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\, Въ субботу, 29-ro января бе11ефисъ В. Н. Трубина-.,Хованщина", on. въ 5 д. Mycoprcкaro. Въ во- *
f) скресенъе, 30-ro января: у.-,,Демонъ", веч. бе11еф11съ С. И. Друзяниной-,,Богема", оп. въ 4 д. Пуч- f:f,
(f чини. 31-ro-,, Чiо-Чiо-Санъ" (,,Мадамъ Бутерфлей")

1 
on. в·ь 3 д. Пуччи11и. 1-ro февраля сnект нl;тъ. (f

* 2-ro: утр. - ,,Травiата\ оп. въ 4 д. Вердн: веч. - ,,Кама грядеши". 3-rо-,,Аида". Въ пятницу, �·
lf 4-ro феврала-.,Чiо-Чiо·Санъ", оп. въ 3 дi;йств. Луччинн. f:t 
� * 
�с_ !JTPEHHIE СIIЕИТАНЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАН11И. Начало въ 8 ч. вечера. �''-

= БиJ1еты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до ок.ончанiя спектакля. 1t� 
� � .... �tt. '''- "''-J!,fA.�/1. �,· ""- "''- .... "'• "''- .... !{J/1. .... ""- �·/1. ..... ,,. '''- "''-""-.. ,,. � .. "''- �/1. ,,,. * .... ,,,.�·· "''- ��Ji.YA.* "''-�·/1._ ... ,. "'.!! "'•
��"'l,it"fit'7•"if-J.�-;.,�-;,ct"#�e;f:-;,1t'***.,•1t-;.1t-;,"l-,.�'l�-;.1t-;,1t,,��-,.�-;,�., ... **o;•.,. iP"f.tt-;,�'"it-�,.�t.v:"f.�"f.t,,� 

t9· � �v-� 
i т ... , .. �........ тептръ к. и. ИЕЗВО&ИИА. ТШФОНЪ 11-61. i 
1 Въ воскресенье, 30-го января утромъ "Гnавная книга". Вечеромъ "Оnе-flунъ-Ойе". i

Въ понедtльникъ, 31-го января "Обнаженная". Въ среду, 2-го февраля утромъ "Мсти· 

1 теnь" и "Нотеnъ". Вечеромъ "Орnеиоиъ�. Въ четвергъ, 3 февраля .Обнаженная•. 1 
Въ пятницу, 4 февраля "Орnенокъ". Въ субботу, 5 февраля "Любовь на эемnt.'·. 
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РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО оъ 10'/, ,. ш.1

1совершенно новое и интерес
ное гранд. концерт. отд1,ленlе. 

СЕГОДНЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА Послtдняя новость Парижа: жнвыя кар·
тины въ краскахъ съ nревращенiямк КРАСАВИЦЫ r·жи JIИЗОНЪ ПРОНИ. 

f-,a;a Лпsовъ D роnп nояnотrя В'Ь партnпахъ: ,,:Кузпе•10RЪ·М1зы11аоть •, ,.Превращепiе
бабочв11", ,Ро�ы •, .В�ч�. ьъ 0Gъя1 iяи, ,1) вы'', 

0
Су.11та11ша 11а берегу Босфора•-. "I111-

стушк11 овецъ", .Фрuпа Пfрfдъ Ареооаrо11ъ'·. 1
,D1101·y.11ia .vврк11зы\ .Боrппя Er11nтa у 

Dодвожья опраъ�nдъ •, ,,Дiана въ .11tcy•, .nвжъ-гопдо.чьеръ у моста Рiа.11ьто въ Бене
цiп� •• Ity он.11,u1 иnа•·, • Ii рестьянка 1·редя nороrятъ •, • Тройка па спi!жnой раnвоо1."
в др. Ара бек. труппа rn11паст. Д� ръ -· Деманас:ъ. l{оинкъ · 11,мюаiон Г. Сарматоаь,
оtв. r-жа Ру((И. l!ъ ne1,выli разъ: .Ковк. sпнме,шт.\ Г-ащ Гуарани, мексиканка,
r-жа Роэаnьда, пссанкu.. Твuцонщппы: Ортею-l<омпасъ, Роде .• Нечеr ввца D'Ъ Ма·
лopoocin", труппа ,1\квамарина'·. &туалп Регина Парвиnь, r-жа Жоnм Bloneтa.
Исuолв. ро}lав.: r ;�;п Тэми, t<арнtева и Фрина. Ру1·ск. хор-ь l\. 3. Ивановой.

Beurep. хоръ r-iпn 1\ypeniн. Орвестръ подъ уорам. Г. Жураиовс:каго. 

Въ воскресенье, 30-го сего января въ "Русской палатt" Славянскаго Базара (Никольская) 

ИМьЕТЪ БЫТЬ 

ць1r.авок1й КОНЦВРТ'Ь 
въ 3-хъ отд1.ленiяхъ 

П " М И р 
" 

съ участiемъ нзв1.стной имитаторши nевицкои - . • тищевои
и старпнваrо цыrяпс1,аго хора въ составt 50 че.1ов., въ нnцin11�л1,uыхъ костюм11х1., un ресторана .СтрtАьны•, 
nо1ъ уnrавл. II. Г. Лсбrдевn, про участiu со.111сто1{ъ II сnл11стовъ: М. Н. ЛuбедРвnlt. Н. Пом1ковоll, Шуры Нп· 
110.t•11во!\, П:шr Нау&ювоП, Жсн11 Сп�ово!!, Шуры Ш11шко1101!, Д11пы Г11.1уб,•вni!, Дуflи Op.1oвoil II друг. Со.111сты:
Е. Пан11uъ. Д.. По,11шnвъ и др. • Начь.�о 1,01111rрта в,. 81/i чяс. в1·ч<'ра. + Вu.,м-ы отъ 1 р. до 5 р.; лож11 ва
5 мtcn оть 10 р. до 15 р. продаются у Гутхсn.,ь (Ky:,iнe111t 11 .\1111·11.), у М10.1.1ер1, (lloтpooicu) 11 въ шicci ресторана

.славянскlА Базаръ•. 
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ь-н а я к а с -с а П�тровскiя линiн, № 7. Касса открыта ежедкевно, не 

исключая пр;�здничныхъ дней, отъ 81/2 час. утра до 
1 !! час. вечера. + Телеф. № 207-89 и 156-35. 

Продажа бнлетовъ на концtрты: Собинова, Марка Мейчнка, Плевицкой, Вари Паниной и Симфонической капеллы 
Булычева, а ТR1<Же во всi. театры, концерты и 111, цнркъ. 

r АВТО-МУЗЫКА

1 А. БЕРГМАНЪ. 
L. Мясн1щ11ая. 22. Тел. 49-06.

• ПIАНИНО съ Ыt:Хi!ническ. an11i!pi1т. � 
АРIОПА, фоноnы, 

ноты для l 
ВИРТУОЗЪ, 

ТРIУМФОПА и
ПАНОЛА 

• отъ 800 рvб и ноты къ н11мъ.

niaнonь1, 
анrеnюсъ и 

автоniано. J
-."- П Р О ДА Ж д н дБ ОН ЕМ Е Н ТЪ.:., J 



ВЪ . БОЛЬШОМЪ ЗдЛо РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIН 

ВЪ СРЕДУ, 16-ГО ФЕВРАЛЯ 1911 Г., 

2-й и пос:ntднiй БОnЬШОЙ КОНЦЕРТЪ

А. Д. ВЯ71ЬЦЕВ0Й, 
съ участiемъ извtстныхъ артистовъ и артистокъ. + Аккомп. д. В. Таскинъ. 

Начало въ 81/2 ча<:овъ вечера. 

Ролль фабриии Дuдерu�съ изъ депо Ю. Г. Цumroeproaнъ, 
Билеты продаются только въ музык. маrазинt А. Зейвангъ, Кузнецкiй мостъ. 

БОЛЬШОИ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. --
въ nятницу, 18-ro февраnя, &ОЛЬШОЙ ИОНЦЕРТ"Ь 

ИАдЕЖДЫ ВАСИЛЫВИЬ! ПЛЕВИЦКОЙ, 
при уч. быв. артист. Императбрскихъ театровъ Г. А. МОРСКОГО и др. артистовъ. 

Балетныll дпвертпсъrевть прп участiп артистокъ С.-ПВ. :Ма.,аrо театра r-жъ ВАЛЕРСИОЙ и ХОВАНСИОЙ,- которыя 
исполнять танецъ "Гитана11 п друriл хара1tтервые танцы. Аккоыпавпр. В. Бака,1еi1нпковъ. 8 Начало въ 81/2 час. веч. 
Рояль Шредера изъ ъ�аrазива Грубешъ. 8 Бuдеты отъ 10 руб. 10 1.оп . до 1 руб 60 коп., входные 1 руб. п учевич. 75 коп. 
продаютм въ общей театральноА касс't, телефопъ 207-89, п въ &1агазивt Гутхеfiль. Дпрекцiя В. Рп,эни-ково. 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛо БЛА�ОРОДНАГО СОБРАНIЯ 

въ пятницу
') 

4·ro февраля, въ 9 час. вечера., 

�ОВЦЕРТЪ 

М. О Л Е Н И Н О Й д' f\ Л Ь Г Е Й ft\ Ъ. 
l. Falconieri, :Мarcello, Martini,-Schumann: Dichterliebe (ор. 48). II Мусоргс:кiй: По грибы, Гопакъ,

Днtпръ (1-й разъ).-Везъ солнца. Партiю ф.-п. исполнить Е. В. Богословскili.

Билеты отъ 5 руб. 10 к. до 1 р. 10 к. въ музык. маг. Гутхейль, ,.Росс. Муа. изд.• (Куанецкiй 
Мостъ). Юргенсонъ (Неглинный пр.) и "Си:мфонiя" (Б. Никитская). 

И.- СОЮЗЪ РУССКИ�Ъ �УДОЖНИКОВЪ. -.И 

Закрытiе Выставка Картuнъ 
въ среду, 2-го февраля. 

Литературно - Художественный Кружонъ. 
Б. Дмитровка, домъ Востряковыхъ. 

Концертное турнэ по Россiи и Сибири знаменитыхъ сестеръ 

- ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ -
(СКРИПКА И ВЮЛОНЧЕЛЬ) 

ПРИ УЧ1\СТIИ ДРУГИ�Ъ извостны�ъ RРТИСТОВЪ. 
Въ Ty.11t 28-ro явваря, Нtживil 30-ro, Черввговt 2-ro фев раля, Владимiр t  6·ro, Нпжнемъ - Новгородii 7-ro, Казавn 10-ro, 

� Ярос11авлi; 13-ro, Вптебскt 15-ro, Мuвскt 16-ro, Вильвt 17-ro, Коввt 18-ro, Лпбавt 19-ro, Гродвt 20-ro, К.урс1,t 1-го марта, 
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XVIII BblGTABKA КАРТИНЪ 

J(iocko6ckazo 1По6арuщесm6а Х уаожиukо61 
открыта отъ 10- тн часовъ утра, до 5 • тн часовъ вечера. Большая Дмнтровка, 

домъ Левиссонъ. 

-
rодъ на ерженеддtльмный тпе

а

т.раАль
н

ый ибог
а

тожиллюстирироз
ванн

ный ЖьУР"''' 1 rодъ 1 
' ' 

Л. r. Ь!унштеАна 1 
1 Подъ редакцiеИ (Lolo). 1 
i БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ АЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

1 2·й т. ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. 1 
' (словарь сцевц'tесвпхъ дiJатыеА) въ ствхахъ LOLO, съ портретами о mаржамп Andre'a, И. Мuютппа, Д. Ме.11ьников11 в друг. 

1 

Гr. годовые подппсч.nкп, желающiе ooJiy'{IITЬ I-ы11 томъ CJioвapn, ,а:опJiачпваютъ 50 воа. 
Сама.а швро!iаа осnдо11J1еяnость. Ф Свпмки и варпсовкв вcilrь пвтересвЫХ'Ь поста11овокъ ивострап11Ыхъ и русскпrь сцевъ. Ф Эсmы 
дла rрика в p;eкo_paцill. W Портреты сцеВJJч. р;iзвте.1ей. �) О11ец. фотоrрафiв псtхъ оовпвокъ Художествевваrо театра. Q) Харпка

туры на театральвыя влобы два. 
1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. 

1 52 бo.rьmorr. портрета (на об.lожкi) артвС'l'овъ, ппсатмеll, коыпозвторовъ и художвикоll'Ъ, бо11tе 1000 свnнковъ, вари· 52 
llli совокъ, шаржей, карикатуръ и проч. Собствен. корресnонА. во всtхъ заn3А.·евроn. театральныхъ центрахъ. 
: ПОДПИСНАЯ Цоf!НА съ доС'l'авкоl! u пересы.1к.: rодъ-6 руб., ПOJll'Oдa·-3 р. 50 к., 3 мtс.-1 р. 75 к., 1 мiс.-00 к.; 1
, D ва rраnвду - вдвое. Объявленiя впереди текста-75 коп., ооi!3дв-50 коп. е,'Трова петита.
� Гл. конт. журн.: Москва, М. Bponвas, д. N 4, кв. 3\! 16. Тел. 258-25. Адр. ,а:дs тел.: Москва Раша Жпавь. 
1 ПОДПИСНА ПРИНИМА�ТСЯ также у Н. И. Печковскоl! (Петровскiя. лuвiп), въ квпжяомъ маrаэпвil .Новаrо
• Брео,ево", :М О. Вольфа u др. 
-�,,, ... ,,,.,,.,,,,,,,,,.INl •• ,f/NIINNNl##.,,. ,,...,,,,,.,,,111111,,.,.,,,,,,, ...

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЬI ИСКУССТВА. 
Сnоварь сценическисеъ Аtятеnей въ стисеаl(ъ LOLO (т. 1-й.) 

Шаржи, карикатуры и зарисовки .Andre'a, М. Лпвскаrо, И. МаJUОтпна, Д. Мельникова, Г. Петrсра, А. Шафрана, Эльскаrо п др. 
Цi.на I рубnь. 

Продается въ крупн. книжны1tъ магазинаl(ъ, на вокзаnаl(ъ и въ 1<онторt пРампа и Жизнь". 

)(aDo 6\pumь. 
Мы являемся свnдtтелямu безпрпмtрваrо, ужасающаrо 

з рtдпща: 
Давящая, кошмарная сп.11а пощ.:rости уже усп·hла паложпть 

cl!oA г11ус111,1й отпечатокъ па пре1;расnый, пiшшый ли1tъ ве
лпкой скnрбu пародноn ... Умеръ То1стоn п не uро1пла  еще 
раздирающая сердце печаль, - а уже вступила въ свои 
права людская сплетня, обыденная медочность, газетная 
злободневность... 3асуетплпсь, забtrа..щ репортеры, папол
ввлnсь бульварные Jшсткп "слухами", п бсзъ того печаль
вы!I 111щ11депТh, воз1101Сшiil ва почв·k спора лrатерп п дочерп 
о nраваsъ на нiшоторыя рукопnса Л1,ва Ипколаевu•1а,
усп·kлn рnздуть �всев·kдующiе" служпте.110 меm<ой прессы. 

Сл11ш�.омъ пиrомвы, О'lеппдно, тt оботоятельстна, 1юто-
1)ЪIЯ выав_а..ш краuое, I(ооечпо, вепрiятпый для обiJохъ сто· 
ровъ споръ, слошкомъ тяжело nыпоспть это недnразумtнiя 
па "улоцу", а ужъ шумятъ газетные 1шсты, о касаютса са
мыхъ, можеn быть, чувствптельвыхъ душевныхъ рапъ п 
выsываютъ, навtрвое, ooqтn вынужденное объяснеаiе Алед
оавдры Львовны п Черткова. 

BQ такъ ооредtленво подчерткпута въ пцсьмiэ друга 
Льва Нпколаевпча мысль, что по 6уква.11ьяому, текстуа.1tь-

вому смыслу завtщанiя - пр�1Ва яа рукоппсп и nроизведе· 
нiя Толстого орпнад.11ежа'ГЪ псклюmтельно А.1ександрi� 
Львовн·h

J 
•1то, каза.1ось бы, этомъ катеrори•rескпмъ заявле

нiсмъ мощно раsомъ прекратить ·ry пеп рил11чную шумиху, 
что возн111rла вокруrь этого остраго вопроса. 

Думается также, что должны nо1щ смолкнуть п то.nш 
о "прiобр·kтепiи" Художественвымъ театромъ дрпмы Тол
сто1·0 "Т1)уп,,t1• Право на это nропзведенiе, какъ п на все 
ваоnсанное 11 яапечатавное, белдетр1ют 11•1сс1шrо п драматп
чес1Саrо рода Львомъ Нuколаево•1емъ, по веукосвптельяому, 
повторяю, c�rыcJJy зав·.kщанiя орпнадлежптъ то.ты,о дочери 
Толстого. С:1tдовате11ьuо, это было ен npitBO передать пьесу 
отца nъ тоn илп пноn театръ. Очевпдво, что Левъ Нпко· 
лаевu•11, шrsлъ гдубочаr�шее основанiе довtрпть свое лите
ратурное насл·J;цiе именно ей - А.�ексапдрiJ Львовн·Ь, - п, 
ясно, •1то п она не безъ ocпoвanii'i передаеn "Трупъ" 
пмеuно въ Художественный теа·rръ, нп мало, разу�1tется, не 
рукоnодс1·вуясь плкакимп корыстя1,1мп цtлямо. 

Мы не sпаемъ п�о•иt·ыхъ и 11,одробнъtхъ условiй пере· 
дачu; мы 'Н,е пмi;е�,ъ пока и основанiя nодагать, что Худо
жественный театръ объпвn'ГЪ 1,акую·то мовополiю ва орооз
ведепiе Толстого. 

Руководителямъ театра извtстны, конечно, п дорого, какъ 
n вс·hмъ вамъ sавtты ве1101;аго старпrш. Руководотелпмъ 
Художественваго театра ве можетъ быть 6евраз.11ичвой личная 
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возя - то:1стоrо п :-его же.11анiе отдать все имъ ваппсао1юе по 
IJозможностп въ общее полыюванiе. 

И, разумtстся, надо вt.рить театру, что опъ досто!iво 
суы·hетъ 11осuо.J1ьзоваться свопмъ правомъ. В·hдь на этоn 
театр,, 06ращев1,1 взоры почтп всеrо культурuurо мiра, п 
этоn 'l'еатръ) в·kрно, cyмten оц·tн11ть, 1шкъ дО.'Ii!ШО это 
вu11мauie я доказать, что онъ до!iтопвъ до11·/:рiя, хоторое 
ою1заво ему до'lерью дьuа Нокr�л11.ев11qа Толстого . . •  

U o  cn.JJcrnя па.1о;�.11ла я на т11ат11ъ свою лапу.. . Вотъ 
уже у1:n·kдъ забtжать въ лаво 11ку Суворп1щ 1·оспод11въ Ежовъ 
о рl\зсказать • правду" объ одномъ uзъ у•111стню<овъ театра, 
пocJ:tдo11aтc.:it Толстого, прuu.11.етая liъ этой nравдt, разу
мtетсл, Черткова. 

Но с1'ыд110 в·kрпть "слухамъ", сrыдво нарушать велпчiе 
горл медю111П дря�11·ам1J n сnлетвямп . . .  

Ны хот1шъ п будемъ вtрить А.1ексапдрt Львовпt, какъ 
ед1111сrnенвому пстозкователю воли Толсто1·0 . . •  

М ы  нtримъ en и уб·сждепы, чrо п теа.тръ, 1юторrту до· 
ьЬрлетъ она, 1шкъ до.11;1шо пuс·rуuотъ съ т kмъ дос'l'оянiемъ, 
ъ:оторое no.1�·11131, овъ . . .  

ltoцa вся нщiп въ  траурt, когда. велпчiе послtднпхъ 
две/\ ц см�ртп Толсrого uа110.111ш.110 сr,орбною тор;кrс·rвев· 
воотыо ua.nп .цуши, тогда н·hтъ м·kста торrующuмъ во 
Xpii\Jt ... 

lI nо3111пте: Хр11стосъ б11 11емъ · выгналъ пхъ! 1 
'Г11r.ъ п мы ) отрtш11вш11сь отъ СЛ) ХОВЪ, сплетней, злобо· 

дпенноn сенсiщiп, ведостойнаrо шумn, - будемъ сnокоОно, 
rнердо II убtждеuво вtритьl 

Ю. С-въ. 

Шеаmр-ь Пuсемсkа20. 
(По поводу тридцатил,ыпiя со дн.я с.мерти.) 

