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ИМПЕРf\ТОРСКОЕ Русское е Музыкальное Общество. 
Первая серiя камерныхъ собранiй, съ уч. Парижскаго квартета 

ЛtпСЬЕНА НАПЗ, 
• ПРЕДUОЛОЯ'\.ЕНА ВЪ БОЛЬШОЫЪ 3АЛ'Ъ ROHCEPBA.TOPIИ 7-го, 9-ro, 12-ro п 14-1·0 Д(Н,аGря.

ПС ПО .1I Н П ТЕЛ И: ЛТОСЬЕПЪ IiЛПЭ (1-л (шрщша), ЫОРIIСЪ ЭВИТЪ (2-л сг.риuка ). А.ПРИ КЛ3ЛДЕ3ЮСЪ (аJ1,1ъ), 
.МАРСR1Ь ТiА3АДЕ3I0СЪ (11iо.юнчс.�1,). 

АБОНЕМЕНТВЬШ БI1ХЕТЫ ПГОДЮОТСЯ 11'Ь кассt. БОЛЬШОГО за.1.1 Itoнccpuaтopiu 11ъ будвц-10-5. празд11п1ш-
1-4 час. дня. 

18-ro ноября за1,аuч11мет(;Я выдача бtr.тetonъ по предв[!.р11тt'.ш�оit зап11с11. 

�����t����������������������������������

: ТЕ/IЕФОНЪ ОПЕРА с и 3 и IVI ин А 
(Театръ t 

� 35-23. 8 8 8 Солодовникова.) е,-
� � 
� Въ ш1т11пцу, 18-ro ноябрs1, ,,l<арменъ•. Въ 1·убботу, 19·1·0 uо11бря, ,,Пиковая Дима". Въ восrtресспье, 20-ro � 

� nо11брп, утромъ (по ум1>пы11. цtпамъ): ,,Намо Грядеши?•. !Iaчa.no нъ 12 •1аь. дн11. Вечер. спекта:тя нt.ть. ft
� Нъ поnсд•l:.n,нщ,ъ, 21-ro 11оябr1я, )'7ромъ (по }.ыеньш. цt11амъ): ,, Травiата". Вечер. ,,Чiо-Чiо-Санъ" (11аdаща � 

� 
Butterfly). Во вторвnкъ, 22-ro поябр11, uредставлеuо буде1ъ въ 1-й разъ по возобновл.; "Тангеиэеръ 1'. fl-

� Готовится JiЪ постш,овк·h: »Въ долинlЬ" tTiefla11d). Опера въ 3-хъ. д., муз. )l'Лльбсра. ,,Тоска". Опера нъ � 

� 3-х,, д., муз. Пу•11шви. �
� Нача.10 спе1паклей въ 8 часовъ вечера. -- Вп.1еты продаются съ 1О часовъ sтpn цо окончанiп спектаю,я. е,
� Доре�щiя С. И. Зимина. е,-
�����·���.; ������ ������i'i'����������������� 

F--x.� ТЕRТРЪ К Н НЕЗЛОВИНf\ �
vr-

�1 Театральн. nАощадь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71-61. j
' 

Въ субботу, 19 ноября, ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМь''. Въ вос�ре сеяьс, io ноября, спектакля нrьтъ. 
Въ пnведt.1ы1пкъ, 21 uолбря, утр.: ,,У ЦАРЕВНЫ-ДИНЬ". (Ц·Jты· м·hC'r. )'MNtьm.) Вечер.: ,,МьЩАНИНЪ
ДВОРЯНИНЪ". Во втнрпuк'Ь, 22 uоя(1ря, ,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ среду, 23 ноября. r "ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Rъ чРтнщн·ь, 21 ноябрн, ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМЪ". Въ пя.тввцу, 

' 
25 ноября, ,,ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ". Въ суббот)·, 26 nuябр11, ,,ОРЛЕНОКЪ". Въ воснресевьс, 

27 no116p11, утр.: ,,У ЦАРЕВНЫ-ДИНЬ". Вечер.: ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМь". 

Послt открытiя занавtса входь въ зрительный залъ безусловно не допускается. 1Прод11жа бu.1етовъ въ предвар uте.1ьuоП 1.acct съ 10 ч. утра до !! час. веч., въ суточ11оii-съ 10 час. утра до 10 ч. веч. 
f:A УпраВJ1яющi!! театромъ П. Тунковъ. 

' 
Помощн. директора П. Мамонтовъ. �

�-11, .а.ю а!":4 r:..D (J!';. ., щб!;i/ 
о
о

оооооооооооооаоооаоооаоооооооооооаоооооооооооооооооо 

о т Е fl т р ъ а э� в ъ в Е ч Ер "Ь три с п Е кт А и n я. �е g

S 11 и и I АТ ю р ъ � Представ. будетъ: !) ,, Гондольфо", оnерет. Ш. Лекока, въ 1 д. 2) ,,Пиш;: О 

g 

Мишо", водев. въ 1 Jt, 3/ п Танцы и музы ка XVIII стол1пiя". Начало l·ro О
• nредст.-въ 71/2 час. веч. 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 101/2 час. Окончаиiе около О

Тве ск I fun 12 час. ночи. l{аждыl! спектакль состоиrь изъ трехъ самостоятельных.ъ музы- о
� Р ·у,·, повс�t. пер., д. Шаб.ruкива. ка.ч ьн.-драм. и балет. nьесъ. Uiшы мtстамъ отъ 1 р. 60 к. до 40 к. Бил. прод. О о Телефонъ 311-58. 0 съ 10 •1. ут. въ общ. те1тр. кас. (Петрооск. тtн.) и лубянск. контраг. (Лу- 0О Д11рекцiя М. АРUЫБУШЕВОЙ. С) бявка, универсальн. баз.), а въ день cne1rr. съ 11 час. утра въ касс-!; театра. О 
ооооаоооооооооооооаоаоооооооаооооооооооооооооооооооо о
• • 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ ,, . 
Теnеф. 21-13 и 71-29. 

ЕЖЕДНЕ!IНО 06'6ДЫ 
съ 4 час. дня до 9 час. вечера.
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

Реж11ссср·ь г. Гарри. 

въ НАПОЛЕОНОВGНОМЪ ЗдЛt. ГРА1ЩIО3RОЕ I{OВДEPTllOE 
D O'I'Д'fiJIJШlE. Начало въ JOl/2 час . 

...::::::- БОЛ'f>Е 25 №№.--::_ 
Ор1,сс1J)'Ь под'!, ) npan.1. г. Жураковскаrо. Beнrepc1,iit м1р1, ш-rne Аурелiи. Г-жа lleн· 
ская-русскuя пtuнца; 1·-жа Рамонъ-в:kuс 1щJ1 utuuцa. r-жа /lндокъ-русскап пtвпца; 
1·-;па Дартини-фра1щузскм1 пtв1ща; Гольцеръ-анс1U1б.11,, nt 11ic л танцы;. p'yccr.ifi 
хоръ А. 3. Ивановой; Тафаносъ-�ту:т1ш.лr,nал сцешш.; г-жа Номаровсная-рус�км 
ntuшщ; с�ст1н,1, Морваii-та1щы; r-жi\ Сарольта-руrс1iап пtв1щi\; 1,расавнца Попова
русс1.а.11 d1sщ1se; труппа Аквамарина. Гщ:трол1, МИЦЦИ ВИРТЪ, снсqъ «:Валwъ любn�1». 
Граф1111л Лrщ1-r-жа Мкццн �тъ. l{а�щшст,ш Nt,a Кпео. Графъ Ревэ-r. ЗуJ1ьцеръ. 
Бахусъ II Ме�панъ-а��ер1шnн. танцы; r-жа Невммна-11с 1ю.ш. цыrаnск. рощwсоnъ; 
r-ша Бель Гнтта- венrерскня таrщовщшщ; nрем11ров:шнаu нрасавпца r-жii. Кончетта
llедесма-11сщшс1fа11 звtзда: . r-жа Лили Надоръ-1ттсрн:щ . .11rр11чсс.н" 11tвnца; r-.;r.n 
=== Герро-пластпческш позы; труппа ба.1а.1аеч11а11 r. Анвамарина. ===

•
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3НIМЕННТОЙ НТIЛЫИСКОН ПPHMIДOHHLI1 

l "БУФАФЪ". i Еж�"""" ""�I��;�P,��RC��lf .I�· 
�екqiя fi. ЛЕВИКОВfl. � Начало въ 10 •1ас. веч., око11•1анiе въ 4 час. утра. 

Цирl{ъ f-IИl{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiумфально - Садовая (бл. Тверской). 

llрнбыла 11:�ъ до11до1щ зuююн11тnя, первая n:ь Европt, ·rрrпщ1, 111шарuстов1, rr. ГРИГОРIИ. 
У�аствуютъ съ ст6бо1ы 19-ro ноября 8 nерсонъ. Dъ nосl\ресонье, 20-ro nоября. щ, вrцу 1,анува 
пр;.з;�,нuш1 .8)1•tсто вечерняго представленiя, пмI;ст:ь быт.ь днемъ съ полной труппой. Начало 
ТJЪ 2 чм·,1 доя, /1.пеиъ дtтп беэп.1атnо. Въ понецh.1ы11шъ, 21-ro nоябр11, 1шi!10ть б�1·ь ДВА ПРЕД·
СТАВАЕНIЯ. ДнN1ъ пъ 2 ч., no•1. nъ 8 ч. п ежс,�псвuо представлеюя. Дебюты 11 новости. 

Мосновсное Общество Воздухоплаванiя В А L. р А R f 1Въ понед·влънш<ъ, 21 ноября во всtхъ эа.'!ахъ Метропо.1Jя 
С:·1,•J;з;tъ до ro ч. яечера. Про!!.ажа бш1етовъ отъ 2-4 ч. дня (Тверс1,ая. Зданiе Aнr.iriik1,aro :клуба). 
•00000000000�0000000000000000000000000�

g ДИРЕНЦIЯ о Di IШШОШ SAlt ra�IЯCRAra шrаrа�ялrа СОШН!Я. � 
О Въ понедълъпикъ, 28-го нояорн

1 
КОНЦЕF!Т'Ь u � 

в. д. Р�зиикова. 2 Надежды Васильевны ПJИВИЦКОИ. g
1 

при участiи больш. балетн. дивертисмента. oi • • • 

О 
Нач:uо въ 81/'J ч. веч. Упо:�номоченяыi1 Д11ре1щi11 С. Афанасьевъ. 

8000000000000000000000000000000000000000• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ТЕАТРЪ 

8 
ЕJКЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

,,ПАССАЖЪ'' 
Посл·lщнiя новинни: вtнс1щхъ теа'I'ровъ. Въ составъ труппы 
вошли: В. И. Пiонтковсная, г-жа Павnова, Тамара-Грузин
ская п друг.; rг. Зеnинскiй, Ксендзовскiй, Сi.верскiй И. r.,

Тумаwевь и др. Главный режиссеръ Н. Г. Сtверскiй. д11рекц1я В. И. Шонтковшrой. 

Невс1,i11 48, Uт:1.11,япс1,nя, 19. Главный 1,апельм. Н. В, Ваnентетти. Диредцiя В. Пiонтковс:кой .

......................................... 
-

. 

--

К:JIАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 

ИЭВ/��6�1° ДА. в ИДА южи н А 
при участiи артистки парижской оперы 

Аnеисандры Миnорадовичъ и пiаннсткн Н. В. Асi.евоii·Пюбимовоii. 
Репертуаръ: Бетховенъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доницетти, Беллини и др. 

Ноябрь: Рязань, Владимiръ, Иваново· Вознесенскъ, Рыбинскъ, Гродно, Бtлостокъ, 
Минскъ, Черниrовъ и др. 

:КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ ПО СИВИРИ 
АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сергъевича. СЕВАСТЬЯНОВА 
при р1ас1 i11 И. Л. СМОЛЯНИНОВОЙ (л_nрпко-колоратурное сопрано), А. П. ШАНИНА (бар11тонъ) н В. я. МОРСКОГО (рояль). 
Въ нолбрt концерты: 18 Са11ара, 21-ro Уфа, 23-ro qелябивскъ, 24-ro Курганъ, 25-ro Нетроnавловск'I!, 27-I'O О�1скъ, 29-ro 
llовоuпко.1.аевскъ. Въ д01.абрt: 2-4 ТоА1скъ, 6-ro Rрасвоярскъ, 11-ro Ирк}'тскъ,Да..1ьп. Верхнеуд1шскъ, Ч11та, Срtтенскъ, 
Нuрчпнс�.ъ, Манчжурiя, Хаl!.1аръ, Харбп11ъ, ВлаJU1восто1сr,. Нnкольскъ-Уссурiiiскъ, Хабв.ровскъ. Упо.шоuочевныii 1. Я. Герцъ.

�-�;.�й�!.с�.��I� .- ,,П 1\Л f\ СЪ-Т Е fl Т РЪ ". 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

РЫССКОЙ ОПЕРЕТТЫ nодъ -управ. f\. С. ПОЛОНСКJ\ГО.
БОЛЬШОЙ КОНЦЕР.ТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 



��f�"ЮАВКАКАРТИНЪРУССКИХЪХУдОЖНИКовъl 
1 и с КУ ��,!.�с!,! .. �,;.����СJ��� .. �!��!ер��ел!Ф,.� � .. В,? в и J А. -1 
1 Ежедневно отъ 10 час. до 5 час. д11я. о о о о о о о о о о о о Плата за входъ 50 коп., учащiеся nъ формt 25 кол. • 

l,,,,,, .. .,,,,,,,.,.,,,,,,,.,,.,�,,,,,,, ,,,,.,, .. ,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,11#111...S

БDГА: НОЯБРЬ 20. 24. 27. 

САМАРСКАН 
Городская Управа прнглашаетъ желаю

щнхъ снять Городской театръ на 3 года. 

Заявленiя принимаются въ Управt до 5-го декабря сего года. Польэованiе те

атромъ беэплатное; подробныя условiя въ Управ-в, 

1 
БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОР/И 
- Общество ознакомnенiя съ истор. событ. Россiн -

22, 23 и 24 ноября 

, ·,;;oso;oнi"' ёЁiiёТОП'ОDЯi;:" 

Съ ВЬ1СОЧ1\ЙW1\ГО СОИЭВОЛЕНIЯ воспро11звед. фабр. i
1\. R. �анжонковымъ на пстор. мf.стахъ Rрьв1с11эrо 8 по.1уострова съ учасr. Войскъ м Фnота. Въ дсщ111стр, 1 
i;apтlffiЫ )'Ч.: сш,фооп•r. ор,,естръ 60 ч., д)·ховоn ор1,сстръ 8
А.101юандр. Dосп. уч. n хоръ 100 ч. подъ упр. 1\. 1\. 11�т- 1 

винова. СОЛО ИСП. Бl\РИТОНЪ Н. СМ 1> n Ь С К I И. 8
Б11.1сты первыхъ 3 �-'· на 22 uо,rбря .\foжuo по.nчuтъ то.1ы;о 1 
RЬ конторt Торг . .J,O)ta 1\. �анжонковъ н К�, Тмрскn11, 24. • 

В Ъ ПЯТ Н И Ц У 25-ro Н О Я Б Р Я 

ВЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ КРУЖНь (Большая
Дмнтровна.) 

въ пользу недостаточныхъ слуш;нельницъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ. 
будетъ д;1н·r, ко1:щсртъ и балъ съ участiемъ изв·встноii пспо.тrнительницы русс1шхъ п·всею, 
ltrapi:я Алевоа.ядров.я.ъ.r ХАРИ:ЕЕСRОЙ. 
Г·жи Грановской, Лаксъ, Хрtнниковой, r.r. Гржнмали, Дикова, Дулова, Сперанскаго и Шн

ловцева, тан1J.ы нс110.�нятъ г-жи Шарина и Слудери.
J311леты 11ож110 110.1учать .е·ь щiraзuнt ГутхенАь II въ i.oшieлнpin СеАьско-хозянаотвенныхъ курсовъ. Во.чьшо/1 'fрубныn щ,р., ,1а11rжъ 

Гвоз,1ева. Въ день 1.овцерта въ Raccii у вхо,1а. 
1�··�·�···�·�·���-·�������··���···�··�·�����·��·····��···�·········���-�-

! КОНЦЕРТНОЕ ТНРНЭ f 

i Александры Васильевны BJIЬ" 11вово8 а
кк

о
мп. е � 1,а А м. Ф. Штольцъ t1i

: НОЯБРЬ 21-ro-r. H11жнill Новгородъ, 27 -го - г. Харьковъ, 29-го - г. Подrава. ДЕ К А Б Р Ь 1-ro - г. Кре- ::! менчуп,, 3-ro - г. Херсонъ, 4-го - r. Николаеоъ. Уnолномоченныt! Е. Я. Берлинраутъ. t,. 
iw�,,,,,j,�,,,,,,�,,,,,,,�,,,,,�,,.,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,�,,,,� 

• � -".iiD а-;. • 1 3олотои якорь"/ ПОПНОЕ ВЕСЕЛЬЕ! Безпрерывно всю ночь! nо"ные сборы! 1
Cnopxпporpaш,al Поf!ые racтpoл1tl Новые дебюты! Пес-rро! Леr1щl Остро! 

1 " 
.. C)1flшuol ·З,1ободпевuоl 

Соко11ьни1,и, Ива11овская ул. Страп111,н1 человtкъ , .• llа.1етовъ. J{омшш rr. О,1еръ п Ваn.11,ть. Трiо Борза. 1 
1 

Фено'II. басъ r. Сnб11рлкъ. !\I-Hc Ко.шбрu. Квuвтеть Ра:.�оuзръ. Датчnн�.а. 
. Тел. 21-01 и 89·69. Нора. де-Паnъе. M-lle Мn,тuпа. )1-lle Тп110.1ьская-Вазер11. Со.шспш г-аш )In-1 

Д11рекцiя и. д. Кучерова. нuпа, С�шрнова п шюriе другiо. + Хоры 11 капед.1ы. + Сшrс�ютоrрафъ 11 пр. 

L_ _ ----
Нача.110 въ 9 ч. воч. Конецъ въ б час. утра. Режиссеръ 1\. Wrейнберrъ .• r�-018081081108ll08II01111CИ110llll0808l08IIOIIIO-Ol8! 

т Е А т р ъ I р Е п Е р т у А р 'Ь1 1 

КОМЕДIЯ ДРАМА" 1 ,, &ЕЗП ЕЧАflЬНЬIЕ" (вопна) а 

0 '' И I ком. РЫШКОВА. о 1 1 "JНИЗНЬ" ПОТАПЕНКО. 
I 

о Дuрекцiя о. н. ВЕХТЕРЪ. 1 "ТРИ&УН'Ь", ,,nocn-r. МЕНЯ" и др. 0 
1 Петербургъ, Мохова

я, Зз/ЗS· Тел. 433_95. 1 Готовится къ постановкt: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ". 1 2 80 
Гла11п. реаtпшръ С. И. Томсиi". О АДХJШястр. Н. В. Кастровокl". 8 
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i·.· ! :. � :. О Т К Р Ь1 ТА П О Д П И С К А 75 коп. строка ! 
..,.Р •• петита, поаадв С. 
� съnрем1е1!7р. на еженедtльный богато-иллюстрированный журн аn1. текста fJОкоп. е,а 
� :rран.вдвое 

РАмn·д И ЖИЗНЬ'' : ... Р 
' ' л. r. А\у11штеЯна да. 

� Подъ редакцiен . 
(Lolo). С8' 

� ('fеатръ.-l\1уsы1rа.-Л11торатурn.. -.Ж11воnr1сь.-Сl(у.�ьптура.) � 
,,Р -----• Годовые подписчини получатъ nремiю: •----- С8' 
� роскошно-изданную и богато-иллюстрированную книгу et-

3 МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Ё 
.aJ Историчесиiй очеркъ его жизни и дtятельности (1898-1912 г.). Переживанiя и исианiя �;:: театра. Bct постановки театра эа  14 сеэоновъ въ снимнахъ и эарисовкахъ сценъ, да. ... Р группъ и отдt льныхъ персонажей (болtе 200 иллюстрацiй). с. 

"6 Rнnга состаnдсnа по архиву Художественнаго театра, дпрекцiя котораrо .'Uобезно предоставила намъ весь свой � 
� боrатыi! матерiал.ъ. + Въ отдi.nьноit nродажi. цi.на нннrи 3 руб. � 
'8) 52 бо4ьmоrъ портрета (па 061ожкt1 артпстовъ, 1шсате.1еn, ко�шозоторовъ u ху.хожвuковъ, 60.ne 1000 сиu11ков1,, вари· 52 д

а.. -.р совокъ. шаржей, кар11ватур1, в проч. Собствен. корресnонА, во всtхъ заnаА,·евр оп. театраАьныхъ центрахъ. С8' 
� Гл. конт, журн.: Москва, М. ЧвряыmевсиiD пер. (уг. Леоятьевскаго), д. !Э. Те.а. 258-2[). Адр. д.11а теJ1.: Москва Рампа Жиаn. � 
� ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоl! (Петровскiя л11нiи), въ квижвомъ мaraзnat "Новаrо f1t 

� 
Времени", М. О. Во..�ьфа u др. 

� 
� Въ С.-Петербургt отдiшьш�е №.№ журнала продаются, кром·h rазетчrщовъ, у В. Ва3плевскаго (В. Зелевпна, д. 5, кв. 31). t'I-
���������������������������������� ��� �� �

Жеаmралъиая Хамарuлы. 
Тоrь путь новоlt жнзни, по которому якобы побtдно 

nоllдетъ "обновленное Театральное Общество", и о которомъ 
такъ пышно возвtща.1111 въ своемъ 11маиифестt'1 къ актерамъ 
rr. Н11куппнъ и Cтpyllcкili, какъ и слtдовало ож1щать, ока· 
эапся на первыхъ же порахъ путемъ тернистымъ, полнымъ 
горькихъ разочаровавi/1 11 оrорченШ ... 

