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i ,,Pl\MПfl и ЖИЗНЬ11 на 1912-ый годъ-

1 ,,Мосновснiй Художественный Театръ". 1 
1 Роскошно-изданная и богато-иллюст

р
и
р
ованная книга. 

1� Подробности и условiя подписки на журналъ см. на 19-й стр. 
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ИМПЕРf\ТОРСКОЕ Русское 9 Музыкальное Общество. 
В ь поне:t1;:1ь11ш<ъ, 28-го ноября, въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ1> КОНСЕРВАТОРIИ назначенъ, 

ОРГАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ 

Ш11РЛS1 TYPJiEJV\ff PЪ. 
Rъ прогrю,ш·Ь произnсдешя Па.пестрины, Фреш,оба:1ьдu, Букстевуде, Дан::(рjэ, l{J1ерю,160,11та, 

I. С. Баха, Цез1tрл Фрюша.

Билеты продаются въ иассt Большого зала Нонсерваторiи въ будни отъ 10-5 час., праздники отъ 1-4 час. дня. 
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Е.Ф23о.нъ ОПЕРА с IA· �им инд· (Театръ : 

� 8 r . 8 .:J 8 СОАОАОВНИНОВа.) 
е. 

� е. 
� В·1, плтвш1у, 25-ro ноября, Gс11ефuсъ артпста Н. В. ИАРЖЕВИНА, предст. будетъ во 2-i\ разъ по возобповлепiп: е.
� ,,Тангейзеръ". Въ субботу, 26-ro нонбря, ,,Чiо-Чiо-Санъ". (Маdаша ButterfJy). В� во<жресснье, 27·1·0 ноября, е.
� Jтромъ 110 уменып. ц·huамъ: ,,Снtгурочна". (Весе11няя сказ1,а). Вечерnмъ: ,, Карменъ". Въ понедtт,н11к1,, 28-ro �
.а) 110n6ря, ,,Тангейзерь". Во вторвuкъ, 29-ro ноябrя, бенефпстъ арп1ста И. М. ЛЕБЕДЕВА, оредставдс110 будетъ: � ...... f' .Аида". Въ сре,1у, 30-го нопбря, ,,Евrенiи Онtгинъ". с.
� Готовптсл и. поста11овн·h: "Въ долин1Ь" (Tiefland). Опера 11ъ 3-х'Ь. д., м-уз. )l°ЛJьбера . ., Тоска". Опера нъ е.
� 3-X'h ,,., муз. Пу'IЧUПП. е. 
� Jlit•iaлo спс1rrак.1ей в·1, 8 часовъ вечера. --=-- Впзеты продаются с·ь 1О часовъ rтра 11.0 окnвчапiя спекrа1;.111. е.
� Дпреrщiя С. И. Зимина. е.
����������������������������������������

�-.... � ТЕRТРЪ К Н НЕЗЛОВИНfl �v--C&\ 1 ТеатраАЬН, ПЛОЩаАь. • • • ТЕIIЕФОНЪ 71-61. 1 

' 

Въ суббоч, 26 11оя6ря, ,,ОРЛЕНОКЪ". Въ восriреrенье, 27 по116ря, утр.: ,,У ЦАРЕВНЫ-ДИНЬ". 
Щk11ы �1·tст. 1·ме111,111.) Ве•1ер.: ,,ВЪ ЗО ЛОТОМЪ ДОМо". Въ попсдtлы111к'Ь, 28 ноября, ,,ЖЕНЩИНА 
и ПАЯЦЪ". Во uтор11uкъ, 29 uоnбря, ,,МЪЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ". Uъ среду, 30 ноября, 

' 
,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ четвср1'1,, 1 дсю�бр11, ,,ВЪ 30ЛОТОМЪ ДОМЪ". Въ пптоuцу, 
2 дск�tбря, ,.ОРЛЕНОКЪ". Въ субботу, 3 де1щ6ря, ,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ воснресеньс, 

4 декабря, утр.: . .,СНоГЪ". Вечер.: ,,МоЩАНИНЪ и ДВОРЯНИНЪ". 

1 
Послt открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допу:кается. 

Продажа бu.1етовъ въ nредварuте.1ьноП 1,асс·!; С'Ь 10 ч. утра до !i час. веч., въ суточноfi-съ 10 час. утра до 10 ч. веч. 1
� Уnравляющilt театромъ П. Тунновъ. � � j Помощн, директора П. Мамонтовъ. � 

�-:s r..d) а-:.- n,.n. .о;..х) а-:- «I:J-a(l# 
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0 
�е В-Ь ВЕЧЕРЪ ТРИ СПЕКТАНПЯ. � Я 

О 11 И И I АТ 1О р ъ Начало 1-ro 1;реастав11енiя въ 71/2 ч. ве•�. 2-rо-въ g ч. и 3-rо-въ 10112 час. 
g 

� 

• веч. Окончаюе около 12 час. нg,чи. Каждыl! спектакль состоитъ нзъ 3-хъ О
, самостоят. музык.-лрам. и балетн. nьесъ. Utны мi;стамъ отъ 1 р. 50 к. до 1оерсш. y.t, Мамопоuск. оер., д. Шаб.rыкuuа. 40 коп. Билеты прод. съ 11 ч. утра въ 1,acct театра. Анонсъ. Съ 25 ноября, O

I 

0 Телефонъ 311·58. представлено будетъ: 1) ,,Его модель•, пантомина. 2) ,,Бtда оть серд.ца-rо-
0 Днрекцiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ. � ре отъ ума", водевиль съ пtнiемъ. 3) .И1а11hянская музыка и танцы•. 

ооооооооооооооооооаоооое>ооооооооооооооооооооаооооооо о  
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ТЕАТРЪ 

,,БУФФЪ". 
Дuрекцiя R. ЛЕВИКОВН.

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Теnеф. 21-13 и 71-29. 

ЕЖЕДНЕВНО Oli'liДЫ 

съ 4 час. дня до 9 т�ас, вечера, 
Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО.

Режnссоръ г. Гаррн. 

in 

in 

- wwa,w А 

Гастроли ЗНАМЕНИТОЙ НПЛЬЯНСКОЙ ПРИМАДОННЫ 
СТЕЛЛА МАРТЗ. 

Оперу пПаяцы 11 ПСПОJШПТЪ одна. 
Ежедневно новая блестящая программа .  

Начало въ 10 час. всч., окончанiе въ 4 час. утра . 
• 

u • 

въ НАПОЛЕОНОВСНОМЪ здлt. ГРАНДI03НОЕ IЮНДЕРТПОЕ
D ОТД13J1ЕШЕ. Начадо въ ro•/2 час. 

,_;::::::- БОЛ1'Е 25 №№. -::..... 

Оркестр·ь подъ уuрав:1. r. Жураковскаго. Benrepcr<ili ХОJУЪ m-JUe Аурепiи . Г-жа Аен
окая-русс1,ая пtшща; 1'-Жа Рамонъ-вhпс1шл пfш1ща; r-жа .1кАо.къ-русс1'аn пtвпц�;
r-жа. Аартмнм-фра1щузс.км пtв1ща; Гольцеръ-апса,1бзъ, ntшe II таоцы; pyccюli 
хорь А. З. Ивановоii; Тафанооъ-музыкальнал оцеш(а; NI,a Комаровская-русс1t3П 
пtвпца; сестры Морваii-тапцы; r-жа Сарольта-р1·rс1,а�r n·�в1ща; 1tрасав1ща Попова
р_ус<шая diseuse; труппа Аквамарина. Га�:тrоль МИЦЦИ ВИРТЪ, смчъ «Вальс,, л1облп,.. 
l'рафшш .1I11.1п-r-жа Мнццк Виртъ. Камср11ст1щ г-а,а Н11ео. Графъ Репэ-r. Зу11ьцеръ . 
Бахусъ о Мен11анъ-омерuнаu. т:шцы; r-жа Нево11мна-пспо.ш. цыrапст,. poAiauconъ; 
г-жu Бедь Гнтта-всш·ерсюш т�шцовщпщt; п ремпроваппая 1;ун,с1ш1ща г-ша Кончетта

ЛеАесма-пспа11с�;.1л звt�да; r-;1,;i Лили НаАоръ-пнтерrнщ. т1р11 11еск. ntвнца; r-жа 
==== Герро-uластнчсс1(iа позы; труппа б,ыа.111<_1ч11ш1 1·. Аквамарина. ==== 

• 

Uирl{ъ НИl{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiумфально. Садовая (бл. Тверской). 

Пр11была азъ Ло11д,ща ана�1<н111тtщ лсрваJ1 въ Еврnпt, труШJа шщ1uстовъ l'Г. ГРИГОРIИ

8 uepcouъ. Въ 11oci.reco1 1ьc съ полной тpynnoll u,1'1нотъ быть ДВА ПРЕДСТАВЛЕН/А. Дпс11ъ въ 
2 ч., 11е•1. в·ъ 8 11. 11 еже;щеnно nредставленiя. Дебюты и новост11. Д1tренцlя. 

•000000000000000000000000000000000000000•

1 ДИРЕНЦIЯ j Над:;;:;·;;�:�:�в::lrо ii]iiiiiiйOй. i 
i в д р,i!зuикова 

O Де1<абря J Каэаnь. Ко�.1овъ. Воропе:ь ... , Юcu'L. Харькоuъ, Епатерпнос.1авъ, Kypr.1tъ 0 
D JJ • \1 ,р.; 29-ru до1,nбря Мо�1шв. К(}нцерты )lаттiа. Ватnстшш: 28-ro декабря Моокоа, •. гор. О

8 

8 8 1 О l{icoъ, Xap1,кuu ь 11 �р. Коu,цорrы Лuшп-'11 Coбunoвir. .• BeJnкil! пост1,: 1·�р. Хар ькоuъ, l\.1eu:i,, 
� 8 Одесса, Р11Га, Cnirnpa, ]щ3�11ь, Варшав& 11 др. l,ouдcprы .11rnы I\ntln.'lLepn. В0:шк1i1 

8 8 8 О посn: Москва, О.з,есаа, Кiеоъ, Харъкоuъ п др. 
О • Jоо.mоыо•1евнь1n Дпро1щi11 С. Афанасьевъ О
8000000000000000000000000000000000000000• ·----------------------·
Гастрольное турнз, 

ПЕРЕДВИЖНАЯ 

хуаожесm6ениая о n ер а. 
Д11рекцiя 

ДАВИДА ЮЖИНА.

---------------------� 
8 Въ состнвъ rr1·11nы Лермвижноli ХУАожественнои one- 8 ).,1я ОП(IJ)Ы • Тощ;.')." nыnucam. uабор1, 1щ.1око.1овъ 

ры вош.щ .1учшiя сп.1ы артuстовъ, хора 11 ор1,естра lliшe- собо1Jа Петра 11 Пав.1а въ Рш1t 1iО)1uо�пторо,rь ;(mia.iю�ro 
1,аторс1шхъ 1 1  стмu•шыхъ тсатровъ. ll )'•1•11ш11 (11a:1ыnneJrыe пуччнпiсвсюшн 1:о.1око.1м111) о T3IOIO' 

� Спецiальво наппсаиы въ с.троrо:1tъ ст11лt. новыл деко- орrанъ-001ш.1iо11ъ фабр111ш l\Газопъ II Р11шъ въ Hыo-lop1'·t.. 
pnц1n xyдo;RПll!i3)11J Jlм11ерuтоrс,1шхъ театронъ: rr. Внуко- 8 .Lтл cвt,TODIJSЪ эфф�liТОВЪ ;111рtчщi11 u:11f,ОТ'Ь собств. 
вымъ, Qвчкнн11ковь1мъ, * /, \ , Каменснимъ 11 Спвкцкнмъ ·rе:шuч. nр11способ.1енin, д.1я з:шtдr.шш1i111;о1·оры�ш u11111·.1а-
д.111 с.1f!дующ11хъ опсръ: ,,Тосна", .,Тапс;'ь'·, ,,Т11ф.шu,rь", щснъ ч,1;ож111шъ r. АлексанАровъ.
,,�ерт�ръ':: ,,.lJtiti)tЭ", ,,Чiо-чiо-савъ'' (bl--J1ъ Бупеф.зеii), Слецiа.11,по для rрю1�шровкп артпс:тоnъ, xop:i 11 со-
,,1рав1ата 11 ;i,p . 1·ру;�,1ш1.011ъ лp11r,1am· ;..J,."\OШDltliЪ г. Ефимовъ.

8 Новые 1,осттоJ1ы д.111 nе1.1еч11с.1сввых1, оперъ заготов-
� 

Г.1авн. дщшжсръ яою1озuтор1, 1\, В. Павnовъ-1\рбенкнъ.
левы по эс1шзамъ хможшнювъ I!J111cpaтopc!iUX'f,. театроr.ъ :'!aut.д. худо жсств. оцtло)IЪ ДавиАъ Южкнъ.
ПО,J,Ъ J))'Rовод. n3в·hстн. ху,:tож. n. А. Пмнягмна. llo)1oщ1111ti'Ь Г. н. Бtnьrоnьскiй.
Гастроли оперы въ с,твдующ11хъ rородахъ: Е1rатер11иnд11ръ-(февра.1ь); Ставрооо.1ь, T1•raвrorь, Ростовъ н/Д.- (марn); 
Норопежъ, Rурс1,ъ, Харьновъ, По,1тава-(аnрiш,); Kpe)1enqyrъ, Е1.атrр11нос.щвъ, Е.111саnетrр11.1ъ, Нш,омевъ, Херсовъ-

(,1�fi1; .К11шннеm,, Одесс11, Евпаторiя, Сu�rферопо,1ь, СевастQnо.1ь, Я.11'а-(iюнь). 
Гдаввыi1 адш1нпстр. А. Ф, Ивановъ. Уоо.1яо,1оч. дпре1;ц111 В. И. СодАатовъ. 

·----------------- ------· 
ТЕАТРЪ 

,,ПАССАЖЪ'' 
дирекцtя В. И. Шонтковской. 

HPnc1,iii 48, fiт1мь1mc1:aJ1, 19. 

• 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТАНПИ. 

Lloc.nднiя ноn11н1ш в·внскнхъ театро-въ. Въ сос.танъ труппы 

вошли: В. И. Пiонтновсная, г-жа Павnова, Тамара-Грузин
ская и друг.; rг. Зеnннскiй, Кс:ендзовс:кiй, Сi.верснiй И. Г., 
Тумашевь JJ др. Главный режиссеръ Н. Г. Сtверскiй. 

Главный 1<аnельм. Н. В. Ваnентеттн. Диреrщiя В. Пiонтковской. 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 

Въ чстверrь, 8-ro де1,аб1ш въ поnь3у недостаточ

ныхъ ученицъ нсенсной гимназiи НСитцъ DANSES IDYLLES 
прu уqастiп Э. И. Рабенекъ 11 ученпдъ rя rIJК().�Ы п 1tовцерn съ гrастiе)t'Ь М. Мейчика, А. Моrилевскаrо, Н. Д. Бtльской, 
Ф. И. Ростенъ, и А. К. Диr1ова. Партiю роялл исп. Н. В. Асtева-Любнмова. Начало въ 8 1/2 ч. в. Ролль фабрш.п Ибахъ 
11:11, маг. I. Ф. Ыю.1.11еръ. По онопчанiя 1iов11срта Большой балъ. В�(лсты отъ 10 р. 10 1,. до 60 к. прод:�.ютм въ Общеif Театр. 
i.acct (Пстровсг.. лrrнjп телеф. 207-89), щ·з. ммаз. Гутхеtiлъ Сюrфоша въ маrаз. С. II. Ш\лti1ша (Неrллн. пр.), въ )tar. «Чш,ато»' 

rr nъ дон� ттопцерта въ 1<acct. Б.тагоро),Паrо Собранiл. съ 12 час. днn. 

В'Ь МАЛОМ'Ь ЗАЛ'& МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ 
(Б о л ь ш а SJ Н II кит с к а я). 

Въ понедtльникъ, 28-го ноября, К ОН Ц ЕР Т Ъ (Lieder-abend). 

R н н bl я н 
8L • р U Б А н ъ r�зъ 11])�::;:

н

��ял� �·по�н�тъС ТА. 
D .J - Б. Л. Я В О Р С К I й. -

Въ проrраммt: Арiя Елизаветы изъ ораторiи "Св. Елизавета". Псаломъ 11 137" и пtсни. 
Рояль фабрики БЕХШТЕЙ НЪ изъ депо АНдРЕЯ ДЕДЕРИХСЪ. + Нача1ю въ 9 ч. веч. Билеты отъ 75 к. до 4 р. 10 к. 
можно получать rrь музыкальн. ма1·азин.: Гут1tейnь {Кузнецкiй Мостъ), и Pocciйct<. Музымаnьн. Издательства (Кузнецкil! Мостъ, 

домъ № 6). Устроитель Ф. И. Трнlакъ. 

НОЯБРЬ 27. 

ДЕКАБРЬ 1. LJ:. 6. 11 .

.-o•o•o•01111011110•o•o•z;>•o•o•o•o•080•0•0•0•0

1 8 ТЕАТР Ъ : РЕПЕРТ9АРЪ: 

КОМЕДIЯ И ДРАМА" i 11МЕЧ П\ ЛЮ БВИ'! сь уч. О. И. Веl(терь 
, , • : 11ПОСЛ'5 МЕНЯ'! 11 ТРИБУНЪ'! 11ЖИЗНЬ1! i

д . о н ВЕХТЕРЪ : 
,, БЕЗПЕЧRЛЬНЬ/ Е1! 

U реКЦIЯ · · · 8 На дняхъ новая ;пьеса. 
1 Петербурrъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. ! Глав11. режuссеръ С. И. Томскiн. О Адинвnстр. Н. В. Кастровскi�.
••о•о•о•о•о•о•О11110•0•0•0811О1111О•о111О1111О•о-0111О•

i"зопотои якоРЬ"I 
1 Сокоm,И11kи, Ивано-вская ул. 

1
Те11. 21-01 и 89-69. 
· Д11рекцiя И. д. Нучерова.

..ю а-:- • 
ВЕСЕЛО, Кf\КЪ НИГДt5! �

ве
с
е
пенiя 

б
е
зпр

е
рывно 

в
сю ночь! 1Свсрхпрограммаl Новые гастроли! Новые деб!О'.Гы! Пестро! Легко! Остро! 

c�1·hnmo! 3лободвевво! 
Фра1Щуженка Марта Д10ге. 1\I-Пе l{лютелтьева. Страпnыtt чс.1овt1,ъ г. Валетовъ. 1
Ко1шю1 rr. 0�1еръ 11 Ваiiдтъ. Tpio Верза. Таборъ aвcтpiticr,. цыгавъ. :М-lle Ко
лпбр11. I{nттнтеть Рамовэръ. Цън·аru,а Лпnа . .i\I-llc Мпюп1а. M-lle Тпрольская-11Залер11. Солпст1ш r-жн l\<frrнлпa, CмupJJona п �шо1�е дpyrie. Хоры II капе.мы. 

Сп11еJr
��1'рафъ II np. + �ачало въ Э ч. печ. + l'i.ououъ въ 5 час. утра. •

КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ ПО СИБИРИ 
АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сергъевича СЕВАСТЬЯНОВА 
при у•1. И. Л. СМОЛ.ЯНИНОВОЙ (лир1tко-1(ОJ1ора1•урн. сопрано), А. П. ШАНИНА (бар.) и В, Я.МОРСКОГО (рояль). Въ воябрt 
ко11церты: 27-го Омскъ, 29-ro Новоаакозаевскъ. Въ . .з,01,абрt: 2 - 4 Томскъ. 6-го Красноярскъ, 11-ro И ркутскъ, Дальп. Верх
аеудuнскъ, Чuта, Ср1!тевс1,."Ъ, Нерч1mс1(ъ, Маuчжурщ, Ха!lлаvь, Харбинъ, Вл_,:1,дивостокъ, Н11кольскъ-УссурНiскъ, ХабаровсJСЬ. 

Уnолаомочеввwй 1. Я. Герцъ. 

�:-�:Х!й�!.с�!�r� .- ,,Пf\Лf\СЪ-ТЕf\ТРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОЙ оnЕРЕТты· подъ управ. f\, с. ПОЛОНСКf\ГО.

БОЛЬШОИ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
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Москва, - ТЕАКО. Пр11н11м. на себя уст р. НОНЦЕРТОВЪ; состав. труnпъ 

I 
КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ,ПОЛЕТЫ 11 т. о., 

оперн., д рамат. и опе рет.; устр. оЛАГОТВОеИТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ доставка бuлет. НА АОМЪ, исполв. 
11 орrэнизацiю ЛЮБИТ ЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКIIЕ И. Даетъ справки по вс1шъ О I sarcaз. по телеф. \(асса от1tр. ежедн. 
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Больш. аудиторiя ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ 
Въ воскресенье, 27 �оября О Э О 3 Ар О В С Н 

Q 
ИУ 

на тему: ,,Художественное чтенiе какъ 
состоптся лекщя , • искусство и предметъ обученiя'1•

Во время лекцiи г-жа Озаровская nрочтеrь: ,,Степь• - Чехова, ,,Рабы' -Неllмана, ,, Театръ• -Саши Чернаrо, ,.Басня" - И. В. 
l<рылuва II др. О Сборъ лекцl11 наступнтъ оъ пользу Моск. ОТА, Росс. Лнrи Равноnраеiя женщмнъ. + НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧ. 
Бк,еты продаются яъ кинжн. маг. Карбаснмкова, в ъ  пом. Лнrм (Арбатъ, Нинопьск" 16), а въ день лекцl11 on 1 часа дня въ 

ПоАитехн нчеокомъ музеt.. 

