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МОСКОВСНОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСН.ОЕ ОБЩЕСТВО 
с е э о и ъ 1911-1912 rr. 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛь РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 

ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСИИХЪ СО&РАНIЙ 
въ слt,дующiе дни: 111, noci-peco111,o 16-ro rt суббо•гу 29·1'0 01iтяGря, въ суб боту 5-1·0 11 19-1·0 нолбрл, въ вос�,ресеяье 
11-ro 11 18-ro ,101-абрл 1911 г., nъ суббот)' 7-ro п 14-ro ппварл 1912 г., подъ ·управпенiемъ: В .  МенrеАь6ерrа, л. Нре�
цера, Ф. Веннrартнера, Э. Арбоса, С. Рахманинова (тра концерта) 11 А .  ЗиJJоти. СоJJнсты: r-жп А. Марсель, Е. И. Збру·
ева и в. Дамаевъ (цtн.iс), Э. Изаи, А. Рнвардъ, Ж. Тибо и Б. Снборъ (Cliprtш<a). П. Казальсъ (ВiолонqеJь), r-жа

Т. Лернеръ, rr. С. Рахманнновъ, А. Скрабннъ u А. Змотн (ф.·П.) 11 хоръ Императорсной оперы.

ПЯТЬ ЗКСТРЕННЫХ'Ь КОНЦЕ Р ТОВ1» 
{'Iетыре камерныхъ и одивъ съ орнестромъ) 

въ спtдУющiе дни: JJ011e;1:l;щ,r1иi;ъ, 31 октября, вторwшъ, 13 де1щбря 1911 г., поrrсхЬ.1ы11шъ 9 и 16, n вторнuт, 
2-1 января 1!!12 r. ИспоАнителн: r-жа Т. :{ернеrъ, rr. С. Paxм:iurinoвъ (ClaYicr-Лbond), А. 3uлотп (ф.-п.), :). [!з1111, 

Ж Тибе (с1,рrшю1), П. Ка:111.11ьс1, (вiо.юnч�:п,). 

-е Начаnо нонцертовъ въ 9 часовь вечера, 8-

Въ субботу, 28-го января 1912 г. 

ЭКСТРЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСНIЙ НОНЦЕРТЬ 
МУЗЫНАПЬНО • ДРАМАТИЧЕСК. УЧИПИЩА, 
1ю..1,ъ )'1IpЭJ1:1c11ir�rъ д.nре1tтора А. Л. 6рандунова, съ участiс)rь: ученицъ, ученнновъ а орнестра учащn.хся. 

lloдpoGuaл 11porpa,1�1a uу..1.сть оGъяюена оrобо. 
Гг .  абоненты 8-мп Свмфопп•1сс1ш1ъ coop�11iii 11n.11.зJются 11 pau0Jt'L бе�1штuа1·0 11хода 1 1 а  11оuцерт'Ь Му3. Др. Уч. n мо1·уть по.1учат1, 
1·11оп ч•вста по nредъш1зеniп сеао1111ыхъ бл.tетов'Ъ до aO-ro де1шбря 1911 r. (в�;.110ч11т.) 11ъ щ11·�зu11ii К. Гутхеii11ь (Ку3оецкii! 31ocn). 
Со 2-ro яunapu 1912 1•. De 11аятыс 6n.1erы поступаrотъ въ общую продажу. Цtны абонемента на 8 снмфоннческнхъ собранiн: 
Пу.11еро11аnоыя м'llста партера uc-hn р,цов'Ь (стрьяj-30 р.; пр1еровапяыя мhста па хораtъ: l·1'й ря�-30 11., 2-1·0 ряда-21 р.; 
входпме (11уъ1еровuп111.1е)-l 6 р. Цtны абонемента на 5 энстренныхъ концертовъ: li.pot-111 С'Ь 1·1·11 во 8-1! �щ.,ъ-28 р.: оуJ1оро
ва11пыи )1·kста оnртера uctxъ рядо11ъ (стрLя)-16 р. 50 к.: ПУ)!Оро11мшы11 �1iюта па хорах1, 1-го ряАа-16 р. 50 к; 2-ro ря,\а-11 р.; 
nto,1:uыa (пе11уurрnван11ьш)-4 р. Гr. по•1етоыо, дi!iicтonтenuыc члеоы n почетnые пoc·hтurt.'.ш, ПJатящiо 100 р., пхiнотъ о,uоп )ltcтa 
въ кр,•1'.�Аn 11а BC'h концерты Общества. Гг. пр ошлоrодпiо аfiо11спты 11у11ерова11111,1хъ мtстъ въ за.тJ; п 11а хо1жх1, юtf:ютъ право 
11озоб1шn.1вть своп б�rлеты по 30 сентября включительно. Оо 2-ro ОК'Г. 11еuозобпоо.1еmшя )tiicтa nоступа1nтъ въ общУJ<I nродuжу. 
J'т. абоаоnты 8 rn)11{,011nчecкuxъ coбpuniii ммt.ютъ право nоJJучмть свом мt.ста на эктренные ко�церты до 15-го окт. вкАючнт., 
прод'Ъяt1пuъ свn11 або11с�101пные б11.1еты; пе нзsтыя В'Ъ этотъ срок-ь }1-11�-та nоступаютъ съ 17-го октября въ общую продажу. 

А бонементъ пск.1111чuтс.11,во nъ 11araзпu·l\ К. А. Гутхеiiль (Кузuецкi!! �!остъ). 
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: Открыта продажа билетовъ на слtдующiя оперы:
:

� 
l6-rо-«"Луиза11. Оп. въ 4 дtficт. u 5 карт., муз. Шарпаптье . 17 -rо-((Генрихъ VI/J,,. Оп. в1, 4 .д:Мст., муз. Се11·1,-С11нtщ. •

� l8·rо-1rтромъ по умет,ш. цi:11амъ кФаустъ». Be<r. «Евгенiй Онtгинъ». 19-го-«Опричникъ». 20-rо-<.<Луиза>). �

� 21-rо-«Генрихъ VIII». 22-rо-1<Чiо-чiо-санъ». 23-го- «Опричникъ». 2-!-rо-«Луиза,1. 25-ro - утр. но yмeuLUJ, �
� ц!;н:шъ: «Травiатю>. Воч.- «Богема». ffi 
� Пача.10 cneriТai;лcrr nъ 8 часовъ вс•1сра. 8 D11деты про.1.а�отся с ь 10 часоnъ утра до 01<ou·iauiя спе�;та1,ли. fl-
'8/1 Дпрекцiя С. И. Зимина, f8' 
�������������i�������i����������������� 

r9•vj= Еf\ТРЪ gv--� 
i т .. ,, .. .,,.,щ.,, т К. Н. НЕЗЛОБИНf\. ТШФОНЪ7� 8 

Р Е П Е Р Т Н .А Р Ъ: 1 

' 

В·ь плтвпцу, 16-ro, въ 6-й раз�: 11М15Щ1\НИНЪ-ДВОРЯНИНЪu. Ж. В. Мольера . Bi субботу, 17-го с�uТ!!бря, 
� в� 4-!i ра31,: ,,CHorъu. Ст. llшпбышевскаrо. Въ вос�.ресевье, 18-ro сентября, 11ъ 50-п разъ: ,,ОРЛЕНОКЪ". 

Э. Ростана. Н·ь пове.тtлышкъ, 19-ro септября, въ 7-rt рааъ: ,,МоЩRНИНЪ. ДВОРЯНИНЪ". Ж. В. Мольера. 

, 

Во в то�1nпкъ, 20-1·0 сеnтября, представJено будетъ дnя абоне/1\ента въ 1-n разъ 11овая пьеса Н. Черешпева: 
' ,,ЧRСТНОЕ Дonou. Въ 4-IЪ дtйсrвiнхъ. Въ среду, 21-ro се1пнбря, въ 5·11 рааъ: ,,СНоГЪ''· Ст. Пшпбы

шевск аго. Въ •1етв�ргь, 22-1·0 се11тя6р111 
въ 8-i\ разъ: ,,МоЩJ\НИНЪ - ДВОРЯНИНЪ". Ж. В. �lо.тьера.  Въ пят-

� 

шщу, 23-ro сентября, во 2-r� разъ: ,,ЧRСТНОЕ Допои. Въ 4-хъ д·kiiствiяхъ П. Череrпвевn. Въ субботу,
� 21-ro севтл6ря, n·ь 51-Гt рщrь: ,,ОРЛЕНО}(Ъu. 9. Ростаяа. Въ в осБресевье, 25-1·0-,,1\НФИСI\". 

llpo;i.aina б11.1ет овъ съ 10 ч. утра до 6 ч. веч., а въ ;еuь с11е1па1;.1я съ 10 ч. утра до 10 ,,. веч. 
� :Управляющill театромъ П. Тунковъ. � � 8 Лом. Директора п. Мамонтовъ. � 
�-!li йD а!:- а .r,,i&Ъ-a ..;а) СР".- а .. � 
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КОНЦЕРТЫ СЕРГ-SЯ К�СЕВИ ЦКАГО.1911-1912 1·. (Сеаоп1, :$). Въ БоАьшомъ за11t PocciAcкaro БАаrороднаго собранiя, 12-ro и 26-го октября, 9-ro п 23-ro поября я 7-ro дек�брп 1911 r ., 18-ro яuваря, 4-ro л 5-го феора.11я 1912 r. Имiiюrъ быть Восемь АБОНЕМЕНТНЫХЪ СИМФОНИЧЕ· 
СКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ nодъ ynpau.1enieм1, А. Боданскаrо. Э. ВендеАя, С. t<усевнцкаrо н А. л'ядова, прп участiо: Ю. Кульп1о, А. Нежда11овоn, Л. Gабпповn (n·Ьнiе). Ф . .ltpeflc.1epъ, М. Э,тьнапъ (�крппка), Э. Sауеръ, Р. дорта., Э. Рпмеръ (ф.-п.), А. Свттасъ 

8 (орrаоъ), орr(сстра Нуаев�rцкаrо п хора Васпл.ье11а. liредполаrасные со.J1осты въ Missa Soleronis Бетховеnо..: А. Бо.�ьска, Е. Збруева, - 8П. А.1чевскi11 n Н. Cnepar1cкil!. Партiю nоказъва.го solo въ спмфопiп Ф.�устъ-Ф. Япета пси. В .  Да:11аевъ. Обиilвъ прощлоrодяпх1, 
бu,1етовъ па повыв (до 20-ro септября 1911 r.) nроп�водотся въ вотв:омъ мarasuoi Poccil!cкaro М уаикалълаrо ИаJ1атмьства (Куа
вщкiП Мостъ, д. Джамrаровыхъ. Тмефоuъ 217-07). Вметы 11е взятые до 20-ro сентября, съ :!1-ro сентября поступаютъ въ общую 
npo,.i.amy. Нача.зо коппертовъ въ 9 •1ас. вечера. 20, 21, 23 n 24-ro септября 1911 r. въ В.tаrородоонъ Собравiп nервы� цик11ъ 
нонцертовъ, nосвпщенныхъ nроизведенiямъ БЕТХОВЕНА, подъ уоравзепiемъ Ceprtя Кусевнцкаго. nрп у•,астiп солиста Ero 
Ве,rnчеотва Л. Ауэрц, профессора москопскоfi коnсРрваторiп Л. Го:rьдеввеJlвера, М. Вуткевочъ, Е. Вбруевоl!, И. А.z�чевскаrо, Н. Спе· 

ранскаrо (фппа.1ъ 9-11. cuмфo11in), оркестра Кусевпцкаго ir хора Васшrьева . 

..... 

О&ЕЗПЕЧЕнноЕ аА»огомъ i оsш1я ТЕ1тr1л�п�я ш·сс1. 
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Ml�KOBCKOE K���f �THO· Tf АТР�П�Н�f �ГЕНТСТВI 8 Петр;в;��в

Е ;�� �ar;���:9� 7'

Тверская, д. 22, кв. 10. Те11. 37·62. Адресъ для телеграммъ: Моонва,-ТЕАНО. 1 Продажа билетовъ во BCt ТЕАТРЫ 
Пр1ш11маетъ на себя устроl!ство КОНЦЕРТОВЪ. составленlе труnпъ опер- па НОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ 

НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ м орrан11зацiю /IЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАН.1ЕЙ. : ucuo,1neюe заказовъ no тедефоnу.

1Даетъ сnрав 1<Н по всtмъ отраслямъ кснце рт но -театрапьяаго д1;ла. � i lincca от1,рыта ежедневно on 91/2
ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. О час. утра .цо 8 qac. веqера. 
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Т�АТР� ,,ЭРМИТАЖЪ'' 
КRРЕТНЫЙ

РЯДЪ. 
Maлopycc1tan трупnа д. А. ГАЙДАМАКИ, съ yчacтie�rr, uзвtстн. аJ)Тпстовъ Ю. с. Шостаковокоli и ,1. Я. Манько. 

Щзны на nct спок.1а1t.ш знnчпт. уа�епьш. Въ субботу, 24-ro сеnтлбрв, мя отнрытiя сnектак11еil поставлено будеrь: 

1) ::ЕЗ:Е:СЧАСТ:В:Е :И.О.Х:А.:ЕЗ:�.Я.
Jiapт. народноП жuзяu, оъ 5-тu дtnr.тв., съ хорашr, ntнiемъ u та11цам11. r.оч. JJ. Я. l\1а выш .. 

2. ВЕЧОРНЫЦЫ. Alya. ю1рт. въ 1-мт, х. Въ воскресенье, 25-ro сентября, ПЕРВЫЙ АЕННОА спектакАь (по·звачп:
те,11,110 у111еu1>1uенньшь цtuвмъ): МАЙСЬКА НИЧЬ. Ком. въ 3 хъ д., съ 'хора�ш п таuцаА1111 пер. Д. А. Гаllдм1э1ш 
(no Н. Гоrо.110). ВЕЧЕРОМЪ 2 пьесы: 1) ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДУНАЕМЪ. Коъ1 . опера въ 3-хъ д. 2) ШЕЛЬМЕННО 
ДЕНЩИКЪ. Ко�1. в:ь 4-хъ д. 8ъ понеАl;11ы1нкъ, 26-го сентября, ПЕРВЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ (по умепьш. 
цtнnмъ): 1) ничь nидъ J,JBAHA НИ ПАЛА. Въ 4-Х'Ъ д'llficтв. съ хора 111, П ТI\ОЩ1А!П. 2) БУВАЛЬЩИНА. В0,\6В11ЛЬ 
въ 1 д. Во еторнинъ, 27-ro сентября, въ первыft разъ новая пьеса: 1) ПАННА ШТУКАРКА. Ком. въ 3-хъ ,11., Во·
.10,:1,съкаrо. 2) ДИВЕРТИСМЕНТЪ. НачаJо в ечер вихъ сnе1,тамеl! въ 8 ч. вuч., ,11еuвыхъ въ 1 ч. дно. Продажа 611.,е-

·rовъ с11 четверга 22 со11т116рJ1 с·1, 11 ч. дол до 8 ч. вечера.

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО О&'&ДЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 

Струн. орк. r. · ЖУРАНОВСКАГО. 
Бо11ьw каnе11ла ба11маечкнковъ. 

ПРОГРАММА: 
О ркес:тръ nодъ упр. r. Ж у р а к  о в с к а r о. Венгерс:кiй �оръ m -me 
А у ре л i и. Г-жа Эенди Ваnуазъ. Танцовщин.а. Джонс:онс:ъ. Эксцентрики. 
Г-жа Коnнбрн. Русс1<а11 ntвнца. Tplo Паnьдренс:ъ. Партерные акробаты. 
Труппа Rк вамарнна. Рус:с:нiй �оръ А. 3. И в а н  о в ой. Г-жа Тарновсма_я.
Танuовщина. Г-жа Slнновская. Русская dlseuse. Гr. /У\адъ н Максимъ. 
Эксце нтр. дуэтъ. Г-жа Понiя·. Иитернаu. ntвица. Гr. Тlнна Дарвиnьс:ъ 
Франц. ком. дуэтъ. Tpio Грнмбзбасъ, Музык. виртуозы. Г-жа Мабеnь Эnь
деръ. Франц. ntвJЩa. Сес:т.ры Ваnентннь Англ .. тя1щовщ. 5 Бобъ Карнас:ъ. 
Знамен. жонглеры. Гr. Броди н Броди Америк. танuы. Г-жа Rда Фран
цнсъ. Свtт. эффекты. Труппа баnаnаеч. г. Rквамарнна. Режис. ГI\РРИ . 

• 
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• Репертуаръ преимущественно новинки.

1 

ТЕАТРЪ 

,,КОМЕДIЯ и ДРАМА': 

Дарекцiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. 
= Петербургъ, Моховая, 35. = 

J Дирекцiя О. Н. Вехтеръ. · 

: Главный режиссеръ С. И. Томскiм. ·

: Управляющiй и администраторъ Н. В. Настровскiй. О

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловсиая пл. 13. 11r·,,Пf\Лf\CЪ-TEf\ ТРЪ''. 

СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ --

Р�ССКQИ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. С. ПОЛОНСНRГО.

БОЛЬШОЙ КОНUЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
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ДИРЕНЦIЯ О ••----··--· ИОЯЦЕРТЫ С-' 

. Надежды Васиnьевны ПЛ ЕВ И ЦНО И. 1 
Ирымснаrо побережья. 

8 
Упо.11по:.1очевRЬiй Д�rрекцiи С. АФАНАСЬЕВЪ.
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н ИНЕНТАЛЬ : ВСЕГДА ПОСЯ'liДНIЯ новинки. 
J 
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11 Копоссапьная программа �ьняется 2 раза въ недt»�ю. '1 Въ роскошномъ фойэ концерты птал

ь
яв

с
каго авсамбдя nодъ управлешемъ 

Телефонъ № 223-09. 8 виртуоза дрмонда Настанья. Д11ре1щiя А. И. Векштеинъ. 

=���----� A6VWUWI 
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i 
1 :::::::: Ten. :::�::: ТЕАТР'Ь WII о II ври 1а'' :::::= '1 Зд. Метроnоль. t,.LI& � 1 

J 
1 Единственный въ Москвъ им-tющil! возмождостъ ставцтъ въ двухъ залахъ двt совершенно разнообразныя

1 

программы, составлев11ыя исключительно нзъ послtднихъ новинок,,.• БИЛЕТЫ Д'liЙСТВИТЕЛЬНЫ въ ОБА ЗАЛА. С 
ТЕАТРЪ ИЗЯЩНО ОТДЪЛАНЪ. + Въ фоi!э концертяый оркестръ-изъ солист. музыкантовъ подъ упр. r. Николаев
скаrо: Иллюстр . .картинъ сопровож. nо:д.ъ разJШ ч. инстр. ТеаТJУЬ откр.: въ будни съ 6 ч. веч., въ праз. съ 2 ч. д. до 12 ч. в. 1 

,...,,_,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,f,,,,,,, .. , 

• КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕР.ТЫ 
ИЗВ"Е»СТНАГО 

=== ТЕНОРА ДА ВИДА ЮЖИ НА 
при участiи артистки парижской оперы 
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,.J(о6ая жuзиь". 
,,Мы вадtемся, что сцеаическiй .мiръ горячо оТ1'.111:к• 

nется на начало новой жизни нашего общества". 
Такъ заканчnва!О'l'Ь свое сообщевiе о ставшемъ 

теперь историчесюшъ заr,tда.нiи совtта Т. О. упо.11номо
чещ1ые оть с9в1!щавifi антрепренеровъ -В. И. Ни кулпцъ n 
II. П. Струйскiй.

__ lfuвaa .жизнь ... -- . ------· - - - . 
Это звучитъ гордо 11 замадчпво ... 
Но новая- жизнь никогда не дается даромъ - надо 

с.!lомать старую, надо канъ слtдуеть рас•�nститъ мtсто о'!'Ь 
•• o6J!oJU<OJIЪ и тогда можв:о вывеr,f11 зда.нiе прочное 11 св·J;т-

11ое ...
Сеllча.съ въ ЖJ1заи Т. О. 11 ,вообще русс.каi'о актер-

ства назр·J;ваетъ МОАtентъ огромной, исюпоtJИтеm,ноfi важ· 
востn. 

