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; 
Въ суб., 27-го октября "Нарменъ", 11·ь воскр., 28-ro у-гр. 110 умевыпеп. ц·Ь11. ,,Евrенiй Онtrинъ", вечер. :

� 
,,Майская ночь•, въ понед., 29-ro во 2-ой разъ "Флэрiя Тбска", оп. въ 3 д., муз. Пуч'lпnи, во вторu., е,-

� 
30-ro ,,'Чiо·чiо-санъ", въ среду, 31-го "Садко", въ •1стn., 1-ro нонбря "Флорiя ТбскаЦ , въ nятн., 2-ro въ е,-

� 
l·ыll разъ "Черевички" оп. nъ 4 д. 11 8 карт., муз. ЧaGriOвcrшro, въ субботу, 3-го "Травiата" 

� 
� YTPEHHIE СПЕКП\КnИ: Начало въ 12•/, q, ,щя. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТRКТIИ: На.чало въ 8 ч. вечера. ft-
� Билеты nрОАаютоя въ кассt, театра съ 10 час. утра АО 10 час. вечера. fJ-
���������� ����������������������� ������ 

r· "� 
Т К НЕЗЛОБИНfl g ... --., 

; 

rеатральн. площць. f fl ТРЪ . • ТЕJIЕФОНЪ 71·61. 1

Въ субботу 27-rо-.Принцесса Турандотъ". Въ воскресенье 28 rо.-Орленокъ". Въ nuве�t11ьвш,ъ 29-rо-,,Принцес· �

оа Турандотъ". Во вторвr111·r. 30,rо,,-Фауотъ". (Цtны возв.) Въ среду 31-rо.-Фаустъ". (Ц1111ы возв.) Въ четверг�, 1-ro 1 

' 

nолбрн-,,Невt;Аомын иpaii". Бь пятнuцу 2-rо-Орпенокъ•. Вь субботу 3-rо-,,Принцесса Турамотъ•. Въ ВООJtросевьо t
4-ro, утромъ-,,Фаустъ". (Цtвы обы1шовон.) Всчер0'11ъ-,,Не бьмо кн гроша, да ВАРУГЪ а,тынъ".

Начало ровьо въ 8 час. вечера.

1 
ПocAli отнрытiя sанавtоа вхоАъ въ зрительным залъ безусловно не АОnуонается. 

ПРОААЖА БНЛЕТОВЪ въ дви cneктa
. 
tt.,en съ 10-тп ч. утра д'> 8-мп ч. веч. въ nредв:�рптельвоlf кассt п съ 10 ч. у

�

ра · до 10-ти ч. в. въ суточио!I кассt. 
YnpaвJIJJющilt театро11ъ П. ТУНКОВЪ. ..,,;,J � Помощнu1tъ дuректора n. МАМОНТОВЪ.

(Q, д; 1"1,il!Sa--(1!!;4 �(DQ:Qil .�:.ю•• 11,.,, - iIO) 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

и ЕЖЕДНЕВНО -----------·---
1 СЕГОДНЯ •••• НЕБЫВАЛОЕ въ РОССIИ 3 р 11 НТ АЖ Ъ" глубокосодержательное политическое 

" (Каретный рядъ.)

1 

i О Б О 3 Р Ь Н I Е-- Теnефон"Ь 13-96. --
• Въ 3-хъ Аt.iiствlяхъ и 6 нарт. соч. Грнrорiя Редера и Марка Ярона.

Участвуетъ вся труппа. • • Начало спектакля въ 81/9 час. вечера. 
Билеты продаются въ насс-в съ 11 час. утра. 

Анонсъ: ГОТОВИТСЯ КЪ ПОСТ АНОВК1, 

Дире1щiя Я. В. ЩУКИНR.

PYCCKflЯ ОПЕРЕТТR 
подъ управ11. Н. Ф. Монахова. ,,КОРОВЬ ВЕСЕПИТСR". 

--, fia:::r-���ay-��"""'1111(])� ....ЮCDll""""....IЖ�......«])�..l.il[��� 

тептnъ зон i: Ежедневно съ уч. Н. Ф. Леrаръ-Лейнгарцъ сенсацiон- tВ 
l' ное злободневное обозрtнiе "nОВИ МОМЕНТЪ11 и 8

--- : "НОМЕРЪ 59и, ф. въ 1 д. 1 
� 

1 
Посл'h 12 ч. uоч11 въ (fl BflRET Tf\Bf\RINU Сов. нов. прогр. �

fi (Eiывwiti "БУФФ'Ь")• ЗЕРКАЛЬНОМЪ ЗAЛt;JJ 
• свыше 30 .№,\;. ri 

� ТРIJТМФШЬНА.fl-САДОВАЯ. • Съ 2-:хъ ч. мч11 въ КРАСНОМЪ ЗAJlt; nBf\R- PflRISIEN 11, �

• оркестръ АОНННН. •• Начаnо спект. въ 81/2 ч. вечера. 
Телефонъ 405-59. i Прu театрfl ИАФЭ "З о Н" от·ь 5 ч. доя до 7 ч. веч. игrаетъ пта.'П>я11с1

�
iift 

- (Dr"�Jl"...,,...,ill(D�"'-"'11(�_,....A])� ....uc:x....���(IJll""'"...l.iil(�� 

• 

РЕСТОРАНЪ i 

"ЯРЪ".1 
Ten. 21-13 и 71-20. i 

Струн. орк. г. ЖУРАИОВСКАГО. :

#$$ 

Н1\ПОЛЕОН0ВСК1Й Эf\ЛЪ 

Ежедневно концертное отдtленiе. Начло въ 10 1/i ч. веч. 
ГварАтъ Треiiбрух:ъ, фант::�.ст. бал. Карt.ева, оп. пtв. Гамепьтонъ, ху�ож.-ком. Ме
фистофеАь- СатанелАа, щ1uто)1UМа.. Beпrepc1,ill хоръ m-ше АуреАiи. Г-з11а АеАонм, нt 
мсцк. cyCip. Сеотры Нансъ, веселыл акроt\. Г-жа Дина Валь, тавц. Г-жа Рмза Тм· 
репь, вtнск. суор. Г-жа Jlми ЛомАъ, aнrлilicк. п·lшiе 11 тапц. Г-жа Горская, исполв. 
цыrав. ром. I'r. Марвннъ .и Маргаретъ, �,узык. дуэтъ. 1'-жа ЖоАн Мари, испанскаR 
1-ан1(овщ. Г-жа Искра, русск. u'/;в. Русск. хоръ А. 3 Ивановом. Г-жа Стефанская,
�одьс/i. субр. Г·нъ к r·�a lосъ·lосъ, э1сщонтр11к11. Г·жu Трiянера, франц. n'lш1ща. 
1 -жа Карменъ, 11спавск1е танцы. Г-жа Саневсная, лnпnч. ntв. Сестры Рене, n1шic 
п танцы. __ Г,жа Алис:�, Робертиоъ, восточu. тапцы. ltварт. ААексакдросъ, танцы.
Beнrepcюfi цыrавсюИ ор1,сстръ подъ упр. П. Пмнтер1>. Режпссеръ Аквамарина.

·-- в ••



ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Составъ труnnыс Сопрано: О. R. Асланова, О. В. Ос1шова, lt. В. lор1апокая, В. А. Тумапская, 
_ М. 1. llольдриов, О. D. Ларина, Л. К Ивапооа. Меццо-сопра110: И. В. Ардъ, Ю. А. Спtшнева, В. П. 

ру ( ( К Q И Q П f р Ь1 ДОJiл(свкова, Е. П. Пдатuнова. Тев"ра: А. В. Секаръ-Рожаuскiii (rастро.11в), Н. Д. Гукасовъ� Р. О. Сая
nовъ, П. А. Кемепевъ, Э. Э. Ларпкъ. Барптопы: М. К Максаковъ (rастролп), Л. А I орлеuко, к.,

подъ уnравленiемь А. Ардатовъ, П. И. Наколаевъ Васы: Б. И. ГарцуеВ'Ь, С. А. Цыrоевъ, А. А. Мухпвъ. К. М. Ку.11п-
и звtстн аго артиста_ баритона кооъ. Гл. режпссеръ II. П. Россолп�10. Режяссеръ К.. Ф. Грппберrь. Ко1щерtме!!стеръ А. )1. Леп-

ская. Суф.1еръ ll. Lr. Фплnоповъ. Декораторъ Л. А. Васяsппъ. Хоръ (30 ч.). Хор)1еi\стеръ А. Д. 

м к м 
Т-рауберrъ. Орнестръ (30 ч.). Гл. дприжеръ В. А. Гес•�ъ. Дпрпжеры: А. А. Ва.тевскiй, А. Д. 

аксакова Трuуберrь. Баnетъ uодъ упр. Ф. В. Трояuовскаrо я С. Alnxliilonnчъ. Прпма,балеропа С. Пота-
1 1 1 повичъ. ltoc·rюirы п бутафорiя московской мастерской А. Д. Muxafiлooon. Для rрпм�1провки артn• 

стовъ, хора u сотрудщщовъ upnrлameuъ nзв.УютпыП ,:удожппцъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрутъ1 Томокъ -24 онт. - 25 uояб.; Иркутскъ - 28 oou6. - 2 феs.; Харбмнъ - 5 -24 фев.; Влмивостокъ - Be:usкiit постъ 

п Пас,:а.; Ннко11ьскъ·Уссурiнскiii -Фоuцпа.а я.; Хабаровскъ - 10 с пе�.'Твк. 
Адмппи·'трвторъ А. Af. Базэ.ппвъ. 

IIIOO<>e>oooooooooooooooooooooooooooooooooo• 

� :КОВЦЕРТЬJ. � 
0 3НА.МЕНИТОЙ П'ВВИЦЫ 0 

� 
<Таринныl(ъ цыгански2tъ романсовъ, таборны2tъ и русскиl(ъ пtсенъ 

� 

� Наны Вакторовны ДУЛ ЬКЕВ И чъ. � 
� 

2-ro нояб.- Петербургь (Залъ Дворян. Собра1-1iя). 9-ro нояб.-Москва (Бо11ьшой ззnъ Блаrор. Собр.) О

О 
Бнnеты продаются вь муэынаnьномъ магазинt ГУТl(ЕЙnь (l<уэнецкlи мостъ.) 

� 
•оооооооооооооооооооооооооооооооооооооО111

··································)···································· ····� 

! [nпr1·пв[КI'И
о

н�nnдuLIИ" Домъ • Въ субботу, 27-го октября о т Ел л о" :
: �р tj 

UpU UU съ учзет. Н. П. Россооа. + Т:,:r. въ 5 дtnст. и 6 r<ap. 1 • 
дирекцiя u • 

1 Въ среду, 31-го 01<т. ,,ВЪ НОВОИ СЕМЬ'В" J L• М. R. Мелитинской. драма въ 4 дМст. А, Александрова, • 

••••••••••••••••••••••••••••••11••••• •••••ии1•••••и••н•••••••••••••••••J 

'tl ШЫОВЪ. �;fт��:�с� што,iнъ ,,POCCII". �� 

0<>00000000000 

НУЖНЫ 

� Itомnаты съ 6tлье)t'Ь п электри-чествоиъ on 1 р. 25 к.; съ город- � энергичные агенты (мужчины и жен· 

� 

скuмn телефоваып - от,. 2 р. 50 коп.; съ ванною· комватою-

� 
щины) для сбора объявлеиН!.

отъ 4 р. АО 12 р. Телеграфная контора ввrrри sдавjя, автомо· 
бuлл, J1.ифтъ в всt удобства. Обращаться: М. Чернышевснiii пер.,

� 
_.. Дnя rr. артистов-.. - особын усnовlя. ....

��
д. 9, нв. 2, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 

РУФЪ влад-&J\ецъ. 
0000000000000 

в-0•0•0•0•0•01111О1111О18О_О_О_О80-ОМО•о•о••о--

1

• 

! СЕЗОНЪ •: 
r А с т Р о л иv 

1 1912_13 ! Надежды Михаиловны
1 Ад г�

да

А. 0 1 с. 25-rо,,,,,,,,�!�.��!.��р�-••6•••,съ 4·" i

L миннстрац�я • рлова. •• по 9-е-В,мьна. J80880lll0•0•�•0•0•01111011110•o•o•o•01110•0•0• 

•0000000 0000000000000000000000000000000• 

� ди РЕНЦIЯ ... EiOЛbWOE ТУРНЭ по РОССIИ � �

о I Надежды Васильевны ПЛЕВИЦНОИ. 0
0 в д рtзииковп 8 Пекза-27-го октября, Тамбовъ-24, А:>трахань-31. Саратовъ-2 ноября, Uари- о
О 8 8 D 1 : цынъ-5, Баку 8, Ростов·ь 13, Новочеркискъ 14, Харьковъ-lti. О 
о • .• •

:. Концерты Леонида СОБИНОВА. о 
О У п

о
лн. дирекши С. 1\фанасьевъ. • Петербургь 21-ro ноября. Одесса и Кiевъ-Вел. постъ (гастроли). Q 

III00000000000000000000000000000000000000-

: ... 8e8 .... 88ee8Иeee88 ... 8e: КОНЦЕРТЫ r-•••••н•••••••••••••••••: 
8 

МАРIИ 
"-J • 

lллЕксдндРовны К АР И Н С К О И f • • 
i

при участiи зкаменитаго тенора Миланской оперы " LA SCALN' 
1 

1 Л[ОНИДАСА фОТIУ и извtстнаго niаннста и композитора АЛ. АЛ. ВИВЬЕНЪ. 1 
1 Октябрь - СИБИРЬ. Уполномоченный и передовой - ИЛЬЯ ГОРСIЙ. : 
• • • 
............. " ............................................................ .... 
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� Подпис utнa: 

1 

fll

� �,�я:.;�- 50 :· 1l г. язд. на t 9 t.3 годъ 1l г. изд. �::
в

::
в

�:�
е

� е. 
�
� 

f �: _: : �� : ОТ К Р Ь1 ТА П ОД П И С НА 7:> 100· строка �петит&, noaaAB С8' 

� 
11а еженеАtnьный огато-иллюстрированныи журналъ reкcra коп. За rpatt. �11,ше. 

1 
б 

- 50 

; :����:�''' ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" nrм,,.,., .. ;
.. f (Lolo). � 
� � .. f' (Театръ. - J\lузым. - Литература. -Жиnоnпсь. - С,сульnтура.) � 

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: t 

i МОСКОВСКIЙ ХJО����О!�JННЫЙ ТЕАТРЪ Е 
� РОСНОШНО·ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. � 
� Содержанiе: Историчесиiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct е. 
'1/3 постановки театра въ снимиахъ и эарисовиахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей е,-

(болт.е 200 ,млюстрацi�). да. 
� Koura состав.1оu0, во 1.1,рхпву Художественнаrо театра. дnpo1щin 1итораrо любезн о  uрсдоставu.ш реда1;нi:1 весъ cвoli богмыli ;,:_' 
.. f маторiз.11, . .=::::. Годовые nодnисч., жеnающiе nоnучитъ l·ый т .. допnачиваютъ I р. 50 н. С8'

� 52 бо.11,п111хъ uop·rpeт: (пu 06,1шк11·f;) арт11t·rовъ, 1111сатщеii 1 1tо,111оэ11торовъ и xy,to;1in11;.011ъ, бo.crte 1000 rт1п�1�;ов•1,1 52 е.
� 8ар11соnок'Т,, шаржоп, карр11катуръ,r1 проч. Собствен. корреопонд. во всt.хъ запад.-евроn. театральныхъ центрахъ. e,-.aJ Гл. конт. журн.: М:оса.011, М:. Чeprrы111cnc11i11 rrep. (yr. Лсопт�еnсrш1·0), .,. \!. 'Ге.!!. 25R-�5. А,ч1 .... ,,r Т<'А.: :'l[oci.вa. Pa)JIJ1' Жr1а11т., е,
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1ш10 у 11. Jf. nc 111it111c11ofl (Uетровскiн .11щiu)1 в·ь 1ш11шномъ 1ia1·11з11ut "llor.aro 

да. .. €' В11е�1е1111", М. О. Во.1ьф:1 11 .11.р. (W"' 

� Въ С.·Пстербургl; отдl;пьные №№ журнала продаются, кромt. rаэетчмновъ, у В. Баз11левскаrо (Б. Зелени на. д. 5) кв.31 ). е,-
������� ������� ��� ��· ���������� ��� � ��� ��

Всероссiйская реmесленная u фабрачно-заводская выставка в��·:с�:-во. 
Справки въ Комнтетt Выставки: Куэнецкiи Мостъ, 13, кв. 24-. ТеАеф. 176-47. (Весною 1913 г. въ течен. около 5 мl;с.) 

П .Р O l' Р А 1\1 М Л В bl С Т А В .К 11: 
l отд:hлъ. Падt;1i11 IIЗ'Ь ВОЛОIUШСТЫХЪ nещсстnъ. 
2 11 Обр11бот1,а дерева. 
3 Обрабоmа �1етаJ1ла смtmаппыn uронзводствъ. 
4 Горим uромъ�шл. Обработг.а. 11пнерал. всщсстnъ. 
5 11 

Обработrш жнвотпыхъ ороду1;товъ. 
6 11 

Об работ1tа пптателыrьrхъ пещсствъ. 
7 Хuм11чес1tiя пропзводства. 
8 " Х!·дож.-промыmл. Ycтpoilcтno аданi!\ 11 жnл11щъ. 
9 11 

Графпчесr,iл пс,�усства II обработl(а бу:uаг11. 

10 Отдtлъ Кустарпыi!. 
11 Пздtлiл: фnбр1чпнано;1.., рсмсс.1. 11 чстnр11. нро11зв .• 

во вошедшi11 въ ,1PJTiC отдt.Jы. 
12 ,. Учебныit. 
1:J Стро11те.1ы1. дf,зо. Г11riсна яастор. 11 жuлыхъ uо

м·!;щ.1 �1ед1щ11u. ттомощь п 11ротщюпожарк. дtло. 
1.J Фпзпчосr,оо развнтiо, СLторть 11 по.1езв. развп. 
15 ,, НовtПшiя 11аобр. no вс'flа1ъ отр. фабрнчио-за.nо;�,. 

р0)1осл. u rtycтapнoii 11ромыш.,011111,ст11. 
Гснора.1ьныll .Ко�111ссаръ Выстав,ш И. К. ВИЛЛЬ. 1---.-.---.-•• -.-.-.--. -.=-=-.-.-=-�.-.=-�. -.--=-.-.---=-.-.--=-.- .-=-=--.-.-=----.-.---. -.-............ ......... . 

1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОНЪ. f 
+ ,., BblCTABKA НАРТИНЪ х1·д. В. И. Денисова 11 :ХJ'д· 1
• Но.н,u,. ,(шпровка, ,1.омъ .,,911. · 

Розы Рюссъ. • 

i ОТКРЫТА ежсАвевпо 011, 10 д.О 3 11ас. П.1nта 50 1,оп., д·lmr n учащ.-25 1,on. 
J......... � ......................................................... . 

га строп ь но е тур и 31 ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.Дирекцiя ААВИДА ЮЖИНА. 
С О С Т fl В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 
.., c,J • 11. А. Викwемская, Е. В. Ае-Восъ-СобоАева, М. Е. Рахманова, О. М. ЩмrоАева, А. И. Пятницкая. Е. С. Шаnов�uова. � � Е. В. БехАн·Впасова, А. Н. ПавАова, Н. 3. Стрижснова, Е. А. Моrм11евская, Л. И. Тумановская, м. Г. Остроухова. т. А. Кавта-

:ж:: 4.1 РЗАЗе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровкнъ. А. П. Семеновъ, А. К. Снмаwке вмчъ, С. д. Аебедевъ, д. И. Рознатовскiii, М. 
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ЛЕТУЧАН МЬl UZЬ 
Bct билеты 1-ro абонемента проданы 

Отнрыта ЗАПИСЬ на спентакли 2-ro АБОНЕМЕНТА. 