&ОПЬWОИ ЗАП'Ь КОНСЕРВАТОР8И. 
Сеrод11я, въ воскресенье, 27·ro ноября 1911 года, 

ВЕЧЕР Ъ, устраиваемый артистомъ московскаго Художественнаго театра 
Аnенсандром-ь nеонмдовичемь ВИWНЕВСНИМ'Ь, 

upn учас.тiп aprncт11 Б. Н. Вншневецкаrо, хора 11оск. Хрожоствеппаrо театра, О. В. БогосАовско" (nilnie). Лотератур11&я часть вечера оъ 
1tt'J1I>.1яe11ш Б. lf, Вмwневецнаго: Uушкnоъ, lер11онтоnъ, ЖуковскiП, Ватюwковъ, ItоJ1ьцовъ, Пекрасовъ, Нпю1тпоъ, Фе'l"Ь, Ма!111овъ, Пo.noпcrilt, 
Нu�rонъ, Аnуw11пъ, К Р Afono.,orъ ,М1rпооа'' ОстровскаrР, етпхотвореniо nъ nposil Typreneвa ,Хрпстосъ \ бы.'!плы u uрптчи Л.'1. To.1tcroro 11 

"Be.'luкaa Паппхпда" :w;epG11111,1 - въ соuровожденiц хора Худошестuе1шаrо театрu. 
ДВ"ВНАДЦАТЫИ ГОДЪ ВЪ ПОЭ3IИ И П'ВСНЯХЪ. 

Haч&.'lu В'Ь 81'� •1ас. веч. Ввзеты uошпо по.тучать въ ыуаык11JIЬuонъ маrазпвt Гутхеll.'!Ь п въ касс\ копсерваТi>рlо. 

r ••• •• 

n::.=���L�.��:Y��'!Y� '� .. О Фош,.,,,,.:,�:.��;�:�;�.:: ... Зам••· �
стящая постановка. Ежедневно спектак ли. О pecropauъ. Входъ безплатныl:!, съ 11 до З ч. воч11. 11 

• Д11рекцiя А. А, & Р Я 1:1 С К А ГО, 
•• • • • 

• • •
: ТЕАТРЪ 

i "ЭРМИТ АЖЪ" 
В'ЙНСКА.Н ОПЕРЕТТА 1 

подъ упр. ЮЛ. ШПИЛЬМАНЪ, 
nрн уч. ГРЕТЫ ФРЕЙНДЪ, АННА СОНА; rr. ШПИЛЬМАНЪ, ШТЕЙНБЕРГЕРЪ, е 

н др. 1 Телефонъ 13-96. 

1 Дирекц\я Я. В. ЩУКИНА.
• 

-- На-дняl(Ъ сенсацiонная новинка 11СОВРЕМЕННf\Я EnEHf\u, .... 

Памяmu С\ро6а. 
Iiажен,111 ) I'apm1щa. Ху;\ожн11къ жа;�уе-rсн na 1·0. 11,ro 

жп11оп11сь-вс1<усство, напмен·kе uоrрясающее .,юдеr1. 
- Я u11коrда 11с вп,:r:h.�ъ- ronopn1·ь_ опъ-чтобы fi'ГO

uuGyдь 00;1,ъ в.1i1111iN1ъ кnр1п11ы прuнесъ публu•1ное 11оюu1-
вiе, чтобы 11артина онаsащ\ влiянiе па ;1шзнь челов·tка, 
Raliъ это дtлають нnш·а, сцевuческое представ.:rеuiе, му
зыка ... 

И- nрuбав11м•1, щ1 отъ се6я-жпвоопс1,-11скусство, по· 
1шъtанiе котораrо оrрапп•щвается срав11пте.,1,по очс11ь не
болъшоn rpyпuoir людеi!. 

Бо.'IЬШПIIСТВУ по п.1ечу IЩRЪ разъ та ЖIIDODI\CЬ, RЪ Ш)· 
торой nacтouщie зватотш 11 пастоящiе хvдо;r,нпЕш отпослтr11 
съ презрtniсмь. 

О·rсюд,L п ма.1ан поо�·лярuость в·1. щ1С('i\\'Ь .Х)'до;&пurн, 
по tрав.яевiю съ ТЗliОЮ же популярностью ш1сате.1Я, артиста. 

Когда рtеръ Че1овъ - 1rt.>cтepoю1yk1 боль этой утратu 

Уполном. дарекцiи А. Н. Шу�ьцъ . 

почуватвовалп всt; опвукомъ, по rромRом·ъ и бо.'Iьяы:мъ 
отзвукомъ, эта смерть отозвалась даже въ 'f'h1·�, 1rоторые 
ноосе п 110 ;�;оросл11 до tf exoвa. 

С.тпшком·ь ужъ все въ nosдyx·I: 6ыло uапоеао обалвiеы·ъ 
это�·о ппсатСJя. 

Когда умер.1а Коммnссаржевс1iая
1
- всr.рпкву.1�а вел стра· 

1ш - )' ос·hхъ быJГь дорогой, JЛО6пмыn покойнпкъ, r1 слезы 
С:\МП катплпсь пзъ r.тnэъ nc·ksъ, �;то хот�, 11утr, corrpuкo · 
�нудон съ этоfi арт11стко!i. 

Всю жестокость, весь ужасъ БОuчпны (}Ьрова созпають 
11 по<Jувс-ruуютъ rораздо бо:1·Ье узкiе круг11, хотя по 1·11_
шестп эта утрата какъ разъ можеn 61�ть со11ос·rаuлеяа съ 
,юв•ruнofi Чехова n коячuвоn Koммnccapi!ieвcnon. 

П може,,ь быть еще бо.тhе з11ачптс.1ьн.1 она, потом_у 
•1то Чехоnъ п Номмпссаржевскак уже впо:ш·h опредt.1uлп
себя какъ творческую личность, а Сtровъ, yмepmiil сорока
uятп .,tтъ отъ роду, все еще росъ п кр·tnъ, съ rшждым·ь 
повымъ ПО.10ТRQМ'Ь ЯR.1Я.1 ь RCi' 611J1ыuую Ш.1)' 11 uесь 6ЫЛ'Ь
заrад1ш.



4 Р. '/;. М П А И Ж И З Н Б. 

То.,пы, шпрокiя ъ1ассы, можеть бьпь не 1жоро уsнаюn
в ооn11rтъ, что такое бы:�ъ С·hровъ, uo за то для тhхъ,
Jtтo сознаетъ :это, смерть (}Ьрова явuз:ась страшвоrо смертью.

CpeArI русс1шхъ художнnковъ нельзя ваввать дру1·ого,
чья копчина была_ бы такъ тяжела, тЗJ<ъ обкрадывала бы
искусство. 

Сеnчасъ yme появилnсь наnвсаввыя подъ непосред-
ственuымъ 'Jувотвомъ бо.ш и раст11рянвостn статьи о Cii-
pon·s. 

Оосалп� бо.1ьmе111 ч.�стью лющ sоавш1е его близко въ
ЛU'IBOII )ТШ3ВИ, друзья ero 10110(,'1'[1. 

Людn, зваrощiе cлnmriOM'Ъ бл11зно, ос11беuпо с ъ  дtтства,
об1щ1овенно у .1ав.111ваютъ много подробностей, часто мел· 
1шхъ и с,ччаunыхъ, п не ум·hютъ впдtть того, что бро· 
саетс11 постороннему взору 11 состав.1яетъ характеръ •1ело
В'hна. 

Tali'Ъ, ДОJГО 11ШНЯ въ [\RROMЪ-Ullбyдr, город·l!, мы СО· 
верше11110 не замt•шемъ тhи, его ос?бенuостей, 11оторыя
мечутся орлмо въ 1'.'lаза толr,1<0 •1·ro пр1·J1хав111ему въ него. 

Въ пвображевiп друзей C·tponъ nодучплса очень весе· 
лъщъ 11 очень ;1ш,шерадостнымъ чслов·tкомъ. 

В. 1\. Сtровъ въ rробу. 

1Jecoм1ilшuo, авторы nравы: въ nхъ 11вт1н,шомъ, до· 
ыаmпсмъ r,pyi1щt Сtровъ ум·Ьлъ быть веседымъ, то е(IТЬ 
ум,J;лъ бы1'ь пе такимъ 1,а1,ъ всегда, ум·kлъ с бросить съ 
себя то1·0 чолов·k1ш, Бuторы!i шелъ въ шпзеn сонершевnо 
одnпокnмъ, юн,ъ nслкiй 0•1еnь крупный худошопкъ, n .аесъ 
Dъ д}'шt свосn совершеnоо своеобразный, О'l"Ь всtхъ со· 
кровеuпыn мiръ. 

Ввt пnтпмоаrо кру�к1щ, оа .IЮдяхъ, да n самъ съ со
бою, с,tрuвъ былъ человtкомъ хмурымъ, замнутымъ, СО· 

средото•1епяымъ, •1еловtкомъ orpo)tяon сдержапвой волп. 
О1·роыноn волп... В.1пзкiе, nuтпм11ые друзья, можегъ 

быть, как·ъ равъ наfiдуl'ъ, •11·0 водп то у него и не быдо, 
но л говорю 110 о тоn волt, которая сш10шь п рядомъ 
пасуе1ъ в·ь сто.'!кповсujяхъ съ ме.аноn жnтeiic1cofi обыдея
щоноn, а о той высшеfi noл·h худоашnка-творца, которая 
вастатшетr. его n'I'Гn по cвoeli соб1:твепной дорог'h, не бо· 
ятr.ся этого одuнонаго оутн, пе чувствоват1, пскушеuiя свер
оуть 1щ торпую дорогу, котора11 ue нуждается 011 въ чыuъ 
nоддершкахъ, а наоборо·n, сама орuгнетъ друrихъ, сама 
заставuтъ un·11 по сноему uуто. 

Въ тщtuli noл·h тuорца-художюша всегда с�,рываетr.я 
таliва, uеравр·Jшшмая даже ;�,ля ве1·0 сама1·0, не ощуща· 
емая. · 

Разв11 ne таuпа быда этоn челов·hкъ малсвъкаrо роста, 
съ в·kсколько мра'lной п пi!ско.1ько сонной ф11зiономiеО блов
дuuа, съ такuмп 1,рошечнL1м11 кистями рукъ, 'lTO каждый 
рааъ, ПОilш��ая ему PY"Yz вы пе моrлп 11рпвыrшуть къ ея 
ве.шчов'h, 11 u·ь то же врС)IЯ съ такою 1шменnоn силой 
духа, tial<oю это1'Ъ ду1ъ смот1щn со nctxъ его по.nотевъ. 

Dсмотр11тесь: 11то самаго хараБтерваrо въ этихъ пей
зажахъ, uъ этnхъ портретахъ? 

Сода. Соокоnная� самоув·hрсnвал, безъ nыкриковъ, безъ
позы, беВ'Ъ колеба111й созд..�ющая легко п просто вещи, 

передъ которы�ш людц осrанавлпваются въ nзум.цеопомъ 
безсилiи. 

С·hровъ работалъ медленно, ра6ота:�ъ волнуясь, без -
1.ове'!но и3учая возсоsдаваемое зоцо, но эта работа - она
вся была за кулосамп: псредъ r11азамп зротелей онъ пв
лялсл уже поб·.1Jд11те:1емъ, холодuымъ, сuо1(0Dнымъ

1 
.ncel'дa

веожпданнымъ, всеrда . вовыыъ и ясегда необыкновеШJо
простымъ.

Въ rоды, когда весь процессъ худо1кес1·венпаго твор· 
честна пре;,.ставлялъ собою одn11ъ парокспзмъ .шхорадкп, 
ьогда вмtсто полотенъ были стоны, /(рпкп, воплп, отре
ченiе отъ мiра во nмн ф�щ1·астrнш, цвtтnс.тыil бредъ,-въ 
этп годы 0.!Jровъ, оставаяс,, uервымъ среди своего покоЛ'k
uiя, былъ тar{'I, класспчссют простъ, кр11сталu•1ес1щ ясенъ, 
какъ будто бы близокъ 11ъ старикамъ, n въ то жё времн 
пе только вовымъ, но и учащ1н�ъ новому т:kхъ, для коrо 
новое -:все, кто для это1·0 ведающаrося воваrо rотовъ на
рушить всt sаr,овы, престуuuть вс'k черты. 

'fихая, cuoкofinaя сuла - вотъ С·J;ровъ. 
Тnхо п спокоi!во 011ъ жнлъ, пе высRаRпван нпrшгда 

впередъ, п былъ невольно впереди вс·hхъ, можеТ'ь быть 
ецuп!,!Гt 6евrnорный среди всtхъ сnопхъ coтonapnщeii. 

'Гвхо п бе3ъ крика порывалъ онъ съ л1одь&ш
1 

обще
ствами, течевiями, когда они покушалпсь на е1·0 nндnBII· 
дуат,ность, которая не мurла не 6ы1'ь сnободноn, и нnкто 
nзъ тв1ъ, съ к·hмъ порва.11·ъ опъ, пе моглтт не только no· 
думать о немъ дурно, по п сказать дурное, чrо можпо 
д·�латъ в не думая дп>во о человiж·h. 

'Гuхiя n сооноi\пып, восtлn na выставRахъ полотва 
Сtрова, на КО1'орыхъ вс'h задачи, казалось разр·tшены ·rакъ 
просто, съ та1Сою экономикой средствъ, такоii мanofi 3!!· 

тратой труда-а между тhмъ nмевно этu тихiя полотна и 
поднnма.'Ш волнепiе среди всtхъ, 1сому дорога жнвопись. 

Тnхnмъ, -lll)rpымъ, сосредоточеввымъ вз1·лядомъ своnх·ь 
небольшихъ, умвыхъ о въ то же время )'Врямыхъ rлааъ 
всматривался овъ въ людей, n прiобрtтадъ страшную власть 
выоослть ua полотно пзъ пхъ душъ такiя таi\uы, за которыя 
въ среднiе в·сr<а е1·0 вепрем·hв110 сочли бr.1 колду11омъ. 

Иногда тайна щшъ будто бы в ысовывалась п драs
нвда: 

Иs·ъ-sа того образа, который u рпвы11дп DПД'Б1'Ь мы  вс·h, 
вдруrъ вылазuлъ дру1·ой образъ, п становилось жутко: 

Созоательво, пли безсозпатедьво явuдся у художн1ша 
этоть волmебвыii nортретъ Дорiана Грэя, ввuтавшiй въ 
себя вс·J; сокрытыл въ душt самого Грэя язвы п тайны?·· 

llортрстъ, шш нескромно обнаруженпаn та�uа? 
Овъ молчал.ъ. Ояъ, моа,етъ быть, и не моrь бы  от

в·hтnть. Онъ такъ вuдtлъ. 
Ему было дано впд·вть и передавать съ пугающей 

npaвдoii ... 
И теперь опъ уже не впдитъ вичего. 
СовС'Jшъ какъ жuвоп лежптъ въ rpQбy, п то.,ько по 

ру1iамъ, по этимъ rtроmе•шымъ рукамъ, обладающпмъ пе
попятный спл.оfi, видно, что овъ ъ�сртвъ. 

Этn паумител&ныя руко уже ве двппутся п прiобр·.Iы11 
восковой ОТТ'hвонъ, и ue от1,роются глаза, nuд·ввшiе таr�ъ, 
какъ не видяn глаза обыrшоuенвыхъ лrодео. 

Лпцо пзум11тельво спокоiiвое, а вокруГ'ь столько расте
рявпыхъ, псп�·ганныхъ, бл·hдпыхъ отъ скорби, 1tрасных1. отъ 
слезъ лnцъ. 

Все это - товарuщu ц внатокп. Onu знаютъ всю ве
ликую тяжесть этой неожоданuоn потерн. 

Ceprtй ЯблоновскiА. 



Р. А М П А И Ж И 3 Н Ъ'. 

ЛУЧШIЕ" ПОРТРЕ"ТЫ КИСТИ С-ЬРОВf\. 

И. Е. Рtпинъ. 

И. И. Левитанъ. 

М. Н. Ермолова. Н. 1\, Римскiй-Корс:аковъ. 
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n по коему она п до спхъ пор:ь 1�де1·.ь, 1�1убо1ю 11р11мtчате
.1евъ. От.шчnте.,ъва.я осо6еввость И'MliOII оперы та, что oua 
11]1.'IВетсл чfшъ-то nрюшряющю1ъ два 11paitнuxъ HaJJ})aBJCHiJJ: 
пта..,ъанское n вtмец�сое (вагверовекое). По 1,ра11неi1 мtр'11, 
руССIШ�JЪ ltOШIOЗllTOpa!l'Ь }'Д!\.lОСЬ сочетать воедпnо С)'ЩНОЙЬ 
каждаго JJЗ'Ь наэващш:хъ направJtеuiй n соца·rь onepy т11па 
средняrо ме;J;д!' обоШ1111 1,раi!11шш ·1°ШIШ1ш. Сущuость вarJJO· 
ровС!iОЙ М)'3ЫЛа.1ыюit драмы абСО.'110'!1:10 прО'l'IЛIОПОJ\ОЖВа C)'Щ· 
HOCTIJ llT:tП,JJВCKOi!: оперы. В·ь nоt.1•Аднс/i-центръ тшвест11 D'Ь 
ntniJJ; nтa.1ыmcкi1l ��астеръ всю <rrвtтствевuостъ 1,омаrаеrь 
на ntвца, на вок:1.�ъную сторону пронзведенНi, что вполui! 
noп.nтno, тацъ юн,ъ мелодi11, во1шльван щщiя во 11C'h времена 
11 до сnхъ 11оръ состаnляеть гдавныii пµед>�еть эаботъ 1tо_мnо
зпторовънта.тьяnс1шх·ь шш·ь г.1авное средство вьrра,r.ен iя. Пт,1.1 ь
J1Вс1.ая музьша с11.1ью1 )1e.1oдiei!, 11 ес.111 olia nъ одннъ ЩJC-
1tpacныfi день откажетсл оть 11слодi11, or1, n111ччест11, •ro этю1 ь 
подn11Шеrь ceб:fi смертnы11 nрш·оворъ. , 

У Вагнера, наоборо·1·ь: центръ тю1,ес'f!r нере11есоnъ въ 
ор1,сстръ, оnъ л11.1яетсn у него 1•лавны:мъ nыра.з11те.1емъ. Это 
таюко nовлтво, cc.1u ш1tть въ 1щ1у то обстолте,,мтво, •�то 
1111струмепта.�ъваn музы1;а (01шесrровал) нпгд:h пе дom,ia �о 
такоi! высокой стенеuu пыраз11теды.1ост1r. КН !i'Ь ш1с11110 въ Гсры.1-
пi11 (Габднъ, l\Iоцартъ, Бетховенъ). 

_Pycc1,:lJI опера, IШ!iЪ сказано, со.•1ета.1а n nр11мu 1нш1 061;
Rp8.!'i11ocт11. Вонадъвыii элемепть, ntшe занпмастъ въ пеu рав-
11unравное по.1оженiе съ 01>1,естромъ. Пта.,ьянцамъ (старьшъ) 
оркестръ 6ы.1ъ почти не пv�tе11ъ, ·rочно та1,ъ же nочтп по n1'
же11ъ пtвсцъ ваг11ерпс0r)'. Pycc1io�r)· 1;0,шоз11тору пут но 11 тn
11 дPiroe въ одnшшовоi:1 C'reneв11 . 

. .П это б.1агодар:11 Г;шш,t. Ouepa Гд11111i11, рuдuш.1ч:1.1ыIJща
все� 11aшcii uпepпoii дш·ерат)·ры, б.шз�.а 1rъ orrept птал.ьяn
ско11, по В'Ъ ro жо времн от.1 1111u.стм оть вел тоП naaшoi! 
роJЪю, шщ10 в·ь ней urpa.cl'Ь ор1;естръ, т.-е., друrш�п слов11-
М1J, она зак.почаетъ въ ссбt &.'!с�1е11тъ оперы пtмецноti. Въ 
ковечномъ же гезу.lfЬтатв она стt�1а особшшо�п, щшъ вовыft 
1J11JЪ c•ncpnaro npouзneдeJria. 3вачепiс Г.1ш11ш, 

1

11омю10 того, 
что оuъ соцnлъ рус.скую опор)", 11ообще за1i.1ючае1·ся еще пъ 
тю1ъ, что оnъ оnредn.шлъ ея фор,1у, на.11tш.1ъ с11 г.,nвны11 
черты, �.оторъ1:1ш оно оr.шчаетм оrъ оперы нта.1ышс1iод 11 
11t,1c1щoit (ctJnтaн образцомъ noc.1tдue1l мр. драх,• Вагнера). 

Г.шв�.а ВОСППТМСJJ Шl llТaдЬJIНC&o:i:t М)'Зьшt 11 
. 
СЪ I0110CTII

бы.1ъ rо))Jrч11мъ еа по1i.1овnп1ш.11ъ. Онъ етрастно .,юбu.,ъ ее 
Jn.11t0a.1cя с.1сзn�111, с.тушан ме,,одпчеснiе пер.1ы современных� 
С!М)" шn.ш1111tсвъ. В·ь са)1омъ дt.,fl, раэвt не обuорожuтедьны 
-6ы.1u )нtстеµ11 , щн.ъ Бе.1.шп11, Доuлдетr11? Пора uа1юнецъ 
' 'j 

' ' 
l1рос111ъ .10ашы1 стыдъ п созваться ошровевпо, что )I\'ЗЫJiй 
1rхъ пре111)асщщ ,1узы1,а; нtтъ 01111,'lкofi нuдобвост11 rвысо1iа 
п.ш преэрнте.1ьно отаосnтьСJI нъ 011ер�ъ щ:ь nо1·ом1 .шшь 
что ор1,естръ въ 1111хъ с.1аб�, «бо.,ьшал rnтa.pn , что вышd 
<1:oro шtстера ставu.ш пtше, 1,расоту �о.1одnчесноi! .11шi11. 
r\orдa Сtровъ въ пылу увлечеuis1 Вагнеро)rъ rpo:11n.1ъ 11таJь-
1111цев1>. uз;�.tваясь HflД'I, (".111,lliOЗH) ЧtIOii 11Т3.1ЬЯВЩ11RОJ\ ,, OB'L 

Къ 75-тилtтi ю первой постановки 
, .Жизни за Царя". 

К П. Брюnловъ, М. И. Глинка и Н. В. 
Кукоnьннкъ. 

С;, наброс1,-п, сд,ь.tаннаго П. /(араmьи.инw.110. -::_ 

"Чудо-ннструментъ", нзобрtтенный  
Гли нкой,  

И.эъ дружескиl(ъ карикатуръ на М. И .  Гпннку 
Н .  Степ анова. 

/1зr. .11узея А.  А. Бахру11111на. 

