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Иmnераторское Русское $ Музыкальное Общество. 
Въ nятниицу, 16-го декабря, 

КОНЦЕРТЪ УЧАЩИХСА въ БОnЬШОМЪ залt Консерваторiи назначенъ 

въ память Н. Г. P!:J БИНШТЕЙНА подъ управленi�мъ 

/V\. fl\. J,iQQOJIИToвa -}iванова. 
Б11леты отъ 20 к. до 2 р. 10 1\. продаются въ 1..:асс·Ь БОЛЬШОГО зала Копсерваторiи:

въ б;щни:-10-G, пра:здппкп-1-�1 часа лшr. 
•о•о•-•О118О1110•0•0•0•0•0•0•0•0•0•0•0181О1110•0и
���������������������������������������
� � 

: п;:::
нъ 

ОПЕРА с. И• 3 ИМ ИН А. ,,.;;::::: .. > t
� � 
� � 
� Въ пятnп11у, 9-ro де1шбр11

1 
"Въ долинt" (Tiefland). В'Ь субботу, 10-ro де�;а бря, .,Луиза". Въ uос�;ресенье, 

� 11-ro де"абрn, )'Тромъ (по р1евьmспнымъ Ц'�ваыъ): ,,Травiата". Ве•1сромъ: 1) ,,Сельская честь". 2) ,, Паяцы". �
� Въ попедtльпuкъ, 12-го де1{абря, .,Въ долинt" ('Гiefla11d). Во вторвnкъ, 13-ro декабря, ,, Тангейзеръ". Въ � 
� среду, 14-ro де!iабря, бt>пефне1, арт11ста II. Л. Шеnелева. Пре:(стап.,спо будетъ: .,Евrенiй Онtгинъ ·•. roтoJJnтcл � 
� къ поставов1(•];: ., Тоска". Опера въ 3-хъ дtnсто. муз. 1lу•1чин п. da. .. (} � 

1fд Ha•ia.�o спекта�;дсn въ 8 часовъ вечера. --=-- Вп.,ст вро.з.аются с·ь 1О •шсовъ j'TJЭa :to окон•�а11iя спе�.-та1i.тЯ. fl-
� Дир ещi11 С. И. Зимина. e,-
lfд � 
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t9 .... � TEflTPЪ К Н НЕЗЛОВИНfl �v-� 
1 Театральн. ппощмь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71·& 1. 1 

t Въ субботу, 10-ro деrщбря: .Женщина и nаяцъ•1• Въ поскресенье, 11-ro де�;а1ря, утрощ: "Частное дtло", 

' 
(цiнщ м·kста�ъ умеuьше1111ыя). Ве�еро)1ъ: ,,Въ Золотомъ домt". Въ по11едt.1hн11Б·ь, 12-1·0 декабря: ,,Женщина 
и nаяцъ". Во вторвnкъ, 13-ro дшшбря: ,, Мtщанинъ-дворянинъ ''. Въ сред)', 14-1·0 де�;абря: "Въ Золотомъ 

' 
домt". Въ 'lстве1н·ь, 15-го декабря, въ l·ii раз-� для абонемента: 1) новаа nьеса-,,Новый жрецъ•. Н. А. 

' 

l{рашеяnннnкова. 2) ,,Безкорыстный другъ". Ю. :rtiy.iauc1шro, пер. 10. Бееръ. (Ц·hны мi;ста�1ъ возnышев.). 
Въ пят111щу, Hi-ro дс1шбr11: ,,Орлено.къ". l!ъ с,бботу, 17-ro де�;абря: 1) • Новый жрецъ "; 2) ,,Безкnрыст-

ныи друrъ". B'h nоrкрrсснье, 18 дРкnбря: ,,Женщина и паяцъ". 

1 
Послt открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допускается. 1 

Продажа б11летовъ в·ь 11µодваruтс.1ьноi1 ш1ccll съ 1U ч. утра до 1:1 час. веч., в·ъ суточноit-съ 1() •1ас. утра до 10 ч. веч. 
� Уnравля1ощШ театром·ь П. Тунковъ. 't � i Помощи. директора П. Мамонтовъ. � 

�-ns r..i.ю С3- •se = r."..D � 11!.-о!.1 
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� ТЕ fl Т Р Ъ :: В Ъ ВЕЧЕР Ъ ТРИ СП Е КТ АН П Я. В 

gl 11 И И I АТ 1О Р Ъ 1) ,,Свадьба np11 фонар�:���::е;
е

�
с

;;е�::.1°ха�
У

;;�tда on. сердца - горе R
0 • отъ ума\ е. Кон11. 3) Романсы II танцы 40-хъ rодовъ.

Тu�рсн. у.1., �lа11011011ск. 11ер., д. Шабдыкнна. Начала 1-ro пр.едставленiя въ 71/2 ч. веч. 2-rо-въ 9 ч. и 3-rо-въ 10112 час. О
0 Телефонъ 311-58. .1, веч. Оконч. око1ю 12 ч. ночи. На-дняхъ 1ювая программа. Цtны мtстамъ U
� Дирекцiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ. �I) 

отъ 1 р. 50 к. до -lO коп. Билеты прод. съ 11 ч. утра въ кассt театра. О
QOQ.ooooq_ooooaocoooaoooooJ)oooo oooaooooooooooooooooooou 
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• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ''. 
Теnеф. 21-13 и 71-20. 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'liДЫ 

съ 4 час. двя до 9 час. .вечера. 
Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 

Реж11ссоръ r. Гарри. 

ЗЪ HAП�ЛSQH�S�R�MЪ �!Лt г:;;:��
з���t:02;е�;��е Начало въ 101/i ч. в.

ДЕБЮТЪ Г-ЖИ НИНА БАРКИСЪ r���
E

Jь�.IE
&р. WВАРЦ"Ь "Разбитое зеркало". 11 ПА &ЕПЬ ДЕ· 
ВИС"Ь Съ негритятами. 11 Г•Н'Ь СВАНЪ танцующ. жонгл.

Г-жа коnьчЕВСКf\Я IJCIJ0.1Ull'ft'JIЬIIIЩ3 русскихъ пtсенъ. 
Ансамб�ь Гольцеръ. Бахусъ м Менланъ. Г·жа Тури. Г-жа Воронцова. Г-жа Ае·Клермонъ. 
Г -жа Р1езъ. Г -жа Ае-Лормъ. Г ·жа Монталь. Г -жа Фленри. Г ·жа Фальеръ. Г-жа Бру-

1 

неръ. Гr. Ауберъ. Г-жа Мелiя. Г-жа Русом Княжна Кабардинская, таю1ы а la Дувканъ. 
Бр. Баруа, салонные акробаты_ Знаменитый комикъ Wарль 6аронъ со своиш1

дресс11рованными тнrрами и n�.вами (пародiя) . 
•
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"9l1 петита, поun,11.п С. 33

rран. в.1вое I 
на ежене11tльный богато-иллюстрированный журналь тексrа 50коп. да. \fp Допускается 
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; .::�·::.:;.,,, ,,РАМПА и жизнь" лr.м,,w= ;
... 11 

(Lolo). С. 

: 
(Театръ. -Музыка. -Литература. -Ж11воn11сь.- С1,удьптура.) 

: 
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС4ИК0ВЪ: � 

! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ !
� РОСНОШПО-ИЗДАНПАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. � 
� Содержанiе: Историчесиiй очернъ жизни и дt.ятельности Художеств. театра (1898- �
� 1912 г.). Исканi.я и переживанiя театра. Bct. постановки театра за 14 сезоновъ въ сним- �� нахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдt.льныхъ персонажей (болtе 200 11ллюстрацiй). � 
.а) Jtnиra составлена, по арх11ву Художественнаго театра, дnрекцiл котораrо .1ПОбезно предосrаn11,1а реда1щiu весь да.
... Р cnon 6oraтыll маtерiалъ. + Въ отд1:.nьной nродаж1. ц1:.на нннrи 3 руб. с. 
� 52 бо.1Lmо1ъ портрет• (ва об.11ожкiJ артастоаъ, пnоателеil, композпторовъ и художя11ков"', бo.!lile 1000 спимко111,, вара· 52 fJI
� 

сово:n, шарже/1, �.арвкатуръ и проч. Собствен. корреспонА. во воl;хъ эаnм,·европ. театраАьныхъ центрахъ. 
� .а) Гл. конт. журн.: Москва, 11. ЧерRЫШевскiJI пер. (yr. 1Iсоптьеве11аrо), JJ.. !Э. Te.t. 258-25. Адр. 111а те..t.; Москва Рампа ЖванL . 

... Р ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печ1tовс1tой (Петровс11iя ,1usiи), въ 1tапжво111ъ uarasинil "Новаrо fti 
lf? Bpeueau", М. О. Вольфа п др. �
� Въ C.-Deтepбyprli отд·k.'!Ья11е №.№ журнала продаются, кром·k 1·а.эетчи1,овъ, у В. Базuлевскаrо (Б. Зеле1ш11а, д. 5, кв. 31). �
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1
т Е л т Р ъ � Гастроли ЗНIМЕННТОИ НТIЛЫНСКОН ПРИМJДОН НЫ 1

БУФФЪ". � СТЕЛЛА МАРТЗ. 
'' t" Оперу "Паяцы" псполнптъ одна. 

�екqiя R. ЛЕВИКОВI\. � Ежедневно новая блестящая программа. Нач. въ 10 ч
� 

в., оконч. въ -1 :.;J 

Цирl{ъ НИI{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiумфально - Садовая (бл. Тверско!!). Тел. 277-72. 

В·1, воскрес1Jньс съ полной труппой 11мtють бытr, ДВА ПРЕДСТАВ11ЕН1R-д110�1ъ въ 2 час;�
11 въ 8 ч. nеч. Дебюты и новости. ЕЖЕДНЕВНО велич. зр1;л. гастроль африканскнхъ

зебровъ, r. J<орданини. Въ rp)'nпt с.1овъ u доr11. 
Дирекцiя. 

ВЪ МАЛОМЪ 3АЛ'В РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАfО СОВРАНIЯ К O в.; �
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--

м. С. ВЕН.НВСВОИ урожд. МУРОМЦЕВОЙ.
!"1а•1. въ 9 час. веч. Аккомпанир. М. Бахтеръ. Цtны мtстамъ: Кресла по 7 р. 10 к. и 6 р. 10 к. Стулья 110 5 р. 10 к .• 4. р. 10 к, 
,i р. 1(1 к. и 2 р. 10 к. Входные по 1 р. 10 к. Б11леты въ нотн. магаэ. ,,РоооiЯск. музык. нэАате�." {Куэ11ецкiй Мосrь, д. N<1 6). 
30000000000000000000000000000000000000003

i г.а :,�-о��.����-,,.�!�.�.�:.,..:::�::"������:�=���:�:: i i ры вош.-111 дучшш слм,1 артuстоnъ, хора u оркестра Пмnо- собора Петра 11 Павла въ Pшtt 110�1uоа11торощ, Дж1акоi\t0 О ратот,с1шх·� 11 сто.,п•шыхъ тоатроnъ. Пуч•11Ш11 (uазьшаомые пуччuнiоnс1ш�1п 110.rо1.отши) 11 т:щ;ке О � Сщщ1мы10 n:.tш1щщы JJ'Ь строгомъ стнлt ловыя де1,о- орrавъ-001,алiопъ фnбршш ::Маsопъ 11 P•JWЪ 11·ь Пъю-Iоркt. 
о PBl(Нl ХУДОЖНllЮ\�111 JI�IDCf:LTOfC!tПXЪ театровъ: rr. ВнуКО· • Ддя СВi�ТОВЫХЪ эффеКТОВЪ ;щpeltЦtlf ll!Jte'l'Ъ СОбСТВ. оо вымъ, Оачмннмковымъ. "• ,, *. , Каменскнмъ 11 �авнцкнмъ техн. ирnспособ.ншiп, д.1я завt.,1. 1юторю111 про:г.,ашепъ худ. О дл11 r.JtдJ}>ЩtrXЪ опер·ь: ,.,ro�1,a.", ,,Таш,ь", ,,1uф.1авдъ", r. Алекоандроаъ.О ,,Верт�ръ ,! 11Лаю1э", ,,Ч10-ч10-са.пъ'' (Ы--мъ Буттеф.1еl!), Cnoцia.n,пo д.in rрюашров:кn арТ11L'Т0В"Ь, хора 11 со· О о "Трnв1ата. 11 др. труднuковъ щ>nr.�аш. худ. r. Ефкмоаъ. 

j 

о • Нов. r,ocтto�lhl для пере•шС..Iени. оперъ эаrотомовы Гл. д11ршг.оръ · КО�шоэurор:ь А. В. Павnовъ · Rрбенннь. по эс1щ3м1ъ художшшовъ Пмп. театровъ подъ руков. изв. 3авtд. художеств. отдt.1ом.ъ Давидъ Южннъ. 

� 
худ. П. R. Пннягмна. е По111ощtНl!t'Ь Г. Н. Бtnьrоnьскiй. 
Гастродц оперы въ слtд)'!ощuхъ rородахъ: Е1<атерпподаръ -(февраль); Ставропо.1ь, Тnrаврогъ, Ростовъ н/Д.- {марn);Воропежъ, Курс1,ъ, Харьi\овъ, По.,тава-(аnрt.,ь); Кременчуn,, Екатсрuпославъ, Е.1псаветград1,, Нuполаев1., Хврсонъ-t} (�шll); Кuшп11еll'Ъ, Одосс11, Евnаторiя, Сuмферопо.1ъ, Севастопо,,ь, Я.1та-(i1овь). О г.�авн. адм. А. Ф. Иваноаъ. О iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo• 
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'if.! ,, н о�Ти�ЕНЩь" i. _самый Фешеве�ельвый 1певт�о- теаmъ Моtквы.1с 
'\j ВСЕГДА ПОСЯ'&ДНIЯ НОВИНКИ. 

Ыосква, Театрмьвая пд. 1 С 
Телефонъ No 223-09. : Днрсщiл А. и. Векштеiiкъ. 
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�0 о ДИРЕКЦIЯ 8 Надежды Васильевны ПЛЕВИЦНОИ g
8 в д рtl!зиикова О де к а б Р ь: ЕкатерппосJrаВ'Ь, Курскъ и др.; 29-ro декабря �IOCl([lil. Коuце(f'СЫ Маттiа о

1 t D t :Ватпстппn:. 28-го декабря Москва, гор. Кiевъ, Хар1.11опъ о ар. ltоnцорты Леонида Ообп · О ! noua. Велпк!JI постъ: гор. Хары,оnъ, l�renъ, Одесса, Рига, Са11ара, �азапъ, Варшава о др. 
о 8 8 8 g Копдерты J[1шы Кава.,ьери. Велпюй оостъ: Москва., Одесса, К1евъ, Харьковъ п др. О 

• Уполномоченныl! Дирещiu С. Афанасьевъ 
80000000000000000000000000000000000000008 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. ВЪ СРЕДУ, 14-го ДЕКАБРЯ, 

Хоицерmu Э. Чернецkоii-1ешелuн1», 
съ УЧЛ- А СТIЕИЪ •
• сш,фо11i11". 

зилоти 
llJ)1Jrpa:ui1a въ аф11mахъ. Нач. :�,ъ 9 ч. Бш1е1ы: нрес.�а 5 р., стуJЫJ 011, а р .• 10 1 р. ;ю 1;., 

• пходп. 1 р., 1,м учащ. 50 к., прод. n·ь �1узыкодън. }tаrазнн. К Гу'Гхсliль 11 П. Юрrепсонъ.

• 
Уtтроnтель Гpиropil! Павловъ . 

ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКПИ. 

,,ПАССАЖЪ'' 
дирекц,я В. И. Шонтковскои. 

Послiщнiя новин1<и вt1-1с1<ихъ театровъ. Въ составъ труппы 
вошли: В. И. Пiонтковская, r-;101 Павnова, Тамара-Грузин

ская и друг.; гr. Зеnннскiй, Исендзовскiй, Сiiверснiй Н. Г., 
Тумашевь и др. ГJiавный ре;liиссеръ Н. Г. Сtвер<:кiй.

lleRcr;iii 48, II·ra.,1,111.1cnaя, 19. 8 Главный 1<апельм. Н. В. Ваnентетти. Диреrщiя В. Пiонтковской. 

здлъ СЛАВЯНСИАГО БАЗАРА! нзвtстной исполнительницы цыган-! и хорд цыг��� СТРIЛЬНЫ10-го декабря Ф СКНХЪ роМаНСОВЪ , Ф подъ упр. И. Р. Лебедева.
БОЛЬШОЙ ЦЫГАНСЮЙW - 1вп.1стыотъ10р. 10цо75к.пr,од.

Ж (репертуара В А Р И ПА Н И Н О И) (1) въ �1уз. м�г.: А. Гутхс1lль (ltyп. М.),

к о н ц Е рт ъ 1,1) 
V (1) В. БесtеJЬ (Печ.) • .II1111� (Кощ,. 11.),

ig" п rrA •овон 1R Oбь.:�:::���
(

���-(lt�:i:;��=��:�)� В'Ь Па 11а.10 въ 9 час. nеч. (1\ .К.1 1 8'11 (1) -Устрu111'е.1ь К. Ф. бергеръ.

Б "&ГА: ДЕКАБРЬ 11.13.15.18. 

. � 
� � . 

; ,,3���.!�� .. !!�!Ь" g�;;;;f ��if ��;,;;�t{�1Ш1��i�If :i�J;f: ; 
1 

Те11. 21-01 и 89-69. НАЧАЛО въ 9 час. вечера. КОНЕЦ"Ь въ 5 час. утра. 

1 Дирекцiя и. д. Ку1,ерова. 1\НОНСЪ· rото•11тоо n nостэJ1овь:11 1100110- ,.ФАУСТЪ МЕФИСТОФЕЛЬ 

1, 
· �n., у1,1ор11тмы1аи 6J'ффоиа;щ: И· .......... МАТРЕНА'' .• 

r
-o•o•o•o•Olilo•o•Ol80•0•0•0•0•0•0880•0•0•0•

О ТЕА ТР Ъ I РЕПЕРТВАРЪ: 1 
1 КОМЕДIЯ И ДРАМА'' : ,, W А К А П ЬI". Е. Н. Чирикова. i 
• " • 1 "МЕЧП\ ЛЮБВИ" съ уч. О. Н. Веl(теръ. • 
1 Дuрекцiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. i "тРи&Унъ,,, 11 ИЗРRиnь((. 1 
О 

I На· дняхъ новая пьеса. О 
1 Петербурrъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. • Г.1авr1. рещпс<·ерт, С. И. Томскiн. О Лд11nnпс·rр. Н. В. Настровскiи.J
••0•0•0•0•0•0•0•000•0•0•0•0•080•0•0-
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•
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КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ ПО СИВИРИ 
АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сер�гrвевича СЕВАСТЬЯНОВА 
ПРИ УЧАСТШ: И. Л. СМОЛЯНИНОВОИ (.шр11:ко-колоратурв. соцраао), А. П. ШАНИНА (бар.) n В. Я, МОРСКОГО (рояJ1Ь).
�� декабр·J;: 11-ro �Jркутс1съ, Дмьн. Воркнеу;щпс.къ, Чита, Ср·J;rепскъ, Нерч11Вскъ, Манчжурiя, Хайларъ, Харбивъ, Влi1.,1пвосто:къ,ш1ко.1ьскъ-Уссур1!iскъ, Хабаровскъ. �·полRОА1очеввыti J. Я. Герцъ. 



БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
кон ц Е РТЪ 

t�:j�''БАНЛ" Ан 1i8i:C •Р;:::а.' д А мА Е 8 А
и др. изв. арт . .е, Би.�. отъ 10 р. 10 к. до 1 р. 60 к. и вх. по I р. 25 к. прод. nъ маг. Гутхейль (Кузи. Мостъ), Бессель 

(Петровка), Театральная кас са (Петровскiя л11нi11)
1 

а 2 января съ 10 ч. у. въ Блаrородномъ Собранiи. 
••0•0111011110.a•o•08110011110•o•08o••j н••• .. ••••••••••••ннм•
о ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАDОГОМ'Ь о : DDШЛЯ ТSАТРАЛ�ПАЯ ШССА. :
j Ml�KOB�KOEKl��E�JHO·TEAT�IП�l�E AГEHT�JBI 1 ! Потр

о
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�:

1

;_i
п,2�;�:;·. № 
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· ! 

1 
Петровскiя Линiи, д. 1, помtщ. No 7. Теп. 207-89. Адр. для телеrраммъ: О I Продажа бплот. во BCti ТЕАТРЫ на 1 
Мооква,-ТЕАКО. Пр1шим. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труппъ 1: КОНЦЕРТЫ,СКАЧКИ,ПОЛЕТЬ111т.п., 8 
оперн., драмат. и оперет.; устр. БЛдготвоеипльныхъ КОНЦЕРТОВЪ доставка бплст. НА АОМЪ, IICПOJIB. • 

н орrаяизацiю .IIЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТ AK.IIEИ. Даетъ справ1<и no всtмъ О 
1
• заказ. по телеф. !(асса откр. ежедн. 

:
• 

о отраслямъ концертно,театральнаrо дi;па. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о o·n 91/2 час. у. до 8 час. веч. 
IIIIIIOIIIII088•o•OIIIOIIIIOIIII000111110IIIIOllll8 ••••••••н••••• .... •м•• 

• 
• • • • 

п::.=���:��,:�;�!�У� :.. О Феwенебм,::,�:��;:.�;�; �,:�мм, Замt,. � 
стящая постановка. Ежедневно спектакли. О рес торанъ. Входъ безплатныU, съ 11 до З ч. ночи. 11 

Дирекц!я А, А, & Р Я Н С К А Го. 
·• • • • 

fа:�:Хfй;!.!.:Я�Г.fз: .- ,,ПflЛfl СЪ-Т Efl ТРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОЙ ОПЕРЕТТЫ nодъ -управ. 1\. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВдРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

: ТЕАТРЪ • B":liHCRAH ОПЕРЕТТА 1

! ЗРМИТАЖ'I.."
подъ упр. ЮЛ. ШПИЛЬМАНЪ, •1 J 7 7 D при участi11 МИЦЦИ ВИРТЪ, ГРЕТЫ ФРЕЙtiДЪ, АННЫ СОНА; rr. ШПИЛЬ-

• МАНА, ШТЕЙНБЕРГЕРА и др. : 
8 Телефонъ 13-96. 

8е • Дирекцlя Я. В. ЩУКИНА. 1.г Готовится новинка: ,,Д1\М7\ ВЪ l<P1\CHOM�"· .... 
1 8 Yпo.mo�f. щtрекцш А. Н. ШуАьцъ._,
-:�����".,,,.-,,.,,,...�,,,, ..... ,,,.-.,,,�,,,,,,�-·-
' ВЫСТАВRА � Открыта до 18 декабря съ 1 О ч. утра до 7 ч. веч. 
С МIРЪ ИСКУССТВА Н Въ новомъ выста�очномъ помtщенiи Училища Живописи, Вая-
С н1я и Зодчества (Мясниаr<ая). 
" . 

. 

S • • • • Плата за входъ 50 коп., учащiеся 25 коп. 
• • ,,....�_.,,,, .... ,,,��-··�"'''""'""'·'·.,,.,..,,.,,�,,,,��·�-

JI учезариыu см\х1 ... 
Двiшадцатаr·о 11.екабрл Mu.1ыi1 театръ празднуеп ш,тп

демтшгhriе сценпческоn д·k11те.1ьвоотn Н. ,\. Нпкулnпоn. 
По.1вtка... Raкoit э·rо громадный uерiОд'Ъ вреыеuп дзя 

артиста! Сцена, тре6)'Я отъ артиста наиряжевпой первпоil 
работы, безжалостно обкрадываетъ т1�мъ са!1ымъ его въ 
спмхъ п здоровь·�. Не.1,аромъ же законъ, устаповпвmiй 
д.1я оС'Ьхъ работnпковъ на службf! ГОС)'.1.арству 25·ти в 
35-то.тhтвiе сроки для neпcin, сд·kла.1ъ пс�с�ючевiе ДJЯ
артпстовъ, давъ ямъ 15-тцз1:hтнiii срокъ.

Только 0•1евь вемпогiе богатыри сцепы встрtчаюn пл
тпдесятuл·tтiе своей сцевп•,ескоfi д·влтельпостп, находись па 
посту. 

Н. А.. Нпкулпна-артпстка комедiu. Ея область-Остров· 
шiii, Гого.11,, Вомарше, �lольеръ. 

Въ давное время ел 106n.1en II вляется каъ.ъ не.:rьзи 
1;стат1r. Ком&дiл въ уnадк'Ь: на русс1,оп сцен·h разучuш,сь 
см'kяться. Пусть же славное nрошлое стапсn ;1швымъ 
восоомоuанiе)tЪ передъ вами, заставп:тъ насъ оглянуться 
11азадъ JI вдохновить къ возрождеuiю r,oмeдicr. 

