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1
Въ субботу, 15-ro января "Орnенокъ". Въ воскресенье, 16-ro утромъ ,,Оnе-Лукъ-Ойеи . 

1Вечеромъ "Обиансениая". Въ понедtльникъ, 17-ro "Орnенокъ". 
Во вторннкъ, 18-ro января, Новая пьеса въ 4-хъ дiайств. 

1 "dЮВОВЬ НА ЗЕМ�'I;''. И. Новинова. (
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) 1Въ среду, 19-ro "Гnавная книга". Въ четвергъ, 20-ro "Пюбовь на земn-1.". (
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l 
Въ пятницу, 21-ro "Орnенакъ". Въ субботу 22-ro "Обнаженная". 

1 
u.1еты па всt объявленные сnентак.111 можно по1учат1, въ 1:acct театр� еше,(невво съ 10 чnс. утра до 6 <rac. вечера. 8

• 

УправляющiА П, И, Тунновъ. 8 8 • Пом. директора П. Н. Ма11111онтовъ. р;}
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ЕЖЕДНЕВНО съ JOI/� ч. веч. 11 
совершенно новое и интерес
ное гранд.концерт. отд1,ленiе. 
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МОСКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРА111МА. Послt;Аняя новость Парижа: жнвыя кар-

тины въ краскахъ съ превращенiями КРАСАВИЦЫ г-жн ЛИЗОНЪ ПРОНИ. 

Г-жа Jпзопъ Пропп пояоптся nъ карт11nахъ: ,,li,у3ве'Пlкъ-Музыкаn1"Ь •, ,,Превращепiе 
6абочк11•, .РоJы', .Ночь uъ 06ъn1iяхъ лупы", .1:узтаuша ва берегу Босфора", .Па
стушка оuецъ", • Фр опа передъ Лреоunгомъ", ,,Прогрка ъ1аркпsы", .Вогппя Еr11пта. у 
по,1,пож1.я ппрампдъ•. ,,Дiaua въ дtсу•, .Нажъ-rондо.1ь�ръ у )1оста. Рiмьто въ Вс11е
цi11", .li)·o.i.11,щ1щa", ,,liрсстьяuка срс,щ оорося·rъ•, .Тройка па сп·Ь.Жпоii раввпnt'' 
п др. Лрабск. трупп.� rnirnacт. Даръ - Деманасъ. Ко»пкъ - пл.1юзiоп. Г. Сар/1\атовъ,
niJn. r-жа Русси. Въ пepвrjn разъ: • liопк. зпа)1�ю1т. ", l'-;1щ Гуараии, �1ок,·11мяю1,, 
r-жа Роэаnьда, пспаnка. Танцовщицы: Ортею-Компасъ, Роде . • Веsrерпица въ Ma
.,opoccin", труппа "F\квамарина". ;)туu.ш Регина Парвиnь, r-жа Жоnи Bioneтa.
Псоо.111. ро)1ап.: r-жu Тэми, Карнtева и Фрина. Русск. хоръ А. 3. Ивановой.

Вею·ер. хоръ г-ж11 Rypeniи. Оркестръ подъ уоравл. Г. Жураковскаrо. 

М а л ы й з ал ъ К о н се р в ат о р i и. 
Въ субб оту, 22 января, въ s11i час. вечера 

КОНЦЕРТЪ 

• 

• 

К О И ЦЕРТНАГО БЮРО. 
Г-жи АДЬI МАРТЕЛЬ 

Лртистю1 Пар11ЖС!\ОИ оперы, пр11 участiи .:tругихъ 
МОСКВА, Н11к11тскlя вор., д. э.,ьк1111д1.. 

Теnефонъ 159-09. 

артистовъ. 
Сr�рnннын фран1tузс1,iл ntrпrr въ ROC'IIOMll:-.:ъ ХУНТ вiша съ �:н.коъш. к.швшtорда. 
Романсы 11 �1елодш знамен11тых·ь фра11цуяс1,uхъ комnо3uторовъ _ ХХ вtкз. Подроб
ностu въ аф1101ахъ. В11.1еты продаютсн в·ь 1,acct liOl!Cepвaтopi11, въ общсli театра.�ь
ноП 1,асс1; (те.1еф. 207-8!1), у Гутхеii.11, 11 въ «Сnмфовi11», а вечеромъ прп входt 

въ за.1·ь. 
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Петровскiя ЛИRill, № 7. Кас-; ОТt<рЫТЗ ежедневно, не 
11сключая праздннчныхъ дне!!, отъ 81/2 час. утра до 

1 8 час. вечера.+ Тепеф. № 207-89 и 156-35. 
Продажа бипетовъ на концерты: Собинова, Мар1<а Меl!чнка, Плевицкой, Вари Пан11ной и С11мфонической капеллы

Булычева, а танже во всt театры, концерты н въ ц!1ркъ. 

АВТО-МУЗЫКА 

А. БЕРГМАНЪ. 

Т ПIАНИНО съ ме.ха1111ческ. аппарат."Т
APIORA, 

ВИРТУОЗ'Ь, 
ТРIУМФОЛА и

ПАНОПА 
... ___ м_я_с_н _и _ц_ка_я_._2_2_._т_0.1_л_._49_._о_в_. --.J отъ 800 руб. 11 ноты къ нимъ. 

• • 

ноты для l
фоноnы, 

пiаноnы, 
анrепюсъ м 

автопiано. J
ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ . .,,,1 



Дирекцiн ИМПЕР !ТОРUКИХЪ Театровъ 
объявnяетъ конкурсъ на двt премiи, по двt тысячи рубnей каждая, изъ кои1<ъ - одна за 
драматическое nроиэведенiе, относящееся къ избранiю на. царство Ми1<анnа Е>еодоровича 
Ром а нова въ 1613 году, и другая - за драматическое произведенiе изъ ,nо1<и отечественной 

войны 1812 года. 

УСЛОВIЯ ROHRYPCA СЛ"ВДУ'ЮЩIЯ: 
1) Дра�rатпческi11 пропзведе11i11 на 1сонкур()'Ь 11редста11ля- uоздн·tе 1-ro се11тябрл 1912 rода, во ве пuа•1е, ка1;ъ по 

ются въ  С.-Петербj•р1·скую илu Московскую l{оаторы ИМПЕ- предО'rавдепiп имъ раар·.hшсноаrо драматпqес1�о11 цен3урой 
РЛ'ГОРСКI1ХЪ 'l'еатров·ь подъ девизомъ, бе3'Ь обозна- къ представлепiю экземпляра. 
•1евi11 пш11ш автора. Имя, от•tество, фа�шлiл п подробный 6) Гlро11звед�нiя, nредставлнемыя 1н1 r;oнrtypcъ, до рtше-
iЦресъ его должRы быть прп.по;кены в ъ  эапе'!а·rапuомъ кон- нiя ;i;rop11, ue должны быть п11 nздаоы, 110 ш·раны на сцен:h. 
вертt, на ллцевоi! стороп·ь котораго до.,шенъ быть выста· 7) 061: пpe)JiO шrп одна 11зъ ппхъ ъtОI:)'Т'Ъ остаться не
влеиъ ·rот·ь же девозъ, что о па sаглавоомъ лпстt пьесы. прnС)'ждеоuым11 uo piнocнiro тюри. 
Въ оауча·h nрпсуi!,денiя npeмiir, коuвертъ, отпосящiiiсл t<ъ 8) Въ слу•1аt, ес.111 заслуживающими будетъ при.тано
nремироваuuоиу пропзведепiю, .вскрывается, остц.1Iьцые 1юо· болilе одпоil пьесы па каждJ'IО премiю, то ее получаегh 
верты ст�rrаютсл въ uослiщнемъ аас·J�даиiп жюри. Пьесы, та, rсоторая будетъ избрана Дирекцiеu ЮШЕРАТОРС.КИХЪ 
не nолучпвшjя премiп, uозвращаrотся обратно предъяuп·rе- Тез.тровъ :щмужовающей постааовн11 въ сезонt 1912-13 
1ш1·ь р асщ1сокъ, выдаваемыхъ ltонторамп opn 11редстав.1е· 1'0дов·ь ua ода<Ш шш об·kпхъ ИМПЕРАТОРСitиХЪ драма-
uiп пьесъ на 1,опкурсъ . т11ческuхъ с1�енахъ (С.-fiетербурга 11 Москвы). Каждая пре

Пptutrь•taнie. Въ мучаi; присыmш пьссъ 110 по
•1т•J�, до.11жuо быть преп р овож,�асъrо ваяолепiе, uo ка.
КО)tу адресу должна быть uыслаnа расп�rсна Иопторы. 

'2) Пом·Ьдаiй срокъ оредставленiя nьесъ на r;ош,урсъ-
1 ·rо января 1912 года, noмt 1,аково1·0 •шсла прiемъ пьесъ 
uре1,ращаетсл. 

3) Наждое nро11звсде11iе представляется въ 2-хъ экзем-
11.11ярях:ъ тш nе•tатпыхъ (на нравахъ ру1,оппсu ), 11щ щт
саппы�ъ чет1<0 u разборч1шо па nпшущеn ыашuпiJ ПiШ отъ 
руш1. 

4) Рtшевiе жюри объявляется ыежду 1-мъ п 15 aup·t.JJя
1912 года. 

мiн можс·rъ быть разд•l�лена между Д1Jумя драматnческомn 
лрон3ведсuiямп .1шш1, о•ь тоъrъ cлy•1aiJ1 ес.ш Доре,щiя uа!!
детъ ;1;елатеяьноr1 ило постаповг.у дву-.s:ь nьесъ па одпRъ 
п тотъ ;1,е сю;11етъ на одвой п тоn же сцевt, о.'lп еслu 
одuа uьеса будетъ выбрава Дnpeкцiefi для Петербурга, а 
друrая-дт1 Ыос1(вы. 

9) llре�шров�пныя пьесы ставятся па И�ШЕРАТОР·
СЮIХЪ сцспахъ на обы'!яыsъ условiя�ъ возваrраждеяi11. 

1 О) Жюр11 длн прпсужденiя nремiп о6ра:�уется пзъ С.-Пе
тербурrскаrо 11 Лlосковска,·о от;�:hдевiя 'Геатрыыrо-Лотера-
1·урt1аl'о Ко�mтстц. nрп Дпрскцiп ЮIПЕРАТОРСКИХЪ 'Ге
атровъ, .'!оцъ, назпаченвыхъ Дпректоромъ ИМDЕРАТОР
СltиХЪ Театровъ д;rя участiл въ работахъ жюри п одного 
предстаоптмя оть ШIUEPA'l'OPCKAГO Воевво-Истор1f'lе· 

5) Въ c.1y1Jat прпсуждеuiп, премiя выдается автору не скаrо Общества.

Деканъ Историко-Филологическаго Факультета 
Императорскаго Новороссiйскаго Мниверситета 

соы·ь объявляетъ, •1то срокомъ nредставл:еаiя драматnч-еск11Iъ coчnurвifl для сооснапiя чсмi11 И. Г. Вучпuы въ 1911 r. 
назuа•1ается 1-е аор'l;ля 1911 г. Сочпненiп, rrос·rуппвшiя позте этоl'о срока, будуть перенесены на· копнурсъ 1912 года. 
Объявлевiе рсзультатовъ кош,урса nосд•Jщуеть не ооз�ке l-1'0 1rнвuр,1 1912 года. Соl'ласно nо.1ожевiю о премiп 1шеuк 
И. Г. ВучDпы, па копRурсъ .могутъ быть предстамяемы отлпч-ающiясл худошест.веuнымп достоr111ствам11 д1шма·гоче::щiя 
со•шнепiя, лредпаэuачеопып ддя русскаrо, 1Jрепмущсствеuпо народнаrо театра п черпающiл t;BOe содсржавiе пзъ псторiи 
u быта русскаго народа, а также п nиoro содержапiя, npn ЧС)IЪ пьесы моrуть быть· какъ орпrnnалъпымп,. такъ и nе
реводпымn, по ва поСJI·kднiя первая премi11 не вазна•1ается. Драматпчес1<iя со<Jпеенiя, обuаро-'оnапnыя въ печати_ n.nt, 
хотя п ру1,ош1с11ыя, но полу•швшiя уже ш1вtстнос·r1, •1резъ uредставлепiе uхъ на сцса·в, не допус1щютсн. къ соnсrшнiю 
премiu. Размtръ первой премin-500 руб., вторМ-300 руб., nрп чемъ факультету предос·rавлпется право, въ случаt 
непредставлевiя сочиuевiй, заОJ1ужIIВающвх·ь одпоll 11зъ полныхъ премii!, выдавать п �tевыuiя премiп, !!ъ размtрt О'l'Ь 
50 до 150 р)'б. Сочвnе.нiя, прсдставляемыл на конкурсъ, не до.тны бы1ъ подПIJсанъ� пмеuемъ автора, а лишь с:шаб
жепы какпмъ-лпбо девпзоыъ, 1,оторый равпомtрво .а,олженъ в.аходитьсл на особо п1>11ложеппомъ къ pyкo11ucrr запечатан· 
uомъ 1;онвср'1'1J, содержащемъ въ себ·h оапа•1енiе пмепп п м·tстожптелъства автора n nскры.вае�юмъ то.11.ьно въ случа·h 
nрпзuавiн пьесы достойной премiп. Ру�шпuси предстаnJ1Яемыхъ па конкурс'h сочоневiй аnтораы.ъ пе возвращаются ц хра· 
нятся въ apxnвt Ун11верс�1те-га .. Желательно, чтобы сочиневiя были ваппсаны возможно четкпмъ, рааборчпвымъ почер
номъ иди uepeoncanы на ппшущеli машuнt. Сочпненiя должuы Gыть прпсщаемы по адресу: Одесса, IJ'li Jfсторш,о
Филолоzи,•tеекiй Факультет.ъ П,;1тераrпо11скаго Hoaopocciйc1.-aio Yн.uвe1Jcimiema (здаniе У11Ппrрсптета па 
улицt Петра Велоrшrо). Подuый те&стъ полощенiя о премiо пмепll И. Г. Вучпны выдается uъ кацце.tярi11 Факудьтета 

же.11ающомъ безплатно. 
Одесса, де11абря 30 двя 1910 года. Деrщпъ А. Павловсиiй.
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Концертное турнэ по Россiн н Сибири энаменнтыхъ сестеръ 
----

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(СКРИПКА. И В1ОЛОН4ЕЛЬ) 

ПРИ УЧRСТIИ ДРУГИl(Ъ ИЗВоСТНЫl(Ъ J\РТИСТОВЪ. 
Въ Ншш,1аов:1\ января 18-ro, Херсовt 20-го, Елuса.ветградt 22-го, Полтавf; 24-ro, Kpeъ1eюryriJ 25-ro, ltieвii 2!1-ro, lta.1yrt 28-ro, 
Нtашпf; 30-ro, Чсрuпсовt февраля 2-ro, В11адпмiрt 6-ro, Нижпемъ-Новгородt 7-ro, Казани 10-ro, .Нрослаn,1t 13-ro, Вптебскt 

15-ro, Минси.t 16-ro, Вuльнt 17-ro, Коввt 18-ro, Лпбаоt 19-ro, Гроднt 20-ro.
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Залъ Нонс.ерваторiи. 29-го января концертъ скрипача-виртуоза 

-- Мих�иnf\ ЭРДЕНКО . ..
въ nporpaммt.: Тартuвu "Trille de DiaЫe', м. Реrеръ, Брухъ (ковцертъ д.), Ча1!1ювскill (11оп_ц.) ,,Roлъ-Hи�fil" (по записямъ
съ пfшiя ,ш�торовъ), Dаrаншш-Эрдешщ (,,AпrлiiJc1<iП rимвъ"). В11леты прод. у Гутхеl!ль (Кузвец1,1i!) 11 "Симфоюя (В. Нu1штскаа).

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ. 
Во вторникъ, 18-ro января, nередъ отъ-t.здомъ въ Америку, 

.. 

ДУ:ХОВНЬIИ КОН:ЦЕРТЪ 
знаменитаrо оберъ•нантора варшавской синаrоrи 

11. Г. СИРОТЬI,
npa уч&,стiи хора сю1а1'оrп пщъ улра1ы. r. Зиnьберца, щюфсссора Б, 1. Сибора I! артиста па фортепiа�о С, �· 
Самуэnьсона. 1 Бплеты отъ 10 р. до 60 1t. продаются въ общей театраnьнои кас�-t. (Петровсю.я л11пш. 
Тел. 207-89), въ ,,accil 1юассрваторi11 п въ маг. l'утхейш,, Кузнецкiй l\1остъ. 1 Дщюкцi1t М. Кирмковъ и м. ВаАентиновъ. 

ВЪ МАЛОМЪ 3АЛ1> БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
въ понедtльникъ, 17-го января, въ 9 ч. вечера, 

КОНЦЕРТЪ 

м. о n Е н и н о й Д'А п ь r Е й м ъ. 
I) Songs of ScotJand. Robert Burns (1759-1796). (Гармовnзацiп, no11yчn11miл премiю па 3-мъ Rom,ypct "Дома пtсни"), пспод·
вены въ 1-1! ра3ъ въ Парижt 19 декабря 1910 г. Гр. С. Л. To.1cтoii. Му hea1·t's in the НigЫnnd.-My love is like а red, re<I
rosse.-0, lnssie, art thou sloepiнg yet?-Come uncler my plnidie.-·raro Glen.-Oh "'·ert t\10u in cauld Ьlast. -John Anderson, 
my jo. - Oh, raging Fortune's ,vitl1cring Ыast.-Scots, ,vha hae wi',Vallace Ыеd. - War song. По.�ь Вnдаль (Paul Vidal). TI1e 
che,,a\ier's lament.-Phemie.-М:ary l\1orison.-Mac Pberson's Farewell. IJ) Сеn1ь вародныхъ utсевъ. (Гармоппзацin, получпвшiя 
премiю па. 5-мъ 1,ош1урсt "Дома ntcн11", 11с110.1невы въ 1-ii разъ въ Парож'f1 19 декабря 1910 r.) Роя.1ь фаброrtв Бехmтеllяъ. 
Билеты оть 5 р. 10 "· до I р. 1О к. (со в1шоченiемъ благотвор. сбора) можно подучать въ музыю.1лън. магазпнахъ Гутхеifль, 

Pocci"c1taro �1узыка.льпаrо nздате,1ьства (ltyэвeцкii'i мостъ), Юрrенсовъ (Негдuнны/1 проtздъ), 11Сиъ1фовiя" (Нпкитская).
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11911 111-� г. изд. ОТКРЫТА подп ИОНА 111-ii г. МЗ,4, 1911 
I 

на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ 

1 .. :
0

::, •• ,,РАМПА И ЖИЗНЬ"!.,.:��:: • (Loto). 
1 

1 БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ:

; �о:� сц�:ескпх��е
!

��!хъ �ОL��р
�

!!�!арж���е!�О!�� Меn!к:� и :r: 1
1 Гr. rодовuе подппсчп1щ же.11ающiе поз-у,шть ].ыJ! томъ моваря, доu.11ачпваюn 50 коп.
1 Самая широкая освiiд?u.11еппость. (\} Cnmuш я варпсовки всilхъ nнтересвыхъ постапо11окъ uвострапныrь u руссJшхъ сцевъ. (1) Эскизы
111111 ДJ!Я rри11а и декорацil\. W Портреты сцеипч. дi�яте.11ей. "' Спец. фотоrрафiu вС'kхъ вовввокъ Художествепнаrо театра. W Карика-
.. т ур1,1 па театраJ1ьnыя s.1обы дпя. 

1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД»ЛЪ. 
1 52 бonmиrr. портрета (ва обложкi) артпстовъ, nnсатеде!\, композоторовъ и художяиковъ, болiе 1000 свпповъ, вари· 52 1 
111111 совоn, mapжel!, карвкатуръ п проч. Собствен. корреопонд. во всtх-ь запад.-европ. театральныхъ центрахъ. 

1 

t ПОДПИСНАЯ Ц\НА съ доставко!I u пересьш,.: rодъ-6 руб., поsrода-З р. 50 к., 3 :ыi!с.-1 р. 75 к., 1 uilc.-60 к.; 
1 ва границу- вдвое. Объявленiя впереди текста-75 коп., по31111в-б0 коп. строка петита. 
11111 Гл. копт. журн.: .Москва, М. Вроввая, д. N 4, кв. N 16. Тел. 258-25. А.др. дли те.т.: Москва Рампа Жоаnь. 
J ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. И. Печ1совско!! (Петровспiя лuвiп), въ кввжномъ магаsпнt .Новаrо 1

Вреъ1ов11", l\1 О. Во.,ьфа n др • 
.. �_,,,,...,,,.,,,.,,,,,,,,, .. ,, .. ,,.,..,.,,. ... �#IННI..,,.,��····· 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВА. 
Сnоварь с:цениче<:l(И2(Ъ д;kятеnей въ сти2<а2tъ LOLO (т. 1-й.) 

Шаржn, карm:атуры п зарпсов1ш Andi·e'a, М. Лnпокаrо, И. Мащотnпа, Д. Мельнrrкова
1 

Г. Петrера, А. Шафрана, Элы:каrо о др.
Цi.на I рубль. 

Продается въ крупн, книжны1tъ маrазина1<ъ, на вокзаnа1tъ и въ конторt 11Рампа и Жизньи. 



N! а. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ''· № а. 

Хлебuсцumт,. 
Съ ухо.11.омт. уоравляrощаrо бюрn театралънаго общества 

Н. Д. Крuсова возuuкаетъ вопросъ о томъ, кто будем. 
ero зам·t.ст;1тмеыъ. 

Вопросъ это1•1, въ высте!I степенп в ажный п больпо!i. 
Бюро, которое до.1жно пграт1,, м кu1п, н 111;ак1, п пrраетъ 

такую важ1r)'Ю роль въ жпз1111 нашего �штерстuа, остаu.111е1"ь 
же,,ать 0•1ень II о<Jепь мноrаrо. 

Лп•,ность уорав.,яrощаго могла бы JJвпться 1т1ъ �.пр· 
ректпоомъ п •1е.1ов1щъ э11ерr11ч11ыll, с·ь xopoшu)lu uuм·hренiнмп 
мо1·ь бы тутъ сд·tлать 0•1е11ь многое. 

Но rд11 найтп такого чс11ов·J:1ш-nо1'Ь nъ •ш1ъ вопросъ. 
Тре6ова11iя, которыя до.1жн1� быть къ нему оред·ыrвпнсмы, 

вес1,ма высо�.п. 
Это долженъ быть •1е.товt1iъ "отъ sем.;1п", че.1овtкъ1 

хо
рошо зuающiй тсатра11ьную оров111щiю, с11 запросы · n 
пуж.щ. 

О11ъ до.:rженъ об,,адать бо,,ьшпмъ аnтnрптето)1ъ, чтобы 
ш11101111роuать а 1;терскоn громад;/: 11 п сr,vсн110,·т1,rо, друже
лrоr,iемъ, п бе:�,юрыстiемъ, чтu6ы зас.11уашть ея дов·l;рiс. 

Въ то же время это д11л;1iе11ъ 61,1ть че.1ов·fиi'1t э11('рr11•111ыl!, 
подвиж1юО

J 
жuвоi!, 'I)'Ждый бюро11ратпзма п еще ue пuчпв

шin Ril лаврахъ. 
Hailш т11Roro человtка оче11ь трудно, а може1'Ъ быть JJ 

нeBOB)IOifiHO. 
Едннствеuuыll путь 11ъ этомъ uanpaв.'IP.Hin, это-обращепiе 

къ "зe�1Jt", къ самой актерской громад·h, это путь пле
uпсцпта. 

Соl!tтъ театральпаго общестnа должепъ обратnтося 1<0 
J1сtмъ труппамъ съ предлнжепiемъ nрnпзвсст11 зпкритую 
ба.11.1отnровr;у каnдпдата въ управ.аяrощiе бюро, и резу.1ьтаты 
сообщ11ть въ совtтъ. 

П вотъ, eCJJn наi1дется qмоu·hкъ, ва котораrо yfiaжerь 
озвtстнuе nо.,u•1ество труnпъ, то это уже 6удетъ n·�которо!i 
rapanтiel!', что таrюе лrщо uробл:ожастсл къ тоиу одсалу, 
который мы }'ка.щлп выше. 

Останавливаться: же cepьes11Q па капл.пдатJ'Рахъ 111щъ, 
rампхъ себл преможпвшихъ въ управ.�яющiе, какъ намъ 
кажется, не приходптсл. 

Вtд1, у этихъ rоепnдъ яtтъ ппкаrшхъ осяопавiй щюмt 
того, что ю1ъ II пхъ добрымъ sпакомымъ почему-то 11ока
га1ось, •1то опи nодходять �дя такой отutтст1Jенной ролв. 

л. 

О zряDущuх-ь ю&uлеяхtJ. 
(Иsъ докладной записки г. Директору Имnератор

скихъ театровъ.) 

I0бш1еп 1812 n 1613 годовъ требуютъ sаблаговре
мевво оsаботпться о nьесахъ, которыя моглп бы Д1J1;ron110 
отм·kт11ть въ cesoнt 1912-13 rr. па сцен·h и�ператор
скаrо московсю1rо Малаrо театра два событiя перnосте11ея
вой псторrsчесnой вnжностп п, пр11томъ, 1·1;снtiiш11мъ обра
зомъ связаввыя пмевво съ Москвою. Насколько мu·k )";\а· 
.tось ознакомиться съ драмат11ческой .житературоll, имtющей 
сющетамп эт11 со6ытiя, подоже11iе этого вопроса слtд)'ющее. 
На тему Отечественной воОны 12-го года есть нtскол1,ко 
пьесъ (между прочпмъ 1т. Гntдича п Карпова за послtд
пее десятилtтiе). Ro зпаменптая эпопея гр. Л. В. То.1-
стого .Война п мпръ", эта Илiада 1812 гола, пастопько 
по.11.вяла уровень требованin ь.'Ъ пропзве.11:енiлмъ, касаrощпмся 
Отечественной воi1вы, что, по моему мнtнiю, пзв·hстныя 
мвt драш,1 изъ этой эпохи nоч,·п немыслимы для поста
вовк11 въ юб1111е!!выл тор>1,ества на нашеn cцerrh. Еще ме
вtе сцеuпческаrо матерiа.1а Д11Я 0311аменованiл rо6плел 1613 
rода. Бы.110 6ы страпво даже думать о постаuовкt, напр., 
uьесы Кукольника "Рука Всевышплго отечество спасла", 

Кн. R. И. Сумбатовъ (Южинъ ). 

(Къ постановк!; ,,Заката'' въ ВJ;н!;), 

наСТ()JIЫ,О хnдульно опа напттсава и та�;,, ма.110 въ не11 и 
поэзiп, п псторi11, о 11скре11ш1го од)'шев.1е11iя. Така11 поста
nовна ъ1nжеrь про11зuест11 въ театр·h ппе•1ат.1l't11iе conep· 
шевнn 11ротпnоположнос то�rу, кот()рое же.1ателы1() вызвать 
въ общсств·h, пе гоноря уже о томъ, •1то псторiн J)Jccкon 
литературы связываетъ съ этоl:I nь<'сой краi!пе пмал1.пую 
славу: доtтаточ110 пс1rомп11ть зпа�sепnт)'ю зnurpnъrмy. Ъlu·t 
sаmется пспз6'1:щ11ым1, 11а;щ11.•1пть но11курсы п прсмiп за луч
шiя два оропзведе11iя 11зъ эпохп 1613 п 1812 rr. п ()бра
зоват1, жюри .11.1я разсъютр·hrliя ш1ступаrощ11хъ про11звсде11ifi, 
nрп чrмъ срокъ мя оре.'(ставленiя оьесъ падо вазна•шть 
пе о()зднtе 1 февраля 1912 ГQда. �') 

Но 11м·h1t въ впду, 'ITO r�t.11Jii рядъ копкурсовъ па пре
мiп яа nосл·hднiе годы не давал,, оол11жптс.11,ныхъ рсзуль
татовъ, необs.одп�rо оъ тe'ltнiie двухъ 61111жаn111nхъ ceзounnъ 
nодrотов11ть n разрn6отать во  всtкъ дета.,яхъ 10G11лenuыe 
сrrектакл11, которые мо1·лп бы Сiыть составлены nзъ 11мtю
щаrос11 матерiа.1а, въ случаt неудачп кон�;урсовъ. Такъ, 
д.,я юбП.'!СUНIIГО спектакля 16 L3 l'. MOЖIIO бЫ.IQ бы ю1tть 
въ nпду "Лtтоппсь" 11. А. qаева въ драмат11 11е(·кнn ф11pNiJ 
"1612 rодъ rr 113бра11iе 11а царство М1ш1ПJа 0roдopunnчa 
Романова". Эт� пьеса нс пред(;та.в.,яетъ 11зъ сеОл выдаю
щаrос11 драмат11чссr;:1rn 11рu11зведеujл, но ея 6е:шодо611ый 
языкъ, глубо�;iя пnзяанiя автора nъ областо pyccкun иr.то· 
pi11, UCI(pe1111ce 11атрiотuчсс1,ое оду111ев.1сuiе, 11сшо11ецъ, его 
серьезное и пр11знаu11ое лrrтературное даровавiе, соцапmее 
ему no•1eтune 11:.�я, даютъ пnлнуrо воз�rожность ручат�.ся за 
то, что спектакль будетъ отвt•1ать вnжностп событi11 11 вы
зоветъ nъ оуб.1икt П()добаrощi!i rлy6orriй подъемъ •1унства. 
Для ю6rr.1ei!нaro спекпшля 18L2 года 61,1110 бы сашшъ луrr
mямъ n1,1ходо)tъ дат�, рлд·ь сцс11 11чес1шхъ 11,1.,rострап.iй къ 
"lЗnnнt п мпру" (•rтенiе отрывкоо-ь, пспn.�11енiе дiапо1·овъ 
арт1тста�ш. постановка жnв,�!'Ь l(арт11111,, 1�южетъ быть даже 
двuжущuхся и т. д.). Наско.iIЪКО все это осуществимо, мо-

*) Ка1,ъ uзвtство, �tовкурсы эти уже учреждены. 



