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Гл. конт. журн.: Ъiосква, М. Черпышевскi/1 пер. (yr. Леоптьевскаrо), д. 9, кв. 2. Тел. 258-25. А.др. для тес Мuскоа Рампа Жвввь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1tЖе у Н. И. Печков<жоii (Петровскiн лпвiи), вт, квпжномт, иаrазпв11 .Новаrо 

Времени", М. О. Во:�ьфа л др. 

Съ 1-ro сент. no 1-е тарта 1912 г. (театр. сезонъ)- з р. 50 к. 
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1 Т•;:::т:::�:: !-го сентября, О; К Р :. Т I Е СЕ 3 О Н А. Jlpe,cтao.,euo б;.,::•::•�:, ::::•· j 
i =: .. ::.,�!:,, �л�,�.;l!!!}�,,:�uJ!,O �,;!,!!��! ��,� ... = �Певструс�т). Docтanonl\a е. f.()ММUССЛРЖКВСК:\ГО. Декорuцiu Ч�"if.1111к,1 Н1ш. Н. Сапуяоnа. l\ocтJl1ш,i по его же эскозаиъ 

' 
' 

раб. rобстu. 11астер., 1rод1, 11n6.1юд. С. U. 11 ]�. С. Кuзаковыхъ.ВJтnфор1я B.1J.B�J1,1•t1. П,tJ1111ш Шош111шооа.Сцсо.орпеоос. Мато-!,евц. 
Начаnо ровно въ 8 час. вечера, окончанiе око110 81 1 /� час. веч. 

Цiuы мt�тn111. JJQ3B1IWCDIIL18, 

!
р Е п Ер ту Ар ъ' 2

. 
го ссuт111iря1 во 2-ii" ра�ъ: .,Мtщанинъ-Двэр11111111ъ". 3-ro сrшt11брн - t) ,,Ва-сса Же-

� 
, лtзнова'", 2) ,.Нраспь111 Набачекъ". 4-ro септлор11-.Глав11ая Книrаk . 

Про;�,ажа бп.1етовъ съ 10 ч. утра до (J ч. веч., а В'Ъ день cnei.тiш,111 съ 10 ч. утrа до 10 • 1. веч. 
� У11рзв,1яющit1 тсаrромъ П. Тунковъ. � � � Гlt\11. Д11реh,ора n. Мамонтовъ. � 

�. А йХ) а-:.- • atf'I..- r...ю � t«t-6::# 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
26·1·0 августа nр('д. бр.: ,,Графъ Люксембургъ" 

u г�стр. Е. И. &АWАРИНОЙ. 

J�М�IАЖЪ" 
2·1·0 n 3-ro сеаТ11бря I'acrpo.ш uесравн. А, Д, В Я П Ь Ц ЕВ О И. 

('t. 4-ro по 11 сr11тн6ря n·r, зпмнс�,ъ театр·Ь 1·астро.11У 
,,ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТР А"-художествен. драма 

Гайдебурова и Н. Ф. Скарскоfi. 
Ua отl\рытой сцснt I'pa11i1.ioз11ыfi .1.нnертлсмептъ. Bce�1ip11мr1 а'М'раrщiоuъ. 
llорщштельв1Jе велоrш1<';щсты бр. 130,�леръ. Coбaкn-aкrrpw, псuо.1н. 11·h.1yro 
пьесу. Эле1.тр!!чес1iiй чrловiн('!, Альва Стапкопъ - э.1екrр11•1сская э11ергiн 
<:\.ООО,000 noJьтr, о 2U :\!.'i!. Ua rocкoшuori 11ерапхh-моистръ-коnцерть, 
до .in .,•}). RaчaJn rу.1 япы1 uь 7 •шс. nеч. Вт, 011еретоwош, 1·�атрt въ <J 1 \

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО 061.ДЫ 

съ 4 час. дпя до 9 час. вечора. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 
БоАьw. каnеААа бала..аечннковъ. 

•iac. всq. Касса открыта съ 1 l 11ас. утра де) oкo11чauif! спектс1к:rя .

Omkpыmт. кобыii саа-ь npu лtmиемт, зал\ ст, kасkааом'Ь u фокmаиамu. 
Gъ 10 1/2 час. веч. БОЛЬШ\Я КОНЦЕРТНЫЯ ОТД"ЬЛЕН\Я. 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 

3нащnnтыu япо111•1йii жопr.1еръ 11 11.1люзiо11uстъ r. Ко-Текъ-Ичм,-ьо;щ11ы11 urpы; вьщающая· 
ся 1штаJ!ская трунпа ruю1астовъ r. Шеберта: 11орuок.1асспое ·rpio оартерпыхъ 1'лш1асто11Ъ 
rr. ПЗАьАренсъ: заni.•1атеJ1Ьuыс 11узыка.�ь11ые uпртуозы 1т. Грнмабмзъ: леподражаемые rюt· 
пасты на днойноn 1грово.1окt 1·r. ,1квiерсъ: пз'L р11да. воuъ выходящiй чел:оnift'Ь-ш·ЪD 
r. Стнксъ: 11еrрпт11ис1йJ:i п:иптаторъ п народuетъ 1°. КАаУАiусъ: выдатощаяся rшнто)uшпстка 
r-жа Грета Гревенъ, 11спо,1u. сцi.вку .,д'llоочка съ J1y1,зofi": 11аряжска11 зтуазь r-жа Марта
Мартепь: красамnца Ферреро n r-жа МеАяннта - ucш1nc1oi11 тапцовщпцw; r-11ш, Ла Бель
Мура-тапщ.� одаJпшш въ серах!;; та1що11щ11цы г-;1щ ПереАлн, Тосмна, Аiана: сестры Дару
вари u Марiетта: Dturepcк. оЬвпца Nш Выуазъ: uспм11. русск. ро1ш11совъ r-жа Кевеwм;
1Jолоросс. кaueJ.111 п боз�.ш. напе.ыа ба11а.1111е•111 •• Анвамарнна •. Pyctкill хоръ А. 3. Ивано
воА. Benrepol\. хоръ r-irш Аурепiн. Орк. подъ }'Up. r. Жураковскаго. Решuссеръ r. Гарри.

• 

• • 
r--·--... -------··-
1 · ., ... , нонттЕилнтЕрнтъд· ЛЬ" i �амьm Фешене�епьныи Jлекщо-теат�ъ Моrквы.i 

: всЕг дА посп1адн1я новинки. f 
" - • И + 2 t ' i ]!осБва, Темральвая ПJ. •• олоссальная программа м оняется раза въ нед ЛfО. ' 

i Т елефо № 223•
09 8 Въ рос1,�шно�ъ фоiiэ 1ю1щерrы пт алья1!с1,аrо авсамб_ля подъ )'Праn:1енiемъ !а

С 
- НЪ • • : виртуоза Армонда Кастанья. Д11рекщя д. и. Венwтеинъ. i 
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1 Тверская, д. 22, кв. 10. Тм. 37·62. Ацресъ для телеграммъ: Москва1-ТЕАНО. 1 1 Продажа бплетовъ во BCt ТЕАТРЫ :

i
Приюшаетъ на себя устроlkтво КОНЦЕРТОВЪ, составленiе труппъ опер- О • ва КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ 1 
выхъ, драматнческ�1хъ и опереточвыхъ; устро.l'lств.о бЛАГОТВОРИТЕ11'2· I 8 R т. 11., до.став1,а б11лотовъ НА ДОМЪ, 
НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ и орrаннзацiю /IЮБИТЕ/IЬСКИХЪ СПЕКТАКIIЕИ. : 11.сполвев1е за�.азовъ по тезефову. 8

L
Даетъ спраеки по всtмъ отраслямъ концертно-теа·тральиаго дtла. � • !,асса от1tрыта ежедневно отъ 91f2 1 

ЗАПИСЬ АРТИСТОВ'Ъ. О : час. утра до 8 qac. вечера. : 
OIIIIOIII01180-0IIIO-OO_O_O_O_OIIIO•• Н8888888888888888888"888 ---
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."д"!а".:;� м::в·люмвнтлль�ТАМАРииА. � 
П Р ЕД СТ А В Л Е Н О Б У д Е Т Ъ: �:

1. ,,АРУЗЬЯ ПРIЯТЕЛИ", 1,ом. 11ъ 4 д. съ участiеъ1ъ Всеволода Алекоандровича � 
• БАюментаАь-Тамарина и М. П. Никнтинон. 8 Н. SOIREE ARTISTIOUE. 8 П1. i 

,, 1 1 ПАРИЖСНОЕ КАБАРЗ (yro.10It'Ъ liap11жa.). 0 
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ Q ОТК.РЫТЫП ГЕЛТРЪ: Цыганскlя ntсни въ �ицахъ съ уч. Р. М. Раисовои. О 

• Въ onepem учасrвуетъ Хоръ стрtАьнннскмхъ цыганъ. Пять ор1,естровъ му-

1 А. э. Блюменталь-Тамарина.0 ЗQl!II. ileбывiiзыll феllерверкъ "Огненный ураганъ". 

1
j Перв . реJторапъ. Образц. 1tухм М11р1,ова. Нач. rул1111ья съ 7, час. веч. Входъ 

ТЕЛЕФОНЪ 239_30 
въ садъ 1ЭО r1оп. Рtэст. откр. до 5 ч. утра. ltacta откр. съ 12 11. дня Режuс. 

. Ы. П. Шува;�овъ. Адм. М. Л. l{ардпвъ. д пр е II ц 111• О 
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Д И РЕ К Ц I Я • НОВАЯ БОЛЬШАЯ АУ ДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСК. МУЗЕЯ

МОСК О В С А О 1 Въ субботу 10-го, пятницу 16-го, и sторннкъ 27-го сектября,
К Г

3 О&ЩЕДОСТУПНЫХ"Ь КОНЦЕРТА

КОНЦЕРТНО·ТЕIТРАЛЬНJГО • 1'1.Iар:на М � Й ""EI :и :к .А..
АГЕНТСТВА. 1 ПРОГР1\ММ1\: отъ Бl'\/0\ АО РЕГЕРJ\. 

Рояль фабрики ИБАХЪ 11зъ магазина 1. Ф. МЮЛЛЕРЪ. 
Тверскnя, yr. Камергерскаrо переулка, Отr,рыта прод�1Жс1 абонементовъ въ ОбщеЯ театраАькоА кассt (ilетровокi11 лnnin, Те.1. 207-89), 

д. 22 кв. 1 О. Oe,тaumiecя оть абопсяе1повъ бllileты nоступятъ съ 6-го септябрn .въ отдmвую прод3жу na 
т ф 37 cz 207 gr.1 8 кuшдиr1 uопцертъ та11ъ же, въ 1111.rasвui ГутхеRАь (Ку�пе1tкiй мостъ) n .сммфонiи' (В. Нп-
еле , •t.1 U • '3, 8 1штс.11ая). Цtны бкпетовъ на абонементы ОТ'Ъ 6 руб. АО 90 КОП, 

"'"-l?t. "'&��·� *"'.11.����l!l.!!>'t.�•1. � �,,,,_��·&� � �·"- �,,,_ ,..,,,_ � �·� "''-��·,. �*:1� �����·,,,_ �г.�''"'&"'l.*-��.,. -;� -.,,"t"I, ... �'it'i"i,"t"J� �"' -.,,'ff -.,,v; -.,•f•"i,f.,."t.,."t7fi'-;• ... ,.�,,f,,f.,•f"•�'•f'•�.,.��v;t,f'f'� ..,,,. �\""1,-7av;,.�.,.,.. .,, ... ,.,. 'ft17,c-f•v...,.�
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0

ДИРЕНЦIЯ 8 КОНЦЕРТЫ (.;) О 

в. д. Р�зиикова. 8 �:�:я���:я�:.�:;�;;; .... ��!��-�-�!О.�: i
о Упо.1поуочея11ыJ\ Дпре1щin С. АФАНАСЬБВЪ. 0 

0000000000000&000000000 0000000000000000• 
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0 Т Е А Т Р Ъ : СЕ 3 ОН Ъ 19 11/12 г.

i 1 "КОМЕДIЯ и ДРАМА'� 1 ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 0

i 

:· 85-20 сентября. 1 
Дuрекцiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. i СПЕНТАНЛИ ЕЖЕДНЕВНО. i 

а = Петербурrъ, Моховая, 35. = 1 Отв1пственнЬJi1 режиссеръ С. И. Томсюй. i 
••о•о.0•0111О111О8О11110•0•0•0•0-0•0•0•0•0111О810•• 

с.-ПЕТЕРБУРrъ, ..- ПflЛf\СЪ TEflTPЪ" .._ 13. Михайловская пл. 13. ' " 
• • 

С Ъ  СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ ---
р !::J се ко Й ОПЕРЕТТ Ь I подъ -управ. f\. с. ПО/10НСКRГО. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
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Главная контора и редаю;iя журнала 

Ралта и Жизнь(( переведены во новое 

по;иmщенiе: 

М. Чернышевскiй пер. (уг. Леонть
евскаго ), д. № 9, кв. 2. Тел. 258-25. 

Открыто подписка со 1-zo сентября 
по 1-ое марта 1912 t. (театрал. сезоно)-
3 руб. 50 коп. 

розь1 u mepкiu. 
(Отрывокъ иэъ доклада "Островскiй 

н театръ".)) 
,,Лаnры-то nото�1ъ"- съ тос@ю В3Аыхаетъ Itpyчnuuпa. 
Это замi!чапiе меаьше всеrо-результатъ лnчваго опыта 

самого А. II. Осrровскаго, его ло•шьш, nepuжnвaaiB, его 
6iorpaфiu. 

И.менао къ пе)1у .1авры II слава прпш.m сразу, съ са
маго па•ш1а, съ перваru его драматурrпческаrо шага. 
А ем11 было на его долгом,, сорокалtтнемъ nyтn драма
турга тернiu, ее.то поднималась II въ пемъ горечь обиды, 
за1шпа.10 нero;roвauie - то все это прошло уже мяоrо 
nоздв·ве. Утро его лптературноn- жозаn б1цо радостно и 
лу'lезарно. Врлдъ nп еще какой pyccRiй опсатель можетъ 
оох:вадитьса та.1шм11 усо'.lн11ныъш )1.С6ютамп, li:tRie быщ у 
аnтора "Лtса" п , Грозы 11• 

Турrеневъ, серд11то разобравъ "Вiдную Невi�сту", въ nо
с.�tднпхъ строкахъ рсцензiи констатnр1·еть, '1ТО "Остров
скifi пачалъ необыкновенно•. И въ этомъ своемъ заы·kча
нiн Турrепевъ правъ, - вотъ именно, веобыкновепоо было 
начало. 

Славn, вопрекп постоянному своему обычаю, .не васта· 
вола мо.1одоrо драматур�·а ухажnвnть 3а собою, сразу отда
лась ему, какъ влюблеопая. Вся Мос�;ва, накъ-ни6удь про· 
носяовевоая Бъ нвurh, такъ ir заrудtла в;, восхпщевiя.11,. 
Вспоюште зuму, въ которую за�;ончп.11ъ Островскifl свою 
первую большую комедiю о Бо1ьшов·h п llодха.11юз1ш1I. 
Была зто во-nсr11ву зпма о "Вшшрот·k". Островс1,in пере· 
6ы.Rалъ въ эту о•�астлnвую зиму, 1,ажется, во вс'h:о, сколь
но-ннбуд1, замtтныхъ мосr;овшшхъ rостuныхъ и ка6иве
тахъ,- у•,епыхъ, ппсателеli1 редакторовъ, куnцовъ. Rезд·Ь, 
,,о rенt>11мъ • rубернаторскаrо дома па Тверской вклrочи
те.n,но, орпнпма.щ е!'о съ расоростертымn объятiяыи. Вездt 
•ш·r11..111, онъ, воере}1ежку съ непзы·hвt�о его сопровождав
шuмъ Провомъ Садовскпщ,, свою комедiю, - сначала у
Rаткоnа, ж11вшмо rдt-то у В0!lы11ого Возоесенiн, 11отомъ
ва 1, субботil'' у Ростопчпноn, на "сред·h" у Новосольцс
вых'ь, у Шереметевыхъ, Мещерскцхъ, Памоnыхъ, у Оогодо
на, п еще, n еще ... И везд·h слышалъ бt.1окурыli юноша, нан
це.'Ulростъ коммерческато суда, мова самаго неудержпьrаrо
восторга. "Ура! у васъ рождается свuн театральная .ште
ратура! "-шум·hла rрафнвя Ростоо•щна о сравппвала Остроn
съ А1ольеромъ1 "Iioмeдiii удпво·rельпая", 11осторrался уров·
111ш'kшавuыn Поrодпнъ; 1,иоздравляю васъ съ яовымъ свt·
·гпломъ въ отечественной зштературt", съ орuвы'lоымъ па·
фосомъ 11ocк.1iilinyл1, Шевыревъ; ,,превосходное твореяiе"
вмвш1ъ Хомякоnъ; ,,въ Островсr<омъ проsваю помазанiе",
торжествспво озрекъ сухой профессоръ·сдовесвонъ Давы
довъ. А Д·hдушка Иpuнeii uпсалъ по�1tщuку прiятелю:
"ес.10 это не мnвутпая вспышка, не rрпбъ, выдаuившiйсл

самъ собою 11зъ зем.ш opoco'leипoli мякоО 1·нплыо, то 1 . 
11 В этоn человtкъ есть таланТ'ь огромпый . щ,., разъ У

Островскаrо с.,ушателемъ и сам;, Гоголь, %омъ духовuыщ, 
сывоыъ n uас,тkдвrшомъ навсегда останется авторъ "Своurь 
июдеn" 11ъ nсторiп нашего театра. ,, 13анкротъ" читался у По
rодпва. Гоголь, бывшil\ 1•же во власти свопхъ чсрныхъ oe
•щ.1eli, прitхмъ, когда чтенiе на•�алось. Подошел,, нъ двери, 
ста.lГЪ у орnтолкп. ,,JI такъ простояJъ до конца, с.луша11, 
повпдимому, вноъ�ателъво", прn6амяоn тотъ, у кого 11

ваялъ это восоо�шнанiе о foroл·h. Впрочемъ, къ Остров
ском)' Гоголь послt чтеniя не оодоmе.1ъ, пиliакъ пе выра
зо.11, ему cnonxъ вne1щт21tuiii, мн·hнi11. 

А в� то вреъ�я ка1<ъ ОстровсrШI п в·kрвыr� его друrт. 
Caдoвc1(iii читал11 "Банкрота" у боrатоu, санооnтоп, даро· 
вото,1 плп yч111Jon Москвы, другая Москва, noctp·he, Мо
сква снромно обыватс.1ьская, разаочnявая ИВl,1:�tЪ путемъ 
свод11ла оервыя знаномстnа съ Подхалюзnнымъ ц Бо.,ьurо· 
,,овым·ь, - въ отдалевпомъ тр1щ1ор·t Граnостова, у Llyryн
вaro моста, nривлекавmеыъ въ ту пору пос·Ьтnтмей �ш· 
швноJI съ барабаяамп. Ежедвевпо 11в.1ялсл сюда RaRoй то 
досужiй доброволеЦ'ь о за пролпчное yroщe11ie по nэмы.�
rанвой 1шшнкil nрочптывалъ всtмъ nслухъ, ды1чковскn11·ь 
спосоGомъ, пьесу, да пе разъ, п·ссколыtо р�зъ за де111,, 
Такъ разск:�зываеn самъ слышав1оii1 зто чтев1е въ Грабо· 
стовсномъ трактир1J будущir, друп, Островс1;аrо, Максuмовъ. 