19 знв:ч1а 1875 rода пропсход11.10 въ Москвt, въ обще· 
ст&t .1юб11те.1е1l pnccin\жo/l с.1 овссност11 орацнtJв;�н iо  25-лtтiя 
.пuторатур11оn дtяте.1ьност11 A.1e1tctп 8r.оф11.1а�пов 11ча l luco,1-
cщ1ro. В·ь отв11 гь на востпрженвын on;щi 11 11 п1н1 вtтствсн11ыn 
p·t,•111, t н1сатс.tь въ нoirнn rux.ъ, сжатыхъ слопахъ uпр11д11.111лъ 
сущ �ость своего творчеств11: ,,ед 1111сrвnнною uутеводuою з11t
здою во всtхъ трудахъ мu11хъ бы.10 жо.1анiе сказ..�rь �10eit 
crrэпt, по l(pitПueм y разум11нiю, хоть, быт,, может)> u нt
с1tо.1ы-о суровую, но все-тurш nравду про нее с.nмоо ..... 

Uэвtетныd uзмt.доватс.1ь pyc.cl(Ofi .111тсратуры С. А. Веп
rеровъ въ своемъ очер1(t о 1 1  нсеъю�.омъ говорuтъ, что вс.1ь"Зя 
бы.10 лучше опредtдuть общiП характоµъ твuрчссrва Пuссм
С1'аrо, 1щкъ этю,u двумя с.1оващ1-,,с1>аэать правду". ,, l lъ1ен110 
то.1ы10 сказать п равду, то,есть, uо1111мая тутъ nраеду но въ 
смые11t стро11.1еniя хъ nдеа.ту, 1tъ добру, 1,ъ сnрuвсд.11rв, ст11, 
а n!i1t.1ючuтс.1ьно въ с�1ыс. тt; вtрнаrо 11эображе н iя  дtnстн11-
те.1ьностu. Творчество П 11м�1с1шrо всего менынf\ L1)1t.10 мо
ра.1uзующiя цt.111. У П11се�rс11а10,-11rодо.1жаоn. r. !Зов rеrовъ,
почт11 нс бы.10 110.1ож11те.1ьныхъ uJ1.еа.1овъ, онъ былъ снсnт1111ъ 
.110 мозга 11остеi1, в·ь uзпtстноП сте11он11 даже ц11 н u 1,ъ. од11на
ково сutявшinсн IН\дъ людьм11 nс11хъ с.1оепъ u напрап.1енii!. 
Поэтому, u �1�раода" ero односторо11111щ з,1а11, r.1авнымъ обр11-
:�омъ знающая че.1овiща со стороны его ж11 вотноil uрнроды. 
Но з1� 10 ужъ въ это/! об.1астu uравда Пuсемс.1с11rо насто.1ыю 
жознен110-вtрва и r.1yuo1cu, ч·rо едва лu 1tто uзъ друr11хъ рус
с1шхъ пucaтe.1eif можr.м, туn стать въ уро11r11ь съ ню1·ь . . .  
Правда Пuce)Шtaro бы.1а правдоn piцu правды. ПuсемскiП 
ве боз'l;лъ душоfl, выстав.1ля rµnзь 11 мер,юсть. И въ этомъ, 
11tроя rno, лежuт'Ь nр11чuна. 11iaлofl, сравн11те.1t.но с·1, ero оrром
вымъ та.1u1но.11ъ, по11у111µност11 Пuсе�1с1шrо . • .  " 

01"<1 r1ре1сраснап харш,тсрuст111щ впо.11н1,, разумtется, прп· 
ы:fщ11ыа u къ дрuм:\т1111ес1шмъ про11зведеоiпJ1ъ писателя. 

l111семс11Ш oc· rau11.1·ь въ ру!iс1,0�1ъ театрt очl! нь  значп
тельны fl с.1tд·ь. Кпчественоо нас.11\дiе Пuce11c11aro-дpan1aтypra. 
ne ве.1 1шо: 11зъ всtхъ его 1coыeдiil u тparoдiil - одна л 11шь 
драма "L'орькая судьбuна• надо.но пврож11.1а своего созда
те.1я н до снхъ по�,ъ 11а1шмаотъ очень почетво� �,tсто въ 
репертуар'!! pycc11ofl сцены. Но llucoi1c11ill дором. наше�,у 
театру orpo�1110/1 своею ,нобовью къ пс1сусству, своею бо.1ь
�ою, ueyracшeil почт11 до смертu

h 
страстью къ подмост11(1 &1Ъ. 

..ц&Iенно къ .11ОД)1ОС,ТI0lМЪ", 1100 IICCIIICl>i tt c.,aB1J.1CH п IСIШЪ 
очень та..1антJuвыif а11теръ п, rзавш�1t111, обраэоьrь, наr.·ь nерво
к.11ассu ы/1 чте11ъ ... 

Бы.,о много yв.1eчe'llilf, с.,абостеб, cтpacrell " страсти· 
mекъ не всегда чпстыхъ u дазе1,о не всегда uдеа 1ьныхъ1 

у 
этоrо удuвuте.1ьваrо чедовtка, совмtщавшаrо въ себt евро-

R. 0. П исемскiй.

{(К'Ь 30-Аtтiю со АНЯ смерти.) 

nеllс1ш-пзвflстпаrо п11сате.1я-1 съ ш11р1J1tи.11ъ �ахеnrомъ темъ, 
съ- необыча!lво яр�:ш1ъ вос11ро11зосде н iемъ 11хъ въ сво11хъ во· 
щахъ 11 в )11зстt съ тt!1i 11а1юrо-то ц11н 11 1.а, часто добрОД)'Ш· 
наго, но 11ороМ нсорiл rнаrо rr rp,iRнoua·rai·o. !111 дароыъ щ1ше1ъ 
въ его хар1штсрt уже ц11т11�ован11ы/l С. А. Вс111·с11ов1, мноriл 
черты роднящiн автора "'lыcuчu ,1уш·.1," съ шс11со11ровс1ш.uъ 
Фал1,стафо)1ъ. 

Но оо'Г'Ь ув.,очоniе театро111,1 
с.,аliость rt'Ь нса�у, пopolt 

даже ва1111нос тщсс.1аuiс-мщ1ть себ,1 бо-1ьшu)1'1, nрт11сто�1ъ,
бы.10 В'Ъ П11сомс1tо�г� IJCl,J)CHIIO, глубu�.о. 11ра11д118'1 11 ЧIICTO, 
В·Jць сам1J�tъ лр1111мъ в11ечат.1tнiсмъ r1ш1111з11сга -П11,е�1 1 · 1шrо 
(он·L учu.н:л пъ Кострuмt) бы.10 ero uервоо noctщeule те· 
атра.  

� У чнтьСJI въ rnм11aзin л 11ачалъ понятлпво, - вспо�1 11 11а.1ъ 
А. е. nъ свосn aвro6ir1rpnфi11 ,-110 ropi.13ДO бlJ.lLWYIO CTJIЖil.1Ъ 
себt с.шву на а11тсрс1юмъ 111,пр11щf1. " 

Любовь 1,ъ театру ра�в11:1ась в �. ън1.1ьч1шt под,, взi11нiеъ1ъ 
товарища по 11.iaccy \Jтнnнов,:1шrо. 011·L·TO u 11рuио.1ъ ого въ 
nepвыii разъ на предстап.1с11iо з,Ltз;ноn 1руи11ы, став11щ1•/t 
очен ь тогда пrшу.111р11у10 дра)1 у-фссрi ю ,, !>усал11 у • .  Объ эт11хъ 
пер Rыхъ театрн.111,выхъ 011е1щт.1tнi11хъ ll 11ce.111·1tin раас1iаа1а11ъ 
въ Х r.1ao·� своего, ш1tющаrо астобiографuчсснuе знuче1Jiе, 
po�1aua .Люд11 С(Jроковых·1, rодовъ·-. 

Это раннее ув.1счеuiе теат�о�11, neprm.10 nъ с11.1�.ную 
страсть 1(1, сценt . .Ма.10 ЗiШIIMilЯCb y111 1 П0(1CJITCГ!iltllllll Hi\)'1(11&111 

{хо·1·л овъ хорошо 1,011•1u.1ъ мarcмaт1P1et:1tin фа11рьrоn) 11 
соос·!;�1ъ не 1 18 l'AJJCC)'IICb общссто111111 Ы M U  BOUJIOCIOIII , l l 11Ce)I· 
c1ti/l все сооо свобод1100 время oт.ta ria.1ъ театру, ue ра�ъ вы· 
CT)'Ui.lЯ въ ро.111хъ l\l)Шl'fCCIЩXЪ 11 xaµuitrl'J)IIЫX.'Ь. В·ь 184-4 rоду 
онъ тnкъ сыrра 1ъ Jloд1щ.1ec11ua въ "Ж,Jн11т1,ti1;•, qrn, по 
ъ111·1111iю тоrдапн111хъ зuато�.овъ театра, 01\ы,11, выше, - вспооru• 
п�1етъ сам,, П111:e�1c1ciil въ автобiоrрафi11. - 11rравшаrо въ то 
время на Импер1tторскоil сценt a1tт ... pn Ще11111111а•. 

Въ эrоТ'I, ncp io.1ъ ув.1еченiн сценоil OЧl)IJЬ б.1аrоrвор11ое 
влiянiо вь смыс.,·J; раз011 1 / 1 1  худт1нютвоннurо в1tуса 01шз11.1ъ 
ва ll11cr.�11жaro зна)юн11тыil Катон1шъ - ннr.та вн11 11ъ u no1ipO• 
вuтоль Каратыrшщ. Нссот,·tнпn, что б,1ткаNшrе знакомство 
С'Ь трсбовuнiЯ)IU сцо11ы, IIЗJ''IO.Нi8 ея \'C.lOUHOCTeft, - 0Ка3а.111 
въ свою очередь таюко огро�1ное в.1 iавi0 на будущаrо дра· 
матурrа. 

Зная сцену, ка�.ъ а1tтеръ, П11семс1<ill·п 11сате.1ь даnа.1ъ те· 
атру про11аводеuiн вcorдil очень сц1:нu ч ны11, очень бл.�rо.�...�рныа 
д.1n ucuo.1нu ro.1ei1 . 

Между п роч1шъ пrралъ П11ccъ1c1ti i! п въ cooen "Горы,оlt 
судьб1111t". Но аn.1одuсме1ны, вы11аu111iо на ого до.1ю, с-корtе 
с.1 lщова.10 оr11ест11 за сче тъ 11р11знате.1hност11 uyб.1111;i1 1t·1, IIB• 

тору, а не rtъ 11спо.11ште.1ю, дово.1ы10 е.1uб1Jму, в·1, ро.111 Анш1i11 ... 
О...11111 �,ъ uзъ пос.1tдн11хъ а1перс1шх·1, в ысту11_,сн ifi l1 11ссм1.н,аrо 
11вд11етси участiс его въ с11с1tтаю·h л11 ·rсрат11rовъ въ 1880 r. 
въ пол1,!lу .штepuTYJJНaro фон;щ. Шо.1ъ "Рсuиас1ръ", u l111сеи· 
скi/1 1 1 гра11ъ, во нс совс1,м·� удuч но -. монотон110 ,-вспо�1п· 
ваеть А11uеаковъ,-Город1шчаrо. ltcтaтu, въ вто.аrъ uc·ropuчe· 



4 РАМПА И ЖИЗ:НБ. 

Декорацiя Арапова. 11nюбовь на земntи Ив. Новикова. 2 актъ. 

скоъ1ъ спектав.�il участвова.11ъ въ роли Абдулина u И. С. 'Тур
гевевъ... Во есл-п Ппсемскii! · актеръ sвавалъ неудачи, то 
выступлевiп Пuсемскаrо • чтеца всегда сооровоа�дал11съ огром
вымъ n воолвil заспужеввымъ успtхомъ. Горбувовъ разска
зываеn, что П11ceмc&ill быстро составилъ ceбil славу nерво-
1tласс11аго чтеца. В ъ  первыfi разъ Горбуuовъ, съ которымъ 
впослtдствiu А. Д. постоянно tздвлъ вмtстil читать .въ са
мое высшее общество• ,-слыша11ъ llпceoic1,aro ва вечер:!� у 
Краевскаго, чuтающаrо свою "Dлотвuчью артелъ". ,,Это было 
ве чтевiе-rовор11т:ь Горбуновъ-а.11ысокая сценnческан urpa, 
художественное васлаждевiе было полное" ... 

• * * Цевтрадьвое мflсто среди драматпческо:хъ nроuвведевШ
П11семс1,аrо эанun,аеть, разумtется, .Горы,ая судьбпва", яв
:ш10щаnся по слову пр. А. И. Кпрuuчпu&ова, самы111ъ силь
вымъ протестомъ nocлt "3аnмокъ охотищщ'' протnвъ "Крt
поствоrо права". Эта дра11а въ1tст1i съ тtмъ считаеrс.я и од· 
в11111ъ ияъ саа1ыхъ rлубоRпхъ nропзведевi!! Писемскаrо, пбо 
въ вell Посеъ1скilt рисуется кр11т111tоU не тодько объеи.тпвпымъ 
художвu11оыъ дf�llстш1те11ьвостп: въ реалпзмt "ГорькоJt судь· 
боны" чувств1·еrсл n "тотъ особы!! идеалпзмъ освiiщевiя фак
товъ, 1,оторы!! отмtчевъ иностранною 11рвтu&ою, какъ су
щественная пр11вадлежвость русскиго peaлua..tta (О. Мид;1еръ). 

. Въ основу сюаtета драмы положено дtiiств11тельное со
быт1е, съ мторы�,ъ повнакомился Ппсемскi/1, будучn въ 1898 
году чпвовяоко11ъ особыхъ nopyчeвil! при Rос.тромскомъ rу
берваторf�, пзъ уrоловваrо дtла. По первоначальному плаву 
lluceмcкaro пьеса заканчивалась тtмъ, что Aвaвiii ставовuТСJJ 
атамавомъ шаПкп. 

Но по совtту зuамеnптаrо аt,тера Мартынова, удпвnтелъ
но, 1шкъ пзвtство, иrравшаrо Аиавiя, фпвалъ былъ 11вмtневъ: 
Ананi11 возвращается съ повпвноll. 

,,Горькая судьбп�а" пмtла огромвыli усп1;хъ. Elt бы.ва 
uрясуждева Академ1еit Нау&ъ уваровскал nремiя. Помпъ10 
всtхъ к�уnвЫХ'Ь достопнствъ пьесы слtдуетъ от�1f�твть одно 
веобычаиное: зто ея пзыкъ, обо та,юго ъ1ужпцкаго rовора, 
1tа11ъ въ "Горькоlt судьбuвfl", .вilтъ рilшительно ни у одного 
вэъ �усс1шхъ ппсателеi! •. (Венrеровъ). 

Драма Ппсемскаrо до nояв.1енiя То.11стовской , В11астп 
ты1ы• оставалась едпвствевною nьecon usъ народной' жизни, 
1,оторая съ интересомъ смотрflлась ввrел,шrевтво11 nуб.11пко!!. 

Изъ .,у•1шuхъ испо.1в11телеП сЧIJтаются, 11овечво Марты
вовъ 11 11ъ особеuвостп Стрепетова, гевiальво nrра'вшаа Лп
эавету ... Кстати, на развuт1е таланта Стрепетово11 Пuceмcкiii 
nмt,1ъ вообще оrро111ное влiявiе ...* 

Bct послtдующiя nъесы *пuсемщtаrо гораздо ввже Горь· 
JtoJI судьбоны·. Совершенно 11fipвo сраввпваетъ С. л: Вен· 
rеровъ 11 �Поручпка Гладкова" п .Вылыхъ соколовъ• п Са· 
моупра1щевъ" и оперными либретто. Едuнствеввымъ пс�-

чевiемъ ввлвется nослflдвля пзъ упомввутыхъ сейчаС'Ь пъесъ, 
да II то благодарп лвmъ cвoelt сцевnчвости. 

Нtсколько особое мtсто въ тсатрf� Ппсе�1с11аrо завпма· 
ють ero пьесы-nамфдеты, пьесы пзъ совремеввыхъ нрановъ, 
съ! яp11olt облич11телъвоl! тендевцiеО. Эти nъесы, не вмtл боль·
того л11тературнаrо значенiя, 11втересвы, накъ первые опыты 
полятпчеснаго n обществевваго памфлеты. ,,Подкопа�ш" от· 
крывается цtлыfi рядъ пьесъ Ппсемскаrо, въ 1tоторыхъ онъ 
берется за совершенно весвоi!ствеввое его творчеству дtло
обличатъ n учительствовать. Въ втомъ то п с.1абая 11хъ сто· 
рона. 

Вудучu слабымп въ лвтературвоиъ отвошевiп, такiя 
пьесы, 1,акъ .Ваалъ", ,,Просвilщенное время• п "Фuвансо· 
вы11 гевi11",-отлпчалвсь все же 11звtстною сцевв'iвостью в 
,rмtлп большоn успtхъ. Однако, эти nропзведевiя такъ 11 не 
удержались въ репертуарt вашnхъ театровъ:-очевь скоро 
успt.ш nоо�ерквуть nхъ здободвевuость, n тhмъ явствеnв'l!е 
в!'lступюш ихъ литературные дефекты, nхъ rрубая тевден
ц,озвость, nхъ уа,асающая рtзкость ... 

Самъ Ппсемскill, 11акъ это вu страцво, очень цiiипn 
свои памфлеты; овъ гордu.tсл своiнш облпчевi11ш1 фпванс.о
выхъ тузовъ II наивно былъ убtждевъ, что ttаждыJ! крахъ въ 
торrово�1ъ мipt, есть слtдствiе его ра.юб.�аченiJ! ... 

.. 

Талав'l'Ъ Писе!1Скаrо поблек;, за долrо до смерти ... Кон· 
чпва, 1,01·да то такъ nопулярваrо п прославлевнаго автора. 
"Тысячи р.уmъ" ве проuзвелn б9лъmоrо впечатлtнiя ... Да u 
теперешюа помпвкп его nрошлu малозамtченнюш. 

Мы не ставеыъ сеilчасъ разбпрать .11}11\ющiя uввtствое 
оспованiе прпчивы такого эабвевiя Ппсе}!скаго, 1,а 1(ъ бел· 
летрnста. Но Сiltдуетъ отмtтnть, что Писемс1,ii1-соsд�1ель 
,,Горькоil судьбины• забытъ аесnраведлnво. 

Его дра�1а одна пзъ тtхъ вемвоrих.ъ nьесъ русскаrо ре
пертуара, которая суъttла стать классnческоil. 

Среди nустывп, среди мел1,оfJ подчас.ъ совремеявоlt дра
матургiи,-ве кажутся лп эти "к.,ассuческiя" пьесы, про· 
хладныъ1ъ оазпсомъ, свtж11ш,, утопяющп�tъ жажду 11сточви-
1юмъ? 

Гeoprili ТреnАевъ. 
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еmuль meampa. 
Раньше всего даю дефп1пщiю театру. 
Театръ-это не храмъ. Не воспотате11ьное учреждеuiе. 

Не лuтературвыll ннстптут:ь n не прuсто t11lcтo времевuпре
провождtJвiя. Сцена,-театръ-это учрежденiе

1 созданное д1ш 
в.�tiявiя на массу. На массу, заuолняющую театръ. 

Кто оосвлщаетъ с:.ебя сцевt, доджсвъ звать, что тутr, 
uадо счnrаться съ зapante на.мflчевнымп, с оздант.t11п заnо
нами. ilоэr11ческпмъ• тольдо здtсь не удовмтворяются. Од· 
noro этого дале�tо ве дос7аточно. Эrо условiе п создаетъ съ 
сам:аrо нача.ча rраппцу. 

Этпмъ объ11сняетса п то rtротпворtчiе, что �шлозвачую
щi11 произnt1денi11 ъ1огутъ 11.Мtть на сценt бо.�ьшо/1 успtхъ,
высоко-лuтературныn-ваоборотъ. 

Сценлческап, др:шатuчес1tа.,1 литература ие есть чиста.я 
Jшторат)'Ра, вtтъ,-это, если можно т1шъ выразnтьсн, литера· 
тvра пр11кла11;ная. Прпю1аднал въ тощ, смыс.111, ка.1tъ rоворяrь 
и· трактуюrъ о п р111вадеомъ nскусствt. Мы uаблюдаемъ здtсь 
парал.1ельвое течевiе съ 11скусственво-де1tоратuвuы�1ъ nроnв
зеniемъ uamero вре�rсн11. Мы чт!fмъ теперь-и очень высо
r.о-заковъ существеuеаrо, цt.1есообразпаrо 11, бдаrодаря зто
�гу нашлп д,111 нашихъ вещей сноl! сти.�ь. 

