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ОБЪЛ:ВЛЕНIЕ. 

Итnераторское Русское Музыкальное Общество. 

АБОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ, 
польэующiеся раэсрочкой платежа, снмъ увtдомляются, что второi взносъ 

по абонементу долженъ быть пронэведенъ до 12·ro Декабря . 

.... �, .. •**************** .. r�tн�,•�-i••..,�

J ..... ОПЕРА с. и. ЗИМИНА. *"**i 
: . 

. 1 Въ субботу, 4-ro - "Измt.на•. У qаств. r-;ю1 Петрова-Званцева, Друзякина, Ростовцева, •Сперанскiй, Шевелевъ, Эрнстъ, Запорожецъ, Пикокъ, Скуба. Въ воскр. 5-го утромъ (по ! 
• уменьш. цi;намъ)- "Демоwь", вечеромъ- ,,Майская ночь". Въ понед. 6-ro утр. 

(по уменьш. цi;намъ)- nEвreиiiil Оwt.rинъ", вечер. - ,, Травiата". Во втори. 7-ro
• •  Измt.на",. Въ сред.у 8-rо- ,,Снt.rурочна". Въ четв. 9-ro- ,,Cwt.rypoчкa". Бъ 

! пятницу 10-ro- ,,Пиковая дама« . О 

Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час .. утра и до 10-ти час. веч. : 
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т;мъ: ,, (i А U D Е А М U S". Вечеромъ: ,, О Р Л Е Н О К Ъ" • 1
7-го, 9-ro и 11-го Q р ЛЕН О К Ъ" 8-ro и 10-ro Q Б НА ЖЕН НА Я" 8декабря: " • декабря: ,, • 

Готовится къ постановк-t новая пьеса в� 4-хъ д. И. Новnкова: ,,ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛ1>". 
U 

� УправляющНt П. И. Тунковъ. • • 8 Пом. директора П. И. Мамонтов ъ. � 

�-Elia�Q>DCDIIIIIIIDCDE dDCDE С С О CI81 иnf5!1 

ТЕАТРЪ 

САБ9РОВА� 
= Веселый жанръ: =
КОМЕДIЯ, ФАРСЪ, КАБАРЭ-ОБОЗРt»Н/Е. 

Нача.110 въ 8 час. веч. 
Касса открыта съ п часовъ утра. 

-·--------·--------

Недtльный репертуаръ съ 5-го по 12-е декабря: 

Въ среду, 8-ro декабря, бенефисъ артиста и режиссера n. в. Казан
скаrо. Новый фарсъ въ З д., ,,Ночныя бабочки". ,,Душа, т'hло 1,1
платье", ком. въ 4 д. Кабаре - ,,Острый зубъ" въ 8 карт. ,,Весь въ 
папенькун, фарсъ въ З д. ,,Кому принадлежитъ Елена?'' Траrн·фарсъ
въ З д. Готов1пся къ посrановкt новая комедiя въ 4 д. ,,Мужчина 

нзм-tняетъ, женщина прощаетъ". 

,,ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫI ТЕАТРЪ" 
сдается на Великi11 постъ съ отопленiемъ, освt щенiемъ, декорацiями, 
мебелью, попнымъ комплектомъ рабочнхъ и присл уги. Плата - 225 руб. 

оть каждаго спект11кля. общ а я Театр а п ь и а я и а с с а Петровскiя лннiи, No 7. Касса открыта ежедневно, не 
исключая праздвичныхъ дне�t, отъ 81/2 час. утра до 

1 8 час. вечера.+ Телеф.  № 207-89 и 156-35. 
Продажа билетовъ па концерты: Собинова, Леи Любошицъ, Анны Любошицъ, ПлевицкоА. А также 80 вс'h театры

и въ циркъ. 

r АВТО-МУ3ЫRА "
._ 

ПIАНИНО съ ыехавическ. аппарат. � НОТЫ для
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, А. БЕРГМАНЪ. 

ВИРТ!/ОЗ'Ь, niaнonы, 
Т РIУМФОЛ и анrеnюсъ 11 

" Мясн11цкая, 22. Тел. 49-06. ПАНОПА автоniано. 
J ..,.-...------------J� ОТЪ 800 руб. И ноты КЪ НИNЪ, � ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ. 
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12-го деRабря 3 А R РЫВ А Е Т С Я

Петербургская Весенняя Выставка картинъ А�:���=п:::::�:�-:.�). 
Петровка, Салmu:ковскiй 11ер., �п,1лерел Лещрсы. Телефот; 169-3 7. 

Плата sa входъ 50 мп., съ учащпхс.п 25 коп. Храненiе платья безплатно. )-( 0Тllрыта ежедневно отъ 10 час. до 5 час. 

Большой залъ I большой рождественснiй нонцертъ оригппа.льноn русской пародпо1t пiшицы 

БIIГOPIЛHRГI tlБPAHII. 1 р ад е ж д ы р а с ил ь ев и ы
Въ четвергъ, 30 декабря, 1 rf у� • 

т 1..--. .. 1 �1\�Е3ИЦ1'СИ, •.••• 
при участiи изв·встныхъ артистовъ. Бал1:1тныii дивортисыевтъ лрп участiи sаслуженпоij артпсткп Имнератор
скаго театра Марiв Марiусовны П Е Т И ПА и артиста Императорскаrо театра. n. Ф. К W Е С И Н· 
С И А ГО n оркестра балала.ечниsовъ 40 11еловtкъ (озъ Петербурга). Билеты продаются въ общей 
театраnьноi иассi. (Петровскiл лпнiп. Телефонъ 207 - 89) и въ ма!'аsпп·l; ГУТХЕП)lЬ, .Куs-
uецкiй :Ыост·ъ. Доре1щi.л В. Р'li.эниковъ.

МОСНОВСНАГО 

К О И Ц ЕР Т НА ГО Б Ю Р О. 
МОСКВА, Huкr1тc1tiя оорота, д. Э.�ьrшодъ. 

Телефонъ № 159-09. 

Большой залъ Россiйскаго Благороднаго Собранiя. 
Въ субботу, ll·ro декабря,

К Q НUЕРТЪ еъ пользу Московскаrо У1.зднаrо Отд1,ла 0-ва по
мощи поrорtльцамъ r. 1'v1осквы и Московскоtt rубернiи, 

устраиваемый nредсi.дател,нrщей Отдi..1а 

Александрой Владимiровнои БА З�И л ЕВ С И О И 
nрп участiu ЗНАЫЕНИТОИ v 

ВАРИ ПАНИНОИ 
и М. И. РТИЩЕВОЙ п�:::�:�

i
:). 

цыган<:каго 1<ора отъ "ЯРR" нзь 60-тн чеnов. н оркестра баnаnаеч
ннковъ подь ynpaвn. г. nЮБИМОВR. )-( Начало въ 9 час. вечера. 

,��• РОЖАЕСТВЕВСКIЙ ВАЗАР'Ь, ·�·�: 
i 

. u в )К k 6 Гро.11адныft выбор�; ук:раt1се- i ' 1110CRBA, BEPXRIE РЯДЫ, въ nом-t.щен1яхъ • 1 у Q а. нNt для мкилу�щ11$'о зaip1i· Т 
• Hlt•tнЫXo фаор11кr,. t g НАБОРЫ ОТЪ f р. 50 If. ДО 50 Р• fл':;1\��:о����ръ

е����
1';� • 

E
r Т-,-Т,Lе А частuыхъ домахъ п общественпыхъ учреждепiяхъ съ ПОДАРКАМИ, •
8' i..l:'I,� состопщПШI 1rзъ ПИОЬМЕННЫХ'Ь прппад., дtтсю1хъ пrръ, заттятНi, + 

• . Новости! ВС
У
В
01
'дiiГ
Ъ

'ко'тйльоiА. Новости! $ 
;; Туры, ордена значки, конфетти, серпантинъ. t' В1, rpo�1aд1I. выборt ыащш, от1, 15 1t. шт. hepec. yRpaцr. д.1R ел1щ за счетъ фнрмы по все/! Poccirt. За1,азы 11сп. вемедл. ,·����·�·��·�·�·· ·�··т&�·��·�·���з..• 
МОСК

ОВСКIЙ Cl{ЭTИHf=l?ИHl{ МОСКОВСКIЙ
Зимнiй театръ Аиварiумъ. Телефонъ № 239 - 30.

Катанiе на иоnесныхъ ионьиахъ ежедневно. 
ОБУЧЕНIЕ l<ATAHIIO- отъ 1 до 2 11ас. дня. Входъ - 32 �.оп. Про1,аn копы,овъ - 25 1,on .• ДНЕВНОЕ КАТАНIЕ
отъ 2 ч. дня до 6 ч. веч. Входъ 55 к., учащ. 32 к. Проrштъ 1,опъ1;.05ъ 50 к., уча.щ. 25 к. + ВЕЧЕРНЕЕ l<ATAНIE-oтr, 
8 ч. веч. до 1 час. но•ш. Вход-ь 1 р. 10 1,., )"18Щ. 55 1,. Про11атъ кояы,овъ 50 к. (для nci;xъ). + Обученiе nодъ руно·
водствомъ инструкторовъ-сnецiалистовъ. • Ор1,естръ. • Впппы11 буфетъ. • Горачiе ужопы. • АБОНЕМЕНТh значп·

те,1ьпо удешевляетъ плату. 
Безпnатныя мtс:та <:о стопинами дnя не!{атающи2<<:я. 

Жато{Уlарская городская управа объявляетъ, 
что городской театръ въ г. Жнтомнрt сдается въ аренду съ 1- го сентября 
1911 года. Лица, желающiя арендовать съ того времени театръ, должны подать 
въ управу эаявленiе съ укаэанiемъ свонхъ условiй не позже 10 декабря с. г. 
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Малый залъ консерваторiи. 
2

П I А И И С Т К И 
Во вторнииъ, 7-ro декабря. О р JM ,- oxm, • eyaapckoii IIM'l.ETЪ БЫТЬ O 8 8 

О П СВЯЩЕННЫЙ Р. WYMAHY. к о н ц Е рт ъ о ПРОГРАММА:]) С11мфонuческiе втюды. 2) Фантазin 0-dur, ор. 17. 3) Rap-

� 
павмъ. Начаnо въ 9 час. веч. Рояль фабрюш Ибахъ uзъ маrазuва
1. Ф. Мюnnеръ. Билеты,-вумерованпыо цtвою on 5 р. 10 1,. до 80 к., 
учащ1�мся вх-одные 50 к., - можно подучать въ ыrз.ы1са,1ьвыхъ маrаз11яахъ:

(cl 
• АЬ d) О Гутхеilль, Бессель, Юрrенсонъ п въ 11acct ltовсерваторш, а въ день ко11цорта 

av1er- en при BXOД'fl В'Ъ За.11>. 

,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,�,,,..,,,,,,_,,,,,�._,,.,.,...,,,.,,.
НА НА ' 

111-il r. щ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-ii r. НЗА. 1 

годъ РАМПА И ЖИЗНЬ''I годъ_
;д'Ь редакцiеil '' Л. r. 

(�����ellнi 

БЕЗПIIАТНАЯ ПPEMIR АЛА ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧНКОВЪ: 1 2·ii т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-ii т • ._ 
( !\Jоварь !\Це1шческnъ дilятелей) .въ стпхг.rь L О L О, съ портретамn и mapжai\111 Andre' а, И. М8J1Ют1111а, Д. Ме.IЬввкова а друr.

Гг. годовые подnпс'!ПкП, же.:�ающiе nопу•1втъ J-ый томъ с.uовара, доплачивг.ютъ 50 ков . 
Саиав широкал осв·k.цо)111еввоnтъ. \11 Оиnмки и варnсов1ш вcilrь пнтересnыn постановок,. ииостра.ПИЬ1хъ и pyccв:nn сцопъ .. (11 Вскявы
А./18 rрпиа о деиорацiй. \11 Портреты сцеип'I. дi�ателей. \11 Спец . фотоrрафiи всflхъ повинокъ Художествеnnаrо театра. \11 Карика

туры па театрuьвыя влобы дня. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТ Дt»ЛЪ. 

52 бо.11Ьmаn портрета (па обложкii) артnстовъ, пnоателеl!, компоаnторов-ь п художmmом., бOJtiie 1000 спmшовъ , варn· 52
совоlt'Ь, шарже!!, нарякатуръ п проч. Собствен. корресnонА, во всtхъ заnц.-евроn. театральныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ ц,t,НА съ доС'l'авкоli и пересыJ1К.: rодъ-6 руб., no.lU'oдa- 3 р. 50 к., 3 мtс.-1 р. 75 к" 1 11tc.--60 и.;
D вг. rрав1щу- вдвое. Объявленiя впереди те:кста 75 коп., позади 50 коп. !IТpon петита . 

Гл. конт. журн.: Москва, М. Бровная, д .  № 4, кв. № 16. Тел. 258-25. Адр.)1.'IЯ тел.: Москва. Рампа Жвзяь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. ll. Печ1tовскоfl (Петровс1tiя л11вiп), въ квпжномъ маrаэовf� • ffoвaro

Bpe�reпn", 111. О. Вольфа ·п др. 
,,,.,,,,.,,,,,.,,.,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,..,,,,,,,,..,,.

ИзD\6аmельсm6о. 

Рекордъ u3дtватсщ,ствъ вадъ русс1шмъ театромъ те
перь, кажется, устаповленъ оr;ончательпо. Это выстуолеniе 
госоодuва проъ.-урора Впленспаrо окр1жвоrо ,;уда, 1rоторыu, 
усмотр·J;въ прпзшыш... веуважuтс.1ьнаrо отлошев.iя (!1) къ
прокурорс1,01\ в.1ас1·u автора пьесы "Ж)·лпr,ъ" Потаоепко
посrарадся u запрещенiп J{ОМедiи... Теперь, судя 110 rазе
тамъ, дiшо уладилось. Очеnпдuо, r. прокуроръ см·hнuлъ свой
прокурорскili rнtвъ па �шлость, п теперь "Жулш,ъ" пдетъ
въ Впдьвt снова невозбранно ... Хорошо, конечно, что по
вернулось все въ таr,ую сторооу, во вtдь ыо1·ло с.ччпть
ся, что г .  nрокуроръ продолжа.11ъ 6ы С'lитат1, себя обпжен
пымъ, п пьеса не появлялась бы па сцевt ..• Всякое бы
ваетъ-вопъ въ Воронеж·!; по:шцiiiмей.стеръ, сочтя "Itрей
церову сонату" Бетховена за проnзведенiе То.11стоrо, сiю 
сонату пспо.nnять въ 1corщeprh запрстплъ .•. 

Г. полвцi1tме1iстер'Ь д·вi!стооnалъ во всеоружiu пев'kже
ства... Очевидно, опъ •1еловt1,ъ мало o6pa.ioвanuыii и спо
сооонъ съ деrкпмъ ссрдцеыъ с�11нrшвать Толстого ст, Бет
ховевомъ. Во r. оро11уроръ в·J;дь копчплъ уопверсптетъ,
вtдь онъ че.�овi11tъ 1106разованный", каъ"Ь же могъ онъ 
запять пс1·орi10 съ "Жулпкомъ •? 

Ва этоn вооросъ нпrсrо uамъ не дасn отвiJта; об.�астъ
падtвательствъ надъ театромъ 6езrравuчя,1 п въ пей
упражвнются вс·k, 1юму не л·kвь. ,. 

Устанавлuваю'l'"ь "цензуры", заковомъ не 11редусмотр·hп·
выя, - запрещаютъ то, •1то разр·hше110, о6вжаrотся на то,
•1то совРршевпо шшому не обuдпо. .. Мы недадекп отъ
того оремеяп, 1соrда вамъ запретятъ "Ревизора", пбо вciJ
по.mцейскiе обидятся па Гого.1н за С1шозuш,а-Д�1ухавовска1·0,
свпмrrъ "Горе отъ ума 1•, потому •rто военные оскорбятся
карикатурой па армiю въ лrщt Скалозуба, ,, разъвсuятъ" 

:всего Островскаrо-купцы обшкаются, п этому конца краю
пе будетъ. 

Потянутся чпвовввкп, пвтеядапты, адво1,аты о прочпхъ
чпвовъ п звапiй людu! .. 

Да всt овn повеашоrу п тянутся къ театру: вс·h ме
•1таютъ надожпть свою руку на репертуар'Ь. 

:Мы получило замtтку nодъ заrлавiемъ "ТеатраJIЪuые 
пороги". Авторъ съ вегодованiемъ разс11азываетъ, черезъ 
какiе uороги должна пройти пьеса, сrрежде чtмъ попасть 
ва сцену. Оказывается вадъ репертуароМ'!, пхъ театра уста
новлено ... четыре (41) цензуры: общая, комотетская (этот" 
театръ въ ntд·ввiu щшечпте.'IЬстuа), полпцiоме!'\стерская, n •.. 
вiJкoero II Владпыiра Владпмiровпча" (�), 1iо:му вручаются
пьесы для оро•1тенiя. Одобрптъ п1ъ этотъ таинственвыli
,, Владпмiръ В.1адnмiровпчъ 11- пьесы щутъ, пе одобрятъ
sапреща1отся ..• 

Разу&t·hется, нпк:1кп�1ъ закояомъ п дан,е опка1шМ'Ь цпр
l{JЛяромъ сущсствовапiе подобваго rocnoдuna не предусыо· 
тр·вво. Но опъ существуеn, и существовать 6удетъ еще 
6езконечно до.1rо. Ибо за cnnнofi этого 

11
Владпмiра Вла

дпыiровn'!а" стоятъ 1т. :воронежскiе nолnцiймеi.iсте-ра, вя
л:епскiе прокуроры, llурпmкевпчп, Марковы, Иллiодоры n
пр. n пр. 

,\ общество молщтъ... Разум·вется, оно ве ВСТ}'Патся за 
тсатръ. В11�ь его представители - въ лnU'k члеяовъ 1·ород
с1ш1ъ думъ - само только п мечтаютъ какъ бы урвать 
1,усочекъ пожnрвtе съ театр,1 ... 

Но пусть же ааrоворлrъ театральное общество, -в:Jщь
это его �tровпые uотересы аадtваются, в·kдь это ero дiшо
.вступиться за театръ! 

Ю. С-въ. 
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Xocл\Dнiu mpy�aDyp,. 
(Н,, mю.цьшiт с<, днл po.11cдmiJ1 Альфр,·да де-;vfюссе). 

Однажды въ 1830 году рано }'Тромъ въ мансарду знаме
ю1таго Сеnъ-Вева nрuше.1ъ всзвакомы/1 юuоша . . . Онъ разбу
д11дъ поэта u с1.азалъ

1 
рыбаясь, въ СМ)'щевьu: ,,а также пиш у  

стn.ш . . .  • 
Это бы.1ъ Адьфредъ де-111юссе, дебютnровавшiП въ ,111тe

rnтypt 11 лtn. оrъ роду сбор1111комъ раэ<шазоъ1ъ .Contes 
d'Espagne et d'fta!ie' ... 

Сеuъ-Беnъ nвелъ молодого автора в ъ  кружо"ъ ,C6oacle '  
.,uтераторовъ, rрупппроваnшuксл около Вшtтора Гюrо. 

Первыlt псрiодъ творчества :Мюссе восuт,. ва ссб'h вcil 
nрuзнакn в.'Iiяniл u подражааiп •ron ромавточес1юil ш1t0л111 
nредсrавuте.1еъ1ъ которо}1 бызъ авторъ ":Эрвавu • .  Но мол.о
дого поэта водо.11rо удов.1етворпетъ пышвал риторика Впны1 
Сенъ-Вева, Шарль Uозье II бра.тьевъ Деmавъ. Мюссе ва: 
чпnаетъ в ыступать съ вещам111 oc�1tuвaющuмJJ его орежвпхъ 
уч11телеп. Овъ nr1шen, оародuруя II з110 вышучовая прiеыы 
pOMD.HTilltOBЪ, свою звм1еВЛ1'j'Ю 6ал.1аду л унil, п noc.1t 11зда
нiя 11Pens6os secretes de RарЬаеl"-01,опчатсльно порываеТ'J> 
съ .C6щlcle"... Bтopofi перiодъ ero творчества отмtчопъ па
.1етом·ь разочuровав11ост11 11 с11еnтuц11зш11 . Пе безъ заJ1tтваrо 
в.1iянiя Ба11rона (IВЪ выпус1inетъ драматпческiя поэмы .Coupe 
ct les Levrcs• п "Namouna•. Хараrtтеръ e ro поэзi1r 01tончательно 
мtnnется пос.1i его встрtчп съ Жорж1.-Запдъ, романъ съ кото . 
роП пмtлъ огромное ЗТН.\'!Овiс nъ жизни Мюссе ... lta1,ъ пзвtство, 
опа порвал порвала съ по�томъ, 11з1rllнпnъ еъ1у съ поJвыыъ 
впчтожествомъ докторо.11ъ ila,11жeл:io .  Bc·I! проuзведеwя Мюссе 
съ эт11хъ поръ провщшуты r.1yбo1totl горечью 11 с1,орбыо. В·ь 
цuхъ ов'L, 1·.1аввыъ1ъ образомъ, p11cye1'L саыоrо себя, пзобра
;Jшsr двоltствев ность своей натуры, nnтemuoil, Iianpuзвoi!, 
слпшкомъ страстпоП, вtчно лщущеli u посrошшо paзoчapo
na11ooit . • .  Овъ, стремясь 1,ъ ч 11стоn л10бв11, не uаходп.,ъ ее 11 
въ отчаянiu падалъ. П1н·ва поро1ш nостояuно жr.1п ero чут1tу10 
душу, JJO онъ не uмilnъ силы DОДВ11ТЬСЛ . И ТОдЬКО ВЪ Ъ10Ч· 
тахъ свои хъ, вы.швшr1хся вь стохnхъ u драъrахъ, овъ нахо
дu,п забвояiо II ссэдава.1ъ п.,люзiю счастья . 

1,У вего, говоrн1тъ Брnндесъ, бы,щ сл11mr,омъ горячая Rровь, 
с.111шttо�1ъ страстное сердце п сл11 1rпtо�1ъ раввiя разочарова
вiя" - n все это на.,ожи.10 uепзrлад1шы it отпечатокъ на его 
тnорчество,оро11ur(вутое одвовремонно u цш111змо�1ъ, 11 щrrщмъ, 
жепствепв.ымъ тео.1ы�1ъ чувствомъ любв11, безвtрiемъ 11 ntpoi!, 
uponiel! 11 ласкающпмъ .,прuзмомъ. 

