
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

иЖ113МЬ 1912. 

Сара Бе рнаръ. 
(Къ 50- ntтiю сценической дtятеnьности.) 

МОСК�А 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 23 сентября 1912 г. 
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8 ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ • МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 1 
О Сезоиъ 1912-1913 rr. О 
о ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ uодъ yupaв.10Rie)rъ: Бруно Ва..ьтера, А. К. ГАазунова, М. М. ИnnоАктова-Иванова 

g н э. А. К упера продпо.101мuы въ Во.1ьшп)1ъ за.1·h 11оисорваторi1t 110 субботамъ: 13-ro октября, 10 1J 24-ro ноябри, 8,ro де-
О ш1брв· въ поскресснье 16-1·0 де1щбра 1912 г. 11 uo субботамъ: 12-ro январsr, 2-ro и 16-ro февралн 1913 r. Со.1псты cu:uфo-
0 нuчес:шхъ 1<опцерт()ВЪ:' А. В. Нежд анова, ,1, В. Собнновъ (cr1111ie), Ва нд а ЛанАовска, л. Годовснiи, В. Бакrаусъ, Н. А. Ор�овъ 

(ф-п.), КетАенъ Пар�о. Хоанъ Манэнъ (скрuш,а), Энрико �оссн (орг:�нъ). Цt11ы абопемснтвыхъ бо.1отовъ со вк.1ючсюем� О О блаrотво1,nте.1ы1аt·о сбора: партеръ: сту.1ы1 1-13 ряды 21 р.; J.!-J8-2G р.; 1 ащрптеаръ. 1-ыi! рл;J,ъ ссрсдпна-27 р., 
о боковыя мtста-23 р.; 2-11 и 3-11 ряды середииа-21 р.; боковыя мtста-18 р.; 4-19 ряды-17 р. 11 амфитеатръ: 1 по Q

9 рядъ-12 р. 50 к., добавочныя мtста-10 р. 50 к., м'tста въ верхнихъ ложахъ-9 р., rамерея 5 р. Нач. въ 8 ч. веч. О О Билеrы продаются въ касс'\; 60.1ьшоrо зала конс ерваторi11 въ будни 10-5, праздники 1--! час. дня. Обмt;нъ абонемен-

0 товъ nронзвоАнtоя по 29 сентября, посл'\; чего оставшiеся билеты постуnятъ въ общую продажу. О 
IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOII
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! :·;;:� ОПЕРА с. и. 3 ИМ И НА .... ::::: ... ! 
1ft Въ субботу, 22-ro сентября, nъ J.n разъ по nозобноnленiri: .,ПИКОВМI ДАМА". Опера въ 3-хъ дt1\ств. u 7 щ1р., � 
� ыуз. П. u. Чаf11,овс1111.rо. Въ воскрссеnье, 23-ro - утромъ (по умсвьш. ц1;намъ) ,.ФАУСТЪ". Опера въ 4 д. и е,. 
� б кар., ыуз. Гуnо; веч.-,.КАРМЕНЪ', опера въ 4 д., муз. IЗ11зо. Il'L nонед-1';1шн1къ, 24-rо-,,САДКО''· Во втоr- f8' 
� нuкъ, 25-1·0- ,,ОРЕЛЪ" (Наполеонъ 1). Опера въ .J.-хъ ;r;tilcт. 11 9-ти itapт. Въ среду 26,ro - утро:мъ, .. ЕВГЕНIЙ ft-
� 

_ 011·0ГИНЪ", вечеромъ -,МАЙСJ<АЯ ночь•. 
ffl . 

� 
YTPEHHIE СПЕКП\КnИ: HaчaJJo въ 121/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\К'1И: Н1tчало въ 8 ч. вечерu. 

е,-
� -- -

Бн11еты ПРОАаются въ кассt; те атра оъ 10 чао. утра АО 10 час. вечера. ----=-= е. 
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1 т .. ,, .... ,,ощц,Т Еl\ТРЪ К. н ЕЗЛ овин f\. ШЕФОНЪ .... ,. 1

' IЗ'F. еубботу, 22-ro сен-р.-" Невtдомый край··, Артура. Шшщ.1с1>а. Rъ вос1(р., 23-rо-,,Орленокъ". '
Rъ 11011e;ttJ1шrкъ, 24-rо-,,Фаустъ". Во вторш1къ, 25-го-»Фаустъ'·. Въ cpe;i.y, 26-ro - "Невtдо· 
мый край". Въ четверrъ, 27-J'О-"Фаустъ". Нъ nл·r1пщу, 28-го-,,Фаустъ". Въ субботу, 29-ro-

' 

»Невtдомый край". Въ во1,;1,ресеuьс, 30-rо-,.Орленокъ". 

� 

Начало ровно въ 8 ч. веч. 
ПосАt открытiя за11авtса ВХОАЪ въ зрнтеАьныii за11ъ безуо11овно не допуск аетсR. 

1 ПРОДАЖА БИ,1ЕТОВЪ въ дни сnектатщ/1 C'L ]0-тп ч. утра до 8-мu ч. веч. nъ 11редвар11тельвоif кассt n съ 10 ч. утра 1 

� 

до 10-111 ч. в. въ суточвоlt кассf;. 

FlJ � У•Р"-"Ющ;й ""Р"" П

. 
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. По•ощош"" А•Р•-'•Р• П. MAMOHTOB
:[]J

·
� 

<IA-A4 fl,rl!.дw8C3'1 .moo� -:..o•4.Il,cl'f. L --· fiCD,""'....ra�-,:Ю�Af3��a-:-
--:..t)CП,0-��.....«D�Af3 ........ ��

Teaтn'L зон i Гастро"1и Н. Ф. Легаръ-Лейнгардъ t8
l' D f Въ субботу, 22-ro сентября. 1) ,,У ДАЧНАЯ ВЫДУМКА"; 2) .ПРОДАВ- 8 

w --- • ЩИЦА ШАМПАНСКАГО"; 3) .,ТЕАТРАЛЬНЫЯ СИРЕНЫ". 1 
�

. / �+ IJl)C,tt 12 ч. BOЧlf В'Ъ (13 BZ:JRET тnвDRf Ntt П3Ъ перво1,.тас. �
• (&a.1вwiii "6УФФ'Ь")• i ЗЕРНАJ!ЬНОМЪ ЗД,1t n 1 1 1 1 - П П oвpocreiicii. №..\'; 1
� ТРI.УJIФJЛЬНАЯ-САДОВАЯ. : C·L 2-хт, ч. Н()ЧI/ въ КРАСНОМ

Ъ 
ЗД,11; 11BRR- PFIRISIENи. е

Телефонъ 405-59. i Пр11 теа трt КАФЭ �ЗО Н" uть 5 ч. дон до 7 ч. веч. urpaen II rа.,ьппе1
�

ii1 

• 

+ ор1,естръ ДОНИ
Н

И. •• Начаnо спект. въ 8'/• ч. вечера. 
CD,""'�,:,"���....«DO-:- ..;...()����� .......... �� 

• • 
:
1
: 

При ресторанъ открытъ САДЪ. 

1РЕСТОРАНЪ 
О & 1. Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.яр ъ66 : АЕ·ПIАРВЕ. Х О К Н Е Й,

: 
Франц. дуэтъ съ траясформацiей. l(о)шанiя велосnпедпстовъ. 

'' 

• • Оркестръ подъ упр. r-ва Жураковскаrо. Benrepcиil! хоръ m-ine АуреАiи. Г-н,а Ada РафаэАа, 
8 : русск. Ду3е. Сестры Нансъ, весм1,111 акро6ат1ш. Г-жа Дмна Вuь, т:u.щопщпца. Г-жа Горснаи,

8 ис.uо.1�. цыrа�ск. романс .. Г-жа 11!,ОАН·Мари, 11сп:!11с1�ая Т'dнцоощ. Гr. М арвинъ Марrаретъ,
Т 2113 71 20 

• И)зыкаJьн. дJЭТЪ, Г-жа Лидн ,1ондъ, апгл. u1ш1е n тавц. Евммнъ К�антонсъ, а!iробаты.
en. · И • • : Русск. хоръ А. 3. Иваново�. Г-ii.a Люси Фдорансъ, фралц. oto. l'-aw. Тоснна, тапцопщ,

8 Г-жа КдаВАИНа съ сn�Л)IЪ тапцоро11ъ. Г-жа Депо ни, JL'l111. субро1 ь:а. Г-111, n Г-нщ lосъ-lосъ 
Струн. орк. r. ЖУРАНО

В
СКАГО. • аксценrрI!юr. Г-жа Тр1янера, Ф1апц. пtв. Г·жа АнАО, таu'цовщ. Г-жа На.рменъ, uсп. таnцьr:

: Орштръ веnrерсквхъ цr.�ганъ nодъ упр. n. Пннтеръ. Режпссеръ 1·. АКВАМАРИНА . •



ПЕРDОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУС С К О Й О П Е РЫ 

Составъ труnnы, Сопрано: О. П. дма11uва, С. Б. Осооова, К. В. lордапскаs, В. А. Тум�шсная 
)f. ·I. llо.11ьдрявв, О. П. Ларппа, Н. О. Иванова, А!еццо-сопра110: И. В. Ардъ, Н. Н. Ппкозаеnа, В. П , 
ДоJ11r.евкоnа., Е. П. Платонооа. Теяора: А. В. Сенаръ-Рожанокili (racтpo.'lu), В .. д. Гукасовъ, Р. О. Са
яповъ, Ц. Д . Кеменевъ, Э. Э. Ларя11ъ. Баритоны: М. К. Максаковъ ( гавтрм11), Л. А Горлеrшо, К 

подъ управленiемъ А. Арда.тоm, П. П. Нnкмаеnъ. Басы: В. И. Гарцуевъ, О. А. Дыrоевъ, А. Н. Мух�шъ, К М. RyJ1n-
н з в 11с т н а го  артиста - бар1tтона хооъ. Г.1. режпссеръ П. II. Россод-пмо. Режиссеръ lt. Ф. fрп11берrъ. ХорисJiстеръ А. Д. Траубер!"Ь. 

Ко�щертмейсrсръ А. Д. Ленска.а. Суфяеръ Н. II. Фn.11поповъ. Декораторъ А. А. Васяк»П'Ь. Хоръм н Максакова (30 ч.). Хор�1еПстеръ А. Д.  Траубергъ. Ор иестръ (30 •1.). Дnрпжеры D. А. Геосъ, А. А. Sa.ieв-
1. 1 1 c1tiil, А. Д. Трауберrь. &аnетъ n�дъ упр. Ф. 1!. Трояновскаго. Пр11ма-баАС!)ОПil М. А. Отексъ . 

.Костюмы n буrафор1я �осковскоit мпстерuкой А. Д. Afнxafi.10110D. 
Марwрутъ: Уфа-20, 26 септ.; ЧеАябннскъ-28 СеJ!т.-1 окт.; Кур rанъ-29 септ.-1 окт., Петроnав11овокъ - З-5 ОJ,т.; Омскъ-7-
16 оRт.; Новонинопаевскъ-18-22 онт.; Томскъ -24 овт.-25 nояб.; Иркутскъ-28 полб.-2 фев.; Харбинъ -5-24 фов.; ВлаАнвостокъ-
Велквiй постъ п Пасха.; Нмко,'ьскъ·Уссурiйскiil-Фоманая п.; Хабаровскъ - 10 соекта,. Адмпаостраторъ А. М. Вааапо1rь. 

НУРСЫ РИТМИЧ ЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ и МУЗЫКИ 
И Н С Т И Т В Т А  

ЖА К А  ДАЛЬ К Р О ЗА въ Хеллерау (Дрезденъ) .
Московское отдt.nенiе: Большая Нмкктская, 14, въ помtщенiи rнмназiм, учрежА. r-жон Б�ссъ. 

Cnpanrш n запись у•�е�tоповъ nъ бюро по поп., сред. п ов·rп. ОТ'Ь 2 до 5 час. дон. Б. Нмкмтская, 24, А· Юрасова, кв. 8. ТЕЛЕФ. 1 36-08 .

МАЛ Ы Й  ЗАЛЪ  К О Н С Е РВ АТ О Р I И  Въ четвергъ, 4·го, по вторнмкамъ 9, 1 6, 23
н 30-го Октября, н 6 ноября, 

шесть нсторнчесиихъ сонатныхъ вече ровъ 
u 

А. в. rо.,1ь�Е НВЕИЗЕРА и в. о. С НВОРЪ. 
1-А вечеръ 4-го Октября. 

1 
Моцартъ (1756-179 1). Со11а.та a-dur. 

/ 
Иатуаръ ( po)I.. 1 86 1 ). Сопата h-moll. 

Кореш (]653 - 1 7 1 3). Со11ат11 c-щoll. Бетховенъ (1770-1827). Соuата c-moll. V-it вечеръ 30-ro Октября. 
ВмваАЬАН (у�,. 1 743). Сопата. g-moll. 111-А вечеръ 16-ro Онтября. Тумло (1 861-1907). Соuата o-moll. 
Верачщ ( l6ti5-1 750). CoDILra e-moU. Шубертъ {1 797-1828). Со11ата g -moll. j А'ЭнАМ (род. JSЬJ) .  Сом.та c-dur. 
Тартмн" (1692-1 ПО) . Сопата d-dнr. М енАельсонъ (1809-1847). Сова.та f-moll. СинАннrъ (po;t. 1956). Сопо.та o-(l11r. 
Локатещ (1 693- 176.t). Сона 1·а g-moll. Шуманъ ( 1 810- 1 856). Со11ата d-moU. VI-A вечеръ 6-ro Ноября.
ГенАель ( 1685-1 757). Соната e-d,,r. Раффъ ( 1 822-1 882). Сопато e-шoll. Брамсъ (1 833--1:HJ?). Со11ат1� a-d111·. 
Б�хъ ( 1685-J 750). Сопuта h-11101!. IV-lt вечеръ 23-ro Октября. Рубнкштейнъ (l829-JB94). Соши·а g-duт. 

11·11 вечеръ 9-го Октября. Р. Штраусъ (ро,11,. 1864). Colla1'a es-dur. Франкъ (] 822-1890). Сопата a-d111·. 
Стамнцъ ( 1 7 1 7-176 1 ) .  Соната b-dur. Бузонк (рщ. 1866). Со11ата e-moll. Гриrъ (lti43-] 908). Сопата g·dllr. 
ГаliАнъ (1 732- 1809). Сопата g-dur. Начало ровно въ 9 ч. ввч. о Роа.11ь фабр. Бехwтенна uзъ маг. АнАреи АчАерихсъ . 

Щi!Ш 116ономс11то�11:ь б.1111ста,1•1, . 01'L 14 р I О 11. до 4 р. 80 к. .А�о. би,1. прод. въ мnr.: П. Юрl'еосопъ (I1�rJ1111. пр.), К Гупель у Му�ыя. Пздат . 
(f(yau. }[�1·rь). "lu}1фo11 iя" (l:o.i. Jfnю1тск3Я) п п·ь к11ооt Бо.1. эал3 Копсерват. Пo�Jii 1 -ro ко011 .  бuд. мож.во будетъ 00.1 . только 11ъ кnccil Бо1.1 . 
en.1a liоп�ерват. Разовые бuJeтr.i 110 11озuыш. Ц'flпнмъ будут·ь ородаватьсп TO.Ul(O въ день 1с0Jщерта орп 1txoдt JJЪ i\la.11.1D па.п, съ 7 •1. 110•1ера.. 

Касса Боа1,шоrо aa.rs f<опсерваторiп открыта въ будои отъ 10-тп •1ас. до 5-·rп 'fac., JJЪ пр�ащ. отъ 1 'f. до 4 ч. дш1 • 

.... ,,,е .... еенн,,н ... ,м• КОНЦЕРТЫ 1"•••• ... • ... ••••н•••• ... : 
1 М А Р I И

• 
'-' : 

i АЛ Е К С А Н Д Р О В Н Ы к А р и н с к о и i ·
1 при участiи знаменитаг·о тенора Миланской оперы " LA SCALA" i : 
1 Л [Q Н ИДАСА  фQJ IY и извtстнаго niаниста н композитора АЛ. АЛ. В И В Ь [НЪ. J
• •
• u • 

• Сентябрь и октябрь - СИБИРЬ. Уполномоченный и передовой - ИЛЬЯ ГОРСЮИ.  : • •
:, ... м ......................................................... ,м ........... .

Га стр о л ь н о е  тур н з. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Д и р е к ц iя  АА ВИДА ЮЖИНА. 
• С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы:  

1 1  � с,: 8 Л. А. Вмкwемская, Е. В. Ае-Восъ-Соболева, М. Е. Рахманова, О. М. Щиrо11ева, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаповалова,с,: '° Е. В. Бех11н-В�асова. А. Н. ПавАова, Н. 3. Стрмжекова, Е. А. Могилевская, Л. И. ТУ,мановская, М. Г. Оотроухова, Т. А. Кавта·
� :С Q.I 

раАзе, Н. В. Петрова, м. В. Дубровннъ, А. П. Семе14овъ, А. К. Снмаwкевнчъ, С. Д. Лебедевъ, д. И. Рознатовокiii, М. 
i:::: :S: i::; 

П. Toмaweвcкiii, В, П. Дмнтрiевъ, д. А. A11ьwaнcкiil, Г. Д. БехАм, Г. Т. ШаповаАовъ, С. П. Соковнмнъ, Н. И. Манакннъ,
:Е Q.I 

П .  Н. Ч нгневъ. 
О � '° Гл. Д1rрпже11ы: А. В. Павловъ·Арбенннъ u R. А. Позенъ. Дпр11жеры: Э. Л. Меттеръ n Ю. М. См�вмнснiii. Суф.1връ В. В.:: ;:; 

3
Q.I 

8 Никмтннъ. ГJавnы� ба.1етмеiiстеръ В. В. Епмфановъ. Ва.�етмоflсrеръ И. д. Нестерова .  llрrпш-балсрr�на Марiя Висков·
v екая. Со.1шст1tа. К. В. Краснмцкая. 
А: Х Сценпч. пост. uов. оп. ДавнАа Южина о М. Б. Говорова. Реж1юсеръ Б. А. TaJJAepъ. Зав. свiт. зффекта�ш арт. Пмп 
1... < те:�тр. Г. С. Аеоновъ. Помощв. В. R. ИАнмчакъ. l\lamuвucn М. А. ГвозАнковъ. • Для rрпмuровrш rr. артuсто'Въ, 

1 1
1-( хора п сотруднп11овъ nрurлашевъ художвп1t1. А. Е. Ефимовъ. * Новые декорацiп uаnпсаны худ. �111\J. т. rr. Вну· 
'"--4. .,.: 

8 ковымъ, Овчиннмковымъ, *./ ц Савмцкнмъ дпя сл'llд. oue1-11,: • Тансъ•, • Тоска", • Измtкаа , , Чlо·ч10-Санъ • 11 др. � Новые 1tостюъ1ы n бутафорiя 111астерс1,01! А- Х. Южина. Itостюмеры гг. СокоАовы. 
Гастро.1н оперы въ слi\д. rоро�ахъ: Саратовъ (сентябрь), Ростовъ (01,тJ1брь), Баку (де11абрь), Харьковъ (январь, февраль п марть) .  

I'завныfi ад11uнuстраторъ д. Ф. Ивановъ. По�ющнuкъ А. С. П11уrовскiн . 

. '''""'"'"""�'�''"'�""'''"''''''''"''''"'''''''"'''"'., , 

j = Т Е .А. Т Р Ъ == 
ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты.  J 

nодъ УПРАВЛЕНIЕ�rь Т Р И  СПЕКТАКЛЯ ВЪ В Е Ч ЕРЪ J 
tl М n р ц ьJ БУШ ЕВОИ

"' Нач. 1 -го въ 71/'l час. веч., 2-го - въ 9 ч:�с., 3-r0 - 81, 101/i час. вечера . • .
• • П , По nразАникамъ 4 спектакля (нач. въ 6 час. веq.) . tl 
t: (Мамоновскi11 пер.) • ТеА. 311-58. ••• Ц1шы мъстамъ отъ 40 :к. до 2 р. •• •

J h'''""'''-'""'''""''"'"'"''''"''"''""''""''''"�"'''.-.'" 



r·-····--·-·· .. ·
··-·--·-····-··-:· .... ··--·-·-·,

[еJП!�[Иiй 8ВJОДUЫЙ домъ "МАДА��
бо

с;����ЕНЪ". 1

1
дирекцiя 

• в,'''"' 26-<О "" .. князь СЕРЕБРЯНЫЙ". 1
• М. f\, Мелитинскои. 8 Начало въ 8 часовъ вечера. . J L ............................... -........................... 

