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n. М. Леонидовъ - Перъ-Гюнтъ.
Рис. Andre'a, 

МОСК�А 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 14 октября 1912 г. 
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: �"::·,; ОПЕРА с. и. зим и НА ,..,::�: .... :
� � 
� Въ суббr,ту, 13-ro ОiiТЯбр.я: - ,,ОРЕЛЪ" - Нэполеонъ 1. Въ вос1срес.1 14-ro, утроиъ (по умеяьпr. цtв:шь)- �
'8.> ЕВГЕН\Й ОНЪГИliЪ". l�е11еро�1ъ-.. ПИКОВАЯ ДАМА". Опера 1J'Ь 3-хъ д. 11 7 кар., муз. 11. И. Чайковскаrо. � ::; J1ъ 11011е.1., 15-ro-1} .,СЕСТРА БЕАТРИСА". Оnера.-.,егенда В'Ь З-х1. карт., муз А 1'рuча.н11 ноаа. 2) .,ЮЛАНТА".,· да. .,.Р Опер,� въ 1-мъ д., ы. 11. И. Чaii)(our111110. Во втор1:1., 16-rо-,,САДНО". Въ среду 17-ro-1) ,,СЕСТРА БЕАТРИСА. С. 
� 2) "IОЛАНТА". Въ чствергь. J1:j-1·0-.ОРЕЛЪ" -Наnолеонъ \. Въ nятн�щу, 19-ro-1) .СЕСТРА БЕАТРИСА". �

� 
2) ,,IОЛАНТ А •. Въ оуббvту, 20-ro - ,, ЧIО-ЧЮ- САНЬ". 

� 
� 

YfPEHHIE СПЕКТР.КТIИ: :Начыо nъ 12'/z ч. доп. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\КЛИ: Начало В'Ь 8 ч. вечера.. 
ft-

� Би Аеты проАаются въ кассt. театра съ 10 час. утра АО 10 час. вечера. 
� 
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:.,!:.�-�::вtд��А кр�' �ъ�о�соо�4� �О�е:::::�·:: :::::: ,· 
15-го- .Фаустъ". (ц·lшът возвыш). Во вторнИl{Ъ, 16-го - .,Фаустъ". Въ среду, 17-го - .псиша".
Въ четвергъ, 18-ro - ,,Дитя любви". Въ пя-rшщу, 19-ro- .. Фауст"h". Въ субботу, 20-ro -

' 
' 

"Орленокъ•. Въ вос1,ресепье, 21-ro - ,,Нев1щомый край". 
Начало ров&о въ 8 час. вечера. 

ПосАt открытiя занавtса входъ въ зритеАьныii залъ безусАовно не доnускаетса. 
1 ПРОДАЖА бИЛЕТОВЪ въ дяи спекта1шмl съ JО-т11 ч. утра до 8·•111 ч. веч. въ 11редв:1р11тыьвоll кaccil п съ 10 ч. утра 1 

Упраn,1яющin' театромъ П. ТУНКОВЪ. Поuощн1шъ дuр011тора n. МАМОНТОВЪ.
до 10-111 ч. в. въ суто•шоn юt,·ct. 

� tU �Q)� ;,rn 

ЗИМНIЙ ТЕТРЪ " Въ суббоrу 13 октябрR ОТКРЬJТЕ СЕЗОНА 

,,ЗРМИТА�Ъ" •• ВЪНА ВЪПЕАТЬАlй ГОДQ. 
(l(аретныА ряnъ.) 1 д ... ______ д __ ц _________ ... 11111111 ...... 

= Теnефонъ 13-96. = ПОЛИТИqЕСКАЯ ЗЛОБОДtfЕВНАЯ САТИРА ВЪ 3-хъ дtйст. и 5 карт . • 

Дr1рекцiя Я. В. ЩУНИНR. 

РУССКНЯ ОП EPETTR 
подъ управл. Н. Ф. Монахова. 

1 � Г. М. РЕДЕРА и М. Г. ЯРОНА.

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. 
Сегодня и ежедневно обозр11нiе ,Дв11надцатыА rодъ'. 
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#БJcrзr���crзr� .. ��; r..:.ю��JJ.r"..AD�.....,,..��� 
� Театnъ зон . Ежедневно обоэрtнiе "лови МОМЕНТЪ" и. �

i __ t.. f пНОМЕРЪ 59" ф. въ 1 д. съ уч. Н. Ф. Леrаръ-Лейнгард�. i 
� . • П'1с.т� 12 11. почн В'!, С ZJ BDRET Tf\Bf\RINU Сов. вов. прогр. �
f, (6ывwiй "БУФФЪ")• i ЗЕРКАЛЬНОМЪ ЗАЛf,11 ( 1 f l • свыше. 39 .№.� f, 

� 
ТРJJТМФАЛЬНАЯ.-САДОВАЯ. : С,. 2-хъ •1. поq11 въ RРАСНОМЪ 3AJl1) п Bf\R 

· PflRISIEN и. �

• 

Телефонъ 405-59. : Прп ·reaтpt КАФЭ "з Он·· о'!'ь 5 ч. дн11 .110 7 ч. ввч. urраетъ nтa.ты111c1t
�

ill 
• ор1tестµъ ДОНИНИ. •• Начаnо сnект. въ 8•/i ч. вечера. 

crзr�...,..A:D�........, ... �AD� -..ю����<Dlll-��-,:ю 
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РЕСТОРАНЪ : Н1\ПОnЕОН0ВСК1Й 31\ЛЪ 

: Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 10 1
/

1 
ч. веч. 

: Гвардтъ Треiiбрухъ. ф:Lптаст. ба.1. Карtева, оп. пtв. ГамеАьтонъ, хуJ,ож.-ко». мё:
tt фнстофель СатанеААа, n L11то1111ма. Ueш·epcкiti хоръ ,n-me Aype.tiи. Г-жа Де.tонм, нt-
: M('l!K. (•y<ip. Сестры, Наисъ В\J\Jе.щ.я акр�?: l'·жа. _дина ВаАь, ,тащ. Г-жа Риза Тм-
• рель, вtнск. субр. 1-ж,t Лuи Ло"АЪ, ан1·л111с1t. n·hн1e II танц. 1 -жа. Горская, испоJiя.,,ЯРЪ". • цмrан. рои. l'r. Марвннъ и Маргаретъ. 11узы1с. з.уэтъ. 1'-жа Жо11к Марм, 11соанская
: та1щовщ. Г-жа Иснра, русск. 11·tв. Русск. хоръ А. 3 Ивановой. l'-жв Стефанская,

Т еп. 21.13 и 71.20. • n.0J1,crr. cyfip. Г-иъ II г-жа lосъ-\осъ, э1<сцснтр11к1r. Г·ж11 Трiянера, франц. 11·ьв,щв.О 1-�.а Карменъ, 11cua11ci.1e тn1щ1,1. I' жа Саневская, л111,11ч. n·tв. Сестры Рене, n1mic
Струи. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО : 11 т�11пы. 1'-жа Алкс::ъ Робертнсъ, вt�сточн. т.11щ1J ltв11рт. ААенсандросъ, т:нщы.· • Вшн·е1юк11i цыr.�.пс1с1й. 0.1.жестръ 11охь упр. П. Пинт&?•· Ре,1шссеµъ Аквамарина.

• 

81n------···I.IE118:!lil--181181:11Z1dliti.:i:ailalui't.ai1$5Вlilll!f.!318!:::a1:111 ____________ _ u &AJ.W • &&f 



ПЕРВОЕ ГАСТР ОЛЬПОЕ ТУРНЭ 

РУССКО И ОП ЕРЫ 

Составъ труnnы; !Топt511по: О. ff. Амапов&, С. В. О'свпова, К. В. rордавокав, 1'!. А.. Туман·он11�r 
М. ]. lJ<>.11ьдрппп, О. П. Ларппа, .II. К. Ипа11ова. Меццо-сопрапо: И. В. Ардъ, Ю. А. Сп-Ьшвева, В. П.  
До.11;Rепкова, Е.  П.  Платоцооа. Тенора: А .  В .  Секаръ·Рожапскii! (rмтрмu), Н.  Д.  Гукасовъ, Р .  С.  Са
яповъ, П. А. Ке�1еяевъ, Э. Э. Ларп11ъ. Барптоuы: М. lt. Максаковъ (rастро,110), Л. А Горлепко, К. 

подъ управпенiемъ А. Ардатовъ, П. 11. Ннколаевъ. Васы: Б. И. Гарцуевъ, С. А. Цыгоевъ, А. А. Ыухппъ, К. М. Itулп-
н зв tс тна rо артиста-баритона коnъ. Гл. режвссеръ П. U. Россо.шмо. Режuссеръ lt. Ф. Грппберrъ. 1tопдертме0стсръ А.)\. Лен-

ская. Суфлеръ Н. И. Фn.шпоооъ. Докораторъ А. А. Васякппъ. Хоръ (30 ч.). Хормеl!сrеръ А. Д .  

м н м 

Tpayбeprt.. Орнестръ (30 ч.). Г.rr. дпрпжеръ В. А. Гес�ъ. Дпрпжеры: А. А. Валев скi/1, А. Д. 

аксакова Трауберrъ. Еiаnеть оодъ упр. Ф. В. Тропuовскаrо а С. Мпхаловn'!ъ, Првма-бuервпа О. Пота-
1 1 1 поnвчъ. ltостю:.�ы п бутафорiя ыоскоосхоll Jtacтepcкoil А. Д. Mнxal!лoooil. Для rри11мпровr;о артп· 

стовъ, хора u сотрудппкоnъ прпr.11ашепъ пзвi!стпыl! художпп1(ъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрутъ1 Омснъ - 7 - 16 окт.; Новонннолаевскъ - 18- 22 окт.; Томснъ - 24 окт. - 25 вояб.; Ирнутскъ- 28 nопб. - 2 фев.; 

Харбинъ - 5 - 24 фев.; В11аАивостокъ - Велкil! nосТ'Ь п Паеха.; Ннкольснъ·Усс урi"скiА - Фounnaп в.; Хабаровскъ - 10 сnектак. 
Аюшпостраторъ А. М. Баааповъ. 

IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
, � RОНЦЕРТЫ эндмЕнитой пьвицы 

� Нвнъz �;;�:,;::;:··;;.� :,j��·;'ви�ъ. J О Сентябрь, окrябрь: Псковъ, В1111ьно, Ковно, Гродно, Бtлостокъ, Су валки, Мннскъ, Смоленскъ. Ноябрь: 2-ro Петербургь U

Q 
(Залъ Дворянскаrо Собранiя); 9-ro Москва (БольшоU Зал·ь Росс. Блаrородн. Собранiя). 

� 
•00000000000000000000000000000000000000•
З{iЛЪ СЛff ВЯНскz:аго БZ13fiPf\ Въ воскресенье, 14-ro октнбря J<ОНЦЕРТЬ извtстнод исполнят.

11 1 1 • русскихъ народныхъ n'!;сенъ 

М. 1\. ЛИДflР(КQЙ УЧ��;1и ПОЛНRГQ XOPft ЦЫГflНЪ "стР�1tны" 
со всtми солистками nодъ управленlемъ И. Г. JIЕБЕДЕВА. Хоръ uыганъ испол1111тъ nъсю1 изъ пьесы ,,ЖИВОЙ ТРУПЪ*, 
Билеты отъ 6 р. 10 к. до 75 к. прод. въ муз. маг. А. Гутхеi1ль (КузнеuкiА мостъ), В. Бессель (Петровка), въ Славянскомъ 

Базар-!; (Никольская). Устро11тель К. Ф. Берrеръ . 

............................................................................... 
1 БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОСС. БЛАГ. СОБР. 1 ф Ер р В Ч 1 0 1 
1 ВЪ ПЯТНИЦУ 19-ro. i 

Б у з о н и 1• 1 11 ВЪ СРЕДУ 31-го ОКТЯБРЯ, i 8 : 
е8 въ 9 час. веч. 1 

1 
Программа: Бахъ, Бетховенъ, Шопенъ, Листъ. О Рояль l<. БЕХШТЕЙНЪ 

; Д 8 А К О Н Ц ЕР ТА 1 11зъ магазина. АНДРЕЙ ДИДЕР ИХСЪ (Кузи. пер., З).

1
8 Билеты отъ I р. 60 к до 8 р. 10 к. продаются въ маrазинахъ А. Дидернхсъ (Кузи. пер. 3)., Росс. Муз. и�д. (Кузи. М.). ; 

Гутхеl!ль (Кузи. М.). П. Юрrеисонъ (Неrл11нныll np.). Спмфонiя (Никитская, зд. Коне.). •• УЧЕНИЧЕСЮЕ по 1 руб. •

, ............................................................................. ; 
•00000000000000000000000000000�0000000•
о ДИ РЕНЦIЯ • въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО соБРАНIЯ. о 
0 ,:- Во втор. 23·ro октября &ОПЬWОИ НОНЦЕР'Ь 0 

1 в. д. Рlзиикова. i ���=�'�"�!P,:,��f :���.��Р�•;
т

��.�

8

,���� i 
О 

8 8 8 : жа билетовъ въ музыкал1,номъ маrазинt Гутхеi1ль (Кузнецкil! мостъ). 
Q 

о у 
· 

Dф �. К Л СОБИНОВД Петербурrъ 19-ro нонбря. О о DOJlH. дпрекщи С. п анасьевъ. 8 онцерты еонида , Одесса и Кiевь-Вел.постъ {гастроли). о 
•00000000000000000000000000�00�00000000•
.. -IIIIO-OIIIIOIIIOIIIIOIIIIO-O•o•o•o•ot1110•0111<>•0•08�08-8

1 
СЕЗОНЪ ._. Гастрови ! 

1 1912 _ 13 1 Надежды Михайловны ! 
1 Адыииис,р::::. Орлов� ! r:!��--�!��· J
1-0-0III0-080IIIIOIIIIIOll80•0IIIOlll8080-0-C-0III08080ot8
t.•н•••• ... ••••••••• ... 88•--: КОНЦЕРТЫ 1888888 ... 18888 8188888818"I 

! '-1 • 

i длЕксмд���овны К А Р И Н С К О И 1 
i 

при участlи з
н
аменитаrо тенора Мила

н
ской оперы ))LA SCALA" !

! Л[ОНИДАСА фQTIY и извtстнаго пiаниста и композитора АЛ. АЛ. ВИВЬ[НЪ. 
1
1 

: Октябрь -СИБИРЬ. Уполномоченный и перед
о

вой-ИЛЬЯ ГОРСНIЙ. I
• ........................................................ , ..................... . 



r'iflF'Ш &V.WJGММ;.J iIO)ClA - l('J)CO, �� n•ua� 
и 1.\\\\1\:f\\\\\O Т-:_Ж'Ъ &�\\\(!.\О�'Ъ\ ! 8 Мною привезены изъ ПАРИЖА НОВьИШIЯ МОДЕЛИ платьевъ, КОСТIОМОВЪ и манто. 8 
i С1, совершеннымъ почтенiемъ М. Г. РАСТОРГУЕВА. i 
1 

Москва, Большая Дмитровка, домъ Вострякова. 
J.... 88:DCIIIII ���& !1"1,-,l'J.-1z,.ADC1!':.- -f ll!RO)IIIID 

�����������-t�������,f ,t�������-t�������.���� 
� Подuкt. utнa: 1 ! ... р ro.s:ъ 6 р. - к. I1l r. изд. ПРОДОЛЖАЕТСА ПОДПИСКА IY г. изд. Объшеа. вое· � 
.а.> 11• r. s • 50 • реда те к ст а да. 
... Р з м. 1 • 75 • 

V V 75 аоп. строка {811

: \{J.iJ:; , Рдм·п·А·,·и··ж·изнь". :::::·;.·::.� : 
'8.> 'J Л. Г.МунштеИ11а да.... Е' Под'Ь peдaкulel! ============================== {811

: 
(Театръ. -.Музыка. - Л11терат ура. -Жп:воппсь. - Ск ульптура.) 

(Lolo). : 

; и� r��r��льныи [�J�нъ ([Ъ 1-ш rеиrно�я по 1-ое м��r� ШП r.)-J �. �� к. t 
� На 3 мtс. съ 1-ro октября по 31-е декабря 1 р. 75 к. е,
� Главная контора журнала: Москва, Мал. Черныwевскiн nepeyA. (уrо11ъ Аеонтьевскаго), АОмъ 9. ТеАефонъ 258 • 25. t8' 
� ААресъ AAR теАеrраммъ: Москва, Рампа Жизнь. t8' 
.а.> ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке въ Театральпомъ Бюро, у В. И. lleч1,oвc11ou (Петроnс1,iп л11ui11), в·ь кпшк· да. ... Р помъ мarasuвfl "Новаrо Времепu", М. О. Во.nъфа и др. С. 

:: 
Въ 0.-Петербургil отдtльвые №.№ журнала продаются у В. Вавилевскаrо (В. 3елевина, д. 5, кв. 31). = 

'1р 
Контора открыта ежедневно, кромt nраздннчны2tъ дней, отъ 11 1/, до 4-l(Ъ час. дня. 

� 
���������������������������������������

� 
.......................................................................... ._ 

i [!�П!l[RiH в���nиый л�мъ " Р д Б о ч Д Я
"" 

'ё ;;о Б од к д" i 
1 АИрекцiя Въ средУ 17 ro ок:rвбрп 1 

1 .. ,,посл-sдняя воля"I.L М. R. Мелитин<:нои. нАчАло въ в члсовъ вЕчЕРд . 
......................... : ................................. � ............. ..

га строп ь н о е тур н з ПЕРЕД�ИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.I Дирекщя ДАВИДА ЮЖИНА.

11 
С О С Т R В Ъ Т Р У П П Ы: 

� � 8 А. А. Викwемскаи, Е. В. Ае-Восъ-Собо/lева, М. Е. Рахманова, О. М .  ЩмrоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnовалова. 
� = Е. В. БехАм·В11асова, А .  Н. Павлова, Н. 3. Стр11женова, Е. д. МоrиАевская, Л. И. Тумановская, М. Г. Остроухова, т. А. Кавта

:s: а: � радзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровмнъ, А. П. Семеновъ, А. К. Снмаwневнчъ, С. д . ./lебеАевъ, А, И. Розкатовскiи, М. 
i:::: :S: r; П. Томаwевскiй, в. П. дммтрiевъ, д. А. Альwанскi�, Г. А· БеХАм, Г. Т. Шаповаповъ, С. П. Соковнннъ, Н. И. Маканмнъ, 
0 :Е � П. Н. Чиrневъ. 
� � � 8 Гл. Д11р11жеры: А. В. ПаВАовъ·Арбенннъ u Я. А. Позенъ. Дирижеры: Э. Л. Меттеръ r1 Ю. М. СлавинскfR. Суфлеръ В. В. 

r- .:; :3
Ннкнтмнъ. Главвыit ба.10rJНj/!стеръ В. В. Епнфановъ. Балетме/!стеръ К. д. Нестерова. Пр11ма-баJJер11ва Марiя Внснов· 

v сная. Со.шстна. к. В. Красницкая. 
i:r:: Х Сцев11ч. пост. вов. оп. Давида Южина 11 м. Б. Говорова. Режпссеръ Б. А. Та.Адеръ. Зав. свtт. зффсктаъ111 арт. Пмп. 
'-

< театр. Г. С . .llеоновъ. Помощи. В. Я. КАммчакъ. Маmпвпстъ М. А .  ГвозАнковъ. * Для rр1шnров1ш тг. артпстовъ, 
i-< хора п сотрудапповъ nрпrлашенъ художвпкъ А. Е. Ефнмовъ. * Новые декорацiu нап11сапы худ. lIШJ. т. rr. Вну-

11 
""'

..,..: 
8 ковымъ, Овчнннмновымъ, * • * и Савнцкнмъ д11Я сл·kд. оперъ: • Тансъ •, • Тоска•, • Измtна •, • Чiо-чiо·Санъ • n ;i:p. 

- Новые костюмы n бутафорiя м:астерскоil д. Х. Южина . .Костюмеры rr. СокоАовы. 
Гастроли оперы въ wд. rородахъ: Ростовъ (октабрь), Ваку (деr,абръ), Харьttовъ (11вва.ръ, февраль и uартъ). Главвыl! адмивистраторъ А. Ф. Иванов'Ь. Помоmв икъ А. с. Пдуговскiй.

() 

НУРСЫ РИТМИЧЕСНОИ ГИМНАСТИКИ и МУЗЫКИ 
ИНСТИТВТА 

ЖАКА ДАЛЬКР08А въ Хеллерау (Дрезденъ)
Мосноасное отдt.nенiе: БоАьwая Нннитская, 14, въ помt.щекiи гимназiн, учреЖА· г-жон Бессъ. Сnравап п uапвсь у•1вппковъ въ бrоро по оов., сред. п оятп. отъ 2 до 5 час. доя. Б. Никитская, 24, д. Юрасова, кв. 8. ТЕ,1ЕФ. 136-08.

