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: ТЕЛЕФОНЪ []ПЕРА с IЛ 3 им ин А 

(Театръ : 

� 
35-23. 8 V ' 8 8 СоАОАовннкова.) � 

� � 

: Открыта продажа бнлетовъ на слtдующiя оперы:
:

� 
Въ Пятнпцу, 23-r·o сентнбрл, ,,Опричникъ ·•. Въ субботу, 24:-ro сснтлбрл, ,,Луиза". Въ воскрссеur,е, 25-ro сеп·rября, г,. 

� утромъ: ,.Травiата". Вс•rРромъ: ,,Богема" . Въ nопедt.1ь1rп!\-ъ, 26-ro сентября, утромъ по умепьшевпщ1ъ ц·/;на�rь, е. 
� ,,Евгенiй Онtгинъ". Вечеромъ, ,,Чiо-чiо-санъ·' ()ladaшe B11tle1·Пy). Во вторнпкъ, 27-ro се11тлбр11, ,,Луиза". � 

� 
Въ среду, 28-го сентября, ,,Генрихъ VIII". � 

� Начало спе1{Тщ;дсn въ 8 часовъ ne•1cpa. 8 Вп.1(ПЫ продаrотсJ1 с·ь 1О часовъ утра до окоп·fiшiл спекта1,.ш. е. 
� Дпрсюф1 С. И. Зимина. fl-
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. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71-61, i
ъ Въ пяти., 23-ro ЧАСТНОЕ Д"'Я3ЛО��. Новая пьеса въ4-хъд. 

� 
сент., во 2-й р.: ,, _ Н. Черешнева. 

Въ субботу, 2-1-ro, - 00PnEHOl<Ъ11 • Въ nоскрес('nье, 25-ro, - ,,1\НФИС1\и. Въ попе,11!.11,шнп,i 26-ro, -
' 11 Чf\СТНОЕ Д1:»nои. Въ 4-хъ ;i,tiicт11iяxъ. Во вторnш<ъ, 27-rп,-,,М1:»Щ1\НИНЪ • ДВОРЯНИНЪи. Въ 

' 
среду, 28-го,- 0ОРnЕНОКЪ". Въ чствергъ, 29-t'O, - пМ"БЩRНИНЪ · ДВОРЯНИНЪ". Оъ пятшщу, 30-ro -

,,СН1>ГЪ11• Въ 1:убботу, 1 -rо,-,,ЧRСТНОЕ д1>по0 • nъ 4-хъ д-Мстniнхъ. Въ вос&решъе, 2-1-о-в1. 1�-ii разъ: 

1 11НЕ БЫnО НИ ГРОШf\1 ДR ВДРУГЪ 1\nТЫНЪ". 1 
8 Продаша б11.1етовъ съ 10 ч. утра до 6 •r. � воч., ri въ ;10111, споt:т,щ;1я съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 8 
� 

Управляющil! театромъ П. Тунковъ. � � t Пом, Д11рсктора П. Мамонтовъ. � 

�-.n, ..:.ю а.-:- u А.1'!- -".:[) � rВ.д65il 

...... 

ИМПЕРRТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКНЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
Сезонъ 1911-1912 гг. 

ДЕСЯТЬ СИМФОНИЧЕСИИХЪ СОБРАНIЙ nодъ уnравленiемъ З. А. IШПЕРА и А. К. ГЛАЗ!JНОВА. 
Сол11стм111 coбpaпill 11рпr;Jашевы: А. В. НежАанова, Ф. И. ШаАяnмнъ (11tнie), в. Ландовска, А. ШкабеАь, А. Корто. 

д, ГоАьАенвеRзеръ (ф.-п.), Л. Иаnэ, Б. Смборъ (снр1�nка). Ж, Хэкккнrъ Аенансм (в iо.1ояче.1ь). 
Собр1111iя 11rеда10жевы: 15-ro 11 22-ro октября, 12-ro п 26-ro ноября, 10-ro 11 17-ro де1,абря, 8-ro 11 21-ro января, 

J 8-ro фсвра.1я 11 10-ro марта. ОбмfJнъ абоuсментовъ nро11зводuтся въ ш1ссt Большого зnза ковсерваторirr в,. будн11 
отъ 10-5 ч., а в,. 11раздн11кп отъ 1-4 ч. дня. 30-ro ссвrмбря обмtвъ абонементов. sакввчuваетсн . 

........----
IIXXXXXXXXXXXXXX,CXXXXXXXXX��w���"-

МОСКОВСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ ИA.ПEJIJI.A.. 

Въ воскресенье, 9 01<rября, въ 8 час. всч., въ Бо.1ьш1мь э:�лt l{онсерваторiн 1-ое (абонементное) исnОJ1кекiе VII сезона 
1911-12 rr. подъ управленiемъ В. д. БУ.1ЫЧЕВА, при yчacri11 хора и оркестра Симфо11. Капемы II кваrтета ntвцовъ-сол11стов'Ь: 

А. 1. Добровольской, П. Ж. Добертъ, А. В. Богдановича и В. Н. Сабанина: 

�REQU_IEM МОЦАРТ А. 
А6оне�1е11т ь на пять нсnолнекiil пронзводит�я: 1) въ ·кассt Консерваторiи, 2) въ С11мфон11чсскоl! Каnеллt (у Хр. Спас11-

теля, Н. Л tсноА ntp., д. 2, 3) въ маrаз11аt Pocc1ncкaro музык. Издательства (Kyзнcuкill, 6) 11 4) мзrаз. ,.Симфонi11" Б. Н11-
китская, 13). Подро5носrи въ о5щнхъ афишахъ II nроопектахъ. Разовые 611лсты (11 д,я учащихся на REQUIEM поступятъ въ 
продажу 1-ro окт11бря. 

8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

:8tн��·Р�Аз,.�:� :•: ТРИ ОБЩЕДОСТУПНЫХЪ ВЕЧЕРА СОНАТЪ 

А. гопьдЕНВЕЙЗЕРА и Б. СИБОРА 
Программа 11зъ смннеи!I\ Моцарта, Бетховена, Шумана, Бра1,1оа и Н"коАан Метнера. 1-11 еечеръ-7-rо октября, Моцартъ. 2-А 81• 

чер ь-11-rо октября, Бетховенъ. 3-11 вечеръ -13-го октября, Шуманъ, Брамсъ, Н11кола1! Метнеръ. 
Иачапо вь 9 ч. вечера, 8-� Роя.ть фабр11к[f ГЕРМАНЪ и ГРОСМАНЪ 113Ъ маrаз1ша ДИДЕРИХСЪ. 

Ц1;ны абониме11тнымъ 611летамъ на тр11 вечера (съ блаrотв. сборомъ): кресла вci;n рядовъ- 7 р. 30 к.; стул
ь

я 8, 9, 10 11 
11-ro ряд.-5 р. 70 к., 12, 13 , 14 11 15-ro ряд.-4 р. 50 к., 16, 17, 18, 19 11 20-ro ряд.-3 руб.; стулья ба.1кона 1-го ряда-4 р. 30 к"
мi;ста балкока-2 р. 40 к. Абонеме11т11ые б11.1еты продаются въ маrаз.: П. Юрrенсонъ (Неrл11няый пр.), Н. Гутхеi!ль (Кузнецк. 
Мостъ), Pocc!l!cкaro Музыкальнаrо Издательства (Кузнеuк. Мость) 11 въ кассt Большого зала Консерваторiи. Съ 7-го окт. 

абониме11тные б11леты можно будетъ получать то.1ько въ кассt Бо.1ьщого зала Коисер11аторi11. Разовые б11.1еты по возвышеяиы\!ъ 
цi;намъ будутъ продзв�тьсн съ 7-.ro окт. съ 10 час. утра въ касс1; Бодьwоrо за.1а 11 11ри входt въ Малы!! залъ съ 7 ч. вечера.
Касса Большого зал:� Консерватор1н открыта въ Gуд1111 отъ 10 11. утра до 5 час. вечера, а въ 11раздю1къ отъ 1 до 4-хъ час. дня. 
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НА-ДНЯХЪ ОТКРЫТIЕ. 
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О i �SШАЯ ТtАТrАЛ�Н!Я RACCA. 1
Ml�KIB�KOE Kll�f�J�O· TfATPIП�llf IГEHT�TBI ! 1 Петр;в;�� :�� �ar:��:9� 7' 1
Тверская, д. 22, кв. 1 О. ТеА. 37·62. Адресъ для телеrраммъ: Москва,,. ТЕАКО. 11 Продажа бплетовь во BC1i ТЕАТРЫ
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О&ЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАПОГОМ"Ь 

i 
Пр11нимаетъ на себя устроllство КОНЦЕРТОВЪ, составленiе труппъ опер- О I на КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ
ныхъ, драматическихъ и опереточныхъ; устроllство БЛАГОТВОРИТЕЛf:!-

1 

п т. п., до.став11а б11дотовъ НА АОМЪ,
НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ и орrанизацiю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕМ. : пспо.ше01е за1,азовъ по те.11ефову. 8 L Даетъ справки по всi;мъ отраспямъ концертн о  -театральнаго дtла. 8 liacca открыта ежедневно отъ 91/2 8 

ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. : час. утра до В час . вечера. 108II08IIO_O_OIII08IOOIВOIIIIOIII08IOl8IO•• 81Н88888888888Н88 ... 8Н88 
··�·��t���������t����������t�t��������·�����·���·�����·t•

J Т!_АТР� ,,ЭРМИТАЖЪ" к

11liJ��iй !
'fil MaJ1opycc1taя труппа Д. А. ГАИААМАКИ, съ участiе�1ъ пзвiютн. артuстовъ Ю. С. Шостано!ОИОн и 11� Я. Манько. : 
-t& Щшы па всt спе1t.ш�..ш знnч11т. ум-еuъш. Въ воскресенье, 25-го сентября, ПЕРВЫИ ДЕННОМ спектакАь е. 

'fil МАЙС ЬКА ВВЧЬ Rом. въ3-хъд., съ хорами п тавцамп, пер. Д. А. Гаftдамs,ш. •• ВЕЧЕРОМЪ 2 пьеоы: 1) ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДУНАЕМЪ. 
• 1 Коы. опера 11ъ 3:,хъ д. 2) ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИКЪ. Ком. въ 4-хъ д. Въ понеАtАьнииъ, 26-го сентября, ПЕРВЫЙ 
?11 � �f�t:i1;.1н.:�"л.cG;д������� 
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КАРКА. !{ом. въ 3-хъ д. 2) АИВЕРТИСМЕНТЪ. Начало вечервuхъ сnекта1шеl! въ 8 ч. веч" девныn въ 1 ч. двя. = 

« Касса открыта съ 11 ч. утра до окончанiя спектакля. е• 
-""�"'"�""��i"�ii'�t.-� .... ��i"i'i'�i'f ... � ................ � • .-.... ���i'i'i'i'"tt .. tri'1' 
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО О&'liДЫ 

съ 4 •rac. дня до 9 час. вечера. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 
Бо Аьw. к11пе,ма балалаечннковъ. 

съ 
1

���Е�
А

АСОВЪ БОЛБШIЯ концЕРтныя отдьлЕн1я. 
СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАМl't\А. 

Ор1tестръ nодъ упр. r. ·Жураковскаго, вeлropcкilf хорь m-me АуреАiн; э11сцев·rрпют 
Джонсонсъ; русснм: пtвuца r-жа КоJJмбрн: танцовщпца 1•-жа Тврновская: эr.сцоатр. 
дузтъ rr. МаАъ n Манонмъ; тавцо вщпца r-жа ВоАхонская; pyccкiil хоръ А. З. Ива
новой; uятернац. п·hв1ща г-жа Понiя; фраuц. ко�rпческ. дуэтъ rг. Лина ДарвмАьсъ, 
русс1<ая ni;в1Ща Княгиня *,..*; �,уsы1tмъные вортуозы трiо Грнмзбмсъ; русс1<ая d.iseuso 
r-жа Янковская; труппа Акв амарина; французси. nt вuцa r-жu МабеАь ЭАьАеръ;
псnолн. цыrавск. ро)1ансовъ r-жа Граненая: знам. жовг1еры 5 Бобъ-Карнасъ; амо
р1шаао1,iе танцы rr. БРОАМ п БроАн; свtтовые эффе11ты r-жа ААа Францмсъ; труппа

ба.,nдаечuшшвъ r. Анвамарнна. 
Режuссеръ r. Гарри. 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
ИЗВЪСТНАГО 

ТЕНОРА ДАВИДА ЮЖИНА 
при участiи артисТt{И nарижсиой оперы 

Аnеисандры Миnорадовичъ н пiаннстки Н. В. Асi.евой·Любимовоii. 
Репертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ

1 
Россини, Верди, Доницетти, Белшши и др. 

Октябрь: Рязань, Владимiръ, Иваново-Вознесенскъ, Рыбинскъ, Ковно, Сувалки, Гродно, 
Бtлостокъ, Минскъ, Черниrовъ и др. Дпреrщiп А. Ф. Иванова.

""""���vv"'""�"'��V'V'V"V"'V'xxxxxxxxxxxxxxxx 

1
•0IIIICИ808IOIIIIO•o•011110•0•08llo•01110•0•08801110•

:::,

! ,,комЕД1Я ; дРАмд,� 1 o;���j!f i:i����f :�"if ��Hд 1о Дuрекцiя о. н. ВЕХТЕРЪ. 1 u Ди
рекцiя о. н. Вехте�

ъ

. 11 • Главныи режиссеръ С. И. Томск1й.
О = Петербурrъ, Моховая, 35. = ! Управляющiit и администраторъ Н. В. Настровснiй. 
808IOll80III01180IIIIO•Oll801180IIIOIIIO•Oll80IIICМIIOIII0-0•080•0 
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ДИРЕНЦIЯ О КОНЦЕРТЫ " i Надежды Васипьевны П Л Е 8 И Ц Н О И 1 0

в. д. Р�зиикова. СЕНТЯ6РЬ: Яnта, Севастоnоnь, Сммфероnоnь и АР· rорода 1 
Крь1мснаrо hобережья. 

8 
Упо1шомочеП11Ьll1 Дпрекцin С. АФАНАСЬЕВЪ.

8С����·ООООООООООООООООООООООООО000000000 
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конттЕиднтЕРнтъ л ,, 1 ;�мый Ф!m!веоепьныи JЛ!иmо-штuъ Моrк1ы 1
А ь : ВСЕГДА ПОСЛ"liДНIЯ новинки. ..
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Колоссальная программа мtняется 2 раза въ недt�ю. с
. - Т ф N 2 2 З О 

Въ роскошпомъ фоnз концерты пталъянс�;мо ансамб.11я подъ управлешемъ С 
- еле ОНЪ О - 9. • виртуоза Армонда Кастанья. дп1>енцiя А. и. Векштеинъ. С 

��vvvv,Af�-���I 

�-.-�:Х!й�!.!.� �I.fз. .- ,,П f\ Л f\ С Ъ-ТЕ f\ Т Р Ъ ". 
СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ --

Р�ССКQЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. 1\. С. ПОТ10НСК1\ГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
Оодnис. ut11a: 
rодъ 6 р. - к. 
1J2 г. з • 50 • 
З м. 1 • 75 , 
1. м. - • 60 • 

За· rpa11. вдвое. 

111-li r. МЗА, ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСКА lll·R r. МЗА, редв текста 
1 

Объа11.1ев. впе· 

w w 75 коп. строкана еженедtльныи театральным боrато-илпюстрированныR жuрналъ петита, оощ(u

РАМПА и ЖИЗНЬ'' 1 
т

екст
а
50коп

.

nодъ реда.кцiеR ' ' Л. Г. Аtу11штейна 
======================== (Lolo). 

Гл. конт. журн.: Москва, М.. Чорnышевсаin пер. (yr. Леовтьевскаго), д. 9, хв. 2. Те.11. 258-25. Адр. Д.'18 те.11.: Москва Ра»пr. Жвввь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковс1tоi! (Петровсюя л111riи), въ квижяомъ маrазпвi! .Воваrо

Вреыеяи", l\i. О. Вольфа п др. 

Съ 1-го октября no 1-е января 1912 г.-1 р. 75 к. 

Xaзaкckiii kошмарt,. 
Обращасмъ nuuмaвie нашnхъ чптатедей па. помtщеявuс 

1шже ппсъмо r. Аитооа Эйхепвальда, nовtствJ·ющаrо о 
hд·hлахъ Казанснпх.ъ" ... 

3апутаввая псторiв съ оперой въ ](аsа11сном1, rоро.11;
скомъ театр'!: авторомъ письма раsс�;азыnается подробно 
11 не надо щщряrать больюо1·0 вншrааiя, •1тобы сразу не 
уясвnт1, себ·Ь, что въ этомъ печальномъ пвцпдевrв страдаю
щ1нш лнцюш являются артисты, музыкапты u хористы, 
словомъ-весь составъ собра11Ноii r. Rаземъ-Веко11ъ труnnы. 

,,Паны дерутся, а у хлоповъ чубы 60.nятъ" ... 
1'ородснi11 ком11ссiп п подкоъшссiп разбпраются въ nра

ва.х•ь г. Itручпнпна, выносяn самыя по сему пред)�ету про
тпворtчnвыя, вза11мно упnчтожающiя друrъ друга, постано
.влеоiя,- отмtuяютъ то, что устаповлзш, а сорокъ чe.,o
вtl{'J,, съtхавuшхся на службу въ это·n, самыli Городской 
театръ - с11дя·rъ б езъ дiша, пбо оказалось, что nмъ въ 
сзужбt rоро�оыъ отказано беаъ всякоfi c·r, ихъ с·rороны 
.ВШIЫ. 

Во·1·ь туn-то и выступаеть одпп� вопросъ, принциni
uльно ддя оасъ особенно Ш!Тересныii. 

}Jы не будемъ касаться подробностей набора труnпт, 
1·r. Rлsемъ-Векомъ п Rостомаровымъ, nбо объ этомъ под-
1юбпо nпшетъ очевидецъ этой п�'Торiи, r. Эnхеввальдъ,-а. 
позволвмъ себt оставовитьсn ва ,11;hfiстяiяхъ rо11одской те-

атральноi\ компссiп, r,ыrравшеn въ пвцпдевТ'h l{остомаровъ
Iiазеыъ-Векь самую незаnоJJ.ную ро.1ь ... 

Прежде всего uасъ поражаетъ то ле1·коъ1ыс.11iе, ем11 пе 
с!iаэать 60.1ьше, съ ка.кпмъ !'Ородсная театральная J,омпссiн 
упячтожаеn, собствепuыя Сl!ОЯ постаuовленi11 ... Утвердпвъ въ 
пом·вдuемrь своемъ зас1iданiи составъ г. l{аземъ-Вена, за
в·hрпвъ r. Эохе011альда лu•1110, что дiшо останется за той 
труопо11, во 1·ла11·в нотороit стовтъ овъ, доuустuвъ выn·в
tпть анонсы этоii труппы - комиссiя внезапно от)1·lшяетъ 
rвое ptшeuie JJ утверж�ilстъ составъ r. Костомарова ... Гд11 
же до1·ика1 сnроспмъ мы? 

Jtтo дадъ компссiп uраво Ш'рать судьбой ц·k1oil труuuы 
111, 40 человtкъ? .. И ве пото�1у пи доnущепъ здtсь такоii 
1озяflскiй, купечеснili ороозволъ, что компссiя зпаеn о 
полной юрвдп'lескоil беззащuтпостп артистовъ, состоящпхъ 
па служб'!; у города? .. 