И .Ва11кро1'Ъ" 6ылъ ne OJJ.ORORЪ 11ъ этоil своей счас·r.ш
вой судьбt у Москвы, первой воспрее�1аnцы Островскаrо у 
куое.110 .11пт11ратуры. Rorдa удалось ему донести, нatt<ineцъ, 
своо творепiя до сцеuы,-о въ тсатр11 nовторо.�ся то� ;кс 
восторжепныn гуд·ь похnа.11ъ, что бwлъ равьше па '1Тешяхъ 
» Ван11трота" въ московс�шхъ rостпныхъ. На этомъ opa.sд
BПli'h обрученiя велпкаrо дрr1мматурrа со сцеяою зр11те.111 
захоТ'kдu уn11цать автора, заврuчалп дружнымъ, не11·омо11-
пымъ хоромъ его имя,-п показался у борта директорокun 
11ожu Островскiй, вастtячивый, съ потуплевнымо глазами, 
зapдilвшiflcn весь, на1,ъ д·Jшупша . А там·ь1 наверху, въ 
i:ар1(011ъ, яо счаст.mnо)1ъ panк,J;, въ которомъ кто же пз·r, 
насъ, мocRnnчeit, пе прос11дt.1ъ лучшпхъ -Rечеровъ cвoefi 
юностп, п въ которомъ въ тотъ внамепате.1ьпый вечсръ 
сид·tлъ Горбувовъ,-какой·то восторженный учотель словес
постп восклпкпудъ: 

"Шпре дорогу/ Правда по сцепt вдеnl Тtопецъ оцеяп-
•1ескuм� nейзавацъ, конецъ Кукольвоку! Воп.'Iощепнаа
правда выступила па сцепу".

Однако, пе все у,11.а'Jя - об·ь руку съ япмп, съ этою 
отремптельно бросившеюся въ объятiя славою, - незадачи. 
То большiя, то толыю протпввыя, въ родt rлупо-яаrлоn BfJ· 

ходко 1<a1<oro то а1,тера Горева, ввцумавшаrо обвпноть 
Оr.тровскаrо въ кражil у веrо "Овопхъ людей" 11 oaщeдuнtru 
поддержку II средп лотераторовъ, 1·отовыхъ оов •J;рпть его rлy11on 
солетнiJ. Вольшiя мытnрства выдсржада эта номсдiя Остроn
скаго въ цевзур•J;, Скоды<о вадъ пею памывалuсь л сколько 
застаn.IЛлu уродовать, вводоть карающее пopoI('J, 11ача.10 въ 
образt Бвартат.uаго II т. д.1 Въ судьбt nьесы завнтерс· 
сова.1ш о государя Нпкола11 Павловича, в оnъ па доRлад•I, 
наnпса.:�ъ своuмъ мелкомъ почерRомъ: ,,кто Островснiu, co
q11nnтcJiь пьесы 

II 
Своц лю;щ-сочтемс,11 11 А аатtмъ, ко,·да 

бr.то ему доложено отрnцательпое мн·J;нiе Корфа о Авнеп
кова, собствснворучоо ваuпсаЛ'Ъ ва доклад'в: ,, совершенно 
со равед11ово, напрасно напечатано, играть же вацретuть". 
И .1Jn.шь послtдующiя пьесы Островскаго ваш.дн зacтynnnlia 
въ rocyдapt, спасmемъ п "Ревизора н отъ гnбедu въ цен· 
зурныхъ теветахъ. 

По ы1;р·k того, какъ подвпrалась впередъ жоавь дрn· 
матурrа, какъ вароста.1Jа его популярность въ обществt, 
выроатала въ  настолщую маву,-ромп и пеnрiятвости теат
ра.'!Ъныя. Никто не сд'ЬлаJl'Ъ во второй nодовип11 �rnнyвmaro 
в·J;ка такъ много для русс.кой сцены; да.�rь онъ eD по настоя· 
щему кладъ, щедр11iiшвмъ о6рааомъ одарплъ ея зачахшНt, 
обuпщавшin репертуаръ . .Казалось бы, впчеrо .Rpo�tt орu
sнатепьвоств пе должевъ былъ узнать отъ р уссмrо театра 
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Ocтpoвc11ifi. А вотъ подите же, уже nъ 1866 ro,11.y ппсалъ 
Островскiй одному nзъ друзсD: 

,,Объявляю теб·в, что II совершенно оставляю театраль· 
ное поприще. Прпчпяы тariiя: выrодъ отъ театра я почто 
не nмtю, хотн почтн вс·Ь театры въ Potcin жпвутъ мопмъ 
репертуаромъ. Начальство театральное тю мнt пе бдаrово· 
лптъ, а мнt ужъ пора в11дtть не только 6лаrоволtвiе, но 
п у ва:невiе. Веsъ хлопотъ и поr<лоновъ съ моеn стороны 
ничего ДJJЯ меня не д·kлается, а ты знаешь, сиособенъ лп 
я къ nnзкопоr.лопству" ... ,,Играть р1ш в·Ь•шо К.11ааяюща· 
rося пpocoтe.lfir, - ппmетъ онъ дальше, - тяже.10 л унпа11· 
те,1ьно. Повtрь, я буду им·kть гораздо больше уважевiя, 
емп раsвя;кусь съ театромъ ". А нtсколько спустя, хлоuоча, 
'1тобы далu на Ма.1101! cцent мtсто с1·0 xpoнn&i о Дыотрit 
СамозваПЦ'i; и Васидit ШJ•fiс1юмъ, ноторая n сеfiчасъ жп
яетъ въ �томъ Маломъ театрt, - Островснiй съ rоре'!ью 
ппсалъ доректору: ,,.Я пмtю за себя усп·kхъ два;щатп 
двухъ МОIПЪ пьесъ, поставленяыхъ на сцепt, n около по· 
;1y�m.1.,ioua серебромъ сбора, ecлII пе бм·�е. доставлепuаго 
ныв дnрекцiп, п потому отка31, въ поставовкt моео пьесы 
будеn д1я меня оскорблевiемъ, тtш; бол·Ъе чувствптель· 
пымъ, что опо впчtмъ не зас.1ужеяо". Со•нш возможоымъ 
отвtтnть, что vемп дпрекцiя пмtла оrъ пьесъ Островскаго 
DOJILЗY, то п r. Островскiit пе остазся :ia то безъ равно· 
сп.1ьнаrо возпаграждевiя °, а 1ютатп у�къ 1юльпулп вапомп
па11iемъ о томъ, что дпре1щiя "ваяла на постановкt "Вое· 
11од1,1" (yco·kxa в1, первую постаrrовг.у

1 
правда, не nм·.l;oma1'0) 

зна •ште.тьuыn ддя себя убытокъ". 
ТТзъ п·J;спп шюnа пе вык11nешь: не TOJЬRO с r.орпiоны 

цевЗ}'рнr,1е, не TOJJЬRO дпреrщiя театральная... Отвtда.1ъ 
Ocrpoвci.iii rоречп п отъ тtхъ, г.ому былъ лучшпмъ н 
прекраоnti\rопмъ ;q>уrомъ. Л говорю о русскош, ariтep·J;. 
U, Островс&in зналъ среди НIПЪ почnт3телеn- самы.хъ 
11ocтopitit\ППhlXЪ, друзей самыхъ прrданныхъ, соотрудппковъ 
rамыхъ б1естящnхъ. Во были средп московс1шrь актеровъ 
н nвые, дзя которыхъ Островскii! п ero творчество былп 
r.rпшкомъ 'IУЖАЬI, Кто-то сказз.:�ъ: /)Новое слово ве.1пкаго 
ШJСате;ш застало пхъ в расп.,охъ". Сдожплось •1то - то 
въ родв Ц'sлаго дnижеniя протnвъ Островскаrо. Rакъ это оп 
удовпте.,ьно, какъ но странно, - vчаство�алп въ вемъ и 
т1!, которые Гоголю оомоrло осуществ11ться въ русскомъ 
театр·!;. Гоrолсвскiе учеппкп, оно не сум·!J.110 раэrдядtт�. 
въ Островсsомъ лстонпаrо прее�tнока Гогодя, вtрнаrо п
прекраспаго продолжателя его д·h.1а. Опп точпо забыли, 
•1тЬ бы.,о ю�1шхъ-впбудь трnпа;щат� л·Ьтъ пазадъ, rюrда
став1вп въ �lаломъ театр·Ь "Ревизора". Только тогда овп·
то былn въ нвоfi роли, - въ ролu проводящnхъ n отстап·
ва10щпхъ новое слово, возмущающп�ся такъ ярко п такъ
пскрепво, что рутина, о.лtпая nрпверженносrь старому хо
тятъ sава.,птъ 11рекрасвому новому ПJ'ТЬ къ поб·сд-t. Теперь
опп самп стыи въ no:юmeвie этпъ тормозящихъ, здобствую·
щихъ, з.1опыхате.1ьствующпхъ.

И одпнъ нзъ самыхъ среди ю1хъ впаыенптыхъ п та· 
лавтдпвыхъ съ ехпдстволrъ говорплъ: ,,Вывес·rп на сцену 
актера въ поддеnК'k да въ смазuыхъ сапоrахъ-ве sначотъ 
еще сRазать новое слово", па что актеръ Оrеuановъ отвt· 
•1аJ1ъ: n MnxM1.iiy Семены чу u Шр�1скому Ocтpoвc&iii поддевки 
не по плечу шьетъ, да п съ1аsпые сапогп узко цtлаеТ'Ъ, 
вотъ овп 11 сердяrся". П они пе перестовалп серцr1ться, 
будировать, ;1аже n тогда, когда »по11uзвы" Островскаго 
уже перестало быть вовознамп. 

Са)JП будпрующiе уже оожпналп обпльвые лавры въ 
вtкоторыхъ пьесахъ Островскаго, а все по старо!! памяm 
дtла1n лицо nедоволыюе, лреарnтt1.11,пое. И тотъ москов· 
скiй актеръ, еоторыr1 быаъ очаровательпtйш1шъ Евrевiе�1ъ 
Апол.11онычеъrъ М uлововымъ, который вопстппу чудесно го
ворплъ • все высокое, все прекрасuое",-такъ u не вахо· 
тtяъ, -разсказываютъ мвt, - орпr.утствовать ва устроен· 
яомъ въ одооМ'Ь московскомъ ресторап·k чествовавi11 а11тор<1, 
"Лtса", по сзучаю тродцатппятпл·k·1iя его драматурriп, п 
уt1а.1ъ на этотъ ,цепь nзъ Иосг.вы ку;щ-то за городъ, въ 
Ивавы,ово ... 

Къ "Недtлt Островснаго" въ Маломъ 
театрt. 

R. Н. Островснiй.
(Съ портрета, поднесен.наrо покойному Н. Музиль.) 

А когда исполнялась въ первыn разъ "Гроза�, эта 
соверше11нtйwая пьеса Островсю1го и гордость нашей дра• 
маточеской лnтературы,-М. О. Щепкпвъ, тоn, r..то быдъ 
пророкомъ Гоголя въ театрt, отозвался о пей ne то '1ТО 

. ·отрnо.атедьоо плп тамъ неодобрительно, но съ вастоящпмъ 
отвращевiемъ. Но1·да же съ нпмъ заспорнлп, онъ застrча,rь 
Бостылемъ по полу, мсзы ваверпу.mсь на его добрые глаза, 
п опъ sакрпчалъ: 

- Прости меня, пяu я отъ старости совсtмъ поrлу
пt.,ъ, плп я такой упрямый, что менл сtчь нужно! .. 

Во время одвоi! пзъ репетнцiй "Грозы" Щепкпвъ, пд11 
со сцены r.-ъ себt въ уборную, rpoмr..o ворчалъ: 

- Не хочу и на рспет1щiи быть! Всю сцеН)' прововялъ
онъ п0.11ушубкампl 

Br.лnнin артистъ бы.llЪ Т)'ТЪ даже не орпrпвадевъ: овъ 
то.,ько повторндъ то, что н�sадолго до него сказалъ 
днректоръ Императорс.кохъ театровъ Гедеововъ ... 

Н. Зфрооъ, 

'fl. И. )вжuк, о nреDсmоящем-ь 
сезон\ 6т, )\f алом-ь meamp\. 
Въ бесtд·k съ пашомъ сотруднвкомъ уорамяющin труц

uоn Императорскаrо Ma..,aro театра А. И. Южовъ любезно 
подt.дuJJм н·k1щторымп своuмп п редположевiямu отвосuтедь· 
по предстоящаrо сеsова въ "домt Щеокоuа". 

На вашъ вопросъ о то.1кахъ n слухахъ, по поводу 
постановки "Жuвоrо трупа" въ Ма.1омъ театр·в А. И. 
Южпнъ отвtтплъ, что пьеса ведnкаго ПDС11тезя "во 
всякомъ t.,y•нtt бу-детъ включена въ основноi! репертуаръ 
этого сезона". Обществу, ooдaraen А. И. Юшопъ, выrодв·hе 
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Къ- открытiю сезона въ Малом:ь театрt. 

1\. И. Южинъ. 

� 
ц ппт�респi�е вuдъть пQслi смерти Л. Н. Толстого рядъ. его 
nьесъ па лучшnхъ -ецепахъ :Москвы. 

,,Bct 111е толки, с.чухп, газетная шумnха, пересудщ досу
жnхъ людеfi, .что сплелись около "Живого трупа", - все 
это недостойно велпка1·0, хот11 n везакопчеnваго, творепiя 
велnкаrо nпсат!'ля. 

Я уже сказалъ, что "Живоli труrrь II у васъ во всякомъ 
случаt пой�етъ; сейчасъ. по поводу постаповкп пьесы nро
ис:ходятъ бесtды. съ режпссерамп, артпtтами п художниками, 
вылсяяютсв оОщiя контуры 11вщевпро11кп этого произведе
вiя. Rоровuпъ обtщаетъ в·всr,оJIЪко впдопзмtяпть свои
декорацiп, въ �;оторыхъ ставится "Жпвоn труnъ 11 в1, Пе
терОурРЬ въ Алексавдрпвскомъ театр:h. 

Ч�о же касается провикнувшихъ· въ печать с.пуховъ 
no поводу состояв шагом будто бы "распред'1urенiя ролеn ", то 
nрошу васъ. категорически оnроверrнуть этп сообщенiя. Нп
I<акuхъ_ распред'f;левiй еще не сд•l:лаво, и мало тоrо, то 
"раепредt.11евiе", которое поспtшплu сдtлать газеты, даже 
n 11е совпадаеrь съ моnми nлавамп п nредположевlяып. 

Вообще же, накъ только я закопчу работы по инсце-
11ировкt ,,'Гр1·ра11 л представлю до1;.1шдъ по это�rу предмету, 
па разсмотрtнiе директора Императорскпхъ театровъ, п 
лnшь nocлt Jтвержденiя плана бµетъ прnступлено къ оков
чатель_воli сцеunческой разработк•Ь пьесы. 

Время постаповкп "Жп1101·0 Трупа• еще не установлено. 
Состо11вшмся соглашенiе- между вами п Художе

с•rвспвымъ театромъ п вac.ntдвnцeii Л. Н. Толстого 
А.nексаuдрой Львовной (я бесtдовалъ по вопросамъ, связан· 
вымъ 61. пост�вовкой "Трупа" с·ь В. Г. Черт((овымъ) во 
многом� 06-.1еrчастъ задачу Малаrо театра ооставпть про
ПЗJ!еденiе Т�л�тоrо, не нарушая пптересовъ ни всего обще-
ст.11а вп Художествевлаrо театра. 

Для общества, ра3умtется, В3шво, чтобы пьеса 1'оле1оrо · 
была р_азработана_ въ мелъчайшnхъ деталяхъ -здtсь -вtдь 
каждыn штрпхъ требуетъ серъl'зnой, вдумчnвоn работы. 

Совершенно пе допустомо создавать cause celcbre по 
oтoomeniro къ uроизведенiю Толс1'оrо1 допускать накую-то 
скачку на прnзъ, камn то �-овкурсъ сравоенiя: ,,кто 
молъ С((Ор'ве .IJоотавп·l'ъ, n кто лучше сыграе'l'Б" ... 

Па нашъ вопросъ о раsнорtчивыхъ с.11уха1ъ no поводу 
,,дnоiiвыхъ составовъ" nсполввтелеi!, А. И. Южпнъ сиазал�, 
1JTO QНЪ i.pailВe удпвлевъ, почему такое бол_r,шое воомаше
удtляе'ГЪ печать вопросу о томъ, будетълu сохравевъ въ 
этомъ сезонt приnципъ двойного состава, илп одппарваrо". 

Mut нажется, продолжалъ А, И., если два-три псnол
вптмя одной и той же роли одинаково хорошо, то это 
будетъ лишь пвтересвtе. Еслп видная pon пьесы поручена 
наряду съ вакончеввымъ артnстомъ, артисту если и везакон
•1евному, но талавтлпвому, то опять-такп,-всtмъ встипнь�мъ 
лrобnтелямъ театра будетъ интересно nосмотр·hть, какъ еора
вптся молодой, цеокрtпшin талаrrrь съ uоручевпымъ ем:у 
матерiало�1ъ. 

За вевi!рвое же распре,;tлевiе родей можно упре((нут1, 
того, кто ошибочно разпредt.1Iолъ роли, но не самый прпn
цппъ. Фактически же я полагаю, что есть n po.m, п 
цtлыя пьесы, которыя я считаю воsможнымъ распреД'kлить 
лишь въ двоnвомъ состав1i, и есть такiя, которыя. моr)°п 
иттn .:шmъ въ одпнарномъ. Мое распрсщkлеniе всеr,а:а в:�.
впсптъ отъ того, есть JIП въ нал_ичпости, '110 .•1ое.му .шиь
'Нiю, nодходmцiя къ той n.!ID иной ро.11.11 силы, п.,n нtтъ; 
дi�ло общества и печати одобрить уда•шое распредtленiе. 
будь зто двоliяой и.1п одnварвыii составъ, и упрекнуть за 
неудачный. Въ предстояще�1ъ сезов·в эта система очередей 
будетъ првм1шяться, но не та.къ вастойчпво, какъ тоrда. 
коrда мнt nадо было дать возможность nроявпть свое да
рnвавiе тtмъ, которые раньше н е  пмtлn достаточно ра· 
бuты, но которые, ошибочно плn нt·гъ, стошш этоti работы. 

Инt надо было хорощо озвакомпться со многнми nвъ 
rhxъ, кто составлялъ влn ооуществ.1яющу10ся, плn осу
ществnвm)'ЮСЯ надежду труппы. 

ТепеJ)Ь мnt многое rораздо яся·l;е, хотя, разум'l;отся, 
прпоцвпъ псканiя новыхъ дарованin, в1, которыхъ лежитъ 
будущность русскаго театра, пе можетъ быть, п не до.1женъ 
быть, оставлепъ ''. 

Въ этомъ ceзont, скnsал:ъ наыъ А. И. Южпяъ, осуще
ствится постаноn1щ двухъ шексппровскпхъ nъесъ; nоn.цетъ 
,,Ыанбетъ" и "Какъ вамъ будетъ уrодпо". Эти пьесы ве
лnкаго драматурга такъ противоположны по духу, колориту 
о тону, что не можетъ воз1шкпуть и отдаленвы.хъ ouaceцifi 
объ nхъ одяообразiп. Напротпвъ, reнiii Ше1<сnпра, столь 
ывоrоrрапвый, заблР.отптъ еще ярче. 

И "Макбетъ '', п "Какъ ва�1ъ будетъ yro;\RO" nоОдутъ 
неорем1iпно въ это.1t-ъ, а не въ сл1щ rощемъ сезовil, nбо 
11·ь 191-2-13 rоду, управляющему группоn, кто бы овъ 
вп былъ, nрп.а,ется nрплощпть все старанiе къ тому, чтобы 
достойно отмtтитъ юбuлеu 12 u 13 годовъ. 