Опъ 6ы.1ъ nf;вцош. любв1r и женщnнъ. Въ особевnостп 
110.�одыя дtвуrшш п JJXЪ .�юбовь находnтъ въ Мюссе ca:uaro 
топ1,аго, самаrо чутrсаrо 11зобразnтелв ихъ страсте!\ 11 стра.
,г.апiil, слеаъ п рыбокъ, художв11rtа1 провшtавшаrо въ UЕГГJШ·

вttimiя двпжеаi11 пхъ сердцn., 11 06.'lадав шаrо чудссныъ1ъ да
ромъ та1п, тсrыо II т�щъ з11думq1Jво грус1'Но изображать всю 
nре.1есть п 11сю чистот)' д1,вuчес1tuхъ поры11овъ1 ваходя всегда 
с.,ово прощевiя пхъ ошобнамъ 11 мот11въ для uprtмupeпiя пхъ 
съ шJ1зnью1 подчасъ сурово разбивающеtt ю;ъ стрещевiя. 

Ко1·да оuъ 1щчад·L uпсать. - жевщtrва явдя.,ась у веrо 
TOJЫiO В'Ь обраэ·h Евы 11.111 Да,JUЛЫ,  Но ПОСТОдНВО возрастаю
щее въ nем·ь стремilонiс 11зображать умственно прекрасное 
11 uравстnеово чtютоо змтавл11еn, еrо,-пишетъ Гсорrъ Врав
десъ, -все Go.,te u болtе uдеа,шзнроватr, 111евс1,iе образы ... 
Онъ беротъ, uanp. , 1шtшuосrь той, пди дpyroJ! маленькой 
rpнз<:r1tu, зна1юмоlt е�1у

1 добродушяаrо, лег1,омыслевваrо, вtт
репнаrо, веселаrо существа, r1р11дае1ъ это му  образу дtвствев
яую прелость, давнымъ давно утрачевuую ш1ъ, n создаеrь 
пзъ нсrо Мпмп Певсояъ ... 

Онъ nрос.1авлпсть II поеть знобоnь, юобовь вtжную, rлу-
601,ую, може1'I> быть, даже безнадежную . . . О то�1ъ. каt.& спо
собенъ любить �этотъ uоэтъ дtвушекъ, саъ1ъ собствешrую 
жuзнь nогубпвшiii въ поrовt sa чувственпымо наслаmдеоiамu,-
011ъ раэс1щsа.1ъ въ слtдующеъ1ъ отры в1,i! того ст11хотворевiя, 
1,отороо nuшетъ cвoelt воз,,юблевноn гepolt повtст11 Мюсс.е 
, Сынъ Тuцiава•·: 

.1 'ai 1ne et Je sais repondre avec i ndlrfero.nce, 
.l'ain1e et 1•ien 110 !о dit, j'a.ime et seul je le sais; 
Et nion secrot щ'est сЬег, et cherema souffraoco, 
Сат j'a.i fait le serment d'aim8r sans esporancc, 
i\Iais oon pas sans bonheu1·,-je vous YOis, c'est assez, 

И безсмертвая, 11tчво троrающа1J сво11мъ rлубоч1�fiшп31ъ 
дорnзмомъ, црезесть uоэзiп Мюссе - пменво въ это�1ъ ве-
11зъ1'hвuо зоучащеаu, рефренt - таПноfi, сладко/1 .� юбв111 - в1, 
1toтopoif см1ыа пы.11,iя upuзнa11i,1 та.ятся гд1\-1·0 далеко-далеr,о, 
rдt очарованвая таl.lва (.,mon sccret m'est cher") п рыцар
с1tую 1<.1ятву - дюбпть 6езъ надежды, - ощ•таi1а своою дым
коО гдубокая с1tорбь безвадежuостн, мторм съшrчается этоfi 
1tpacoтol.l ц·�лощ·дрэвваrо чувства. 

Этu бtrлыu стро1щ 1,овечпо1 ne могутъ передать всtхъ 
сторон1, 11 всtхъ мотuвовъ творчества поэта. Мы 1,оснvлuсь 
одного лнmъ момента его no;iзiи, но моментъ втотъ въ 'сущ
ностu осчсрпь� ваетъ все содержаuiе Мюссе, 

Rnьфредъ де-Мю ссе въ моnодостн. 

Любовь, в:ь к:шпхъ фор�1ахъ она бы яе выра�r:алась, 11

по 1ш1111)1ъ бы nутямъ ке ш.1а1-вотъ одrшственныif ш1Оу.1ьсъ 
художвu11а, съ осо6еввою нр1<остыо по 1щs11в111аrо щщос ъ1t.сто 
11ъ ero душt запuмаетъ чувство 1съ же11щпвt въ своnхъ лsу
м11теn ьпыхъ "Ночахъ• .  

Надо все же сказать, что оставаясь нtжныыъ трубадr· 
ро�rъ любви, - 1\fюссе nв.1яется о�нюrъ пзъ самыхъ ryшl.1l
nыxъ, самыn че.1овtчНЪ1хъ поэто111, нnmoro времеоu. Онъ 
с.1иm1tомъ хорошо СМIЪ звадъ rptxъ п сrрадавiо. а потому 
uостпrъ п &паqонiе прощенiл п- участiя. 

Вtчно говоря о себt, о сво11хъ nоча.1яхъ п скорбп, О 
своемъ безсnдi11 п nорывахъ, - онъ рuсуето11 вамъ необыкво
веnво nсг.ревннъ1ъ худо;�шu1tомъ1 11 правъ бы:�ъ Тэвъ, с1ш
эавъ upo веrо: ,,Мы ero знасмъ псмюч11тс.1ь110 110 ero сердц)'. 
ОF1ъ умеръ, во, l(ажетсн, - мы все еще его с.шщ11мъ. 1:!сю 
свою жuзвь онъ пе rоворu.1ъ nuчero оно1·0

1 
11ро,1 k того, что 11 ув 

ствова.1ъ1 и говорол1, та1,ъ, 11а1tъ Ч)'Вствовалъ. Овъ дума.тъ вс.1ухъ 
n nсоовtдына.1Сn nередъ всtмъ свtто�1ъ. И)Jъ совс'lшъ ме 
восхnщалпсь, - ого л ю611.11r. Оuъ бо.зьwе че.,ов1шъ, чtмъ 
nоэ1ъ ... Онъ н1шогда rre .1rалъ • .  

Собствевво энnчеоiе Мюссе опредt.знлъ своu)1Ъ uзвtствы �11, 
аффорuэ)юыъ: ,мо!!. ста1<ав1, ма.1ъ

1 
н о я  пью uз·ь cooero ст�щава • .  

Мы впдtл111 1<ai.oe впrю- rоречп u с1t0рбn-было влито 
въ этотъ •1удесныll стаrсавъ ого лоэзiu. По опъ не жа.1ова;1сп 
в а  cnoli шшu1011ъ, отъ тоrо, можеТ'ь быть. что звалъ: 

,,Les chants d'esespcr6s sont les cl1ants Jes plus beaux". 

Водное зпачепiе 11 �1.У,етъ l\Iюcco 11 ка1:ъ драматур1'L. Почтn 
весь его театръ-сталъ rс,1асс11чес1шJ1Ъ в ь  peuopтyapil фрав
цузсl\оi! сцев.ы. llвтеросво отм·hтuтr,, что перnыя его пьесы 
рtшuте-1ьво во u�11шr ншш,оrо услtха. Вторая nзъ внхъ 
.Вевецiанская ночь• бы.1а осв 11ст1ша1 11 оскорб.1011ныfl ав
торъ рilшп.ть. бо.1r,ше по ставJJть свопхъ оьосъ. Неожпдnвnыи 
успi!хъ cro "Кппр11з:�", сыrранна1•0 6:1аrодар11 настояniвмъ 
madame А.11.1аnъ,-верву,1ъ его снова 1tъ cцo[lt,. 11 Капр11эъ • 
в первые шелъ па ... русс1t0П- сцои·h въ ucuo:шeвi11 ру1.:с1шхъ 
актеровъ съ Каратыrнноi! въ r:1aв11otl родп. Кар11тыrnва ио
совilтовала r-жt Л:�ланъ поставun ньесу nъ Парrrж·Ь. Уди ·  
1ште.1Lна въ зтомъ с.1учаt судьба Ыюссе: русская актраса 
11ослужп.1а, та1,ъ с11азать, тол•шомъ въ ero дtятет,востu, 1,а1tъ 
драматvрrа . . .  

• в'е шутоте съ любовью'\ иомедiп r1аъ 1tп1tм .Гr0Ye1·bes• .
драм ы . Бетruва•, ,,Кар�1азп на" ,,Fitutasio", .Lo Cbandelier" о 
др .  обнарушоnаrотъ въ Мюссе npertpacнaro дiаJоrпста; д'hll
cтвio въ cro uьесахъ держотся бо.11,шсю частiю ва rpau u цt 
11дu.м11чссг.аго 11 траrпчесr,аго: подъ орикрытiемъ .1er1,a1·0 
юмора, 1\Iюссе затроr11ваеть самьш тош,iя струвы душеввоli 
жлзвп. Грацiя CП)ШI\TllЧROCTb ОТДhJЬВЫ.8.Ъ ЖСНСRОХ:Ъ фшур·ь 
отводитъ зтнмъ пс11хо.1оr1rчес.г.ш11ъ ава.1uэамъ - такъ хара�с
теро::1уеть значепiе дра}tъ J.\Jюcce Зинаида Benrepoon, - со
всtъ1ъ особое мtcro срсд11 uьесъ uова1·0 фраяцузс1,аrо то
атра ... 
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К R. Коровинъ. 
(Къ постановнt "Богемы" въ Бопьwомъ театрt.) 

Ос-обенно ярка драма "Loreozacio", -достоfiнал no &шt
нi10 3одя, Шe1 1cuu11a. 

Лорензачiо" дtllс'rвнте.1ъво nр1Шаддолштъ 1t1, 11злюб,1ен
нМ�пмъ дра11ат11чес1tш,rь проnзведе11iл&1ъ Мюссе. 

Л.оренза•1iо" напп!Jаn·�. въ 1835 r. -посдf! совмiютнаго 
съ Жорж-ь-3андъ uуrешествiя по Итмiн, п отражаеn ва 
себt отчаст11 в.1iяв:iе 3шн1евuтоN ро�rавrютrш. 

Но въ обрисовкil CD,�toro героя драмы чувст�уетсsr то 
1111чное, что непзъ1iншо вп.,етаетс11 въ 1<аждоо соsдаВ1е Мюссе. 
1':го натура, протпворtqпвап, страетвая,- р азоч:аровавная u 
въ crrч этого,-ц11н11чвая п с1tорбная,-воnлотп.1ась во мпо
r<шь II въ образt Лорензачiо, которыil, с·rремясь освободить 
страну отъ тирана, - вадtваетъ �амъ дuчuву uopo!.a п же
сто1юсш,-u, nр11выш1увъ 1,ъ это!! 11 rp·t с.,адострастш п 1·pt
xa,- не чувствуетъ сn11ы сбросить маску, ставшую теперь 
его собствевнымъ .,1щомъ. 

С1сеnтuчес1щя у.1ы61.а блуждаеn по устамъ этого стран
наго мечтате.тл - nытавmаrос11 спастп родиnу ,- сыrравъ ро.1 ь 
пoвitro Брута,- и зта rрпъrаса была с.шmкоj\]ъ хорошо 
пзо11ства i1 самому Мюссе. Ооъ родился въ з.�осчастное вре
мя - объясняетъ его с�tептnцпзмъ Бравдесъ; все время было 
�rертво, вilpa логас.,а, умерла душа... Пыл1<iе умы ювошеП 
попро6овал11 боротьСJJ, но 11хъ nротес'l'Ь замеръ, J(Orдa 0011 

увидiшr печалъпы/! лоtздъ, мчnвшilt тfша трехъ слпmкомъ 
1·ромко говорuвшuхъ о свободt. Тогда разомъ потухъ про
тесть; разочароnавiе u ведовtрiе sаnодsлп въ душу. 11тобьr 
спастись 01•1, тос1щ II с1tорб11, чтобы заполвптъ пустоту,- ,1Ю· 

д11 бросились въ волны поро1111, въ разrу,тh ища забnев!н. 
JI ва этой освовноfi темt, 1,оторую онъ переносъ въ 

собствеnву10 ЖJ1з1�ь, Мюссе u создаЛ'I, цt.1ыit рядъ своnхъ 
пучшuхъ мужск11хъ тnповъ, даже reвiaaыrыit образъ Лорсн· 
зачiо. 

Mrocco выmе.�ъ съ запасомъ tюлоды.л."!, сuлъ и надешдъ. 
Но с11лы его пзся1,лu въ низnпахъ ж11звu, надежды C)r·f;н:i
JUCL снеn·гnцпэмомъ U ш,орбъю. 

Оь нuмъ с;1уч1111ось то, о чемъ онъ сказалъ въ одвоа1ъ 
пзъ свопхъ стuхотворенiП "n собрадъ букетъ фiа.�окъ1-

1то cutrъ 11 вf�тер:ь съ111л11 ero у меня ва сердцii": 
,,J'ai сашШ s11r ma ro11te UD bouquet d'eglantines, 
1\lais !о neigc et les vents l'ou teuiye SU1' mon couer ... 
Овъ воспI,валъ ввачадt бурпу10 страсть, 1,впtнiе кровп, 

упоевiе тобовью, а nозжо у него вырвалось грустное npu· 
зuавiе: 

"Le seul Ьien qщ me resie а11 monde 
Est d'avoir quelque fois pleure• ..• 

Мюссе будетъ вtч1rо трогать п в'hчно волновать. Въ 
:этомъ залогъ ero бе�смертiя... Въ дur1 с1,орбu n печ:мп, въ 
часы разочарованностn, въ MПII)"rы созванjn- безнадежностп
съ осuбы�1ъ волвонiемъ читаешь его стихи. 

Тявутс.п ночи ... то скучнын, упы11ыя осенаiя 11011и, коrда 
nеч�ш,но wелестятъ деревья II ро1111ють �1елавхо.шчво лпстъ 
за л11стомъ, обяажевваа вflтвь бьется тревожно въ 01,во, а 
по стек.,у стеr.аютъ мутnыа, тяmелыя сдезы св1mцоваго нв
ба,-то 11есевнiп но•ш, nодuыя страсти n н·hгn, когда все 
зоветъ къ счастью, а на cepдaih тпхая, щем1н•�а11 rрусть ... 
въ этu в:очuые часы, часы молчаяiя II тай вы, - невольно 
возвращаешься 1,ъ поэту, uост11гшеn1у всю прелесть u всю 
печааь nхъ uеу.1овш10!1 красоты,-1,раеоты въ этихъ же11тыхъ 
JШСТЫJХЪ n въ этихъ ыailc1шu том.Jев.iяхъ,-когда прпходптъ 

в-flчныlt спутни1,ъ 11еловtка, ero вtрпая тtнь -одиночество 
11 когда безъ ковца повторяешь эти, поn11тые 11удроn с&орб
востью, стихи: 

Que се que c'e!!t 111 vje? 
Impeux de rcvo, impoux d'espoire 
Et puis ... ))оп soire ... 

Гeopri" Треплевъ. 

Из-ь "Пoзmuku" ;rльфреDа-ае-jУtюссе . 

... Вtьрыпе, сердце, живя, говорu,т, и ,юетr,, 

И на днп, его вздохи рождаются,-

Если пщието рука, cepiJцe яр•tе цв1ыпс1т,, 

И дрожа, ,cat.'"11 цвrьто1еr�, раскрывается ... 

Словно nymн.u,cr,, достиииiй жилан.ных'Ь вер· 

llUtHr,, 

Серд,,е дьщттr, въ часы вдохновснiя, 

Озираясь круго,�tъ на просторы долин.о 

И любуясь ,cpacoii дости:,н:енiя ... 

Вы, •tmo взду,rtали 61., c,1uьxo,1tr, стихи наградить, 

Вы noзн(Llime хоть ,саплю той сладости, 

Что извrьдали .11ы, тихо т,сущiе нить 

Изr, любви, вдохновенья и радости ... 

Ми.хаилъ Гальпериwь. 

jlиzлiuckiii meampi. 
Германа Банга. 

Театръ въ Aвrдi[l отлr1чается оть берлоnскаrо, rлаввы�н, 
обр,�зомъ, тiшъ, что онъ не uponзвoдun та11оrо впечатлtюя, 
будто дtдо пдетъ о сраженi11 nрп Ватерлоо. Во время бер· 
лuнс1,ихъ премьеръ у всiхъ участв)'Ющ11хъ ВСJГда та11ое ва
строевiе, точно сеПчасъ р·J;шается уqасть Европы. Когд_а, 
одважды, у Реllвгардта, я осмt.ш.1ся ,цопустuть предположея!е, 
•1то, въ концt- 1ювцовъ, въ вселевноll. воs�1ожн.ы n друля,
болtе важныя, п,щ по щ1аi1ве!t м·Ърt, не м.tнtе вnжвыа 
вещ11, чtмъ, напр., замiнцевiе р о,щ [{осuвскаrо,-всt взгля
нуло на мепя съ 11спугомъ, Голлспдеръ сче.1ъ ъ1енл впевапно 
сошедш11111ъ съ у)1а, п даже т·в, 1t10 былъ болtе мяrко па
строевъ, рt.шп.�ш съ этого моыов·,.1, что я пе чело:в'hкъ те
атра. Это берлппс1tое nonнтie о че .1ов·hк11 театра, 1torдa все 
остальное мiрозданiе существуотъ л11лrь д,,я того, чтобы до
ставдлть театру веобходш1ыl1 �шторiалъ,-отсутствуетъ въ 
Апrлiп. Aurлillc1ш11 nублшц1., одна1,0 1 uн въ 1ta.1t0�rъ с.1уча11 
но зас.11уж11ваетъ упрека въ холодност11. Нш,оrда еще я не 
бы.,ъ свидtтелемъ такuхъ выpaжeuili 11остор1·а, J(акъ на ,1оя
до11с1юlt преш,ерt 0Эле1tтры•. Но, npu всемъ :1то111ъ, _ловдон
ооа11 пуб.111ка продолжаетъ помнить u объ nзмfщоваюв рака, 
11 о sаботахъ о справедлпвомъ распредt.11евiп боrатствъ 11 о 
}Шоruхъ подобныхъ вещахъ. Аягm11Jа11е не обладаютъ uдеа_
лиз�rомъ бер;швцевъ, 1юторыi! застав.шсn забывать въ театрt 
рад11 �ripa 11.11.'IIOзii! д·Ьl!ствnте.1ьnость вастоящаrо 111ipa. По
добвыlt 11деа.111з�1ъ просущъ авглnчаnамъ JШШЬ nрп 11rpt въ
футбодъ ллд гофъ.. . . .Другое раэл11ч1е состоnтъ въ  томъ, что, по анrд1i!с1шмъ 
чувства�1ъ, драм·[; вечеrо C'IIJTllTЬCЯ HII СЪ UС&УССТВОЫ'Ь, Ull С'Ь 
литературой. Аnг.1uчанпuу пепою1тщ1 во ваша крuтшш тсат
ральныхъ развлечеuiй, нu паша потребность связывать 11х1, 
со вcott жизнью вацi,r. Онъ мошетъ понять, что артястъ пл11 
nоэтъ почеъ1у-.111бо nожела.,ъ воспользонатьса драматnчесRоli 
формоit. Но овъ ве nоflметъ, .цля чеrо этоть артистъ nлJJ 
поэтъ став11'1'Ь своп nропзв�деюn въ театрt, т.-е. ·rasщuъ 
мtстt, гдt даже ·rоТ'Ь пз:ъ зрuтелеJt, которыlt случаit:но пмtетъ 
отношеniе 1,ъ искусству, къ noэsiu, совершенно не разсчn· 
тываетъ встрtтuться sдtсь съ влмп. Однажды я высказалъ 
одному видному авглillскому 1,ритпку свое удuвденiе по по
воду тоrо, что па апrлШсмit сцевt очеuь рtдrю можво встрil· 
тuть Шекспира. Въ отвtт1. овъ с1-аза.�ъ nшt, IJТO Шексnnръ 
ш1tетъ длn авr.,пчавъ сл11mко�1ъ большое значовiе, чтобы 
обезцtвпвать ero подобными представлепin�rп. Овъ сnросплъ 
ъtевя, з1и.".!!мъ, моrуть-лп нtщы с ерьезно предоставить Фayc·r::t 
соъ1в11те.11ъвоi1 судьбt театральвыхъ вредставлввilt. :Мы съ 
бо11ьшщ1·ь трудоn1ъ прuшлu къ согдашевiю, и, собствевво го-
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воря, мвfl и теперь еще ве ясно, было-лп пр11ч11воi! нашего 
разяоrласis то, что авrлпчаве по счптаютъ театръ за нtчто 
художествеввое, шшъ это дtлаеыъ мы,-юш, быть а1ожетъ, 
въ копцfнtоnцовъ, прnч.иноD было то, что англичане nрп
звають 11скуоотво за н·hчто болiе художественное, нежели 
�1ы, п уже поэтому  не хот11тъ его см�m11вать с1ъ чtъ,ъ попало. 
Точuо та�tъ же я до сн:хъ поръ не знаю, потому-м1 сердиты 
авглIJЧане па Шоу, что овъ вap)'Uiaen 11хъ 1,оыфортабепьны11 
тоатралыrыя привычки своею серьезn:остыо, пли-же оттого, 
что длн вuхъ серъезвос1·ъ, проs,вляющаn себ11 въ та�,омъ 
вулЫ'арво.мъ мtстi\ �tакъ театръ, nедостаточно сорьезва. 

Мы иногда с�tловвы разсматрuва1·Б театръ, па1tъ нашу 
цер1tов�. И мы горды тtмъ, что окавываемъ театру подобное 
упажев1е. Авrлоча11uну въ этоыъ случаfl по1шжется, что м@ 
эти!1ъ путв�rь оказываемъ неуважевiе цер1шu .  Мнt еще шr 
разу не уд!\валось разъяснпть анrлuчанпну, что ntдь можетъ 
же о мtть 11зв'/1стаыl1 смыслъ вос11роиаведепiе вещеli, nрuнад
.11ежащ11къ цер1,вu, трuбуяt, 1.н11гt передъ собранiемъ uepe· 
варпвающuХ'ь пищу людеlf, �.оторые шаiнотъ право разсчu
тыва1·ъ эа своn денъгu на nрiятное нозбуждевiе, чувственную 
радостr, идп па облеrченiе на1юп11вmеllся въ впхъ душевuо/1 
тнгостп созерцапiемъ разnообразныхъ nрпклrочевiiJ. 