Вtдь прежде худоашuкъ оылъ самодержцемъ: ,,реиему n 
при1ыш.1ев11ому" онъ вnчеrо пе удtлядъ, а есдп 11 снuсхо
дuдъ до этого, то толыю Д.'IЯ того, чтобы бросuть что-нибудь 
.,начатое", .пео1tончевиое", которое IIровращадось завершu
те.1ями въ невозможную безвкусицу. Наше 11рем:8 нау�шдо ду
ъ�ать no лпоиу. llam.шcь худошвшш, об.11ада�ощ1е не только 
Вl,)'СОМЪ, 110 О веобход11м.ы:uъ IШСТШЩТОМЪ д.1я этоrо D)ICBHO 

с.оздаваемаrо предмета. 
Не ,росппсью• 1,pacИ11olJ сnабжмп онн наши "11ещu", не 

н·ь тр11вiа.1ьно-uо.11оз11оn посредс·rвевuост(I uска.дц ошr сво11 
11утп -нtтъ онп создавали все: матерш.1ъ, техв uку-самъ 
лред�rеn. h то.11ыю тщшмъ образом� пn1ъ удалось создать 
новыll стиль. Л11члыli индuвпдуа.1111ып стиль. И дра��а буду
щаго, еслп она орпспособuтся 1n. художественному, cyмten 
въ  такоif же степеоп дuферепцuроnаться. П еще болtе су
мtютъ въ такпхъ же пропзведенiнхъ дпференцпроватьс11 
самп драмат11чесrtiс ппсателп. Во одно должно оставаться не-
пре.1ож11ыиъ: театръ пмtетъ с.во� стnль. . Мы переоцiiнuваемъ значеше u �азначешо те�тра, еслп 
счотаемъ ого мfютомъ �.ультпвпровао1н чисто/! поэзш u ста-
1111,,ъ с.11rш1tоа1ъ n11з1to, считая мtстом·ь забаnы-ВI, вудьгар· 
номъ смыс.1t слова. 

Ддн теnтра пъ1tющаго стиль, могутъ сущес1·вовать толы,о 
двt форлы дра�ат11чесщ1хъ пропsве4епill. Драма.тнчес&ое nро
nзведенiе (вtрнt0-драа1а длн 11тенш), nрпспособ.1енеое для 
сцены то.1ько опытвымъ режпссеромъ п сцеп11ческое (в·Ьрпtе
театральnое) пропзведев1е. 

Новая драъ1а- прш,да.дная поэзiл, соотвtтствустъ nрп
Jt.'�адному искусству нашего времени. Художнпт созпаетъ, 
что 11матерiа,1ъ ·, rюторыъ1ъ овъ з�tсь onepnpyerъ, nм·terь свои за
новы II онъ обращаеть внпмаюе не только на цtль, но. п на 
сродства (чптаll: тохпическiяJ. 

Все это прuнпмак во внпманiе, ему удается выдвинуть п 
cno11 .ш•шыл свойства (хочется ваппсать: манеру). Область запое· 

Театръ Неэлобнна.�,,Любовь на землt". 

)1 
L:.:.:�..д-.�IL��--..L'.:iL:...IL-......!i::o..:8'----.::..J.�--2 

Ефимъ- r. Нероновъ. 
Набросокъ Эльскаго. 

Художественный театръ. 

в. в. nужскiй . 
Шаржъ Andre'a. 

вана., созданы новые sавоuы, которые раньше пrпорuроваллсь,
создавъ новы/! стиль. И ,1.ш драмы долженъ быть ваlJденъ 
эron nуть. А в·tдь oir.ь ведетъ къ тоn1у, что ъ,ы пщемъ-къ 
CTIJJIIC. В11дъ этоть СТIIЛЬ вырпсовывается JJЗЪ yc.1oвiD, СОЭД:\· 

nаемыхъ театромъ,-п тспорь, r{ажется, 11 насrупп.1ъ тотъ 310· 

мептъ, когда. а1ы до.1жны вто ПОi\Чер1,вуть. 
Длн смtлыхъ rппотезъ u пустыn тeopil! мы, 1,ажется, 

потеря.ш нся1,iя чувства. Мы теперь повсюду rою1мся за С)'· 

ществевнымъ. Мы должны стараться дать uameыy театр)' 
стuдь. Мы должны создать его. Пменnо мы. Достаточно плы
ли nrы по безrравичвости, предпочптая всmше ве11звtствое, 
хо·rя бы п хорошему uзвtстноn1у. C,шmr{o�tъ дорого зап.чатолъ 
pycci.i!! театръ за это пс11авiя. Над� создать границы, зar.onъr 
для театра. Это веобходuмыя усдоВJя стnл.Я'. 

И толыю тa1toil театръ суъ,·Ьеrь снова стать театромъ со
временна.го человtчества. 

Bct пнте.,лектуал.ьныя силы страны до.'lш!iы содf;l!ство
вать нарожденirо такого театра-возро»,денiю театра. 

Эм. МнwнаевскiR. 

3aм\mku оат. onep\. 
.Вою.11а• в-;; Во.�ыи.о.т, театрп;.,, Чю- Чiо-Сано" у 3и.11ина. 

Въ бевефпсъ хора, въ Бол.ьшо31ъ театрt nоставп.11п "Во· rему", Дж. Пуччивп. Нtсколы,о дtrъ тому назадъ, когда эта 
опера была .впервы� 11спо.11нена въ Москвt, с11ол�1,о то,щовъ 
�ызвалп технпчесюя вольностu автора, казаnJШям . въ то 
время такпмu страшными п 1,а�.ъ теперь �ra.10 вnuмаюя обра
тила эта сторона оперы. д.�я 1897 г., r,огда она была напи
сана-она дtllств11тельво явилась новымъ сдовомъ въ пталь· 
нвcrtoit оперно!J дuтературt . Сrремленiе автора къ pea.1uз.11J 
въ муsы1{t, къ музыка.�ьноii драмt, sастав11,10 его почто со
вершенно отступить оrъ cтapoli и таJiьявскоi1 ш1,оды съ оя 
кантиленами u помогло ецу создать много пре11расныхъ по 
ваотроенiю моментовъ. Ка1,ъ беззаботное, чuсто оарuжс1,ое 
веседье, ,,четырехъ мушкатеровъ 11аъ ttaфe Моыюсъ", такъ 11 

глубо11отрогате.чьная драма двухъ нtжныхъ в.1юб.1екныхъ 
одuнамво вtрво п жuзвенво пореданы авторомъ. Овъ 
суъtilлъ понять uскренность, правдивость прекраснаrо сюже
та JJ пл.11юстрировадъ ero таrtъ же пскреnно о правдпво, со
хра.вовъ всю его uнтимвосrь. 

Очень жа.лъ, что пр11 nоставовкt это/t оперы на сценt 
Большого театра, которая в·ь об�емъ бы.ча очень удачна, 
обратuло слпшкомъ мало вв11ман1я именно на эту внтuм
ность сюжета, u совершенно убпдп ее rромозд11u�111 деrюра· 
цiями перваго акта. 

Это была ве крохотная, сырая II хо,1одпая* мансарда, 
rдt ютnтся парижская богема-а какоtl то capalt съ м11оссадь, 
нымъ вевецiанскпмъ окномъ. Но зато второli актъ--rу11п11ье 
въ Латпнскоn1ъ квартмt,-лоставлевъ ве,школtnво, много 
жirзпu. двuшевья, rожваrо темnерам�н1'аl Здtсь сказа..>rся 
умпыif талавтлпвыft арт11сть-въ д1щt д. В. Собuлово,, кото
рыlt UОКВЗаЛЪ, ЧТО И В'Ь НОВОЙ ДдЯ Н0ГО ро,н1-ро.10 ре»ШС· 
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Опера �.С. И. Зимина. 

11Чiо-чiо-санъи ,(11Madame Butterf\yи) Пуччини, 1 аюп;,. 

сера-опъ а1ожеть такъ же блсспутъ, катсr, 11 въ ро.,яхъ 
арт11ста п ntвца. . Пероход,я къ псоолноп1ю, пn.,1,�1у первсвrтва, J((Шечно, 
пеобходы10 дать ему ЖС', J:>о.,ь Рудnл1,фа яв 11.1nсь однn!i 11зъ 
л�·чш11хъ cro po.,cii. Гамма товчаll11111r1, ПЕ'рсж11вnнi!i. отъ 
бурнurо юношес1iяrо всссJhЛ дп r.1убою1rо rnтн1-бhl.11\ пере
дона щ·с1rрасно. Очень nраnдпвоl lko продум:�по-до c11�1olt 
nос.тt.днсМ ме.101111 г.1убо1tот;1.,а11т.111вы�1., 1н1Т(1.1.1111·епт11ъ�мъ 
ХJдnJ1tн1томъ. с ... во1;n. 1ьппii стороны nnpтiя Рудо. 1 1,фа на�.ъ 
вель�я бо.1tе ПОДХОДIIТI, нъ f0.1ОС0В),1Ъ11, Дi111ПЪ1�11, г. Собттnва, 
XOTJI ему 11 ПJ\IIXOДIIЛOCЬ боротт,СJI СЪ 'Arnoмt,p11oii зпучностью 
ор11естра. r,отnрымъ J))'1'0Вvд11л1. r. !,упер�,- но все жn онъ 
в 1,11ш'.1ъ побtд11те.1емъ 11зъ ::1тоП тяж�.,оn борьбы II rnлorъ его 
зnучадъ npri.pncпo. Г-жа Неждnнова. въ ро.111 1\111мп. по 
обы1:нововiю 11.1t1111.,a своuмъ 111111ста.1ьно-ч11сты�1ъ rо.,осомъ, 
во бы. ,а да.1с11а отъ nоплошонiя olipnяa, i;oтopыfi 11с110 очср
чсяъ самuмъ авторомъ роАшnа: .М11tш бы.�а rр:щiо3ная дt
вуш11n д11адnат11 ДВ)'Х1, лtтъ. 

Мn.1"дм1 1;rо11ь б 11.1а 1t.110чемъ п пr.11дnвnлn ем 0 1,яроnа.
тельпыn б1tд1111-рnзовыn тnнъ тш11елi11". А r-жа Аеждnвnва уже 
въ псрвом1, же актt 1,11�11.,нсh ущ1рnющеi1. Г. Гры�ут1оnъ 
да.11. О'l<'НЬ xnpo111ill тноъ художн111,а )lарсе.,я JJ nре 11расно 
с11рав11.�сn с1- в,,т1,1ьв0F� cтopnпoii пnртiо. 

Бедурв11 rr1tлъ свое oбrnщrнio 1,ъ п.1nщу г. Пстровъ
Itо.�л11н:1, хотя хоrtлось бы 11обо.1ыu<' ъ1sr1,nrт11, теплоты ... 

Г-нш Вuлn11овс11nл - очс11h li.1iщ11a11 Мш�етта. Xopo111iit 
типъ д:inn r. Лосс1,i!! nъ родu Шонара. Недуренъ г. l11Jро
rовъ-А.1ы1 11нд11r1,. 

Бъ �н1с.1юченiе яnдо съ 1тохва.10/i отозвят�.сл о xnri\, ко
торыn пр 11дож11.1·ь 1н11:ъ в11дпо !1ноrо cтnpnнi" и па�тnтъ разъ 
дал1, )111oro »шз1111 в·L с11епt rу.,лвья. С11r1,таюь uмilлъ в11дъ 
ве бснсф11с11 хора. а 6снефuса r. Собннова. т к. е�1у бщо 
под11еtе110 пс11сч11с.111мое 1,олпчество, мкъ двtточвыхъ тщ,-,, 
11 цtввыхъ под11ошеыiП. 

* 
* "' 

,,Mndamo Butterfly" (. Чiо· Чiо-Санъ') Пу11ч11вп, аост11влеп
вая 25-ro нпвnря, въ театрi! 311мuun, nрош.1а съ боJIЬШП)IЪ 
ycni!xo)tЪ 

Обрnшазu на себя в1rп&1nnie пре11рnсныя детюрацi11 u 
тщnте.1hпая 1111торссвnн пост1111nв1in, въ 1;oтoroil от.111чно пе· 
редnвъ нtжныn II э1rз11т11чсснin 1to.1op11n .Яповiп. Изъ ncno,1· 
н11то.10!1 1111 nr•pnoo мtсто щ1до 11остав11ть r-жу дюur, давr11ую 
очень тр()mтr.нныfl. 11нтоr<'спыn oflrnзъ Чiо-чiо санъ u за
:хват11в111ую вr.сь з11л1, r.1убок11мъ дrнн1ат11�11nмъ. с,, liОторымъ 
она 11epeJn.,a ф11валъ 2 аа.тn u nrcь тpcтill. Вообще - �та 
narтi11 д.111 r-ж11 Л юно пouaii, бо.11,ша11 noбtдn. У публ111ш 
она 11�1·1\.111 шумны!! ycn·�x, .• Ro.1tc no.1roб11ыff отчетъ о cnei.
тai;,1t будеn ПО)1tщсuъ въ с.1tду10ще11ъ uoыcpt. 

Ю. Б. 

J(Lock6a. 
- Onera "Боrl'ма" в1щ(1чrпn въ абояеъ1е11тные спrпт11клп 

Бn.,ь111оrо т!"атра. 011rra nоfiд!"тъ съ 1111мtА<'нiе)11, участвую
щпх, .• Вм·t,сто r. Соtiннова выступптъ r. 13оначnчъ, B3ttcтo 
БеждnпnпоП - r-жn Гу11овn. 

- Б.,пж11ii111пм11 возобnов.1е11iямп въ Болыттомъ тenтflii
ДJIЯ абnнеъ�rнтnnъ будут,. nnC'pЫ "В<'РТ<'РЪ" 11 "Нrронъ•. Обt 
11дутъ съ 1·ча,тiе)1ъ Бояачнча. Въ .A<'prщt" въ вtско.шшхъ 
сое1iт111utяхъ 11ыстуn11тъ И. А. Aлчeвr!iilt. 

- Въ Бол1,пiомъ театрt 11ача..1осъ возnбnов.1011iе кон
rраttтоnъ. По,101,сnвъ нонтра1rтъ на rрп года съ артnсrо�,ъ 
г. Лоrс1r11мъ. тtоторыll съ будущаrо сезона будеn СJужить п 
как1, nрт11стъ, 11 1rаиъ p!?ЖUCCE'J\1•· 

Ведутся nepero11opы о возобповлеяiи ковтра�,та ci басомъ 
r. Пнроrовымъ.

Ecrh предnо.,мнепiе, что басъ Ос11nо11ъ. nepemeдo1itl два 
года паз:1,11, отъ 311м11яа въ Волыr10!1 Тl'атръ, сuова возnра
т11тсл 1:ъ 311м ноу, котnт,ыn ·nредлаrаетъ е11у зяачnте.1ьuо 
большili 01rл:1д1,, чi;м1, онъ nо.1учаетъ. 

- Во время nослtдняго nредстnв.н1нiя
0
С11дко• въ В0.п,

шоъ1ъ театrt про 11зоn1Р..1ъ нвнвдевть. Тсноrъ :Ыатвtевъ, npn· 
слапныl! сюда пзъ Петербурга д,,я ям1tвы r А.1чевс1шrо, 
•1увстnоn11лъ ссб11 11еэдоровымъ, по все же выступnдъ въ зе.
rлnввоl! партir1. Пnc.1t перваго же его реч 11тат11вn оублuка
нача,111 гром110 шиt,ать n св11стать. Артпстъ об11дt�си 11, не
докопч11въ пepnoil сJJевы, уше.,ъ. Вслtдъ за нuмъ, поневолt, 
nottnнyлъ лу111,тъ д 11р11жера r. Суr.ъ . 

Далтт заяавf;съ 11 объяв11.ш �nтрактъ. 
3амiншт�, эаболtвmаrо nрт11ста бы.,ъ выsванъ r. Вопа

чттчъ, мторыМ 11 nrодn.'lжпдъ оперу со второго а1,та. Ilyблmta 
устроп,,а А. П. В0н11ч11чу mу&rяую oвa11iro. 

- Аrтнстr,а Импораторсщ1хъ театровъ Л. Н. Балапов
сrrnя nо;�у•шла лр11гл11111енiо nр11нять у частiе въ кiевст,пхъ 
illl"вчев11овс1шхъ торжrствахъ въ r opoдctto�,ъ nперпомъ театрt. 

Аrт11ст1ш Балановсlinя, Ножд:�вова 11 Южнна воэбуд1ш1 
въ мпп11стеrствt чере� уорав.111ющаго т<>атрами ход11таПство 
о ра�р·!;шснi 11 11мъ nрш1sть участiе nъ 10б11леnныхъ Шевчев-
1ювскr1х·1. Тf')'Ж6СТRИХЪ, 

- Въ Пс1·ербуµrt въ балстt переnолохъ. Талаnт.111вый
артисrь r. Ншт,11пс1,if\, такъ блес·гяще тапцовавшi11 въ Воск
ресенье въ .. Жnзеди•, уво.11енъ въ отс·гав1<у. 

Ilpич1шoli уво,1ьне11iя nослужnJ'Ь косnо�1ъ, который r. 
Н11жппскiii одtваетъ nъ ,Жизели•: 1<0ротспькая К)rрточка 
11 трико, слиmwмъ об.1еrающсе формы танцовщика. На· 
:хо;J.I1вш11ясл въ театрt пуб;,шка nервыхъ рлдоБъ n .1ожъ n11.
шщ1, это1ъ 1юстюмъ черезчуµъ смtльшъ о арт11сту бы.'lо 
предложено подать въ отставку. 
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- Духовное utcвoutвie, состоявшеесл в а  дняхъ въ Боаь·
mомъ за.111 ковсерваторiп, 1tакъ u въ nротломъ rоду, прn
в.1ек.,о массу uублuкп, б,,агодаря выдаюшемусл nнтересу 
проr1ш1ъ1ы и составу nсnолвuтелсi!. 

Публи1tа партера - вся арnстократn ческа11 п чnвов11ая 
Мос1сва . Но туа,,етовъ 6.1еотящ11хъ в·Атъ . На всtхъ скро&1· 
вы11 те&1uые наряды. Къ вача.1у 1,0В11ерта въ И мuераторскоl! 
.�ожt появ1ш1сь Велиr-ая Itнлгuнл Елпсавета ееодоровна. 

Пtснопtнiе отrсрылось отрывками n3ъ .Ре1,вiеъ1а" В()рд11. 
Вс.,tдствiе Вi'здоровья Л. В. Со611вова, впечатлtнiе отъ oc
no.10euiя sваqпте.,ьно хуже, чtъ,ъ могло бы быть. Прекрасное 
вuечат.1tнiе про11звел11 ncaЛ)Jьt Ипоопuтова.-llвавова, стuдьnо 
нсuолненвые Петровоfi • 3вавцевоi! в А. И. С.1tпуш1шuыыъ. 
Въ трот,,емъ отдt.,евi11 сuводал1,вымъ хоро111ъ nревосходво 
быдп uспо.шепы духоввыя сочпвенiи Рахашнnвовn, Калпнuu-
1,ова, Каста.пьскnrо II Чеспо1'ова. 

- Въ пользу музея 181 2 r. въ Бо.�ьшомъ зnлfl ковсерва
rорi11 сос·го11тся 13 февраля спыфов11qесиii1 1tовцсртъ, посвя
щемыn 1812 rоду. 

Дuрnшuровать оркестромъ бJ'детъ дпренторъ нонсерра.то· 
pi� 1\1, М .  И11nо.штовъ-Иnановъ. Въ концерт-h орш1утъ уча· 
ст1е арт,юты Иiшор11торс1шхъ теятrовъ Нежданова, I0жu11ъ· 
Су!1611товъ, Бовnчнчъ, Грызуновъ, Петровъ п др. 

Будуть 11сnо,шены rлаввымъ обр<1зоъ11, uрппзведенiя эпох11 
Отечестnенноl! воl!nы n посвящевныя е». В1, томъ 1111слt-
7-я сuыфошя Бетховена н увертюра • J 8 12  го.цъ" П. И. Чаl!·
KOBCRIIГO. 

- Нм1ъ сообщаютъ uзъ Петербурга, чrо дupe,щiel! llмп.
теа.тровъ вновь пр11rлаше11ъ режuссеръ Н. А. Поповъ. Не 
с.,ужа опредtлевво и11 въ Moci;вt, uu въ Летербурrt, Поповъ 
будеть ру1,оводnть н11citOЛЫIUMU DOC.T::ШOBl(MIU U ·rамъ П З!\'БСЬ, 
Пр11r.111щt>вiе Попова разсыатрuваетсв, щни, желаоiе ус11лотъ 
рожnссе11с1tую часть въ 1tазеввоа драъ�t, сильно отставmсJ! въ 
эrомъ ОТR()ПJевiп за nос.лt.ц11ее вреыя. 

- ,, /,аmте,1явскiit а1ед1. ". б.шжа.i!шав новивrtа Мц.1аrо те
атра, усолепно репеторуется въ настоящее время. Сrавuтъ 
пьесу llлатон'Ь. Гт1вныя ро.1 11 въ румхъ .lfomttoвcrшlt, .Я.бдО'J· 
кuво/1, Правднпа п Брnв11ча. По сюжету ,, !tаште.1янс1iil! 
медъ"-свооrо рода "Та.ртюфъ•, по въ по.�ьскоl! обо:�оч11t. 

