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: OПE-Ff\ (. И. 3 И N\ ИН 1-\ OПE-Ff\ : 
; (театръ Солодовникова). :
� Въ суб. 28·ro нояб. ,,Юдиеь". въ воскр 29-го вояб. Начало спектакля въ 8 ч. вечера. е. 

� утр. ,.Ригопетто", веч. ,,Аида··. 30-ro ,,Зопотой .• 
� nt.туwок-ъ''. 1-го дек . .,3ааа". 2-ro ,,Самсонъ Бм�еты продаются съ 1О ч. утра до окончан. сnемтакля. 
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и Даnиnа". 4-го "Сафо". 5-го дек. бенефисъ r-жи 1 ...

i Петрово11-Званuевоn "Вражьи сипа·'. Д11рекцiя с. И. Зимина. ;
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� ТЕАРТЪ ЕЖЕДНЕВНО, въ BIIДY ГРО.\i.\..,1:НАГО УСП'tХ.\.., 1: 

,,ЗР11ИТАЖЪ" ,,\\1\ \\О.1\\0(!:Ъ'' � 
сенсацiонное сатирическое обозрtнiе въ 3-хъ дtйствiяхъ ! 

ДИРЕКЦIЯ 

м. м. Брянской и я. в. Щую�на. Съ уч. В. М. Шуваловои и всtхъ П/НШьс.ршъ и прt>м11еровъ.

ОПЕРЕТТА 

Новый 3-й антъ. �§ 

подъ управ. А. А. Брянскаго. я в. Щунинь. 
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СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ СЕРГDЯ КУСЕВИЦКRГО. 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'Ь БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 

Въ среду, 2-ro декабря, четвертый абонементный 

0В1'1ФОRВЧВОК1Й КОВЦЕРТ'Ь 
nодъ упр. ОСНАРА ФРИДА, при участiи 3. ДОНАНИ (фортеniано). 

ВЪ ПРОГРАММ$: БетJtоsенъ. Увертюра ,Леонора• № 3. Бетховенъ. Фортеn концертъ (Es-dur, № 5). Испо,1нить Э.
Донанм. +'1 Бетховенъ. 9-я с11мфонiя (D-moll, соч. 125). Д11р11ж11руетъ о. ФРНАЪ, * Разовые б11мты въ котномъ маrазинt 
.РоссiПскаrо l\lузыкальнаrо Издательства• (КузнецкН! мостъ, д. Джамгаровыхъ Телеф. 217-07), а вечер. пр11 входt въ залъ. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ 1•а симфоническ. концерты С. Нусевицкаrо II n. Фрида, np11 участiи: Пtнiе-А. Актэ, 
Ю. Нупьnъ, рояль-Г. Бауэра, скрипки-А. Jllapтo и Е. Цимбалиста, въ нотномъ маrазннt • Poccilicк. Музыкальн. Издатель-

сrва•. Концерты состоятся въ теченiе 1909-10 r. по средамъ: 2 11 16-ro дек., 20·ro янв., 3 н 17-го февр. 
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1 ВСь НОВОСТИ ДЛА ЧTEHIR 
въ большомъ выборъ на русскомъ и 
11костр. яз., научны11 пособiя д11я уча
щихся высw. и среди. учебн. завед. 

6ибniотека "ЗНАНIЕ" 
Пеrровскiя лнпi11. Тел. 249.(:;. 

ПРИ БИБЛIОТЕКt. ИM"t.ETCR ННМЖН. МАГАЗННЪ.1 

tl)(L\I.I.Y,\.v.tV.1\I.IY.IY.IY.IY.MY.111.MY.MY.IY.IY.IY.tY.IY.I.\IJ)IM) 

.................................................... i
1 АВТО· МУЗ bl КА = А. &ЕРГМАН'Ь. - 1 · 11\ОСКВА, М11с111щ�ая, д. Сытова. Телеф. 49,116. 

1 Музыкально,мецническiе аппараты, ПIAt\Иt\O И РОЯЛИ. 8 НОТЫ мя всtхъ мехаю1ч,:· 

1
8 - снихъ аппзрзтовъ: ФОНОЛЫ, ШАНОЛЫ и друг. 8 ГОТОВЫR И НА ЗАКАЗЪ. -i -- МП1\Р1\ТЫ дnЯ ДОМ1\ШНSIГО ПРИГОТ0Вl1ЕН1Я НОТЪ. --

Принимаются niанино дnя устройства въ ннхъ механнческнхъ аnпаратоеъ

J 

8 -- Главное пре,цставнтелы:тво новых ь механичес�11хъ nlаннно • VIRTUOS0 • --

8 
.................................................. 
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Оrношенiя между акrера)Н! и критикой въ лровин

цiи все болtе и болtе обостряются. 

Цtлый рядъ дикихъ фактовъ показываетъ, что это 

не единичныя, случаllныя показанiя некультурности 

оrдtльныхъ лицъ и что причина глубже, что критю<а 

н актеры - это двt воюющiя стороны, грозно крик

нувшiя друrъ другу- .Иду }la вы!" 

Тамъ актеръ выругалъ рецензента за неблаrопрi

ятныll отзывъ, тамъ жена актера у дарила газетнаrо 

сотрудника, тамъ произошло недоразумtнiе изъ-за 

редакцiонныхъ мtстъ, и газета замалчиваетъ театръ 

(напр. въ Рязани). 

Снова всталъ вопросъ о вздутыхъ гонорарахъ арти

стовъ. Поводомъ послужили чрезмtрные оклады г-жи 

Гзовской и г-жи Юреневой. 

И снова со всtхъ сторонъ несутся сnраведливыя 

замtчанiя, что дtло не въ преувеличенныхъ суммахъ, 
получаемыхъ отдtлыiыми лицами. 

Оклады среднихъ артистовъ оставляютъ желать 

большаrо. 

Справедливо укааываютъ нtкоторыя изданiя, что 

надо попутно уре,·улировать костюм11ый вопросъ. 

Пока по нормальному договору актрисы обязаны 

имtть свои костюмы, до тtхъ поръ трудно будеть 

служить на сценt скромнымъ труженицамъ и до тtхъ 

поръ не прекратится притокъ на сцену посторонняго 

элемента. 

Надо урегулировать костю)1ный вопросъ, надо стре· 
миться къ поднятiю матерiальныхъ условiй средняrо 

работника, а получаютъ ли въ Россiи десять антеровъ 

по тысячt въ мtс;щъ или нtrь, отъ этого большин-

Нечего и говорить, насколько ненормальны эти ству ни тепло, ни холодно. 

факты и на какiя печальныя размышленiя они наво-
дяrь. 

Театръ и печать-два оrромныхъ культурныхъ фаt<

тора провинцiи, и ихъ дtятели должны итти рука объ 

руку. 

Печать должна считаться съ нервностью антеровъ, 

актеръ долженъ уважать рецензента и понимать, что 

они оба служать одно�rу и тому же д·l;лу. 

Конечно, наша провинцiальная критика не вездt 

на высотt своей задачи, но и актерскiя выступленiя

вещь дю<ая и недопустимая. 

Вопросъ объ отношенiяхъ м�ду прессой и акте

рами будетъ выдвинутъ на предстоящемъ актерскомъ 

съtздt и представит-ь большой интересъ. 

Надо обсудить возможность устройства особыхъ 

прн\!нрительныхъ камеръ, 1<оторыя дадутъ возможность 

разобраться въ недоразумtнiяхъ и реабилитировать 

себя nравымъ, не прибtгая къ помощи кулаковъ и 

тра1п11рноИ брани! 

gaлem, u ио6ое uckyccm6o. 
(Оконланiе). 

Эти откровенiя, означающiя на простомъ языкt, 
что искусство, въ подражательной его части, основа
но на набmоденiи за nриродо!f 11 за человtкомъ, бы
ли бы дtИствите;rьно "новыми'', если бы они не бы
ю1 провозглашены уже т ысячи лtть тому назадъ и 
если бы они, въ менtе туманномъ и бол·l;е обрабо
танномъ видt, не легли въ основанiя искусствъ во
обще и балетнаrо искусства - въ частности. Но дtло 
въ томъ, 'ITO ни1<акое искусство не научить читать 
на страниuахъ природы и проникать въ глубины че
лов·l;ческоlt души, если нtтъ въ самомъ человtкt той 
способности, той искры Божiей, которая открываетъ 
передъ нимъ истины и которая называется "талан· 
томъ". Школа же не создаетъ и не можетъ создать 
таланта; ея назначенiе - давать rотовыя, добытыя ге
нiемъ и талантомъ средства и уы·!;нiе ими пользо-
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УЧАСТНИКИ: Е. Н. Чириковъ, И. А. l,уню1ъ, Ф. В. Ло:жс11ъ, 
А В. Пtwехоновъ, Е Лъткооа, Н Ф ЛненскiN, Ю. Е. Оза· 
ровскil!, А О. Короне, Н. И Карtевъ, П. В Самоn.,овь, 
К. С. Барзн��свичъ. Дамы: Д. М. Мусина, Н. Ф. Jlенсенъ, В. /'. 

lолшнна, М. А. Ведр1111ская. 

ваться д.�я nрояв.пенiя субъе",11внаго творчества и 
для воспроизведенiя объективныхъ ндеn. Оказывается, 
таю,мъ образомъ, •1то • школа• танцевъ а la Ду�1канъ 
не даетъ сво11мъ ученикамъ того, что 11мъ нужно: 
средствъ владtть сво1шь нскусствомъ, а стремится 
нмъ дать то, чего дать недьэя: таланть. Въ ихъ тан
цахъ есть присущее всtмъ танцамъ вообще стре
,,:,енiе выразить настроенiе, характеръ и ю111т11ровать 
извtстный стиль; 110 тех1111•1сскiя средства нхъ 11спол
ннтельницъ оказываются слишкомъ слабы, чтобы во11ло· 
т11ть эти сре\lденiя въ жнвыt, реа.,ьные образы. 

Потому-то вы11олн1пь •111сто 11ластическi'1 т1шь тан
цевъ, требующШ в1,1сшаго развнтiя орrановъ дв11женiя, 
онt сове J;�1ъ не в ь состоннiи. Потому -то такая тяже
ловtсность, наивность н оrран11ченность въ нхъ дв11-
женiяхъ, угловатость въ поз1щiяхъ, б lщность въ жестt 
и м�1микt, узкость ихъ репертуара и однообразiе 11хъ 
хореоrраф11чесю1хъ идей. Потому-то, необхою1мость 
прибtгать въ акссссуарам-ь, чтобы скрасить слабое, 
монотонное впечатJttнiе ихъ танuевъ. Онt отводятъ еще 
больше )1tста II значенiя музы1;t, предоставляя с.,ухо
вымъ впе•1атлtнiямъ заыtнять недостатокъ впечатл·t,нiА 
зрительныхъ; онt пре.nпосылають своимъ танца�rь разъ
ясннтедъныя nрогращ1ы; спеuiа.1из11руются на далекомъ 
оrь нашей эпохи жанрt; танцую, ь съ голыми ногам11, 
sъ cneu•a11ьнaro т11па костюмахъ; приб·t;гаютъ къ 
зффектамъ освtщенiя, одю1мъ словомъ, дмаютъ все, 
чтобы 11Ллюзiе!1 замtю1ть недостающее имъ искусство. 

Потому-то танцы а la Дунканъ не говорятъ ш1 уыу, 
ни сердцу, ни даже воображенiю; они не дtйствуютъ 
благотворно на душу 11 не осуществляютъ идеаловъ 
пластичес1<0И красоты. 01111 не моrутъ захватить васъ 
изображенiемъ яркаго хара�--тера, душевн ой дра,1ы, 
могуч11хъ страстеА; он11 не могутъ 11сторгать слезы 11 
застааить трепетать въ священномъ экстаз1;, какъ это 
моrутъ дtлать и дtлаюrь таицы а la Цукк11, Розатти, 
Тальони, Перро, Реltз11нгерь и друrихъ безчисленныхъ 
11менъ .стара1·оv искусства-,,балета". Оттого-то тан
намъ :\ la Дунканъ можеть r1одражать всякШ; балетную 
же артистку мщ�,.но критиковать, находить ее не на 
высотt nр11званiя, представ.,ять въ каррнкатурномъ 
видt,, но подражать ея искусству 11евозможно. 

Повторяю, �южно говорить о томъ, что танцы въ 
современномъ балетt �,ало выразительны 11 слабо вы· 
полняюrь назначе11iе и ц·l;лн элеме11та хореографиче
ска1·0 11скусства. Можно ,·оворить, •по и самъ совре
ыенныА балетъ значительно сошелъ съ своего пути и 
мало осуществляетъ 11деа.1ы хорсографiн. Объ эт<жь 

мн·h уже приход�1лось говорить ·Х·), и коrда-ни�удь я 
вновь nодробнtе остановлюсь на этом·ь явлен111. Но 
во всемъ этомъ само .старое" хореографическое ис· 
кусств о, его сущность, его школа и его форма -
балетъ - не виноваты. Вина въ этомъ современной opra· 
низацiи театра и школъ, руководителе�!, отдtльныхъ 
представ11телеА ис1<усства; ви11оваты время, п у�лика, 
одн11мъ словомъ-все то, что создаетъ эволющю въ 
кажпомъ 11скусствt, заставляя его то падать, то nод-
1111маться, но нисколько его не ун11чтожая. 

Кто знаетъ бл�1зко балеrь, кто знакомъ съ поучи
тельноtl нсторiе!I этого искусства, изуча,1ъ его шко.1у, 
тотъ знаетъ, какую маr11чеС1Су10 силу, какоn жизнен
ныtl источникъ жизни, какое безграничное поле для 
nроявленlя творчества таитъ въ себt это искусство. 

Искусство это создалось само11 природоn; привить 
его нельзя; съ н11мъ рождаются избра1шые и они но
сятъ его въ душt своей. 

Школа этого искусства, выработанная тысячелl;тiн· 
ми дружными усилiяыи человъческаrо re11iя, не 11скус
ственная, не случаnная, а вытекла изъ ca,юlt природы. 
Оттого-то она такъ понятна даже дtтямъ, такъ 1еrко 
ими вос11ринимается. Оттого они такъ охоrно подчи
няются ея физическому 11асилi10, ибо чувству1оrь, ви
дятъ какъ изъ инстинктивной потребности выразитель
ных� дв11жеt1Ш у нихъ рождается "красота и .  Кнкъ, 
u1arъ за шаrомъ, прiобрtтаютъ они могучiя и вtrныя 
средства, чтобы овпадtть 11скусствомъ. Въ этой шко 
лt все nредусмотрtно, все изслl;довано, все имtеrь 
свое логическое разв11тiе. Она даеrь человtку физн· 
ческую энерriю, здоровье, долrовtчность. Она об.,а
гораживаетъ его внtшне и духовно. Она соз�ала 
блестящую плеs1ду артистовъ, восхищав1шrхъ м1ръ. 
Такое искусство, такая школа не могутъ . отжить", 
,н� моrуть 11 .устарtть". Нtтъ! И,1ъ nре.астоить еще 
11тт11 вnередъ, развиваться, дополняться II совершен· 
ствоваться. На старыхъ основанiяхъ будутъ созн!1аться 
новыя фор,1ы, новыя теченiя, но са,1ыя основы оста
нутся незыблемыми; и не танuамъ а la Дунканъ,
этш1ъ бл l;днымъ, немощны,1ъ выразителям ь таю,хь же 
чувствъ б,1tдныхъ, немощныхъ люа.еn, - и н� юсъ 
nанегир11камъ поколебать эти основы, хранящ1я въ 
себъ жизнь и таАну моrучеn гар�юнiн дв11же11iй души 
н т·J;.1а. 

Л. Р. Нелидова. 

е1, �epezo6u ,<е6ы. 
(7lemep6ypzckiя 6nечаmл\иiя). 

Отсутствiе художественнаrо плана и связывающей 
все идеи-вотъ отличите,!]ьныя черты новыхъ художе
ственныхъ затtй Петербурга: театра на Офицерской, 
"полъ z.ювны.itо режиссерствомъ Санина\ 11 журнала 
"Аnолло11ъ и, подъ редакцiей С. 1<. Маковскаrо. 

Г. МаковскНI выnустилъ дв·t. кн11жки. �да это мы 
r дt то видt.111! Что-то въ это�гь родt ч11тал�1! v -Такъ 
говоря·гъ читатели этихъ ю1иже1<Ъ. И, д·\;11ствительно, 
то вспомнится "Neue DeuLsche Rundschau", то "Золотое 
Руно•, то" Hyperio11", то "Вtсы", а тои ...• Петербурская 
газета". Больш1н1ство вещеn въ обtихъ книrахъ ин· 
тересны: однt чувствуются, о другихъ можно гово· 
рнть; порукой въ этомъ тt иыена, которыщ1 онt под
писаны. Но интересны онt въ отдtльности, а вс1; 
вм l;cтt - н·J;тъ. Причина э1оrо - экклект11•1ность жур
нала. Имена, имена, а рядочъ съ ним11, хотя u из· 

) Жуr)lщль .Арт11сть" 189:3 ,., 
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вtстности, но не имена. И. Ин. Анненскiй н тутъ же 
К Чуковскiй, и А. Л. ВолынскНI, и В. Брюсовъ, не
соединимое соеднненiе нзъ К. С. Станиславскаго и 
Меl!ерхольда, и Л. Андреевъ и 3. Гиnniусъ, Мереж
ковскil! и Тэффи, н т. д. н т. д. 

Въ результаТ't получается то "рагу", только не 
редакцiонное, о которомъ иронически rоворнтъ на 
стр. 3-4-й вгорого выпуска "редакцiя", а лнтера
гурно-критическое; безвкусное • рагу", благодаря со
единенiю nодъ общимъ соусо�,ъ несоединимыхь ве
ществъ. ,,Аnоллонъ• долженъ быть названъ не журна
.rомъ, а литературно-критическимъ сборникомъ; всt
желанны, т1шь бы они были ю1ениты н модны; пусть 
ихъ художественные лики ничtмъ не связаны, пусть 
11е окружены 011и обшю1ъ нимбомъ духовнаrо едине-
11iя, лишь бы они были та.,антливы и модны, а 11ноrда 
даже только модны. 

Театръ 11а Офицерской ,юставиль три 1ювыхъ пьесы. 
И всt провалились. Совсtмъ не потому провалились, 
какъ думаюrь нiжоторые, что 1·. Санинъ плохой ре
жиссеръ. Можетъ быть, онъ и плохо/!. Я этого не 
знаю. Я знаю только, что всt эти новыя пьесы плохи, 
за нск11юченiемъ "Вtрности" ЗаИцева, прекрасной, 
ароматной литературы, но не пьесы, а вс.1tдствiе этого 
для сцены негодной. 

Санинъ 1·рубъ, тяжелъ, но это еще не э11ачитъ, 
что онъ бездаренъ, ибо вь своей области искусстна, 
хотя уже и умирающей, онъ бываетъ талантливъ. А 
антихудожественное nроизведенiе, какъ, наnримtръ, 
"Uарь природы'1 Чирикова, ю1 одинъ режиссеръ не 
можеrь сдtлать художественнымъ. Проблема воздухо
плаванiя, обl,щающан уничтожить даже rюнятiя: .. го
сударство", .общество\ ,.соцiализмъr. 11 т. n., разрt
щается Чириковымъ очень просто: пьяный человtкъ 

О. О. Садовская. (Къ 30-лtтнему юбилею). 

,,Пnоды просвtщенiя1'. ,,Казенная квартира". ,,Впасть тьмы". 

Мнt всегда каэа.rrось, что журналъ создается только 
1огда, когда есть что объединить, чrо сказать; такъ 
былъ созданъ • Мiръ искусства", о которомъ невольно 
вспоминаешь, и, вспоминая, сравниваешь его съ .Апол
лономъ"; мое сравненiе-не въ пользу послtдняго. Въ 
"Аnоллонt" объединено необъединимое, всt nоють на 
разные голоса, и остается везамtтнымъ цtнное; въ 
общеыъ xopt всt .чудныя пtсни" фальшиво звучаrь. 

Слабtйшее мtсто - отдtлъ хроники. На ряду съ 
интересными статьями и зам·lпками - снисходительно 
вялыя разсужденiя съ полнымъ отсутствiемъ незави
симости, остроты и опредtленности, дtтскil! леnеrъ, 
хроникерскiя замtтки нъ стилt • Петербургс1<0.й газеты" 
1т11 .Московскаrо листка•. Театральный отдtлъ скученъ 
н вялъ.

Редакцiя въ своемъ отв·l,тt r. Анненскому сtтуеrь 
на то, что .наша публ11ка еще плохо восnринимаетъ 
тонъ независимой, рtзко индивидуальной критики". 
Вtроятно, благодаря этому соображенiю, мноriя за· 
мtтки въ .Аnоллонt• лишены этоl! независимости и 
рtзкой индивидуально!! окраски, стол�) желанно!! въ 
каждой критической замtткt. 

захот·l;лъ nолетtть, но "городовой" воспрет11лъ. Bno.1нt 
понятно, что такой участковый эпизодъ не можетъ 
встрtтrпь сочувствiя у современнаго на'l·ь человtка. 

Появленiе Анеисы за подписью Л. Андреева, ко
тораго я люблю, какъ одного из·ь борцовъ за обно
вленiе театра, это - тµагедiя театра, траrедiя расте
рявшаrося зрителя, траrедiя и самого писателя. Я не 
буду писать объ этой драм1;, - о не/! и безъ меня много 
nисалн. Санинъ nоставилъ ее скверно, но II въ очень 
хорошеl! nостановкt Н. А. Попова въ Юевt (я самъ 
ее видtлъ) эта драма провалилась, провалилась она 
на моихъ rлазахъ и въ Одессt, провалнлась почти 
вездt въ Россiи. Въ резулыатt ви1юватъ въ nровалt 
не Санинъ, какъ rоворятъ въ Петербургt, а пьеса. 