Не успt11и еще смолкнуrь торжествующiе голоса "де· 
леrа.rовъ", въ упоенiи, подобно андреевскимъ rостямъ "н.а 
ба11t человtка" nовторяющимъ: 

- Какъ пышно, какъ богато! 
l{акъ 1:ct мы прочли въ газетахъ, что "nроведенiе въ 

жизпь новаrо устава И. Т. О. встрtтило преnятствiе: со сто
роны форма11ьноn" ... 

Ахъ, насъ съ гордостью увtряли, что у "челов l;ка есть 
автомоб1111ь ... подумайте автомобиль",- что исполнятся всt 
мечтавiя о 1ювомъ уставt, - а на провtркt оказалось, что 
обанкротился злостно человtкъ, и что крысы хозяllничають 
въ его пустомъ до�1t, что ... н11какого устава провести нельзя, 
ибо "600 слишкомъ учасruиковъ собранiя не соотв·l;тствуютъ 
требуемому уставомъ бо11ьш11нства членовъ общества". 

А потому ... а потому министерство внутреннихъ цtлъ 
этотъ новыll уставъ не утвердить ... 

Допустимъ, что съ формальвоn стороны мив11стерство 
право ... Но,непонятно одно обстоятельство: какъ это "стоящlе 
у в11астн" несмtняемые члены Совtта Т. О., которыхъ при
нудили, nъ концt-концовъ, вынуть иэъ-подъ сукна проектъ 
и дать ему ходъ, какъ это ою1, столь искушенные во 
всtхъ "формальностях.ъ", не nредусмотр1;.л11 то, на что обра
тило сеllчасъ же ввнманiе м11н11стерство? .. 

Насъ утtшаютъ, что Совtтъ общества рtшиJ1ъ обра· 
rиться къ министру ввутрен1111хъ д�лъ А. А. Макарову съ 
ходатаnствомъ и 1оrда будеrъ наl!денъ выходъ изъ этого, 
nоистинt, заколдовавнаrо круга. 

Но хорошо А. А. Макаровъ ,,посодtllствуетъ", ну а если 
нtтъ? .. 

И. если даже опъ согласится на это 11змiшенiе въ уста· 

вt, то вtдь на ,,выходъ иэъ заколдованнаго круга" потре
буется время ... И много времени отниыутъ эти "ходатаltства". 

А между тtмъ положенiе цtлъ сеnчасъ таково, что только 
н е м е д л е н н о е осуществленiе всtхъ нооыхъ пунктовъ 
новаrо устава можетъ воскреситъ Общество. 

Актеры ждутъ этого новаrо устава и 11мъ было заявле· 
но, что не напрасны ихъ ож11данiя, что эт11мъ же постомъ 
они и получать устаоъ и собrрутся въ Москвt на общее 
собранlе ... 

Но ихъ ожиданiя ве оправдаются ... 
Какая-то театра11ьная камарилья иэъ тtхъ, что у власти 

въ старомъ Совtтt, р·i;шительно ве же.,аетъ новшестъ, 
энергично возстаетъ nрот11въ вихъ 11 ... и опять собираетса 
положитъ подъ сукно блаriя пожеланiя "собранiя антреnрене
ровъ ". 

Напрасно только трапш1 В. И. Никулинъ и П. П. Струй
скlll свое гражданское краснорtчiе ... 

Преждевременными оказал�:rсь ихъ призывы къ "новоlt 
жизни" ... 

Мы, впрочемъ, всегда дуыа11и, что самая лучшая дt· 
вушка можетъ дать т1шь то, что она имtетъ.-Ну 11 Те· 
атральное Общество осталось вtрню1ъ ceбtl "Господа совtтъ" 
наообtщалъ, обнадежи.11ъ и ... ничего не исполн11лъ... I<акъ 
всегда это и дtлалось въ Обществt ... 

Да, ,.человtкъ'' оказался банкротомъ ... Въ его домt хо
эяl!вичаютъ крысы и жуткШ cвolt хороводъ ведутъ страш
ныя старухи; зловtще раздается ихъ насмtшпивое и злое: 

,,Какъ пышно! какъ богато!" 
ю. С-въ.
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Генрихъ фонъ-Клейстъ. 
(lt'1, сmолtыпiю сп ди11 c.,ic_pmu ?1. 0111п а.) 

К11сйста называли нtмеuкимъ Wексrmромъ. Е-го-полнtJi
шую противололожность Шекспиру! Теперь rоворятъ о всмъ, 
�<акъ о з11rадочноl! натурt, удввптельно похо)!(еl! иа rетев
скаrо Торквато Тассо. Но въ безогл�доч1ю энсрrичноl! взтурt 
Клейста въ этомъ человtкt чисто/! в·\;ры имtется t1e только 
�мгадоч�ое и колсбл 10щееся. Поэтнческая ПРИJ?Ода Клейста 
является отрастнымъ нротестомъ прtrrивъ поэз1и Торквато 
Тассо, противъ то1·0 пут11 в·ь искусств1i, который виднтъ 
сущносtь поэтическаrо въ такомъ заrадочномъ Тассо, 11 въ 
оnредtпяющихъ его закоиахъ. 

Освободи·rь человi,кз-nоэта 11 объяnиtь erp въ ero могуще· 
ствt созндателемъ П рометесмъ - въ этомъ цt,л ь Клейста. 
И въ качествt, пр�рока и основателя рспиriи онъ разрушаетъ 
rщеалы п Грецiи, и Возрожденiя, и Среющхъ Вi;1<овъ, и Вей· 
u� 

Германсr<НI идеал1, по Jvrellcry-yжe не лрежнt/.1 разум
ныН ндеапъ чеповi!ка нормы, rармонiи, мtры въ вещахъ. 
Наобрроn: теперь это человtкъ, охваченный экстазомъ, демо-
11Ически ГОIШМЫЙ чувствомъ природы, инстинктомъ ЖИЗЮI 

берсеркеръ'. . Btpa KJН�itcтa въ природу 11 жизнь, въ су ществоваюе
Всл11коn J lюбви, владычествующеtl надо всtмъ, н аходить свое 
,юсл·lщнее утвержденiе въ томъ, •1то въ смерm яtтъ ничего 
�·жаснаго. И вtрящiй въ безсt,1сртiе, Клейстъ умирасn среди 
. радости и невыразнмаrо веселья • .  . Въ исскуствt Клеl!ста идстъ всегда рtчь о rtсихолоr1н 
чедовtка - Прометея, создателя боrовъ, своего собственнаrо 
мiра. Это r11 г1шть1, титаны, - 110 и въ то же время толькQ 
люди наше!! плоти 11 кров�,, 11 эта челов-t;ческая при· 
рода неожиданно возвращаеtся къ сврему бесriа11ьно1,1у про· 
11схожценiю, у J<азываеrъ на животное, подобно тому, 1<акъ 
первобытные боги 11мtютъ всегда лодл11 себя какое-нибудь 
животное въ качестnt тотема и указанiя источника происхо· 
жденiя. 

Драмы Клеl!ста не будут,, понятны, если взлянутъ на 
11ихъ врежде всего, какъ на драмы религiи, в"tроисповtд· 
ньtе документы. Научная, медиu.ниская психо)югiя въ ея вtч
ной абсоп ютно/.1 слt.потt, по отношенiю къ релиriозно« 
жизп11 души, объявщ1а ,,Пснтезн11ею" и "Кэтхенъ изъ 
Гейльброна" тнn11чиым11 картинами сексуа11ьно патолоrиче
сю,хъ, сад11стс 1<11хъ fl ыазохистскнхъ состоянin. 061; дримы со
ста1111яютъ одно неразрывное цtлое. Пентезf\лея и КэтхеRъ 
предст�нля юr�, собой два полюса, плюсъ и -минусъ. Дtло 
ндет1, о дре1тнхъ лротивопоnожностяхъ, о которыхъ уже 
Ннцще rоnорилъ ка1<ъ о прот11воположностяхъ между rocnoд
cкoll и рабс1<ой моралыо,--11 "Левтезнлея", античная драма, и 
Кэтхсиъ, готн-чески-срсднеntковая, явля ютъ собо10 противу· 
полщКJ1ь1я картины элле1111зма и н_азаренизма, ,,мазохически" 
xp11t,iiшcкo11 натуры съ ея страстями локорствованi11 11 стра
данiя , 11 дiою1с11ческой, ,,саднстскоl!" господсков натуры. Но 
са�1ъ Кде!ktъ 1111 с11д11стъ

1 
1ш мазохнстъ, ни шщшеанецъ, ни 

толстооецъ. Въ его жслз11i11 - превозмочь, стать и надъ ан
тпчнымъ 1, надъ среднев·l;ковымъ съ помощью своей ново!! 
pe11111·i11 11скусства nр11роды . И въ его Пентезилсt живетъ 
вся u"\,л1шомъ ero Кэтхе 11ъ, а въ Кэтхенъ - вся Пенте
зился. 

ч нъ. 

Ииmеллuzекm-ь u ,,роD'Ь''. 
(Окон•tанi<'. О.11. «Ра.л�па. и .)fi"u .. mь1 ."\� 41i.) 

. . . .  «для осущоств.1rпi1I Rраеоты па сце�ш nуашы 11.111 
rсръезное техюrчееме восuuтапiе нл1L Далькрозъ. 

Почему бы по задаться - р11тм11чоск11 пое,-rо1штr. ц·fi,1�·111 
дра.11у- гречесиую траrедiю, nanpюt'flp1i, поче�1у бы пе 11оддо
;�ш1ъ иуаътку 1щ.11ъ те1@•ь п всt дnuжcniл не разршт1, ro-
r.1acno рптиу это!! мjзыtш?» 

Ч·rо ... это анач1пъ въ nсрсвод:Ь щ1, пр.:;стпli нзьшъ? А nоп, 
11·ro: 

Внутренттяя �1ры.а дУШtI прнрожденнаrо а1tтора. (ч1шъ, 
собстnев-ио, П СШ!Оt\Ъ li1til!ДЫlt IICПOЛBUTOЛJ, на щенt) t;·1, 
•юртv! 

1[с ттvжпо шшъ, �1апдаршrам:r.
1 

ваше прес.1овутоо «uутр()�, 
�слеза.». Ото отжп.10, 1шJ11, сшiшовъ вапrь ;t.lll{i/1 трансъ - nгr•
с:юnутое 1щох�юnенiе - все это_ обычнал 11рПJ,рыш1,а рnэr1111ь· 
�л�'iства, лtнoc1;rt и тупоеТ11 всiiА'Ъ недоучокъ, самогн�къ, �11111: шпхъ себ.я 1щ1щми-то naдзn·lщ;J,nымn существют. 

На зеы.тh в·Ьn 1шыхъ боrоnъ, .крояil разрщ. Вожостnо 
сце�rы отвын·h одuо - :11ыс.�ь (le bttt llн moщle est tJl!C 1а raiso1} 
1·egne). 

J3ес.ь м:iръ «новаrо» 11c.1t)'ecna сташ11·1, это своrшъ деnu
зом·ь - бilста. Сцепа ·r:шoft X)'ДOilt6C'!;BORllЫl1 UНСТПТ)"1'Ь, l(tl· 
торыit долаюнъ быть п:шонсцъ очпщеnъ о·rь в�iщoii мстаф11-
зпrш, namшocтr1 беапорлдочньо,"Ь умовъ, дсрз1{01!, нон·Ьжестnен:
ноii бorcirы, 11 мы, общество, добье�1е11 этого. Пора nа�1ъ, 
саюtюло.ты вы эll'ai,ie, ГJ(З..1ать настоящЕ'е ваше ъ1tсто: n,1.11·re 
оnо:ть пя, 1щru1L за.дво1ж11, откуда вы такь са�rозвапно выс1m
q 11лп· за�'1млтесь-Rа ,,у11ше рС)1ес.10�1ъ щ1ш11Хъ отцовъ rr ;r;l,
;ioвъ: До спхъ поръ мы, мав;r;арrшы, точно по ШJ.Ji0My-1·u 
осл:'iшлоmю ПO'(TJI nрозпра,ш СЦСВ1iЧОС1100 uel,}'CCTDO, СТЫi!,11-
1ПIСЬ сл_ужп�r, ему, ка�.ъ профоссiоналы u тI;J,tЪ далп возмож
ность ваводнпть ого rp11знoii водоi\ разnыхъ за;щl\рrювъ .. . 

Пус.тт, 1�то-1шбць oeмt.1urCJr ощювергнуть, что Jl такь 
плlТ пuаче, прnбл-uзпто;rьпо, no ВI,tp:111t�I0 затае1mьш �rъr�m 
ш�ш11хъ �rандариноnъ театра по 01·11ошеmю 1,ь nр11рож,1еп nьr�1ъ 
дарова11i,ш11ъ 11зъ иаро;(а. 

«Горячее», <ше11осредс1•веrrное«, «ucкpeunoet, uу;�;етъ nре,�
ст11.в.�ецiс Шl сцеu'1,, 1юrда., шщъ, по uроза1ГЧеr.1шху It:tJrep
·roщ• регепта п·Ьвчi1хъ

1 
ан.тера лр11пуддтъ nъ ·roii и.1п дpyrnfi 

роли е,ке111шу-rпо др1атъ, нас.1;0.11ыю -ю,rrne ТIЛ!I в11ж� ою, 
до.r;1,еuъ ВЗ!IТЬ 1-опъ дю1 т:що11-то фразы а, ва ocuoвlt1nr1 ъrу
вынальnаго 1.1ъ1ражеuiя стихотвор1�а.rо рпт�rа, )11\ТО)1атпчо!ж11 
строго })а3СЧи:J:атъ ()1)01! ДBHЖl,IHi,lf, ло-воро'!'Ь ГО.'IQВЫ, )°J) l,fOПY, 
с.ы'f,хъ, радость, с,1овощ,, - вс.t че.1ов1Jчес1(iR страстrr, даше, 
no:r,aпu, noцt,чti. Ого! 

- Безъ ПТfГОl(Ъ. Кто же мn·J; поручптся, ч�о, папрпм·Ьрт.;,
ъrузы!\а, положенная па тсистъ , - ну,  - « Кородя Лnра», 
«Отелдо:t, �Г:шлета»:-nсред�;1,стъ пме:впо 1rхъ дyurn, 11хъ жесты 
11 стшrъ д.�ъ эпохи? 

:Къ чему же тогда све;r.етс.я )!Ое собстве1шое понпма.ше 
Э'l'ИХЪ образовъ? И бо.11,шо!!: nопросъ, npie)I:CC)roii .111 окажется 
д.щ )roeii 1JПДп-вп;1,уа,тт,постц эта )fj'ЗЫR,i, cof1;i.-ycь J11r JI еъ нсt! 
въ од1mаковыхъ МЫ(J.ПJХЪ п ощ,'Щенi.яхъ по повод пзвtс.т· 
пьrхъ }1iiстъ въ данноfi рол1I? J:f сдоу�11щаю. :Кто разъясн11тъ 
мпt это нe;:r;ovм·lшic. 

И ъюшно· лп nначе, чiмъ я CJtasa:rь cci1tiacъ, uон 11щ1тn 
с,ruдующiя с.л:ова кп.язn Boл1,onc1tai·o: 

. . . .  «опа (т.-е. )1уз11ка) д,тn пепо;пштедл буде·rь nccrд11 
оставаться c.•rыmn)ta, Jtaitъ дa.1e1,ili регу.111торъ. И поµ_умаiiте, 
ка1t6е могучее средство .въ эт(шъ чсредоваuш 3В}1'О1.1ЫХЪ ус.я· 
'!!Oвiii ослаб.юлЩ DЪ !)l'O�IЪ J(,Од({Чествепnош, D ю1чествеп1JО}1'Ь 
eonpu�o;1tAeai11 хара1стеровъ, событШ, вообще - дМствiя:J>. 

l11iТ1,, .я I]l)ILl!O трепещу вс1пrъ сер,щс)rъ 01ъ такоrо хо· 
лоднаrо, щ11;0Jiaтnчec1,aro цoнюraJJiJI сушr1ост1r 01,тсра. 

Bf;;i,ь ес.,п )rузыю1 пос.тkдова1·r.�еtl Prtтм1111ccмii Г11мна
стшn Дадыtроза 11 }'�r·hcтrra на щепt, то раэu'11 1rс".тючпте:1ьu11 
дл1r ОJ)австnевиыхъ 11арiоnет1ж1,. И дра)1а uc опера, т;i.·h �1у
зы1tа (да п то Щ'> 11звпi;, пс 1ш1;.ъ upип;hno�,;r,) т1 дtiir:тв!1то.1ытn 
е,дуж11ТЬ не только_ регу.rлторl\щ, дв11ще1щ!, гир�10u1сн М!:'жду 
пластнческRJ\rЪ u зву�.овьшъ 11ыра;1(е11iс)1ъ, но ш1tстt Jt nс.u
хо.1оr11чсс1,1шъ матерiаломъ для nfшца. Дращ, же 11)1tQ·r1, 
СВОЮIЪ щ�терiа,10)1Ъ ТО.lЬКО _eoбctoeuuy10 i-\YUlY ::IKTJPU, прспю
рmощую въ его плоть n 1чювь даинло po.Th, соооразпо .шшъ 
съ въкомъ, по.�оженiемъ пэображас�1аrо лr1щ1. 

Что »,е T)"l'1, дiшtть Paт�tll'lecкoii Тhмн:1.с!�,:1; Далы,роза? 
Но могу nовflрпть, чтобъ кпнзъ Bo.'i1<0Iicюii, въ лоrон•h за 

uo1шsп0Jt, сокрушая. всо на евоемъ nутд 11 с:.1iщо объ1tвJJ1я 
nрежншrь вел1шановъ драъты л11щь <ШаJ1екомъ па пстш111ос 
ттсБусство", до тa1,oil стеnе1ш эабыл-1, его rJaвныfi 1.1рmщ1шъ: 
KORI:tpOTIIOCl!t. 

В·hдь та)tЪ ntтъ ху,1.о>кествеunа1·0 произвсденiл, гдt мо�лrо 
С)l'&дО ОТД1J.'Ш1'р IIДClO ()'ГЪ (�Ор)IЫ шtrr щ:1.оборотъ. А Ч'fО ще 
такое будетъ Р11тмnчсскм 1 ш11111ст1Ша но отпошевiю J;ъ дlJa· 
�атическому дf.ifствiю? l,онечно, .'i lJ.JШ, 11trчi!)1ъ пе связаlfНЫ�tъ 
С'Ь 1\П)JЪ

1 
пявп�а1111r,i! фnrмof1. п,)то�t)' чтn у ъту��щп п ;ц1юrа-
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тпчеснаго дМствiя cвotI собствеuныя пде11 п фор�1ы (ес.111 
то.1ыiо ес1rь опреАtленныл п,,ся въ _ )1)'3ьrкt)... . " Г.1убоко зuаменате.1ьны u ·rаюл с.1ова 11эъ "Раз1 овора 
1шязя Во.11юнснаrо": . " " . . . . .  ,,соборное д·tltcтвie, ,,ureoдo.1tюo с,1ены мзаJ11сь
�mt всегда чt�1ъ-то трансцендеuтныт, да.1�к�)1Ъ, та�шмъ, _1fт�дpyric, вщумалл 11 вед)'ТЪ )t11i щ1 пстрtчJ, мrда же 11 ) 011 
дt.1ъ Р1т111ческу10 Гш11н1ст111, J', я понял�, чт� л см1ъ �i\Y 
къ это,1У п впо1ut ощvтн.1ъ "соборность дtncтna, т.-е., 1то 
это нс -�ни (н� актеръi зна1111ть, да?) uро11зво;t1пъ, а я, мы, 
uct; что э,-о то.1ъно с.1уч'а11uость, •110 11 сижу п С)1отрю, а на 
са)ю'lъ дt.1t нtт-ь JН1зuuцы междJ ,шoff, смотр�1щrn1ъ, п ющ 
uроuзво�m1щмп... Да l  не въ фа�;тJ\, а въ пршщнnt.... ес.ш 
uct дtitств)'ють, utть �i:hcтa ;�..,я зр11те.�л. Эт_о .�сть .не�m11)'О)1Ое 
шрацнснiе зр:!ш1utа". lI воть уже "вь1хождс111е . 11зъ вpe

�1�unn1:o II погрvжепiс въ безвре)юш1ое". 
· О, м1;ъ 1(распор·ь1111во с1щзывае1'с11 во всемъ 3:ояъ нашъ
вt1rь lJCIНIBJIДЯЩiii все что таю, ШIII lIШ\qO ВЫХОДUI1, 11.rь 
,рав�шра�, uодав:�яе�-ь; безuо1;011'ГЬ ор1rr11на.1ьп?1� л1:;шост1,ю 
t'IHJOДOB0.1WТВO Н11ЩIIХЪ Д)''ГЫХЬ ... ,,СDОJ)ХЪ·Ч�.10ВВМВЪ . · Еще 11а днnхъ, по поnо;п разговора 1,нязл Bo.�i;oнci;aro 
B'J, ОДНОМ'!, я:ур11а.,t, MOJIJl 11рош1чшш CПJ)OCU!l'Ь .�дшrь U])�BIIП· 
цiзпмьвы/1 .Шмага", хлтrо щуря сво11 )Ш.tсньые r.�азю,. 