3 АЛ Ъ С И Н ОД А Л Ь Н А ГО У Ч И Л И Щ А.
По вторнииамъ, 25-ro сентября, 2, 9 и 16-ro октября, состоятся четыре историческ11хъ сонатныхъ вечера 
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Xoka ие nозDио ... 
Мнt давно IO'Гb.irocь riоснуться u·kкоrорыхъ статей де

вежяаrо отчеrа Общества русскпхъ .11,рама1·u•1ескп1ъ писа· 
телей п композпторовъ, во разпыя nр11чппы м·сшали мнt 
это ср,i!лать. Теперь, въ виду uредстоящаго нведевiн въ 
д'hйствiе лuтературноn коввеяцiп �rежду Pocciel\ и Францiео; 
является положоте.n,nал веоб.s:одщ1ость затронуть одну пзъ 
статей въ дiiятелыюстп назвавuаrо общеС'rоа. В011рnсъ, о 
которомъ я хо11у здtсь говорпть, вопросъ чро3вы•�аnно 
ва11tный о требующiй немедлевваrо, безо·г.нн·атедьнаrо об
сужден� ве только со стороны ко:11птета общества, яо, если 
noc.'ltдюfi ук.101111тся отъ его разсмотр·kuiл, то ц созыва 
экстрепнш·о общаrо собраuiн чдепонъ ... 

Статья, о 1юторой 11детъ р1;�1ь
1 касается вычетовъ въ 

no.Jiьзy агента п сенретаря общества пзъ суммъ уолачп
ваемЬL�ъ те�тр�шо въ пользу авторовъ о перевод,чиковъ. 
По отвошевш къ вводuмо/1 коввенцin пасъ собственао мо-

жстъ интересовать лишь вычеты съ переводчп1совъ фрап· 
цузс1шхъ пьесъ, по а шrhю нам·hренiе оставовпться въ этой 
статьrв попутно nообще ва вы•1етахъ пn говораровъ, у�:та
нов.Jiеввыхъ въ нашемъ обществ·k. 

!tакъ ш�в·kстно, вычеты въ оолы�у аrевта t1 секре'l'аря
общества установлены въ 15°fo съ уплачнваемаго авторомъ 
гонорара. В'Ь небольшпхъ uровпяцiilдьныхъ rородахъ съ 
однимъ театромъ въ ropoдt, можеn быть, таrюе удержа
оiе nвъ гонорара автора въ пол&зу эт11хъ двухъ должно
стuыхъ лnцъ 06ще1:тва n допущено, n то небольшое возна
гражденiе, 1<01·орое получаем. агентъ общества въ такомъ 
ropoдil за охрану интересовъ авторов·ь, пожалуп, п пе мо
жетъ бытr, уменьшено. Совершенно ппое можuо сказать о 
вычетахъ въ большш·ь rородахъ, rдt им·сетсл n пtсriолько 
театровъ, п поактвая авторская плата достurастъ доводьnо 
кpyouaro раамtра. Въ такохъ rороАахъ съ 60J1ьm11}(Ъ ва
се.1енiеыъ n нtсколышми театрами вычеты въ 15°/о несо
мн1шяо являются слошкомъ чрезм·Ьряыми. 

Нпкто, 1{�11е•1но, не сrапетъ спороть, •1то ваше Общество 
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Сара Бернаръ. 

,,Дама съ нaмe�iRW.M ·. • ОрА8НОН1> •. ,,Принцесса Греза• . ПеАеасъ. 

Къ 50-лтьтiю сценической дrьятельности. 

русскnхъ дра�а-rп чес1шх1, шн�ателей п коъmозпторовъ, upe· 
c..Itдyen псrw110чите.1ьно матерiальuые, 11.епежные u11терес1,1 
свопхъ члепооъ. Нш,акn�ш впымu оuреД'!;лепu1,1м11 задачами 
ouo вuкоrда пе задавалось ц не задается. Поэтоъ�у мы 
пмtемъ полное основавiе сыотрilть на него, какъ мы смот
рuш, ва всякое коммер•rеское одп торговопромыш.ш1яое 
предпрiятiе, какъ на крупную компссiовкую контору. А разъ 
это такъ, то къ его д·kятwностп и �;ъ ero отчетuост11, 
х·ь его "актпоу 11 и "пасспну" надлежим, относиться, какъ 
нъ "приходу" и "рас.ходу" всякаrо коъшерческаrо пред· 
прiятiя. Возuаrраждепiя коыыиссiо11выя

1 обыкновенно про. 
цеuтныя, въ такuхъ предnрiятiяп всегда устававл11ваrотся 
пропорцiопа.11,uыя: ч1шъ крупя·kе сумма, съ которой агенту 
прихо;щтся омучать комиссiоппыя, т·tмъ уменьшается са
мый процентъ вознш·раждеuin. Таковъ порядокъ въ коммер· 
чес1шхъ nредпрiя1·iяхъ. 

Исходя usъ этого полuжев-iя n nр1Jм•kяя11 его Rъ nро
цеп·1·н(шу возuаграждевirо аrентовъ вашего Общества драма
т11ческпхъ nпсатедеtl, мы прпдемъ къ слtдующему заю,ю
чепiю: ве.11ьзя оставлять, теперь, когда въ бодьшпхъ rо
родахъ, ш1къ Москва, Петербургъ, J:iевъ, Харьковъ, Рос:rовъ, 
ОдеGса и т. д., гд·h фувкцiонируютъ н·ёскодько постоян11ыхъ 
театровъ, rд·t собnраемыя ежедвевuо суммы авторска1·0 
гонорара дuстпгаютъ sяачuтмьвыхъ разм·kровъ, все тотъ 
же nятна.щатиороцентныn вычетъ в·ь пользу аген·rов., 
IШ!{Ъ п въ другпхъ вЕ!болыопхъ городах·ь, в·ь которыхъ 
суmествуеn всего по одпому театру. 

Давно пора въ больших1, rородахъ уменьшrпь разм1Jры 
вычетовъ въ по.тьзу аrевтовъ, уменьшоть ихъ обратно про
порцiонально собпраемыхъ съ театровъ авторскихъ. Надо 
УРеrулnровать эти вычеты въ связп съ средвимъ оборотомъ 
с уммъ авторсrшхъ воввагражденiВ, по11учаемыхъ въ разпыхъ 
города1ъ: пора уменьшить, повторяю, вычеты агентами въ 
такпхъ городахъ, гд·h вознаграждевiя агентовъ не соотв'11т· 
С1'ВfЮ'М, DJЪ труду. 

Есдп 111,1 оереnдемъ къ вычетамъ въ пользу аrентовъ 
вашего общества за переводвыя пьесы, то несообразность 
этихъ вычетовт, в ъ  бо.11ы1111хъ 1·ородахъ, гдt много театровъ, 
говораръ достnrаетъ звачnтедыюii суммы, явится еще оче
виднtе. 

Скажите какому-побудь i1ynцy
1 

каr<ому-вибудь баак11ру, 
что e)ty за полученiе въ его пользу п пересылку 10 р.
удержатъ 3 р. коммпссiонвыхъ, за получевiе 100 р.-30 р., 
за полученiе 1000 р.-300 р. i;o1i1нcciп. Купецъ и 6au·
киръ буцутъ, весомв·Ьнно, поражены 

А нtдь та1tовы расчеты Общества драматпqе-скихъ пи
сателей съ своомп членаын-автора1�1и и переводчuкамп. 

Я уже сказалъ выше, что по н·k"оторымъ ос1:1овавi11мъ 
11 не поднищщъ до спхъ поръ этого вопрnса, 1:10, въ вnду 
вступленiя въ вако11ную силу 30-го буд)'Щаrо окт11брл J111-
тературной конвевцiп между PoGcieй п Францiеii, я какъ 
одnнъ изъ чл&новъ Общес1·ва драматпчес,шхъ пnсателеii, 
счелъ нео6ходомымъ под11ять этотъ вооросъ. Вычеты изъ 
rонораровъ за перевод11ын пьесы съ введепiемъ дотератур
ной конвепцi u буд)'Т'Ь касаться и интересовать пе толь.ко 
переводчпковъ, во о авторовъ - французовъ. Вопросъ о 
вычетахъ из·ь гонорара за переводы пьесъ въ настоящее 
время является вопросомъ крайне важ11ымъ, край11е суще
ствевнымъ дл11 взапмныхъ отношеuiО французскаrо общества 
драмат11•1ескnхъ пucareлeu п RО}1поз1.1торовъ съ одной сто
роны и Общества русск11хъ дра�1ат11чесюнъ посателей п ком
позuтороnъ съ дpyron. И раньше 11 въ осо6�u11ост11 теоерь, 
r;огда мы вака11у11t кпнвепцiп съ Фpaнnieii, вычеты въ 30°/о 
съ nереводныхъ оьесъ въ пользу секретаря, аl'еотоuъ и 
общества, установ.1еопые комптетомъ послtднnrо, прuводu;ш 
п врпводят'f> фраuцузсюrхъ драма1·урrовъ ооложнrе.�rьно въ 
ужасъ, 11 если ном11тетъ вашего общества не займется те
перь же, 6езот.11аrате.1�но, пересмотромъ вопроса объ этu!ъ 
вы•1етахъ u не ваnдетъ возмо;кuымъ сократить ихъ до 
шinimum'a Общество драматnttескuхъ писателей ве буде·rъ 
nъ состоянin conтuc� С'Ь фракцузскuми драматурrа�ш и пе· 
ревод'!иlш французско:хъ п,>есъ, состоящiе чдеuамн руссrш·о 
общества, очутятм въ очеп& пе<Jальномъ, чтобы ве с�ш· 
зать Брпrnческоыъ nо.11оженiи, такъ какъ пм·ь придется 
отказаться оть перевода на русскiй язык·ь пьесъ, охра
няемыхъ закопомъ русско-фравцузскоfi коuвенцiц. 

Но n самому Обществу русскuхъ драматnческпхъ писа
телей и композпторовъ, rрозптъ о�>я уnорномъ uе;недавiп 
уменьшить т·t вычеты, о которыхъ я говорю, очень боль· 
шая опасность, на которую я еще годъ тому вазад'Ъ j&a·
залъ комитет;. 

Какъ ынt хорошо 03в·!ютnо, соrозъ драматическn1ъ no· 
сатедей и компо3пторов1,, npaвлeltie котораl'о находuтсн въ 
Петербур1·t, п которое пасчпrываетъ 0•1ень большое число 
ч11евов·ь, пошло уже 11 совершенно основател1,но nавстрtчу 
францу3ск11хъ общесrвъ, соглашаясь па умевьшеяiе выче
товъ съ осреводныхъ фраuцузскnхъ пьес-ь. Хотя 01щнча
тсльиnго соглашенiя между "союзомъ" п французскпмъ 
обществомъ еще не оосд1Jдовало, тtмъ пе мевtе весьма 
возможно, что это cor.taweнie состоится въ с:�момъ uenpo· 
до.11жптр.111,н'омъ времени. Отсюда вnолпt ясно, что мпоriе, 
011ень мноriе члены ъ�осковскаrо общества, sан11мающiеся 
перевоцомъ фрапцузскrш пьесъ перейдуn въ петербург· 
скiй ,. СОIОЗЪ". 
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Помt.�r.твiя т1що1·0 перехода ч.11еаов·ь для московскаrо 
общества ве�:ьма пон.я·гв ы. Объ этомъ долженъ подумать
комuте·rь вашего общества п обязаоъ привя1·ь ве.ме,!(ле11но,
6езот.1rа�•атедьно та1(iя ъ1·hp'r,1, которыя предотвратплu бы 
серьезв1щ яежелательвыя послtдствiя для Общества рус
скr1х·ь дрuматuческuхъ пнса·rедеu; времени терять нельзя. 

f{омпте11, наше!'о о6щес·rва обяsанъ сдtлать все оп 
него зависящее, чтобы соlfтпсь съ фра1щуsс�-;пмъ драмати
ческомъ обществомъ, какъ соliдетса съ нимъ, весомв·J;11во и 
Союз� драматuческохъ шrсатслей. Между '1'11мъ, повторяю, 
�;ом.r1т1пъ шr'lero реальuаго до сnп, поръ не сдtлалъ, а 
•1ере3·ь мtснцъ коuвенцiя вступ11Т'Ъ уже въ в;hircтвie. 

Олtдова;rо давао сср�.езно разработать вопрос'Iо о со
глашепiп оuшего общес'l·ва, cтap•hilшaro въ Pocciu по огра· 
ждевiю ав1'0ре1шхъ правъ, n •1·оrда, весьма возможно, ч·го 
Rаше общество, r;ar(Ъ c1•ap·hnшee 11 самое мвогочпсленвое, 
явuлось 6ы единственным ъ охранителе.uъ nереводовъ про

uзведеui/1 французс,шхъ драматическпхъ nnсателей п t:kмъ 
са�ымъ ирuвл eRJJo бы: еще большге •шмо nереводчиковъ, 
nожелавшихъ вС'rуппть въ его члены. 

Сергtй Г аринъ. 
Авторъ пьесы "nеск11 сыпучiе" 

1'1'nерь, �tоментъ nов11д11моыу, nрооущсuъ, разв·h только наn. 
д}'тса arrer,ru')01,1e шоди, сре:щ ч.11сновъ общества п комитета, 
которще r�емедленно обсудн-м. этотъ ч рсзnычаfi но важный 
вопроеъ, nоiiдутъ 11австрtчу французскому обществу и за
J(J1IО•1аТ'ь съ ипм·ь цоrовор·r,, 1<оторыit �·араuтuровалъ бы 
вполвt интересы членовъ-персвод•1111(0Въ nрл ввЕ'деniи .въ 
дtnствiе \(Oнuef1цin. 

Я сомu·kваюсь, rrтобы воз�южно бl.l.'I.O прн 11астоящ1rх·ь 
обстоятельства.�ъ, добnться такого ре3уш.тата в о  надо во 
•rто бы то пи cra.no, добuтъс11 того, чтобы фра1щуsсr<0е

1 

об
щество вошло въ co1·лamenie съ 11а1nпмъ обществомъ !ОТЯ 
бы па тt,n. ше самьн.1·ь уоловiн!ъ, какъ войдетъ еъ' uомъ 
в11 сегодня - завтра, соювъ. Этого м1,1, члены обще(}тва, 
нмtемъ право требовать ОТ1, нашего комитета т а�шм·� о.бразомъ, вопросъ сводится, прежде всего, къ
уменьшешю ВЫ'Jетовъ, хотя бы д1111 болыш1хъ в·ь nозьsу 
аrеnтQвъ, секретарей съ общества., о которыхъ я rоворплъ 
выше. 'Гакое уменыпенiе вычетовъ може·rь вызват,, со сто-
110ны 11·hкоторы:<ъ члеuовъ комr�тета протестъ. Ч·гобы · nsбil-

жать пе•1мъныхъ послtдствiй такого протеста, если опъ 
будетъ заявлеirь большипствомъ, надо прибtrнутъ, uыть
мощетъ, къ ивой форм·k, а пменво, уменьшая Вhlчеты, 
о;�,1ювременпо уве.'iuчriть FЬ ве6ольшомъ pa3ы·hpt авторскую 
11.,а·,-у- за nроивв_!!денiя орю•инальныхъ uроизведевiii. Неболь
шое увелпчевiе такого авторскаго воз11агражденiн, веаа
мtтное дл11 дпрекцНl театровъ n антрепренеровъ, прп умсвь
шенiп вычетовъ съ переводвыхъ nъесъ, дасть возможносп, 
liОмитету легче сбалопспроl!ать бюджетъ общества. 

На этомъ я пока остановлюсь, такъ какъ моn статы1 
о такомъ · простомъ вопрос·h о безъ того вышJа слпш�;омъ 
ДJIIIHHOU. 

Повторяю еще разъ, что npll nce увел11'111вающемсл обо· 
poтiJ вашего Общества драматпrrескнхъ uпсателеD, тt Qrроа/
ные вычеты съ авторовъ о переводчикоnъ, которые установ.1е
ны общес·.1·вомъ, воо6ще JJе до.:�жны продолжа1·1,ся, п въ внду 
бевусловвоli необходоыостn войти въ желателья ое corлau,e
uie съ французскпмn драматачесю1м11 общест11амо, про�о.:�
жnтыш не мо1•утъ. 

Э. Матернъ. 

Оkоло ио6аго y�ma6a ... 
(Писы,ю В'Ь редтщiю.) 

Въ No 37-омъ Вашего журнала помiщева передовая 
ст:tтм "Къ дfыу•. 

Ка!tЪ участнпr.ъ совf!щанiя, о которомъ i1дстъ р1!ч1, въ 
этоfi стать·t, noкopнtllme прошу Васъ не отказать помtст11ть 
въ Ва.шеыъ журнал-в это !1ое nпсыrо, которьшь я жел:нъ-бы 
установить nное, по мв:Ьвiю моему, 60.1ile оравuдъвоо освt
щовjе дiлJ, чtмъ то, rtoтopoe передано въ статьf; ,,I�ъ д·t.,у". 

Прежде всего совершевяо непонятно поче&[)' ;творя,денiо 
воваго устава T-aro 0-ва доджно такъ радовать сце1шчеснпхъ 
дt.лтелей? 

Цtлп и задач11 0-ва п оргавъ уnрав.1енjя - Совtть, прu 
новомъ уставi вовсе ве изn1iвюотм: мкъ nepвolf n едпп
ств�нноtt ц·.Ь.1ъю 0-ва прn nрежнемъ yc·raвi бы!о: - .сод11/1-
ств1е всестороннеnrу развптiю театральнаго дtла въ Pocci11 •, 
та1,ъ совершенно то же осталось и np1r ново�1ъ; равнымъ обра· 
зомъ едииствепнымъ созпдательнымъ п исполнительнымъ 
оргавомъ. 0-ва былъ "Совt.ть", та�tъ оnъ rrмъ 11 осталСJJ. Пе
реч!Услеюе допущеввьп:ъ орrанпзацilt 11 cnoco6onъ осуществ
лсюя цiше/1 0-ва тоже осталось почтп беsъ пз�11н1е11Ш. 

. Въ чемъ же за�tдю•�ается новый уставъ, 1.оторыff по мнt
mю автора статьn "Къ дtлу" 'КtiдQ 1tзу,m111й ltaмe нужно 
ЯC'UQe npeдcmaмei-tie о 1рмя:т tt зада•еахr, буд.qщаzо 0-иа 11;, 
когда пи1ш1ю1•0 будущаго 0-ва-нi!ть, а есть все то же Т-вон 
О-во, съ тtшr же ц1\лям11 11 задача��п, 1,оторыn извtстны lli 
лtтъ (еслц 11е ощпбаюсъ)? 

Bcs, разница въ то�1ъ, что вм,J;сто nрежн11rо порядка вы
боровъ Совtта въ общеn1ъ собранiп членовъ общества, no 
н�во�,:у ус1·аву }ыборы Совtта будутъ nропзводuться въ .собра
Н!I' делеrатовъ , лзбравныхъ въ вово1i rpynnuporючвoii 11встан
ц1 п - .въ мi�стВЪJхъ отдtла:хъ". 

Непонятно, какоn тю�9й 'КCQO'Ы'Чml'КOti. дrомвой в1хдеµжа-н.-
1-1,ости, .э'l(,epг1tttнwxr, ус�ми� и проду.4tа-ннwхо pmшeнifl требуеть 
ввсдев1е м·Jiстныхъ отдtловъ, 1torдa по уставу достаточно 
чтобы въ да.ввоЛ трупnt было 5 qеловiнtъ дtйствитедьныхъ 
члеnовъ 0-ва 11 хотя бы од1rвъ изъ нпхъ uмtлъ nонятiе о 
томъ, что таJ.ое мfюrныil отдtлъ II длн какой цilлп нужно 
выбрать делегата. 

Говор11тсл о то�1ъ, что нужно выбрать 30 делеrатовъ 
т. е. орrанuзоватъ 30 м11ствыхъ отдtловъ въ противном� 
случаt дело�атское собранiе не мстоитсл � у вдаст11 оста
нется прежн1!t Coвi.n. Въ стать1! ,,Къ дflлу• авторъ ея по 
этоиу поводу вос1шщаетъ: ,,кака.я это mpyiJнtiя задача тре· 
бующая 11:1, ceoro вду.11чиваго и строгаго отнощенiя". Между 
тtа�ъ, казадосъ бы, нужно только, чтобы въ 30 труnпахъ ва
бралось не Аюн:llе ч:llмъ 110 б-ти челов. дМств11те.,ьныхъ чле
новъ 0-ва, т. е. чтобы нашлось liO :менtе 150-rи голосовъ 
uзъ все!t массы члеяовъ 0-ва. 

Лоложнтелъно нужно считать среду сценu<iескихъ дi!лте· 
лeit очевъ недале(tоlf; чтобы сопровождать введевiе такоii 
npoc1•oi! органnэацш та1,ою массою гроэныхъ восклnrщцi!t. 