Основной недостатокъ театра на Офицерской -
отсутствiе художественно/! Jtичины, а эатtмъ присут
ствiе въ лицt г. Санина режиссера совершенно не
пригоднаrо для осуществленiя "новаторскюсъ" стре
мленiй учредителей этого театра. (Въ penepтyapt: 
Анатэма, Meлкill бtсъ, Uезарь и Клеопатра, пьеса Ды
,1ова н т. д.). Благодаря всему этому театръ nустуетъ. 
11 пуб11ика предпочитаетъ итти к,, Суворину, гд·I; ста-
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доiiтп до заъ1tвы а1,тера пруж11вноi1 куклоi:1 съ граш1офоно11ъ, 
но этотъ в ъ1ходъ завпсuтъ ве отъ мnстuчес1шго мiропоюша
пiя, а отъ •шсто технпчссмго обсто11·rе.1ъства-новтраста жи
вого че.1овtчесRа1·0 тt.,а п обще/i условно!! nостановкн 1). Ташкс 
Шыыfl сч1паетъ с113шо,шстпческii! тсатр'Ь nозможв.ьшъ, въ 
повцfi ковцовъ, дnшъ въ театрt марiоветоr,ъ, но только по
то�rу, что одuнъ авторъ можеn дать сцеп ичесме воп;1ощtшiе 
сnмво.1uст11ческо�1 у образу, оста,1ы1ые же участншш сntштаю1я 
его лошь uзвращаюl'ъ 2) . Про этоъ1ъ . 1н1 Брюсовъ nu Бtлыii 
не сочувствуютъ :)TOil фор)11\ театра .  На э�1т фа�,ты r. Давw· 
довъ нuчего ве возразшrъ. Я, i.po�1t того, сr1сда.1ся на Меi!ер
хо.1ьда, который высказался fl(I за .театр·ь треуrо.�ьюша", а 
за • театръ np11ъ1ofl .rшuiн •, на •r·ro J'. Давыдов·ь возразuдъ р,а
занiе,п,, что Шсiiерхо;1ьд·ь все-та,ш 01·вод111·ь 1•.1аш1ое мtc:ro 
J)ещ11ссеру .  llосл ушае�J'Ь ca)1oro цuтируемаго автора • •  Театру
npя�ro, - rоворизъ онъ, - оqевь 11ажеuъ 11нд11в1tд!Jn.�мы11
и. тескъ актерс1,а го дарованiа, безъ чего нем ысдuмо свободное
111вир•1еrт110". П далtе: .cвoii шанъ режпссеръ отг.рываетт, въ
бесtдJ, о шес1;. Н о  nocлt бесtды веt художво1ш uредоста
в.1яются no.rнoil са.1tостояте.1ьносищ• :1). Ясно пocJt этого,
1,т() правъ. Наковецъ, я сос.1а.1ся: ва llшuбыmesc1{aro, ното
ры!i требуетъ отъ актера быть настоящи .. ,11;; 111вор1{0.,n 1), вя.
что r. Давыдовъ отвilтп,1ъ )'Каsанiемъ Jtетаф1эпчес1,аго xapai(
·repa творчес1ва nо.1 ьс1шrо nнсателя; во вf.дь рtчь шла нс объ
э:rо,1ъ, а о то�1ъ, что тахой п11сате.1ь требуетъ mвopчi•cmiJa а�,тера.

Я доказыва.1ъ, что худошествеnuое выражеlfiе въ драма
тпнiо 11звtс1·ва1·0 фи.1ософс1шго 11iporioвu�1aнiл не отражается 
на орrавпзацiн теа1ра, ва расоред'hдепiп за;�,ачъ II правъ ре
жиссера, актера u nрочох-ъ участвю,овъ сщщтаrс.1я: тепереш
нin ире1н1уществетто pea.111cт11чec1tiu театръ nризваотъ за Jпч
востью са310с1·оятелъпое зnaчellie п в�1tст't съ тiшъ зачастую 
uмtстъ ре,кпссера съ .пеоrравnчевноi! в.,астью" ;  ваоборотъ, 
можно .1еr1ю представить сю1во.шстпческiJ! театръ, l(Qторый 
liудетъ п-рпдерж11ваться мпст11ческаrо )tiровоззрtнiн о в:� ряду 
съ этю1ъ об.1ада·1·ь тpyrшoit сообо;�,во 11 совмtстно творящпхъ 
:штеровъ. 

Л протнвопостав1r.1ъ 11деt r. Давыдова о • веJшкот. 
актерt• мыс.1 ь о .ве.1ш,оii тpynпfi • .  Возражепiс мнt бы.10 
сдhз:шо въ то3rь смыс.111, что сверие.1ов1:1n. есть путь Jt'Ь 

сверхче.1овtчсству. Я нс ставу играть терънша31п, въ tiото
рые )JОжоо вдnть раз.н1чвос содеrжавiе, но оrраnпчусь дврrя 
з.111·tчаоiлмн. Ес., п отд'1J.1ы1ая .,лчпость, освобождаясь оп �1С

таф11з11ческ��хъ 11 мпстнчоск11хъ цtдeti, ю1tетt ст, тhмъ .осво
бодить• себя 11 01-ь соцiа.,ы1 ыхъ с.тре)tдевШ, то въ uтогh та
ю1хъ преобразовапi!! мы по.1уч11�1ъ во сворх11е.1овtчсство, 
тш:1. сп.,очеuныl! но.1.1ектuвъ 1 а сверх.1ю;�.сi1, i;aw1, обособлон
l!ЫЯ едпвпrtы. Съ дpyro!i: стороны, 1·олы,о uoбtдrL че,щнt•rе
стна, въ .шцt его nерсдовоD ;1.e�1oкpariu, дос1·ъ веобходю1ыя 
ус.10вiн д.1я перехода •1e.ioutнrL къ стадiл 1щ3впт�я, tt0торая 
будеп, uротсtiать 110,1·» зна110�1ъ свободы отъ .шоно�шческаrо 
рабства п въ 11aпpau.1e11i11 pac1·yщeii вmщ>ь п вr.J yi,ь влас.тп 
надъ прнродоii 5). 

И. Тмхоновмчъ. 

NB. Пнсыrо r. Тuхоновоча "Второе Слоnо" досrамено въ 
реда1щiю "Рампа и Ж11знь'· 17  ноября н по рсдакцiоннюп 
nрпчпоамъ n1or.10 быть ПО)ttщено въ �� от·ь 29 ноября. 

В ы  с m a  6 k u. 
Jtшko&'& u Dеиuсо&-ь. 

Пре,1ставuте.ш жпвоuuси за послtднiе rоды все рtзчс u 
р·�зqе раsбuваются па двt обособлеnвын rpj пnы - ш1 рисо
ЩU1ьщrшовт,, стоищuхъ въ свопхъ работахъ н1:1 uочвt реа.1ыюii 
нравды, п на нрасочв1шовъ, нщущихъ псилrочuте.,ьво воз
дtпсrвiя на. зрптс.1ьnыс нервы. 

Оба тс•rсвiя, шu,ъ кpaftнin, врядъ лu  nрпведутъ 1rъ со
вершенству; оно, вtроятно, ою1же1·с,1 въ зoJoтoif ссредuнi;. 
По мы u ве будемъ оставав.шваться ua дета.1ьномъ p·J;weвin 
этого вопроса, а nереliдемъ 1,ъ т·J;�1ъ вещсетвевпы:uъ до1(аза
те.1ьства)1ъ, которыя бы.ш прсдстав,1еuы oбtrrш1 rруппа&ш на 
судъ пуб.шкп за i<paткiii перiодъ вачавuюrося сезопа. 

1) Та�1ъ же . ,,Реа.шзмъ u усл41нnость на сцсв·t • .  Стр. 253.
2) Тамъ же . •  Тсатръ п совреыевная драма•. Стр. 286.
�) Ты1ъ же . •  Театръ. К-ь исторi11 11 тех1шl\t". Стр. 161 .
') .О  драмt tт cцeut" . .',� 103 Увпворса.11,ноit б11б.1iоте1ш.

Стр. 69. 
5) Въ стать·� ,,О че)1ъ тосковать" всегда, ногда уnомuпается

t'. Моt1еrхо,1ьдъ, ш.111 рtчь объ его театr 1·.-треу 1•0.1ыншt 
(.\; 31(44)) . 

Э .  Дон ан и (пiанистъ ). 
(Къ участiю въ симф. кон цертt С. Нуссевицнаrо). 

,, Осев пня высп1в1.а • гr. 1\If.шкова п Девпсова ocoбenFJo 
нр1'о хара1,•rер11з1·стъ oGt се1<ты соврсмсввыхъ хможнrшовъ, 
nредставпте;�яю, �.оторыхъ яв.1яютс11 эксnонеuты . 

Г. Ыtшковъ npe1,pacno влад1',еn рпсунко�,ъ п нзобража
еn Atipъ та11ю1ъ, щ1коfi овъ ость на самомъ дt.,t. У да.1ятhся 
отъ жnзвеввоii прав,.J,ы OFl'r. с• 1 11·rаетъ npecтyмelfieJtъ. 

Г. Дев11совъ ue зваетъ нн переnе1.т11nы, ш1 ана:rомi1 1, FIII

ро.1ьефа, ему вtтъ дil.1a до оr,ружающеii дМствnте.,ьностп. 
Оnъ создаетъ ш� хо.1стt cвoii собетuеnвыil повыii �,iръ фап· 
тастп •тсс1шх1, грсзъ. 

Въ uроuзnеденiяхъ _;\['f,1f![{Oвa вы узнаете то, что впда.ш 
11 звn.;1 1 1  раю,ше, 11 .1юбуетесь лс1,усствм1ъ, c·r. 1щi.ri�1:ь худож
нш:ъ cyi1t:iъ воспrо11звест11 вес <11'0 нъ нара,цаш·J; 11 нрас
�.ахъ. 

Хо.,сты Деш1сов.1 д.1я васъ т�шжс новы II невнданвы, 
1,а�.ъ фпзiопо,1iя 1шrш1·0-н11будь об11татеJя 11арса. Ваrпъ орга· 
н11з)1ъ сFJачала ошазываетсн восорuнять uхъ 11 переварпть, 
но вы все-таrш чувствуетt' пхъ соособразную красоту; ttpa
coтy .1;1ш, т. 11. всякая фаnтазiя, ттерешагпувшая грашщь1 nо
вятваго есrь уже Jожь въ г.,азахъ норма.1ьuаrо человt1ш. 

П этп-то 11ва художнш,а-зuтuпода выставn,111 въ заJахъ 
Псторu11есю1rо щ·зе.л 601,ъ-обокъ no цtлоi! rм.1cpet своохъ 
ш1р,·пвъ, давая ny6л111tt sip1,i ii n1>u�1i;pъ двухъ те•ювШ pyc
cкoil жпвоппсr�. Впечатлtнiе nолучается ор1trпна.1ьпое н 110-
уq11тельное. 

Г. Мъшковъ выс1'анu.n образ11111ш вc·J;.r-r, rодоRъ реа.111-
сточес.110/1 ш�.о.1ы: и поiiзажъ, и жаnр-ь, и портреты. Все у 
него rp:i:uoтuo, nce прuлпчuо, - �1uoroe таJаптло.nо 11 кра
е.пво. 

Но лучше всего uредставлеаы портреты, въ об:,астл liO· 

торыхъ худо;юш1,ъ ,rвлмтсн пстпввымъ влртуозо,rъ рисую,а. 
Приходuтся то,,ы,о у дuв.ш·rьсsr ж1rз11евпост11 л�oбpaitieнiii, 
достnгвутыхъ тре11я :карандашам11 - черuю1ъ, б'.1,лыъ1·ь 11 

1tрасuыъ1ъ. Видно, •J1'0 Ыilm1ювъ не боптся труда, что оnь 
)1ас1·еръ бо.зьmоil эруд1щi11 11 б.1юс1"11те.1ь .1учшпхъ ака;�;е�tu 
с1шхъ трад11цiii. 

Пронзвсденiя r. Деписова да.1е1:о не т�шъ ра�вообразвы ,  
ю11tъ ero сос·l1да. У этого художвю,� сеть своя "до .11орощен
ные· лрiс�,ы пuсьма, н а  1(ото110�1ъ е1·0 узnаешь нзъ тысячи 
друruхъ, - прiе:uы чуждые 1,a1щii бы то нu было шно.1ы, во 
не.шшенuые своеобра.зао11 нрасоты. 

Г. Денпсов·ь - м1ют111tъ, u DC'h те]1ы erl\ хартпвъ вра
щаются за uредt.1ам11 реальваrо )1ipa1 выдв11rая неясные 
апо1<ал1mтuчес1,iе образы, uaп11ca1:11Jъre мвоrоцвtтньа111 110зэ.п
qе�юшu мазка�ш. 

(..,'разу не всегда даже можно пош1ть, что хочетъ 11зобра
зuт1, худО,JШШ('Ь, no )IШВОШIСЬ его llр111(0ВЫВ:\0ТЪ rлa:cri, Jf по
вемвогу uзъ дыюш веnовятваrо передъ зрuтелемъ выплы· 
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ваютъ порой уродливые II ужасные, но всегда сп.1ьвые 11 
с�и�обытные образы. 

Даже среди разнообразпоii 11 1'!Rоrоч11слевно!i группы 
"краwчвпковъ" Депосо11ъ - ув11куъ1ъ по cвoli нркоit 11вдnвп
дуа.1ъвост11, а nндпвпдуа11ьность всегда связана съ 1,рупвы�п. 
дарованiе)1ъ. 

Въ уорекъ г. Денисову можно поставить его поnыт1ш 
11зобразпть ло�.ъ Христа съ ка1ш}111-то шершавыми r.шза�ш. 
Лш,ъ Спаситедя с.1пmкомъ вы�.рuс.тал.1изова.1ся въ предста
в,1евiп человtка, чтобы позволять себt падь Hn3tЪ рискован
вые э11спер1шевты. 

Кромt двухъ упо11явутыхъ худQ,J>впковъ, 11а выставкt 
обращастъ па себя впомавiе деревянная с1,у.п,птура r. Ко· 
яею,ова, r,oтoparo н пазвалъ бы 1,устарnымъ Роденомъ. 0Н1, 
даетъ ст11.'Jьпыя II пнтересвыя rо.,овы пзъ области славянскоn 
�n1еологi11. 

Серг. Матовъ.

Патти. 

Въ Москвt. 

хваш1тъ, nл11 не np11'11'11 въ восторгъ отъ того, за что pacrш
r.aerCJJ •.. cв·l;дyщifl челов-fщъ. 

Ile отрпцан по.,ьзы (1шоrда и удово.1ьствiи) отъ sпа-
1�0�1ства съ мвi�вiемъ .,юдеtl компетевтвыхъ, �1нil думается
во безы11тересво господмt'Ъ ху дожюшамъ, 1iО)1Позптора�1ъ, 
артuстамъ u лпсатеilЯмъ звать иногда 11 мвtпiе той массы 
нсспЕщiалuстовъ, радп которыхъ онп собственно 11 выпу
скаютъ на свtтъ Бoжitl своп 11ропзведевiя. 

Вотъ именно ато мяtвiе челов·h1ш пзъ публи1ш u хочу 11 
выскааатr, гто поводr недавно от1,рытыхъ выставоrtъ ж11-
воппс1r. 

Начну съ rа.ллереп ,1е:uерсье. 
3атfш это 11нтересвая: 1·оворя11, Лсмсрсr,с npeдno.1a

rac11, давать выставк11 одва за другою II так11мъ образо:uъ 
позяа1.о:uить l\I0c1iВy съ совре�1енноit жпвоп 11сью 1т скульпту
роfl всtхъ варо;{nостеi!. Rъ настоящее вре&1я выстав.1ены 
фраuцузс1tiе II pycc1,ic худQжвшнr. Первые прсдставлопы ro-

Папи. Нью-lоркъ 1873 r. Rд. Патти дома. Патти съ посл·!щн. фотоrр. 

1аллерея Jtемерсье. - Bыcma6ka zz. Dyauкa u 
u Холекаы. 

Каждыi!, 1tто выпускастъ на судъ пуб.ш1ш сво1r проuзве
девiя, - будь то �I)'Зыt.а, ;�швоппсь, скульптура, по�siя 11.111 
проза, - естественно хочетъ звать мв·�нiе о его пропзве,�,е
нiах:ь n�1евно П;'б.1пки. У васъ же прuнато, чтобы no каждо
�rу вопросу высказывались въ uе•1атп такъ вазывае11ые cne,. 
цiа.,осты, которые своомъ мвtвiе)IЪ какъ бы nоуча1оть 
профаповъ, 1,акъ бы впередъ nодс1,азывають - это воn хо
рошо, это щ1куда не годптсн. И пуб1111ка прпвыкла ттъ тому, 
•побы безъ подс1,аза не выражать своего мнtнiя.

На премьерt въ театрt рtдко удается ус,1ыmать чье-1111-
будь вепосредствеввое мнtuie ... ждутъ завтра, ждуrь .cвoeil 
rазеrы•, rдt спецiалпстъ выскажется опред'h.�евво, 11 будет,, 
ужъ не страшно попасть въ проса1.ъ u nохва..шть то, что не 

ра11до по.шliе (90 на 12). Перечисллть пмева-11 не буду: 
есть rро�1кiя, 11звtствыя п такъ вазываемоi! болъшоl! пуб.ш
кt, есть nc �rcвte rромкiя, во пзвtстпыя бодьmе спецiалп
ста�1ъ; есть очень у;,.ачв:ыя вещп, есть II посредствеввыя. 
Везус.,1овво хороша с1,рьптура. И:1ъ русскпхъ-всеrо одва
rолош,а Голубкпноil. 

Дапiэ.1ь Парръ да,1ъ бюстъ Шаляшша въ рощ Грозваrо. 
Но что чаруеть, такъ это устроi!ство caмoft выставки. Bct 
стtпы затянуты одноцвtтпьшъ хо.ilстомъ цвtта э.fектрпкъ, та
кiя же драпри ва дверяхъ, та�.ое же сукно на полу. Одна 
1,0111ната ( \-аи) съ старuвноff мебелью подъ 1,расвое дерево 11 
съ ковро,1ъ на полу, �уrая валiiво вс.�1 затянута хо.1сто)1ъ 
цвtта sаuщон п мебель въ не!! тоже стар11ввая, &1яг1,ая; осrа.11ь
ныя комваты-э.1е11трu1iъ, 1,акъ nерва.з. На этnхъ гладкпхъ, 
мяnшs.ъ стiвахъ 1\артпяы развiiшаны на швурахъ �ъ долж
нымъ вак.юпо11ъ п 1,аждая, даже пе знамевотая ca)ra по 
ceбil вещь-выnrрываетъ отъ того, что вnсиn таn хорошо. 
Ташr:uъ обр азо)1ъ, вн·hшнее впечатлiшiе отт, выrтавrш npeвor· 
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ходво, и очень жаль, что nуб.н1ка та,tъ мало ее посtщаетr,. 
О•rевuдво, ма:10 крuка II рема�rъ, но на 11звtст11ую часть 
nуб.1шш это должно было бы, "ажется ъшt, пропзвестл п�1енно 
хорошее впечатлtнiе. 

Во ве�шомъ случаt велъSJ1 ве nри.�tтствовать 1-oti вы
стаnrш Ле!rерсье II пе пожелатr,, чтобы s1в11.шсь II пос�fщую
щiп, i.oтopыsr nозвакомuлrr бы васъ съ художествеввы�ш rrро-
11зведенiям11 дР)'Гnхъ uaцifi. 

Въ Художествевно-Лптературно�1ъ ltpyжк·h устрои.111 вы
став�tу художюrкrr дудивъ п Коленда. 

Скромная выв·hска «Выставка ж11вош1с11-.
1 

у воротъ два 
простыхъ гдадrtихъ флага изъ холста кустарноtl работы, два 
та�шхъ же фла1•а у входноfi двери-все это ве бьеть на эф
фокть, но r.то захочетъ заПтu на эту <жромную выставку, 
тоть не noжaдten тtхъ 30-Ю �ШВУ'J"Ь, которыя овъ прове
деТ1, въ верхппхъ з�махъ Itpyжrш, святыхъ подъ выставку. 
ПзящRо издапныf1 ш1.талогъ съ обложкоli (рпс. С1ш1на.) с�аб
же11ъ предисловiемъ, въ которомъ nоясв.яется сшrсrатuчная 
цt.,ь выставюr: дать возможность художни�.мrъ, не пр1111адле
жащ1111rь яп 1tъ какщ1ъ обществамъ п союзамъ, показать пу
б.111к·h свои проuэведеniя. 

У строrтшr оrрав11,щ.,11с1, л11mь 11учщиш1-nо 11хъ мнilвi10-
веща:11п тilхъ лудожнuковъ, которыхъ uр11гласилu на свою 
выставку. Насr.олы,о суждепiе устроптелеfi будетъ раэд·h,1епо 
11уб.111кой,-сказат·ь, конечно, невоэ�rожво, во онu дtиствовал11 
rто нхъ 11раitнсму разу�1tвiю н старались не загромоздить 
стt111,, а дат,, 1,аждо�rу nропзведепiю достаточно мtста 11 
св·hта. 

Несомн1шно. свмuа:rпчпое д·I;.10 это!! выставки можеn 
быть выполнено пе та1,ъ, •tтобы у1·одuть ва всt. вкусы; но, 
во-первыхъ есть .111 такi.я всiшъ угодныя дtла, а во-вторыхъ 
и нужно ли rеаться за тJщъ, чтобы всt�1ъ угодпть? 

Сrtо.,ько пришлось слышать �ш·!;вii1 отъ посtтuвшпхъ вы
ставку - всt сход11.1-с11 на одномъ: общее вrrечатлtнiе хо
рошее. 