Нс поnравилпсь номпссiп такiс··rо и тa1,ie-1I с1, лег
кпм·ь ссрдцемъ зачертшваются 1шена неу1·одвыхъ л31, спис· 
кон·ь ... 

Пе разобралась комиссiя толком'Ь в'Ъ свщ,11, от1юше-
11iяхъ съ r. Кручnввuымъ - n, яr1'1тоже сумняшеся, выю1-
дываеТ'ь эа бортъ цtлую труппу! .. 

- Да кто же nершаетъ дtла въ втоВ удпвuтсльной
театральной компссiи? .. О, по обыкповевiю .,юдо, къ театру 
uпкакоrо отношенiя ве пМ'kющiе ... Булочники 11 аптенаря,
по11пмаютъ JШ они что-вп6удь въ вопросахъ театра, въ вопро
сахъ этn1ш те а трап ьнаrо ,1iла! .. 

Поuе'!во, п'hт·ь ... И вr,тъ всплыощ}'t"Т, старый вопрост. 



1:, А М !1 А И }К И 3 Н :ь·. з 

Художественный театръ. ,,Живой трупъ". Cr, фот. К.. Ф111шра. 

Мащ11 - г-жа Кооненъ. Протасовъ - r. J\.\оскв1111ъ. Карен1шъ - r. Качаловъ. 

,,У цыганъи. 

о томъ вредt, которыft J.1р11чuшноrь теа·гра.11,ному дtлу въ 
nровпнцiц 11аз.1пч1п,:�е 1.юш�теты n 1,омиссiи ... 

Во пока :>тотъ ваnрос·ь не 6удеn разр·лшепъ, пока не 
будуn урегулпровавы отношеuiя города съ артиста�ш. пока 
дtяте.ш сцепы не освободятся отъ тоu кабалы, которая 
навnзывается uмъ въ впд·с контрактовъ съ городскими само· 
уnрав.1енiя.11п, ;i,o тtхъ nop·r, JI03.IIOЖl!Ы будутъ C.11y•rau про· 
11зво.1а, въ родt то.1Ько •1то оппсаннаго ... 

Но Rааавское ,л;h.10 nсключите.тьно u еще по одному 
обстояте.1ьств)'. 

Это - дtйствiя,, •1астна1·0 бюро" Разсохпной .. . Предусмо· 
т.rnтел1,ныil г. Кру'IИнпнъ предостерегъ г. 1\аземъ-Бека не 
за1;лючать доrоворовъ въ Бюро •rеатрадьнаrо 0-ва, 1160 
онъ зпалъ, что тамъ моrутъ попятересоватыm правам11 г. 
Кру,tляпна па пересдачу театра, - а яаправuлъ иеопытпаt·о 
11редпрпяпмателя въ "чаетное агентство", rдt очень "опыт
ные людu" сыrрат1 в·ь cro дt.1·k очень странную родь. 

Представитель :>того с11'еnтст11а, довtреннос лnцо r. Pas
coruнoii,-Rocтoмapoвъ сперва собралъ труnпу для Ка3емъ· 
Века,- вэявъ ь:ооечно 0/0 въ uо,11ьзу м·еяrства, а потомъ
оказат, свое со дtncтuie n др)·rому дlJЦ)' ,-въ д•kл·J; формn· 
роваuiя оперы въ томъ ropoдt, 1,уда, черезъ посредство 
этого аt'ентства, - уже 6ъ�ла со6рапа mpymia... И за 
эти ус.пуr11 % бъrю, по.11учевъ. 

Дад'hе. Iiorдa разыгралась J1()'ropiя съ расторrну·rьшъ 
доrоворомъ r. J{.ру11инпnа, г. Костомаровъ захотtлъ свою, 
собраппую u�1ъ д.з11 nо ·Ъзд1ш, трупП)' прпвезтu въ Казань ... 

liarryю же ро.'Н, 11rpa:10 а1·ентс-rво·? .. 
Вотъ. уже поистuв·J;, вем оно не то:rыш дво11ную, но 11 

ТjJOliH)'IO пrру ... 
Оь ноt·о же теперь буд);ТЪ uшщть у6ыт1ш остаuшiес11 

за бортомъ аршсты труппы J'. J{11земъ-Бека? .. 
Этnхъ убытковъ пмъ, кажется, пскать не у 1,oro ... 
Но мы слышали, что I'. А. Эiiхенва.:н,дъ ду�rаеl'Ъ в•ш· 

нить r·ороду пс1tъ, 11 полаrаемъ, что это сд·влать, онъ 
въ правt ... 

По кpal1ueii мtp·h .на судt 06паружптс11 правда n хоть 
нiюколько подкnмется вавtса надъ nсtмп этnШJ компссiяШI 
11 КО)Juтетамп ... 

Ю. С-въ. 

Со6ремеииая Dрама. 
Статья Морнса 1Метерлннка. 

Когда я говорю: ,,совре�1еввая драма", само Gо6ою 
рааум·hется, что я пмtю въ вuду лишь то, что Д'&йстви. 
те.,ьво ново u :iiaлo разработа110 въ драматпческоi1 JJ.nтepa· 
турk Въ обык�юuенныхъ театрах:ъ цapnn еще всеЦ'.l;до 
традпцiя u очень 11едленно пронпкаютъ туда новшества 
передошн·ь театровъ. Не о6ъ :>тпхъ отсrа.11ыхъ 6удетъ II рtчь. 
· Характерная •1epra нынtшнеll драмы, это постеnенное
ослаблеuiе в11tшпя1·0 дtnствiя n стремленiе уР1убпться въ
дJ'шевныя пережпванiя. Rpoмt того, правда еще нерtuш
тельно, какъ бы ощупью, современные драматурги стара·
ются найш новую, болtе отвлеченную поэзiю.

Никто пе станетъ отрпцать, что въ совреме11Ныхъ дра· 
махъ гораздо :��евьшс нео6ыкновеаиых·ь проnсшествiй n 
сцеиъ ужасовъ. Не так-ъ часто проливается кровь, не такъ 
сильны страсти, ue таК'Ь мно1'0 герош�ма п жестокой смt· 
:1остп. Смерти бываютъ, 110 они ue обязатедьвы, какъ 
uрежде, не составляютъ rлanuaro сюжета u случаются въ 
драъ1t так-ь же, какъ въ жuзип. Какъ бы uu была по;�,ъ 
часъ жестоtш наша ;rшзпь, р·Iщко, •1тобьt самыя т11же.1ы11 
псnыташя наши коя•1мпсь смертью. Страдавiя вашп совер
шаются въ тишu11t п нuкому во видимы. Во.1ей·певолеп, 
театру прпдется съ этим·ь счптатwя. 

Rесомв·kнно, что темы Шекспира, фра11цузскuхъ n а·Ь· 
.uец�шхъ роиантпковъ не могутъ ддл васъ представлять то· 
го интереса, который ов·h uредстав.111ли дли совремецнпкоnъ. 
Д:�я насъ он·J; пе соотвtтствуютъ д·Мс·rвитедьностп. Аlы 
хорошо поrшмаемъ, что совремсuвыfi Ромео дюбптъ не въ 
топ обстановкt и пе въ тtхъ обсrояте.11ьствахъ, какъ Ро· 
мео своего вtка. Нtтъ бо.1ьше страстной и блестящей 
жизни, боевъ сред11 улnцъ, таnпыхъ ядоu·ь и оt·ромныхъ 
склепоuъ. Непоuятна бы.1а бы теперь эта безковечяал, 
полная страстяаrо тоылеniя ночь, предшествующая смертп. 
Современный Ромео-это просто юпоmа, который страдаеТ'I, 
оrь несоrласiя родителей uыдать за uего любимую дt· 
вушку. Вся noэai11, вся страеть n в едnчiе любви п стра
дав.iй этого Ромео въ соотвtтствiп съ вреъ�снемъ ц обета· 
повкой. То же саыое можно сказать про ревпост& Отемо, 
страданiя Лuра, яерtшnтмьаость Гамлета. Нtтъ той 06-
ставовкп. СовремеllНыi! Ромео моп бы дать автору драш� 
на тему его любви развt матерiала на два a.l{'J'a. Мвi ыо-
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Рожденiе Бет1tовена. 
(Съ рtдкоП акварели проф. Гезельшапа.) 

ry'L"ь в<>зраguть, '{ТО авторъ n1, прав·� избрать обстановку 
для свооrъ rероевъ, заимствуя ее в1, далекомъ nрошломъ; 
пусть, но какъ авторъ самъ, таК'Ъ 11 его герои, неизбtашо 
совремеn11ы n nмъ нечего д1щать въ обс1·ановк·h, которая 
ве современна. 

Но не будемъ 1·оворnть о томъ, что вево.�можво, погово
римъ о драмt, которая отв·tчаетъ вашей дiliiствптельuоста, 
отв·kча�тъ такъ же, -какъ драма временъ греческохъ rе
роев'Ь илп Возрожденiя отв·kчала своей дtйствnтельности. 
Наша дрю�а происходитъ въ четырехъ стtнахъ средn со· 
времеивыхъ вамъ людеii. Чувства остались тt же, та же 
любовь, венавпс·rь, тщеславiе, жадность, ревность, чувство 
соравсдлпвости и чувство долга, гордость, самоотвержен
ность n др. Чувства, названiя этпхъ чувств·ь, повторяю, 
тh ж•\ во актеръ не тотъ, обстановка не та. н,J;n трагп
ческохъ вьшрпковъ, пtn крови, пе видны слезы. Счастье 
п горе совершается въ коыватt, sa столомъ, пли у камnва. 
Любятъ, ж11ву?ь о умпраютъ у себя въ своемъ углу п 
р'hдко можно nодсмотр1Jть rope, плп радость людей. Hilrъ 
красО'\'Ы ввутреввеii, есть лпui1i внiшняя, да и то не боль
шая поэзiя. Н1:тъ Боrа, н1�тъ судьбы, тoii судьбы, траги
ческой п безпощадвой, которая оправдывала даже престу· 
плевiя героевъ. Весомнiаяо, есть что то тапnствеввое, 
что то:веиав·hстное, но оно Rакъ то ускользаетъ оrъ ocrpe· 
д1шеniя п пе помогаетъ человtку. 

Преi!шяя судьба, прежвifi фаталозмъ вам1�невъ вас.111Jд· 
ствевяостью, вt1111oi'i справедливостью, но это повыл вtро
ваniя �;ажутся, мевtе правдоподобвымп, чiшъ nрежвiя. 

Гд1! искать вeлn•Iie, красоту n поэзiю, когда вtтъ словъ 
для опрсдtле11iя той таfшы бытiя, которая существуем,, но 
110 поддается опредiлепiю? Современвая драма поняла это 
n, не nмtя ввtш1шхъ эффектооъ, пе смtя прозывать бо
жества, опа вся ушла u·ь себя, вся занялась психологiеll, 
угJуболась nъ персживанiя духоввыя. Но въ этоil области 
встр·hтплпсь неожпданвыя sатрудвевiя: хорошо углубляться 
въ духовную жо.�вь психологу, фплософу, ромаввсту, даже 
лnрпку, во драматn>гъ не може'l'Ь быть nосторонппмъ 
зр11те.ш1ъ. Какихъ бы вn придумали чудесъ постановки, 
первымъ усJJовiемъ театра всегда было u будетъ дМствiе. 
llередъ nодnятымъ .�анав11сомъ всt мы превращаеА1ся въ 
зрителя прежде всего. ВаУъ мало словъ, мы требуемъ 
дtnствiя. 

Д·ьмтвiе же nропсходитъ отъ столкповевiя nротпвор·k· 
•швwхъ потребностеu, отъ протпвор·hчiя додга съ шела
вiемъ, страсти съ нравствеrrпымъ чувствомъ" Поэтому со
вре�юпиая драма n питается исКJJrочuтельво проблемой
соврем�вноi'! моралп. Начало nоложплъ Алексапдръ Дюма.
Овъ создаnалъ са�IЫе э.1Iемептарные столквовенiя, аадавалъ
зрnтел10 самые nаовяые вопросы, напр.: достоnны ли про
щевiя неn·hрвые супруги?

Хорошо, оди дурно мстnть за пз1,l'Ьоу? Сораведлпво .110 
лишать uравъ незакоипоро�кде11пnrо? И�rhюn лп право 

родите.1111 противиться браку nхъ д·Jтn по любвп? .Воа)\О· 
шепъ JШ ра.�вод'Ь пр11 ва.шчвостu ребенка и т. п. 

Призваться, современный французскii1 п дpyrie театры 
(подражающiе фрапnузскоыу) B<i'h nитаются nодобиымп тс
маыи, трактуя пхъ довольно поверхностно. Исклю•1еuiе 
надо сдtлать для дра�,ъ Вьерпсона, Гауптмана и Ибсена, 
которые использовали вciJ совремснныя сре.:\стла драматур-
1·i11. Чtмъ глубже загмщывать въ душу 'lедовtка, тtмъ 
тамъ меньше сд·вло�t"Ь оъ совtстыо. И 'IЪМъ i\УШа больше 
себя повимаеn, тilмъ ова менtе требоватедъна, т1шъ она 
помйнiе, снпсходптелъпtс . .Въ такой  душ·h мев·ве борьбы, 
а если п есть борьба, то она мен·hе .страстна, бодtе воз
вышенна. ltакъ дикin ру'lей шуюшвъ n безпокоеuъ, такъ 
рiащ широкая и ровна� ooкoiiua и м:о.n.ча.,пва. Понnма10-
щая себя душа прпзпаеть меньше сомните.'!Ьвыхъ обязм
ностсй, преклоняется оередъ немноrnмn законами. Что же 
до такоi'! душп, которая себя 11е пон11маетъ, то въ ея rJa· 
sахъ полупстины, предравr.удк11 n обмавъ пrраютъ роль 
обязательства. И эти прпзрачвыя обязавностп въ душахъ 
MR..'IO раавптыхъ служатъ темой большей 'lастп современ
выхъ драмъ. Когда же берутся типы съ развптымъ созиа
нiемъ, то драма обходится тихо, безъ крови н убiйствъ. 

Ког,3,а на душt ЯCIIO, челов·hкъ стремится къ одuому: 
пе причинять зла блщкuему, любить его, Rакъ смю1•0 себя. 

Въ драмах.ъ Ибсена возможность драмы является uо
тому толыю, что авторъ освtщаетъ глубины души героевъ 
особымъ свtтомъ, оредвзя1·ымъ-какъ бы краснымъ. Освtтп 
оuъ эти же душ11 обыкновсш1ы.мъ свtтомъ, пе быдо бы 
мtста дра�1t. Должеnъ прибавить, что это мое за�1·1!чаоiе 
нпчуть не мimаетъ мпf; nреюоняться передъ веJп1шмъ 
скавдинавскuмъ драматургомъ. Овъ, ео..ти не прпбаво:�ъ 
вочеrо къ современной морали, то во всякомъ с.,уча·J; оuъ 
едпвствевuый, ввесшiй въ театръ поэзi10, докую, темную, 
исключите.пьпую, но uссомвtвuо свою, не пм1нощую nnчero 
общаrо съ no:эзieii п.ревности п Воврождевiя. 

Въ ожuдавiо того, ч·rобы въ челов1Jческомъ cuзвauin 
появилось бол•hе разр.шыхъ стрем21евiй п менtе оста.тось бы 
предраsсудr<овъ, въ ожоданiп появленiя на сцен'!� бо.111:е 
счастья и мея·J;е тpareдiu, мы должны стремиться развить 
въ себt справедливость и доброту. 

Можетъ быть, темой будущихъ драмъ вашего в·Iша и 
будетъ эта борьба эгоизма съ сознапiемъ долга передъ друrи�m. 

Когда въ жпзни, какъ и на  сценt перешагвутъ черезъ 
эту борьбу, тогда можоо будетъ говорить о новомъ театрt, 
такомъ, rд'.h будетъ царствовать красота в моръ беsъ 
с.11езъ. 

Переводо для 11Ра1,ты 1t )I{и:ть" Ек. Экъ.

Маска Бет1tовена. 
(Снята скульлторомъ Фр. Клеllномъ на 42 rоду жизни 

композитора.) 
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Художественный театръ. ,,Живой трупъ". Cr, фот. К. Фишера. 

Л 11з11 - r-жа Германова. Карет1н1t 1·-жа .П11л11на. Княэь - r. Станиславскiй.

,,У Каренины2(ъ
и

.

J(a zеиералькоfi penemuцiu. 
(Впечатлtнiя.) 

Вечерняя rt'нера.чьпая репетпr�iя "Живого трупа" со
бра.,а всю �штературвую п артистическую Москву. 

Въ публпкh Л. Л. 'Го.1ста.я, Т. д. Сухотппа, И. Л. То.'1.
стоi!, С. Л. Толстоit, В. I'. Чертковъ, П. И. Бирюков,,, А. П. 
Хирьлковъ, И. И. Горбуяовъ-Посадовъ, Д. П. Маковпцкili, 
М. Н. Ермо:юва, .11. В. Собпяовъ, Е. В. Гельцеръ, В. Брю
совъ. Телешевъ, Наfiдеповъ, Елnатьевсrtiй, бар. Др11зенъ, 
яв. С. l\f. Вотюнскifi, Шпажпяскifi, К П. Незлобинъ, С. И. 
3nмnаъ, :куд. С·J;ровъ, Переш�етчиковъ, С. В. Рахманпновъ 
П Щ)УГiе. 

Во вреъ�я перваго перерыва А. Л. Толстая благода
ря::�а Вл. И. Немпровпча-Данченно за постановку и выра
зила радость, что "ЖПDofi трупъ" постав.'IеН'Ь Художествен
нымъ театромъ. 

Пьеса прошла съ очень бо.'!Ьшm1ъ у.спtхомъ. X.,onam 
посдt мпогихъ карт�mъ. 

Въ антракта.'\"Ъ млого споршrи о пьесt, восторгались 
JJсполнепiемъ. 

Бол,mе всего понравилась картrша у цыганъ, сцена у 
слtдователя и за.ключптельная сцена въ судt. 

Театру, не прибtгая къ настоящи�1ъ цыганамъ, уда.чось 
,,ать удпвительностильпый п характерный хоръ. 

Огромное впечатлtвiе nропзве.11:и nереданныя съ болъ
шимъ настроенiемъ пtспи - ,,Не вечерня.я" и "Леnъ". 

Иэъ псполнптелеit очень поправился г. Москв1шъ въ 
г.11авпо!t ро.ш Федu Протасова. 

Ecrn артисту п пе удался образъ въ ut,'Ioмъ, то ъю
мевты у него были большой сил:ы, бо.,ьшой rлубrщы. 

Также понрави.11псь г. Качаловъ, г-жа Ли:rппа. 
Удивптел:ьпо , благородно и просто игр8..11ъ г. Станп

славскil!. Это совс·hмъ новый рисуно1-ъ - простой и пре
красный. 

Г-жа Гермапова хорошо трогательно начала пьесу, по 
потоМ'Ь потеряла тонъ n стала скучна, р астерянна п слез
лива. 

У г-жи Кооненъ въ роли цыгаюш были очень хорошiе 
моменты, хотя весь образъ расnлывчатъ. 

Изъ массы впизодическuхъ фИt'уръ надо отмtтцть 
opwщi.e всего новаго артиста г. Берсенева,. 