- )Int ш1шетсл, ,,l'eннaдifi Де,11,
,шычъ", что ceif жп>иа.,ъ - одпа сло-
весность",.. Вtдь еже.111 я, прю!'\;рно, г.СVЩСС1'В)'Ю ТО БаNЖС это II rroчyвcтnym 
tBO!.I ,.llOl'J))'ШCRiO IJЪ 6езвремепное''? 

- ()ставь, .Ap1,a111n"... Пш11111ш1,
'fexon.1? ... �rо,ке1ъ 6ып, 11а)11, с1, тобпfi 
тt1.1ы,о 11ажетсл-, что )IЫ существ1·ем·ь ... 
]f �;uязь Bo.шoнe1,iif r.0011.11-ь "Pnзro110-
'(it•J1ъ'',-я боюсь,- мо;1iе1ъ 11ас1, n�р
н1ть опять въ перво6ыт1100 состощне: 
тебя въ nочта.,iоны, МОН,1 Pu1·cono-1:1, 
IIVCT\XП П.1D ШJСЦЫ. 

:_ С.1овеснnсть это! 
- 3АJадn.1ъ "1·,1овеснnсть"! С1;ор11.

i1р11тъ, ,,IIOIJOC" UCK)'CCT!IO П совсt,гь 
ucJъ с.rовъ будотъ 11uхо;1.11тьсн. 

- К�Ю, Т3 1'Ъf 

� Волшпнство со11рс:1сн11ых·1, 31,· 
T('JIOBЪ II ШПJШСЪ COl!cpшeimo .JIIUIClll>I 
н;1туры. ш11JН1. liшioil-тo Dceouщiii 1,) .1ьтr, 
l!св11астеш11юnъ съ 11хъ щуn.1ю1ъ. ,де
кn�ентс1шщ," с.1 о ж е u i (' ЛЪ, шта.шti 
rрудыr,, 11 r.1абы�11, ГL),ЮСМIЪ съ "(i:J; • 
. 1юш э111 1;А)111• ... Гат, rжъ .нчшс б(I.J1, 
1•11,въ ... Въ ;\Ыmit .,настроснiu· 11 ПUД1, 
�ю.0Jща11сJ1еятъ P1mrпчec1,oii Гnщ1а
стu1ш .п ;1ы1uо.1а усахарить вnзJrожнn·' ... 

lly, а теперJ, серьезно. Въ "собор
щ,егu .1tiic'J'JJa 11 дtiiствпте.11.110 -ntp-
11t,ilшill зn.1nrъ успtха "новагn" 11счс-
1·тщ1 un RCl'if Евро11t·'. 

::>та "собор11ост1," )'д11в11те.1ы10 ПJЩ· 
)111pner1. вс·t ,111Гl'fJIJ, l!C li)'C!Jn (>UXIJ,-(IIТI, 
rio.11,uыя сю1n.1 10бiя C:l)IO)IIIJIЩIIXЬ IJIIЧ· 
Tlii!il'CТDЪ. 

II Т$)1Ъ '\')'iliC д.ш ТВ:\ , •. liTU C'OЧ'f('T'J, 

тatirl(' un.ю;Ji<'Rir фра�ю111 oз.111it.1rн11a1·1 1 
ш•удач11u�а1. 

nрпнцоповъ съ 1щндыяъ вtко)1ъ дt.1ается �се устоftчп.вtе
rтрастнtе и coзua1ro.1ы1te, 110 данnыя еще цо uauыu та1,оr� средства, 1,отороо бы разъ навсегда ,1or.,o спасти 1щ-\11в1ц) • 
а.,ьность отъ внеза1шаm пасщш пр1111u.�:теrпровщ11ыхъ орди
нарвосте.li uадъ тtмъ, что особенно дPJюru II fш1.о.10 дост11-
.1ось eil ... 

Ыа1•ерiа.111:1,1ъ, сенсуt1.111з�ъ , страстное )'чtч1iе о no.1t 
Шопе11rауэра, тсорiя нас.1tдственност11 Дapn1111n, qлоды ф11.1�
софi11 въ щцt 11а11тс1тш, мо11оте11з,ш, .�шстпческвх1, 11сюш1� 
божества, 1,pai!н11n_ rубъо1т1uность 11сщнщ1 ого,-то абеодютnы11 
Д)'ХЪ ра�.11111, во BCO)l'I, ,11 ipt, 'fO OIIЪ П(.tрехо,;1111:1, IIЪ .ш•шо�тl,, 
1•0 вырождается ун,е прл,10 В"? го.1ую nбстр111щ1ю, - н�1,оr1с ю, 
Н11цше съ ого nротивор·h•шnо1J, c1,cnт11чec1iJJ кр1111р1ее1@1 ��н· 
.1ocoфiol1 нn. почвt выcmnro 11деа.111эм - nсн эта 1,у.1ьт1р· 
нм эволюцiя 11ъ С) щностr1 только щщуrалn 11nшъ сызда1щ11. 
по.111т111,о-рс.111гiозпыN стро11. 

Cpeдnie .,ю,1,11 ... оп n.1одов1, ф11.1оспфi11 TIHiЪ 1нн·тер1ш1rь, 
что НСВОЛЬ110 сб11.111п, Д.lЯ BЗDШIDOli беэ�nас11,о�т11, въ O,'\IIY 
нр,у, сбu.111сь ·,tcнte, чt)rъ :tnжc въ сро;�.щс вti;n. 

B'I, )Jacct Dfl�ь fl() раз1·.11ц1rшъ, liTO IJ('ГO IIO 11(\('ТОЛЩСМ)' 
сто111Ъ. Кто тn.1а;1т.11rnъ 11.111 бсздnрснъ, обраJ011n11ъ 11.111 li:.1· 
;кетс11 та1;щJы.11·1., r.ч·п·ь 11.111 р1евъ, бог:�тъ 11.111 ut,1e11ъ. 

М. Н. Ермолова. 
Чc.10niiчrrтno ,'\ОСr;�точ110 уже 1111-

,1;11 ro д.rя тnro, 11т,1Gы 11яf;т1, ПJ!i1M 
,юю t' )д1п1, 11 111,r1r1апптr,. JШi�B жа.1-

(Къ ис11олне11iю рол11 Герцогинн въ "Изра11.1t".) 

т1н. H )'CTiHJ ро.11, nъ рсз1·:1ьтатt ;�.щ·тастсн itacтunщcii 111ц11-111ц1·ё1.1ыюсш. 
, Уже ('1, ЭПО:\11 1>eflert,1U('II 11('.lflUfil,Ъ 3:\XQ'rJ;,Jъ B.IIЬCТJl'IЪ в1, reбt ueco11�1·hcтrl.\Joe - Хрнста 11 Юrштt'ра, п этш1ъ то.1ыiо ,ш-CJJC!m, uсрессор11.1ъ хрнстiанство съ 11зы11ество.11ъ II епре11-1·т110�1ъ. 
Вt.ю, Г) )JЩHJU3M� 113Ъ uet,xъ ('IJ.lЪ 1:TЦJ)fl.]CЯ ПОДll!l'ГЬ ,111· 1''101шстuо че.1овt1;а. а срсднев1:1;ова а 1t(11шо11ь. щ, ю101·0�11, т:1къ 11зврnтnвш1щ Хрнстоuы Jш,оны сердца. пю:111.1:1 за это 1·eeнuori n у�;асю1u 11ш,в11з1щiн, 11 стара.1ась J'tюрно вырзшшт,, nctxъ тодсн въ одну Jnmю пр1muжеnлост11, шаб.1оuа. Бо.11,шое горе бы.10 тuца JJct,iъ ,,)·прю1ыJJъ ", 11дущш1ъ cuo· ll)l'Ь щ·те'\11,, од11почn11)1ъ. Лхь одаретнtость, такь рi1шущан г.tазн nrякoJI з.той ордннарпост11, ч11сто ne )!ОМ. спастп даше зщ1т-11ыii родь (вспоиu11те того те Бnfipona, Тпрнnото Тассо, Га:�11.11ш). 
Да 11 позд11iю, nъ бо.т!:с fi.11ш;ic ;i,1111 1,ъ нашему nt1,1·, съ nровозrJ�нпенiещ, разрrа абс{).1ютны)1:ь Gожсство.,r·ь, вCJJ110ntllmaя фll.locoфiя таr,ше �1а.10 да.1а счасriл одш1оч1щ1ъ. П nпi;aiiol! 1111 I'ereJъ, пн Шо.1,1 1111г:ь ш1 Фихте ne nыработа.ш устоевъ, . пр11моnясь 1,ъ 1,оторыт,, )!ОГ.ш бы Ф1t.10 бороться н�столщ111 11н,111В11дуа.1ъuост11, щ;о(iы всегда ,щвавшiп тп11ъ1111,onoif r,сторш в·ь области пnу1ш, .111тсратуры, 11с�;усст11а. Правда, спQсобъ бор1бы нру..111ю/1 11н,,нnпдуа.1ьuосr11 з,1 ,·вою правственнjЮ сnобо,1у нъ п11onc,,eнiu тI,хъ 11.111 t1Р)'ГП�'Ь 

:J'J'o rpr ..(нiс .1юд11 очень хорошо 11u1111.111 11 .inp1;0 c.1I.,111·rr. 
,Ja 1tш1, liIO T:1 Jrь п.ш 111Н1ЧС ПJ)Uб)'('ТЬ выi1111 11,Н, ЭTflil 1;1 1111. 
nнfiт11 своu 11ут11 f)lЦCПD0II0Bf1\Jiя, U не в·J;p1m, m. ТICJ;J;O)lllllьt', 
1,p11в.1JJF!ie тщсr.1эn1юil up1ш11.ыer11pona111юfi то.111ы. nьцаваr
.,юп раз.1ичню1ъ nростащ1)1ъ собствеш1uе ,j('з1·11.1ie :ч� . 1ювыо 
rорн�овты" 1·вор•r<'сю1гu др:n. 

Н. Россоеъ. 

7lymu ku рuму. 
lf. 

1>.цс)сть-JJот·ь е,11111ствс11unе с·.1ово, mmipoc хоть щн1б,111-
з11те.1ьно ПСJ)С,'\3СIЪ ТО Ч)"ВСТВО, I.il.liOO въ Щ[СЪ ВО36)'Ж,'\1\С'ГЪ 
rap�soнin, осуществ11вшnлс11 нъ нс�.усствt. Вспо,шпте нtско.тыю 
лрюrхъ np11JJtponъ. Въ об.1аст11 театра :хото бы сто.1ь разRЬ· 
родпыя .яв.1онiл, 1.aiit 11rpa Вар. 1амоnа н no110Пuoil I,ощщссар
жовс!(оil въ дра,1t, n1111io n пrpn Ша.1щш11а въ оперt.. Kor,'\a 
llbl С]10Тр11ТО D3p.1ai1oвa, IJIOl'Ь П(' TO.lЫiO nccc.10, но DЬI uenre
)Ifншo 11спытыоастс оть его re11ia:1ы10il 1irpы �creт1t•1ec1,y�, 
рn;щс1ь, IШliЪ ВЫСШ}'JО xyдOЖCt..'ТIICIJl!j!() 3)101\LIO. U RЪ те1щ1t, 
IiОГДА orpnen, Вnр.1ю1овъ, вы ,·с.mшн,е нс т1щ1;0 pnc1,11rы 
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Большой театръ. ,,Снtгурочка". 

Берендtй-г. Собиновъ н Снtгурочка-г-жа 
Нежданова. 

Рис. Эсаула. 

беэу;,.ержпаго C)tfJxa., вызвапнаrо J(ощrзмомъ исnолненiл, но 11 
т1rxii! C)ttxъ радостц 11 )·впдпте беззвучкую у.тыб1,у nысшаго 
восторга. 

I{ощшсаржевскм пе всегда бы.1з. rap�ю1mqпa въ cuucl! 
11rpt. Часто у нeii lJO вдох11ове11ноit потрясающе с11.'п,ноi1 110-
реддч·h ве быва.10 совершептrаго paвнontci11 ел сродстnъ. Ен 
дпввые глаза и rо:юс·ь 11-1\.111 пеобычаiiно прекрасную музы�.у 
дуmп 11ощнtе u лрче, ч:!i�,ъ !юr.ш um, вторптт, ея дrшженiя, 
жесты u поза-n.шстnна n·1, ашро1i.ОМЪ с�1ые.1f; слова .... Ве.ншал 
11рт11стка ca.ua соз11ава.1а нсдостатоkь совершоввоil rармонi11 
въ ('ooeii пrpt о стре�ш.шсъ 1,ъ ел достшsенпо... Не въ этомъ 
.111, за�1tт11мъ 1,стат,� пстuнuыl! 1,лючъ 1cr, 1н13raд1t·h ме!iерхо,тт,
доnсцnго перiода? дt.щ 11оiю•шо, пе въ rapмoRI1чnocтu внtm
пoll сю1оi! по себt-въ творqествt 11cтпnuaro л'Jдожн1ша зта 
rармою111ностъ лnаnется осущест1ые11iе�1ъ rлyбo'lru'!шei1 1шут
рснuоll rap�юнin. И быnа.10, 11·ro 1tом�шссаржеnскм дост11гма 
такой гармо11iп, когда ола nepeж1rв:i..1a всю ро,тъ n.m Aruorie 
моме11ты ел DЪ uзумuте.�ьво гар�101:11Jчноl1, шастичноil фор}1f;. 

Всtхъ та�tоХ'ь случаенъ не nеречuмuть. Напоынш11, хотл 
бы ,Состру Беатр11су святую», н'lllioтopыe юшорды Гu.,ъды въ 
,Стро11тел1! СоJьнссt». Я лu 11110 uo ,,orj' не всnошшть, съ ш�.· 
1iш1ъ 11деалъ1ТЪ1�1ъ совершепстnо�1ъ urpaлa арт1юша за u·fi
сколько �1tс1щевъ до смер1'11 3-ii �штъ «Норы» и впчто нное, 
:каяъ «Дшщр1<у». П во всtхъ Tt\li!IXЪ случа.т:ъ лгра Кош111с
саржевс1iоil была nсточп,шомъ uе только глубокаго душевна.го 
потрясевiя, но n uс1tлюч11те..1ьноfi р а д  о с т  11 ... 

,Пере1&1Jщ�нiе nъ фор�11!)-выражеniе это прозвучало, 
быть �,ожотъ, n'hс1ш.тько страпно. Но вtдь это же о есть пда
ст1ша. Вiдь не сnодптсл жо она 1tъ n.1авRЪ1мъ, гпбкnмъ, еслu 
}тодоо u сt,распвы�t'Ь» двп»tенisв1ъ. Нtть, u.шстшщ 11 есть 
осущестмепiе пережнnапiл въ формt статпческЬll nлu дuва
�1пческоi1-nъ 11еподп11ж1:10)1'Ъ помжевiu тiыа, позt пдп въ 
двпжевi11. Развt но.,ь3п схазатъ про 110.,шщrо rrласп1ка на 
сцеnt-Шмлuпнn, что у flOГO ЖIIВ()ТЬ не ТО.�ЫiО голосъ, лицо, 
рум, во r, 1шждыii муснулъ, каждаа лпнiп его тtла? И uo 
пото)1у .111 такъ ве.нша. радость с.шmать п nпдtть Ша.,лшша, 
что въ его передачii слопио об1,ед11юrются. дружно нtско.1ыш 
Т1С1,усствъ? Что онъ сто.1ъ жо вел11кifi скулъпторъ, создающii! 
нтжiо образы usъ своего 'Гk1а, сколь ве.111кiб niiвецъ ... мущ-
1.анn ... 

Вспомrш)tЪ еще, что про 11ро11зведепiе дшвоnпс11 •1nсто 
roвopяn-ouo r.даетъ р а д  о с т ъ  г.1азу». Въ этuхъ с.,овахъ 
вырюксuа высота ощущенin, во ue его nо1Шота. 11 глубпва 
1tра сочпое вe.шRoлtnie карт1111ът }!ОШОТh быть тол:ы,о ввtшнюп 
и не 11тт11 дальше зрnтедьпаrо ощущснiл быть «радостью» 
толь� r.�азу. Но въ 1,р�скахъ картоны ,1оrутъ таnтьсд во.1-
Н)'Ющ1е васъ переашвав:щ; ен рr1сун01.ъ иожеть nвод11ть насъ 
nъ аю,орды чyдecuoii rap)IOПiu. II тогда .�та нартпна дар111-ъ 
па11ъ ра;'\ость не то.,ы,о r,,азу, во все11т nашомJ' существу. 

Mufl хот:!i.тось оп11сать даршп.ую ра,дос1•1, rapмoнiu въ цi!
:rоыъ спектакд1!. Но поilдл за этю1ъ . въ театръ, л ув11д11..1ъ
нtчто совсt�1ъ 1J:Ное. Увпдi.1ъ гар1110юю paзpymemryю, npи
�1fipъ тоrо, qто сп.енnчес1,ая rapмouiл. можетъ быть С'J'(М!, же 
xpyuкoit, скодь драгоцtнвоil. Емu бо,п,шоn :rрудъ достuqъ 
rармопi11 въ спе1,та1ц1!, то н е  дег1,о 11 сохравпть се, въ осо
бенност11 -на годы. Спе11так.1ь, который JI сеltчасъ ю1:tлъ nъ 
впду,-«:.\Itслцъ nъ дер1щн,J;�> въ Художес1:13еввомъ тоатрt. 

Я пonrmo, кalioe чарущее впечатлflmо оставила ло_ст11-
нош,а «l\If!cяцa n1, дереваt» два года тому назадъ . .Маоr1е u 
тогда паход1ви, что бы.10 «СIП"ШО». :Мошr это не удпв.,летъ. 
Гармоn:iл спе1>таюя была построена па такnхъ тончаf!mпхъ 
нюансахъ, такнхъ uiжныхъ ilО.1утош1хъ, что JJO у.1авлuва.1пс1, 
поверхностuъшъ, разсf;л1U1ь1n1ъ эrштелеа1ъ. Но звучала �ъ 
этомъ спе1,таюt чудес.пая и1·зыка. Смвно II Тургепеnскш 
с.1ова, npOIIЗПOCIBIЫЯ TOJШII.\Ш, Ч)'ТJiПШI пспо.mптс.,я�ш,. Ц :�а
скающiе .1)'ч11 солнца na сцепii, 11 npeJtpacuыn денорацш До
буж11ос1,аrо 11 nc:I; nре;�меты обстанов1ш соrласпъшъ хоро)1ъ 
пt,тп днвн yro лоэиу ч11стаго, б.'laroyxaШiaro чувства. Въ rар
мовiл 1шогда умtстенъ п диссонансъ. Онъ бъ1ваетъ вужсnъ, 
чтобы внести nonьп'f оmно1,ъ, выдtлпть эмоцiю бо.,,�е острую ... 
Таюшъ дяссоnаnсомъ былъ, на нашъ взпядъ, в·ь спент11н,1t 
Г·il,a Rnrmnepт,. Eir об.ншъ не удовлетворл.1ъ, но оuъ :ввосплъ 
въ спекта,к.ль трелетъ страстн, что - то эаrоралось о·rь пе1r в·r, 
общеii гармопiп ... 

Теперь ... Псnол1111теJ11 nочТI1 вс-1', тfi же. П шс декора
цju, та же обстановка ... П то ше со.,нде щ1скае·rь со сцепы 
зрuтоля. Но что-то пзмtвплост, u с.1овпо струuы сnустn.шсъ. 
Не з11уч11ть уже nъ сnектак,,11 его JТJ)еж1ш11 безкоuечnо оба.н7 
тельшщ му�ьша. И спек:rанлт, сыотритс11 тлже.10. О nepeж111·oi! 
въ тотъ разъ радости оста.11осъ толы,о вoc1Joиu11anie. Что �� 
с.1учu.1ось? Ос.табt.�ъ .ш ruпнозъ режлссера, заставлm.�ш1/1 
участнпковъ спектакдя nepeuoCIГJ'J,CS! на деслтu.1tтiе назадъ u 
жп.ть Ч)'Вства�ш тургепевс1шхъ rероевъ? ]Lщ са!111 а�.теры 
11змiш11,111сь, утратп.ш uрежmою способность DJ}Olfrrnвoвeнiя? 
В:!;роятно с1шзмось 11 то II другое. Труд1�0 уставовпт� точnую 
причину тоrо, что л нnзва,1ъ «paзpylllemeJ1ъ 1·�рмояш» :э1·оrо 
сnе1tта1,ш1. Но J1011шо описать, что шrонво пропзош.10. и�юд-
110 1iа1,ъ бы раsстроu,шсъ звучавшj1r аюwрдомъ струны. 

Не nct... Одпа DЗЪ IШХЪ 3В)'tШТЬ Т,"11,Ъ же tIUCTO, нро
эрачпо, съ тoil же cвtжeil пе бапат,по!t uс1,рсввостыо: т:ц,·ь 
попрожве�1r нграетъ Вtрочку г-;1,а Jiopeueвa. Другая C1'J1}'1:!3 
настрnепа еще строже, п ЭВ)'JсЪ ея етзлъ еще Чl{Щf' 11 главное 
свободпti:f-нiтъ ус11.ц11, напряжеиiя:: таh"'.Ь лrраеть тоuерь 
Р акитина Оrааиелавскiif. 3а :mr два ro;i,a оnъ уmе.1ъ да;1е�.о 
вглубь. Но nъ crpe�1;1eвi1J u l(Ъ абсо.,ютпоi! жпзпенпо/I аравдп
вост11 п простотt онъ ;'\оше.1ъ до rранп фпз11ческu возn1ожнаго 
в·ь театрt. Онъ nренебрегь BC'Ь)III ус.1овностю111 театра.,ьпоti 
«дтпщi11» u 'lасто гооор11тъ тш,ъ тu-хо, невнлтпn, что ero 

М. К, Занькоеецкая. 
Рис. Мака. ;;; 
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Скульптура Габовнча въ галлереt Лемерсье. 