(Въ абонементъ 5 спектаклей.) 

Запись принимается у Н. Ф . БАЛIЕВА (Петровка, д. ,,Я!(орь'\ кв. 74. Телефонъ 81-28). 
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ВС!>МЪ ПОСDТИТЕt1ЯМЪ ЭТОГО ЗAIIA Цt;НЫ УМЕНЬШЕНЫ НА 30°111 • 
ЗАЛЪ. nюбое бnюдо изъ завтрака, 061.да - 30 и. 8 Рюмка водки 5 и. 

Контора журнала ув1ьдолсляе1пr, г. 11одпuсчиковъ, 

'lmo безплатн.ое приложенiе "Московскiй Худо

жественный театръ" выи.дето во половаюь де

кабря л,rьсяца, и тогда же будето разослано годовылсо 

п одn и сrtшсадъ. 

ftю6о6ь, смерmь u 6\чиосmь 61
m6opчecm6\ gуиuиа. · · 

• Что такое эта м11рiады разъ воспtтая людьми любовь? 
Мнt часто казалось, что пора бы 11 постыднться восntвать 
ее. Но, можетъ быть, дtло-то и не въ самой любв11. Въ 
nисьмахъ одного умершаrо rшсателя я недавно прочла: 

- Любовь- это когда хочется того, чеrо иtтт, и не бы
ваетъ ... 

Да, да, никогда не бываеrьl Но все равно. Нужно нест11 
въ ссбt хоть какоИ-вибудь, хоть слабенькН! оrонекъ". 

Такъ въ одномъ rрустномъ II нtжномъ разсказt Бунина 
пншетъ милая, чуткая дtвушка, для котором былъ путь люб
вн nутемъ отреченья, путемъ rорькаrо искуса. 

"То, чего не бываетъ•· ... И этотъ мотивъ, такъ плtнитель
но волнующе звуч11тъ въ поэзiи Бунина. Въ его "Веснян
кt' любовь-та тобовь, ,.что душу посtщала, остав11ла въ 
душt печальныlt слtдъ:-

"Она звала, она меня прельща.�а 
Ton радостью, которо!1 въ ж11щи нtтъ" ... 

Но воспринимаетъ поэrь мiръ лишь черезъ призму л11-
р11ческихъ ощущенНI. И когда для него • ревет·ь ли эвtрь въ 
лtсу rлухомъ", ,,nоетъ ш1 дtва за хо.1момъ", тогда rt.сиыми 
нитями связана ero творящая душа съ этоlt далекоJ!, нсвt
домоn дtвоl!, отголоски ntcюr котороl!, волнующем II спад
коft, будетъ онъ вtчио носить въ себ·I,, отзываясь .на пtсню, 
слезы и музыку тихо!! it rрустноl! любовно!! мелодiи. И 
какъ бы горько и безнадежно не тверди.лъ ему раJсудокъ, 
какiе бы доводы не приводило сознанiе, 1<акъ бы ни ясна бы
.,а 11л11юзорность тoll .радости , котороti въ  мipt нtтъ•, все 
же откликнется онъ на эту пtсню дадеко�:t дtвы и утвер
днтъ не умомъ, а сердцемъ, тt�f'Ъ ,1111рическимъ мiроощуще
нiемъ, зачарованную c11ny котороаrо позналъ онъ, утвер
щнъ великую правду о любв11

1 
о тotl радости, которая есть 

въ м�рt! 

И тогда напtвно и нtжно скажетъ Бунннъ: 

.Въ поэднil! часъ мы был11 съ нею въ полt. 
Я дрожа касался нtжныхъ rубъ. 
Звtзды тихо искрились надъ нам11

1 

Тщ1ко пахло свtжестью росы. 
Ласково касался я устами 
До rорячихъ щекъ и д о  косы ... 

Ночь царила долго въ темномъ no.1t, 
Долго милый сонъ я охранялъ ... 

А потомъ на золотомъ nрсстолt, 
На востокt тихо засiялъ 
Новыll день-въ поляхъ прохладно ста.10 ... 
Я ее тихонько разбудилъ 
И въ степи, сверкающе/;! 11 апо!!, 
По poct до дому проводи.1ъ". 

Тогда вtрнтъ Бунннъ это/:1 побtждающеl! силt порыва, 
этоll глубокоi! нtжности, и порывъ-ж11знь сердца,-для не

го тогда важнtе всякихъ доводовъ и мысле/1 о томъ, что 
будетъ "завтра". 

И въ его разсказt .Осенью" цtлуеть II обнимаетъ жен· 
щ11на люб1�маго и говоритъ: 

- Какъ все эrо похоже на сонь! Когда я бы.11а дt
вушкоil, и безъ конца мечтала о счасты1, но все оказалось 
такъ скучно II обыденнu, что теперь это, можетъ быть, един
ственная счастппвая ночь мoell ж11зю1 кажется мнt не похо
же!! на дtl!ств11тельность и преступноtl. Завтра все это по
кажется еще болtе сномъ, но теrтерь мнt все равно. ,,Я лю· 
бл ю тебя-говорила она н·вжио." 

И поэтъ знаt>тъ, что въ эти минуты прекрасна сама лю
бовь, побtждающая н торжествующая. 

1
,И когда я l!tловалъ 

платье на ея колtняхъ, а она тitxo смtяпась сквозь слезы 11 
обнимала мою голuву, я смотрtлъ на нее съ восторrомъ бс
зумlя, и въ тонко�1ъ, звtздномъ свtтt ея блtдиое, счастли·· 
вое и усталое 1111uo казалось мнt лрекрасяымъ, какъ у без
смертноll". 

И можеть быть, эт11 порывы для него ед11 11ствен11ая воз· 
можность примириться съ хаосомъ жпзнн, съ ея гнетущими 
будаями и ме.1ю1ми столкновенiям11. 

Въ »Новы/! rод·ь· подъ родноl! луноМ, В'Ь степномъ за
брошеняомъ .&yropt всrрtчаютъ святки усталые отъ жизЕШ 
и отъ самихъ себя мужъ съ жено!!. И что-то произошло въ 
R!IXъ-noвtяno былою радостью II воскресли старыя, роман
тическiя мечтанья. И вотъ по двору, sалитомъ луноll, по 

.cнtry, сверкающему алмазами, идеть женщина 11 читаетъ 
ст11хи: 

Татьяна на шнрокiй дворъ 
Въ открытомъ платьицt выходить, 
На мtсяцъ зеркало наводитъ ... 
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En грустно, что не суждено уже больше гадать en о су
жениомъ, какъ nушкинскоА Таrья11Б, что уже nрихою1ла н 
обманываnа любовь, но в1·е же, все же воrъ онъ, ея мужъ, 
самый б111ш,i1t человtкь, и нtжно цtлуеrь его въ глазз 11 

зоветъ тихо .Косrя•. И с1щятъ ови, примиренные, тtсно 
прижавшнсь друrъ къ другу. 

И въ друrомъ разсказt оnять тоrь же моrпвъ, то же 
примиренiе, то же смирснiе 11среnъ тяжко!! и благом нowen 
любви. Въ urромномъ Париж1;, nоздне!I ночью, въ ти,шшt 
уснувшаrо дома подъ слвдкимъ обаянiемъ 1.1осrюминанil1, цt
луетъ нtжно соою подругу тотъ, отъ лица 1<отораrо 11деть 
этогь разсказъ, и говоритъ е11 ,прости• ... 

И слышиrь въ отвtтъ: ,,Но развt ты виноватъ? .. А я 
rоворилъ cll, что мы оба в11новаты, потому что оба наруши
ли заnовtдь радосп,, для котороll мы должны жнть на зе
млt . Мы опять люб1ми другь друга, какъ моrутъ любить 
только тt, которые вмtстt страдали, вмtстi; заблуждались. 
но ззто вмtстt встрtчал11 и рtдкiн мпювснья правды... И 
только блtдныl! грустный мtсяцъ шщtлъ наше счастье• ••. 

Нtскоnько особое м1'сто сред11 эn,хъ разсказовъ о т11-
хо" и грустно!! любви, эанимаетъ разсказъ • Игпатъ •, въ ко
торомъ дано Бунннымъ необыкновенно яркое 11зображенiе 
страстн,-буllноl\ с1мы, зеыао!!, воплощенно�! въ такiя жестокiя 
формы,-тобвн ... Въ это« noвtcпt о мукахъ парня, вдюблен
наго въ наглую, холодную, развратную дtвку, выстуnает1, 
какъ-то особенно рельефно писательскil\ т"мпераментъ Бу
ю1на, которыil ум'tетъ такъ просто, nовиднмому noкollиo, 
такъ цtломудренно строго говоритъ о самнхъ темныхъ сто
ронахъ человtческо11 души, nохотл11воli II взволнованно!! ин
ст11нктомъ... И въ зтомъ смыслt особенно лр11м1;чательна 
глава о возвращенiи Игната изъ солдатч,шы. Онъ, мучимы!! 
ревностью, съ какоl!,то д11коll 11 пьяноИ вастоi,1ч11востью, 
мечтая nо1!�1ать жену,- 1•улящу10 Любку, - 11дет-ь J<Ъ окнамъ 
барскаго дома, въ 1<0торомъ служ11тъ Любка эконо1-1коt1 ... 
Господъ нtтъ и Любка лрин11маетъ купца ... Сuена оболь

щенiя сдtлана Бунпнымъ съ оrромнымъ, захватываюшимъ 
мастерствомъ, но самыя р11скован11ы» мtста этоА сцены на
п11саны художннкомъ съ прямотоl! n11сател�>, которы�t знаетъ, 
что онъ можетъ говорить обо все�rь, касаясь самихъ интим
ныхъ сторонъ человt•,ескихъ отпошенШ, съ благородно!\ 
сдержанностью и строrимъ цtломудрiемъ ... 

•. . А подъ окномъ стоитъ Игнатъ и вид1пъ все ... Вры
вается въ комнатl(у, куда повела 1<упuа Любка... Но засrа
етъ страшное зрtлище: хрипитъ, внезапно пораженныll смер· 
тельнымъ недуrомъ 1<уnецъ, и мокрымъ полотенцемъ накры
ла его 6n1·poaoe лицо Любка ... 

"Motl ,·рtхъ - быстро сказ.�ла она-въ лосл1;днin разъ 
nрост11. До-в·J;ку буду любить ... Добеl!, богаты будемъ. Ска
жешь захватилъ меня . . .  Скорtе1• 

Оиъ заrлянулъ на ея сразу nохудtвшее, лицо, иа рас
ширенные и неподn11жные глаза, на строllную юбку съ 
больш11м11 пуговицам,,, на шелковую кофту и засученныя 
смуглыя, полныя руки-и со нсеrо размаху ударилъ обухомъ 
въ мокрое полотенце" .•• 

Такъ трагически заканчиваетъ Бунинъ эту повtсть люб· 
ви и страсти, о котороП говорить онъ nрямымъ и честнымъ 
яэыкомъ подлинна го художника! .. 

Говоритъ Буни11ъ и о л�обв11. не нашедшем отклика, объ 
обманчивомъ nр11зракt счастья. Въ ,Суходол1;• дана потря
сающая картнна такоll нераэд1;леяноl! любви .•• Старая нянь
ка Наташа всnоминаетъ о своемъ "rptx:I;•. .. А былъ ея 
rptxъ лишь въ томъ, что полюбила бар1ша-Петр а  Петровн· 

ча 11 мечтала о немъ... И наивная дtвочка, чтобы имtт� 
хо�ь что нибудь отъ милаго, взяла таJ:!комъ ручное зеркмь
це.. . И не поняЛ1t Наташу; co•rлii за воровку, отпраl111ли на 
хуторъ въ ссылку . .• И вотъ лроu,ла >ю1знь и не r1р11нес11а 
радости н бьtла убита любовь .. И о каком страстнul! мук'h. 
rоворятъ эти строки о Haraшt, когда она, узнавъ о rибел11 
"барина•, того барf1на, которыll nрошелъ мимо ея и грубо 
растоnталъ ея нtжное II благоуханное счастье,-сбtгает ь къ 
санямъ, въ которыхъ, леж11тъ обезображенное тt,10 Петра 
Петровича: • Наталья подошла къ розвальн�:�мъ, перекрести
лась, упала на 1<олtн11, охватила ледяную окровавленную го
лову, сrала цtловать ее 11 на всю ус11дьбу кр11ч1пъ д11ко
радuстнымъ, крикомъ, задыхаясь отъ рыд.111Ш II хохота .•. 

Въ Суходолt - 11ъ этоll заfiытоJ;!, запущен11оtf усадьб·!;, 
въ которо11 такъ много у страстно любил11, жнветъ тетя 
Тоня... Ова безумна-сошла отъ любви съ ума ... 

И эта безумная ста;,11я дtв11 когда-то также мучилась оъ 
жrуче11 скорби нера.�дtленнаr-о чувсrва . 

• Пахло жасминомь въ cтapoll гостиной съ покосивш1t
м11ся полам11 .. , В1111конъ тонулъ в·ь жасм11нt, крзnивt, буз11-
нt, бересклеrt. Въ жаркiе дни, когда его пекло солнuс, 1<0-
гда были от11орены ос-tвшiя сте1<л�нныя двер11 н веселыlt 
отблескъ стекла nередава11ся въ тусклое, овэльное з11ркаль
це, висtвшее на стtнt 11рот11111, двери, все всnомнналось 
намъ, фортеmаао тет11 Тон11, когда-то стоявшее подъ эт11мъ 
эеркалоыъ" .•. 

Когда-то играла она на немъ, а он.r, стоялъ сзади .... Ч)'
десныя б�боч1<11 залетали въ гостиную.  И передъ отьi;здомъ 
онъ съ сердцемъ х11опнулъ однажды ладонью 110 одном изъ 
внхъ, трепетно зам11равшеn на крышкt форrепiано. Осталась 
только одна серебристая пыль. Но 1-оrда дtвю,, по глупосrr,, 
t�ерезъ нtсколько днеll стерли ее-съ тете!! Тоне!! сдt.1алась 
истерика" ..• 

У1;халъ навсегда онъ, стерJJась золотистая лыль бабо•1ки 
ззхлопмулась фортеniано... Ужъ не раздадутся больше том� 
выя и страстныя звук11 полон<'за О1·11нскаго ... Забо11tла пен· 
х11чески тетя Тоня, состар11лась Наташа, загло:хъ Суходолъ ... 
Но живеrъ въ вемъ тихая-тихая, нtжнаn память о J1Ю61ш, 
которая прошла эдtс�, нстерзавъ души, 11зломаоъ жизНJ1 .•. 

Въ чемъ же искуnленiе? Чiiмъ заглушить горькiй rолосъ 
разочарованiя о задаромъ прож11тоn ж11зн11? .. 

В-ъ мыслнхъ о вtчност11, въ глубокомъ созианlи без
смертiя - находитъ утtшенiе nоэтъ ... 

Старый обl>днtвшiU nомtщикъ (,,На хуторt") взволнова11-
пыА воспоминанiями о смерти то", которую оиъ въ юност1t 
когда-то безнадежно л�об11.�ъ. выходнтъ лtтнимъ ве"еромъ въ 
поле. 

Ояъ думаетъ и р·hшаетъ воnросъ о томъ долга-ли чело· 
вtческая жизнь, которая въ сущности вtдь яе дала ему 
ничего, что ждвлъ онъ отъ ттея ... 

"Долга - nодумалъ Каnитоиъ И вановичъ - да все-тзкf1 
долга! .. 

• Въ тем�юмъ яебt вспыхнула и прокап111ась звtзда. Онъ.
nоднялъ кверху сrарческiе, грустные глаза II долrо смотрtлъ 
въ небо. И оrь этоl! глубины, мяrко11 темноты з�tзд1iоМ без
конечности, �ыу стало легче . •  Ну, такъ что же. Тихо npo
Жlinъ, т11хо и умру, какъ въ свое время высохнетъ II свАлнтся 
листъ вотъ съ этого кусп,ка . .. • Очертанiе полеU едва-едва 
обозяача11ись теперь въ ноч11омъ сумракt. Сумракъ стз11ъ. 
гуще и зв1;зды, казалось, сi11.1н1 выше, отqетливtе слышался 
р·l;дкШ крикъ nерепеловъ, CtSt.жte па,сло травою. Он'/, легко, 
свободно вздохнулъ полной грудью. Какъ жнво чувствовал1> 
онъ свое кровное ро,1ство съ это11 б езмолвиоn npиpoдoli'' ... 

И такъ, т1;сно переплетаясь, любuвь и сыерть даютъ. 
поэту не горечь разочарованiя а глубокШ II ясныl.J мнръ, 
сливаясь въ нt.что едннnе и вiiчное ... 

• Ищу я въ этомъ мlpt сочетанiя-Прекраснаго и Btч-
11aro, - rовор11ть Бунинъ: 

И вс1;:х:ъ, кто былъ и въ мipi; жилъ когда·то, 
Кто созерцалъ сiяиiе нхъ лучеl'i; 
Всtхъ отошедш11хъ въ вtчность безъ возврата, 
Я воскрешаю въ сумрак1> ночей.
Но есть одно, что вtчноf! красотою "'
Связуетъ насъ съ отжившими. Была 
Такая жь ночь - 11 къ тихому nр11бою 
Со мноМ на берегъ дtвушча пришла. 
И не забыть мнt это�! ноч�, звi;здноn, 
Когда весь мiръ любилъ я для одноf;J. 
Пусть я живу мечтою безнолезиоl!, 
ТумавноУ 11 обманчивой мечтоf;!,-
Ищу я въ этом·ь мiр1; сочетанья 
Прекрас1:1аго и та!iнаго, какъ сонъ, 
Люблю ее за с11астiе слjянья 
Въ одноfl любви съ любовью вс·l;хъ времеаъ. 

Здtсь эта глубокая, возвышенная мысль о безсмертi1t 
пюбв11 выражена япко н полно . В&дь вогь это!! всnыхнув
шеll любовью къ топ, что пришла съ нимъ къ тихому при
бою - свяжетъ nоэтъ свое я съ пнями всtхъ отж11вшихъ, 
вс1;хъ, кто когда-то, въ вt1<-ахъ, также приходилъ сюда на 
береrъ, влекомыlt лювовью и н1;жносrью ... 
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И потому для Бун11на - ,,совеrь любви, на старомъ 
мавзоле-Ь звучитъ безсмертно" грустью• и о немъ ... "Смерть, 
смсрrь гд-Ь твое жало?"-какъ бы rовnритъ nоэтъ II отвtчаетъ: 
нtrь смерти, нtтъ разрушенiя духа. И убtждевно пооторяетъ 
онъ слова Джорджано Бруно: 

,,Живя н умирая, мы жнвемъ единою всемiрною душе!!". 
Нс страшнтъ его смерть ... Возьметъ земля, которая все

гда права, .чишь прахъ ... Любовь, красота, земля, цвtтущее 
царство природы - вотъ въ чемъ вtчное успокоевiе, вtчное 
лрнмtренiе съ жизнhю. 

неестественность, всю эту театральную условность, которая 
часто короб1нъ меня. Вотъ, какъ въ onept: хорошо слушать 
большого артиста ... съ закрытыми глазами. 