бы.1ъ nеправъ: Г.шш,а MHUl'0:11} 11 оqсш, :IIIIOГO)IY }!(\Y,IU.1Cfl 1 
это/! c.aмoiJ "11Та.'IЬJШЩIШЫ". Чс:11у опъ у ШIХЪ 

0

110 �IOl'Ъ JЩ

учnтьсп, онъ ) ч11.11�11 у друг1IХъ, )' Бетховена, напр.: онъ ue 
с1:ыд11.1с11 уюе•1еюн 11тi1,.1ышщ1м11, наоборотъ, оnъ 11среня.1ъ 
011, uпхъ ., учmее, сорва.зъ арощ1тш,1u цвtто!iъ нтn.1ъ,1ш.:ноii 
�сАшt п nереса,111.1ъ его на русс1су10 110•1ву. Отсю;�.а с 1•0 бо.,ь· 
ша,1 эабот.швnС'J"Ь объ от,;1;l;д1,t вош�.,ъныхъ партШ, ero умt
вiе 1_t1шпть 11·/нща 11 nt11ie. blc.10;111чec1tiiJ речuтатнвъ, это · сСl
здаmе Г.1nmш II харантерпая особенuость pycc1,0J1 оперы 
разв·k не св11дtтс.1ьстuуетъ о то�1ъ. съ 1шкоi! .�iобовью Г.1ш1� 
ка стремu.1сл 1,ъ то,1J', чтобы дать опредt.1евны!! рпсJ11о�.ъ 
всэдt, гдt это то.тъко 00<1)1о;�що. 

Г.1 11IJ.Ra llt11iorдн 11е отназыва:�ся оrь ntвiп, наоборо·rь, 
с•штая его существеnн.ымъ э.1е�1евтомъ въ onept, цtuя тра
"\ПЦ!П старыхъ 11та.,ъшщев·ъ, 11зв.1екан 11зъ 1щхъ всо самое 
.1учшее II б.таrородпое. Въ ,·аУо"\lъ пt.вi11 щ1ъ 1t1шн.1ъ tipnro
тy звуliа прежде всего . 

Спtrурочпа, 11 1Хuванщ1ш:1� . :>TJJ тппич11Ъ1н pyccн.is1 
u1;1оры - прямые nото,пщ сЖцэнu Зt\ uapa 11 Pyc;inua •. Пи, 
своеобразные стnJЪ II фnрщ1 яв.1яютсл резу.1ьтnто:11ъ rcnia.,ь
нaro nретворен iн Г.11ш1,оli двр.ъ протпвопо,tожныхъ э.'le:uen· 
тот,, 11зъ Боторыхъ создt1.1ось нt�то новое п своеобразное, 
подоGво то��), наш, 11Э'ь с1,рещешя двр.,, рuэ.тп•шыхъ расъ 
rrо.,учаотс.л третья, б.шзю\л пъ обtп:11ъ н въ то а,с время ч,·ж
,,ая ю1ъ 11 сшюстояте.1ы1ап. rозданiе pyccкofi оперы, шiь-ъ 
с.а)юетоJ1те.1ьнаго, падt 1••пнаrо своюш особыЮI с.воi1ства�щ 
НD.IОНIЯ-ВЪ ЭТ��JЪ 1ripon11c :шaq(lпic Г.TIIHRII ВЪ ucтopi11 )IV· 
.IЬ!lill, 111, H('Tl'lr111 ОПСJIЫ. Б. Rнoвcнili, 

Семьдесятъ пять лtтъ назадъ . . .  
2i-ro ноября 1836 года въ Петербургс1юыъ "Болъшо31ъ· 

театрt (сrорtвшемъ II RЫat перестроевномъ) шза въ пер· 
nы11 разъ новая русс1-ая опера, тогда уже очень nопу.1Яр· 
наго въ 

0

М)'11Ыкат,выхъ круrахъ- tllпxaп.1a Глпнкn "Ж11звь 
за Царя ..• 

Собствемо l'.11111ка, наппсавшiй по nред.11оженiю Жу-
1<овска1·0 оперу н� ,,па1�iоцаJы1ьu1 сюжетъ", 1rзо6раэnвъ 
rероnчес1,ую 11стор1ю подвиrа _IJвана. С}'Саюша, nазваJъ 
nервоnача.1ьно свое пропзведеше такъ: 

"Пва11ъ Сусаuпнъ. Отечествоялал гсроnко-траrиqеска.я 
nпера. въ nят11 д·tflствiяхъ и.111 частлхъ•·. 

Потомъ, 1,оrда ri](c было готово .'Шбретто, а оно no
cntвa,110 за музыко11 со зпачпте.1ьпьн1ъ оnозданiсъ1ъ -
,. Ивавъ Сусаш1�,ъ" бы:rъ зам·.Ьнепъ та1шмъ заrлавiе,1ъ :
• Смер'l'ь за Цr�ря ... 

• с�rерть за Даря" ш1с11.1ась }Jежду 1834-36 1·oдfl.МI!" 

paбo·rn. 1ш11:fта, П Г.11JН1(!1, IIOЛ П ытт nдохновсвiя, которое 
п рnш:10 1,ъ uсму в,1tст1J съ дюбоnыо 1rъ его буд)'Щей же
нt - 1·01юш1лъ з.1опо:гуч11а1·0 своего .шбретгпста барона 
Розена nещадно ... 

А Розенъ
t 

этоть странны!! uоэтъ, 11оч·г11 бсэ1·раJютныtt, 
110 np11.1eжнwn II покорный, наn1Jса.1ъ ш, onept слова дJ;li
ствuте.1ьао неnозъюашыя  .. . .].остаточно всnФ111пт.ь звамеш1-
тыя строки объ Анто,шхh: .ne розанъ въ саду, въ оrоро-
1,-в - цntте1ъ ,\ п•rошцr� въ 1111.ро.тh •, чтобы убt'"т1,f'Я sъ 
то�11,, Ю\КОВЫ бы.НI IJ RC Ь 1н·rа.1ы11,1е l"TJ!XI! . . .

0 
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1\. Никишъ и мос:ковс:кiе критики. 
Рис. Эсаула. 

Но Гдикка слыmалъ божественвыя ме.1одi0:, рождав
шiяс.я n мощно зпуqавшiл 11Ъ душt его, и пе хот'!Jлъ ду
мать о СJовах,, ... О Розекt овъ зю,tтилъ только шутливо: 
.,Баропъ былъ молодецъ: эакажешь бывало столько-то ст11· 
ховъ, такого-то paзllhpa, 2-хъ, 3-хъ сложнаго п даже ве
бьшалаrо, ему все равно; прцдешь черезъ дев:ь, ужъ и 
готово" ... 

А туть еще тоденiл любви, тощ1епiя жениха передъ 
свадьбой, •1то -вы11пл11сь въ звамепnто�1ъ трiо п Не томи 
родная•, а тутъ еще - Марья Петровна, которая Jto вре
меп11 окоп•�анiя оперы ста.�а его женой! .. 

Бt;i,выir Глин.ка, )torъ Jrи думать опъ тогда о томъ, 
КЗ.JСЬ nечаJIЬпо сложится его семейная жизнь, предпола
га.1ъ .111 011ъ, что пр11дется е)1у скоро сознаться съ горечью, 
что была .Марья Петровна плохал музыкантша" ... Ахъ, 
могло .ш cniy пр1п·rи въ голову, что эта .плохяя ыузы
кантша" станеть жаловаться на не1·0, что "мцого ояъ 
rютноli б1·ма1·,1 извод11тъ•·?! . .  

Но тогда, кurда такъ свободно и ле1·.ко работалось 
ва.JJ,ъ oпepoil - эти сомntвiя бы1111 даде1ш, и все казалось 
та1ш�1ъ свtт.,ымъ ц лснымъ .. . 

Н вом. къ маю 1836 года "Смерть за Царя• была на
писана; въ дом'!! кн. Юсупова была устроена ортtестровал 
репетuцiя, и Глишса началъ сноп хлопоты nq проведенiю 
оперы на сцеву ... Это оказалось дtломъ труJJ,нымъ ... rеде
ововъ, щректоръ Императорскихъ театровъ, совершенно 
чуж;�,ыii русскому пскусству, котораrо оnъ ве признавалъ, 
бы.,ъ протпвъ оперы. Спас.'rо застуrнщчество капельмей
стера ){авоса, итальяпца п ... конкурента Глпuкп ... 

Jianocъ напнсалъ самъ оперу "Иваяъ Сусавияъ� на 
такоf! же сrожетъ, какъ и авторъ ,С)tерть за Царя", оперу, 
шедшую )'Же пtсколько сезоаовъ съ больmпмъ успtхомъ. 
Но чyт"iil u тont<iii ц·!Jнnтс.ть щю1сра.спаго, ояъ не мом, не 
зам·Jт1ть досто1шствъ ново!! оперы n сталъ х.юпотать за 
Глпю<у ... Въ результат-в ,,Смерть за Царя" была яазпа
чепа къ предста-впеаiю, во съ комnоз11тора B3Jl1I11 росписку 
въ томъ, что олъ ... ,,съ дире,щiи шrка"оrо вознагра.жденiя 
треfiоnать по станетъ''; и на вто соr.1асилм Гливка, ибо 
что же ему оставалось .11:hлат�-? .. 

А �нергичЕrыl\ Кавосъ быстро наладrшь репетицiи и 
къ liOnбpю опера была СJiажена. На одной 113ъ репетццiй 
nрисутствовадъ Имuераторъ Нико.щlt I, съ paзpiiшeнisr ко
тора.rо "Смерть за Царя• бы.1а переименована въ "Ж11знь 
за Царя•. 

1':1авпыя партi11 нашлт1 превосхо.щыхъ испо.1пителей: Су
саmша п·Ьлъ О. А. Петровъ, создавшitt тра.дuцiп для всtхъ 
n:hвцовъ, выстулающихъ въ вто!! ролu, Леояовъ - Сабцни
В!I, з11аме1111тал Л . .Я. Воробьева-Ваню, Степааова-Авто
в1щу - и, такимъ обрмомъ, съ этой стороны [успi.хъ былъ 
опер'!! обозпеченъ. 

Но опъ nревзошепъ всt ожидааi.я. 
Кукольникъ записапъ въ своемъ "Дневникt": .,великое

событiе въ об.�асти русскаrо художества совершnлось. Рус
скiй театръ былъ свидiпелеъ1ъ яеописанна.го восторга, не
только восторга, но и умилепiя; я самъ видtлъ, какъ пла
кали ъ1ноriя дамы и мужчипы, даже и самъ Царь nросде-
зи11ся"... . аф' ".Я быдъ 11'Ь чаду,-вспомияаеть въ своей автобrогр щ
Г11ипка,-и теперь рtmительно не по11ню, что происходило,
когда опусти.uи занав1;съ" ... 

А происходила овацiл п композиторъ бы.тrь вызвавъ 
въ царскую ложу, об.1асканъ Николаемъ, который пожало
Ва.JIЪ ему перстень и яазпачплъ капельмеl!стеромъ при
дворной пtвческоlt капеллы. 

У спtхъ росъ съ каждымъ актомъ. Только uoc:it сцены 
съ пол.яками въ театрt наступила вдруrъ странная тишина: 
ш;азалось, что публика, увидавъ пол.я:ковъ (а въ Польш1; 
въ то врем.я было какъ разъ возстанiе), смутилась и не рt
шилась-времена-то были какiяl -аплодпровать! .. 

Посдtдующi.я представленiя прошли также удачно. 
Глинка писадъ о пихъ своей матери: • Теперь nocлt шести 
представлеяiй, я рtшнтелыю могу схсазать, что ycntx-,, да· 
.�еко превзошелъ всt мои ожидапiя и опера моя все болtе 
и бол'kе нравится публпкt·• ... 

Но поправилась опера лишь знаменито!1у редактору 
nCtsepнoi! Пчелы" Булrарину, что, вnрочемъ, было въ по
рядк'l! вещей: не даромъ былъ этотъ журюышсть пзъ lll-ro 
отдtлеniл яазмпъ Пушкинымъ • Видш,ъ Ф11r.11яринъ"', - да 
кое-кому изъ велико!)вtтс,шхъ судей, р1!шивш11хъ объ оперt: 
"c'est la musique de coche1·•, на что остроумно отвtтплъ 
Глинка, что "иные вtдь дворовые су.1tятъ умвtе своихъ 
rосподъ" ... 

* * *
Въ шутливомъ "канонt въ честь М. И. Гт1пки", сочи:

ненномъ па вечерt у кн. О;�:оевскаrо въ декабрt 1836 r., 
писалъ вели:1,iй другъ творца "Жизна за Царя" Пуuтинъ 
та11."Ь: 

,,Пой въ восторгt русскiй хоръ, 
Вышла новая повиllКа 
Весел11ся, Русь! Нашъ Глинка -
У жъ не Глин.ка, ужъ не Глинка, а. фарфоръl� 

Театръ Незлобнна "Женщина н паяцъ". 

Конча Пересъ-г-жа Юренева. 
PtlC, Мака. 
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Театръ Незлобнна. 

,,Женщина и паяцъи. 1 актъ. 

Но въ этой myтi-t мы можомъ теперь увидать пскрен
кiя поты пр11в'tтсrвiя. оказавшаrося пророчествомъ: под
.1111нно �южстъ ,,::�uковать и веселиться русскiй хоръ 11 

Русь•: ,.новая повпrtка", rеniа.льная опера геиiальяаго �.ом· 
позптора от11рыла собой новую ору въ русскомъ нацiояа.'lь· 
nомъ искусствt ... 

С«ть�есf!тъ пять лflтъ Rазаtъ родп.tось въ знаменател1,
nыfi деRь перва.го спекта.к.'Ut ,Ж.11З1Н1 за Царя" это чудес
nое пскусс·rво п продо:1жаетъ въ наша д1ш свое побtдпое 
шествiе ... 

И благщарпо пусть возвращается па�шть къ то�1у, кто 
вьrвелъ паше искусство изъ тьмы Ч)'жихъ вдiявiй а uepвwit 
по,са.1::1.;rь путь въ сiлющее лазурное царство вдохповенil!, 
.�щ1выл"Ь я тютинно наро,щыхъ .. . 

Ю. СобоАевъ. 

Xpoкuka. 
23-ro ноября 11епо.,в11.1юсь 50 лtтъ со лня рожденiя

тanawшmaro художюша К. А. I�оровнnа. По этому nово,1.у 
,:рузЫ1м11 художн11ка предлопаГll.'lось устроить скромное 
чествовавiе, но неожиданная смерть В. А. Ctpoвn, со
:здаnша.я трауръ д.тsr русско!! юmomicп, помtшала торже
ству. К. А. RоровШiъ былъ очень блпзк11мъ друrомъ В. А. 
С'·Ьрова, п поэто)!J 1шерть помrшаго тяжело отозвалась 
на немъ. 

По поводу 11спознившегося юбилея ,!tpyra Короuппа 
е. П. Шаляпинымъ nр11с.тапо въ Мос1,ву n11сыщ посвящен· 
ное К. А.: ,,ОТ'Ь JQ'ШИ nоздрав.'lяю дорогого Itонстант1ша 
Алекс·Ьеnпча съ его 50-.'!tтiемъ. Огромнаrо та.дапта этотъ 
че:10в1щъ, n многому я научился у него за. на.wу 15-лtт
вюю дружбу. Скромно течетъ его п лодотворная дtяте.11ь
восrь, но ярко б11естлтъ его та.:rанть и его краска, Много 
п глубоко чувствуетъ его душа красоту, а прпроду любить 
онъ такъ, что объ етомъ съ удовоцьствiемъ знаю'!'Ь даже 
рыбы. Нужно лп rовор1пъ, 1;.aJtъ добръ п отзывчuвъ Ropo· 
вш1ъ къ бtднякам:ъ, молодежи п вачпнающимъ художm1· 
камъ. Пусть же долго жпвеТ'Ь и здраnству�ть ;�;орогой ху
дожвuь."Ь па радость памъ n па славу дпвнаго искусства. 
еедоръ Шеляnипъ". 

- Ша.,яппнъ nэвi!ст11;1ъ )1ос1швскую l(ОТТТору Император·
скпх1, те.�тро:въ о томъ, что ОIГЬ выступптъ въ Бо.1ьmоi\1.Ъ то
атрt въ "30.1ото.мъ n1iтymщh" nъ роли Додопа. 

- Артnстна ба.дета г-жа Jtа.р:ыли командируется ди
рекцiеt!-на лв.варь въ Петер6урrъ rд-1; она выступить m, 
.Спящеn красав1щJ�•, и .Ж11зеJ11•. 

- Вмtето ytxaвmefi въ Америку Е. В. Гельцеръ rдав·
яую роль въ DСмамбо" будеть тавцовать В. А. Кора.щ. 
Артuстка. усиленно репет11и·еть эту роль. Ро.'lЬ богини 
Таш1�� рав_·!;е испоJвявшался N&el! Kopiuш, переходить къ 
r-ж·h шелепиной.

- 'Группа Дяrшrева. доJ1жпа  бы:rп. зано11ч11т:ь С!ОП га
стро.1u въ .Тондонt 27 ноября, по теперь 111ро�щ1я :Ковент
rар:�енскаrо теат11а преддожттла русскю1ъ арт11ст:�11ъ остать
ея еще па яедt:110. Послt Лощона С. 1[. Дяrrшевъ везеть 
труппу въ Дрез.tеnъ-3 гастро:пт. 

- 21-ro ноября о - во ттмеu11 А. II. Островскаrо.
устроило въ Лnтературuо - Хр:ожествепво)rь ttpyжкt тор. 
жественпое coбpanie, nосв1tщен11ое nа�1ятп А. Н. Остров; 
скаго по повоху 25-лtтiя со дпя 01'0 смерт11. На. естр().,.'('h 
въ тро1ПIЧсс1шхъ расте11iяхъ IJ цвilталъ 1,ра.соваJtся бюсть 
А. Н. Островскаrо. Предс1цатедьствовалъ 1ш. В. М. Голи
цыпъ; nрuсутствова!!.п, 1tpoмt чзеновъ о-ва А. А. Стахо
щ1чъ, А. Е. Грузr111скШ, П. Н. Са.кумшъ, П. 11. Поповъ, 
П. П. У �,ане11ъ - Раl!ск.ая, Н. А. Нuч:uша, Е. Н. l'онщна· 
Инсаров.J. 11 ыног. друг. выдающiлся арт11ст11ческist сизы n 
обществевные дtяте..m. С. К. lUa�1611яaro про11з11есъ рtчь, 
посв.ященпую nа�яти А. Н. Островскаrо, какъ дра.мат•1ч.е
скаго nисателn; А. А. Стаховuчъ сообщщ1.ъ вocuo�1nвaniл 
пзъ ж11зю1 вe.'Jnttaro драма:rурrа; г-жа Н. А Н(шулпна п 
Е. П. Poщrma - Пнсарuва проч.пта.1111 стпл11, nосвящеJПJЫс 
памяТII А. Н. Ocтponcкnro. Coбpanie за1tопчr1.11ось прnвtr
ствiяъш депутацilt отъ Ma.'laro театра, о-ва люб11телеii poc
cillc1<0й с.,овесности, о-ва ,.Кобзарь" 1t друг. 11 чтеяiем1, 
прпвtтствопuых'Ъ те:rеrра11мъ. 

- В:�ова поноliпаго КОМПQЗIГГоро Рюrскаrо-Корсо!iовао.бра
тп.,nсь съ протесто�1ъ 1,ъ дцре1щiп П,шераторс1.пхъ теат
ровъ по поводу того, ЧТО на:11tчеm1ая ltЪ ПОСТЗRОПl,1'! DЪ Бо.�ь
mо.мъ театрt въ l\Iocкв:I; опера "Псноnптяпнп.", по11детъ Gезъ 
upo.1ora. Опа эалвп.щ что она пе допустптъ т1щоi1 1,ушорьr. 
По это�rу uово,'(У бы,тъ запроmепъ Шаляпm1ъ, которыi1 зая
вплъ, что онъ вtc1,o.'I.ЬRO разъ выступадъ въ этоfi onept. беаъ 
про.,ога, даже прп ж11з11п самого Рю1с1iаrо-Корса1,ова. Въ 
это�,ъ C)IЫC.�il п бы.rrь дапъ отnfпъ вдовt. Рпмскаrо-Rорсакова. 

- Въ Маломъ reaтpt началась nо:�:rотовка моатнровоч
ноn частJ'I для .Герцогrши Падуанско1t• Оскара Уаiiльда. 
Декорацiа для этоli пьесы nпuryтcsr художнпко)IЪ 13раt1:rов
с1tшл, .• Герцог�mя Падуанская" nollдerъ въ .Мадомъ театрt 
въ переводt Валерiя Брюсова. Параллельно съ пьесоlt Уаi!
льда ведутся мопт11ровочвыя работы для бадета. ,, Корса_ръ", 
пдущаго д.'IЯ бенефпса кордебалета ]5-ro января. 

- Во время Ве.1111цго поста въ :Московскомъ l\Iа.1омъ
театрi! будетъ поста11.1енъ "Допъ-Жуавъ", 1,oropыlt пдетъ въ 
Петербургt въ А.1еl(савд1ювс1ю)JЪ театр'h. 

- Артпсты Малаrо театра въ этоJrъ ro;iy 110 поtду"I:Ъ
воспою na гастрол11 въ Варшаву, а намi!рены орrапuзqвать 
турпэ no Jtруп-пы�,ъ провшщiальnы�1ъ городамъ во глаВ'h съ 
рещиссеромъ И. С. Платоноыъ. . 

- Спекта�,лъ-1,онцертъ въ пользу энстерuовъ :Мnлаго .те
атра, устроеввыif въ Лnтературно-ху�ожествеuноm, кружd, 
nрmшенъ :1raccy пуб:1шш. . 

:Комедiя "IIocлtдвiil гость" была от.1.1ГШ0 разыграна apntЬ.. 
то�1ъ l\1a.11aro театра r. Бравиqеm, u экстерnа�ш г. Вnшяевска�fЪ 
п Васu.п,евымъ. 

Въ 1>онцертпомъ отдt.1епi11 съ вы�аюЩП)IСЯ vспtхщrь ви
стуuп.та :М. Н. Ермо.1ова, арт11сты Bo.1ьmoro теnтра·г. Aлqeвcriilf 
Ппроrовъ, r-жа.:Крuстма11ъ,Детрова-3вавцева,Яблочмпа,Я«о.в-

. .. ! 



