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: ТЕЛЕФОНЪ ОПЕРА с 

и 
зим ин А (Театръ : 

18) 35-23. СоАодовникова.) д
а. 

.. {1 • • • CW' 

� � 
� Въ пятнпцу, 7-ro оliтября, ,,Оnричникъ ''. Въ субботу, 8-ro октября, ,,Камо rрядеши?". Въ воскрссеп�.е, !1-ro ! 
.. {1 октября, утромъ: 110 р1е11ьшев. цЬ1шмъ "Генрихъ Vlll ". Всчерою,: ,. Чiо-чiо-санъ ··. Въ поuедъ.1ьвпr.ъ, 10-ro октября, СУ' 
� ,,Луиза". Во вторнпкъ, 11-ro октября, ,,Оnричникъ". Въ сред)', 12-1·0 о�;тября, въ 1-й разъ: ,,Фигляръ''. Оп. »
� въ 3-хъ д., �!)'�. Масс11�. п<'р. Ы. Говорова. Uъ 'lетвергъ, 13-ro, ,,Фигляръ". Въ 11ят111щу, 14-го, ,,Луиза'·. f'fl 
«3 llaчa.10 cпetrrar..1cJ\ nъ 8 •шсовъ вечера. • Вплеты про;�.:11отtя съ 1О ч.tсовъ J'Tpa ito oкou ·iauiя спектак.tя. � 
� � 
«3 

Дnрею\iя С. И. Зимина. e,-

�������� ���� � �i ����.������� �������������- -

F•uш ТЕRТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ �'lr-CR\ 
1 

ТеатраАЬН, ПАОЩадь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 7� 1 
1 Въ понедtльн ., 1 О октября, ,ЛСИША". Во вторникъ, 11 октяп., ,�ПСИША". J 
� Въ среду, 12 октября, ,,АНФИСА''. Въ четвергъ, 13 октября, ,,СНьГЪ". Въ �

� 
пятницу, 14 октября, ,,М1:ЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ". Въ субботу, ·15 октября, � 

J "ПСИША". Въ воскресенье, 16 октября, ,,МьЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ". 1 
1 Продажа б11.1етовъ съ JO q, утра до 6 ч. веч., а въ ;\е11ь спеrtтан.ш съ JO ч. утра до JO ч. ве•t. 

1 
� 

Управляющiй театромъ n. Тунковъ. � � • Помощи. д11ректоrа n. Мамонтовъ. 
� 

�-1', -.о � А!�нn.:,_ -m> а-:,. «l'f 4arl 

���·���������,-����·���·��·������·��·���������·���·������-
� . 

.

: Т�АТР� ,,ЭРМИТАЖЪ'' кн;;;���й !
'fzl Украинская rpyJ!na Д. А. ГАЙ ДАМ АКИ. + Въ воскресенье, � окт •• днемъ: .. НАЗАРЪ СТОДОЛЯ" въ 4 д. Вечеромъ: • 
'ft 1) .. СОРОЧИНСКIИ ЯРМАРОКЪ" въ + д. 2) .. ОЦЕ ТИКЪ ПОЖЕНЫХАЛИСЯ" въ 1 д. Въ понед11льннкъ. 10 окт., общt'до· '"
� ступныfi спектлкль: .. ЗЪ ПИДЪ ВИНЦА··· ВЪ TPRHY·· въ 5 д., съ хорами II танцами. Во вторн11къ, 11 окт .... НАТАЛКА ?f. 
t! ПОЛТАВКА" въ З д. 2) .,СЛУШАЮ ВАШЕ БЛОСКРОДIЕ" въ 1 д. Въ среду, 12 окт., .. ОЙ НЕ ХОДЫ. ГРЫЦЮ, ТА Й � 
'f3 НА ВЕЧЕРНЫЦИ·· въ 5 д. 2) ,, НУМЪ МЫРОШНЫКЪ". Въ четверrъ, 13 окт, 1) .. ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДУНАЕМЪ" въ 3 д. (,. 
'fa 2) .. ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИКЪ". Въ пятн11цу, 1-1 окт. Бечеръ посвящен. памяти Т. Г. Шевченко: .. НАЗАРЪ СТОДОЛR" ;i ... 
� (l-1\ актъ), ,.КАТЕРЫНд·· опера (1-11 актъ). Ж11вая картина: .. Т. Г. ШЕВЧЕНКО СРЕДИ ГЕРОЕВЪ СВОИХЪ ПРОИЗВЕ· 1• 
f� ДЕНIИ", Въ субботу, 15 окт., 1 J "РАЗБЫТЕ ЩАСТR" въ 4 д., съ хор. и танцам 11. 2) .. ПИСЬНИ ВЪ /IИЦАХЪ .. (1 -11 анъ). €f. 

: 
Н.1ча.10 веч('р1ПП1, cneliTali.1Cii въ  � q, нечсра, Д('JIIJЬIXЪ въ 1 '1. Дf!Я.

: 
-.� Касса открыта съ 11 ч. утра до окончанiя спектакля. r4J, 
� . 
•п._,,,,, .. �•,i••'i,ttii�.-..,�,.,,,,.-.,,.,,.,�,,ii,,•�ii,,�,,�•

._о•О1111о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•О1111О•о1111О111О111• 1 Т Е А Т Р Ъ I СОСТАВ� ТР.УП.ПЫ: Л \ЖШ''JJа, Вертсръ! Вехтеръ, )(,спо. J\app!J. 1 О 
1
• ltортъ, ltpiщ l\рю.:щнt>ръ, ;\lезепцсиu, СпJ1,вuшt, Скnор1•.1ь, Та· О

1 КОМЕДIЯ И ДРАМА''
�tapa. \J)t_uзовъ. Бонроm,. HpшюRc1>iii, Jipec.1fl11C1{ifr, Герц

.
огь, 1 

о 
1 ,с(о.1rшъ. lщстровск111, l\lа.11,•111н·ь. lfnpoвcкiii. Орс1Шr, Разрюв-

', • 
8 скi/1, rt'Нх111тuдтъ, Стрс11стовъ, Тш1r.,онс1,Ш, To)JC1,iii, Тро1iцкi11, О 

1 : С П Е КТ А К Л И ЕЖ ЕД Н Е В И О. 1 i Дuрекцi_я 9· Н. ВЕХТЕРЪ. i "ЖИВОЙ ТРУ�Ъ(' n. Н. Тоnстого. i 
О = Пtтероургъ, Моховая, ЗS· = : О1·вiпстве11. 11ежас. С. И. Томск1н. О Лдиппп"тр. Н. B. Kacтposcкiii. О 
80880-0l80_0_0_080_0_0ll80808II01810-080IIIIOl8IOIIII0-08 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ''. 
ЕЖЕДНЕВНО 061iДЫ 

съ 4 час. itHЯ до 9 чnс. вечера. 

Струн. ор к .  r. ЖУРАКОВСКАГО. 
Бо.11ьw. напелАа 6а11Э.11аечниковъ. 

• 
съ 1

���Е��
совъ 

БОЛЬШIЯ НОНЦЕРТНЫЯ ОТДьЛЕНIЯ. 
СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 

КIОЗАКЪ Т'АВЬИА 
изъ мiра таинственнаrо. 1 



r 

11 
т Ед т р ъ 

II Минiатюры, Комедiя, Фарсъ, Обозрtнiе и Варьетэ. 

1 
Б у 

ф фъ'' Съ учас���а��=ъ��=:УР��
Е

n���в���театровъ. 

1 
Начаnо въ 81/2 час. вечера. 

'' 
1 По сжончанiк спектакля I<oнцepтъ-PARISJEN. Tpio Элдорсъ. l\1-lle дюсьенъ

( 
Ди-ре�щiя А. Левикова. Мал:ь, Гастро.'Ш С. Сарматова. Miss Голлен;�;еръ. Красавицы сеет. Фи:'lлuпсъ

0

:r,�· 
J

� 
8 Въ зерщ�лъномъ зал'Ь Bar·Al1\erican-Cabaret-Conccтt съ участ. артист

::;...,

r--·qиРКЪНИI{й
н

fИНЫГъl 
1 Новое грандiозное собственное зданiе.

Б. Трiумфально-Садовая (близъ Тверской). 1 
1 ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ ТРУППЫ 1 
1 nодъ nичнымь управnенiе111ь засnуженнаго Директора цирка н основателя перваrо русскаго цирка 1 

1 АКИ МА АлЕКСАНДРОВИЧА Н И К И Т И Н А. 1 
1 

Н а ч ал о в ъ 8 ч а с. в е ч е р а. ! 
�.,,,,,,,,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,_,,,.,,,.,.,,,,,,,#,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.

БОЛ ЬШО Й ЗАЛЪ МО СКОВСКОИ КОНСЕРВ АТО Р/И 

:���
и
�;� г�

8

-�к;я��;: 2 ВЕЧЕРА хв ДО ЖЕСТВЕННЫХЪ ТАНЦЕВЪ 2
Э. :И. РАБЕНЕКЪ. 

DANSES IDYLLES 
Съ )'Частiемъ r-жп Э. И. РА&ЕНЕКЪ и �'•rошщъ ел школы r-жlf: В. Bocкpeceнcr<oit, Т. Саввинс1<0й, Л. Алекс'вевоli, Е. Во· 

1'ословс1<ой, ff. Б·Ь.шшевоu, М. llвaкnлofi, Н. Кастальской, М. l{остъ, Е. Муратово11, Н. Шеаемской. 
Начuо въ 8 ц, веч. + Орl(естръ сфоръшроваиъ 0-мъ взапмопомощn Орксстровыхъ музыкантовъ, nодъ ущ>. А. Эiiхеввальдъ. 
Цtны М'l.стамъ: Крес,1а оть 10р. 10 к. до 6 р. 10 к. Сту.,ыr оть 5 р . 10 к. до 2 р. 10 1<. А�rфптеатръ оть 3 р. 10 1,. до 1 р. 10 к. 
Гал.дерсn 55 к. + Бюrеты можно получать въ маrазпнахъ: К. Гутхеftль, П. Юрrсисоn'Ь, ,,Сm,фонiл" и вжедпевно въ ка.ссt 
Болъwого з а;rа Консерваторiи. Устроnте.�rь ГрнrорiЯ Пав.швъ. г:000000000�00000000000000000000

0О. · КОНЦЕРТЫ u О 

РЕнц�я о Надежды Васильевны ПЛВВИЦИОИ. оi в д Р\зиикова 14-ГО октября, въ С.·ПетербурГВ. �
2 8 8 1 

:: 
у
ч::::::!�хъ

2
а�:�:въ��:�,����а�:. ::�::�; 2 

О 8 • 8 8 оп 10 р. до 1 р. Билеты продаются въ центра.'1.ьноil театральноii кассt О 
О 

л въ nrузыка.,ьномъ маrазинt ГутхеilJIЬ-Кузнец�.iй Мостъ. 
О 80000000000000000000000000000000000000008 

Днреицiя Московскаго Концертно-Театрмьнаго Агентства (Тверская, д. 22, кв . 10. Те.1, 37-62 n 207-89.) • 

БО ЛЬШОЙ ЭАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНА ГО СОБРАНIЯ. 
Во вторнинъ, 25 октябри 1911 r,, данъ 6удетъ 

БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКIЙ НОНЦЕРТЪ В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДЪ, 
изъ собранныхъ и записанныхъ имъ п"Бсенъ 1812 r. � ВЪ ПОЛЬЗУ Центральнаrо Ном.итета Совtта д-tтсR. прiютовъ. 

ПТ.СНИ эпохи наwествiя Наnопеоиа l·ro 1812 rода. 
Подъ л11чн. упр. В. Н. ГартевеАЬАЪ О. В. Богословскiи (сопрано), Ф. А. Ошустовичъ (rеноръ), А .  К. Диковъ (бар.), Ф. М, Ростен-ь 
(арфа), хора Л. с. Васильева. и 3 оркестр. симфонич. великор., подъ упр. Г 8 п. n Ю & ИМ О В А,
и военн. кiевск. полка, подъ упр. r. Улыб.ива, Колокола завода Финляндскаrо. Нач. въ 9 ч. в. Подробtt. въ афншахъ. Цtна бил.
отъ 10 р. 10 к.до 60 к. Билеты прод. въ Общ. Театра... Kacct (Петров ск. линiи, тел. 207-8�) и въ ыаr. Гутхеиль (Кузнецк. Мостъ). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, .... Пf\Лf\СЪ ТЕf\ТРЪ" 13. Михайловсиая пл. 13. 
, , 

-
• 

СЪ СЕН ТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ --

р bl С С К ОЙ ОП ЕР ЕТТ Ь I подъ управ. 1\. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 



�f;UmiшКi�] 1 
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Пр11н11маеrь na себя устро"ство КОНЦЕРТОВЪ, состав.qсвiе труnnъ опер- О 

I 
on КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОАЕТЫ 1 

ныхъ, драматическнхъ II опере-tочныхъ; устроlkтво БЛАГОТВОРИТЕЛЬ· 
I 

JI т. о., д�сташ,а бплотовъ НА АОМЪ, 8 
НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ 1t орrаннзацiю ЛЮБНТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. •

: 
11.спо.шеюе зат,аэовъ по телефоn

1
у. 8 

Даеrь справки ло вс·i,м·ь отраслямъ концертно -те атр альнаrо дtпа. О 
l1acca отr,рыта ежедневно ом. 9 Jз 8 

ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. О : 
час. утра до 8 qac. вечора. : 

i..01111101110•o•0111011100IIIIIOIIIIOi80•01110•• ••••••е•••••••••• ... •••••

•======================================================, Московское Концертно-Театральное Агентство. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАН IЯ. 
Во вторн11къ, 18 охrября 1911 r., состоится концерrь СЕСТЕР"Ь

ЛЕИ и l\HHЬI ЛЮБОШИЦЪ. 
Программа 11зъ произведенШ; ГенАеАя, ГаiiАна, Чаiiновонаrо, Бруха и Кюи. Б1�петы въ Общ. Театрал. Кассt, у Гутхеиль 
(Кузнецк. Мост-ь) 11 Снмфонiя (6. Н11h11Тск.). Партiю ф.-л. 11сп. П. С. ПЮGОШИЦЪ. Рояль фабр111ш Ибвхъ 11зъ 

маrаз11на Мюллеръ (Петровна). Начало ровно nъ 9 ч. вечера. 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
ИЗВьСТНАГО 

ТЕНОРА ДАВИДА ЮЖИНА 
при участiи артистки парижской оперы 

Аnександры Миnорадовичъ и niанмстнн Н. В. Асi.евоii•Пюбимовой. 
Репертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доющетти, Беллини и др. 

ОктSJбрь: Рязань, Владимiръ, Иваново-Вознесенскъ, Рыбинскъ, Ковно, Суват<и, Гродно, 
Бtлостокъ, Минскъ, Черннrовъ и др. Д!Iрс�щiл А. Ф. Иванова. 

��""АА�.ААА,А,АА.1\,,1\,А,1\АХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Объяв.'lе�r. nue-Подпис. u.tua: 
rщъ 6 р. - 1<. 
1

, r. 3 • 50 •
3 м. 1 , 75 • 1 м. - • 60 • 
Зз • rpa11. uдuoe. 

lll-ii r. ИЗА. ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-и r. МЗА. редвтекста 
7 5 кои. строка

на еже недtл ь н ы й б огато-11лл юстр и ро ванный жg р н алъ nетпта, поаадu 

РАМПА и ЖИЗНЬ'' 
1 

текста5О
�

оп.

По.n:ъ редакцiеll 'J Л. r. Му11штеi111а 
(Lolo). 

(Театръ. -Музыжа. -дnтерат)'ра. -Жюзоnпсь. - Скрьптура.)
Гл. конт. жури.: Москва, М. Черпьиuевскill пер. (yr. Леонтьевскаrо), jl.. 9, Itu. 2. Те.11. 258-25. А.цр . .цлs те.1.: Мос:в:ва Рампа Живяь. 
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. П. ПечковсtiОil (Пе·rровс1<iн лuвiп), в·ь кяnжвомъ маrазвв'Ъ .Новаrо

Врецевп", М. О. Вольфа и др. 

Съ 1-го октября no 1-е января 1912 r.-1 р. 75 к. 

Церkо6ь u. meamp-ь. 
Мы уже нс разъ у1шзrJnа,ш па то дооuствспвое отно

шопiе духовныхъ властей :къ театру, иоторое особеппо я1жо 
проявляется nъ nonpoc·I1 о разрtше11iп молебствiй nъ те
а'fральuыхъ здашяхъ ... 

Съ щпоif сторонr., молебстniя разрtшаются u св11щеп
яnкп nро11зuоrлтъ дажо рtчп о б.шготuорпомъ IJ воспurа
телы1омъ з11ачеf1iо театра (1.а1,ъ-то 61,1.110, нанр., uрп отг.ры
тi11 В0лковс1шrо театра в·� ЯросJавдt), а с-ь дpyrofi сторо
вы-ыо11есстuiя пе ДОU)'Скаютr.я ... Въ Мпискt, nъ Сю,арt 
11 въ др. rородах:ь иолебевъ .во 11езаопсs1щ11мъ 061iтол
тедьст11ам1,11 такъ а пе былъ отс.,ужеоъ .. I3ъ Самар·I; вдо
баnокъ ве уда.'lось отслужить мо.:'!ебсвъ не только в·r, сn
момъ reaтp·h, по дашс n па •1астноii 1шартnрt аuтрепрсне
рn Образцова ... 

Г. Образцпв1, npnr.r1Mп;i1, ссб·Ь 1m дом·ь священвпrщ, по 

тотъ увпдя сборпще 6ритыхъ лrщъ (аr.теровъ-с.1унштсле�
бtса!) посп·!Jшпдъ, от1ш3аnш11сь отедужнть за�шзапныn мо
лебенъ, уйти 011, ,,соо.111зпа" ... 

Итакъ, nовидnмому, теаrръ nъ духонныхъ сферахъ по
•111таетс11 за мtсто rp·J;xa, собдазпа о разврата ...

Но, еслн лрпдер;1m1�ат1,сл таного вэr.щщ па тсатръ, то 
11·kд1, uад.1ежuтъ проводить ouыii неуносnпrедьво, п uo всей, 
такъ сказать, лпuiп ... IJa д'!Jл,J; од1rам ;ке мы nuд1шъ дру
гое... Въ CaмapiJ свящеННШ{'Ь бiшштъ он r. Образцова, а 
въ Iipacпo11pcr;t нъ театрt r. Суходрсва молебенъ с.1у
;1;uтсл ... 

Еслu театръ есть м·hсто гр·вха II соблазна, то 1:ак-1, ;1:с 
тоrда должно смотр·kть д)'Ховенство па нафешантанъ u ре
сторавъ? .. 

Ужъ если в1, театрахъ пельзя молnться Bor)', то нъ 
1,афе-кабакахъ 11 uодавпо. 