Опъ въ очень хорошемъ топt,! очень ярко и съ чув
ствомъ мtры игралъ слtдователя. 

Хороши также гг.: BпmпeвcRiif, Лyжel(ift, .1.Iеовпдовъ, 
Александровъ п Баровъ. 

Пзъ декорацii! наибо.1tе интересна терраса деревен-
скаго дома, вс.я залIIта.я яркш1ъ соJ1RЦемъ. 

Л. 

Въ сл,ьдующемr, но.мер!Ь буду,щ, пошьщены статьи 
о "Живомr, трупrь" Т. Ардова, Дiя Одинокаго и Н. 
Эфроса и зарисовки Andre'a, Д. Мельникова и др. 

Xpoкuka. 
- Дпрекцiя Болъшого театра прещо.1Jаrаетъ пмначnть

первое представленiе "Гибеш боговъ" Вагяера4-го октября, 
генера.nьпую же реnетицiю съ ограпnчеННЪ1мъ числомъ nрrr
г.11ашенпылъ въ субботу, 1-го октября. 

Сообщевin вfщоторыхъ газеrъ, будто "Рnrолепо" поl!
деть въ Большомъ театрt черезъ нtско,1ько двеit пос.1t бла·
rотворите.111,наго спе11та11ля въ пользу "Убtжпща для nреста
рtлыхъ арт. п пхъ сем.* съ тtмъ же составомъ nсполвu
те,1еtt, J<at<ъ мы узнали изъ доотов1�рвыхъ псточнпковъ, .ш
шены освованiя. 

- Артисты казевньrхъ труппъ оперы, балета n драмы
(MaJrыfi театръ) намtрепы торжественно отпраздновать день 
50-лtтiя службы въ Императорскихъ театра.Тh завtдующRrо
машинной частью сцены Карла 8едоров11Ча Вальца. Юбц
леnна.я дата приходится 3-го октября п, хотя по сущест
вующему по:rоженiю офrщiальнаrо праздновапiя быть не
можетъ, однако артисты рtшили чествова.ть почетнаго юбк
ляра частнымъ образомъ.

- Въ оперную труппу Большого театра принята пtвrща
М. И. Семенова, ученица профессора Мазетти. Артпсткt 
уже поручена въ "Г11бе.m боrовъ" nартiя Дорны, въ дальнtfl
шемъ пtвица выступитъ въ операхъ "Eвreniй Онtг1шъ• 
(Ольга), Фаустъ (3пбель) 11 "Жизнь за Царя'· (Фаня). 

Прппятъ въ труппу на. ампдуа лnрпчес11аrо баритона. 
Е. Е. Столица. 

- Артистка Императорскаго балета Е. В. Гельцеръ
обратилась въ �ире1щi10 съ просьбоn дать el! отnускъ съ 
20-го октября по 10-е анваря для поtздк11 въ Аъrерику, куда

\ 
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она 11р11r.•�ашена 1•а1щовать с-1, r. i\lордкшн,шъ въ пыо-l!ор�.
СI«>МЪ театрil .Метроuоmtтвнъ". Отпускъ артист1tt будо1'Ь 
разрtшенъ. Въ 1111ду этого, ре11ет11цiп возобнов.nяемаrо для 
Сiенефнса кордеба.11ета .Корсара• н:J.чuутся въ само�1ъ наr 
ча,1'11 октября, съ 'Т'hмъ, чтобы Gмотъ былъ вчерпi закончонт. 
. ,о от1,tзда Е. D. Ге.1ъцеJУЬ. Ко времеш1 ся возвращеniя 
"Корсара!' предnО.1{3,{'!1.еТСЛ IIOДl'()TORIITI, нacтOJlЬJtO, чтобы 
бенефnсъ 1юрдобалста мом, состояться ne nозжо 20-r-o mr
варя. 

- Лртпстъ бn.qета г. Козловъ 2-ti, uaxoдnщillcя тenepi.
11ъ Moc1tnii, uo comeлcn съ д11po1щieil въ услоniяхъ 1tоатр1шта 
11 на�11Jронъ снова yilxaтL •rанцовnть за грав1щу. 

- Солпстъ ор1сестр11 Бопьшоrо теuтра Р. Л. Ф11дс.1ь
манъ праздвуетъ 3 01tт11брн 10-Jilтio снооrо nребыванi11 въ 
ор1,естрt Большого 1· еатра. 

- Д.111 бенефnса ор1tестра По.н,шо1·п 1·еатра пре,що.1а-
1·ается nоставnть .,Лоэпrр�ша". Дщшжщющ1т1, oпepoii бу
дu1ъ ЛртпУЬ Н1шпшъ. Въ гдавныхъ партinхъ .высту11н11, 
NIШ, llеждааова 1 1  Соб11 uовъ. 

- Uнцидеятъ СЪ uар11то11от, Бa.imaJIOIJl,Ш'I, ЬЮЖJJО СЧИ· 
тn,ть псчерnав ншrъ. Пtвсцъ uод1шса.'lъ еще на 1 2  1·астро· 
Jeit въ I! )шсратор. тоат1юхъ. Дnil 11зъ ш1хъ

1 въ деr,абрt., со-

Опера С. И .  Знмнна. , ,Опрнчннкъ". 

Кн. Вяэем(кiй - г. Осиповъ. 

Рис. Д. Мелыш1(О/Jr1, 

стuятс�r m, Петербург.Ь, а оста:11,ВJ..нr дос111·1, въ l\foctiB'IJ, npu <JО�1ъ д.щ Бакланова будеп, nозоб11011.1е11а давно пе ШОА-1щ1л опера С. В. Ра.хмаюшова "С1,�--поi1 рьщарь". 
- Труппа Бо.1ьшоrо театра чествовn,1а своего тоuарuща А. В. Стрuжевсиаrо по с.1учаю 20-лtтiя его сценпческоn дtнrс.1ы1ост11. 18 севтабрл утро&1ъ въ одно111ъ пзъ автра�.товъ .Руса11кп", въ 1сотороl! 1общ1яръ выступ11.1ъ въ партiu свата ему бы.ш поднесены два жотоrrа-оть onepнoti труппы 11 o·d. ба.:sетвоlt. Всчеромъ въ .Эрмитажt• состоя.1СJ1 06-.!Jдъ, на 1,0• тороыъ прuсу·rствовалn товарлщn А. П. по большому теnтру. - Въ Больmомъ театр11 постановка воsобнов.,яе�юfi оперы .Cяilrypoчr;a." состоnтса не рапtе, какъ 11ед'!;.1.11 чореЗ1,трn noc.,fi перваrо дредставлевin "Г11бе.ш боrовъ ".  - Прiflзжавшil! на-дняхъ въ Москву С. П. Днr11.1евъ обрат11,1щ1 в·1_ 111осковс1,у10 1.онтору Пмпораторскшrь театровъ C'L 11редмжеюомъ uродать etry нсю обстановку п децорацiu ба.1ета .Лебед1шое озеро". 
Въ воду ветхосrп с1тuхъ де�,ор:щЩ московская 1,он1ораттошза вавстрtчу с1тому предложенiю: выработав ы  умовiнпродажи, которыя посланы па утверждевiе дuре1,тора Имnераторс��n:ъ театровъ. 
Предпо.1аrается д.1л будущurо сезона uору•шп, К А. Iiopoвuвy наnиса·rь д.111 "дебод1ш.аrо озера" новыя дer(opnцiu.

- и�шрессарiо С. 11. Д11r11левъ за1w1ю1rи.1ъ ва-д1111хь
1;оuтра1,тъ съ nртпсrамп мос1tовскаго балета, rr. Фромnвъ п 
Федоровыъп,, 1,оторые прurлашевы nмъ rас1·ро,1uровать въ 
Ловдовt. :Usъ остальвымъ артuстовъ балета уtдетъ въ Лон
донъ 1,ъ Днrнлеnу лпшь r-жа Федорова �-я, оодnuсавшая еъ 
r. Дягu.1евыъ1ъ ковтракrь на тр11 года .

- Арт11сты московскаго ба.,ета г-жа Павлова u r. l{уз
ноцовъ nрnвлечевы дяре1щiей Пмператорс1шхъ театровъ нъ 
отвtтственностu за участiе в1, частныхъ сnе1,та1tля1ъ: артисты 
ныстуiiа.,п въ качествt драмат11чес1шхъ uсnол1111теле11 въ npe
c.1oвyтott ннсценnров�;t .Жuвоrо трупа• д,1я кuнематоrрафа. 
Г • .Кузноцоnъ получuлъ, кромt того, предуnрежденi1.Э, что онъ 
будетъ уво.чопъ со службы, еслu 6удетъ еще рuэъ r•1nсп10-
вать оъ посторонпuх·ь сnекта�ш1хъ. 

- Д. А. Смuрновъ уilхалъ nъ Потсрбурrь съ тве1эд1,шь
11амtревiев1ъ Gо.1ьше не оозвраща1'ьс11 въ l\1оскву для учасriн 
въ спе1,так�11хъ Бо.nьшоrо театра, обпженныi! отвошевiемъ 1t·ь 
но�1у t1основс1юtt дпро1щiu. Артнсть upi tдen снова сюда 4-ro 
нонбрл ддn участin в·ь ;rовцертt. 

- Оuредълевно рtшено, •1то для дебюта т�а амщуа Gа
.1ер11вы Nl:111 Фромавъ будетъ nоставленъ ба�еть "Очаровuн
пыi! лtсъ" · Двil друriя дебютавтш-r-жn Авдерсенъ n J\ln.tt.1e-
1�oвa выстулвть въ ро.111 Авроры 11ъ "Опящсil драсавuцt. 

- Въ возобnовляе11101! въ Бо.чьшо�rь тоатрt оперt .30.10-
тolf I1'Ьтушо1tъ" въ 1111,pтiu 3ntэдочота nыстуnuть г. Ал•1ев· 
Clti/1. 

- Dъ тс11ущомъ ceэo11il псполuяетс11 доСJ1т1111tтiе сцснп
•1ос1соil дilятелъвост11 артнста Бовачпчn. По этоъrу слу•1аю 
г. Вокачuчъ устраuваоrь 6 пнваря юбп,1еffныll 1tо1щертъ въ 
Влаrородномъ coбpauiu, на что д11ре1щi11 дадn разрtшонiс. 

- Первые Gоекта1t.111 двухъ ноныхъ очсрuдныхъ 110111L
ло1,ъ " J 'panr1" Тшшовскмо и "Нас.il.t,щшшнъ" Х11нъ нs.м·f;
чепы въ l\la110}1ъ театр·h приб.1и:ште,qь110: ,,1'ранц" на 3-e
.J-e о�;тябрл, ,,Flас,I'hднш:овъ"-на 10-о-1 2-о октября.

- Артистка l\laлaro театра l-1. А. Комарово11аn, 1(ома11-
д11рованная в·ь Петербурr:ь, оставетсн там·ь до конца сезона. 
ltpo111t рол11 цыramtu в·ъ "iКuвомъ тpynt•, NK:li Комаровс/\оii 
поручена роль Нпвы въ "l\lac11apaдt• Лер}tоитоnа. 

- Съ 24 сентября въ Художествепноыъ театрii вачнна
ютсл усu.�енныя peoorщiu "rамдета 11, первая поставов1(а 1,0-
тораго рilшепа въ оослtдвихъ ч11едахъ ноябр11. Въ ближайшее 
воскресенье n 26 сентября утренвпхъ с11е1,та11.теl\ не будетъ. 

- Пр11 возобвовJJеmп .Бnmневаrо сада" въ Ху.цожоствен
вомъ театрi!, въ одномъ пзъ продстав:�енiil въ po.1u Auu no· 
явится ыоваа uсполнптельвnца-r-,ка .Ждааоnа. 

- С. ll. Зuмuнъ возобновляеТ'L въ nолвоD новоit обсш
нош,t оперу . С1шз1ш Гофмана" съ повыJ1ъ составомъ uc110.1-
1:1uтe.1oii, нрп чоа1ъ ю, r.швныхъ ро.,лхъ выступить: r-ща Дру
эл1tипа, гг. Itapжeвunъ, О.1енппъ n Осuповъ . 

- Бъ onept 3uмпва nрнступu.�ш �.ъ подrотовк13 _второго
состава nспо11вuтелеП д.1111 .Луизы". Бъ этомъ соста11'h Яt,оль
ена будеn оtть г. Пш,ок·ь, Луuзу-r-жа Турчав11пова, мать
r-.1ш Ершова, отца-r. Сперавс11i11. 

Во второмъ cocraвt "Оnрnчв ш<а" Бас�1авова. будогъ 
11-hть r-жа Нечаева, Андрея :Морозова-rг. Лебедевъ 1шr
Cstyбa.

"Фuгляръ", въ rJaвuoti партi11 котора.rо выстушr'lъ въ 
очередь rr. Rарщеванъ u Лебедевъ, nоilдетъ въ первыхъ 
чпслахъ октября. Въ конц:!; ао11бря пойдетъ ,,До.шва" д' л.,ь
бера съ r. Дамаовымъ, г-жеi! Друа11кI1воп II r. Бочаровыа,ъ. 

- Возобномяотся у 3uмuва въ полноii вовоii обста
нов�.t опера "Гугеноты" съ r. Дамаевыиъ. 

- Пoiiдen у Незлобuаа "Пс.nша• Юр. В'.1ш1с11а 7-ro
01,табрл. Отrtрытая генеральвал реu0Т11Цiя-вакавунt. 

- У Незлобива слilдующе!i постанов1юii uocлt "Фа.1·· 
ста'' будетъ новая пьеса. Jii.y.чaвcкaro .Новыli мессiя" Jlty.!aв
c1,aгo, .цtflcтnie котороn про11сходuтъ въ XVII в·1шt на Во· 
CTOJtil. Главвыиъ дtfiстоующuмъ JJUЦO�IЪ DЪОСЪI DB;JЛOTC.Jl СВ· 
peilc1tiil пророкъ Саббаrа!!-Цевп. 

Этоi:1 пьесой завершится цш1лъ , 1tост10мпыхъ" nостановопъ 
втоrо театра. 

- Дл11 очсредноfi оятвuцы у ltopшa. проsuла новая nьеса
С. 3api111вoli: ,3дравС'rвуil, солнце!• 

- Въ театрапьво�,ъ бюро чествова.ш О. l\l. Говдатn,
uрос.1ужuвш1•ю въ зтомъ r,peждeuiu 10 .qtть. Отъ товарпщоfi
сослуЖJ1вцев·ь бы.1ъ подяесенъ жетонъ, 011, сов·Ьта тса1·раль-
11аrо общества была получена np,mtтcтвeuuna ·rелсrра�1ма. 
А. А:· Бахруш11uъ n Н. Д. Красовъ лично 11рпвосл11 uоэд1ж
n,1ев 1е 10611.11\}Jшt. 

- Подъ nредс·tдате.,ьство�t'Ь Н. П. Леонова сос1·ою1ось
э�.стронное собранiе комuтет1.1 осщества ш1евn А. Н. Ос1ров
ска1·0 д.,л обсужденi11 чествованin паъ1лтп uo110!!11aro драма
турrа по спучаю 11cтei.maro 25-дtтiя со дна кон1111nы. Рilшено 
пос.1ать телеграмму щшuстру Двора съ nросьбоП разрtш11т1, 
)'Строilство чесrвовuвiа въ Бо.1ьшомъ тea-rpt. llporpю1111a 
спекта�1ю1 пред.,ожеш\ О. Л. Правдпвымъ с.1f�дующал: до-
11.1адъ объ А. Н. Островс1t0а1ъ плu .шчвыа восаомuваui11 о 
нем:�, еще жuвыхъ совре)rоutтдъ. Пос.зt .111rературваrо отдt
.,енщ пос.1tдуо1ъ рахь отдilльв ыхъ ш1евъ UЗ'Ь оьесъ А. Н .  
Островс1щ1·0. 3u1,он •штсл с.1101iта1i.1ь :шоееозомъ-"Ос-rровс1tiii-
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Художественный театръ. ,,Живой трупъ". С;, фот. К. Фшиеµп. 

Карсннна - г-жа ,.'111л11ш1. Л11за - г-жа Гер�1анов11. 
,,Въ деревнtо. 

друм, а1,теровъ•·. Въ с.1учаt есш не да.дуть Большого театра 
11сnо.1ю1тельное собранiе будетъ nеревесево въ Лптературно
Художес'1'13енны/1 1q>ужокъ, прu чемъ nаоrрамма его будетъ 
вiсколъко упрощена. 

- О. А. НайдевоВ'I> наn1rсалъ новую пьесу. Назв,шiе
дз.и nъесы-еще оковчат011ьво ве выбрано. Авторъ будеn чu
·rать пьесу :въ одвомъ пзъ московсr,nхъ театровъ, въ кото·
ромъ она nоi!деть.

- Окончательно н безповоротпо р·Ьшено, что "Жuвoii
трупъ• Толстого пойдетъ въ Петербургi въ Александрuвс1.омъ 
театрt 28 сентября . Пьеса nollдen въ бенефпсъ вторыхъ артu
сrовъ, 11 цtвы на. первое представленiе б у дутъ увеличены. 
l'епетnцiп nродолжаютъ пттu безпрерывно, п артпсrы sаu11тс
ресоваввые, чтобы пьеса прошла у н11хъ не хуже, чtыъ у
�1ос1tвпчо!!, стараются всячески помогать режuссерамъ въ ра· 
ботt. Такъ напрш1ilръ, г .  Ano.1.'loнcr,ill, пграющi/1 главное 
д1111сrвующео лицо, взя.1ъ на себя упраменiе цыгаяамu, пою
щuмu хоровые нумера.. Ilo 011ыrъ съ .фараонами", взятыми 
;щре,щiеl! ва nро1<ать uзъ одного увеселuто.1ьваrо yroдr.a, оrw
залс.я неудачпы11ъ. Новодеревснскiя Палашо u Домашu, nрu-
11ыкшiя 1\'Ь кабац1tо/1 обстанов1,t отдtлъныл"ь 1щбпветовъ, 
вне�ш там!! разгудьныll духъ на .обр11зцовую сцену•, что 
nрuш11ось отказаться on uхъ }'едуrъ. Г. Ano.'lдoвcкill берется 
эaillfшuть цыrавъ выходным11 aprucтaШJ u думаеn, что онп 
хорошо справятся съ своеn задачеfi. 

- е. И. Ша.1япu111> въ Петербургt серьезно ушuбъ ногу о
nр11щ1,птъ въ театръ съ забuнтовавноil нoroit. Арт11стъ такъ 
сuльво ушибся, что nовред11,ть кость. Реnерт)'аръ Шаднnuна 
кромt "Хованщuны•, которая nоuдетъ толы10 въ 01пябр'f;, 
будотъ состоять пзъ етарыхъ оперъ: ,,Борпсъ Годуновъ", 
"Князь Игорь•, .Мефuстофе.�ь", ,,Фаустъ", ,,Юдифь". Участiо 
Шмиnnпа въ ,,Севш1ьскош цnpy.1(1,BП1til", находите.я подъ 
со.мвtвiемъ, хот.п больше mавсовъ за то, что овъ буАеn 
пtть эту оперу. ,,Довъ-Ruхотъ" Масоне, 1,а1,ъ теперь выясв11-
.1ось, не nоl!деть въ Петербургt. 

