n,нi11). 1[ я ... �.уда же: .. 
ФеА, Мих. Ilepвoe ч11сло еще ne пр11mло.
Влм. ФеА, Первое ч11t\.10 полупрцшдо.

,;') ,�втор-ь любезно предое·rавнлъ 1щм·ь сцену 11з·1, ero uе-
11ад,11111�н 1r&сеы ,, Г.1авщ1н 1tm1r:1 ", 11дущеП R'J, тea·rp·l1 ff ез.11о
б1111а 1 с1 i\С1«tбрн. 
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Опера С. И. Зимина. 

11Измtна1t М. М. Иппоnитова-Иванова. 2 а,.-111;,. 

Фед. Мих. JJ ты пр11ходu тоl'да . 
ВАад. Фед. По dt1ns rp1Plq11es .iou1 ·::; oou::; aur1111� lc "11ер-

вос ч11с.10"! 
Фед. Мих. Этого я не 11ощон1.m. l101ожденн,. 
ВАад. Фед. ::Это1·0 JI тоже не ПOUU�H\IO. 
Фед. Мих. (раздражояrь), Ран1,пtе перваrо ,,е ламъ! 
Влад. Фед. (.111т,1-1.я.я тон;,). Ого ..• 
Фед. Мих. (оt•.1покойн11 с.111,,Jя .за н11.11п ш•под.111б1,я). Я 

тружусь ... Вотъ II вы потруд11тес1, ... По·rруд11тм1, яв11 тьrн еще 
разъ ... Перваrо 'ШСJш-съ. 

ВАЗА, Фед. Тружусь! Тр)'дuтее�,! 1Iто та.1,ос .труд11тес1,'·,
passez moi le rnot? .Я воть тружус1,. ра.3rо11ар11тщя еъ 11ащ1! .. 

Фед. Мих. Я деньгn добываю. 
ВАад. Фед. Sacredieu! У ноrо'! 
Фед. Мих. (1.pu•iumi). Я васъ содержу! 
ВАад. Фед. Oh Iii.-Ia! Мн11 оченh прiлтно быть у васъ 

на содержаui11 . 
Фед. Мих. (11оин1��1аJtсь 11:J,,·Jn т1с1,.1tt·ннщо r1110.111). ;\Jнt. 

неr.оrда. 
ВАад. Фед. Мв·]; тоже: въ се�rь обilдъ у васъ, - поато11у: 

дn или н11тъ? 
Фед. Мих. Я сщ�з,мъ перваго ЧifСла . 3Aэ.ii свое время. 
ВАад. Фед. (просто). А сеrодн11 .я безъ гроша'! 
Фед. Мих. Это-твое .\ilдo. 
ВАад. Ф&А, (фа11юо(t11�о). Но у ,1oel! .францу3енк11" давно 

первое чuсло: она жовеn по ааrранuц'h-ва тр11 над1�а:r1, дней 
в11ередъ ... 

Фед. Мих. А это ue мое дtло. 
ВАад. ФеА. (х.,1�у_рясь) Pardou, вы требовал11 оть �1еня 

представительства-поддержать тамъ 1,акое-то реноме вашеll 
фпрш.�, а теперь ... Mon cl1e1· тятены,а, мое дtло - плстон·,,! 
Э·rо ве uр-роl.lдетъ ... Абсо.1ют110! 

Фед. Мих. Девьru получишь перваrо ч-uc.'la . 
ВАад. Фед. Все . та.1111?.. (В1·з.щ6отно аьr.1щ.11ае111;, pr-

вo.iьacpi.) 
Фед. Мих. (испу1анн.о). Ч.то ты.,!. Это что'?1.
Влад. ФеА. (спокойШJ). Я. въ анархмты uoliдy. 
Фед. Мих. Убери cellчacъl" 
ВАад. Фед.'2 Капптадпзмъ 1ш�.оП-1·0! Возмутnтсльво. (Н11-

праоляетъ 11а себя рево.rи,вер'Ь tt спус'Кает;, -х:ур!Жо.) 
Фед. Мих.. (а'Ь крайwш, !JЖflc1r,). Влад1шiръ! .. 
ВАад. Фед. Это-с� духам 11. (Отирпещ;. л1що 11.tam1m.11;;, 

11ря•,е1111, uipy11iщ1 и 06,11ахиваt>тrн.) 
Фед. Мих. (оправивтись). Съ r.1аэъ до�о/1! .Не1•однN ... 
ВАад. Фед. (:рубо). Что вы с1:азми? Повторлте. 
Фед. Мих. Yll,.(11 . 

Влм. Фед. !Iрсжде ч·l;щ - пе1·однfi, 11 -· щш11, сынъ! 
Фм. Мнх. Yii,.(tl •. , lloжaлtii ... 
Влад. Фед. ,�('0611,. 
Фед. Мих.. Радн Христа! 
Влад. Фед. А6со.1ютно. 
Фед. Мих. Уi!д11. 
Влад. Фед. Да uи шагу! Crwp·J;r 6nш1ty размозжу nпт1, объ 

эту чуrуввую 1шссу ... 
Фед. Мих. J-1 велю тобн въ уч11r.то1('1, от11рав11 т ь. (Х11•1,·111" 

H{/,_?/C(I }//1, 1/f!UJtJli.U 3flOH1i'll). 

В11ад. Фед. (yflt>p.11cu,1aя ею ру1,у). Ну, до110.11,но, дово:11,но, 
старuче1,ъ! 

Фм. Мих. (юmовый .щплакащ,,). а11 что Госнодь 11ос Н\.1ъ 

)rR11 такое нartaзa11ie! 
ВАад. Фед. (вrсе.10). Ну· съ, 11раведпuче1tъ: рас1iо111 ел11-

ва/!тесь. 
Фед. Мих Tepu·tт,, от·1, сыЕа! . .  Отъ родного сына ... 
В11ад. Фед. Я тоже терплю on васъ, хоть вы - не сын1, 

�,u1J. (Ласково.) Пу, rдi! жо у васъ деп1,г11? .. (Лробупт, .1а11у· 

rт11ть t1.1iy PU/i.fJ вь бттвоi, кар.1и,ю,). 
ФеА. Мих. (oml'mpaнuвщu его руку. вь1н1t..мет;, 1иь ;.-ар

.пмт 11e1.-oвy/lJ книжку.) Нпному не поже.1аю такого соч10-
в11ща! .. (Л4�111еmь •teh."o.) Дум�л,, - CЪIH'L вас.1"1дуеТ1, фпрму ... 
Дtло-то, ;1;!1110 накое! .. 

Впад. ФеА, (rлn,,IJI ,la t'ZO рукой. 111/p_l/l.'Ь J/G'h�гадыво1•1117,
NJOIO РУК!! на h"'llllЖl".tf). Шесть, шесть, а пе тр11! П11ш1по
щест1,. 

Фед. Мих. (р11зры11оя •1rh;, 11 н,,.111нп11 нов1,1il. П1•.1с11.пw,). 
Ты II рубля не сто11шr, ... 

В11ад. Фед. Tai;o/1 ужъ пр11n:rод'Ь без11tвныii. 
Фед. Мих. (скв1)JI, с.1мы). Неrодяf! ... нсrоднi! ... 
Влад. Фед. Про11 зводuтодь плох1,, ч-rо дt.1ать! 
Фед. Ммх. Jlонпмаеmь л�1 ты, О'М, 1,a1,orn ;\·�.1а от11азы-

ваошьс11? Вilдь, мuллiо»ы! Поilмл! .. 
Влад. ФеА. Я все nоннмаю ... Пuшите, ш1ш11те. 
Фед. Мих.. (бросая 1·,11у •1е1,;,). 3,�втра в·�. ба1ш1; по.1п1111н,! 
В11ад. Фед. (np1Jc.,iomp11,a111u •�ек;,. 1�ря1u•111ъ 1•г1JJfl щ1ш.�аг,,). 

JПестьсоп. Me1·ci. Вотъ теоер1 , ... (Дп,.1�1я шщ111.11ащ1, flо.1д.11ш
н ый 11Q1�n,.1yi1. роняrт;, •11111J-mo со шу,но.11о rь n11с1,.,u·нна,•о 
стола. Фednpr, Muxait.1ooш1;; в.1драгивапт,). Pardoo! Оп, по
томства ва�1 1, в·l;чнав щ\мнтr,, б.1агородныil родоте.п. р·.,.,,. 
,Ju11n.) 

С.· Раэумовснiн. 
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ело&арь сцекuчесkuх1, D\яmeлeu. 
(Dо5а6лекiе kti 1-ii чacmu.) 

Rдеnьгеймъ1 Робертъ. 

Отъ Архангельска до Ялты, 
Отъ Саратова до Балты 
Нп,тъ ума, гд,ь-бъ не игралъ ты 
Годду 8'/J "Казни'' о, Poбepm'IJI 
Хоть не любишь ты ре1'лалtы (?), 
Но поешь 8'6' разгар,ь дралия, 
Потщ'У •tmo любятъ далtы 
Нmред8uдп,нный кончертъ. 

Rйдаровъ. 

Всегда онъ - из8аянiе: 
Въ Рыишо8n, и 8'6 Шеuспирrь. 
Всегда онъ деревянюье 
Всrьхъ лицед,ьевъ вr, дtiprь. 
Все-жъ за него я ратую: 
Онъ лу•иие 8СfЬХ'о, безТJ спора, 
Изобразилъ-бы статую 
Синьора Кодtандора! 

F\nчевснiй. 

Онъ 8'6 "Гугенотахъ" 
На верхнихТJ нотахъ 
Достигъ вrьнка. 
Онъ не обманет о; 
Легко дотянетъ 
,,Do". .. до райка! 

F\поnлонскiй. 

Онъ былъ красивы.мъ, C.AIIЬЛЫltt'IJ, дерзкилt'IJ, 
Был1, Аполлонолtъ Бельведерскщtъ. 
Теперь онъ, волею небесъ, 

Маститъ и ва:J1Сенъ
1 1сащ, Зевесъ. 

Бnонъ1 
F\n.

Ты поз�пъ, силtволистъ, одуван•tи1Съ .. .
Но дыханiе правды,-сгубя 
Бл,ьдно-кукольный твой "Балаганrишъ'',
Отрезвило н.ел,ножко тебя ... 
Брось былыя с.юьшныя грилtас1'и -
И н.айдеdi.ь ты правдивыя ,сраски 
И порвешь съ декадента,,tи бло1Съ, 
О, лtoi'i н ,ьжн.ый, задудtчивый Блокъ! 

Бунинъ, Ив. 

Еще онъ самъ 
Не пишетъ дра.Аtъ, 
А переводитъ корифеевъ. 
Но будеm'/J часъ -
Его Пегасъ 
Ворвется 8Ъ гущу ли1tедп,евъ ...
И будет-о он:ь 
Писать въ сезонъ 
По пьесп, - такъ-же, какъ Андреевъ ... 

Дымовъ1 Осипъ. 

Въ своихr, писаньяхъ онъ отрыво•tен:о и краmо1СЪ, 
Но знает-о все ... На все глядитъ онъ свысо1Са ... 
Он.ъ знаетъ женщин.у omr, головы до пятокъ, 
Онr, знаетъ ароАtатъ -корсета и пер•tатокъ ... 
И только ... русскаго н.е зн.аетъ языuа ... 

Lolo. 

Опера С. И. Зимина. ,,Измtна''. 

Рукайя - r-жа Друзянина. 
Рис. Эльскаго. 

Зaм\mku 061, onep\. 
«Изм\ка� ]11. ]i{. Иnnолumо6а-И6ако6а. 

Первое вредстав.,еuiо пос.l'tдпеi! оuеры М. Ы. Ilаnоди
това-Ивавова "IIзмtна• яоu.1осъ безус.,овно одFшмъ uзъ са
мыхъ 1,руоных·ь музыliа.,ьвыхъ событili этого сезона. 

Въ нашъ вilкъ ув.1ечснiя rнщанiямп .новыхъ nyтei:1" въ 
�1узынt-11остановка оперы r. 1fппо.111това-Пванова, композrr
тора, 11дущаго no стовамъ Iiоаоссов·ь нашего пс�.усства, со
храш1вшаrо мвоriп традпцiп стараго етп.,я u совершенно 
чуждаrо всякаго trодернuзма - должна бща заnнтересовать 
музыкальвыП мiръ n пвnтъел какъ бы npoвtpr,oii отноmевiя 
больmо/1 пуб.1111щ къ пропзведевiямъ uскуитва, д1ме1шм:1. 
on веякаго новаторетва. 

Что же мы увпдiшr? 
Та же вуб.нша, rюторал nослtдвее время вре1tловялась 

11скл10ч11тельво лередъ uр11воетям11 совремевпоft .молодоn• 
ш110.1ы, - та же пуб.1ш,а с.ъ р·kдюrмъ воодj'шевлепiеъ1ъ при
вяла 11ослtдпее пропзведепiе Ииполптова-I вапова, 11омоозп
тора r.таро/1 ш1;0.,ы. 

Успtхъ оперы у перепо.,ненпаrо театра былъ иоло11ш
те.1ьно псключnте.1ьвьн11ъ - 1,о)rпоз 11·rоръ бы.1ъ вызвавъ uocлil 
перваrо же а�.та. 

Ч1шъ же обънснuть тai,oll успtхъ? 
- Да просто т:fшъ, что это nроuзведевlе прежде всего

пеr,реввее, rлубо1rо прочуветвованвое, понятное для всtхъ 
11 мuoro говорящее 110 толы,о y;uy, во и сердцу. Hamefi оу
б,11шil, заблудившеffсn въ xaoct страш11ыхъ дпссовансовъ но-
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вti!meil музыки, бы.10 необходuмо отдохнуть ва тако�1ъ про
изведе11i11, .ясuомъ, DОВЯТВО�l'Ь, 1tрпста.1ьnо 'IПСТОЪIЪ. 

Сравнивая "Измi;ву" съ бод·.hе ранними операми того же 
автора, .Руеь • n • Ася", -ве,1ьзн не уб1;дпться, что она не
сравненво сложнilе пхъ каrtъ по фатtтурt, та�tъ п по разра
боткt, u что авторъ сдt,,алъ бо.1ьmоl! mа1'Ъ впередъ въ этоъ1 ъ 
наорав,,епiп. 

Въ "Ас-в" r. Иппо.штовъ-Ивавовъ по1,азалъ себя r�склю
чительно творцомъ, мягкuхъ, 11ятшшых·ь настроенiil - въ 
пИзмtнt • же онъ показа.,ъ себя u съ дРJ'rпхъ стороuъ. 
Оuъ показалъ, что способевъ создать ·11 глубо�tо трагuческiе 
моменты (разсказъ 3еJ!набъ о смерти ребеп1tа п заключ11тель
ваа сцена. оперы), 11 момевты сплышго uодъеъ�а (зак.1rочu
те.'!Ьвая сцена въ тюрьъ1t), о моменты, захватывпющiе своею 
страстностью (дуэтъ Рукаб11 u Эре11.1е). Пsъ наnбол1'iе удач
uыхъ эпизодовъ оперы нельзя пе отм·�тпть преrtраспо сдtлап
ноi! лезrппrш, 1tстатп сказать недостаточно страстно npoвoдeп
noli дuрпжероllfЬ авторо�1ъ, а татtъ-же, полпоll чнсто восточ
ноп·иtгп и дышащеi! поз3iоi! теплоlt, южноff, лунной ночп-арi11 
Эрекле. Видно, что тtомпоз11торъ пре1tрасно знаетъ п Ч)'ВСтвуеn 
хар�штеръ народпоlt rpyзuнcrtof! пtсн11, умtло пспользовавноlt 
ю1ъ въ своеъ1ъ пос.,f�дuсмъ uропзnедевi11. 

