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! ТЕ::::.нъ ОПЕРА С. и.- З И М-И-НА.-1 c"1;::::: .. >t
� -�
� Въ nлт111щу, 4-ro 11 :16рл, .Луиза". Dъ су6ботr, 5-ro ноября, ,.Пиковая Дама". Въ восыресевье, 6-ro ноября, �
� утрО)JЪ (по р1с111,.:1. ц·tш��1ъ) • Травiатта". Вс·1ер. Иамо-Грядеши". Нъ n:)lleд·Jш,nnr,ъ, 7 -го ноября , прс.1<п·авлспо �
� буде'l'f, в1, l-i1 Jt,,JЪ по яо3обновл.: ,,Аида". Во вторн111(ъ, 8-ro нояорл, дз11 l-1·0 выхода Нарлотrы Редеръ, �
118) 11рсдстав. будет 1,: ·'Травiатта". Въ ср�ду, 9-1·0 ноября, представ. будrтъ въ 1-ii ра3·1, по возобпов.:1сniп: ,, Нарменъ". �,... � Вь �чотве111 J,, 1 о.го uоября, 1. ,,Сельская честь 11• 2 .• Паяцы''. Нъ пнтrнщу 11-го по11�ря, .Риголетто". Готовптсн 
� tiъ 1юc1a1ioв1i·h: ,,Въ долинrъ" \Tiefland). Опера въ 3-хъ. д., муз. Д'Альбера. ,,Тангеизеръ". Ouepa въ 3-хъ ц., fll 
� муз. Р. Вагнера. ,,Тоска". Опера nъ 3-хъ д., муз. Пг1ч11вн. � 
� Jla 111L10 спсг.та1(.1Сй въ 8 часовъ ne11cpa. -=- I3nJcты про;щются с·ъ 10 часовъ утра цо оковчапiп соекта1(..1я. � 
� Дпре1щi}I С. И. Зими на. � 
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�,.u� ТЕRТРЪ К Н · НЕЗЛОБИНfl �v-<R\1 Театральн. площадь. , , • ТЕЛЕФОНЪ 71-61. 1
l B'h cJбuo·ry, ;:, 11ояuр11 "ВЪ 30ЛОТОМЪ ДОМrь". Въ 11ос1,ресс1м, 6 11опбрп, ,, ПСИША". (Почетные билеты J ;1 не дtйствительны). Въ no11cд'h.11,11ur,ъ, 7 flO}lбpя, ,,ПСИША". Во nтор1шкт., 8 ноябрп, ,,ПСИША ". В-ь среду, 

� 

' 
!J 11онбря, ,,ВЪ ЗОЛОТDМЪ ДОМt.". Въ •1етnср1·ь, Ш воября, ,,ПСИ ША". 13ъ пятнuцу, 11 нонб1т ,

' ,,ПСИША". Въ субботу, 12 11оябр11, ,,ВЪ ЗОJlОТОМЪ ДОМь". Въ вос1(ресенье, 13 во116рn, ,,СНfЪГЪ((.
Послt открытiя зановtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допускается. 

1 Продажа бu.1сrовъ въ предварnте.'!ьноi! 1,acct съ 10 q, утра до S час. веч., въ суточноi1-с·ь 10 час. утра до 10 q, веч. 1 
� Уnрав.1яющitt театромъ n. Тунковъ. � � • Помощп, директора П. Мамонтовъ. � 
�� ...ю а-:4 -11'1,il'!. & йО � rl'L•6!il 
������������������������������������������-������������� 
"6 fli 

! Т�ТР� ,,ЭРМИТАЖЪ" Кl\liJ��IЙ !
"6 Малорусская трупп Д. А. ГАЙДАМАl<И. + Въ воскресенье, 6-ro ноября, днемъ: .СОРОЧИНСЮЙ ЯРМАРОНЪ". fl. 
1 Комс;�iя въ 4-хъ ,цi,llствiяхъ, съ п·kнiемъ и танцами (no Гоголю). Вечеро��ъ: 1) ,,TAl<A Й ДОЛSI" въ 5-тн дtnств. IWi 
.aJ 

съ хорам11 11 тапцамu. 2) ОНА ТАНЪ ПОЖЕНЫХАЛИСЯ". Вод. въ 1 д. (ло 1·огото). Въ понед'h11ьн11къ 7-ro но: еа-... Р ября, въ псрвыtl разъ: пРАЭБЫТЕ ЩАСТЯ •, въ 4-хъ n., съ хорам11 и тавца�ш, Л. Я. Манько. 2) МАЛОРОССIЙ· !'1-'f� СЮЯ П-ЬСНИ ВЪ ЛИЦАХЪ" (1-И актъ). 11i 
1 Только 3 спектакля с;ь участiемъ иэвtстной артистки М. К. 3 АН Ь К О В Ед К Ой. : 
: Во вто1�n111iъ, 7-ro нонG1m-Б�зталанна. въ сред, 9-1'0-Лисова Квитка, uъ четвсргъ, 10-rо-Анмеривна. � 
'f.1 l1а•1мо всчсрнuхъ снектаклей въ 8 ч. вечера, дснпыхъ въ 1 ч. доя. : 
: Касса открыта съ 11 ч. утра до окончанiя спеитакля. Pli 

������,,�������������·������,���������,·��,��,���·��,,����: 
• 

въ НАПОЛЕОНОВСКОМЪ здлt. ГР.А1:1Дf03ПОШ КОIЩЕРТПОЕ 1 
D O'l'Д'J3.,lEl:llr:. Начало въ IQl/2 час. 

Гастроли мипци ВИРТ't примадонны-опере-

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Теnеф. 21-13 и 71-20, 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'liДЫ 

изв·hстной D точной. дивы 
ттсrг. ,,Схечъ« ("Ваш,съ mобви").

ЯtЧТQ ТАИН�Т�ЕЯИ�tr r. НЮЗАКЪ·ТАЛЫА. 

1 
съ 4 ч11с. дня до 9 час. всчора. 
Струн, орк. r. ЖУРАКОВСКАГО.Больш. напема балаJ1аечниковъ •

Прещ1.роn. красавща пспанка КОНЧЕТА ЛЕДЕСМА. Бахусъ и Мей-" · ТАФ 
" ланъ , аисршс. танцы. ,, АНАСЪ", музшt. сцею{а. Герро (пла-

ст11ч. позы). Beпrepcкili ансамбль Гольце и т. д. 
• 

ИЗВЪСТНАГО 
ТЕНОРА 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 

ДАВИДА ЮЖИНА при участiи артистки парижской оперы Аnеисандры Миnорадовичъ и niанистки И. В. Асiаевой•Пюбимовой 
Репертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доницетти Беллини и др 

• 
Ноябрь: Рязань, Владимiръ, Иваново-Вознесенскъ, Рыбинскъ, К�вно, Сувалки, · Гродно,Бt:rостокъ, Минскъ, Черниговъ и др. 

•
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ВЪ ВЕЧЕРЪ 3 СПЕКТАl<ЛЯ Начало 1-ro п редстав.'!опiа n 7•/2 час. ве"Iера, 
2-го -111, 9 час., 3-ro - В'Ь 10 :1

2 
•1ао. Око11ч1ыriе 01tоло 12 '!ас. почв. К11ждый

� " и и I АТ 1О 
р 
ъ CD8KT8K.IЬ СОСТОПТ'Ь ПЗ'Ъ ТР8I'Ъ СЗ.J!ОСТОЯТМЬПЫ.ПЪ иузыкал. дра1щтuч. П баJIМ'. 111:еr.ъ. 

О НА ЭTOit НЕД'nд'h ПДУТЪ: 1 cepis. 1) Любовная хнтросrь. Оперетка. n l·�1ъ актi�, 

� 
)Г)'Зы.ю1 Шарля Лекока. 2) Булочная иАН Петербурrснiй нtмецъ. 1:!одевюr:ь въ 1-ыъ 

� 
• дilйст., co'I. Каратыrпоа. 3) Концертное отАtАенiе . Романсы п та1Щы 40·Х'Ь годооъ.

т " Ш б 2 серiя: 1) R обtАаю у маменьки. Пьеса Trr6y въ l-11ъ актfl 2) Райское яблочк о .  
о 

вере�;. ул.., 111амоnовск. пер., д. а J1Ъ1ЕП113, Оперот1,а вт. 1-мъ дf111ст., Оффеnбаха. 3) Концертное ОТАtленiе. l,a.пe.11,мeJ!c'r. В. В. О 
� ОПЕРА ОП!:РЕТКА ПАНТОМИМА ДРАМА Маевск!R. Режпссеръ К. Ф. Jlебедевъ. Вн.�ъмеПС'rеръ-артист-r, lliroepaтopoк. театр. 

1 0 
• ' ' ' ' Н. П. Аомаwевъ. Цiisы 111Ьста11ъ отъ I р. 50 к. до 40 к. Бn;,вты Dродаются въ 

� 
КО МЕД!Я, ВОДЕВИЛЬ, БАЛЕТЪ. кaccil театра съ ]0-тп •1ас . утра. Дпре&цiJI М .  А рцыбуwевоЯ, 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 
8A�.u,n,-�������: 

т Е Ат р ъ i ��мын фешене�ел�ныи 1пекr�� - re�r�ъ Мо[квы.1 
ИОНТИНЕНТАЛЬ'' : ВСЕГДА ПОСЛ'&ДНIЯ новинки. " 

_ •1 
Программа ва б, 6 и 7-е ноября. 

1
-москва Театральная пл. t) ВелнкiR души (сильная драм:1). 2) УкрменнаR собака (ко,тедiя). З) 1 ЛиттАь фотографъ (1юънrчео1rа,J1). 4) Лtcнoli ст ррожъ (драма) . 5) СанАилинн 

Т елефонъ № 223-09. въ ново� роли (1to)nrчecr.aя). 6) Долина Н.ена�а (съ uа.тпы). 
1 Дuре1щ1я А. И. Викwтеliкъ. 

uu",-,��"1Ar-•-r-•-r-•-ru••'A �--�� 
-- �-,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,11t1,,,I

1 _ Ц�.е��оот�.��нi!\�у!.�.!!�!.�.:!?.� 1 
1 ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТ АВЛЕНIЯ ПЕРВОКЛАССНОИ ТРУППЫ 1 
1 nоАЪ nичны111ъ ynpaвn. засnужен. Директора цирка и основатеnя nерваго русскаго цирка 1
! «80.;.; Анима Аnенсандровича Никитина. 

L
Дебюты знаменнт. ЧИСТЕРЪ АИКА . _. Сеноац. морскоrо каnнтака АНАРfАСЪL.жонrАкрующаrо арткАлер. снаряАамн

пушками к АР· � ПОJРОБНОСТИ въ ЛРОГРАММАХЪ. � НА"'IАЛО В'Ь а ЧАС. ВЕЧЕРА. 
�,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,.,,,,,,,,,,,, ... ,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,# 

•0000000000000000000000000000000000000003i О К ОНЦЕРТЫ 

дИРЕнцrя ! Надежды Васильевны ПJJКВИЦКОЙ
в. д. Р�зиикова. 2 Нолбря 7-ro-r. Ростовъ-ва-Допу, 9-ro-r. Екатерттпода.ръ, 12-го-r. Тnфлnс:,2 14-ro-r. Баку. Въ no11e;tt.1ъпur.:ь, 28-го-г . Москва, въ Вольmомъ 8a.rn Рос-

8 8 8 _ � ciltcнnro Влагоr1цпаrо Собраоiл, лри участi1r болъnr. ба.тети. дrпэертпс�rевта. 

О 
i Начало въ 81/2 ч. веч. Уподно11очепныn Дпрекцi11 С. Афанасьевъ.

•000000000000000000000000000000000000000•

o&E=���lli"aiwПТrШЯiлuШ."1 
�Ш!!t�!f 11т���У.1Н!Д�����!�� �[�Ш!�! i I а:::::;::�; .�'J��::::�, 1 
Лринимаетъ на себя устроllство ИОНЦЕРТОВЪ; сос тавленiе труппъ опер· О • па КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ 1 

1 
выхъ, драмат11ческяхъ 11 опереточныхъ; устроl!ство БЛАГОТВОРИТЕJI�· 

1
• и т. 11., до.став1tа б11д0товъ НА ДОМЪ,

НЫХЪ ИОНЦЕРТОВЪ и орrанизацi10 JIЮБИТЕЛЬСКИХ'Ь СПЕКТАКЛЕИ . : 11сао,111е111е sа1.азовъ no тезефову. 

1 Даеn, справки по всtыъ отраслямъ концертно-театр альнаrо дtла. • !,асса от1,рыта ежедвевво on 91/з
ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. 1 час. утра 110 8 час. вечера. 

-OIIIOl80IIII0810118CN1100IIIIOIIIOll80-0IIII08a •88888888888"888 ....... 1 

КОНЦЕРТНОЕ ТНРВЭ ПО СИВИРИ АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сергrt;евича СЕВАСТЬЯНОВА 
при. участin артnспш И. Л, СМОЛЯНИНОВОЙ (лпрr�ко - ко,1оратурпое conpano) и свободпаrо :кудожяnка 

В. Я, МОРСКОГО (ронль). 
Оь 11-ro ноября концерты: въ Ряэапц, Пензt, Сызраrш, Ca�rapt, Уф'h, Че.ttвбаяскt, Kypraпi!, ПетропавJ1овскt, Оъrскt,Новопnколаевскt, Томскt, Ерасноярск:11, . Иркутск'!!, 1:!ерхnеудинс�.t, Члтt, Ср11тенск1!, Нерчлпс1dз, Манчж)'рiи, Xafi.!iapt,Хар611яt, Н.�а.довосток1�, Нn_кольс.к1з-Уссуршскоыъ, ХабаровсК11. J'по.rшомочеnныi! I. Я. Герцъ. 

sr. ,,ПftЛf\CЪ-TEft ТРЪ". С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловская пл. 13.

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р � СС КОЙ O П ЕР ЕТТ Ь I подъ управ. 1\, С. ПО110НСКRГО.. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.
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Роскошнtишiй театръ варьетз въ Москвt. 

Lл:екцiя R. ЛЕВИКОВR. 

р 
х 
о 

.е, 
tl 
с: 
tl ... 
• 

НЕ&ЫВАЛАЯ ПРОГРАММА 
первоклассныхь мiровыхъ артиотовъ. 

Начало спек. 10 час., варьетэ въ 11 час. веч., 
въ 4 часа утра . 

окончанiе 

Большой залъ Россiйскаго Благороднаго Собранiя.

Въ субботу, 12-ro ноября БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ в. н. ГАРТЕВЕЛЬДА =
3

;а;�;:�::;�в��н:�� 

пtсенъ эпохи нашествiя Hanoneoнa 1 
1812 года подъ управлен. 

В. Н. Гартевельда 

и при участiи: r-жъ Нtгмнок, Богословской; rr. Ошустовмча, Анкова, Васн.11ьева, r-жи Аюмонъ (арфа}, большого хора Васм.11ьева,
симфоническаrо оркестра и военпаrо оркестра Кiевскаrо полка. U� Нач. tt·ь 9 ч веч. \li Utны мtстамъ отъ 8 р. 10 к. до 50 к. 

продаются въ обще!! театрально!! кассt. Петровскiя n11нi11, тел. 207-89. 
Дирекцiя Московскаго Концертно·Театральнаго агентства (Уг?лъ Камерrерскаrо пер., и Тверскоl!, д. 22, кв. 10. Телеф. 37-62).rOIIIIOtl80IIIO•o•o•o•o-OIII080IIIIO-OIIIOIIIO-OIIII08II080lll8

Т Е А Т р Ъ i Въ 1-ый разъ новая пьеса "ТРИ&УНЪ". 
1 

о КОМЕДIЯ и ДРАМА·: i .. �,. с ;.·н· :,•flп; ��о и 'Ь" о 
1 " 1 - ,,ДАМА В'Ь TPAYP"t."

I i Дuрекцiя О. н. ВЕХТЕРЪ. i "по с n -r. м Е и Я" (Apres moi) о 

: Ролъ Ирены всполн. О. Н. Вехтеръ. 1 
Петербурrъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. : Глш. режuесоръ с. И. Томскiн. о Адиnапотр. Н. В. Кастровскiи. О 

OIIIO.O.o•o•o•o•o•o•O-OIIIOIIIO.OIIIIO-OIIIO-OIIIOll80II 
• 

ТЕАТРЪ ЕJНЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКПИ. 

,,ПАССАЖЪ" 
Послiщнiя новин,ш в·внскихъ театровъ. Въ составъ труппы 

вошли: В. И. Пiонтковская, г-жа Павлова, Тамара-Грузин

ская и друг.; гг. Зеnннснiй, Ксендэовснiй, Сi.верскiй Н. Г., 

Тумаwевъ II др. Главный рещиссеръ Н. Г. Сtверскiй.Дпре�щiя В. И. Пiонтиовсной. 

Нсмпif! 48, 1Iт:1.1ъп�с1(я о, 10. Главный каnельм. Н. В. Ваnентеттн. Дпрекцiя В. Пiонтновской. 

: Подпис. цtна:

.а) rодъ 6 р. - к. 
� 111 r. З. 50 • 
.а) З ... 1 • 75 • 
� 1 и. - • 60 • 
.а) Съ премiеА 7 р. 

._р За rрин. вдвое 

� 
� 

� 
Подъ редакцlеll 

I1l г. изд. на t 9 t. 2 годъ IV .�· изд.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

06'!.явJiея. вnе· 
редп те к ст а 
75 коп. строка 

на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ петита, оозадо 
текста 50 коп • 

,,РАМПА И ЖИЗНЬ" .. , ... , .. ,.,,. 
(Lolo). 

: 
(Театръ. -Ы узы на. -Лптсратура. -Жuвопuсь. -С11у.�ьпту ра.) 

----• Годовые подписчиRи nолучатъ nремiю: •---�-

: роскошно-1щ.,nнную п боrато-nллюстрuроваnную i.в11ry 

� .- ,,МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ" .._ t 
� llcтnpцчecкiil очеркъ его жиз1111 n Д'lштельпости (1898-1912 г.). Псрежпвапiя п 11с"апiя те�тра J!'ro noбt е. � ОIIJИбк11. ПОСТАНОВКИ ТЕАТРА ЗА 14 СЕЗОНОВЪ B'L СНIJМIЩл"Ь и зарnсош,ах·ь щснъ, груnпъ rr отдtль�ыхъ п:Эс�� а&. 
� 

пажеli (боз·Ье 200 пллю(}rрацiй). с.-

� 
ltпш·а составлена по арх

6
ву Художест�еннаго театра, Дuре1щiл нотораrо .чюбезпо предосташ�.,а пачъ весь своi\ � or1:1тыti 11атер1алъ. + Въ оrдtльнон npoAaжt цtна книги з руб. 

· 
� 

� �=аа широкая OCJrВ,ll�:.11:B(lCTJ,. W lJВВИКИ И 8&р11СОВКИ ВСiХ'Ь ЯIIТtреспЫХ'Ь UОС1'11R08ОК'Ь 11ПосrраВ1IЫI'1, и рJССКи.t'Ь сЦеН'Ь \/) дСКИЗЫ да. 
� 

rрв11а а .11е1ораа1 · ортреты сцев:вч. д11aтelell. �; Спец. фотоrрафiи всilхъ о:овпнuкъ Худо;кесl!непяаrо театра. w Ка • С8'

� 
туры ва театральныя алобы дпа. 

р
ак

а 
� 

'fd 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНUIАЛЪНЫЙ ОТД1>ЛЪ. � 

� 52 60lь�их1, портрета 1ва 06.110211к1l1 артвс,:ооъ, nисатмеn, КО)IПозпторовъ II художоuковъ, бо.11118 1000 r,ппкков1, sари· Б2 eJI 

� 
соаок1,, шаржей, карикатур. в ороч. Собствен. корресnон4. во всtхъ зanaA,·eapon. театральных,, цен�рахъ. � 

1118) 
Гл. конт. журн.: Москва. i\1. Черпыmевскili пер {yr. Леоnтьевс1,:u-о), д. О, кв. 2. Те.11. 258-?5 Адр дпв те.,� . Москв р Ж да. 

._f' ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ . . Н И П . � · · .. а а11оа ивоь. CWI 

1118) 
та1tже У • • еч11овс1юi1 (Петровсюя ,1uнiu), вт. квижвомъ маrа�п1111 tloв· r да. 

... f' B11N1nв"''. М. О. Rо.н,Фа и др. " а O cr 
.З Въ С.-Пеrербургi� отдtльnwе 1\!.№ журuала ородаrотся, кром·J� 1·аает 11иковъ у В. Вазuлеnскаrо (В 3елевпnа д ;:., 31) е. ' . ' . v, кв. . е,.
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в, Dиu сkор5кых'6 6ocnoмuиaиiii. 
Воть уше rодъ какъ н·Ьт� Льва Воколаевпча Толстого ... 
Охвачспвое острымъ чувствомъ скорGп, воображснiе ро

суеп, кар1 ооу оспрот·ввшаrо мiра. 
На шпро1шхъ оространствахъ южно/! Росоiи встрtчаются 

�101·учiя т101·ов'lнiовыя деревья. Поразптельuыя въ своемъ 
царственномъ ростt, опп замiчатедьны тtмъ, •1то всt 
вtтвп ихъ, 11зъ 1юторыхъ кailiдaa представляетъ строевое 
дерево, свtжп, сочоы и пышпо ?дtты въ богатую зелень. 

Въ 6oJЫШIRCТB'h мучаевъ так1я дер<1ВЫI стоятъ OДIIIJO!iO. 
Но вокруr1, яtкоторыхъ пз1, впхъ раскuдываются огромные 
JJ вса. 

Стоптъ сrроевоО лtсъ, а оад� RU)IЪ
1 

рtзко nыдtляясь, 
высптся вершина многовtкового l'Ol'a11тa. 

Но воrъ разботъ н сваленъ r11rантъ ... 
Въ тотъ яень. �;огда вы впервые ув1�дпте это, весь 

.11•всъ, 60.�ьшоil cr11oeвon л-Ьсъ предстапстъ предъ вам11 жал
кnмъ, осоротiвшпмъ. И отъ этого впечатлtнiя вамъ уже 
ue отрtш11тьсл всrо жnзнь. 

Toлr,тofl бы.тъ 1·раждавщ1омъ мiра. И весь мiръ оспро
тЬлъ, кu1'да ero пе стало. 

То.,стоО былъ яркою, мвоrоrранnою лnчностъю, влiянiе 
1:юropoli чувствовалось во всtхъ сзояхъ русщ<аrо общества. 
1I оспротtдо русское общество, 1соrда падъ мо1·илоrо его 
nыросъ 10.1мъ, 

Толстой былъ могу<Jею вершшrою nедпкоn лuтературы 
вe.1111iaro парода русск 11rо. И оооротtла русская лптераТ)'
ра, когда наnсеца вамо,1RЪ ero 1·одосъ. 

Проn�утъ rоды ... Дo.,rie·дoлrie годы. У ведшiаrо 11арода 
еще молодоn, еще по.11Jой п36Ь)ткомъ снлъ страны будуrь 
noв1Je вслпкiе лю;щ новые rенiп. Вудутъ, быть MOJlien, 
раввые по сш1t n красотt 'fодсТО)1у. 

Въ это мы в·hрпмъ. 
Jlo, n вtря uъ это, мы, совремевн11к11 Льва Впколаевп•1а, 

ш1коrда 11е отрtшuмсл отъ 'l)'.!Jcrвa 11а1оей сиротл11вост11, 
ро:1ценш1rо въ нас·ь его 1ювчо11ою. 

Н111,ппдрz Т ур,тн�. 

------

,,8омы" 
., 

uз'Ь желmоu nрессы. 
Нiшто г. Соловьевъ, ,бухга;1тор1, вtсколыщхъ торrовы1-ъ 

фщн11ъ", в� •�асы досуга въ бы.10 время предав11вшiПс11 аавя· 
тiямъ повтuчсс1шмъ п лuтера.турнымъ,-. напuса.�ъ • л'lin двад
дать тому пазап пьесу. которая теперь подъ назвавiемъ 
.Жпвоfi труоъ" (сочuвевiе, sшобы д. Н. Толстого) пдеn въ 
Художествеввомъ театрt ... 

Да, со скроа�вымъ п пож1ыымъ уже человiн.0�1ъ про
изошла ,cliauaue.�ь пстуаръ • ... 

- Нввflроятное событiе! ..
Онъ, поunмаете, оnъ-нnтtо11у веuзвtстпы!f ч11повнпкъ

вапuса.1ъ r<>вiальвое пропзведенiе, о 1соторомъ 11 "самъ успt.11ъ 
позабыть", n вотъ теперь, же.1ал вtрно воспользоваться его 
авторс�.о/1 забывч 11вnстью, наслtднв1tп небезызвtсrваrо писа
теля Льва 1'олстого выдалн драму,-его--Со.11овъева-.,Живоfi 
Мертвецъ" sa. ороnзведепiе 001toitвaro Льва Нп1tолаев11ча

1 

подучu.10 за это десять тысячъ рубде/1 u продолжаюn поду
чать поспе1tта.кльвыi1 rонораръ ... 

.Ммо того, онъ, скроъшы/1 авторъ пьесъ длв .110бпте.1ь
сrш�ъ спе1tт1щ.�еl11-по наuввостu cвoefi свссъ своо nроuзво
денiе драму "ЖпвоD мертвецъ" ва nросъютръ То.1стому, а 
тоrъ взялъ ... да u с�т11салъ "Мертвеца•. 'l'акпмъ образо�l'I, 
r. Со,,овьевъ utiteтъ всt даввыл обв111111ть Л. Н. Толстого въ 
пражt лuтературноil собственноетu, а васлili,{впцу его-А. Л. 
То.11е-rую п бложаilшаrо nсоолвотеля во.10 nо1,0Г1паrо,-В. Черт-
1,ова.-в1, продажt завtдомо 1tрадевваrо ...

IJ. ос1tорбден11ыО въ ,1учшuхъ свонхъ чувствахъ, r. Со
повьевъ требуеть, чтобы этu, nо.1уче11uыо обмаввымъ путеыъ 
девьгп, были возвращены вае.1tдвuкам11 11 отданы въ распо
ря женiе Государывп .• Но то r. Со.1овьевъ "11р11т11нс11,• п 
А. Л. То.1стро 11 r. Черткова ... 

... И эта вевi!роятная исторiя претензill r .  Соловьева во 
-выду�1ава. нам11-11ъ1евво та11·0 обсщлть дtло" 

И чудов11щвое обвпвеше, nел1шое, н суъ1бурвое,-вмilсто 
того, чтобы вызвать въ npeccil возъ�ущевiе, - ва.ходuтъ въ 
въ иэвtстныхъ oprauaxъ печати поддержку.;.Въ эroit псторiп, та11ъ ярко ооказ�1вше1J, IIO справед,ш
вому замtчанiю д. С. Мережковскаго, что .русская лuтера
тура плохо за.щ11щен11 ом, вепрцстоl!выхъ выходо!iъ", .госпо
да, съ ка.кш1'L·ТО rрязи!>'мъ с.,адострастiемъ раздуnающ1е вс·lз 
эт11 вздорвыя претевзш, о,1ев�щно, нс сове·kмъ здuр?ваrо 
челов111,а,-стараютсл наi!тн сн�.ыл смtшнын объ11снен1л ."оправдавiя • тому факту, что lo�cтoi! будто бы "сu11салъ У 
(]оловьева ... Этп 0омы нев·l!рующ1е 11зъ жедтоi! прессы, , съ
м11лоi!, nримuряющеi!, с.�адкоil усыtшеч1юl! rоворnтъ: ... Iол
стоi! очень ввnмательно оросматрпвалъ всt рукоп11с11, мто
рыя nрпсы!lм11 ему. 11 воть въ пьесt Со,1овьова er� порази
ла, напр., звамевuтая "11эюмпн1�а" n оwь прu n11санш свое!! 
пьесы о веl! вспо�1в11,1ъ". . Хорошо ... Но вtдь Со.1овьевъ обв11няоть въ п.1аr1атt пе-
то.1ы,о 11зюмuвю1, во II всеl! пьесы... . . Почем} же газеты, отлпччо зная ilpOuCx(Jждeнw "Жп
воrо трупа", ПОЪIВЯ, что CI01li6TOMЪ драмы DОС,,УЖJJдЪ раз
СIШЗЪ Н. В .  Давыдова, что этоn разскаэъ былъ 1шввою д.,я 
,,Трупа", плапъ котораrо собствевноручво .бы.,ъ заш,мнъ То.1-
стымъ (см. 11.1очокъ бумаги съ обозвачев1емъ дti!�;т11ующ11хъ 

"Плоды Просвtщенiя" въ Обществt 
искусства и литературы 8 февр. 1891 r. 