·- Оъ 15-ro 01,тября сего года состоятся въ запа;�,номъ J1
пр11балтifiско�1ъ 1,pat rастро.ПJ Роберта Аде.11,rеt!ма. Онъ 
nршлашенъ на гастрощ антрепренершей 3. И. Черновскоlf. 
Оь 25-го чис.1а начнется формnрованiе труnnы д.1я этпхъ 
1·астролеii nре,1,ставше.1емъ tJepнoвcRoli И. С. Ор.10вы�1ъ. 

- ll�ъ Петербурга сообщаютъ:
Въ вос1,ресенье, въ Марinвекомъ театрt noc.1t позутора

rодовоrо отсутсrвiл выстуШiла r-жа Пав.1ова въ "Баядеркt" . 
Артистка пмtла ко,1осса1ьныll успtхъ, е!! по,!.аво бодtе 20 
цвtточныхъ �.орзинъ II прпвtтствоввые а,цреса-оrъ nетер· 
б)'РГСRИХ'Ь П МОСКОВС.КUХ'Ь ба,181'0)1аНОВЪ. 

- Въ обществ-J, драuатическuхъ nncaтeлeii въ засtданш
комптета избранъ въ его составъ ва пtсто покоilваго Мяс
н11цкаrо (Варышева) В.1. И. Нем11ровлчъ-Давче�шо. 

Ф. А. Коршъ, въ качествt упо.1номочевваrо хомп:теrомъ, 
будеть нести обнзанвостп �tазначея общества до своего отъ·

'f;зда за границу въ январt. 
- Газеты сообща.ш, ч то помt трагпческоlf ковчuвы

П. А. Столыппuа опе.е_а .Тоска" снята съ репертуара петер
бургскаrо Народааrо Дома, такъ шшъ сюжетомъ е я  является 
nо.1111тпческое убil!ство; сообщеаiв это не точаы: ,,Тоска• до.1-
жва быщ urrn еще л:tтомъ, по nocтa1JOB1t1J. ея задержалась 
иn-за сu.11ьвыхъ цевзурвыхъ купюръ, ъхежду nрочимъ, ценвура 
вычерквуза казнь въ пос,1tд;вемъ а1,тt, 11 сцепу пытки. Та· 
1,11мъ обраэом1,, дпрекцiя, въ сушностu, от11аза.1ась on посrа
новюх оперы еще два мtсяца наэадъ. 

-----

Шеаmръ }(езло6uиа. 
111,сса г-на Черешнева "Частное дtJю' была nаnисаца 

11 .1tть то�1у nазадъ, до:�гое :время па.ходп.'lась пщъ цен
зурпымъ заnрето)IЪ II только недавно, noc.'11; 11t1юто1юйверс
дt.uш, выпзы:�а на свtтъ Божiй. 

Вопросы вocmrтaniя, школьваrо л вН'J;WJю.тьна�·о, пс
нормаJI.ЬПШ'Ь отноDiевiй между родnте.1юш II д-hтъм1r- -злоба 
нынtшня:го ;i.юr. Но въ драматической л:итературt ЭТJI во
щюсы бы:ш ПO)I.IISITЫ давно, Э'l'О старая 11эб11тм тема. И з,t 
11 .тЬтъ, пока "незавnсящiл обстояТР,JJьстна",-nрегражда.'111 
nьect г. Черешнева путь 1,ъ тоа1•ру, передъ зрпте.10.мъ upo· 
rnли: ,,Дtтп Ванюшnпа", .,Отмtтrш, въ поведеniи". ,,Юная 
б)1JЯ", ,,Проб)'Ждевiе весны", "llci1,aror11" n т. д. 11 теперь 
,,Частное дiшо•-протот11пъ зтнхъ пьсоъ,-кажется,-увы!
.щшь перепtвомъ съ нихъ. 

Несмотря па это • Час·гвос д·Ьло" съютрптся съ 1штс
рссомъ. Есть nрекрасныя жлво, наш1санпыя сцены, есть 
живыя харю.терныя фигуры, напр. Подtновъ, Борисъ, Cep
rtfi Па.лпцывъ, rорнпчна.я Саша. Но есть л с.пабыя мtста, 
растЯН)'Тtщ блtдныя и баяал.ьпыя n.;ш сби.вающiяс.я па 
шаржъ. Mnoro ненужныхъ nовторевiй. Фlfrypы уч11телеii 
однообразно-шаблонны т1 I'Рубо каррикатурю,1.Шарашрована 
ф11r)•ра :жоноъrкл. 

Разыrрапа пьеса 1J!р,яо, хорошш1ъ темuо�rь, бодrымъ 
11 быстрымъ. 
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Опера С. И. Зимина. ,,Луиза". 

J 
,1 

Луиза- г-жа Друзякина. 
Рис. Эльскаго. 

Г-нъ Балакиревъ въ роли По.тiшова дас'ГЬ ярко харак
терный образъ, 6езъ ма.пtйшаго шаржа. 

Съ большой искренностью, простотой и задушевностью 
11граетъ Бuриса г-нъ Лихачевъ. 

Г-жа Третьякова въ небольшой ролькt горничной Саши 
даетъ характерную, сочными мазками вырисованную фи
гуру. 

Хорошо играетъ, но не въ �,tpy усердствуеть г-жа Ва
с11дьева въ роли экономки-. 

Мноrо искренности и непосредственности у r-на Ор.1иц-
1(аl'О, въ роли Па.лицьша, 

Г-нъ Леонтьевъ талантливо передаетъ mаржироваnно
uаnисаннвую роль учи·геля чистописанiя. 

Публикt пьеса повпдимому очень понравилась. Ь!яоrо 
вызывали исполнителей и автора. Но автора въ театрt не 
было. 

Софитъ. 

Концерты Кусевицкаго. 
Кусевицкимъ орrанизованъ циклъ .Бетховенскихъ кон

цертовъ", на которыхъ будетъ исполнено всt десять симфо
н!II великаrо композитора, 

И этотъ объявленвы/:1 циклъ, и выступлевiе новаго, сфор
мированнаrо г. Кусевицкимъ, симфоническаrо оркестра,-ко
яечно, цt.11ое событiе для музыкапьнаrо мfра Москвы. Уже 
состоялись два концерта-20 и 21 сентября. 

Въ nервомъ концертt были исnопнены первыя три сим
фонiи. Испопнен!е (всtми концертами дирижируетъ r. Кусе
вицк!I!) было увtренное, и стильное. Въ антрактt дирижеру · 
были поднесены три вtнка и адресъ отъ общества взаимопо
мощи оркестровыхъ музыкантовъ. Г. Кусевицкil! отвtтилъ 
на nривtтс твiя кратко/:1 рtчью. 

На второмъ концертt были исnо11нены: четвертая (B-dur
нaя) симфовiя, Es-dur-ны/:1 фортепiанныl! концертъ (исп. г. 
Гольденвеllзеромъ) и пятая (c-moll-вaя, симфонiя). 

Лучwимъ номеромъ программы явилось прекрасное ис
полнен!е пятой симфонiи. 

Больwоll усп"tхъ имtлъ и г. Гольденвейзеръ. 

Введенскiй Народный домъ. 
Зимнill сеэонъ начался по традицlи .Ревизоромъ•, про· 

шедшимъ въ старомъ составt исполнителе!t. Вторымъ сnек
так11еыъ шла "Дикарка" (22 сент.), въ котороll съ усntхомъ 
въ ропи Вари выступила талантливая r-жа Мальская. Въ .д11· 

каркt• дебютировалъ новый артистъ труппы г. СтарковскЩ 
проиэведшi!t очень прiятн1!!! впечатлtнiе въ роли Ашметьева. 

Анонсирована "Гроза"-дла nepвaro выхода г-жи Харэи 
(Катерина) .• Гроза" будеrъ заново поставлена новымъ ре
жиссеромъ Н. Ф. Аксаrарскнмъ. Въ этомъ сезонt nредсто
итъ рядъ интересныхъ постановокъ. Намtчены слtд. пьесы: 
.Потонувш!/:1 колоколъ", .rанелле•, .Вишневыll садъ•, ,,и�
мtна" и др. 

Сергiевскiй Народный домъ. 
21�ro с. 11. въ Серriе вс1,омъ Народвомъ домt, ДJЯ от

крытiя драматuческаrо сезона бы.�а поставлена "Гроза" прп 
участiл артпстовъ Малаrо театр&. 

Общее впечатлtвiе оть первой постанощщ въ связи съ 
пrрою rr. артпстовъ, :къ сожалt нiю, пе выше nосредств евво-
�. 

. 

Центральная роль Катерины была въ исполненщ �-жп 
Пашеввоi! не. этотъ разъ довольно 6.1tдноП, за пскдючен1емъ 
яtс1�олы<вхъ сильно драматuческихъ момевтовъ, за 1юторые 
артпст1(а была шумно пр11вtтствуема пуб.шкою, переnолпив· 
шею залъ. 

Безусловно ярче всtхъ псnолнвтелеii въ отчетный ве•rеръ 
былъ r. 3aropянc1tiif, пrpaвmift купца Д11коrо. 

Г-да Г ундуровъ (Кулпruнъ), Са3овов-ь (Борпсъ), Рыжовъ 
(Тпховъ), даже r-жа 1'ри6увuва (Кабаниха), всt играли ,;какъ 
Воrъ на-душу• плалъ п почему-то въ отчетный вечеръ да..111 
гораздо менtе того, что они моглп бы дать пуб.11пкt. 

лю. 

Въ бюро. 
Еслu вначалt съtзда еще встрtча..mсь улыбающiяся 

JПща, то это потому, что они еще вадtяmоъ, жда.m. Те
перь... Теперь, 1-огда вое уже почти :кончено, почти вс-в 
антрепренеры заключпш nocл·rцnie контракты, лица остаю
щихся безъ ангажемента мрачно-тревожны и бояз:шво-нерв
ны. Голодъ, самый настоящiй голо,1,ъ вадвигается.-Неужели 
я останусь безъ зпмы?t 

Полушутя, полутревожно раздаете.я этотъ воnросъ то 
туn, то тамъ, и лицо вопрошающаrо ис.кажается nервной 
улыбкой.Этой у JIЫ6кой онъ хочетъ с1,рыть пеnомtльllЫй с11рахъ 
передъ ужасомъ безnощаднаго голода, которыfi за послtднiе 
годы свшrъ оебt довольно прочное гв·вздо среди актерско!t 
братiи. 

Поневолt задумываешьс.я на,,,.ъ вопросомъ о 111JllЧИЯа1<"Ь 
быстраго роста безработпыхъ. Но стоnтъ nрnсмотрtтьм 

Опера с. И. Знмина r"rенрихъ Vl/1''. 

� .. -� .. --'

Генри1<ъ VIII - r. Шевеnевъ. 
P1rc. :Эльс1<аzо. 
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Художественный театръ. ,,Живой трупъ". Сь фот. К. Фшиерп. 

Карен1111ъ - r. Качаловъ. Лиза - r-жа Гермnнова. Протасов.:ъ - r. Москвшrъ. 

,,У сntдоватеnя и, 

Слъдователь - r. Бсрсеневъ. 
Пнсьмоводитель-r. Баровъ. 

вю1матез.ън·J;е къ характеру рынка, n o·rвtrь nо:rучается 
самъ собой. Виновникаnш этого ужаснаго, но немиuуемаго 
факта массовоfi безработицы па.а.о считать не то:�ы,о бсз
порщ1ш въ бюро, несплоченnость и неорганnзовапnость 
актерс){ОЙ грома,з;ы, неумtющей: защ11щать свои профессiо
на!fьные и �-.тассовые интересы, но п Т'l;хъ пзъ актеровъ n 
со-'ержате.лей ,q>аматnческюrь школъ п 1,урсовъ, которые еже
го�о выбрасываютъ на актерс1,il1 рыяокъ сотня�ш безта
:1аннmъ� безпоаезныхъ и яепужньrхъ шобптелеfi, своею 
безцеремонностыо и наг,юстью желающихъ вьшоШ<уриро
вать съ на,етоящимn служ11телями сцены. 

,,Актерскихъ дiшъ мастера• до.1жны сбыть съ икъ этю,ъ 
учею�ковъ. Для этого опп пускаютъ въ  ходъ связ11; гдt 
нужно, вмт1ш, дут)-Ю рекламу, и въ ко�щt-1юnцовъ достц-
1·аютъ цtли. Начинается сезонъ, обнаруживается поддiшка, 
u тутъ-то начинается настояща.я буря. Телегра.ъrмы въ бю
ро съ требованiемъ друrПХ'Ь а:ктеровъ; бюро 1•акпхъ не  
Ш1tетъ; слtдуеrь отвtтъ съ отка2омъ. Вторичное требованiе 
1юго бы то ни было на это а.мшrущ а:ктеръ посылается. 
Но 11 втотъ не лучше. 

- Народу-то въ бюро много, а а ктеровъ нtть,-жа
ЛJ1отсл а.птреnренеры, которьurь теперь приходится: паб.uрать 
труппу. 

А а�.теровъ съ щ1.ждымъ .l(Яемъ становится все бою,mе и 
бо;rьше. Теперьвы,а.ждомъгуберяскомъ городt режnссеръ или 
премьеръ труппы счnтае1'Ь своимъ домомъ открыть ,(па полго
да), цассы драмы", заняться педагогическою дtятельностью и 
с,,tлать несчастньпш на всю жизнь н tскозъко десятковъ 
)ЮJО.1,ЫХ'Ь .�rюдей. Это пзъ-за ка:кихъ-нибудъ ntcкoJIЬ1'1l,'<Ъ 
сотъ руб;Iей они не  стtспяются искалtчитъ людей навсегда. 
Не пора ли rr .• педагоrа"ъ" серьезно подумать надъ етимъ 
вопросомъ. 

И. Р. 

t А. Л. Шарпантье-Леоновъ. 
- Въ Петербурrt внезапно умеръ А. Л. Шарпантье-де

ововъ: поцnl!яый до11rое время съ усп'11хомъ пt.�ъ ва ooepяolf 
сцевfl Императорскпn театровъ п въ оnереткi. Особеввыn 
успtхъ А. Л. Шарпантье nмt11ъ въ опереткt. Въ посп:hдвее 
врем.и покойяыJI sапnмался преподаванiемъ ntniя. Въ чпслt его 
учеюшовъ былъ n теворъ Ды�аевъ. Послfl noкolfнaro оста.1111сь 
двt дочерп, ntвirцa n бывшая балерпва Бо!ьшоrо театра, 
вынt супруга пзвtстваrо дпрцжера А. В. Хессива. 

Пtснн 1812 года. 
Въ rазетахъ про.мелькнуло и3вiютiе, что компо311торъ 

В. Н. Гартевелъдъ нам·вревъ издать собранаыл rn1ъ пtснu 
марши, пляски и романсы епохп отечественной воi!пы. 

Въ настоящее nреъrя трудъ етотъ вподвt заковчеяъ 11 
яа-днЯХ'Ь выDде'I"Ь изъ печати. 

Шiснn 1812 ro,1,a, собранныя В. П. Гартевельдомъ, .пред-

став.ляють большой 11втересъ не толь1'о съ 11сторическоti 
точки зрtнiя, но и съ чnсто-хл1;ожественно!t, та�(ъ ка�,ъ въ 
ихъ число вхо.11,Ятъ и продукты народна1·0 •rворчестnа n 
впол:нt зuонченнык nроnзведеяiя композпторовъ того вре
ыенп. Къ числу та:кnхъ относятся nPartant pour la Syrio• 
(слова и ъ�едо,11;iя королевы Гортевзi11), .Le ruissea11", музыка 

,, Jlафонда (1-го скрипача пмп. Александра 1-го). Интересеяъ 
· марmъ Наполеона, имя автора его, :къ сожалtнiю, неизвtстяо.

Изъ русскИХ'Ь произведенiii того времен11 особенно Rраспва
.Великая пошшка• неизвtстнаго автора; вещь оставJIЯстъ
сальное впечатлtкiе.

Въ сборнш,ъ вomЛJJ также солдатскiя пtснп 1812 года,
11нтересныя тtмъ, что въ в:ихъ СОл'Ранnлось настроепiе сол-
датъ русской армiи и nхъ отноmенiе :къ ве:ш:кmrъ собы-
тiямъ. · 

:Красивы пtcm1 Донскихъ н Платовск11лъ каза�..-овъ. 
В. Н. Гартевельдъ npeдnoлaraen демонстрировать пi;снп 

1812 r. по всей Россiи въ теченiи всего 1912 года, кромt того, 
рндъ коnцертовъ, пос:вященныхъ этимъ пtснямъ, предполо
жено устроить въ М<>сквt и Петербурrt. 

Въ нолбрfl текушаго года В. н: Гартевсльхь пригдашенъ 
въ Петербургъ для пспоmекiя пtсеяъ 1812 года въ 1wн
цертi1, устриваемо�rъ гр. Шереметевы!1ъ, который даетъ 
дrn этой цtm cвofi хоръ и оркестръ. 

Въ Москвfl первый Itо�щерть, nосвmценный ntсшшъ 
12-ro года, состоится 25-го октября текущаго rода въ БоJiь
mомъ зш Бдаrороднаrо собранiя, прл чемъ для иcnoJine
R.isr mrь пр1т1ашенъ хоръ Васп.льева ц три оркестра: спмфо
впческiй, военный и вели1,орусскiй оркестръ Г. Любимова.
Дярижируетъ самъ В. Н. ГартевеJiьдъ, NoNo же дrn веJIИКо·
русскаrо оркестра nойду'Iъ подъ уираВ!lевiемъ r. Любимова.
Составъ солпстовъ-пtвцовъ окончатет,но еще н е  выяснепъ.

Въ программу концерта :воfiдуТ'Ь 24 д'о ntсенъ, маршей, 
п,1ясо1,ъ n т. п., какъ русскИ'ХЪ, такъ п фраяцузскш:ъ. 

Rtско.'IЬ!\ПМЪ пtснщ1ъ, заппсаннымъ г. Гартеве.льдомъ, 
къ сожалtяiю не придется появnться, такъ каRЪ ont не 
разрtшены къ пспо.шенiю цензуроti. 

Надо думать, что ntcnи 12-ro rода будуn и.м'liть ycntxъ 
во всякомъ случаt не меяьmiй, qi;мъ записанныя тtмъ же 
r. ГадртевеJIЬдомъ пtснп каторжанъ, такъ :какъ, не говоря
уже объ псторпческоъ1ъ значенiп mъ, онt n въ художествен
номъ оrношенiп стоятъ несравненно выше nослtднn'Ъ.

,,Живой трупъ" въ синематографt. 

22-го сентября въ театр·}; ,,М1шьонъ" пере..1.ъ прессой 
п DJ)n:rлaшeIOiwпr демонстрпровалсл .Живой труnъ•, по
ставленвыii r1нженеромъ Р. Перскимъ и г. JtузнецовыАrъ. 
Несмотрл на весь n0.1,нятыfi шумъ, можно с�;азать, что 
ю11tакоl! профаиацiп по отношенiю Ь"Ь То.1стому въ это!i 
nостановкt вtтъ. ,,Живо!l труnъ • поставлеяъ безус.ювно 
точно по пьесt Толстого, постав;Iе!l'ь очень частенько п 



10 Р А И П А И }l{ И 3 _Н Ь. № 39 

с1·аратою,1ю. Bno,,111,нr щопw, .'\Оllолняющiл ньесу, совер
шенно Hl'· шо1i11р�·ютъ, oн·fi незначnте.11,ны. Разыrрываuт�:н 
111,eua стаJ)ателыю 11, в·врuя'Гl!о , въ провшщiII такая: поста-
1ювка 1ютрtт11тся 110 часто. На собравшихся "Ж11воП 
т11упъ• ш1, экранt про11зве.�·ь хорошее вnечатл:I;нiе. Коне•�· 
но. другой воnросъ, подхо:щть лu сюже'fЪ пьесы для ю111с
�rато1·рафа. ДiШствiл въ неыъ ма.1rо 11 оиъ 11птересенъ то.'lь
ко, 1(11.J(Ъ 11.1.1юстрацiл длп :ЗНЮЮМWл"Ъ С'Ь нсu.