Переходя Jt'L псполвенiю, орежде всего нельзя пе вы.11.t
.шть r-жу llетрову-3вавцеву nъ ролп 3оl!пабъ (цеuтрцдьuа11 
фuгура оперы). Она съ бо.1ьшпмъ внnмавiемъ отнеслась 1съ 
свооА трудпоi1 задачt 11 дала очень вtряыiJ II выuy1i.1ыli об
разъ глубоко страдающе!! матерn-царпцы, хорошо справuвашсь 
съ трудно!! тессптуроi! napтin. 

Г-жа Друзяшша-Рукаfiя, давъ пре1,расныi! сце1шческнt 
об.1IШъ,-была слаба въ во11альпомъ отяошенiп. Въ протпво
по"ожвость ell можно поставить г. ШевеJiева, которыfi по 
06ы1шовенiю бдесвулъ свопыъ 1,распвымъ го.,осоъ�ъ, но, за
грmшровавшпсь к�м1, - то въ рядii эапорожс,шrо гет)1аяа, 
11зо6�ажалъ 1,ого угодно, во n11ка�,ъ ве Оттаръ·бека. 

Очень недурно сnравплсв съ своеi1 ро.1ьн) г. Пп11окъ, 
хотя хоnлось бы побо.1ьmе Шlrкocrn въ лпр11ческ11хъ момеu
тахъ. 

Нодуревъ былъ г. Сперавскi!t�въ·ролu Со.�еiiманъ хана, 
равно какъ п uсnолнптелп вебольш11хъ ролеП Дато п l\apa
Юcyфa-rr. Скуба п Верещагпнъ. Безус.товно хорошо г. 3а
порожецъ-Апанil! Гдаха, u особенно г. Эрвсn-Бессо. 

Очень ашJь, что декорацiп 11 �.остюмы (невольно вспо
�111вается nоставовrtа дра&tЫ 1,вязя Сумбатова на сцевt Ма
.�аго театра!), а т:.шъ же танцы было пе безукор11зненны. 

Въ обще��ъ, надо вадtяться, что, б,,аrодарн весо1m1lн
вы111ъ ъrуэы11а.1ьяъшъ достоiiвствамъ, а также весьма удач
ВО)IУ сюжету, ,,Пзмtuа• Пrшолптова-llванова прiобрtтетъ 
cп)1naтiro nуб,1ик11 u прочно воl!детъ въ репертуаръ. 

Ю. Б. 

Опера С. И. Зимина. 11Измtнаи. 

3рекnе- г. Пиконъ. 
Рис. Эльска?о. 

j\tock&a. 
- Л. В. Со6uповъ получп.1ъ suaнie .заслужевваго ар

тиста И11ператорсю1хъ театровъ". Вреыеово уuравля1о щiО 
московскuм11 театрам11 С. Т. Обуховъ ,111чво поздрав11лъ ар
т11ста u переда.1ъ е�,у цtвны!! жетовъ. Г. Собиnовъ nоетъ ва 
J1азсввоi! сцевt всего 13 д-J;-м.. 

- Вп.1еты щ1 бенефuсъ хора Бопьшого театра почт1r всt
рас1tуппены. Ое,таJось самое пезва•штедьоое кмнчество мiюn. 
Сборъ въ это11ъ году б)'детъ гораздо звачптелънi;е прощ.'Iаrод
няго, r.огда одному Дпдуру npum:iocь уплатuть 2.500 р. Теперь 
"Воrема.8 въ деr.орацis1хъ Коровпва u сь yчacrie�rь Ооб11вова 
11 Неждавовоi! зnuнтересовала Москву гораздо болi!е, вежел11 
раздутая звамевптость. 

- Вен загототиеявая для "Ховаащnяы" мовт11ров1tа 11
эшшзы дeitopaцii! 11 1юстю�10въ отправ.,ены по распоряжевiю 
директора театровъ въ Петербурrь, rдt эта опера поi!детъ 
въ те1,ущемъ сезопt. Отсы.т�tа эта уr.азываетъ на то, что въ 
Мош,вt .Ховаащ11ва• въ ·rе�t)'щемъ сезовt вr1 въ коеn�ъ с.,-у
чаt не поi!де1'Ь. Врядъ .ш поllдетъ опа II въ будуще)tъ, такъ 
1,а1,ъ пзъ русскr1хъ оперъ уже ptmeвa постановrtа »Свtгурочrш•, 
для которо!I уже п11шутсп lt. А. Коров11нымъ эс1,пзы. 

- Беяефuсъ корде6а.'lета uоревосuтся съ 9-ro на 23-е
января, Таrшя задерж1tа uропзош,11\ вслtдствiе того, что 

. Арепдсъ все uре�ш пререка,,ся съ Гартыаиомт, изъ·за орке
стровкп п Горскому nе.,ьзя бы.10 составпrь 01,ончат1:1льuаго 
плава nостановк11. Съ порученiемъ .АJ1ены1аrо цвtточrса• 
Ю. Н. Померанцеву, дt,10 пош,10 гораздо быстрtе, по все 
же раньше 23 ба.�етъ врядъ .тщ удастся поставить. 

- Ft. А. Коровuпъ sаrtанчпваетъ в·ь вастонщее время
де1юрацiu 11ъ ,Коны,у-Горбупку", идJ·щему въ Петербургt въ 
новой nocraвoвi;t. Костюмы будуть cдt.1airы no эскпзамъ 
MOCKOBCKIIX'Ъ 1\ОСТIОМОВЪ. 

( 
·, 

--� 

М. М. Иппоnитовъ-Ивановъ. 

(Нъ nостаковкt, ,,Измt.ны" у С. И. Зимина.)

., 

\ )
l
\ 

,J, 

Рис. Эльскаго. 

- .Къ ново11у году въ балетt снова ожпдаетСJJ звачп
теJJьиое кол11чество nр11бавокъ, глаовымъ образо&rъ, арт11-
ста�rъ второго разряда. Положенiе 11хъ, въ самомъ д'flлt, 
очень печальное. Подучая на 1.а1,iе-нобудь пять pyб.1ell въ 
мtсяцъ бо,,tе 1сор11феевъ, онu\ по своему 11оложевi10 артu· 
стовъ, пе участвуютъ въ бeнe(J)ncfl корде6алоrа, таr.ъ что не 
1шtю1'Ъ даже этой np11бaвr.u къ 01-.1аду. Въ то же время жа
-�овавiе пхъ въ рflд1сомъ мучаt превышаетъ 80 рублеli въ 
мtсяцъ. 

- Е. В. Гельцеръ получила пред.1оженiе выступать въ
течевiе лtтвuхъ мtсяцевъ в·ь Рuм·Ь, въ тearpii "Apollo", во 
время выстав1ш. 

- Л. В-. Собuнов·ь зака.вчпваетъ сво11 гастролu въ Mo
c1tвt въ 1,овцt явоарn. Съ его оть·Ьздо�гъ д,,я тенора г. Бo
uatJoчa будуть возобвовпеяы оперы Ваrкера "Лоэвгр1rвъ'' и 
,,Валышрiя"; въ втпхъ же операхъ въ очередь съ r. Бовачи
чемъ будеn выступать 11 r. A11чeвcr.iit. 

- Въ это восr,ресеяье е. И. Ша.'lяnnв:ь прitзжает:ь въ
Москву о пробудетъ до лвваря. Въ лнвар:11 овъ снова уtз
жаеn въ Петербурrъ. 
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С. И .  Знмн нъ. 

!Uаржь //. ,'v1а.1ю11111на. 

- В1, это�1ъ сезонi� кnuчаетс11 1,оuтра11т1, с·ь .\11ро1ЩiсП
:Ч TIICTKII DОJЬШОГО театра Г·ЖП n1шшовс1,01i. 

- Прiflзжа.1ъ в1, :\1оснву Длr11.1овъ, uзвtстныii раньu1е
11011у.1нр11з:щiеii pycc11aro 11с�сусства въ 3auaдrroff Егчнщ11, 11 
то11ерь - ,щаuд:щ,11ы&ш теuтр11.1ьво коммерчес rш�ш опе11ацiя1ш 
u уrо1ов11ы1111 про11ссса�ш въ тоП же Eвpont. Iipottil артuстовъ, 
11u;,.011"1вш11хъ сь н11�1ъ 1ю11тра1tn прежде, 01,ончате.,ыrо под
n11са,,а 11,шrр�:шп, д.111 турщ1 по окончанi11 москоnс11аrо се-
зона Р11мъ, Паршкъ, .'1011дон·ь , - Оедорова 2-ая. 

С. ;1яr11.,ев1о не сб11п съ позuцiп пояn11вwu�шrя въ 
11ечэт11 'llnoroчпc.1cuuыщ1 выпа�а"u прот11111, неrо По c,;ro
ua�,ъ r. , lщ11.1e11:i, ои ь . ,ч11що cнt.ra мьoiilc1t11x·1, вершпнъ"', 
oi:ri6e1шri 11ъ сво11:<ъ фu11а11совыхъ отношепi11х1, 1и, с.1ужJ1в· 
11111ы'Ь v ucro арr11с1·а�!'Ь. Bc·t юшадиu, rовор11ть nъtopeccapio, 
вызв1щы noзnol1 11епровtрснвостью фактовъ, а еще Оо.,ьmе 
J1111н1Jм1, uеорi11а11011выо11, qувсrвомъ uрот11в1. него 11 1ш
тр11rам11. Лу•ноо всего вэдорносrь уnре�.ов'Ь хар,штер11зустсн 
тt.,11,, что тt СЭ.'IЬIО "обuжонные' Я1(06Ы r J,яr11.1евы,1ъ ар
тnсты, о;• сообщо11iях.ъ г.оторы:сь основыва.1ась ка!шанiя nро-
11ъ ncro, снова стrе�1ятс11 быть прnr.,ашеввымn в1, повое 
11ред11рi11тiо pyccкitro п�щрессарiо. Объ ;�т11х·1, пред11рi11тiяхъ 
r. ,.[нr11.1свъ по11а �шoraro 11е сообщаеn. Выясu1111ас1, тоJ1ько
. 1tтw1a 11оt.здка съ ба.,сrомъ В'Ь Ыовте-Кар.10, Publ'Ь, Па-
11uжъ, .!011110111,. РспертуаJJъ-1101ш въ туыаn11. 

- li, С. Cтaп11c:1anш,ill прпбылъ въ Москву. Прi11здъ его
,1ерж11тс11 почсо1 у-то въ болы11омъ се1;рстt ОТ!, труппы Худо
жестве1111аrо театра. котнроn сообщ11.ш,  что К С .  прitдеп. 
1 3-ro ;\е�.абря, �.ъ rcoepa.1ы1on реоет1щi11 

1
,l\lisorore • .  Бu.,ьuoi! 

още оо совсtм1, 011рав11J1е11 orL болtзп11 11 nocл'fl переt.�да 11ув
етвуеr1, бо,1ьmую с:щ6осп,. BL ден1, uрuбытiп В'Ь Мос11ву ero 
unвtcтu.111 то.1ы,о :мать. 

- r. 1 1 .  311 ,11101, зана11ч11ваетъ 11здавiе щ111r11 о ооста
uовнt 0 1, cro тоатр'I! оперы Р11мс\\аrо-Корса11ова "3o,,oтoii 
ntту11101п.". Те,tстъ 11здаетt•11 uодъ редакцiо/\ П. с. О.1ев11на 
11. б�дсп, 11.1.1юстр 11р,1ван1, эс1111заш1 декорацil\ 1,'Ь .. П·tтуm1:г
l,пJ11бu1111 въ 1,poci.ax-r. Въ такомъ же 113,.1.aniu вы О;,.уn 110-
t:танов1т "Камо Грядеш11 ·' . .  ,Св:Ьrуро•шrr'' 11 др. 

Uъ :rеатр1, 1Iез.1об11uа первое nредставзенiе uьесы 
l loв111:ool\ •• lюбовt 11а зе:ц.,t· назначе110 01,011чатеJьно нз 7 с 
11ввар11. llt настоящее время пара.1.,е.,ьuо съ "1юбовыо на 
.1eai.1 t. ' ре11ет11ру<'тсn "Мtщашrвъ во дворп11ствt ·' 11 одьера, 

1·1�аввы'\lъ обрnзом1, вся uбсл1ноно1111а11 част,, :Jтoil п 1,есы -
танцы, rl'tнic II т. п. 

- Арт11стъ труппы J lс::�.1обиы.1 1 .  ).орон11и,, выше.,ъ пл,
состава труппы. 

- 7-ro деr.аб1ш В'!о тсатрt lleзJoбuua состонзось аоспtдпее,
рtmпте.1ьное засtданiе жюри. у•1реждеанаrо д.ш выбора 11 

npcмupooaнi11 пьесы дзя дtто!J. us1tющeil быть постn11ов.1ев·
нoli ва ро�11дественс1шхъ upnaдниm.LX'L. 

Под·1, предсtдате.1ьсrвом·ь Н. 11. Тшшовскаrо, была про-
11зве.,;епа занрытаи ба:1.1отuровка :,-т11 ш,есъ, nзбранныхь пзъ 
!!1i-т11, nродста11.,е11выхъ n,t 1,ОВl!урсъ. 

Пер11ая премiн щшсrждена ш,ес·t 11Оле-.1r1,-опе• ,  авто
ромъ i.o•ropolt 01;:1.:iз.1са l .  А .  Поповъ, бывш11! реж11ссеръ 
)la.�aro тсаrра. Эrа вещ� п будетъ постав.,еиа на nразднu· 
J:8Х'Ь. 

Нторnл пре!1i11 доста.11\с.r, пьесt "Вумъ 11 !Ола•-Н. Г. 
Ш11ляра, tiaoucanшaro въ 11рошло�11, с.езонt для нeз.1oбuu
c1taro тмтра ф!!Р.рiю . .Царевна ,J.uнi:. .. .

Кро'111 11рем11ровавuыхъ пьесь, »1юрr1 пост.111ов11.ю выра

з11·rь 1111сы1евво 11oxna.1y тромъ aвтopa)t'Ь-r· IIY Ш:11е.1еву за 
111,осу .. Доrо1111мъ со.1вце··, NJt'h Занtrнноtl за "Руса.1оч11г 11 
11с11:шtс1по�1у автору за . .L.tлую лрu11..rессг. 