Да воn, напр., с1юJ1Ько трудовъ нотребустъ пнсцеuп
ровка "Войны и ъшра1', длн котороii я уже въ продолжепiе 
вtокодыiпхъ лtтъ дtлаю подrотовnтелт,пыя работы, .Я nро
тцвпш<ъ nеренеr.енiя на сцепу 6еллетрпстnчес1юй фор�rы, 
накъ бы Н11 были удачны отдtльвыя попытю1 въ этомъ 
ваоравленiи; во вспомпн:�ть 12 rодъ и пе вк:1ючптъ въ 
эru воспомпнав.iн въ домпвnрующемъ впдt "Боiiны п мnра\
было бы такж" вел·спо и немыслимо, какъ предпо.1ожuть, 
•1то древпiе Греки nраз;�.пуютъ юбилей ТроявсБоО воОвы r1
nозабыл11 объ Илiадt ...

Толстой дtйствптельuо Гоыеръ 12 rода-убtжденно 
сказаJъ А. И. 11 добавиЛ'!,: 

- ,,И по моему мнiщiю безо всяБnrо прr.1·величеuiя" ...
Относительно не_д1шп Островскаrо, котороrо начu11ается

сезонъ, А. И. Ю�кnнъ сообщолъ ед'IЩ. данвыя: 
Эта педtлн составптоя _ такъ: для. открытiя поuдетъ 

,,Лtсъ", поставов на котораrо связана съ юбn.1еемъ зпnме
пптаrо 11 . .Х.. -Рыбакова, сыаъ ко.тораrо :К. Н. Ръtбаковъ' 
выстуnптъ · въ роли Весчаст.1швцева. 

,,Лtсъ" стапится въ та�iомъ состав'h: С•�аст.111вцевъ .::... 
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r. Правд1Jнъ1 Гурщ11кская г-жа Никулина, Ул11та-О. О. Са
довская.

3атlшъ пойдетъ "Гроза", съ прош.nоrоднпмъ составомъ: 
О. О. Садовская, It. В. Рыбаrtовъ, n. А. Сашпнъ, Н. К. Яков· 
.nев·ь, Турчаниnова, Масса.1Iптинова1 Грпбунива. Въ роли 
Катерины выступитъ въ первый разъ Е. Н. Рощпяа-Ин
сарова. 

3а1i�мъ пдутъ: ,,Дъmтрiй Оа�1оsванецi и Васпдiй Шуйскiй" 
(rr. Садовскin 2 и Прав;щнъ), ,,В·hдпая вев·hста" (О. О. Са
довская, Сашппъ, Падарппъ, Массал1пппова n др.). ,,Гр·hхъ 
да б·.lща на кого ве жnветъ" и .Доходное мtсто". 

Для uepвaro выхода М. Н. Ермоловой возобновляются 
,, Незъ вины виноватые". (О. О. Садовская, Яблочкина, 
Остужевъ, Сашuпъ ). 

Изъ nьссъ сопременных.ъ русскохъ анторовъ вошло в1, 
репертуаръ nропзведенiл Тим11овс1шго, Хuпъ, Рышкоnа п Пер
сiаппповой, п, можеn быть, одuа пз·ъ nереводаыхъ пьесъ 
будетъ вам·hвева орnrппа.nъной. 

По uоводу включенiя nъ рспертуаръ пьессъ этихъ авто
J>\JВЪ, А. И. Южппъ скааалъ: 

- ,,Давать образчики современпаrо орnrпналъпаго твор
•1ества-есть одна пзъ r.11авяtйшuхъ обязанностей государ· 
с,твеопаrо тen·rpa.''. 

lJзъ переводной драматурri11 пойдръ сл'Ьд. пьесы: пsъ 
ан1·лiй<шой - Ппнеро n Уаiiльда (

,,
Герцогиня Падун" въ 

uовомъ переводt В. Брюсова), французской-А. Дюма-сына 
II Берош1ейоа, польской-Пшпбышевска!'о. 

- Въ 11емъ предпо.1аrаете вы выступить, I!&RЪ пспО!ШП·
тель1-сuросшш м,� Александра Ивановича. 

,,Я сыграю "Ма1,бета", отвiJтолъ А. И., п еще utсколь-
1�о ролей, вообще же я буду играть все, что понадобится для 
дt.1а. По п1шм·hру вс·J;хъ мопхъ товарищей", - sаR.11ючшrь 
А. И. Южпвъ вашу 6ес·J;ду. 

Ю, С-еъ. 

Х 1J xapakmepucmuk\ фаусmа. 
Отрывокъ. 

3адача искусства, 1J11С&.1Ъ Гете, - лс1,ать Бога в� жизн.и 
п открывать его. Та,шмъ художпиrtоъ1ъ · боrоискателемъ, 
подобяы�1� самому Гете, явлпется u Геврпхъ Фаустъ, а вся 
его ·rраrед1я 1t11жется вовыl!ъ Еванrелiе�1ъ воваrо Бога. 

Этоть Богъ ж11веть во вceif мipoвolt дtятельпостп, въ 
пр11родt, въ каждомъ ея дtят0.1ьвоъ1ъ проявленiп. Овъ 
познается через1> общенiе съ пeii, череЗ'Ь прон,швовевiе въ 
нее. Путемъ nознав!я закововъ в-J,чваrо двпжепiя п дtятель
востп всолевпо/t, ч011ов1шь узваоть цtлъ II са1ыо.11ь cвoeit 
ашзяп. Жить дtятельно въ гармовiп съ  дtятольностыо вce-
11eo�oif, стремпться впоредъ nеуставно, творить во имя расшп
рев1я предtловъ чеJов11ческаrо могущества, завоевывать 
вдасть вадъ эеылеlt, стремиться стать царемъ звм.ш, а ае 
рабомъ - вотъ долrъ человtчесttоi! жпзвп. И въ мгnовевiя 
сознавiя псnо�вевва1•0 долга, въ Аtrвовенiя васлаждевiя 
нмъ, дtятельвы/t Боrь ваnо.1вяетъ че.�овfша, п человt:&ъ 
с1шъ становптсл Воrомъ, образоm п подобiемъ того, 1toro 
мы в11дuмъ въ атмосферt вtчво!t шровоl! дtятельвостп въ  
.Пролоrt на н ебесахъ". Въ этп ъ1rвовенiя человiшъ стаповитсл 
образомъ п подобiемъ того Бога, хотораrо вuзвtстплъ n утвер
ДПJJ'L cвoeft ж11знью п дtятельностью cтpeoшre.11ыwlf ц 
1шпучilt аnостолъ ero дохторъ Фаусть. 

Господпнъ .Продота" пе Бом. десяти спнаllскпхъ запо
вtдеft, Боrъ са111ревныхъ, бездtятельныхъ, с,·оровящпхсл оrь 
бурваrо я мутяаrо течевiя жизни, чтобы пе з1шачю1ть своuхъ 
бtлося11жяыхъ одеждъ, одеждъ чистоты, п своего непорочваго 
тtла; это Боrь смtJ1Ыхъ и дерзкпхъ, Bon тптановъ, сверхче· 
11овtковъ, Боrь тtхъ, 1,то завоевыва.еть для чедовtчес.тва 
зеА1л10

1 
sто презпраетъ вtковые предразсуд1щ �весь нас11tд-

Иэъ театральнаго архива. 

Декnамнрующiй Мочаnовъ. Съ картин.1ш С,пе11анова.
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,,Генрихъ Наваррскiй" у Корша. 

Короnева Марго - г-жа Чарова. 
Набросок& Эльскаго. 

ствеввыU х,1амъ, ttтo самъ 1t,е1ъ среди заб,,уждевiif 11 стра
давifi вову10 жuзвь и утверждаеть ее. 

Радu созпдавiя этотъ Бом, допуекаеn разрушевiе в от· 
рuцавiе-радп утверждевiя. Овъ зваетъ, что всякi/J человtкъ 
по1(а стромптся къ емыслу жвзвя, пока нщсть его, - блу
ждаеn, 110 въ ковцiнtовцовъ nервопеточвuкъ чмовtчеекаго 
духа, таящinся въ божеетвеввыхъ заковахъ вtчвато етремле
вiя u двпжевiu вселевноn, ваправ11тъ истин�а�о чедовtка, па  
вtрнъ�n путь. ,,Ист 11ввыl! чедовtкъ (духъ 1,отораго не  отвлечевъ 
on, первопеточвш1а) и въ свосмъ темпомъ стрем.,ев1п хорошо 
е озваетъ cвofi пстпнныl! путь". Такъ rоворп'l'Ь этоn Бом.. П, 
nрпзвавая, что чe.toвtrtъ, norf& овъ етреыnrм къ высmР.й цtля 
жuзв11 ве ъ1оже1ъ ве заблуждаться, Овъ не караетъ ого, ее.ш 
тоть, радп етремленiя къ pacmnpeвiю человtческаrо могуще
сrва, ради высшаrо блага человtчества, ваvушаетъ старыя 
заповtд11. Развt во noчru всt этu заповtдп яарушuлъ Ф аусть, 
пока неистово етреъшлся позвать человtчес1!iя васла>кдевiя 
u страдавiя, а черезъ ю�хъ жпзвь, безъ позвавiл котороi1 ве
ыыслuмо постJIЧЪ npupoдy, а черезъ вея цt:rь u смыслъ 
пшзвп'i П онъ ве осуждонъ, онъ освобождевъ оrь 1,ары за 
всt сво1r nреетуо!lенiя, потому что ва ъ1tстt nогублснваrо 
поздвnrь бодtе велпкое и цtвное д,1я че,1овtчества, оста
в11.nъ nocлt себя sеъ1лю богаче п населевпtе, чtмъ опа 
была до него, расmирплъ предt11ы че.1овtческаrо могущества 
u этuмъ прлблнз,тъ ero къ Богу. 

"Кто вtчво стреr,штся впередъ веJставно, тоrо лsбавляемъ 
отъ rпбелu мы'·. Такъ nоютъ ангелы, несущiе ,,безсмертвую 
часть Фауета" въ вебе1:ноll атмосферt. 

На этn с,1ова указывадъ Гете, какъ на освовв-ую одою 
cвoeJJ трагедiu • . . . . • • . . • . • • . . 

Фаусn достnrъ цt,,u чо.,овtчесноi! жuзШJ. 
И передъ внмъ должны быдл рас�.рыться двер11 в·J;чнаrо 

блаженства, двери мощваго вебесваго _Царства, nодобваго 
тому, ноторое создалъ на ват1шавсиоi! crhut тптанuческiif 
reвil! М.икель-А.вджело . 

• • • • t • • • • • • • • • 

Мн'/1 всегда кажетСJJ, что только етарость, усталость, жеда
нiе отдыха, воспоашвавiе о любnuыхъ когда-то жевщпвахъ, 
жажда пхъ u·hжвofJ ласки и мистп1tо-катол11чос1,ое вастросвiе 
въ послtдвiе rоды передъ смертью заетавпло Гете заковчпть 
свою трurедiю тtмъ катол11ческuu1, эпп11оrомъ, которыif ·мы 
теперь читаемъ. Гдt тоn Мощныil Господивъ, Покровитель 

Фауета, пpeдptmuвmill ero сrдьбу въ npo.1orh? On чеrо ве 
дано Фаусту созерцать его веJ11чiе п черпать въ этоuъ со· 
зерцавiu силу, подобво архавгелаыъ? Оrь чего ве дано ему 
пробдп311ться къ Тоыу на. вебt, Ii0A1y овъ уuпдобn.11сн ва 
землt, чья ведtнiя овъ nспо.шцъ? Мвt не кажетоо вужнымъ 
sасту11в11чес.тво ·за. веrо Марrарпты nередъ Mater GJoriosa, когда 
судьба его предрtmова саиuuъ Богомъ въ Пpo.�ort; я не 
впж)' въ послtднее мгновевiе жоэвп Фауста тоi! уrоы.тенво
сти, то11' жажды тпхаrо отдыха u нtжвоl! жепскоlt дас,щ ко
торая бы.,а въ послtдпее врема у старика Гетti, умправшаrо 
со словаыи: ,,Подожди немвоrо, отдохнешь u ты" ... 

е. Коммиооаржевонl". 

----�-----

Xpoиuka. 
Поетавовка ваrверовс1>аrо цпк.,а въ Во.1ьшомъ театрt 

яв,1яеrся ющъ бы вачаломъ особа.го п.1ава
1 

1,оторыlt предпо
даrаетса проводить въ uсторпческоl! nосл·llдоватеJьвостп въ 
течевiе цtпаго ряда сезововъ. 

Дuрекцiя npeдnмaraen каждыl! опервыi1 сезонъ посвя
тить одноъ1у композитору. Въ точевiе сезона будуn возоб
новляться п.щ ставuться заново отдtлы1ыя оперы этого ком
позuтора, а nостомъ поi!,цеr1, подъ-рnдъ весь цш,.1ъ зт11хъ 
оперъ. 

Ес.ш J!омпозпторъ, кромt оперы, 1ш1iлъ значuтмъвыя 
сnмфон11чес1tiя пропзведевiя, то 11 съ этоli стороны овъ бу
деrъ представленъ на спецiа.tьво устранваемыхъ сомфов11-
чос1шхъ собравiяхъ въ Бо.1ьmомъ театрt. 

Конечно, въ первую очоредь предполагается представuть 
въ та�,омъ вnдt вашuхъ лучш11хъ вацiовальвыхъ �.омпозnто
ровъ: Mycoprc1,aro, Чаuковскаrо, Pш1c1taro-Ropca1t0вa. 

Если мысль зта будеn осуществдова, то у насъ въ Мо
снвt создается постомъ вtчто въ poдil бal!pellтcкaro сезона. 

Про тtхъ оrромвыхъ матерiа.,ьпыхъ u худощесrвеноыхъ 
средствахъ, ноторымu располаrаетъ Императорс1,ая опера, 
начnванiе это представляеn боJJЪшоl! овтересъ. 

- Опредtлплся uервы!t составъ пспо.1нптезеil "Богемы"
въ Бо11ьшомъ театрt: Мuмн- r-жа Гукова, Мюзеrта - r·ж!\ 

,,Генрихъ Наваррскiй" у Корша. 

l<apnъ IX-r. Чаринъ. 
На6росокr, Д. Мельникова. 
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, ,Ген рнхъ Наваррскiй 11

у Корша. 

Де-Муи-г. Смурскiй. Генри2(ъ Наваррскiй-г. Путята. Герцогъ де-Гизъ-г. Торскiй. 

Вмановс1.аа, Рудольфъ-г. Вонач1Jчъ, Марсель-г. Грызуповъ, 
Шопаръ-r. ЛосскЩ Коллпнъ-r. 3апорожецъ, Альцявдоръ
r. ТрезвппскiD. 

.. вогеыа• поltдеть въ первыll разъ въ этомъ сезонt 3-
4-ro сентября внt абонеа,епта.

Бъ оперt "Бо1•ема •, пазяачевво11 на 3 сентября, въ
главной теноровой партiп в111lсто г. Собинова выступnтъ в·ь 
nервыn pnsъ г. Вовnчпчъ. 

Въ предстояmемъ сезонfl r. Боuачnчъ будеrь командп· 
рованъ nъ петербургскН! l\fapiuвc1.ii! театръ для исnо1111евiя 
свое!! коровяо/1 nартiп Германа. 

- Ф. n. Шалппппъ выв1IХ11удъ ногу. Телеrрафпруn объ,
этомъ главному режиссеру петербурге.ной оперы Тартакову 
артнс.тъ увtА0&1лnеть дярекцiю, ч-rо овъ не ъ1ожетъ быть въ 
lleтepбyprt равьше 16-го сентября. 

Говорятъ, что е. И. вывпхвудъ поrу еще вел11кuмъ по· 
стомъ ... 

- С,11·хъ объ yxoдii дuрuжера Марiпвс1,0П оперы r. Ito
yтca п о переводt ва его мtсто В. П. Сукъ, вц на че�1ъ ве 
ос.новапъ. В. И. Су&ъ остается въ Мос.квt и уже прпстуоuдъ 
1,ъ реоетnцiв�1ъ возобвовзпемой "Спtгурочки". ltpoD1fi "Свt
r1·рочкn", r. Сукъ будеТh дnрпжnровать въ этомъ сезонt 
,,3urфpnдo:.iъ • Вагнера. 

- Въ Ма,1омъ театрfl вачапnс.ь уже nодпыя репетоцiи
,,Везnрпдапвnцы". Ролп разошлось сдilдующомъ образо,1ъ: 
Кнуровъ - Рыбаковъ 11 IIадарпнъ, Паратовъ - ЮЖJ1въ п 
Клп,1овъ, Карnндыmевъ-Якомевъ, Лебедевъ, Алексапдров
с.кЩ Роб11взопъ-Правдпнъ, Сашппъ, ОrуJ.мова-Лешковс.кая, 
Афрос.пны1 - Садовская, Ларuсса - Шухмuна п Пашенная. 
Первое продставлевiе "Безпрпданuпцы• назначено на 9 сен
тлбря. 

- Артистка Mnлaro театра r-жа Ком:аровс1,ал 1,омавди
руетс.я па весь оредстоящiИ сезовъ въ Петербурrъ, ва Але· 
ttсапдр11вскую с.цепу, д!IЯ псполяепiя рол11 цыгав1щ въ nьect 
Л. II. Толе.того "Живоll труоъ". 

Дoperщin Императорскпхъ театровъ въ предстоящемъ 
сеэонt, оо прв•1tру прошлаrо сезона въ Ма.ломъ театрfl, бу
деrь устраивать воскресные утревнiе сnектак.ш 11 въ Бо,1ь· 
шомъ театрt. На эти с11ектакщ1, 1,а11ъ въ Больmоыъ, такъ u 
въ Маломъ театрil открыты абонементы: въ Бо.'lьmомъ-трп, 
по 5 спектаклеn въ каждом'L, въ 1\1а.,омъ-четыре, no 4 спек
такля въ 1111111;,,омъ. 

Въ абонементные спе&так.,п Малаrо театра воlJАутъ c.�t· 
дующfя пьесы: ,,Ревпзоръ•, .Марiя Стюартъ", ,,Горе отъ ума" 
п "Гроза". 

Въ Больwоъ�ъ nредпо.11аrается поставоть пять оnеръ ПЗ'Ь 
слilдующurо репертуара: ,,Ж11звъ за царя", 11Демовъ •, ,,Евrе·

Набросок& Д. Мельни"ова. 

nin Ояiruвъ", ,,Вертеръ", Золотой пtтуmо&ъ", ,,ltармеяъ" 
,,Ла1.мэ", .,Maflcrian вочь", ,,Русалка• u "Фаустъ". '

Учебвыl/ заведевiя, же,,ающiя upioбptcтu бп.,еты ва або
нементные спекта1tJ1п , до.,3шы прпе,,1ать заяв11епiя въ контору 
uмnераторс1шхъ театровъ АО 31 августа. 

Откры·rая rевера,1ьпая репетпцiя "Безпрnдаввnцы• Остров
скаrо пазначеяа 7-го сентября, въ 8 часовъ вечера. Первое 
предста.влеяiе-9-rо сентября. Открытая rенеральпаа репетп

. цiя пьесы Фuдnппn .веэчестье" назначена 14·1'0 с.евтвбря, а 
первое представ.1еmе-15-rо. 

- Въ чпсло вкдадчпковъ М. Х. Т. вступnзъ, бывшilt
доректоръ Имоераторсsn:хь кв. С. Волмнскilt nавtствыlt 
с.воuми 11е1щiпм11 объ 11с.&усс.твt. 

Кв. Волкояс1d/1 uoc.tщaen театръ, жпво 11ятересуясь ре
пето цiю,ш и работ�uш въ неыъ. 