- На спе11та1t.ш а,ос1tовскаго Художествсннаrо театра, 
вазначеnвые на nncxii въ Петербургt, всt билеты уже рас
n:nсавы. 

- Лзъ состава труппы Художественваrо театра съ бу· 
д1·uщrо года в ыl\ываетъ apтucn Горпчъ, ужо noдnucuвшiil въ 
Я poc.1nn.1ь къ Воротun1,ову. Здоровье артuста Але1,сапдрова 
nomлo на y.,yчmedie. 

- Первое npeдcтaв:renie rrLecы I'aмcyna .У ж11з11u въ
Janaxъ•· въ Художествеnвомъ театр'], n·Jюколько отсрочи
nается 11 ПСJJОнос11тся: на 8-10 февраля. Отсрочна npo11зo
w.10. вв1цу мноrпхъ доб,tт1енiй, сд·J;.;�аunы.л"Ъ въ постанов-
"t Вл. II. Немирощ1чс)1ъ-Данчеюю. 

- Выстав1,а-ш�родi1J въ �Лe·ryчeil ъ1ышп•, от11рыriе тroтopoli
ваъ1i!чnлось J феврали, пероаосnтся на средИIJУ этого мtС11ца, 
въ впду просьбъ ъmогохъ художн11.оn1., не ycпinrn11xъ закон· 
ЧIIТЬ свои картuны lt'Ь 30 IIIID3J)ll . Будетъ JШ ВЫСТ&ВЮ\ оуб . 
• ,11чвоn u.111 только для nрnглаmе11выхъ, еще не ptmeяo.
Сред11 пр1юлnнныхъ 1·арт11въ обращает,, на себя вв11манiе 
работа nш�деюпtа Rоров11на, uодъ котороil подп11сь rлас11ть: 
• Убinство арт11ста Художественнаго театра В. :И. Кача.1ова
въ Л11тературно-Художествеввоиъ Iipyж1c1I соsнательвоil рус· 
скоi! женщ11воi1 • .  

- liартпвы, поступовmiв на  выстав1,у-пародiю "Летучеil
Jrыmu", будутъ зат1iмъ домовстрорuваться ва .1,апустнш1t• 
въ uо.'lьзу nепсiовваrо фопда труппы Художествевнаrо театра.. 
Для въютавко 11а зто�1ъ вечерt будетъ отведевъ соецiальвы§ 
за.1ъ . .ltpoмt того, для "каnуствuка• придумано мвоrо 11вте
ресвьш. трю1юв1,, а также въ первыl! рnзъ выступптъ обще
ство вародвоit ъ1узы1ш съ ос11ол11е11iемъ utсевъ разлочньгхъ 
вацiонАльностеlt. П.1ата за входъ па .1tаnус1'в1щъ" назначена 
25 р .  В11Jеты продаются въ Худоаtествевно)rь театрt. 

- С. II. 3uъ1uнымъ и ре11шссорот, П. С. Олен11пыъ1ъ
uо,1у11сно npurлameвie отъ 1tО!1поз11тора Hyreca, автора "1;амо 
гркдеши\ па его свадьбу. В1нtчанiе состоuтсл 1 2 ,ro февраля. 
,Жев11тся Вуrесъ ва дtв11цt Л11лu Иабп.10. Bcil блuзко звав
шiе Вугсса краitве уднвлоны его 00�1олвкоi1. 

- Авторъ пьесы "Гдаввая кнur1�·' r. Разумовскilt расоо·
рядu.,с11, чтобы часть авторскnrо rouopnpa съ его пьесы шла 
въ uо,1ьзу со103а сuенuчсс,шхъ дtятепеii; 11pu nояаомъ cбop'II 
B'L подtзу общества отч11с.1яетсs1 26 руб. 

- "Fraind • сообщаеn, что учреждается акцiояернооевреil
ское театра,1ьвое общество, цt�ъ котораrо со::1да1ъ nъ Poccio 
художественны!! eвpeffcr.iil .11paмnт11 чec1tilt театръ. Постонв· 
naro 111\ста у театра не буде�тъ: онъ будеn nосtщать nepio· 
дuчес,ш города съ звач11те,1ы1ымъ евреiiсшшъ насе.,енiемъ. 
Нъ осуществ .1енiю намtченноП цtлu общество nр11стуn11тъ 
тогда, 11orдn а1щiопервыii као11та.1ъ дост11 rветъ 25 тыс. руб. 
Чтобы прuв.,ечь 1,ъ дtлу ш11ро1,iе eвponel!c1,ie нрущ рflшоно 
вазвачnть цtну акцiu въ 50 рублеli. Учредuтедя�ш общества 
11вллюrсs1 nt1юторые впдпые 1iаппт:1.шсты, общественные д1ш· 
телn 11 .штораторы. Ес.щ въ теченiо 3-хъ :�tть названная 

сушrа не будоть собрава, всi кушrвшlе arщin nолучатъ деиьrп 
обр"тяо .  

- дпяа Кава.1ьерп въ nервыхъ чпс.�аn февраля уtз
жаетъ nзъ Петербург:� въ Парит"Ь, гдt она должна вьrсtу· 
nпть въ повой. ouepi! .Жпрон�а· . На осень ор11мадовва. sа
ключпла. услов1е съ 111шрессар10 r. Р1!зв111t0!!ымъ, обязавшись 
cniiть 5 сnе_Rта11леО въ Москвi� (.Тапсъ• 11 .Кармевъ") п 15

въ провnнц�а.1ьв1,1х·ь городахъ: Хары,овt, Одессt, Кiевt, Бар· 
maвt п т. д. 

- На весь вe.1шdil посn т6атръ .Эра1uтажъ • свяn по,11,
спеr.та 1,.1u петербурrскаrо • Кроnого зер1щ.1а•. 

П рРдоолаrавшi11ся na 5 11 6 в едtл·t поста rастролп Р. 
Адельrеftма въ театрt • Эрм11п1жъ • ве состоятся . 

·- Гастрол11 масrптаrо Варламова въ з1.1�1немъ театр'fi
"Эрш1та,�1ъ" съ тpynпoJI r. 1tруч11н11ва. состоятся 4 ,  б, 6 u 
7 �,ал. 

- Въ Петербургt на С&JО.�евсиомъ армлно-rр11rорjапско&1ъ
1,ладб11щt сnстоялось uorp�бeнie с1,ончавmаrося n1iвца А. Д. 
Давыдова. O rutвaнie nропсходuло въ apъ1явo-rp11ropiaнc1toll 
ue111шu; храмъ бы.1ъ nереоолвевъ ыолящп)tnся, среди 1,ото
рыхъ 6ыJ11 артнсты II артnсщu Пмператорс1шхъ о частоыхъ 
теат,,овъ. На мorunr было возложено 11ноrо вtв11011ъ оtъ 
арт11стовъ, nеторбурrскnхъ п мос1,овс&ихъ театровъ. 

R. Д.  Давыдовъ и Родонъ въ моnодостн.
(Съ рtдкой фотоrрафiн.) 

- Петербурrснiе цыгане собралп 500 руб. для учрежде
вiя стпоепдiи uмен11 А. Д. Давыдова ппп �.аliомъ-лпбо учеб
вомъ ваведевiп. Dеrербуржцы разсч11ты11зютъ ва nоtющь 
мос1tовсю1хъ цыr:�нъ. Проеl\тuруотся устроПство въ Москвt 
па Маслевоl! ведtдt цыгансмrо концерта для усплевiя фовда 
вмени nor�ollнaro арт11ста. 

- Кт. сожал·J;нiю, даровr1тал г-жа Борска.я 11'Ъ Мое.к·
вt сл-уШII1'Ъ у Сабурова... I(ъ сожа;1tвiю, ош1. nоставuла 
въ свои беиефпсъ uпторсспую, nrro.ш•h :111тературщrю коJ11е
дiю .Аmаnтку•, бо;�божпо  11скаJ1·JJ,1еnптю при б:�аrос�,лоп-
110�11, уча.стi11 сабуроuскuхъ ,Ш1'Сровъ. Г-жа Барская-ар· 
1•11cт1tci xopoшcii JiCmcдiп; ддя вся пrюю rубитмьло CJIJ· 

жить въ фа,рсt, пможит�ше�1ъ и па нее своп отnечато1--ь, 
1юторыn, вtр11мъ, сгщщптся, J(Э.1,ъ тозько r-жа Gорская по
юше1'Ъ это г1реждсяiе и Jйдс1ъ 1131, ат&юсферы са.1ы1ыхъ, 
1·л1·nы:л"Ь фа11совъ ... Кстатн 11 са)1а бонефсцiант11а выстуnn· 
л:а' въ да.теJ(о пе ц1,з.очдрсuвоil .Свадьбt бопвановъ" ра· 
зыrрu.ниоi! иск;r�оЧ11тслъно зе.,сн.оu молодежыо, что а дучо.rе 
.вrrрочемъ, 1160 у �ю.1одыхъ не т�·ь за11·tтенъ nротuвн.ыfi 
тонъ и шаб.1011ъ' caбyponcкo-фapcouofi Ilrpы ... Въ день бене
фиса хорошо шра.1i1 л11шь ca,ra Барская д::1., пожалуi!, r-нъ 
Чинаровъ. 

- Драматурм, В. В. Протопоповъ пред,шаетъ въ .1tаръ
театральво�1у ъ1узею А. А. Бахрушuва цtнную коллекщю 
театрадьп ыхъ зр11тельвы.хъ трубо1t1., собранную 11а1ъ въ те· 
чевiе МНОГIIХ'Ь лtn II состоящую IJЗЪ 135 э1сзе11П.ТJIРОВЪ, По 
1ю.,uчеству n рt.дкост11 экземи,,яровъ, это - едuнс.тnевнШI 1юл
ле1щiя въ Pocciu. Помuъ10 qпсто а.вт1шварвоn рtд1юстu, ыно
riя труб1.и nредставляюrь 1tрупвую цtнность по cвoelt ху
дожествеяво/1 отдtлкt. Оцi�нuвается эта ко.1.,е1щiя въ 15,000 р.  
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М. Опенина-А'flпьгеймъ. 

(Къ концерту 4 февраля.) 

Пожертвовавiе ея В. В. Протопоповъ обумовливаетъ Т'Вмъ, 
чтобы для вея была отведена въ музеt спецiалъная комната. 
Itpoмt колле1щiп зрnтельныхъ трубокъ В. В. Протопоuовъ 
upeдnoJiaraeть пожертвовать тому-же музею свою театральную 
библiотену и 1юл.nекцiю старинныхъ гравюръ - портретовъ 
сцеяnческuхъ дtятедеl!. Въ nмлtдвеl! есть много ун1шuвъ n 
много рtдкпхъ фотоrрафiП съ автографами энамевптостей. 

- 3 февраля въ Лптературво-художествевно!tЪ кружкt
состоится ивтересвыl! вечеръ въ пользу пречистевск.пхъ 
КJ!ассовъ для рабочuхъ. llporpa�1t1a вечера составлева очень 
ориrивадьно. Хможествевиоl!. частью завtдуеrъ режисмръ 
театра Незлобива В. К. Татощевъ. 

- ПР.и обществt "Dom polski" образовалась драматиче
ская секц1я nодъ руководствомъ бывш. режоссера познав
скихъ п львовск11хъ театров·ь Е. Прохаска, uзвtстнаго Мо
скв:в по rастролямъ Варшавскаrо nравите11ьственпаrо театра 
"Rozmaltosci". Въ субботу 22-ro января въ Нiн.rецкомъ 1tлубt 
состоялся 2-ii спектакль секцiя. Была постав;�ева веселая 
1tомедiя "nо11ьскаго Мольера" rp. А. Фредро "Дамы и гу
сары•. Выдержавъ былъ r. Ковалевскilf. Съ магкпъ1ъ лuрпзмомъ 
сыrралъ r, Bupcкill. ДpyжllЫii ансамбдъ дополняли r-жu Вы

rововс1,ая, Мо11чевс11ая, rr. Хадядu11ъ и Мuмовольскiil. Во
обще, nonытity "Doma polskiego" озна11омuть широкую nу
б.111шу съ нацiовальпымъ nольскuмъ театромъ можно только 
прnвtтствовать. . 

- Намъ те11еграфпрую'l'ь, что антрепренеръ Суходревъ
будущу10 зпму держитъ Красвоярскъ и Тоъ1скъ - драму и 
оперу полусезовво. 

- Hижeropoдcrtift театръ сданъ П. П .  Струi!сБому на
три года, почти едuвоrласво, при условiп обмtва съ Оара
тово.иъ оперво/1 о драматической труnnамп. 

- Въ среду, 2-ro февраля въ "Славяпс&омъ Базарt 11 

(въ Русс11ой падатt) состопrоя бенефuст, aprucтa. А. Ф. 
Григорьева. 

Поставлено будетъ .На боИ&о:.rь мtстt" А. Н. Остров
скаrо, съ уча.сriемъ r-жи Добровольской, rr. Аркадьева, П. Ф. 
Горемы11п, Сос1,пва и др. 

По окопчавiя спекта�.ля-балъ. 

,аалыfi meamp,. 
Мадый театръ ис1tов11 быдт, сплевъ и славепъ Остров

скимъ. 
8дtс1, всегда была акадомiя Островскаrо и образы Ма

лой сцены блаrоrовti!но прuвuмалuсь вcell остальной Pocciell. 
3дtсь чувствовали ст11.�ъ Островскаrо, здtсь былъ храм·ь 

быта, зд·�сь играли Садовскil!, Рыба11овъ, Левскil!, Ерыолова, 
@едотова, I0ж11въ, Макшеевъ. 

Теперь иsъ 11тоl! славно!! плеяды осталось очень ма.10, 
въ теат]УЬ пр.ишлн новые люди, 1,оцонны храма расшаталась, 
стшть уже не такъ строrъ п чuстъ.. 

Все это особенно яр1,о смзалось въ поставовк:f! .Грозы•. 
Иrралп ее въ разныхъ тонахъ, nсполкевiе сильно ma. 

талось, 
Изъ всtхъ псполнптмеll безусловно хороша О. О. Са

довская-ел Кабаниха-ц11.1ьная, огромная фиrура, безъ мело
драn1атиз�1а, уrлубдевпм n страшная. 

Изъ оста.1ьпыхъ даже К. Н. Рыба.ковъ поддалсл вовымъ 
влiяиiямъ n Д111toro пзобраз11,1ъ въ каррпкатурно-сrущен
ныхъ тонахъ. Такое псполпенiе ваолвt nрiемлемо, во тогда 
надо все выдержать въ .этпхъ тонахъ. 

Изъ друrихъ исполпитедеii xopom11 r. Кл11ъ1овъ съ ero 
очаровательно Аtяr1,имъ топомъ, r. Сашnнъ, r. Я1tов11евъ и r-жа 
Грпбувщ�а-замi!ча.тельвая .сумасшедшая барыня•. 

Катерину на rенеральаоn реnетицiп играла r-жа Наll
депова, игра.па очень интересно. 

Дала очень хрупкЩ вtжныll ласковы!\ образъ, съ бодь
шоl! соло!! передада драму. 

Мвоrое еще тутъ не закончено, но намtчено прекрасно, 
талантливо и со вкусомъ. 

Подробнi;е о .Грозt• п со�.:тавt перваrо предста.впевiя въ 
с,1tдующемъ вомер'h. 

Льв, 

в, kоицерmах,. 
Музыкальное общество. 

Въ своемъ завtщапiu Ваrнеръ, ка1tъ изв1ютно, запре
тшrь 11останому "Парсифа.тя" па какоit бы то ии было 
сцевt кромt Байретскоfi. Поэтому ве:школiшная драма-1ш
стерisт, глубоча!!шее и ваибо.1\tе замнчепное произведенiо 
вe:rШtaro композитора, та1,ъ ыало извtстна бо;1ьшой публrt-
1.-J;. Отрывки 11зъ не.я, яерtдко появляющiеся въ концер
тахъ, - это тоm,ко каnлл того 1юря, какое представляе'l'Ь 
собоп "Парсифаль". 

Т1шъ болtе слtдуе·rъ пр11вtтспзовать рtшенiе Дitрекцiи 
Музыкадьпаго Общества показать хотя бы В'Ь 1Юнцертно11ъ 
исполвенiи то, чеrо нельзя дать t1a сцен·JJ. 

Для такого иcnoJНeJiiя быJ!'Ь :выбраnъ 2-ii актъ этоii 
замtчате:�ьпой 1юьшози.цiи. 

Къ сожа:rtнiщ, по каr;имъ-то причи.намъ, имtющiйся 
въ ню1ъ хоръ "цвtточпыхъ дtвъ" былъ nередавъ не жен
скимъ хоромъ согласно партитурt, а оркестромъ В'Ь спецi
мьно ковцер·гномъ переложенiи у1,азапнаrо вомера. Отсю
да -- з1н�читеJIЬяое уменьшепiе общей красочности всего 
акта, мторо�rу мастерс1ш написанаыJ't, изобилующilt чудес
IJЫ)Ш звучпостямп хоръ сообщаем, столько очаровавin, .. 

ИЗ'Ь сош1стовъ на первщ1ъ мtстt r-жа Ба..1ановская. 
Труднtnшая, требующая бо.чьшоfi �1уз1,шалъност11 u еще 
60;11,шпхъ вокальттыхъ средствъ, партiн Кундри увtрешю 
передана ntвш�efr, въ особенности подкупавшей свош1ъ 
велпко;�iшнымъ, большимъ го:rосомъ. 

l{орректяо провели сво11 партiи гг. Ллчевс.кifr-Парсп
фа:rь и Осиnовъ-Кшшгзоръ. 

Въ краспвыхъ мягкихъ тона.,ъ, съ большой rдб1,остью 
шоансовъ ведъ ори.естръ r. э�шль Куперъ. 

Въ ц·tломъ, испо:шепiе пошаго а1,та изъ "ПарсифаJm", 
устроенное впервые "За пятьдесяn лtтъ существоваяiя 
1юнцертовъ Музьmальпаrо Общества, надо признать своего 
рода. М)1зьu,алыrьшъ событiемъ ... 

Второе отд·Jшенiо отчеrnаго вечера пачалосr, поэмой 
Рахма.mшова "Острою, смертn. 
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Театръ "Буффъ". ,,Гримасы города" Як. Львова. 

Буnьваръ. Эсюtзо де-корацiи .худ. /-1. В. Денисова. 

Сама по себ-1; Jtнтересная :11узыка :лoli ко�щозnцiп, 
nо:1.ная жпзш1 п страстff, 1,акъ-то crpaIOio nротпворt'Шть 
·rому сюжету, на 1toтopьui она наnисаца.

Въ испо:шспiп самого 1t0мозитора она, впрочемъ, прi
обрtтаетъ какой-то задумч1шый, эдernqecкili хара1,теръ. Въ 
передачt r. K)•nepa тако!i :элегiи, зaдy�l'lllBOCTИ не замt
чается. Наоборотъ, дпрnжсръ пщqеркну:тъ ту жпзнь

0 • кото
рая: юшптъ въ по::шt, сообЩ1L1ъ eii сn&ную стремцте:u,
ность, пщъемъ. II тtмъ боnе выступи.:10 пpoтrmoptчie
111еж.1.у содержанiе){Ъ музыки n ея програ�1мой ...

Ве'lеръ закончuз:ся выступ.1енiемъ г. Собпнова, oт.m'lllo 
сп tвшаrо пtсню В альтера (D-dur) uзъ "Мейстерзинrеровъ" 
п 3nrМ)'нда пзъ "Ba.1Ьюrpin". 

Мих. Багрнновснiи. 

,,1рuмасы zopoaa". 
"Гримасы rорода. • - первый дебютъ нашего рецензента 

Як. Львова па терпвстомъ nonpuщfl драматурга. 
Первыtl опытъ дебютанта - еще пе nьеса, а то.11ько эм

брiопъ будущеi! пьесы, канва, па. котороl! современе�1.ъ бу
дуn вышиты краспвыо, нркiе узоры. 

Но n про вcelt незаконченности п спtшвости первоli р11-
боты въ неi1 чувствуются ис1tорки даро11аяiя, несомнtпвая 
вабдюдатедьвость, ыпдыit лnрпзмъ, р1tвье приковать ввп
. 11 1аniе зрrrте.tя драматnqескоl! сптуацiе!t, способность дврrя
тремя штрпхамп дать жпво!i образъ. 

Въ "Грuмасахъ • пtтъ r,1авныхъ дiilствующихъ лnцъ, всt 
фигуры эпnэодuчес.кiя, проходящiя передъ зрuтелемъ мпмо
летво, какъ въ с11пев1атографt, по каждая "эШiзодnческая фп
rура • nмten свою nвдпвидуадьность, свои специфuческiя 
черты. 