4 Р А М П А И }1{ II 3 Н Ь. No 3. 

Жанъ-Бати(тъ Моnьеръ. 
(Кь 11ос111анов1аь "Жеманющ&" оь 1\tlaлo,1t� театр,ь и "М1ь

щан11на 81) дворянств1ь" в& театрrь Незлопина.) 

щет ,. uuказать толы<о подробная разработка :�того плана, 
1.:с.111 ,·. дпрскторъ одобрпТ'1, ату )1ыс.ль. - Но во всякоыъ 
CJ}Чai, на�,·ь ;111я условiй 1нн1t(урса, •rакъ 11 .,.11я пз.1о;кен -
11ыхъ opeдno:roжeнiii 6ыдо бы 1(pariпe жела:1·ельны�tъ опре· 
д·J;.:ieнuoc ныяспенiс вопрощ1., до щщоfi эпохн быдо бы paз
p·JJweuo 11аображатт, на щенi; Особ·ь Ца1ня·n)' l()ЩШ'О ;Iома·1-
'Гаriъ

1 
наорuм·t1>•, C(MII бы автору пьесы, каоаrощеrrсн ·1·pe.\_

roт.1·h1·iн 1щрствоваui1r Дома Ромапо1шп., явндаоь �1ыс.111, не 
01·ра111РШ'rьсн 1 6  Lo rодо�1·ь, а дат�, рндъ ОТl\'Ь.1 ьныхъ :ти
::Juдовъ, на nce�iт, 11poтmкeuiu ·1·рехсотъ :1·Jпъ связавны:<ъ 
од1п)i1 общеli 11:�еей, • го ему uсобходимо пыдо бы ЗЕШ'I'Ь, ка
кой :нюхоfi ему прuшлос,, бы 01·р��нп'штьсн. Въ пьесiJ, ка
оающеfiсл 1 8 1 2  �·ода, нсобходш10 автору зва·rь заранtе, 
может·ь .'1 11 011·1, uзятr, ;.i,iJfic1•вyioщ1ш·ь шщо.мъ 1 1.мuератара 
.\.;�ексавдра 1, 11.111 е�1у 11рuдется оrрщш•шться кругомъ .'ШЦ'Ь, 
11в.111nш1щя тодыщ отраа:еяiемъ uo.1u II нщ1·kpe1Jiii Bepxo1J
н<1ro Рукоuод11теля судсбъ 1?rраны. Разрtшенiе :>того вопроса 
нrобходп,uо п въ том�, с.,уча·J;, см11 будутъ постав.,ены 
п.�.�юстрацi11 к1, ,, Bo�ui: 11 мпру'' . 

А. И .  Южинъ. 

Вольфzаиz-ь 1ТмaDeii Jt1oqapm,. 
3тюдъ Е>. Комми<:<:аржев<:каго. 

Двадцать седъ:1101•0 анварн новаrо стиля - rодовщmн\ 
роа<девiя Во:�ьфrа11 ra Аыаден l\Lоцарта, t'eн iaльuaro худощпшtа, 
че.1овiш11 вe,,11 1,oii юшевноi1 ,шстоты. 

Топерь, 11атется мнt, щщ ь вс.1ьвr1 бо,т.!;е щ;татн вспо
мщ1ть о uомъ, теперь, r.orдa 11 у дtпствующ11:хъ на театра.1ь
ныхь сценахъ 11 у зрuтелеu - слушателеll �1ало-по-ма,�у na 
rшнаетъ пропадать та дtте11аn uепосредствевность, лшзпеrа-
4оетнос1·ь, вtpii u наивность, съ 1tоторымл то.1&1tо 1 1  
можно творuтъ r, ·воепрцн1ша·rь художественное творчество; 
теперь, 1,оrда 11очтn улетt,111. пэъ театра прозрачная д·J;тс1tая 
,цуwа 11 чистота сердечная-эти едuвственвые 11ocnpie:uншtu 
в·Ь11иаrо, Вожественпаrо, оросвt·rляющаго вещественныJ! 
мuръ; теперь, 1,оrда 1юд1швное nc1tyccrвo, замfшяетсн сп,1ош1, 
да рядомъ мел1tо-обыдеввоit хровшюf!. въ лицахъ, пс1{уссн11-
ч11сrвомъ, фокусами, когда воздtitствiе 1-ia чувственные центры 
цtвптся гораздо дороше, ч·Jшъ возд·kПствiе аа душу че.човt
чес1,ую, теперь, 1,оrда театръ rрозuт·ь 11реврат11тьс11 в·ь фо-
1·оrрафiю, 111, средство, способствующее возбужденiю noлoвofl 
д{111тельнос-rn н л�1щеварепiя; тонер�, мн1i нажетея, времn: 

вс11о�ши1ъ о мастерахъ стармо театра, дtтc1< ru1 душевная 
чпстота J<оторыхъ одна 1'ОЛЫ(О сможот·L 0�10.1однть нашъ 11sщ·
•1епвыо, 11эуродоваJ11 Jыl! 11 дряхлtющifi театръ 

Двадt(ать седы10rо s1uваря, -каRъ II ежедневно, отсырtвшiе 
ржавые 1to,101.oлii на c·rapol! эальцбурrс1,оi1 башf1•h 1•ро1·атеды10 
11 xpon,10 мов110 cтapчec1tili ,·олосъ, дошод111iii до насъ л31.

дал11 1 50 .�tтъ, прозвонять-.,Оit•I, 111i1· d ir llaiнl щеi11 /,,•l,r 11 •  н 
11 uапомо111ъ совре�1спному театру о художв1щ·k, 1,оторы ii 
uреображал·ь "земную �.расоту 1,расото10 нсбсс.ноu", озаря.1ъ 
мселоu лшзRеr,адостноfi удыбr(оti чe:ювt'lecliifi земноit nут1., 
тоО улыбкоti, за 11oтopoil скрыва:�ось я1шош1наuiе о томъ, что 
ед11нстве1шаn 11·.вль этого нутu-В·kчпость, у вrа11, котороit съ 
ласковоii улыб!iоti ж1�еть зомuо1·0 страшrика пр1шратн11 1,•ь
с11ерть. Tattoe созвавiе сдtлмо ж11знера.достRы�1ъ 1ш1ъ саъ1ую 
ашзнь, такъ 11 ·rворчество l\lоца.рта. Говорять, онъ шщо1·да 
нс тuрл,, ь  свос1·0 со.1uечпаго настроенiя, несмотр11 1Ja то, 
•!ТО ПОЧТII вeii ДHII его ЖUЗl!U Gы:111 дале1tо uc СUЛU6'1НЫ МJ I ,

Авадцатн ш1т11 л·kть опъ n1iea.1ъ своР.м у отцу: ,.Я до:�женъ ду
Jrа,т1,, что у �1еп11 боэсмсртuая душа'' Я 116 то,1ыt0 llff.,шn r, 1J1и1Jю 
uъ .нм• . U э1•а 11tpa дt.1ада 01·0 J1ш зuерадос1·uым·ь. Трнющ·r11 
одного rода, nъ порiодъ, 1torдa онъ долженъ былъ то.,ы,о у.1 ы· 
баться (необычаliны!i успilхъ "JJ011-Gio1· a 1шi" в·ь Пра1·t, 11ожало
ваньв ему нмттераторомъ lосифомъ ll nож11зuен110П нонсi11), 
оuъ 1111еалъ своему ощr, в"kроя·rпо )'Л ыбri11с�, с.1!1дующiн 
стро1ш: 

,.Такъ �,ш1t·ь смерть, пр11ходнщая во-nре�111 , есrь 1rет11 1 1 -
11311 коне•шЗ.J1 ц·t.1 1, вашеN жuзнu, ·_ru за noc.1·hдпio годы л 
б.1 1131i0 ПOЗIJ::IKOМIJЛCII с·ь ЭТIШЬ дt/1ствu1'ельво .l)''IOIIШЬ дРУ· 
1·ом·ь людоt!, 11 11ъ ея обраа·t д1ш меня н·hтъ бо.� "!ю не то,1ы,о 
111111ero етрашнаго, а наобороn очоаь много )'С111)1сопто,1ьuаrо 
11 у1·lнuающаrо! Я UIIКОГД/1 но JОжусь В1, IIOCTO.IЬ, u� 
ооду�н\въ, '!ТО может•ь быть, несмотря на то, что я такъ ещ1) 

мо:rод·r. , на сл1!;-1ующi� деш, а уже нс буду еущеетвов�аь, 11 
что нн одuоъ человh�tъ нзъ 1·hхъ, 1;1·0 ыевн звае·н, но ,·мо
»ю1ъ с1,азать, ч�·о 11 бы.,ъ х�11·ры J1Ъ нлu uе,1а,11,uш1ъ в1, ж11зun ;
за 1·акое бла1кенетво 11 1щждыl! дuв� бла1·одарю &1ooro Созда·
ТО.11! 11 жо.шю этого б.ш;J(0НСТВа О'Г'L сордц;� вci!,ll'b illlJ(IYЩIIM'I,

СО �!НОЮ .'IIOДR�IЪ",

Этш1ъ жо.rанiом·,, нuлuы вcfl .1учшjа u pouзвoдouia �Iuцap· 
та. Псчо31щ радост1, пзъ сердца Моцарта то.1ы(о незадо,1 1·0 
ДО смерт11; овъ бы.1·1, РR3бD'ГЪ ll ПOДI\.BJCO'I; I JН'l'pU Гil/111 IIT3,JЬ·

я1щенъ въ вtнcitoii onopt; ущ1ран, оuъ ;.�,аже ruвор1IЛъ, •rro 
OUII 01'0 отра1111,1 U .  Rъ 1'a!(OM'I, COCTOIIU in за u·hel{O;JЫ.0 ,.(Ue!i 
i\O смер1·н онъ uc uo.1 1 1 11.1ъ вuервыс cnoii ftrc1nic111, 1ш�;ъ бы 
у1ш3ыва11 свош1ъ nра1щ1·ь на высшее nозмездiе u въ то ш.е 
врею1 11осылан 11р11 1.1·вть •roii 1·ость·Ь, 1,0·1·01Ja11 ,10.1жна бы 1 n  
нрuдтn 11·ь не�tу JП, •1асъ цо•ш uлтаrо до1tабрл 17Ы года . 

• ЫожеТ'ь быть во вcelt 11еторi 1 1  11с1tусстn·1, ",-п11са:1ъ l�ре·1ц
ш�1еръ,-нtТ'ь лuчпостп, въ котороli та1,ъ тJ1ено сu.10талnсь 
бы кавалеръ 1r ф11:rософъ, так:r, JJpкo была бы выражева 
жuзнерадостност1, u uъ то же нре�ш увtреннОс1'L пъ суетt 
зомноti ж11знu . . .  , 1ш,•1, nъ Ыоцартi! " .  

Поэтому во всiiкъ .1у,1m11хъ uроuэведен__iяхъ ?iloцapнi. ду
ховные 1 1орывы .ввьн;ь, 11ъ вtчаому свя:1аны съ :1шзпер1щост
ностью u 1tавалерс.1•00�1ъ Х\'111 в·k1щ, п оэтому траrn•ю<шое 111, 
ш1хъ с плетаеrсл съ 1tощ1,тес1t11)1ъ; :iтn дв·Ь 11ротп11уnо:1 ожн ы11 
сn.1ы д·!Jtiствуют-ъ въ ого лучшпхъ операхъ поочорвдnо II дажо 
совмtстно. Мо1щрт1, зпалъ о,111ст11·rольвую сuц у.1ыбю1 н 
ei1txa, nодrотов.,яющаrо II от11рывающаго душу ддн nоспрiн1iн 
траr11чес1шrо n.1 11 же ра11р·�wающаrо траrвч0с1:i11 1шrастрофы. 
Все твор•1ество, какъ 11 вен жизнь, Моцарта бьыо воселоfl 
дpaatofi; недоромъ на первыхъ аф11111ахъ его .Допъ Жуанъ" 
назывался draл1111a gio�osa. 

Влаrодарн своему всегдашнему стре}mеоiю J('Ь в·hчuoc·ru ,  
Моцарть наmелъ новыя n1узьща.,ь11ы,1 формм а вырашенiя 
д:111 лара11тор 11стш,u жuзю1 духа п р1i!лъ преображать nре
менuое въ -вtчuое. Изъ вапtвов:�, вtнc1toii улuчноi ges,шgsposst\ 
онъ созда.лъ бе:1с�1ертиыя �1е,1 одiн; 11тальлнс1,а11 нр�rа IJuffa 11 
вtмецкiJ! Kiug-spil преоОраа<а1шсъ е1·0 вдохновенiемъ въ. про-
11зводенi11, nрпнадлежащiл :в1\чностп. 

"Довъ .ЖуаН1, " i\Ioriapтa это уже не буффоно.µ,пм1 фнгуро 
.нн•rсомымевпаrо J(авалера оuеры raдзanrmt-• .l l Cu111·itato ,li 
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l'ief1·a ' ,  .шброrто котороli пос.,уж11.10 оевоваоiемъ д.111 те1,сп� 
r�a Понтс-�lоцартовс-каго , Don  !Jio1·11111ti"; донъ ili_ya11ъ Мо· 
нарта тn·rанuческа11 Лll'1 Ност�, бросающа11 вызовъ всему I1рав
с·1 осnно11у )lipa вступающn.11 nъ борьбу съ высшшш сu.щ111 . 
!tошщдор1, это не бутnфорс1iU страшuъ�и nризра1>1, uтaльлn
i:1,oil оперы, а вt.ч uш1, щ�.рающая соравед.1 1 1 вос·rь. Нъ увер·
тюрt 1tъ "Донъ .;Ji,yaнy·• мы с.1ы11111мъ вtянiе Рощ� 11 11р11бJп·
жепiо 11обссщ1го суда II coft1 :1c1, :м в� с.тhдующе31ъ ,\J lrgтv 
uмзывающitl .�еr�.ом r.н;лопв ыi1 съ1·t�·,, u словно �1ipoбopчcc1iio
uwэо11ы rорол . Д,щ хари.r.1·ер11стшш Граф11ю1 (,,Сва11ьб,t Фоr11-
1ю") ou1, нашо.ть в·tчнu жонство111J h1Л �rуэы1шльп 1,111 1,рас1щ 
u1·0 1;еру611но riтo во11.1ощсuiо юности 11 любвu .  B'L "Во.1шеG·
110D ф.1ofirh'· . всо 11ро11111 3вуч11тъ ,нщъ поб'f,да выс111аrо, божсст-
11е11нnго подъ [JJ.IЗШn�t'u, ilШBOTUЫ�ri".

Сщ1ртъ В'Ь " IJ,111 {iiu,·a11 ni" 1 1;атtъ II B'L Рс1,вiсм·Ь ,  нв,1нотсн 
IIO)'MU.'IIIMЫ)I'J, 1шраrощ11мъ суд1,010 д.111 за.бывnruхъ ду111у свою, 
а в1, .,80.1шсбво� флeii11i'· ою�-освобождающаn сuла, лас1юво 
откры вающ:�,я врата 11·1, • тотъ ыiр1,' 

1 
мiръ 11ст1111наго суще

ствоваui11
1 

.1юд11мъ вс.ншоil д)'Шеввоil •шстоты съ у,1ыб1соЛ щ1 
• 1 1щЬ, :1юд101·r,1 ПОДl)бны�1'Ь 130.11,фrавrу Амадею Моцарту.

,,)Кекщuка 6т, чериом1,". 
ll. 11r,,r11щ с111а111ы1 л 1, Чt•щ1вс1,о.1111 юо11леl(J 1 7-т 1111,1Jap11.

(Посвящается А. А. Кошелевой . )  

1,оrда ,l'H,Щ0TCJI 'l'O(Ж.lllU{) ц Щ'СТО IJ'Ь душt, 1;01·да ДUIJ 
тянутся yuылoil, бeaorpnдaoii чередо/1, - 11 тоJ\ште,,ьва. сrапо· 
вuтся сама жпзвь, - мон мысль съ тuxolt радостью оставn
вJ111вмтсн un одвомь восuомuнапiн . . .  

Оно свазаво съ без11онеч110 дoporJJM'Ь uмене)1·ь . . .
r1еховъ . . .  M11nыll 1lеховъ - ласкаютъ слова u рисуют,, 

'lудесвыlt образъ, nолныll 11расоты, душеввоll млr11oc•ru, uзя· 
щества, ronitaro блмородства, цtломудревноJ1 стыд.швостп . . .  
П тогда скромнао могила Ново-Дtвuчьпrо монастыря зоветъ 
къ cвoell в·kчвоJf тп-wu вt, зоветь къ cвoeli с.1адкоlf rpycrп ... 
Вtдь та�1ъ .1е,1штъ 1Iеховъ ... Нашъ Чеховъ . . .  

• 
Въ uлt1111телы1 ы ii день 1tоздноii oi.;eнu, ко1•да ·rа1,ъ блuз1щ 

11 uовятuы слова no:iтa: 
11Уны,1ан пора - oчeli оча1..юмпье·, 

)' ого �1оrолы оро11зош.1а етранная встрtча; .я шrдJ,д·ь, весь от
давш11сь одному желанi10 с.1 11ться со11с1шъ, безраздtльно съ это/1 
нрасотоli вечерtюща.го дпя, сл11тьсясъдалеюшъ полемъ, чернtю· 
щю1ъ ,1tсомъ, растеорп·rься оъ гармонu чnомъ, весущ11�1сn np11110 
съ 1н,оа, п11авающемъ въ воздухt, звовt 1ю1ю11оловъ, въ этомъ 
пораэuте.шюмъ со 11ета.нi11 мяrкuхъ и бархатныхъ эвуr;овъ 
вавtвающ11хъ u слезы ц радость, оеча.1ь 11 во11невiе, заста: 
юнющuхъ отдаться тому настроевiю, когда гр1·ет1101ь1 ве зная 
uр11чuны горя, II раду6mься, П6 ПОВIННLЯ, откуди. /ШСХОДIIТЪ 
свtтлая радость. 

На поворотt аллеu uо1шза:1ась женскан фигур�. n№ въ 
•1оряомъ. В1.,я окута.нnал 1ta1rofi-тo стравво!t та11нствен11остъю, 
вся cтporan, ушедшая nъ себя, в·ь свое rope, которое ш�1и,· 
1·0 нес.1ось _11 r.рутu.1ось тuхо BILi\'L нею, - вся очароваоная,
далекая u о.н.1з1,ая1 - ,,женщ1ша въ черномъ'· . . .

Кто опа? Откуда JJоявпйась, 11 почему вtетъ оrь пел 
11:fшъ-то веобычяымъ, чtмъ-то шrльшъ л скорбвымъ, вемвоrо 
нездtшвпмъ, чуть м11стuчес1,вмъ? 

.Въ рукахъ у вел цвtты, бу1iетъ, обвnтый 11ентоi!, что-то 
въ родt своеобразваrо вtнка. Онn. подходптъ 1,ъ orpaдt. 
С1,лоп11отсn яадъ ptшoтl(ou в стонтъ недвuжпмо нtсrюлько 
се1,ундъ, потомъ тпхо оuус1шеть свои розы на п.шту у па
�111т11щ,а. Быстро, не оrлпдывnясь, 11детъ нааадъ, за поворо
·1·оы·ь 11счезает:ь изъ вида... уш,1а . . .

А роо1tоmные цвtты лежать, 1tакъ Gы говорв е,оопмn 
ut.�шы!ш леnестка�, u о былыхъ вадеж.11.ах1,, о nро11чавшuхСJ1 
�шнутахъ счастья, котораrо не вернеu1ь, о моJодостп, 1,уда
то oт.1eтtвrnetl, в·hpt, ч11стотЬ, нев11нностu, с�mтевныхъ въ 
J1111зве11нnмъ

1 
мутномъ лотокt . . . 

Встаю u я. Подхожу r,·ь рtшеткt. К11дсiю прощ&!ЬныD 
взrл11дъ на паъ111тнщtъ. 

. Бросаютсл въ глаза с.1ова на .�uвтt, обJJп.вающе11 бу1,етъ 
то!i "дамы въ черuомъ �: 

.Все повявшему - -все 11ростuвшему.'' 
И вс ю1жется это пr1 С!\ВТD)Iе11тальвыm, , НП ШШЫЩ61f-

11ЫhГЬ . . .  
J(.тu она':' 
Не ·ra л11 н·J1жщ1JJ д'Авуштщ, 1.отороn зав11етн,т11 .11О6nть 

Малый  театръ. 

,,СвЗАьба Фиrа110··. 5 актъ. 

х.у1ожн11каt Та )Щ,1UUbliUH .м �1с.1ось", liOTOp)'IO 30861'"(; ОНЪ В1• 
мnнуты от•1nявi11? .. 

Быть �южетъ эrо гоuuщ111, бездо�111ш1 Чaii11a? 
Плач ущая 11адъ раэб11ты�1ъ с•1астьемъ Прuна'r 
1Iл11 прекрасная ГJYliш11 nцa Равевс11ан

1 
иамень на rрудп 

у 11отороi11 rptmв111to, мол11щая о nрощенiп въ своеъ�ъ забы
томъ, рос1,ошном·1, uрв�.расuомъ Вашневомъ саду? . .  

Не зпаю . . .  Чувствую ·rолы,о, что ccll чac1, жuзн1., nовто
рu.ш одно дtnствiе 11зъ тoii драмы жеnс1ш.rо сердца, о 1;oтo
poil такъ все, прощающе rouopuлъ тотъ, кому отдала эта 
с1,ор6ная жевщuна сnоп цвtты - этотъ кроткil/, волвующiй 
с11мволъ любвrс" 

Я шелъ по nл.1BJJ M'Ь, •ш·rалъ вaдuucu на nамятвu ка.х·ь. а 
образ'L .дамы въ черномъ • ставовплся все 11рнrяrате.1ьвilе u 
ясвtе, 11 11а1,ое nас.1аждеиlе быдо думать о нeil u о ея бла
rода.рностu 1,ъ тоъrу, кто nонялъ и нроm•uд•ь со. 

Я проходu.1ъ uo мостщt)rъ, ведущuмъ 1,ъ выходу, мuыо 
собора. Шда всевощпа11. llздалп бы1111 впдuы ряды мова
хuнь я довосn.1ось nfшie цер1.овааrо х.ора . 

Въ долетавшuхъ с:1овахъ молптвъ мн1i <ЫышаласL вilµa 
въ то да.11е11ое времi!, no·ropoe до,1жно настуоuть "череэъ 
100 - 200 ,1tтъ - л.t.зо ue JJъ cpot,t, 11or-дn жознь "ставеn 
11эящвоft, 1iрасяво11'·, liOrдa мы .оrдо:шемъ, ув11дuмъ все небо 
въ алмазахъ, услышrшъ анrе.1овъ, увпдо�1ъ, ка1,ъ все з.110 и 
всt веоравды потовуn въ �rплосердiп, 1;oropoe паоодвптъ 
собою весь �1iръ' ... 

И 1,азалое,ь яесоnrнi\в11ыыъ, что тиmnва, котороif напол
невъ сеllчас.ъ этоть умпрающii! oceввiit дет,, обоitметь u 
namu душ11, u ставеrь ясно тогда .,д,111 чего мы жuвеn1ъ, эа
чiшъ нашн страданья•· • •• 

Когда я выше.,� nзъ монастыря, ста,10 вдруrь сыро, хо·
:1одпо1 н еуютно. Ifeuo11oi!нo шrмkaJJ деревья, повt11.10 васто
яшеll. осенью, r.1yxoil, rрлзно!I, темвоil. Рtка првшла въ во.1· 
пенiе: мутныл во.1ны ударя.111 объ оск.шз.1ыli песчанвыti борем,. 

Легла uеча.�ь п ua по.1я .  Мед.1е11во у�шра,111 ош,, по-
1шрво ожпдая того времени, когда дождь покрt.отъ всю замдю, 
превративъ въ болото цвi;тующНt луrь. Съ кар1<апьемъ про
леnлн rолодвыя rамщ разда.1св увы,1ы!I протsжвыfi свuстовъ 
оо'kэда, нaпoillВuвmiri зву1tъ у:нылоit свuрtл11 Лукu Бiщваго . . .  
с.�овомъ почувствовазось .блпзость того песчастнаго, нu 111lмъ 
ве предотвратun,аrо ере)1енn 1 liOrдa. 110.�я становятся те�1 ны, 
земля грязна n хо.1одна1 11оrда плакучая пва кажется еще 
печа.1ьвtе II по стволу ея ползутъ с.1езы, и ,шmь одв п  жура
вли уходятъ оть общеil 61!ды, да u тt, rочно боясь оскорбuть 
унылую npupoдy выраженiеъ1ъ своего счастья , оr.1ашаютъ 
подв.ебесье rрустноf!. тoc1t.1111вolt пiюнс!I• ... *) 

Когда я садu.1ся въ конку, ста.10 совсtмъ те1rно. Въ ва
rов'I!, -кромt мевя, да старухи съ д11вочкоil .тtтъ б-6" нurюго 
не было . 

Пр11 тусш1омъ свtтt ыиrающеii .,ампы я �1ом. ра.зсмо
трtть моихъ спутн�щовъ: ребево �.ъ бы.1ъ 11ре.1ес-rенъ: бt.1101,1·· 
рыв .�окопы н глаза, какъ вас11лыш. 

д'l!вочка ви1<аii'Ь пе моr.1а с1101,оnно успдtть на одиомъ 
ъ1tстt1 ова вес вреш1 шептала. что-1·0 c11oeil u11нькt, а rла
зеюш та1tъ 1.1 б.1естi\.1u очаровательны�rъ лукавствомъ мu.101! 
шалувы1. 

И думмось J1нt, глядя па ное, что этотъ ребево�.ъ вс
сеn съ собоn ту радость ждэвu, ту вtру, rt надежды, ttото
рын 11счез.1n съ вастуnдевiомъ осени, въ годы безвремеuы1, 
•по лютilе всякой ос.ен11.

И она дороrа была мпt, такъ же, ка1tъ п та женщина 
съ цntтмш у моrо.щ, cвoeii блuзостью 1n, Чехов)'• И хотя 
она не sна,,а 11 ое моr.�а. звать о не}rъ, все же она была. 
блrш,е къ неъrу, чtмъ тil, кто звадъ II rовормь о пе�м.. ибо 

*) Пзъ раз. Чехова п Свuрtль", д'l!i!ствующее JUцo 1toтoparo 
пастухъ Лу118 Бilдцы/1. 
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Е. Н. Чириковъ, 
Шаржv, М. Линскаго. 

бы,1а она пзъ тtхъ, въ чьи чuстыя душп заглянулъ Чеховъ, 
оказавъ, что овt олужатъ за.�оrомъ будущаrо счастья, папо-
11nва11 о томъ, что есть еще крамта IJ лравда въ мip·k, что 
ве все еще поrублево грубостью, поm;1оетыо, васnльеt11,, что 
наетанетъ девь, коrда сильные noi.i�1yтъ, 1,artъ неправа была 
пхъ еш1а, u 11олосердiе, радость, пст11на взоi!дутъ въ 111iръ и 
разсtюrъ ыракъ, певr.1етъе, бсзвремспъе ... 