Мужики-1\. 1\. Федотовъ. В, В. nужtкiй. 
В. М. nопатинъ. 

(Репродукцiя воспрещается.) 

лпцъ II у11ааа11!0мъ отдtDьных,, сцевъ на Toлctoвc1<oit вы• 
став1,il),-поче�1у же, зная все это-овt прододжаютъ раз• 
дувать не:�·Ьпую u д111'ую 11сторiю'? 

I{otry же оиt пе вtроть? Тоастому'? .. Его вас11tднп1,аыъ? 
Художественному театру; на1,онецъ, Н. В. Давыдu�у, 11ото
рыf1 утверждаоn,, что это оnъ разс1,аэа.1ъ еодержао1е буду
щеn пьесы .n. В.? .. 

Во 11мя чеrо nодп11ма10тъ этu "жезтые 0оъ1ы" Ш)'�щху, 
осr;орбпто,1ьную д.1я u�штп То.,стоrо? .. 

Выtсто того, чтобы у1,азать обществу на всю вздорность 
обвнвепil! Соловьева, газеты зав11 маются сл11чевiемъ • Трупа• 
съ "Ж11вы�1ъ ыертвецомъ• 11 стараютоn nоliазать 1шкую-то 
,,траrсдiю", переж11ваемую г. Со.ювьоnы,1ъ. 

Нtтъ, это ве Со,1овьовъ со свопмu до�1оrателъстваа111 по
рещuвае'l"ь дра11у, а русс1,ав литература, въ которо!! 1,опо
шатся иакiя-то стравныя существа съ дппявы�ш щупальцамu, 
залtзающuмп во всt r1нт11ш1ые уголtш ж11звп человtка, су
щества, смаliующiя всякil! ne.1tuыlt сзухъ, соэдающill сев
сацiю ... 

Бо,,ьпо, вевыноспио бо.1ьво, что . olioдo · IJмeнu Толстого
разыгралась ься эта дшш1 ва_кхава.1111; а1уч11те-1ьно стыдно 
за общество, �;оторое въ дн11 по�111но1,ъ по ве.ш,оt�у .;тарцу 
спопоnво выслуm11ваетъ rр11зпыо вавtты 11 едва л11 не 1•ото
во повtрпть r.11•011il к.1еве1il о оаслtднпкахт. Льва Нпrt0лаев11-
ча, .выдающuхъ• чужоо проuзведевiе засочuвевiе То.,стого ... 

Ю. СобоАевъ. 
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СТРАНИЦА ПРIJШЛАГD ... 
(Ноябрьснiе дни 1910 года.) 

Дадимъ душt его покой! 

"Хочу остатокъ днсii провести 
nъ уедпненiп". 

Хвала преэрtвшему мiрскую суету,· 
Преодолtвшему житеnскiл сомв·свья 

И вош,отuвшему мечту 
О свtт.11ыхъ двяхъ уедввеяья! 

·Х· * 
-,:. 

Хвала yч1IТeJ1ro, которыu орпмприлъ 
Велпr<iя слова съ велшшмъ свtт.11ьшъ дtломъ,-

06р·слъ ПСТО'IПКЪ ПОВЫХЪ СИЛЪ 

Въ послtдвемъ спор·в духа съ Т'hломъ. 
·Х· *

,r.. 

�lы, умплеirные, ему орпuоспмъ давь 
Влаrоrовtвiя п радости без)J'kрпой, 

Что овъ сказалъ д)'Ш'h: возстань! 
Уйди! Разстапься съ вtчвой скверной! 

,+ * 
�· 

И •шстая душа вовстала и ушла, 
Порвавъ sемвыхъ верпn, без•rислевпыя ввепья,

У1JП1а ом, 6удвеl!, лжи и зла 
Въ святую тпшь уедппепЫJ ... 

** 

Пусть "6лижнiе"- слiнщы!- терзаются тоскоi!,
Яы славу будемъ ntть учителю п другу! .. 
llo пощадпмъ его!- опъ копчилъ путь мiрской -
Окажемъ rепiю послtдвюю услугу: 

Дадпш, душt его по1,ой! 
30 октя_бр11 1910 r. 

Въ пустынt ... 

... У шелъ... Но пе обрiтъ пустыпп на sеылt -
И не сбылась мечта о цняхъ уедцпенья ... 
И мощный духъ уrасъ ... А мы жпвемъ - во мr.тk, 
Живе)1ъ, - без,�ры:rыя, невужвът творенья ... 
Везв·Ьстный уrолокъ убогой стороны 
Для •1еловtчества nавtкв сталъ святыней. 
А мiръ, утратпвшiй своп святые свы, 
Осиротkлыn мiръ -6езгра1шоn сталъ пустыней! 
И воn, теперь пе онъ, а мы том�шся въ ней -
Везъ солнца, беаъ любви, беэъ rрезъ жuвемъ мы 

нывt ... 
Itoм:y мо.1I11тьсн па�1ъ? Кого яам·ь ждать въ пу-

стыв·в? 
Кто будетъ намъ свtтпть во мракt тусклыхъ 

диеu?! .. 
Тослто�о больше п1ъп�-ъ! .. Но этпх ъ  словъ зна-

ченье 
Понять сумtюn лошь rрядущiе вii.ка, -
Пост[IГl!увъ красоту безсмертнаrо у•1енья 
Ушедшаго ОТ'Ь насъ Святого с·гарu.ка! 
Толстого больше яtгь! .. И пtтъ во тьмt НОШ)!ар· 

ВОЙ 

Вп радостной мечты, вn ласки, яn тепла ... 
Но тпxiii, кроткiti свtтъ легенды лут1еsарноi1 
Уже ,аате11лищ:я вокруrъ его чела ... 

8 nо11бря, 1910 r. 

Ода 

возгордившемуся сыну смиреннаго отца. 

,,Ка1tъ ropдыl:I ?ЫПЪ отца 111001·0,
какъ графъ То.1сто11 ... счптаю до.,rомъ
мопмъ еще разъ повторить с)1i!ло 11 
открыто что я считаю В. Черткова 

' 
" з.1ti1шимъ враrомъ отца моего... . ,.

(Изъ .,ппсыrа въ редакц1ю ·
Л. Л. Толстого). 

О, горделивый сынъ сыиревпаго отца, 
О, знатный rрафъ Толстой сыяъ niюcrno Льва Толстого, 
Ты громко произяесъ сiятельвое слово, 
Наполяивъ радостью вельможныя сердца ... 

Ты бросплъ тяжкое п злое обвияенье 
Въ того, кто охравялъ великiй храмъ nдей, 
Rто помогалъ отцу яаi1ти уединенье 
Отъ сует11ыхъ дtтeii, отъ ма.леяькихъ людей! .. 

Ты говоришь, что rордъ,-и радъ своей ruрдывt. 
Но чtмъ гордишься ты? .. Открой вамъ свой секреn! 
Пе тtмъ JНI, что яс сталъ молиться ты святынir, 
'Которой цtлыli мiръ обвtяпъ и согрtтъ?I 

Что близость Гепiя тебя пе oaapn.i1a, 
Что ничему тебя не научилъ отецъ? 
qто для тебя чужда священная моrпла, 
Rакъ былъ да.лекъ и чуждъ умолквувшiй мудрецъ'i 

Что въ  "Новомъ Времени" пестрятъ твоп идейки, 
Бъ которыхъ ты зовешь мечту отца - пустой? 
Быть можетъ, т·�мъ, что ты строча свои статейки, 
Всегда подппсывалъ ихъ скромно: Лево Толстой.

Иль тtмъ rордпmься ты, '!ТО съ чпсто-rрафскпъ1ъ блескомъ 
Парпжеыъ зам·J;пuлъ ясно-подянскili !ltcъ? 
Иль тtмъ, •1то со•rовплъ штукъ пять бездарпыхъ пьесъ, 
Которыя -увы!- вс·в провалились съ трескомъ?! 

Оrыдись, надменный rрафъ! l{риI<Jiивоыу письму 
Не свить rнtзда клеветъ вкруrъ имени qерткова! 

• Но знаn, тебt въ отвtтъ не скатеn опъ вп слова -
Не отъ вражды I."Ь тебt, но изъ любви къ 11,e.1iy ...

-Ни !(Лепета твоя, яп жалкiе намеки
Не прпвесуn тебt лавроваго вirвца.
Увы!-ты никогда не попадешь въ пророки,
О, горделивый сывъ сморенваrо отца! ..

И ваклеймптъ тебя обществевuое мвtвье
.И скащетъ, оцtнnвъ и ложь, и ядъ письма:
-,,,I'рафъ! ты нас.,1·hдуешь усадьбу, rербъ, имtвье,
·не уяаслi:доnавъ 1111 сердца, пи ума! .. 11 

20 ПORбJ)Jr, ] 910 Г. 

.tolo. 
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Пymu kь р.uму. 
I. 

Dеречиталъ свою заъr'fзтку о второмъ сиъrфонuчес1юмъ 
собрав:i11 И. Р. М. О., п самому по�-азмось ваnввымъ ея 
зак.чючеюе, паправ.'!еапое по адресу руководитеJiей казен
nаrо бадета. Развt въ самомъ дiз.ч1! не папвно взывать 
къ ">.."JJI.ОШественнымъ дtятелm1ъ• казенно!! сцены о тоъ1ъ, 
чтобы оп.о быJiп болtе чут1ш къ новымъ в1!srнiямъ въ 1rс
кусствt? Но на. этомъ собственно моя наивность не кон
чается. Вtдь я фактически выразиль пожелавiе, 
чтобъ на с11ен:!1 нашего балетц. появился 6аJiетъ Раве.11л 
.,Дафнис-ь.п Х.110я• "'). Но вотъ вопросъ: вышло бы 1ш что
нибудь 1131, этого путное? 

Отрывк�r 11зъ Равелевскаго балета помимо своих" само
стояте..'1Ьпыхъ м узыкальвыхъ )(остоинст.въ захватцш меня 
еще тtмъ, что я почувствова.11ъ, какiя заложены въ зтоl! 
музыкiз чу)(есныя возможпоста ел nлwтическаго воплощенiя 
въ саМО)!Ъ буквадьномъ смыс.'l·Ь слова - передачи е.я .во 
n.1oт1t", въ двпженiлхъ чедов·Ьчсска1·0 тtда, uo пе меньше
.:�и всего можно ожщать это1·0 оть вашего ба.лета? Вtдь въ 
uс:11ъ мы часто впдпмъ отличные танцы подъ музыку, порою 
ивтересвыя А111м11ческiя сцены, но быва.етъ ли въ nемъ 
лозное абсолютное с.,iянiе 11узыю1 и движснiй, воnлощеяlе 
щ·зьrю1 нъ .11.ниженiях'Ъ? Не есть .1ш паш'Ъ иазснпыu балеть 
старые мtха, въ которые нельзя в.тпвать буйное молщо(I 
випо раве:rевс1сой ъ�узыю1? , 

*) Исправимъ кстат�r опечатку: въ змrtт1,1! вез.11.t на· 
nо1щ,тано не Раве.1ь, а Рnэехь. 

Программа перваго представленiя 
,,Плодовъ Просвtщенiя". 

сп Ектдкл·ь н.J}i) 
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"Плоды Просвtщенiя" на сценt 
Малаго театра 10 лtтъ назадъ. 

Мужики -Макшеевъ, Садовскiй, Г етцманъ. 

То, что Д.'U1 меня бы.110 а priori 110сом11t111ю, когда я 
вuервые шеn. смотрtть ба.11е1'Ь, u что л3.Вtрное, самооче
впдво для всtхъ кромt "б�метоманоnъ• - 1-ъ этому нова
торы въ област11 ба.зета пр11ходяrъ путемъ своего опыта. 
Въ бал:ет11 "зрительное впечатJitнiе - В'Ъ этомъ основное 
требова.нiе балета

!. 
ero raison d'еtте-должпо абсолютно вя

заться съ музьшоп• такъ ппшетъ теперь А.11ексаnдръ Бецуа 
�tоторый еще аел.авпо nосторга.чся дягилеnскоn постаяоnкоff 
.Шехерезады" несмотря ·на то, что къ му3ы1-.'iJ Рпмскаго
Корсакова бы.nо тамъ uрицtnлеяо ба.11етпос .1:titcтвie

1 
1.0-

торое абсолютво съ втой музыкоi\ не вяжется-. Но къ 
тому, что псповt)(уетъ теперь г. Бенуа, J1Ъ нашемъ - по 
кра1iней Ъf'llpt, �1ос"овскомъ-казенвомъ 6aJien еще не npn
шлu, ОТ'Ъ этого у пасъ .1:а.'!е1ш безконечно. 

Музыка Раведя къ балету ,,Дафписъ п :Хдоя", 1сов0Ч11u, 
полнаrо впечатлtнiя къ концертной встрадt nроизвест11 
ве можеть, такъ ка1-."Ъ это настоящая музыка мл сцены . 
Такая музыка поnелnтельво требуетъ дополпевiя въ эрп,
л.uщ/"6 и при томъ въ зрtлищв движе.нiя. Впрочемъ беру 
с11ово "доnuлненiе" назадъ .• ffучше бу;�.еть сказать, что та
кал музыка требуетъ своего осuществленiя каК'Ь въ зву
кахъ, такъ и въ .l!.B11жeniп. Такова музы1tа во всякоfi .��у
эыкальной дра,юr,. Музыка Вагнера осуществ.�яется не толь
ко въ с11мфонiи оркестра, в.rrи-здtсь еще одnнъ еле:ментъ
въ фра.эt пtвца, но и въ жест1J, въ позt, въ ю1нiяхъ л.ви
жепill. Во ско.1IЪко разъ CJ1a6te, каwь непо.100, нецtлыю 
звучптъ съ концертной эстрады гевiа.1ьнt/iшая музыка 
.,Тристана и Изольды". :МУ3ы1еальвая драма безъ сцены
толъко призра&ъ безъ вопJiощевiя, тоJ1Ько 11ланъ безъ осу
ществленiя . 

Такщrъ образоъ1ъ, иы констатцруеиъ nусторопнюю 
11ависимость. Ес.tп иузьн;а ,1ля сцены, отвtчающая своему 
назпачевiю, повеJШ'ГеJIЬВо трсuуеТ'Ь своего осуществленiя въ 
двпженiЯ.'-"Ь, то п обратно: дв11;1,е�riя на сценt долЖRЬI 
быть иъ1енно осуществленiемъ N-у�ьrки n нnчtмъ инw1ъ. 
То и другое 1,о.11жно а.бсодютво совпадать въ рптмt, въ 
стш11J въ самоn шпрокомъ смыслt сJова, въ психолоrи,1е
с1tом'Ъ и nла.стическомъ зна.чеmп-дол:жно быть од.но ro же 
псnхо.'lоrическое содержанiе, одни n Т't же образы. 

Это положенiе ЯВ.11Яется частнымъ случаемъ общаго 
основного сценnческаго занояа, 1юторыl! кожно формули
ровать таlt'Ь: В'Ь сцевическомъ представлевiц .а:олжnа осу
ществляться nо.11вая гармонiя в сi;хъ элементовъ. nзъ кото
рыхъ оно слагается. Это - трrоизмъ, вто - азбука. Но объ 
азбукt совtстпо разговариватъ л:юдямъ граъrотны11ъ. 

А въ вопроса.хъ теорiи: ис1,усства orpor.moe бо.1ьпuш
ство на.съ неграмотно. Прпход11тся поэтому стотювыватьс.я 
u на азбу1сt. 

Въ дальпt!!шеъ1ъ мы  на вtс1юJIЬкпхъ кош,ретны>.-"Ь 
случаяхъ разберемъ значснiе вашего .закова". Пока же 
отмtти.мъ с.чtдующес.: не  прекращаются споры о театрt, о 
значею(J, соотношеюп въ вемъ автора, актера, режисссра
споры, какъ nравш�ьно 01мtтилъ мoli коллега Ю. С-въ,
по существу все. о "треуrоJIЬник-ь·, о томъ, ко\lу жо быть 
въ его освоваяш... Не въ ложны/1 .!IИ круrъ замыкаются 
:>ти споры благодаря пресловутому ,треугол:ьнпку" лзъ 
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автора, актера и режиссера? Въ •rомъ ди современны!! 
вопросъ театра, 1,ому въ театр11 властвовать, преобла,дать, 
кто кому до.1женъ подчпнятьсл? Можеть быть, вопросъ 
на,лдежптъ перенести совсtмъ въ другую плоскость? Со. 
временная сцена всt! усложняется, разлпчные элементы ея 
nрiобрtтаютъ ко.1nссалыюе самостоятслыrое развптiе. Все 
трудн1ю и труднtе стаповится noэтonJ}' достиженiе между 
юн,п пс только равнов1юiя, но II спп1·етнчес1<01! гармовiи, 
соотвtтствующей закону единства впечат.чtнiя. Bct пути 
ведуть въ Римъ. I<.ъ задачt достижеniя этой гармовiп 
должтты по нашему убtждевiю, свестись веt искавiн, всt 
"nроКЛJ1тые вопросы" с11ен11ческаго искусства. I{ъ этому 
"Рпыу" Jt сегодня пщоше;1ъ оутемъ неразрыnныхъ acco1\ia
цii! 11 логи.чt:'сRихъ соображевiй оть воспоминанiJ:1 о музык·h 
Раuе.1я tf отъ собствеввоi! наивной замtтки. Ivь Рпму, 
Вtчво�у Городу, и всегда обращены впутренпiе взоры, 
часто неосознанны.я да�ке устремленiя всtхъ ,,взыс�.ующпхъ 
града" въ искусстnt. 

м. Юрьевъ. 

Въ устахъ тако1·0 видна,·о писателя, какъ Валерiй Врю
совъ, слова "актеръ·царь сцены" �1eirя ошелошiли. Не ожи · 
далъ. 

Раскрывать С'rранuцы исторiu театра и, указывая строчку 
за строчкой, выяснять падРпiе театра во всt.хъ странахъ 
и во вс·h эпохu, когда актеръ ваlватыва,1ъ влаоть ва 
сцепъ и подчuвялъ себt пuеатедеА, - мвt сейчасъ пе хо
�чется. Во-первыхъ, на эту тему мвt прuходu110сь писать 
пс разъ, а повторяться cкyqrio; во-вторыхъ, зто-долrо . 

Съ 1'. Вgюсовымъ можnо сговориться короче-. Овъ су
м·l;етъ понять sащпщаемое мною подожевiе съ .подуоло-ва. 

· Вотъ. въ чемъ дtJo.
Ра!lлп•1выя эпохи въ жизпи театра создавало театру его

вазвапiя. Вылъ театръ Шекспира, театръ Мо.�ъера, театръ 
Ocтpoвcrtaro. Даже Художественный театръ о:звiютенъ подъ 
имевемъ театра Чехова . 

. Великiе же артисты, ка1съ бы велики оuп ни были, не 

,,Плоды просвtщенiя". Спектакль литераторовъ. 
27 марта 1908 г. 

могли привить своего имени 'l'e· 
атральпой эпохt. Исторiя театра 
знастъ и будетъ знать репертуаръ 
Рашолu, репсртуаръ Дувэ, реnерту
аръ Rоклена п т. д., но пе театръ 
Раше.щ не театrъ Дузз 11 не тс
атръ Коклена. 

3на•штъ эпоху въ жпанп театра 
всегда дi!лалп нпсатРлu. 

Можно ли при такuхт, уеловiлхъ 
серiозно rоворнть, что царь сцеuы
аt<теръ? 

Поvа устаповит1, 6езсnориость 11 
незыбшшостъ того uо.1ожевiл, что 

, и актеру, п режиссеру, и худож
нш,у, п музыканту, п вс·kмъ техuп· 
1<амъ сцены дuктуеn границы д.'IЯ 
творчест.ва, днктуетъ ц11•kтъ красокъ, 
тоnъ р·kчп 11 сплу свtта-nпеател1,. 

Та1,ъ было u так-ъ будетъ все
гда. 

Исходя uзъ этого полошеuiя, мы, 
сслп хотuмъ пзсдtдовать ис1щнiя 
театра, должны прежде всего обра
титься къ драматпчесноii JJnтepaтyp'IJ. 
Что таыъ ноnаго1 !{уда пдетъ она? 
Itaкie новые путп 011а облюбовала? 

Ея новшества и опредtлятъ нов
шества театра. 

Группа исnоnнитеnей-литераторовъ. 
Ибо: все остальuое въ театр·!; 

подвластао драматической лптерату
(Репродукцiп воспрещается.) pt, все создано длн нея, радп пел 

п ей� служптъ. 
(То.�стовскал выстаика.) 

Dиe6иuk1 meampaлa. Jvь сожал·hпiю, театральная критика меньше всего зан11-

Лекцiя 11а тему: ,, Исмпiя со.времен пой сцепы". Проrрам· 
ма открывастса опрс1,·kле11iемъ "сущносrи ис"Усства сцеuы". 

Слушаю. 
Оказывается, что nct nскапiя севременыой сцевы пдутъ, 

по моn�шъ лек1'ора, только въ областп технш,и u декора· 
тtJвпаrо искусства. 

Свести все д·k.10 театра l<Ъ декорацi1шъ и шнрмамъ 
Крэrа это все-равnо, какъ ('СЛП бы артпстка, изучая ро.tь, 
01·раноч11лас1, бы то.1ько обдумыва11iемъ 11остюма. 

Выn11дъ пзъ этпхъ изыска11itl сд·t.ланъ пеожида11выli: надо 
лредос·rавпть первое �1·!:сто на сце111! актеру, оrраппчпвъвъ пол�,зу пе1·0 ПJJana режиссера. 

Itaкnщ1 силами о ш�комп зак.шнаиiн:uп вывванъ былъпзъ 11111рм1, Rpэra п "пебесвып сводовъ" Форту в и актеръ ц
почему внезапно ваrовор11ли о пемъ-я 11е пщ1ял'f..

� мешду тhмь лектора на каведр·h смtнолъ поэтъ Ва·.,ep1rt Вр�осовъ и еще бол·Ье рtш11тельпо заrоворп11ъ объактерt. Оп·,, -царь сцАоы. Не нужно ппче,·о новаrо, л11111ьбы а�.-тер·ь, какъ и въ старnну оставался, царемъ сцРны.

мается литературою. Опа у васъ ведетъ себя какъ бевrра
мотпая особа. Говороn только о томъ, что впдитъ. Оама 
же впчеrо не читаеn. 
. Она плетется въ хвостh sa театра11ьным11 представле

вщщ1, не помышл11л даже о томъ, чтобы самостоятельно за
глявуть въ литературу. 

Дiй Одинокiй. 

Xpoиuka. 
Во вторвщ,ь, 1 ноября, уже иередъ нача.то�,ъ спеRта1,ля 

ст.мо нзвiiстно, что Л. В. Собuuовъ по бо.1ilэпr1 не мощетъ 
выстулrrть въ .Ромео 11 Джу.1ъетт-в", назначепно!I по репер
•rущ,у спе1,тамеJt'Б мя т_ретыrго абонеыеuта. Вмilсто "Po�reo 
11 Джу.1ьетты" съ г-жеi! Нсжданово1't и rr. Соб1ш011ьшъ Гры
зуновымъ, Запороащсмъ л др., абоnементноi! пуб.1пкi� дни 
"Румл�.у'' съ та�.ю�ъ составомъ: кплзь - r. Эрвс-rъ, иелъшшъ 
г. Тшоновъ, Наташа- r-жа Грс)ШШt. 

Сл01,тю,лъ начilлсл съ nо.1учасовымъ оnоздаоiемъ. 
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"Плоды Просвtщенiя" въ Маломъ 
театрt. (Послtдняя пост ановка). 

Мужики- rr. ПадарннъJ Греминъ и Сашинъ. 

ОП\<' боilЪС ра:црnж1r.10 пу6.1011у. нe,1ono.1hnyю 11 з:шlшоif, 11 
11 1�остаnо,1ь спентt1111п. 

Пос.1ыurt1.ШСЬ IНIIRaJIЪ!!, l:OTOJIЫII ус11.111.111сь, IЮГ,1!1 api:r 
н1111мr oшiзa.iacr, nыпущениnil. 

Не. стJ,с.unпсь nъ выра;т;rнiяхъ- псу;\()Вn.1ы•твi1r 110 a,1rcc)·
:�,11ре1щш II о ртnстоuъ. u1·1i.11шa (0т11.1а r11З'1,·tз;1iа'fь('Я 3а,\о.1г11 
,1n окnнчанifТ спе�;т�жнr. ' 

- Е. в. rе.1щсръ 1(0\Jnl!ДIIJ))'CTCJI В.1 рцъ Г!ll'T\J0.1eii въ
neтepбyprcнitt )!(IJ1iiuнcнiN театръ. 

- Crrr,eзнo ::inбo.1:fi.iъ .1рт11стъ Rо.1ъшого тоатра r. Стрп
жснсr;if!. Онъ пюriiщепъ нn 11з.1t.чс11iе nъ бо,тьн1щ,. 

- А. В. Неж'{анова выступитъ 6-ro января въ саа�о
стоnтелъпоъ�ъ копuертt въ I!етербурF.Ь. 

- Продажа  бплетовъ на бепеф1юъ хора Бо.:1ьшоrо те
атра идетъ в:1ето.1ы;о успtшпо, что устроите.1п нлтtю'fся 
выручпть не А1ен1!е 9.000 рублеtt чпстьrхъ. Генер:шьпая ре
nет1щiя "Сяtrурочю1 11 n::uшaчena ua. 8-о чпсл.о п, еслц rсь 
тому времеюr всt ,rtcтa. па бенеф1юъ будутъ разобраны, 
то репетпцiл будеть от1ц1ытоff. 

- Согласно хотцаnству хорпс1'овъ Бол1,шого театра
упраюяющiff 1юнтороlt С. Т. Обуховъ обратился &Ъ дnрек
тору В. А. Телmювсt<О)IУ съ просьбой не переводить на 
контракты хористовъ, прос.11уж11вш11хъ на п�10ераторскоf1 
сцепt пе ъrеяfю десятп .11tТ'ь. Въ то же время управ.1яющitt 
ходатайствова.rrъ о пеnрпмtнеяiц вообще Rоnтрактноfi са
стемы 1съ хору Большого театра. Первое хо1ата11ство В. А. 
ТеЛЯRОВСl<ЮГЬ увn.жепо, а OTIIOCIITC.'11:,EIO второго .JJJP01<TOpъ 
опреnленнаrо отвtта не далъ. Въ виду этого па будущеn 
недtлt въ Петербурl'Ь прitдетъ спецiа.�rьпая: депутацiя изъ 
хорпстовъ Ыосковс�-а1·0 Большого театра д.ш .,1rчяаго хо
датаfiства пере,,ъ ,1,прскторомъ объ }'дов-11етворенiи просьбы 
хора.. 

- Ор1<естръ Бо.1ьmого театра па роnетицiтт "Cпtry
P?ЧICU" сдt.uазъ ов:щiю д11ршкеру r. Суку по случаю 20-л·t
тш его д-ирпж ерства. Г. Суl<Ъ Лf\.Чадъ въ nровцнцi11. 

- Л. В. Собиповъ 'въ б.1111жaf1шitl nрitздъ cnoti въ Пе
терб)1)ГЬ выступ11тъ въ nово1! рою1,-въ rtачествt ле�-тора. 
Онъ nрочтоть ле,щiю ва тему "Почему sr пою "Орфея". 

- 3намеюt1.'ыli ;щрпжеръ Арт)·ръ Нnкпшъ прitзжаетъ
10 ноября. 