- А. П. Не.1шдовъ, nрппптыil въ  этомъ rоду въ Худ.
театръ, п уже репетпровавшiП ро.,ь до1,тора въ nьect, живоlt 
трупъ nереmелъ въ театръ Незлобпна.. 

- Вопросъ о передачt "Жпвого трупа" Л. Н. То,1стоrо
въ nровояцiальвые театры разрtшпдся слtдующпмъ обра.
эомъ: ХудожестnеяныП т-еатръ разоmдетъ во всt прововдiааь
ные театры подробное содержанiе пьесы, съ у�tазапiеъrь п 
хара1,терпстплоП дtпствующuх:ъ л1щъ, декорацilt, sостю!rовъ, 
бутафор!п п вообще вооП моятиров1ш. 

Р азсылка эта дi!лается д.1я тоrй, чтобы �ать возможность 
провпвцiмьвыr.�ъ театрамъ, 11оставпть твореuiе Толе.того вт. 
блпжаllшiй с.рокъ пос.лt выхода пьесы въ свiiтъ. 

Bмilcтil съ тtмъ, желая привлечь театры къ участiю въ 
фовдt шrенп Тозстоrо, пмъ будеть предлоа,ево добровольно 
уплатить сумму по пхъ ус.мотрtвiю, хотя бы не бадьшв тolJ, 
11отора.п причитается въ впдt об1�чваrо авторс.каrо с.бора. 

Въ связи съ втnмъ рtшевiемъ совершенно оставлена 
мысль передать .Жпвоi1 трупъ" за 1tpyD11oe возпаграждевiе 
лишь сщ1ымъ больmпмъ провПJrдiалънымъ театрамъ. 

О�tовчательво рtшево, что "Жпвоlt трупъ" будеrъ пздавъ 
по тому орпгпналу, по воторому ояъ будетъ поставдевъ въ 
Художественномъ театрt. 

- Намъ сообщаютъ, что ныяtшвеll эпмой въ Пеrербургъ
прiilдетъ Максъ Реl!вгардтъ, которы!t Dровезеn съ собою 
полную nоставовку оппоретты "Прекрасная Елена" въ псоол
певiп труппы Мюхепс11аrо Kilostller-Тheater. Gпе1tта&.110 состоятсв 
въ больmомъ залt 11овсерваторiп. 

- Иностранные пздате.110 "Жового трупа", опасаясь воз·
11оа1ностп появ.1евiя одновре!1евно п другnхъ, кром11 автпри
зоваввыхъ первыхъ пздавiП, переводовъ nьес.ы, прос11.11п В. Г.
Чертмва предупредить Художествевпыli театръ п просп:ь 
ero nрпввть ъ�tры къ восорепятствовавiю стеиоrрафпров11ю11 
пьесы ва rевершяыхъ репетпцiнхъ. Возможно, •по по этоn 
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,,Генрихъ Наваррскiй'' у Корша. 

" 

Rс:тропогъ - г. Кручининъ. 
Набросокъ Эльскаzо. 

nрnчин1; открытыхъ rеаера_.11ы1ыхъ репет1щii! ,).Itивor? трупа" 
не будеть. Вообще оnасеюя за возможность появ.11енш .апо-
1tрnфичес1.пх�" изцавii1 п 11мяются r.11anвoil прuчивоD, почему 
васлf;двюш Толстого строыятси къ тому, чтобы первое лред
став.11евiе пьесы п выходъ ее взъ печати tiыл11 по возмож
ности б,1nзк11. 

- Первое собранjе мбарэ Ху дожес!вевнаго театра
.Летучая мышь" состоится:, въ денъ ошрытщ сезона въ Ху
дожмтвеввомъ театрt nocлii спекта1,ля. Поl!деть пародiя на 
пьесу "Жовоi! трупъ", въ 1,oтopoiJ вc,,пчaflmJI! 1,абарист:ь 
земли pyrcкoil Н. ф. Балjевъ uзобраsптъ всторiю и поста
вов�tу ".Живого трупа• въ ХуJ1.ожест11еввомъ театрt. Пародiя 
будетъ поставлена въ "марiонетноD1ъ• стuлt; ыарiоветкu дt
лаетъ с1tу.11ьпторъ Андреевъ. 

М. ГоЕькi/1 прuслалъ r. Валiеву свою старую одпоа1,·ruую 
1,омедiю "Дtтп•, во самъ же J�апвляетъ въ своемъ ппсьм·h, что 
пьеса эта будеть с.110 шдом.ъ тяжела для .Л.eтyqeii мыши·, п 
обtщаетъ nъ очень с�.оромъ вреъ1еяu прnсла:rь -новую, кото
рая болf;е подоilдеn !{Ъ жанру иабарэ "Летуча11 мышь". 

- Первая поставов1tа въ тоатр1; .К. Н. !Iезлобпна въ
этомъ сезонt "Мtщанпна во дворявствt" обоilдется дuре1щiв 
чрсзвычайво дорого. Одни 1юстюъ1ы обош,тuсь nрuблusuтелъво 
въ 6,000 руб. Вмtст1; съ rouopapoJ1ъ художuю,у Н. п. Сапу
нову-4,000 1)., де1,ор1щi11 n всп обстановка будутъ СJ011ть ты
спчъ 18-20. 

- Генеральная репопщin .Мf;щавпuа во дворяпс,rв-I,"
назначена ва 30 ангуста, В1, 12 ч. дпп. 

Пом. директора П. Мамонтовъ вы�халъ въ Петербурt'Ъ 
для оковчательuаrо nодппсаujя 1,01:1тр1шта с.ъ Врянс1шмъ, вла
дtлъце�1ъ воваго дра�1а1·ичесюно театра. 

Что касаетсн nоставово1tъ пьесъ въ Ileтepбyprii, то 
предполагается переtздъ туда nолваrо ансамбля rimкдotl пьесы. 
Цантромъ д1;.�а остается Mocrtвa, п потоо1у вновь nрпrлашае· 
мые ддл пополнепiн труппы главные персонаж11 nервоначалы10 
выстуnятъ въ Мос11в·I!. 

- Peneтuцiu "Луизы" Шарпавтье въ onepI1 Зuмипа
быстро по;1,впrа1отсл вnередъ. Въ нас-rоящее вре�rя: реnетu
руется сцепа въ модно!! мастерскоft, одна uзъ трудпt!:imпхъ 
д.ш noc·raнoв11u. Въ .Луuзt" ш1t.ются в1юкою,ко nеболъшихъ 
характервыхъ партiп, представля�ощю:ъ большую трудность 
для испо,1нnтелвil. Послil тщатедьвыхъ пошжовъ средu моло
дежn режиссеру прошлось обратпrъся t."Ъ пре�1ъерамъ и по
ручить двf; наnболtе трудныя изъ эт11хъ nартiD-вочноrо ry-
11н&u п паnы-сумасrоедшаrо - r. Пu11Оку. Такuмъ образом·L 
.,Луиза" даже въ 1шменышхъ родяхъ по�детъ съ nрем_ь
ерамп. 

- Ф, А. J{opmъ объямяетъ въ этом·� rоду три а.бове
меата воскресвыхъ утренни1,овъ по щ1т11 cne1,тar..1elt въ 
каждоъ�ъ. Въ абоuементъ вош1111: .Ровизоръ" Н. В. Гоголя, 
.,Доходное мtсто" Л. Н. Островс1tаго, .Власть тьмы• Л. Н. 
Толстоrо, .Маскарад'Ь" М. Ю. Лермонтова, .Двtвадцатан 

·вочь• Шексnпра.
·По с,1ухаD1ъ на nоста1ш1шу "Двiiпадцатоti воуи", трsбую

щеlt крупвыхъ затрап, 0. А. ассиrновалъ бол:kо 25 руб.'? 
- В. Н. ИльнарсRая приr11ашена ва rастрол.и въ Н. Нов-

город,!; :въ тpyrrny А. Cмypcttaro. Артистка выступаетъ въ 
"Bacuл11c:h Медентьевоn•, ,,Во.шахъ II овцахъ", въ "Пыдttolt 
с·rрасти" и .,Мирра Эфросъ". 

- д.�я руководства народными II общедоступными 1со11-
цертамu r. Rусевиц1шмъ nрur.11ашевы дирижеры: r. Метнеръ, 
съ усп·kхомъ выступавmiit въ Со1tольн111сахъ, 11 молодые дор11-
жеры гг. Померавцевъ, КреПнъ 11 др. 

Въ Этихъ ковцертахъ прсдоодожеяо псполвнть музыку 
ба,,ета Страв11пс1tаrо "Петрушка•. 

- B'L suмвемъ театрt "Эрмuтаn• съ 4 ссптnбрл
начвутся rастроли .передвпжпаго театра•, впервые посtща-
10щаго Мос1сву. Этоть nптересныi! по своп�1ъ ,передв11жни
чес1с11мъ" пр11нц11памъ театръ былъ основанъ II. П. Гаi!дебу
ровымъ и Н. Ф. Скарсно/f (cecтpoli по1сойноi! В. Ф. ltoм· 
мuссаржовс1 ,оll) въ 1905 r. 

Обычно зимвiе сезоны театръ nроводптъ въ Петербурrt 
(театръ·гр. Павшэ.оil), а постъ, весну, .�tто и осень стран
ствуетъ no Росс111. Существеu1Jымъ прuвциnоn11. своимъ театръ 
счuтаеть uередвижеuiе, вtчное uзмtвенiе .ayдuтopin• эрnте
леП. Дtлается это пото)Jf, что зритеilь - r11аввыll э.11емеать 
те11тра-1южетъ, по 11ыс.щ ру1ю11од11те.1еi1 этого начивавiя, 
nодчuапть сnоимъ в1tусамъ театръ. 

Поrдощая же вдiявiе веоrравичонвоlf аудпторiu, театръ 
остаетс11 вв11 зависnмостu отъ :художественнаrо ц в�:,авствен
ааrо уровня uтrравuченвыхъ друrь отъ друга rруппъ васелевiя. 

Репертуаръ театра составляется nс1слючительно иэъ пьесъ 
вполнt лптературнаrо характера, пбо,- дуD1аетъ r. Гаllдебу
ровъ,-театръ, 0�1tющill дtло съ mnpoкoit ayдnтopiell, не 
можетъ явптьсл къ вctl съ ф�щтамп, с.1учаям11 n анекдо· 
таьш ... 

lJъ реuертуаръ московскпхъ, напр., rастролеi! входяn 
nроизвrдонiя В. Бьернсона .Свыше вашеfi сплы", Гауптмана 
"Одu.нокiе•, Софо1,ла "Антurона" п, может.ъ·быть, Шe1,cnupa 
.Гамлеть" и Л. Андреева ·,.Червып мас1ш•. 

Въ сос1•ав1! труппы: rr. Авловъ, Арr1аэаяовъ, Валевтп
вовъ, Галвнс1,ii!, Дымская, 3011отарев·ь, Зuновъ, Капустnва, 
Mapycuua, Мuнюша, Тtатаuуевъ, Кудрявцевъ, Пnтоевъ, Смир
нова, Толстая, Топоркова, Чuстs11швъ, Яр1шнъ .  

Режиссеры: Гаl!дебуровъ, Врянцевъ, Зововъ. 
- Друзья и почптате.ш покоltнаго герцога Г. Г. Мек

.11евбурrъ·Стре.111qrсаrо собра.1111 между собою около 15,000 р., 
rщi(Onoll 1шппт11-11ъ поступае'!'Ь въ фондъ поощротедьвыхъ 
npeмilt постоянвымъ русскпмъ авса�1блямъ струнваrо квар
'Iета. На каждыii квартетвыll авсамб.�ь пре�tiя будетъ выда
ваться въ pasмtpt не ыев'hе 1,200 руб. Конкурсы бyJtfl"Ь 
nроисходптъ въ Ileтepбyprii, пр11бп11з11телено въ кажду10 rо
довщпну дю1 смерти герцога. Конкурсными пьесами будуn 
являться: одпнъ пзъ rtвартетовъ Шуберта (nu выбору дuрек
цin музы1,альваго общества), одпнъ nзъ 1tвартетовъ Беrхо
вева п т1артеть одного изъ русскпхъ композnтороnъ (по вы
бору конкурсантовъ). 

- Вернулся 11зъ-за rраппцы nзв:hстныit пiанnстъ Маркъ
Ме!!чп1съ, которыli даетъ :въ сеатябр'l1 свои три 11онцерта въ 
за.1f; !1олптех11пчесr1аrо &1узеп. Въ nроrрамыу воi!дутъ, между 
uрочимъ, нп раву не псполвявmiпся у васъ трудвМmiи ва-

,,Петрушка". Балетъ Стравннскаго". 

Г-жа Карсавина и г. Орnовъ. 
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,,Петрушка" - �алетъ Стравинскаго.
(Къ русскому сезону въ Париж1;.) 

Петрушка - г. Нижин(кiй. 

рiацiп Ма1,е& Гегера на те,1у Баха. Артпсть прurлашевъ ва 
цtлыl! рндъ ковцертовъ за гравnцу, куда дума етъ съ буду
щаrо сезона окончательно переселuтьс11. 

- 20-ro августа состоя.!lся въ Груз11вскоъ1ъ Алеr.сtев
ш,01111, вародвомъ доыt спе 1tтакль-ковцертъ въ по.JЬзу о-·ва 
взапмопомощп слуа�ащпхъ въ !Iопечптельствt. Шла опера 
"Павцы• (въ 1,оторой выдtм,лся r. Смtльсr,Ш), saтt�iъ 1,он
цертное отд·hаевiе, балетныli дпвертпсАiевтъ, а въ ва1tлючевiе 
совематоrрафъ. Передъ нача.10�,ъ былъ совершенъ свободныii 
по.1еn воздуmнаrо шара. 

Сборъ бып:ь nолныii. 

Jко6ь наuаеииое cmuxom6opeнie 
Rymkuкa. 

Таланттшымъ молодымъ 11Исатслемъ Борисомъ Садов
ск11мъ -недавно разысканы и nрiобрtтены новые неиздаяныс 
стихи А. С. Пушкина. Полъ-писта съ водяными знакам11 
1829 года въ 4 страющы. Стпх11 называются: .Смуглянка" 
и не был1r въ печати. На rtxъ м1стахъ написаны и дpyrie 
стнхu, ранtе прип11сывающlеся Рылtеву. 1-ая страянца -
(.Ахъ rдt rt острова ... ") 4-ая (.А въ ненастные дни} зани
мались они ... ") съ варыштами неизвtстными дQ снхъ nоръ. 

Въ 1902 году nодщшносrь 2-ro стихотворенiя было точно 
установлено Барсуковымъ. Слtдовательно II первое: .Ахъ, 
rдt rt острова ... • при1Jад.1сж1rтъ Пушкину Б. А. СадовскШ 
намtренъ вручить рукопись В. Я. Брюсову, wrя окончатель
наrо установленiя подлинности. Стихи • Смуглянка• пора
жаютъ своею пtвучей чисто пушкинскоl! звучностью. Оюr 
вполнt закончены и на щ1стt; стоитъ полная подпись поэта. 

G. 

]Деаmр, Xopwa- ,, 1 eнpuxt» }(a6appckiii". 
Постановка "Геврпха Наваррскаго" въ тез.тр•k Корта, 

вызвана, очевидно, тагот·tнiемъ nубл11кп къ ъ1е,1одра111f!. 
Вотъ уже вtскодько сеsововъ 1\[елодрама Коршу даеrъ 

преRрасвые сборы, а въ прошломъ еезоиt и Нез.�обuвъ со
б]!азвплсл 11 поставuJЪ "Обважев-вуrо", .Орденка•, - u эти 
д'!Jt uьесы npom.1n бо.1ьше друruхъ н далп лyqmie сборы . 

• Геврахъ Haвappcнiii" въ Петербургt былъ боевоii nьecolt
въ Ма.1оаrъ театр:!! u прошхоfi весноn (1910 r.J Петербурr
сr,iе артисты во rлавt съ Глаrоллвымъ nрuвоз.ш .Наварр
скаrо• въ Москву; пьеса пмtла успtхъ, 110 сборовъ не д·t
лала, хотя постав.1сна была. очевъ хорошо, съ красивыми 
д(Нtорацi1111ш, крас11выш1 жевщпвам11, танцами п прмрасн ы�r-ъ 
Генрuх:омъ - r.,аrолпнщ1ъ. 

Толыtо при тar,otr постановкf; п допустима та1,ая чисто 
ввi;шпs111 пьеса: въ не/! вtть 11.пчеrо глубо11аго, nш,акой псп
холоrin, 11 даже тe1tcn въ в.eit пезвачпте.1енъ; онъ 11млется 
пе сущностью пьесы, а только nоnсвевiемъ быстро-смihвяю
щаrосл дi11Jствiя, слtдовате.1ьво, все вни.манiе реншссера 
должно быть обращено на ввtшвость nсподненiя, на стиль 
л ttpacoтy; это - зрtлuще u оно должно .�асr;ать rлазъ; а 
11с.оо.1вевiе артnстовъ долшво 11.мtть cвoli опредtлевныit топъ, 
nепремtвно ярко опродtлеввыii, потому, что саъ�а льеса 
прnАrитnвва, п въ веD в·tтъ мiюта полутовамъ. 

Въ такоП пьесt режuсеръ ъ�ожетъ шпроко проявить себя, 
показать с1юп вкусъ, qувство ритма, званiе эпохп ... 

Увы! ничего этого въ постаuовr.t .НаваррС!iАГО" мы не 
заа,tти:ш •.. Декорацiп быдп безв1tусны II жалrш: затасканные 
nавильончnrш съ убоrиаш потол11амu 11 съ буфетвымъ mка
фомъ въ етш1t "Taganka" изображали noкou Медичи 11 l\1ар
rарпты Балуа... Сuд11шь въ театрt _: n не вtр11шь, что это 
въ Мос1,в·.в, слышишь апп.щц11сменты -u пе вtрпmь, что это 
апплодпруетъ аrосr,овская пуб.шг.а, бывавшая въ Художествен
но.111ъ театрt, въ Маломъ п, ваковецъ, у Нез,1обuна ... 

Новы/! режпсеръ, можетъ быть, скрtпя сердце, помир1111-
шiiiся съ тartoii обстано11коfi, должевъ былъ, по &pal!нell 
�1tpt, дать арт11стаъ1ъ основяоll топъ пспо.�невiя п не мп
рnться съ такоl! paзвoroлocIJЦeli: одп11 пrр�до мелодрам)', 
дpyrie - комедiю, третьn - водевиль... Получuлась 1,акаn-то 
1,a1toфoniя. 

llзъ 11cn0Jвuтe;1e/i безукоризненно хорош ъ бы.1ъ только 
r. Чарппъ. Давно уже 11ы не в11дflл11 у артиста та1,оrо про
nрасв1\rо nсполновiя, яркаго n стмьнаrо!

Преr,расныi1 rр11мъ, ъ1асса благородства въ фnrypfl n дв11-
жеrriахъ, спльвыli нерявыП uодъемъ создава.1и незабываемую 
фшуру. Вторыъrъ по стпльвостn был·ь r. Topcкil!, краспво 11 
таttтuчно проведшiП свою ходульную роль n г. Itруqпв1шъ.
эт11 трп nсnозвптеля nгралп nъ насто.вщuхъ товахъ медодрамы 
11 сумtлr1 с.3.i;дать свое 11сполвевiе художествен11ьшъ. 

Въ ролп Геnр11ха Наварс1.а1·0 выстуnолъ новый для .l110-
с1,вы артистъ r. Путята; ро.�ь Гевр11ха, 11011еqво, очень вы
пгрыmвая, во ва дtюсь, что не ччшая въ репертуарt арт1r
ста, хотя п въ н eiJ онъ суыf;лъ по1tазать, что онъ xoi,oшi1! 
кoмeдil!Rыil а11теръ съ леГI\ПDrъ, ис1,рени11мъ топомъ, кpac11noft 
ввtmвостыо. Гевр11ха овъ n rра,1ъ nочеыу-то опереточвымъ 
проста1tомъ п ужасно исr:реппо веселп,1с11, а вtдь l'евршrь 
танцуеть еа вулканt- Гепр11ха 01,ружаетъ сыерть! 