,,Вtдь Nai.ъ пе ве.пшо здо, все же ночь тпха II пре· 
красна, 11 все же въ Божьемъ мipt правда есть и будеть, 
та�шя же тш:ая n прекрасная, п все на вемлil то:1ы10 п 
ждетъ, чтобы елuтьев съ правдой, Nа1,ъ луnныtl свtт-ь с.10• 
ваетея еъ ночью• • 

И. отъ это:хъ А1ыслеlt становилось enottofiвte на душt. 
Блсетtлп orвu города п а1апnлп 1,ъ ceбii. Монастырь давво 
nотову11ъ во тьмt ноч11, 11 дыюю!I лоl(ры.,ось 1счадбuщЕ\, гдt 
"в,, 1tаждомъ ЗС'JI6номъ то11011t., въ r,aждoil мoruJt чувстnуетея 
I1р11сутетвiе та!lны, обtщающе/1 жuзнь тuхую, 11ро1,расвую, 
вtчнvю" ... 

CJ!tз.1:1 дtво•пtа съ нлвыtоi!, а спдtлъ од11въ въ в аrов:t, 
п во мвt жn.10 ка1ще-то. новое, urромвое чувство .11юбвп u 
радоетп ... 

Надежда 11 вflpa наnо.1нп.1n мпt сердце, а out, я зпаю,
буд�тъ вtчно будuть мою совtеть n nоыоrутъ вallтu оnрав
даще вшз11u. 

Любовь rrь nреттрасному поэту вtжнаго .Вишвеваго 
сада: .ца nоедужптъ къ тому за11оrо111ъl .. 

Ю. Собо"евъ. 

1е6олюцiя meampa. 
Подъ такимъ заrпавiемъ вышпа на-дняхъ-въ русскомъ 

переводt подъ peдaкuictl А. Л. Волынск�rо, - книга одноrо 
изъ создатспе" Мюнхенскаrо художественнаrо театра Георга 
Фукса. 

Въ этомъ теоретическомъ изслtдованl11 разсказывается и 
11сторiя возннкновенiя театра, въ uснову котораго положены 
совершенно новые пр11нц11nы. Мы отсылаем·ь самихъ читате
леll къ эпtмъ интереснЬllшимъ и поучительнымъ rлавамъ и, 
ограничимся пока rлавнt;l!шими указанiями въ области тtхъ 
реформъ, которыя провели Фуксъ II его помощники въ дt· 
11t, - прежде всего - устройства на новыхъ осяованiяхъ 
сцены. 

Новая драма, о котором иы еще скажемъ дальше, -
пдрама д.11я театра•, и .театръ безъ литературы"- nотребо· 
вапа и новой сцены. 

Такъ какъ Фуксъ обрушился яа всt старые рутивнЬJе 
прiемы постановокъ и отверrъ съ неrодованiемъ грубую 
,,пано�аму" натуралистическихъ декорацНI, пытающихся пе· 
редавать якобы поминную жизнь, то, естественно, что онъ 
не могъ nр1,м11рнтьс11 и со старымъ устроl!ствомъ сцены. 

Старая сuена "фотосценнческil! ящикъ" , утверждаетъ 
Фуксъ, 11 замtняетъ ее совершенно иноll, rдt; просценiумъ
внутрснн/11 и �нt;шнill-иrраетъ r.11авную роль, и rд1; nлоско
стныя декорац�и ззмtняютъ nерспект11в11ыя постановки. На 
первыlt планъ выдtляется рельеф�, актеръ въ рельефt, 11 

вообще' благодаря со1данiю ново!! сцены, идеально отвt
чающеll. напр. всtмъ требовавiямъ :н<уст11к11, - разрtшас тся 
r.,авная, по мнtн/ю Фукса, проблема новаго театра, - про· 
странственная проблема, которая въ том,. видt, въ какомъ 
она предстала въ r�ракт11кt Мюнхенс1<ихъ художественни
ковъ,-ра�рtшаетъ и дpyrol;\ исконныJ;! вопросъ сцены-наll
ти такое пространство. 1·дt сосредоточr1ва11ось бы вся д�1на
мика дt;l!ствiя, и гдt ясно бы осязалась связь внутренняя, 
проистекающая изъ сама го существа театра. - между иcnon· 
нитепемъ и зрителемъ. 

Вnрочемъ, nовтоrяю, слt;дуетъ эти r.чазы внимателt.но 
nрочитать у самого автора 11зсл·l;дованlя, дабы еще яснtе 
представить себt его credo: ,,rethcatriiliser le tblatrc". 

- Отеатралить театръ, т.-е. освободить театръ отъ всtхъ
лостороннихъ влiя11i11, создать театръ для театра - воrь 
главная цt;ль тoli революцiи, во имя котороfl поднято знамя 
борьбы реформаторами сцены. 

Въ этомъ театрt, театрt в ъ  его чистомъ вндt, rпавяtll
шую роль будстъ играть актеръ. И на актерское искусство, 
на всю его технику, Фуксъ смотритъ очень серьезно, требуя, 
чтобы исполнитель выявпяпъ все богатство своего не ТОЛЬl(О 
духа, но и тъла. 

Наl;\ти rармонlю, внутреннill ритмъ между духоввымъ и 
чувственнымъ мiромъ, -вотъ задача ar<repa. Его игра, игра 
его т'l;ла, фигуры, голоса, мимики, должна быть введена, 
такъ сказать. въ ритмъ С'Ь само11 постановкоU, декорnuiям11, 
костюмами и пр. Ничто не должно мъшать актеру, 1шчеrо 
лишняrо не должно быть на сценt, и все должно быть между 
собоU во внутреннеU св11зи ... 

Зд·l;сь искусство артиста допжно итт11 рука-объ-руку съ 
нскусствомъ художник;� и архитектора. 

Но rлавнымъ условiемъ освобожденiя театра отъ ненуж
наrо бапласта,-очишенiя ero отъ пыли рутины и гнета rpy· 
баго натурализма-Фуксь считаеn не только новое устроflство 
сцены и полное развитiе техники актерскоll 11rры. Есть еще 
rлавны/:1 врагъ Фукса, безъ nобt;ды надъ которымъ не можетъ 
и осуществиться задача революцiи театра. 

Этотъ rлавныli врагъ ... литератуrа. 
Для Фукса это не парадоксъ. Онъ очень логично, пред· 

ставляя картину запущенiя театра и приниженности вкуса 
публики, доказываетъ, что театръ ш·ресталъ испоппять свое 
назначенiе-,.быть радостью",-служ11тъ во;фуждающимъ эде· 
меятомъ жизни, ея оргillнымъ началомъ, съ тt;хъ поръ, кзкъ 
сталъ каеедроU, съ котороl! литература развиваетъ свои 
идеи .•. 

Освободить сцену изъ плtна самовластiя литературы -
вотъ задача Фукса какъ реформатора театра ... 

Вt;дь соuременныl! театръ давно nересталъ волновать 
зрителе!!, онъ вовсе не потрясаетъ,-онъ въ лучшеыъ случаt 
лишь забавляетъ. 

Но для Фукса цtнпость театра в·ь иномъ; онъ не забавы 
и не nоученiя ищетъ отъ 11ero, а радости 11 глуб11ны nРре
живанlll .•. Онъ съ восхищенiемъ повторяетъ слова Ансельма 
Феltербаха

1 
которыlt "изъ глубины сердца во3звалъ къ намъ". 

3. Э. Маттернъ.
Извtс::тныи переводчикъ. 

Набросок'о·Шар:,1с1, В. I<. Татищева. 



Еnна, устроенная С. И. Зиминымъ, въ его театрt дnя Аtтей сnужащиl(ъ . 

• Я ненавнжу современны!! театръ, nотому что у мепя 
острые r.,аза, 11 я не могу не в1щ l;ть этого папье-маше, 
этихъ румянь. До глубины души пре,н�раю п ошлость зтихъ
декор�цi11. Ова рззвращаетъ пуб.1111<у, уб1111ает1, въ не'1 по· 
слtцюе остатки здраваrо смысла, она восnитываеrь въ н11хъ 
вандал11змъ вкуса. съ которымь не мирнтся нисколько ис
кусство, которым 0110 сбрасываетъ съ себя, какъ 11рахъ•. 

Но noьruмo этоИ внtшнеИ пошлост11 - внутреннее убо· 
жество театра отrалк11ваетъ Фукса. Онъ ц111:ируеr·ь Гете, 
полаrзв1uзrо, что вел11кill J1рамат11ческill писатель може'Гh 
сы, рать огромную роль, служа какъ бы мiровой душоi;\ на
р.ода, 11 съ грустью убtждается, что совр.:менная драматур·
г1я, лрес11tдующая сво11 щпературныя за:�ачи, въ лучшемъ
случаt, способна нагнать JН1шь скуку, не давая возможност11 
акrеру развернуть ш11рь своего царованiн, 11, слuвомь, пре
nятству11 театру быть театромь.

О�таюrся, правда, пьесы старыхъ масrеровъ драмы и 
къ н11мь возвращается мюнхенскiU театръ. Онъ видить въ 
возможност11 сrав��ть на своеf:1 cцeirl; Шекспира, Гете, Шил
лера - возврашен1с къ 11сп1ннымъ, лрекрасны11ъ трад1щiямъ
искусства, Фуксъ утвержда�тъ, что онъ и его еднномышпен·
н11ки борятсn ue прот11в·ь траД1щin, а противъ про11звола, 
в�еrо нсорганическаrо, всего Jlf!:ueннaro ст11пя и вкуса всего 
порожденнаго кулыуро" подражанiя. 

' ' 

На uьесы же современныя Фуксъ смо1р1пъ съ такоn же 
исrннно театрально · тра:нщiонноА точки зрtнiя: эти пьесы 
до.,�ны имtть въ в11ду актера и всt условности, всt требо· 
ван1я театра.

Испншая драма - пишетъ Фуксъ - вовсе не чуждается 
ж11зни, но береть у нея изъ 1шк11011 с феры быriя нЕ"отчет
ливо. неясно за,1оженные въ неl! мотивы формъ 11 дв11женil!
�пабы превратить 11х: ь въ отправные лункrы д11и новых� 
формъ, въ которыхъ они могли бы выразиться съ большею 
полнотою, СДIIНСТВОМЪ И rapмo11iel!. 

... Пьеса является собствеflНО только партитуроl!. Tt дtU· 
ств11тельныя формы, которыя въ не�! заложены, выстуnятъ
только noro,1ъ, въ пара1111е.'1ы1омъ творчссrвt 11с 1юлt11пе11еl! ... 
для широко/t 11уб1111ки драма то11ько тогда становится тtмъ 
по.и111тымъ псреж11ван1см ь, котораго он,1 искала, когда дра· 
матургь, сознавъ, что у него нtrь ничего общаrо съ л11те
раторомъ. что онъ тплько отчастн б11нзокъ 1< ь поэту noКJt· 
даеrь кабинетъ и nр1111агаеть свою руку къ nроисхо;ящему
на сценt. Ес.1и мttто зодчаrо на постро/tк!;, то мtсто дра·
матурr.1 въ театр 1;, 

Но современным драматурrъ, какнмъ окь nреаст11в11яется 
Фуксу, боп�е 11tмъ слt,дуетъ-.,поэть•, 1160 для успtха свое'1 
пьесы QНЪ нуждается вь тезисахъ чисто литературнаго харак
Фра. А дr�м�турrъ лоnлинны11, пр11рождеш-1ыt1 - пол.,rаtтъ 

уксъ,-умtеrь изъ ca,,aro ма11енькаrо, скромнаго, обь1nен
наrо, чисто человtческн го мопша ct здать жа ol!, J!ъ себt 
CJMOM ь законченныn, р11rмs1ческШ организм ь. И для этого 
ему вовсе не нужно НIIIOIKOM Пj111ПрЗt!Ы изъ блеСТRЩИХ:Ъ МО· 
р1111ьн1,1хъ n.1pa юксов·ь. ник�к11хъ острl)умных·ь неожидАННО· 
стеl! 11 г11убоко11ыс11енныхъ ф11лософ,ю1хъ 11деi;\, 11е нужно 
пс11хо11оп1ческ11хъ ф�Мсрверковъ, нш<аt<ихъ имитщi11 быrа и 
характеровъ и пр. Вь дра�1t, какъ и в-ь ж110011ис11 все дtло 
въ нзвkтно11 р 1тшческо/1 закономtрнос-rи, пр1t чемъ въ 

драмt ыы имtемъ р11тмъ nсихо11оr11ческаrо ды1женJя съ
... 

. 
' 

опредDленным11 повышешям11 11 повюкенiями, съ интервал-
лами, темпомь п такrомъ. И только тамъ, rдt мы встрtча
ем�я съ этимъ пс11холоr11ческ11мъ ритмомъ, сценическое дtй· 
ств1е nриковываеть наше вниманiе, овладtваетъ душою до 
такой степени, что совершенно стнрастся rравь, лежащая
между нами и драмап1ческимъ дt"ствlемъ . А длн такого
слiянiя съ сценоl! мы и приходимъ въ театръ. 

• • 
• 

Таковы въ сжатомъ 11 дадеко не въ по;1номъ видt. ' 

основные принципы теорщ ново!! драмы и новоn сцены. Эти
принципы положены, к.1къ сказано выше, въ основу Мюн
хенскаrо художе.ственнаrо театра, задача котораго формут1.
рова 1а eru инншаторомъ Фуксомъ въ слtдующ11хъ словахъ: 
,,Наша 11дея заключается не въ томъ, чтобы r1ридать извtст
ную сr11л1 1зованную форму дому, сценt, характеру 11нсuеи11· 
ров1<11 и актерскихъ костюмовъ, а въ томъ, чтобы вернуть
театру его краск,,, чтобы въ теаrр'Ь оиять ста1111 иrр:ш, по
театральному•.

Огромным художественны!! и матерiальныfl успtхъ мюн
хенскаrо театра б.�rстяще nозтвердипъ прав11льность основ
ноi;\ идеи Фукса: въ революцiонныхъ стрем11енiяхъ создать
на старыхъ, блаrородныхь традиuiнхь искусства новый т1шъ
театра, новую драму, 1tнoll • ритм ь" и сама го нсnо11нснi я. 

Несомнtнно, кн11rа Фукса, кста111 очень хорошо пере· 
веденная и лнко читаемая, заинrересу�:тъ всtхъ истинно
любящихъ театръ. 

Для насъ. русск11хъ читателей, изслtдованlе Георга 
Фукса интересно и тtмъ, что аоторъ указываетъ на Росс\ю1 

какь на страну, rдt всt сrремленiя новаrоровъ сцены на
ходятъ жнвtl!шШ OTКIIIIKЪ. 

Съ оrромнь1мъ уваженiсмъ rоворитъ Фуксъ о "стар
шемъ, достоUномъ собратt мюнх.енскаrо театра", - москов
скомъ Художесrвенномъ театрt, .,до несравненныхъ поста·
новокъ кoroparo, ч11таемъ мы въ предисловi11, намъ еще да
леко• .••

Фуксъ знаетъ, что его путь дпиненъ 11 труденъ. Что
предстоиrъ еще тяжелая, дл1пельная борьба. Но кон::цъ до· 
роrи р11суеrся ему ясны.11ъ 11 свt,тдымъ. Конечная utль его
.революцiи'1 рвсуется ему. по со5сrвенномv ,1ри танiю, въ
томъ же в11дt, какъ и московскому !удожественному
театру. 

Эrа цtль оъ побtдt мощнаго, радостнаrо 11скусства
театра н�дь pyr11нofl всtхъ прiемовъ старыхъ постановокъ и 
современно!! драмату1 гiи... . 

Съ rлубокоl! убtждевностью nовторяетъ Фуксъ слова 
Гоф�1ана о назначенiн театра,-.зажиrать въ чело11tкt ра
дость, снимающую съ него всъ земныя страданlя, осво
бождающую его оть ю1ч11стоть и rр)IЗИ, nтъ унюительнаrо
гнета 11овседневности, uuзносяшую его на ту высоту, съ ко
тором онъ. гордо и высоко поднявъ голову, созерцаетъ бо
жественное".

И въ сущности эта пламенная т11рааа романтика, есть
лозую"ь топ реоолюцiи во имя .освобожденiя театра", о ко·
тороn говорить Георrъ Фукс·ь въ своеl! кн11rt.

ГeopriU Tpen"eв'I>. 
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J4ock6a. 
6-ro нцвnрп Ero Ве,1uчес1·ву Государю ff)iuepaтoµy

lfM'h.1·ь счастье nреi\Ста1ш1ты11 солuстъ Его Вс.шчоства lUa· 
.1ЯD1J11Ъ.

- Въ Петербурrс1,о�J'Ъ Марi11nскомъ театрt нервов uo
11озо6вов.,енiп прсдставлеujе Борпс� Году1101111 • G:ro J1aвapJI 
сопровожда.1ось нообычньа1ъ явлошом1, въ 11сторш театра. 
Посл11 З-rо акта сталп требовать r1н111ъ. Поднялся завав'l,съ. 

Выш.1u 11а авансцену хоръ о со.111сты съ Шаляпивымъ во 
r.,nвil п, опуст11вш1rсь за колt.ян, проntлп rиъ1въ. Гпмвъ 
былъ трижды повторенъ ор1,естроъ1·ь u хоромъ. Публпка вто-
р1ыа rпмпу 11р1ша�ш "ура". . . . - Текоръ IIcatJeннo. обрат11вш1n па се611 вн.пмаше Ша
ляшruа, съ будуща1·0 сезона буде'l'L nр1111ятъ ва �юс1tовс111·10 
Императорскую с11ону. . - 13-ro января начались оркестровыя репет1щ111 б�ыета
,,Аленьнil! цв1Jто•1ек•1," Гарт�1ана. Почт11 вся nостанов1tа YJ.1<6 
слажепа JJ 1>'Ь трндцатому ,1е1шбрл, дою перваго nредставлеюн, 
бадеn будm 1•вердо разученъ. 

- Мосt,овскал;бметная труппа пам1\рона пр11вtтствоват1,
М. Ф. ltщccuuc11yю въ день ен юбuлеПнаrо спе�.та1ш1. Срещ 
публ11к�1 начался ряд·ь noдnucortъ 1.1n 110,1.ар,ш ба.1ерпнt. Г·жа 
Kmec11вcrta11 была nepвo\-j бa.,opnnon nетербурrс1:0!1 сцены, 
которая да,,n rеверальвое сраженiе 11талышю1мъ, аоб·hд11въ 
uхъ заъ1'hчательную техв11ку. 

- Басъ г. 3апорожецъ, uодuисавщiD 1\011тршстъ съ дupeit·
цiel! Jfмперат. театровъ с•ь будущ11го сезоuа, на-двяхъ обра
тш1сп въ дuре,щiю съ просьбо� объ отоус1сh на два года. Д11· 
рекцi11 еыу въ это�1ъ отказа,,а. . Чествованiе JI. В. Собинова по поводу 20-.11lт1л арт11-
ст11чоскоlt дtятелъпостu, предполаrавmееси 10-ro яеварл, пе
ренос11тс11 ва 20-е января. 

- II. А. Anчeвc11ili, теноръ lloльmoro театра, уhха.1ъ
въ Петербурrь, гд11 будеть выстуnат1, въ Марi1п1скомъ те
атрt до 1\онца январн. Въ Мос11пу на ero мilсто команд11-
руетс11 теноръ Матв·tевъ. 

- Bывmill уuрав.�яющi!! M(JC1.oвc1,ou 1to111·opotl Импера
торс1шхъ тоатровъ, r. фонъ-Боо.1ь, полуqо.�ъ уси,1евtrую лея· 

Театръ Корша. ,,Комедiя брака" 
С. Юшкевича, 

Сема Гоnьдманъ-r. Борисовъ. 
!Пар.11("0 Элыкаго, 

сiю въ 4.000 pyбJieii. l{poм·t 1oro, e)Jf uор�чспо нрnвес·r11 в1, 
11орJJдокъ II описать портреты н друr1я вещ11, пре.;\на3начон
оыс �ля будущаrо n1yse11 1812 roдn. Вознаrраждеmе s:t ;'ITOТL 

·rрvдъ ваsначево Jr/, 3.000 руб.
· - Декорацiп дnn апоосоэа, которыi1 будет'Ь uоставлеuъ

помt представлевiя "Ж11знп за Цари• д.111 сuе1,тан.1Я въ па
,11ять 50-:iiJтiя освобождеni11 кросты1нъ, uор)"чено щ111uсать 
�шадешшу К.. А. Поровпву. П�1ъ ;ке бу деrъ состnн.,оно .1116-
po·rro (iDOOCOЗa • 

- Въ МаJомъ театр·t ,10 �.о,ща сезоuа 11редс1·11111"t nocтt1·
новка толы,о uятп пьесъ: "Когда цвtтеть мододое · вино" в 
Жеманницы•, пдущiл въ первыn разъ 18 япвuрн: .Гроэа"-

26 !IПварн; .,Каштет1нскin а�едъ"-9 февраля; .Норn"-по
сто&1ъ п "Горе отъ у�111·'-за1tлюtJ11те:1ьваn постанов1ш се
вова. 

- Въ оргав11зацi11 npaв.101:1i11 Художественваrо театра
вамtчевы 11руnвыв перuм'lшы. Вмtсто лреж1111хъ шести чло· 
вовъ правленiя будетъ состонть 11зъ трохъ: К С. Став11слав
скаго, Вл. И. Немuровnча-ДанчевJiО u А. А. Стахович�. 
Члены прав.1енiя И. :М •. Мо!:.t.В11нъ п А. Л. Впш.вевсю/1 
остаются въ качествt артпстовъ; что ute 1tacaeтci1 r. Румян· 
цева, то онъ остается завtдующ11�1ъ хозяltствовво/1 �1астью. 

- Уtхалъ изъ Мос11вы R. С. Став11слаnсюll. На
бpecтc�iiJ во1,змъ отъ·hзжавшаrо собралuс�. проводить дJ. 11. 
Лнлuна, О. В. Гзовс1tа�1, худо;кпшtъ Симовъ, А. Л. !Зпшнов
скiП, В. Л. Нелuдовъ, u др. 

Болъшую часть времев11 Н.. С. на�1tрен.ъ upouecтu въ 
Р11мt

1 
на ви,1дt А .  А. Стаховича. Врачи предп11са,111 ему 

пoлвtllmill отдыхъ. Иsъ Р11ма К. С .  nредnр11влмаотъ 11оtзд1tу 
на ��авцузскую п uта11ьявсную Р11вьеру. Въ Москву вер· 
нетсн обнаательво J(O второll недt.ш поста 11 выступ11n 
здtсь въ mестп абонеъ1ентвыхъ сnснтаклвхъ - nъ "Горо отъ 
р1а• или .Дядt Бan·h". Что Jtасается рабоп, по постанов"·t 
"Гаа�лета", то воз�южно, ес.111 nоsво1111тъ здоровье, онt no 
зобповятся весноl!. 

Съ К. С. Отаппс:1авсю1мъ ytxa.1a его до%. 
По дoport К. О. останов11тся въ Берлинf., �суда вы·J.ха.1·1, 

14-ro Вл. И. Немuров11чъ-Дан11ею1О. B1i Бер.1пнъ же oou 11wиыва
юrъ II r. Стаховича для coв·hщnвiJJ о планахъ театра на 6\'·
дyщiit сезовъ. В.1. II. flомпров11ч'Ь·Дан11он1,о вернетсn въ 
Мос1,ву 23-го яuварn.

- Репертуаръ uовыхъ лоставово1t·ь будущаrо с�з.она въ
Художествсвномъ театрt сос·гавлевъ 11зъ nроизведен1n 1tор11-
феевъ литературы: Тургенева, Ше1,спnра II Тозстого. Реuер
туаръ слtдуJощШ: Тургенев�: ,.Нах.�tбн111,ъ •, • Пров11uцiа.ш:i ''. 
,,3автраr1ъ у предвод11тела•, ,,Гдt то111tо - тамъ п рвется•. 
Шеrtсnпръ: ,,Гамлеn•. ToJcтoJI: ,,Живо/! трупъ". 

- А. Ф. Горевъ, арт11стъ художестве111Jаrо теа1·ра, не
давно nрnбывшШ пзъ Крыма, ва-дняхъ выстуш1Jъ вt "Mist•· 
rere", въ ро.111 э.,n. 

- От11рылась заппсь бп.1етовъ въ 1tовтор1! Художествен
наго театра ua кnпуствuкъ художественвnковъ, 1,оторыtl со
стоится на второll ведifыt Вел11каrо поста. 

- Дllре1щiей набарэ .Летучая мышь" выработан� мtмю·
щее обращевiе ко всtмъ желающnмъ прuнять участ,е въ rо
товящеtlсл пародiu па всt �юс1,овснiя выставк11: ,Же.,ал uз
накомuть публику съ проnзведевiяъ111 художн111совъ, по т:1\)tЪ 
11лn друrимъ обстоnrельствамъ Jiепрuнятыхъ uu въ какiе с,о· 
юзы, ,.Летучая &1ышь" устра11вае'l'ь въ 20--хъ чпс.111.хъ лнвар11 
выставку 1tартИJ1ъ. Писать оюжво не то.,ы,о всянаrо рода 
красrсамu, но всtмп вещества1ш, оставллющошJ �,1tд·1,. Вы
став1,а "Летучей 111>1шп• безъ вся11аrо напро.впе111J1 u 1.a({'L 
реn�щiонсры, та1(ъ u краl!вjе лtвые uс1,усства паltдутъ ра
душныn прiюn въ ел стtuахъ. 1:tартuвы nрос.ятъ направлятL 
въ Художествеввыlt театр'Ь, обязательно nодп11савъ 11хъ свое/! 
фaмuлicJI•. 

- Вопросъ о ве,шкопостномъ оперною, еевопt у Ни·
Мlma выясвнлся о�.ончатедh!IО. P'llmeвo вести сезовъ бсзъ 
участiн загранвчныхъ rастролсровъ. Будетъ обращено в1111-
манiе на поставов11у вовuно!iъ. Их,. памtчево двt-,.Опр11q. 
нnкъ" 11 ,Жоп1·11еръ". 

- С, И. 311мш1·ь возобновплъ контраrm, u:1 два 1·ода с·,.
тевороъ�ъ r. П111,011ъ. 

Въ оперt 31шпна з�болtлн арт11сты: rr. Цвtт1<0ва, Cne
paнcкill u r-жа 'Гурчав11нова. Послtдпеn предстоuтъ нсрсвест11 
операцiю. Она больна аnпеuдпцuтоъ1ъ. 

-· Слilдующеlt поставовпоll у Незло611на нослfi «Любвн на
зещt», пазначенпоll на 18-е sшвар», ндетъ "Васса jJ{с.1•hз
вова". Ролп въ пelt распред'11лш111сь такъ: Васса .iliел·kзвова
r-жа Вас11.nмва, IJpoxopъ, Сеъ1евъ II Паве,1ъ (криво/!) .Жо
л11звовы-Валакпревъ, дс.1ановъ и Лnхачевъ, Управ.1яющil!
l'руз11вс�1Н!, Наталы1. жена Сеъ�ена.-Лплпна, JI10д�ш.1а, жена 
f!ав.1а,-Бу.1ьф1,, Анна -Полевав, .111 п a-Jto,1oroвa,:дrвrr1 JНJ.
Третья 1to·1ia. 

- Дuре1щiя теа·1·ра Нез,,обнна, предполnrавшщ� uo нреш1
11оста подilлнть труппу п давать с11е1tтuклп въ .\Joc11вt и Пe
•repбypril, 11зм1шяетъ свое nредnодожонiе: сnекта11.щ по вссi! 
-вtроятвостu, будrrь даватLсл 1•0.1ы,о въ Moci.вt. 

- Режпссеръ ТЕ:атра liopma А. Л. Загаровъ, 0011uдa.ющii.i
r:1, будущаго сезова этотъ театръ, uодппса.1ъ нонтрактъ въ 
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,J рослап.11, �.ъ ,\, Н. Bnporн111tooy, у 1.отоr:но будс·1·1, с.� ущ11ть 
н�, 1ta11ocrnt аутuста. 

Ролтссср·r, тоо'1'ра l, .. Н. 1 rез,10б11на. В. 1,. Тат нщсuъ 1111 
Gy.11щin ссзт1ъ нu ос1·аетсn :вt эrомъ тсатvt. 