Авr.шчавпвъ далокъ оть ъ1ыслп превращать •rеатръ въ 
�rора.11ьвое учреждеniе. У него о безъ того достато•шо мораль
ныхъ учреждеаiй. Мало троrае·rь его и взrляд'L Баrпера
воспрпвиматъ посредствоn�ъ театра героическую жпзпь. Для 
aтoit цfиu оnъ отаравляетсн въ Пвдiю плn Южную Афр1шу. 
0ffь ве съ1отр11тъ н а  тсатръ, 1ta1� на одну пзъ nотребвосте!! 
народа, таю, какъ то, что овъ nонпиаетъ подъ моВО)IЪ ва
родъ, не можеть разn1•Ьстnт&ся въ ложах'L u 1,реслахъ . Театръ 
въ Авrлiп является 1:1пчf1мъ lfВЫМЪ, 1tа1,ъ сем:еПnымъ учреж
девiеъ1ъ,-пе пастолыtо торжествениымъ 1tа1{'Ь aпrлificкift 
dinnвr, п все еще (со времевъ пуританства) съ леrкдмъ оmп-
1tом·ь чего-то не вnо.1н·�, собственно, дозволенваrо, чеrо·то 
скорtе ne co11efi�1ъ npuлuч11aro,-чero-тo вродt разрtmенiя 
яа rр·kховное удовольствiе, 11оторое, однако, въ настоящее 
время безстраmно nозво11яетъ ceбii свободвыU духъ aпrлifi
c1taro средняrо 1цасса. Лкr.lliltclillt теа1·ръ цдеть иавстрiiчу 
11звtст1101i anrлi{!crcoit ск.1онnостп-воспр11нпмать безвравст
венныя вещu, в е  паиосn ceбii, въ то-же вре�1я, правствевваrо 
вреда. Онъ uзбirаетъ болыulL'<'Ь водиевЩ потому что апаетъ, 
что въ этоъrъ отноmенiо ов.ъ остааетсs� далеко п озади спорта. 
Да онъ н не nамtренъ, подобно спорту-, стать въ цевтрf� 11а
цiональваrо существованi�r 11 отсюда оказывать вдinвlя во 
ncfl стороны, 11 дадеr,ъ отъ лоrови за ъrоrуществомъ pe1111ri11 
D.'111 uс1,усства, или пол11тпкп. Онъ удовлетворевъ уже твмъ, 
что . nocлfl об'I1да торжественно скроъrно сервпру0Т'L у"ово.1ь
С/1'1щ1 чунственнаrо хара1,тера,-1юторыя, однаrсо, не доJ1жны 
быть .1uшв1rы та1tже л пзвflстноtl духовноtt 11расоты,-сос.rо
яте11ьвымъ, преr,расво пастроенны�1ъ нас.шждевiлмл нoвiltt
шeil моды, п, uo патурt скор·!lе ыолчалпвымъ, людямъ, 1tоторые, 
передъ тhмъ, на1,ъ поi!тп спать, не желаютъ подверrат�, себя 
напряжевiя�1·ь бесtды между собою. Не надо забывать, что 
старый вtмeц1tii1 прпдворвыJ! театръ, пока опъ еще не убояJсл 
ъ,tркп буржурнаго 11)1.еалuзъ1а, былъ B'L этомъ же, nр11блп�и
тель110, родt. Добрый cтupыil n·hмeщ,iit rофъ-театръ, npJJCDO· 
·соб.1евныll �.ъ болtе шорокuмъ 11 болtе серьеэвым'L Вli)'саъ1ъ 
средвлrо 1;ласса,- вотъ что продстатrлеrь собою aвr.iiftc1,ili 
театръ . Оnъ разо-чаровываетъ въ тtх:ь больmuхъ требова
пiяхъ, на с.лужевiс 1юторымъ отдалъ ceбir вtмецкШ театръ. 
Hu нынtшю1я вtмецщ�.я проблема театра - nзбiJrать даже 
намеr,а ва р;:�ввдечеаiе,- во  та1tое маскuровавiе в1тоторыхъ 
дpyrnn проблемъ - на которыхъ настанваотъ 11асспръ, -
чтобы овt ве были замflчевы щштюсоi!

1
- все это въ Авrлiн 

соверmевно незва1сомо. 3дf!сь орлзнается лнmъ од1rвъ заковъ: 
правптьсп пасr,опы,о возможно бол1.шему <mслу зрнтелеli,
т.-е. 1шеяпо то, что у вас1. счптается скорtе поэоро�tъ. 11, 
во вся1tоъ1ъ слу11аt, вещью вепракт11чноll, такъ каr,ъ вtъ1ецъ 
uрезuраотъ то, что ему врав11тсл, rr 11авtрвя1tа счuтаеть что
либо прекрасное за та1tовое толыtо тоrдn, rюгда ово ему, въ 
та1111u1,ахъ его )ушп,  собственно ве ярав11тсл. Въ апглiПсrюмъ 
театр'h соворшепно отсутствуеть главная составная часть nt
мецкаго: образованnыf! фолпr.теръ, - тоn, п мопно. зрптель, 
которыll lfИ ltorдa пе реаrпруетъ на nпечатлfшiя пе11осред
ствевно, а все1'да предварптельно nрпндекаеть 11хъ на суд'L 
своu-хъ ппrольн ыхъ noпнriti. AвrлillcitШ зр11те.rrь вообще не 
чув1,твуетъ себн судьей n noэтoAIJ' н е  толыю не у1,лопнетсн 
on впечатл1шi11, во даже пдетъ naвcтpil'!y в сsшому воздttl
ствiю, 11омоrая еъ1у собствеапы��u свяа�ш. 3дtшнiе авторы о 
актеры не желаютъ ю1чеrо другого, ка1,'L тоJiько разв.11ечь 
з�нтезя, 11 овu sватотъ, что он·ь хочет-ь только развле'lьсп. 
'lамл добраs воля обiшхъ сторооъ, твердо н неуклонно ва
nр:щлевнал ва  одно п то ще, легко прпводr1тъ къ обоюдвоыу 
удовольотвirо. Авrлuqаве спдr1тъ пъ театрt С'Ь 11sумn·rельныыъ 
са111оэа6вевiемъ, походя въ это�11, отношевi11 на 1щuы1вцевъ, 
которые 1щкъ дtт11 радуются обtщапвоиу спе1,та1,лю и 1ш1,ъ 
дtтn же,-ес.лп иъ1ъ что-нибудь nовравnлосъ - благодарны за 
это nовравпвшеесв 1'акъ, что ов11 ншtоrда даже 11 не спра
ш11ваютъ, омflет_ь л11 это u111ъ вообще нравптьсл. (Вотъ nоче
ъ,у, Rстато, и тамошняя тсатрал-ьпа11 1tрвтиш1. пмtетъ меп1,mее 

К. 1\. Варnамовъ въ женс�tой роли въ бnа

готворительномъ спектакnt. 

звачевiе, вежол11 наша, отъ котороl! niJ31eцt,id эр111'е,1ь впе11· 
вые у3ваетъ, какнаш театральны�ш наслl.wl(деиiямо овъ об.�а
годtтелъствованъ). Эrа беsrравпчвая нсвuвuость ааr.1uчавява 
въ театрt, весоынflнво заключающая въ себt по аtмец1шмъ 
пр11вычтшмъ зачастую нtчто прfа10 -тмш варварское,- 1·0 uy
raщ1 мепя, то очаровывала, то см'/;шuла, то застаuлщш гор· 
дuтьм т·'h ъ1ъ, что наmъ театръ въ Гop!tn11i11 о6мдасn все-таю1 
боцьmе!! жuзнепвоl\ серьезностью , ro заставл11.1а почти зав11· 
довать это" способвостп 1'Ъ совершенно безыдеПноli забавt 
момента. 

Только такп)1ъ-же путемъ 111ожно постепенно noдofiт11 11 
wь nоннмапiю aнr.1ilic11aгo дрnматuчее"аrо нсl!усства. Его 
основой SUЗЛSН\ТСЯ-С,ООбра:ювt\ТЬСН СЪ тfшъ, что оно ш1ten 
дtло C'L дflты1п. Дtт11 хотятъ, в ъ  сущностп, всегда OJ.IEIIJX'Ъ IТ 
тtхъ жо разсказовъ, по 1'а1,ъ, чтобы иашдwtl раэъ онп вол
nовалп uo возъ1ожвоС'rn больше. Въ этоn1ъ п занлю,rаотся 
англi/Jское драматnчес11ое 1ю1,усство. Оно всеrда пзображае1·ь 
одпt о тt же псторi11 1-од11nъ эаимствуеn 11хъ )' дpyroro въ 
течонiе вотъ уже сот1ш лt1'Ь, - но 11 всеrда забоr11тсв прu 
этомъ о неожпданвостюсъ - такпмъ, 11 �1е11во1 обуазомъ, что 
мждыll стараетм nревзо!i·rи дpyroro тех1шчес1tоп заковчев
постыо. Вольш11мъ ut}rещ,имъ а1tтеромъ с•штается тотъ, 1tто 
пре.JJ,ставляе1•ь собою вtчто особевное, являеrь собою обра
эе1\ъ спльваrо и ооляаrо че,'Говtчества. Вольшщrъ же авrлН!
с1шъ1ъ а1перомъ -тоn, 1,то сnособенъ на 111·0-впбудь особев
пое средп ряда веобычн ых1, 11 6poca10щuxcJ1 въ Г.'Iаза .1ов
кпхъ шту1сь. Мощь бол.ьшоrо нtмецю�го �щтера заключается 
въ тоъ1·ь, что чрез·ь вего nозяаютъ, кuкъ далеJ{О можеп noli
тп ч-едовfшъ. Aвrлпчaunira же ъъ обществ:!; Gолыпе пвтере
суетъ то, CROJIЫIO можетъ ВЫПОЛD111Ъ вообще ЧОJIОВ'Ькъ. ll В'Ь 
тп время 11а1tъ ъ1ы требувмъ о·rъ аs.тера nр11роды, дtliств11-
те:1ьвостu, апrличаш1нъ ждетъ О'lЪ веrо художества, умtнъл. 
Водьrоiе aн r.1 illc1ti0 аrtтеры въ с,воемъ Rвутренномъ существt 
иuttorдa не подоl!дуть подъ тt мiipкu, прuмf111ять которыя 
ъ�ы прлвыюш, а между т'l!мъ, ою1 почтп всегда .дtлаютъ'', 
во вашп�1ъ nоннтirшъ, сл нm1tо;uъ мпого. П, наоборотъ, самые 
ъщлепы,iе актеры, на tiоторы;п, а нr.н1чавпнъ едва обращаетъ 
ввuмаа.iе, nоражаютъ 11ас1, ъ,астерством·ь своего po)IOC.'I.t, 11е
щвfiстныъ1ъ ua яа.uшхъ сцевах'L. Мастерство это оронв.111е1·си 
з;J,'1'.сь также 11 въ достюыахъ, декорацiяхъ, освtщеиin 
вар., въ чет, англnчашrвъ дошолъ, не д:!lла11 шума, до болъ
mого в1,уса, а, главнымъ образомъ, до npartтu 11ec11oi! цtлесо· 
образnоет11, что всегда служп.10 предметоА1ъ нашего уд11nле.вiв. 

A11rл i llc1<ie сnе11таюrи напо�шва10Т1> мнi! всегда norлill
c1,iя жплища. Бъ a1шiitcrщxъ лшл пщах·ь нfшцу ·rоже бро
сается въ r.11nзa, 1ta1tъ много работы .11чшаrо 1,а11ества по
тра•1ево ва 1щждую nещъ-n еслu. сравнить лхъ С'Ь щ�шпш1 
художествопяыъш 06стапов1tамn,-ка�tъ мало uъ 1111хъ жела
вiя uо1саза1ъ себя, 1ш,ъ �нно амбuцiu. Об:ьясн.ить nnoлнt 
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хотя бы толыtо одноnrу aвr.1nчnuuнy то, что nопuъшемъ подъ 
ХJдожествеввоб обст1щов1tоi1 мы, юшо1·да 111ш'L сдiдуетъ ве 
удава.ись �rнt. Онъ требуеn оть 1,рес11а, чтобы въ немъ 
был:; хорошо с11д·ьтr,; во далtе а11г,111чанпвъ ндетъ съ тру
до�1ъ. Ч1шъ :iyчme крес.10 удовлез'Воряеть въ вiрноi! фoput 
своему назва.чоFLi10 -1•добству С[Iдtть nъ uемъ,-тtмъ оно п 
,1учmе-въ этомъ я съ анrдпчапамu согзасевъ. Но 1\Оrда я, 
затi�1ъ, требую (частыо серьезно, частью uзъ жедавiя поспо
рnть) отъ кресла еще Jtрасоты,-то 1п1 одuв·ь анr,шча1111въ 
уше пе nош1ш1.етъ, чего 1r собственно хочу, u шiчuunen 
1tа1,ъ-то стравnо заботu'I'Lся обо мв.11. Правда, онъ во отрп· 
цаетъ, что ко11вата ��ожетъ прuпзводпть п художественное 
впечат,1iniо, n cro радусп, 00111 это nвоrда случае·rоя, - и 
прu том·ь тогда, когда. комuата ;�та 1,ъ тому же еще комфор· 
rабе.1ьна, что д.1я него smллеrоя, конечно, г.1авпьшъ ус.10· 
nieм'L, Но Jtомнату съ 11сно-выражепвымъ назпачевiемъ воs
дъi!стuовать то.,ы,о съ худо�кествонво!t стороны он·�. с•штаеn 
чuсто-н·fiъ1ецкuмъ сумасmодmт1ъ 1J01J1Jтieм'f,, 11 uрюсодnтъ въ 
бimепство, есл11 эт11мu  nонятiющ 1;а11ь это ц про1rсходптъ 
теDерь, ва•шнаютъ заражаться уже 1r aнr11ificкie apsn·reliтopы. 
Онъ rовор11тъ, что с.1пmко11ъ ,важаетъ искусство, чтобы ве 
чувствовать себя неудобно въ 1,омватt, заяятоfi 11с1,уоотвомъ, 
лото)rу что въ ной на.:10 опасаться, 1taщt бы не доJ1оашть 
своu пorri в·ь сапогахъ на сту.1ъ - продУJ,тъ ХJ'дожественваго 
творчества артrrста . Это стоитъ въ связи съ спльвti!шuмъ 
в:rечояiемъ апг.1uчанnна-не позnозять н11чi)rь тпраmшзпро· 
вать себя. Оnъ во хочетъ даваТ"ь в.1мтвовать на.дъ своеn 
ж11зныо нu отдi1.1ьнымъ мысллъ1ъ 11�п чувстnа1гь, ни pe.1nrin, 
нu nскусству, nu нaylit. Его rnyбoчallma11 �1удрость за&.nо
чаетсп ll'L то�1ъ, что 1111ч1·0 не )!ОЖОТЪ сquтатьсл вtрвюr�, 
UCTIIНBЪI.M'Ь ciu10 no себt бозъ cвoelt Dp01'11BOПOJ0i1ШOCTII, 11 

что то,1ько тщ,ое со•1етавiе даетъ человtку б,1аrо. Hauвъicшifi 
же с�rыс.1ъ жпзоn u заr,.'lючаотсп д,,n пеrо пмевно въ том-ь, 
uоско11ыtу она nвлвется б.1агомъ для че;�.овtка. и.�11, no мень
mеfi )11lрt,-,д.1Я анrлuчапnва. 

Перевелъ А. А. Череnнн1:ъ. 

]4ock6a. 
- Днрскторъ Имnера.торс1<ю:ъ тса:rровъ, во времл c110-

cro пос:t·IJ;щлто nрсбыв,шiк въ Moc1,Rt, быn зausrn. г.1'tв-
11ымъ 0Gра30)1ъ ра.з1>:�бот1юi1 нonaro устава ДJIЯ тсатра;rь
наrо Jlfitлищa wь Мос"в·h. Въ npruщ,шt рtшено со:храппть 
uба отд1ысniя: ба.тетно<.> п дрюн1.тtrчсскос, но что касается 
,1,ота.1с!t nроrраш1ы, то n·t, это�1ъ сш.1с.1t ](lftleгo оп рс,тJ;лев
на.го пока p·J;1uc110 пе бы.10. iI,e.taя ь:а.1-ъ можно всесто-
1юп.utе осв1пrrть nопросъ отпосr1толъио вы рабо1•1щ про· 
rpюr)rы ;1,рамащ•rеехаго о·цt..1rлiя, В. А. Те.1ююнс�;iтт прц
с1асп:t'Ь на совtщанiс D:t . П в. Немировича-Да.н:че1:11ю, та1,ъ 
ка�:ъ за Художсспюнныъ1ъ театромъ есть оnытъ собствеn
ноli ш.ко.:rы. 'Кром·J; того, бы:ш прmшочены та 1tже вtкоторые 
npnфrccop11, мосnовс1111rо у,пmсрстттстц. . Что щ1.саетсл noмt-

щеиiл школы 11 1<овторы, то вопросъ о пс�1ъ nопреж.нсму 
остается noJ<.(), открытымъ. Въ Москву В. А. Гe:iю<0вc1<iii 
nрiiцеть снова Rъ 20 декабря, и тогда уст3.Б'Ь тсатра:�ъuаго 
J•.шллща будотъ nыработапъ окоuчат(':u,uо. 

- Про:nевiе объ отставкt уnрав,1яющаrо ъioci.oncr,o!!
контороlt Императорсмхъ театровъ Н. К. фонъ-Воо,,я прu 
вато, п съ перваго декабря опъ oфnцi!IJlЬBO покпвrлъ этоn 
постъ. И. д. управпяющаго будетъ С. Т. Обуховъ; что же ita· 
сается nо�ющнuRа управзяющаrо, то там!!, вtроятво, бр.етъ 
пазпачепъ пзъ Петербурга. 

- Въ nо,1ьэу комитета рапевыхъ n увtчныхъ воuповъ
nоtlдетъ въ Бо.11.ьшоиъ театрt, ка1,ъ теперь окончательно вы
ясппдось, .,Рлrо.1е'l'То • . Герцога поетъ Соб1ruовъ, Джпзьду -
Нежданова, Р11rо.1летrо - Павдовсtd!I. Спе1tтаr..1ь пазваченъ 
па 18-ro декабря. 

- На явварь въ пeтepбyprc1tilt MapiuвcкiJI театръ ко
мандируется Е. В. Ге.,ьцеръ, а въ Москву ва то лtе вре�ш 
r-жа Itmecuвcкaя.

- ,,Баядерка•, возобповлеввая в·ь вос1,ресенъе дm1 вто·
poro абоае�1евта, прп11ле1tла, бла1'одар.а учас1iю Е. В. Гмы�ор·ь, 
совершеаво nолпыfi зрuтелъныfi за.1ъ. Валет,, проmс11ъ ст. 
успiiхомъ, rлавnая часть 1tотораго, uесомutнпо, относ11тся !t'Ь 

нamell талавт.швоlt apтr,cтit·h. Интересно провслlf сво11 ро:111 
rr. Вулrаковъ lf Т11хом11ровъ. Болъшnмъ усntхомъ соnроnо
зtдалпсь тавцы С. В. Федоровоlt 2- if. Па этотL раэъ Щ)iнтное 
впечат11iiвiе проnзвела n перешедшая 1tЪ вм1ъ 11з·ь Петербур
га Е. А. Смuрnова. 

- Дnректоръ llimepaтopcкuxъ театровъ В. А. Te.1m:oв 
crtiП распорядплся, •rroб1,1 ба.деты и оперы, 11онqающiяся р11· 
вtе одппнадцатп qасовъ вечера, вачипа,11uсь бы въ 81 /z ч. в .  
Новое распоряжевiе будетъ прП111'}шено, меJ�дУ 11роч11мъ, къ 
.Довъ-Кuхоту". 

- По бо.1tзвп Э. Л. Купера поо.1iдвее rrредстав�енiе
.Донъ-Кuхота" ве состо11лось, 11 onepu. эта бbl.Jla зм1t.вева 
"3олотымъ пiтушкомъ". У Купера. явфлуэнца въ серьезвоtt 
фop�rt. 

- В. Су1,ъ, капелм1еf!стеръ оперы В0.1ъшоrо театра,
оштрафоваuъ д11perщien, за от1�азъ ,д11р11жuрова:rь onepolt 
�донъ-.Кuхотъ • вмtсто saбoлtвmaro Э. Kynepa. 

- На мtсто уморmаго noмoщнuita завtдующаrо моnтuро
вочво!f частью r. I06rameвa въ n�шераторс1,iо театры назпа· 
чепъ бывшil! земснifi пачо.льпш.ъ r. Архпnовъ. 

- Въ Петербургt, въ l\lapi1rпcrtoмъ театрt состоялся бсно·
фnсъ хора, д.1я котораrо были поставлены .1'уг�воты" съ 
участiеn1·ь вашuхъ артястовъ В. В. Люце, Н. С. Ер�то.1еико
Южuной п баса r. Петрова. Bci овn пмil:ru rcntxъ. Особепно 
uонрав11.1ась r-ша Люцс. 

- Барnтовъ Вак:1аnоnъ 06р;11•11..11.сл къ дu рекгору Пмuо
ра·горс1шхъ театроuъ съ ш1сыю,1ъ, m, 1,ото�•1>}1ъ rrpotш1ъ 
YJ(3,.':IM'b, мда еиу BblC.'IltTb сл·Ьд)'СМЫе съ Нl)ГО 12.000 р. lШ·

ycтoitкu. Этотъ marъ Ваю1аuова 1юш1ею'1Iру<'тсn как·ь жс
;1анiе спо11а вернут1,сл иа I!)шсраторс1<) 1u щсщ.  

- Первое Щ)едстав:1свiе пьесы Е.  Kapuoв�-.uв·tтлl)Ji .щ•1-
востъ" назначено па 7,е де1,абр11. Первое uредстав.1евiе въ 
Маломъ театрt ,1,,По,m Бранu-на 14-е де1шбр11. 