Безусловно зас.1уж11ваютъ внuманiн работы Ватаr1rна
ску,1ьuч'Ра по дореву - ,,Ыоржп", ,,Обезьяны п Itрабъ• (uз'Ь 
�,рамора). 

Очень xopomII interie11r'ы Дудина; полны вастроенiя, !1яr-
1щ ЖIIВОПВСВЫ П ПЗЯЩВЫ. 

Мnпiатюры Itоленды сп,1оwь хороши n нзящны. 
Dct 6 полотенъ I,ельха обращаютъ на себя внпманiе 

111яr1,остью ирасокъ u простотоlf сюжета. Hrшarюil претев
цiозRост11, много uастроенiя, воздуха, свtтаl" 

Ы11лая, прuтяглвающа11 къ себt тпшIIно!i, 1(артивка �рnх
сона-,,Вuлга"; два друrпхъ этюда - с,,абtе. J'i.расочны вещи 
Фогеля. 

Превосходны эскизы дel\opaцiil къ • Фаусту" - Шерва
шпдзе. Очень ярг.п II жuвы щ1flта Мпхаша. Я1iов.1ева, во всt 
онu одвообразвы, 11 д.1я 1•oro, ч·rобы представить Я1ювлева 1 

достаточно было взять одву изъ ero unти картunъ. Шuтпкоnъ 
тоже очень много выставuдъ совершенно одинаковыхъ о бдtд
ныхъ картивокъ. 

Хороши акnарелп Гераси�rова. Неудачна то,1ы,о картина 
,,На цвtтущеаrъ noя·k", изображающая дtвочrч о корову. 

Р11сувrш перомъ, карандашомъ п ceniell представлены 
очень удачно Сплинымъ, Мнтроханьп1ъ, Нарбутомъ о Коff.
равсrшмъ. 

Хорошо .за�юскворt.чье• -Сырнева. 
Интересны nллюстрацi11 11ъ с1,азкt Шаврвна. 
3натоии хвал.ятъ работы Захарова. Не безъ пятенъ, ко

нечно, и на этомъ ма.лены,омъ солвцt ... если можно выставку 
картпвъ сравнить съ солнцемъ, но если ужъ настоящему 
со,1вцу своilствовны пятна, то ... 

Во вс.яко�1ъ сдучаt выставка, устроенва.я Дудuвымъ 11 

J\одендоi! uропзводпть хорошее впеqат,1tнiе. Можно пожмi!ть 
объ одномъ, что устроите,111 не обтянули всt стtяы ходстош,, 
не поставu,111 цвilтовъ, вообще съ ввilmнeit стороны не nри
да.1u болtе уютныit II излщн.ыft в11дъ заламъ !tружка. 

к. 

1\, Н. 1\нтонова. 

(Кь 35-ntтiю сценической дtятеnьности). 

"3( а Ь i s''.
Осеккiе ц6\mы. 

Люблю я вас'6, осен.н.iе t{вtыпы., 
Цв,ьты печальн.ые-э.А16ле,1tа угасанья. 
Въ васr, столысо нп,жно-г.рустной 1<расоты 

Въ васr, шопотr, прошлыхъ грезъ и трепетн.ыхъ же-
лан.iii. 

Предв,ьстни"и зимы. По.мер1<нутъ скоро крааси, 
Уг.асн.етъ жизнь, .Аtелысн.увшая ua"r, сонr,. 

Вы отзвуиr, прошлаг.о, давн.о забытой с1'азии 
И струнъ оборванн.ыхr, послп,днiй тихiй стон&. 
Холодные, безr, ласки apo.Atama 

И безr, лу 1tа надежды и ме•tты. 
Предвп,стн1ши ко1-ща, предв 1ьс1n1ш1'и заката ... 
Осен.нiе печальные t,в,ьты. 

Алеш:андJ)'Ь Кошевскiй. 

)8 5 u л е u.
Х'Ь ю5uлею Xammu. 

Ва ДllЯХЪ ПСОО1tПИЛОСI, 50 дtтъ со дня пояменiя Лдещны 
Паттrr на onepнoit сценt. 

Она дебютировала въ•оперно)rь театрfl Нъю-Иорм 16-:itт
нci1 дiiB)'ШKOil. 

Нынf; она дожпваетъ двп въ свое)1ъ змшt въ  Авглiи 
B!rtcтil со сво11мъ третьюrъ мужемъ. 

Жизнь Адел11вы Патrи - это романъ не тодько с.11.авы, 
но II рома.нъ любви. 

Первыil мужъ ея бы11ъ n1ар1шзъ I<.o. 
Опа развелась съ марю1зомъ, чтобы выПтu замужъ за 

тенора Н1шо.1uво. 
Мiговоi! славою она обязана, главвымъ образомъ, вто

рому своему �1ужу, которыi! отш.шфова,,ъ pflдr.iii rо.111съ Аде
лппы Патт11 u сдtладъ изъ него .брu.1лiанть•. 

Нtс1(олы10 .,tть тому назадъ долго вдовtвшая Аде
лина Патru выш.1а замужъ за своего массажиста, молодого 
шведа. 

Вотъ отрывкп 11эъ восоомпвnнiU 11arnpcccapio дивы. 
- Исторin съ букетмш ПОI(азала мвt, что .бывmан .мар

киза• не брсзrуетъ nскусственвымп трiумфааrп, u мнt прп
шлось el! устраr�ват,, 11хъ. Перед'!, отьtадо�1ъ въ Бухарестъ, 



799 Р А М П А и )I{ И З Н Ь. No 35. 

гдt мoil се1tретарь Вщ,торъ У.ш�анъ подrотовлялъ вес къ 
лрitзду, Паттп мвt катеrор11чес1ш заявляетъ: .Я не поtду, 
очень хо.юдно, повсюду енtrъ, я пе же.шю умереть. Нtтъ, 
тыснч-у разъ нtть, вы меня не убtдите• . . .  

.Между тtмъ, въ Бух ареетt, нес�1отр11 в а  в ыеокi11 ц·hвы, 
всt м·l!ста былн разобраnы, а дш1 антрепренера хуже адспа110 

мученья возвращать прекрасныtl сборъ . 
Н1ю1.олы,о раЗ'L съ горечью въ сердцt, я прпв1�ма.1ся за 

перо въ телеграфноit ковторt, чтобы телеrрафирова1ь ро1;0-
воi! прщ.азъ, 1iarn. вдрrм. ъ�еnя осtв п.,а �1 ыс.11,: 

.Во что бы то n u  стмР, - вапнсалъ я,- nа�1ъ необхо
;\t1ма oвaiiiя отъ лrща 1Lта.1ъяnскоi! арr1ето1,ратiп па во1,за.1t. 
въ Byxapeeтli .  Пр1101.111то ,1 11'!1 сл·Ьдующую то.1еграш1у: 
• Ита,1ъянс1,ое II румынское дворянство uр11 готовляютъ торжс
ствеввыi! прiемъ 1,ъ орИ1зду вел1щоfl артпrтщ nредетавnтели
мnнпстерства бур,утъ въ подrЮ)JЪ соетавii. Санu,  фа1,слы 11
�1узыка. Телеграфпру1!1·е часъ npit.здa • .

Те.1еrрам�1а быда nо.,учена 11 nро11эве.1а ож11дае11ое впe
чa'rJitнie. Чнтая е<', .д11ва• красв:!.,1а, б.1tднfJ:1а u, Jiакъ мн·Ь 
ноказалось, меза б.,агородвоi! rордост11 блеснула на rл д.111в
ныхъ черпыхъ рtспнцахъ. 

- Kai,ie мп.1ые л1од11! - восю11ншу.1а она. - fiогда мы
'lщемъ? 

М. И .  Каширинъ. 
( Къ 20-лtтне"'у юбилею цtятельности накъ артиста и антре· 

пренера).

- Завтра, ес,.1ш вамъ угодно ...
На другой день, вечером1,, мы nыходю1ъ язъ ваrопа. l la

ставцiонноfi платформ11 че.,овtкъ шсстьдl!сять, одtтыхъ во 
фра�ш, несмотря н а  хо.10Аъ, rocno;i;L, терnt.11шо ожuдающuхъ. 
Факеаы оы1•ають, ф.шгu развtваются, цвtты сыnятсn дождемъ, 
)1-узына rнраетъ нацiона.�ьныя ntcпu. 

- llров·hтствую ваеъ отъ ,1uца б-1агородпаrо дворяп
ства.:.-rоворuть 110-11та.1ьянсю1 почтснn ы II старецъ. 

Dа1т11 б,1агодарuтъ растроrапоы�1·1, rо,1осомъ, caдrrr,н 11ъ 
caв.II при взрывахъ аппдоднсиептовъ II во<:торжеm1ыхъ вос
Rлнцанii! u, сопровождаемая шестпдес11тыо 11оч11тател11�111, 
одtтыаш въ элеrантпое верхнее юатьс, совершаеn торже
r,твевв1,1fl въtвдъ въ rородъ. 

У подъtэ;щ отмл восторжонnые юшш уси.1 1шаются, а 11 
прпгзаmаю �1001·0 се1,рет11ря воПтп вмtстi,. 

- Невозможно! - отвtчаетъ он1. .
- Почему?
- .Я должевъ с.1tдпть за Т{остющ1ш1. Ов11 сбtгутъ вмtст·в 

съ nоъш ... 
- Кто? 
- Этп господа .• .  Вы же.•111.111, qтобы uы.1а �шоrоч11с.1ен-

ная п 11збравв3я доnутацi11, я павя.1ъ всtхъ лталышсю1хъ 
-грубочuстовъ II li,щеnщuковъ въ окрсетностll, по два фраR1щ 
каждо)1у. Про1,м·ь /iоетюмовъ обоmс.,ся по О11Т11 фрап1,овъ с1, 
че.,овtка, съ бt.шщ1 1•aлc:тi·xant11 11 перчат11амп все обош.1ось 
въ 320 франковъ . . .  

.Я былъ въ восхпщенiu n чуть пс вскр111Ш)'.'IЪ, что :�то 
даромъ, 11 пе удво1111ъ сумму. 

Послt Пар11жа огро�шыi:1 успt.хъ П,LТТII uмt,]a въ ! liщцt. 
Уtзжая отrуда въ Барце.1ову, я, заботясь о желуд�.t ,,дJJвы•, 
rе.зеграфпроnа.1·ь буфетчщ,у uоrрав11чно!! ста1щi u  Порт�,-Ву, 
чтобы онъ пр11 готовнлъ завтра1,·ъ па тр11 переопы. Надо от
дать справедливость, завтраRъ былъ отвратuтеденъ: япч.в1щ�,, 
11зъ да.1е1<0 несвtжпхъ яuцъ, тух.1а11 рыба, rнu.1011 сыръ 11 

нсuорчепвые фру1;ты. За :11·с.1 онъ вза.,ъ четыресrа дшtщать 
фраnмвъ. 

Я пршрозuлъ сщ ог.1ашенiе�1'Ь его шrутнеи. 
- Вы :Jтoro не с,1;t.,аето! - сnокоi!но отв·J;ча.11. пвъ.
- Поче31у? - rд11вu:ie11 :1 .
- Потому что,' 110 нолуче11ir1 вame!i деоешu, я пос.щ.1·� 

во всI1 барцелонс1ri11 газеты сообщенiЕI о .11у1,у.1ловеком·ь эа
втрапt., по;�,авномъ А.дсшшh Паттн въ ,100�1·1 буфегI,. Разс1ш
ж11те 11р11в;�,у, 11 я увtренъ, что 1ш�1ъ внкто не повtр11r1,, u, 

ee.1 u nов·kрятъ, то вы поте1нrете nct выгоды ре1,;�а�1ы, nо
:>тю1у завтракъ, nо-мое�1у

1 
не i\Oporъ· . 

IJ OJl'J, былъ прnвъ: J1 C)I)" Зi\!Щl,TII.TL IЦНОО ;щ �10!1· 

чанiе. 
Тамвu 11Оr)щество роюrамы! .. 

-jl. }(. '7иmоио6а. 
(35-пtтiе сцени ческой  дtятепьности). 

Сцевu•�е(жую дмте.1ьnость А. II . Лвтопова щ1.чuла З:i 
л·Jiтъ 11азад·ь, въ 1874 rоду, въ C.-Ile-repбypr:k, въ театрt Васл;1iи 
Кар.,овuча Берга, rдt выстvпа:ш въ руссю1х1, водевц.111хъ 1 1  
во  фрющузсмii оперетт·h . Под,, рещuссерство�л. Городпинова 
u Ва.1ъяно пt.,а B)Jtcrt съ Р11га, Ру, Лн;�.рi;1, В.1авшь JI др. 
Черезъ два rо,щ А. Н. ncpe'l;xa.111. въ Пр1,утскь, rдt служu.'lа 
въ д11ре1щi11хъ 'fрапезвuкова, Вазапова II Сu6нряков3, пt.1а 
во ВС'hХЪ МОД!lЫХЪ ОПСJ18ТТUХЪ П З11R П!IUЛа амоча 1 1ншен1t1-
драмаПJЮ,. Въ 1879 1·оду вернулаеъ въ Петербургъ uъ аи
треnрuзу li1ip1·aвoвa, По,1111 1.ова 11 Александрова, 1·д'11 в31f.стh 
съ помilnымъ Соко,1овыш,-Градовы,1ъ участвова.1!\ въ отщ1ы
тir1 .тhтю1rо сезоuа. Затt�1ъ 11epctxa.1a въ Одессу въ blapinн
cкiit театръ къ 1'-DY Омро II у ncro же е.ч.к11.1а nъ Taraн
rort 11ъ SО-�1ъ 11 81·)1Ъ I'Оду. Въ 84-1111, году rастро.1:врова.1:�. 
.въ С11мфсро110.1•h у Г . .М. Черкасова. Въ ан,рспрпзахъ Чер· 
1щсова 11 Се�1 . Н111:. Uовнкова r-жа Антонова, за11 11ман пер
вое по.1ожснiе, объtха.щ nc·t l'OJJOД3 l(ры ,1сщ1го 110.1}острова. 
на  Ч'J'О yru.1 11 7 ,1'tTIIIJX"Ь С0301J0В"Ь. U,ь 85-)t"Ь году, зпмнii i  СС· 
зпвъ,-въ Boponcш·h у бар .  Бnдо, 3 .1·J;тпнхъ t•езощ1.-въ Хар1,-
1.овt у Борода11, в·ь Е1:агер1111осло.в l:-2 сезона, B'L По.па.вt
2 сеэоnа, въ Ввтсбскt, Двuвс1it, l\fогu.1евt-гуuернскош,, B'J, 
l:loвopocci iieкt u др. 

Поправ1<а.-Въ 34· по�тер·t сГам11ы II Ж11зпr1, 1n uai, t-1 
t:y оGъ юб11.1еh .1J . Ю. 3внгнuоi! 11 въ подu11съ под, оя 1101н 
рето)1'1 1шрам1сL ОП1)•1атr,а: напечатанu - 40-,тfiт11i11 1uб1t.1е!I.
С.1iщеть 1111тaт1,-20-.,1iтniii ю6uлeii . 

)(ock6a. 
Uр1,естръ Bo.1ьuioro 1·сатра 11редnс.щ1·аетъ nр11r.1ас11ть 

ю, будущемъ год д.111 смего бенеф11са выдnuнуnmаrос.н въ 
uос.1tднес вpe�llf бер,шнсnаrо двр1Jжера Осщ1ра Фри �,1 . Поfi
деть, вtроятно, ,,Тапrсiiзеръ•·. 

- Вь Во.1ьwо)1'1 тсатр 1 все upe)JЯ реuет11рують "Кав-
1шзс1,аrо п.1tнв1ша" 11 . Са.1м1бо" .  Нов11пою, бо.1ьше пе 
бy,J.IJC'Ь. 

- Въ Dодr,шо)l'Ъ театрt постомъ бущ·п дебютuрова·r1,
а.ртuсrы 1,icвc1,oii 011сры-1·r. Босс:� 11 Цесевn,п1. Оба об.1а
.1,ають nрекрасны1ш rо:1оса)ш. 

- Вновь пр11н11тыii n·ь Bo.11,шoii теа1'р·ъ i\11рuжеръ Rу-
11еръ, с:1ужба нотораго начuнается съ будуща1·0 сезона, по
сто�1ъ будеть uрunпмать )"Iacтic въ xyдoщer,1·вeuuofi RO)J11cci11 
по выработкJ; репертуара буд)ща1'0 сезона. 

Д11реjщiя lfш1ераторсю1хъ •1·еатровъ рtшп.1а постаnпть въ 
будущемъ сезоп·J; па сцен·J; Бо.11,шоrо театра nuepy i\[ycoprc1-aro 
,,Ховавщuна• .  Партiю Доснфеn будетъ пtть е. и. Ш аляш1ю,. 

- При за1(рыто�1ъ зaвan-hct состоялось 11в·r11,шос чество
вавiе 10-.тhтilJ службы на Bo.,ьmoii сценt артnста г. То.:ща
чева. Г. Тютюnнuю, сщ!зn.,ъ прпвtтственвое rлово, а on 
'IP)"'llПЬI юбпднру liЫ.1'Ь ПО,"\ВСССПЪ . ссребрпnыn СТО,lОВЪI 1i прu
боръ. 

- Y11µau,1мющiii 1ш11то1юП театроnъ сообщ11лъ распоря
днтелmrъ по )строfiству беяеtjшса кпрдебалста, что бспефnеъ 
:1тоть назначается ва Н).е нпварл ; rюti.11.еть .Сала)1бо". Прu
чнноti 0·1•сроч1ш .11в.1sе1·с11 вевозможпосн сш 11т1, равьше 10-ro 
янnаря 400 педоетающ11хъ 1tостю)1011ъ, ас1шзы д,1n 1,оторых·r. 
залозда.ш по юш·Ь худощн ш,овъ. 

- I loв:111 ш,сса А. Оодорова «1\1-mc ,(авu,1,ы щшвата
RЪ постаповнt в·ь Иа.1ыii театръ. 

- П. П. Гпiщ11чъ прitэ;щ1.1ъ ря переговоров1, еъ А .  II.
IОж�шы мъ по повоi\у постаuов1ш nьесы .Бо,1отuыс orнn • .  



No 35· Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 8оо 

- Первое пrедrт1в.11д1iо "i\Itcяцa въ доревnt" В'J, :Х)'
дожествевномъ театрt 011011чате.,ьnо паэпачеnо на 9-е де
шtбря. n ослtдн.11я rеверал1,пал реnетп цin-въ поnед:h.1ьюшъ, 
7-го нunбря, утро)1ъ.

- Дпрекцiсю Художествешн�rо театра nолуче110 нрод.�о
жепiе о по-1,зд"'h весною 11ъ П,tршкt 11 Лопдовъ. Bi nepвoll 
по,1опn1:11i де.кабря состоится засfцавiе n1щшonL'I, на кото
ро,11, выразuтся 11оnросъ-t.хать лu 111, праюшцiю, Псторбурrъ 
11л11 за rрающу. 

- Лптсратурво - Худошественныji 11ружо1;ъ посвящаеть
nторнш,ъ, J-ro декабря, дон:�аду артиста Художествевваrо 
·r·еатра Ю. Л. !Jаю1•1·11на .По"ъ сте](ламн оранжереи• (.,:i\It
t·вц·ь въ дореn�·h"-Тур1·свева). Доюадъ этоть былъ проч11-
т11въ группt :Художсстnснnаго театра. перод·ь нача.1омъ рене
тнцiit • i\ltcяцa nъ ДРревв·k". Uппононтnмп будутъ rr. Су.,лер
ж1щ1,Н! п Ш 1шъ . 

- Въ .Лстучеfi J\lыm11'' блшмПше с  очередное исаолu11-
те.1ьвое собраwс - 1шба�э-состо1JТсл 29-ro ноября. Будет·,, 
испо.шенъ водевпдь .Jl,ecтoкill баронъ •, пrппuсывавmН!с11 
Чехову. Посл·t вuдrв11.1я 1щнцертное отдt.,опiо съ nовым11 
номерам 11. 

- Театръ Незлобива по.1уч11.1ъ uзвflcтio, •1то • Че,1овtк1о
11 сnерхчедов1шъ" Бервэрда Шоу 11 "Хт�nст,rна" Стr1шдборга 
npnпцunia.,ьno одоброuы цевзурол. Продетавпте.1ь дпре1щi11 
А. Р. Воротвшtонъ ведотъ въПеторбургl, 11ереrоворы объ обм·вн
ныхъ racтpo:rnxъ суnорпвсщ1го театра 1JЪ l\locквt въ театуl! 
Псз.1обпва u труппы Нез.�обива въ театрt Лn1ературво-:Ху-

- Въ onort 3u�iurш 29-го но11бря назпачов1, дебю'rl.,
r-жн Pt1ТJ11)J0Bofi въ партi1r Амперпсъ въ .A11дiJ".

- Вонеф11съ Н. А. П[е11олева1 состоявшi!lся 24 ноября, 
прнJ3лою, массу пубд111ш. Ро.'IЪ Ганса 3anca, прекрасно про
воднмая II. Л. съ во1щ:1ыюti стороны, nъ щев11qесммъ отво
шопiи у не1·0 выходu·.rь грубовато. Арт11сть nо .1уч11,,1, дв3 зо
.,от1,1х1. J1ю1·она (Oi(Шl'J, от1, С. И. Зп�11111а), серебрявыif ковшъ 
cтapпanoii рабо·rы It два цв1iточкыхъ нодпошенiя. 

- Н. А. Шеве.1ев1, высту1штъ в·1, <'rщфонпчес1tо�1ъ ноп
цортh Вt.1яева въ Петорбур1•I;. 

Тсноръ Ыахнвъ, о nере1·оворахъ 1:отораго еъ длре1щiеll 
оперы г. Зю111uа уже сообща.зось в·ь газетахъ, nыстуn11тъ 
въ Со.тодовпи1,овс1.омъ тe a 1')Jt вtс1iо.1ы,о разъ в,\ Рождеств·!;. 