Безспоряымn можно теперь считать сл1щующiн nоложевiн: 
Во-первыхъ, организацiя русскому актеру нужна, 

&акъ воздухъ, ка.къ свtт.ь - бевъ пен онъ бро,щтъ въ ту
маnt, безъ не.я онъ превращается въ раба, плота) мто· 
рыми помыкаетъ каждый мe.1Кifi автрепренеръ взъ вчераm
ВИл"Ь "мозодцовъ" при буфет·JJ. 

Во-вторыхъ, ОПЬl'l'Ь жизюr показмъ, что тt формы, въ ко
торыхъ веплотилисъ Т. О. и Союзъ сцеяичес1шхъ дtлте
лей - не годятся. И фияаnсовыfl и моральnый крахъ обt
пхъ орrавиаацiй uо.1.тверждают-ъ это впо.щt. 

Т. О. съ его бюрократизмомъ, съ д1ucofi "песм·l!ияемо·
стью", съ "прnкосвовенностъю• непрш(Основенныхъ суммъ 
съ ero канце,1ЯрiеА, высасывшеfi со1щ съ его прпвязавво· 
стью къ Петербургу- дtло, 1<0неqво, конttенное. 
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Его лэ.до непремtппо т1квидирова.ть совершенно, та1t'Ь, 
чтобы скоро о неыъ можно было забыть. 

Союзъ самъ зачахъ - въ немъ не оказалось автори
тетRЫ:хъ работЮJковъ , пс оказалосn 'JI.Юдei!, ei·o cъt.nr 
дрлзш. 

Но все нто ОПЫТ1,1 С.11!ШКОЪ!Ъ .11.oporic, СЛIIШIЮЬ!Ъ !IIIOГO 
эа ш1хъ заnлач с1ю о 11:1;1.01 чтобы хо•rь иа.у1tа-то в·r, прокъ 
пошла. 

lJopa же право русскому актеру стать сознатедьаымъ 
человtкомъ, nош1ть, что въ орrанизаuiи его спасенiе 11 •1то 
пельзл e�ry ждать, что все сва.1штся па noro rотоВЫ)IЪ С1Ь 
неба, ка,къ ыз.пщ� псбес1111JJ. 

Пора бросить 1шертность, перестм·ь вtрнть крику
вамъ-демагогамъ, которые подъ мaшtoii общестпоиности об
л:t.1ываютъ личныsr .,:l;:ia. Теперь наст)'lJаетъ мо)1ентъ р·Jш1а
ющiй. 

Этоrо Mil.'10, что бу;�;еть вовыfi уставъ, надо чтобы была 
lt нова.я. ЖIIЗВЬ. 

Пал.о, чтобы новое общество бшю свободно отъ всtхъ 
ведостат1,овъ стараrо, надо чтоuы это (бы.1а орrапизацiя 
мощоа��, 1,рiшкм, дружная. 

Пусть посмотря'l'Ь na запа.дъ -m, Гep�raнin актерскiй 
союзъ насчитываетъ тысяч11 человtкъ, дастъ ю1ъ мораль
ную n ма:герiал.ьну111 по11дсржку, заставляетъ считаться 
съ собоl!. 

Онъ а.реuдуетъ театры, из,1.аетъ �,ассу сuраnо•щыхъ 
пцанi/1. 

Актеръ, не состоящi!1 въ союзt, даже ве 11alt,1,erь себt 
�1tста. 

Такую орrаю1за.цiю на,1.0 создатr, 11 у nасъ . 
Но вадо же для 1>тоrо проснутьсп. 
Надо д·Iшать ;1tло, а не говорить слова. 
Мьт всt говорш1ъ, говорuмъ, а во1,ругъ грязь, азiат

•шна - rовор11тъ од1I1IЪ nзъ чеховсюrхъ персонажей. 
Это вполп·Ь примtлюю �-"Ь ж11зни вашего актера. 
Сеltчасъ уже над.о начu.ть rотовитьсл 1,ъ съtзду упол

номочевныхъ nостО}IЪ, 
На)(о nыбрать :1втор11тетныхъ, дtдовыхъ шодеl!, нцо 

1,11ть ш1ъ прави.1tь11ые директивы. 
На.до проснуться 11 работат1,, работать дяя сtн1uхъ 

себя. 
Надо цружно строить оовоо зданiе n тогда пе страшны 

будутъ 06.'(ОМIШ. 

Надо творить "ноnую ;1шз1н,'·. 
Льв. 

,<о&ое о J,fолъер\. 
Статья Рауля Аурнrеймера. 

(О1Сончан.iе. С.11. ,.PaJ.tny и )!{uзнь" № 37.) 

Лучшiя истинно Мольеровскiя nроизведенlя "Мизан
троnъ• и "Тартюфъ". Прежде всего .Misantrope, котораrо 
Дояиэ вм-J;стt с:ь Гете включаетъ въ число нзбранныхъ 
драмъ мировоf.t литературы, въ то время, какъ • Тартюфа", 
съ оnромечивостыо удивительной для француза онъ назы
ваетъ "comedie admiraЫement faite". Что касается "Мизан
тропа•, то авторъ задается философ кимъ воnросомъ, какъ 
была бы принята эта комедiа, если бы она была лрннессна 
на книжныf.t рынокъ современнымъ писателемъ. Отвtтъ 
можно себ1; представ11rь. Г-ну Доннэ доставляетъ удоволь
ствiе выставить нtкоторые шаблонныя критическiя лоложе
нiя котор. д1;лали бы въ наше время пьесу "бtдной дtllствi
емъ", .не драмат11ческо11• а nритомъ "даже не весело!!''. 
Ковечпо, въ "Мизантроnt" не с11учается ничего особеинаго: 
разб1tвается челов1;ческое сердце, что это въ rлазахъ боль· 
шо11 публики 11 ея вождей? Къ чести широко11 публики 
должно замtтить, что во времена Мольера иначе и не думали. 
"Мизантропъ• не понравился даже современникамъ; и въ 
дю1 на116ольшаrо успtха онъ д1;лалъ сборъ не болtе 212 
ливровъ *). И это было въ nраздFJикъ! 

Разсказать все это о Мольер'!, моrъ бы намъ кто-нибудь 

*) Такъ было на 10-омъ представлепiи. 

Камиnnъ Сенъ-Сан(ъ. 

(Къ nостаноокt .Генриха VШ" у С. И. Зимина.) 

11 дpyroll II академику r-ну Морису Донuэ нечеrо было без
покоить себя II самому всходить на ка�эедру. 

Но врядъ 1111 кто-нибудь друrоll-нъ особенности исто
рикъ литературы! смогь бы такъ тонко и образно предста
вить отношенiя Мольера къ женщ1шамъ. Здtсь сказывается 
знающШ женщииъ nоэтъ, каковымъ является Докнэ, и здtсь 
можно ясно видtть, что онъ обращается къ лзрпжскимъ да
мамъ. Согласно этимъ парюкскимъ понятiямъ Мольеръ все
цtло является nро11зведенiемъ женщ11ны,-не только матери, 
которая его родила, но и всъхъ друrихъ, которыя послt нея 
его приняли II воспитали. Во вс1,хъ рtшающихъ моментахъ 
его жнзнu являются женщины и наnравляюrь его на путь 
ист1шы. Въ угоду одно!! женщинъ Madelalne Bajart двадцати
лътнfl:! юноша основываетъ на материнское наслtдство 
.lilustre thMtre". Другая, величественная Du Parc, которая 
была любима тремя выдающимися поэтам111 начавшая свою 
карьеру танцовщицеВ и окончившая ее трагическо" артист
коll и изобрtтшая, кромt того, какъ утверждаетъ Доннэ 
розовато-тtлесное трико, доставнла Мольеру,-лятнадцатью 
годами позже, возможность проникнуть къ принцу Conti. А 
впосл1,дствiн поэту открылся достуnъ къ коро�ю А третья
ахъ! третьяl-Агmаndе Gresinde, дочь Madelaшe BaJart, от
равила Мольеру жизнь и благодаря этому сд13лала его 
nоэтомъ. Она указала ему самыf.1 тяжелы!! путь, nуть къ 
самому себt, къ своему внутреннему я, эrотъ путь большихъ 
художниковъ, отмtченный страданiям11.-Путь, въ кондt кото
раго nылаетъ трепещущее человtческое · сердце, 1<акъ вtч
ныll свtтилью1къ надъ алтаремъ, - цtль II смыслъ всякаrо 
истиннаго творчества отъ Софокла до Ибсена. 

Мольеръ, которыf.1 подобно больш11нству драматиче
скихъ nисателе11, поздно нашелъ себя, медленно подвигался 
ло этому nуш. И что онъ нашелъ этотъ путь-заслуга Ар
мандъ. Живя рядомъ съ нell, почти сороколtтнif.t любовникъ 
и молодоll cynpyrъ пишетъ свою первую настоящую коме
дiю .Школа мужеll", которая будучи n�ннмаема точно, 
является nарафразо11 мучительиаго сомнtн�я: .буду ли я
имъ?• сом11tнiе1 которое не дае1ъ покоя пожилому че11овtку, 
коrда он.ъ смотр01Ъ въ глаза cвoell 20-лtтнеll возлюбленноll.
Онъ неоднократно ставитъ себ1; этотъ воn}>осъ все настоя
тельн1!е, все нетерntливtе; nocлt "Школы ыужеl!" пишем, 
.школу жевъ", ,,Жоржа Дандэнъ", .Мнзанrропа•-и не нахо
диrъ разрtшенiя единственно безпокоящаrо его личнаrо 
вопроса, и nродолжаетъ писать дальше, все въ томъ же на
строенiи. Это не что иное, какъ самоанализъ. 

Но теперь выясняется, что всякое 11стннное искусство 
во всъ времена было н есть самоанализомъ. 

Данте наполняетъ своею лично11 скорбью мраморный 
сосудъ божественном комедiи, Гете лишетъ "Тассо", которыf.1 
не кто иной какъ самъ Гете; милы11 Геllие 11зъ .своихъ 
больш111ъ страданill" д·l;лаетъ .маленькiя ntсни" и Мольеръ 
11зъ ревности· - комедiи. Одно изъ самыхъ красивых·ь м1;сrь 
RЪ книг!; и къ тому же иаиболъе настоящШ Донв3,-это опи
санiе часа, когда новобрачная Арманда впервые сдается. 
Это произошло въ королевскомъ саду въ Версалt, весеинимъ 
вечеромъ; дворъ, передъ которымъ она незадо11rо до этого 
создала роль принцессы d'Elide, еще въ nолномъ сборt л11-
руетъ за nопукруглымъ столомъ M-Jle Мольеръ стоигь нt
сколько въ сторонt и выслушиваетъ эамtчанlя молодого че
пов1;ка в�; шитомъ серебромъ ллатьt lf шляпt, украшеиноl! 
перьями, о замtчатсльиыхъ дамахъ и 11хъ инrр11гахъ. Мо-
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Опера С. И. Зимина. 

,,nуиза11 Шарnантье. 3 актъ. 

лодоll господняъ знаетъ ихъ вс'l,хъ и почти всtхъ ихъ лю· 
бовяиковъ. А любовниковъ имtюrъ онt всt, атмосфера этого 
парка насыщена nоцtлуями, столько супружеск11хъ изм1шъ 
и надъ всtм·ь этимъ король-солнце, ,,le soleil d'adultere •, такъ 
какъ могущественныll король сидитъ возлt cвoell любовницы, 
прекрасной Lavalle и никто не пориuаетъ ее, наооборотъ вс11 
ей заnидують, такъ какъ она счастлива. Развt не понятно, 
что ro-lle Мольеръ дитя сцены при видt этого ослабла и ста
ла нtжно11; что она схватила руку в·ь шитомъ серебромъ 
рукавt, и прижала ее къ своему сердцу и дала увести себя 
въ уже темнtющiя аллеи манящаrо парка? Доннэ парижа
нинъ и онъ обращается къ парижанкамъ, онъ зажмурнваеrь 
глаза и его комментарlи тонуrъ въ все поюн1ающе1!, все 
прощающеl! улыбкt. 

Одннмъ словомъ Мольеръ былъ "мужемъ •. Кого интере
суетъ эта новость, далеко не новая, тамъ наl:lдемъ ее ма
стерски 1:1зложенноl! въ кн11rt Доннэ. Но какое намъ дtло 
до того, какнмъ былъ Geoiges Dandin въ жизни, разъ онъ 
со. сцены засrавляетъ насъ смtяться. Подробны!:! анаднзъ 
nроизведенШ Мольера, который намъ прецлаrаетъ г-нъ Доннэ 
въ cвoell книrt, гораздо важнtе, чtмъ коланiе въ лично11 
жизни поэта. И здtсь авторъ .Les Amants" оказывается 
мастеромъ, такъ какъ онъ знаетъ свое мастерство, несмотря 
на всю кажущуюся поверхностность. Его анализы, составляю
щiе лучшую часть книги, во всякомъ случаt заслуживаютъ 
того, чтобъ быть прочитанными. Но лучшее все-таки то, что 
эта книга вообще была наnисана-въ наше время, которое 
относ11тся довольно отрицатеJJьнu къ комедiи и, значи1ъ, къ 
Мольеру .Мольеръ умираетъ" объяв11лъ недавно одинъ вы
дающil!ся кр11тикъ. Возможно, что опъ лравъ-дпя Германiи, 
въ котороl! Модьеръ никогда .,не жнлъ•. Что касается Фран-
11iи,-кннrа r-на Доняэ въ 382 стран1щы даетъ отвtтъ. Дон
нэ началъ, какъ с о в р еме н н ы  1! писатель и куда nришепъ 
онъ теперь, черезъ двадцать лtтъ? къ Мольеру. Быть мо· 
жетъ н онь въ свое время въ "Chat nare" считалъ вепикаrо 
поэта отжившнмъ. Но окозалось, что поэтъ только притво
рялся мертвымъ, какъ и ero "мнимы/! бо11ьно11 •, жепающil! 
узнать настроенlе своихъ насJJtдниковъ. Не стоитъ умирать 
ради такихъ наслtдниковъ ... Мопьеръ тоже рtшилъ лродол
жаrь жить, н онъ будетъ жить еще долrо. Можно ему ло· 
вtрить. И все же онъ большоl! поэrь, хотя и умtетъ только 
наивно смtяться и по сущест11у своему чуждъ всякоыу 
мудрстоованiю. Онъ самыl! свtтпы11 с�1tхъ. звучавшiИ когда 
либо. Это не что-нн�удь новое о Мольерt; это только истина. 

Переводъ для "Рампы 11 Жизни" А. Штихъ.

Onepa е. И. Зuмuиа. 
J. 

,,Опричннкъ". 
Rъ то время ка1tъ ваша 1tазевпая опера nce еще яrшаwь 

ве можеть �расr<ачатьсn• 11 выi!тн 11зъ того состо11вiя �1аrаз
ма, в1, 1,оторое ·опа nоrружева,-у 3nм11на работаютъ п рабо· 
тають... К.аtt'Ъ я въ проm.1омъ году, сезонъ от1,ры.ш тремя 
вовымп постанов1щ�ш сразу. И вто въ то вреаw, J(акъ 1111вев· 
ная uпера но дош.1а еще II до трох:ь постановокъ за сезовъ! 
Прn тa.tto/1 работ·Ь, 1:оторая 1,uп11тъ въ зuмuяс1,01! опер'!!, ве-
11зб'l!жuы промахи и неу�ачu, можно со htьornмъ во соrла· 
mатьс11 въ ев общемъ направлепiп •.. Во всякомъ ж11вомъ дtлt, 
а въ особеввост11 иъ дtлt театральвомъ, всегда такъ бываетъ, 
всегда съ подъе�rамu qеродуются падевiн. JI пусть б)•дутъ 
оm11б1ш, даже провалы-толыю ве бездt/!ствiо, то.1ы10 не 
маразмъ, пе "поч11ванiе• на сомвптелъныn лаврахъ ... Сдtла�мъ 
пока вtе1.о.1ы10 ваъ1·kчавitt о перномъ спе1,таю1t-возобвов.�е
нi11 "Опрпчвnка". Мы думаемъ, что n�1евво это воаобноменiе 
явилось ош1161юn. Не потому, что "Опр11 чвurtъ" не заслужи" 
ваеть ужо возобвов,,евiя, Вапро·rnвъ, ета ювошесtiая опера 
Чal!i.oocrtaro, opu все!! свое!! незакопчоввостп, я<щfщьuостп, 
все же та�.ъ удивительно хорошu, та1.ъ богата яр1(0!1 вдохвовев
поn музы,tоit, ЧТО ПOCTIOIOBl{f ея Ь!ОЖНО было бы только прп
вtтствовать. Но ддя псnо,,иевiя .Оnрuчнn1щ'' вужвы ве 
то.1ько n·1Jв11ы съ xopomnь111 ro.1ocaмu, нуженъ рядъ талантлп· 
выхъ, сп,1ьныхъ apmucinotn. Партi11 Андре11, .Морозовой, 
Вnзе�1с1(аrо-вто очень 11птереснын, во п очень труд11ыя за· 
дачи для JJCDOдllUT0Л01!, И зnмnнс1,iя 1tСПОЛНIIТ0ЛП С'Ь Э!Пi\111 
Rадачами ве соравп.шсь. 

Мы одва м1 ошнбомся, предположпвъ, что оперы стави
д11сь дл�1 r. Дамаева. Въ :rакомъ едучаt ож11давiя ве оuрав· 
далuсь. Ве.нщолtпнъ�it да/11аевс11i11 rо.1осъ эвуча.,ъ въ лартin 
Андрея Морозова 6езъ обычuо!I красо·гы n свободы; фрази
ров1ш н сценuчесr,ая передача бы.ш бещвtтва. Г-жа Остро
rрадс1,ая uп въ какомъ отноwенiп ве Морозова; фнrуры ар
т11с·r1щ в е  дала, а ntвle ея от.111ча:1осъ капрuзноn 11пр11блu
зптельностью•-голосъ артистки нu1ш1(ъ не �roжen попасть
тoqno въ товъ ме.11одii11 а все время "1,ачается" око.10 нuхъ. 
Неудовлетворплъ насъ и r. Осuпоnъ nъ партi11 Вязеа1с11аrо. 
Удовдетвор11тельи·ве быза г-жа J\111лова-Нuташа, въ ся пере· 
дaqt было �шоrо чувства, попадалнс1, с11льныя фразы; жадь 
•1то пре1,рuсны!1 оо тембру голосъ артпст1ш неровно звучптъ
по раэныыъ реrпстраъ1ъ. Превосходно ntJJъ Жс�1qужна1·0
r. Трубnнъ-шшоi! д11n11ыf! 11 1ш1tо/1 ноувядrLющi/1 roлoc·r.1
Ош11бка комоозuтора, отдавшаго ntвnцt лартiю Бас�1анова,
6ьшt ycyryб.1e1Ja слабым� 11соо11ненiемъ г-жа Поr:ровс1'1.111.

Но 61,1.10 въ сщщта1t.1t 11 �1ного хорошаrо. Прежg,с всего съ 
ве;111чnfiш11м1, удово,1ьствiе11ъ отъ1tчасмъ, 1tarrь nрогрссс11руеть 
въ з11�111цсю,1! onept музыю\льнаn сторона постаооnо1,ъ. Орю�стръ 
звучалъ проr(расно- r. llnлпцынъ ведетъ ого, прдвда, беэъ 
большого под�.е�tа, во совсршевпо корреrи·по, съ выде(1Жt(о/1 
п 6олыu11мъ разнообразiемъ н101нJсооъ. Пр1шо оревосхо;�.ны 
хоры-0011 бы.,а y1tpam0Ait'мъ соеt(такл11; nt.111 строl\ло, по11но1 

красиво. И постановка а1ассовыхъ сцопъ проrресспруеть-в1, 
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нохъ мевьmе суетлnвостп, развостп n пагроа1ождеввост111 а 
жизnц п двпженiя не меньше. И отлпчвая постановка aia� 
совы1ъ сцевъ еще nодчеркuваеn 11е1:1.спо,1ьзованвость сценъ 
между COJШCTПl1I1I. 

М. Юрьевъ. 
п. 