- Дире1щiе11 Имnераторс1tсхъ театровъ обмвJевъ 1.он 
"УРСЪ на  соисканiе двухъ npoa1ill, по  1.000 руб. каждая, за 
лучшiя пьесы, ваппсанвыя: одна на сюжетъ 11зъ эпох11 1613:r., 
nэбpalliя на царство Мпхахцu ееодоровича, друrа11 на с10жоn 
пзъ эпохо 18 12  г. Пьесы должны ЩШСЫJЯТЬСЯ В'Ь ,Ц'ВJХ1, ЭI.·
эемплярахъ, nодъ девш�ами; пocJJtдRiit сро�.ъ прнсы.111<11 1 -о 
яв:варя 1912 г. P·hmeElie жюрn послtдуотъ n1ежду 1 -15 ап
рt.1я 1912 r. Ес,щ жюри одобр111Ъ utc1to.1ы,o пьес.ъ, то пре· 
ъш будетъ выдана автору тоП изъ nихъ, 1,отораи будетъ при
нята къ nocтnнoвrtii ва одвоi\ uзъ [Iмператорс1шхъ сцевъ . 
Еслu поitдутъ дni одобрепnыя пьесы-одна въ Москвi, одна 
въ Петербур1"11, то пре)1i11 можеть быть под·h:rепа. Въ составъ 
жюри входятъ петербургс1,i!! u �10cкoвc11iii тсатра,1ь110-,ште
ратурныо -ко�штеты п л11ца no выбору ;�.проктора театровъ. 

- По слуха�1ъ 0. И. Шадяnнву собпраются пред.1ожнть
огромвыJi ка1штадъ за поtздr,у по CJtбпpu. !tаш1талъ �том. 
яастолько солидевъ, что состав.1яется 1to�mamя. 

У дастся л11 с1t.'lовnть зваменuтаrо артпста ва nо·hзд11у, 
это еще воnросъ. 

Въ Художествевномъ театрt репетrщi11 .Miserere• ндуТ'L 
полвы)rь те1шо�1ъ. Г.'lавныя po:rn въ рукахъ мо:rодежи. Вuд
ныя роли nrрають совсtмъ э1олодые артnсты, rtaiw r. Двfl
провъ, Салты11овъ, Баровъ, Карцевт,, Готовцевъ. Въ сцевt 
свадьбы выходuыя рощ 11rраютъ rr. B11111нenc11iD, Москвппъ, 
Алеr1савдров�, Вурд.жмов·ь. Малевы,iя ро.ш вищихъ пграютъ 
rr. Адаmевъ п Вороновъ. Пьеса пдотъ не па суквахъ, а въ де· 
1юра1\iяхъ Егорова. Bct въ восторгt отъ музы1ш, папuщышоfi 
Саце�1ъ. Посл·hдвяя 1,артнна, въ котороil фвrурuруютъ мерт
вые (совъ Э.111) с�rущает:ь рещuссеровъ u возможно, что она 
не nоnдетъ. 

7-ro де1шбр11, въ Ма,1. задil 1,онсерваторiu состоится пн
тересвыi! нонцертъ извtстноii niавuсткп Р.  III.  Фохтъ-Судар
скоit, посвященвыit Шумаnу. 

- Декораторъ Художествевваго театра Еrоровъ н�·дпях1,
до:rженъ выt.хать въ Парпжъ, гдt опъ, 110 nрпrлашеmю Ре· 
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жавъ, должен-ь будеть повторить всt декорацi11, &a&ia OB'L 
поиолuплъ для .Спве/! Птицы", такт, 1ш.къ Режапъ ptшrrлa 
nоотавurь пьесу Меттер1шв1tа въ Пapuжil оовершеюrо та1t·ь 
же, въ тtхъ же костюыахъ u В'Ь то/! же обстановк11, которан 
такъ пд'hнпла ее въ театрt Стаnuсламкаго. Для ру1,оnодства 
саъ1ою поотавов1,ою вмtстh съ Еrоровымъ прцгдашевъ r-жею 
Режанъ г. Uуллержпцкili. Пьесу предnо.1агается поставить съ 
допо.,вев!емъ воваrо nапuсаняаrо Метrердиюtомъ акта, пред
став,1яющаго царство блажевствъ: б11ажевство ътатерuвства, 
"н11чегонедtлавiя", обжорства, сна n пр. В·ъ виду npucтpar,тiя 
фрnвцузовъ 1tъ феерIJчнымъ поr,тановюwъ, мо»шо быть )'Bil· 
ренвымъ, что Парвжъ будетъ В'Ь восторгt отъ "Cuнel! Пти
цы", если толыtо, ,,tiir,тввтельно, удастся выдержать ее всю 
въ тонахъ Художественнаго театра. 

- Въ .снtrурочкt" у 3uмuна въ заглnввоil партiо де·
бютпровала г-жа Эйхенвальдъ. 

Добютъ прошелъ очень удачво. Голосъ артuст1ш звучпть 
попрежве�,у красиво. 

- П<1рвое nродстав.1е1uе "Г:rмноii 1ш11r11'' въ теат�У:Ь
1\езлоб1111а, лредоомжено 15-го д<жабря. Ро.111 разош.111с1, 
е:�tдующп.мъ образомъ: Бросовыхъ ш1)аю1•ь Ба:�акщюв•ь, 
Пероновъ, Лпхачевъ 11 Bacllilьeвa, Флc11•oнтoвi1-l'pyз1Juc1,iii. 
Ба.хто.,я-Максшювъ. Стащить пьесу It. Н. Леэ.1об1111ъ. 

- Повторенiе "Волковъ 11 оноцъ" въ Серriевскомъ народ
во•tъ домt съ участiе�tъ (на этотъ разъ 11леrn1шзовапнымъ")
артпстовъ :Ма.�аго театра, В. В. П.1ьнарс1юй прош,10 съ б,,е
стящп11ъ успtхомъ. 

- Изъ труппы Корта, какъ уже оковчательво выясни·
лось, выбываютъ ю, будущеиу году r-жn Мартынова, Жuха
рева, Горева, Ирицкая и r. Горпнъ-Горявповъ. Вступаетъ 
r-жа Журамева; замtстптелu r-жи Жнхарево/1 и г. Горявъ
Горавнова еще п е  опредtлп11всь. 

- Въ пнтн1щу li-ro декабря въ театрil Ф. Eopma
поИдеть новая пьеса: драма К. n О. Ковадьс1шхъ "3емля", 
чимо народнап по духу u содержавiю. Дtйствiе пропсход11�ъ 
въ гдухо/1 русской деревяt, r,peдu .кореивоrо �;рестьяпства, 
во всяКIJхъ "пвтелпrецтс1шхъ" течевjjJ, тамъ, гдt вс.а жпзвь, 
всt пвтересы сосредоточвы во1(руrъ земли, 1tормящеll 11 по
ащеJt, такой веобходuмоit u педостпашмоi!, бл11зкоlt п, вмtстt 
съ тtмъ дaлer,oll. 

Главное дпцо драмы-креr,тьвnинъ Иваuъ, тпт, собора· 
теля земли русской, .корень• мужпцмil семья, пахарь и 
и сtлте;�ь, вtчно собIJрающiй въ жптнnцы сво11; твоъ обвtяв· 
яыfi суровымъ духомъ виэавтil!Gтва. 

Вокругъ nero rруппируются остальные члены се�1ъ�1, воль
ные п невольные .рабы• черно!! землп, тil, r<оторыхъ она 
11орщ1n и давпrь, любить п хоровnтъ въ ъ1одчалппыхъ ве
драхъсво11хъ. Стохillвая "ъ1ужпцкая" жажда землu родuтъте•111ое 
преступленiе II все то, что накоп.1лдъ Иваuъ "муравьияы11п• 
уо11лiя�111 своиъш распадается пакъ прахъ, каttъ са)1а seм.'IJI. 
Остается .душа• передъ лицомъ вtчвостп и Смt�рть, зовущая 
косить "сntлую рожь•. 

Дрм1у б}детъ ставить r. 3аrаровъ, прu участiи авrоровъ. 
Пьеса "Земля• одоброна для nоставовкn ва сцевахъ Иъше
раторс1шхъ театровъ nете.рбурrс11П!tЪ отдtлевiеыъ театр. лu
тературн. 1,0�111.теrа Импер. 1еатровъ. 

- Несостоявшееся 7-ro ноября собравiе 11ружка .Музы·
ка народа" внооь назначено па 5-ое декабря въ nом·�щевi11 
Художественваго театра. 

- Трупnа Незлобnва, которая будетъ rас•rродnровать Ве
лвкомъ ПОС1'0М'/, въ ПапаевсrtОА1Ъ театрt, будетъ UCRЛIOЧ!l· 

толы10 ставить пьесу Горыtаrо , Bar,ca Желflзаова •. 
- Въ Введенскоъn, вародвоъ1ъ доъ1t rотовuтся r.ъ поста

вовкil ко11едiя Шексnuра ,1'1,poщenie строптивоJ!" съ r-жe!t 
3арзоръ въ рол11 Rатарв11ы п r. Орбе.'1.iанп-Петруччiо. 

- 16-го де1,абря поnторлетсл (въ большом1: залi �.он·
серваторiи) .Литургiл Iоавва 3.,атоуста" муз. С. В. Рахма· 
нuвова, nсполневвая въ первыn разъ 25-го ноября въ С11но· 
даJJьвомъ учи.11пщt 11 оставившая впечатлtнiо очень 11нтереr,
ваго оро11зведевi11, паnпсанваrо съ бо.,ьmnмъ та.,антомъ и 
мастерстnомъ, во r,л11mкоъ1ъ субъективпаrо п пе дающаrо 
чувствовать пеnосредствеявоD 11 убtждевноtl ntpы. 

- Въ суббоrу, 27-ro ноября, состоялось нtчто вродt 
.отRрыто!I. геверальвоil peneruцiu" въ  сuнеыатографt-.ху
дожмтвеи:вомъ эле1,тро-театрf;" (ва Ap6aro1,o.lt пдощадu). Ддя 
особо пряглащеиныхъ дuцъ ОО()тоялась демонстрацiя r,дf;
.,анвы.хъ г. Дравr,овымъ свимковъ съ Л. Н. Толстого, ero 
родвыхъ, впдовъ IJ бытовыхъ жпэвенвыхъ сценъ .въ Ясной 
Поля11t, въ имf;m,п Сухотuвыкъ, по11эдкn Л. Н. къ Чертко
ву, вtкоторыхъ мо'1ептовъ мтааовск11хъ событi/1 1r nохоровъ 
д, Н. ДJпвшаяСJI 11/2 часа программа смотрt,тась съ пеосла· 
бilвавшпмъ пптересоъ1ъ п ocraвuJa rлубо1tое, незабываемое 
воечат,1tвiе. ltартпнъt помогло отчетлпво представить оба
яте.1ьныll обдинъ вел,шаrо пясаrе.�1я въ обыденно/! обставов· 
l{f; ero жоsвп, ва фовt nрпроды п 01tружавшаго ero 11ресть
ЯН(',J;аго быта. 3аnечатлtлпr,ь в� па�111тu ocoбemror,тu фпrуры 
Толстого, до самаго nor,,1:!iдпяro вромеап пзящuоl! 11 ъ1ощноll, 
его походка, мавера держать собя. Безковечво дoporolf образъ 
отавовuлся еще болtе блвзкпr.rь. И жутко даже было пороD, 
когда к1ш1 жявоt! смотрtлъ Л. Н. n ка�tъ будто шелъ съ 

экрана въ зрuтельвыlt эалъ. Kapтuuy "To.tcтoif на смертвомъ 
одрt" собравшiеr,я смотрtлIJ стоя. Въ публпкt были: гр. С .  Л. 
Толстой съ жепоll п дtтьм1r, кв. П. Д. До11гуроr.овъ, А. Б. 
Гольдеввеllзеръ, проф. Мавуuловъ, представптелn п_реосы u 
арrпстлческаrо-ыiра u др. Очевъ удачные CBll.illlШ r. Дранкова 
3апродавы загравпцу u передъ pyccкoFi публикой появятоя, 
къ сожа.,tпiю, ве скоро. 

Одинъ ПЗ'Ь вечероnъ uсполнпте.ш1ыхъ coбpaвili въ 
лот.· худ. 1tpyж1.il буде·rъ поовящевъ r,тарuввому водевnдю; 
11дутъ нодевuл11 "Донъ Роиудо де Itадпбрадосъ• uли, ,.Что за 
чеоть, когда 11ечего tсть", водевr1,1ь Каратыг11ва, его же воде
вn.1ь Вицъ-ъ1ундпръ 11 стары!t фравцузс11. водев. 66. Въ ка
чествt исполюrтельвицы oдuoit uзъ роле/! выr,туnиrь извtс-rвая 
вiо.,rончелистка А. С. Любuurпцъ. 

Для начала лоэтъ В. т. Садовr,кi/1 nпшеn прологъ въ.стпхахъ. 

Театръ К. Н. Незлобнна. «Орленокъ)). 

Меттерни2<ъ - г, 1\с:nановъ, 

ХудожВ111tъ ДрпrевnреПсъ -рпсуеn; nporpa!!�y. l>уково• 
д,11ъ постаповr<оt! Ю. Л. Ра1штпnъ и И. В. Лазаревъ. 

- Въ ку11еческоъ1ъ собрапin no пятппцамъ для ч110в
ск11хъ семеnныхъ вечеровъ ставатсл оперные II опереточные 
с11е�.та.к.ш подъ управлевiемъ Е. lt. Шувмоnа. Спе1стак.ш 
эт11, nовя,ц11�1ому, qi;мъ дадьmе, тtмъ больше мтрtчаютъ со· 
чувr,твiл у посtтuтелеt! собравiя. M11oroд10J1BO u 011п1вдевво 
было 26-го nоабря, ва "Цыrа.вскомъ баровt•. Сu01<та11л1, 
npome.1ъ r.1ад1со и ж11во, а nослtднее дtilcтвie даже съ бле· 
с1юмъ. С ъ  очень бодьm11111ъ успtхоыъ n:lш1 партiю Соффп 
r-жа 01,увева-преr.расная, талавтлnвая 11 умная пtвица, съ
ныдающIJмМ rодосовымъ матерiаломъ. Затtт вполв11 благо·
прiатное в11ечат11tпiе остаоиди r-,1ш Вадождива (Цппра),
Жубп (Арсева), rr. Та.11ь1110 (Отrокаръ) u Лав11ротъ (3уnапъ}.
Общее одобренiе вызва.111 таJЩы въ исполuепit! ювоlr m-llo
3езnво!I. В·ь итоrt спекrамь слtр;уетъ призвать для клубной
сцепы весьма удачнъщь 11 вполвt оnравдавшнмъ падежды,
вомаrавпriяся на орrс1в1Jзатора.

- .11. Б. Яворсная по OJ(OllЧ,UtilJ CBOIL'<'Ь заrранИ4ll.ЫХ'Ь 
rастроJ.ей возвращается нъ llстсрбургь, r·)l;h намtрсна вновь 
учредn'fь cвofi собственныi1 тсатръ . 

- Еще одна nо.штuчсская пт,еса" Прнс. non·J;p. А. Б,
Бобрищевъ-Пуш.нппъ nanncaлъ чстырс.х:1ктН)'10 пьес)', сю· 
жетомъ т, mтopofi автору пос.'lужшш м11огочщJ11енвые рено· 
люцiопnые процессы nрсмонъ совtта рабочю.ъ деnутатовъ 
n суда Па.t'1> ч.1енюш пcpnoi:i Государ. Ду�ш, uодппса.в· 
ш1ши выборгское воззва.niе. 

- Нъ театральномъ бюро uо.1учены свtдtвiя о neJ)e.цaчt
1,ieвcr.aro театра .со.1овцовъ" r. Дувавъ-Тор1tовыъ1ъ М. е.
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Театръ Корша. 

Режиссеръ г. Загаровъ. 
На6росокr, Эльскаго. 

Багрову. Театръ пока передаю, па одпвъ сезопъ. Самъ 
г. Дува.uъ-Торцовъ остается у r. Багрова въ каqествt актера. 
Соотаm, труппы то атрr1 па бУдущut оезовъ уже вывсвnетсв. 
Изъ теперешнnхъ актрnсъ остrоотсв г-жu Токарева п Гоф
)JаВЪ, вновь прпrлашены г-жu БуД1tев1rч·ь п Лысе�що. Изъ 
арrпстовъ у г. Багрова. служаn: гr. Недtлnнъ, Павлевковъ, 
Бо;повскоi! Радпвъ, Слоновъ, Смирновъ, ItоноваJ!ОВЪ, Пе
тровъ 1r др: Режиссерам.и прl!rлаmепы rг. Uавпвовъ r1 Гаев
с1й/!. Договоры съ актерами аамючаютс.я до 1-ro мая, такъ 
щщъ по оковчавiп сезова въ Кiевt труIШа r. Ваrрова будетъ 
играть въ о.цесскомъ rородскомъ театрt. 

- Въ Городскомъ работно�n; дом11 с:ь усп1Jхомъ nрохо
дпn !iО&церты, орrа.ютзоваппые М. Е. Пермвтtовумъ. Состоя
мсь концерты, посвященные Рубпаmте!lну, Чаnковскому п 
Шуману. 4 декабря цt.11шомъ ставится опера Кюп .Сывъ 
мавдар11яа •• Бл11жаi!mее yqacтie въ этнхъ ковцертахъ прпвrr
маю'М, Ф. С. Та.tь п В. Л. 3прпяъ. 

- 6-11 псторпческil! ковцертъ состоится 12-го декnб�я подъ
управлевiемъ С. Н. Василенко. Все первое отдtлсв1е кон
церта будоть отдано про11зведевiямъ Гектора Берлiоза. Пред
положено исполн11т1, его увертюру .Рпмскi.11 карвавалъ•, танцы 
11зъ оперы "Трояuцы въ Kapoareвil" и втор-уrо часть ора.то
рiп "Дtтство :Х.рnста" ддя тенора CO.'IO, хора n ор1,естра. Во 
второяъ отдt,1ев in-1сонцертъ ддя скрипки Вьетана, которыl! 
сыграеrь М11хаплъ llpeccъ, 11 спмфов1111еская поэма Листа 
,,Гащетъ". 

JpaзDнukt, pycckazo музыkальнаzо 
о5щесm6а. 

50-лtтiе )roc1toвc.i;a1•0 oтдt,,eiria Пмnераторскаrо ру сскаrо
музыка,1ьнаrо общества было отпрnзд11ова110 въ тtоnсерваторiи 
С'!. бо,1ьшо10 торжестневностью. 

Торжество началось n1олебстniе�1ъ, совершонвьшъ епп· 
с1,оnомъ Серпуховск11мъ Авастасiемъ. IИлъ хоръ Сппода3Б· 
паrо у•111.11пща. Пос.�t молебствiя па эстрадt, убрапвоil тро
пиqес�.uмо растенiяшr, появп:�ась дrrре,щiя московскаrо отдt
левin, среди члеповъ rtотороi!-композиторъ С. В. Рахманu
яовъ в члев·ь r.чаввоft дпрекцiп 1ш. А. Д. Обuленскil!. 

Послil rцъша, трижды псполневваrо ор1,естромъ п хо
ромъ учащ11хс11 ковсерваторi11, п прочrекiн краткоil uстор11-
ческоfl спрающ о дtятельвuстп !tocкoвc,taro отдtлепiя, на
чален орiемъ депутацilt п чтеаiе телеrраммъ. 

Первыми былu прочптапы телеграммы отъ Е. И. В. Be
:umaro нпязя Конr;сантппа Itопсrавт1шовпча и Beлnl\Oil Кня
г11пu Ешсаnеты 0еодороввы. 

Послil nрочтевiя т0.1еграъшъ общество uрН11'hтствова.1ъ 
по пору11евiю Вел1щоit Itввruвu Елены Георгiевnы о ОТJ. 
пмсвu г�авноl! д11ре1щiu кв. А. д. Оболевскil!. За впмъ слt
дова,тъ рядъ деnутацНl-отъ художествеппаrо совtта !1осков
скоft 1tонсерваторiл, ея учащихся, ъ�ассы отдiшепН! общества, 
вачоuая отъ nетербургсю\rо п кончая да.101ш)л, прпутс1шмъ. 

Оть Москвы nервъшъ прпв:!Jтствовалъ отд:hлевiе ъ1oc1to11-
c11ifi городской голова Н. И. Гуч1tовъ, у11азавmi/1 па громад
ное звачевiе общества въ д-hлt п:r,освtщенiя. 3атtмъ cлilдo
naлn-Pyъwm1eвCJ,ili музе/!, Ф11�арионnчес1tое общество, му
зе!! Императора Але1есавдра Ш, разлuчвыя хоровш1 обще-

ства., театры: Художествеяпыil, Boльmoil, 3nм1Ша, Н�злобп
ва, театрмъное общество, л111•ературво-художествепвып кру
ж01tъ рндъ частвыхъ музымльвыхъ школъ п 1tpoмt того 
мае� дeuyтaцill. 

Былп nрочuтавы те.1еrраммы О'l'Ъ предсtдателя coniiтa 
Dшвпстровъ П. А. Сто.1ыШ1ва, мивнстра фnнансовъ Коков
цева, ко111пози1•ора Кюп, Направника, Сафонова, Taкtena, 
Г. Н. Федотовоll, пражскоif, берлnвскоll п кельнской кou
cepвaтopiJf. Кромt того, полуqен? до двухсоn телеrращ1ъ 
on раз.н�чоыхъ л1щъ 11 учреждещff. 

llразднпкъ з�шовч11лся "Слав�JI •, 11сполпеппой хоромъ и 
оркестромъ учащихся ковсерваторш. . Праэдновавiе 50-дt'!·аяrо .юбилея мос1,овокаго отдilлеюв
Императорсrtаrо руссмго музьнtальва.го общества закоячв
лось ПОДПIIСВЫМЪ обtдомъ въ "Эрмптажt". 

На об:hдъ собралось 01,оло ста челонtкъ. Изъ вuдвыхъ 
музы11алъвыхъ д1iяте.11еfi па.шцо лишь С. В. Рах�авпповъ, 
бывшiй въ качествil представителя r.чa-вuol! дuре1щ1u. ltpoмt 
того, вс11 прибывшiя въ Мос1tву депута.цiп лзъ провпвцiir, 
предста.впте.щ яtме1tтtпхъ "осковсю1хъ музьпtальnыхъ 
обществъ, частныхъ музыrtальныхъ школъ п дР· На обtдt 
присутствовали также дамы. 