- liостюмервая оперы г. 3шнша nо.1учн.1а заказъ
д.1я поставошш "Демона" въ Коро.1свс1,0)11, театрi� въ Софi11. 

- Въ обозрiшiн .На uо.1юсъ!", пдущемъ въ .Эрмнтаж-в",
сдtлав,, заново тротi/! аю·1,, въ которомъ много з.1ободвев
ных·L сце111,, llобтто 11с11олняомыхъ r-жою Шуваловоil 11 rr. Мо
наховы)11> 11 Брявсш1�1ъ. Обозрilпiе uооретuему uдen съ 
бо.1ъшпмъ )'Cuixuмъ 11 прuв.,сиаеr:ь )1ассу пубюнш. 

- 15 де�:абря состоптсл бенефпсъ· А. Д. Кошевскаго,
возобвов.,яющаrо для этого спе1пnк.тя стар11нпу10, но uнто
рссвую оперет11у .Путсшеетвiе въ Ь'uтali". Ilpoщfl то1·0, пред
по.1аrаотс.я еще одвоан:rнаfI сатuрuческа11 JIОЩШ\а, судьба rto
тopolt эnв11с11ть, .впоо11е�1ъ, от·ь цензуры. 

- Въ тем·рt Сер1•iсвс1щrо Народваrо До�щ нъ 1-il разъ
с:ь бо.�1,ш11ш, y�uiiJ.0111ъ 11pornm\ опера "Ф&устъ •. :Ма11rар11та 

Городской Введенскiй Народный домъ. ,,Рабочая Слободкац Е. П. Карпова. 

5 актъ. По<:тановка П. П. nучинина. 

дожествеuнаrо общества въ lleтepбypl"h. Съ б.1uжailшa.ro no
c1tpeceuьн у Ноз.10Сinна нач1111аютсn утренюшп; 11оi1детъ Jlю", 
пьеса �1aJo подходящая д.1я утреин111tа. Въ ро11ер1•уаръ театра 
вю1ючева ,Сю:�.зка", нап11са11uая 11. Г. Шюяромъ. Это очень 
1штеросвая 11 глубо1,ан вещь. Ставnтъ со JC JJ. Татrrщою,, 
,1узьщу ш1mе1"ь 10. Ciixпoвci.ift. lloiiдeтъ «Сказ1tа) на .Рож
дествt для утревнпхъ сое1па11леil. 

- .1J.еовидъ Би1>0.1. Лuдреов-ь 11�1с.1а.1ъ рсш11сссрамъ1 

завятымъ работоii вад1о пocтauoв1toii • Iерныхъ �1асонъ•, nо
вую сцену пьесы, �.оторал дасть нр11-rс:110 воз�10жност1, лeu·J;e 
понять 11де10 "Чсрвыхъ ън1со1,ъ". 

- Д1 1ре1щiя оперы 311м11па продм1.1а до1•овор·1, съ Астрю
I{ом·ь о nост:1нов1r·h c.J-iaмo rридеш1н-Ну1·еса,-до �;овца буду
щаrо сезона. Постnвовка оперы • Чшштто•, roro же автора, 
рt111ев а .  д..,�я нея б)дут,, nыш1сапы 1н1сто,1щiе танцоры бас1ш. 

- Г. Дат,ов1,, бо.1tn111Ш nъ 11осл·hднее времл, вастодысо
поправн.�с11, что 11редnо.1агае1"'1, выступить въ "Mat!cкoii 
1юч11". 

- Дuрекцiн · оперы г. Зшшна прос11ТJ, вас-1, 1;атоrо·
р11чесн11 оnровс1тrут1, сообщенiо о,1воi! пзъ мос1:овс111rхъ га
эеп, б)•дто 11зъ-за бo.1ts1111 Дамаева itрерваны репет11цi11 
«Таш·оiiзера . llмtютcJJ дuа СОС'Г!\Ва ИСЛО.1ВIIТОдеN, JI ПОТО)!У 
пе бы.10 nужды nx·.1, нрсрымтFt. 

Постоъ1ъ въ опор:!; г. Знмптта будет,, деб10т11роват1, др::1-
матнчес1,ое сопр:1110 r-;i.a. Ва.11щкая, выступавшая въ Бо.11,
шо111ъ тсатр"lJ. 

5-ro дена.брн г-жа Пстрова-3валцева nразднусп I0-.1t1·niit
юб11.1оfi онерноil ;1;вятольвоtJтп и возобнов.,летъ д.,я беffефнса 
.Вражью c11Jy". 

:Нar11epoвci.iii • Тавгеliзеръ • nоiiдотъ въ бевефис1, длрн
жсра г. J{yuepa 15-го де11абря. 

Въ февра.,:Ь став1JТся .Ховаnщ,ша •, J\1 ycoproкaro. 

(г-жа Вышес.1авцева), Mo1J)llcтoфe.1L (1·. JПаnоваловъ), Вален
тнu-ь (1•. l{а11евсттi11) 1шI1.ш нauбo,1ьmii! успf;хъ. Недурен·ь 
быдъ Фаустъ (г. Розаuовъ). От.1uч110 постав.1ены вародныя 
сцепы 11' очеRь хорош11 де1сорацi11, особеп110 второго II пос
.ч·I;дю1rо а�-та, работы Ы. В. Кожпва, 11звtстuаrо Моснвt по 
сво11мъ декорацi11�1ъ nъ театр-h Со.1одовнп1tо!1} до пожара. 
Театръ былъ ПО.10ВЪ. 1lp11cyтe'l'ВOB8JI'/, MOC!iOBCltШ rубО()В!IТОР'Ь 
В. Ф. Джyв1(onc11iii. I\I. В. Rояшнъ - мсш1нш1ю, Лентов
с1щrо. П нтересвымъ решr1ссеро�1ъ 1·.ебя заре1щмевдова.1ъ 
JI. Н. Вnш11еnuчъ. 

Повал ш,еса О. О. Itолы1111,о называется .Въ по.т/; бра
нп"-четыре 1,ар·шны пол11тпчесliоil жпзшr. 

- lloвan пьеса �Ф.,оръ Лаnрычъ1 noilдeI'Ь у !{ерша
въ декабр'!;; цевэура въ нefi сдtдалn бо.1ьшiя 1,)']]JОры. 

Пьеса Горд1ша ,С:1тава въ переnодt г-ж11 п r. Шевъ 
nоl!дl!тъ в·ь ·reaтpfJ Б.орша. 

- I0с11фъ Гофманъ, педов110 110двявш11 стулъ, поврод11,1ъ
ceбiJ второit па,1оцъ лравоii J)YJill. ПаJецъ опухъ 1rь сустаоt. 
Еели но nоt.·11,дуетъ об.1еrченi1t, 1·. Гофмаnъ ua�1tpeuъ отдох
JJ)'ТЬ l!'Ь точонiе мtс.�щ11. 

- J131, Пср.шна сообщаюп, о бодLШО)!'Ь усп·J1х11 p�cc1taro
дпр11шера r. Хсссипа, бьтшаJ·о д11JJеитора �1осковс�,011 Фв
.,арыопш, выстуuавшаго въ спмфоnnчесном·ь .концерn бер
л1л�снаго фu.1ар�1ою1чсскаt•о общества и д11рпжоровавшаго 
фaТiТac-r11•1ec1tofi c11�rфo11ieu Бор.1iоза, поэ�rоi! Скряб11ва . Э1,с
тuзъ• и Dагверовсю1мu • l\Ieiicтopз1111repм111". 

- Въ Сергiевс1,0�1ъ пародноыъ домt _ -.Новое дt.,о•
В.'1. Ilв. Пемпров11ча-Дапчеuкu пе сд·�.�аJО roopa. Пьеса .хо· 
poino сро11етовапа 11 чупствова.,ась опытная ре�шссерскав 
руиа. Пзъ нсполвnтелеii м·kдуеТ'Ъ выдt.1r1ть r-жъ Ар�атову 
(Сонn), Пеждапову (Пптомоч11а) П J', чк,адьева (A��poil .Ка�
гуевъ). Пос.1tдш1�1ъ сuеrtтаклемъ m.1a .Же1шrьба Бt.1yr1111a . 
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](lелочu mеаmральиоu жuзиu. 
Реда1щiеl! вашего журнала получена от11ръ�тю\ - отъ 

1'. По�ша-Лпрr,каrо съ npor,ьбol! сообщить о его турвэ un
С116нри. 

llсполпяемъ просьбу, с·ь сохрапеяiемъ ope\Jrpaфiu oru
ruвaлa. .Я съ 20 11онбр11, -пuшетъ r. Поъmа.-Л11рс11Щ - вы
tз�<аю въ ·rурвэ съ труппоi! по Сибuри ставнть только с.вое1·0 
сочепевiе nьесы. 1-i! спектак.1ь наqnваю r,ъ Вяши. Во r.1au'h 
съ Л:uрскоi!, Е. П., артпст1,оi!, остаюсь съ уважевiеъ1ъ дpa
�1aт1J11ec1iii! режиссеръ и авторъ А. Н. Помпа-Лирш,Нi". 

Русскую драматuчсеку10 литературу �1ожно пnцравпть съ 
ноuы�1'Ь «авторомъ». 

Bc1,opt пос.1t от1,рыткu �1ы no.1J·ч11.1u 11 аф11шу, возntщаю
щую о спе�.та1t.�1яхъ r. Поъша-Лтrрска.го. "хара1tтерваrо пuса-
т0ля и драмат1,1чеш1аrо автора•. . 

Афиша эта nзобuл1•етъ .м1101•оч11слею1ымu пер1шш. Толы,о 
3 спекта1tлн -вtщаетъ ооа -псрвоi, Upa.1iпmu•1,·ch·11ii, .ltlfнia· 
IIIНJPЫ (1typcuв1, наmъ). Дальше <1отаемъ -oocдiiдliia u()вост11 
печати (?)-алторовъ Л. Н. Помпа Лuрст,аrо, !'с п др. Пnc.тf;k 
ЯЯII BOBOCTJ, J)JCCl(Qii сцены. 

Перу r. llo)11Ht-.lI11pcкal'O nрrrвnд.,ож11тъ псего i(Bt пьссы
•. Де11ь n вочъ • (Жпзuь n с�rертъ) 11 • Bcepocciitc1toe rope". 

Иrраетъ самъ авторъ II ero �кева въ "роскоmныхъ того 
врr)1е1ш 1,ост10.11ахъ•, ;J,e1.op1111i11, бутафорiя, 1,остюмы о cвtn 
С')-собствснные. Д11ре1щi11 прос11ть пуб.rпщу не шу�1tть, та�,ъ 
к111rь "вtкоторыя пьесы будJтъ вестпсь вnо.зr•олоса, не СЫJ'
щат�.СJ1 выстр•l\.1мш, пожаро)1ъ, 1tр11кам11 н томвотоti па сцен·h 
11 въ nyб.1u1;fl •. 

.Какi11 бы то 1111 был11 uедораэр1tпiя, ПJ)Ошу обраrrщтr,сл 
JIIЧBO 1\Ъ ilO�JПa-Л11pCJiO�ry",-1JIITMMЪ Да11hП1е. 

Но поздоровится от�, эта1соrо .драА1атурrа•! 

Нашъ I3a1шпc1'iil норреспондевп п11mетъ 11ю11,. •1то 1,1, 
IIC�lj' въ театръ лодолте.,ъ apTUC'l"Ь Гарпnъ II OertO(JUll!IЪ его за то, 
чrо nъ cnncll корресuовдонцiп оnъ пазва.1·ь 01•0 •. 1ю6овFruкомъ· 
11ростакомъ", а ,,не .1юбовн11комъ, rерое111ъ". 

Въ B[1.11Jefl театральяоfi пров11пцiп юша�1ъ ве хотятr, вы
лi\:�тп пэъ а�тлуа п весьма своеобразно его отстапваюrь. По
с.,уmа,ш бы хоть rп�rarJ' нзъ • Без1, в1111ы впвоватыхъ\ еслr1 
11е r.1ущаюТ'l� рr11е11зентоnъ. 

О:tесс1щп оnерепа, ре�,ламнруп 011ерстту ,.Разоедеnная 
жена", называетъ ее "rвоздемъ Европа'· . 

• Гвоздь Евгопы''-это звуtJIIТЪ гордо!

Xemep3ypzт,. 
- Въ поqь па воснресенье, 22 ноября, скончался отъ

разрыва сердца предr.tдате.1ь roбя,,ctlвoil 1,01mcciн Импера
торсrшrо Русс1,аго Мры1,а,1ьнаго Общеr,тва, Be.1пкili Герцоп 
reopгiJt Георriевпчъ Мснлеnбурrъ-Стрел11ц1,i/!. 

Въ виду таковоii утраты будетъ 0�1tяевъ раут,,, npeд
noJaraвmiltc.я: по случаю GО-лtтiя Императорс,.аго Р. :Ы. 
Общества. 

- 18 декабря въ Марi11нс1,омъ театрt состоится торже
ствеnпыft спектакль по с,1уqаю 50-лtтiя Имп.ераторс1шго 
Русскаrо Музыкальваго Общсс·rва. Поставдевы будуть отрыв
к11 пзъ оперъ: • Пиковая Да�rа. • Ча!!1,овскаго, .де�ювъ" Ру
бпнmтеilна, • Снtrурочка • Pnil!cкaro -1'i.орсакова и балета 
,Египетr.кiя ночn" Аревскаго. Bct пазваввые ко�rп.озпторы 
бы.ш члепамп Р. :И. Общества. 

- По слухамъ изъ безусловно достовtрныхъ 11сточю1-
ковъ, усплiн�tи дпрекrора Пмnераторс&ихъ театровъ r. Теш,
ковскаго, зав-вдующаго конторой r. l1i.pyneнc1taro п onepнaro 
режиссера r. Тарта1,ова удалось nомпрптъ Д. А.. Смирнова п 
0. И. Шаляuпва, 11 потому весь npoucmeдшiii между ни�ш
инцuден'!'Ь слtдУетъ счлтать uсчерпанны}!Ъ.

Свою р�клам-у г. парнжскiit теворъ по.1уч11,111,
1 

а, ка
жетсн, больше в.лчеrо n не требовазось. 

- Въ Марiпоскомъ театрt наэва<rева на явварь поста
нов1iа оперы Гто1,а "Opфeli и Эврпдш,а •. Оперу ставят,, 
совмtстпо гr. Мейерхо,1ьдъ

1 
Головпнъ и Фокпнъ. Д11рижи

рует.ь Э. Ф. Направuп1tъ. 
- Въ Алексапдр11нс1<омъ театрii предпо:1агается поста

новnа meнcnпpoвr,кoJI 1tо}10дiп: .Укрощевiе Строnт1шо1t•. 
- Въ Але1,саяр1rнскоъ1Ъ театрt лучшiе сборы дtлаеть

.3вtэда• ГерJ11ава Бара. 
Въ субботу, весмоrр11 ва nеремtну, она дала 1,700 р. 
Но чеъrу нельзя ве подивптьм -это ycntxy такпхъ 

1старtвшвхъ, на11вныхъ 11ьесъ, '-llli'Ь .На11внал" Л. А. По
т·hхипа. 

Оqевпдно, въ Петербургt есть особыfi, обширвыfi дру1·.ь 
.ообнтелео театра, жппущnп старпнвы�ш предаmямп ... 

- .Обывате,111• В. А. Рыurкова п.оiiдутъ на Алексавдрив
скоtl сценt., r�акъ uредnолаrаютъ 30 ноября. 

Глапныя роли JП'раютъ г-жа �1utf}1шнa n r. Давыдовъ. 
- СпектаRл11 pyccкoti труппы въ М11хап,1овско�11, театрt

даю'I'Ь такiе блест11щiе результаты II дtJають такiе сборы, 
что ptmeвo пr,по.,ьзовать всt свобо;{11ыя ереды. Для б,,юмff-
111eii среды вамtчепа "Ифигенiя" п .Эр11внiu", 1шfiвmi11 бо!!ь
шо/1 успtхъ у aбoнe�1enтnoii II в!rhабове�1ентАоit публnкп. 

- Въ .1лтературво-t1узыr:аль11ыl! комнтетъ поступила яа 
разсмотрtвiе новаn п,еса Пьернстерве-Вьерпсона: .Когда 
r\вtтетъ �1олодое впно•. Въ льесi; 9 желс1щхъ poлeit. • К.акоii 
проеторъ!• 

- II. Н. Орлевевъ, яаканqпвающiii uа-дняхъ сво1r га
стро.ш въ Мало)1ъ театрt, uодпnсалъ ус,1овiе съ r. Itазан
с1tимъ. Гастро.ш I'. Орленова в·ь Лuтеnном'& театр:!; nачuуте,11 
30-ro во116рn.

Театръ "Эрмнтажъ". ,,На полюсъ!" 

1\натэма - г. Мона](овъ. 

- Лрт11еn M11.1aro театра J'. Глаrолmп,, 1,акъ uэвilстно,
два rода тoirJ' наэадъ бы.1ъ пригопоревъ m�ровымъ судьеtl къ 
тремъ нед11.:ш1ъ ареста на  КаэачьеА1ъ ll.laцy за драк}' съ ар
тис•rо�,ъ r. Варатовымъ. Г. Г.1аrо.ш11ъ nеревесъ д'li.10 въ сиб. 
�1 upoвoil съtздъ. Но r.ъtздъ утверд11лъ rrprrroвopъ м11ровоrо 
с11дьu. Дi!.10 переm.10 по 1.ассацiонвоА ж�мобt обвuвяе�rаго въ 
сёнатъ. Но высшее судебное учреждевir. ве ус)ютрt.10 пово-
1\ОВЪ къ 1.ассацiп. 

Нынt сепатъ въ обще�,ъ поряд1,в оrдалъ распоряжевiе, 
в·1, воду вступ.1епiя пр11rовора въ си.ту, о прпведеяiп на1,аза
вiя въ uспо.,невiе. Вчера артпсn должеяъ бы.�ъ быть аре· 
стовавъ. Г. г.�аrо.111 нъ х:юпочотъ, ч;обы е11у 6ы.1а дана от
сроч11а до .тJiта. Онъ у�.азыоае'Гъ, что переселевiе въ арест· 
вый домъ на тprr пе;1t.:ш въ раэrаръ театральRаrо сезона 
rрозиrь e)ry круnвыщ1 маrорiа.1ьпымп убыr1,ами, тtмъ болtе, 
что ва-двя;,.-ь nредстоnть его бевеф11съ. uпытные юриr,ты rо
воряrь, что едва ,ш ходата!iс.тво r. Гдаго.111на можеть увtп
чатыm ycD:fixo�1ъ. 

- Вечеръ ,зна�1енито1! aнrлii!cкoft та1щовщ1Щы 1':lодъ Ад
,1аnъ•, состоявшiliся въ большомъ залъ J�онеерваторi11, далеко 
не оправда,1ъ тtхъ падеждъ, �.оторъш ооуе�овпда лоВJ,о пу
щенная реклама. 

.3вм1евuта11" танцовщица оказалась довольпо-та�ш за· 
урядвой преде,тав11те,1ьнuцеri атоrо жанра. 

М1нш1,а, пожалуi!, сносная, » тамъ, гдt миссъ Алла111, 
вела псrtдюqпте,1ыrо мп.мичесrtiя сцены, тамъ она щ1tла отво· 
е11те.1ьныП успtхъ (.Похоронны!J �1арmъ" Шопена, ,Смерть 
Азы• Гр11га). 

Но танцы, за 11с&1юqенiемъ. Yalse Gaprico• Рубuяmтеliна 
u • Танца Ан11тры" Грuга, -танцы 1·-ж11 А.11ланъ остав.1н10тъ 
же.1ать много .1учшаrо. . 

Бъ танцахъ этоf! ,зпа�1епитостя" со свf!товымп с1ффеrtта
�1 и 11 ;1е�.орацiюш изъ Ло ндона, qто не дадt.е площад11 .Ма
рi �шс1шrо телтра,-:11псс11 А.rr.,анъ не дает1, почувствовать пu 
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Театръ "Эрмитажъ''. , ,На пол юсъ". 

Г. Вавичъ и г-жа Ла1<(ъ - Стани(nав(1<iй и 

пОrарокъ (t. 

вдолновенiя, ш1 ynoeniн щжсотоii IIJЛ roeтp11pye)r0Ft ею м )'· 

ЗЫIШ. 
i; - Bocouoжic 11ров11к.10 даже въ оперу . . .  
l � Г-нrа Кузuецона въ пос.1iцнс)1ъ ,:('hiicтoi11 "Фауста" 11n-
11в"1яе•ш1 11n сценt босая . . .  

Ар1 uсп;а еще въ llap11.1tt выступа., а  въ "Ф1�}стi;• въ 
З"а1iОЮ, в11дt, 11 фра1щузсnа�т li\Jll'Гlll(il Ш\Ш.lа, •rro :)ТО ОЧ('АЬ
орuпша.1ьно. 

Теперь очередь за дpa,1oii. 
По С)р:амъ, 1'· ;да Нсдр11 11с.1,щ1 тоже соб11растсн пысrу-

11111ь въ н:що!i -•rо Dl,ec·!I босовожnоri . . .  
Г .  Jipyncecнiii ;1,0.1,r.епъ rадоватьсп . . .  
L:110po 11аъ rардероба ripтucтor:ъ Jю,шю uудетъ сопсршсн

ло ВЬЩJIОЧ11ТЬ баш)1а1ш, 11 д11рс1щi11 СЪЖ•НIО)1 ПТ'\, пор11,1оч ну�о 
суш1у. 

llpll}laдonвa }Japi1111cm1ro театра r-жа Чер1щссю1я у·kш:111 
вqера .въ i\1 11.111 нъ. Дщ1е1;цiо да.� а nртuсткt отпусю" u;i. дrч.1 
:11tсяца, 110, вiроJ1т1ю, она верnстся rаnьше, потому что 15 ro 
uоваря 11редсrо11-rь к:шое-то событiо, о 1,оторомъ оока ума,1-
ч11ваю1ъ ... Пнтересно знат,,: что 1то за т,чнrст.венное собы
·riе? По слуха�п,, В. А. Te.:iя1,oя�кifi взя.,ъ съ вf,которыхъ
артпстовъ сJово соб.нflдать таllпу.