В·ь pacцnilтl, сnлъ ]] . А. l[щ;yдnnolt nро.ходпдо(;Ь пrрать 

среди т акпхъ артпстовъ, 1.акъ МедwЬ.,ева, Самарпвъ , N
шомовъ, Яузлль, Садовскiii, Жnвоюнш, Аюшоnа, 11акше
евъ ... Эти пмеnа-вел11кол·kпное прошлое Мллаго театра. 
:Но всi; это артпсты быд11 артnстю111 КО)1едiп, пс лск.11О'!ан 
дшriе Иедвf!девоii п Самарпна. 

АртnсТ[(ОЮ же I@Ieд iп по преnмуществу с.1tдуетъ счи
тать Г. Н. 0едотову. 

flаконецъ, комедiuкымл артпстюwп •шm!iшeii воды 
лв.:1яютс11 О. О. Садовская u Е. К. Jеш�;овская. 

Я отмt'lа10 вес это ддя того, чтобы пмtть право ска-
3ать, '!ТО въ ко.медiu была r.'!авная сш�а русскаl'о театра 
вообще п Малаго театра въ о собеnностп. 

Мощетъ б1Jть пе вершила Aro (И. Н. ЕрмоJiова), no 
сnлl\-несомп·hrшо. На ){ОМедiи зш1tдш1ась псrорпческп ве
лnкал восnптательпая для общества рмь театра. Его исто
рiя, въ самомъ с:натомъ вп,1;J;, исчерпывается пмева�ш: 

J{anurrcn (,,Ябеда"), Фонвuзnпь ( ,,Нцоромь "), Го
rо.'lь (.Жеn11тьба" п "Ревлзоръ"), Грпбо·Ьдовъ п Остров· 
снiа. 

Вес nто <·тало орошлыыъ, по р1tзрывъ съ этомъ про
шдымъ невозмощеяъ. Въ немъ-13•kмв·k•11шя основа. 

Воомошпо временное ос:�а6ленiс тяrоТ'I.вiR ю, пему. Но
опо будетъ соцавать всегда Rрпэпсъ театра. 
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Н. И .  Музиль, Н. R. Никулина и режиссеръ 

Малаго театра Черневскiй. 
Лп .1�узея. А. А. Баж11uии�на. 

П рпмiiръ - пережпваемыi! сейчасъ 1'1,шrмъ театромъ 
111Jрiодъ. 

ИзояR.'Jа в·ь ло1·ератур·f; творческая мысль, вдохповляемая 
лу <rезарвьшъ (.11у•1езарвьшъ-зоачnтъ r. Рышковъ исклю
чается) смtхомъ и яа актерскомъ дерев·f; ne стало мо.110-
дыхъ побtrовъ коыедiiiнъrхъ сплъ. 

Оrлянптесь: rдt nреемшщы Н .  А. Нпкулипоu, О. О. Са
довс1(ой, Е. lt . Лешковскоn� 

Щешшнъ 11ашелъ свою верщпву въ Гого.;rt, мавнан 
плеяда ap1'rrcтouъ Малаrо театра въ Островсl(омъ, Cтauпc.лaв
CJi i!i (на1i1> режпr.ссръ) п его театръ-въ tJexon'h. 

Itoпeчuo наша Русс,сая сцепа могла бы пмtтL вомедiuпую 
артr1стку въ лnцt О. В. Гзовской. Но опа ушла 01"I> коые
дiн. И мы ее ло1шмаемъ. С,ъ ея сторопы это ве есть 
капрпзъ, подобпый. . .  ну, хотя 61,1 стремлевiю r. Дал
матова (ве.школ·tпвоыу артuсту 11омедi о) играть Гю1.11ета JJ 
11ообще героевъ. А ртпстка уmда потому, •1то современная 
.,отература (u 011ять-т�нщ 1·. Рышновъ - вс лотература) не 
. 1авала ш1щп ел большому n св·J;тлому таланту. Современ
ная русская лптература потср11.1а жпанерадостuый см·tхъ и 
перестала творить rtoмeдi11. 

Нъ 3томъ, nъieono RЪ :Jтомъ ироеrся причина той сt
ренько!i, скучной атмосферы, которая охватила сеilчасъ рус
с�;ую сцепу. 

Пусть же, повто1)Яе�1ъ, юб11леi\ Н. А. Н1шулпвой веряетъ 
русскую твор'Iескую мысль къ славuому Dрошло111у русской 
(Щепы u заставим, въ JJемъ наliто животворный псточппкъ 
nдохповепiя, всдущаго 1tъ сn·kтдому здоровому смtху. Оnъ 
uужспъ нащ,, па1,·ь лущны солпце и cв·hжiu воздухъ то�1я
щn�rся_ въ дyuшofi темопц11. 

Аiн ОАинокiй. 

Н. А. Никулина. 
50 .11!тъ nа�ад1>,-6 дет,nбрл 1861 rода,-въ ма,1спыюit 

ш.с•с'h �взnпмное oбp1en:ie). meдmeii въ тотъ вечеръ вт, 
Ма.1щ1ъ тrатрi; дла «съ:kзда»-дебютrrровала буд1•щал ю1аме-
1111тая арт11стка «щemtnuc1taro до�1а-.-llадежда. Алоксtевюt 
lfnкy.,1шa, тогда молодеnъкал, робtющая восплтаавпца Те11-
11111..1ьп:но училnщn. 

П. л: Пш.улuва poдn,1acr, nъ зашnточпоi1 Jtj'neчecкotl 
ccю,ii. Ел отецъ торrовадъ rотовы�tъ платьемъ но 1шiiл1, 
CJ)'Ч!lifBO li!IKi1I-TO СВЯЭII СЪ ТСатрn..iъоЫ�IЪ На'Ч.IJЛЪС'ПJОМЪ. 
_\. въ ммеu-що1i Ha;i;t. iJ.!IBRO citдfl.,ъ «театральны!! бiюе1101tъ»

1 

It пе же.1а11 прот1mптыш страстuоху же.�nнiю дtвочшr, отда.,ъ 
се отецъ въ учп,шще. Туть обучала се сцепrшескому пснус
с1·n)', его первы�,ъ «азамъ» восш1тавпща �того же учплпща 
А11етта Герлапъ. Пото�,ь нача;шсъ защrnя подъ ру1tоВОi\
ствомъ Bapыr1moii. 

Учщш J\1але11ькую Н111>ул 11ну r.ianю,1�1ъ об])азо:.rъ танцамъ. 
к1, 1,оторьшъ способ11nя 11 боi1щш у<юница ,rnrtлa особуrо 
сюонность. 

Поздп11е съ таммъ же рвенiсмъ прIТшыа.сь ona_ r1 за 
113ученiе poлeil. Первые сненnческiе шaru Hшty.muoil бы.,u: 
на театральноtt сцевt въ rilxъ за1tрытыхъ учешrчес1шхъ 
шrе1,тат"1яхъ, которые вnе.'!Ъ въ модr дпр01,то])Ъ театровъ 
Л. Лъвоn'Ь. Къ др�1t готовидъ Нпп.улппу энаме�nтыfl Сащl
рпвъ 11 уже на этm."L ШJ,олъвыхъ nредставлепшхъ замtтпо 
выдnпнуllасr, его уче1щца. 

Ее выщ·стплr1 на «пастопщую» сцепу nъ одномъ нз·.� 
rilxъ noдen11лei1 11 пьесокъ, которые доnаm1сь передъ drлaшюii 
nъесой» въ Мало�1ъ театрt. Дебюn Hшtprшoii во «Вза11�
номъ обучеniп» ll])ОШедъ бяес1•пще. Ел: блестящее дарова1J1е 
за!ltflтллл, а .1yчшiii тогдашпiii теа·rра,тъuьr!t крнтllкъ Баже
повъ отАrhтп.1ъ въ свое:uъ юзалебяомъ о пeit отзывt, что у 
П ш,улnвой !J])ПВд1жла его «nростота

1 
дохо;1.яща.л до вщrвностn» . 

Оффпц�альпо Ншiу.шuа была зачuс.1епа въ труппу въ 
1863 rою·, хотл п съ nюиента. своего перваго дебюта опа 
ч11сл.11лась :въ составt, по.1учал жа,10.вавыr nъ n1'1\с1щъ . . .  дecll'rь 
рублей. 

Таю, ш1чмас1, сдавпал артпстичес.кая жnзвь на сцеп'!, 
Н. Д. Ншtул 1шоil, которая neporrгpaд:a за 50 .'lflТЬ оrромнып 
репе11туаръ, реnертуаръ, въ rю·rоро�1ъ звачатм рол11 11 ingenutJ 
comiques н ingenues dra1щiJiqut!S, ona nзущ1те.1ьпо 11гра.1а 
Jlелечку .въ «Блуждающ11хъ оruнхъ», царицу Аuну, Таню 
Краснову, ltерубпно, моllЪероnскпхъ героинь ... Для нм на,ш
салъ А. Н. Ocтponc.кitl «Шутшrк�r», д.ш ел бенсфпсоnъ OT,J.:\· 

ва.1ъ оnъ «Дпжаркр, «Вол1,оnъ n овецъ» n др. 
Трудно перечлслпть лучшiл сценпчеснin создапiл Hitи

JП1tюtl. Оть Глафuры въ «Во.1шахъ п ощал"Ь» п отъ Варвары 
в1, «I'poзii» до шедевровъ пос.тllдпnхъ лtть-Аnны Аuдреев11ы 
въ «J?onязopt» n Toдбyxnuoit въ «Плодах,, Просвtщепiн , 
вотъ, та1tъ СJtазэть, 1,pal!nie этапы па ел с.1авво)rь путл. 

Быстро завоевала rо])ячу10 дюбоnь Москвы Надежда 
Ллекс·Ilевпа, п этц сnмпатiи вънnщ�сь въ томъ задупювно)r'L 
чостnовапiп ее, 1,оторымъ торжественно былъ озвакеновапъ 
nъ 1 866 rодУ юбилей ел 25-лiJтнeli дf;яте.'!Ъпостп . 

Въ 1902 году П. А. бы.10 ножnловаво зваniе зac.1ymeн-
11oit артмтrш. 

Рtд1ш выtзжа.1а Пш,рnnа за. предълы родноlt Моснвы: 
то.,ъr,о nъ трехъ арт11сrпческпхъ ло:kзд1щхъ у11астnовала 011а: 
два mtмца играла она съ Шумсrшмъ п Садоnскrшъ въ Jiа
занп, и два �1:hсяца въ :Кieвii, п яtсколько .,tтъ иазадъ 
11грааа ом въ Варшав:k, куда получnла труппа l\Ia,шrn 
тоатра. 1\азенnую ко�rандиров�<у. 

Пятnдес.ятп.1t1·iе с:rуженi.л сцеп:k Надеждоff А.1ексtеввоi! 
будотъ отмtчево торжественньшъ спе1rrак1емъ 12 декабря. 

По�'!дсм, воваа пьеса Персiанпповоit <Болыпiе n мa.,eПI,
J{ie» l[ Чсховскili «l\Iедвtдь». 

Юбилей Н. А. Нннулиной . 
Несмотря на переносъ оф1щiал:ьваrо чествоваniя зас.1у

жеш10tt артист�ш :Мадnrо театра Н .  А. Rm,y.,ивo1t на 12-е 
декабря, 6 донабрл, въ день пятпдес.ятплtтiн со дня ел перв�rо 
выступлеиiл, артистка получила массу пр1IВtтствсвныхъ те.1е
rра�1мъ отъ сво1IХЪ знакомыхъ II почптателсl!, не прпнадлс
жа,щи хъ JtЪ артис.тrt1юс1ю11 у Ati ру. 

Арт11сты, на�,ъ 11 театры, отложплп чествовавiе до 12-ro 
де1шбрл. По то/! же прпчпнt почти вrntтo пзъ м1ю1•очпстт
ныхъ прitзжавШJIХ'Ъ съ поздраменimrn ap1•ncт1,oil ll])Imлть 
щ) бщъ. 

:М. Н. Ермолова прпмала Н. А. 1,орз1щ· цвiтоnъ н 
большое теплое nпсъмо, Г. Н. еедотова nоздравнда юбnлярmу 
по телефоnу. 

Bыcoчaifmi!I подарокъ быт. переданъ Н. А. Нп1rулпnоi1 
управллющlli'1ъ 1,онторою II�mepaтopciшxъ теаrровъ С. 'f. 
Об}·ховымъ 1r тправлmощ1шъ ·rруппою М:щно театра А. Н. 
Южпнънrь. 
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Dузе . . . 
Этюдъ Германа Банга. 

3леоuора Дузе пос.;1·J;длsтл 11 �1ладшал пзъ nел1шпХ'Ь. 
Рмторп во:шыс11.1асъ, ш1пъ посдtдп ее п гордое nоп.1още-

11iе эnoxn падевiя БJрбоnовъ. Сара Бсрнаръ расцnf,ла по 
11рожша ресП)блшш, J(аю, отnрыс1,ъ шшорiи. 

По П3Ъ 1штрисъ мпца прош.1а го cтoлiiriл :въ одной то.ты,о 
;;Lvзc есть пс1(р8 Божiя. llоэт1шу опа JJ захваты:ваеть насъ 
r.тубже )1 CIIЛЪUtii, 11:!,)JЪ RТО·Л ПОО. По тofi жо np1l'Пl]Jf;, пе
с�ютря. ва cnoi1 уд1Iв11те.1ы1ый даръ носпропзвсi).свiя, nъ 
cuOC)l'Ь отечестnt ова пшюrда не могл::1, зах:ватпть "бозьшро 
шб.�ш:у•, а пъ чужоii странt бо:rъшую а)'диторiJо. Этоть rлy
fio1tШ п ессШШ3)1'L бсзъ прm;а П безъ аффе1tтацiп 1Ш1tотда 
не поih1оть толuа-uоплтъ его моrуть толыiО пзбр:шпые. 

Надо пос)1011>:f,ть ш1 C1Jpy Всрваръ. IiaRъ почти 11011Ву,1ь
СПDВО ова yшmne·rcя счзсТJ;е"ъ, ноrда оно прпходпrъ 11 въ 1,а-
1,ое опа unn;(:icть oтчannie, 1югд:� оно уходпn. "Когда eir J'ПО})
ство протJJвъ тд:tрот судьбы нопчаетс.я nъ nосл·hдпеl! r1ш
,11н·.с·J; ORJIOB(IBлeuшн•o Пьеро, en ттрезрiшiе т, ,,юдлмъ хочетъ 
вырвать у жпзПIJ то 1,оротnое пасл:�ждепiе, 1,оторое она дае:rъ. 
Быriе кяmстся cfi еще настолько цiшиымъ, что опа Gоретсл 
:111 01·0 рпдосш п rpo)tKO жа.1уетея в:1 его горести. 

Пос)1011ш�1ъ ла Э.1ео11ои· Дузе. Опй. p'l;.:11:0 упорствуоть 
въ боръG·l;, в то.1ы10 въ 1ш1ш Саnтуцr�ы не устуnnсть 6езъ боя.

lldбраП11ые ne 11г,юютъ. Такъ 1,�1,ъ зачiшъ боротьм протпвъ 
собствепв::�го nouu�i:шi11 горл. Пзбраunы о  110 1,рпчать. Т�шъ 
1:а 1iЪ RЪ чещ· Ji]in1,ъ, 1-o·roparo mшто пе слыm11ть. 

Bocn1юuзвc.:i;e11ie горл у Э.1еоnоры Дузе ме.tавхо,111чеш,ое, 
С)rrрт<ш,во грустное ptmsыrn:ieнie о 1•opt. Савтуц11а, ,-:1ере
вепс11ал ;�;hвуш 1ш.1 npr1c.10JJUJ111mcь 1tъ стtиt, тупо рnэмъrmлясть 
о стра;�,аuiлхъ своего сердца, о разбитоli жпзнn. А у 
Ыvргарпты. �.ю,ъ п у :\fагды, совс1п1ъ впезапво замо.1Шают:r, 
•11юто фnзпчеснiя страдан.iя СОJJдца, OJJraю1з)ia. Въ )JО.1ча.�n
выхь рыдавjяхъ она nьш.11111:1.ш п1·ь въ yro,11,:h. По na еп 
.1nцt выражаете.я тогда стрц::нuе: утоыпте.1ы1ыя, по.шыя 
rрусп1 _:\)')lbl О ]lОПЗбЫRUО·ТЯЖелоff жпзun. Эти ЖОJIЩJIПЬ! )'Йnдll
оть cnouxъ юмъ. Еслп ою1 встрtчаютъ .�юбоn�,, то no болыuей 
частл n.'Jeчo �1ужчнuы то �1tсто, гдt nаходят:ь ycrroмeпie лхь 
rо.1овы. Онп ста.ш равнодJ'ШJIЫМП оть :uславхоаическаго, почти 
пасспвuаrо ]aisser nlJl.'r. Въ Иацh �1ожстъ вспыхпуть страсТJ,
къ Jif1KOi\1y nuбудь фоnъ-Еедлсру. Бсзъ этого у пее тоJыю ел 
ги·сть n ел 11ас,1·tш1н1, - rорышл насм·lшmа, 1,оторую опа 
(!росаетъ мilщаюtа�1ъ родпоrо rород1,а, 1,nкъ подаяпiе 
11.111 r1.opilii 1,ю,ъ кость собцRt. ПJJещде всего ея rpycn. Эта 
rрус.ть поRрыпаетъ вi!ру, нnдеmд, п погибшую радость ;1шзnл,
J(aRъ г.1rубо1;а11 бсз.;1uа ��оря, г.отора.я локръrnаеть потопувшiя.
uашшт.

Ес..ш бы годы ътоr.щ стсроl'Ь псk дpyrie образы Дузе -
одUFЬ овn бы оставп.чп: cr..J101DIВm1,ocя вадъ своей се'стро/t 
:\Iar;1J. Tyn nочтн нl!'!его пе бы.110 с1,азано, туrъ бы.та то.tы,о 
.,асnовая рр;а, тлп1·щалм. 1м, свi!тдщ1ъ во.1оса)rъ-но С'Ь щ:t
мn пi!жпос.тыо II съ 1,a1,oii грустью. 

Ие,1авхо.шчесюtя, .мечта:rе.n,ва.я грусть - основная uота 
11с1i}'Сства ДJзе п это почти naccnвuoe дуmевпоо состояniе eл
reui/i дtдnетъ траrnчес1,uмъ. По это же еа11ое 1Jcnyccтno, 1,0-
торое пере;�,аеть necCJJMIIs�1ъ беэ1, сопрот1ш.1епiя, безъ па
,1.ещды, безъ лрпRа-nJШоrда пе дtйствуеть болtзпенпо. Его 
гnр�юнiл, его гордая естествеnuос.ть дt.1Таетъ его здоровъщъ. 
Поэтшrу Дуэе дастъ ве бо.1tзнсЮiое страдапiе, но rорьп.ую 
бо.�ь. Вссцз бо.тьнал сю111, oIIa nътчершшаеть бо.1f�зnепвостъ 
113ъ cnonxъ воспроозnеденili вез;�;·Ь, rд-h требrетъ ролr, ... опа 
хочеrъ быть пе Я!О}>твоfi страд:шiя, по ero liартnпой. Жпзнеп
ныя страдаю�, побtждаютм вo.,eti,- остаетСJ,{ толыю горе. А 
во.1я у Э:rеоuоры Дузе развита тн.ъ 1Ш у лоrо. Но nomr пе 
тоJЬJ,о дут;� ел 1rскусства. Она также - и это дъдаетъ ее 
е№Пствеп:поll

-:--
орцiе ел nc1,yccтna. Какъ нп у кого другого, 

воспропзвсдоше Д:-узе есть nепрерывпое npm1tвeuie crr.rrы 
во.тn, въ 1,оторомъ во.:ш 11 одва то.u,хо но.,я no;\ЧJ}1шen себt 
т·t10 п ero npeoбJ?amaerь. Jl эта nо.1я танъ абсол10тно подчп
ш�еrь себt �1атерuо, сущссmо и все, что касается пщества 
та11ъ г1161,о,. что вcfi тЬ Аrалены,iе nрiояы, которые уnотреб2 
.1яютъ друмя ц.л.трnсы, что бы съ Uл"Ь помощью создать нtчто 
цt.ше, ,ц.111 Э.1еов<!,1)Ы Дузе былJI бы то.1Ъко nperpai].MЩ чiшъ 
то чу;кдымъ, что оы eli толыiо мtma.:io n д'l!,1а.10 nевоз}юж
ню1ъ абсшnотпоо JЗ.1адычоство вадъ собои. 

Поатому ona по r11nмпруется, пе затлrnвается, не nадt
васть парtшоnъ. Она носить 1,осТJо,rъ роли; но опа оставдя
етъ свободпъn1ъ. свое с. ущестnо, ка1;ъ свободпыii nпстрр1еnть 
д.'lя с.озпдающеf1 во.111, ноторм nревращаетъ ее nзъ М:tрrа
рпты nъ О:штуццу u изъ С:нrrуццы въ .Мnрандолпвцу. Но длJI 
тоrо чwбы Дузе )I0r.1a препобрегатъ тl;мn впчтожныып сред
с!вамп, кото�ые nоыоrаютъ д111тш1ъ, ona доа:r.на давать не
ооынnовеJ.UJы1! nод1,е)1'Ь. д.,я создаюя такого же удлвnте.1Ь
наго существа, Э.,о�вора Д�·sе обладаетъ безграплчвымъ да
ро�1ъ воспроuзnсдев111. Дру11е сердятс�r, nугаютсsт, воспламе
нлютrп п ужасаются. Дузе др1асть. П то.,ыю потому, что у 

Датс:кiй пис:атеnь Г ерманъ Бангъ, гостящiй 
въ Мос:нвt. 

нсл все воспроuзnо,J.11тъ - взr.,лдъ, ротъ, pyitn, лоuъ, 1,a;tДOL' 
il,ВШReвie т:h.ш, опа можеть дово.1ъствоваться тhшr малевь1<1ш11 
g,сдстnа�ш, которы.л она ш1rtетъ. Л т:шъ-D'Ъ то время 1,аr,ъ 
Дре т11.л·ь много шrп дм;е бо.тьm1шство npie)IflBЪ пrры n те
а.тра uреnебрежnтс,1ъ110 оставмсть, u.гпорnруеть, она в.11адt
етъ новыми npie�,a�m, 1iоторые ос11овыва10тсsr na безrраппч
nой способпости ВОСD]Jопэведенiл. Опа зпаетъ, что rоворпть 
пе то.,ъко ел тt.'lo п рукп, во Jаже о то, что r пе.я: nъ ру
щ1хъ она застаВ.'lяеть говорить. Ова это зпаетъ п этю1ъ 
по.n.зуется: какъ юп,то, она юадtоть рекппзпто)rь-розn, 
платог.ъ, цtno'Гltti, она заст:m,1яоn. все зто rоворпть. Въ то 
вре.1rя, 11а1,ъ опа сама модЧIIТЪ 11 почтп неподвщттв::�, опа. з�
став.,ястъ nrрать пеодТmев.топпые предметы. Чтобы вcпo
JIШJl'Th, щщъ ноо;�;уmевлеппоо въ ея: ру1,ахъ RaJiЪ бы по во.1-
шебству ож�mмтъ н отрэшаетъ ;\'УШевnыл двпжевiл, стоПТ'Ь 
ТО.'!Ы,О .ВСПОМШIТЬ о цвtтахъ, Jtotopыo овз. доржптъ П'Ь СВОПУJ, 
руl(n'л-ъ въ cцcn,J; съ отцо1rъ Ар:1Iана. Олп т,аза,1пш,, 1�огда 
onri еще считала. себя счаст.швоl!, гордо стреJ1шщпщю11 ](Ъ 
небу, этп звtз� r.аза:mсь расТ}'ЩИ!tll па c.o,mцt до тtхъ лоръ 
nolia ne nрпш.110 сом:нtнiе, пока во прпш(мъ стр:1хъ, nor.a не 
об)1атту.1:1. надежда, тоrдз опл побдск.ш. 

Оь опустn.вшшшс.я стеб,тmш, съ nomн:muмп вtпчпка�щ 
опп осыnаш1съ n увnда.,и въ ел рукt, 01111 за)1срзалп II умп
ра.1п ... Дузе, двушr-тремя едва за)1ътвымп дnщ1,еuiямп ру1щ 
1,а.за.1ось, смsт,,а нхъ вtвчшш п переi\Ъ памп, онп, какъ-будто 
ущ1ра.ш отъ cтpnд:!l:liit Ыаргарпты. 