Пemep5yp2ckie зmюDы. 
[(Omii собс11111еннщо �ои1сс11011Dен111а.) 

3axo·rt,1ocь lcp. lep. Лс1шскомJ па старости J'Ь1"Ь 

нспытать во:шенiя: драмаrпл'а 11 онъ на склопt 11исатсль
с1щхъ днеn наш1са.1ъ пьесу. Въ ней чу-вс1·11уетсл, правда, 
nеопытность автора въ сцеuическомъ 11зображенi�r, его 
н езпа]{о;11сmо съ условiщш театр. nредставлепiя, но  все же 
"штературност1, обработ1,и IJ м·I!тко очсрчеnnые отдt.11ы1ые 
Nоменты-многое искупают,,, .Полосатыii узелъ"-это рядъ 
сцсвъ, р11сующихъ жнзнь Jt стрещепiя мо.110,.1,ыхъ людоft, 
чуждыхъ nо1111т1шп, желающuхъ nзмtнuть обnетшалыя: 
формы п_ровuuцiальпаrо общежптiя, рвущихся, ка1tъ 1tъ 
cntт)·, въ стошщ)' н зд·I!cr,-nocд·lJ 11дeiiпoii борьбы вт1rс1щ
вающпхъ свою .саъrобытнос·rь" J!Ъ рашш стараго строя, 
та�,ъ мкъ он11 (1·epou) не одаропы оть природы �ю1·учиш1 
J,ры11ьям11 ноnаторовъ. С1,воз1, узорчат1'Iо сt1ъ бЬl'rовыхъ 
яв.11енifi скво:штъ ч асто сочивеuпость, падумашюсть, отчеrо 
лерестаеть со сцены в·tять ж11зныо, 1r зр11тель теряетъ къ 
nьect 1111т(Jресъ" Нt1ю·rорые жu моменты захватываютъ" 
Цеnтра:11,nую фигуру 0Jtьrи шра.1а г-жа Подевfщка.я: съ 
1tраснвымъ пщъемомъ, nерехол.ящпмъ въ мmкiс аю,орды 
во время 1111рnчес1,пхъ монологовъ п журчащnмъ живой 
струей въ драма:rичес1шхъ м·Jзстахъ рот,. Очепь хороша 11 
типичваr. Корчагnна-Але1tсавдровсмя, 1,расочnо очерт11вшан 
пройдоху сводню .Добренькую", полосатый узелъ -который, 
заJ"'lючал въ себt соблазнъ въ видt nоношенныхъ 1шать
евъ мtстной)юдницыдля бtдпыхъ провищiальПЫл"'Ьд;hви11,ъ,
несет�, повсIОд)' зло, сплетни, завпсть, пересуды" Поста.-
1юв1ш. Н. Арбатова-пе выхоАПТЪ изъ прехiщоJJъ обычnыхъ 
1оомnатъ, ,,у1·.юмъ • съ xa1Ja1,тepвoft обстановкой. Вполвt 
ж11звеш10, съ ,юг1шмъ ш�меммъ на ша.ржъ, пос•rавлена 
с1,ена па 11ровиnцiа.1ьиомъ вокзаJ1t, начальника, 1t0тораго 
11а рt.,"ость хорошо п:граеть r" С.1ад1,оntвцевъ. Уда'lпо 
nзобра.женъ в�щъ на ПетербJрГ'Ъ изъ 01ша ъrонсаJ).:\Ы, съ 
111,1соты шестого зтажа.  Автора выз1,шаJJ.JI, друз1.я nоднесJJи 
ему бom,1JJofi лавровый в·lJнокъ, театръ пе бы.1ъ nолонъ. 

Anoncupoвauo "от1tрытiе сезона обы'1nыхъ l(J)амати•ю
с1,11хъ спе1.таКJ1еfr дирс1щiи театра Л11тер.-Худож. общества''. 
Ндс·м, пьеса 11ъ 4 д. If, По·гапеюш "Старыil хо:ж�mъ• .. 

Открщсн "Heвcкiii Фарсъ" 11останов1юю 3-актн. l{Q.11. 

Са.·11,uона съ ,1шшмъ заrлаniе�,ъ "ltuзья харя•. 
Въ ,1'аз11110" nрiютшLас1, оперетта .,Арка.дскiя пастуш

щ1" (ТJ1е ЛrcaLlians) .. Муаыка не б.11ощетъ ��елод11чност1,ю 11 
uрnrrшальностыо, за нсключепiемъ арiетою, во JI 11 111 а1;1·. 

Софья Зарtчная. 
(Къ постановкi; »Здравствуll, Со11пце" у Коrша.) F ... 

Сюжо1'Ъ-шабло1111ыii, скучно 11 n1ало1ш1·оросnо разраGотан
выtl. Ilopenoдъ ... въ po;1t: 

"JI такъ-та1ш :�юб11111ъ тобо!i 
П оченъ даже ра.цъ судьбой• ... 
• Ты ароматна., 1,акъ цвtтою,
И пахнешь вовсе, ка1,.ъ платокъ! ..

Эффектна постановка Нр.лнскаrо" 
Съ ломпою открылся "3и111нiй Буффъ". Четвер·rая опе

ретта!!. 'Участiе "любшщевъ" лублики: '1'а111ары, Вав11ча, 
l\fонахова - приме1шо nетербуржцевъ, нереполнившихъ 
за.,ъ. Идоn, 1ю)1uч. ,,опера" Ва.лептюю1!а (?!1 .Королева 
бршшiаuтовъ", усп:hхъ которой псключительно завист11"Ъ 
on 11rры талантливыхъ "пер1Jа(1еп. Оркестръ поuреж
нс�rу Jмim:o веде1'Ъ Шпа•rею,. 

llъ Т<'атра.1ьньLхъ Jipyraxъ заговорили с1, пnтерссомъ 
о ншюft пьес·]; А. II. Косоротова. Это-4-а1t1·nая комедiл 
,,)fочты любви'· съ орпrnnа:�ьнымъ составомъ .ц-tйств. лицъ: 
дв·� фpaJЩ}'Jiteшtи, двt апrJIИчаШtи и трое русскпхъ .r.�уж
•шнъ Центръ дtйствisr-любовпыit JJO 111аnъ междJ ,1шрическ. 
п·!;впцеii u молодымъ челов·Jзкомъ, 11одучивш11.мъ бодьщое 
наслi1дство II nрИ,хавшuмъ въ Парпжъ за "наслаждепiлъш" .. 

Нача.10 фующiопnрова:rь .Щшuое :юрюJло", по ... оGъ 
ЭТО�\'\, въ с.тfщ. ШICЫl'fi, 

Вас" Баэи�евскi� .. 

Сабуровъ въ предвкушенiи "Миnniонаи. 
Wаржъ Г. Петтера.

j\teлoчu mеаmральноu. жuзиu. 
13-ь llapnжt на-дuяхъ состоядось первое собранiе уч1>еж

деннаго парnжс1.nDП1 бадерппамn "союза нравственности". 
Союэъ основапъ по uющiатпвt иввtстно/i napцжCJtoll прnма-
6алерины м-.1ь ltальваръ. Подъ ея предсtдательствомъ 11 про· 
11cxoдu,qo первое собравiо въ фойе "Большоi! оперы". Пред
сtдатольпица въ cвoeli р'11чп у11ава11а на то, •1то бадерпвы 
совершенно 11еэаслужевно nо.1ьвуютск п.�охо!! репутацiеif 11 

что 11аступп,10 время. реабплптuровать себя • .Коне•1во, сред11
балер11въ есть ll таюл особы, 1tоторыя, идя на сцену, nре
сл·�дуютъ "соворmевпо пныя цtлд • u зная всего вtс1tолько 
ua, отнюдь не моrутъ служить uск�•сству. Но большинство 
балер11въ ведетъ вnолпf� нравственную »шзнь u uшвеrь uс11лю-
1111тельво на получаемое жалованье. Встуn.1евiемъ въ союзъ 
ба.1ерuны до.'lжны доказать, что онt служать иск,,ю•штельво 
11с1,усству" Точно такъ же, 11акъ драматичоскiя ар·r11ст1ш, ху
дожницы 11 п�с��тельшщы въ ваше вре111я nолъзуются всеоб
щuмъ уважеюемъ n не разсъrатриваютсл уже бо.1ьwе 1'\а11ъ 
.дuчъ, 88, которой можеть ОХОТИТЬСЯ BCЛiti!t OXOTШIIIЪ"-11 ба
лерuцы лмtютъ J1Ct права на стозь жо солпдпос положевiе въ 
обществt. 

- Itонцертме!lстеръ rородшtого оркестра въ Вадеwь
Ваденt, Лаберъ ве11авво пом1\стu.1ъ nъ �1tствю,,. rаэетахъ 
слtдующее объявлеюе: 

• Та,,ъ Ital'\Ъ я отнюдь НС собuраюсъ BJJI06!18T!,CЯ IIJIП
жеuиться , то л вывужденъ просить тtхъ почтенв�Х'Ь да�1ъ, 
11оторыа до свхъ nоръ оказывали мв:!; свое ввuа�аюе, влредь 
оставп·rь мевя въ покоt •. RапеJьмеl!с.теръ Лаберъ. 

Можно ceбfl представить, 1tакъ баденъ-6аденс1dи даъ1ы, 
вuдно, вадо·llлн .дym1,t-кane11ы1eltcтepy". 
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Театръ Незлобнна. 

11Час:тное дtnou. Rнтъ 1-ый. 

-· Антрепрснеръ театра, лоторыli yracaд·i,, ор11бн.1ъ щ1
сцен{; аншдаl."Ь дт1 yenolioeнiя а1,теровъ: 

- .Жадованье сполна будетъ ушочсно менtд)' 1 11 30 чнс,
,1ом1, будущаго мtсяцз.". 

Новинки западныхъ сценъ.
Въ парпшс�.ой "011era• поi!деть B'L uредстоящемъ се· 

зou·h нован опера 1.ом11озuтора Поля Ви,1tаля "Рамзесъ". 
- Въ бер.шнскомъ "Neues Sclн:щspiclbaus" поставдева 

буде·rъ на-днвхъ въ первы!I раsъ новая пьеса Горnана Вара 
,,iКозефина•. Пьеса относится къ эnoxfl Наполеона. 

- 01\тавъ Мnрбо за1,овqu,1ъ nовую пьесу, падъ 1toтopo!I
онъ работадъ больше rода. Пьеса носить пазвавiе .Жо.11tа
иые &оролn", прп чемъ въ quc.1t дtl!ствуrощяхъ ,шцъ ф11гурп
руеть шшера·rоръ Dпльгельмъ, вc-rynaющilt въ б.орьбу съ "же
лtзвымu 1соро:�яыц•, образцами д.1я 1tоторыхъ uослулшлн 
1\рупnъ и Шнеitдеръ. Первыil аrстъ пьесы проnсходuтъ в ъ  
6ср,шнс1,омъ двэрцt. 

1lapuжckiя nuсьма. 
l(акъ то.�ько въ Париж·!; 11оявлялась настоящая 1Jьеса, 

11менно такая, которая вы3ывала споры, заставляла размыш
.�ять, публика броса.qась на нее съ жаромъ; би.qеты расхва
тывались на три-четыре нед1.лв впередъ. 

Эрвье и нtсколько друrихъ всегда собирали пуб11и"у, н 
пу6,111ку огромную. 

А 11сключительны!l
1 
колосса.qьныtl ycntxъ "Синеf;f Птицы•, 

uрошедшеlt 125 разъ nри полныхъ сборахъ, 11 спасше11 
театръ Режанъ, близкill къ банкротству, доказываетъ лучше 
всего, что публика жаждетъ пьесъ, жаждетъ новаrо слова. 

"Наконецъ-то, писалъ одинъ критикъ, раствориJJи окна 
uастежъ; и cвtжill воздухъ ворвался въ душную атмосферу 
нашеf;f сцены•. 

Таковъ былъ oбщill тонъ всеi! критики; и также прини
мала пьесу II пуб1111ка; не 11уб11ика rенера11ьныхъ репетицii!, 
а та, которая nлатитъ за свои мъста, и которую на Париж
скомъ театральномъ тарrонt иазываютъ .Ces cochons des 
payants•. 

Впрочемъ, uостановка .Сине/! Птицы• въ эво11юцi11 фран
uузскаrо театра иrрае1ъ совершенно особую роль: вмtстt съ 
rенiальноf:! сказкоi! Метерлинка Парижская публика увидtла 
уrолокъ Художественнаго театра, 11 б уквально ахвула отъ 
flocтopra. Ничего подобнаrо до сих1> поръ она не вндала. 

Въ русск11хъ rазетахъ мн-в nрншлось читать юп�реыо 

съ Вл. Ив. Нем11ровичемъ-Данченко по поводу предстоящеll 
поi;здки Художественнаго театра nъ Парижъ. Въ этомъ 
11нтервью Владnмiръ Ивановнчъ, между прочимъ, сказалъ, 
что .въ Парижt существуе1Ъ теаrръ, 1щущН! по стоnам·ь 
Художественнаго, и пользующiйся большимъ ycntxoмъ
Theatre des Arts•. Эти слова В11адимiра Ивановича совер
шенно ошибочны. Во- первыхъ Theatre des Arls нс поль
зуется въ Парижi; н11какимъ успtхоыъ; сборы иногда па· 
дали въ немъ до 75 фран:ковъ за представленiе; а въ сред
немъ онъ давалъ около 300 съ чtмъ-то фр. (125 руб.). за 
ве•1еръ, таковъ его успtхъ въ rryб1111кt. 

Во-вторыхъ онъ -не идет-о по стопа)1ъ художественнаrо 
театра; а m,imaeincя только иттн; но всt эти nо11ытю1 явля· 
юrся такиыи жалкими, что получается не болi;е какъ поку· 
шенiе съ негодными средстваш1. 

И критика, встрtтивwая очень радушно II слi;щ1вшая 
съ большимъ интересомъ за художественными попытками 
Theatr'a des Arts, потеряла надежду, и начинаетъ отъ него 
отnорачиваеться. 

Когда Руше заявилъ, что овъ беретъ въ свои рукн 
Тl1eatre des Arts, всt дума,111, что вотъ, наконецъ, мы бу
демъ пр11сутст11овать при ново!! революцiи французскаго 
театри.; что явился, наконецъ, человtкъ, которыl! дастъ ему 
тако11 же с11льиыll толчокъ, какоi! далъ ему 25 лtтъ тому 
назадъ Антуанъ. 

Руше - человtкъ чрсэвычаflно образованныfl, большоf;f 
поклонникъ Реllнrардта II Станиславскаго, любящtll театра,%
ное дtло, объ11зщfвшil! всю Европу и нзучивwif;f на мtстt 
новъi!шiя техническiя усовершенствованiя. 

Кромt того, обстоятельство чрезвычаl!но б11аrопрiятное 
для всякаrо театральнаго rrредпрiятiя: Руше женаrь на един
ственно!! дочер11 боrатМша1·0 парфюмера Пнверъ, за которо!I 
онъ ВЗЯIIЪ МНОГО ШIJIЛiOH08Ъ приданаrо. 

Все, казалось, таюшъ образо�rь б,1агопрiятствова110 его 
11опыrкt: любовь къ искусству, широкое образованiе 11 
очень крупныя матерiальныя средства. 

Критика, поэтому, жаждала и надtялась увидi;ть 11 
услышать, дtl!ствитепьно новое с.�ово въ 11скусств1>. Ка"ъ
же Руше взялся за дtло? Прежде всего онъ снялъ T!1eatre 
des Arts, бывшin, как·ь пхъ называютъ въ Парижt, .t11eatre 
des quarlier', совершенно непригодный m1 для какихъ сце
ническихъ экспериментовъ. Сцена величиноll, есл11 не съ но
совой п1111токъ, то не больш� простынн; зр11тельныli залъ, 
разсчитанныl! на 800 человi,къ, очень высокil! и очень yзкill. 
JJожи артистовъ, куписы - это нtчто невообразимое, какiс· 
то клоаки, вонючiе ящики, гдi; неrдt повернуться. 

Уже само помi;щенiе, было непр11rодно, повторяемъ, 
д11я какихъ бы то н11 было экс11ер11ментовъ . Репертуаръ 
оказа11ся безъ всяко!! систеыы. 

Бып11 дв1>-трн 11нтересныя постановк11: 11ьеса Буэлье, 
,I,c Carnaval des Enfants" и замtчате11ьна11 сцен11•1еская пе-
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Такимъ образомъ. г. Костома.ровъ фактичоски II со
с1·ав.1ялъ оперную труппу д.1Л Kaзamr, уб'J,ждал всtхъ, что 
.это дt:ю вtprroe n со,111.щое". 

Въ это же время r. l(остощ1,ровъ оостав.uшъ и для 
себя оперную труппу в1, спятые ш1ъ театры въ гr. Сара
товъ, �1фа, Перъrь 11 Екатер11ибур1'Ь, яв11яясь такшrъ обра.
зомъ тюю,урревтомъ Каземъ-Бе1ш, который, rщкъ веоnытаы11 
человtкъ. не оовпма.�ъ этого поло.жепiя п впо.ш:1! довt
ря.1ся г. Костомарову. Вс.11·h.з.ствiе Gтoro мноriе напримtръ, 
ре1юмепдовапные м1rою, хорошiс хористы

1 
ыузыкапты, 

бале•rъ и даже артr�сты, 0•1утn:п1сь не въ 1ta.зauшюit ооер
поi! трупп·в, а у Костомарова. Въ ма:J; !J·Iюяцt, когда труп
па r. Rаземъ-Бека была сформпроDана, г. Кручmпшъ по
сл:1.-зъ въ 1<азанс1,ую городскую управу сппсокъ этой 
труппы за своею nодnпсыо, пщтверясдатощеi!, что эта 
uперная тpynna его, а аr�nтство Разсохиной васвпдtтель
ствова.:щ что труппа дtltствитеJtЪво n1п1вад.,ежитъ и со
ставвеnа r. l{ручинивымъ, несмотря на то, что всt дого
воры съ артиста��(] по,1,nuсывалъ то.1ько г .  Каземъ-БеRЪ 
.mчno отъ себ.я п приr.ла.шевiе артисты noлJчa.m шrь 
агентства "сл.у,rшть въ д11ре1щi11 Казомъ-Ве1,а.". 

Городс1<8JI театральная комиссiя, nолу�пвъ, ва. осно
вапlи договора съ r. I<ручm1ш1Ьшъ, своевременно спи
со1съ трупnы r. Кру'ЧЯппяа II разсшотрtвъ его, оффnцiа..1ьноn 
б) мarofi выразnпя. свое соrлмiо ш1 учаотiе указанныхъ nъ 
cniicw.ь л1щъ въ опеrнu.L\."Ь cneJtT8.1{.1Ял'1> городского театра, 
чtмъ Jt уста,повила. юрП.'1.1rчсс1:ую 1tрtпость затшюченныхъ 
съ артистами доrоворовъ. 