МаАын театръ. (()111� сuбствен. коррсс11011исн111п). Эпоха 
rре;\Иевtковья цзобш1уеть no::iзiell. Легенды )1лг1;оп uayтпnofi, 
1шкъ сtтчатою :вуа.�ью, оиутываютъ д·J;йстввте.:�ьное,ть; .1юбовь, 
r.расота , самопожертвовавiе, uo1,.1011ouie подвпrа�1ъ, repoll· 
СТRО рыцаре!!, высопоо почптавiе жевщнвы, пре;�;анвость tr 
:вtрностъ долу и честп-царятъ ла11ъ соз1:1авiсъ1ъ людсfi, мая
qаn, счастhе�1ъ точно во.1шебством:ь. ll 1,pacoтiв1 11 :этоfi эпохп 
вос11011Ьзовался В. Бшеннвъ д.1я cвocif "сназки-драмы• въ 
4 д.-,,Пtсвь .'l loбвu 11 е�1ерт11". Uт,есы Буренuва вообще не 
11зоб11.1ують яркпмъ, жuвю1ъ ,.(tfiствiемъ, по написаны онt 
.�птературоо, со BI,yCO)J'L, oб;i)'1taBHO, Въ нuхъ СRВОЗИТЪ ка
бuнетвыfl р1ъ, н&'fuтавность п ясное )1ыш.1еuiе автора. Сю
жетъ "с1,аз1ш-дра)tЫ" взять uзъ теввосововсш1хъ "Коро.1ев· 
с1шхъ 11.111,1.1ill" 11 украшеоъ r11р:rяндаш1 сназочвоtl фauтnзiu. 
Отсюда - т.расuвые уrо.нш nрuроды, nредествъш сцеuы с1, 
русал1.аш1 на берегу озера, мо.1одnчвая музщ;а , пtнiе uодвuж-
11ыхъ фell п т. п . . .  Содержавiо та1,ово : ;I.шепевра (r-жа Троя
нова) - жена поро.111 Артура (r. Басту11овъ) таfiно любurь 
С)1fыаго, непобtдщ1аго тн,щар�r l,р1·r.щто стола Лавче.1ота 
(r. Нсрадовскi/1), которы ll, отправ.,яясь на турвuръ за во.1-
шебвоii i\iaдe)1ofi, подарепвоi1 Артуру во вромп с-в а  феsr�ш 
озера,-сбuваетсл съ пут1r 11 uопадаетъ в1, ;�;ою, рыцаря Лето· 
.,ата (1·. Быхов.-Сюrарnнъ), доч1, котораrо-1q>асавпца Элена 
(r-жа Гшiе.1.111)-съ ;�.аnнпх1, поръ увnеrшется .1еrепдашr о оод
впrахъ .1Ia.R'1e.1oтa и боrотвор1111, его. Встрtча съ щобш1ьшъ 
рыrщремъ nробуждаетъ въ дymt ел пt,1,ное qувство п . . .  съ тort 
мпнуты вс�:hдъ за .1ан,1е.1отот, 

.;�tвы таfiвая .побовь 
Бысrроi! 1IТD 'flt0IO JСТl!'ГЬ .. . " 

На турп11рt .Iанче:rотъ побtдu.1ъ, 110 . . .  он·ь опасно ра-
ненъ н nт, ueщept. у озера, .поораВJясrъ евоо здоровье" на 
ру1,8хъ от111r.1ънr11ш (r . .1евашсвъ), куда является ::>:�сна, по
дучпвша11 обт, это,rъ вtстъ, 11 ухашuваетъ за рыцаремъ. З.,ые 
11sыю1 · ,1овес.,п до Дmеневры с.чх11 о .110бвu Элены н·ь Лап
чс.1от�·, 11 она, npitxaвъ въ пещеру, рnдомъ ropыtux·ь тnре-

1.овъ 11 уколовъ 1tорпть рьщаря, нaмeRaiJ аа 1ш1tпу. Ilo рм
царъ вtреnъ cвoetl .да)1'h сердца ·-Джевеврt. Ов·ь 1,,1яветса 
eli въ cвocii nредапностu, любв11, на долю Элены ое,тав.1ю1 
.,uть . •1увства брата•. Пхъ обънсое11i е  с.1ыш11ть Э:1ова, съ 
ropыtoi! y.1wб1toli сожм•hющаJJ, зач·Iшъ Лапче.1отъ не с1шзалъ 
elt ранtе всю правду о своей зюбвп �;ъ королсвt. Мечты ея 
разрушены . •  счастьн rорьl(ую нотерю",-говоruтъ а.тена: 

�Я. опла1ш.1n съ тoc1;oii, 
Но теперь л вtрю, вtрю--
Смсрrь мв·t c.1a;1.i.iП даст-L пor.oit, . . • 

ИGо для ноя "смерть отраднtе. :rюбвn . . .  • 
Л одна, поrtпн утал, съ разб11тымъ сер,1цю1ъ, Э.,011а скор

б11тъ, тщетно утlш1аN1ая фелмп озера, u не вынося т11жест11 
гор.я умнраеть . . .  въ чертогахъ норо,111 Артура, возлt Д;r.е
нсвры л Лавче,1ота (1,удn пр11ча.111ла ел .1.�.дья по t!oлt 1ш
прпзныхъ вод11ъ озора) подъ лi,вjе етроitнаго хора с1шзоч-
1 1ыхъ фelt. 

'Гакъ догорастъ вечсрпнл зоря . . .  
Прекрасны 11 ст11,1ьны дercopщiu художп111щ 11. 11. Бо.1-

дырева. 
Испо.�невiе бы,10 дружное, хорошее. заста-В.Jяющее заGы· 

вать нiшоторые дефекты 11 подочоты, рt,жущiе г,1азъ nдр1· 
ч11ваго зр11те.1я . 

Xopomn г-яш Гурiе.1,1п, Э,1ьс rцш, Троянова II rt•. Бuсту
новъ, Бых.-Са�1ар11н1�, !lева1оевъ, Нерадовс1,Ш, Tuxoмipout. 
(довчi ii) 1 1  Толор1.овъ (шут,.) ,  �tуп,,еты ноторnго въ 1 -�1ъ .�. вы
звц.111 аn.10длсменты. 

Постановка Н. Н. Арбатова зае.1ужпваетъ оохва.1ы . 
Театръ бы.,ъ по.1онъ. Автора дружно вызыва.ш. Г-жа I'1 ·  

pic,111 U Троянова ПOJYЧIIЛII много ЦВ'ВТII'fАЫХЪ подношеui!t. 
:Ыузьша:1ьные но�rсра, па111rсапные Ш паче1tо)1'ь ,  даю·r�, 

настроенiе. 
Анонсuровnнт, бенефпсъ П. С. Г,1аго1111ва. П,�ет-1, noвn:1 

пьоrа "ГС"111н1хъ Haвarpc11i ll" -вт. 5 д" coq, В. Jt•вepc. 

Вас. Базнлевсkiн. 

• Крквое зерkало". (0111;, т11r11·ю 1,-,1рр1·, ·11щ(v .). Boзoliuon.1eн
н;111 .Вnмпу1;а" лрош.,а съ обычнымъ успt,хомъ. llcuo.,ueвic 
11опрежнс11у 11pi;o!', ж1111ос. Музы1;а �-го :щта за11овn 11ап11-
саuа г. ::Jре11бергомъ: ввс,1()11а ду:1.11, меЖ,\У .Jодыре 11 Стра
фаю1м11.1,1омъ, 0•1ень забавно 11зображаешш 1·г . .Тун 111:1ы�1 ь 11 
Фе.1 1111 ым·�. Кот1 11онь r. llкnpъ, то111шмrr, I0)1ор11ст11чес1шш1 
штр11ха�t11 uод,1ер1швэющiii ма11сры ба.1ер11нъ. 

Ycn·tшuo выстуш1ст1, П. П. Beiiнliep1'Ъ, ,,ъrе.1одс1,.1,вr11-
ррощi!!" под·1, a1ato)1uauю1e11rъ Н. В. Рощuщ1. стпхu-юшро
в113;щiю, очев� быстро со•111няс�rыс  артnсто)1ъ ua зар3в·\;е 
nrедJоженв ыsr публuно111 тс�1w .  Мно1'0 см·�.ха вwзываетъ ,Но
дото.1чея" Аптrшонова. Пуб.шю1 собирается - въ достаточноf� 
стопенн. 

Вас. Б-iii. 

.,Пассажъ" (тт, собсmб. 1ropJ1ecn. ). Бонеф11съ Е. В. По· 
топчппоi! собра.1ъ по11ны11 театръ. ПI.,rr двt оперетты: ,,Вора· 
Вiолетта" Эд. Э!!слера, особаrо 11nтереса въ мры�;а.11,nо.\lъ 11 
ХJдожественвомъ отuошепi11 1 10 предстаВJяющая, 11 ме.'Iодuч
иая "Прuнцссса _:\о.111аровъ .. (�1уз. .1ео Фа.1я). Ро.1ь �1пвiа· 
тюрно/1, хороmеиьноi! а�1ершшюш ;I,езп Грел r-ша ПотоfIЧп
uа можетъ в11.1ес1•u въ вtноиъ eвoeil .арт11стнческо1! с.1авы•, 
юшъ вuдвый, 1,pacuвыil цвtто1iъ. Въ вeft она яр1,о вы �;азы
ваетъ с.вон cuocoбвocru 11 1,а1,ъ пtвпца u на1,·ь б:uерuна. Xo
pcorpaф11чec1tiit rа.,анть Потопчuно/1 - безе.порно лучшН! 
средu всtхъ арт11сто1и, театра r: Новикова. Пре1,расно бы.1п 
псполвены �tодвыс танцы: ,, DiaYollo'' п .Дж1шджеръ" .  Нельзн 
не отмtтuть rr. Тумашева (Дж. Кудеръ), Гре1,ова (Гансъ) 
n Августов..� {Фрэдu)-

Очевь хорошее вое•1ат.тl;нiе остав.111с·rъ ба.1ет:ь. Веиеф11· 
цiаптr.а nо.1учuда �шоrо подношсuii!. 

Вас. Бази�евскiй. 

За ру�ежомu. 
- Во Флорев1ti11 Габрi:,ля д'Анвунцiо uр11в,1е1ш1 къ су

дебвоit отвtтствеrшосrп за c.1um1;o)1ъ быструю tзду па авто
лобuлi\. Съ эт11мъ А1а.,енькuмъ nроцессо�1ъ связано нf;с�.о.1ы;о 
курье:тыхъ дeraлeit. Прежде чtмъ прr1в.1ечъ д'Авнунцiо къ 
суду. ,rtстнал по.11щiя uропзвела та1,ое тщате.,ьное разслfцо· 
ванiе о лпчвостн ооэта, 1,акъ бу,1rо рtчь шла объ опаеномъ 
преетупнлкt. 

Спвдпкъ гор. Песнары, родины обвuвяе)1аго, до.1жев·ъ 
бы.1ъ составuть акrь, въ ю:,торомъ о-въ констат11рова.1ъ, •1то 
ГабрiJ,1ь д'АнН)'Вцiо дttlствптезьво родился �,•ь Пес1;ар1, 
12 марта J863 r., 'fTO онъ раэве.1ся со eвoeil женоll, ю1·J;е:м. 
четырехъ дi!теi!, зан11�1ается ;111тературоil u up. 
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Эrотъ офпцiальныU до1tуме1rrъ
1 

между проq11�гь, г,1 :1.си1'ъ, 
что . Габрiэдь д' A1пrJ'1щio ue 11)1 hеть о пред�левно!t [!poфecciu, 
не и�rhетъ 11ш,шtr1:tь сред�:rвъ 1,ъ cyщP,,:,rвJoriнiro, ви въ qem, 
11редосуд11те.1ьпо)rь за,1f111е11ь не былъ; хара�.тера cпoi!o ltнaro; 
особые пр1шi�ты: nо.1осы бt.101tурые, г.1аэа вtжвы!J". 

Арама въ оперномъ театрt. Нз-ъ Лондона сообщаю1ъ о 
сюшда,,t въ опорво�1ъ .,Театр·в Коро:10вы• .  

Мужъ лзвtстноii пtвю1ы К,1ары Буть, недово.1ы1ыlt дур 
ньrмъ отзывомъ въ rазетt "Таi1мсъ " о utuiu его жены, на
бросu.тсл въ театрt на �1узы1tа.�ьнаl'о 1,pnr111щ :нoli газеты 11 
1rlюко.тrыю раэъ у,,ар11.1ъ его. 

Jtрuшкъ счелъ ю1жо своего досrо uнства отв·J;,1ат1, на д11-
1tу10 выходку • мужа жены·'. 

Ооъ nрив.1е1шетъ д1н1•1уна 1,ъ судебооti oтo·h·rcrвeuнocтn. 
-- Htмoщri11 газеты u с,пецiа.1ыше Nузыка.1ьuые журналы 

сообщаюrь о круплыхъ успtхахъ русскаrо скрunача В. В.

Бeзeitnpcttaro, выс.туплвшаrо въ рядt г.онr(сртовъ -въ Фраш,
фуртJ; , Гr.ltдельберrt II др. н·!;�1ец1шхъ городахъ. 

Въ Паршкt въ Большоlt Онср·h на cцcff'h, за i.y11 ucaмu 
11 въ уборныхъ постав.1еuы 1ta1tie-тo oqeuь СОВ(}рше1rвые огuе
тушнтелu . l\Hpa эта вызвана т Ь �1ъ, что ueдaouo на балерпнt 
3амбел.,п  зaropt.1ca гмъ 1r артистка то.,ы,о благодаря cвoefi 
находч11востu п 11рuсутствi ю  дУ ха от;�;h,1а.11ась .1еr1щмъ ожоrомъ, 
та�tъ п.�к1, во-вре�rя пабросп.та па себя коверъ . •  Балерпвы
вtдь это бабочiiu о�;оло огвяt"-за�1t'tnлъ д11ре1.торъ театра, 
1,оrда уз11а,1ъ о случа·� съ 3амбе.1лп, п <:eitqacъ-жc прпня,11 
мtры къ охраненiто ,бабоче1tъ• .  Пе �1tша.10 бы 11 пашому 
театра.1r,но�1у нача.1ьuтву пос.111довать фра11цузс1tому пrнrм·hру. 

Xapuжckiя nuсьма. 
Ошuб1,оп еще Oo.1to rpyбoit II нсоростnто.1ы1оi1, чt,п, 

,,Le Circ1ut·, я о.шеrся новая пьеса, nостав.1енная на-дня;,.-ь 
вт. театрf. Атец:, . 1·ne page blaock' (,,Чнс·rая страn1ща•). Ав
торомъ ея яо.н1ется еще сравuuтс.тьно �to.1oдoi1 rшса·ге.1ь Та
стонъ Девор1., lioтoparo кр1п11ю1, u 11уб,1ш,а чрезвычаПно лю
бить 11 цtаятъ о•ювь высо�.о. Его пьесы -,,Lc Cuosoience de 
J'curunt• (постав.1сввая оо Фравцузс1tо!1 Ito,ieдiн), .,L1•s deшi
S01•urs• (въ театр·t Антуана), • Lt1 Snш·iJle1·" (та�1ъ же) 11олrrют
ся про11зводевiя!tu г., убоко-nро;J,ущtвнъш11, выдш1rающ11ш1 
11втсресвы11 пс11ходоГ1Jt1ескiя 11 со11i а.1ьвы11 проб.темы.  Сю-

Опера С. И. Зимина. 

И. R .  Rnчевскiй въ 11 Гугенота1tъ0• 

(Шаржо О.). 

· жетъ (i.aitъ фраш1узы rоворnтъ ,J'arg111nenL") новоi1 пьесы Де
вора •rрозвычаtiно шrrерессн,,. Это о·ь друга!! формt тоже 
nсuхшогнчесrtап проб.1е�rа, rtоторая выдв1111уrа въ эиамевп
тоii пьесt В0де1швда . Пробуяцепiе весны•: с.1·Ъдуеть .нr дt
т1в1ъ рас1,рываrь с·ь раннn:<ъ .,tтъ таilпы no.1oвoii. жuэип?
До.1;1,ны дн }JO 1оды11 д·kоупщн заблаrовре11евuо знать, 1tа1,ъ
лропсходптъ дtтopo i!t;i,eнie, 1 1111 же ,(О своего замужества онt 
до.1жпы дрrать, что дfп1:1i1 пр1шос11rь auc·rы. Са�п. автор'L 
сто11ть за то, что д-Jшуш1ш до.пквы съ ра1111я1·0 возрасrа заать
точно, qто нхъ оаш:1аетъ в·ъ замул,е�:тв !� . У�:ташr своего
протаruв11ста-оетер11 tн1.�а JIL�uпopo а�торъ .. превозr.1ашаеrъ,
что тобовь-это самы11 ве,1 111,111 рел1н·1оэвыа 1щтr,, 1r что вс 
с.тflдvотъ н11чего сr(ры ва·1·ь.

Совершенно друеоrо 3IIIbuirr r-жа Ша)шоро. По ея мнi
н iю д-hвуш,ш до.1ншы быть восп11rавы ш�къ теnл пчныя pacтe
ni1r, В'Ь ПО.1ВО)IЪ невfJд·Ь11i11 : 11 въ ТiШО)!Ъ U�[ORПO Дj'XiJ она
воспнта.та свою дочь Жю.тье·гrу. Это 01, по.1но)1ъ C)rыr:.i b "Ч11-
стая страница• (Page hlancltP). Oua оо то.ш.о не пм ke·r'L 011-
1,акоrо предсгnв.1ен i11 объ отпошеаi11къ )tелцу uода�ш, но
она даже не звает1,, вь чемъ от,111чiе �,р11•111ны отъ женщи
ны; по•1е�1у муJ1t•н1ны щеннтсп 11а жовщ1шахъ, а по �1е1Кду
собою; с·1. очаровате.1ьноfi y.11,1�1\0i! 011а rоворuт_ь пъ перво:11ъ 
дtifствiп: ,,[ так-ь .1тоб.1ю д-\,те 1!! Есш, rr не в ыNду замужъ, то
.я сд-11.'!аюсь 1,орм11лпцеii " .

Н.а�,·ь в11д11ть ч1пато.'!ь, это уже не "poge l1lanc!1e", CJюpte
"clic hlao,11t� · ,  (бtлал гусыня), ка1,ъ l'ОВорятъ Фrаш1узы; 11.111
же нопrост1', стоеросовая дура. Мы не можемъ дооустuть,
чrобы сущоствова.щ 17-.,tтнлл д·Ьuушк11, ue знающая, оъ ч1шь 
oт.1u•1ie �1ужчпны отъ жеnщнuы, серьеЗliО д)'Ма10ща11, что дt
тeil пр1шос11тъ апс-rы, думающая, что :U\'Jкчпны жеп11тся на
женщпнахъ ед11нственпо потому, что му;�;ч1шы сп,1ъuы, а жен
щипы с.1абы, что сидьныii до.1женъ защпщать с.1абаrо.

Весь пост)'датъ пьесы 1ш,1лется, !а1:uм·ь обрааомъ, не
воз:uож11ымъ, а потому н всt дальнtnшщ 110,,ожеmп амяются
неоозможuымu. .. . •На руку Жюльетты лвд11ю1·ся ,'\Ва преrендеата: UО-лtтвш 
мп.мiопсръ-графъ, noтepлomill все своо здоро пье и сп.1ы съ 
разuра1·нwю1 женщпвашr, r,оторыхъ у псго бы110 нес.ч_е1·ное
множество п )roлoдolt aдoponыfi юноша, аотек<1,рь ДаRlэль
товарпщъ 'дtтс1шхъ нrръ .i:Кюаьотrы. Ша11поро·отецъ хо•1етъ
выдать Жю.1ьопv sa Данiэ.щ но r -жа Шампоро, оuасато
щаяся - на боз·ь · основапiя, - что Д;�аiэ.1ь о 'Iепь {!Ovnflm�o
носвлтотъ .if\.rольетту no вс:h таiiны бытi11, тогда 1щ1tъ старыil,
ра..qс.1аблеаныl\ графъ с-ь э·rofi стороны нп1,аl\ОJ! опасноста нс 
11родстав,1яетъ, же.1ает,, qтобы ;�,очь сп была rpa(��нefi. �а
мtтые, •по по;�;1, отсчос1,01i нtжвостью графа It'Ь .1Ь,юлье·rrt,
лспо видна оторат1пе.1ьпап похот1, стараrо се.1адо11а; з1щ·tтые, 
'IT(J Ша.\/UОро uзображенъ ЧССТllЫМЪ, uр1шьшъ Л СОС'ГОЯТСJЬ
l!ЫМЪ че:Jовtком·ь; 11 овъ соглаша01•СJJ на этоn браii·ь свое!!
17-J1t1·1fei1 до•1ерп съ GО-дtтню1ъ разс.1абленпы)1ъ  старшtо,rъ,
11 оnъ требуетъ 1,ъ тому же оrь б)'дущаrо мужа cвoeii дочери,
•1тобы это бы.JЪ .шariage blane•. Свадьба состоялась. Но 1,оrда
.�юлодые• оста.111сr, одно, rрафъ почувствовалъ nъ сооuхъ
обълтi11хъ �1омдое 1,расивое тt.;10 дtвуш1.п, It'Ь nе�гу верну лас� ero �юлодQсть; п моншо было опасаться, что 11з1, .бt.1aro 
uревратnтся въ настовщi!J. Но uр1шосвоnенiе этпхъ �тарче
ст1хъ сщоuявыхъ !'убъ вызвало въ Жrо.,ьетт'h отвращеюе: она 
д11е111;; 11още,щну свое�1 у зазнавше)rуся су11р )'ГУ, 11 запnрается 
въ eвoeii 110�1ватt. Веторннаръ же, вып�вш1fl во врС)IЯ 
свадьбы тр11 буть1Л1ш ша.мnавскаго, yзuaвunfi про таnуто дор
зост,, r•paфn, похищаотъ въ пять •1асовъ утра свою дочь У ея 
�1ужа-сатuра u отвозuтъ t1e n·ь автомобu11i! пр11мо !СЪ апт0-
1,щ110 Даniэ.110, оть Roтoparo то.1ько что у111.1а его любовнuца. 
Raitъ это uредчувствовала еще въ uервомъ ак.тt r-жа Шам
пово Дапiэ,1ь иемед.,еппо посвятп,1ъ Ж1мьетту в·r, та!!ны 
1юбв'u · н 1,оrда 1•-жа lllaмno1Jo узваотпая объ :>то,rъ, rовор11тъ 
со слезюш: ,,Жто.1Ьетrа, мое дитя-это ужасно! Это )Жасно!" 
,Жю,11,етта, с11ромно потупив1, г.1аза, отвtч:,етъ о!!: • Пtть, 
�1алень11а, въ этомъ н·hть 1111,rero ужасваrо". А •1то жо ста.
.�ось съ rрафом·ъ? OU'J, быстро у1tшu.1сл II ать uощечuны, 11 
отъ nсчез11ове11iн cooei! супруги: овъ уtзжает'I, со cвoofi .1ю
бовнпцеii, 1юторая до Жю.1ьетrы 11роводrна 110.''!' у п ы п_каrо 
фар�1ацевта - nъ Парuжъ; опъ даетъ развод·ь Jl\1Q,1heТТ'h, 110-
сдt;\ШIЯ же выiiдетъ заn1ужъ за a.nтei;ap11, 11 У в11хъ, n:liро
лтв�, бrдо·rъ о•юаь мяоrо дtтeii. 