- Но отчего это предубtжденiе? .. Вы, какъ че.ховскill
Грсnлевъ, противъ пьесъ, въ которыхъ говорится, какъ "люди 
.f/ОСЯТЪ CBOII nиджак11? . .  

"Покоряясь сыtнt, одиноко 
Мы ухоц1шъ ... Скоро доrоритъ 
Нашъ закатъ. Но день ужъ не далеко
Онъ другихъ улыбкоЬ озяритъ ... 
Кто въ вечернill, грустны!! часъ отв1;титъ 
Для чего лелtялъ я мечты? . .  
Не заrtмъ-ли, чтобы покорно встрtт11ть 
Эту смtну вtчноll красоrы? .. " 

И Бующъ, это,ь 11ст11няыl\ nоэтъ, глубокнt и qyткil!, 
уловнвшi/1 безсмертную красоту жизни, утверждающН! ра
дость бытiя 11 славящНI любовь, nоэтъ родноll пр11роды, ра
скрыто!! nередъ нимъ во вссмъ бо1·атств1\ ея красокъ, во 
всемъ разнообразi11 ея оттtнковъ, во все!! задумч11воll пре
.лест11 осени 11 жаркомъ томле11i11 зиоnнаго лtта. поэтъ не
устанно rоворящi" о жаждt впечатл t.нin, зачарованный 
море11·ь, - но влюбленныl! въ русскую бtдную равнину, съ 
котороfl кровным11 связанъ онъ узаш1, Бунннъ могъ бы надъ 
вс·!;мъ сво11мъ тнорчес.,вомъ поставuть слова тоr! надп11с11 на 
древне!! чащ·!;, о котороt! скаэмъ онъ въ одномъ нэъ самыхъ 
свонхъ глубокнхъ стихотворенШ. 

Этими словами я и nозв:�лю себt закончить эти бtrлыя 
строки которым11 только намtченъ nоэт11ческНI обл11къ наше
f'О поэта въ одвомъ изъ самыхъ задуu•евныхъ его проявле
вi11хъ-въ мотивахъ любви, смерт11 и вtчност11 ... 

О вtчностн 11 этr1 nроникновенныя слова: 
.,В·tчно лишь морс, бе.qбрежное море и небо, вtчно л11шь 

co.1mie, земля, ея красота, вllчно л11шь то, что связуетъ не
зримою связью душу 11 сердце живыхъ съ темноn душею 
моrилъ! .. " 

Такъ утверждаетъ Бунняъ вtчну10 жизнь духа, вtчную 
.любовь, котора11 въ земныхъ ея проя1111енiяхъ есть для поэта 
радость неземная ... 

Юоiи Соболевъ. 

3 а 6 \са. 
Та,,..,,, гoвopitm'll Господь: • Когда, Мой paor, люб1t.,\t'Ьtй, 
Чшпаешь ти Еоранъ среди вра-гов·ъ Моих�, 
Я раздтллю вас-ь завп,со10 пезрилtой, 
.За11,с с"нпниоп1, враzа..111, Мой сладкозвучпы.й cmux1>". 

И сопровенпъ�х-ь ,,увс111в1>, и дyJt'I>, и п1�сен.11 ..11�oio 
От� васъ я утаил1,: юtпто .AtOttxъ пупий, 
Н1ит10 Jtoeй души -не знаетъ, ?.ро.тъ Во�а-
{)н,1, Са.,,е1, иас11 раздrм�tлъ завп,сою своей. 

У И. 'fl. gуиuиа. 
Мы сидимъ въ небольmомъ номер"!; JJоскутноl! rости-

11нцы Въ окна смотряrь зопот,,.11 главы кремлевскихъ цер· 
квеll и хмурое осеннее небо ... Мы rоворнмъ о театр!; ... 

- Вtдь театръ не отраз11лся въ вашемъ творчествt ...
Оrчего? Вы не люб11те театръ? 

- Проще с1<азать, я отвыкъ оrъ театра, - отвt,1аетъ
Иваяъ Алексtевичъ. - И это пр,1в,1а, что въ своемъ писа
тельстRt я прошелъ м11мо него. BtJь я рtако заtзжаю въ 
Москву, рtдко хожу въ театръ. Бывали, конечно, м11нуты 
большихъ сценическихъ опечатлtнi/!, Мноrое волновало 
многое оставляпо извtстное впечатлtнiе. Но бtда въ томъ: 
что я, - какъ бы вамъ сказать?- бtда въ томъ, что я знаю 
.,,заку1111сы" театра. Я вижу 11 замtчаю всякую фальшь, всякую 

- Нtть, 11е пото11у. Я думаю, что и съ ,п11джакам11•
можно наш1сать глубокую вещь, если, коне•1но, не останавщ1-
ваться на ыелочахъ н частностяхъ, а брать лишь важное и 
основное въ челов·l,чt-ской лсихикt и жизни. И nотомъ еще: 
я не люблю 11 не понимаю такихъ слоRъ какъ .новыя фор
ыы", ,.собор11ое дtltство", .хороводъ• и прочее... И эта по
гоня за .ст11п�1зацiеИ" меня часто возмущ�етъ и не только 
въ театрt (я видt11ъ, на11р., ст11п�1зованныn антчныlt театръ 
Pell нгардта II это зрtлнще казалось мнt грубымъ), нu н во
обще вь искуссrвt. Стилизацiя въ ся блаrородномъ смыспt, 
конечно, законна, да и есгественна во всякомъ подлинномъ 
произведенJи художества. Не сп1лизована л11 развt .С.�ламбо" 
Флобер,�? .. А вся эта поцд'tлка 11одъ антнчносrь-она свидt
тельсrвуеть лишь о дряблоств чувствъ мо11хъ соврсменни
ковъ; она rоворитъ о томъ, что мы пересrал11 чувствовать 
настоящую любовь и настоящую страстh; ра1учил11сь цtнить 
радосrь ж11з1111, правда, короткоn, но полни/! вnечатлtнiям11. 
f-lo, рпзум·!;ется, для этого надо не сндtrь на одномъ мtстt 
а путешествовать, в1щtть новыя страны, жить ва морt. 

' 

И. 1\, Бунинъ на островt Цейпонt. 

- А скаж1пе,vfвавъ Алексtевичъ, вы коrда-ю1будь ду
мали о пьесt для театра? 

- Да ... Часто мнt хо.tлnсь написать что-нибудь для 
сцены. Влекла меня и самая форма. Вtдь въ драмt, въ ея 
стрем1пе.1ьномъ, с11.1ьномъ, сжатt м ь  цiалогt - такъ многое 
можно сказать въ немногих ь словахъ. Тутъ приходится 1,акъ 
бы конuентрнровать мысль, сжимать ее въ точныя форыы. 
А это вtць такъ увлекательно. Вотъ II сонетъ, поэтому, 
излюбленная моя фuрма. А какъ хорошо было бы написать 
траrедiю . .. 

- Вы любите этоrъ родъ?
- Очень. Туть тако11 просторъ для ш 11рочаl!шихъ

обобщенil!, тутъ такъ мноrо влекущаrо. Вtдь тутъ можво 
дать картину мощяыхъ страстеt!; люди, исторiя, философi11, 
религiя-все можетъ быть взято въ такоl! яркоl! форм·!; ... 
Сколько заманч11ваго, напр., въ мысп11 о трагедiн нзъ жизни 
Будды, Только вотъ одно nстанавливаетъ: условности сцены, 
съ которыми надо nосrоянно считаться ... 

Наша бесtда о театр!; обрывается. Мы rоворимъ о ли
тератур-Ь, о п1,сателяхъ. Съ уnоенiемъ цнтируеrь Иванъ 
Алексtевнчъ Толстого. 

- Вы вспомннте, какъ у него все просто, сильно и глу
боко. А вtдь онъ не боялся мелочеl!, которыя могли бы 
показаться оскорбительными. Наташа вбtrаетъ въ избу къ 
раненому кн. Андрею ... Слыщеttъ чсl!-то храпъ ... И вотъ 
чудится это rенiапьное .пити-пити• и все разростается въ 
цt4ую с11мфонiю че,1овtческоА любви и страд11нья. А вtдь 
этотъ .храпъ" за стtнnй нисколько не пом·!;шалъ ... Да, надо 
быть ш,1рокимъ и смtлы�п, въ творчествt. 

- Вы долго еще пробудете въ Mocкnt?
- Нtтъ. }{ r1e могу сиu-Ьть на одномъ мtстt. Жаль, что 

здоровье не nозволsетъ, а то было совсtмъ налажено кру
госвtтное путешествiе. Придется только въ Исланiю и въ 
Италiю поtхать ... А жаль. Ужъ очень хорошШ пароходъ вы
ходитъ въ ноябрt ... 

И въ этихъ сповахъ чувствуется такая глубокая, страст
ная любовь Бун,1на къ путешествiямъ, къ морю. И уже ка
жется понятн1�мъ, почему этоrь человtкъ, съ восторrомъ 
rоворящil! о 50 д н  я х ъ, провrде11ныхъ въ открытомъ оке
анt,-nочему онъ хо.1оденh и равводу111е11ъ къ aaшelf город
ско!I суетt, къ нашимъ театрамъ. 

ю. с. 
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D. ,<. )1aмuи1,-Cu6upяk1.
(Ко .JО-лrьтiю литературной д1ьятельности). 

Пут1,, upoilдcнuыi! ;.J,мнтрiО)IЪ Нnр1;11совочемъ Мамuнымъ
uуть пеобычnilны/1. Его почтn ттолув1нсо-воо служовiо poдnolt 
.т11тератур'.h, веутом1н1ал дtп,·е.,ьность жпвоrо тnорчес1,аrо 
духз, orp03Шыii дiаоазоuъ даровrшi0, соверщсвно 11с1с.ноч11-
тельвыn по своему шr1ро1tому захвату тоо1ы его вещеtt, -
бодрыii, пспыi! 011т1шоз31ъ, сто111сость u uеnоко,,ебп�юсть 
11дсliвыхъ осuовъ его ппсатс.1ьства-все это дt.rrастъ юбuлеi! 
Мамнпа больmuм·ь n зnаquте.н,нымъ праздnпкомъ. На юбп· 
.,енхъ 11р11нпто всоомuвать . А ка1,iя бо1·аты11, 1нi1ti II во.шую· 
щi11 воспо1111на11iл ож1шаютъ нрu 1шеон этого большого пu
сателлl" Подумать тоды,о, что этотъ человf�къ - пермс1ti11 
еемuнэ.р11сn, uедоучнвшН!сн с.1у.шnте.�ь мед1шо-хuрургnчес1,оil 
а1,адо31i11, пeo1toвч11вmiit 1,урса студентъ-юрнстъ, мел.кi/1 
репортеJУЬ малонышхъ пздавi il - онъ, сплоi1 подлпнв11го та· 
.танто, по.111ыl! вtры въ свое прпзвавiе, убtждеолыfJ восu· 
те.�ь rу11а1111ыхъ н свtтлыхъ 11ача.1ъ - стмъ за 40 лtть, цt
лоrtомъ отдапныхъ Пl!С,�те.1ьств}·>-чt11ъ-то въ родt .p)'cc1caro 
3 

Быть можеть, п преу11е.1uчевное сравnевiс C'L Зо�я. все 
mo въ сущности своеП вuолп·t прu�1tнuмо по отпошенiю r.ъ 
Ма.ш11rу. Ужъ очень Gольшiя стороны жпзв11 захватывалъ 
овъ въ сво11хъ ромапахъ. Уралъ-11t.1ыu.. новыit, ма.10 пзсл1i
до11аnвыi11 бora·rыil, в,1e1cvщi!t нpall - освtщевъ 1а1ъ вnодвf. 
псчерпывающо въ ого "Уральс1t11хъразсказахъ•, въ .лршэа
.1овс1шхъ �111.нiопахъ" п въ п3олотt"-ромавахъ, р11сующ11хъ 
таttъ ярRо быть u нравы золотопро�1ыmдовшшовъ

1 
.1юде1t

добытч1шовъ, .�юдеfi-хпщппковъ. 
Но ве толыtо ро;1в0Гr Урмъ тома ого nропзвсденНi: вотъ 

• Черты 11зъ жпзнu Пепко"-романъ о пстсрбурrс1tоl1 лптера
турноfl богемt, вотъ "Дi;тсrсiл т1нш'' - nечадьван вереница
замучовнъ�хъ волtпостm.ш Jtшзв11 дtто11, ВОТ'L пtжвыя ,,А.,е
вуш1шньr ская�.о" воn .Любовь•, , На Jлuцt•, очерки п
повtстп о жпзвп совромешншовъ, - воть цtnыif рлдъ ска
зо1tъ II разс1tазовъ д.�я дtтeii u о дtтяхъ, 1,оторыхъ та1tъ
,тюб11Тh Маъrпнъ, о 1tоторыхъ ум·Ьеn говорить таliъ llYTJtO,
та,tъ rд-убоко и nронш,повепно ... 

Есть одно драrоцtвное сноl!ство пъ этомъ л.р1tомъ, ор11-
т1шально!1ъ дapoвnuiu: ато тотъ лрuзывъ 1tъ ашлосердiю, къ 
,мп.1остп 1,ъ naдiuuмъ", 1,ъ гуманпз�rу, 1tъ всоорощепiю,
это то ж11воо сострадапiе къ озлоблепвымъ II падщ1щь лю
дш,ъ, 1toтoroe всегда та1,ъ лр1ю rop·k:10 во всемъ том·ь, что 
uпсадъ u п11шетъ :М:ам�,нъ, п въ л11чноli своо1l жнз1ш остаю
щiпся 1•а1ш11ъ же чnсты)1Ъ и св·вт.1Ымъ, ка1tъ и все его твор
чество ... П вотъ nочемj oro юбuдеП - uраздшшъ для всtхъ 
насъ, то:.rящnхсл въ с·hрыл"Ь буд1шхъ, а�ечтающuхъ о нспо�1ъ 
11 бод1юъ1ъ словt ... 

Такое слрnо Мам�шъ сум·/;л:ь сказать п сказалъ его 
убtждонr10 11 пламеllRо! .. 

Ю. Васи11ьеsъ. 

Caeterum censeo ... 
[Отвtтъ "Т. и И."] 

,,Hn1taшu1 11ст11ва о,J,11на-
1,ово нс предстаn.111ется �В) мъ 
,lJOДIIЪIЪ". 

JI. Н. To.icmon. 

Въ uосдtднсмъ № 1,'l'еа.тра 11 Ис1(усство" nо,1tщопа П6-
редовая статья по поводу }1Оео з,шtтют о дa.1ы1'hiiJJ1eмъ точо-
11iи дiлъ Театральпаго Общества.; въ �aaitткt этой JJ до1:а
зыва.ть , •по собравiе де,,оrатоm, созnанноо до Общаго собрn
пiя, не правоспособuо возстановnть нарушсввыя отuошснin 
�южду npoв1111цieil п нопопуллрвымъ Совtтомъ Т. О. Я вы
с1щзывnлъ, что это доступно толь�о Общоа1у Собравiю, 1tото
-рое само:нrчво �,ожетъ uзбр,�ть n у1,азать т·hхъ автор11те1·нъ1хъ 
в·ъ артпст�Jческоii средt .нщъ, �1оrущохъ составuп делегат
с1,ое собравiе, J(OШlOTOTBOO прu BSl'fЬ п.ш IJC DpUШITЬ У СТ!\!!Ъ. 
Возможно что 111оя статьн "nоверхностuа", возможпо Ч1'О 1r, 

ющъ uнщетъ "Т. ll.", не чnталъ поваrо уставаJ) 11 не знаю 
nсторiп ого утворждевiл, во выросши въ пров111щiа.1ьnоlt ак
терс1tой средt, знаю посоАш1шно одпс: пообходuмы иныл ;u·k· 
ры, оные способы д.1н возстановлевiя связ11 11 нарушеяпnrо 
довtрiя }1ежду театрадыюii npoвmщieii 11 С.-Петербурrомъ, п 
конечно во собранiю де.,егатовъ, nt1бравво�1у до Общаrо Cori
paniiт, у;1астс11 этого ДOCTIIЧI,. 

Нужно соборное вылсновiс пст11 1mаrо по.1ожс11iн дi!.1ъ 
Общества, дш1 оторваI1Ваго Мilorio rоды от. провопцiп Сояt,
то. Т. О. пеобходшrа своеrо рода "Kanocca", nuтомъ ужо воз
можно совмtсшое строurельс'!'ВО

t
-ово будетъ тоrдn леrшшъ 

11 ДОСТIIЖПЪ!ЫМ'Ь, 1-оrда сдtлаетсл СОВМ'ВСТВЫ)JЪ. 
Стары!! устаnъ Театральнаго Общества не бы.,ъ н.1охrшъ, 

опъ ллmъ аnтnобщеет.вевно uрпмtнлстсл къ жпвоii п овое
обраэно!! жпзВlf театра; по Itтo поручится н�щъ, что п новыii 
уставъ, весоrрtты11 равсмотрtв:i емъ колле1стов11аrо сцс1111чо
с1щrо д·tптсдя (Общее собрапiо), во оставотсл •1уждыn1ъ а.1,тер
смму мiру? .. 1iан1дыl\ uoвыtl з111,овъ 11.111 уставъ въ сnмо
уnравляющ,rхсл общuнахъ должсвъ сд·tлатыш вепреn1tвво 
поnулярвъшъ п.111 любезнымъ Общм·rву, чтобы upoilтo въ 
ашзнь; вотъ для этого-то n есть одnuъ путь - Общее Собра· 
н.iе. Всю жо  подrотовлтельпую, 1соррективную работу п:1,1,ъ 
вовымъ устаnоn1ъ въ провивцiu ыоrуть проuз11ест1r .�1tстnыс 
отдf�лы\ а право обществевво!! са1шцi11 до.,жво nрннадло· 
щмъ тодысо пленарному собравiю Т'hхъ .111цъ, для 1tоторыхъ 
11 созданъ uo11ыii }'Ставъ, т.·е. театралъnоtl rpoaiaдt. 

1) Мноi1 притотовлеоы мвоriл соображевiя (по существу)
по поводу воваrо Устава. 

\ 
i 

И. R. Бунинъ. 

Шаржъ И. Малютина. 
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Театръ Незлобина. 

- 11Принце((а Турандотъи.

Смrъ мoit уважао�rыii оппонс111·ь uзъ "Т. п II. '' г.онста
тuруотъ, что "м·kстные отдt1ы отrtрываюгсл туго"; в·ь да1:1-
11омъ с.11уча11 это-лучшii! арrу�1ентъ 1,ъ доказате.1ьстnу �,011хъ 
,,rдylio�o яевtрвыхъ п зажпrательuыхъ ста.тсекъ•: тоатраль
на11 пров1Jпцiл не реаrnруетъ, потому что не увлеч-ена вo110-
1iuтoil проведенiu noвaro устава, нзвtрплась, потом�· что пс 
вiiр11тъ! . .  

Созовите постоnrь въ Ыос,ш·Ь coбpauie II скашптс e)ry 
нсво 11 опредiшено: 

- Вотъ просмотр-!шны11 в�.шu новыil уетавъ; выберпто
делеrатовъ д-'Я формальuаrо проведенiн ого въ жпзвъ; вn
мtтъте же11ате.1ыiыхъ лп11ъ въ Совtтъ; наыtтьто, та1,ъ же, въ
предt.,ахъ уетава жолатЕмьны11 фор�1ы хознl!етвенноiJ 11 адм11-
н11етратrrвпо!i реорrавпз:щin Teaтpa.lfьearo Общества. 