J''�""'�'"'�'"''""''"''''''"'''"�'"'''''"'"''"'. 
1 = ТЕ А. Т р· Ъ = ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 1 
1 

подъ УnРЛВJ1Еt11Емъ ТРИ СПЕКТАКЛЯ ВЪ ВЕЧЕРЪ , 

f1 М f\РЦЬIБУШЕВQЙ Нач. 1-ro въ 71/'/. час. веч., 2·rо-въ 9 час., 3-rо-въ 10'/� час. вечера. 1 

i • . , По nразАнмкамъ 4 спектанАя (нач. въ 6 час. nеч.). 1 (Мамоновскнt ncp.) • ТеА. 311-58. ••• Цъны мъотамъ отъ 40 к. до 2 р. ••• , 
.,���'""''�''"""''"''"'"'�'"'"''''""'"''''�-----
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i I ПР����������л�ю:.�ъ !��!. .! �е! !!!'!�A!I! r �ФО!М�!о!!IЕ 11( 
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СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА для л·втняго nомtщенiя клуба на лtтнiй сезонъ 1 'С , 1913 года, заявить дирекцiи свои условiя съ приложенiемъ отзы:вовъ и рецензiй не II f 
11 С позже 15-го нояб. 1912 г. ) С
W w,11.,..,,A111Ai1,,"',."'""'''"''"""'"'''•••••v••'''""''''*'.uu.,v,.,v,l•I 
��,�,�,i���t����ti�i������t��й��t��ifif��t�����t��f��������t�ttt�t�j��� j���
� u � 

! МАЛЫИ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ :::..::..
е

�а�:;1;;нт-;; f
! .- RОНЦЕРТЪ .- ! 
, 11Еи, Анны и nEТPI\ n ю Б о w и ц ъ 1 
: n р о r р а м м а: r 
: Шуманъ-совата f .• moll для фортеniаво (rюв11ертъ безъ ор1tестра), Дворжанъ-1,оnцертъ .ц.111 вiоловчезл 11.-moll. f: « Нонюсъ-1>01щерть д.,л С!iрuшш e.·moll. О &рамсъ-трiо c.-inoll ор. 101 д.,л фортеniав-0

1 
citpuпщr п вiоловчел1r. r,. 

1 БмАеты отъ 5 р. 10 к. АО 55 н. nроАаются въ музыкмьныхъ маrаэннахъ: ГутхеА�ь, Россi�скаго Муз. изА., Юрrенсонъ. : 1ioJJ�flJ'ii�tl-tltlil''"'flJ'jJJflilfi'iit.�J�l1Jilt,JJiJ,J'j'jJ�jtj1JjlflJПi'Jjljlj1Jjl�"'"'jJJJJJil�jl'jj1 '1а 
�D ·-···-

·--- ЛЕТУЧАЯ мышь. ---· 
Bct билеты 1-го абонемента проданы 

Отнрыта ЗАПИСЬ на спентанли 2-ro АБОНЕМЕНТ А. 
(Въ абонеыентt 6 спектаклеi!.) 

Запись принимается у Н. Ф. БАЛIЕВА (Петровка, д. 11Якорь", кв. 74. Телефонъ 81-28). 

....... ,. 

Новыil �·ставъ Театра.1.ыJаrо Общества утворждеn'!t 11 

п11аво млеrатс.r:пхъ собранЩ о 1tоторыхъ таr,ъ безnоко11.шсь, 
сохрnяено за театралъны)rь !1ipo)rь. Что жо дальше? Надо 
дtfiствовать, roc11oдal По ЩН(Оi!-ш1будь рацiооальв-оi! прогрм1· 
мt, но наАО цti!ствомть п11аноы1iрnо, чтобы собраться прсд
стоящ1шъ постомъ въ Mociш·J; пе съ П)'стыщ1 руrtамп. То.1ЫiО 
1н1зсче·rь раяумnыд n обстолте,1ьныii до.,жонъ быть nодожевъ 
въ оспов1· cлiJШiJ1 меж;�;у nровлвцiмьпымъ театромъ л Петер
бурго�1ъ, ибо, - я поддержпваю свое nо.�оженiе высказанное 
ш� страuuцахъ "Т. r1 И."- ыы беsъ Петербурга 11пrюrда 110 
соорrав11эуе�1ся 111r во что строilвое1 а всi! потербурrскiп бла· 
ri я пачuвавiя бсз1, coqy вствiл ттров1шцi u II бозъ ея поддержюr 
ф11навсовоlt въ 1,01щt l(Оnцовъ ,10.1швы заг.1охну1·ъ. 

Наше первое св11давiе послi! длuтедьвоii разлу1ш е1, 

за11рав11.1ам11 'Гсатралъна1·0 Общества. доткво nепреъ�ilвпо 
npoпзoiiпr па общt: ,ii ао6ранi11 вс1м;; 1/деновr, о6щестоа, а 
110 на 1ащомъ-то собранiи де.�с?атово, составл.яющ11хъ с.1учаfi
ную горсто•шу ч.1опоnъ Общества Въ это�tъ году1 сто.,ъ важ
ноъ1·ь д.1л 11озобвов.1епiп oтnoшooilt1 собравiо делегатов� пе 
то.1ько ве нушво, а ово мо;котъ о�.азаться nреднымъ п во1-ь 
no•@1y. Представьте, что въ де.1оrаты отъ труnпъ ,n пред
столщему св11дапiю театр.ныюfi провпвцiu съ петербургсш1�1ъ 
совtтомъ будутъ 11збрапы по тoil плп другоi1 npuчuяfl но 
знща, дМствптслыю желающiл работать на пользу общества 
11 могущiе оказа:rъ ому реальную по.1ьзу,-представьте ваобо
роn, что 1шею10 nъ собравiе-то делеrатовъ nроtlдутъ .1юдu 
1\озъ значевiя п вtса въ тоnтра.1ьuоа1ъ мipt, хот.я II одуше
втеввые, быть �1 ожеть, сюм111 лучшn_мп Вlшilронiя1ш. -Что 
с�1ожоn piнcr11·rь з1·а ммозпач11телr,ная груопа случаifныхъ 
,1пцъ, щщiя обпзательствn можетъ отъ ш1ен11 всей театра.1ь-
110fi грощ1ды дn·rь :по собрnнiс до.1еrатовъ? 

Нtтъ, rоспода: .этпмъ постомъ въ 111осквt до.1жно cocтo
JITЬCJJ неаремtвпо общее собрапiе вс1охо •1ленов� Теат1;а,1ь
на�о Общества, 1ютороо одно можеть одухотвор11ть ловы«
уставъ п дать е11у двпжовiе; при чемъ тутъ же дот:кны быть 
избраны ч.1епы совtта п об.1ечеВ1rы11 довtрiемъ лица на 
должность управдяющаго и его помощвпкn въ ъrосковское 
бюро. На это общее собранiе должны fll)tiJ�aтъ 11 1шtrь пра
во pilma.roщaro ro.iocn. nct nредставптели nnшoro провпнцi· 
мъnаrо н сто.шчпаrо театра, во отнюдь но одnа совершенно 
усдовная кол.11огiл-,,собрав.iс делегатовъ • 1 въ солндное осуще
ствловiе ко тороfi1 �,нil кажется, трудпо в:kрпт. пр11 общеti 
1mертноС'rи nровпнцiалыrыхь тгуuпъ uo части оргавпзацift 
въ сезопi� вс,1шпхъ выборовъ, полво:мочil'I 11 т. n.; короче го
воря1 будетъ выбранъ тотъ, 1tто станотъ добuв11тьС11 этого, но 
возмо;кво, что тоть, liTO �южеть оказать дnl!отвительную nолъзу 
д:kлу u не пожеластъ, по тoil П.'Ш иноJi прпчпвi11 бмлот1rро
ватьси въ труппахъ, оrtажетсн вн'h воэможвостп лрппш�ать 
yqacтio на собранiп де,1еrатовъ nъ 1\fосквt. Интеросво лп это? 

А, Р. Kyre.11, соверmеRПо nравъ, что общiл собрав.iя со
здають мноr() шума, много толчсu и na нnхъ часто бываеrь 
трудно J>:1ботать; это правда; во этu же собраuiн, господа, 
создаютъ тотъ творческi/1 подъе�1ъ. то общоствевное едuвевiе1 

безъ 1tотораго то же жпть u работать невоз�1ожuо. Намъ всtмъ 
веобход1шо снова пережить бы.1ой эптузiазъ�ъ общl!Х'Ь coбpa
в:iif, чтобы вплое сердцо Театрмьнаго Общества сuова заби
лось n чтобы мы, достаточно 11звtгпnmiеся II обпt1111впuесл, 
страстно пожелало возрождснiя въ повыхъ рмшахъ Театраль
наго Общества. Вi.дь ость же у Теа.тралы1аrо Общества n отрад
выл стороны дtяте.1ьвостn: nр1шоъrппте, что это саяое Обще
ство ирnгрtваетъ 11 теперь стар1шов·ь-пнва,1одовъ сцены 11 
даеть nрiютъ 11 восцn1•авiе �rвоr1шъ nесqаствьшъ сuротамъ 
театр:ммыn тружен11ковъ. Вtдъ это же реадьные фщirы, 
11 съ .tшмп, up11 oцilш,t Т. Общества, вадо счптатьсл, поста
впвъ ему это въ громадную заслугу. Кто в11д1'мъ эт11 11ре-
1(расн·l;i!шiл учреждевin въ СПБ. тоn поnметь �1свя. 
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" 
Перъ-Гюнтъ" на сценt Художественнаго театра.

Соnьвейгъ -Л. М. Коренева. 

Существсuнtl!шuмъ вопросохъ вашеrо сбп11жевjл с-ь Пе
тербурrо»ъ пв.,яетсв 'воnросъ фuuaucnpoвaпiя nассы обще
ств�\ nутемъ самообмжоuiя - сnента11.ш, 1,оuцерты л т. n.: 
то.1ько тогда совtтъ ш11ре можеn поставпть воrrросъ б.�аrо
твор11те.1Ьвыn, певсiоввы/1 п дp)'rie насущ11ые вопросы теат· 
paJJы1aro быта, тщетцо шАущiе cnoero рnзрtшенiя. По кто 
же нхъ разрt1u11тъ

1 
еслн не мы смш? Вооросъ самообложевjя 

въ сущвостп очень простъ п, �;оспувшвсь дпчваrо бюджета 
Rаэцаrо пзъ пасъ, при общемъ сочувствiu артпстовъ п пред
прuнпмате.101! овъ eжero;i.no будеть давить въ 1tnccy общества 
С'Ь одного толы,о ЗIJМШIГО ССЗОIШ громадную сумму пятьде
СЯ1111 че111ыре тысячи 11ятьдеся1111, pyo.1ei1 (bl,050 руб.) 1), 

вырученную, по прпб.шэr1те.1ьво)1у по,1,счету, отъ слtд1·ющ11хъ 
rородовъ, 1шtющuхъ театры . л.,о�;сандровс1,ъ (Е1,ат. rуб.} 
150 р., АрхG11rельс1,ъ 200 р., Астрахань 400 р., Лсхабадъ 
1j() р., Баку 500 р., 13атр1ъ 100 р., Вахмуn 100 р., Бендеры 
100 р., Всрд11човъ 200 р., Бсрдлнсцъ 150 р., Вобруnскъ 10J р., 
Бopucor21tбci.·ь 2<JO р., Брестъ-Л11тонс1tъ JUO р., Бtлосто�.ъ 
200 р., Варшава 500 р., Вольна 500 р., В11 тебс1,ъ 200 р., 
В.1адuнавказъ 350 р., B.,n;i.ю1ipъ 100 р.

1 
Bo,,or;i,a 200 р., Во

ропежъ uOO р., Выборгъ 100 р., Вtрныi1 100 р., Вятt,а200р., 
Гсдсnпгфорсъ 300 р., Гомель 100-200 р.

1 
Гродно 200 р., 

Двuнс1-.ъ 100 р., Екатернобурrь 500 р., Е1,атерпводаръ 800 р., 
Енатерпиос.1авъ 800 р. Е.1ец1, 100 р., Е.шсаветrра;�.ъ 200 р., 
Е.,11саветподь 100 р., Житоъtiръ 400 р., Ивавово-Воэпе
сеuскъ 300 р., И р1,утс1tъ 600 р., Казань 800 р., К алуга 200 р., 
Каиевецъ-Подо.1ьс1;ъ 100 р" стан. Камсвсю�я 100 р., Керчь 
100 р .. Кuш,mевъ 500 р., Кiевъ 3000-4000 р., Ковпа 200 р., 
ltоз.,овъ 100 р., КостроD1а 200 р., Кремон•1уrь 300 р., 1:tров
штад'!'Ь JOOp., КупrуръlООр., Курскъ ЗООр., 1tутаисъ 
НЮ р., Л11бава 200 р., Лодзь 200 р., Луrаuс1,ъ 1()() р., .1юб
JIПВЪ 100 р., :Марiуnо.1ь 200 р., .Мпнскь 300 р., Мnтава 50 р., 
.Моr11левъ 150 р., НшкnНI-Новrородъ 500 р., ll1шолаевъ 300 р., 
lloвropo;i.ъ 150 р., ПовороссiПс1,ъ 200 р ., Новочернасскъ 
500 р., 0;1.есса 2000 р., Омс1.ъ 300 р., Оре11ъ 300 р., Орев-
6)'рrъ 300 р., Пенза 200 р., Пер�1ъ 400 р., По.1тава 300 р., Псновъ 
100 р., П11т11rорст,ъ 150 р., Рсвсдь 100 р., Pnra 600 р., Ро
стовъ ва Дону 100:> р., Рыбuпскъ 200 р., Рязавь 150 р., Са
мара 500 р., Самар1,ав!J,'Ь 200 р., Сараnудь 100 р., Саратовъ 

1) Rъ ЭТО)IУ еще пр11бавотся, 1,овечпо, ч.1енс1tiо взносы.

Кузнецъ Rtnaкъ - Р. В. Боnеtnавскiй 

Рис. А nd1·e·a. 

600 р. (съ двухъ т еа,говъ), Сп11борс,:ъ ЗСО р., Спыфег,оnолL 
400 р., Сымсвсю, 200 р., Ставроnо.1ь J;авказск. 200 р., Ста
рая Руса 200 р., С}МЫ 100 р., Taranporъ 2СО р., 'fnмбовъ 
200 р., Таuшевтъ 300 р., Тверь ]<)0 р., Т11ф:�11съ SOO р. (съ 
двухъ театровъ}, Тобо.1ьскъ 200 р., Томпъ 300 р., Tpu 200 р., 
Тюмевь 100 р., У�1 nвь 1СО р., Уфа "2СО р., Ха11Gш1ъ lCQ р., 
Харъ�;оnъ 12СО р. (съ двръ тсnтровъ}, Херсовъ 200 р., Ца
рuцывъ 200 р., Че.1пб11вскъ 60 р., Чероnовецъ 100 р., Эрu
вавь 100 р., Юзовна 2СО р., Юрьевъ 100 р., Я.па 200 р., 
Ярослав.1ь 300 р., Осодосiя 1:,0 р., мосновс1,iо чnстnые те
атры 5000 р., neтt>pб)prcкie частnые театры 4000 р., про
цевтвып отчnс.1е11iя съ б.1аrотвор11те.1ьвыхъ 1;011цертовъ, В'L 

ноторыхъ участвуют-ь по все!! Poccin беэп:.атво nртпсты , д�
етъ сумму ne мевtо 5000 т. р., mтраф1� 1000 р., случа1f
выя uocтyплolrin 1000 р. 

Позьэупсь сво11)1'Ь опытомъ п зпавiемъ nрововцi1r, я ста
в11лъ ц нфры ъ�uвпщшяы.11 п ужо освобождевныя отъ всюшхъ 
расходовъ. Прп щ1.л'hilшемъ ваnрпжсuiп эuepri11 суш1а по
стуn!lеяШ увслпчптся въ полтора раза,-это завuсптъ всецtло 
оть васъ сампrь. От�;.1а;,,ывать орrанnэацiю яnmero фов;�.а мы 
не должны па будущее времs1, наоборотъ: это!! же зпмоit 
до.11жвы быть орrа1111зовавы, прп посредствt 11 t с т  н ы х ъ 
о т д  t л о в  ъ, сnектщ;.ш п 1;оицерты въ nо.1ъзу Театразьваrо 
Общества, прп чемъ всt собрапuыя сую1t должны вноспть въ 
допозuтъ Театральнаrо Общества, обуслов11въ право ра.сходова
вiя эт11хъ денем, .1111шь поедt ncpвaro общаrо собра11iя 1.оrда 
будеть nерепзбравъ совtть, установ.1енъ бюджетъ общества 
п его учреж;�.евiО. Тогда, пмtя па то1,уще�1ъ счету общества 
солидную сумму, собрnuпую руссюшъ n1:терствомъ, мы мо
же111ъ диктовать тt u.,п ввыя ваmп поже,,авiя; 001,а этого не 
будетъ, no1ta IJетербурrь самъ будеrъ доставать n расходо
вать доньгн, то ъ1ы будомъ nо11режве�1у въ вевыrодномъ по
ложенjп л1щъ, то.1ыtо �.рпт1шуюшпхъ, 110 ровно nнчсrо по 
дающnхъ . Нужно дать, потоыъ 11 требовать; а вtдь па 011,011 

чзенскiе взпосы общество существовать е;�.ва .ш мткеn,
&то nонот110 1,аждо)1у. Яэыкъ цыфръ nn вашсмъ nервомъ 
общо&1ъ собранi11 пусть будетъ roвopJJTЬ нраснорtчuвt,о вс1Jхъ 
ptчcif, топыtо надо чтобы цпфры дtifств11те.�во бы.,п крас
порtчпвыя, а sa ппъ111 реа.1ьuыя допъг11. Кромt этого надо 
создать 1tадJУЬ театральвыхъ дiштеде11, же11ающпхъ п могу-
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Щ!IХЪ прuнестп п0дьзу не то:1ыtо с,10во)1ъ, но п дtломъ ремь
ную по11ьзу Обществу. 

Становясь па практп1Jескую почву, на мо/1 взг11ядъ не
обходuмо утвердuть два по.1ожепi11: 1) во чrо-бы то вп стадо 
этпмъ постомъ дол�1,енъ быть со3вапъ тpeтiif вcepocci�cкilt 
съtздъ n.1и общее собрапiе; 2) nужпо rотовuтьсл во вс11хъ 
театрахъ къ образовавiю вcepoccil!c1,aro фонда сценuческuхъ 
дiштедеi!, ежегодно ваосимаго въ кассу Театра.1ьваго Обще
ства. 

Tom,ltO прп п алп<IiD пепрерывпо поступающпхъ средстuъ 
мы ,rожомъ яадt�пы�а па осущоствленiе вс-вхъ тtхъ бдагпхъ 
11a1Jnвaнifi,-кacca певсiоппая, взапмоuо�ющтт, похоропная, 
страховап, безъ 1,оторыхъ са)1ое существованiе Т. 0-ва прп 
старомъ 1111u вово�rъ уставt uм•kerъ очень малое значсuiе 
д:111 театрально« громады. 

Ник. Боголюбовъ. 

Памяmu U. fl. Саца. 
Умеръ Илья А11е1,сапдровnчъ Сацъ. Умеръ такъ ввезавnо, 

такъ странпо неож11даннпо ... 
Мвt, старому товарищу Н. А. по Фшrа.рмонiп, пможп

те.1ъно трудно прюшр11·rьсн съ мыслью, что его уже utrь. 
Что шrкоrда больше я пе увожу его xapa1tтepnoe .нщо, не 
ус.1ыmу остроумво-tд1�у1О рtчь. 

А давно лu, кажется, мы вмtстii учuлись д1rрижорству 
у Кэса. пос·hщалп классъ свободоаго coчпueвiJI Корещсюtо ... 

Илъп Александров11чъ былъ чемвfшъ С>ольm11хъ, пркnхъ 
способпостеll. Особенностью его лвлялось 1са1юе-то повышен
ное стремJ1е11iе 1tъ орrrгuнальному, новому, св·hжему въ nс1.ус
ствt. 

HoвMmis: те'IСШ}{ nъ Aryэыlt'b, модервrrз�rъ, м�шозицiп 
Р11харда Штрауса, С1,рлбrrна, Дебюсси, Равеля, лщво 1што
ресовадu его, лмtлц въ пемъ горячаrо покдонЕП11tа. 

Быть можеть это, отмtч(\нное мною стромлевiе И. А. къ 
новпзнt п заставляло его иногда доходn·rь въ свопхъ соч11-
невiнхъ до uз.нrmнeit смtлосrп, вовле1,а.tо его въ пt1.оторыл: 
1tpaituocт11. 

Caitъ И. А.. знадъ это. i\Iв1; Olfъ яе разъ rовар1rвалъ, tiтo 
ему нужно слtдпть за собоП, �держать себя въ ру11ахъ" ... 

Бо.тьшан qасть �1узьшалъпыхъ работъ И. А. Саца пр11хо
-\uтс1� на долю Художоственнаго театра. 3;.r:tcь ш1ъ па1111сана 
�1узыкn 1,0 мяогu�1ъ пъеса�rь, наuрпмtръ - l''Ь ,.Драмt жuзнп", 

И. F\. Сацъ. 

,,Жизни чедовtка", ,,А.ватзмfl", ,,С11ве/l птnцt", ,,Гамлету• 
u др. 

Работа дл.я театра пе  пр11Rоси.щ II. А. дyxoвlfaro удовле
творенья. ЕА1у хоrtлось ш1с1пь ъrузЫК)', котораl! б ыла бы не 
связан а  влiяяi<>m, сцены, тtмъ и.1u uны�1ъ развпriемъ драА1а
т11чес&аrо дtмствiя. 

Овъ мечталъ со'!uвпть 1шартетъ д.щ струнныхъ rшстру
мептовъ, а въ послi!двее время ыноrо rовор11.1ъ о зuцуманвоlt 
пмъ си�1фовi11. 

Но срочная, те1tущая работа все мtmnлa ему, пе давала 
оосредоточurьсл ... 