А, между т1�мъ, во·r� '!ТО читае�п мы въ • noлтaвt1;oii 
Р·�·�н '' (18 се11тября с. r. ): 



.\о 4 t i� . \ l\l n А 1'I }!{ I t 3 Н Ь .  з 

., B•rupa, нъ J 2 •шсоuъ д1111 1 ,ос rон.1ось о�:влще11iе в1щnr, 
01·i;pыraro рестораuа "Аш10.10'' . 'I11 11·ь осннще11i а соверш1111ъ 
1'ш1щс1шш,ъ }'сuе rн:1щ1·0 1iафс;1.рады1нтu собора о .  П11щен1i0, 
noжeJaвшiii въ крат1@1·1, c.'lout нроцо·hтанiн открытому 
)"Jреж,,енiю'· . 

Реак11iо11н1,1Н " Нодта1юt!u В·tс-r1111к·ь" пров·Ьр11.11·ь ii ro 
сообщенiе, 11 оно uодтве1цп.10сь. fазе·га дастъ и uiщоторую 
харантср11стц1,у вновь отнрытому у�рещденiю. п .\000.10", 
оказываеruя, есть nрее�1шшъ 11 uродо.Ii!(атель нзв·hстuаrо въ 
11 о.1тn11·Ь "Па.� с-де-lipucтa.iь ", лреNшnю, допол 11е1ш ы11, pac-
1uu pe11u1,1n u усовершсвст1100rш11ыn . . .  

Eшiu 110 01ш16аемс11, 1· 0 по�шuте11, ч·rо 1 1  uередъ отt([)Ы· 
1iемъ вов1.11·0 noм·hщenin �юековска�·о "Яра" молебепъ 6ы.�ъ 
ОТl'дущепъ . . . 

Иогда прнходnтся остшщ1Jлпватьс11 ua uодобuю:ь фаь · 
тап, , 1·тn11онuте11 rоры,о и 0611,1,но . . .  Pyceнitr ·1·с"щп, роднв
шiliсн ш1ъ ш1c1cpiii II духонныхъ дJншr,, - русеrшн драм:�
тургiя, вышсдuшn пзъ 1·во1н111i� для театра Дмнтрiя Росто11-
r1iаrо,-тепrрь 0 1шзы1н1етсn м·l:c ro�11. з.нt 1t 11орока . . . 

JJыдо жестоное время, ь:о,·да ыпероuъ, 1,а�:ъ с.11уж11те
;1t'!i б·fюоnс1,111•1, за6авъ, хорош1.ш за JiJaд6пщe11cкu!i orpa· 
(01!,-по думалось, •по давно мrшon:i.111 атн среднtч11шовыя 
11ounтi11 об ь аrпсрахъ n тс,пр·Ь . . .  

Увы, ,1ttiсrв11тельпос1·1, но1щзыnаетъ ню1ь, что трад1111,iп 
1 1ро1н.1аrо еще ;1швы нъ coз11aui11 духовенстnа . . .  

По хо·1етш1 oupuruт1, у сщ1щеu11щн1, 01'1,азаnш.носн с.1у· 
н.11Т1, молебенъ uъ •rастuоп нвартнрt Образцова, потому 
'f0.1Ы((), что M0.1SIЩШIUCЯ Оnаза.1П('Ь 1\Ji'Геры, - 1'/Нi'Ь посту-
1111 1'1, бы 011ъ, rcлrr 11озв ::ш1 с1·0 нi111утс·гповать ущ1раrощ111·0 
,,·J;нтt>.111 театра? . .  

Что от1tаза.1с:� б ы  оn·ь ero сооороnаТ1, u пр1Ршщ,1ть? .. 
НсужеJ11 отмз11.1ся бы'! . .  
Вtро1тю, разъ 01·1шза.'lсл: он·ь съ а1iтсрамп молгrьсл . . .  
·,Jiec·roкoP время . . .  Btдnыlt pyccкifi •rr111·1>ъ . . .

с .  

Хра6о на кpumuky. 
Н.то-то с.тарае�·сн сеП•щс·ь 11одш1т1, шумъ по поводу нр11-

тпческоn дtuтелr,носто художншш А,,ексаuдра Бенуа. Ста
в 11тсn воороС'Ь: utгlHJТЪ лн право 11е.1овtт, uзв'kстпоi1 с.nс
цiаJьност11 r;рптuь:овать свонхъ coтoonpuщeti, т.-е. художuш.ъ 
1111сать статьв о nроnзведенiвх-ь дpyrusъ худощ1щ1t0въ, а�.rоръ
театральныа рецепзiu II т, :\ · '? JI ва втотъ воnросъ даются 
отвhты дiамотральпо прот11вопо,1ожnые. Одн11 счптаютъ, чrо 
11меш10 соецiа.111сть только II можеть быть хорошuмъ, впон·h 
но�шетевтnымъ 1,р11т11комъ; дp1·rio шо з,щвJлютъ, что тa&in 
1tрпшчес11iя выступленiя снецiа.шста протнворtчаn, требоnа
вi11ыъ профессiоно.11,ноfi (товар11щескоЛ, короорат11вноu) 
этшtп. 

Ывt представ:rnется, что та II друrа11 точка spiiuin не 
,1в,1яютс11 тоJiько раздичвымп ынtuiлми по частному вопросу. 
Это--выводъ uзъ .8'1, 1t0рен1, ОТ,1U•IНЫХЪ ОДIIИЪ о·rь .1,pyroro ВЗГЛЯ· 
довъ na псrсусство. Дантuстъ ве uмtетъ права распростра· 
вu·rь ведестные отзывы о врачевальuыхъ uрiемахъ своеrо 1,ол· 
.1er11, одuвъ а,!1,во1,11.1ъ ne до11женъ пуб.,uчnо ху.111ть выступ.�е
нiu другого. Запрещающая ra1,io nоступrш профоссiона.пьная 
этuщ\ uмien цtлыо ус.травuть недобросовtствую 1tоnкуррен
цi10. Еслп в11дt·rь въ пскусствt прежде всего 11рофессiю, то 
unomi·k лоr11чно рас.простраuuть ту жо точ1tу зрtвi11' и на вс10 
область 11с1,усства. Х1'дожвu1rь пuшетъ о художнш;аu, а"тер1> 
объ а11терахъ - недобросов·tствал ко1щуре1щiu, надо поста
раться за1м1ъ n11ш1·щuмъ ротъ. 

А ВОТ'Ь А.,еttсn.ндр·ь Беuуа OTIIOCl!TCII Ю, 11с1,усству СО· 
nсtмъ пваче. Воnросъ объ его статьлхъ стоя.1ъ очень остро 
еще под'tора года тому uазаАЪ, 1,оrда oнil 11в11.10сь пр11•111ноП 
(илn, вtрнtе, nоводомъ) ра1жо.1а въ .Союз·!; руr.с1шхъ худо;к
виковъ". И ес.ш вы  пере•1тете эт11 гзубоио замtчатсд r,uыя 
с.татьu, вы увпд11те, 1rакал пpuiщunia.1ьuaя Gе:щна разд1ш1еть 
1' . Вевуа IJ ero IJ J)OTUBHIIKOB'Ь, у MCBII в·J;тъ cт:i.тcii подъ РУ· 
1tоП п я ьtory ц11т11роватъ 11х·ь .111u11, 110 nамят11, виолнt, одн��· 
1,0, . р-учапсь за точпость ш�редачu, ес.111 но выражевin, то мы·
c.1e1t u на<·111роснiя. А Вепуа п11шетъ сво1J 1tрнт11•1ес11i11
сtатыr, щщъ бы выпо.1вя}1 тлпtелы/1 дол1"1,. Оnъ говорптъ, что 
11р11вя.1ъ на себя тлже.,ы!l 1<рестъ п не з11аетъ, хват11·rь illl 

с11.1ъ его допестn . Tn;i;eлo, без�tонвчно бо.1 1,нv самому нано· 
r111·1. ('нnнмъ перо�,ъ бод �зне11ные у 1;ом,1 дюд1ш·1,, б;шз�.ю1·1, 

Пушнинъ. 
Портретъ рабо1ы О. А.  /{1111р1•нскаго. 

(l(ъ 7&-11iпiю со дня смерти художника.) 

uo общо11у дiыу, 111101•да ., нчнымъ друзьямъ, еще 11ч.ера, быть 
мошеrъ, б.1.uэ1ш111ъ по общ1шъ пдсад!$МЪ, Но .uою111вш11сь 
одважды_ на вiнйu�.,, апол,1ововыхъ алтарnхъ" овъ, в·hpyющiii 
въ м11стu•юсr.ую npupoм u великое мiровое эиачеniо 11с1ф\ 
стм, пе можотъ таить то, что cч11·raen правдой объ . 11c1tyc· 
ствt, 1сnкъ бы не было тяи,е.10 высказывать эту правду. 

И во'l"ь теперь-ныutюrшмъ дi,томъ - гора110 вtруя въ 
nедш,оо uумщее ба.,ета, r. Бенуа 1rumen о томъ, что счr.1-
т:�етъ змат1tа1111 будущаrо ба.дета, шrmeтr, о дяr11левском1. 
upeдupin:riu, въ 1,оторомъ сат, npuшrмae'tъ yi1acтie, о ба.1еr
ных·1 uредотав.'lев1яхъ, rдt онъ быдъ одпш,ъ 11зъ авторовъ. 
Л не сомu·Jшnюсь, чт� в1, отэывахъ о дnr11,1евс1tо11ъ балетt у 
r. Вевуа бы:10 ш1оrо .nр11страстш", обус.1ов.1свuщ•о увлече
пiемъ, rоряче/1 снмоатiеfi �.ъ ато11у д·I;лу, но, безъ сомвiшiя, 
но разсчето�1ъ, но соэватедьнщtъ же.1анiемъ uореюа�щроnать 
свою "ф11рму•. II вur,orдa r. Бевуа не скрыва,п,, что самъ 
11рин11маеть учnстiе въ д·t,,it, о которомъ nп111еть. Та11ъ и rо
воряn: в1, даввоыъ бадотf� декорат11впо-ху.цожествоннаи часть 
лривадложun �1нit, а потому л не �,ory на не/1 спецiальпо 
оста.павлп ваться . 

Отъ 1<рuт111ш желаютъ требовать r,безпрuстрuстin•. Л бы 
ноправuлъ: отъ 1tр11тuю1 должuо требовать до6'росовп,стн.ости, . 
Ес:ш крuт,шъ не ocraercя рав11одушонъ 1,ъ разбираемому 
явлонiю, оно ому обяsательво "вравnтся" .11.110 .не нрnв11тся"
тtмъ самы �1ъ овъ yute "прострастеm.". П 1,р11тп11ъ додженъ 
предуородпть о своемъ "прнс.трастi п ", своемъ вкусt, <.',вопхъ 
cu шшtiяхъ чнтате.щ-Э'!о во-nервыхъ. А. во-вrорыхъ, в ысш1-
зывал свое мп1шiе, 11рuт1шъ обязмъ варnду съ выражеuiемъ 
сочувс.твirr 11.111 uесочувствi11 высщ�эывать о ра.зб11раемоъ1ъ 
яв.щвiп: u по,1ожевiя1 nмf�ющiя ооъект11ввоо зпачеniе. Со
шлюсь ещо разъ на того же Бен уа: онъ всегда стараетс.�r 
раЗЛIJЧIIТЬ o riiiнrty объе11т11в11у10 1! c.yfueliTIIRIIYIO, ОНЪ rиво
рнn напр., 11то ПJ)IIЗВаотъ ,11\lову Лнзу• ве,1н•шflш11111ъ про
нэведенiемъ, по но ,1юбнrь ее-ещ• 11вт1швtе. б.шнtе, гораздо 
бол·hе 110 душt пгonэneдeuiJ1 11сnз�1ърш10 монtе значu1·0.11,· 
иы11. О "Cв'fi". Петрова-Водюша 01:1ъ пuса.,ъ, что зто ороuз
всдонiе ему .нitJuo щ1зо с11мпатn•1вое, во туп же до1шзыва.1ъ, 
что :Jто оронзводеuiе въ высоко/! попов11 звач 11те.1ьное. 

l\lo;1a10 лн ос.вободuть с.вое собственное в 1ючатлfшiе ом, 
ттда прuвходящ11хъ nс11хnчоск11хъ �rоъ1еuтовъ't Не есть ,щ 
щ1ждое воечатлtнiе оrъ 11ро 11эводе11i11 11c11yct-тna розу,11ьrаrь 
с,1ожпаrо вза1шод·J;Nствiя весьма развообrаз111,1х1, лорежпва· 
н i�?. lJрнведу пр1шЬръ, 11!1 мolt взr.1ядъ, очень по1tазnте.1ьuыi!. 
fi.orдa r.оренвоЛ мос1,в11•1·ь-тоатра.л·ь смотр11тъ теперь urpy 
Ерh1оловоП, можеn .ш оuъ отдtлuть свое топереmнr.е вne
•1aт.Jfiнie on восuом11ваоН\ о прожнихъ в11е•1ат.1tuiяхъ, отъ 
чувства гдубо11оi\ б.1агодарност11 за счаст.111вые моменты, в'h-
1Соrда пережитые, б.щгодаря urpt ве.�пкоn артuоткrr? Я, мо· 
с11вочъ 11eдaв1Jill, боеусловво -вuжу теперь Ермо,1ову не тarcoll, 
i.iшoll он11. 1m,щ·cmr11 в11д1lr11ш1ш1 ее въ 11решнiе го.,м, 11 rono·
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р1шъ мь1 теперь объ ел игрt ка1:ъ бы ва рnэвыхъ s1зы1,ахъ ... 
If если в нахожу nrpy Ермоловоfl въ .Когда. цвtтетъ моло
д�е 11ппо" coвc-hJtЪ cnaбoii, а ъ1ос"овскili 1tр11т1шъ ею востор· 
rается, то я знаю, что опъ не лжетъ, что онъ та1tъ водtлъ. 
Мыслимо лп, сnрашпвается, освобод11тьсn отъ такого "ор11-
страстiя?" В'Jщь не станемъ жо мы требовать, чтобы тоатръ 
суд11да его худшая пуб.шrш, хо.,одоые, не зна�ощiе люб1щ n 
венашrотп, ,,къ добру u злу постыдно равuодушвые•-мода? 

Но есть, Еезъ coмu·Jiвiя, извtстна.я грань, за Jtоторую 
прnстрастiе uороход��ть ue до.1жно . Озлоблеввыа художп1шъ
веудачв1шъ, напр., вр11дъ лп 011свь желато.1енъ nъ 1,ачсст�i� 
прптюш. Itaю, же грань эту провсстu? Думаю, что ш11tаюн 
внtшвiя nop�lbl тутъ ВО!JЫС.!IПМЫ. Не толы,о художв1шъ-�о
удач11u11ъ, во п J11tтеря.торъ, ви1,оrда нпчеrо 11е рпсовавш111, 
можоn переiiтп грань ъ1ежду прпстрастiемъ, таr,ъ сказать, 
sаконвымъ II неdакопвымъ. Гараuтiн крптпческоff добросо
вtствостu ъ�ожетъ быть то.аьм одна-каr.ав-то впутровюш 
присяга, дающа.п крnтuку повел11тельвое созвавiе его да.лга, 
uмовно та • тtлятва па апоо,1ововыn адтар11хъ", которан оо
двurаетъ па крит11чес1,ую дtятольность r. Бовуа. П ес,111 в1>1 
чувствуете въ uощуще�,ъ пеподдt.,ьное rорtню no 1шя иа
коit-то, пусть даже иначе, чiщъ вами, пмъ 11оппмасмоlt прав
ды, п убtждаетесr,, что ппше'I'Ь онъ по�ъ 1,011тро11еъ�ъ "вву
тревнеil upпcлru", чутко!1 художсствеuоп совtстu,-вы до.,ж
вы nрпэ11ать: это II есть np11звauuыlt r,рптrнtъ, 1tрпт111tЪ по 
щ>а11у. Будетъ лп овъ то:�ыtо ;штераторъ п.ш п самъ худож
nп1tъ ... Споръ о "правt па крптшtу" вапомuнаеть n1вt всегда 
одпнъ вш1зодъ моего дi�тства. Вылъ я десятn,,·llтпnмъ ги�ша
з11сто�1ъ nторо1:.1ассвп1,омъ. Одпвъ пз·ь ыо11хъ товар11щоi! 
увлекалс,1 чтонiомь стuховъ, сч1па,1ъ себя sамilчато.,ьвымъ 
де11ламаторомъ u са)tЪ паораmпва.,ся п:�. похва.,ы. Я же осмt
лплся оро11в11ть 1,ъ ого чтепiю 1,рптпчос1tое отноmеоiо_. Обu
жевnыП щ1J1ьчu1,ъ аnnеллпровал1, въ высшую шrста11ц110-1tъ 
уч1.1те,1ю русскаrо. Тотъ а1удро отвtчалъ: ес1ш такому-то ne 
вравптсn ваше чтевiе, оред.101я11те е11у прочесть лучше. Тогда 
я поднялся п спросплъ: зпачптъ B·�дnвci.ili не uмt.1ъ права 
1,ритпковать Пуmкпва·? Эта рео.ш1:а, я дуD1аю, с1tоnфузп.1а 
нашего педагога. Теперь вопросъ ставится, правда, пначо. 
Но я сдt.1алъ бы аналогичную peoл1Jl(y: еслп бы сталъ опсать 
о жпвош,сп художпш,ъ шш о театрt актеръ съ крuтпческоыъ 
дароъ�ъ о свящевнымъ огнемъ Bt.�nпcкaro, неужели вы осnа
рпва1111 бы -у веrо 11раво быть 1,рптиr,омъ? 

М. Юрьевъ. 

О. -fl. Xunpeкckiii. 
(Kr, 75-лп,тiю со дн.я с.дtерти.) 

5-го октября nсполп1цооь 75-л·kтъ со дпn <шep-ru эа
м·k•1атезьпаrо руссБаrо ху;щжнuка Ореста Адамовича Кпп
репсl\аrо, mо3пъ п nроиэведенiя "отораrо носнлв на себt 
сто.'!Ъ явствевныn отnечатоr<ъ зпош романтизма пачnла 
мпнувшаго вtка ... 

В-ь Росоiю :па св·J;жая струя rревъ, мечтапiй п поры
вовъ пришла n�1·kcтiJ съ Шn.1леровскимп "Разбойниками" 
и к,1ртпнамn aпr.nfic1,иxъ портр()тпстовъ ... 

Этоfi романтической школ'� весь мiръ представ.шлея 
въ какой-то необычайной, те�tвоn п таннстnеоноli онраскt ... 
Живописцы забыли завtты стараго, cyxoro, формальпа�·о 
акаде�шзма п, прпв-ямапсь писать, стараинсь лnmr, уrоаться 
за отрастпостыо птальщщевъ, rлубоноii Рембра11да п чув
ственностью Рубенса, этпмп треш1 чисто р1шантпчесr,пмп, 
по мtт1,ому опредiJлевiю Алексавдра Вепуа, ыщшвтами ... 