Наконе�tъ, поче11у нужно непрюrtuно предполагать что 
выборы Совtта не въ общемъ, а въ собравiп дмегатовъ бу-

*) К.урспвные 1\111·атьr u�ъ статьп "Къ дflлу". 
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дуть yдaqote, чiть прежвiо выборы, давшiе театра11ьн011у 
0-ву cmapыii оюрократ1�•�ескiй Соm,тъ (1<а1,ъ rовориrъ ав
торъ статьи.)

Н0 ш1дно-,111 уже 11эъ с�tазаннаrо, что освtщсвiе положе
нiл дi\лъ В'Ь театраJIЬНОМЪ 0-вifl, въ З!\ВIICIIMOCTII ОТ'Ъ вt1,ото
J1ЫХЪ. lfзмtneвilt въ уставfl 0-ва, вь упоъ1111:rутоi! статьt - 110 
соотвtтствуеть истпвt. 

Вtр()ятно, это пронзоmло вслtдствiе тоrо, что ав·rоръ 
пр11ю1лъ па вtру· нiflнотогыя сужденiя, высказанныл въ совil
щанi11, но подnерrнувъ uхъ до.1жно/! oцtвrtt. 

Прежде вс Jro, накъ уже с�.азаво, юшaitoro 1-tовпго ооще
стоп нс opraun�yeтcn II в 111tа1шхъ нооыхъ • .т�ховъ для ШJeazo 
вина, въ с&1ыслi нар(>жденiя новыхъ фор111ъ для новыхъ цiflлeli 
11 зада11ъ общоства не создалось. 

Ес.111 nровод11ть такое сопоставАенiе, то вtрвtе сr.азат1,: 
на с·rарыа rnплolf м'hхъ nрп.'11шил11 заплатку - ДJrJI вл11ванi11 
въ него то1·0 же старо.го, npo1.ueдaro, вегоднаrо внва. 

Въ 1·11�про.м; О т, ввод11тсн реформа въ пopnдi.t упраn
. тспiя п пото�rу шшаr�ъ нель3я говорить п судr1ть о предстоя
щемъ новwсствt безотноситодьно къ тому 11оаоженi10, 1,отороо 
достается въ наслtдiе nово�1у режиму оть сто.раго. 

Oдua1to почему.то въ сов1Jщанi11 суждонiл объ этом·ь 
nac.1ilдcтв:h был1r растол1tовnвы RaJl'Ь совершенно пе отпо
слщiяся къ дtлу разrоворы п въ стать1! ,,ltъ дiыу" было
повторено то же со.мое. 

Почему собственно у Совtта 0-ва пли у 1rицъ, созывав-
1111,хъ con·hщaнio возншt 1111 сомнtвiя въ усп11швостп opranu
зш1i11 ,11!стныхъ отдil,товъ, когда это, пов11д1нrому таr,ъ просто. 

АJ!торъ статьп, очевuдпо, ск.1011енъ вtр11ть тому, что это 
мn11с11тъ on нслрпспособлеаностu 11 ведоразвитiл ai.тcpci;ol1 
массы. 

Постараюсr, уяснить, что та1rъ думать - жестокое за· 
б.,уждеаiе. 

llpa11д11, въ совiнцанin иные стреа111.111съ т:�1щ, освtтлт,, 
вопросъ u дажо 11оnыт1tу у 1tазать 1щ то, что главпып затруд
ненiя 1,ъ 1•спtmному проведеnirо мtстпыхъ отдъловъ, завrюлтъ 
о:rъ того по.1ожеаiя, въ 1,оторымъ вахо;(птся О-во теперь, въ 
MOM(ID'l'l, порехода кь uoвo111r реж11111у, - ста.рад11сь расrо.шо· 
naтh, 1щкъ, якобы, сведенiе счетовъ со старыъrъ Совtто&1ъ, а 
но просто �.а"ъ оцtнч, по.11уqаеиаrо отъ nero васлtдстпа, 
по, пов·rорлю, это не тат.'1>. 

Можпо .цу11ать, tiтo подобное то.111,ованiе LТJ)О11сход11тъ 01'11 
же1111нiя въ c.1yqaiJ неудо.q11 въ opN1в11J1щi11 �ri;стпыхъ отдt
.1овъ свалпть впnу съ больной ro.1onы на здоровую. 

А:вторъ статы1 "Къ дilлу• повторnотъ слова, с1шзапrrыя 
на contщa11i11 одuиАJЪ 11sъ ораторовъ, что актерской . .шzссп 
110 J/110.lto слу'lа•ъ 1ipciJc111ou111ъ sыдержать mpyдN.1ъti1ttiii, зк
за.tt�н. 'Ж1 цюжданок:ую з_р1мос111ь. 

Съ этr1мъ ника&ъ нельзя сог.11ас11тся - пе вtрнъе .�п, •1то 
въ даuаомъ (Щ'Ч,til будутъ держать экаа.!1енъ тt вапраnпда 
0-ва, ш:1 обязанностл 1tоторыхъ 1 по уподuомо•1iю всего сцевlI·
qec1taro �,ipa, лежала отвtтствеаность n sабота о созnдате.1ь
ноi! работt 111, 0-в:li II rt0торые въ теченiе 15-16 лtтъ, почтJJ
nnчero пе осуществпдn 11нъ цil:1elt 0-ва?? Да, онп будуrь дер
жать э1(зм1ею, въ тоа1ъ, отtончател,ьно л11 шш.пп__rублено О-во,
т1шъ что ов11 разогнали его членовъ п убили въ юrхъ вcsi.ifi
uнтересъ 1,ъ дtщщъ 0·1Ja n11п еще ест�, надежда на спасе
нiе?? Найдется лн .еще нпчтожнм группа люде,'i - въ 150
че.�овt�tъ, rtоторан во coвcfi�11, еще утратила вtру въ воз-

можность осущсствлонiл въ этомъ 0-вt основныхъ п rлавныхъ 
зад11•1ъ его, касающ11хсn разnптi�1 театральнаго дtла u обе.�)'· 
ж1rванiл 1штересовъ II пуждъ сцеllllчес1и1хъ дiflя1'eлoit? 

Еслп ЭТIIХЪ ОШП)ШСТОВЪ no нaitдeтcJJ, то это будеть не 
nрова.�омъ a1,тepci.oit А1ассы no предА1ету rpaждanc1tolt зрt
.�остн, а nровмо�1ъ всtхъ бывшпхъ Соntтовъ 0-ва по nред
мета11ъ управлевiл 11 прщ,ежавiл, посл:!; )1Ного.1ilтш1го cu.n:J;. 
вiл въ одномъ II то;uъ же r..лacct. Чтобы II меня не обв11впл11 
въ то�1ъ, что это све_девiе счетовъ съ Совtтоыъ 0-ва, .а еще 
поясню свою Щ!С,./11,. 

На основавiа nзучевiл новаго устава а,ною уже v1:aзauo 
в,� то, что существе1шое . uзмtнeuie ЩJотпвъ прежвлго - за-
1,,почаетс.я лишь 11ъ пзмtвенiи порлдrtа выборовъ Совilта 0-ва, 
1toтopыil, одва�ю, какъ п прежде лвляеrСJI ед11нствевuымъ 
uспо.шптельпымъ и созпдате.1ьны�1ъ орrавомъ въ 0-в·t, а 
1шовво: вc:li про1щты 110 осущестnлевirо цtле!I 0-ва, noд.'IC· 
жащiе nровсдевiю въ жuзвь, мкъ быпо по старому уставу, 
•rar,ъ II по нoooilly- оырабатываюrсл uредnар11тет,во Совt
томъ II щ1ъ вносятся на уtверждопi с Собравiл делеrа.товъ .
Taituмъ обраэо�,ъ II въ будущемъ бозъ 11ющiат11вы Совtта
n11qero дtлаться пе будегъ.

Надо 01·овор11ть, •1то 1tа 1<ъ-будто есть 1tа11ая-то лaзeii1ta, 
въ то11ъ что частная пнuцiат11ва въ с�1ью.1t какого-т1бо пред
ложенiл пю, n_ро;щта, пр11нятаn въ 5-тп �11iстныхъ отд1!ла.,ъ 
дмжна быть Contтouъ ввосuма na разсмотрtнiе делеrо.тскаrо 
собранiл; во, одна"о, лег110 поп.ять, •1то uра1,тuчес1ш этш11, 
путеъ�ъ нrrка�.ъ ведьзя осущестщ1ть частвую лнп11iат11ву, осно
ванную на. грп ждnн1"1Соi1, зрплости, щ,енно: нужно лпсать про
э�tты въ 5-тя э11зеып.1nрахъ д.1,1 5·тп мtстш,хъ от;1,t10въ п 
прнтоегь не rшtть во:шож11ост11 .шчно защ11щать uхъ въ от· 
дt.1ахъ (т. к. 11звtстпо, что бо.11,пmвство сцеn11чес1;пхъ дiln
тeлolt въ сезонахъ с.�vжать въ дtлахъ, nзъ 1юторыхъ не очен,, 
будешь разъ'l!зжать по другщ1ъ rородамъ}, зnач11тъ не быть

увtревmшъ въ томъ. что твоli трудъ попадеТ'Ъ въ Делегат
с1tое собранiе - такпл'Ъ охотнu�,овъ трудотся въ пустую ве· 
много яаi!дешь. 

Ош�1бочноо Amt11ie о тою,, что nвод11тся нtчто новоо, 
дающее возможность каждоАJу 11зъ члевовъ 0-ва ввестп cвolt 
трудъ, свою нющiатпву на пользу Oбl)J.YIO, создалось въроятво 
пр11 мtдующrtхъ ус.,овiяхъ: въ ntJрвопача.1ьно)1ъ прозктli no
вaro устава дtйств11то.3ы10 было BJ(ЛIO•reno по.10жепiе о томъ, 
qто Де.1еrатс1.ое собраоiе мощетъ обсужда'I'Ь вcячeCJtin nред
.11оженis1, заяв.1ен11ые въ самомъ coб11aain, на обеужденiо Ito· 
торщ:ъ 11зълвnтъ corлacie 1/3 на.111чныхъ делегатооъ, но, увы!
въ утверJJ.tдеmJомъ ycraвt этого П)'НRТа уже не 01tаза.1ось; 
щщъ �m:h быдо объяснено, опъ вычор1tнутъ М11нлсторствомъ 

. Вnутревп11хъ Дtлъ(?) 
.Itъ ЭТО�fУ но .ЩПIIIIOIЪ СЧIIТЛ.Ю добав11ть, что 00 поводу 

этого самаго сущестnевваго вuдопзмtненiя въ прожтt, по 
странноif ел учаiiвосщ въ совtща11i11 3·ro соn.тября, прп п"ере
чnсленi11 нзмtвенНi сдt.;rанныхъ :Мпннстерствомъ, .1uцо, упол-
но�rоченное Совtто)IЪ 0-ва, скромпо у310.11чаао. 

Пзъ всего сrtазащ1аго не предстаnляетс11-.111 лравдоподоб
ны:цъ, ЧТО on:1.ceoi11 Совtта въ успilmоостп. про1Jедсвiя В'Ь 
ж11sпъ м:Тютныхъ отд1щовъ (что собствешrо 11 nос.1уж11до nово
домъ 1tъ созыв)' coв'liщairiJr 3-ro сентлбря), про11сходятъ 11е 
оть отсутствi11 вtры въ гражданс&ую эрtлость ыассы: сцешr
чес1щхъ д·kлте.,еi!, а оrь точnаго зн:.вiя что въ )1acct C)'ute· 
ствует-ь опредi;.1ев.nое uoдoвilpie къ nроuзвод11тельаост11 труда 

Опера Зимина. 

11Орелъи Нугеса. 1 ·А картмна.



6 Р А М П А И Ж И 3 Н Б. № 39 

Театръ Корша.-,,Пески сыпучiе". 

Сурькова-М. М. Блюментаnь-Тамарина. 
Рис. Челли. 

Совi�та п пзъ опасевiя, что озпаком11евiе с ъ  вовымъ уставомъ 
убtдuть всf�хъ въ томъ, что въ сущности вшш1,шсь улучшенi/1 
вовыn усrавъ пе ввосnтъ п не внееетъ въ ;�шэпь членовъ 0-ва 
n театралънаrо дt.,щ, nо1ш Совtтоъ1ъ, ло его собственно/! 
uвпцiат11вt, не будутъ пропзведевы существенны.я рефорА1ы п 
орга.в11�ованы соотвtтствующiя учрежденis1, а таюке п увt
ренноеть въ томъ, что сродп членовъ 0-ва - вtтъ п пе мо
жетъ быть вn1tar-olf 'В''/�ры въ то, что вовыiJ спо<:объ выборовъ 
дастъ пмевво тa1ton, надi1.,ев1IЪ1it п1111цiатпвоil составъ Совtта. 

Спрослn noчei\1y, однако, Совtту нужно проведевiе ре
фор�л.�? 

Можно предuодагать, что плохое состоnвiе дflлъ 0-ва 
васт11.в.1летъ Сов·�тъ псш\ть спасснiя въ повоil органuзацiп 
на которую (на делегатс1,ое собравiе) онъ наъ1tрепъ возло: 
жпrь 11зые1tать способы выl!тя пзъ по,1о�кевiл, до 1,отораго 
доведено О-во п пзъ 1,отораго вывести его са�,ъ Совtтъ уже 
не въ сп11ахъ • 

.Конечно едва-.ш въ этомъ -можно усмотрtть заботу о -массt 
сцепнческох.ъ дilлтелеfi 11.ш же.1анiе осущсстоnть въ 1,a1toli
.1пбo часТ11 осповвьщ ц1lл�1 О·ва. Несоъ�вtвно это больше похоже 
на отетуп.1евiе Coв·h·ra noд'l, nрm,рытiемъ, въ сущности ю1qero 
ne nзмtняющихъ rm1iшoui/1 устава пли l!ршtрывшпсь свошш 
праnопрес�ш1ша&щ :нас.1i;дшщам11, по.�учающ11ъ1п въ nасл:hд
е,тво бавнротстnо. 

В·ь вuду всего этоrо нn какъ не.1ьз.я было говорит�,, что 
это не от11оси1пся 1'?. д1r,лу II что это разгоqоры -на разныхъ 
я�ъ,ка.1:1,, J(orдa въ сов-1,щанiп бы,10 предложено q't'обы длJI 
успtшпост11 nроводенiл -мtстпыхъ Оцilловъ, Совtть О·ва 
теперь же до поста выраб?талъ хотs1 бы одuнъ 11зъ проэктовъ 
насто11тс.1ьно необхnдщuыхъ орган11зац1il, ю:шъ, нnщшмtръ: 
кассы вэапмоnомощи 11 внесъ бы его въ первое же, б.шжаП
шоо делсгатс1tое собранiе, сообщuвъ объ этомъ членамъ 0-ва 
од11овре�1енво съ пр11г.1а111е11iемъ нхъ орга11113овать ыtствые 
отдi;лы. Тако11 обраэъ дМствiя по1;аза.1ъ бы желавiо со сто
рооы Совtта д·J;�стnнтелъво сод-Метвовать ВЫ[)О,111енiе цi�ло/1 
0-ва. 11 в:шhрс111е хотя бы ве�mоr1�мъ удучпшть оставляе�1ое 
11мъ щныtдетnо, что могло бы ввестu uрr1м11ря10щее паqам 
въ чувства яевtруюqн1хъ п, 1,онечно, uосодtfiствовsло бы 
усDъшпост11 оргап11змоп отдtловъ. С1юптtш11 сказа,111 бы: .,па
консnъ-то Совtтъ, послt сто.1ьк11хъ .1t.тъ, пропвn,,ъ шелате.1ь-
11у10 всt�1ъ члевамъ 0-ва JJН1щiат11ву 11, хотл поздно, по про· 
ступu.,ъ г.ъ выnо.�nов110 своего вазвачевin •, п тог да nожалуi! 
пошлп бы въ �1f!стные отдiш,r. 

Не �!Ory пош1п,, почему н.Ушоторьrе на совtщанiн 3 сев
тлбря 11 авторъ nередово/1 Вашего журнала совершенно ве
прunп.,ьно 11стол1,ова.л11 это nредлuжевiо, щшъ вамiревjе 06..ftа

нуть, посулить .11:rcoir.1; хлnоа" завле-,ь npUJJ!aui.oй васколы10 
помmо, выетущшm1n съ этимъ предложевiемъ вtс1,олько paS'l> 
nолснплъ, что отн1tд1, не предлагаеn обма.вуть, а 11 мен во дtn
ств11тсльnо. �сuолщ1ть это, т. 6. чтобы Совt1-ь внесъ бы соот
вt.тству1ощ�li nрозктъ хотя бы одного nзъ многнхъ необходп-

а1ыхъ учреждовilt въ 1-ое делегатское собранiе; названное 
лuцо, 1ta1tъ пстuнвыi! доброа,едателъ Совtт:� даже предлаrмъ 
сво!t безвозмездвыtt трудъ по участiю въ выработ1,t та.1,оrо 
проэкта. 

Говор11тъ же о томъ, IJTO старому Coni!тy 0-ва, накавув'h 
ero ухода оть власти, не подобаетъ 1щс·rупать съ подобвоlt 
пвnцiативоit, едва лн основательно. Во время существованiя 
0-ва это входмо въ обязанностп Совi!та, uo объ этомъ пе
думалп - лучше же поздно, чtмъ вшrогдv, 'М\)IЪ болtе, IJTO 
разработка nодобнаrо проэ1tта вtроятпо uсuол1111.1аоь бы  тру
домъ нае�1въrхъ служащ11хъ п доброво.1ьцевъ, а не дuчво са
мпхъ члевовъ Совilта. Прояменiе же uнnцiативы въ создапi11
полезваrо п давно необходtrмаrо сцевnческrшь дtятмямъ -
чденаа1ъ общества - учреждевiя, по1,�ш1ло бы со стороnы Co
ntтa желавiе первщш стать на тотъ путь, на 1;оторыi! овп
теперь аоqе�1у-то вздумал11 приrлаmать сцон1!'1ос11пхъ дilлте
ле1t, даже не uозаботnвшпсь о томъ, чтобы зто но вово�1у
уставу JJB,1JI.110CЬ длn ВIIХЪ BOЗMOiltHЪIMЪ. Rpoмt того подобныlt 
образъ дМствiя со стороны Совtта 0-na uоказалъ бы желанiе 
его п со cвoeft стороны встать па путь исправленiя тоrо без
надежваго nо.�ожевi11, до котораго О-во доrпао въ бытность 
теnереrпняго Совrвта у взастп.

Чтобы пе допустuть упре1щ мn:h 11ъ томъ, что я умолчмъ 
еще объ одRомъ 1m1·kнeнiu въ уr,тав·k, счптюо 11-ужны)rь уnо
мянуть, что по ново�1у уставу введеnъ цепаъ оа uoлyqeuie 
высо1,аго звавiя дМствптельяаrо члена 0-ва, по это рtшu
тельяо нпчего пе 11змt.пяетъ: эта 1tллч1tа пе даетъ абсо.1юrпо 
BIIIШRnxъ преnl\l)'Ществъ предъ всtиu оста.�rьвыnm сцеяпчес1шм11 
дi�nтелями, не удостоенными такого высо1,аrо звапiя. Такое 
по.11:ожевiе тоже будеть до тtхъ nоръ, пощ1, опять-таки то,u-ко 
по �,ницiативт Сое,ъта 0-ва пе будетъ введено 11орпора.т1IВ
н�е устроl!ство u �.орпорацiя будеn обслужпватьсл учрежде
в1шш дающимп eil nзвtствыя преnмущества. 

Вотъ 11ъ этомъ <",дучаf;, пожалуй, можво соr.1ас11ться съ 
авторомъ передовой" Къ дiщу", что оо.А�N.ttтельuо-.41ожепи, ли 
у ai.mepoв?J оыть х:орпорацiя?! Но пе no пр11ч11на�ъ пхъ .,граж
даиской незрп,лооти", а какъ видно по совсt�tъ друr11мъ прu
чuвамъ.Кто-то что-то тор!хозптъ п, вtро.ятно, еще долго будетъ 
это _дtлать. П�u этомъ c.�fщyen. пмtть въ воду, что )'tJреж
деюе корпорацш бы,,о ддя Совtта 0-ва од1ша1,ово дorrycтn:uo 
п воз�1ожно и при старомъ уставt. 

По повод)' nожеданiл сцеВ111Jескому мiру быть созuдате
ляъш 0-ва, ведьзл не замtт1rть, что къ сожалtн:iю вто певоз
ъ�ожво, какъ в�дво 11зъ сказав-наго выше, ао пр11ч11намъ отъ 
сцевnчесrtато м1ра незавпсящ11мъ, та.къ 11а1tъ соэ;�анное ъrвоrо 
лtтъ тоъrу нnзадъ О-во, велось его Совtта.мn пе no путп все
сторопнпго разв11тiя театральнаrо дtла u заботы о вуждаn 
его члевовъ, а по 11по11у, nла вtрв1ю юt по к:шому, а просто 
топталось на мtстt n то.швуть его па про.вштьпыlt путь, ка1tъ 
прежде, та1,ъ n теперь по смысду устава sавнсtло п завnс11ть 
ве отъ массы сцепическuхъ дtятелеif, а отъел 11збравn11ковъ. 