Въ iюnt городс1,ому саъюуправ:юнiю стал.о извtстно, 
что труппы у r. Кручnнпна п1�тъ п что овъ, не имtя на то 
права, uерсдадъ театръ В'Ь аренду Каземъ-Беку. 

Вс:�tдствiе етоrо театральная комиссiя постановила 
ввеощ 22-ro iюпя въ думу воnросъ о расторжеяirt дого
вора съ ftруч1шпнымъ. 

Таю1мъ образомъ дt.10 должно быпо прекратJIТься уже 
22-го iюпя.

Чтобы эnать nа-вtрное судьбу своего зимнлго сезона,
яtкоторые 11зъ артистовъ, ор11r.qашеnвые въ ка.за.яскi!t rо
родско/1 театръ, cдt.1JaJitJ заоросъ мзаnскоfi театра..r.rьвой 
ко:�шссiи. 

Въ отвtтъ была noJiyчвna телеграмма: ,,довtреявьrl1 
r. Круч1mина.-Ал1щвъ пода.1ъ заявленiе, что Еручипняъ
театра Казеыъ-Беку пе передавалъ, будетъ са�1ъ руJtОво
Дiть опернюrь .11:Ьломъ Казавтr.-Теа траJJ.Ьпа.я 1-омnссiя•.

Въ это же время г. Казем:ъ-Бе1,ъ заявилъ приrлаmен
нъв1ъ а.ртпстамъ, что желая: у:�а;щть это не-'оразум1шiе, 
онъ закшочаеть съ r. КручПRпвы&1ъ новыlt 1coъmaвeitёкilt 
доrоворъ. 

И дiзйст·впте:rьпо, между Кручmrnnъ1мъ п It:�.эе�1ъ
Бекомъ былъ заюrюченъ договоръ, посп чего г. ltручп
юшъ 20-ro ilollЯ вьцалъ расm1ску r. Казе�rъ-Беку слtдую
щаrо содержааiя: авсt, прежде за.мюченвые въ агеятств·h 
Разсох:ппоfi договоры зnчно Н. А. Каземъ-Бекомъ nрпзпою 
д.1я себя: облзатсльньшn n дtло перевести въ театралъпое 
бюро. Подпись: дворяmmъ Hш<0.'laff Дмnтрiевичъ Тилmвгь 
по театру- Кручшuшъ". 

14·ro августа внезапно nоявшrся въ Москв·J; новый 
Jtомпанiояъ г. Кручияnна ntr.iil r. Рахуановъ изъ Одессы, 
который одповременпо бы:rъ п ;(овtревныlt r. Кручюшяа. 

Г. Рах�1ановъ началъ 11rрать въ этомъ дt.тв совер
шенно непонятную роль. 

Оnъ nред.1ага.1ъ r. Казе)JЪ·Беку nзя:ть себя въ его 
дt.10 коъшанiоnомъ, 1ш1 совсt•1ъ лере;1ать ему -все ,,i.10, 
а та1,же мпого друrш:ъ комбr1нацili, поч.ему п трудно 
б1,1до разобратьсsr: не то г. Рахмаповъ 1ю�шаniопъ Кручп
mmа, не то довtреипыlt, по то конкпентъ. 

Между щючимъ г. Ра1.--ъ�ановъ предл:аrал.ъ сократить 
бюд�кетъ .xt.-ra, который опъ находш1ъ бол.ьшимъ, nутомъ 
умепtшео_iя л,аловашя артпстыr·ь-у.же приглашеинымъ. 

Ког;щ ясе г. Казомъ-Бекъ не оог.тшсился па 'nред.шrа
емьщ 1юмбnнацiи, то Ра.хщшовъ за.лвnнъ, что прпстуlП!тъ 
1tъ формироваuiю nовой труппы для Казаю1 ОТ'Ь Кру•ш
юша, та,къ какъ сч.птаетъ доrоворъ съ г. Ка.земъ-Бекомъ 
нарушенпымъ. 

Тутъ выясmшсл од�шъ mобопытпый фа1:тъ. До разrо
воровт. съ Каземъ-Бе1юмъ, r. Рахмаиовъ уже uрnстуоплъ 
1,ъ формпрованiю новоn труппы дщ 1tаза.н_11, такъ какъ 
еще 12-1'0 ав1,уста nодписаJJъ .!(оrоворъ съ теnороъrъ r. Бори
сенко. 

Получился тn.ко!t сумбурь, что трудно было понять, 
въ Rакомъ uоложенiи паходятСI! rr. артисты, прпглаще1111ые 
Ка.�емъ-Бекомъ въ казанскili ropoдcкoii театръ. 

Н·hкоторыс nзъ эт1IХъ артnстовъ, собравruпсь обсуд11ть 
свое по.1ожеяiе, nоставовn.ш выяснuть па мtстt, nъ .Ка
sа11п, зто заnутаттлое дt.10 и yno.11RO)fOЧIIJШ меня 18 августа 
поtхз.ть въ Кааавь. 

На аюй запросъ-им1поть лп rг. артисты, приr.хашенnые 
въ городскоn театръ, 1,аку-ю-mбо гаравтiю, что они будутъ 
служпть въ этомъ театрt шш город'!> допустnтъ другую 
труппу, мн1� отвtти:m ropoдcкofl голова н ч:1ены театра.ть-

М. R. Меnитинская. 

(Къ открыriю драм. сrтектакле!! въ Cepr. Нар. дом-в.) 

но/f ко,,шссiп, что сс;rп даже u возпuкнеть I(IJ.JIOй-.щбo 
вопросъ r. аревдаторомъ театра, то все же om1 ne доnу
стятъ дpyryJO труппу 11 будуть пасташэать яз. утверя,дев
вомъ въ ма·J; м:hсяц·Ь составt оперы. 

llocJii! этого r. J{.аземъ-Бекъ заmш:�ъ: .несмотря па то, 
что r. Rручnnипъ не внесъ согласно nocJl'JJдню1y комnанеti
скоиу договору, деньги на авансы, опъ все же не от1<азы
вается отъ д·J;ла, выдаетъ аваясы пзъ свош,ъ оре;1.ствъ 11 
д·lыо будеть вести за cвolt рnскъ и стра.,ъ". 

Однако, несмотря na это, довtре1шы!t г. Кручnнипа
Рахмановъ, заключюrь договоръ С'Ь дpyrnti труппоit въ 
тоть же городской театръ. 

Тpynna эта, какъ оr(азЗ,'lоСь, прпн::ц.тежитъ г. Rосто-
31арову, }'По.rшо:моченному агентства Разсохпноn, состав:rея
ная имъ, каюь у1,азаuо nhпnc, въ Dep:мu и Еиа.теринбургil. Дм 
осуществ.ilенiя этоli комбннацiн 1-. Костома.ровъ озя.тrъ у 
г. Кручmнша. болtе четырехъ тысячъ. 

31 августа 1:а.заnская театра.льпая компссiя: на своеъtъ 
засtда.вi11,· разс�ютрtвъ представленные г. Rазе�tъ-Бекоr.(ъ 
договоры съ г. Круч11нопымъ и nрн!':111Шеинымп артастаъщ, 
а та1,ъ же выслушавъ дов,Ьреппаrо !tручnвпна r. Ра.-хщ).

вова., !}Оторый предложилъ другую труппу, вторпчво убtдп
лась, что r. Rручиюшъ въ маt м·kсяцt, яе имtя: труnпы. 
представиJъ спnсо�;ъ артнотовъ г. l(аэемъ-Бою1., выдавъ 
та1;овоit составъ за составлепвыl! 11мъ, Кручи:пинымъ, 
что агентство г. Разсохпной свnдtте,rьствова.10 это, 
и что вc·JJ доводы г. I<.ручпнnпа голомоввы; постановп.1а, 
ковтрактъ съ г. Кручпаюrымъ нарушить п nереда.ть театръ 
утвержденвой еще въ ма-1, мtсяцt оперноJi трупnt во rлав·.h 
съ .Антономъ Эnхеввальдо&1ъ. 

'I'акшrъ постз.нов.тrенiе�1ъ труппа, П)Jпrл:ашеfJПа.я еще 
въ маt �rtcsщt, окончате.1ьпо была обсзпечена и теRтромъ 
и сезономъ. 

Получ11въ отъ Rаземъ-БСJ(а авансы, вся масса съ 
облеrqенnьшn сер;щ1tмu двnну.тrась въ Казань. 

Ка.1<0во же бы.10 уд�mленiе всtхъ, 1юrда 5-ro сентября, 
за 10 дней до открытiл созояа, театра�ьпал но11nссiя, выслу
m:J,въ опять rолословпыя заявлеяiя г. Rрршппва, об13щав
шаго nрпnезти лучшую труппу и от1,рыть сезовъ обязательно 
J 5 сентября, постаuовuла: ,,отказаться• оть всtхъ nреж
нохъ сво11хъ nостаков:�епШ, nрпзnать лредстаnленныjt 
r. Кручининымъ СП1iСО1.-ь яовоfi ouepnoп труuш,т ,  съ обя
зательствомъ съ его стороны nредстаnить 1,ъ 12 севтпбря
до1,уыента.льныя доказательства, что эта труnоа у nero ест1,.

Въ резуnтатt артисты, npitxanmie въ I<азаю,, очут11-
J1.ИСЬ въ беэвыходномъ nоложе.Riи. Нtкоторымъ nзъ IНlл"Ь 

г. Кручип1шъ nред,rага:�ъ сдуж.бу па }'С:r.овiяхъ nоловпнnа1·0 
oКJiaJi:a ихъ норма.11ьваrо жuовавiя. 

Антонъ ЭнхенваАЬАЪ, 

Про6uиqiалькая xpoкuka. 
Факты и вtстн. 

Первые с11екта1;ли ва,1авmаrос.п зn�шлrо еезова въ nро
вuвцiи былп nочш во всtхъ rородахь посвящены пам11ш 
А. Н. Островскаrо. 

Въ Ростовt-на Аону тr,ynnot1 r. Со60.11ьщпкова-Са)1арrша 
бы.,n поставлены "Беэъ вины вuноватые". Ботъ чrо чнтаемъ 
мы въ .Прiазовс1iоа1ъ Kra·k" по поводу этого спентаклп. 
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Н. Ф. 1\ксагарскiй. 
Реж11ссеръ Введенскаго Народ11зго Дома. 

• Сеsонъ начался.
Jl шоrо вuдал� открытi/t - ц торжествевныхъ, {u рядо·

выхъ, п 11t.дrщ я та11Ъ хорошо чувствовазъ себя въ теченiе 
всего <шек1-аJ,ля, ттаг.ъ вчера. Съ 11ерваrо момента, 1torдa np11 
позуоткрытои·ь зававiсi� uоказмм Н. П. Собо.1ьщш1овъ-Са
�1арnнъ п попросту, во въ чсмъ u за11лючаетс,11 я.цро uacro
JJщaro ncrtyccтвa, сназалъ: 

- Свtт.!Юй nа111ят11 Островсrш.rо посвящас:111, ыы этоrь
nервыl! вашъ ве•1еръ. 

- Iiaчann хорошо, хорошо nродо.1ша.1п 11 не &rcн:he хо
рошо JtOIIЧПJUI, 

Выло что-то торжественное во всемъ, зеадt ,1ежалn зта 
печать веобычваrо, вервваrо наарнжеиiя, создающая, rоворя 
стары�1ъ стn,,емъ, возвышенное вастроевiе. 

.Сnеrtта1Ш>,-продолжаетъ 1·. Лнсъ,-проmелъ удачно ц 
11спо11нптел11 вмtлп впо.шt зас.,уженныll II шуnшый ycn·h�"Ь . 
Горячо uрпвtтствова.1а публика старыхъ эва1юмыхъ; О. П. 
3apai!c1ty10, И. Е. Сдават11нс1,ую, Н .  И. Соболъщпкова-Сама
рпва, Н .  И .  Васидьева, С. В. Валау, N1ty Соко11овс1tую. 

Новые apmcrы, видu110, nоnравплпсъ nyбя111t'h n та1tже 
ло.1ьзоsадuсь ус11·hхом1, . Обратuдп на себя вв11мавiе r-ж11 
Строеnа-Со1tольская . Саладина u rr. Сверчковъ, Олнrпвъ 11 

Пясец1,il. Прinтво отмtтuть то настроенiе, 1'оторое создалъ 
въ 4--мъ aiиf! на сценt r. Пясоц�.Ш. Роль Незнамова бы.н� 
ш1ъ хорошо продумана и талавтлпво nередапа. Пубшша 
nplllln11aлa ero mya100. 

Выло много подношевili: О. П. 3apaiici.on поднесло цв'l,· 
точныn 1сорзины 11 нtсrtолъко буrtетовъ, цвtты поднесли т�ш
же Nк�.шъ СтроевоJI-Сокольсrсоl!, Сла11ативскоf� Соrю.зовской, 
Ca:iaдuнoil; Н. II. Собольщо1tову-Саа1арпну, v. В. Ва.,уа 11 
11 . Н. Вас1111ьев}'-.1авровые вtв1ши.

- Вь Харьковt бы.1ъ nосвящевъ цilлы/1 "день" .Остров·
смму: и двемъ (длл учащпхси), 11 вечеромъ ш,щ пьесы в0:ш
к11rо драматурга. 

lloc,1t cne&raк,m ва сцевt представлена была живая 
!iартина.,.А. Н. Островс�tШ средu своu..хъ проnзведевil!". &р
тnна задумана п выпмвева пвтересио; въ вeil мвоrо rpynnъ
11 onfi .Распо.11оже11ы оче11ь зrtспрессивно u остроумно . .Къ со· 
жм·hнuо, вiщоторыя rpynnы бы.llfl небрежно заrрuмиро
ваны. 

Вечеро,1ъ nоnторл.1ась эта же пьеса. Перодъ пачnлоъrъ 
с1101�таr,лн А. А. Стаuкев11чемъ бы.,ъ проч11танъ рефератъ о 
творчествt А .  Н. Островскаrо. 

- Въ ЕнатериноАарt въ nа11ят1, Островснаrо труu110П
Ростовцева поставлены "Безъ вщrы вnвоватые•. 

Чествоваuiе памяти · А .  Н. Островсю1.rо от1iрылось испол
nенnо/1 ор1,естромъ .Слnво!\"; на сцевt бы.пъ оортреn дра
матурга. 3атt111ъ U. А. Ростовцевщ�ъ бы.ш uрочnтапа крат-
1шя xapurtтepucтuкa д1штелъноств Островскаrо, а двумя артп
стаио тpynUЬJ кpnт1tie же рефераты, осв·hщаюшiе ero жuзнь 
п творчество. Посл:t пьесы труппа на c11eнfl, пр11 nодв.nто!1ъ 
зa.naвt�'h, окружв-.па портретъ, - Gы,ш прочптаны два стпхо· 
твореВUI, uосвnщепвыл драматургу. 

И. А. Ростовцевъ, отмtтnвъ въ 1,раткоfi рtчп вароднп
•1сс1tое нanpaвлeui(I творчества Островскаrо уцазалъ на не
обходnмостъ pacmupeвin здапi11 •rеатра, ' б.ааrодарн чему 
s�вnтсв в озможность дать теа.тръ народУ. Съ зтоП цtлью онъ 
отчос.шлъ nоловову сбора съ состоявшnrоса соентак.1111 11ъ 
фовдъ на расшnренiе. 

Публ.111ш отнес.,ась очень сочувс.1•ве11во 1tъ высrшsавноi! 
1шс.ш ц аn.тод11рова.,а. Вообще, стороnа чествопанi11 вы· 
ШJIII ОЧ8RЪ l(t.львoii. 

- Въ Capa1011t Jl. I1. Cтpyпc1,ifi отщ1ы.1ъ сеаонъ • Ива
новымъ •. Г. Н. А. въ "Саратовскоиъ Bi1cтвn1,fi" ш1шетъ, что 
режпссерсиnя сторона, наход11щался въ ру1,ахъ r. 3rшовъовn, 
бы.,а безукор11звевна. 

Рецепзiя отм'f�часn r. Гардuва ([fванова). Ко!l.1энъ (Cu.
py), Чернова-Леm:овск.аrо (Лебедева), Ма.шr,ова (Шабель
с 11аго). 

- 15 сонтября въ Сара.товt с1, больш1111ъ усu:kхомъ про
ч 11т:\.1ъ м1щiю "Че11ов·А1,ъ в� сцев:k" 1ш. С. И. Вол<онскi!i . 

Om1 нашuх, koppecnoнaeкmo61,. 
Письмо изъ К iева. 

Ссзон·ь 11ъ 1,icncкuxъ 1•сщ1ахъ ua•1a:1csr II р11 щ;!i:uцч11т1ш,· 
но nсчальпыхъ обстuятельствахь:-въ 1'е•1еп iо дRухъ пср
выхъ нед'влъ спектакли шли лри uоJПtом·ь отсутствin ny-
6,rщJщ. От1tрь1тiе сезона совпало съ разгаромъ авгуС'rовскr1хъ 
торжествъ, кorдit все ropo;i:c1coc иасе.1снiе 110 ц·.kлwмъ дпямъ 
Jщщuрова.'lо nu ул�щамъ, любуясь убра.uствомъ домоnъ. 
пллюмипа1�iсi1 и проtздаа11J. Iloc.r\1 ро1,овоrо выстр1;mJ. 1rъ 1'0· 
родскомъ теа.тр1J пуб;шкt бы.110 не до разnлсчев iii. Въ 1·орщ·J; 
создадось yrнeтenuoe настроенiu, nерешед1uсо въ пап11ку, ств.
щ1 ц11р1,уm1ровать 1•ревож11ые слул11 о не�1збtжном1, 1101·1 111�11;, 
11 свре11 cтa.ru массаъш покщать .К,iевъ. 

ото въ перв�10 очщюдr.. 01·разп.юсь па те:tтрt, т.-1,. RЪ 
Кi«шt евреи составлюотъ r11aвu·.1Jilщy10 часть 1·caтpaJtыюlt 
нублпкц. Въ peзyJJЬтart cneшl'!lJUll{ ш;ш прl{ 11·.l;сколышх•r, 
десят1са:1."Ь зрuтслеlt. БьmаJ111. вечера, когда nъ тсат_р·t. ,,Со
.:ювцuвъ• бы.10 б,rкваm.nо жутко с11;1,tть. 

Отсутствiе nубШЮI вызва.зrо нсобычаitиую пестроту pc
nepтJapa. Пьесы, которыя. npn норма.ru.!lЬlхъ условiяхъ 
до.11жНЬ1 быЛl1 бы сд1шать Jie меu·Ье 10 сборовъ, nр11ход1шось 
спимат1, nocлt одноrо-двух1, продстав:шнiй. Лктt•рамъ nр11-
ходшюсь сn1шuю ГОТОВl!ТЬ IIOBWЯ роли ДJif{ ТОГО, чтобы Rl,1· 
стуuлть одпнъ-два раза передъ оустымъ театромъ. Это выз
вало, конечно, нсизбtжную небрежлость и nъ постано1ш·1; 
11 nъ лсrюшенiи. 