"Луиза" и "Г енрихъ V/11". 
Только что состоялись генеральныл репетицiи явухъ 

uервьrхъ новинокъ сезона: •• лsпзы • Шарnантье и "Генри
ха УШ'· Сенъ-Санса. Перефразиру.я схова Гамлета. можно 
сказать: .вотъ двt оперы'·, насколько oni разнs�тсл ыежду 
собой рtшительпо во всемъ, въ самомъ корнt. Въ слtдsю
щемъ номерt дано буде'Г'I> подробное оnисавiе каждоl! 113'Ь 
вихъ, поэтому теперь ограничусь лишь тtмъ, что первую 
пзъ нихъ опредtлю, Rattъ оперу реал11стическу10 въ сnвре
менномъ значевiи этого слова, вторую-ка"ъ оперу до6раrо 
стараrо времени, rдt к.чассп11еское спокойствiе царпn во 
всеъ�ъ, и въ музыкt п трr1ктованiи сюжета. Скажу лишь нt
сколъко кратк11хъ словъ объ uclio,шeнin обtюсь оперъ. На 
"Луизу" видuмо потрачено очень а1ного ycи.1il!, такъ какъ 
то, что .я ВИД'ЬJГЬ яа rенера,,ьпоli рfшетицiи, нельзя назвать 
иначе, :какъ отличнымъ, nре1(раснымъ. Принпмая во в�mма
нiе всю трудность постановки такоi! капризной въ детал.яхъ 
вещи, невозможно прiттл к.ъ 11ному за1,лючевiю. Со сцепы 
вtетъ жизныо, масса дв11жевiя, оотроуъшо nрпду)1апню""Ь 
подробностеlt. Каждое 11зъ дtйствующ11хъ л1щъ rоворитъ 
свое жнвое слово въ общеыъ ансамбл·J;, предъ ваып .11.tl!
ствптслыю то, что называетсsr апсамблеыъ исполнеniл. 
Пр11 1·ромадномъ разнообJ?азir1 деталей ничто не упущено. 
всему придали над.11ежащilt характеръ и с�1ыслъ. Первен
ствующую роль въ .Луnз·J;" 11граетъ сценическая сторона. 
Иъ1енно она и разра6отапа превосходно. Itакъ отдtльныя 
зшца, такъ и массы дtf!ствптельпо иrраютъ и создають пе
обхо;.щмую въ дапномъ случаt "жизненность•. Артисты 
tобъ нихъ подробнtе та1uке будетъ ска.1ано ПО3i!{е) заслу
живюотъ всяческой похвалы. Необхо.щмо помнить, что мы 
им'hеъ1ъ .11tло съ оп�рой реа,1пст11ческоl!, слt.1оватс.11ьпо отъ 
опернаrо артпста особенно требуется, qтобы онъ 6ылъ 
васто11щ1.1мъ а к т е  ТJ о ы ъ. llo-ъroeщ', участвующiе въ �Луи
аt• впо:rнt отвtчаютъ этому требова!Iiю. Поэтому и полу
чается ц-J;лъная, полвая жизни п интереса, 1,артнна. Пере
давъ кnпучiй, веселый, 6ot!кHt ПарИ'жъ, т.-е. достпrпута 
цtJiь, 1,ъ котороi! стремттлся авторъ. Не останавливаясь 
no1,a на nодробностяхъ. могу л.nшь сказать, что постановка 
,..'Iуизы" дtластъ большую честь оперному дtху теа.тра. 
Солодовnикова. 

�l'епрю."Ъ УПI" совсtмъ въ другомъ родt вещь. 
Туn, вtетъ стариаоit, хучше сказать у с т а. р t л о с т  ь ю. 

Много ту'Г'I> отжившаго, даже скучнаrо для нашихъ ·днеll. 
Но много и настоящей красотьт, въ смыслt совершенства 

Опера С. И. Зимина. 

,,Оnричникъи. 4-ая картина,

Г. R. Бакnановъ въ роnи Демона. 

ъrузы1U1ЛЬПЫл"Ь формъ. 3дtсь нужны г.1авнымъ обраэомъ 
п t в ц  ы, антеръ отходитъ на второ!i планъ. Положенiе то· 
же далеко не п.1ох-0е, скорtе хорошее, музыкальное, но 
ctдol! мохъ класс11ц11зъ1а, с�.а.зьrвающН!сл въ этой oпepiJ, 
nропзводuтъ свое дtl!ствiе, остаешься равнодушный къ 
дуэтамъ п арiямъ, къ .сочувствениымъ сдовм1ъ• оркестра. 
Конечно, не.Iьэя отнимать заслуженнаго. Опера nостав.1ена 
очень тщательно старательно разучена, сд'lшапо все, что 
возможно. Въ этомъ смыслt, представленil\ .,Генриха VHI" 
можеть быть прачимено къ удачаtnш11мъ. 

Особе11но интересенъ балетъ. Сначала 1цеn (во 2 актt) 
,,Дtllство о с.1авномъ разбоtlникЬ Ро6инъ Гудt" ... въ кото
ромъ участnуютъ ученицы r-жri Квиnперъ. Это посл'!цнее 
представяяетъ огромныl:i ивтересъ, какъ свtжая отру.я че
го-то живого, истинно пре"расю1rо. По· моему, это самое 
цtннос, можетъ 6ыть, во всей опср1,, 1160 тутъ есть н11.стоя
щая жизнь В'Ь CMЫCJI'lз ЖИВОl'О JICKYCCTЩJ.. 'Гаю, хорошо СО· 
чстаетс.я р11т�1ъ 11зящвыхъ, свободпы,сь движенii! съ рит}ю�п. 
музыJ,;,ат,нымъ! Жаль, что окончанiе ба.�rета снова возвра
щается къ обычному шаблону, хотл въ даввомъ мучаt 
это почта неизбtжяо, 6.,аrодаря сJшшкомъ очевиднымъ 
музьща.nьвымъ намtревisшъ автора (дать опредtлевный 
тавцева..11 ьн ыfi ритмъ танца х а р а кт е р н а г о). 

Необходимымъ считаю уl\азать, что декорацiи (работы 
гг. Маторина 11 еедотова) и костюмы (по рисунr,а�rъ r. 0е
до·rова) очень хорошп, а въ .Генрихt" 11сторичесю1 вtрны 
и красивы по тоим1ъ. 

Въ сл·!щующпхъ №№ журнала .я подробно остановлюсь 
на  каждоfi изъ двухъ уnомлнутыхъ оперъ. 

Б. Яновскlй. 

Xpoкuka. 
Дпре кцiа BoJJьшoro театра nocлii долrnхъ nереговоровъ 

11з�1tвuла 11онтраr1тъ ci А. П. В0начuч:еъ1ъ въ желательномъ 
д.tп арт11Ста сыысд·I\; ему разрtшенъ nн,:uведtльвыi! отnускъ 
сред11 сезона съ сохраве1нем·ь содсржа111я, представ.,ево nра
во двухъ J{овцертовъ въ Moc1чit и Петербурrt 11 дана �tо�тан· 
дuров1,а на петербурrс1(ую Имnературс1tую сцену на окт.пбрь. 

- О rр 11цате.1ьно рtu1енъ воnросъ о с,1ужбt r. Б,ш.1аuова
въ �roc1tOBCI\OMЪ В0,1ьmомъ тоатрt въ будуще�т'Ь созо11t. Арт11сть 
nрос11лъ nоставнть д1111 uero нtс1,0;1ы10 новыхъ оперъ, въ то�1ъ 
чuс,11! Макбета" Б,10ка 11.11u хоrл бы возобновить оперы, шед
шiя ор;жде-.Скупоrо рыцаря" и .Фраячоско да-Рш11u1111• 
Д11ре1щiя отнеслась 1<ъ 11росьбt отрпцате.1ьво, чrо, В'Ъ свяsп 
съ матерiальнымu разногласiямн, вынудило r. Ба.�,панова от-
Jtазаrьс.я отъ гастролеl/ въ бу.�ущем:ь ссзонt. . - Возвратоnшinсл посл·!; про,а.о.1ж11те.1ьваrо пребывав1я 
въ JAмepiшt та 11цовщu11ъ А, М. Коздовъ ходата.i!ствуеть 
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Въ Кисловодскt-лtтомъ. 

Стоятъ слtва: Э. ПлевицкШ, I. В. Тартаковъ, А. Л. Вишнев
скШ, журкал11стъ М. П. Гальперияъ. Сидятъ саtва: О: И.
Камiовскll!, И. Н, Худолtевъ, Н. В. П11ев1щкая и Н. Ф. Ба111евъ. 

(Съ фот. И. Т. Савенкова.)

перед'Ь ъ1осковскоit ковтороti ПыnераторскlIХЪ театровъ о за
чnспепi11 ero вновь въ казенную труппу. 

- 1:'о,,п въ пьесt въ 5-ти д. Том�,овскаrо • Грань•, пду
щеJ! въ Маломъ театрil, :распредtпены таио� образомъ: 
СтепавJJда Нпкuтична-0. О. Садовсна.п, Eвremя-r-жu Па
ше�mая и Левш11ва (въ очередь), О,1uмпiада Сорrtевва-r-жи 
Турчанинова и Масалитинова: Лuдiа Юръевна-r-жа Смирно
ва· Рямма-Nки Садовсмя 2-ая и Косарева; Серафп11а -
r-;:iu НаПдёпова rt Рыжова; r. Претуровъ - г. Остужевъ; 
Назарьпвъ-г. РыбАковъ; Д. П.ретуровъ-Р. Падарuвъ; Тамбу
рововъ-rг . .Я1,ов11евъ u Rлш1овъ; П.!!юсневъ-r. Рыжовъ. 

Въ пьесt Хивъ - .Нас.,tдпшщ" ролп разошл.uсь таR'Ь: 
Варвара Лузr11вива - r-жа ЛеШJ,овсная; Дарья Лузr11Ш1ва -
r-жа Н111,уJшна; квнrоня Софiя-r-аш Яблочкина; Л}·зrnвивъ
r. Правдuнъ; Во.'lькевберrъ-r. Южпвъ; Гавр�къ-rr. Худо
:�i!евъ и Макспмовъ; Брунъ-г._А.,ексав)U)овскiJ!; Колечкпвъ
rг. Васевuвъ п Истомивъ. 

- Въ Художественны/! театръ номавдnровавъ 'Вiшскпмъ
Бурrъ-театромъ uредставптель, которыlf веде1ъ переrоворы 
съ художествеюшками по поводу моnторовкn "Жп�оrо тру
па". Въ Вt.ву будуть доставлены заросовкп декоращ!t, музы-
1,а и CJLoвa цыганс1tп.Хъ ntсевъ n вообще вен мовтпровочвая 
часть поставов1щ. 

Въ Вурrь-театрt пьеса Толстоrо поПдетъ въ rtoвцil во11-
бр11. Это будетъ первое продстав.1евiе "Ж11воrо трупа• на 
Idlмец1tомъ языкfl. 

Пьеса ставотся, таrtъ же каrtъ п въ Худоi!iествеввомъ, 
ва вертящейся сцевъ, съ таюшъ расчеrоъ�ъ, что сцена будетъ 
раsдtлева на шесть частеi! д.1n nервыхъ шести 1шртп11ъ пьесы. 
3ат11мъ послtдуетъ аnтраиъ (первып картоны пдутъ бе�ъ 
перерыва), во вромя котораrо будуть установлевы nос11·Ьдв1я 
сцены "JКовоrо трупа•. 

- Въ Художсственпомъ театрt вачаднсь rецерапьвыя
репетоцiо "Ж11воrо Tpyna". Въ настоящее время �предilлевпз рtшеко сдilлать посл'iiдвтою rенера.ш1ую репетнц1ю от1tрыто11
19 сентября. Въ ролп цыгаmш забо11tвшую г-жу . Гзовскrю 
sамtвяетъ r-жа ltооневъ, которая, по всiшъ вtронт111мъ и бу
детъ играть эту роль, та1,ъ 1ш,ъ r-жа Гзовс1,а11 не можеn вы
ступать рапьwо, чtыъ черезъ двil nедtл11. 
;::;;:- Прitзжавшеъ�у въ  :Моокву r. Ладыжн11кову переданы 
текстъ п музы1tа цыrавсюrхъ ромавсовъ, 11спо.1нающ1асн въ 
.Жпвомъ трупt", для заrравочпыхъ теа1·ровъ. Цыrаш.а r-жа 
Азексавдрова, едuвственвая JJЗЪ цыrавъ, знающая наu·J;въ: 
.Ллъ, да ве вечернпn", именно въ томъ BlfДt, 11aitъ эта n'hсвл 
JJсnо,,нялась въ дно молодостu Л. Н. Толстоrо, nолучJJла съ 
Художе�твевнаrо театра довольво кpynuыfl rовораръ яа на
пtвъ зтоi! ntсви. Не ъ1евьшую жо сум�1у r-жа Александрова 
nодучuть ц съ заrранпчяыхъ театровъ, для которыхъ r. Jlа
дыжв11ковъ таиже прiобр·Ьлъ эту- п11сню. 

- Авторъ пьесы "Частное дt110" r. Черешвевъ озвt
стодъ дпре1щiю театра Незлобпва, что uрitдстъ толы,о 111, 
первому представ.1еuiю своей пьесы. 

Г.11а1Звыя ролn въ вовоJ! пьесt IO. Д. Бtлнева-. Пспша" 
гасnредilпевы слtд�ющнмъ образомъ: Лиза Оrонькова (Dcn
ma)-r-жa Вадцмова; Соромдумова-r-жа Васnльев,а; Ивавъ 
Плетеаь-r. Л11хачевъ; Незваевъ-г. Гедпке; Калуrпнъ-r. 
Вала1шревъ; Турка, управ11вющii! Kaлyrпua-r. Гpysuнcкiil. 
РоJь К,·щrпна въ Петербурrl! будетъ играть lt. Н. Неsдо· 
бunъ. На перноъ1·ь предстас.1евi0 пьесы пролоrь (nосвящевiс) 
будеrь чuтать nередъ sакрытымъ занавtсомъ самъ авторъ, 
въ nос11tдующпхъ спектакдяхъ его замtнптъ артщ:ть г. Гедш,е. 
Авторъ прit�щаетъ между 15 и 20 С{)отвбрл 11 приметь лич· 
воо участiе въ реnетпцiяхъ. Худ. А. А. Араповъ уtха.1ъ въ 

с. Останюшо, rдt, съ дпчваrо разрtшен iн rрафа Шерометева, 
свпмеrь точвую копiю съ театра1u.ваrо зала, которая послу
жптъ декорацiеlf ддn одноrо пзъ дtllcтвilt пьесы. 

1Iостановка "Фауста" отодвигается па конецъ ноября. 
Г,,ав11ьш ро,ш рuсрредtленъ� та1,ъ: Фаустъ-РуднпцкiП, Мефu
стофель-деонтьев·ь u Itузнецовъ, М:арrарита-Юревева. 

- Незлобпиъ отr1рываетъ сезонъ в ъ  Петербургi! 12-ro
октября. Дли от1tрытi11 пойдетъ "Не было вп гроша да вдрум, 
алтынъ". Б.111жаl1шеl1 за нею постановкоll будеть .Cn11rъ • 
Пшuбышевскаго. 

- Нъ Мос1[8у прitзжал•.1, пзвtстный тшрессарiо С. П,
Дягндевъ. Овъ ввлъ пероrоnоры съ нtкоторыыu артп
стм111 мош,оnскаrо балета, С. В. 0едоровоtl 2-li, npurnamaя 
uхъ выступить nъ Лондовt уже въ началt оr.тnбря. Г. Днrn
левъ уtзжаеn 11ъ Ловдовъ черевъ ведtлю. На дняхъ С. П. 
былъ въ балетi!, rдt nрододжалъ переговоры. Возможно, что 
нiн.оторые uзъ артuстовъ, имtющiе п о  1совтра1сту право на 
отuус!tъ среди сезона, восподьзутотсл np11r.1ameпieмъ С. П. 

- О1сончательно выяснилась пьеса, на которой остано
вился А. И. Чарпнъ для, своего юбп.1еlfно-бепефпсваrо спе
ктакля (10 лtтъ службы у Kopma). Это-

»
Ма.скарадъ" Лер

монтова. 
- Въ Ммоnrь залt 11овсерваторiп состоятся трп общедо

с.тупныхъ вечера гr. А. Гольденвейзера п В. Спбора. 
Первыll вечеръ - 7-ro октября Rзъ сочпвевiя -Моцарта. 
Bтopoll вечеръ - 11-rn 011тября ПЗ'Ь соч. Бетховена (бу
детъ ,,Itрейцерова Соната•) и третНJ вечеръ 13-ro октября-
2 сонаты Шумана, соната J3рамса 11 Николая Метнера. 

- Нас·ь просятъ опровергнуть замtтку о пpur.11ameв1U
r. Itoyrca ,цприжирова.ть соъ1фовuческп111п концортаып Фn.1ар- -
иоиичес11аrо общества. Г. Коутсъ ne только не приrдашенъ, 
во съ номъ н е  вело даже персrоворовъ. 

- Гастроли Ф. И. Ша.�яnова начнутся въ Петербурrскоиъ
Марiuнскомъ театрil 19-ro оевтября. Артистъ выступитъ въ 
Петербурril, помимо, .,Бориса Годунова" въ "Юдоев• 11 "Хо-

. вавщивt•. Гастроли д. Л. Сr,шрвова вачвутсл недtлеJ! рань
ше, чtмъ 11редuоJ1ожево. Артuстъ прitзшаеrъ въ По·rербурrь 
21-ro сентября и черезъ два двл уше выступаеть. Л. В. Со
бововъ nрitзжаетъ въ Петербурrъ во второf! nоловонt ноября. 

· - Дире1щi11 Петербурrо1саrо Малаrо театра вошла �ъ 
ходата!tствомъ въ совtтъ мцвистровъ объ отмtвt запрещеюя 
постановки "Трехъ разrоворовъ" Вл. Содовьева. Въ заявле
нiп, мотпвuрова.ввоъ1ъ, по уr.азавiю А. С. Суворпва, ука�ы
вается же.,ательвость поставов1tп "Трехъ разrоворовъ" ввпду 
11.хъ rесударств-еннаrо зваченiл . .,Три разговора", говорится 
въ заявлевiо, ваправ.1ены въ защиту rосударстве�пост11

1 
воttны, 

релоriоз11ыхъ доr.трпвъ п протпвъ неnротШJ.1ешя з.�у. 

Театръ Незлобнна. ,,Снtгъ". 

Бронка - г. Юренева. 
Рнс. Эльскаzо. 
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Театръ Корша. ,,Счастливая 
женщина". 

Стожаровъ-г. Борнсовъ. 
Рис. Эл.ьска�о. 

- Въ зпмвемъ театрt "Эрмuтажъ• въ субботу, 24 оев
тября, вачяутоя спе1,таклп uзвtстяоl! малорусско/1 труnаы 
Д. А. Гаllдама1ш. Въ настоящее время, э·rо одна пsъ лучш11хъ, 
серLезныхъ малорУсскnхъ трупnъ. Состав;rена. труппа очень 
у�1i!.щ въ веl! есть такiе nмева 11акъ гr. Шостаковская, А,,ек· 
с:hевко, Лысен1t�

1 
Суходольская, Даиапсная, 11 др., гr. ГаJ!да· 

матта, Маны,о, mаващ,Щ Кnпарещ,о II др. Репертуаръ боль, 
шею частью пtвучil!. Труппа Гаfiдамакп всегда, вездt щеrо· 
J1яла свош1ъ больш1н1ъ, хорошо спtвшш11с11 мужскuм:ь II жен· 
с1шмъ хором.ъ n .nuxJнш танцорами, uмtетъ собствевн.ы.11 
оркестръ подъ управлевiемъ талавтзпвоrо дирижера АJJе
ксtевко. 

У же давно въ Москву орitхал:ь декораторъ-художпnкъ3азп· 
мовс11iП, 1t0торый рисуетъ воt вовыя декорацiп. Tpyona Гаi1-
дама11п вездt по.тьауетсл вполвt заСJJуженнымъ матерiа.,ьвыъrь 
11 ху4ожествеввы�1ъ усп·tхо�1ъ. Цtвы мtсrа.мъ на всt соек
тактп звачотельво повшкевы, кромt того оо nоведtльвпкамъ 
будуть ставnтсв спекта!\,Ш общедоступные, а по восr.реснымъ 
и праздоuчвы.м:ь днямъ утреввiя спе1�тамц по звачптелъво 
уменьшенымъ цtваъ1ъ. Для от1,рытiя сезона ставится nопу
ларвая, вездt пъг!Jющая большоП успtхъ пы,са: .Нещасне Ко
хаввя" нарт. народи. жизни съ пtвiемъ, хорами, танцам11, соч, 
Л. Я. Манько, въ 1ютороl! учасrвуетъ самъ авторъ n • Вечер
нuцu • музыкальная Itapт. въ 1 дМствiп. il.}·маем.ъ, что труппа 
Гаl!дама1щ п у васъ завоюетъ.сuмпатiю.москвnчеfi. 