Поэтому въ .1учщемъ с.ччаt можно пожелать tценnче-

Театръ Корша-,,Пескн сыпучiе". 

Поnимс:естровъ-Н. Е. Щепановскiй. 
Рис. Челли,. 
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Погребокъ 1\у�рба2tа, д�?'· .Арапова. 

с1tому мiру 11збрать въ мtстпыхъ отдtлn,хъ д'l!дьнwхъ де,1вга
товъ, которые сумtлп бы 11збратъ составъ CoRtтa 11з1, дпцъ, 
sавtдомо же.нtющ11хъ II способвыхъ двпвуть О-во па новыi! 
путь (конечно, еслп это още возможно по матерiа.тт,нымъ 
умовiя:11ъ), а отнюдь пе 11зъ лnцъ таR.ъ [ЦJ[f пваче unвязап
пю.,,, но сам.о по ceбfi совершепно не пвторесующпхся д:h11мш 
0-ва.

Неяыш ве уnомsrпуть,. что вообще nто весы1а трудно по 
•шсто техн11чес1шм·ь ус.тов1Jшь: необход11мо, чтобы тозыю 11зъ 
1,111с.•а ж11вущпхъ постоs111110 въ Петербурril п Мос11вt в.д.шлось 
достаточное чнсдо та1шхъ лпцъ, которымъ д·J;ло 0-ва бы.10 бы 
дорого, которые пр11 этомъ uмilлп бы достаточно времен11 д.ш 
.1ичваrо труда въ дt.111, не полагаясь толыи ва трудъ 11аем
ныхъ служащпхъ, отъ которыхъ конечяо нелъм требовать 
твор�ескоi! 11вuцiатпвы, 1r на�,овецъ т:шпхъ, r,оторые обладал 
з�а11Jлr,ш всеrо театрадьваго дt,,а, а въ ос.обевност11 nров11н
ща.1Jьпаrо, са.�111 nprr этомъ ш1t.,11 бы хорошi.а творчеснiя спо
собвостп (въ с�1ысл:h орrанпзаторскuхъ) длн соз!fданiн посто
янно но.ва�·о, нообходимаго для оnравданiя ca�1oil цtлп суще
ствоващл общества. 

Понятно, что огравпчuвалсь предt,,аъш только Москвы 11 
Петербурга II np11 ус..1овi11 безп.татностn труда лuцъ, входяЩ11хъ 
въ С(lвtтъ, подборъ uодходлщ11хъ дt.атеде!! весы1а труденъ. 

Та1щ�1ъ обрnзомъ r:.,tдуетъ nрuзяать, что пр11зывы къ 
rpaждaпcr(Oil зрtлости n къ созJiдатедьвоП работt вcelf массы 
сценпческпхъ дilnтoдeit безъ болtе сущестRепныхъ 11зыtвевi/'1 
въ самоn оргаrшзацiп 0-ва, т.-е. безъ д-Мствптедьво совер
шепно нова.го устава, по котороыу выборъ Совtта моn бы 
nроnзводптъся 11зъ в с еf! 1�ассы чдевовъ 0-ва n np11 тоыъ усло
вщ чтобы созпдате,тъвал работа каждаго члена 0-ва вахо
дп.,а бы себt пут11 исхода. Оцtнкu п прn�rtненjя -совершенно 
песвоевремеnны о неумtствы пр11 данномъ nоложев.iп дtла 
въ 0-вt. 

0Аннъ изъ участниковъ Совtщанiя. 

е 1J � е р е 2 о 6 tJ 3( е 6 ы. 
(Отжрът�iе театра Рейнеке.) 

16 сентября я былъ на открытiи новаrо "Русскаrо Дра
матическаго Театра• А. Реl!неке (бывшit! Панаевскill театръ). 

Возникновенiю театра сопутствовали слухи, что новы/! 
театръ будетъ жнть въ тtсномъ общенiи съ мiроъ1ъ художни
ковъ и nисателеll и сдtлаеrь все, чтобы стать серьезиымъ 
кулыурнымъ дtломъ. 

Сезовъ открылся "Сиtгурочкоlf" Островскаrо. Сдtлалось 
сразу яснымъ, что театромъ отдано это!! n остановкt много 
усилШ, упорной работы и самаго любовнаго вниманiя и что 
новы!! театръ -начинан.iе, nоисrинt, серьезное. И все-таки 
вnечатлtнjе осталось смутное и нtсколько недоумtнное. 

BcякJII новы!! театръ nодлеж11тъ тtмъ-же законамъ, какiе 
добавпяюrь каждоыу отдtльвому художнику любо!! отрасли 

ис1<усства. Каждыll театръ, кажды/;1 живоnнсецъ, или nоэтъ, 
ил11 музыкантъ, есл11 хочетъ быть въ нскусствt не только въ

с11лу факта, но и въ силу права, должеиъ принести съ coбoll 
что-то свое, незаемкое, показать свое собственное, отличное 
отъ другихъ, Боrомъ ему данное л ri ц о. 

Актеры и пьесы, и декораulи, и матерiапьныя возмож
ности, и добрыя иамtренiя,- все это 1111шь творческая r11ина, 
долженствующая сложиться въ новы!! очагъ искусства. 

Не скажу, чтобы первое выстуnлевiе театра РеМнеке 
дало ощущенiе roll органическоl:t слитности, строlfност11, когда 
от11tт,иыя части кораб11я, его винты, скрtnы, дерево, мачты и 
паруса сливаются въ одивъ «орабль . 

Искусство режиссера, которому предстояdо вывести раз
розненность къ единству, не п ошло да11ьше обычнаrо, очень 
тщате11ьнаго, но все же много рззъ примtиеннаrо шаблона, 
11 было жа11ко того, видимо, оrромнаго труда, l(Зкoll былъ 
выполвенъ вс1ши, чтобы сдt11ать въ сто первыl! разъ сдt
лаяное сто разъ. 

Прежде всего не было rармоническаго соuтвtтствiя 
между nьecolf, какъ зрtлищемъ, и nьecoll, какъ идеей. На 
фонt траrически-сумрачныхъ декорацlll талактливаrо Рериха, 
на фон-Jа. зловtще застывшихъ 11tсовъ 11 мра11ныхъ ущелiй 
проходила легкокрылая, наивная весенняя сказки свtтлаго 
царства берендеевъ. И были люди сами по себt, 11 вели
чавое унынiе Киммерillскихъ пейзажей давило веселыхъ берен
деевъ, и не было пьесы, какъ цtлаrо. 

Но не только �а трещина, раздtлившая форму отъ 
сущности, зрtлище отъ д·J;llствiя, уюtчтожала цtльность,
ве было цtльности и въ самомъ исполненiи. Должевъ быть 
наnденъ во всякоl! пьесt нtкоторыl! единый· основвоll тонъ, 
въ ппанt котораrо, какъ въ с.:rожвомъ, но гармонически-вtр
ном·ь аккорд'!;, должны умtщаться тона11ьност11 отдtльныхъ 
актеровъ. Иначе каждыll будетъ играть за себя, и не возник
нетъ магическое очарованlе сценическаго дtllств!я, плавно 
и стрем11теnьво несущаrо свои волны, какъ неодопимыll 
nотокъ. 

Было имен11о такъ. Все шло отдtльиоl! жизнью: декорацiи, 
костюмы, музыка, актеры, 11сполненiе. Таинство сцены не 
сверши11ось, разрозненность не претворилась въ единство. 

Въ бопtе частноlf области режиссерско!I техники не могу 
ни отмt:rить uднообразiя и суховато!! схематичности въ компа
новкt массовыхъ сценъ. 

Теперь скажу объ 11спо11пенiи отдtльныхъ poлel:t. 
Г-жа Е. Ча р у се к а я (Снtrурочка) имtетъ всt данвыя, 

чтобы хорошо сыграть Снtгурочку,-въ томъ числt внtш
носrь и меnодическill rолосъ. И она дала почти вtрный 
образъ. Но это "почт11"-.немалое. Былъ въ неn непр!ятныl:t 
уюювъ въ сторону наивиаго "бебе". Если артистка разду
мается надъ ролью, она по!Jметъ, что снtжная дtвствеиность 
Снtгурочки потоньше, чtмъ незнапiе какой-нибудь юноft 
монастырки старыхъ фравцузскихъ романовъ. 

Г-жа С t в е р н а  я (Весна - Красна) играла рыхло, раз· 
сыnчато, сдобно; ыtстами тяжеловато и нерtдно впадала въ

мtщански-конфетныl! тонъ. 
Г. С ух а н о  в ъ (Морозъ) оnерно uоз11ровалъ и преда

вался торжествевноl! декламацiи, вычурно щеголяя своимъ 
отпичвымъ, правда, ГОIIОСОМ'Ъ. 
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Маргарита у статуи Мадонны. Дек . .lрапооа. 

не вожу вnqero отъ дунканuзма ЕПt въ п ервоil поJ1ов1шt 
тааца Нп1,i11 изъ 3-го акта. ,,Ваядер1щ", гдt r-жа Гелъцеръ 
оста.в.1яеть веuзr.1адшюе вuечат.1tвiе, *) вц въ "ва.п,сt рев
ности• 11зъ 1-ro а�,та "Konn eлiu", rд'f; въ ф1mалt, кажется, uзъ 
подъ еамыхъ пуанrовъ .1етuть цtлыi1 фойервор1,ъ cepдuтoit 
ревности! .. Двухъ эт11хъ лр1шtровъ достаточно, - въ об.111.стu 
п.,аст11чес11аrо танца дздьше птт11 некуда. Невольно .всnомп
наешь слова Ска.1ы,овсrtаrо о Цуюtп: .Зрптел.ь невольно 110-
яю1а.1ъ, что хотiыа uзобразпть арт1н�тка, 1taJjOU смыс.,1ъ шг!l.ш 
ез па" .. 

1\,а1>оn-то зло�'! reвil! толкаетъ г-жу Гельцеръ ва путь .,�10-
дервпзма'\ ц nр11томъ дурвопопятаrо. Вiiдь въ "Kopcapt" 
только "таnецъ :Медоры" во 2-otl картuнt, да. безnодобная 
варiацiя на nуаптахъ въ концt nресловутыхъ "rреэъ" вол
пап чудесной леrкостll II какоlf-то, л сrшэзлъ .бы, cutтлoll, 
лсно/1 радостп,-остав1rmот:ь rлубоr.ое, цtльное впеqатлtвiе ... 
Во всемъ остальвомъ 11111oro пзумптельны}.."\i по вnртуозносш 
двnжевiп, много пзастичныхъ позъ, �moro вtшност11,-во нtтъ 
стnJ1я, вtтъ руковЬ�нщеtl nдeu n не мало досадвоП nмuтaцiu, 
нeдocтoltuofi такоJI великоil художницы, ка1tъ r-ша Ге.1ьцеръ. 
Что же касается бурныхъ танцевъ, то развt, напр., старый 
,,вевгер<жШ" въ uА.'Тенькомъ цвtтоqкt •, такоlf простоl! 11 тa-
1,oJI чeшiif, ве гораздо .выше .всf;хъ этnхъ ДIЩUХ'Ь скачковъ 
въ "Kopcapt•? .. Въ мoelf памят11 еще 111елька10тъ бt;тые баш
мачки, еще вздымается бубевъ, еще нижутся бисерные узоры 
крпстады1:ыхъ па ... 

На �;овцертt NIШ 1).�ъцеръ въ Москвt только одпuъ 
Шопеновскi!i ва.11_ьсъ въ nоставою,t Фокnва какъ-то безусловно 
cлma.1CJ1 съ ея товкимъ п nзыш,авнымъ мастерствомъ. 

Фокпвъ npn всемъ своемъ поваторствt ведоr<о.�tnвы/! 
масrеръ 1tтассичесмrо танца., r. Горскому же  въ зтоl! об.та· 
стп чего-то ве хватаетъ. Bтopoil а1,тъ "Жизели" тому nрп· 
31tромъ ... Въ .Kopcapt •, кажется,-1,ромt упоа1я11уты-хъ вapi
aцilt r-;1ш Гельцеръ, - то.11ыю n. есть что отдt,1ьnые uрекрм
ные ЪIО!!енты въ тавцахъ кордеба.1ета. Я знаю, многiе пскревво 
возъ1утJ1тся. А тавецъ вевопьнпцъ? А nышвын .грезы•? .. Та
вецъ певольницъ н лучше всего охара,,тсрпзирую, приведя 
С!Iова Новерра: .одинаково ооасно 1,а1,ъ прuк,рас11ть свою мо 
дель, такъ п обезобразить ее; оба этп недостатка равно вре
дятъ сходству: одuвъ дtлаетъ прuроду жеъ1аяноfi, дpyroii увп
жаеть ее• ... Вотъ это-тg "ун11жевiе природы" и восnоъшваешь, 
гдядя ва танцы вево.1ьu11цъ. Погоня за излпшвпмъ реаллз
ъ1омъ превратила этотъ тансцъ въ в'f,qто 1,ари�tатурвое, развt 
неволыщ11U дола,пьr вепремi.вво походить на обезышъ? .. Что 
же касается до 1tордебалетныхъ "грезь• -то это правда "nыш
ныif ", но очень вевразумитедьныif парадъ, лишенны/1 чисто 
тавцов11.i1ьноп прелести ... 

*) Есть что-то rлубоко трогательное и волнующее въ 
этомъ копtраст:!i между rрацiозпыаш, обо11ьстпте.1ьпымп дв11-
женiлм11 впртуознаrо танца 11 скорбвоif улыбкоi! лица, r.1а
заш1 UO.'IBЫMI{ TOCitlJ П отчаnвiа! 

С1tажутъ, �.ъ qeu}' запоздалая крптmш, кр11т11ка за.дв11�1ъ 
чисдоъ1ъ? Но л кр11тuчю не .Корсара", а общее ваuравле
вiе дtятедьпостп r. Горс1,аrо. Г. Горскii!, кажется, талавт
лпвыi! драъ1атнческifi реж11ссеръ, во .въ области танца, осо
бев'во сол.ьнаrо, ему лучше бы держатьм добро11 cтapofi ру
тины, даже въ стремленiu 1,ъ хар�щтервостu... А то скоро, 
чеrо добраrо, мы увпдпа�ъ "русш,iе" 11 "венгерсиiе", постав
ленные на манер'Ь .чардаша" r. Горскаrо, съ вз�ымапiе�,ъ 
ко.тhнъ а la Дун1шнъ ... 

Eвreнili К. 

Xpoиuka. 
- Чествовавiе г-жu Неждаповоit по слуqаю десят�rлt

тiл едужбы въ Во.1ьшомъ театрt, п редаолагавшееся 26-ro 
с ентлбрл, назначено теперь па 25 сентнбрн. Поr'tдетъ "Тра
вiата", съ участiемъ r-жц Неждановоii II r. Собинова. 

- Л:. В. Собнновъ въ этомъ сезовt выступаетъ въ двухъ
в овыхъ оnерахъ . .Кроъ,t оперы .Мuвъовъ•, овъ ваъ1tренъ 
.выступвть еще въ "Дубровско�Iъ " .  

- Дире1щiя и�10. театровъ uамi;рена снова начать пе. реrоворы съ теворомъ Алqевскuмъ о nр11глашепi11 ero въ со
етавъ onepнolt труппы Большого театра. С1, его встуnлевiемъ 
будуть возобновлены .Г)•rеноты". 

- Въ Большомъ театрt выстуnuзu новые, в1Jовь прпrла
mеовъ�е артисты: г-жа Лучезnрская о r. Савранскifi. Г-ша 
Лучезарскал пiла nартiю Полuвы нъ ,П1шово!!. дамt" u 
оставила хорошее впечатлtнiе.. Г-нъ Савравскifi выстуuплъ 
въ napтi11 Валевтuна .въ .Фаустt" п показа.'1ъ прinтяый по 
тембру годосъ u недурное вокальное пш,усство. 

- Вопросъ съ бенеф11со�1ъ оркестра Бо.,ьшого театра еще
не выnсненъ. Гавсъ Рnхтеръ дпрпжr1ронать от1{аза.,ся, а Яu
киmъ, етолы,о л:Ьть подрлдъ дававшiI! оркестру б.1111етательпые 
сборы, обпдt.1ся, что 1tЪ ве�,у обратnлпсь 1•же 11ослt от1,аза 
Рихтера. Ду�1ал11 нр11в:1ечь Л. В. Собuнова, поставuв1, при 
его участiп "Дубровс11аrо'1 Направюша и nр11влечь за дuрп
жерскШ nуль'!'ь автора, въ воду прnбд11жающаrоСJJ nолувtко
вого юбuлен его а.рт11стrrчсскоfi д11ятельностп. Одна�tо II это 
по ка1ш111ъ-то npnчuuaмъ не наладилось. 

- Представ11телn иос1tовслЬ,rо хора llмnepaтopcr,oii опоры
обрат11.1шеь rrь дпрею'Ору Имnораторскпхъ темровъ съ хо
датаilствомъ о представ.ншiu для пхъ бенофпса nepвaro nред
став:1евiн .Мицъонъ•. Эта опе�а nоifдет.ь въ nоотаповкt н 
съ участiемъ Л. В. Собинова. Дuре1,торо.мъ Ишrераторскnхъ 
театровъ это ходатиi!ство удов.110-rворево. 
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Театръ Корша-,,Пескн сыпучiе". 

Кореневъ - Б. С. Борисовъ. 
Шаржъ Мака.

- Ф. И. Шаляпявъ прИщеrь въ первыхъ числахъ де
кабря, а уже ва-дпяхъ въ Вольmоnrь театр\ вачал11сь ор
кестровыs репетnдiп музыиальноn драаrы My�prcкaro ,,Х:о
ванщпва •. Въ сrtоромъ времепп начll)'тся общ�я реnетrщш, 
Jtоторыя будУТ'Ъ вестись nодъ руководствоn1ъ режиссера 111api· 
ппскоП оперы г. Иельнпкова, звак()ъrаrо съ лостановкоil 
Ша.лаnпва въ Петербургt и потоъ1у взявшаrосs подготовить 
"Ховавщппу" къ прitэду Шаллппва настолько, чтобы она 
могла поfiтп послt двухъ-трехъ геяеральныхъ peneтпцitt. 

- Первое выступлеше М. М. МордкlПlа., ва.n1tчавшеесs
на 23-ro септлбрл, переносптс.я на неоnредtленное время. 
Дiло въ томъ, что 23-ro рilшепо nоставпть для второго або
немента .Раi1мопду", съ уч. В. А .  Кораллu. Въ виду этого 
на репет,щiп "Раi1монды" у1ща вся текущая ведiлл, а за 
тtмъ только ва.чнутъ репет,rровать �Са.1амбо", дл.я возобво
повлопiя котораrо потребуется не мепiiе двухъ недtль. По
этоъrу въ воскресенье, 30-ro сентября, возобновлn .Конька
Горбуm(а11 п толъ�.о 7-го 01,тлбря предполагаюn в ъ  первы1t 
разъ выпуст11ть М. М .  Мордкпва. 

- Изъ Крыма сообщаютъ о серьвзвоii. бо.�f!звп заслу
жевноlf арт11сmп Мала.го театра Н. А. Вu1tулпвоi1. Маститая 
артистка 6оJьва 1,рупозвымъ воспалевiемъ леrкпхъ .  

- Въ МаJiомъ театрt вачалuеь репетпцiи повоll пьесы
Гпtдпча .Асса.мбдея". ГлавВЪiя ролп nrpaюn г-жп дешков
ская, О. О. Садовская и rr. Рыбаковъ п Правд1шъ.  

- llpiiiзжa»miff на-дняхъ мъ !fоскву А.  Бенуа совмii
стпо съ К. С. Станпславскш11ъ распредtлuдъ ро1111 в ъ  комедiи 
Мо.,ьера .Мвп�iыit больаоii", 11дуще!1 въ Художествевво�,ъ 
тоатрt во второil половп.вt января ш1tcтil съ • Тартюфомъ•. 

Рмп распредtлевьr слtдующuмъ образоъ1ъ: Аргавъ -
Оrавпс.1авскifi, Белпвда - .1I11лuва, Авжедnка - lt()ОВевъ, Бе
ральдъ - Массалптпяовъ, К.1еавтъ - Болтllнъ, Туанетта -
Гзовская, Дiафуарусъ - отецъ - r. 3ва�1евскilt, Дiафуарусъ
сывъ - r. Бакmеевъ, llyproвъ - Памовъ, аптекарь Флоре
авъ - г. Артеыъ, вотарiусъ -r. Дувавъ-Торцовъ. Для послtд
няго исполвеяiе рол/l нотарiуса явптсл дебютомъ въ Худо
жествеnномъ театрt. 