Тое.ты яос1ш1 обычны!! характеръ. Пшш за всtхъ, со
блюдая строго старrпнuство. Об'fщъ затяву.1ся до uол упоqп. 

Шеаmр'Ь Хорша. 
Пьеса .Арпо.1ьдъ Реллuнn" собственно Ne пьеса въ 

смысдt драмато.ческаrо пропзведепiя-эrо c1<op'ke фп.1ософ
скнt тра1пать въ лицах� о борьбfl духа u щотп. Есть талап
тлnвыя мtста много пс�tревностu, во noqe)ly-тo авторъ под
дtлалъ пьесу 

I 

ва ск11вд11вавс1dll ладъ, 11 чувствуется фальшь 
1taitъ въ 1tаждо1t ш.штацiu. 

Пасторъ-лроповtди111tъ Арнолъдъ Ре.�лnвм, съ .каеедры 
rрош1тъ nopo1tъ, прпзываетъ лю.11.ей RЪ 1J.11стотh п лравдt, но 
самъ овъ оказывается велuкомъ с.11адострастяпкоъ1ъ. Это уз
нается, и пастора nаrовmотъ пзъ города, а овъ оказывается 
та1tъ А1 алодушевъ, что подвигу оскуп.1евья предпочптаеть са
моубi!iство. 

Несыотря па отсутствiе дtffствiя, пьеса смотрптся съ 
п:втересо�1ъ в могла бы захватпть зрптш,а, если бы ве 
пспо,1вевiе в1шоторыхъ очень важныхъ poлeit п ве развоrо
лосо.ца въ тонахъ. 

Itoпeqвo, rлавная в11на падаетъ па реж11ссера за распре
д·hлепjе po.'leli, но ес.1111 ужъ овъ пазпаqаетъ роль r-жfl Аренц
вар11, а она ее с.овсtмъ не пов11�1аетъ, u ве пов11]1аетъ п HI! 
чувствуетъ n все/1 пьесы, то реашсс.еръ должевъ объясвптъ 
артпсткt, а ес.11и 11 зто не noъroгaen, то должевъ передать 
роль др-угоit- r-жа Аревцвар11 ТП'рала совершенно пе допу
стимо, мtшала г. Чарl!Ву, сбивала его съ тона. Г. Чарннъ 
а1tтеръ сдабоft 1щ1{11вnдуальnостп п ноустоПчпваrо тона и 
часто, прекрасно ведя ро.чь, вдругъ сбuвается п впа�ае'l'Ъ въ 
товъ своего партнера. Г. Чарnву пу11шо длn охравеюя своего 
артпстlf'Jескаrо а очень осторожно выб11рать свопхъ партае
ровъ, та:къ ка.къ поднять JIXЪ до се611 он·ь ве въ силахъ, а пото
му впада6'1"Ь qасто въ пхъ пош.1ыl1 товъ; та1и, быilо u въ пят
ницу; во пока r. Чаронъ велъ сцепу одпнъ пли даже съ r-жefl 
Свободпноtl, актр11соll совс,Ъмъ uеопытвоll u собственно пn 

Пiанистка Э. f\. Чернецкая. 
(Къ концерту 1О АВКабря.) 
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какъ не пrравшеi! родь Торы, oua ему не 1111\шааа, 11 г. Ча
рппъ былъ хорошъ въ сценахъ съ нeit, искреневъ, трогате
левъ; uo выходила 1·-жа Аренцварп со свопъш обычвышт прi
омамп игры гравдъ Iiокоть (какая пьеса, elt все равно), и 
r. Чар�нъ се!tчасъ же впадалъ въ ея тоliъ, вачоналъ nрпбtrать
къ пр1еъ1аъ1ъ nr.pвaro любоввпка 11 когда r-жа Аренцварн
01, восъ т.япу.1а слова любви п страсти, r. Чарпвъ въ пате
тпческпхъ любовныхъ мflctaxъ ила послt поntлуя пр1шладъ�
валъ непреъ1tнво руку ко лбу въ sва1,ъ тоrо, что опъ не
много обезуъ11lлъ. 

Г-жа Аренцвари вмtсто того, чтобы дать образъ жен
щины, в,1юбляющеllся въ проповtдншtа, а зпзчлть слуmающе!! 
проповtдь, зна.чотъ тоже чеrо-то uщyщelt, изобразила такую, 
что ппкакъ не повilрпшь, что опа можеть в.,юб11ться въ про
повtдншtа, а ужъ скорtе въ оnереточваго тенора. 

Г. 3аrаровъ игралъ ведурnо п заrрпюtровался хорошо, 
но мвt ero псполнепiе наnомвпло валъсы, сочnпяе�1ые тапе
рами - п �1елодично u тnвцовать Удобно, а досадно, что 
пспортплп ttакую-то серьезную, та.�аптлuвую вещь. 

Г-жу Свободuву прiятно слуmатh, у nея еще пtть соеци
фuческаrо топа 1,оршевсшrхъ 11н11,епю. 

Во вся1,омъ сччаil оостанов1tу этоt1 пьесы можно прп
вtтствоватъ, это xopomiil поr;азатмь, да п вообще чувствуется 
въ тоатрt Корта что-то новое, xopomoe, появляются повы11 
актрисы, новые тона. Точно въ душвоfi 1,0111натt от1tрыл11 
форточку. Будемъ надtяться что скоро pacnaxнyn окно, в.1t
тотъ вtтеръ, порветъ всt паутины отвошевii! n развtвrъ все 
бездарное, гнусящее, т,рnчащее 11 кривляющееся. 

В. ИАь. 

J-ь kоицерmах-ь. 
I. 

Юбилейный нонцертъ И. Р. М. О. 

Юбnлеi!ныfi е,пмфояпчес1сii! rt0вцертъ по случаю пят.11-
десвтплtтiя московс11аго отдtленiя общества - бы.11'1> отдавъ 
пропзведев.iямъ трехъ 11ауреатовъ мtстно/1 1rовсерваторiп,
.1ауреатовъ, 01tонч11Вmuхъ курсъ ея въ развое вре�1я я явлюо
щuхся п редставителями трехъ разлучпыхъ теченii! въ pyccкolt 
а1уэыкt. 

Акадеъшстъ-Тавtевъ. ромавтш,ъ-nос,1'hдователь Чnnков
скзrо-Рахмаппповъ и модернnоrь Сrtрябпвъ, - эта 1tоъ1б1ша
цiя любопытпан, .пр1tо рnсуrощая эвоюоцiю русскпхъ музы
кальпыхъ пастроевiit II nдelt. 

Творчество ТаВ'hева было показано въ ховцертfl весьма 
удачно. Кантата "Iоанвъ Даъrаскпвъ•-одно nsъ nервыхъ, во 
едва .ш в пе лучmпхъ coчnвeпilt 1t0Ашозптора. Рельефная те
,111, б.1естяще разработаппая, nровосходяо оапосанваз оартiя 
хора, сочная ш1гкость пнструментовко, ·- в на всеыъ печать 
высокаrо благородства, уд11впте.11huая члстота, r.�убяна за
мысла . 

.Кантата, тщателыrо. передапва11 г. Э. Itуперомъ, про11s
ве.11а сильное вnечат.�f!mе. 

Рахмавuвояъ участвова.1ъ въ копцертf! а какъ композп
торъ, и 1tа1,ъ niаппстъ. Еъ сожалilнiю, в�1tсто того, чтобы 
сыгр�!ь cвoli второй фортеniаввы!t концерть, этотъ безспорnо 
.11yчUI1J1 своi1 opus, артпстъ вышелъ на эстраду r,ъ тре111ыи�1, 
концертоыъ. Послtдвii!-ороuзведенiе довольно бд:Ъдвоо, вы
МfШ11ваемое бозъ с1,у1ш тодыiо въ передачt автора. 

Jtстатп, 01•ра Рахманпвова была ла этотъ разъ вnже обьrч· 
пiiro. своего высо1,аrо уровня. Въ прошломъ году тотъ же 
трет�/! &овцертъ артnстъ нс1rо111ш.�ъ rораздо лу•1ше. Теперъ 
многое въ nассажахъ было неясно, иногда прямо небрежно. 
Да п знаъrетrтыit ")llелtзныl!" рптмъ Рахма1шuова, сообщав
шi!! его пгрt та!,ОЙ cтporiil, мощно кованвыi! ха_µ:штеръ-въ 
отчетпыif вечеръ 01сазался эоачптельnо расшатавны�1ъ �mоrо
•шслсвныиn п порою манерными .rubato•, ввесенuыъш артн
стомъ в·ь свою 11нтерпретацi10. 

Прп так1.1хъ условiихъ вестп оркестровыП а1шо111панл
мептъ было дtло�1ъ далеко не леr1tимъ. И тhмъ больше за
сll}Та r. lfyпepa, впо.шt б.1аrоnо:1учно выоодновrоаrо свото 
отвtтственную мяссiю. 

Что касается Сцрябина, то оnъ достаточно ярко былъ 
представленъ въ ковцертt своеt1 третьей симфовiеl!. 

�то сочивенiе, сто.1ь цtнное за11люча10щпш1ся въ веиъ 
11скаюя&111, высо1,о пптереспое отдtльnы!\1п моъ1ептамu, - въ 
цtломъ все же утоа1дяеть слушателя 11 постоянно!! прпподпя
тост�ю. паеосомъ свое!! музБТКальноli рtчп н даже просто 
rвoel! nродолжптельностью (около 50 11шв. безъ переръrва). 
Слuфоюя п_рошла у r . .Купера съ лодъеыомъ, но пtско�ьrш 
грубовато. Два rода тonry вазадъ mла у nero же гораздо за
конченвtе. 

Въ общемъ 1,онцер1ъ наглядно доказалъ 01-ро�1выП л тех
ннчеСJ,ilt, n ндеnпыi! пnоrрессъ pycc1caro музы1,а.1ьн11го 11скус-

Опера С. И. Зимина. 

_J 
Н. Д. Вtковъ. 

Шаржъ И. Малютин.а. 

стоа. Онъ по1;азалъ, что у IН\СЪ въ этоu области un1tются rро
мадвыя, бoraтtfimiн силы, опlIJ)аясь на которыя, а�ы поtlдемъ 
да,1е1,о впередъ. 

м. Баrрнновскiм. 
п. 

100-ое нерзинское утро.

28-го воябрп состоялось юбляеtlное сотое собравiе кружка
любптелеil py(I0110if Nузыкп. Передъ на•rаломъ второго отдiiле
нiя состоялось чрезвычаffно сердечное чествованiе неуто11111-
мыхъ учредптепвП Itружка Марiи Семеновны II Аркадiп Ми
хаi!лов11qа Jtерзшrыхъ, Л. В. Собnuовъ горячо прочuталъ 
адресъ отъ членовъ-пспо:�нптелеП n пос11тотелеit 1,ружRа п 
nоднеоъ ц·hlПfы� подаро1tъ. 3атf;ы·ь бы.�п прочп·rавы nрпвiiт
ствеuные адреса оrь публшш, учащеllоя молодежп, телеграмъrъr 
оть мос11овс1шrо отд1\.1епiя музыкальнаrо общества, ряда ыу
зы1,альвыхъ oprauпsaцiif 11 отдtльвыхъ лоцъ. 

Въ JJаст6вщее время кру�ко11ъ орnвадпсжпть 1,ъ солn-д
вымъ 1,овцертвьшъ предпрiптiяn1ъ, но. 1,овечво, уже пе 11&1tетъ 
uрежняrо лскзючптельваrо значевi11 DЪ дiint пронаrt�нды рус
скаrо романса. Одва!iо .оамятюш·1, неру1tотворныii• 1сружокъ, 
а прежде всего стало быть М. И. 11 А. М. Керзоны себt уже 
воэдв11гл11. Въ псторin pyccicaro ро�rапса, безъ coмвflнisr, бу
детъ особан .керзпвс1tал • rдава. il заслуга 1,руж11а ne толы,о 
въ п1ю11аган,цпрованiп ромавсовъ русс1шхъ 11о�шоз1.1торовъ, :въ 
померж11-!1 11омиозuторо11ъ, во u въ восвuтаоiu uспо,твпте.11еlt. 
П чорезъ вhкоторыхъ пзъ пtвцовъ б.1аrотворвое влiя11iе крунша 
распространплось далем за nрецtды �Iосквъr. 

Проrращ,а 1об11лоfiваго собравiя состоящ1 пзъ произве
девill С. В. Раюrанпновв. t:а�1ъ авторъ 11,tохвовенво пспол
н11л1, cвoll оревосходныii1 хотя по значuтельно<:.тn содержавiя 
и усту11ающin 2-му, но удпnuте.1ьво блестящill, пскрвщil!сп 
жnзпью 3-11 фортеniанвыU r�онцертъ. Подъ rпr,авлепiмъ r. 
Ityпepa бы11п 11спол11ены "Утесъ • 11 2-в спмфошя. Галантлпвыi1 
д11рсжеръ, водимо, волновался u это с11аза.1ось въ нf!нотор�й 

суетJ1ввостп, въ вежелательпоlt нерввосru передачи спмфонш. 
'l'o, чi1�1·ь nоражаеть это эа�1·hчательное, Ч\'ТЬ •rуть не пере
rружеввое содержавiемъ n 1tрасотаnш, пропзведенiе - sвачп
тельпость, убtдпте,1ьвость каждаrо ея фраrмента-пе всегда 
выстуuадо ва этотъ разъ съ дола(аоЛ рельефностью. Но спа1-
фовi.а

1 
безъ co11ntнiя чрезвычайно тщате.,ьно озучена II отдt

лапа r. Куnеро11ъ, до1щзавwимъ, что почтп невf�ролтное ко
дпчество выпо,,вяемоl! им·ь работы пе 11овпжаетъ ея r,ачества. 
Уд�rвителъпыfl работ11и1r·ь r. Jtyпepъl 

Шонаръ. 



8о6 Р А М П А и Ж. И'З Н Ь. No 49·

Петербургъ, 
Новый драматнческiй театръ. 

.,Весеннее безумiе" О. Дымова. 

Ната- r-жа Садовская. 

Шаржъ М. Шафрана. 

ш. 

3-е симфоническое собранiе Филармоническаго
общества.

911свь разнообразно составлеRва11 программа <>того со
бравtа вм·hстt съ т'.lшь совС'hмъ пе оставила впечатлiнiя раз
А\')ажающе/1 пестроты. Очевидно, чут1,ав }rузы1щ.nьвость и тон
юlt в1,ус·ь дприашровавшаrо А. И. 3плотп подсказалu ему 
возможность создать rармонiю nнеqатлtвiя п 11сrrо.11веоiсмъ
весьма развородоыхъ вещеii. Самъ дuрпжеръ безъ большого 
захвата, но въ высшеi! стенвв11 б.1агородныft серьеэны/1 о 
11з�uыli, А. И. З11дот1r cyмt11·i, всему вечеру' придать этотъ 
общ1JI хара!iтеръ_ серьезности u б.,аrородства. IIсuолвевоыя 
въ 1-мъ uтдt.1еш11 вещп Баха (встуnлеniе къ !iонтат'.1; .№ 42
11 andante 113ъ кантаты .М 54) п В11вальдп {rtо1щертъ a-moll 
д.тя струнпаrо ор1tестра), каrtъ будто 11 ве увлеrt.ш слушате.щ 
а вмi!стt съ тtмъ лезаn1i!тnо оторвали оть суеты обыдеuвостr, 
u перенес;rп въ r,а11ую-т_о бо,,tе чпстую II блаrородвую ат�,о
сферу. Во 2-)Т'Ъ отд·t.,оюп был11 11сt1олпевы- Tyoneльcкiii ле
бедь" �· Своелiуса п доt 11ов11оюr: .PaNane 'pour une infante 
dMunte · М. Равеля n "Танецъ амазов-м" .л. Лядова - обt 
вещи ItО!l?РИТоыя, превосходно звуqащiя въ op110cтpiJ, во ве 
отл11чающ1ясn особо!! звачптельuостью 11.1n .яp1t0fi орпгпна.1ь
востью. 3а1,ончп.1ся концортъ отл11чно нсполnеввоit увертю 
pon ЧaDкo11c1taro »Ромео и Джульета". 

Псклюqnтельны/1 нuтересъ концерту придало участiо въ 
rtачеств·h со.щст� П_абло Казаль�а . :Эrоть первоклассный впртуозъ 1� :арующ1f1 художп111,ъ в10.1опче.ш достав11.11ъ слуmатвл_11�1ъ, м1,ъ всеrда, высочаl!шее паслажденiо. Исполяuлъ опъ 
мuцертъ Шумана ор. 129, Глазунова "Ме.1одiю" п .Испанс
8
кую серенаду•, а сверх'!, программы претодiю и rавотьаха. 

Шонаръ. 
lY. 

Концертъ Иусевицкаго. 

Третi§ копцерn прошмъ подъ управ!!евiемъ r. Кусовиц
каrо,, съ болы�шт старанiе�,ъ проведшаrо прогр�мму. 

Съ, тoвi.ofi отдfJлкоit прошла прелестпаn �11111iатюра Ля
доваd,Ваба яrа", повтореnнав по требованiю nуб1оtш 

кр1шачъ r. Kpetic.1epъ обла.даеn звучным·� то
.
яомъ п 

мувыrtальво/1 Ф�аз11ровко1!. С.1абtе у него мехавозмъ лtвoti 
руко u 11втовац1я. 
ycrrвiъ. 

пубдnкп 11 д11рожеръ II солостъ пмt.111 xopoшilt

6. 

V'. 

Концертъ хора И. И. Юхова. 

28-го ноября с. r. В'Ь бо.1ьшомъ зм·:Ь копссрваторi.u
состоялся юбп.1ейныi1 ко1щер·rъ хора г. И. И. Юхова. 3а 
10 .1·fm, С)'ществованi11 xoirь г. И. Il. Юхопа, нахо�всь 
пщъ ру1tоводство)1ъ, nonrщrнroмy, опытпаго п онергичнаrо 
д11})nжсра, успt:1.ъ достпrнуть тоn чистоты анса)tб.ш п строй
ности. ка1сая дается то:11,ко шo,i;mrъ, много работающnмъ л 
люпящuщ; свое ;1:Уз.10. 

Въ :nро.гр.1111му концерта быш1 в�,.ночены такiн nроиз
педецi.я, щ1,ь.-ъ .Dies irae• ,,Lacriroosa• и: .Ave verum" Мо
царта, рядъ apifI п отрьшковъ nзъ opaтopil.t Генделя "Сам
солъ" ц хромt •roro, духовпыя: сочuпепiя ЛЬвова, Гречаm1-
нова, Пrшо:mтова-Пвапова, Черепнина и друг. КрасШ!о 
бы.па испоmсnа Влптеровская: ,,А ve Maria,' (для трiо съ 
роядыо). Исnо.11ТUГrслящ1: этоrо трiо smиJ1юь г-жп А. П. 
Юховn., А. В. Свлт.101юкая п г. В. JI. Ilи:Ro:ractю[(i/J. По
слtднifi обда,:,,аеТ'!, сочпымъ, прiятааго теыбра rол:осомъ. 
"Ave nlaria", • ,,Пса.1мы" Иnпоmrгова-1Jвавова 11 пtr-оторые 
друг. No�. nрогр!1ю1ы_ бьпш, по же.1анirо пубmщи, бисспро
вады. 

Дирижера narpa;i.и:ш шуъmыми овацiшm n цi!в:ны.1\1.ъ 
по;�;аошекiемъ. 

· 
Эмrа11ь. 

Пuсьма 6ТJ peDakцiю. 
М:. r. г. реда�,торъ! 

Просомъ оомtстоть па страппца.х.ъ вашего ftlaжaeмaro 
журнала с.тtдующее пцсыrо: 

Въ ныпiJшве11ъ году осподвяетщ1 25 лtтъ с,1уже11iя дра· 
щtтuчес1,ому nскусству артиста Александра Алексапдровпча 
l\1 урскаrо. 

Же.1а10щiе пгивi\rотвовать юб11ляра, uр11глашаются прп
соедпнитьсп r,ъ чествовавiю, которое назвачево на 17 декабр:! 
с. г. въ r. Kieвt, въ театрt • Со.1овцовъ". 

Адресовать: Кiевъ, театръ "Соловцовъ", С. Т. Варсrсому. 
. tL�епы 1tом11тета: А. В. Дарьялъ, А .  В. То1,арева, П. Э. 

Дуванъ-Торцовъ, Е. Я. Недtлпвъ, Е. Ф. Павлевковъ. Секре
тарь rtоъштета С. Т. Bapcкill. 

М. r. r. редаttторъ! 
Не отrtажлте помilстпть па стравnцахъ уважаемаrо вашего 

журuала щ1жеслilду1ощее: 
Мы, в11mеподппсавmiеся, ч.1еuы т-оа У.краппскихъ артп

стовъ доводпмъ до св1;дtвiя паmпхъ товар11ще1t о посту1щi1 
доршкflра ваше!! труппы r. Паш11ва. Въ r. A.тrtapcкi, Сара
тов�кои губ., 6-ro nоября с. r. по время геперальвоit репе
тпцщ оп . .,3апоро:коцъ за Дупае�rъ" артпr.тъ r. Раздольс�.ii! 
будучд не въ roлoct, прос11.,ъ r. Пашава позвол11ть травспо
впровать высокое мtсто въ оартiп Андрiн. Г. Пашовъ въ 
rpyбo!t фop)t'f, от1,аsалъ 11 ва заяв11евiе распорядителя труuпы 
r. Верезня1,а, что невозможнаго пеJJъзя требовать отъ пспол
пuтелл, доъ1онстратuвно за11рылъ ноты 11 уmелъ, отказавшись 
едуж11ть. Труппа оста.1ась безъ дпрuжера, кромfl того r. Па
w1111ъ остался должеnъ т-ву 57 р. 51 к., о возврат!; 1<аковыхъ 
опъ 11 не rюмыш.1яеть. 

Uрпм11те yвtpeнin въ совершепномъ почтепiu: Ал. Берез
ВЯJ,ъ, Еремеmщ е. Маслаченко, С. И. Гетьмавъ С. Ру_жив
сю11, М. Онищевко, Ж. Вu1штенко, К. Везковечн�i!, Д. Паm· 
r,опсмл, It. Itа,1ев11ченr10, Бевардъ-Шу�иновъ, Моrыла-Шу
ренко, В. В. Вас11въ, И. Р. Славенсюil, Л. А. Левапова, 
К. С. Шаповалова, В. Д. Rерепко, П. П. Клоnотовс1,1щ 
Нш,. Н пколевrtо. 