- Н11тъ н11кart0ro coмнtui11, что на этп 11сныл pt•111 сце-
1шчсс1сН1 �t.ipъ oт1<mrr.oeТC11, u ж)•рналу • 1'. п И." не nрrrдетея 
самоаrу конетат1!ровать тоrо "л11на1·0 раваодуmiл cцennqecтta
ro мiра 1tъ роорrанuзацiп Т. О.\ rюторое обнаружоnаетея B'L 

настоощее время. 
Сеi1•1аеъ нtтъ тeIL1o·rы потому что вtrъ roptпiл, а оно 

тогда возможно, 1tor,щ въ безвоздушвую ата1осф,·ру т11жедоu 
разъедп11он11оетп между upoвuвцiotl п С.-Петорбурrомъ во
рвется евtшаn струя одушевJенiл, ощущавwаrоел па nорвомъ 
п nторомъ еъ·Ь3д11схъ. 

Горячаsr вtра DЪ возрождевiе в:�. рацiопnлъныхъ нача
.1ахъ 1'еатралыщ1·0 Общестпа застаDляотъ мен11 высту11а1ъ въ 
псблаrодарно1'1 рол11 ш1сатс.1n "зажпrате.1ъпыхъ" статсекъ . 
Краенор'llчiомъ псредовыхъ статоti меня, слабаrо въ rазетлоii 
рптор1111'1!, пожалуй 11озмож1ш опровериуть, но жrrзнь II rrpa1t
т1шa оправдають n1011 по.1ожеиiл, потому что oпrr вытеtt ютъ 
11зъ onr�тa u зна11iя 110прr11чншев11оil ж11зu�1 pyee1taro npoвпн
цiiiAьnaro театра. 

Ник. Боголюбовъ. 

,,Dl у р а и а о m 1,'' 
(Театръ Незлобина). 

Д'уравдот1, •, шедшая 23 оr,тпбря въ Моекове1.омъ !Сатрt 
Немоб1нн1, лрuвадлсжпn перу "помtднпrо вевец�анча" 
графа. Кар.10 Гоццп II впервые поетавлоuа rшъ въ Всиецrп , 
въ театр:!; Санъ-Самуэ.щ uъ шестuдссuты.хъ годахъ воеоы -
uадцатаrо стол:kтiл. 

Декорацiя худ. Ара11ова ло эск11зу Н. Н. Салунова. 

Съ n�reueмъ Кар,10 Гоццu тteuo сВJ1завъ nocлtдuiii рас
цu·hтъ реформuрошншоr1 nыъ com111etlirt dell'a1·tc, старо-11т1мь
s1не1tоil народноП ,�омедiл маеокъ. Comme<lia dell'ai·te, уже 
yraeaвwa11 rto времепп выстуш1енiц Гоrщr,, бы.щ l{O�reдieil по 
пропмуществу пмпровозаторс1,оft, гдt нсuзм·hнно фнrурпро
ва!lн въ разлпчвы,Х'Ь noлoiJ(eвinxъ оuредtдеuныо нзлюбдевные 
тппы, создаni11 ва11iопа.1ьпаrо духа, - веумирающiо Пульчп
нелло, Павта,1оне, Смр,шуmъ, Арле1шнъ, Rоломб1ша п дРУ· 
rie. Ппеаuыхъ poдeii пъ вашем·ь смыелt не было, былн то.u,
ко пuсаные сюжеты пьееъ, въ прсдt.1ахъ 1юторы1ъ развер
тывалось пмпровпзаторс1юо творчеетво 11омедi11F1товъ, ограни· 
чеnпое лпmь навы1tа�1u

1 
mтрu.камн, отдtльвыьш дiалогмш п 

т�аднцiонпым11 пpien,anш, 1,оторые передава1111сь пэъ 001,o,1t· 
юя въ пo1coдtuie .  Такал commetlia dell'arte умер.,а в111tсТ'h 
съ еп 11епо.w11тсдяыrr. Но т11nячee1,iii об.1ш:ъ ел сохранnлсл 
въ nропзведевiяхъ Гоццн, обвовrrвшаrо ее rrутсмъ соединевiJI 
еъ ромавтшю-фантаетu,rескоii нoareдieii, !,)'да сплошь перс
ш.111, въ еоставt дtiiетв)'ющnхъ ,,rщъ, 11з.1юблеuвыл .�taelin" 
народноi! coшme1li11 1lcil'artc. 

Пьесы Карло Гоццн, хотл 11 дава..ш просторъ отдt,1ъню1ъ 
п�rпровпзаторею1А1ъ прорывав,ъ, были уже пъос::шп въ па· 
шемъ смысл1i, т.•е. nьесм111 � заппсаниымп ролшш, 11 этому 
мы обязаны тiшъ, •1то сценnqес1,ое богатство цtлoii эпохи не 
иечезло отъ насъ вавеегда. Иеторiл ку.�ътуры от�rtтпла шш 
Карло Гоццu, 11а1rь nровозв1lстш11ш ромавтпз.uа. Имъ ув11е-
1шле.я Шп.�леръ (опъ ДМJ<С 11среве,1ъ "Турандотъ", п oua 
ш.-ч�: въ его врсмл во а111ог11хъ театрахъ Гермавiи), Гофыавъ, 
Алъфредъ ;10-fllюcce, и ндоn Гоццн, несомн'.1,uво, сыrра.�п свою 
роль въ позднъiiшемъ раsвнтi 11 роnrапrпчо�1ш:ъ.ъ теч ею ii. 

Въ "Тура11дотъ ", щ1къ въ нервнчвоii еще ец01111чес1щi1 
формt, сплетаются вс11 видьr ncrtyeeтua (драма, музыка, nt
вie, тавцы). Мы пр11вwю111 злать нхъ давно д11фферонц11ро
ваввы�ш, пошедшими no отдtльвымъ пу·r1rмъ п роетущи�rп 
самостоsпельво. Но длл нашего вpe)ren11 такi.n nоетnновrш, 
1tакъ • Тура11доть", ocoбonno характерны потому, что вы
даюn, то несомвiщвое тлrотtнiе 1,ъ вовоаrу синтезу пс1,ус
стn·ь, rсоторымъ охваче:въ совре�rеввыil театръ. Tart'ь, но11ыл 
IICltaniJI 'IIICTO ПОДllЮТ'L py1ty дальнему .ПРОШЛОЩ', 11 въ ета
рыхъ, давно превзu/!денuыхъ оqертап111хъ прпмuтива u�о
щреввыil BRJ'CЪ совре�1енн111щ обрtтаетъ новое очароваюо. 
Отыею1ва11 будущее, на.ходимъ его въ nроm.1омъ. Ск1 чаомъ 
оть етараго, во nл•trrJJoмcя: етар11внымъ. ,,Вознращаетм вt
теръ на 11руrн свои". 

Фабула ,.Турандотъ" :везатМ.шва.. У добраго, стараго 
1сптаl!с.каго 11111ператора есть дочь, жестоrtал н ево.енравяал
1tраеаuпца Туравдотъ. Ее пр11водuтъ въ погодоваше са�1ая 
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Театръ Незлобнна. 
, ,Принцесса Турандотъ' ' .  

Пантаnоне - В. И. Нероновъ. 
Рис. Чеми. 

ыысш, о томъ, что ею можетъ овладtть ътужчпна. Въ )нtпуту 
отцовu!! с.�абосп, ORJ'\. вывуд�,ла отъ воrо кл11тву, что ел �1у
жемъ ста11етъ лuшь 1·on, кто от1'адаетъ е.,1 тр11 за.rадкп, а 
в�шii:i веугадавш11J буде1'Ъ 1,азне!iъ. Головы ювыхъ беэум
цсвъ тор•1uть на 1tо.1ы1хъ вn1ip)'r1, ея доорца. Нъ Пекпвъ по
падаетъ ювыП оrпвцъ Калаф», .111mсвныi! царства, rон1шыlt 
враrам11 11 вывуждевныlt скрывать свое пмя . Ув11дtвъ порт· 
рстъ красавuцы, 0 111, в.нобм1ется въ все. пдетъ на uспытан1е 
u б.�аrопо11учuо рnзрtmаеть ея тр1r заrад1ш. Гордnя Турак
дотъ въ отчаJJНi11. Но онъ ве хочетъ брнть eii прот11въ волu 
п предла1·аеn el:i самъ еше разъ испытать судhбу, отrадавъ 
i}ГО П}!Л. Узuавъ пмя nуте11ъ хuтрост11, Туранцо·rъ разрt· 
maen заrад1,у nр пнца п гов 11тъ прочь дepзttaro чужеземца. 
Dрпнцъ хочеrъ эаколот1,СJ1. Сердце Тура11дотъ дрогнуло, п 
она отдаоть юношt свою ру1,у къ общеil радости добраrо 
императора n всего двора.. . . ДМствiе пере�южаАтс.я 11нтермед1яъ1 11, тапцаъ111, пtюемъ,
паnтоыuм11чес1шанJ цереыовiлмu, выходами коъ�сдiП ныхъ пр11-
служвnковъ, мtвJ1юшnхъ дei.oprщi11, 11 друг11м11 сцеu»мu 11.мю
стратив1Jаrо характера. Средн пр11дворныхъ кптаnс1tаrо импе
ратора трад,щiовные типы добrюil старо« commedia. dеll'аrtе,
Павтмове, Труффа.,ъд1шо, Бр11rелл(), Тарталi11. 

Возсоздать 11 показать coinmedia dell'arte - большая за
с.1rуга ll eз.106uвc1taro театра. Это поq1·и воскrешР-нiе 11з-ь 
ыертвыхъ И театръ въ общР.ъ1ъ успtшво сnрав11лсн съ своей 
задаче/1. Однако ЖС', ра.1боре�1сн де·rа.1ы10. 

Четыре "Т" должеuъ на/lтu 11 осуществить режиссеръ 
въ поставов�.t, независимо отъ чвсто-декоративвой ея сто
роnы . 

Это: 
Те�mъ, 
Тонъ, 
Т11пъ, 
Тактъ. 

Д о  .1 ж е  в ъ 6 ы r ь н а f! д е  н ъ т е м  тт ъ, т.-е. р11т�шче
с1ш опредtлснuал ъ1tра быстроты, въ кai.oi! до.1жна вестuсь 
пьеса, чтобы быть npanдoit театра. Эron м11ры 0. Koмuccap
жeвci.iJ'I не оаmелъ . Те�шъ нсровенъ u посто11нно nпадаоn, 
въ замед.1онностъ. Пьеса часто ползеть, �1·hстам11 судорожно 
с1,ачеn, по не стру1псл, н н·hт-ь В'Ь нс!! п ,авно лет� щeit 
быстрuны. Мсртвыs, ваузы глотаютъ вспыш1t11 дtucтвin. Та�.ъ 
было бы съ 01ншстr1омъ, ссл11бъ д11р11;ксра стало 1utо11 11ть ко 
сну во вре�ш бравурнаrо марша. Воrь его палоч 1rа надъ 
nультомъ nзлотаетъ 11toпвti1 u музыiiа уnад110тъ мед.ште.1ь
ntс... Вотъ па 6Шrъ задrема.1ъ на пауз !\, 11 лuшннн секун
да 1,ажеrсп вtчносrыо . Но воть nс1шну.,ъ гозову выше 
BЗ)leTR YllrlCЬ па,1о чю1, 11 I{ПU)'ЛIICЬ тopon.HIBЬIO зву1tu, словно 
стрею1,·ь nавР.рстатh утр:1че11пое. 

Д о л ж е н ъ  б ы т ь  n а 1i д е п ъ т о в ъ, едпны!I основ
ноil товъ, по1,рывающ11! вс'I; тона Оl'дtльныхъ .а�.тсровъ, въ 
nредtлахъ кoroparo овu расuредtлn.шсь бы r.ъ �1у зьша11ы10i1 

вtрностыо. Единства общаrо тона должонъ добитьСJI режис
серъ, п эта зад��ча. выполнена е. Комuссаржевскr1мъ вnолнt . 
.Я 110 раа)' не 3амtт11лъ, что6ъ отдtльвые яс11олвuтед11 выпа
дал11 пзъ общаrо тона. 

д о л ж е  н ъ б ы т ь в а II д е п ъ т п п ъ, характерныл 
nнднвпдуальныя черты пьесы, 11 он·t до.1жны быть пр1,щтр11-
хован ы  II nыдержаны до 1tонц11. Име f1во онt. оравн.1ы10 
оt1наружен11ы.я, д·ьлают1. лuцо, духъ вв утреввii! стu.1ь пьесы. 
Въ зтомъ см ыслt сдt.1аио ыuoroe во 11е все 1 1  не до ко11ца. 
Въ числ'\J главныхъ ч�ртъ commcdia dcll'arte-cл r,вободnый 
размахъ, 011 ptзкiii ·rо мш1р,1ыен11,, Esr днпженiл до.1ж11ы быть 
с11.1 1,вы, eJt та1щы стре11111тельны, ел жесты шuрою1, ея ве
селье бtmено, ся см11хъ-1<акъ хохотъ, ел и;,съгl!шкu-какъ 
1шутъ. Ст1 1хiл coo1medi3 dell'a1·te - ж11дltil\ огоuь, 0, ае ropл
чaJJ вода. Развсртывающуюе11 upyжu uy дtiicт11iн 11адо бы.ю 
раснал11ть до красна, а oua была тол1,ко снльно ваrрhта. 

Д о л ж о п ъ  б ы т ъ  в ы п о л в е в ъ  х у .1\ о ж е с т в с п
в Б1 0 Т а  1( Т ъ .  Онъ - въ строгоа1ъ ПОДЧIIНСНI[J Пt1(;'ТH BOIIKIJ, 

мк·ь цtдаrо, эа1tnву божествен uоi1 п рооорцi11. Тсатралы1ое 
представ.1еuiе дu.1шно В()ЗННJ,8.'rь въ сораэмtрностu своnхъ 
частеft 1tа1�ъ архптектурко-правп.1ъное эдавir, rдt 1111 одuа 
часть �е преувелu 11ооа II не давптъ дpyroil. Т�штъ въ сцо1111-
чес1tоыъ зр1ш11 1цt есть художсстuснн�:�н . ц•J;.1есообриз1юсть, nъ 
cn.1y котоµоi1 отд1J.1ы1ыл звеныr дМствrн, сообрuзuо CDOC!!J 
зпачен jю въ арх 11тсl\то11ш,11 пьесы, 1·0 в водnтся въ созна111е 
зр11тел11 чо , 1tо 11ыдв11 11уrыаш, то шщъ бы стушсuываютсл п 
отстуоаютъ въ да.1ь, накъ того требуотъ художествспнu.н пер
спе�.тu ва. Въ общемъ это требоВ3нiе бы.'Jо сuб,1юдuво, н о  въ 
частвостлхъ бы.111 отстуо.1евiJ1. Г.,авпые элементы пьесы н 1 1 rдfl 
ве былu псреuодчер1шуты, зато второстепенные 11 третье
степенные 1Jноrда не хо'ltлп отходuть въ 'l"lшь II оттого ка
за.шсь ruоертроф11рова11вымп .  

Въ общемъ 11тort работу режr1ссера слilдуетъ прпапатъ 
выше, чt�1ъ удов.1uтвор11те,1ьвоii. У�.а�1�11ные 111�ою дефекты 
от11ры ваюrсл л 11шь строгuмъ 1,рuтеµнчuъ, щшоu, по моему, 
слtдуетъ пр11мtн11ть къ е. Кu�шссаржевсt(ому. Кuму много 
даво, съ того много л спрос11тся. 

Декорат11внап ч асть. выпо,шеннаsr А. Араповымъ по 
эск11эамъ по1,0П 11аго Н. П. С,шу11ова, а равно постюа,ы ло 
эс1щ:�а�1-ь того же Сапунова, с1·олтъ вслкпхъ похвnлъ. Спе1,
та1t:1ь быдъ все врем,� ueuc·1·oщ11мoil радостью длn глаза. 
Очаровательяа  нп 11вна11 музъша Рuмо 11 его совремевнш,оD'Ь 
въ or,кecтpnвttt Н. Манык11на-1iевстµуева. 

Перехожу къ uспо.шенiю. 
Г-жа JI I I  л I I  п а  (Прпнuесса Туравдотъ) дала обраsъ 

живыхъ очертаиiil II Дl)СТ3.ТОЧl!О JIЗIIЩ!iblfi. Е11 ГО.'IОС'Ъ под
ВIIЖ!'ВЪ 11 въ до.1жпоi1 �rtpt богата моду лнровка. Одuа�.ожъ, стиль 
con,media dell'arto об11зываетъ къ по.1ьвова1JiI0 больше тоuа�1и, 
чtмъ оо.1уто 1 1uм11, арт11ст11а же сл11ш1w:uъ дuржалась цослtд
в11хъ. Если бъ бы.10 uаобороf'Ь. uся фп rура Турандотъ вы-
11грала бы въ н ркостu . Въ 111;тол1tованiп Турандотъ она  съ 
6ольшо11 чет�.остью да.щ ен своенравiо п очень мало пока-

Театръ Незлобина. 

, ,Принцесса Турандотъ". 

Богды2<анъ - Д. Я .  Г рузинскiй, 
Р11с. Челл". 
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Выставка картинъ В. И. Денисова 
и Розы Рюссъ. 

,,На смерть Врубеляи. 

В. П. Денисов�. 

за.1а ея жестокость. Хотtлось бы н-Тю1ю.1ько большаго разво
образin въ ш1щ11,·h u большоn легкости во всей иrpt. 

Г, Л II х а ч е в ъ (Itадафъ) съ 11зысшшноi! нtжпостью u 
блаrородствомъ представ1111ъ roвaro пршщ:�., пре1(раснаrо въ 
cвoefi беззавtтпо!! mбв11. Въ тембрil oro голоса есть 1цщал
то рnс11олаrающа11 трогательность, nодобная тушэ хорошаго 
стараrо ро11ля. Въ моно.1огахъ моментаып стоялъ онъ уже на 
rp11пu до1,ламацiп, но млr1,ость его даровавiя все же пе да· 
вала ему оерестуш1ть этоtl ooacвoif чер1·ы. До.1жевъ поста
вптъ ему въ упрекъ ск.лонность вадо.1rо застывать въ зффе1tт· 
выхъ позахъ. Быть можеть, р11сов1,а-nрiемъ сцевпчес1ш вы
rодныll, но, во-первыхъ, не сл11m1юмъ 1товчеввыn 11

1 
во-вто

рыхъ, в е  оодходптъ 1,ъ ст11лю дааноn пьесы, rдil красота 
до.,�tна открыватьсл въ двпжевiи, а не въ пласт11чемо�1ъ 
ре.'lьефt. Благодарная nнtшnость арт1юrа очень подходпла 
къ роли. 

Г. r р у з  11 н с н i 11 (Боrдыхаяъ) былъ безупречевъ въ 
ролп стараrо добродуmнаrо брюзr11 - шшератора. Овъ
�т�1tвпыi! 1,ош1къ, 11 путь его творчества, ввtшве-псчальяое 
возво.1,r1ть 1,ъ смtшвоа1у, очоuъ вtренъ художеств�вnо. 

Г. О р ды в с 1, i 11 (Варакъ) въ ллнiяхъ твердыхъ 11 pi!· 
mптельныхъ очертплъ стараrо прпдворнаrо пршща Калафа, 
душу псоолненвую преданвостя 11 �1ужества.. 