10 РАМПА И :ЖИЗНК 

Театръ Корша. ,,Горе отъ ума". 

Чацкiй - г. Чаринъ. Фамусовъ- г. Борис:овъ. Скаnозубъ - г. Смурс:кiй. 

.1евъ, Корещеш.о. Гро:11адвыi! ycntx1, 1шt.1а )IQ.IO,"\a.11 ntв1ща 
r-жа Треrубова, показ�вшая впртуо3ную 1,оло11атуру 11 П'ре
&расный rодосъ. 

Цвt.ты п оТJ,рыпш щюлавt�Jа арт11стю1 r-шv Pe!i3enъ, 
mаШJавское npo;i;aвa.111 арт11ст1ш 1шнераторснаrо ба.rета r-жа 
РеJ!зевъ II Лащпшшn. 

Сред11 пуб.1111ш uрсоб.1ада.ш артuс·r1ш 11 арп�сrы театровъ. 
- А. И. Южинъ получ1rлъ nре;�доженiе отъ антрепренера

Лрнuльдова nоtхать на  рядъ rа.стромй no rоро;�.амъ Сuб11-
р11 вn:10ть до Владивостока съ Be:n1J(aro поста до мая съ 
окладомъ въ 10 тысячъ рублей. Артnстъ вынужденъ отка
:�а.ться, въ виду того, что въ это'!'Ъ перiщъ врещшп 01·0 

пр11сутствiе необходrшо въ :Москвt. 
Вел111;п11ъ поетомъ у 3uмuна гampo.i!rr uтальянцев·ь: :Марш 

l'�шьванrт, Teтpaцuuu, Джiордшuвu 1t )I. Ба:ruстпп11 (съ 1,ото
рымъ теперь ведутся переrоооры). 

Первое nредстав.1еmе "Сестры Beii'lpncы" Греqан11Вова 
вазначево па лнварь. Въ r:ie.Dnoll женс1i01i щ1.ртi11 выступn'rЬ 
r-жа. Черне1IR0, nрпш1а б}'.деn uiть Пшщокъ. 8)1if;cn съ
этоli oпepoli по!tдетъ .Ioлanтn".

- Ocraмmoщan nъ эrо,,ъ ceзont с.1ужбу въ nетербурr
с,1tо�1ъ n[npiuвc1to)tъ театрt арт11стна Медея Ф11rnеръ въ бу
хуще)tЪ сезо11t будеть по Сд}1ха,1'!> rастро.111ровать в1, оперt 
311шша. 

- Пpitзп,itвшii1 nъ :Москву 1iicвc1<i/1 au·rpenpcвe1rь 1·.
Круч11юшъ nредлоншлъ артuст1,t Художестnеnш\rо театра 
О. В. Гзовс1,оii турнэ no npoв11nцiu. О1,ончате11ьпаrо oтвiJ'ra 
арmстка пе да,,а, Т!\-КЪ какъ h!Ожетъ бЬIТЬ свободна въ 3ави
спмост11 оть тоrо, состоптм .111 notздr;a Художсствею1аrо 
театра. въ nров11пцiю весною, п1111 нtrь. 

- Посто:11ъ въ Мос1шу uрitзжастъ 11зв·hст11ыil нtмcц!iii1
решnссеръ Максъ Реi!нrардт:ь. По;:\ъ его управленiе)tЪ nъ 
О)l;НОщ, 1tЗ'Ь цпркоnъ будеrь постюыенъ •Царь Э;111пы. 

- Въ СвятЬJJшемъ C1111oдii на-дш1хъ состоптс,1 засilданiс,
въ которо'hlъ будутъ обсуждаться нt1,оторые вопроr,ы, paзpt
moнie ноторыхъ имtотъ вееьма ва;1шо0 зпачснiс для театра. 
:Между прочпмъ будотъ 11ы11спево, васко.�ы,о ) 10.�ют·ь быть 
доnуст,шо па cцol1t 11зображе11iе сnатыхъ п свящеUНЪ!..'!Ъ про
цессii!. ltpoмt того Св. Спнодъ бр,стъ разсм�щжвать ходатаll
ство oдnoro uмnpcccapio о paзptmelri11 ему въ тече11iе пер
во!!, второll, пятоii u cтpacтuoii ведtm. ве.шкаrо поста устраu
вать концерты, прогр,�rо�1ы которыхъ будутъ uосв11щены пс-
11люч11то.n.во духоввоii м1зыЕ'h. :Ка1,ь uа�,ъ сообщаютъ, боJТЬ
шnnство ч.тсповъ Св. Cuuoдa сR.1онно разс�1атрrrватъ таюо 
коnцерты, 1,ю,·ь дJховuыs1 бесi;ды 11 рэзр:\Jmнть пхъ. Въ c:ry
чat ес.1п Св. Сuнодъ рi�шuть !!'rОТ'Ь вопросъ въ половште.�:ь
вомъ C)rыcil'h, 11зъ Рю�а будетъ выш1санъ на прсдстошцНi 
вед1шii1 постъ cocтo11щill 1!pll Ватшtакt. poreirrЬ nanc1.01\ С01,
стnвс1,01! liапел.,ы аббаn Лоренцо Перо311, nодъ уnравленiе)r·ь 
котораrо буд}'ТJ, нспо.шены cro ораторi11 .Воснрешеniе Лаза
ря•, nbloucefi" u "Страшны� Сvдъ". Н-1, разрtшенi11 этого 

вопроса ОЧОIIЬ з:11штересоваво )!ЪСТНОС pШICIЩ·n!ITOдllЧOCliOC 
общество. 

- I{о1щертъ г. Губсрщша-18-rо но1tбр11-не ш1t.1·ь тоrо
ycntxa, которыii обыч110 сопровождаеть оыстушенiп этоrо 
та.1ант.шваrо сирuпача. Въ отчетвЫJI ве1Теръ г. Губе1шавъ 
nропзвелъ вnечат.1tнiе достаточно смутное. С.1tд}·стъ ощс 
т1,азать, что nро1·рам�1а сосrавдс1ш бы,'!а пестро u (.IДВа Jllt 
выдержанно. 

- 7-ro де1<а6ря въ Л11т13ра:rурно-Ху дожес·1•вел.ао�1ъ круж-
1сt. uодъ управ.�енiемъ Н. Н. Ваw�-евича uоi!детъ ,,��ерть 
Тентажют" М. Метерщшка. 

Къ l 11 V актамъ ваuисавы муэы�.а.u,вW! 11ллюстра
цi11. 

Чисты!\ сборъ постуn1tтъ въ пользу Моск. 0-ва Нарщп. 
уn11версnтетовъ. 

- Н. П. Россовъ rас1rро.1шруетъ съ больш11мъ 1·спtхомъ
въ Народномъ �0)1t въ Нш1шемъ-Новгоро;1.t. Пресса отмt
чаетъ его "caмoC'ro.nтe.:IЬnoe творчество, не похожее .на 
11спо:1яеuiе другпхъ вещшпхъ траrпковъ". 1\рт11стъ вьюту
шшъ въ "Отелло", ,,ГaJ1J1eтt• и ,.I,ороз·Ь д11р·J;•. 

- Въ поне;�.t:11,R11КЪ 28·rO ноябр.я СОСТО111'СЯ въ ЩI,· 

.'!ОЯъ за.n·Ь Ковсерваторi11 концерть (Liede1·-Abeщl) u�ъ прu-
11зведенi11 Фр. Листа знакомой: Московскоli пуб.шкt по 
прсжкимъ концерамъ, ntвпцы Аапы .Янъ-Рубанъ, 11porpa�1· 
�ta концерта составлена пзъ р·hдко исполнявшпхся nроп:;
веденiii и потому коnцерть nредставляетъ звачлтеJ1Ьвыl\ 
ннтересъ. 

- Ванда Лапдовска дасть 2-ro декабря ко1щертъ въ
uоаьзу Толстовской высташш. Она пспоrnnтъ на рояли 11 
1i11авес11вt 11сrш10ч11тедьнu тt nро113_веденiя, которыя она 
11rра.щ Льву Н1шо:rевичу и которыя онъ такъ люби:rъ му
шать. 

- Ве'lеръ, усrроенныi\ въ зu.лахъ По.штехн11ческаго
о-ва въ nользу студев<Jескаго учсбваго музея прп Анато
мическомъ театр·в И. 111. У. ,IJ,a.rtъ то.'lы.:о 44 рубnя, хот.я на 
симпатичную цtJIЬ студентQвъ отк.:шк�rуJшсь всt у•1асrвую-
11�е исnолвпте.1ш, не взявъ съ яuхъ п:r.аты зс�. участiе, кромt. 
сестеръ Ростевъ. 

И3'Ь nсnоЛЮiтелей выдtлялись А. М. Рыхмва (цыrанск. 
ром.) и С. И. Тот11ачевскi!I (басъ). 

- У Адашева состоялось первое въ эrо�1ъ году учени
ческое 1,а6арэ. Повравш1ась сценка "Русскiй .nзынъ·'· Авер· 
чепr;о и ст11льныn rnorceaц no рисуm,амъ .Мnссъ nзъ "Сат11-
р111юва •. Участшлщ nposuщлJI ш1оrо пзобр'hтательности n 
11втеллиrеuтноi1 выдумю1. Ве•1еръ закончился: сцеnкоi\ ,,В.r
рятникъ •, 1•дt "театры'1 высиживаютъ нпвыя поставовю1 
пр11 содtАс1•вiи nопу:щрнаго доктора.-J1ектора. Сценка отл11-
чается злободневностью u остроу�1iемъ. Отмtтпмъ также 
.nублш,у .1ожъ"-превосхо)).11ые плакаты художвяка "Рампа 
11 Жизнь• Аядр'а. пзображавmiе nреnодавателейf.курсовъ: 
Ста'Rilмавскаrо, Южина и др. 
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- Нюrъ еообщаютъ uэъ Петербурга: Петербурrскiil юr
upeccapio Гвuдu хотtлъ выnuсать въ Петербургъ регента uзъ 
nancкoit капе.мы np11 Ватmщd аббата Лоренцо Пероз11, длн 
№РПашрованiп въ духоввыхъ коацертахъ его ораторiяюr 
.,Мопсеt!", .,Boc1t1юcпrilt Лазарь• 11 др. Bыsicnuлocь, что nла
стп не могу11, разрi.шnть Нероз11 uрИ\зда в·ь Петербургъ, 1·акъ 
ка1,ъ овъ лрnвадлежuть 1tъ iезуптсно)rу ордену, r1 iез)·11rо;11ъ 
лрitздъ въ Pocci.Jo заnрещеuъ. 

- Коn.цертъ ntвпцы дenen, D1Jсш1щонныn ·rво11честву
Греча}IJшова, nроше.1ъ блtд110. Утомленно зву•1ал·ь rолосъ аг
тuстш1. Cлt;i,yen ОТ)11iт11ть нелепость дшщiн. Влроче)11,, no 
с,1уха)!Ъ, r-жа Деветъ 11ъ отчотныlt вечеръ чувстnо11а.1n cei\11 
нездоровоtt. 

- Въ теат�>а.1ьномъ бЮJ>О OUCJJOTOtJJtЫii 'ГСНО])'Ь Ч.11ювь
фор}шруеть тр)·ппу д.ш Тuф.шса II Ван)' на де1,о.брь 11 до 
пелш,аго поста съ Блю�rента.1ь-Та:\Jарuньшъ 11 :\[, П. Пшш
тнвоi! во главi�. 

Артuстъ Чароn•ь АСбют11рует1, 11nервыс в-ь JJ0.1u nu'ГJЮ
ттренера. 

- На:мъ сообщають nз·ь Петсрбур1·а: вы11сu11.111<:ъ роэу.1Б
таты бnлотuровюr въ дnре11торы оетербтргс1,оii nонс.ервато
рiв. Rав;щ:1атамп был11: ГдазJ·новъ, Ауэръ, Лавроnъ, Габе.11,. 
Бо.'lьшес чпt.�о го.1осовъ пол)'Ч11лъ Гла.1унов·ь, 11 11эбра11iс его 
обезпечево. 

Roшtnciя :;)!nрiивснаго театра мyrua.1a uов)10 оперу мо·

сковс.каго лшmозuтора Пнuолuтова-Иванова "Шцiонъ'·. Ко
япооiл забажмтпрова,,а ооеру, наitАя соде1>жанiе eJt возбуж
;щющюrь одву часть nace.1cнi11 nJ)ОТU.ВЪ дpyroi1. Cюmen. этоii 
оперы ВЗН'!'Ь JJЗ'Ь 'Гурrеневс1,аrо «,Жпда . 

- 14 ноября въ залt Политехвнческаrо музея состоится
интересная лскцiя О. Э. Озаровскоl\ на тему .Художествен-
11ое чтенiе, какъ искусство II предметъ обучеFriя". Лекцiю 
усrраиваетъ Моск. отдtл. Лиrн равноправiя женщннъ. Лскцiя 
эта прочитана r-жoJ! Озаровскоl\ въ Петербург!; 11 вызва11а 
оживленные дебаты. 

- Изъ новыхъ артистокъ театра Корша на будущil\
сеэонъ остаются r-ж11 Кречетова и Чарова. 

- Е. Н. Разсохuва-учрецn1·елы111ца частнаrо театрмь
наrо агентства.-просun васъ, въ отвtтъ на нашу статью 
"Театрадьныlt Чuчшювъ", (въ J\'! 46 "Рампы") соощпть, 11то 
съ тоrо момента, какъ r. Което�1аровъ стадъ "оффuцiа.1ь
нымъ•· (?) антрепренеромъ, овъ уже не состо11.1ъ представн
тевеm. назвавнаrо агентства 

Празднованiе 75-лtтiя со дня первой 
постановки "Жнзнн за царя" 

въ Москвt. 

Въ Волr,wомъ театрt 27 ноября ставв-rь ,,.il{uзнь за ца
р�·· ва утренuк�, безъ всяк�П торжественност11, безъ укааа
вtя даже юбплеiiвоlt .цаты. 1 оворятъ, r. Те.1я новс1,i!I не раз
рtшп.1ъ перевестu "Жuз11ь за царя•' na вечерь, мотuворуя 
оrкаэъ тtмъ, что не.1ьзя, 1110.11ъ, отмi�воть абонементныn ба
леrныn спектакль, которыП наl\ъ разъ совпадаетъ съ АНемъ 
юбилея. Но вtдь о предстпnще11ъ юбu,10t ".Жuзвн ;1а цари'· 
иавtство б1но еще въ nрош.,о�rь году, такъ что неуже.111 

та�,ъ трудно было заблаговременно распредt.шть реоертуаръ 
такпмъ образомъ, чтобы день юб11.10я посвящеЯ'Ь бызъ 
Глuвкuuскому ·rоржестВJ'· Впро•1емъ, 1шкое дt.10 11азенно�1r 
театру до Глuurш? 

:Кому uзъ почтенныхъ чнновпш,овъ, nopшaщull> судьбы 
pycc1,aro оnернаго театра, дорога первая русс1щя опера? Къ 
чему пмъ въ самомъ дt.,11 выход11тr, uэъ рамокъ 1савцеляр· 
еш1хъ расuuсавЩ хотя бы n 110 c.1y•,at() тамго торжостве11-
наго д.1n pycCJшro uc 1Cyccrвa днл? 

У 3nмпоа 27 полбря nдетт, ,,l{ар�1евъ" 
П. Р. М. 0.-taccl. 
Фuлармонпчес�.ое общество-lаl'rf . 
. JJucтa почтu.ш всt, Гяnн1са не uужен:ь нu1t0MJ'. 
И то11ьно въ Сергiевскощ, народпомъ дом h ставятъ 

27 ноября .Ж11з11ь за 1�арл". 

Малый театръ, 

Госпо,J,инъ Рышков-ь прекрасно зна.еn свою пуб.1Шку. 
Онъ наетоящi/1 драма.турrъ средне!\ nублшщ выразu

толь ея D1Cyconъ. 
Онъ к.1accl!чecкiii дрэ.матур1ъ то/1 пуб,1111ш, ноrорыn 

on театра ничего пе трt>буетъ кромt. дешеваrо разв.1е
•1rнiя. 

Онъ ншсогда но спус1(аuтс11 11ъ 1•.1у61111), 1111коr,а но 
заду�� ываотся. 

'Го:1ько въ "Ск.1е11·ь•· 11 бы.Jо у него 11звtстнос настrо· 
нiе, DCltXQ.110ГiЯ. 

Все оста.,ьное-:,то с)11;с1, 11е,\оро1·11хъ острот-ь и 1шсло· 
сла,11;коl1 �,аленькой мора.ш. 

Но за то г. Рышновъ знае·м, сцену, ) 1101·0 нсоt'Аа хо
рошiя po.1u, его ш,есы 11дутъ по всеn Pocciu. 

Онъ 11обtд11тель II е1'0 ае хочется строго суд1пь. 
Въ Пар11ж-Ъ онъ быдъ бы 111aitre'oмъ у 11а.съ онъ за

но.1он11.1ъ всt сцены, начиная съ А.1ексап,,рн1ш11 11 Мала.1·0 
театра 11 1юнчал Бевдсрмш. 

Можно JJозмущаться 11011J.1остьJО 01·0 пьесъ, но uе.,ьэя 
с·ь ними не счота:rьс.я:. 

Но ,Дрохожiе", увы, 11 nъ творчест11·!; Рышкова оз11а
означаюn, пiнюторыit дека.:�:ансъ. 

Его б.11естлщаа тех1шна тутъ 0)1) уже 11з.11·.lшяеn,. 
qucлo ансессуа.ровъ, на которые !'. Рышковъ сnе11iа.щ

.шстъ. здtсь уъrножеuо ;1.0 невtроятваrо. 
Что только не м:обп.шзпровано авторомъ, чтобы раз

мечь его 11ублш,у . 
_ Цыгапскiе роi1ансы, 1,уn.1сты, танцы. ,,noCJt;i.нili нынt

шп1fi депече�-"Ь"-во'f"Ъ арсепа.:rъ �ращJ.тур�-а пuшm.ъ а1щ;1,с
�шческuхъ тсатровъ. 

Остроты у г. Рышкова очень u.1оск11 11 1,ашдую uзъ 
п11хъ опъ ужасно размазываетъ u самъ ею ,uобуется. 

Uвтр11rп въ новоВ ею пьесt ua грошъ .10мaIOiыfi u 
разR1шается она съ бо.1ыш1ми ватюю,а.�ш. 

Псторiя опереточной n·Ьвицы яв.11лющейсл В'Ь .з.ереввю 
сnаС(1ТЬ сестру оrь поОJЛЯковъ которыхъ авторъ вазываетъ. 
.,nро�ожюш• очень фа;�ьшnва и неубiцnте.1tьаа. 

� жасно :1юб111ъ 1'. Рышковъ хt.'lать �.оJiотокъ 11 оnе
реточныхъ арт11с1·окъ  rрозnы.м11 мсште.'IЬюща�ш обыва
те.1ьщпнt. 

Петербургскiе театры. 

К. А. Гаринъ. Е. А. Мосо11ова. 
nитейны� театръ-,,Мозаина". 

А. П. Тро1щкШ. 
,,Комедiя и Фарс:ъtt. 

М. Д. Ксендзовскilf. 
Т еатръ 11 Пасс:ажъи 



I2 Р -р;_ М П А И Щ И 3 Н Б. 

f\нна Янъ Рубанъ. 
(Къ r<оnцерту 28 ноября.) 

И не11з�1fтно у него изъ этого ничего ве выходn1Ъ 
очепь труд�rо это II не в ъ  средствал'Ъ Рышкова. 

Jlучше все1·0 у г. Рышкова просто!! жавръ-фиrуры по
мtщи1t0въ, упрэвляющаrо. 

Если бы онъ оставаJJсл ТО.'IЪко въ предtлахъ жанра п 
паш1салъ npocтoii русс"iй фарсъ - 6ы;10 бы совсtмъ хо
рошо. Но r. Рышковъ подuустилъ мора..�11, ромапсGвъ ц 
nыш.10 что-то стращюе-помtсь обозрtнiя и мелодраиы. 

I!rpfl.IO'М> пьесу па Ма.л:омъ театр·!; недурно. 
l'-ж11. Яб.1очr.11аа недурна въ nервылъ акта.>,"Ь и пе 

лом,tстся. Но nocn•J;днiii мон0Jю1"Ъ звучuтъ у нея нecтilpffil· 
Ш> фмьш11во II очопь опа тяжела. 

Г-жа С11довска11 2-л очеп1, 1mщ1.. 
О. О. Са;\овс1tая одю1мъ mтрихомъ создастъ обраm, 

11 п rрз.етъ srpi.o л просто. 
l'-;1ш fpuбyuпua. 11 Рыжова даютъ xopoшisr фигуры. 

1'-жа Щопкпна nоэтичн·М II нtжнtn r-i1щ Са.rошъ, у кoro
poi! ро.1ь звучnтъ совсtмъ по во.девпл_ьпо�rу. 

l'. ПраВ;\!ШЪ купается в·ь cвoefi рол11-ояъ II куплеты 
поетъ 11 чуть не 1солесомъ ход11тъ. 

Выход11n это у пеrо в есело п замтно. 
М11г1,Щ з1цу11<111вы!i э.ирнзмъ внос11тъ r. Клпмовъ въ 

свою ро.1ь. Картш1еиъ r. Муратовъ xoтsr ОJJшвnть фалъшл
выб образъ ему пе удается, 

У г. Макс11мова отлич11ал фигура r. Лебедевъ талав
т.111во 11rраетъ управлающаго-11скрея110, c�1tmм. Г. Bace
nun,, )Шоrо 6.1flд111lft. Гr. Яковлевъ 11 Го.�овинъ-тиП11чяы. 

Хороша дскорацiл 1 акта-въ пей есть прозрачность, 
ес1·ь утро. 

Въ общемъ же 0611дпо - на что тратsrтсл сплы Малаrо 
TPILТ}ll} •• 

Rк. ,1ьвовъ. 