- Въ "Буффt" откроетса сезонъ 1 01,тября. Въ вывtm
неn году uuерет1ш таъ1ъ пе будотъ: она зам·ьнена .!швiатю· 
рамп·', которыя будутъ пттв до 101/

2 час. вечера. Послt 
"ШJнiатюр:ь" кафе-концерты �о 12 час.; затf.ъ1ъ 1,абарэ въ 
публш1ii, до 4-хъ час. Въ составъ труппы вошло: r-жа Воль
ская, Берсенева, Антонова, Kapno[fвa; rr. Башиловъ, ltopeц-
1dll, Поповъ, Ор.1овъ, Opлoвc11ifi. Г,1аваыl! р ежuссеръ г. Са· 
rоuвъ. Декоративной II художественною частью завtдуетъ 
художвuкъ М. В. ltожnвъ. 

gалеm-ь. 
Донъ - Кнхотъ. 

Жу.жжаТ'Ь кастаньеты. Разв1шаютсн плащи тореадоровъ. 
3вучи'l'Ь плtнительно фанданго и болеро; жгучая сегедодья 
смtв11етсн вtжвьшъ 11эысканнымъ менуэтомъ. Ну, ол1шмъ 
словомъ, все какъ у мастnтаго Василiл Ив. Неъшровича-Дан
ченко - и "испанисni!'· ёlTOI'O пр1�дуъ1ать что· либо невоз· 
можно. 

··· --:-·:�"'...:::" 

Одпа за другой встаю1"Ь передъ нами прекрасныл гре
зы, рожденныя rенiа.1Ьной, отумапевной .roJioвoli ста.раго 
милаl'о друга вашего дtтства; ,,рыцарл безъ страха и упре
ка•. Вотъ опъ самъ передъ нами жлвой, насто.ящiй, съ  
огромным'ь копьемъ въ ру1,ахъ и съ тазикомъ на головt. 

JI его уви;1.tлъ nocлt боJiьmого перерыва въ балеn 
11-го сентябрл ... но артпстъ 1'-яъ Чудпповъ, си.�ящinсл его
изобразить, не да.ть мнt понять, .что ero Донъ-Кнхотъ жи
ветъ въ rtризрачномъ царствt тюmt1щ въ наивно-усл-овпой
обстановк:1; ба.�rета. Во· первыхь, с.nиШRомъ реалистичный
rрпмъ а Старый дряхлый драбанТ'Ь на дрожащил"Ь колtнахъ,
съ противной трахомой на глазахъ. Несмотря на прекрас
в ыя девв:ыsr ДJIЛ ·этой рол:и, ЦСПОJIЯИТ0JIЬ СШfШКОМЪ М611ОКЪ
и суетливъ въ двпжепiяхъ. Нtтъ трогательной ве.11ичавост1r.
Нtть nре1оюнепiя п обожавiя, ко1•да онъ узва-еть нъ Кнтри
свою ДульцJ1Пею.

Г-въ Рsrбцевъ, прекрасный Санхо·Пансо, наивный ве
сеJJ.ьчаr,."Ь, опъ прямо сошелъ съ карт111Шn изъ старой дtт· 
око/!: кппrи. 

Что може'I'Ь быть изящнtе, nрекрэ.снtе и каnризн·JJе 
r-жп Гельцеръ-Кптрп?! Что �южетъ быть noэrI[Ч1{te, нtж·
нtе ея дwльцинеп. Оть очарованiя менуэта къ. бtшеному

. темпераменту исuапt:каго танца и обратно къ возuшнымъ 
легки�rъ, прозрачньшъ какъ мотыльки uарiацiямъ 3 дtй
ствiя (Оадъ Дульцинеи). 

Хорошо талцова.uъ r. Сидоровъ (Эспада). Много благо
родства, отсутствiе слащавости. 

Г-жа Федорова 2-ая жгла вихремъ темперамента. Какъ 
всегда воздJmенъ п веmко.rrhпевъ r. !fихомировъ. Изящна 
и rрацiоэна r-жа Фромавъ (варiацiи 3 акта). 

'Ганцы прекрасно поставлены r-номъ Горскимъ, чего 
нельзл с.казать вообще про пантомиму. Напрпмtръ, ецеяа 
съ марiонетка�ш и битва съ мельяnцам.п, нес�ютря на ве
л11колtпную декорацiю, совершевuо пропадають.-Я .;(}'Маю, 
что эд:Iюь больше виноваты исполните,rи этоil сцевьr. 

Оъ r. Аревдсомъ за дирижерскимъ nулыомъ, съ 
r-жею Ге.1IЪцеръ н а  сценt и съ красками Коровина, это все
вмtсn составтrеть значительное зрtлище.

Несмотря ва  французско · исианскую М)'ЗЬШУ наив�rаrо 
старичка r. Минкуса. 

Театръ Корша. ,,Счастливая 
женщина". 

Баронъ Wвертъ-r. Путята. 

о. 

Рис. Ряз.
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Театръ Незлобнна. 

Снtгъ" " 

Пшибышевскаго. 

t<азимiръ-г. 1\с:nановъ. Ева- г-жа 
Шиnовс:кая. 

Шаржъ Д. Мельникова. 

Jrtaлыii meamp'Ь. 
На сцевt Ma.!!aro театра воэо6нови.щ "Безпр11даn

в11цу•. 
ТЬмъ, кто вахо;J,ИТ'Ь, что Островскilt устарtлъ, что "6ы'!'Ь умеръ" можно посов1пы:вать поl!ти nосмотрtть втупьесу. 
Какал въ пеn удпвитеш,яая пспхологiя, какая тонкость 

и свuесть. 
Кажется, что она ваппсава только вчера - въ не/! вt'!'Ь в11 одного слова, нu одного штриха, которые сколькобы-в116удь обветшали, покрыл11сь пылью. 
Эrо та.кое здоровое, такое пышущее жпзнью творчество, которымъ можно наслаж.'tаться 6езъ конца. 
Но, увы, в ъ  той постановкt, которую даеть Малыf!театръ вас.�аждаться приходится не очень. 
Въ 

0
.1toмt ЦJ,епкина • что-то не ладно - такrfХ'Ь постаuово�-'1,, какъ .Бuзпрuданница" тамъ раньше не было. 

Не то 6tд:а, что не всtмъ удались po.rn - это ещеничего. 
Бtда въ ТО!IЪ, что куда-то пропа..ю то, чi;мъ 6ы:rа славна Мала.я сцепа- общi/1 тонъ, дружная общая творческая работа. 
Ролu въ .Везпрrщаmпщt" распредtлены са�шмъ страняымъ образомъ-почему-то Божеватова пграетъ не rr. Клнмовъ ш111 .Яковлевъ, а г. 8еоктнстовъ - актеръ способвыli,пвтересныl!, но к,, ро!rи совсtъ1ъ не подходящiti. 
Въ Ммомъ театрt совс1тъ не хотятъ uодо11тИ' хоть ско.11ько-m1бу.'tь съ новоfi стороны къ "Безпр11данницt" -трактуютъ ее по старипкt, по трафарету; не выходя'l'Ьизъ рамоь.-ъ амплуа. 
Каращашевъ - трактуетса въ рамкахъ простака и от· 

дается Jiковдеву и Александровскому въ то время ка1,ъ 
1·. Остужевъ да.�ъ бы ;�;tnствuте.'!ьно яpкilt, новыfi и тро1'а· 
тельный образъ. 

И: такихъ зaъitчaнill uапрашшэаетса множество . .. 
Но, ос·1'авш1ъ говорить о тоJrъ, что должно быть и nе

реi1детъ къ том�·. что есть . 
• Безuридапнuцу" 111•раютъ t'·ilШ !Jашевная и Шух

ъ�uн11,. 
Первая 11rраетъ недурно, но ..1.аетъ очень ужъ мtщан

скi lt образъ, совершенно .111шая Ларпсу костюма, устадо
сти, лпрпзма. 

Такая Лариса 1\удетъ qувствовать себя лревuсход 1ю 
среди тетуmе1,ъ J{араnдышева. II разrоворовъ о со,'!еныхъ 
rрибахъ. 

Г-жа Шухмина страдаетъ nротивоположвымъ недо
статкомъ - она .1.tлаетъ да.рису сл11ш1юмъ авею1чноl!, бо
л·!;зненноfi, вяло/!. 

Во у пея рисунокъ роли на�1tченъ очень интересно, 
она даетъ нtжвы!!:, хруш:Ш образъ, очеRЬ тporaтe.il.Ьпhll! . . Бъ неi\ есть щщQfi-то пеясныl'i трепетъ. есть желатпе 
11,а.ть что-то новое. 

У неsт очень хорошее шщо въ щенt послt романса. 
она хорошо уходить. 

Но ел хватаеть не вез;�,t, птюnа..(аюn 2 первыхъ 
акта. 

Г. I0жш1ъ urраетъ llаратова. 
Играетъ его 011ъ хорошо, р оль сдt.1ава блестsтще, но 

надо уже СЛИШIЮМ'Ь много JfЛJIIOЗifi, слшшюмъ надо в13р11Т'Ь 
на с.1ово, обалнiю Паратова. 

У г. Южина ф1111'])а. очень холщная, суховатая.
Въ аемъ вtтъ порыва, вt'l'Ъ уда.:ш бурлака въ воен

воi1 фура.я,кt. 
3а. такимъ Паратовьшъ Ларттса врлдъ :ш nоftдетъ хо

тя бы уже потому что сразу водно что дмьше nикпю,R 
онъ никуда съ пе/1 не поtдетъ. 

Очень хорошо-просто играетъ t'. Рыбаковъ. 
Кз.рандашевъ выхщим, сл11шкомъ грузно у r.r. А11е

ксандровскаго п .Якомева. 
Первыil пrрае'!'Ь просто, но по  внtшлсти это каноii-

то Недыхлsтевъ. 
У г . .Яковлева TOJJ\e utтъ щ,лод.остп. 
Моменты у него удачные, но вntчатл:Jшiя обща.го нi;тъ. 
Г-жа Лешковска.я Огудалову 11граетъ очароватс.:�ьно-

бмстлще ведетъ дiалоrь, дае тъ 11нтересв·!;i\шую фигуру. 
Въ одноъrъ составt очень хорошо пrраотъ r. Сашпнъ 

Робинзона . 
Въ друго�rъ r. Правдuнъ СJшш�.омъ сгущае'l'Ь кpac1.ir, 

прuбtrая зачtмъ-то даже къ н·!;мецкому а1щеяту. 
Вожеватовъ совсtыъ пропадъ у 1'. ееонтnстова. Сu

всtмъ недоn�rстю1а г-жа ?усiщкая. Прiлтно вьцtзяетъ .въ 
мменькоn ро.1и мonщoil, .ярко та.;1авт.1111выli r. Истомuнъ. 

Но въ общемъ впечатлtпiе ctpoe, бо.11ьmiе провалы, 
ра.зные топа.. 

Казалось, что это ue Ма.11ый театръ, а Коршъ .. . 
Ян. Львовъ, 

1Пеаmр'Ь Xopwa. 
81, послtдвюю пятнпцу r Корша бы.,а обiщапа новая 

пьеса Щеокuвоl! ·ltуоt>рв11к1, .Счастлunа11 жевщuва •. Это 
обtщавiе, m, coжan'huiю, не было uсоодвево: прu все61ъ же
.,аяiu u старавi11 ue уда,,ось у:�овuть въ етоi! пьесt uпчеrо 
вооаго: во вово!t фабу.,ы, ни вовыхъ полощевii!, ш1 одвоlf 
фразы, которая звучала бы чуть-чуть opirruнnльвo 1r ново. 

Прпходuлось толы-о удивляться памятn r-;1щ Щеnк11воlt· 
Купервикъ п отсутствiю у вел в1,уса: ужъ если за.пмствовать, 
то исr�дючuтельuо nзъ хорошnхъ пьесъ, гдt есть r.1убокая 
красивая ъ1ью.1ь; во, на ряду съ хорошuм11 образца�u, заимство
вать пзбятыл до nош,1ост11 положепья, гауоые д1а,1оrп n 110-
обще вс·t nрiемы n.1ох11хъ драматурrовъ -тai,oll тававт.111воl1, 
чуткоii поэrесс1i, к1шъ Щеnкuва - ltyuepнowь - стыдпо, да u 
веnовятво, зачilмъ... . , 

Малены.ая женщина ваопсала маленькую пьесу ... 
Фабула моrла бы совершев110 свободно у111ilст11rьсв въ 

одномъ актt. 
Свtтсш�я женщина, зев(' 11ажваrо чпноввп�tа ведетъ cвflт

c1,i!I образъ ж11звu (по шг!шirо г-жи Щеш,uноП-К.упорнnкъ 
ето звачuтъ, что весь дЕшь таrщя женщина до,1ж11а гоnорuть 
u сдуmатъ г.1уоостц п поm,1остu); она хорошо одtваетсs1 (это 
r-жа Кречетова uсоолвпла съ больw11мъ успtхомъ); зо. вoil
ухаживаютъ, а ея сывъ въ зто времн дt.1ается .красвыn1ъ" 11
его ссылаюrъ въ Сnбuрь; свtrс11ая жеuщ11ш1 со611рается tхать
1'-Ь нему, во въ uослtдвШ моментъ пьесы nо,1учаеrся тем�
rраnша, что сынъ у,1еръ. Эrотъ малевы,iU сю111етъ растянутъ 
невужвымu равrоворnмn n бавальuымп. остротаШI на че
тыре а1,та. 

Иrралп nьесу въ артuсто1'ратnчео1ш-ш1ршевскшъ товахъ. 
Особевно дамы старапuсьl 
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Проще п мплtе всt.хъ была Аренцварп; ей то,,ьно надо 
забыть, что ова rрандъ-кокеттъ. Точnо та&ъ же u r·жt Дыъrовоll 
слtдуетъ забыть, Ч'l'О она "поженю". а то у вея (оть молодо
сrо, что .пп?) такая »асса вевtроятвыхъ двпженi.!1 п ужuыо:къ, 
что ряб11тъ въ rлазахъ. 

Г-жа Кречетова пrра�а хорошо, въ тонt пьесы: не б.ш· 
стая вовпзной вn Dрiеиовъ, пп nвтонацi11 ... 

Мужчины мевьmе старалось - п было .,учше ... 
. Только r. Щепавовскiil прuблuжа.nся къ дамскому uсuо.1-

вешю u, можеть быть, невольно, воа.лъ въ тонъ cвoeil партнер· 
mп - п такъ-же, въ nO'l't лпца, восе,шлс11. Хорошо де�;.nам11-
рова.1ъ Гeoprieвcкilt... Къ сожмtвiю, этого не11ьзя сначать о 
r. Путятt..

В. Иль. 

P.S. ЧуtЬ ве эабы.�а о е,амомъ г.�авномъ собыriп: во вто
ромъ актt, въ будуарt Лn11.iп быза поставдева новая �1ебе.1ь. 
Правда, она ве очень подходила къ будуару жены дtПствп
тельваrо статскаrо п скорtе вапомявала будуаръ ко1,отю1 
то.,ы,о-что nepeflxaвmeii n новому хоэяпну, но все-таюr эт� 
едпвствевная во всемъ спект,ш.,t нов11зва радовала взоръ и 
�авада. надежду на скорое возрождеuiо теа·rра. 

XepeD6uжкoii meamp1,. 
Траrедiя Софок11а ',,Антигона• собра.�а довольно много 

публ11ки. 
Г нъ Гаl;!дебуровъ сказалъ вступительную рtчь 11зло

ж11въ содержанiе траrедiн и приглашая публику вмtстt съ 
н1н,1ъ (онъ изображалъ корифея хора) реагировать на пред
стоящее зрtл11ще. 

Рtчь r·на Гаl!дебурова была очень поучительна, но t!io
. ,te умtсrпа на ученическомъ спектак.�1;, 11ли rдt-нJ1будь въ 
глухоll провинцi11, а отнюдь не въ .Москвt. 

Вообще это воnлощенiе всего древне-греческаrо траrиче
скаrо хора въ одномъ актер'!;, одtтомъ въ современное 
платье, декламирующемъ изъ публики, надо призвать иеудач
нымъ. Реплики r-на Гаl!дебурова каждыll разъ выз1,1вапи не
вольную улыбку. А между тtмъ та.къ просто было раздtлить 
слова хора между отдtльными актерами, одtть этихъ акте
ровъ въ греческое платье и оставить ихъ на сценt, не вы
водить въ публику. 

Г-жа Скарская въ роли Amиrortы чрезвычаl!но пластична 
у нея крас11выя движевiя, хорошi/1 rолосъ, подходящая фи� 
гура, яi;тъ только rлавнаrо-траrическаго темперамеиrа . 
Г-жа Скарскаи мtстами лир11чно-троrательна, но это не 
repo11Rя. Иногда арт11стна дtлзетъ иенужныя rрубыя nод
черкиванья, иногда у вея страдаютъ лоrическiя ударенiя и 
вtтъ чувства паузы. 

Безнадежно плоха r-жа ToJJC!aя въ роли Исмеnы. 'Фи
гура, лицо, rолосъ-все ne соотвtтствуетъ рол 11 . .  П рnтомъ 
ло.,вое неумtвiе читать стихи. 

Много искренности и яркаrо веподдtльнаrо темпера
мента ввесъ r-въ Авловъ въ роль Геъюна. Въ r-нt Авповi; 
чувствуется еще молодо!! артистъ-еrо жестъ, иногда точ11ыl! 
и выразительны!!, мtстами бываеrь неопредtленвымъ, неза· 
ковченнымъ. 

Очень пласrичень въ ро1111 вtстника г-нъ Т11товъ. 
Заключительная сцена съ факелами чрезвычаllно зф· 

фектно и красиво поставлена. 
Декорацiя проста и благородна. 
Нельзя только иллюсrрщювать классическую траrедiю 

музыкой Шопена. 
Пубд11ка nрию1мала арп1сrовъ хорошо. 

Софнтъ. 

i" З. D. pymko6ckiii. 
Русскал оперетта. повес.тrа чувствnтезъпую потерю: 

скоропостпжно скончался (отъ разрыва сер;ща.) 1осuфъ 
Домт11ти:ков0qъ РутковскЩ щnn·ь пзъ видJГtfiш11хъ артп
СТОВ'Ь совреА1ен11оl! оперетты. 

Сценическая мрьера noкofiiraro началась с,1учаnло. 
Онъ служuлъ r.з.t-то на nостройк-13 жe;itзнoii дороги, 

былъ очеаь дово.1енъ своей участью, юшъ 1цруrъ позна.�-о
il!ШJ.са съ актерами. 

Это 6ыз.о въ Вптебс1<t, въ 1881 ro.i;y. 
Ни съ того пи съ сего актеры сташ уrова.рпвать 1.-'ут· 

ковскаго поступить 1щ сцену. 
- Какоi!-же я актеръ!-пробова...ъ онъ возра.��,ать.-Я

IШКоr.11.а не выхо;цwъ на сцену. 
- Пустяки! - убtжда.ш его прiятелп.-Дtло ваше

только 1tажется труднwмъ, а въ дtnствителъностк ничего 
прощо быть не можеn: выучш1ъ роль и разговариваi! на 
оцеяt! .. 

1. Д. Рутковскiй.

Рутковскаrо уговорил.и. 
Смо.::rенскiА антрепрев:еръ Мета..::rловъ согласился В3ЯТ1, 

его, nocдt дебюта, и Рутковскiй выступш1ъ въ роли Фид.'lе· 
ра, въ "Ля.пуновt". 

Дебюn быдъ nеудачпыlt. Рутковскi/t замина.1ся на 
11аж,11щ1ъ сзовt, nуталъ реплики и бы.111, ошnканъ. 