- К. А. Марджапоnъ оправ1ыся посдt болtзяи 11 теперь
посtщасn репетнцiu .Пера Г1111та•. 

- Предстоящая у 3rrашна nоставов�,а "Сестры Боа
трпсы" Гречаппноnа будетъ сввзаnа съ псnо.шенisrъш двухъ 
друrпхъ его nовьrхъ больших,, е,оq11венi1!-.,Всенощноit" 11 :аrу
зыю1 JtЪ с..�ужбt на Страстяой недtлt. Первая nоi!детъ въ 
ковnертt Спводалъваrо хора, вторая-въ осенвемъ 1<01щертt 
пзвtстваrо хора Л. С. Вас11.�ъе11а. 

- Въ вос1tресенье въ олерt 311шiяа возобновило "Rар
ъ1евъ" Визе съ участiеыъ В .  R. Петровой-3ванцево11. :Кар
мепъ по праву а1ожетъ считатьсн лучше/1 napтien в:ь обш11р
номъ peпepryapt артистки. 

По сравненiю съ nспо.mевiемъ Карменъ 11ъ преж11iе 

годы у Петроnо11-3вавцевоl! nо.nnплось много повыхъ ппте
ресныхъ деталей, r.1авнымъ образомъ, въ фразировкt. 

У пубJ1n1:щ почт11 наполнuвmей театръ, В. Н. IIетрова
Зва11цева пмtла успt:1."Ь. 

Волъmо.11 успtхъ выuалъ также на. долю xopomaro Хозо
r. Ка.ржевина. 

С. И. 3п�швъ на-двлхъ tдетъ въ Петербурrь востrr пе· 
реrоворы отпосптельло поtздкn туда со cвoeil тpyпnolt па 
вееъ оостъ. Въ Москв-t ва nocn С. И. предлаrаютъ сдать 
театръ Солодоввrпtова подъ гастроли берлпнс1.аrо театра, 
дзя которыхъ М. Реllнгардтомъ буд)'ТЪ поста.мены .rамлетъ" 
11 "Сумурунъ". Въ обtпхъ пьеса:rь r.1авныл ро.111 будетъ 
пграть Савдро Моисеи. 

- Прi11халъ въ Мос11ву 1,омпоз11торъ С. В. РахмаJmвовъ.
За :1tто, отдъrхщ� въ Тамбовсr,оif губ., комлозuторъ ваmtсалъ 
сер1ю романсовъ. 

- На-днлn состоя11ось сое�иненпое зaciiдaaie дпреrщ1it
МОС!(ОВскаго отдiшевiя ИАшераторс11а.го Руссиаrо Музыкаль
ва.rо Общества п 3fосковскаrо Фu.1армонuческаrб Общества. 

Оба общества, пуежде ковкурпровавшiя . �1еждУ собою,
оослtдяiе два года ооъед11н11дпсъ, въ впду об1шя ковцертовъ, 
чuсло которыхъ неJШовiрво :возросло съ началоыъ дilятмь
вости С. А. Rусевиц1tаrо. 

Объедппенlе названвы:1.ъ обществъ повело къ conмtcт
вolt выработкоf� лроrра.ммъ копцертовъ  п дпеi1 съ тахпмъ 
расчетомъ, чтобы пu въ томъ, нп въ другомъ случаt пе 6ьыо 
совпадеяii!. Теперь объединяющее начало еще бо.,tе ус111111-
J1ось, благодаря требовавiю орк.естраятовъ Больmоrо театра 
о повыmенiп гонорара за участiе въ симфовичес1шхъ 11оп
цертахъ. 

Ка1,ъ у насъ уше сообщалось, оркестръ II�шераторскпхъ 
театровъ пре;�.·ы1вrrлъ требоnанiе увеличuть ша.ту псп.олвuте
ляАt'Ь вторыхъ пapтiif па 5 руб. съ каждаrо концерта. Та1,ое 
увеличенiе удорожадо сто11мость оркестра для �.аждаrо собра
нiя па 300 руб. СуА1ма. эта яа!tдеяа слпmкоъrъ большоtl, п со
бравiе  рf!шпло удовлетвор1пь требова.вiя ;ruшь въ половuн
воиъ размtрt, но въ то же вреыя, чrобы увелllчnть зарабо· 
токъ ормстрантовъ, оба общества �rоставовп.ш по.1ьзоnатьсв 
одв11Аtъ п тtмъ же составомъ ор1tестра, такъ что рр11естрав
ты по,1учатъ возможность заработать вдвое больше протuвъ 
прежвпхъ лtтъ. .Постаяовдевiя этп завтра будутъ доведены до св:hдiшш 
оркестралтовъ. 

Представ1Iтеле!rъ отъ дпре1щiu фплар�1овпчес1'аrо обще· 
ства былъ Л. В. Собпвовъ. Itpoм'f; дпре1,торовъ прuсуrство· 
вaru дr!J)пжеры: Фп.11армоп11чес1шrо Общества-С. В. Рах�щ
пuвовъ п Pycc1,aro Музы11альнаго-Э. А . .Куперъ. 

- Въ l\1acквfi нf�с1ю.1ько дне/! провелъ дпре1,торъ оетер
бургскоi! театральноit mко.�ы И.Ф.Ш)IПДТЪ, который прuвози:1ъ 
11ъ вамъ весноit Реltвrардта п М.опссп. Г. Шмпдтъ tдеть въ 
Берлпнъ, куда. овъ nр1таmевъ Реi!нrа.рдтомъ для постан овка 
»Ж11вого трупа• въ DeutschestЪeater'f!. Роль 0од1t Протасова

Театръ Корша-,,Пески сыпучiен . 

В0ронец1<iй -1\. И. Чаринъ. 

Шаржъ Мака. 



РАМПА и тизнБ. II 

Пiанистъ /1\аркъ Мейчикъ. 

Набросокъ Мака. 

6:vдen играть Mo11r.cn, 1.п. Абрез1юва- знамеви1:ыlt Бассер
каявъ. 

-- Въ nредстолmеъ1ъ сезовfl D'Ь Москвfl состо11тсп кnн
церn тенора Апселыщ дасn ковцерть такжР Лппа Ка
ва.,ьсрп со свою1ъ новымъ 11vже�l'Ь, премьоромъ БольmоJt па
рижскоff оперы теворо��ъ r. Муратnръ. 

- 20 совr. въ Серriевскоаrъ Народномъ До�,t бы.щ IJO· 

ставлена опера С. В. Pnn1aimвoвa .,Алеко", нiiсколько лilтъ 
тому пазадъ шедшая въ Болъmо�1ъ театрii. Опера полна 
прелостныrь ъrелодii! п 11рnгпвально ипстр�1евтована. Оъ 
подъеr,юмъ дпрпжnровалъ Сар11джевъ. Ивъ псполнпте.,е11 вап· 
бодьпrilf успi\хъ выпалъ ва долю r-ж11 3axapoвoif (3емф1rра). 
Постановка В. С. Тюттрвв11ка удачпn. Публuю1 бы.10 �,воrо. 

- Къ новой поставQв�.fl въ Введевсттомъ вар. домt пред
пт,аrаются с.1tду10щiн пьесы: • КамеввыiJ гость" Пуmкппа, 
.Гроза" Остnовr.каrо, ,,3абnва Путптшnва" Буреmrна .. ,Tprr 
сестры• А. П. Чехова 11 "Потопувшi" коло1tолъ" Гауптаrава. 

- Въ Ueтepl'iyprh скопчапс.я проф. Петерб. ковсерваторiu 
А. А. Ko.11aкoвc1tilt, :хорошо лзвiютвыlf старьшъ мос1iовс1шмъ 
ба11етощ�аамъ въ каqествt со.шста балетваrо оркестра.  Ояъ 
быn одпm1ъ изъ IIf'ГШПХЪ )"lem11to11ъ первыхъ выпусr,овъ 
профессора Ауэра. Uo омвqапiп копсерваторiп молодоil с1tрп
пачъ выступалъ въ рядt нонцертовь въ Poccin и за rpaвrщett 
II повсюду по.11ьзовалсл rромадпыъ,ъ ycпilx()&tъ. Оставuвъ ъ1i1ето 
солпста въ ба.,1етпомъ оркестръ, покоilпыit бы.�ъ переведенъ 
профессоромъ кiевскоlf !tузыкальво/1 mtto.11ы. Пос.,11 c�repтrt 
профессора Галт.1ша совtть спб. 1tонсерваторi11 лрпrласплъ 
профессора Колаковскаrо �rреnодавателемъ 1tовсерваторiи. 

- На-двп:хъ въ ночлежноJ! квартпрt Фо,тппnовоfi
) на

пxnoil нвъ 011ра11nъ Москвы. паi!девъ уб11тыii бывmiN артпсть 
Императорс1щхъ театровъ Л. С. Лаауко-Ерохnнъ, 29 ,тfiтъ. 

Пo1wllпыil окопчп2rь Спб. театрмьвую шко.ту по ба
лету; служп.п въ балетъ, зат!аrь nереmелъ въ дра!1у и слу
жилъ на Алексnвдр1rвс1юlt сцевii. 

Савппа п Варла11овъ nоnроВ1гrе,ть ствовалu ему, сqпта.н 
его пода10щп�1ъ надежды. 

Но въ его жпвпn произошла Rакал-то тяжелая драыа, 
вс.11i;дr,твiе 1coтopolf оп1, сталъ па11ать п, въ 1,овц,f; ковцовъ, 
очутплся въ Mocкnf., въ поч.,ежкil, вмtстil со своеi! со�1ш
те.�ьнrщеft, нtr.oeJ! Смпрвовоil. 

Ваl!девъ онъ убптымъ въ cвoelf мlf1tt, съ вtсколь�.11мтт 
pana111r па го,товt, ванессппы�m тупымъ орудiемъ. 

- Иэъ деслтп пъесъ, предсто.вленвыхъ ва рмсмотрtвiе 
театрмьпо-лптературваrо 1(омптет:� при дпре1щi11 Император
стшхъ театровъ, по�.а прпнята лпшъ одна - ,,Велпкiit rQстьи , 
Невiжnпа. 1соторм будеть постамепа въ сltоромъ времепп 
въ петеnбурrс1tомъ Алексаnдрnвсrtо�rъ театрt. 

- Въ трулпt театра .Зояъ" -ттеремtны. Уtхалъ въ
Петербургъ r. Пальмъ, fla мtсто котораго приrлашенъ даро· 
витый г. Гаринъ. Со снятiемъ съ реnЕ>ртуара "1812" труппа 
звачительно сократилась. Уt.хали rr. Эльскil! и Миха\!ловъ. 
Сnентакли проходятъ усntшно и дi,лаютъ сборы. 

- Въ оперную труппу Мат.сакова, выiншвшую ва rа
стр\Jля въ города Спбuрu II Урала приглашена для псполне· 
вiв пapтift первыхъ mezzo-soprano пзв'11ствая пtвпца 10. А. 
Спtmнева. 

Первый снмфоннческiй концертъ 
С. Кусевнцкаго. 

Сезонъ симфоническихъ концертовъ открылъ С. Кусе
виuк!l!. 18-ro сентября состоялся лервы/! концертъ изъ цикла, 
посвященнаrо произведенiямъ ЧаМковскаrо. Исполнены были 
дв-Ь симфонi11 (первая и четвертая), увертюра-фантазiя ,,Роыео 
и Джульетта• и дузтъ "Ромео и· Джульетта". Названныя 
симфонiи оrносятся къ развымъ лерiодамъ творчества ком
позитора. Первая симфовiя является вмtстt съ твмъ и 
первымъ круnнымъ симфони\/ескимъ nроиэведенiемъ П. И. 
Чайковскаго. Несмотря на то, что симфонiя въ свое вре11я 
имt11а большоl\ успi;хъ и сразу поставила молодого компо
зитора ,ra ряду съ лучшими музыкальными силамн, на нell 
лежитъ отпечато1<ъ того, что зто есть лишь первый оnытъ 
въ области симфоническо�t комnозицiи. Влiянiе нtмеuкихъ 
романтиковъ, особенно Шумана, сказыва�тся въ перврй ча
сти II въ скерцо; темоll ф0нала служитъ русская народная 
ntсвя, и лишь вторая часть, adagio, <1rражаетъ в110лн't ори
гинальность II самобытность творчества композитора. 

Совсiшъ иное значенiе имtетъ четвертая симфонiя. Она 
н�писана въ перiодъ расцв'tта композиторскаrо rенiя П. И. 
Чаllковскаrо и по оригинальности замысла и красотt тамъ 
можетъ счнrаться однимъ изъ лучшихъ творенНI компози
тора. Самъ П. И. ЧзUковскiU считалъ четвертую спмфонiю 
за лучшее свое произведенiе (см. его письмо къ Н. Ф. фонъ
Меккъ отъ 9 дек. 1877 г.). 

Испо11не11iе об'tихъ симфонiН не вnолн1; удов.'l_етво
рило. У r. Кусевиuкаго видна солидная музыкальная подго
товка, видна опытность, виденъ большоl! nодъемъ, н о  нtтъ 
должно!! выдержки и чувства мtры. Недостатокъ этотъ даетъ 
себя знать особенно сильно въ "forlissimo", которое у ди
рижера выходитъ крикливымъ II rрубоватымъ. Въ третье!! 
части четверто!J с11мфовiи (скерцо) не было тоl! очароватепь
ноlt леrкост,t, которую мы ждали, и памъ невольно вспоми
налось иэум11тельное искусство, которое проявлялъ А. Ни
кишъ въ исполкенiи зтоП части. 

Очень интереснымъ номеромъ программы быпъ дузтъ 
"Ромесо и Джульетrа« . Пронзведенiе зто было наllдено послt 
смерт11 П. И. Чаl!ковскаrо въ его бумаrахъ въ видt перво
пачальныхъ набросковъ. С. И. Тавtевъ докончилъ 1Т иестру
мснтовалъ 11хъ, при чемъ часть музыки онъ эаимствовалъ 
изъ увертюры,фаитазiи "Ромео п Джульетта", нап,rсанноl\ 
П. И. Ча.l!ковскнмъ еще въ 1870 году. Въ результатt мы 
должны быть признательны С. И. Танtеву за то, что эт11 
художественные наброски, мастерски ра1работанные и 11н
сrрументованные, стали нашимъ достоявiемъ. 

Исnолненъ дуэтъ быi!ъ очеRь хорошо г-жеМ Г. Крист
манъ и г .  И. Алчевскимъ. Съ внtшнеl! сторонш конuертъ 
былъ удаченъ: большоlt зал:ь Блаrороднаго Coбpafliя былъ 
почти nоловъ. 

Е. Г. 

Hof-und Domchor zu Berlin. 
16-ro севтпбрл въ Бо.1ьmомъ залt Консерваторin состоп.1-

ся концерть Бер.шнскаrо прпдворнаrо п coб\Jpuaro хора 
подъ упраменiемъ профос. Г. Рюде.1я. Мноrочнс.1евныll (80 
маJIЬчШ<овъ п 20 мужс1щхъ rолосовъ) хоръ .nоражаетъ свое!! 

Н. К. 1\вьерино. 
(Къ наэвачевiю директоромъ отдtленiя И. Р. М. О. 

Pl> Ростоn't-на-Дону.) 
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Театръ ,,Зон'\ 

Директоръ г. Зонъ. 

cтpoilвotl 11 в�1iютt съ тtмъ неuр1шrждеп110Ji д11сц11п.шноii, 
cвoelf, ес.ш та�,ъ �южно выразr,тъся, ,,сыrрашюстыо", вслi,д· 
crвie чего общiu звуrсъ даетъ пopoii полную 1uлюзiто органа. 
особенно въ басахъ. Toнi;air, иногда даже сл11ш1,омъ, uптел
лuгеятнаа фр11зиров-,..а хора, что бывае'!'Ь та1,ъ рtдко, обоа
руж11.1а 1,o.1occan1,uыlt трудъ u зна11iе матерiаза ру1tоводr1тс
. ,еъ1ъ хора Г. Рюделоъ1ъ, которыft дr1ршк11ровалъ просто, в11-
чего не uодчерю1вая - въ ст11лt xopoшefi, строrо-а�,адешrче· 
cкoii школы. 

HoбoJ1Ьmair, во содержательван проrрам.яа. составилась 
пэъ пропзведевil! строга.го ст11ля-llалестрuвы, Баха, нi�с1,оль-
1шхъ совремевныхъ ш,ес.ъ u двухъ .Херув11мс1щхъ"-Чаi1ков
с1tаrо и Аренrжаrо, сщtты){'Ь на pyccrto)tЪ л3ы�.t. 

Надо отмtтnть 16 - тп1·олосное "Crucifixus" Calda1·a -
проuзведенiе сложное, р11тмnче1жu-запутанноо, развuвающее
сл пзъ четырехъ параллельныхъ фуГ'Ь. Оно бы.10 cniiтo съ 
безу1,орuзвеннымп дпнампчес1шш1 оттilпкашr, съ совершеп
яо!i С:!j>Оilпостью п тoшtair разработкоii трудвыхъсочетаиШ. 

"Херув11мскi11" бы.'Iи 11сп0Jшовы очепъ тонко, п передача 
ихъ �1О�1евтамо не устуnа.11а дласс11чес11Оп nнтерпретацi 11 
Спнодальнаrо хора, по было -,,не по-русс1ш". 3а фшн1грав
воil отдtжой деталеli не чувствова.,ось православваrо духа 
11 общее впечатл·hнiе осталось какпмъ-то расплывчатымъ. 

Центро1rь программы о�tазмпсь .Antiphona• Platania -
сочuвевiе, неож11данвое по свtжестu 11 смfыости звуковыхъ 
ко�1блпацiи-соверmенно ,

1
алогпчное", по.шое ч11сто-с1�ряб11в

скnхъ д11ссовпрующпхъ аккордовъ и� фовt 11лассuчес1tихъ 
r,атолпчес\ШХ'Ь смвепцilt. Пре1,рас11ыi1 эффеt{'!'Ь даоть npn
мiiнe�ie литавръ-ивстр�1ента отmодь "но религiоэнаrо", п 
rравд1озныii вокаянвыti воnль еще болМ вынrрываетъ въ 
cвooit слдt. 

Солuсто�,ъ ныстуuпJ'Ь Е. Мальмrренъ MffГI\O 1r пtвучо 
ncuo.ш11вmi!i "Ave Mai·ia", Вруха - сочnненiе 1сакое-то нерв
ное u безпокоnное. 

Ковце.Рn сопровождался wуънmмъ успtхо)rъ . Было об11д
но за представптелой ыузъшальпоii Мосr,вы, оказавшихся 
"1:1е l!'Ъ Чl!Mil\ 11 не ПОЧТ11В!Ul!ХЪ СIIОШ!'Ь лр11сутствiе�rъ ЭТОТ'Ь 

подлинвыll nразднnкъ nсчсства хорового ntrriн.. 
Л. Допкнмнъ. 

Исторнческiе концерты. 
Въ настоящоъtъ сеаонt исторnчесю1хъ ковцертовъ 11ъ 

nа�tять 5:лilтiн со дня смерти Грпrа будутъ исполнены дра
матичесюя ,fцевы д.ш rолосовъ соло, хора п оркестра .Олафъ
Тр11гвасонъ . БоJ1ы11ал партiя (меццо-сопрано) будетъ пору
чена одноft uзъ выдающихся артпстокъ Бо.1ы11оrо театра. 

Въ _ковцертахъ nрnмутъ та11н,е участiе солпсты: Фонъ
Беке (в1оло11ч.), Б. А. Сабавtевъ (орrа11ъ), А. П. Rазашчева, 
д. В. Грызувовъ, В. Р. Цеrровъ л П. И. Сзовцовъ (utвio). 

Театръ Н�лобнна. 

20 сентября былъ поставленъ .Невtдомыl! край" Ар
тура Шницлера. Тонка11, сы$дая, парадоксальная пс11хо.qо
лоrически, пьес.� бы11а разыграна нtскол ько вяло. Изъ 
испо11в11теле!! хорошъ г, Рудвицкi!f. Постановка К Н. Н�зло
бина тщательна. Успtхъ cpenнil!. Подробная реценз1я и 
зарисовки въ слt,дующеыъ номерt,. 

Театръ Корша. 

Театръ l,юprua нашелъ пьесу сезона . 
. ,Пескп сыпучiе" весомнf;ппо прппесутъ Корту 30- 40 

отднчвыхъ сборовъ 11 посuоряТ'l, съ Гордnнсж11м11 nьесам11. 
Дебютъ Ceprilя Гаршщ въ качос:твt ппсателн для театра 

СJ1i;дуеть uризnать впо.111t удачm,н1ъ. Тада�т.,пвыil, зn.ннъrа
те.11,пыii беллетристъ, прекрмно справляющ1 tlcн съ щавроыъ, 
Гар1111ъ II по ту cтopOJ:t)' orнeli рампы, сохранnлъ вcil досто
nпсrnа. своего даро:вашя. 