Ду�1аетсн, что пр11 сuособrrостлхъ И. А., uрп его чуть11 
п знаяш ор1tес1·ровыхъ 1tрасокъ, снъ моrь бы создать ивте
ресвую, вещь, еслu бы, rtонсчно, взя.1ъ себп въ ру�щ, п еслu бы 
ш1tлъ ВОЗ�IОЖНОСТЬ отдаться Ц'ВЛIШОМЪ CB00AIY змtыслу. 

Но было суждепо ияаче. 
Илы� А11ександров1J1Iа пе стало. И но стало тогда, когда 

въ шшъ еще кппt.�о столыtо сuлъ, когда впереди нам'l,чалось 
столы,о возможнос1·оif. 

Жаль его безъ �юнца. 
Jtакъ бываетъ жаль верасцвtтшilf еще цвtто&ъ, сорваа

ныlf rрубоП рукоп. Itiшъ задуА1чrrвую utсню, прерванную 
рtз1,п мъ хохотомъ ... 

- Спи же съ мпромъ, дoporoil товарпщъ! ..
Мих. багриновокin. 

,,XeptJ·Yюиmt»" 
Не буду разбпрать, стопло-л11 ставить эту �сеяов

скую поэму, обtща11а .'111 ел театрадьвап постановка  оку
пить художественвын затраты художественпымо результа
тамо, n не была JШ отъ начала uредопредtлена не6лаго
прiятаая мя nос.1·hдппхъ не11ропорцiоналы1ость между тtм�1 
п друr1нtп. Надо пода.гать, театръ ставпдъ себt этu трс· 
вожные вопросы, нсно в пдtдъ вс h опаспостп л весь рnскъ, 
остороашо взвtсu1ъ вс� шансы. И р·tшпдъ переi!.ти Руби
мвъ. Теперь дtло сдtлано, ,, Перъ Гювтъ" П(lставлев-ь. 
И нужво оц·kвовать результаты ... 

Въ поэм·k дв·t стороны, дале1,о не рав11оцtввь111: ел 
"фплософi11" п ея "поэзiн ", ел этика и эстет1 1ка, идеи п 
художествепвыя средства ихъ вырашевiя п доказательства. 
У Ибсена достопвства этихъ двухъ г.овкурпрующпхъ с торов'Ь 
никогда не соппадаrотъ. l:lo ппrд:Ь oнlf пе расходятся столь 
далеко, какъ ш1евпо въ "Псрt l'юпrk". По пделмъ это, 
можетъ быть, са11ое rлубо1,ое п зваqптмьвое uзъ его uро
пзведевiй, вtнсцъ ero мудросто; по хр:ожествеввоn-же пре· 
лесто - одно пзъ самыхъ мабы1ъ, гораздо бо.11tе пестрое, 
qi;мъ прекрасное. То, что хотhлъ сказать И6сеuъ, раэв11ва11 
все ту, же nостонвнJ'Ю у яеrо тему о цtльной лu'1ностп, 
о nервоыъ доЛГ'il челоu·hка оередъ сампмъ собою, - властно 
uрuвлек11етъ внш�апiе, волпуетъ мысль. Можетъ быть, это 
и не безсuорпо въ nравд'h рtшевiя, но это безспорпо 
зва'lптельво въ самой поставовп1, вопроса. Ну, а то, какъ 
все это выражено, прп води_мы1i тутъ въ двпженiе поэтп•1е
скНt аnпаратъ, - оказываюn дtйствiе слабое. И что бы яп 
говори.ш ropя•1ie поклоннпки "с1,авдuвавскаrо Шексn11ра" ,-
этому аппарату отнюдь яе прnнад.11ежаТ'Ь и ве будутъ прп· 
надлежать любовь челов·вчесrва n внпмаоiе в·kковъ. Иъ 
"Перу Гюпту" наппсалn n еще, вtролтно, напошутъ очень 
много всякпхъ вомментарiевъ, и умныхъ, п весы1а пе ум
выхъ, взгромозднть В'Ь фи11оr.офс1<0мъ глубоко&1ымiп Uе
лiояъ па Оссу. llo сердце человtчества пе подарптъ Перу 
Гювту своего восторга; не су-жде110 этому ибсеновскому 
герою, наперекоръ утвержде11iнмъ Пассаржа п другпхъ, со
nеряпчать съ Фа5стомъ и Гамле·rомъ. Т•Ь, которые въ пре
увеличенвомъ восторrt такъ пророчаn, тольно въ ковецъ 
губаn; Пера Гювта, потому что сто11тъ проложить къ нему 
такую мtрку, - п кажется опъ уже совс·�мъ вершковаго 
роста ... 

Театру, какъ тожыо опъ рtшплъ перейти Рубпкопъ, 
прпходn.юсь вы611ра1·ь между двумя сейчасъ ()Тмtчеввыми 
сторовамп. На чемъ сосредоточnть пренмущественuое ввп
ыаuiе, чему отдать J!:Ipeфepaticъ, - ,,фп.'!ософiп"-лп, ппп 
"nоэоiи"? Потратпть!лn ,г.оавuыя усnлiя на то, чтобы съ 
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,,Перъ-Гюнтъ" На сценt Художественнаго театра. 

Оэе-С. В. }(аnютина. 

по,1вою ясностью и логичною стройностью выступила теорiя 
о "быть сам11мъ собою" и "быть самш1ъ собою доволь· 
нымъ,. (въ вротпвуположенiп этuхъ .��вухъ формулъ - весь 
разумъ nоэ�1ы), плn же, не очень гоняясь за м1·дрост1,ю, 
дать ярко II пр11влекате.1ы10 ея позтическi!J оболочк111 Я 
думаю, выбор·ь быдъ предр·Ъшеuъ самымъ 111рактеро�1ъ BIJ· 

бправшаrо. 'Гакъ какъ онъ - театръ, онъ вепрем·f;uно 
должеuъ бы.IЪ выйти иэъ 11,племмы черезъ предпо•1теuiе 
поэзiп n махнуть рукою на то, •1то фuлософiя выйдетъ 
ущербленною и нестройною. Nшенiе ставить на  тРатр•k 
"Пера Гюнта" уже вr.лючало nъ себt другое p·hшeuie -
ъ1енtе важное предпо•1есть болtс важному, худшее у Пб· 
сева - Jучшему у нf'ro. Театръ по самой своей пр1JрОд'k 
обрекался на то, qтобы перем·kстuть въ проuзведевiu центры 
тяжести, пом·Ьстuть ихъ оо сущеатву нев·hрно. А отъ этого 
неuабtжно утрачивалась устоi'!чнвоать всего проnзведеаiя, 
и оно за1tачалось, то•1но поставленное не па свое шuро· 
кое оанованiе, но ва узrчю вершппу. 

Убере'iь "философiю" поэмы театръ не мом. уже оо одному 
тому, что веtь "Gеръ Гювтъ" вuкою1ъ образоыъ не nм·t· 
щается въ рамкп соекта1ц11. Проходилось выкuдывать, вы
нраввать. А между т·вмъ тутъ все 0•1ень забот.шва прпгпаnо 
одно къ другому, цtлыН рядъ п11еnпыхъ sвеньев·ь, 11 звено 
входп'\'Ъ въ звено. Сокращая о пропуская, театръ вепре· 
мtвно разрывалъ сuллоrпзмъ и убавлялъ доrшзатюьеую 
сuлу поэмы. Сказать права.у, въ сuе1паклil Х удожествсн· 
наго театра nон1пь весь "разумъ" проозведенiя нельзя. 
д'.lш,11\ рядъ возра,11еаil! п ведоразр1tнii! т·hенuтся у зрн· 
теля, жмающаrо разобраться въ �1удростu пьесы. II О'lеоъ 
ъшогое озъ этuхъ нсдоумtнiii п недоразу:\гЬнiй - то.�ько отъ 
пропусковъ. Избави меня Вогъ отъ пвержденiя, что, зна· 
чnтъ, нужно бы.10 пrрать веобъ11тнаrо "Пера Гюнта" цt
лнкомъl Н1шакоii 3рптедь не в.rдержалъ бы этого, сб·Ъ;на.п· 
бы СЪ ПО!JОВПRЬI . .fI ТОЛЫЮ IO•ty сказать, '!ТО п�!ОЛОСОфiя" 
драмы песохрапuма для тса1·ра. А такъ какъ именно она· 
то и есть цtппая въ произведеuiu, то съ веuзб·hжвостыо 
сл·kдуетъ, что театръ обрекается остаться 11pt1 не-ц·Ьнномъ. 
Во всякомъ елучаt - при мевtе 1�·:Ьнноыъ. Обрекаетса па 
то, чтобы вовводпть въ  перлъ создавiя второстепеююе. 

Театръ поuпмалъ, •1то ему одному ·гутъ не справиться, 
средствами только театральвымu не пр11дать достаточную 

Доврскiй дtдъ- Г. С. Бурджаnовъ. 
Pric. A11d1·e'u. 

прелесть п выразительность c,,1a6oii лоэт11•1ескоi1 стороп·h 
,1 Пера ['ювта". И театръ ста.'!ъ скликать помощппliовъ 11 союз
п1шовъ. О, овъ пашелъ ведш{с,,rrhпныхъ, и въ царстпt му· 
зыкп, и въ царсТВ'Б жовоnпсо! .Н не музыкаитъ, моей оцt111,·� 
не подлежотъ Грnr·ь u ·го, •1то оuъ созда.ть д.1я пбсепов
с1сой поэмы. Но, какъ простой слушатель, я могу 11 вос
прuюпь, п оцtuпть 1·рш·овскую музыку. Опа очароnате.1ьна, 
она была пстоннымъ украшевiемъ спсктаr,Jя. Il напрасно 
послt геuерально11 репетпцiп вьшустплп вступuте.1ьоую му-
3Ыкальоую часть. Ужъ разъ отдапо такое шuрокое м·tсто 
музыкt, разъ выдано тутъ tesliшoninш paupe1·tali:. средстваыъ 
драматнческuмъ, какъ безсuдьвымъ сю1остш1те.1ы10 дать 
вуа,вый :эффектr., сл·kдовало соsранпть все. Вы:ш 6ы поте· 
рявы п·Ьсколько мпнутъ, но бьыа бы выпrраяа 1\i1л1,пость, п 
сразу зрителю было бы J1c110, что пре;r.стоnrь ему н·Ь'!то, 
цодъ существующiя ру6ршш 11е подходящее, - полу-опера, 
полу-драма. И бы.1п въ этоir полу-опсрt сам1.,1мn с•1аст.ш
вымп моментам11 т·Ъ, гдt музыкt было ;щuо особенно мпоrо 
мtста, гд·h проuзnодuть вrтечатлtнiе довtря.1ось по 11ренму· 
ществу ей. Потруд1песь перебрать свои восnомuоапiя о 
сuектак.1·J;. Вы безъ спора со1·мситесь, •но Gольше все1·0 
вы бы,ш обрадованы, растрогi111ы, о•щрованы к,шъ разъ 
таыъ, rд·� i);юшн11роnаJъ Грлt'Ъ, а не Ибсенъ, не актеры 
Художестпевваrо теаrра. И емо актеры 011азывалпсь туп, 
не на высотt, l'porъ все-таки выру'!а.п,. DоJьше всего ;это 
отпосuтся l(Ъ нроше'l11оn сцевt, когда Со.1ьвсfiм., уже со
рокад1Jтняя шевщпна, содитъ у избушкп сре,11.11 позлащен
ныхъ закатомь сосrнъ п декламир)'етъ о томъ, какъ 
вtчно будетъ 0011. ждать своего Пера. Г-шt !tоревевой ВО· 
обще не у далась Сольnеi!!"ь; 110 была вся она - лу•1езар· 
ность, пе было у nея того "свi;тлаго, прекрасuа,·о лица", 
о которо�1ъ nъ од110А ремаркt rовор111·ь сuмъ llбcenъ, u 
которое рисуется каждому прп чreuiu поэ�ы. Она была мn· 
лал 1<рестьяночка, 11 только, и3дцmнс "этвоrраф11'1ес�.ая" п 
въ свn11х·ь одеждахъ, n въ своемъ rpnмt. Ова не была 
скандинавскою l'ретхеuъ. Я не знаю, буду л11 я в·J;рпо no· 
няТ'Ь, во не умtю иначе выразить свон вое•1атдtнiе: на
пвно<;ть ея была "бытовая". Ну такъ воТ'I,, 11 эту n·hcenкy 
о 1'ОМ'Ь, что "ороfiдутъ, быть можетъ, п suмa съ necвoli, 
n лtто, п оnять весь rодъ сначала", де1i.1ампруетъ r-жа 
Коренева не такъ, какъ бы хот·Ьлос1,, безъ rой же свtт· 
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R. Т. Гречаниновъ.
Шаржъ Мака.

Дать въ Пер·h образъ цtльныli-задача на мой взrлндъ 
совсtмъ пеосущеr,твюrая. Фолософс&аR идея Ибоеяа, быть 
можстъ, п павизываеть всt оrд·tльuыя nерппетiи этой 
жшн�n, (i.liaraeтъ пзъ впхъ -дtлое. Во unтu псuхологuчеокоtt 
п шпзпеuпоп вtтъ. Какiя •1ерты объедивяютъ того Uepa, 
котор1�u т1\къ 6е3заботво фа.нrаз11руетъ молодымъ nарне�1ъ, 
такъ зпrлцывается ua прп•1уддuвыя облака, такъ самъ 
уход11тъ въ свои сказкп,-и хотя бы rkмъ а.мерпrсnвцемъ, 
кoropыil ъrечтаетъ дать в·ь росrт, золото турка�1ъ, шш "про· 
рокомъ", поющпмъ пtсевку старческой любви Анптрt, илп 
тtмъ Перомъ, котпраrо казпятъ пе.1.одуманвыя до "онца 
его мыс.1111, непровозrлашен111,1е mtъ лозу11гп, недод·kла11выя 
дt.11а, яедооtтыя -п·всвп и веuролптыя мезы'/ И.11.1 Перъ-пе 
тотъ парень, которымъ ero пзобразплъ самъ же Ибсе11ъ 
въ ва•�альвыхъ картuuахъ, плп эт1r укоры пепровозrлашеп
пыхъ лозуnrовъ п не свершеuныхъ дtлъ ош116дись адрс
сомъ: RЪ Перу отноmеоiя ве uмtю'n, n его не моrутъ 
обрекать на "пере.шоку"... Въ пбсевовскоil теорем'!! все 
зто ,ннодптъ nа1,ъ будто и с1tладно, хотя n выму'1евво. 
Въ ж1Iоомъ образt это ве укладывается. И было бы веспrа· 
в едJиво впвпть r. Леовпдова за то, что его Llepъ, вватыО 
въ цtломъ, такъ и былъ "ппк1шъ" по nбсеноuской но
ме11к.1атур·h, что ковцы не собралось, что овъ II въ старо· 
стп, лпшь повторя.1ъ молодого 1/ера, п все-та,ш бы.11ъ чу
жпмъ ему лпл.омъ. 3а то ll('pъ первоli nоловпны поэмы 
былъ яркin, жпr1оn, выра3rпелы1ыО п увлека.тельпыn, съ 
60.1ьшою ви·J;шuею лщвоnuсвостыо. А въ разговорахъ съ 
пуговпчнокомъ звралп nriтoпa11in uc&peняeil скорби о ра
стерянносто. 06ъ отш1•шомъ его псполвеuiп въ фnналil 
мв·J; уже пр11ходn.11ось уuомп пать. Стоuтъ еще отмtтить 
0•1свr. орпrпва.11ьныli танецъ Г·ilШ Коонеuъ-Апптры, пвте
ресвые rршы r. Подгорпаго п .11,руrихъ, пзображающпхъ 
ПRтернацiональпу1с, помпапi10 noripyrъ Пера. амер11ка1ща, 
ж1шоuосоыi! впдъ r-ж11 Вараноnокоо (ца1Jевоы Tpoл,,eii.) 

Общin uтоrь •.. 
Въ р·hдкомъ cueктat,.rk Художественвд1·0 театра бываетъ 

столько та&ъ ОТЛП'IВЫI'Ъ, С'Jа<,"ГЛUВЫ!Ъ Ч3СТПОстеlJ. Но И въ 
рtдкомъ-такъ мало ц·�льпостп о той силы

) 
ч·гь только п 

покоряеn зрителя, отлускаетъ его 0•1ароваuвымъ, богатымъ 
бо.111.шпщ1 впечатлtвiпми. Про часто зрит ель смро забы· 
ваеn. А общее впечатлtвiе: .. неудовлетворенности - оно
остается ... 

----�-
Н. Зфросъ. 

По koиqepmaмtJ. 
I. 

Филармоническому обществу нер13дко прихо;щлось выслу
шивать упреки за господство "rастрольноU системы" nъ его 
с11мфоническихъ собранiяхъ, за отсутствiе постояннаrо дириже
ра, которыИ управ11.я11ъ бы если бы не в сtми. ro больw11нствомъ 
собранi!t. Слабыя стороны "rастрольноИ системы" и преиму
щества приrлашенlя постояннаго дирижера, казалось бы, оче
в11дны. Но вопросъ, къ сожа111;вfю, осложняется однимъ об· 
стоятельствомъ. Въ качеств'!; rастролеровъ появляются за дн· 
рижерским·ь nулыомъ Рахманинов·ь, ВеИнrартнеръ. Менrе11ь· 
бергъ. Ихъ rастро11и,-настоящiе музыкальные праздни,ш. Мо
жетъ ли музыкальная органи1ацiя отказаться отъ этикъ nразд
никовъ н обречь себя на в1>t1ныя будни, вручивъ ynpaВJteнie 
своими концертами .постоянtю11" посредственности вмtсто 
rастролеровъ • талантовъ? Филармоническому обществу уда
лось наАти б.rrecтящill 11сходъ-шестью изъ восьмr� coбpaнill 
управ11яеrь Рахманиновъ, и такимъ образомъ у филармонiи 
обезпеченъ нынче "праздннчиыu• сезонъ. 

6-ro октября состоялось первое собранiе. Къ сожалtнiю
торжество g'!;сколько оыр11•1илось изъ-за программы. Ни "Фан
тастическая симфонiя• Берлiоз.-, ни т-вмъ менtе • Балетная 
сюита" Глазунова не принадлежать къ глубоко знач,1тель
нымъ 11ро11зведенiемъ музыкальнаrо искусства, не б11ещетъ 
глубокими дост1Jинствами 11 концертъ, вяло исполненный or· 
личнымъ вiолончеJiистомъ Андрэ Хеккинrомь. Можно даже 
подумать, что re1ria11ьныll лирижеръ хотtлъ к-акъ бы исnы· 
тать мощь своеU палочки, убtдиться въ ея способности увле
кать и захватывать даже музыкоll по существу своему со, 
всtмъ не увлекательноll и не захватывающеlt. Во всякомъ 
случаt именно это и было доказано. Пора 1ительиыlt, но для 
меня несомиtrшыll фзктъ: коrца Рс1х:мающовъ дириж11руетъ, 
та жизнь, которую онъ ваыхаетъ в ъ  оркестръ, nроизвод11тъ 
неотраз1шое впечат11tнiе даже независимо отъ достоинствъ 
исполняемо« музыки, Конечно, чtмъ выше ьещь, тtмъ 
си11ьнъе и впечат11tнlе-но врядъ 1111 можно оставаться рав· 
нодушнымь, ч 1;мъ бы Рахманиновъ не д11риж11рова11ъ. Мы 
здъсь вплотную подходю1ъ къ очень интересному и nо
слtднiе годы злободневному воn росу об ь у п р а в л е н I и въ 
исполнител ьномъ иrкусствt, объ отношенif1 мсжnу "управляю· 
щ1шъ• (n,1р11жеръ, режиссеръ) 11 .управ11яемы\111' (музыканты 
оркестра, солисrъ оперы, 11раматнч.:скlе актеры), къ вuпросу 
объ а н  с а м б  л t, объ . .,едино!! волt." въ исnо1111енiи. Обык
новенно подразумt11ается, что въ о ркестровомъ испо11невiи 
всегда существуетъ такая "единая воля•, и что зто есть во· 
ля nир-ижера. Дtnствнтельно, всякif.t примtтныll днрижсръ 
доби11аты:я оть оркестра испплиенiя его намtревil!, И это 
нисколько _ие мi;шаетъ всякому только прил11чному 11сполненiю 
отт1чаеться м11ющальноИ сило!! возnъИствiя на слушателя, 
быrь 11ишенныыъ именно волевоll мощи. 

Почему же это? Отв·l,тъ. кажется, ясенъ: оnно дtло
послушное 11сполнснiе чужихъ нам1iренШ, поn�инеиlя х:отя 
бы и вполнt непринужденно чужоИ волt, и соRсtмъ друrое 
дt110-осуществленiе едниоИ воли, когда нам·l;ренiя уnравпя· 

1\, К. Гnаэуновъ. 
Шаржъ Мака.
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Театръ Корша, 
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�. ·" j 
В. К. Копаnинскiй. 

(Къ 25-лtтнему юб11лею.) 