Несмотря на та1<00 скверное начало, антреnренеръ со· 
гласился взять ero на мужбу на 40 р. въ мtсяцъ. 

Такъ началась карьера покойнаrо . 
Иrралъ опъ сначала малснькiя роли и вскорt настот,

ко "обыrра.1нm", что ему ста.ли поручать "ntвучiя:" ро.ш, 
В'Ь ВОДСВШIЛХЪ. 

Незамtтно .!f..lЯ себя-, Рутковскifi вырабатывался въ 
опереrочнаrо простака, которымъ оста.11ся ва всю жизнь. 

Петербургская публика впервые узнала Рутковска1·0 
въ 1886 rоду въ Ораniенбаумt, rдt держал.ъ антрепризу 
l\f. М. Петипа. 

3дtсь ОJ!Ъ выступа.1ъ въ Jtoмeдisrxъ, водевиляхъ и опе
ретк.ахъ. 

3атtмъ онъ ytxa.iъ с.в;уа.ить въ Москву, къ nзв-hстноD 
антреnренершt Бренко, цt n1ежду прочимъ, обратn:�ъ на 
себя вниманiе ролью Кудряша въ .,Грозt". 

Но начало популярности Рутковскаго относится къ 
слtдующеъ1у году, когда оаъ перешмъ на службу въ Са.;J,'Ь 
В. А. НеА1еттn1 на Офицерскоii улпцt. 

Съ тtхъ поръ покоl!.выit почти не ра.зста.вался съ Не· 
тербурrомъ. 

Это был.ъ nревосходпыl.l: артnсть-непзмtnпо весе.1ыi1, 
11sящный, остроумныfi. 

Въ жизни noкoi!ныfi былъ че.човtкомъ скромнымъ, дер· 
жавшiiiся вда;rе�,,-1; отъ всякихъ дрлзrъ. Овъ пользовалСJr 
общей mо6овью п D)'бil.1l.КII и товаршцей. 

Е. И. Книпперъ · Рабенекъ о своихъ 
гастроляхъ въ Лондонt. 

Е. II. ltвппnеръ-Рабеве1,ъ въ вачалfi авrуста верврась 
пзь поtз-д1ш nъ Ловдо11·ь, rдfl опа rастро:111ровn.ча съ тpynooll 
авоuхъ ученпцъ. Нес�1отря в.а то, что Дункавъ хорошо зна
кома анrлuчаоамъ, танцы Е. И, ltвuаперъ-Рабевекъ п ея 
труuuы лвuлпсь соверше11во10 ноnшшою дла ловдовскоf! пу
блики. Псзтому прumлось завоевывать ауднторirо. Первыl! та
нецъ выаывалъ всеобщее uедоум.tвiе. Посхl!двiе же номера 
проход11,ш подъ шу�шыя одобрtнiя. 

- .Я почувствова.ла,-rоворптъ Е. П., что мое искусство
не д.1111 бо,,ьшоil uублшш. Поэтому по субботамъ. 1torдa васъ 
смотрt.�ъ рабочin классъ, ycntxъ бы.1ъ ъ,евьшi!!, нежели въ 
вачалt ведt.щ коrда театръ посtща.та препмуществеnnо бо· 
гат11я 11вте.ш�rевцi11. 

Пресса отнеслась къ вn111ъ очевь с.очувственно. Отзывы 
бы.1u- самые 11ествЪiе; мnorie прш:одп.ш ко ъtВt, живо 11нте
ресуясь мопмп задачамIJ. По дорогi; въ Лопдонъ я заtзжа.ла 
въ Дрездеnъ, чтобы озпако�щться съ р11тмuческ0Jt r1швасто· 
1,011 по с11стемt Деды<роза. Хотя эта r11мвастuка n не пре
сл1�дуетъ прасотьr дnпill, заботясь толыщ о правnльвостu 
рuтма, тlшъ не �,евtе опа очевь позезва, развпвав слухъ 11 
ыузыка.1ьность. Я непремilвво съ этоrо года введу ее у себя 
въ студiп. Лично я зав11ма;1ась Дедьсартовско11 r11мвacr111toll, 
которая имtетъ 60.1ile шоро1,iл задачи: 1>ультуру тtза, р1rт
мnчвость 11 1<расоту лпniil, 
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По это!i спстемt работаетъ со cвoelt шко.чоi! и Елпза· 
бетъ Дуикавъ, которая въ свою очередь воспрпняла ее отъ 
Лои Фул.1еръ {соз.11.ательн11цы nввtстваго танца Серnавтnвъ). 

Вообще я должна Сiсазатъ, что въ этомъ rоду rдавная 
цi!дь моuхъ saвaтiit будетъ, n111енно, ruмнастика. 

Эrо самое иеобход11мое на моl! взrлядъ; п только пройда 
цtлып курсъ гимuастаческихъ упражвевiiJ, )J намtрева болtе 
епособвыхъ учев11цъ переводить въ труппу, 1,оторая между 
nрочвыъ останется въ полномъ состав:h п будетъ продолжать 
да.пьвtfiшую работу. 

Между орочпмъ, Е. И .. собирается зпмо1! прочесть пуб· 
.1111trвую лекцiю о рптмпчес1,оil гпмпастп1,t, пллюстрпруя ея 
наглядвъ:ми опытами n пр1шtрвымъ уро1,омъ. 

- Я нахожу, что преподававiе подобноit гпмвастпrш ве
обходп�ю ввестп въ учебныхъ ваведевiяхъ. Не говоря уже о 
то!llъ, что это очень здорово для фпзпческаrо развптiя юно· 
шества, во тai;ia упражвевiя ъ1огутъ обратить вввмавiе уча· 
щикся ва позабытую им11 культуру пре11расваrо человtческаrо 
тi!ла. 

Въ свою программу я ввожу также эапятiе пэвтомимоi! 
11 111uмnдpaмoil. В'Ь' октябрt мtсяцt в выступлю со свопмu 
ученпцамп въ Ileтepбypr'II. 

6. 

Хuсьмо 61, peaakqiю. 
М. Г., r. ред�шторъ! 

- ПокорвМше прошу черезъ посредство Вашего уважа·
eъraro журнала довестп до всеобщаго свtдtнiя, что я, артпстъ 
Императорскаrо Малаrо театра, Б.�адnм11ръ Але11сандровnчъ 
Сашnвъ (0едоровъ) ничего общаrо �ъ г. Сашuвымъ, режпссе
р омъ театр а "Буффъ • пе пмtю. Покорно прошу по .цflлаыъ, 
кмающвмся ;,Буффа", ко мвt не обращаться. 

Арт. Имп. театровъ В. А. Саwннъ (Федоровъ.) 

Самая счасmлu6ая nuсаmельиuца. 
К9рщевсuiй файфъ-о-1'ЛО1''6 вr, 4-хъ дtьйствiяхъ: въ 

mpexr, увеселителыю·порочю,tхr, и въ одно.ш, траги· 
чес1'tt-добродп,тельнолt1J. 

Великосвtтскiе персоиажи: 

Ст о ж а р  о в ъ -· ero превосходительство, выцающiйся 
государственный .мужъ, но уже выходлщifi въ отставку 
мужъ cвoeil неувядающей жепы ... Впрочемъ, это превосхо
JJ.Ительство въ изобра.жевiи г. Борпсова напоминаетъ не то 
Цалала Рапопорта nзъ "Убоя•, не то Сему Голъдмана, пзъ 
,,Еоъtедiи брака". 

Лидiя-уже пе совсfшъ молща,sr (скоро будеТ!/ празд· 
яовать серебряную свадьбу), но еще совсtмъ очароватезц:;,� 
пая жеяа ero превосходительства. Б.1агодарл консерватио
во)1у образу мыслей своего супруга, удпвительпо копсерв•r· 
ровалась: обольстительна до того, что напомянаетъ бабушку 
Мирабо, которая, по словамъ автора, до 90 лtтъ »влюб:{Я
лась направо п па.n·hво,-и таюь 11 умерла". (f<.акъ та�.:ъ 
умер.1а? налtво и направо?) .11и.цiю изобра.жаетъ г-жа 
Кречетова, пострадавшая во время .Грозы"-n утощ1.еть 
въ слеэахъ (послt грозы всега бываетъ ливень). 

С е р  гt fi-ихъ сынъ и въ то же время (игра пророды!) 
одинъ изъ д11,тей Ван:ю1иина (есл11 хотлте, то ояъ же и 
сынъ четы Гольдмановъ). И.мtя сто.1ь мяогочиследныхъ 
род11телей, все же страдаетъ оть одиночества, хотя, въ 
отличiе отъ д1Jтей Вавюmина, живетъ въ одномъ этажt съ 
папашей и мамашей. Въ то время, i-orдa мамаша заказы· 
ваеn чудесный обtдъ своему вели-колtпному повару, QНЪ 
дtлаетс.л ужаснымъ всэромъ,-и мамаша еще не успtваетъ 
nрnдумать nпрожнаrо, ка!t'Ь его (сына) уже "увоЗJ1ть". Въ 
эт-омъ актt сиъшатiп всей коршевской. публики па сторокt 
nирожнаго ... т.-е. на сторонt мамаmи-, а не сына, который, 
вопреки законамъ природы, оставЛJiетъ беэъ nирожваго 
сво_11хъ добрыхъ ро.3.пте.1ей, въ мука};."Ъ родавши:и, а 11Ъ 

уппверсnтетt просвtтооmихъ своего неблаrодарпаrо сына ... 

Б а р о я ъ Ш в е р т ъ · ф о н ъ • Х о э н в ю р д е - его 
высокопреоосходительство. Еслп бы его сочинилъ г. Ко� 
.'IЬIШКО И-111 кн. Сумбатовъ, быn бы 00.ltl,ШU • .JИS ЧСЛО8/о/(0.IИS 

и вожде.Аt1i; но такъ какъ его сочивила Татьяна Львовна, 
то онъ 01сазался хоропшмъ поэтомъ, 1,011шозиторомъ, �1ело· 
дек,1аматоромъ, яо очень шюхимъ высокопревосходuтель
ствомъ Г. Путs�та (очевидно, онъ изъ »л1�вьLх'Ъ") преступно 
.1\llmnлъ барона даже ero мелоде1(.![амацiояныхъ способно· 
стей... Та1шмъ образомъ всt фантазiи барона п автора 
(вtдь и у автора бываютъ свои фаятазiи) ве осуществи· 
11Псь ... Ни съ очаровательноl! Лидiей, ни со стпхаш1 нпчеrо 
у веrо не вышло... 3а11мствуя у автора наклонность къ 
престарtльн.rь остротамъ, мо жно сказать, что это бьiло 
,,покушенiе съ неrодвымп средства.ми".-· 

Б е т с п - веJIИКосвtтская интервыоэрша. Все время 
торчптъ на сцеrrв, острпn какъ .жандармъ, притворяете.я: 
очаровательноi!, кувыркается п выворачиваетСJt на-цзпанку. 
Ивостраняыя слова выrоварпваетъ такъ, что за человtка 
страшно! .. 

Б е р м е н ь е в  а-въ теченiе четырехъ актовъ доказы
ваетъ, что въ настоящей _корmевской пьесt, кромt насто· 
яще!t rеропви, которая съ третьяrо акта нач1шаетъ п,1а1,ать, 
должна быть и настоящая grande-coquette, которая. смtется 

Студiя Э. И. Книпперъ. 
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въ теченiе всtхъ четырехъ актовъ. Испо.щ11телъаuца этой. 
ро1щ г-жа Аренцвар11, вызваза горячiя препiя въ антрак
тах-ъ: однп находили, что опа за л·.tто о<rень похудtла, 
другiе-что это все О1'Ъ noprниxu! 

Тв д д n.-сту.де111Ъ бt.1опод�-ладочню�ъ. Помимо желакiя 
автора, оказ3.1[СЯ самой свtтлой личностью въ пъесt: по
лвляется на сценt рiцко, ведетъ себя прекраояо, rоворnтъ 
мaJio и вообще любитъ бале'l'Ь. 

Па  в л п к ъ К о л т о  в с к о 11-персоважъ, необходимый 
въ салонной комедi11: вхо,1.11тъ n выходnтъ съ надобностью 
п безъ надобности, острrtтъ въ перегонку съ Бетси; кor,ia 
про11зноситъ с.10во .nптервью", дtлаетъ аагд.i!iскую гримасу, 
Пнтерпретпруетъ r.'Iубокую мысль автора, что n пошляки 
въ траг1rчес1tiя ми.путы перестаютъ острить 11 на мппутку 
от11азываютсл оть фю1рта, шампанскаrо 11 прочпхъ велико
свtтскпхъ сладостей. 

О с т  а л  ь а ы е п е р  с о н  аж и-князья, графьл, таllныя 
и яваыя превосход�1теJ1Ьства, поваръ, мод11стка, маm1кюрша, 
са110шrые балбесы и прочая знать. 

А в т  о р ъ п ь е с ы -са11ал счастлива.я ш1сатеJьнnца; 
сама получаетъ цвtты п другuмъ 1L\."Ь nодnоситъ. На вызовы 
выходи"rь одна, sабывъ по ра.зсtmшостп, о Нащеяовt, 
Юшкев1[чt и о прочихъ своихъ сотрудникахъ. Написала 
когда-то романъ • Счастье" -и съ т'hJ....-ъ поръ счастье ве 
покцдаеn ел. Переводитъ пьесы Роста.на ральше, чtмъ 
ortъ успtваетъ mсь написать. Ставить свои пьесы раньше, 
чtмъ авторы, на  1,оторы>.."Ь она "опирается•, успtваютъ 
закрuчать: Rl\раулъ! ... 

Дtйствiе 1-е. 

Ве,ш1,освtтскiе персона.а.и, блистая изыс1.авным11 маве· 
pam (пе ковырюr 8'Ь носу и ne сморкаясь въ смфетку), 
nьютъ великосвtтс1,iii ча!i. 

D а :в л ц .к ъ осп�рш11;;. 
За чашкой qа.ю 
.Я не скуча)О ... 
Я чafi .11Юбд!()! 
Ну, а безъ чаю
Не обtщаю: 
Отъ скуки спл.ю! 

Да�[ ы. Браво! Браво! l{a1t0!1 щюръ! Какой сrихъ 
Щепюшскiй! Пушкuвскin! 

Тз д и zpaccupyemz. Вздогъ! Пrимптивно!.. Въ стихалъ 
доJ1жва быть зз.атот1,авная, безnгед·Ьльная гадость... мэrца
ющill СIIЪ!ВОЛ'Ь! l'afi! 

Па в л п к ъ острит�. Какой Гafi? Тотъ, которыii въ 
Кус1,овt? 

Да А! ы. Не Гай, а pai1! Что 11ы прц,щраетесь? Гадкii!! 
Тэ;щ, продолжа1i1·е! 

Т э д и.. Jf Jiончилъ! Стцхu я буду декдампгова.ть въ 
третьемъ актt. Ус1•ушыо догогу его высомпrсвосхо;щтель
ству. 

Шв е р т  ъ . .Я помню, что л ;�:о:�жеаъ декдампровать въ 
псрвомъ актt, nо.дъ занав:l;съ, 110 это слишко�1ъ ивтпъшо .. 
Нуженъ поJI)'Мра.къ ... и отсутствiе nостороннпхъ. 

Бет с Il дп,.�аетъ saltomoi·tale и ос1прит1,. Вхщъ. 
постороанимъ строго воспрещается! 

(Вс11, дoniwaюm;; чail и на•тнаютъ расход�ипься; Bemcit 
у две1,ей останавливается 1t •mio-mo записиваето.) 

П а в л II к ъ острит о, 3дtсь остававллваться .строrо 
воспрещается! (Всп,, кро.,иъ Шверта и Лпдiи, со хохото.m; 
pfl,З0IЪ20I0ntCЯ.) 

Ш в о р т  ъ. Ахъ, .l11д11, какъ я любдю васъ ... 
Bct разошш1сь, од11яъ я не разошелсл ... 

Л 11 д i я, 11:окет,�иво ttзвиваясь на кушеткп.. Что жъ, 
разойдитесь! 

Ш в е р т ъ .11е,1одекла.,�ирует;;. 
Вошебпица ъrоя, красавица. Лид�r, 
Тебt подъ пятьдесятъ, во сохраншшсь формы ... 
О, будь ко ъшt дoбptii, мнt въ очп nо�·л.ядп ... 

Театрt! Корша. ,,Счастливая 
женщина". 

,п. ( 
Т1дди-г. Георг1евскiй. 

Рис. Ряа. 

Забуду на .твоей п.1tнитедъво.й rруди 
Свой постъ, cвofi .11.олгъ, портфелъ, проекты 11 реформы ... 
Пускаlt души твоей заrа.цочное дяо 
Не будетъ для меня та11аствеппымъ предtJ!о�rъ ... 
.Н вмtст'h съ Ба11ыюнтомъ скажу тебiJ одно: 
Xoqy упиться.я твоимъ роскошньr.мъ тt.1омъ! 

Ск.f!(fН,яеп�ся ?."о ея zpyдu м хо•tетъ упиться .•. 
.[ n д iя ocinp1иnz. Ву, вотъ, видите, вы уже u разо

шлись ... А я ... .я еще не готова... Продек.1амируйте еще 
строкъ восемь! . .  И тогда ... Ст,раtи'НО загадочно улиоается. 

Ш в е р т ъ · продол:J1Сае111'6. 
.Я чувствую, Лпди, '\ТО бдпзко торжество ... 
До акта третьяrо не будетъ отрезвлепья! .• 

Ахъ, формы тtла твоего-
М 11дtе встш>..ъ формъ правлепья! 

Упивается .•. Входит. Серzrьй. 
С е р  г t lt. Простите!. Я, кажется, по�1tшалъ! .. Продо.'1-

жаiiте! .. Не безпоко1\тесь!..( Истерически.) Я, кажется, эсеръ,-
11 меня, вtроятно, сейчасъ увезутъ! Уоп,гое1111,. 

Ш в ер т ъ .  Этотъ злоуъ�ыш;�еюшкъ nсnортилъ мвt всю 
музыку. 

.[ 11 д i я, щне.11огая 011t1, кап,1ы.ва дооzюдп,те.ш. Сынъ 
спасъ честь cвoeti ъ,атерn! 

Дtйствiе 2-е. 

Дt11ствiе про11сходnп въ cuaдьnt ... Разговоры т-1! же, 
что 11 въ перво}t'Ь дtfi.cтвi11... Ma.neнькiii nлаriатъ nэъ rаз
сказовъ Тэффп и сцена nзъ "Дtтеi! Ванюшпна • дtлаютъ 
честь nамят11 .самой счастливоfi ппсатеJьв1щы" ... Несмотря 
na "дТО (1-11,къ 1шшутъ въ либретто). сына Jвозятъ, и мать, 
па.з.tвшп бри:11Liавты н едва удерлшваясь отъ истерюш, 
которая состоuтсл въ третьеъrъ акт'h, б'J;жить спасать сына 
въ "зшшН! садъ у I{о.1товс1шхт,• ... 

Дtйствiе 3-е. 
Дti!ствiе про11сход11ть въ з11мпемъ сuду у Кодт6вскил"Ь. 

Разговоры u ОС1'J)ОТЫ тt же, что въ nсрвыхъ двухъ 11,tй
ствiю,-ъ. 

Бе т C:u. Позводь1·е ва.съ проинтервью1rровать! 
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n а в .1 11 к ъ с.1�ущвнн.о. Вы такъ мододы-и уже умtете 
интервыоирова.ть! So jung uod schon so ,·or<lorben. Цrо
луетт, ее. 

Б е т  с п.-Нt'l"Ъ, нtтъ, здtсь нельзя! .Я ваоъ проtmтер
вьюnрую въ от;�;tл:ьномъ 1,а6инетt... Оотъ 1цеть Тэди
пусть ОRЪ \JТО·R11будь продеJ,.'18,Шlруетъ. 

Т э д u декла.,щруетr.: 
Xo•rJ быть С)['БЛЫ�lъ, 
Аnдрееыъ Бhаы�rъ 
I1 Caшeli Черяымъ, 
Весе.шмъ, -вздорвымъ! 
Милорды. лэди, 
Mofi лобъ uзъ �1tдп!
.Я Тэди, Тэдп. 
Я зло11 соперш1къ 
Т. Л. I<упертпmъ . . .  