Четыре картины шш, 1tакъ nхъ наэыва.отъ а.вторъ, .,тра
г11ческiя царрuкатуры•, почти ни чtмъ друrъ съ друrомъ не 
с.вязаны, еслп не считать поэта. (помtсь "нtкоего въ e,tpo�rъ" 
п pocciifc1,aro Мефистофеля), нач11вающаrо п закапчпваю
щаго r<аждую картину коiш1евтарim111, которые .совЕ!ршенно 
пзлumнп", а въ передачt r. Табепцкаrо почти нестерпимы ..• 

Дебютnрова,1ъ юныt! авторъ въ театрt .Вуффъ", пе yбo
mimucь того, что артпсты этого театра, сбитые съ то1шу ре!· 
mе!'нымъ реnертуаромъ, пграющiе сегодня "Нптуmъ", завтра 
111едодраъrу, а помtзавтра разухабпстыi! сабуровскift фарс.ъ, 
11е nо!!мутъ замысла пьесы и со1,ровеаныхь думъ начинаю· 
щаrо дра.ма.турга. 

Со своiiствевноi! молодосто с.треыптедяостью n нетер
пtвiемъ, авторъ 1.1оставп.1ъ свое первое дtтпще въ "Буффt", 
и:utя полное осповавiе опасаться, что артuсты не успtютъ 
не только ореаетова.rь пьесу, по u выучпть сво11хъ реnлnкъ ... 

ltопечпо, отъ этой смtдостu, ,,беруще!! rорода.", постра· 
дади "Гримасы rорода•, во nострада.11u толыtо отчастп. И ре
жнссеръ (г. Невtдомовъ), и ху.цожппкъ - декораторъ (г. Денв
совъ), п больm11вство артостовъ отвеслnсь впошв добросо· 
вtстно къ свое!! зада.чt, п пьеса у пуб.шкn ю1tла песомнtп
выi! ycatxъJ дебютанта тепло nривиыа.11n n усердно вызывали 
послt 1,ажда.го акта.. 

Изъ а))тисrовъ ваи60.1ьшiit успtхъ имi.лп: г-жа �1а1rоuмо
ва. и r.r. Невtдомовъ, Са.маровъ, Курпхипъ, Коварскii!, Пе
нневъ, :К,ваюшъ, Хевкпнъ, создающiе яркiе. выхвачеиные изъ 
ЖПЗRИ образы. 

Пожелаемъ юному автору да.1ьнtйшпхъ уопtховъ п ра
боты, работы, работы! 

Sempre avant.i! 
Jl&Jlb. 

,,jlemyчaя мышь". 
Ш�мво п веобыкповеяво весело прошло чествова.нiе 

Л. В. Собпвова въ .Летучей мыши". Rъ 1 часу вочп 23 яв
ва.ря rостепрiимвыя га.ты. Мыши" стало быстро вапо.1няться . 
Публикп съtхалось очень много, п къ концу вечера букваль
но яеrдt прото.1катьсл. Среди обычныхъ посtтuтедеi!-артп
стовъ, .,итераторовъ, художuпковъ обрАщаютъ па ебв вппма
вiе блестящiе туалеты представительеицъ 1<упеческоi! Москвы, 
пропшtшвхъ въ .Мышь•, дабы чествовать своего кумира. 
Прnсутствуютъ также: московскill rрадонаqа.1ьвпRЪ А. А. Адрi· 
авовъ, 1\1. А. Стаховuчъ и ъ1пого другихъ. Подъ rромъ ашю· 
д11сыептовъ юбnдяра сажа.ютъ въ почетRое кресло дла чество
вавiй, п передъ ппмъ дефиляруетъ ря.цъ шуточныхъ процес
сii!: поеть сда.ву цыraвc11iii хоръ А. 3. Ввановоi! (М. l\'I. 
Влюмевталь-Та.марпна п Аренцварu). Под11осятъ ма.,енькiя 
черпын брюки (,,rfi са.мыrr, въ которыхъ 20 лtтъ тому назадъ 
выстуnалъ юби.111ръ въ 11онцертt") журнмъ "Рампа. п Жизнь", 
при qемъ Н. Н. 3ванцевъ пропtлъ арiю ,Эти брюцu" (на 
мотпвъ .въ вашемъ домt• ... Поrоворка: ,rдупъ какъ теворъ" 
отвынt пс1t.�ючаетсн пзъ нашего лексnкова., - торжественно 
за.яв,111еть предсtдатель общества собuрателеll русскuхъ поrо
воро!t'Ь. llрuвtтствуютъ юбп.�яра также заслуженные u пре
старtлые артис.ты Мала.го театра. п ОТ'Ь военныхъ-Головunъ. 
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М. 1\. Каринская. 
(Къ нонцертному турнэ). 

жепщпно1!
1 

забравшеl!сн наканувfl въ ыузе/1 11 спрятавшсзйся 
въ н11шt. Вnечат.1tв:iе жуткое. Разыгрывается пьеса не
дурно.  

А.uовсировавъ бевефпсъ Б.  С. Глаrо.1пва. Идеть псторuч. 
1шмедi11 А. Дюма (отца)-.Мододость Людовика xrv·•. Вене
фнцiавть въютупаетъ въ заrлаввоll роли. <.:тавиn пьесу Н. И. 
Арбатовъ. 

Нов. драА1ат. театръ можно nоз,црав11ть съ болъшимъ 
ycn'llxoмъ . Давно его стiшы не с.,ышалп так11хъ оrлушuтель· 
u:ыхъ, шу�rвыхъ овацi/1, какими сопровожда.11аеъ nослtдвла 
"премьера". Шлп дв1'! вовыя nъесы ·rекущаго сезона: драма 
въ 3 д. С. Ланге "Са.меовъ u Далила• u одвоа.ктныil воде
в11ль модоаrо юмориста Api.. Аверченко "-Везъ 1,лючn• . 

Rь началt сuе1,т1ыt!lя 61,111ъ nостnвлевъ еще .rt.1oy11ъ • Kyn
pnвa, во a·ra. вещь уже rодъ назадъ была прод,1011,ена ввnаха
нiю nуб.п1ш г. Ходотовымъ о потому новинкою для Петер
бурга не явилась. 

С. Ланге - безус.�овно тала.11тд1rзыit драматурrъ. Леr�tость 
дia!lora, умtвье вестu сцены, дМствiе, не расх:олажuвая зрu
теJJеП, мастерская обрuсовка характеровъ - вое даеn обилъ
вро nnщy ввuманiю слушатеи, способствуя nроявлевiю uвте
реса къ nьect. 

И пото�tу траrедiя поэта Крумба�tа, который, ка1tъ во
вый Самсощ,, готовъ выllтn на борьбу съ современными фu
лnстnмлянамlf (ыtщавскоii то.1поf1), во.шуотъ зрu..:еля. И вмt
шательство 11Ъ п.11.еtlвую борьбу Дапплы ваmолъ днеn, безъ 
жа.11остu разбпвающеll хрусталь меч.тательвоп души писателя 
rрубо10 любовью къ npost жпзюr, - в,,астпо ор11ковываетъ къ 
себt вн11мавiе с.душатедя, .1.авая обuльву10 ппщу ш1ш.1евiю .  
Въ жвзн11 въ бопьшuвствt поб'kж.:tаетъ nош,,остъ, косность, 
проза. Меqтательное, полное свtт,1ыхъ пдеа,1овъ сердце поэта 
всегда ж;tеть pasoqapoвaнie. II горе поб1lж,11енвой: хрусталь· 
во!t душп тъмъ сuльнilе, чiшъ выше u чище его грезы . И 
коrда nоэ:гъ, читая на -репет1rцiu роль Самсона, съ ужасоJ11, 
заu:hчаетъ, что его жена, м'\,щавочка Да1•ыара, всt rор.ячiе, 
любовные мовологц, слtдуемые по nьect, относптъ вепосред
етвевно черезъ го;�ову своего мужа &'Ь своему возд1обленпому
nрозаиsу Mel!epy, богатому торrо"Вцу мебе.fью, - въ душt 
Jtрумбака просыоаетсn звtрь. Овъ оскорбJ1J1е1'Ь дtпствiемъ 
своего "сопервпка• п чувству.я, что оrромн'h!lшая траrедiя 
въ его жuзнr1 свершnдась, мечты разб11ты, uдеады утеряны,
сходятъ съ у11а.  Автору удались 1 п Н акты, но III - вы
шелъ слаб'i!е 11, ooлnыll бапалъщuпы, шаблона, - расrолажu
ввеn впечат:1i!аiе. На сцеаt-вервliЫе, авемпчные .11юдu, на
рочпто подстроенные "ужасы•, нп,соrо не nyraющie. 

Jlcnonauтeзu прn!lожи.ш ъrвоrо ycuлiii, чтобы возможно 
ирче очертнть задумавныя автороыъ 11пдеп• ц nрпдuть изо
бражаемы�Jъ лuцамъ полноту обрпсовкu во всtхъ дета.а11х·ь. 

Садовская, оrтtнивъ с1,лоuноr,ть ДаN1ары къ пr.оз11 и 
пебрежевiе къ qncтot! поэзiи, очертп.�а современную Далилу 
зеъ1ньнru, плотскомп штр11хамв, чуждыып заоб.111чныхъ uдefi. 

ltарюrазовъ еъ бо.1ьш11мъ nодъе�1011ъ u rралъ "rероя• 
uьесы - поэта ltpyъrбaiщ 11 11ров11.11ъ очень худож.эствевно въ 
драматuч. oтнomolriи I 11 11 а1tты. 

. 3аnо1шнающiПся твп·ь режиссера даетъ r. Сасъ-Тпсов
ск1i1, u очеuь мпJа rорн11чвая r·жа Климова. 

Водевиль Арк. Аверqевко обоJJдетъ, вi!ро.ятно, боJь
шиаство сценъ. Овъ 11аШ1савъ орnrпнальво, съ Шir&пмъ юмо-

ромъ, ве шаблонно, пвтереtно. l\!уЖ'ь 11 жена, вы iiдя uзъ дома, 
захлопвулn яечалнпо дверъ ва aцrлillc1.ill замо1съ n въ ихъ 
nерсnект11в'i! - ,,прiлтвое• nроведевiе ночи na nлощадкt 
.,iicтrI1щ1,1. 3абаввыя nрпк,1юченin суnруrовъ n пхъ nsбавлепiе 
вызываетъ взрыв1,1 cъitxa. въ зр11те.1. залt; пьеса nредста
вляетъ собою пнсценироваввы/1 авторо�1ъ р азсказъ. Арк. 
Аверченко; псполв-ителеfi дружно n шумно вы зывалп. 

Въ Jlптс!lвомъ театрt, въ бенеф11съ премьера Демерта, 
nостави,1п одноактную nLecy Щеr.1ова-Jlеоятьева .Сяла r11п
вот11зма", наnисавную на с1ожетъ Авт. Чехова. :Это старый 
водев1r.1ь безъ ооmло - фарсовыхъ положевНi, съ леrв:п�ъ ве
се.'!Юlъ содержавiемъ, ровыrрываемыll дружно п ж11110 Г·жеО Ма· 
pycnнoD, г. r. Гарnвыа1ъ, Вронскпъrъ 11 Демертомъ. 

Въ .Кровоъ1ъ зер11алt" - премьера, о 1,oтopoit скансу 
подробнtе въ сд·Ьдующемъ писыrt. 

Вао. БазиАевокiii. 

]аелочu meampaлыoii жuзиu. 
Н;1мъ сообщаютъ 11зъ .\Iш1апа: ,,По�1tщепное въ руссн1L'\'ъ 

rнзетахъ 1111тервыо съ г. Фоюшьшъ о "pxccкoii 'I'epncnxopt 
въ llтaдirt", uы.10 цtлшюмъ перепечатано nъ мnланскоfi газе
т'!;. Въ резуJI.Ьтатt лся тpynna театра ,,.1а-С.каза/· возъrути
.1ась ;(о тоl'О, что хо·г1щ1, от1,азаться таnцовать въ башrахъ 
Фоюша, n то.1ыю б.1а1·одаря убtждеu.iт1ъ со стороны д1f))�к-
1ф1 труппа, Ct<p'IJШI сср.щс, соrласп:rа.съ участвовать. Д11-
рс1щiя также быз.а возмущена. за.яв.1сп.iями r. Фокrша, а 
11yб:rnic:i, жс.1ая застуш1тьсл за. своnхъ артлстовъ, p•J;unщ1, 
освиста.ть pyccкiii ба:rе'М>, о чомъ русс&ихъ артnстовъ 
n редупред.nлл до начала сnсктая:rл. Однако, r-жу Прсобра
жепскую ll друrпхъ руссКЮ(Ъ артnстоm, успокошш, '!ТО де
)rонстрз.цiя 6у,1.е'М> ваnравп:сnа не nротnвъ пю:ъ. а nротnвъ 
r. Фоr;.rша. 11 дtiiствuтелыщ прu nощятiи заш1.вtса )�,r.e 
раз,1.3ыюь св11ст1ш, и во врt>мя: всего акта возм:ущевная. 
11уб:пша отл.осидасr, o•teJ[Ь вра;�,дсбnо 1,ъ исnо.1R11тсл.яяъ.
Это та�,.ъ nов.riя.тю на г-жу liрсобра.женс.кJ10, что она nъ 
ко1щli сnектак:111 расшrаг.алась. Вообще naпm артисты nc
peж11:ur мно1'О горьюL\_"Ъ 11щrу1'Ъ въ :�тотъ вечсръ. Оц·tяка 
11та.nьflВскаго б11..1ет·а, схlщщnшr г. Фоюшымъ въ rштсриью, 
нy;li,"I!O дуаrать, надо:rrо за�,рос'!'Ъ русс1шмъ арт11стамъ двер1r 
nъ птмьянскiе театры . . .  

- По слощLмъ "De1· Д1·lisL'', Э:rеопора Дузе сог.тнс1цась 
сыrрать роль Маргариты Готье дJш 1,ине�1атогрnфз. за 
30.000 франковъ ·С'Ь тъмъ, что опа ЩIO)t'll тоrо бу;r.еть по:�у· 
11ать по НЮ фраю..овъ съ 1шждой -вьmущепиоi\ ,'Iспты. 

- Въ Воронежt артпсты возмутились тtмъ, ч·rо м'lютныn
аптенарь, вывtспвъ на окв·k анш.1аrъ о продажt средства 
"606' , помtтп.11ъ п а  aнm,1ar!;: .Артистамъ 15 процевrовъ 
с1�uдщ1". По требованiю арrпстовъ пришлось aom.11an святъ . 

Пuсьмо uз'Ь DрезDеиа. 
Свершилось! Событiе, о 1юторомъ мвоriе мtсицы не ыадо 

rоворпдосъ и писалось, стало, ваl(онецъ, фактомъ. Cыrpaвmilt 
ро.�ь ведурноll рекдамы скавдалецъ у.,егся 1,ъ блаrоnолучiю 
sапвтересоваввыхъ сторонъ. Я разуыtю ту nсторiю, 1t0тор11а 
разыrразасъ вслtдствiе вескромнаrо требоваиiя Рихарда 
Штрауса, п редъявившаго дпре1,торамъ театровъ, желавmп!rь 
поставить его новую оперу "Rosenliava.lier" ус11овiе, вепре · 
мtвво въ теченiе сезона постав1rть пзвtстное число раЗ'Ь его 
другiя оперы: ,,Э.1е1tтру•, "Саломею'' u др. Разумtется, нк 
одuнъ дире1tторъ па. это усдовiе не nошедъ, а дрез)J;евскifi 
о·rмза.1ся даже отъ често nepвoll постановки . 

Такое p•hmeнie графа 3ее6аха ох.1адпло неnомtрво тре-
6овате.11ьнаrо 1.омnозптора, и овъ сдалъ свое ороuзяеденiе 
безъ уnо11янутыхъ условin. П воn 26·ro я н варя состоnJ1ось 
первое nредставленiе �то/1 оперы, на которое m,tхалпсь 
11р11тшш, д11ре11тора театровъ, мвоriе артисты не то.1ько со 
всеП Германi11, во чуть лu не со вcell Европы. Дрезденъ 
обы11но11евно 0•1еuъ necтpыlf въ вацiова.дьао&t'Ъ отвошенiп rо
родъ. А въ этотъ вечеръ въ теат1>'11 прн�10 было ванuлопское 
cмtmeвie .языковъ. Не напрасно Штраусъ предuочптаеn да
вать ра�шовое крещенiе свои�,ъ nроuзведевiямъ на сцевt 
Дреаденскаrо Кородевсмrо театра; ибо послiднему, особевно 
нъ дицt rеаiал.ьнаrо маэстро Шуха, Рпхардъ Штраусъ не 
ма.10 обнзавъ рtдкuмъ успiх:омъ своего .Rosenkavalie,·• ц 
даже rораэдо больше, ч1шъ оа��ому сеМ;, таю, какъ не  
толыtо нuкто дpyrofJ - 1,ром'i! Шуха не сумtетъ вз� этой 
оперы сдtлать что-либо 1,рупаое, но даже саш. Штраусъ со 
своuмъ берлпнсю,мъ орксстромъ н е  заставnтъ .uублnку сч
mа'Гь такъ ввш�ателr:но свое проnзнедевiо, 1tакъ это было въ 
Дрез�енt. 

ЕС11и sr съ самаrо начала говорю объ ycnilxt этоll оперы, 
то я, подобао большинству прuсутствовавшей ва nервоъrъ 
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представ:1евiи nуб.нши, ъ,еньше всеrо разуъ1tю самое про
изведепiе, а только его положевiе. И, дtftствптеJIЬпо, б.1аrо
даря краitве нескромныъ,ъ требовавiямъ Штрауса, вcfi ро.щ 
пока распредtлевы между д)"!шомu зд'l!mв1шn сипами; 
оркестръ уве1н1чевъ до uредtловъ 1tра1!ве в озможваrо, чего 
мы даже ва вагверовскпхъ операхъ здiюь во вuдалп. А какъ 
иrралъ въ э1•отъ всчеръ оркестръl Я не ъюrу забыть 11остор· 
жeвnoit фпзiовомiи одной берлпвскои дамы, вtсколько разъ 
nовторивше/.1 во время вторurо антра1,та: ,,es lohnt sich schon 
in Dresden zu Jeben, um das l1errlicl1e Orkester ofters Ы:iren 
,щ konnen•. И д'l!!lствuтельво, a1вtuiя отвосптельво оперы 
самой доводьво расходились. Во въ одвомъ отвошевiп мцt
вiн nуб11в1ш у дuвuтедьно сошлись: что Дрездевскiil Корол:ев
скiи театръ nредъ всt.мъ мiромъ побuлъ реккордъ въ пышно
сто onepuoJ! постановки. 

Роскошъ, стпльвость и красота дe"opaцiit, обстановки 11 

[tОСТЮМОВЪ -выше ВСЯR\\ХЪ одобревiП. Il0дтвержде11iемъ MOIIX'Ь 

CJIOB'L )IОжетъ ясно служить то обстоятельство, что уже ве
дутсл nepr,roвopы о постановкi� .RosenJ;avalier'a" въ Парnж'!i 
дрездевсrшмъ авсамблемъ ц, разумtется, uодъ управдевiемъ 
Шуха. Что же та1сое .Rosenkavalier'· no своему содержавiю? 
Наsвавiе это дава.пось во вреа1ена aвcтpillcxcoil nмператр11цьr 
Марiп Tepesiп молодоъ1у человtrtу, который uрлвосилъ ве
вtстf! отъ ен жениха въ доказате.1ьство люб.вп послtдвяrо се
ребряную роау. Это объясвевiе заr.1авiя. Теперь послушаDте 
содержаuiе, которое вамъ можеть напомнить "Свадьбу Фп
rаро" Моцарта, съ тolt толысо разнuцеl!, что nосл·hдвяв ве· 
сраввенво красявilе n бмгороднtе nepвoi!. 

Опера начинается въ спмьвt, раво утромъ, пос.11'11 но1J11, 
nроведеавоil ювошеJt rрафомъ Октавiадомъ у кнлrип.п Вер· 
денберм,, жевы маршала, паходя щагосл въ отсутствiu. Что 

первый дуэм, оперы любовный, прибавлять, ковечпо, вечеrо. 
Этотъ дувтъ варуmаетсл прif�здомъ кузен:1, вемолодоrо п ве
красиваrо барона, страшно rpyбaro п ц11uичваrо ловеласа. 
У веrо что нп слово, то пошлость. ll такую _;роль прпходвтс.s 
играть прекрасuоъ1у артпсту Perron'y, исполняющему у нас1> 
всегда рыцарсиiя poJ111 . Pasyмte·rc.s, въ его псполвевi11 ъ1ноrо 
rpyбaro пропало, отче1'0 роль только выиграла. 