Ветор11яаръ DOXl!Tl!BJDiit В7, день свадьбы У графа ого 
за1шяву�о cynpy�y н y.1?ЖШJшiff ее въ постел1, фармацевта, 
rоворuтъ въ оnравда1нс своего uосту11ка: tНадо быть 
вдрызrь 11Ьявы�1ъ, •1тобы соверпшть подоб�ы i! а 1,тъ». Пе зпаю, 
что �1ом. бы прнвестп въ свое 011{нщ1,ашо .J,еворъ, nan11cao
шiil nодобн1'Ю II!ieC)'· Въ цt,1ощ ря1t u11ceJ1ъ ,J,еворъ ста
ра.,сn оправдаться преj\1• пyo.1111,oii U ДО1t<13ЫО1L1Ъ, ЧТО ОГО 
пьеса 11t.10)1yдpenua,  r.1y�o1,o-upaocтoe11ua п uan11caнa с� ca
�tЫ)t!t .1учшu�111 намtрешямп. ilш,то ue отрпца,�ъ орокра�:
ныхъ вairtpeuilf автора, но т�мъ не �1енtе, пьеса с.боров� 
не д'li.1аетъ и citopo соftдеть, вtроя1·по, со сцоuы теат1м 
« ATCII:)> . 

В. Бннwтокъ. 
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1luсьма uз"Ь ОDессы. 
УП. 

Пuвое теа·1·ра.1ыюе собы1·iо у lfасъ-это 01·1,рытiе сеэонп 
11"1, OIIJ1. xyдO,l.f.\CTIHПJ/JOl\1 ь театр'h п .  l'пршбеiiна, Щ\(j'UCTU:\l'U 
е11р. ш1са1·елн, сос1•ао11вшаrо за DO(l.1'tдnie два-1·р11 года 11 

с11011мu nъсшша 11 rвош1·ь театромъ крупное имя въ l)occ iu. 
Года ТJН! тому uаэад•ь .шu11, uзбралrн�е дnтсµатур1 1ыt' 1,ру1·11 
с.1ыша.11t u томъ, ч1'о въ Одее.су пpitxa.nъ uз·ь дало1iой Лuтвм 
1.аноii-то п11сnтс.1 ь, у которn1•0 есть поразuте.1ы1 ыя по худо
жсствеnuо� нрасотt u r.1yбuu1! ыыс.111 nyiouзncдeuiн. Uдесс11 
nilдь вообще rородъ чуткiiJ. Чут1;0 01'Uecл1Jc1, 11 1i·1, мо.1одо�1у
nисатс.11101 обпару,1швшс�1)· дbliC'1'nuтoJ11,uo оrромноо художс
ствею�ое дnpont\нie. Кто-то I1од1·олкuу.1ъ 1'. ГпrшбеПва нn 
мысль OCIIO l!a'l'I, пepnыii ВЪ Poeci11 cup. xyдOJl,8CTRe1rныi1
теачн., 11 CK<)flO 11,.'\ell эта бЫ.1!\ lJ011.1ОЩена В'Ь Жll ЗFIТ,. 

f Р)'.\ПО 11р11 ходплос,, c11a•ia.1a )1О.1одо)ту 1111сато.1ю. 8адnn
ш11с1, цi.1ь10 сuздать дt/lс,т1111то.11,1ю u·l\ч•ro новоо 11а ру1111nхъ 
стара�•о евр. ·1·еатра, доашвающаго cno11 посл•kд11iо 11еча.1ьныс 
дни, господпнъ Г11ршбеliн1, нс взя.н отъ ветхаrо 1111 едuпа
го бревны1111ш. Труппа бы,,а �:ост�в,1е11а uс11111о<�r1тсм,во 11з·1. 
Nu.1одыхъ 1,у:rьтурныхъ 11 11птел11rе11тuыхъ снлъ. Соэда,ш 
cвofi .cтpoii", с1.1011 театра.1ъттые заноны. Пош,111 дflflcn11тo.11,
нu 11t1uролоа1ъ, пс nос•111·гавш11с1, •'Ъ т·Ь)111 обычвы�н, воззрi.
вiя�ш па евр. тсатръ, 1,оторыя укоре1111лuсь у шuроко11 nу
блuю1. П вотъ uoчc�ty та�tъ ТРУ..'\ПО 11 тяжо.10 было спачма 
1 1ебо.1ьшоi1 1tyч 11t реформа1·оровъ. ilр11ход11,1оеь въ c1t11тaninxъ 
110 •rремъ-•1етырс�1ъ южным1, 1·ородамъ терп1iтL бу1,ва.1ьпо u 
холод·ь u rо.1одь. Но испытанiя перепемu муи,ествеnво, 11 
за.то зnслущnшr со.111дноо u 1,рушrое 11мя, уважеniе и тобовь 
всtхъ т:IJхъ, h"rO прнвьшъ ува.11::11'1, ;i,titcтв111·c.н,no чш�ты11 11 
11деiiuъш стрс�rмniя въ тсатр·h. 

Одесса 011аза.1ась лервю1ъ rородот,, щ1iют11вщ11мъ ещ1. 
художестве1Juыi1 театръ. Зато оп� 11 11мtетъ теuср 1, ПIJ. ц·l),1мfi 
сезопъ худ\JЖ, дра�у, nрiют11вmуюс11 в1, театр:li .rap�1011in". 
Труш1а f11ршбсi1на будет,, 111·1щть раза тр11-четыре nъ ведl1-
л111, посвs1щаs1 все ос1•а.,1,вое время репетrщiямъ II работ� 
яад1. новым�� 1а.оса,ш, I\Oтopoft 1Зсе11J.,10 ру1;оnодuтъ сnю, П. 
Гuрmбеfiпъ. 

ПораЗ11'rелы10 б:1агоuрi11тное в11е11а1·.1tпiе про11зnел11 ucp
JJыo ,1ва спект;щ.�11 трунnы. Пгра - ;i,tllcтвuтe.1ъuo Х)'дожс
етвенвм, чпстая, без'L uз.шшш1хъ 11u_<щ11чс<ж11хъ :.ффеr-товъ, 
обы•шыхъ въ старо�гь евр. театрt,, Gа11hJышхъ nатетпчес"ихъ, 
)1i;стъ, без 1, трюнов·ь n �1е.1од1Jа1ш·ru•1ес1,11хъ .но,1еровъ ·, uа
значенiе которыхъ хзатать за жunoo зр11тшш. Глад1:о, 1tрn
ш1во, по.10J1Ш1'е.1ы10 nовтп1Jеею1 проводн·rь а1,тсры замt•1ате:1ь-
11ы11 по красотt u художес,-вевnост1! .шр11 110скiн сцепы 11з1, 
бытовоff евр. жизнп. Чуветв�-е1·с11 uзыс1.а11nость в 1,уса у ру
ководuте.1я театра, изящество, тощшr :�<Уrетшщ. Нее зто ну ·  
б.111ка какъ слtдуеть оц1Jш1.1з., н ·renepь cuc1t1•ai,. 1 1 1  у Гп рш
беJ1 11а ПР?ХОдяn uoqтn щн1 по1rвыхъ сбора.х·ь. Это, мнеч1ю, 
очень 11р1ятпо, потоыу-qто даоn возмож1юеть nepno�,y евр. 
художественному театру Jн1аuпться п обзnвес1•псь богато!! 
обетаuовкоli, т'/щъ 113101Шо, что бо.1ьше всего uouoilly театру 
теперь необх11дuмо. 

Новость еще - от1(рытiе оuереточнаrо сезон:�. въ с11б11р11-
1,овскомъ театрt. Ти нuа. М .  П. дuвс1нtrо - довольно со-1uд
вая. Есть хорошая лирическая ntшrцn Сарра Лuнъ, upe1,pae110 
поет-ь в !-та БаI?вnлшtая . Иэъ Nуш•шяъ uвтеросвы г. ;:I.пt
npouъ, оодад:�.ющ11! 1tрасuвю1ъ барuтоuомъ, r. Рощuн·ь, Оrа
ревъ II др. Весьма тал.шт.1 11ва graude tl11me 1·-жn Гама.1М, 
всег�а острорtпал, жlf8ая, да еще 1.'Ъ го.1осо11ъ. Сборы xo
Jюm1e. 

В·� rородск.0�1ъ тоатрt - 1rопрешному c-hpo. Ожuв.1енiо 
внеоъ тоды,о оенефuсъ та.щ11тлuвоu nрсмьерш11 труuпы Ба-
111ова В . •  1. Юреневой, лосщв11вшел ,Э.1�.гу· u "Bopn•. Но  
ва это�1ъ cne 1m:ш.1t я ,  no 11езав11мщu,л, отъ меня обстоs1-
т�.'l ьств,шь, во 6ыл1, 11 пото�rу 1Je �101·r noдt.,uтr,cя вne•1a-r,1t-
11111�ш. Говорятъ, что быдо nнтr.ресно. 

А. Ар-овъ. 

Шuфлuссkiя nuсьма. 
(Отъ наш,�zо корреспондента). 

Постановкоt! nepвaro onepнaro сnекта"пя ( Ж11знь за 
Царя ") r. А. Эt!хенвальдъ, что называется, nоказа�ъ • товаръ 
IПIЦОМЪ ' .  

Предъяонвъ на судъ 11убл11кн такихъ nepco11aжetl труппы, 
какъ r. Борисенко и r-жа Де-Вась-Соболева, онъ съ сзмаrо 
начала сезона запнтересовалъ пубт1ку. Въ сл1щующемъ 
спектаклt онъ выnуст1мъ 11учшаrо баритона трупп ы- r. Со· 
кольскаrо II другого тенора-r. Гукасова . 

Похвальная аккуратность въ 11слолненiи обtщзнiя ста· 
11нть новыя оперы расшевет1ла нашу nублнку, 11 потому ка
зснныl! театръ въ смыс.тt; сборонъ за1111.1ъ первое мtсто ft l, 

нынi;швемъ сезонt. Взявъ въ сво11 руки завtдыванiе худо
жественной ча1.-тью 1 r. Эl1хенв:111ьдъ тi;мь самымъ внесъ въ 
оперу ту живую струю, безъ коrоро11, внt сомн·hнiя, опера 
много потеряла до сего времснн. Рутина, трафаретъ исчезл�1 
11 опера nредстапа передъ нами в·ь обноппенномъ в,,д·!.. Реа
пизмъ въ onept - это звуч�1rь 11tскопько, можеть быть, ре
вол юцiонно; но надо быть сnраведливымъ: отъ реат,зма 
музыкuлы1ыt! стро11 оперы не только не пострадалъ, а, на
оборотъ, 1.н10rо оы111·рм·ь. 

Ка1< ь, напрнмtрь, прiятно, слушая чарующую музыку 
Ча!1коnскаrо, вндtть новую постановку .Евrенiя Oнtruнa • .  

Какъ ор11r1111альна постановка "Тра8iаты • ,  "Чародt11ки", 
.Заза• 11 др. Безпопобно краснвы въ постановкt А. Эt1хен
вмь1щ новыя дJJя насъ оперы: .Адрiенна Лекувреръ• 11, 
особенно, ., Бутерфле"• Пучч11н11. ПереNцу къ снпамъ труппы. 

Жe.ircкill персонапъ по колнчеству пучшнхъ силъ въ 
тpynnt превосход11тъ мужскоlf. Прежде всего r-жа Де-В0с·ь
Соболе11а , колоратурное сопрано, цебютнровавшая у насъ 
въ .Ж11эн11 за Uаря ', съ nepвaro же появленiя на cueнt 
nро11звепа впечатлtнlе школоl! и музыкальностью. Особенно11 
отдtлко11 отл�1чаются у нея партiп Рознны н Вiолетты. Въ 
посл1;днеlt ро.н1 артнстка обнаруживзеrъ драматнчес,<111 та
.�антъ. Партi11 драмзп1ческа1'0 сопрано rюетъ знакомая по 
прошлому сезону r·жа В11кшемская. Въ настоящемъ сезон-в 
артнстка спtла новыя nартiн (. Чародtnку• 11 .Адрiенну Ле
кувреръ") н этнмъ упрочила зз собой право с1111таться вы
дающеNся артистка" п пtв1ще". Г->ка Шульrина-дав1шшняп 
наша знакомая. Крас11вое ntнie, чнстыn rpyднott голосъ н 
осмысленная нrра. Прекрасная Татьяна II Ярославnа (.Князь 
Игорь") провод1111, роль Бутерфлеll съ таю1мъ рtдкимъ подъ· 
емомъ и драмат113мщ1ъ, что заставляетъ пуб1111ку плакать. 
Безъ nреувелнченiя. J;еобъятнзrо дiапазона м.-сопрано у 
г-ж11 Ка;шннноl! 1 ·11 .  Поетъ артистка весьма музыка11ьно. 
Игра ея не остаnляетъ желать лучшаrо. Красиво, 11нтересно 
поетъ r·-жа Ардтъ (м.·соnрано). Голосъ у нея прiятныП, лас 
кающШ - нtско.11ько слабъ въ нижнемъ реrистрt; но этотъ 
недостатокъ искупается npeкpacнolf 11rpoJ1 . 

Весьма с11мпат11ч11ыlt rопосъ у r-жн Вольскоtl (м.-со11ра
но). Г-жа Ростовская -обладательница щ1р. сопрано очень 
nрiятнаrо тембра. Паеrь съ увлеченiемъ. I-la сценt, очев11дно, 
арп1стка недавно, потому 11 требованilt строrнхъ къ и грt elf 
предъявлять не пр11ход1пся. Очень хороши r-ж11 EJ1ar111111 
Феррарн II Заславскзя, поющiя съ честью вrорыя партiи. 

Въ мужскомъ nерсоналt досто!tны вн11ма11iя rr. Бор11-
сенко, Гукасовъ (тенора), Сокольскitl, Евпаховъ {бар11тоны) 
11 Гз;1еuкit! (басъ). Г. Бор11сснко-давн11шнН! любимецъ наше!! 
nубщ1ю1. Его публика любнтъ за тал1шт1111вую 11rpy. В·ь на
стоящемъ же сезонt онъ насъ пораз1111ъ тtмъ успtхомъ 
кш<01'1 онъ создалъ за пос.1tднiе годы оъ пtнiи. Теноръ его 
окрi;nъ и звучнтъ ш11роко и красиво. Съ rзк11м11 дапньrъш 
бьто бы странно не пользоваться 'ftмъ успtхомъ, какоn 
артистъ имtетъ у н<1съ. Дpyroll тено ръ, г. Гукасовъ, ласка
етъ слухъ з рителя сво1шъ удtш11�е.�ь но крас11вq1мъ rолосомъ. 
Поетъ онъ музыкально II тонко партi11 драм. 11 лир11ческаrо 
тенора съ одннаковымь успtхомь. Въ 11rpt арn1ста много 
жнзш1 и выраз11тедьнос111. У r. Сокол.ьскаrо ptдкilt по кра
rотt баритоиъ драмаt11ческаrо характера. D1ушать еrо-исn1н
ное наслажденiе, но 11rpa его, манеры, внtшность н11щщо, 
но пользоваться 11м11 артистъ какъ-то не умtеrъ. Ходитъ 
онъ no сценt точно накрахмаленны!t, какъ удачно выраэrыся 
од11нъ иэъ мtстиыхъ рецензентовъ. Любить пубтша и дру
гого баритона, r. Емахова. Артистъ обладаеть довольно 
прiятиымъ rолосомъ. 

Самое больное мtсто труппы·- это басы. Только отсут
ствiемъ въ трупп·� хорошаrо баса и можно объяснить, что 
r. Галеuкому nр11ход11тся 1гhtь ucc написанное дли баса. Xo
poшil! Сусанинъ 11 дышъ пъ • Чарод·Мкt• r. ГзлецкШ, без-
110-J;тны!! Гремниъ II еще хуже Мефистофель. Ни rолосъ, н11
фигура его не про11зводятъ въ двухъ послtднихъ партiяхъ 
ю1какоrо впечатJJtнiя. Hu въ зтоыъ вина не Галецкаrо. 
Нельзя же пi;ть ежедневно всt басовыя nартiи. Къ несчастью
для него, д.pyroll бась труппы, r. Егоровъ, забо11.tл1,1 спtвъ 
только въ одномъ спектаклt. Полезпыя с11лы въ тpynnt
r. Корчмаревъ (тецоръ), Обрубовъ (баритонъ), Пtвцовъ,
Демьяf!енко и Барсовь. 

Изъ трехъ д11р11жсро11ъ чаще всего мы п11д11мъ за пуль
томъ г. М11клашевс1<аго. Оркестръ подь его управленiемъ 
всегда крас11въ II строснъ. На высотt. своеn задачи оркестръ 
11 nодъ палочкоtl r. Эnхенвзльда. Г. Агреневъ-СлавянскНI 
выступи.1ъ тОJrько од1щъ разъ nока, и весьма неудачно, въ 
onept • Гензель и Грета • ,  Музыкальная постановка имъ 
зтоА рtдкоl! красоты о,1еры была ниже критпкu. 

Что заслуж1Jваетъ осо6еннаrо лоощренiя, такъ :1то хоръ. 
Давно уже хоръ не быпъ такъ хорошъ, какъ въ текущемъ 
сеэоиt. Видна смtлая 11 твердая рука хормеliстера, r. Кар
шона. Балетъ, лодъ улравлеюе�п, r. Нопаковс1<аrо, nревосхо
денъ. Прима-балерина (зssolttto) Елена Оссоnская танцуеrь 
съ пораз11тельно1J легкостью II rpaцieA. 

1 . Оонповъ.
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1tpo6uиqiя. 
Баку. (Omr. наwего корреспондента). Несмотря на 

ноябрь мtсяuъ, у насъ nрошпн три бенефнса Аксенова. 
Костромскоrо и Любина. Г. Аксеновъ в·ь свои бенефисъ по
ставш1� .Мадамъ Санъ-Женъ" ,  Костромскоn "Укрощенlе стро-
11т11воt� и Любинъ-.Душа II тl;ло" .  Въ отношенi11 11сrю11-
11е11iя а ртисты въ дни 11меню1ъ подтя нулись, и пьесы были 
разыграны дружно. Въ бенефисъ r. Костромского выступила 
артистка С.-Петербургскаго-шпературно художественнаrо те
атра Вопховс�ая ,  которая своеf:1 продуманноl!, тон1<0� нгроl! 
вызвала оващи пубпнки . •  Сонъ въ л'tтшою ночь• nрошелъ у 
насъ 4 раза при хорош11хъ сборахъ. Пьеса была тщате.� ьно 
nостаnлена какъ въ декоративномъ отношенi11 такъ II въ смыс
лt 11спо.тненiя. Была поставлена два раза 11 .Ане11са', но безъ 
ycntxa, несмотря на то, что ансамбль былъ недуренъ . 

Я уже т1салъ о конф1шктt, про11сшедшемъ между мной 11 
артн�омъ Гариньшъ, которыn позоолилъ нанести мнt оскор
блеюе словам�� sъ корндорt театра за то, цто я въ своеn 
корреспонде1щщ назва11ъ артиста 11юбовникоыъ-простакомъ, а 
не любовникомъ-rероемъ. На посл1щнее &mлуа артистъ 
предъяnляетъ свои права л11шь потому,  что r. Кашнринъ, 
11рнrлашая артиста, ввелъ въ контракrь роли любовниковъ
rероевъ. По си11амъ .�и рот1 rероевъ артисту,-вопросъ дpyroU, 
о которомъ я не хочу говорить. Но я ,  не имtя никакого же
лаиiя портить карьеры молодого артиста, коснулся его игры 
только въ роляхъ простаковъ, rдt онъ на своемъ мtстl;, слt
довательно 1<акоrо-л11бо умысла съ моеf,1 стороны противъ 
л11ч11ости ни въ коемъ случаt не было. Это доказыоаетъ 
и сочувствiе м1;стноU прессы, возмущенном лостуnкомъ Га
р11на, а также и оцtнко11 Д'Ыkтвiя товарищаыи его по сцен'!;. 
Сборы труппа дtлаеть хорошiе. Съ 20 ноября начинаеть 
11rра1"ь оперетка Взлентетти в-ь общественномъ собранi11 . 