Jl ЮIТЪ, S[ 1-рnбъ, 
Я бом,, я рабъ! 

Л rt .1. i л  воrогаето, сверкая деко.1ьтэ и ори.иiанта.11и .  
Отдаi!те м11t сына! Все отдамъ: повара, 6ри.11лiанты, манп
юоршу-вее �а одnого сыпа! 

С т о ж а р о в ъ - Б о р п с о u ъ.-Ну, nзвинп, uовара я 
пе ·ощамъl Нш·одн ii! Lfтo онъ со мною сдtлалъ! (Пе,реходя 
вт, тонт, Се. 11ы Гольд.11ака).-Rtтъ, что онъ себt думаетъ, 
этооъ nарш11вецъ! А� 

Л II д i я. Что ты? Опомнись! Вtдь ты Д'J;iiствuтеш,.ный 
статскili! ... 

С т о  ж а р  о .в ъ - Б о р п с о :в ъ. - Что я )югу с;�.tлать? 
Каждый день urpaю сеМ; IОШJсевпча п Гор.uша п :вдругъ
на тебt: дt!!отвптельныА ст11тскiй совtтникъ! Бtдь ·ато же 
npoвoиaцist? А? Что? 

Дtйствiе 4-е. 

Четвертое дtАствiо доказываетъ. что слезы очища,ютъ 
да.же ве:ш.косв1Jтскую JJJШY u ушщпотъ дa.Jl,e рецеnзеятс,,ое 
сер.ще ... Архела!i', Н. Эфрuсъ II А. l(ofipaпc1,H! всхлипыва
ютъ ... Самая счцст.швая: uзъ писательющъ Т . .11. Щепкrша
Ку1щш11къ выход11тъ .на вызовы п рцоство у:1ыбается: .. .  
Наf.!девову u Юшкевич; пос.'1.аны СОЧ)'Dствеnныя тедеграш1ы. 

Lolo. 

Xemep�ypгckie зmюDь1 . 
(Omz сооствениа�о 1(0))респондснта.) 

Въ .М 11лоа�ъ тeaТJ'!il постnшrево В. Глnrолпвымъ новое дt
тuше М. К)'Зыш1�а .,,Воавращевiе Одиссеи", вазвавное 11вто· 
ромъ 1toa10q, ,ооерою•. Возвµащевiе "Одиссея • въ мрык. 
0 1 вошснiu еще 1r.шке "Забавы дtвъ• .  Дл11 оперетты-,.uовпн· 
1(8 • очень rррна, не c�1tшna., жид11омта. Такъ,-хрожествен
н ыit пустлчо1,ъ дилетанта въ во1tальпо-11уз1,1кальноП обдас.тu. 
Въ нем'L есть сюжетъ, правда пдешево" ра.зработанвый,  есть 
бана.,ъвые Jiуп.1зты, отвюдh ве подnпмающiе ero худож. ц·Jнr
востп, есть Jiраспвыя музыкальвыя строq1ш о .довtрiи", .ып
лuя пtсепю.\ п1111фы Кадппсо II uзящвые тnвцы фресо1tъ, пре
крuс.но съ rpaцieff uеnоднеяные r-жамц Валере.ко!! u Глtбовоit. 

Поста11ов1ш uспещрена "трюч,ш�щ" съ прозрачвымъ ва
ме1tощ, Ба Реfiв rардтовщuну. Дорожка, 1,оторую nрядеть Пе
н езопа, тлвотсв со сцепы до ... paJl1(a дiаговалLю черезъ весь 
театр. за.1ъ 11 1,оrда с.1ужав1щ по окончавiя работы ца
�uцы Ита1щ наquва10тъ-сuертыво11-собuратъ ее, ·ro конецъ 
nрnжп падаеrь u11 головы зр11rе11е!1 партера u . . .  ,,вызыеает:ь 
с.ъ1·hхъ" ... Пов.вJевiю Од11с.се11 nредwествуютъ етат11сты, уку
танные rолубымъ поло·rвоыъ и nзображающiе так. обр. ,,110-
ре", которое поспt того, паl\ъ Oдuccell ступuлъ ва береn. 
убt rаетъ, во,п1уясь, за кул11сы nри "cмtxt оуб:1111.u" п т. д: 
11 т. п .. . О 11ев11дво, с.:ь дtлью сб,111зпть сцену C'L партеро�11, 
авторъ (11лu �· 1'дагол 11m.'I .. ) ввелъ nередъ в:�чщюмъ 1,аждаго 
аr;та nоnвлещо въ рлдахъ зр11т. зала в·hско.�ышхъ лuцъ с.ъ 
фресокъ въ ОТliрОВ\JННЫХЪ J,OCTIO�IЧORBX'Ь, которые по �!ОСТ· 
шшь, черезъ ор11ес1•ръ проб11раюrся на сцепу п выстраnваrоr
ся .въ излщвыхъ позахъ nередъ веnодвятымъ еще запавt
сомъ. 

У сuлсвво rовоrятъ о 1·омъ, что C'L 20 се11т. r,ончаетсл nв-

т�епреперство Г.�аrолппа п по желавiю Суворова завtдо1ва
юе репертуаро111ъ п труипою nереходuтъ въ pyitlf трехъ ч.1е
новъ д11рокцin театра: В. Б_уренпнn., Маоловu-Вtжец1щго u 
Я. Плющевскаго-Пдющю(а, Режuесерамц остаются Арбатовъ 
и Г,1овац11ii!. 

Сеf!часъ узвалъ по телефону о сыертu I. д. Рут1,ов
скаrо. 

Искренно жалtю. Еще на-дпяхъ въ свободuы!I вечеръ я за
mелъ въ "Palas" п съ удовольствiемъ проr.11ядf111ъ часть 11 u 1 П 
а11товъ "Ромео 11 Джульетtы". Рут11овскi /1 ве бы,1ъ въ особев
воъ1ъ ударt, по nrрмъ веорпвуждеяво, леr1.о, весело. 

!ос. Дом11впк . 6ылъ сердечвыl!, добрый че.1ов'lшъ 11 хо
рошi" товарnщъ. 

Я помню его выступлевiе в•ь театрt Неъr1JТтп, въ стаt 
,,с11аввыхъ• артпстовъ труппы Левю1, гдt loc. Доа11111. uоду
чп.,ъ театр. ltpeщeнie. Коропною родью erQ бы.11 Стuксъ въ 
,,Орфеt въ аду•, Публп11а его очень мо611л11 • 

Са1ертъ под11ра,111сь 11ъ нему внезапно. в�rtcтt съ то11а
рпщаиn по театру, Рутковс11Н1 быJJъ ва бtriщ,, ороurралъ, 
sавол�овался, нuчалnсь npuc.rynы. астмы и !ос. Дом11н. 1·mо,1ъ 
пзъ м1ра навсегда. 

Вчера еще, беззаGотныlf, весе.,ыn, поющiВ 11 весмящiit,
сегодва омортвiыыl!, Gездwхапныii, холодпыП. 

Мпръ его праху, пре11расваrо, сердечпurо человtка п до
стоПпаго ,,коро.1н• проста1шв·ь", мвоrо си.11, честно по.101К11В· 
швrо ва алтuрь оnероточво� арены. 

Вао. Базн�евскi". 

Парuжсkiя nuсьма. 
( Omti натего ,еорреспонден.та.) 

Приступая, nocлt лtтняго перерыва, къ наw11мъ перlо
днческимъ бесtдамъ съ читателями ,Рампы• ,  камъ хочетс�r, 
по примtру прежн11хъ лtrь, начать съ общаrо обзора нови
нокъ п редстоящаrо сезова. 

Въ лtтнiе мtсяuы, за отсутстеiемъ животрепешущаrо 
rекущаго матерiала, пар11жскiя газеты широко открываюrь 
свои столбцы разнаrо ро,аа анкетамъ: реп.акторы л11тератур
наго, и rлавнымъ образоыъ театрапькаrо, отдtловъ р:1зсы
лаюrъ nисатепямъ и драматурrамъ опросные пункты объ ихъ 
планахъ и nроектахъ; опрошенные очень охотно прнсыл11ють 
свои отвtты. 

И чtмъ писатель яезнаЧ11телънtе, чtмъ онъ 6езтала11нtе, 
rtмъ отвtтъ его длннвtе и претенuiознtе. 

КакоА-нибудь Х, почт11 совершенно не11звtстныll, и по
пуч11вшil! даже опросныl! 111tстъ по ошибкt, спtшиrь оповt
ст11ть вселенную, что одRа его комедi�r будетъ поставлена въ 
Водевил·t; траrедiя въ стихахъ въ Comedle-Fran,aise; воде
в1шь въ Пале-Роялt; и оперетка въ театрt, Аполло; да сверхъ 
того въ его • ка ртонахъ" имtется шесть-семъ неокопченныхъ 
пьесъ и сценарlевъ. 

Если бы десятая часть тtхъ nьесъ, которыя бы1111 анон· 
снрованы въ чеченiе лtтн11хъ мtсяuевъ въ rлавныхъ париж
ск11хъ rазетахъ, увип.tла бы свtтъ рампы, то нужно было бы

число парижскихъ театровъ утроить, 11 ставить 11 сн11мать 
пьесы съ то!\ скоропалительностью, съ какоl! это дtлается 
на нtкоторыхъ московскихъ н петербургскихъ сuевахъ. Оче
в11ано, поэтому, всt эти .анонсы • являются не больше, какъ 
безплатнымъ матерlапомъ для газетъ; 1 1  не въ этоll беззастtн
ч11воl1 саморекламt мы будемъ 11скать новинокъ предстоящаrо 
сезона. 

Къ каждоl! будущеl! .компаu1и• директора парижскихъ 
театровъ готовятся исподволь. 

и�1tя довър!е къ талантамъ извtстныхъ авторовъ, зf1ая 
притяrательную сипу их,, имени на афишt, директора 11а
р11жск11хъ театровъ даже очень часто ааказываюm�s имъ 
пьесы за годъ и за два впередъ. 

Такимъ образомъ репертуаръ каждаго серьезяаrо парюк· 
скзго театра составляется задолго впередъ, и хорошо извt
стенъ заранtе въ тпературныхъ и за'ку11исныхъ круrахъ. 

Но прежде чtмъ приступить къ обзору nредстояшаго 
драматическаго сезона, вамъ необходимо сказать нtсколько 
словъ о тенденulяхъ совреме1шаго франuузскаrо театра, 11 о тott 
эволюцiи, которую онъ nереж11ваетъ въ настоящее время. 

,. 

Вь том анкеn, о котороl! мы писали въ нач:�лt Rастоя
щсll корреспонденui11, находятся, между nрочимъ, опросныt! 
пунктъ: . какоlt театръ вы предпочитаете? 

Тотъ л11, которыl! засrав11яетъ публику мыслить, или 
тоть, которыll ее разв11екаетъ?• 

Вотъ какъ отвtтилъ на этотъ опросвыl! нунктъ Саша 
Гюри: 

"Le theatre est une dis(raction, et nous dcyons !oul faire
pour emp!cher le puЫlc de penser. Parceqнe lorsqu, i1 pense, 11 
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n 'ecoute plus et les effets rate11t et on а un four. Or il ne sem. 
Ьее pas qtte се soit le Ьut d'l1n ecrivain draшatique". 

,,Театръ это развпечеяiе и .,iiъt, m.·e. дpa.,1tamypitt дм
жны дп,лать все, •апобЪL 1w.тъищть ny6дit-x:111 дt'Ыс.шть. 
Потому что когда публика размышляетъ, • ояа не слушаетъ, 
nct эффекты лропадаютъ, и пьеса проваливается". 

А вр11дъ л11, мн:h кажется, зто составляетъ цtль драма· 
тическаrо писателя•. 

Я nривелъ нарочно это мвtнiе въ подмtНпикt, чтобы чита· 
те1111 не подумали, что въ моемъ перевод'!, я искази11ъ его 
смыслъ. 

И мяtпiе это высказано не какимъ-нибу ць Х .• а талант
л11вымъ, очень извtстнымъ п11сателемъ, которыi! имtлъ му
жесrво сказать во всеуслышанiе то, что 900/0 французскихъ 
драматурrовъ думаютъ; но чего они_ не рtшал11сь высказать. 

Оспаривать это м111шiе серьезно, конечно, нельзя, такъ 
какъ по мн'hнiю Г11тр11 выход11тъ, что лучш11мъ, настоя
щимъ театромъ является цнркъ съ его клоунскими номераш1, 
1,л11 кафе·шавтанъ, въ которомъ чtмъ выше артистка.зади
раетъ юбку, тtмъ дороже ц·lнштся ея талантъ. Шекспиръ же, 
Мольеръ, Гете, Ибсенъ, То11сто1!-все это, очевидно по мнt
вiю Сашн Г11три, не драматурги; 11 "эффекты" и�ъ пьесъ 
пропадаютъ. Серьезно, повторяемъ, оспаривать втоrо мнtнiя 
нельзя. Оно несправедливо даже для нtкоторыхъ соотече
ственв11ковъ Саши Гитри: Эрвье, Поль Бурже, Донвэ, Кур· 
теll'инъ, Батаl:\11ь, Брiэ, Фр. де-Кюрель, Эмиль Фабръ и н'tк. 
друriе-вс1\ это драматурги, заставляюt1,lе нублику раамыиt
ля111ь, 11 все-таки пользующiеся крулвымъ успtхомъ. 

Но для o6'щeit .4tассы драматурrовъ, для 900/о можетъ 
бь1ть ихъ, мнtнiя Саши Гитри является вполнt соравед,'111· 
вымъ; 11 ед11нственвое, къ чему они стремятся, это о томъ, 
чтобы 11оди1,ща111ь публикrr, дудать. 

01111 стараются захватить ее за)1анч11востью сюжета, цt. 
льlмъ каскuомъ остротъ, блестящ11мъ дiалоrомъ; чтобы пуб
лика не им-Ьла, такь сказать, времени очнуться, анаяизиро
вать разыгрываемую предъ нelt драму или комеniю, такъ 
какъ въ огромномъ большинствt случаетъ ни одна изъ нихъ 
не выдержитъ ни малti!шаrо серьезнаrо критическаго анализа. 

Типнчнымf1 представителями зтихъ драматурrовъ, кото
рыя стараются всtми сил.ами помtшать публик:t размышлять, 
являются: самъ Саша Гитри, и лользующiеся еще гораздо 
большиыъ успtхомъ, чtмъ онъ, Каi!авэ и де-Флерсъ, о кото
рыхъ подробнtе мы скажемъ ниже. 

Опредtленiе Саши Г11rри вполвt правильно по отноше· 
нlю къ огромному большинству его .конф реровъ•; но оно 
не впознt nримtнимо къ большеl! части французскоl!, 11 въ 
особенности Парижскоll лубппк11. 

Лравда1 разные кафе-конuерты, кабарэ съ ихъ обозрt
нlями собираютъ въ десять разъ болыuе публики, чtмъ 
серьезные л11тератур11Ые театры. 

Но ви�а въ этомъ не публики, а авторовъ, которые т1-
шутъ ПЛОХIЯ и скучныя пьесы. 

Изъ ста новых·ь пьесъ, nоставленныхъ въ rтрошломъ 
сезонt, наi!дутся, можеть быть, всего три-четыре, которыя 
оставять слtдъ въ лвтератур·!;, которая является результа· 
томъ продуманнаrо II rлубокаrо творчества, а не шаблонно!! 
ремесленноlf фабрикацiеll на заказъ. 

Bct же осrnльныя являются разл11чными и_ безчислен
ными комбипацiями на тему: мужъ, жена и любовникъ. 

И въ Водевилt, и въ ;!{11мназъ, 11 въ Ренесеавсt, 11 въ 
Comedie·Francaise публика повсюду видитъ это неизбtжное 
трiо, вокруrъ котораrо двигаются II эволюцiонируютъ оста11ь· 
выя дtl!ствующiя лица пьесы. ,.Ну ударь разъ; ну дpyrol!; но 
не до безчувсrвiя же•, rовориrъ Расплюевъ; а французскiе 
современные драматурги именно били публику до безчув· 
ствiя. 

Публика этого не выдержала и сбtжа.nа. Толпами стала 
ходить на пьесы Саш11 Гитр11, Кайавэ II де-Флерса, въ Ну
вотэ, въ Пале-Рояль; и еще большими толпами въ разные 
шато-каба"11, кафе·концерты и кабаре съ ихъ обозрtнiями: 
остроумно, смtшно, въ rоловt пеrко; и rо11ыхъ дtвнцъ поль
зительно посмотрtть. 

В. t,, бннштонъ. 

Про6uкцiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

. По 11рnм:Ьру Москвы въ "бо.1ьшоfi" театральвоif провп-в· 
цш nрuвuваетея 11ода па rенера,1ьнын открытыя peneruцi11. 
Тл.((ъ в. Одессt r. Вас!rановъ устра111Jаеть открытую ропети
цiю мн "Трехъ Сестеръ•, идущuхъ первымъ спекта�t�емъ 
сезон�. На peneтnuiю щ>11rлnшсны предсrавuте.111 прессы л 
rчащ1еея. 11 r. Со60.1.sщшюв\-СuмарnЕ1'h съ NRell 3apaiicкoll въ 
Ростовt-11а-Доuу nо1:,1tдовалп за втоii модоl!. 13 со11т11бря со
сто11яась rе11ералышя ре11ет11цiн пьесы .Везъ вивы в11воватые•, 

Саратовъ. Драма П. П. Струйскаго. 

Г. Руничъ, 

1,оторо10 15 сентября откроется зnмвi n сезон� дра�rатичес1,01! 
труп пы въ новомъ Машов-к11вс1,омъ театр11. 

Вольmuнство 31tстъ предостав.,ено въ распоряженiе 
r. градовача.1ьв1111а ддя учащ11хея. На репетпцiю приглашены
таttже предС'l'авnте.!IП ъ1tстныхъ rазеть.

- Нъ Харыювскомъ дрмrатnчесl\О}tъ театрt 10 сентября 
.Безnридавв1щеll" Островсi1аrо от�.рыдъ е,сзов:ь г. Сnве.,ыш
�.овъ. Ро,111 въ nьect бы.ш раслредt.1еньr та1tъ: Лi1puca-r-жa 
Чаруссrшя, Паратовъ-r. Варатовъ, Каравдыmевъ-г. Орловъ· 
Чуж6ввонъ, Квуровъ - r. Бороздnнъ, Оrудалова - r·н<11 Ме,ц
в'!!дева, Робuвзонъ - г. Rолобонъ, Евфросuоыr Потс1nовва -
r-жа .Яблоч1ш11а.

Въ ъ11Jстныхъ rазотахъ отмtчено ucuo:шeвio Ларисы r-жeil 
Чарус1жоn, ноторая, - ч!!Таемъ въ "Утрt•-остае11,1а дово.1ьно 
двоi!ствевное впечатJtнiе; артuст1tа впдо�ю водновалась u, 
можетъ б.ыть, этому м!lдуетъ nрuпнсать вероnнос1ъ въ ел
uсnолненш. Тtмъ не ъ�ен·Ье, уже очею1дно, что мы nмtетъ 
дiJ1IO съ хорошеi! артuсткоl!. Общii1 тонъ сnе11та1wш - cdeдвiil 
и ровныif, -нuчего неожuдавнаrо не представuJъ дщ1 при· 
вычныхъ зрителвП нашего драматпчос1,аго театра. 

- Оr1,рытiе спекrаклеli въ Кiевскомъ театрt ,,оерrовье"
(r. Кручпнuна), сопровожда.1ось, по сообщенiямъ 11iевс1шхъ 
газетъ, веоµi11тнымъ сJучаемъ съ r-жei! Il11 в.10вon (11rpaвшeil 
Ларис.су въ "Безпрнданнuц·h"). Артnст1,11 въ ковцt lll a1,ra, 
была равева артuстомъ Н. .1\1. Петипа въ pyi.y выше .11011тя 
11артон11ымъ nыже�1ъ оть хо.1оетоrо выетрtда. Несмотрн па 
то, что 1tартоввы!I цыжъ, вptзaвmiilcn очень с11.1ьно apтucтrtfl 
въ руку, nрuчпв11д·ь ei! етраданisr, r-жа П-ва на npeitpa
тnлa 11rры п толыю по 011овчаui11 еае1tтакдя бы.rъ ор11rлашевъ 
врачъ1 1tоторыi1 сд·�ла.1ъ П-воll np1rж11raнie р1шы. 