• ,Ед11нс·rвенн1111 рубашка". • Помощh'' . Сарра Нсрнар1, въ • Орленкt·•. .,)1<,ш�я стр)fна • . .,Кь ж11зн 1 1 · • .  

РДJЩ �IOi!НIO JIЩ!C.1Ыllllt1'1,. 'f·J;мъ iio.,te 11p11X1)Дll1'(;JI l!flU})fll'i\TЬ 
uuu31ar1ie II т-Ь�,ъ болi;Р pt.;11y11, раJстропвшi 11ся етруны. Т11�1ъ
uo:11,11·Lc- •1у11ствустш1, что 11111а Бо.,еславN:аrо утратн.,а npeж
ui� nрож11•ь свtжест11, шшно/1 10nuc1·11. П юшюlъ то тяше-
1ымъ недоразр1hпiс,1·1, 1i.1жстся сухая, !1 1JП1оюш1 тсперr.
щ,e;i.uнro ·rpenoтa 11rрз r-ж11 11:.пнлпоръ. :Мt.i nuдюr-ь, что 
нрешнifi цшартеть» р:1зстро1щп. Л ntдь оuъ - оспом всего 
<!ТОГО CПtШ1'1lli .111 . . .  

СдtJаю Ш1 Э1'0Т'I, рnзъ liЪ tll33.1UU0)1)' .1 JJDJL однn «пр11-
ъ1'hчапiе . ГоворJ! о t rapмo11i11,, , :шкорда:�.:ъ», • 1шартетt.1,
t:T/J)'Raxъ», л 11с 11�1tю въ RIЦ!' тодм;о nользоnатJ,(ж облег1щt1-

щюш no.1oirie1tie cpanue11i11мn. По.tаrаю, что мuою прово;�;11тся
1шa.1ori,1, вводящая въ самое существо non1юca. )Iуэына.1ынщ
rармопiл еоцается 11:�ъ cosn)'Чi11 соr.1асов:.1unыхъ о;�;1m,щово
н:�стросrmыхъ стр,'Н'Ь (11:ш 11uс-гру�rснтов,,). Точно 'ГЮiЪ же 
всю.ан гармонiя uo вс 1шо�1ъ 11cr.yccтu:J; nрсдnолаrаеть сог,щ
r:оnа вноtть, общую r11aeтpoc1111t>cr1,» r11зп1�ающu:хъ 011 э.1e)1e11-
ron1,. 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- Въ l\loc1шy нрi'tзаш.1ъ д11рс1.торъ li�шщ>аторсщ1х-ь ·rс

n1·1ювъ В. А.  Тс.ншопснiй. Прit:�дъ находится пъ с11лз11 съ 
нocтaвoDJiOil 11·ь П)1ПСрt1торон11хъ тсnтрахъ сСвtгJ·рочн11» 11 
ТI3pUU.111'. 

- 3ttuжъ бп.1етовъ на cпe1mt1i.11,, устрапвзе�[Ъ111 общс
ство,1ъ ю1ев11 Островс1;ю•о 26 uoJJбp11 1 11ъ Dо.1ьщо�1ъ театр'!;,
уже зююнчIL'!ась. Выд.ача б11.1t'тоnъ по s111111crr будстъ nроизво
;щrьсл въ нассахъ Бо.1ьmоrо театра то.�ько ;i;o 22-ro ноября,
поr·дt че1·0 бп.1еты ноступятъ въ общую продажу. Проrра)п1а
дрnматвческаrо оцt.1енiя состав11.1асъ с.тhдующм: 2-� а�tтъ 
,ПocJt,1.нeli жертвы»,  съ уч11стiе)1ъ г-;г.ь: Ер)tоловоi!, Русец-
1,01!, Турчnuнвовоi1: r1•. Кшмnа, Рыбо.�tова, Сазонова. Tpeтiii
аш,, 11зъ ш,есы «НевоJЬшщы�, съ участiемъ r-шъ: Саввноi1,
Hntipnвoii, Садовскоi!; rr . Праnдuва 11 Садовс1,аго. Второi1 
анn, 11зъ пьесы tПрав,1.а хорошо, а cчacr.t,o JJ}'111116) съ уча
стiе}1Ъ г-жъ: В.11ю�1ента.1ь-Тамарпно1!, Русецт..оi!; rr. Вар.,амова,
Лков.1е11а . 

ПporpDшt.i �1узы@.1ьш1го оцl�.1евjя всо еще не вырt
шева, по ;�..,я yчacтiJI nъ пеi! общество пpnr.ilacu.10 Ф. II.
Ша.1Jшnщt. Отвt1•а еще не получено. 

- Скор_опостпжво �1iо11ча.1ся артпстъ оперы Во.тьшо1·0
театра А. П. Стршкевсюi!. 

А. П. окоп11пдъ музыка.,ьрое уч1ыrще фп.1армо11uчеснаго
общества по к.тассу пtнiн. Его Л1)екраснъп1 го.1осъ basso
cantanto обрат11.1ъ ua  себя вн11машс цi;,1aro ряда в11двыхъ
мщъ музым.1ьвnrо мiра, въ томъ чпслi; [[ Дж1rра.1ьдош1, 11
А. П. былъ прпглашенъ па п�шераторскую сцену па nмn:1ya
характеJJваrо баса. 

н� и�rператорс�.о/1 сцен·!. Л. П. оста..1сл по n1воrю1ъ об
стоятс.'U.СТDа�1ъ въ тl!ш1, просдун:11лъ два.;щатъ .Jiflтъ, 11 еще пе 
та�,ъ давео па сценfl Бо11Ьшоrо театра nропсходпло чсствова-
11iе А. П. по  СJучаю этого юбr�1е11. 

Хотя А. П. п дос.ч·жплъ до neuci11, во жена его II се�ш-
1 1Jт1Iifl сынъ оста.;шсъ �езъ всяliпхъ средствъ. 

- Въ Художествевnо)tЪ театрfl peneтuцi11 �Гамлета» 
IIД)'ТЪ ОЖ1111Л8ИНЫ!!Ъ TCMDO!rЪ, П с.1ожна.я работа. быстро под
nпrаетс.я вnередъ. Дnрекцi.я, ш1дu�10, задалась цt.1ью поста.
в11ть тратедi10 возможно c1(opte 11, ntpoя:rnfle всс1·0, первоо 
nредставлепiе бметь назначено 1ia 7-ое декабря. Впрочемъ, 

доrrь uрtшьсры 'G1дсп"зnвuс·/\1·1,-от1,rрtшсuiн худошес·rпе11щн·<1
contтa, кь 1ютороч 11p1н1щt0'f'J, 1 1  Гор,1011ъ Iipэ1'Ъ- cro upi'l1:i
дa жд)ТЬ къ на•шл} бущ•щt11\1 �1i;c1щn. 

Bcu пьеса 11ъ oGщelf с.1ожност11 6)';.(СТ'Ь 11тт11 не 60.1\с 
5 Ч!\С(1ВЪ, 1'11 1>'1, 1i1Ш1, антраli'rЫ )IОНЦУ дtlicт11iЯ)III II nсрсры
Т!Ы )IСЖду нарт11нам11 GудТ'Ь соl\ращены до mini11111111·n. G110-
нтанлъ б;детъ 11nm111a•r1,c11 1н11,ъ обычно въ 8 час. 

- Ху, 1ожестnе1111ыn тсатръ дnen сво11.11t абопоuтамъ ю, 
o·ro)tЪ ссзоиt. nмf1t:тo 06'Ьщnюn.1хъ трсхъ nовыхъ 11ъссъ 
11 1,в1·хъ старыхъ, nозобnомоппыхъ, 4 по11ыхъ п одну стn
р\'ю. Таню1ъ образот, :1Сiоне11ты оо.11чат1, Жнnоi1 тpy!l'I,t, 
• l'ю,лота», 'l'ypre11011crii l! сnектаrtлъ (,Пах.1М111шъ , Гдt тon-
1iO, та'1'Ь 11 11вется» 11 «Провuuцin.ш)' ) . :\\Ь,JЩЪ въ дepenu-fi. 
11 il\Iepтnыif ГОJЮДЪ» д'Лнnрщiо. Въ это1, пы1сt тю.111 распрс
i1h.1епы таю,: .\ ппn -Гер)m11ов11, Вi:шmi Ыnriя-Dп раnовсщщ 
.'lео11ардо-Аuово,1.овъ1 А.'IС1iСi1Вдръ-к1111з1, 1Зо.1копснiil 11 Вср
ссневъ (оъ очередь) тr Корш�.шца-D1това. Сrав11ть пьес) бу
дотъ рожвсесръ Mop,'\ili3l!OВЪ. 

- Е.1ее:1 1\Iщ1111ева, 6ьsвшан артuстrш Хуложсстнr1111аrо
театра, l\ЬICTYШIB\П(lff ("1, fiO.JblDIOIЪ успilхо�1·ь uъ П,11\CTll '!e·
сш1хъ тавцахъ it Ja Duiн·an uъ l\l11cк11t 11 . luндсн11i, nр1пн1.1:1
1rr11г.1ameпio въ Orapur111ыfi театръ барона Дрпзена nъ Пс
тсрбургt. Efi поручено 11cuo,l!lenic всtхъ стар11п11ыхъ ш1аст11·
чес1тхъ тапцевъ в·ь 11редоз11n11еппып 1;ъ постапоnнt пьесахъ.

- 27 HOЯб/lJJ !IЪ Бо.1ы11О)IЪ 311.1'1! ROПCCJIB:\TUpi11 назеачсвъ
1.овцерть-вс:1еръ, устрапunомыfi арт11сто)11, Ху;.r.ожествеш1аrо
театf.а .Л . .I. Вuшнсвс1iю1ъ. Вь вечсрfl пыстj'ПJJТЪ артщ:n.
Б. l .  Вншнсвец!iШ u хоръ ХудоJ1irствеuш1го театра. 

- На сосrо1111шсмс11 ш�-д11ю:ъ засtдавi11 1,ощ1тrта общества 
i\JJil)ta1'1JllCCJi11xъ 1шса.те.1еil 11 оnерuыхъ )(D.lшозuторовъ е;.r.1шо
г.1асно 11зGрннъ щ�з11ачеемъ о-ва П. С. lliатовъ, ре11шссегъ 
MtLшro 1·сатр1�. Новы/! R:1<11rnчeff BCTJ[].JJТЪ въ пспо.1 11онiе �во-
11хъ обязаuносто11 съ 1 -ro nнnарл, та11ъ Ш\JiЪ ;i;o этого вре�1еп11
казuа•1еом1, 11збраuъ Ф. Л. Коrшъ. 

- В·ь uoмtщo11i11 мужс1;оi1 r�шaJiu, учр. А. В. Адо.н,
фо�1ъ, Т!'Ь DОС!,р()С()\П,е 1 3  11олбря, СОСТОILТОСЬ ,·чеШJ<!С('J{ОС 
Jтро, nосв11щонноо намятп А .  ll. Осrровс1,аго. 1Ioc.1t крат-
1шrо реферnта о янаtJевiи .\.. Н. Острпвскаго пъ пc·ropir1 рус
снаrо 11а.цiо111мь11аго театр�, прочптавuаrо преподавnте.,е)tъ
Н. П. Фп.1атовш1ъ 11 соnровошдавmаrося свtтовю111 1шрт11-
nа�ш, 11 ст11ховъ Л. Г. Ыуnштеflн а  (Lolo) tЛ. Н. Остrопс�;оч».
uродеli.!lамнрованвыхъ восш1танunщ,�1ъ Казарnовс1щ:111., noc1t11·
тапю11щ гuмпазiu съ бо.тьшшхъ усп'!;хо:11·ь прочита:ru отрывю1
11зъ «Cnflrypoчю1«, й'розы« п «Сво11 .1юд11 сочте)1СJ1� .  

Въ заr1.uоченiе, подъ управ.1епiо�rъ препоi(IIВате.тя В. Б.
Н.рас11па, воспптапн1ша�111 бы.1ъ проntтъ ХО\УЬ Беревдtевъ
11зъ «Cнilrypoqшr, . Утро nр1tвле�;ло мвоrо луб.1111ш, п его ож11-
п.тспi е  бы.Jо усu.1ево обхоi\ОМЪ выставкп, 11.1,1ЮСтрпровапньаrъ
1)бъясвепiямп ycтpoure.1eil. 

- Новая опера Дат,бера "В1, до.11шt" nъ onerfl 3шшщ1 
ю1tсто n011брл ,1tсяца поftдетъ 2 дсr;аGря. Премьера задер
жа11а боiltзвъю ар:rпста r. ,1,а�аева, 11спо.т1шющаrо r.1авптю 
nэ.ртiю въ оперt. 

Г. Дмшевъ, оправ11в11шсъ отъ бо.1tзпп, првст)·пн.1ъ снова
1iъ ропетпцisо1ъ. 

На январь мtсяцъ С. II. 31н,111uъ np11r.1acu.1ъ нu рsrдъ 
cue1,тaэ..1efi двухъ 11щ.тьяас1шхъ nf�вцовъ: тенора r. Джордлш
ш1, которы/1 высrуnпть nъ оnерахъ • Травiата• п "Р11rо.тотто" 
n баритона r. Джнрn.,ьдовu, r,oтopыfl бу;.r.етъ пtrь uo. русtко)t'Ь 
языкt оuеры "Eвrcнii1 ОнtrIШъ", .. .],с)1овъ·•. 

- Вопросъ о возобнов.�сн in  ,Жпзпп за царя• J Зшшна 
рi.mенъ 01,он11ато.1ъ110 въ утве р�пте.тьно)JЪ смыслt. Поllдеть 
опера въ noвoli постапn"Вli'Ь п вовыхъ декорn11iяхъ Х)',1ожnл1щ 
r. ;\[ато11ш1а. О"ончате.1 ьво две�1ъ нepuaro nредстав.1енiJJ на
мtчево 27-е nо,1б1ж Дпршrнrровать ouepoit будеть r. П1�.111-
цыпъ. 
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- 22 вовfiрв вазва.чено uсрвос uродстав:Iевiе возобнов·
.,яс,,о� !" Зuмuва оперы «Ta11reil3epъs съ теноромъ r. 1,ар·
жев11ны>1ъ въ заrлавnо.n роли. 

- Посдt;щсli ПORIIJIRl'\a j' .:Зu11uua ДО РождеСТJ!С}JСJЩХЪ 
111н1цш11inАъ nоl!деп, возн611он.111еJ1ал опера «Ворисъ Году· 
11011·ь». Darтi11 нсно.шяrъ: Бор11са-Сперанмill, Варт�ама-
0.тсuиuъ, Мар1111ы-Чсрнешю, Са)1озвавца-Да:.�аевъ, По�,е· 
na- Трубu11ъ, J>a11rouu - Бо1н1ровъ. Д11рш1шруеть oncpoii 
г. ПдОТПlll(()flЪ. 

- С. 11 .  311,11шъ возоб11ов11.1ъ контр1шn съ тс11оромъ
Н. П. ;I,нмоооы)1ъ еще 1m т)ш ro:1:i. llopnыit rо�ъ онъ буде'I'Ь 
1ю:�у•1�п. 18.000 руб., второJJ-] 9.000 губ., п тpeтiiJ-20.000 
pyб.teil. 

- Те11.тръ Нu�,10611ш1 паз11nчас11, съ донабр11 второii 1,011·
r.ypr.1, Ш,СС Ь Д.1Н i\'�TC fi. 

До ro1·0 nJю,tенп лoliд)TI, двt л1,еш1ровnш1ы11 на nсрво31·ь 
1i11ш;vpct 11nесы Шщшра-.,Цn.ревпа Д1шъ" 11 "I3умъ о Юла". 

}I,.1я юiin.,eoнaro Оенсф11са 13. Д. Kpurepn у Корша 11011-
дРn nac>1ein'вoe nроп11з11е,1,енiе ll. Л. Ы1нщ 1щ1>а1·0-Баръ�шева, 
Jакопчеввое А. П. Соноловыт, подъ 1ш.звалiемъ «Старчесю:111 

Театръ Корша. , ,Отъ ней всt качества". 

Б. С. Борисовъ - Про�ожiй. 
Рис. Мельникова. 

11юбоnы (Старообр11дцы). Это-дра�ш nъ 5 дiнkтвiлхъ,рnсvющая 
С0ВрС)16811Ь1П бы'I'Ь расно.11,н 1шоnъ. Цсuтrnльnую роль Пepe,1iю
RORU будеть nrрать бсвоф1щiапn, остn.1ьныя ро.ш розоmлnсь 
�южду .1учшn;uи �щам11 ·rp}'ПllLI. Д.щ \'�.азанiн вt_которыхъ 
11111\шнпхъ дстtL1ео пр11 nocтanoв,�ii льесы будеть nроглашевъ 
старообрядоц·ь, зu:1.1tомы1! съ обрядню111 особеuвостJшu. 

. - }!ач11nаJотъ .выяснятьс.1! nepe�rtны будущаго созоnа въ тet\'!P'h Jн1рша. Г:rаоное . событ1с - }'ХОДЪ r.iaвnaro режиссера I I .  д. Itpncona II введешо в�1iсто rлannol! режиссуры 011ередпмо рсжн,ссорст�а. Таюш11 ре1�nссерамл буд-утъ rr. Rрпrеръ 
Ча111шъ, C3/ypc.к1if о Бnр11соnсюй. ' 

. - ЛJ>ощапiс съ 1\
1
. fi. За1н,ттовеш,01! вы1що очеп.ь троrаrс.�ьпы)tЪ. Театръ бы.·1ъ nо.�овъ, масса тюдnошепiii. Арп�стщ1 ПГ�\.1а 1JДOЛil0BCHIIO. 

- а дннхъ пр11бы.1ъ въ Biinrpaдъ новыii р ежrюсеръ•Г.1nuпaro театра•, бывшii! n.pruc'!'Ъ �ioc1.onc1шro Художествепuаrо театра А. JI. Л 1�дрссвъ. 
Мtс·rнан 1штсл.шrе11цiл съ бo.1Lu111�11, 1n�теросомъ отно· сптСJI къ работа11ъ русс1;аго рсашссерn, 1! на всt вовы11 поставов1а1 б11леты борутс.и съ бОJ1. 
- Сце1,т111;лп B:hnc,юu опереn·ы прох()дnтъ съ боаьшuмъkc

0
u;xo)iъ, .собпра.п по,пгьrii за.11,. По прежнему шrtютъ бО;lъ-успtхъ r. Шппт,мавъ II Ште�пборгеръ 11оторы/i с�,i!шnть 11yблi1Ji}' до упадr. Очсnь нраn11тса но�ая прnмадов.иа

�-ж� _ФраП1ць пзящнаЯ', с11м11атuqвал пtвIIЦа и артнст!'(а. Съ ) Сп хомъ nрощ.,а nou1111кa (<Иодвая Ева». 

Въ субботу, 1 9·ro ноября, въ обществt сс.1ьск11хъ то
атров1, назначсво nспо:rнвтедвое собранiо. Буд6"1'Ь де,юuсrрп
ровя.тьел nостаuо1ша Г·ЖО Шемшуршrоi! - .:Сватовство� 
А. Тодстоrо, поставзеппое ею у себя д.ш ,1.i1eit 11 тr.леръ 
переданное обществу сельс1шхъ театроВ'Ь. 

Па 11сло,ш11те.�ъко,rь собравiн  «Сnато1Jство» будеrъ 
11сnо.1н<шо дtть;uп·подросr1tа�111, 1соторы�щ ono 11спо.mя.10с.ь u 
у Г·Ж11 Шeмmi·p11noti. MysЬIJ.ia, Д.'t.11 ЭТОГО CПCKTШi.lJI папnсаnа 
r. :Маnыюнrы.11ъ·Невс-.rр1·евьш1,, а дс1юр1щiu 11 коишr.ы-110 
эс1шза.мъ худонпшка Саоувова. Кро�гt «Сватовства�, Ал11 
дilтoii nредпо.1аrаетсл С;Vh.щть еще nостn1101шу «Подспtж· 
шша» 

.Кроыil тоrо, на стббоruемъ псnu.1nш·е.:1ьпо�1ъ собрюriн 
бу-'еn сообщено объ от!(рытiu прu о·rдъл'11 сеJЪсш1хь театровъ 
�,узыкмъпаrо о,·дt,та.. По это-ъ1у 11оводr 1\1. Ы. Попе.1.10·Давъ1· 
довьшъ будеrь npoчreuъ доюадъ по 11сторi11 оперы· 

Дtлтслъвость общества сольс1шхъ тем·роВ'Ъ все BJJe)нr 
11рогрессnруетъ. Сnросъ nз·ь nро1ншцiп все уве.шчuва.етоо. 
Между прочm1ъ, по.1уче11ъ зt1nросъ on В. Г. Чс_рn;ова съ 
предложевiе)IЪ дn1rь у1iазанiл отuос11тедьно uoeo111ofiш1 сцены 
д.щ села Лсенокъ. 