Это бы.та тан:щ сп,,а воспропзведепiя, которую ве.1ьзя 
рп..1схазат1, слова,rп, д.тя J.oтopoil пе.1ьзя вaiiтn noxвn.rъ, по
то)rу ЧТО она выше ВСЯ!ШХЪ ПОХВD.ТЬ ... 

Германъ Банrъ. 

, ,j',tipt, Иckyccm6a". 
Karia.JI-тo мая nронiл судьбы. На cвoeil собственпоif вы

ставr{'Ь-оргаш1заторы п py1ionoдnтe.1JI ,.!11ipa Пс1,ус.ства." въ 
пода11лmощемъ бо,1ьшпвствt петербур;кцы-чдожествешrы.i1 
Потербурrъ распясался въ сnоемъ бавкротстnt. Ec.m п есть 
что-впбу;1ъ нвтереспое п л1шое въ выntшnе}JЪ rоду, 11.а этоi! 
выставкt, въ общемъ r.pnf1вe блtдвы11 п бсзцв'втвыfi, та&ъ 
это тош,r,о работы �1ос1iвнчсif. Но та&оrо творческаrо 
безсшriя Петербургъ давно не проявлл.�ъ. .М:ожетъ быть въ 
этоif впновВЪI не сто.n,зо с11�111 худошuшш, а ха:�атпостъ устроп
телеit выстав1ш, вв съумtвшuХ'Ь запо,туtJпть пропзведевШ цt
лаго ряда художнпковъ-во фщ,n остается ф:щтомъ. Пеrер
бургъ представдепъ nряыо убого. Начать съ того, 1110 вtть 
ни одпоit nсщн Сомова, Popnxa, Бакста, Б11.шб1rnа, а за про
�1ежутош, вре)rепп, протеюпii! до uoc.'ltдняro .�Пра Исктс
ства" несомвъпuо, да зто п всtмъ uзвtстно, зтп ХJ'дож11шш 
созда.1и ц·l;ml! рЯiJ.Ъ вовЫХ'Ь вещеtl. Пзъ пр1пш»ающпхъ нап
болtс блпз1,00 участiе въ орrав.nзацiоuномъ коi'штетt "Мiра 
Пс�,ус�тва" выставн.ш своn nропзве;�;ев:iя А.101,сапдръ БенуlJ 
п 1\1. Добужпнс1,ifi. П no тоть, по др}тоi1 unчcro лрнаrо 1rn· 
тереснаrо ne д11.1п, словно оба ;ч"ожnш,а остапо11олпс1i ш1 
1<а1ю11-то точнt замерзанiя. У А.1еnсапдра БовJ'а въ пллю
страцiлхъ къ "Пnno11off дамt" Пуmнппа есть вtpПЪJJi схвачен-
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Надежда длексtевна Никулина. 

Царица. Анна (1879 г.). Г11аwа въ ,Ка.широкой Старинt". Керубнно въ "С.ва.4ъбt Фигаро" (1863 г.). 

11ыil духъ nро11зпедсвiп, ес.ть пробJес,ш трагuз�rа; въ рпсув
нахъ де1,орацШ п 1tостtо)!ОВЪ для �Петрутшш• Стравпяс:кэrо 
много забавпаго, любопъtтнаrо, а въ де1юрадi1r третьей 1.ар
т1шы - .комната Apona" - вf!рв:о сх:вачепъ каr,оi!-то ко.торu
стп•�еснili рпт�rъ, ка1\'J, пе.�ьзя луq.ше соотвtтствуrощш :м1зыwh 
сама.го бадета, л жалъ, что п-р11 "рса.1пэацiп" вс·l!хъ зт1�хъ эскп
зо11ъ, на дяrп,1еnс1t11хъ сnе1,та1tлmъ въ Парпжf!, очень много 
пропмо n стушоnnлось. Безпадежво с1,j'ЧСнъ в одкообразенъ 
,L[,обуишнсиiit. Иертвы п сух11 его впечатлiшiя Италiи. Co
ncil.11ъ мабо псрода.етъ эпоху арамеевщuны, ero "noeвuoc no
ce.1eoie". Въ uе�1·ь ес·rь шщая-то с.дащавость п въ то же вре
мя ПЗ.111ШIIШ1 сухость. Ботъ Ч;'J.ОЖRП!tЪ tЪ блестлщеli тexlШ
IiOJI, хоротuо развнтымъ глазомъ, но conepnюuв:o лишеюrыli 
настоящаrо творческаго дара, 11с11ры Божiеi:!.. II, дflйстnп
тезьпо, за все вреъш cвoeii дiятелъностя Добужпос1,Н! ни разу 
во да.1ъ нам·ь nронзводенiл, рождевпаrо фnптазiеti, все 1,aк.isr· 
то э11оды съ натуры, с-r11дпзацi1r, арха11зацiи n вcJ11,aro дру
гого рода художсС'1·всвлы11 комппляцi11. 

Нзъ оста.�ъnъrхъ nетсрбуж1\евъ выдfi,,я.ютм Ав1шфе,тт,д1r 
cnoell яркоii, coчuoit n�ture mo1·te п 1(0.1орnтпьuш эскизами 
декорацiii JJ !tОСТЮ�[ОВЪ т.-ь ПОДВОДНО}lf царству въ "Садко", 
Потровъ-Водкшп, ивтереr;nымъ портретоаtъ, Сте.ысцк.itl, не
много uaдot.nшiit одвообразiсмъ cnoefi арх:шзоваввоif rpaфrшn; 
нпчсrо пonaro не далъ Лансере, одпообразпа 1,акъ всегда 
r-жа Оr;троJ·мопаj -чисто по-nf1:11оц1щ peмec.,enno а1,куратеuъ
въ cnooli rрnфпк'В Нарбутъ; uадоt;1,.1uвъ Цioпrлnпc1tili II толы,о
от•щст11 ут'f!mаетъ neдypпoii пор•rретъ дtnoЧ1i11 Куr;тодiева.

Зато Ыос11ва разоорв1лась во всю; тутъ и Врубе.тъ п 
Ctponъ, u участппкп .ГОJГубоli Розы" u ,,"Бубвоваrо Валета" 
11 даже rpЯi\)·щaro "Ос11маrо Хвоста•. 1'11хпм:ъ, �1авящ1шъ 
острооомъ срс,111 1,расочваrо м:орц зады стоuтъ щпть съ по
сл t;-1нu)ш, увы, 11едокопчоП11ымu про11эnс;-1евisт11 Сtрова. Jf 
во хочется варущать вад11ог11лъ11011 т11шuны вепуmш,1�ш по
хвn.1а)t11 11 восторга ю1. Bci, мы зnас�1ъ, 1,f!мъ бы.1ъ u I,'k)tЪ 
будсть ii.;ш uс�,усства Pocci11 ymeдrniii оrъ васъ художюшъ, 
n будемъ ;цать нотерni!.'!Лnо пос�1ертноii nысташш его поJо
тсnъ. Дpyroii, педавnо no1tпвynmiil васъ г11rавть Врубеш,, 
прсдстав.1енъ двум11 портроташr, доводьuо давпnmпrшu, г-щn 
п r-n:'I Арцыбушсnыхъ. II ou11 служатъ лишь вовы11ъ nодтвер
ждсшемъ разпосторо1mостn n боrатйва а�шл�1ту;-1ы шгавта 
Чi\uж11шш. Bf!penъ себi., во J,a1iъ всегда, вiчпо воnъ Саuу
шнrь. С'ъ ющ1ды�1ъ годо)rъ все богаче, все роскопmМ стапо
nuте11 rающ е1·0 красокъ. Па &тоть разъ овъ дебютuруеть, n 
удмnо. нъ ащ1.1уа портротпста. YcJГfix11 Д'hЛfLеть Cyдeif1t1IB'L, 
DPucм.1!pry сбр-:сыnающif! съ себл ма11ерв11чавiе n вырабаты
Dа1<,щ111 пзъ се{ш прекрасnаrо 1ш.,орuста, съ чvвство)1ъ pn
Cj'Ш,9 11 li0}1noзuцiu. Ilзъ Арапова выработался· nepnoл.1ac
cuыii тсатра,1ьвъ1i1 де1101щторъ, въ чс:.�ъ Иос1..в11. �rогла убt
дuт1,с,r прп nоет1щош,,J; ,,J!�сnщинn. 11 Пая1\ы" ·У lleмoбnna. 
Btp11ыft cnooli rr1�m·h жс.1тороэовыхъ тоноnъ оста:1са II. :?\Тu
лiотп 11 )8.IЪ iJ.B'G пренрас.ныхъ вещu: ,,Портреть Даиы• 11 

ИJ� .. ,ьузея А. А. Вахрушина. 

,,Цвtты". Есть 1.а1.а11-то величавость, щ1кое-то под.111111юо nп
зiоперство, а ue лптературва.п продуманность, въ дрсnшrхъ, 
допото�rныхъ, пеiiзажахъ 11 rородахъ Боrаевснаrо. Да х�·дом
пuк.ъ впд-влъ этц "Кпммерifiскiе сумер1ш", этц дрсвuiя горы, 
давно засохmiя oзepit, а 110 выду�ш.1ъ, вычвта.ть всо пзъ 
RШП'Ъ. Пршtраспые образцы графnRв его рпсункп тушью. 
Ilавслъ Кузвецовъ побывадъ въ к11рrпзс1ш.хъ стоплхъ II освt
ж1r.1ся, п Dъ его творчествt, nр11Нпnшемъ въ послi!дпiе годы 
оттtно1,ь 1,a1,oli-тo бо.1f!знЕшвоfi уста.тое,тп, заброжж11.1ъ лучъ 
на&ого-то возрожденiя. Дaft Бом,, таR'1> катtъ художипкъ пе
r;омвf!нао очень талавтл11въ, п многое �южеn дать. Ыного 
двш11еniл, пастолщаго дв11жеаiл боя въ э сrшзахъ Ю,у.�ова RЪ
"Бtдвому Рыцарю" Пуm1щва. Лркn п б0rа.ты по кморпту 
его "rо1юдо1,ъ", гдt чуnствуетсп ясно двшкенiе .1ошадеlt, u 
,,да�1а. за столuкомъ•. Хороши "скач1ш", одна пзъ nз.1юблоп
ВЪ1ХЪ темъ художв11к.а. Сарътrъ - 11ctпm1ыtl сыяъ Востош1, 
любящiit, вuдящili его, Rак.ъ юшогда не съу�1tе1"Ь ув11дать RU 

одиnъ евроnеецъ. И улътра-реалuзмъ е1·0 1,артпвъ )tОжетъ 
быть BOCDPIIHSIТЪ толы,о твмъ, !\ТО много н часто ЖП.'IЪ въ 
звоt Турцi11 n Еrлпта.. Претовцiоэеn:ь 1 1  съ бо.,ъmш1ъ .вы
вертомъ" Деютсовъ lЗЪ свое11ъ панно "па смерть Брубе.1ц•. 
Та�rь гдt художnш,ъ проще, ш1къ въ "осепвомъ мот1rвt. • онъ 
nодкуn:аетъ како11-то бодшоl! дf!тскоif ПСI,реяностью. Любо
пытвыif портретъ СабашнпБовоll, педурноit nортреп. архи
тектора Д. u у У лъ.лпоnа. Стрюшое вnечатлtнiе оС'fаВдtю'f'Ь 
молодоii дебютаить Шпер,тпnrъ. Въ ero проnзведевiяхъ, не
С)IОТря па с.шшкомъ лвпое в1tiяиiе иашю.ъ доморощевnыхъ 
Бердслееn1, n Ропсовъ, .тежпть песоаmtв:по печать пастол
щаrо та.жата, u есл11 художвпкъ освободnтсл от.ь nатrющ) 
этпхъ nодсрщаН11ыхъ ю1шпе, отъ него можно бу;�;сть жда:rь 
настоящаго nроuзведепiя nскусства въ будуще}1ъ. 

На 1'рустны11 разщnплевi11 паводнть дnкii! 1Iеудержю1ыit 
разrудъ "Бубновыхъ Ба.,етовъ" и "Осmшыхъ Хвостовъ", вс
пзвtство почему 11шящпх·ь себя посд·J;дователшш n nро;�;о.ш,и
те,111м11 Ссзаuна., Гогена, Вавъ-Гоrа, Ыатuсса 11 тoii плеяды 
1ют1шных1, 11 болъmILхъ художшrnовъ, 1,оторые дtiiствuтельно 
внесл11 новую струю въ свропеiiс1,ую жпвоnпсь . У�,е пе rо
воря о то�1ъ, что таков сдtпое подражанiе чпсто nн1�пmnмъ 
форма)1ъ 11 П}>iе)1ам_ъ у �1а.1окулътурвыхъ п недостато11uо со
знательвыхъ учевлковъ, .1пшь д1ю1,ре;�;nтп:руетъ пхъ ш;обы 
,,учпте.теti" въ г.тазахъ болъшоii публшщ по эта !1а.те)rатп,.
чес1ш - про,ТУмапn::ur, уиствеnпац жпвопись ва.нрывnетъ 01."Ь 
васъ нстпютыл дарова11iл этпхъ ,10ноmе11" средп J<оторыхъ 
есть веСО)tнf!ппо даровитые II способные. Стонn только всnом
ю,ть nре1,расnыя ювошоскiн вещп Ларiонова, ero ,c11pem,", 
даже .1,уnмъщпцъ", каliъ сра3у лсныill'Ь стаnов11тся "яарочл
тость" 11 .1о;�н, всtхъ этпхъ • париюrахеровъ • u т. д. Л. у 
Iwпчаловсмrо, и особсвво у И.1Ьп l\ro1II1tonэ дnже сквозь все 
то .10�1anie проr.1лдъmаетъ вастоащое дароваniе п "nеllз:шъ" 
п ,пature morte" 11 nocлtдllllrO, -подлuпвыц проuзведенiа 
ПClij'CCтoa •. 
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Прп .:Мipf; Иекусства• устроена посмертная выставка 
nроизве,1,сniй безвреА1еnно скончавшагосл народваrо xyдo;i;
ИIIRa и музымнта Чурляшюа. 3Д'J,сь собрано около 130 по
лотевъ, п эт11мъ, быть можеть, устроители оиаза.ш свое)rу то
варнщу невольную мсдвti!шО ус.f�ту. Человtкъ бсзспорпо 
{)Чень талантлпвыi1, одаренный способностью пастоящаго вп
зiонерства, съ тош,въ1ъ чувствоъrь 11олорита, правда въ до
вольно i'знoit и одuообразвоJ! гаммt, nладtющi!! безусловnо 
рпсуuномъ, при такоП массn свопхъ nponзвeдeniit, да еще 
развtшеIПП,JХЪ ташь близко другъ нъ другу, ЧурдJШl!С'Ь безу
СJовно пропгрываеть. Не говоря уше объ одпообразi11 КО3ШО
зпцiн, nояв.1л:ется невольно МЫС.'П, о ихъ nрпдуманиостu, дп
тературностп, и нево.1ъво начинаешь ду�rать, что разб11ратьс.11 
въ этпхъ nолотпахъ сиорtе j\t.�o пс.ихiатра, ч'fi�1ъ художествен
наго Rрнтnка. 

Onlooker. 

Jewиiя 6оDы. 
(Па.нлти А. Э. Б.110.111;1и11аль-Та.11аршт.) 

,,Бссе.1ые годы, 
Счас.т.швыс днn, 
К аю, вешнiя воды. 
Промчались ouu• ... 

.. .'Гамарnнъ ... lloмuю, nъ uсрвый разъ, 
Еще зедеяымъ rпыааз11стомъ 
Я млtлъ, скрывая свой экстазъ, 
Предъ оперето•1вымъ артпстомъ, 
Бъ его yбopnoli ... Парой фразъ 
Оаъ мн·� внушuлъ, что въ стапъ поэтовъ 
Я попаду, иачавъ съ куплетовъ: 
- ,.Въ "Орфеt" з11втра. 11 пою ...
Вотъ вамъ раа�t'hръ-валяй.те съ Воrомъ! '·
.Я. бросплъ л11рпку свою,-
(Въ тt времена, не утаю,
Л п·tлъ луну цutт11сrымъ с.1101·0�1ъ)
И Ваньк·Ь Стпксу посвятплъ
Иэ6ыто1,ъ юношес,шхъ си.11ъ ...
На реnетицiю, ро6tя,
Принесъ я ыузы рtзвыii даръ
II получодъ я rояораръ:
Двt контромар1ш на »Орфея''.
Я д11.11ъ товар11щу одп)'-
И мы сiялп •.. (,,апторъ"- взв·Ьс1,те!)
А черезъ дР.нь сид·hлп nмtcri;
Въ nрезр·kнпо11ъ 1щрцерt, въ плtпу ...
lJo !(акъ пrралъ онъ! .. Эвродпна
Отъ см·J;х.а. лош1ула по швам'L,
• \ мы съ 1,oллerofi ржали дико,
Внимая "со6ственныъ�ъ" словамъ ...
Въ Т'& дни с.1ужи.н онъ у Сtтова,
Въ чудесномъ Rieвt моемъ-
И часто noc;it мы вдвосмъ,
11 еребпраn дно быJ1оrо,
.1юбнл11 ВСПОМШIТЬ старппу,
Нуплеrы, Кiевъ п веспу, 
Газету "Riевское слово",
1:д'h Mfl'B 11.1атuлu, какъ 11 011ъ,
Бплетомъ въ цпркъ за фе.11ьетопъ, 
И Д11'kпръ, п кiевскiя да•ш, 
II пОЖПВЛСППЬIС" КУСТЫ, 
II нашп первыя удачи, 
И онрылсшшя мс•1ты ... 

Съ тtхъ поръ игра.11ъ опъ всустанпо 
'Го здtсь, то щмъ,-n постояuно, 
Вп,1,оть до помtдннго "просто", 
Мч� съ юшъ встрtчал11с1. па пути ... 
Суд1,ба, какъ мячъ, er·o кидала 
То 1,ъ вер!j', въ радостный •1е1поrъ 
У СП'h1а, см·Ьха, юшuтала, 

1\, 3. Бnюментаnь -Тамаринъ съ дочерью 

Н. R. Никитиной-Тамариной . 

То въ т11ву 6удппчпыхъ тревоrь: 
Ro пе сдавался онъ-п часто 
I{азалось: 1юв•1спо, отпtn!
Но вповь, надеждами соrр·Iпъ, 
Овъ ожпвалъ па склонt лtn. 
И Смерть ему скаэала: п баста!", 
Ко1·да опять всю ночь, беsъ сна. 
Какъ 11 въ '5ылыя времена, 
Сталъ коротать онъ за работоii ... 
Спп, старыi'i другъ! .. Фальшивой нотой 
Пpou·k.1a Смерть: ,, пр11шелъ твой <Jаеъ! 1'
П ты, сраа,епъ ея ваб11той, 
Пе выпееъ фальши-и угас1,! .. 

Lolo. 

Xpoиuka. 
- По Всеподдавъiirnему ,1,оюаду шшпстра п�шератор

с1,аrо Двора, арт1Iстка f[мператорскаго Ыа.�аго театра О. О. 
Садовсиая, во внп��аюе иъ зас.1уга�1ъ ея, 1,акъ выдающеtiсл 
по своом)' та.1авту apTIICTI,t, u 3�-.,tтiю с.тужбы на Пмпера
торскоп сцспt, пожалована зваюе�1ъ зас.1ужевноi1 артпс.ткп 
Пмператорс1шхъ тсатровъ съ выда•1сю e/t устапоn.1еппаго 
знака. 

- llflтnдecnт11лim1iii юбп.1еii сцсuпчссноff дnяте.,ьпоств
з11а�1епптой артпспш l\fa.,aro театра Гл111iepin Ншtо.1аснны 
еедотово11 нспо.шястся 8 января 1912 года. 

Бъ n11ду того, что Г. Н. 1(аrегорпчсс1ш отказа.1ась оть 
ка1,оrо бы тр 1111 бы.10 офnцiа.,ьнаго праздповавiл ся 10611.,cll 
11 чсетвоваn�я, труппа :\fa.1aro театра поставовu.1а отправить 
въ этотъ день депутацiю r.ъ Г. П. па цо�1ъ, 

- 17 де1,абрл, въ субботу, Лптературnо-Худоп:ес.тпсnнъ1ii 
Кружокъ Jстранв.ао� nъ честь II . .А. П11кул11воii, почетна1•0
ч.1ена Iipyжr;a, оавl(СТЬ, въ коiоромъ n1э11юшастъ участiс 
артистпчесrцщ .штературnая II художественная J'\Iоснва. 

-;-- l\I11впстръ внутрспnихъ дt.1ъ от1шза.fъ П�шераrорс1(0-
м)- 1еатрадъно)rу Обще<7Гву въ его xo,1aтallcтnt пзмtвuтъ 
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'l'ставъ своi! бсзъ созъrва оGщаго с-обравiя. Общество хода
таiiстnова.10 о ucreuec:eнiи своего цсuтра пзъ Петерб)'J1rа въ 
l\lоскву n о щшзвnвiu достаточнымъ для закоппостu общuхъ 
coбpaui!! прпсутствiа па !lJIX'Ь но во.топuны, а одкоii трет11 
всего чпс..,111 членовъ. Театра.ды�оо Общество созываеть въ 
в11ду этого р·Ъшеniн экстрев.nое общее собрааiо, r1 въ то�,ъ 
c:ryч:i:11, сс.ш оно не состоптсn, общос;rrю бrдетъ выnуж;�,епо 
пренрат11ть свое сущоствовавiе. 

- О. II. Шмящшъ въ сnо11хъ nродстоащпхъ гастро.111хъ
в·ь M11зau·h .оыстулnтr. въ oпepil «Пс1>овитлп_ка» Pим<жaro
l{opcai.ouu, nрк чомъ онъ л111Jпо поставuтъ .nтopoii и трстi11 
аJtТЫ, 

- Съ прif;здомъ е. И. Ша.1Лnпва въ :м:оснву, Г. А.
Бащ1ановъ будетъ niть въ Петсрбу_рrt, rдt онъ выстуnnть, 
мсждУ nроч11111ъ, въ ро.1ц Меф11стоф(щ1. Послilдвi!! выходъ 
тадаптдlllЩ!'О артпста въ это�rъ сезопt будетъ въ концертt 
2-1·0 JШВарn въ �rосrtовскомъ Блаrоро;щомъ coбpaaiJI 1шilcтil
съ артистомъ оперы С. И. 31111111шL В. П. ДаJ1аеnымъ.

- Пш!ераторс1шю1 тем•рамu получеио отъ мпнnстра
Двора рnзр1шююо на ycтpoli<Yrno спекта[{Шl въ Вольшомъ 
театрt., весь сборъ съ 1.отораrо uoii;(e'l'Ь на nа��ятrш1tъ А. Н. 
Остроnс1:ому. Сnокта1,ль nамt,1евъ въ mшapii. Поп дуть «Волк11 
JI ODI\ЬI». 

- Въ реnертуаръ )IИ.шшжаrо театра «La Scala» 11к.11ю
чена опера Глинки 4Р)'С.1аnъ п Людш,ла». Партiю Руслана 
11спо.11ш1'Ъ Маттiа Батт11стиви. 

- В. А I'i.орал1ш должаа была от�1азатъсл: учае,твоваn,
nъ бепсф1юt петербургсю.1.го 1tордеба.1ота, та.къ .какъ въ этотъ 
дош, рн:�. эш1ята :въ ·мос�шt въ балотI, «Саламбо». 

- Те.поръ nотербурrсш1го Mapiпucl(aro театра, r. Лаб11н
онiit выei·yшmmiif въ �1ocrt0nc1,0111ъ Больmомъ театрt въ опе
раХ'Ь «Pyc.'\Jllta» и «Cn·hrypoчl\a», nереводнтсл ОJ(опчатедьно 
въ тpynny Бо:1ьшоrо театра. 

- Г-жа Вороnецъ, RОНЧJ1вшал na будущШ rодъ въ Воль
шоfi театръ, пtть у nасъ по будетъ, а будетъ служnть въ 
Kienf;. 