ющаrо какъ бы становятся собственными на\ltренiями, 
страстными стремленiям11 каждаrо изъ "управ11яемыхъ". 
Не даромъ, какъ встарину волшебю1ки1 такъ теперь ди
рижер ь всегда представляется намъ съ палочкой въ рукахъ ..• 
По мановенiю волшебно" этоll палочки въ рукахъ призваннh1хъ 
артистовъ кажnы�! разъ на нашихъ rлазахъ совершается 
истинное чудо. Собра�ась вм l;ст1; сотня человtкъ-самыхъ 
разнообразныхъ внутреннихъ мiровъ, са ,1ыхъ раз11нчныхъ 
темпераментовъ: у каждаrо свои переживанiя, своя способ
ность чувствовать и своя манера выражать чувства. Ихъ 
можно заставить играть стройно и чини.:>, слtдуя nоказаннымъ 
отrtнкам h исполненiя-что, повторяю, заnача каждаrо диои
жера. Они будуrъ дt11ать дt,10 не.· ,спокоt1но" и "хладно
кровно", а съ воо11ушев11енiемъ, даже съ увпеченi�м�,. съ 
nодъе�юмъ - въ завнсимост11 отъ умtреwюсти и авторитета 
д11р11жера: и мы будемъ слушать одушевленнtе горячее ис
полненiе велtнl!,1 дирижера. БольшоА техннкъ-дирижеръ до
стиrаетъ боrатtl!шихъ эффектовъ звучносrи и, приводя ихъ 
въ тонко разсч11таиное равновtсiе, заставлястъ оркестръ зву
чать, какъ единый инструментъ. Но вотъ nриходитъ дири
жеръ-воnшебникъ. Онъ не давитъ cвoelt властноll волеll всt 
разнородныя "я• с11дящихъ nерецъ вимъ музыкантовъ, онъ 
чудесноll сило�! заставл11етъ каждаго изъ нихъ почувствовать 
эту волю свое�!, каждаго заставляетъ переживать и выраж�ть, 
какъ свое, то, что въ двнженiяхь палочки, въ мимнкt пиuа въ 
какихъ-то незримыхъ токахъ дается для nереживанiя и вы
раженiя. И тогда у слушателя является иллюзiя, иногда до 
жуткаrо яркая, что всt звуки несутся изъ едннаrо живого 
тtпа, что съ ними вырывается на волю трепетъ переживанiя, 
бушеванiя стихiАныхъ чувсrвъ единаго живого орrанизма. 
Въ оркестрt появляются словно живыя страсти, а временами 
какъ будто вся оркестровая масса шеnчетъ что-то одно, беJ· 
конечно инrимное. 

И одиимъ изъ са'1ыхъ могучихъ волшебниковъ дирижи
рованiя, если не самымъ могучимъ, является Рахманиновъ. 
Исклю•1ите.1ьная убtднтельность передачи, огромное совер
шенство формы и вмtстt съ nмъ сила эмоuiональнаго 
момента, постоянное nеµежнванiе, запощrенiе чувствомъ каж
до" музыкальноll фразы, каждаrо эффРкта; съ дpyroll сторо· 
ны не менtе поразительная виртуозность,умtнiе извлечь изъ 
оркестра, какъ кажется, безконечное количество оттtнковъ 
звуково�! сипы вмtстt съ 1111еа.1ьнымъ чутьемъ звуковыхъ 
красокъ -вотъ качества рахманиновскаго исполненiя, передъ 
которыми немыслимо никакое сопротивленiе, даже если вы 
равнодушно или враждебно настроены по отношенiю къ то
му, ч т о  исполняется. Рахманиновское, • к а к ъ • все равно, 
неотразимо обаятельно своем rенiапьностью. Таковъ ужъ 
параnоксъ исполненiя rенiевъ. Имъ дано убtждать, намъ
вtрить. 

М. Юрьевъ . 

Xpoиuka. 
- Воnросъ объ обмtн'h ба.летю.tмп арrпсткаъш почти

окоячатедьво рtшеаъ. Въ Мос1,ву будстъ первоit 1,оманд11ро
вава r-жа Карсавпва; во в реаrя ея гастро,теit въ 1\1осквt 
Е. В. Гельцеръ будетъ rtoaraпдupoвana въ пeтepбyprcrtiii 
Марiинскiа теаrръ. Что касается racтpoлeil Кшесппскоl! въ 
Москвfз то ooi, вtроятно, во состоятся, т;щъ rtaitъ въ nро
шдоыъ �езонt дr1perщin ва пред.юшенiе г-жи Кшесинскоi! -вы· 
ступить въ l\Iocквt отвtтrr:1а от1{азомъ. 

- Прiiхалъ въ Петербургъ ба.1стАrе11стеръ московскаrо
Большого театра r. Горсюft, 1,оманд11роваuныft сюда для по· 
становюr въ Марiппскомъ театрi балета "Коне1.ъ • L'орбу
вокъ •. 

- 'Въ виду орifззда А. К.. Глазунова дорекцiя И ,шератор
с1и1,rт, театровъ отмiншла представ.1енiе "К.оныrо.-Горбуаrtа•, 
которое бы.10 назначено 14 01t·rября д.,я перва�·о абонемента, 
и назначило въ зто1'Ь день "Раi!моuду•, та111, 1,акъ А. К. 
Глазувовъ выраз11.1ъ ж<>ланiе посъ1отрtть своl! балетъ . .,Pail·
.мовда•· поnдетъ ввt абовемеита. 

- Бъ БольmоАrъ театрt, въ .са.,ааrбо" выступилъ первый
разъ М. Мордк1шъ. А.ртnстъ nровелъ свою ро:�ь съ боль
шu.uт, подъемомъ u uзящ_ествомъ. 

- На-двяхъ пр11было nзъ Вер.шва въ Москву дн uо
rрсбевiя тtло скончавше!lсл тамъ артпст1ш Императорскаrо 
балета А. А. Черепановоl!. Ивтерв�:но от11iт11ть, что подруги 
покоf1но!! по бадеrу nоже.таля оrслу;кпть по А.. А. Черепа
иовоl! nанпх11ду въ цор1tвп те/\тnалы1аrо уqплпщ:�., но здtсь 
паrъ было въ этомъ отказано. Ш1tо11ьпое начмьство указало, 
что въ цор1tв11 театрмьнаrо учrш1ща моrу·rъ служ11тьСJI паю�· 
хпды лumъ по артпстамъ Императорс1щхъ театр?въ, а А. А. 
Черепанова, какъ нс выс.,ужившая этого звааш, подъ это 
npaвn.10 подоПтп ве можеть. 

От11азъ въ панuхuдt проп�велъ r,pailяe удручающее вrre· 
ча.тлtнiе. 

- Въ Больmомъ театрt состо11лсл закрытыn дебютъ лп
рnческоl! ntвпцы г-;1ш Васенковоi1. Пkв1ща выступааа въ 
полно!! обста11ов�.t1 въ rpu�rt, съ ор1tестромъ, въ сцен'II ппсьма 
пзъ .Евгевiя Oнtr11 11a". 

Вопросъ о пpr1r.1aшeпiu ея въ сосrавъ труппы будстъ рt
mенъ въ npieiшott ко�rпссiп. 

- Бевефrюь хора Бо.1ьmого театра о�.овчатедьно яа.зна
ченъ на l·e uоябрл. Дтк бенеф11са отдано первое предста.
в.1еяiе то,1ы,о-чrо рмуче1rноit оuеры То)1а • М.rнrьона". Въ 
спе&та1tлt заннты: r-жа He;itдitнoвa u r, Соб11новъ-въ глав
пык-ь niipтi11xъ, r-шп Гу1tова 1 IIа.в.това п гг. Поrровъ, "Эристъ 
И Тол1(а.чевъ. 

Оперу став1m г. Лoccкirt, д11р11,каровать будеn r. Ку
перъ. Уже вма.1ась продажа бuлетовъ cro запuс11, а noc.1'h 
13-го oi.Nбpn ocraвmioca _о·rъ зашrс11 би1еrы nocryпuлu въ
общую продажу.

- С. В. Рахман1шовъ irpnr.iamouъ вь Во.тьшосr театръ
продирпжпровать mecrыo представлевisпш .Кармевъ". 

Опера Зимина. 

Режиссеръ F\. в.:ивановскiй. 
(Къ постакоикl! .lо11анты".) 
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- Бъ пьесt r. Аде1,сандрова .Исторiл одного бра�.а•,
идУЩеl! въ :Мадомъ театрt длл бенефиса 2-хъ актеровъ, роли 
распредtдеаы та1,ъ: М. В. Ермолова - Mapin Львовна, 
Правдппъ-сrары li Артыновъ, r. Остужевъ -· молодоi! Арты
новъ, r. Caдoвcr,iil - ntвецъ Крестовоздвнженс1,ii1, r . .Жел-л
бужсиii1-ш1сате.1ь Горс1Ш1, r. Юашнъ-докторъ Гудаii, О. О. 
Садовсrщл - Го,uушкuна, r. Рыжовъ - сынъ Голгуrокпна, 
rr . Головнпъ 11 П адарnвъ-д1щu fолушкова. Пьесу ставить 
рсщпссеvъ Аiiдаровъ. 

- 3акавчиваютсв ропетпцiп .Ассамблеи" П. П. Гвi�
днча въ .Ма.'lомъ тем•рt. Первое оредставленiе nазначенс 
ua четnерrъъ, 18 01tтлбря. fенор1мьныs1 репетuцi11 со
стоnтсл 15 о 16 о�,:твбр)1, Df)LI чемъ на пос.аi�двюю предnо
. ,агаотсв лрnrласnть nредстав11телеft драматнчес1t0Ji 1tрцтnщ1. 

- Та.1а1Lтл11nыi! артистъ Художоствевваrо театра К. В.
Бравнчъ болi.етъ. Блпзкiс, товарuщп давно уже эамtчалu, 
IJTO ОВ'Ь ХfД'kетъ, вообще недомо,·аеn. Дiаruозъ болi�знп не 
11остав,1снъ. Модпцпна все еще бродптъ въ потемкахъ. П01tа 
К. В. Бравпчу реко�10ндоваво мtсяцъ отдою1уть. ,,Rатерuва 
Ивановна• поflдетъ безъ Вравича. А еми 1t. В. во. удастся 
с1,оро оnрав11тъсл , ,,Тартrофъ" будо·1ъ сорвавъ въ Художе
ственво�1ъ театр\ . И nуб,111ка, п товар11щ11 11c1tperrнo же,1ають 
lC В. скорtбшаrо выздоров.1епiн. 

- .Сту;(i11" Художественваrо ·1·о�тра ушо на•1ала фуюt
цiовuровать. Со1'!часъ въ неi! рооет11руотся мольеровскi!! 
спеliта1мь, въ то вре1ш rш,ъ въ театр11 будутъ параллельно 
1tтт11 репотпцi11 • ltатерпвы Ilвавовпы". 

Kpoмil того, na сцснt .Oryдi11' предnолаrаетсл, мешду 
11рочпмъ, поставить "Соломою" Oc1.npti Уаii.1ьда съ r-жoif 
г�овс1tоn въ заrлаввоi! ро.111. 

Сепры Лея и Rнна Любошицъ. 

(Къ коtщерту 18 октября.) 

- Въ первую программу .летучiП �1ыШJJ• вош11а aнr.1iitci{aя
пьеса "30:1отоо про1иятiе", одна изъ сщ1зо1.tъ Шехерозады, 1ш
сцеш1ровка тypreвeвCJtaro стпхотворевiJI "It11.1.ъ хороши, щып 
свъаш быд11 розы'\ ,,,Ж11выл ПГР)'ШU11" 11 нtско.11ьно nieл1tnxъ 
пьесъ� Въ первую щ� nрограnн1у вош:�а napoдin на .Перъ
Гюта . Начало щ1оарэ въ 1 1  IJ, ночп. Порвый абоне11енn 
по л�ежuеяу будетъ носпть нптпмоыit хар�н.теръ; большuп
ство ш1летов·ь разобраны JЖО между старыш1 посtтnтелямп 
ю\барэ. Bct 80 б 11детовъ на пе1>выfi абонемонтъ уже 
гасш1савы . 

. - Переговоры Зюшна съ г. РеНпrардто�,ъ по поводу 
nр1tэда на пость его бор.швскоlt труо11ы въ Мос1,ву продо.1-
ж�юrс1r. Г. Реilвгардть обtщаоть Зп�1u11у ua второй r1 треть
ой neдii11nxъ поста nосташ1ть въ его театрfl дв·h пьесы: Су
?>t}'Р)'ВЪ" 11 ,Гмrлетъ•. На  5 11 6 недtт1.хъ бср.шпс1,ая труп
па )'i�дотъ въ Петорбургъ, а Pci1пrapдn обtщаетъ 311мuну 
nоставnть оперетку "Пренрасuа11 Елоn3" съ опервымп сI1.1а
м11, ка1и, овъ стаnuлъ ее з,� rран.пцоfi. 

- На будущей педi,дt г. 31ншшъ посы.1аоть въ Поте11-
бурrъ декораторn. r, Иаторппа д.ш оодыс1,анi11 свободваго 
театра на nocn подъ гастроли оперы. 
А 

- Въ театр·h Нез.юбnпа пр11ступп.ш къ лодrотовr�t пьесы
мфптеатрова "Довъ-Жуавъ въ Henпo.1t•. Став�rтъ nъесу 

будеть режuссеръ 1{?ммnccap;нeвC!iift, дс1,орацiл Арапова. 
Пьоса въ 3-хъ дt'/!ств1лхъ съ про.1огю1ъ, пос.вящепа авто· 
ромъ па�щт11 В. ll. Да.нrа.това. 

вcil вап11савныя Ю. Бiмясвымъ пьесы, а 10. Вt.нrевъ въ 
свою 01Jередь обязуется предостав111тъ ис1i.1юч11те.1ьное право 
na ет11 nое-тавовшr театру llезлобuна. 

- Л. Андроевъ ва-;,.-плх·ь прпсыдаеть К. Н. Нс�лоб11uу
свою новую п1,есу. Наsванiо авторомъ ещо не устnuовлоно. 
Пьеса чпсто роальвая. 

- Бъ uoвoJt 11ьесt Л. Апдреова, nредuазвачеввоil 1съ
nоставовг.t въ театрt Нездобина, главная роль по щеланiю
автора будоть поручена .В. Л. Юренсвоi1. 

- :Первое nредстамевiе пъесы »Пр11нцесса 'l'ура.ндоn"
от,1ожево до 23 01,тnбрn . 

- У Корша поедilднНi выходъ 11pecтapt.1oil артист1ш
Н. В. Бурднно/! состоиrоп в'Ь вош,ресевьс утромъ вь ро.ш l{:1.
бавпхп въ "Грозt • . 

Проща,�ьвыл прпвtтствiя будутъ npoocxoi(UTI, при спу
щенноМ'Ь зaнailtcf; чтобы ас вэволвоnать ,1астпто11 ��ршсткu. 

- Въ Во.1ьmо!1ъ зn.11! Б.1 аrоро..1ваrо Собра11iя cocтoJ1·rc11
2 1tовцерта uiaвncra Ферру•1iо Б узоu11, съ 60,1ьш11мъ услi,хо�rь 
выстуnавшаrо въ 1,овцерт1; 10-ro 01т1бр11 С. Ityccnuцкaro. 

Въ программу 1,ояцертовъ niанuстъ вrшючu.п, н.ром·/; 
1,рупвыхъ проnзводешfi Ботховева, Шопена, Бах:1 11 .1оста, 
трu непздандыхъ про11зведсвiп Фравца дпста. t,онцертъ 
обf�щаетъ быть лвтересНJ,1111ъ т�щъ rншъ Буэоu11 с•штастсJr 
лvчшпмъ JJСПО.'IНПТО.'IОМ'Ь Листа. · - Прi11ха.�'Ь въ Мос11ву 1ю�щоз11торъ А. lt. Г.1азуновъ,
11 нач:м11сь nодъ его упрамеuiемъ ропот11цi11 сш1фош1•10с1шrо
1юнцерта Пмпсраторсrшrо русс1н1.rо �1узы1tn.1ьваrо oбmec1•1Ja,
пазвачепваrо ua 13 01\'ГJJбpnl на ltOTOPOM'Ь COCTOIITCJI ЧСС1'ВО·
ванiо А. К по с.,учаю трпд11,атu.,tтiя ого ко)шоз11торс�соit
дtятельвоотu.

- С. Б. Рахмаu11ноnъ лр11слn..1ъ nпсьмо дпро1щi11 и�шс
раторе-мrо русскаrо музы1шдъпаrо общества, въ 1юторомъ со
общаетъ, что ОR'Ь порепградъ РУ1Ч ll ПОТО�J)' JLIШCHЪ IJО,ЩОЖ· 
uост11 долrоо вре}tЯ выстvпать въ качествt пiаш1ста. Въ в11· 
ду этого С. В. Рах�rавин'овъ ошазывастсл on 1·•1ac·riJ1 нъ 
экстренвомъ сш11фонnчещ,омъ товцерт11, которыii продnода· 
rаетса съ его участiе�1ъ 17 нолбря, npu чомъ вс11 програм
ма, согласно желавiю С. В. Рахмавпнова, была состав.'l(Шll 
изъ проnэведенiй П. 11 Чallrtoвc1taro. 

Волtзвь С .  В. Рахмаппнова, в:Ьроятво, зас1·а11пn дuро1,· 
цiю отм'ilнпть этотъ rtооцертъ. 

Въ Обществt драиат11чес1шхъ ш1сателеi1 11 1,омпоз11-
торовъ па состолвшемсн обще�1ъ засi!давiu ко�штота по IJO· 
просу о порлДR'.h n разАttрахъ взыс1tанiя авторсю1хъ съ по
ставовкu nе1эеводвыхъ nьесъ въ вuдУ э�шлюченноll съ Фравцiеfi 
.'l11тературно/1 Rонвен.цin nостанов.теuо быJо избрать уnо.1но
�1очеuвыхъ 11зъ чпс.1а переводчш,овъ по дnn. о·rъ J\'fосквы u 
Петербурга II nоруч11ть uмъ разработать условiя удсршаuiтт 
anтopC,ltlJXЪ 0/06,"ti, npio�mcмыn Д.IIJJ обопn C1'pau1,. На n1>a
J,TIIK1\ уnолномо•1епвымъ пе легко будетъ выработать 1•1шую 
норму, т;шъ 1,акъ фрапцузсRiе авторы обычно по.,учаютъ с·ь 
театровъ по 9п10, а pycc1dc цпсателп за  свои ор11ruналын,ш 
11Ьесы по хотятъ ПОЛ)'Чать меuъше 15-200/0• Co,1pnнie nы
бра.10 отъ Пото1эбурrа J·полвомоченr1ымп В. 13. Протопопова 
п Р. 3. Чпnарова, а отъ 1\Iос.�-вы Н. Е. Эфроса 11 Э. Э. Мат
торпа. День nepвaro съtмз. уполп.омочоввщъ зав11сптъ отъ 
времени возвращонi11 l\faтrcpнa. 

- Въ театрt Арцыбуmово/1 бJ'д)'ТЪ }'С'ffНJ.11ваться опере·
точвымъ артистомъ В. О. Шумс1t11мъ no суббота,rъ набар.1 
nодъ назвавiеиъ "Червм сова" . Д.111 нерва го вечера 20 01,· 
тлбрл, будетъ псnо.шена пародiн на • Перъ Гювта• нзсцr
нuроваввы:!i разс1щзъ .,Журна.111сты • 1 1 р.ядъ шаржеn, 1;уu.1е
товъ 11 пapoдiil. Въ кабагэ прrшDмают'Ь участiе арт11сты �10· 
CIIOBCKDXЪ театровъ. 

- Правленiе т-ва С11ввы .Морозова въ Optxoвt-3yont
поручило устроi!ство дращтlflюсш1хъ cne11-тn1мelf въ то1t)'· 
щемъ сезовl! артnсткt О. Д. Ор.,11 1,ъ. Для ncpnaro спсrпа.щш 
въ 11оскресенье 14 01tт11бря 11редстав.1оно будеть: ,.'l'р11.,ьб11". 
Въ ролп Трuльбн высту1111n ca1t1a r -жа Ор111шъ. Ро,,ь Сво11-
rащ играть пре�rьеръ одпо1·0 лз1, мошювсю1хъ теnтровъ. 

- Въ ВОС1tросопье 14-ro Оltтлбрл COCTOIITCII \(ОНЦСJ)'М,
11звtствоlt uспол1111т0Jи1Dцы руос.к11хъ пtссвъ М. А . .1идар. 
скоD, съ участiо)tЪ лo:mnro хора цыгавъ нзъ "С1'рtльпы•. 
Между прОЧU)IЪ будутъ IICUOЛIIC\Jbl ntcн11 f/ЗЪ "Жпво1·0 
труппа", лучшимп 11с.по.� н11те.qлмu rtоторыхъ с•штаетсn хор,, 
JIЗЪ "Стрf�дьпы • .  

-- 7-ro 01tтJ1бр11 въ зnлt "Сл-аввнскаrо Базарац состоuтсn 
новцерть д. А. ltopo;ienoil UCD0.1B JITC.1Ыl!Щbl IIMГ:З.IICJiJIX:Ь 
ромавсовъ II р уссюuп пtсевъ. 

-: В. А. Руд3овnчъ обрат11,qсл 1tъ помощнш,у дnре1,тора 
Неэ.1оtш11� П. Н .  Мамо11тоnу С'Ь nредложепiемъ о сдачъ ему 
Ивторвацюнальпаrо театра съ 20 01tт11брн no 15 ноября подъ 
драмашчесl{iе сnе1,та1<лп. Тающ1, обра�о�rъ, до начала фар
совъ�хъ сnектакле/1 въ театр'/; будеn nодвnзатьсп дра��ат11че-

.Концертантка ш1t.11а успtхъ у uублшш JJ свош1ъ нсnо,1· 
нешомъ и с11мnат01JВЪ1�1ъ rолосом1, вызвма вuo.,nt з11муже11· 
вые ап.1од11смон'Гы. 