Ilocтyu uл п таюке требов-анi 11 на IIOC11111011к11 оть солдатъ 
московскurо гарнпзона 1,ъ nредс-rоящuмъ праэ,щ111ш3rь, 

- 13 полбрн въ зал11 уqn.1пща Лuостраnпыхъ Jioppecпoa· 
деnтовъ давала въ первый разъ 1,онцер·rь А. ll. Юховн. 
Бo.1ъmo.lf красивы!! го.юсъ-сопраuо, отл11чшш фрn3иров1tа, 
)l)'ЗЫ1tал.ьвый вкусъ воТL давпъrл мо.тодо!\ ntвuцы. Il)'б.1uкa, 
порепо.лnп_вnrая змъ-шумво прm1ш1а.1Iа п·.t.в1щу. I�о1щертuыхъ 
ntвцо-въ у пасъ мало. II r-шу Юхову надо провi,тствова1ъ. 
Прпв1шавшitJ участiо въ 1touцepтi; хор·ь И. П. Юхоuа B(;l.111· 
1юлtпно 11сполu1J.'I.Ъ всю uрограш1у, в·.1, особенвостп ше хоры 
«Ребеnокъ» Направнпш1, (Ночы> Г,но 11 «Озеро спп1·ь 
Пфеii.1л nро11звслп па. mб.WJч впсчатлtвiс. «Ночь> up11ш.1ocr, 
повторить. 3атhъ1ъ иъ1tм1 очеш xoponriii JCntxъ Л. II. 
I0хова-Сат11ева, В. ll. Нt11,о,1аовс1,Щ А. Т. Самоуроuъ iJ др. 

- На выстnвкt Jieъrepcьe видное �1tсто заюшаю·rь с1,рьn
туры 1,.тассваrо худож111ша I. Габоnr1•щ, . Особенuо обращаюn 
ua себл шшмаоiе ero проозводеш.н: «Х.-,tбъ", «Жажда ·. 
4Вtстп пздn.теиа�, «Ьiь жпзпu», «Помощь• л ;u1yr. BciJ опн 
11асто.'lы,о реальны, что это ппuгда n1юд1111, ш;ъ :\')'дожес:rвеп· 
ност11. 1\.нr.� ii1c1,ilt художеt.тuен ныii r.р 11тш,ъ PeJJбo Д11б;�.эnъ 
пuшеть, ч-rо nneчarдtнie отъ ero скр.ьnтуры «Х.тhбъ . бы,то па· 
стодыtо велико, что Лnnсрлум,снiе рабочiе, впдtвшiе ее па 
выставкi хотl;л11 (?) устро11ть аабастовку ... 

- JЗъ озnю1енованiс 1шт11.1tтiл сущестnоваni11 Исторuче
(Ж11хъ 1\�Rцертовъ въ 5-ыъ 1iонцертf1 будотъ uспо,шеаа 1тод-r, 
упрапле_шемъ С .  Н. Вас11.1ешю 9·я с1�ифо11jп. Со.шст1н1п 131, 
шn,фоnш щшг.1.а.mевы Н. JJ;. В·:Ь.1ы:1щsr, Ф. Л. Ха.riсвс 1цщ 
н. n: Cnepaнcк1ii, п. Р. rмчеuъ 11 XOJYf, л. с. Васшrьовn . 

. l,po:u·k того. А.1сI:савдръ l\lol'U.1011ш,i i:i  11спо:11шгь c1tp 1шn'l
ныit �.он цер'l'ь Д-dur., таliъ что концортъ с.ост:1в.1011ъ 11t.1J1-
liO)IЪ изъ uponзneдeпii! Бетщвеr1а. 

- Граядiозuал 1шпсмтографuqссщш i.upтrшa «Оборона
Севастопощ», ш�-д11лх1, nродемопстроnаnнал JJЪ JI.uвa,a.iu 13Ъ 
пp11cyrcrвi.II Государя Пr,шератора 11 .Dыcoчai1mnxъ особъ 
22, 23, .24 }JOПбJJJI будеn 1101щзаuа MOCKOIJCROi! 11убд.п1tt В'� 
большо1t змt копсерваторiu. Демоuстрnцiн картuпы будотт, 
соnровождаться Ш'poii. д11ухъ ор&естровъ, а та1.11tе хоро)Jъ, ко
торыif 11СПО.1ВUТЬ �t.1ыJ1 JJЯДЪ Щ'ЗЫ(,МЫ1ЫХЪ веще/1 вре:uспъ 
Кръщскоit 1нtмnamrr uодъ у11рав.rrм1е)tЪ Л11твu11ош�. 

- Намъ ппшуть язт, Бертша:
.Живоi1 трупъ·, uостав:1еп11ыit DЪ театрt , ,roll<sb!Jhnc'', 

щ�оmелъ съ большu�n, тсо·Ьхо�1ъ пр11 пе1юпо.11101шомъ за..1t. 
Бu.,еты �рщшсъ съ бою. Пocrnпonliз CI(JJ031Шlll по ущчаан, 
11спо.шоmе среднее. ' 1 

- Bъ тe.i:rpt о:Эр�11J1'1uкы 1 1  нол�_рл временно зn1юRч1ца 
сво11 спс1,та1wп у1tращщщя труппа д. Л. Гаl!да)шщ поро
давъ тоатръ до Ротдесrва Btпcrtori оперетиt. Все' :вре�ш 
щщрос�ы 1п11i.ш болыnоii J'сп,Ъхъ 11. дtлалн xopom:ie сборы. 
Послiщнtе 4- спект�клн uщ1 съ уqаст1е�1ъ nзвficтнoii арпrстю1 
ll[. К. Завыювещ,01!, 1,отораn ю1tла зд·hсь огроi11Пы� ycu·hxъ 
11 сдt.11ма nолные сборм. 

Съ 211 севтлбря по 12-е uолuрл )!алороссамп дапо бы:10 
49 cueктaiш)fi, nзято naлonaro сбора 36.322 руб. 72 1Соп., ,11,0 
1JЫХОА_fl (ГЬ па крухъ DO 741 руб. 28 liOП. С'Ь 2G декаuр!! 1JO 
вc,mшii IIОСТЪ l!ПОВЬ Btt1J1!Y1'CJ! мадорусскiе CIIOIИ'!lli,111. 

- Въ лятшщу, 25 по1Jбря, въ Лuт.-Худо;t.О<'ТВ. I�pyxo,:f, с9сто11тся npn участiп J\I. Л. К.щншстю!t, Гpauoncкoii, Jliщcъ, Хрi!11н11ковоtt, Гршма;нr, Дудова, Cnepuнcrca ,·o 11 ;(р. коuцор1ъба
i!
.,ъ в1, пользу подос.татоwыхъ ш1ушатс,rьшщъ се.11с1ю·хо:�я стnе1шыхъ курсоnъ. 

- На сообщ ноть изъ Тифлнса: Въ BIIДY ПЛОХIIХ'Ь сб11ровъ, про1tра·1·11лuеь CПOK1'1lIOUJ драматnческоif тр)'опы Бof[])cкoii, nrpaвшoii въ театр:h арт11стп<tес1<аго общес,rвn. Доф1гцотъ. npeдnpinтift за дм �,tслца Jб.000 рублеli. 
За вре�tл сущесrnованiя sд·Ьсь ·re:iтpa э·r<J лсрвыi1 с ' l\'\/f1 iiтакоn неудач11. · · ' 
Tpyrma вы•hзжаеп no11panдJ1•rь �·t.щ r1ъ Ем·rе1�шt0,\ар·ь. 
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Въ балетt. 
Пять111 сnе�,таюь nepвaro абопе�1снта -•Дочь Фараона 

Б11пrь-Лнта - Е. В. Гелщеръ. 
fДочь Ф�фаоНа - Oi{IJHЪ 11ЗЬ Ji.11\C�IIЧC('KIJX'Ь образ11овъ 

стараrо ба.1етз. Ба.,еn, ие)шоrо щщ13ныii, no nыruuыil u ,i,pa
eoчuыii, окры.1оuныii

1 
•• ,cri;oif, иожстъ быть 11 нс rдубшюп, но 

)Jс.1од11чноii )1узы1ш11 Пущ1. Постапов1,а П. ,\. Горснаrо 
V}It.1011 тu1шо нод•1срышаетъ основные э.юмсuты этого fi,L1cтa:
;,уnствуетс!f упоснiе_ poc1io1uыo 11 красю,мн. Hcшi_oro. uрс,1.пть
Ц't1ьnост 11 1Jnоqат.1шя пз.111111юJЯ растJшутость 11 0011:11� пноr,1.11. 
cnвrJJmcmтo nспужпыхъ с�tспъ (появ.1онiс обсзышы). 

Po.Th Б,шть-L\ нты nгсдъяn.,лотъ почтu псв·hро11т11ы11 тре
бнн�пiя JiЪ 111·1ш.1ю1т('.1ы11111h, По г-;н3 Ге.11,цср-ь cp1t.1n дат1, 

Rнри Бернштейнъ. 
(Авторъ пьес,� ,,Изра1ть".) 

Шаржъ. 

пс11J1·.1;цю1ыii образъ cr11neтc1юif 1щреопы. Я-р1юсть u ш11зuс11-
1юсть сн 11rno.1Reнiя застав.1n,1а зр1rтс.тя и въ ус.1ов11оi! сферi 
бn.1ета ж11ть cn псре;r,11ва11i11мп. Вt'.111чавая царствс1шость 
01 tни.1аr1, обаян iе)1'Ь рtзвнщсiiсп дt,вуш ю1, б.шrО)'Х31!1ща а 
н'J;;кноrть uробу11ца10111.еiiсп .1юбв11 уступ:щ, )11iсто бtшсннолу 
порыву з.1обы ос 1юрб.1с11ноi1 же11щ1111ы. Eu однп:шовоJi nысотh, 
!iiH.11 е11 IIГ)Нl, CTO}].lll 11 Та!ЩЬI f-itШ f(',Н,ЦСJ11,. Е11 pas ,J'actio11
RO :2-АIЬ д1Jiirт11i11 Н pas 1les (lt'UX съ r .  T11XO)IIIJ1011hШ1, DЪ .\-�11,
дh11ствi11 ЯВ.111ЮТСЛ В1']1ХЮ1Ъ coвrpJUCHCTDa JJ !13Ш.111 OТli.lllltb 
въ пепю.11,ае)1ыхъ аnп.10;111с3ю11тахъ аJt11те.1ыю11 за,1ы.

О;юш, хо11оша бы.ш 1·-;1,а Ва.1,ш1011а, яр1ю воп.1от11вша11 
крадущuш1ся IiОШ1\%ПЬШ ;�.вш1;свiю111 обрааъ Хнты. Ея та
нецъ съ 1:11.'rрю111 въ 3-)1-ь ;i.tiicтвi11 но.1опъ ;i.111юii rp;щi11 н 
cтнxiii11aro .1llliOMПilI. IlpCJijJ!I.Cllbl 11 11СПО.1ШIТС.1ЬПIЩЫ ;i.oчepoit 
Фарама-r-жu Ыосо.1ова 1. u Грс1,ош\ 1, ;i.anшjя 1ю 2-)IЪ 
дtiicrвi11 ap1iiii щншtръ cnot'ii 1111ртуозностн. 

И11.ю 111ют11tщо11а.1н въ 11po.1m"f. та11сц1, !LT1,,icii 1·-�;н llо
вс.11,ск:1я 1 11 С'пt,11ш11с1щ1. 

Среда муж•111н·ь я11•1с ;111у1·11х'Ь nыдt.111.1с11 1·-11ъ T11xoJ111-
ponъ 1, вызщ111шiil сво11)tЪ pas dc drux съ r-JJi<:Чi Гс.1ьцсръ 11 
napiщieii 1,ъ 110�1)' бурю uос·1-прга. Ус11i,хо)1·ь по.1ьзова.111с1, 
таю1:0 г .  Жл,011-ь 11 г. Рмuцсвъ. 

Сutчтш:�ь, въ общст,, ЛIJll,lCII O).НIII\Ъ UЗ'I, Ci\)lЬIXЪ �н
li0111\СППЫХ'Ь II IIIITC})CCHЫX'/, Т('li)'Щ3ГО CC30Jl(1. 

5-11 с1101,т1ш.1ь 2-ro аuове,1ев·rа. «Сала�1бо . C.1.iu,1бu
E. В. Ге.11церъ. 

Ве.шчес'l'веnное сощшiе Jl)'ЗЫ Ф.1обсра нашло ;i.ocтofiнoe 
nопзощснiе въ сцrвпчес1шхъ образахъ балета А. Горс�.аго. 
J\Iожеп, быть и прпхо;�.1пся пожа.1tтъ о по<1тn nо.шо:11ъ отсут
ствi11 RJaccnчcc1i11xъ •rанцевъ, но, зато возuагрнждаетъ цtю,
ностъ 11стпп110-чдожествР-н11оii nостанощш. На фонt сказачно· 
nрокрасоыхъ декорацiti К.\.. 1,оровrща, Гopc1,iii су,1t.1ъ выз
вать пзъ тмш в1шовъ nестр)'ю, Ш)')rnую ;ю1зnъ Кароаrена и 
вопдот11тъ пелnчавую utcю, .11юбо11 GyJiнaro предводпто.�я воз
ставпшхъ пащшшiовъ 1,ъ ropдoii ;i.oчCJJU ш1роаrовскаrо суф
феrа. 

Въ этомъ ба:rетъ по существу доджна ирсоб.щ,1.ать :1111-
�rпка, u тру,1,по no:,тo�ry nрсдст:шнть ce�il, r,1.t г.�аnпая ро.1ь 
мом:�, бы быть 11сnодпс11а кtмъ - нпбудъ другю,ъ нром-J; 
r-яш Ге.тьцеръ, лмшощеПся въ одно вре�ш п .1yi1шen тnвцов
щнцеit п .1,чшсll м11м11ст1юi! нашего ба.10та. Е11 Сма)1бо-
11с,·11n11ыii ci1cf d'oeu,,re, обраэецъ чпстаго соnерrщщств:.1 ба-

_,eтnaro 11ск,сстпn. Вс.1111ю.1tпва ся пгрз въ сцепъ .тюбвn въ 
3-)!Ъ ;i.Mcrвi.u. Эт 11 IJ(lo\'\ычa!iuыe переходы оть томно11 влюб
мnnост11 :къ лу1,аnому nредателъств)', отъ •1увствеппаго за
бытr,я къ гн-!ш11оfi вспышкt ос.корб.,овиоil дtnствснностu-nс 
забываются. На тoti же высотt стоять 11 та1щы l'-llill Ге.�ь
цоръ: од11щ�1iово 11рr1,рас11ы 11 таuс 1р, с·ь 11вf�та�111 во 2-�rь 
,тhiicтвi11 11 тn11сцъ въ 4-мъ дti1tт11111 11 на1юuсцъ по.1ныft 
О'lароватr.1ы1оl1 нi1;1шост11 т1ше11·1, съ rо.тубС)l'ь nъ послi!дноil 
1,арт1шt. 

Нс мeut.c обаnте.11,11а u l'·жа l,opa.�.111, 11сно.шuтез1,ющ1t 
ро.111 Таunть, ср1'1ш1шu1 сосд11 1.111т1, uoл11•1aD)'IO строгость боrп-
1111 съ очароnа11iо)1'Ь во3,1,ушно1t .1сr1юсп1. Е11 тансцъ с1,орбп 
1\Ъ 3-)lЪ ;i.bl1cтRill выше ЛОХВ3Ю,. 

l\Jpaчш,1ii орriазмъ древш1rо l{11J10111·c1щ персда.щ въ 113-
c·rl'n.rre111Jo�1ъ та11цf1 со З)1tш1111 r-ma Ба.1ашева, давшая обраn 
,·uG.1азrштельпоn красоты, в,1ас1·вующеii 11:�дъ )1iро�1ъ. 

Въ пам11ть uрf,зываютс11 11 таццы r-ж11 Девн.'1.Ьсръ, осо
Оонrю м .'I 11вiiicliiii -rnнсцъ, 11cno.11101111ыll ею въ 4-�,ъ дt!!
ствi11 съ r. Свобода. 

Очсr1ь хоJJошь бьш, въ po.111 \-Jtl}1J>Ъ-.\б11ca г. Жрювъ, все 
60.1f.c п Go.1to обращающi1i 11а себд эnс.1уаюn1100 вв 11щ1нiс 
11уб.1111ш. Хороuш бы.111 11 11спо.11111тс.1u po.�cii l\Iaтo-r. Сндо
ровъ II Спсндin-r. l\арцсвъ. 

· 
МансммиАlанъ Шккъ. 

Театръ "Эрмитажъ'� Вtнская оперетта 
,,Летучая Мышь". 

3йзенштейнъ - г. Шпильманъ. 

Шаржъ Д. Ме_�ьникова. 

Малый театръ. 
.\.11µ11 .Бсрuштеi'iuъ- utс1ю.1ы.о nсоашда1111ыii 1·0<:rъ ш, 

нашемъ l\laJO)!Ъ тсатрt. 
Въ то uрюш, на1п, его nьссы обоw;1п чуть не всi pyc

CliiЯ сцены, «Пзра11.1ы ucpnыii входнтъ на сцен)' нашеrо 
:ша,1ем11чсс1шrо театра. 

II это впо.шil nо11JJтпо-до с 11хъ nоръ nьесы Бервщтеi!на 
бы.111 сдu11шо�11, мо.пш, 111ш в�е,'t 1Lхъ вu't,mпen сцеuн•шостu 11 
прп 1JCC)JЪ б.1еск'h :1iалога. 

«Пзран.1ь»-11астояшая, бо.,ьшм 11 r.13бощщ пьеса. 
П честь II с:1:.ша 1\Ia.10�1y театру, что онъ ,1.а.1ъ oi1 ! себя 

)JБCT(I, 
Правда, ;ря этого 1шtстсJ1 11 друг:.щ 11р11чuва, очень 

:шачнтс.1ы1ая-въ , Пзрап.1t» б.,естящм, r.,)'GOlШJI ро.lЬ д.1я 
l\[. II. Epмo.1onoif, 110.1ь rдi; опа )!Ожетъ разверnут1, лучrоiя 
стороны свос1·0 мощнаrо та.1апта. 

Jlo II сама по сеGЬ шccri :1 11ачnте.1ьпо II ппс-троРтт!I r1, 
Gо.1ьшю1ъ �1астерство�tъ. 
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по пзоби.чющеli иптерм11ы�m II ув.,е1tател1,нымп 1rомента�m. 
Тмъко нацiонально/1 вепосрсдствепностu въ пе/1 гораздо мев�
ше чtмъ можво ожидать по програш1t. Проведена сп�rфоmя 
r. kуперо)l'Ь вцо.�нt хорошо въ трехъ nервыхъ 11астлх'Ь II пf.
сколы(О слпШNом·ь трезво, беЗ'Ь вошуюq�аго жy1•1taL'O наuрn
женiя въ двр:ъ пос.1tднпхъ1 rдt фаптазш t(омпозuтора с�зда
етъ мучптедъныJt угарныJ! 1,0llf)rapъ. Еще nъ 1tондсртi. оылn 
nc.noл Reнa (въ за1<люченiо) увертюра Берлiоэа �('Ь «Бевве�уто 
Че.1,шни�, a-шoll'nыi! ковцер-м, Шумана (парт1ю фортсша.110 
1wpa:iъ А.,ьфредт. Корто) п между Верлiозомъ :' Шум!\uо�1ъ 
намъ преподнесли 1,онцертъ Рамо 1.3ъ эффектuоп, 11О 11р1щъ л1r 
не у�1ертвпвшсii i-\)'ШI' npo11зoe�c111J1, заг.1уш11вшсll арома,:'1, 
его ·ст11:1J1 обработкh Фе.1111,са l\1orr.,н! Нетже.ш nстор1111ссюс 
нооцерты' подъ уnравлен.iе11-ь С. Н. В.:нщл�нrш не вnучи.,11 
еще что д,1я .музыки npom.1nro nушвы сnец1а.,ь1Jыя. д·в.,ьпъ�11 
1IO Cl!Oeif npurpaM)!'h ПСПО.1П6Вi 1Т? 1l'pp,HO рОВПТЬ Olf:tJ)OBl),ПI() 
Рам, да еще «nереодtтаго• Мотrлемъ, )rежду фант1н:то�1·ь 
Бер.,iозомт. п rл}'бо1ш�1ъ ро1шн!ш@1ъ Шр1аuомъ ... 11 но муд
рено, еС,1П OT.1 1JtlRO JICUO.Jl!CD11ЫU J(ОUЦертъ nроuзвс.,ъ 011е11ь 
6.rtдное вnечат.1fнriе. А.n,фредъ I{о1>то и rра.ть 1:01щерn Шу
мана безъ бо.1ьшого б.1ес1i3, но съ вn ттрсннеfi зпач111е.1ьно
стью: въ одноыъ м11стt (въ фооадt) артнсть зnбы.1ъ свою nар
тiю, такъ что прum.1ось пере11гры:uать ...

м. Юр. 

t Н. М. Мазурина. 

У )lCp.ia llадсжда :i\I[трофаuовна blaзypuun,-JJCJJBOI,.iac
cвa.я niauucткa, �.расавпца, IШ1р01ю образованна11 и ащвu 
пятересующа.яся nскусство:uъ женщuuа, око.10 1юторо!f .,tтъ 
25 то,�у назадъ объеднпязось все тадант.1I111ое, 11се лнтерес
ное, все бодрое -въ об.1асш nci.yccnщ, u nъ особеuност11 въ 
об.1астп музыки въ i\locквt. 

Съ1ерть Н. :М. l\Jaзypuuoll, 1iоторпл бы.1а заJ1)·шемъ за 
11звiютнымъ вio.,ouчemicтo�tъ А. А.  Врапду1,овы�1ъ, дuре1,то
ромъ �IOCROBCIШГO фu.1apAIOНJIЧCCiiaro уч11.11 1ща, J/0 n:в1цась не
ожидаппос.тью. Опа уже давпо п т1шшо страд11.1а1 110,"1-верrа· 
.1асъ мпожествт ош�рацi.!1 и шпз11ъ ея ме,цеюзо доrора.щ в·ь 
жтчевiлхъ въ шве_iiцарсномъ уго,шt Веве. С;1Jорт1, 11рекратu;1а 
�асаыя страдаmл этой жеящцпы, которая u ю1�.ъ бзестJГщая 
шакпсmа, п ка1,ъ шжnочnтс.�ьпо одаренnая л11чность остав
.1я.1г въ с.вое время г.�убонiо с.1f!дъ въ ху дожествснпоit жпзюr 
:Мосliвы. Пос1tднiя 20 .1tтъ она по разяы n1·ь 11рнчш1а)1Ъ почти 
пе появдn,1ась на эстрадii, по пмл ел до спхъ nоръ 1ю.1ъ
зуется l!ЗD'ВСТПОСТ'ЬIО нapJJДJ съ выдающ�пп1ел tri,LНIIC1'JilШII 
nрош.щrо. 