Этотъ бароВ'J, сообщаетъ свое!\ крnнt, что овъ жев11тся 
на молоденькой дочери одцого боrа таrо parvenц, п что ему 
вужен.ъ .Roseпl<avalier". l\Io11oдofi rрафъ, sастиmутыП баро
воъ1ъ у 1щяrпвn, qтобы ве скомnрометтuровать nослtдвюю, 
nepeoJJ,tвaeтcя туn же въ спальв'I!, за mпрмоl! rорвuчвой, 
за которой сдtсь же, ва г,1азахъ J 1сузnвы в олочится старый 
ловеласъ. По сов'llту княrон11 въ "вii1;тви&и любви" вазначаетсн 
молодой rрафъ Октавiавъ, nортр&ТЪ .котораrо показывается 
барону. Чрезъ нt1соторое время rрафъ уходим. 11эъ соальво 
11 скоро возвращается в1, своеа1ъ впдil и привнмаетъ ва себя 
ыиссiю "Roseukava\ier'a•. 

Испо.1няя свою ашссiю, овъ Вillобллеrсв въ .вевtсту ба
рона, цоторая безгранично несчастна тtмъ, что ея чваввыlt 
отецъ, въ своемъ стремлевiп прю1квуть къ ар11стократiо, ва
спт.во выдаеть свою дочь за отвратительнаrо барона. 

Вза�ап1ость является немедленно. Раздосадовавныli этпмъ 
баронъ вызываетъ молодого графа ва дrэль, во саn1ъ поду· 
чаетъ рвв.у въ руку. Сл1;дуеn самая: балаrавнал сцена пода· 
ч11 мед1Щ11вской nо»ощв. Опускаю совершенно лumвюю 11 
очень rрубуш сцену скавда.�а, устроенваrо людьъщ барона 
съ жевскоil дворвеfi Фавпвала (отца вевtсты). Tpeтili акr.. 
nроисходпn въ 111.аленькомъ т·рактnрt, rдf! сдtлавы всякiя 
nроrотовлевiя д.1я барона, которыll должевъ орitхать сюда 
съ ъ10,1одоl! мtщавочкоil. Туть ему устра11ваетсн засадn. Ыil
щавочкоil переод11вается Dto.тoдoil rрафъ, а затtыъ, ](ОГ;\а 
баровъ собирается расположитъся со cвoett дамоJ! nоуютвtе, 
пзъ всtхъ дверей, оконъ 11 камnвовъ вылtза1отъ соrлядатап и 
устраиваю·rь скавдалъ, во обходящil!ся безъ полицiu врав
ствеавостu. 3акавчnвается эта четырехчасовая комичешщя 
ouepa, во время 1 toтopoi! почтlf нuкто .11зъ nуб11uкп не смtетс.в, 
счастлпвыиъ дуэтомъ мо.1одоrо графа n дочер11 ФаюJвала. 
Лртост1ш Са&tсъ, Ева Ф·д. Остевъ, Hacn и артисты Пер
ропъ п ШаJ!деманте11ь очевt- �1вого потрудп.шсь во ела.Ву 
этой оперы, во удалось nмъ только еще равъ nодтверд11ть, 
что они крупные артисты. 

Отечественная nрптш<а стараетсл выискивать n1елодiп, 
восnроизводптъ въ вотахъ встрtчающiяся теъ1ы вальсовъ, ... 
по 11 это не nредставляетъ впчеrо особенно выдающагося; 
шобоlt вtвскН! вал1,съ �1елод11чвtе. Посл1�дующiе спе11такло, 
no кpailвeil мtp'I!, стали ва 1/2 часа короче, ибо многое со
кращено, отчего опера весо�1вtнно выпrрываетъ. 

МуАь. 

Одесса. Театръ "Зеленый Попугай'.'. 

С. М. Товбинъ. 

Пuсьмо uз-ь Xie6a. 
Въ театр'!, ,,Со,1овцовъ" поставr,лп .Miserere•. Въ .Рамп1�• 

давъ былъ уже обсто11тельны/! отэывъ о вовоl! пьесt Юшке
вича ( сы. !\! 52). 

У cntxa 
0
Miserere" у васъ, 1,онечяо. не ом'в.1а. Большин

ство 1сартпвъ прошло прп rробовомъ t1одчанiu- театра. Хо
рошо npnв11�iaлu псполвuтелеll п вызывали автора nocлil 
3-1! (кабачо1,ъ) о 7-fi картпнъ (свадьба). Этu- наnболtе выnr
рышнын каршвr.1 обезпечиваютъ у бо.,ьшоl! публu.кп yc
nf!xъ nьeC'II. Но это прежде всего ycntxъ с.шшRомъ деmе
ваго своi!ства. Ycntx'I, этотъ, в·ь которомъ ыенtе всего по
вuвевъ r. Юш1,евnчъ, зиждется ва удачно ипсцеnuровавныхъ
задуmеввыхъ евреilскnхъ n1eлoдitt, uрекрасвоn музык11 Саца
и mаржuровапво!1Ъ тавцt бабушекъ Jf "бoraчeli".

Исполненiе въ общещ; звачптельпо выше caмoff пьесы. 
Лучmе всtхъ nгралъ 1•. Рудвnцкilt (Левка). Этом, npoкpacвЪIII 
лopnчecкill арrnстъ создалъ такого сп.'lьваго Лев1,у, что легко 
вtр11лось тому, что още недавно это бы.1а крупная cn.111, ру
ководившая рабочей- n,accoii. Г. It-узнецовъ (illлofiмe) бы.1ъ 
ввtшuе ве,111колtпенъ, но въ его зажurате,�ъной рtчп было 
мало 11скреввяrо naeoca, а больше выкро 1t0вавil! ъштuнrо
ва1·0 характера. Лучше обыквовевваrо пгра,1а г-аш. li.оврова
Вряnс�.ая (Этель). Г-жа Юревева вnчtмъ ве заnолвпJJа и во 
оживила безсодержательвую, 11ыду111ааную T1my. 3начпте,,ьво 
сщJrчая автора, прекрасно играла r-жа Гофмавъ (ХаВJ,а). 
Бопьmую ро,1ь 311юш съ бо.тьшоl! пск.реввостью недурно 
11сполв1iла мо.1одЭJ1 артпсrnа r-жа Федороnа. Н�nрiятво сла
щавъ бы.�ъ г. Версевевъ (Эдn). Очевь ярно о еочво играли 
rr. Дувавъ-Торцовъ (Неtlмавъ) л Лаврецкifi (Uерец'1). Въ 
пьесi заввrо было много t\fОЛодежп, во кроыt tr. Кововмова 
и Петрова, uре11расно з11рекомендовавm11хъ себн n до 
,,Miserere", но�tто ве выдilлu.,ся. 

Новыл де�.орацiя r. Коленды ве совс·tмъ удачны. Пьеса 
поставлена бы.1а г. Савпвовьш 1. въ 1,а1ш:хъ то с.1ащаво-сав
т11ментадьвыхъ тонах:ь.Сце1:1а была почему-то съужева и всt 
дtl!ствi11 nрибщrжены 1,ъ амвсцевt. Hn въ кабачкt, шt на 
свадьбt ве было необходи)rоJ! rлуб11яы. Массовыя сцены про
ш.ш хорошо. 

м. М-АЪ, 

П uсьма uз-ь Харьkо6а. 
,,Голубой Глазъ".

Соб.1азв11те.1ьныn nрпмilръ "Крuвого 8ерн��а" ее-тествев!1о 
должевъ быJ11, пород11ть ве 11a.'lo uодражате,1еJ1 въ . прововщ11,
и Харьковъ ве uзбtжалъ общеll участо въ ув.1ечеu1п модным'Ь
асавро�tъ, 

Въ вебольmом'Ь кружхf! ищу!до.хъ п ъ1ятущохсн выпошено 
было п поивrr.�ось ва свtтъ Бож11l театральное дtтпще, 1111-
речев�ое пр11 r.рещевiп nретевцiо3вы�1ъ пмевемъ- .rолубо11 
Гдазъ . . 

Театръ художес.твенноil uародiп, сатиры и мпmатюры " 
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Впачадt дt.10 пошлС1 совс·kмъ хорошо. Бы.1а n пародiя u 
мпьiа:r10ра и щ1тuра, не л�1шеноыя под'!асъ даже вiщoropoft 
художеотвенво�тu, во nото)11,... потомъ род11телямъ вадоtлu 
возnтьсз съ А1с1>.1юткоlt JJ оно заброся.tп его. Старая исторiя .. . 

Однако же "Гмубоii Г.таз1:· не умер·ь, какъ этого с.�'kдо
вало о�юrдать; оuъ жпоъ 11 понынt. 

Но туn. то u n1.11шнаетс11 трагедiя. 
П редстав11еаиыi! са&1ому себ·Ь юныfl театръ с.1вш1tо�1ъ 

раво уана.,ъ. что - ,,въ мipt есть Царь, этотъ Царь безnо� 
щадевъ, - Го.�одъ - названье еъ1у• 1  

А xapыtoвc11il't sрите.ть утовчеввостью художестввввыхъ 
вкусовъ ве 1 ptшom,. 

И прnход11тсв "Го.1убсъ1у Глазу • среди сзркастuчесRnхъ 
усмtшекъ своuхъ са.т11ръ u модервозовавныхъ вастrюенift 
м1шiатюръ вtть·н·�тъ, да u пврешаrвуть черезъ rpauuцy ч
дожесшенноf! мtры, подоitтu вn.1отную 1,ь зruте.110, взять его 
фаю1лыrряо за оуrовuцу 11 оод�111rнуть эт�щоit aatur<oшoнcкult 
улыбоч11оii: - Orofiдe�n, �rо.ть, к·ь cropoнt ... Я теб'l! не вполв11 
npucтul!11ыi! а�1екдотъ ра.3сю�жу!" 

И раэсttажеть (,,Те.тефов-ь", • UapoдiR ццрка", " Пмrrraцia 
трансформатора Yro -УчцеJп1ш• и 1·. д.). 

И даетъ ему зрпте.т ь сребревшшп . . .  Осуждать ля? 
.Я. ваб.зюдnлъ педав1.щ каrп од11въ 11зъ ру�оводnтелеlt 

"Голубого Г.11,1за", nодвявъ 111·.1аrш 11 оаыи�r потрясая, съ 
чr;е3вычаn 110!1 экcopeccili лз,1пва.1ъ своu оп11nатiп по ацресу 
,,Ilочтевн'hПшеil l'оспожu Пубд urш•. 'lero eit ц.'\до? 

Боже �roitl Да вtдь это давно uзв'.Ьстuо! 
Bcero: 1,овст11туцiu о севрrожuвы  съ хрtооъtЪ

1 
Братьеnъ 

Карnъшзовыхъ п двоitвыхъ не!rьсоновъ о tours de br11s, Льва 
Тодс.тоrо n .К.1юче1! Сцuстьа•, - внннrреn самьrхъ t1poтupo· 
рtчuвщ:ь воз�rоnшосте11 . . .  

И с.,ущенье e il  часто обращается въ uрuслужнвавье. 
Пост11rъ эту старую, rоры,ую nстuну 11 "Го.1убоl! r.�азъ". 
П остu rъ u поцорился ... 
Жаль! Въ вго оостанов1tахъ вeptдito чувствуется JJ opurn· 

ва.1ъuыll замысе.1ъ о талuвтлпвая реж11ссерс11ая py1ta; оравда, 
зтоit uo•,тtiвнoit конечвостu nршшд11тся опер11ровать съ до
во.1ьно c.1aбoll ap�rieil яcno11uи:re.1eil, но r&мъ цtв.еtе ре
жиссерс1111я работа. 

Dолоаште.1ьво xopowu ва сцевf; . Голубого Гдаза" п Череnо· 
с,товъ*, .Фав·rазiя" lt. llрут11ова, .,Pycc11iit азы1,ъ" Сашп 
Черпаrо, н111\оторын 11я<щенпровю.1 Авер1Jе11ко. 

Бъ удачных·ь то1111хъ 11дутъ 11Гос1'11" Пшuбыmевс1саrо. 
,,Гвоэдh" сезона обр·kтеа·ь вь  вn .. (11 �Графuны Эдьвuры "  ,

этого дешоваrо остроумiя, пaxuyщeil ш1вернымъ ане1.дотомъ 
пьесы. 

11 театръ, пда.1!ШО но uо.1выl!" въ дни дtiiствuтедьво 
доетоdвыхъ uocraнoMitъ, на иредставлевiяхъ "Э.1ьвпры" 1щ
ш11тъ пубзшtо!f, распина1ощеU nодводвымu Рrвоэдныu•  хорошiя 
нач1.1нанi11 • Го.1 убоrо Глаза". 

Идетъ ,,Графннв Эльв11ра" хорошо. 

Внкторъ Геркевнчъ. 

Про6uкцiя. 
Бану. (Omr, на1иего корреспондента}. Не везетъ нашей 

драм'h въ настоящемъ сезонt; казалось. что r-жа Боярская 
занявшись антрепризой въ заново выстрое11номъ городскомъ 
театр'!;, располагала всtми средствами, чтобы создать хоро· 
шllt драмат11ческilt театръ и заинтересовать требовательную 
баки нскую публику; но сезонъ подходить къ концу, а мате
рiальныя дtла антрепрвзы доне.,ьзя плачевны; сборовъ ни
каких ь. 

Послtдняя надежда была яа праздн11кн, но и они не no
мorJtи; съ 26 декабря по 6 я нваря, было взято накруrъ по 
370 рублеlt; (это при расх:о:�ахъ антрепр11зы, достигающихъ 
солидно!! суммы 15.000 руб. ежемtс11чно); самый больwоll 
сборъ да.1а "Анна Каренииа• (870 руб.), затt�,ь • Камо rря· 
деши" (680 р.) .  маскарадъ подъ новыl! rодь и "Нашла коса на ка
мень" (5 17 р.), -а далtе сборы все nада1111 1t .Донъ-Жуанъ 
АвстрiАскш• д<1лъ лишь 147 руб. 

Это сборы пpaздHll'ffiЫe, а въ обыкновенные дни театръ 
совсtмъ пустуетъ 11 сборы бываютъ ниже ста рубле!! . На 
мoll взг.11ядъ внновюща зт11х·ь неудачъ сама г-жа Боярская; 
однихъ средствъ 11 добраrо желанiя, слишкомъ ммо, чтобы 
становиться во rлавt круnнаго театральваrо nредпрiятiя и 
приrомъ разсч11тыва1'ь на усnъхъ; благодаря тому, что во 
rлавt дtпа нtr·ь onытRaro человъка, оно ю1чмо колебаться 
съ самого нацапа, а затtмъ все дрогнуло II покатилось по  
наклонно!! п11оскости. Не11звtстяо nо'!ему была составпена 
rромадван труппа изъ 42 человtкъ, съ rромадвымъ жен
скимъ персонаnомъ; въ трупnt по нtскопько актрись на 
одно и то же амплуа; большая часть труппы безаъАствуетъ. 
НtТ'ь ни одно!!. актрисы, которая rтользовалась бы усntхомъ, 
11 9То объясняется не тtмъ, что публика с.шшкомъ требова-

тельна, а тtмъ, что срещr эrofl плеяды ж риц·ь искусства, 
почти нtrь талантзивыхъ; лучше другихъ r-жа Весвовская 
(героиня и rран.:хъ-кокетъ), r-жа Гнtзд1-1пова (ingenue drama· 
tique) и г-жа Ларина (кою11Jеская старуха!, пожалуП, r-жа 
Мельrунова. С ь  мужскимъ nерсоналомъ д1.ло обсто11тъ нt· 
сколько лучше; хорошiе артисты r. ШорштеПнъ (rep. любов· 
никъ), r. НикольскiП (любовникъ), г. СмоленскШ (неврасте· 
никъ) н хорошо извъстны!! nроеинцiи стар икъ Боур'u (ко
ю1къ резонеръ), ояъ же режиссеръ. 

Болtе подробную характеристику отдъльны:хъ персона· 
же/;! труппы я сдtла,о вь слtцующе/;1 корреспо1щенцi11, а еъ 
настоящil! моментъ я не моrу удержаться отъ же.1анiя ска
зать нtскольк11хъ словъ о r. Wopwтeilнt; r. Шорште!lнъ ве· 
сомнtнно талантливыИ артистъ, сь темпераментомъ; у него 
хорошая дикцiя, эффектная внtшность, словомъ всt данныя,  
чтобы изъ него моrъ выработаrься незаур яаныfi арт11стъ; 
весомнtвно лребыванiе его въ Баку создастъ ему большоlt 
минусъ II вотъ почему, съ начала сезона м1.стная пресса не-
11звtсrно по 1<акимъ причинамъ, начала просто до смtшноrо 
расхв�лuвать г. Шорштеl!на; превознося его, здtшнiе р�цен
зенты доходш1и до того, что увtряли публику и самого 
r. Шорштеf;lна, что онъ выше Росси, и что игра послtдняrо
бдtдна въ сравненiи съ его иrpoll; что въ театръ нужно ХО·
днть для того, чтобы любоваrься r. Шорш теl!номъ; объ 
остальньrхъ артистахъ или соосtмъ не упоминалось въ ре·
цензiяn, или же упоминалось вскользь, какъ о каюrхъ-то 
придаткахъ при г. Шорштс"нt; резульrатъ этсl! рекламы 
былъ nечальньrИ . какъ для r. Шорште!:lна, такъ и для всего 
д1>ла; nу6л11ка пошла въ на'!алt въ театръ смотр1ТТь исклю
чите11ьно г. Шорштеl!на, когда разочаровались въ немъ, 
наltдя въ пемъ лишь хорошзrо артиста, сли ш комъ далекаrо 
отъ того типа про которы11 трубили rазе,ъ1 , и даже нtсколь·
ко одяообразнаrо, 1'0 перестала вовсе ходить въ теаrръ. 

Что касается спектапеtt то 11дутъ они нестроl!но и при
томъ плохо срепетованными; обстановка и декорзцiи хо· 
рошiя. 

Сборовъ не дtлаютъ дзже бенефисные спекта1<J1и. На· 
дняхъ въ этомъ же Т<'атрt состоятся гастрол и Роберта Адель
rе!lма; анонсированы "Казнь" и �Ур!зль Акоста•·, 

На будушilt сезонъ театръ сданъ самар скому аюрепре· 
перу r. По,,онскому. 

Въ циркt Никитивыхъ съ бо1iьш11мъ усrтtхомъ подвн· 
ззетса извtстныtl клоунъ Ду;1овъ сь своим11 дрессирован· 
НЫМН ЖIIBOTHl>IMH. 

Съ лихорадочно11 быс·rротоff заканчи вается постройкой 
новы11 оперный театръ r. Манлова; теаrрь  разсчитань на 
2000 чел., весь изъ желtза н бетона, двухъярусныl!; он ь дол· 

женъ предсrавать собою послtднее слово с rроительствз, а въ 
смыслt акусrнки онь будетъ исключи rельнымЪ; залъ будетъ 
1шtть ви.:хъ rрамофонноМ трубы. Со второй недtлtt Великаго 
поста въ нем:ь начцутся спектакли. 

Ракоаъ. 

Владивостонъ (От;, наи11по корреспондента). Нt
сколько старыхъ олереттъ, лрошедшихъ въ среднемъ съ не· 
дурнымъ ансамблемъ, нtскQЛькu 11гривыхъ вовинокъ, старые 
любимцы пуб11пки, п раздники, бенефис·ь Н. В. Ирскоll, - и
тооарищест1$о спасено съ. нtкоторымь барышемь. Хотя со· 
ставь тру11пы невеликъ, оркестръ оче!lь слабъ, хора иногда 
просто позорны, все-же надо отдать справедливость товар11-
ществу Rъ энерriи и любоввост11 отношекiя къ дtлу. Но 
самое с11абое мtсто труппы -)ТО женскill персона11ъ. Я могу 
упомян11ть только о r-жt Жулинскоli - лирическая - 11зящ
ноА, миленькоll съ nрiятнымъ rолоско.lfъ артисткt 11' г-ж'li 
Табаровоl!, знакомой нам ь no одно�,у изъ прошлы:{Ъ сеэояо11ъ. 

Среди мужч11нъ силы много, мн.ого лучше. Прежде всего 
r. Мираевъ, прекрасны/;! пtвець со свtж1шъ, свобоuымъ rо
лосомъ; nоетъ артистъ со вкусомъ, корректно. Деgжится кра·
сиво.

Упомявулъ я въ прошлоl! замtткt о всеобщем. 1Jащемъ 
любимцt r. Гударt и ero блаrородстоt, а онъ въ "Обозрt· 
вiи В11а11ивостока" взялъ да и выкияулъ такiя отсебя тмы, что 
сдtла;rось обидно за него. Но все-таки онъ npeдecтl!Ыlt 
п ростакъ, - онъ всегда такъ заразительно весел-ь, npocn.; 
играя во Владивостокt нtсколько сезоновъ, пользуется r. 
Гудара на рtдкость тепльшъ лрkмомъ у nуб.1111ки. 