- Па.мъ те.1сrрnф11рtJОТЪ пзъ Одсссьr 1 11то В. 1'.1:�го., uвъ, 
ломf� всдо11а�у�1ilпiя съ д. Jl. Васммовымъ, nыходlГГь 11зъ 
oro труппы 11 tдen ва театръ воевныхъ дtneтвin въ Jtачеств11 
доброво.11ьца. 

с1tа11 тру1ша r. Рудзсв11ча. · 
- 10. Бt.1r11евъ за1щючп.1ъ съ дпpcrщicit театра Незлобиuа договоръ, въ сп.,у 1ютораrо дuperщi11 облзуетса ставить
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Малый театръ. 
Ддл меня представ.,яетсл совсршеmJо лсuымъ, почему 

два MOCltOBCJШXЪ театра DОГ!f8ЛUСЬ за послtдвеii ШНIЩЛеров
Сl!ОЙ пьссоii: • Das ,veite Lao1J ". 

Прu всоi1 ncпxoлor1111cc1(oii запутанносто 11 nарочптостн, 
въ nьecil э·roi1 есть что-то з11ач1пе.,ьвое. Ом nод1,уш1еть пе 
то.,ько cвoeii элеrантnост1,ю, но TO.IJhJЮ прекрасной, oceнneil 
1·рустыо, oooбoil элсrавтnоii rрустыо )'сталаго сntтскаго чело ·  
B'k1ta, но u своей rлубнио�. 

Право, дучше ставшь бодьmiе вопросы, qfi111ъ раэрtшать 
ма.1еиькiе. 

I!J..er.a Шницлера, превратnвmпсь 11ри пе1юходt от:ь Во
цобuпа на сцену М:алаrо театра изъ "Невf�домаrо Кра.11" въ 
.Общпрнуrо стр::1.ву" 1 энач uтельно выnrра.1а 11 11роnзве.ш бо
.тhе глубокое -вnечатлtвiе. 

Прежде BC<Jro 1JЪ :Ыn.щмъ театрt переводъ сдt.,ааъ съ 
варiм1та

1 
11ереработаннаrо Шнищеро111ъ. Этотъ варiантъ 

звач11телъно noлвfie 11 пнтf\росвiiе. ltoneчвo н11чого аоваrо 
въ nс11хологuчес1tомъ СJ(елотt nьесы здflсь нtть, но дe'l'MII 
отд·tдавы гораздо тщате11ьвtе, ;дiалоrъ uзыcRaввtii, больше 
блест11щПХ'Ь, шницлеровс1щхъ . 1tрылатыхъ с.1оnеченъ'1• X::ьpai.
тepnc'l'IIIШ ЭШIЗОДUЧССJШХ'Ь д lЩ'Ь дана съ бо.,ьmю1ъ б,,еСJЮМЪ. 
И прп э·rомъ варiанть Ma.1aro tеатра звачпте.1ьво длnнв11е 
вnрiанта незлоб11uс1,аrо театра. Въ вы1ъ бо.,tе уяснеuъ uc1r
xoлornчcc1tili процессъ, переж11вае�1ыlt rеролм11, а jl)IЛ такоii 
Jauyтaaпofi, uзв rштстоi! по nс11хо.10гпчо1жоъ�)' рпсую,у пъссы, 
.это очень важно . 

Весьма 1щ,1,у рею, nероводъ r-жn Jlcнnнo!i. Овъ .111тера
туренъ rr въ нсмъ хсрошо схва•1енъ mн1щлоровснiil стп.�1,. 

Въ трактовrt'!I Мадаrо 1·оатра nьеса nроuзве.13, вссо
)JПi!яно, боя'.hе rдубо1,ое впечатлiшiе, ч'.hмъ въ трактовкiJ Не
з.,обпва, п это, нес)ютр11 па то, что съ исполвсвiемъ ue все 
обстоnтъ б.1аrоnо.,учно. 

Что же даетъ ycutxъ оьесt? Отвi;qу  onpeдtлeuuo: Эрна 
r-;1ш Шух}111ноil и lY II У !\!(ТЫ у IО1юша, 

Разберемсл во впечатлtвiJIХЪ послi.довательно: первые 
два а1,та ue пролзвелп особенваrо впечатлънiя. 0011 разыгра
ны въ осьмуrпttахъ тона. Пр11 этомъ сумрачные тона не да
ются артист:н1ъ Малаrо театра. Играть въ полутовахь п rо
ворпть та�tъ, что нельзя разслышать нп одного слова-это не 
одuо II то il(C, 1i въ l\111.1омъ театрt u�rевво lf дii.,aJП секреть 
отъ пуб.1шш пзъ того, что хотt.1ъ с1шзать авторъ. 

Tpeтili а1,ть paCllleвe.1u.1ъ 11Jбл1шу рлдомъ nре1<уасво сы
гранпыхъ ж:шровыхъ фuгуръ. Рыжовъ, Кл1шовъ

1 
ХJдолtевъ, 

Лсбедевъ дали ярко очерчевпыл фпгуры, далп много тошtuхъ, 
пвтереспыхъ штр11ховъ. Этоn а1tть даже по пспорт11ло uло
жос псполвоniе ролл до1tтора Эl!rнера r. Леm,овск11мъ1 1to· 
торыii безпощадно сr,оьша.11 моно.1оrп Эifrncpa, за1tлюча10щiе 
въ себt всю ф11.1ософiю пьесы. Въ фнна.1111 этого акта далц 
uрекрасные, sа:хватывающiе �JОll!енты г-ж11 Шух�шва. 

Въ IY актil r. Южu.въ забылъ. о по.1утопахъ 11 да.,ъ ·r:i· 
11у10 силу, такую rл}би.ну, что эахватu.1ъ весь театръ. Таю�:сс 
хорошо uрошсдъ l! noc.1:hд11i/1 актъ. 

Этu шtты уда.,nсь хорошо II дру r11м·ь 11сnолвптол.1шъ. 
lJ()pnrmп су,1орожность i\Мствiя пере1шдывмась со сцены въ 
за.iъ. Смt.1ыл, 1tрас11выя с.�ова Шнпцлера звучал11 с�1tдо

1 кга· 
с11во. Вnечатлtнiе получа.,осJ.. звачптельное. 

Пореходsr къ обзору отдtльnыхъ uсполнпте.,еil, какъ я 
ужо выmе упошшулъ

1 
ва порвос �,tсто щ1до поставпть r-жу 

Шухюту. Она дала тaJtolt пре1tрасны1!, тa1toi! увле�.ательвыti 
образъ Эрны, что вен пьеса nолучnла совс·Ьмъ другое освt
щснiе, ··ч·tмъ у Нез.10бnnа. Въ Эpnt r-жн Шу.nшно11 есть 
что-то трепетное, что-то nмнующее. Въ саъюi! ев фurypt, въ 
r.1азахъ свt·штСJ1 111·0-то В6Севнее, молодое. ltакш1ъ огнемъ, 
оре11расвымъ оrнс11ъ, заrораетсл л 1що NIШ Шухмивоll, 1torдa 
она въ 3 актi. говорптъ Гофреitтору, что пе хочеть быть его 
же11оi!! Itщше спльное, см�ме чувство вервво тредещеn въ 
ф1111a.1fi этоrо aitтaf 1'-жа Шухш1на даотъ оба11тельвыli обраsъ 
пilсколько чyncтne11110it, во смtло11 и 1tpacnвoil дtвуш1ш. Ея 
Эрва пр1,о выдt.,яется средu всего этого общества, ко1·ороо 
nодъ своюш ш1ящвы11п костюиамu остается г.1убоко-бур
жуаsВЪ1мъ . 

И про этомъ у r-жu Шyx.м lfliolt рядоъrъ съ r.1yбuнoil 
есть и внf�шнсе 11зnщсстnо. Г-жа Шух�шна даетъ настоящую 
nilu�liYIO барыmuю, п тЬмъ ш1терсснfю nо.,учаетш� это соче
та1110 изящества съ трепетпыъ�ъ, ннутренпuмъ 11зломом·ь. 

ЕдинственRЫ!f упрекъ, 1,o·ropыii ъ1ожно сд11.щть г-жt Шух
мпной это-nз.,nшuе 11од11сr11tоу·гм жестокр11щiя. У r-ЖIJ 
IПух�шпоn, выража.ясь по-актерс1щ слшnком•ь ,-маого ру1tъ". 
Но В'Ь общемъ этn ме,1очь, а весь образъ у r-нш Шyxм1Jnoif 
п pe1tpace пъ . 

Г. Южrrвъ по внtшпостr1 .аммтсл noдвoli прот11воnо
лощностью Гофроi!тера Шuuц.щ)а. У Шницлера въ ремар1,1i 
uрямо СJiазано: высо1,ъ, то1101,ъ . У Гофреiiтера глубuва толы,о 
JСажущале11. Этотъ фабрп11анn, эле11трnчес1шхъ ламnоче,,ъ n 
oxoтflU J('Ь за ж еnщrшамn-весь ва  поверхности. Ввflшв.ял 
з.1егавтпость его домn!Ш])уеn падъ вс11мъ. 

Въ г. Южnнt-Гофреiiтор·h nервыхъ тре;\"Ь а11товъ есть 

русс"Ш барuнъ, предводнте.1ъ дворянств� но в·�ть эдеrавт
наго вtю�а . 3а то въ lY и V актахъ luж11нъ даетъ си11у

1 

уr.� убляеn пьесу, даетъ бдестящнt дiалоrь. 
Роль Гевiu у r-щu Яблочкnноii пустое мi.сто. Генiн, 

трепетная, норвнал, млтущаясл щевщпuа съ тонкой opraR11-
зaцiei!1 а у r-ж1r Яблочкияоi1 щ1меrшоо .шцо, протnввыit ша
б.1001>, въ которо�rъ с.мtщпваотся фальш1шость ingenne съ 
nрnторвостью спец11фпчос1tоJ1 , 1,океттъ". Эту рол1, должна 
была 11rратъ Левшпна, Рошпва, но то.1ько пе Яб:�оч1,nва. 

Г-жа JГовшипа въ ролп a1t1'pncы МеJ!нгольдъ даеn, uменно 
ту тош{ость I I  аристо1tратnч11ость, 1(отору10 нсдостаотъ r-жt 
Васнльевоn. 
r. l\1а11сnмовъ очевь элсrю1тонъ въ ро.111 м11�n1ава 11 npc

!(pacno перодаеn швnцлеров!жilt стшь. 
У болы11оi! nублпю1 nьеса u ва Ma:1oil сцоаt ycntxa uмt1·ь 

нс будетъ, но въ общемъ сnеи·rаюь вnо.шt достоl!в.ыii Ma.1aro 
театра. 

Як. Львовъ. 

Хоицерmная нед\ля. 
lU·ro 01тrбр11 состов.1сн- первый 1соnцер:гь 1.tU1,,1a сш1фо

IН1•1сс1шхъ co6pa11iU Кусев11цщ1го. Iiонцерrъ nредставндъ вы
дающiiiСJJ 1шторссъ. ltycon11ц 1(i!f опuчно пrоuсхь вxoд11nmiJ1 

Пiанистъ П. Любоwиць.

(Къ концерту 1 8-ro октября . )  

въ программу 4-ую с11�1фовi10 Ветховепа, ,,В,шхащ�.1 iю" Ваг
нера н "P101cr{ilf Кu.рвава.�ъ" Берiоза. (}ь оrро1110ъщъ усnt
хомъ выступ11.1ъ Форручiо Бузопн (5-il нон1�ерrъ Бетховена. 
11 "Пляска смертп" Лuста), пою�завшШ себя ncpвoюaccu1Jn . 
шпмъ niанuсто11ъ. Изумптельны1'i б.тесю, техв11ю1 сосдunядсл 
въ его передач:!; съ но  мевtо 11з)·1штс.1ьвоii тонкостью 11юан
с�rров1ш 11 �1oryчeif содержательностью пспо.шснiя. 19-ro 11 
3 1 -ro 01tт11брн эам'l;чательныfi niанnстъ даетъ собствевныо 
концерты въ Во.,ыпо�)Ъ задt Б.,aroJ)Oi\Jtal'O coбpaвiir. Въ , npo
rpмнut - бетховеuс1ш1 сонаты дIJ· 106 n 1 11 ,  вещн Bnxa, 
Шопена u Листа. М. Ю. 

Въ воскресенье, 7-ro октября, состояnся нервый истори
ческШ конпертъ, главным интересъ котораrо сосредоточ1шся 
на выr.тупленlи А. В. Нежданово/1. Конечно, rовор11ть объ
исnолпенiн талантл11воf:1 артистки не пр11ход11тся, но хо 11ется 
с казать нtсколько словъ о томъ, насколько итальянскiя can
tate d1amorc, сntтыя ею, подходятъ къ rолосовымъ средствамъ, 
а особенно къ техю1кt пtвиuы. Пtсю1 эти, нап11саавыя въ 
эпоху расцвtта вокалы1аrо искусства, когда пtвцы состяза
лись въ c11.1t и продолжительности тона съ духовым11 инстру· 
ментами, въ ту эпоху, по сравнепiю, съ котороl! наше время 
является уже уnадочнымъ, доступны немвоrимъ изъ совре
менныхъ артнстовъ. 

Переданы онt были Нежданова!! кромt то1·0 съ тон�о 
пережитымъ настроенiемъ, такъ что каждыt! коротенью11 
эпизодъ, передающll! по больше!! част11 страданiя нераздt
л енноfi любви, яв11лся отдtльноli, полно!! прелести жемчу
жиноl!. Послt яескончаемыхъ апnлод1,сментовъ были исnо,1 ·
пены на bls съ такнмъ же тонкнмъ 11зяществомъ еще 4 ста
ринныя пtсни -- подъ мастерскill аккомпанимонтъ д. Н. 
Вепса. 
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Театръ Зонъ. ,,Лови моментъ". 

Померанцъ-r. Гаринъ. 
P1tc. Челл11.

Переходя къ остальноlt проrраммt, сплошь состав.�енпоfj 
иэъ оркестровыхъ nроиэведенНI итальянскоlt школы, на.и.о 
отмtтить интересную такъ наэынае�rую "симфонiю" Бассан11, 
написанную для струннаrо оркестра съ сопровожаенiе�tъ 
органа, которы!f, собственно говоря, служить только для 
выямепiя ритма. Несмотря на всю загроможденносtь мело
дiн контрапунктическими ух11щренiями, л1tшь эта оставляетъ 
въ современномъ слушателi; впечатлtнiе ор111 инальности. 
Затt�tъ былъ сыrранъ conceгto Orosso Корелли, одного 11зъ 
вею1чаffшихъ музыкантовъ своего времени. Концертъ этотъ 
съ краснвымъ nлавиымъ Adagio нап11санъ въ тolt же манерt, 
что и nредыцущая вещь. 

Совсtмъ наивна и элеменrарна по cвoelt разработк11 
увертюра къ .Али-Баба" Керубини, хотя въ нelt интересны 
в1;которыя живы.я мелодiн 11 по11ытки восnро11звест11 восточ
ный колорнтъ. 

Вещ,1 эти были нсnолнены очень прил11чно, тщательно 
разработаны, но въ то же времsт н2 чувствуется творческо11 
руки д1 р:tжера, дающаrо смыспъ ко11лектив1ю.\tу творчеству 
оркестра нтовъ. 

4-ro онтябр11 Б. Сnборъ n А. Го.щснвеi!зеръ открыщ
серiю свопn псторттчес�.пхъ повцертовъ вечеромъ, nосвя
щеннъшъ старuннымъ �1астера11ъ. 

Нсс�штра ца б.1ес·rвщую техвпr,у 11 опытность 06011хъ 
пспо1ш�те.1е111Jеqеръ да.1е1.о не.1ьзл назвать удачяы;uъ, Сп
боръ-с1,р1ш11.чъ песомнtвно незаурядtiыfi-совершеано не pac
no.1ar,1erь срсдствамп длв: пс110.1пенiл вещеit ита.тьлнскоit 
ш�,о.1ы. 011t лежатъ .по ту сторону" его музыкальваrо та· 
лапта u пото�1у пс то.1ыtо нцчеrо но выаrралсr въ его uп
тер11ретацiu, по с1шрtе потеряли nр11сущу10 1шъ яснuсть п 
эадущеввос1'Ъ. Особеояо непрiлтное воеqат.тf!нiе оставило 
cтpo�1.1euio 11rрать въ манерfi gliss11ndo, соворшо11по непод· 
ходпщеп 1съ Корелщ 11 1tъ с.1tдующu�1ъ за вuмъ хtомnозu
торамъ. 

Го.,ъдснвеilзеръ же, пес�1отря па. свою а1t1демuческую, 
не�rноrо суховатую манеру пгры, которая �ror.111. бы подоnтu 
1,ъ передаваомымъ вощамъ, 1ta1tъ будто nостара.1сл oroi!тn па 
задвii1 u.1анъ, свостu свою nартiю почто ва степень простоrо 
а1шомпавп�1онта. 

Удачutе друrDхъ прошла сопата Tapruяrr, втого .учеmша 
ca�roro чорта.", u въ заключенiе сопата Jlщtател,ш, въ ко
тороlt есть rд·h nо1,азать в11ртуоз11осrь, таr�ъ каrtъ опа несегъ 
въ себt �шоriя <rерты школы 11вол11мrо техню,а" - Пarl'· 
HIIНIJ. 

На BTOl)OJIЪ вечерt - 9-ro октпбрu
1 

давmв�rъ гораздо 
60.,te продrманное осполненiе, особенно повравплпсь сво
бодпо п 1tpnc11eo сыrрана11 соната Моцарта u c-moll'нaa 
Бетховена, съ ярм переданвы�1ъ чувствомъ о тоюшмu вюан
самJJ. 

BuiiщнHI усоtхъ у яеъ1ноrочпсловвоn публп&n бы.11ъ прп
л11чпы11. C.,t;iJющili 1,01щсртъ 16-ro 011тnбря

1 
въ nрограммt

шкода ромавтu1,овъ .  

H1icrto.,ыto буr,етовъ, перепол1:1еnны/1 аа.1·ь, апD.1од11сменты 
u требованiя nоnторевЩ одuш1ъ с,1овомъ обыкновенная об
ставов1,а выс-rуплснii:i всtхъ wundorl,ind'OВ"Ь - такова внtш
вость 1tопцерта И. Энерп, но не тамва его музыкальная цtn_
яосrь· достаточно в3глевуть 113, nрограм�ту, nредставл�11ощу10 
нрас�орtчпвое cмtwenie "всtхъ nремонъ п народовъ", чтобы 
nод)1tтuтъ неразборч11вость в1tуса es1 сос·гавителеn -тутъ 11 
вtчuь111 тоореuiп l\1о царта If Шоnе11а II на ряду съ этимъ 
соuата Khvostchinsk'aro съ ·rрсс1tуч11мъ феilерверкомъ деше
выхъ эффе1tтовъ - чуть что пе съ п ушеч1:1ыш1 выстр'i;.ш6ш. 

И вес »(е, во с110трJ1 ва все это, чувствуется, что 
оередъ памn больmоit, под.шнпыii та.'!антъ, хотя още пе со
всtмъ обработанныi!, -въ нtrtоторыхъ �rtстахъ про110.1ышу,1а 
почт11 дпллетап·rс1,аs1 вооrrышость, - но Noryщilt разв11т1,с.я 
въ та.1аи1'Ь солпдноft пiанпст1ш, еслц то,1ыю этому не uомt
mаетъ погоня sa дешево/! с.тавоi! 11 обя�а.тольнымп эстрад
въ�аш nыс-rуплсвinмп, п,1оды которыхъ В1J.t111на�оть сказыватьСJI 
Jже п теперь въ uесовс1шъ nохвадыJоi! маяерt слошкомъ 
свободно п развязно держатьс.я па естрадt. 

3-il 1соuцертъ М. Meiiчп1ta и Л. Mortыcncкaro llроше.,ъ
съ тtмъ же yclltxoмъ, шшъ п первые два. 

Была пспо,111ена соu11та r. Бuберn, въ 1,oтopofi 11nтересно 
ша.1ов.111воо Presto п с.1tду,ощi11 за вt1мъ 11зuщныii gavote. 
Затtмъ соната Гендолл-D dur, съ 011 .111ощнымъ Largo 111а.сs
tоsо-uсполпеш1ымъ удr1в11тет,но Ш[lpo1to II свободuо, съ яа
столы,о uолвымъ звуl(mtъ, •1то сrанови..'IОСЬ nош1тны111ъ, uо
чому про одного пзъ стар11нныхъ мастеровъ говорила, что 
тоаъ его сr,рuшш nохожъ на "тпхii1 т оuъ трубы". 

FJ�:шовсцъ noc.1t сонаты Ф. Бо.1д:1 съ 1,рас11вщrr, Pol?· 
nais'oмъ та1,ъ же удмно liы.111 псаоласuы двt моцартовс�tе 
сонаты. 'сл·hъующift l(OHЦepn, посвлщенНЪii! Бетховену пазuа.
чевъ ва 16-ое октября. 

В. ВасмнскiЯ. 

Театръ »Зон". 

Новый т еатръ нашелъ, наконецъ, свою Маскотту въ обо
зрtнiи петсрбурrск11хъ "двухъ перьевъ"- 11Лов1t момеRТъ"
довольно остроумкомъ, 11эоб11лующемъ мaccotl жнвыхъ сuенъ 
11 nодакномъ вь "оспt1111тельно11• постановкt А. А. Брнн
скаго-тутъ II золотоf! доЖдь, и реф.�екторы, и биржевая 
вакханалiя, и nарфюмерiя ,11зъ-подъ rоспощн1а Наполеона•. 