Прем iя М. П. Бtляева. 

Протокuлъ засtдап_iя  кот1ссi11, образованuоl'i жур
nальпымъ 11остаповлепiе�rь попеч 11тельнаго совtта дт1 
поощренiя русснихъ 1юмпо311то?ОВЪ 11 муз1.1каптовъ отъ 2� 
сентябрл 191 1 г. длл обс)·;цошя .�осто1шствъ соч11 11енff1, 
nрr1С.'!авпыхъ на 23 1<01ш111съ, об1,яв:1е1111ыn С.-Поторбурr· 
CKrtMЪ Общестnомъ камерпо11 Al)'Зf,IIШ по "8,1[11Та.,у, зав'II· 
щанпо�JУ I11111'рофавомъ Петровпчемъ 13t.1яевьн1ъ. 

'!JeRы ко�111ссi11: Лрц1,1бушевъ, Н. В., На..11,тсръ, В. Г. 
(предс1·авптсл1, <.:ПБ. 06-ва J(aмepнoii музык11), В11то.1ь, I . 1 1 11., 
..1ядовъ, А11. К .. Occoвc1,ifi, А .  13., Погожевъ, В. 11. 

I1спо.чн11те.ш: фортспiаuо l\lrдемъ, Л .  Д., скрипка В.1л1,· 
тсръ, В. Г., niо.1опчсл-1, Во�ьфъ-Il3рае:1ь

1 
К В. 

Выс.чуmавъ псnо.шете . доухъ 1·рю ,мя фортеn,я но, 
сr.р11шш II вiолопчел11. np11c:гlflfIЫX'Ь ш� 23 коrшуреъ, п11. 
сро"ъ 15 окрября 1 !)J l г .. а 11менпо: 1) 1\-moll nо.1.ъ девп
зомъ "Тамара." п 2) fiнnoll подъ д1'n11зояъ . Fвl11111'· 1,0�1 -
м11cciu постаповпда: npe�r iю nъ 500 р. прпеу�пть за трю 
DОДЪ Д0Н1130)1'Ь , Фат�· мъ •. По вснрытil[ J(()HDCpтa съ ЭТИ)IЪ 
дев11зо11ъ а11торомъ TJ)io от1за:юя А.,оliсапдръ Лдu.1ьфовцчъ 
Bllпti.lCpъ. 

Пuсьмо 6-ь peDakqiю. 
l\I. Г. г. Ред�щто�rь! 

lJpan.rouir Рыuоне1щ 1·0 3Ipыi;a.11,110-.'I 1m•1ннурно-;�11а ча
, 11•1Cl'J:1Lr11 :Круш1щ ,1nвод11п до_ uссобщаго ('Riiдilпш, •1т1, 
�3-1·0 нонбрн ccr11 1·11да u·ь ,1,rщ, 2.>-т11.1f;•rш1rt1 юбН.11'1! CЦ(IHII· 
ч11с1юl\ дiште.11,uостн В. Г. l{ар11ооа-Нрыж1;аrо1 

ua 1•ц()11t 
lipvжrщ n1, Рыбщ1r1,ю1ъ Городс1iо�1ъ-з11щ�с�1ъ тсатрi! будетт, 
1iue

0

тan.1c11a ш,сса С. I01111iCD1ri1a cJ{opn.11.�, nъ поrт:нн11шf; 11 
I I J l l(.111'111'1'11, )"1:trтi11 Юiill.111)18 tl1, J)(),l lt l)JI\СГ)ШН/1,

Петербургск iе этюды . 

(От& сооствен наzо коррес11онiJента.) 

Чecтnooauio па.щ11·11 .1!. П. То.1стого въ псрn)·ю 1·одuвщ1r· 
ну c�iepтu nuсатсля JJe выш.10 11з·ь 1·рафар�тныхъ p11110liЪ 
объrчныхъ «торжествъ . нослщнх'Ь cipд1tнnp11ы!i, С!(учныii ха
тщктеръ, съ да.�е,ю ue ,б.тестrJЩеii• ttроrраммою. Лптсрат. 
фопдъ орrаunзова,1ъ �.веqеръ», па которо)1ь 1'овор11.111 е. В:1-
тюm1,о.въ1 .М. СтахоD11чъ, Jf. Рt.ппuъ, noзвn1to)1 1tBшii1 аудпто
рiю съ ,:урье:шы-а�ъ проэ1,тоm nащттшпш, nред.1ожеu11щ1ъ ;J,О
суа,ш1·ь uрошшдiазомъ: озображевiс па rрома.дRомъ З031ПО)IЪ 
щарЪ .11,ва С'Б годоnою То.1стого!?!.. Ч�паJп Ыочур11на, Чс
ховъ, Потодкая II рtuыгралп ;(Ва драJ1атuч. отрыв1ш, nъ 
одвомъ 11зъ 1.011хъ Гр. Гр. Ге uзображ3,1ъ Нагеш1ва 1 на,1f;
,1uвъ его своеобразпюш 'lepтa:.r.u. Въ обще�1ъ-можяо бы.10 
требовате.1Ьпf1е от0.1Jстuсь r:ъ "восnомuuашsшъ"-сообрnзпо 
съ эт1пгь-сдt.1ать програшrу пнтерссutе 11 пболtе достоi111ою 
па�rятп nе.щщ1rо ппсатсдя. А.1сксавдр.театръ отозвмся nоста
uоnкою ,Ж1ш. трупа•, съ участiе11ъ Caвunoii; въ :\!а.,омъ 
uыа "Б.1асть тьмы" безъ... Н.11кuт.ы: н въ «обществt ш1ешт 
Ост1Jовс.каrо, С. Ратовъ noдtilUJJCJI съ с.�ушате.1J1ми свопю1 
ве .1пшенвымn до.ш лuторсса воспо:11онанiяш1 о поtз,�;кh въ 
Ясную Полнпу въ 1902 r. 

Вотъ 11 все. Кашется, не)mоашо ... щ1..10.вато . . .  
Перехожу к:ь обзору мnн}11meft ведt,тп. Новuвокъ бы.10 

много II в1шоторыя пзъ пm:ъ зас.,уi!ШВ3ЮТЪ серьозваrо впп
манiа. 

_.r;Ipucaжu:ыit �амату�rr, .М11.1аrо_театрu В. П. В} 11е1111въ, )"1!,е 
трет11! сезонъ завлмающнt аудптор1ю m,есюш с�-азочваrо ха· 
рактера, паппса.rrь 3-1,ъ rштв. 1,омед. съ ф1111таст11ч. оmшtо31ъ 
,,Сер;ще прпяцессы Озры.", заш1стnовnвъ сюжеrь nзъ ро�1ав� 
aнr.,iiicн. пuсатеilя Эnтorn Гош11,. Особенность пьесы та, что 
кц.ждоо дtiicтвie раRвnваетс.в шio.;ut са)юстояте-�ьно, шrta 
xapawrepъ отдt.'IЬваrо э1111зода, связаппаго съ другюш TO.'IЬNO 
общностью r.тавныхъ дtiicтn. тщъ. Это однаl\о-портuтъ об
щее впсчат.11\triе. Псредъ зр11те.1емъ1-li/\!iЬ въ <l\Ioзn,шt,, 
быстро проходптъ 1щртшн1. за нарт1111010, пе вызывал особа
го, наростающаrо интереса. Пt.ecn коtтюмuаа,  ваШJсаппая 
31'Jюташr хороmютъ ст11.�ю1ъ1 съrоТ]ШТСЛ .tcr1to 11, не затраrrr
вая г.1убоко, .1аснастъ взоръ 1;рас1IВюm карт11nа)ш средневt
конм. Гмвпая же11сщ111 ро.�ь-въ ру1iахъ талаnтдuвоil !'·i!Ш 
l\Ipu:rъ-Bopoздuuoll. Рtчь артпстно такъ )JШО журча.,а, ,1,вn· 
женjя u )ru�ш-ка бы,ш такъ естсстnеnвы, просты п вмtст:t. съ 
Т'В)IЪ выразnте.'IЪRЫ, что эр11те.1ъ певолыrо П]10BПJiaacsr �.-ъ нeii 
сю1Dатiею п-ея игра. по.1о;�.ш.1а прочnыi! !iа.)1ень )'CIПIXJ но
вuпю1». Стильно пзобразп,1ъ отца еп Басту11овъ; 011001, хороmъ 
r. Hepaдoвc1ti1'J (Стефанъ). Дуэть I аr,та Стефана съ OзpoJf
ув,1е1tъ весь зрпт. за.п,. выэвавъ ед1111одупrвы.н nдобrсвiа. :Это
.,учшсс мtсто въ nьecil. Крас11nъ Борошшшт, (Рудою,с)п,) 11
тrrпuчво nrpaen ме.n.пшш г. Топор1iоnъ. )'fnoro поэзi11 11з.1}
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М. R. Каринская.

(Къ концерту 25 ноября.) 

Q/H.\Th yro.101;1, C!\,,(!L (II iШТЪ) 1! ЩЖСОТО!О вt.сп, ОТJ, дcкopa
lti и Ш дМс.тв. 

Театръ 11е быдъ uо,1011ъ . .\.втора 11 рсж11с.сера вызыва1111. 
Въ з:шлю•1011iс с.ъ обычпыъ1ъ )·с.пtхш1ъ чпта.,ъ разс.иазы 

r. С.1ц1,оntв1tевъ. Анонс.11рованъ бенеф11с.ъ Сво�одпноit-Вары·
111('вои по случаю 40-дtти. с.цсш1ч. д·Ьят. (11дстъ «Гат. Рtппна,) 
11 прсдпо.1агастсJ1 юбrtлсi1ныii с.пс�.такдь №pчarunoii-A.1c1,ca11-
11ювc1,on, 25 .1·hvь с.ъ большгшъ успtхо)rь подu11за1ощсJ1м ua 

('ltCllll'I. nод�IОСТ!ЩХЪ, . Въ воэрод1ш111с)1СJr, каrtъ Фов11ксъ-«1tазuuо» опа1-ь ш,·
ч1.д11ллсь cue1,тai,. 111 Вряпскаrо u пока 11,.urъ весьма ycntш-
110. Прiютпвmосс11 з,,,tет, обозрfшiе Эпшчра-. Карау.1ъ", .н�,ш1-
саннос, щ�авда, въ шаб.1оuноi1 рамкt обычны.�ъ "обозръюi! ,-
11ее же подuuмаетсн на,\'Ь общи�1ъ уроnнN1ъ знач11те.1ьnоil до· 

• .10!t острор1i11, со;�.срi1,iатс.,ьн1�ш1 сцсuмм11 u-порою-�1f;т1ш-
11и стрt.1аш1 здоD сатнры. 

Нъ тea·rpt «Iiм. 11 дlц (дпр. О. Н. Вехтеръ) проп зош.111
существен. 11оре)1tны. Режпссура перешла 11·ь рукп В. С. lio· 
uu.11шa. Пр11r.1а111овы uовы,n артпстпч. с11.,ы. Лнонс11ровава 
11оста�ю111.ш 111,есы I(осо1ютоuа «Ыочта любnlf» 11 nр1ш,11ты 
ш,ссы Ч11 р111i0ва, Льва YJ)вan цепа и др ... 

Пп.1ь111пт, ycutxo311, пользуетсн «Дже11тлы1е11ы Су316ато-
1111, cбr,pan )IНuro nуuд111ш. Въ пьссt DЪIС'rупа�оть 'ro:1ICRifi 
(Рьц.1овъ), С11,11,шша (О.,на), Cтponcronъ, Jtорть (Кзтть) -
uост11110111;11 11 11с1То.1ненiе зас.1ужщ1ають хвмы ... 

«Palas»·thcate1· Вii.1ючuдъ въ cвoit роnортуаръ нов. опер .
Петрова ,,Нiо6е11", 1шu11са1:1uую на сюжстъ полудярнаго nъ 
rвое вrемл фuрса, лв11nшаrосs1 Ыас1{опою ;1,1fl no1,onнaro Лон
ни, ро.11, f;QToparo теперь пе110,чщжаемо 11с110. 1нястъ Полопс)(ii1. 

)Ipыi.a 11tстащ1 оч(!нь мо.1одnчнаn-папuсана стнльво, 
1.рас11во. Очонn эффс1,тun. постаuоnка, особе1шо 1,артпна «а.т
.1сrор1гчсс�.аrо сна» въ 1 д ... Отлпчuо спраn11лась съ заrлав-
1юlt пapтioii г-жа 3броше1,·ь-Пашковсю:ш, ,шла n жпзперадост
нn Р11хщ11оnа, б11сс11])Ующая с1, 1·. Авто11овщ1ъ (Bapr11uъ) 
1·11n11 ..\�.\0

1 
11311щ1�а Ветлужс1нw II м.1111ю.1tnua nar.1ю10IЧ1, 1111-

.111юща11с11 до�тоNноii п.�ртuсршеn По.1011смrо. 
П )"6.J/1 IШ )IIJIJГO -успtхъ-п:ы IЩО ... 
Въ Зatt1IOЧC!lie UtCli0.11,KO C.lOIIЪ О 1\ОIЩСртt н. в. Дyль

lit'DIIЧ'Ь .. . 
Перопол11(!ш1ыli за,1ъ Дпоршншаrо cot.paнi11, дО.'U'О JIC 

··�ю.жав111i11 ошщiн 11 щющоство 11вtточ111.�х·r, noд11oшeniii-
11ш1.111cь .,уч11111лъ дош1зате.1ьствомъ того, nа1.ъ щ·б.шка шо
,щтъ II цtшпъ своеобразны� та.тавn niJn1щы ... На эrоть
рnзъ д)·.1ькев111гь iriцa старшшыс цьrrauci;io рол:шсы, pecтnв
pнponn:i,\ 110.1свыя пtснн 11ыrа11ъ. 

. llспо,1в(!пiо-замуж11ва,1? an.тoi\llC�ieuтoвъ: хорошая дщ1-
ц1л1 1шого Ч)'Вства, выражешл. 

Прiлтпыfi rо.1ос·ь 1,опцертантш1 зnуча.1ъ краспво 11 выра· 
.111тr.1ьпо, uepe;1.anaя всt тоnкостп цыrанскаrо напtва. 

(;·ь ycutxoJ1ъ высТ)·nа.1ъ ш1. 1юнцергt хсръ цы1·апъ Н. lf. 
l П111щшна, щ>ас11110 11сnо.нш,1ъ 1. I{артnшсвъ «I-�олокола» 
t�1уз. Тас1;11па), .1cri.o 11 rp�1tioз110 танцоn:1;111 rопюtъ 11 niaayp11y 
uа.1етные артнсты, зuач�tщ1есл в·ь uро!J!нщ1ахъ подъ зntздоч-
1,юrn II С)1!;шп.1ъ nуб.111ку разсназа�ш l'рпбавовъ. 

Въ. общещ, Rовп.ертъ бы.,ъ nссы1а. удачс11ъ.
Cetiчncъ рна:r!>

1. что 1·. Пi1111т1,овскал uодпнса.�а 1,ою·рn1,п 
на. щ1рть. въ в·h11сн1n -ran"YIЦЬ·TOI\.TJ)'Ь, r;ф ВЫСТ)'ПIIТЪ 81, 011. 
[\ровъ tipeo.11;11 . 

Вас. БазнАевскiн. 

Мелочи театральной жизни. 
- Хорошо знако�1ая �IocnвiJ bl. I3. ,J,а.1ьска11,. 1JаW�А1ъв·

wан своей бурвоti каръсроо, переходпвшая съ эстрады кафе· 
шантана. въ дра�rу, а 11зъ драмы 1,ъ цыганс1,.ямъ пtсяямъ 11 
оперет1,t, умпраетъ теперь оrь ч.ахот1ш въ Ч11тt. Вtроятно, 
еще не забыта послtдюш траrодщ ел ;�шюш, 1,огда она nъ 
Читt сrрtл.яда въ одного купца 11 убп.1а моло�ого а�.тера . . �о
посадп.ш въ тюрыrу, 11 хотя у пол въ Мос1,вt есть �1у11,ъ, 
никто uзъ блпзкихъ не взялъ ее на пои·1ш. Наше.1ся с.тучаif· 
ны!! добрыil че.1овъ1,ъ въ Cl\)IOii Ч11�, ка1ю.ii-то. nо�рядчш,ъ,
кoтop!iifi внссл, за вес залоrъ. Съ вен въ Ч11тt ж1щ тъ ел два 
сына, п всt ов11 бу11ва.1ы10 бозъ всяк11хъ средсrвъ. Когда-то 
с11лънаn, Jюrучая натура паддомлева, чахотка )' пел nъ no· 
с,тhдшLхъ градусахъ. Играть она не �1ожетъ, nоыощи нtтъ, 1r 
воn женщина еще недu!Нlо б,1пставшая, u3111вшая своп ос.об· 
нmщ, ослtп11rе:1ьвые бр11.�лiа11ты, рыса�-овъ u ав1:омобп.111, PUI· 
раетъ ·въ r·олодt 11 хо.шдt, nъ nослtдней стадш э.1:Ьiiшаrо и 
не11злсч11маго недуга. . - В. Н. Дашrатоnъ выбраnъ чдентrъ псоросс11!скаго аэро·
1,луба. " Нс собирается .ш nоч.те,шыff артuс.ть :rетатьr 

За рубежомъ. 
Въ день с .тодtтнс� rодовщ1шы с�rерш Генриха .Фовъ· 

·R,1el1cтa, Людв11гъ Фуд�да nроче.1ъ на �torriл·J; ого спец1ааыю 
наппсапвое стnхотвореше. 

- Октавъ М11рбо, шюыюJrь DЪ рсда�щiю газеты "Com�e
dia" выразп.1ъ своi! протссть по поnо,1.у .тожныхъ cвtдtюit, 
сообщовныхъ однщ1ъ пвтервьюэромъ о босАщJ; съ 1111м·у. 3па
мевJiтыlt французс&iii дpa�raт)·prr, от1tа�а.1с.н отт, бе<?МЫ съ 
uвтервыоэрю1ъ п сообщ11.1ъ д11mь сnt.дiшщ о с�ОО)tъ здоровъt. 
l\Iежду mмъ, въ газетt 1101ш11.1ось сообщеюс о томъ, что 
11прбо roDOJ)nлъ съ жур11ал11сrо�1ъ о дi!.10:uъ p.s;i,:h француз-
скпхъ nпcaтe;1eii п дра��атурговъ. . - Въ Пар11жf; состоя.1ос.ь порвое nредс.тав.1ев1.е ,Дсапл
ры• Cenъ-Canca въ Grand·Opera. Сеuъ-Санс.ъ с1щза.11, по по
воду этоli оперы, что опа будетъ пос.1ilдн1шъ его 011ор 1rъ1J1ъ 
nропзводснi омъ. 

R. В. Иnьманова.

(l<ъ ея турнэ по nрови1щi1t.) 
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Хро6uицiальиая xpoкuka. 
(Отъ наuшхь ,сорреспондентовr,.) 

Письма нэъ Кiева. 

Въ 1:iеnск11хъ Jра)1а111ческпхъ тсатрахь съ первыхъ 
ч11се21ъ октл6ря 1цутт, б1тсф11с11ые cnoi.тaк.1u. Нача.10 серiи 
беноф11совъ nоложпдъ 1·оат(УL г. Т{ру•шшша (.,Боргопье • ), 
11 въ �анnомъ CJ)чail прояв11вшill оGы<rную тороп:швость. 
Первые боне<jшсы в,, тс,1тр·t .  Верrонье•· бы:111 преJостав.,ены 
�вуvь звtз.1щ1ъ первоii ве.шч,шы кр) ч11пnвскоn щепы -
Nitfi Астроnо/\ 11 г. �\урс1юму. 

Два псрnыхъ сезона своей антрrшрсперскоn 1\tлте.11ь
ности въ Кicn·h г. ltpy1111111111a весь реnортуаръ своего те
атра стро11.1ъ на о,щомъ · двухъ "фаnоритахъ• . 'Гакая не-
11ор11а.:�ы111.Я постаповк:� tJ.1a вызыва..111.сь отчаст11 neyдaч
ll!lllЪ СОСТАВОМЪ труппы. �lожпо бЬJ.10 з.умать, что В'Ь ЭТОМ'Ь 
1·0.u прн :хорошеn п 1ю111юil rpynnt �· Н,руч1ш11н1, 1т1tл11ть 
cnorli npeжнoii сист1ч1·Ь. llo ожuдаuщ эта не 011рu.вдалrrсь 
11 nъ �t!!:стn11тсльяостu RЪ nтомъ 1·щу въ ·rcaтpt 11Вергонье" 
щJтъ снсю:1.к.щ nc труппы г. Брр111111ша. а какiя-то пе-
11рср1,н1н1,щ mcrpo.111 г-.1.н Астровоn п r. )!урскаrо npu 
б.1,агоск.1ол110,1ъ участiн оста.1ьпыхь арт1 1стов,,. Ес.ш с:110-
трtть на д·t.10 съ тпчю1 зр1тiя театра.11,uоi\ нассы, то nадо 
11р11зпат1,, ч•rо рез)•льтаты по:rучаютсsr блсстлщiе: O.D:llO -уча
стiе етихъ .1nухъ арт11стовъ 06озnеч11ва.стъ �rатсрщ:�ьпыи 
)·cntxъ спскта�-..111. По нечего говорпrь, что такая с11стема 
па1Jбпа д.1я театра, �;акь такового, 11 обпдпа J,:tя осталь-
1щхъ nepco11aщei1 труnны, среди котороn нtско.,ько круп-
111JХЪ а�.тероnъ. 