Это не всегда бьmаетъ. Театръ тлнетъ теперь r;ъ собt 
чуть не всtхъ наn111хъ беллетрnстовъ, во далеко не всf; uмt
юn въ немъ ycntxъ. В1. nомъ много званныхъ, но ммо нз
бранвыхъ. 

Творчество для театра п�1fють законы свои 11 надо 11�1t·rь 
особое, спецi:щъво тсатральноо даромпiс чтобы быть поб:h
дителсо�ъ не то11ы,о на сrравицах:ь к1111r11, в о  11 на сценt 
театра. 

У г. Гаrюrа. такое даровапiе несомвtнво на л,що. Не 
С)IОТря ва то, что опъ въ театрt дебютанть, пьеса его очень 
сцея11чна п съrотритсн съ больm1шъ успtхомъ. ТехнuшL пьесы 
блестяща - но всегда встрilт11шъ такую 11 -у опытваrо дра
�1атуRrа. 

Сюжеть пьосы отлпчаотся мободневuоii остротоit. На 
сцепt 1mтендавтс1tiе мувдuры, п а  сцонt repo11 тi�хъ м11оrо
чпслснныхъ интенда1:1тс1щхъ nроцессовъ, которые у насъ за 
nосдtдвее вреъщ Сд'k.11ал11сь эшщещ1чес1t11мп. 

Авторъ пош�эываетъ намъ, ш11tъ въ ш1тевдавтствt бе
руn взят,ш. Взят1tа у насъ nережнла зпа•шгсльвую эвоюо-
1tiю 11 оть .Доходпаrо �1fic1·a• въ э·rомъ отцошевiu мы ушдr1 
далеко. Вмi�сто nрuм.птпвпыхъ Юеовыхъ, Бiiлогубовыхъ 11 
нхъ на1rвяаго .хащщьп •, теперь • чпсrота отдtл1tu", .r:зяще
ство работы• . 

Цtлыi! рядъ любоnытныхъ, хорошо схвачеnlfыхъ ф11rrръ 
npoxoд11n п ередъ з1нrте11емъ. Жанръ у а.зтора лре1сра<1выП, 
лркiu, сочныil, 1,pacкlf горю,,. 

Оь пспхологiеlt дt110 обстоп.тъ хуже. Пслхологuческifi 
uроцессъ превращснiя героя цьесы пзъ rtpueтaaьвo-чucraro 

. 11деа11пста 111, акулу взяточпш1а авторо�rъ отодвшrутъ за 1ъу
м1сы. Между двушr ·rочкам11 - героемъ п ервыхъ а1,·rовъ 11 

rероемъ 3-ro акта нiiтъ л1rнi11. Неубtдrrтельно u uiiсколы,о 
ф:мьшпво звуча:rь ф111rософс1tiя сентенцiп героя въ послtд · 
неМJ, �штt. 

Вообще втоrь акть меньше удался автору. Студенты 11 
курс11стrш у Гарuва толы,о uъютъ. Съ легкой рука Авдреева, 
у насъ сТ)·денты выводнтм 1,о.ш1шr-то nропоi!ца�ш. Необоепо
вано u саъrоубiitство героя. 

Но трп первыхъ акта, повтор1110, вед�пtолtпnы. Ою1 смо
тр11тся съ захватывающ1шъ 11нтересомъ. Большое достоин
ство n&есы - это ел: простота. Нп1tа1.пхъ крmшrвНi нtтъ у 
автора, шшого опъ не хочетъ обмануть. И ого дебють ыоаt
во пс1сровно nрпвilтствовать. 

Разыграна у Itopma пьеса npe1tpacno. 
Г. Чар1rвъ съ большun1ъ тактоъ1ъ пграетъ героя пьесы, 

и даеть ж11вое лицо, затушевывая провалы въ ncиxoJorin. 
Съ та1шмъ же тактомъ играетъ u Щеnавовскii!, ваmед· 

miii ддJr peзoнepc1t0tl роли журнмnста Позпмсестрова хоро· 
miii rр,шъ, уб·J;дительпая nвтонацiя. 

Прекрасныii образъ ъrатери даетъ r-жа Влюмсвта.1ь-Та
�1 ариноl!. Очовъ мuла г-жа Чарова-у нея есть хорошiл дра
щ1.т11ческi.я ноты, которш1 троrають зр11тела. 

Г-жа Аренцварu вnолвil на мtстt въ ролп кокетл1шоii 
жен1,1 uвтенда.атс�tаrо геuерала. 

Самого генерала превосходно шраетъ r. Борuсовъ. Фи
rу-ра отдf!лана до малtlimпхъ деталеtl и удивительно хара1,· 
терна. 

Очел.ь тпппчвыif грпмъ 11 аrщентъ нашелъ r. Крпrеръ д.,я 
фабр11канта Цпш�ера. Не ма.�о тюшхъ Цu�tмеровъ можно 
встрtтитъ въ 1,онторахъ на 111ясницttо!I улицt. Т1ш11ченъ 11 
r. Горпчъ. Въ роли ч11вов11ш,а хорошъ г. Алоrссавдровъ. От
Jщчно держится на сценt r. Гeoprie:вc1,iii.

Постановка А. Л. 3пповьева очень хороша. Прекрасно 
обставлены 11омнаты, жцвыа mise en scenes. 

Г. 3ивовьевъ, 1,огда ne ��удрствуетъ л71tаво1 
от.шчяыii ре. 

жоссеръ. 

Як. Львовъ. 
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Cepгieвcliiй Народный Домъ. 
Драматическiе спектакли, устраuваемые въ Сергiевскомъ 

Народном,, Дом'!, М. А. Мелитинской, открылись • Ревизоромъ". 
Спектакль nрошелъ съ рtдк11мъ авсамблемъ и остав11.,ъ са· 
мое лучшее впечатлtнiе. Переrюлн1tвщая театръ публика 
восторженно принимала исполнителеll. Интересно отмtтить 
съ какимъ наnряженнымъ вниманiемъ слушали посtт11тели 
Народнаrо Дома безсмертпую комедiю. 

Дtйствительво и постановка и испо11неюе не оставляли 
желать ничего лучшаrо, Г. Падаринъ великолtnенъ въ роли 
Городничаrо. Овъ является одиимъ нзъ лучшихъ 11сполв11-
те11еl! этоll роли на русскоl! сцен'!, . .Даже передъ маститыми 
исполнитt'лями роли Городн11чаrо - Падаринъ имtеrъ пре
имущество - оrромныl! теыnерамевтъ. Особенно хорошъ у 
Падарина 5-ыА актъ, rдt артистъ дост11rаетъ большоl! силы. 
Остается толr,ко nожалtть, qro r. Падаринъ до сих1, nоръ 
не выстуnаетъ въ зто!! роли на сценt Малаrо театр;�. 

Очень ведуренъ въ роли Хлестакова r. Васенинъ. Прекрас
но опtнены молодость II леrкомыслiе Хлестакова. Много 
11нтересныхъ переходовъ, тонкнхъ ньюансовъ. 

У r-жи Ильнарскоll въ роли Городн11чнх11 хорошо 
сочетаются яркость и характерность - с ъ  одно!t стороны и 
сти11ь - съ друrоП. Въ роп11 Марiи Аатоновны мила r-жа 
Щербиnовская. Изъ остальныхъ исполнителеll можно оrм-t
тить r-жу Щепкину, rF. Грещша, Гундурова, Лавина 11 др. 

м. lt, 

Письмо въ редакцiю. 
М. Г. r. Ред:шторъl 

ile от1tажпте въ ъ,tстi для- настовща.rо nnсьма. 
Въ rазеталъ nоявшruсь замtт1tп о томъ, что дз11 �,oeit 

нouoti пьесы • Ваttхавка" сюжетоъ1ъ послу;1щлъ извtствыii nро
цесс.ъ Нсдовоскова, убившаrо въ Кп�овод с кi; r-жу .Же.зtзнову. 
Это не т�щъ: сюжетъ мос11 пьесы только навt11нъ эт11мъ nо
чальнымъ событiеъ1ъ, 110 въ не!! н'llтъ нш.:шо!! портротностн. 

Портротностъ такого рода я вообще сч11таю предосу д11-
тельпоn и вaxo,tty, что rрtшпо вторгаться въ чу2кую ж11вую 
дymJ. 

· Въ upoцecct Нодоносrюва меня заинтересовала его об
ществеппая сторона. Но 1rory бросt1ть rtaмem, осужденiя въ 
жевп11rвъ, nодобвыхъ r-ж'II Ж.: ова. uечальвыii nродукть всtлъ
усдовi/1 вашеit жnзнп, акобы R}·лътурноJ!, Мы, мы само очень
часто создаемъ nхъ. И ве мевtе часто ов1! насъ, ка�.ъ-бы въ 
отмiстку, rуйятъ. Что такое ваrоа ж11звъ - ншзпь такъ вазы
мемаго "общества" 1,а1,ъ не 1tа1щ,11-то бtшевая скач1ш? Въ 
этоff скачкt, въ этоii noroв:li за вамаждевiлмu, во что-бы то 
нп сто11110, безъ конца треnллтсл нервы, за:riшъ uастуuаетъ 
реа1щi11

1 
душоil овла,дtваеть ску1tа - 11 эта счка ·rо111,аетъ 

ва всв1tiл: nsвpaщeIПJocтu 11 ;щсцевтрпчностп, потому что вес 
обычпое ужо не дili!ствуетъ ua вервьi. Скука - в11асrптол�
впца. 

Жевщnва, nз111уqепвая этоil скачкой, во vже безс11льваn 
отстать, женщ1ша, отравловпая дМствителъвос1'Ъю, т..акъ мор
фпвоы1ш1t� морфiет,, "Встр:hчается съ ч.е.�овtпомъ "ве отъ 
�tipa сего" -1щ1щ11 драъ1атвческа.н коллпз1,11 должuа оро11зобт11 
on, такого олiлпiл! Овъ весь наверху - она - вен внпзу ... 
Вотъ сюжетъ мoeit пьесы лево, что ова 1шо11но то.1ыtо навt
яна дtfiств11•rельвымъ событiеъ,ъ, но ве с1tоппрова11:� съ 1101·0. 

П. _ ОАенмнъ-ВоАrарь. 

Мелочи театральной жизни. 
- Газета • Comoedju.• OJ)OTOitO.IIЪBO·KI)aткo сообщаетъ сл·h

дующiii ,,важПЪJfi фактъ". Дословно: ,,Морисъ Магръ сбрuлъ 
усы". 

- Союзъ дрю1атnческn.л'1, п �1узыкалы1ыхъ ш�са!еле/1 
воз6Jдnл'ь дtло протнвъ артuста Барыmева о nользова11111 чу
жои JJ11тepaтypвoil собственностью ва ос.пованi11 закона 20-ro 
марта 1911 года.. Въ одооiJЪ uзъ 1юнцсртовъ r. Барыmев:ъ 
пtлъ ромавсъ "Вородпно'' Рпмс 1,аго-Корса1tова. Союзъ nотро
бов::1лъ уплаты aвтopcrtaro гонорара. Варышевъ отrrnяался, 11 
союn возбудuлъ дt10. Такого рода дt-;10 впервые доход111ъ 
до суда. Судъ nрпrоворплъ r. Варышсва 1,ъ ш1•рафу оъ 25 
руб,теli. 

- Ба.р11tонъ r. Баклановъ напсчаталъ въ "Ncue .f'rc},ePresse" статью uод·ь вазвавiемъ .,Der Gedenkto.g von 1.Jorodino . 
r. Ваклавовъ пр11nодuтъ В'Ь яачалъ cвoeii стать11 В'Ь нt�юц
комъ uереводt знаменuтыli прикаЭ'Ь Ростопч11на 11 разсказы
ваеть о пожарt 1812 г ... Персход.п да.11\0 къ оп11саu1ю 11раэд
нованis1 юб11.1ел 1812 r. въ Москвt, r. Ваю1ановъ оqень жпво
11.�11фт11uно nередаетъ пtс1(0:1ъ�со эnuзодовъ II карти11О1,."Ь. 

Лптсратурвыlf оuыть r. Бакланоuа не л11шевъ nвtepeca. � 

Зlemep6ypzckie зmюDы. 
Въ Александринскомъ театрt прош11а пьеса А. М. 8едо

рова ,,Любите жизнь" и не .опР.авда11а возлагавшихся на
деждъ. Въ первыхъ сценическихъ твореni11хъ автора: rлубо· 
ко-реа1111стическомъ "Бурелом'!," и обвtянномъ с11мвом1змомъ 
.Старомъ домt'' би11ъ ключъ свtжихъ мыслеlt. Въ беллетр11-
стичесю1хъ про11зведенiJ1хъ- а-втор·ь интересеRъ; поэтому и 
отъ новоl! пьесы ждали освtжающую струю ярю1хъ словъ, 
новыхъ ш1строенНI, красивыхъ чувствъ. Но она оказалась 
скучной, тягучей, построенно/t на перепtвахъ старыхъ моти
вовъ о розни "отцовъ и дtте11 •, о борьбt людей труда и на
живы съ мечтателями о свободвоU, красивой а,изни. Мало 
движенiя, 11р11туп11ена острота nервнаrо подъема. Конечная 
ц'tль автора-дать въ руки сильноl! духомъ молодежи побt
ду надъ закабаленпымн ярмомъ капитала 

11
дtльцами",-оста

лась ве достигнутой въ полной мtpt, бjдучн �авуалирован
но!J нудным11 дiалоrамн и сценами. Артисты играли безъ 
подъема. Словно нехотя, почти что "чиrалъ" роль Годневз 
маститы!! Давыдовъ. Въ обы11ныхъ тонахъ вела Годневу r-жа 
Немирова-Ральфъ. ПетровскНI далъ яркую фигуру Хлюnина. 
Недуренъ r. Ходотовъ (Степа), колоритенъ К. Яковлевъ (311· 
минъ). Насколько возможно оживляли Сашу и Леночку r-жн 
Твме и Домашева. Сборъ-nолныl!. Автора-не вызывали 

Начались приrотов,пель ныя работы къ поставовК'Б вклю
ченво\1 въ репертуаръ новой пьесы Найденова "Тетя Аня". 
Въ виду того, что дtl!ствlе этоll. пьесы разыгрывается на 
Иматрt, ставяшН! эту пьесу режиссеръ r. Заrаровъ, выi,халъ 
на Иматру, съ цtлью ознаком11ться на мtстt съ необходи
мым11 аксессуарами. Г. Заrаровз сопровождаетъ декораторъ, 
которыll будетъ дtлать эскизы съ натуры для будущихъ де
кор�щШ "Тет11 Ан11•. 

Въ "1-lарод. домt" анонсирована постановка одноактноll 
обстановочноl! пьесы Р ышкова-сына "Видtнiе Наполеона" 11 
ре11ет11руется "rрандiозная" феерiя, сюжетъ котороll взятъ 
изъ сказки Оск. Уайльда "Счастливыn король". Эroll феерiеМ 
nред11олаrается открыть новый бопьшоlf театръ. 

Анонсировано открыriе "Крнв. зеркала", ,,Литеnн. театра" 
и • Тршшкаго театра минiатюръ•. Въ первомъ идетъ - юби· 
11еllная • Наполеоновская" програыма. Во второмъ пьесы 
Аверченко, Тэффи и, между проч11мъ напечатанная въ 
,,Paмnt• ,,Какая наглость•, 22 сен_тября начинаются фраи· 
цузскiе спектакли въ Михаl!л. театрt. Д.11я открытiя релети
руютъ: ,,Ames souvages• и .Le Milion", nодъ режиссерствомъ 
Домри II Брюно. Предполагаются rастрот1 r-жи Роджеръ 11 

т. Фероди. 
Н. Н. Ходотовымъ закончена новая пьеса, переданная 

авторомъ въ цен�уру. Центральная фигура - rероиня-тнпъ 
паталоrнческi11, со всtмн п ризнаками вырожденiя. Сюжетъ -
изъ недавнеl! эпохи русско« революцi11. 

Вав. БазмАевскiи. 

Кiевъ. ,,Драматическiй театръ" 
Кручиннна. 

R. В. Болотина.
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Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Бану. Арекдаторъ театра Ма1iловыхъ-�iус.сури въ буду
щем·ь сезонt. предполоrаетъ самъ держать драму. Будетъ 
составлена nервокласная драматическая труппа и nриглашенъ 
одивъ изъ видныхъ режнссеровъ. 

Екатер11нославъ. Открытiе зимняго театра состоится 
27-ro сентября труппой дрАматическнх.ъ артистовъ Е. А. 61,
ляева. Составъ: r-жи Барятинская Е. В., Бореrаръ-Вельсин
ская Е. Н., Ви1меръ А. И., rарнна А. Е., Горева А. Е., Ли
дина Л. Г., Марадуд11на М. С., Мацкевичъ Е. И., Морская
К. Д., Невtдова О. Н., Очинская JJ. Ф., Орловская Ф. М.,
Саранчева Е. С., Свtтлова Е. И., Чернецкая И. С., Юднва
О. Я, Яковлева Ф. 5}. и rr. 6tJ1яевъ Е. А., Гаринъ 1. Н.,
Гарев'ъ И. А., Звада И. Ф., Каблуковъ В. М., МоревскiА А. В.,
Неротовъ Ф. Б., НtмоевскiИ 1. М., О11иr11нъ К. Э., Паите
леймоновъ В. И., Полевоtl Л. Я., СмоленскiА М. И., Соро
чанъ С. М., Тереховъ Г. М., Трубецкой М. Я., Ураловъ Н. И.,
Хлtбниковъ В. А., Шорштеf!нrь К. О. Главный режиссеръ
Л. е. Лазаревъ; очереди. режисс. rr. Олиrинъ К. Э., Соро
чанъ С. 11., Щорштеl!нъ К. О.; помощ. реж 11ссеровъ: 1-11 -
Л, С. Юдинъ, 2-lt -А. Т. Бальмонтъ; суфлеры: 1 ·й - Д. П.
Лаухинъ, 2·/.1- М. Я. Трубецкол; художники - декораторы;
1-lt- М. В. Мартемьяновъ, 2-11- В. И. Пантелеllмововъ. Па
рикмахеръ-См11рновъ, костюмы-бр. Талдыкнныхъ. Главвыll
представитель днрекцiи С. И. Сорочанъ. Администратор ъ
Н. И. Ураловъ. Н а  перестройку и ремонтъ театра затрачено
свыше 130 I.Ысячъ; увеличенъ зрительный запъ, котuрый
расчитавъ теперъ на 1700 м1н:тъ. Сцена, машивныя присnо
соблевjя

1 
декорацi11 и электрическое осв1;щевiе - новыя.

Такимъ образомъ это лучшее театральное эданiе въ r. Ека
теринославt.

- Театръ Научиаго общества дире1щiя Воl!н11чъ Сяно·
rже,щкоИ. На знмнШ сезонъ сформирована труппа въ сл1,д. 
составъ: Д. А. Hoвcкill - герои, А. Н. Сотниковъ - лирич. 
любовн., неврастеняикъ. Е. А. АnашевскiR -драмат. резон., 
И. М. Иаы1нскН! - кош1къ, Волинъ - простакъ 11 2-оА лю
бовн., Д. Б. Дiанина - rеро11ия, Е. Г. Jlяховская - молодая 
rерою,я, О. Г. Юрова -ing.- gramat., О. Д. Эллiасъ -
ingen.-com., rлавныl! режис. И. М. Иль11нскШ; очереди. режис, 
Е. А. Алашевсr<il!. 

Житомiръ-Кишиневъ. На знмнil! сезонъ Л. П, Роза
новымъ сформирована опереточная труппа. Составъ ея; r-жи 
Ареньева, Гоllеръ, Даманская, Иванова, Карелина, Любова, 
Лавровская, По.111нова, Сt:ребренвикова. Г.r. Васильчиков ь, 
Гудара, Горевъ1 Гпуюшъ, Гамалt.11, Свtтлановъ, Чаровъ; 
Южинъ. Дир11жеръ-А, С. Апрtпьскi11. Хорме11стеръ-Кара
таевъ, Режиссеръ-Гудара. Лом. режиссера-Катовскilf. Деко
раторъ -Тихоновъ. Оркестръ Одесскаго rорщскоrо театра. 
Хоръ 11зъ Москвы 11 Петербурга. Балетъ nодъ упр. балетмей
стера Новаковскаго. Начало слектакпеl\ 29 сентябрw въ Жи
томiр·t.. Съ Рождества трулnа яачнетъ спектакли въ Киши· 
невt; въ театрt Б.1зrороднаrо Собранiя nодъ дирекuiеt1 Н. И. 
Тамара, которая сзма nриметъ участiе въ сnектакляхъ, 
добавивъ къ трупгrt Димитрiеву, Кощевскаго и на гастроли 
Шувалову. 