Гераrапiл была также воя охвачена пожаромъ, вы
рвавшпхся изъ-по;�;ъ гнета рутuю,1, яркохъ чуnствовавiii ... 
Вся страна стояJа im Ва1ше der Roшantik; ,, Равбойвпки" 
сд·\;лалп свое д1шо и од11овремепоо съ т·tмъ, какъ на ро
дпп·в Шплдера J>ослп u развпвалось Rорпелiусъ и Овер
бекъ,-у насъ росъ и развпвалСJ!: Itиnpeпcкift ... 

Онъ 6ылъ сьшомъ кр·�постuоrо человtь:а бригадира 
Дытконова ... Ero отца звали Адамъ Шнальбе... l3удуща�·о 
художпи"а крестDлн въ ceлfi Rooopьi.- о отъ этого села 
Орест. Швальбе полу'!плъ фамплirо, под-ъ 1ютороf1 ста.п, 
uзв·kстепъ: Rапорскiй - [{пuрепщ1iй ... В)·дуча отuущен1, на 
возrо, онъ пят1ь лп,тr,, - rоворптъ его бiоrрафъ - оо
ступuдъ въ академiю, r дiJ учп,1ся плохо п ·лtниво... Ооъ 
6ралъ уроки у зам•J,чательваго мас-rера Левиц1,а1·0,- но 
ковчплъ школу, какъ самый ординарный академпстъ ... Че-

Денис:ъ ДааыАовъ. 
Портретъ работы О. А. /(1111ре1-tс1<аго.

(Къ 75-лtтiю со дня смерти художн11ка.) 

рЕ>зъ два года, однам, онъ удостоился 111, акадсмirr 60J11,
шor1 волотоil �1едмu, даватпеii право на 1tазеввую пoiJздriy 
заrракпцу ... 

Надо, говоря 061, учеппческпхъ годахъ Кпиреоскаго, 
отм'kтитъ одnпъ с.1учаi! пзъ шпвнн мо.11одоrо художника .. . 
Этоть случай краnне тпппчеп1, для ral\oro роман·rичес,шго, 
во вr<yct Rарза Моора, юнош11, 1ш1шмъ былъ Киорепскiй: 
шестнадцати лtтъ опъ шпобплсл въ одну дtвушч, по пе 
встрtтпв1, взапывостu р•kшвлсн па слtдующill отва111ный n 
сумасшедmiй marъ ... Во время чопорваго парада, оnъ бро
сился къ Павлу, передъ которымъ отъ страха кочевtлп п 
"люди п зеы,1111" ,-п сталъ умолять гроэнаго царя взять 
его вь солдаты... Къ счастью, 1<ъ юпошt отвес.шсь ми,10-

стово, n вм·J;сто Спбпрп, куда по тогдаmипмъ времевамъ 
его легко мorJIИ сосла-гь

1 
онъ оч-у1·плся опять 11ъ акадеиi11, 

гдt л былъ прочтеяъ ему суровый вы!'оворъ ..• 
·:<·

I{акъ уже было от�1·вчено выше,- Кппревскiil nолучплъ 
право на загранпчнуrо по·kздку... Однако, въ Италiп опъ 
такъ и пе побывал1, до 33-JI·втняrо возраста... Ему при
шлось остаться въ Петербургt и вот·ь вд·J;сь-то и окрtnъ 
талан'М, ero, какъ за�гkчательнаrо портретиста. 

На выставкi! 1813 года nonвuлncь с.riщующiя вещи 
ltиnpeпcкaro: nортре1ъ ero отца, въ которомъ ояъ "такъ 
бл113ко подошелъ къ 01·неRному колорn,·у Рубенса, аастолько 
близко, что зпато1ш 11швописп долго не в·hрп.111, что передъ 
нш.ш пе nроизведенiе ведпкаrо фла.мавдца" ,- п портреты 
Девпса ДiJ.ВЫАона, прu�ща ГольштеОв·ь-ОJIЬдеnб)'рrскаго, 
кя. Гагарина, l{усова п др. 

Ыетду этими uортретамn особенно хорошо,-говорптъ 
Ал. Вонуа,-Девuсъ Д:tвыдовъ. Съ безподобпымъ въ Ш 
столi;тiп мастерствомъ приведены всt краскп въ этой Rap· 
тпнt въ соотвtтствiп между собой, начиная съ колорита 
неба п листвы, продолжая желтоватю1ъ тоnомъ :11nца, 
краснымъ - мундира, б·Ьлымъ - лоспnъ, кончая заrрязвек
выъш перчатками... Горде.uпво 1J очароватеJьпо торчятъ 
ивъ-за ыtховоrо воротюша бол:ьшая п 1,урчавая голова 
героя, осанка пмuа мужественной 11редестп, а въ элегант
ной поз·t, ес1'ь что-то мerl\a балетное, по все же бравое 
до дерзости ... 

Въ эту эпоху наппсавъ Кппренскпмъ портретъ Пуmкппа. 
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Великiй поэтъ посвят11J'Ь no это)tу nono,ч художнuку слt
.1ующес rр,щiозвое стпхотnорсвiс: 

,,Любnмецъ мо,1ы леr·щшрылоli, 
,,Хоть не брnтаuецъ, uc фравцу:зъ, 
,,'l'ы в новь создал�, во.'Iшебurшъ 1шлой, 
• Мепя - пп·rомца <жромиыхъ музъ.
,,И s1 смtюс�1 uадъ моrнлоii,
11 Ушед1, щ1в·J;къ оть смсртuых.ъ узъ . 
.,Себя, 1шкъ въ зерш1лi!, я nпжу, 
Но, чудо.- вер"а;rо мnil льстnт1," . . .  

И llушкuнъ былrr, uравъ: онъ "навtr,ъ ушс.1ъ O'I'!, 
смертныхъ узъ " ,  ибо портретъ Rиттроrюшrо является однпмъ 
l!ЗЪ самы:1:ъ рмпростраuеныхъ JJ306paжc11iit no:i·ra, •rерты 
нотор�и•о, та1шм·ь образомъ, навtкп переданы потомству ... 

Rъ эту цвtтущ}'JО для paвnu1·i11 своего талаuта эпоху, 
Hnnpeнcкiii валпсалъ цtлыir р1�дъ qудесню:ъ neщeii . . .  

На устроенной nъ 1 90:1: году в·ь ПeтtJpбyprt nыотавк·в 
11 старппныхъ nортретоuъ" было много работъ Нuпрсяскаr·о, 
о ко·rорыхъ баров"' Враnrедь nисалъ такъ: 

,,Нъ творчеств·Ь ero отразплся весь поэтпчnыii роман
тпзмъ того вреъ1епп, rеропческin перiодъ воl!n·ь 12-ro 1·ода, 
вся та "В011па 11 мпръ ", въ котороi! 6ыло стоJJ.Ько бури п 
noэзi1J. Bcil лпца JН\ u ортретахъ К норепскаrо содяrъ, по-
1·ру,кеu11ыя въ глубокое раад)�tье, В'Ь nре;�.чувствiп нaI(OrO· 
то rрядущаrо событi)I, траrичесю�1·0

1 
uлn  прекраснаrо . . .  Все 

это вастолщiе repoп'lecнie мечтателп своего времен в . . .  Но 
самое nозтu•111ое пзо nc·kxъ созданiй I{uпренощ1го, это 
портретъ молодой женщины . . .  Влi!дuая, грустная и задуъ1чи· 
щщ, она спдптъ у 01ша, поrрузr1вшпсь въ свои мыс.1н. 
Dо.11уаавядшi1\ б11дыl1 цвtтокъ въ ста1шп·h воды стоить на 
подо1юянпнi!, ua фон·h темпо-спвяго хмураго пеба. СГ)'Ща10-
щiяся сумерки прпблпжающсйсн грозы nрпдаrоть всей кар
·rннt JСакое-то необыrшоnеп1100 спо1<0йствiе . . .  "

* 

* * 

Несчастпымъ пере.rrомо�1ъ въ жпзнл Кипреuскаrо яв
ляется ei10 nо·вздка. въ Ит11J1iro, rдt подъ влiяuiемъ все
воаможныхъ художестnенныи, хуче1с·ь развыхъ толковъ, онъ 
орпоесъ свой бо;�,еств-енныii дщ�ъ всеооmnрающеыу потукапу 
акаде�шqеской nорндочвостп, ор11пнлся вы1111зывать nсякiя 
"Авакреоновы rробшщы ", рааныя хорошсн ькiя головки 
nтальяnснuх.ъ оаотушковъ п цыrаuокъ. .. D pou.sвeдeniя этоn 
,,11та.1ы1вско!! эпох11'1 (Itonpeвci-iй дnа раза tздплъ въ Ита
лiю, гд·h II р1еръ 5 окт. 1836 r.), почти не  вапомпнаюn 
былого Rппревс1шrо, его 11крас1шыn талаuтъ, по в hlpaжeвiro 
бар. Bpaureлu, - рtеръ р:шьше тiта". 

Пе•1альпый конецъ е1·0 жпзuu отм·I; •1еnъ тoil же печатью 
ромаuтnзма, шtкъ п ел красивое па•1ало. . .  Ужо на снло11·I; 
лtтъ онъ уnлексн ыолодены,оn, о•шрощ1·rол1,воu uатурщпце!i, 
вьшупu.1ъ ее оть роднтелсn, отд1ы ь ва nосоитанiе nъ мо
пастырь, прitхавъ в·ь Pocciro, затос1,оnалъ п о  веi1, пе вы-

Орепъ Киnрен<:кiй - автопортретъ. 

держалъ, вернулся въ И1·алiю, съ ·rрудомъ отыскалъ спою 
Марiулу, н ,  паRопецъ, женш,ся п а  uen. 

lke это онъ uрод-Ьлалъ, пишетъ Ал. Бенуа, несмотря 
на бе3ч1�сленuыя препятстнiя, прпб·Ьrая ь�ь пох11щенiямъ, 
впутываясь въ пепстовые сr<а�щалы . . .  •rочь въ точь, какъ 
добрый repoO nзi романа мадамъ Раткл11фъ . . .  

У11ср1, онъ спустя трп мtсяца посл•h свосi! рома�пuче
с1,ой шенnтьбы . . .  

. . .  Его »шввь, r<анъ усп·lшn мы отм·l,ти·гь, бы.,а uo.1111a 
тoit романточес1юй мечта1·{'льнос1·ыо1 той по:пnчrскоn o'hi!i · 
ностыо n тtмu порыозми, о "оторыхъ rовор11тъ его ве
ликii\ соnремсвнnкъ llуш1ш11ъ, з овущifi своn1ъ лоцеnсю1хъ 
дpysel! ,, поrоворnть, о Ш11л.1ер·h, о с..,:ав'h, о любви . . .  11 

И изъ е1арnнвыхъ лотретовъ дюде/1 бы:rоrо nреме11п, 
rероевъ n ые'IТателеn, воuвоnъ 11 нiтшыхъ женщuнъ съ за
сохшuм11, б·hлымп цвtтшш, смотрптъ на 1щс1, эта далекая 
эпоха неясuыхъ ожпдапif1, стремлевitl n rрезъ... Эпоха, 
ноrда въ грохотt воftп'Т, 11 въ тпшrшt вастrпнвшаrо м11ра, 
послышался uc.шliiй дозунrъ велrнш'о поэта: 
- ,,я ЖIJТЬ IO'JY, •1то6ъ МЫС,ЛJIТЬ n страдать . . .  и 

]{нпренскiп м1-.1мплъ образаып, 11 жо.111,, ,,во.,пуясь u
сп·вша ", страдая ll вама,кдаясь, �.акъ uстннuыn сывъ сво
его врем:евrr . . .  

И овъ мorr, бы uонторпть за Пуш1швымъ
1 

что ua  П)'Tll 
c11oeQ жuзнn оuъ "вщадъ наслашденья" ,  ,,In11вался rap· 
мoniefi", падъ в 1Jмысломъ слезамп 06л11вался " ,  11 'JTO па 
nе'lю1ьвомъ sar,11тh его iJ.ПCfi ему блесuула .юобовь улыб· 
кою прощалъноli ... • 

Ю. Соболевъ. 

франц, jiucmtJ. 
Первыfi псторrrческil! 1,овцертъ И. Р. М. О. подь уора

в.1евiеъ1ъ С. Васu.1епко почти совпалъ со столtтiемъ со 
дня рожденiя Франца Лпств, это/! з,шl\чательпtitmе/l 
лuчпостп и ве.шнаго 11астера. XIX столtтiл. Дtятель
вость Листа васто1тт,ко обшuрна, настолько ра.sнообразва 
11 отдtлъные ев воды до тако/l степевп богаты результатамп, 
что для того, чтобы вполнt упс11пть себt Лnста, ка1,ъ музы-
11аль11аrо д·впте.,л, необходпмо всестороннее п дмrое nзмt
доваиiе. Только тогда стапетъ очевnднымъ, что эа колоссадь· 
пое явJJенiе nъ 11скуествt Лпсть. Отнюдь не беря ва себя въ 
данную мnвуту роль rлубокаrо пзслtдователя, н постараюсь 
лишь въ кра.т�шхъ словахъ обрисовать об.101,ъ мастера, ORa· 
завшаrо воnсчuслпмы11 у<ыуrи м уsы1,альаому uс&усству во
обще, русс1<0)1у въ частности. 

Въ такъ вазываеJ101t "бодьwоli nyбл111tt" Лuстъ nзв·ТJстевъ, 
rлаввымъ образом�, каn вe.1111,ilt пjавnС;тъ п nвторъ nопу
лярвыхъ paпcoдiiJ, слfщовательно nрuвык.111 цtвпть зшшь ту 
сторону его дtятелыrостu, Rоторая в11,uболtе доетуова n по
нnтва ыассt. Въ об,,асrп фортепiанноf\ Лuстъ nели1,ъ не 
толы,о, 11а1,ъ orpo�ruы/1 техн,шъ r1 нообы1щововвыil 11стол1t0· 
nатель чужпхъ 11 собствонныхъ проязведевiд, овъ замtчателеn 
по то!! рол,r, ка11ую ero 11сполнснiе п его фортеniапвое твор
чество сыграли въ дальнilllmеыъ развптi11 этоiJ отрасли 11у
зы1tальваrо uс1,усства. Оь одно/! стороны Лnс.тъ валяется за
верш11те11е111ъ того фортеuiанваrо, ст11л11 родоначазьпшtомъ 
1штораrо яв,тяется Бетховеuъ. Эrотъ стu.1ь, жuвущil! до на
щохъ дне!!, хара1<тер11зуется стремлевiемъ пр11б,шз11ть форте
пinпо къ ор1сестру, в вест1r, та,,ъ с1,азать, oprteorpoвыlf хараr.
теръ, IHLR'Ь въ сuособъ nсполнен:in, т:шъ 11 въ фортепiанвоо 
творчес.тво. Лuотъ доволъ 11тотъ с.т11ль до в11ртуоэвост11 Bll· 

к.•Ьмъ не превзоiiдевноlf. Тодько Листу моr,1а npiftтп 11rыслr, 
nоре.,о»шть п uсподвsrть па фортепiаво с11мфовiп Нетховена. 
Съ дpyroil стороны, Лuстъ, вaitcтt съ Шоuевош,, создалъ всо 
богатство совре11евноll технurш форrепiалноJJ пrры, обоrа
тnвъ ее мвожестnоа1ъ повыхъ прiемовъ. l{1шъ веобычаllпыll 
педаrоl"Ь, Лпстъ породв11ъ ц'l1,1ую n.11е11ду заа1f�чатем,яыхъ nia· 
nвстовъ, образовавшuхъ, таn яазываеа1ую, лuстовскую m1to· 
лу. Такое же громuдное звачевiе Jlucть 11ыilетъ п въ области 
композuторс1шго творчества вообще. Въ давuомъ сдуча·Ь 011ъ 
занвмаеть весыщ почетное м11сто въ то!! rруппt �,узыка.�ь
ныхъ p;liятe.1ei1 XIX в:hrta, 11оторые своп�,ъ творчествомъ 
установuлu новые за"оны Аtузы1ш.11ьнаrо 11С11усстnа. Эпоха 
Бор.1iоза, Л11ста u Вагнера навtrш останется одно!! uзъ са
мыхъ бЛССТЯЩJfХ'Ь въ псторiп IICl{fCCTBЪ l!С.'ВХЪ стравъ. Лпстъ 
т1шоJ! »te rорячШ реформа.торъ, как.ъ 11 Вагверъ, 1.а&ъ 11

Бер,1iозъ. Его рофор�шщон11а11 дtnте.1ьпоеть за1,лючаетс11 въ 
создавiи "сцмфонмескоп поэмыи, 1,а1{ъ повой форъ1ы соЧ11-
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Моцартъ. 
(Къ 11с11ол11с11iю "Rеq11iеш"с11мф. капе11лоti Бул1;,1чева.) 

11снiя, а та1<же въ uзобр·Ътенi11 шrог11хъ зам·f:.чательныхъ 
прiемовъ, ор11естровыхъ комбuвацill. Не говорю уже, 11one•11t0, 
о то�11,, qто въ �1узынt Jlucтa an und f'(i1· sich за1,люч!lетс11 
!tвого 11зумu·rельваrо по c11J1t вдохnовенiя, по чарующе!! nре
.1остп зву1,оnыхъ пос.11·�довато.1ьностоП 11 но�1б11нацifi, 110 вы
соному по.,еrу фаuтаз 111 u шup11u·h р11зш\ха. У Лuста свое
образuыП наоосъ u c вocoбpasnas 1111р1ша. Оr.�и·штельная чер
та его творчества- бодрость, ;н11зuорадост11осr1,, страстnость, 
переходюцiв нерtдко н·ь rлyбo1ii!I po.1urioзuыl! мuстпц11зм'1,. 

Лuстъ, 1ш1tъ композuторъ , 011аза.�ъ оrро�1ное влiuнiе па 
ваmuхъ пку ч1,лстоВ"Ь", воспрuвявruuхъ отъ иеrо ц'i,лшtщ1ъ 
мв�rое 11ъ смыс11t формы (с11мф. поэмы) 11 о ркестровыхъ 
пр1емовъ 11 эффектовъ. 