Театръ Незлобнна. 
Пtnецъ Эрос:�. Пьоръ Люттсъ ва.пцсм� романъ.-Болtе п,m 

)t�пilo та.11шrл1100 пзобр11з_11лъ разпобразкыл дюбоввыл в,1ече· 
11111 11 всев1JЭ)!О�а1ыn nсnр1ятппст11, 1tоторъ11r про11сходятъ отъ 
ат11хъ в.1ечс1111i�. 

Рпмапъ зn1111мnтедепъ, оnъ даше во.шуотъ, по волнуетъ 
не хорошюп., uc чuсты�rь чувство�1ъ-11 прочитать его nс.nухъ
ве.1ов1ю, а 1шзс�1азnть 11ii1,оторыя детмп, от1сащrы.я въ nемъ -
�� 

Этотъ разсщ�зъ передi�лам въ пьесу, театръ Нозлоб111.1а 
:)Т}' 1tьссу поставп.1·ь. 

Въ nсредt.1к1! романъ поте]}Jf.!IЪ весь зротлз�rь, все во.1-
вующес-осщлось одна nошлостъ. Въ ро�1авt вtть ШI жu
n_ыхъ mo,1.e!i, 011 т11повъ, п:hТ'Ь даже пнтересныn разговоровъ.
Ко�ечпо, пе 011азмось этого n въ пьесt. Нtтъ въ вelf и дti1· 
стnщ во nсъх1, СJетырехъ а1tтахъ-од110 n то же:· веудовде· 

твореоное же.1анiе бдагоро;�;наrо псшнща п 11епоплтиос р1-
рямство ювоi! испан:к11. 

Поставпвъ такую пьесу, театръ, кро}1t дурного вкуса. об
яаружплъ ueyвaжenie �.ъ свое1f}' дtлу 1t 1.-ь пс1,усству. 

Когда смотрншь «;.I1,0вщrпrу 11 паяца�>, стаuовлтся стыдно 
аа театръ 11 боJIЬно за актеровъ, которые, играя такfl() пьесу, 
моrуl'Ь уважать себя ... 

Говорятъ, будто ва поставовкt это!! пьесы nастоя.1а r-iн1 
Юреяева ... Удсrвллемс.а странному вкусу r-жа Юренево«I Что 
могдо пре.11ьстпть ее въ родu Кончи? Роль однобразпа. поверх
воства JI не даетъ нлю�к<>rо ,1атерiа.1а ддл др,н1n.тпческоi.t ар
тпст1.ш. 

Если бы г-жа Юренева бы.1а артпсткоii бо.1ста, тогда ев 
выборъ былъ бы nопптевъ: цевтръ тлжест11 въ этоП ро.ш
танцы. 

Ilредстав.1яю себt, наuр1�мtръ Федороnу 2-ю съ оя зноii
вю1ъ те�шера�1еuтомъ, съ ел гnбкоii д1iтскоп фпrурм!i ... Юре
нева же со1Jс11мъ яе обладаеn хореоrрафпчес,шмъ талак
томъ: опа не �1узыкальnа п совсilмъ не ч увствуеть р11т�1а, 
еп двпжеniл тяже.1ы n едва лп rрацiозны; въ танцахъ она. 
совсiшъ теря,шсь; безпо:uощпо махать ру1tа)ш-это пе зна-
•шть таnцевать. · 

1{,ром·Ь того, у арtпстк1r совсъ�1ъ пilтъ темперамента: за 
весь спе 1,rа1{ль, uзображал страстную ucnaш,y, г-жа. Юреве-
11а пп на мгновенье пs1 зажглась; все бы.�о пскусственно, все 
быдо-nrра u пгра не сд11шкомъ nысокаго качества ... Постав
деаа пъеса въ c,rыc.1'f; режпсаерс�.0�1ъ очень слабо. Массо
выл сцены совсt�rъ во G.щжевы. ГutalIЬI, �1а1'Росы, аnr.шча-
пе-,,r.акiе-то уроды съ того свtта". 

Только художвuh-ь-декораторъ далъ то, чего нilть въ пье
сt n даже въ ромавt: далъ Иcпaniro. 

Жаль бы,10 r. Рудвпцкаrо ... Чувствовалось, каlt'Ь артn
сту стыдно цtлы/i вечеръ прпставатъ къ жевщпяt съ пош,1ъr
мп п 1•бiiiствеяпо-одпообразнымп требовав:iJJмо-да. еще в ъ  
пр1rсутствin мноrочпс.1еввоi! публПJtn ... 

в. и�ь. 

· Театръ Корша.
Горе отъ ума! Юбпле/Jнъrii спект,щлъ А. П. Чарппа... О 

noкoilnuкaxъ п о юб1ш1рахъ npпrшro rоворnть говорпть тод:rг 
1,0 хорошее. Съ особеПIIЫ}IЪ }'Д0ВО.'1ЪСТ8iемъ . C!Jfi;(YJO <!Т(ШУ 
обычаю, такъ ка1(ъ, хва.1л 1обпляра, m пе П!)пходuтс.я 1,рn
вить душой. Чацкаrо r. Чарпвъ nrpa.1ъ хорошо: первые два 
а&та ар·rистъ немного вервоuчад, но тpeтiil, п осоое1ЛJ0 чет
верrыll проведены было съ бо.'!Ъm11мъ подъе�rо:uъ. 

Софью играла r-н,а Ва.�ова II бы.1а очепь ��а: )' вёл 
IIpenec.:rнaя внtшяость, xoporuiil no;\l!пжnoii roлoc.t. Jipaв;,,1.1., 
было мало свtткостп,во nrpa.1a опа млrко, тактпчно, оскреяв:о. 

Г-жа Дымова отнеслась 1,ъ Грпбо11дову очень но довtр
чово,-n, 11аходл, очевпдао, его стnх11 мапо выразuте,,ьпьuш, 
noJ1cuя.qa nхъ разлпчншш жестами, лanpюrflpъ: ,,Hor1· въ 
стремя"-подвn�таеть .ногу, ,,ilomaдъ па, дыбы"-соотntrств)'J(;)
щее двшьеuiе; ,,хлоnъ объ зелmю ц прямо в ъ  Т0)1Я"-удар.яетъ 
себn по темени п т, д. А ддл пущей мободпщшостn а.рт1r�П\-Э 
загрn�шрова.лась кпта.Пцемъ-{jыло с�сliшпо впдtть в:ь· до}r!, 
P}'Cci.aro бар1ша rорюrчпую съ .1пцо�1ъ 11 nрлческоif кптаn�щ! .. 

Г. Ворпсовъ, пзобра.аtап Ф�ш1'сова, чувствовалъ ообt ;,во 
въ своей таре.шt" n ста.ра.1ся cтymena.тьcrr. 

Г-жа ltречетова бъыа эффектна, но н е  бъыо въ ев чер
тахъ "оrв.л, пrры n c�1txa". 

Г-жа Радкевпчъ npei,pacпo продемонстрпрова.1а "сА1tmепье 
язык�въ: француэсr,аrо с-ь ншкегородскпа.rъ". Шаржпровалъ 
r. Смурсr,iй; пе да.:�ъ мчеrо новаго, но всетакп не дrрпо
игра.J1ъ Бестужевъ.

Очень хороmп бы.ш Б.1ю}10нта,'!.Ъ-Тамарпна II Мартьmов;� 
11 оченъ п.1охп Topcrcin н ].рпгеръ. 

в. ИАь. 

Опера С. И. Зимина. 
Не ьrory сказать, чтобы возобловде:аiе, ,,Taпreilзepfl." 

сдtяано было вполнt хорошо. Ковечво, �шоrое змумано 
ивтересnо, по тtмъ не �1епtе яе хватаетъ чеrо-то. Если 
я скажу, что опера звучитъ не совс'lшъ сыrраюrо, чув
ствуетса ведостаточ:яа.а среnетова11Вость, то 0т11мъ я отча
сти укажу на ,,<�то-то", котораrо яехватаетъ. 3атtмъ, по 
ъюе�1у, выборъ исnов11телсi1 врядъ ли ъюжао признать удач
иымъ. I<акал въ сыюмъ дi!лt Елизавета r·жа Ми11ова.? Да 
абсолютно _никакая, пото»у что это вовсе ne ея партiя; ей 
вдуть uарт1и въ русск11хъ оаерахъ (бытовыs�), а здtсь ова 
11p1t всемъ желанi1.1 ничего не ъюжетъ дать. Тутъ нужевъ 
талавтъ и тонкость передачи NIШ Друзsrкивоu. Венера r-жа 
.Яковлева тоже пе выходnтъ изъ nредtловъ без1�в1!т,11аrо. 
Г. Каржев1!'llъ хорошъ въ смысл'lз звука {чудесно зву'ffiТЬ 
медiумъ), но его толковавiе nартiи и рони обидно. Вообще 
говоря, .я: пе видtаъ на сцевt тtхъ rероевъ, какiе значатся 
у Barsepa, а видt.пъ неудачно старавшихся под.,1татьая 
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nom, m!ХЪ акте.тювъ. Наибмtе интересенъ 6wлъ .1анд!'рафъ
t<. Осиnовъ. Весьма мило cnt.Ja ntceя1ty пастух!!. г-жа Тур
чанпвова. 

Не говорю, что былъ n.11oxofi спе1,такn, по обыкновен
ный, кa1tofi-тo заурядпыi!, недод,11.ttаш�ыi!. 

311а�1енптпе шес1•вiе во 2 а1,тt звуча.ло неясно, быJiо 
какое-то шата11ье между хоромъ, оркестромъ и тrуба11аъш 
на сцеиt: я понимаю памtреяiе r. DлотюIКQВа, когда онъ 
дирпжпруетъ зхtсь на два (011евидпо, желая пр1uать шора
ну), но въ цt.1яхъ ясност11 я бы д11р11яшроваJ1ъ на четыре. 

Оче!IЬ хороши костюмы по рисун1tаыъ r. еедоrова. 
Б. АнсвскiЯ. 

Пятый исторнческiй концертъ И. Р. М. О. 

Программа el'o посвящена была псКJПОчnтельпо Бетхо
вену. Та,шмъ образомъ, на долю Моци.рта nыпа.110 лuшь 
скrоыное м1;сто, отведенное на предыдущемъ 1-онцертt. Это 
жа.1ь, потому что между сш,фонiе!i 1:.iетховепа tr симфонiе!t 
Га!i.J,на есть еще сиифопiя Моцарта, наложпвшал свою мо
ГУЧ\'Ю печать на первые шaru Бетховена въ област11 сшr
фон11чес1юn музыки. llспо.1пена была девятая с11мфонiя, 
этоть, такъ сказать, ,,новы!\ зuвtтъ" длл музыкаnтовъ XIX 
столkтiя. Псполн"'вiе толковое, дtльпое. Ес.ш вонмьпыА 
аuсамоль сош�стовъ пе звучалъ, то повинны тутъ 11сполFш
те.1п, но въ болъшеll еще сrепевя 11 самъ Бетховенъ, мало 
забот11вшif\ся о "во.'tьносщ" вональRЫхЪ партil\. 

1'. Mor11.1cвcк1fi очень хорошо, 1сакъ большой артпсм,, 
сыrра!!ъ д11вныА с11р11пич11ыfi 11онцертъ Бетховена (D.dur). 

УвертJОра • Ь:ороJJь Стеф1пъ", nмtща.я почтеяныlt сто
.1tтвil\ возрасть (паnпсана въ 1811 г.), ваимеяtе сп.,ьная 
среди увертюръ Бетховена, но все же зву1щ ея яе. совсtъ1ъ 
ycrapt.1111, а начало ея прямоянтсресао no cвoelt свiJжести. 

Б. Яновснi�. 

mеаmральныя "uзюмuнku". 
IV. 

W i е n е r В I u t. 
Опять в·Jнщы. 
Itaждыit rодъ онп прitзжаютъ къ 11м1ъ II даютъ нi�ско.тько 

)-роковъ. Каждыii rодъ мы с�1оrр1шъ 11.хъ. твсрдu11ъ этп у1ю1ш 
... п почему-то пuче:uу пе uаучас)rсн. 

Нс ЗIН\СМ'Ъ даше .1ЗОВЪ. 
Попрс;кне�1у ставимъ подъ в11до�1ъ оперетокъ фrcpi11, гр11-

ву:1зпъю фа1>сы. 
llonpcж1tc)ry пм�тю1ъ бtmеныя дt1ньrп rснера.1м1ъ on 

nneГPT1ill. 
Поnре;�;нсму ю1чш1с11 ос..�tn11тс.1ънымu uрr1.мiапта)111 на 

nnсрсточuыхъ «д�rвахы, тоmш,ш, 1,ю,·ь uаутпна, dessous. 
Лоот�еuшсму с.rушnемся безграмотпыхъ режuссеровъ 11 

�атра•шваомъ тымчн на шшо�1у не нужную роскошь. 
:Мы забы.тп rшт упуст1r.111 1IЗЪ впдJ' 11.ш просто ne з11аю1ъ, 

что оперет,ш-соверmенво са)1осrонтс.1ьпыiJ ВП;J,ъ пс1tусства. 
П что, 1,а1;ъ та1юnыii, она 11�1tеть право п доткш� быть -
'l;)AOЖCCTBCHUOU. 

Художсствевноii по cцeuu11cc1.0)1J' nоплощенiю тtn 11.111 
1mыхъ за)1ыс.10въ автора. 

Художественноtt по худошествеюrоыу, п.1u, на худой ко-
1нщъ, хоть грамотному, - 11cno,111c11jJ0 �l)·зыка.1ьн1,цъ задаюii 
,·ого ;1;е авторо. 

Мы забы.10 зто. 
Художвш,овъ Оффовба:щ II Штра.усса забплъ, �.1теръ 11 

выпсш1.1ъ у насъ доNорощевпыо кошщ.111торъ Ва,1ентnвовъ. 
А на сцспt прочно 11 nо.1вов11ает110 воцаридсл "Врянсr.i!!" 

•rn всt�ш-
Кто хочсть «дt.�ать танiя же дtла», liш,ъ Врннснiii. 
Друrnхъ задачъ у юс\ъ ntтъ. 
П быть ne �rоа,еп,. 
Но. сс.111 ужъ щ1.111ять у васъ та1,ъ норотка, а ш,уса. 11 11е

,10�1ыс,11я та1,ъ много, что своего создать мы 110 �юше�1ъ, то 
11очеА1у же п:�.мъ n во nоучnться у зн.1тныхъ 11востраттцевъ? 

Ouu учатъ пасъ терrгfi.1111во, yмii.10. 
Годъ за ГОДО'1Ъ ПОВТОJ)JIЮТЪ онп съ 11а�ш азы, ,1ы руко

п.1ещещ, ... 
Но nродолжаемъ топтаtъся ца од110�1ъ 11rtcтt. 

* 
" * 

Двt недiiлп, шшъ nъ "Эр�111тажt" весело. 
Весело въ xopome)rъ, лучmе11ъ смымi! этого слова. 
Во r.,аву уr.та опереткп вtвцы ставятъ 11есе.�ость. 
�(рыивпруютъ чnстыif, звовкi/1 c�rtxъ, y)moe оетроумiе,гр::щ1ю II изящество. 

�, И пубмmа бдагодарnтъ пх1, аплодпсментамп 11 полпъшпсоорамn. 

Театръ "Эрмитажъ11 • Вънская
оперетта "Летучая мышь". 

Фрошъ-г. Штейнбергеръ. 
Шаржъ Л. Мельникоеа.

Въ ап.щ:1,uсмевта,'l;ъ пtтъ ю1 хuхпкавiя: об.щзы1н1ющr1хСJ1 
сrар11чковъ, 011 rJaзtniя па со.штеры ве.111ч11вою съ орtп., 
шт завпстn туалетмrь. 

Въ ппхъ · поtJТп о;,;па то.1ы,о б.1.11·0,1арпосrь за с,,tхъ, зп 
в с седость. 

• 

.. . 

Пзъ 11ов11нокъ в:h11цы m1:fi.111 лоетав11ть пока то.1ько Jlok 
ную Евр .Ж . .Ж11.1Ьбер11. 

llзъ сrарыхъ возобпов11.111: «.1етучую 1'Iышь•, с Ч11стокров
uыхъ вtвцевъ», .Графа Лю1iсе,16урга" п �весе.,ую вдов)·:.. 

Во rдавt труunы, 1,акъ всегда, коuцертнос трiо. 
1{аждыii годъ 0110 c.1orao·rCJJ изъ двухъ 11звfJcrn1,1 хъ вс.111-

ч1rнъ о o;i.uoii непзвtстноil. 
Г. Шпл.11,щtвъ, r. Штеiiнбергеръ, г-;щ1 Х. 
Пэвtстnыя веJ11ч1mы nочтн нспере"tпuыв. 
Въ ШтeUnбepropt попрежнему нсиасяrше)1ыil ю,юръ. 
Юморъ оетрор,iл, nc б;ффопа;�.ы. 
Юморъ компrш, нс R,10уна. 
У Шш1.1ы1ава, правда, ве тt го.1осовы11 средства, ка1,ъ 

раньше. Но овъ xopoшiii, рrныi! актеръ. 
Пзнщество нrры. Художественность 11011u11апiя. П режпс

с.ерская чушость. 
Разъ два 11зъ rрехъ с.1агаеш.тхъ ве.111ч11пы по.1ож1rте.1ытып, 

а еущ�а всtхъ 1рсхъ-.1юнцертпое трiо\ то третье с.1агnсмое 
едва .ш отрuцате.1ы1ое. 

.Мы 110)1Rlf\1ъ пхъ три: Бсзтп Сталю,, l\1ia Верберъ 11 

i\Inццn Впрть. 
Первая стонтъ особннг.ю,ъ. П пара.1.1с.1п еъ но11 всегда 

будуть пе.1ееrnы. 
Вторыхъ двухъ стопт,, четвертая, прitхавшая �;ъ на ,1ъ 

сеiiчасъ: Грета Фреiiпдъ. 
Небо.,ьшоii rо.1осъ, ве сногсшпбате.1ьuы:с туа.1еты, яе со

.,uтеры въ ушахъ, ue тысячные .разовые". 
Но тоnшераисu'!'Ь, ,,вf.вс1(ая 1,ровь". 
J\I0.1одость, грацiя и зво1шir!, 1,о.1око1п.чатыi1 C)tiln. 

IIзъ оста.1ьныхъ .1учmе всi�хъ-авсю1б.1ь. 
Ыожво назвать два, тг11 ююшr, �·казать на пхъ п.1юсы п 

,швтсы. 
Но 1.ь чс�1у? 
Прекрасnа1·0 а11смrб.1я 11 l(онцертвnго трiо па его фопt

бо.�tе чtм1, доетаточпо. 
М. К-wъ. 
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Петербургскiе этюды. 

(Оть соvствош1u1·0 1.uрресноя,1,ента) 
Въ от•ютную педt.,ю на театр. 1·ор11зовтt яр1щ б.�сс.шу.ш 

;iвu ыетсора: Бiщ1евс�аU1 "Пcuro:1", пр1шос11щал uочтn еже� 
R('BBO UО.1НЫС сборы Нез.10611щ', 1[ CJICltTU!i.Ш "Or-apшrвaro 
•reaтpa'I, 1111t.ющаrо г.�аопьшп 1щJырям11 орш·пnа.,ъность зат.Ьu
u .1юбов11ос уюечеюс свu11 )1'1, дt.,0)1Ь руковод1пс.1ей прсk 
прiвтiл. 

На стр:ншцnхъ "Раыны" бы.1а yiJie шюев_ре)r01lЕ!О ;�,асщ
снрttвед.швая оцtшш пьесt .I,f;.шева 1r Jr уnомnну з.:�;tс.ь 
1·0.1ыю о поноfi 11спо.1ш1телъп1щh ро.щ Мары, Савnшnы-1·. 
Xoл;urкofi. Арт111:тю1 ущrо, 11ро;�;рщнно, сто.1ы10 11 вып1•1,:10 
очорт11.1 1� об.1 1ш1> бышn. ш,rрuсы l{ 11.1 1rr1rнcr.aro тс.�тра -
ноrда-то фаnор11т1ш "бар11ш1". 

Jfuтepocao от)1i!тuть, ч1·0 ШJ•щ1·1 восторженно 01·озва.1ас1, 
объ нrpf; г-жъ Вад11мовоli 1 1  1\I11тRевпч1,, r.oтopыsi oбfl выступа.ш 
pautc ш� uетор6. сце1111х·ъ 11 пе бы.1111 мооnреме1шо по до
rто1ruст11) оцtио11 1,1 на 1,ъ пуб.нщnii, тацъ п прессою, за ,н1-
.1ымъ uпpo•ie)lъ нс1,.11очепiем"1,. 

Стар111mы/1 театръ прi10т11.1с11 въ .,Со.�11ном·ь rupoдrt'fl". Въ 
nt•11выri спс1,та�..-1ь зрите.1еii поз�н1 1;ом11т1 с:ь хара1:тсро.:11ъ на
рnдuаго 11сш111ш;.аго театра XYI-XYil вiш. no вcefi его 
" 11стор11<r. 11 ХуАожсств. npaв;1t того nреъ1е1ш", nосколыtу эту 
"nр1�вду" ъrо11шо бы.10 nозстн uовuтъ. bluoro ор11 ruнал1,ш11·0 
13нес.е110 nъ 11остаповку, де1юр,щi11, 1шсuо�1ы, !tauop)' нгры. 
То11ъ-форспровnuныl!, uс1,лю•1nющШ nоз)1011шость по.1уто110въ, 
1,рпк.швыil, 110 11ред110.1оже11iю, что аr.теры тоrо вро)1енu ш·
ра.ш UО.\'Ь отr;рытымъ ueGom,, 11а н.,ощuдuхъ. :Мошна 1,оне•шо 
сuорuтъ от11ос11·rе.1ъпо nрав11л1,11ост11 11 uсобход11моС'r11 "воз
ставов.1овiн" съ фотографпч:. то•шостыо "манеры" пrры т01·
дашnn..хъ ;шцодiJевъ, - 111'ры 1 1to'ropaл безс.�t;�;но uс•rезала со 
смертью 11cuo.11111тeileif, 110 пельз1r не upuзua'l'Ь, •по nouытna 
nъ этомъ 11aпpnnлeniu aaдJ')IaEНL Евре11вовымъ н выполнена 
:rюбонытно. Пr,сса Л'оне ;i,e Вега "Фуснш Овехуна" (,.Oвoчifi 
1н•.то•1ш1к1,")- 11uтерес,на, 1•.1убоюJ. по со;�;ержанiю II образна 
uo обр11rовкh. Тю,а ся-u борьбt yr11eтe11.11aro народа с-ь его 
"т11р:1.пами", щ1овавал �Je(fJ'I, 11 11n .1,нносто ужасныn с1н1осу,.1.ъ 
во.mуеть до CIL\Ъ nоµъ с;1уш.1:rе.111 ярно�т1,ю бытоnоft ne
ro.1.n.чu. 