- Bлю&aJ'uniй репертуаръ новыхъ постановокъ Малаго
театра олоцшлс.а слtдующимъ образомъ: 19 доrtабря назна
чено первое предстамопiе «П11ра лшзнt1» Пш11быше:вщшrо. 
Открытаif гевералънаn peneтuцiJJ состоятся 17 де1,абря. Въ 
JllllJapf; поliдотъ «Герцогnюr Падуанс1,ая» О. Уайльда «По.1ъ 
путпъ Пnnopo, пое,томъ на111'В'!еJ1ьJ «Макбо·rъ» n «Беэчестье» 
Фnлшшn, а въ мартt «Jta1,ъ вамъ это будетъ уrодно» Ше1t
спира n «Та.лапты п nокловвuкn» Островс1,аrо. Намtченвое 
1tъ постаяоnк:!J «Убtждевiе r-11111 Об11з) Дюма-сыuа, вtролтно, 
Gудеть перепесеnо na будущШ сезонъ. Та же участь постпr-
11отъ 11 «:Ма�,боп,», таtt'Ъ · щщъ К А. Itopoвnuъ сомntваетсл 
въ B031110ЖIIOCTI[ дать въ этомъ сезовt ЭС!ШЗЫ декорацiii для 
зтоii пьесы. О1•крытоli rонеральноti реnетпц ir1 «Большuхъ и 
малеnышхъ,, uд-ущuхъ д.ш юбпдеi!ваrо бенефиса Н . .А.. H11-
кy.111uou, 12 дсш1.бря не буде'1'Ь. 

- Въ :Мо(:щоу прitэжалъ yupan.тmoщill варшавскпмн 1tа
зепш,1J1ш театраJш r. l\fалышевъ. 

Г. 1\fалышевъ пред.1011ш.,ъ артпсташ, Малаrо театра от
ирnmIТЬсn въ Варшаву дл1r rастролеf!: па чотвертоii нeдiJf; 
поста. 

Од11аl!.о, уnра.вллющШ Ммаго театра oтneccll къ этощ
прод.1ожеu1ю отр1щ31rслъnо, въ в1щу n.еобход1шост1r е,лtшной 
работы труппы по подтотовкt дальцМшаrо репертуара. 

- Ю. А. :Малыmевъ подппсалъ съ дuре,щiей Художе
с1веnнаго театра RОЕrrракть, въ с11лу котораrо Художествен-

ны.11 тсатръ пос.1t свопхъ петербургскшсь гастролеi1 поtдетъ 
11а nерв�'1о половпву мая въ Варшаву, rдt будеn nrpaтr, 
въ Большо�tъ театрt. Ю. А. :Малышевъ nр11rласи11ъ таюке 
на двt гастрол.п nъ na1miaвc1tj'IO оперу баритона Ванлааова. 

- Князь С. М. Водноuс1,Ш пrрать въ «l\:Iертвомъ городt»
пе бу,:1етъ. Его .келавiю Пl'рать преплтств )'Сrь носююе п1111, 
nрпдворное вваmе 1,аморrера. Ролъ Але1,<ж1щра передан:), 
r. Берсеневу.

- А. А. Стаховичъ 11-ro деш:�брл нграеть въ посл1,днiti
разт, въ .Жшюj\Jъ трулt". 12-ro де1щбря г. Стаховuчъ уilзжаетъ 
въ Рю1ъ, гдt у него собственная вилла. Роль 1,в. Абрезкова 
Oranuc.11aвcкilf бо.11ьше ш·рnть пе буде·rь,-оnа nереilдетъ о·гь 
А.. А. Стахов1�ча 1tъ В. В. Лужскому. 

- .rам.1еть» пойдеть, 11а1tъ выяснилось 01,он'!аrелъно,
не 20 деr,абр.я, а лuшь 22. Д.ш болtе ycntшнoii работы над-ь 
noдroтoв1,oft nостановш1 Художественный театръ закрываетъ 
свои двери дм nубюmи оть 12 :вшоть до 22 декабря. Благо
даря этому, тоатру nрnдетм понести не �reвte 20 тыс. -руб. 
убыт1,;у. Но онъ, очевuдпо, разсчитываеn, что будУщее съ 
nзлUШitомъ вернетъ расходБ!. 

- Слухи объ уходt О. В. Гзовскоii nзъ Художестnеяла.rо
театра категорnчес1ш опровергаются. 

- В. Л. Юреnева остается на буюrщiй. сезон·ь у Незло
бнва. К. Н. Неsлобмъ, весмотр.я па не вполнt УдаЧНI,Jе де
бюты г-щв Юреневоil прнrласплъ ее на будущiii сезовъ, счи
тая, что артnстка

1 
завоевавшак сп�шатiи на юг:!;, со вреые

неъrь sаво1ое1'Ъ ихъ u въ Мос.квi. 
- Въ театрt Незлобива первое предстаменiе Пьесы

ltрашениннnкоnа «Honыi! жрецъ» назначено оковчате.nъпо 
13 декабря, для седьмо1'0 абонсмснтnаrо сnекта1mя. Въ виду 
тоrо, что «Новый жрецы вссrо въ трохъ акта'Хъ, въ одшrь 
вечеръ съ вимъ поi!доть одноа1,тная uьеса Жулавскаrо «Воз-
1,орыств.ыit друrъ» съ r-жею I0ренев01'f въ rлaвuofi роли. 
Ставuтъ «Бозкорыстна�·о друга» Ф. Ф. Kщ1м1iccapa,o1Jciti11. 

- Началась подготовка ново.11 пьесы «Прпнцесса Тю
равдотъ», nдуще/1 сс.iiчасъ съ болъшю1ъ успtхомъ у Реitн
rардта, въ Берлпн•J;. Главную роль будетъ испо.шать r-;Ба I0pe
Rena. Стави'l'Ъ пьесу r. Еоммuссаржевскifi. 

- Дире1щiл: театра Незлобцпа просцтъ насъ сообщ11ть,
что с.1ухъ объ уходt щJъ трупды артnста Лихачева, про�rельн
лувшi11 въ одноlt uзъ поведtльнпчныхъ raэen, не пмъеть 
вп1(акоrо оспо11аniл. 

- Орrанизацiю коюtурса д·втшшхъ nьесъ лрuяшrь на
себя Cepr. С. Мамонтовъ. Условi.я коЮtуроа буду'l'Ь обълвлены 
1 s1Я1Jарл. · 

- Въ посл:Ъдвnхъ чnслахъ люзаря въ Петербурri п в·ь
Moc1mt состолтся rаст1JОдц пзвtстваrQ пта.шпrскаго траrюtа 
де-Грассо. 

- Общество иnrени А. Н. Ое,тровскаго подвоД11ть птог1r
сзоеrо вечера въ Bo.ifl>moмъ театрf!. llpu :валовомъ cбopil въ 
71/2 тысячъ рублей расходы составплп 01tоло 21/2 тыс. Опла
чены были оркестръ,.хоръ, счжащiе на сцеиt, доро1·а nетер
бургс1tnхъ гастролеровъ, ILYЬ содержапiе въ Москвfl II т. п. 
М. Г. Ca!311Ra ОТJ(азалась, между nрочпмъ, оть беsnлатнаго 
помtщешя, прсдложеннаrо ей обществомъ. 

. - Въ MocrtB)' прибыдъ вf;с1t0лы,о дней назадъ путешеству·
10щ11! по Pocciu пзвtстныit датскiit ппсатель Гормапъ Бангъ, 
нотораrо за помtдвее врсмл хорошо узnала русская ч11тающая 
nублиrtа. Въ l\Iоскв:в Balll'Ъ пробудеть нilс1tолы,о дпеп, а aa
тil�rь отпрамлоте,л въ дn.1ы1tiimii! nrrъ-въ ttpyrocв·liтнoe 

Надежда Алексtевна Никулина. 

,,Ревнзоръ". 
(Н. А. Нику1шна и М. П. Садовскiй). 

,,Графиня Курагина". 
Иаr, .,�узея:_А. А. Бахруuита. 
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R. 3. Бnюментаnь - Тамаринъ въ 11Сказкаl(ъ 

Rндерсена". 

Рис. Пьеръ-Дора,.

путешествiе черезъ Гамбvр\"Ь въ Ныо-Iо1щъ, Санъ-Фра1щ11с1,о, 
Iокогач, Коломбо. 

.'Itть 15 тому _вазадъ Гермаll.Ъ Бангъ жu.1ъ въ самош, 
центрt к11nyчeif eвponei!c1toП жnзnп. Онъ былъ ре11шесеро)!Ъ 
uъ театрil Режанъ въ Паршкв, г;i.f1 ставп,1ъ пъесы Ибсена 11 
Бьернсона, пото!1ъ работалъ въ r,руnныхъ rазетахъ у себя ва  
po,1.llНt, въ  Германiп, в о  Фравцiн u т .  п. 

Ка1tъ рояанпсть, Гермапъ Ваигъ счптаетъ себя уqеяшюмъ 
русскоn .штературы въ лпцt ппсате,1еi! Гогодя n Доетоев
Сliаrо. v Iiоторыхъ онъ воепрппя.'l'Ь образцы nc11Xo.1ornчec1,aro 
ана.1п�� 11 въ .шцt Чехова ... 

Съ восторженностью говорить Бангъ о ртсс1,01i .1nrepa
·rлJJ; 11 о всей Poccill, объ ея �югучпхъ та.1антахъ во вс11хъ
оn.1аст.нл-ь. Съ усntхомъ прочота.1ъ БанГ'Ь у насъ отрышщ
пз·ь свонхъ nро11зведенiП, хотя nуб.шrш бы.10 обидно мало.

- l!ъ o;i,вoit uзъ qастныхъ .1ечебнnцъ отъ сердечноii бо
.1tзн11 рюръ суфлеръ оперы Sшuпва Я. Д. l{,paвeцiiilt, пз-
11tcr11ыil )lоск�:11 еще no oпepnoi! антреnрuзi; С. ll . .Ыамоn
тоnа, rдh noRoilnыli долгое врем заJШма.1ъ мtсто po)f;uccepa . 

. - Въ вос1tресены.>, 11 де�:.абрл, состоите.я 7-oil Исторпче
сюfi концертъ. 

Проrрашrа составлепа изъ пропзведенiii Рихарда Barae-
11a. Со.шстош, 1,онце1,та высrуnпть артяс'Г'ь оперы С. II. 3u
,111111a li. ;н. Лебедевъ, которыU споеть apiu пзъ опсръ "Ме11-
<:тсрз11ягеры" п "Jоэпrрипъ'·. 

- Въ. суббо1·у въ Серriевс.ко:uъ Народномъ дo:ut пдеrъ
nъ первы!i_ р11зъ пъеса Поrtхпна «Выrодnое предпрiятiе». 
Ро.10 расrrредf!левы междт r-жа11п l11Ьнарско.it, l\leJeт11нc1юi1. 
Гсrеръ-Глазуновоii п rr. .'I(ш1111ы1rъ, Псто�шнъы1ъ, 3arop1II1� 
1:IШ)lЪ П др. 
. - Въ среду 7-ro ;1екабря въ Сергiевс.к-<шъ На1щ�номъ
,J,o:ut nрош.та дра)1а Ocrpoocsaro «Грf�хъ да бf,да на r,oro не 
ж1111етъ'» съ yqacrie)!'Ь артпстовъ Ыалаrо театра r-;1ш Ha.й
;i,eнonoil п r. Па11арпва. 

Несмотря на yчacrie nазваnнъrхъ nепо.шителеi1-n)·бJ1111ш 
uы.10 пе много. Очень с.1аба бы.нз, артистка :Малаrо тмтра 
r-жа i\Iатввева въ nenoдxo;i:snцeii д.тя пея ро:ш Ж)шпзuноit. 

- Пзъ Петербурга nam сообщають:
В. С. Г.1аго.шнъ npпr.1arneI1ъ на январь 1912 года въ

театръ «Фарс:�,» г-жп В. Лiшъ. Дла него будутъ ставить трех1,
а�,тRъш 1.омедш БЪ первоli подовnвf! спектаюя. За нажды!t 
въrходъ г. Глаrшнmъ получить по 50 рубле11. 

" - 6-го домбря 1911 r. nсnо.шлется дес.ятплilтiе сцепuче
с1.011 дtлте.lIЪностп Ромапа Ceprteвirчa Са.внова, лпрnческаго 
тенора. Слуа1µтъ арТ1Iс1'Ь у Цnммермана. Пtлъ съ успtхо)rъ 
въ сто.шцахъ 11 проnшщiu. Юбплеil cвoii пtвецъ празднуетъ 
въ Екатерnнос.,швfl, rдii гастролоруе'ГБ труппа Цпммермапа. 

-: 1Зъ Тnф.шсf! 6 .дю,абря торжественно отпраздновано
Jтолtпе со дnя рождеmя перваго иусулы1анс1<аrо драматурга 
1\IПJ)за-Фатадn Ахундова. 

- Bыnшii! д11рmкеръ сm�фош1чесюtго оркестра въ Же-

.,tз11?водс1,t 1. Я. Го.,ьдm,rпть на-дняхъ снова на будущiii 
лiiтniii сезонъ подппсалъ контра�,тъ въ Же.1flзnоводс1,ъ 11, 
6,�агодарл cnoe1ry прешвему yc.n·Iixy, па оqень .чьготныхъ д.�я 
себя -ус.11овiлхъ. 

- Копцерты Д. Х. Южш�а по. I0го-3ашцу ЩJOII1д11 съ
большпмъ художественВЪJмъ и матор1а.�ьвы�rь yc11·J;xo)t'Ь. 

- На дняхъ въ первондассnоАrь 1шuеh1атоrраф·Ь ,l{онт11-
11евта11ь• поiiдетъ псторпческан квртшщ .Оборона Совасто
полJI". 

Публпка таю, запвтерссовалась эrofi карт1шоJ1, что nъ 
;r,enь открытiя 11редварите.1ьноi1 nродаж11 бп.1етовъ

1 
1LЯ1> рас

продано 400. 

Опера С. И. Зимина. 
Д'.А.;1Ьберъ пзвtстеn·ь былъ у насъ, 1щкъ первоклассныii 

пiанпстъ, авторъ ПОIJ'fдярнаго фортеniаВ1шrо концерта. Съ нt
:которыхъ nоръ онъ вдру�ъ сдiла.1сл uзвtст11ымъ опернъrм·ь 
м�mозпторомъ, бдаго..:(арл своей оперt nВъ до.шн•h" (Tiet1and·'), 
обошедшоit чуть .'III не всt оперпыя сцены Европы. 

Воть теперь опера д'Алъбера постав:юва п въ лiошвf;, 
11 мы може1rь засвu;�;tтельствовать, что д'Альбсръ 11, 1,а1;ъ 
оперпыii Rо�щозuторъ, столь же та,1антr1въ, 1шкъ н, въ 1,а•1с
ствt фортеniанпаrо впртуоза. Сюжеть on. 11 Въ додпut", вз.n
тыi1 11зъ народноit драю,1, 11зъ чuсла тiiхъ, что вхо.:�,н11, въ ре
пертуаръ пзвtстваrо де-Грасео, эффеrсrев.ъ, нес)rотрл на про
стоту схе11ы1 жпзпенъ п чрезвычайно nрuго:1евъ для передt.11;u 
его въ музы�.альную дра1�у. Слуга, 1,отораrо хозлпвъ жонитъ 
на enoei1 .1юбовющt, узнаеn в ъ  т,оJЩt-1,онцовъ, что онъ об
маН)'ТЪ, 11 убuваеть хознпва. Вотъ II вел суть. Прп помощu 
вводныхъ сценъ, вспоыогателъньгхъ .11.t11ствующпхъ л1щъ, сю
жетъ удалось растлвуть i�O размiровъ двухъантноll дра�1ы съ 
nрпбав.1енiемъ продога .  Дла музыки туть достаточно матерiа
.,а. 3дtсь II ошюате..1ьныlt эл:емевтъ, u лщшзмъ, л сплъныii 
драматнзмъ, есть п пспхолоriл то.шы, oдlllli1ъ с..�овомъ, no.10 
обmпрное. llo-�roe1ry д' Алъберъ otJcш, талантливо разрfшшлъ 
взятую пъrъ на себя задачу передt.нш дра�11,1 въ опер)' п,ш, 
Rawь онъ ее назва.1ъ, въ музыка.1ьnую дрмrу. i\I)'зы1.а тilcno 
сплетается съ тексто)rъ, прекрасно 11ллюстр11руеn ходъ событiit, 
выраэите.1ьпа, яена, ко.1ор11тва, все на�>Ъ с.1'hдуетъ. Сю1ыfi 
ъ1узъша.1ы1ыi! матерiадъ далеко не бава.1енъ, наnротrrВ'Ь, въ  
пемъ есть орпrпнадьпые штрпхu, счаетлпво найденные рп
суnюr, обороты, нолорптныл rармолiп, пнтересныл ор1,естро
выл комбпнацiп. l\lнoro пfшiя, т.-е. пtвучесТII, что ;�.t.,аетъ. 
воюt.н,ныя лартi11 увлекате.,ьпъrмп н блаrодарньшн, ont зву
ча'У:> .,егко. r<распво . 3aтilnrъ, ч1вствуетсл весомнflниое увле
чете 1,0:uпозuтора, т.-е. n1узыка. его вы.1111дась вепосрсдстнев
яо, пскренно. Поэто)tу Jшогое захватыоаеть. 

А Э. Блюменталь-:Тамаринъ 
въ шаржахъ. 

Гаспаръ въ "Корневиnы:ки2tъ коnокоnа2(ъu.

Wаржъ Петера. 
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Опера С. И. Зимина. 

11Въ доnинt11 Д'f\nьбера. 

Музыкальная дра��а .Въ додпнf�" вещь дале1tо по лer
Jian дл11 1�сполпенi11, ибо требуетъ оть арт11стовъ очсн1, м110-
raro въ c�1ыc.1fl внутревяяrо пережпвапiл п сцеппqескаrо 
тoJii0B3Пiя po.1eil; что нu партiя, то п серьезпап драматпче
с11ая ро.п,, котор1•ю падо очень внп:uательно обду)�ать. Въ 
э·rомъ отношевill авторъ можеть быть вполнt доволенъ nо
ста 11ов1,оi! ого проuзведеniя па сцепt театра С. Л. 31шnпа. 
Ес.ш II скашу, что г-жа ди·злnuна (Марта), гr. Дамаевъ 
(Пе;:�,ро), Вочаровъ (Себастыmо), Ослповъ (То:.�мазо), а таюм 
всf; остn.1ы1 ые, воплощавщiе всnомоrате1JЬвыхъ д1Шствующш,."L 
.шцъ, с,1,tла.ш свое дtло бозукорuзвенно, та.1антшrво п со
Ц1J.1п nревосход1шi1, полныit ж11зн11 ансамб.�ь, то чеrо же 
бо.1ьmе можно еще требовать? 

Г-жа Друзлкnпа чрезвычаhо хороша, все у пек обду
ъншо до )Iе.,ьчаtimпхъ nодробностеil; прптомъ с�,олыю uc1,pen
няro 11 11ст11ннаго дра:uатлзма, теп,1от.ы. Г. Дамаевъ просто 
nедmюл:lшеnъ. О;�;пнъ его дuввыff rолосъ чего сто11тъ (ruвo
pirrь еще, что он·ь пt.1ъ бо.1ьттымъ), а зат·I�ъrъ съ каrшмъ yмt
нio)t1, n тонкостью овъ подчер1.нудъ постепенное внутрен
нее перерождевiе nростач1,а Педро въ че.1оntка, которому 
все ясно II которы!i болr,лrе н е  nозвоJnть nадъ собо/t 11здt
ноться нuкоиу, даже хоЗJшну. 

Ta1n, жо II г. Вочаровъ далъ очень J1p1ty10, те�шерамевт
нrю фШ'J"РУ Себастыгпо. Горячносtь, веобуздаmюсть, деспо
тп<ruость nередатты 1L,1ъ превосходно. Вотъ трп са�1ыхъ я1жцхъ 
фurуры. Но не слtдуетъ забытш, 11 другю"ъ, 1tакъ, напр., 
гr. Чу�11юва (тnш1'In:ьrft Моруччiо), Скуба (Нftпдо), а также 
�-;�ъ: Гусеву. Я1,овлеву, Нечаеву, Т�рчапnнову, которыя очень {)Оf11ю u тадантлunо uс.nо.пшл11 11артш с.,1уJ1шщпхъ у Сеuастья-
110 дflnпuскъ. 

От:,пчоо nелъ орксстръ r. Пал1щывъ. 
Внfш1вш� nоста1rовка., 1.акъ всег;�;а въ этомъ 'l'eм·p·t, тща

тс.1ы1а. 
Вообще говоря, пос.,11 ".i1у11зы" это .1учтШ cnel\тa1t1ъ, 

Iiarюl! бы.1ъ до ш1хъ поръ. 
"nъ iJ.Oлuнt'' uм·J.оть uct ш�шсы на nро.1,ошJшто,1ънЬ1ii

усп'1'1х1, )' .IIOCКOBC!{Oli nyбл.mt11. 
Б. АновокiА. 

Театръ Корша. 
У Корша торжествоn.nо отпраздновали юб11.1еii В. А . .Rpnrepa. I0Gнлпръ выбралъ uьесу «Ощ1чесr;ап любовь» uеродtлаш1у�о 11зъ poniaнa Мяся11ц&аrо «Старообрлд11а». Перед:f!л1,у эту вачмъ дil.1ать самъ :Мясшщкii!, но смерть ПO)tiima.qa емv довести ее до 1tonцa . 3а1,опчилъ провращевiе ро�1апа въ шоt'У COJi0.11.0DЪ. 
П1,еса вышла дово.1ъnо sавпмательнаrr. 
Вi�етъ о·rь нея, правда, г.�убо1юй старплоi'i чtn1ъ-то ото

mt•дщш1ъ да.1е1ш, да.�око. Это J{aJ{'Ь старыл отэо1·рафiп 1ншъстарые, пожелт!;вшiе poщtlIЬI... ' 
011fl nожслтt.1111, onn ланвпы, онп пе rл-убо1ш но въ нпхъ есть что-то м11лое п прiлтuо отдохлуть на в�ъ отъ всего � мuaro n г.чбо1tаrо ... 
«Оrарчес1ц1я любовь» паппсана по стЩ')mп,t жпрныnш густым-11 краскамп, пе безъ трафарета, В'Ь харамср1ютш.nх� 

<'Ъ ярr111)ш бытовющ nодробнос1•лм11. 

Это - ;1шз�rь старообрлдчес1<аrо 1чпечоства съ те1mото1!, 
са��одурствомъ, съ хитрыми «ч.пталкаnн1:.> съ лonrtnмn пачотчn
ммп, �,ь до�шнnрующm1ъ надо всtмъ депешпъшъ с1�л)'RО!IП,, 
мторьш «1torдa ш1адуть въ него дев.ъгп, urраеть «Еаn1арпн
скую» а коrда беруть,-uохороНПЪJlt марmъ». 

в'пчоrо воваrо въ осв'вщенiо этого мiра. пьеса по nuо
снп. почти не ухоj\я on. Мелъкm,ова-Печерсrtаrо. 

Но весош�tвпо опа сд·hлапа съ бол:ьшnn1ъ ыастерство�1ъ, 
съ болъшоfi mобовью 1,ъ языку, съ бо.1Ьшп�1ъ чуnство311, 
сцены. 

И главное - все на чnстоту , n1шакпх,-, обмавовъ, нш,а
коrо ту�rава, rроnпшхъ словъ ... 

У Itopma пьесу разыгра..,ш педурв:о. 
Сам1, бевеф1Щiавть далъ закопченпьril n яркi!i образ'I, 

1,уnеческаго сына, въ которомъ 1юnарство Iудушюr n про
стота сплетаются въ c)1i.nmoit, но n жутковатоii формt ... 

Очень хороша r-жа В1mдн:вгъ - этr�. nc1tлIOчuтe:u,110 та
дl\Нтдпвая артпсТiщ даетъ фигуру деталъпо п r.,убоко сдiтnв
пу10. Образъ хитрой о лon1toi1 «чпта.mп» apтncт1tof! воn.10-
щояъ съ масторствомъ бо.11.ьшого та.�анта. 

Очень мrna п в'вжва r-жа Бутrюва. Г-жа l�речетова 11 
с.шmко�1ъ старптъ образъ п слпшrюмъ его супштъ. 

r. Борnсовъ старате,шю пrраетъ I<уща, но о Гордпнi\
забыть пе эаставляотъ. Г. Bopиconcr.ii1 нажnмаеn, педаль во 
всю n_ очеп:ъ нравится сверхамъ». 

Г. Чарплъ виоспть nшoro че.�овtчностп въ ме.�одрам:т1-
ческilt образъ Петра .  Очень хорошъ г. 1\ р1iа11овъ - фпrурn 
с)1iиппая в съ чувстnомъ iitpы . 

Беnефnцiапта uрнвtтствова.ш тепдо 11 111y�rno. 
А. 11ьвовъ. 

Лекцiя о Гамлетt. 
Печn..1ъно)rу 11pnnцy Даniu-Гамдету, :это,� у t Адач, вi,у

спвшсщ· отъ древа nознанiя», а потому разочагова1шом):\ uб(I 
. <-.ч·tмъ бо.п,mс зпанis1, тiшъ бо.1ьше II скорбп ,-uосвнтu,1ъ Iu. Н. 