Выдtляется факrоръ Померанцъ-г. Гарипъ, давшi11 удач· 
ныJI типъ нензбtжнаrо eвpeя-conkreщ:ier 11 счастливо иэбt
жавшil! опаснаго шаржа. Остальные актеры были nодм1н-
11ыми "Мюръ-Мерншtзами", исполняя чуть не по шести ролеn. 
Очень то11ко, на контурахъ, ведетъ роль кynu11_ r. Демертъ, 
давшif! также xopowie rр1щы Маклакова и Лазарева. Уни· 
версальныtl r. Дн1>провъ далъ рядъ эаконченныхъ ф11rуръ
Теляковскiй, Гучковъ, босякъ и др. Весемти способным 
r. КоынскiМ-лакеМ и r. Гальбиновъ-шах-ь Маrометъ-Алп.

·r-жи Легаръ-Лейнrарцтъ, Иваницкая, .Мн1111кетт11 11 Да
рова, какъ и полагается дамамъ, занимали nервыя м1;ста 
какъ на cueнt, такъ и среди публики въ веселомъ финалt 
пМакарою1". 

Хорошее впечатдtнiе въ своuхъ 11111огочuслеввыхъ рмяn 
произвела. r-ша Во.l!Ьскnн. 

Вь изящномъ пустячкt 11№ 598, nостаменвомъ для
съtзца, нtсколько удачныхъ интонацШ дала r-жа Чернова и 
былъ очень иасrойчивъ въ сво11х·ь желапiяхъ r. Демtртъ. 

ЭАь·Дэ. 

Театръ Минiатюръ. 

8-ro октября, эдtсь состоялась своя "минiатюрная"nремье·
ра. Была поставлена веселая опера Делиба "Пер11стыll змtl!", 
довольно дружно разыгранная. Хочется отмtт11ть r-жу Лап
шину (Марiэтта) съ ея красиоымъ rолосомъ н nрекраснымъ 
11сnо11ненiемъ и r. А11екса11дровскаrо съ его продуманной, 
no11нoll блаrороднаrо комизма, иrpotl. 

Г. Чиркинъ и r-жа Гулевнчъ бойко разыграли старин
ныl! водев1111ь "Мужъ покоll.юtкъ и его жена". Вещица стильно 
поставлена. 

Въ эаключенiе обычная дань этнографическоll xopeorpa
фi11. Венrерскiе та1щы съ огвемь танцоuали r-жа ШJховская 
u r. Typcкill. 

Е. Гальскi�. 
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П етербургскiе этюды. 
Съ отрадныn1ъ чувствомъ отм·sчаю, что скульпторъ Оберъ 

лредсrавилъ въ ком11тстъ по увtковtченiю памяти Коммис
саржевекоlt проекты памятника умершей арт11сткt.. На одном ъ 
Btpa Федоровна изображена сидяще/1 лодъ 11ресrомъ; на 
друrоыъ-она сидпrь на скамеltкt. Которыlt лроектъ памят
ника прецпочтетъ комитеrь еще неизвtстно, но самая мысль 
воздвиrвуть ма взолеl! прекрасной артисткt. заслуж11ваетъ 
серьеэнаrо одобренiя. 

Театральная жизнь отчетном недtпи течеrь ctpo. 
Анонсировано въ Ма.1омъ театрt nостаt�овка пьесы 

И. Н. Потаnенко "nлатформа• .  Хорошiе сборы дtлаетъ 
11Весе11ы1t театръ". Въ ново!! программ'!; выстуааетъ r-жа 
Арабепьская, которой публнка оказываетъ теплый прiемъ. 
Артистка мило ведетъ ро11ь Бланщстты въ интересноf;! 
,,рамкt для танцевъ··-,,Элексиръ фзкира ", съ увлеченiемъ 
отдаваясь хореоrрафiи. Шутка Валеитинова .Хнромантъ" 
смотрится легко. ,, Гвоздемъ• спектакля становится, nовиднмому, 
,Суд·ь надъ Фр1шо11•, чему не мало соособствуетъ ориги
нальная ,цекораuiя. Горячо проводитъ защитительный моно
лоrъ Гипер11дз г. Сассъ-Т11совскil!. Попрежнему уморительны 
rг. Папьмъ, Упихъ и Г·Жа Леrатъ въ роли "семвадцати11tтне11• 
Изебi11. Много апnлод11смевтовъ II uвt.точныхъ подношенН!. 

Анонс11ровааъ обыч11ы1! коицертъ любимицы 11етерЬурr
с1<011 публик11, лучшей исполнитепьющы стзринныхъ цыrзн
скихъ романсовъ, таборныхъ и русскихъ оtсенъ - пб1>лоU 
цыrанки• - Н .  В. Дулькевичъ. Се!lчасъ концертантка совер
шаетъ "гастрольное турнэ" оо с'liверо-западноыу кра10 и ея 
вечера всюду, судя 110 отчетамъ прессы, имt.ютъ оrромныИ 
усоtх'Ь, 

Благолрlятно разрtшился волросъ о .пеблаrонздежныхъ" 
артисrахъ Мзрiинско�! оперы (см . •  Рампу• № 36). Министер
ство Двора, 11рию1ыая во вннман;е " полезность• артистоn 
д1я театральиаrо дt.ла 11 недоказанную влолнt причастность 
1,хъ къ лом�тиqесю1мъ собь1тiямъ 1905-1906 rr.,-сняло 
свое veto и остав11ло ихъ на казенном службt. 

Въ руссскомъ дрзматич. театр'!, nрошш1 пьеса В. Боця-
11овскаrо �Натали Пушкrsна" (Жр1ща солнца). Д11рекцiя 
А. Реlfвеке nр11ложила MBOl'O старанН1, чтобы ,блеснуть 
постановкою �тoll пьесы, выдв11Нувъ rлавнымъ образомъ 
колоритъ эпохи 30-хъ rодооъ, на фонt. котораrо разверты
ваются карпты "Жрнцы солнца • .  Cneuianьнo дt.лапнсь на
броски ху дожю1ками нн�ервыоеровъ, оодбирапась антикварная 
мебель и т. д. Но ... увы, кажется, си юща-море зажrпа ... 
Впрочемъ, объ этоыъ въ с,1tд. ш1сьмt ... " 

- Н а  nосл·Iщпе�t'Ь nре;�.ставлснin "Крсщевскаrо оечера1
' 

n·ь Ы11хаilловскомъ тсатр'.11 nр11сутствовалъ В. В. Тел,шовскif! 
Пьсса11 оставлеuа, к:щъ uзв'.liстно бwвmщ1ъ арт11сто:11ъ Худ. 

театР.а 10. Л. Радптuвымъ. 
l'cl!Jщoвcкitl вас1·0.,ыiО остмся доволевъ nocтauon1юll и 

псuо.,uсвiе.мъ, tiтo рtшплъ nеревесто пьесу въ Алексuвдрпнс1tiit 
театръ. 

Пьеса. nollдcn въ Аяексавдр �rнскоыъ театрt св:1чала для 
утревnпхъ cne1tтaк.дeii, а эатt.мъ-nо nечерамъ. Тадuыъ обра-
эоыъ мос1tnпчъ одерща.ть полную поб'hду! 

- На coбpuиiu ч.1сновъ Петербур1·с1tаго л-uтера.турно
ХjАОжсственн:�го общсстм, по nреддоженiю r. Протоnоuова, 
быдо постановлено воздоnrвуть ua моrплt ч,11ева общества, 
артиста Пмоераторсщsхъ тсатровъ Дал�rатов11,, памлтвmtъ . 
Pilmeuo назначить три npeмirJ за лу чшi11 !Iоделп тa1t0ro 
D8i1ЯTIIIJJta. 

1�ромt того рtшено театръ общеr.тва (Малы/! теа.тръ) 
именовать театроn1ъ лuтературно-худошсствевнаго общества 
1шеu11 А. С. Суворвна. 

- Реж11ссеръ 60.1rapcrtaro театра въ Coфiu, r. Ивановс1(ii1,
отnравнлс.я на театръ воев uыrь дi!.ucтвilf. 

Г. Ивановс1tш находuтм въ uастоuщее время В'Ь mтабt 
6oмt1pc1,oil арnпп. 

I!ocлt r. Тарс1,аго, это уже второll въ вывtпшемъ сезовt 
отпр11вленiл русс,щrо артиста ва Ба.щаньr. 

Вас. БазwАевекili, 

Письмо нзъ Дрездена. 

Въ одш1ъ и тотъ же вечеръ, 28- го сентября н. ст. на 
мноr11хъ rерманск11хъ н австрШсю1хъ сценахъ, въ томъ ч11с
пt н nервокпассиыхъ. быnа поставлена въ первыl! разъ пьеса 
съ rромадными nретензiям�1 на сатиру: ,. Танецъ шутовъ" или 
,,Танецъ дураковъ" или "Дураuкiй таиецъ 1

• Леона Бири11:каrо. 
Канъ 1ш 11еревод11тс заrлавiя этой л!есы "Narrenlanz", а 
дурацко�! 011а осrанется не толы<о no заrлэвiю, но и по сво
ему содержанiю и по внутрев.нимъ досто11нствамъ своего 
автора. 

Ta11ofi rлynofi пiесы я еще пи1<огда не держалъ въ ру
кахъ. Желая получить отъ меня нilкоторыя указанiя, режис
серъ приспа.1ъ мнt книжку; во съ первыхъ же страиицъ 

мною овлад·1»10 такое оrврзщенiе, что я отбросилъ ее, 1<акъ 
В'В'IТО краf!не нечистоплотаое. 
t· � Разумtется, смотр1пь я ее тоже не 11ошелъ: миt краllне 
жаль было зртистовъ, дурачащнхъ себя 11 публику. Просто 
непонятно, какь такiе солидные театры, какъ дрезденекill 
Королевскil! 11 берлинскШ Lessingtheater 11л11 11мъ подобные, 
могли соблаэн11ться такой nошлоi! 11 бездорноfi вещью. А все 
потому, что содержанiе въ не11 русское, что надъ Pocclel! 
можетъ всякin 11здtватся1 что сами мы все наше лучшее въ 
грязь топчемъ, такъ почему же какимъ-то nрохвостамъ ка
башшхъ nодмостковъ нацъ изми не глумиться? Ради двухъ
трехъ лошпо-наввныn ocrporъ, изв11н11те за выражен.iе, ав· 
торъ г11умится надъ pyccкofi ре вопюцiеn, надъ русско11 моло
дежью, _надъ руссю1мъ чиновиичесrвомъ, надъ руссю1мъ 
мужвчкомъ, смtша11ъ все эrо въ одну грязную Бнрннскимъ 
сво11ственную кучу. Попожимъ, что коро11евская днрекц!я, 
чувствуя, что совершаетъ faux pas, стара.,ась, ло мtpt воз
можност11, не подчеркивать русско!! обстановк11; но это все 
еще не оправданiе для л1щъ, nредложивш11хъ и nринявщихъ 
эту вещь. Объ ycntx1; это11 пьесы rоворпть не приходится. 
Публика см·l;ялась, 1<акъ смtещ1,ся иногда rлупtйшему анек
доту, талантливо разсказанному. 

Критика же большею частью по достоинству оцtиила 
зто уродливое дtтище еще 6олt.е уродливаrо производителя. 

Так11мъ образомъ ли<tность ,,танцующаrо дурака'' не 
представляется эаrадкоf.J. 

1. м.

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Гельс11нrфорсъ. РусскНt АлексаJ1дровснll! театръ, дирек
цiя М. Э. Тронновоf.\. Составъ труппы (по алфав1пу): r-жи 
Али нсная, Андреевская, Бзшкнна, Вас11пьева,  Долинова, 
Лярская, Мус11яа, Рощнна, Стаютевнчъ, Челндз.-, Шахов
ская, rr. Аяrаровъ, B0лxoнc1<III, Варяrt1нъ, Грншинъ, Sаря
воnъ, Муравьевъ, Рнмскill, СоколовскЩ Сззоновъ, Томашев
скi11, Т11ар.11овскЩ Я новъ. Главныi! реж11ссеръ-М. П. Му
ра в ьевъ. Реж11ссеръ-r. Заряновъ, ху дожвикъ - декорзторъ
Г. Скабtевъ. Суф.�еръ Г. Калнuинъ. Нзчапо сезона 1 -ro но
ября. Уполномоченный дпрекцiей-Г. Н. Грнш1Jнъ. 

Юевъ. ЗR мtсяцъ прошли слtпующiя оперы: ,,Ж11знь за 
Царя•·-2, .Игорь•·-3, ,.Бутерфлеfi"-6, п П11ковая дама - 2, 
.Анда"-2, Eвreнill Онtг�шъ''-3, ,Демонъ•-2, .Лакме''-3, 
,,Паяцы "-3, . Гугеноты"-2. ,,Царс�;ая невtстз" - З, .Риrо
нетто"-2, ,,Мазеnа $ -1, "Тоска "-2, ,Фаустъ"-2, .,Бор11съ 
Годуиовъ" - 1 разъ. Большом усл·l;хъ изъ оrромно11 тру ппы 
и м1;ли: J<apnoвa, Воронецъ, J\lонска, З11новьевъ, Орt.шке
в11ч1, 11 Uесев11чъ. Въ данно!t ыоментъ ус1менно rотовятъ 
,,Вражыо силу• Сърова, . лоэrр11R'Ъ" Вагнера. Хорошо по· 
ставлена бы11а шедшая въ nервыi1 разъ въ rородскокъ те
атр'!; ,.Бутерфле11• и съ декорат1шноll стороны и съ режис
серскоfi. Дириж11ровалъ Паrани вложавшin много старанil!, 
хотя ero аамедленныя темпы нtсколько мtша,1111 общему 
влолнt ;орошему ансамбто. 

Руссю1м11 операми блестяще управляетъ талантпивыn 
Л. П.  Шrеllнберrъ. 

Кiевское отдt.ленlе И .  Р. М. О. для 5 симф. концертовъ 
лриrласало В. И. Сафолова (2 концерта), Б�ронскаrо ( 1) 11 
Коутса (2). 

Въ Юевt скончался Александръ Няколаевичъ Вино
rрадскil!, мвоrоп-t;тнШ лредс'tдатель кiеескаrо отдъленiя. Импе
раторс каrо русскаrо музыкальнаrо общества. 

Рол11л� 011ъ въ Юев't въ 1856 r. Дtятельносrь дrrри
жера nокоt!ныl! начапъ въ Caparoвt, гд·I; у11равлялъ въ 
1 884-86 rr. симфоническнмn t<онцертамu Имrrераторс1саrо 
русскаrо ыузыкальнаrо общества, состоя въ то же вре11я 
директоромъ мtстнаrо отд1;леиiя �rузыкальнаrо общества. 

Днрекuiеn театра получена новая опера r. Глуховuовз 
,,Дни наше!! ж11зни", нап11санная на сюжетъ пьесы Л. Ан· 
дреева. О11ера npocмoтptua адм11нисrрацiеf;! театра и 
одобрена. 

Начались хоровыя репетицi11 �Лукрецi11•. Въ в11ду слож
посп1 постановн11 опера, по всей вtроятности, ооnде1ъ во 
второll no110011вt сезона , 

Кисловодскъ. Сообщаемъ составъ драматическоll труппы 
И. П. Тоr1ша, иrрающеJ! зимнil! сезонъ вь Kypraнt. Влзд11-
кавк. жсл. дор. 

ЖенскiА персоналъ: Л. А. Дара-Н11л1>ская, А Ю. Ве!l
конэ, М. К. Берсенева, Е. П .  Р11нская, Е. Н. Холоцова, Е. А. 
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Рига. Руссиiй городской театръ.

1\нтрепренеръ Н. Н. Ми1<айловскiй. 

Морозова, О. И. Шадурская, Л. А. Розова, М. М. Платоно
ва, Н. М. Уварова и С .  В. бошерева. 

Мужскоl! персона11ъ: А. Л. Берсе11евъ, И. П. Гоrинъ, 
Н. Н. Рад1шъ, И. И. Антоновъ-Рыбаковъ, К. Р. Пущинъ, 
П. А. Бояровъ, М. М. Михаl!,юв11чъ, В. И, Ильи11скi", А. В 
Савранскil!, В. А. Устнновъ, В. В. Свtтозаровъ ·и Н. П. 
Медвtдевъ. 

Г11авныl! реж11ссеръ-П. А. Бояровъ, nомощн11къ реж11с· 
сера-В. А. Уt-т11новъ, суф11еръ-1<. И. Невмичко. 

Спектакли открылuсь 1-ro октября "Каширско!f стар11-
ноl1 ". 

Одесса. Въ лtтнемъ театрt мiнiатюръ "Юморъ• (н:� 
Екатерннинскоn r1лощад11) сезонъ законченъ, несм_отря на 
холопное II дождливое .пtто, очень хорошо въ матер�альномъ 
о тношекiи; театръ и на будущее время остался за Г. К. 
Розановымъ. Въ составъ труппы для будущ. лътняrо с езона 
въ настоящее время пока приглашены: А. А. Арендсъ, Н. В. 
Троицкill и Впад11мiръ Хенкннъ; д11я со11ьвыхъ номеровъ 
куплетисты- авторы: Арс11ковъ-Су1ншъ, Мармеладовъ и Бер
нардова. Ведутся переговоры съ Е. :М. Баскаковоll, Е. А. 
I-Iелидовоl! Н. В. Башиловымъ и бывш. премьеро�ъ Петерб.
,,Кривого Зеркала• Викторомъ Хепкипым'L. -

Новая пьеса Дымова "Преступлевiе противъ нравствен
ност11", пре11ставленная авторомъ вторично въ цензуру, раз · 
р'tше11а къ постановк1J, Д. И. Басма/iовъ вступилъ съ г. Ды
мовымъ въ соrлашенiе о предоставленiи ему права поста
новки въ Одесс'l;. 

Въ серединt октября предполагается ковцертъ знамени· 
таrо баса Дидура. 

Д. И. Басмановъ включилъ въ б1111жaltшitl реоертуаръ 
.донъ-Жуана• Мольера, для котораго будетъ изrотомена 
новая сп1льпая обстановка, а также новую пьесу изъ евреll
скоМ жизни Д. Пинскаrо" Власть натуры• (.Кузнецъ•): 

За куп11сам11 Гор. театра разсказываютъ о новоll onept 
одного изъ nрелодаватепеt:1 neтepбyprcкoll консерваторiи 
С. О. Орлова, которая называется "Хлада•. 

Сюжетъ оперы заимствоваиъ изъ • Весевне11 сказки• 
В. П. Буренина. 

Ф�була оперы н·J:;сколько сходна съ фабулоl! ,,Снъrу· 
ручки", только тамъ "Снtrурочка• таетъ отъ пучеt:1 бога 
солнца Ярилы, а здtсь "Хлада• едва не поrнбаеn, отъ любвн 
художюша, но ее сnасаетъ дtдъ Морозъ. 

Новая сказка-опера написана весьма красочно 11 музы· 
J<ЗJlbHO. 

Л. J-1. Апдреевъ въ письм·!; къ Д. И. Басмавову проситъ 
его ранtе постановки "Катери11ы Ивановuыu поставить дру· 
rую новую пьесу его .Нетлtнная". Г. Басмановъ просилъ 
пр11слать ему пьесу д.1я предварительнаrо ознакомленiя. 

Въ Одесtу вернулся 1;зднвшif.t въ Кiевъ уполномочен
ныll М. Ф. Баrрова-М. К. Максинъ-Пфеiiферъ. 

Как·ь передаетъ r. Максинъ, д1;ла багровской драмы за по
слtднее время улучшились. Д1;ло же r. Кручинина ухудши-
11ось. Нtкоторые вечера r. Круч11юшъ отдаетъ даже подъ 
совершенно стороннiе спектакли. Пов11д1емому, драма въ Ю
ев't дастъ въ ны11tшнемъ году бопьшiе убытки. 

Саратовъ. Вь Городскомъ театрt (антреприза С тру/:1-
скаrо) съ бо11ьШ11МЪ успъхомъ прошли "[JесК11 сыnучlе" 
Гар1ща. Пьес·!; предшествовало краткое слово автора, кото-

ры11 спеuiа11ьно прitзжмъ въ Саратовъ, чтобъ 11р11сутство
вать на премьерt. Пьеса Гарина rщетъ усn·вщ110 11 въ дру-
1·омъ театр't-Общедосrупномъ. 

Сумы. Во вновь выстроепномъ (послt пожара) театрt 
Корепанова прiютился театръ .Мозаика". Сеэонъ открыл11 
м11нiатюрамн: • Коломб1tна"-современная арлекивада въ ] ·д. 
Э. Корнъ, "Медовый мtсяцъ"-фарсъ Смоля1<11ва II старая 
оффенбаховская оперетта "Званы!! вечеръ съ итальянцами•·. 
Составъ труппы недуре1rь 11, поэтому, I<poмt м1шiатюръ ан
треflризоll об'tщаны серьезнан драма и комедiя. Женскiй 
персоналъ: А. Скоканъ, Е. В,шханова, М. Морозова, Е. Ан· 
дреева, А. Торская М. Яворск�щ М. Южина; мужскоll: 
Н. Соколовъ, Л. Барбэ, К. Чсрнышевъ, А. Капнновскin, 
Я, Аскольдовъ, Н .  Южннъ, М. Готарскill, И. Зерновъ, Pall
cкill, Перцовъ, Михзлевъ. Открытiе сезона состоя.�ось 7 ·ГО 

октября. 
Тверь. 5 октября въ Бл.qrородномъ собранiи состоялс11 

концертъ М. А. ЛидарскоА, np11 участiи разсказч11ка Б. П .  
Свободина II ви ртуоэа-балалаечника Троянова. 