Пост,�uо11ш1 Евре1111ова ·,·ща'rо.11,1111 нро.\)'щtна 11 съ 60.1.ь
шuю·.,юбоnьто разработ:ша . .  lр1шое 11ъ 11спол 1юпi11-дружныil 
1111сnмб.1 ь. Пьеса разыl'рыпаетсл 60.1ы111111с1'ВОА1ъ .1юб11тодъс1шхъ 
с11 п, учсштовъ 11 )'чешщь те��тр. ш1.о.1·ь, u 111Jс1;0.1ышхъ про
фессiо11озъ11ыхъ .,.1 1щод1\еп'L" . .:r у•1ше дру1•11хъ 11rрnю1ъ 1·1•. Чс
н: 1 пъ (.'Il\)'()011ci11) 11 I0onc1ii11 (.1nm, <I>rprrn111fь). BпpotJ(.'М'f,, 11 

Д. t<. Южи нъ. 

(Къ Тj' рн� 1ю 11ров11нцi11 съ .Художсственноr1 u11epoll • .) 

осrав.ию за собою пра.во вераутъсл къ р азбору "Стар. т.е
атра" пос.11; слt;�;rющ. спеr,та к.,еif 11 .дать оцtнку дароваюю 
11ста.н,ныхъ участшшопъ. . . Уrло1rь в_2f!зываеrо�J ;1швоо, яr,1,00 11спо.1ненш uнтермедш 
Uерnавтоса "Два болтуна", постаменое въ варочлто балаrа.11-
11О)I'Ь стuлt. Пьеса переведена А. Н. Осrровсшшь и въ ЭТО)!� 
eJ1 особш1 цi11Шосд·ь. Ор11Гuналенъ ба:rстъ, ярко nере,1.ающ1� 
,rувственпы/i экС'l'д.3Ъ вarixпчec!iaro танца, nостав.�онны ri 
г. Прtс1ышовы.uъ. Пуб,111юr �rnoro. Интересъ JiЪ спе1,такдямъ 
]ШСТО'ГЬ, . , , Отr.ры.ю/J нов. театръ ,,:\Iпшатюр·ь", задавnu!lсл цf!.1Ь:Ю 
на общем·ь фонf! сатиры дать зрите.по ,;всt существующ�.о 
в11ды 11скусства.". По типу онъ nаnо}шнаеть западно-овропеu
сrtоо 111,абауе" съ разнообразною nporpamiroю, вп.11одь до ... IШ

нематографа. Для удобства зр11те;rе1t . . даже "не обязательно" 
епю1апiе верхnлrо платья!?! .. От1,rы·1·1е np1mлe1i.'J� массу пуб
:1111ш. Небольшой за.,ъ, отдtла1ШЫ1i въ стплt ewp1re, свiт.1ыо 
·rо1ш фресо1tъ бодрять настроенiс. ЛуtJШJrмн nьос:щп nopвoii 
11роrрам.мы-безусловво яв.�яютс�r: r�ш.1ая, по,mад пзтцест.ва
акварель Юр. Бtляова "Старыii Ilеторrофъ", въ 1,oтopoft
съ успtхомъ выстуuаетъ r'-жа Л11ва11с1.ш1 DЪ роли бабуш1ш, :по
бовно ра.зш,азыва.rощоlt cnoeil вuJч1,t о розовыхъ ттартплnъ
ся дa,1e1t0il, юlillolt яшзвп, 11 пас·rораль, сочпвепная 12-л:!;тн.
l\1оцарто)1Ъ "Бастьснъ II Баст.ьеuа", въ 1,от.ороi1 11гра1отъ гг.
Сафроuовъ n Нелндова. Орнr111rнлъuо 1·анцуотъ по,iЬ )lу;!ЪШУ
Ребш,ова Ада l{орвннъ.

Въ театр:11 .Мозашш" - новrш щ,01·ра;1ша, с·ь бо.тьnnшъ 
усntхомъ прr1111шаеnнш любuтелn:nш этоrо щанра. Въ нрасnво 
uanпcaнnoit шvтi.t А. Батаi!!Ш "Не выгорfыо" выступаетъ 
!lзnщпая r-жа Мосмова 11 лer1.oli грацiеi1 в пртуозвоii 11гръr оча
ровывающая nолошuте.1Ьuо nуб.шщ'. Проду)tаН110 11 талапТiП1-
.во пграетъ r-iJ,a Юрьева в·ь дра\�ат. эwдt "Иров:iя жuзвп·· . 
lio .шшею� 1штерсса �ш�rодращ. Тэффrt "Табам_рка блtдпаru
�шрнпза" u 11pn 1•омср11ч. хохотt 11дет.ь nу<',тсвъм11, но з<1бав
на11 шутна "Проuа., а  собач11а". 

Театръ полонъ. Г-жа :Мосо.1ова. uo.1yчrrлa цв:llт.ы. 
Въ М:а.1 . театрt. nрекрасяыi:! сборъ сдt;1ала .Вссе.1ан 

u,1ова" съ г-жеi! Кузнецовоil въ ролn Га11аьr , съ Боnачuчс,rь u 
съ Ксендзовсшщъ .въ роллхъ Далпм u I�а)11ш1 а съ Бе11-
нnрдо за д11J111жерсю111ъ uрьтолъ. 

«J\Iочта любви» Б,осоротова., пос;тавдеll.Нал JJЪ Koмeдi.t:r 11 
Др1шt 11nтepecna по сюжету . . Боrатыit :\J.ечтатель, вдеалuсn 
пъ д)'lhh, находить ошщствореюо cвoclt грезы - женщпRЪI в1, 
ющil «рабынrr весе.111>11), nдастноii, ropдoii II щжспво/1. Она 
сог.1ашается пrра.тъ ро,1ь его «жены», но - не жс.1ал порежи
ват1. перiодъ ого охлаждевi.я къ нeit, порывае1ъ съ ю1�1ъ связь 
въ дшr еще нс остывшаго .:�юбовнаrо у1·ара. Оба nозна.ш 
«ыо•rту люб:вн� 11 ОТХОДЯ'l'Ь АРУГЪ отъ ДJ)}'f!I.. 

Пре1,расно ш•рала г-жа -Всхтеръ. Хорошо 11азработэнна.Ji 
.uш1шнt, у мtшш дшщiн, крас11выя дв11жен..iл-выд1шrа.ш ,ар
т11ст1,у на первыlt планъ . .Каюmш сочны-мн, npaBДil1!ШJII во
таъщ струл.'!ось nъ 011 нсподвенiu чувство :къ Андрею Л:уrап
с1,0�1у, котораго играл r. Шатровъ пптел.rmrевтло, но недо
статочно rлубо�.о. 

Пнтересенъ 1·. Тронцкi�, псдуреn·ь Оrефаuовъ, �111.111 
J iappн. 

Постанов1((1 noвaro реж11ссора В. Нево.шва-продумава, 
01111ruнальuа, зас.1 уж11вае'l'Ь похn:1.'1:.ы. 

Пубтuш-много. Пьеса 11мiш1 Gсасворныit успtхъ. Л.вrо
J 'У 110двес.лu лавровыi! -вtнокъ. 

Скажу два слова о Биртовберril. Ыо.юдому автору по:�о
а:т·о.1ы10 везе·rъ. Е1•0 оасретты-нарасхватъ. ,,Краевая жен
щuнn" (,,! lн· Лdi11tant")-П}Jioбptтcнa сраз)' двумn театрам11 11 
,,Pa\a.s• н "3шш. Вуффъ• .  Оперетта 110 .шшена, nrУзьша.11Ъяо
сТ11

1 
сюжета, �tраспвыхъ медодi1. Ор11r1шальна. постановка 

та.1ант.111в:1.гп l\Ioиaxona . .Ж1rno п весело 11грают1>: ШуваJова, 
Koшonc1tii1, Моnаховъ u др. А11са)1б:1ь-пре1tрасвы!t. Публп-
1ш-мноrо, овацi11-бозковеч1IЫ. Подробнtе объ этuхъ спеыа
.1лхъ въ сдtд. nucьмt. 

Въ большомъ Царскосельскомъ концертв съ большимъ 
успtхоыъ спецiапьно приглашенная 11зъ Москвы Н. Н. 
Собинова· Вирязева. 

Вас. БаэмАевскi�. 

Хuсьмо &, peDakqiю. 
М. Г. т. родакторъ! 

Не 11м1111 В?можностн цчно . nоблаrодарuтъ всtхъ, при· 
ВJ1вш11хъ участ1е въ nраздвовавш трпдцатп.�tтнлrо 1обплеа 
}toen apтr1cтuчec1toll дtяте.1ъвости nрпсыпоil телеrраммъ 
вtв11овъ п проч11хъ з11аr.ов1, ввпманiа, я прошу Васъ, r. ре� 
да�.торъ, nозво1111ть мнt восnользоватьсл столбцами вашеrо 
журнала, чтобы выразить всt�1ъ эт11мъ лпцамъ и учреждев.iамъ 
)!ОЮ г.1убок.ую, ъ10ю сердечную призвате.11Ьвость за всо то, 
•1тn бы.�о В'Ь эт11 звамонате11ьвые для меня двл.

Прш111те ув1Ьревiя u nроч. м. Медвtдевъ. 
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В. Н. Петрова-Званцева. 
(Къ турнэ tlO Сtверо-запздному краю.) 

1lро6uицiальиая xpoиuka. 
Письмо нзъ Харькова. 

13ъ nрош.�омъ .011сы1i; а от�11iтnлъ )'ЖС, что въ uгp·h бодь· 
ru111.1c:rвa ар1·11стовъ опе1,ы r. А1шмоnа с:111шко�1ъ мало замtт
по 1·ар)1ошu мсi!iдУ драматuчсс1шI1 11 ыузыка.1ъuоi! стороноit 
1юпо.1ю10)1 ЫХ'Ь uмlJ nopтjii. Иrmrrnyм'L художественвыхъ тре
бованii!, о �:оторомъ .1евя сnрашпвають, я устанр.вюmаJО оче� 
вeвыoordiJ: ne портнть хтн бы, вeplil;roit nrpoii вnечатл111шr 
on. i1yзы1tan1,пoft нuтерпретацiп uapтiit. 

.Я: в11дt.п, теперr, ua сцевil Оnсрпаго товарищества вi!
<'L,о.1ъко uonuxъ nостаuово1tъ: «Из.111шр, «Руслана я Людмп
.,р, вtс1юлыt0 nовторяющuхсл- С'rарыхъ-11 мо!I -уnрекъ оста.л
ея въ c11.1t. Г. Боготобовъ otrcnъ талавтливыi1 режuссоръ; это 
чувствуется въ кат,з;оit постапош,Ь. Оаъ даетъ выдержанную 
с:т1r.11,пу10 ра�щу длn нrщtдо1't оnоры: декор:щiтт, бутафорis, 
�.остю�1ы, ор11г11палr,11ыл miso en scone-nce зто заслужnваеть 

c:nмoi1 nс.11ще11рiятпоlf похnа.,ы . Но r. Боrолюбовъ безсnлевъ 
персдъ sаброuuрованно/1 въ затас1,а.нныхъ mаблонахъ apмie!t 
хорl!стовъ п мnоr11Х'Ь, кь сожа.,i!нiю, очонь мноrпхъ солистовъ. 
Изъ хора то п Д'1IJ10 11ыr,1ядыва10'1'Ъ энакомыл ф11зiопомiп че
тырсхъ эфiоповъ пзъ сВ:щпукn»; Фауm ва tверхахъ» стре
ъ111то.ш10 11ссетсл- 1.ъ ра.ъш11 11 жеслщу.1яцiя е1·0 по nрежаему 
паnошшnоть c1toptc rr1)шаст11чес1tiя упрnашеniя; пзлщныit 
Неверъ вызыв!lетъ с11.1ьныл coм:a·hfri ffвъero nрпстократuческо�1ъ 
npoucxoatдeuiu п т. д. 

Въ «Из�1»п·h» до.1шен'ь отмiJт11ть чрезnыча:!lnо yдa<nraro 
Бессо-r. Гукасова rr, r.10.nnoc, u въ драматпtrескоъrь, 1,акъ п 
в'Ъ вом.1ьпоt1ъ отвошсвiп; хорошо поюn, во только nоють, 
rr. :М:одестовъ (01·аръ-Бекъ) и Лnneuкii1 (Эрек.,е), ро.rш 3еl!
вабъ u Py1i1ili1( uo уда,нsсъ r-жа)1ъ Ра.тмв.ровоi1 n Нестеренко. 
У дачпо uсuо,1ьзо1Jа..1ъ op11ecтponыif 11атерытъ r. Гощшшвъ; 
хотt.,ось бы только въ пuыхъ мtста:-.'Ъ бо.1'�е тошсоit 11юан
спроnrш. 

Въ (Pycзuu'h 11 Люд:uп.1t� 1ю у,1.ов,тотnорплъ )tснл 1'. Ка/!
давовъ (забы.1·1. уиомsш-утr, о uемъ, 1,аr,ъ о хорошемъ Coлeli
мan·k 11ъ «Изм·hп'Ь •); образъ Рус.,ааа пе \'!Щ.11сл e!ry. 

Обращооп на собл ввю�анiо сво1шъ 11ск.1ючптельно кра
сuвым-ь м1щцо-сопраuо Nltil Чею1е·rьеnа (Ратмпръ). 

Г-�ка Оrарост1111а (Люд3rп.1n.)-оqароnательна по ваfшmо
стu, во ro.1oconoi1 матерiадъ мо.1одоit п·hвuцы ве nзъ nерnо
юnсс11ыхъ: досnдпо Jihз1;i/1 на ,верхзхъ• u, увы, съ вilсколъrщ 
вy.11,ra.p11oft окрос1,01\ звукь. 

До.1шо11ъ отмtтитt о;�,щ1ъ oбщill ве,J.оета.тог.ъ артuстовъ: 
небрежную дuкцiю. Ocoбetmo rрtшнтъ nмъ мужской nерсо-
1щ.1ъ; .1 11�1ь од1шъ r. Itа11дn.вовъ зшолпi; бсзуnреченъ въ э·rомъ 
QПIOШCП\IJ. 

В,�-;щяхъ Тоnар11щество выст1·пn.10 съ .Пре1{расноit Еде
ноil" въ 11111opecno�, .юассп•1ескоli" постановкt r, Боголюбова. 

О не� поrоворuщ въ сдiJдующе)!Ъ nиcыril. 
Вннторъ Г ерневмчъ. 

Письма 1:1эъ Новочер касска. 
3юtнiti созовъ ошры.111 15 еонтлбрл... Длл nopвaro спеr.

т11R.11я еташш1 «Вtдьму» Трахтевборrа, rдil щеrо,1ьнул11 но
nовькю1я павп.,ьона�tп, прiятпо пораэлвъ пш.кз.рвоi! обстаnов
коi! 11 бдескомъ аксессуароnъ. 

'l'pyurra С. И. .Крщоnа п :М. Н. :М:ар'rова пе б.1еще1"Ь 
правда п�1енамп, по опа со.щ�ва, пnтеллпгевтва 11 г.таnвое� 
шрудос1wсобна; бо:rьшuпство-это все npeжllie1 хорошiе зв:а
комые 1r nодчасъ .даже вашn .rпобnмцы. 

Jiah"Ь п раньше, непз��11нm.uш сюшатinмп пvб.10Jt11 nо.ть
зуются Веl!ма.въ-Лебедпnсмв. Е. l\I., lta.mnp1шъ ·л. И., :Н. Ф. 
Нm;ольс1,iii-Фсдоровъ, i\J. И. 1Iихаllловъ, А. И. Давыдовъ, 
Рудпва :М:. П., Зарпнцывъ В. Г., А. Е. Петроnъ, В. Н. He
Heвtpona, Казанская Л. Ф., Гоnчарова С. А. 

Иsъ новыхъ вauбo.1вmiil ycntxъ 1ш1етъ А. С. Самборскаsr, 
даровпта.я �юдо.да.я rсроипя JJ injenue, а таюке nревосходныi! 
арт11сть па характерпыя ро,,п А. А. Саnпrвъ. 

Однообразна Е. Л. 3ыреnскnя, а Л. П. Hepoпonoi! ъшоrо 
портnтъ порывпстыл двпжевiя. 

Совсiшь не прпmлосr, .влдi!тъ резонера Д. С. Робрuна, да 
п на аф 11mахъ ого шrn 1фnсуетсл очевъ pf.Дiio. Поnuдnмо�1у 
ввnщ\•rел1nо oт·nocn·rcit къ дf.лу А. П. Глорпвъ (2-oi'! резооер'Ъ). 
Не соnеiшъ (1,щrоnолу11по у васъ no части любовнпковъ (во
nросъ «бо.тт,воii-> no мuоrпхъ трупnахъ). Г. ДавыдоDЪ р:hдкiй 
арт11стъ-л-удожющъ,nо ему тру,�но о д  п о  �1 у иест11 11ct т11гост11 
этого а�шлуа, 6удуч11 къ тощ же n очередRЫмъ рсашссеро�1ъ, 
а U. Анrаровъ, ш1rJ11oщiil въ 1:1астолmю1ъ нtRоторык данвыя, 
но какъ б .  арт. Императорсшiхъ т., не прiучеnъ еще къ то�1у 
каторжному труду, ва которыi1 обречевъ любоfi проnшщiаль
ныil актеръ, гдt пьесы lliJJТЪ fiезъ noвтopeнiil съ дnухъ, 3rнo
ro трехъ репетидi i!, т. что r. Аш•аровъ бо.1ъmе «резопор
ствуеть nодъ суфлера», тai,i11 же рошr, ю1.rrь А1,в1rда («Кали
rу.11а»)

1 
Тюртrпnовъ «Соко.1ы u вороны,, ХдсстаJ,овъ, Про

порьевъ ( «Мушъ зва11ею1тост11») былu соворшевr�о nеправпль
но поняты n от8'11тстnенвость за это расnреД'lщщiе цtлJI
БОМ'Ь лeJIOI'l'Ь -на сов'Ьстn решиссrры .  Ь:ъ то��у же г. Ангарову 
с.1tдуе1·ь поработать надъ правш1ы101! noc-raнoвнoli го.�оса u 
по I!О3�Ю1I<ПОС1'П uз(И1rать lфПJ(а. 

Среди шtоr�ч1rмепноi1 )ю.10,1с;ш1 выд-I�ляютСJr ст, хорошо!1 
стороны r-жо. l\fuxanлoвa Н. 111. 11 r. Чapc1,.iil В. Д. 

Cм1oit :r.p)'nno/1 11остано1жоif бьL1·ь ueзyc .. 1oвuu ,,Ж11воi! 
трупъ" по орrпна.1Ь0Ъ1i11ъ шаважь г. АндJJесва-ПпnоJUтова. 
Нес)ютря па cntm1,y (было тprr реnетпцiu), актеры oтneCJJueь 
вню1ате,1ы10 п спс1,т1шль nышелъ uвтереспьшь. Яркую фп
rуру Федора Протасова созда.1ъ r. Кашnравъ. Оtrепъ бо.тъ
mоit -успtхъ пм'li,m 2 и 9 1;арт11пы. Безпо,1обно IlliJЭ. 1щтша 
у судебnз.rо слi\доnате.щ uc1ю.menie ее сопровошдалось ucтe
JJiflШМII въ публ1шf1 . 

Въ этоl! i.apтnni 1rrpa..ш r. Кашпрnnъ (Федоръ Прот,fl.
совъ), r. 3аршщнвъ (судебш.r!! сл1;дователъ), r. Апгаровъ (Ка
реВПllъ), N1ta 3ыреnснал (Лиза) 11 r. Чарскii1 (nucмronoдuтe.1Ь) . 
Пьеса npoш;ia nрп nерепо;mенныхъ сборахъ тр11 раза. 

Амнтрiевъ С-нъ 

Om-r, иашuхт, koppecnoкDeиmo6'Ь. 
Б1;лостокъ. 4, 5, 9 n 14 октября состанлnсь гастро.ш 

П. Н. Ор.,енево. Художесrnевеыit усп'hх.ъ - кo11occa.1L11ыif. 
:Матерiа.1ъnыl! - cpeдuii!. Репертуаръ: «Rоварстnо п лобовь• 
(2 ра.1з). «Строnтелъ Сольнееъ» я «Провпд1шiн». 

13 октлбрл состоядсл J,овцертъ М. А. Itapnne1,oif. 1',о н
цертъ прошелъ съ rромадвымъ художестввunъшъ успtхо�1ъ. 

lб 11 16 октября состон.шсь гастро.щ Роб. АдельrеПмъ. 
(д1rрс1щiн 11зntствоi1 провпвцiаш,поll артпет&n 3. И. Черпоn
с1,аа). Худоu;оствеппыJf n �щтерiальныft у(щ/;хъ-очевь бо.п.
шоlt. Взято за два. спеsтащл око.10 1000 р-ублеtl. Реnертуаръ: 
«Гамде,ъ» u «Itазпь». 

Y1tpaunc1iaл труппа М. Н. .Ярошетшо зю,опчuла cnou 
спе1.та�111 16 октлбрл. Всего даны бщn 46 cne1,тaк.1efi .  Взято 
па кругъ 140 руб. Труппа yilxaлa nъ Суnащт. 

Pyoorц1J1 дрмrат11ческаn труппа nодъ релшссерство)J'Ь В. А. 
Ревева, npo;i.o:rжaen сво11 спеr,тnклн. Дtл3, nедурЕГыя. Пр1rол-
ты въ трупп-у новы() артl!сты. Чаr,ть трупы выtхада въ щ>о
вuнцiю съ «Жпвым·ъ труnомъ». 