Въ составъ жюрn воuш1 rr. В. ,1. По.1Ь11овъ, А. М. Вао-
11ецоnъ - 1;а1,ъ художвш;u, Н. А. I3tдоусовъ, С. А. Крече-
1·01п , С. С. М::1мо11то�rь, Н. II. Т11мковскЩ .11. л. Х11трово-
1:1шъ .штсраторы, п О. 0, Ii0ы11ссаржевскin II Л l' Ште
неръ (по сцt1нt Л:�tева)-�.акъ реж11ссеры 

- t- ,1еш1Gр11 состоя.1ся с11е1.так.1ь, устроен11ыit r-.11.tell Ме.1е·
TIIIICltOЛ ОЪ 00,11,ЗУ круж1щ UOMOЩII GезрабО1'ВЫЪ!Ъ СЦОШ!ЧО· 
ск11мъ � t,ятелщ1L. ПI.1а В1111сrь Ты1ы-., собравш�ш 0 11енr, 
11поrо П}б 1111ш, 11 nрошедшn11 С'Ь :хороmомъ ансамб.,е11ъ 

Особсuны!t ycntxъ ю1f,Л11 1·-жu Васпльевn II И.1ьunpc1ta11. 
- Jj'I, CepricocriO�l'Ь ШфОДIIОМЪ ДО�!t 1!; i\01:абрл 11дутъ 

«Плоды llµocвtщeuin, вь т:шо:11ъ состnвt: 
3;,rор11вскiи - Звiщ11вцсв1,, Грuбуuпна -Jвt,з.щвцева, :\le· 

.,етлnсшш • Бетс11, П.1ьварска,1 • То.16ухпяа, РыжоВ'Ь· Гparopili, 
J\f уз11.1ь- l'aюr, Вuсевивъ - Ново. 

- 1:онцерn Р. l\J. Фoxn.-Cyд11pci.oli ороD1е.ть съ бо.11,щ11 1т
усп·l;хо�1ъ l';1 .1а11т.111вая nia1111cтi,a 11rpa.,a Пiрrава 0•1е11ь uп
торесно 11 съ болшuм. оодъемомъ . ll)•б.1u1,a прr11111мала е1: 
111у�шо II требоват� поnторо11iП. 

В. В . •  1юцс upurлn111e11a 11·hть въ Бер.111нъ н Нетер· 
uургь. Kpo�1·i roro ntвпцу ус11.1еннn 11рпr1а111аетъ ва rастро.111 
въ Одссс} r. С11б11рнковъ. 

- ;� ,1!l61oн11rыil дорnжоръ n. lf Сафо11ооъ прitха.,ъ в·1,
Петер/Jурм.. Въ 1111т111щу ,1111, высту11 11 1ъ ка1:ъ niau11cтъ в 1, 
11ерво,1·ь l'ia�1ep11ow'Ь вечерt Uкп. Рус. )1узыкзJьваrо u-ва 
въ Ыа.10,11. 3a.1t консерваторiu, а вь (ц:Ьдующую среду, 1 !i-rй 
де11абрп, овъ д11рnж1rрует1, nъ двор1111ско!llъ собраиi11 111(ютым1, 
с11шf�ощ1чсс1.цм·ь кооцертО}tЪ �1узыю1льнаrо общества. Высту-
11.1ен1я Сафонова noc.,t ero заrра1111чвы1."Ъ трiр1фовъ пред 
став.1яюn бo.1 1,шnll uнтересъ. 

- Н-ь • Вуффt'' чемiоnатъ бор1.бы за11а�1•111ва.етсл 23-1°0
,\<' 1.абр11. Вудетъ по nрежuом1' ставuтьсn весман ко'iедi,1 11 

ycuJe111, .111верт11с"евтъ. 
- :!8 декабря В'Ь Во.,ьшощ, за.1 k консерваторi11 состо-

111 ся 1tо1щертъ 1111ршавс1шrn �.антора С11роты, устра11вае�1ыfi 
"1. М .  Ва.11епт1шовымъ u Д . .J,ума. 

- В·1, Ковровt засrрt.1 11.1ся арт11сn .1eoor1;ili
Рсзрыаты uoc.11цuвro 1:ончрса В'Ь общсствt. .110611·rc.1e1I

художествъ сдtдующiс: за 11ортретъ uр11суждены двt r1pe)1j11, 
11ерnап r . .  \.1ек�·Ьеоу II троты1-r. Itoilpa11щ,oмy; за 11enзn,,.1, 
таюке двt пре�нu: втора,1 Сав11ну 11 треты1-r. Афа11аrье111 
11 за жаnр'Ь-од11а прехiя-тротья-Р1шпв1-. 

Пр11с.ужд11ЮЩАJJ ltOtlllWi11 СОСТОП.1В, IIЗЪ С11iдующ11х·1, л1щъ: 
r1'. .Коро1111пъ, Вuноrрnдовъ, Пастернакъ, Raxpymпrп,, 1Пе1:
те.1ь, Hryнarпcюli, Высо11кiП Юоu·ь. 

- Въ т�атра.1ьном1, �юро ва111mають nовемвоrу выяс
!111тьс11 _.1t·1·в1я дll,in . .1t1юfl театръ Нпльны сня.1ъ на маi1, 
11онь 11 1 10.,r. подь оперет�;у 1\1 . А. Полтавцеоъ. П-ока 11р11r.1а-
111�вы r-ша Барв11 11скаn, rr. КсевдзовскЩ "lopфeccu, РафаJЬ· 
cюil и Варяrпнъ . 

·� · Я .  H11!ю.1Lct.iii, 11оторому бы.1·1, сдаuъ ua тр11 
Opan1e11бayoicюfi 1-еатр1. (возлh Петербурга) отказа.1с11. про
держав�, rодъ, 01·ь дa.1ьotilшeli антрепризы въ вuду убыточ· 
ноетu д1,.ш. Со11ск:1те.,я�111 11а .1тотт, театръ яв.,яются авт. I3apo, 
r . •  1apun1, 11 А. БряuскiИ. tJранiе116аумснiП  тоатръ сч11тается
<•дuшuъ 11з·ь дуч111 1 1х·L л·tт1111хъ театров'Ь в 1, о�.рестностнх·L 
lleтcpбypra. 

- С·1, 1-ro онтнбря 110 1 ·ое денабря r. l'oбepn, Аде.1ь·
rell )1·ь r:штро,1 11роиа.1ъ nъ рид-Ь оро1111вцiа.1ьвыхъ rородовъ. 

Д·�.,а. повсюду бы.,u 11ре1�распыя. Пуб.1uш\ rоря•10 ор11н11-
»а.1а rасrро.,етн. Мtстоыи газеты нохва;�ьuо отзываmся 061, 
11rpt r. Роберта ,\,te.,ьreill!,i 11 всеП его труооt, состао.,снноli
11зъ 0.1:1 hlп1 1.i.x1, , арт11стовъ. Теперь ·1pynua 11аnравм1отсн Н:\ 

юм, Ъ,nвказа. l .  Лде11ьге�111, въ с1,ором'Ь nроиепи соб1rраотс11 
высчп11ть въ , 13равдt• Иuсена 11 въ DCыut зещ11• - П3· 
вt.стнаrо aмep1шanci:aro 1111caтeJn Ii обрuва. 
• - J 1-ro де�щбря въ Сергiевс1<0�1ъ вародноиъ до�11, воз-

оuuов,н1е1'с11 ,,дс�,0111,• n1111 участiн r-ж11 Лuдiн Pe-'cr·n , 1,ото· 
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Малый театръ. ,,Свtтлая личность'' 
Е. Карпова. 

За<:tка - г. Рыбаковъ.
Риг. :Jльс1<а?о. 

ран nспо,нштъ во 2-�rъ дМствiп свадсбвыit 'l'анец·ь Тамары. 
Rpoъit r-жп Л. Редега, окончuвшеit въ проnцомъ rоду хоре
ографическую шко,1у, въ ст11.1ьвыхъ тапцахъ ттtкоторыхъ 
оnеръ �.акъ напр.: .. лашuэ", ,,Кармевъ•, .Довъ-Rпхотъ" 11 
др., будутъ nерiодпчсснп ВЫСТ)'llать СОЛПСТIШ школы Г·ЖII 

Не.1uдовоl\. Отдtльные ба,,етпые дnвертnсмевты хореоrрафu
чес1101! ш11олы ва•шутся въ Серriевско!1ъ gародвомъ домt съ 
января будущаrо года. 

- Параллельно съ .1е1щiяю1 no теорi11 xopeorpaфnчc
c1taro искусства, въ Xopeorpaфnчecr1oit школt r-жп llелпдо· 
вoff началось 6-ro J(екабрн qтевiе .�e1щiit по псторiв живо· 
ппсп 11 воявiя. 

- Вамт, сообщаютъ ПЗ'Ь Ковставтпнопо.111 о бо,1ьшомъ
ycntxt, сопровождавшемъ концертъ г-жп Армевъ Оганянъ, 
} чевпцы Хорео1·рафечес11оi\ ш�.олы, выст)·лuвшеii со свошш 
СТПЛЪВЫМII BOCTOЧIJЫMII танцами. 

Малый театръ. 

Е. П. ltарпова �1ы пр11выкл11 цtвпть rtaю, прiятнаго 11 
оnыrваго дра�1атурга, 1101,азавшаго ва.�1ъ nнтересв)'IО картину 
жизни въ paбoqelt с.1ободкi1, мрачную шахту .Гeoprin'·. 
большого знатока ж1Jзпn фабр11чвоif, кyneчec1toll, рабочеfl. 

Но въ .Cntтлofl .шчностп• Карnовъ выступаетъ въ ро.ш 
драматурга саловваrо, бьющаrо на з:�ободпеввость. 

Овъ ведетъ насъ за 11у.111сы петербурrска1·0 бо.1ьmоrо 
дtловоrо свtта въ ту тапнствоввую скрытую отъ взоровъ не· 
посw1щеввыхъ дабораторiю, гдt вертаются судьбы огро11-
11ыхъ предпрiвтi!f, ·rдt сво11 законы, своя честь, сво11 .свtтлыя 
.шчпостп•. 

О11ъ выводить огромную верен uцу фuгуръ - тутъ 11 са
новош(Ъ 11 ;юв1ш1 барывы,а, обдtлывающа11 дt.,а, п чuнов
нnкr1 вoв:hllmeif с11.1адки н дil.101\ъ пsъ дворявъ 11 ра8Говоры 
о нефти, акцiяхъ, .�аявкахъ, подрядахъ. 

Все это нар11совано довольно фельетонно и поверхностно. 
Много разговоровъ, много не дороrпхъ эффе1,товъ, об· 

щ11хъ мtстъ. 
Нов11зноi1 отличается uвтересван фигура деnутата, 11зI, 

спортсменовъ, 1,ов:е1JН0, 1,paiiвяro ораваго, смtп11вшого ко
нюшню па Гос. Думу . 

В1, оьесt есть от,шчныя ролп, 1юторыл та�.ъ, кажетсп, 
u паппсаны подъ Савrшу, Давыдова, Далматова. 

Опытвыit реж11ссеръ Е. Карнов·ь въ это�1ъ отпоmевi1r 
Jrодuдъ артпсrамъ. 

Въ Петербургt пьеса идетъ, благодарн ucno.шeвiro съ 
успtхомъ. 

У насъ ояа проходпт·ь безъ особе1JВаrо блес1ш. 
Г.,nвну,о роль п�·раетъ r-жа ffб11nчкnна. 

Старается артuс·rка очеш,, щебечетъ, uус1,ае1ъ въ ход'Ь 
весь арсевалъ "11о�.еттъ • до розоваго капоr11 въ гречес1t061ъ 
ст11.1t включптельно. 

Она 11граетъ :Jry роль въ погt .11ща 11 даетъ rna\j111u111 
то1·0, что можетъ дать. 

И не вина арт11стю1, 11 то  у нея не хватаеn средствъ 
д�1п того, чтобы по11азать обаятельность героини, нtтъ оттtн
ковъ, 1,оторые та11ъ IJеобходпмы чтобы оттiв11ть с,1ожную 
нrру J<оторую ведетъ "свtт11ая лпчIJость •, вiiтъ настоящаrо 
обаяпiя, а есть трu ноты 11 непsъrtнно ще6еqащiя интонацiп. 

По технuчес1ш роль сдtлава хорошо. 
llpeitpacнo пrраетт, r. Рыбаковъ - очень красочно, нрко, 

съ чувствомъ artpы. 
Тонко, въ тонахъ пасте.111 талантл11выit ltлпъrовъ пзобраJt.аетъ 

C:1HOIIHПI,n. 

О 11ень хорошъ г .  Рыжовъ -яркал, выппрающуя 11зъ 

по:ютна фигура депутата, оrранпченваго, нпчтожнаrо. 
Хорошо нrраютъ чшrовншt3. rr. СадовскШ п Ленппъ. 
Въ ролп .1юбовника г. Худолеевъ дае1ъ характерную 

фигуру эпглuзuрованнаго дегенерата ъ1осковскои складки. 
Играющi/1 въ очередь r. Остужевъ беретъ роль слпmкомъ 

01, серьезъ u 11одчер1,пваетъ ея фальшъ. 
Не сложную роль восторжевноll пр11жпва.шп та.лавтлпnо 

111·растъ r-жа Рыжова. 
Не 11.1оха въ :iтoii po.,u u r-жа Турчанинова. 
l11шу Кракову пнтерссво uграеть r-жа Наllденuва 1·-жа 

Смllрнова uграетъ эту рот, умно, по зто не ея жанръ. 
Странно, отче1·0 въ очередь съ liaflдeneвoil не nrраотъ 1·-жа. 

Шумuпа - это еа прямое дtло. 
Хороша, 1,онечпо, r-жа. Нп1tудппа. 
'l'акъ это просто, 11 хорошо с.1ышно. 
Г-жа Вumпевская 11111ло urраетъ роль .,еr1tомыс.1ев.воi1 

дамочrш, очень щцо разr;казываетъ n.1ocкiil �rопо.1оrь о де-
1шдевтахъ. Г-жа Коъ�аровская въ этоil ро.10 1tpacuвa, но ее 
совсiшъ пе с.,ышво. 

Поставлена uьеса въ старыхъ де1tор1щiяхъ съ 1,opmeв
rttoll 1,pacнoii �1ебелью 11 страuяыю1 пеilзажат1 ga ст11нахъ. 

ltазенно�rу театру �южно бы о раскоше.�оться. 
Ян. Львовъ. 

В" kоицерmах1,. 
Въ Фмлармоничесномъ Обществt. 

2-ro декабр11 въ Больmомъ залt Блаrородва го Coбpaпisr
состоя.1м 3-11 зкстренныll камерпы!! 1tонцерn MocкoвcRat't• 
Фш1армонпческаго Общества npn 11сnо.1вптеш1хъ-1·. А. 3�r
.1отп II Паб.10 Rаза.1ьсъ. Бы.1н uсполвепы: А-111011-яаn сонат:�. 
Грига, соната д.rm вiо.1онче.ш II фортепi:;шо �,о.1одого ко�шо· 
зптора. М. Ф. Гнtсnпа, uзвtства11 соната Баха д.1я вiо.1он
че.1u соло тt, намнецъ, Tl-d11r-нaя соната Рубпнmтеlfвn. 