Во 11·1·01юn 1 10.1онпu1, яuщчн1 в·ь .if1ператуr110-чдожс· 
r.:rвoun0�!1· lt�J;>ю,·h будеfi, уетроопъ ве•,оръ, nоовнщооныrr 
оащ1т11 . tь11а ] oлc·roro. В-1, вс•,ерt э1·0�11, въ�стуш1тъ С'Ь pt· 
11мш богатые воспо�rю1аюям�1 о nе.н11:оыт. нсuоuолянс1,0�1ъ 

. cтnpцfl 11. В. Давыдовъ, Ы. А. С1·11ховu 11 1, u А. В. Цuвrеръ. 
Первыn ua1, uuxъ свою рtчь notвят1rr'J, нсторiu драмат11че
с1111хъ . нронзведенiif Toлc-roro: .. 1:!ласт11 1ы1 ы" 11 • )I,uвoro
трупа'', а также • Вос�.рессв.iя ''. Как1, 11звtстuо, 1·еыы дл,, 
всtх·ь эт11хъ uроuзведенШ бы.10 у1щзан ьt . ti.вy Нt1ко.тасв11ч)' 
tl .  В. Давыдовымъ, 11 б.1из1,о оuъ зпаеть, 1,анъ э1•u пьесы u 
ро11ан1, СJздз.м.1nс1, . . Сборъ съ вечера будетъ переданъ в·�
щшоо-,,uоо уЧJ)Ождев 1с. СIН!ЗQТПIОС съ 1шеuеn1·ь велuкаrо 1111-
са•rе.ш. 

- 18 яnваря состо11тся иопuертъ зuамени·1•а1•0 оберъ-каu· 
тора вapmat1er,0Ft cuнaroгu Л. r. Сuро1•ы . Пос.1·.Ь 1toнuc1Jтa 1 · 
1шварл г. Со рота уi,злнlетт, въ Аn1ерпку, rдt дасп J 5 r,овцер
товъ. В·ь 1,01щерт1; 1 8  11ввщm пр1шеть ·rакже y •1ac·rie uaвtoт
nыtl с1фliш'lчL-nрофессоръ В. 1'. С11боръ. 

- 29 лввuра состонтс,1 мнцерть виртуоза - оrtрппача
�1_. Г. Эрдс1шо, по.,учившоrо въ upomлon1ъ" году первую npe
)I I IO 11;1 кourtypcil сщр 11пачеit въ Moc11ouc.кoJJ 1шясерваторi11. 

- J!амъ те.1еграф11руют'L uзъ Таыбова-дtло Грпu111щ
.1оппу.10. Tp1·ont ве уплачено за пол1'ора мik,nцa. Лрт11еты 
брошены rштропроиеромъ на про11зволъ судьбы. 

- Въ суббот)', 22 января, въ Ммот, �алt ftoнcepвaтopiu
ео1•тоu1·с11 ltаfщ�рть ар·ruст1ш Пар11жсжоf1 оперы Ады Ыар
тель ор11 у•rас,тш .�р)1 r11хъ арт11стовъ. Вудуть uсподвевьr фраn
нузс1,i11 С'rарнннын п'hснu nъ 11остюш�хъ Х \ 'I II вiша съ ако)1-
шшю1еuтош, ш1авее11на, а тai,ate рощщсы n п11сви фрапцvз
fl(IIХЪ 1,oмnoз 11•ropon·1, Х Х  вfшu: Cew1,-Cauca, i\Iасенз, Фора, 
Jl,opжa, Леру, 1 ава, Фабра, Гуз, Добюссn, Бизе II В1rда.1н. 

- И. М. Пооо:�uтов·ь-Пвавовъ nшnетъ uовую onl.\py 
,, I I Iniouъ•· ва сюже·n турrевевс11аrо "j}iлда· .  Оперу ripeдпo
Jaruercн заковчпть 1п, 01(1•11брю, 11 ош1. уже обiiщава С. 1 1 .  
�IJAШRJ. llpoыt TOl'O Il111JOдllTOBЪ·llвaнoв1, XO'ICT'I, писать 
оперу rra сюжетъ пsъ Отечествеuвоli воtiвы, но JJe моrъ до 
шrхъ порт. на Птн 11одхvдящаrо :111бретто. 

- Ilpe!1 iю 4-ro r,oiнtY]JCa .Дома Пtсв11", основанваго М. А .
U.н'Jн 11ooi! д,Ал ьгеi!)1ъ въ ЛfoшrJЗ'h (ЮО руб.)-за ъrузыIСальвы!!
лереводъ 12-тri л·!;севъ llrycoprcкaro па пiшецкiti языкъ
liы;rа пр11суждеuа А .  0. Лютеру. Пre)1in 5-го 1toнttypca 
.. Дом� Ilteнп" (500 руn.)-за гармов11эацiю 7-�ш вародпщ,,; пt
•·сr1ъ бы.щ разд'Ьлела между: �lорнсомъ Равел1, (i\Inu1·ke Ho
\0\J з;� 11cu:шctiy10 (Aclios. mcu J101n ino. ,id ios!), фрпшtузс11ую 
(,lanrtu), 11та111,пвску10 (il-l 'affucie II la fiнesi 1·11.) 11 eвpoficr1yю 
(Litilei Mrlecl, .Мnlcl1oi !111mlocЫm), л ., 1е1tсапдромъ Жорж� 
(Alex,ннlr(- Goo1·ges) за фламавдс11ую ( 1 1 !:! r lagh�I iн dcn 
Oostcu) u 11101•,,авдскую (Bounir Duoп), Адоliеавдромъ Оде· 
1 iuuщr1, за rусскую ni!спю (?ж1, вы 11е вi1 it1'e -т1to nilтpы 
Gу/Jвые). 

- Jlsъ !12 nьесъ, uредс1'ав.тснuыхъ па 1\ОНltурс:ь 1шен11 А .
1 1 . Островс,шrо, уqреждевныn apu союзf! драматr1чес1шхъ 1 1
)1узьша11ьпых� ш1сателе!!, п 11 одна не  пр�,знана вполu·Ь удо
в:1етворяющеl! л11тературнымъ II сцен11•1осюшъ тробовапiям·L 
11 пото'1у 11ре�1iя остс1оrсн не 1 1р11суждснн0Ii. 1�досrоевы по
четпаrо отзыва: ,,Драма ;r:евскоn душu", r-жи Л 1(у.1овоi1 u 
• Голова• 1юмедiя нравовъ, r. Серафu мова. 

- l\J. l'. Сав1111а от1шз1�лась оть прсд;10ше1:1ноп eit пotз,\iat
щ, С11б11р1,, въ вплr э1 1 11демi11 чу�1ы. Прю1tру 1·-нш Савппоli 
1юс.тI1дов�ш1 11 мпо1·iс дру1·iе ар�uсты, rioдyч rнimie на .l'hTI) 
-ныrодн1,10 ангшксыонты ва Да.,ынll IЗ0сто1tъ. 

- На-двнхъ въ Петербурrь орitза,а.1ъ пз1, Вер.111на тoa-
тpn:iьuыii arenn, съ 1if1.1ыo ознакошевi11 съ наш1н111 бадеr
ВЬJмn, дра31а.тичес;1tuмu 11 01rереточнымп с11ламп, 110 nоуучспiю 
1,0�1oaнiu, фующiовuр1•ющеfl въ Ar1rлi11 11 Аыерпкt. l а �тотт. 
разъ вопросъ 1,асаетсn н дра!rатпчес,ruхъ артпстовъ, 1,оторые 
,ror.111 бы 11ыстунn·rL въ 11 нос1·раnвомъ peoepтyapii. 

- 25-rn новар11 въ Серriовс�:омъ вародво�11, дом11 со
с1·олтс11 первое пре.11.ставлевjо 011еры "Довъ-Jtuxoть • вfв1ец· 
rшro 11омnr1зпторв Н.1rrщ.1я. Э1· а прем1,сра должна nозбуд11ть 
11н•rересъ· юузы 1шльноll 1\loct,nы, м-ropofl орсдставurс11 случаn 
сравнить оперу l�овцля съ oпepoft М.1.сеенэ. llнтересъ э·roro 
с11е1tтак,1з уnедuчuвц.еrсн )'Частiеа1ъ 1·-жu Л1цiu  Pere1)n

1 
лото· 

(11\11 во 2-мъ дtl!ствiп uсоо.1вr1Т1, nставноii uспанскi� таuе1rь 
l(()�IПOЗUTOJHJ. в. в. l'aJ)TOBOIIЬДa, 

П.1аrодаря ус11 .1епиымъ репет1щi11м'Ь "Дон'Ь-К11хота'· 1 1  
liснсф11сnымъ епентаклnм1, балет11ые дuвертuсмопты Хоре· 
orpaфr1чcc1;o!i ншолы r-;1ш He.1uдoвoii пачнутсJJ въ Ceprieв· 
шtом·1, в11родвомъ дмii то.1ъко съ ЗО-1·0 явваря. Въ этоть 
день 11шолоll будетъ данъ первый бмс:гвыlJ днвсртпоменть 1toтo
pы li лоfiдотъ uocлt оперы .Спв11льс1ti il ТТ,1.1 р1ольв 1шъ". 

- Раф. Аде.1ьrеllмъ ВJt.�юqu,11, въ реnертуаръ своего 
1у1шэ 'J'раг1шо�1едiю "См1со11ъ 11 ;r,a ш.,а • въ перевод+. �,. Э. 
111 аттерва II А. П. Воротющова. 

- !Зъ воскресен�.е, !)-го 11ввар11, за1tов1Juлс11 1,011,:ypC'r, 
пjпнистокъ па премiю ш1епп С. А .  l\'lа,,озс�тово!I въ Потер-

--======== ---

Театръ Корша. , ,Комедiя брака·' 
С. Ю шкевнча. 

Янкеnевичъ-г.  f<ручининъ. 
Рас. dЛЫ'KtllO. 

бургt. Главную пре�riю въ 1 .000 -руб. жюр11 орнсудuло нз
вtствоit uiaвncшt Эш�:t IПтемберrъ,' ва11болtе та 1апт.швоа 
учевuцt локоПноtl проф. МалозсмовоiJ. Эм.ма Штемберn. 
оконч 1ш1. въ 1901 году neтepбyprcr.rю ,,онсерваторiю перво11, 
11 eit былъ прщ;уждепъ роя.�ь. 

Побtдптельвпцу въ пстекmемъ состязавiп ор11вtтс.твоnа..�11 
шумнымn аплод11с11ента11ш. 

Почетnые отзывы едпвоrласно nрнсуждены r-;к:m1,: Lfер
нец11оil-Геше.11111ъ (i!OCICBIIЧHi) 11 ЛUВЛ!IЩЪ. 

Itpoмt того по11атные отзывы no.1)'Ч 11.,n  ст. нr. Копсер· 
ваторiп М. Н. Бар11вова II г-жа Гербекъ. 

- На будущifi ЗU)IНilt сезонъ въ труппу рос.тов(щаrо те
атра пр11 1•.н.шопn Г. Л. Вудьфъ, послtднiс два сезона с.1ужuвшш1 
у Ilез.аоб1111а. l'-жа F.. В. ЧapJ'CGttan, съ 1,o·ropotl вмос1, перего
аоры, служпть но буде'J''Ь II заъ�'hне1н.1. 1·-жел Ву.�ьфъ. Оп 
Ilез,,обuва же въ poeтoucr,iП театр•ь прпrлашен1, артлсп, Кn
рtев·ь. 

- Ro Владuвостокt, 10 пнварп, въ Ruтallcкofi слободt,
въ ·reaтpt, с1·орож·1,, въ прпuадк•(! уыоr1зстуо.1011iв, зарубuл'L 
двух·,, оосtтп1·елеfi. 

,,ХомеDiя Ъраkа" . 
Tpu раза nь это)1ъ сезон'Й в ыстушиъ nсредъ frаъш 

IО11шевuчъ 11 каждыfi разъ онъ пора жает� вас1, сплоl! п ве
nосредствеппостью своего та.таnта. Дiапазопъ его твор•rества 
безrраничевъ. 

Bon, кkжныс .� 11p11•1ec1<ie uбразы въ ,,�lis�re,·,•"- хо•1етс11 
·r11xo п.такnть. с.�у1111111 nоrрсба.,1ьные напtвы . . .

ВоТ'ь :rе�шая пропасть освtщевноrr э.1с11тр11чсстио�11, 
�удm1,ы " (,,Совремснныn  мпръ" ) .  IИ�жпых·1, Jшлых·ь дtву
шею, нужда roнun в·ь эту ому 1 1  ужасо�гь сжuмаетсц сордuо 
1,огда заглядываешь нъ 1100 u н е  в uдшш, два щсвс1щго горн 
н чe.1oвtчecrtoil несораведлnвости . 

Воrъ 1,омедi11 бра1,а.. Jtа.къ яр�.о, ttallL жизненно, 1ш11ъ 
c11tшвo!-Cмt1nuo, r.а1съ Сf\�Н\ жизнь 1 1  но возможно 110 
С.АJ'iштьсл, когда вuд11шь отражевныя, ,шкъ въ зop1<aJ1i1 1 смtш
выя rр11масы ея-11 смtешься, но-с3ri1хъ ВОТ'!, воn, 11ереn
леть въ сдезы, въ с.1езы жмостн II об11ды з� этпхъ �;расн
выхъ, нtжоыхъ жеnщnвъ, за ;э1·11хъ весодых1,1 добрыхъ муж ·ч 11нъ 11сковерна1шых1, cмilwнol! ж11знью. 

Fh четырохъ 1tорот 1шхт, аr,тахъ I0rn1reu11ч·1, 1101,аsал1, всю 
не,1·hnость вашей буржуазноtl жизнп, все na;r.cuьe II всю по
шлость сеш,11 11 захватнлъ не то.т1ы,о еврс/Jс1юе, но II общече
ловtчеокое. Показалъ семью со всi!хъ сторовъ ел 11нт11а�воl1 
ж11звп-11 не вызвалъ воз�1 ущс11ы1 u nреэрtнья 1,ъ 111одяыъ 1 жпвущимъ этоtl ж11знью, а 11аоборотъ застав11пъ )rвогпхъ по
>11а.11iть н sоду111атьси. '!'одыtо с·ь та�.11ъ�1, громадвымъ т11лан
томъ, 1,а�.ъ у Юmlieвиqa ъ1ожво достuчь. з:гоrо. Въ трехъ про11э
веденiвхъ Юпrкевоqъ uоказа.н щ�мъ вес,, эа r11дочпыll eвpeilc1$Hi 
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Театръ Корша. ,,Комедiя брака" 
С. Юшкевича. 

Оnечка Гоnьдманъ- г-жа Rренцвари. 
Набросокъ Эльскаго. 

вародъ, от11рыл1, вс:J, ero яавы, nоставuдъ дiаrпозъ - теперь 
можно дечпть, 

Пьеса uаnпс:1на яр1ш�rn мnзкnм11, с�н�то, вtтъ вrr одного 
л11mш1rо сJова. Но nравъ бы.,ъ I0ш�.rв1111ъ, 1t0rдa. онъ оре�-
11ож11лъ nрочссть до постановю, на с11с111! пьесу въ реда1щш 
в:�шеrо жур11n.1а. О11ъ боя.1ся Коршеосю1хъ ,штrrовъ II ро
жuссС'ра, боя.1ся, что у 1шхъ во хват11n чутliост11 11 та1,та. 

К11rда а11тсры nор·rлтъ бсздарны11 пьесы 11мъ, можно еще 
прост11тh, по r.orдa тnла1пл11в 1d11, то д11.1nerc,i nб11д110 11 досадно. 

Рсжнсссrъ, став11в111ii1 "1'0�1rдi10 б1•а1;а•, С()Dсtмъ но 110-
чувствовnлъ 11 110 11ро11111,с11 ш,есоМ, не uрон1ш.111сь II ш,тС'ры 
11 въ 11спо.111енi11 "lioмoдiu бра�.а" былъ 'rJурной тон.о наµо
ч11таго 1iом111,011ан1,11. Все см'!lш1100 грубо nодчсрнuва.пось, а 
всо г 11·бolioc 11 дрnмnт11чсс�.r,о 1:м11аыва.1ось. 

То.1ыtо Бор11сову 1111�1.о 1,.1ан11юсь за 11соо.1нr.нiо Го.пьдn1nна. 
Послt 11too.1111•11iл "i.opo.111" 11 11tcrt0.1ыmxъ ролr.П nос.11\днлrо 
ссзоuа 6ы.10 нс.11ноrо страшно за артuста, 110 та.1:11111. I0ш1,о
в11ча яажсrъ отвt.твыщ, оr11см1, Борuсоеа u 01111 с.1u.111сь въ 
щншрnсную гармонiю. Gnp11coв1, 11rра.1ъ уд11011тс.1h110 ъ1 11r1to и 
nрон1т11,,всн110, н11 одного лuшвяrо жест:�, 1111 одного щ,пка, 
6ылъ еш.1ыn, добrод.ушныlt Сuш, Го.1ьдщ1нъ, .,10б11111iil то.1ы,о 
весс.100 11 прiлтнuе 11 не 1111д11 щШ )'iRaCa свое/! ж�1з1111. 

Jlрiятно бы.110 вндtть Гор11на-I'0рл11нов3; ва этоn сеэопъ 
1,ы такъ е1а.10 ero вщt.111, а онъ .1yчшifi nttтepъ у Корша 11 
Bpn1.n 11rra.1ъ очень хорошо, )Jnr1.o, хара�.терно, то.1ько въ 
пос,1tд11011ъ актt чуть-чуть з а11r1н1.1ся. 

Этuмъ дв;мъ J1сnо�ш1те.111мъ щншад.1еж11тъ безус.11овво 
пады1а осрвс11ств11. 

Понр:1011.111сь мпt Арепцварп. Хотя опа отда.,ась .1егг-о
мъ1слс11во nош.1011у тону 11соолuеuьл, но 6ы.1а всо • та1ш мп.1а 
п npinтua. 

Что-то было въ ел 0.1eчi.t МЛГJ-ОО n жепствсnпоо, а ес.ш 
бы ·nрт11ст1�1 вд1•м:1.,аr.ь въ драа1у О.1сч1ш u пореда.1а бы ее, 
то бы.10 бы совсtмъ хоро1110. А у О.1сч1т бо.1ыпал дращ1. 
Разв11 пе дрnма, 1 torдa 110c.11I no11t.1yeн1, Бр11�ц1, сы111, выхо
д11тъ II ro1 .op11n on, Ч1'0 оиа. его мама, т,ш:ш ч11стая, pnзв-fl 
нс драма въ помtд11омъ n1tтt, 1;огда Вр1шъ т1шъ жестоJtО 
roвop11n с'Ъ неn. Это драма д.,я 1;nж.11,Л жс11щ1111ы, а дл11 
CВ[Jl'illiU особс11110. 11отому что въ onpeilc1,oi1 жсJ1щ1111·ь с.ш111-
1tомъ r.1yбotto )'1;ореЕ111.1ось ч увство дo.ira къ своо11у мужу 11 
особен11t, 1,ъ дtтн�п., евреii1щ но мо;ксr1, 11змtвять II вообще ОТ· 

дnват,.сл .�11,6011 бозъ страданья 11 nuш111за-это ч11сто н;щiо
ва.1ы1.�я черта. 

Доrоч11у нrrn.�a почему то r-жа Дымом. 
Дума.11, лп I011111св11чъ, 1,nrдa n11c,1,11, свою хорошенькую, 

очаrоuато.щ1ую До11оч1,у, оча роват�.1ьп1·ю даа;о въ споемъ 
JtCr1;0!1ыщi11, чrо у ltop1ua нсщтс11вп11, дур110 одtт11.J1 ni;тp11ca 
с11t.шно nроп11щ111ъ c.100:i, а 1,01.стстео будсть 11зображnть 
CTl)IIHHIHIЪ nрiсыомъ - 11удр11ть НОС1, 11осз'k IШЖДIНО noцil.1y11. 
(Uuчcro по�о611нrо въ nьect нtтъ.) 

Вообще ttopшoвci.iл дnмы (1�ром'11 Аревцварn) от.1uчп.111сь 
по чnстп туn.1ст11. Онt очсв11дно ptwu.щ что евр0Лс11i11 жев· 
щuны одtваютса Яplto ll бСЗВlt)'СНО JJ потому ПJ)iO)IUDII 
врача 110 второ11ъ аю1! crcopto на110)111па.1а дсшсвс11ы,ое зn
rород1100 1;афо пэс.1:1! полуночн, а 11011в.,е11iе Дороч1ш въ l-а1ъ 
а1;тt вызваАо смtхь въ nуб.11шt-тnкъ пестро n uед·Jшо oua 
бw.1а одtта. 

Какъ разъ въ тако!! пьесt, какъ .Itомедiя брака• кор· 
m11вскш1ъ д:1�1ам � вужпо бы.10 отпест11сь It'Ь сво11мъ туа11етамъ 
очень внпмате.11,но; желаяiе 11зящво 11 богато од'kват1,ся чаще 
вс,•rо застав.н1етъ жонщпuъ 11 пттu на всевозможвыо itoмnpo· 
ШJCChl. 

Есщ бы дамы I0шкев11ча аюrл11 удов.,етворпться та1шм11 
п;rох11мп, бозщ,усным11 вар11даа111, ка11iе бы.111 у коршевс1t11х1, 
арт11сто1tъ то ш1·ь не nnдo бы.10 бы заводпть любовuuковъ, а, 

к . б " Юшкrвпчу - ппсать " 11мРд1ю рака . 
Объ остальвыхъ 11спо.1в11тедяхъ аrожно сказать, что Ч�

ронъ бы.,ъ, увы, оплть Чарнвъ, хота для яркости 11зображеюн 
eвpeftci-ol! рсn11ост11 нс сн1н1а.11·ь н11 пальто, вu 1toтeлtta.. 

Отъ l\руч11п11на хотt.1ось бы больше .ошгкостu, во овъ ве 
перс11rрывnл, п за то r.11nc11бo. 

Очень oropчu.1a Б.1ю)1rвталь - Тамарпва - зачtмъ это 
жесты - 11та1.ъ все nон·nтво. В,,юмснтаnь -Тамарива какъ 
будто усу!11111-1ась въ cвoeii выраэ11те.зьвостп. 

Бсстужсвъ 11rрnлъ бы недурно, еслu бы не дJмалъ о 
томъ, qто онъ 0•1сuь хорошепькi!! мадьчв1,ъ. 

Бvт1юва что,то бы.,а но въ дух·t. 
ЕврРЙС1(ао 11уб.10ка, особенно дамы, очень сердп.111сь па 

I0m1;cn11чa 11 даже m111(aлu; хочетс11 напоьтпuть 11мъ пос.,овuцу 
110 зсриа.,t", во въ вell rов.ор11тс11 о "1tp11вei!. рожt•, а у ниn
У бовьшuнства-хороwснькш л11чпкп. 

В, И.1ь. 

В1 koиqepmax1. 
I. 

Фи,1армоничеснlе концерты. 

Шестымъ сm1фон11чес1шмъ ковцертомъ Фплармопi11-упра
в,1ялъ од1111ъ пзъ вел11чаnш11.хъ д11ршкеровъ вnmero вреыев11-
Фсз111tсъ Вr.nнrартнРръ. Въ Гермапi11 ОR'Ь слав11тся 1tакъ осо· 
бенно тою;ii1 знато11ъ II то.11tователь Бетховена, а та�.же ро· 
мапт111tовъ Шуберта, Ме11де.1ьсо1111, Шумана, Вебера. 

Bellпrapтuer,1, въ отчетномъ кон11ерт1! 11спо.1rш.,ъ увер
тюру Вебера "Во.пwебвыll стрt.1окъ• u .Героuческrю" сuм
фопiю Ботховона. 

Обt эт11 1t0nшоз1щiп былп переданы удпвпте.11ьво. Ст1rль, 
темпы, звучность-во остав,111.111 жо.штъ юrчего .,yqmaro. 
Чувсrвов11.1ось, что д11р11жс11ъ г.1убо1tо вдуа1а,1с11 въ псuо.1н11е· 
мыл IIJIOIIЗBO.).eнiл, дста.,ьно 11эуч11дъ даже М0ЛhЧаП1111n HRM'II· 
poпin автор:�. ОТ1:10да пораз11т�.1ьная 11с11ость, 0 11род'k.1Р.011ость 
1111rcpnpoт1111i11, чу;ндоil наliнхъ бы то нu было пр11дущ111в�,стсП II жславьн no •1то бы то 1111 ст11.10 

0сорпг1111а.1ьн11чnть . 
Прiят1Jо въ Briiнrapтнopt II отсутствiе вс111,а�о 1,рuв.1�вiп, 
вы•1урных1, жсстовъ u nроч11хъ дещевыхъ пр1еаrовъ. J"акъ 
псрво1,дассныll, бо.1ьшоl! щзыкавтъ оиъ леr1-о обход11тся безъ 

Театръ Корша. ,,Комедiя брака'' 
С. Юшкевича. 

Брикъ- г, Горинъ-Горяиновъ. 
Рис. Эльскаго. 
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япхъ, uодпяяя слуm�те11я cu.1010 своеrо яprcaro художествен· 
uaro пвrе.меr.та. 

Что �.аr.ается скрппача r. Флошъ. сыграnшаго нопцертъ 
D·dur Бетховева, то онъ п11редалъ его вполнt удометворп
тельво, показавъ красuвыi! тов·ь и ясное nounniaвie стп.,я. 

11. 

Нснцерты Кусевмцкаrо. 
Ппты!t коuцертъ Itусевпцаrо проше.1ъ мев.tе удачно, не

же.111 предыдущiе. 
Испо.1оенiе r. Itусев111шпъ�ъ .,Шехерезады" Рпмсtсаrо

Корсаr[ова и четвертоl:I спыф()пiя Чa.ilrtaвcкaro воспло rca1t1J!t· 
то случаПвыlf, пожалу/t, даже псряпшrвыn хара1iтеръ. Въ 
"Шсхерезадt• замtчалuсь случап расхожденiя однuхъ rрупоъ 
орtсестра съ другом!!, .,mалостu• отдtльоыхъ nнструментовъ. 
Звvчность оркестра. въ цi\,10�,ъ казалась ctpolt. А между тtмъ 
,,Шехерезада" uпструътевтована 11деальво. 

У дачн·kе прошла с11а1фовi11. Но и здtсь ве быдо у ,111рп
жера тoepioii увtревносто во вз11тыхъ п мъ, ва ваmъ взrJ1ядъ, 
яе совеi.а1·ь nравu.1ь11ыхъ темпахъ. 

Моподо/1 яiав11с.тъ Артуръ Рубпвmтеflнъ, недавно noJ1y· 
чnвmill вторую npeмi10 на l\(IH1typct пiанпстовъ въ Петср
бургt, выстуоплъ с.ъ зат11сканны:11ъ, по старомодпоа1у с�tш
uымъ копцертомъ (D-moll) своего звааrвuотаrо о.1пофа•ш:rьца 
Антона Рубпнштоi!на. У nian11cтa налпдо - �.руппая в11ртуов
вость, бo,u.mc.1J1 увtренвост1, въ ceб·II. Съ музы11а.1ьво!I сто
роной его передачи ъtожво во �1ноrош, пе соrлаша.ться. 

М. Баrрмновснi"-

«Живой трупъ», пьеса Л. Н. Толстого 
въ Художественномъ театрt. 

А. Л. Тодстая передна Художественному театру право 
первоll поста�ов1ш всtхъ драмат11ческuхъ про113ведrнin Льва 
То.,стоrо, 1,аюя uc·raлucь noc.1t его смерт11 въ руко1111сях'Ь. 
Саа1ое .r[рупное u эа11овченное въ этоагь .11.ра)1атурr11ческо11ъ
васзtд111 ве.нщаго п11сате.1я-.,Ж11воtJ трупъ ''. Еще нtс1,о.1ыю 
.,tтъ вазu.дъ Художествовпыll .театръ мечтадъ nост11в11ть эту 
т0дстовс1tую )lpairy, и тогда жо В,1. И. 1iем11ровuчъ-Давчен1со 
tз;щлъ къ То.1стоъrу въ .Ясную По,1яну nросuть разрtшнть 
поставов11у .J.К11воrо тру11а". Толстоl:I въ corлaci11 со сво11мu 
взr.1яда�,11 па uс�.усс.тво въ разрtшснi11 от1шза.1ъ. 'I'еперь Ху
дожествонnы II театръ возобновu.1ъ свою просьбу псr,едъ на
с.1tдн1щеП То.1стоrо, u въ его распор11шснiе nредоста11.1сuы 
11 "Ж11воП трупъ•, n nct друriя про11звсденiя Льва То.,стоrо 
д.ш театра. Пьеса эта, въ шестнадцати 1шртrшахъ, предотав
ляетъ, 110 с.1ова.мъ ее чптавш11хъ, про11зведе11iе совсршсвяо 
sа1<овчовное, впо.101; осуществ1шое вn сценt • .Можетъ быть, 
лпшь въ вtс1,о.1ьrшхъ м·�стахъ потребуются с а�1ыя нез11uчп
тс.1ьныn uзмtневin. Ес.ш тn 1,iл uэ>1t11енiн окаасутсsr вуншы�1u, 
nac.1tдnПita Толстого п дпрекuiя театра о6раэуюrъ особыfi 
nебо.1ьшоll 1tомuтеть, 1сотоµо�1у н довtря'l'ъ вы по,1ю1ть зту 
осторожную работу. ,,.tl�uвoll трупъ" uollл;erъ въ Художсствев
номъ театрt, 1tоuочно, въ бдoжufiшin же сеэiшъ. Чтенiо пьесы 
тру:шt 11 распредtлев ie родеП будем. от.10жено до нnча.,а. 
осепп. Kpoait "Трупа" въ бyiraraxъ Льва Пш,о.1асв11ча оста· 
лuсь еще вtс1tо.1ько небольшuхъ драматuчсс.кuхъ сцеиъ u 
отрывковъ. 