М. Фурье. 
Бердянскъ. Ужо много времспrr прошдо съ вача.,а се

зона 11 си.1ы драматnчос�tо/1 тpynlIЫ Е. Г. Мещорс1tа1·0 вnолв-n 
выяснп1111сь. itai.ъ вы nсв.n.,ось п отношенiе nублПRп кь труппt. 
Дt,1аш1 r. :Мещерсщi\ .не �1оже1·ь похва,,птьсл, n толь�;о пер-
1100 11редстамепiе "Ж11вого труuа" дало перенолн(шныri 
сборъ. ,,Ж11вой труnъ" ( постав.,евъ бы.1ъ 4 раза,, между '!'l!ъ�ъ 
труапа зас.1уашваетъ больmаrо вюн>1анiя, пбо въ тpynnt за
мtтно хотошее, серьезное отноmевiе к.ъ д'h,JY; саектак.ш стru
вяrоя с1·аратс.тъво 11 со вкусомъ. Изъ женснаrо персонала, 
сразу же завоева.nшаn сюшатin irуб.1шщ, выдtляетс.п 3. И. 
Вас11лы.ова, пrрn.ющnл очень 11С1,ревно u нелIJmевнаR худо--
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жсствеш111.1·<> чу•rья; 11атду10 сво10 ролъ оаа проводптъ 0•1ень 
обдущщно IГ съ большuмъ nодъе�10,rь u теъшераментомъ. 
Необход11,1ь еще от��:Ьтuть очепь способn)'Ю арт11ст1,у г. Смо
.11111у. Mpнc11ofi персоnалъ богаче. Весьм�� 1штересnы артпеты 
П. Н,. Дwшоно111, и Е. Г. Meщcpcнiil, артuсты, слушrшшiе ua 
с·rол�1чnы>."Ь c1tonaxъ; очеnь хорошъ щ1 хара1,т. ролu г. Гop
CRi1l . .Въ деш�6р1i т. г. ПCIJOЛIIJITCJI 26 дt·rir. CЦCRПЧCCROII дilятель
l10С1'U Евrенiл l'oopri&uuчa .Мещерсш1rо. Лnца

1 
желllJОщiя 

почтщ-ь юGnлнра.1 пр11глащаrотсл прпсыла·гь пр1111tтст.вiл по адр. 
Вердннскъ, тсатр·ь, II. It. Дынюпову. Зуза. 

Варшава. Въ состайъ тpyrrmJ А. Т. По,1ш�овоtl входатъ: 
Г-,нu llолJшова (rеро1шя) ГорбачевскаJТ (ing. dram.), 3авъя
лона (1•cpo1rwr), 3ар1щмл (ing. comique), Горска11 (coquette), 
Во.1ывснмr (gr.-dame), Волъс1:. (хар.), П:шова {xi.1.p.)

1 
:Мuрская 

(2-11 tng. com.), Попова (ко)1. стар.), I0�1атова, Rа.теnпва, 
С:�рматоnа (lзторыя ро.111). 

fr. Потровъ-Краевс 1,in (гepui1)
1 

IIе.�ьцеръ (любов.), Cn:/Jт
.1u11ъ (.11юб.-фать)1 Массnпь (peso1I.), l{остюковъ (резон.), Пп
сnревъ {быт. ролn)1 II0.1оnцевъ (х3р.), Лагуяовъ {прост. ), Галь
с1ШI (2 резон.), .11.ебедевъ, Гор,uнюrшi (2 р.), Девепu (реж.), 
В.:ш,щс.1авс1til! {nом. 110,в.), Незнnмовъ (дrкорат.), 3оровъ 
( сvф,1еръ ). 

· Созонъ от1iры,1с.11 «Грозоit,, •;:шъ cnci,т:щ.Jt'}tЪ юun,1N1-
1I'Ьlmi; зn·r:hмь npow:111: "Потошш дуnш); «Из�1:lша, (2); «3о
.,ота.я свобода ; cГвapдei!CJ,ii1 офnцеръ•; , Смерть И.в. Гpos
вarol); «Таi1фувъ»; �жпвоi! трупъ» (5}; ,�Урiэ.IЬ А.нuста»; 
сЖсnскi/1 nap.11an1eпn" (2); <,Cтpttm1,rкa романа» (2); «Везъ 
r\ЛOqai; «Рыжая»; «ПJО,:1,ы щюевtщспlя» ; (В'Ь 1'одов1ц. с11ертu 
Л. To.1cтoru); clloJe Opana,, (2): 

Утреввrпш: сРсв11эоръ»; •Своп .,юдu - сочтемсн); сГоре 
•iТЪ pra,; «Отецъ» (бътъ отмвне11ъ nоредъ см1ымъ cneuтnк
.10.uъ, nъ 1111ду отсутсn�iя сбора). Въ 6Iд�·щемъ, нам!чевы къ 
пoc·rauoв1,·Ii: ,,l\Iщ>i.,r Стюар1-ь", .l{rшъ", • Оте.1.10•, .ra:u:reп. · ,
II )rпого вещеlt nэъ JJeuopтyapa .R.р1,но1'0 зоршwа• п "Театра 
)ШВltt110рЪ". 

Витебснъ. Въ rородскомъ тuaтpiJ з11мпНi созонь 1шчмсs1 
22 сентября сnе1�та11.11ямп ;1рамrlт11ческоlt труоnы Д. О. Кон
стuвтnвова. Сообщаомъ состnnъ: (по о.1фав11ту) r-ж11: Вапnова1 

Да.1ъска11, Е:Jiашевnчъ (11n.к. ком.), IIpnдuнa (roponuя), J{a
pteвa, О.1Ъсщщ Павова, (арт. шшер. театр. grande-daшe), 
llотсопъ, Попоnа (lfНЖ.-iJJ)a�1aтm,ъ), Се.швапова, Славпва п ,1;р. 
гг. (по з.,фавиту) Борпсовъ, В0дод1ШЪ, R-nсо.1овъ, .К.111�1овъ, 
Koncтau,·uн"nъ (repoli-peзonepъ), I\1:ншaвelici.ill (дnp11чec1,iil 
л109011n.), Новоццu (1@1. резон.), Ocntщпмc1,ii1 (дpaii . .  побоnн.), 
Пе.п,тцоръ (харtш!;), Canyuon·ь, То.1ьскШ, Уме11уш1ш11ъ, Фео
,1;оров-ъ, Шабмьсюu п .в;р. 

Ад1111н11страторъ Б. М. J{р11стофов1r'IЪ, рожnссеры Д. 0. 
Rовстаnтuноnъ п ll. Р. Пс.1ътцеръ, помощlI. режnссера А. Л. 
ЛарскШ. суф.,еры Вп.1ьrелышнп11ъ n .Кварталовъ. 

Ддн от1,рытiJ1 была постав.1еnа 11.1\Iа.1ены,ая шонот1дв11ца). 
nервые сборы труппы Д. е. Копета.ят1rнова былu д�L�еко 

не б.тестлщu�ш. А въ тpynn'h nмtется Ц'.hлы 1� рядъ ·rадаRТJП
выхъ артпстоzrъ 1{ ;чдожсствеопм сторона c11eюa1t.1eil no
cтanзeua па 11ысотii nсбывмоil еще uъ нашем:ь теач)'k, ес.1п  
не сч11тnть в'kкоторыхъ rастрп.1оровъ. Театръ охот110 посt
ща"тсл lfПТe,1.шreнцieii,coчJ1Jcтneнuo от1;.1щшуnшеilся вn стрем
.,енiе Д. е. l,овстав.т1rвово. uзruать бало.ганъ nзъ нашего те
атра II nост11.11uтъ ого nа до.,жnую высоту, но верхи пустуютъ. 

Г.1)•6окос впечат.'I$нi0 свош1ъ блестящrшъ даро11аuiе)1ъ и 
беэунор11з11еппоil те.хвю,оlt nро11звела на. театраш,11-ую пуб.1шч 
В. П. Попова, зпакомrш eil още с1. лi!тшrго сезона два года 
ТОМУ JJQЗ:1ДЪ. 

8ладинавказъ. Сеэонъ 191 1-12 r. Аnтроnрпза режис
сера Ивана Алс1tс1!евnча Ростовцева. Сезонъ нача.1ся 15 
сентлбрn n по J 5 октября за )l'hcsщь взлто 8758 р. 38 коп. 
Цnфра во В.шдпкавк:�з'h ш)бьrвn,1а.я. Преды;uщiе сезон:ы 
опа 110 nрсвыша.13 6200 р. 

Гельсинrфорсъ. Аленс11nдровскill pyccкii! тоатръ на 
nредсrоящнt зr1мniii сезоnъ сдаn·ь артш:ту Импср. теор. 11. :и.
ILты111у. Honыif аптреnреоср-1, иало еще 11звtстенъ въ те
атр,1J1Ъно�rь нругу т. к. его д·J;ятс:u,постъ, кан:ь таковая проя
вп.�ась лшпь nрошлымъ дf,то�1ъ въ noiЗA1taxъ съ lt. А. Вар
.,а)tоВЫ�!Ъ по  rорода.я·ь Pocci11, 1·дt овъ су�1f;.1ъ зареt(Q11евдо
вать сеоя дfu!те:u,nы)1ъ че11овt1.о,1·ь, о чеnrь свпдtтельствова.,ъ 
б.1ecтnщilt маторin.tьныб усО'kхъ, 01,aзanmii1CS1 пос.1t nоtзд1111. 
Труппа, сфор)111роnа1IВая г. llлыmщ,ъ для uame,·o те��тро. 11ъ 
с..1tд. состnвt: г-жа Iiароппна Л. Н.-герошш iнgcnue dr. 
R.1е:111.ч1тьс11а Э. Г. ingenue comique, Панаева Е. В., coquette 
Зопщ(lоа И. А., харантерныя II старуха Пятова А. А. grande 
dame Чарова, Теоф11лова

1 
Стос1шn, вт. ролп; арт. П�щ. театр. 

Черноnъ А. С. 1,омu1,:ь-рсзовер1, u хара1,тер. А .  n. Лука
шопuчъ В. If. тобоввп�.ъ ropoli п x;ipar.тepu. Juю,овъ Е. Э. 
;(ра)(а .nобовооttъ Ростовснi11 Л. Я. БыRовъ-ь:о�шкъ. ТерскШ 2 
.tюбоnшш. Ряб11н11пъ ..1. Л. резоперъ Rозоповс11i11-rrростакъ, 
i\I11xoit.1oвъ, Ccиcнoncнill, r;1авныll режпе. 11 зaniщ10щiil. худ. 
<Jас1·ью арт. Имп. те!lтр. А. С. ЧерnоВ'ь. Реж. арт. ю,п. театр. 
В. П. Лукашсвnчъ, nо}rощв11къ ре,к. Ceъ1eнonc1iiii су_ф11еръ
По,1лковъ. Адюпшстр. арт . .lliш. театр. Мпхай.,ов·ъ. Оrкрытiе 
состоя.1ось б 01.тября ""Та.1а11ты п nок.,101IВшщ• Островскаrо 
аъ r.10.nныхъ ро.1ахъ выu1.111 Kn110111.1-Пtrnffa. До-:uпа Павте-

.atenнa Зотш,011а, Червовъ-Дуъ1бов1., Л_J'J:ашсвnчъ-Иедiзовт,, 
Po()'ro11c11ill-1Iцpo1ioВ1,. Слtд. сое1,тn1;.11. �тсшюе ш1т110,., rn
roвuтc.i1 1,ъ uocтanoвitt "Самсоnъ 1r Дi1..111.1а" д.ш пepuaro nыхо,111 
г-ш11 1(apeлнuntt, ,,Свnщенна11 роща", :1\бсрtжаn Кюо1111т�u•:, 
Об·hща,111 rастрол11 арт. Пмn. то:tТf). 1-.. . •  \. J311p.1:t 110un 11 1. 1 .  
Ге. Сеаовъ обtщаетъ быть 1штересньшъ. Ложаnс.,1ъ-уu11дш1·ь. 

Нliкто въ сtромъ. 

Енатерннославъ. Д1щ1 �10сноuсш1го ,:�.ра�1атпчсскаrо то· 
ва.рищестnа, nод11uэающаrоr,1т пъ театр·h Луд11то1>i 11, съ О'f'ь:l!з
,цоъ1ъ NJШ J{арс.швоif-1:'а11ч1, nош.ш пз. убы.1ь. Прнш.1осъ 11р11-
бtrпуть К'Ь гастродорюrъ; за гастро.1орn ооmе,,ъ r. Варатоu·ъ. 

Опъ значnте.tьно 011н111ШJЪ nнторссъ 11ъ тpyun•b со сторо-
11ы nублшщ съ удоuолъствiе�1ъ смотр·Ьвшс11 завящ1iя в·ь Зf
бахъ 1Itapьcpy Hnб.1oц1iaro», ,Жр111,а• 11 «Те�шоо nюно, 
{Itаделъбурга) .. 

Съ отъ'llздомъ r. Dар:1това тру11nа nэ11.1асъ за uостаuовнj 
«ссвсацiовuыхъ» 11ов11uо1,1, 11родh �сашша , ... 

Въ nтopoi! nмonщ11J 110116рн орiilзащеть, .fl!lltoнcцъ, �.ъ 
113,�('Ь ДО.1ГОЖДUJШ11JJ onepa. 

Впервые въ Е1tатсрunос.1авъ заr.,,шот-ь опера г. Цuююр
�rаnа, сшmшаrо вовыi1 тса:rръ li.oш1ep•1cc1шro собр11вi11. 

Полтава. У1,ра1IВСШt11 тр)'IШ(I Ca011вuua, подвнзающался 
въ м:hсmомъ rородс�,омъ театрt, пее!ютря o(I добросовl\стпос 
cтpCil.lJcllie рэзвообраsить реnерту�ръ п ст11в11т1, посдtдпiя по
ВПIЩП Ma.,1011occilleкaro лuтсратурпаго рып1сn, прщотttnет-ь, 
однако, дtлатъ nдoxic сборы. 

HCC()Mll'ВПIIO, 1\0,ITU rщы 1)х.1::цh.1 11 };'!, C'ft\})bJ.\l'f,, liU l('Ь са�щ 
Укра!111а, ма.1ороссitfсы1м·ь nьесаш,, съ D(11щ11шuoll 1V!pt1:r-
1юit» 11 «rопа1;омы ... 

Въ театрt-с1,рш ... 
3а. 1'0 у nnc-ь trь no.шoill'Ь раз1·,�рь таю, называсмы1i 

._,,овцеJУ1·огас1'])0,1ъныii • сезоnъ. 
Посtт11.ш васъ: П.1евuцщщ :rсв. Лruбоw11цъ, Эр,.r.ошщ 

u др. 
Ошuд1)ются: С.111в1111сшi11, Губер)tавъ, В11.1ьцсn:1 1J up. 
Особы/!, p·h.:1кill ycuilxъ n11t.1a П.1ев1щ1;а11 " П uo .11) ,\}1r11u: 

ош1 } 11асъ бы.1:� внерDыо. Apтucтlit устр1.1nл11 авщiю. 
Я. Ае·Брау . 

Казань. Вь теа1'р·Ь "Со.1овцоnъ1
' первыft бсuефIУсъ по

тра.:щцiп былъ Ope.'IOC'l'IU!J.e111, 1'. HeД'bJ.IJJIY 
I 
UOC"J'U.ВIIBШOM). nьец

Бара ,.Ощы 1r дtтп ". Бдаrо.щрл об11лiю nenpaв.з;oпoдoliuыx·r, 
хптросп.1етенШ пьесу Бара .'lе1•ко можно сwrрать въ фа.рсu
nыхъ топахъ, но актеры театра "СоJовцовъ'' Ш'Ра.111 ЭТ}' 

nwcy въ нtско:rыю замодлспномъ темпt, прuдавъ ci! заrо 
боды11 ую зна•штедыrость. 

Г. Не,11;Ь.1пнъ впртуозно пгрзJъ nроф. Шар1щера, 0611а
руж1mъ ловыя ВОЗМОЖUОС':'Ц В'Ь СRОЮ!Ъ псу вsца.емом·1, тa
.nanтt. Этотъ уднвнте.nьно раз11006ро.зш,1й художun11ъ 
создадъ пзъ ролn Ша.р1щсра 6.1естящin ше.�,евръ, 1.оторый 
можеТ'Ъ запять почетное м'tсто въ rаллореt "не.:�;Ь.шнскnхъ'· 
образовъ. Эпuзодичоскую родъ npoxoжaro сn1;т.10 и р:цосr
но пrра.лъ r. Ра.щнъ. Очень хорошъ г . .Кр1що.1ьппковъ 11ъ 
роли лакея. 

Вторыm о"а..,а.,ся беrrефпсъ uonaro ,1..,я Юсва актt•ра 
г. Слонова, оставов11в111емусn на "flc11111t" 131тяева. Heue
фuцia.нn YJ!.11.'1110 сnрав.1я1юя съ нсбо.1ы110!! ролью танцора 
Плетя.я. l'еро1Jмъ с1101,та1сля, ока.1а.1с11 , •. П3.1�лсtшов-ь, со
зда.вmii1 въ р()Jи саыодура l{алуг11uа возабыва.ед1ыtl, 11:.) шi-

Н ижн i й-Нов rо род ъ. Драма 
. П.  Струйсиаго. 

Г -жа Моравская. 
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Пiанистъ Скnяревскiй. 
(Къ концертамъ.) 

•rе.!lь11 0-nрад11выn художественный образъ. Очень ярко иера
пи r-жа. Токарева (старая актриса) и г. Болховс1<Нi (турка).

Въ ,,Псuшt" 11 11Отцахъ и дtтsrхъ" nrpмa г-жа Жвир
блисъ,"о 1<отороn sr до сихъ поръ у�rыmлевяо мол.чаJ!Ъ. Я но 
ждалъ; что бы изrаадююсь непрiятяое вneчaтл·JJnie, остав· 
ленное дебютомъ г-жи Жвирблисъ передъ кiовлляами въ 
,, Тащшта.хъ и пок:юяникахъ". Но п дальнtfiшiя высту
пленi.я r-ж11 ЖвирбJIИсъ зшшь nодтnердшш, что основ
НЫТll'Ь яедостаткомъ eтoft а1tтрисы, smляются отсутствiе 
теплоты и ЧI1сто вяtшнял отдвm,а ролеn. Смотрю я r·жу 
Жвnрб.щсъ третil! мtсяцъ и ни разу не уJюви!lъ у нея 
ни одной искре,шеfl но1•1щ. ТаК'I> она ш·рэ.етъ 11 Лизу въ 
,,Жпвомъ тpynt". 

Въ "Псишt" дмъ колоритную фигуру украинца г-яъ 
БогдаJJовскiй, въ л�щt нотораго театръ нСоловцевъ'' npi
oбptм, прекрасnаrо актера, удивитеJ1Ьно раз.аообразнаго, 
очень вдум,шваго u серьезнаго, всегда добросовtстnо знаю
щаrо свою ро:rь. Въ заслуг)' r, Вогдааовскоъ1у сп:11дуетъ 
поставитъ всегда отл1tчный гр11мъ. 

'l'peтlli бенефnсъ - NКИ Буд"сш1чъ оставил неб;rа�-о· 
прiятnое впечатлtniе. 

Г-жа Будкевичъ - а.к11риса рilдкая по художественно 
тонкой отдtлкt ролеlt,-почт11 ве игрмтъ въ этомъ сезон·J;. 
И объ э1·омъ приходится очеnь жа;1•.1J1ъ. Рtдкiя выступле
аiл г-жu Вуд.кеnпчь (,,Живой труnъ", ,,Па,нна Малиmеn· 
скал") это бо.nьшiе п настоящiе праздnикu. 'Геатръ "Солов
цевъ·' дt:rа.е'!'Ь огромную ошиб1,у, не IIрсдставлня r-жt Буд
кевичъ возможnость развернуть свой очаровм·е11ьный '1'а
лав'I"Ь. Но r-жа Буд1севичъ сд1111а.1а еще боm,mую ошибку, 
избравъ для своего бенефиса скучную пьесу Ковели "Вто
ра.я жева", которую 11сцолш1,1а совсtъ1ъ вядо u бозцвtтно, 
какъ будто nыпоJ11Iяя непрiлтную обязавnость. 

М. М-АЪ. 
l<азань. Въ J�aзn1111 2 ;\}JМ1ат11ческi11 труппы: г. l{орс11-

кова-Лпдреева-11ъ Rупечоскоъ1ъ собранi11 11 r-лшЕrоровоlt
в·ъ Ново)1ъ н11убi1. В1, li.1·лсчсс1ю:uъ c0Gpaнi11 спсктаклu откры
.шсь "Талаата�111 11 Ilок.1оnшшамu" 1 01iт116рл. Въ Новоы'L 

1цу<И, 20 сентября - ,,Грозою". Tpymra r-пщ Eropoвoit подо
брава p1il.10, cnei,тuк,111 обс1·ав:rюотс.а тща·rе.1ьпо п хорошо 
среп отованы. .Въ репертуаръ - ,,Tr111 сестры", нАil;\отыша 
мnзn1• 11 np. Изъ liOBnнoi.·r, шлu; ,.Сю1совъ", ll,.,1,I'Dapдoi1cкii1 
офuцеръ", ,,Панна t\la.11Шienc1taл". Ше.1ъ u "J1\.rmoд тр)'D'Ь". 
Спекта�:лL проше.1ъ въ обще�1ъ уда.чnо 11 бы.1ъ п01порс11ъ 1щ 
утрсuщп.nхъ в·ъ fородс1,0�1ъ тeD:гp'fi. 

Пзъ мужс1,01·0 лсрс9нrщ1 хорошее uпoчa1.1f.1lio про1rзво
,:1.uтъ г. Лапко-Пстро1шюfi, nыдt.пшъ таюкс )[0.10;\ЫХt артп
стовъ r1-. Казарсщ�го 11 3nropcкaro. Аш�.ч·n. rсронпь песет·ь 
l'�Жа По.1ъ-от1ытнnя 1r JJU1't'pecпaя арт11ст.ка., lngent1e drama· 
t1que 1·-жа Егорова, �1 0.10;.(ое и cnil;пec ;1,nрованi<'; недурны 
1·-;1щ .1Iyюmn II Гy(;()n:t. 