Апхенвальдъ cnoii до1,.1адъ, nµочflтанвыii ua «в·ropuш,il» .I11-
тературно-Худо;вестве11uаго нру;1ша 6 декабра. 

В'Ь обычпоii д:111 зтоrо талант.шnа1·0 :ю1,тора шшpeccio
п.uc1·11чecrioJ'l 111адерt - бы.111 разnорнуrа псрсдъ с.1уmа'l·ел11,щ 
дра�1а датс1,аго пршща. П Гамшrь этотъ, въ с1ыу ето:шпо
uенiн съ -yшacuoi\ npaвдoli, въ сu.ч- вe.1'fшiii 1q>оваваго от
мщею fr за отца, за n1ать, за себя,- е,тавшiJ! �Аве.1еn1ъ уGrr
nающнмъ», - бы.1ъ nредстаn,1енъ r. Аi!хеmщльдоDгь, «�1ыс.1л
щп31ъ тростншюмъ:r,- по выраженЬо Пасt,а.1к, - человtко)1ъ, 
в1tус11вm1шъ отъ др�ва позпа1Сi11, вtчно �1ыс.1JrЩ1L11ъ, «поrто
s1ш1ю1ъ стvдеnтоJ1ъ Геn11n1'овскаrо у1ШВсрс11тета съ uc11�
,rhвяoii зairncпori юшжкоi!». Но вt•шо съ кшноfi, n'litfHO с·ь 
цнта·rамв 11зъ .&юrrп, а Nюirn с�ш лuш1, щптаты жизни� -
утратюъ Гаi'rлетъ ЖПВ}'!О сuю1ь съ дМ1ствптельностью u отка
зался отr, h1атерп п nевtсты, nрлэнавъ жenщuny ш1чтожс
ствомъ». П тI1D1'Ь самю1ъ1-«hf)'чсnшtъ раэрщост11•h-объяв11.1ъ
прuродt борьбу II жцзш, прuзnалъ .шшь сномъ. есспшrстъ 
11 п,т.rпозiонпстъ - уn11дi,.1ъ онъ въ жuзнrr л11шь сnе1(Та1,ль 11 
тepзaenrыlt ду)1аnш, не моrъ рtп1ать cвoeil дЬliстnенно/1 зада
ч11. А эта задача бы.щ въ j'бilfcтвt Т.,лав;фr, nъ 11сполнr.аi11 
страrпнаrо зaвi!'l:n покоtf-на1'0 норо.1л ... 



№ 50 Р. А М П А И Ж И З Н Б. II 

По ше1,сnировскill Гашетъ-лишь та переходная стуrюнь, 
на i;oтopoi! находится разш1тiе чeлontчec1,oii �1ыслu. 

Привцъ датсr(i/1 :rю,цствепенъ другому nрnпцу - ntчном у 
с1шволу прогресса - Просперо, поб·hil(дающему J{�111бапа -
�<DoбtжJaioщiti плоть1,, чтобы пттu r,ъ духу-к1, Ар1мю ... Га
м.нуrь 11деть также къ Арiэ.1rю, къ бытiю д уховному п безuлот
nому ... II человtчество, двuжущеем яесомвfшво nодъ зпа
II0)1Ъ Гамлета, этого «натрона всrшоi1 мыст1»- должно, утоn
чпвъ II ус.1ожюшъ сознанiе, 11 прuдл .къ Богу,- отъ �.отораго 
«rа)1.�ет11з,11ы можетъ отназыватьея, достнгuетъ 11ер1111шъ, 1,0-
торыхъ 1<освулuсь бtлъш 1,рылы1 свtт.1аго духа Арiэля ... 

Вотъ схема 11 вотъ выводы домада, нмtвшаго oч:eur, 
бо.1ыпоii ycutxъ II вызnавшаго довольно ояшвле1IВыя препiя. 

Ю. С-въ. 

Оркестровая капелла г. Степанова. 
Съ бо.1ыnпмъ успtхо)1ъ nрошелъ 1,онцертъ opr,ecтponoif 

э;nпе,пы 1'. Степаnова. Послt;�,нля сос.тонтъ 11зъ 70 че.1овt�;ъ 
рnuоч11хъ его фабршщ 11а,';од11щоiiся nъ Сш1бнрскоi1 ryбepнiu. 

По�ъ упрамевiемъ своего Rane.1м1oiicтepa r. Зе,1ь;(rпш 
1шnел.�а uо1шзала отл11чную общую зву•mость, безунорuзнсв
ныii стро1i, солuдную техпuчес1(ую у�1tлостъ п тщатеJьnоо. 
краслвое ncnoлneuie про11зводенiil Вагнера, Чаi11ювсю1го, Л11ста. 

Въ виду успtха капе.1.ш п интереса 1,ъ nei1 со сторопы 
ПJб.тшш JI nосвлщу это,1)· сшшат11чuому вaчuuauiю r. Степа-
11011а спецiальную статью nъ с.ч•J;дующемъ no)1e11t нашего 
журnа.�а. 

М. Баrриновскiй. 

Театръ Мннiатюръ. 
Тса.тръ l\Iппiатюръ, nедавпо том,1ю открытыlt въ Ыос1,вt, 

·сраз)·, ка1tъ видно, завоева.n с1пшатiю �10c11шrчeif. Цtлып рлдъ спектаl(.�еJ'f, прощедшii1 съ анщла:гамn .,учшее доказа
тельство отношепiя пуб.1шщ 11 прптомъ nуб.шкп пвтеллrrгеnт
поll, къ это�1у сшшатuчпо�1у театрШt)'. Bet вещпцы послtд
ш,хъ cepii! сnектак.ш п оnеретю1 "Гоnдо.1ьоро", ,,Свадьба 
np11 фоnаряхъ·, п noдeв11.ru "Ппшо п М:пшо" 11 .Бtда отъ 
сердца-горе отъ уъ1а• 11 дпвертпсмеnты въ иопцt спе1,та1iлеf1 
"Танцы д щ·зышJ. ХПП стодtтiл• п "Романсы u танцы 
40 rодовъ•- всt это вещицы были поставлеuы съ бош,шоtl 
,тюбовью h"Ъ дt.�у п св11дtтелъствова.ш о художсствоююмъ вкусt ру1ювод11телоii. !\Iо(ШОВСl(аЯ пуб.пша, 1,акъ вnдпо, этовпо.1нt оцtнпл�t. 

м. 

Театръ Корша. ,,Старческая Любовь". 
Р. И. Rй�енвапьдъ 11поетъи о 11Гампетtи въ 

Литературно-}(удожеств. Кружкt. 
Шаржъ l1Ia1t·a.

Похороны А. Э. Блюменталь-Тамарина. 
4-ro денабря те3.тра,1ьная Моснва хоропнла одного пзъ

послtдп11хъ �!Оrш,анъ и·сскоil оперет1ш, А. Э. Б.�юменталь
Тм,арпна. Отпtванiе тt.1а поко11наго артиста было совер
шено въ церквn Bacmrin Keccapific1,aro. 

Изъ церквп rробъ бы.1ъ вынееевъ сыпомъ поноtiнаrо, 
С .  А. Па.,1ы!о�1ъ, Д. В. ГарнвьпIЪ-Впн;\пнrо}ГЬ п др. Печа.1ь
nая nроцесс1.я ваправп.1а�ь къ театру «Буффы, гд'li быда со
верmепа .1пт1я. Погребеше бы.10 совершено на Ваrапьнов
с1,0�1ъ иладбпщt. 

У от1,рытоll магп.1ы А. А. В1rвьепъ с11аза,,ъ нtcrio.1Ъ1iO 
проч

l:
вствован

:п
ы

\ъ 
с
,1
овъ. 

:la гробъ покоiiнаго воз.1ожено 01ю.�о 50 вtuковъ, въ 
томъ чж.1t on всtхъ )1ос1,овсю1хъ театровъ, отъ быnшпхъ 
елр11ащ11хъ, друзеi1 п др. 

Трофимъ-г. Крнrеръ. 
Рнс. !tiali:a. 

Хuсьмо 6-ь реааkцiю. 
l\I. Г., г. реда1,торъ! 

15 деr,абрл J 911 года в ъ  l{ерченсно,1ъ зu�шемъ театрf, состоптся працнованiе 40-.тJ;riя сцеппчсс1юu дtяте.тьностп арт11стю1-антрепренера 0.'IЬгп Петровны Долnпскоii- .laвpoвClioii. Лпцъ, жедnющ11хъ почтпть юб11.1яршу, оросятr, nдресовnтr, своп nрнвtтствщ по адресу: 
Керчь, тс�тръ-Rощ1ссiя. 

--------
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К. И. Ми�айповъ-Стоянъ. 

Въ эrо�1 L ro;i;y rtсnощястся трuдцатпл:I,тi е ар1·11стn чcc1,oit 
дtят,э.11,nостЕr пtвца-тевора К. n. Ы11хаi1.11ова-Столuъ, въ свое 
время ш1f;вшаrо nъ Россiп rромадвыi! 11ругъ 1101t.11оню11tоnъ. 
Самыli pacцntТ'I, его мавы былъ въ то время, когда онъ 
нt.11ъ въ l\focr.вt въ частпо!t oпepil Пp11щrmum,oвa, rдt оuъ 
создал роль J{auio въ "Паяцахъ• 11 nъ Болъщо�1ъ театрt. До 
�:его вромещr, вес110тря ва своi1 почтеnвыlt возрасть (60 лtть), 
apтurn обпадаетъ прекрасно со храuпnuшмся rо.1осоыъ п nо
раз11те.11ъпоll техн1щоi1, что оnъ весомuiшно до1,азадъ,вътС'rуnал 
въ посл'hд11ее время въ J\'1oc1шt, въ блаrо·rворнтелъвыхъ кон
цертах·1,, въ �тноrрафuче1жпхъ засtдапiлхъ п въ собраuiяхъ 
женсмго 11дуба. 

. Г. J\111хаii.11оn·ъ-Стоявъ на�rtревъ открыть свою школу nfl
шл въ J\Iоскв·Ь. Мощно быть зарав:hе Jвflреннымъ, что у та
коr·о 11tвца II артиста FIСдост:�.пш въ у�1снш.а .хъ uc будсть. 

М. Н. Муромцева-Климентова 
о задачахъ преподаванiя пtнiя. 

IIsвtствая ntв1ща М .  R. Мурощева-К.11uа�евтова (су
пру�а пo1,oilвaro Муро�щева) от1,ры,1а въ этомъ году ш1,о.11у 
n11вш на совсfшъ новыхъ вача.1ахъ. 

Ilочтенвм артисша no.'l.il.'lп.,acь съ вашщ1ъ сотруд1:111комъ 
сво11мъ взrмщомъ па задачп пре11одаванi11 n'llвiя. Взrлядъ 
этоrъ 0 11евь uвтересенъ и uото�1у мы прпводпмъ его: 

В?t�альное искусство до cei!:. поры держuтсл старыхъ 
традuц11i, мало счuтаuсь съ развuтiомъ �1узы1ш. Во-
1,nдьван 11uтаратура обоrатплась вовыш1 nропзведевiнми l{О-

1,орыл треб)'JОТЬ болыао1·0 ра звообразiя прiеыовъ, чi!м� т11, 
иоторымп довольствовались для стараго репертуара - с11а. 
зала М. ll. 

Итапья11с1са11 ш11011а,-порвопсточнпкъ во:rщльнаrо пс1tус
ст.в11,-uосомвt1111.о имtеть неоспорпмы11 заслугп, за1,л10 чаю
щ111с11 въ ucкo1111oil 1,расотi! звука II nлаввостrr ntнiя (Ъоl caoto). 
Но uoвu� с.овромевваа литература выдвuнуда еще и дpyrisr 
требоващя,, которын ве nградu большоi!: ролп въ старо!! 
11та,1ы1вс1соП музщtt. Расцвtтъ птальявскоП оперы отчастu 
uо1шзо.1ъ художествевныil уровень во1ш11ьuо!! муsщщ. Музы
J<а!!ьuая цtuuость въ эпоху Беддuнп 11 ДовuцетТ11 прпноспJ!(lсь 
въ жертву красот·h звука II ВI1ртуозвосто ntвца· на первыи 
Лillll!Ъ ВЫД811Г311аС.Ь M0JIOДiЯ ЧаСТО деmеван, ВО ВС6ГДа ВЫГОД· 
ная для эву11а, съ nршшт11ввымъ аююмпавомеятомъ и обпль
н ы111п в11ртуознымu фокусами, �1узыкальво·безцвtтвымu. Но 
это/1 эпоХ'!I предшествовала другая лптература которая все 
же требовала оrъ ntвца болtе тоnкаrо ыузы1.а�ьваrо чу;,,н п 
фраз11ров1ш (Страдtш1 а, .Мовтеверде о др.). Стоп бл.иже 1,ъ 
современвоff музыкt 110 сво11мъ требоваniямъ, чtмъ .111узыка 

эпохи разнвtтn оперы эта .штература должна 11 можеть слу
;1шть основаяiемъ д,1я во1ш.1ьнаrо восшrтавiл. 

Съ дpyroll стороны, со вреыенu Вагвора, появ11.1ось пвое 
!'В.1ечев..iе у пtвцовъ п комооsп1·оров'Ь. Ув.1ечевiе де1шамацiеlf 
11 выразптельностью текста въ ущербъ красот·ь зву1са. 

Въ цос,1tднее времп, кроыt onepaoi!, разв11.11ась звачu
тельвая т,амерная вокальная лптература, для 1,oтopoil стала. 
необходпма детальная разработка 1щждоi1 фразы, вtско.пько 
от,шчваn on, оперваrо масштаба ц сцецiальвые npie11ы для 
1самрнаrо IItнiя. 

Вокальное uс1,усство отстало on требованilt, nредъяв
.1енныхъ современвоlt музыкоlt. Старые прiемы устарtлп, но
вые еще не созрtли. 

Обычво воспптавiе пtвцовъ ведется, илп въ муэыкалъ
ныхъ академiдхъ, rдt самая форма nреподававiя, не смотря 
па об11ль11ыll балластъ музы1tалъаыхъ предметовъ, не coдilll· 
ствуетъ раsв1111ю пндпв11дуальвостп учащихся, или у частuыхъ 
преподавателеli, которые не 1н1t10rъ возможности давать уче
нику общее му зы1,а.львое ра.звnтiе веобходпмое, 1tpoмt во
ка.льнаrо. Соображаясь с.ъ этимъ, г-жа Муромцева зада· 
.мсь цt.�ью создать вtсколько иную спстеn1у во1ш.11ьнаrо npe·
подаванiя: 

На nервыЛ плавъ выдвигается пвдпвuдуальност1, учевпка 
п ра.звnтiе въ нtшъ соsвательваrо отвошеuiя 1,·ь цfш1�1ъ иэу
чаемаго ис1,усства п къ средствамъ для ,в:остпжевiя этихъ 
ц'lмelf. Увнчтожае·rся разJ(tлевiе ва 1tурсы, уставав.111ваетс11 
раздtленiе учащ1rхс.л по воrtалъноll спецiальвостп, а лменnо: 
сцевпческоl!, камервоi1 или ковцертноlt п са,1ояноfl. ltонечао 
это разд'fiленiе не 11ск11ючаетъ всесторовяоrо развптi11 всtхъ 
с.пособностеii yitaщarocн, ес,111 овъ 11хъ въ себt можеть вмt· 
стuть. На rtypcaxъ будетъ обращено особое ввпманiе на рпт
мuку, 1tоторая въ совремеввоl! .11итературt. какъ опервоll такъ 
о камерно!! nредъявляеn особенно болыпin требованiя:. 
Имtетсд въ BIIJI.Y также; nрiучать учащихся 1tъ пtвiю съ ак-
1tомпавпъ1евтомъ струввыхь uнструмевто въ (бо,,tе систематп
ческп), что совершенствустъ пвтонацiю п подrотов.1яеn. 1tъ 
ntuiю съ оркестромъ. По мtpt развnтiл дtла предподаrается 
вuедевiе занятiй п.час·rцчес.1111�1:ь яс11усствомъ. 

Петербургскiе этюды. 

,,Старин. театръ" реставировалъ ориrииальн. комед.
буффъ Тирсо де-Молина "Благочестивая Марта илн в.�юблен
ная святоша" въ рамках'Ь зрtлища того времени. Авторъ 
nьесы-характериtllшая для Испанiи фигура: монахъ, умер· 
шill настоятелемъ духовнаrо ордена "Мерсенарiевъ", nисав
шi11 въ течевiе вcell жизни пьесы для того театра, который 
подвергался столь яростнымъ гоненiямъ духовенства. Пьеса 

Театръ Корша. ,,Старческая любовь". 

Настя-г-жа Буткова. 
Рис. Мака.
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Н. R. Поповъ. 
Шаржъ Andre·a. 

разыгрывается на примитивно устроенно!! на бочкахъ сцекt 
передъ навtсомъ, подъ которымъ сидtли нетребователь11ые 
зр11тет1, иногда вступающiе между собою въ ссоры изъ-за 
актрисъ бродячей труппы. На виду, въ сторовt, сидt.лъ суф· 
леръ съ тетрадкою въ рукt II браво nодавалъ реплики ли
цедtямъ, за ю·ру которыхъ, въ качествt гонорара выносили 
кусокъ овечьяrо сыра и мtдные мараведисы!.. Красивъ 11 
зву'!еиъ ст11хотв. переводъ Т. Л. Щепкивоt!-Купериикъ и 
жаль только, что декорацiи по эскиз. кв. Шервашидзе грубо 
нап�1саны Смотрицкимъ. 

Исполяенlе-не ровное. Въ милыхъ, нtжныхъ тонахъ 
обрисовала Марту r-жа Грабовская. 

Зажиrате.чьно тавцуетъ г. Казарзова, создающая яркШ 
rиnъ rитавы, и съ темпераментомъ исполняли танцы r-жи 
Ге11нцъ 11 Маршева. 

Костюмы-стильны, колоритны. Въ nостановn скво3нrъ 
серьезное, любовное отношенiе къ дt.лу. 

Прологь-комедiя Лопе де-Вега ,,Великiй князь Москов
скi11 и Гонимый Импераrоръ", ор11rинапьно и любопытно рн
суетъ моменты эпохи Лжедиыитрiя, nодъ угломъ зрtнiя 11с
панскаrо драматурга, и поставленныf;I въ стилt "сnектакля
gаlа", въ Королевскомъ паркt Bнen-R,etiro, при Филиппt У.
смотрится не безъ нtкотораго интереса. Хороши декорацiи, 
стильно подобраны музыкальн. отрывки талантливьшъ Са
цемъ II прекрасны танцы, сохраняющiе въ себt всю яркость 
испавскаrо темперамента и красоту движенif;I. 

Анонсированъ тpeтill циклъ пьесъ, въ который воl!детъ 
, Чистилище Патрика". 

Въ "Ком. и др." nосrавили новую пьесу Е. Ч11р11кова 
,,Шака11ы", рисующую трагикомическую свистопляску 11юдеll, 
жаждущихъ лerкoll наживы п въ noroнt за чужимъ добромъ 
не останавливающихся даже передъ уголовщиной. Пьеса на
писана лнrературно, но исполнеиъ замыселъ авrоромъ не 
ярко. Исполненlе пестрое, хотя видимо продуманное. Глав
t1ую женскую роль съ подъемомъ провела r-жа Iолшина и 
выдвинулась r-жа Карри, играя "cecrpy милосердiя ". Плохъ 
r. Наровскil!. Нельзя зам·tнrпь игру лица nостояннымъ уси
леняымъ вращенiемъ бtлкам11 rлазъ. Это антихудожественно. 
Въ ансамбJit хороши rr.  Браrинъ, Стефановъ, Си,,ьвина и
Kpal!. Постановка продуманная. Автора вызывали.--Публи
ки-мноrо. НовыА курсъ театра r-жа Вехтеръ-вндимо-по
рождаеrъ наростающiй, серьезны!! интересъ.-Сборы-проr
рессируютъ .

Въ театрt 11Минiатюръ"-новая программа, лучruнми 
пьесками которой являются оперетта-куплетиво Чужъ-Чуже
ю1иа, ,,Макаронные герои", представляющая собою забавную 
сатиру на турецко-итальянскую войну, и не лишена интере
са сценка, съ ориrивальнымъ "трюкомъ" в ъ  фияалt Л. Ва
с11левскаrо, ,.У вратъ парадиза". Вь ансамб.lit выдtляются: 
rr. Офель-Бецкая, Нелидова, А.1ьбовъ, Гибшманъ и Степа-

нqвъ. М11.10 таяцуетъ босоножка Ада Корвинъ подъ муэы1<у
Шопена: Prelнde II Andantino. Публик11--мноrо. Устанавли
вается даже очередь. 

Въ Маломъ театрt анонсирована постановка nьесы. 
к. Джеромъ-Джеромъ "Жилецъ  задней комнаты третьяrо 
этажа" о которо11 с1<ажу въ СJl'Бд. письмt. 

в�: залt дворян. собранiя состоялся конuертъ Марчеллы 
Зембрихъ, сочувственно nринято11 петербуржuами. Въ про
грамму было включено много иитересныхъ №№, и перепол
нившая залъ публика осталась, повидимому, довольна испол
ненiемъ. 

Въ .3пмпемъ Буффi';" вмtr:rt с: полт,зующеi1сл обыч
нщ1ъ ycntxo:m, Да)1оi1 въ красно!IЪ nоставилп одноактпое 
обозрtнiе-шаржъ.:,.'ГруJ1Ъ1", па.ппсапl!ое боfuю, м:hстамu JJП'l'O-

pecяo, не безъ остроу�1iл. . 
Въ "Пассаж];" состоллся бевофuсъ �L'�стпаrо "Собпнова • -

тенора Itсендэовскаrо. 
Беnефпцiаить, встрtчеnв ыu аплод1tел1ентамu, пrра11ъ. 

жиnо, внтересно, талавт.шво. 
Вас. БазмАевскi�. 

Мелочи театральной жнэнн. 
Сара Бернаръ JJанонеЦ'ь р:!;mпла опровергнуrь слухъ, 

будто ова -выход11тъ за�тужъ за 30-.тtтнлrо a1rrepa своеi! 
труппы. Артистка зn�пшла журшм11ста�1ъ, что ся сыпъ им·Ьдъ 
бы право посадuть ее въ до�I']; сумасmед11111хъ, eCJ111 бы она, 
будуч1r въ возрастt 70 л., щ1fш внуч.�tу _u правну�,а, вэ,�ума.,а 
:ВЫХОДИТЬ ЭЗ.�Ij'Ж'Ь, 

- На одпомъ 11зъ представлевii1 «311rфр11да» въ 'Мар11щ
СJiо11ъ тоатрt съ одв.пмъ пзъ зрнте.,еl! гал.1ере1I сдtлмось 
ч·rо-то въ родi; обмороиа. 

Онъ сидt.1ъ на третьеii с:камеi!кil 11 вдр)'J'Ъ упазъ 11:i: 
BTOJ)}'JO, 

На воuросъ cocilдelt, что с ъ  нш1ъ, Ot11, <:.111.бьшъ ГОJ1осо�1ъ. 
отв·Ьт11лъ, что потрясеuъ музы1-оfi «311гфрuда». 

- Не моrу равнодrшно слушать Еагнора,- сказа.1ъ опъ.
въ Ii3KOa!Ъ-TO ynoeнin. 

С1.оро д.1я ваrнеровсrщхъ оnеръ пр11дотся ;�.оржать вомt 
тсатровъ �.ареты Ctiopoit помощи! .. 

- Ба дплхъ въ желi!знодорощuо�1ъ сцеппчесrиruъ кpymкil.
города Впл.нъr про1�зоше.1ъ «)н1.1ены,i1l» скандалъ на nочн·� 
«зaoirвaro» ос1,орблсmn депутата rосударственно,1 думы r. II) -
р!ШШСВU'Jа ... 

Скавдмъ nачадсн съ дпвортпсruента», въ 1,оторомъ. 
артпстъ Горевъ «прошелса, на счеть какпхъ-то щпрковых1" 
та.щптовъ» r. П�'р11щ,е1шчз ... 

/ 
\ 

Рубен<:ъ Чинаровъ. 
Шаржъ Мака.
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M-l le  Гnюкъ. 

(Къ rастролямъ въ А�1ерик-в.) 

Находп11шiлся въ залt, въ qпc.11i прочеii публюш, двt 
.ДfВПd паmлu втл выражовiя совершенно недоnустшuымlf 11 
воум�ствы)Ш по отвошоnirо къ депутату rосударйвевво/1 
. дy�tbl"i 

Н, въ впд·h протеста, потребовали состав.1евiл nрото-
1,0.ш ... 