Юевъ. Въ непродолж 11тельпомъ времени послtдуетъ 
открытiе второго городского театра. Въ новщrь теа1рt б у
деrь нrрать оперетта М. П. Лнвскаrо; пос,1tдю1мъ анrажи
рованъ полный аисамбль петербурrскаrо театра Буффъ, Сре
ди артистоnъ-популярные 11юбимцы петербуржцевь. 

Въ реnертуаръ, кром·t; старыхъ оnереттъ, вошлн всt 
посл1;днiя Fюв1щкн заrравичных-ь театровъ. 

Мннскъ. Въ дополнецiе къ корресnонденцi11 въ nреды
дущемъ номерt nр11водимъ состаnъ труrшы антрепризы 
Я. А. Слаоскаrо. Мужскоlf персоиалъ: ). Д. Arypo, М. А. 
Борелинъ, М. А. Брав11нъ, А. В. Караевъ, Ф. А. Колегаевъ, 
А. К. Кукаринковъ, В. Г. Никитинъ, М. М. Рузаевъ , Е. Н. 
Савиновъ, Л. Я. Снtговъ, В. Н. Федоровъ, П. Н. еом11яъ 
ЖеяскiМ персон1111ъ: I<. С. Анrаръ, О. Д. Барка11ова, М. л: 
Вязовская, Е. Н. Допекая, П. А. Драгославъ, А. Н. Завялова, 
О. М. Капашю1кова, Т. В. Кра11нская, П. В. Н 11конова, Н. Н. 
Петрова, Е. Л. Тарьева, Р. А. Юзина. Реж11ссеръ-Абрамовъ. 
Главныtl реж1tссеръ - Я. А .  СлавскШ. Помощник11 реж11ссера: 
А. 1<. Кукаринковъ 1tO. П. Манасеевъ . Суфлеръ-Шураковъ. 
Администраторъ--М. А. МихаИловскШ. 

Открывается сезонъ, ка1<ъ уже сообща11ось, 25-ro. 
Анонс11рованы концерты: 26-ro въ Кулеческомъ Собра· 

нl11 концерты пре�1ьера петербурrскаrо Нароцнаго Дома баса
баритона Курзнера, 29-rо-въ томъ же nомtщенlи концерты 
скр11пачки Конторов11чъ. 

Николаевъ. Вь составъ драмат11ческой труппы, сформи
рованноl! актрепр1 1зоlt Генбачева-Дохина 11 Шефферъ при
глашена арr11стка (молодая геро11ня) Л. И. Бронская. Оrкры-

тiе сезона nредполаrаеrся 29 сентября пьесой Немировича· 
Данченко • Послt11няя воля''. 

Одесса. Д. И. Басмаиовъ въ день открытiя сезона по
лучилъ мноrо прив-tтственныхъ телеrраммъ изъ разныхъ 
концовъ Россiи: отъ антрепренеровъ, артистоnъ, театра11ьнаrо 
бюро и публики съ nожеланiями успtха постоянноl! русскоn 
драмt въ Одессt. 

- Антреnр11за Сибиряк. театра оштрафовала арт11стку
r-жу Павлову, которая отказалась отъ ролеМ, мотивируя
отказъ тtмъ, что у нtя много времени у ходитъ на репе
тированiе танцевъ для .Женщины и паяца•. Артистка стапа
получать uисьма отъ nубл11ки съ выраженiемъ сочувствJя, . атакже получила по этому поводу телеграмму QТЪ редакщи 
нноrородне\1 газеты тоrо города, rдt играла. Инцидентъ yna· 
жеRЪ и штрафъ сложенъ. 

- Въ вnду того, что театральное бюро у вtдомило Д. И.
Басманова о ш1лноИ возможности составить въ настоящее 
время труппу, r. Басыановъ выtзжаетъ на б удущеl! недtлt 
въ Москву для составленiя труппы для Кишинева. 

Орелъ. Составъ драматической труппы В. А. КрамQлова 
пригла,шенноU на насrупающJI! эимнiА сезонъ. (Девnтыl! rодъ 
Антрепр11зы.) ЖенскiИ персоналъ: С. Ф. Волховская (с11льно· 
драматическихъ пожилыхъ rероинь и характерныя роли); 
Э. А. Шrшовская (сильно-драмат. молодыхъ героинь и инженю· 
драмат11къ); О. С. Волконская (инженю· драмат11къ, комикъ, 
молодыхъ героинь и кокетъ); В. С. Нильская (инженю·дра
матнкъ, комикъ и харакr. рол11); М. Б. Далннская (вторыхъ 
1шженю); Л. А, Ильина (вторыхъ инженю и характ. ршш); 
Е. Т. Таланова (nожидыхъ грандъ-дамъ, драмат. и характер, 
ныn старухъ); М. И. Балычевцева (комическихъ II характ. 
старухъ), С. Ф. Во1111ва (молодыхъ rрандъ � дамъ, вторыхъ 
кокетъ, бытовыя II характерныя ром1); Е. М. М11хаl!лова 
(вторыхъ II третьихъ старухъ II характ. роли); В. М. СамоВ
лова; Е. Г. Леннеръ, Н. А. Н1пская А. И. Олегова (вторыя 
и третьи роли и выходы). Мужскоlt персоналъ: В. В. Куме11ь· 
cкill (rероlt-любовникъ, rероl!-резонеръ и фаrь); И. А. Чужоll 
(любовникъ .и комикъ); Н. А. Роrоживъ (драмат11ческШ, с�
лонный и характерный резонеръ)j Д .  А. Дмитрiевъ (комик-.,, 
комикъ-резонеръ II характерныя роли); Н. Ф. Костромской 
(ком11К'Ь·резоверъ, комическjя II характ. роли); В. А. Само\1-
ловъ (вrорыхъ комнковъ); А. И. JJiаяовъ (вторыхъ ком11ковъ 
и простаковъ); И. М. Хохловъ (вторыхъ резонеровъ, быто
выхъ и характерныхъ любовн11ковъ); С. М. Сапуновъ (быто
выя II характерныя роли, резонеровъ и комuческихъ реэо
неровъ); Ю. Л. Са.1юнинъ lВtорыхъ л1обовu11ковъ, просrаковъ 
и жень-комикъ); Востоков·ь, А. Ф. Грявевск!n, 1. Я. Мудровъ 
и В. А. Павпов·ь (вторыя и третьи роли ft выходы). Главвыl! 
режиссеръ-Н. Ф. Костромско11, режиссеры-В. В. Кумельскi11 
и Н. А. Роrожинъ; помощник11, режиссеровъ-гr. Вербакоl!'Ь 
и Востоковъ; суфлеры-А. Н. Всеволожскin н Л. А. Грацъ; 
декораторъ-Г. А. Простаковъ. Открытiе предполагается 25-го 
сентября, пьеса для открытiя еще не объявлена. 

Ревепь. Въ Ревелt, въ нtмецкомъ театрt;, передъ са· 
мымъ nредсrавденiемъ со страшнымъ rрохотомъ обруш11пся 
желtэныll занавtсъ. 

Спектакль отмtнили и пубm1кt был11 возвращены деньги. 
Часть публики бt.жала изъ театра въ панич:ескомъ стра· 

xt, пе ду�fая о возвратt. денеrъ. 
Прич11nой паденiя занааtса являются rнилыя б311к11. 
Чита. м. Е. Долиныыъ для Воl!сковоrо Читинскаrо те-

атра сформирована труппа для спектаклем драмы и минiа· 
тюра въ составt: r-дъ Карскаrо, Невi;рина, Боярова, Сла· 
в11ноl!, Бобровой , Агатовой. Арбенина, (режис. М11нiатюръ). 
Ведется переговоръ съ ДобролюбовоА, Даль-Тумановоll, Гер· 
мановоU, Больскоl!, Чмtевоtt, Гал11ъ-Сава11ьскимъ 11 режис· 
серомъ, Я. Л. Леltномъ. Сезоно начнется 15 октября. 

Письма нзъ Одессы. 
Пьесой Пьера Лю11са "Женщина JI паяцъ • Отr<рылъ 

Д. И. Басмановъ зимнШ театральным ссзоаъ въ Сибцряков
скомъ театр-в. Открытiе состоялось при довольно небпаrо• 
nрiятко настроеняомъ театральномъ залt. Одесситъ никакъ 
не моrъ простить roro, что наруш11ли трад�щiiо и не открыли 
класс11ческоl1 пьесо". Правда онъ не особенно жаденъ на 
класс11ческlе репертуары; но вtдь то премьера, а на нее 
идутъ даже бабушки съ потухшим11 ланитами, съ мертвоtl 
улыбкой на устахъ. Кое - кто даже rоворилъ: .Неужели. же 
r. Басмановъ не наwепъ н11чеrо лучше лереводно11 пьесы
Люиса?!и 

Съ перваrо акта пьесы настроенiе театра11ьнаго зала на
чало становиться, однако, мяrче, на сценt были яркiя

1 
сочныя 

r10 краскамъ декорацiи. И жизнь, масса жизнн_. Если вспо
мнить, какъ трудно даются въ провннuiи вообще слож11ы11 
постановки, flЫ nоймемъ сколько трудовъ пришлось поло
жить и r. Басманову и режиссеру-Савину на постановку 
самаrо С.'южнаrо иэъ актовъ nьесы-перваго. 
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Кiевъ. Драматиче<:кая труппа театра 11Соnовцовъ11• Дирекцiи М. Ф. Багрова. 

Надо отдать справедливость, выдержанными въ стилt 
11 тонt оказались и всi; ос'l'альные акты. Свtженькiя деко· 
рац!и, ж11зненныя, ,,всамдi111ишиыя'' mise en scene. Задача 
окунуть жителя въ эти чужды я ему по духу сцены - оказа
за11зсь выnолневаой съ успt�омъ. И

1 
что любопытно внt

шн!е эффекты пьесы, какъ испанскiе тавuы, музыка еtс,
все зто мало увлекло публику. Оно служило какъ бы об· 
щuмъ фоnомъ канвы, иа котороl! эаинrересовали узоры вы
щитые 11сnо11нителями. 

Держалась вся. пьеса на 4 исполннтСJJяхъ: r-жt Павловоlt, 
Алексtевоll, Crpyйcкoll, и Булатовt. Г-жа Павлова, дебюти· 
ровавшая передъ одесско!l публикой въ роли Кончи Пересъ, 
остав1ма чарующее вnечатлtнiе. Я не знаю, какъ въ друrихъ 
роляхъ, но здtсь она дала столько яркихъ, жизнен ныхъ кра
сокъ, столько сильныхъ, темпераментныхъ моменrовъ. Роль 
Кончи Пересъ трудная и сложная роль: овлад1iть ею и про· 
вести въ дмжномъ roнt до конца-несомнtнная побtда ар· 
тистки. Не слtдуетъ забывать np11 этомъ, что публика 
премьеры, обыкновенно сдержанная и хоподяая и побtд11ть 
ее не легко. Въ общемъ къ 3 акту r-жа Павлова н есомнtнно 
nуб11ику завоевапа 11 весь спектакль уже удосrо11валас1, без
ковечныхъ одобренШ. 

Г·жа Алексtева( r ·жв Пересъ) взяла невtрный rонъ и 
вотъ почему любопытная фнrура матери Кончи оказалась 
блtдноit, иевырисованно"; нtсколько хоподноП была II r·жа 
Струйская (Бiанка) .  Капельку больше темперамента· и все 
вышло бы хорошо. 

Г. Бу11атовъ замыслилъ дояъ-Матео "по-своему\ и чув· 
ствовалось что-rо такое, чеrо вовсе не иаыtчалъ авторъ: 
Донъ-Матео былъ умвымъ, интереснымъ... г. Булаrовымъ 
въ ро11и любовника-и больше яичеrо. А можн о  было бы 
дать много интереснаrо

1 0
экзот11ческаrо". Можетъ быть, 

ро11ь была иамtчена такоl! r. режиссеромъ?I 
Въ остмьномъ все было довольно хорошо. Маленькая 

сцена Сибиряковскаrо театра каза11ась лраздничиоl!, простор· 
ной, эффектно!!... И то, что не было rрубыхъ эффектовъ -
нравилось. Публика осталась очень довольна II много апло
дировала по окончанiи спектакля. 

В·ь общемъ Басмановъ первымъ спектаклемъ публику 
удовлетворилъ. Пожелаемъ

1 
чтобы II дал.ьше осе щло хорошо. 

Благо вtдь сеllчасъ вамъ очень нужна хорошая драма, что· 
бы тамъ аи говорили убtжденные сторонники "Минiатюръ" ... 

д. АРАОВЪ. 

Владикавказъ, Терскоl! об. 28-ro сентября въ rород
скомъ театрt драматическоl! rpyпnoh И. А. Ростовцева начи
нается зимнil! сезоаъ. Составъ труппы такой: Жснскiя роли: 
г�жи Барковская, В .  Н, (87орыя ро1111), Гамулецкая, Н. В. 
(кокетъ), Зеньковская, Ф. А. (хэрактерныя), Кру11инина-Годзи, 
К В. артистка моск. театра Незлобина (rероння), Лазарева, 
Р, Ф. (водевиль), Липецкая, М. И. (11нженю-драматикъ), Лир· 
екая, К. Н. (бытовыя), Миrанов11чъ, К. А., артистка Спб. 
.Драмат11ческаго" театра (молодая героиня), Невi!рова-Бал
кашнна, Н. Н. (драм. и комич. старуха), Обудовская, Н. П. 
(вторая инженю), Ланаева, М. М. (rрандъ·дамъ), Пастухова

1 

Л. В. tвторы11), Роджери, М. М. (вторыя), Смирнова, А. П. 
(молодыя ролn), Стрсченевская, Н. А. (роли съ пtя!емъ), 
Таланова

1 С. Б. (вторыя роли). Мужск!я роли: rr. Алчеевскill, 
В. С. (вторыя), Бtлоконь, И. И. (комикъ-резонеръ), BopcкiJ:I, 
И. Ф. (моподыя роли), Вечеринъ, И. К. (выходныя), Воllннц
кi11, Е. И. (бытовыя), В0лковъ

1 А. И. (вторыя), Вяземскil!, Н. А. 
(вторыя), Дарьяловъ, Н. А. (кошжь вropoll), Донатовъ, Д. К. 
(резонеръ), дixмcкill, А. А. (драм. рсзонеръ), Золuтаревъ, 
В. В. (пюбо-вю1къ комеп.), Лнвановъ, Л. М. (вторыя), Ми· 

Фот. Гудтон:о i, Гyo•,eoch·azo. 

лославскil!, артистъ Сnб. Малаrо театра (люб-фатъ), Пеrров
скil!, С. А. (nростакъ, Петровъ, В. И., артистъ Импераr. rе
атровъ (repoll), Просrовъ, Н. Д. (комикъ), Тамар11нъ, И. Д. 
(выходныя), Юреневъ, Г. В. (любовюtкъ драм.). 

О репертуарt 11 п11ан·!; спектаклей-въ спtдующil! разъ. 
Н. Розановъ. 

Житомlръ. ЛtтнlII театр·ь О. Я. Хорошанскаr·о въ дtn. 
ствительности функulонировалъ л11шь до 25-ro iюня. Съ l·ro 
iюля должна была тамъ играть драма Славскаru, но послtд· 
нiи поступился своимъ за.11оrомъ въ 200 руб. и предпочелъ 
остаться со своей rpynol! въ Гомел-t. Kpoмil сада Хорошан
скаrо съ перерывами функщонировалъ садъ .Аркадlя", rдt 
подвизались кафешантанныя силы. Изъ весеннихъ и лtт
юtхъ концертовъ заслуживаютъ ввиманiя концерты молодого 
очень даровитаrо пiаниста А. П. Милорадовича и русской 
ntвиuы Е. И. Башариной. Посtтилъ нашъ rородъ и П. Орле
невъ, rастµоли его прошпн съ обычныuъ успtхонъ. Съ мень
шнмъ успtхомъ прошли недавно гастроли .Передвижнн· 
ковъ". 16-ro сентября открылъ концертяыlt сезонъ псевдо· 
взродныlt лtвеuъ Карганов-ь, которыtl провалился съ тре· 
скомъ и, несмотря на заэывательную рекламу, не имtлъ и 
матерьяльнаrо успtха. Музыкальнымъ хаrаз11вомъ .Лира" 
аноосируются концерты 1. Басера, А. Вяльцевой 11 Яна Ку· 
белнка. Сезонъ въ rородскомъ теа,р-t оrкрываеrъ оперетка 
Полтавцева. 

г в . аксъ. 

Нурскъ. Городскоll зимнil! театръ имени М. С. Щеn
кива. Драма 3. А. Ма11ииовской. Составъ труnnы: Э. Ф. Д нtп, 
рова, М. А. Гурская, Н. В. Баровская, r-жи Заревская, Гон· 
чарова, Радецкая, Мурская

1 
Кадмина, Степовая, Ромберrъ, 

r-да: М. Г. Дiевскiй, apr. Императорскихъ театровъ М. Ф. 
Трояниuкil!, Азанчеевъ, арт. Импераrорскихъ театровъ Ф. Ф. 
Вронченко-Лев1щкШ, М. Н .  Незнамовъ, ДобровольскШ, Аз· 
ровъ, Эспе, Разумны!!, Волковъ, Костинъ, Плаховъ. Главн. 
режиссеръ-Ф. Ф. Вровченко-Левицкil!, лом. реж. Демидовъ, 
декоратор-ь-Безпаловъ, администраторъ М. Н. Незнамовъ. 

Открытiе сезона 29 сентября "Безъ вины виноватыми•. 
Затtмъ поltдутъ: .,Неизвtстная•, .Uарь Дмитрill Само�ва
нец·ь"-А. С. Суворина. Изъ новuнокъ "1812 rодъ"-Бах· 
метьева, ,,Uарь jдипъ", "Донъ-Жуанъ•. По!!детъ 11 "Фаустъ•·. 

Кстати, наступающШ сезовъ-пос.1tднil! для антрепризы 
3. А. Малиновскоlt. Какъ мы слышали, городское упра
вленiе не сдастъ театра Малиновскоll на новы!! срокъ.
Впрочемъ объ зтомъ-въ дpyrolt раэъ.

Сезонъ оперетты въ купеческомъ саду законч1111ся. Для 
дирекцiи-деф11циrъ, но актеры получил11 сполна. Возможно, 
что формированlе труппы на будущНt rод'Ь будеrъ поручено 
тому же В. С. Гореву. 

Не повезло въ матерlальномъ отношенiи и д11рекцiи ком· 
мерческаго собранiя. Потерявъ десятокъ тысячъ на оперt, 
коммерсанты вздумали отыграться на .•. малороссаJ!.ъ. Но ... и 
эти не утtшили дирекцiю: сборы были 30-40 рублеlt, и по· 
сrановкою скучнt!lше!I и бездарн-tltшеl! пьески мtстнаrо 
автора И. А. Купч11яскаrо "Оrнемъ и мечомъ• 9-ro сен
тября малороссы заколоrили двери "несчастливаrо театра•. 

Объявлены концерты Ирины Энери, Оленино!!, Шоло-
хова, Бертрамъ. с. 

Лодзь. Кромt находящаrося здtсь .лопулярнаrо театра" 
А. М1111евскаrо, оъ настоящемъ сеэонt будетъ открыrъ 
еще другой театръ .польскiй театръ" В. Мал11шевскаrо. 
Репертуаръ театра-вовt!!шiя драмы и комедiи. Режиссеромъ 
приrлашенъ r. Бебвардч11къ, 6. артистъ варшавскихъ пра• 
вит. театровъ. 
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Сезонъ въ новомъ театрi; открылся 18-ro сентября пьесоll 
Высnянскаrо "Плънники". 

Б-въ. 

Полтава. Недавно лишь закончившШся здtсь, въ виду 
поэдияrо·пtтаl сезоиъ .минiатюръ", - сезонъ одноактныхъ 
пьесъ отъ фарсовъ до драмъ, отъ комедН! до траrедiй, - со· 
здалъ у полтавцевъ "леr1<ое", такъ скаэап,, отношепiе къ 
театру . ..  

Не ма�о способствовало этому и тЬ, что ,,�rицiатюры'' 
ставнл1,сь не ТОJ!ько въ се�tеl!но-nрил11чномъ "чиновннчьемъ" 
саду, во даже и на подмосткахъ кафе-шантана J,tЗЪ са.а.а.· 

Объ 11rpt разныхъ неизвt-.:тныхъ Федотовыхъ и "извt
стныхъ"' Ермоповыхъ и проч.-,rовор11ть не приходится. 

Больно и стыдно было смотрtть на сцену... 
Поптавцы пр11выкпи за посп1щнiе tоды къ привычному 

ансЗJ,1бiiю, къ хорошему репертуару, и наскоро состряnааныя 
труппы съ одноактными пьесками въ балетахъ не могли, 
ковеqно, разсчитываrь на ,успtхъ . .. 

Ycntxн эти rr. мннiатtQр1:1сты не 11мtлн, а вреда театраль• 
ному дtлу онн · нанесли. 