Пеmер&ур21. 
Пemep�ypzckie зmюDь1. 

( Ото собствеи11аго порресmждента.) 
Иа.1ыft u Aлertcauдpпnc1ti!I театры. 

Исторi10 loanвa Леl!депс1щго, воспf�таrо Робертот Га
мерJ111Вrомъ въ поэм'!! ,,Der Kooig von Sion" 11 въ onepii Мейер
бера "Пророкъ'\- оз;то;rшлъ въ 5- а1'тноft nьecil r. Буревпвъ, 
за111апч11во озаrдавlfВъ ее "Король свободы". Эпоха XVI ст. 
nзобпJуе:м, 11втересвымо чертами, и хотя въ режпссерс1,омъ 
отпоmен�и nьеса поставлена г. Арбатовыьтъ mабловпо о мало 
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выдержанно въ uстор11чес�;омъ смыс,1t, - вс� же 11нтересныl1 
11cropnчecr,il! ъюменть nр1щовываетъ вв11�1ав1е зр11теле1t, ото
двоrм ва задвilt nланъ проащхо реашссора. 

Въ пьесt есть музьша.1ы1ые 1''93'!, па01Iсавпые Ил. Сацемъ. 
Въ nepBO)t'Ь дtllcтвilf .демо1rстр11руется • водоnадъ (кnнеr,rа
тоrрафъ обществ� » Аоол.1он1/') 1 1  зто-не n.1�съ nост1шов1щ 
та1,ъ какъ падев1е воды отв.1е1ше1"Ь вв1шав1е зрuте.�я отъ 
11гры актеровъ въ ущербъ драматпческому 11сnо.1яепiю. 

Oбщilf товъ дt ltствова..1ъ расхолажuвающе, бы.10 R!'дно . 
,К.енс1,i11 ролu яшп.,11 недурвыхъ псполп11те.1ья1щъ въ ,шцt 
г-жn �1узпл1,-Бороздпвоft 11 г-;к11 l'урiеллп. 

Тпuuчную фitГ}'РУ вождя авабапт11стов1, даетъ r. Басту
новъ; съ выдерж1юi1 пrpaen капuтана ,1щпдскнехтовъ r. Св·I�т
ловъ. Г. Нерадовс1tШ (Янъ) - впадъ въ досадnу10 одяотоп
uос1'Ь ц медлптельность те�ша. . .  

,.1,екоzнщiп - 1,рас11вы. Костюш,1 - пожа.1у!! даже с.шm
�.омъ роскошны. Автора вызыnал11, натшая с·ь ПI д·hiJствi11-

Ановс11роваяо-возобпов,1енiе . П.1одовъ просвtщепiя" . . .  
Постаnов1tа на казевно/1 cцent ужо доотаточяо вашу. 

мtьшеR nonoif пьесы I. Ro,,n1m1,o "Поле брnнп" - въ бепе
фuсъ nторыхъ артпстовъ труппы - бы.1а. св11зана съ п.,:�ю
страцiе!! пВ.1ексавдр1шскnх1, вравовъ", длл серьезв11го театра 
весыщ . . .  отрnцате.'IЬВЪ1ХЪ. Како1t-то "фо1сусъ• съ продажеll 
бплетовъ поразплъ неож1�давпостыо вс:l;хъ, 1160 мtста былu 
11родавы чуть пе до открыт.i11 кассы, п даже автору съ тру
до,1ъ уда.,ось дос·rать крес.,n для свопхъ бл11з1шхъ. Боль
nшнство ред1цщiii осталось "безъ сво11хъ эа�,оnпыхъ бп.11етовъ 
д11я рецензенто11ъ". Но .. . барышв111,п-торжествовал11: кресла. 
1 ряда ородава.шсь по 100 руб., а 7-го-по 50 руб.! .. li11тересъ 
къ "поаптuчес1tоl1" щ,ес•t бызъ велюn n нетрудно было 
предоказать перепо:�венiе зрuте,1ьнаrо зала оуб.шкою. 

О c.шoii пьес·!; расцрострапnться ne буду-, тщtъ накъ oua 
uдетъ въ мос1�. Ма.,омъ театрt, - 11 ограничусь отзывомъ 
объ пrр'11 :штеровъ. 

Москвича, - лп,цера съ .�псы1�1ъ хвостомъ, - Сuлrшна 
nгралъ r. Aпoл.1oncвiil очень ооверхвостно, неглубокр, лу
бочпо. За то-uрсвос:tодва г-жа Сав11на въ ро.�11 Дарьп мох . • .  
Какъ вед 111tолtоно она ведст:ь сцеЕrы III artтa, к1шоil коашзмъ 
вюадываеrъ въ . отчuтыванiе• 11олптnчес1шхъ често.,юбцевъ!!. 
Конечно, хороmъ Вар;1амо11ъ. Т11ппчвы r. Лерс1,i11 (Кпровъ) 
в Пeтpoвcrtilt (Гуттермахъ). В,1tдва г-жа Страв1mская (Наташа) 
11 хотt.,ось бы 60.1te 1,распвnго, 1,олорuтпаrо рuсувю1 оrъ г. 
Ходотова (Ceprtii). 

Петер15. пу6.ш11а ма.10 nодrо·rов.1сва къ . по.1nт11 11ес1;u11ъ •  
соврем. пьзсамъ п потому мuoro намеr,овъ лрош.,п везамtчеп
вщш; ТОдЫЮ сцена uо.штпчес1.аго CTOJIKHOOeвiн B'L CaJOHil 
.щдеровъ вызвала смtхъ. 

Автор.э. усп.:tенпо вызывал11 . 
Мппусъ пьесы - 011 д.шнноты u, �ttстами, кесценпч

вость. 
Любопытно ОТАIЪТUТЬ, что !\Jtтеры, 1(1, ЧCCTJJ IIX'Ь, не со-

6,1азн11лпсь дешевым·ь успtхомъ портретпост11 рuсувrщ п ни 
rрю1оыъ

J 
в r1 манерn11ш нс стара.шсь походить на .,·ероевъ • 

реа.1ы1оп жпзп11 ... 
Вас. БазмАевскiR. 

А И.  Купрннъ-актеръ. 
А. II. [1.уuрrшъ выступu.1ъ nъ Одессf; в·ь спе1.такпt .,Зе

ленаrо Пonyran• въ бенефнсt r-жu Гравовс1соn. 
На ряду с1. арт11ста11n Гор. u CnбJjp. театровъ, у•rаство

вать cor.,acuлc,, п аоторъ "Ла1ы' u "Поедuшш". Появ.,евiе 
nослflдняrо на сцевt было особсnны�1ъ торжествомъ Д!IЯ мо
.,одоrо театра п прпш1еюо полны11 зр11•rо.1ьвыll за.11ъ. 

I�у11р1111ъ дерв,ался на  сцвu·h просrо 11 вепрuвуждевно, 
uрове.1ъ своn ро.1111 понечво, беэъ особенно а1,термаrо 11с-
1,усства, во u беэъ люб11·r1мышоl! веопытностп. Да, впрочемъ, 
зр11те.,я�1ъ трудно было сосредоточиться яа Куорпвt-Калха
сt (.Пf.е1,расван Елена") u.ш l{уnрив1!-Баров·h (�Стравnчка 
романа ')i передъ ихъ глаза.мв неnsмfшно стоя.,·ъ все-такr1 
вeдui;i!f художвur.ъ, тnлавт,111выD писатель . . .  

)'rteлoчu meampaльиoii жuзиu. 
- Въ "Во.шв1 1 •  нfшiil Бор11совъ печат1тся о томъ, что

въ Ж11томiрt не будеn оперы: 
11Жптомiру rроэп'l"Ь опасность: Остаться на вось сезовъ 

безъ оперы. 
Ч.то-жъ дi/;дать? 
Чe)tf быть, тому ве !rоновать. 
Ворочемъ, объ ЗТО!l'Ь будутъ TOCl(OBI\TЬ ТОЛЬl(О ые.10•1nвы, 

а 11хъ вflдь у васъ на.считываешь по едuн1ща.м1, • .  
Очевидно r. Борисовъ не можетъ забыть о твхъ �дпвn

цахъ, которыя овъ получа.11, по русс1юА1у я зыку. 

Пете рбургъ, 

Новый драматнческiй театръ. 
.,Весеннее безумiе" О .  Аымова. 

1\ктеръ - г. Карамазовъ. 
Шаржъ М. Шафрана. 

Пuсьмо uз1, Jарша6ы. 
Л. Н. Толстой на польскоl! сцен1;.-0nера. - Театраль

ныя и ыуэыкальныя новинки.-Въ мастерскоА Габовича.

По шuщi11тн11·J, upe;\uJцaтe.нr УпJJавлеuiя Bapm. Прав. 
театром. Ю. ,\ . Ма:r1.,1шева, rотовптся ьъ лостапов1tt па. 
по.:rьс�-омъ язы1i'I! nъ ;�;раматпqес1ю�1ъ театрt ( Rozшaito'sci) 
.. I J .1oд1,1 npocn·t,щt>ui11·• .1 . Н. То.1стоrо. 1::щс въ прош.10�1·ь 
1'оду IO. л. ron(lpюъ )tHt, что у него зародп.Jrь мыс.n, о 
постаноnкахъ па пo.тьcriotl rцen·I; .,Ре-в11зора"; ,,ПJщоm 
npocвtщe1tiЯ" u друrпхъ русскнхъ клаrсuчсс1сш.:ъ пьесъ. 
ОсуществJонiе этоu 1цс11 :встрtт11.:10, одшшо, ююrо препят
с-гniii. Теперь же, 1torдa во1,и-гь л:.�еви Тозстоrо соз;1.а.1ась 
,аже з;�:всь оrрош1а.я .11tтсратура, что еще въ Варшавt по 
отпошеп:iю 1,ъ русс1ш.мъ nпса.теммъ nш,оrда не ш1·1J.10 мt
етаr-111031епn выбраnъ самыit удачпыii. �Нстное русское 
общество ждеn съ неторпtнiсмъ этого торжестне1rл11rо 
11раз,1.тшка русrкаго художественшll'О с.1011а ua. noю,tжoii 
цсп·Jэ. 

По.rьскоfr Оперt повезло съ ,,<iuo Vadis" Нугеса этоit 
Bt'ЩJI ср1це110 бы:rо c.:i;JJ:raтьcn а:rьфоi! u 011t>rof1 onepнaro 
сезона. Оста;п,шщ 011еры повторяютс1r u�ъ старuннаго ре
пертуара. Вщающuхся ntвцовъ, нром·h гастро.1еровъ г. 
Д1,1 1'uса, NJШ А:�:ексапдровuчъ. - JJ'krь. 3а то въ no1Jтфc.'I'1; 
;щре1щi11 готовы Ji'Ь пocra11oв1c.lJ .. �furшaвe11·1 Рубш1111тейва, 
, 'J иорля-я;�,ъ" i(1шъбсра, ,,Нюропб()рrскiе о·hвЦ'Ы" n ,.3олото 
Ре/!на" ВагнерR 11 ":ltазопа!' Чаltковскаго. Iwпечло, есJШ 
этrr оперы бу..tу-rь лое1·1111.1епы еще въ тече11iu этого сезона, 
то дЩ)С!ЩiЯ ОUС])Ы СОЦЯ.СТ'Ь себt, так,, CKll3,LTb, неру1ютвор-
11ыn nамятнn1,1,. 

Ва1ж1а11см11 опера существоnал.э. безо всsшой nод
i�ерж,ш. Bc:t отъ 11t>л отворачmзалuсь: щ1.mстраn, общество, 
пресса, )rил11стерство. Опа терпt.щ нужм,, мытарства, 
униженiя еще nъ ттрош.'Iомъ году, 1,огда Кастеллано, .ко
торому был:а сдана, въ аптрсnри�у варшавс&ая опера, 
уtхмъ изъ Варшавы, nотерп'hвъ фн�.ско, пока, накопецъ,
за Д'JJJto ве взя;rся 10. А. MaJlbl.Ilieвъ, cy�rtвш.ifi заинтере
совать судьбами оперы высшiя в:щстп т1 возвратпвшiii ее 
лова np3.131rre.n,cтвcaнoi1 дnрекцiп. 

У дачное на.ча:r:о сезона п дальпtйшее его продолженiе 
съ памtченвымъ ц-iыьшъ ])ЯДО�rь в1,1шес1,маuпыл"Ь nостано
вокъ, а такщс тmтересно соста.в.rrевпая 1'pynna, во rлавiэ ко
тороii стопn щпнъ пзъ самыл"Ь тадантm1выхъ nтаJlЬlfП
ск11л-ъ 1tЭ.ЛеJьмеfrстеровъ Чrrмnrш, .1,а101'Ь ocnoщinic предпо
л.агатъ, что дефш\11'1Ъ по оперt едпа превыс11ть 20 тыся:чъ 
рублей, каковая суш1а. uредусмотрtnа расходной смi!то/1 
Барта.в. Hpannт. тем•ровъ па. 191 0-1 1 rодъ. 

Въ драмt вnчего выда.ющагося сеitчасъ нt'l'Ь. На
;�;яя.хъ rrойдеть "Донъ Кар:юсъ" Шшшера. въ ознаменованiе 
юбилея 25-.тimiefl сценической дtяте.:tь11ост11 режиссера п 
актера r. Сзовппr,каrо. 



8о8 РАМПА и ЖИЗНЬ. № 49· 

Въ частномъ 1\1а.тюмъ тоатР'J; пе сходитъ съ афпшп
,,Сатаnа" Гордппа. Ilcnoлneнie слабое. . 

Фш1армонiл Д'.lmаетъ д1i:1а. дадеко не  блсст.ящ1я. Ма.110
разnообразiя и nовизnы, хотороА не умtеть. вносить въ
жиз11 ь фuлapмoniJI r. Фительбергь. Проm:rоrодюе гастролеры
буду•rъ и въ отомъ ceзont: Rазалъсъ, Вюu,цева, Пюnьо
и т. д. . , 

'fj 'J'ада�1тлmып с1,ульптоvь Габовnчъ, возвратпвпп с.я 
педа.вnо 11зъ Брюсселя, rдt ua Bceмipнofi выставкt были
экспопnрованы трп его бронзы: ,,Самозащита", ,,�ыбакъ" n 
,,Хлtбъ", под·.вл:ился со мной своm,ш вnечат:1tшmrи о ху
дожествеm1омъ отдtлt этой выс·rав1сn. 

По его с.:ювамъ, гораздо ш1тересв·.kе скульптуры была 
п1щ11,стЮJлеuа ж1mоnис1, п пp1t'rO!IЪ, въ особевпостu, нсnан
ска.н (3уоласа и ;IJ)yгie) шкш�а. 'l'утъ было богатство те�rъ 
11 красокъ, въ •го врс�1я какъ m, скульnтурt то и дtло 
нстрtчuлпсь 06раз11,ы вымгrеnпые, падуманиые, ма11ерные, 
шабловлые, избитые. Изъ русскахъ скульnторовъ на Брrос
сельскоfl выставкt пprruшia.'lъ у(1астiе nоче�1у-то одш1ъ 
тодько Габовдчъ. 

3пая, что щппъ э1tае!1ш1Яръ "Самоэащпты" (Self-help) 
на.,щщтся "'еперь у васъ въ га.1шере1! Лсмерсье, я полюб?
пытствова.rь разсщюсить r. Габовnqа о происхожденш 
этой бронзы; омзываетсл, что въ 1898 г. за эту бронзу, 
выставлепную nъ П ар11жскоъ1ъ салонt, оnъ получплъ 
mention l1onoraЫe; въ 1900 году, па Вссмiрвоu выстав1d! въ 
Ларпжi1 r. J'абовпчъ получилъ за ту же бронзу медаль; на
конецъ, въ 1907 г. одnнъ экзсмпллръ "Самозащиты" бьшъ 
прiобрtтенъ Сiамскимъ .коро.1ш11ъ д.111 музея въ Бапко1,t .. , 

"Petit PAcheur" К)'Ш10nъ бе:rьгinсюmъ nравителъство�1ъ 
мя брюссею,скаго музея. Что же насаетсп, дtfiствительно, 
nо·грясо.юще11 фиr�'])Ы .,Хд'!Jбъ", то 1111.Верпульскiя га.зеты, 
вазваJl'Ь Габовнча пponon'hдmшoJ1ъ, въ рецеnзiяхъ о "Хлt
б'h'' лрпбавJtЛ.ш: ,,Oraтysr г. Габовича веnчественпо прс-
1фасва, 11 г,,убокан мыс..'lь ея выражепа  съ та1<010 сш1010, 
что остапетсл понятною всегда n всtмъ, ибо пtтъ страnы, 
пе знающе11 голода ... Чувсrnустсл сыпъ стравы, гд'h богатые 
п (И;двыс болtс диферею1ированы, q•J;мъ у васъ въ Анг.1Iiи ... " 
(.,Da.ily post and Mercury".) 

Таковъ въ 1tраткихъ чертахъ этотъ молодой еще "же
лtзн'1!Й 1' скулъnторъ, выmедшЩ ваподобiе Автокольскаго, 
I'1mцбурга, Аропсопа, изъ R'Ьдръ еврейства. черты осtдлости 
и дocтurпriA уже бoJd!e ч'Iшъ OBJ10Лe:йcRofi славы! 

М. Г. берJ1ацнiи. 

Пuсьма uз, еамары. 
Беиефисомъ Н. И. Собольщикова · Самарина открылась 

здtсь серiя бенефисовъ, такихъ странныхъ и сnец11фическнхъ 
въ настоящеl! nров11нцlа11ьноll глуши. За цiшы11 рядъ лtтъ 
моихъ наблюденiМ въ nровинцiальномъ театрt рtдко удава
лось встрtтить удачныJ;! бенефисRЪII! спектакль. Принято 

,,Самозащита((. (Self-Help.) 
Скульптура Габовича. 

Находнтrя t!Ъ rаплерс11 Лемерсье. 
(См. ,,Uпсьмо ПЗ'Ь Варшавы".) 

ч 

11Рыбакъli, 
Скульптура Габови•tа. 

(См .• П11сьмо пзъ Варшавы•.) 

давать въ бенефисъ что-нибудь "коронное• въ penepтyapt 
актера, характерное для его сценическоU физiономiи; но nочт11 
всегда оказывается такъ, что ничего характернаrо для актера 
такоlt спектакль не даеть. 

У одного изъ бенефицiантовъ труппы Кручинина Н. И. 
Собольщикова-Самарипа безусловно большое комедШное даро
ванiе . Въ репертуарt артиста есть много красивыхъ 11 хоро· 
шихъ пьесъ, иrранныхъ имъ съ большимъ усntхомъ въ 
цtломъ рядt городовъ. Что бы было ему взять одву изъ 
такихъ nьесъ и поставить въ cвolt бенефнсъ. А артисть 
взялъ да и постави11ъ нелtпую "Первую муху", скучны!!, 
растянуты!!, совсtмъ неяркШ .воцев11ль• въ 3 актахъ Величко. 
Еспи и принимала тепло nуб11ика артuста, то во всякомъ слу
чаt за·nрошлую, истекшую талантливую работу, а не бене
фисныl! �спектакль, тако!! нелtпыl!, странныА, никому не
нужныl!. 

Второl!, и тоже неудачный бенефисъ г-жи Астровой. 
Интересная, яркая, живая II сочная въ цtломъ рядt комедill
ныхъ роле/,J, особенво франuузскаrо репертуара, r·жа Астрова 
нtсколько .легкомысленна• тамъ, rдt нужно дать много па 
строенiя и чувства. И воть почему у неn прекрасно вы
ходятъ легкjя, фарсовыя, снецифическаго фрапцузскаго жанра, 
вещи и слабо пьесы, подобны я .Золото!! свободt•, постав-
11ениоl! въ ея бенефисъ. Тоже въ этоlt англН!скоl! бездtлушкt 
необходимо что·то совс1;мъ ае .�егко комедiltное. Неудиви
тельно, что бенефицiзнтка отбросивъ всякое настроенiе, дала 
од1тъ лишь остовъ хараК1'ерно11 aнrлiltcкol! фигуры. И опять 
вышло скучно и неинтересно, даже несмотря на то, 'IТО 
очень тепло и очень многими подношенiями nривtтствовали 
бенефицiантку. 

Tpeтil!, опять неудачны!!, беяефисъ г-жи Линецко!J. Чут· 
кая, сим11атичвая, часто весьма глубокая и умная, артистка 
заставляла думать, что, какъ молодая, она избавлена оть тtхъ 
nрофессiональвыхъ, часто трагическихъ для сценическаго дtя
теля заблужденil!, оrь которыхъ не свободно большинство 
нашихъ актеровъ. На дt11t оказалось совсtмъ противопо
ложное. Постановкоl! въ сво!! бенефис:ь • Сестры Беатрисы• 
г-жа Липецкая показала, что она заражена специфическимъ 
провинцiально·актерскимъ духомъ. Играть эту своеобразную, 
полную необычаl!ныхъ красоrъ, Метерлинковскую сказку 
можно лишь имtя очень ыного данныхъ. Даже В. Ф. Ком
миссаржевская долго не рtшалась играть Беатрису. 

А r-жа Линецкая, обладая совсtмъ микроскоnическимъ 
гозосомъ, облачилась въ костюмъ Беатрисы и почти шепо
томъ, cкuporoвopкoll, въ nриqитку провела лучшую изъ сценъ 
перваrо акта. Такъ легко относиться къ дtлу rptwнo. 

д. Ар-овъ. 
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Пuсьмо uз-ь Xie6a. 
Репертуаръ театра ,Бергоаье" nолрежнему отличается 

чрезвычайноll nестротоf!. Въ прошломъ году этому театру 
удалось наl!п1 нtс1<0лько пьесъ, ставшихъ .гвоздями" сезона. 
Въ этомъ году большинство пьесъ 11счезаетъ изъ penepryapa 
nocлt 2-3 лредставленill. Исключенiе составляюrь только 
ме.1одрамы Гордина "YбolJ• и "За океаномъ•, соб11рающiя 
специфическую субботнюю публику. 