Наконецъ, Лuстъ ш1i�с1'ь во.1111100 эuaчcuie, шшъ распро
странитель всего талапrлнваrо, что толыtо соsдава.1ось въ 
его время. Овъ об.1:�да.1ъ необыr;новенно тоюt1шъ у�1ъвiе11ъ 
ч-увствовать талавтъ въ дрпомъ, u, разъ ero замtтuвъ, овъ 
дtлалъ все возъt0жuое, чтобы этому та.1анту;11омочь, поиазать 
ero друr11�ъ. ПрI1 ЭТО)l'Ь 08'!, ОТ.'111ЧадСЯ U3)'МUТ0ЛЬВЫМЪ без
nрuстрасnемъ, он·ь цtнш1·ь талавn незавuсuъю О'l'Ь тtхъ uл11 

r�выхъ тcopill u взг1шдовъ. Въ эпоху ropячeif борьбы за ваrне· 
ровскую реформу, овъ, другъ Вагнера, его, б,тщкaiimitl :по
мощп11къ не nо1со.1ебалсл признать 11 тадавn аатппода Ваr
нера

:-
Вердл. (тоrАа еще до-оте.1.1овс1;аго перiода). И наuра

вдеше 11 �ац1оnu.,ьвость бы.ш ему безраз.111чны. 001, одuва
Rово содtпствовалъ ,Рефоръ1м1·ь lЗаrнера, протлru валъ руку 
11а�11вавmеt1у Сенъ-Сансу u радов1ш:я перВЫ)!Ъ шаrаt1ъ .во
воii русско О mколы". Въ этомъ отпоюснi 11 .1I11стъ - яв.1евiс 
беэ11р1шtрнQе. 

Пстор11чес11ili мпцерп, П. Р . .М. О., nосващенuыit .1111-
сту, да.,ъ образцы ра1щ1ч11аго рода соч11нснiil ero. La diYina 
cumedia", большая сuмфовiя, Jl�дюстрпрующая оропзведенiе 
Давте, п�едстав.�яеn ваrдядвы11 орnыtръ высо1саго мэс·rер
ства композитора и ero изобрtтатедьност11. 'Нмъ не 111евtс это 
его Dро11зведенiе нельзя nр11чпслпть 1tъ удачвtllшпмъ. Пер
В!>JЯ дnt часто __ в·bcrto:iыto cyxu, растянуты, страдnюn об11-
з1е111ъ nовторешtl. 3а. то DОСJ1'tдня11 часть, Paratliso, иевt
роятяоn красоты. Ес.111 бы пощщоб11 .1ось дать муэы11альвую 
11.1.1юстращю R'Ъ "Madon11a mag11ilica" Воттпченu, то лyчmeil 
музыкn ве,1ьэл бы.10 бы орпдуъ1ать. Столъ1t0 здtсь чuстоты 
peлnrioзнoff уъш.,uтмьвостн, пе rоворя уже о дпввоJt красо: 
ты звучности, TOЧIIO смвечвые ,1)'ЧП СКО.1ЬЗJJ1'Ь по ЗОЛОТIIСТО· 
серебряны�,ъ одtянiяыъ херувп)1овъ... 

Пiанnстъ r. Рпхтеръ весь��а корректно 11 съ то�1Перамеu
томъ сыrра.,ъ A-dur'ныlt 1tовцерn u балладу. 

Одно usъ замtчатс,1ьв'l,1iшпхъ пропзведенi/1 Лпста Ле
rевда о Св. Елnза�ет];", 1,ъ сожалtнiю, представлево' бщо 
.'l�Шь одвоli .irpe.�юд1eJi, 1юторая пе дастъ nолваrо nредстаnде· 
в1н о 1tрасотах1,, таящ11хся sъ легевдt. 

За1,011чI111ся 1,овцертъ эффехrноll двtнадцатоi1 рапсодiе!t 
оркестроваввоil саашмъ Jlпстомъ u Допшtеромъ. 
, Г. Вас011ев1:о провелъ вс� программу очень со.шдво,
)&1'11.10, выказавъ всюд1' хорощ11! внусъ n ясность na)tf.peвi/1. 

Б. Яновскlй. 

Xpoиuka. 
- Л. В. Собниовъ олшдается въ Jieтepoypr·h 2-ro nо-

11брл. Псрвыil выходъ его nъ Марiпвс1tо&1ъ театрiJ щ1значо11ъ 
fн1 5-ое ноября _в.ъ оперf; ,,E1нe1Jii! Овtгнт,•. 

- Въ бадстt въ "Копы,t-Гоrоувнt.• выступп.ш новыя
артист1ш-вмi!сто Фсдорово!i 2-ii !'-/Ка Мосо.1ова 2-ая 11 вм·l!
с1·0 Гpeitpвoll NRU Myxuн:.i. О(И1 он·J;, особенно Ыoco.1uua, 
пм·h.ш больwоiJ усп·Ьхъ. 

- Въ настоящее времп 11.J.У'ГЬ усuловвын подrотов11те.н,
.11ыu работы по поС'1·ановкfi оперы .св·Ьrуµочrш" в·ь бспоф1�е1, 
хора. Длп 11с110.111011iн napriu l,ynauы бс11ефп11iапrы np11r1a
c11.11J артнст�.у II. С. Южп и у. 

- Вслtд·ь ва G.11111шi!moii новшшоii - .,!lac 1·f.;r.u111111• в1,
Ыа.1омъ театрt возобновляютсu "П.1оды npocвtщeнin" То.1-
сто1·0 11 з,�тhмъ поiiАОТ"Ь .Пзраu:11,• Нерншrеiiпа. Въ это!J nьeoft 
одна жонс1,ав ро.11,, 1,оторую будетъ иrр.иь i\f. Н. Ер�1озоеа. 
llзъ а1ушс1,01·0 11opcoua.1a з11ш1ты rг. I0,R11въ, Бравичъ, М:1-
1,с11мовъ JJ Остужев·ь (цсвтра.1ьн1н1 }1ужс1,ая ро.1ь1. Ставптъ 
пьесу реаа1сееръ С. В. А iJд1tровъ. 

- Болf!энь Рощ11uоп-Ннсарово!i зn.тппрась, Jt 1съ 7-�,у 
011т11бря опа не верuу:1а1·ь нзъ отпусиа. 

- Памъ nepe;1aюn. озъ доС'rо-в'hрвыхъ 11сrо•11111кон1,. что
, . .il�11 вoit 1·рувъ" въ l\lалом•1, театр·!; 110 uoilдen. 

- Ропетrщi11 .,Гащеп�." въ Ху,,ошсr,твовпоа�ъ театрЬ
пош;ш быстрымъ тсш1омъ. Уже бы.ю 11·kc1io.1ыto черновыхъ 
1>0петnцii! в·� �.остющ�.хъ 11 прн де�.ор:щiнхъ д.1Я nсрвыхъ
сцеnъ т1>аrе;1.111. 

Первоо uредс·,·аваевiе состо11тся, вtpo1rrno, 11 дош16р11. 
- Вач1ш1сь репот,щiа массnвыхъ сцепъ .Га11.1ота". По

'()сдъ ттачоломъ uхъ 1{. С. Ста1111сла-вс1,ilt обратuJсп съ бодьшоii 
рilчью къ сотрудв1111Змъ II учевпкамъ Худо31ествепнаго то
атро, разъ11св11въ пыъ nъ общuхъ черта:сь i-pэroвc1,itl за11ыселъ 
постановки, 11 yJtasa:iъ u�1ъ ва ту важеу10 ро.1JЬ, которую дол
жснъ сыrратЕ, 11аждыD 1н)полв11те.1ь массово!! сцены для по
лучевin худошественнаrо н.У1.1аrо, требуемаrо авторомъ поста
нов1щ. Съ сл·Ъду1ощаrо сuе1,таt(ля родь Феи въ "Cuнeil птuц·h•. 
11сnо.1вявшаяся r-шсю Л11.11rво!!, пореходнть ttъ r-жt l�opo
нenoit. 

- Въ представJонir1 ,,Ж.пвоrо трупа" 15-ro 01,тлбря въ
ро.,яхъ цыr11юt11 Ыnш11 1r 1·,аренrша выстуnять новыо оспо11-
вuте.1n-r-ша l'зовсttап u r. Хох-ловъ. 

Pyccrtaл rtоловiн въ Бep,,uвlf! обратп.,ась къ Художествен
ном.У теn!РУ съ ппсы1е11по!t просьбоi! поставить 10 пре,;(став
.,еюll .J.I'l:11вoro трупа" за весьм r<руовое возnаrраждевiе. 

- Главныti реж11ссеръ оперы 3u,11111a П. С. Одевинъ
ПО OKOBЧaRill ЗШl�ЯГО сезоnа, П8�111ренъ СО!101)1П01'Ь OD8p1100 
·rypne по нровппц�алънюrъ rород�шъ с·ь арт11ст111щ хоромъ л
орrtестромъ оп. Зn�111н11. 

,,Гибель боговъ" въ Большомъ театрt. 

Нлчевскiй -ЗигфриАъ. 
Prtc. Мака. 
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Ре11ертуаръ бrдетъ состоять пзъ вовппоr.ъ, по.1ьэующпхсв 
здtсь усntхомъ. 

- Гас1•ролп .дома Интермедiи• прошли въ Москвt со сла
Оымъ художествевнымъ и матерiальиымъ услtхомъ. Въ сущ-
11ост11 публика отвес.qась к-ь 1штересному замыслу .доктора 
Далертуто• и его сотрудниковъ сурово и въ сущности не со
всtмь справедливо. Въ спектакляхъ "интермедiи", были tf 
ннтересиыя мtста .• Шарфъ коломб1tиы" -поставленъ 11зящ
но н красочно,-ио ислолняютъ лаюомиму блtдиоnато. Сум
буренъ прологъ Кузышва; забавна "негритянская трагедiя•. 

- Сообщаrотъ 11зъ Ныо-Iор1,а, •,то здоровъе таuцовщш1а
М. МордtiШН\ возставовл.1ось вастолы,о, что овъ в·ь состо
я1.1i11 nосtщать peneruцiп, 1,оторыя вача.шсъ съ прitздо�1ъ ба
лерш1ы 1•-жn С·hдово/1 въ TCi\Tp'I! ,,Метроnо.1итэвъ". Репет11-
руютъ .,Лсбедuное озеро", .Ж11ззе.1ь'1 "ltonпe.1iю• 11 ма.1св11iе 
отрывк11-.Русс.1tую свадьбу" п "Apaбc1,in поч11'·. 

- �ромt юбш1ссвъ М. М. Б,1юмспталь-Тамар11воil u
Л. И. Чарпна театр·ъ Корша праздвустъ въ этомъ сезонt 
дecятrr.,tтвiit 10бп.1еl! с.,ушбы B'lf э·rомъ театрf� В. А. Kp11rc
pa. Юбплеlf счжбы Kpurepa въ тсатрil l{opma совпадаетъ 
съ 20-лt.тiемъ артnстuческо!I дtятельвостn артиста. Д.�я 10бu
,1e!111aro сnо1,тnклn по!!детъ новая пьеса В. А. Рыш1,ова, 110-
торую авторъ объща.,ъ прислать r. Кр111•еру. 

- Премьеръ вiшсноi1 опереточной труппы r. Штпдь· 
�rанъ, х.1011отавшiй еще л 'Ьтомъ о святin тем•ра "ЭрА1111а�t'!," 
nодъ спекта1iJ1П вfшскоi! опереточно/1 труппы, на дняхъ воше.п, 
въ сог.шшовiс съ nредстав11теJ1емъ мa.1opoccil1ci.on труппы r. 
Гаiiдама�;п о nсрсдач·Ь е�1у тсагра .Эрыuтажъ" съ ноябри м·k· 
сnца по 20 деш1бр11 па сорокъ сnектаr,.1ей. 

- 4-го 01,тября оразднова.тъ 10-дfiтie cвoeli д1ште.1ьuост11
въ бюро Г. Н. Вас11льевъ. Ю6пдяръ nо.1учuлъ много ц-Ъuuыхъ 
uодарковъ: зодото!I жетовъ отъ n. Р. Т. О., васто.1ьвыс 11асы 
on упо.11Jомо•1снваго совtта 11. Р. 'l'. О. r. l'iaютona 11 бро11-
эовыll nuсьмевuы/1 nриборъ оп, с.11•шащuхъ въ бюро. На 11ш1 
Г. В. прцсла110 мно1·0 телограмыъ, г1ав11ымъ образомъ, отъ 
uровщщiальвыхъ автреnренеровъ. 

- Въ хореоrрафпчес1(0!! шнодf� съ 1-го янnnря 1912 г .

Малый театръ. ,,Грань" Н. Тнмновскаго. 

1' 1 

Лидiя Юрьевна- г-жа Смирнова. 
Шаржо Д. Ме.11,нш{оs(I. 

Малый театръ. ,,Грань" Н. Тнмковскаго. 

Дмитрiй Претуровъ. 
Шаржr, Д. Мельникова. 

у•1рсждаеrся двt стппевдi11 для безодатнаго обучевiя, въ 
ородолжевiе трехъ л·llтъ, одноit учепопы u одноrо у•1енпrtа 
nъ 15uяетвыхъ 1t.щссахъ школы. Для сопскавiн этnхъ cтuneв
дii1 въ xopeorpaфuчecкoft школt вазвачается съ 1-ro по 25-е 
де1,абря, ковкурсъ для лицъ обоего пола въ возрастt оть 
16-тn до 19-тu л'l!ть. Выборъ двухъ ст11певдiатовъ, въ чuслt
1,0111tf]шрующпхъ 1шцъ, nрецоставлеnъ учрерuте,1емъ стпnея
дШ едuно:шчвому ус&10трtнiю r-жп Не.шдовоl!.

- Находuв111аяся долгое вре:1мя подъ sаорещевiемъ опера
РубивШ'rоt!Rа .Сулаш,1фь", цевзуроlt разрtшева къ nредста
в:�евiю п u0Пд11тъ въ Пстербургt на частной оперноlt сцевt. 

- ltуплеввая rородомъ .Я:лтоrо дача Чехова, nредста
вшпоща11 драrоцtвпыl! вацiова.11:ьвь�I! nамятвпкъ, паходuтся 
въ ужасnоъrъ состояRiп. Колодцы засорены. На дачt вtтъ 
воды. Гпбвутъ дoporie эr�зеъшляры деревьевъ, за. 1,оторымп 
та1,ъ 111обовво ухажrrвалъ шrсатель. 

- l·ro (14-го) октября о.1tяовременпо·въ нtвскоъrь Бурrъ
театрt п берлuвс.1,0,1:ь Лссспнгъ-театрt была поставлена тра
rп1Фмедiя въ 5-тп д. А. Шв1щлера "Das weite Land" (.Да
лека я страна"). По отзывnмъ .Neuen Freie Presse", авторъ въ 
Btвt бы.1ъ вызванъ безчпсленное количество разъ, и усоtхъ 
его nъесы блестящiП, ,,BerJiner Lokal Лnzeiger" болtе сдер
жаиъ, во дастъ о nьect таю«е блаrоnрiятвы/1 отзывъ. 

- Намъ сообщаютъ пз1, Самары:
По вепзвtсrвымъ nрпчJJПамъ, поJJпце!lме!!стеръ эапреrнлъ

городскому театру поставовr.у пьесы пГорвчее сердце" А. Н. 
Островш,аго. 

- В1, отдtлt содtйствiя фабрпчвыъrь II деревенс1шмъ
театрамъ uрп техвпческомъ обществ'/! состоялось собравiс, 
которое открылось р:hчьrо предсtдате.11.ьвпцы отдtла гр. В. В.
Вобрппскоil, овва1,0111nвшеil собравшпхся съ дtнтельвостью 
отдtла за все время его существовавi11. Отмiтuвъ, чrо дtя
тельвость общества отвtчаетъ яасущвымъ 1су.1ьтурнымъ по
требнос-rямъ nробудввшагосн со времешr осободптельвоlt эпохи 
11.рестъявства 11 рабочаrо к,1асса, гр. Бо6рпнская оставовш1ась
па вспросt-какпмъ долженъ б ыть деревенсJii/1 театръ.

Дaлънtilmill п.1анъ работъ отд'Ьла вамtченъ слtдующiil: 
1) аюtета о состолнiп русскаrо пароднаго театра въ даввыi! 
момевтъ, 2) 11здавiо сnравочнпrщ съ обосновr,оil вошедшпхь
в·ь вег0, uьесъ 4) создапiе спе1tтаклеfi на московскнхъ окрап·
нахъ, 5) развnтiе музы11альнаrо отд·Ь.,а общества.

Вб сл!7)д. нол11ер!7) ))PaJlllna и Жизнь (( 
будето напечатана статья Юрiя Б,ь
ляева nдва портрета((. 
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Большой театръ. 
Со.шдное, 1tажетсл, предпрiяriе Пмператорс1tj li Большоt! 

театръ, а между т:lшь оnъ оказывается бtдп·Ье сп.1амu, не· 
жо.ш частвы!! театръ. 

Воп, заболtла r-жа Балановс1{ая, 11 не 11аш.1ось 1,iи11ъ ее 
за11tвuть, JJ пр11шлоеь отмiншть еаекта�,.1ь. Танимъ образомъ 
первое представ.1енiе .Гибель боrовъ" отлоа1ено. 

Подробное oшieauie этого rравдiозпаrо проnsведевiя 
Вагнера, а та�,же детальное разсмотрtвiе 11спо.шенiл я въ 
свою очередь отrtладываю до другого раза . Ограничусь по1ш 
тt�1ъ, че31у я быд·ь свuдtте.1еrоъ на rенера.1ьноil репетuцi11. 
Вnечатлtнiе я выноеъ вотъ к:шое. 

Вutшве "Гибель боговъ'' постав.1ева весьма тщате.1ъно, 
превосходвыя дertopaцiu (Коровина), костю�1ы u т. д. Jl во
обще обращено большое впuманiе на постапов1tу. Первое 
что зас.пу11111ваетъ большого одобревiп, это ор11естръ, nепол· 
н11ющitl свою задачу образцово. 3атtмъ, остальное все идетъ 
tliшiпucndo. Utльвыii образъ Хаrена, болtе пли менtе удоме
творuтольвыс 3иrфрuдъ 11 Брувruдьда п уже все сдабtе u 
слабtе вп.1оть до трохъ норuъ. Составъ ucnoлнuтeлeti по мо· 
ему r,1убо11ому убtждевiю па  трu чотвертп веудаченъ. По
этоъ1у сцевuчес�.ое воп:�ощепiе оперы непsмtршuо ниже ор
нестроваrо сопровожденiл. !{ъ зто11у nрпсоедов11ютсл та1(оrо 
рода сцсннческiе промахи,  ноторые шша1,ъ пе вяжутся съ 
nопятiяш1 .!1yэыrta.1L1:101t драмы•, партнеры въ дiалоrахъ не· 
рtд110 .nоють оборотnвmuсь сш1воll друrъ ю, дР)'ГУ, что воз· 
ъ1ожnо .111шь въ блажеnно!t nамятп дуэтахъ староi! мcilepбe
poвci.oJ! оперы, а вдtсь nропзводптъ весьма странное впе
чат.1tuiе . 

Б. Яновскiй. 

Малый театръ. 
�Грань• Тимковскаго успi;ха опрсдi;ленно не имtла. 
На это имtется много причинъ. 
Прежде всего пьеса скучна 11 страдаетъ избыткомъ ре

зонерства . 
Автору предъявлено справедливое обвиненiе въ томъ. 

что онъ буквально повторилъ .Сильнь,хъ и слабыхъ•. 
Въ этомъ обвиненiи есть знач11тельная доля правды. Отъ 

,,Сищ,нЬJхъ 11 слабь1;ц," авторъ ушелъ t1e дмеко. 