Пuсьма 6-u peDakцiю. 
М. Г., r-нъ Рода11торъ. 

10-ro февр11..1я ПСПО.1RIIТСЯ ГОД0ВЩ11ПQ C�tepтn ОДНОГО DЗ'Ь
выдающ11хс11 11а111uхъ •rовар11ш.оn, U1шы есдоровны lto1111ccap
жenc1юn, такъ честно 11 ярко cлyжuuшell нnшему родному ис
кусству. 

Ta1n, 11а.110 остается послt аrпера, таю, быстро стпрзется 
память о НО'1Ъ, что нево.1ьно хочется сдt.щть что-н11брь, 
чтобы эnщ11т11ть эту .1toporyю на11ъ память от�, 6езжа.1остнаrо 
време1111. А поrо�1у мы рt111ао11ся обрат11тьс11 11ъ 111111111м1, то
вар11щаыъ съ прод.1ожен!с�1ъ по•1т11ть печа.1ы1 у111 Г•J).овщ11ну 
r.мсрrп B·hpJ.! 0одQровuы добрыыъ дt.1омъ, nрш111въ у•шстiе
въ поnо.1нен1U фnнда ся DMOIIU, 

Съ этою цt.1iю 11рсд,1nrас�1ъ: 
Гr. 1111трепрсuсрамъ сто 111чныхъ п провппцiа.1ьпыхъ те

атровъ от11110.111ть 11:r111ую-щ1бо часть сбора отъ соо!iтuюя 10 
фоврn.1я въ пользу фонда. 

Гr. ·Же арт11стам1, В'Ь день 1n ro февраля сдt.,ать nод· 
ппс1су, плu процентное oтчuc.irouie пэъ получасм,1Го JJШ,1oнauiя 
въ no.11,fy этого же фонда. 

Пожсртооваuiя прос11а1ъ адресовnть въ мос1tовское те
аrральвое бюро (Рождесrвенка, домъ Хлудова) ва uма управ-

1\да Мартеnь. 
Артистка Парижском оперы. (К1, концерту 22 января.) 

JJmoщaro Н. rд . .Красова, съ обоэвачевiемъ: въ фовдъ для 
увt1,ов·hченiя nмrвrп Вtры 0едоровны Комuссаржевс1,о/1. 

Г-ж11: М. Ермодова, О. ltнuппоръ, В. Коршъ, А Я6.1оч
хпн11.. J"r. К. Брuв11чъ, Д. Грузнвскill, В. Rачаловъ, Е. ltopmъ, 
Н. Itрас.овъ, 'И. Мос!iвпнъ, .К. Нез.1обпвъ, В. Немщ>овuчъ
Давчен1щ В. Нерововъ, К. c�1ypc1til1, А. Чарнвъ, А. Южпвъ 
(1ш. Сумбатовъ). 

1\1. Г., r-нъ Реда1tторъ. 
Цонтра.�ьиое прnв:rенiе всерос. союза сцевпч. дtлтеле« 

пр11вос11тъ r.1у601,ую б,�аrодарность М. А. l\1елетпвскоlt за 
пожертвованiе вссrо чпстurо сбора отъ соокта1.лп, давваrо 
ею 8 де1шбрл 1910 года въ Сеrriовс1шмъ Народномъ дoait 
въ пользу 11ружка ПОМОЩII безрабОТl!Щ!'Ь П Bj'ЖДRIOЩIIMC8 сце
НПЧССIШМЪ дt11тс.ш1ъ. Прав.,енiо таюке выражаетъ свою прп
в1�ате.,ь11ость п 11с11репнюrо блаrодарnость 1-tмъ rr. арт1ютам:ь 
п артuсткамъ, 1юrорью безвозмNдuо орпuязп участiе въ 
cne1tтai..1t 11.111 отr,аза.шсь отъ ч11стu cвocll платы въ пользу 
пуждnrощпхсп своuх·ь товар11ще!!. 

Въ ю1ссу союза (1,руж1ш) nос.тупuло 166 р. 60 к. пвваря 
1 1  дня 1911 г. 

Цевтрадьвое Прnвлевiе, 
Р. S. Настоящее nncыro запоздало по nрпчвва.мъ, совер

шенно пе эuвuслщuмъ on Праuдонiя-. 

М. Г., r-въ Ред:шторъ. 
Не OTl(lliRIITO ПO)IiJCTПTb слtдующсе: 
Вь в11ду щ1к11х·ь-.111бо недорuзр1 tuiil, оредупрождаю дп

ре1щi ю тсаrµа "Годубоll Г.1азъ • чсрсз1, посредство вашего 
уважас�1аrо журнuз.�, что пьесы моu: .Даъш пuдъ вуадью" и 
0Ваня 11 Маша• в CIIUillaIO С'Ь репертуара атоrо теагра. 

Ивавъ Рудеи1,овъ. 

м. r., Г·ВЪ Редnкторъ. 
Просn)tъ папечnтать въ 11ашемъ уважаомоа�ъ журвалt 

с.1tдующее: 18-ro япвnря 1911 года въ Новочер1сасскомъ ro
puдc1cu�1ъ тсатрt соотuнтся u11азднова11iе пятнадttат11.:1tтiя сце· 
н11ческоll дtn1·0.1ьност11 11нтрощ.енсра Се)1снu 1luанu1шча Кры
.101111. Жс.tающ11хъ nр111н1 гь уч,Lст1е въ чсстuовивi11 юб11.1яра 
просs1тъ адресовать npuвtтcr11in 11ъ 11ом11ссiю 1io органuзацiп 
I06U,1UJI. 

Мuхаnловъ, Мартовъ, Рnбрпаъ. 

м. r., Г·П'Ь Родаl[ТОръ. 
По;�во.,ъто мвt пспrавrrть нt�.оторую нсточвость въ кор

рсспо11.11.с1щi11 нзъ г. Костромы. 11оыr,шr..11ноП ыъ 1-�,ъ .'w ва· 
шcrv 1·важао11аrо журна.111. l\:ocтpoж:i.uil rnro..1c11oli театр-ь 
сданъ еще 11а два года (1911-1913 r.)м1111. Eo;1.01;i11 Bacu.1ь
cn11t Неоминий, 11 пе "Hcuo.11111oii • I\OB.iлoвoft• 1ш�:ъ 1:1,аза
во въ 1ioppoc11011дe1111i11. M·J;cт11ыil �.орrос11оuдснтъ уже неод
во�;рuтно 11р116ав.1я.1ъ 1111·k ф11м11.1i�о Кивадеоа, 1,оторая шt 
ВО 11/111111\Д.leilШТ'I, 11 IIIШOГ.\11 80 П(JUIIIIД,ICilill.JU, 

I!рш111то увtревiв, съ совсрш. почт. uнт11еnрснерmа Кост
ромс1,оrо п Калужснаrо rородсю.1хъ театровъ. 

Е. В. Неволпва. 
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Новый памятнинъ Генри Ирвингу въ Лонцонt. 

Пemeplypz,. 
Пemepiypzckie зmюDы.

(01111, собствен наго корреспондента.) 

Ве'lеръ юд10р11с1110вь. Бенефисъ Паль-11скпzо. Юбилеii Му
зиль-Бороздиной. 

B0,11tt.Uoli за,,ъ Пстровс1шrо уч11,111ща, въ 1;01•оромъ состо
яле,я пнтереспы/1 по эамьн:�лу 11 110 oporpaш1t "вечеръ юморu
tтовъ", буквально не мог,. вмtстптъ всtхъже.•ающ11хъ оосмотрtть 
u nосJушатъ лучшuхъ творцов,, совреъ1енноll серъезвой юмo
p1ICTUR11. И хотя первою сиршшою въ ор110стрt Ю)rористов1, 
01,аsа.,ся ... noкon11ыri Чеховъ, разсказы· нотораrо (.С1,орая 
nоъ1ощъ", ,,Рnзrоворъ с1. coбa1,oii") съ чувствоn1ъ художествев
но!t мtры nрочедъ докторъ Ва.лабанъ,-все же большоi1 1 1  
вполнt заслуженны!! успtхъ выпал,, 11а до.1ю Лр�.. Т11)1 . 
Аверченко, выразuтельно, съ ш1rкпми оттtн кам11 задушев-
11ыхъ 11втошщШ, nрочптавшаго своn uебодьmiе этюды въ 
прозt (,,Магвпrь", ,,Рыцаръ 11ндустрir1") u Ос. Дьшова, nо
знако�швmаго ау

1
1111·орiю съ своr1ъ111 разс1;азамн, наm1сапным11 

11а серьезную те11 у в·ь лe1'1,ori, щ1ас11воi! формt, 110;1.дающеnс11 
шутлuво)r)' J0)1opy. По вс11коn1ъ сччаi до1,ламаторъ-Ды�1овъ 
rо,1овою выше Дымом-драматурга. 

Ус11tхъ 11:11t,щ стuх11 Сашп Чepuaro (Гл11кбсрrа) uс1шо
ч11тельно благодаря своеобразно!! орrт1вальноfl мauept )tа
стсрсмrо чтеuiя uхъ артпетомъ 0едоровымъ, выэвавлrпм·1. 
громъ ап,1од11сме11 товъ всего зрптельнаrо за.,а. 

llнтересно, просто, JJCHO чнталъ Rупр11в1. (.Пудель•) 11 
мило, немного торопясь н в 11д11мо 11ервпрvя, •rитала r-жа 
Тэффи (.Эr:заме111,"). 

Сuмволuстшщ Серг. l'ородец1,а1·0 11 1•рафа А. Н. Толстого 
шла въ раарtзъ съ общ11мъ 6одры�11., вссе.�1.1м•ъ насrроепiомъ 
вечера II не смогла увле•11, nубдшiу. 

Сродu зрu1·еле1! впднil,шсь фurуры корифсевъ ,111тера
туры съ П. Rоборы1ш ноап u J. Яс11нск�1мъ во r,,aвt. 

Вечеръ закончu.�е,11 ооэдпо п въ nуб.нrкt ЯCJIO раздавались 
ro.10ca о nовторенi11. Такпмъ образоа1ъ успtхъ "вечера ЮМО· 

рщ;товъ" 3аф1шсu рованъ II мыс.1 ь орrа,н 1r�атора нс.1ьз11 11 о 
11р11вtтствова·r1, добры)11, с.1овом·1,. 

U1, бенеф пс·ь .71 • .'l. IJa:1ы1cr,a1·L1 тоатръ бы.11, 1ю.1011·1,. 
IIJ.ш: ,.llвет1·а• 11 "i\111лыii гость" .. '1. Л. нолу,111.1·1, )1ноrо под
ноmевill. 

R1, .Ыа.�031ъ театр·t нраздн)'стсн 10-.1·J;тuif1 10б11.10U тоа
тралпо!i д·k11тс.1ьност11 JI. ll. Музu.1ь-Борозд1111оft, 1;оторан 
вс 111iд·� за 111. 1'. Caв1Jпoii ro·rona пI;чно rювторят1,, ,,то .c11c
нa-f!·ro ея ж113н�". 

"С11ен11•rсс1<ос всt,!'Сство,- 1·овор1пъ J\lyзuл1.,- заr .. 10011.ю 
мнt весr, �1iр:ь ... .Я съ neлeuor.ъ бы,,а Oiipyжeua сцсноfi. l\loli 
отец:ь, 11звtсrныП московс1,iii а11т11ст1-Муsuль,-был1, фапа
ТЯl,ъ театра. Моя баб)'ш11а-В. Бороздп11а, дл11 1ютороil 
А. Н. Островскiit ппсал:ь Варвару в·1, ,,Гроз·II" 11 Л11поч1,у
въ "Своихъ людJ1хъ - сочтемся". Сцепа не мor,ta 11е быть у 
меня въ ):ров11. Это - нас.,tдствонность. J\loe сцснп 11ес1юе 
крещенiе нс бы.сrо обычнымъ. Помню, 1<а1,ъ въ c1:aэr.t, первыli 
своП "въrходъ •. Ставили дома 1шr,ую-то 1,рыловс1>ую бездt-. .JYШI-f. И вотъ я, едва Н лtть, боi1ко u pflЗBQ, каю, боль
шая, отч11та,1а свою роль. 

Н почти то-rчасъ же бы.1а рtшева моя судьба. Сумбаrоnъ 
11 uзвtстнан Никулина, прuсутствовавшiе на спектатt,11!, го
рячо совtтовмu отцу отдать меня на сцену ... 

Я-у .Корша. .Безъ прuзна1,а ш1,о.ты, без1, паме1;а на 
опыть,-н �1вt довtрнютъ серьезныя ро.н1!.. Пос.1t пepnai·o 
же выхода въ "Дщ.ар1,t" я скоро за11яда вuд11ое по.1оженiе 
въ труппt. Ыоско1ю1,ая 1:р11т1ша горячо �1овя ор11вtтствовалн. 
Ilровпвцiо я не знала. II когда nоявu.,ась въ fleтopбJ'PI't, 
за мною уже чucлr111ncL .зacJyr11", 1,а1,ъ люби·rе.1ьющы н no 
сценt Itopшa. Поэто�1у моп нoru увtренно ш.111 ttъ рампt 11 
1·0:юсъ звучалъ твердо". 

,,Без1,онечно мноrпмъ я обязана Е. II. ltарпону. Его уд11-
внтельвое знанiе щевы у �rевя всегда nередъ 1·.,аза:,ш .. .'· 

Въ своi! бенефнс1, арт11ст11а став11тъ новую комодiю А. А. 
!fлещеева "дюбимш1а луб.шкн", о котороi! 11одроб11tс в·ь
с.•tду�щомъ пuсьмt.

Дuрекцiя Малаго 1'еатра рtшпла 11родо.1жать сезонъ до 
1 мая, а съ 1 11ая по 20 нредпо.,а1'11.ются соектаклп 1·овар11-
щества съ участiемъ n. II. JI.iшraтoвn, l\!. ;�а.1ьскаго п Л. 
Нворско!i. 

Вас. Базнлевскiи. 

За рубежомu. 
Русская американка. 

B·L Hью-ilop1,•J; бt>.1ыш1�11, ycntxom, пользуется наша 
еоотечественвrща Л.11.1а Jlаз11ыова. Oua оконч1ыа московс�.ое 
фплармовuчесr,ое учо1111ще 11 за'!"h�1ъ въ течопiо u·вс110,1ькпхъ 
.1tть выступала въ пров11вцi11. Впервые въ Амерuк·h она по-
11впласъ въ  качествil "r_ероонп" въ трупп'!I Орлевева, гастро
�-uровавшаго въ Hыo-IIopкt. Назuмова оста.,асъ въ Нью
Ilоркt изучать aнr.1ificкiti язык·ь 11 теперь подвпзается в1, 
собствеявоыъ театрt. Въ теqевiе цt.,aro сезона въ ея теа1'рt 
шелъ .1\lаленькili Эi!ольфъ", въ которо!1ъ опа ст, бn.тьmnт, 
успtхомъ пспо.,пяетъ po.,r, Риты г\лыrери,. 

1\nna Назимова въ "Маnенькомъ Эйольфtu 
на сценt "театра Назнмовойи, въ Нью-Йорк&. 
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«Эакатъ» А. И. Сумбатова на Вtнской 
сценt.  

Uь Btн·h на <щeui. одного u31. бо.Jьшuхъ тоатро11ъ с·ь 
бо.11,шщ1ъ успtхот пporu.1a пьеса А, Н. Су)1батова ,,3а· 
катъ • .  Пьеса въ поревод·h щ13ываетсл "Власть жеnщuuъ·• 
(,,Vi{• rна�м der 1�ra11eii•·). Шшсr,1111 пресса отзы11аотся о 11 ьес·t; 
съ ед1111оr11асвы11ъ одt•бренiомъ, rазеты от�1tчаютъ сцеш111ност1, 
ньесы, opercpacвыtt дiалоrъ, пшзвеввость, яркость. Пв1, ф11-
rуръ т,есы вtндев1, вапболtе заuвтересовадъ Кастул·ь. Во· 
uбще А. Л. Су!1батовъ побtдолъ Вtну - его вазываюrL 
.очень ннтересныn1ъ русс1шъ1ъ'', бо.тьшn�tъ звато1iо�1ъ щоuы . 

, ,Дъвушка съ Запада". 
Помt 2 л·hn ус11пеявоfi _работы Пучqовu за1tовчu 1· 1, Н:\.· 

1;нuе1(ь 1 свою новую оперу .,дtвующ!. съ Запада" (а не пзъ 
Песта, 1iакъ пuшутъ нtкоторыя поведt,1ьв 11чвы11 пздавiя!) 

Впорвые опа увидtла св·hтъ рампы въ вью-iоркмо)1ъ 
,,Ые1ропозuтанfl". 3ат11мъ, обош11дшп дpyrie крупные театры, 
Амершш, .д'.Ьвуш1ш, оъ Запада" прпбудетъ 11 т,� намъ въ 
Европу,- прежде всего въ Ловдонъ, а потомъ уже па все•1iрную 
ОЬIОТЬВКУ В'Ь Рnмъ. Судя ПО тому нетерпflнiю, ОЪ [{ОТОрымъ 
ждуть въ здi�шuемъ )1узы1,адьноА1ъ �,ipt появлевiя амерпкап
сJtоll rоотьи, oll суждо110 бJ'деrъ сд•Ъдатьсn repo1111eti двn. 

Мtсто дt/!ствiл ноноll оперы - од11въ пзъ rзухпхъ yro,1 -
lioвъ И.адпфорвiи, Эiуда ua золотые прiпсrш оъflзжаютсn 11c1ta
тe.11r пp11 1t,� 10 qelfiit. Пнтрпrа сюжета-любовь �roлoдoll д11вуонш 
1'Ъ nвавтюрнсту 11 разбоi!111111у. Бъ ffLю-lopкt гдавпы11 ш1ртi11 
11ъ onepi п·t.н1 звамев11тыс Дестинъ u itnpyзo. 

• 

Xapuжckiя nuсъма. 
Тоатръ Pot•fe St.-Marblн rro1ir1 вyд1, cвoli npeжнili жаоръ-

11стор11чссr1iв пьесы, п перошелъ н а  оовре11еввую ио�1едiю. 
Послil "Шав·rе11лера" прошедшаго па cцerrt этого театра 
340 рnзъ, nоотавмп комuдiю Каоюса "L'ЛYenturie1·•. llрово
сходво третье дt!!ствiе, къ сожалtпiю,въ пьесt дti!ствi/! qе
тыре. Вдагодаря диввоlt нrpt Гнтрн, пьеса 11се-та1,о дt.1аетъ 
сборы u выдернштъ вaвflpuo болыnе ста продстав.1еоiii. 

Въ театрt nоставпдп драмат11чсс1{ую передflлку uо
в1ют11 f\уртелива • Le train t!e 8 11. 47 m. ", 1 1  возобвовnлu 
зв11менnтую nьесу де-Лорда, • У тедефоuа ". 'Геатръ Сарры 
Берв:.1ръ пожед:�лъ noo.1fiдoвa·rь ор11м'hру Porte-st. Martio II ста
вяn пьесы пsъ еовре)tевяоО ж11зuu. Постав.1ена бы.ш ш,еса 
того ЖС' де-.1орда "l.'Homme Misterleox". Это 1�oшn1apпarr дра
щ1, въ 3-хъ дtilствiпхъ одно uзъ 1:оторыхъ проuсход11тъ въ 
д,.:ш11 cyъiacmeдrnnxъ. Ош,1n ве yдa.1Jcn; oьern 11ыдержала едва 
�б предстамеuil!, 11 1.1а-дялхъ состоится реnетицiя uово/1 щ,есы 
браrьевъ Адев11съ . r.e� Xoces ue Panorge•. 

О 11евь удачны новыя пьесы, поставдеЕнtын въ театрахъ 
rt�·boms u Пале-Роя.111. Поолt очень смtшноl! 11 весс.10П liO·

медi11 .],ьедопш, п J'ревэ-ДнJtтура " Бtлая капуста• ( . CJJ01·0-
Blanc') rrоотав11л11 очень удачвыlf фароъ "Le Lobrc" АрА1опа 
н Нансэ-авторовъ пьесы, омtвшеlt въ ттроmлощ, 1·оду оrро�1-
выU ycnixъ "Теодоръ u J{O• .  

В·,, П�ле-Ро11.1t съ бо;r1,шu11ъ youtxo�1ъ uoo-raвuдu воде-
1ш;rь "Le .Мillioo• ,  которы l!  можво бы  было са1tло назва�ъ 
"Похождев iе  сщрту�.а•. Пъ каръrавt этого с1орт1•1щ ваходитен 
Jl'отереПны!! бо.1еn. ва 1:оторыll папъ выпrр ышъ въ мш1лiонъ 
фравковъ; сюртук�. этоn nооадаетъ cuaqaлa къ одпо�rу 11ро
фессiова,1ьвом1r вои·, зат·t�,ъ 1v1, зпаыевnто111 у тенору, къ ъrа-
1яру-рабочему, на крышу авто11об11ля л т. д. А собстnеn1111�.ъ 
сюрт1·ка II б11.�ета в а  nротяженiп 5-та 1,·мtoтвifi бtraen за 
пu�1ъ, оооадаетъ въ участо1rь; 11 каждыit разъ, коrда онъ 
б,1nзонъ 1n нlыu, сюртуr.ъ � фата.tьвымъ мпллiоноъ1ъ уско.1 1,
эаеn, Напuса11ъ этотъ водев11,1ь очень жt1во tr лuтературяо. 
llrpaюn ,,yqmie артисты Парижа - .lleraл.щ Марсе.,ь Нр
зекъ, :Jамп I I  дpyrie. 

'J'еатръ J ! увотэ nоставu.,ъ li!Ш)'Ю-то совершенuо беэсмыо
.1е1шую буффонам 

1
, Le Cliateau des Laufolшes". Театръ Де· 

жазз оч.онь слабую 1tомедiю Гаядi lfо nLes Bgeoneltes•. l'au
дillo дсбютпровnлъ въ театрt Дежазе; u соsдалъ свою собствеu-
11ую о.,аву . Его щ,есы:  ,.Le Sous prefec ilu Chntcau-Buzard·· 
"Fе�·,1 1щш,1-1е-№ссш·• (nocдt

,<\DIШ 11ореое,.�спа на pyccнin 11зы 1,-ь 

Траноформацlи Сарры Бернаръ изъ "ОрАенна·• въ Аьвицу. 

Трансформацiя Э. Ростана кзъ поэта в1, сАона. 

нодъ 11nзва11iем'Ь "l�утu.11н1учеюшъ·') выдержа,111 no 50() 11 
бод1,ше JJpeдc·raвлoнill. Но дви славы ero npoш.�u. 11 ново!! 
пьесt Гапдil!о сужде11а крат1ювро�1еnная 11арьора. 

Въ лвр11ческuх1, театрах'!> бы.10 то,,ьг,о тprr новnюш: 
Opera. Comique поставн.1а orrepy "Ма1tбетъ". Л11бретто нan11-
1'a1Io МОдОДЫМЪ драма.турГО)IЪ Эдмоnдомъ Ф.1еr1•ь, а. Мj'ЗЫ(ЦI. 

швеi!царскимъ tiом11оа11торомъ Гло!iъ. Музыка очень веvдаqва, 
слабая nооыт1.а оодражопiя Ва.гверу, въ uрнеотров1tt · огром
ное преобдаданiе духовыхъ 1шстру�1ентоn·1,; юоупотр0б.1епiс 
речнта.тuвомъ. То:1ыю дrшная, дtllотв11то.1ьпо цдоil.lеотвенваs, 
11гра r-;1ш Преваль, nt.вrnell ттартiю лэди J\lакбетъ сш:юла 
эту oocpj' оть no.1нaro upona,1a. Rъ театрt "Геrэ'· nоставu.111 
ОПОР)' МаееF!Э "Доwь-[{11хотъ·· , КОТО)))'Ю ставятъ, JЦ!.В,t"ТСЯ, 'ГС·
nерь у ваоъ па сценt Пмоераторсщно театра. Наг.овеrп,, 
театръ Apollo nостао11.1ъ новую on(lpeт111• Леов1iавалдо "Ma.e-
1I1·o11 c. s'en Ya-t-cn gt1erre" - nропзводевiе очень опабое II uo 
сюжету, n no музынt, совершенпо ведостоl!uое r011ia.1ьп11ro 
комоознтора "Паяцоuъ • .  

Въ теа1·рt Режаиъ в·ь uачалt оеэон'l1 возобновнлr1 старую 
1юмедi ю J'енвекеиа 11 Бiiio ,,11' А щош·•, выдержавшую 1,orдa
·ro В'Ъ Па.1е-Ро11.1t бо.1ьшс 300 up0дcтnв.1eвifi. Bc1i0pii 
этой 11остановкu, Рещаuъ y·hxa.1a  нъ большое заrран11чное 
турвэ, театръ же cвoli она сдала. д.1n с11е11так,10!1 бельгi/!скоfl 
пьесы "Le Mariage de ])Т - llo Boullшaos··, о 1.оторой мы  
уже пuсапо ва  стравлцахъ .Рnыnы•  u 1,оторu11 на 250 11ред
с·,·авлевi11 продо11щаеrь д·l\.1ать сбора r10 5-G,000 фр. за ве
черъ. . .Ж.енптьба r-;1щ Бе.1ьманс1,• будеть ;1.л11тьсл до 1<ОВ· 
на, тогда опа будеn з::щkвtJна "Спвеii nтнцоD·., 

Постановк.1. звамевитоJ! пьесы i\'lетщ1л11н1щ 11в11·rо11 на· 
вtрво самыы·ь 11рупnыа�ъ театра.1ьвы 31·ь собы1·iе�1:ь всего 
пыutwoяro сезона. Rакъ вм1ъ уже 11зв1;ст110

1 
поотавов1.о. эта 

будетъ соверmеnпо такал жl.', накъ въ Художествевво�,ъ тоатр1!. 
Bct декораt\i11 11 ROCT!O)JЫ будуть щшuсавы Еrоровымъ, прi
tхавшuмъ на-двяхъ нъ Пар11жъ, югhстt съ Суллержоцкu�1ъ 
1tоторыи будеrь р11ювод11ть mise on sceue. IC С. Cтa11uc.1aв
Cliilt

1 
�.оторыi! проtздо)IЪ m, Пталiю ос1авовптся ва нtc1tonь-

1,o днеit въ Парnжt, также обtщаетъ дат1, .,un coup d'eraule'·. 
Но въ постанов11t будетъ II вiшоторая paanuцa сравв11тельно 
съ Художественнымъ театромъ: такъ будстъ поставлена сцена 
на кладбuщ·Ь, 1.оторап по uзвtстны мъ соображевiяа1ъ нс )1or.•1a 
быть 11оотапде11а m .i\1осквt; будеrь поставлепа нов:111 сцена, 
uанuсанuая .Меrер11111шомъ "Le ta.Ыeau <1cs B0nlieu 1·s" . Вудеть 
въ�.отора11 развпца u въ деталяхъ; т�шъ, 11i1tcтo нота будоrь 
мшка. Для ро1111 i\Juтu,1ь Режанъ нашла 7-.1tтнюю дtвочку, 
обладающую огро1rnы�1ъ таланто.мъ. Д,111 ро.'111 же Тилтu11ь ве
ваwлооь арт11ста-ребев 1.�� эта роль nоручевt1 11зв:llствому въ 
Пnрижt кар.чщ,у Дельфину. Въ руссшост. rазетахъ �1в'li пр11-
шлось чuтать, что сама Режанъ бj•де1'Ъ нrrщть роль Цар1щы 
11uчи. J f3вf;cтie это вовtрво. Режавъ в 1. ,,Cnueti птицt• в 11 · 
какоl! ропп 11 rрать пе будеrь. Ро.1Ь воч11 11оручева  молодоn 
apтuo'fк·J; C11pia. Режавъ же 11ъ это врем�, бр,етъ вграть въ 
тоатр-h Po,·te-sf. �fart iн r.1 aв11yJO 11оль въ оовоП оьесt Батаn.чя . 