Сред1f ctparo и безцв1пнаrо репертуара театра "Бер
rоны�• ярко выд1;ляется поставленная 22-ro ноября .Власть 
тьмы". Заранtе можно было1 конечно, лредвндtть, что ис
nо11некiе этоlt пьесы будеrь отличаться мноr11ми недочетами. 
Но то, что пришлось увндtть въ дtйствитепьности, nревзо· 
шло самыя смtлыя ожнданiя. 

Къ драмt Толстого театръ nодошелъ съ тоl! же легко
стью и развязностью, съ кзкоll онъ относится къ своимъ 
,,веселымъ комедiямъ". "Постановка" r. Леltна пораз11ла сво
е!! небрежностью: не видно было никакнхъ попытокъ къ со
храненiю извtстнаго колорита. Актеры, не знаnшiе poлelt, 
повторяли ве:шкl.я слова на разные лады: кто "окзлъ•, кто 
.акал·ь\ кто мелодекламировалъ, а кто rовор1111ъ такимъ же 
тономъ, какъ и во  фравцузскихъ фарсахъ. Кзкъ 11rрзли въ
общемъ актеры эту потрясающую драму, лучше всего яв
ствуеrь изъ того, что .Впасть тьмhl" шла подъ непрерыв· 
ныl! хохотъ публики. Взрывы хохота были особенно с11льны 
въ самыхъ трагическихъ мtстахъ. 

11зъ исnолвителеl! можно упомянуть r-жу l{арелину (Аку
.11ша) 11 r-жу В0лховс1<ую (Анютка). Три года тому вазадъ 
r-жа Карел11на 11зум11тельно хорошо 11грала Акулину на cuewt. 
тс:�тра .Солоnuовъ". Теперь r-жа Карелина 11rрала знач11-
тельпо хуже, но ея 11спо11ненiе все же ярко выдtлялось сре
д11 остальныхъ.

Имя Толстого не останов11ло r. Блюменталь-Тамарина 
(Нш111та) отъ его обычноll манеры показывать .африканскую 
страсть". Въ сценt опьянtнiя r. Блюменталь вставнлъ ut
лыl! диверт11сментъ; тзкlя же беэстыдныя попраеки къ тексту 
пьесы II къ ремаркамъ Толстого r. Блюмевта;1ь позволялъ 
себt II въ друrихъ актахъ. Хохотъ лубл111ш особенно окры· 
лялъ иэобрtтаrельность r. Блюменталя. 

Б11ижа1!1u1щ11 нов11нкащ1 В'!, театрt "Берrонье• являются 
постановк11 .,Графини ЭльвнрN" JJ пьесы Колышка ,Поле 
бран11". Для бенефиса г. Гарина анонсируется пьеса .Живо!! 
товаръ•. Назван!е многообtщающееl 

М. М-А'Ъ· 

]tро6uкцiя. 
Александрiя, Хере. rуб. (01111, нашего корресп.) Вотъ 

уже 6 недtль, какъ у насъ начапись спектакли 
0
Драмат11· 

•1ескаrо ансамб;1я" nодъ уnраеленiемъ И. П. Гоr11на, 11 можно 
теперь сдtлать кое-какiя заключенiя. Прежде всего суще
ственнtl!шимъ недостаткомъ .ансамбля" является его непол
нота. Въ тeynni; недостаетъ мноrнхъ актеровъ. Нtтъ repo·
1ши (r-жа Даманская зан�1маетъ это амплуа, очев11дно, по не·
доразумtнiю), нtтъ героя резонера, нtтъ второго любовника, 
нtтъ характернаrо а1rтера, нtrь актера на рол11 фатовъ, 11tтъ
grande dame. Как ь хот11те, но отсутствiе такихъ персонаже!!
нем�rяуемо должно отраз11rься не репертуарt. Приходится
сrавить пьесы, которыя .расходятся" безъ этихъ арrистовъ; 
туrь уже, конечно, не nр11ходится счrtтаться съ содержанiемъ 
пьесы. Изъ наличнаrо состава труппы выдi;ляются: r-жа ВеП 
конэ (ingenue) съ темпераменrоыъ; обпадаетъ блаrодарпьшъ 
rолосомъ II въ высшеll степени правдиво и искренно пере
даетъ каждую роль. Г-жа Андреева-Любавина хорошая ,ста
руха". Г-нъ Гоr1rRъ-11зящныl! актеръ, съ симпатично!! внi.ш
ностью; хорошо иrраетъ любовннковъ и rероевъ-любоеюt
ковъ. ОrличныА коми1съ r. Козыревъ-СокольскiА. Остальноl!
составъ труппы добросовtстно относится къ своему дtлу.

Alienus. 
Борисоrп1.бснъ. (Omr, нашеzо корреспондента.) Пе· 

чаль110 окончила свое злосчастное существован.\е пребывав
шая у насъ труппа драм. арт11стовъ подъ управл. С. П. Са
бурова (онъ же Дол11нинъ онъ же Варrунинъ,) кое·какъ рас
платнвшись съ 611летерам11, контролерами, н про11., труппа 
снялась съ мtста и отправилась искать счастья въ стающу 
Урюnнно, а на ея мtсто водворились малороссы подъ управ
ленiемъ Вышппчепко. Увы! .. не повезло 11 этоА тpyunt. За· 
кпючая въ своих1, рядахъ люб1тме!!, н11чеrо общаrо со сце
ноfl не имtющихъ, съ жалко!! napoдiefl на хоръ 11 оркестръ, 
труппа эта совершенно естественнно ycntxз не 1ш!;ла и 

Владивостокъ.-Хабаровскъ. 

Е. И. Бtnьская-Чаntева. 

посл·!; трехъ, едва состоявшихся спектаклеll, покинула него· 
степрi1ншыtl Борисоrлtбскъ. 

Ио. Сл-нъ. 
Вятка. (От;, нашего корреспондента.) Дtла антрепр11-

зы Н. А. Треп11ева слабыя: лублика наша мало nосtщаетъ 
театръ съ самаrо начала сезона время. �'же 11спользованы 
дирекuiеА всt боевыя новипю1 сезона: .Гаудеамусъ", ,,Таfi
фунъ", по,-увы,-11 онt не оправдали радужныхъ надеждъ ан
трепризы. 

Труппа Треnлева-больwая по составу, приличная, рабо-
1·ающая, хотя 11 нtтъ въ неА яр1шхъ силъ. Пьесы проходятъ 
гладко, въ особенност11, быrовыя; такъ вапримtръ-.Рабочая 
Слободка• Карпова была разыграна великолtпно. 

3рнте11ь. 

Екатеринославъ. (0т"6 нашего корреспондента.) Иэъ 
женск11хъ персо11ажеА труппы r. Басмаиова съ nepвaro же 
дня выдtлилась свое1! игрой r-жа Мунть. 

Г-жа Мупrь очень удачно выбрала для своего бенефнса 
,,Нору•. Какоl! зто блаrодарны11 образъ для интеллигентноlf 
артистки, nост11rающе!! тонкости внутреннеn ж11зни 11 ея нtж· 
иt!!шiя модуляui11. Какая бездна матерiала ДJrя передаtJн ду
шевпыхъ пережнванi�t, для настоящеll утонченно!! игры. 
Г-жа Мунrь прекрасно перевоплотилась В'Ь Нору. В0плот11-
ласъ, 1160 въ nродолженiе трехъ часовъ предъ вами не было 
артистки, не было нrры, а была Нора, съ ея 11аив1:1ымъ до 
свяrост11 леrко�1ыслiемъ, а потомъ тяжелой душеоноll драмоl!. 

Публики бы.,о очень много. 
Труппа r. Басманова достоАно ознаменовала память 

Л. Н. Толстого. Г. Басмановъ nосвятилъ nочnвшему скорбную 
прочувствованную рtчь, nocлt котороl! тысячная публика 
вся поднялась, какъ одниъ чепоеt1{ъ. Затtмъ шла • Власть 
тьыы • и въ заwлюченit> аnоееозъ. 

г. н. 

Ж11томiръ. (Omr, наrиего корреспондента.) Дtла драмы 
Я. Славскаrо средиiя. Пьесы "Подъ маскоА смtха• (еъ бене
фисъ премьера труппы r-на Оболенскаго) 11 .Орленокъ• (въ 
бенефисъ r-ж11 Хорошанскоl!) лрошт1 съ аншлаrомъ. Большнмъ 
успtхомъ у публик11 пользуются артистки Арrутинская, Пае· 
лова II Jlнпманъ, и артисты Наровск1", Гоповановъ, Оболен· 
cкilt, Савепьевъ II Анисимовъ-Князевъ. Недавно г-нъ Hapoв
cкilt поставн11ъ въ свом бенефисъ впервые у насъ пьесу 
"Донъ-ЖуаFlъ" А. Толстого. Сборъ былъ печальныll, но за 
прекрасную постановку (всt 20 карт11нъ шп11 безъ куnюръ) 
н хорошее 11с11011иенiе беиеф1щiанrъ заспужнваетъ большом 
похвалы. 

Г. Вансъ. 

Нiевъ. Въ театр11 Грамотности ма.,ороссi/!t:кая труппа Н.
Садовскаrо поставила .Эне11ду•, передtлавную 11зъ поэмы 
Кот11яревскаrо в ь оперу Н. Садовсю�м1, и комnозиторомъ 
Н. В. Лисеако. В. Чаrовеuъ въ "Кiевскоll Мысли" пишетъ 
о постановкt, какъ о событiи въ ж11зн11 украинскаrо театра. 
.Въ публикt можно видtть стариковъ-украннцеоъ, можетъ 
быть, много лtтъ не посtщавшихъ ннкакихъ зрi;лищъ ..• Но 
.Энеида" 11хъ разбуд11ла, оживила далекiя воспом11нанiя1 -и 
вотъ он�1 въ театрt .. . Е(."ТЬ и npitзжie изъ Нtжнна, 11зъ Лу
бенъ, изъ П11рятнна-въ сrаринныхъ, ,,старосвtтских·ь· одеж
дахъ. Таю1хъ ыожно только встрtтить въ стdриввыхъ фа-
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ми11ьныхъ а11ьбомахъ на nолувыцвtтшихъ ,даггеротипахъ". 
И вокруrъ этихъ сtдоусыхъ, пестрымъ, живымъ цвtтю1ком·ь, 
въ лентахъ и плахтах.ъ, и вышитыхъ .полуботковыхъ" зна· 
менитыхъ сорочкахъ,-веселая шумливая молодежь. Настрое· 
нlе приподнятое, но и тревожное ... Невольно закрадываются 
сомнtн!я II опасенiя. И было бы очень обидно и очень жаль 
если бы эти оnасенlя оправдались... Но nроходитъ перво� 
дtАствiе, за нимъ 11 второе,-11 театръ преобразился въ вос· 
торженную толпу. Потянулись вtню1, цвtты, поднощенiя 
главнымъ в1111овникомъ собь1тisr, Н. К. Садовсrюму н Н. В.
Лисенно, создавш11мъ изъ поэмы Котляревскаrо прекрасную 
изящную, музыкз,1ьную пьесу. 

Гвоздь спектакля 2-А актъ .О11нмпъ •. 
Здtсь выдtляется r. Черноморецъ и какъ пtвецъ, 11 какъ 

ар111стъ. Бtлоснtжная, серебрист�я. съ изрtцка брошенноl! 
чернью, великолtnная голова Юпитера покоится на коре· 
насrомъ эапорожскомъ моrучемъ остовt, въ широчаl!шнхъ 
бtлыхъ шароварахъ 11 такоl! же оторо•1енно1! чернымъ узо
ромъ сорочкt. Смъпое сочетанiе: ,Юпитеръ-эаnорожеuъ• ... 
Онъ гнtвается, и Олиnмъ содрогается отъ громовыхъ раска· 
товъ. Онъ nляшетъ-и съ 1шмъ ппяшутъ боги 11 богиш1 nля
wетъ II Марсъ·rуля1,а и отощавшНI Аnолонъ со сво11м11 �тран· 
н1щам11·музами и славно бьютъ въ бубны цыганы •.. Олимпъ 
rуляетъ ... А .сю1nчивши всi державнi сnрави'', покончивши 
съ rосударствеными дtлами, т.·е. напивш11сь, на·ввшись, на· 
rулsrвшись, Юnнтеръ идетъ на покоМ, nо.1шнсавъ укаэъ о 
судьбt Энея... Стр1;лы сатирика здtсь ne утрати1ш своего 
острiя, несмотря на много протекшихъ rодовъ... Усп1\хъ 
11скл1очи1ельный. И думается, что гвоздь сезона наlfденъ. Да 
11 не одного ... Такiя вещи не уь111раютъ такъ быстро, какъ не 
умерла и nрелесть caмolf первона'!альноlf поэмы, перевалив· 
wel! на второе столtтiе своего существованlя ... " 

- Дпя театра 
11
Соловцовъ• на будущiй сезонъ М. Ф. Баr·

ровыыъ nреглашены Г·жи Буткев11чъ, Юрьева, }l(вирблпсъ, 
Токарева, Лисенко. 

Гг. Радинъ, Слоновъ, Недtп11въ, Пао11евкооъ, .Смир· 
нов·ь, Дуванъ-Торцовъ, Болховскоll, Боrданооскi\1, Викторъ 
Петипа II Кузнецовъ. Реж11ссеръ ГаевскНI. 

Нlевъ. (Отъ нашего корреспондента.) Посл·!; Зиr· 
Фрида" Вагнера, nрошедшаrо съ большимъ художествен;1ымъ 
ус�tхомъ (гr. Каржевинъ, Максаковъ, Браl!нинъ 11 Качеиов· 
cкil!, 11 r-жн Брунъ 11 Рыбчинская) б1111жаttшеl! новинкоtl въ 
среду 1 декабря шелъ "Зо11отоn Пtтушокъ" Римскаrо·Кор· 
сакова съ новом обстановкоn II декорацiямн г-на Эванбахз. 
Рол11 распредtлены между r·жеА Оrаростиноl!: и г-ми Каченов· 
скимъ, У11ухановымъ, До11иш1аымъ и Платоновымъ. Послt 
,,Пtтушка• въ сред11нt декабря по11детъ .Саысонъ и Дапнла• 
Сенъ·Санса съ r·жel! Рыбчинско11 въ роли Далнлы и r·мъ 
Каржевннымъ въ роли Самсона. 

Кутаисъ. (От-ь собсmб, корреспондента.) Вtсть о 
смерт11 Толстого произвела удручающее впечатлtяiе на 
мtстную nубнику. Меня она застала на груз11нскомъ спек· 
таклt 7-го ноября. Въ антрактt од1шмъ из·ь присутствую· 
щuхъ было обнародовано это nечапьное извtстlе. Публика 
nо•п11ла па!"ять ве1111каrо учителя всrаванiемъ 11, потребовавъ 
прекращеюя спектакля, съ грустью разошлась 110 домамъ. 

1 l·ro ноября по 11ющiа111вt rру:щнскаrо драмаrическаго 
общества былъ уrтроенъ вечеръ, посвященный памяти 

Толстого. На русскомъ II rрузинскомъ языкзхъ ч11та11ась 
бiографiя покоl!наrо, отрывк11 нзъ его nроизведенiй и пр. 
Подъ конеuъ быпи поставлены живыя картины героевъ изъ 
произведенilt Толстого, въ середин-Ь которыхъ красовалась 
могучая фиrура великаrо старца. 

Мановъ. 

Марiуnоль. (Отъ нашего корреспондента.) 15·ro октя
бря въ театрt бр. Яковенко открыла зимнШ сезонъ драмати
ческая труппа nодъ упр. Е. Г. Мещерскаrо. Д11я псрваго 
сnектакпя была поставлена пьеса Фальковскаrо "Строители 
Жизни". 

Съ перваго дня cra110 ясно и пос11tдующiе только nодтвер· 
д1111и, что мы им1;емъ дtло съ довольно слзбоll труппоlf. 

Въ труnп1; отсутствует,, сколько·нибудь приличная ар· 
т11ст1са на амплуа дрзмат11ческихъ старухъ. Г·НЪ Т11мофеевъ 
(11юбовю1къ) иrраетъ всегда такъ, какъ будто бы дtлаетъ ко· 
му-то одолженiе, до тоrо его игра всегда от1111'!ается общеtl 
вялостью и беэцоtтностью, хотя npu желавi11 артистъ иногда 
умъетъ быть ярою,. Г· жа Струtlс1<ая (эвженю-драматикъ) 
слишкомъ однообразна. 

Въ хорошую сторону выдtлн11ись г-нъ МещерскН1 (re· 
рой·резонеръ), и r-нъ Сы<rевскН! (резонеръ), довольно опыт· 
1щя артистка r-жа Ч11стякова (героиня) хотя е/1 больше 
удаются лирическiя ыtста, чtмъ драматическiя. Г·жа Сычев· 
екая не дурная энженю·ком11к., также въ общемъ хороши 
Г·НЪ Сафоновъ (nростакъ) н r·нъ Володuнъ (ком11к.) 

Режиссеры: -гr. Meщepcкitl и Сычевс1<i1:1 и подъ ихъ ру
ководствомъ спектакли проходяrъ довольно хорошо. 

Сборы пока неважные, въ чем·ь много повинны конку· 
ренты: 11rрающая въ друrомъ театрt. опереточная труппа· 11 
oбщitl б11чъ всtхъ провинцiальныхъ театровъ-.Иллюзiоны", 
которыхъ въ ropoдt имtется два. 

В11аАО, 

Нижнlй-Новгородъ.(Ощьнашею �;:opz1ec11oндi·11111a1.311мнill
сезопъ въ ло:rномъ paзrap·h п всt спект1ш.1и П1шоласnсщ1,го 
театра 11 Народнаrо дома охотно 11uо·tща10тся nyб,ш"oil, осо· 
бевно послtдняrо. Бывають доп, когда за..11, буква.1ьно nepc· 
по11всвъ nyб.нmofi съ 01,раинъ II иебоrатымъ .�;,1аооо�1ъ. 

Лубяне1til! театр·ь ptmeнo с.нов:�. C;(!ITb Н. А. СмурС1iОЩ' 
npu уплатt ому съ получившпхся въ 1910 году 250,·о с·ь rc· 
атра u 400/0 за входъ въ садъ-ещо 100/о; эn 1..а�ювое уnе
.шченiе г. Carypcitiu обуе.човuлъ свое nыступле11iе 11е меиtс 
1,а1�ъ въ 15 сnе11так!lяхъ u обtщалъ rr1cтpoл1r арт11стовъ l\la
.,aro театра-Ловшnноii u Левива u театра .Корша Жuхаре· 
во/!, Аренцварu, Бутновоii, Гар11nа и Горuна-Гор11unова. 

в. ПtшеХОАОВЪ. 

Одесса. (От" нашего ,сорреспохдента.) Ммодо�! весе
пыlt театръ "Зелены!! nonyral!" Оl(ончате11ьно укр1;пился у 
насъ и завоеоалъ прочныя с11мпатi11 nуб.,�ики и прессы. При
глашены новыя артистическiя силы: извtстныll опереточныtl 
артистъ Ю. С. Морфесси. артистка труппы Никулина, Маль
чевсl(ая и др. Режиссерская часть находится въ оnытныхъ 
руках-ь режиссера, знакоыаrо съ жаиромъ кабаре, Я. С. Ярова, 
nре1<расно постав11вша1·0 нtскольtс11хъ тонкихъ napoдilt (напр. 
пародiя Урваицева на К. Гамсуна ,Beчepнill эвонъ•; пародiя 
на "Отелло" - Доливова; nародiя на бульвар. мелодрамы 
СГенi11 сыска"). Гвоэцемъ театра служнтъ теперь пьеса Чужъ·
lуженииа - • Чудо поrзное•, дtлающая полные сборы. 

Ловторнли съ успtхомъ пьесы м1;стнаrо журналиста 
Незна1шмца, пародiи на ,Комедiю брака• и "Таl!фунъ". Изъ 
труппы выд-l!лил11сь r->tc11 Барышева, Грановская, Лазарева 
11 rг. Ардатовъ, I<ярдсовъ, Морфесси, Весеньевъ, Констанш· 
новъ и Червовъ. 

Въ ближаtlшiй репсртуаръ включены новыя пьесы Фа· 
nteвa, л. М. Вас11лсвскаrо, Урванцова, Лоnо, О. Л, Д'ора 
11 друг. 

Ровно. (От-ь нашеzо 1'орреспонденпш.) Спектакли дра· 
матической труппы nодъ уnравленiемъ артнста И. И. Смнр· 
нова nроходят-ь у насъ съ среднимъ успtхомъ. 

Изъ исnоднитеnеl! 11011ьэуются успtхомъ r·жа Хмельннu· 
кая, выступающая оъ ро.�яхъ rероннь, г. Лернеръ-мо11одо1!, 
но тал�нrJ1.Ивыfl актеръ, r. Стояновъ ннте11лиrентныn, умным 
11 чутю11 артистъ и режиссеръ, и г. Смнрновъ, высту11а1оwШ 
рtдко, во д-аошil! очень хорошее нсполненlе рот1 Онуфрiя 
въ обt11хъ андрееоск11хъ пьесахъ. 

Хороши r-жи Свобод11на и Васильева, недурны rr. Зи
мовоll, Аlfдаровъ и Васнлевскil!. 

Сrоръ11ъ залъ Б11аrород11аrо собранiя съ хорошо обору· 
дованноl! сценоl!, rдt часто происходили концерты н nодви· 
зались гастролеры. Теперь у насъ ед11нственная зимняя 
сцена, арендова.�,mая на тр11 года r. Бродеровымъ. 

М. БАИХЪ. 

Симбирскъ. (От& нашеzо корресп.) Драмати<rеская 
труппа д·l;.лаетъ среднiя дtла, собирая на круrъ nрнбл11з11-
тельно рубле!! до 200. 

Спе1стакли проходятъ с'Ь nр11т1чнымъ ансамб11емъ, до
спtrаемымъ отчасти усн11енноМ режиссерскоll pnбoтoll. 
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Реnертуаръ весьма и весьма разнообраэенъ : начиная отъ 
несложнаrо "Новаrо дtла" Немировича-Давченко II кончая 
Бьерасономъ, память котораго почтена труnnою особымъ 
спектаклемъ и краткнмъ nере11ъ в11мъ до1U1адомъ, сдtлан
нымъ режиссеrомъ r. Таировымъ. 

Ннм. г АI\АКОВЪ, 

Смоленскъ. (Ото нш11е�о коррсспои&енща.) Шiтъ ЗIШ· 
11яrо тоатра ..• Прu ходятся довольетвово.т1,сn сnраеобразвщ1ъ 
,,Народвымъ домомъ", дмеко отстоnщu)tЪ отъ центра,,ьно/1 
часто города . 