Ifaч11.10 сuоюд1ште.1ьвос·1ь 11 liааанс1юс nцt.1ouio II. Р.1\1. 
общество; тр11 1,онцерта подъ е1•0 ф11р)10!1 i\.l.1Ъ I. Гоф��ааъ; 
uocлt;i.юJ!, посвя.щс1щыit па�111тп Лuстn, быт, ц'f1.11шо)1ъ состав
.1е11ъ nзъ его npo1rзвcдe11ifl. ВыG1')fШ:JЪ здtс�. Lt пзвtс.тньrit 
к1Japt<''!'!, Юt('JНI ге1що1·� Ыcкrt"11бп1rcnorn. 

Б. П. А. 
Калуrа. Т�атра.11,ныJJ ,.1;Ь.11.1 r. Bыcoтet.ui-u 1цутъ 31едле11-

uьо1ъ, во вtрньшъ 111аrо31ъ н11 повыn1еАiе. На р'11дкость тща-

те.шнt11 обстаuшша 11 яркость cu.11, ,tt.1аютъ свое ...t'f.!to .• Жu-
1!0fl труnъ» uроше.1ъ '1'pll ра,1а съ очень Xopout11м11 сбора.�111. 
Съ успtхомъ прош.111 т�овпнюt «Частное �t.'foi> 11 fi\Истныi1 
6ожо1>Ь». Больmшш сюшатiюш пользуются r-;1ш Сарноцка11 
п Добровольсдаn - oбfJ талант.111выл арт11стrt11, пзъ ntyшcкoro 
nерсова.�а - rr. Новв1швъ, СубботШiъ 11 Патровъ. Itошшъ 
r. ТоJ1овановъ 11е равопъ, mIOГAa o•relfЬ хороmъ, 110 чще
n,цнообразенъ.

Въ общемъ труппа подобрnна преr,расно .  Давно въ R.i
.l)'l"B не было тar(Oit c.1anнoit труппы JI та,юrо добросовtсmа1•0 
мдеniя дilла, наnо)1nш�10щ1�:хъ nвтреnрнзу Д . .11. Бас)1апова. 

Homo Suus.
Херсонъ. 12 октлбря с. г. в·ь ropoд1щofi ау,;иторiu со

С'l'Оллось открытiе зиъ�НJJго сезона укра1щской труппы подъ 
!_Правлеniемъ 11 релщсс. Б. Л. Орщанова 11 В. Л. Даяченко.
д:�я открытiл сезона шла пьеса r. Прохоровича "Смерть за
честь•.

От1<рытiе сезона носило �оржес·rве1шый характеръ, · 
публика тепло nркm1ма.1а своихъ старыхъ знакоъrыхъ; r.r. 
Оршавова, Давчеако, Лучпц�,аrо, 1·-жъ .Jlуqицкую, Лпдпку, 
.М11ронову, r. Толстухова 1r друг. До сего вреъrепц были 
11ос-гавJJены сз:Iщу10щiя пьесы: ,,В.1удяы!\ сынъ" (2 р.) ,.Бор
цы·' .Гандзя", ,,3аnорожеЦ'Ъ за Дунаемъ", ,,Хмара", .ШеJJЬ· 
менко деньщикъ", ,,Пата.,11С& Полтавка• (2 раза), .MaJt· 
смя ночь", ,,Сватапн.я ва rонч.аривцы", ,,Olt не ходы Грыцrо 
·1·а на вечерныцi" и др.

Спектакли щюход.ятъ съ ансам6лемъ пр11 ОТ.!IПЧНЬLХ'Ь 

сборахъ. 
Среди отд-Ьдьных·ь ncllonщтeлefi выдtлщотся r. Орша;. 

ноm (отлпчныfi резонеръ) г. ЛучицкiП, ис1�ренно переда
ющШ ролu характерныя, r. Да11чеnко

1 
NRa Л11дина, r-жа 

Лучицкал, г-жа Пастухова, 1'-Жа Мирона. Xoponrь хоръ(муж
с"оfi п женс�-iй) и танцоры. 

Борнсъ Шnенцеръ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Вое кр. 27 -ro ноября -утр. (по уменьшенвымъ цtнамъ) 
.С1тяя птица". Вечер. - .Вишневый садъ•. Понедtльникъ 
28,rо-2-й спект. 8-ro абонемевть: ,,Мtсяцъ въ деревнt•. 
(Bct би11еты прод.} Втори. 29-ro: .Живой трупъ•. Среда 
30-ro: ,.У жизни въ 11апахъ•. Четв. 1-ro: "Живой трупъ". Пятн.
1-ro: ,,Мtсяцъ въ деревнt·. {Внt абонем.). Суб. 3-ro: ,,Жи
вой трупъ •. Во время дt!:!ствiя входъ въ залъ не допускается.

Вновь ОТКРЫТЫЙ 

·Mл1soN DE CoRsErs
"AlJ 110N Gouт·· 

ПОЛУЧЕНЫ ПОСЛIЬ.дНIЯ НОВ0СТ11 ПАР",М 
KOPCETbt t1ЗЪ ЗАМШН,ТРi1КО, ШЕЛКА Н.Т.Д, 

с,оч�ыt здкАзы 11cnonnR111тc11 въ8ч11Соаъ., 
. �г. Б.ЛУЬЯНК11 .к�зне:ц: МОСТА, д. №1�. Тел.��-�!, 
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КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 г." 1 
(demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 8 

Grands vins fi11s de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
.-;;�e:;a11••••1КJ.o..D1rn�:>1D11111•1•1.iь1:1rnrn��-��rn «})а-:,. ..::..ю65i/ 

�����������������t�������tt���·��������� 
� � 
� Под.пне. цtна: 

I1l г. изд. В а { 9 t, 2 ГОДЪ I1l г. изд. �:;
в
::•1� :�

е

� fl-
� rодъ в р. - к. 

Q Т К р bl ТА П О Д П И С НА 
7[) коп. \JTfIORa ! 

"W'l> '1• r. З • 50 • потота, uo.1uдu � 
.а} 3 м. 1 

• 
75 

• 1
на еженедt.льный боrато·ил11юстрирова нный журналъ тuкста .,Окоп. д

а. -.�1м.-.во. cr 

; "д:;:�==· , , РАМ ПА И Ж И 3 Н Ь'' 1�'1f�1�:�
a

:e�::: ; 
� ршрочка. (Lolo). � 
� - �

� 
(Театръ. -Музы на. -дurcparypa. -Ж11воп11сь.-С!iу.ш1тур11.) 

;
� БЕЗПЛАТНАЯ IJPEMIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИl<ОВЪ: е,-

з МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е 
� РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ННИГА. е• 
� Содержанiе: Историческiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- � 
� 1912 г.). Исканiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним- е,.
lfJ иахъ и эарисовиахъ сценъ, груnпъ и отдtльныхъ персонажей (бол"tе 200 иллюстрацiй) .
.а} Itшrra составлена no архиву Художественнаго театра, д11рскцiл мтораrо .ообезло nрсдост.1011.1а peдaiщit1 весь fl
-.p свой богатыi! мsтерiапъ. + Въ отд't.nьной nроданс'I. ц1.на книrм 3 руб. � � 52 бо.U.ШВ11, портрета (ва о6Аожк111 ар·rпстовъ, uпсате.11ед, композnторовъ 11 хуцожн11кuв1>, 60.11te 1000 �s11нков1,, аарп· 52 fl-
� совоь.'1>, шаржей, карикатур-. в про,. Со6отвен. корреопонА, во всt.хъ запад.-европ. театраАьныхъ центрахъ. 
= Гл. нонт. журн.: Моск1111, .М. Черпыmевскiй пер. (уг. Леовтьuскаго), д. D. Те.11. 258·25. Адр. длв те.11.: Москва Ра.моа Жuав1,, е,.
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоi! (Пеrровс1,iя лuнiи), в1, квпжвом"Ъ маrазинi "Новаrо �
� Вре11еви", М. О. Вольфа u др. � 
� Въ С.-Петербургв отдtльвые №№ жypu:ua. продаются, npoы·J; газетчnковъ, у В. Ба311левскаrо (В. 3е.1енп11а, д. 5, кв. 31). t21-

���������i ��� ���� ��� � �� ��� ����� �� ��� �� � 

ИдеаJ1ьная передача элентричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ niанистовъ. 
Вnолнt худо1Кественное исполненiе 11юбой пьесы по 1келанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе �Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

Де::·�:::::�
ся ,,ji6mo-}ayзыka", 

А. &ергманъ, Мясющ1щя, 22. TeJreф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опмсанiе н преАсъ·курантъ безпАатно I НОТЫ для ФоноАЫ,

Пiано�ы. Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА :::J 

� худонсествеиныхъ театраnьныхъ n�риковъ и nастинса. ;, 
� Получнлъ за выставку въ Париж-h по•1етный • За выставку въ Ростов-t-на-Дону � 
� днпломъ и медаль. � золотую медаль. :::, 
� Грпмеръ n театрааьп. оарою1ахсръ СПВ. Народи. Дома D.моорат. Ноколая II п ост. 6 Поnечnтельокп:1."Ь театров?. о пародпой трез- ::;;; 
.. востп, а также СПВ. n Москов. '!аствы;1:ъ театровъ. Въ С.-Dетерб.: Л11тn. п Sвмп. т • .Вуфф'Ь Тсатра-llассаЖ'Ь, Фарсъ-Те11тр. irлy- � 
;: ба, Нов. дiirnяro те11.трu, Ахварiу.мъ, СШ!. Saoлuro'i. сада Эдепъ, п ор. Въ Mocюrli: Л·hтпяrо 11 8ииnsro театра Эраmтажъ п ;! 
� Д1lrc1;0Jl труппы Ч11стякова 

� ГЕВВА�IЙ АdЕКСАВАРОВ'Ь. 
� Главное отдtленiе фабрики, мастерскiя, нонтора и маrазмuъ въ C.-Пere116yprt, Кронвер11скiП оер., 61. ТелефоR'Ь 85-78.- Даисniй за..rь. Прnчес1,а п пастнжъ. Раsсылэ10 по прооnяцiп опытпыхъ мастn1ннrь"rрnмерооь С'Ь поля. ко11пдектом'L uвpnA01iъ. БаtЬI 

11аю въ прnцnпц-iю uа.1ож. 1111атеж, парn1ш n бороды всtхъ вtко11ъ я хuрактеровъ. 



! ЖЕ Н щ· И Н Ы ! 1·в;:··ёиВАЛКАiЪ.·1
f,I t,, 

Ес.111 Вы 1tйствителы-ю желаете предохранить свое здоровье и ;J свободенъ съ 21 ноября c./r. !
ОН'ОНЧаТеJIЬНО И3баВИТЬСЯ ОТЪ И3ВурИТСЛЬНОЙ бОЛt3НИ бtЛИ, : театръ "Аркадiя" и сдается J

б" 
'fJ . ,,.

то потре у11те у насъ немедленно ре1юмендуемое многими акуше- fJ на выгодныхъ услов�яхъ м,
раш,1-врачами вnом1'Б полезное безвредное и дезинфе1щирующее : · ! 
сре...tство "ФЛУОРАЛ Ь", 1,оторое дi;iiствуетъ не причиняя бо:111 

J f ЖеАательна хорошая прусская 1
быстро и вtрно. Масса б;1агодарственныхъ отзывовъ. 

..ri или польская оперетта•. f
Цi.на одной банки 2 руб. 

1' 
r,. 

Высь1Аается въ nровннцiю на11оженнымъ nдатежомъ съ nрм11Оженiемъ способа прммt.ненiя. •���������"���,•�����"�•
Вроmуры и отзывы врачей безплатно. Г [ р О Н 11 В I К 1" ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ Торг Дом ИГЕА'' МОСКВА, Софiйка, пассажъ " (ТРАГЕДIЯ ABIA1 ОРА.) • 

для всей Россiи: • Ъ " Дж.мгаровыхъ отд. 5. Др. в"' 4-хъ д. с. Б1>ЛОЙ. д. 1-е Меч·
- та авiатора. Д. 2-е Por<OROA полетъ. Д. 3-е 

'"'";�11111111;1;;1,(li\lNiШOi'\щr·<tl"• i''Фi!Нt>(1;шшш,1:(1;1111r,11·11;1ц1;,о 11;1r.111r11;11;u;<1111ц1;,,;,ц1х1;,, 11 r Кро�авые лавры. д. 4-е Торжество смерти.iг ·- 1t f дt!!ств. лиuъ: муж.-4 ж,·н.-3. Ц1ША 

1 "Новый Т ЕдтРъ" J с. ;41i�f�tn��i� .... 
' В Н ДАГМАРО А l{JEBЪ I S"·--··��;�;

uuu
,I

i . . В ' 
, 11 11 устра:;::��но���:

е

рты 5 
1, 

Меринrовская, 8. j
1
( Л. 1 Q 3 Е ф Е РЪ. 2 

� Фешенебельный театръ Кiева 1200 11-tстъ. СВОБОДЕНЪ 1� С Дер11басов. вассщкъ. Т�.,еф. 202. 5 
& u 

f;: 11 Доброоовtстное отноwенrе къ At"y. 
� ПОСТЪ и ВЕСЕННIИ СЕЗОНЪ. Сдается на про1<атъ оперная 'Е � ВыrоАныя условiя. -

� бибJ1iотеr<а и ностюмы. _J� •"*''•А• "''"••••vuv,.I
:С::8 ,. \ i ti<!l�l)11Y.MVIIII\ ШФrМУ.l)!l!Ф I.MJ(IY.1)111.1'1.t)!Ll,i·rщ11(1,t1�,1 ш1.1.,• I.O!M)(I) 1.l)Ф f.�/1)(�1!/l)f.NIY.Oi ..а N � 

, = ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ O � ; � 
Минны Ивановны s :.::

о)� Q. � 

= ГРОСБЕРГЪ. = � � � 
)� 

UJ 
:ё 9 (Дипломъ Парижской Академiи.)

Причесываетъ исключительно женскiй 

персоналъ. 

Москва, Тнсрская, Г.шнnщсвс1titi пер., д. Baxpyш.1rna, кв. 73. 

__ . __ Телефонъ 274-98. 
1••и•••••••••••••••••••н•••••••••н••••••••••••••• • • 

J ХЕРСОНСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 1 
• •
: СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 1 
•1 . : 
• на з11мюii сезонъ съ 15 сентября 1912 года по Велн�<i�т •
: пасть 1913 гща. Буфетъ и в·вшал1,а представляются ан- :1 трепренеру. Арен;:.щая плата 2000 р. э� зш,1нi/i сезонъ. :
• •
1 ГОРОД С К А Я У П Р А В А. i • • 
\8888J8;:tltl8888888 ......................... " •••••• 1 
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ТОВАРИЩЕСТВО ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ 

• 

ПРОВИЗОРА 

CIRAHD·PRIX 
IЫCWl,I\ НАfРАДА 

GrЮСШЬ IШ. 
отъ 

ВЕСН9WЕКЪ А. М. ОСТРОУМОВА 
"ЗАГАРА магазинъ Т-ва переведенъ: 

Верхнiе Торговые Ряды, Владимiрснiй Рядъ, 
№ 235, ходъ съ Нинольсной улицы. 

новость 

11РОААЕТСЯ ВЕЭАЬ, 
Ocrtpenilтec. 11ом,лок�. Tpe6uiтe ••· 
стощJD КРЕIIЪ Т·1а А. М. OCTPOUMOB.t. 

Духи и оденолонъ Ру· Тропиналь. 

бl'/1 BAJJr.(Oft SAH/f'I 

ll'OUJlJ/A "80Р.68А " BGCOf/111//.AJlll". 

ПАРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТИI<А, 

ТУ АЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
загрзн11чныс дух11. 

w: -

С1������";3 
ПРОСИМЪ ВЬ1Рt3АТЫ ЧАШКА ПРОСИМЪ ВЫР'133АТЫ

�k-�� ..... ---.;.--........-: 

L!\anHquten&Zoon 
:..� ,...i� 
\anHouteл8

�-•�,r..ucr�· 
IJX1JJ1Jioutcn&Zo01 

.... •�ot!o1111r,f 

.... 

��..;" -

КАКАО 
.ВАНЪ· 

(УТЕНА 
БЕ3НСЛОВНО НАНПНЧШIЙ 

НДОБОВАРИМЫЙ 3АВТРАКЪ • 

100 чашеиъизъ 1 фунта. 
Про�ается веэдt. i<· Изоtrаrь помt.nо111,, 

...,.� ......
CJ f,1,tl11trn:мzoos 

.. �'tu,-1{�-

� 
�� 

� 
....... ==--

Длн сравненiн при Фабрнканты Д,,н сравненiн при 
понупн,ь настонщаzо с. ]. Van Houten & zoon, понупн,ь настонщаzо 

КАКАО BAIIЪ ПIТЕНЪ. Weesp (Гоnnандfя). КАКАО ВАНЪ Г!JТЕНЪ. 

Изданiе журнаnа � 

11PF\MПF\ и ЖИЗНЬ 11• 

8 Репертуаръ I{рнвого Зер
• 1,а:1а, Ilнттшап, театра, Го- • 

1: 

:1убо1·0 Г.1аза н np. • 

������VWN�����
Выпуснъ 1-й. Цtна 1 руб. 

СОДЕРЖАНIЕ l·ГО ВЫПУСКА: Рос
МУНАа, мннi�тюра Lolo. - Страница 
романа, перев. Э. Матерна. - Пан
томима пюбвн, Lolo. -�Аtпай'те ва
шу игру!" трзr. карнк. Як. Льво
ва. - У Анректора театра, перев. 

ХЕРСОНСНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

Fш 11остъ, пасху 11 .тr:Jпn по 1-ое iю.1�1. Гастро.1ьнL1�1ъ 
труnпамъ )'С,10ВiЯ C.l.at.JI!: )25 rуб. СО 11с·��!\\ racxn:tIOШ 

и:111 101\ съ ва.1ового cбnra бР.э1, расхо;tовъ.

Обращатr,ся: Херсон,, Н. Д. Лебедеву.

з 

1 

., 
Э . .Матер11а. 

•• • 
··----··�·�·!:::!:::!:::::::�·�·
i &-r.nостокъ ; 
:Э Сод. театра .,Гарыонiя" пршшмаетъ � i nn себя тстроiiство Jiонцертовъ. Те- е

1 

� атр1,, го11.1h 11 aф1mru, рсн.1ама п f 
� про 11. зn сто и·б.1еii. i 

НУЖНЫ 

I J 
энергичные агенты (мужчины 11 жен-

1 щины) для сбора объявленiН въ

1
-=- ИНТЕРЕСНУЮ KHIIГY. � 

Обращаться М. Чернышевск:й nep., 
• Д. 9, КВ. 21 

ОТЪ ] 2 '1. ДJIЯ ДО 2 Ч. ДНЯ.



.- ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерно�;;;;тографичесное ООщество i 

Телефонъ 10-85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНIЕ: въ Москвt,

ПРОl{АТНЫЯ 

1 p11rt;, Caparoвt, Севастоnолt, Екатеринбурrt, Томскt.

1Прер.ставительства: въ Одессt, Е1<атер11нославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новrород-t, Кокандt. 

• .н:DCDE --·

ДИРЕКЦIЯ 
1 

лттн1и
u 

ТЕАТРЪ Eкaтepl�ROCJJaвcкaru Общественнаrо 
U Собраюя сдается гастролы1. труп-

Н. А. В�йт�л�в�каг� 
памъ, со всtмн расходами (рабочiе, капельдинера, имtющlяся декорацiн, 
мебель, афнша обыкн. формата, расклейка, объявленiя въ 2-хъ газет, 
осв·l;щенiе, касс11ръ и пр.), На процент. 11лн за опред. плату, по соглашен. 
Театµъ сдается съ 20-1·0, 25-ro апрtля, по 15-е сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, опера, оперетта, малороссы, а съ 1-ro с�нтября 

Еврейская труппа. 

-

г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 
1 Объ условiяхъ узнать въ Мосивt, .,Театраnьн<1е Бюро", 11л11-же у 

Я. R. Войтоnовtl{аго
1 

no Вnадивостокt -театръ .Золотой Роrъ� оперетта. 

НОВЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАНЪ 
===- П. М. ЦАРЕ В А. ПетровскШ пар1<ъ, телефонъ 168-78. ,,АПОЛЛО" 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШIЕ t<ОНЦЕРТЫ МОНСТРЪ. Русскiе и 111-юстраЕ1иые арт11сrы. Красавицы всtхъ странъ. Букетъ 
Эrya11en. Первок.�ассвая кух.ня. Достуnныя ц·!шы. 1iача110 музык11 въ 10 час. Концертъ въ 11 час. Конецъ въ 5 час. утра. 

г�стро1111 Юniя Убейио.

Рсж11с. М. Зиберовъ. 

• i = ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ = 1 

: ,,МОЗАИНА
Н

. 

Два rазнообразн. с11ектак,1я: 1-11 (нач. аъ 81/J. ч. веч.): 1) ,Во ты1·1; • 
utковъ•, 2) .,Жснщf111а а;н1окатъ• (комедiя), 3) ,tlъ 011ьяненi11 вальса" 1 
(пантом.), '1) ,Разбитое зеркало" (ком.), съ уч. r. Гар1ш0, 5) ,,Кн11ема- 8
тоrрафъ II д11верт11сментъ". 2-1! (нач. въ 10 ч.'в ): 1) Арлекннъ" (npo,,orъ), 8 
2) ,,Весе.qая смерть• (арлеюшада) съ уч. r-жн Е. А. Мосоловой, 31 1• 

• 
•
• 

Сnб., Л11тсi!11ы/! np., 51. Тел. 112-75 .
Д11ренuiя Е. А. МОСОIЮВОИ, пnд1, r.1авн. rеж . 

В. А. КАЗАНСКАГО. 

r 
·1

�

,,Въ часы купа111,я� (картинка съ натуры), съ уч. Е А. Мосоловоl!, • 
4) .Донъ-Фернандо (шапжъ), 5) ,l<1JRематоrрафъ н дивертисменrъ". •

о Худож. пост. nодъ рукоn. Арт. 11мn. театр. Гр. Гр. Ге. Билеты съ :
11 час. утра. Гл. l{an. JI. 11. Ненманъ. •
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