Театръ Незлобнна. ,,Псиша". 

Г-жа Вадимова - П<:иша. 

Ю. Д. Бtляевъ. 

Къ постаноnк·J; ,,Пснши • въ театрt Незлоб1ша. 

Попрежнему у неrо вся симпатiя на сторонt с11льныхъ. 
Попрежнему его морапь-слабаго толкни-сильныl!, помогая 
слабому, послtднему !1Ольэы не приносиrъ, а себя только 
обезсиливаетъ. 

Герои въ .Грани• наши старые знакомые-братья Пре
туровы. 

Георrнt окончательно опустился, растрачиваетъ блаrотво
рительныя деньги, пьетъ, .�жетъ, расшаркивается передъ 
омерзительным11 Назарышыми, состоитъ при блаrотворитель
ныхъ дамахъ. 

Братъ его Дмитрil! 110 прежнему силенъ - онь любитъ 
жену своего брата, си.чьную Евrенiю (см .. ,Сильныхъ и сла
быхъ•), въ то же время мучается, под.озрtвая измtну жены 
съ братомъ Георriемъ. 

Фигура сильнаrо вышла довольно несуразноl!-человi;къ 
все время добивается правды, все время блаrимъ матомъ 
кричитъ-nравду мнt подаваtlте -- а узнавъ правду, ужасно 
ка!(1, обижается 11 начинаеrь грубо ругаться. 

Основная коллизiя расцвtчена жанровыми фиrурами
тутъ и авантюристъ Тамбуриновъ, превратившilkя въ • rип· 
нотизера• и сомнительныt\ дtлецъ 11 ,сомнамбула" и двt ко
ш,ческiя мамаши - все это смtша110 въ самомъ сумбурномъ 
видt. 

Вообще пьеса очень несуразно сд'tлана-все такъ пере
путано, что безъ афиши даже нельзя догадаться о род· 
ственныхъ связяхъ, соед,шяющихъ персонаже!!. 

Но въ пьесi; есть и большiя достоинства -въ не11 дtl!· 
сrвуютъ живые люди, такiе, которые тутъ же сидятъ рядомъ 
съ нами въ театрt, въ пеl! есть жизненныя положенiя, есть 
трепетъ настоищеlt жизнн. 

Очень хороши отдtльпыя сцепы, есть любопытныя пси· 
холоr11ческiя черточки -Дм1прil!, все время говорить о орав· 

дt, а жена его все время ему лжетъ. 
Такъ въ жизни бываетъ - часто больше всего лrутъ 

именно тtмъ, кто подав.,яетъ свое" .добродtтелью. 
Чувствуется большое влiянiе .Бtшеныхъ денеrъ". 
Въ общемъ пьеса обыкновенная, но все таю� прiятная. 
Иrраютъ ее на Ма11омъ театрt не дурно. Прiятно встрt-

т11ть простоту, отходъ отъ театральности, котороl! такъ мно
го за послtднее время на Малой сцен-t. 

Очень хорошо иrраетъ r-жа Левшина - лросrо, снльно 
съ бодьшимъ тактомъ и чувсrвомъ мtры. 

Интереснtl!шi!f образъ у r·Жl! Смнрновоl!-роль сд·t;лана 
о<rень тонко, проведена въ удивительно яркихъ тонахъ. 
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Театръ Неsлобина. 

11Псишаи Юр Бtnяева. 4-ое дtйствiе.

Прекрасно ведетъ артистка сцену съ мужемъ. Можеrъ 
быть, Лидiя должна быть пеrкомысленнi;И, бо11ьше Лидlеl! 
изъ .Бtшеныхъ денеrъ". 

Но cвoll образъ, болtе солидныll и тяжеловtсныl!, r-жа 
См11рнова выдерживаетъ отлично. 

Очень хороша талант11ивая г-жа Рыжова-бываютъ та· 
кiя надоtдливыя, рi;звыя старушки. 

Г-жа Садовская 2-я своеl! мучитсльно10 жест11куляцiеl! 
11 растерянно!\ игрой дtлаетъ блtдныИ о б разъ совсtмъ не
лtnымъ. Г-жа Косарева ту же роль играетъ много ближе 
къ жизни. 

Г·жа Турчанинова даетъ характерную фигуру Назары1ноll, 
что не удается r-жi; Матвtево!I. 

Г-жа Найденова даетъ очень типичны« образъ. 
Изъ мужчинъ очень хорошъ r. Остужевъ-онъ молодъ, 

искрененъ, овъ самъ страдаетъ и его страданiе передается 
въ залъ. 

Въ roлoct артиста есть какоИ. то charmc, его нервность 
заражаетъ. 

Немного онъ сбивается на Освальда изъ .Прнвидtнill", 
но это ничего. 

/'. Падаринъ отходитъ отъ себя II беретъ непосредствен· 
ностью nереживанiя. Г. Климовъ тоньше r. 5Jковлева II г. 
Рыжовъ гораздо ярче, живtе r. Красовскаrо. 

Въ эпизодическоlt роли красива r·жа Реllзенъ. 
По обыкновенiю г. Рыбаковъ лростъ и ярокъ въ своей 

простотt. 
Постановка немудреная н даже слишкомъ. 

Як. Jlьвовъ. 

Театръ Незлобина. 

Крас11во II стш1ьпо поставлена въ театр! Нез.1об11ва 
умнз11 п 11зящпая пьеса Юрiа Бiшrева .Пснша". Съ r.1убоно!i 
любовью пзучалъ авторъ старыfl бытъ 11 старыil русс1йП крt· 
nocтнoit театръ, 11 мпло/1 п чyт1toff нtжвостью дыmа.'111 его 
сцены о Пспшt - этоil чудесяоll 1tptuocтнon а11тр11с·Ь Лпзt 
Оrооьковоl! 11 быдо много драмат11зма въ разс1<азавноfi груст· 
1101! повtстu пюбвu Псиш11 1,ъ "дансеру" Нваву Плотню ... 
Въ спекта1tл·I� выступа.ш впервые въ l\loc1,вt r-жа Вад1шова. 
11 Мuт1tсвuчъ, имtвшiя заслужеоuыtl усоtх·ь. Яр1,ую фurypy 
даеть r. Нмnдовъ. Подробоост11 въ слtд. вомерt. 

Театръ Корша. 

У Корша поста.вu.111 пьесу Бара "Dic I0nde1·", 1.отора11 
уже успt.1щ осно11ате.1ь110 npoвaJ1uтьci1 на  н$м.е1\1tuхъ е11епахъ. 

П1,еса Барn, собственно, про11звсдеоiе довольно .�юбо· 
пытное-мнt думается, что 1,ъ нему надо оодхо.цuть, каr,ъ 1,ъ 
дра�1атпческому фарсу, ка1,ъ къ каррпхатурt, пародiямъ на 
дрм1у. 

Баръ сеuчасъ увiшчанъ лаврамu rлавнымъ образомъ, 
ка1tъ авторъ "Концерта". 

• Концертъ'' вtмцы nровозr.1асп11п его mедевромъ. И те
перь этоn пнтересны/1, орnгпныьны/1 nпсатедь, авторъ глу
бокаrо "l'l'lacтepa" отдалъ себя 11сr.JючптелLво cuмoil легкоlt 
ltOMeдilJ. 

Въ .Отцахъ п дtтяхъ". какъ nереводчшrь назвалъ nьосу, 
Бnръ подходптъ съ логr:о/1 улыб1rоii скепт1ша-боввована 1,ъ 
бо.�ьяому вопросу объ отцахъ u дtтлхъ. 

Драма у него переходптъ nъ фарсъ, в� ca1tшвoit ане1,· 
ДОТ'!,. У вtмцовъ пьесу та1tъ п шраютъ фэрсомъ-выходuть 
забавно u орuгш1ально. 

У Itopшa жо режнссеръ растер11лсл, растерs1лnсь п c!5u· 
ва.,uсь съ тона п UСDОJНотели. 

Поэтому пьеса оставила ca�roe сумбурное п весуразвое 
впечатлtнiе. 

llубл1ша crrдt.,a сь растеряя11ю1и глазаа10 11 толы,о собn· 
ра.,ась о.,а1'ать, 1iакъ вдруrъ 01�азыnа.1ось, что нужно смt
яться. 

Изъ оспо.1нотсле!t б.�оже всilхъ подошелъ rсъ Бару-г. 
Чарппъ-у веrо выш.,а фnrypa хара.1,терная, uнтересвая. 

Недурно пгрn,1ъ II r .  Cмypcrtifi, давшi!i тun11чecrtia черты 
профессора п 11нторесяо ведшН! дiамгъ. 

1'. Щепановскiii noчero в<J сдt.1а.1ъ пзъ эш1зод11ческоit, 
по nнтересво/1 фJ1rуры. 

Г. Борuсовскi/1 ро.,ь .1al(c11 нrра.,ъ та1rъ же, 1ш1<ъ овъ иг
рает�. въ фар�ахъ-rовор11,,ъ rо.,осо�1ъ ucrpyш.кu, смtшно 
ХОДЩ'J, 11 ТО11ЫIО. 

Ед1111ствевная ;1шнщuпа въ nьес·Ь r·жа Дщ1ова 60.11,ше 
всего сб11вмась сама u сбuва.н1 лартно(JОВъ. 

Щ;ло г-;1ш Дымовоri э·rо родп х.�рантерныл, poзrr ll!JiJIO· 
вю звучатъ у 11eJ1 фадъш11во. 

Арт11ст1tа очсвuдпо сама э10 чувствус11, и, ue довtрлл 
себt ова все вромя все nодчер1шваетъ. 

�Iнori11 артпст1ш проrrrрывають о·rъ тоrо, что рол11 у 
вuхъ не додf!дапы. 

Г-жа жо Ды�1ова, паоборотъ, сл 11ш1,омъ ужъ все отдi�11ы
ваеть-ова отчеrшшваоrъ кажды!i с.10rъ, она н11 одну мину
ту ве оста�тся бсзъ двшкенiя-э·rо очень утомuте.�ьuо. 

Пос,1t .,Дflтei1" ше,,ъ 0•1ароватс.1ы1ыti старыit водеви.1ь 
• В 1щъ-мунд11ръ"

Въ старыхъ водеnuл11хъ Каратыr11па, Лс11с1шrо 11 др. 
много по9зiп, много напnваrо, чnстаrо смt.ха. 

Длн пасъ тati'L прi11тно отдохоу·rь на эroil простоil но 
мудреной ж11з1111 отъ всего насъ о�.ружа1ощаrо, прiлтно 110· 
слушать 1;уn.�1еты. 
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Г. Борпсовъ urраетъ въ водевu.,t от.шчво, даетъ фигу· 
JIY ве толыtо С)1tшвую, во п трогательную. 

Овъ ве]ur,о,,tпво nоетъ купдеты. 
Xopomie nартпоръr у uo1·0-r-жa Мартынова u rr. Геоr· 

1·icвcкifi II С<'rе11ш111,овъ. 
л. 

Сергiевскiй Народный Домъ. 
1 ою·ября въ Сергiевс1.омъ пародвомъ дом)� былu поста· 

вле1:1ы "80.111щ и Овцы•. Спс1trа1,.1ь nрошелъ съ от.1nчнымъ 
авсамб.1емъ; очепь яр1tую фurypy Мурза.всцкаrо дадъ артuсть 
Mnлaro театра-r .  А.1е1сс11вдровс1tii!. lluтepce.no, характерно 
псредаетъ роль Глафr1ры r-жа Ильuарская; ар'l'нстиа даетъ 
вмnyi..1ыii образъ жопщ11вы-хurщшцы, памi\чсвныi! мяrюнщ 
орuгцuа.1ьвюш штрuхааш. Очень просrо 11 хорошо иrрасть 
ltупавuну r-жа illе.1ет11вс1ш1. Г. 3aropявc1ritl очо1Jь хорошъ 
въ ро.ш Лыпяева. Г-жа I'егеръ-Гла3увова с.н,шномъ мнrно 
11граетъ :Мурзавец�.ро ... Не дурен,, Чуrуновъ у r. По11етаева. 

Сuе1,та1,.1ъ 011011L понрав11.1сн nepo110.111uвшef! театrт, 
nублш,t. 

Театръ "Эрмитажъ". 

)�щ�авпс�.ая труппа Д. А. Гаiiдама�ш прпш.1ась по lЩ}'С)' 
московс1,оii uубдnкu. Нtско.1ыtо спектаюеii прошло с,ь ан. 
шлаrо31ъ. Гnоздемъ сезона, ю:1къ вuдпо, су;кдено сд·Jматьсn 
nьесnмъ "3nпорожоцъ за ;J,yuaenrъ" и .Ше.тъмепко довщ1111ъ", 
давшuхъ два nереполвевыхъ сбора. llsъ 11сu0.1вптс,1еri вы· 
д11лнются r-жн Шастамвскаn, Дт�мапш,а11, · Мдсонr,о, Сухо
до.1ьскаn п Лле1,r.tев1tо. Гr. Гаl!дамака, Ыаnы,о, l,unapo111,o, 
llльeнrto, МанецкШ, Ка,,опвченко, и Запорожецъ. Хоры 11 
'l'анцоры выше всяrюii похвады. 

)86uлeii Х. 8. Jальqа. 
� Оl'тябрк вся тuатральнан Мос"ва uр,щновалабО-л·Jт1ili 

IOUJJЛOfi .Маrн u волшебпшщ" t;. е. Ваш,ЩL 
Началось чествовавiо въ Бо.1ьшоыъ театрt. Несмотря 

na то, �то дuре1щi11 не да.1а разрtшевin ва пуб.шчное че
ствовав1е, 0110 все-ташr вышло публпчвымъ. 

Посл'I! l·ro акта на _сце1111 coбpaвmiecn артнсты Боль
шого театра п депутацш оть друruхъ теат_ровъ, uоднес.111 
К. е. подар1ш n горя•�о прJJв'!lтствова.ш юбuдяра. Услы
шавъ за заnавtсом·�. аn:�одпс.мевты, переuолвпвшаn sрптель
nыn з:мъ nуб.1п1ш стала тоже авдодпровать 1t вызывать 1{. е.
Ва.1ьца. Вызовы скоро сдtлалпсь сто.1ь настоiJчuвымп, что 
пр11ш:rось от1,рыть занав·Jюъ, и вставшан съ мtстъ публ11ка 
встрtтп.1а, поrщзавшагосн среди артпстовъ, Вальца, rромомъ 
ап.1од1юn1сuтовъ. 

К Ф. Ваnьцъ. 

(Къ 50-л'llтнему юб11леrо.) 

-
-
- �----

Театръ Неэлобина. ,,Псиша". 

Г -жа Миткевичъ - Степанида. 

Долго не cмo.11taJ11 Rт11 nрнвtтственвые ашщцпс�rенты, 
которымъ вторпдп и 01<ружавшiе Вазьца на сценi; артпсты. 

Послt сnе1,та1,.11я повторuдось то a:te. До,,rо вес�1олкап
шiе вызовы и аплодпсмевты. 

По оковчаuiп театровъ почптате,,п R. 0. Ва.1ьца собра· 
лuсь на бавRетъ въ Лnтературно-ху.цожествевныl! Jiружокъ. 

За стола�1и среди цвiтов. большо!! портретъ Баnьца 11 
около него сдtлавныя еъ1у мноrочuс.1евныя nо..�.ноше11iя: so
лoтoit вtнокъ отъ :Малаго театра, оrромвы/l серебрявыlt 
жбанъ отъ почитателей, nренрасная драrоцtввая фарфороnая 
ваза отъ артпстовъ оперы 11 пр. 

Средн подноmенi!i вiшоторыя отъ р абочr1хъ де1,орацiон
наrо п ыашивяаrо отдtловъ, освtтuте.'!еИ Большого театра 
11 т. п. 

Въ 121/4 ч. прitхалп въ riружою, :К. е. Валъцъ 11 cro 
жева 11 бы.11u встрtчевы б)rрнъrми аплодпс�rевтамп. Дежур
выn диреrсторъ 1,ружка И . .И. Поповъ встрtтолъ 11хъ пр11-
вtтствiемъ. 

За. стодааш мвоriе представители балета п оперы, уже 
сошедmiе со сцены, п еще больше пхъ .товарпщ�i!, подuп
зающuхся на сце11•h сеf!часъ. 3а столомъ юбиляра: Н. В. Да
выдовъ, А. А, Бахруmпвъ, г-жа Гельцеръ, Клпмевтова-Му
рощева, Праnдивъ и др. Всtхъ nрuсутствовавmuхъ было 
около 300 человt"ъ. Свtт.щ весе.�о 11 nраздвичво. НсюдУ 
ожuвленныlf rоворъ п та11iя же ожuмевныя л11ца. 

Первое привtтствеввое слово сказалъ А, И. Юпшнъ OTh 
.шца J\1anaro театра. 

Вторы�1ъ говорп.,ъ отъ Вольmото театра артпстъ оперы 
Пaмoвcttiit. 

3ат1�мъ прnвtтствiе оть балета чптаетъ r. ГорскiD. 
Спtдуютъ рtчп: nрпс. пов. Каютова-отъ русск. театр. 

о-ва, представвтеля о-ва Liedertafel в др. 
Большой эвтузiазмъ вызвала рflчь А. А. Бахрушrша, 

отмtтпвшаrо отсутствiе на юби.1еfl представителя д11ре1щiп 
И�шераторскохъ театровъ, города 11 тtхъ хrдожшшовъ, ко· 
торымъ путъ ва сцену проложилъ юбо.тр1,. 

Юбиляръ отвtчал'Ь кратко/!, но оченъ nрочувст1Jовавною. 
благодарственною рtчъю, которую no1tpылn долго нес�1олкав
шiе ап.1одпсмевты. 

ОжвВJ1евная бес:liда собравm11хсв 11� бавкеть затяnу,1:1с1, 
ПОЧТО ДО утра. 
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Малорусская труппа Гайдамаки въ зимнемъ Эрмитажt. 

13 . Jlcвr•тl'l(iil П. Д:�ма11ск1н1. А. ,I J 1,1cc111(0. А. Алекс·l;евко. А. Манецкiii. 

1luсьмо 6, реааkцiю. 
j\J . r. г. "Po,:1ait·ropъ. 

Не П3ГIШ BO�MOЖ!IOC'fll .11JЧIIO б.,аrодnрuть вс·hхъ Пf)II• 
('.11\НШ11Х'Ь МВ'В nр11вtтстоiе 110 11оsоду llCDOilBПBШeficn 4 01{1'Я
бр11 мuetJ дocaтu.�·llтвoti с.,уmбы въ Театра.,ьпомъ бюро, васто11 · 
щ11мъ u11сы1омъ nрпвошу вс'hмъ мо,о rлубо11аtiшую б.1аrодар
ность за п:t31Нть u за xopomiя noжe.1aui 11. 

Г. Васи�ьевъ. 

"}Кu6oi mpyn1," 6-ь if лekcaи�puи
ckoм-r, meamp\. 