• Чпстая nу6лuка" пе любить .Нnродпаго до�та ·, .cilpaя • ,
,1задвtnровс1(ВЯ"-по можеть окуuт11ъ СО,<\Сржа1110 дажо ср�д
неП труппы. 

r.жа. Борцова 11 r. Дубовъ вrоро/1 t'одъ uыт111отся разру
бить этоn, rордiевъ узо.11,, 110 дово.1ыю безусufнuпо. 

Въ nрошлоъ1ъ году у nuлъ была та1tтn1щ; завосмт1, .верх
нюю� (съ верхней, цeu•rpanьaolf, ч/\стn ropoдn) nуб.1111,у леr-
1tпмъ жанрu�1ъ. 

Въ выllopt pcuopryapa r-жа Ворцова н r. Дубовъ пвн
,шсъ ДОСТОЙНЫЪ!И 11овкуре11тамп Сабурова. Не Д0ВО.1ЬСТВ}'J1СЪ 
этвn, аптреnрпза оrн·авпзова.�а 1rас1шрады и тапцова,1ьuые 
вечера послt cпe1,rai.лei!, ва 1tоторые стали 11в,1яrьсл ",111c1.u'· 
бо1tе ч:li�rъ въ от11рово1шыхъ 1tосrюъ1а.tъ. О.1овом'),

1 
весе.,ое 

было вре�1я 11 rордiев1, узедъ казался разруб:,епнымъ. 
Но въ дi.10 вмflша.,ось О·во трезвости, оъ вtд·hвi11 кото

раго ваход11тся Народвъri! домъ. Оно было пр11nркдепо RЪ 
этому все ус11.111вm1шпся голосамъ протеста прот11въ превра
щеuiн "Народпаго дома• nъ какое-то увесе.н1телъпоо заведе
вiе. Началнсь 06.шqото.1ьяы11 проnовtдп даже съ цер,ювuыхъ 
каеедръ проrивъ сто,1ь дбоrомерюшхъ зрilлuщъ" nъ паще�тъ
богоспаса е�rоuъ rpaдt. uрnшлосъ соr.ратпться .•. 

Въ настоящемъ ссзовt r-жа Ворцова u г. д}•боВ'Ь дер
�ватся nнoJt тактшш: чтобы "uродержатьсs·, 01ш рtшп.ш nрп
рабатыватъ па 3-хъ 1с,1убпьщ, сцевахъ, для чего 11абрал11 
труппу "ч11с..10мъ nоболt, цtпою подешевле". Реnортуаръ со
всtыъ xopomiil: ОстровскiП, Чеховъ, Ч11р11r.ооъ, Шпллеръ. 

Правда, х.удожественпая стороаn страдае:rь. Изъ .13uш
леваrо сада" nо.rrучплае,ъ очень весо.1ал льеса, а .Mapi11 1Jт10-
apn • nогnбда rораз_до рап t.0 плтаrо а.�щ1. JI автреп_рuзоlt 
опять нодово�ьпы.  Во всщ11, виnптъ антреnреноровъ,- забы
вав о rJJaвнo)rъ: о тtхъ невозможпыхъ условiя.хъ, въ 1tоторы11 
nошцаеть въ Смоловс11t к1Jждый антреnропоръ, - 1юлt11.ствiе 
отсутствiл зцмвяrо театра. 

B-la-f.

Тамбовъ. (от& нашеzо корреспон.ден.та.) Нашъ залъ 
обш11рваго и красива го Дворянскаrо собранiя нерtдко откры
ваетъ свои двери звtзда11ъ первоll ве.шч1mы, не забываю
Щ11мъ Тамбова. 

Недавно Н. В. П.�евицкая отъ насъ увезла 2.2UO рублеfl. 
Артистка обворожила нашу публику сво11мъ ориrинальнымъ 
пtнiемъ 11 вызвала большоll восторrъ. 

23 ноября насъ nосtт11ла .несрав.ненная", А. Л. Вstпьцева 
большая люб11м1ща тзмбопскоll nубпини . Ея nояв.�енi� было
у яасъ всrрtчено особенно тепло. А. Д.Вя11ьцева оrь наС'ь также 
увез.'lа 2.200 рубле/1. А. Д. Вя11ьцева

1 какъ и В. Ji. Ппев11u
кая, безъ усталrt ntлa на бисъ. 

Какимъ-то rиnнозомъ оковала весь rородъ вtсть о npi
tздt е. И, Шаляnнна. Не смотря на неnомtрно высокiя 
цtuы, бипеты, даже вхо.цные. были разобраны oct за нt
сколько днеА до концерта. 11 между тtмъ, сколько желав
шихъ послушать ушл11 on двере/.1 собранiя, удрученные 
анwлаrомъ. 

е. И. ШаJtяпинъ былъ пр11rлашенъ директоромъ нашего 
мtстнаrо музыкальнаrо уч1м11ща С. М. Стар11ковымъ цпя у•rа
стiя въ очередномъ симфоническомъ концертt уч11лища, nри
•1емъ оркестръ училища блеснулъ техю11<0/.1 при ис11олвенJ11 
трудно!! opкecrpoвoJI nартiи 11 аккомпанимента е. И. Шаля
пину въ арiяхъ П1щена 11 Вар.�аама изъ . Бориса Годунова•. 

Во второмъ отдtленiн Ф. И.  Шаияпинъ nt.,ъ подъ ро
яль, nрuчемъ аккомnаrш ровалъ Ф. Ф. Кенеманъ. 

Своимъ пtнiемъ е. И. Шаляnнвъ вызвалъ бурю 011ацi11 
и много биссировалъ. Жаль, что талавтли выlt М. Н. Реенто
оичъ выбра;хъ скучнtllшую вещь для свое!! скрипки! Сборъ 
3.864 рубля .  

м .  Н. 

Харьковъ. (Orm, нашего корреспохдента.) Въ опер . 
номъ театр'!; съ бопьш1Jмъ успtхомъ прошла нtсколько разъ 
,, Мадамъ Баттерфлеn • .  Благодаря тонкому вкусу rлавнзrо 
реж11ссера r. Боголюбова, опера Пуччиm1 обстав.�ена съ вRtш
яеП стороны не только тщательно, но прямо · так11 художе
ственно. Живоnисныя .цекора цi11 г. Ульриха, множество харак
терныхъ а ксессуаровъ II мелочеli соз.цават, красивую раму, 
вnо,,нt отвtчав1uую японскоll .цtl!ствнтельности, вызвавъ въ 
мtcrнoll печати одобренiе даже сnецiалиста - проф. Крас
нова. Мастерскн и талантлноо nроводнтъ г-жа Пасхалов.! за
главную роль, внося въ нее много троrате.�ьноll простоты 11 
сердечности . От.11ич11ыn ансамбль съ нею состав11яю11, rr. 
Лазаревъ (Пин1серто11ъ), Ярославскil! (Коясулъ), Юченrшвъ 
1 Горо) 11 r-жа Прево (Сузукн). 

Слtду1ощеll новинкоИ, также 11мtвшеft успtхъ, явилась 
оперетта "Боккачiо" .  Поставлена она также тщательно съ 

внtшнеll и СJtен11ческоl1 стороны, благодаря тому же r. Боrо
лrобову. ПослtднНI пр11думалъ даже особаrо рода nролоrъ 
къ этой пьес·!;: въ обставовкt ренесансъ, пр11 живоll карт11нt.онъ ч11таетъ съ каеедры д11е11рамбъ въ честь поэта Боккачю. 
Тако11 аnоееозъ героя пьесы, быть можеть, нзлишенъ въ 

оnереткt, не претендующем ни па серьезность, ни на 11стори
чесrсую в �рность... Почти большая полов11на труп пы уча
ствуетъ въ 11cnoлr1euiи. Хоръ ус11левъ ученицами �!Узыкаль
nоtl 1u колы г. Jl.:rnr1нcкaro_ Г-жи Ратм11рова (Боккачю), Бель
мас·ь, Нестеренко, Сорнева, Гарина, rr. Ак11мовъ, Гришинъ, 
Uыrоевъ, I0•1ен1<овъ - вс'h составляютъ дружныИ ансамбль, 
очень жнво 11 весело разыгрывая оверетliу, обходясь безъ 

сnециф11ческаго, rран11чащаrо съ фарсомъ, опереточнаго 
шика, на что иные норчатъ въ т11хомолkу

1 
RO мнt кажется 

напрасно .. . 
На ряду съ удачными постановками бываютъ и веудач· 

ныя. Возобповленныfl на-дняхъ . Князь Игорь•, съ внi;шнеП 
стороны, обстаменъ былъ краllне скудно. Г. Боrолюбовъ по
чс�rу-то не захотtлъ сюда пр11.1ож11ть cвoell руки. Съ музы
кальпоlt стороны опера Бород11на разучена слабо (особенно 
хоры) и плохо срепетована. 

Послi;двiс дни у ласъ въ onept rщутъ rасrролн r-ж11 
Ванъ-Брандтъ. До сихъ поръ она выступила въ "Лакмэ•, 
"Травiатt" 11 .онъrинt". Въ nрошломъ году r-жа Вавъ 

Бра,щтъ очаровывала нашу публику. Въ 9'ГОмъ году отноше
нiе къ нeli б.1аrосклонное

1 
но нtсколько сдержакнtе. Можеть 

быть, не слtдоuало бы rастролерамъ повторять изъ rо_да 

въ rодъ одн11ъ 11 тотъ же рспсртуаръ
1 

давно надоtвш1!!. 
Въ .,Лзкмэ" гастро.,ерщt много напортилъ nартнеръ ея -
Гара:чьцъ - r. Мах11нъ. Этотъ rеноръ вообще очень nлохъ, 
ХОТЯ не НОВl!ЧОКЪ иа сценt. 

Съ другом стороны жаль, что не появляется болtе r. 
Донецъ, ыолоаоll басъ, ycntвшiit запнтересоват� nубл11ку от
л 11чныыъ rопосомъ и тщательностью 11сnолнен1я. Говорятъ, 
онъ не nоладнпъ почему-то съ Товзр11ществомъ и вернулся въ 
Москву къ Зю,шпу, у r<oтoparo ntлъ раньше. 

На ряду съ удачными иногда постановками, слншкомъ 
часто на обычномъ penepтyapt отражается краUпяя сп1;ш
ность II неряшливость постанuвк11. Нссомнtнно это отталкн
ваетъ отъ rеатра нашу публr1ку, довольно избалованную н 
требовательную. За немноr11мн 11сключе11!ямн, сборы не 
B3Жflbl, 

J 9 ноября наше оперное Товар11шество Ьткпикну11ось на 
кончину Льва Толстого I I  посвяпmо его памяти особы!t 
вечеръ, которыl! nривлекъ массу лубл11к11 11 носилъ необыч
ны!! характеръ блаrородиоll сд�ржанност11. Не было н� апло
дисментовь, ю, выэововъ. Началось мол11твоft: Ave Maria Гуно 
(apфrr, скрнnка, вiолончель, ф11сгармонiя;, прочитаны стих?· 
творенiе . Памяти Льва Толстого", рnэсказъ .Трп смерти , 
сп'hто дв11 соло, ансамб,1емъ всtхъ арт11стовъ 11 артисток�, 
11слолнен(I Ave Veп1m Моцарта, какъ муэыкмы1ая иллю
страuiя къ ,,Воl!на н М iръ••, сыграна увертюра Ча!!ковскаrо 
,,1812 rодъ"- · 11 въ заключеruе всt�ш арт11ст11чесrс11м11 11 хоро
выми с11,1амн Товар11щества исполнена кантата Эсnозuто: ,,Онъ 
пашmf11къ воздвнгь себt нерукотворныlJ•. Весь вечеръ вы
держаrtъ бы,,ъ въ тонt • торжественна го б.,аrообразiя • и да
валъ насrроснiе, подобающее случаю .. . 

Аонъ Аiэзъ. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. МунштеЯнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
&оnьшой ТЕАТРЪ. Въ В0с1t!Jосевье 5-ro декабря: 

утромъ -,,Евrенiн Онtrннъ"; вочоромъ-,,Конекъ Горбунонъ". 
МАЛЫЙ ТЕАТР"Ь. Въ Вос11россuье 5-ro дока6ря: 

утромъ - ,,ПрнвиАtнlА": ве•rеромъ - ,,Любовь все" 11 "Мннмыii 
60,1ьнон". 

МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ . 
В0с1сресепьо, 5·ro деr;абрл - утr. (по у,1еиьш. цtвамъ); 

� Синяя птица• ,  сказ1,а Mopuca Мотерлшща; воч.: вторая часть 
отры в1со11ъ 11зъ ро,1 . G. Ы. Достое11скаго-,Братья Карама
зовы". (Виз. nоступп.111 въ прод. ва 1,аащ. часть отдtзьно . )  
llоаедt.шшкъ, 6-ro - утр. (no умевьш. цfiв.): .Мtсnцъ въ 
Аеревнt.•, J<ом. 11. С. Тургенева; веч.: ,,Царь 0еоАоръ lоан�
внчъ'', траr. rp. А. !\' . То.1стоrо. Вторв1щъ, 7-ro: ,,Три сестры , 
драма А. П. Чехова. Среда, 8-ro: ,,Внwневы� са,4ъ", пьеса 
А. П. Чехова. Чеtверм., 9-ro: nерва11 чuст� 11 пятвrща, 10-ro: 
вторая часть оrрывковъ uзъ романа е. llf. Достоевспаrо -
,,Братья Карамазовы• .  Суббота, J l ·ro: ,,Мtсяцъ въ А&ревнt''. 





ДУХИ t1 О·ДЕ·КОЛОНЪ 

СТОЙКIЙ,ПРIFIТНЫЙ ЗАПА.)('Ь 

А-РА/1/1 Е и КО. 

Грибковая боntзнь волоса. 

J'''''"''''''''' '''"''''"'"'''"'�'""'"'S Недостаточное оитанiе корнеil во- tl 
э в с т р УВ Е

1 
JJocъ вызываетъ вмвозможныя в,�бо- J 8 • 
Jrtвaniя ихъ въ видt сtченiя, за-

, 
,;,s .1.ержки роста, uстовчанiя, перхотu,1 КА&ИНЕТ'Ь ГИГIЕНИЧЕСНОn КОСМЕТИКИ 1

выrrаденiл и друг. Одноu usъ важ- (Salon de beaute). иtйшихъ nри11инъ яедостаточиаrо пи-
·тuвiя ,ожи гол:овы .явлnется загряз- 11 Новtйшiе методы ухода за нрасотой лица и тtла.
венiе ел, сильпое выдtленiе сала, 

S = Manicure. ==
�бразованiе перхоти II т. 11. причины, 1 n . 12 7 8 По воснресень 5 7 

1
· . р1е•ъ отъ - ч. н•ъ отъ - ч. веч.в:11лющ1;1 па. I(ожу путе)IЪ закупорки 

поръ, благодаря че}!у кожа не имtетъ tl Телефонъ 79-72, 

возможности пр�вилъно ок�млтьсл. J КузнецкiА Мостъ, д. 1-го Рос. Страх. Общ. под. I, кв. 6. 
JПоэтому уходъ за 1.ожеи головы J..""''""'"'""'""""""''""''""'"'"' пв.11.яется столь же насущнымъ, r.акъ 

n вообще уходъ за. тtлоыъ и какъ 00000000000000000000000000 
пища .и:лз желудка. 

Кожа головы, ВЫIIОЛНJIЮЩая ДiJOU· Eleve diplomee de 
ную фующiю, т.-е. питающую себя 
и растущiе на ней волосы. должна I L' I t. t t d е В е а u t е'.быть nодвер1·0.ома частымъ обмыва- n s I u 
вiямъ головы теплой водой и cпerii в.ль· 
яыиъ мыломъ отъ порхоти Лil 3374 W f L I S К У. 

Paris, place 
Vendome, 26. 

Т-ва нровизора А. М. Ост роумова, 1ю-
• 

торое и).еалыrо uчищаеrъ и л.сзинфе-
1 

У.ходъ за красотой волосъ, лица, формъ и рукъ. 
цирустъ 1,ожу, а тuкже предохран леть , 

= М А N I С U R Е =
ее ОТ'Ь оолвле11iJI uерхоти и выпаденiя , 
вплосъ. 1 Тверскан, Глпвцщевсюli пер., д. Вахруwпва, itв. 84. те,. 224-14. 

Не уп
о
требляйте жид

к
ихъ к

а
лiйныхъ I OOOOOOOOQ 1ылъ, содержащихъ избытонъ tд

к
аго 000000000000 00000 

к
а
лiя; онt обезцвtчиваютъ, растворя- ������������� 

IОТЪ к ослабляютъ волосы. 

ИРИМ'Ь 

МОСКОВСКIЙ 

инстиппъ 

ВРАЧЕ.БНОЙ КОСМЕТИКИ 
ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, TвepckeJI, д. № 88, РRАОМ'Ь О'Ь 

домомъ rенер.-rуборно.торе.. 
Лtчекiе недостатков,, 
кожи лица и rhna, 
!ЩАЛЕНIЕ МОРЩИНЬ,

nрыщ8й, пигмент. nятенъ,вяnости кожи, 
1/ДАЛЕНIЕ ОСПЕННЫХЪ ЗНАНОВЪ. 

Устраненiе неnравилькостей 
БЮСТА, НОСА, 1/ХА и nроч. 

Л\чекiе выпаденiя и друrихъ бол. 
sonocъ, изсл-ьдованlе волосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
для устранен. волосатости и друг. бол. 

Массажь. Электризацiя. 
Маникюръ. Педикюръ. 

Проспек-rы высып. безматяо. Опросные 
nксты за 14 коп. марками. 

ТЕЛ. 260-10. 

ввппи 
NELL Y'S CREAM. 

А.нrзiОскаа аристоgратiя продпоЧ11таеn в�-1.нъ 
друrпиъ средства»ъ пие,mо • Кремъ НеААН", 
как'Ь .iryчmee АJ!я сияrченiя ко;цп ;uщ�. рукъ 
11 бюста. Въ дондояt расходятся до 1.000.000 
баа. ежегодно. 

Кремъ НеААМ упп•1тожаетъ всi педостат1t11 
кожи, ваrаръ, веснушка, пятна а т. u. 

Продажа. у Мюръ м МермАнзъ, ГеТАннгь, 1 
Атщ. 0-ла К. Эрмансъ м ко, Зкммнъ, CoфiAi.a, 
Т·во Ферремнъ, Брмкоwинъ, В. Маттейсенъ
ff пр .• а так.же во nci!11, апт. я парф. 11аrаз. 
Россiп. 

Одяоi! банка .11остаточпо, чтобы убtднтьоа 11'1, 

ero поразптмьпоn дМствiп. 
Цiща I р. 25 к. я 2 р. 25 к., съ пересы.1. 

1ra 50 коп . .11opo11te. 
Для воеА Ро�сiя г.�авпыll сма.111: Москва, 

Гверс.каа, yr. Ma.r. Пазаш. пер., 11.. fu:0D.1eвol. 
-) Тел. 175-79. (-
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА � � Г астроnьное турнэ ) 
(:) � ТЕНОРА :х Лидiи Ричардовны Нелидовой. (:) ; J ,'1\оскuа, Страстно/1 6ульоаръ, АОМ'Ь княrипн Л11оенъ Те.,ефОК1, 2'W·4Ь, (:) i Давида Южина 8

КЛАССЫ &АЯЕТНЫЕ: (:) ! 1 i 
1) длл Старшаго возраста 2) для }.,1ладшаrо возраста. (:) 1 Омо.1енсn, Юр�.!!въ, Лпбам, Варш:ша, j 

КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: (:) � Лодвr,, Вt.,остокъ,Ковnо, Сар11товъ, Ta!II- i 
• 3) для Старш. возраста. 4) (Вос:крес:н. клас:с:ы)-.пля д·.втей. (:) ; бовъ, Ворояежъ, Бурсn, Жвтоniръ. Ка- j
• 5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ �ЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) � 111011ецъ-ПодоJLшъ, Ормъ, Разаоь, В1а- 5-; 

(:) Прiемъ въ Балетные Классы �таршаrо возрста - круглый rодъ. (:) 

1 

� дя�iръ я Hяaшiii· Новrородъ. j 
(:) 

Программы и услов,я въ nомtщенiи школы. 
С:) ЖtMY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.Nl)(МY.l.'II.IY.ila\lMY.IY.МY.OOY.ni 

(:)(:)00(:)(:)(:)(:)(:)(:)QQ(:)(:)(:)(:)(:)(:)QQC:)(:)(:)0(:)(:) - �·'- �·'- �� � * �·---* '11!. ·-----------1 t��·'·�'*�·fJ:Н.�,-.��'i.�

э. и. Xкunnepт, -рааеиеkт,,; въ Бо:ы�о:ъ ь:ЫБОРБ
===== На РЯДУ СО СВОИМИ

I ВСtХЪ щанiи ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ.
1 

МУЗЫКМЬНОМЪ МАГАЗИН� 

crreцia1\ьt1�1IV1и )'}:)okaivii; rr"астиkи, 1 Л И р А'·'
ОТЕРЫВАЕТЪ 3АIIЛ'ГIЯ t, 111 

-СТИЛЬНЫМЪ Т АНЦЕ·МЪ-

r. KAdl'Г А.

КАЛУЖСНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕА ТРЪ 
(3 ИМ Н I Й) 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

соч. В· ф. Boлko6oi: 
»Алена Дубuнива", др. въ 6 д· (1131, ва·· 

роди. быта). Ц. 1 р. 50 "· 
,,Образоваввый сыно11ъ·, uьеса въ 4 .а;. 

сдается на выrоАны•ъ · ц. 1 Р· · - услов1яхъ гастрольнымъ труппю,1ъ на Пьесы ·разрtш. и одобр. для rородс1'. п
Велиr<iй посrъ, Пасху и далi,е до т.-го iюля 19п года. народи. театровъ. Выuuсыва1·ь пзъ кв11жн. 

n1ar. Н. П. Карбасвикова, Моховая ул., и

черезъ �оатору "Рампа JI Жпзnъ". Обращаться: Гор. It11.1yra, Гopo.J.c1coii театръ Е. В. Неволин.ой.

Типографiя В. М. САБЛИНА. М�с1tв�. Петровка, Крапи-вон"'с1@. пер., д. Обицино-й. 
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