Ilротог.олъ за осиорбленiе отС}'ТСтвующаrо депутата В. l\I. 
Пур1mшсвпча былъ составловъ nолuцiсю ... 

Было-бы nвте;есnо sю1т1,, каю, отиосетФI rtъ обвuпев
нов�у артисту судъ. 

- Лнтрепрснсръ скрипача Itубелш,а ув:врле'!Ъ журпалrr
стовъ Лоп,�;опа, что ltубе.1щш не С1rоль давв.о в ыс.1алп пnъ 
Pocoiu. 

- За ч·rо? 
- За то, qто оnъ пrра.,ъ nъ одномъ провuяцiат,110311,

1·opoдil � ЫарсельО"зр, а елушатолп подпiшалu ему, - обмс
ннсть рс11.1аю1сn-шшросеарiо, прuбам1щ будто nолnцiл о.тf�
д1ш1. за 1,аждымъ жсото!IЪ J(убел1ща п весыrа б ыда яедо-
110.1 1,ш� апп.10;.1,1�смеита�ш uубюпt�т. Конечно, это тоJГьдо -новый 
npie)l'Ь ре1тамы. 

Парнжснiя письма. 

Одиоi! щ1ъ оообевно<Уrеi! 1 u особенностеi! дово.1ъно лнте
рооuыхъ те�.ущаrо сезопа J11ш1етм огромное I,олнчество 
nоевоз�южныхъ "oбoэptвiii" . .Мы 11с rоворимъ о Scala, Фо.н1-
Вержеръ, 0.111,uniл, Б::�,-та-Кщы,ъ u .ЦJ))'ruxъ перво1U1ассныхъ Lt 

1норо11.1асспыхъ муз1шъ-rо:1.1ахъ; ш1 о театрахъ-смоnахъ, въ 
родt Capuci11es, Coшt!die-HoyaJe, Boite 1i D'ursy 11 т. 11., ш1 о без
ч1ю.1011nыхъ артпстпческю.;ъ мбачю�хъ. 

Во 11с1!хъ этнхъ учреждеuiяп "Обозр1шiе" пэдавва со
стаолnеть главuу10 u са�1ую пuтерес11у10 часть оне1tтаты1r. Но 
пуб.111ка так:ь охотно nосtщастъ эт11 "обозр·Jшiл:", что въ этомъ 
rоду lf мuor1c 1,рушrые л r1торатур1Jые театры, cifiдyя это�1у 
ВКУС,У, публшщ ставать у ccбff "Revue". 

lсатръ А)1б11Г10, тоа:q1ъ Режанъ; театръ Boulfeз-Parisiennes 
объщтлu въ cnoelf nрограш11; .,обозрtвiя". Вт, !ЮlщЬ оезова 
будrrъ nоr:там�пы об�зр1тiн въ Варьстз II Пме-Ро.nл·J; . Вt
рол·пrо п яноr10 др1тю театры nослtдуюn этому прш1tи. 
адtсь �rь1 пмtомъ, та1щ�1ъ образощ, дiflлo съ вовымъ о<Jепь 
1штерссньв1ъ Jmлcnieмъ парuжскоii ;tщз1ш. ,,Обозр·Jшi�" мн:ь 
NЫ уже с1н1за.1!1, въ П11рпжt вошлп въ моду пэдавна. Вnро
че31?>, ,,обозрtюл:' лв.1шотФ1 cтapшrnti!шeit формой КО)I8Дiи 
nnooщc; п колсднr Арuстофапа, n Плав·rа nапnсаны noчтrr 
совершеuно ло формул·{! uынtпm11хъ «ReYttes». Слtдова.�о бы 
впроче�1ъ, с1.а.чатъ ш�оборотъ . Особе11но блаrо;\а_риоti тeatofl 
лв.111лuсь всегда ра3нып nо.штп 11еокi11 событiл. 

11 въ Паршкt oбoзptяiJI ос.обеоло n_роц-вtта.�ш npu 1;аж
до,1ъ nо.1uт11че�.(<�i'1ъ крuэпсt. За nослtднiл 25 .,tтъ литера
тура "обозр·�н1u достпrла колоссальвыхъ ра.змtровъ. 

Cнa•iaJn _11узшl'Ь-rоллы п арт11ст11ческiе кабач1ш став11л11 
одпо oбoэptnro въ 1tопц1! сезона. Теперь въ мждо111ъ музш,ъ
r<,.1.1:k, въ ш1ждомъ 11абачкt ст11в11тъ за сезонъ �шп1111_rу�iъ трn 

обозрtнiя: ооепнее (прп от1tрытir1 сезона), зю1яее (оъ дВl!а
р$ мfн�rщt) п веоеввее въ мартt - anptлt. Появrт.шсъ авто
рьт-сnецiалuсты по соотавлонiю oбoзpiнiiii. 

Нt1,оторые нзъ пихъ нвдятотсл паотоnщuмп артuстащr
художшша,uи, и возвело этоn жанръ ио1,усс-rва uъ «nорлъ 
создаш.u». Обозрiщiл nочт11 всегда ппшутол вдвоеыъ; создает
м, та:кшrь образюrъ, своего рода 1Jн1р ма; п та�,ъ 11акъ uашr
сать хорошее обозрiшiе очень трудно, п требуеn два-три, а 
1шогда четыре �1·hслца времени, •ro неудuвпте:rьно, qто луч
шiл "фир�rы" эавадены за11азам11

1 
п qто дuрентора музшсъ-

1·олдоnъ з1ш.11очаютъ оъ нrвш договоры за тр11-чстыре ro;ia 
впередъ. Изъ таrшхъ «обозрfшателеit», rr.1u itaitъ uхъ n·ь Ila-
1н1ж·J; называюn, «ревюнстовъ», особенною пзвflстноотью лоль
зуютсл: .Мnmел.ь I-tappe тr А. Бардъ; .Керуль и Барре; Рш11, 
п Byc1te; Гюrъ Де.11ор�rь п Фюрсп; Роберъ Дьодошrэ, работаю
.щШ одтшъ, n нfшоторыс дpyrie. 

Мишель I-tappe пе только тадаптливыI1 "реuюuстъ", no 
ОRЪ за�1iJчателr,RЫi! поэтъ п талавтлnnыii. драъJаТ\'Рl'Ъi нмъ 
11аплсано таю«е �шожество .шбретто оперъ 11 опере·rокъ; въ 
этоh11> году Мпrоелъ Карре пп·шетъ о бозр1нuя дл11 театровъ 
Sсп\а и Capuciues; н онъ од1шъ 11зъ авторовъ Reruc, котороt:' 
побдеть въ тоатрt Буффъ-Ilарпзьевllъ. 

Работаеть опъ всегда nъ сотруднпчествt съ Л. Бард?�1ъ, 
о мторо)lъ мы -уже упоюшалu выше. Ва1щъ еще мо.щ.'(оii че
.човfн,ъ; e�ry всеrо 01t0.10 30-т-n лf;т-6; овъ шrр)·днш,ъ Ф. J!,.ю
кевол.я, у м1•ора1•0 онъ додrое вре�rл б ылъ секретарею,. fi.t'· 
ру.tь 11 Bap1ю-uзвtc•rffЫe драма:rургu, перу 1;оторыл"ъ nрп
вад.11:ежnть око:10 20-тu фарсовъ. Гюrъ ДелорJrь-о•�екь талаnт
.'JlШЫlf хrоэтъ; е1•0 сотрудвш<ъ Фюрсn-авторъ звамеnнтыхъ 
.chansons russes". 

Овъ создалъ пзвtсrны� apтncт11чec1tiii иабаче1,ъ u,a Boi
te а Fursy� nольаующiiiщ ]IОЖБО сказать, 11coмipno" пзв1ют
nостью . . .  v10роп же (еасrоящал фамnлiя котораrо Дреiiц>усъ) 
прnнадлевштъ пзвtст1JЪ11t музrrкъ-rоллъ Scala. Punъ II nycJi!.' 
оба журпалнста-сотрудншщ газеты "Journal". Мы уше nнса
.ш о Рп11·h na странпцахъ «Рмшы», 1,оrда давал�r отчетъ оGъ 
ero cтoJUtuoвoni.u съ Порто-Рпшемъ 11зъ-за пьесы послtдuлrо 
� Vieil J1onщ1e" . 

Pnnъ и Буско очnтаrотсл мacwpaмrr своего дt.,а; 1r дtii
С'mитслъво, nfиtоторыл пхъ обозрtюя-это вастолщiе шедев
ры. Та:sюво бы,то uхъ обозр1шiе • \"lan", шедшее 11есь ъiaif, 
iювь n i.ю.1ь въ тсатр·h Focшina, n въ 1,ото110мъ родъ "Po111111er�· 
11rpiмa покоf1аа.л Лаптельмъ. Это была пос.1tдннn ролъ, въ но
тороJt выотупа.ча эта талантлnоая, та1,ъ рано угасшая ар
ТJJСтка. 

Роберъ Дьедовнэ тоже очень талаптл11выit дра�штургь. 
У васъ въ Москвt шла его преrчжснан 110�1едiд «Le 
Crampon» (,,Воть павяза.1ас1,·'). Въ этожъ год)' въ театрt Ам
бпrю, кром·в его обозрtюя, ставять ero штедiю .:Мо11siеш· 
Ваdiо"-сцевичесчю nередhлку д1!ухъ nовtсте!! l.tJ·p·reлинa. 
Kpo11t Аъ1бuг10, театръ Capucines тоже ставп·rъ "Обоэрtиiе·· 
Дьсдоннэ, 1,оторое соотаnллеn первыii спектаюrь. ,,Обозрtнiс·· 
д.ш театра Режанъ naпucano Р11но,1ъ 11 Бус1tе: np11 чеА1'Ь 1·дав-
11ыл ролu "обозрtnате.101\ 1

• (Commere II Comperc) будуть нгратr, 
Режанъ n Cunьope. 

Очень орurина.чьное no замыму «Обозрiшiе» готовнть те
атръ Вуффъ-Парнзьоннъ. Называться оно будстъ "La R�vue 
des Х". Подъ э•rnмn та11нствоВ1.ТЪ1м.11 "Х" с1,рыва10то11 восеш, 
очень 11эвtстныхъ ш1сателеi!: До1шэ, Трпстаnъ Берnаръ, ,Жаш, 
Prrшuэnъ, Пьеръ Вебсръ, Гев.не1,евъ, :Керудь, Б11ссонъ, Altтo
UJL Марсъ. :Каж�тii nзъ нпхъ наm1щеть одпу-двt сцеnы 
.Обозрiшiл" соворшеuко сааюстояте.п,во; 11 всt эrи сцены 
будутъ затfшъ объедннею,1 u под�едсвы подъ фор)f)'.1)' обозръ
mп ташшъ ва:utчательш,шъ спец1а.шстомъ этоrо ;1tла, ш:шъ 
l\'Iuшель. Еарре, такъ щнrь д.1.я то1·0 чтобы на.nпсать хорошее 
обозрtюс, кро,гh таланта, кром·Ь дара острорriл, веобходюто 
еще знать 1·охпrн,у д·hла, необходrшо, 1tакъ rоворять фрапц,-
зы "владtтъ ремос.,омъ'' (avoir da m�tier) . 

Несмотря ва огроwое rrзобплiе fI разuообразiе ,.Rc,ues .. , воt. пхъ ,можно подразд·Ь.шть па двf! болыuiн rи·пuы: д,qп шus1c-ball овъ необходимо бо.п,mое обстановочное обозр·ви.iс, со )Шоrпмп �rассовыъm сценами въ которьпъ у•1аствуетъ побольше 1,распвых'!', n мадо-одtт�1хъ жонщnЕГL. Бо:rьшую ро.1ь nъ этu�ъ обозрfш1лхъ дJ1r mnsie lшll'овъ и rрають эффrо,ты освtщеmл u Itрао��ыл дe1topaiii11; а также танцы 11 J1узыка. Для общ1р•f,шll же в·ь арт1rстrrчес1шхъ 1,абачr.ахъ п въ �н1-.1оnью1хъ театрахъ, какъ Capucines 11 Co111Mic·Royale, декорацiн. св·t,товые эффе1<ты т о1-узы1,а 11rpaюn р о.11, очепь веэнач11телъВУ�?; в·ь нпхъ rд:�11ное-теистъ; те1,сть остроу�mыi!, оат11рш1союii, ·вдrtо ocм'firrвaющiu соJJремепвые, полптпческiе лпте1ж·rур�е л общественяъrе нравы.  Бо11ъmую роль въ {тнхъ обозрtи1лхъ пграетъ та�.же lfrpa артпстовъ; n иы вндt.ш въ «обозрtюяхъ:.} �шоrихъ круnных'ь артпстовъ, 1,аI,ъ Сшп,оро, Лапте,;u,ыъ, Вертезъ-дпрешrоръ театра Capнcincs. ,,Обоэрflпiл", которыл будутъ предотаюены въ театрахъ А)1бпгю, Режанъ Буффъ-Парнзьею1ъ, ЛВЯIСJ!, 1iОН6Ч110, Ч'В�!Ъ-ТО НОВЫАIЪ IJ бvдуть от.шча�� по cвoeit формt оть всtхъ, бывmrrхъ' до спхъ поръ обозрtн111 
В. А. Бмнwтокъ. 
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Про6uнцiальиая xpoнuka. 
Факты н вtсти. 

Какъ намъ сообщаютъ, Н. Д. Кручиюшъ въ настоящее 
время формируетъ для Назани на будущi!t сезонъ драмап1· 
ческую труппу. Главнымъ режиссеромъ и р уководителемъ 
художественной част11 дtла nр1тrзщенъ артистъ r. Соко
.1овс1й1!, 

- Намъ uищутъ изъ Одессы: Г-жа l<арелина-Раичъ, ко
тороl! Д. Д. Басмановъ на-дttяхъ послалъ приrлаwецiе на бу
дущую зиму, запросила 1500 руб. въ мtсяuъ и поставила 
условiемъ анrажементъ своего мужа r. Высоuкаrо, которыl! 
получаетъ 1000 руб. Артистъ труппы r. Незлобива въ Мо
с1<вt, r. РудющкШ (любовrшкъ) запросилъ 1000 руб. въ м!;
сяuъ. Переговоры съ нимъ пока не закончены. 

J\·1. Ф. Баrровъ въ настоящее время занятъ формирова
нiемъ оперныхъ трупnъ. Трудность этого дtла усугубляется 
тtмъ, что нужно сформировать 2 труппы, въ то  время, какъ 
11 одну. хорошую оперную трунnу очень труnно состав11ть. 
Съ друrоП стороны, однако, формированiе однимъ лuuомъ 
2-хъ трупnъ для двухъ крулuыхъ центровъ ш1tетъ сво11 

Кiевъ. Театръ "Соловцовъ". 

Е. Ф. Павnенковъ. 

(Къ 25-лtтiю арт11ст11ческоП дtяте.1ьност11.) 

преимушесrва въ отношенiи къ требованiямъ артистовъ. 
Одесскil!, наnр11мtръ, антрепренеръ должt'нъ былъ ипи на 
всt требованiя артистовъ, таК1> какъ боялся, что кieвcкill 
антрелренеръ можеть "перехватить« артиста путемъ надбав· 
ки. Теперь это опасенiе само собоt! отпаnаетъ. 

Переооз1пь въ теченiе всего сезона арт11стовъ изъ одного 
города въ дpyrol! и обратно, конечно, немыслимо. Это будетъ 
лишь въ нtкоторыхъ случаяхъ, когда выдастся очень удач
ныll .спектакль въ одномъ изъ rородОВ'Ь (какъ напр., ,,Ма· 
зепа · въ тt>к. rony въ Одессt), 11 тогда будетъ леревезенъ 
весь ансамб.,ь. Затtмъ будутъ перевоз11т1,ся новыя обстанов
к11. Но вм'hст·t; съ тtмъ, съ иаиболtе видными артистам11 
предполагается nодnисать условiе такъ чтобы они три ыtся
ца пtл11 оъ Кiевt II три мtсяца въ Одессt. Такъ, r-жа Кар· 
лова будст-ь пtть три осенних.-ь мtсяца въ Кiевt и 3 з11м· 
щ1хъ въ Одессt. На тtх·ь же оскованiяхъ 11м1>ется в·ь виду 
лрнглас11ть r. Цесевича. Ведутся переговоры о приrлаше11i11 
въ Одессу на весь зимнit! сезон,, драматическаrо тенора. 
r, Коржео1ша, бар11тона r. Камiокскаго, изъ текущаrо соста
ва остаютсл въ Одессt на весь сезонъ rr. Селявинъ II Яро
славсt<iй, 11, по всеn вtроятностн г-жи Киселевская II Ск�1· 
бнцкая. Въ Кiевъ приглашены �а весь сезонъ r-ж11 Воро· 
нецъ и М_еnчикъ. Также лереПдетъ въ Кiевъ днр11жеръ 
r. Пазовс!ill!. Въ Одессt останется Лриб11къ, какъ город· 
скоп д11рижеръ, а также ведутся переговоры съ r. Шrellн· 
берrомъ. Въ качествt завtдующаrо ху.11ожествеиноl! частью 
обо11хъ оперныхъ предпрiятilt лр11ташается извtстныtl ре· 
ж11ссеръ r. Боrотобовъ. 

Юевъ. Въ кiевскнхъ rе11трахъ три 1оби11еltныхъ сnектак-
11я. 16 декабря въ т. ,Со11овцовъ• nраздяуетъ 25-лtтпil! юб11-

лell своеИ артист1tческоff дtятельности извtсrный артистъ 
Е. Ф. Павленковъ (въ бу11. сезонъ служнтъ въ Харьковt у 
Синельникова.) Для своего юбилея r. Павленковъ ставить 
,,Не было ни rроша". 

17-го декабря въ т .• Берrонье" (д11рекuiя А. Н .  Кручн
Rииз) празднуетъ 25-лtтнin юбиле/1 сценической д1iятельно
стн, нзвtстныfl въ nровинuiи антрелренеръ А. Н. Круч11нииъ. 
Лоl!детъ "Волшебная сказка• Потапенко, при участiи юби
ляра. 

20-ro декабря въ 4:Новомъ театрt» (оперетта гг. Дагма
рова и Евел11иова), празднует,, 30-лtтнil! юбилеl! свое!! арти
стическо11 дtятельности опытный въ провивцiи и въ столи· 
uахъ опереточныn артисrъ С. П. Эспе. Пойдутъ •Наш1t 
Донъ-Жуаны,. 

- Въ Харьков'k Н. Н. Сияельяиковъ рtшилъ припи на 
помощь rолодающимъ с.�tдующflмъ путемъ: съ пяти спектак
ле!! въ драматическомъ театрt, начиная съ 5 декабря, онъ. 
от1111сл11тъ съ валового сбора по десяти nроuентовъ. Спек
таклн будутъ 11ттн съ обоэ11аченiемъ объ этомъ на афишt. 

Рига. Городскоll театръ II н а  будущШ сезонъ остался 
за Н. Н. МихаПловскимъ. Труппа уже формируется. Пока 
приrлашенъ rлаnнымъ режиссеромъ r. Строrа11овъ (служнтъ. 
и теперь) и ведутся переговоры с ъ  режиссеромъ т. ,,Солов· 
uовъ" r. Гаевскимъ. Покончено съ М. П. Васильч.uкоооll 
(служптъ тperilt сезонъ съ возрастающ11мъ усntхомъ) 11 г. 
Пtвцоnымъ (служитъ и теперь). 

- Въ Тифлисt въ театрt артнстическаrо общества во
время Поста, I1асхи и Фоминоf\ непtли будетъ драма П. r. 
Баратова. Приглашены пока: Е. С. Саранчева (rероиня-со
qнсtlе), Яблочкина (старуха), Борнсовъ (т. Корша), Копобовъ� 
Юревевъ. 

Главнымъ режиссеромъ лраrлашепъ Н .  Н. С11нелью1-
ковъ, вторымъ реж11ссеромъ баронъ Уяrернъ. 

- Пьеса Ю. Бtляева, ,Пснша, съ успtхомъ проходить.
и въ большихъ пров111щiальныхъ театрахъ. Такъ въ Харько
в1з «Лс11ша•> шла 2 декабря въ бспефисъ r-ж11 Янушевоl!, 
преJ<расно сыrравшеi! заглавную роль. Мtстныя rазе-rы вы 
д tляютъ также rr. Борозд11нз (Калугина) и Ко.�обова·(Турка). 

Став1тась тала11тл11вая пьеса r. Бtляева и въ Ннжнемъ·

Новrород't. Объ этомъ слектакл1, rrишетъ вашъ корреспон
дентъ А. Л., что «Пс11ша� одпа изъ лучшихъ постаноrю1<1,. 
( ставилъ пьесу г. Невtдомовъ) въ rородскомъ театр't теку
шаго сеаова. Спектакль лрошелъ с ъ  художествевнымъ успt
х омъ; публикt пьеса понравилась. 

Яркую, колоритную фигуру Калугина далъ r. Берже. 
Все  въ немъ rармонировало: ивтонацiи, жесты, мнмика, фи
гура, голосъ, гримъ. Онъ блестяще вы11tпилъ типъ лом·l;щи
ка-мецената 18 в. 

Приковывала къ себt вю,манiе «бывшая артистка» Со
рокодумова-r-жа Шебуева. 

flсиша-r-жа Макс1шова хороша была только въ драма
тическихъ мilстахъ ро;ш. Ef! не хватало живости, грацiоэ
ност11. 

Сочяыll рисунокъ получ11лся у r-ж11 Гиtдичъ - Степа
ниды. Свою небольшую роль она выдвинула. 

Иванъ Плетевь-r. Блюменталь-Тамар1шъ до четвертаrо· 
дtПствiя 11гралъ недурно, но какъ только иасту1111ли драмn
тическiе моменты, арт11стъ сталъ проявлять 11ерезмtрно .силу• 
своего темперамента, стараясь своимн внtшн11м11, зачастую 
однообразными прiемамн, лодtflствовать на иервиыхъ зp11re
лell. Недурно сnравилася съ ролью Неэнаева r. АзоuскШ. 
И всt остальные исnо,1в11тели подnерживал11 ансамбль. 

- Намъ сообщаютъ изъ Симбирска, что премьеръ
труппы Кошелева r. М11чур11нъ п одлнсалъ на будущill сезонъ. 
къ Никулину. 

Om, нашuхт, koppecnoнaeиmo61. 
Письма изъ Саратова. 

Какъ-то неож1щанно всплыдъ нолросъ об·ь оперt въ Са
ратовt . Правда. городской театральный комитетъ весь сен
тябрь велъ объ этомъ переговоры съ антр1шренеромъ гор. 
театра, П. Л. Струlkю1мъ, обязавшимся дать оперу н ея ве
давшимъ. Но затtмъ воnросъ какъ-то эаrлохъ и о вемъ ыы II ду
мать перестали. Въ rop. театрt шл11 драмат11ческiе спекrаклн, 
до конца сезона осталось два с ъ  небольшимъ мtсяца - и 
вдруrъ опера ... 

Оказалось, что оперное това.р11щество, nодвнзающееся 
безъ блесrящ11хъ резу11ыатовъ оъ Казан11, задумало попытать 
счастье въ наrолодавшеися по onept Саратовt. И вотъ пред
став11rель товар11щсства, r. Максаковъ лредлож11лъ сарзт. rop. 
театральному комитету: rотовъ прнвезти труппу,'но прн ус11овi11: 
пяти тысячъ на проtздъ II безплатноf\ сдачи театра. Что въ 
общемъ COCTRBIITЪ около 7-8 тыс. руб. 

Нашъ театральяыll ком11тетъ обрадовался этому пзвtстью, 
точно выигрышу въ 20000 тысячъ. Заработа,,ъ тедефонъ по
летtп11 телеграммы - къ n. П. Струlkкому въ Нижнin съ 
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Провинцiальные оперные артисты. 

f-жа Воронецъ.
�(Одесса.) 

Ю. 1\. Спtшнева. 
(Казань.) 

Д. Т. Саяновъ. 
(Къ 10-лtтнему юбилею.) 

11редложенiемъ • посодi;йствовать." r. Cтpyf:lcкil!, для котораго 
прямой расчетъ заполучить на будущее время большоll, срав
.нительно доходный, каэанскН1 театръ, отвътилъ, что, съ сво
·еi! стороны, соrласенъ дать r. Максакову 3000 на проtздъ,
-остальное nусть дастъ rородъ. Театр. комитетъ предложилъ гор.
думt, въ дополненiе къ этимъ 3000, отдать оперному това
'Рнществу пятипроцентный rородско!! сборъ съ билетовъ (есть
1Насъ и такоl! сборъ), это составитъ прибли:щтельно I 1/2-
y 2000 руб. Дума однако на это не согласилась, предложивъ
г. Максакову увеличить на пять процентовъ цtну на биле
ты. Если r. Максаковъ на это поl!детъ,-съ nepвolt полови
ны декабря у насъ будетъ въ гор. театрt опера, играющая
же тамъ драматическая труппа переi!детъ въ Казань ...