(Письмо нзъ Петербурга.) 

Н соrлuсенъ, что .iJ{uвofr ти пъ • пьеса ne за1ю11 • 1е11-
JНJ.Я. Cюu1i�- 60.'fыне: не то11ыю не зако11•1еппал, 110 11 пс 
11ача1•ая. 

Это рядъ Жl131!0Нl!ЫХЪ щснъ, мастершщ 1It1Dl1Ca11HЫXЪ 
То.1стыъ�ъ д.�л то1'0, ч1·обы коrд&.-нnбуд1, ua досл"JJ яыбрu.ть 
н:rь этпхъ сцеяъ нужное II сд·:Ь.1а:rь .пьесу". 

II 1\а1tую 61,1 ньесу щ)жно быnо сд-J;.1:ат1, 11зъ •rа1юго 
щ1,терiала! 

А 11ъ томъ 1111,тh, ю1Ji'Ь 1·еnерь показu:111 11am, »Ж.rнюi1 
трупъ", непоспльная задача ДJLЛ 1юполнонiя 11 11учше бы 
не  тревожплп 11амнть ne.1111,aro нокоfi1рша, ш·рал, pмrr 11а
;1швы 11 дР)'ГИХ'Ъ соображснifi, на 01'0 Ol'pO�IHOl,\Ъ ШICRII. 

По кpafrнeit м·f;p1J та1юе вnочатл·внiе я Вhшесъ пос..тh 
ш•р1щ1·0 представ:ншiя .Жuno1·0 трупа- .в·ь Але1,сан;�,рин
с1юмъ театрt. 

Не знаю, чтобы л с1:азмъ, ушцtвъ пос·rаuош,у Х)1до
жсстnевnаrо з·еатра: можеть быть n ncpeм·Jшn.'iъ бы м11t-
11iL1. 

13-J,дь nъ театр1:1.11,11омъ 11с1<усс·1·в·в вес эавнснтъ отъ
пснолнснiя. Вtрю nъ силу Художествепнаго теu.тра. Тамъ 
п романъ сумtю1 воплотить въ пьесу. Вtроятно и нзъ 
"Жttвого ТР)'Га", ::>TOl'O ,оt'това" nьесы, с'дiша.111 что-н11будь 
весьма запятпое. 

л Зд'БСI, б1,н1а ТО.1Ыi0 ску1щ 11 )"ГOM.ll'Hie. Па•ту 11аз
смзыва1•1,, 1.а1<ъ llTO было. 

Послt двухъ )'даровъ въ 1,акую-то сковороду, 110щялся 
заяавtсъ n 0•1крылъ очеJ1ь шюхо пов·J;шанную мричневую 
бу�1азеi!пую драnиров1,у. Та1,ъ нас1Соро :�авtш1шаю1'Ъ чер
пымъ суrшомъ комнату 1101юй1ш1{а. 

Драпиров1<а эта (;i;panpя, ка1,ъ rоnорн.н од.пнъ сом1ша
ристъ) ра:цвину.ч:1с1, 11 01·крьша вucящiii на ,.порnо:мъ nлa
н·JJ" качающiйс.я "за;щ11къ •, не бе3'Ь ВК)'Са) но сзиш1юмъ 
эскu3'Rо, в·J;рнtс сказать, аляповато nannca1111ыii, 11эобра
;1щю,щi!i ст'l;ну и тешu,1л шша со ш·rор1Сам11. 

�lожетъ быть, сслибъ этотъ змнrшъ в11с·J;.�ъ на 4-мъ 
11л1i на 5-ъ�ъ uлаn·:Ь, то nолу•шлась бы 1,акая-nибудь юшю
зin комнаты, а •rеперь nп на ЫШJ)'ТУ 11е.1ь:т бы.1rо nоч)rв
ствовать себя пе въ театр'!!. 

Итакъ во всtхъ 12-тn а�.та;хъ. 
Я думаю, что ко1·да l{оровипъ щщtсн1ш1.1ъ свои ::юкл

зы рещиссур·f; л д11реJЩi11, вc·JJ вtроя·1·но ахну.ш отъ вос
торrа передъ ero п1жщщ нраст<амп и мазка,ш. Но эскизы 
1·акъ д остались эс1щзам11, мазюr та.�<Ъ и ос·rал11с1, ъ,азкамn, 
тоз:ыю въ уве.тичеnломъ впхl!, 

Сцена-это ус.товnость, CNaJКJTЪ ю1·1!. - Соr.![асенъ. Но 
эачtмъ же тогда на 11аШiса,1шой двер11 11 ..1,овольно криво 
n11.ш1сашrой двери-настоящая: )11!дпа.я руч1,а? 

I ;c1i;·1, MOJli!IO f)Л..1.ОМЪ .t:'Ь UШJ llC/:11111!.l)lЪ ЦR'im:OMЪ СТ,\· 
JЩTI, нacтoruцiii? Вtд1, ужъ еСJИ Об)Н\!IЪ, 'J'O ЩС'fЬ все бу
�е·1·ь обманъ. Не можетъ быт�, сразу ,\nt прав.iЬl, 

Въ npe;iшi11 :uремепа, коrд,1 не rпa:rncь за жиз11сшюl'r 
npaв.,i,oli па щent, поа.qе п 11гра:ш. Пе ттапуснал.и ту�IаПJ', 
не ·гушшш рампы, не загромождали сцену 11эл1nn1efi �10-
болью, не старо.mсь говор11т1, тn.1;ъ, KilJ('], 1·оnорятъ въ жиз-
1щ а нщхо.,11л11 1tъ раш1t, 1·д·I; Сн,1.10 св'lт1iщ чтобы 110,1.
нtе бы.щ .11 11м111,а лнца 11 rовор11ЛJ1 усн:�енпо гром�,о 11 
от•1етi11шо, cтaJ111J1Cl, nптонацinмн голоса, мим�шоп 11 жс
стам11 11ерс.,ат1, мыслn ю:1тора 11 оч::�.ров:�ть публю,у . 

Я номпю 11 1ш м1шх·ь ;:�;е1,орацiя:х"Ь Эрпес·rъ Росси по
трлсалъ nубл1шу мо11011оrамп Гам:rета 11 Отсдо. 

Л тепер1,, :11.ра.зшшшсь отъ Художествевпаrо театра 
ре11ш1змомъ обст:ыюшат, по Пllliai.ъ пе до«w до впутреп
неfi, ,1,ета.1ьuоn Pro работы, Пмператорс1ijе драматпч�с�;iе 
1•са1·ры сташ1 11а rropcпy'J'ЬU. Н:t'!'Ь связн межд .1;с1юр:щu�м11 
п бутафорi01'i, �ющ:1,у пгроii заслужовl [ЫХЬ п 11езаС.'Т)'}J,оп-
11ыхъ аршсто!l'1,, 11:lm, едuнсТJJа, 11·/Jтъ опре;тhленноii ш1tо-
11ы u 1101•0)1у ш1коr,1.а п·в1"Ь ц1шышго нпечатл·Jшiя. 

Птш,ъ, J1.шюр�щiи, т. е. эс1<язы декор:щifi Roponщra.-nct 
nочтn щ1011расш,1, ес:ш nхъ смо·1·рiт, IНL да.;101юмъ ра.зстоя
нiи n В'Ь nихъ пе ш·рать. Пш,, по �-рюшей м·hr'f;, nадо 
бы:ш tщу•111т1, актеровъ обращатьсн съ ншш, та1,ъ, напр., 
не проб111·а.т1, гор1шчяой б.J11з�.о 11ъ nолотпу 11 пе засп1-
в.:rя1ъ о·гь ея пробtrа начаться- всю cтtny съ окщщи и съ 
неподnпжнымн шторнамп, не об:rат:отmаться къ 01шу съ 
наn11сапноl! па номъ лерсп01,тявоl! у.nщы n т. п. 

Все это, може�·ъ быть, мелочп? Пр11 хорошей IIl'piJ ,c
i:opaцin пе важны, па nи:л"Ь пе обратншь вюшапiя. Hu, 
ес.щ вrншапit1 все-1·ак11 обращается, то ... <1то же это оз1ш
чаеть? 

Очень нросто. Означаетъ это то, что а 1tтсры пи на мц
пу·rу п� уплеклп настоль1<0, чтобы этн ,,мc:юtJn" бы;�п за
быты. 11 потому, ОС,Пi л буду ХВ3:ШТ1, /<ОГО ·НТ!будь, ·ro 
толы,о относnтельно . 

Прежде nсего о Фед·.ь,;э,rомъ ед1шствен но�1ъ, можс·rъ 
быть, дnцt, законченномъ у Толстого. 

Его 11зображаJ1ъ Аuолдонс1.il!. У этого актера }шоrо 
хорошс11 техпшш с·rарой ш1юлы, у него ясныfi го:юl�Ъ, хо
рошая ъшмnка., бОJ[Ьшая простота uнтонацiй. безъ пафоса. 
Е�1у вtрлшь, 1.огда оuъ rоворнтъ, хотя гонорпn оnъ nочп1 
J1Сегда въ nуб.щ1,у, а пе дъ тому ЛJщу, съ которымъ раз
rоnарnваетъ. Одв11мъ слово�rь Ano:1лo11cкiii можеть заста
вить вмtст:Ь съ пuмъ переживать ero драму. 

Но драма Anoл.1011c1taro не драма Феди. Драn1а Фсдн, 
м нt 1сма.1ось, могла бы вы:воротnт1, всю дущу. Anoл:юn
cкitl душу 110 выворачшзаетъ, н поточ у псrо JryчJirarr 
сцена-разrоворъ съ Caшefi, 1?;\J дрiн1а еще не началась, 
гд·Ь мы в11дtJш умпащ crrnnaтuчna1·0, 110111101·0 оп�·ст11n
ша1·ос.я, 11см1юrо страдающаго, немного любящаrо ,1елоВ'.lша. 

Дальше этого . неъшо1·0 Фед11 • у Апол:юнснаго внчсго 
но было . Впгдt ОR'Ь пе застави.1ъ затрепетать, nохо.ш-
1тьть, sаплаtiа:гь. Все было блtдn·kе это!! с11ены. Вся с11.1а 
вышла 11 ходи.1ъ дtffствп'l'е.:rы10 жuвofi трупъ. 

Bo.1te спл,вое впсчатлtпiе оставn.щ .JJ.иaa въ 11зобра
.женi11 С·гравшю1tотт. Ея Лиза была троrатсльпа, женстnсн
па, пуавдиuа II хорошо воспnта.на. 

достпrа.пось это пе 1<ак11ш1-11 11б�,11,ь ;�.ешсвымn прiема
ми, а бо:�ьurой ис1,реnвое,rыо арт11ст1i11, 

Тоже вначал1J все было лучше. 
Тоже аршстку пе хнатпло на, сш1Ь11ую щещ', itorдn 

опа рнаетъ, что Фед,я живъ. 
Въ сцеп·.!; у с.ч•l;дователя, она ouтaвn.rticь uочтл c110-

кofiпofi nрп DCTJ)'l,•1t. съ Федеi'\, 110 во 11с111со'lъ: c:ryчa·J1 это 
бы.11ъ ц·furьnыn п nранд11ш,1й образъ. 

Каре11.ю1ъ-Юр1,евъ. 
Во'l'Ь актеръ, у I<отораго о·rъ c1'apofr ншолы ос•1·а.н1с1, 

дурна.я: сторона. 
Это-чпт1,а па хороще�rъ nередявчll!J'ОЫ'Ь ro.1uc 'l:,. 
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3. И. Рабенекъ.
(Кь ея sечерамъ художеств. танцеоъ.) 

Та1.ая )'ЖЪ 11or1111eeкИ-D))!1JJШIJ,ЩI.Я ч11тка. tЮТО)))'Ю И11-
1(0Гда не встрtтпшь у чсловtка въ жизнп, юшъ бы готово 
он·ь не �rысзмъ. 

Ну, что же я мо1·у с1,азать о Kapenп11:f;, "огда л ни ю1 
седулду пе .моrъ забыть, что ncpe..1.0 мной актор,,, яrраю
щш Кареипва, а нс са�шй ltapeunнъ . .Я- могу noя,aлyfr 
сказать о зai1wc:iJ; а1,тера, какuмъ онъ хотfшъ изобразnть 
.Каренина. 

Юрьевъ nовпдuмо�rу ХОТ'Ьл·ь пзобразнть его весьма 
воспитанвымъ, бп:trородпъщъ, нtжнымъ n скучпьшъ. 

Въ замыс;�t .этомъ uедостае·гъ, можетъ быт�,, ca�1aro 
главяаrо-nзобразпть Кар(шина 111обящ11мъ, очень любп
щш1ъ Л11зу. 

Но вtдь Юрьевъ все чатает'L, а чшмii любвц НИl{а1:ъ 
не передашь 11 11ото)1у даже uедьЗSl 1qJит1шовать 01·0 J{арс
яина. 

Пусть Юрьевъ хоть на :мrшуту заGудетъ, что онъ 
актор ъ  II тоl'да, можАТЪ быт�,, онъ очень хорошо nередастъ 
Каренrша. 

Маша-Комаро'Вская. liочему потревожшш изъ Москвы 
молодую актрису-это таiiпа ;щрекцin . .Я щ1едnода.rш�ъ, по-
1'ому, что она �южстъ хорошо сn·tть цыгаuскii1 ромавсъ. 

Но, именно, что было :куже всего въ е.н nспо.1шенi1t это 
ея n·J.шie. Ужъ въ MocJ(Bt .1ш пе наслуша.т�,ся цыганъ? 
Есш у артистки нt'ГЪ подходsrщаго длл п1шiя 1•0:roca, надо 
бы.ю nосащть ее спиноfi къ зрнтелямъ u nооросnть за к у
лnса:Ул сntть другую, кашь это дt.:1.аетсл '\ЛЯ изображенiл 
игры на фортепiа.но. 

В-Jэдь не обя�а.нъ же ка.ждыl! :щтеръ у.мtть п·вть 11 
нгратr, на фортспiа.но? 

Вообще :эту сцен)' съ цыгапащ1, rxh даже 11амека n·.l;тъ 
на цш·анъ, :всс1·0 лучше бщо бы 11ponycк:iтL. Она ничего 
но nр11бавляетъ къ uьec·J;, а •roJJ1,l{O за.тяг1шаетъ дtuc•rвje 
11 застаnляоn краснtть з1щ·гсля :ia плохое псполнснiе. 

Itакъ въ этоii, танъ ц R'Ь ос·rа,,ьныхъ щенахъ Кома
ровсщш очеnь старалась играть экзоr11чес1tу10 жовщпnу н
поэтому сплошь была неискрснпа. Очень по ученпчесюt 
враща.1а глазамц, говорила порывисто, съ l\.ltтepcJш;uъ 
"темnора�1енто�1ъ", во ницt не зас1'ав11ла повtрuть въ ел 
любовь къ Федt. 

Васильева (щ1,ть ЛизLJ.), Савn11а (мать К11.ро111ша), Да.л
матовъ (князь Абрез,ювъ) не м удрствуя .iryкano, очсоъ ,шн
но u лрtю пере.щлu CBOU pO)!IJ. О·rъ НIJХ'Ь ПОВ1.Я.IО той 
"радост1,10", J(Oropofi такъ жа;1цетъ •ю:ша зрнтс.тей. Это 
была 1rре1фасuая �1узы1<а бuзъ фалышшыхъ потъ. 

Драмы Т)'ТЪ пе бы:10. Да у та1шхъ .,юдеll, 1<oro онн 
нзображаJщ црамы 11 не бывас·l'Ь, ouu с1111шко)1ъ nuсшu
таны. 

Осталъnыхъ, обстаповочnыхъ лrщъ, ,1,ающпхъ рещш�ц1 
11l'еронмъ", 110 Ь/0[')' вс·hхъ nep0Чl!CJIJ!'fb, IIX'Ь СJJ.ИШIСОМЪ MIIO· 

го. Но вы,1,1J:ш.1uсь пзъ нихъ Гор11въ·l'ОРJ1I111овъ, о,rонь 
ш:11'ересяо �ере,щвшiti рщь "1·eniл", Петровсt<in, праnди.во 
11зобразивп11f! слtдова1'е.�я п сдинствевuое ж11вос шщо въ 
т9,щ1J nocдtдвeli 1шр•r1шы - курьеръ у двероi1 въ uсnолнс
юи та.'lантлпваго Осок1mа. 

Остальцые uш бл·Iцnw, п.щ выд·!J.:mютсsr IJЪ худ)' ш 
сторону. 

А толпа? Лучше о ней нс уnом�шат1, . 
.Я началъ съ обста11ов1сп, а мнчу nостанов1,оl1. Нi11ю-

1·орые не толыtо изъ nyб:in,щ но даже u режиссеры пу
таютъ от11 два noпЯ'l'isr. Вотъ отчего часто очень хорошо 
обставп.еппыя пьесы, такъ дурво 11остав.:1овы. 

Rовечно эти ловятiя очепь с.ходны не то.'!ЪRО по 1;ор
пю словъ, но n по занпспмост11 одной оть дpyroll. 

3;,,tсь л могу 1'олько сказать, ч•rо ссю1 обстановка бы
ла совсtмъ пе uодходлщеfi къ nьec·t. то nостановкл со
всtмъ 110 было. Была толыю среuето:вка. 

Я у;щвлmось отсутствiю BN)'Ca и сообраэ11тедьности 
режиссера. 

Возы,емъ д.1я: лр1шtра:·rо.1ько одnу сцену, сцену въ 
,,грязной компатt трактора". 

До это!! сцены, даnая 1·ольNо одuнъ, два плава, здtсь, 
rдt все сосредоточено на JICПOВ'bJUJ Федп, гдt яuчеrо ве 
нужно 1сром·J; O.;(Horo С'Голпка, занята чу•rь ли не BCS\ rлу
биnа сцеш,1 А ле1ссапдрпuсJ<а1·0 театра. Стоитъ чуть ю1 не 
дюжпва столом,, надъ каждwмъ uзъ nпхъ потухшая: 
лампа; въ rЛ)'бnнt ар1,а; за вой: друrал комвата, освtщаю
щаяс.я: толы,о на моъюnтъ 1tр11ка жеящunы. 

И очсв.ь см·J;шно11 фиш1J1ъ. Не усn1Jлъ разрастись 
СJ(ан;�,а.1ъ между тремя тща.ып, а ужъ откуда-то сразу по
яв.'и�ется городовоtl, точuо оnъ т�шъ 1t дожидался въ ку:ш
сахъ скандала, чтобы скор·ве з:шопчrиъ актъ. 

Такал же стреШiте.'lьность п nъ посл'.hдпеii картин'!!. 
На слабwn, едва сдьnnный выстр·lзлъ, сразу сб'!;гаются 11 
стаиовятсл na свои м1Jста зрители Федrшоii С}rерти, точно 
011n всt звали, 'ITu Федя: застр·t.штс.я 11 нстерпtлпво о..tш· 
далп этого финnла. 