Изъ постоавnыsъ масоr,ъ commedia dell'arte оченъ xopo
m11 был11 rr. Не р о н о в ъ  (lJанталоне) 11 Не л 1r д о в ъ
(Труффальд11во), только nocлtдвill, не въ обпду е�1у будь 
сказаво, n1ало вапоАшналъ евнуха. Вообще же во всtхъ ъ1а
<шахъ есть вtкоторая расплывчатость. Надо больmо подвиж
ностл и бо.,ьше остроты. 

Изъ молодежн с,1tдуетъ отмtтптъ r. Ж II r а ч е в  а, дав· 
шаrо въ панто�111�:t очень острыi! облпr(ъ Пум,чпвелла, r-жу 
Щ е n 1t п в у (3е,,nма), r·ЖУ Л е с л п (Лавuнin) п r. В а ж  е· 
u о в а (хавъ Тш1ур1.). Мало прiятевъ одиообразвыn тосКJ11шыit 
речптатuвъ впервые, кажетсл, выстуnающеil у Незлобu..ва. 
r-,ю1 Дж е в t е в  о 11 (жена Барака). 

D реr.расво, 1,а1tъ всегда, nоо1'Ъ r-жа :К о м  и с с а р  ж е  В· 
с к aJJ (Аделъма). Ея мtсто, полож11телъно, па ооерноn сценt. 

Стuлонъ танецъ нево11ьвлц·ь съ восточпо11 рабывеu (r-жа. 
Ст е р л 11 г о в а) во глав'!;. 

Сколы,о п ыоп, замtтuть, нiшоторын пэъ псполоптелъ
пnцъ был 11 безъ тр1шп, другiя въ тр1шо. Думаете.я, здtсь не
обход11мо едuвообразi(}, 11наче nервыя про11rрываrоть. 

Стнхu 11роло1•а въ перевод·h 13. 3. очень с.,абы. Вообще у 
театра 11tтъ тяготiiнiл 11:ь хорошrrмъ ст11хамъ (всоо!тuнаю съ 
печалью .Фауста" u в11д1шнаrо мною недавно въ петербург
с1,омъ театрt HeзлoбrrtJa "Эроса"). Переводъ caмoii пьесы 
(пpoзa11чcci.iii) цр111щ.дле;к11тъ Ал. В0знссевс1,ому. Изъ эфumо 
слtдуеn,, на1tъ будто, з:щ.1ючнть

1 
что овъ сд ·hданъ съ 11таль

sвс1tаrо, но больше uохожо, что онъ сдtлавъ съ нtмец1,аrо. 
У публп1t11 .Тур:шдоть" шr11ла большоi'i 11 весомн·hпныii 

ycntxъ. Д1;11ствiо орерыва.1ось аолоднсмовтавш. 1Joc.1il усп
.ленво вызывалu псподвuтелеit n режнссера. 

Сергtи Нречетовъ. 

Xpoиuka. 
- Съ возвращенiемъ nвъ Петербург:�. В. И. CY1ta, tзд1rв

nraro туда дм1 совмtстваrо съ е. И. Ша..1лпu11ымъ устано
вленiя темоовъ въ "Ховавщиаi\"1 вылс11u.10rь расnредtлевiе 
napтi/J въ этоn oпepfJ. I11ipтi11 въ "Ховавщ11вt" расnредt.вевы 
таюшь обrазо�1ъ: Дос11фсi! -гг. Шал11ппвъ и Ппроrовъ въ 
очередь, Ша1uовr1тыi1 -rr. �11роrовъ, llав.11овс1,Ш п Саврав
скil! въ очередь, И. Ховавсюi1 -rr. 3iioopoжeitъ 11 Петро01,, 
Голшtывъ -r. Бопач11чъ, А. Ховапс1,i/1 -Лабr1вспii!, Сусав· 
на - г-жа Гре1111на, Подъячii! -rr. Эрнсn п У cneнc1ti ti. 

Испо.,вuтелынщу оартi u Мареы выберетъ е. И. Ша.�я
ш1пъ по npitздt въ Москву. Партiн зта, по всей вtроятпо· 
стп, будетъ ооручсиа r-жt Лопатпвоil. 

- Арт11стъ Большого театра r. 3апорожецъ съ будуще.rо
сезона nо1шдаетъ и�10сраторс1tJ'Ю сцопу п возвращается 1tъ 
С. И. Зпмняу. Въ воду того, что 1,оuтрактъ r. Запорожца съ 
Имnсраторс1шм11 театрами подопсавъ на три года, а арт11стъ 
nрослуnш.1ъ въ нлхъ всего два сезона, ему nр1JДетсп упла
тить дure1щiu 11рупную веусто/!l(у. 

- Въ возобновляемой onept .Кар!1енъ", ttoтopoi! будетъ
д11рuжr.ромть r. Рахмаuuвовъ, въ партiн Кnрмевъ выстуuптъ 
въ первы!! разъ арт11с·r1;а т-жа Балановсная. 

- Д11rе1щi11 возобвомлетъ оперу "Caдtto". Въ загдавноl!
партi11 выстуш1тъ 1·. Боuачпчъ. 

- М:. М. Морд1шuъ возбудuдъ вооросъ объ пзм·Iшевiп
обы11ал -печатать на афпшахъ то,тыю фамплiю бадер11uы, 
nспол1111ющеn главную роль въ пдущемъ ба.1(•тt. Г. Мордюшъ 
upoд.,araon также объявлпть фа�шлiю со.,лста, участвующ:�го 
въ ба.дет'!!. У правмпощiii мoc1,oвc1iOii нouтopoll ?мперuтор
сю1хъ театровъ впо.1аt соrлас11.1сл съ пред.�ожен1емъ М. М. 
:Мордrшна 11 обtщалъ "свестпсь" по это�1у поводу съ дupeк
,,1eii, отъ 1,оторой занпсu1'Ъ разрf;шевiе этого "нововведенiл". 

- Въ реперт�·арt Бо.1ьшоrо театра было объявлено, что 
вечероъ�ъ 21 01,тлбря ндетъ ;rpeтill с,101,такль nepвaro абове
ыепта" а въ афпшахъ этотъ сnе1па1tЛь былъ указапъ "вто
рого абонемента ... Длл разъясиенiJI недпразумtвiя въ воч:ь 
на 21 ок.тнбря была оф11ц1альво по те.1ефону заорошепа 
Rовтора Пмоераторсю1хъ теа,·ровъ, мтораа noc.1f; ваведевпоii 
сnравrш подтвердuда то, что напечатано в� репертуарt, по
чему во всtхъ rаэетахъ 11 110.явuлось укаэав1е, что 11детъ c110R· 
так..,ь перваrо абояе�1ента, въ дiiuств11те.1ьвостп ше состоялсл 
спе1,так11ь второго абонемента, что п повлекло за coбoii не 
-мало ведоразум1шii1. средu публпrш. 

Выставка картинъ В. И. Денисова и 
Розы Рюссъ. 

Портретъ О. Н. Миткевичъ въ роли Степа
ниды (,,Псиша(I.) 

Розы Рюсс�. 
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1\. М. Маркова. 
(К·ь юб1меt!1-юму спектаклю артист.(11). 

Въ скоромъ вреМсвu упраюяющift копторо!t llмп. теат
ровъ С. Т. Обуховъ уtзжаеть uъ пров,rнцiалъпыс города -
Хары,овъ, Кiевъ 11 Одессу - с.1у111ать оtв,�овъ въ 111tстныхъ 
ооера.хъ: д,ш труппы Бо.,ьmоrо театра нужны драматпческiii 
тсноръ 1J .1111н1чес1<ос сопрано. 

- Пtnrniil въ Потсрбургс1tомъ Народво�тъ дoAtt теноръ
• 1ипецr,ii! оо.,учаеть дебютъ па московс1tой llмоераторс1,ой 
сцевt, гдt ощущаетсл большоil ведостато�.ъ въ тенорахъ. 

- Въ состолпiп здоровьп ваходлще,Jся въ Я.1тt артr�сткп
мошwвс1,аго l\Ia.1aro театра Нщ,улuноii послtдовало улучше· 
нiе. Здоровье возстанов11.тосъ пасто,1ько, что артпсткn. пред
полаrаетъ въ непродолжительномъ вреа1епп снова вернуться 
въ Москву r, выстуnиrь на сщевt. 

- Ilрnн11тая 1� постаномil па �юсковс1tоi! И:ъшератор
скоl! сцевi; новая пьеса Ю. Д. Бtляева, .Дама uзъ Торж�.а", 
пойдотъ оослt 1 де1шбря. 

- Слtдующ1шн б.1ш1<аi!mпмл вовыъш nоставов1щмп въ
Мало)1ъ театрt nоilдутъ пьесы: Наfiдевовз. - .Ромавъ тет11 
Апu• 

1 
В. А11ексавдрова - ,,Пcтopiir oдRoro брапа" 11 Го11ера -

"Дебютъ Венеры•. Премьера nepвoJ! пьесы намtчается 3-ro 
ноября, второn - 15 вонбрн п тр�тьеii - въ nослtднохъ ЧJI

C.'Jaxъ вonбpJJ. 
- Ллтсратуряо-тl'атра.�ьnы!! пом11тетъ Maмiro театра

от1'-'!овu.1ъ прнннтiе ва ЬlQ.Лую сцену noвolt пьесы С. Юшке
вuча .Дра111а въ доы'\J". 

Офнцiальвая мот11вr1ровка та, что nъ ш,есt :выведена 
жонщнна, c�1t.10 11зА1tншощан своому n1ужу, n что-де 
показывать тar�ie сценuческiе образы съ подмостковъ 
Пмпера.торс1шхъ театровъ - но мtдуоn. 

Въ этом1,, пр11б.н1з11тельпо, духt высttаза.1ось гг. :Кпзе
всттеръ, Лопатннъ о Давыдовъ. 

И пьеса нс .,npom.�a •, весъютрп па то, что за е.я nрп
нnтiе былн i.n. А. П. Сумбатовъ, 1,оторо11у, кажетсн, пе np1r· 
ход11тся от1tазыnать въ на.,шчi1r вкусц, п В. А. 1'('.IISJкoвc1tiii, 
1.отораrо до с11хъ поръ пе обв11вn.111 въ отсутствi11 щеnетuль
яостп, присуще!! долж11ост11 днре�;·rора Hмocpiiтopc1tux·ь теат
ровъ. Нороче�1ъ по нее nотерлно. Юшкевпчъ мошетъ про·
вест11 оьес1· черсзъ петсрбурrскii1 1сом�1тстъ. О. Сологубъ
rrрове.1ъ сво11хъ "Заложnrшоnъ жизш1" черезъ .Москву. Пс
тербур1·ъ навtрпое окажется мп.1ост11вtе къ Юшкевичу 11
сnраведл11вtе.

- ДJо вrорого абоне�rсuтнаrо спе�.таr;.лн дпреrщiп Худо
жес:rвmшаrо театра рtш1та возобuовпть 1toмeдiro Островскаrо 
.На вся1,аго мудреца дово.1ьно uросrоты•. Представлонiя 
комодi11 начнутся съ nервыхъ ч11сед·ь ноJ1бр11. Третъп�rъ 
абоне�1ептвымъ сое1,таклемъ будеть "ltaтcpuнa Ивановна" 
Л. Андреева. Вовоновлеаiе "ЧаПrш" рflшсно 01tовчате-'lьно, 11 
эс1tпзы до1,орацi!1 п костюмовъ поручено ваш,сать художвu�.у 
Добужн вско11у. 

- Въ тоатрil Нозлобпва возобвовллютъ "Мilщанnна-дво
рянuна•. Роль марк11за Доранта щ1tсто r. Чароовuна пrраеть 
r. Гед1ше, 11 родь уч11те.ш таш�евъ - 11�1tсто r. Лiа11ова -
r. l'epбu.1ьc1,iil.

- Сл1iдующей ново� поставовJ<о.ii въ театрt Heз,106111rn
noilдeм. 1 to�t0дiJt Фр. Шенr:.ша n Кооnе,1Ь Энфельдта "Ренос
сансъ". Въ rлаnвыхъ роляхъ выстуоятъ r-жп Ж11харевl\ 11
г .  дпхачевъ. Режпсспроватr, будетъ К. Н. Нсздобnнъ.

- Г. Koi\1мuccapжeвci.iif лрпстуш1.п 1,ъ uвсцевr1ро11кt
ромада Достоевснаrо "Пдiотъ". 

- Возвра:r11лСJ1 въ 1\'Iос1,ву де1tоратор1, Зпюша Л. 11
.i\fаторпt1ъ1 tsд11вшiU по пору•1овi10 311�тп1111, въ Лобаuу д.111 
озва1,омлев iя съ подробпостямu условii1 лоtэюш труппы въ 
А]rерп1(у, Сто1шость однОJ1 uоtзд1ш тудн п обра1·во бо.1!1е 
100,000 рублеif. 

- 3доропъе заболtвшuхъ г-жъ .'Iюце 11 д1,узя1tпnоtl 110-

правплось. В. Н. Л:юце выстуnuла 25 о!\тлбр.о. въ концсрт
но�1ъ 01·дtлелi11 спект�щлп въ по.1ьзу СJ1авш1ъ, r-жа ДрузJ11ш
на - 26-го 01,тябрл въ onep·h • Toc1ta'·. 

- Вопросъ о гастрол11хъ оперы 3лмnш1 постомъ nъ Пе
тербургi до сп.хъ nоръ не выяснп,1сн. Свободныхъ тсатров·ь 
въ IlстербургJ; нtть, n, по ncelt вilровт11ост11, опер,1 6Уi\СЛ. 
про;�.олжмъ спе1,та1шr въ Москвi!. 

- Прitхалъ въ Мос1,ву 1юnшоsлторъ А. Н. С1rр.1161ш1 ..
Въ теqсвiс .�tта U:lf'L пап11сапо �1вого новыхъ npor1зReдeпiif. 
Въ томъ •111с.тl! за�,опчеоы двt сопаты - шеста�� u ссдын111, 
.Рtсше нoctu,·nr,", три этюда въ �tвnптахъ, въ септ11махъ 11 
въ uонахъ 11 двil ма.,снышхъ пьесы по;�,ъ назвааiеJ1ъ ,,:\Ias
t1ue" r1 

0
Etr1.шgere". 

- С. К-усевшщiu ва поСJ1т.дпс.�1ъ 1,онцортi! въ Петср
бrргt, прu ncnojнeuirr дeшrroii сш1фовiп Ветховена1 ссрr,ез110 
ЩJ()Студuлсл. BCJJ·hдcтвie этого его очередвоil 1,01Щерть 01·1с1а
,1.ывае1'СJ1 на декабрь1• а слtду1ощuмъ 1tоnцерто�1ъ будстъ лr1-
ршкпровать Артуръ 11111шmъ. 

- Въ болъшо�1i� зал'h Блаrороднаrо С(]брnвiл съ 60.11,
шомъ успtхомъ проm<.'дъ 1,онцерn l:J. В. Il.юn11ц1.0П. П ублп-
1111 собралось мно1·0. Артистка uмtла обычnыn успtхъ 11 110 

вастоi!чивому требоnа11i10 публrнш n'h.aa �1ного сворхъ про· 
граммы. 

- Ковцсрть, устроепвы11. 21-го 01,тлбрн 0-вомъ ш1с1111
Островскаго въ Лr11·.-Худ. 1,руцшt, nроmелъ очень удачно. 
Устроnте.ш далu блестящiii подборъ псnолвr1те.1еif. Все, •п!\ 
есть ивтересваго въ .Мос1шt, было соедuвоно въ аrомъ �;ов-
11ертt. 

Громомъ апп.1од11с11евтовъ встрtтuлп М. Н. Ер�юлоnу, 
1,оторая съ обычRоП rд)'бor,oll 1tpacoтol1 прочпта.1n стuхотво
ревiе J,olo - "Островс11ом1" 11 мово.1огъ 11зъ "Свflгуроч1ш" . 
О•rвпъ uнтересно чu•rвла. о Е. Н. Рощипа-Пвсарова, котор:111 
тоже выбрала одво пзъ стпхотворевiit Lolo. 

Ilмt1111 большоn ycпtn r-жа Антарова u rr. Лаб11яс1,Ш, 
Петровъ, Яковлевъ, ftорещенко� а также II. А.. Бун11въ, чnтав
шiП свое стuхотворенiе "lllaть". 

Концер1'Ь собралъ по.1выП залъ л въ пользу фонда �.111 
построii1ш Общедоступваrо театра ш1епn Островснаrо очnстп
.1ась большал сумма. 

- От1,рытiе соектаttлоi! rtaбa.p& .Летучей Mыmu" состо
nтсл 3-ro нопбрJJ. Сnе1,та1tд11 будуть вазааqаться 11ъ 11 1/� •1ас. 
почu II даватьм по четыре раза въ иодtлю. По opu�1·J;py 
прошдаrо сезона, цilна на бплеrы д,ш артuстовъ noнnжo1Jn. 
Б11леты на первыil абонемсптъ ясt проданы, а на второn 
проданы больше половпны. Д.1я второго абонемевтваrо сnе1,
та1,ля поffдетъ пcтopuчecr,iil шаршъ "Наполеовъ l", состолщ1л 
11зъ 33 карт11нъ. 

- ДupeкцjJr театра, ,,3он", съ обозрiшiо�,ъ "Ловп мо
ментъ", nродолжающr1 �1ъ 11ттu съ бодьшnмъ усп1Jхо)1ъ u дt
.'lатт, лро�.распые сборы, вan1ilpeнa ставuть пьесу Каменскаrо 
.Леда•. 

- Въ "Худолtсствепно:11ъ Caлont" открыта выстат,а
1,артnнъ Дев.исова 11 Розы Рюссъ, Собрано оолtо 200 nо1ш
тевъ Депuсова-sтого 6yi1нaro rtс1,ателя красокъ. IJ3ъ его 
работъ, поми�10 акварелеll, о6ращаетъ на себя внnманiе 
"На смерть Врубедл" - �ютивъ, навtянnы/1 Врубо.1евскю1ъ 
Демопомъ. :Изъ вещеii Розы Рюссъ очень хорош11 портреты, 
а Я3'Ь вихъ въ особuнвосги уд::�чевъ nортретъ Мит1 еввч'L 
въ роаи Степаниды nзъ"llcщnn". По.1робвый отчетъ въ сл1щ, ,\;. 

- Въ �l0Clt0BCIШX'Ь 1швемuтоrр�.фахъ СЪ бО,lЪШПМЪ ycni
XOM'Ь домонстрпруютъ новую картuву .ОтвРржевНЪJе•-по ро· 
м:шу Виктора Гюrо. 

- Посл! успtшвыхь гастролеii въ Bapmaвt1 Хары,ов'k
и дру_r. тоrодахъ,-въ Мос1,ву возвратилась пзвtс,:вая артпс-�: 1111 r-жа Фраnчес1ш Беата n возобновила заплт10 въ сяое11 
студiu молопласт,шп. 