- ,,Д'.l!ла казанскiя", о 1юторыхъ мы nuca.ш ведавrю, 
кю,ъ оrшзывается, теперь ваход.нтСJI въ та1.омъ положеиiu. 
Несмотря на то, что театра.�ьпая 1tом11ссiя въ зас·1iданi11 сво· 
емъ совм tстно со юр11дпчешtоll,-пр11знала сп11со1tъ труппы, 
собраивоif г. Казембекоъ1ъ; весмоl'ря ва то, чrо уже быдu вы· 
пущены афишn зтоfi тр)•пuы,- городская театральная 1tощ1е· 
с111 ввезапно отмпщла свое постаяов,1енiе u ве утвердuла 
труппу r. Казеъ1бека подъ управленiсмъ r. А. эnхевва,1ьда,
во.dдя. въ соrлашенiе съ Костомаровымъ, .которыn и .пр11везъ 
новыii еоставъ. 

Артисты, прцглаmенвые г. Казембекомъ, 11 уже съiхав
шiесп 11ъ Казавu, очутn.1ись та1щмъ образомъ въ самомъ пе· 
чадьвомъ положенiп. 

Въ сл11д, помор11 мы коснемся nодробпtе &тоП етравноil 
п вапутавяоl! псторiп. 

Оmт, иawux, koppecnoиDeиmo6-ь. 
Письма иэъ Саратова. 

Театральный сезонъ открылся у пасъ .11нципдентомъ". 
П. П. СтруllскЩ обtщавшill дать драму и оперу для Сара· 
това-Нижняrо, съ обмtноыъ труnnами по полусезонно, при· 
слалъ въ лоловинt августа телеграмму, что дать оперы не 
можетъ, 11оrоыу что нижегородская ад1,111нистрац!я объявила 
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Саратовъ. Драма П. П. Струйскаго. 

Г. Южный. Г -жа Коnnэнъ. Г. Маликовъ. 

,,На родинt Минина не должно быть евреевъ •. А какая= мо
жеТ'Ь быть опера безъ евреевъ? 

Заволновапся 11ашъ городскоl! театральный к омнтетъ. 
Начапись телеграфныя сношенiя съ П. П. Струllскимъ, пред
лагавwимъ вмtсто оперы, цать на полсе."lона оперетку; съ 
опернымъ антрепренеромъ Костомаровымъ, какъ рззъ до
вольно удачно показывавшемъ свою труппу въ театр1з 
Очкина; съ новочеркасскимъ антрепренеромъ Крыловымъ. 
При атомъ об1з стороны другъ на друга обnдtлись и былъ 
моментъ, когда казалось, что добрые друзья-r. СтруйскШ и 
нашъ театральный комuтетъ-разоl!дутся .навсегда" врагами. 
Но ... блаrоразумiе взяло верхъ-тtмъ болi;е, что и предста
в11тель оперетки отказался tхать въ Саратовъ (рискованно!) 
И въ результатt мы пришли къ слtдующему попоженiю: r. 
Струйскill набираетъ вторую драматическую труппу для 
Нижняrо, собранная же иыъ ранtе труппа будеrъ играть 
весь сезонъ въ Саратов-!;. 

Все хорошо, что хорошо кончается. И если въ чемъ 
можно упрекнуть r. Cтpyltcкaro, такъ разв1; лишь въ нtко
торомъ тяжкодумствi;. Еще весной ему было извtстно, что 
• родина Минина" весьма неблагосклонно настроена къ 
евреямъ-артистамъ. Такъ что нечего было такъ долго думать,
до половины августа, чтобы отказаться отъ рискованнаrо въ
нашихъ усповiяхъ дtла .•.

Сезонъ въ rop. театрt открывается 15 сентября Чехов
скимъ .Ивановымъ"-для nepвaro дебюта r. Гардина. 

Въ общедоступномъ театр't сезонъ 01:крылся 21 августа 
nьесоА Фальковскаrо "Строители жизни•; затtмъ поставлены 
бы11и: ,,Одинокiе" Гауптмана, .Счастливая женщина• Щеnки
ноn-Куперникъ, ,,В'tдьма" Трах1:енберrа, .Сиротка Хася• 
Гордина; въ ближайшiе дни предполагается поставить .Пер
ваrо винокура", • П риватъ-доцентъ •. • Чародtйку�. Затt�rь
• Быпины• А. Полевого, для чеrо въ Саратовъ tдетъ авторъ. 

В ъ  нывtшнемъ сезовi; театръ держиrъ В. И. Островскill. 
Первые сnектакпи-кромt провалившихся • Одинокихъ •

произвели очень хорошее вnечатлtнiе. Особенно повезло 
,,Счасrливоlt Жевщнн1. •, нашедшеll прекрасную исnолни
тельннду заглавноlt ропи въ лицt М. С. Коробовой. Артист
ка эта зарекоыендовала себя съ самоА луо;шей стороны еще 
въ лtтнН! сезояъ. Актриса культурная, интеллигентная, хо
рошаго мяrкаrо тона, безъ фальwиваго naeoca въ сильныхъ 
мtсrахъ, трогательная въ лнрическихъ. Роль Стожаровоlt ве
дется артисткой ярко, выпукло и въ то же время необычаll
но просто; а въ nослtдвемъ дtllствiи - вообще лучшемъ въ 
пьесt-nрямо вдохновенно. Въ резу11ьтатt при nоаторенiи 
.Счастливая женщина" дала почти nолныn, а при nостановкt 
въ третШ разъ битковоll сборъ: nосмотрtть пьесу явился 
весь нашъ театральны!! ,,мондъ•-явленiе рtдкое в11 Обще
достуnяомъ театр1з. 

Съ такимъже усn1;хомъ прошла и .Вtдьма·,съ участiемъ 
r-жи Коробовоl! (Елена Докутовская) и r. Прозоровскаго
троrательнаrо Петра Докутовскаго.

Вообще r-жа Коробова отличное nрiобр1.тенiе для Обще. 
достуnнаrо театра, да и въ любоА бопьшо11 тpynnt она смt.110 
могла бы занять одно изъ первыхъ мtстъ. 

Очень хорошее вnечатлtнiе произвела А. В. Хмельяиn· 

кая (молодая героиня), удачно выступившая въ рядt poлelt 
(Лидiя въ "Строит. жизни", Кетn, въ .ОдинокихъU, Бер· 
меньева въ .Счастливо!! женщин1з"). 

Недурныя силы r-жи Орская, Глуховецкая, rr. Рудичъ, 
Баwкировъ и др. 

Не упоминаю о М. С. Анчаровой, г-жи Степановой, 
Л. М. Прозоровскомъ и В. И. Островскомъ, такъ какъ о 
нихъ я уже писалъ въ итоrахъ аi;тняrо сезона. 

Не повезло у насъ r. До11ину, приглашенному на роли 
перваго любовника. Лица, видtвшiя ero въ друrихъ горо
дахъ, увtряютъ, что г. Долинъ производилъ тамъ вnечатл1;
нiе xopowaro актера съ бо11ьшuмъ rемпераменrомъ. Воздухъ 
ли у иасъ дpyrol:!, 1111и r. Долинъ хвораетъ,-но тольь.о адtсь 
онъ совершенно не nохожъ на тоrо Долина, котораrо мы 
знаемъ по разскаэам·ь. Безжизненность, анемичность, одно· 
товность nреслtдовали ero въ к аждой сыrранноА нмъ роли 
(Лядовъ въ .Стр. жизни", мо1юдоn Фокераrъ въ ,Одиво· 
кихъ •, Швертъ-въ "Счастливом женщин'!;•). Положительное 
ero качество-хорошая фигура н счастливая внtшность; но 
этоrо, конечно, мало.

Н. Арханrмьокiil . 

Брянскъ. 31 августа состоя11сн б енефисъ {lучшаrо ар
тиста труппы Амалина-Рутковскаrо-П. И. Старковскаrо. 

Для своего бенефиса r. Старковскiй nоставилъ .дtти 
солнца". Рол.ь профессора Протасова овъ nровелъ прекрасно 
и имi;л·ь заслуженным ycntxъ. Ero яеодвокра:rно вызыва11и 
и поднесли цвъты. 

Воронежъ. Послt малороссовъ Га11дамаки, къ намъ 
npitxaлa труппа И. П. Казанскаго, держащаrо у насъ чуть ли 
не пяты11 сезонъ (съ перерывами). Обыкноuенво вторая по· 
ловина лi;та nроходитъ у насъ тускло. Публика разъtзжас:тся 
и спектакли часто идутъ почти въ nустомъ театрt. Въ этомъ 
году r. Казанскilt далъ намъ, кромt драмы, восемь сnектак
.11еА итальяяскоll оперы Гонсалецъ, гастро,п1 Орленева, и 
наконецъ, гастроли Россова. 

Все лtто погода била антрепризу: безnрерыввые про
ливные дожди nередъ спектаклями страшно тормозили дtло, 
но r. Казанскому удалось сезовъ закончить, правда, безъ 
прибыли, но и безъ убытка, несмотря на конкуренцiю цир· 
ка Р. Труцци,борьбы въ другом·ь л-tтнемъ театрt II въ без· 
ковечнаrо количества с11нематоrрафовъ. 

Репертуаръ лtтн.яrо сезона былъ смtwанный. 
В·ь трупп-в никто особенно не выдi;лялся, но сnектаuи 

сrавипись тщательно, и замtтна была во всемъ опытная 
рука руководителя. 

ЗимнШ сезанъ r. Никулинъ открываетъ l·ro октября, 
а съ 20 сеf1трября открываетъ свои двери Народны!! Домъ. 
Во rлавt дtла стоитъ г. Ильнарскill. 

Гомель. 15 августа труппа ВелизарШ и Шевфельда 
закончила сезонъ, npoшeдшill, въ общемъ, далеко но бле
стяще, съ дефицитомъ въ 1600 р. (при ваnовомъ сборi; въ 
11500 р.). Этому способствовали очень мноriя обстоятель
ства, какъ чисто мtстяаrо характера, такъ и рядъ круп
выхъ nромаховъ со стороны антрепризы и рrжиссуры. Го· 
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�ель-rород'Ь театральны!!. Гомельская публика любцтъ 
драыу и охотно nосtщаетъ театръ, при томъ, конечно, ус
ловlи, если д1,ло поставлено серьезно ,и труппа набрана хо
рошая. Послtдн11мъ rомельс,кую публику 11збаловали. Стоитъ 
назвать 1шена, Горева, Чарусскоl!, Глюске-Добровольскаго, 
Дiевскзго, Чзр1tна, наконецъ, Взлуа, Харзи, Ард11-Свtтловоll, 
Волховоlt, Гардина, Вербина, Крамова и цtлыl! рядъ дру
гихь, именъ которыхъ сразу ве вспомнишь, чтобы уб't
диться въ томъ, что въ наш11хъ мi;стныхъ театрахъ подвиза
лись лучшisr силы. Мьr не rоворпмъ уже о гастролерахь, 
посi;щавшихъ часто Гомель. Понятно, что благодаря это
�1у требовательность публики повысилась, и такJя исключи
тельно слабыя по своему составу т руппы, какъ труппа 
нынi;шняrо сезона, не моr,утъ пользоваться симпатiямн ши
роко!! публ11к11. Если nр11бавить къ этому, что реnертуаръ 
въ этомъ году составлялся безъ всякоll системы, носнпъ 
чисто случаllныll характеръ, ясно станетъ, почему у насъ 
публика въ зтомъ году такъ рi;зко охладtпа къ театру 
и вмъсто прежнеll духовно!! близости къ нему чувствуетъ, 
полную оrъедин.енность, отчужденiе. Мы далеки, конечно, 
оrь того, чтобы объяснить неудачны!\ сезонъ исключ11тельно 
виною антрепризы II режиссуры. Арендная nпата у насъ 
слншкоыъ высока, устроnство театра. краllне nр11м11тивно, 
отсутавiе злектр11ческаго освtщевiя- дает,, себн чувствовать, 
конкурренцlя друrихъ театровъ ве проходи.тъ безспi;дно, но 
асе же умудрял11сь антрепренеры прошлыхъ сезоновъ nо
становкоlt дi;ла привлекать къ театру снмnатiи публики. 
Вtаь даже и въ нынi;wнемъ сезояil при такомъ отношенiи 
публики и прессы къ труnпt и конкурренцiи оп.ереrты 11 

фарса удалось за 75 сnектаклеl! взять no 132 руб. на круrъ 
Пр11 друпrхъ условiяхъ, при луqше!I труnпt, иномъ репер
туарt и nоддержк!; мtстноJI прессы эта сумма легко могла 
удвоиться. 

Срокъ сдачи театра на будущiU лi;тнill сезонъ пр1tбяи
жается. Кто станетъ во rлавt еrо-неизвtство. Пока подали 
эаявленiя о жСJJанiи снять таатръ артистъ Л. Н. Колобоsъ, 
ОрловскНl аатреnреверъ Крамолонъ. 11 rомельчан11нъ Д. Г. 
Вихманъ. 

С. Захаринъ. 
Екатеринославъ. Слава conepuкa е. Шаляпина, пред

шесrвовавшil! npitздy Адама Дидуръ, сдi;лала свое д1,ло. 
Оrромныll концертныJI залъ центральяаrо скэтинrъ-рннка, 
вмtщающill околn 2000 человi;къ, окаэз.�ся переnолнен
вымъ, несмотря на высокiя цtны. 1/ервые звуки разочаро
ва.:�и пуб.1нку, и однако концертъ закончился небывалы�ш 
авацiями. Это в11олнi; естественно. А. Дидуръ-не Ша11яю1нъ. 
Гопосъ ero значительно rpyбte, не такъ rибокъ, л11ркчевъ 
и задушевевъ. Но все же это первоклассны!!. ntвецъ, ilonнy
ющill. захватывающi!!, nоражающil! необ-ычноl! мощью голоса, 
тоако' ттередающilt иронiю (,,серенады• 11зъ "Фауста"), и 
юморъ (арiя изъ "Свадьбы Фигаро"), и тор�ествеаность 
(,,Воззванье• изъ ,,Роберта Дьявола") и уловивш11! од11наково 
красоту II франuузскоП, н итальянской, 1t русской музыки. 
Много прелести лрндаетъ пtнiю А. Дидуръ его Ж11вость и 
нервность. Его жесты, мимика ва ковцертноl! эстрадi; ри
сvютъ его артисrомъ оперноl!. сцены, rд1; онъ долженъ про
изводить сяпьное влечатлtвiе. 

Екатеринославъ на . дая.х.ъ разстапся съ высокоодарен
нъа1ъ дlfрижеромъ с11мфон11ческаrо общеетвеннаrо собранiя, 
r. Сокольскамъ-Чиrр11нскиыъ. Это дирижеръ совсi;мъ нео
бычнаrо типа. Соединяя въ своемъ лиц1; .11арованья и музы
канта 11 композитора, r. Соко11овскilt оказался тонкимъ nро
поrандаторомъ симфоническоl! музыки. 

Ero концерты были не только оркестровыми вече
рами, а вастоящ11мъ культурнымъ дt.ломъ и высокохудоже
ственвоИ школой. 

Г. НО110ПОАННЪ, 

Иваново-Воэнесенскъ. Лi;тaill театръ клуба nриказчи
ковъ въ теченiе сем11 сезоновъ,-считая к 11стекшШ,-арендо
ва11ъ ддя драмы г. Каш11ринъ. 

Только что законче1Шыll сезонъ дли�ся 4 мtсящ1-съ 
l·ro мая по 31-е августа; труппа оставила ровное впечаrл1;
пiе, бенефисы проход111111 съ подарками, при удовпетоор11-
те11ьвыхъ сборахъ; въ матерiальномъ отяошенi11 сезовъ 
впо.111t уда.11ся; спектактt по праздничнымъ J1Нямъ да1111 на  
круrъ сборы оть 250 до 300 р.; максиыальныll сборъ-около 
500 р., щн111мальны/i-н11же 50·ТИ р. 

За весь сезонъ взято приблизительно 1.100 р. 11зъ кото· 
рыхъ 1 ООО рубле!! дали оперные спектакли rастрольнаrо 
т·ва nоставнвшаrо въ середивi; iюня четыре спектакля: .де
.J•/98�" • .,Пиковая д.n.1а", • Травiапа", ,,Жизнь за Uаря". Не
задолго д о  закрытiя сезона анrре11р11зоА. быmJ приняты энер
rнчныя мtры противъ nосi;щенiя театра дi;тьм11 11 учащи
щ1ся, для чеrо на афншахъ двухъ nосл�дн11хъ фарсовыхъ 
спектаклеll напечатано было: дtти н учащ1еся на этотъ с11ек
такль не допускаются; предприниматели и руководите�и 
сцены, вмtсто того, чтобы оградить театръ отъ лорнограф1и 
сами nотворствуютъ el!. 

Керчь. Бевеф11сомъ солистовъ оркестра закончнпся се-

зонъ нз Пр1шорскомъ бульварt. Въ послtдвilt вечеръ nу
бл11ка renno проща.1rась, какъ съ дир11жеромъ А. П. Леоно· 
вымъ, такъ и со вс'tмъ оркесrромъ Петербурrскаrо Мор
ского корпуса . 

Въ лtтнемъ те-атрi; лилнnуrы дали 8 гастролеll, пр1t 
хорошихъ сборахъ. 

Назпаченныl! концерrь съ участiемъ Е11ены Оссовско11 
(прима-балер.), Гариноlt (сопрано) 11 др. не состоялся -за 
отсутствiемъ сбора. 

Лtтнi/i сезонъ оконченъ ..• Принято подводить итоги. 
А у насъ-то ихъ 11 подводить нечему. 

Постоянной труппы не было, а nрQбавлялись синемато
графами, да заi!зжими гастролерами. 

Да н гастролеровъ лtтомъ ма.�о было. 
Вотъ теперь, 12-ro ковцерrь Долино11, а зат1;мъ Н. В .. 

Плевицкая впервые въ Керчи споетъ пародныя пtсни. 
И опять до 1 октября тишина. 
1-ro открытiе зимняrо сезона. -Антреприза О. П. Лав

ровскоll. 
- Съ 15-ro сентября нъ Керчи открываеn, бывшШ ди

ректоръ Ставропольскаrо отд1,ленiя И. Р. М. О. r. Соколов
скiй-Чиrиривскilt курсы фортепiанноl!. игры. 

ВАЗАММiръ НеААИИЪ. 

Казань. Въ ваступающемъ сезов11 въ театр'k Roвnro клуба 
будетъ играть дранатnческая труппа д. В. EropoвoJI въ сл·k
,цующе�1ъ составt: 

Г-11щ: И. А. По,1ь, Л. В. Егорова, Е. И. Гусева, Е. Н.
ЛYJtuвa. С. Ю. Шатрова, В. l\1. Зарtч.ваsr, В. П. Инсарова, 
М. К. Бtлова ц АР· 

Гr.: В. Д. Лаtшо - Петр овскii!, А. В. 3aropcкi/J, Н. С. 
Казарскi/J, В. У. МавСУJ�ОВЪ, В. Д. ,Севастьяновъ, А. Н. 
Чубатыf!, М. К. Впвоградовъ, IO. М. Арnстовъ 11 др. 

Главныfl: режпссеръ 1::1. Д. Лаю,о-ПетровскiJ!. 
Открытiе сеэова 20-ro севт.ября. Дла открытiя ставится 

,,Гроза''". 
Рязань. До чего за nосл1;днее время стала добродушна 

рязанская публика, просто приход11тся удивляться, ЗО lf 31 
августа въ лtтнемъ театрi. Кружка О. Р. было дано два 
драм. спектакля: .Дмитрill Самозванецъ", др. въ 5 д. Суво
рива и "Въ rорахъ Кавказа", ком. въ 3 д. И. Щеrлова. 

Скучающая публ11ка, ве имtя друrихъ развлечеаiО, 
кромi; nресловутаrо 11ллюзiона, конечно, пошла смотр1>ть 
• товарищ. С.-Петербур. 11 Московск. артнстовъ ", и съ пер
ваrо же спеь.-такля была поражена nмъ, что увuд1,ла на 
сценi;: вмtсто артистовъ ходили. какiе·то макекевы въ бояр
скнхъ кuстюмах.ъ, еле nро11зяос1tвшiе, подъ не11стов.ыll крикъ 
суфлера, слова. 