- Для спектакля, пoJIВыil сборъ съ 1<отораго поfiдетъ
на постановку памягт1ка Волкову въ Ярос.nав.тЬ. предnо
.11агается. поставить во второй nолов11нt сезоnа .Макбетъ•
С$ участ1емъ въ r.tавнъ1х"Ь роляхъ М. Н. Ермолово11 11 А. И. 
Южпна. 

Ддя. сnекта1шл, устраmзаомаго общсствомъ дращJ1rr1чо
шшхъ писателе/\ 11 оперuыхъ композиторовъ, буд)'ТЪ по
ставлены драматичесною 1·рупою Ma:raro театра номедiл 
,,IЗотш и оnцы" въ Вольшом·ь тсатрt. 

- О. О. Садовская совершенно поправилась п высту
пи,-,, въ ролn кухарки въ "Ilлодахъ просвtщенiя" 7-го но
ября въ спе1,таклt, которыn будетъ даяъ въ озва)rеяоваяiе 
годовщrшы со дня смерти Л. Н. Толстого. 

- Пьеса Толстого .Отъ вея вс·J; l(аqества•, идуща.я
4-го ноября у 1,орша , 1<а1�ъ изв·Jютно. была раньше предо
ставлена Художественному театру, а заТ'Jшъ въ Малыli.
3дtсь пьеса была nрпnята 1<ъ поставов1,t, но въ виду того,
что l\IмыJi теа.тръ не с•нrталъ возможнымъ поставить ее до
7 nоябрп, когда она выnдетъ нзъ псчаr11 п стаяетъ общпмъ
дос·rолвiемъ, пьеса :>та была передана I�оршу, которы!!
ВЗJIЛСЛ постаnпть ее въ в·Jют,о.ты,о дней.

Т1аrь пе меп·J;е "Отъ вся всt 1;.ачсства", какъ п "JRn
вoii трупъ", мnдетъ со времовемъ въ ocвoвnofi репертуаръ 
Иa.'laro театра. 

- Въ .1Ioiirщпгfi профсссоро11ъ 1100,·ерваторiп r. Шо.т-
111u rо11ъ ш1-;щях1, у юшого-то бvюпшста бы.ш яаiiде11ы нt
с1.о.п,1t0 пш·д11 пе ш�пе•нt·rанныхъ и·1,ош1с('ii съ ромаuсам11 
П. ll. Чaiii;oвc1шro. 

О1,ою1ат�ль110 вылсnилось, что од1шъ пзъ видпыхъ 
па11щuковъ Ху.1,ожсс1•nеппаго театра А. А. Стаховичъ вы
стуш1·rь въ ро:ш кн. Абр·Ьзкоnа въ "Жuвомъ трупi�". 

- Неиормадьное положепiе сотруд1шковъ Художествеu·
наго театра, работающихъ безъ руководuтезеl!, }'Же давно 
заботило дирекцiто театра. li. С. Стан11славс:кin пр11думы
валъ раз.111чиые способы ож,uвить 11Хъ работу, по выnолне
niе его uлаповъ все откладывалось за. массоn тек1•щ11хъ 
.1.t.1ъ. 

Въ этомъ году пред:полnrа.,ось устроить спе�-такли 
съ участiемъ сотрудю11<овъ въ ".1етучеl! мыши 11

, во съ те
чсniемъ врс�rеuп :т1, мысль была оставлена . 

Обсуднвъ свое noлoжenie, сотрудшнш обратиш1сь JtЪ 

д11рекцi11 съ upocьбofi дать nмъ постояяныхъ рукоnодnтелеl! 
и содtl!ствовать возможносп1 пробовать силы при та1;1Lхъ 
ус.:1овiяхъ п сообразуясь съ тtщ1 требова.яiяш11 которыя 
продмвляетъ Ху:�,ожествепвыfi театръ. 

lipoмt того, 01щ выразилп nacтoiitJuвoe желапiе де
таJ1ьно озпа1,омптьсл съ сnотемоп игры на сцеиt, вырабо
тавпоlt К. С .  Сталис.tавскп�1ъ, прnм·Jшепноff уже отчастн 
въ ,.Живомъ трупt" n !}Сецtзо прш1t11яе,юfi къ будущеil 
nостаnовкt "Гашrета". 

Д11рекцiл. въ лш1·1J К. С. Станиславскаго, пошза на
встрt11у жслаuiямъ сотру,1.ю1коm. 

,,Плоды Просвtщенiя" въ Маломъ 
театрt. (Послtдняя постановка.) 

Бравичъ - профессоръ.
Шаржъ Мака. 
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Театръ Неэлобина. 

11Въ зоnотомъ ROMt1' Rшешова. 2 актъ. 

Груэдяковъ-г. Аспановъ. Ceprtl!-r. РудmщкН1. Никаноръ-r. Нелидовъ. Зина-r-жа Жихарева. Евrеннt
r. Кузнецовъ. Строrова-r-жа Васильева. 

Въ ру1t0водитеJШ ПAJ'n .а:анъ состоящНi въ режпссурi� 
r. Ва.хтанrоnъ, па обязанности котораго будетъ лежат·ь
озвак.омленiе сотрудвnковъ съ .системоu• К. С. Ставислав
с1<аго. 3анятiя этft уже ведутся болtе нещlзли, при чемъ д.цsr
удобства сотру.�ншш разбиты па 3 группы.

На псрвwхъ порахъ, пос1гЬ прохожденi.я э.nемев:тарню"ъ 
правилъ "системы", она будетъ обрuсоваnа сотрудю1ком.ъ 
лишь В'Ъ общuхъ ковтурахъ, пос.1t чего они приступ.ять къ 
ра.зучnванiю оьесъ nодъ общцмъ ва6.11Юденiемъ К.. С. Ста
виславскаrо. 

Вwработкоfi репертуара для: сотрудв иковъ будетъ зав'!J
дывять cneцiaJiьno nриrлашеnный ,il,iUl етоrо r. Вольхея
штейвъ. 

Если постановки 11ыil.rryтъ уцачпыми, предnодожено 
устраивать публичные спектаклu. 

�я того, чтобы придать eтoti орrав:изацiи характщrь 
постояпнаrо y•1peждenisr, сотрудншмш выработаRЫ уставъ 
и прав11л11, сходuыя съ прави.1аш1 Художествеянаrо театра. 
Уставъ это'l'Ь, по одобрелiи общm1ъ собранiемъ сотрудnn
ковъ, поступить на утверждеniе дпрекцi1r театра. 

·rакшrъ образомъ, въ настоящее врешr положено на
чало новому }rчрежденiю при Художествевпомъ театрt. 

8; - Кромf! 10,000 рублеii, уп.1а11енныхъ дпршщiеi1 театра 
за nратю первоil постапошщ .Живого трупа'', наслfiднпкамъ 
Л. Н. Тодстоrо, дпрекцiя впес.�а въ фопдъ n11enп Л. Н. 3,000 
рублеi!, 1t0торыс составляютъ lOOfo-oe oт11ucJ1eп:ie со сnе1i.так.1ой 
,,Жп-вого труnа" съ начала сезона по 1-е ноября. 

- ECi!n nосталов1,а "Гамлета• оцравдае·rь воз.1аrаем:ыя
на нее надежды дпре1щiп на ycntx·r, въ nyбmшtJ то весною, 
пря поtздкk въ Петербурrъ, ,,Жrшolt трупъ" не оудетъ В3Я'l'Ъ. 
R.ъ поставовкt ш,есы встрtчаетсп затрудпеniе въ тоыъ, что
:Михаl!ловс"ii! театръ не имilen вертлщеi!м сцепы, а ручnыл
nерестаповкп де1,орацi/1 заil�1rтъ очень М11оrо вт�емевп.

- На�,ъ телеrрафпруютъ пsъ НпRо.щева. Скончался оть
восnалепiя c.�tпoll 1шшкп nocлil операцiп артпстъ Владпмiръ 
Иваповичъ С1·аростпm,, по cцeni Бестужевъ. Ilокоllвый нахо
.цплСJI въ Нпко.1аевil c;1yчatlno - едужплъ оnъ въ Вовпесепскi; 
блuзъ Н�rколаева въ трупаt Плама. Равъше покоilныtt с.�у
жплъ у Собо.1ЪщIШ0ва, Саиарпва п r 3apalicкoit. 

- Первое выстущенiе пово!! пtnицw NJщ Редеръ
(колоратурное сопрано) у Зимина состоите.я въ • Tpaвiiiтt• 
8-ro ноября. Въ осталhныхъ nартiяхъ выстутттъ г.г. Kl\p·
жевивъ-Альфредъ и Шевелевъ-отецъ.

3аглавныя партiи въ возобаовлевiяхъ "Аицы" (7-го но
ября) n "Карменъ" (9-ro) поручены r-жt Друзsпшnой. 

Для озва:.�еповаniя 75-Jl·hтiя со дня перваго спек.тают 
"Жизни за царя" въ .цепь годовщины, 27 ноябрs�, опера ета 
будетъ поставлена съ явтереспыъ�ъ составомъ 1юпоmпте
лей, въ вовыхъ де.корацi.яхъ и uовыхъ коuтюмахъ. 

Аятою1д.у будетъ п·kть N1ta. Редеръ, Ваню-r-жа Неча
ева, Сусавnва-r. Трубявъ, Саб1ш11на-r. Лебедевъ. 

Скульпторъ Кавалеридзе, по проект,у котора1·0 постав
левъ па.ъmтвnкъ Св. Ольг-1. въ Kieвt, щшглашевъ завtды· 
вать бутафорскиыи мастерскюш оперы Зимина. Въ настоя
щее время r. Кавалеридзе замапчnваетъ отд1шсу воваrо 
бюста е. и. Шll.'IЯПИВа. 

Г-жа Друз.mшва и r. Бочаровъ подПJJсалn съ С. И.
3пмиаыаrъ коатра1стъ на два года. 

- Артистъ r. Трубпвъ назnаченъ руководите.1еъ1ъ мо
лодыхъ оипъ театра. Опъ же будетъ состоять въ чuслt 
�щсnертовъ на. дебютвыхъ выстуnленisrхъ. 

- На-днлхъ у Вим11ва приступил-и къ сntвка.11ъ оперы
,,Тпф.пялдъ" (Въ дозшвt), музыщJ. Дальбера. Главвыя пар· 
тiи будуТ'Ь исполнять сntдующiе артисты: Мартw-r-жа 
Друз111щн.а, Нурв - Турчанинова, А11товi1r - Гусева, Роза
л:iи-Неча.ева., Перто-Дамаевъ, Ващо-Скуба, Себастiано
Боч��.ровъ, Тuмазо - Ос11повъ. Ставцть оперу r. Олешшъ, 
дпрпжвруетъ г. Пал.пцывъ. 

- Хореографвческа.я: школа Л. Р. Нелидовой прооитъ 
JПIЦЪ за.и-нтересоваввыхъ коякурсомъ и двумя стипев.11.iями 
обращаться вепосредствепnо къ вefi. (Страстно! бульваръ, 
� кв. Ливеяъ). 

Въ воскресенье 30 октября въ Б:1аrородвомъ Собранiп 
состо.ялс.я тp11,,.rщцionвofi концертъ Л. В. Собинова въ nо.1Ьзу 
педостаточныхъ студентовъ Московскаrо университета ... 
Конечно, заJТЬ бы11ъ переnолпепъ и, конечно, бе.зъ коnца 
611сс11ровалъ Собиновъ и съ огро.мнымъ усntхомъ читашr 
rг. д1осквинъ и Качаловъ. 

Въ чrtcлt пьесъ, предположенныхъ къ nостанов.кt, '1'0· 
атръ Кор ша располаrаетъ новой пьесой Острожскаrо • Въ 
зопотой к.n1Jт1C'h", недавно поставленnоil съ усп·hхоыъ въ 
Ileтerбyprt. 

По слухамъ, суцьи сторонъ :въ 1юяфлпктt между г. Ку
перомъ и оркестрантами r. Кусевиц�саrо вамtтюш въ ка
чествt предС'1;дателя третейска:го суца московскаrо музы
каJIЪнаrо критика. Ю. Энrе.�я. 

7-го н оября въ Etieвt состоится •rествованiе ouepнaro
ntвца М. Е. Медвiщева по СJ1уча10 трпдцатил·hтiя его сце
вцческой дtятельностr1. 

М. Е., nonyлsrpвыli очень въ провияцiи, служп.nъ 
два раза. и на Императорс1соА сцеаt. 

Въ первый разъ онъ выстуnилъ въ консерваторскомъ 
спектак.>tt, когда въ nepnыil же разъ шелъ .Eвreяii! Он·h
гинъ". М. Е. ntJIЪ Ленскаrо, г-жа Муромцева-Кл�шеатова,
Татьяну. 

О1содо восьми лtтъ нмадъ М. Е. вадумалъ ставить 
оперные сnектактt въ иосковс1юъ1ъ "АкварiуМ'h". Эти 
спектак..ли дали толчокъ .къ воэвn1шовенiю предпрiятiя 
С. И. Зимина. 

- Въ четвергъ, 3-го воябрл въ театрt К Неэ.11об1П1а СО·
стоядосъ первое представ:rев.iе пьесы Amemeвa "Въ золотомъ 
дon1il". 

У публики пьеса ю1tла успtхъ. 
Подробности въ слtдующемъ яоъ1ерf�. 
- Въ Btвt съ болыппмъ ус�хомъ прошелъ пЖnво/t

труrrь". 
- Въ Сергiевскомъ Народпомъ Доъ11I въ субботу 5 во11бря

состо11Тся сnектаl{.1Ъ, посвященвыli na.\!JITП Толстого. Поllдетъ 
"Власть Тыш" съ 1Лlтереспы�1ъ составомъ. Нiшдту пrраеть 
артлсть :М:а.1аго театра r. Але1,савдровснii!, Матрену r-жа 
Геrеръ-Глазунова, Аr.ульку-В. Н. Илъnаршtа.я. 

Маститый комnозпторъ Сенъ·Саясъ то.nъко что окоя· 
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чuлъ .'lдSI Парижскаrо Gra11de-Opera оперу .Делвира", уже ра-
зучиваемую артистами, . . , - Па Ордыш-;:J;, въ no)rt�eнш оощсства взалмоn�)1ощ11
уч11те.теll прнспособлено спецщльное новое пом!щеюе д.111 
театра, �ъ 1.01·оро�1ъ групnо/1 бывшпх'!> артпстовъ �Iмератор
с,шхъ тсатровъ будеть ноставлена сср1я сне1,та�,.1е1i д.1л того, 
•1тобы ;�,ать ВОЗ)!ОЖВОСТЬ пуб.шк:J; м·kстна1·0 раi!она, но rшhю
ще/1 возможность nосiнцать дoporic центрадьные · театры, 
посnо.�ъзоватътл театро�1ъ съ хорошш1ъ рсuертуаро�1ъ_ прн 
u6щс,J.ОСТ)'IТ11ЫХЪ цtнахъ ОТI, 30 l(()H. дп 1 fl· 60 н. 

Малый театръ. 

На )Iа.10)1ъ тс�tТJУЬ возобновн.ш .П.1оды 11росвtщо�1iн•. 
Iioпeчuo, это )IOiIШO то.щ,о горячо одобрu·rь-н бсз1, от1ю-

111е11iл ю, грлдущu�tъ То.1стовсю1�1ъ дню1ъ 1;.1асс11чсскiе ,,П.10-
,,ы просввtщсвiл" до.1;1iвы быть на pcпepтyaJJt та1;оrо а1;ндс
,111чссю1.rо театра, IiaJ,ъ Иа,,ыit . 

• Этоlt 1,0�1e;:r.iu саиос тутъ настоящее )Jtcтo . . • П.щ�;ы nросn:Ьщеп.i11'' стара11 мос1;оnсм11 п1,сса - JTa
111 ,cra оспбня!iоnъ Пoвapc1ioit п С_1шцсва 1Зражю1. еъ нхъ б-J,
.1ы)ш 1;0.10ш1юш ua щс.тrояъ фовt ... 

А в·h,1,ь J\laдыit театръ IJCcrдa бы.�ъ т еатро.11ъ стараг1, 
:\fосм1юшrо дnорnвства, �1ос1:овсю1хъ унпво1)с11тстt·11пхъ 1,ру-
1·овъ. 

:З,1tсь чувстнова.111 "П.,оды просIJ-f,щснiя" 11� 11rpa.1u 11хь 
rъ 6.1сс1:О)rъ. 

Л. П . • 'Ieuc1,iii въ р1ш1 профессора, )lа1ш1ссnъ, )1. П. 
('�дnnc1:ifi-)l)'ЖШi11-�TO ф11Г)рЫ, !(QТО])ЫЯ шшссг,,а OCT,Hl\i('fl 
1п, 1щнrr11 зр1пе.1оii. 

Увы, теперь вес это ста.10 upNipUC·HЫ)IЪ про11�1ь1111,, 11cтn
pieir. 

llзъ 1:11·01·0 11рош.1а�·о оста:111съ 1·0.1ы;о Нш,у.11ша II Рыба· 
1:ов·ь, 110 1.ОТО))Ы,\П, жщшо C)";\IITb шшъ nрС!(распо Ш.111 ,П.10-
�ы nросвtщснiп". Об� эт11 артиста пграютъ съ рi.д1,ш1ъ про-
11111шовспiсмъ, )';.\lfВПТС.1ЬНОi1 IOIГJiOCTЫO. 

Нъ остальнолъ ость )rnoroe 11птерссваrо н )1nого ncy;i,a11-
rн1ro-110, )"Вы, utn уже спаii1ш, нtтъ 1�i�лъ11ост11. 

Разбпратъ игру отдt.,ьныхъ а1.теровъ II стаnпть oтJ1·h1 1.11 
з� пp11.1eiliaнio 11 поведешо JI 110 стаrrу-врпдъ .ш ато задача 
ре11ензi11 - а е1щжу, что бы.10 Jшого прiлтнаrо II Jruoro Нt'-
11рiятнаrо. Прiят11ы�1ъ въ c11c1,ra1uii )JЫ обязаны Яu.1оч1ш1111ii 
щщопсц·,, нс шс)1аш1щеiiс,1, Врав11"у, Рышову, К111�10в,. 
Я1юБ.1еву. 11с11рi11т11ылъ-фалъш1rвом1 тону TП!'lt1t11111onoii. 1i<•с-
1.:шю1ъ nодчер1тв�нiю1ъ (JсбЕ',�снъ). 

Въ обще�п, же не nece.io! 
Что с1ы.10. что стn.10 11 •1т11 б1·дстъ! -

Я. llьвовъ. 

/ 

Французскiй �уцожникъ Матисъ1 rостящiй
въ Москвt. 

Рис. Ма1<а. 

М. Е. Медвtцевъ. 
(l<ъ 30-лЬтiю сценическо/1 дtятеш,11ост11.) 

Въ балетъ. 

Bтupoii абопсмuнтъ. ,,1Ja111ep1ia'·. 11111:iн - Е. В. l 1l'.11,· 
цоръ. 

Старыl!, м11.ш!1, 11а1шныil балс1'Ъ, Со старьнщ 11а1111 
нюш де1юра1фо111. lL на этомъ немного )6оrомъ фопt со
вершается ве,шкое чудо. 

Ослtш1тельнымъ лу11омъ свое1·0 щщсства озаряетъ 
l'ольцеръ безж11знонпую 11скусстnенuость :)того бале1·,L 11 
·rворитъ незабвенныil по свосi1 траrf!чнос'rп обраэъ.

Говорить о совершепств·Ь Е. В. l'е:1ьцuръ 1.аю, 1•111що· 
1нцицы-зuа'lllтъ повторять общiя м·Iюта. Равноi1 eti нt.т1, 
11·ь наш11 дш1 пе тодько въ Pocciu, но u nъ Европk .. 
ll)rл l'<.':н,церъ на устахъ всtхъ б11лстомапопъ ... Ему cyжirнu
.,въ вt1'ахъ б:шс•r,и·ь" въ созн-J:,цiн 11Jю11ъ Фа111111 Э.1ьс.1L•ръ, 
Т,ыьонu 11 Цуккu ... 

Но l'ельцеръ II грома.дш,1ii ;1.ра..11ат11чоскi!i та:шнтъ. 
lJ трудно р·Jшщть, чему отдать про11мущество: 011 д1г

liОет11 u техшш·J; 11.ш тоl\ безnо;�.обноii ,1шш1,·J;, котuрм 
аастав.1яла зрптс.1л жuть стра.данiюш и радостшru бал..1.ср�-11 
Jlиi-:iu ... 

... Пзъ другнхъ 11спол1tпте.11,ющъ сдiцусть отм·)т1т1, 
NЧ I{apa.JJ.111, да.вшеfi образъ обаяте.1ьноi! царственности, 
11 пскрекностью своеf1 ьшш11ш заставuвше11 в·в1шть наrъ 
нъ ея переживанiя. Осооеппо хороша 6ы11а е.я щена съ 
Nкей Гсльцеръ. 

Изступ:�еm1ыо <JliЗ01'JJзмъ чувствоnмся В1, страстныхъ 
uорывахъ танца NJШ Ба.'lашовоii. 

Г-жа Оrаююлавс1,ал бдесвула ч11стотоii нсnо.шеuiл въ 
.,тau1tt съ кувшпно�1ъ" . 

.Ка1tъ всегда безукоризненна техшша г-;1m Ыосо.ю
воu 1-oi!. 

3ас:rужеш1wмъ 1·cn·txo)1ъ по;н,:юва.111с1, 1т. Тпхщшµuвъ 
11 .}J.;,у1,о-въ. 

м. ш. 

Театръ Корша. 
Пр11с11ашы�: 1;р11rшш 11 110)11Jщ11111;п 11р11с11,1щы:.ъ 1,rаГ11-

1ювъ, нрuсутстnоваnшiс у Корша на 11е1нюы1, лprдcтan.1r11i11 
,,Нспзвtсшоit' Бuссона, съ rrшracoii неснрывао.1нно nrc:1pt-
11i11 1·оворu.щ: ме.10,1р,н1а! .. 

Ка1,ъ будто C.JOB())IЪ "Ж'.10;\J)U)Нl." уже JICl' Cl(a�.111u,
'ICl'O, 310.1 ь, жJать, оть ме.1одрю1ы':1 

Но, liOIICЧBO, <)ТО uc вtрво. I{анъ реЦСПЗ(IПТЫ, п11;1, 11 ,1с
.1одраш,r, быва10тr, хорошiл н п.1охi11. 

ПоС)IОТрtть хорошую �IC.10ДJ)(1)1)' можно JJ(J ТО.1ЫШ .бс.п, 
,·1,у1ш•, но II с·ь бо.1ы1rюrъ у;�.овп.1ьствiе)J'1>, (1 11r1n11caт1, хоро-
111ую ло.1одраяу, котор1:ш держа.1а iiы зр11тс.н1 все врсJш въ 
lli\JJJ)Jшteniн, 11отора11 вызываетъ у ny6.шrt11 безnс•шыii 
см·tхъ, чередующiilсн со мезаяu y.11u.icнi11 н состраданi11-ш• 
деrч�, .. село пе ТР)'дВtе, _чt;uъ uаnнса1'ь плохую д1щ�11· съ прс 
тсв�1с1r па nерс�швn�ш, с.ъ худпжеr:�ве11110-.,11тератур111J 1111 
11n у�а ,ш п съ по�.ушешс)1ъ па 1·.1убоч,н1шую m·11xn.111ri11, . 

. )Iпрра Dфросъ" u "Ор.1еною,•, .За 01,еанош," 1; ,,У a.1r· 
.нr 11 въ лапахъ •, ,.Иатср11nсr,ое б.1а1·ос.1овс11iе• 11 - вс II пш1-
тесь! - .Везъ впны в,шоnатые" - вс.е это )1r.ю,ч)а)11,i, 11,, 
111што пхъ но 1юстав11тъ на о,1н1' доен. 

l�J10)1"h TIJ}J:l;CCTfla ,1nP]IOД'tTC.11l 01:Ъ )lt'.НЩН\МЫ ЛЬ l!JICШ-
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Banepiй Брюсовъ и пар�1жскiй гость Анрн 

Матисъ у 11Эстетовъ 11• 

Шарж'Ь Мака. 

НС'С lll)NIII трсбова.юс1,, •11·обы опа Gы.1а-<"1, "�ia)юii", т.-с•., 
•1·rобы ребено1,ъ, npenr,,1тпuшiilc.n въ течсniе чстытрсхъ а1rговъ
nъ вс.1111tовочнн:тnаrо Gа.,беса, въ ф11Fr:1-1ъпо1'! СI\етгh ущаnа,1•1,
11·1, uо11эв:hстпоft жепщш,t свою J11arь 11 т::� 1,ъ вс�.ри юsва.чъ
. )1;))1а!", чтоu,, nс.111дъ за этю1ъ 1iрщщ�1ъ, въ утшсеовъ� с,,
cl'o rчаст.111воЛ )111.тср,,ю, ба.1ась въ 11стерш,·Ь юш11 R-пnoy;i,ъ 
доu1юn ;111п:1 u.n 3-1·0 лруса, а всt, осталщыJ1 з,епсrt iя душп, 
)H\XIIYJIЪ J)}"f(Oi1 на lfYi\PY, сrшрiшо С)IОJШа.шс.ъ II BCXЛHIIЪI
IJ:l.Ш . 

• Пс11звtсша11 • - яе.10,,1нша безъ тор,1tеетnу10щоl1 добро
, 1;l\·1·с.н1, ло съ пеу ,:�,,,чньшъ nor<yineнic�iъ на ттспхrтогiю, на 
. 1шш11чсс1;iit реа.111зяы, бсзъ пеабходююit для �юлодраJ1ы 
быстроii cмtпofi Д'.IJiicтнiп, но зато съ нотрJrсающеi1 «мамой» 
( 1·-;ю1 I<речстовы), которую nъ послI;днемъ �штt узuаеть Р11 
б. 1aropo;i,oы 1i защптв111:ъ-сын1, (r. Чар1�аъ). 

Н:�ъ четырех,, а�,тоnъ na высотt мелод11аыы т·ольно nnc
. 1tднi11 - въ cyдil. Первые трп 111.та скучны л безцвf.тны; u·ь 
ш1хъ ш1ч1п1ъ не nтл1J11J1JТ11сь l'J'. Cмypc1iiii н Topcкifi u оче111, 
uы.ш т111111•шъ1 дщеш.1ыrе11ы-mанта»шеты въ 11cnoлue11 i 1 1 
п. 1,рн rС'ра II fopcнnro, особсm10 посл·kдш1 rо, даuптаrо пр1(ую. 
шнuую 11 

1
1,аже трог.�rсш,пую, въ своемъ 1,раiiно�1ъ ua;i.c11i11. 

фпrуру прnходюгца, ,,бывншrо 11рофессора рnтор111ш". 
l'-жа J�рочетова. 1t r. Ч11рr11rъ 1н·ра.ш хuроmо-въ 101н1х·J, 

IIC.10ДJ)a)lbl съ IIOT})IICi\IOЩИМII ВЫ1tрпкаю1 П ВЫ3ЬПШЮЩIОIJ, 
с.1езы (i.�uro1ю.1,r1ы)rъ стрмаrriюrь неrнпшыхъ жертnъ роношн·о 
шн1·а, r.щ1rpнrr1111aro въ 1 -)r•ь ,нiтt r. Cмi·rr1mm,. 

Ае11ь. 

, , Царь Максемьянъ". 
JJ-1, . l 11т1•11:Yr) рuо-Художсс·1·11с1шо)1ъ кру;1ш·{; 1·. Пur\ 11ъ-Toмa-

111C'11,·1iiii IIOCT<IIHIJЪ " 1 \щщ М1НiССМJ,1Шn"-1ютораго OIJ'J, )'ПOJIIIO 
11.1.1ы�нtст1, .трагнчес1шш, балаrано)11,". 

l-i.(н1счно, 1ш1щго п'l'fH�ruчec1,oiiaro балаrапа• r. Tu)1a rrrt'R
c1;iii не еf\а,1аеп, r[ н111,акоi1 щшоi! зры ту,rь нiт,. 