Фрапчсс1tа Боата въ настоящее вромJJ rотовнтъ, совмtст
во съ 1,омпоз11торам11, рядъ новы:\'Ь хореоrраф11чес1щхъ №№, 
среди которыхъ одв1111ъ оэъ вапбо.,i.е выдающ11хсл 11мнетсл 
"Т:\вецъ Oru.1J", предоо.1аrаемы� wь uсоолвонiю артuстко/1 въ 
од11омъ пэъ ея ковцертовъ въ вастоящемъ сезов'II. 
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+ Н. В. Лысенко.
- Въ ЮевiJ скоа•1алм оть разрыва сердца nзвi!ствыil

украпнстtili 1,о�шозnrоръ ff. В. Лыссн1t0, авторъ мвоr1LХъ по
пу.тярвыхъ пропзведе11iil, соб11рате.1ь у1,раппс1шхъ вародпыхъ 
пtсевъ 11 �,узьшмьныi! п.�люстраторъ творовill Т. Г. Ше11-
че1шо. Лысопrtо-nопрярпыit подаrогъ, соетоялъ д1rрс1wороъ1ъ 
орrаппзовавноп ю1ъ же музы1,альноii mr,олы. Вокруrъ по· 
1C0Uвaro rруооировалм цевтръ украпвскоП пвтеллптевтсrtоО 
мысл11. Лыеев:ко нгралъ вuдную родь в ъ  у1{ра11вс1tомъ обще
ствеввомъ двшкенiu п почuтазсп храuuтоде�1ъ mовчеюювскаго 
пас.1'J;дства. с�rерть его вызвана отчастп во.1непiяш1, свпзан
вымп съ недавппмъ закрытiе&1ъ. y1tpauвcкaro �tлуба, продсt
дателемъ мтораго пoкoiiaыil состоялъ, п уrрожавшеi1 ему от
вtтствепвостью въ вuду пр1П1.1ечеаiн noлnцien всего npa
юeнin It.'I уба. 

+ Е. И. Шеин�.
Въ Воропежfl е1tонча.1ась uзвtстнал въ провшщi11 artтp11ca 

Е. И. Шеипа (жена антрепренера В. Нш,у.шна). ПокоiJпая
:мноrо л'hтъ съ успtхо�rъ занимал.а мшлуа repouнu, но по
с.�tщое вре�rя выстуnа.1а p:f!д1to. 

Малый театръ. 
На сцепt Малаrо театра uрош;щ .Ассамблея" Гвtдnча 

п проrп.,а весо�rн·Iшно ycntmвo. 
Пубдш<t пьеса nовравu.,ась, опа отдыха.�а па лр1t11хъ 

1tраекахъ отъ еtр1,1хъ сумерекъ .двоti вашей жпзнr1•. 
Но, весомнtвно, yentxy Гutдuчъ обяза11ъ яшвоппсяостп 

эпохJУ, 1,расявоu nосrановкt, а не оеобенnымъ досто11нство�1ъ 
свое.11 пьесы. 

П. П. Гнtдпчъ-ш1сателr, та11антливыi1 и nрiятпыii. Его 
юморъ, его блвстпщо умtвье справптьс11 съ жа.нромъ дtлаютъ 
его проuзведенiя занuмате.1ьныщ1 Jl ю1тереспыа111. Ero раз
мазы, его ��ален.ы,in пьесы nрелестн ы! Но ero ве11змtнпо 
тяветъ къ uсторiи, 1,ъ бурuьшъ псторuчесюшъ эпохамъ, ю, 
тnта1111чос1tU)l'Ь фпгураыъ. Мрачпа11 зпоха Павла, Ара1tчеев
щпна. 12-ыll rодъ-веему этому ОТД!Lдъ давь Гвtд11чъ! 

И всегда ловторя,1ась одна п та же псторiя -жапръ, 
быn, ceмoiiaiш хронпка orлпqno удnвалnсь автору, но вп-
1tоrда не давао1ось ему глубокое пров1швовепiе въ эпоху, 
вовоо п сильное освiщопiе событill п лпчносте/1. Чпсто 
_11crop1IЧec1ri11 фигуры всегда выходuлn у Гвtд11qа трафаретно. 
И BJJДIIO, было, что авторъ вабросалъ ихъ наскоро u что въ 
жанрt овъ отво,ц1111, евою душу. 

И nъ области ucтopiJJ Гпtдпчъ остаетсл тtмъ же зав11-
мател.ьв ы мъ раас1 tазч1шомъ, что n въ очеркахъ романахъ 11 
uьесахъ 11зъ современной жпзвн ... 

• Ассамблел•-111.еса тnпичвал длл Гвiдпча.
Въ ne!t вымдонъ Петръ Beзmti1t 11 это уже прuдаеть

пьесt оrромныii uвтересъ. 

==-===-= 

• А.ссамблоя" - со6ствс11110 говор11, пepвUJJ .штсратурншr
пьееа, въ 1,отороr! ua под�rостrн\хъ 11олвм1ется ф11гура Вет1-
1шrо Орсобразователя. Правда, Петръ былъ выводевъ въ 
nьeet :Кры.,ова .Петръ Вел�шiП", въ опсрt Лортцннга "Дарь
плотвию,", по это бы.,ъ грубыN лубокъ. 

Эпоха Петра ,111отъ драматургу матерiмъ болыно!! цtu
востu. 

Бо))ь6а ковоi1 11 стn роп Русо, -1омтта стараrо 11 nocтpoli1ca 
вовnго, яр1tiл фнrуры сJJодв11»шшювъ Петра, все з:rо полно 
дра�1атuзма u весьма ж11во.rшсuо. 

Можно дат,, глу601tу10, с11л1,ную liapтnвy эuoxu, �toi!iHO 
дать жyщiil u neлuqecrвcuныl!, ГJ>анuтныil образъ Петра, 110· 

дорнутыi! )JUC.r11чocмii ды�тоil, 1щ1tъ дастъ nъ своомъ ромапt. 
,,Петръ n A.1e1,ci;!I" Mepoжr,oвcкiil. 

Но l'utдuчъ не sадавалсsJ таю1м11 большшщ зnдачаъш. 
Его Потръ-это Петръ тtхъ о.1еоrраф1111ес1шх·ь нарт1шъ, rto· 
торы11 11зобра.11шю1-ь "Петра 1щ ассамб,1оt", .Петра Dъ Саар
да�1:f! • п т. д. 

Петръ Гвtдича мвi1,1нъ Петромъ "А.рапа Петра. В0л11-
1iаго", пoщa.1J'Ji, У стрлловы�1ъ-въ немъ мало дэжо .Кл10чев
с1tаrо. Оть К.1ю•ювекаrо-у;ко толы'° 1.оnву.1ьс11ввыJI nоддер
J'нванiя. 

Опъ много rоворнтъ о прообраэовапiп Pocci11, о борьб·h 
съ rtазноrtrздетnомъ, uo вес это-трафареть, rоrамоъ, вес это 
давно 11звtстпо н поuа.,о даже nъ 1;алепдарн. 

С11енw еъ Потро:мъ у Гн·hднча еамыя нсудаqпыл. 
Но ка1tъ �·олы,о Гнtдuчъ отходпть отъ 11сторi11 u вачп

uаотъ рнсовать бытовын ш1ртпвк11 эпохн, тотчасъ же oro 
1шсть полу1�ает1, выразительность II яр1t0с:rь. 

Пьеса Гнtднча наш:ш на сцевil .111алаrо театра очень 
1tрае11ву10 оправу . 

Гнtд11чъ с.аъ1ъ худоuшrшъ и онъ всегда даетъ ху).(ожв1шу 
xoporoiil матерiалъ. 

Эr11мъ матерiа.1омъ от.11uqно воеuо.1ьзова.1ся та.1аnтJшвыil 
.1. М. Бpau.10nc1ciil, 1.оторы/i 01tончато.1Ьво прпвиваотсл въ 
Ма.чомъ теа.тр'I!. 

Врап.1овснiil хорошо чувстnуетъ эпоху Петра. Его дс1,о· 
paцin 11 rtостю11ы прu точно/! 11cтop11qoc11otl вtрност11 ло.чны 
вкуса, фавтазiц u см1моетп. Опъ д:1.1ъ от.шчuые iпlerie1н·'ы, 
дадъ тревожное небо съ nрr1чудлпвы1111 обла1tаъ1 11 rr съ  выр11· 
совывающuм11сл свастщщ 1topaб.1eii ... 

Пьееа ооставдена Платоном'Ь очеnь том,ово, тщател1,110. 
Очень уда.,ась режuссеру сцена аееаыблсn. - Пестрая, ;JШ· 

вал то.ша двнrа.щсь въ длuнноii, невысо1,о!i 1t0�шnтt. Въ этой 
толп·k было дв11жеf1iе, ж11sнь п была масса хара1'терnыхъ ф11· 
гуръ. Ilероходя 1tъ nсао.1ненiю отмtтщ1ъ, что Пстръ но 
уда.1ся К Н. Рыбамву. Нtтъ nъ шц1шuдуа.1ьностп атого ар
тиста тoii сталп, uзъ "оторои дощкенъ быть от.шn Петр·ь, 
в'hть rранота. 

Рыбаl{овъ рых.11,, добродушевъ, rо.1осъ у него с.,абыi!. 
У Рыбакова пъ Iloтpt прос1,альяываеть Несчастдщщевъ и 
вflтъ цt11ьвост11. Но, 1<онечво, сыгра1'ь Петра �адача чрсзвы-

Петербурrъ. Оперная труппа 
Народнаго Дома. 

Е. В. Стефановичъ въ onept 
11Садко". 
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" еатръ ,, он . , ,  овн моментъ . 

Днtпровъ. 
Р11с. Чвлли. 

чаi1по труднак n г. Рыбаковъ, каК'Ь арт11сn п худо;1шшtъ 
очеяh бо.,ьшоfl, даже II при пеnодхnдпщ11хъ данпыхъ далъ 
очень нвтсрссные, отд·Ьлъоыо �ю�1енты. 

Gлест11що пrрала О. О. Садовс1(ая: ш1ждое слово ро,ш 
это 11зумuтР.1ы1а11 арrщ:т �.а возводuтъ нъ .по11лъ создаniя" .  

Очень хороша В . .lt.  Леш�-онс111щ которая про1tраспо 
сnчетаетъ хn р,t1(терность 1r 'l·ешюту, .1uр11з�1ъ. О. О. Садов
с1tая п Е. К. Лсшковская въ сцонi; ассrtмблеа въ • нiшец
ш1хъ платьнхъ'·-фurу-ры удпв1�телъво сп111ы1ыя. 

Очень харм,тер110 ивторесво 11rраетъ т. Падарпвъ 
Г. Остужевъ мо.1одо 11 1,рас11во пе1юдае1'Ь ро.1ь Пехтерева. 
Г-жа Наiiдепооа ж11nonucнa n щщщна. Очевъ 1111111ъ молодоl! 
r. Истом1шъ. Г-жа Рыжова себя не nожал'l!ла n дала харак
-теvную ф11rуру баб1ш-го.1.1:и1дrtп.

Тu1111ч11ы, 11р1ш rr. Правдпнъ, Лебодевъ, К1ш1овъ, Са
mнвъ, Рыжовъ, Kpacuвcкiil, Яко11.1евъ.

Воuбще 11спо:1пnтелн, режuссеръ ц худож нЛRъ на славу 
вывознть uьесу. 

Rк. Львовъ. 

2-ой нсторнчеснiй концертъ
С .  И .  Василенко. 

Во второмъ щ�тор1тqес1tо11ъ 1tовц0ртt послi� n нтересваrо 
-и 11елодпчв:\rn Concerto grosso Г. Муффата, одного иаъ мм· 
nозuторовъ ХУН в1н,а Б. О.  Снбnромъ бы.1ъ ъшrко u грацi
-03но сыг1щ111, концсрn, д.1я скр1111ю1 Вiоrтп . 3атtмъ слtдо· 
вал11 МРлодi11 юшнсз111irеровъ XVl сто.1tтiл, ор�;естрован1:1ыл 
С. Н. Вас11.1он1,о. Это-1юротс11ы1iе яаutвы, 11ноrда за111·kча
то.1ьно тонкiе по М!'Л11дi11 п rармовi11, переноспщiо васъ въ 
эпоху tредн11хъ в1\1,овъ, съ ел nоэтмш, М1t 1.шея11вrерамu 11 
пiюнлщ1 оо бо.1ьшоfi qacтn эротпчес1111-11деа.1ьнаrо характера, 
вeorpnRuqcнo1,1м11 шша1шш1 орuвu,щщ1 ко �шознuiu, несущ1ш11 
въ то-же нро�щ жпву�о uоду не цrpl\nвнofi N уаы1ш . Затtмъ 
Б. О .  Спб11ромъ 61,1лн 11спом1сны Лir et gn.votte Лю.1лu - этого 
талантлlfВэrо д11.метанта, тщ,ъ прославнnmаго ст:1рuuву10 
фраuцузс1tу10 оперу, 11 пз11щ11ыii р11rодо11ъ Фра11 1rёра-одноrо 
11зъ поr�1·Ьдов11теле!f Лю.1.111, так1, ·же 1,n 1,ъ JJ Де1·уmъ, вещц 
котораrо r. Brtcu.1cн1to 11сuо.ш11лъ onc.�tдuu�111, провода пхъ 
воолвt коррс1т10, мtстаъш съ воодушевлеuiс�1ъ. 

в. Васинснiй, 

Концертъ Л . ,  А. и П. Любошн цъ. 

Н:111бо.1t.е JJJЩO!f и ппторосвоii 11зъ тnоохъ уqа.стнпковъ 
этого 1(01щерта 11осомвtuно tiaдo пр11з1щть А .  J1юбощнцъ -
незаур}1дную с11рппач1tу съ с11.1ьпы�1ъ тnпuмъ 11 бo.11,ruua1ъ 
тем11сре�ю11то11ъ, хотл стремленiе 1tъ си.,·k выраженiл п 11огда 
s1 завод11т1, арт11ст1tу за предt.1ы орiо�щмаrо въ муsы1t11, за
·ставлпн жертвовать красотой ncnoлнeuin. С1щзалось это n

па JJсполневао)t'Ь въ отчетно�rь вечерf�-тtовде-ртil Г. Конюса. 
П. Лrобош1щъ, еще nioлoдofi пiанпстъ, которыi1 своеn иrpoit 
заставдяе·rъ думатъ, что богато разовьетъ свои д�ыmыя, 111) 
conciiaiъ удачно остано1111.1ъ сво!i выборъ на сонатi; Шумана, 
от,11\чающсiiсл с.�ожностъю paRpaбoтtt11 п неб.н1год11рооtt труд
ностью пспnлнснiu; rо11аздо болъшо впечатл'l!нiо оставп,10 
его совм·tст11ое 11спо.н1евiе, особоuно въ по.1ноъ�ъ rлубою.1.1'0 
содсржанiн трiо Брамса о въ n1шош11шш1ентt 1,онцерта ,\.1Sl 

niо,1ончелп Дnоржа1щ., съ хара1tтер11ымu славпnс1tш1п мо.ло
)(inм11, выдержанно и съ увдечеuiемъ псnолненпыil Л. Лю-
боmuцъ. в. Васннскiil.

Сергiевскiй Народн ы й  домъ . 

• впшневы i1 садъ" въ Сергiовс1.0111ъ Вародномъ дом11
прошелъ съ пс1<.почитс,1ъпымъ ycutxoa11,. Тоатръ былъ пере
пол11снъ 1J на c.,any -работа.ш бn.рышнп�m .  

Надо было в rщt·rь съ 1ta1trш � ввuмав iе�1ъ е,1упrа.1 1 1 э.1е
rnчсс1,ую u ьесу Чохов�� . Дращ1т11 <1еснiс сuе1,т1111.10 вообще 
по.1ьзуютс11 болыu11мъ успtхомъ 11 1to rдa nъ репuртуарt 110-

пвмютсн что-вuбудъ uовое, пuтерссное nублшtа жадво набра· 
сываетсл 11 жадпо олушастъ. 

Нодо отдать сuравод.1 11вость устроuтелынщf� cne1,тa1tлcii 
М. А . .Ме.1ст11нскоii-оuа 0•1еf1ь тщатсльпо обставп.1а � В11шве
выll садъ". Создавалось настроенiе, 1юторое uеродавмосъ въ 
nyб.m 1ry. 

Играло очсnь х1J-рошо. Г-ша И.1ьn:1рс1tал д�ла 1tрасивый 
DOДДCjJRYTOff ДЫMltOJ1 l'JlYCTП образъ Pa 11eBCli.Oi1. Ве.ш�.одtuно 
111·ралъ Еrн,ход1Jва-r. Пешrцсръ.-Ов·ь далъ ф11rуру не толь
rю смi\mную, но уд11в11те.1ъно трогательную. Сь бo.1hmnil свt
жсстью, очень u11тсрес110 nсред,t.�ъ Троф11 мnвп-r. 1Зеuдр11хъ. 
Т1ш11чпы, ха ра1tтер11ы гr. Га11vn на, Гсrсръ-Г,,азунов,� 11 rr. 
Гре�1 11нъ, Гофмапъ. М п.1ы r-аш Сапtгиаа n Сосвrщ1щя. Очовь 
хорпшо постав.1001, 3-iii Ul\'rЬ. 

27 -ro 01п11бр11, гастроль 11зв1lстяаrо трагика Н. II. Рос
сова-,,О1·мло •. 

Льв. 

Из, музь1kалыь1х1 6neчamл\иiu. 
( Вузо1'и, Гоф..ttа-н:r,, Рахданино!J'о.) 

Вопреки лативсмii пословпцi; вц о чемъ у nасъ такт. 
мпоrо не сnорптъ, 1ш1,ъ о вкуса:къ. И характерво, что щ�
ждыii отстэ11ва10щiЛ выборъ c11oero .в1, уса", вссrда предста
в.111ет1, ceбil, что ру1,оводствуется самыш1 объектuвнымu со
ображсвiпмn, и что предпочитаемые ,шъ 11 .,.�учше", "выше• 
п т. п. Т�шъ ва маня, наор., игра Бузонn проuзве.1а гораздо 
б6лыпее впечатлtuiе, чtъrъ ш·ра Гофмана, 11 я_ внутренне 
убtшдевъ, что есть веоспор11мыл объект11вныя данныл для 
Щ)IIЗнавiя Бузони артпстомъ высmаго ранга, чtьrь Гофманъ. 
А въ i.01щt то концnвъ это, 1.онечоо, дtло вr.уса. Правда, а 
по ъюгу сtшзать, чтобъ 11rpa Бузон11 мнt "врав11лась"-зто 
nыраженiс с10"а мало 1�дущее. Многое 113ъ 11спо.1ненн1�rо Ву· 
зов11 11 ве ЫОГ'Ъ почувствовать та1,ъ, 1tакъ оuъ заст11вляетъ 
lf)'nотвовать (это больше всеrо отвос11тм 1tъ Шопону). Но все 
вр(щя, чтобъ нr1 11rра,1ъ Вузо1ш, .л былъ эахиаченъ, почти по
давлеаъ ощущсr1iсм·ь 01·рошюсти л11ч 110стп моrо niанпста, гор
дости u смtлост11 его артuстnчес�.uхъ порывовъ. Скуqво по
вторлтъ м11оrо rазъ сказанное, но вол,,нос обращенiе Бузови 
СЪ TeltCTOMЪ ПСUО.1RЛеЬН1ГО 11астот,ко для него хара{(терпо, ЧТО 
объ этомъ нельзя рюлчать, п uельзл не повторить уже мво
г1шп с1tазаннаrо: дn, Бузови, ес.ш угодно, ,,uс1,ажаетъ" 
псполющмыя пронзведсвiя, во это нс прои�волъ посредстнен
поста, не подвJ1вшоNсл до uонu�п1вiл opur1111a1n, а вольный 
размахъ orpo�111aro художника, могучаго твор11а, сл11шко�1ъ 
BШICTUl!ГO, чтобъ подчонпть себя l(i\J{Oti бы ТО Bll было бук
вi; -хотп бъ и бу 1tв1! свящевuыхъ те1tстооъ бетховевсttuХ'Ь 
творев1й .  Собствсвuыlt тюнцертъ Бузnн r 1  nо1шзалъ опредtлен
но, что чьн бъ вещи (Бетховена, Шопеоа, 11.10 Лпста) пе 
отра.чъ это·rъ uзуш!Т(мьны!I артпстъ-онъ бол1,шс всего пере· 
дастъ самnго ссбн. И та1,ъ ка1tъ Бузон11 по духу своему ъ1ало 
бJПЗОl(Ъ Шопену, ТО II Шоnl'ПЪ В'Ъ его IICПOдllCl1iU въ cyщao
CTII оqевъ мало nохожъ _на Шопена. А ЛuС1"Ъ n БетховРяъ, 
вес�ютря nn всrо вольвость псполнепiн, не nереота.ш быть 
Л11стомъ n Бетховеномъ, 11ото111у qто въ ъюгу•1еtl л11 11 пост11 
артпста otta3f!,дOcь достато•шо глубо1rаrо вuутренuлго созвучiл 
оъ ,т1мu  ге11 1 11 м 11, 1!'Ь особсоностп съ Листо)1ъ. 