Нщюit артостк-Ь r-жЪ Чаровоn, обладающоl! мо:1одостью 
11 очаровательной внtшностью (а это очень ц tяво-быть оба
nтельво!l со  сцены!) въ ро.�11 Марго было трудно проявить 

Иэъ легендъ о ,,Живомъ трупt". 

• •.• И въ распухнувшее т1;ло раки чераые вш1лись .. . '

Шаржr, Мака, 
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В. Н. Иnьнарская. 

(l<ъ rастропямъ въ Н.-Новrородt.) 

себв, во все-та�ш въ nоелtдномъ ai,тt r-;1ш Чароnа показала. 
что, у вея есть д-раматпзмъ, милая простота п подкуnающая 
пскревnость; слtдУетъ артпст1tt заняться годосомъ: овъ у пел 
совсt�1ъ еще ве поставлевъ. Впрочемъ, юная 1 дебютавтю�. 
такъ муч11те.1ьно во.1вовадась, что, може1ъ быть, просто го· 
ворила ... ,, ве свопмъ rодоеомъ" ... 

Сл1Jm11омъ старательно, все же очень пе-дурно играла 
r-жа. Дымова, во ввtmность артист1ш совершенно не под
ходптъ к·ь ро.10 Марп, объ очаровательности 1toтopol! таI(Ъ
ыно1·0 rовор11тъ.

Режисссръ до.�жевъ былъ бы вычерю,уrъ пзъ nьесы всt 
восторжонные эпптеты объ ея 1,расотt, чтобъ не ставить 
артист1,у въ неловкое положевiе... 

•· 
А это nрпдворвыв дамы! что это за жевщппы! веужелn 

нельзя было заrр11мпровать пхъ и сдtлать немного nокрасп
вtе? .. Выло жаль короля, когда ему nрпходпдось выбирать 
ваnбмtе красивую пзъ векраспвыхъ ... 

В. И.4ь 

Еще о новыхъ путяхъ. 
(Письмо въ ред�шцiю.) 

Въ 1\9 34 ,Рампы" въ статьt r. G .• Новые пути• (Бесi�да 
съ В. Э. Меl!ерхопьдоа1ъ) было напечатано слtдующее: 

"Въ режuссерскiй классъ Художествевваrо театра въ 
это111ъ сезон<!� поступи,1ъ ъ�ой учевпкъ, 11оторыl! по моп111'ь 
указавiямь попытался разработать въ статt "гротеска" пьесу 
Dуш1шва: ,,Изъ рыцарс1шхъ временъ•. 

Та1,ъ rtакъ этп�1ъ ученпкомъ пвдяюсь 11, то прошу дать 
мtсто мовмъ разъясвевiямъ. 

П ьееу Пушкппа я раsработалъ не въ ст11д·k гротеска" 
НО въ маверt "гротеска•, Стиля та1,оrо, на мoft �зrт,дъ, не
существуетъ. 

Есть стuль ампuръ, роко1t0, nомпадуръ, автичnыl!, мо
дернъ etc., но ст11ля "гротескъ• вtn. 
, Этоть, таю, ваз. етиль .гротес1,ъ" быдъ удачно высмtявъ
I.eopro�1ъ. Фуксомъ п по ero словамъ представ.шrъ Simplicis
sunus-Stil Мюnхевскаrо сатприческаrо журнала, перевесен
пый па подмосткп реформированнаrо кабаре. 

Гротес1,ъ, какъ манера, дtло другого рода. Это не есть 
вi�что "зрtдпщное", театра.iIЬUОе par exellaoce. Гротескъ nро
псходuтъ оть пта.1. Grotte. Tan nазывалпсь подземвыя 110-
cтpoll1,u древваrо Рш1а (теремы, uмuераторскiе дворцы), rдfl 
uaft�eны былп въ ХУ в. образы орнамевтовокъ . Да.,tе, rро
тес1,ъ въ ero траruческомъ п 1,омпческомъ преломлевiп разра.ботанъ былъ художнш,амn 1шст1I п смва (ве сцепы) fotlв
Калло, Гофманъ, Им-мер�1авъ. 

Гротескъ-не стиль, но мiроощущевiе, вь которомъ кзр-рm,а1'урность обус:юв11ева со.пппсnзмот художвпм ero от· 
чуждевностью отъ мiра. ,.:::t.t< , 

1 
Поправка эта въ1i�етъ:рtшающее зпачевiе. 

Оrсюда правдивость етоl! манеры, отсутствiе въ пell uз
-�01,шuвостп

1 
фальши "театральваrо" rротес1,а такпхъ, в�:о же 

звачотедьвыхъ, ораrппа.1ьвыхъ режuссеровъ, какъ Реi!вхrардтъ 
п Меi!ерходьдъ. 

8. Бебутовъ,

Пuсъмо 61 peDakqiю . 
.М. I'., r-въ редакторъ! 

Не от1шж11те въ любеэвостп помtстпrь въ вашемъ ува· 
жаемомъ журналt сл1;дующее: 

На 11tтвifi сезонъ я 1tонч11.1а въ Малахов1tу въ аатрепрпзу 
ар·ruстовъ Импер. Малаrо театра О. А. Головина, М. Ф. Ле· 
нпва 11 ili. С. Муратова, на рол11 1,01,этъ п пожевю (uервыя п 
вторын родu). Kaitoвo же было мое уд11влевiе, когда. мвfl 
вручпл11 выходН,ую роль Дувu въ пьес·h "Поолtдвня воля" . 
.Я. обратилась за разъясповiемъ къ r. Левину, которыi!, вы
с,1ушавъ моп объясяопiн, с1,азаль, взяв?; роль ото ,1ieiщ что 
это .простое недоравум:kuiе". Я по.,аrала, что ет11�1ъ пнцп· 
депть 11 будеть пс•,ероанъ, по соверmевно неожпдавво для 
�1евя, я подучu.�а на сл'.lщующil! депь письмо слtд. содержа
вiя: ,,М. r.l Я u моп товарища счптаеъ1ъ совершенно н11допу· 
стпмымъ nрпннмать 1tа1,i11-.н1бо отказы отъ poJiefi п nозтому 
пе счвтаемъ возможной дальвt!!шую совмilстuую работу съ 
вами. Причитающillсв вамъ до 1<01ща сезона rоворnръ не от· 
кажuтс получить въ 1<овторt театра у В. А. 3аПцева. lюлn 
22 двв, 1911 r. С. Голонпоъ •. 

Счuтая еебя оскорблеввоП та1шм1, посrуп1tомъ, я черезъ 
вотарiуса послала r. Годовпну п11еьмо, предлагая ему съ 
товарuщаъ�п 11лп uзвивптьсn передо мвоl!, пли передать дtдо 
на разсмотрtвiе третеi!скаго суда. 

Но въ отвtтъ на ето предложеше:: st подучпда чере31, 
нотарiуса же

1 увilдомлевiе оть rr. Лепuва., Го.,овпоа п Му
ратова, вь которомъ овu повтор11ютъ, что овn сч11таюn ве
дооустnмымъ мой опtаsъ отъ ролu 1r вторпчво nред.1агаюn 

Оперетта въ "Эрмитажt". 

Е. И. Башарина. 

Шаржъ Мака. 
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no.�yчurь жалованье, 1ютороо топерь передано въ депозnть 
аемснаrо нача11ьнu1<11. 

Передавая послtдовате11ьвыil ходъ событНt въ втомъ nв· 
цuдентt, я п заканчивою переnuску ыою съ бывmuаш монм11 
антрепренерамп, о nосту1щ.t 1,оторыхъ со мной я вынуждена 
сообщить обществу II апе.1лuровать 1,ъ суду обществепнаrо 
&1uiшiя. 

Артистка Ф, Врононая. 

Пemeplypzckie зmюDы. 
( От 1, coocm11eI01au, i'О_ррес1иждеюпа.) 

Откры.1ся .Palnstheatre11
• Внутреннее помilщенiе заново 

отремевтпrовано: развоJJ,ы подъ мраморъ, лfшпан работа, 
б.1ескъ позолоты-всо прuдаеn театру прuздпочныil вид�. 
Оперетта Нольсеuа "Роъ1ео n Джульетта" поставдена режuс�
серомъ Полонскuмъ частiю орuruвальво, частiю по обраэ
цм11, Берзпвскаrо театра, u такъ 1,акь ycnilxъ зто!! оперетты 
31\BIICUТЬ ГiТllВВЫ�IЪ обравоъt'Ь отъ yмt.чofi ПOCT!lROB�U П худо
жествеuваго псооянеmя, то -прnю1маз во ввиыав1е mумвыв 
овацiп публо1ш-Половсщ1rо можно поздравпть съ noбtAoD. 
То.,па ва с�tач1щхъ-жuветъ, а м11стерское npn�1ilнeвje св't
товыхъ эффектовъ, дающее пл.вюзiто дожJU1 во время rрозы-
1ТJ1ОIIзве,10 фуроръ. 3аr.1авв)t0 жевс1tу10 роль ведетъ r-жа 
Кавециаа бо!11t0, 11зящво, музыкал�,но. Прекрасно nt.�ъ 
r. Враговъ (Лоо11ъ), nepeт,oqeвaвmill сюда uзъ Пассажа. Го
. 1осъ пfнэца звучnтъ ровво 11 сu.�ьво. Орпrпваленъ п какъ
всеrда забавеnъ-По,1оис11iil (Ромео), вызывающilt с:вопип
• ужпмочкамп" (nодчасъ. правда, одиообразныъш)-взрывы
cмflxa. Покантна п пзящна r-жа Рахмавова, очень мп.110
11rрающая Эrлантпву п I(омпчна r-жа Варламова. Эффектевъ
r. Pyт1toвc1(ilt, 11ъ которо�1ъ все хорошо, 11poмil... голоса.
Пуб,ш1ш-мпого. Анопсорованъ rастролъны!I 1.онцертъ А. д.
Вяльnево!I.

.Ма,,ыn театръ съ успtхоыъ :возобновп.,ъ onepe'I'l'y Куз· 
ъшна: ,3абаву дtвъ•, въ nocтaвoвlit Глаrолuна, u ановсвро
ва.1ъ сразу двt .премьеры:" пьесу Волгаря "Душа тtло ц 
n.татье" о ком. ,,Гвapдeitc1tii! офuцеръ". Rpoмt втоrо rото
:вuтся постановка ,,Васплпсы l\!е.1евтьевоп• е,ъ участiемъ 
артосткu Лмператорс1t1п:ъ театровъ Дюжпко11оit п реоети
руеrея "Свnдьба Кречnвс като•. Въ нодале1;омъ будущеъrь ва 
сцевt 1i1aлaro театра nollдen вовал В. }3. Протопопова • Tpa
rcдin актрuсы •, рпсу1ощая паръеру фравцузскоlt а1,тр11сы 
J:уuэы Деrарсе.1ь, мелышувmеD б11естящпмъ м етеоро�1ъ во 
.Фравцузс1tоi! 1шмедiu•. Пьеса, по с,tовам·ь автора, затроru
ваетъ мо�1евты первой дtятепьвостu Давтопа n первыхъ 
.революцiонныхъи оьесъ .Жозефа Шенье. Во 11 акТ'h nразд
впкъ, которыl! усrроплъ Тальма въ Ч!JСТЬ генерала Дюъrурье 
поолt его побtдъ въ Б ольriн. На праздпu1(ъ ;1вляетсн Ма· 
y>an n обвuвяетъ Талы1а въ ковсопрацiп враrовъ революцiu. 
Въ rлаввоil ролп: выступuтъ r-жа М11ронова. 

Поставлевная� подъ режuссерствоАiъ Н. А. Попова, 
пьеса его "Оле -Лу1tъ - Oile" - прошла весьма успilш110 ... 
Въ rлав1I1.1хъ ро.1яхъ выс1уп11лu Карповъ (Оле), Софроновъ 
(позn), Чубцщжilt (Хрпстiавъ), Гдtбова (Эльза) п Корчаrо
ва-Але�wаuдровс1сая (Хр11ст1ша). 

Публика охотно nосtщаетъ театръ, т·I;мъ бо.�·Ье, что хо
.11одвая я дожддпвая погода ве щщuть бо,,ьше nетербурж
цевъ на лоно "пtтвихъ• садовъ. 

.ЛtrnHI Вуффъ'· уе,траifВаетъ бевефцсъ своему шaestro 
В. I. Шдачеку. Идетъ nо11ьзующаасн больmn!tъ усntхомъ 

nослtдвяя вовпвка "Кородь весел11тсз" о обозрtв!е Кошев
ска.rо "Васъ требуетъ ревцзоръ•, съ участiе�1ъ nремьеровъ 
труппы: Тамары, Вавпча n Мовах.ова. ,,Лilтвill фарсъ" аноо· 
сорова.,ъ новую пьесу "Мессалина въ кабачкt у rладiато· 
ровъ" п crtopo будетъ справ.�ятъ за.т<рытiе лtтняго сезона. 

Прitхалъ съ дачп маститы/i В. А. 'Гпхоновъ, за1,ончuв
шilt nередtлку въ пьесу • Варg11ды111ъ" рnзсказ::�, наоечатав
ваrо въ "Иr,торпч. вtствпкil''. В.1ад. A.�l!J(C, наш1саJJЪ новую 
орnruна.чьную веселую комедiю 

1
,Ifa всtхъ парахъ", дtficтвie 

к.отороl! пропсходuтъ въ вашп дни па волжсr.омъ пароходii, 
гдt среди прочпхъ пассажировъ 01(азываетсJI боrатаа &упчu
ха вдова. За пell, раsу�1tется, наперерывъ всi. ухажи
вают,.. uредлаrаютъ умуr11, стар:�ю1ся каэатьсн въ  нее 
влюблевнымп н такъ uлп оначе выражаютъ ооnолзновенiе 
ua оя ъшллiонное состоянiе. Bct ухажnвапiя вачuоаюn прr1-
вп�1ать, въ ttoвцil ковцовъ, характеръ спорта, такъ 1,акъ вcil 
знаютъ, что купчвха скоро соПдетъ съ парохода u потому 
нельзя терять драrоцtю1ое время. 

Купчпха, 1,акъ че.1.овtкъ "у себя на yмil", пользуется 
всilмъ этпмъ, всtхъ эксплуатируоть u доводптъ до того, что 
eit омзываютъ услуrп во только здtсь. ва napaxoдt, во u 
за пре,1·1!ла.ъ111 его. 

В.1юб.1еввыlt севаторъ тeлerpaфripycn объ ускоревiп ел 
дtла въ спtmностu котораго она запнтересована, депутатъ 
Госvдарственво!I Думы 01,азываетъ усчrу въ подобномъ же 
родt ... 

На завтра рtmаются сдt11ать пред11оженiе ... 
Вдрум, сред11 ночи пароходъ остававдuвается ... Bct на

пуrапы, удпв11евы ... Itапитавъ заяв,tяетъ, что ct.10 на 111е11ь. 
Черозъ пtсколы,о мпнутъ отъ берега отдt.1яется лод1tа, n 
ковтуръ ев все блпже II блпже nрибложается кь пароходу. 
Itorдa лод1,а подъtзжаеть вплотную, куnчоха слtзаетъ съ па • 
рохода п садптся в� .щцку . 

Бскорt выясняетС11, 'ITO у вefi былъ уrоворъ съ каппта-
1:!О)1Ъ осrановить пароХОА'Ь у са пмtвiя, чтобы ве возвра
щаться со с.11tдующе� ставцiu (это nрактщсуется на волш
с1шхъ пnроходахъ). 

Одурачен11ы11ъ пассажuрамъ ue остается нnчеrо больше 
д·kлать, какъ nттв въ буфеть n съ горя выпuть, что onu съ 
усдtхомъ u ВЫООАНЯЮ'l'Ь, 

Пьеса трехъаt�твая. 
Говоряn объ открытi11 сезона въ Алексавnрuвс1tомъ те

атрt. Пдетъ .Раздtлъ" Ппсомс1(аrо съ учасriемъ д�м,щ.това, 
Горпва-Горяивова п Лepc1taro въ rлавныхъ роляхъ. Въ "Мu
ха!lловскомъ • театрt русскiе спекта1иш открываютсн nьесою 
Калъдорова .самъ у себя nо,'(ъ стражеП", въ постановкt 
А. Долuиова. 

Мечты о построПкt въ Петербурrf; rравдiознаrо .Лува
Парна"-реапозпруются. Уже А. А. Брянскпмъ, 110 с.ивамъ 
raзon, за�.лючевъ доrоворъ съ апг,110-ам0р11к11,вскоl! 1,oмna
nieti, владtющеit .Луна - nарБамn • въ Берлоut, Лондовt, 
Пар11жt n Мадрпдil. Объ оргавпзацiп въ Петербурr11 соот· 
вtтствующаго nредnрiятiн nодучев:ъ окончательны!! отвtтъ 
1сомnанiи, что ва засtдавiu лондонской ко111пс1Ji11 accurвoвa
no ва ycrpoilcтno "Луна-Парка" у иасъ 4 ъ1п.1лiона марокъ. 

Помtщенiемъ для "Лупа-Парка" явnтся "Лtтвi!! фарсъ" 
n заарендовая:ва.н за нпмъ земля, которая въ совокуnвостн 
sа!!ме'l'Ь до трех_ъ тысячъ 1,вадратныхъ сажев'L. 

Доrоворъ заю1ючео'L на 20 лtть п nостроП-ка начнется 
вслiдъ за sакрытiемъ • .пtтняго фарса", 1 сентября, Открытiе 
1 мая; .,napitЪ" будетъ "фуякцiоuировмь" въ течонiе 6 мtсн
цевъ. Въ программу .луна-Парка" вко�а'JЪ: эпектроческан 
шел:!iзная дороrа съ тувпелеАtъ, озеро съ моторными 11од ка111r, 
uпподромъ, наруселп, выстав11а n.1емевъ съ пхъ промышпен-
вос'l'Ью п бытовой жпзвью, игры п пр. . 

Въ лtтвемъ театрt nредnодожева оперетта-феерщ въ 
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з11ъ1вемъ же театрfl во врема 11tта э11е1,rриче1жitl театръ, па.
воптшчмъ о эерка.н1, 001,азывающiя фигуры въ R!\ррикатур
по11ъ в11дt. Д.111 лtтняго театра будут1, наппсавы соотвtтству
ющаго характера двt вещu. 

·7.· 

-J.:· ·Х· 

Вас. БазилевскiR.' D · D 

Петербургскifi новыil театръ "Драа1ы о 1,омедiu" на 
MoxoвoJl у,111цt, 1шкъ мы с,1ыmал11 став11n себt весьма m11-
p0Ri11 задачо, 11 суди no рабоншь, 1�оторыn пропсходятъ 
подъ набдюденiе�11, 1•. Томш:аrо, овъ нам11ревъ занять впд . 
вое мtсто средп 'rеатроuъ сrо.шцы . 