Малый театръ. ,,Свtтлая личность" 
Е. Карпова. 

Петръ Петровичъ- г. Рыжовъ. 
Риг. Э.11,скпzо. 
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Опера С. И. Зимина. ,,Измtна". 

Соnейманъ-�анъ-г. Сперанскiй. 

Шаржъ И. Малютина 

Босторжеuпая ауднторiл мвоrо вызывала r. 1,аз1цьса, 
заставuвъ его повтор11ть на ы� ,,шodr1-ato" (2-л ч .) 11зъ Ру-
6пнштеnновс11оfi сонаты, особенно понравпвшееса nуб,111&1!. 
Сверхъ того r. Itазальсъ сыrра.11, сереnаду Глазунова подъ 
,,шшровпз1rроваввы�" ак1,омш1ш1мевть r-на Любошпца. 

Что касается аккомоавпмевта r. 3и,,отп. то атому по
слfщпему спльно мfнnаетъ об11.1iе лuчнnго, по

1
-увы!-л1�шняго 

теъ�оера�1евта... r. 3плотп, бу1tва.1&1JО, заr,1уmа.11ъ r-ва Ка
задьс111 которыft, юшъ на rpiix'Ь, быдъ особонпо нервснъ въ 
этоn вечеръ, че�,у не�111.�о способствовала 1r оубд1ша, все 
вре!1я rро�щuмъ ю.1ш.tем1,

1 
11юоо·rо�1ъ 11 111nр1щш,емъ "n1шо�1-

павnровавшая 11 со.шо.ту... Увы, до сихъ поръ �1основсная 
nуб.ш,а нuкакъ не можетъ научu1·ьс11 серьезные музыка.ль· 
nые сеnнсы слушать серьезно ..• 

Вь двухъ оредстоящ11хъ копцертах·ь Фnлармонпческаrо 
общества 12-ro 11 18-ro дею1бря выстуnае1ъ 11зв'lютныn Ам· 
стердамскi� д11р11жер·ь ll11длемъ .Мевrе.,ьберrъ, им·J;11шiй столь 
крупоыn ycntxъ въ одвомъ 11зъ 1.онцер·rоwь того ж.е общества 
въ прошдомъ сезовt.-Jtовцерn 12 декабрn будет·ь посвящен·ь 
upouзвeJJ.eнinмъ Шу�1ава II Baroopn, щш •1с�1ъ будуn nсоол· 
вены: Увертюра »fl·lавфредъ• 11 -!·я Сuщj)овiя перваrо, 11 .,Упер· 
тюра'' Меtlстерзпвгсры• 11 отдt,ьные номера пзъ , Парсп
фа,1n" второго; 18-ro же де11абря будут·�, uспол невы: Сюuта 
,М ЗБаха, драматuчесrш1 фавта3iя И. ШrеПнберга (вовuвка), 
"Довъ-Жуавъ•· Р. Штрауса u 6-н спмфонin Чafi1toвc11aro. Itъ 
обоn11ъ концертм1ъ Ф1шармонпчес1,ое общество устраnваm 
плат11ыя reueptl.!lьныл репетnцiо, nмi.ющiв состояться по 
утра11ъ въ двц 1,овцертовъ. 

Змга�ь. 

,<а 6ь1сmа6kахь. 
1. 

Выставка акварелей и эскизовъ мо
сковскаго товарищества. 

Прежде всего здtсь много в&уса п полное (}rсутствiе де
шеваго 1tрпвл11пья 11 выкрика, тоrо выявлопiя собствевяой, 
уста;101! дymu въ тонахъ и nраскахъ, 11оторыъ1ъ 11ю6ять ужа
сать п бuть по баmк:1. московс1riе художественные "Валеты•. 

3дtсь чувствуется со1tровеявое1 а это са&1ое r.1ав11ое. 
Развt такъ важно, 11то это не всегда орnгuпадьво п само· 
стоате.аьпо. 

Muo.тrrчecкie nеi!зажа Богаевс1tаrо, этого художяnка пер
воздаnвоi! бпбдеi!скоi! природы, художника зеывыхъ r.,ыбъ , 
хаотu<1есквхъ развалuвъ, обзштыхъ южНЪJмъ тропп<rескпмъ 
солвцеъ1ъ ил�, блi.дпоi! дуяоn. 

Полные вiJшвоi! грустu п nоззiп сады u дворцы Лу1юа1-
скаго. 

Офорты умпрающаrо коmмарнаго Пnрnша, работы Ефп
мова. 

Прелестная графим Ноаковскаrо п И11трох11ва. 
Тпхiе, nе<rалъuые сумерк11 пустыхъ 1,омш1n въ взящвыхъ 

работахъ Враuловскоif, отзву1ш дорог11х1, сердцу двадц"атыхъ 
rодовъ, наконецъ, ея ориrпвальяЬUJ выmпвкп. 

Блестящая за1,оuченностъ рпо.увка 3акъ. 
Ромавтuю1 чuстоП воды 3ащ1раifло и Врая,,овскНI (пер

вый водъ сплы1ыщ, влiввiеъ1ъ Густава Доре). lfзъ его вещеi! 
мвt меньше друrвхъ вравптся .Cn1irypoч11a". Очень мало въ 
вeil русскаrо. 

Таuвствевuыя, пасъ1iiшм1выя к арты У.1ьянова, съ легко!! 
подуусмtmноП на 11ертвенвыхъ лnцаn, ваконецъ, его пре
.�ествыi! 1tарrочвы!t театръ л мастерс1tл сдt�.,апныа nортреть. 

Басвu Лсивс1шrо, у,11.tJвnтельnо вi!рво взятыя по пропор
цiямъ, полвыв мп11оll на11вяое,т1r п сказочности. 

На1t0нецъ позтuческiя вещицы Голощапова:П прелествы11 
сРусско-амерm;анскiя горы� Луrовскоu ..• 

Все это та.1,ъ радуетъ, таr,ъ прuвле1111етъ, что хо<rетсн отъ 
душп 11рпв1!тствовать о nоздравnть московское товарпщество. 

Вilнчаюrъ выставку нtско.1ъко шедеоровъ Врубе.щ взя · 
тыхъ пзъ частныхъ коллекцii! u до cun. поръ не по1,аза.н
выхъ пуб,1uкt. 

Опера С. И. Зимина. пИзмtна". 

Ис<:аl(аръ-r-жа Ростовцева. 

Шаржъ И. Малютина. 
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Я забылъ еще упомянуть о трансоаравтi; В. В. Самойлова, 
вtкоrда знамевuтаrо артиста. 

Постоs1лыlt дворъ, r.11y6011as1- осень и вtс11олько фоrуръ, 
копошащпхса у дормеза - здtсь 'возсоздаетс.а далекая Hu1to· 
J1аевская эпоха съ ея проселочнымо дopuraм!I п муч11тель
вымъ ожпдаиiемъ .1omaдefi па почтооыхъ стаац111хъ. 

Среди выставк11 есть п грустные эпизоды, ваnр.: r. дуJJ.nвъ 
съ раскраmеввоlt фoтorpaфielt: веселеnы.оil, розов�выtоl! 
церкви, Рербергъ, пзвtстаыn попу.111риsаторъ ucropш IIC· 

кусствъ-с1,учеnъ, с'l!ръ u въ своемъ вечервемъ солнц�, 11 въ  
cвoefi печадu - это немногое п11ча.1ьное на ныстющt. 

Ю. Р. 

·;· Rндрi:э.

Шарль Андрiэ. 

Фравцузr.кая труппа !Iетербурrскаrо Mпxaltлoвc1taro те
атра. ;шmп.,ась своего cтapiiimaro товарища. 

Неожиданно д.1я всiхъ скончалс11 lllap.11, Андрiэ. 
Андрiэ npitxa.1ъ uъ Россiю въ 1875 году, пос,1t фрапко

русс1t01! воfiны, 1,огда въ разгарt КО)Ш)'llЫ тсат·ры во Фравцi1J 
бездti!ствовалu. 

Raчa.J10 r,арьеры Авдрiэ n ъ  Пстербурrt совпадаеn съ 
расцвtтомъ фра.вцузс1со/1 но�1едi11 в·ь Мш:аfi.1овс�.омъ театр'l,, 
когда в·ь немъ подвuза.1uсь .1у•1шiе 1юъ1едiiluые арт11ст1ш 11 
артисты, 1.а1tъ вапрuмt.ръ: Пас1tа, Дедяпортъ, Сте.1.1а, Кол
.1асъ, Гитмавсъ, Дюдовэ п сr.оnчавшil!ся то.1ысо на nрошлоП 
ведtлоf; въ  llapшнt Вор11съ. 

Изъ вс11хъ пере'fnсдеВIП,IХЪ арт11стовъ никого уже вtть 
въ живыхъ и средп ю1хъ Шар.1ь Апдрiэ былъ "пoc.1tд11ii! пзъ 
ыогuкавъ•. 

Въ nрошломъ году Шарль Андрiе праздвова.,ъ 35-тн 11\т
яin юбuлеil с.'Тужонiя па М11хаi!.1овско!i сцепt. 

Прi'llхалъ овъ въ Петорбургъ совсtмъ еще )IОдодымъ 11 
первое врЕ!мя па амп.1уа оервыхъ любовв111,овъ; овъ былъ 
пе11змtпвымъ люб11}щомъ ny6,1u1t11. 

Впослtдствi11 опъ лерешелъ на амплуа Фатовъ, а nомtд
вiя пtсколы,о лtтъ urpa,11, DCl(JJIOquтe.�ьнo рсзонероnъ n ра
мо.ш. 

Проводя nъ Петербург:!! зюшiП сеsопъ, Шарль Апдрiэ 
.'J'hтомъ обычно отдыха.1Ъ на собствевноit вu.,.�t въ Аяьерt, 
подъ Па.рпжемъ. Сюда лtтомъ стекмпсь всt pycc1tie артисты, 
uрitзжавшiе за грающу, п рtд,.о 1tто пзъ н11хъ, во время sa
rpa111rqнol! поtsд1щ мuнова.1ъ э·fоrь уютяыil )'Го.1окъ u его 
rоетепрiпмпаrо, люб11вшаго Россiю 11 русскпхъ, хозяuяа. 

Умеръ Шар,1ь Аuдрlэ внезапно оп. удара '64 дtтъ. 

1luсьма 61 peDakцiю. 
М. r., r. редатtторъ! 

Не откажите въ любезвостu nомiютпть na стран1111ахъ 
вamero увааtаемаго журнала слtду10щее: 

Въ отвt1"Ь на ваше uнсьъ10, г,,убокоуважаеыыr� Пванъ 
В!ади�1iровп11ъ, помtщенвое въ 42-�I'L померt - .Ращ1а п 
Жпзпь",- то.1ы,о теперь, по вторnчпомъ 31оемъ 11pitздt В'ь 
Тамбовъ пзъ Мо1tсвы, 11 совершенно еще Goлы1ofi, узнавъ 
окончательно ка1tъ обстоя.10 и было поставлено !100 театра.,ь· 
ное дtло, моnмъ с..1уча1Jвыаrь довtренпымъ Розепбергъ • Мu
роr.юбовымъ, о чеъ1ъ уже сообщено nисы1омъ за подписью 
все!i. моей лраматпческоП труппы, пом·hщеввомъ въ 47-)J'Ь 
померt, выmеупомяпутаго журнала, а также п доведено до 

свtдtнiя Сов·hта п�rператорскаго P)•Cc1.aro Театральнаго Об· 
щества,-спtшу nрпнестu ваъп мое 11скреввМmее uзвппенiе 
в·ь томъ, что введеввыn въ заблужденiе г. МиролюбuвыЪ1ъ, 
представивmuмъ ъ1п-в въ запутаввомъ u uзвращенвомъ впдt 
ъ1ое предпрi11тiе по поводу аренды вашего тамбовскаrо Пu
ку.,пнскаrо ·театра 11, будучr, совершеnво больяыъ1ъ и, не про
анадизuровавъ д/;,1а, позво.1ш.1ъ себt въ первыit нрitздъ въ 
Та.мбовъ, послать вамъ, ае совс-Jшь 11орре1пное ппсьмо, прu
нявъ за правду,-повторяю, ложuое освtщевiе всего ведепiя 
r .  Миролюбнвым'ь мое/! антрепризы .•. 

Мпt очень 60.1ьво, признаюсь, <1то я, хотп п временно, 
былъ nоставлевъ r. Мпро.11106пвыыъ въ та1�iя условiп, въ ре
sультатt которыхъ ларуmпд11сь пашн xopomiя отпоmевiв в1, 
течепiе 6-тн .1tтъ, въ перiодъ 11оторыхъ я но разъ служилъ у 
васъ въ "ачествf! актера.. 

3а,щнчuваю письмо словами Оте.1ло: - • 11yc1,ait отвtтиn 
ва�1ъ этотъ 0011удьяво.1ъ",-которыfi т�шъ .1ов1,о, съумi..1ъ по
стро11ть свое б.,агополучiе нз. А1оемъ несчастьu. Я увtренъ, 
что н вы, г.11у601юуважаемыlt Пванъ В.1адuмiровп'fъ, освtтите 
передъ всt�1ъ теагральпы�rъ мiромъ поступок'L г .  ЫuроJ1юбова 
со мвоn, а звач11тъ II съ nаъ111. 

Пр11�111те увtревiе въ моемъ соверmе11номъ uочтенiи п 
uреданност11. Всегда rотовыff кь ус.,уrам·ь 

Г. М. Гринмнъ.

М. г., г. реда1,торъ! 
На страоuцахъ )'Da11шe111ai-o вашего журна.,а напе'fатано 

ш1с1,110 за подп11сыо rpynaы артuстовъ usъ Тамбова.. 
Оsпачевuос пuсьмо мошетъ ввести въ заб.1ужденiе мно

гnхъ u я сч11таю нужш,1мъ сообщить с.1tдующее: 
Я nродо.1жаю сво11 с11е1,так,111 съ труппоn въ Тамбовt. 

Труппа рас1.о.10.1ась на дв·I; частu. Часть труппы со мво!t, а 
часть подъ управ.1енiе,1ъ Грuнппа дt.11аетъ свое д'hпо . 

Кто uзъ васъ выflдоть побtаптмемъ - по1ижеть конецъ 
сезона. С.,tдуемое трупп·!, жалованiе 2.785 руб. за мtсяцъ 
мною уо.1ачено, въ ,,омъ uа1tются кнuгu. Нс уплатuлъ я г1·. 
Алашеевс1,0�1у, Кастровскому, ПanaeвoJI, Волховскоыу n Са
бпв11ву по 11роетоП nрuчпнt: 

Сроr.ъ п.1атсжа соr.1асно норма.,ьяому договору былъ 31 
ноября, во означенные господа 26 поября сорnал11 мнt cne1,· 
так.11,-. Цt1111 жuзяu 4, 11 я, по.1ьзуяс.ь предостав.1епны11ъ мвt 
nравомъ договора, оштрафовалъ пхъ на 145 рубле/1 слtдуе
маго 11мъ всtмъ вмtстt жа.,оваuья *). 