Бъ Гофманt же, безъ co�r11t11i11, гораздо мопьmе творче
с1tоN сn.,ы, 11 rnраздо бо.,ьmе "1tоррмтвост11 • .  Это, песощ1tн-
110, чрезвыча/1ио блестлщiii псоолuптель I I прещде пееrо, боль
lJJО 11ccro 11мевяо п с  n о л II и т е  л ь. Овъ съ ослtоuтелы1ымъ 
6 1С(ЖОМЪ, пзящесТВОhlЪ, чарующсii П11Э'ГI JЧН11СТЫО звуна ПСПОЛ· 
ви.1ъ 1tо1щерты Чaii1,oncмro ( b-moll) 11 Л11ста (es-dur), во 
1ш .1 11puqec1t,1ro вдохновснiя Чаti1.овсю1rо, нu оrвсuвыхъ nо
рывr в ь Л11ста н а 111, нс nерода.,ъ . •  BJ't,вa.• передана въ со
всршенствt, а духъ бы..,ъ, . у rащеuъ". Исполпопiе Гофмана, 
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cтol!1taro парr11туры Р.-Кl)рса,юва исnолненiя. Очень недурно 
звучать и хоры. Изь отдtльных ь исполнителеlt выдвинулись 
слtдующiе: во-nервыхъ, r. J:{аченовскilt, очень тон�о 11сnол
н11вшilt nартiю Салтана. Затt11ъ r. Селявннъ, давш111 очень 
талантлнвыМ образъ Гв1щона и чрезвычаl!но музыкально 
спtвшШ свою лартiю. Трудная партiя Царевны-Лебеди вы
пала на долю r-ж11 Скокань. Если бы не нtкоторыll дефектъ 
вь пост11новкt звука, это арт11стка была бы очень подходя
щеll 11сnолю1тсльницеll для napтia Царевны. У нея обширный 
rопосъ, сь тecc1iтypoll лартШ она справляется безь затруд· 
иcнill, nоетъ музыкапьно, хотн н·J;сколько холодно, сама очень 
11эящ11а. 

Теr1ерь Городско/:1 театрь готовить "Лознrрина''· 
Изъ концертовъ до с11хъ поръ единственно знач11тель-

11ы11ъ былъ концертъ Ир1шы Энери. Молодая niанистка талант
J111во 11с110лю1ла рядь nро11зведенill. разнообразнаrо хара1<тера, 
въ томъ чнслt она сыграла и пьесы собственнаrо сочиненiя . 
.111шенныя, правда, 1iнд�1видупльност11, но грамотно II со вку
сомь наnисзнныя. Меньше всего удались niанисткt nроизве
дснiя Шоое11а1 которыя опа сыграла в·t;сколько небрежно,
безъ должноU ясности 11 отдtл1<11.

ПредСТ()l!Т'Ь въОдсссt рядъ камерныхъ вечеровь И. Р.М.О., 
а также цtлая серiя концертовъ Жеребuоооn-Андреевоtl, 
Вя.1ьцевоlf, Плевицко/1, Сл�1винскаго, Мельмеll.стера н др. 

6. Яновскiй.

Письмо иэъ Харькова. 

Гiр11сту11аю къ щшмъ очередвымъ рецевзiямь съ двоl!
ствен11ымъ, досаднымъ чувствомъ 

Хотt.юсь бы привtтсвовать r. С11нельвикооа зэ его за
�1tтное сrремленiе возвратиться къ серьезному репертуару,-
11, вь то ж е  время, вnечат11tпiя nероыхъ постановокь не та
новы, къ сожалtнiю, чтобы быть 11м11 удовлетворенпымъ. 

Изъ письма товар11ща моего 110 журналу r. 8. М. вы 
знаете, куда бы;ш направлены первые шаги Городского 
театра. 

Шексш1ръ, Островскill, Чеховъ,-въ nервыя доt недtл�s 
сезона, досrаточно оnредtлял111 казалось, намtченны/1 худо· 
жественвы/1 nуть,-11 такь радостно было раскаяться въ своемъ 
скеnт11цизмt1 т I къ хотtлось сочувствовать r. С111tе11ьш1кову, 
когда публика, по-прошлогоднему "nр11шедшая сюца дпя ве
селы, 11 смtха�. разочарова11110 хмурилась, нудно зtоала 11 
11артеръ зловtще зiялъ свободными м'l;стами даже въ дни 
псрвыхъ представленi/1 ... 

Но ... npowлit эт11 двt недtли,-11 сред11 потревожепвыхъ 
строrи.."'(Ъ тtвеU снова заеrоз1111а на сцевt юркая нарумянен
ная ф11гурка излюбленноl! r. С11не11ьниковымъ лerкoll салон
ноn комедi11, и снова въ театръ вошла ул1ща съ пошлымъ 
1<ош1змомъ II крнкпивымъ, пинкертоновскимъ. пубкомъ буль· 
варноt! драмы. Умеръ здоровыf.1, ранящiА смtхъ II на смtну 
ему дробнымъ rорошкомъ разсыnался эах11ебывающi11ся nи
щееар11тельныl1 смtшокъ; молчат,вое страдальческое nережи
ванiе общечеловtческоi! трагедiи смtюми водяю1стыя слезы 
расчувствовавшеllся замоскворtцко11 купч11х11; нtжную, утом
ленuую 11нр11ку n'kвua русск11хъ сумере1<1:, закрыли с1пцсвыя 
за11авtски, расписанныя незабудкам11 мtщанскоU 11д11ллiи ... 

.Золотая Клtтка": Баръ, наивFю соасающil! Vater1and отъ 
салонныхъ ззт1;1! ,МодRыхъ дамъ• 11 сантименrально ооспt
ваrощi11 .похвалу труду" устm.н, добродtтельнаrо столяра; 
Го11еръ, дрзматурrъ·закроl!щикъ. nодходящil! съ uыкроl!ко/1 
шъ модRаrо журнала къ драмt женско11 душ11, судорожно 
быощеUся .у жизни вь лапахь" передъ лицомъ нацвнrающеlkя 
сrарост11 (.Дсбютъ Венеры·'); картонные челоьtчю1 r-жи За-
11n·1ьскоll (.,Козырь•). въ дtтск11хъ nрiсмахъ разыrрывающiе 
сrарую, сrарую бабушю1ну сказку "о Любви II Пр1щы1.1к·t;"; 
наконецъ, это ужасное. это неприличное • Слtдствiе" (не пом
ню автора), написанuое въ духt уголовныхъ романооъ, пьесъ 
жанра .,Съ брачноА постела на эшафогь" со всiшн аксес
суарами подобна го рода макуйатуры до эп�sлеnт11чесю1хъ uри
лздковъ включ11тель110. 

Такова нtожиданная эво,,юцiя серьезRаrо репертуара. 
.. Ка1<ъ хороши, какъ свliжи были розы! .. 
С.1учаttиость, можетъ быть; во ... вь этихъ с,1учаll11остяхъ 

,,есть что-то с11стематическое•. 
Есть, правда, въ этомъ кабарэ 11 одно саtтпое мtсто, 

о.:�ивъ "серьезны!! номеръ"-пос·rаноока "Горе отъ ума• за 
1\оторую многое, очевь многое nрост11rся r. С11нелью1кооу. Не 
скажу, чтобы эта постаноока вnолнi, удовлетвор11ла меня. но 
во внtшнемъ, по 1<pa/:111eU мtpt, она была почти безукор11з-
11е11а. Исполr1енiе ... 

Впрочемъ объ 11спо.10енi11 н 11сnо.�н11теляхъ-въ с,,tдую
щемъ п11сьмi;. 

Викторъ Геркевнчъ.

Таганрогъ. Драматнчеснiй театръ. 

М. Стрtшнева. 

Батумъ. Батуму третiМ гадь везетъ. �'же третШ сезонъ 
нашъ театръ за1111маетъ постояr1ная драматическая труппа, 
чего раньше ю1когда не бывало. Но, увы! Два nредыдущ11хъ 
сезона далн деф1щ11тъ, ничего не могу сказать зарапtе про 
третiА. Но пр11н11мая во вн11манiе все nродолжающil!ся эконо
мическiй кр11з11сь, на многое t1ад·l;яться нельзя. 

Антреr�ревсръ Каш11р11нъ 1юставипъ дtло очень хорошо, 
составъ тpynriы сравюпельно бопьшо/1. За нtсколько сnек
таклеN обрат1ма на себл вниманiе хорошо 11зв·встная nров11н
цiи артистка r-жа ШсNндель. 

За коротl<iА сроК'J. постановлено много новыхъ еще не
иrраяпыхь на нашеN cueнt r�ьесъ. Уже ш.111: ,,Золотая ю1ът
ка•, ,,За 01<еаномъ•, .Прохожiе", .Дьяnольская ко11есноца" 11 

друriя ... 
Анонсируются: "Псиша", .Пески сыпучiе'. 
Публика nосtщ;\еТЪ театръ, 110 рtдко заполняетъ его. 

Нашимъ театраламъ трупг�а понравилась своем дружной 11 
старательно!! 11rpol!, но много портять убоriя декорщiн, жал· 
кая пр11мепькавшаяся обстановка ... Вnрочемъ, это общее не
счастье осtхь провинuiальныхъ театровь-надо r1р11м11риться, 
а пока пожелать r. Каширину 11 его труnпt полнаrо усп1;ха. 

/1. м. 

Баку. Въ свое время въ "Р. 11 Ж." сообшмось о томъ 
ycntx·t., которЬ1�t соnровождалъ постановку армянско11 тpyn-
110/t на cueнt Маиловскаrо театра ново11 армянско11 коми
ческоJ! оперы Чуха11жяна, ,.Леблеб11дж11". Въ настоящее 
время по nредложенi1<> художественноfl c(кui11 .армянскаrо 
культурнаrо со1Оза•, Я. Г. Георгянъ переводитъ 11 nриспо
собляетъ эту оперу для русско!! сцены. Первая по
становка на русс1<0мъ язьшt предположена тpynnott П. Ащs. 
paro въ театрt бр. Маиловыхъ, 1·дt опереточные rастроп11 
этоn труппы начнутся въ концt декабря текущаrо сезона. 
Достоllно отм·l;п1ть, что олерз .Леблеб11дJю1• ш11а въ про
шломъ ссзонt съ болыш1мъ успtхомъ въ Тифт1сt и Баку. 
явивш11сь для армяискоll сцены, своего рода, событiемъ. 

R. И. Камскiн.
Мннскъ. В11 "Царь Эднпъ", въ условJяхъ 11ровинцiапь

ноll сцены весьма пр111111чно nост11вле11ныtt съ артистомъ 
Снi,rовымъ въ роли Эд11nа, нн прочiя усилiя со стороны 
автрепризьr 11одв11нуть дtпо вперед·ь, - пока мало къ чему 
привело: дt.,а драмы попрежнему все также слабы. 

Проходятъ спектакл11, подчась прекрnсnые, какъ, напр�,· 
м t.ръ, Чеховс1<il1 "Дядя Ваня" 11 друr., а пубм1ка все не 
идетъ. Чего хочетъ эта послtдння 11 вь 'lt:MЪ при•11�на ея 
рnвнодушiя - сказать трудно. Но что это равнодуш1е пла
чевнымъ образомъ отражается на д·l;лахъ драмы - это 
факт,,. . . Съ большнмъ усп·t;хомъ, художествен�1ьш·ь 11 матер1аль· 
нымъ прошли въ Городскомъ театрt четыре i-i1cтpoлu поль
скаго' художественяаrо театра съ участiемъ артнстки Пржt1-
былко-Поrоuкоl1. Объявленныя rастро.111 (.,Св:щьба 1

', .Крыль� 
смерти•, ,,Г11упы� Яковъ", ,,На rолубятнt") оызвал_и ж11воti 
откл11къ со стороны мtстноtt nопьско/1 1111телn11ге1щ111, лере
полюsвшеf.1 театръ на вс·в четыре rастро.,и, - откликъ, кстати 
сказать, ярко оnраоданны!t блестяще!! польскоU тpynnoil. 
Рi,дкое 11з11щество II ажурность иrры, общая строttпость и 
согласоваш,осrь 11спошrснiя пр11 nолномъ 11 велнко.�tпномъ 
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ансамблt оставили безукоризненно цtльное, въ истинномъ 
смыслt-художественное впечатл1шiе. 

Предстоитъ рядъ концерrовъ, блнжа"шШ пзъ которыхъ
концерrь скрипача В. Кохановскаrо въ Купеческомъ Собра
вiи въ послtдвюtъ числахъ о ктября. 

М. Королицкiн. 
Симферополь. Истекъ nepвыll мtсяuъ сезона, и силы 

драматическоll труппы С. В. Писарева можно считать �пре
дtлившимися. Труппа не блещетъ отдt11ьными дароваюями, 
но сравн11тельно L'Ъ nрошлоrоднеl!, поrуляевскоl! труппой, 
она и полнtе II сильнtе. 

Репертуарь до с11хъ nоръ смtшанныll, съ преобладавiемъ 
легковtсныхъ современныхъ пьесъ. По средамъ стали ста
вить ш1нiатюры съ синем�тоrрафомъ, по праздш1камъ -
утренники. Постановка пь�съ отличается большоfl тщатель
ностью и вкусомъ. Но есть одинъ весь�1а существеиныn 
дефектъ: распредt.ленiе poлell зачастую носитъ странны!! 
характеръ: больш11нство rлаввыхъ с11лъ труппы остаюгся не
зацятыш1, и с 1ектакль приходится выносить на своихъ n11е
чахъ вторымъ актерамъ. 

к. 

Тамбовъ. За нtсколько спектакле!!, поставлепFiы:хъ труп
пой !{. В. Хрtнникова уже можно составить. nредставленiе о 
труnпt. Труп11а состо11тъ изъ 35 чедовtк ь. Съ хорош11мъ 
авсамблемъ, при тщатсльвост11 постаноок�1, прошли: .Въ ста
рые годы • (на открытiе), ,,Соколы н вороны-, ,, Uыгапка 
Занда", .Основы брака", .Старческая любовь•, •. Utнa жизни", 
1
,Мtстныl,1 божокъ", ,,Воровка" ,,Лtсъ", ,,К11нъ" (утр.) .• За 
океаномь•. Труппа прiобрtтаетъ с11\шатiи, артисты показали 
себя въ разнохарактерныхъ роляхъ и довольно у с11ъшно. 
Г-жа Анг.шчанова (героиня) ярко созnаетъ ролн, nрн тон
чаl!шеll отд·t;лкt каждоl! изъ нихъ. У артистки большiя сце
ническiя данныя - Маша .Въ старые годы•, Есфирь- ,,За
океаномъ", Ло - ,,Основы брака" - всt роли проведены ху
дожественно. Г-жа Свtтлова-ееклуша "Старческая любовь", 
Застражаева (,Соколы и вороны•) Зан.:�а (не подходила по 
солнJ1ност11) съ полнымъ разнообразlемъ провела совершенно 
разнохарактерныя роли, np11 11е�tъ имt,1а яе�1а11ый ycntxъ. 
Г жа 0едотова - Акулька (.,Сгарые rоцы''), Настя (.,Старче
ская .nюбовь"), Ал11да (.,Основы брака'·) рельефно создаетъ 
рот,. Да11скiй персоналъ очень удаченъ: Е. А. Хр1,ню1кова, 
г-жа Струrнна и друг. Прекрасенъ мужской nерсоналъ: 
r-да Хр'\щннкооъ, Панормовъ - Сокопьскil!, Мопчановъ, Юрь
евъ, Тар11чъ, Грининъ, Кашевскil! и друг. Режиссеры: И. Д.
Павормовъ-СокольскШ, Г. М. Грининъ и Н. Д. Молчановъ.

м. н. н. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
МОСНОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

28-ro окт., утр. {по уменьш. цtн.): .,Синяя nтнца". Веч.:
.мt.сяцъ въ Аеревнt•. 29-го: .гам.11етъ". 30-го, внt аб.: .Перъ
Гюнтъ". 31-ro, пьесы Тургенева: .нах.11tбннкъ", ,ГАt тонко,
тамъ и рвется", .Провмнцlапна". 1-го ноября: ,.Внwневь1й
СЗАЪ и. 2-ro: ,,Перъ Гюнтъ". 3-ro: .Гам.11еrь". 4 го, утр. (по 
уменьш. цtн.), пьесы Т)рrснева: ,.Нах11tбнмкъ•, "ГАt 1'Онко,
тамъ и рвется'', ,,Провннцiапка". Веч.: ,,На дкt'·. Во время 
дtАствiя входъ оъ за11ъ не допускается. Касса откр. съ JO
до 9 ч. в. 23-го ноября, въ Боllьш. залt Рос. Блаrор. Собр. 
данъ будетъ вечеръ музыки Ильи Сац ь, съ уч�ст. с11мф. орк. 
С. А. Кусевицкаrо подъ управп. С. В. Рахм.1н11нова, арт. 
оперы, артнст. 11 хора Худож. театра. 61111. прод. въ касс'\; 
Худож. театра. 

ТЕАТРА KOPWA: 

Октябр1,, воск. 28-ro утр. - ,,Доходное мtсто", 1,оа1. въ 5-10 
д. А, Н. О.:.тровснаrо. ВtJчером'Ъ: .,Софья Фингергутъ", nъ 4-·хЪ 
д. 11 6-т11 Jt. Я1,ons. Гордина. I1r11. 29-ro -,,Ма.11ый соб11азнъ",
въ 4-хъ д. u 11-тп 1с Н. М1111сшно. Втор. 30-ro- .,Пески 
сыпучiе", въ 4-хъ д· С. Гаµнuа. Среда, 31-ro - оt\щ1>дост. 
вечерu. cnei.т. ,,Дни нaweR жизни•·, въ 4·хъ д. Л. А11дрее1111, 
Ноябрь, 1 го чств. -,,Малый собпазнъ". Плтн. 2·rо-.,ПоА
ростонъ", {La. Gamine), 1to�1. въ 4-хъ д. Суб. 3-ro "Малый
собпазнъ". 

Циркъ Никитиныхъ. 
Собств. грап д. здавiе. Садоnщ1-ТрiJ'Мф, 

ТверсJrал. Те.1. 277-72. 
Ежедневно гранд. nporµ11мa111. Гаст. 
eupoпei!c1<. зnа�1ен. .,JI юд:1-11э"оплuвъ ", 
'l'flYIIПa Гегельманъ 7 п�рс., 1-11 �,азъ В'Ь 
Pocci11. 1':штр. лю611т. cnnpт., гrаф. 
.Мерuмоuтъ. Посл. днu феном. ХХ вl;�щ 

, 7-.1. В0.1пд11 Зуnрrщ1;аr11. 3н1ш. ар. труп. 
,.Yl 9 ЛЛНСIJПЪ 9, а Тi11'Же в�t выд. арт. 