Вnрочомъ, r.'lавпая заолу1•а режпесер(1 отА1'I1чепа потер· 
бургсюuш rазетаыи: спекта!(JЬ 01ю11ч1r;1ся бсзъ 2-хъ МIШ)'ТЪ 
В'Ь 12 час. лочп. 

И до чс1·0 •герn·Jэлива бы:�а пу6.1ю,а въ э1·отъ вечеръ
n рлаю удuвА.тельно. 

Досuдtла до l 2 часовъ, забывая, что покуда ош1 до
iщутъ до Акварiума uлп вшшы ?од), тамъ уже вс·Ь cтorn· 
кn будуть завлты. 

Впрочсмъ о петербурrс1(0i\ nубликt до слtд)'ЮЩаI'О 
раза . 

Ник. 

Шеаmральиыя "uзюмuиku". 
11. 

Въ "Летучей мыши ,, . 
.Летучая мышь• открыла своl! сезонъ блестяще ... 
Подъ ея уютво!t сtнью собралось множество артистокъ, 

артистовъ, литераторовъ II художкиковъ. 
Хорошая, милая атмосфера въ этомъ славномъ yroлкt

oct здtсь чувстоуютъ себя такъ просто, такъ хорошо, на
чиная отъ молоденькоll восторжевво!t балерины и до масти
таго .депутата". 

Въ ночь открытiя было особенно весело ... 
Программа нача11ась туманными картинами, изображав· 

ши�ш театральныхъ дtятелеl! - тутъ и Южинъ и Вл. Ив. 
Немировичъ-Данчеяко II Коршъ съ Красовымъ и Незлоб11нъ 
съ .Фаустомъ• и Нелидовъ-Архелаll 11 афиши московскихъ 
театровъ. 

Каждая картина сопровождалась остроумными коммев
та рiящ1 Н. Ф. Балiева, все такого же веселаrо, блестящаrо, 
cor1feransier. 

Се<:тры nея и Rнна nюбошицъ. 
(Къ концерту 17 октября.) 
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У r. Балiева настоящНI талантъ мя кабарэ - онъ очень 
находчивъ, у него всег.м на rотовt острое словцо ловкi11 
nарирующН! отвtтъ. 

Очень интересно вышло демонстрированiе на экранt 
об.10>1<екъ толстовскихъ сочиненiИ съ смtшным11 nосвяще
нiя�111. 

Вотъ нtкоторыя изъ нихъ - .Ясиополянская школа мя 
дtтеll''-посвtщается А. И. Адашеву, • Богу 11ли маммонt"
посвящается А .  И. Южину, .Бесtда досуж11хъ людей
посвящается Вишпевскому, Стаховичу и кн. Во.,конскому, 
"Хозяинъ и работпнкъ• - посвящается Вл. Ив.  Немировичу 
и Лужскому. 

Очеи1, тепло чествовали юбиляра К. Ф. Вальца. 
Ч<'ствовали малороссinскаrо актера Манька, похлопали 

Соб11пову, вспомннвъ какъ онъ быJъ малороссillск11мъ хо
ристомъ. 

Ба.пiевъ поднесъ ему волшебную палочку отъ "Лету
чей Мыши" съ пожеланiемъ превратить посл1;днюrо въ 
Большоlt театръ. 

Вальцъ отвtчалъ очень остроумно. 
- Плакать могу, НО не хочу эакон•1илъ О}IЪ. 

Ему хоромъ спt11и - ,ЗдраствуАте, эдраствуl!те•, какъ
поютъ въ �Живомъ тpynt•. 

,,Uыrанки" Худ. театра r-ж11 Боrуславская, Ефремова, 
Кастальская съ больш11мъ успtхомъ спtли Здравствуtiте" и 
,, Не вечернюю•. 

" 

Вся публика дружно подхватывала рефренъ. 
Балiевъ nрочелъ рядъ см·t;шныхъ телеrраммъ. 
Очень понравнлась сказк� съ куклами и солдат11кзмн, 

дt11ствительно пре,,естно поставленная новымъ арт11стомъ 
Худ. театра Вахтанrовымъ. 

Трогательно прощались съ Ракитииымъ - nоспtднШ съ 
чувствомъ продекламировалъ прощальные стихи. 

В. И. Качаловъ отъ .Рампы• прекрасно nрочелъ въ 
отвtтъ слtдующiе куплеты Lolo: 

Вы у1.эжае-rе, о, Юра, 
Вы поrшдаете Мос1,ву. 
Тя.ж1,а А1нt ваша аваИ'l'юра ..• 
Посыпалъ пеn!lо�1ъ л главу. 
Желаю вамъ ycntкa, славы, 
3n стнхъ дерП'rе по рублю, 
Хоть "Рампt" ставите рога вы, 
Но II ва.съ все-таки люблю. 

Стремясь къ одпоit завtтпоlt 11iiл11, 
Вы щщорп.,и всi сердца. 
Вы 1,pallяilt правы!t, но ... с у�1iш1 
Ha!lru въ Важенов'11 отца. 
Вы отрnцnетв рвфоръ�ы, 
.Itакъ nа111ъ, вtрны вы 1,оро.�ю. 
У иасъ разлuчuыа платформы, 
Но л васъ все-такн люблю. 

Не бере1·у Невы холодпоif, 
Ч·rоб·ь душу нilжвую соrрtть, 
Въ обы.1тьяхъ музы б.naropoдпolt 
.Вы ПJ)ебывать до,1жвы п впредь. 
Хоть Меi!ерхольду вы послушны, 
R:ь ero nрш,шпувши корабдю, 
И къ R.узмuву ... норавнодушвы ... 
Но л васъ все-rо1ш любюо! 

Хоть Луп Кэвзъ прямоil вашъ предо1,ъ. 
А я пе rрафъ о пе мар1шзъ,
С.rrужuте .Paмn'IJ" такъ и эдам. 
И не смотрите сверху ввизъ. 
Забыть о предкахъ не nopa дu? 
О я васъ 1tъ пvед1tаn1ъ ве пошлю.

Хоть къ верху воспщь вы saдpaлJJ, 
Но я васъ все -таки люблю. 

Прекрасно пtлъ квартетъ, разсказывалъ Манько. Быта· 
щи11н В. Ф. Лебедева, которы11 уморительно разсказалъ про 
МалаковскlА театръ II его директоровъ - Ленина, Муратова 
и Головина, бывшихъ тутъ же. 

Весели.11Ись искренне, шумно II дол1·0. 
llьв. 

t Гартманъ. 
Ilа-днт.:ъ с1,ончамя въ В-hвfl лзвtстпыft артuсп п ре· 

жпссеръ вtиcrta.ro прuдворваrо Бурr:геатра Эрнсть Гартмавъ. 
Родился онъ въ 1841 году. Съ 1864 года прпвять ва 

сдужбу извtсrвымъ Лаубе, руководптелемъ Бурга. Въ 1880 
году Гарrма.въ sа.вя.,ъ въ театрt должность режиссера. 

.Neue Freia Presse• посвящаеть nокоllвому прочуnство· 
ванвую статью. 

Ю. n. Раюпинъ. 

l<ъ его переходу изъ Художественнаrо въ Александр11нс1<Н1 
театръ. 

Изъ .,nрощанiя" Ю. 11. Ракитина съ Mocнeoii: 
,, ... Я нanutuy при свrыmь ла.м.пы 
Свой noзrnu•tecкifl капризъ-
И ва.1,11, приимю въ страницы "Ра.1,ты.", 
Гд,ь был& прiютъ лоtlХЪ маркиз о ... " 

Хро&uицiалькая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Изъ провинцi11 продолжаютъ nостуnаютъ свtдtнiя о со
стоявшихся постаиовкахъ ,,}Кивого трупа". Такъ, въ Наэакн 
пьеса Толстого была сыrраиа труппой Eropoвoll, подвизаю
щеАся на сценt Новаrо Клуба. 

Въ "Камско-В011жской Рtчи• читаемъ объ этомъ спек· 
таклt слtд.: .,исполнекiе пьесы на сценt Новаrо клуба про· 
изводило блаrопрiятное впечатлtнiе. Много положено быпо

режиссеромъ труда для nостановкn. Для каждой почти кар· 
тины были вновь сдtланы декорзцiи, мноriя изъ нихъ весь
ма удачны. Исnо11невiе пьесы также отличалось тщательностью 
и въ общем1.' было удачно. Прiятное впечатлънiе произво
дило уважеюе къ тексту великаrо автора: этому способство
вало хорошее знанiе исполнителями ропей и общая срепето· 
ванность: Несмотря на иеблаrоnрiятныя условiя, духоту
вслtдств1е краl!няrо переполненiя публпко/1 зрите.�ьнаrо зала 
и на черезъ чуръ ужъ небольшую сцену новаrо клуба пере· 
rорожепную къ тому же на двое,-nьеса производила впечат
лtнlе и имtла значительный ycn·l;xъ. 

Изъ исполюпелеll на первое мtсто слtдуетъ ттостав11ть 
r. Ланко-Петровскаrо, хорошо справившаrося со cвoelt трvд·
нtilшeU ролью, Сумtвшаrо оттtнить душевную красоту ееди.
Хорошн бы1111 также r-жи Поль (Елизавета Андреева), Его·
рова (Саша). 

Въ "Городскомъ тетр1;", rдt се!lчасъ идутъ оперные спек· 
такли, .Живоl! трупъ• будетъ поставленъ утренникомъ въ 
нсполненiн арп1стовъ Новаго Клуба. 

- Въ Харьковt драматическая труппа Н. Н. С11иельви
кова rотовитъ къ постановкъ "Живой трупъ• Л. Н. Толстого. 
Раньше, какъ череэъ недt.пю, не можетъ быrь закончена вся 
подготовительная работа. Пьеса потребуетъ не менtе двухъ 
rеяеральиыхъ репетипil!. Режиссируетъ Н. Н. Синельниковъ. 

- Въ Ннжнемъ-Новrородt 29-1·0 сентября открылся се· 
зонъ въ нижеrородскомъ гор. театрt w Тремя сестрами• Че· 
хова. Спектакпь-судя по отзывамъ ннжеrородскихъ газеть
nрошелъ съ больu111мъ усn1;хомъ. 
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Новый театръ имени Волкова въ Ярославлt. 

r\. П. Воротниновъ.
(Днрскторъ.) 

Зданiе театра. В. К. Татищевъ. 
( Реж11ссс11 ь.) 

Изъ Самары владi;лсцъ театря "О.шмnъ" те,1еrраф11-
руетъ намъ, что постановка дt.'!а г. Миролюбовымъ дала не
бывалы!! результатъ. За первый nолум·!;сяuъ взято 550 р. на 
круп.. Труппа подъ режиссерствомъ r. Jlef:iнa имtетъ боль
шоll ycni;xъ. Театръ сданъ Мнро11юбову еще на три года. 

- Въ Одессt. законч11лся первы\1 мtсяuъ pyccкof:i оперы 
въ Гор. театрt. Второ\1 полумtсяuъ оказался с.1абi;е nepвaro. 
За первы!! nоступ�мо 14.711 р., что пр11 12 спектак.'lяхъ со
ставило почти по 1.250 руб. на круrъ, за второf! nостуш,ла 
почти така11 же ерша, ио въ виду 1oro, чrо состоялось 15 
спектаклей, на круrъ выходи·гь всего 110 980 р. 

Законч1тся псрвыli полумtсяцъ 11 драмат11ческаrо сезона 
въ Сиб. театр-\;. Лучшiе сборы дали "Три сестры• (открытiе) 
1.300 руб., ,У жизни въ лапахъ" 1.313 руб., ,,Безnридан
ница• 900 руб., .Въ ropoдt" 900 руб. Наиболtе слабые 
сборы дали "Власть ты1ы• 300 руб., ,,Панна Малишеnская• 
300 руб. Въ общемъ, поступило sa полумtсяцъ около 10 тыс. 
руб., или въ среднемъ на круrъ 665 руб. 

- Въ ТнфАнсt. дtла 1·-жи Боярскоli очень слабы. Даже 
открытiе сезона "Ревизоръ•-не дало nолнаrо сбора. Пуб.щ
кн собр,мось всего на ... 100 pyбneli. Зато блсстящiя дtла въ 
onept ... 

Om, иашuх, koppecnoиDeиmo61,. 
(Письмо изъ Ярославля.) 

11. 
ЗимнШ сезонъ окончательно вступилъ въ свои права. 

28 сентября состоялось открытiе только что построеннаrо го
родского театра имени Ф. Г. Волкова, раскрылъ сво11 rосте
nрlнмныя двср11 "Кружокъ• (любительскiе спектакли и rастро
. н,\, открытъ зимнllt сезонъ въ "Обществt пtнiя'' onepon. 
То тамъ, то сямъ зашевелились любитею1. Интересъ публики 
сосредоточился однако, исr<пючительно на rородскомъ Волков
скомъ театрt, съ драмой, руководимой А. П. Воротниковымъ. 
Иск�ючительно это�,у театру и мы также посвят1шъ наше 
второе письмо. 

Открытiе, 1<акъ мы уже указали, театра состоялось 28-ro 
сентября. Обставлено оно было весьма помпезно . Это бЫJIЪ 
шестиднев11ыl1 театральный nразднвкъ. Ш,лыА рядъ торжествъ 
слtдовало одно за друг11мъ. 23-ro сентября панихида въ од· 
нoll нзъ ярославсю1хъ приходскихъ церквеl! *) по Ф. Г. Вол
ковt. 2-1-1·0 сентября освящепlе театра, мо11ебствiе, сотни го
сте!!, с реди послtдннхъ мnого видвыхъ театра11ьныхъ дtяте
леn, н1;сколько драматурrовъ. l{ак1., всегда, шампанское, то· 
сты, р·t.ч11. 28 -ro сентября nepвыli парадны!! спектакль. Шли: 
"Хоревъ", отрыоокъ изъ траrсдi11 Сумарокова, иrранныn 
впервые Ф. Г. Волковымъ въ прнсутствiн и�шератрицы Ет1-
заветы Петровны и "Гроза• Островскаrо. Театръ, ко11ечно, 
лереполнснъ. Нающо вся дума, высшlя в11асrи, мtствое 11ме-
11нтое 1<упечесrво, масса воеввыхъ и rражданскitХЪ MYRJJ.И· 
ровъ. Много nочетныхъ rocтeli изъ театральваго н журналь
Jlаrо мiра. Сред11 нихъ кн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ, Влад. 
И. Немирович-ь-Данченко. Н)•жно л11 доба влять, что II десн. 

''') Прнхожаннномъ кое!! состоя11ъ въ свое 11ремя почив· 
шill. Здtсь же 11м·sются художественно вы11олненныя llapcкlи 
Rр,на работы Ф. Г. Волковн.

тая доля желающихъ поласrь на открытiе, не моr.1а сдt.,ан, 
этого по отсутсrвiю соободныхъ мtстъ. Днрекцi11 nриw,1ось 
по.1ностыо повторить парадны!! сnектакталь 29 сентября. Та· 
кимъ образомъ фактически у насъ было два открытiя. Худо· 
жсственныl! успtхъ обоихъ спектакле!!, конечно, былъ очень 
высокъ, что до;rжно отнести на долю дирекцiи, а хозяева 
торжествъ-представ11теп11 rорода-старалпсь, по мtpt воз· 
можностн, быть любезrrым11 и внимательными хозяевами. И 
rородъ II дирекцiя театра получила рядъ nоэдрао11тельныхъ 
те.1еrраммъ и адрссовъ. 

П. М-кчъ. 

В11льна. Паступuвшее nocлt ;�.овозъво шумnа1'0 :1t1·
вяго театрадьтз.аго сезопа. запнпъе наЧ11п11,етъ ттонемrюrу
nрuходнть къ �юнцу. 

Артпсты труппы Е. А. Бtллсва почти всt уже съtхn.
.шсь. 5-го 01,тябрл состоя.,ось первое 11хъ собранiо, на кu
торомъ rлавпыfi режиссеръ Поп.1авс�-i11 обратn.хся къ соб·
равшимся съ рtчыо, въ котороfi 011ъ под:Робно развюъ 
своп взrлfТды на режиссерство вообще п режиссеровъ но
воi1 фор�1ацin въ час-гности. 

3ако11ч11лъ г. ПоплавскШ всt�ш вннматольnо прослу
шаuпую рtчъ 1rр11зы.воъ1ъ къ дружной художественноfi ра
ботt. 

Репстицiи начаю1сь 6-го октября. Околчатсльпо onpe· 
д-t.1ш1ся соста.въ ·группы: 

ЖенскШ лсрсона.лъ: G. А. Адашева, А. II. Баянов.�,
А. U. Бtлозерс1,ал, М. Н. Вuчъ, А. К J'opeвu, Е. Д. Да· 
.111на. i\!. М. Жукова, Е. А. l,осцrmскзя, А. А . .lевска11, 
д. Г. Лu;щвtь, С. С. д1юкова, П. В. .Iюкссмбурrъ, Д. Э. 
Не.1ьс1щ11, К К Ну;�;ольская. Н. К. Обудовск:l.R, А. П. Ле
r11па, Е. С. Сарапч1?ва., С. О. Сарвеп.1wт, А. П. Сповсющ
К А. Тош1лnна, 11. С. 1fернщ11м .

Пiанистъ Я. В. Вейнбергъ. 

(Къ ве•1еру ern n1, n�мн rь .П1Jua.) 
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1\1уж1,;1,оi1 uогсонадъ: А .  М .  Uорелшп,, К Л .  Б·!щ1евъ,
.\. H. lJeprшpъ, Л. Л .  ВырубоВ'I,, И. в. Гruншc1.ii!, 1 1. Л. Горевъ,
1 1 .  А. Грапкцнъ, Е. В. ЕФ11мовъ, П. П. Uльпнъ, 0. Л. Лыю1шчъ,
l i .  Н . .li1а1,симовъ, Н. 13. 1\I11ха.1е1шо, К е. Моревъ, Е. п .
Муромс1,iй ,  1\1. Ф .  Охотпвъ, И .  1 1 .  Doшaвш,ifi, П .  А .  Раfiдъ, 
К. А. CмupнoJ101ciii, II. Ы. Соболеnъ, М. И. СмодевскШ,
rc Б. 'J'aнcкifi (fаб1шц1<il!), Н. 1 1 .  Уралоuъ, М. И .  Уинаровъ,
А. В. Штейнъ 11 В. В. 0едотовъ-Itирilеnъ . 

ГJ/авяый режиссеръ п завtдующiit художествешюfi
частью И. Л. Поплавскifi, режuссоръ 0едотовъ-f{nр·hевъ.
Суфзеры: С. К Сiше.рпыit 11 С. 0.  Швсцовъ. Художпuкъ
де1iораторъ 0. П. ПантеJ(е/tмоnовъ, докорато])Ъ JO. И. 
ЛлlIЩ(унъ. 

Ошµwвае1сл се:юнъ 22 лостановкоfi .Талантовъ n
Пощюnшшоnъ" n чес1•воnанiсмъ Л. Н. Острове-наго. 