Д1;ло въ томъ, что провннuiя краllне осторожно отно
сится къ новымъ труflnамъ, новымъ си,1амъ. 

Наши лtтнiе ,;развлекатели• создали неблагоnрiятную 
почву для открывшеll въ rоро.1скомъ театрt з11мнif.1 сезонъ 
драмы Чнrиринскаrо и Рахманова. 

Труппа, сформированная изъ опытныхъ артнстовъ, впол· 
нt приличная. Репертуаръ составленъ тщательно, обдуман
но; иrраютъ старательно, а сборы слабые ... 

Въ трупn1; ыало поnулярвыхъ въ провинuiи именъ, и 
на "слово" вt.рить полтавцы за лtто разучнш1сь ... 

Я. де-Брау. 

Ярославль. Въ жизни вашего музыкальнаго учи1а,ща 
И. Р. М. О. nроисходятъ круnныя событiя. Уволенныll въ 
отставку директоръ г. Кучеренко умудрился разогнать nоч
тн весь преподавательскil! персоналъ II вновь назначенному 
директору, свободному художю1ку И. В. Петру приходится 
спtшно пр11rлашать новыll штатъ. Уже приглашены окон
чившiе Спб. консерваторi�о по к.11. рояля: А. Львова и Л. 
Патрина, по кл. скрипки-В. Трахтенбергъ, по кл. теорнти-

ческнхъ nредметовъ своб. художникъ Московскоll консерва
торiи А. Антоновъ, классомъ ж.е . вiолончелн руководитъ д11· 
ректор.ъ у<t-ща. Пощ1дi1мому съ обноsленiемъ nедаrоrиче· 
скаrо персонал.а и со вступленiемъ въ директорство экер· 
r11ч11aro И. В. Петра,' пришедшему въ упадокъ у11илишу 
су,жа.е,rо возрод.нтьс11. 

23-ro сентября, въ городском'!, театрil, драмати'{еская 
труnпа К�ралли-Торцова, откръ�.,а сезонъ Сумбатовскииъ 
.,Джентел 1,мекомъ". 

т. 

Редакторъ-издатель. Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 

ТЕАТРА KOPWA1 

· Сентябрь, воскр., 23·ro утр. � ,,Горе отъ ума', ком. въ
4-хъ д. ·л; С. Грибоtдова. Вечеромъ: • Травля- (L'Assaut) въ

3-хъ д. 2) • Юбилеn •, въ 1-мъ д. А. Чехова. Пои., 24-го -
.пески сыnучiе", въ 4,хъ д. С. Гарина. Воскр., 25-го -
.Маскарадъ•, др.' въ 4-хъ д. М. Лермонтова. Сред., 26-го -
.Въ rодъ славы•, въ 5-т11 д. изъ эпохи отечеств. воМн. 1812 r.
А. Смолдовскаrо. Четв., 27-ro - .Пески сыпучlе", П11тн., 
28-ro -Въ 1-й разъ на cu.eнt Театра Корша: - .Подростокъ•,
(La Gamine) ком. въ 4-хъ дt"ств. Субб., 29-ro - ,flески сы
пучiе". 

�
а,,,...� t:.iIO< С 1 ><DIIIIIIIID&- .н:DCПIIIIIIIDCil8..:DO'!"'cif ��

� 

� ипРизн:::::0:::::�
ши

р

мъ :Р���о�и�

Р

Н �ал�?..�. • 'ПРЕдпо;:::
Е

:ло:0з:т:�
ок

Адми � 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- "ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 
1 . (сАадкое) (noAycyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
�

CD�:
nds vins fins de Cl1ampagne Ernest IRROY1 Reims Champagne.-France, maison fondee еп 1820. Р3 

�CI:-R!-e::!Jllll88:iitQ)�CIJIIIIIIIDCIJlll1111DCill888DCDlll..:DCПlll811DCXJIIICIP 1111D ,mc5!# 

(СТJ11ЕНТ'Ь JHИBEPCHTETI ycni.wн.o rотовитъ учениковъ консерваторiи 1

1 А 
Н и филармон1и no научнымъ предметам,а.
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За справкащ� обращаться: Мос1<ва, Гагаринскiй пер., .№ 27, нв. 2. &. W. 

Идеальная передача злектричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитых�. пiанистовъ. 
BnoAнt художественное исполненiе любои пьесы по желанitо играющаго 

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

д•::".:::tн:
ся "jl&mo -14 уэыkа" �

А. &ерrманъ, М.ясвицкая, 22. Телеф. 49-06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМt,НЪ. 

ПоАробн�е опноанiе и nреiiсъ·курантъ безплатно I НОТЫ ААЯ ФоноАы,
ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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ХОРВОГРАФИЧВСИАЯ ШКОЛА 
Л. Р. //елидовой. 

Москuа, СтрастноU 6у11ьоаръ1 д . .№ б. � Телеф. 240·45.

БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ-длн младш. л старш. возрастовъ.
К У Р С Ы ХОРЕОГРАФ I И - .1.ття старшаrо возраста.
КУРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ-.:�.ля старш. возраста.

Начало занятiй 1-го сентября. 
[1 роrр�шмы п усло11iя можно получат& в·ь nоы·hщснi11 школы. 
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, (li ДО>l(НИКОВЪ Г.1'. БЕРНИКО ВА И Ф 
w ф (О ВОРОНОВА. \li 
Ф Работы псrrо1111Яются: 1щваредью, ма- w 

, �:: сдя�щ)111 1,раrкмш 11 ua фарфор1J. � 
, �'? Л11цю1ъ лр11nа;µежащ11)1ъ къ арти- Qi �t стическому мiру д·Ь.11аетсл особен- ;
' (li ная скидка. w 

�:? Атепье открыто ежеднеако оть 11-2 ч. дНА � 

у к отъ 4-8 аеч. W �J Адреtъ: .М. ЧернытевсхJ,i п., д. Казш,- (J 
\Q сн{Ш) собора, кв. 22. (li 
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� ВОКАЛЬНЫЕ КВ'РСЬJ � � СДАЕТ�Ян�:tr.(�ИНСН'Б �

: М. Н. Климентовой-Муромцевой. t 0
0 ff ОНЦ6рТНО·Т6аТраJIЬНЫЙ 00,О Арбатъ, Ма11. Ннколо-Псско11с1<НI пер., д. !1, кв. 8. Тел. 33·30. g 

О Заnuсь nрuнщУ\ается въ nомrьщенiu курсовъ отъ О О ЗаJIЪ, О 
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� � Гарантирую знаменитостямъ 

� • Нурсовыя занят. начинаются съ сентября. • О сборъ по соrлашенjю. 
• + J'страмsаю концерты. ••• О"о+�+.О +tO+.a+•o++o••o+.a+.a ••о••• О Обращатьск: Пинскъ,Корженевскому. 0 
:,ооооооооооооеоооооооооооо:: •оооооооооооО11 

g Т-во "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА" � • 
•

4 по� уuрав.1сн. Б. r�з��c�:i: :
r
;��::i�1� t�;«��{itc�и�of.peкoвa при уштi11 

о ��ЛIА��' �к. 1�� т. жит., 
О В·ь соста.в·ь ансамбз:n воm.ш: r-жu: А4ези-Вольская, Арнольди, Кот омакъ, Ще- О въ центрt гор. на боnк. м., за вы-

о 
тмнмна, ААекоандрова, Ннтушъ·ААая, Найденова. rr др. u rr. Авrустовъ, Греновъ, О 1;здомъ прод. 1шнематоrрафъ, об. 

Фокннъ, Сабмнмкъ, Эсnе, Азровъ, ЕАмнъ. ЕJtнсаветснiн, Соболевъ u др. п о  нов. мин. пр. на 600 м., со сцен., 

8 
Г.1. дпр11жеръ r. И. ЗеАьцеръ. Д11р11жеръ А. н. ХоАОАенко. Режuсеръ Г. В. О одинъ на Полтаву, приr. подъ ми-
Пкневокiй . .Костюмы С, Н. Новикова. Пapuкir Г .  Александрова. Собственная 

I 

нiат. Театръ на Дворяяск. у11., др. 
бутафорiя, реквизмтъ и пр. 

� 
д. Панянка. Зем11и 400 к. с .  Дох. 4 т. 

о Пачало сезона 2-го августа: Одесса, Екатер1шое.1а111,, Ялта, Севастопо.tь, Цtна 35 т. Льготн. плата. Обращ.: 

о 
С11�1фероuо.1ь, Нпколаевъ, Полтава, РостоВ'I>. Съ Рождества- С.-Пеrорбурrъ, 

О 
ю. Карnовъ, По.пава. 

тсатръ еПаееажъ". Лtто -Riевъ, новыП лil1'.Нilt горо;(е&о.1! театръ. ,,Шато•. 8 • 

НУЖНЫ JlooooooooooooeooooooooooooC: 
.................................................... ,.• • • 

энергичные агенты (мужчины и жен
щины) длR сбора объявленiА. i ПРИ��:�Е����� ж��"�х�����!..!�РР���Оi i 

• ТЕАТР'Ь съ t 5-ro iюnя 1913 rода, подать о томъ заRв.,енiя съ f 
Обращаться: М. Чернышевскiй пер., 

Д. 9, КВ. 2, ОТЪ 12 Ч. ДНЯ ДО 4 Ч. ДНЯ. 

• указанiемъ сво11хъ подрооныхъ условi1! аренды. • 
+ Вечеровоl! сборъ казанскаго театра достигаетъ, по обынновен· • ПРЕДОСТЕРЕИIЕНIЕ!
� нымъ драматическимъ цt.намъ до 900 рублей и опер• : Требуйте настоящil! Лаинъ со знакомъ j нымъ -1200 руб. . : 1 "женщина со свtтu11ьш1комъ", безъ кого· 
• _ Въ настоящее время тещ1ъ сданъ за плату по 6000 рублеlt въ rодъ; • paro Лаинъ Михаилъ Адольфов. Ростенъ 
: буфетъ и вtшалки эксп11оат11руются rородомъ. : rрубан по д1.nна •

............................... ••••••••• .............. .,ЛАИНЪ"- замtчатеАьное средство, "сцt· 
�яющее очень быстро У 

(оригин. н �ре� Л�. �.��на (Lolo) 

,'

м ycntwнo: М J

из ЕЛИШ
А

Н, 3 СЫПЬ, ПР ЫЩИ, 
ожоrн и т. А-

.В'tчныА праздникъ", въ З·хъ д., :В':> стпхахъ. Ц!ша 1 р. 50 �;.-,,Причуды 
сердца", въ 4-хъ д., въ ст11хахъ. Цtна 1 руб.-.,Фея каrrризъ", въ 3-хъ д., 
въ ст11хахъ. Ц'liна 1 р. 50 11.-,,Шуты", въ 4-хъ ,;., въ етпхахъ. Цtua 1 руб.- 4I Зудъ 1J бопь r�роходять почти моме1па11ь
,.Опечатка", въ 1·&11, д·, въ етuхахъ. Цtаа 1 ру6.-,Тро11ичесн1А жених-ь•, � но. Цtна I р. 50 к. Въ продаж1, гиriенич. 
въ 1-м"Ь д. Цilиа 50 110G,-,Святое искусство• (Л. Г. Мунmтейва. п Н. Нп· Т Пудра, МыАо Ламнъ·Ростенъ прод, въ апт. 

ко11Ьскаrо), въ 4-хъ д. Ц11ва 2 руб. ,m маг. Съ заказамн обращаться: 
Продаются B'L гдавпоi.1 ltOBTOp'II журпащ ,Paмna,ff Жизнь•: Mocitвa, Ма.�ый ' 1 С-ПБ., Демидовъ, 5/'J м А Ростенъ.

Червышевскiii пер. (yr. Леонтьввсrсаrо), д. 9, r.в. 2. Те.1. 258-25. 1 Москва, Петр. Вор., 5/'i ' • 

RОНЬНКЪi ШУСТОВА 

Театръ-варьетэ 
• Сеrодн.q и еlkедневно, • ИЗЫСКАННА!! КУХНЯ 

Во в11овь отдiJ.,аппомъ коnцерт11о�п за,11J оодъ nаб11Юдеяiе�1ъ nввtст11аrо ку . .шнара 

,.АЛЬКАЗАРЪ". 
блестящая. разнообразная, болt;е 30 №№ М. Т. Макарова, 
ПРОГРАММА. Гастра.1n М. А. llндapcнoii и Вина Аучшнхъ nоrреб�въ. Цtны внt

нупJет11ста Юлiя Убеiiко. конкуренц1н. 
-Трiуифа.,ьоая nilоща.ць • .цомъ А. Т. Г.1адышева. Два оркестра .музыки. Ресторанъ открытъ 

Тшф. 18-28, 181-64 и 204·07. • - НачЗJtо въ 8 час. вечера -- • отъ 6 ,1ar. ue'fr"' 11 .t. ча�. uoчu. 
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О НО ВЫЯ ИЗДАНIЯ е\ 1) ГОЛУБАЯ НР О ВЬ -пьеса въ 4 дtйств. О
1 : О. Бирбаума 1
О журнала 

I Перев. въ стихахъ и проэ·s Lolo (Мунштейна). Ц. 2 руб. О 
О : 2) ПЕ СИИ С ЬJ ПУЧJЕ -пьеса въ 4дtйств. О
1 РАМПА И ЖИЗЬ" 1 

(реп. театр:� I{орша) 1
О " • •: Ceprtя Гарина. U-tнa 2 руб. О
L.o-0880lilOIIIIO_O_OIIII0_0_080•0•o•o8I0•0-081080 ... 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА ,- 1 
...... , .. .,.,.,,,"'''''''. �' .,,_,� "РАМПА и жизнь" .1 J ШKOJIA и АТВJIЬИ I ОТКРЫТО у ФИРМЫ 

1. Нова.л uьес11 репертуара. ll1oc1toвc1.aro I S ХУАОЖеотвенн о:а;:��::�и, ручноii м ! 

1т Е о J1 о р 1..1 MaJJa.ro тса.трn..НА ПОЛПУГИ". llьеса,въ:, . . , ·D "' Jf.. А. Пмнеро, 11Ср. Б. Лебедева (въ ЭТОМ'Ь I s &,едвсвпыfi пр1смъ )''l�IТВЦ'Ь ОТ'Ь 9 ' 
1repeвoдil 11ьсса. nJ1,erъ па. cцeu1J l\Ia.Jaro - утра до 7 час. ве·��ра. Прш�ъ заказовъ 1 1 Кузнецк!n Мостъ, д. Шор1шоll, 
театра). Ц. 2 р. 1- пn. всевозмоm1�:ую выш11вку. , въ Москв1I. 

2. "ЖРЕЦЫ и ЖРИЦ!>! ИСКУССТВА'! 1 Мооква, .В. �мп��ош, �.15а, хв. 29: Во а
С.11ова.рь сцеuпч. дtятвлеп въ стuхахъ Lolo.

1
- двор"в Лпт.-Худо,к. кружка. Те.п. 505 48. • САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ

Ша.рж11 п зар11совкn: Andre•a, Мака, Мель· - , СПЕЦIАЛЬНЫХ!,, 
никооа, Малютшщ Элыкаго и др. 2-ori •Нl#IНl•#l11IНIНl#l1l1"'8 НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗД(ЪЛIИ 
тоиъ ц. 1 р. Два т. въ nep. 1 р. 61) к. j *""'''IXIXl"'l""':.:t"'l""IXt·:.:•·"'"'IXIXfl\lXII\IXIXIXIXIXIXl1•"' 1 �''" '"'"''"' '"""' � ААЯ ухоАа за краоотоii Амца м тliAa, 

3
. 

Новая т�ьеса Н . Кра
w

е н
и

ннмкова
: 1 � , - ВЪ ОДЕСС"' � "ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". ИS'Ь cepill i O с; Салона Гиг1'ень1 И Красоть1 Скrъзо11ъ J1Юбв11, сI;;1ая с каз. въ 1 в;. Ц. t Р· 11 устраиваетъ Rонцерты I

Дозволепо безусrловпо "Прав11т. В·tстш1къ" � Музыкальное Депо � въ Парижt 16, rue de [а Paix. 
�� 106 с. r. � 

� 1 

1 

4. Новая пьеса реп. Мос11. тсатровъ ! Л. 1 О 3 Е ф Е Р Ъ. � УХОАЪ за дамской красотой 
"ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". ltoи. въ 4-хъ �- f Дервбасовскцп у.11.,33.[аШ,il>"Ь. Тел. 202. J nорученъ СПецiаJIИСТНЪ 
\.Ту�;;�р� 

1 
Jл:1:э н МИНIА· 1 Доброоов

���rно�
е

НЬ�Rт�о��:1:. К'Ь 1i�r: §
�

M-lle G. р о RT
� 

ТЮРЪ" Выпускъ l·i1 Ц. 1 Р· з 
1 � € прitхавшей иэъ Парижа. �IY.IY.M).IY.M�Ot�IY.l�/MY.IY.MY.IY.M)ll. /М� 

ГОНОРРЕЯ перепои и бtлк въ ocтpoii и хронической формt бысvро п ра·
-------' .в.ика.11Ьпо вылhчпв. соnерш. безвредп. средство (/1.ifil ВПfтр. у11отр.)

,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 
АОКТ. меднц. жекевск. униеерс. Гороховско�. = Ц.f�па ордппар. ф.111к. (па J О ,ц11.) 1 р.
75 к., двоJ\11. 3 р. безъ оерес. = 

ПОАР· иаставл. при фАан. = Выещ. км. плат. 
Въ случаt. неиэлt.ченiя -:,высылаю деньги обратно. 

АДРЕСЪ: А·РУ мм. Э. М. ГОРОХОВСКОК, Москва, Срtтен ка, Даевъ пер. А, № 1,
кв. З. Отпускъ Аекарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3-6. 

.Для театра МИНIНТЮРЪ 

,,ТИНА" 
по разс,щу Чехова инсцен1111ов1ш О. Ор

Jшк·ь, nзданiе Paзcoxnna. Ц. 50 к. 

�Ф��0Ф���Ф�Ф�•�Ф����Ф��ФФ�����00� 

: Московская художественная Школа-мастерская : 
: Ручного тру да. : 
$ Москва, Арбатъ, Сивцевъ-Вражекъ, 18, уголъ Староконюwеннаго. ТеАефокъ 222-93. � 

! ОТДьЛЫ ПРЕПОДАВАUIЯ: Рисованiе, Лtпка, Шляпы, Художественное ш11тье, Тарсо, Столярно-токарно- �
� рtзное, Бамбукъ, Меrаллопласт11ка и Чеканка, Ювелирныя и Граверныя работы, Работа по кожt, � 
$ Норзиноплетенiе, Переплетное; � 
ф ПАата 30 руб. въ годъ за I отд. п рпсов�щ. НачаАо учебн . roAa 1-ro сентября. Прiемъ ежмнеены�, независпмо $-
4 on предварuтельnыхъ nозванii! ученом. Въ школу прпнuмаются .1шца обоеrо пола вс11хъ 11озрастовъ и coc.11oвii!. ф 

�;;;;;;;;;;;;;;;;;��;";;�: 
•1PJm1�•�-

• 
ХUДОЖЕСТВ�:;�:: т::Тр:Л����� ;�::о::� ПАСТИЖА. • f

Получнлъ за выставку въ Пар�ж1t � За выставку въ Ростов'k-на-Дону. ;' почетный д.нпломъ н мед.аль. � золотую медаль. ::а Грикер • teU'pana. пар1111аtер ОПВ. Наро,1'И, Доха Ихперат. 11.и•o.ru II • en. 6 Попе-1�rн,11,. -

,. 111 
c11an 'rtl'fPOП о иаро.ЦВоl tpeaвocrrи, а taue СПВ. 1 11(001011. ,actlliln teatpon. В1 С.-П,1ерб.: } r fl. • Вав. t, В7фф1 Театра-Паео&JR, ФарО'I-Театр. UJбa, Но1. Jilrиl.l'O тeairpa, AuapiJП, ОПВ. S00.1or11'I. CIAI, ЭАев1 ;t1 • пр. B-i Моопl: Jli!llll'o 11 8ипиrо театра Эprвnu I Дlтс11оl тpJIIIПi 1:lистоова 

' 

� ГЕВВААIЙ A.dEKCAIIA.POBЪ. i ! fлавн�е отдtленlе фабрики, мастерскi11, 11оятор1 1 кaraзain в� С.-Петер6урп, Кровверкскil пер., 61, Телефо111, 85·78. !д••C&il 1u1. Пр1'1t9а в uастиа, Равош11JО по провоцill опытЯЫD 11дстероn-rр1хероп n по.11. 1ошеанх-� 11арв1оа1. Выс11· :s; 
1111 11-i проu1Цi11 11.108. ми... иараu • 6ороА11 aoin n101-i а пp&llepo1-i. � 


	Рампа и жизнь.1912.№39 23 сент