В. Л. Бинwтокъ. 

jVleлoчu meampaлыoi жuзиu. 
llsъ Uтавы те.�rрафпруютъ объ 11с1<люч11те.1ьноы•1. 11р11· 

11cruecтвi11 съ 11обертоа1ъ Ш11верuкоыъ, оыномъ америка11с1,аго 
мш1дiовера въ Гаъш:�ьтовi! (11роrшпцi11 Овтарiu) во nрещ1 
соеl{так:�я pyct·1taro бале1·0. Но время сцоны фехтовавiн 
нырвавmаяся uзъ ру11ъ uрт11ста i\1орднп11а шпага во11з11.�ась 
нъ rо.1ову Шпверu1щ, oнд'iiвmaro блuзъ р11 ъ1оы. НtоRолько 
;�.аыъ уш,лп въ обморо�.ъ. Прn c.oд·1iiicтвi11 дву:,.·r, зрптеде!i 
1iлп1101,ъ шпагн былъ нзвлечевъ 11зъ рапы оострадаnшаrо . 
Э·ron, ющядевтъ оропsвелъ cшtтeuic средн аршстовъ: од11въ 
лзъ в11хъ ооро�;пну.,ъ чаnн:у, в·ъ 1,oтopoii курп.'lоя ф11мiаыъ. 
Эа ецепо/1 nоз1111 1,ъ оожар1,, 1tоторыl!. однщ,о, с1,оро бhl,11,

11отущевъ, •1'f131ъ nашша r1 бы.ш 11редотврnщева. Вес ., ro 
очень 1 1охожо ва "амер111,а11с�.у10" рею1ам1·. 

- 1Ic1tъ къ нмоератору Вrш,rельм у лред1,11ндеu1, 1ш110.11,
�юiiсторош, театра nъ Гавпонерt, Uор 11сом1. Врукомъ, no по
воду увмьвевi,1 oro отъ до.1жоостu . Со стор11ны 1,оро.111 11 рус
сiн 111, судъ явядся адuокатъ. 

- Через1, ыtслцъ 1тсnолпитс,1 100 .1·�т1. оо дun рождевiн
11 . Н. 1\1п.1ос.11авскаrо.

Вотъ ОДПIJЪ 09'1, RСIIЗВ'ВСТUЫХЪ аН!'l(,�ОТОВЪ О HO\l'I,, раз
скаsаипыft одю1�11, пзъ его друзе!t. 
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Поnь Г ейз.е. 

Изв,ьстн.wii нrь.мецкiй писате.:1ь, noлy 11tUJllliit npe,,1iiю Но
беля за литературу нд 1911 i. 

ltакъ-то пзъ уборной Н. I{., во время репе'l.'пцi11, yripaлn 
ero шубу. 

Узпавъ о ttpaжt, Mr1дoeд11.вcr,il! рас11р11чалсл: 
- 3патъ пе эва ю, но чтобы шуба была! Безъ шубы ве

уtду т1зъ театра. 
Уnрав.1яющiit театра быдъ 11зо1lствыft суфлеръ Апапьевъ. 
Оnъ былъ въ оrчаяпiu n no-J1xa.11, поsуuать М11дослав

скому новую шубу. 
'fоть остадся доволевъ nor,yпкott. 
- Шуба хороша! Да u впору щтfl 1tа11ъ разъ пришлась!

Cttoлыto стоuтъ?-сnросuлъ овъ Ананьева. 
- 300 руб.10П. 
М1ыославс1tШ мо .,ча nыну.11, пзъ буыажпш,а 300 рубле/! 

n отда.,ъ пхъ у д11влеп11ому Ананьеву. 
- Давно я собuрадсл �.упнть новую шубу,-с1tазалъ онъ,

да все отКJ1адыв11.11ъ. А тутъ вотъ сзучаii продстаnnлся-у1tра· 
лr,. BCI всемъ, господа, случаlt! 

- Вь пов·�ст11 А. l\аменс1,аrо "Л.JO.tn"1 
передiiдапвоif

ппсате.11шъ въ пьесу
1 

есть тa1tie перлы .цiалоrа: 

№ 1. 

- а давно pim11.1ъ, что вы, uрофессоръ, нетмаптд11выlf
n веумnыil чеJов1шъ. 

№ 2. 
- Нравптся мrtii ио�тватэ въ одвомъ почтенво!1ъ семеit

ствt. Думаю ccroдun перебратьсn. 
- Куда зто?-съ любопытствомъ спросп.1ъ професеоръ . 
- Да 1tъ вa;uъ,-cno1toiiнu отвtча.1ъ Впвоградовъ.

№ 3. 

В пв о r р ад о в ъ: - Чего в ы  отъ меня хотuте? •. Ощу
щевНi? 

Я в п ш ев с к а я: - Каю, 11ы грубы ... Хорошо: я хочу 
ощущсвii!. 

I3 11 в о r рад о u ъ: - Пре1,{,щс110 ... вы доnо.1ьно соб.1азнп
то.1Ьвы сеrодпл . .. Хотuте, поfjдо�п, 1.0 �1в t въ 1,0�111ату celt· 
чаеъ. 

- Вы очевъ долго д�щете, - почти равнодушно пропз
веС11, он1,. 

- IJдомъ ... -сказа.1а она. 
В 11 н о  r рад о в ъ: - .Я. раздума.'Jъ. Rакъ-вnбудь nъ дpy

rol!. разъ. 
№ 4. 

Ян п m ев с 1t i J!: - · С"ажп ка�.у10. -ппбр,r, жес,токую 
правду. 

- .Жестокую? - зас�1tя.1ся Впиоrрадовt: - твоп жева
толы,о 11то хотtш отд11,тьс11 мнt. Но я рацущыъ 11 теnорь не 
зttaro, 1,оr,щ это будстъ. 

- Ну, ещо чrо-н11брь.
. - Изно.1Ь: уtажа11, л у1,ра.,ъ у тебя 1щпrу: ,,На.роды Рос-

сш", 11 прод,,.1ъ со бу1ш111шту за 50 руб.1сn. 
- Е-:.ш �01щра 110 uотровт1ш.1а Э:IIХ'ь дiа.1оrовъ, то nheca,

uaвflrкoe, 1101lдоть въ х.о,цъ. Пос.1·1!д111i1 крuю, мо;�.ы, что п 
rо.ворuть. 

Про6uицiальиыfi meamp, 61, 1910 z. 
(Маленькiе итоги.) 

Въ прошломъ году, въ од11омъ изъ номеровъ .Рам· 
пы•, мнt пришлось подводить маленькiе, печальные итоги 
за истекшНI rодъ. Я только что вернулся изъ небо11ьшоr• 
турнэ по провинцiи 11 потому особенно пегко было раRска
зать о томъ дtllствительномъ пастроенi11, которое живеn въ 
точно придавлеюiомъ и заглушенномъ в ременемъ провия
цiаJJьномъ театрt. Лютыtt холод·ь стоялъ тоrда въ театраль
ныхъ кулисахъ, лютымъ холодом·ь вtяло изъ зрительнаrо 
зала, 11 каждая новая пьеса, nриносившаясn драматургомъ въ 
режиссерскую уборную, только еще больше п жесточе раз
вивала этотъ холодъ. Скучно, грустно, тоскливо, тяжело 
было въ театрt. Общесrвениая pe.iкuiя сд1,лала свое дt�о, и 
,rеатръ трепетно бросался изъ стороны въ сторону, стараясь 
одопtть зрителя то мистнческими, то с11мволическим11 11 мо
дерю1стическим11 пьесами, то, наконеuъ, старыми, покрывши· 
мися уже плtсеныо, бытовиками.,. 

И воrъ съ тt.хъ nоръ проu1елъ rодъ. Тяжепыl!, муч11· 
тельный rодъ .цпя театра. И еспи въ стол1щахъ театръ въ 
этомъ году то11ько судuрожно блуждап·ь 11 искалъ чего-то 
нев·tщомаrо, но жепаннаrо, то въ прови1щi11 просто падали, 
падали без·ь конца и безъ всякаrо смысла . ПровипцiальныИ 
театръ въ этотъ rодъ захлестflула, затопила волна того мо
ральнаrо, художественнаrо 11 идеf!наго п аденi11, въ котороil 
довольно - таки глубоко потонула, напр., 11 наша литература. 

Если вы хотите на•1ать со стороt1ы художествениоil,
извольте. Тамъ rдi; царствовали раньше великiе Ибсень или 
Toncтoll, очаровательные Гауnтманъ II Зудерманъ, rлубокil! 
ПwибышевскiМ или трогательныll Дымовъ, тамъ 111, истек
шемъ году правип.s тризну Крестовскill и СмурскН! со сво
ими .Петербургскими трущобами• и .Б 1;лыми uороиам11•. 
Ни Шекслиръ ни Гоголь не увuдi;ли ни разу свtта рампы, 
но зато долго и хорошо держапись авторы патрiоп1чески 
нtме11каrо � Таllфуна • 111111 раздирающе!! мелодрамы .Не11з· 
вtстная женщина•. И я не знаю и не хочу знать, почему 
это быпо, (потом у  что не дtлаю заключенЩ а подвожу 
только мапенькiе итоги)-ит1 потому, что публика требовала 
такого репертуара, или сами театры давали его. Печальны/.'!, 
мноrоговорящ111 за себя факть остается фактомъ; въ области 
репертуара театры пади еще больше, ч1,мъ въ прошломъ 
rоду. И, что нечальвtе всего, nаденiе это н е  останавт1вается, 
а разв11ваетсп съ ужасающе!! nporpeccicl1, 11 ero никакъ не 
могутъ остановить своими новtl!шими драматическими про-
11звеценiями ни Андреевъ и ГорькiА, н11 Юшкев11чъ и Ды
мовъ. Что-то большое и глубокое надвинулось на художе
ственную сущность русскаrо театра и оно давитъ и rнете.ь, 
замораживаетъ душу зр11те11я и наводитъ апатiJо и тоску на 
всякаго культурнаго тщедtя ... 

Морально театръ или то, что въ театр-в, также не под
винулась ни на iоту вnередъ. Все сnецифически-театра11ь
ное-и закуписныя дрязги и интриги, 11 эти, такiя nо.шыя 
пошлости и мtщанства, подвохи и подножки,-все не то11ы<0 
не исчезло, но еще больше развилось и ушло влередъ. 
Купьтура, вошедшая въ театръ, не заrронула этоtl бодьноlt 
области nровинцiальнаrо театра. По прежнему характерныlt 
для актерства отдtл ь писемъ въ р�дакцiю театрапьныхъ 
журиа11овъ лестрtп·ь жалобами и доносами, защитительными 
паскви�ями и неудачными самоолравnанiями. //о прежнему 
свирkпо воевала актрис,1 (на этотъ разъ г-жа Жвирб,щсъ) 
съ aнтpenpeнrpwelt (оrиюдь не на экономическоll, а на мо
рально!! nочвi!), по староi1у ссорились между собою учасr· 
ники театральнаrо товарищесr�а въ Саратовt и въ трехъ 
сибирскихъ городахъ, по старому оставлилъ no первому сво
еыу капризу въ б<.!звыходномъ rюложенiи труппу раскощ1в· 
шilkя капельмеf!сrеръ нли дирип<еръ. Все, какъ это было 
вi!ками, осталось нетронутымъ и иезадtтьJм ь. Даже больше, 
развн.�ось и увеличилось. И вотъ ва�11" вторая область, такая 
печальная въ истекшемъ году въ многострадалыюмъ про· 
винuiа11ьномъ театрt. 

Треrья, можетъ быть, самая тяжелая и трагическаst сто
рона жизни пров11нцiальнаго театра в·ь 11стекшt:мъ году это
еrо nntнeнie темными Сf1лам11 сrраны. Столицы почти не по
чувсrвовали этого nлtненiя, а 11ров11нцiя, словно эахва'!еlf· 
ная татарскоll op:ioll. билась вь суд,,рогах ь, ища выхода изъ 
тяже1101t б1;ды, освобожденiя отъ лють1хь тисковъ. 

В·ь одномъ городt "запреща;1и" стави ть ту или иную 
пьесу м1;стныя черносотеr1ныя ор1·ан11заuiи. В ь другомъ-обь
яt1ляли прокпятiе и аиаеему акт"рамъ. не пожелавшимъ 
отказаться оrь постановки пьесы съ политическоl! окраскоl!. 
Въ третьемъ-rородская театральная комиссiя диктовала 
антрепренеру, какихъ актеровъ ему nринимаrь и какихъ 
н�тъ. Въ четверrомъ-самъ антрепренер ь забиралъ себt 11уч
шн1 роли, и е7ли кто изъ актеро�,ъ протестовалъ, то чувстьо
валъ "аавлеше·• со стороны мtстныхъ влас1ь имушнхъ. 
Сповомь, въ каждомъ городt, въ каждомъ медвtжьемъ 
уrолкt практика являла что·аибудь новое, еще неизвtдан· 
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нос, но тяжелое. И каждыlt разъ все мучительнtе и ужас
нtе qувство,ш1ъ на себt nровинuiальныl! театръ б11чи и 
скорniоны истекшаrо года. 

Такъ въ этоА мукt и бtдt nрошелъ весь этотъ rодъ. 
Почему? О1чего? Я не хочу вопрошать и лапать отвtты. 
Мы всt, бю1зкiе театру, люди nережи11и годичную муку, 
кажды11 день терзались и думап11 о многострадальноА судьбt 
театра, и вотъ теперь, когда тяжепыll год ь канулъ въ Лету, 
ушепъ отъ насъ навс<'гда. всn!1мнимъ его, помянемъ печаль· 
нымъ сповомъ и выраз11мъ •южсланlе, чтобы хотя бы новыl! 
былъ пля насъ дttlствительнu яовымъ и осв-sж;1ющимъ. 

Намъ нужна новая, живая струя воздуха. И вотъ ее мы 
попросимъ у Олимпа. Пусть услыш11тъ онъ насъ и nри
несетъ ее. 

А. Амовъ, 

Пuсьма uз-ь Juлыы. 
Дfш� uamero театра какъ въ худотеетвенвомъ, такъ n 

въ 111�тРрiальвщ1ъ отношеuiu прододжаютъ nттu ве.школtпно. 
Рuпсртуаръ разв(lобра.звыn, етавятъ в вови111ш. пзъ ко

торыхъ ntкоторыя пмьзуютсл бм1,шимъ уеоtхомъ: .,Т11nфунъ• 
(14 рnзъ), .Жулшtъ" (8 разъ), .l'енрпхъ Наварскi/1" (8 разъ),
.Вtдьма• (7 ра-з1,) n др. 

Отрадnыыъ пв.11енiемъ надо счnтать, что n Островс11iD дt· 
лаеть сборы. Прош.,n .Бtшенныа .11.ен ьrи", ,,Во11кв п овцы", 
,,Пос.,tднвн. жертва• •• Гроза", ,,Лtсъ", Везъ вnвы вово
ва.тые". 

Недавно начален рядъ бевсфiiсоnъ. 
Первыfl бы.�ъ от.11,шъ тадавт,10воil nремъершil n любn

иnцiJ nyб.1111t11 Е. С. Сара пчевоП. 
Шда .Род11на'•, ро.1ь Магды nrpa.�a бсвефпцiаптка. 
Это была Магда въ полномъ смы�11 с.1ова. Тоnко, про· 

чувствовавно, 1,расnво п сочно была проведена родь отъ на
чала до 1сонца. 

Б11J�еты были распродащ,1 ещо ва долго е время до дня 
спента�;.,я" 

Перепо.11пе11выlt театръ, подъ rромъ аплодпсъ1е11товъ, че
ствова.1ъ сво10 лrобuыnцу рядомъ цвtточвыхъ п цtнныхъ под
ношонin. 

Tiшoro пpie3ta въ 8D.1ъnt. п ве заоо�шяп.. 
Вторымъ бы.1ъ беnеф11съ пре11ыэра труппы А. М. М:пчу

рпва. 
Бевефпцiантъ ставп.п, ,,Гамлета", съ �taтepia.пьnoi! сторо· 

вы спе1tтакль ьrожно назвать удачнымъ, •1ero nе.1ьзя с1шзать 
про художествспную. 

Предстоят,, бенофпсы: доре1,rора Е. А. Вt11яева, НеJ1е
дппс1101! и Строганова. 

По слvхамъ 60.,ъше подовпвы тру1шы оетается ва c.1il
дymщiR сезовъ. 

Бъ по,1ъс1(омъ театрt nово-сформпрованная ТJ)уnпа, nодъ 
дпреrщiе!I r. Оравовс1,rо, дt.�аеть дооо.1ьво хорош1я дt,1а. 

Недавно nроше.1ъ дово.1ьно удачно в ечеръ Оэаром1.0Jt. 
Лtтнill тсатръ Ботанuчсс1щrо еада, вреъ1011яо пою\ nере

дtланныn въ рос1,ошuы!! с11зтnнrь-р11нrь, ва-лtто сдавъ ове
рет11·11 По.,тавцева. 

Постою, нъ ropo�c1'oniъ театрil предполагается ;оперетка 
Е. А. Бtляева. 

Веге. 

Новочеркасскiй антрепренерь С. И. Крыnовъ. 
.. --(Kv, 15-лrьтiю. антрепренерскоti дtьятельности.) 

Тула. Народный Домъ. 

В. 0. Бурлаковъ. 

(Нъ 30-Аtтiю сценнческоi! дtятеАьноотм.) 

Хuсъма uз-ь ОDессы. 
Сnокт1шлrт, концерты, бмы, ъ1асr.арады ... 
Ш11роковtщате1ьныя аф11шr1 обtщають пуб,1п1ti! ридъ "в ы

сок11хъ" удово.,ьствiП п пубш1rа валомъ вал11ть. Театры пе
репо,1нсвь:. Всюду рnsбпраютея бu.1еты II антрепренеры оо
тнраюn ру1ш. О художестве11но!I сторонt дtла н1нtто ве ду
маеn. Сорпать сбор1о-ед11пствевпое желавiе. За вреъrя uразд· 
ю1ковъ въ Городс11оъ1ъ театр'!; бьыа постао.,она новrrю,а "Об
рывъ", перодtл11а nзъ ро31апа Гончарова. Передt.ша 01,аза
ласъ бе3дарвоi! фабрпr;ацiеn; ъ1асса лиmняrо, напрасно ваrро· 
ъ1ождающаrо n прс11расныя мtс.та, которыя цt.шкомъ взяты 
IIЗЪ poЪiaua. Одна�tо BODПHl!a у пpa3ДRIIQIIOИ пубЛПКII IJЪI'hJJa 
успtхъ . ,,3елепыfi noпyral:f• нашелъ rооэдь-.П.tатфоръ1ы• Л. 
Bac11.�eвcrtaro . Вещпц1�, uдущая съ гrомадпымъ успtхомъ въ 
Xarыtoвt, пмiотъ такоlt успtхъ n у Одесс1юi1 11убл111щ, бJ1а
rодар11 nаъ1011амъ яа поnудярпыхъ депутатовъ. 

Yчonuчecriie спе1tта1t.ш пока не выдв11ну.ш пи o;rnnro та-
11апта, о которомъ можно бы.�о бы сказать кое-что. Все, за 
�,алыъш пс1 ... 1ючевiямп, весы1а nосредств�пво. Ш�.ом. r-жя 
Рахмавовоlf, староn, опытно!! артuсткп п преподавате,1ьnпцы, 
став11тъ теперь спе1,т1ш.,п въ аудпторiяхъ д.11я рабочпхъ. Спек
такля этп u�1tютъ у cвoelt пуб.11шn rроАJадныП успtхъ. Бла
rода.рностпаrъ вtтъ конца. Надо поillе11ать, чтобы r-жаРах:ма
нова nродо11жа.1а столь с1rмпатпч11ое nа1111навiе. 

На-дняхъ от1�ры.1ся новы.!f театръ "Театръ М11вiатюръ". 
CтaвflTCJJ леr11iп од11оактныn нещ1щы, пос.,t которыхъ де�1оп· 
сrрпруются спне�1атоrраф11чесхiл картппы. Театръ uольsуется 
успtхомъ, таrtъ какъ онъ вссыrа доступень (цtны отъ 30 кол. 
до 1 руб). Сеансы продошлаютсл часъ, полтора. 
r;,7" Относпте.1ьво будущаrо сезона пока nзвtство, что Сиби
р11rtовс1t. театръ снятъ r. Бас&1ановы�1ъ, которы�1ъ уже прп
глаmены ъшоriо артисты; срРд11 111tхъ uмtется мпоrо пзвtст
ныхъ въ upoвrrнцiu щ1свъ. Г. Ваrровъ разъtзжаетъ по Рос
сiи зn. оnерню111 артuстамu мл бy,ilyщaro сезона. Дпр1tжера
м11 пр11rлаmспы пмъ rr. Upuбnl(Ъ, ПазоuснiJ! u Itoraпъ. По· 
cлtднiil нtско.,ько .1tтъ дuрпжuруетъ лtтн1�м11 1;овцертаn1п въ 
Городско•1ъ спду. П)1я Пазовсrщго д.1111 Одессы no1'a sаrадоч.· 
во. II0смотрш11ъ, услыmnмъ. 
" • На-дпяхъ въ Городс1tоа1ъ теа.трt состоя.1ся бевефясъ r.  
Виктора Петu11:1. Поставnлъ онъ въ cвoll бенефuсъ .Свадьбу 
Ф11rаро•. Нельзя бы.10 и сомнtват1,ся въ ycпtxt етоrо спек· 
так,,п, т. к. r. Петипа снпскалъ себt любовь у одссскоit п1•б
лп1ш своuмъ талантомъ II пре1,расвымъ отпошенiемъ къ сво
ем-у дflлу. 14-ro января состоптся 25-тrr.�tтнШ юбилеП арти
ста r. Съшрвова. Гоrовптся весы1а торжественное чествова· 
вiе. llодrотовлевiемъ этого чествовавiя занятъ 1юъrптеn1 

вы
браввы/l артистам11 труппы r. Багрова. 

Незнакомецъ 
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Баку. Антреприза Боярской.  

В.  Свtшни1<ова, 

Про6uицU1. 
Бобруllскъ. (Отъ натею кvppecnv11rJвн111a.) Накоuецъ-то 

наша пуб,шна дожда.,1мь драматuческоl! ·rру11пъ1. 
Въ теч11нiе uopnoii половrшы ныпtшюно сезона nъ c•1·h· 

1Н1х·ь наш}ГО театра ра�дава;1псь стt�рын-u, 1,статн ,  въ через· 
•1уръ с.1аоомъ uсполпеuш-111\сuн о "весчаотве r,охане• ма.10-
JJоссовъ (труuпы Замовс1ш1·0 н Касыв1ш11а). Пуб.111ка наша, 
:въ nзвf!cтuol! стеuенu uзбмоuаннuя u капрuзв:щ совершенно 
110 пос·�щала ·rеатра, nсл·hдствiе чо1·n сборы нерtдко доходшш 
ДIJ 25-30 рублеti. На cыtuy малороооамъ npi,J;xaлa еврейская 
труппа Гевфера. Ма.терjа.1ы1ы11 дtла труппы, нравда, был11 
довольно хорош11 (300 руб. ua крум,), uo о художествеввоfi 
аторонt труnоы н, право, щадя само.110610 1•. Гепфера, нрод· 
по 11uтаю �rо�чать. Есть въ Boбpyilмt t11ецuфг1ческая гевфе
ровс1,аа 11уолm,а, 1ютор1111 nр11ход111•ь нъ эстазъ отъ всtхт, 
атnхъ "хпш,о-011rmе ", "А щeoscll sol шеu seiu 11 u т. д. Что 
ше касает,щ бо,1tе ,1;111 менtе uвте.1лпrонт11аrо, ·rребователь
наrо зрпте.111, ·ro его, конечно, �о удометвор11тъ нu реnерту
::�.ръ, вu nостано!!ка н 11споJП1еюс. 

Съ 25 декабр11 открыла сезонъ дра�1ат11•1есщ111 ·rpynп.i. 
В .  А.  Лав1шоrо. Ресrертуар·ь, хот11 с.щшко�1ъ пестры!t, 110 
Д<У13О!lьно nрплuчвыi!. Болъшнхъ, сuлы1ыл'Ь та.�автовъ нf!тъ. 
но 11увствуетса доброоовtстное, старателhноо отвошевit:1 1n 
дt.1у. Об�тавлвютс11 спек1·ак.ш безукорuзненно . Пою�. проштr 
слtдующ1н ньосы: . Jtазнь", .Таfiфунъ" (2 раза) .ВiJдьма• 
(2 раза), ., Гаудеамусъ•', .Я ма" u up .  Xopoшilt ' вдуычnвыn 
октеръ 1·. Освповъ (То1,ерамо ю, • Taf!фvвfl • Вшtептii1 Лъво
�uчъ JJ'Ь .�аз�11· п .пр .). Очсш, мu:ia 11' естественна въ ро,ш 
Елеnы въ .,Гаi!фунt•· r-жn nетнша.н. Прекрасно сыгра:1а ома 11 
Дuuy Шrервъ въ "Гаудеаиусt• . Полозпы1111 •1:1епаъш труппы 
nвлвютСJr г-ж11: Богурс1tщ1, Чужан, l\1орозова; 1•r . .rtaвc1toii, 
Рене11ъ, 3а�,Jтовъ. l\1uнаев·ь u Зоровъ. Труппа въ общемr. 
нравuтс11 П)'о.111кt II охотнu ею uосflщается. 

- ..t нuварn въ ко1щер:rвJ1,1ъ задt Boбpyilcкaro 11ожар
щ1rо общества состоя.1с�1 1югщертъ nъ по.1ьзу uедостаточвыхъ 
а·rуден1·ов·ь. Въ 1iовцерт:в nрню1.ш участiе: uзвtстваn 1Jia
ш1C'ri.a .I1обов1, Аnт<жарева. ар:r11стъ Е. л. ВронскН! (бар11-
тонъ), щ1·rucтr.a МRловuдоnа (меццо-сопрано), Словцовъ (то-
11ОJJЪ) 11 П.1ьчоп1ю (щ,рunка). У•111отiе С'ГО.ШЧВЫХ'!, apTllCTll· 
•rескп-х·ь cu.�1, 11 с11n1оат11чна11 цtль концерта проолеrtла
аалъ ?ерепо.шенныf!, сбор·ь далъ свыше 1000 pyб.�eii. 

Kpr"�ныtl rcutxъ uмflлu r-11.a Лr1те1(арева, М1111овг1дова 11 
Вронсши. Пyo,1ur-:1 эаста.ш1,1а uкъ бнсс11ровать безъ конца . 
Въ общемъ r.ощортъ прошелъ очеш, удачно. 

Л. Сосонкмнъ. 
. Борисоглtбскъ. I' . Вышнп•10111tо аuтренренеръ Nалорос· c1l!01col! труппы, uo1·epnfiвmefl у пас:ь uовую неудачу посл·1 трех11едtль�аr.о перерыва p·tm11.1ъ было t,нпва возобновнтr.св  оо прещнят�е. · · 
, Д.1п О1'крытi11 ,,з11щнно" ,озо11а uыд':1 нос'rав.,ева r11,eca ., l ,а1•рщщ•· . Одпаliо, во uрещ1 перва1·0 же сuе1ста1(<1Н 1·. Ныw-1111qеп1!0 сб·l!жа.,ъ, .,э1tспропрi11ровnв1," у r1aecupш11 Солою,евоil 

за.1оrъ 2G руб. Въ результатt арт�юты nъ безвыходномъ по.10-
женi11, а Со.1овьева вч11 1111еrь 11с1tъ. 

Та1шм1, образО)J'Ь ор11б,1uжающiес11 рождестuенскiс uразд
uшш sастаю'l'Ь uасъ без1, то:�.тра.1ьвоll труппы .  Правда, суще
ствуетъ здf!с1, вотъ Jже :! ro,,a 11узы1шльно-драмат11чес1�jft 
11рушо11ъ . Въ состаuъ oro входят·1.. без1юрыствыс .1юб11то;1 11 
11c1iyccrua, 110, r.1 авuы11ъ обра�ом1,, ло (iа, веш1irощi11 1,1, нс
кусстllу шша1,оrо отношенiн. 