Оuъ л.�с·м. f\11 сш, Щ)аспоос, 1·:r11.1ьнос, 111жоо зрiшпще-nсt 
l((Jt'fIO)JЬI uодобр.� ны съ болr,11лшь Вli\'CO)IЪ, С'Ь OOЛЫIIIJM'(, 11\'H
l'TB!JMЪ Щl!lCOli'Ь, ПС'!; ll1iS0 ОН St•ene [IMI)HOOTI\Ubl ОЧОПЪ Ti!.1i\U1'· 
.ншо. 

,,Цщн, i\In11ссмышъ" очень за11п1·uос зр'1,.1uщс - оче111, 
нитерссна музьша, наппса•лнш мо.1оды�f'Ь J,0311юзптор<н1ъ 
Пnтоц1,11�11,, 011/\uт, хо1ю1110 схваqенъ тонъ пapo,:i,ua1•0 эш1tfeC1(a1'r) 
·1·нор•1сства.

l,o.1('b JJ UTC(JCCШU! Эl((Ж)l1Cill вт, обл3СТI, старuвы, Ю\J,Ъ 
11рi11тна11 uозJюашоеть yiiтr1 11ъ Т11оrчсстuо, �111лоо nа11111юо, 
о·rдохuуть па этrгхъ щщuхъ _ красщ1х1,, Ш)IJВПыхъ-то C,J11•!;пrл 1,1x·r,, 
то ·renraтt'JьmdX'J, по:1ожсuшхъ-<1rо 11р1ятоо. 

Но 1,оn�чно,юшаю11i nonoil зры въ r1c ti)'cc1n:}'; « 'Ыакс.ощm11,� 
нr fl'J'Щ!ЫlllН!'f'J ,.

� Правд,�, научснiе_ стар11вы �юшсть мuСJгоо на1 1раnuть 11
()t)'ЫICIJU'ГЬ, 11() 3Щ\'181JIC Cl'O 1'0.'IЬКО UCTOJНJ Ч()CJ(O('. J1 .Царя 
Ы,щсемыrnа·· )JUaшu pnзcJ1 tLтpuвn·n ·rom,1,0 Jiакъ :1рfш1Щr. 
uстор111ю-этно1•ра1Jшqеr1,ое 

. !'· To�1311rcвc1(iii ,1ощ1аа.1ъ, что он· ь решпсссръ та.1nн:r.1 11nъr!i, 
л1ж111, tJO то •1тu ов·� на говорпзъ въ ш1терв1,10 11 т1rс1, наn,-
щевuыП IIJП, ,,'1') 11а11ъ•• ш1 ю, ч<шу. 

Jlьвовъ. 

В"Ь kоицерmах,. 
1. 

Фнлармоническ iй ко н цертъ. 

Наnболtе интерссенъ въ програш1·Ь nтoporo спмфонт1 -
чесl'аrо концерта филармонiи, конечно, С1tряб11нъ со своеi\ 
11торой симфопiей. 

Она - начало попорота нъ творчествl; коыпозптора,  
предтечн. его "Божественной сrшфонiи", .Экстаза• .  ,,Проме
тея •. Все, что смtло n ярко высказа1ю С:к.рябnнwмъ въ этихъ 
11ослдн11хъ,-въ ней JШМ'tчается е,1.ва замtтны�ш пrrpnxaм 11 . 
Но уже чувствуется въ ней з•о1ъ беэпокоfrпый дръ nc1,a
нi!!, то неутомrшое стремлеniе вперецъ, 1юторыя прnвс.11 1  
Скрябппа, па первое м·Ьсто cpc;i,11 соврем:еннwхъ нолшоз11-
1·оровъ, сJ1;'lшали его провозвtстюшомъ nовы>.."Ь музыкаJ1ь-
1шхъ путеl\ п 11деаловъ. 3аключеnное- n·ь старыя формы 
содержанiе второй симфонiи по.1яо намсковъ па грядущую 
сntж.есть, полно прс;{разсвtтности. 

Въ у,сазаюrыхъ выше чертахъ спмфонi11, мн·Ь кажется, 
11 1,рое'rся ея своеобразная нtжнал 1\tююст1, ... 

l{лассик:ь Моцартъ, псендо-1<ласст11,ъ Сснъ-Сансъ - что 
сказать о нихъ? 

Съ хажд;ьв1ъ дпемъ 11янетъ пхъ му:.ыliа. Она 1:ажс1'еr1 
на�1ъ слишкомъ просто!!, ъrеханцчноii, с1,учноt1. 

:\.1,.1 слушаемъ ее, бояс1, сознаться ceб'li въ ·rомъ, чru 
снщ пп•tуть насъ но за,·роглваетъ. А въ гзубuн'.13 ,1,уши ду
мае!1ъ-это не живое искусство. Это-сухая игра зву1ювъ, 
лишенлая всякаго аромата, nси1шхъ чаръ. 

Ко1·да-то былn и арома:rъ и чары. Безпощ,1Дно1J врсмп
развtяло ихъ. У искусства, ка1,ъ и у вceii жизш1, одnш�
l'ОВы й  деnизъ-вперед.ъ! И ,  увы, съ вимъ пр11хо;�.п1•сл счи
таться ... 

Г. J{рейцеръ дирижировалъ ко1щертомъ, 6y,1J'Jll со
всtмъ больпымъ. Оц'l!нивать его пспо.шопiе при ·rак.пхъ 
обстятельствахъ я считаю псудобньшъ. 

С.крипачъ г. Тuбо, участвовавu1ift въ кондертil, не р:1.З'ь 
уже выступалъ у насъ 11 paitьme. Это арт11сть с1, круuноi1 
технлкой, прiятпымъ тономъ, изящно - муз1,шаJ1Lвоii 11ере-
1,,1чей. 

Наибодtе ему удмс�r скрюгичныfi концертъ Сенъ
Санса, сыrранпыft со значrпе,1ът1ымъ •гехн11чес1шмъ сОВ('J)-
111енство)1ъ съ у uлеченiе�1ъ. 

М, Багриновскiй . 

,, Царь Максемья нъ". 

11 ll релес:тннца 11-г-жа П авnушина. 
Рис. Мака. 
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Театръ Н езлобина. 

JJ B ъ  эоnотомъ дoмtlf  Rш ешова. З акrъ. 

Гру:�дяковъ -
г. Асланов ь. 

l{лавдiя -
1·-жа Шнловская. 

11. 

Третiй нсторнческ iй  конце ртъ 
С. Василе нко. 

,lo 11(' 1"1) ()C)IJIIJ)Cl�,JITl!.lt'Jli, Г,,1хъ 11'1, ('Jlf)Cii JJIH'TJ!)')l:ll'J'.l. l.l,-11,111 'll'.,Ы 1;·J;. пar.Щ.!,JI() ,\ОШ\.JЫJJаетъ r1·,1 JilllЩCJ)П, ;1..1 1 1 CJ,J)IIIJI1ll, 
ф IPii1ь1, J'()U{•JI, труriы ('0 CTJ)YIIUIOJ I, (IIJliCC'rpO)J'L. :)то_ 1·а 1, 1,
,11•1 р11р1110, 1·a1i 1, uc_:iJ,UIIC'tJJO IJЗЯIIЩП,

,_
'f,'1.1\'Ь 1 1 1·p11nP, '!10 IIC

llt>.IЫIO ("J, rо;натJ·,1ш);1ъ .l) 11аr1ш, о I hхъ .1нц11х 1,1 мтnрыс 
l,a,a 11рr,.1<'ПНШН()ТJ, t·eбJ; llt' 1111a 11r, ю1н· 1. 11т,,1ъ-то врод1, yчr-
11нru �) xнru 110дс1 11та. О, Н'lm,, Ба хъ . ;.i,a.1c1io нс ТёН.?в·1,: ош, 
11·1, 1•11or,1 r, 1 1r 11с•1ерщ1с1юмъ в;(uхновr1 1 1 1 1  ш�хо,1,1 1:1·1. таюе 11ср.1ы
оюр•юrтв :�, Jiоторщ• 110в�р1•nю,:ъ въ 1щ· )1.1с1 1 1с 1 1ре.т�. тan
щrik11 ВЪ HIIX'h Ж113НС!IIНН1 ('11.1011.

У lla:,,,a ;1i11 встr, нnжj],n л фразD , cn)t�ff на n:н•.ш;�.ъ 11сзщ1 , 
1111тr.1ьш111, точно ilillВnn орнn 11енrь рn:шср_тываrтс11 прс;�;1, 
<'.II IПi\Tf'.1"3111 JJC!i)TCTBCIШ U[I Пi:lНЬ ПО.1ЛфОJ11 1J, 11rcpL1 1)aNlil !! 
111i'ur;1a счнн 1 1щ;н1 11 110.шьшп nr.ш•1aвoft простоты 11 пhиучен 
,1Ц) 31'1НВОСТ11 . ВО3!,)t11ГС Aщiu11te JШlЩСрта: J,;1I01Jt !·l )"б111щ JJ(l
eтpncнiн. каная 1юучnтелr,ная ПlJОетuта !  А дn� 1ip.1 tJшл Allc g1· 
111·1,рлн·n, пrрr.1 1 1ш1ась остроршti'lшн)ш !iо,111uпа ц1юш. Н отс
рr,·1111 тшъ Балъ нрлм-t,u11.1ъ со.1nрующ1е пuстр) �reJJТы. т.-с.
t'Щ)IIIJkr, ф.1сiiту , roбoii U труб)'; опъ IIOIICHЦ)' ВЫ,1811 11)'.1'/, \11-
)J:lJ.Т!'JtJ, l(i1il1,la1·0 113'1, HI IX'L II Т,ШЪ ПСЮ'СНО сnчета.ть IIX !,, 11'1'\1 
1;aж1'1"C fl, U)','\TO ЛСJJСДЪ 'ПЭ)Ш pa�Rl1Ri1CTC8. 1<1\ liOП-TO мастrрснн 
.li\).\)taHBЪlli дia.1nrь )ICilЦ)' ЧСТЫJ)ЫIЛ .11ЩЮI1 1  Н3 фон·� ('Щ!JЮ-
1!11 :ц;1111щ11rо ('J'i} OJll,CtT!Jil , 

LJцать н:1до сп11авс ,1. 1шюс11, 1 1с 1_ю.1 1 1 птс.11шь со.1ьuых�: 1щл iii. otm 11e.1111;0.тl:nrю нrрrда.щ ;1,1а.10гъ, R_?Ct,)Ш ·rруд11ь111 
(О'ГJ, TJJ)UЫ Bil:'iЪ Тр('11)-СТЪ 1!0,tlJ11111UOt'TII Tcl l-iUII iliP, 1.ёЩЪ 0'1'1, 
1·11111111) п �rt)IЫl'.1t1uaтыii. 

Вп\ъ Ф11 1'уr11роuа.1ъ нъ 111ю1·раш1·h т,шъ же, 1,n1;ъ 1iо.,1 1ю,щ-
111ръ д,111 opraнn. Орган i.-rт11\il! Баха, ю)торuй онъ в.щтl:::ъ 
Hl!,1, ,i.e гrнiа.11110, Jilllt'l, 11 JJC'h)III ;1,))) ГJIЯП oтpat.UBI II )IY3JJ!ill.
011prд1:.1rнie ,,ilillBPii O[Нlil)ll'Hrъ'· въ д:11rно)1ъ rлучаt _оеобРшн,
111 1,1l,fi.1PTJ,, 1160 ра:шt Ба �онrt.пн nр1·�ннн 11 н11с.1юд1я нr f!O
xo;i.:i на ()ЖIНIJ![('C CllдCTC JJIC 3ё1 )1Ьl('.1ОВ:1ТЫХЪ рпrун1;ов 1,, дllUI 11,
ПjJffilЯBШOXЪ JJIЦЪ )J)"ЗЬll.(I.JЪIIЬIX'b тс,1ъ, п штщiJ1, ф11 rj-pщiii:' 
llr111 1тт110 Баха ,1o;i.iю uазват�. мшrъ о,1,нп .111, с.1овnJ1ъ: 011n
iio;1,ciпneuuo. Лщ�uно пптоJJ У, быть мо:1,с·гь, бо.1м11а11 11уб.11 1щ1 
1/Р 11Ъ L"OC.TOJI Hill  Cl"O 01\ЪHU'JI, 11 IIOCTJIГH)ТJ,. 

!'. Ган,tш1m1,, Ш'J>aншiii на 01ч·ан'h, ч у;1,сrны� ярьща111"1,, 
н.1:1Jl,кнцi ii тnliщнш l'вur1·0 1ю1·уча 1·0 r111с•1·рр1ента )1_:1стер1·1.ц. 
t 1111, rыrра.п, еще npгn11ныii �.о,щrрп, друго1·0 гrшn пt,щ,ц-
1;оii J1р1.ш11-Гсн,1r.r11 11 Pas.<a1·,1gli11 Гсnр1·а l\f уффата. 

J le )tetitc ннтсресноli бы.ш во1;а.11,uан частh r1роrраш1 ы. 
l'-;i.н .J,0Gрово.�ъсщ1 н r11·J,,1ii , tвt a p i 1 1  11�-ь оперы "Hosaн J"a • 
_\.IC('t'П IЦJ10 Ci.n J).13'Г1'11, ЗШ\)l(.'JI IIT(/J"O ()/l('J)U/1 ro l(IOIIIOЗIITOpa 
Л П [ 1·1·0.1J11·i1r, 11 pJI,11, с1·а JIII UII ю.ъ фра 1щузrт1:-. 1, II'k('('HЧ,. J lnr.1t,t1 1 iн  uчароnате. 1ы1ы в� ruouxъ хщнштРрно фр3пцр
r1mх1, .11r:10,111чесJшхъ р11су1щахъ u 110 lin-кому-то тон1iо,11· вr
) ,юню10)1у аро,щту, ра�.111то)t)" въ 11 11YL: нохnже tlil то. i.:11,·.� 
1.'1' .1 1 1  бы, JJl1�Re))TЫШI I! 1a111ry, IJЫ IJ(ITJilly.шcь Щl J;H') lll!'HHhlll

ЖеRя - Н11каноръ -
r-жа Ма!1ская. г. Нетщовъ.

н.-,.1cnoii 1щ·hто1iъ, еще <'oxp:1 1 1 1 1 11111iri i,1�.111ii а р11 ,1,1 1 1, ·1 J,, 1,
110.ICli 1'!1,t ОН'!, lilll",_\;1·TO lll,:\f)OC'J,. 

Г�ж:; ,J.1.обро110.1 1,с �;ая 1·11t.1a 11хъ <'1, fi_o 1ы11 1 1 11ъ !lli)"C1� 1J1,, 
110:J\'liOLJIIЭПPHHO 'Jltc.TO. ЯСllн .. U (''J, 11:lt'T!IOCllll'.ll'lt. ll�l'IIII tIOpa-
001 �НЬI I I  1 1Ш'1'!)1 Ж'HTUВil ВНЪ\ ,·. llae11.11'lfliO, IIJ)II 11(' IIЪ f,O)l l[H.111.�ТО)))' Y,t;J.)l)t'f, 11'1; е,нюрШ('ll('ТВ'Ь IЩ\Oiiт11 1;1, rт11 1ю 11:,,, r, IП, ("1!11\'ll
oбpa(iuт1;t. . . . , . Я на,о;�у, ЧТО IIC'l"!1J )lltJ('CIO(' 1 ;01 1 1_\t•рты, IIJ)II 11:'i 1, 1 1 1 1  rr1 •r( -
l!Oli Jl))t!Гpaю1t, T0.11,QBOm, IICHC\.1111'11111

1 
HCCO)l!l fi iНlt> 11)1 IШ1Т 1, 

ОГJ)О)ШОС ЗJl�'l!'llie, IIUO IO!li3 !,ill t'.l!IR:1, llt'.f'h,\Hf!.HI IH  Jaflfl'll, fl(' 

)rOП'l"b .1ать Tlll.OГO J{("l{!JГO по1111тi11 061, IICИt"l'TBt I I J)01U.1am.
li:\li:I, CIOtO этu 111'1,)'t•,·тнri, 110!,.l:Jallflt)(\ ,l,f'.l:1IOЩ(')I) съ IIП .11 1,
111,ана t.O)IIIT!,CII. 

Б. Яновскiii. 

l l f .  

Снмфоннческ i й  кон цертъ кружка л ю
бителей рус с кой музыки.  

JЗ Ь ТО'М, ше ;�,rнь С,0(:ТОЯ.10�1, f'lCJJ31111tt.Oe )"TJJO )\Ъ �;i 1 !, 
В.1:1 rорщн:�го собранi11. Проrраю,а сос�о11,1а. 11r1; rюч1пе.1 1,110 
нзъ про11звсдr11iii Г.1аз)-1юва. Сыграна оы.1а t:ч·о л11та 11 t1 1 .11-
фoпin, та�;.а1т ж11зпrрадостна 11, энсрr11•та11, ,�уз1,щ�.11,(JаН 1;а�1-
т1111а "Весна" (11r оl'т,шшrшся ur.зъ за Jгtт11а1·0 u.1111_1 1 1 11 .С 11·t,-
1·уро•1 1ш• ). сю11та . J I:ii. срс,,нuхъ н·1,1шuъ• 11 11рс.1ю,э,111 n:t)IНТII 
Г11.111·i-aro-]{op!'airooa. Нещп бо.1 tc 11.111 11c11h(� 11зu·Ьст11 ��1 . .  ia

IICJ;.1JO'ICHie,t'Ъ быть МШli(''П, lJOC.ltднrii IJl)C.IIO,.\I IJ. '1.Н,мъ on.1 !,Р 
r.,ппilcшr, Г.та�1·uuва, т1н1 ь uo.тl!c 1 (J'1,;1цасшы:и, что в1, �1· 1 
.111i1'°f; 11ы щ1·tс)11, д·k.10 съ еам�n11, fю.н.111ю1 1, Jtac-:r�JIOШ,, 
щн;оii reiiчacъ rrть н а  PJ rн .  Форщt ('ГО щю1щ1rдсш11 та 1; 1, 
co11('J)Пll.'H11a, т,Нi'Ь cтpoii1Jn н ун·tрспна. точш1 nна вы.11 1rа 11 1 1, 
бронзы. ][ )1Сш10 1'1JPpдoii у в11рr111 1остыо старых·ь 11а1"Т!.'ров1, 
111Jeтr, отъ вceii I IЗY)I IITC.11,llOii TCXFIIШLI I' la,I) 11uва, ) U\"Гt>
,шг,1'1! не дроrвrТ'Ь "�,уш1, нее c:rporn вапtшепо, uб.,)')H11IO 11 
ВЫОО.ТН('НО ("f, 11собыю1овсннn11 IIII JIT)'OЗH��Tl>IO. Г.lаЗ) unu 1, 
r.eiiчarъ быт,, �южетъ CДIIHCTOPHIIЫIГ J))'('(' lilll )f[ICT(ljlT,, ПOlll l
мaющiii, что з11ач11r1, .радость зпу1;а", опъ рtt.етъ 1ih 1 1 11п, 
.1вУ1i1, у)1tеть ю1ъ н ас.1а ,Jцатьсл. :\Ia.10 того, от, :щста t1Jиrт1, 
1r c.1y :1i°aTC.H! .11()1)011;1ТЬСЯ праЗ,�Нll•!Нhl)!Ъ U.lCC liOШ, J!!)CltO IIIHa t•n 
3nп,овпго пuтш;:1

1 
по.шага энерriп, сп,11,1 11 цop�nniJ Jiparoты. 

1 ;ri ,i1, же пе носх1rщатьсл lf!lllf)., 11арш1·0,11,11011 ЗН1"111!1('Тt,111 
11ро.шцi11 В 1, П.НIЯТh Pш!Cl(;'H'Q- ,npca1toвa1 _цt. T:lllHeTRCJ_I L IЬIJI
r:11нmпi 11 оu.1е11ены пъ заrадо•п10 зn):mщ111 пр1;r('трnвы11 1111-
1шд1,, а нароета101щ1n_,. 111n1юr,ая тrма с1яетъ т;11шм ь )1 ощ1 1 ы 1н,. 
нрнюп, 1;0.1пр11тn11 ь! . �а, Г.rазу новъ зн11rп., 1 что :i11,\чur1, ., 111 
Y i 1·tu del со101·е·. 

Пщъ )ШtТt'Jюно1ъ у11рав-1rпiс.111, ::> . •  \. l{унсра вr1, 1111-
,1rpa n1югращ1ы щ·1ю.1 11r11ы (ir,1.111 11бра:щ1>но ,орощr,, t' I, 1·11 11 -
•1r11 ic�11. 11 110,\ЪР.IЮJrъ.

Б. Яновскiй. 



1 2  Р А М П А И )I{ И З Н Ь. 

1ПеаmральиЬ1я , ,uзюмuиku'' 

Въ "Летучей мыши" .

Уюп1ое no11tщcuir но с,1 уqащ ".'lетучс11 Мьпmг, �1ь1 1-.нц11т!: 
ш·116Р.шю нnродuо чес1воваni11 Ы. Ы. В.1ю,rспта.1ъ-lамарn11011 
110 nо1щ\у с,1 25-лtтuягс юбrыс1r. 

Пн crtun�1ъ разntшnпы плакаты 11 вадлне,11, пое,в11щс11-
1 1ын юбп.1лJJШt. 

Особопно �шоrо е,м'!lха вызывает�, п.ншать: ,,К1·шаi1то cr-
1•n.11ш c.ir1;11t()O .11лсо .!\r. l\[ .  Б.1ю)1елта.1ь-Тnмар1шо11. Порцi11 
�{5 1,nn." 

Вuсnтъ тщ,жс 11.11на1Т1,, оuыш.111ющi�, что всt uoctтuтe.111 
,..11 1.•rp1cii Мыuш• с•штаютсн между cuбofi зна1ю�1ыю1 н, 1,аJ1-
т1111а, 11зображающан 11•1, 1,ом1111ес1ю)1ъ в1ц·t, худо;кпщш .Матнсл 
1··1, 1'•).1 bl)l 11 же1uцu HIOI 11. 

С-1,!;з,1ъ 11a 1ia.1ca 1·отчасъ noc.1t uо.1111о•ш. 
1,oro·JiOГO тnд1..п пе было въ .Ыьmш": прт�rсты, Xl'дm1:-

1 1 1 1 1 ;11, 110.11ерс�пты-ш·r с.1 11.10сь в·1, 1 1dрн;1.11ую, 11э11щную, QilШ· 
11. l f ' I I IJ\J(J ТО.Ш \ .  

ti'онечно, · �шожест1ю я JУr11��овъ Хvд. театра-Впшuевсюii, 
.'lrчтпдоnъ. Мосю�пнъ, .IУжс,шt, Адашевъ 11 др.-Е. В. Гем,-
11.Ррr,, 0. А .  fiO]JIП'Ъ <;_Ъ Д()Черыо, масса .1!0Pllfeвцeвъ,-:-xyд�ir:ll l l li l l сп,1ыхъ разнопuрnзuыхъ напраn.1ею1!-.Жу1tовск.1 1f, Дou}
.r:111 1c1;iii, С:Ьроn-ь,-Брюсо11ъ. 

Прi'!;хц.1·.r, съ Остроуховыт·.1, худо;ш1111�ь l\Iат11съ. 
:н. i\I. Влю3rснталъ-Тамnрrшу встрtт11д11 гро)LО}1Ъ ап.1u

,11н·11еnтов·1, п успд11.ш въ. _спецiадьвое Щ)есло д.TJI 10б 11лнров1,. 
н. о. Ба.'UСВ'Ъ бывunн въ бО.1ЪШО)П, угарf;, ПJ>OlfC.'IЪ е,�,t.ш-

11\ ю ()inr_pnфiю 10ri11.11r1ш111. · Осоuе1шо uо11рав11.1ось 1J'1, vio1·paфi11 то мtсто г,,i.t t' 

•1·1·n bl. l\I. была мюб.1ела въ сына пcпaJJc&aro J;�p,т:.t 5-ro.
n,1нoro uэ·ь да.шшхъ родственншшвъ Архелая ... 311тt)1ъ юr�пдщ)шу прr1вtтствош1.ла евре11сю1п шшс.1.�а, 
1 1рit.хавшая "11зъ-:щ онеана"-артнсты :Корша Борнсовъ. C"YP
l'fiili, J(рнrсръ, Сережтшовъ, Topcнii1. 

C)rt,пn,o быдо 'l'o, что передъ пoirв.1euieJ1ъ 1шпе.1.1 ы На
. 1 iсп-ь "1юпрос11:1ъ" у nо.щ. 1\lод:ш cfi 11раво ;1штс.1-ьст1ш щ1 :2 
Ч:1(':1. 

Борuсовъ спt.1ъ ет, тоnа1нuц1Lш1 очсш, С)Iiшшыс 1,уп.1сты 
ff>I з.1обу ДIIIJ. 

Особею10 понрав11.1СJ1 1tуп.1отт, n то.,,ъ, что "гевсра.1·1," Ста
х11н11ч1, хочеть 11rрнп, н ч·rо Jн1.10 быт,, rc11cpa.:ro)11, нодn 
i1 1,1ть ощо аы:еро�1ъ. 

Л1лшt.тстnова.1а юбнлпршу rру1ша нсрсовъ (стгдснто11ъ). 
•111та.111 те,югрющы нзъ Патербурга-QТЪ llapлa�ronн, Дапы,1,0·
на 11 др.

Тсп.10 чесrноuа.ш Iiopпm, даnшаrо Худ. ·rсатру Ыос1ш11-
ш1, , 'fOO}JJЦOB!\ IJ Др. J :орш1, r,тнt.чr1.тr, n•rl'fl !, 1·01цсч1ю. 

Онъ та �;ъ JJааошс.1сн, что 11ыruо.п, па сцс11у II сп·f,.п, 1i!11· 

, ,Нензвt стная" у Корша. 

\ 
' \ 

.. 

В. 1\. Кр нг еръ - Перизаръ. 
Рис. J\tfa,({1. 

.1Рты Бсраuже, нрнчет, i.1·11.1cr1, о·h.п онъ, а рNJ1рсн·ь - Uо-
рпсовъ. . :М. М. Б.nомеuта.11,-Та�1ар1111а отntчала на лр11вЪтс1•u111 11·h 

<·т11хахъ, очень нс1,ренuо съ бою,urю1ъ чуnс.твu)rъ. 
Ва.1iевъ очень c31i11ruo nrc RJ)IOIR обращался кь Машс1 

на сиtmnомт, фр;нщузс1tо)1ъ язr.шt II Н}Jосц.н Ос1рор1ощt 
ncpeвoдuть.!l\Jaruc)' ттодlюс.111 вышеупощ1 нутую картп11у. 

Jiзъ BO)lCJ>?BЪ пмf..п, уrпт,хъ )l�.H)'�TI,, OTдll'lllO ll(' l l tl.1-
IICIOlЫif r-жеп l1,paфn n дpyroit дa)ron оощества. 

УжаСВ)'Ю СЩ'I,)' паrна.,ъ СВОЮ/1, ,,nС.lП I\ОСВ'ВТС�Ш)l'Ь' (ll"l'J1 11-
\'�1io.11ъ-1ш. Buлr,011c1<iii, П)'дRо п д:111нно ч 1павш11\ ( 1  11ртер
бурr1'1(омъ свtт1;. · Когда помt чтенin В0.11(о11сщ1rо lia.'1 ionъ CJ(a;111.1'1,: ,.1'ol'· 
110,.').а. теперr,,· 1,оrда вы от,.').охнулн оть <')r•f;xa .  б)'i\t'm, 11po;i_r>.1· 
ilil\Tt,. рnзда.111е,ь дру;ю1ыо ап.1одuс)rспты... _ IJ)1t.1ъ усп·hхъ сппюrа,·ографъ нзъ ;1ш.н11r 10t111.1щш1 1 r  -
.:lf . .:11 . пере;iъ отьtцо)r'Ь въ Трппо.11 1, l\I. l\I. т, )1n.10А1н ·т11 
t·'1, )11·же�rъ'' А.  Э .  В.1ю:uе11та.1ь-Там::1р1Jны,1ъ п :1р. 

В. С. Bopnconъ проче.,ъ с,�о\Jдутощео п111inim·тnic Lolo ( ,п 
;111·р1щ.1а "Рампа 11 .Жпзю,". 