Мяrкil!, какоlt-то теп;rыlt 11 ласковым баритон1: у r. Ан
тонова, еще совсtмъ молодого артиста; вся будущность этого 
пtвца зависитъ всецtло отъ ynopнofl работь, надъ своим�. 
рtдкимъ среди опереточныхъ артистовъ матерья11омъ. 

Затtмъ, въ труппt три комика: г. Леtровскil!, стары!!, 
старьr!t знакомый нашъ; опытны!f, талан1111выА артистъ; орек
расныИ Мевела11; r. Елиновъ яркil! и жнвописriыl! исправ
кикъ въ "Ночь любви" 11 г. Любовъ. Есть въ тавариществt 
еще одивъ теноръ г. Гадовъ. 

Вотъ и осе. 
Сеllчасъ пекутся бенефисы. 
На смtяу опереrтt жаутъ оперу Н. М. Арво11ьnова. Въ 

.Народвомъ домъ" успtwво поставили "Ложный_ warъ". 
.,Красныlt фонарь". 
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Въ , Пушю1нском·ь театрt" любители подъ режиссер· 
ствомъ спмпатнчнаrо Н. П. Немезидива. Хорошо прошла ,Ра
бочая слободка". Есть способные испо1111ите11и: r-жа Са11ма
нова: rr. Коды11евз и Голдинъ. 

Н. Васм11ьевъ. 

811аднкавказъ. Городскоl! зимпШ театръ на будущШ 
rодъ сданъ ropoдcкof;I думой ед1111оrласно режиссеру А. И. 
Ростовцеву безnлатно, съ ynnaтol! только за аренду буфета 
и вtша11ки. 

Елнсаветrрадъ. (01111; натего корреспондента.). Прi
яrноl! неожиданностью яв11т1сь для елисаветrрадцевъ сnек
таклlf 11тал�янскоlt onepнolt труппы Бр. Госапеuъ. Дано пока 
8 спектакле!!: "Трубадуръ•, .сельская честь", • Паяцы•, ,,Рн
rолетта•, .А11да•, ,Тоска", ,Эрнан11• (утр.), ,,Гугеноты" и 
всt они прошли при бпестящихъ сборахъ. 

Труппа копичествомъ-крохотная, но очень со11ержатель
яая по rолосамъ, съ оr.�ушительны�rn верхами. Лучшая сила 
труппы - баритонъ r. Раннее вызвалъ всеобщее восх11-
щенlе сво11мъ прекр11снымъ чарующ11мъ голосомъ и манероll 
ntнiя. Теноровъ три: Прокаччи (сильны!! драматич. те
норъ), Бальбони и Фа11ько, и всt они-од11нъ лучше цpy
roro. Зато женскill nерсона.1ъ - безнадежно слабъ. Хорошо 
зарекомендовала себя одно лишь r-жа Ферри. Хоръ мало
численныll. Гораздu лучше дtло обстоитъ съ оркестромъ. 

Труппа же г. Половцева на это время уtхала въ Гопту, 
rдt nо(·тавлены бь,111,� ,,Таllфунъ", .Сиротка Ася• н друг. 
Дtла, какъ передавали мнt арт11сты -ниже средняrо. 

Состоялись 6ен1;:фисы г. Васильева .Расnут11ца'1 
-

,, Самсонъ II Да11нла •. 
Матерiальны/4 ycntxъ 0611дно малъ. 
Арендаrоръ наше� о театра r. Эпькиндъ совмtстно съ

одесскимъ А. И. Сибиряковымъ сю1маютъ въ аренду новы/! 
екатеринославскilt театръ. 

Дав. Закасан. 

Елксаветrрадъ. Артистка труnuы А. Б. Половцева Е Н 
Корельска11 (Раевская) покушалась на caмoyi.ilkтвo, nринчвъ 
значитмьную дозу нашатырнаrо сn11рта. Ее удалось спасти. 

Причины - въ сВЯJИ съ общ11мъ характеромъ дtла. 

Калуга. (Omr, наиlего корреспондента). Посtтивщill 
васъ траr11къ М. 1:1. Дальскill дапъ три сnе1<такля, съ уча
стi�мъ мtcrнoll труп11ы r-жи Невоп11ноJ;1. Став11лись ,Отелло•,
"Отецъ� 11 ,Гамлетъ". Нечего и говорить, что ка.аужская 
сцена давно не визtла у себя зрtлnща тзкоlt дивно-ху110-
жественноll правды, тако!t с11лнщf1 темперамента 11 такого 
стнхillно-rлубокаrо nеревоплзщенlя, какiя даетъ r, Дальскin. 
Успtхъ былъ колосса.'lьны/1, н не столько матерiальныll. 
сколько моральны!!. Особенно глубокое впечатлtнiе, no 
тонко ажурном, художественно-чеканно� отдtлкt, произвело 
исnолненiе r. Дальскимъ роли оща въ драмt Стринберrа. 

На 28 января анопсированъ конuертъ знаменитыхъ се
стLръ Лю6ошицъ. 

А. Семеновъ, 

Керчь. (Отт, наще�о корреспонден.та). Въ виду того, 
что дtла труппы шли оqень скверно, Л. Е. Яновъ nрнrла
с11лъ на нtсколько rастролеl! извtстную артистку Э. Ф. Днtn· 
рову. Пр11 ея участiи nрошпи спtдующiя пьесы: Анф11са•, 

06 " r· r • ,, наженная , ,, -жа пошпость", • -жа Иксъ (Неизвtст· 
пая)'', ,С1G1нда11ъ• и "Спорныlt вопросъ". 

Объ исnолnенl11 г-жи ДнtпровоП не берусь суд1пь, ибо 
г-жа Днtпрова достаточно извtсrная aprhcrкa въ лровинцiи. 
Скажу только то, что съ прitздомъ r-жа Ди1шровоlt дtпа 
г. Янова поправились, но вtдь r-жа Днtnрова дастъ еще 
3-4 гастроли и уtдетъ - слtдо&ательно труппt опять nр11-
деrся играть лере.г.ъ nустымъ театромъ.

Итакъ, первыll rодъ антрепр11зы r. Янова оказался не· 
удачнымъ. 

- Въ засtданiи городскоl! думы разсматр11вался во
nросъ о nocтpoltкt в ъ  ropoдt народнаrо дома нъ память 
.19 го феврапя 1861 года'" . Дума рtшила передать этотъ во
просъ ДJ(Я обработки въ спеuiапьную комнссiю. Такъ какъ 
потребность въ нароJномъ до�1t давно уже назрtла, то слt· 
дуетъ полагать, что rородъ въ скоромъ времени пристуnитъ 
къ nocтpollкii народнаrо .r.ома, 

ВАаА"мiръ НеААннъ. 
Юевъ, ltioвcк\lt комптетъ Театрадьнаrо общества вsнлъ 

ва себя нвпцiuтпву учреждеяiя в6лllзn It1eвa безлмтпоi! са
ваторlп для 60.1ьныхъ сцепп'lеск11х_ъ itятe.1en ш1ев11 Льва Нu
ко.,аево1111 То,1стоrо. Предnомrаетси прfобрtсти участокъ 
зем,,п въ .аtспсто.П cyxolt мtстпостп, не далеко оrь Jtieнa, п 
сооруд11ть эданiе дtчебвицы. По!!а разочuтывается открыть 
десвть кроватеlf, ва содержанiе которыхъ щ)требуетсл (съ 
покупкой землп и no cтpoJ11,oil) до 30-40 тысячъ руб.�е/t, Въ 
осrавъ ко�111ссi11 110 усrроnству такоn caвaropi1r вход11тъ упол
вомоченвыП Театра.1ьпаrо общества А. А. Фреuкель, въ 
вачествt пр_едсtдате.,я, и ч.,еliы: А. А .  Mypcкill П. И. Тп
хововъ, е. В. Лев1щкiR, Н. А. Роrожuвъ ц И. Н. ЛетuчевскiП. 

• 

f Н. Г. Молnа.

Нахичевань. (Otm нatueio коррсtпонЭенща). Бъ чет
верrъ I О-го февраля сего года артистъ драмаrнческаrо те· 
атра при к11убt пр11казчi!КОВЪ И. Л. Аркановъ справ.11яетъ 
своl! 15-лtтнilt юбилеll служенiя сценt. И. Л. свою артисти
ческую дtятельность нача ,ъ съ 1895 ruдa, за это время И. Л. 
служилъ въ нtскольк�1хъ антреnризахъ и вtско�ько сезо
новъ самъ былъ анrрепренеромъ. И. Л. среди членовъ и го
стей клуба nо11ьзуется заслуженнымъ успtхомъ и уваже
вJемъ. Надtемся, 11ro юбилеJ;I тал;,нтл11ваrо И. Л. не nроll
детъ незам·r.qеннымъ, 11 публика сумtетъ оцtн11ть труды юб�t· 
ляра. Бсtх1, л1щъ 11 учреждеЩ желающихъ пр11нять участiе 
nросятъ обращаться: Ростовъ ·на· Дону. Драматическ!А те
атръ клуба Пр1 1казч11ковъ, Комнссiя. Для своего юбилея И. Л. 
избралъ "Горноз11водч11ка•. 

Г. Арк. Сарiевъ. 
Николаевъ. (Ото нащего корреспондента.) Нашь далеко 

ве тоатральоыn въ зтомъ году сезоn·ь, 1tое-на1<ъ за�;а1:1•швuетъ 
свое существовnuiе II черезъ ыtcJJUЪ 11аmъ театр1, освободптся 
отъ тeuepemued аuтрепрпзы, npцuec;iuei! в·ь сезовъ 1910 - I 1 
rода слпш1tо31ъ ма.10 у,11ово.1ьствiя нашеП nyб.1шtt. 

Рождестве11сшнш II д11уrш111 пр11зднnкм111 сборы былu 
бо11ьшiе, во это отнюдь nелhзя учесть ка1tъ усоtхъ труппы: 
театръ переоо,1вя.1ся вашей c.1060�1-orl, котороП все же надо 
бы.10 rд·t-нпбудь 11ровеС'rп npaздвJJKJJ II которую nредьщn.ш 
аф11шu съ rpnuдioзвыuu "баламu масrtарадамu" пос.111 опек
та1tлеll. 

Недьзл не оtмtт11ть такого курьеза 1ш1tъ бепефпсъ ны
вtшв11rо -аuтреоропера r. llucapeвa. Прп далеко не лестяомъ 
n я11во�1ъ для г. Пuсарева or11oшeпiu къ нему Нпколаевскоlf 
пубдu1ш, овъ все же оо.1учплъ uъ деnь своего бенсфпса массу 
подарковъ ц адрсс1,, состав.1опны11 въ см,ыхъ гро�1кr1хъ п 
хв11.1ебвыхъ выражев.iнхъ. С)1tшпо, право ... n обидно за нашу 
пуб.ншу, которая оuравдываотся т1!�1ъ, •1то rpynoa лпцъ, под
пnсавш11sъ хва.1ебныо rпш1ы r. Писареву, не можетъ слу
жuть ъ111рuдомъ отnошевiП бо,1ьm11вства нашеit театрально/! 
публu1ш къ те11уще11у созову. 

Съ болълшмъ успtхомъ rастро.,ироuа.ш въ бдаготворn
те,,ьныхъ вечерахъ артuсты Одессю1хъ тру11оъ: драматпческоlf 
r. В111tторъ Петuпа u коъ111чесr,1il оперы г. е. Авrустовъ.

На·дняхъ 1tо1щертъ сестеръ Л10боm1щь.
Г. Л. Гер-манъ. 

Одесса. Состnвъ дpaмaтu•rec1,olt труооы Басмапова, 
опявmаrо на будущiП сезояъ театръ Сuбuрякова въ Oдecefl, 
выяснается по1tа въ сдtдующем·ь nпд'h: r-нш Дарьядъ, [tвар
т�мова; rr. Наронов'Ь, Бу11атовъ1 JJутята, Аркадьевъ, Харла
мов'Ь, Борuвъ. 

Таrанроrъ. (01111, нa1Uezo корреспондента.) Въ Таган
роr1; 20-ro с. r. nохоронилп Нftкопая Гаэтоновича Моппа. 
Скончался онъ 19,го послt лродолжите11ьноfl II тяжко" бо111;эни. 
На r. Молла началъ свою сцен11ческую дtятельность у О. В. 
Строгановоlt въ ея антрепризt въ r. Таганроr11. Послt этого 
опъ служи.'lъ у А. Т. ПолнковоJI н tскопько сезоновъ, у С. И. 
Кры1юва и послi;днi11 сезонъ у Бу11атова. Въ настоящемъ се
зонt покоl!ныll уже не нъ состоянiи былъ работать, 11 въ 
концt октября прошлаго года окончательно слеn.. 

Послt покоllнаrо осталась семья безъ всякихъ средствъ 
къ существованiи. 

Въ день похоронъ была получена сочувственная теле
грамма отъ А. Т. По11яковоll съ матерiальноn помощью, а отъ 
г. Булатова бып-ь возпоженъ вtнокъ па прахъ noкol!яaro. 
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Уфа, (Отъ нашего корреспокдента). Съ большимъ
В'Ь матерiальномъ отношенiи успtхомъ прошли гастроли 
Рафаила АдельrеАма, посtтившаrо въ первыlt разъ нашъ
rородъ. Гастролеръ npitxaлъ съ cвoelt труппоlt, въ числ'!;
котороf.1 большнмъ усntхомъ пользовалась М. Горичева. За 
З спектакля (Трильб11, Мадамъ Санъ-Женъ, Таl!фуnъ) труппа 
взяла около двух.ъ тысячъ валового сбора. 

Большоl! ycntxъ им-tла у насъ Вяльцева, давшая 16 но· 
ября въ залt Дворянскаrо собранiя концертъ и взявшая 
1800 рубле\! сбору. 

Объявлены концерты Л. Любош1щь и Азерско11 (2 марта) 
11 Камiонскаrо (20 марта). Ожидаемъ также r-жу Каринскую. 

Ммроновъ. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунwтейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
&ORЬlllOЙ ТЕАТРЪ. 

Въ -воскресенье, 30-ro января, утромъ (по уаrевьщевныиъ 
цiща�1ъ) ,,Демовъ •, вечероа1ъ бенефuсъ кордебмета "Алень
кШ цВ'.l!точекъ�. 

МАПЫЙ ТЕАТРЪ. 
Въ вос1tресевье, 30-ro января, утро&1ъ (3-11 спе1,т. 1-ro утр. 

абон.) ,.БеJумныl! де11ь" 11,10 "Жепnтьба Фпrаро", вечероntъ 
Грtхъ да бtда на кого не »швотъ •• 

• МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.
Суббота, 29-ro января, ,,Ревнзоръ". Воскресевьо, 30·rо

утр. (по уменьш. цtв.},: 11Спuяя птица". Веч .• Misere�e". По
недtльпnкъ, 31-rо-,,1рн сестры". Во вреия дtl!ств�н входъ 
въ задъ не допусщ1ется. Касса открыта отъ 10 qac. утра до 
9 час. вечера. 

а-А - ..;..'.[)(Eit ��-cr:r� ...юа-.. - й.[)�
Признанное нам11учwнмъ 8 Ш А М П А Н С К О Е 8 ПРВАnочитаемое зиатонамм � и сладное: р средней сладости: р мало сладкое: 

' 

безъ сладости: 

А 

i 
1 КАЛРИЗъ·· ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 

,,И Р Р У А - ,.И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А-

! 8 (demi sec) (sec) (grand sec, extra) • (tres sec) 

� Grands vins fins de hampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�(']!'!А - ..:.i.t.)(2,,j �.....а,-�� � - ,.;m(l#
18•••• ..... ••• ... ••••• .. •• .. •••••• ............. е ...... ,, .. ,, .... , ............. : j.eeee, .. , ..... 8888881 1) Сеnсац. вoвlfl!Jia пГримасы города•• въ 4 карnк. со

•,
. 

Я
кова 

Л
ьвова. 

У
частв

1·оть 1
Т [АТ р Ъ I вся труппа. 

I 1 2) Оперетта пКорnевильснiе колокола", въ 4-хь карт., �1р. Плаnкота. Уqаствуетъ 1
.е ф ф ,, вся труппа съ у11. М. П. Никптпвоl!, Н. А. Вnтштпноit-Тамарпвоl!, А. Э. Блrоа1евта.,ь· 

'' t.y 
-r. Тамарпва, В . .Я:. Бог.она n И. П. Чnрова. 

:, U ===== Готов11тся къ постановкt: ===== 
1) пдокторъ npal}ъ", l(ODJ. въ 1-мъ д. 

З. БЛЮМЕНТАЛЬ- 2) "Любовное трiо", ком. въ l·)t'Ь д. 1 
ТАМАРИНД, 1 3) ,,Миллiонъ•1

, 11ъ l·иъ д.

1• !{асса открыта съ 11 час. утра. Рестор. откр. до 4 час. утра.
.................. .

............................................................................... 

Изданiя театральной баблiотекu 
1. Отдtльно изданныя пьесы.

,,Авrедъ". ,,Анна .Каренnна" (нов. nзд.), ,,Безработные" 
(нов. изд-} .,Безумвыfi день плп жевп�ьба Фигаро". "Безъ 
призвавiл '. ,,В.1rестлщаn nартiя". ,,Бобыль" (нов. 11зд.). ,,Брач
ныl! бо!iкотъ" (1rов.11эд.). ,,Бщо да nрошло" (для 1обпл. сnект. 
въ пам11ть J9 февр. 1861 r.). ,, Велuкавъ". (,,Ц,tною npecтyn
.11eвia"). ,,BeлJJчanmee от1tрытiе". ,,Вп.1ла ltynuдoвa". ,,Ввут
реннili sаемъ" {нов: пзд.). ,,Во пмв любви". ,,Волmебныlt 
Jtладъ". ,,Во cut". ,,Въ ce11t Зва.мепскомъ" (3-е издан.). 
"Въ стравi� л10боn". ,,Вызовъ". "Вtрь, llзр8.11ъ!'· ,,Генрuхъ 
Наваррс1tiП". ,,Гпмвазнсты-авnрхnсты п.1и rрафnня Свtтоза
рова". , ,Главная 11uиra". (,,Мануфактура Вросовыхъ"). ,,Глав
ная роль". ,.,Гонцю,1е". (,,Гuмвъ нпщеты"). ,,Г *\ разс&ажеть, 
какъ онъ uпоrда провод11ть врема". ,,Дамс11i/1 кружокъ рав
воправiя". ,,Дочб воздуха''. ,,Дочь умщы". r,Дtsa неразум
ная". ,,Д1;тв черты". (;,Въ евре/fскоъ1ъ дом1;''). ,.Длдя Боба". 
"Еръ1акъ Т101офеев11ч'L, nокорuтель Cnб11pu": ,,Женское 
сч1штhе". ,,.Жепщuва пзъ �1ра1,а''. (,,Сатанедза"). ,,Ж11воl! 1tи· 
в.ематоrрафъ". ,,3а далекиъ1ъ 01,еавомъ". ,,3oJoraв nayтnoa". 
uИсrtате.11и счастЬJJ" . .,Rафа Воблесъ". ,,Каmте.,явскil! медъ". 
,, Кuне�1атоrрафъ супружества". (,,О•шроватепьвыit тнравъ "). 
,,ltorдa цвtтетъ мододое в11во". ,,Колrу nрннадлежотъ Елена?" 
.,Король жuз1111" . .,Краспыl! фонарь". ,,Крестьяне". ,,Kaei!ъio". 
,, Клвтва у rр оба". (,,Босоuожка"), ,,1, огда sрtетъ вr1ноrrадъ". 
"Концертъ". ,,Коте.п". ,,Ласто •1ка права" .. ,Леrкомыслевная 
сестра". ,,Лtчебппца ДJл в.нобленныхъ". ,,дюбnмцы пуб.,nкn". 
,,�юбовно� трiо" . .,Любовь п забава•. ,,ni·lle Лолита". ,,Ма
в1я ве.,uч1я". ,,Мой 1111лыit бtсевокъ". ,,Мо.1чи, мов беетiя!" 
,,Мстлте.1ь". (,,Хозфоры"). ,,На автомобп.,t". ,,На жuзвен-
11омъ оиру" (З·с 11адnв.). ,,Накавувt 1·ене�альваrо сражевiя ". 
,, Наставетъ часъ". ,,Па'l"Ь 1/пвкертовъ". ,,Наmа Кпттu". ,,Re
usвtcтвыl! тавцоръ". ,,ПеJJужвая". "Ос�ю:ши счастьв". Отцы 
п дi�ти" (ГерD1, Бара). ,,Очам,". .Панна Малпmев�1шя". 
(,, Метресса"). ,,Пnспортъ ". (,, На береrахъ Босфора"). 
,,Посл:11 бурn". ,,Ooц·tлylt Туды". ,,Почш1miП гевi�". ,,Dри
ватъ-децевть•. ,,Продолжевiе рода князеii Дулпныхъ". ,,Пу· 

С. е. РRЗСОХИНR за 1910 годъ. 
танпца ил11 1840 rодъ·• . .  ,Птевецъ" (Вутти). П:!lспи иро 
купца Ка.�аmшшова". ,.Свtтдая л11qпость" . ,,Саисовъ л 
Дnл1ыа". ,,Св11щеавал роща". ,,С11ротка Ася". ,,Смерть 
JJ жпзнъ" (,,l\Iучев�ща" - Ж. Рпmпева) ,,СJ,азка о квяжнi� 
Недо11t и о rуслярt с.11аввом·r, Byди�lipt". ,,Ссвtсть пл11 раз· 
_rоворъ съ чертпкомъ". ,,Среди �шллiояовъ". ,,Cтapwil ХО· 
зяпн�". ,,Счаст:швал жевnшна". (Т. Л. Щешшвоn - Купер
нпкъ). ,,Странпцn романа". ,,Таi!фувъ•. .Тей�вое пятно". 
"То бы.11ъ с.онъ" .• 'Гро враqа на одно шrrныmко". ,,1612 rодъ 
и избравiе на царство l\Ioxauлa 0еодорови11а Ромаuова". 
(Н. А. Чаева). ,,Убой". ,,Удачная охота". ,,Утnкачы� (мало
росс.). ,,Холостая семья" (нов. изд.). � Чары нарзана" ... Ша
.11остu пажа". ,,Шапуаья•. ,,Шаuтсклеръ", перев. Т .  Jl. Щеп
&11поll·ltуnервикъ" . .Я знаю жuзнь•. 
Kainaлozo с11 nодробн. обозначен. 1ъоли•(ес11111а дп.йсыо. лиц�, 

Ьекорацiй и 1рън� вwсы.аается беам.атЖ>. 
11. Драматичеснiе сборники.