А. МмроАюбовъ. 

М. г., r. реда1(rоръ! 

Просю1h наоечатать въ Вашемъ уважаемо11ъ журналi! 
н IIЖCC.l'hдyroщee: 

20-ro ноября сего года въ театрt. Лртuстu11ескоеО6ществои 

въ г. Т11ф.щсt состоялось общее собранiе ч.1еповъ русско/! 
драмат11чес1,оii тpynnЬJ, длп совtщаL1iя оrносuте.11ьно предсто
ящаrо 106u.1ея 25-1·11.11'tтвлго сдужевi11 театру Вовiашша. Ива
нов11ча Нuлрuва. 

I1зъ артuстовъ въ составъ 10бr1.1eliвoii ttoмм11cci1J вош.111 
r..1tдующi11 зпца: Е. П. Агрuнцева, В. П. Голодкова, В. С. 
Чарова, П. Д. Л)'РО�щевъ, Л. П. Нелпдовъ, ll. А. Покров-

*) Изъ cвtдtвiii, сообщевnыхъ тш:ь нam11n111 1,орреспоа
дентаf.ш, а та11же 11зъ ш,сыrа r. Гр11u11ва II группы артnстовъ 
мошво вывести за1,.110ченiе, что r .  Мпропюбовъ во вcelt aтoJI 
11сторi11 пграеть едва л11 1,расuвую роль. 

R. R. Мурскiй, 
(Къ 25-лt.тiю оценмчеокой АtятеАьностн.) 



Р А М П А й Ж И З Н Ь. No 50. 

Петербургъ. Александрннскiй театръ.

,,Донъ-Жуанъ" Мольера. 

Донъ-Жуанъ- Ю. М. Юрьевъ. 

Шарж1, М. Шафрана. 

r.i.Ш, 11 ее1,ре1·аремъ -Д. д. Trrrpoвъ; on д11ре1сцi11 театра
м. li. П11тоева 11 А. С. Вузенъ.

l'i.poмt. озвачевныхъ .11щ1,, пр11r.1ашепы: �·лава русскоi1 
оперы Тuф.шсс1,аrо 1ц�.зе1:1щ1.го театрn. Автопъ Эl!хенвальдъ, 
нредставuте.ш прессы, а также n1\которыхъ общественвыхъ 
учреждевi/1. 

Чествоваniе юб11.�яря В. Н. l111�.улппа, 1,акъ ap·rucтa, ан-
1·ре11рсверn. 11 обществеянаrо д-lштеля, состоится въ ва11а.1:·t 
11нварн uредстоящurо 1911 rода, о 11011ъ юбnдсilваи ком11ссi11 
счuтаеn аво1шъ до.н·ом'J. довее,тu до cв'l!д·J;1tiн оредс'l'авnтелеfi 
неча'1'11, прое,в·hт11те:щ1ыхъ )'чрежденii\ 11 теа·rровъ, н а  nолыу 
1,оторых1, ю611;ц1ръ прuнесъ не мало жертвъ 11 25 л'l,n не
устаnваrо •rруда. 

О е,11�1омъ днt юбu11efl11aro працвовапiн fiy,'\en своевре
ме11110 особое нзв-I,щепiе. Коммпссiя. 

Пemep!ypz1. 
Пemepiypzckie эmюаы. 

(Отъ собственн.(ш1 11·nppcr11oxDeн111a.) 

До.110 lJ11111,'J).\t1'iJiu; Jfn 11,1i1 111rм11111,, 

Добрыжь r.10110)1'Ъхu•1етси прuвtп1·вовать ноuытку общесrва 
художнuновъ, ппсате.,rll п арт1ютовъ лостави·1·ь на бол11е прnч-
11ы11 основанiя 11втересное предорiя1'iе "Дома Пнтер�1едifi• 
110 образцу Мюнхевскаго .Grosse Кin1leгstube". Проrрамъ�а 
новаrо щщда uьесъ собра,1а nеропо.mев.ныfi за.1ъ зрителей. 

Р·tзко бросаются въ г,,аза "дефе1tты", 11оторые слi!доваJУо 
бы устран.пть. Та1,ъ, во П ttapт. 11е,uо.11111те.1и СПj'Сltаютс,1 по 
пр11строе11uы�rъ 1,ъ сцевt с·rу11ещ1�1ъ въ зрuте.1ьвыit за.1ъ п 
nуб.ш1,а средвuхъ рядовъ уже не вuд11тъ 11rpy актеровъ. По
З1'ому, прежде. чiщъ сцеп)' в uзвестu ва уровень партера, 
надо nодуъшть о соотвtтствевпомъ устроilствt возвышевiн 
110.,а (м1фnтеатромъ) 1,ъ концу теа·rр. за.ш. 3а·r!,ъ�ъ, когда 
уменьmаетс11 свtтъ въ зр11те.тьно�1ъ за,1t, тo-npu отсутствiu 
рамоы-соверщевно пропадаun �1 1ш111,а 11с11олв11толеi!. 

Поставлеввая траru-бj·ффовада въ 13 1,ар1·. Евг. 3воско
Боровс1,аrо пОбращеввыil npnщ11," щ11 "A111or omnia vincit", 
nроходuтъ живо. ПвсцеuировкD В. Э. J\!еltерхольда затtliлива . 
.1�6оuытна. Псполвuтt•.111 цrраютъ съ бо.1ьmn�1ъ воодушевлr
в1еъ1ъ. Мвоrо суеты, пез_1шъrе,.1оватаrо юмора, 11а.m1ност11

1 
пе

строты r1 художественпоn ,1}'бо•1ност11. 

-======::;-____ _ 

Г-ж11 1 lзю�1ова (кJ1ючвица), Тп�1е (Авн..1), Ховавска11 (Э.1ь
в11ра.); г1·. А.н,бовъ (Ппнтуч•ш), Гuбwмавъ (вонвъ) u Голубевъ 
\пр11нц·ь)-11рко II крас11во 11ерr.даю·м, ,,геrоевъ • .,еrDндщнrоl! 
1iомедiп. 

Молодоrо автора II исполнителе!! ШУ'rво вызываю�. 
Удачепъ въ .сольных·ь вомерахъ" выходъ ма.1ьч111;а Н11-

ко.1аева, псnолюrвшаrо очевr, мпло rrfюни репертуара .ле1·у
чеlt мьш111" н развflявшаrо cttyкy. вызв:1нвую стшnзоваввоii 
nостаповкою комедi11 дtдуuпш !l. А. Jtрылова ,1Бtшевап 
семья", съ бава.�ьво nодобраввоit ��узьшою М. Кузьмина. 
Готовится программа третьвrо цикла 11 хот1\лое,1, бы оть души 
rrожелать eti успtха, мкъ 11 всему новому, 1�о.1одому nред
прiяriю. 

Возобвовленiе Мады11ъ театро�1ъ �Плодовъ Ilpocвtщeнii1 11 

прошло удачно. Пспо.шптедu бережно отнеслись къ роляъtъ 
11 второlt Jtояцертныit тодстовс1tiif сnектакдь п1юmелъ съ ycnii
xo�11,, со6равъ nочт11 nолнып театръ пуб.шкu. Прекрасны 1·-.21ш 

Хо.,мr.кая, Itорчагина-Алоксаядровская, М11ткевпчъ н Вадп
яова . .Мужсг.оlt nерсовадъ въ обр11совкt созданвыхъ плш poлeii 
тоже былъ на высотt II аn,щщсмевты публики по заслуr::ш1, 
дfl.rяли �rежду собою rJ'. Бастуяов·�., Тарскi/1, Чубuпскill, 
Свtтловъ, Лое,ь II Шъ1отrофъ. Любо11ытnо отм·kтнть, \/ТО п по 
<'лtдующiя преде,тавлеuiя .Плодовъ Просвtщевiя" собораюn, 
в1, театръ оченъ много лубло1ш. 

Вас. Базилевснln. 

)\1елочu meampaлькoii жuзиu. 
Въ восномпнаиi11хъ, l(Оторыя выliдутъ къ ю611.,ею К ·\. 

Варламова, разсttазавъ nвтереспы!:1 зппзодъ npo е. И. Ша
,,япвва, рвсующiй его съ совсi1�1ъ новой стороны, ка1сr, cкpo�r
naro, неувtревваrо въ сво11хъ св.1Jахъ артиста. 

Положимъ, это было во время nервыхъ marosъ зпамен11-
таrо артиста, когда ему 11 не свилась его будущая сдава, 
подъ влiявiе)tъ котороil всегда зазнаются. 

У Вардамовn обtдэло нtсttолько че.1овtкъ 11 111. томъ 
•1пслt Тартаковъ съ' ШадlШПRымъ.

Послt обtда сflли, no обы1,яовеяirо, за poлnL 11 "дад11 
Jiостн•, желая поддержать .яа:чnяающаrо )10.1одоrн 11tвца, 
предложплъ Шаляпину что-нибудь с11tтъ. 

Шаля11инъ наотрtзъ отказался. 
- Пotreмy?-cnpocn.11, его Варлаиовъ.

Петербургъ. Малый театръ. ,,Король 
свободы (( В. Буреннна. 

Янъ nейценскiй-г. Нерадовскiй. 

Шарж;, М. Шафран.а. 
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- Вы требует1J отъ �евн нес.1ыхав11оii дерзостд . Развt
11 c�1iiю откры1·ь ротъ въ орисутствi!! тa1toro ntвца, 1щ1tъ 
Тартаковъ? 

Дум алъ ли Вар.•а.uов·ъ, ч·rо вnос.1·1Jдствiи Jтоть застtвчu
выit юноша застав11ть трепетать всilхъ тonapuщell n что uе
редъ нnш. саашмъ будутъ бояться nciJ от�.рыть роть? .. 

- Спое.а-во бу1tва.1ьпо лзъ .журна.•а распорвженШ 110 

дirpe1щiII .П мператорс1шхъ театровъ •: предлагается 1юкдю
ч11тъ 11зъ соотв1!тствующпхъ оп11сных� rшнгъ нттже1•щщапвы0, 
пегодвые 1,ъ дальн:t/lшюrу употребленiю п редметы: брюкъ нзъ 
c1rщ1ro сукна 1 пара n т. д. 

Расшоряженiе о брюкахъ подnпсано уnрав.1яющю1ъ ne
тepбyprc.1toll 1,01:1тороi! А. Itpyneвc1tn,11ъ. 

- Въ Кiев·J;, по распе:ряжеuiю губернатора, no.шцieiJ
о·rобрана у антрепренера ltру•щвuва. подоис1щ что въ пьес:h 
Ко,1ы 111кu .,По,1е бpauu " д11Пствующiн лица не будутъ грuм11-
роват�с11 подъ uзвtствыхъ под.иточесrшхъ дtятелеn. 

- Въ 'l'цuшснтt въ театрii "Хива" ор11 nереполвепиом·1, 
зал:!. состоялась rастродь ,звамевптаrо фо1,усвшш Пuнеrта • .  
KorAa выаспu.1ось, •11·0 Пnнстru умеръ 60 дtтъ тому uаэадъ, 
публика устроила rрандiозныi1 Citl\HДt\Jl'Ь. По адресу фокуспu-
1щ посыnалuсь угрозы. Час1·ь пуб.11шu осадn.1а кассу. 1'[Н!бу11 
деньги о братно.  Во время суматохи "фо1tусв1шъ• вмtстfl с•ь 
выpv1J1toft скрылt;11. Сос1·авленъ прото110.,ъ. 

· - Изъ �авказскuхъ ,·еатральныхъ peцeнsii!:
. ,Джерадьда пiыъ r. Давп,1овъ . Артистъ nоетъ ночему-то

ptAKO, а жа.,ь. Обладая 1,рас11вы�1ъ теноромъ, овъ моrь бы 
11 11t1ъ успflхъ. 

Нtскоп-ька�,п стро1,ааш 1111же оообщается: 
,.Въ четве!)Г'Ь, въ бепефпсъ врт11ста Данилова uдen опера 

.. Дубровс1,i/!'" Направн1111а, ве шедшая, 1,ажетс11, nъ Екате· 
j)ШIOД!lpt.

llaдo надtвтьсв, •1то даровuтыl! llртисть привлечеn сво
uы.·ь бенефисомъ :мноrоч11сленпую nyб.нnty, не разъ восх u
щавmуюс.11 моrучuмъ басоа1ъ его". 

l{aкoi! тадавтл11вы!I пiiвецъ! 
Когда вадо-оm за,111ваетсн красuвымъ теноро�1ъ, i;o1•д._i 

не 'J'ребуетсn теноръ-овъ rудиn моrучuмъ басомъ . . .  
У mшерсальвыit nflвецъ! • .  
Хорошо поють Rавказснiе опервые 1.1рт1юты, но ве дур

но ппmутъ и кав1,авс1tiе рецеRзев.ты! 
- Веселан rазета .Волынь".
.;L.ш собпрате.,еil курьезовъ это просто 11дадъ. Каждыlt

девь uъ этоii rазетt понвлвютсн такiе "шедевры • ,  qто дальше 
1iтr11 ветtуда. i\Iы веоднократво ц11т1rровалu рецепэi11 u за-
11tткu зтой газеты . 

Эту 1tод.1е1щiю дополВJJютъ слtдующiл стро1щ 11зь .фв.1ье
тона• о .Трп:IЬбu": 

"Uаступаетъ оолвыlt runвosъ, во  масть 1,отора1•0 ,1юдп 
XXI вtъ:а ноnадаютъ еще легче, чtмъ въ прошлые вtка. 

Я чувствJ'Ю, какъ сеrодюr половнва Житомiра въ г.1убо· 
11омъ 1•поноэt, теряя бо.1еву10 чувствnтельвость, тяне1·сn без
сознательно въ cocтoяuiu ан.адrезi п къ 1щсс1'! городс1.ого театра, 
rдt одеть двoifвoit rпппозъ: 

.,Трильб11 • .  
Павлова. 
Не угодно .111 устоять съ нашими чут110-11осnрiuмчпвым11 

нерва11II ттротивъ драмы Ге, rroдвoi! таuнстве11но·с11Jьнаrо 
ввушевiн Свенrалп, 11 прот11въ такого тонш1.rо художю11-.а, 
к,шъ все болtе и бодtе завоевывающав себt прочное nвн
манiе r-жа Павлова. 

два татшх.ъ сндьвы:хъ фактора невозьно превращаюТ1, 
мевл 11ъ своеобразнаго . медiума• 11 если: мoii 1tоше.1е11ъ не 
подвергнетсл 1,аталепсiu, то 11с1,лючпте.1 ьно nотоыу, что онъ 
давво страдае1ъ чахот1tоi!. 

Даже Кохъ отказа.юл дi�чпть его··. 
Вотъ ес.1и  6ъ новы!! ,,медiу�,ъ • внуонr.�ъ себt не 1111ca·ri.! 