)f)�uлeii ]. В· 3Пapmako6a. 
22 августа nспо.11uо11ось 30-лtтiо сцен11чес1tоii д11ятедьност11 

11зв·hс1:наrо пtвца I. В. Тарrа1,ова. 
Въ "О. Т. • Ifаходпмъ 11втересвыя воспом111iавiя самого 

J. В. о его первыхъ шaritxъ на сцевt.
- Не безъ вo.'Ioeais всиомuнщо я,-гопор11тъ арт11стъ,-моо

первые шаrп, шаги дебютанта . .. 
Т.рnдцатъ 11:fJn вазадъ 11 копчп;�ъ nетербурrску10 11онеер

вато1ню съ большоfi серебряно!! ыедалью. 
Сразу же �IНt удалось по.17qnть авгажеъ�овn, - я бы.1ъ 

прuглашовъ къ пебезызвtстному llальмn въ Одессу, у 1,0-
тopnro n прос.1ужu.1ъ одuвъ ссзовъ. У него II впервые вы
ступолъ 11 uолучплъ овое артuстuческое крещ6вiе въ "Р1гrо
.1етто", uмtя Шl,\Уtнорамu г-жу Садншв11 11 тевора Лодu. 

Изъ Одессы я быдъ приrдашевъ на И&шераторскуУО 
сцену въ Петорб}'])М., rд·h II nрос.1Jулш.1ъ дnа сезона. 3ат-J;мъ 
�rепя прпг.,асплп въ Кiевъ 1-ъ Cnвuoy, оn•уда послt четырех
л�тнеif службы я попадаю въ Тпфлnсt, пото&1ъ обратно въ 
lt1евъ. Здtсь мut прошлось выступать два года въ товарп
ществt Прнп11mн1шова о rодъ у Сытова. Въ 18!J4 r. я полу
чuдъ np11rмmeнie ва и��аераторскую сцеву u вотъ уже 17 
лtтъ, 1ш1.ъ я служу въ Mapiuвc1to)1ъ театрt. 

За трuдцать лtn �1oell дtятельвостu мн1J npuxoдu,1oeь 
выступать не то.1ыю. въ качествt оперпnго п·kвца, по п опе
реточваrо. Въ течсwе л·kта до постуrrлепiя въ Mapiпнc1til! 
театръ, в с.,уж11�ъ въ "Аркадiu•, а затi.мъ, кажJJ;ымъ 11tтомъ 
(3 года срядУ) мu'h прпходо,1ось выступать въ мос.ковскомъ 
.Эрмптажt". 

Во nадо вамъ смзать, что оuерет11а 80-хъ rодовъ 1,оrда 
л выстуоа.1ъ, 1,онечпо, ве та, что вы11Ъшвnя. 

Тогда а11тµепреверы 11с1ш.,п ие1июч1пезъ110 пtвцовъ, -
теперь же u:uъ на смtну np11me.1ъ бало'l'Ь .. , Въ nepo&1tнi\ 
опер�1·очв11rо фронта пс1t11ючпте.11ы10 впвовата, no ,1оеа1у 
�шtв1�, ca�ia публш;а. 3ако11одато,1ьпш1а опероточно/1 моды
Франц1я пзм·hв1111а u·!Jвyчeii оперет�.•Ь п теперь таковую .шшь 
а1ожно услышать въ одаом:ь uарижс1сомъ "Трiоноп1,". 

Соросъ вызываоть nредложевiе-вотъ прпчпва тоrо что 
выв·!нпвял оперетliа въ бо.1ьmпяствt сJучаеnъ представ.�яет'Ь 
co.1orппoll 1tащ,аnъ. 

За тридцать лtтъ сцевu<JеекоП дtлтельностu мвt нрu
шдось выступить п пе разъ за rpaпrщeii. 

- Я участвовапъ въ порвоii по·hздк:1\ за rрапццу русс1.о!!
оперноn труппы, съ 1,отороi! поtха,п Любnмовъ. Мы поеt
тплп тогда, 11ъ 1889 г. Берлuвъ, Апг.11iю, щ1tдu ){рупвыil 
художоственвыfi успtхъ, во все же поtзд1tа заковч[!.1аеь 
крахомъ. 

- 3а nерiодъ мoelf артпстп•1еокоli дtятельвостп мвt
пришлось выстуоцть въ 104 оnерахъ и 24 опер9тRахъ. 

------

3а ру�ежом-ь. 
Къ похнщенiю "Джiоионды". 

По дtлу о похищенi�, .,Джiоконды" слъдователеыъ до
прошенъ офицiанть кафэ Арманъ Геише, который сдtлалъ 
сенсацiонное сообщенiе, будто нtкill бoraтьrlt коллекц!шrеръ 
при помощ11 своего лакеsт, русскаrо, похитилъ "Джiоконду" 
и хранить ее у себя пъ суt1дукt . Баронъ, по словамъ Ген
шо, саддистъ и въ nриnадк-t, садднзма нзуродоnалъ картину. 
Далtе Геншо заявнлъ, что назоветъ имя барона, если ему 
дадуrь 200.000 франковъ 11 обезпечаrь безнаказанность. 

Газеты, съ cвoelt стороны, произвели анкету и оысказы
ваютъ предnоложенiе, •по дt110 иаетъ о колпекцiоnерt ба
ронt Ш., владtлыrt боrато11 коллекцlи, вращающемся въ 
лучшемъ обществil. Не имtя возможности и права, такъ 
какъ баронъ Ш. въ отсутстоiи, произвестн обыскъ въ его 
отелt, полнцiя учредила негласное наблюденiе. 

Возможно, что Геншо сочин11лъ фантастическую сказку. 
- По лослtднимъ nолученнымъ нзвtстiямъ Геншо,послt

освобожденiя его изъ-под·ь надзора лолицiи, выtхалъ въ 
Бельriю. Оттуда опъ прислалъ редакцiи "Matin" теле
грамму: ,.Джiоконда • сожжена". 

- Паломничество на могилу да-Винч11. Друзья искус
ства, съ итальянскимъ посломъ Таттони во гпавt, ycтpOHIIJt 
паломвнчество на моrнпу да-Винч11, оъ мtстечко Амбуазъ, 
nодл't Тура (дспартаментъ Инrры и Луары), по случаю 
утраты его шедевра. 

Про6uицiя. 
(Orm, н.аflшхо 1еорреспондентов�.) 

Гомель. Большоlt теаrръ на трек-в. 28 iюпя состоялся 
.бенефис�. молодо!!, таланrливоll артистки М. В. Дроздово�. 
-Шла пьеса "Бoll бабочекъ• Зудермана. Быступuвшая въ 
очень отвtп.'Твенноll роли Роэи, r-жа Дроздова 1111шнi11 разъ 
показала себя способно!! и дзров11тоll артисткоll. Появленiе
ва сценt r-жи Дроздовоll было встр'tчево продолж1пе11ь
ными аплодисментами. Послt кажда го д·1;11ствlя артистк·J; 
устраивались небывапыя еще въ Гомел't овацiи: бы110 пре
_поднесено много цtнныхъ поаарковъ и апьбомъ съ адресоыъ. 

6-ro августа начались rастро.ш Э. е. Днi;прово11.
Малы!! театръ на скверt. Послi; неnродолж11те11ьнаrо

перерыва оперетта подъ управ. О. М. Литвинова возо6новн.1а
_спектакл11. Въ репертуаръ вошли оперетты: ,,Маскотrа•, ,Въ
вопнахъ страстей", ,,Тайны гарема• (2 раза). ,,Веселая вдова•
.Орфеl! въ аду•, .Прекрасаая Елена•, .Лиса Патр111<1,евнаl 

.,Рудокопы•, .куколка" . Труппа по своему составу довопьн�
прилична.. для nровинцiи. Изъ состава труппы слtдуетъ rrре
жде всего выдъл11ть r. Горsщскаrо. Артистъ о бладаетъ кра
сивымъ и сипьвымъ теноромъ лирическаrо характера, до
вольно ш11рокаrо дiапазона и достаточной силы на верхнихъ
реrистрахъ. Г .  Горянскilt уже пользовался въ Гомелt усп't
х_с�мъ зимою прошлаrо года въ оперt r. еедорова . Симпа
пями публики пользовались, кром't r. Горянскаrо rr. Але·
ксавдровскill II Россовъ. Сл'tдуетъ также от�11iтить умtлую
11 веселую игру двухъ прекрасных.ъ комиковъ rr . Стоппель
11 Даrмарова. Изъ женскаrо персонала вnо,1н1; заспуженныll
успtхъ выпалъ на долю r-ж11 Омбра (сопрано), r-жи Бобя
п1нскоl! (каскадuыя роли) 11 г. Базипевичъ (ком11ческая ста
руха). Остальные поддерживали ансамбль. Хоръ II оркестръ
осrавля,отъ желать лучшаrо.

Въ погонt за славой. 

Пуччини. Д'1\ннунцiо. Ма(каньи. 
(Съ 11тальянс1<ой каррикатурЬl.) 
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Въ среднемъ-опереrта дl;лзла около 190 руб. на круп,. 
Циркъ-театръ Слободова. 6-ro aвrycra началжь спекtак

лп Товарищества Еврейск11хъ опереrочныхъ артистовъ nодъ 
уnравл. Д .  М. Шаравнера. Для открытiя поставлена была 
оперетта ,Дасъ идише герцъ''· 

О труппt лоrоворимъ въ друrо/.1 разъ. 
С. 3-нъ. 

Екатеринославъ. Въ театрt АнглШскаrо клуба дtла 
значительно оживилнсь съ rтр!tздомъ r. Орлова-Чужбинина. 
И репертуаръ и игра артистовъ сдtлались серьезвtе, вмt
стt съ тtмъ усилилось II в,шманiе публики. На сценt 
появились безсмертныя nроизведенiя Шиллера, Зудерма11а, 
Достоевскаго, въ пьесахъ которых·ь rастролеръ иыtлъ боль
шо11 ycntxъ. 

Г. СадовскШ продолжаетъ свое большое дtло въ театр·!; 
Общесrвеанаrо Собран!я. Его репертуаръ nредставляетъ 
рядъ ц·l!нныхъ по своей идеl!ности и художественности 
пьесъ па малорусскомъ языкt. Предпрiятiе r. Садовскаго 
помимо ц1швости въ художественномъ отношенiе, краl!ве 
поучительно укра1шская литература и какъ она далеко 
nерещагнула за прitвшiяся- q11asi - 6ытовы11 шаблонъ, даль
ше нотораrо, къ сожалtнiю, обычныя предстаоленья о ма110-
русско1! л11тератур'Ь и сценt не ндутъ. НовопоАинъ. 

Ел11саветrрадъ. Въ зимнеыъ театрt въ трупn'!i Сабсая, 
з.1ка11ч11ва1ощей свои спектакли, состоялись 4 гастроля 11з
вtстиоll евре0ской арт11стки Э. Р. Камш1скоl!. Успtхъ II мате
рiальныl! 11 художествекныl! - огромныl!. 

С-ь 15-ro тто 18-е августа состоялись 4 rастролн Пере
дв11жноrо театра П.  П. Гаl!дебурова. 11 роли: ,,Одиш,кiе", 
�Тр11 сестры", .Свыше нашей силы•, ,,Антнrона". 

На весь Великil! nостъ будущаго 1912 г. театръ сданъ 
11звtстному опереточному антрепренеру r, Ливскому. 

Прitхалъ антрепренеръ А. А. Васильевъ, снявшil!, какъ 
я уже п11са11ъ, нашъ 1еатръ на nредстоящiй зимнi11 сезо11-ь. 
Труппа уже оконtJательно сформирована и иачнетъ съtз
жаться къ 5-му сентября, когда начнутся репетицi11. Сезонъ 
открывается- 20-ro сентября. Сост-авъ трупuы: r-жи Стоянова 
(героиня), Оыарская М. М., Каменская Л. 3., Нечаева Н. А.,
Славская Ю. Ю., Черняева К. В., Олярская Н. Е., Ceprteвa, 
Долинская, Веристовская, !(озnкова, Со1сольская; rr. Шульга 
Н. А. (rероl!-любоnш1къ)1 Шиловъ Ф. Е. (люб. невр.), Ярuевъ 
С. И. (rероl!-резон ), Оранскil! С. Э., Васильевъ А. А., Ле· 
оновъ В. А. (ком.), Аркздьевъ А. Н. (резонеръ), СокольскU! 
М. М., Шан11нъ, Осиповъ, Ртпщевъ, НаумовскiЯ. Реж11ссура: 
глзвныn режиссеръ r. Л�:оновъ, очередные: Ярцевъ 11 Шу.1ь
rа. Помощ. режиссера r. Hayмoвcl<JII. Суфлеръ r. Постновъ. 
Декораторъ r. Лебедевъ. Амшнистраторъ М. М. СокольскН!. 

А. з. 
Кiевъ. 1-ro сентября въ кiевскомъ городскомъ тea'fpt 

состоится сnектак11ь въ Высоча!lшемъ прнсутствiи. Поl!детъ 
опера пСказка о царt Саптанt". 

- Въ связи съ авrустовск11м.1 торжествами сезонъ въ 
театрt "Берrонье• (дирекцJя А. О. Кручиннна), открывается 
раньше обычнаго. 

·- 23-ro августа комедlеil Джерома .Миссъ Гоббсъ".
Въ бnuжaJlшil! репертуаръ вклюqены: ,,Гвардеf:Jскi/1 оф1щеръ" 
11 "Защюн11къ" Мольнара, ,,Пuръ жизнв" Пшибышевскаго, 
1,Папа Кальяве", • Частное дtло• и др. 

- Сезонъ въ театр·!; ,.Соловцовъ'· (дирекцiя М. Ф. Ба
грова), открывается 30-ro августа ,, Та11антами и nо1<лонн11-
камн•. Передъ спектаклемъ прочнтанъ будеть рефератъ объ 
Островскомъ, а послt спектакля состоится чесrоованiе его 
памяти. За,!;мъ nоllдутъ ,,Гвардеl!скil! офицеръ", ,,Союэъ 
молоnсжи•· Ибсена и "Мать" Пwнбышевскаго. 

- Днректоръ украинской труппы М. К. СадовскiП объ· 
яви11ъ конку рсъ на проекrъ театральнnго эанавtса въ укра11н· 
скомъ сп111·1; для арендуемаrо 11�rь театра въ трщщкомъ на· 
родяомъ дом'!;. Всtхъ проектовъ предуставлено было девять. 
Первая nреыiя (75 р.) присуждена И. Ф. Винтерле, nроектъ 
котораrо скомбинировавъ изъ ука11вскоl1 орнаментики съ не· 
бо.�ьшимъ рисункомъ въ серед11вt (склонеяая головка дt
вуwюt). Писать занавtсь no &тому рисунку будетъ худо
ж1111къ И. Бурячокъ. 

- Закончившая 27-ro августа свои спе1пакт1 въ "Шато• 
опереточная труппа у'\,Зжаетъ na мtсяцъ въ .Ялту. 

Красноярскъ. Ныяtwнее .1tто въ слысл1; театралы�ыхъ 
разьлеченill было для Красноярска мертвымъ: до с11хъ поръ 
красноярцевъ 1ш одна 11зъ театральных:ъ столичвыхъ знз�,е
нитостеn не nосtтило. И мtст11ые театралы живутъ все еще 
.вnечат.1tнiями отъ Варламова II другихъ корифеевъ русском 
сцены, nосtт1шш11хъ Красноярскъ въ предь1дущiе годы. 

У насъ есть четыре сцены (при Пушкннскомъ город· 
скомъ театрt, общественноыъ II пожарномъ клубахъ и же· 
л1;энодорожно11 школt-театрt). И всt онt пустуютъ. 

Правда, въ началt весны въ 1<11убt вольнопожарнаrо об· 
щества nодъ режиссерствоыъ артиста r. Гундобл11на 111О611те
лям�1 драматнческаrо искусства было 11оставлено нtсколько 
сrтектаклеll, во затtмъ, вслtдствiе ремонта здаnJя названнаго 
клуба, 11 .зm спектак11и прекрат111111сь. 

Вильна. 

Опереточная труппа г. Поnтавцева. 

На фонt лtтне/1 спячки ярю1мъ лучомъ бпеснулъ состояв
шil!ся 31-ro iюля въ rородскоыъ театрt концертъ профессо
ра Московскоl! комсерваторfи r. Гард11 11 его ученика г. Слов
цова - уроже1ща Красноярска. 

Концертъ nривлекъ огромное количество nубтнш, пере
полнившеl! 11ct уголки театра. 

1·. Гарщt, какъ пtвецъ, нс совсtмъ удометворилъ ny· 
блику. Г. Славцевъ обла.паетъ чистымъ и rибкимъ л11р11че
с.кимъ теноро�1ъ. 

Публика наградила ковцертантовъ аплод11сментам11. 
Профессоръ Гардн съ сво11мъ учею1комъ уtх.зли въ Л11в· 

щеннскъ. Тамъ им11 будетъ данъ од11нъ ко1щертъ. 
По отъtздt эт11хъ артистовъ к расно11рцы оn11ть поrру· 

з11лись въ сr�ячку цо осенн. 
Драмnт11ческая труппа г. Суходрева открываетъ спектакли 

не ранtе сентября. д. С - въ. 
НижнiА-Новгородъ. Нач1шается вторая половина сезона. 
Опера за nocлtднJR двt нед'tли все еще продолжаеть 

пользоваться симпатiями публик11 11 дt11аетъ хорошiе сборы. 
Репертуаръ, правда, не преrендуетъ на особую свt.жесть, 

но все, что идетъ - ставится добросов1;стно и 11сполняе1·ся 
вполнt прилично. 

Изъ рядовыхъ посrановокъ можно отмtтить "демона• 
съ г. Залевск11мъ 11 "Паяцевъ" съ сильнымъ Капiо - Чер1f0· 
вымъ (nъ сцеrшческомъ, главнымъ образомъ, от11ошенi11) и 
очень удачнымъ Тов!о 11 r. Арди. 

Большая часть спектакле!\ - гастрольные. Вмtсто обt· 
щанныхъ трехъ racrpo.,el!. тенора Д. А. Смнрноuа-съ боль
шимъ усn1;хомъ прошли пять спе1<rаклеU: ,

1
Риrо.1етто", .Ро· 

мео II Джульеrа•, .Искатели жемчуга•, ,,Фаустъ" (бенефнсъ 
r-. Смирнова) и 11Евrен!I! Он·!;r11нъ" (бенефисъ r-жи О. Мак
с11мовоl!). 

Художественное вnечатлtr1iе racтpo11ell r. Смирнова -
очень зна'i1tтельно; ptдкil! по _красотt тембра rолосъ, пора
:щтельное дыханье, свобода II легкость звукз, обдуманная 
11 интересная фраз11ровка,-вотъ тв основныя черты, которыя 
совершенно побtднпн ярмарочную публику, охотно заполня
вшую театръ, 11есмотря на колоссальныя (по провинцiаль
ному) бенеф11сныя цtны. 

Съ 15-ro сентября, какъ сообщаетъ мtстRЫI! лредстаю1-
тель д11рекцi11 И11ы1на (орrанизовавшill концертное турнэ 
Шаляшша} К. Я. Сыоленско11-о ргаю1зуется концертная по
t.здка Д .  А. Смирнова: состоится 8 концерrовъ; rонораръ зна
менитаrо тенора- 13.000 руб. 

Пять днеR съ 7-го тто 14-е августа включительно бы1111 
посвящены коицертамъ наtзжнхъ зяаменитостеn. 

Прежде всего фарсовая артистка - r. Ва11енпша Лнв·ь 
11 балалаечн11къ Трояновскi11. 

Несмотря на праздвичныlt день -театръ почти пустоf!; 
художественны!! успtх.ъ - дово11ьно сомниrельнаго своl!ства. 

Сборы - на оба концерта впо11нt nри1111чные, хотя и не 
полные; кстати сказэть какъ спектакли съ участiемъ д. См11р· 
нова дtла1111 большiе сборы. 

13-е августа состоялся очень 11нтерес11ыll б11аrотворн
теnьныU концертъ съ участiемъ Смирнова (первый а�тъ 
• Травiаты'', третiН актъ .Фаустъ• и концертное отд1;ле1не),
а 14-ro не особенно густые ряды слушателеtl собрала новая
.Народная пtо1ща• r-жа М. А. Каринская, отличающаяся, отъ 
леriона "нелодражаещ,1хъ" 6011ьшимъ краснuымъ контральто.