Артисты этой труппы, увърев.ные, что до ко1ща сезона
оНJ:1 останутся въ Саратовt, и строившiе на это!! ув·J;ренно
ст11 свои расчеты,- непрiятно взволнованы перспект11во!! ло
мать .ш,анъ жизни• и зимой перебираться на два мtсяца въ
повыl! rородъ.

Что дастъ намъ опера -пензвtстно; о томъ же, что да
ла памъ въ текущемъ сезонt драматическая труппа П. П.
·Струl!скаrо, теперь уже можно сказать опредtленно.

Сезонъ надо считать не изъ удачныхъ. Труппа составле
на какъ-то однобоко, съ брешами, си11ьно отразившимися на
�репертуарt, которы11 оказался пестрымъ и 11еrков1;снымъ.

Н. Архангельснiн. 

Письмо изъ Варшавы. 
Гастр01n Черв11-Еаро.lЛI1 и Баттпстпни въ Варшавской 

ouept сильно nодвтш сборы; таJ.имъ образомъ, enfant teriЫe

театральнаrо -уnравленiя стало неузнавае�ю, sавtтnая 
мечта 10. А. Малышева осуществилась, расползавша.нм 
уже бы.ю 110 всtмъ mвамъ опера начиваетъ прiобр·hтать 
npeжюit облиl<'Ь, nолуча�отса благопрiятные резулътаты и
11ъ >..-удожествеnномъ, и .въ матерiальномъ отношенiлхъ. 

о,rаровательнал Червп-R�рол:ш nожnнаетъ лавры, глав
нымъ о6разомъ, въ .Мавонъ", а нсумдаеыы/1 Баттистинп, 
J<ороль баритоновъ, неподра.лtае11ъ въ nартiи Петрояiя 
(,,Q110 \1adis•). Жаль, однако, что пе став.а'Г'Ь спецiальпо для 
дорогого гостя его излюбленной оаеры • Таисъ". 

Въ драм·h "Rozmaitosci• царитъ большое оживлевiе: ста
вятся nовинки и 111tстлыхъ авторовъ, u загранnчныхъ; на
двяхъ лnшь Пmnбышевс1,iй прпсJЦщъ новую вещь, даетъ 
интеуеспую пьесу непосредствевпо нашей драмt и неапо
лптанскil\ дrама•rургь Робер'l'Ь Бракко. 

Въ "Фарсt• ае сходитъ со сцены "Лime des fennues•, 
ло-московски-,,Царь моды". Кстати, л эту вещь смотрtлъ 
л 11'Ь МоскВ'J;, у Сабурова, 11 дол.жепъ откровенно сознаться-, 
что такого coчeтanisi пошлости, дурного тона и безвкусицы 
я никогда еще нигдt не видtлъ. Кромt того, развt роль 
Пессана, этого нзmцнаго nарижавиnа, докор.лrощаго жеп
щnвъ од1шмъ вsг.11ядш1ъ, по плечу пожилому п порядкомъ 
'faкu неuзпщвоыу Сомову 8едоровuчу? 

Въ Варшавt эту ролъ nсполттяетъ молодоfi, обаятелъ-
11ыii, ИЗJIЩuый а1<теръ г .  Остерва. 

Въ оперет1,·J, ут·J;шпте:�ьваго для насъ мало: повторяютсл 
все т·J; же-,,Разведенная жена·, ,,Графъ Jiюксеыбургъ", 
,,Прекрасная Рпзетrа". Между nрочи1�1ъ, на-днях,, возобно· 
влена "Веселая щова". 

Русс,,ая драма, подъ дярек.цiеfi А. Т. Поляковой, бла
rодарл неудаqв:оf! постанов1,t съ перваrо .же шаrа, nревра.· 
тuлась въ "траrедiю". Хотя въ тpynniJ и есть хорошiл си.ш, 
какъ Петровъ-I{раевскif!, Горскал, Гербачевскал и др., �о 
неуъ!'Jшiе пользоваться ими: вноси'l'Ь въ Д'Ьло хаотичесюи: 
безпорлдо1<ъ. Дирекцiя съ мtстяыми вкуса,\ln маJо считается 
п даетъ репертуаръ безсистемный, cл-yчaiiaыlr, неинтерес
ный. Словомъ, • траrедiя" дошла до того, что спе1,та1�11 
даются не ежедневно и труппа соnершаеть rастролъn:ые 
на:rеты въ Холмы, .[омжr,, Плоц1,и и другiе медвiитtьu 
)ТЛЫ. 

25 ноября шла у Подяковой новая пьеса "Власть духа". 
принадлежащая перу 10. Е. Писаревой, шrеъrяв:впцы зnа· 
а1енитаrо критика Писарева., nрояшвающей въ Варшавt. 

О Фшrармонiп 11 коnцсртал"Ь-въ слtдующiй разъ. 
М. Г. Берлацкiii. 

Воронежъ. Пе:rьзя обоftтп аю.ччанiемъ ТО'J'Ъ способъ, 
1юторымъ "удалось" чествовать въ зимнемъ rородскомъ те
атр:!; nезабвеnпую память "писателя зем:ш pyccмfi". Послi; 
различныхъ "зaв·hpeвiii" и "увtренiй" со стороны антре
пренера В. И. Никулина, t11ютная администрацiя разр·l!
шила поставить вечсромъ, 7-ro ноября, комедiю Льва Тол
стого "Плоды просв·Ьщеяi.я". Театръ бьшъ, конечно, пер(>с
полпенъ публикой. Послt второго акта, когда публш<а 
cтa.rra вызыва·rь артистовъ, занавtсъ подн.ялси, вс·J; безъ 
11скшоченiя участники пьесы вышли на сцену и стали въ 
выжидательной позt. Пубmнса, доrадавnmсь, въ чеъ1ъ дtло, 
под1шлась с ъ  свопхъ м·hстъ и: долго-долго молча, 1·орячо 
аплодировал.а. Bct повяJГИ, к.ъ мму о тносятся этn аплоди· 
смснты, по адресу кого ваправлтотс.я: эти восторжевпыя 
оваr\iи. Такъ ч.ествовадп rо.1tовщину смерти Льва Никоilа
евича Толстого. 

Въ театр:Ь Hapoдiiaro дома начались бенефисы. 16-ro 
ноября быJiъ бенефисъ артиста r-ва Ильпарскаго, которыii 
выбралъ обставовочву�о пьесу .Вокругъ св11та въ восе:мь
деслтъ днеil". 

Cyдsr по тому, какъ тепло принима;rа nубmша r·па 
lfльвapciaro, видно было, что этотъ :молодо/\ артпсть IIOЛL· 
эуетсл симпатiеfi :мноr11хъ. Г. Ильварскifi получплъ нt
сколько цtнныхъ подарковъ. Оь большимъ усntхомъ про· 
mелъ таRЖе бенефисъ Nки Лихшю1tой. :Молодая артистка 
ставила "Даму съ камелiями", дала пнтересвыfi образъ 
Maprapnы Го'l'Ье. 

Л. ПоАяковъ. 

Житомiръ. Д,вла драмы Г. Шеiiпа въ rородс1сомъ те
атр·h изъ ру.къ вонъ плохи, нерtдю1 сборы и въ 50 рублей. 
Въ общемъ на к.ругъ взято около 150 рублей: Антреприза 
nзъ кожи лtзеТ'Ь i1 вслчес1,r1 разпообра.зитъ репертуаръ, а 
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все-т�щu не  удаетс11 ей проба·rь бреш11 въ раnнодушiп пу
бшшп J<Ъ дра)1'1!, которая, D\J отзыва11ъ мnоrихъ теа11ра.•rов·ь, 
нъ зтомъ ceзon·h бо.11·1Jе ч'I,)l'ь слабая. Зато всt 11аш11 э1ю1t
тротеатры pa(knaIOТ'J, во-всю. I{онцерты такJI<о проходя·rъ 
съ 11рупвыа1ъ матерiа:rьuымъ ycn·J;xo)rь, напримtµъ, коп-
1\ертъ л. Д. Влльцсnоii, пес11отрп на б1>n1еnы11 цtпы, дtшъ 
пoJ11ыfr сборъ въ 20JO рублсlt. 6-ro де�tабрл у uасъ состо
и•rся ко11цеrтъ скрнnача !'убермана, а зат:hмъ пре11ола.1·а
ются коацrрты А. М. Давыдова, кантора Сироты 11 др. 

Г. Ваксъ. 

Вкатериносла.sъ. Первое выстуn.1евiе onepпaro тощ),
р11щес1·м nодъ управле�jсшъ г-па Цп�мсрмава про11з�ш1ю 
ор11 с�1мы:>.ъ неб11аrотrр�я1·11 ыхъ услов,яхъ: труппа cъhxa
.1nc1, nъ самыli деnь сnе1тшля, nервыi!. сnе1,та.к:�ь ше.чъ �ъ 
песовсtмъ nросушепnомъ nомtщенiп 11 безъ репстпц111 . 
Бnеч,tтлiшiе, o,.1,na1ro. 11олу•111.'Iось въ поJJьзу товарищества, 
,,то сппдt•rt•.1ьствуетъ, весом вtmю, объ орrа1111зова1шос1·л 
труппы. 

1{ " n Для о·r�<рытiл сезоnа быза п�отавлеnа ., арменъ . ъ

за1'.11щ1юf1 ро.щ выстуШJла г-жа I,утнова, давшая рельеф
nыu обр,1,3ъ . Голосъ артnст1m звучалъ спльnо 11 выразп-
1 с:1ьпо. r. Ороза (ЭС1,амю1ьо) очеяь nояраnшrся пуб.шкt. 
1'-жа Сабап·tева. (М1шатщ 11 г. Федоровъ (Путшга) также 
выстуm1;ш съ большuмъ усшtхо�1ъ. 

Хору и ор1tестру мtшма neconc:lщъ удовлетвор11те.>tь-
11а.�1 акустnна. 

Д·I;ла мос11.овш,аго драматичсскаrо топар11щеС'rва шта· 
чеш1ы. Лртuотз.мъ пр11ш.1осъ nрибtrнуть къ вмtшатеш,ству 
аJ,МШШСrрацiн С,НJШ\tоМЪ по солоn!ОНОВСJШ П01(011Чl!ВШСfi 
�о всtмп 1юз;m<ш1нш въ трупп11 пе,�оразум·h11iям11. Оь ел 
1шhшате11ьством1,, на дорогу, вtроят110, артистамъ де11егъ 
хnз.т11тъ, но труппа, 11есомнtnао, развалится. 

Г. Н-мнъ. 
Иркутскъ. Dъ llрнутскt тeaтpa1D>uыit нрпзис1,. А.nтре-

1 1 1шзn r. Бnро.:1ап D('рсш11ш1сть 1tрахъ, спе1tта}(:Ш пре1,рuщспы,  
rоrnдсщш мма D('Дt111, бсз,шнечпое обеужАеюе, труппа роп
щстъ на r. Бu1ю,щл, r. БoJЩ.{aii па труппу п roJJOдъ; вс'l: 
о!\м·t.н1ш:�10тсn r,тщJыты�ш шrсьшош т, rа;�етахъ, :i д'l"10 r116-
11t1ъ. 

,J,1111 1н1сцn•kта пrош.ш. Вы.1111J r.1ава Пркутска, шш1. 
10, тра;�а, давно отопт.1а въ .1оту. Составъ иркутш1ъ п3м'f1nл,1 -
<·1r 11 rе;11'ра.1ыюе дt.10 ттостамено па зыбJ.)'JО noчny. Нс )ta.10
ср<•да т1.1:11и· uр11носятъ 11.пн1зiii1JЪ1, боръб�, а танже rneitт111:.ш 
) 1 ,  Г11.ы('ра, 1JЪ Общес.твеnnо�1ъ собраюп. Вес это трсбуеть 
JICJ•iN\J<rrpa жщ.щцi11 на аре11д)' тс:1тра �,сжд)' rородомъ 11 
Юi1Jt(Шренеро)1'Ь. Гори,'1,'ь до.1женъ с�тотрtть ла тсатрт, JJII иа1{ъ 
н:1 .1охо,1щ 10 ста1·ыо, щшъ ш1 просвtтuте,1ы1ое учрсж.з.онiо n 
rr.11n оRъ ne хочстъ даn:1т1, субс1цiю, то до;�жеuъ от1iазатьс1т 
оrь дохода съ те11тра. Не щ·жnо забывать, чт� 1,р:�хн въ Пр-
1,�т,·но)1ъ театрt е·,·мп хрош1чес.1шмъ Jrn.1eшc�1ъ; nерсжнлн 
11.1:·1, rr.: Bo.1ьc1,ilt, Ii11u11чe11кo, До.11шn, Лрно.1ьдовъ, n тспср1, 
1101гмъ II r. Боро,�а1i. ДtнmыJJ, щ10дс'fа11..1енuыn г. Бородае�тъ 
111, rоро,1с1,ую ,1р1 )·, да10т1, J!JЖ)'IO х:1рю,тер1rстнку n11ло;11011110 
тсатрn.1ын1гu дJ1.;а nъ Ир1tутс1''h. Расходъ n� театру съ :ю а11-
1·vста 110 25 1111ября пыраз11лсп nъ сумм'l\ t>0.019 р)'б. 37 1с, 
111, 1·0111, ч1н•.1t: uo coдepatau.i.ю тсат_ра n пост11 1rовl{ю1ъ eпe1tтn 1:
.1eii-J 2.389 руб. ] 1 !,ОП., жз.108а1JЪО apTIICTIOIЪ-33.613 руб. 
Pii Ji., с.1у;1щщютъ-2.75-1 р. 51 11., рабощ��ъ-1.261 р. 80 1;. 
Bo.101Joii прuхщъ :in. то же вро)1J1 въrраз11.1ся въ су�1м,1!: no 
1,ncr'h гnрод. тоатр11 35.547 руб. 50 1,. 11 no nacct обществ. 
1·01ipa0ist (с)·бGот1ш) 1 .4 1 1  Jt)G. 97 1юп. Дефпцпrъ-13.059 р. 
но JC., 1,ююnnn cpmn 11аспадаетсл: в:� не,.1,опщ1.т1· ili!U1oвaш11 
арт�ют;1м·ь rpinны-9.557 р. Б7 к., с.1ушащщrь n рабочuмъ 
60i Р.· 82 Ji, 11 др. до.1r11. 

Труппа, so1Jeзenua.11 за 6 тыс. верстъ, 01(аза.щсь 11� бе:i
nыходnомъ no.1oжeniu, а rородъ тщютъ кrшптелъ. Въ оы.1ьur 
npe�1c11:i ,шъ отвосn.1сл къ пuтересам.ъ арт.�Jстовъ пначе. Коrда 
иъ 1905 г. nропзоmе.1ъ ttpaxъ у г. Bo.n,cкaro, ,\Irренцiя театро. 
(въ соста.вt ел то1'да былъ ж1шующiii теперь въ Ыосквt II. Л. 
Поповъ) uoвe.1fJ щша дt.1а, sа1(0нqл,1а сезовъ блаrоnо:rучно. 
раэсч1rrа.1ась по.1вьщъ pyi.iдP.Atъ е1, артиетамu, у,1,ов.1етворU.11а 
11�1ъ даяiе антреnрспер:� lf nо.1учп.,а, даже, прпбы,;rъ отъ 1�t
.ш. Вопросъ тоrда бы.,ъ рtшепъ въ дnа днп, а тепсръ 1щн11-
1е.11, 11 подрътвъ довtрiа :�рт11ст11чес1iаrо J11ipa J(Ъ Пр1iутскому 
ТС11ТР)'. 

Иркутямннъ. 
Нинешма. Па (JJ1AШii1 СР.3011Ъ ] 91 1-1912 гг. TOJIOДCliOif 

·rоnтръ пмсшr А, П. Остр,,вскnrо cдnliъ автрепреnерш·Ь l\f. К
H.iлtit. Открытiе сос�·о11дос1, 18-ro сеnтоб_р.я. Состаnъ труппы:
Ci;uвpour1,aя, Страшшrыщ Бi!.101rorrь, Oc.oюn.ra, Не:ша�юnа, 
1,азумоnс1,зn" А.те�ю'f;(.\1щ, П1ыМ, Осеuсвъ, Bpoш1c,ншc1iiti, 
1'0,11·повъ ll'BJ>пrrь, Л11хачс01,, Гаiiдароnъ, Марттювъ п Co1;0-
.1oncнin. 'въ CJJ.тy устнн()1111RrпеfitЖ традuцiп. от1ч1ы.ш сезоnъ 
лъel)(lft Острсшс1щrо. Ш.111 �в111пепыл деuьгп«. Зат-t,1ъ, въ то
чевiе �1tc.nщ1 ст1нтдuс1,: Р11б1·тnо.11, «Во.1на1, , Р:1с11родажа 
�.uзшr,, «Васс� .il,етвзнова , •Гепер.�дъmа l\Iатрсва», �ropuo
зano,:\\Jllli'Ь�, • Вnрмш:э д·hтeii , •Гроза� (въ JН1,rл1ъ 25-т11.1tтi 11 
ro 11пп с,1Р.рт11 Острове1ш'О), Yбoii , Трп.тъuи , l\111тrртrн-

с1шя любовы , «'Ге}mое 1Jлт110» н ,ltp:icнnл �1антi,11. X)';\Oil,<'
crn('Тl l tыN успtх•ь труnuы - с�1едпШ сборы t'.1а�ые. На liP) l'I, 
пзnто по сту pvб.тeit �а сrrекта 1{.1Ь. Въ cpaвFrr111 п съ nсрвщ1ъ 
мт.сrщоJ1·ь npo1ri.�oroд1111ro сезощ, на6людаетсл порндочu ы1'! , 111',\ОбОJJЪ. П1нrбd.1ьш1ш·ь усп·hхо�rъ у л-уб.1111;u Г[О. 11,зуютс,11: l 1,a-
1.1pouci.�п (rоро1шя), Осенневъ (1·срr111-.1юtiощ(П1iЪ ), Вtрп,гr, 
(1.ом11 1;ъ) ,r )JартЫJювъ (лei,OJJ�1·op·ь). ,'Г,емрз,,1 1 1  пос1·!Jд1111 1·0, 
дtifeтt111тc.11,uo, оqс1п, хо1юшп. l{ъ 11сс1·11 а11тре11ренщ.1шu r-жн 
П:н·hii ву11mо о-rпест11 щ.1er.pac11JI0 постu.11001,1· хою1 йствен1101t 
ЧDC'!'JI ,\1;.та, чrо же J,acaeTCJI ]JCJIШCCypы, то (1П:1 . В'!. PYl'-1,:Xl, 
r-;1ш Па.тМf ,г r-1111 .'l11xa•1en:1 п1�е;1с1·а 11.1ена дnтюлпu с.:аоп. 
Не.11,з11 JJe отяtтпть отра,:1паrо, д..1ir пашРrо тши·ра, sш.1св 1 1: -
СПС1i'!'Шi.1П 1iОIIЧ,Н1УГСЛ пс поз,з.u1,с ]:! часо11ъ, что J):J111,ШC liЫ
D!lЛO очеш, pf.,(HO. 

Кострома. Городс,юft театръ сцеnъ открылся 24 сu11-
тлбрн1 шла пьеса "Вt.,!{ьма'', дапша.я ,по.11uы/\ сбОJУЬ. 

Сост�щъ труппы Ь. В. Нево:шно/1: 1•.г. Ваrенс\iа.н Е. В., 
В0л1ю11с1шя А. А., .Жсмчужн11а П. А. , Зaropci.asr В. А., 
l{аменс!iая А. А., Нево.пша Е. В.� Нв.1111111-Гофманъ П. В.,
П 11сарова м. Ф., Раi1ш-а11-Доре Н. 11. , Холодова О. П

;.� 
Ча

р1ша Е. �1 . ,  Арпстидовъ И .  А., АдексаIJдровъ D. Л., ьpo11-
c1riii Е. Д., Дуброшшъ. ll. В., Дещоръ Г. Ф., 3oprt�:?·Op11on
c1ti1\ С. М., ltастровск11:i С. 13. ,  Л11б11поnъ-I1 .1ышсю11 Н. М., 
Орщо"ъ II. М" Оболенс1йi1 К. К, П,LНОВ'Ь Н. А., Шасм1111-
цовъ К 1\1., .Н11ышеuъ В. А. и друг. 

J lзъ мужского персонала пока. ш,1 от�1>Jт1мъ 1щ1,ъ луч
ша,го арт�щrа., г. Демюръ, главна1·0 рсжнссера тру1I11ы, n, 

изъ .женс�-аl'О-г-жу Раi!с1<ую-Доре. 
И. Кротковъ. 

Керчь. Тсп('рь, 1шr,1а -уже О1(01111атt'ЛЫJ? 011poдt.111.1n1·1. 
ф11зiонщ1in тр)'П11Ы О. П. До.ншоft-Лавроuс1;оN, .мож110 cд·h.rnт� 
харnнтор11с1 1щу о·rд·h.тыrылъ ч.1еповъ тру1шы. 

H11'Jllfl(IIO C'J, жепскаго П('])СОВа.,а, KO'l'Opыli, Щ)тt\ТU CШl
Hll'fJ,, 11eш1nt•o 1111тсреспtс безсо,1ержате.1ы�аго Nyжc1,oro со
стn1н1 . 

Бщн•о,1,0.рnос :\)1п.1�·а геро11нъ заш1,�аеть r-жn Л1шавова
nрт11сnш съ щцурноi! внtmвостью 11 . . . то.тъно. 

1\ъ е11 11rp·h 11пд1ш лродрнш1rость
_, 

знавiе po.1eil, но нiпъ 
ч1'nст11а utть оrнп, которыi! аажеrь оы зрnтелн. 
• За·�1 тt�1ъ, чего н·hтъ у г . .  1пuаповоif, nъ пзбыткt ou.1n-

i\f1.C'т·ь 1·-;1:n Рошшовская (ingenue dran1atiq11e). Oua ,Ч'1JН:1П 
� р1•пс.ша тр)'lшы.

Въ трупnt пt.тъ g1·ti11de-daшe. Хотя po.'ln этого aмu.1yu 11 
11ссеть г-жа BRc11.1ьcna, по она таг.ъ одвообразrю, О,\Тютоll!ю 
11хъ nграеть, qто нlillieтc1.1, будто ро.,ь ;i.a.1n eit nъ вnду npc)1t>11-
ннro ofi·yтcтniя въ трпшt graude-(l11me. 

Г-ща Дп., ивсн:u1-:I.аnро1юн:н1 {trзрухз) nо.1L�устсл Gu.1 1,
шпю c:11 'mnтieii шбJШШ. 

Нзъ ,ю.10ды:хъ арт11сто1(Ъ от)1t.ч1 г-тъ Дc)fYJ)OB)' 11 Аджi'l
нов,·.· I::с1ъ еще nъ труnn-А-r-жн Отаръ-бспъ, ,],с1111со11а, Св1111-
с11м; внч1шъ nc вьцtляnсь. on11 пе лортятъ ево1r 11ебо.1ьооn 
JJOЛfl. 

Переходя JiЪ щ·щско)1f составу трулпь\ л ДQ.1жеuъ кон
стu_тnро.вать rrrcyrcтnie ГOJ)Off·,1\0GOBIJШШ. fl. Ф.. I'удаков1, 
(гсроn-юобовuшсr.), артuсть нзn·Jiстпыti nъ 11рn111шц111, 110 110.1ь-
ЗУСтсл особеnпыш. тсn·вхомъ у nуб.1111ш. . · Очсшь теп,10 щнrnлмзотъ nyб.1u1,a r. П11.11,.1111ш1 (1·еро11). 
:тучш('JО -ро.,ъю, сыгr,авною нNъ nоиа, надо ор11з11ат1, ро.,ь Оедн 
(i!ёпвоl! труп�). 

Xupoшiit, no uopoli ncpeлrpьrnaющiit,-1,oщ1r.ъ r. Теnловъ. 
Но нраВ11тм r. Ьlуро)щевъ (рсзонеръ). 
Оста.,ьныс (а пхъ �moro). Вур.1а1iъ, Вороноn11•1ъ, lf.1ьnD

ponъ l\Iap,111тrcкilf, ИольчарснШ, У1шшпnъ-б.qtдны; nыстуnая_ 
1 1 1101t' р3ЗЪ nъ ПOPJ!,,oчuoft ])О,,П опп OUOЗI\B$Чl111!\I01"b ЭТ)' ро.11,. 

blymc1юit ncpcoнa.rr.ь зnачпте!(ЬПО c.,aбfie ЖCll(Жfll'O. 
Рсж11есерс!iа11 часть-въ рs1,ахъ г. Самарпла-Во.rщс1шrо, 

ко1·оры ft хс1рошо urраеть фатовъ, JНJ. 1,:lliЪ рсжuссt'ръ заст11-
1щ1етъ Ж!'.lа.ТЬ .IIПОГО ЛVYmaro. 