Въ воскр., на денн. продет., ]-11 11 t•дuнстn. рuзъ участв. 
1!0.1одл 8убрлц1.iil . 

• ,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, •• , •• ,,,,,.,6,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,. 

., 

• 
Товарищество БРОНАРЪ и ко 

' 

MOCRBA. 

Новtйшiй препаратъ эликсиръ "Д Е С Н .О Л Ь". 
Единственное для десенъ и зубовъ. Предохраняетъ ротъ отъ всякихъ зараженiй. �кptn· 

ляетъ л оздороаляетъ зубы дtтей. Незамtнимо для курящихъ. 

��.-,,-,-,-.- ,-,-,-,-.-�-,-�---, -,,-,-,-,-,-,-,-.-,-,-,--.-.-, -, -, -, -,,- ,-,-.-,,--,- , --.-, -, -, -, -, -,,-,,--,, --,-,-.--.-,;;,,,,,,,,,,,. 

�:: .... ::.�� ... �·шлмплн ёКОЕ=:: .... �::�, � и сладковатое: 

р

средней сладости:

р 

мало сладкое: 9 безъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИl<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 1 (сладкое) (no.11ycyxoe) (сухов) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�ctui iФCIIIIIIIIDaJl88DCIJIIIIIIDCDIIIIIIIDCDlll'81[QCQIIICDI 88D XD6!iil 



:sooooooooooooo10 0000000000•: Q1�t1(t1(t1\t1(t,�t1�t1(t1(f1\f,(t,�tf 
j Т-во "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА" � ��мУзындльноЕ издАтЕльство:� 
,А подъ уnраnдон. Б. Евепинова Jf Г.13ВНЪ!МЪ рожиссерст. к. Грекова, ар!! участiu О ,11

п 
ЮРГИВСОВ'Ь ,.�V nзвtстноii артuст1t11 Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. '" '" 

С Въ состввъ ансаъ�б.111 В1JШ111: r-m11 А1езн-Вопьсная, Арнольдн, Jlюбова. Ще· О 
\t, 

1 '\t1С тиннна, ААександрова, Балкаwнна, НаRденова. 11 др. 11 гг. Авrустовъ, Грековъ, О �f1 MOCRBA, Неглинн�В пр., 14. ,,1
""- Фокннъ, Сабннннъ, Любовъ, Аэровъ, Пнскаревъ. ЕАнсаветскiн. СобоАевъ n др. О ,1jf Оперные ма, е1 1алы ,11 " r.,. д11рuжоръ-Г. И. Зельцеръ. Дuрпжоръ-А. Н, Холоден ко. Реж11ссоръ-Г. в. "' ' '" 
О Пмневскiк . .Костюмы С. н. Новикова. Парu1ш Г. Александрова. Собственная О \fJ Оркестровая музы1<а. \t1 
О бутафорiя, рекщнтъ и пр. О (f) Клавиры оnер:Ъ, отд. apiи.�f1 
О Начмо сеэона 2-1·0 �nrJ•cтn: Одесса, Екатерпвосла.въ, Я:rга, Севастопо.,ь, О \11 Мелоденломац1я. \fJ .. А С1шферопо,11,, Евпаторщ ltu"!�вевъ, Пол}ава, .Ростопъ. Съ Рождества.-СПВ. О '6� Музык. КRИГИ либретто (t1jf'V тоатръ "Пассажъ". Л1iто - l\tовъ, новыu дtтmi! ropoдc1ton театръ "Шато и. "" ' , 
� rm m �� 0000000000�•000�0�00000 "/ W Отправка наложенным�. nла- Q�

ЖЕН ЩИ tl Ы ! 1 Иаталоrн ::;: безnлатно. 1
НЕДОСТАТКИ ВАШЕГО ЛИЦА V1Q1�tN1(t11(t1(t1W\t1\t1\t1Q1

эавксят от непраеильнаrо ухода за кожей. Идея- АОСТ!tженiя кра-
- - --

соты кожи покоится nр�жде всеrо на 011 абсоnlОТНОЙ чиtтоn. ,,..,..,.1н,ш·i,·i··t·il'""""!""''ill"l•)'/f"l"l'il'"I' .1,,., '"•"'" Самое тщательное умываюе далеко не о<rищает поры кожи и наука до . .::"''"'""'"�l\f '""""'" \,\ \," "'''"'''""� 
сих пор не обnадала надежным средством дnя достиже.нiя этойцt.лн. � СофhА 61.пая. � 

YMЫBAl-tlE-ABTDIV\ACCAl+I i гr1::..хъ ЕВЬI" s 

КР,ЕМ ОДRЛИ(К КЛЕО ДI\РТИ, ! " u . i 
nоявивwiRся так недавно в Парнж-Ь и эавоевавшiil в короткое 1 � 4 , it 2 4 � время nарвенствующее nоложенlе заrран11цей, бпаrоnаря своему i::o драма ВЪ д, ро.1е Ht., 111. � 
nоравите11ь11ому составу(вnолнt.безвредному) является единственно 

1 
� Го.стро.,ьн. ро.1ь ropoпвrr JI :1I0601JНI1Ra. � npaUНJJЬHЬIM MOТOJ!OI\I К J!OCTIIЖCHIIO естествен. путем краСО'l'ЬI КОЖИ, � Ei:; ОСВОБОЖДАЕТ без уnотребленlя паровых ванн и массажа за· � Прод. ВЪ театр. linб.�. Москвы Н Петер- � сорившiяся поры от нзлиwняrо жира и пыли, 1 ,:; бурга. м въ конторt. журн. � 

ННИЧТОЖАЕТ безвозвратно черныя точки, желтЬUI пятна, � .Рампа и Жизнь." .� 
угри, веснушки, эаrар и т. п., 

1,:; 

$i ВОЗВРАЩАЕТ утраченный цвьт, бархатистость и зластич- �)I.IH\)�lt)!l)!OJ.t\

. 

!M)!M)IM)mlM)lM

.

�!IY.IY.MY.D� 
НОС1'Ь, СГ ЛАЖ ИВА ЕТ морщинк11 естественным rтrтем благодаря воз-
становпеннон эластичности кожи. .• W i:A��ffl!ifl!l!f��IЙ�l!��:!l!l!I!-. Поразительные результаты-nосnt первых умыван,м. .,; Л 

Д О Ельянъ 1"' . ,, . аховичъ и . ,,. Крем О А АЛ И С К высъ�лается наложенным платежом ма 1. р;; Главнаrо Склада для Россiн: ПредстаJЗ. КЛЕО ААРТИ. 11 &"faПQCTQKЪ ,,. 
Моснва, Столешников, 9. Отд. 31. « ! · к 'f& лрпномаюrь уr,троnстоо 1юнце

�
овъ , .. Лро,ll'ается в Mocicst: В. К. Феррейн, Н. Зимин, . Эрманс II др.: в Петербурrt: Русское 0-ао, 'fi • l'II Штоnь к Шни11.т, т/д. Чекушющ В. Бюлер, Б. Wасткольскiй и др" а также и в друrих N!po- -� JI rо.стро.1ы1ыхъ tШЖТ:\1'.�011 ПО Ok 1".аах • лучших аптекарских н nарфrо_м_ерн. маrаз1111ах. _ Т�ебgйте броwюрu-высып.•етt11 беэпnатно, 'IJ ue11c1,oli Гj'б. ПодробЕr. св·hд.. ВЫСЫ.1. fl, 

Цi�иа флакона (50 умыван1н) 5 руб. Проонын флакон (Аля оэнако11Лен1Я) 1 р. 25 к. 'fl 00 uсрв. треб. ААР· Вtлосrокь, Дii- r,,« Л 3-- ,w,
1. -- • « xoвuqy, nоовал )'А., д. п.1ьоеµо.1ата. 11, 

ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕI "����"i11�iiJJJJ,;i;,;,;���"� 
1'peбyltre настоящШ Лат1ъ со ЭНЗКОМ'Ь 

I 
БЕРЕГИТЕ в•шу кр•сотu 1 

..,женщина со свtтильпикомъи, беэъ коrо Ji " ' r i}aro Лаf1яъ Михаилъ Адольфов. Ростенъ :1
i!�H�t•���:At:й��t!!�����t,:_

.
rрубан nоддt.nиа. ,nосредстоомъ аnГJарап,ка "АФРО" � ВЫШЛ.fl НОВ.НЯ ПbEC.fl f:

,fjААИНЪ - замt.чательное срмство, иоцt· . системы д·ра Гарлана разр. Bapw. , .,J r. 11яющее очень быстро 

I 
Врач. Ynp. за № 1026l. Ун11ч. въ l "J Якова Гордина. /А 

• 11 yontwнo:
М У нtскол. м11н. морщ., nрыщ1r, угры, 1 . .., f: . 

3 Е 
J рябнны, веснушки, nодбород., скл. 1 « 41\uktu Чело6\ki'' floна wet с.1ов. всt .аеф. л11uа жеRщ. 'ls "11 • �

3 И 
ЛИШАИ, 11 муж. U. чаш. 1 р. 65 к. Пер. 35 к. : i (Аеръ вшдер1о менwъ) i: 

"'..."'::- с�,��·г�РЫЩИ, при зак. З wт. пе р .  за иашъ счетъ « Драма въ 5 д., пер. А. Грuна. РолеJ! f,. и т. А 

I 
Вые. 11aJ. nлат. безъ зад. ААРОМЪ 1 « 6 муш. n 3 ;ксн-. Рвзр1нп. без. "Прав. FA Зудъ 11 боль проходить почти моменталь· кь кажд. апnар. ттрип. рукuв. цля , : Вtсто" .• М 202. 1912 г: 

!': RO, Цtна I р. 50 к. Въ nродаЖ'I; rиriенич. nопьз. Миллiоны блаrод. со всtхъ 1"J Цi. а I руб Пудра, Мы.110 Ааинъ-Ростекъ прод. въ аnт. - концовъ Россiн. Остерег. поддtлк11. 1 « " · 
маг. Съ заказами обращаться: Адресъ: т-во ,,CJIABA", Jlодзь 

1 
:� Выписывать нзъ конторь:, журна.1а ;:

-С·ПБ. деми
до

въ 5/ М А р ; �Рампа и Жизнь. � 
МосБ;а, Летр. Вор., 512 , , ОСТ6НЪ. • - - + ����91J,:Jt:iiJjff��"�П�J>n� 

Идеальная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
BnoAнt художественное исnолненiе любой пьесы по желанiю иrрающаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо•ентальное превращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

д•:::�:::.:ся "ji6mo-J,(yзыka", 
А. &ерr111анъ, Мяснидкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опмоанlе • nреlоъ-мурантъ безnАатно I НОТЫ ААВ ФоноАы, 

ПiаноАы, Виртуоза, Автопiано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



I-0-080-0-0III080_0_0_0IIIO-OIIIIIOIIIIOIIIOIIIO-OIIII080-·• Jr) ГОЛ"С'АЯ КРОВЬ
- пьеса въ 4 дtnствiяхъ 

О HQBblЯ ИЗДf\НIЯ •• / ., D 
О. Бирбаума. О 

! 
· • Перев. въ стихахъ и npoзt Lolo (Мунштеiiна). Ц. 2 руб. 1 

: Безусловно разр. цензурой .,Прав1rте11ьств. 61.стн:· .№ 196, О
журнала 

• 
2' l ПЕСКИ СЬ/ПУЧJЕ - пьеса въ 4 Аt11ствiяхъ

1 • / (реп. теа1·ра Корша.) 1: Сергtя Гарина. Цtна 2 руб. 
О О 

РАМПА ЖИЗНЬ" 8 

Безусловно р а::1р. це�зуро/1 ,,Лрав11тельств. В�стн." № 196.
I 

! и : з•) СИ.ЛЬНЬJИ ПОЛЪ- комед111ныс негативы въ 4
,i ' •• '/ карт. Н. А. Крашею111н11кова. О 

•- _ 
• (репертуаръ "Кривого З,·ркала" .) Utнa 50 коп. 

111180-08IOIIIIO_O_OIII0_08IO_Ol808IIOIIIIIO_OIIIIO_O_OIIIO-_o __

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
-------------'-

1. Нова.я uьес1� penepтyap/J. :Московскаrо 1 
М1ш1.rо теа·rра"НА IЮЛПУТИ". Пьесав·1,i 
4 д. А. Пннсро, пер. Б. Лебедева (въ �тщ1ъ
пepeвo.i:IJ 11ьеса пдстъ на сце111J Ma.1ai·o 1 
театра). Ц. 2 р. 1 2. ,,ЖРЕЦЫ 11 ЖРИЦЫ ИСНУССТВА'! 1
Словарь сцоu11ч . .1:lmтeлeti въ С'rшщхъ Lolo. 
Шарж11 11 зар11rовкп: Andre'a, Мака, Мель· 
никова, Малютина, Эльскаzо и др. 2-011
т омъ ц. 1 р. Два т. :въ 11ер. 1 р. 6•) &. 

3. Нова11 пьеса Н. Нрашенннникова: 
"ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". Изъ cepi11 
Сназо�;'Ь л�о6н11, ciJJa.11 сказ. в·ь I i:I Ц. 1 р, 
Дозво.,епо безус.,овпо "Правпт, Вtстnuкъ" 
№ 106 с. r. 1 

4. Повая пьеса реп. Мос11. театровъ
.,ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". Ком. въ 4--хъ ;i.. 
Н. Турюта, Ц. 1 р. 50 к .  

5 . ,,ТЕАТРЪ НАБАРЭ и МИНIА·
ТЮРЪ" Выпуснъ 1-i'i Ц. 1 р .  

80000000000008 

� СДАЕТСЯ въ r. Пинск'k g 
� Коиц6р�н�-Т6:тР8JIЬяый g
0 3aJIЪ, 0 о вмtщающfll 750 чел., на выгодныхъ О 

услов1яхъ или лр оuентахъ. 
' Гарантирую знамен11тостямъ О 
о сборъ ro· соглашенiю. ОУстра"sаю концrрты. 
О Обращатhс11: Пннснъ, Норженевсному. О 

00000<>000000 

ГОНОРРЕЯ пере11он и 6t11н въ острой н хроническом форм!; бы�rгро п ра·
------· _f дuкаJ1ъnо nылt•шо. сuверш. безвре,щ. средство (для ввутр. уоотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 
АОКТ. ммиц. жене вск. универс. Гороховскон. = Ц1н�а ордопар. ф.,ак. (ва 10 11n.) 1 р .
75 к., двu/111. 3 р. бе�ъ uepec. = ПОАР, наставА. при флан. = Высы11. кап. п11ат •

Въ случаt не�1элtченiя - высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСНОЙ, Москва, Срt.тенка, Даевъ пер., д. № 1, 
нв 3. Отпускъ 11екарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лн,1110 прiемъ отъ 3-6. 

- ----- ---
Г*'""8°'aomOII010l�-;-o��a�ao��·0---080IIOIIIIO, 

i француз., вtмец ., атш., латнnсr<. КАЖДЫЙ безуслnвн о ИМЪЕТЪ ВОЗ МОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ,ti (прав. рnзrов., чтенiс 11 тrсыю), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2- 3 М1>СЯЦА п даже сt,ор1ю (зав11Сl\'rь О'ГЬ tl
0 хсерд. 11 СПОСО6Н.) ПО 113,ШUМ'Ъ HOBtitШIIM'Ъ МСТUДаМЪ 11 Ca)10fЧIITe.TII\IЪ. YcniJXЪ rap:tHTПp)'0)11, B03Rrrtтn�rъ ДOIICl'Ь ДО 3 мtс. Q 
� ГыСJ1ч11 тщъ разныхъ сдосвъ oбщuc·rua пр11слял11 юн1ъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬН.ЬIЕ ОТЗЫВЫ. Вы�ыл. н;�,лож. !: 
i 11.1ато;1t. Цtва съ nересыл. одного самоу<r. 1 р. 27 1t. 2·хъ-2 р. 23 1<00., 3-хъ-3 р. 16 �-оп., 4-X'l,-4 р. O;J 1,оп. •.
О Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. i 
0-,•o•:,•0•0•011011D'"'o•o"0110r a.a•o•c•a•08o•o•oroвo•o•o•o•o,a.a1owa.o•o•oll08CJ1080II08 

•llilJiЫJФ-1/tФ���H•JЬФ-Ф�J»�•���ф,•ф,Ф���I/J.f/J�
� � 
• Московская художественная Школа-мастерская •
: Ручного тру да. : 
: 

Москва, Арбатъ, Снвцевъ·Вражекъ, 18
1 

yroJtъ Староконюwеннаrо. ТеАефонъ 222-93. i' ОТДьЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисованiе, Лtпка, Шляпы, Художественное шитье, Тарсо, Столярно-то11арно-! рtзное, Бамбукъ, Металлопластика и Ченанка, Ювелирныя и Граверныя работы, Работа по кожt, $t� 
Корзиноплетенiе, Переплетное. � 

ПАата 30 руб. въ rодъ за I оц. 11 рпсован. НачЭJ10 уцебн. roAa 1-го сентября. Прiемъ ежеАневнык, пезавuс1що
• оть nредвар11те.1ы1ыхъ noзnauiA учевока. Въ шко,�у прuнuмаются 41ща обоего оо.1а всilхъ возrnстовъ и сомов1ii. ф$ 3а личными сора1ша.ми обращаться въ кавце.1ярi.ю шкоды ежедневно оть 11-ти до 4-хъ час. Программа безо.,атно. 
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t) 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

• 

� Х9ДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. 'i 
= -
• Попучнлъ за выставку въ Парюк11 1 За аыставку В'Ь Ростов1l·на-До11у · , а почетный диопомъ к медал1а. f зоJJотую медаль. ,1а 1 Гр••ер1, • тea'l'jlu11. aapauuep1o ОПВ. Варод1 . .Цо111 И11пера1. И.101&1 II 1 ,ат. 6 Попепте.а•· i сках'I, 'l'tatpon о 11poA11ol тре1воот1 а 'IIUle СПВ. 1 Иос101. '!&С'lВЫП tea,pon.. B1t С.-Петерб.: z � Jl\тв. • 8ш. 'f. BJfф1, Театра-Пассаu, Фар0'1-Те1711, UJбa, Но1. Jliтвaro tntpa, !uapiJn, OUB. 8001or1" са11, Элеа'l, ;1: • ар. В1, М:осm: .lltппo а 8aJПW'e матра Эрп,1:111, • Д\to1ol tpyaa11 Чпстцо1а 

� ГЕDВААIЙ АdЕКСАВА.РОВ'Ь. !:! Главное от.ttленlе фабр11п, кастерсdв, контора 1 111rаэ1в-. а\ С,·Dете116ур�. Кроиверкскtl пер., 61. Телефон\ 8/i· 78
Да11Q&\.1 11.11,, Пр•,tо.111 • паства. Paaow1a11 uo upoaiqцi.a oaыnsn 1(1oтepoВ1t·rp1.111tpon n а•.11. 11омп.1е1tтом1о а1рв11011.. li1o1uw

U11 11, aponцiJD auoa. uлатtа. аарш а 6opo.u, 1<:tn а"1011, • up1nepoe1,, 
Типоrрафjя в, &1, САБJIИНА. iY)OCl(ftil., lle11,uвк11., JlyMЪ ОF.1шнюll. 'ГелМ,онъ 131 ·34.
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