Марья Миха11Jlовпа.! ,, Рампа• щ>и�зtтсrвуе1'Ъ .. Риеа�ами звучнмшr даръ вашъ божественоыо: 
Проза безкрылая пе соотв·krствуетъ 
Чувствамъ бушующшrь ночью торжествннно11 . . .  
МаJJЬЯ Михайловна! Вы не  осудитс, 
Если мы ск.ажемъ: вы-rенiй безъ 11Нt.1a1·u! 
Марья Миха11ловпа, ск.оро-.ш будете 
Вы украшенiемъ славна.го MaJ1aro?! 
ltъ таnнсrву смtха душевнаrо, звонкаt'u 
Вы прiобщили толпу MHOl'OJIПKYIO , , .  
Кромt •rа.1ан1•а 1 1  ю�юра топка1·0. 
Вы проявили 11 храбрость вслпт,ую: 
Вы, не боясь саъюго Пуришкевnqа, 
Дивно сы,·ралп Юшкевпча, ГорД1ша ... 
" Рампа" ПОДНОСИ1'Ъ вамъ образъ I0ШJ{С.В11ЧО 
.,Куrель'· 11 знаки евреliскаго ордена. .. Кугель-не тоr·ь, что въ cтaтoliк·fi кpn-ruчe(;Run 
Ве,е ра3рушаетъ,-еrо вы ue CJIJшaйтel 
К УJ.'СJlь-ппрогь глу601ю-е,емuтuческiii . 
Кушаliтс, Марья Миха.ilловна., 1,ушаi\т1•! 

Юбплщ)Пt'/; ом, шпнш.ш былъ лсрсдат, пр11 :iтoJ11, щ1-
с'тu11щi1f eвpc1rщ,iii "куrе.�ъ·'. 

Кстатп .i\I. М. по этому повод)' nрпс.1а.1� въ rеда1щiю 
,,Рампы" с,1:t;щ· ющую блаrодарстuснную тс.1сrр:1ш1): 

Я безноночно тро11ут11 . 
Я ТЩЪ ДOIIO.lЪH� ВСЪ)l'Ь ... 
Пn.съ I{угслъ вtдъ но ci;y1ш1uТ'J,, 
А 11 вашъ К)ТМЬ съtщ,. 

Въ заюrочепiо вечера юбnдлрша 1 1 рот,нщова.1а <'Ъ Бa
лieni.orъ на сцснt 1,pai<on11111,. 

Dъ тoii •1астп про1])аш1ы, 1:отuрую П,1.1iовъ на.1ымсп Jes a1·t,istes chez soi, весе.ш.111сь ;i;o утра. нс1,реrшо II mprцn. 
T1Hi1> то.1Ыi() 1 1 у.11·/нт 1, пс<·с.1 11,·ы·я въ ,,.IC'1')' '1Cii .:IIЪ1m11'· . 

Я. /lьвов:ь. 

1luсьмо 61 ре�аkцiю. 
Ы11 .1ост11выti l 'осу,щр1,. 

l'оснщннъ реда1,тор1,. 
Въ ;м 42 вашего журна;1а. за с1Т01'Ъ Щ\'Ь въ шiбpot:J-; IJ 

Шр. Бt.11Лева "Два пор1'рета" есть СJI'Бдующiя стро1ш: 
.,А былъ такоl\ еще CJiy•1u.ii. lli1сатель А. А . .1I1 roвofr 

выве.1ъ въ cnoeii nьeC'h rrиcn•re:rя 1111теллш'ента rr .поiпреб11-
ва.1-ъ • (1�урсuвъ 1·. Ю. 13tштеnа.) у uсnо.ш11тедл этоii ро:1 1 1  
заrрuмnроватr.,сл ш1ъ (.Iуговымъ) . I I  на вызо1Jы nубл11ю1 
nыходпли два Jlуговыхъ: вастоящi/1 л nодkл1,1 1ы!1. Itai,oвы 
вкусы"? 

Не споря съ r. Юр. IИшясвы�1ъ о ЩJu;1,ллсывао)1ы:--1, 
11мъ ъrнt вк.усахъ, s1 11скаючи1•ельно ради возсrапов.11:н1iя 
11с'J•11 ны, с•штала нужnымъ сказать, 1са1съ бы.tо дt,10. Пп
сu.теJ1Ь, выведеноыii въ �юей пьссt "Без�rиан'', совсt�1ъ 
не яв.rr.яется та1tuмъ rерое�1ъ, въ кот·оромъ .1-аJJ.Цый охотяо 
узuал.ъ бы себя ; 11апрот11въ, nрн мад·.hйшемъ сходствt 1�ъ 
rрпм·Jз съ кtмъ бы то 1Ш бы:ю из·ь моu.хъ :11rтератур
ныхъ собратьевъ, мн:!J могли быть npиnиcanL1 обцiщые 1 1u.
ме1щ. IIo:Jтoмy, щш обсуждевi п  разu:ыхъ rршювъ ко1·да 
"_Безущ�ая• стави.1ась на Алексаuдринс1<о»ъ театрt; м ы  с·ь 
С.  И .  Яковлевымъ1 11гравшnа1ъ ро:1ь ппсатс.�п К.rютков:1 , 
ориШ11и к.ъ рtшенно, что, во избtжавiе 1,р11вотолковъ, 
проще всего прида·rь этому д'ВliС'rву10ще)1у JIИtl)' сходство 
съ авторомъ пьесы, а о то)1ъ, что nридетсл вмtс'Г'J; выхо· 
щть на вызовы, даже 11 пе .1.ума..пu въ это время. 

Прошу пе 01кааа·r1, на11ечатать 01•0 заяв:rенiе въ uа
ШО)JЪ журнм·J; . Съ совсршс1ш w�1ъ вочтенiемъ 

А. А. /lyro1 ой. 
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,,Царь Мансемьянъ". 

,,Царь Максемь.янъ", 
Рис. Мельникова. 

Петербурrснiе этюды. 
Почтп невtроятное событ1е: пдуть .,Прохожiе• Викт. 

РЬШlliова. а .публпка - сr;учаетъ. Несмотр.я на пренрасвую 
пrру Давыдова, 1\1:1гчурпвоi!, Урадова n Beдp1rncкott. На лn
ца.'{ъ зрптеле/1 - неудово,1мтвiе: обману.ш. Вслкi/1 театралъ 
отяп1J110 знаетъ, что Рыпшовъ - че.1овflкъ веселыit. Овъ ве
з.tобnво nодшучпваетъ надъ .обывате.'!Ьщпвоfi•, въ �1tpy да
рnтъ драматnческпмп сцешшмn, отнюдь не nретевдУющnмn 
па серьезвт10 гдубппу ncnxo.11oriп, во времл вводnтъ красn
вые жапровъrе моменты u, усвопnъ прекрасно технш,у 
сцепы.-умtеть pasc�rtmпть "подъ зававi.съ". На этотъ разъ 
Рышкова словно nодмtнп,ш. Ыелыtаетъ, правда, вtско.'П,КО 
красnвыхъ дiа.,оrовъ, сквозптъ-временащ1 веселый компзмъ, 
во-въ общемъ-все это разбаюено наивными, с1tучнъшII 
разговормm, трактующими стареныtJJО те)I)' объ �пrpt" досу
жпмп донъ-жуаваип, qувствомъ п честью довtрчnвоit жен
щnны. 

Въ "Прохожпхъ• n11тъ горячи:хъ обвппшощцхъ моноло
говъ. оrненныхъ бпчующIIХъ рtче/1, хлестttихъ карающuхъ 
фразъ ... Это-пе въ обычаfl Рышкова. Опъ осуждаетъ nасмtш
кою, шmп.1ъ юиоромъ, бззъ сатиры я са�:в!lзма. 

Въ .ПрохожIIП," .raт,ie прiемы - не у дов11етворили-зрп
теля, жажд-ущаго бо!Гl';е ocrparo яда. Вотъ поче�rу усшflхъ 
,,Прохожпхъ" былъ очень сдержанъ ·• u цсхu�шrь онъ, r11ав
нымъ образо�rь, отъ игры талаптJШВыхъ "артnстовъ· Давыдова, 
l\fllч1pn11oй, Судьбпвпна. Впечатлtнiе складывалось такое, 
что цtлостноlf пьесы ве было, а на стержень "кюrедiп" были 
наmlзапъr отдtдьnыл sарисовтщ отрывочпыхъ сценъ, пвогда
все же-не лnшенnЫл'Ъ mrrepeca. и�riщ, успtхъ мосl\впчъ 
Ура11овъ II вuoлniJ заслтжит, одобрев:iя режпссеръ 3агаровъ 
(тоже ,юсквпчъ). :Красиво поставленъ II актъ 11 вtетъ 
правдой, ;1шзнью, noэaieit сцена деревенскаго nпюш.1,а въ 
.111су. 

Театръ бы.1ъ nо.,rовъ. Автора-вызывали. 
Въ "Ком. п др." П})OIIDJa "uашуъ1tвшая" заграницею 

10.еса Анри Бернruтеi1па .Ap_res nюi". Въ свое 11pe�1JI на 
с.травицахъ ;Рампы" В. .11. Бnншто1tъ разбuра.1ъ отчетную 
nъесу, вмt.дствiе чеrо н пе буду подРобно ее ана.1Jпзпровать. 
Скажу тоJJЪко, что псюrючпте.�rьныхъ достопnствъ въ nьect 
нtтъ. Есть эффе1tтныл пптересныя ролп, б.1Jест.ящiе мопо.1огп, 
сцевическп-ttраспвыл подожеniя. Ес1ъ смiJ.пая поnытш� раз
рtnшть "мiровую nроблемт' брака, твы,-остаtоща.srс.я тольIЮ 
въ предtлnхъ "попытки". Есть сюжеrъ, ве CJroжnьrll во завn
ыа.теJIЬво "вьшроеаныtf, u еслп артпстъ cy111ten то.1ноuо 

uспользовать боrатыit сцепnческi!t .матерiа.�ъ - пьеса наrра
дпть его СОЛIIДПЪШЪ )'Cfif!XO"lЪ. 

Такоi! успtхъ выпалъ на долю r-ж11 Вехтеръ. Ум:по, Щ)а
сп_во, красочно артnстиа сыrрада Прену. У NIШ Вехтеръ 
много темпера�1ента. Оста.JЬноii антурашъ- мало сnособство
оалъ ycntxy nъесы. Прежде всего броса.шсь въ глаза npo
мaxu решnссерскiе. Въ пъес:11 съ урf!"Зm�вымъ двпжевiе�tъ 
остра · 11увствовался недостатоRъ оеобход11мыхъ nереходоВ1,1 

хотtлось больше ожО11леniя, хотf.лось больше правды, жпзвп. 
Въ обстапов11f� сцепы былъ создаuъ уютъ, 11расота, цtяьность, 
но въ п.,авnровкt двпженii!, переходоnъ 11 rрупuпровокъ 
ощуща.,ась недостаточная вщ·мчивость. Это �rожно 11 втжно 
псnравuть д.1я nоJьзы дt.'la. Пбо дtло О. Н. Вехтеръ очеnь 
с1а1nатnчное n nуб.1пка-н:�.чпнаетъ щшвьшать 1tъ ея театру. 
Tal{o/i театръ съ хорош1нш, -честпыюt cтpeo1.'len:imr1r съ здоро
вы;uъ репертуаро�,ъ нуженъ Петербургу; въ тpynnt Вехтеръ 
есть очень сnособныsr .,пца, которыя мoryn 1штересовать 
публику. :Какъ на одного пзъ нuхъ хочется тказать на  
г .  Тропцнаrо (nоче!!)'-то мадо no11a . nспользовавнаrо дпрек-
11iею),-артпста вno.шfl пптел.шгентнаго, вдуМ'J1П1аго

1 
остав

.�яющаго очень б.1агоuрiлтвое впечатл•huiе своею иrрою въ 
rтьесf! .,.11Itcт. божо�tъ ·, съ котороi!, кстати сказать, npouэo
me:iъ авекдотnчес1,ilt эш1зодъ: noмщeitc1tiil прnставъ nыталсл 
"за-пре-тлть• nостаrюnку сатиры Слободы, если .... одиnъ пзъ 
артпстовъ• не перемiшlfтъ грима, тат м1,ъ nъ пзбраппомъ 
nмъ rpю1il онъ слншкомъ похо;1,ъ па мшшстра .Кассо. JI это 
пе въ ЧуХ11омt, а въ сто.шц·Ъ ... 

Въ заtiлюченiе не могу не ложе.шть щ1мrо uроцвtтан.i.u 
дI,Jy О. II. Вехтеръ, в·ь ос1юв·Ъ своеI! нмtющему здоровое, 
хорошее зерно ... 

Въ театрt "Пассажъ•-.rвоздемъ" сезоuа сд:l';лмась вo
вlilllta Раlt11ондъ-театра - оперетта - ,Романтпческал шеп
щпва ·, съ nrе,1одпчноtt, правда - ве впо.�вt орпrпнаJIЬпой 
�1узы1,ою, съ забав11ы)1ъ .,трю1,омъ• въ фuna,1'1! II акта: среди 
публпкn помtщаетсл хоръ артnстовъ, подпfшающuхъ nспол
нnтелямъ банальную ntccшty .Роза!-Роза!• 1 nрп чемъ во 
время n1шisr всnъrхnвають раэвоцвtтНЬ10 лампiовы п со сцепы 
въ зрnте.11Ьныlt залъ сьrnлец дождь цвtтовъ. Ycntxъ .трюка· 
растстъ и публпка требуетъ пе одuократваго бпсспровавiн 
пtсеnкп. 

Изъ псполнuте.1еii выдtдяютс.я г-жа Шонтковская, нраспво 
u изящно изображающая лпрпко-каскадную роль пщущеlt 
nplIIiJJ1oчenil! Э.1дьr. Хороmъ 3eлnncкii! (Эгопъ); музыка.тьnо 
п очень выраз11те.тьво поетъ r. :Ксепдзовскifi (Куртъ), бuccn
pyющilt по требовапiю зрuте.11ьнаго заяа. Ycnflmнo проводптъ 
коЫI!ческую роль г. Грtховъ (Швеi!фъ) n nедурва г-жа Ка.л
мыкова (Розата). 

ПостановRа Н. Г. Cilвepcкaro, впервые въ это�1ъ сезопt 
выстуnающаго ва двяхъ nередъ петербуращамu, эффектна п 

· заС.Л)'JIШВаетъ oвaцiil, выпавшпхъ на его до.110 ... въ деnь
.премьеры" nовnшш.

,,Царь Максемьянъ". 

,,Непокорный сынъ Rдоnьфа". 
Pttc. Мельником. 



ч Р А М П А И }I{ И _3 Н Ь. No 45 

Башарина. 
Шаржr, Мака. 

Хочстел с1шзnт�; ,1,м, с:�ова о .Моз::uщt". Опять нова�, 
cepi1r ,,,д)обuыхъ• c11c11r, то серье.эш1хь, то весслыхъ, лреры
nае)!Ы-Х'f> С{Ч1.11са�111 1щне�1атографа. По,:1ъ взрыиы нсу.:1ср�щ
�нн·о �ыtха rr,J,erъ нустJ}ныщfJ •. то;кuо-н.тассrrческал тpare,:1i 11" 

.М11ров 11qа .Рыцарь Донт.-Ферпащо", б,�nз�.Ш потомо1tъ прес
:ю[lутоt1 1,Граф1rв11 �.1ышры", м11.1ы!! щnржъ па cпci.тali,lb 
прое111щi11льпоit, захо.1усшоit труппы, 1,оца од11нъ ттс110.1m1-
те.1ь рnзрьшаетсл пn часш, шра11 11·hс1,о.1ы,о po.1o u. llpeнpii
ceнъ Гnр1шъ (Л�rуровъ, ф.1тъ, До11ъ Пе;1ро н Гонс11·ь), не
дурuы Бород11нъ н Шатова. 

Въ дра)�ат1rч� шшiатюрt Гр. fp. Гс "Пс1.ры ножара" 
:художественно сыrрn.ш г-жа. IОръсва, ;1шво _воu:1от1тnша11 
аэбаловnuную дюто1J ку, запессю1}10 с)·дьбою въ заброщеuпыi! 
1ю.1 -устаuо1,1,. Ярню,т. лучеш, б.тсст11-rь ташtнтъ 1.:oиeдiii110Ji 
артпст11u Е. А. Ыосо.1овоii, 11мtюще11 сер1,езны/t успъхъ 
У нстсрбур;1щм·ъ. Ос,тамяеn, онсча.т.1·hпiо иузыка1rынlя- 11JдI0-
rтp:щiu 11ъ с1щз1сh Лнд(1рсс1rа . •  Св·t;1шм �tоромва•. Пуб,111 1сп 
tб11раотся �шо1·0. 

1 На-;1кяхъ от1;ры11�стс,1 »Театръ Мu11iатюръ" п 311011сп
ров11ш1, ,,11реш,еl)а" .Мnла1·0 театра .Бооuые товарrrщп• папп
саппо а аршстю,ъ Тарс11ш1ъ ш�. те�,у 11зъ былеll русс.1,0-sшон
щ,оii воi!11ы. Впрочеш,, объ ЭТО)l'Ь, ю11,ъ u о nocтanoш,t на 
с11ен·h Ы,ш�rо театра • 13ccc.10JI вдоnы" Леrара съ Кvзпецо-
11ой, С1\веrс1,ш1ъ II Боначн<rем-ь 11'1, 1'!1НВПЫХ'Ь po.111.xъ,-no,woб-
11to nт. с,1'1111)'JОщем·ь uисыrЬ. 

Вас. Базн�евскiй. 

Конкурсъ скрипачей. 
24-ro октября: въ мадомъ зал·!; 0.-Петербурrскоfi I{oн

cepna.тopi11 состоялся коm(урсъ скр1шачеi1 иа. премiю и�rен11 
проф. Ауэра дл.я зпщъ, 01юnчnвш11л"Ъ ll-бурrскую .Конссрва.
торiю за пос11.'1Jдн iс  два года. Ков_курсъ это'I'Ь, состоявunйс.n 
впервые, буде'I'Ь nроисхщить ежегодно. llpeмiя въ сумъ11J 
1000 руб, выдается одному nзъ 1,ОВJ(урептовъ изъ 0/o°lo съ 
.напитала, по)кертвованпаrо учеп.пка-ми проф. Ауэра-�1ишеn 
Элы1апомъ, Голубевыа1ъ и др. Соискателей лвилось всеrо 
четверо. 

Docлt испо!шеиiя �бязательnыл'Ъ, по условiямъ кон
курса, сонатъ Баха, уже выясuп.�ось значительное преnос
ходство юнаго Мпх,�ила Шастро nадъ своими соперп1шами. 
Въ ко1щертt Брамса и др. пьесахъ r. Шастро обнаружплъ 
качества nервоклассваrо виртуоза n прекраснаrо музьшанта. 
Второi! RO!iltypen'J"Ь г. Лазерсопъ блеснулъ въ совершеяствt 
разрабОТiЦШЫМЪ мехаиизмомъ, но въ см.ыслt художесrnен-

на1·0 исnол.невiя оставляеп желать ду'IШЭ.ГО, Очень хоро
шее впечатJttпiе остав11л1, г. Лесмапъ, вnо1щ·в зрtлый ар
т11стъ съ хогошеli техвпкоil и nродум апнымъ и �тп.�ьвы мъ 
11сuолнецiемъ. lloc.1tднil\ претевдентъ на преъшо r. Лtд
ппкъ не мвоrпмъ возвыmается надъ уровпеыъ пепосред
стненностп. Премiя nрuсуждева Михаилу Пiастро, а почет
ныi1 отзывъ г. Лазерсову. 

Вл. Т-гъ. 

Мелочи театральной жизни. 

Изъ Бертша "Нов. Вр." телеrрафuру'ЮТ'Ь, что n·ввJща 
оnерет<>чпаго театра Митц11 Виртъ оса�ца.л_ась креднто0 

раъщ которые uoJ1yчrш1 оть суда разрtшеюе совершать 
во всякое время у нея обыски. 1-111.-дnя>.."Ь креди1:оры 
явились къ ней съ полпцiеi\ и, :воспол.ьзовавшись рJ;шев1еъ1ъ 
суда, тробова.лп, <1тобы была �ызвап а  акушерка ддsI �ч
наго обыска ва с.1учай, ее.пи бы пtвица спрята.uа как�.н
л1160 деньги на тtдt. Въ вшrу этого l\1итци Bapn рtшила 
бtжать п, одtвошсь въ 1иатье горнич�:тоn-, оставила Вер
шшъ и отправuлась nъ :Москву. Поли1,ш арестовала "гор
впчную", 1,оторая вскорt была отпущена, а такъ 1,акъ въ 
Россiи выдачи. за долru вtтъ, то вт. Мос1,в-h Ыптц1r Внртъ 
можеn оставаться-, не подверrаясь опасности ареста. 

-· Для вагнеровскtLТh оперъ на Имnераторскоfi сцепt пе
лватаетъ пtвцовъ. 

Мuщ11 П11ртъ своеП бесi�до11 съ московсюшь 11нтернь10е
rомъ д,ыа 'впро,1е�1ъ матерiалт., пав1ц11щin на �rыс.r1.ь, 'ITQ весь 
111щuде11тъ съ бtгстnом:ь то,lЫ(О pe1щt11ia. Нн.Rак11:хъ 70 тыс. 
маро1tъ она ne до.1жш1, а должна трr1 тwс. )tар()!(Ъ, да u то 
вшоблеппо)JУ въ нсо торrовду, 1<0торыit хотtлъ efi сil\.,ать ue" 
прi.Jiтпость за отвер1·u:утую .1юбовь. Митцп В111т, увtрле'I'ь, 
что впкто ее не арсстовывмъ, та1iJЬ 1щиъ опа открыто )''hxa.�a 
въ Мос1шу съ 22 корзu.пюп1 баrаша. Послil эт11хъ объя�nею1't 
-М11тr111 Dщ>тъ уже ве ыожетъ �ыть шшаrш.хъ CO)IП'�m1t. что
6ср.11шскш1 тс.1еrр:нП11а - лоnю!t ре1,ла)1Uы11 ма11свръ к что
сс.ш Мuтцн Вп_ртъ 1шнп-rь тсnерь  бер.1пнс1щrо корреспон,1.ептn, 
сообщuвшаго ооъ ея бt.гстnЪ,-это то.1ько .1ов1,ое разыгрыва
нiе 1,оыедiсr своюш лтодыш. Она, вi;роятно, o•ieuь б.1аrо,J,арвз. 
э·rомv пескромuо�1v берлинскому 1,орроепондеuту. 

:_ На-дuяхъ 'rру1н1а артrютовъ петеl)бурrс1щrо Ma..\nro 
театра тю глав·h ст. г. Глаrо111п-1ы)1'L лоставюа во Псковf; • Iто 
1ruorдa Rушно жеrrщнн·h" О. YaitлL,1a. ПерепсчатзШ1ыа 111tcт
Roi1 прсссоП r,ообще11iя сто.шчпыхъ газетъ объ пrщ11дсптt съ 
артиеткоii Дестомб-ь выuуд.u.ш пс1tовс1ш1'0 1ю,11щс!!�1еltстера ко
манд11 роватъ въ театръ ycи.1en111,1i1 uар.я,1,ъ nо,11щ111, прн •1е.11� 
са)rь г. Глаrо.11111ъ. _на вонза.тh былъ встр1;чеп1, ,,конво(ш_ь 
�.оторыН его сопровож;1алъ n noc.11·11 сuе�та1шr. 

- Недавно дирекцiя мос1ювс1шхъ IIмператорскихъ теат
роВ'Ь обратилась въ I!етербурn, съ просьбой дать ей, na 
проRатъ, UCПOJIRUтeJISI Мшю; въ "3иrфридt". 

Въ Петербургt не оказал:ось свобо:щаrо l\fимо 11 ъ10-
сковс1tая опера выпу.ждеnа была прпrдаспть длн втО'fi nap
тi11 тенора частной сцены г. Орtшкевnча. 

Такую масоу артистонъ яаб�tраюl'Ъ каждыi! rодъ па 
казенную сцену и все-таки ну.�шьось ntвцонъ нtтъt" II 
приходится усиленно 11скать тенора на пpoita.'l'Ъl 

Парижскiя пи сьма. 
Мы неодво1tратао r,ro,eopплn на отравпцахъ "Рампы• о 

молодоil, талuнтлпвоl! · арт11стк1! Жевевьевil Лавтельмъ. 
Въ вrомъ rоду въ театрах.ъ Водевиль, Репесса11съ и Порn

Севъ-Мартевъ она должна была играть rлавныя роли въ 
трех,, пьесахъ, спецiальво для вея вапuсанных.ъ; она была въ 
подяомъ разцвътh сnлъ п своеrо большого орпruвальваго 
таданта. 

Необыкяовенноft нрасоты, очень богатая (оо мужу), !IIO· 
бяман nyблпito!I п товарищами rорячо любящая сцену, Лаа
тельмъ должна была завять одяо uзъ первыхъ ъ1flстъ въ артu· 
стпчес1tомъ 1tupt Парижа; nрсдъ иett от1,рыва11ась длинная 
блестящая карьера. 

Во судьба рtшпла uяачо: u на 28-ъrь году Лавтельмъ 
погпб.1а въ во.111�аtъ Рейна. 

Мы не будемъ описывать катастрофы; отчеrь о вcit былъ 
уже дall], ва стравпцахъ "Рампы• ;  во ъ1ы скажеиъ вiс1(олько, 
хотя п запозда.шхъ словъ объ этоit талант.швоl! артпс·rк1!. 

Жевt>Вьева Лавтедьмъ-Живетта, 1,а1tъ ее называли 61111з· 
11ie друзья и родные-была дптя Мояаtартра. Rовсерваторiя, 
1toтopoil она ве 01tовч11ла, ве задуm11ла. въ веn тоП жовостп, 
rрацiп, естествеввостn, вi!жвости "натуры", которы�ш снаб:�,олъ 
ее Мовмартръ. Уже С'Ь первыхъ шаговъ е.я на сцевt, nублпка 
сразу вамt.тпда нtqто орвruвадьвое, самобытное, uнтересвое. 
дантельмъ любп11а с.цену страстно; и, выmедшn эамужъ з� 
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мп.�зiоuера Эдоардса., она посrавпла условiемъ, что оста· 
ветм ua сцевf�. 

Она врбы.1а ва вeil всеrо 6 .1tтъ; но ея ся игра отлu
чв.шсь та1юl! особсuвостью, что создался жавръ .Лавте.1ы1ъ". 
Нерtд110 nрпходплось с,�ыmать, па1tъ о toll плп uвoJ! артпст1,t 
rовор11.ш "elle а du Lsntelшe". 

Самыi1 круовы�1ъ ея усоtхо�1ъ бы.1а роль .Жоветты въ 
пьесt Кастмеллера "Le Marchand 1ln Bouheur". Изъ крупвыхъ 
poл eit опа создала еще r:1авную роль въ пьесt Вебера "La 
Gamine", Наконецъ въ послtдвi!! разъ ова выстуш�м� предъ 
Парuжс1юii пуб.�п�;о!I въ театрt Foemina вь .oбoзptoiu • Рппа 
п Бус1,е "V'iaol" Вскорt посдt этого, со своомъ �1уж�мъ п 
нtскольппмв друзья�щ Лавте.�ы1ъ noi!xa,,a въ п.1аваюе по 
Peitнy ва своеП рос1юшвоit .Нхтt .Aimee•. и�ъ этоrо nлaвaaiJI 
eil ве суждено было бо..1ьшо вернуться. Чрезъ вtс11ольло 
днеlt лос..1t ея от1,hзда въ Парпжс1шхъ газетахъ бы.1а аа
печаrава лаковuqеская, ужасвая те.1еrра�111а Эдnамса одпому 
пз·ь свопхъ друзеП: .Gynette nogee•. 

* •* 

Ес.111 бы шщоil-,шбо нвоетраuецъ, соос1)111ся110 пезuа1ш· 
)rыil съ фравцузс1ш)ru нравамн u обычающ асс.1а.1ъ бы со
сrаш1ть ссбt 11011J1тic о пьесахъ, 1цтщ11:х·ь nъ uacr01rщce вpc)IJI 
въ Парп�rt; 11 ес.111 бы съ этQit 1\·�:�ъю опъ псрече.�ъ бы 01·11етъr 
11ар11жскrL'\.Ъ 1'азеть, опъ был, бы весою1iв110 пt!p9iliCLl"Ъ тJ;ш, 
ко.1осса.'!Ьпымъ Jiо.шчесrво�rь шедсвровъ, которые nостав.1евы 
на р3311ЫХЪ Пар11шсш1хъ сцслахъ. 