Въ тео.тр·Ь "Соловцовъ• сезонъ от1,рылсл ,,'l'а..11антам11 u 
uокло1Ш111tмш". Сшщтак.1Lь былъ посnnщевъ па111лти Uстров
с1,аго, но театръ nроявилъ очень мало олементарна�·о nшt · 
манiя 1,ъ памят11 ве;х11ю11'0 драматурга. Это была с.кор·Ье ка
зеннм от1шска: недавно 11сполюшось 25 л·.1!1"Ь со дnsr смер1'1t 
Островскаго и нмо же со.11идпому театру откл:11кrrутьс11, 
Кое-1,аК'ь с.11а.ц11ш спекта1шь, по за.веJ;енному образцу устро11-
JШ аnооеозъ, nебрежно сыrралn эту чудесную 111,есу и nосл:Ь 
морого представ.:rенiя па утрепrпш'h совс·Ьмъ uзъmrn се 
11эъ репертуо.1)а. 

lloc.1t этого сnе1tта1шr ношс.1ъ цtлыii рн.1ь nереnодныхъ 
пьесъ (,.Гвардейс11ш офи1,ер•ь", ,,Честь", .Мать", .,Сою3ъ 
молодежи•, .Шут1ш", .Деб!О'i'Ъ 1:!енеры"), которыл по ум· 
зав1rымъ выше прич'1Вамъ быстро псчезаJ11-1 пзъ репертуара. 

Театръ .Нор1·оnье", от1,рьшшin сезонъ "l\[иссъ Гоббсъ", 
тоже ПОСВЛТИJ!Ъ ОДIШЪ uзъ СВО}lл'Ъ цервыхъ СП0I(Т&l'-'1.ей na
}IЯTli Островс.каrо. 3л;1юr.. nоста.вшш • Безпр1щаnшЩ}·" бозъ 
дemenon торжественност11 ц етоть сnе:&та.�ш оставлю, до
во.1Ьно удоплетворnтелыюе nпечат11:lшiе. И въ этомъ тca:rpt 
реnертуаръ держаJiся на nереводЕIЫХъ ш,есахъ (,

1
Папа", 

,,l\lалеIIЬкая шоRола.цница", ,,Гвардсnскiй офпцеръ•, • Теъ{
ное nятяо•). И здtсь вcil этu пьесы быстро 1шпуJ1И въ Jleтy.
Объ этомъ, 1сонечно, жа.ntть нс nрпходитм. Bc't пьесы, пока 
показан11ыя театромъ .Соловцов-ь" n тсатроъ1ъ "Берrсньс1

', 

uредстаВ!IJIIОТЪ очепъ AIS..1fYIO ц1шность и Пл"Ь быстрое исчоз
повеniо можно тодько прnв·hтствовать. 

Лишь на третьеi1 под1шt послt ушаспаrо языка споцi:J.· 
:шстовъ-nереводчnкоnъ па uо;щост.ка.Тh обопхъ театров� 
зазnучапа. хорошая русская р·hчь: нъ театр·t "Бергоньс• no· 
ставuл11 "Частаоо д1!ло" Н. Черешпева, а въ театрt "Со
Jювцовъ• - .Счастливую женщину" Т. Щсnкиноrt - Купер• 
llIIKЪ, 

У uу6:111к11 пьес!L Черешnева ш1·Iща Gольшо/i ycu·h:1.·ь. 
У сп·Ьху значитеаьно способствовапо прекрасное иcnomenie 
пьесы. Театръ пашелъ д.,н пьесы 11е то.1ы<0 11елююi1i�п11ых·ь 
О1'Д'hлъаых·ь исполnптелей (особе11110 чудесно 11грали г. Ли· 
д11нъ и г-.ка Мельн11коnа), во с1·�1tдъ сп.1от11ть всt.хъ ai.· 
терсвъ въ дрJжныfi общiй а.нсамбл1, - JtRJienie въ этомъ 
·теа.те_t до с1LХъ поръ небы.ваJ1ос.

Досто1mство пьесы Щсшшво!i-Купер1m1,ъ собствевuо 
цЬJIИ.Jюмъ u исчерпываете.я хороmш1ъ руссю,мъ язы.комъ, 
которымъ "Счаст.швал женщ,mа" nаnисава. Разы.rрю1а 
была пъеса иецурпо, no, благодаря о6из:iю эnuзодичесю1>:ъ 
:mцъ, upnm.1oc.ь 11риб1н·н)'ть къ зпа.чnтслr.вому IIИCJJ вtо
ры1.-ъ а.ктеровъ п а."тр11съ, с·оста11ъ 1ютогъ1л""Ъ въ этомъ гО,\) 
011евь п очень хромае•1·ь. 
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Xu•1•1t 11<Jc1, JJcnop•ryapъ nъ обоuхъ 'Гоа·rрах'!, бш�ъ 110· 
строенъ такъ, ч1·обw .ношtзать въ ,1I)''lill6M'!• n.11,J.iJ' о·цЬ111,· 
11ыхъ актеровъ, 110 о ш,хъ я щ1,nпшу позже, 1,оrда 11а1юП11тсн 
больше вnечат.тtнiй. Пок�� могу сказатt,, ч·rо въ театр·Ь 
"Со:rовцовъ" чувствуется pilзitili перенtсъ Ъ1)'ЖО1юго состава 
п:1дъ женс1шмъ. Для театра. 1,Uерrоnье· сфорr.шротша очен1, 
хороша.я u ровная тр)'ПТiа- лучшая И:Тh вс·Ьхъ, ноторыя ;\о 
снхъ поръ дnва.nъ I{.il}ny 1'. Круч111пшъ. 

м. М-АЪ, 

Арханrепьскъ . .11:hтail! сезоо_1, 11ъ тоатрt Вольuо-оожар
ваrо общества, въ 01атсрiальномъ от11ошепi11 эа1t011чен·L б.�е
стящо. Дuре1щiл П. It. Минаева взяла небывалую еще въ 
Архапrмьскil цифру 2-3 тыслчu, пссмотрн на средвiU  со
ставъ труппы. 

У спtхъ объясuнютъ nолнымъ отсутствiе.1111, кош,уренцiи 
11 у�1t,1ому ру1соводству Г. К Нев1·11аго, быnшаrо въ nолно11ъ 
смыслi� слова "душоn всеrо дt,,а". 

Трупuа по общпъ1·ь о·rзывамъ ашоrо слабtе nрошлоrод
ннхъ: 11зъ всего состава (32 чел.), бuJIЬUlllMЪ усдtхомъ nоль· 
зоваJtсл .шшь Смuрновъ (Jtомш,ъ) u отчас1•u r-жu: Эл.1еръ1 

Зарiщг.аа, Да.н1на lf rr. Кумельскi/1 п Развозжаев·ь. 
Реnертуаръ быдъ пестрый п не всегда стонлъ ва художе

ственвоil вwсоТ"t, ставились п оперетты, которыя, несмотря 
на оrеут�твiе сттецiаиьвыхъ oпepeтotffiыx1, артпстовъ, m.,u 
r.:iaдtto ц довольно DpJIJIDt/BO, 6АUНСТВеНВО блаrодарn опыту 
11 старавiямъ попу.,ярваrо въ Ар,Хавrслъскil Н .  Г. Ка11ташева. 
Закрылся сезонъ 8 сентября; шла съ авпшн·омъ "Гроза" 11 
:щтъ 11зъ оnереt'ТЫ "С11ю111 Норода'·. 

П-oii. 
Брянскъ. Сезонъ закончился 15 сент11бря. Не все об

етонло .благополучно• съ этнмъ закрытiем·ь. Лищь нtкото· 
рые артнсты сум'1;1111 своевременно получ11ть жалованье 11 
поспtшН1111 еще до nослtдняго спектакля вы"tхать 11зъ го
рода... Остальнымъ же антрепренеръ Амалинъ-Рутовскil! 
не доnлатнлъ и скрыл си .. . 

Недополу•шт1 жалованье гг. Ленскitl, Стеnановъ, Козы
ревъ-Сокольскitl 11 др. 

Эфоръ. 
Б1;лrородъ. Оставшмс.11 тру1Ша, носл'I! 1,pnxa дt11а 

Юр1щой, переш.1а на товарnщоство. Сезонъ бы.1ъ омвчевъ 
благополучно. Това-ршцество хорошо заработало .  

Вылп поставлены слilду1ощiя пьесы: .,Васплuса Ме.1евт1,· 
евва", !1,11.nn в:.иuclt жttзвn", �Гаудеа�1усъ", ,.Гпбе.1ь Садош,•,
"3емuоп pafi", , На двt•, ,,Безъ впны в11новатыс", .Свадьба 
ftpe111шc11aro", ,.!Оная буря•, ,3.�оба дня• 11 др. Р11епоряд11· 
те.,омъ товарищества бы.1ъ А .  Г. Юмашовъ. Qqередвые 
режиссеры А. А .  Тарасовъ 11 В. Н. Сат11аъ. Помощmшъ 
рсжпс. Т. Кова.,евъ. Днректоръ. В. 11. Чаривъ. 

Житомiръ. Спектакли Ma11opoccitlcкol! труппы Колеснtt· 
ченко зако11ч11л11сь 10-ro сентября въ городскомъ театрt со 
сред,шм·ь усп-tхомъ. 11-1·0 сентября, цачались 1·астрол11 
110льскоl! драмы J .  Поплавскаrо, пьесоА .Замужняя Женщина''. 
25-го сентября начнутся спектакли дµаматическо/;1 трунпы
r. Я. Шеl!на. Составъ сл:lщ. :  r-жи Бородк11на, Эмская 11
Хвалынская: rr. Дорошевичъ, Гурко, Кречетовъ, Во«наров·
cкill и См11рповъ. ГлавныlJ реж11ссеръ г-къ Дорошсвнчъ, оче·
редной r. Мr1шияъ. 1 1 -ro сентября въ эалt Вэ. Кредита со
стоится ко,щертъ артистовъ русско/! оперы rr. Самарина
(бар11тонъ) п Тыхальскаго (тсноръ) 11р11 yqacri11 11звtстнаrо
nlан11ста е .  Рихтера.

Прн уч11л11щ"t м'tстн. отд. И. Р. М. О. открывается црама
rичсскiе курсы подъ упр. r-на Дорошевuча. Съ -!-го сентября 
np11 копuерщомъ бюро Г. Вакса открыты хоровые курсы 
поJJъ управлевiемъ хормеllстера Я. Го.1 ьдштейна . 

г. Вакоъ. 
Елнсаветградъ. 20-ro севт11брJ1 состоя:�осъ у насъ 

открытiе зuмнлrо сезона тpyn1Joi! А. А .  Васuлъева. Шла 
пьеса Фалыювс1tаrо "Строотелп ж11зв-11". 

Г. Васш1ьевъ с.1ужuJъ у на.съ въ uрощломъ году въ 
Щ1трепрuз'11 А. В. По.товцеuа, зарехо111ендова.1ъ ceбJI дtлъ· 
вымъ и старn.тельнымъ аитерою,. Надо н ад'llяться, что r. Ва
с.1111ьевъ пе по liдетъ по стощ1мъ свооrо предшествсянш;а 
г. Половцева u дас,n xopoшifi, 11нтересвыil сезопъ. 

'l'руппа r. Васильева пуб11n1,у заnвтересовала. Пмена 
r-жп Стояново.ll п r. Леонова мв-ог11мъ uзъ мflствоf! nублцкu
uзntствы. Пsъ звакомыхъ уже артпстовъ ел ужать у r. Вас11льева,
r-жа Оллрскал, r. Сокольскii! n г-жа Со1tо!IЬская .

Состо,мся коnцерп 1�аnеллы 3авадскол. 
А. з. 

Нинолаевъ. Трупоn П. П. Медвtдева. почти вс11 cъii:ta· 
11ась. Прitхалъ л Медвtдевъ. Среди артпстовъ звакоа1ыхъ 
Н1шо11аеву по uрежщ1а1ъ сезовамъ rг.: Рыбвп1,овъ о llлотп11-
1,овъ. 

Театръ еще не готов� 11 есJн сезовт.., 11аковецъ, бу,цеть 
от1,рыn, квкъ дре,100.�аrаетсл въ 1сопцii сентября, то nредстопn, 
еще ве M&JO работы, та.къ 1ш1ъ дe1topaцin 11 -мебс.11ь нахо· 
дится въ n.,а•1овномъ состоnнiн. 

11 . П. Illедв·tдевъ у наС"ь впервые, 11 11111.олаевцы возла
rnю·rь lfl\ его сезоаъ большiл ш,дежды . 

r. л. Гер-манъ.
Омснъ . • I�лубо11ъ холостnrtовъ • 15 августа закончиi!ся 

дiiтniii cesowъ выставочнаrо театра. 
За два �1i'Jсяца бы.10 поставлево .J.5 сае)(таклеii, препму

ществевво, 1щкъ уже сообщадось въ "Рамп·h", - фарсоваrо 
реаертуара. Посл:hдвiе бевеф11сы прошли съ ма.терiальвьшL 
успtхо)tЪ - во едва .111 с·.1, художествевню1ъ. Haupuмtpъ 
.К. Яковлева nоста-вuла въ свои . 11мевn11ы" ,Подъ звулп Шо
nева•-выстуuuвъ въ роли ,сsодницы'-11астолы,о удпвnла 
nублшtу выборомъ етоrо сцаброэваrо фарса-что мноriе къ 
концу no1tnв-y,ш за.11,. Вт.. общемъ ше-впечатлi.нiе отъ .1·l!т,. 
н.яrо сезона остазось ве11а;1111Qе. Сезонъ 1<0вчш1ся съ деф11ц11-
то11ъ. Покончunъ съ nыстав11оri-часть артnстовъ, во rлaвfl съ 
Демерто)1ъ, поста111ш1 въ rородско�,ъ театрt .въ полr,ву rодо· 
дающ11хъ" спектакль. lll.10 _..Р11.1.11 счастьn• Пшпбыmевсцаrо. 

Сборъ ДОСТl!I'Ъ 460 руб.-во въ по:11,зу ГО.10,Ц!IЮЩIIХ'Ь ОТ· 
чuслево толысо 23 р. 50 1с. 

20 сентября открылся зnмпiit сезовъ вт, rородскомъ 
театрi-автрепрuза П. О. Зар1iч11аго. 'Грунпа, пов11диъ1оъ1у
nрП11uчпая, бо.'lьшпнстnо пзъ артnстоnъ, nр11г.�аmенвыхъ г. 
3а.рilчпымъ, uградо лiто въ Пензfl. 

Сезовъ открылся "Грозоll ' .  Сибиряк1,.
Красноярскъ. 30 aвrycra къ намъ лр11была 1·астрол11ру

ющая труппа товар11щества Аркадьева II Л11рова. Труппа 
была вам-tрена постав11ть въ городскомъ теnтрt и1:;сколько 
фарсовъ, но лотерпtла фiас110. Посrав.�енныt! 31-ro авгусrа 
фарсъ "Меф1ктофе11ь въ 11итересномъ лоложенlи" далъ сбору 
всего л1 1шь 130 руб. На фарсъ .,Король", 1<0тор1,11\ долженъ 
былъ nо!!ти 1 -ro августа, nу61111ка совсtмъ не яв11лась. Та
киыъ образомъ, труппt товарищества Аркадьева 11 Л11рова 
пнчего яе оставалось дtлать, какъ оставить Красноярскъ. 

- 4-го сентября въ 1<Лубt вольно-nожарнаго общества
,1юб11телям11 драматическаго искусства съ участiемъ артиста 
Гундовива (о�1ъ же II режиссеръ клуба), состоялосъ открытiе 
зимнлго театральнаrо сезона. Въ nамять 25-лtтiя со дня смерт11 
драматурга А. Н. Островскаrо была поставлена комедiя "Не 
все коту масленнца•. Передъ началомъ спектакля арт11стомъ 
Гундобиnымъ былъ прочтенъ рефератъ, rюсвященныlt харак· 
тер11стикt знамен11таrо драматурга. Во врем11 чтенiя сред11 
сцепы былъ помtщенъ большоlt портреrь А. Н. Островска1·0, 
ув-twенвый вtнкамн. 

Пьеса прошла съ усп1.хомъ. Г. Гундобинъ сумtл1, ярк11· 
ми II сочнымн красками нарисовать т11пъ Ерм11ла Зотыча 
Ахова. Прекрасна была и r-жа Шаркова въ ролн Arнi11, 
а въ pon11 Ипполита г-нъ Рутковскill. 

Въ клубt будутъ став11тьс11 спектакл11 2 р�за въ недtлю 
до великаго поста. 

- 23-ro же сенrября, какъ я · сообщалъ, въ rоро.дском·ь
тсатрi; откроется зимнill театральны/! сезонъ. 

А. Сtровъ. 
Черкассы. Цраматн1J.еска�1 труnпа 3. А. Нечnева закончил:� 

сезонъ 31-ro августа, пробывъ, такимъ образомъ, у васъ 
ровно 2 мtсяuа. За все это время было nостаВ11ево 33 спек· 
такля, которые дапн сбору около 24000 рублеn, что состав· 
ляе'ГЬ 70 рублей на крум.. Такiе "блестящiе" успtхи труппы, 
посл"t того какъ у яасъ 2 года ке было русскоl! драмы, ттро
пзводять, понятно, удручающее влечатлtнiе, но вмtстt съ 
rtмъ Rа.'<одягь себ·I; 11 полное оправданiе, ибо давно вtдь 
извtстно, что см-tлость только города беретъ, но не сборы. 
А смi>лость-.дирекцiя труппы II ея руководитель r. Грузевичъ
Неча!-1 обнаружили въ весьма II весьма достаточноlt степени: 
Лtтвilt еезонъ 191 1  года надолго останется В'ь nамятн чер
касск11хъ обывателеА ... 

1 -ro сентября въ театрt г-жи Яровоfi состонлся концертъ 
капеллы В. Г. Завадскаrо, который, по обыквовенiю, nрошелъ 
съ больш11мъ художественнымъ и матерiальнымь усп11хомъ . 
Капелла въ общемъ про11эвод11тъ очень хорошее вnечатлtнiе; 
слабы только солнсты, на что r. Завадскому и слtдуетъ обра
тить вн11манiе. 

М. К-нъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн-ь .

РЕПЕРТУАРЪ 
ХУДОJКЕСТВЕННАrо ТЕАТРА, 

Сентября 23-ro "Живоf! трупъ•. Первыll абонемевтъ. 
24-ro "Живо!! труnъ•. Bropoll абонементъ. 25-ro "В11шнев-ыt!
Садъ•. 26-ro .Жнво11 труnъ1

'.  ТретlА абонементъ. 27-ro #Ж11-
воlt труnъ •. Четвертыl! абонементь. 28-ro .У ж11зни въ ,1а·
nахъ• . 29-ro .Живо11 трупъ". Пятыlt абоиеме.нтъ. 30-го "Ж11·
вolt трупъ•. Шестоl! абовементъ. Октября 1 -ro утромъ
.С1111яя nт1шз•. Ве11еромъ ,.У ж11энн въ .�апахъ".



: ,,ВИРТУОЗЪ". • 
� На всеъdрпой выстав1{'11 въ Брюссел11 всеобщее вяпхапlе � 
• возбудило а.втома- ВИРТУОЗъи фабрпкп Гerr:n,- �

тич:еское rоаниио J1 бруяпъ С • вья ,111 
• въ Берлиll'h, потnmвшее въrошую награду nGRAND PRfX•. � 
• ПlаRПпо это 1ш1lеть слъду-rощiя преюrуществ11. 