Бtлая, Софья. Д-раыатuq. coqиu, три тома. Д. 2 р. томъ. 
Генцъ, А. Р. Драматnq, этюды. Т. 1-11, Ц. 1 р. 
Карповъ, Е. П. Драматнч. coчuir. Т. 1-U. Ц. 2 р. 
Старицькiй, М. П. Драматычвi творi. Tpr1 т. Ц. 2 р. т. 
Шпажинскiй, И. В. Драма.тич. сочпп. Т. 4-11. Ц. 2 р .
Щепкина - Нуперникъ, Т. Л. Драа1атич. переводы 

т. 1-й. Ц. 1 руб. 
Печатаются: 

Комедiантъ, др. пзъ еврейск. быта въ 4 д. Софьu Бt.пoil. 
Любовь и родина. (Цtвою кровп), др. въ 5 д· Ж. Ри

mиева (автора пьесы "Са,ерть о ж11знь•·), перев, Н. Та�1арппа. 
Протезиласъ и Лаодамiя, траr. въ 2 д. Ст. Высnлн

скаго, перев. Т. Щепкиuоll·Купернuкъ. 
Путь Вене_ры. Фарсъ въ 3 д. Марiанп л Тедескн, 

перев. съ птал. Ру. 
Сказка, поэма въ 1 д. въ ..:-rохахъ, А. Н1шоевскаrо, 

перев. Т. Щеп1tП1101!-Куnер11пкъ. 
1\fосква. С. Разсохмнъ. 
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,Современныя проблемы". (:) Оперно-Музыкапьная школа 
Спвшальная подrот�вка к� сцен�. О 

' 8 м м Златииа Му1ыка:1. nрохожден1е парт1n-г. с. �
11 .. :1пяхъ выnдеn пзъ печат11 новая пьеса • • • • Мак�НАМ, Ю11. Ае-Буръ м �- М. З11а- (:) 

рим1\сьl горо 
• Тверская, Гл�tнnщевскiil nop. д. i� 4. тннъ, сцен11•1.подrотовм(m1sеоnааоnс) '81\

Г Дf\U, '-' • DОд'Ь руttовод. режпс. Худ. театра '-'
JI � Ten. 268·&8. 11. А, Су1111ержмцнаrо. 8 

4 трагическiя каррикатуры '-' 
Я К Л O 

).{ Пласт1ша - арт. Пътп. т. Н. П. Семеновъ; дющiя п де[{ламацiя - арт. т. Но· • 
· • ЬВ ва. � злоб,ша В. В. Макснмовъ II грцъrъ - арт. Художес.тв. т. в. в. Тезавровокlii. (:) 

Р�пертуаръ театра "БУФФЪ" въ Москвt. (:) При wнo11t нмtется спец. оборудое. сцена мя сценнч. ynpaжнeнiii, С:) 
С1, требовакi11щ1 0Gращм•hс11 въ 1,овт1Jру (:) Прiо�tъ saяoлeнiff ожедяевuо о'!'Ь 11

-:
1 час. два п отъ 4-6 час. �etcepa С:) uЗ.:(ll1'e.!ILCTBa- Mo('J.ПI\, Садов11111ш, 16 n '-" въ помtщ6ш11 ш�tо.ты. '81\ въ 1tоптору "РАМПА и ЖИdНЬ·•. � � 

�,�fj;l�t,JlilJ,ii�"�j:ilJJj�� (:)(:)(:)(:)(:)00(:)�(;)О(:)(;)(;)(:)(:)С:)(:)00(:)(:)(:)(;)

Луковица стараrо волоса 
наканунt. выпаценiя. 

Mrюiiл лrща, страдаrощiл nер
хотыо и с11.11,ныыъ вьшадснiемъ во
.1ос'Ь1 изъ болзnи увелпчснi.я выоа.

московс,н�-. 
инстиппъ 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМ О ВА. 
МОСКВА, Tвepok11.R1 А· №. ЗЗ, PRAOM1, аь 

AOMOIIЬ rвнер. -гgбернвторв. 
Лi.чен!11 недостатковъ 
кожи nкua и т·l;na, 
IIДAЛEHIE МОРЩИНЪ, 

npыwel!, пиrмент.пятенъ, вялости ножи, 
IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

У;:траненfе неправиnьностей 
БЮСТА, �ОСА, IIXA к проч. 

Лt.ченlе вылценiя и 11руr11хъ бол. 
волосъ, иэсnilдованiе волосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 

дnя устранеtt. волосатости и 11pyr, бол. 
М;�ссаж1,. Элентризаuiя. 
Маникюръ. Пе11икюръ. 

Проспекты eьrcьrn. бозnпатно. Опрсн:яые 
пнстw аа 14 коп. марками. 

ТЕЛ. 260-10. 

д..:11ijJ, соеершсвnо 11р •враща1отъ мы- !8'*"'"'�"'!15!15�4"'"'"''*�_.. .. !15,.�"':1"'•�• tiЬ.
'J'bC 1'0.,овы u.1и же моruтъ со весьма � ! ,QD. р'Ь;шо. 'l'itкoo мн'tнiс ош11боч110 и "' � 

б u ! � /JЮ.ОТ'Ь о Ы&НОВОНUО К'Ь совершеннои .., � 
rтрат·f> Во.,оСъ, Т. ·С. J<Ъ ЛЫСВН'IJ, uбо ; � nолосы, которые выпадаrотъ во вре- : 

.QO. 
tJ.i Аtытьн 11.�и пр11чесыв11нiп, не оу- : � дуц11 вырвапны�1и силою, .явллютсл :! � )ТЩ>nвш11м11 свою жuз11ес11особвоr.ть, "' 'QP' . ! � 0(1:}Tr)M У' 11рнсутстs10 ИХ'Ь въ RОЖ 1, .... @' 
-только задорживаотъ cвoliu,11.ныii 1 � J>fllпъ 1rовыхъ во.юсь. У да.1епiо та- : tiЬ. 
1�11хъ отж.ивши:�::ь водосъ съ rо.1овы : � .11n.,летсл бщн·од·влнiсмъ для вел. � 
Лр•111n11а11 т11�жu во вrmмauie при- :, � 
1\ШIЫ, IШЗЫRl:I.ЮЩiЛ выпн,11.енi, 1, КО1'0· ,f � 
'J)ЫЯ IIO бOJlbШ�ii qtlCTtl KJ)OIOTCЯ ПМС�- a .... � .... ,.,i.,l,.,�ti• .. •tati••., .. ti'•• -�IJO В'Ь !1.IITHГUГlCIIIIЧUOMЪ содсржанш 

i
що;�ш r11.,nв1,1, легко уб·tлн1•ься1 

что CIIIН�#�tlll#HH•H1 

nрп СОJЫIОМЪ. вы11аде11i11 . вuлосъ, 1 с Воробьевъ Тверс1t11я,
11ервымъ ус,юuн•мъ излt11е11111 - бу- ! • • .№ 3!:1 • 
..1.с·1ъ абсо.1,и·11uп чи�тота кожи ro- 1 Питательный кофе для дt- • 
Jtовы, че1•,, именно мож110 .1остuг- 1 -------------- � 
путь nу·,·е�·'Ь чu.стыхъ об�11•1ва11Ш ел , тей и взрослыхъ фун. 40 к. , '1(2. 

.. н • ' ,r.o,,-TCIIЛOU В ,до11 И Сi\СЦlа.льнымъ МЫ· '''''''"''"'''''''''''''" 

ДJО/1ЬСЕ11НЪ 
есть nyчwiй из,, кремовъ ала лнаа, 
потому что он1, но со.11ержнм. жмра 
и красокъ. Он1, МJ1rчнм. rожу, 
дt.лает-ь ао матовоюt ll.аетъ ей 
xopowlil uвt.тъ. Растворяя жиры, 
nре.11уnрождаетъ образованlе уrрой. 
Про4ается Во дуqwщ аппк. 1aruwнm.

Цi;на 2 р. 26 к, с,, nepoc. 2 р. бО к. 
Оnт. продажа у Т-еа А. РАЛЛЕ а к•

11, Мосмв1; " O'tдi;neнian.. 

ломъ оть п··рхоrн № 3374 T-ua 11ро-
в11зора. А. М. Остроумова, какnвое J 
мы"10 ляJnотсл вl;р11·в1i111имъ анти- S 
се11т11ческ,1мъ и 1·1нiош1чсскнмь сред· 1 
�1·в11мъ, у.3.11,л,1 ющuмъ щ)рхоть, о•ш- .. 
щающ11мъ 1-ожу н 11peJ1orвpaщu10- J 

ЩU.\\Ъ Bl,lllif.:l('lliU ВОЛОСЪ, s 

БОЛЬU10Е КОНЦЕРТНОЕ ТУРН, 0 ! 

Марiи Александровны К А Р И НС К О И j 
Не употребляйте жидки�съ ilaлiй- 1 

ныхъ мыпъ, с�держащихъ избытокъ ... 
tдкаго ка iR; онt обезцвtчиваютъ, S 
растворяютъ и ослабляютъ волосы. -

1.•�1.•�1.,�1.•�1.,�1.,�1.t\l.t�1.,�1.,v.,�1.,�1.·� 1 s 

ло Сибири, 36 rop.Jд,, съ 9 го янкаря с. r. t -,, 
s Ряз�1нr,, ПсттзЕt,, Сызр,.н1,, С;�м1ра, 01)1Jпбу-рrь. 13узуJrукъ, Уфа., Э.,атоустъ, 

Ек1�тuр1шбур1'Ъ, Че.11нб1111с1t·ь, T,irшrь, U11рыь, Т10�1спь, liурга.нъ, Петропи.в
.�0Rс1съ, Омск'Ь, Тn,1скъ, Ппкоюwnсrсъ, Барнаулъ, 1\распоярс�tъ, M,Lpi1111CК1,, 
Иркутск&, lf11тa, Х·�рб1шъ. Х11б,1ро11скь, В.1 u1{вост., обр,�тпо llep11ь 2-ii. р. 
Нятм, llo.Юt'дn. Lf Ppt.)DOIJ '1\'Ь, Л рхапr1шьс1съ, l'ыб1шокъ, Имuоnо-1Зо�11ссснскъ,
Нuж.11iб, Сщ1611рс1,ъ и К,1я:щt,. + Aдp�ctt: l) Но время туµнэ: r Ек,�тuр1111-
бур1ъ, flокровск fi пр .• cori. д .• И. А. ДaRMAJBy. дл11 М .\. Карм�онон. 2) llосто11н
ш,11i: Моо1ша, Тмрскu.п. yr. 1'а.зет11аrо, д. Фа.льцъ-Феi1FIU., 1Ф11тор. под. кв. Ж. 

s 
s 

i 



• � ;н::оодi -- • 1 Второго iюнн сего года ВЫСОЧАИШЕ утвержденъ устав1, перваго въ Pocciu 1
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

:�.� !�.�.!,����!!.�,!.�� .:!!,�. � ���'�:: 1 
пред11ожцJо о·r�rрыть дМствiе этого Общества. Въ акцiонерное общество переходЯ'lъ вc·Ji бnб.1ioтe1tu Jtартuнъ (ф11.1ьа1оток�1)

101tру;квыхъ кояторъ, весь nермна.1ъ уnравляющuхъ, в онжорооъ, аrевтовъ и остаJьвы:...,, с.,ужащuхъ до 50 чолов·ькъ Съ
вовоn a.1щioиepuotl орrан11зацiе!! ороцпрппято да,11,нМшее расшuренiе рано11а д·h11то.1ьност11, та1\'Ъ •1то наша форма стаuов11тс11 
са)10!! 1tpy1111oi1 въ Pocci11 прокатво!i 1to11тopoi! ю1вематограф11•1ос1шхъ ш�рт11нъ п едuвстве!lnы,1ъ въ Pocci ц а1щiоверны�1ъ1 обществомъ no этоi! отрас.ш. Сорав1а1 выдаются въ nравленi11 въ Кiевt, въ цевтр:,.1ъноii i;ouтopt въ illocквt, Харьковt, 1

В11льн·Ь, 0eoдociu, Bal(V, Е1tатерuвос.1авд•J;, Томск.k 11 ,:1руг11хъ яаш11хъ аrептстш�хъ. 
Центрмьная Московская контора uомЬщuется въ Леовть евс1<ом1, nepey.шil, до.\11, J\o 22-24. Тедсфоuъ .№ 167-01. 

• id'DCIA --· ----- - -- ---
CREME ROSTIN. Laboratoire chimique Rostin и ПУДРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· 
Milan, -Вerlin, Moscou. Пораз 11тедьно ц1ыебны0 1 r � м ъ � 

1 
� 1 ( � ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСIШл, Пе-

для 1toж1r, nр11даетъ здоровы!! цвtтъ, cв:IJ· тровскisr воротu1 5. l'олеф. 201-88. Ц1ща 
жесть, 1tрасоту. Унuчтожаотъ веснуш1щ мор· короб1ш 2 11 3 руб., проб.-1 руб. Короб. 
щuны, крас11оту, оитва, yrpu, прыщ11. Отъ пудры -1 руб. llpoд. въ апгека:хъ к 
ожоговъ, заrара, об�юраживавiя, обвtтрuванiн. �����_:ап�т�е1�,.�&1аrаз. 11 у Мюръ 11 Мер�,,�:_а. 

80�����0�����������������-, 

i ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ: HQTЬI
� Роберта Jiьвови� : ВЪ БОЛЬWОМЪ ВЫБОРt 
• АДЕ П Ь Г Е И М Ъ � всtхъ изданiй 

i 

30-31 января-Лугансиъ. 3-7 февраля-Екатеринославъ. : 1 ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 
7-11-Елизаветградъ. 2-3 недJлиu Велииаго поста-Пе- $ lУ\УЗЫКаЛЬНОlУ\Ъ ty1araзu 

H�HJJ}lb�::;�;;����(Ь*�= 
Н/Ь 

,,ЛИРА", 
800000000000000000000000008 Ka�feprepcкiii пер., противъ 

О ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 8 Художественнаго театра.

§ РпФпи�� nыовичп Адеnьrеи�ъ g[��::���;�t::;.;�5.�:;���-a.
8 

при участiи IV1.Ц�ТИ ГС�ИЧtВСИ. о ;,���
ш

::��
р
:ъ

н
fъ�·�ек��о�� �о����;�ъ В1> 

О I З дthств. 
Съ 24-ro по 29-ое января Омскъ. 30-ro и 31-ro Ново- 81 "ШаАостм пажа•·, кщ1.-шутка для д,ътс,.,-. 

о 
Николаевскъ. Съ 2-го по 7-е февраля r. Томскъ 11 у•tен.u,сеск. утренн111<оtn,. 

1 

»С
А

МСОНЪ И ДАЛИЛА·, траrикомедfя 
OQQOQOQOQOOOOOOQOOOQQOOOOQO въ З дtltствiяхъ, пер. Э. Матерна 11 А..

. В0ротн11кова· 
____ Г_у_п_р_Ь __ К_Q_Ъ _____ �___::_�-=--=-�:.-=.....:::......=с-=. "ГОНКА А

М
УРОВЪ•

. 
• <'п В 

ВИННИЦА 
"ФотоrРлФъ-лювитЕль·. 

Малый театръ В. В. ЖАТИИНА. 
' Выписывать черезъ Главную Контору 

с в о Бод Е н ъ !�ВЫЙ rOPOД�KI� ТЕАТРЪ 
журнала .Рампа и Жизнь."

на Ве.щкil! noc:rь, Пасху. СДАЕТСЯ Дпре1щiя т. А, Лентовско�. н у ж н blrnстро.11,н. труш1&ы1 onepFI., драмаrичес11., 
роереточн. п пр., 11 пр., также 1,овr1ертан- с ае С - Постъ, Пасху и ,,tто 
ТЮl'Ь. Театръ барск11-солпдпо отд'l!ланъ. д т я nодъ всевозо1оа1вые rаст- 9 не р r а ч н ы е агенты
Прорtзана Жаткннская ул., соеАин. театръ рольные сnе1,та1,лu. Въ театрt ortoлo 1.000 
,съ оамымъ центр. ropoAa. Pocrtoшn. дe1tor" 1 мtcn. Электр11ч. освtщ.-росrtошн. дerto· ( ) богат. обстановш1 въ театр:IJ п иа оцсвt. рnцiп. Ву1·афорi11 11 ре11в11311т·�-соботв. ЪН\· мужчины И женщины 
Море entтa собств. 3.101,тр. cтanцir,. Д11с- стерскоJ!. Сдается со вс1ш11 вечеровыш1 
цип.1пв11р. щтатъ служ. n рабоч. B!ttщa- рас:ходаъ111. 3а условiя�ш обращаться 11ъ ДЛЯ С б О р а Об Ъ Я ВЛ е Н ·, и- r е'!'Ъ no обыrtнов. цtп. 1.150 р. Обра.щатьсв уполномочен. д 11ро1щi11 С. М. Бородuну-
tъ запрос. къ в,,адt.,ьцу В. В .. rli.aткuuy. В11внпца-Театръ. 
:=-•••м••••••••••• ..... нние ... • ...... •• .... -u• ОБРRЩf\ТЬСЯ: 

r п ь Е с ы
·1· м. Вроппая, 4, RB. 16, QТ'Ь 12 '1. JS.. до 4 '!. 88'1. 

1 Вышли изъ печати нов. пьесы 
(ориrин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (LoJo). 1 

• .,В1>чныR 11раздннкъ", въ З·Х'Ь д., В'Ь сшахъ. II:hнa 1 р. 50 1,.-.Причуды : соч. в. ф. Boлko6oii: 1 сердца", В'Ь 4-хъ д., въ стuхахъ. Цtна t руб.-,, Фея Rаnризъ", въ 3-хъ д., 8 въ ет11хахъ. Цtна 1 р. 50 к.-,,Шуты", въ 4-хъ д., въ стuхахъ. Цtва t руб.- • .,AJ1eoa Дубuнпва", др. въ 6 д· (11зъ иа-
.,Оп

1
ечатка'

ц
'· въ 1-мъ д·, въ стихахъ. ll'hвa 1 руб.-.Тропичес1<ii\ женихъ•, : роди. быта). Ц. 1 р. 50 r,. 

въ -мъ JI.. 1ша 50 коu.-.Святое искусство• (Л. Г. МуnштеПва u Jl. Ни· • Образова1Щы!I сыно�,ъ• п въ4д ц lp

1 
ко.1ьс1tаrо), въ 4-х1, д. Цtва 2 руб. 1 " 

' · · · · 
Лро;1аютсп nъ r,,авпой конторt я,урва.,а .Рампа II Жизнь•. (Moct,na, Мадая I Dьесы paзptw. 11 одобр. дJя rородск. в 

•• Бронuая, домъ № 4., ltB 16). el 
I 

вnродп. театров�. Выпuсывать п:n. 111111жп. 
не _ ••: маг. Н. П. Кароаспшюва, 111оховая f.!I., в
...... , ....... 8888888ИН8НН ... Н88 .... ИН ... НМ черезъ �;овтору .Ра�ша п Жnзвь". 

Типоrраф1л В. М. САБЛИНА. Москва, Uетровsа, К.раояв011скiй пер., д. 06.идиной.- -
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