Ра3вернстс .111 въг «::\fatin , ,Jou_rn11\,, Gaulois�. Figaru •, 
11.11r ю11,у10-.шбо ;1pyrJ10 газету; 1цстъ ,ш р:!!чь о �1е.10др:шf;, 
п,,стаR.1енноti m, AшЬigu; о новоб m,cct. ше,.1.щсl! m, Come1lio 
Franraisc, 11.ш объ He1·ue, riоторы:uъ отщ1ы.1сн театрт. 11:nпу
спнъ-вез;�t 01·рощ1ыi1 )·спhхъ, всц·J; 'l't1.ншт.шпъ111, 01щrшш.1ь
пын пропзве,.1.спiя, uoncrn;\)' шс;�;сврьr. 

Пропзо111.10 это очсш, просто: фр:1нщзс1in11 'Геатр:ыы1а11 
щштuш:t уж.'р.1а: ея бо.1ьше нс с1·щестnустъ: J 91 1-ti гохь бу
деть от�1tчен·ь 11ъ 11cropi11 фран11рr1,01'1 .ш1ературы, шшъ 
дата ОtiОнчате.Тhнаrо псче�вовенiJ1 серьез1юit. ПСЗi1В11сш10u 
др!\}ЩТJIЧескоl! т,р1rr111ш. 

К(lю, )!Ы �·же шю.�.111 въ « Рюшt,, фрnпi1узс1iа11 дl)Ю1атп· 
чcrri:l tr r,рuтш,а все бо.1ьшс н бо.1ьшс сосрсдото•шва.�ась въ 
ру1,:1хъ сют.хъ дра��апrческuхь щтсате.тсii: l1"Ь настщrщсс 
11ре)111 этоть эвo.1ю11ionllыlf uр,щессъ зюшпчепъ: 11 вcrr тс:1.
ч1мьnан 1;puruк11 лереш.1а 111, ру1т ;,,pюtaтyprom,. 

Псююче1dе состав.1юоrь въ пастолщее ВJ>ема то.1ыiО трп 
газеты: Le Tcmps). въ но1·оро11ъ :rсатра.1ы1ыс фе.1ьстоuы 
шrще·rт. Брпссонъ; Lc .Joцrnal <les Debats�, кр11т�1nомъ 1юто
J1<1го состонть Лuрп до-Рсr1ье; u Go111oedia . m, 1:oтopojf рС'-
1\СПаiн П!lШСП, .l('OIIЪ Б.по:uъ. 

В() вt·tхъ ж() оста.1ы1ыхъ 1·азстnхъ н журн11.1а.\ъ ;1;ра.11а
тпчес,кiJ1 pc1\eн,iu ППlll)'ТCIJ ;1раматурга�111. 

1 азста .Le l\[atin . котораJ1 t•дпо врещ1 n<щ1 эперruчную 
1iа�шанiю протuвъ CJ1·J;шrнi11 этнхъ ,.1.nухъ совсршNшо несов
�1kr1J.11ыхт. Ф}'ПIЩiii; 1.ото1жя поt•п�вп.1п евоещ· театра.1ъному 
рецензент)' Нозьеру д11.тю1му: п.ш U{JС'IЧJаТПТЬ ш1cmrie nъесъ 
ILШ перестать ш1сать рецсвзiв, п которая за�1i:н�ыа Нозьера 
nt'решедщ:но вт, L'Jntransigcnt.r, nрофсссоро:uъ .штературы; 
11 во'Г!' ,эта са:uая газета 1:::\ratin,) uоручюа те1\т))а.1ьuыi1 фе.�ъе
тоm. Жоржу Порто-Р11un,. 

50.000 фрашювъ въ rодъ омзr�.шсь nрrумrштомъ cJ11111-
li�)JЪ )"б·Ьд11те.1ы11,шъ; 11 зна:uевптЫJ1 дра:uа'!')·ргъ, высr;азъшап
шiikя еще пе,.1.авпо протшtъ совяtщевiп въ одномъ шщf; 
Jip1mшa u ;i.piшaчpra, ШIПiеТ"ь �·еперь pcцeuзiu въ t.:'lfat in». 

«Le Jou_rnal •, 1iOПI,yp11pyющii! съ « blatio• прпr.щсп.ть 
такж!) быть cпomr� театральпщ1ъ !iрr1тш;о:uъ пс менtс зпа.116-
шпаrо ромаю1е:rа 11 ;�;раматурга Абе.1л Эр)1ава. 

1,овсчuо, лодобравшш та1iш1·ъ образо,1ъ нр11тшiа, въ сво-
11хъ отзывахъ )))"1ЮВОДСТR)'0ТСЛ l'Л3D1IЪ1МЪ обраЭОJl'Ь !IJ)ПBl(lt· 
по1rъ: р)1,а PYI•Y �юсrь. 

Вотъ почему, ec.,u вtрuть отзыва:.11ъ парнжскuхъ r,ще:rь, 
то постав.1еввъш, дм открытi1r сезона, деснто1'1> поn1шокъ
все 11то шедевры. Ec.11r же лрос.1J·ша1ъ эти пьесы u суд01ъ 
uхъ безпрuстрастно, то од11пъ шедеuръ ;�;Ыiсrвнте.1ъuо 1шi!ется: 
это постав.1еШJа1I въ Пa.тh-PoJJ.I'B, кo�reдin Трпстаuа Бернара 
«f,e Petit СаfЬ. о 1шropoit �rы снажемъ вuже. Вес же осталь
uое. ue пnдьrмаетсn выmс средюпо уровнп. 

Но ч1>1,езпо то, 11то B<"il этrr IL1oxiя н посре,.1.ствевпык 
uыJtы �влпотсл чуть .111 ве rепiа.1ь111,1 �ш пропзnе.:1енiюш, по 
сравuешю с1, двутл uъrсмш нnостраuпаrо репертуара, Щ)е
nохпесенны�ш П::1рш1tt1,011 пуб.11шt. 

Одпа лзъ 1шхъ 11рес.1оnръ11'1 «Таilф)"ВЪ , ,  1.<порю1ъ откры.1СJ1 
('С3онъ въ театрt Сары Бер11111>ъ. Во фрапцуэс1,оii перед;'l,.шt 

Женевьева Лантельмъ. 

rтnic ея m Вср.1 11нъ. .Пъ 0;1110JI щm1t Пе1,расова цепзоръ 
Bl"UIO!l!Hacть )'С.l)"ГП, UН::13al!UblJJ U�IЪ :111тt>рато1ж�1ъ: 

Точно ПШ'Ъ: сс.ш ('T))3CTHJ'IO .11!:})' 
lI11.нoG11.1·ь 1>yco1iyдpыii Нванъ, 
ПерсносптсJ1 .'1,'h1kтвic 11ъ II11зy 
][ {:Пасоuъ )1ВОrото)111ы11 ршrаwь. 

Хот11 дt.ticтвic Tarlфyna бы.10 пcpr.nec<>un въ БсрJ1111ь; 
ло ,!ТО нс СШlС.10 пьесы оп. торяiестоснш1rо 11 зас.1ужснна1'0 
JJf):lRa.1:1,. 

Не сш1с.ш са да:кс ;�.11в11а11, генiалш111 uгра дe-blnr;ca, 
нr110.шn11шаrо ро.1ь То1,сро;\10. . Аuтор-ь, прш;утствоваnmiтi иа гевера.1ьноi\ рсnет1щ111. rо
ворп.rъ )Ш'h, ЧТ!1 нн  о,111nъ пзъ .штероnъ. вrраншuхъ до с11�1, 
поръ рол T111it'J)0)10, нс  вы,.1.t'J)ш1111аеп н1ша�юго сравнетn 
СЪ дe-I\Ii!KC031Ъ. 

Л дtuс1·оuте.1ыю, н:цо бы.ю в1цЬть, что с,.1.t.1а.1ъ нзъ 
этой цщ·JЬвоii ро.111 ч-y;i;uыit артпстъ, лод0Gна1·0 которо�1у 
очсп:ь �10.10 m Еuроп:в. � Дpyroit пностраолыrr прод)·кn,, uрепод1IеСеп11Ь111 nа�пж
сно!f шб.101,t �то пьеса н1i1ioero 3eл1rnrepa, ;wам:э нъ 3 - хъ 
д·ti1стнiя.хъ, 1,�торIЮ фравцузс!iШ nерсводчrшъ назвал ,Le 
\'agabon<I) («Бродал1 ). 

Какъ вазъш:tетс�r пьеса по -нi1)1ещш, нс зuаю: та1;же 
1,а r,ъ совершенuо пе зш110 ннюншхъ друrнхъ nронзве,.1.енНi 
1·-ua Зе.1.швгера; впрочс)rь, 11:uп это бы.10 совершеппо uс
нзвtстnо II мноru:uъ пiшеЦiшмъ н,)'Рltа.11rста�1ъ, nрuс)"ГСТJ1Оnав-
1шщъ ва reпepa.,ьuoii pencтш{ilr этоii пьесы, постав.1е1шоil въ 
театр-11 А.11Т}1ш-.il-.е�1ъе. 

Воть ю\Jionъ сющетъ этоil J1е.�одр:1мы. 
Ыаiоръ 3лнверъ, обо;каею,Jil своеi1 )rо.10,.1.ой а 1,распвоi! 

жeuoii, образецъ вс·tхъ ноенвыхъ доб.1еетсii. Овъ очеnь nuз
ю1ro П]JОJJсхожденiл; n на вос1шоii с.тужбt, 1,aii'Ь хара!'терп
зустъ ero о;�;пн-ь нз·ъ rероевъ m,есы «el s'est fait une nme et 
une conscicncc•. Въ его роту 11р11nодnтъ бродnrу, -ко1.'Ораrо ему 
uopy•1e110 у1iрот11ть. 
� · Но 3uш1сръ рваеrь вт. этш1ъ бро,,птt Пьера :К uзс.щ. 
ОЬ111Ш1\1'0 c11oero CO\"'НlC1'1Ш1il1 въ ОДUО.\11, ЛJ)ССТ)'П.1СН11 1 .  

Ero прош.тое 'псrаеrь uрсдъ н11мt,1 �;а1.ъ ужасвыii 1,ош
)Нl ])Ъ. Iior;щ-тo въ ювостn 3rшперт. 11:ь ,,riшil убн.l'Ь чr.,011t1ia. 

Теперь, таю, 1ш1.-ь воеuпа11 ашзuь его переродн.1..1, 011ъ 
старается uсп1>аnцт1, свос1·0 быnш.н·о товарнща. 

Но это eJ1y пе y,.1.aeтcJJ; п uодъ военноii формоit тоть C(I· 
хра1шеть своп д1шiе nпстшшты. Опъ броеастса 1111 шсну 31111-
нс11а; n отго.uшутыi1 ею разсказываеn стр�шruтю таi1 пу. 

Таi!фунъ» ocтn.1cir ·roii же ГJJyбofl вр1,гарво11 ле.10,.ч1амо1i, 
1,а1нн1 oirь (iьиъ IНI. всtх'Ь лзыкаХ'ь, u в·J;роптво, rr nъ 
орнгпна.тJJ. Фравщ·эскii! ,11ередtл1вате.11,» (adapxateur) дращ,1-
Сер:къ Вассэ-чувствова.1ъ, что 11емыс.1 1шо nставпть ;1Мствiе 
l'п въ llapпж·J;. таю, на1iъ фрапцуас1,а я пуб.нша п111111я.та uы 
тоrда эту IIЪCcJ' за ><Baшryii)"'i r10это;11 у онъ nоренесъ дtil-

Нссчаства�r уОъrасть въ ужас:h отъ rвoero мут:�-убiiiцы. 
Но с1,оро ona возорnщаетс�r, rотом1r 11се n1юстпт1, л эащп
щать своего ,rуша l l))f',\'ь всt.,111. �11ю1f'рь yxo,1r1rь 11 отд11"11, 
себа nъ р)·ш1 праnосдi11. 
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Taliona ш,сса. Ес..111 сю;ксn �n дa.teJ(O uo новъ; есл11 .мы 
вn�t.1n уже дссnтlШ подобuыхъ ш,ес-ь на cцent А)1баr101 ·rr 
техтшчес1,iе нрiемы, Уnотребдсш1ыс авторо,1ъ, еще старtе. 

По.1овn11а тскста.:_это nаnыщсШJые �юно.1оrп о добдест!lХъ 
военnоi1 с..,ужбы. Bcfl дМствующiл тща, 1щtъ въ ымодрамfl 
добраrо стара�·о времени 1L1я геро1r, OJlll ЗJ/Jдfш; utть н п  
одно11 фш·уры вастоящеil че.1ов·J�•1ес1>ой съ еа с.1абостт1r1 11 
достоuпст11юш. liъ '1<'.lf)' nотрсбов:J.1осr. nытасюmатъ эту ве
тоmъ uзъ apxuшюff 1rъr.щ нt)tet\t.i1, ro репе11туа11а, совершенно 
пепзв11стuо. 

Tai� же 1(ai;1, 11 въ «Tri ilфyнiit, п въ это/! rrьec:11 перо
nес.ш Atlfcтnie B'I> Ппзу! Д.t..10 · въ тояъ, что переводч,шъ и 
Жемм справе;v1пво дr��а.ш, что nастолщit! nо.шт11ческil!.т1 мо
а�ентъ л:в.1JJетсл пе совсt:111, удобнъо1ъ д.ш поmтепjа па nа
рюкско.lt с1tсв,Ь Пруссшrхъ 1,nсо1,ъ, а поты1у дtllcтвie было 
11еропосепо въ одuт1ъ нзъ ancтpiticк11xъ гар1111зовоВ'Ь. 

Та�ювы дnil о•�епь псудачвы11 uпостранnы�r повnшщ по
стаD.1ен11ы11 въ на.•1а.1t сезоаа. Обратюrс11 теuеръ J\Ъ nовымъ 
пъес:t)IЪ фраацузс�(аrо репертуара ir-a tot1t Seigneur tout 
honneur-uaчuei1ъ съ ComMie F1·aocn.iso, з1в1нilt ссзоIГЬ 1юто
ры/i от1,ры.1tя noвoJJ ni,ceoii Каiiавэ n де-Ф.терса «Pri111e1'ose». 

Предстnвьrо ссбf. ды1ъ
1 nострос1ШЫ11 нъ саЫО)!Ъ uoвtil

шem, вьrч1'Рnо�1ъ ст1f.1'Ь, фотоl'рафш яото1щrо могла бы c.�1t110 
МужП'Гь об.10ж1шfi д.'Ш «Апо:r.1она» плII «В1iоовъ». 

Представьте себ·t соотв·ьтстврощiа кош�:.�ты, J(оторыя бы.'IJI 
бы пuitде11ы очсIIЬ щ,аопвы)ш и у;\обшнш 3nnaпдoli Гnnлiусъ 
11.Ш АЛСl(СDJJДролъ 13.JOJ,OJ\!'Ь.

П nъ эruхъ 1ю�шатахъ cт:i pmшan �rcue.11, стп.ш JlJOдoви-
1tn XIII, Людоnrпtа XVI н А мnnJ)'J,. Rona,ч пьеса Каitав-э u 
де-Фдерса построена 11 "омеfi.шроnана, i:iнtъ 0тотъ 11ообра
жаемы11 до�1ъ. 

. Раю,а, фонъ, 11t�ноторо яъразыrрываетсJ1драма с,t�rылнов:Мi
rwя dern1er cri. Но всt дtifству101цiя.1пщ1,всt технnчсснiе upieю,1; 
весь стожетъ 113лть нзъ стараrо, давно всtмn заброшепваrо 
репертуара. Дtiicrвie пропсход11тъ въ нашп д1ш; rоворnтъ объ 
ОТД'Jшевiu цер1,вп отъ ГОС)'дарства, о Пор·rр•мьс1юif Pecпyб.m
l{i!. Но сперсооаж11• но пр11над.1е11ш,т-ь 11ъ namert эnoxii, онл 
1те прriкад-1е;1щть д1111,е nn 1,ъ 1taнoi1 эпох·�; это «фэ.втомы», 
заюютвова.mrые пэъ старшшыХ'L )JОJ1Одра�1ъ; a·ro геро11 01(тава. 
Фе;мье 11 д'Эннерп. 
• Кар;IШ&i!ъ- вольтерiавецъ; ба,ПRIIРЪ - 1;рещевы1t eвpeit
( «converti, coшmeunerente) rоворптъ про вего щnо пзъ д·ki1-
ствующпх1, мщъ) стара.ц 1.рестна11, цо�.ровnте,тьствующм лю
бовноlt nн:ршi свое.11 нреств_и[(Бf, стары.i! rрафъ-реакцiопоръ,
11азывающ1i! всtхъ nесоr.�асныхъ съ RII]JЪ JПOдeit, кана.1Ьямп·
f)IОЛОДОЙ Ч6.10Вf1К'Ь 4{) ЛМ'Ъ», ааяшnающift ОГрО}IШ>О СОСТОЯВiе
въ A�iepni;fl; п затf;�rъ тepmoщiit его на бuржt-все это уже
вnдано 11 персвпдапо тысячп раэъ па cneвt.

ll дpa)t3T1P.iec1,ii1 1,овф.шктъ, «аае1;доты, 1(1щъ rоворятъ 
французы зтоil повоil nьесы1 отл11чаетс11 тnко!! ,1(0 свtшестью 
11 ориrп11а.n,оостыо1 Ilali'Ь п дilifству10щiя .шца. «Prime1·oso» -
это ласнатмъное ,щя мо.1одоit дilвушttп - дочерu графа 
де-Плсапъ. 

Это н3,тура 0•1оиъ гордая, пеэашrсюrал, npOЭU}l:'lющa:ir 
3р1rсто1tратnчос1iую средУ, B't. иотого� опа воспnтапа. Опа лю
бптъ Пьера де-Лаю,рэ - того самаrо «�10.1одоrо че.,ов1н;а 40 
.�tты, 1roтopыll 11ажплъ въ Амер1ш1J orpo�moe состоапiе. 
Ita.rtъ Пуm1tппс1,э11 Татыша она ш1шеть 0)!У плсы10, въ кото
ромъ nрuзвастсн ему въ .11Jобnл. Ilьоръ тоже' любun Прnм_
розу; n, вecirotpJI m\ раа111щу лfin,, oxorno жевплсп бы на 
neif. 

Но въ тоть �10лентъ, 1,оrда 0111, прitзжаетъ нъ замо1,ъ 
чтобы сдt.тать eii преддо111енiе, онъ узнаоть, что онъ раsоренъ� 
И юrtсто объ�rсневi11 въ .1Побnu1 ыы nрясутству0�1ъ при cцenf; 
очень па_по.мппающеti свпдапъе Овtгнпа С'Ь Татiапой. Оиъ 
говорить ел поч-r11 тfi 3tO самъщ с..това, что Опf;гпвъ: 4 lt насъ 
.noб.lI.lo любовью брата; и �южеть бtlTt еще 11iшшtii». 

II до\I'lаеть ЭТО'!'Ь ыоно.1оrь: «Иais je ne ,•011s aime pas» 
И заТ't.мъ он� прощается съ Прmrарозой, 11 уьзжаетъ 

.
въ 

А:мерn&у. На Pr1meroso это прпзnавiе nод·Ьitствова.по та;к·ь 
�11.'Iъ110, 11то ова р:hшастсл tIС)1ед-1сшю поfiт11 пъ ��овзсты1)ь.

п дnд11 1:ар;1,JПIЭJ1'Ь-11олътерinвоцъ сnача,1а 01:говар11ваетъ ее 
отъ этого памiревiн; но видя вепрек.1оnпосn м ноли, блаrо
('довл.uетъ ее на это·rь шам.. 
It 

,i Хорошап страна Аиерm(а, по 1(pai1нeJ1 иtр11, ослн вf.рить
auaщJ и де-Ф.�ерсу. II В'Ь IП дtiJствiп мы штдпмъ fuepa 

вnо11ь разбогатtвmm1ъ, rroc.�il шестимtсячнаго прсбывапiя 11ъ 
Texac:li. Овъ возвращающ въ за)rокъ де-П.1еанъ· 11 опять 
встр'.IJчаотсп съ «Татiапоlt», т.-е. съ Prime1·ose. 

' 
Встрtчасть оnъ се ве ва ба.1у п- во «въ �1u:11шово,1ъ бe

JJeтl;), а въ кос;,сшt мопащепхя, въ зам1,t 1.vда она пришла 
11с1щтъ мnдостыви дд,я с.вопхъ бtдпыхъ. п' прежвня страсть 
всп:ыхлвас·rь въ не�1ъ съ новою cn11010; u, 1,v 1,ъ Oнtrnuъ, овъ 
rоворит-ь с11 о своеi! .rnбш1. Но P1;me1·ose отrа:пшваетъ .его. 
Он� ужо «дpyro�ry отАаааJ- Хр11сту, п оставетсл ому в·hрна. 
Капавэ II де-Флсрсъ sш110тъ хорошо пуб.1п1tу; n не отпустя·rъ 
�-О ПЗЪ театrа ПОДЪ ВПе�атлtюемъ .rpycтao!t, !!О ед1IПСТВ6U110
11.nзпcnno!t сцены во вceit m.ecfl. Pr1me1·oso еще не произнесла
oбt•ra .. А ксrати получается шпrистерскi/1 цпрку.!Iдръ о сенулл
р11зацщ моnасты.р11._ fiрвмрозъ _ воэпращается 11ъ • отцу; овu выii-

,:\t>ТЪ зм1уж� за Пьера; 11 по всеН)·t.родт1юсш, у 1111:хъ бу,1(}1·ъ 
ш•оrо .11tтeit. 

Иы уже 1•оворшш об·ь отрuцате11ъnых1, сторонах'Ь пьесы: 
ф�ыьшпnые, ус.ifоввыо хара1,т011ы, з;щиствованrrые из·ь стараго 
репертуара. I{ъ полоiiште.тьnю1ъ стороrш�,ъ относптсп II)Jeuo
cxoдпыff дiа.1оrъ, очень �шоrо остроумныхъ с.,овечеRъ, 1,ото
рьвш nорочемъ, Rайавэ n де-Ф.терсъ з.1оуuотребмuотъ; ввд110, 
что всi, эти остро1·ы :iapaн·fie 110Дt·отовде11ы; н пхъ с.ншrкомъ 
Ашоrо; nci\ дtfiствvющiн .пщо. остr11Т1,. 

licnмнeнio :превосходпоо; въ особояuост1r uе.шко.1tпп11 
i\Iapn Ле1юп1ъ nrJJaющaJI 1·.1а,вuую ро.ть P1•j1ne1·ose. Преiiра
ссвъ так,{(е Грапъ, щ•paвmiit рп,ть Пье1щ. 

На reнcpa.11,нolf репеl'лцi11 пьеса бы.та вст1эiiчена очень 
х:о.tо.11по, что во по�1tша.10 ВС'Ь}t'Ь rrtзe1·a)1ъ uровозг.1асоть се 
ще;(еврО)tъ; н что ue uo,11iшac·rь o!t ]I;Ь.т,tть по;шыс сборы. 

В .  ,1, Бннwтонъ . 

Берлинскiя письма. 

81, отомъ году берзияскiе театры бол'!Jе, ч·JJмъ когда 
:ш.60 св11дtтельствуютъ о значптельномъ yna,;i.к'I! сцею1че
с1<аrо пскусства.. Да о пе мудрено: чисJо театровъ въ Бер
лип1! увеличивается ad it1linitшn, число хорошихъ а1<теровъ 
ecm не падаетъ, то u nc увеЛI1<r!fВаете1t. Результатъ: а11тре· 
пренеры плотятъ nрс�1ьсра.мъ безушшя де11ьг11 (Бо.ссер
манъ1 напр�ш·.l;ръ, получаетъ 60,0�0 марокъ за 10 мtслцевъ 
у Реi\нrарта), вздувал бюдщетъ, подыма101'ъ цiш.ы на �1't
ста, а подпоСSiтъ публшtt очець жвдт,iе а11са.ъrб1111 . 

Взять хотл бы пресловутый Deuti;ches Theateг знааrеnв
таго Реl!яrарта. РазВ'h теперь это тотъ же ·театръ, что 
раньше?! И nомпну npeжnяro нtтъ. Я помню Deutsches 
Theater 0ще вре�1епъ О. Брама и Ka:finцa. Что uто за вос
торгь былъ! Помню нача!!о карьеры Pefiыap1·a: его чарую
Щ)'Ю постановк.у "Сна въ л:hтнюю ночь• въ �епеs Theater 
его Аебюn въ Deпtsches Tlieater съ обворожительной поста� 
nовкоi! ,,Шейл_о1<а" и .Кет:хепъ 11зъ Геi!аъброна". 

Д�льнtАш10 rоды были годо.ш1 возрас1'анiл усп·hха Jt 

падеюя досто�11ства посталовокъ. На ря,,1,у съ прекрасноfi 
шrсценuровкои ,,Ка1<ъ вамъ тrодно", недурпо/i "Роъ1ео". 
скверная постановr,а "Фiеско" u отвра:rптеJ1ьнnл-wЛ11ра". 
Дальше _  пош.10 уже по накnопноli плос1юстn. Помню nред
с•rавлеше "Ра.збойпт1ковъ • ,  которое я - чу1·ь JШ не фаnа
тrшъ театра - не моt"Ь досп;�,tть до �юнца. 

Теnерь Реi!пгартъ въ зеяитt свое!! славы: онъ nоко
ри.лъ сердца. враждебпыхъ с1�веру I'ep)taпiи (олtдоватольво 
и Бер:шпу) мюnхеnцеl.!'Ь, опъ воскресилъ .Эдипа" 06лаrоро
д1mъ ц�rркъ, оnъдаJiъ новуюж11зпь старушкt "E.1en·h", сдt:1мъ 
ее дtt!ствителъ�о прекраспо/1, онъ создаю, удu:вител.ьпую 
см·всь стшrи.зацш съ реал1шмомъ, оиъ 11ечтаетъ теперь о 
рестаDрац1и пантоъшмы, о гастролт..ъ въ Лопдов·ЬJ можеn 
быть о nсрвомъ воздуurяо�1ъ .летучсмъ театрt-въ зао6лач
нь1хъ сферахъ оuъ вито.е1•ъ во пся1сомъ ел.уча:!; - что e!I)' 

теперь уже до nopeщuтaro этana.-Dentscl1es 1'l1eaterl Что 
ему теперь Гекуба! Въ отсутсriп хозяпяа. тамъ теперь ору
дуютъ его учевикп - увы, тол_ько ученпк1t - ромапuстъ Ф. 
Гол.�ендеръ и .п;рамату13м. А. Кагане. Во славу своего пат
рона ови дАже nача,,нr uзд11.nать авто-ре1:ламно-хва,1ебпый 
.журна.лъ ,B!ii.tteт des Deutscbes 'Гheatcr's�', дружно осмtяп
nыi\ берлинс1<01l npeccoli, пес�ютря аа сотрудп11чество 
впдnыхъ драматурrовъ, сцеау 1юторымъ завоевалъ Рейн· 
гартъ (Штуксвъ, ШоJJЬцъ, Фре1сс11, Шм11дбомъ, Эtlленберrъ 
Фолы1еллеръ п др.) . 

'
Перво_n. нов1ш1сой сезона smюracь пьеса Фре1:са (авт9_ра

npenecтяoit драмы "Ниноnъ ,11.е Лаю,.10"), 
11

Жпрны11 Це
зарь". Въ ттьесt вьшедеnъ цезарь-обжора Дидi!i I0.1iапъ. 
Несмотря на мастерСR)'10 пrру Bereuepa, uъеса прова.1nлась 
11 безсд·tдно псчезла съ реnертуара. 