Отвtтств!'нныti nocn nо)rощпu1ш режпс.ссра з:н1ш1аt:ть 
,1tстныi! мо.1одоi1 .1юбпт<'.ТЪ г. :Мo.n.чapcкili. 

Лзъ 1ювпнонъ прпm.111: a:Jl(JЛJojj ТJ>)'11Ъ1 (8 раза), . Час.тпо(' 
;1t.,o .. (2 J)aзn), «Гонимые•, «Сатапс.1.1а.,,, ,Прохож1е:t, «Нn
бnтъ:ь Гр. Ге 11 ,1J,. 

ВАмимlръ НелАннъ. 
С. Кимры (Тверской губ.). Тсnтръ JI. П. Тупнцын�, 

д1tре1ЩiЯ А. я. 13зръ1кипа. 27-ro ноября СОСТОЯ.10(',!, OT!{JJЫTIC 
сезона. Ш.1а nъеса "l{оварство 11 ,1юбоnь•. Jf )rt.1r1 ycn1\x1, 
В. А. Сазоnо1J·ь (арТJJстъ lfмпе1щто11(жаго M3.1aro театра) nъ 
рол11 ФepдIIIJaпд.i, r-жа Iiорвнлопа - .l)'пза, r. Нов�110оъ -
Прозпдевть. В·ь ВОСJ,ресепье 11-ro денаорк прп},.частш .�рт11-
ста. Л )mераторснnхъ теа11)овъ 1\1'. Н. Заrорпнсттаrо пдот1, 
пьеса "ltррп,ва• i'\lJ , въ 5 д. Шnащm1сщ1rо 

Самара. Пзъ сравнепjя двухъ театровъ, городского 11 
6р.Каяnшm.ы1съ (автреuрпэа Ьlпро!ЛОбона) теперь иесо�t11t 11но 
лсно nобtдnтедемъ вышелъ первыi!. Труппа Обращоnа 1·0-
раздо си.1ьнtе 1са �."Ь мужс1шмъ

1 
такъ u женс1шмъ nерсо

пал:о»ъ. Реnертуаръ горазд.о выше по свое!i л11тераТ}'РПОli 
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ц1iнпост1r. Г. )[nролюбовъ для прпвлечешя nублшш заста
в.теть своllХ'Ь артистовt, шрать такiе дрянные, пошлые 
фарсы, 1:а1,ъ .,Ну-.ка nо1<а.жите1 

что у васъ естьи. Сплош
nая садьnость. Жаль подневол-ьваrо актера. Сообразно 
наnрав.1еniю1 nз11Тому двуъrя театрами расnред1шплась n 
nублит;а. 1{:ь Образц011у щетъ nубш11<а ваnболtе культур
ная 1r требовате:�ьная, 1tonтnnreвтъ же публпкп МироJПО· 
бова-с-tра.я масса, мало-разбпрающа.лся въ художествев
лыхъ вкусахъ, ма..ютребовательная, ищущая въ 1•

е
атрt 

.:�ишь "легкаго размечеniя n 3абавы·'. 
Такъ, благодаря двуыъ драматпч. театра.мъ этого се

,1опа, дифференцироnа:�ас�:. театральuал самарская nyб
.'IIItta. Наличiе ,1.вухъ театровъ, 1toneчno, отразилось неблаrо
nрiятно па сбора:хъ обоихъ. Но Uбразцовъ все болtе 
заnоевьmастъ сuмпатiи пyбJJlliШ п сборы ero тюстеnеюю 
увеJ1ИчnRаЮ'l·ся-. .Круппая артистическал си11а-г. Ра.оатовъ, 
комnкъ-ре:юuеръ, переход11тъ on МироJ1Юбова къ Образ
цоDу. 

Въ обоПХ'Ь театрал"Ь nачалсл сезонъ бепефисовъ. 10-ro 
въ "Олuмпt" пр11 среднемъ успtх·Jэ прошелъ бепефисъ r. 
Шорштеi!на. Бенефисъ г. Двинскаrо у Образцова 12.ro про
шеаъ, паобороn, съ выдающnмсsr, Ш)'1шымъ ycnilxoмъ и 
nш,азахъ, что са:11арска.я нуб.•шка по достоинству оцtвш,а 
отого талавтлпваго артиста. Было много подяоmенШ. 15-ro 
у Образцова пдетъ въ бенефr10ъ г-ж:п Maлaкcinяonofl пьеса 
Ведекuн.J.а "д)rхъ земли". С. В. 

Херсонъ. Второ!i �,tсяцъ въ ГородскОJ\tЪ театрt дад·ь 
съ 23 оnтлбря по 23 11оябр11 бо,,ьmе прошла.го rода ва 503 р. 
Въ городе.кую управу пост)'ППJl! залв.1енiя о с.дачt театра на 
бy,'()111iii зимnili сезо11ъ: отъ антрепренера Саъ,арсю�rо rоро,:1,
с1ю1·0 то:J.тра r. :Мпрошобова, r-жn Шателовъ - Таrаярогъ, 
г-;�ш Маюшовскоlt - .Курскь 11 NJШ Лuнтовс.1�ой - Виннnца. 

Съ 12 октnбря по 12 11оябр.,1 въ городс11ой &)'дl!Торiп y1ipa1nr
c1юll трупnоf1 В. Л. Оршанова II В. Л. Данчсшt0 дано было 
30 вечервпхъ п 5 утре1Ш11хъ спе1tтак,1еi1, nублшш nосtт11ло 
21278 человiщъ, ш1 8224 че,10вf!ка болъшо проmлоrо11впго • 
Рабочn."\Ъ поеi!тпло 940 че,1оni11,ъ, учащихся 1415 человfшъ. 
Вмовоrо сбора веего было 7810 р yб.1eii. 

Бзwа. 

Редаюоръ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУРЪ. 
МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Лятн. 9-го - .Вишневыl! садъ". Суб. 10-го - ,,У жизю1
nъ лапахъ•. Воскр. 11-ro- утр. (110 уменьш. цtнамъ):
,,Мtсяцъ nъ дереnн·I;" Веч.-,,Живо�! трупъ•. Съ 12 декабря
спектаклей не будетъ (впредь до объявленiя).
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1 КАП�ИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 1 
8 (dem1 sec) (sec) (grand see, extra) (tres sвс) 8 
Elt Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-F1·ance, maison fondee en 1820. р;) 
� -:.ЮСDЕ iffDCXJ.,.._�-��ClA Ю>� � 

Идеальная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Вполнt худощественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

д•;:"�:�::::;
ся "16mo-J4 узыkа"'

А. &ерrмаиъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное описанiе и пренсъ-курантъ безплатно I НОТЫ мв Фонолы, 

Пiанолы, Виртуоза, Автопlано. 

АБОНЕJМЕН{ГЪ И ПРОДАЖА. 

"ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ'; У Б о :й n. т. r ерцо - Виноградс:кiй
пьеса въ 4 п. др въ 4-х.ъ Я Го " Ф (Лоэнгринъ). Софьи 3 .i.. .. '' (дозволено . • д 

.
• рдина,

n

ер
.
,.,. онберга. ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ГАЗЕТ " арьчнои цензурою). Ц. 2 рубnн. " А 

Utнa 2 р · в р Ж " 
l{ом. шутка въ 1 д. . ыпnсыв. nзъ 1tовторы , амnа я пзвь . 1 Второе nз�авiе. д,.lша 25 коп. 

ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Минны Ивановны 
-

ГРОСБЕРГЪ. 
(дипломъ Парижской Академiи.) 

Причесываетъ исключительно женскiй

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 ГОАЪ,

на ежедневn. обществевно-потtтпч. газету

,, (��а1ов[нiй �tпникъ", 
изд. И. П. Горизонтовымъ 11 npyr. 

nодъ редакторствомъ Н. М.1\р1tанге11ьсиаго.
Ilошшо аrе11тс1ш:съ теле1'Р11111мъ, вт, raзen бу
дут:ь pcryJJnpno ло11-Ъщатьсц тез�rраи>ш отъ
собстnеn. корресповдсотов'Ь пзъ 0.-Петербурrа, 
Москвы n друг. rородовъ о выдающ. событiахъ. 

l\I Т Адрссъ: Саратовъ, Нiшецкая rл., ;i;. Опезорrо. ос1.ва, верс11ал, Г:шнuщевскiii пер., ;i.. Вахр1·шшш, 1.в. 73. Прнннмэ.ется групповая nоАписка мя слу-
персоналъ. 

ТеАефо
н
ъ 274-98. жащихъ и разсрочка.
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-- 11� ( ВЪ ОДЕССъ

•s1 

Новь1и
"' 

ТЕАТРЪ" � 1· устраиваетъ К

о

нцерты 
1 е Музыкальное Депо l -
! 

" § Л. IОЗЕФЕРЪ.
i в н д А гм А р о в А I{ 

I 
Ев Ъ � С )lерпбасов. пассажъ. Тс.1еф. 202. 

iS , , • , € f' Добросовtстное отноwенiе къ AliAy. 1

t ; J ВыrОАНЫЯ YCAOBiR. ! 

f ---= Меринrовс1<ая, 8. � •u••••••••�••••�n•i 

! Фешенебельныri театръ Kieвri 1200 )1i;стъ. СВОБОДЕНЪ '1i Г [ р ОН ХХ 81 К А".
g ПОСТЪ и ВЕСЕННIЙ СЕЗОНЪ. Сдается на проюtтъ оперная � \ " (ТРАГЕдlЯ ABIATOPA.) 
i . _Jt Др. въ 4-хъ д. С. Б'ЬЛОА. Д. l·e Меч-

§ 
бибшотека 11 костюмы. t та авiатора. Д. 2-е Роковой поле-тъ. Д. 3-е 

2 2' Кровавые лавры. Д. 4-е Торжество смерт11. 
8a)m(l)(IYl)(l)l.l)I.IЦ)!l:tl\!MY.IY.l)l.l)I.I) tlY.ll(l)l.f)!NNNl)!l)Щ(l)(l)f.lY.IJ(l)Ф(00\/.1.1(1) 1 (l){В:1:(l!f.l)(№l!I.IY.MY.l)ii Дtltств. лицъ: муж.-4 жен.-3. Ц'ЬНА 

2 р. Роли-3 р. 50 н. 
• TEATPAAbHAR БНБАIОТЕКА

С. 0. Р А 3 С ОХ ИН А. Москва. 

ХЕРСОНСКIИ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ДЛR ПРЕДСJОRЩИХЪ НА ПРАЗДНИКАХЪ 
СПЕКТАК.IIЕИ и ДtТСНИХЪ УТРЕННИНОВЪ: 

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

на П()СТЪ, nacxy и л·вто no 1-ое iюля. Гастроз1ы1L1МЪ 
труппамъ условiя сдачи: 125 руб. со всiм11 расходами

или 100/
о 

съ валового сбора безъ расходовъ. 

1"WАЛОСТИ ПАЖА", 1(. n·ь 4 д. 
J ,.РО6ИНЗОН"Ь КР!/30", пьеса n1, 5 д. 
ДекурселR (авторъ "Двулъ nодрос·шовъ"J
Пpoдaerr.ri въ конторt журнала "РАМПА

и ЖИ31iЬ". 

·���--�·

Обращаться: Херсонъ Н. Д. Лебедеву. 

.1 ��!!п�� j!ШПiIO) t В. Рамазанова 

РЕПЕРТУ АРЪ: о о МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о о 

РАФАИЛА 
АДЕЛЬГЕИМЪ 

' ,, Трагедiя 1\вiатора'! 11 Еврей1 изъ Голты'! ,,Юрод и вые'! 
"д t т и Черты"- п i есы 

Декабрь: Брестъ-Литовскъ 8, 12. Минс1<ъ 12, 15. С. Бtлой. 
Администраторъ А. Г. ЗАДОНUЕВЪ . 1,Жнвой Труnъ'' Л. То.,стого. 

.................. 
\t/МУЗЫКАЛЬUОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО�ti
(tl I1П· ЮРГЕВСОВ'Ь.i 
(f/ МОСКВА, НеrлиRНый пр .. 14. �f/
�f1 Оперные ъiaтepiaJiы. �f/ 
�f1 Оркестровая музыка. \t1
\'1 Клавиры оперъ, отд. apiи.�f/ 
�f/ Мелодедла�tацiи. �·/ 
,,, Музы1с ннтtrи, либретто. �f/ 
,,, �·, \'1 Отправка налож. плате- �f/ 
,,, жомъ. �,,
\'1 Каталоги иэданiй беэплат.�t,

ДИРЕНЦЯ 

ВНОВЬ ОТКРЬIТЫ� 

1Ъ ППРОВСКОМЪ ПА Р�IЪ НА KPYrY 
- norP.·PEt'TOP.• 

ФРА"ЦУЗС1(0-9УССКО-t<АВКА3СМЯ 
KAXfТlllКIQA o llPЫMCКIII 811"А .0 !ilЪДЬI •YЖll"ЬI.

• ре;;����;;� ;;д'i.'лiй• � 
д.ш надобностеl! rнriены 4 
(предохратште.1. веевою1. епстемъ) 
ПодR. и:тлюстр11р. �.ата.10rь выдаот-
СJr п высыл. баuдер. бсзп.1ат110, а nъ 
ЗfШJ)ЫТ. RОПВ. вые. за 2111. почт. )13р1'. 

Отдt.1. Паршкск. фпр,�ы. 
l\I0c1шa, Сто.1сnm1шовъ пер., 5 (вn 

дnop'.IJ). Складъ Ж. РУССЕ,,1Ь.

р •• 
., 

1 

Ло ТНIИ ТЕАТРЪ Eщepf!IIOCЛ8BCKaro Общественнаrо 

Н. А. в�ит�л�в�каr� 
Собран1я сдается rастрольн. труп

памъ, со всi;ми расходаю1 (рабочiе, 1,аnе льдинера, 11мtющiяся декораulи, 
мебель, _афиша обыкн. формзта, расклейt<а, объявленlя въ 2-хъ газет, 
освtще111е, касс11ръ II др.). На процент. или за опред. плату, по соглашен. 
Театръ сдаетсR съ 20-го, 25·ro апрi;ля, по 15-с сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, опера, оперетта, малороссы, а съ 1 · го севтября 

Еврейская труппа. 
г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

1 Объ условiяхъ узнать въ Моснвt, "Театраnьное Бюро", нли-же у 
Я. l\. Boliтonoвcнaro,' во Вnа11нвостонt -театръ .Эоnотой Рогъ • оперетта. 



С2 -D ВОЗЗВАНIЕ КЪ АРТИСТАМЪ! <' � 
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СЛУЖИТЕЛИ МУЗЪ) ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА!

ПОДУМАЙТЕ о ЗАВТРАШНЕМЪ ДН'В: V 

Запасайтесь копилкой-КАССЕТКОИ!

Вы можете ее получить &Езпnдтно: въ Москвt, въ ООществt Взаимнаго Кредита. 

Открытiе текущаго счета есть nepвan 
страница вашего жмзненнаго yont.xa. 

(Ильнн1<а, Биржевая n,,ощадь). 

И34АВ1Я ТИАТРАIЬВОЙ БИGЛIОТЕИИ С. 8. РАЗСОХИВА 
за ноябрь м. с. г. 

Ароматъ rpt.xa, 1'ОМ. nъ 3 д. Г. rtо.1юсъ
1 

перод. ПЗ'Ь сказ1щ бр. Грнммъ Е. В. А11у-
uоров. 0одороnнча. 11,. 2 р. .1000/1. Ц. uO к.

Драtnатuческiе сборника. 
Б�УЖАающiе огни, др. въ 5 д. Jl. Н. A.u- Любовь, вссе.шя тpri1·111,0)1eдi11 въ 4 д. 
тропом. Д. 1 р. Ро.111 4 р. (uов. nзд.). П. Апnе.1ь, uереводъ В. О. Ш�щ:�;тъ. Ц. 2 р. 

6ольwiе к маАенькiе, J(O)J., въ 4 J\· 11 5 1t. Оборванные лепестки, сцопа. въ 1 д. Еловы 
• 1I. 11. Пepeiивnrioвolt. Ц. 2 р. Рол11 3 р. Старо.11убс1tоl!. Ц. 50 к. 
Быть бычку на веревочнt., Фарс1, в1, 3 д. Погибшая дt.вчонк!!. 1,011. въ 4 д. Веберъ 
Ж. Фе!Jдо, nереnодъ С. е. Сабурова. Ц. 2 р. u Горсе, перев. 1.1. О. ш�шдть. Ц. 2 р. 
Въ обАакахъ, ком.-фщ1съ въ 4 д., uopeJJ. Ро.111 4 р. 

съ нt�1ец1<. D. О. Шм�1дтъ. Ц. 2 р. Святая ночь, драмат. СJ{оны въ 4 д. С. Д. 
ДьявоАьсная колесница. др. въ 5 д. 11 6 "· Разу11овс1шго. Ц. i р. (яовов 11сn1щв.1. 

Р. Л. Anpтonoв:i. Ц. 2 р. Ро.ш 3 р. автороыъ 11здавiв). 
Женщина сь изюминкой, nодев. в·ь 1 д· Старческая Аюбовь, дра�,а въ б д. П. И. 

ЛwкбыwевскiЯ Ст. Дрм1атuчес1uя соч111ю
нiя въ nереводt А11. Вознеоенскаrо. Т. 1. 
Содержавiе .сu11м,•, др. въ 4 д. ,,Мат�,", 
др. въ 4. д. ,Радu с•�астья•·, др. въ 3 а�.т . 
.,l'ост11", драъ1ат. эпп.�. въ I д. Ц. 1 р. 50 JC. 
ШевАяковъ. М. В. П11ть, ъшвiатюръ: • О. 
женщuны". ,,Солr.-т,ъ ecopi" .• Прощна 
собака". ,,Объявленiв въ .шцахъ" .• B.1j11-
нie !1узы ,ш ш� 11enoвtqec1,iй орrавuзыъ •,
Ц. 1 р. Музы1tа "ъ nьес'11 "О, жевщnвы!"

ц. 2 р.
И. К Лnсе1шо-Коныча. Ц. 1 р. Mяcrнщrtaro rr А. Л. Сот,олова. Ц. 2 р. 

llt.aнan сказка, 01,еса дли дtте!I оъ 4 карт., Ро.111 4 р. 50 R. Москва. 

е 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

� ХМДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. 
� Получилъ за выставку въ Париж11 - За выставку въ Ростов1.-на-Дону 
� nо•1етныll диш1омъ н медаль. � золотую медаль. 
� Грп11еръ n театрn:�ьп. n11ршо1ахеръ Cll.В. Народа. Дом& fuinepaт. Ноко.1шя ll п ост. 6 Гlоое•штСJ\L· 

С. Разоохмнъ. 

�кпхъ театроJ11. о 11�poдnol1 трезuостn, а. та�.же СПБ. п Москов. частпыn теа.тровъ. Въ С.-Петерб.: 
Л:l,тп. 11 3ю1п. т. Вуффъ Тсатра-Пасс11Жъ

1 
Фарсъ-Театр. нлуба, Нов. Лi.тnяrо театра, Акварiр1ъ, СПВ. BooJJurпч. сада, Эде11ъ1 

u пр. В'Ь Mocюrll: Лtтпяrо 11 3mrшrro театра Эрмuтаа,ъ n ДiтскоJ! труnоы Чистякова 

ГЕПНААIЙ АdЕКСАВ.4Р0В'Ь. 
О1 Главное отдtлеиiе фабрики, мастерскiя, контора и маrазинъ въ С.-Пете11бурrt, Кро11верксиiй nep., 61, Телефопъ 85-78. 
- ДахскНl заn. Прnчеu1,а u па�тnik"ь. Разс?'лаю по npounвцiи оnытпыrь масте9оnъ-rрпмеровъ съ nо.,п. ком-uлекrомъ оарпковъ. Высы

лаю въ upn11nnц1"Н1 шыож. ш1атеж. uарuкп п бород1.1 ncin вi.ковъ п характеровъ. 
1vv�•vv.•v,.,AA.,•.v••"-•uuu•••�"'•"-�•.,•v••н�.u,AAAA.UI
1 И. Е. ЭНТИНЪ. 

ЗАГРАНИЧНОЕ 
с 

8 Пempo6Cl,i1l nассажо, Во ОедЬ•Э111аЖ1�, :№ 49. сукно, трико, драпъ. i 
С Телеф. 189-05. 

В Ъ р о 3 н И ц у J 

t по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. с 
.. "''·--··��� .. , ..... , .... ,"'.-.�--�····-·'*··��-·""'·
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1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое ООщество 

,,Ceprtii Вндреевич-ь ФРЕНКЕDЬ'� flKOCflФ 
ПРАВЛЕНIЕ: в·ь Кiевt., Крещатикъ, 28. Телефонъ 10-85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНIЕ: въ Москвt.

1 

Тверская, 36. Телефонъ 166 · 81. 

ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербур;1;, Москвt, Юевt, Харьковt, Вильнt, 

1 Ригt;, Саратовt, Севастоnолt, Екатер11нбурrt, Томскt. 

1Представительства: в ъ  Одессt, Екатеринославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новrородt, Коканд·J:;. 

• d])(Ш --· 

ТОВflРИЩЕСТВО Пf\РФЮМЕРНОЙ Фfl5РИКИ 

nPOAAEТCII ещ11, 

Oe1eperulrtc1, noмt.non. Tptбgllrt ••

m1щ11 IIPEIIЪ Т1а А. М. OCfPOMIOSA. 

DРЯ llUf,fOI BABtn 
110UIIJl'A -110Р61А со BBCllflUIIU� 

ПРОВИЗОРА 

.А. М. ОСТРОУМОВА 
магазинъ Т-ва переведенъ: 

Верхн,е Торговые Ряды, Владимiрснiй Рядъ, 
№ 235, ходъ съ Никольской улицы. 

новость 

Духи и одеколовъ Ру-Тропиналь. 
ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИКА, 

ТУ АЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
загрзн11чные дух11. 

·- -
1 ПО СТОЙКОСТИ и дивному заnан 

ДУХИ и 0-ДЕ-КОЛОНЪ 



ТОРГОВЫЙ пом:ъ 

1 

ТВЕРСКАЯ, д. Саввинскаго подворья. ТЕЛЕФ. 203-74. 287-30 

� Входъ въ маzазинъ рядомъ съ воротами . .,.. 

Спецiальный ровничный магазинъ 0-ва ГРАММОФОНЪ 
СЪ ОГР. ТОВ. 

ДОПУСКАЕТСЯ 

>S: -
·- ..о 
:z: :z: 
С( ctS 

-+" с. 
с; \О 
с == 
Q О,) 

r: :Е 

РАЭСРОЧКА 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

ПОДД"ЬЛОКЪI 

Ц·J;ны безъ из1-1·вненiН но 1(аталогю1ъ. 
I{.ъ 1шжJ.ому про:tан11т1у грашrофону 
вы.l1.СТС>I печатное ручатеnьство 
съ 5-nt.тней rарантiей, 11р11чемъ 
"E.u Грам:.rофоаъ" въ тсченiе .пого сро1,а 
uезrиатно 1.11.,що:1няетъ вс·J; исправ:1снiя. 

Г арантiя относится также и къ 

пружинамъ, какъ регуляторнымъ, 
такъ и эаводнымъ. 

• 

• 

КАЖДЫИ 111\(ТОНЩIЙ 

-АМЕРИЙАНСКIЙ
.? 

ТРАММОФОНЪ 
ИМоЕТЪ 

4 

АМУРА. 
-··-

• 

Ус11овiя разсрочки: 
Покупатель уплачиваеrъ при лолученiи выбраннаrо аппарата 
и пластинокъ одну пятую часть общей стоимости таковых1,; 
остальная сумма пога111ается ежем·всячными взносами, не менъе 

5 руб., въ теченiе о:lного до двухъ 11tтъ. 

· Для полученiя товара въ раэрочку слtдуетъ сообщить точное
званiе, Н\!Я, отчес-rво, а также родъ занятiй. на льготны�ъ условiя�ъ не только въ 

rородrь Москвrь, а во всей Pocciucкou 
Имnepiu. 

ПРИМЪЧАНIЕ: Господамъ военнымъ и ;�ицамъ, состоящимъ на государственноt! служб-\;, въ казенныхъ 
учрежденiяхъ, п. нотарiуса�гь, учнтелямъ, врачамъ, допускается разсрочка безъ справк11 о 1<редитоспособности. 
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