Концертъ прошель довольно удачно, вс1; испо,,я11тс.щ 
имtли успtхъ, и публика всtмъ дружно аnплодирова11а 11 

биссировала. 
В .  n. Свободинъ вмtсто 4-хь исполнилъ 12 .номе· 

ровъ•, а М. А. Лидарская сверхъ проrрам�tы cntna нt
ско11ько патрiотнческихъ пtсенъ, посвященныхъ 1812 году. 

Тула. Объявлено объ открытiи въ самомъ веородол· 
ж11;ельяомъ времени сезона въ "Новомъ театрt"-(залъ Дво
рянскаrо клуба) 11 составt драмап1ческо!t труппы артистовъ 
подъ днрекuiей П. r. Бугонъ. 

Мужскоll персона11ъ: С, n. Ардовъ, Е. Ф. Боуръ, В. М. 
Владисъ-БарскЩ Я. А. Кааминъ, К А. БлобуцкНI, Д. Г. 
Конрадовъ, М. О. Ларнпъ, Б. И. Иадеждинъ, В. В. П1tледжи, 
1. А. Ростовскill, И. П. Русанов·ь, П. П. СтраяевскШ, Н. В.
Фурсовъ, А. А. Юж11яъ, А. А. Ярвовскill. Женскнt персо·
налъ: В. А. Востокова, r. Д. Галина, Е. М. Гuрская, А. А .
Каменская, Е .  К. Кузышнская, .М. К .  Леонтьева, А. И.
Малаксiанова, А. П. Радумская, О. И . Раевская, Н. М.
Умовз, А. Е. Яровс�-ая, Н. Н. Хованская. Гла!mыМ режнс
серъ-Е. Ф. Боуръ. Режиссеръ-С. П. Ардовъ. Помощникъ
реж11ссера-А. А .  Юж1шъ. Суфлеръ-А. Д. Смирновъ. Худож·
юн<ъ декораторъ-М. К. Корбутъ. Машивистъ И. А. Кукуш
к11нъ. Бутафоръ П .  М. Сысоевъ.

Харьковъ. 
0
Бы11ш1ы" г. По.певоrо на сценt театра Грик

ке прошпи nри nолномъ сборt и съ большнмъ усntхомъ. 
Таком ycntxъ объясnяется не только новнзною пьесы, но 11 
постановкоll и 11сполненiемъ. Въ i·eaтpi; Грикке "Былины• 
идутъ въ сравнительно недурныхъ сти11ьныхъ декорацiяхъ 11 

костюмахъ, съ участiемъ xopowaro хора, и дружно, стро11но 
разыгрываются. Иэъ участвующихъ въ ю1хъ артистовъ осо
бенно хорошо проводятъ свон роли: r-жи Колосова (Евпра
ксiя Кареловшина), Пав.�ова (Нtпра), rr. Урванuевъ (Алеша 
Поповичъ), Смирновъ (сапафъ-Раджи), Сумароковъ (князь 
Волотъ Болотовичъ) 11 отчасти r. Садтыковъ (Илья Муро
мецъ). При первом nостановкt • Был11нъ" пуб.ч11ка дружно и 
много апплодирова11а арт11стамъ и ui;сколько разъ вызывала 
автора. 

По прiъздt В. К. Татищева, режиссера москооскаrо теа
тра г .  Незлоб11на, будутъ поставлены: ,,Эросъ 11 Пс11хея", 
,,Камо Грядеши• н "Наполсонъ". 

Decяmuл\mиiii ю�uлeii pycckazo zopoDckazo 
meampa 60 puz\. 

(Пuсь,110 изъ Риги.) 

Съ большнмъ торжествомъ отпраэдновалъ 20-ro сентября 
сего года свой десятилътнln юбилеП Pyccкill ropo�cкoll те
атръ, сыrравшШ значительную роль въ дълt ознзкомленiя 
народностей Прибал.тillскаrо края съ руссю1мъ 11скусствомъ 
и попьзующiПся въ разноплеменно/.\ Pиrt обшеn любовью и 
популярностью. Исторiя возюtкновенiя и развитiя нашего 
Русскаго rородскаrо театра въ общ11хъ чертахъ такова. До 
1883 r. русскiе спектакли въ Pиrt нос1tли чисто · случайный 
характеръ, при чемъ даже не было соотвtтственнаrо nом-J:;
щенiя дм нихъ. Лишь въ началъ 80-хъ rодовъ бы1111 устро
ены въ закончившемся построllкой зданi11 Русск. ремеслен
но!! артели 11 Обществ. дома ,Улей• особыя залы со сцена
м11, гдt вп.�оть до 1902 r. н uодв11зались съ перемtннымъ 
успi;хомъ рааныя русскiя драматическiя труппы, пр11 под
,аержк'l; мtстныхъ русскихъ общественныхъ организацШ 11 

субсидiи города въ размtрt 5000 руб., которая стала выда
ваться rородомъ съ 1886 r. ежегодно. Н о  художественныя 
требовзнiя русскоf;! рижскоИ публики росли. Ее уже не могли 
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удовлетворять представленiя руссю1хъ драматическнхъ труппъ 
въ .Упьt•. Неудобство помtщевiя .Улья•, постоянвое от
суrствiе нужпыхъ средствъ, случаliное, несистематическое 
веденiе дtла, вообще отсутствiе прочно!! п очвы подъ воrами 
д·l;.l!ствовавши::сь въ это время въ Риn автрепризъ -
все зто краl!не мtwa.1.10 достигнуть должно!! художе
сrвенноl! высоты въ постановкахъ и выдвинуло uастоя
тельвую необходимость сооруженiя спецlальнаго зда11iя 
для 11остоя1щаго и прочно развнвающаrося русскаrо театра 
въ Pиrt. И вотъ послt долrнхъ усилНI м1;стныхъ русскихъ 
общественныхъ д1;ятелеl!. 11 по энертичному настоянiю гу
бернатора В. Д. Суровцева городское управленiе сооруд11ло 
wь 1902 года спецiалы1ое театральное зданiе д,qя руссю1хъ 
сnентаК.'!е!i. Рижском ropoдcкolt думой сооруженныll театръ 
быпъ отданъ для безплатнаrо пользованiя въ руки Общества 
rарантовъ, которое состояло изъ 108 щщъ и должно было 
rара11т11ровать возмъщенiе моrущ11хъ произоМти при веденi11 
театральнаrо дtла убытковъ. Въ свою очередь Общество rа
рантовъ нзбра1ю изъ свое/! среды особое театральное упра
вленiе

1 
въ обязанность котораrо вход11ло ближайшее завt

дыванiе театральнымъ дtлом ь в" новомъ театрt. Таюшъ 
образомъ новый театръ все вреыя развивался подъ непо
средстиенныыъ обществею1ыА1ъ конrролемъ. Для принятiя 
анrреnрпзы театра у далось залучить такого идеl!наrо антре
пренера 11 знатока сценическаго искуссrва, какъ К Н. Не· 
злобннъ •1 это сразу опредtт1110 характеръ и художествен
ную фttзiопомiю Русскаrо rородскаго театра. Съ прнсущпмъ 
ему воодушевленiемъ и любовью къ искусству взялся энер
гично К Н. Немобинъ за дtло и 15-ro севтябр11 1902 года 
PyccкiJI ropoдcкolt теаrръ въ Pпrt открылся nьecoll Остров
с1<аrо .Снtrурочка•, nоставленноll съ исключительной тща
тельностью н иnвwel! у запо,qвившеlt театръ блестяще!! 
nуб1111к11 orpoмнwlt успtхъ. Внеся въ дi;ло любовь и 
уваженiе къ 11скусству, К. Н. liезлобннъ съ самаrо начала 
постав11пъ т еатръ на 11а,11лежащую художественную высоту. 
И результаты не замед1111л11 сказаться. За лервыlt же rодъ 
сборъ достигъ 70 тыс. ру6ле11, что оправдывало самыя сыt
лыя ожнданiя. Въ томъ же году, во время поста усп11шно 
бып11 орrзн11зованы II оперные спектакл11. Однамъ словомъ, 
подъ оnытнымъ ру1<оводствомъ К. Н. Неэлоби11а и контра· 
ле�rь обществе11наrо театральнаrо управленiя театръ крtпъ 
11 росъ съ замtтноfl быстротоl!, кокценrрируя вокругъ себя 
с11мпзтiю не то.qько русскихъ рнжанъ, но 11 р11жанъ-11иород· 
цевъ н по справецливости сч11таясь однимъ изъ пучшнхъ 
провянцiальн.ыхъ театровъ. 

Съ 1910 r., кor,.ia К. Н. Незлобинъ окончательно пере
кn нулъ свою антрепренерскую дtятельность въ Москву, те
аrрмьвное д-Ь110 въ нашемъ театр-Ь ведем. Н. Н.  Мнхаl!Jtо
вскШ, старающШся поддерживать и продолжать художест
венныя тращщiн Нез.,0611на. Вь настоящее время матерiаль
ное no11oжe11ie нашего rсатра не эаставляетъ желать ничего 
.,учшаrо, такъ какъ общество rараятовъ, получающее отъ 
антрепренера поспентак11ьную плаrу въ 50 руб. и за11оrъ въ 
5000 руб., а та1<же отъ города ежеrодныя пособiя въ размt
рt 6200 руб., вполн1; обезпечнваеrъ прочное и ·благоустроен
ное существованiе Русскаrо театра въ Ригt. Уто же касае· 
ется до кулыурнаrо и художественваrо зкаченiя нашего те
атра для Ригн и нawelt окраины вообще, то оно лучше 
всего видно изъ восторженнаrо отношенiя русскаrо общества н 
всtхъ окраинныхъ народностеll къ его десят11лtт11ему юби
лею, отпразднованному, какъ я уже сказалъ, 20-ro сент. въ 
помtщенiи самого театра, въ nрисутств!и представителе!! мt
сrныхъ пра в11тельственныхъ, общесrвенныхъ 11 сословnыхъ 
учрежденШ, печати, гарантовъ театра II др. 

Во второе ,аесят�111tтiе своего существованiя Pyccкilt те
атръ вступаетъ с ъ  свtтлы�ш вадеЖдами и твердою вtрою 
въ свои 6удущiе успtх11 и художественныя досп1женiя. 

XoчercR вtрить, что въ дальнtltшемъ эти свtт,qыя на
дежды 1r бодрая вtра не 0�1рачается ннчi;мъ. 

А· в. Трiусъ.

Письмо иэъ Одессы. 
Первыя 11едt.ли драматичесю1хъ сnектаклеlt труппы Д. И. 

Басмавова ясно rrоказала, что въ Одессt существуетъ потреб
ность въ насrоящемъ, бо11ыuомъ драматическоыъ театрt. 
Несмотря на нат1чiе солиднаrо опернаrо дtла, сборы у Бас
манова все время хорошiе. Иногда онъ даже отбиваетъ пу
блнку у оперы, которая часто жалуется сейчасъ на nлoxie 
сборы. Ясно совершенно, что, сосrаоивъ хорошую трупr1у 
11 со111�дно лозедя д'Ьла, r. Басмановъ не жаловался бы II въ 
прошломъ году. Просто тогда онъ не уrад.злъ, въ чем-ъ Одесса 
нуждается и поплат11лся деф�щитомъ. Зато теперь онъ его 
nокроетъ съ ли,tвоli-это видно по всему. 

За первую нед1;лю -дtло r. Басманова показало доволь
но сильное ,,ядро'· актеровъ: r-жа Будt<евичъ, Памова, 
Дарьялъ. rr . Бороздннъ, Глаrолин ь, Булатовъ ... Съ этими 
силами можно став11ть любой penepryapъ - и это сказа11ось 
rр11зу въ кале1Jдоско11t пероыхъ постановокъ: ,,Женщина 11 

Иркутскъ. Драма. 

М. n. Массинъ. 

паяцъ", ,,Любовь въ 17 лtтъ", .Дtтн Ванюш11на", ,Мечт1,1 
любви•, ,Послtдю1я жертва•, ,,Царь Дии11rрНI и uаревна 
Ксенiя• ... И всt спектакли, какъ одинъ, остав11лu доволыю 
блзrопрiятное впечатлtнiе. Нtть проыаховъ аъ общемъ тон1; 
пьесъ, въ режиссерском сторон1;. Скулы nодчасъ, развt толь
ко на декорацi11,-этого Одесс а  очень ве 11юб11тъ ... 

Это о драмt. Я ничего не писал·ь еще до сихъ nоръ о 
двухъ малыхъ театрахъ -,,М11нiатюръ" 11 "Моза11ка",- кото
рые въ театральноll жизни Одессы занимаюrъ довольно со· 
.11.идное мtсто. Оба театра конкуррируютъ на званiе ,образ
uоваrо" 11 потому выиrрываетъ отъ этого только публю1а. 
Интереснtе все-же театръ "Моза11ка\ которымъ управляетъ 
Казанскill изъ летербурrскаrо Литеl!каrо театра. Здi;сь какъ
то "художественнtеи все, если можно такъ выразиться: Чf1· 
стеяькiя постановки, вполвt приличныlt составъ и интерес
ныlt реnертуаръ. Жаль только, чrо все это затмеваютъ не
удобства театра, весьма небольшого 1ю размtрамъ. Но это 
ужъ... ,отъ природы ... • Интересенъ здtсь ихъ раз
сказчикъ и паро;щстъ Вл. Хенкпнъ. Этотъ недавно еще мо
лодо.lt артистъ вашего "Буффа" сеl!часъ nолучаетъ у насъ 
600 руб. въ мtсяцъ жалованья, а предлагаютъ конкуренты 
н ... 1000. Такоl! у яасъ сnросъ на импроввзаторовъ на сцек1,. 

Два слова еще о 25-лtтнемъ юбилеt гор. театра, кото
рый испоJ1Нится 1 сентября. Одинъ 111ъ лучш11хъ въ Европ·!, 
теаrровъ-одесскJl!-перевид1;лъ въ сво11хъ стtнахъ лучш11:хъ 
оперныхъ и др11маr11ческнхъ артистовъ всего м!ра: Арамбуро, 
Мазини, Теrрацциш,, Титто-Руффо ... Koro-кoro только здtсь 
пе было! 

Уесrвуютъ ю611леli скромно: маленькШ торжественный 
спектакль и ... наrрадныя с11ужащ11мъ. Впрочемъ, вылуспm11 
еще брошюрку- небольшоlt историческill очеркъ те::пра . 
Писа;:ъ ее мtстныll старожилъ А. М. Де-Р11басъ. 

А. АрАОВЪ, 

Казань. Драматическая труппа r. Образцова открыла 
сезонъ 15 сентября. Для открытiя шли "Tpf1 сестры'· Чехова. 
Спектакль прошепъ довольно гладко, по впечатлtнiе о вы
ступивш11хъ артистахъ осталось неопредtлекное. Если r-жа 
Писарева, и rr. Т1шскiй и 51;лина·Бtлннuвнчъ, знакомые 
казанской публ11кt II предстали, по обыкновенiю, въ весьма 
выrодяомъ свtтt, то о новыхъ силахъ даже мtстные 
рецензенты, въ большftнств1; отличающiеся t!.быстрото/;1 н 
натискоы ь •, оысказаш1сь весьма осторожно. J Jослi;дующiе 
спектакли уже дал11 болtе опредtлеиныl! матерiалъ для су· 
ждепiя о си11ахь труппы. Мужскоl! персоналъ въ трупп'!; 
безусловно сильнtе жснскаго. Кромt вышеуnомянутыхъ 
rr. Тинскаrо и Бtлина-Бtлиновичз, ycntxъ которыхъ у 
публики прочно и заслуженно г:�рантнрованъ, въ труппt; 
есть такiя крушrыя силы какъ r. Харламовъ (л�обовникъ), 
r. Тар:хановъ (кош1къ) и r. Балакиревъ (резонеръ). Вотъ уже 
пять аr<rероВ'Ь, яв.1яющихся въ настоящее время видными 
въ провинцiи. Кромt того 1.1ъ труппt есть еще г. Тамаровъ 
(фатъ) и не мапо второсrепенныхъ, во замtтныхъ актеровъ.
Въ женскомъ персоналt на лервомъ мtстt стонтъ r-жа Пи
сарева (героиня), интересная героиня, незаурядная арrистн
ческая в�лиlf11на. Обратила на себя вннманiе пу6лик11 новая
для Казани арrистка r-ж11 Рутковская (молодая героиня 11 
11иженю·дра�1ат11ч.), выступающая весьма част_о. Кром1.
r-жи ПисаревоМ II Рутковскоl!, ест�,, конечно, 11 друr,я арr11сты, 
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но 11хъ пока публика не видtла. Но сезонъ великъ. Уви
щ1мъ и остапьиыхъ. Репертуаръ состоитъ-nока большею 
частью 11зъ нов1шокъ. Прош.1и: .Самсонъ и Далила", ,,Стар
•1еская любовь", • Кухня вtдьмы", .Счастливая женщина". 
Изъ стараrо репертуара возобнови1111: .Преступленiе и На
казанiе", ,,Цзрь 8едоръ Iоанновичъ•. Постановка и вообще 
режнссерская часть вполнt удовлетворительны. Серьезное 
вннманlе обращено и на обстановочную часть, недурны и 
декораui11. 

Вообще сказываются симпатичныя намtренiя дирекцiи ... 
Сборы-среднiе. 

8-скi�.
Николаевъ. Надежды 1tмt_ть хорошую труппу оконча

tельно руJtнули съ первыхъ же спектакле!! труппы Я. Я, 
Шеффера. Труппа весьма слабая, если не считать r-жи Лtс
иоl!, очень сnособноt!, даже та.,антлнвоn артистки, дебютнро
вавшеl! въ ,Гибели Содома" (l(лерхснъ) и "Послtднеn волt" 
(Поля). Сборы слабые съ самаrо начала сезона: открытiе 
,,Мужъ знамев11тостu'' - около 450 руб. 2-n спектакль: .Ги
бель Содома" - око110 300 руб.; для начала немного, въ осо
бенности если принять во внf1ман[r, что сезона у насъ ждутъ 
всегда съ нетерпtяiемъ. 

Въ оро1uломъ сезонt тpynnt П. П. Медвtдева, noc.11; 
ухода г. Рыбникова, r-жи Кряжево111 пришлось не легко, 
но такiе арт11сты какъ rr. Зотовъ, Орловъ-Чужбияинъ, 
Истоминъ-КастровскiА довели сезонъ съ честью до конца и 
сnектак11и nроходил11 съ усntхомъ.-Вь труnпt же r. Шеф
ферз, насколько можно судить пока по отчетнымъ спектак
лямъ, нtтъ хорошнхъ силъ и стро11ть сезонъ нз rr. Орбе
л!ани, Генбачевt·Долинt и др.-нельзя. 

Лрил11чное впечатлtнiе остав11т1 въ первыхъ же спек
так11яхъ rr. Л1пв11новъ, Дольчевъ II Митрофановъ. Полезвыll 
актеръ въ тpynnt, nepeшeдwitl отъ малороссовъ, r. Крав
ченко. 

Быть можетъ труппа сыграется, но когда съ самаго на
чала сезона приходится разсчl!Тывать на "быть можеn," ....... 
уже плохо. Жаль, если сезонъ будетъ неудачныll, а главное 
что въ это!! тpynnt нkтъ хорошаго 11артнера такой, повиди· 
мому, интересноl! арт11сткt, какъ г-жа Лtсная. 

Спектакли ставятся не болtе пят11 въ недtлю. По пят
нrщамъ два спектакля въ одипъ вечеръ изъ пьесuкъ жанра 
,,Минiатюр·ь". 

r. Л. Гер-манъ.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

9-ro окт., утр. (по уменьш. utн.)-,,Живоi! труnъ". Веч.:
"Три сестры'•. 15-ro, д.,я 4 аб.: .Перъ Г�онтъ•. Нач. въ 71/2 

ч. tBct бил. прод.) 16-го, Пьесы Тургенева - ,,Нах11tбн11къ•, 
,Гдt тонко, тамъ 11 рвется\ .Провинuiалl(а•. 17,ro, для 5 
аб.: • Перъ Гюнтъ". Нач. въ 71/2 ч. (Bct 61111. прод.) 18-ro: 
.Гамлетъ•. Нач. въ 71;2 ч. 19-ro, для 6-ro аб: .• Перъ Гюнтъ•. 
Нач. въ 71;'J ч. 1Bct б11л. прод.) 20-го, пьесы Тургенева: 
.На.хлtбникъ", ,,Гдt тонко, тамъ и рвется•, .Пров,нщiалка": 
21-ro, утр. (по уменьш. utн.): .Братья Карамазовы•, 1-я
часть. Веч.: • 811шневыl! садъ". 22-ro, утр. (по умеиьш. цtн)
.Братья Карамазовы", 2·я часть. Веч.: .Ж11воl1 труnъ•·. Во
время дtllствiя входъ въ залъ нс допускается. Касса откры
та съ 1 О до 9 ч. в. 