То-1•,1 хорошо было бы! 
----------

meamp, u nечаmь. 
Uъ " Каыско- Волжскоfi Р-kчц" поыtщено о•нJвь дюбопы·1·

uое UJJcьмo .одвоu uзъ nнтеюш rевтвыхъ матереli '' . Dрuво
д1шъ �тотъ "nоощ, .цушп: • 

"Позвольте черезъ носредство в,w1eit уващаемоП 111зеты 
обр,tтu1·1, випмивiе .цnрекцiп па П()Сtавов�.у утреНШiхъ дtт· 
схпхъ спектан,1еft въ rородс1<омъ театрt . .Мы, родптел11, ведп 
наШI1х:ь .1:J;тell в·ь теt�тръ, nремtдуемъ слi!дующiн пtлп: во
перnыхъ, же:�ае&11, .доставпть дtтяАJъ удовольствiе, nо-вторыхъ, 
показать пмъ нъ ш,есахъ ч1·0-нnбудь эстети•1еское u ооуч u· 
те.1ы100. Uн то1·0, нн другого 01•1, спекта1шэ nрошлаго воскре
сенья дt.тн не поду•1u.rн. По 11азванiю пьесы (,,ДоН'ь - .К.1rхоть 
.1aш1пчc1t i il '' )  IIOШBO бы.10 Cj'ДIITЬ, Ч1'0 спе.Кt;\КIIЬ 11р0Пде1ъ С'Ь 
•io.1r.i1111111, 1н1тересомъ. Е:Iапрошв·ь, оuъ был•r, обставлеяъ не
Орсжно, да., 1,ром,Ь тоrо, еще снабжев•ь ву.н,1•;1рноi1 бр,щыо н

Харыювъ. Драматическiй театръ Н. Н. 
Синельникова. , ,Гроза' ' .  

Эскизъ декорацiи 4-го акта. 
Работы П. //. Андрiн111е611 . 

жестамrr, отъ 11отоrн>1л  r, мы, род11tо.ш. cтapaeмtJJ nъ повс� 
дяевпоlf пашеft ж11эн11 oтcтpuuur1, нt�шuхь Д'.h·reii, а тут.ь ua 
сцевi;, которая до,rжва с.1уж11ть вropoti ш1to.10Ji, д·l;тefi за· 
ставляrоn с�rотрiть па все это II ю�къ бы поу11аю1·ь 11хъ всему 
зто�r�·. Ребевоr;ъ не лонпмаоn, что эт11&1n вульга.рнымп же
ст,шл u бравью арrl!сты же.щютr, 11nобраз11ть нас�1tшт.у 1111дъ 
нрава�ш uзвtствои �:реды; опъ думаетъ, что ес. 1 11 а.ртнсты 
·r:шъ бранится и т:шъ врьгароо жестп1tу.,11руютъ, то и ему
это позво,што.ш10. Особеаяо живо 110сnрпuю1аютъ все ма.лъ
ч11к11. Мпt было досадво за мо11хъ дi.тeti 11 нелов110 передъ 
нuаш , когда 11 c11дii11a съ н 1I}IП въ .1ожf. на этомъ спекта1t.1t.

1,Да, я думаю, u не я одна чувствовnJа это. IJaвtpuo 
11ногiа изъ �штереl!, прuсутствоnавm1пъ на уr,аз:швом1, спек
·rа1,.тll, согдаснтсн со мною.

.Вообще нужно замt.1-u•1·ь, что д•J;тс1,iе спекrаt,.111, за 11с11лrо
ченiе�1·1, вемвог11хъ, бы ваютъ обставлены небрешв о  11 яа спо
рую pyi.y п nо11учается ·ra1,oe впечат.11tuiс, что артисты. со
бравъ эту маденъчю пуб.ш1ч, иногда въ оче1IЬ бо.,ьmомъ 1,о-
.1uчеств·t, с·rараюrсн 11оскорtе выпроводить ее обратно. . 

.. А не )Jtwa.10 бы обрат11·rь 6011\е серьезное ввимав1е
на uостанов11у дtтс1, 1сr1, cnei.тai.,1eif, 1,оторые та�,'Ь пuтерс
суютъ II та1,ь прuв.1е1,аютъ �.ъ еебt дtтеn .  В:амъ же, род11-
те.1н�1ъ, отановптся oбUAUO u доса.дuо за uаmпх:ъ дtтеl!, не
получающuх·ь н11ка.коrо удово.1ьствiн отъ подобвых:ь спе1t
та�,леl!.''

Во 11сем_ъ :1то�1ъ, д·Мсшптедьно, .\1uoro аамужпвающа1·0 
ввнманiя. J,tтt·кiu театръ, осоuепно в·ь про1ш нцiи, трсбус·rh
нео1·ложrrы1ъ кореr1ныхъ рефор�1ъ. 'Го же, что cefi<Jacъ
С[)ЛОШЬ u р1цом·ь u·1, ужасн'1;11шемъ вuд·I; 11реподносuтся на
;1,tтс1а1хъ спекrаl(,([,Ях•ъ, нс �,ожетъ u<, возмущать.

Пuсьма uз, Xie6a. 
Х/1. 

Посл·!; .Ga11deaшus" Jlf:онида Андреева 1m одна новинка 
не дълаетъ сборовъ у r-ва Дуваяа-Торпова. Пос.�t двухъ
трекъ спектакле!! новинки сдаются въ арх.ивъ. 

Прошла nьеса Ашешова .Въ золотомъ дом1;'' въ беве· 
фисъ r. Павленкова, очень даровнтаrо 11 11Rтереснаrо актера. 

CJrtдyющill бевефис'Ь быпъ отдаяъ r-ну Кузнецову, мо
лодому актеру, 11грающему на здtшнеn сценt съ возрастаю· 
щимъ успtхомъ. Московско11 публикt онъ извtстевъ по 
кратковреме11ноl! службt въ Художественвомъ театрt (Хде
стаковъ 11 Коть въ "Сине/:J лти11t" Метертrвкз). Г .  Кузне· 
1щвъ пре.дпочелъ Аl!зману и Ашешову старика Бомарше и нс 
побояпся поставить въ cвoll бенеф11съ "Женитьбу Фигаро", 
ув1>ренны11, что не въ "новинкt• дtло. И на этихъ nростыхъ 
наи11ныхъ сuенахъ Бомарше, оrь которыхъ вtяло такоl! ми
лоtl старнно11, зрнтепь отдыхапъ душоl!. Къ сожалtнiю, сце· 
н11ческая постановка была не на высоrt самаго nро11эведевiя. 
Поневопt вспоминался Н. А. По11овъ, нъ этомъ отношенiа 
нэбаповавшil! мtстную теармьную 11убю1ку .. Какую онъ далъ 
бы здtсь прелестную стильную картину! 

Iio 11 11р11 этихъ условiях·ь (плохеныdн декорацi11 и ко
ст1омы) пьеса 11мtла ныдающiМся ycntxa. Переnопненныll те
атръ шумно nр11н11ма11ъ бенефицiанта ... Роль Фигаро тща
те.r н,1ю 11родум�н11 ll ll (I0'1YRCTBOB3IШ 1·. Куз11fЦ()UЫМЪ, все на 
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Робертъ Rдеnьгеймъ въ роnи 1\коста. 

(Къ гастроАямъ въ провннцlм.) 

'41;че110 соверwс11но nрав1111ьно 11 за11у"а110 хорошо. Сцен11че· 
с1<ое же 011ицетворенiс rероя Бомарше молодымъ артистомъ 
пе всегда удоо11етворя.10 строrимъ требова11iямъ. М1;стами 
то11ько (ко11еuъ 2-ro акта 11 nocлt.ilнiA актъ) r. Куз11ецовъ 
воодушев11я11ся 11 бы11ъ очень 11тересе11ъ, но въ общеыъ у 
него не nо.,учается 11астояшin Ф11гаро. 1 )1;тъ 11егкост11, жи· 
оости, не хt1атастъ сце11ическоll техники д11я nередач11 это11 
трудиt.nшеn ро1111 11зъ к.1асс11чсско-ко�шческаrо репертуара. 
И прежде всего 11tТ1, быощаго ключемъ темперамент:�, ко
торыll захватыва11ъ бы зрите.1я отъ начала до ко1ща. Друriя 
ро11и были въ рукахъ опы111ыхъ актсровъ, добросовtстно 
НСПОЛНИВШIIХЪ CBOII обязанности. Никто 113Ъ нихъ однако не 
возвыс1111ся надъ уровнемъ посредственности... Вс·l.хъ лучше 
r. Недtпu11ъ, давшirt no внtш1юст11 ст1111ьную фигуру. Г-жа 
Чарусская была въ оnисываемыll вечеръ не въ ударt II Су
санна ell не удалась Не было фра1щузскоll субретки, неуда·
чевъ rрИМ\\Ъ, совсt;мъ nnoxъ костюмъ. Еще с11абi;е r жа Гоф
манъ, которо11 не удаются poJнt tra,·esti (,,Женщ�1 на Ф11rаро",
,,С11няя Птица"). Ея реп.111к11 звуча�и фальшиво.

А. М. 

Пuсьма uз-ь еамары. 
( \  ·. 

Туск.1эя, с'l,ревы:аn rсатра.1ьuа11 ж11зuь 11ыпt.шняrо сезона 
быстро 00;1.вurастся ВП<'JЩ:\'Ъ. На uocy vже Рождество, а тамъ 
6.,пзо1;ъ уже 11 1touc1\1> сеэов11. тai.oro бсато., 1;оваrо, безцвtт-
11аrо. 1:\1, rородс1ш11ъ театрt попрежнему .1or11in, пез11,1ыс.10-
ватыll рооортунръ, 1шторыи, roвopн·ri,, у�1ыш.tенво под.1.0рж11· 
ваюn. ,Рnзъ cllopы 11;\утъ-чоrо же на 111, еще?! " .J,t.Пств11-
те.1ьuо п11 11оrо бо.1ы110 аr1тре11рuнеру 110 нужно. И вот-ъ по· 
прежuе»у катuтся это театрn.1ы10-nродпr1111ю�ато.�ьское i.o
Jeco . . . • Ш ,андартъ сщL•1011,, муз1<J1щ 11rpaon•, бевефпс-ь 
cut!lflen бевефuсъ. l{ажстся, о rоро�скомъ тоатрt, uрн всеn 
же.,анiо, uuчero новаrо пе.1ьэя сеi1•1вс1, щ\1111с11ть ... 

Въ друrо�1ъ мtстномъ театрt-"О.111мпt"-ооеретна по;,.ъ 
)OpaвJenie»ъ onepeтoчuoli .з,nвы r·ж11 Tpoцr;Clil. П ро нее нъ 
афщпахъ сообщаотсn, что ош� ,,эu11.11енuта11" арт11с.тщ1 о о 1;. 
ввца. Есз11 .,звю1еш1тость• выражается nъ ТО\JЪ, что 011а раз· 
noзun nос.тыд11110 110 cвoeft с,1абост11 011ерет1tу, таr,ъ aф11m:i дМствuтеJьво справе;,.пuва. T:шoll "э11амсп11тоfi • аuтрепроnер11ш Са11ара, юuкстсл, до с11хъ пор·ь uш,оrда ue 011дала. Прm�да, труппа са�1а 1,ъ себt очень nстребовате.,ы1а n вы· tзжаоn псю1ю•111то,1ы10 rra npxall'1ecк11xъ 011орот�tахъ, все же 11 здtсь uост1шощtа до тоrо uозор111�в, •1то nо.1ож11те,1ьво н0-rо;,.уео1ь, A(J ШIКОП ТО.1ЬJ,О безцере3!ОВUОСТ11 но ДОХОДЯТ'Ь rr. ,IRтрепреверы . 

Ооерот1tа г-�щ1 fpoцi,oil opitxa.ш сюда па с.мtву оосреткt По.,rавцопа, оор<шочовавшеfi въ Хары,овъ. У llодтавцева бы.11, бозьшоn составъ труnны, r.руп11ые ooepoтolj]lыe ntвцы,-u пр11 всомъ тоа�ъ оuъ дt.,аJъ с.1абыо сборы . IIirчero yдirBIIT['ЛЬIIЗГO 1111ть DОЭТОМ)', 'IТО Г·Жа Троцnаа 11rраетъ про ooчrn U)"СТОМ'Ь театр:1.lЫIО!l'Ь ;1ал1\. Надо дуЩLТЬ, ДО,1r0 ue ВЫ· жuвуn. 11 по дt,,омъ, .,учшс соасt11ъ ue насаж�.lтъ такого 

·• ... 31·ое uаса'''дають аптреоренерmu, 11одобныя
.,u<жусства· , .. , "' 
r-жi\ Tpoцi.o!I . . . отмt 
u3ъ друruх'ь "театразь11ыхъ• новост011 не 11ory не  . -

т�,ть 1щ:�,а ,1резвычаnuо 11 1перссныхъ 1tовцсртовъ - .101щ1ft,
устрое1111ых1, м·kстuымъ общество11ъ народныхъ у1швrрсuте
товъ Сре;,.11 •1о1.шi11 . r;ооцертовъ, ос.обввно 11втере�uьа111 с�
дуе� щн�зш1.ть-r. JПора. Въ смыс.,t пасащде11ш муэым1
сред.о щupoi:u:o, массъ 11 развuтiя э�1етпческuхъ эаnрос.овъ
r.онцерты 3111 чрсэвычаftао цt1шы. Ъыло �ы то1ыt1) же.1с1Те.1ь:
но, чтобы обшсство yc·rpo11.10 коrда-виб)�Ь .1е1щ1ю, н?свв 
щеввуJО rrс�,.ноч11те.1ыю з11.;\О.Ча�1ъ 11 знач1Jn1ю pyccitaro театра.
Ч�rтаютъ по разuы:uъ вопроса�1ъ, 11 толы,о по во11росу о те·
атрt nочеа1у-то 1111чеr11 11 1111 1.or,',a п е  roвop.irn. 

А. Ар- оаъ. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
:Д 1,.,0 r. t<opa11л11-Torцot�. nо.11виэающаrося на окраинt. 