Справедливость заставляетъ однако сказать, что 11зъ все
го состава товарищества выдtлялся одШJъ r. Назаров·ь. Г-нъ 
Чаплицаdll rpoмкoll афишеll над1;ялся взять сборъ, но,-увы1-
очевидно онъ забылъ, что Рязань театрзльяыl! rородъ и nре
nодноснть ем.у всякую чепуху р11сковано, '110 11 nодтвер.цилось 
ничтожными въ эти дни сборами. 

·На sтopoll день ш,1а пьеса И. Щеглова "Въ roparъ
Кавказа", состоящая изъ 4-хъ актовъ, но в·ь ис11олневiи "сто-
1шчпыхъ артнстовъ'' она превратилась въ З·хакткую. Явив
шаяся въ театръ публика пришла было nосмотрi;ть эту ми
лую коме.цiю Щеглова 11 ell nр11ш11ось уl!т11

1 
такъ и не 

узнавши о су.цьбi; дi;ствующихъ щщъ Объясняетс11 же 
какъ видно просто: Yan111щкill, о4евидно, разсчиталъ, что 
для Рязанцевъ будеrъ ,незам'tтно" сколько въ дi;llствитель 
ности актовъ играть же всi. ,1 было р11сковаnо будеrь неза
м'tтпо: ло-tздъ же на Москву отходилъ въ 12 часу ночи, а по
тому чтобы артисты ве опоздали и желая избавиться оrъ 
уплаты за 11хъ номера-не nоrnснялся съ авторомъ. 

Въ 20-хъ числахъ сентября открывается сезовъ въ Го· 
родскомъ з11мuемъ reaтpt. Этотъ сезонъ держиrъ драму 
r. Корапли-Торцовъ.

Смоленскъ. 27 августа .Плодами nросвtщенiя' закон-
11ился сезонъ драмы Д. И. Басманова. Тру11Ла пользовалась 
большимъ, какъ матерJальнымъ, такъ и художественны�rь 
ус11i;хомъ. Съ аяшлаrомъ nрошелъ бевеф11съ Б. Э. Кошевоfi 
(Мадамъ Сань·Жеяъ), съ участiеиъ гостившаго зд'tсь nзвt,ст
наго, талалтливаго артиста В. А. Борозд11на, выстуш1вwаrо 
въ роли Наполеона. Кромi; того состоялись бенефисы: Е. М. 
Мунтъ (.Золотое руяо" 11 "Страничка романа"); Л. М. Ша
лавияоА (У жнзш1 въ лапахъ); А. И. Аркадьевъ (.Дtти" Г.  
Бара л пИме11ины.•); М. Л. Дзrыарова·Жуковn (Пляска жиз
ни); М. С. Нарокова (Дядя Ваня); М. С. В0р1ща (Весеннее 
безумiе)· большоll ус111;хъ им1,лъ бенефисъ А. П. Харламова 
nостав11�шаго ю1р11qескую драму 11Miwrer11". Бенефпцiантъ 
nо11уч11лъ много цвi;точныхъ nодношенill. Bc't бенефисы 
прош.111 при полпыхъ сбора:х:ъ. 

Г. Басмаповъ, въ эrомъ сезонt, выступ1111ъ только од1шъ 
разъ, въ ролн графа Качурина (,,Пляска жизни•). Изящный 
артистъ r. Даrиаровъ-Жуковъ. Г. Нароковъ пнте.ресенъ. .. ХорошiА Астровъ (.Дядя Ваня''), Рущ1щъ (.Золотое руно J
Лефевръ (,,

Мадамъ Санъ-ЖенъQ), Набобъ Басrь (.У ж1rзнц 
въ лалахъ•), 
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Стары!! знакомыll сью11янъ г. Бор11нъ съ успtхомъ сыr· 
рапъ ряцъ роле!!: очень хорошъ въ "Жуликt" (Черпатовъ). 
Немного однообразенъ ко�н,къ г. Нел11довъ. Хотtлось бы 
сказать нtсколько словъ относите.'lьно молоды:1.'Ъ силъ труппы. 
Очень недурные артисты rr. Трояковъ и Осиповъ. Съ не
сомн1;ннымъ дарованiемъ r. Кларовъ: r. Артаковъ хорошо 
нrраетъ Мишу (.Жуликъ"). По количеству представленШ 
первое мtсто занимала пьеса Потапенко .Жулик,," прошед
шая 7 разъ пр11 полныхъ сборахъ . 

А. Т. 

Тамбовъ. Пьесоn "Свявш11 голову по оолосамъ не ry· 
жатъ" законч11лнсь спектакли остававшеUся части труппы 
А. Л. Миролюбова. 

Снльно повлiяла на сборы наставшая плохая погод.<�. 
�пектакли не всегда интересны, не было В\Jдно строИносrи 
11 тщательности постановки, при чемъ слабыя с11лы занимали 
отв1;тственныя роли. 

ХорошШ актеръ, Е. Ф. Баяновъ оказался неопытнымъ 
распорядителемъ 11 режиссеромъ. 

Поправка: llъ nрошпомъ N2 въ отдt.1t Ilровuяц. хроюшu 
в�.ра.1ась досадная ошибка: (c�r. nодnпсь nодъ рпсункомъ) 
опереточная труппа r. Бо.1дырева названа драматuч. тpyuпoit 
r. Медвfцева; с п1!mю1ъ псnравuть эту обмо.11в1,у.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ пнтвпцу, 23-ro сентября, въ 1-ыil разъ: ,,ЖuвоU труп�". 
В·ь субботу, 24-rо-но 2-oli разъ: .Жuво/1 трупъ" 25-ro-,, У жп· 
зпu 111, .11аnах�ь". 26-ro-nъ 3-n разъ: 11.Ж11воn труп�•·. 27-rо
въ 4-й разъ: ,,Ж.110011 труоъ•. 
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шнмъ р средней сладости: р мало сладкое: 
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беэъ сладости: А � 
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1 КАПРИ.ЗЪ" ГРА.НЪ"ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 1 
8 (demi seo) (seo) (grand seo. ex1ra} (tres sec) 8 
� G1·ands vins fi11s de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-Fr·ance, maison fondee en:1 a20. � 
"8,<?,;« -:.ЮСDЕ iIO)��-��ct№ ilfDoo-d'! rP,,,JJf/1 
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!!& ш!lр��,���ро��\,ш,1, � 
возбудмо а.втома- ВИРТУQЗЪu Фабрики Гейm,- �
Т!I'Ческое mamrнo 1J бруяиъ С • вья 
въ Берллв:IJ, :полJч1mmее высшую награду "GRAND PRIX•. 

Шашmо ето им:ветъ OJI'llдYющiя nреимущео'DВа. 
1} Саш, аnпаратъ, nрпводпмый въ дtйствiе элеk'Трпч:е·

оюmъ мотором:ъ п.irn яожвыmх педалтш, точно пере· 
даетъ класспч:ескiя, концерrныя и салонныя пьесы, 
пацграПRЫя артистами. 

2) Даетъ возъrожnость (выключаю автоматъ), употребляя
реrпстры, вызвать всевозможные музыкалъвые эффекты,
nодч:пняясь всецtло субъектпвности игро1.а. 

3) Представ.1яетъ пзъ себя обы1>вовеRПое DiЗJШПО для игры
руками. 

Лольщенвал возбуждеппымъ этnмп аппаратами всеобщпмъ 
нптересомъ, фирма Геnлъбрупвъ 0-выt па двяхъ выпустила 

въ продажу посл'Ьдяюю вовt'оть: ,,РОЯЛЬ-ВИРТУО3Ъ". 
Едппствеввое nредст.авптелъ- . f\ ВТ О. /У\ у 3 Ы К аиотво для Росс1п 1J 

� � 1023.4.1 А. &ЕРГМАН'Ь. 

1, ..:= _ - Москва, Мясницкая, 22. Телефовъ 49-06. "" 
•Ноты яла Виртуоза, Фанолw, П,ано11ы, Ав1о·п1а110 н АР· механ11'1. аппарат. Продажа и абонеме11тъ. Катал.1 nр.·куранты no требоаанlю. 1

Поrре6ъ- ресторан11 МЕН А Б ДЕ. 
Тверская, противъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи,
ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго nрейсъ
куранта. 1/1 ведра отъ 1 р. 20 к., бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 63 • 88. 



Т•ве А. (\/1. OCTPOYI\IIOBA, 

Для лицъ иеимi;ющих-ь 11еснуше11" 
и заrара и желающих-ь предохра· 
нить кожу лица оть их-ь появлен!я, 
мы выпустили в-ь видil отдilльнаrо •�"""" 
крема нашъ составъ, часть инrре·' 
дlенцiй котораго входиТ'Ь В'Ь кремъ 
Метаморфоза подъ иазванlемъ креn --...;:::::,,,,,ш 

,,AJI ь БААЕ р МА"•шm�
Т·ва А. М. OCTPOstМOBA, 

сохраняющ!й cвi;жil! и нilж.ныl! 
цвilТ'Ь кожи и предо:rраняющUI лицо 

ОТ'Ь веснушек1t, aarapa и проч. 

Т� С·t1·Ч [ПЕЛЕ.ВЕUКIЙ съ@-"· Москвд. 

Мюръ и Мерилизъ 
МОСКВА, Петровка, 2. 

Вьппелъ u:зъ ueLJo.тn ПРЕЙСЪ- КУРАНТЪ НА СЕЗОНЪ 
ОСЕНИ и ЗИМЫ 1911 -1912 rr., 1соторы:ii: разсш1ается, no 

требоваuirо, всtыъ пногороднииъ БЕЗПЛАТНО. --- -

1 

ЗАНОВО - ОТД1»ЛАННЫЕ 
ПОДЕРЖАННЫЕ 

JЕМ��П�IЪ". 
ДЕШЕВО ПРОДАЕТЪ 

въ РАЗСРОЧНУ 

� 

Т-во %�-
ПРАВЛЕНIЕ: 

Моск в а, ::\•Iяснп�щая, 24. 
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jikц. 0-&а 1раммофоиь u Зоиофо}(u 
Л�ЧШIЯ ДВ�ХСТОРОННIЯ ПЛАСТИНКИ 

для ГРАММОФОНА 
ВСf:ГД/\ /'\Olt\110 nonYЧIITЬ Н/1 СКЛ/\Дt, У 

М. УСТРИЦЕВА 
'ТВЕРСКАЯ, М. Гкt.эдннкоеск!А пер., 

а. 12. кв. 6. 
пr1емъ въ nочк"ку 

1\ПП/\Р/\ТО!JЪ 

ВСt.ХЪ CIICTl:MЪ, 
КдТАЛОГН ДАРОМЪ. 
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ОТ И Р Ь1 ТЫ К n А С С Ь1 П 1а Н I Я �фототипiя и фотоцинкографiя 
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т::ттР��i А с. r. в л А с о в А. :wEPf РЪ, Н.А�ГЛЛ��ь и к:

:\focкna, [\у3пецк1i! nep., д. },� З 1Со1tо.1ъ) 
Прiе111. сжед11�uво О'l'Ъ 10 до I ч. п отъ 5 до 7. liовзрскаs, Bopncor.nбcкill, 6, 5. протпвъ Кузвец1iа.rо Моста. Те.4. 38-42. 
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1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое Оощество 1 

Тверская, 36. Телефон·ь 166 • 81. 
ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербургt, Москвt, Кiев·1;, Харьков·!;, Вильнt,1 p11rt, Саратовt, Севастополt, Екатеринбурrt, Томскt. 1Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новrородt, Ко1<андt. 
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�t1М'УЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО\t1' 
�,1 �,11 
�,1П. ЮРГВВСОВЪ.\t11 \t1 �,1 

Bt10Bb ОТ!'\l'Ь1ТЫЙ 

8Ъ ППРОВСКОМЪ ПАРКIЪ НА KPYfY 
а ПО ГР.·РЕСТОР.• 

1 !�fA�i�,o�����r���"��������; ,: • , 30ВСНIИ, :. 

�,1 
МОСКВА, Неrл1IНн

�
1й пр., 14. 

,,1\t1 Оперные матер1алы. \11 
\f1 Орнестровая музы1<а. . \111 
\t1 I{лавиры опер.ъ, отд. арш.�t1 
\t1 Мелоденлюrащи. \t1
\f1 Музьнс ктю1 1 либретт

о. �tl

с. f.ДИМИТРАдЭЕ. 

,,1 ,t1 
\f1 Отправка налож. плате- \t1' , Н!!,,......,_ _,, __ 
\t1 жомъ. \fJ ФРАНЦVЗtКО·РУССКО-КIIВКАЗСКАЯ КУХnЯ.
\t1 Каталоги издан iй беэплат.\t, КА11Етм"tк1R111\Рымс�1� ем"А.Оь11>11ы"vж�nы.
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i ПЬЕСЫ ЛЕПffiГО Ж1\НРR: f 
l 'fЗ Атаыанъ разбоllннчьеl\ wаl!кн, к. въ "*' 
i l д. U. J р. Гастродеръ-эсспронрiа- ! 
« торъ, к. въ 3 д. Ц. 2 р. Д11дя Боба, , ... 
: комед. -фарсъ въ 3 д. Ц. 2 р. !(у- : 
'fil десн11к11 ХХ вtка (х11ромапты), коме- :._ 
« дiя • фарсъ, 2 д. Ц. 1 р. Наканунt r•f rеверальнаго сражен!я, комедiя въ ; 
.,1 1 д. U. 1 р. Удачная охота, сценка {• 

i 'fs въ 1 д. Ц. 50 к. Чемпiонатъ, коме - tll 
l'fj 

. 
ф 4 U <> ,,. 'f.l д1я · арсъ въ д. . w р. ,,. 

1 'IJ rJ, , 'I; Выnисыват�, можно 11эъ 1<011торы � 
"• журнала "РАМПА 1, ЖИЗНЬ•, а ,,_ 
'f, также отъ С. е. РАЗСОХ11НА. '"
� � 
'fJ Москва, Театральная 611бл101tнu. ;,. 
� �r'''''''''"''''''""''"'''''''''''''''''"'''''''·' �jjjjj�.��j·�··�j�jj� •• �.� 

СПЕЦIАЛЬНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА С..,,.�,,-�-. . l'*'•u 
БОЛьЗНЕй ГОРdА УХА и НОСА ! ! .,,1 1 '*'• 

! стзцiонар•!:
Р
�т��.,?нiс. ��o��r.�з��;ro�кfniя.�·вt����!�J�

G
�;. новъншiс i s � -� -

' мето;tы .,tченiя ЭЛЕl<ТРО-ИНГАЛЯТОРIИ, оборудов. по послtдннмъ моде· 

� s 
1 д.я�1ъ Эмса 11 Реttхенгаля. Постоянные консультанты: лрнв.-доц. Имп. Muc1<. , J РОЯЛИ 

и 
ПIАНИНО1 универс. И. А. ГЕРЦЕНЪ и Г. Н. БОЕВЪ. Прiемъ болын,1х.ъ uтъ 9 ч. !lO 
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����::,'"'"'"'; 1 АРтУРЪ"КИёл"И"нгъ 1· х С {Московское отдi!лонiо). Ka11orн·l'p· 
В ОН А П Ь И Ы Е К УРС Ы. Х , c1,i!I пер., д· То.1мnчсвоil, re.1. 74-85. 

м н н _ м 
_ �fоскв.� А баn 11 Пiiк�io- J Депо прпдТJорп. фортеn. ф11бр111.1.: i

1 1 лиментовои• уромцевои. Песко�с�li :с.: 9' кв. 8. � ,_ Шредеръ, Каnсъ. Перцмна, Урбас ъ И' ' 1 Рейсrауеръ, Тюрмеръ u upo•1. 
Ппу•1Рuiо кaJ1epnaro, коац�ртпзrо п ооермrо пiшiя п oo,1roт�oi;.1, 1,ъ ПNIY rо.1осоо'Ь. П р Од 1\ Ж 1\ и П р О 1{ R Т Ъ Пред�1rты заuатш: 1. ll·bпie. Uрофrссоръ Ъ[. I!. Муромцева. Адъ10пк1ъ 13. М. Эбер.те. 
I 1. lJ рохождепiо ре0Рр1•у111111. - Ф. О. Тn.,ь. 111. Тсорстпчсска,r подготовка п npnuтn· • ., ... ._.,,.,A•Vt•••'•'''•
чсское разuотiе pптnn-lV. Ооерпы11 упражя�нiя-общее руково,1.сrио У. О. Анрnпскь. 

V. Де:n.�.розовская спсте11а-Са.довпuковъ.

ф(:)(:)(:)(Ю(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)0С:,(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:,(:)(:)(:)0 

� ЕКАТЕРИВОСdАВЪ. �8 Коммерче ское Собра11iе, собст. зда.нiе, НоеОАВО�янская уАнца, АОМЪ № 23. ! 1 

е СДАЕТСЯ :��:�t �
т

�;:;;�::н�ы� ТЕАТР Ъ, С:>
е BM<flCTBMOCTЬIO 750 МtСТЪ, па ППМПifi Ce:ЮU'L \9Jl-]912 1'Г. ООД'Ъ онеру, оперетту, 0 
з 

драму и .1еrкую ко�щ1.iю. Dpeдnoчreпie отдаотсn оnереткt. Пача.10 сезооа 15 октябри. '-"' 1 
Те.атръ сдается яа са.l!ЫI'Ь .11ьrотп11n. ус.1овiях'Ь, съ отопаеuiемъ п осdщепiемъ 11зъ � 
0/0% отчпслепiА съ вазоваrо сб ора. Btma.Dsu п буфетъ прп театр\ сдаютса отдi..1ьно. С:) i 

е Тамъ же сдаются вtша..км н буфетъ при КАубt. Предзо;цеuiя просяn адресовать: '-"'
'-'\ Екатерпщюдавъ, Проспоктъ, д. Марц1r11кевu•1а, }tо11мерч. Собрnвiе, Сов'Ьту Оrаршппъ. \;1 
\,il Туда ще apocan обрзщ. за справк., свtд. п ус.1ов . .Жел. иоrу'l'Ь быть вымапы n,11U11� театра (:) 
0ФS000<:>00C:>SS(:)OQ(:)(:)C*)(:)(:)G(:)(:)(:)(:)(:) 

ре;;����;� ;;дtпiй • r;;J 
д.111 nадобвостоil ruriouы & 
(прсдо.\11анпте.1. nсе11озм. сuстем'Ь). 
По.ш. 11.1.1юстрпр. 1сатмоrь выдает-
ся u высы.1. бав.!(ор. безп.штво, а 11ъ 
эn�;рыт. 1,оuв. вые. за 21 к. ООЧl'. 11Jnpк. 

Orдt.1. Парuжс.1,, фu1ты. 
MocttВa, Сто.1сшu1шов·ь пер., ;:, (во 

дворt). СНАВАЪ Ж. PYCCEJlb. 

�������jf��--������������������������ff���������������t��·����6� 
-we CREME ROSTIN. Laboratoire chi01ique Rostin м ПУДРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ Jlд •• 
.а.) Milan, Berlin, Moscou. Поразuте,1ьво цilлебвы!f 1,[МЪ ,1�1[1Ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА., fle- да..
-we для кожи, прида еrь здоровый цвiln, cвfi- тровскiя ворота, 5. Толоф. 201·88. Цt11а cr 
� жесть, красоту. Уппчтожаеrь 11еспуШRп, иор· коробки 2 u 3 руб., проб.-1 руб. Короб . да.. 

щввы, красноту, пятна, уrрп, прыщи. Оrъ пудры-1 руб. Прод. въ аnrеках'Ь u cr 
� ожоrовъ, заrара, обиораживаиiя, обвtrрввавiя. а птек. маrаз. и у Мюръ и !1ервлuэа. • ··����,,,,,,,,�,��,,,,.,���,,,,�,,,_,,,,��,,,,���,,��,,���,��,��- ----- - ��--

1'впоrрафiн В. М. САБЛИНА. Моаsва, Uетровsа, Кра.nивея,жilt пер., .1. 061111:яной. 
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