.Я смотр·:ЬJГЬ ю1rдuяХ'Ь вторую часть .Фа)'СТа" и очень 
разочарова.i!СSI въ овоnхъ ож11;1.анiлхъ. Первую часть (въ 
19U9 !'Оду) Pei1пraptъ .!1.311Ъ во ВСIШОМЪ CJl)'Чat очеаь 11nте
ресво. Правда; О'Гбросявъ оба 1Тролога, овъ JПJJIШ.ilЪ uсю 
поэму Ц':Ьлости, .но за.то отдt.1ьньте моменты быЛ11 ва р·Ь;,.-
1tость хорошо разработаны .  Н.1 програ)шt :второii часта 
напечатаны въ видt эuиrрафа с:tова Гёте, сш1завныя ш1ъ 
Эккер�1апу по поводу 2-fi част11 ,,Фауста•: ,,Но все -таки 
все реальuо п на сцеn1з должно быть J<а»щому зрителю за
мt·rно. Большаго я IIC хотЬлъ. П усть тальм зрnтеm on 
ц·Jыаrо позучатъ удовольотвiс; отъ nосвящеuнаrо въ то же 
вре)IЯ не у 1,роется высшiti смыс.11ъ ". Л ;1.ол:женъ признаться 
отъ с1101tтаю1я у;1.ово.л.ьств1я я 1ювсе пе ПОJIУЧИЛЪ, а высшiй 
смыс.11ъ исuо:rнr1те;ш по м·:Ьр11 с11лъ затемняли. 

Тяшело выси�tть 25 кар•rщtъ, 11 впечатлtнiе сю1ое без
отрадное.� 3адачу, несцеяпчпую "часть "Фауста" сдt.'lать
сценnчnон Реi\ш·артъ 11е рtши.п,.: 

Маркнэъ Поза. 
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Харьновъ, Театръ Н. -сннельнннова. 

11Miserere", 6 картина. Эrкиз11 декора11i11 П. Андрiнтева. 

Про6uкцiалькая xpoиuka. 
Письма иэъ Харькова. 

Ио.1пчествеuно Харыюв·ъ театрами пе бtденъ. Tpn по· 
сrолнныхъ nрофессiон:ш,nып, трршы-С1ше.1ыпшова, Вро;е· 
рова н Oncpнai·o 1·оварпщсст11n, два Народньrхъ театра-uб
щества Гра:uотnостu п Ре)1сслещшковъ, театръ Собрапiя Пр11-
1шзчш,овъ, п:шоnецъ, впо.шJ; достаточны, чтобы обс..1}'Ж11Вать 
Хары,овс1(ос насе.,снiе. llарод-вые театры ш11нотъ сво п оnро
дt.1сппын цt.ш П ПОЮ\ еще J! СJШШФ�ГЬ Jra.IO ОЗНЗ1i0�1ИЛС8 съ. 
вюш, чтобы о ШL.Th гоnоrптъ въ nасто�пцс'l!ъ мое�1ъ nпcыrt, 
я хотt.,ъ бы )IJ]ШЬ nодt.,uтьел тh)IП общ1пщ nneчaт.1tuilf,1n, 
1,оторъш пропзводятъ на )rспл прсдnрiятiя Вро11срова л Опор
наго товарищества. 

То.'!ько r. Вродеровъ новыii д.ш Хnрыюва npcдnpuнn:ua
тc.Th, по «пс весс.1ъ п но нов•�, разсмзъ!» «Лiunoii трупы n 
«llочь Любвн), �:\Lisererc 11 «3аnоро.коцъ за Дуuае�1ъ,
уро;.(.швt11шее couмtщenie nесовм:Jютrо1аго, )ToNurnan n.1nc1ia 
нередъ зр11теле)1Ъ nо,�ъ музыку C)'POBaro музьr1.аRI:1.-Го.1ода, 
с11п,nко�1ъ прпвычпал "артшl А-,я pyCCltaro щ>ошшцiа.�ъваго 
театра. Г. Бродсровъ во задастм высо1шш1 цt.1юш п съ него 
]moro пе еnросптся; rдt ужъ туть говорить объ 11дейноетп! 

Оперное npoДDpiятie г. Alilшoвa н;1.етъ тfшъ же сиу,r
ньщъ II)'темъ, что II въ npouL1oмъ eeзont, 11 ведет(Щ повn;1.n
мо�1у на преж11Пхъ nptlllцiшaл"Ь. 

Въ тpy11nii н1;тъ 1iруnвьrхъ хtдожестnоТШЪLхъ сшrъ; есть 
свtжiе, красивые голоса, чувствуетсл xopoman mко.,а у нt
�;оторыхъ nспо.шпте.1еll п ;�,аровпт:1n режпесерская рука въ 
nостаnов1шхъ; по,,часъ даже нс mаб.ю1шыхъ, но о цilлъныхъ 
Х)',J;ОЖССТВСВRЫХЪ образахъ, Г,'\t ВОКRЛЬRая сторона гармовп
ческп сочеталась бы съ дрюrатичеекоii, нътъ п ptчu. Лпmь 
r-жа де-Рпбасъ, р;Ъiiствптел1,nо талапт.шва�r ntвrщa п арт11Ст1,а1 

да r-нъ Каi!даuовъ съ его нtсно.l[ЬНО суховатю1ъ, во красn
вы�сь 11 rпбкю1ъ rодосо)1Ъ u 110 бана.1ьноii1 выразuте.�ьпоn
urpoif,-выroднo вь�h.тruотся въ бещвtтпомъ xopt дрJrпхъ
JICПO.llШTeJeit. 

НедаввJUt постапов�.а «liз)11нп,т» cnt.жett cтpyeit прош.,а 
въ затхло!! атмосфсрt до ущаса запrран:наrо peuepryapa u 
подвяла нtеко.'IЬко совсt)IЪ было упnвшую nосtщаемость 
театра. Четыре раза сташ1ть «Фауета-. въ теченiе �1tслца-
эксnе�1Jментъ р11сковав.ныПI 

'lановы общiа nпечат.,iшiя 1Jaчaвmaroc1r сезона. 
Въ слtдующпхъ пuсь�1ах:ь, въ бо.1'1iе nодробв:ыхъ разбо

ра.хъ отдtю,uыхъ постаnоn01,ъ, 11 Rа)11нось еще ВС'рпутьсл 1,ъ 
нпм:ь. 

Забы.1ъ упоьш�ть объ одномъ )tа.1с1IЬБО�rъ событiц теат
ра.1ьноl! шr1зш1 Ха1>ы,ова. l\loe пророчество сбылос1, -
tГолубоit Глазы р1еръ сстсствепноu С)!Сртыо. JJa C)t'kuy 
ему, no с.тухамъ, nозн1шаетъ новыft теnтръ-«Театръ юraia,· 
тюр:ь». Въ чпс..1t ппuцiаторовъ ero n:1зыв1ноть n11сзтеm,пrщу 
Гai1-CaraJJд:t'l1I)'JO п попу.1ярuаrQ въ Ха рыювt до1iтора-театрала 
П. И. Кравцова. 

Вмкторъ Геркевичъ. 

Om1 кawux, koppecnoиDeиmo61. 
Астрахань, 25-го сентября "Джентельмеяомъ• кн. Суы

баtова откры.11а впмв.iй сезонъ "русская драма" • О. д. Со• 
колоnа, Теперь, когда труппоfi сыграны о.коло 20 спектак• 
110ii дtло достаточно выясни.�юсь. 

Tиnna 60.1ьшая, по все дt.10 сто11n ка1'"'Ь обьrnновенно 
въ провшщiu па 5 "китах1,·. 

ато, rеµо11пя r-жа Уарусская (Софья), комш,ъ резо11срЪ, 
онъ же режиссеръ, r. Костромсц_кiА, любоввu_къ г, Гетма
НОВ'I>, uш1,еню-дрм1а:rикъ 11 1юм11къ, г-жа Павцеховская и, 
noжanyii, резонеръ г. Дымскiil. Это глаnвыя сш1ы труппы, 
выдвинувшiяся еъ nеряыхъ спектаклеlt. Ро1ш Кеттъ, Доры 
Полыю1лоfi, въ "Казш1' • Не;ца • показа.ш намъ артистку 
съ самой лучше/1 стороны. Тuко/1 ,,rероннn" давно могу 
сказать безъ преуве.1и•1енiя не впда.'lъ .rородъ. 

llpeкpacнaro артиста ll опытнаrо режnссера ш,tетъ 
С. Л. Со1,оловъ въ лnцt г. Itостромского. Рwддов:ь Фрщ
р11ксевъ, Тамбурuновъ - вотъ nроnеденяыя имъ съ 6оJtь
шпмъ усn·tхомъ рош. 

Вдумчивый интеллnrсвтпыl! арт11стъ гepotl .111обовпикъ 
съ слегка резоверскимъ отт·Ьвкомъ r. Гетмановъ. 

LJтo касается N1ш Панцехuвскоfi, еще очень AIO.'IOдo!I 
артистки, то это на сценt сама жuзвь. Отмtчу прекрасно 
nонятыя 11 исполненныя ро.1и, младшеfi Полыuлноn, п 
lla.lfn J\1алышевскоfi. 

Г. Дымо1,ii! уд.1чво nсnолm1лъ ро.ш Баста, и Шладе
пера (Мtстный божокъ"). 

К11авинъ. 

Борисоглilбскъ. Театра.JIЬпыli сезопъ открылся 1-ro 
октs1бря на сцеп1J Обществ. Собранiя пьесо!i .Uра1щ11. хо
рошо, а счастье .1учше". llграетъ труппа артистuв:ь 11 JUO· 
бl!телеJI подъ ре.ж11ссерстRомъ r. Аанна. Сосrавъ ТJJ}'Ппы: 
r-жu Нурмпстрова, Наевская, 1\'lожа.рова, Ifстомnна, АжJ·
рова, Сщорова, Цвtткова-Ке.11.'lеръ, Чпбршюва, Пол.убояри·
нова; 1·-.1.а Анш1ъ, Ивановъ-РязааскilJ, I'апько-Волковъ, Ка
Ш11рnnъ, Костинъ-Кочемосовъ, Иванов:ь 2-ой, Ilзвольскili,
i\I11тпо.1овъ, Романовъ, Теляковъ, Чссuоковъ, Бурмuстровъ.
Спектакли ставятся 2 раза въ недilлю; до сшrъ пор:ь прошли:
.Правда хорошо, а счаr,тьс .nyчme•, ,,Юная буря", пЛtсъ•,
.въ ropoдt•. Первый спектакль въ худож. отношенiи про
шелъ слабо, дальше же дtло на.щцnлось. Хорошо оборудо
вана сцена по освtщенiю.

Данные здtсь два концерта нсподяnтедьшщей русскяхъ 
яарщ. n·tсенъ r жelt Комаровой М. В. npotuJ1.11 съ 6одьшnа1ъ 
матерiа.nъньшъ и художественнымъ усп·вхомъ. Г-жа Коъrа· 
рона неподражаемо исnо:шяетъ ntкоторыя пtени; nрiятвыll, 
c11JЪnыl! rодосъ, богатая д11кцiя допо:шлетъ впечатл-Jщjе, 

Вновь выстроеnныlt театръ "llллюзiопъ" уже фуmщiо· 
юrруетъ съ 25 сеят. Сцена обор)'дОRана превосходно; �н,у· 
стцчес�;iя )'Сдовiя зала вe.'IИJ,o.'ltnны. Два общедоступныхъ 
копдерта, г·жи .Комаровоl!, даввю.ъ въ яемъ, пp1mлeRJJ:п 
много пуб.11и1ш. 

Дtла жс.тl!зно дорож. театра веутtшrrте.1ьяы. Спектак-
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.,и nро:щщn, пр11 пустомъ за.тJ;. 3.шl;чuетсл отсутствiе 
руководитс:rя въ ,'{tJt-слtдствiсм1, чего по,твtl!шал неб· 
режпосн 1ю вС'J;хъ постановкахъ. Товарищество работаетъ 
на марки, по бJ1а.гщаря та.1со)1у недеuiю дtла nпкто пзъ 
тооар11щества почти пnчеrо нс по:1учазъ. 

н. СА·Ъ, 

Енатер11нославъ. 8 октября начал11сь спс1rrакли това
рищества московск11лъ драматnческихъ артI1стовъ п�дъ 
управлсаiемъ ll. А. А;щмпта. Сезопъ 01·крьиш :кoмe.:i.1efi 
Н. Барят11ясдаrо ,Карьера Наблоц1ш1·0·. Можно пожал·hть, 
что товарищество начало съ 11 f(арьеры": ш,сса пе даетъ воз
�1ожност11 развернуться всi1:11ъ спламъ труппы. За.то 111ы 

11м·влл воз�южносп, познакомиться съ 1·-жеi! КарелиноП
Ранчъ 11 r. Высоцк11мъ. 

J' ;кь. Каре.1uш\ п r. Высоцкiti, J,Ъ сожалfшiю, пе ваесли 
тоорчоства въ свою игру. Оба блосну.1111 прекраспо/1 сцепи:
•юс�.оii тохшшоn п nрlшова.111 къ себt вr111манiе пубшжи. 
Jlo пrж11хъ f1 1,расочпьrхъ тuповъ ш1ъ воспроизвести нс 
удалось. 

Uтopofi соекта1шь • 13-hшенпыsr ;i.enьrn" Островскаrо про-
11звслъ бол·!;е выгодное впечатдtнiе; хороши быmt г-жи Сид
с1,а,дов 1, (Чебоксаров;�.), Кареп.ияа-JJа11<1ъ (дuдiя Юрьевпа), 
r.r. Михаi1:1овскin (Васолыtовъ) u Высоцкin ('Г<шnтевъ).

Г. Н-ннъ. 
Иваt1ово-В0знесенс1<ъ. Тсатрь Лuтературво М)'ЗЫ1,аЛL

щ1го Драю1.т11чсскаrо Общества. 
Общество д.�я своей труп uы заарендовало щ1, весь зиъ1-

niii ссзонъ оr1епу Блаrороднаrо собрапiл въ r. Шy·lJ, пред
полагая ставuть тамъ спе,па-к:щ по празднuкад1ъ, не Goл'te 
2-хъ р:t.1ъ въ ъ1tсщъ. 2-ro октnбрл труппа въ nepвыii разъ
1мt;з;ю)Jr:1, въ Шую, rд:IJ .11дя от,,рытiя сезопа шелъ .Uарь
0u.:i.opъ lоаппов11•1ъ", з.1.tсь же, въ это'!"Ь депъ состоялся
1:01щ�рт,, ,.1;дасс11ческоfi музыкn" арт11ста. 11 мператорс1шхъ
тш1.т1юn·ь тенора Д. Х. Южш1а, въ которомъ Dыступттл11 та1{
щu ор1шадо11uа lJapпшc1toi! оперы М11дорадовичъ (ко.10ра,
тур11ое соnрапо), 11 Н. В. Авс·ьена-Любпмова (niанпстка);

13ъ обще11ъ 1tо1Щорть r1роше;�ъ съ успtхомъ , сборъ быJ1ъ 
хорошi!!, IШ 110UOJBЫi1. 

,. с. 

Курснъ. no-rь уже м·t.слнъ 1,а�,ъ от11ры:�.сл сезояъ n 
11ст1, nщ,1шкност1, выuестп безошв6оч11ос суж;�:снiс о трунп·t 
::i. А. l\Ja.11111onc1щn. Труппа - очень бо.1ьmая и доnол1,110 
) .tа1 11ю r.фо1�м111ю11а11на.я. J!зъ жс11с11аrо персонала 3ам·Ьтпо 
н1.1 t·Ь.ш1оте11 11 ю1tют1, ycntxъ: .1\lравнuа, Л11л1ша, Мапуi1-
ло111. llрокофьсnа, Антонu.ш; пзъ мужского пальму пср
щшствtL 11еобхо..1щю отдап, неутшшмо)tу Ф. <J,. Вrончснко
Лсв1щко)1у, лв:�.яющемуся въ 11,t:1·13 Ма.шновскоfr 11 ynoлuo· 
мочt!1111ш1ъ и отвtтственпымъ рсяшссоромъ и первы,"ъ 
псоо.11111тс.1смоr,. Это-по11сn111·:Ь д:уmа 1,ypci;aro театrа. Съ 
ра11нnго утра II до noздnen ночи заплт'ь созuдательноll р:1.
ботоn oro·rь ноутомнмый тружснник·ь чrюта1·0 11cJ,yccтna. 
r\·шъ нспо.111штеJ1,, онъ ш1·I10тъ �тассу особешюстеii, p·tз1to 
u1,1хl,.ТLЯJОЩ11хъ его надъ общпмъ у_говr;1емъ. У курян-ь онъ 
11м lюn 1,0:rоссальuы/1 усп·J;хъ. -Дал�l,е слtдуеть М. Ф. 
'1'po1щ1(iii - б. артnстъ Императорс1ш:l.'"ъ театровъ, Нспод-
1111ж tuмo xoponrь orrь въ бытовыхъ 11 ммпчес1шлъ JJOilяxъ.
fр;1.и11т�н nyб:r11wt r.r. Шатон·ъ . .Мiоду111евс11Ш и Добро· 

UO!Il,CfШI. 
Выдающеtlся nостаяов1.о!i послtдпяго временn nужно 

с•шта.ть ъшого на1uуъr·hвшiП "Лtr1вoii 'Груnъ", npQme.:i,mil\ три 
раза. llocraнoнr.a вполн·h удалась. У;щ�шы ммсовыл с1�ены. 

ОстаnrJЛъ uпсчат.1 hнiс хоръ. Хорош11 де,юрацiи. Пьесу ста
валъ r. Врончеш{О·Ле.вuцttШ, urpaнmiii r1 заглавную роль 
Федн Протасова. l,акъ реж1rссеръ овъ обнаружнлъ глубо
кое зяанiс сцены, какъ артис1'ъ-да..1ъ .яркiй тnпъ. Хороша 
J\lama - r-жа Мравина; Лr1за-г-жа J111лпна, Карею1нъ -г. 
Шатовъ. 

Нзъ дpyrftXЪ nоста1ювокъ ю1tл11 ycniixъ: ,,Тушиноd
нооая пьеса А. И. Остроос11аго (новая пото�1у, что опа 
пиrдi! ещо пс шла за nocл.tдuie 30 лtтъ), ,,llaiн,a Мад:11-
шевск:щ". · [{онкурировать съ драмоti 3. А. Малпrювсмfi собпра.
ются любители. Одинъ nзъ ttружковъ .'IЮблтелеii - русско·
украпнскifi-попо:шле·rъ сво11 ря.ш 2 - 3 профессiона.лами
11 11амtр1шъ ко11кур11роват1, .не ua жпзпь, а па смерть" ... 

с. 

Николаевъ. Закончился первы/1 мtсяцъ драмы П. П. 
!\lедв·Jщева. llpoшлu по два раза: ,,БtшеШJыя деньги", 
,,Жнвые Мер1•выо•, "l\1'Jютпы11 Божокъ", .II �iотъ", .Бр. Jtа
ра11а.зовы•, ,, l 'uбе:1ь Содома", • Софья Фнвrерхутъ ·, .,Два 
1щса;1а", .Въ су,11еркахъ разсвtта". ,Душа, тtло 11 плат�е" 
3 раза н по одному разу .Сnа.дьба /\реч1111скаrо", .Триль511" 
,Прпоать-доцентъ" n т. д. 

Сборы къ концу мtснца ntскол1,1<0 nо.:�.ня.шсь 11 за 
первый ъ�·Jюяцъ взято на круГ'ь о�;оло 350 рублеи. 

Ycп·J;xo}t'b у щ·бл111щ про;:011жаютъ uользоватьс.я г-жи 
Раевскал, Микудьская гг. Рыбш1ковъ, Эотовъ, 1\1едв·Ьдевъ. 
Пстомuнъ-мстровс1,ili Плотnш,овъ 11 Нодковъ. 

Г. 11. Германъ. 

С. Родники, l{остромск. r. На фабрnкt 1·екстпдъваго 
про11з.вщства А. Красильщиковоn, въ no�1·tщeвi11 столово/1 
1\.1я рабоч11хъ им·Ьется nос1•ояuная сцена для, ностаnов,щ 
драмашческихъ сuе1,так.1ей, пос·tщаемыхъ, главнымъ обра
зомъ служа.щишt 11 рабо•шъш м·J;стныхъ фабрикъ и- зало· 
довъ. Устро!lство спектакле!i мминистрацiеfi ф11брико пре· 
доставлено Московс1щмI артисту А. Е. Jlабатову. въ те•1е
пiе уже u·tсколышхъ лtтъ, почти ежемtсячно nрitзжающему 
СЮДt съ своею TJ}YIIЛOIO 11ЗЪ MoCКJIW на  1-2 вечера. 

J-ro октября для начала сс3ова 111.10 "Св1;-г11тъ, да пе
1·рtстъ•, 2-ro окт.:. ,,ltлeliмo" n водев. ,3акоцоваrшая до
рога:, въ которыхъ выстуна.;'!а: г-�1ш Тр) бсц1,ая, Bcvбuц
J«lЛ, r.r. Набатовъ, Тарасовъ 11 др.; оба с11ект.щ.1л прошли 
лр11 хорош11хъ сборал"Ъ 11 (1Став11:rп nрiятное вnоча.тлtпiо. 

с.�t.дующiе сnектакл11 предnоложе111,1 въ Cl'pc1\1Шt 
ноября. 1. С. 

Ставрополь. 15 октпGря въ Народпо�,ъ до�111 (au-rpc
npuзa Н. И. Mypaш1toвc,uiro) о·rrч)Ытiс сuзопа. <.;озоиъ 
открыnаетс.я Острunскш1ъ. l3ъ составъ труппы nош.10: 
1·-жи [Jonc,ю, l{овалеnа М. Ф., Мартснсъ, Петрова, Юнo
rueua, .Uоброва, Kepettъ, JJлaтoнon:i, Юдuна, I<расавцева 11 
друг.; мужскоii персонаJiъ: rr. l'лtбовъ, Мураш1<0нскiii, Pa
cвc1,ifi (рсжнссеръ и а1tтеръ), Самаровъ, 

0

l'алинъ, J{расав
цевъ, Нuкитинъ, Алексuнъ, Нику.n1нъ и дг. 

Симферополь. Антрепреuеръ Дворянскаго театра князь 
Маъшiсвъ - lJ01·улясвъ нача:�ъ свою антрепренерс1tую дtя
тсльnость �о citaнд�Jta. Въ "Тсатр·h и Иск." появилась кор
ресnов.з,с1щ1я изъ (.;дмфоропоц, въ общсмъ блаrолрiятвая 
для трутшы г. Поrущтева, хотя II съ ущ1залiемъ ва нtко
торыс недо�еты въ постаноВJ,·J; nьесъ. 

Рецсвз1я nриш.:�ась не по дущt г. Поrулне11у и антре
llреnеµъ nодвер1"Ь пеуrодиnшаго \)е11е11зента жестокоtl опа.1111: 
обълвилъ ему, что за тattiя pc11eвsin онъ n1шастъ его без
пдатnаrо м·lюта въ 1•еа.тр·Ь. 

Ярославль. Театръ имени Волкова. Труппа А. П. Воротникова. 

О. 1\. Гоnубева. 

Е

. 1\. Гартингъ. О. П. Преображенская. 

Е

. 

М. Колосова.
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Въ отвtтъ на это осталъпые представителя псрiодиче
с1шхъ пзданill въ Симфер()полt воэвратшrn г. J\Ia�p1itшy
свои билеты на право входа въ те�тръ пprr пиоьмt слtд. 
содержаuiя: 

1'1fп11остпвыfi Гос}�дарь! 
Обсудцвъ вs.I11'Ь поступо"'Ъ по отношенiю сотрудн. журп.

,,Театръ u 1Iсн.•·, пзъ котораrо сл'hдуоn, что вы полЬ11ова
нiе безшrатными мtстам11 въ театрt для представптслеА
прессы ставите въ зависшюсть оrъ характера рецен�i!l,
симферопольскiе сотрудн11ки "Южныл-ъ В·!Jдо11остей",,, I{рым· 
скаго Вf1стн11ка" 11 "Рампы п Жцзнп" н е  наш.111 возмож�
нымъ по.н,эоваться въ далънtПше�rъ uредuотавлеппымl! пмъ
вами ыtстаъш въ ·театрt п возврnща\ОТ'Ь вамъ вы,11.анвыя
n�,ъ входпыя карточ�tn". 

Г. МамJtiевъ на это шrчего не ом·rи:лъ. 
Очевидно, онъ остается nрв своемъ лрш11tт11ввс.'fъ

взг.m.,1,t ва поло.женiе н задач11 рецензента: я тебя пускаю
въ театръ, а ты чувствуn 11 славословь. 

Н. Т-ъ. 

Тифлисъ. 3шшil/ ссзоl!Ъ въ ltазенuомъ театрi� о·rкры.10 
onepпr,o таварirщество ПОД'Ь )'llравленiемъ Ив. П. Палiева 
onopon «ЖизвJ, -З:1.-Цар11 

дn :ватоящаrо сез<�п:t г. ll,L1 ionъ бщъ 1tзn-\.стен'I> Т11ф
.шсу ·ню;ъ дпрпжеръ, теперь же онъ ста.,ъ во r,1:111:I; с1ып;щаrо
опернаго ;1t.1a п, nцо дать C)ry cnpan�д.1пnocTh, nponзoIПt\11, 
:всi; ожп;1анiя, 1,ar(i,r 11а него воз.1ага,1 пс1,. 

Дanuo )'ЖО Т11ф.1ПСЪ 1111 ба.1овал11 такnмъ прс1фасuо орга-
1111аоnаппы,11, оnсрны�1ъ составоы·ь, t(nщн1 прсш1,,11сс·ь намъ
r. Палiсвъ. Пуб.1шtа, Gуюнцьпо 11зг(1.1ода�1ша11�1 по хороu1ю1·ь
лhвцам·ь. 1ншопецъ. по�наrращ;(спа. 

Почтп ш1тiJ,ыfi спе11п1 )щ ;�асть товарнщсству no.1Rыc
,;боры. А т:шiн оперы, 1,щъ , л11,1,а .. и «Афр,п.а�ша> ,  не пp1r
в.1eш1вmiff l3Ъ мtшувшiе сезоны uyб.л11tu cone11me1mo, прохо·
;1.птъ с;ъ n1нщaro�1'h. 

()11\.10 можnо yтnepi!(;1a1•1,, что у lincъ уже бо.11;0 дссяrп
.1tтъ 11е с.шха.111 танпхъ nыдnющпхсn nf.nцпвъ п 11iв1щъ

1 
кuнъ-

1·r . .1а.1арсnъ, :Кнnг1ш11нъ, 1·-яш AдNII IiO, Чa�1tcnn н l\ове.,ь
кnвn. Кую31'(; оз11ачеш1ы,ъ вс.ш1ю.1tп11ыхъ пt1щовъ upur.1a-
1t1dnъ1 .1тчшi11 crt.1ы прсжщrхъ составоnъ: г жа Шу.1ьr1mа, ri· 
Co1,0Jъc1tiil, МозШ)'Х[!llЪ п Ссргtснъ. Особонно цiншо еще то·
что па nторыn Da _rтш 1IfШr,1anie11ы пе бrзго.1осые нlL!!a.iuды"
щ�сы1а _недурные пiнщы с1, хо1юш101 п rо.1осам11. OcoG('n11nro
nнпм:111111 11:н·:�у;�швають 1m, 1111хъ rr. Э,1,роnъ (Gар11топъ),
I0ч1•шiоnъ (тсш>ръ) л .],('.11011сшю (басъ). 

- В1·1тгtrюю с.шбf;о оiiстоптъ 11,t.10 въ тсатрt «Арт11-
с'1'11чсс1що Общсстпо.. Это1·ь темр·ь лсrссн11.1а. 11а тe11yщili
сеэоuъ у В. Jf. Нпку.шна Б1,. llf11x. Бо11�сю111. 

Сезовъ OТJ(J}bl.1 11 18-J'O reнт116rJI й евпнороm, . 33Т'ЬМЪ
бы.111 постав.� с вы : ,.Анф11сn \ tВезщнцаm1 1щn •. f Пдiоn»,
rl,opo.11, Намеруш.1, ,  "Гвapдctlcl(i� осfнщеръ,, «Iiaфc Ноб.1осъ»
11 ДJ))

l

'. 
Нь по1,а нп 01111n 11з·ь означонныхъ пы•съ пуб.111ш1 въ те-· 

атръ НС nр1ш.1е1щ1, ReC)IOTJHI Н:1 то, что вi111оторы11 IIЗЪ nш ..... 
tIIJ)OШ.111 �а rril lllЩCЛ бCJ.1flf' 300 раЗЪ , l(ill\Ъ Г.1аГJi'J'Ъ aфlllllll 
1чк11 Боярс1юi . 