пъ 1мохенькомт,, �о.10.111юмъ 11 безъ на�1ека на удобства 
тс11тр11 Гр11\(ке, прнспособленномъ 110дъ щ1ркъ, съ небо.1ь· 
tuoA t\ieнott 1 1  ужасны�111 убор11ым11

1 
постав.,ено значите.1ьно 

nроще, дешевле 11 хуже, •11;мъ r. Синс11ьн11кова. Tpyn11a У 
него сре.tняя. обстановка нед.ороr:�я и реnсрrувръ самЬ1!1 
разнообраз11ыn . Идутъ драмы, 1<омедi11, фарсы, nри че1�11> 
о•rень часто r. Кора.1.111 · Торцоьъ, nриб hraя къ новинкзмъ 
останав.,иоается на мснtе ннтеrссныхъ въ идеnкомъ, сце1ш 
ческо:11ъ и художествснномъ от11ошенiн. но разсч11та1111ыхъ на 
HCBЗЫCKATeJlhRЫII ВК)'СЪ noctтиte11cU те:!трз1 ТО меJ!одрама
т11чес1шхъ въ родt "Дt.тская каторrа ", то отдающнхъ ш111керн
тонов1ш1нn". Впрочемъ, въ nромежуткахъ между nостаиоuками 
зтихъ nьесъ �1 фарсовъ ставятся 1111оrда 11 бо.,tе серьезныя, 
художестве11ныя вещи. Недавно, налрю,rtръ, поставлена 
была пьеса Горькаго "Чудаки" и, nри  уnлатt, эа nре11:11у
щественное право постановки, трехсотъ руб.,еl!, ycntxa не 
им·l.ла II з:�тратъ не оправдала; 17  11оября шла лрама Л. Н. 
То.,стоrо . Впасть тьмы•, часть сбора отъ котороn предназна· 
чапась на фондъ для образова11iя при унивсрситетt ст11nсн· 
дi11 ш.ссв11 велнкаго т1саrе.1я. Характеръ репертуара г Ко· 
рал1111-Торцова обус11овл11вается двумя nrич1шам11. Причины 
зr11-с11tдующ!я; отсутствiе в ь трупп !. по;�ходящнхъ арт11· 
стокъ, почему антреприза прнбtrаетъ къ пр11rлашенlю га· 
стролершъ и только съ ихъ участiемъ став11тъ нtкоторыя 
пьесы; необходимость приспособляться ко вкусамъ само" 
рnзнообраз110И, насепиющеИ ralloнъ, rдt нахо.1111тся театр-ь, 
nу61111к11, 11, nодмtт11въ тяrотtнiе ея къ легкому жанру 11 
равнодушiе къ nьеса:11ъ серьез11ым ь. избtrать краха поста· 
1rовкою фарсовъ. Въ этомъ ro.:xy r. Корапл11-Торцовъ особен
но долженъ былъ пр1шаJечь 11а посл1;днсе, такъ ю,къ серьез· 
ныll реnертуаръ съ самого иача.,а сезона не встрtпыъ со· 
чувственш1rо отношенi!I. И надо с казать правду, фарсы 
даютъ ве1111колtп11ые, -11ноrда по.,ные сборы 11 разыrрава 
юrся боnко. Хорошо nроходяrь иногда и серьезныя драмы 11 
комедi11, но, благодаря отсутствiю хорошаrо реж11ссера, nno· 
xoll 11 сntшно11 среnетовкt II недостатку хорошихъ драмат11· 
•1ecкoll II комедlnноfl арт11стскъ, въ нсnо11ненi11 11е бываеrь 
no11нaro ансамбля, б.,еска, строАности. Съ попов,шы октября
оъ театрt Гр11кке начала гастролировать Э. Ф. Днtпрова;
несмотря на во::�расrь и большоn перерывъ въ нrpt, она 
тtмъ пе мен·t;е сохран11па 11режнее дарован.iе, технику, и
сnектаклн съ ея участlе.мъ nовыс11л11 11нтересъ къ театру и
стмн проходить съ бопьшеl\ строl!ностью и кrасоч11остыо, такъ
какъ nрисутствlе такоfl оnытноn артистк11 застав.,яетъ и дру
г11хъ nодт1111уться и nоодуше11 11ться. П редnс,лаrались rастрол11
С. Т. Стросвоlf-Соко11ьскоll, 110 артистка, nриuн•1ая во в1111·
манiе неудобства театра, а также буду•ш въ зто время б оль
на, отказалась rастро.1ировап,. Между тt�ъ въ nрошлом1,
ro1y rастро.111 r-ж11 Строевоll -Соко,1ьскоА с11.1ьно у.1учш1111и
.11tло r. Коралли-Торцова. <.;еllчасъ сборы въ этомъ общедо·
ступномъ no ц1;на).{Ъ театрt, какъ 11 во всtхъ друrихъ теат·
рахъ, с1111ьио понизились, но 11есом11tнно вскорt поднимутся,
1160 ноябрь въ театрапьно\lъ отношенi11 почти вcerna бы·
ваеrь почему-го неудаче11ъ. Въ трупп"!; r. Кора1111и·Торцооа
обращаютъ на себя онr1�1анiе слtnуюшiе артисты: опытны!!,
вдумчивыА, довольно тонкiй арт11стъ г. Никопьскlll·Федо·
ровъ, образы котораrо всегда т111111чиы, живы, 11ыдержаны;
r. Большаковъ, которыn вотъ уже второll сезон ь nроявляетъ
большое та11а11тл.ивое и осмысленное отношенiе къ каждоn
роли 11 всегда создаетъ фигуры естестоенныя, закончснныя,
характерныя; г. Молчановъ, 11"tско11ько сухой, р11тор11чныn,
но умны!\, вду�1•швыn артистъ, умtющin придать 11зобража
емому лицу ж11выя типнчныя черты и не нарушить виtш·
нell цtпьностн, np11 отсутствiи r,1убины внутренняго содер·
жанiя; мо.,одая, еще ие сформнровавшанся, но со м11оr11ми дан
ныи11, артистка r-жа Спавянская, играющая осмыспенно, про
сто, боltко 11 живо; мо,1одоll, с11особныn, интс11пнrепт111,11\
актеръ r. 51коопевъ: хорошая артистка на ролн nросте11ьк�1хъ,
наивныхъ д1;вуwек,, r-жа Т11деманъ; недурная 11спопш�тел ь-
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ниuа характерныхъ роле11 г-жа Бартенева; и приличная gran' 
dame. г-жа Базанова; еще не совсi;мъ опытныl!, но съ темпе
раментомъ, лодъемомъ, только мало работающil! надъ собою 
и поэтому слабо прогресс11рующil1, не вносящi/1 еъ свое 
исnо.�ненiе плана, дета,1еl1, строгости н внутренняго 11ережн
вавiя молодо/1 артистъ г. Бор11соглtбскНI. Въ обще�1ъ, труппа 
r. Коралли-Торцова богаче хорошим11 мужскими с11ла�1И,
чtмъ женс1сим1J и особенно оъ этомъ году, когда превосход
н.ыхъ для такого _недорогого, конечно, театра артистокъ, какъ
Высоцкая и Лилина, перешедш11хъ въ лучшiя труппы, замt
нипи мен·ве опытныя, даровиты я и эффектныа r-жн Альякова
и Славс1<ая .

в. м. 

Хро6uкцiя. 
Бердянс1съ. (От;, натего 1rорресt1он.ден.та.) Въ теку

щемъ сезонt у насъ подвизается драмат11ческая труппа 
М. А. Бори совоli въ слtдующемъ составi;: Борнсова, Бая
нова, Боrарнэ, Молчановская, Мерцъ, Мил11ч"Ь

1 
Давыдова, 

Скловская, Нинова, Валер11на, Семенова, Бесrужевъ, Дара
Бряца11овъ. Жековъ, Муратовъ, l(рымневъ, J1юб11мовъ, Са
мо11ловъ 11 др. Адм11н11страторъ Саыо11ловъ. Пом. режиссера 
Р. Д, Назаровъ. 

Сезонъ открытъ 16 октября nьeco!I Рышкова .Скпепъ•. 
Съ первыхъ же спектакле!! c11мnaтietl nубл11к11, 11 nполнt 

зас.-�_ужено, начали пользоваться:-11зъ мужского nсрсоиапа-
Само11ловъ II l<рымневъ, иэъ женскаrо Баянова, Боrарнэ и 
Молчзвовская; nоСJJtдняя молодая еще, во очень способная 
актриса. 

Изъ новинокъ пока прошл11: .Неразумная дtва· , ,Убоl! ", 
• Таltфунъ • (2 раза), • Гаудеамусъ •. Матерiальны/1 успtхъ
среднi11.

До 1 ноября нзъ труппы. вслtдствiе недоразумtнШ съ 
антрепренершей М. А. Бор11совоlt1 ушли помощ. режиссера 
Р. Д. Назаровъ и зктеръ Бестужевъ; nocлi;днil! лредъявилъ 
искъ къ Борисовоf.1; 11скъ удовлетворенъ полностью. Вмtсто 
Бестужева былъ nриrлашенъ П. 1. Медв'lsдевъ, выступ1шшif.1 
впервые въ Бердянскt въ пьесt • Чортъ •, въ котороl! успtшно 
nровелъ главную роль. 

Въ знакъ траурв по rpaфt Л. Н. Толсто�rъ театръ былъ 
закрытъ на три дня. 

Зуза. 
Екатеринославъ. (От& нollleгo коррес1юнден111а.) Труп па 

r. Васманова. вес�ютря на вtrюторое охлшддеniе пус.штr,
ПРО,,\0.IЖМТЪ пeyтo�t llMO ВЫ110ЛВЯТЬ обtща1ПJуJО ею проrрам�1у.
Все та же добросовtствостъ, та же тщате,1ы:Jость uоставо
вок1,. Можно <rодыtо nожаз1iть. что десятка бiоскоповъ, зото 
11 зuмnie r.афеmантаны дробл·rъ публлку п отв.1ею1юn зва
чnтельную часп, ел оть здоровоlt духовной ш1щп, пред.1а
rаемоf! театромъ г. Бас�sаяова. И все же upoтrmъ Rов11нокъ 
nуб.11ша пе устоя.ш. На .,Браты1хъ Кара)1азо11ылъ" 11 .,Васс:!! 
.ifie.1tзнoвoll" театръ 011аза,1ся перепо1111еаnы31ъ. 

.Братьn Карамазовы II передil.ш;�, тс:щъ вс·h перод'hзшт. 
II 1,оно 11во, сnасто uepeдt.,y труппа г. Васмавова ве бы.,а въ 
состо11нiн .  Но отдt.1ъ11ые мово.1огп 11 даже сцены ороизво
дп.111 сuльпое впечатлtяiе. Очень хорошъ бы.,ъ r. Ар1,адьсвъ 
въ ро.щ Muтu Карr.��азова. 

Очень недурно прош.ш сцепы вторая 11 четвертnя. И все 
же сумбурность, и rла.опое безсвязность nередtлlщ u с.1учаll
во1ш вых:ваче:вrн,�хъ uмъ сценъ, ярJ(О броrа.,нсь въ гдаза, 
вызыва.JJ досадвое чуветво. 

Не м-епtе досадное чув�;тво вызваво II ноnuнкоl! Горь
каrо. Пvбдпкэ. очень хо.10;1,110 оrнес,1ась 1tъ оьесt, вызвавшеu 
даже педоу111tвiе своед блtдностыо n надуманuос.тыо . 

г. н . 

Иркутскъ. (От;, нашего корреспондента.) Про·hздО)lЪ 
у оnсъ оставовнлась чuтuпсuал труппа П .  А. Рудова. Да.ш 
•1еrыре спектакля въ театрt Гn.мера. Пятыit апонспрованuыf1 
спекта1ць бы.�ъ oт�1tneuъ1 будто бы по с.1 у чаю смерт11 Л. Н . 
Толстого, но з.1ые нзы1ш утвержда.юп., что пр11•шноn было
по,шt!lшее отсутс1·вiе сбора. 

Изъ четырох·ь cne1,тa1i.1efi тольt(О од11въ-1,абарв (.Жавъ 
Нуар1, n Аврn 3аверп11". ,.Око,,о А11еасы'' 11 uмuтацiонвые 
воъ1ера) да.1ъ 410 руб. (nолвыlt сборъ театра Г11ллер11-01юло 
900 руб.); остал ьные же трп в. ooщerr слоJ1ежю1щ не дали, 
11ажется, n 250 руб. 

Виною тому, во всякомъ сдучаi\, не nубш11tа, такъ к�щъ 
въ зт11 же дпп она вапо.111я.1а Городсl\оl! театръ, 11 нздо дУ. 
А1а.ть, охотво uош.1а бы въ театръ Гш1.�ера, ес,1п бы та.мъ 
было пнтересво. 

От11рылu сое1tта1,.10 • Вtдьмоfi• ,  1{оторая неза.до.,rо до 
того uрош.1а съ усп11хомъ 4 11-111 5 разъ въ Городскомъ театрt. 
Въ заr.�аввоf! ро.110 выпусти.ш r-жу Да.,ьс1,у10, старую знаr,о
мую uркутявъ, вnкоrда ве nользовавшуюсп .1хъ с11�11атiпш1 . 

Херсонъ. Драматическая труппа Н.  Д. 

Лебедева. 

Не завоопа.,а ова 11хъ I I  н3, �тоn rаэъ. Оr:rа.1 1,ныо 11сnо.1нп
те.ш либо cflp1>1, ,11160 безцв·kтпы. Не одноrо отр1цнnго uсллю
чевiя-, н:� 1соторомъ �южно бы пстш1ов 11ться . П ровапъ noл
ntftmill. Пonnт1ro, nуб,ншу сразу oтruuб,10 11 11ropofl 1шекта1t,1ь 
(.Любо111, 11 с,1ерт1,') далъ п е  Т? 40, не то 70 руб. Смотрtть 
,,Мирру Эфросъ" въ пспо.1иеюи_ r-жu Да,,ыжоif, съ ел вы
криrсnваю,ямu n uыrаRИетыми nр1е�rамн, охотщн,ов·ь нашдосr. 
та1,же очень вещ1ого. 

Bct это пьесы шлu уже въ 1Jprcyтc11·h съ несра.ввеnио 
лучmшr�, сп.�амu п постапов"у ихъ гастрольноll тpynnoll можно 
объяспnтъ то.�ы,о 001,ушепiемъ . забuть" uредыдущiя поста
повкu . Но, увы!. . По:.ушеаiе это 01саза.1ооь съ веrод11ымu 
средствами. 

С:�ыыъr·ь же 1срупвымъ промахоыъ вужпо считать то, что 
nмiiя въ составt труолы та1tую люб�rtшцу нркутс1,оi1 пуб1101ш, 
к�шъ О. Д. Ор.101,ъ, 1юторуrо прrtутяuе жажда,,n в uдtть n нмя 
1,отороl!, nоставлевпое на афш:ut, с11�10 по_ ccбfi cдt,qa.10 бы  
сборы, nезавnс11�10 оть пьесы, адмr1п11страц�я труппы по  -ка
кuмъ-то таюtстоенны.�r;; cooбpaжeniJJ)tЪ не поставида r,ъ 
учаr,тiе�1ъ О. Д. Орлшtъ вп одного сnе1,таrс.1я, несмотря даже 
на пtсr.о.1ько заnросовъ 11зъ ny6.111RI! по етому повод-У. Это 
упоря:ое эама.1•rпвnпье п затuрапье талант.1 11воk п любимо/! 
арт11отю1 тiшъ болtе стран.но, что П. А. Ру;щну преrtрасно 
uзвtстно отвошенiе upi.yтcкolt nуб.11шu к1, О. Д. Ор.wкъ. 

Отсюда труппа ваправп.1асъ въ r. Ворхпеудо вскъ, rдt 
дасrь довя1·ь спе1tтаl\ле/1. 

Вл. Rм-снiй. 

Лубны. (Ото н.аше�о корреспондента.) Въ настоящее 
время у 1;1асъ иrраетъ мадороссillская труппа подъ управле
нiемъ е. П. Рудnкова. В0прек�1 ож11данlямъ, труппа эта дt-
21аетъ блесrящiя дtла. Не разъ бывали случаи, когда число 
лнuъ, ушедшихъ изъ кассы, за неимtniемъ 61t11етовъ, въ нt
сколько разъ превышало ко11ичесrво 11мi;ющ11хся мtстъ въ 
эр11тельномъ залt нашего общественнаrо собранiя. 