1) Сю1ъ аnпаратъ, п риводпмый въ дъйствiо электрnче-
• cК'lln моторомъ плn вожвьшп педалями. точно пере· 
• даеrь класспчешсiя, ковцертпьrя :и салоппыя пьесы,

наmJ>ая:выя артnста�ш. 
• 2) Даетъ возможность (выключаю автоматъ), употребтrя 
• регистры, вызвать всевоаыожп.ыо музыкальные эффеъ-rы, 

подчJmяясь всец11ло субъектпвпосrn иrро-ка. 
• 3) Представляетъ пзъ себя обыюювеJПiое пiаuнпо для IIIJ>Ы
• РУЕ&МИ. 

Пол:ьщеШ1ая возбуждеlПIЫМ'Ь этmш апларата�1п всеобщm�ъ 
• 11втересомъ, фирма Гейт,брувпъ С-вья ва дияхъ вы.пустила 
• въ продажу пом1щюою пов(IСТЬ: .РОЯЛЬ-ВИРТУОЗЪ". 
11, Еднвствепвое цредс�:авитель- f\ ВТ О • М у 3 Ы 1( au " . � • CTDO ДЛЯ Росши " 
� €=;, 1023.4.1 А. &ЕРГМАНЪ. 

-- . Москва, Мясницкая, 22. Телефонъ 49-06. ,111 
lноты дл� виртуоза, Фа,:олы, П,аноliы, А�1�·n1ано и АР- 11ехан1:11. аппарат. Продажа и абонементъ. Катал., пр.·нуранты по требовамlю. 1 

QQQGQФQQQQQ<*)QeQQQSQGQQQQQ<*)ФC:>QQQGQQQQQQ 

Въ театральную библiотеку С. Ф. Р А 3 С О Х И:Н А поступили въ продажу: 
Живоi! труnъ, \ стушвпiе Шер.101.ъ Хошса . .J:онъ-1-i.uхотъ. 

.W· JI. Н. Толстого. Ц. 60 1,. 1 25 к. 11 J(J к. Ц. 2 руб. 
Це11з. э1<в. съ перес. 3 р. Вза:.11!nъ po.:1eii- Пр озаичесн,iя соч1шенiя экз. ;1.CIUOB. 113),. (по 1 о li.). в А " (В А ) р . . �ры.tова • .1ексап,1рова . ос кошп. 

Г р а н ь, лз1. съ 4 портрета1ш автора, бiorpaфie!J 1 

11ьесо. въ 5 ;.. н. И. Т11м�.овскаrо. Ц. 2 р. l 1;рn!.кческщ1ъ очеркоNъ п 10 рпсувка)1п. 
Ро.т�, 2 руб . :Ю коп. Из;�,. т. б. О. Ф. Раз- Два� тома бош.шоii фор�,. Ц. 7 р. 50 "· 

со:щпа. 
1 

Перес. за 5 ф. 
Мннiатюры Драматическiя сочиненiя 

Краткая азбука 
;�.раm�тпчес1щrо исчсства, соста!l.ilевцая 
артпстомъ lliшератQрс1шхъ С.-Петербурr
с1шХ'I, театровъ е. А. БурдJшы�1ъ. Пра1,т11-
ческiе совtты мо.1о;�,ымъ .подямъ, посвлщаю
Щтt'Ь себя сце!fпч. дtятельвосТ11, Ц. 60 n. 

Траrедiя авiатора, 
хр. в·ь 4 д. С. Btлoii. Ц. 2 р. Ролп 3 р .. 

(постуn. \IЪ про.э;. 3 октября). 
въ 2 дпцо. Г. Г. Ге. Содержапiе: В0ды1ые В.1а.1щ1iра Алексап;�.рова. То:.tъ 2-li.. Сщерж.: У кормила власти, 
uтor11 (б мnni(!.т.). Вопросы често (4 мuпiат.). В,ь пера-ввоl! боръбt, ;i.p. въ 4 ,11.. Изл:омавпые 1 �;ом:. въ 3 ,i:. Р. Штраусъ, пер. В. О. m,1щт1.
Босякъ 11 рсгептъ. Трагедiя любпте.�я. Пре- 1 юодв, пъеса.)ъ 4 д. Волчпха., ,11.р. въ 4 п:. Ц. 2 р. Ц. 2 р .  (постуn. въ прод. 3 октября.) 

1-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ

т.lд. М. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ.
1. Самотека, Троицl(ая, с. д. П. Б. Лубяпка,:з. е Цtны фабричн. Пресъ-кур.�бсзплашо.

Поrре61.-ресторанъ МЕНАБДЕ. 
Тверская, противъ нофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи·, 
ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго прейсъ
куранта. 1/t ведра отъ 1 р. 20 к., бут. отъ 35 коп. • ТЕЛЕФОНЪ 638-8. 



Кремъ .метаморфоза• Т-ва 

А. М. OCTPO!:IMOBA, 
кромil свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСН!IШКИ м ЗАГАРЪ, обла
даеть еще сnособн. предохранять 
кожуотьэтих1,непрi11тныrьявnен1й, 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

ОДНОМ!/ НАШЕМ!! КРЕМ!! 

$$$���-���$0�*·������/IIXXXXXXXXXXXII 
r.nяли 

Роя11и отъ воо р. n1днино отъ з15 р. ФисгдРмон1и отъ 100 р. )( къ св-вдъНIЮ = Х 
У)'". только nервокnассныхъ русскихъ и ааграничны�ъ фабрикъ. 

)( АРТИСТОКЪ! Х Продажа въ разсрочку на льготныхъ услов,хъ. Обм1.нъ.
1 )( 

· �
Механ111ческiе инструменты, Прод111<>т•·:r 0•1с11ь д�шево :щ "ста-

д 
,1'\"IJOiii прпставпоll nooapan д.1111 ъrехаппческоii игры 11а )( &,1cnirJ1ъ ще11t.1 о•,�111. t,111cшit 11 •11ыu

нгелюсъ JJOll.!l'Ь J\JU 11iанnпо 00 ВС'&)IП отт-1\11J(11.JШ xyдo'lt. осоо.111. >< �пстщ11,1 l,1"Я �а,а11т. та11ц.) IJ. )(
, · б к n .r.il .i(мu·rp.: )tа,,,�опъ ('r.1eщer.01I; отъ м'ltоп-авто-n1анм110 д.!lя о Ь!1111опепп1111 n !rех.uшчесг.о пrры-д·•1 · Х 10 )'тра O 6 си. Те.,еф. :!�0-0i. Х Сl'ву�тт, па вс10 к.�ашаТ)'РУ (с8 тоuо111,). Пьесы 1)'1, 01ш1·0-

•
. д 

.вa.n.пoii арапжпровкt. XXXXXXXXXXXII 
Громадный выборъ роялей и niанино НА ПРО1'АТЪ. 

ЦtНЫ ФАБРИЧНЫЯ. 8 КАТАJIОГИ БE3ПJIATHQ. 

1 ГЕРМАНЪ И ГРОССМАНЪ. 
Москва, Кузнецнiи Мостъ, 14. 1 Петербургъ, Морская, 33. 1 Варшава, Мазовецкая, 16. ' 

�i��$�$�-�0�$����� 

J КЛУВЪ �Б�Ё�в: взt1имнt1га t 

r,. ,рти�,ы-�о,:�1:;��;�f: 1;;�,1�}: :��� 1
на-Дону, изв·J;щаются, что nри клуб·!; имtется большоА концертный 
залъ со сценоА для устройства концертовъ и необстановочныхъ спе1<-i 1 
таклей, нмtщающilJ до 600 мtсrъ въ партерt кромt балкона. 

# .. :a•c-w- '1. 
80"1»1/Jl»�0f/J�I/J�X{0-�l/t�I/JФi\���0-I/J8 

ОТКРЫТЫ НЯАССЫ ПТ.НIЯ 

ЗАСЛУ)f{. АРТИСТА 

ИМПЕР. ТЕАТРОВЪ С. Г. В Л А С О В А. 
Лpien еже.дпо1nко отт. 1О ,,о 1 •1. и ОТ'Ь 5 до 7. Поnарская, Dopпcorдiiб(JI<ilt, 6, 5. 

8Фt-l/J�����I/JI/JФ-�Жft�I/J�Ф,0��Ф-��I/J· -
r о о МАРШРУi="'ъ Гд4;ТРОЛЕЙ а �1 1

1 РдФАИЛА АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

( 

Октпбрь 1911 r. а П.101tкъ 8, 9, JO. 
С)ю.1е11скъ 1, 2, 3, 4. 8 Дn1111с�.ъ J J, 12, 13. 
1311тсбс,;ъ 5, 6, 7. 

р 1't.;ющn, 14. 

" Адм.::шстр::ръ А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ�

ГИПНОТИЧЕСКIЙ ГЛАЗЪ. 
Вы нмъ обладаете, такъ какъ въ каж· 
домъ челов1;кt. дремnетъ отъ природы 
rиnнотическа.я сипа �отtли nи бы Вьt 
развить въ себi; эту гиnнотнч-ескую сипу 
11 выучиться влiять на друrнхъ n!Оцей; 
хотълн дн бы Вы, чтобы люди зэsисъп11 
от ъ Васъ, а не Вы от,, нихъ; мтtшн лн 
бы Вы nрiобрътать друзей и всеrда доби
ваться ycn1;xa? Вы можете рuвить въ 
себ1; эту сшnу у себя дома и никто объ 
этомъ не бу детъ знать. 

БЕЗПЛАТНО. 
Вы можете пол)"lить беэnлатно 1\/iИГJ иузнать изъ нея все то, что Вамъ нужно, 
Книга Вамъ не будетъ стоить ни коп-\;й
кн. Выучиться можетъ наждыl!. Прfобрt· 
тя эту силу, Вы добьетесь счастья и 
здоровья, разовьете снпу воли, удовлетво
ри1'е свои с1'ремленiя и t4мол юбiе и добь�
тесь усп-tха въ дi;nахъ 11 въ обществ1!. 
Бm�rодаря нашему методу, Вы м ожете 
развить вь себt. СИМ ЛИЧНАГО ВЛIЯНIЯ у
себя дома въ вt.скольно д11ей, иnи недt.ль 
и не только достиrнете ус111'ха са,щ, но 
выrштесь вniять на мысли и nоступн11 
друrю1ь и приносить пользу всtмъ онру· 

жающнмъ. Мы это rаран"!'нруемъ. 
УЧИТЕСЬ ДОМА. 

Есnи Вы этнмъ хотя бы немноrо интере
суетесь, то потребуйте немедленно без
nnатную нниrу .Лн'l!lое Влiянiе•. Она 
Вамъ от11роетъ вс-1; nйны устгtха и ука
жетъ причины неудачъ. Аеторъ этой кии· 
rи докторъ Седжъ быnъ настолько веnи
кодуwенъ, что -разрilwиль рuдать 10000 
энземпnяроаъ (этой книги) безnлатно. 
Сообщ11те намъ на обынчооениой отнры-.-.
кil ясно и разборчиво Bawy фам11лiю .!' 
адресъ и получите ее съ обр�тноi\ nочтон. 

Адресуiiте:Нью·lоркскiR llнститцтъ Знанiй, 
Москва, Хуанецкlй nep., д. 146 8.
Адресъ nмшмте тощ указывав намерь• оук,у .сома.



ИDCIA -- ., 

i- ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Нинематоrрафическое ООщество · 1.

1,,Се!�::н!,����t��::�,къ�8Р!!ф����5'� ГЛАВНО��Ао� �осквt, 11 
1 Тверская, 36. Телефонъ J 66 • 81.

е ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt, Москвt, Кiевt, Харьков\;, Внльнt,

1 р11гt, Саратовt, Севастополt, Екатер11нбурrt, Томск\;. 
1 Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самарt, Н11ж

н
е�rъ-Новгородt, J<о1<андt. 

• 
. �� --

\t/МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,fl' St10Bb ОТКРЫТЫИ 
�t/ \tli ВЪППРОВСКОМЪ ПАРКIЪНА KPYfY 

,п. ЮРГВВСОВ'Ь,; Q "ОГР.·РШОР.• \ff МОСКВА, Неглинный пр., 14. \t/ (, f.ДИМИТР�Д31:, \t1 о . . . . "" �tJ перные матер1алы. \fl 
\t/ Оркестроnап музьща. . \t/ 
\tJ КJ1ав1fры опер_ъ, отд. арш.\t,

\t/ МелодеI
<
лю1ацш. \t/ 

\91 

Музы�
<
. 

к
н

иги, лпбретто. \t/ 
�,, \t/ 
ш Отправка налож. плате- \fl 
�, . �����������������f����� \f/ жомъ. \f/ ФРАНU':IЗСКО·РУССКО-КАВКАЗСКА!I KYXll!I. � • :-\f1 Каталоги иэданiй безплат.,t, КАшищ1я.�РЬIМСКIRl!МНА.О6rъдЫ•УЖИl!Ы. 

; А. о. Гзовснiй. : 
""''''"'.и'''''"''''"'"'''''''"'''''""''"'): ПЬЕСЫ nЕГКRГО ЖRHPR· ti i СПЕЦl·АЛЬНАЯ Л1>ЧЕБНИ

1

1А , 'fl · � 

� БОЛ-t:ЗНЕЙ ГОР •л vхл и НОСА 11i Атамаиъразб0Аничьеltшаllк11, к.�ъ 1
1 ° 8'& , • 

, 
l "d 

1 д. Ц. 1 р. Гастрояеръ-эссnропр1а- flt-

1 D-ро6'Ь 'fl. И. Черmо6а u В· Х �ukuфopo6a. . & : �����-
к
:Фа�Z/��-//'#,

1
\2\��;: ; 

, Стацiонарное о тдtленiе. Бронхо·ээофаrоскооiя, сntтолъченiе II др. новtйщ1е I Js д еснию1 ХХ вtка (хироманты). коме- t
1111 методы пtченlя ЭЛЕКТРО-ИНГАЛЯТОРIИ, оборудов. no послtдн11мъ моде- 8' � дiя. фарсъ, 2 д. U. 1 р. Наканунt rt,· 1 лямъ Эме!\ 11 Реl!хенr.�ля. Постоянные консультанты: прив.-доц. Имn. Моск.

,
, : генеральнаго сраженiя, комедJя въ ;t 

'- уш1верс. И. А. ГЕРЦЕНЪ 11 Г. Н. БОЕВЪ. Прiемъ больныхъ оть 9 ч. до- i ["' 1 д. Ц. \ р. Уда'!ная охота, сценка r,.J 8 '1. ве'I. Б. Лубянка, д. Трындина, тел. 99-03. - 'fi въ 1 д. ц. 50 к. Чемпlонатъ, коме- � 
IW'"'"''"'''''''''''''.И''''''''"''''''''"'''V : дiя - фарсъ въ 4 д. Ц. 2 р. 1 

:J Вып11сывать можно 11зъ конторы i 
'fJ журима "РАМПА и ЖИЗНЬ", а 911 

, 'fЗ также отъ С. 8. РАЗСОХ.ИНА. f" 
ВОКАЛЬНЫЕ КУРСЫ. 

М. Н. Илиментовой-Муромцевой. м���::�t��:т:: �: �-кв.а-
1 � Москва, Театральная бнбпiотека. f � . 
-f��Jjj�������������·�j���

'• llзy•1e11ie 11з11�рпмn, во11цертпаrо п оперпаrо П'kпiя п по..(rотовка :къ нсиу roJoconъ. 
Upi•дJiuты за11нтii1: 1. Пiшk Uрофессоръ М. П . .Муро11цева. Адъюlffi'М' В. jf. Эбсрае. 

в
11. IJ potoждeuie peпl'p1•ynp11 - Ф. О. Тuь. Ш. Теореткческаа оu�отовка 11 uр,шти-
ческое разовтiе pnr.ua.-l\". О11�рuын уuражпепiя-общсе руково,1;ство У. О. Авра11с11·ь.

V. Да:rъкро3оuскал cnc'Тe11a-Cai\OD1U1Ro1Jъ. xxxxi 

(:)=:(:)(:)(:)(:)(:) � 
0 ЕКАТЕРИВОСdАВЪ. е8 Коммерчесное Собра11iе, собст. ЗАанiе, НовоАво�янская уАнца, АОМЪ № 23. 8 
с J1 А Е т с я вновь отстроеннын u Т Е АТ р Ъ е ВПОЛН'В О6орудоВаННЫЙ '(:)

(:) в:11:Ьст11)1ост1ю 750 мtстъ, Пll зпмпiii сезо11'!. 1911-1912 гг. uодъ onepy, оперетту, Q 
(:) драму 11 .11еrкую к11.uедi10. Прuд11очтеniе отдается unep�тк'h. Начn.10 ceJon11 1:i ок·rябри. (:) 

Т�о.тр� сдает�а па самыхъ .�ьrотпыхъ ус:tовiяI'Ь, 1,1, <'Too.1e11ieм'L п освiзщеuiе11ъ пвъ , 
(:) %% oтчne.1euiii съ ва.1011аго сборu. ВtJШ1.1кп n буфотъ прn тei1·rpfi сдаются отд·Ь.1ы10. (:) J 

(:) Тамъ же САаются вtwа.скн и буфетъ при КАУбt. Пред.1оже11iя оросять адресовать: 1:'\ 

'-' Екатерпnос.:�аuъ, [!роспекть, д. Марцппке1ш•1а, l{o1шep•r. CoGpшlio, Оовt.ту Старшпl!'Ь. Х 1
'il Туда же upocsтi обращ. sa спраnк., свi;д о yc.1on. Жм. моr)'Т'!, быть выма11ы п.1аоы театра � , •
(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)(;)(:)0(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)(:) 
�,���,����,i�,��,������,,,,��j�����·���ff��-���-�-,-�-�-�-�·-, -�-, -,-,-���-�-,-,-,-�-�-,-,-,-,-_,-,-,-,,�.
� CREME ROSТIN. Laboratoirc cЬiшiquc ltostin и ПУАРА .,BИKTOPIR''. ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· • 
.а) Milan, Berlin, Moscou. Поразпто.,ьuо цt.1ебяыl! lf [MЪ f l�J[�Ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ . .l\lOCKBA. Пе- да.
.. (1 для 1tожп, прuдаетъ здоровыil циin, свt- тровсttiя ворота, 5. Те.1еф. 201-88. 'цtна С8" 
"6 жесть, нрасоту. Увuчтожuоn вссву1111щ, мор- 11opoб1.tu 2 п 3 руб., проб.-1 руб. Короб. да. шипы, tipacыory, ш1тпа, yr�11, nрыщu. О!ъ оудры -1 руб. Прод. въ аптtнtа11, 11 C1r "6 ожоrовъ, sa�pa, 06�1оражпвuнш, обвtтрuвuнu1. nотек. маrа.з. п у Мюръ u l\lepir:iuзa. ptt 
�·j:j:jl�Jji�-ji�ji��,Jji:,��iljiiljifiji�ji�,J�iltlfifi'6\ii•fifio;.t$ ... � ........ -.. j1�"'"�ji"il����jijiji��""j;

Tuoorpa.фi11 В. М. СА6ЛИН�. Москва., LJ�тpoвi>a, К.paa11вe1101'iit аер., J., Обця11ой. 
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