Послt.дномъ обстонтельствомъ n·ь связu съ недос.татко�1ъ 
,11J3.·дрюr. с11лъ, создано довольно по11алъnоо nоложовiо д'\lд·ь, 
11 толыiо ве уто)1 11мnя д·f;s1те.1ьност1, ,,. Гаруда снасаетъ 1tру
жо1>ъ оть nолпаrо распада. На Рождсс1·вt nъ uоъ1tшевi11 
юубn 1,ру;1ша COCTOЛ.lCSJ Plli\'Ъ 1\ОНЦОртовъ. .ltpoмt TOl'O, oбpa-
301Ht,1CJI у 11асъ еще 1,ружо�.ъ .11oбu·reлeli драма•r11чес1tа1·0 нс
�.усства пред110.1агающiri давать cne1Craк1I11 каждое вос11р<:сен1,о 
u·ь 11оъ1tще1-1i11 общестоевнаrо собраniл. Длл 01·1tpытin ш.10 
,. !:lезъ со.нща", слtдуюrщ1мъ спо1tтащ10�1ъ _идетъ .. Ыос1ювскn11 
i1ыва.1ьщ11n11. . . llpeдnoлnraeтc,i постаuов1tа "Влас1'U ты1ы .. . 
Первыtl CIICltTal{.111, OC'Гt\BIIJЪ ueзyc. lOBFIO б:щr1щрiятнос BIIC· 
Ч[IT,1·b1JiC. 

Ио. с�-нъ 

Минскъ. (U1111, н111neio л·оррстжденща.) .Цъuu" кв. Сум
uатов�·Южина, nостамевны11 26-ro де1tабрл д.1я открытi�t се
зона въ rородскюгъ театр·�, собрn:111 по.,ныii ·1-еатр·L (nhcca 
111,1n е'Ь авш.�аrомъ). 

Ущо _qepuыli спrж1·а11.1ь съ 11ссо мвtн11оt\ 011ев11днос1·ь�J uu-
1шза.1•ь 1 11·1·0 прuвевевна.а К А. Б·hм1евымъ трунпа ввачитол�,· 
uo :,учше 11 солuдвtе прошло1·однеit 1 особливо ел· 1Reocкlfi пер
сова.,ъ, въ которош, ва обще�1ъ, доста1'оч110 вы rодво�1ъ фонt 
лыдilллютс11 uмена дnухъ 1·еропвь: Nкъ Ар1•ут1111с1(01!-I{оз.1ов
сжоfi п Пan;ioвoi!. 

Средu uменъ �1ушс1ю1·0 нерсоuа.111 успi;ли себn uока въ 
uo.1ьшefl uдн ,tеньшеJJ с·сеuевн uроявить: rr. АШ1слмовъ-I{1:1я· 
жевъ, Hapoвc1,iti, Нш,итuнъ, По!!нuскi!t, Саведьевъ; объ акте
рахъ же l'ол овавовt u Оболеuскомъ-rоворпть но uр11ходптсл : 
в1·u пмена хорошо знакомы ыпвскоll публпкk u зарекомендо
вало себ11 с·ь caмoll выrодвоil для нпхъ стороны 110 uрошло
rодвимъ сезова)tъ,-имена эrпхъ двухъ артпстов1 ор1111ад.10-
жатъ 1,ъ числу .�юбимыхъ. 

Пs·ь женскаго персонала, 1,poмii уnомянутыхъ уже 1·-жъ 
Ар1·у,·пвс1,оil u Пав,,ово!!, а также знако�1оi! Мпвску r-жн 
Лuщ1авъ1 oтмtтu�l'L пока 1•-жъ Бn.чозерскую 11 Костюшм, 

Съ 26-ro декабря no 1-е JJвварн орош.,п пьесы: ,,Цtuu'°, 
.Гибель надгждъ�", ,,3вtэда вравственпостu", . Неразумная 
дtва'', ,,Концерт1,·, ,,Моблnрованаыя иомнаты 1' ,  ,,Тр11льб1t"; 
ор11 чемъ nослtдВJ1и nьеса, заглавную роль въ 1,oтo pofi urpa
дa молодая, люби мал всtм.u актриса Пав.1ова., сд•Ь.1 ала оолвый, 
б11тковыi! сборъ (aвrn.1arъ) 1 1  uоирыла лавра�ш шyмRIU'O 
ycпflxa это 1101,реанее, сщшатu1111ос даровавiе. Въ с,1ожноll 
ро.ш .,Трильбп" а1�тр11са uрояв111,а мвоrо чуткости II вдохun
венi11, давъ дuввыi! вв'llшвШ образъ прн uзумотелъuоil тон -
1сости вву·гренш1х·ь nереживавii!. Про11uкну1·1ш своею трудною 
ролью, объвtявъ ео внtшнеп 1,расо·rои 11 _обnяяiемъ, r-11ta 
Павлова нашла достоi!наrо ceбfl nар1·нера въ лuцil упомяву-
1•аrо уже а1,тера Анис1шова-Jtвяжева, иснол11явшаrо роль 
Свенrад11; это, вндuмо, даровитый п пнтездпrевтвыi! а�.теръ. 
t[·ro же до r-жи Павловой, то е!!, па яаш1, взrлядъ, предетоптъ 
1trrпвoe будущее. 

,.Трольб11"-послtдвili uзъ оемн uрошедnшхъ uока 11 вн
дiшвыхъ ва�ш спе1,таклеll, 1юторые да.m 11аыъ возможностr, 
составить себt болtе илu мепtе ou-peдt;ieaвoe представ.1е11iе

1 

1,акъ объ общемъ составt труп пы, та1tъ u объ отдt,,ьныхъ ея 
CUilЗ.X'Ь, 

От�авая данt, полв&rо uрuзвавi11 1•дав1:1о)rу режиссеру 
JI .  А. Славсно�1у за nроявлеuвыи пыъ эnepriю 11 1•а.1авn, от
�1·hт11мъ ташке очередвого режиссера, �rолодого артнсrа Л. Ф. 
Лазар�ва, 1,оторому съ вtкоторъ1хъ поръ nоручаютсн за по
едtдmе дна сезова отдtльuьщ постановки на нaruen cцeuiJ; 
npu чеыъ с11раведлнвость требуеrь с1,азать, 'ITO r-нъ Jазаревъ 
выuoJJ1JЛerь возложевныrr на ucro надач11 со всею добросr,
u·tстnостыо 11 старанiемъ. 

М. Коро11ицнiй. 

Омскъ. (Опи, нашеzо корреспондента.) Омскъ безу
словно театральный rородъ , въ немъ кроы·I; городского 
театра иыъются четыре клубныхъ сцень1, семь кпнематоr·ра
фовъ и два кафе. -шантана. 

На клубныхъ сцеш1хъ нграють rастролер1,1 1 
въ город

скомъ театр"!; драма . 
Tperit\ и посдъднШ rодъ держитъ драму Кручин1111ъ, и 

можно сказать, 11то всi; три сезона неуцачиы - особенно 
нынtшнiИ. 

Благо.ааря смертн Сtрова, которому нынче бы11ъ пере
.1111н·ь театръ, Кручининъ сфорщ1рова11ъ хотя бо11ьшу10, 110 
дово11ьно слабую трупг1у - наспъхъ. 

Омская публика съ псрвыхъ же спектаклеti, .раскус1та" 
труппу и довол ьно ох11ад·!;да. 61,1111 1 случаи отмtны rпектак,,с« 
за отсутствiемъ сбора, 
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Неурядиuы в ъ  тpynnt и конф11иктъ аристовъ съ упо11-
11омоченнымъ тру11пы Рахмановымъ вызва11ъ выходъ 11ослtд-
11яrо l·taъ труппы (Рахмаuовъ-героi;\-резоне ръ), а также и 
геро11н11 Ста11ьскоА. 

Пос11t нtкотораrо промежутка, когда д1,ла-ужс совсtмъ 
упали, прitхалъ новый упо11номоченный r. Аяровъ и гсро11ня 
Истомина. 

Первыtl, т.-с. г. Аяровъ - no змnлуа, ком111\'ъ-резо11еръ, 
1ic мом, пополнить 11робtпа, но r-жа Исто:u11на хорошая 
rеро11ня и пользуется усп-tхомъ. 

Въ общемъ трупна; за малымъ 11сключенiемъ, не блещетъ 
силам11 111111 талантами. Выд·мяются r-жа Велизарi!J, г. Нови
ковъ, Траоинъ и r-жа Истомина. Обидно что за ВЬL'{Одомъ 
11эъ труппы r. Рахманова, реэовсровъ нграетъ r·. БtлостоцкШ, 
t<oтopыll два года тому назадъ на Омскоl! же cueнt 11rра11·ь 
еторыи роли; то.� ько благодаря 11раздннкамъ дtла труппы 
немного поr�р_авились, сборы были хорошiе, хоти репертуаръ 
рождественск�II 11эъ рукъ вон·ь. 

Bct .,rвоздн " сезона какъ "ТаМфунъ • ,  ,,Гаудеамусъ", 
1, Жу.шкъ•, .Чудаю1" 11 др. поставлены Gъи11 иаспtхъ, н 
больше двухъ разъ не ш11и .  

Была опера Арно11ьдова, но с11абан безъ хора, балета и 
оркестра, 11 бо11ьше 3-хъ спектаклеtl не выдержз11а. Г -жа 
Вnльцева за тр11 r<онцертз взяла око.�о •rетырехъ тысячъ. 

Вь к11убахъ 11rpaюn, люб11т�11 11, а по понедt11ьн111<амъ 
•1астt, rpy11111,1 городского театра.

Омонiн . 

. Проскуровъ. ( U,m, 1щ11що KUJ1pecnuнui·н,11r1.) Рон.�дес1·вс11-
сюе праздuпrш uрош.111 у пасъ очень BJ1.10. 

Драма .М. �\. . Фебера сы1·ра.,а толыю •rетЫJ)IЭ с1101па1011 
11, коuочнu ycniixa в е  ш11fщ1. Взято по 100 руб. на 1tpyrь. 

, Р��ертуаръ, что называется, ,.хлест1>i�": ., ltривое зорка
.10·' (.Жю;J' Ну�J>'Ь н ЛlfPu :Jаворпл•, ,.3аrадш.� 11 разгадка/' 
n "Сос·hдъ ), ,,По ·1•у сторону 011еаш1" (Крейцерова соната) 
.Нк. Гордuва, ,,Распроданщ ж11зн11" Cъtypc1,aro 11 .я.,иt зла 11 
порокооъ" (по Кунрuну) перед1шщ Трвфиловыхъ. 

HiJCt(OдЫtO СЛОВ'Ь о DOOTIOl.teunou Фе6еромъ "JL&r'I,". 
)lot кажется, •1то c.1iiдyc11, уuнтr, та,шхъ .з1шроltщ1шовъ

.:\JJащ1турrоо·ь •, r.::iщ1мu заре1.оn1еuдова.щ себл r1·. Трефu,1овы 
et ccte1·a . . .  Не.qьзл ще, В'!, само�,ъ дi!.11i, допустu•.rь, что бы 
он11 6еэва1tаэанво портu.ш пропзв011енi11 талnuтлuвыхъ п_uca
тe.1eil. llau)·cтnт1, деmев,но бnзарнаrн остроумiя u та�.ъ в-а
эываемаrо "вастроенiu\ 11 . . . . дpan1n• готова . . . Т11Пъ да лnпъ, 
,пr1, г.1онь-1.а, выше.1ъ 1юра6.1ь". 

11 ско.11,1,0 rа.1ан'l'д uвыхъ про11зведе11i11 uву1)одuваuо'1! Л.Нuа 
к " В . " В 11 

" 
ареоuна , • ос_кресеюе , ,, о на u �111р1," Л. В. Толстого, 

. ,Санuu·ь• Арцыбашева u неокончспная пов·Jють "Яма" Rуп
р11на. Смu,1уitтесь, 1•осnода .дра11атурr11 1 ! Ыы [nосылае�,ъ r. 
Феберу упре1.-ь за uoue•1ouie u "закроl!щu.кахъ-драматур· 
rахъ'', uбо не можеi\lъ uре.:1полоJ1шть, •1·rобы оnъ не зналъ 
.,Ямы·• Куnрrнш (въ uовъст11). 

7 1шварн - uepnaл rастро,1ь 111·n"1ь11пскоtl· оперы бр. Гоn-
са.1ець. Ш е.qъ • Трубадуръ • . 

Слtдующiе · с1101,та11,10 :  ,,Се.1ьс1цщ честь• 11 .,Панцы• ,  
.,PJJl'o.1oro·· 1 1  "Kapмern''. 

Марнъ Штернъ. 

РоСТQВЪ•На-Дону. (01111, l{tllltdUJ /iQ_1ipt'l.'NOН.дeн.111a.) 110-
IJIIIIIOi, 1/0BИHKII 11 ... НОВИНКI\ д08011ЬИО сомните11ьнаrо худо
жесrвенн11rо качества. Воть ре11ерrуаръ,-нача11а и кажется 
JJ. конца-сезона. Пос11tднi11 постановки: . Кормь свободы" 
Ьуренина, , Карикатуры ж11з1111 • ,  Въ краснвоfl onpaвt • 
.Ловкачи•, . Объ одном·ь шyrt" 11 друг. 

Разумtется, при . такоll чacroll смtнt 11ьссъ, хорошаго 
ансамбля ждать трудно. Да опрочемъ, нс все ли равно, какъ 
будутъ поставлены ,Ловкач,,· или какъ разы1·раютъ артисты 
. Бурею1нское откровенiе?! . . .  Съ большимъ успtхомъ 11ро
ше11ъ второU бенефиr.ъ r. Вас,мьсоа (.Объ о,цномъ шутt'). 

. У nуб11ищ1 uродолжаютъ rюльзоваться успtхомъ: г-жа
Веllмань, rr. Валуа,  Васн11ьеоъ, Пtвцовъ и Caшrrnъ. Вnро
�емъ, пос11t.дюе, несомнtнно 11нтересные а ртисты, не могум, 
оыть оutнены по достоинству, за отсутстоiеыъ подходяшаго, 
бытового репертуара. Среди прочпхъ артистовъ, выдtдяется 
молодая, способная н даровитая артистка r-жа Самборская 
11мtющая несомнънную будущиость; да II къ тому же дан: 
ныя: недурная внtшиость II очень краси вым музыкальный 
1·0.1ос·ь. Бuл ьше всего она наыъ nонрав11лась оъ • Огняхъ 
Иваново/! ночн• въ роли Гертруды .  

Театръ остался на будущНI сеэон·ь за г-жеt! ЗараnскоИ. 
Составъ труппы выясняется на будущili сеэонъ, по с.,у

хамъ, въ слi;дующемъ видt: 
Г-жн Ву111,фъ, Славатинская, Соr<оловсквя, 1т. Соболь

щ11ко11ъ-Самзр1111ъ, Булатовъ, а 11з·ь теоерешияrо состава гг. 
Ва11уа, Вас1111ьевъ. Судя по составу . первачей·, труппа 611е
стящая, и остается лишь только поже11ать перем11ю,r курса 
в·ь смыслi. болtе разборч11ваго II художественнзго penep
тvapa. 

П. А .

Снмбн рскъ. 

Режиссеръ R.  Я. Таи ровъ. 

С11мбирскъ. (011 1;, нwшеzо 'lfuррее,юнденша.) l\lвt р:l!w11-
те.1Ьно IOJ upuxoдnтcn р ас1саuваться въ своемъ пророчествfl,пред -
рtшпвъ въ uредыдущеit корросповденцiн uесомв1швыit ycntxъ, 
uодвпзающе1tся в·ь Cuмб11po1tfi драмат11qес1�оО труппы. 

Ес.10 nъ uepвoil 1,орресuонденцiи 11 бы.tъ до 111lкотороi! 
отеnевп одержавъ, 110 puo11y11 uocлt одuо1·0-двухъ удачвыхъ 
сuект�щлеi! авацс11ровать трупnу хвалебвы�rь отзывомъ, то те
перь, когда uрошдадобраlI nоловu-на сезова, а ВJ11ютt оъ не!! 
uроъ1е:rькнуда ,111хорадо 11оа11 зкзаъ1ева11iовнав наоршкевность, 
устуцuвъ мtc,ro pery,,яpнoit pa601"t, можно вuuлв'h опредtленпо 
сказать, что текущШ сезояъ nвесетъ 11ъ 11fl1·ouucn с11мбuрс1<аrо 
теа1·ра ов·hтлую странu•шу. 

Вс-11 rrостаuов1ш за саъ1ым11 везвачuте;�ь11ы,1ш uсключенiямо, 
ti�rдa на6_11юдмос1, ес1·ес.тве1111ое в·ь cu.'Jy первутомлевiя паде
ше внорrш, от.,uчаются тщателыrостъю, продумаявостью . 

Режиссура в� 1шде;квыхъ ру1(ахъ 00ъtтных1, режпсrеровъ
А. Я. Таuрова u I .  К. Самаривъ-Эдьскаrо. 

На долю перваrо {rлавваrо режu-ссера) выnадаетъ 6оль
шеii частью постановка пьесъ обставовочвых.ъ. пьесъ, съ тат,ъ 
называемоu, стuлuзацiе/1, пьес1, 1v1аwпчеекаrо репврr1·ара., 
11ьесъ, •rребующuх·ь большоii peжuccвpclioii техвuкп . 

l'. Та�1ровъ-ре;1шссер1, съ бoraтoii uвuцiатпвоlt н nъ его 
110С1rаuов1шхь сквозu'l'Ъ отпеча1·01"ъ rronнoll за11он•1енноС'ru, про
дuктованвоii cepьeзuoii 11абпнетвоif работоli II вынесевноil на 
сцену не в•1epufl. 

O•reнL старате:,ьпо съ бодьшп�1ъ в1tусоъ!'L II художествен-
11ымъ •1r�·ьемъ обстаn,1юотсл пьесы 0•1ередны�1ъ режuссероыъ 
г. Самар11нъ-ЭJьс1ша1ъ , которому удае1-сл сообщать въ cnonxъ 
nостанов1<ахъ шн;ую-то особеввую жпзпевную uрос1·оту u те-
11,1о·rу. 

Теперь посrараюсь бо.,·hо то•шо ,111редii,111ть состав·ь труu
nы, С'rепевь та."Jанта ц apтuC'ruчeci�iя 11 11вдю111думьныя даняыя 
а1iтеров1,, состав,1нющrrхъ 11дро трупоы. 

I!зъ женс1;аrо nорсовnла бо.,ьшпмъ успtхо&1·ь пользуете» 
мо.1ода�1 rероuня .i!. И. Бровс1tал. 

Ta1,i11 ролн, JШJ(.Ъ Фа.нu Армор11 (.,11.tва 11еразумна.11"), 
До1tу-rовсr.ая С»Вtды1а"), Рокотова (,,Раопутuца''), Лона (.,Стол
пы общества''), Лар11са (,,Везпроданuuца·•), , Пос11tд1111я жерт
ва" освi!тшш в·ь арт11сткt с11.1у драмат11зма II художеств&н
ныii арсеuа.1ъ, которым·�, Ntш Вронская y:1Jt.10 расnорншает· 
ся, создавал щ>ае1шые образы .  

Хорошая :н1жсвю-дра�r. r-жа .Нсню1. Ар1·11сша об.111даетъ 
безус11оввоп талаnт:111вос·rъю 1 1  всt;11п давпы:1111 дл11 своего 
амu.1уа; юность, теn,1ота топа, 11с1tреnность 0C11onueнi11. 

Это же aмnJya о-ь r. Лtсноi1 достоifнщ1ъ обр11зо�1ъ дIJл11тъ 
r. Иван1щ1(а11. Рнр;ь po.1ei!, 11споmJевоых·ь 1·-жс/1 Иван1щ1(оfi,
отличаютъ в·ь э·roit apтuc.тr1·t. незаур1Jдныя способности, сквозь 
rtоторыя -ро,11,ефно выс·,·уааотъ то , что мы называемъ 11ci.p0II 
Божiе/i.

Роли старух·ь въ ру 1(ахъ г-;1,11 С,111вuчъ. 30-зflтвее с.1уженiе 
cцeut, uзъ котораrо 110 нtclio.1ыto созоновъ ср11дJ r-жа Славо.чъ 
слуншла въ такuхъ �.руоныхъ цев1·рахъ, м1tъ Одесса u Харь-
1.овъ, освобошдаеn ыевя отъ нo,;i.poбtтoti характер1rоТ1шu.  и�,я 
r·жн С.1nв11•1ъ мо�кетъ с.1ущnть Y "PtLШeнie,11, .побо!i оервонлас-
011оfi 1·руппы.

Въ J)(Шt.х·ь пару.х.1, 11эрtд1ш nhlC�11f\U'1 ь 1•. Прuнсиi1i . Но 
Jlll. lllllCh 8 L провцпо·J� 110 1'101Н111ИО)fЪ TaliOfO JЩНра, уподо
б11я1ощаrо серtезное 11скусство удачной трансфор�1ацi11, счатаrо 
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дол rомъ отъrtтптъ, что r. Пvяnпcr.il! въ С11мбпрс1tt по.1ьвуотся 
са�1ыъ�о nрочны•rп сшrпатiяi.111. 

BnOJ111t соотвtтствуютъ зnтrмаемому n1rп.,ya г-�кп Папова 
(grande dame), Даш1tевu<Iъ (rtо11етъ и хара11т.) u Бабышl!ва 
(втор. стар.) 

Пзъ щ•жс1tоrо n opcoпam\ бо.1ьmnмъ yoni!xo�1ъ nо.,r,эуется 
r. Yrrтo�1om, (r<'poll-peзonnp,.), r. Талровъ (.1юбовщн1ъ). r. Са·
ищн1нъ-Э.1ьс1tiП (н<'врасте1111 11ъ u ж.-11омш1ъ) u r. Го.,ьдфа·
дв11ъ (ре?оноrъ u хщ1а1tтер. ).

дiJJI х11рnтiтср11ст111;11 даrnвапiя r. Уrртомовn. пrпmлось бы 
пrпбtг11rrь 1t1, д.111fшо�1у u<'рсчню roэcn, въ 1.о· rорыхъ щ1т11сть 
ре.,ьефно в1цf1.1 11.1ся 111111.ъ урnвпемъ заурnднnrо 11cno.1 11eнin, 
Ycntxy арт11ста мuоr11мъ способствуоть ум·Jшье перевопло
щаться u всегда удачпыi1 rр�шъ. 

Г. Тапрову бо.,ьm� удаются рощ rеропчес1шrо жанра, 
rд11 11ожно д11ть пrосторъ буr.швому те�rпсrаменту, вффе�tт· 
яоl! экспрсссlн, 110.,ь Феr.1111паяда ( ,Коварство п .�юбовь ") счел 
бы въ ero pcot'pтyapt. i.opoввoil. 
r. Самnрпнъ-Э 1ыжiil no праву по,1ъзуетсл nочотпю1ъ зва·

вiемъ лю611мцl\ с11м6прс1,01! оуб.,п rщ вrо 11rpa всеrда corr·f\тa ttn· 
коn-то пt:1-.1ючuто.1ьно nодпупающе!l шж11е11ностыо, отсутствiомъ 
н11дум1tнностп. Арт11сту одпнаttово д:нотся ро.111 съ НР,рвноfl 11от
коft п poi111, rдt нообходп�1ъ но1 1одд1l.1hяыn юа1011ъ; вyqшctl 11зъ 
всtхъ pn.,eti, сыгранвыхъ r. Самnрпн1,-о.1ьсн1шь, cвorro рода 
chef d'oevr'o�,ъ можно 1111зR11Th ро.,ь Тенора (. Гауд1ш . •). Въ 
выcu1ei't стспепn работоспоб1 1ыfl, талnнтлпвыii нртнст�, r. Голд
фадРRЪ (опъ же 11д�шнt1стrаторъ дtлп); во всtхъ его рот1хъ 
эамtтва тщатыьнап, фпдurраопая обработка II во вссыъ чув
ство мt.рм. 

Нtско.1ько мабt/1 въ труппt выражепъ r.oм r1чe1жif! n.1е-
11оптт., хотн на это aмnn}'a uр11r.1nшовы нtе1ю.1ько �штРровъ. 
Аъшуа 11оа1111ш моrъ бы съ честыо нестн r. Червышсвъ, ec.,u бы 
ве его 0611,11100 тJJroтf.в.ie 1tъ pail,ty. ХорошШ nроет::шъ nъ 
тpyunfl r. Вадеждовъ. 

Бъ па.ш1Jоост11 споообная молодежь u вподвt пр11лпчвые 
втощ,1е п�рсоважu. Оче11ь .оедурсuъ въ характервыхъ ро.1эхъ 
r . Рпмсюi! 11 въ ро.шхъ 11торыn резоверовъ r. i\1уратовъ.

Hacтonщift кладъ д.'U/ д·k.,а та.1а11Т1Швыft де1t0раторъ
r. Костпm.

Съ матерiальпоft стороны дt1щ -все вре�,я одуn, б.1естп
шu�1ъ обраяоа�ъ . Не ъ1ожотъ быть рtчп о том1,, qто за ттра�д
щmп дпре1щin собрая:�. об11льную жатву. Пош,мо спеttтак.,сП 
большую .r�.ань даюn 11ас1rарады , устр:111в11с11ыо пос.1t cue1,тa
:&JJelt. Нужно зnмtтuтъ, что Сю1б11рсттъ, JtariЪ нп од11въ rородъ, 
страдаеn. масю1радомая1еlt: дnil ведt11u берпрерывuо 11ac1ta· 
рады и въ театр! 11 въ 1w1.убахъ. 

д,. . Варравмн'Ь. 

Симферополь. ( От11 нате �о 'h'OJJJJem1oндeнma). Городъ 
съ 70 тысяча�111 11аселсniя, адмпнпстрат1швыit п rеоrраф11че· 
cтtiit цеr\Т\JЪ "жоъ�чужttnы Pocci n� - [tрыма u бсзъ тоатrв. 
Прпспособ.,ена, правдв, д.,я прсдставловlя старая 1сошошня 
пр11 двор11 нс1tомъ домt. 

Но т�п,. 1to010rnR11 11-ь этомъ ,дворяпсr.омъ театр-11" (та.1tовъ 
ero rромшП тптулъ) ня.сто,1ыtо со1р11вп1сл, что только з:�худалыя 
ма,1орусскi11 трупп ы  рtmа.11псь nnorдa nодв11зат1,ся въ пемъ. На· 
копецъ,съ весны пrошдnrо rода пачалась nocrponrta ваетоnщаrо 
"дворш1скnrо• теаvра, съ тtмъ, чтсбы 1tъ нача.1у сезона 
1 910-11 r. sаковч11ть его. Поrомъ дt.10 затянулось, г.акъ rо
вор11.1щ до нов11rо года. теперь rоворптъ-до поста. Но, оче
в rrдпо, д1мо эnтяое-rся до с.�·hдующаrо сезопа. Хо·гя театр'Ь 
уже сдпнъ r. Погу:�яову. А. по1нщtсть вс·t зрt,1пщl\ бодыuоrо 
rvб�рнс,шrо города 11счеrnыв:1 1отея 4-мя сnяематоrрафа�ш. 
П�1·hзжалп, праца, братыr Аде.,ьrеn�,ы. Да еще раза два 
пр1'1,эжма "па гастро.111" пзъ уtздпаrо rnpoд1;a Eвnaтopin труп
па т-жи Се.,ьскоn. Но труппа оRазаnась настолько безна· 
)t8ЖRO стэбоn далrе ц,тn UЗГО.lОДIJВIППХСЯ спмферОПОJJЫtевъ, 
что rастролn болъmе не nовтоµяютеп. Тnновап 1-л по.1 ов11ва 
вa.mero. теr.ущаrо, съ noэвo.reвis вашего, театральнаrо се· 
зова"... 

• 
к. т. 

Тула. (Orm, нашего 1lорес11ондснrпа.) 25 января 19 1 1 1·. 
лразднуется въ Народномъ Домil, ЗО-11tтiе сцепичсскоll дtя
те:�ьпостн В. Ф. Буrла�<ова, большая часть которо/1 п рошла 
во Влащщlрt, rдt Бур11аковъ состоялъ на службt у Музы
кально-драматичесr<а.rо общества. Послt закрытiя этого об
щества Бур11аковъ держалъ антрепризу въ rородскомъ теат
р'!; три сезона; за это время онъ дава11ъ городу хорош/я 
труппы, содержанiе ко1орыхъ стоило значительныхъ д енеrъ, 
сборы же бъм11 с.1абые, и въ резулыаtt зтоrо nред11рiятiя 
по.1уч11лось, что Бурлаковъ, 11сrрат1шъ всt свои сбережеяiя 
и 11адtлавъ долrовъ, прннужденъ бы.н 1111квнд11ровать свои 
д1;ла. Прослуж11въ noc11t этого нtкоторое время въ друr11хъ 
лровиnшальпыхъ rородахъ, онъ воsврат1мся во Владимiръ 
rд-Ь посту111111ъ на службу въ Народны/! Домъ. 