Такоl! необычаliнъrli интересъ къ rзстропнрующе11 труп
пi; объясняется отчасти 1tмъ, что кромt п.1охенькаrо сине
матографа янкак11хъ общесrnенныхъ зрt1111щъ и увеселеяНt 
не 11мtется въ Jlубнахъ. Отчасти также н тtмъ, что труппа 
г. Руд11ковз no пр11мtру друrихъ украинск11хъ трупnъ, не 
довольствуется одними заtзженнымн пьесаr.щ весь эффе!(ТЪ 
которыхъ р2зсч111анъ на раздирающую душу драму, rоnакъ 
11 дpyrie танцы. Ею ставятся также хорошiя пере1юдныя 
пьесы II яtкоторыя новыя въ веселомъ II комнческомъ жан
рt. П равда въ тpynni; r. Руд1жова имtются опытныя силы 
въ лиut r. Пономаренко, самого антрепренера r. Рудикова, 
r-жи Кохановскоn, пtвиuы Зинченко, Величкевичъ II ntвua
г. Медоваrо. Нужно добави1'ь, что пьесьr вообще обставля
ются чрезвыча"ко хорошо, даже богато. Само д1;1icтj\ie 1щетъ
uчень гладко, какъ по завеленно" машивt. Дово11ько xopo
шilt хоръ. Пьесы нроходятъ быстро и почти никогда не затяги
ваются позже 12 ч.

Къ намъ во второ11 половинt cero мtсяца пр11бываетъ 
на двt гастроли труппа r-жи Глtбовоn. предполагающей 
здtсь поставить дв·J; сво11 спеuiапьныя пьесы, съ которыми 
Ol{a дtлаетъ турнэ, а именно: � Пляска смерти" 11 • Падшая • .  

и. ГОJIЬАберrъ. 

Новочеркасскъ. (Ото нашего корреспондента.) Оь 
1 8-ro октября по 1 7-е ноября состоялось 24 спектакля. Труппа 
за это время нtскопько обыrралась II у публикн возросъ 
интересъ къ театру; валовой сборъ достиrъ 8.7 1 3  руб., тогда 
какъ npowлыlt мtсяuъ да11ъ около 8 тысичъ. Из·ь пьесъ 
прошли: . Волки 11 овцы• (2 раза), .Огни Ивановоn ночи • ,  
.Дядя Ваня• (втор11ч11.о), .Трильб11 ' ,  .Марiя Стюартъ' ( 2  ра
за), • Генрихъ Haвapcкitt•  (2 раза), .M-me Санъ-Жснъ• (2 ра
за), . Мирра Эфросъ• (бенеф. Нолrниоll С. П.), .Ревизоръ• 
(утр.), . Горячее сердце• (V "гала''), ,На всякаrо мудреца до
вольно простоты- .  , ПрохожШ • (2 раза), .Вторая ыолодость", 
(втор.), .Жул11къ• (бев. И. Ф. Булатова), ,Джент.1ьмснъ• 





ЯРDСЛАВСНАЯ 

.Городская Уnрава 
ПРИГЛRШRЕТЪ ЖЕnRЮЩИ){Ъ арендовать на зимнiй сезонъ 

--1911-1912 г.--

вновь отстраuвае(t"lое зданiе городского театра 

ИМЕНИ Ф. Г. BOЛffOBA 
Преломленiе волосъ при 

,, Trichorrexis Nodosa' '. 

подать заявnенiя свои въ городскую управу не по з д н t е 
12-го января.

}"корrн11вшая<·л за 11ocJti\HCc.upeмл lfOДU пошенi.n даммш шtрпковъ я 11ак.1адо1tъ изъ искусствеrшыхъ 11.�и 1 ®мrр1·выхъ волосъ, значnтс.1ыrо cno- ��обст�уеть -увелнченiю перхоти и вы- . @ падешю Рuтсетвенныхъ волосъ, а 
J 

�f1i1 та11Jке всяю1rо рода. :щболtванiлмъ �кожи годовы, развuт1ю II раз.1шожо- � IOJO IJССВОЮIОЖНЫХЪ rru6I<OBЫXЪ JI @ б�штсрiа.111,ных·ь 1·11·tз;�.ъ, разруш,ыо- � ЩИХ'Ь В'Ь RОНСЦЪ но.10<:ы. �Ежепсдt.1ы1ыя промыва11ья голо- �f1i1вы мыло�1ъ отъ иерхо1·п Т-ш1 11ро- '!А(визор1t А. М. Остроумова за М 3374 � избавm'Т, страдающ11хъ 1юрхотью оть � даль11·kйшаrо оя разн11тiJ1 11 11рсду- � прсi(лть nosш.1011ie CJI у 'l'txъ дамъ, I@которыл npибt1'iLI0ТЪ 1,·ь 11c1,yc•r1Jcn-
1
. 

IIЫМЪ во:10самъ. • ,Не употребляйте жидкихъ калiйныхъ •• мыль, содержащихъ избытонъ tдкаго � налiя; онt обеэцвtчиваютъ, растворя- � ютъ к ослабляютъ волосы. � 
�i'i �i'��j'j'j'j'�j' $ 

�сАовiя сЭа�и .мож1tо по;,91,ить в-ъ 9правп,. 

ДJО/IЬСЕ11НЪ 
есть лучwfй нзъ кремовъ дnя nаща, 
потому что онъ не содержитъ жира 
н красокъ. Онъ мяrч нтъ кожу, 
дtnаетъ ее матовою, даетъ eii 
хорошiй uвtтъ. Растворяя жиры, 
nредупреж.11аетъ образованiе yrpei!. Продается В\ лучwш аnтек. маrаsииаn. 
Цt.на 2 р. 2Б к , съ nepec. 2 р. бО к. 
Оnт. продажа у Т-ва д. РАЛЛЕ и к• 

въ Москвt. н отдt.пенlях1,, 

МОСКОВСК\Й 

инститытъ 1·-э:"В-:-ё'ТРУВЕI
1 ИА&ИНЕТЬ ГИГIЕНИЧЕСИОii ИОСМЕТИИИ ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, Тверсkая, д. т 88, рRдомъ оъ 

домомъ генер.-гgбsрнвторв. 
Лt.ченiе недостатковъ 
кожи лица и тi;ла, 1/ДАЛЕНIЕ МОРЩННЪ, 

прыщей, пигмент. nятенъ, вялостк кожи, 
ЫДАЛЕНIЕ ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

У;:траненiе неnравильностей 
БЮСТА, НОСА, \/ХА и проч. 

Л\ченlе выпаденlя и друrиrь бол, 
воnосъ, измt.дованlе волосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
для устранен. волосатости и друr, бол. 

Массажъ. Эnектризацiя, 
Маникюръ. Педикюръ. 

# (Salon de beaute). 
S Новtйшiе методы ухода за красотой лица и тtла.

S- == Manicure. ==
tl Прiемъ отъ 12-7 ч, 8 По воскресеньямъ отъ 5-7 ч. веч. 

1 Телефонъ 79-72.
S Кузнецкiй МосТ'ъ, д. 1-ro Рос. Страх. Общ., под. 1, кв. 6.

J�''--"'"'""'"''''''''''''"''''''"'"'� 

00000000000000000000000000 
Eleve diplomee de ... 

Проспекты высыn. безnnатно. Опросные 
nисты за 14 коп. маркам.и. 

ТЕЛ. 260-10. L' 1 п s ti t u t d е В еа u te. Jea;��nf�,a;�. 

,vн,,,-,Ннн,,ч,,,,,,,,
1 

W. F L I S К У.1 С. Воробьевъ, т;7;;п, ; Уходъ за красотой вопосъ, лица, формъ и рукъ. 
ПИКАНТ11ЫЙ ВКУСЪ 1, . = � А N I с u R Е �

' ,,КОФЭ ПОСЛь ОБьдд11. 1' Тверская, Глuв11щевс�.1!t пер., д. Вахрушuна., 1,8. 84-. Те,. 224-14.

),,•н•н,ннн,нн,111,S 00000000000000000000000000



• Ю<Ш -- • 1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утвержденъ уставъ первого въ Pocciu 1 анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

1 :�,� :!�.�.!"��!':�,��.!!�� .:!!.� !!�.�'�::: 1 
1 

nред.1ож11.10 открыть дtflcтвie этого Общества. Въ акцiонеряое общество nepexo.1.srn всt б11б.1iоте1ш �:артпнъ (ф11.11ы10те1ш) 
1окружныхъ 1,011торъ, весь персона.;�ъ ущщв.11яющnхъ, вояжеровъ, аrептовъ II оста.1ьныхъ с,1ужа.щпхъ до 50 че.,ов·tкъ. Съ 

яояоi! a.1щioнep11ott opraн11зaцieil предприuято дальпtiJшее расшuренiе района дtяте.1ьиост11, та�,ъ что наша ф11р�1а становnтсн 
caмoll крупноlt в1, Pocci11 прокатяоtt ковторо!! 1шнема.тоrрафпчос1шхъ картпнъ II едннстненныJгь в·ь Pocci u а1щiопернымъ 1 обществомъ по этоlt отрас11u. Соравrш выдаются въ правJевi11 в·ь, Kieвt, въ центральяоfi конторt въ .Москв·t, XapьRoв'li, 

1В11дъu'11, ееодосi11, Ба1,у, Еr,атер11носдавлt, То�нжt 11 друг11х1, наm11хъ аrенrствахъ. 
Центрмьная Московокая контора помtщаетсв въ Леоптьевскомъ переулкil, до�1ъ № 22-24. Телефовъ .М 167-01. 

• IO)QA --· ----- --------------------------------------
s*•*����$��,*�**���*���'u!u&������**��******���i'6'i i'6'i 7t'i i'6'i 7� •a'i i'i'i i'•'i ·� •6'i •a'i i\'i "itii1 i'fi .. ,, i',, i'•'i i't'i i'fi #fi i'fi i'•'i i'i"i "'" ••• i'i" i'i"i �,i i',, i'•'i i',, 7•" i'li .,,, ••• �' i'6'i �" i'p "'•' 

CREME ROSТIN. Laboгatoire chimique Rostin Milan, Bcrlin, �Joscou. Поразuто.,ьво цt.1ебны!i для 1южu, nр11даеть здоровыll 
цвtтъ, св'l!жсr-ть, красоту. Ув11чтожастъ весвушк11, морщины, Rрасноту, п11тпа, yrp11. прыщ,r. Отъ ожпговъ, заrар:1. об�1ор:tжп-
;;���н��

вt
- Нремъ Ростенъ ;.E����c'k�t

K

Je�:O��:�� ��о:�����е��nъ
8

4t��:."ц��:��ро:к�
с

2
11 3 руб., nроб.-1 руб. Короб. пудры- 1 руб. Прод. irь an·rei.axъ II аптек. маrаз. u у Мюръ II Мерщ11за. 
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: Робер
та 

Львови: ; 1 Давида Южина. I � А Д Е 11 Ь Г Е И М Ъ * 1 Омоденсцъ, Юрщъ, Лuбава, Варmш, f
$, $ � до.з,вr., :Вt.1остокъ, Ков110, !Jарато111,, Там- ! 
$ 12 и 13 декабря - Дербентъ. Съ 14 по 19 - Бану. $ ! 6овъ, Воропе;къ, Itурскъ, .Ж11то}1iръ, Kil- f 
$ 21 и 22- Елисаветполь. 27 - Тифлисъ. .f/J 11 J1епоцъ-Пuдо.т

.
ьскъ, Open, Разаnь. В,1а- ! � * ! дnмiръ л Iluжиill-Hoвropoдъ. J

*-ф,Q),Q)ф.,ф-1/Jф.,0 � ф.,ф�,Q)*�ф.ф,ф.-фф-ф. Ф-8 ([(f)MY.IY.tY.IY.М�Y.IY.MY.IY.IY.IY.ll&ll)lNIY.IY.1�11�
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8 ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ §О ноты 

0 ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЬ1БОР"6 

о Рафаила Львовича Адепьrеймъ ! 
ВС&Х\;;��;�"ль��м�н���д0з1ик::110мь 

8 
съ участiемъ МАРIИ ГОРИЧЕВОЙ. 81" 11 И р А 618

О 
11, 12 декабря-Марiуполь. 13, 14, 15-Юзовка. 

О 
1 16-Константиновка. 17, 18, 19-Бахмутъ. 

О 
жествеппаrо театра.

8о 
о KaмeprepcrtШ nереу.101,ъ, 11рnтпnъ Худо-

0000000000000000000000000"J*********** 

r. КАеl!УГ А.

КАЛУЖСКIЙ ГОРОДСНОЙ ТЕА ТРЪ 
(3 ИМ Н I Й) 

с.1ается на выrодныхъ условiяхъ гастролы1ьшъ трулnа�1ъ на 

Be.1иr<iii постъ, Пасху и дал·l;е ..10 1-го jюля 19п года. 

Обращаться: Гор. Ка.1J'Га, Горо..1.ско11 театръ Е. В. Неволиной. 

Пье<:ы-сказки н. г. Шкляра 
(\/ 
11) 
ф 

� 1) У Царевны - Динь, въ 4 .1iificтn. съ DJIOJoroмъ (пr.1а въ театрt \11� Пез.тобunа). Ц:Jща 2 р. ,,, 
2) Домикъ-Крошка въ два окошка, въ 5 дtiiств. (ПLJавъ Болt.шоАJъ g�Нмператорско�[Ъ театрt). Щ;nа 1 р. (1) 
3) Нев-t;домое царство, nъ 3 д·J:tic'r11iнxъ 11 7 1,арт. (шла въ театр·l! g:J{орша). Ц1ша 2 р. (1) 

Имtются въ продажt въ театр. библiотекt Разсохина и въ 
конторt .Рампы и Жизни·. 

\11 

�� 

l .......... ! ............. i
l11S ТН I И ТЕRТРЪ 

В. И. БАБЕННО 
1 въ Новочер11асскt сдается на Аt.тнlй • 

1
8 сезонъ 1911 года, съ 17 anp. по 28 i 
8 iюня, дл11 оперы, оперетки, фарса 11 

1 
лeri.ol! JI0)1eдiu. Вышеоsяачевное 
время соrласенъ 1,омб11впровать какъ 1 . угодно . ..................... ...:
... ...................... . 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

соч. в. ф. Boлko6oii: 
п Алена· Дуб11нпна'', др. въ 6 д· (uзъ на

роди. быта). Ц. 1 р. 50 1,. 
,,Образовапвыlt r,ыno1tъ•, оьееа въ 4 д. 

Ц. 1 р. 
Пьесi,1 paзptm. 11 одобр. дзв rородск. 1t 

uародн. театровъ. Вып11сы:вать uз}о кнпжв. 
ыаr. Н. П. Карбаснпкова, Моховая Jл., п 
чере3ъ :ко втору "Рампа. п Жизнь 11• 

888$ ..................... . 
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