ТЕАТРА KOPWA1 

01,тябрь, вocrtp., 14-го yrp. - ,,Гроза", въ 5-тn д. А. Н. 
Остро11с1,аrо. Вечероыъ: ,,ПоАростокъ«, (La. Gamiue). ном. въ 
4-хъ д· Поп., ]5-ro- .Софья Ф�нrерrутъ• въ 4-хъ д. u 6-ти
1.арт., Яn, Гордuва. Втор., 16-ro - ,,Пески сыпучlе'· въ 4-хъ
д. С. fn.p11нn. Сред., 17·1'0- Общедост. В(Jчерн. спеит. ,,Дни
наше� жизни", въ 4-хъд. Л. Андреева. Четв., ]8-ro - Софья
Фмнrерrутъ". Uятв., 19-ro - • ПоАростонъ" (La Gami11e). 1.011. 

въ 4-хъ д. Субб., 20-ro - ,.Софья Фннгерrутъ".
Первое nредставл. nьеоы Н. М11нска1·0 "Малын соб.4азнъ" 

перенесено 11а пят. 26-го о�.тлбря. 

Циркъ Никитиныхъ. 
Со6ств. rравд. з;1.at1ie. С:�доваn-Трiумф. 

'fвер1жая. Те.,. 2ii-72. 
Ежедяевно rр�шд. nporp. Гucl'p. зваtr. 
арт. 9 ААмсонъ 9 (111iapiucк. ur11ы). Пос.1. 
rмтр. феном. ХХ вtка, 7-.,tт. Володи 
Зубрнuнаго. Уч.: лъвы, т11rры, бt.�ыс 
а1едвt,11п, дощ 12 араб. usъ М,�ро1ш<1 п 
всt выдающ. арт. 13-ro 01,т. l·н rастр. 
люб. верх. ·1.зды Дe-Mt:1pu11oнr1,. llaч. въ 

8 ч. в. ПодробFJ. въ проrрв!1. Въ вос1,р. 14-ro о�;т. на ден11ое 
предстэnдевiе въ 2 часа дпя ГМТJ1. дtтс1>. трiо ,

1
ltол11бр11'' Л. 

Леонидова. 1-i! ра�ъ поиде'ГЬ фeopin "Спящая царевна". Уч. 
75 чс.1., безъ суфлера. 

r::::::,:��� шлМПлнСКОЕ:::::: ..... :-:1 
8 и сладковатое: 

р

средней сладости:

р 

мало сладкое: 

' 

беэъ сладости: А В 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪн ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900г." 8 
1 (с11мкое) (no11ycyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�а» dDCDIIIIIIIDCXJlll88DCDIIIIIIIDCXJIIIIIIIDCDIIIIIIIDCDIIICUE 81111D ко6!# 

Идеа"ьная пе редача злектричествомъ 
или ножными nеАаnями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
BnnAнt художественное исnолненiе любой пьесы по желанiю мграющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе �Вкртуоза" въ обыкновенное niанино. 

Де:н::�:::.:с• ,,jl6mo-){yэыka",
А. &ерrманъ, М.ясвиц�<ая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ. 
ПоАробное описанiе и преiiсъ-курантъ безп11атно I НОТЫ ААЯ Фоно11ы, 

ПiаноАы, Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



аооооооооооооооооооооооооо08 �t�txf�t1\t1\t1\tXt1\f1�f1\t1�fXt18 ОПЕРНО-МУЗЫКflЛЬНЫЕ КУРСЫ � ,ffмузынлльноЕ издАТЕльство\t1 
0 А. Ф. МОРОЗОВА и Н. Н. 3ВАНЦОВА, 0 \f1 \f1 
о ЛреАМ6ТЫ занатiil: ntнie, игра на nортепiаи ), со.1ьфеджiо, тeopiR И исrорiя о "' п ЮР r пи с о в 'Ь \fl

музыки, nрохож.аенiе оперныхъ пар1 HI (отдъп�но II совм-tстно) хорово11 �,� • .О • �•:,
О классъ II оnерныя упражненiя на сценt.. Q '' "' 
о ПреnоАават.: В. Н, Петрова-Званцова, с. д. Дубасова. в. Н. Демьянова, Е. Н. О \ff МОСКВА, Неrnинный пр., 14. 

\tfЗuевская, М. М. Морозова. Г. А . А11чеаскiА, А. Г. Ляховкчъ, М. О. Лош, \f1 Оп 
· t.&1

О В. А . Зирннrъ, А. Ф. Морозовъ, Н. н. Званцовъ и др. О . · t'р ные матер�алы. '" 

О Др А МАТ И ЧЕС К А Я СТ !j Д I Я nоАъ руковоАство
м

ъ О \f1 Оркестровая музыка. �f1 
О llреАметы занятiи: постан. ro10ca, днкцiя, выразител��о:�т:���лi�т�:;ская О �·, Кл.авиры оnеръ, отд. apiи.,ff

, 8 r11r.111астика, танцы, rр11мъ, 11сторiя нснусства н nрактнческiR занятiя на сцен11, О \ff Мелодекламацiи.. ,,, 
Москва. Б. ЧернышсвскiА n. (бл.Б. Н111<нтс.),д. 12. Тел. 158-24. Прiемъ продол. О �ff Музы к. «ниrи, либретто. '' 

аоооооооооооооооооооооооооо• \'1 \t1 
JJOOOOOoooooooeoooooooooooo•: \f1 Отправка наложеннымъ пла- \tl 
о 'о ,,1 тежомъ. ,t1 
о Т-во "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА" о \tl Каталоги изданiй безплатн3. ,,1 
о подъ уnравлм. 6. ЕвеАмкова о 1·.11 tоuымъ реж1rссерст. К. Jрекова, np11 yчnc-riи О \f1\f1�fJ\fl\fl\f1\f�fl\t1\f)\f�\f�fl 113в1нт1оi1 артuстщ1 Е. в. лотоnчинои. 

О Въ соетав·ь анса.мб.ш вnш.111: r-жn А•езн-ВоАьокая. Арно11ьАН. Любова, Ще- О ,�����:!�l!f�fo��������•�•!О тиннна,ААександрова.Бшаwмна, НаliАенова пдр. 11 rr. Августовъ, Грековъ, О'& ВЫШЛfl НОВНЯ ЛЬfСН М:
о Фонннъ, Сабннинъ, Любовъ, Азровъ, Лкскаревъ. ЕАНС1iветснiм. Собо11евъ и АР· О � 1о Г.1. д11рнжеръ-Г. И. ЗеАьцеръ. Дuрш1шр·ь-А. Н Х0Аоден110. Рсжиссръ-Г. в. А :1 Якова Гордина. 1t, 

Пн

н

евснiЯ. ltостю.мы С. Н. Новикова. Пnru1ш r. ААексанАрова. Собственная v fi r• 
бутафорiя. ренвишъ " пр. о i "Dukiii Чело6\kт,". : g Начnдо сезона 2-ro августа: Од 'сса, Е1tате1шпос.1:1въ, Лдта, Сеnастоппдъ, � «1 ._ Сuмфороnо.tь, Евпаторiн, К111111111011ъ. Jiолта.ва, Ростовъ. Съ Рощдсства-СПВ. 'fJ (Аеръ вНАьдеро менwъ) 'А 

театръ "Пассажъ". Лtто -Шс�rь, пonыfi .1tтвilf rородс11011 театръ "Шато". f Драма въ 5 А,, ner. А. Гр11ва, Po.1en i 
Qoooooooooooo�o�ooooooooo,: i 6 ъ�ужв�;т���\Р�� 1�9�2\�Прао. ':
..................................................... 'fJ � "' 8 "J Ц1i.на I руб. ,,. 
• НОВОСТЬ!! ЕВРЕИСН'IЯ МИНJАТЮРЫ НОВОСТЬ!! : J Выписывать мзъ конторь� журнала !
8 • .,1 .Рампа и Жизнь. W.

:
Якова Гардина. : ���·�����.,.,� .. ili��·��"�•" 

Въ перевод 11 и о'lработнt С, ГЕН А. 8 
• 

: 1) ,,ЛЕИТЪ-МОТИВЪ" 5) пПАдШАя·· с. Гена. у др. 11ереВОАЧ. 0011 : 

• 2) дИЧОКЪ • б) ЗАТРАВЛЕННАЯ" иог, пояnп-r:ься тn.11ь&о nутемъ 8

Сборнинъ изъ В•ми nьесъ: 

) 

Этп uьесьt вм·l�ютса ТОАЬКО у • рояли и П3DtСТНЫХ'Ь 

руссн1нъ 

пl·аниио 1[ загропцчu
.

фабрпкъ. 
• '' " сnисывак1я, аа •1то nяпоовые •
• З) "ЗА основы· 7) .РАЗРУХА." ОТ81JТЯ'М, оередъ судu!оl'Ь по • 
: 4) .ВРАГИ" 8) ,ГОСТЬ" вакоау 20 1шрт11,. : ��r1�ъ Киrлинrъ. Цtпа сборFrика lвct 8 пьесъ, разрtш. безусловпо) 1 р. 75 1<. е 
• по поводу предоставленiя 11снлюч11тельн�rо �рава постпновки обращаться: : МОСКВА, Куэнецнiй мосrь, 11. 
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: Рига П(ф. В. К. КИ СЛИНГЪ. 

: Toro же автора: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРГУIЪ", др. въ 4 дМст. пепео. С. Гена. : РАЗСРОЧИА и обмi.нъ. 

J Продастся nъ ко,порt " Рампа и Ж11знь". ЦЬна I руб. • 1 (Рщкскаа фnрма существ. 6о.1•Ьо ЗО .ni:n.) 
.. , .... 0 ............... , ............................. �������������--- -- . 

1

ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕ! 

ZI I CQБ"t:.Щfl нск�:1я 
Требуйте настоящi11 Ланнъ со знакомъ 

1 '• • L:;J 11 1 быош. арт. Импrр. театр. .,женщина со свtти.1ьинкомъ", безъ· кото-
раrо Ла1111ъ Михnипъ Адольфов. Росте111, 

возобновиnа заннтiя совершенствованiя искусства rрубая nодд1.,..на. 

БАЛЕТНЫХЪ КЛАССИЧЕСКИХЪ ТАНUЕВЪ. Ten. 26·21. ,,ЛАИНЪ"-замtчатешое среАство, мсцt,.
.1� ощее очень быстро У 

����"'���,.,�,==��,�-�-�-.:-:"'.-.-о-о-:::о�о==о:::-0-0-0-:::_оооо���. 
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00 ПЬЕСЫ 
00 из ЛИШАИ, ТКРЫТО у ФИРМЫ 

О Н. А. КРАШЕННННИКОВА. с - 3 с�,��г�Р"ы�::

тЕ о J1 о р ъ I О О Зудъ и боль проходяrь почти моме1:1таль-
8 о МАЛЕНЬКОЙ тдс�. въ 3 дtti- О во. Utвa I р. 50 к. Въ продажi; rнnе11ич.

стоi t1хъ (театр·�, .к01,,1rа). д. 1 р. Пудра, МыАо Аамкъ-Ростенъ прод. въ апт. 
• О иаr. Съ заказам11 обращаться: 

, CEMEHHAR КАРТИННА. нott. въ 1 д. 5 Кузнецк11! Мостъ, д. ШоркиоА, о (ГUllTP'Ь [tорша). ц. 1 р. о С-ПБ
.
, �емидов

'Ь, ir м. А. Ростен'Ь.въ Москв'h. 

1 8 

О КАРЛ1;, О РЫЦАРЬ, О МААЬЧИКt O 
iV\nc«вR. 1етр. Вор., i 

САЛОНЪ ДПЯ ПРИМьНЕНIЯ PbJБAHt, с1шз1;а д,ш дtтcil въ 3 :•• .. •••�_... ... ._._,-.: 

СПЕЦIАЛЬНЫХЪ, карт. Ц. 1 р. 
О • и о с т ю м ЬI 1 НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗД/ЪЛIЙ О Выш1сыm1ть 11�ъ ко11тпры журвада О : , 

t 
о "Рампа и Жизнь". О • , 

мя ухоАа за красотоА Анца м тt.Аа • (гардеробъ быв. М. М. Бородая) ,' 
800000<>0000008 • , Салопа rигiвны и Красоты rvWiWii11ФWi01��\IX!fi!NXINXfiWW! ! ОПЕРЬtьf р���'Ет1ПЕРЕТ- !

въ Парижi; 16, rue de la Paix § ВЪ ОДЕСС1> � , , 

1 
• { устра и:ваетъ ко1:щерты i I для теат

ров
ъ и маскарадовъ I

Уходъ за дамск�й мр
а

с
о

той I Музы
ка

л
ьно
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т :ъ:арьковъ 11 1 порученъ спец1а11ист�ь ' Л. 1 о 3 Е ф Е РЪ. � : no юtyPocclo : 
M-lle G. PORTES

� 

� Дopiiбaoo.ncs:шy.1 .• :Л.llac,·a'!'ъ.Te.1.202. 2 1 ссзоnпо, nомtс,1ч110 11 разово. : 
прitхавшей �1зъ Парижа. � Добµосовtсrное отноwен,е К'Ь At.Ay. � , АДРЕСЪ: Харьново, Пу

ш

кинская, 20, , 
� ВыгодНЫR YCAOBiR, 10·1. � -. Rкуw�ву. : 

C,....,\J----·---� t1M)IM)1Y.l)M)!M�)�)ф!\Y.l)!l):t)(l)!М\6Y.IМM); :Hl##.l#llllll,111.tll#ltltl" 



l•OIIII08801810-0IIIOIIIO_O_OIII08110IIIIOIIIIO-OIIIII080IIIIOIII08IIO-·
• 1} ГОЛУБАЯ КРОВЬ - пьеса въ 4 дtnствiяхъ 

о о! новыя ИЗДf\НIЯ •: / Перев. въ стихахъ и лрозt Lolo (Мунwтеl�аf
и
&�v;;б. 

• 
Безусловно разр. цензурой "Правительств. Въстн." № 196. 

О1 J) ) ПЕСКИ СЬ/ПУЧJЕ - пьеса въ 4 дtnствiяхъ I 
1 

журнала 1 � / (реп. театра Kopwa.)

о 
8 Сергtя Гарина. Цtна 2 руб. 

О 

РАМПА жизьl( • 
Безусловно раэр. ueiзypon "Правительств. в.tстн." № 196. I1 и : з·) СИ.ЛЬНЬIИ полъ- комед1nные Нt'Гатнвы въ 4

i 71 

• 88 '/ карт. Н. А. Крашенинникова. О· · 8 (репертуаръ "Кривого Зеркала".) Цtна 50 ко11. 
1 •01110W110880IIII08IIOIII080IIIIOIIIO_O_O_O_Oll80_0IIIO_O_O_ 

ИЗДЛНIЯ ЖУРНАЛА 
80000-00000000• 

"РАМПА и ЖИЗНЬ". � СДАЕт�я.:;,\�инск11 1

J. Поввя пьеса репертуар(), :Московскаrо
:Ма.11аго театра .НА ПОЛПУТИ". Пьеса nъ 
4 д. А. Пннеро, нср. Б. Лебедева (въ это11ъ 
перево.:�:Ь пьеса. ю1.01·ь 11а сцсл·h 11I1цni'O 
театра). Ц. 2 р. 

2. ,,ЖРЕЦЫ 11 ЖРИЦЫ ИСКУССТВА'!
Смварь сцощrч, .11.1Jят0.1с11 въ стнхахъ Lolo. 
Шаржrr 11 вnр11rовк11: Andre'a, Мака, Мель
н,1ко11а, Малютина, Эльскаzо 11 др. 2-oli 
томъ ц. 1 р .  Дв1� т. въ пер. 1 р. 6) к. 

3. Н 00011 пьеса Н. Ираwенкнннкова:
"ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". Иsъ серiп 
Скааокъ любвп, ct,1,a.11 ска.3. nъ 1 ii:. Ц. 1 р. 
Дозво.,епо бeзyc.ionno "Прав11t'.' B·hc1'ni1къ" 
N2 .J06 с. r. 

4. Ноnая пьеса реп. 1\tоск. театроll'!,
.,ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". I,011. въ 4-Х'Ь .11.. 
Н. Туржша. Ц, 1 р. 50 1,. 

5. ,,ТЕАТРЪ l<АБАРЭ и МИНIА
ТЮРЪ" ВыпJСli'Ь 1 li Ц. 1 р. 

� Концертно-театральный 0
0
0 

вмtщающ� 75�
а

��: 118 ВЫГОДRЫХЪ о 
условtЯхъ или nроuентахъ. О 

' Гарантирую знамснитостямъ О i сборъ ro соrлаwен!ю. 
g 

1 
Устрамваю концерты. 

Обращаты:11: Пинсмъ, Корженевсному. 
•ooo�onoo���•

ГОНОРРЕЯ перелон и бtлм въ остром и хронмчеснои формt. бuС1'ро п p.s
------· _, д11кn.11ьuо выJI·!lчno. oц11opur. Оезоре,ш. средство (дJ1п внутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И 'Ь" 
АОКТ. меАиц. женевск. универс. Гороховском. = Ц-Ьrн� ординар. ф.1а1t. (па 10 ,а:п.) 1 р. 
75 к., двоi!п. 3 р. 6езъ оерес. = ПОАР· наставл. при флан. = Высыл. нал. nАат . 

Въ случаt. нензлt.ч•нiя - высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А·РУ ме4. Э. М. ГОРОХdВСНОЙ, Москва, Срtтенка, Даевъ пер. А, № 1 
кв 3. Отnускъ ле карствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3-6. 

г�аш1D•0801оtо;,;��;·�а;=а,08080-�10--1 

• фраnцуз., Мшсц., aJJГ.11., !l:tTJТRCK. КАЖЛЫИ безуслnвпо ИМ'l>ЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ •
а (прав. раэrов., чтс11iе II п11сьмоJ, БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕШI ВЪ 2-3 МЬСЯЦА 11 днже с1.ор1ю (зnв11с11r·1, о·rь

R 
уссрд. 11 способи.) по 11:�.m11мъ 11outiim11мъ методо.�1ъ п саьюу1111r0ш1мъ. Ус11tхъ r11111111т11руе,11ъ 11озвр:з:rо�11, дcurrь до 3 м·ьс. 
ТыСJ1чп тщъ разныхъ сдосnъ обществ11 npuc.11a.ш щ111ъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВЫJЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высыл. щ1.1ож. fil 

п.�атеж. Цtна съ пересып. одвого са�1оуч. 1 р. 27 к. 2-л"h-2 р. 23 r,ofJ., 3-х:ь-3 р. 16 1ton., 4-хъ 4-р. 05 коп. о

S Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. � 
. 

-
. 

a•a•�•aro•0110110ioaoт0110,0110110110110•a.0•01owo•o.a•oao•otoao1o•o•owo•08011C8D808a•o 

•Ф���������Ф�Ф���������Ф��������0�$
� ф 

• Мосновсная художественная Школа-мастерская •·
: Ручного тру да. ; 
: 

Моснва, Арбатъ, Смвцевъ-Вражекъ, 18, уrоАъ Староконюwеннаго. Тмефонъ 222-93. ., 
� ОТД'liЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисованiе, Лtпна, Шляпы, Художественное ш11тье, Тарсо, Столярно-токарно- t.-.;;,· рtзное, Бамбукъ, Металлопластика и Чеканка, Ювелирныя и fраверныя работы, Работа по кож-t, �$ Корзиноплетенiе, Переплетное. 

� � ПАата 30 руб. въ годъ за I от4. о рлсовап. Начмо учебн. ГОАа 1-ro сентября. Прiемъ ежеАневныil, uезав11сш10 �·
ф on nрсднарuтельuы.хъ nosnaнifi ученn1,а. Бъ nшо.,у nршшыав,тс.n 111ща обоеrо nощ вс:tхъ :возрuстов:ь 11 coCJ1oв11i. � 
$ 3а Jnчвы111u справками обращаться въ кавце.111рiю ш1сопы ежедаевuо отъ J l-т11 до 4-хъ час. Программа безп.,�тно. ф 
����������������������·�������·�-

::Ql'-=�1�11-::. 

ё е Х9ДОЖЕСТВ��;�:: т::Т,:Л����: ;А�::о::� ПАСТИЖА. • 1
: ПолучиJ1ъ за выставку а1, Парюк� � За выставку в1, Ростов�·ка-Дону :t
:- почетный дипломъ я медал•. f зоJJотую медаль. * 
• Гр••еР" • театрш•. аарцмuер�1 ОПВ. Варо,а:я. .J{oxa Икпераt, Нпо.w� П I IC'I'. 6 --с 
,а CJ:13 1'ta'l'p011, О варо.цоl 'fpet10Cl1'1, а ,пае спв. 1 Иоа101. •aGYBWU теа".Р°n. Вт. с .. патерб.: ' r J[iтв. • 81кв. ,. ВJффt, Театра·Iшсuп, Фарот.-Теа,р. UJбa, Яо1. !iтв1rо 1еи11, A.&1ap17n, ОПВ. S0o,1c,r1ч. оа�а, Э.-евт., ;J: • вр. Вт. Jloeui: дi'l'Ul'o 1 81111JUro 'l'еатра ЭрптаD • Д\!01:оl tpJmrы Чuст1аова

� ГЕВВААIЙ А.,JЕКСАВАРОВЪ. !! r.ааав�е от1\J!енl11 ф1бр1111н, •1cтepcld1, 11овто� ir 111rаз1в1, 11, с .• оетер6урв, Kpoв1ep11ml аер., 61. Те.аефон-.. 85-78.
дa•clil aan. Dpвtto.u • D&C'l'вa. Paacrua11 во 11ро181Цiв ollilТIЫn xa0flpoв1o·rpnepon ст. 1оп. &омп.1е11то111, варuок. Bwow·

&111 111, DpolПJlill IU.IO& irлa,-.. аарвu в 6оро-" 1cin n1011, 1 11pan,po11,. 
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