Какъ антреnренеръ, В. Ф., по отзывамъ служ11вши:хъ у 
яеrо а,ктеровъ, былъ ·всегда честнымъ, акку;�а;Нымъ платель
щикомъ даже въ ущербъ сво11мъ матерlа1rьр· 1мъ интересамъ, 

хорошимъ, добрымъ товарищемъ. Этн черты его особенно 
отмtчены въ адресt. которыll ему поднесла труппа актеровъ, 
пажется въ сезон ь 1901-2 rr., и которыll оканчивался сло

вами: .дalt Г.оrъ нз Рус11 побол ьше Бурлаковыхъ• 1 
На сцену Бур.�аковъ постуnилъ триJщ11ть лtтъ тому на

задъ въ Самар'!;, rдt держалъ труппу И. П. Нов11ковъ. 
Харьнов'Ь. По nоволу извtстн11rо инцидента съ Н. Н .  

Сииельниковымъ. въ день похорон1, Л. Н .  Толстого, глас
ны/.\ �арьконскоf1 Думы r. Мо11сеенко даетъ слtдуюшiя объ
яснен�n: • какъ изв-tстно недоrа1умtнiя начз1111сь 11зъ-за того 
что 9-го ноября въ день погребенiя Льва Николаевича в,: 
горолскомъ театр'!; шла, несмотри на .протесты изъ публики,
легкаго жанра номеаiя лодъ заглав1емъ "Ф1111ртъ''. Желая 
оnравдатьсs�. г. С1шелью1ковъ потомъ теле графомъобъявляетъ: 
10
Всему Х11рькову извtстна невозможность не играть девя

таrо .ноября". Весь же Харьковъ, какъ разъ, противно утвер
ждеюю r. Синельникова, знает ь, что 9 ноября бы1111 отм'!;
нены нtкоторые спекrа,<nи. Болtе того, прошло уже больше 
2 м�сяцевъ со дни 9 ноября и ос'!; эт11 три театра nро.r.оnждrотъ 
611аrополучно существовать, не потерпtвъ ю1какоrо ущерба 
со стороны . независящнхъ обстояте11ьствъ" 11 укрtп11въ къ 
себt симпатi11 публики. 

Не ме11tе пораз11тельно и утвержденiе r. С11нельп 11кова, 
что .заявлен!е гл,�сныхъ- же.1зиlе вызвать съ мoelf стороны 
отвtть, нужныlt для 11хъ цtлell. Отвtчать 11мъ 111, шенъ воз
J�tожносп1 •. 

З11явленlе нашнхъ гласныхъ обращено къ rородско11 ду
мt. Оно настолько ясно и оnредtленно по со,1ерж11вiю и 
такъ естественно вытекаетъ 11зъ обществеянаrо настроенiя 
толстовскихъ дне/1 11 наруw11вшаrо 1,хъ святость поведеоlя 
r. Сине.•1ьн11кова, что, казалось, пос.1tднt>му оставаnось бы 
только внять призыву къ покаянiю и склонить голову. Но 
r . С1щел ь11иковъ настолько ззпутался въ цебряхъ русско!!
дtllствительности, что nредnочелъ публичt10 заняться чтенi
емъ въ сердпахъ харьк()вскнхъ rласныхъ (.вызвать отвtтъ,
нужныlt для ихъ цi;лell"). Я не буду входить въ оцtнку до•
сто,t»ства такого способа лолем11ки

Чтобы 11счерrтать тему, nозволrо �ебt сказать еще нtсколько 
словъ о боl!котi; театра r. С11нел ьникова. Боll котъ его театру 
не былъ объп влеяъ;-въ этомъ r. Си11ельни ковъ совершенно 
nравъ. Но разговоры о бо�кот1! въ обществt, особенно въ
cpe11t учащеi!ся молодежи, шли и довольно упорно. Въ ре· 
альноll формt оrщ не осуществил11сь. Тяжело, особенно въ 
наше время, поднимать обществу руку на культурное учре
жденiе и изъ-за грtховъ антрепренера карать всю труппу. 
�о это не даеrъ п рава г. Синел ьникову объявлять "сообще
н1я о бol!кort его театра вздороАt'lj,- я подчеркиваю nocAtд· 
нее характерное словечко. Конечно, четы ре тысячи въ кассt 
за 4 сnект.�кля -вещь прiятная антрепренеру. Но roponcкoll 
общественныtl те атръ не 11авочка, торгующая въ розницу; 
и 11змtрят1, е1·0 ycntxъ только руfi,qями въ кассt - односто· 
ронне. Слtдовало бы нi;сколько цtниrь и симпатi11 общества 
rt прислушиваться къ его rолосу. 

.К-ь этому харькоtщы пр11выкли прн прсжннхъ антрепре
нерахъ; этого они хотятъ II отъ r. Сrrнел ьникова•.

Такимъ обраэомъ флиртъ r. С11иельн11кова съ заступяи
кам11 не удался 11 извернуться имъ такъ и не nриш.1ось. 

Хотя, кажется, r. Синелънrrковъ не унываетъ и дtJtаетъ 
полные сборы "Полемъ брани". 

Ялта. (От� нашего корреспондента.) Спектакли въ Но
виковскомъ театр-\; проходятъ очень удачно. И идутъ серьез· 
ныя пьесы и вечера жанра кзбарэ. Болыuоl! ycntxъ им1;
етъ r-жа Любатовичъ II r. Радолинъ. 

Почmо6ыii ящuk-ь. 
Ореибурrъ. Статскому сов'!;тяику Эстерреllху. 
Bawa телеграмма, составленная въ непоэво111tте11ьЮ;1хъ 

выраженiяхъ по адресу r. Туркельтауба, совершепно roJJO· 
словва. В ы  ли шете, что привлекаете г. Туркелыауба къ 

суду, которыll и скажетъ свое авrор11тетное слово. Мы же
nрос11мъ избавить яасъ о·rъ это!! полемики. 

Керчь. Деспоту ли.  Владовостокъ-Васильеву .-Прос11мъ 
присыпать корреспондеицiи. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунwтеiiнъ. 
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МОСКОВСИJЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
GOBbWOЙ ТЕАТРЪ. 

Бъ 11ос1,ресвье, 16-го лвваря утро)1ъ .ла,шэ•, вечером·ь 
,,дебедпное озеро". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Въ вошtресенье, 16-ro января, j'Тромъ "Ровпзоръ", вм . 
• Mnpjя Стюарn".

Г, ){f\РЬКОВЪ 

ПредполаrаемыП репертуаръ: Воскресенье, 16-ro янвзр.1 
утро)1ъ (по у�rевьmепв. цtвамъ): .Савяя птица•, вечером1.: 
вторая часть отрывмвъ пзъ романа е. .М. Достоемка.rt

,,Братья Карамазовы• (б.1rлоты поступп.ш в ъ продажу на it&• 

ждое чuсзо отдfщво). 17-ro: .Miserere". 18-ro: "Вкшвевыll 
садъ". 19-ro: ,.У царс1шхъ вратъ•. 20-го: первая часть я 
21-ro: nторан часть отрыв1tовъ nзъ романа е. И. Достоев·
с1,аго "Братья Карам�sовы". (Бn.1еты посту пять въ продажу
ua каждое •1uсло отдtnьво). 22-ro: "Miserero".

-) М а л ы й т е а т р ъ (- ,t1,t1,t1,txt1,t1,t�\t1\tJ\t7\t1\tl\tl ��§-
· 

В. В. Жатuина В"'Ь ГРОЗНОМ"'Ь (на Кавказt) �СТНИ HAM;jH съ Пасхо до 1-ro 01,тября сдается j �� �: ' ' 
с в о Б од Е н ъ П'1.THlil ИАМЕННЫii I - ПОЗУМЕНТЫ -

;:cт��:�'�:� ltтp
n
y�
c;�'h �:��-,

;
р
�м�т���R� Н О В ЬJ Й ТЕ АТ р Ъ, 1 СЕРЕ & РОВ А . •оперет{)чн. 11 пр., н пр., таюм мнпертао- . таыъ. Театръ барски-солпдно отдi.1аn'Ь. вм11щающ1А по обыкнов. цi,намъ до I Торговля переведена иэъ 

Прорtзана Жатнннская у11., сомин. театръ 800 руб., полное новi>/.tше� оборуд,, ;оъ самымъ цеwтр. гороАа, Poci,omн. де,�ор., роскошныя декорац,и. Мосr<вы въ С.-П.-Бурrъ, 
боrат. обставов,ш въ театрi! u на сценt. Театръ пах. nъ ве.101,0-1. саду, можетъ бьrть _go, уrолъ Апраксина и Са·
Море свtта собств. эле1,тр. ставцiu. Дuс- сданъ и на м.еньm. срок'r,. Съ uред.,. обр.: 'tl$3' 

" 
• 

цпnлuвпр. JUтатъ с.1уж. n рабоч. Вмtща- r. Гроэаыi!, H111toJ1. Мuтроф. Ноi!штадтъ. � довей, М I4. 
етъ по обык11ов. цtн. 1.150 р. Обращаться \. \. 1\. �-$1 съ запрос. 1tъ в.щ�t..щу В. В. Жашпу. /.t�/.t�l.t�/.tY.tY.fY.fY.f�l.t�l.t�l.t�l.tY.-, = 
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ЧllАЕСНЫЯ 
СИЛЫ JfMA. 

КАК"Ь ВЛIRТЬ НА ЛЮАЕЙ. 

!Го;,а,итедьный отч11т-ь kомитета, назначенна,о чтооы изсд�добать бь 
интересаrь пуолиkи 6опрось о 1ипнотизм�. 

д·Р'Ь мц. Г. С. Ликко,,ьн'1t, 
Д�ласъ, 1 tксасъ, ул. Кречфил�.д'Ь lOl 

Ф. r. Стауферъ, 
представ Жеntэкодор. Союза. 

rнп,�отизмъ ужъ больше не фаитазiя, не плодъ 
•оображенiя, а дt.йствнтеnьная могущественная си· 
ла, блаrодаря которой можно дt.nать много добра 
людямъ. Чтобы точно опредtлить значенiе этой СИ· 
лы, о которой такъ много rоворятъ, но которую такъ 
мало sнають, 6ыпъ казначенъ особый комитетъ, со· 
стоявwiА изъ врача, нзвt.стнаrо юриста, выдающаrо
ся священника и представителя жел1'энодорожнаrо 
Союза. Комитетъ nроиэоеnъ рядъ нзслtдованiй силы 
rнnнотизма, чтобы выяснить, какъ онъ влiяетъ на 
дt.йствiя и поступки n1ОАей въ нхъ повседневной 
жизни 

Первымъ wаrомъ комитета было ознакомиться 
подро�но съ этой наукоА, чтобы путемъ личнаго 
опыта точно установить, приноtитъ ли эта танк· 
ствеиная сила n1Одямъ вре.qъ иnи пользу. Чnены 
комитета обратиnнсь въ Ныо-lоркскiй Икститутъ Зна
н!й въ Рочестерt, Ныо-lоркъ, въ величайшую шко· 
лу гипнотизма и оккультныхъ наукъ въ мlр11, и по
лучнnи полиыя и подробныя ухазанlя и н аставленiя 
о томъ, какъ rиnнотнзмъ можетъ влiять на людей 
въ дtnовыхъ отношенiяхъ. какъ онъ ножетъ быть 
прим1'ненъ въ лt.ченi11 бontзнeii и проч. Черезъ нt.. 
сколько дней, основательно ознакониеwнсь съ эти
ми наставnенlямн. всt чr.ены Комитета сдt.лал11сь 
вnonll't. св1'дущими и опытными гипнотизерами. 
Комнтетъ устаиовилъ, что гипнот11змъ можно при· 
мtкять такъ, что чеnовtкъ, подвергаясь его влiян!ю, 
совершенно можетъ объ этокъ ие подозр1'вать; нзу· 
чивъ ero всесторонне, Коиитетъ nрнзналъ его at· 
мынъ цtннъ.мъ открытiемъ ковi>l!шаго времени. По 
мн11нlю чnеновъ Комитета ана11iе гипнотизма суще· 
ственно важно Аnя ycn\xa оъ жнзни и въ обществi>. 

Докторъ Линкоnькъ, произведя тщательныя нз
сл11доваиlя, заяанnъ, что 0111, счнтаетъ гиnнотиэмъ 
самым1, поразнтельнынъ нэъ иов1'Rw11ХЪ сnособовъ 
лi;ченl11 различныхъ бontэнeil. 

Судья Шеферъ. нэв\стное свt.т11nо въ судеб
номъ иlр1', обратнлъ особое свое внннакiе ка лtче
иiе бопьны_хъ и въ нt.сколько прiемовъ нзлtчиnъ 
Джона Е. Майерса въ Фnенннrтонt., Ныо-Iоркъ, отъ 
странной болt.зни, которая оъ течснlи цtлыхъ девяти 

Судья Генри Шеферъ, 
Фломннrтонъ, Ныо-Iоркъ 

Соящ. П. Ве11перъ, 
Горхомъ, Ныо-lоркъ. 

nt.тъ приковывала его къ постели и долженз была, 
по мнt.нiю докторовъ, быстро привести его къ роко
воку концу. Слава судьи Шефера распространилась 
на сотни миль внt. города и тысячи людей стали np1t· 
ходить къ нему эа лtчебной помощью. 

Г Стауферъ продt.nапъ изунитеnьныn оnытъ, 
загипнотизнровавъ г Ку11нннrамъ въ Пуэбло, Колун· 
бiя, на разстоянiн нt.скоnькихъ улицъ. Онъ также 
загиnнотизнроваnъ одного старика и заставнлъ его 
бt.жать по уnиц1;, выкрикивая, .,rорячiе, жареные 
земляные орtхн". Г. Стауферъ rоворитъ, что Г11ПНО· 
тнзиъ необходимъ для достюкенiя д1;лового ycnt.xa. 
Священникъ Поль Велnеръ rоворитъ, что каждый 
священникъ и каждая мать должны знать rипнотнзмъ 
ради блага дt.тей и Бсt.хъ бvнзкихъ, въ общеиiе съ 
коими имъ приходится вхо11итьежедиевно и что н1'тъ 
nriwaro средства для исnравленlя д1'тей, искорене
нiя пороковъ, и что его значенiе въ воспитанiи ке
оцtнимо. 

Г. Эл!отъ, ректоръ Гарвардскаrо Университета. 
ска.эалъ окончившимъ курсъ стнос11тельно r11пнотиз· 
ма сnt.дующее:-.,Молодые nюди, въ каждомъ изъ 
васъ есть скрытая сила, которую не мноriе изъ васъ 
развили, но им1'йте въ виду, что если ее развить, то 
она можетъ сд1'лать чеnовt.ка неnреодолимымъ. Она 
называется личнымъмаrнетизмомъ илн'rи11нот1tэмомъ. 
Я рекомендую вамъ познать Э'Т)' сипу и овладi;ть ею" 

Ныо-Iоркск!А Инстнтутъ ЗнанfА только что вы
пустнnъ 10,())) экземпnяровь кннrн, подробно объ
ясняющей вс1; танны 11той лора.:щтел�.ной силы и 
дающей подробкыя наставnенiя, какъ Вы можете 
сдt.латься опытнымъ rнпнотнзеромъ и какъ примt.
нять эту силу безъ вt.дома друrихъ и дпя блага 
друrнхъ. Каждый можетъ научиться гипнотизму. 
Ycntxъ rарактнровакъ Книга соде11житъ также под· 
робяый отчетъ члековъ Комитета. Эта 1<ниrа въ 9б 
страницъ съ многими иллюстрацlямн, будетъ выс
лана совершенно безnлатно каждому, кто ее пожела
ем, получить. 

П роснмъ прислать 1-f коп. марками на пересып· 
ку заказнымъ Напишите сегодня же. 

Адресуйте: 

Просимъ писать разборчиво фамилiю и адрссъ. 

НЬЮ·IОРНСНIЙ ИНСТИТJfТ"Ь ЗНАНIЙ, 
Москва, Кузнецкiй пер., д. Соколъ, 146. Б. 

•

• 



Грибковая болt.знь волоса. 

При пад.11еа:,ащ0мъ уход·в за воло
с амn дtтeii, кожа го.1овы у ю1хъ 
настолько уgрtпл.яется, ч•rо при 
дос·r11женiи пшI того возраста, @rда 
.ънюгiе .1юдu пачинаютъ подумыв�иъ 
о лtченiи вы падающnх'Ь волосъ, ихъ 
во;1осы находятся въ цвtтущt•мъ 

-
ДJO/lbCEl'f НЪ 
есть nyчwiil нзъ кремовъ для лица, 
потому что онъ не содержм-м. жира 
и красокъ. Онъ мяrчи-м. кожу, 
дt.nаетъ ее матовою, даеn. ей 
xopowiй цв1;тъ. Растворяя жиры, 
nредуrтреждаетъ обраэованlе угрей. 
Продается в\ аучwш, аоrвк. маrаамнах,. 
Цt.на 2 р. 26 к, съ nepec. 2 р. 60 к. 
Опт. rтродажа у Т-ва д. РАЛЛЕ и к• въ Мосмвt м отдtленi11Х1о, 

здоровь·h. Рацiо1rальныu rходъ за ----------------------------
во.,осамu .п.tтсu весьма за�.аляетъ и Eleve dipiomee de 
укр·вnл.яетъ .кожу головы, поддержи-
ваотъ вь ней проц ессы nnтaнiJI п L' 1 n s t ·1 t u t d е В е а u t е' 

Paris, pla(e 
Vendome, 26.впо.111·в пон.ятно, что такая кожа •

можо1"ь гораздо дольше протnво-
S стоsпь в:1iяui10 вссвозможныхъ ба�,- W. f L I К У.

•rорШ п 1·р11б&овыхъ болtз11еli, не
жели вялая кожа., нс по.'Iучввmая
должна.го ухода.

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

Тверская, Глпнищевст,iJi пер., д. Бахрушuва, 1,в. 84. Tei. 224-14.Лучшпмъ способомъ y-r<ptnлcнi.л 
вожп .лвлs1ется обмываяiе ел теnлоu 
водоfi со 011ецiа.11ьяю1ъ ыыдо�ъ отъ 

!
(fJф-��ф-(fJ��ф-�ф-ф-ф-�(fJ(fJф-0-ф-�(fJ(fJ(fJ� 

нерхотп № 3374 Т-ва провпз()ра 
ГА СТ р QЛ Ь Н Q Е Т U р Н Э $А. М. Остроумова, которое не раздра· w � 

жаетъ кожn, 11peitpacнo очпщ11.етъ I ф р б Л $ 
ее II Л'ВiiСТВj0ТЪ аНТОС0ПТИЧ0СКИ. : ф O ерта ЬВQВИЧа � 

Примtвенiе мыJJа совершенно I V V 
у1:тр1t1JJ!ОТ'Ь возможность развптiя I ф А д Е n ь г Е и м ъ �какнхъ-лобо бо.тtзпеii волооъ, бла- $ $ 
rод.арл чо�rу во.:rосы по,,уquютъ воз- $ 

$ ыо.аtность силr,по у1<р·!;uитьсл, а �.ожа $ 21 и 22 декабря - Елисаветполь. 27 декабря- $ rо.1овы �становnтол бо.1·t0 мотной п � 1 января - Тифлисъ. 

= здорово11. ?
Не употребляйте жидкихъ 11а11iй- *�ф-,ф-��(fJф.-ф-,ф-ф-ф.�ф-ф-*�ф-ф.��ф-ф-� 

ныхъ мылъ_, содержащихъ избытокъ 

1

1 000000000000000000000000000-tдкаго кал1я; онt обезцвtчиваютъ, 
растворяютъ и ослабляютъ волосы. 
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ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 
ПРОВИЗОРА 

о о 

8 Рафаила Львовича Адеnьrеймъ 8 
8 при участiи 1V}�F'TИ ГCE'flI\..ltЭCЙ. 8 
0
0 18, 19-ro января ЧЕЛЯБИНСКЪ, 20, 21-ro КУРГАНЪ, 22, 8 МОСКВА, Тверсkан, А· Ю вs, рндомь оь О 23-го ПЕТРОПАВЛОВСКЪ, съ 24-ro по 29-го ОМСКЪ. О домомъ rвнвр.-rgбврнаторв.. 
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А. М. ОСТРОУМОВА. 

прыuм�:���;����i;::=и:?::�в�
жн

. .1- с/у'д;н�еlк;я 1и·р;а 7руда· ; ПЕтЕРБУРгt ·.1 
У:тра!iе нlе liеnравильностеА 

БЮСТА, \ЧОСА, UXA и проч. l) С П р Д 8 К И юр11дuчсс1,аrо
1 

r:ощ1ерчсс1.аго, дt.1ового 11 8
Лt.чен\е выпаденiя и друrиn бол. 8 дnетъ •1ae:rнaro xapaitтepa, 

волосъ, нзслi!дованlе волосъ. 1 2) IIСDОЛПRСТЪ п о р !J ч Е н I я въ с.п.n. 11 01,рестностяхъ, 1
РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 1 1 р А Б о т bl' .шторатурныя, чертежnы�r, юр11д11че-

дл11 устранен. волосатости .и друr, боп. 3) nр1шш�аетъ , - скiл-прошенiя, заяв.1епiя 11 т. д. 
Массажъ. Электризацlя, 8 Проста11 справка высыпается неъ1ед.1е11nо налоil\Н. п.,атешомъ на 2 Р· 2[1 1,. 8 
Маникюръ. Педикюръ. 

8 Сдож11ь111 сnрав1ш, порученiя n работы по uредвар11те.1ьво�1у corлumeвi10. 8
Проспекты высыn. беаnnатно. Опросные ------ На. отвtтъ прuсы.�ать ъtaptty. = -__ _ 

листw аа 14 хоп. марками. 1
ТЕЛ. 2 б 0-1 о. 1 А .Ар е с ъ: Петербурrъ1 Н11колаевская ул., 39, кв. 24.
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1

;вер:':8;став1, перваго въ Pocciu •1 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

1 :�;!:!�.!.!.���:':.�!:.!!�� .. �_!;f::����'�:: 1 
nред.1ож11.10 от�.рыть д·hilcтвie этоrо Общества. Въ u.�щiоиеряое общество nереходятъ

. 

всt бJ1б.1iотеки 11артnвъ (фuлы1отек11

.

) 

1 
окружпыхъ коиторъ, весь персовадъ управдяющ11хъ, вояжеровъ, аrевтовъ и оста.nьяыхъ спужащцХ'ь до 50 че11ов1шъ. Съ 
новоii а1щiояер1101t оргая11зацiсft щ>ецпрпнято да11Ь1Гhilшее pacmupeвie раиооа дtнтелъвосrn, таю, что ваша ф11рыа станов11тсв 
само!! 11рупноi1 въ Россiв про11атяо!i 1,овтороil ютнематоrрафпческихъ карт11Uъ и едпнствеяиымъ въ Pocci п акцiонервы�1ъ 
обществомъ по зтоi1 отра<;.1u. Справки выдаются въ правленi11 въ ltieвt, В'Ь центральной конторt въ Mocrtв11, Харьковt, 1

В11лъвt, eeoдociu, Ваку, Екатеривославлt, Томскt 11 друrихь вашихъ аrевтствахъ. 
Центрмьная Московокая ко нтора помtщаетсл въ Леонтьевскош nepeyл1,il, домъ № 22-24. Тедефовъ .№ 167-01.. --· 

CREME ROSТIN. Laboratoire chiniique Rostin 
Milan, Berlin, Moscou. Поразnтельпо цilлебвыil 1, ( м ъ , 

1 

� т ( 1 ъ 
д.!n 1tоаш, пр11даеn здоровыfi цвtтъ, свt-
жесть, 1,расоту. У'вJJчтон<аеть веснушкu, мор
щuвы, 1,расuоту, 01111111, yrp11, nрыщ11. Оть 
оаюrовъ, загара, обмораживанiя, обвtтрпванiв 

н ПУДРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ IIA· 
БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе
тровс1tiя ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtва 
короб,ш 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. ltopoб. 
пудры -1 руб. Прод. въ аптекахъ u 
аптек. магаз в у Мюръ и Мерв:rцза. 
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Годовые подписчики въ теченiе 19Н года получатъ: 1 
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.,; В. ПОСТА Са r. ! 

,,2,,11 " аука н · абава , закпю- � 
• 

О 
содерж11тъ бо11tе 300 стр. чerкolt чающiе въ себt шахматныя и ша- « 1 

о печатu. щечныя задачи, иrры, ребусы, J. К I ЕВ Ъ, Контора театра. ,,.12 КНИГЪ nonнaro соб ра нiя сочи ненlй шарады, фокусы и лр. 1 • '1, 

О Ф
О

РНа,,:�"uу�Гскаrо п�1с.ателя "ЖОРЖ!\ 12 №№ "Польза н Дtпо", съ массою I L.itJ_j __ " _ _.i'��-�tt-•fi'tltfi'-91
о ., : ,, орнозаводчикъ"; ,,Сержъ 

Па нинъ"· Воnя"; ,,То ржество llюбвмl•; практическихъ указанill по всtмъ I I о "l<oponь' Парижа"; ,,Жизнь за жизнь"; отраслямъ домашняrо и сельскаrо 
г хозяllства. , ерцоrиня"· ,,Дочь убlйцы" 11 друг. HOTbl 0

0 
1' 2 �ЕРВЬl/(Ъ нниrъ nonнaro coбpil· 12 №l№ "Женски�ъ рунодtпiй", СО· 

н1я сочмиенiii франuузскаrоuписа- держащихъ въ себt образцы кап-

о 
теля "понсонъ де TEPPI\Иllb". вовыхъ работъ, ВЫП11ЛОВОl\'Ъ, узо· 1 въ rопьwомъ ВЬIБОР-1! 

Съ ncpвoll 1шиги начн ется печататьсq ровъ и пр. D D
О серiя романовъ подъ заrлавiемъ: .по- 12 №№ "ВыnнАовочны�'Ь чертежеil" I всtхъ нзданiй 

драмы) .• Ронамбопь• это имя, ставшее сункамъ. \ ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 
� 

1tожденiя РОК1\МБОЛЯ" (па рнжскiя составленвыхъ по новt!Jшимъ ри-

� 

нарицательиымъ для иеуловимаго пре· б Ю\РТИНЪ художественно. испо11-

� 
сту11u11ка, для темнаrо д'l;льца и само· ве.нныхъ красками; с�rимки съ кар· 

О 
званца, ооявляющаrося подъ самыми тинъ русскнхъ художниковъ, ко-
разнообразным�1 маскшщ среди самыхъ торые будуть премированы въ 1911 r. 

о разнообразныхъ обществъ. Рокамболь на передвнжныхъ выставкахъ rr
. 

Пе-

� 

сдtпался rpoзoll Парижа и кошмаромъ тербурrа и Москвы. Размtръ картинъ i
современноt\ ему французской попнцiи. 14/10 дюllм. 

ПоАn"сная цtна на ГОАЪ оъ Аоставнон м перес. 6 рублей; на помода-4 ру6Ая. 

� 
Город�1rая 11одт1сх:а r1р1ти,.1�ае111ся во 1r,.()1mtop,r, ff. Пе•,ковскоu. Пеп�ровм •• .1ши.

О Подписк у  и деньги адресовать по слtдующему адресу: 

iО Москва, Садовая-Каретная, № 218, Гр. Павл. Нирютину. 

•00000000000000000000000000

0 0 00 0 0 0 00 0 0 

Художественная ДАМ С 1{ АЯ Парикмахерская 

Минны Ивановны ГРОGБЕРГЪ. 
Д1ш11омъ Парижской Академi11. 

ПРИЧЕСКА Дl\МЪ, Ol<PJ\CIO\ ВОЛОСЪ. 
ПРIЕМЪ 3АКА30ВЪ ---

НА BC"Ei ИЗДьЛIЯ ИЗЪ ВОЛОСЪ. 
Моснва, Срtтепка, Ащеуловъ пер., домъ № 9, 
Пашковс1,01!, кв. 5. &е Телефонъ 274. 98.

tnузыкаЛЬНО/У\Ъ tnaraЗUHIЬ 

,,ЛИР А", 
Камергерснiй пер., противъ 

Художествен.наго театра. ..,,,..,,,,.,,.1 
С. Воробьевъ. тн:���

Ji

, 
Питательны� кофе для дt· 
тей и взрослыхъ фун. 40 к. , 
'"'"'""'"'""'"'" 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

соч. В· ф. Joлko6oii: 
пАлева Дубинвва", др. въ 6 д. (взъ па

родн:. быта). Ц. 1 р. 50 к .  
,,Образоваяныlt сыво1,ъ •, пьеса въ 4 д. 

ц. 1 р. 
Пьесы paзpflm. п одобр. для rородск. n 

пародн. театровъ. Вып.исЫ11ать пзъ квпжв. О О О О О О О О О О О uar. Н. П. Карбасвп..кова, Моховал ул., n
черезъ контору "Рампа и Жuзвь 11. 

Типогра.фi.я В. М. САБЛИНА. Москва, ПетрQ1ва, :Крапавексwi пер., ,11.. ОбJ1;1,1111ой.
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