Н. СоркмнАъ, 

Е1<атеринбурrъ. 8 се11тлбря въ Верхъ-Нсстс1юмъ театрil 
м 111.:1·111,1:.111 люб11те.1nм11 подъ уораn,1011iемъ артист1ш Кетно-
111111'1> liы.,a uоставмна nова.11 пьеса молодоrо драматурга, Нu-
1ю:�ал Черешпева "Часrпое д·J;ло", upIOfsiтaл Нсз.'!Обнuы�п. въ
Москвt и Суворnнымъ-въ ПеrербурrЬ. Черешnевъ - м1ют-
1111n уро;15011ецъ и до:rгое npeмff сотрудю1.ча.11ъ въ газет·в
• � р11..11,ш,1й Kpa.li", nо11tща.я 1амъ разсказы п стнхотnоревiя.

Сыграна ньсса от11рат1rто.1ьпо. Г-жа Rеткоnпчъ 1131., 
., Ч:�.стнаrо д·!>.11,1" поста�>а.1асr, ед.Ушат�,, 1са1,ъ sд·hсь нроuн
:111рущrъ, с 1шор11ое дil:10. 

Ilубмша смотр1ша пьесу съ большшrъ вяш1а11iuыъ.
Л uтopu.. много разъ nызыва.111. 

Нъ nосд1iдппхъ чпсд,�хъ сон•r11брл зд1юь нач[lпаотсR
011ерныl! сезонъ. 

1:!черпt окончонъ постро!!1<0i1 тювыti ropoдcмti театръ;
цщ1iе бо.1ьшое л nом·hст11тельпое. 
, . Въ за.-rв l\омморческаго 1.луба уще отr:ры.,сл ссзоuъ.
1 u.мъ ставятъ н·liчто врод'I! oпepnofi �юзац ю1 - отрышш пзъ
оnеръ 11 1юnцсрты. Успtхъ с.11а6ыn; силы шюхiя. Поста:нов1ш
1цу-м, nо,,ъ режпссерствомъ барнтона Хржаповскаго. 

s. 

Нременчуrъ. Отпрытiе сеэова D'L пыii'liшuемъ году за
тnвул?сь за первое 011тцбр11. Въ состаuъ труппы 1JОШ1111 c.1•J;. 
дующ,л артост1ш п артuсты: r-,rш Свободuuа, Пелrшаuъ, Л1ш
&1анъ, Максuмова, 3върева, Морозов.�, Дувn.ева, Теръ-А1·а-
111щ�, }J�.овлева, А1ш:uова, Сталь, Наtiдевова II rr. :  Васu,1ь
евъ, Дуnаевт,, 1\аратаевъ, Сосвовс1сi й, Jtaтaпcкiil, Со1юловъ,
J\Ispl\081,, Раевъ, ВезладвыD, Pai!c1,iD, Нерэдовъ, Любnмовъ,
Орловъ. Днрщщiя представ.1ова въ зrщ'h Р. В. О.1ы1е11uц-

========-

1шrо I I  И. J l . Васuльево, 1'. Пa11opмonъ-Co1,o.1L1жi ll, но11ре1i1т
11рсцоо.1ожепiямъ, от1шэnлсн отъ рщс.тiя въ дt.�·li. С1, �О-го
соптлбря n1111a.1nc1, ро11ет1щi11 . 

Симферополь. 23 сен1'.ябрл занопчш1а с11скта1<.11 1 въ
м'lютпомъ театрt ъ1а,юроссi11с�,ал труппа. Оршапова II Даи
човко, пrраJ1шая зх!ю1, съ 6-ro авr)'Ста. Сборы въ обще�1ъ
быm ншr,е средпю::ъ. ХотJТ труппа обi!Ма.'!а Il'k1юторымu
В8,;!,аьuш д;m мaлopoc:ciiic1..oli 1•руптты достопнстпамн: хо
рошШ, п качественно n котrчествевво, хоръ, 6 nаръ д·tй
ствuте.1ьно 11ре1(расвьр.ъ 1·авцоровъ, нtс1юлы(О недурпыхъ
артпстовъ, средп 1,оторы>..ъ особенно вщtnяетсл r. Орша
новъ. 

ltъ дефе1,1·амъ труппы должно от11естн отоутствiо дра
}1атд чеокоit гсропnп п хорошей пtвтщы. 3aJ1tпnющaft uхъ 
r-жа Лучuц1ш1 щ1ровnтаsr нпжопrо, 110 съ очен1, скромвым11
1·олосовю1и сре;�;С'rваъш. Главное щс-сшu.оо драъrа:r11чес1,iн
рощ, no. 1юторыхъ зпждитсrr весь 11римпт111шwf1 ма.1101>уu
скШ реuертуаръ, pjj не no п:�ечу. 

Оезовъ нссостоявuшхсл коJщертовъ, о коюроNъ пнсал�t
нъ предыдущей 1,орресnош;енцi11, nрщо.1,т.ается: отм1111еп1,
еше рsцъ 06ыrв.1е11nыхъ 1,ош:1;ертовъ .. . 

1-ro о�.тлбрл от�;рьи•iе сезона въ Дворшюко,11, 1·�:_�.тр'\1,
Шслъ утромъ .л:·tс1>", вечеромъ .Горе от-ь у�1а.• . 

Чтn-то о)·.штъ nамъ 1- Гr драматнчес11ifi се:юнъ 111, 1111· 

вомъ, ,;вса,1)1.t.шшнемъ" здtы:�iн •reo:rpa... l!oч1•n nec1, СР·
сшвъ труппы-ющrL пензв·Jютю,щ мtо1•ш,в11, 11<1атраламъ. 

1{. т. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунwтейнъ .

РЕПЕРТУАРЪ 
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА, 

Воскресенье, 9-ro онтября - утроыъ (по уменьшею1ым1,
цtнамъ): • С1щяя ппща •. Вечеромъ: ,,Дядя Ваня •. Понсдtль·
н11къ, 10-ro 11 вторникъ 1 1 -ro: ,,Живо!! трупъ". (8с1; б11леты
проданы). Среда, 12-ro: .У ж11зни въ лаn11хъ". Четвергь, lЗ ·ео:
.Живо!! трунъ•'. Пятница, 1 4-ro: ,Жнвоi! rpyn'L" .  Суббота,
15-ro: • Три сестrы '. Во время дt11стniя uходъ въ залъ не
доnус!{ается. 

, ,ВИРТУОЗЪ". : 
На nc(шipяoJ\ оыстав1,11 въ Бр1оссеп'h всеобщее ввпмап:tе �
возбудило а.втощ�- ВИРТУОЗЪ" фабрики Гс11ЛI>· �
тnчешюе mавmю JJ брупJГЬ С • nья ,1 

uъ Берли�rв, JJОлу'11IВШее высшую награду "GRAND PRIX' .  �
Шапино это ю11lетъ слf!ду1ощiя npen.11yщecтna. 

1) Саиъ юmаратъ, прпводшrый въ дtn.ст.вiе 0пектрn'Iе· 
скm1ъ моторомъ юш пожяыъш nедамr�щ точно nере
даетъ класспчесRiя-, @nцертпыя n са.,оrmъш пьесы,
яа.иrравnыя артпстамп. 

2) Дне1Ъ возможность (Dы1щ1оча10 автоматъ}, )'nотребш1я 
регпстры, nыз-вать nсевозможвые музьшальпые эфф�>1:ты,
подчпвяясь всец·lшо субъо1,тпвпостл игрока. 

3) Представляетъ изъ себя обыкповеввое niаппво для пrры
pytta�m. 

Польщеп1Iая возбуждевnы�rъ этпъ,п апларатами псеобщамъ
n1Iтересомъ, фир11а Гейлъбруаяъ С-вья па даяхъ вьmустпJJа 

въ продажу посл·.l!диюю повС'сть: .РОЯЛЬ-ВИР'ГУ03Ъ". :Едипствеmrое представитель- D 
В Т  О . М у 3 bl К а и ство для Poccin пП 

1023-4-1 А. &ЕРГМАН'Ь. · • 
Моск11а, Мясппщ<ая, 22. Телефовъ 49·06. i Внртуо3а, Фi!t:о:.ы, l11а110;,ы, Ао; о·111ано II др. механ1:'1. аппарат. Продажа м абонемен-:-ъ. llатал., nр.·нуранты no тре6ованlю. 



rб ·р А 1\I П А И }1{ И 3 Н ь·.
---- -- --=====с-======->====== 

Jocnoмuиaиie о fly6p\. 
Я помню Лувра залъ старпвный, 
Гд·k съ мо.1чаливо-темпыхъ смщъ 
Смотрt.11п чудныя 11артпвы, 
Веря п взоръ, п душу въ плtпъ ... 

Я помню царствеппые б.11пкп 
Рембрапдта, образы Моро, -

ВНИМАНIЮ Г·ЖЪ АРТИСТОКЪ! 
ПЛАТЬЯ, КАПОТЫ, БЛУЗЫ, верх. и ниж.
ЮБКИ, МАТИНЭ, вязан. ЖАКЕТЫ и пр.

Послtднiя НОВОСТИ сезона. Громад. выб. деш. ц1;н. 
Сnецiальный магазинъ и мастерская 

М. О. ЕРМОЛОВЪ. 
Kni1eprcpc"i1i лер., ;i: • .\о 8, щ�.пс1tось Ху;(ож. театрз.. 

И былъ тамъ Тшфн1ъ нелш;j(r, 
Чью ю1стr, нс nыраз111'ь ПCJJO ... 

По вдрум,, какъ л)·чъ, въ темницу сердца 
Пропикъ съ портрета темный взоръ, -
Он·ь былъ �;акъ лас1'овое "скерцо", 
И былъ, какъ въ храм·h cтpOI'ifi хоръ ... 

То тtнь жnван Аlонны Лнзы, 
То таiiва 1,расоты 61ма, -
Н вмим. uоблсклп вс-k "мар1'иsы" 
И вс·I;хъ ма.допн'Ь покрыла мrлn ..• 

Съ т·kхъ поръ а жттд·ь одноii мечтою, -
П тoii ме•1тоli бы.1а "она", 
Съ ея бсз�10.1в1101t красотою, 
Что толы.о cn Qд1юй дана ... 

И nоп, - ушла душа поэта ... 
Чeii sовъ вервстъ ее?- Нп•1ей! 
Ис'!езла па.всегда д.1я св·kта 
Загадка царственныхъ O'lefI ... 

Одпо остмось въ fl"BIПe111,c 
Всtмъ, кто мечтой о пеu шиветъ: 
Врокара сверхъ - nро113nе1,епьс, 
!Jто Джiо1-опды лrшъ песетъ ...

Въ пeii, въ "Дшiоконд·J;" каждыii атомъ -
Любовь п страсть, п м iръ пвой, -
:И, упоенный ароматомъ, 
Я sабываю шумъ земnой ... 

П н ужъ пс "у жпзвп въ лаuахъ", -
Л, окрыдевныn, м•1усь впередъ, -
И cлa;i.кin "Джiоноnды" запах'Ъ 
Мн·k мiръ блаженства создаетъ ... 

Ш9 (36-9). 
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,,,
... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ПОСТАВЩИКЪ 

s ИМПЕРАТОРСКАГО О·ВА ОХОТЫ 

i E�\oc�.�a��I!� д�J� i 
,_ готов. н на зак. 9g9(1" 1• 1 
, хуАожесТRенныя lil l1Ш4'1 tl 
, зв·ьРЕЙ, ДОМАШН. животныхъ, , 
1 ПТИЦЪ И РЫБЪ. КОВРЫ И МЕБЕЛЬ s 

s ВЪ ОХОТl!ИЧ. l!КУС-Ь, ПЛЕДЫ И t, 

'- телефонъ 97 .41. полости дпя слнен. 1 S Требуl!те безпл. полоыИ катал. • 
···�···········,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,

Поrре611-рестораиъ МЕН А БДЕ. 
Тверская, противъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи, 
ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго прейсъ· 
куранта. 1

/1 ведра отъ 1 р. 20 к., бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 638- 8.

s•,_.vvvvvv.••n,v,.vv�•�uv.,�...,,,,��--· 

ВЪ РОЗНИЦУ 

\.� .. -. ........... �A#V�,UV-��--�-�- .· 



z. ... :, •С.-..1' 8J ·клувъ ОБШЕСТВft ВЗflИМНf\ГО 1. 
======== КРЕДИТ!\ ПРИКflЗЧИКОВЪ 

о о въ Ростовrь-на-Дону. о о 

Гr. артвсты-концертанты, имi;ющiе гастролировать въ Ростовt· 1на-Дону. 11звl,щаются, что прн клубt 11м·tется большой концертны/1 l залъ со сценой длs1 _устройства ко1-щертовъ 1111еобстановочныхъ спек·' 
таклей, 1ш tщal()IHIII до 600 мi;стъ въ 11артер·t; t<po�tt ба11ко11а. 

а 
· ...,�·cl!IWI -а 

.

r о о МАРШРУТЪ Г А�ТРОЛЕЙ о о 1 
1 РдФАИЛА АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

( Октябрь 1911 r. §О
В1tтобс1t'Ь 7. 
П.tОЦК1, 8, !1, 1О. 

ДBIIHCJ<'Ь ]1, 12, 13. 
Рtж1щ.1 14. t 

j 

� Администраторъ А. Г. 
........ ------------------------,---�--........ ,,.�--

ЗАДОНUЕВЪ:.J

п1�н11но 
ПРИЦВОРНОЙ ФАБРИКИ 

КВАНДТЪ 
(С. 1. QUANDT ·BERLIN) 

HOFLIEFERANT 

ЦВIТNЫЯ 11 on МОДЕЛИ - - -д 525 Р.

80 8ШЪ 
-

ДО 

СТltЛЯХЪ. , · - BQO Р. 
-- • ИДОР. 

ЛЬГОТНЬIЯ !JСЛОВ/Я РАЗСРОЧКН. 

Фабрика С. 1. QUANDT исключи-
тельно изrотовляетъ шанино, 
вслt.дствlи чего она достигла 

СОВЕРШЕНСТВА. 
1\СJ<ЛЮЧНТЕnЫIАЯ ПРОДАЖА � 

ГЕРМАНЪиГРОСGМАНЪ 
\ МОСКВА. Кузн&цki11 иостъ 14,д. Захарьина.J 

ФОТОГРАФIЯ, 
фототипiя и фотоцинкографiя 

ШЕ�ЕРЪ, НА�r1пь�ъ и к: 
Москва, Кузnенкiн оор., .а •• \� 3 lCnt(o.1-ь) 
uрот11въ Liyз11e111:aro Мо1.:та. Тел. 38·42. 

НУЖНЫ 
:энергичные агенты (мужч11Ны и жен· 
щины) для сбора объявленiй. Обра· 
щаться М. Чернышевскiй nер.,д. 9, кв 2, 

отъ 12 ч. дня до 4 ч. вечера . 

,. 



� EKATEPHDOCdAB�. � 

ВМНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ• 
НАКОНБЦЪ ДОСТИГНУТЫ IПOT,.(Mlttlllil'\ C08(1'W(Jt9i0 U:lll{At.WII'\, ПPOAWI\TOlo 

ACADEMIE SCIENTIFIQUf 
ОЕ BEAUTE 

(IЫCWEA WHOЛbl ICI/Jlb1VPW l!l'М:OТW). 
376, Rut Salnt-Honoli i Parl&r
ПроАаu n ��'fW,a\ 11ap,i1awtpcЬn.,,ame!Can • aптtklpckllx\ •aru•нan. 

П�CТUl!Тtll• №• Росс/и: В. 8. М1ано1ск1•, llo о ••tr,,· 
Цn1мо1 6v••up,, •· м, 1&. т .. •Ф•"' 161)..38. 

ре;;����;� ;;д't:пiй" t;-;J.
длn вадобносте11 rurieяы 4 
(r1редохранптел. всевозм. спстеыъ). 
По.1и. 11.1.,юстрпр. ката.,оrъ выдает· 
ел II высы11. бавдер. безалnтnо, а въ 
за11 рыт. I(ОПВ. вые. за 21 к. nочт. 111np11. 8 Коммерческое Со6ранiе. собст. зданiе, Новодво�янск!iя у�мца, домъ № 23. 8 

е СДАЕТСЯ =��:�t �б;с;:�::н�J т Е АТ р ъ, (:) l'JJ( (j}I 

С:) :вмiютuмостью 750 мtстъ, па аюшiй ссзоn 1911-1912 rr. иодъ оперу, оперетту, С:) ?'�Q� С:) дТраму п догкую комедiю. Предпо•�тепiе отд3етоя опероткiJ. Пача.ло сезона 1.:, оitТЯбря. �
ОJ·д"'.1. IIapn=cк. формы. 1'!!\. еатръ сдается па самыхъ .11ьrотпыrь условi.ахъ, <,'Ъ ()TODJ1e11i1шъ u oc11iiщe1rieмъ тъ � ь -

\;,1 °/00/о отчослепiП съ ва.доваrо сбора. Вtmикв n буwетъ при те�трt с,,1,аютса отд·'Ь.'1ы10. С:) l\ioci,вa Сто.,ешнIЩовъ пер. 5 (во е Тамъ же сдаются вtшалкм н буфетъ при к,1убt. Предложешя просятъ адресовать: 0 I . . 
r.\ Eкaтepunoc.Iall'I,, llpocueкn, д. Марцпвкевuча, Кою1орч. Ooбpartie, Ooutтy Orapшunъ. дворt). Ск,1адъ Ж. РУССЕЛЬ. 
v Туда жепроС1tть о6ращ. аа с11равк., свiщ. в умов. Же..1. моrуть быть пымаnы unauы теат1)а С:) • gp 
���:i���������������������t�������������������������·"i�i����������������
� CREME ROSТIN. Laboratoire chimique Rost.in 

, 
н ПУАРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· ffl 

� MiJan, Bcrliп, Moscou. DоразuтвJьно цtлебnыl! l�[МЪ ���1[�Ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, lle· да....,f' дзп кож11, придаетъ здоровыi1 цв'l!тъ, свt- тpoвo1riJ1 uорота, 5. Те.1еф. 201-88. Цtпа с.
� жесть, красоту. Упuчтожаеn веснуш1ш, uop· ttороб1ш 2 п 3 руб., проб.- J руб. l\ороб. д&. щипы, rсрасноту, пятна, угрu, uрыщп. О·rъ uудры - 1 руб. Uрод. въ a.nror;axъ и cr 
� ожоговъ, загара, обморажпвавin, обвtтр11ваоiл. auтoit. щ1r11З. 11 у !11юръ n Мерш111зu. 9'1, 
'jj���jjj,,.�j��jjj�j�jjj��,��j���������j��j��������j�-�j�jjj�,�,,�-���jjj��.�� 

'Гппографi,r В. М. САБЛИНА. Москв11,, Пстров,_а, Кра.1шв,жскiй nop.1 )1..� Оби.аииой.
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