Д.JJя cnoero бепефнса г-жа Астрова постаn11�:� .Обпа
;1:енную". Что за. странное тяrотtнiе )' русскахъ акТСJ?ОВ'Ь 
в,, ро:11шъ нс своего a)ln1ya! Этш1ъ врс1вы)lъ тягот J;щемъ 
зsр:�а.ена 11 г-жа. �\строnа, 1,оторую, повщшю:111, nзечетъ 
1-ь r.c6t JJ.pn'ia. Г-жа Аст�юва,-чу.,еr11аJ1 ко:11сд1Л11о.я актри
са,-даетъ тс,nер1, драму даже и 1·1щъ, гд·k .она 1111 то.иыю
НС! нужна. 110 u вре,1на. Г")бокiя псрежпваюя Ч)'Жды г-жt 
Астрово/1 1 1  110:это:uу въ .Обнаженноfi • с/1 у1.мс1r то.'!ько 
n11pВLJil акrъ. 

Г. :\tпicr.iit ;1.;�я cnocro беясф11са поставщъ коУедiю 
Эяrезя ":Х11трыl\. дворян1111ъ" . .[птературныхъ .1.осrопr1стпъ 
у пьесы 11111tO.J{[JX'Ь, но �нто въ нotl 11м'l10тол, что собствен
но n требова.'tось,-въ1111 рыш11nя п лр11ТО)IЪ едш1ствс11вал!
J)О.'IЬ барона. 

Эту ро.:�ь nреьрасно ncпo:mn:n, г. l\fJPCi;ii1 съ прnс�
щю1ъ ему 6зес1со11ъ 11 .1еrностью. Но дазtе II учаспе 
г. J\lурскш·о но спасло пьесы 11 въ тоnтрt "БРр1'0пьо", въ 
к9торомъ въ ОТО;\l'Ь ссзо11I; все 1щtсть усn·tл'Ь, 111,ес)· Энrе.ш 
прпm:юсь сш,ть noc.тt 2-1-0 прсдстав.101Iiл. 

Зато .,вссс:11,1я кv»c..1.i11", }(()ТОр1�я дtl!ствптезьпо весе
:10 11 :rегко рn·31,1гры1111ются г-жеi1 .\�'Тровоi! п г. Ыурскпмъ, 
(вмtстt съ rr. Herшia. Л1щщымъ II Вtляевымъ} даютъ 
театру 1, ВОJ)ГОНЪе" OTJlll;IIIЫO сборы. ,,Поl'Лбшая д!Jl!ЧHKI\'' 
дnJщ это)1у театру уже 20 nо.1н1>1л"h сборовъ, ко11�урnруя 
• ,пmь съ )·cn-J,xo:,1ъ .,iК1111ою тр)·11а nъ uоставовк·t театра 
,,Со.1овцовъ ... 

М .  М-АЪ, 

Письма нзъ Одессы .  

llec)loтpн па псцачнuс пач:1.10, драJш Д. J l. Haoranoвa 
,1.ОВС.13 ;\t.10 ,'\О ТОГО WCТOHll ill, НОГДа );(;С С)!ЫО 'IO.lillO быть 
cnoкoiinю1ъ за его б1дiщ11ост1,. Tt1 if1ш, li0t1oч1ю, нс 111, ттп,. 
'ITU сыграJ11 .1)"11110 ту 11.111 1111} Ю ПЪСС) , 11.111 ОТ!.fД!ИО 110111111.,�1 
нonыil спас11те.1ь-рс11шссер1,, t\ nъ то111,, что 1[СЧОJ.1а растери11-
11nсть вача.1а сезона. пrш1Ыi111со св1цtтс.11,ство 11сш1ыт11остп 
11·h1,оrорыхъ ру ко1sодптс..1сii дt..,а. Одсссn 11ъ т.�nт{)а.11,110:uь  от-
1юmепiп-1ородъ своеnбрn:шыil, спе1111фп•1сс�; 111. Jтобы nобt
д11т1, ее, повоч театра.1ыю,1у п1юд1111111111щ1те:по 11собхu,Щ\10 
1трождс всего щршть ея 1J1,усы, паюо111юст1r. Jf то.11,1ш хоро
шо ужо з11:1n OiJ,ec.cy u 11A1t 11ancтpilчy <'lr ш,уса�1 ь, �10,1шо 
рnзс•111тывnть пп ncco11вt1111ыil }·cntн. 111. ,1t.1t,. У Вас'!анова 
этого оз11ано111епi11 съ тродn,1ъ пе 61н11. Гuворятъ, 11то опъ 
IIOPJЧll.lЪ это 1','\t.,ать С801''1) pC:!ill<',CO)I)" nнcкollCIIO\I), liOТO
pыii этого 11.111 c11nct.,11, nn t·,т/1.1а.1ъ 11.111 i-,1,.,a 11, uсудачно. Во 
ВСJШОМЪ C.l)"'!D,i\, IНl'li\.111 IJO) .,nчно ll Mlllll'IIX'Ь TJ'IYД(HIЪ стоп.111 
!I IITPCDJIOHepy 11\)CT:JBIITI, дi..,u 11а ту IJIICIIIIII nысоп, 113. . KOТfl·
poif OIJO ,1,0.1,RUO C'fc>IIТI,. чтnliы быт1, 11ро1111ы,11, nъ Tt"ll'II IC сс-
3011:1. 

Я rop11•10 roilin..1tю, чrо нс �югу rP1iч11C1,, ll'Ь с11.1у п роос
ходящаrо )1е;1щ· мною 11 1·. В1н:1.011с1ш1th ера чсст11, noдpou-
110 OC.TltПOBП'fl,CJI na. pCilill<'C.JYl1, НОТОР) Ю Л счnтаю 1\IIHl1BПll·
11cD всеn неудач11 ссзош1. в,, б.111:к:1i1111с,11 пре�ю1111 11 нъ JJl'ft 
сщо всрпусL, а ЛОБ)').!\ oorouopю объ :lliTCp:txъ. 110.to,t.1111i<' ко-
11,рыn въ tpyпnt бо.,tе 11.111 '1CRtcr выр11rо1щ.1еrь. . Hn лрсж,,с \ll\..10JJЪJillO пpcд)'DpCЖДl'IIIO. llъ JТ0.111,!,CII IП, 81, 
l<ОТОJЮ)!Ъ ОЧ)"Т11.111СЬ nmnrir ll�Ъ 'l.lOIIOR !, труппы, �ICll l,IIIC f\Cn· 
1·0 n1111оваты 01111 сn�ш. В11,1.1, 11одостаточ110 же еще 1111·l,т1, r1L1ъ· 
ll)IO, UО.1ЬШ)'I0 тр)"ПП)'. Jl�Д() се СЩ(' )'Jt.Th 111·пn.11,.1<.1В:IТЬ. llfl· 
1,аз:�ть. Есть рсжнссеры, 1шrорые .(16ст:111.1nютъ• opeщi...,CIJO
даже caxaro :11n11iaтюp11:irn :щтера. Еrш 0111, прt,nа.1 11тся в1,
11rpвoii ро.111, Д3Ю1'Ь C)I)' JIT()j))'IO, треТJ,((J, 11n r.t11ll'ltЪ, D}Jl)CTIJ 
ВЫIIГJ)ЫUШ)'Ю ро.,ь. ЛI.Т(IJ)1, С(\UЛ J13\11,"\11'rL, IIX!\Дll'П, ,,r11 pnuo
п • 1! эатt�IЪ CT!IIIOIIUTCН 11(1.lCЗIIЮl'Ь 11n (l('CI, СО:111111,. У П:н:
ni:innвa �атср.ш с.ю1ы11 1:р1nпыл пров111щi,,.1ы1�n 11,11•щ1. Дар, ... 
11.Th �зпа.10 то.1ы:о въ "1р11.'rь6п' , )lIIIТlt oyu. 111·a 1mюп11.1а 
TO.lJ,HO б.1aro.,np,i своем�· CDOOOOJJ33110\I) O,\Ct:et.011 ) 11\'Tblll, ) nn
,'l'!ШJJIO)lj Д11iit'ТIШТО,,ЪПО Ji)l)/Illr>C ;щю1ш1iс. U .Xap.111,ionfi, J;u. 
111111iJ 11 l\Inтpoвoвoit .я ужо 110 гсщор10 нхъ по зю1111·1т, tiы
,,n Gы П0.10,RIITC.1ЫIO псво:5'(0:tШО сре.,11 CiRt',\IICBHOt1, д;t ;i;c обыч
ноti. р:�боrы. Л с1;0.1ько сr.т1, т:ш,хъ, IIJ)() r:оторыхъ н)·б,1111;1\ 
почтn ш1чсrо 110 зн11.1:1 . .:l11 111ь черсз1, Jl/2 J>lt,c . noc.1t откры
тiл сезона ПУб.1111:а уз11:1.1n о то�ъ, что сущсствусть 1;1\,1eдiii· 
11ал n1tтрпс:1 'Рощппа-Бr11Jа, 11ысч111111шnя въ "llor11u111r1i дtn
•юнкt". Даров11тая г-жа ]\mнсва 110 понn.11�оается по 2 11одt
д11 на сцевh. Вообще все с1щ�дъ�nаl!тс11 1iа1;ъ-то так·ь. чтn 
вт) uc лролад:IЮ'ГЬ хорошiл сп.1ы. Jl.111 рснерт)·аJУЬ noд61tpacт
CJ1 uслачnо 11.1n вообще рсжпссур11 нс Jт11.111а11ру1..'Т1t дn.1-
ж11ымъ образо:111, 6огатых1, с11,11, тр)"1шы. 

Что бы.10 бы, ес.111 бъ это!\ бtды 110 бщо, :uожпо пидflть 
LJ.nжo по ныutшпеч np11111c,,шr,1y соwщсъ Iiъ тр)·1111t, )Cnt,ч. 
Ес.111 11 ссl!ча1:ъ, пр11 тн1;031ъ по.1ожсni11 nyu.111 1:i\ дu,•тъ 1111 
1200--1300 руб. па 1,р,п., щ11;ап бы uarra�a жда.ш Вас.»а-
11ова, СС.111 бы OIIЪ )'дачutс ШJ.Ча.1Ъ ССЗО11ъ?J Я 3.IUЫ.1Ъ ОЩ!' 
uр116аn11ть, что режиссура 110 р1tеть rr11111зпровать �ашо nrо
рыхъ сnдъ rp)·m1ы. У ноя есть :uacc1\ способнъ�хъ мо.10,1,ы.хt 
:штсровъ, а, в,1tс.то nю:ъ, 1111огда ут11.111зп111ютсn 1:а1;i я-то l"IC
n1щы театр.�1ы1ыхъ щко.ть . 

Пзъ пре11ьеровъ npo'llln ripon:rrы щб.tп�.оi! Борuuъ п Х.ар
Мl)IОВЪ, иэъ прс>1ьсршъ �[ач>озова, )!уuтъ, Дары1.1ъ, Orпn
ci:o п, Кошем. R1, nторую rn.тony п.n-n linnpт:1.1mщ, 111, дaJ)II-

Провннцiальные артисты. 

Г .  Opcкiii. 
(Ярос.,аu.,ь ) 

Г. Снtговъ.

(Снмбнрскъ.) 
Г-жа Самсонова. Г. Гормнъ

(Красноярскъ.) 
Г. �мчурмнъ.

t Сн ·.J\нрс"ъ. :1 
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Ннколаевъ, За нсто1шtу10 1нщt.:uо повтор1ш1 <'Бр.�<КараJ1а
зовыхъ», за.'гhм'Ь 11зъ повыхъ шссъ nостаn.,епы бшп «Любовь» 
Пот�шетнщ, «Душа, тfl.10 n п.1атье» 11 }1ИJс:r11ь111 божо1"-Ь», 

rnr1pы все еще сра,внпте.1ьно веоо.qьШiе. Толыю «Дуuш, 
1.l,.1н II п.1этт,е» собра.1п по.1ныfi театръ. Ноnап пьеса 1Лю
liовъ у,:п'hха у насъ пе ш1t.1а u cr.111 бы не прекрасная 
11 1·ра r. 3отоnа (Борода 11сВ'Ъ), ш,осу вряхь :111 можно бшо про
с.п1nать. 

· Г-жа Крш1,Qна (д1жщ1тп11с(щ3л reponun). 11 11ъ пьесt
.Тlюvrть, и nъ Наетасьt Ф11.11пrпоnнf. «Ид1оn» пом�ада 

себл очень xopnшei! u om,11·nnii .арт,юшоit . .Все у . пел о•теш, 
хорошо cдii.тano, все р:\зсчнтапо, nре 1,раснал д111щ1я, но ;t1'Пll1 
Mt�/(1 ... JJ }"В!1СЧЪ З})IГГС.lЛ eil не дапо. 

· ДJ1na, тt.ю п шатье, дала вою1о;ю1ост1, r-a<il PaencI(OJ'i
прuнвпп, своi! но�, eдiJl:н нi1 та.1аптъ. Ilo сы1:раш1ю1ъ ею �ъ 
вача.1а сезоnа ро.1в�1ъ :впД110, что глубоюя драматичесюя 
nорежлшнпл: ве со:вс'.liмъ удаются артnстк·Ji, въ то вреАш какъ 
въ 1,0)Iei\iП пrра еа б.1ещетъ тою,щш перехода�ш II рол11 
ПJюводяrся от.1П1чно. Еiю1(0.1ыи непонятно бы.�� nоче"у прu 
па.шчin таttоГ(, бо.1ьшого состава въ трупn'.k П. 11. Meдntдena, 
nъ это11 ;не nьeC"h «Дрuа, тt.10 11 т. д.:t, JЮ:ТЪ Ч,ilicмro 11грn.1ъ 
r. �·годnвъ, JiЪ 1,оторому эта ро.1ъ н1 1кош11ъ обрnзомъ нс noд-
xo;i-n·rь. 

r. JI. Гер-манъ.
Ровно. 811ю1iй сеаоRЪ от1tрыло у пnсъ, въ театр'!;, арон

\1С:\Jшrь антрсшре11оро)rь В. J. ВродСJJОВы��ъ, товар1ицсстnо 
r1усс1;0-мn.1орусс1шхъ артuстовъ nодъ тnравлепiемъ Ю. i\l. Ca
rai!дaчuarn. Bcero дапо тоnарnщостnо,�ъ 20 спеn.'Т8Ji.1еб. Ре
пертуnръ Jia.iopoccoвъ старыlt, за.nrраввыfi, пьесы съ обычпымъ 
неuзб'hжвю1ъ nттрnб}'ТО)IЪ - «танцям11 о спш�амn•. 

Сnектан.,п ъ111J1оросс.овъ nодъ реж11ссорствомъ IO. Ы. Ca
rnnдnчuai•o npoxoi).11.ш ctpoiiвo 1t обстаn.ш.шсr, тщатс.11,uо. 

Па cмf.uy ма.10роrса)1Ъ съ 25-ro онтJ1бря нача.'Jпсь ra
cl'po.тьm,1e сnентак111 то-вар11щества яос1,овс1щхъ оnервыхъ 
�})1'/!СТОВЪ. Bcero CПCh"rar;..1cfi ДltRO бы.10 6. 

Съ 1-го uоября пача.111сь спеюающ ,:rращтrчес1юii 
трvnпьr �прекцi11 )I. А. Бор11совоii. . Составъ труппы (по 1мфаш1ч) ,uencкili nерсона.'lъ: г-жп 
Борnсова Бt.1эя, Ват,теръ, Жemma, :Ыпрс1щл, Ыо.1чаnовст1я, 
)I11.шчъ, jrпnтш11, Сюовс1,ая, I,аховrшна; мужскоi! персоналъ: 
r1-. БарскЩ .Же1iовъ1 Еrоровъ, �.ры�шевъ, Медвtдеnъ, Са)101t
л<1въ, Тарта1,овс1iЩ Чнnаровъ, Шеnцовъ, суфдеръ Новпселъ
энifi, nо�ющ11. pcJJшccepa Досовс1;Ш, реilшессръ М. А. Ворп
rова. м. БАНХЪ. 

Омснъ. 3uмuiii сезовъ открылс.n nъ Городскомъ тea:rpf. 
1 7  севтлбря .Гроза�· .  Теперь npoшJo уже больше мi!сящ1 п 
о трувnt П. О. 3арtчпаго, �roжno nотоворuть болtе подробно. 
Общее nneчaтJl:lшie - труппа доnо.rьво порядочна.я, есть п 
пе.;1оесrат.ки. Поставовкu чпстенькiл п старателыrыя пвоrда 
очепь �opomjs1. BnДRoe мtс.то въ труппt з аш1��nе1·1, г. Туrа
ноnъ-онъ же rлаn.в.ы:J! реашссеръ. 

Не меш,m1шъ успtхо)rь по.ilъзуетм г. Вербnнъ (ком1шъ). 
Особенно хорuпtь :въ ero пспо,mенш Аркаш1,а (Лtсъ). 

Полол.штельно очаровалъ оашчеJ! мододоit артnстъ г. Дo
пcцr,iii :Красnвая ввtшность, rолосъ, манеры II тепдота въ 
11cпo.rn0нi11 веnодьво подкуnаетъ къ сюmатiп . .Порвыi! любов
nп1,ъ r. Юреневъ бътваетъ mrorдa очень удачевъ, но nopolt 
одnоrопепъ. Пзъ молодетn выдt.1лютсп r. Ыещерпвъ n r. Га1)
денш1ъ. 
Недурuпъ самъ r. 3арtчныit. ВторыJI. 

Жcncкiit nерсоналъ, sначптеJJ.Ьпо c.1nбile )!)'Жского. 
Выдtляютсn г-жп: .АрrутпnСJ,ая, Ceprileвa, R.удрmщевn, 

Ba.iya., Ноnпцкая. 
Penepтyapъ-cм.t.maвRЪJit. 
Прошл11 Гроза (5 JJ.), Jltcъ (4 р.), Бtm&выя деньги (2 р.), 

Везпрuдавнпца Во.1кn п Овцы. Рев11зоръ (4 р.), Jll11ppa 
Эфросъ (4 р.), Дъштрi/1 Саъ1озвапецъ (3 р.), Не.слtдны/1 Прпвцъ 
(2 р.), Джентелм1енъ, Авфпса, Каширская Старuва, .Казанъ, 
Jцiотъ, 3011ото n др. 

Ж1П101l труnъ проmе.тъ 6 р,'13Ъ при бnтttовыхъ сборахъ. 
Rъ nоставов�.-11 Живого труш1 отnемnеь очень стара

тельно 11 вnдпмо усплеппо готоnnJJПсъ. Федю Протасова пгра.1ъ 
r. Туrаnовъ и очсuь -удачно, Ларенина г. Юрепевъ-недурно,
хороmп были r. Дoue1,iif въ ролп князя Абрезкова, Cepг:lle-
na-ЛJJзa, Гардеmrоъ-СJJtдоnатедь. Сн6ирякъ. 

о м  с к ъ. 

Драматичес:ная труппа Зарtчнаго. � 

Ростовъ-на-Дону. Постапоююю •Жлвого трупа� '11аща 
дпре1щiл )'бflдпла мсъ ·.1 11.ПШil! разъ въ то)1·ь, что ею прес.1·h
;1уютм хуi].ожествсю1.ыя цi!.111 въ 1!едепi11 театра..,ьпаrо дiJJa 
г. Собо!lЬщuковъ-Самар1mъ сnс1{1-а.тьuо tздп.1ъ :въ :Москву, 
мя. озпаRом.,е:нiн съ nостnповrю.ю пьесы To.1croro па сцев11 
Х.удожествевнаrо театра. Давпо шunc1J nуб.шкl; ne up1tm.1ocъ 
nрпс.утствоnать JНI. таБо�rь ннтереспо�rr, спектм:л·II. Ilъcc.a mл,1. 
подъ лпч11ю1ъ ре�к11ссе11стnо�,ъ (;обо.,ьщо.коnз. Ocтaнonu�1CJ1 nn 
пiшоторыхъ нсоо.1опте.�11L"ХЪ. Прежде всего мl1дуотъ nы,\t.1 11тh 
художество1mую 11rpy г. Вnсnльева В'Ь pnлn Федп Протасоnu. 
Чут.кi.1! талаuт,ншъ111 артнстъ, даотъ такую потрясающую нар
тnву 1шyrpeuuuxъ nepeж11naнil1 ,  что, nо.10;1штс.1ьuо, npo1111JH)· 
дnлъ пе11аrлаi1,имое вnilчnт.1fшio. Г-»;а 3�ра�сная-Л:нsn. 11а)11:, 
очепь nоuравшасъ. Oua вметь ро.1.1, нъ нtщuыхъ •rош�хъ, дn
narr трогате.�ьпую кnр·пти)' cтpaдauii1. Поманоunа пьесы 
выПL1а очень пnтереспою, u на дщrо остn11етс11 въ 11ащ1т11 у 
ростовцевъ. -.Жнвоfi тр)'П'Ъ' urедъ трп раза nодьродъ np11 110.1-
ню�ъ сбор». 