И. Пресманъ.

Екатеринославъ. (Отъ нашего корреспондента). 
Однимъ изъ яаиболtе ннтересныхъ спектакле!! труппы Е. К 
Боярской является .Анатэма' Л. Андреева. 

Къ посrановкt этоn пьесы труппа отнеслась съ особен
но11 любовью, затративъ на нее не мало сиJЪ и энерri11. 

Красиоыя декорацi11, спецiально наш1санныя для этой 
пьесы, стройно проведенныя массовыя сцены и главное - игра 
артнстовъ, вес это способств�,вало созданiю цtльнаrо художе
ственнаrо впечатлtнi:1 . 

Изъ исполннтепеll слtдуетъ отмiпить r-на Карамазова, 
давшзrо яpкllt образъ Давида Лейзера, 11 r-на Цвеленева, ху
дожественно обрисооавшаrо мощную ф11rуру А.натэмы. Въ 
иrpt r-на Uвеленева много неrюдд;J,льнаrо чувства II темпера
мента. Это одинъ изъ наиболtе вндныхъ артистовъ труппы. 
Хороши были 1·-жа Побtдовз (Сура), r-жа Львова (Роза) 11 
r-нъ Bpoнcкill (Наум·ь). Оста.1ьные 'исполишели ополнt добро
совtстно провели соои рол�,.

.Анатэма" шла не полностью: пяты!! акrь .по независя
щ11мъ отъ дирекцiи обстоятельствамъ• не былъ nоставлен·ь. 

Отчетный спектакль лишнi" разъ заставилъ насъ nожа
лtть о томъ, что гостящая у насъ труппа, обладая так11м11 
сол1tдными силам11, нерtдко обращается къ постановкt не-
11нrересны.хъ и малосодержательныхь n ьесъ въ родi; "Гусарскоl! 
лl!хорадки• и .Осла Буридана • .  

С. и. Haiicкiii. 

Елизаветоrрадъ. (Отъ натеэо корреспондента). 

llpom.10 уже 6от,ше мiсsща r,o дня открытiя сезона, 1 1-
)(а&ъ это во печально-но 11 должев1, с�.азать еще разъ: се
зопъ малопнтересевъ. 

В·ь смьн:.тfi репертуара. оnъ, можвтъ быrь, 1L засзуншваетъ 
1<pyn11aro ввrшапiл, хотя та поспtшность, с.ъ котороil днре�.
�tш стаяитъ одну яов1101tу за дру1·0П, можеть навес1·11 на. во
nросъ: а хватнтъ ли нороха въ пороховннцаХ'L? Вtдь яовыхъ 
11ьесъ, 11 nьесъ, коне•шо, ивтерссRыхъ - вовсе ужъ Jre такъ 
много, Ч'l'Обы вс'f1 нхъ 11с110.1�зовать въ nерв1а1е те два. �1tснца 
сезона. Впроqе.uъ, в·ь бccii;J.t съ nщuущшuъ этJl стро1ш, г.1а
вар1r дtла увt.ря.111

1 
Ч'ГО вовuво1,ъ хnатnтъ. 

Но ве въ ::�тояъ, 1,овечво, д·Т�ло. Пьесъ хвз.тnтъ, бы:111 61� 
а�,теры, 11 по отношенirо 1,1, труппk rт. Пuлвк<яоf! u Арбс
юша (r. Мацде.1ыпта311, пзъ дt.ла выстуnнд) это, 11а1,ъ uел1,зн 
лучше, nр11111'1шuыо. 

Нъ прошлоll c.вoeii 1iврроспон;(е1щi11 я указа:1•1, уже на 
11рупвыti проб·I1.1·.1, въ 'J'f)}'UDfl - oтc)"r<Yrвie rероя - ;нобовшша, 
такъ 1ш1,ъ 1•. Арт,аuов-ь rю своuмь ;\ав пы�1·ь мадо удов.1етво
ряетъ. TaliOЙ пробt.1ъ въ трупnt, 11грать которыfi щшдется у 
11асъ около пол года, - с.шш«ом·1, серьеэснъ, 11 - не вш1ду въ 
преуnе.1nченiе, ес.1в скажу, что оть 1н1зр:!lmенiя зтоrо вопроса 
.1er1,o завпсптъ u матерiальвап сторона сезона. 

If вотъ этотъ-то серьезныlt вопрос.ъ со11с·�.�1ъ по свое,1 у-
11 надо отдать справед.швость - .�е1•ко раsр1lш11.п. r. С)'маро-

Кiевъ, антреп риза Кручинн на. , ,Сатана" 
Гарди на. 

В.  R. Бnюментаn ь-Тамаринъ въ роnи Сатаны.  

rtовъ: орutта.къ, фа:п-ОIJ'Ь в есь ropo111Jec11ifi рсоер1·ущ/1,, нсt 
r.1ав11ы11 ро.111 - 1'.-е., •r·h poJu, 1.оторы11 110 11Jюоу должен•1, 
играть r. Лрмnовъ-ооъ взюъ на ссб11. 

Mиil очень 110 _,щтt.1осъ бы стn.ть въ ош10з11 цiю по отио
шепiю Jt'!, 1'. Срщрокову,-ПОВТОJ)IIIО - онъ 1.щтеръ ОЧАВЪ сuо
собпыtl, 11 11ес�10тр1r 1щ мо.1оды11 годы, замtтно выдt.,нетел
но nозво.ште:�ы10 будетъ эадат1. сл·Ьдующili nопросъ: 110 с.111111-
1,омъ 1!11 �JВ0 1·0 ос1ю·rъ ояъ на. себJ1? Выступать ат;r.уратво 
иаждыii вечеръ, 11 - большеiJ чi,c-rьro -·въ ро.Jнхъ не сво1}1'0 
амщуа (о то111·1, 1,акъ онъ 111·рао·rь этп po.,u - поговорю въ 
с.1iщующiИ рnзъ) - развt :)ТО FIC шашШ пут1,? Пуб:11ша оqеш, 
напр11зва, п uадоtсть cii, uраво. вовсе ужъ не 1•а.кан ·грудная 
111ту1,а . А ouepeд1L в·J;д1,, еще около 4 �,tснцен·ь сезопа! . .  

Это вQ-первыхъ, во-вторь1хъ - о r. Аркnвов·J;. С:1t:�ан
наrо-ве лоnравшnъ, достатr. rн,тера ссn•1асъ, 1,огдз. сезонъ 
въ разrарt-тру дuо, так1, tiC .1рнuе .111 бу;J.еть, ес.111 cncтe�JY 
,,1:1едав.1ni11" ему (r. Арiiавову) ро,1оii-от�rJ;вят1,? (Ъ:що 1•.щ11-
11ымъ ге;1шссеро�1·� (;ч11тас·1·СJr r. Лr1iановъ, но всt спе1,1·а11.ш 
став11тъ г. Суъщю1tовъ, piщi.o-r-жo. По.uшова) . Я не хочу 
ш1сатьс11 по:�nтшш 1tyл uc1,, сн соображеuiП, во .ш•шо, uaap., 
в uредпо11 1ш1ю актера, ноторыn 110 до11rрывает·ь, •1t�1·ь а�.теръ, 
nоторый буквально, nopтurъ спе1,таrш1. И J'. С)'М8ро1tову 
надо бы.10 бы пршшдуматьс11. 

Tpu раза проше.1ъ .\nдpeoвe1.in .Лu11т:1ма", обt:.тав:юнныii 
въ де1tоратnвно,�ъ отношенi  п та11ъ. 1щкь тоды,о можно обста
вить на нашей сцелt. Г. Сумаr101iов1,, иrpann1iil Аuатэъ1у 
MROl'O, 1ШДDО габо•rа.JЪ вадъ втоn рОJЬЮ. Но Jtorдa Н СМОТ· 
рi!лъ его - м11•k все BJIOШI, nоче.11у-то

1 
uспом11нался Водяноll 

usъ "Потоrrувша1·0 1,о.�011ола •, н'L умпо�1ъ 11tполuенi11 г. Ба· 
зарова: тоn же захдебывающilJен товъ. Слнбо, пе захватывая 
зрителя соо1шu с.тезаъщ свошtъ J'оро�1ъ 11rpaen 1·. Лршшовъ 
старнr,а Леi!зерn. 

Ве.1Uколi11пu обстао.1ещ1 бы.1а «l�о.цувъя» Ч11р1шова, 
прошедшая np11 очень г;1ад1,омъ общемъ 11сnолвенiп. Вообще, 
де1tоратuвнn.я сторона - б.н�годаря больш1rмъ затратамъ,- nо
став.1ена в·ь очень uшро1,омъ масштабt и nропзводun вы
годное впечат,1·l;нiе. 

Съ апсю1б.1е11ъ uрошJв ,Обыва:rедUJ Рышкова. Ро,1ь 
Us11об11Шпноll nrpa.1a 1·-жа По.1янова съ rроъшдnымъ подъс· 
11rомъ u прове.�а ое оценъ �.расвво, выдержанно. Въ пос.1tд
неъ1•ь aliтt r-жа Лолш,оnс1 захJJатываеn, cu.101!, яр1'ос1·ью 
свое!! пгры. 

ltъ ч1ю.1у оеудачвыхъ сnе1,т:ш.1оf! сдtд,Уетъ 01·1:1ест11 
• Союsъ молодещп • llбсена .  Вс:�-за 1нж,1ючеmеыъ 1·-на По
-�оnц('ва, - 11ачп L1ая съ 1'-f!a Сумарокова, оскорб1:1•rе.11ьJJо 
для Ilбсона uфавшаrо Стевсrорна, n 1,опчая гряа11ымп 1:1е
sаrр11мпровавнымn n1альчuшка)11г-с-rатпстаJ1п (озбпрателп), всt
способствова.,n ·rоыу, чтобы спектtшJь nровалu.1с11, что II бы.110 
б;1еотяще дост11rвтто. TotJНo ·та1;ъ ж/J 11porne.1-ь n «В11швевыli 
садъ,,, u 1·0.1ько 1·. По.1овцевъ - Фирсъ с11асалъ сuе�.так,,ь. 
Вообще, D'Ь .шцil 1· . Позоnдепu трупп:1 uмtеТ'Ь )'ъ111аrо Jf та
.'Н\l:1ТЛ1Л1аrо a1rrepa. 

Сборы vреднiо, ·много вы везъ н\.натэ�1а•, давшiП 4 uо.1-
ны1:ъ сбора. Подвыii театръ собра.1:1 таю1tе .Itолдущ,я• . Надо 
надi!ятьс�r, что теоерL, когда погода поправится - по11рамтся 
11 сборы. 

Массу �10.1одежu прuв11е1щютъ утрспвшш, 1>01•да 60.1ьшеn 
частыо uдем, ре11ертуа.ръ Островснаrо. Такъ д.,я утрснш1-
1,овъ были оостав.1еды: .,Гроза•, • .J.oxoдuoe ъ1tстu•, . Бtk 
кость ве nоро1,ь•. Въ б.штайшее вос1,ресею,е ще1'I, . Свt
тотъ, да 11с rрtетъ". 

НрQшл11: .rумрсю�я ш1хорад1ш", , Апатэ}1а•· (4 р аза). 
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.Нiобел', • f�о.1дувы1", . ] (ар,, щщроды" (б.1:1.rо t·вор11т1·,1ы1), 
,,В,1астh тьмы", • Казеuван ква1�r11rа", ,, Арсо11ъ Люпе111." (2 р.), 
• Бурuдаповъ осел," (i р.), .Царь пр11роды• (2 р .), "И.1аn
�;ость" (2 р.), .,Обыватс.11 1 " ,  .,L1111 11amoi! ж11з1 1 1 1 "  11 др.

Въ заюrо<Jонiс .1ва с.щва о г. l\-остю1,ов-Ь . ПrшifН1r11ыi1, 
рrны/1 а1iтерт, . Въ ро.,нхт. B.1i\,.\ыкrrr1a (. [inзсппап 1шпрт11ра"), 
Гросс,1111tа ( .  G11.1ая кость") поr,азn.1'Ь nесоя11tппуrо rr rпe.1!111· 
гснтнос1•1, 11 вдр1ч 1шосrh. If)1tc1n. у пуб.111rш uo.11,шoft уснilхъ. 

Съ сро11п11)11, уr11Ъ�ощ, 11роше.1ъ т,мщср'l'Т, топора .Я. Ы. 
l\Iсдвilдева. 

Вас. Закасаii, 

l<ienъ. Въ реnетщ>уемоl! тенерь onept • Каморрн" ропн 
расnредt.лены такъ: Пнкомо посrь r-жа Шмндъ. Ларнссу 
Павловну - Бtлявская, Марiанну - Чм t;ева, главу Камор
ры - Дж1щж11 - Орtшкеви•rъ, Художнr1ка Гарина - п�в.,ов
скНI, которыl! будет ь ч�редоваться съ Камiо11ск11м ь, членовъ 
каморры - Тнхоковъ, Цесевнчь, Гtадковъ. Д11риж11руетъ one
pon молодой компознторъ Оцепъ, уче1111къ нзв hстнаrо Сафо
нова . •  Каморра· будетъ поставлена р:�ньше .Долrr11ы•. 

На 611ижа1:Jшую очсре.1ь 1111мtчено въ те.1тр·1; возо6нов-
11енiе оперы .М11кьо11ъ" съ r-жotl Гущнноtl II Каржевинымъ 
въ r11авныхь po11sixт, . 

С. В. Брыюш ь rrред11р11н1шаеть в ь скоро\! ь времени 
11оtздку въ Москву д:rя ознаком11е11iя съ постановкоll оперы 
Рш1с1<аrо-Корсакова �Зonorol! пtтушок-ь " ,  11дущеl1 теперь въ 
oaep·I; Знмнна и въ Бот,шомъ теnтрt,, Опера nоtlдетъ въ 
Кiевt въ будущемъ сезокt. Къ nостэнов'<t ея, которой пред
полагается удi,,шть 11сключr rтс.1ьное вннман�е, будутъ rото· 
в11ться все л &то. Декорацi11 будутъ, вtро11тно, заказаны нз
вtсrному художнику Коровнну. юп11савщему декорацiн этоl! 
оперы дпя Бопьшоrо театра . 

Кiевъ. Те11тръ .Бергонье• на ве1111копостныt1 сезонъ 
сданъ опереточному антрепренеру r. Лнвскому. 

Ко1<андъ. Изъ Коканд� • Тур. Вtд. • сообщают ь, что ар
тистъ Императорскшrъ театровъ М .  М. Пет11па, rat,po.н1po· 
вавшi11 въ nрош.,омъ м1}сяцt у насъ, в·ь Таwкентt, брос11.1ъ 
на пронзоопъ судьбы всю свою труппу, уtхавъ 11ъ одну 
прекрасную ночь 11зъ города. Та же участь постнrла II ма
лороссовъ, во r.,aвt сь артисrомъ г. Ванченко въ Анд11жа· 
н·I;, куда 01ш нзnр:11щ1111сь послt ташкентс1<аго краха, и r1,t, 
волею судеб ь, nо11з1111 опять въ .1апы х1праrо антрепренера 
r. Иванова-Квитко. [1·\алороссы теперь въ п •1ачевяо�1ъ 110110-
женiи. Г. Ивановъ-Кв11тко, какъ II надо было ож11дать, вто
рично удралъ съ небо.�ыuнмь сборомъ. Труппа в.1ач11ть
жалкое существованiе, не 11мi;я средствъ на выtздъ въ 
Россiю. За11оговъ у анднжанскоli 11ол1щiи, очевидно, остав.1е
но не было, 11 1<акъ несчастные .хохлы• выберутсrt нэъ не
лрнвtт1111ваго д.�я юtхъ Туркестана -- 1 1звi,стно л1 1шь одному
l'осподу Богу. Оба эти rзстроперп точно также отл11ч11Jнtсь
11 въ Ташкентt, rдt забра.ш со.111.1.ные залоги у своихъ с.1у
жащ11хъ 11

1 
конечно, нхъ не вернул11. 

l<расноярскъ. (От;, н.ащего 1<орр�•с11он.динта). Съ 26-ro октября въ нашемъ театрt подвизается драматr1ческая труп·на nод·ь уnравпе11iемъ 1. Суходрева. 
Сезонъ былъ открыть драмоn кн. Сумбаrова .Соколы 11 вороны" и надо сознаться, что nервыl! бт111 ь выше.,ъ ко·момъ. Это быпъ одш1ъ изъ нсудачоых ь cneкraклetl. 
Вообще, труппа не б.тещетъ татшта�ш. 
Изъ женскаrо псрсона,та лрiятuо выдtJЯЮtся r. Азарев

ская (героиня)- -это опытная apr11cr1«1 и не безъ дароuанiя, въ 
нeil в1щно бо.1ьшое художественное чу·rье н вдумчнвоt,ь, это 
одна 11эъ лучшш,ъ с11лъ труппы; Нtжн11на, (1щженю} моло· 
дая, но не сомнtнно та.'lаНJ'ливая а1(тр11са; въ ея тонкоfJ иrр·� 
много 11скре11ност11

1 
свtжеспt, чуткост11, 11зящестпа. Къ тому 

же она обладаетъ благодарной внtшностыо 11 rолосо�tъ. Очень 
жаль только, что ея выпускаютъ часто въ совсъмъ непод
ходяшнхъ ропяхъ: 

Иэъ мужского персов-ала пуж1ю отмtтвть Чернооа-Леп
ковскаrо-опытнаrо комика, 1 13во.,ьскаrо н Гундобнна, остапь· 
вые оставляют,, желать много лучшаrо. 

Въ постановК'I; спектакле!! очень замtтенъ недостатонъ 
011ытноi1 режнссерско11 рук11. Арт11сты выnус"аются часто в·ь 
совсtмъ неподходящихъ роляхъ, что особенно ярко npo111J11 · 
11ось пр11 постановь.-1; ,,Горе отъ ума•. 

,,Людн.-Платона, ,.Бotl бабоче�;ъ• 11 "За �юаастырскоn . . .  
стtноl!• нужно сч11тать въ смыс.,·в уснtха, наибопtе удавu111-
м11ся спектаклями. 

Матерiа,,ьныя дt1111 труппы не6,1сстящн. 
в. к. г. 

М11нскъ. (Omr, натеzо 1Соррес11онден111а). Слухъ о нрi· 
·l;эдt е. И. Ша11я1111на главная тема обывательсю1х·ь раэго· 
nоровъ; прitздъ зтотъ, каl\ъ говоr11гь, состо1пся въ самомъ 
блнзкомъ будуще11ъ ло лр11rпашенiю З. А. Б l;ляева. Эrо 
явится своего рода в1}нцом ь блестищаrо концертнз rо сезона,

въ которомъ ф11rур11ром1111 и смiщш111 дру1·ъ друга, словно 
въ калеl!доскоnt, имена цt.1aro ряда :щаменитостеll, какь, 
Зилощ Збруева, Ауэр ь, Гофманъ, Кубетtкъ, С1111в11нснit1. 
Губерманъ и др.  

А т l;мъ временемь обыватель ход11тъ въ оперетку, по
тi}шалсь всевозмож11ым11 остротами 11 злободневными нуп,1е
т11м11 Рафа.1ьскаrо . 

• Принцесса до1111аровъ""-одна 11зъ нанболtе 11э.11об11ен
ных ь оnеретокь въ нынt,шпемъ сезонt,; нзящное, ж1шое да
ров,шiс провн11цiа,1ьноfJ опереточноt1 дr1вы Ю. 11. Росснпоn 
с1<11эыuается въ опереткt эrо.! сь особеюrоl! рельефностью.  

Сред11 11роч11хъ, 6011·t.e чtмъ 3аtзженныхъ стнр11нныхъ 
011сретокъ, .. Пр11нцесси До11паровъ •, помнмо свос!1 пс1·кост11 
11 музыка.1ыюст11, бо.� l;e 111111 менi;е r1h11·oд110 вьщ·i;ляетсл 11 

въ друг11хъ отяошепiяхь.  Новинка эта, очев11дна, nр11шлась 
по вкусу nубттнкt. нщущеN псгк11хъ разRдеченin: поставлен
ная два раза :10;1:ъ рядъ, она до1111 noчтit по11ю,1е сборы. 

Прн вссмъ то�!'Ь, r1убл11ка нзша ж :�еть не дождется прi
tзда драмы, 11мtющеl! nр11быrь топько въ дс1<абрt . 

При вcel:t своеn н:1к.�онност11 и с1шп;пiяхъ къ оперето•1 
пому жанру, 1111ертныn обы11ате11ь нроявпяеп, время оrь вре
мени 111перссъ 11 стремленlе к·ь 6011te серьезоымъ уn.01.1оль 
сrвiямь, к ь  которwмъ, во всяком ь случзt, Rll какъ ужъ 11елы11 
оrв:сстн олерет1<11 съ разлнчнычи ert препестяш1 в кунст
штюка�ш .. . 

М.  Королицкiii. 

Н11жиii!-Новrородъ. (Оmь нашеlо 1<орреспонден.та) 
Посл J; посrа1ювк11 .Анатэмы•, нрошсдшеli уже тр11 рна, 
П.  П. Медвtс�енъ пuсrав11л ь ньесу Дымовз .llю" , ус11 l;хъ 
кoropol:t на стою1чныхъ сцею1хь ла11 ь въ первыt1 спек1·ак.'lь 
лотrыl! сборъ. R �згодаря прt:крзс110,1у анса,1блю вс·t;хъ во· 
обще ностановокъ 1·. Мецn lщева, • ню• прошла безусловно 
XO(IOIUO. 