Лубянскiй теаJ11ръ съ успtхомъ лродо11жаетъ свою пло· 
дотворную работу. 

Наиболtе интересвыа вещи послъдних:ъ днеl!: ,,ЛедяиоМ 
домъ" (съ лрекраспоlt обстановкоl:!), ,,Распутица", .Таl!фунъ'', 
.Сиротка Х;tся". 

Съ 9-го августа въ трсхъ спектаКJIRХЪ выступала арт11стка 
С.-Петербурrскаго Новаго театра r,жа Высоцкая. (.Гроза", 
�Цыганка Занда", .Катюша Маслова"). 
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Провинцiальные артисты. 

Г-жа F\рондаръ. 

Яркаrо ycntxa гастролерши констатировать не nр11хс
д11тс11. 

Съ 16-ro августа начались гастролн арт11ста театра Кор
ша А. С. Суханова, выступившаrо пока въ пьесзхъ ,,Склепъ• 
Рышкова 11 "Любовь II Напасть". 

Театръ и садъ .О11импiя" законч1м11 с11ое существовакiе. 
Дирекцiя А. К. Стреuъ прекратила n11атежи, израсходовала 
за11оги служащ11хъ 11 испарилась. Фарсовая труппа, образо
яавшая товарищество и избравшая своимъ уnолномочепнымъ 
Н. В. Табенцкаrо, переселилась изъ легостеnрiимнаrо сада 
въ одинъ изъ ва11бо11tе бо11кихъ кафе-шаптановъ .Апол110", 
rдt. и возобновила 13-го числа спектакли nостановкс,й фарса 
.Амуръ IJ ко•. 

По  поводу предстоящаrо зимняrо сезона вtстн далеко 
не утtwите.�ьны. 

Городскuй театръ сданъ П. П. Струlkкому подъ усло
вiемъ обмtпа съ r. Саратовомъ onepнoll и драматическо�! 
труппами. 

Оказывается - оперной труппы собрать нельзя, rакъ 
какъ евреямъ-музыкантамъ и хористамъ свободное прож11-
вавье въ Н.-Новrородt не разрtшается, а безъ н11хъ ттосrа
в11ть д1;ло 0•1ень трудно. 

Такнмъ образомъ оперы н.е бyдem'll; но, съ друrоН сто
роны, такъ какъ сфорш1ровавье теперь для Нижняго ocoбolf 
драматическоl! труппы еще трудв1;е, - г. Cтpy/lcкilt пред110-
ж1111ъ Нижеrородско\lу театральному комитету - оперетку 
съ начала сеJопа по 1-е декабря ... Комитету н11чеrо не оста
ва.юсь, какъ соrласиrься, обусловивъ, вnрочемъ, согласiе га
рантiей со стороны r. Струйскаго, что къ обмtну оnереточ
ноl\ 11 драмап1ческоl! трупnам11 - не будетъ nрепятствН! со 
стороны Саратова. 

Саратовская пресса пока высказывается не особенно бла
гожелательно по поводу проекта г. Стру11скаго. Да и резонъ: 
оперетта - не опера и, во всякомъ случаt, драматическая 
труппа 11,i;лыl! сезонъ много цtннtе половины драмы II по
ловины оперетки ... 

,1, Оболенскiн. 
Н овозыбковъ (Черниrовскоlt губ.). Бпагодаря недур

ному составу труппы, сезонъ моrъ бы быть весьма интерес
иымъ, но неумtпое веденlе дtпа, неопытноС'fь и нераспоря
Аhтепьность rr. антрепренера (А. Н. Сотникова) н режиссера 
(П. А. Бодрова) подорвали интересъ публ�1ки 11 погубили 
дtло. Уже съ середины сезона спектакли шли кое-какъ, а нt· 
которыя пьесы (.Жидовка•, .Лtсвые бродяги-, .РазбоUники•) 
позорно проваливались. Реnертуаръ былъ смtшавный: ,,Об
рывъ •, .. Евреl111зъ Го11ьты« , • Смерть Iоапна Грознаго•, ,,Есть у 
васъ что nре.11.ъявить", ,Гамлетъ• и т. п. Господину антрепре· 
веру хочется, очевидно, играть; и нграть не что-ниЬудъ, а 
лервыя, большiя роли. И вотъ яа6ирается тpyrma, снимается 
театръ, берутся желаемыя роли, и спектак1111 должны иrти. 

Ну како11 же Гамлетъ, или Орленокъ rосподивъ Сот
янковъ? Вtдь для этого ж е  надо rолос:ь, фигуру, манеры, 
не говоря уже объ умtньи играть. У r. Сотникова не только 
нс было ни одного 11зъ nеречисленныхъ своАсrвъ, но отсут
ствовало даже звавiе роле!!. 

Наибольшимъ успtхомъ пользовалась ыолодая талант
ливая артистка Н. В. Туманова. Всъ ея роли нос1111и слtды 
серьезно« работы II вдумчивости. Ея бевеф11съ (Вtчная лю· 

бовь) бы11ъ лучшимъ сnекrаклемь въ художественвомъ от
ношенiи. 

В ь характерныхъ роляхъ нноrдз выдtлялась К. А. За· 
варзина. 

Среди артистовъ первое мtсто долженъ занять И. М. 
Ильинскill, очень способный арт11стъ. Недуренъ былъ Ниrофъ, 
покияувшШ службу черезъ мtсяцъ и, изрtдка, Н. И. Ду· 
бовъ. Сборы были приn�iчные, особенно въ началt сезона. 
И было бы хорошее дtло, если бы ... еспи бы дpyrolt антрепре· 
неръ и режнссеръ. А жаль! Съ этоU тpynnoll можно бы 
было работать. 

Омскъ. Доживаетъ послtцнiе дн11 выставка въ Омскt 11 
съ нell лtтнill. сезонъ въ выставочно�1ъ театрt. 

Выставка закрывается 15-ro. 
Приглашенная по порученiю Комитета выставки r. ГрюrJ· 

берrомъ труппа фарсоваrо характера, ycntxa не имtла. 
Причинъ ва это много. Не прitхали, хотя II получили авансы, 
rr. Арди, r. Надинская, Невзоровъ lf Нs1колаевъ - Малипъ 
Труппа осталась безъ комика, имженю, второго любовника 11 

фата. Пробt11ы эти сразу были замtчены и послужили пово
дом-ь къ веуспtху. 

Репертуаръ велся пеумt110 11 кое-какъ. То-Чеховснl11 
миniатюры, то "Контролеръ спалышхъ ваrоиовъ"-рядомъ 
,,Изманлъ• 11 ,Удочка", .Буридановъ оселъ• 11 .Параша Сиб11-
ряqка• и т. п. Фарсы страшно прitл11сь. fie лишне сказать, 
что бы11ъ особый "завtдывающШ penepryapиoft частью" r. 
Южны!!. Но впосяtдствlи же это оказалось нолrинальною 
должностью. 

Дtло попало въ руки совсtмъ неопытному студенту r. 
Грюнберrу, коrоры11 именовался .Завtдывающимъ театраль
ною частью выставки". Bct�rь ,,ворочалъ" Врояскi!!-nервыll 
режиссеръ, 'фатъ и зктеръ на всt руки. Сегодня фатъ, зав
тра любоввикъ и дальше дьячокъ 11зъ "Xupypriи• Чехова. 

Въ матерiа11ьномъ отношенi11 .театральная часть• выстав
ки понесла большiе убытк11. Tpynna-яe дешевая; 6000 р. 
въ мtсяцъ, плюсъ къ тому жалованье rr, завtдывающ11хъ 11 

нхъ помощниковъ. Съ грустью приходится констат11ровать то 
обстояте11ьство, что такое крупное дtло, какъ в ыставочныl! 
театръ, лопало въ неум1;лыя руки. 

Въ тpynnt имtлись такlя силы какъ Варламова, Чер
новъ (артистъ Император. театровъ), во 11хъ не могли 11с· 
пользовать, имена этихъ артистовъ рtдко знач11лись нз афишt. 
Хорошъ любовникъ r. Демертъ, Каренина (героиня), Чернова 
(инженю), Рtшимовъ (характерк. роли), Кельхъ (комикъ-ре
зонеръ). 

Но проq!е успtхомъ не по11ьзова1111сь. Удачно прошли 
бенефисы Рt.ш}!мова, Черновоlf, Вронскаго 

Не лишне отмtтить, что -не было поставлено ю1 одноfl 
классическоl! пьесы. 

Смбнрянъ. 
Самара. Театръ .Ол11мпъ• Зимнi/1 сезонъ 1911/!112 r. 

Антрепр11за А. А. Миролюбова. Составъ: Г-жи Э. Ф. Днtn· 
рова, Стрtшнева, Островская, Корсакъ, Ольrина, Докудов
ская, Юшшэ, Тольская, Соловьеuа, Бернацкая, Джури, Ура· 
лова, Бзушеnа, Зорина, Строльская, f{сенева, Любовэ, rr. 
К. О, Шорштеt!нъ, С. С. Расатовъ, С. П. Невtринъ, А. Л. 
М11ротобовъ, Баяяовъ, Поляновъ, Пеп1па, Баушевъ, Ура
ловъ, Нел11нскlll, Нево1111нъ, Дудннъ, Любимовъ, Свирскil!, 
Павловъ II др. Режиссеръ Я. Л. Леllнъ. Помощн. режиссера 
Туннель. Суфлеръ д. О. РаМчевъ. Декораторъ В. Москов
скi11. 

Станица Каменская. Съ I мая т. r. у насъ иrраетъ 
драматическая труппа Myccypи-Htr11нol1; въ началt сезона 
въ составъ ея вошли: Г,жи Ларизина, Ардалова, Васипьева, 
Ферморъ, ЛИ1винова, Муссури-Нtrнна, Шурина, Майская, 
Петрова, г-да Аrатовъ, МинскШ, Лазаревъ, Урванuеnъ, Го11-
чаровъ, Ушаковъ, ДвинскНI, Коновасtч11ковъ, Пеrровъ, Сар
матовъ II Pal!cкill, но въ 1'еченiе первоl\ половины сезона 
нз почвt, частью неорiяэненпыхъ отнощенilt къ антрепризt, 
частью матерlальвыхъ осложненi11 изъ состава вышли r-жа 
Ферморъ II г-да Лазаревъ (режиссеръ) У рвавцевъ и Петровъ 
(поспtднiе двое съ судебнымъ искомъJ, а на м-tсто выбыв· 
шихъ вступ1111и rr. Колесовъ и бывшШ арт11стъ Александрин· 
скаrо С.-ПБ. театра Автаровъ. 

Изъ вамtчевнаrо въ началt сезона классическаrо 11 
костюмно - историческзrо репертуара пока прошли топько: 
(,,Смерть Грозна ro• • Борисъ Годувовъ •, • Измаилъ '1·

Пьесы nроходятъ недурно, но матерiальна11 сторона дtпъ 
заставляетъ желать лучшаrо. 

На почвt девежныхъ недораэумtнiМ происходятъ частыя 
столкновевiя между арr_истаъ-11 11 апrрепризоl!. Между nро
чимъ недавно изъ-за задержки жалованiя забастовали му· 
зыканты. 

Упорно держится CJiyxъ о лнквндацi11 антрепризы и пе· 
реходt на товарищество. 

я. г. 

Сулинъ. Начиная съ весны, къ намъ очень часто стали 
дi!лать набtrи .Драмат11ческiе артисты• изъ Новочеркас· 
скихъ пюбителеl! и выходныхъ аl{теровъ Нооочеркасскаrо 
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театра, nривозящiе съ coбoll пьесы:·', клятва у гроба«, , Раз
рушенiе По1,1nе11• и t. п, Сборы был11 очень приличные, до· 
ход11вшiе до 210 р .• драматлческiе арт11сты� ставили спек
такли nре11муществевно въ "Зда11iн Рабочих:ъ•, а сцена Ком· 
мерческаrо J<;iyбa сзужила nомtщенiемъ для копцертовъ. 

За это время въ Сул11нt ycntл11 побывать: Баwаринъ
ор11r1ша11ьныl\ 11 nзвtстнъ11! русскНI ntвецъ, и былъ устро· 
енъ "Всчеръ Русско11 Народвоll ntсни•, при участiи Н. Ше
пе.�ева (бар11тонъ), В. Батур11на (теворъ), Бtлецкоl! (сопрано} 
Л. Иваноuа (в11ртуозъ-балалзеча11къ} и хора балалаечниковъ 
I<овцерты дал11 xopowie сборы. Публика очень тепло nр11-
н1ша11а ковцертантовъ. Болыпо11 ycntxъ имtлъ в11ртуозъ
балалаечю1къ П. Ивановъ. 

Сеl!часъ опять nродо.,жаются набtrи ,драматнческнхъ 
:1рт11стовъ •. 

Еrъ. 
Симферополь. Въ лtтнем·ь городскомъ театрt въ те

чевiе мtсяца съ 20·хъ ч11селъ !юля играла опереточная труп
па nодъ управленiемъ Гарина. Marepianьныtl ycntxъ спекта
кле!!, по мертвому лtтнему сезону, когда rородъ на полов11-
пу пусть, ыожно счптать вполнt удовлетвор11тельнымъ. На 
1<ругь nо11учено свыше 400 рубле!!. 

Съ 6-ro августа въ лtтвемъ же театрt начнпаются спек· 
такл11 малорусско/.! тру ппы Оршанова 11 Данченко.  

К. Треневъ. 
Тамбовъ. Театръ сада Купеческаrо собранiя. 15-ro aвry

cra, въ rearpt сада l<yneчccкaro собранiя, состоялся прощаль-
1�ыl1 бенеф11съ А. Л. Мнролюбова. Публика переполнила садъ 
11 театръ .  

Касаясь ,,1,тоговъ сезона", слtдуетъ сказать, что, благо
даря умt.10� 11 олытноl\ поставовкt спектак;1еl!, rд·в rлаввая 
реж11ссерская работа вы11ма на долю В. М. Петипа, даже 
сдабыя с11.�ы труппы давали хорошШ ансамбль. Репертуаръ 
былъ смtшанныf.! 11.11я лtта порою не подхоJ1ящШ. Прошли 

' 
• it э11 зто время: ,.Граф11вSJ Эльвира", ,,Отмtтка въ поведеR111 

(бевефнсъ Н. д; Воllноровскаrо}. ,,Клубъ холостяковъ� (беве· 
ф11съ А. е. Барнесъ). ,,Кому пр11надлежитъ Елена•, ,,На пе
скзхь', ,.Забубенная rмовушка•, ,.Оболтусы 11 Вtтроrоны'. 

Бо.1ьwю1ъ усntхомъ пользовались В. М. Петипа, О. r.

Ольг1ша, всегда тонко и вдумч11во отдtлывающая свои рол11. 
У артистки много 11скренностн 11 виденъ темnераментъ. Хо· 
powie туалеты. Им·влъ ycntxъ Е. Ф. Баяновъ, серьезныn 
актеръ. До нtкотороll степени нрав1мась r-жа Людв11вскля. 
А{а.1ь, что оставались въ т!;�ш молодыя силы - М. А. Арц11· 
\1овнчъ и В. П. Маltская. Въ небо.,ьш11хъ ррляхъ оиt сумtл11 
показать задаrк11 даровавlя. Нравилась и А. 8. Б'ариесъ. 

Сезонъ А. Л. М11родюбооымъ доведевъ цо конца II вnолнt 
благополучно. Но въ самоn rpynnt. были тренlя; непрiятныll 
11нщ1дентъ разыгрался, юшр., между антреnреперомъ и r-же11 
Барнесъ н г-же11 PancкoR, которыя приглашены были А. Л. 
Мuролюбовымъ ва знмнШ сезонъ въ Самзру, но внеэаnно 
nолуч11.111 отказъ, уже nocлt того, какъ съ согласiя А. Л. 
М11ро.1юбова онt отnрав1ми сво� баrажъ въ Самару ... Обt 
арп1стк11 поставлены несвuевременнымъ оrказомъ в·ь кра11ве 
за1рудвнтельное положенiе ... Насколько мнt 11эвtстно, А. Л. 
М11ро.1юбовъ обtимн арп1сткаш1 былъ доволенъ ... Об11жены 
r. М11ротобовымъ М. А. Арuимов11чъ 11 r. КарновскНI, по ихъ 
словзмъ, весправедл�шым11 штрафами.

Часть трупnы во главt съ А. Jl. М11родюбовымъ яамt
реяа nродт1ть спектакли. 

Херсонъ. Въ 12-15 верстахъ отъ r. Херсона наход11тся 
село Голая-Пристань (Таврнческо11 rуб., Дн1\nровскаго уt.зда}. 
Благодаря соленому озеру, око ежегодно л·l;томъ nр11влека-

еть къ себt пtсколько тысячъ купающихся съ раэныхъ коп· 
цовъ Россiи. 

Близко имtется еще много ceлeвill, но вся масса П)'• 
блики, кpo�tt 11ллюзiона, 2 - 3 л�обительскихъ спектакпеll, 
не имtеrь никаю1хъ разумвыхъ развлеченi11. 

Помtщенiя для театра нtтъ. 
Лtтнiй театръ, оборудованный частвымъ nредnр1ш11ыате

лемъ, думается, могь бы умtть успtхъ. 
Но объ зтомъ только rоворятъ, а 11ницiаторовъ яtтъ ... 
Гастроли Передвижного театра ттроuтн у яасъ съ боль

шимъ усп'llхомъ, 
Гастро.!ировавшая у насъ малороссi/!ская труrтпа rr. Ор

шанова и Данчевко заарендовала Городскую Аудиторiю на 
знмнШ сезояъ, которыl! начнется съ 15-го сентября. 

Въ Городско�1ъ тсатрt сезовъ открываетса льесоll Остров· 
скаго "Волки и Овцы", открытiе сезона nредnолагаеrся 2:i-25 
сентября. 

Б. Шпенцеръ. 
Щелково. (Боrородскаrо уtзда). 6-ro августа па фаб. 

т-ва Четверикова была поставлена пьеса Евдо1шмова 
11Непо

rребснные", которая прошла довольно удовлетворительно. 
Играли мtстяые люб11те1111·рабочlе. и служащiе ф-к11. Зри· 
тельныl! залъ разс•ппанны� на 360 нуыерованныхъ мtстъ 
былъ переполяеяъ. Прlятно отыtтить, что 611аrо.11аря обще· 
достуnносrи цt!fъ 11 рабочiе всегда имtютъ возможность 
посtщать подобные спектакли. 

По окончавi11 спекrак11SJ оживпеяно и весело лрош1111 
танцы до 5 ч. у. Пр11 фабрнкt 1шtется сво11 духовоl! ор· 
l(естръ изъ рабоч11хъ. 

Было много прitзжсU публики, на за тtснотоN ломt· 
щенiя приходилось нtкоторымъ отказывать. 

Sapiens. 
Юзовна {Екатер. губ.). Спектакли яtмецко-евре11ско11 

драмы nодъ уnрав11енiемъ Л11вш1ща начал11сь 18-ro lюля въ 
зиш1сыъ театрt-иллюзiонt. Изъ состава труппы выдtлялись 
гг. Шумскl!! (траrикъ}, К1щ11съ {ком11къ); r-ж11 Лянуманъ 
(главная драматическая артистка), Лифш11цъ (дра�1ат11ческая 
артистка); остальвые скорtе nр11пос11ли ,t1t11y вредт,, чtмъ 
пользу. 