Мы бщн бы склонны П0)'Сn·tхъ эт11л"I, пьес'!, np1m11c::tтт, 
нс1шочлте.1ы10 са)11ш1, же пъссамъ, см1r бы труппа r-m11 Бо
ярс1�0/! ш1 раз}·бtд11.1а пасъ въ то11ъ псnо.шснiс�,ъ «Ревuзора •,
«Jlдioтa, JJ «Бозпр11даннпцы)> .  

Бо.тhе с.1аба1•0 нt'полпенi n p·h;.11io liorдa пр11ход11J1ось намъ
JJ::tб.нодать. 

Гopoit труШlы - r. Вfшapo;1.c1tift, г-жа Внсповсмя - 1·е
ронпя:, r. Дieвc1;iN - .1юбо.вн1ш·ь II неnрастстшъ, г. Г�р11нъ -
псрвыit 1ю3пшъ - всt 01ш �rошеть быть II хо])ошiе шп·еръ�,
1ю удов.10тпор11ть вчса)JЪ довоm,nо-та 1т тробовате.1ыюl! т1rф-
.1ncc1(oti пуб.1mш 01ш не въ сл.1ахъ. . 

Предс.1tазьшаv, резу.1Ьтат:ь д'.!ыа r-жа Вонрскоt! иьr 1:ю 
бсремсл, по въ успtхъ csr 1re вtр11мъ. 

Объ отд1швыхъ снлахъ трулuъ въ с.1·hдующ11хъ П11сын:� хъ. 
1. Оомповъ.

Щелково. В1, вародво&tъ театръ Ф·кп Четвер111юва
теnтральвы/1 сезонъ открыло1J J 01,тябrn nостановкоil ,.Bnn
бa11a", 1toi1. иъ 4 д. Тихонова. Играло ыtстпые любuтел11-
рабочiе п служащiе ф-кя-. -- - - · -----

ТеатральuыО залъ былъ nолонъ. препъ1)'U1ес�вевво рабо·
чuмu Ф·кп, u спектакль проше.�ъ съ полоы&t'Ь успtхомъ. Осо
бенно хорошо прове.�ъ свою роль Баftбо1ш• Л11стовъ. 

По 01tончанiп спекта1,ля весело u ожuвловво проmе.�ъ 
тавцова.шrыП вnчеръ, до 4 час. утра. 

Snpiens.

Редаюоръ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
ХУДОJКЕСТВЕ ННАГО ТЕАТРА. 

Пsrrнnцa, 4-ro · uоябрл: ,,,Ж,пвоii ТJJув·ь", др. Л. Н. '1'0.1- .
стого. Нач. въ 8 ч. Субботn, 5-1·0 - 2-i1 сnент. 2-ro а(>онс)1.; 
.,llf'hcлцъ оъ ;�.ерсвнt·' (всt 6л.1. прод.). Вос1,ресоn.ьс. 6-Ро -
)"l'ромъ (по т)1еньш. ц:!шм1ъ): ,, На всшщrо �1-y;ii:ieцa ;�.ово.п,по
простоты", вочор.: пу ,rшз1111 въ лаnа.,ъ". Понсдt.1ыш1iъ, 7-rn:
,,Живоl! труuъ". Вторнuнт,, 8-ro-2-ii снект. 3-ro або11Р�1ент:�:
"i'1I11с11цъ т, дepennt." (nrt бnл. ЛJЩi\.}. Сро;111, 9-ro: ., У ;11uзmI
въ да.пахъ". Слt,1,. предст. др . .,Жпnnfi трупъ• - n1, четверrъ,
10-ro поnбря (прод. бпл. съ 5-ro) . .1:!о вrемn дtiicтвin nходъ
nъ ��.1'Ь не ,10Пj'OJilH1TCH. },асса ОТ1iр1>1та съ ]О ч. )'. ,{О D ч. в. 

ra!!',4 ..:.оош IO>��-��(Df «D iO)CIJII ,tф� 
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1 К А П Р И З Ъ" Г РА Н Ъ- Г А Л А" А М Е Р И l< Е Н Ъ" Б Р Ю Т Ъ  1900 r." 1 
8 (demi вес) (зео) (grand sec, extra) (tres sec) 8 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne·Fran�e, maison fondee en 1 820. � 
Ьа-:-с l'..DCDE itCD��-��ш d])a-:;. -:..юo!iil 

2(:)Ф0<:)00(:)(:)(:)(:)Е)(:)еQ(:)(:)ФеGееС:Юее rv••c r•w•j 
! XOPJ!D!!!!!p,.!���.� ... !IKOJIA 1 1  .,.. .

... i 
8. Moc11JJa, Страстноl\ булье&ръ, домъ кuяп1ш1 Л11венъ. Те11ефо11ъ 240-45. 

� 1 РОЯЛИ и ПIАНИНО J 
С:) КЛАССЫ &АЛ ЕТН ЫЕ: � • 

1 
� 

1) для Стар
;;�;::

·
;;р

2�:;�:.�::'° ,озраста. § 1 АРТУРЪ"КИСЛй"нгъ 
Ji 3) для Старш. оозраста. 4) (Воскре<:н. кnассы)-для дi,тей. '-' S (Мос1tовокое отдtленiе), Камергер- J 

5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛ ЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. � скiП пер., д. То,1мачевоil, re.1. 74-85. С (:) J Деnо пр11дворn. фортеп. фабрпю,: 
Прlемъ въ Балетные Классы Старш. возраста-круглый ГОДЪ· е • Шредеръ, Капсъ, Перцина, Урбасъ и !

Программы и условiя въ пом1;щенiи школы. '-' С Рексгауеръ, Тюрмеръ 11 проч. • 
� r п Р од  J\ ж 1\ н п Р о к "  т ъ. •(:)(:)(:)(:)ф0<:)(:)ОО(:)ф(:)ф(:)(:)(:)(:)(:)ф(:)(:)(:)(:)(:)(:) iJ.v,�.-....:
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,,ВИРТУОЗЪ'
1

На всеъdриой выставn въ Bp:юc.cen'II всеобщее випапtе 
возбудп.ло а_втома- ВИРТУQЗЪu Фабрики ГейJIЬ·
'!'И'16СКО& Ша!ПШО JJ вру&ЯЪ С • Bbll 
въ Берmи11, noJIY'IШlmee высшую иаграду .GRAND PRJX• . 

lliammo это им11етъ CJ11lдyющiJr преmrущества . 
1} Самъ аппара.тъ, nриводиъ,ый въ д11йствiе электрnе

скимъ моторомъ илп иожиЬl1dй педалЯМII, точно пере
даетъ массическiя, ко�щертвыя и са.лопв.ыя пьесы, 
иаиrравиыя артистами. 

2) Даетъ возможвостъ (выключаю автоматъ), упо�ебляя
регистры, вызвать всевоз�1ож11Ь1е музыкальвые эффекты,
подчиияясь всецt.ло субъективности игрока . 

3) Представляетъ изъ себя обыкиовепвое пiавиио для игры
рука.ми

Польщепиая -вовбуждеRRЫъrь втиъm аппаратами всеобщимъ
иитересомъ, фирма Гейлъбруииъ С-вья иа дияхъ вьшустила

В'Ь 'про.11.ажу посл1щиюю иовость: .РОЯЛЬ-ВИРТУО3Ъ" • 
Едииствеивое представитеnь· f\ ВТ О •fY\ у 3 Ы К аиство дu Роооiи п 

А. &ЕРГМАН'Ь. 

•нзтw .t.Jt Вмртуоаа. Фанолы, n,аноаы, Ав10-п1ано м АР, механн•. аппарат.
Москва, Мsrсяицкая, 22. Тепефояъ '49-06. 

ПРОА'*• 11 абонеменn.. Катал., nр.·иуранты no требо1амl1О . 
• 

ТЕАТРЪ 

J�MIПIЪ". 
� �ДИРЕКUIЯ� 

я. в. щ у к и н А. 
� (Каретны11 рядъ). 
О Упо11ном. д11рекцlи А. Н, ШуАьцъ. 
• 

•f:?/:o�tp� ВоНСКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
подъ управ. Юлiуса Шпильманъ. О Европейское турнэ: Петербурrъ-Москва
Парижъ-Лондонъ. О ГР ВТ А Ф РЕЙ li Д Ъ (каскадная примадонна stнcкaro 
,,!оrанъ Шrраусъ"-театра), Юл. ШПИЛЬ МА Н Ъ, Эд. ШТ ЕЙ Н Б ЕР Г ЕР Ъ. 

Открытiе гастролей въ субботу, 12-го ноября. 
Знаменитая 111обимая nубликоll Штраусоsская оперетта: ,ЛЕТ УЧ А Я МЫ Ш ь• 

(DIE FLEDERMAUS). При уч. всtхъ nремьершъ и nремьеровъ труппы. 
13-ro Ноября, "Продавецъ птицъ". 14-го Ноября, Премьера\\! .,Модная Ева•.
15·ro ноября, ,,Модная Ева•. 16-ro ноября, �Графъ Люксембурrъ". 17-rо ноября,
,.ЦыrанскiА Баронъ". 18-ro ноября, .Модная Ева•. 19-ro ноября �Чистокроа·
ные вtнцы''. 20-ro нояб�>я, .прекрасная Елена". (Die Schбne Helene). 21-ro 
ноября, .Веселая вд ова.Дальнt!tшiй реnертуаръ будетъ объявленъ своевременно.
Нач. сnектаклеll въ 8'/2 час. веч. Билеты съ воскресенья, 6-ro ноября,-въ кассt театра •

I 
= ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ = 

i 'i,��.� � 5�,�1�:::•1 Дирекцlя Е. А. МАСЛОБОЙ, подъ rпав11. реж. 
В. А. КАЗАНСКАГО. 

li 
О ЕЖЕДНЕВНО! Два разнообразн. спектакля: 1-ыll (нач. въ 81lt.. ч. веч} •

1J .квартира съ ОАнимъ хоАомъ• (ком.) съ уч. г-жи Е. А. масповоll· • 
2) ,,Снtжная коро.4ева" (&tуэ. картина), 3) ,,Въ оnьяненiи ваАьоа" (nзн- 1
томима), 4) .РЫЦАРЬ ДОНЪ - ФЕРНАНдо• (шарж'Ь) Новоl Интересно! 
Полно cмtxal 5) Кинемотоrр. к Амвертиссментъ. 2·П нач. въ 10 ч. веч.): 1 
1) ,,Искры пожара•· (драм. мин.) съ уч. r-жи М. А Юрьевоll. 2) ,,ОАУ- 8
ванчмкм" (пастраль), 3) • Трм·ПОАИ" (шаржъ пантом.}, 4) ,,РАЗБИТОЕ ЗЕР· 8
КАЛО• (ком. nант.)-небывалыlt трюкъl 5) Кинемот. и днвертмосментъ.

1 Капельм. Л. Л. Нейманъ. Худож. пост. подъ руковод. арт, Имп. театр. 
Гр. Гр. Ге. Б11леты В'Ъ кассt театра съ 11 час. утра. 

НОВЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАНЪ 
=== П. М. ЦАРЕ 8 А. Петровскi/1 парК1>1 телефонъ 168-78. "АПОЛDО" 1 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШIЕ l<ОНЦЕРТЫ МОНСТРЪ, Русскiе и иностранные арт11сты. Красавица всtхъ странъ. Букетъ 
ЭтуалеА. Первоклассная кухня. Достущ1ыя цtны. Начало ыузы1ш въ 10 час. Концертъ въ 11 час. Конеuъ въ 5 час. утра. 

1 

8-ro ноября Бенефисъ капельмеllстера И. М. I<аневскаго. На-дняхъ начнутся rастропи Юлiя Убеilко. 
Реж11с, М . .Зиберовъ. 

,��vu.._.,,�"'•,-,u••v••u,AA••.v••.v•�v�u 

1 п,!"J�J:�-.:1�,.�.,... ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ, 

1
ВЪ РОЗНИЦУ · 

• по ФАБРИЧНОЙ ЦьН-Ь. 
eti•,t•t,AAA-UVVt.A.-�,u.AA���llfWUU 

S''"''' .. '''��·:u·.-:�t'�\':·;i·:�':�'и'�\""'''''''I ВЪЧНАЯ КРАСОТАмlОЛОДОСТ� 

1 БОЛьЗНЕЙ rOPdA. �ХА. и НОСА � 
IA0��:�:.;�=��:'.-

1 D-ро&'Ь fl. И. Черmо6а u J. Х. j(ukuфopo6a. J ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
i Стаulонарное отдtленiе. Бронхо-ззофаrоскопiя,· свi,толtченiе 11 др. нoвtltшie II DE BEAUTE 
! методы лtченiя ЭJIЕIПРО-ИНГАЛЯТОРIИ, оборудов. по nос11tдяимъ моде- tl (awcwd 111110�1,1 ощ- �� 
i пямъ Эмса 11 Рейхенrапя. Постоянные консультанты: nрнв.-доц. Имn. Моск. J 378, Rut Salnt-Honor6 i Parl&.
, универс. И. А. ГЕРЦ.ЕНЪ 11 Г. Н. БОЕВЪ. Прiемъ больныхъ отъ 9 ч до • = n •1'!11111n .. ,..i,uщcnn,
1 8 ч. веч. 6, Лу6яttка, д. Трындииа, тел. 99-03. 

· 

JпNCТUmi• А/1� l'occlo: в. :. ��:==· м��=� 
''�"'"'"'"'"''''""''"'''''""''"''""''' 

1\nТ1111 fwn•UP\, •· 11! 11, Те,еефоМ\ 161)..38. 
� С�ЕМЕ R(?STIN. Laboratoire cblшique Rostiп и ПУДРА "ВИКТОР\А'·. ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· � 
.а> Milan, Berlш, Moscou. llораэ11тедьво цtлебныl! 1,[МЪ ���1[1Ъ БОРАТОРIН РОСТЕНЪ. МОСКВА., lle- да.
... (1 д11я 1,ожн, nрnдаотъ адоровыh цвtтъ, св11- тровскiя ворота, б. !'елеф. 201-88. Ц11аа с. 
� 11естъ, красоту. Уnuчrожаетъ восяушкu, иор- коробк11 2 n з руб., nроб.-1 руб. Короб. д-.. щвны, красноту, nятва, уг�ц, прыщи. 0:11' uудры -1 руб. Прод. въ аnтекахъ и cr � ожоrовъ, заrара, обиораживашя, обвtтрnвав1я. · аптек. наrа.э. и у Мюръ и Мервппза. е,-



Кремъ .Метаморфоза• Т-аа 

А. М. OCTPO!JMOBA, 
кромil свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСНIIШКИ и ЭАГАРЪ, oбni
llierь еще слособн. лред6хра11ять 
кожу О'Т'Ь этиr" неnрlятныrъявпонlй. 

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 
ОДНОМ!! НАШЕМ!! HPEMII 

МЕТАМОРФОЗА 
т�ва А. м. OCTPOYI\IIOBA. 

::> ,,. 

i &"lаПОСТОК'Ь t 
::о Со,1,. тraтpli "Гармонiя" 1чm11ш1!lс·п, € 
� 1111 t\'\JJ( )'C'l'JIOIICTIIU lilJJЩl')'TOf11,. Те- ! 
� атръ, рщт.н, п 11ф111111r, рtч1.1.1м:� n S 

� 
U('O!/. За C.'ftl pyu.Jcii. 

j 

od'••••••n•ov•••••A••o о

i "3 А О К Е1 Н О М Ъ' '.
0

1 
С Пы,са nъ 4 д., сюжсть Я. ГорАнна ._ 

S 
Dt!pt!..:r,. 11 11р11с11особ11лъ д.111 ру1;ско11 11 

Cl!l'llbl С. Генъ. 

'сta 
= Цi.на 2 руб.= 

Т� С·И·ЧЕПЕЛЕВЕUКlй с,�� Москвд. 
11 lfpo,1neтv11 nъ кonтup'h "Рампа 11 Жизнь". 1/1 
оо оа 
о au,,,.,,n,ov�,o о

� .1Уоо1ыъ ВАС'Ь ОЖИДАЕТЪ
/t ?Ji�-.

1
� Случай стуч�пъ къ Вамъ въ две11ь. 

1 

J?.'fJ,·11 \
1 � ·� Xo,tnн лк бы Вы О!!�!т� !о�с!,��б��хотап11 п11 бы Вы nрк-

бтtз�tться Н'Ъ тому, о ченъ Вы всrrда Nечтае1'е. Вы. мо>нетъ быть добщJае
тесь положеи.lя в ъ  oбr.tte.м-ot; мо>1(�Т'Ь быть Вы чест�пю6неь1 : МQЖl>Ть быть 

�����·· бы xoтtn11 больше зарабатывать; нттн вnереnъ по службt; можетъ �ыть, Вы 
XO'fllтe преRратить неусntхъ въ ycntxъ; ааRти любооь-счастье-дружбу 

Таинственная сила, благодаря котор,,ii Вы может, &сего этого добаться, 
, д.рt:иnетъ въ Вас.ъ самахь. Ее только нужно раэеать Все. что ес,-ь xopl)

шaro въ пюдяхъ. все, что дtn-аетъ нхъ привпекатсльнымн, т'& начества. 
которыя вenyn, чсnовtка къ ycntxy, счастью и богатству, находятся въ 
сsяз;.1 съ Лнчнымъ Маrиетнзмомъ. 

Вы можете развить эту поразительную склу sъ нt.скол�ко дней, самое 
большее недtnь у себя дома II объ этомъ не будет,, знать н11кто, дю,1е 
Ваши nyчwie друзья. Вы можете ознакомиться съ этой наукой, которая 
для Васъ необходима. съ которой связана вся Ваша буnущnя Ж>1эн;, 11 мо· 
жете боэъ всякаrо труда сами прiобрt.стн эту сипу. Л11чн1,1i1 Магнст11эмъ 
п'Ъпастъ человtка счастлнвымъ" бпаrорt,nИЫr.4Ъ, развнваеть его свлу волн н 
совершенно измi!rнкетъ его хзрактеръ. 

Мы Вамъ можомъ указать интереснt.йwую книrу, объясняющую Лtl'I· 
1<ЫА Маrhетязмъ " открывающую nорsз11теnьиь1с секреты Т'11nнот11эня Ом� 
написана самымъ автор 11тстнынъ чмовt.номъ въ мipt. nооtторскъ ф11nocofi,1. 
кед нцины н правъ Х. Ла Мотъ Сэджемъ 11 оэ�главлена "Личное Влiян,е". 

Мы се nосылаемъ бсзnпатно каждому, кто ее nonpocи'l'Ь Въ этой юшгt, 
, окмо 100 страннцъ и масса прекрасныхъ нnлюстрецfit, Есnн Вы ее nотре· 
,,, буето сегодня, то получите ее съ обратной почтон. Напишите точно Вашу 
-= фамнniю и точныil алре�. Пр11nож11тс 14 копt.екъ маркаи11 на nересыщ:у 

• закаэнымъ, опустите nнсьмо въ ближайwiii nочтовыА ящинъ, " 1<н11га б;-
дстъ у Васъ черезъ иtсколько дней 

_ • • Адр есуйте: Нью• lоркснiй Институтъ Знанiй, ---=--· _Москва, Кузнецкiй пер., ДОМЪ lчб Г. 
\ Ann"t"Ь п�1ш11ое точно, указывая номеръ и букву дома. 

НОВИНКИ ТЕКУЩА_Г_О-СЕЗОНА: 
.ШfТЯ ЛЮБВИ•, 111,r:1':\ B:J�cii,111. О пъссn 11,10,ъ нъ ·rщ1ч1t ,,l,11,1,•дiя 11 Дрn· 

IIL'Jt. ,./, :\lal'cpн:i .. R·1. :.,т11)JЪ псрево:111 

11 

щ1" ll'Ь Пti·1·epG)lнB. 
111,1ч·:1 n1,1111нт� 111, тс,1тр:11 Hc�.1r.l'i11шt 111, . ,,ДIШУТАТЪ•, 1,ОJ1с,:ф1 фt1р(·1, Вl, ;j 
.\J11r·1;R·I;. дi!сто. В. Н,;,1611. с 

l(OHЦcr·11rnя ,\.1J\ 110.тt· криnка 111n1·11 з:1.1:1, u•1c111, 1111-
1срРс11., :щ�t·i111.1 .. оро-
11.�стсп. 1) 1 ,. :,;,· s101vн

чеАь. ГoJJц<'crnc111t�. д. 5 :?Э )1cii.шJ1. 1,111111. 
,,ПОДРОСТОl{Ъ", 1;11�1едiя I!e6L'f11, пошллилъ·, щушо ])Ь з д.Мр. �{ :\I :JTt'fllJI\. П1, 1!Т11�11, H('pCBl\;\·h O :Ju"t·eдJ\, 

11:1,��ап омч,а нn 2 ]'Jб. r:ъ nгeдcтiiв.1eui1n 111:\; 111,1ч�м ,1,,.<1:o.1f'111,1 безусАовно. 
В1�п11с1,шать через-ъ контору жvp1ia11a "Рампа и Жизнь·'.

.� ]93. 

8 ФllY.M)I.IY.J)(M.11./)I.IJiМlllШI tNM�l)(IY.l)ll)(l\1.1�8 



r- ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Акцiо; ки:В;афическое ООщество i

1,,Cen��:�Нl��,���t��::.���вp �,�ф�н��-�'� r ллвно��АОf � �осквt, 11 
; Тверская, 36. Те.1ефонъ 166 • 81. 
1 ОКРУЖНЫЯ ЛРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербургt, MocJ<вt, Кiевt, Харьковt, Вильнt, 
1 Pнrt, Саратовt, Севастоnо.�t, Екатеринбургt, Томскt.

1Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новгородt, Ко1<анд·�. 

• dl)(Ш --· 

Готовыя МОЛНЫЯ ПРИЧЕСКИ, 

ll�bl; �:�::i
1

: lllllbl, 
ВЪ ГРОМ АД НО МЪ ВЫБОР ь, 

въ художественuомъ пспо,1по111u пзъ натуразыr. 
соnершепво о6езвреженныхъ во,,осъ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ УКРRШЕНIЯ дnя 
ПРИЧЕСОКЪ. 

Т-во БУДО и К0 
���:.���

• nep., J\'!! 5. 

РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТА· 
ЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЭПЛАТНО. 

ЦьНЫ ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫR. 

. . \ \, . ,- (". - r ,, 
--.:..:...;..с;=-...;;.;;;======------========-_;;__;;_�---

0 Т КРЫТ А ПОДПИСКА 

л n толст о r о НЕИЗДАННЫХЪ ХМДОЖЕСТВЕНН
Е

ЫХЪ ПРОИ3ВЕДЕНIЙ I t • 
Изданiе Аnександры Львовны Тоnстой.,

Спtдуя указавiямъ, даннымъ Львомъ Н11колаевичемъ ТОЛСТЬП\\Ъ, дочь его, Александра Львовна предприняла изданiе 
оставш11хся пос11t ие1·0, еще не бывшнхъ въ печати, его художеств. пронзведеиin. 

Чистыll доходъ съ этого изданiя будетъ уnотребленъ издаrельющеИ согласно во.,t Льва Николаевича. 
Въ это 11с1данiе воnцуть слtдующiя nовtстн; драмы и иеоконченныя произведенiя: 

Хаажи-Мураrь.-Отецъ Серriй.-Дьnволъ.-Фальшивыl! купонъ.- Посл't бала.-4то я вид'tлъ во сн't?-Алеша Гор
шокъ.-Живой трупъ.-Ходынка.-Отъ ней всi; качесrва. -Записки сумасшедшаrо.-Н1пъ въ мip't виноватыхъ.
Нто убiйцы.-Записю1 еедора Кузьм11ча.-Вступленiе къ исторiи матери.-Д1;тская мудрость. Отецъ Василiй и нi;ко-

торыя друriя про11зведеиiя. 
Изданiе это оыНдетъ оъ свtтъ по nодпис1<i;, въ ограв. колич. экзем. и будетъ состоять изъ 3 изящIIыхъ томовъ большого

формата, на 11учшеИ бума1i;, съ портретам11 11 автографами Л. Н. Толстого.
I тоыъ выйдетъ 7 ноября 1911 года, П-2 декабря 1911 года и Ш-5 января 1912 года. 

Пtпа за три тома ШЕСТЬ руо., съ пересылкой 6 руб. 50 к. �n:c:::;i:n�:3f p:o�::�t;�:i::��
K

� зр::�· 
Подписка при1111мается: Москва, Кузнсцнin Мость, д. кн. Гагарина, кв. 5, контора изд. А. Л. Толстой и во всtхъ кн�1ж. магаз. 

,,,мУЗЫКАЛЬНОЕИЗДА ТЕЛЬСТВо,tГ вновь ОТ;РЫТЫ й l"�'""'"' ... "'1•••1•••"•:
'''п ЮРГВВСОВ'I. ''! IЪПЕТРОВСКОМЪ ПАРКIЪНА КРУГУ ) г. КУЗНЕЦКЪ, Саратовtкой. с
,,, • ,D,,f! • ПОГР.·РЕСТОР.• J ltъ дщ;абрю будст:г, roтouo пonne С 
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ДИ м итn 
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. �tf ( • f • rАД З Е С НАРОДН � ГО ТЕД ТР Д )�f1 Оперные матер�алы. �tf • С : 
�1:, Ор1,естровая музыка. �•,· , 

• съ зр11те.1ыть1м1,_ за:�ю1
_ъ на тысячу � 

�fr [{ · "' tll Ч0.1ОВ1ШЪ, СЪ 'fl)CШI фо1iэ. СЪ ПO.ifПOft � 
\fl .1авиры 011ер_ъ, отд. ap1и.�til С oбcтauon}{Olt Сl\ены, о,1с1iтр11•1rс1111"ъ := 
�1:, Мело.:tеl(.11амащи. �,,, 

• осn:!;щеnю)1ъ: тоrtуръ рн,,11�1·& C'J, вn1,- , 
�'! l.\iI , r ' ЗiLlO)J'Ь ;r,е.1·�звоа дo110r1r, сущсст- • \fl узьщ. 1<ю1rн, л11бретто. �fi С вуеrь 12 дiт,, n:r, rо1нц·� 2:iOOO :1.п- :
�1:, �I, • тe.1eii. Со.ш;щт,щ ПРЕДЛОЖЕНIЯ • 
,,r "' , дРлмы, оnЕРы, с.ъ ��1оrо)1ъ, u:1 • \f1 Отправка налож. плате- �fi С зю111iii 11 .тl\тuiii сезnны 11 ,·астро.ш J 
�·� жомъ. iA/' 

- -··-- • пpocirrь адресова·1ъ Р11
.сnnрлд11те.1то , 

• • • V �' '· ФРА"ЦУЗСКО-РУ1:Сf(0-кАВКАЗСКАЯ ' Др�шатr�ческаго J\рушш1. С \fl Каталоги издан� и беэnлат.\f/ kАХЕТ1111С111111о11,ымс"11' емnА,Обrьды.vжм""'· С Извtстнъшъ 1юЕщсрт�uт1шь r•cnбne t1 

а а МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о а 

РдФАИЛА 
Ноябrь 1911 r. 

Гродно 4, 5. 

АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
Слопоыъ 8, 9, 
БtJOCTOltЪ 6, 

Админисrраторъ А. r. ЗАДОНЦЕВЪ.

" ншшапiе. • 
С САается трезвый буфетъ н в�wалкн. $ 
.,.,"'.'"'''._ ... , .... ,, ..

ФОТОГРАФIЯ, 
фототипiя и фотоцинкографiя 

Шf �[rЪ, l�БГОП��ъ и к: 
МосКDа, Ку3вецкШ пер ., д. l\9 3 (Со1,о.1ъ)
протпвъ ltysнeщtn.ro Моста. Тел. 38·42.
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