3атtмъ, nocлt. «Петербурrс1п1л_,, тр)'Щобы сДуппr, тt.щ 
п платы�• п ncsшolt д!)yroii •отсчестnенuоii• n «1mозсмпоii1 
стряпnп, мы снова nо.,)"Чи.111 возможность отдохнуrь, ua по.10· 
ж11тельnо преnосходвоi:i пост,:шовкil «Трслъ сестеры. 

«Трп сестры) 1.акъ II слflдов:1.10 ожидать, прn ва.шчnостп 
хорошпхъ cu.1'1> о тn.,anтлJJDofl режиссуры, бы.ш от.шqgо рu
зытрав.ы. 

Иrралп съ 11астроепiемъ, по-чеховсюr... Однако все-таю, 
сзt.луе1'Ь пыдt.шть по cвooll пск.1ючительво чдожествснвоil 
1rrpt, г-жу Ву.�ъфъ, талантл1mая артистка, даетъ въ ро.111 
Прпя:ы, потр.ясающую rаътму порсж11nа11Щ II по.,ожnте.н,по 
захватьrваеть своей urpoii зрптотr. 

Очов:ь хороши 3apanCJ.a.я (JII�ma) Строоnа-Сокмъснап 
(Ольга) Собо.1ьщ11ковъ (Пр,оэороnъ) r. �ача (Крыгпнъ) Ва
сrыьевъ (Тузенба.хъ1 Rарtевъ (С0Jевы11) u д]))т. . . Спектакль ше.�ъ въ бевефяс·ь упо.,аомоченнмо дпренц101! 
А. П. Гршnnва II собралъ ПО.!IПЬ[fi сборъ. 

Съ ycпtxom nыcтynnJ� r-,юi Строеnа-Сокмьсмя -въ ролu 
!.атерппы въ «Гpost». Xopom11 rr. Ba.'J)'a (Д1ню.1t) Собо.тьщв-
1.овъ (Jiабnвовъ), Свtрчковъ (l{улпrn11Ъ). Г-жа Сокодовскал
щ•раетъ купчнху Jiaбanony. Этю1ъ все сказано. Умно u про
сто траrrrуетъ всf1 своn рош та.1аШ'.швМ артпсТБа, полъзую-
щалсл у вашеlt пуб,шкл болъnшm. успtхомъ. П. JI .

Реда1<торъ-издателъ Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
ХУДОЖЕСТВЕН НАГО ТЕАТРА. 

Воскр. 20-ro ноября - утр. (по уыеньшеннымъ цtнаыъ):
.У жиз1111 въ 11апахъч. Вечер.-спект. вtтъ. Понедtльюtкъ
2l · ro- утр. (по уменьш. utн.): ,,Вишневый е2nъ". Вечеромъ;
,,На всякаrо мудреца довоn ьно простоты•. Вторю1къ 22-ro:
,,Ж11воl! трупъ•. Среда 23-ro - 2-lt спект. 7-го абонемевn: 
,,М-tсяцъ въ дереввt •, (Bc-t билеты прод.) Четвергь 24-го:
,Живой трупъ". Пятница 25-ro: 

11
У жизни въ лапахъ• . Субб. 

26-ro: пЖивоl! труnъ". Во время дtUствiя входъ въ залъ не
допускаете.я. 
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� ё НАКОНВЦ'Ь ДОСtНГltУТЫ 

;s <:: 1oomuu,1ьn. co,,r,w(м"' цu,ц,1wn 

� - Mer1111roвrюtя, fl. --- 'а! ПРО4�КТО8"1о 
� . 1! ACADEMIE SCIENTIFIQUE !l Фешене6с.н,ныН театръ 1{,сва 1200 "1,стъ. СВОБОДЕНЪ 1€ оЕ 8EAUTE 
2 Й е (IЫCWd Dl"OJIW 11Ц�1Vl'W •.ICOТIII). 
� - - • . � П,ОАW n, •uчwu\ Щo:IIQIJCl<8no 
;S ПОСТЪ 11 ВЕСЕНН

. 

1 СЕЗОНЪ. С.�nется ш1 лроо;аr,, онерная 

1
� 816, '" 1,1,1.и,оо"

.

' Parl&. 
� Ul\1)."IIQTCIШ 11 IIOCTIO)lbl. :Х lllftllan I IЛШ&PClua\ IIUIIIMIA. 
� 8 2iП,еаС11811УМ\ NJ• ,ocdo: 1. В, lluнo1oltll, 10011•1, Э ---""'!!"--�-----=�"!!"!1����:.:о:::��-::::::-:.. -. .- Цn, ... '1,�WD1o, А, N! , •• Тu1фом1, 160-38. 80!1.N�tnl.l\(l)f.l)I.I) 1:•· 6)1.i)ffif.M)f.N\!(I\LNIHIНI 1.1 (IЩ�it !Hl•(fl.l!l.1'1.IJl.11.l)l.l'ШI.I�· 1.1'1.1� (/:(1.lrl.M.f.l!I.NI\Ф 
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,,ВИРТУОЗЪ". : 
На всемlрпой выставкt въ BpюcceJXt всеобщее ввиvавtе 

� возбудило автоъrа- ВИРТУQЗЪи фабрики ГейlIЬ· 
тпческое пiан:mю П брунвъ С - въя 
въ Берлппъ, полу,з:ившее высшую награду "GRAND PRIX•. 

Шаяпво это им'hетъ сл1;дующiя преп!.rущества . 
I} Самъ аnnаратъ, приводимый въ дtйствiе электрпче

скиъrъ моторомъ или ВОЖЯЬlъm педалями, тo'IRo пере
даетъ классичеснiя, ко.яцертныя и саловRЬIЯ пьесы, 
ваиrравuыя артистаъrи. 

2) Даеn, возможность (вы1mючаю автома.тъ), упо�ебляя
реrистры, вызвать всевоэможв:ые муэыка.львые эффекты, 
поячияяясь всец1шо субъективвостп игрока. 

З) Представля:&rъ иsъ себя обыкповевяое пi&НШIО дщ1 игры 
руками. 

Полъщевяа.я возбуждеивъrнъ этими аппаратами всеобщпn 
mnepeooи'li, фирма ГейnьбруяВ'Ь 0-вья ва д:пт:ъ выпустила 

въ про11а.жу посл11дхюю новость: _РОЯЛЬ-ВИРТУОЗЪ•. 
Ед�mст11еввое представитепь- J\ 8 у О • f{\ у 3 ЬJ К аиGТВО ,11.пя Россlи 11 . 

А. &ЕРrМАН'Ь. ,..., Мос:ква, Мясииц1Щt, 22. TeJieфoll'Ь 49-01!. 
•w� ... .., �·· """"'"''" ��--.. �ч .... � .• u�ы. A.-,o·n;a110 и JIJ). м.ехан,·"· аппарат. Прояажа 11 1СS011емонт1,. Катал., nр.·курактw по требо111Фо. 

• 

НОВЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАНЪ 
-

=== П. М. ЦАРЕ В А. Петровс1Шt паркъ, телефонъ 168-78. ,,АПОЛЛО" 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШIЕ КОНЦЕРТЫ МОНСТРЪ. Русскiе и нпостранные артисты. Красавицы всtхъ странъ. Букетъ
Этуалеll. Первоклассная кухня. Достуnныя ut.вы. Начало музыки въ 10 час. Конuертъ въ 11 час. Конеuъ въ 5 час. утра. 

Гастроли Юniн Убейно. 
Pe>ll11c. М. Зиберовъ. 

ТЕАТРЪ • B":AHCRASL ОПЕРЕТТА i
g O м O J I ж l'' nодъ упр. ЮЛ. ШПИЛЬМАНЪ, 1 

J7 а· r n и о • при у
ч. ГРВТЫ ФРЕЙНДЪ, AHl'i���t; �r дf ПИЛЬМАНЪ

, ШТ
Е

ЙНБЕ
Р

ГЕ
Р

Ъ, i 

1 
rепефонъ 1з-96. � Сенсацiонная новинка "МОДНАЯ EBff ". 'W 1

1 -Дирекцlя
Я. В. ЩУ_КИНА. • у П011ВОМ. диреК!(iИ А. н. ШУАЬЦЪ. • _ __:::.....____________ _________ _ 

� 
С> :r:: 
s: CL«s с 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА ::2 
"С1 художественных:ъ театрапьныхъ nариковъ и nастинса. ;, Получнпъ за выставку въ [Jарнж1. nочетныд - За выставку въ Ростов1!-на·Дону � ДJШJIОМЪ II медЗJIЬ. � золотую медаль. :z: 

l'рв11ерт, u те&irра.11ы1. uapnюraxepъ GПD. l!ародп. Дuма lli111e1щт. Нщ,оJая 11 11 оtт. 6 nooe'l!lтe,щ11uxъ театроnъ о napo,1,110!1 тrаи- � DOGТ11J а таЮ11е СПБ. 11 Мос1соо. ча�тв,нъ театрот. В,. С.-Петорб.: Лi:тп. 1t 3mm. т. Вуф�,ъ Тсат11а-П11сспщъ, т. Фарuъ-Тумu11· � кова; Ф11рсъ-l\ааа111:каrо, Гпнwзь, Театр. н.1уб11, Bon. JИтnяrо театР:J, Лкварiу.мъ, ()DB. 3ooJuroч. сада. Эдспъ, Шnто-де-4,аеръ п np. ;J Въ Mocк,rt.: JHтнnro п 3юiuuro театра Эр1111та;�ъ п д,'llтcк(Jit труо1111 Ч11стsков11 
u � 

ГЕRВАД:IИ Аеl!ЕКСАНАРОВ'Ь. i N r11авное 01дtле11iе фабр11н11, мастерснiя, контора и маrазинъ въ С.-Петербургt;, Кронвер11скiА оер., 61. Телефовъ &5-78. � - Да11с11iП еаJъ. Прпчес1t11 п о�!с1•11а;ъ. Разсы.1аю rro ороuопцiп 0111,1т11ыхъ :.,асrеров•ь·1·р1шеровъ съ nо.1п. ко�шмктомъ nарnков·ь. Бысы- ?Jаю въ nponnnцiю 11а.10,1,. ш,атеж. парпк�r u 6орQДЬI в11Ъn В'hкооъ п характеровъ. 
·�·'*"��,,,.,,,�.,, .. ,,,,,,_., ... ,,,,,.,� •• ,,,.,,._.-��--.�"�'-'-�--,-,-,�·

И. Е. ЭНТИНЪ. iПeщpouciriu n�::;: 7в:�4�;ma�rm, 111 49. з Аг РА ни ч но Е сукно, трико, драпъ. s
ВЪ РОЗНИЦУ ) � -по ФАБРИЧНОИ ЦЪНь. S 

·� ... ,,,,�,"'•''"�''�·,,,,.,,,,,�,,,.,,,,,,,,,,,,,.,""°'·�,,,,�.



ТОВАРИЩЕСТВО ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ 
CRAND·PRIX. 

8ЫСWАА HAf PAA� 
Ш1ШRЬ IШ. 

o'i,;'" 

ВЕСНUWЕКЪ 

и ЗАГАРА 

ПРОААЕТСЯ ОЕЭД1>, 

Ocrtpe11Aтec� no.цt.,on. Трсб�llте ••· 
стоащll Нl'ЕМЬ Т·ва � М, OCTPO�IOBI. 

ВРВ IIJЖДQ/t SAH/rt 
/IЮШХ!РА "BOPASA " BECHIIШIU!!f!::.:_ 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА 
магазинъ Т-ва переведенъ: 

Верхнiе Торговые Ряды, Владимiрснiй Рядъ1 

№ 235
1 

ходъ съ Нинольсной улицы. 

новость 

Духи и одеколоиъ Ру· Тропикаль. 
П АРФЮМЕРIЯ, КОСМЕТ ИКА, 

� ТУАЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
заrра1111чные духи. 

-

::••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:: t & -r. n о ст о к "Ь j 

: ДУХИ и ОДЕКОЛОНЪ 
' 

1 ! Сод. театра .,Гармонiя" щн11111��аетъ 51 

::• ф о р ЕС к А 
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бя устро11стяп i:мщeJ)TOliЬ. Те-
;
� 

� ,.,. :�тръ, ро,ш, 11 nфп11111, рr1;.ш11а 11 
проч. з,� сто J1YC1.1f'1i 
---

= ДАМСl<АЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Минны Ивановны 

ГРОСБЕРГЪ. 
(Дипломъ Парижской Академiи.) 

Причесываетъ иснлючительно женскiй 
персоналъ. 

Мос1;ва, Твсре1,ая, Г.ш1111щсвсиi11 пер., ,1.· Вахр)'ш1ша, 1tn. 'i3. 
'rеАефонъ 274-98.

1 := ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ =: о• 
i "МDЗАИНА". 

Два разнообразк. спектакля: J .IJ (нач. въ 81/ ч. веч.): 1) ,Во тьмt • 
вtковъ•, 2) .. Женщина адвокатъ• (комедiя), 3) .Въ оnья11енi11 вальса" :
(пактом.). 4) ,Разбитое зеркало" (ком.), съ уч. r. Гар11иа, 5) .,К11нема- 8 
то1·рафъ и диверт11сментъ". 2-11 (нач. въ 10 ч. в.): 1) Арлек1111ъ .. (nролоrъ), • 
2) ,,Веселая смерть' (арлек1111ща) съ уч. r-жи Е. А. Mocoлoliol!, 3) : 

• 
8 Спб.

1 
Литеl!ны!I пр., 51. Тел. 112-75. 

: Дирекuiя Е. д. МОСОЛОВОЙ, подъ главк. реж. 1 

"Въ часы купанья' (картинка съ натуры), съ уч. Е. А. МосоловоА, 8
4) Донъ-Фериандо (шаржъ), 5) • К1111ематоrрафъ н д11верТ11сменrъ". • 
Худож. пост. nодъ руков. Арт. Имn. театр. Гр. Гр. Ге. Билеты съ :
11 час. утра. Гл. Кап. ,1, ,1, Неiiманъ. • : В. А. КАЗАНСКАГО. 0 

ХЕРСОНСНIИ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

.
1

. �i ре;���;�;�� �;дt�iи � 
Д.1Я naдoбROCTCli ГlfГiOIIЬI 
(предохратштеJt. nссвоз�r. сuстст, ). 
По.ш. п.1.1юстрnр. Raт11-1on, nыдает
ся rr nысы.,. бандер. Gе3п.,атпо, а въ 
з:шрыт. liORD. вые. за. 211;. почт. ,1ар1,. 

• 

на зю1нш сезонъ съ 15 сентября r9r� гща 'по Ве.1и1,iН 
постъ 1913 года. Буфе·гь и в1,шал�,а представ.,яются ан
трепренеру. Арен..:�.1Jая плата 200D р. за зюшif'r сезонъ.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА. 1 
Отд·ь.,. Пap11mcr.. фарщ1. 

Москва, Сто.1ешn111,оnъ псr .• .'5 (uo 
двnрI,). Складъ Ж. РУССЕЛЬ
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1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое ООщество 1 

1 ·,,се!�:�н1!�ъ���$��::���8Р!.��,��-�5'� r ЛАВНО��о�� :':оскв�. 11 
; Тверскан, 36. Те11ефонъ 166 · 81. 

1 ОКРУЖНЫЯ ПРОl<АТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt, Москвt, Юевt, Харьковt, Вильн·t, 

1 
Pиrt, Саратовt, Севастоnолt, Екатерннбу-ргt, Томскt.

1 Представительства: въ Одессъ, Екатерниославt, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новгородt, Коканд-t. . 
• ;нJ)а_д. ---rJI.
• аоааооаааоааоооаааашюааааааооао-шаааааоооаоооооаа:юа:юаосо• 

80
ПОСТАВЩИl(Ъ Е СЕНЬНИНЪ Москва, Садовая-Карет.,д. 11. g 

ИМПЕРАТОРСНАfО О·ВА ОХОТЫ 1 1 Телефонъ 97-.Jl. § 
88 

Готов. и на зак. ЧУЧ EЛfi· Звtрей, домашнихъ ж11вотныхъ, пт1щъ и рыбь. Ковры н 

1
. 

художественныя · мебель въ охотнич. вкус!,. Пледы н nолостr1 д11я санеi!. 

0 Требуl!те б езпл а тно по лный каталогъ. 

�ооооаааооаоаооасоооаосаааооооаоооаооаооаааоаааааооаааааоооооооооооаоаооаооооо• 

ДИРЕКЦIЯ 

Н. А. В�йТ�Л�l�каr� 
г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

u ' Ло ТНIИ ТЕАТРЪ Екатер1!нославскагu Общественна,·о Собр11н1я сдается гастроАьпымъ труn
памъ, со всtми расходами. (1>абочiе, 1<апельдинера, 11.\ftющlяся декорацlн 
мебель, афиша обыкновеннаrо формата, раскл ейка, объявле11iн въ 2-х·ь 
rазетахъ, осоtщенiе, кассиръ и др.). На процентахъ илн за оnредtденную 
плату. no согпашенiю. Театръ сдается съ 20-го, 25 го аnрtля, по 15-е 
сентября. Желатедьна драма, комедiя, фарсъ, опера, оперетта, ма,1ороссы, 

1 а съ \-го сентября Еврейсная труппа. 

1 / Объ условiяхъ узнать или въ Москвt, ,,Театраnьное Бюро", 11м1-же
у Я. J\. Воитоnовскаrо, во Вnадивостокt - театръ • Золотой Рогъ • оперетта. 

------------- --------- •--

�tlМУЗЫКАЛЬИОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО\t/1 8t10Bb OT"'PblTblИ 
а t••�-····-·········••0 

1 п. ЮР ГЕН со въ.� IЬППVОВСКОМЪ Пш�ъ НАКРУП i г. ЕНАТЕРиносЛдвъ. ! 
�,1 ,,· 

- п о r Р.. РЕ сто Р. о 

= lr tТНШ Т�А тrъ i 
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МОСКВА, Неrлинн�й пр., 14. ,t С, Е .ДИМИТРАдЭЕ. ! r�ro�cн�ro СА�Л i 
�·� О11ерные матер1алы. 

\fl I Сnободпа nepn.111 тто.1оu11щ1 сРзr,. ; 
�о Ор1<естровая музык

а. . �1t,· 
1 Rli т/r. съ Писхп по 1-ое iю.111 • 

'" 1{ 
' 1912 r. а1 

\t1 .1aBlfPЫ опер:, отд. ар1и.\t/ •1 ,Ше.1ате,1nно опера 11 оперетта Съ •· 

�f1 Мелоде1ша1хащи. �1t,· 
1 з11ороса�111 об1шщ11т1,сл Н'J.аренда1·ору ;.

' М б ' 
8 С. И. Хитрину. • 

\t1 узы1<-: ю1иги, ли ретто. \t/ 8 8 
�111 �•; 
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\fJ Каталоги изданiй безплат,\f; _ KA11m"tКJll1ot1PЪ1мcк1a ем"А.Оьrьды.vЖ1t".... : : 
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: свобо�енъ съ 21 ноября c./r. t 
t " 41.r._ ! ! . Гитри. 'fJ театръ "Арнадiя'' lI сдается .,. 
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� РОЯЛИ ПIАНИНО С 
(ЕГО ЗАМ'Е>СТИТЕЛЬ). � 1-1ли п
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" Коыед. въ 3 дtllcт., перев, М. Броwеnь. 'fJ FI> 
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t РИЖСЮ\ГО <:КЛ f\ДJ\ 5 I 
Вы1111сыв. изъ к-ры " PJ\MПf\ и ЖИЗНЬ".
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,, АРТУРЪ кислингъ 1 1 г ЕР о и· хх в, к 1". 1 въ одЕсс1> ! 
S (11ос1,овское отдi�.1евiе), [{aмeprrp- ) " (ТРАГЕДIЯ•АВ!АТОРА.) 1 Устраивае·rъ Концерты t 

c1tiП ттсfi., д. То.н1ачовоn, те,1. 74-85. С Др. въ 4-хъ д. С. БЪЛОЙ. Д. 1·е Ме•1- , Музыкальное Депо , ,.С Де110 пр11дворн. фортеu. фабр11ю,: С та авiатора. Д. 2-е Роковой лолетъ. Д. 3-е I Л f Q 3 Е ф Е РЪ �. 
Шредеръ, Капсъ, Перцнна, Урбасъ � Кровавые лавры. Д. 4-е Торжество смерт11. С · 

• 11 Peiiorayepъ, Тюрмеръ u проч. , Дtl!ств. лнцъ: муж.-4 жен.-3. Ц-ЬНА 

J
' Дерuбасов. пnссажъ. Те.1еф. 202. , 

П Р О Д 1\ Ж R и П р О К R Т Ъ. : 2 Р· Роли-3 J>. 50 к· 1 Аобросовtстное отноwенiе къ дtпу. & ' ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБJIIОТЕКА 'i Выrодныя усАовiя. ' 
...... "°"� ... � ....... А,#8 С. 0. РАЗСОХИНА. Мос1<ва. 
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о о МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о а ! ЛоТНIЙ ТЕАТРЪ i
РдФАИЛА АДЕЛЬГЕЙМЪ. !==в.и.БАБЕнко==t 

1 въ Новочернасскt сдается t1i съ 15-го аnр-вля no 1-ое iюля f 
,! 1912-го. года для оперы, f 

Ноябрь: Сосновицы 18. Ченстохо.въ 19, 20. 
Петроковъ 21

1 
22. 

Администраторъ А. Г. ЗАДОНUЕВЪ.
1
"1 оперетки, фарса и легкоii t•
i комедiн. t 

'1'.апографiя в. м. Саблина. Ыосква, Петровка, 1tгалттвенс1t-iil-. _I_Ie_p-.,-д. Обидиной. 'Ге,'!'(. 131-3-4.--
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