Н3Ъ испо:�ните.,е/1 11уж110 отм 1н11ть r-жу Оrинскую (Ню), 
r. Туп�нова (Овь}, Люб11нз (мужъ), М11кульскую н I<onocon
cк.1ro (род11тел11) 11 сына декоратора Коломi1!1tева, просто 11

Мll/10 ltCПOJIRltВLПi\ГO роль I<0ст11.
Состош1ся бс11сфнсъ А. А. Туrапова, выбраош:�rо для 

свонхь 11меюшь про.'югь н 1 -1! актъ "Ор.1еанскоn дi>вы''. въ 
которо11 съ 60,qьшю1ь усл hх:омъ выстуn11лъ въ ро.111 граф� 
Дюнуа 0�1tcт·i, съ г-жой Оrннскоf! в·ь заrпавяоl! ро,111 11 

. Об110�1ов ь· ,  11ередвланныl1 11зъ романа Гончарова: въ по
слiцнеtl бенсф1щiанть вмtстt съ r. Стро11тслсвымъ да1111 ве· 
1111колtпные, вnолнt мконченные типы, лервыl! - Обломов.1 , 
а второ11 - Захара. 

Хорощо были постав.1еяы .Дilтн ХХ. вtка• . • l<амо rря· 
дсuнt • ,  • Б·i,щсныя деньг11 • 11 .Отелло· сь r. Стро1пслевым1, 
nъ заrлавноf! ро1111, e�ry впроче�1ъ не удавшсl!с11. 

Объявлена постановка "Аненсы". 
Несмотря на разнообр:�зкыl! реnертуаръ, сборы въ театр1, 

пе танiе, которых.ъ слtдова.10 бы ожндать, 
.Но�ы� общедоступныfJ театръ•  11остав11пъ .,Дiне� .Ва·

нющ11на'· ,.Красныtl фонарь" 11 кр:1Мне неуаачио .�'р1эщ1 
Акосту•. 'а тencpr, ГОТОВltТЪ поста11овку .Рабоче11 слободки•• , 
Смерть I0а11на Гро�наrо• и . ttapь 8ео;хоръ lоаппов11чъ•.• 

Состоя.,ись два концерта Н. В .  П.1ев11Ц1<О11 11 прошпн с, 
хорошнмъ м:�терiа11ь11ым ь усntх:омъ. 

Въ скоромъ временu nредстонтъ коrщерrь Н. А. Шс-
вслева. 

В. ntшеходовъ. 

Одесса. А11тре11ренеръ rop. театра М.. Ф. Баrровъ ведет�, 
переrо11оры о пр11r.1ашенi11 на гастротt съ 14  по 23 декабр11 
11звtстнаrо n.rт11ста Н. П. Орленева .  

Одесса. М. Ф .  Ба1·ровъ покончнл·ь на  будущifi сезонъ 
съ 11звъстнымъ артисгомъ М. М. Пет1111а, которы11 будет,, 
выступать въ рот1х1, nожи:rыхъ . смоню,rхъ резонеровъ" 1 1

въ характерныхъ. Вь роляхъ молодыхъ �са,1онRыхъ резоне· 
ровъ" 11 фатовъ будетъ выступать, каъ.1, 11 теперь, сынъ �М. M .
r. Рад1111ъ. Kpl1\1t тоrо, воше.1ъ въ состзвъ труппы оратъ М. 
J\\. - служившiU у r. Н11ку111ша-В11кторъ Пет11nя (рол1t "л!О· 
бовннкоnъ-неврастеннков ь • и nростаковъ). ПоУ.uuч11лъ также 
на буду шiti сезонъ r. Багровъ съ 11зв1iстню1ъ арt11сто�1ъ Д. Ф. 
См11рвонымъ (драмаr. резонсръ и характерныя рол11). На 
амплуа .драмат11ческаrо .1юбовника • приг11ашенъ г. Споновъ, 
11rpaющitl теперь въ Ростовil. Прнглашенъ еше г. Волкmн, 
(комич. роли) 11 нзъ тепеrешняrо состава п. Яч.менеnъ 11 
Степановъ. Тан. обр. мужсt<о11 составъ почт11 уже весь сфор
�шроваяъ. Что кзсаеrся женска1·0, то вед)"ТСЯ оъ настоящее 
время переговоры съ r-жol:J Юреневоl!, которая на-дяяхъ 
до.1жпа дать знтреnр11зil отв·J;гь, остается 1111 она uь Одесс1;. 
Будетъ сд"!;лало предложенiс остаться па 6удущit1 сезонъ 
r-жi, Шухмнлоl!. Покончено уже съ г-ж:�мн Мель1шковоl! , 
Звtрево11 J111се11ко. Озабочена антри11езu теперь nриглаше
нiемъ "coqнette" н .героини". 

Ровно. (01m, нащего 1<орреспоt-1ден111а). Театральны» 
ссзон·ь въ этомъ году nrоходюь довоJ1ьно вяло. ПостоянноМ 
труппы у насъ не юrteтc!I. Причино11 :rому отсутствiе по
мtщенiJI, такъ какъ зш1нitl театръ сданъ подъ бiосчо11ъ 
НашеА теаrрально11 пу6.ш1<'& пр11хощпся довольсrвоваться 
спектаклями 11рitзж11хъ rастро.�еровъ. Спектак1111 эт11 отл11-
чаются обычпыш1 rзстрольньr)fИ дефсктам11 11 осrаоляютъ 
жепать мноrаго въ смыслt постановки II ансам6.:1я. 
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Состоялись двt гастроли драматическо!! труппы П. Си
монова. Поставлены были двt новинки: .д·t;ти ХХ вtка • 
Сиурскаrо и .,Анатэма" Л. Аидреева. Типично11 лрq,винцiаль
но11 тpynnt медв1;жьяrо угла, како11 явилась труппа r. Си
монова, не по силамъ, конечно, андреевская пьеса и общими 
усилiями ее nровали.,и. Игра ,па новинки• оказалась, однако, 
удачноt! и сборы были хорошiе. 

Тверь. Артист:�ми пеrербурrскнхъ театровъ была по
ставлена пьеса Андреева .Анатэ).!а". При отсутствiи не
обходимыхъ декорацill nьеса ycn'txa не имtла. 

ЗО·го октября тpynпoll московскнхъ театровъ, нодъ упра
вленiемъ арт11ста В. Н. Кривцова, была поставлена .сенса
цiонная новинка• - .,Дtти ХХ вtка". На афишахъ и летуч
кахъ печаталось обращенiе къ молодежи автора II друriя 
.жестокiя" слова, !/ТО и привлекло много публики. Играли 
очень прилично, ровно, не мудрствуя, что 11 спасло малосо
держательность пьесы. 

7-ro ноября, во время nредставленiя труппы лнлnипутовъ 
бр. Костецкихъ иа представnеиiи .Слабая струна•, 11·ь пе
репоnненномъ театр·!; кто-то крикнулъ "rоримъl" Поднялась 
невообрilзимая паника и давка, едва нс стоившая чеповtче
ческихъ жертвъ. Оказалось, что произошло соединенiе электри
ческихъ проводовъ. Послt перерыва спектакль продолжался. 

Состоялись два rастрольныхъ спектакля ансамб.чя опер
иыхъ артистовъ, nодъ управленiемъ Г. О. Шумскаго. По
ставлено было "Eвreиilj Оиtгинъ" и отрывки из·ь оnеръ 
• Демовъ •, , Аида• и • Сельская честь•. Спектакли им1;ли
успtхъ. 

1-ro ноября посtтилъ насъ .знаменитыА" исполнитель 
uыrанскихъ романсовъ r. Карrановъ, ntвwill въ цыганскомъ 
костюмt подъ акко�шанимеитъ рояля (?!). Зрtлище немного 
странное. Пубт1к11 на этомъ концертt было много (сборъ 
бо11tе 500 руб.). 

Тверянъ 

Частыми гастролями нашн театралы обязаны управляю
щему театромъ М. Г. Маркову. Жаль будетъ, еслн r. Мар
ковъ, ведущi11 переговоры о переход'!; въ опереточ-ную труппу 
Б. А. Бродерова, остав11тъ свою службу въ театр1;. 

Харьковъ. Открылись спектакли въ reaтpt .Голубо!! 
rлазъ •. Представлена была • Незнакомка• Александра Блока, 
еще нигдt не шедшая, и три юмористическiя пьесы. 

Въ одинъ изъ ближаt!шихъ вечеромъ въ .Голубомъ 
rдазt" предполагается юридическНI спектакль по образцу 
прошедшихъ съ огромнымъ успtхомъ въ Пстербурrt. Бу
дутъ судить .Аненсу• за отравленiе Костомарова. Въ каче
ствt судей, обвинителе!! и защитниковъ выступяrъ мtстные 
адвокаты и журналисты. 

Организуется у насъ музыкальныll кружокъ nодъ упра
вленiемъ r. М: Германа. Первыl! 1<оицертъ этого кружка
nрошелъ довольно удачно. 

м. БАМХЪ, 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
(минiатюры

и шаржи). 
Литературно-�уАожес:твенный кружокъ. 

Въ субб. 28-го nоябрп G-it вечеръ "ИА&АРЭ": 1) ,,Иороли воздуха или Дама изъ 

ложи''. 2) Въ 1-fi равъ опера-пародiп "ВАМ ПУН А11• 3) Лптературно-муRьша.аьн. стра-

нп1ша ( новюr проrрш�ша). Въ вocli. 2 9-ro нояб. Спект. Г�шнасти1r. общества �соколъ» . 

Rъ понед. 30-ro ноиб. 1) ,,Короли воздуха''., 2,) ,,Вампука". 

................................................... : • 
о. 

1 
Kypc�f �!�\�: ��:L::�!:оа�У,�:�:ь � :оэ�:пь:�а�� � :ценk. 

1

8 
Нур<> ,,.,,, .,,... """ ,,.,rод,••••· ._.,,, ,о ,oow•,�""', ,,,..,. у•=п•"· 1 

1

8 

О•1ерю1 новtnше,1 литерат�:ыЕ::.Еl�о�н�.Р�:�i��о�т::а
1
:.: 8. •lapcкlil. Дикцiя и де-

1
1к.,амацiя Х. м. С11еранска,,. Теорiя д1<кцl11 и дек.,амацiи Ф. А. Ухоuъ. Тоника Н. А. Исто

минъ. Танць,. Фехтованiе. 

1 •
• ПРАКТИКА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА: 

1 
в. в. Чapcкiil, Артасты Имnерат. rеатр.: Н. М. Падаринъ. Ф. А. Уховъ, И Н, Худол-t.евъ. 1 Ионкуроные экээмены въ концt. августа. 8 

Условlя поступ.1ен IA, прави.,а и всякlя cnpaRНJt: Тверская, Оружеl\ныii пер .. д. Б0Тh11Нз, : 
кв. 83. Телефонъ 20i·OO. Поиедtл1,иикъ, среда 11 11ятн11ца 11-2 11 4-6. 8 

• 
................................................... 

• • 

О Б Щ 1\ Я ТЕ f\ Т Р R n Ь Н 1\ Я К f\ С С 1\. 
Петровскlя л11нiи, № 7. Телефоны '207-89 и 156-35. 

ОТКРЫТЫ аrектсrаа "ассы: Мясницкая, д. Л11тоwяевоА. Bep.,11яcкiit nuc•1eG. ма.rаз., тел. 89-53; 
Болъш. ПоАянка, д. Феррейwъ, waraз. Кулакова, тел. 206-78; Арбатъ, д • .№ 52, аuтек.арск. 
маrаз. Ор.,ова., тел. 91-50; Тверская, ул., yr. rpyзи11cl«)II ул. маrаз. l{апедкипа, теn. 167-60; 
Таzанка, д. Ч11жова, маге.а. Rмхъ, Продажа бмлетоаъ въ �атры: Зuмна, Hopwa, Неа•обмка, 

Иктuкыii театръ, Театръ Лебедева • АР· 

flaq, въ 9 час. ве11. 

• • 

Подписка на 1910 r. 
на большую беэпартiйную, 
прогрессивную, обществен
но-политическую и литера-

турную газету 

РУЛЬ'' ,,. 
III-11 rодъ 11здлн�я. 

Газета выход11rь по nонеАtАьнк
камъ и АНЯМЪ nослtпраЗАНИЧНЬIМЪ, 
когда нtтъ ежедневныхъ rаэетъ . 

Въ каждомъ .№ • Рудл • будуrь по 
�tf!щаться очередные фельетоны Ар-
11адiя Аверченко, Джона Браунинга 
Дира, Осипа Дымова (Наина), О. Л. 

д'Ора, Lolo, Тэффи и др. 
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Въ С.Juботу 2 8-ro ноября 

ШЛЮl{Ъ и
дра31. проuз. на с�1tхъ а лоругапiе съ 5-ю псрер. Г. Гауnтмана. 

Въ вос.кресеньс 29-го утро111ъ ??Ню\ ве11еро111ъ 
??Зросъ и Психея�'. 30-ro ;,Шлюкъ и Яу''. 1-ro 
де11. j"Эросъ и Психея�'. 2-го 1�е11. ,?Обыватели''·.

3-ro д1.ш. ??Шлюкъ и Яу'�. 4-ro де1i. ,.,Эросъ и Пси·
хея''. 5-го cnt'RTшr.rш ntтъ. H-ro 1'eli. ;,Колдунья''.

Готовnтсн JiЪ 1юrтапот11i·r> ?1Черныя маски''.

Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. 

САТАНА 
драма �ъ 4 д. 11 карт., (мужск. r,, же11r1<. ·1) 
я. Гордииа. въ nepeuoдt ЧЕТЫ ШЕНЪ IIСПОЛ· 
няется въ Одессt, Кiев 1; 11 прочих ь н>родахъ 
при ПО.1}1ЫХЪ rборахъ. 12 ПОСТШIОВОh'Ъ въ 

Oдt>crt дал11 12000 руб. 
Вк.�ючена въ реnертуаръ театра Корша. 

Ценз. эмз. топьно у С. 8. Разсохмна, Моонаа. 

Авторскiй rонорnръ RЗNСн11nаетъ Москов ское 
общество др. ni1c. 11 оп. комп. Прн зкзем-
11.,ярахъ разсьмоютс11 ноты 11 объясвенiя 
(къ ро.�••1ъ), состаl!_ .. енныя перев од•111кзм11: 

ЧЕТОН ШЕНЪ. 

IIOДECCKIЙ ЛИСТОКЪ" 
11 октября. 

Въ У"tны, а в тора дать яркую бытооу10 кар· 
п1ну-в ы сокая utнвоtть .Сатаны·. К ь этом�· 
надо добавить, что нзы,;, перевоQа .Сатл
ны·. t:Фь.�аннаю :z. /1 !rнъ 11р1:краr.ншi, .ж·ан· 
ровь11i язы1<1,, споаJбныи 11осrпавшпь nepl'· 
водо на уровень ориzина.rьнаго 11роu.,нед,·нiн • 
• 11. А.,ексахдронс,;iй• ... Одесскt11 нol'ocrnu•

9 октябр•. 
Карп1ны eвpeiicнaro быта нъ n�ect Горд11· 
11n-nрелестны. l!ъ нпхъ м1юrо есть rруст· 
»aro юиора, того юмора. которыА см'tется
скв<1зь с.пезы. 11 11ъ которомъ н11�оrда 11е
опредt,щшь qero больше: жrучихь c.1t>3'1> 11.111
радостнаrо с"1;,а.

.лоэмrрмнъ". 

ВЪ КОНТОРо ЖУРНАЛА 

"Р f\ М П f\ И Ж И 3 Н ьи

ПРОДАЮТСЯ: 

.. ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ", oбoзp. -riapoдiR въ 
3 д. Фланера. Въ театрt Сабурова про· 
шла съ гром. усntхомъ 106 разъ: ценз. 
экз.-3 р. 

,.НАШИ АЭРОНАВТЫ", обозрtнlе въ 3 д. 
Фланера II Пи.1ота. llдетъ съ 60,1ьш.

усп·!;х. въ .Буфt" у А. Э. Б.1ю�1енталь· 
Тамар11на; ценз. ЭК3.-3 р.; по.1н. орк. 
съ ценз. э�<э.-35 р. 
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· 00,·,. ,.· ... НА MAPCt;·', щаржъ въ з д. Фланера 11 
Пилота. Ре11ерт. Петербурrскзrо театрз 
,,Пассажъ" С. Н. Новикова; ценз. эк:1. 
3 р.; полн. оркестровка - 35 р. 

" 8 .,РАНЕНАЯ ПТИЦА'·, ком. въ 4 д. А. Кз-
" пюса. Пер. А. В0,1нь. Дозв. къ предст. 

8. Дирекцiя А. Э. Блюr�,енталь-Тамарина. •
• 

,.б,мус.1овно" . .  ,пр. в:· м 215 за 190!:! г. § u. 1 р. 50 !,.
Въ субботу 28 го ноября .,n1;снь .IIЮБВИ'', одноаh,н. �1оза11ка сост. 

1 
А Э Р О Н А- ВТ Ь 1 '' :. �n�'.fe�\ 1� i]�д�� �i�g /e}(·J�в:g�: 

'-' .. ТАРАНТЕЛЛА·', �111м�1ч. щена въ l д. сь '' § ntн. в танu., со•,. Фланера 11 П11,,ота. 
I�tнa ценз. экз. З р. Реперт. llнтпмнаrо 

и МАСИАРАДЪ СЪ ПРИЗАМИ. 
• 

театра· въ моск. лнт.-худож. кружкt. • 
в АЭРОНАВТЫ" • ..СУПРУЖЕСКАЯ ОБЯЗднность··. фарсъ въ

: ъr.1:::

к

:е::�с:r: :.
0

����р�н:� :

то

�:,:�::Р; П. Ф. Бутлеръ. 
. 
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'1? ВЪ ПЕРЕВОДЪ •t, • РАМПА ЖИЗНЬ" ЕЖЕНlщьльный ТЕАТРдльныlf • IJ ,,. 
• 

И 
ЖУРНАЛЪ • 'fi Д. д. Языкова н Е. R. Бер11ннраута. .,,. 

• •, nодъ ред.Л.Г.Мунштейна(Lоtо). • "• �.: .. • J • 'f. ( ЕН('АЦIОННЫЯ IIOBl!IIIШ :IЛГ!'ЛНТТ'JН. ., 
+ Г,1АВНАR КОНТОРА м РЕДАКЦIR: Москва, Бронная, бодьш. Козих11яскШ пер., • � ('ЦЕНЪ. t 
• д. Мяс1111ко.в.а

1 
кв. N'o 4. Те.,. 258-25. • ;!< ... ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСtv\. 

11 
ОБЪЯВЛЕН/Я: • .:,i: 1) .ШестЗR дtржа•а· (Jазетньиi .нiръ"). ""'lf. ... 

+ .,,, пьеса въ � д1;йств. 11зъ быта журн11Л11ст. .. 
+ На rодъ - 6 р., на 6 м. - З р. 50 к., вnередн текста-75 к., позади-50 к., • !! 2} .очам.• ( .Падь .,1ас11ой б.,аютвори· 1,. 
• на З м.-1 р. 75 к., на l м.-60 коп. строка nеппз. • !j 

те"1ьност11•), пьеса еъ з д. О. 1''1.ирбо, ,_ .. 
� /рмертуар� .Ма.1а10 театра). .. 

• ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковско11 (Петровскiя л11нiи), въ • 'f. ·) .rо.1убыя rоры· (.В& по,0111ь за счаст�- !
• J<IIИЖНО}{Ъ маrазинt .Новаrо Времени·, в. о. Вольфа и др. • :!, f,lff,"), пьеса.,, 4 .'!tАсто. Макса Га,,ь6е. ri 
• Розн11чная nponaжa журнала .Рампа и Жизнь•, кромt Москвы, про11звод11тся: • ::.'\ 4) ,c"aoтJ1м•t.iiwee •ре•А", к ом. в ъЗдtАств. 
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.,,. Р. АуэрнrеАмера, перев. Е. Я, Берл11н· , .. • въ Петербургt.,-Невскi11 nассажъ, газетный кiоскъ, въ 0Аессt.-кiоски Альт· •
J 

раута 
• шу.,ера; въ Кiевt.-книжн. маrаз. Л. Идзюювскаrо; въ Саратовt-кн11жн. маг. • 5) ,Патенто1анм"ii поаепасъ·, нов. фарсъ ;: 
• Суворина; въ Тверн-кiоскъ Коротtева·, въ Казаки-у С. П. Коломенскаго и • ..., 8• з .цtllc тo., перев. я.,я русск. сuены f:

...,, Е. Я. Бер.,11нраутз 11 ,\1 3. 
• въ 1,1ar .• Бостоlfная Л11ра•; въ Елнсаветrрадt-у Д. Закасая; въ Пятнrорскt.-у • 'fd 6) ,Сn•сокъ rpt.wмo,,.·, нов. 11нтересныА 
• А. И. Чайкина; въ Черкасахъ-у Х. Скловскаrо; въ СмоАенскt.-книжн. маг. • 'fJ фарсъ 01, з дtnсто., перев. Е. я. Бер- !
• Добюша; въ Сммбмрскt.-у Гдадкова; Е11нзаветrраАъ- книжн. кiоскъ; въ Вла- «1 м,нраута 11 •'1· Б. , .. 

• АМвостокt. - газет. аген .• Польза•; въ Жмтомирt-· театр. биб. Взнсеръ; въ : : Brt пьесы можно выписывать юъ рt>дакu. !:
• Нижкемъ-Новrородt.- муз. маr .• Аккордъ•. • J 
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Москва. Типоrрафiл В. М. САБЛИНА, Летровка, Краuивенск:iй пер., д. Обпдrшоu.
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