Реж11ссура была въ та.1Jавтл11выхъ рукахъ r. Шумскаго. 
Бенефисы r. Шумскаrо и r-жи Лянуманъ прошли очень 
уда'lно при хорош11хъ сборахъ быт1 11 цtнныя подношеяlя. 
Бевефицiанrъ, въ предtлахъ возможнаrо мя пров11нцiаль
ноl1 сuсвы, удачно сnрзвuлся съ ролью и 11м1;лъ у публики 
шумны/! ycntxъ. 

Рсnертуаръ шелъ новtl!шН.!, а именно: ,,Дасъ пннrемеле 
идъ, ,,Деръ идишер rалехъ•, .Д11 идише кшоме" (бенъ-Шум· 
скаrо }; • Бtла.я рабыllЯ (бенъ-Лянцманъ ); • l<аняъ н Авель•,

ЗО·rо i,оля труппа закончила спектак1111. � 
И. Д. COHOAbCHi�. 

Ялта. Дtла фарса въ театрt Нов11кова идуrъ совсtмъ 
плохо. Театрь зачастую бывастъ совершенRо пустъ, не соб11· 
рая даже II соmи зрителе11. Одна лишь • Пляска ж11зяи•
привлекла 7 августа nуб1111ку. Совсtмъ плачевные сборы въ 
Ялтt nобуд11л11 алм11нисурацJю фарса перiод11ческ11 сrавить 
спектакли въ Алупкъ. Въ общемъ-антреnренерша r-жа Лан· 
екая терш1тъ бо.1ьшiе убытки. Въ ковцt августа у насъ бу· 
детъ оперетка съ r-жell Потопчииоll во rлавt. 

Редакторъ-Издатель А. Г. МунwтеЯнъ. 
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� Grands vins de Champagne Ernest \RROY, Reims Champagne-Fran9e, maison fondee en 1820. � 
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" nыходащую въ гор. ХдБАРОВСКt. 

ОПЕРЕТОЧНЬJХЪ ПАРТIИ W свобоАенъ и сдается па. выго•nыхъ усJовiяхъ, т " ПОДШIО/IА.Л ЦtНА д.,а·ппогородппn пn 1o�'fi 
r Подробно: 9-11 у., 6 -8 веq, . Ж обращаться г. Бt�остонъ, Л. ААХОВИЧУ. 7 руб., на nмrода 4 руб. i Мос1,ва,Цn'11тп. бул., д. 25, �ш. 26. ID 
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f:f. . 'т./д. М. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ. 
1. Самотека, Троицкая, с. д. II. Б. Лубяиr<а, 3. 8 Цtны фабричн. Пресъ-1,ур. безплатно. 

1 -
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! МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ i 
• ПРОФЕССОРА А. А. ИЛЬИН С КАГО. Москва, Тверской бульваръ, д. 26. •
Я Въ чuслt преоодавател.еil сое,тонть: по музыкаль.ному oтдi.JJeнi10 хrрофее,�ора Моск. Копе.: А .. А. Ильuнс1ti� (теорiя), Si! 
'-1' С. Н. Васuлев�:о (теор1Я), А. И. Га.11ш (ф.-п.), Н. М. Ладухввъ (сопьфедЖ10), Н. П. Соко.1овск1D (э10�1. теорш rapu.), '-1' е Ф. Ф. fiепеманъ (ф-п.), IIН. г. н. Ду.1овъ (скрппка), А. Е. Марты11овъ (�-онтрабае,ъ), б. арт. Пitn. театр. в. А. Эберло- (;) 
о Мо.мовтова (ntпio), б. арт. Мое.. Част. Оп. В. :И. С·rрахова (otвie), проф. С. В. Г11левъ (otнie), реж. II�ш. Оп. проф. О

Р. В. Bacuлeвcкili (оп. 1tл.), арт. Имо. Театр. Ф. В. Гробе и М. Р. Семашr.о (Gitpnnr,a u вiолон.), .М. l. Па1rыtъ (быв. пре1юд. 
+ фпларъ1он. ytJ.) u Н. ll. Веретевrшнова (ф.-.п). По драматическому отд1.ленi10: арт. и реж. Пмп. l\faл. Театр. С. В. Aiiдa- +
• ровъ, артпсты Ma.1aro театра: М. Ф. Ленuвъ, Е. Д. 1 урча.нuнова 11 В. R . .Впшневская (дшщ., демам., мелоде�.л. п nракт. •

сцен. uс1,ус.ства). llроф.Мос.к. У-та Г. А. Кожевнu1tовъ ( анат. u фпзiол.), nр.-доц.Мос11. У-та С. К Шамбинаrо (русс.к .• лптер. n uсторiя драмы п театра). В. А. Muxallлoвcr,ift (uст. русск. театра), С. С. Аnуmкr1въ (фех1ов.) 11 др. П:рiемн .•
• э�tзамевы 26, 27, 28 n 29 августа. Начало sавятin 1-ro севт. 1t11вце,1ярiя от11рыта ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. +
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КУРСЫ д и дддш ЕВд 80 r i О ДРАМЫ • • • 1 � 1
о Тверскnя-Я:мская, д. No 18 Езерс

.
каrо. Телеф .• No 123-70. § 1 ЗАНОВО-ОТДьЛАННЫЯ 1О ПРЕПОД1\В1\ТЕnи 1\РТИСТЫ моск. 1{УДОЖЕСТВ. ТЕ1\ТР1\: : ПОДЕРЖАННЫЯ 1

о Адаmевъ А. II., Азексапдровъ л. м. Ш11;10мытова .А. в., Кача.1овъ в. п., : � [ м 1 � rт � �Ъ" 1О Луже,11Ш �- В., Леов1�довъ Л. ":1_., Л11товцева Н. Н. , Масса.tuтuновъ Н. О., О 1 8 О Cpepi&llцюil Л. А., 'Iеэавровсюu В. В" Гяаго.1ь С. С. п Смирнова Е. В. § ! 1 О Прiемъ продо.1нщется, �нэа31ены 27-ro л 30-ro авrус.та, завптiя съ 1 септ. : '' 
1 • 

О ltонтора от1,рыта оrъ 11-2 л 5-7 веч. 
: Д Е Ш Е 8 О ПРОДА• 1

800000000000000000000000008 ! 1
ооооооооооооооооооооооооооо 

i IOTCR въ РАЗСРОЧНУ, J 
о о. � . 

§]ВАССЫ ППRСТИКИ 81 r-i: л1':= 1 3-Е. и. РАБЕНЕRЪ.=в: Москва, Мяснидl{ая, 24.J 
о ГИМНАСТИКА по спсте}f'В Delsa.rte, ТАНЦЫ, ЛЕКЦIИ по 

8 
8:ееен1••••••••••н ... •••

псторi.n ис1tусствъ. НАЧАЛО ЗАНЯТIЙ 1-ro сентября. 0
0 Прiемъ заявАенiА ПО nонедtльн., средамъ, nят1шц., отъ 2--5 ч. дня, Мясннц· о ,,В'"Ь хх B'taH1:.".

кая, yr. м. Харнтоньевскаго н Чудовскаго пер., д· Стахtева, студiя № 5, во " "ед·я въ 4 "11 · А · к о дворt. ТЕIIЕФОНЪ № 192-95. о J\Ош 1 ·1Ъ д·н СТВ18Х'Ь мнтр1я уркнна. 
А Цtна I руб. 

OOOvOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOQO Выписыва1ь mъ sовторы .РАМПА к жизнь·.

5,.vvw�""'"'"w." ... "'"'uvv�,uu,t1,�u,,,,.,.,.,�,uv,,wwv8

! И. Е. ЗНТИНЪ. 1 1 Летровскiй па;;;::;: ����;тажrъ, j\HB. ЗАГРА ни ч но Е сукно, трико, драпъ. 1
ВЪ РОЗНИЦУ 

J по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь . 
• ,,u,,uuu..-.,�"'""""'*'.vu,.uv.tAllfU.llfU"""'""'"'''" ... �"''"'I

Поrреб1а • ресторан1а М Е НАБ ДЕ. 
Тверская протнвъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи. 

ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго nрейсъ· 
куранта. 1

/1 ведра отъ 1 р. 20 к., бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 63- 88.



Кремъ .Меnморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОИМОВА!
кромt. свойствъ СОВЕРШЕННО 

IIДАЛЯТЬ ВЕСНIIШКИ и ЗАГАРЪ, обла
даетъ еще сnособн. предохранять 
кожу отъ этнхънеnрiятныrьявnенiй. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО

ОДНОМ!! НАШЕМ!! ИPEMII

(:)Q(:)(:)С:)С:)С:)ф(:)С:)С:)(:)С:)0(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)ф(:)(:)С:)(:)(:) 

� ЕКАТЕРИНОСdАВЪ. � 
� Коммерческое Собранiе. собст. зданiе, НовоАво�янская уАмца, домъ № 23. ��СДАЕТ С Я вновь отстроеnныu u ТЕ АТ р Ъ '-'
G вno,1J.Вt оборудованныii , G
С:) B:.!�C1'll'l0C1"LI<! 750 МtСТЪ, na ЗПmtifi Cf�OIIЪ 19) )-1912 ГГ. 00,\'t оперу, ОПеретrу, е 1 ·з 11Г811) n ,\8ГК)Ю кone;i,iю. llpe,\ПOЧTfllie O'Г,J,llf1'('8 ооеретm:. Па•18.1осезооа. 15 ОК1'абря. (:) Т1•3·1ръ 1')аетtя па сnщ.rп, .1ьrотпып. yc.1oniя11,, с'Ь 1•топ.1еаiе:uъ n осn111цепiе:uъ uзъ 

• u;,,"10 oтquc.1eoili ,.,., па.1оваrо с601ш, в,ьша.1кп n 6}фотъ 11рп театр'!; сдаютеп отдi!J.Ьпо. (:) 
е Тамъ же сдаются вtwll,1KH и буфетъ nрн КАубt. Лред,;ожеniл просяn адресовать: (:) Е1(атерп11ос.1:111ъ

1 
IIJl()Cпe11тъ, д. Mupцuнкeuu'lt1, ](0101ер'!, Coбpa1ri�. 0011.УJту Старшнm,. 

С:) Ту:1з лiе uгоса1"1, <•6ращ ia rоравк,, cвt,J.. 11 )'<:.Iou. Же.1. 31оrут1, быть 111,1r.,а11ы т1а11ы театр11 (:) 

е:,е0е00э000еэвс0sввеэФеs0(:)(:)е 

отъ 65 коп. jikц. 0-&а 1 раммофои-ь u Зоиофоl<'Ь 
Л�ЧШIЯ ДВ�ХСТОРОННIЯ ПЛАСТИНКИ 

для ГРАММОФОНА 
всегм МОЖt10 ПОПУЧ11ТЬ HI\ СКЛ/\Дt; 'J 

М. УСТРИЦЕВА 
ТВЕРСКАЯ, М. Гкtздннковскiй пер., 

0., \2. КВ, 6. 

nr11:.мъ РЪ ПОЧ11t1КУ 

1\ПП/\Р/\ТОl!Ъ 

6Сt.ХЪ С11СПМЪ, 

КАТАЛОГИ ДАРОМЪ. 
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n, моэолеи, gн�чrожаеrъ эзсrа· 
�ые моэолм с. ,орkем. аъ 
•еnродолж�теnьное вр,�н, 
ц,н� 30 к 50 коn. 
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1 Высочайше утвержденное Акцiонерное Нинематографическое Общество · 1 
1 "Се����в R��.�!��:.�"��'"'�2� �.�.�. �б��.

1

:м�;,�:еО
0

R �d с ft.ъ ф · 1

1
ОТДьЛЕНIЯ ИМЪЮТСЯ: ;

с.-ПЕТЕРБУРГЪ. КIЕВЪ, ХАРЬКОВЪ. ВИЛЬНА, САРАТОВЪ. ТОМСКЪ, 1 

L
Знаменскац, № 22, Крещатикъ, № 28, Екатеринославск-ая, Монастырская, № 3. Грошевая, 1''? 3, Ефремовска11, 1/i· 1 
кв. 2. Тел. 561·08. кв. 46. Тел. 10-85. № 58. Тел. 15-34. Te,q. 7·86. кв. 3, Тел. 6-24. 

Мtстные агенты во всtхъ крупныхъ городахъ Россiн. 

�,МУЗЫНАЛЬПОЕ И3ДАТЕЛЬСТВ0�f1
�':. 

�,, 

lп. ЮРГИВСОВ'Ь.t 1 МОСКВА. Неrлинш:�й пр., 14. 
�,, 

�f1 Оперные матер�алы. \t1 
Q1 Оркестровая муэыда. \t1 
�f1 Клавиры опер_ъ, отд. apiи.�f1
�fl Мелоденламащи. (t, 
�f1 Муэык. книги, либретто. �t, 
�,, �" 
�'1 Отправка налож. плате- �t, 

ВНОВЬ ОТ�l'ЬIТЫИ 
6ЪПЕТР0ВСКОМЪ ПАРМЬНАКРУГУ 

со ПОГР.·РЕСТОР. 0 

с. Е.ДИМИТРАДЭЕ. 

\fl жомъ. �" ФРАНUУЗСКО-РУССIIО-КАВКАЗСКАЯ KYXIIЯ. �fl Каталоги изданiй безплат.�f1 КАЖЕт11н�:к111,мРымск1� вм�А.ОБrъ11ы.vжи11ы. 
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« Реизову - въ 1,оптору т1шоrраф111 ,,. 

РОИЛИ И ПIАНИНО I i ,llpiaoo"'"'°,�j}�o�." ,. Росrоаъ !!

1 АРтУРЪ"КИ ёЛИ"н гъ l 1 .. "
9

.""""""шm••"""""I 
J (l\�oc1toвc1t0e, отдtлевi�). ltaмepre�-

J 
КОНЦЕРТ\, ОПЕРА, ОПЕРЕТТА

• сю!tuср.,д.10.1111ачево1l, то.1.74-8о. __ Аl<КОМПАНИР __
11 Допо пр11дворп . фортео. фабр11къ: --

• -- ,
• Шредеръ, Каnсъ, Перцина, Урбаоъ к ) безъ предварит. репетиt(iй 

1 
Ренсгауеръ, Тюрмеръ n проч. 

) А М АЛЕКСИНЪ 
П р О Д R Ж R н П р О 1< R Т Ъ. 'i ц й б д

. 
25 ·)6 р, . 266-33

•�••AAIV••••••••'• 1 
в,ыпно .• . , кв. � . e,i. 

--· 
ПОКОВ'Ь. 

Городской Зимнiй театръ именИ! 

А. С. Пушкина. 
От дается съ первыхъ чпсмь севтябрп 
с. г. na очень доступныхъ ус.1овinхъ 110,1,ъ. 
rастро,Jьвые сое&та1tлu, драмы, оперы, one· 
ретты, концерты п пр. Вмtщаоть ,1,0 IUO<> 
че:10n·h1!ъ. Сборъ по обы1,повевuымъ 11t
на111ъ 800-900 руб. Обращаться: Псrювъ. 
3пмнi1.1 театръ ш1�эпа Пушкпuа, тоатрмь-

ш1и 1,01111ссiя. 

• т-асимъ oтau,ran., no,,
A'11kt4 М 8CAMIR nOAl'AЖA.HIЯ М 

т,uolAT� TOJIЬKO HACТOJIЩJA с� 
ох,Ак. К11ЕЙМОМ� С\, ТАМОМ. MOfil
liOЙ РУССМА.rо n,AIM'TL"ьCTIIA. ... 

св,чи 
..-1\НУЗОЛЬ-.а 

ГЕ.ДЕl(Е 14 К�. 
PEXOIII. ДЛЯ 6ЫСТРАГО. 9ДОGНАГО 
М 6Е3G011113НЕННАГО НЭIIТ.ЧЕНIЯ 

ФОТОГРАФIЯ 
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нафкiя(). пСкоромвыll 11 постныit столъ", OJI0,10 '"S! ...... W[Г r D но ц D 1000 рецептовъ 11ymaнii!, напптковъ, � Е З П JI w Т Н О 1
печенья, 1,Qмоотов1,, варевЩ слад1шхъ u ...rs.. • Москва, Kyзнeцr,iti пер., д. J,; 3 (Со1tо,1ъ)
б.11одъ, пироrовъ u др. 300 стр. с,т., убо· 'Еед11 вы въ течепiе 40 две!! не выучнтес,, протuвъ Куsнециаrо ъюста. ТеА, 38-42.pucтaro mр11фт11. Цtн.�. съ перес. валож.

1 
свободно rовор11т1,, ч11тать II п11сать nо-плат. 2 р. 00 '" Настав.,евiе, ка1tъ пра- вt)!ецюJ, фра.нцузс1ш,авгдillскu u .,ат11нсlt'ЪвоJJъво вестц домашнее хозя!Jство 11 

орвrотовлнть э�.оиоtшческiе ВJ,усвые O 
по нашлмъ са�оуч11те,1я111ъ, со.став,1еввыш1 Ар...,:В:С ,....�..а. предлагаюпо новtnrоему методу (Мtдруr1е-роклама), .& . .&. ...., .10 свои ус11у-оотатедьвые обtды съ nрnJожевiомъ мы деньrи воэвращаемъ обратно. Цtна ги въ качеств·!; экаиомкн · компанiоккн. 1>азрtзш1 1щ1са II у1срашевiлсrо1Jа блюдъ. самоуl{. одного яsьн;а съ ва.1ож. 0.111,т. 1 р. Инте111111гентная особа, съ хорош. xapaк-01\oJio 100 стр. съ р1ю. Цtва съ перес. 10 9 1 90 3 2 80 4 1 вал. щат. 1 р. 20 11• Обt 1tвпrи выiютt к., ..• -хъ Р· lt., -хъ Р,. к., -хъ теромъ, немолодая. Переговоры лично, ре-з р, 35 к. (можно мар1.амrr). Съ заказаъш З р. ti5 R. 3�1tазы 11опод11. однв. сющдъ 

' комендацiя л11•1ная . Отъ 1 часу дня до, 
обр. пс1tл . JtЪ .Я. It. Петерсу. С.-Петер- для все!I Росс�п: С.-Петербургъ, Пет. стор., б •1ас. ве•1ерэ. 
б ... П В "" 56 281 

Водьшо/! np., 56-291. Я. Н. Петерсъ. 1 Ма,1ый �Jепн •·•шевскiй пер., д. 9, кв. 2.ур, о, ет. стор., О.1ЬШ, пр. , .. о - • r "' 
Телефон'о 258 -25. ===

'--------------

���f�����t��������ff�f�ttf���f���f����f�����������-�·fff��f���f,����t�-.е CREME ROSTIN. Laboratoire chi111ique Rosti1J и ПУАРА »BИKTOPIR". ХИМИЧЕСНОИ Ад· • 
wt.) Milan, Ber!i1J, Moscou. Пораз11те.1ьво цtдебныi! 1,[МЪ ,��J[IЪ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Не· да.. -.е для 1tопш, np1rдaerъ здоровыi1 цвtтъ, св:!�· тровс1сiя вороrа, 5. Телеф. 201-88. Цtв11о с. 
� жесть, красоту. Увuчтожаеrъ веснуШiщ мор- r<opoбrcu 2 u з руб., проб.-1 руб. ltopoб. да.. щпвы, 11рас11оту, пятна, угри, nрыщп. Оп. пудры - 1 руб . Прод. въ аnте1сахъ в cr� ожоrn11ъ, загара, обмораживанiл, обв1�трпванin. апте11. маrаз. я у l\Iюръ п .Меридиза. е,. 
�,,,�.-�Jjjjjj��,,�,�,.,,,,�,,��,,-���,��,�1,�-,�,�,,,�jjjjjjj�jj�jjjjjjj� - - - - -

Tr1пorpa.q iя В. М. САБЛИНА. Мосsва., Петровна, Кра.nивснскiй оер., .а.. Обиди11оit.
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