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� Телеф

онъ ОПЕРА с и �JAMИHAI Театръ е. 
� № 35-23. 8 8 .::J r t Сощщ1 в 111коаа. е. 
� � 
� Въ суб., 20-ro ок·г. - ,, Чiо-чiо-сань" (M:idama BнtterЛy.) Въ воскр., 21-ro окт. - утр. по уъ�евьшен. цtн. е,-
� ,,Снtгурочка" (Весеnвня сказ,ш), вечеромъ-"Пиковая дама". Въ пояед., 22-ro октнб.- no уменьшен. �я. !
"t' Майская ночьи, ве•1ер.-,,Карменъ". Во вторн., 23-ro окт.- ,,Садко". Bt, среду, 24-ro окт.-.,Орелъ - cr 
� " Наполео11ъ I. Въ четв., 25-ro окт»б.-1) .lоланта", 2) ,,Сельская честь", 3) "Фея кунолъ". е,. 

� Въ пятя., 26-ro окт. nред. бу11,. 11ъ I-й р. ,,ФЛОРIЯ ТбСНА". Оп. въ 3 д., муз. D1·ччппи, пер. С. И. Друзякпноrr. е,-
� YTPEHHIE СПЕКП\КllИ: Начало въ ]21/2 ч. двя. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\1<11И: Нача.nо въ 8 ч. вечера. ее-
� • БиАеты nрОАаются въ кассt театра съ 10 чао. утра АО 10 час. вечера. е,-
��������������������������������������� 

,. ..... � gv•-, 
t ·:::::::: ::_:�:�} � �::�. "�: .. ,. � �.� �.О._�!�� .. �:.·:::�··:::::·- ·

дtльн. 22-rо-.Псиwа". Во еторн., 23-ro - въ 1-tl разъ для абонемента: .ПРИНЦЕССА ТУРАНАОТЪ". Фантастиче
ская нитаl!ская трагикомед. въ 5-ти цtАств. и 7-ми карт. Гоцци. (Цtны возвыш.) Въ среду, 24-ro -.Принцесса 

' 

ТуранАотъ•. Въ четв., 25-го - .Фаустъ• Гете. Въ пятницу, 26-ro- ,,Фаустъ• Гете. Въ субб., 27-ro - Принцесса 
Турандотъ". Въ воскр., 28·ro - .Орленокъ". 

Начало ровhо въ 8 чао. вечера. 

1 
Поолt открытiя эанавt.оа вхОАЪ въ зритеАьныii змъ безусловно не Аоnускается. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ в-ь дви сnектак.1еlt съ 1 О-т11 ч. утра AQ 8-мu ч. веч. въ оредв:�рпте.пьвоit кам'I; в съ 10 ч. у

�

ра 
. до 10-1 и ч. в. въ суточяо!! 1cacct. 

Управлsющi!I тоатромъ П. ТУНКОВЪ. ll"Jl"iJ � Помощнuкъ АDректора П. МАМОНТОВЪ.

CuE 1',«I..д-.<3- �Q)Q:Qiil и�-.. �«l'J, - Ю)

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,Э
1

РМИТАЖЪ". 1 С
Е

ГО
Д

Н

Я •••• НЕБЫВАЛОЕ въ РОССIИ 
if ЕЖЕ

Д
НЕВНО t• 

глубокосодержательное политическое 1: 
D 

(Каретный рядъ.) 1 = Теnефонъ 13-96. = 
• 

Доре1щiя Я. В. ЩУКИНА.

РУССКRЯ ОП EPETTR 
подъ уоравд. Н. Ф. Монахова. 

ОБОЗРDНIЕ 1
� 

Въ 3-хъ дtйствiяхъ и 6 карт. соч. Грмrорiя РеАера м Марна Ярона. l 
= ЧУДОВИЩНЫЙ УСПьХЪ. = 

Участвуетъ вся труппа. • • Начало спектакля въ 81/'1. час. вечера. 
Билеты продаются въ кассi, съ 11 час. утра. 

:••••••••••••••••••••• ... ••••••••••м••••••••••••••н•••••••••••••••••••••••••• 

! ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ.! ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА i 
1 о о о Т О о о : Въ субб,, 20-ro октября: ,,ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ". : • еатръ • 8 : М Е •о жрлм ы : Въ воскр., 21-ro утр.: ,, Воровка дi.тей", вечеромъ:
: V& ,.., • : ,,За 111онасть1рсиой стiiной". ;
• w 
•••••••••••с•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• 

• & 

РЕСТОРАНЪ 1 Нf\ПОЛЕОНОВСКIЙ 31\ЛЪ 
i Ежедневно нонцертное отдt.ленiе. Начло въ 10'/i ч. веч. 
1 ГваРАТ'Ь Трембрухъ, фаnтаст. бал. Карtева, оп. п'hв. Га мельтонъ, ху}(ож.-ком. Ме-
8 фнстофеАь Сатанелла, пантшш�rа. ВевгерскШ хоръ ш-mе Ауре11iм. Г-жа АеАоим. я11 1 мецк. субр. Сестры Намсъ. веселыя акроn. J'-жа Анна Ва.Аь, танц. l'·жа Риза Тн· 

рель, вtuск. субр. 1'-жа Лмлм Лоидъ, aнr.!tiiicк. ntвie II танц. 1'-жа Горская, исполв.
8 цыган. ро». l'r. Марвннъ и Маргаретъ, музы1с. дуэтъ. J'-жа Жолм Мари, лсnа11ская 
1 танцовщ. Г-жа. Иснра, русск. пtя. Русск. хоръ А. 3 Ивановоli. Г-жа. Стефанская.

Ten. 21-13 и 71-20. 8 
п,о.r1ьс1r. субр. Г-нъ н г-жа lосъ-lооъ, э1tс1(ентрлк11. Г-ж11 Трiанера, фрапц. 11tв111щ. 

8 l -жа Карменъ, исnанск1е танцы. Г -жа Саиевская, лирJ1q, ntв. Сестры Рене, л'llнi<'
С 

• 11 танцы .. Г-жа ААис:ь Робертнсъ, восточн. т111щы. К.внрт. А11екса11дрос-:ъ, тан1�h1.трун. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. : Beнrepcюli цыrанск11! оркестръ nодъ упр. Л. Лкнтер�,. Решиссеръ Аквамарина .

11 

12 ..... , с 11 1 ••



ЛЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Сос�авъ труnnы, Сопрапо: О. Н. AG.1anoea, С. Б. Оспаова , К. В. lомшкая, в. л. ТуиапсRаlf- М. 1. Нолъдрипn, О. П. Ларпuа, Л. К. Иванова. Меццо-соврало: II. Б. Ар.дъ, Ю. А. Спtшпева, В. П.
ру ( ( К Q И Q П f р Ь1 Дмжея1,ова, Е. П. Платонова. Тепора: А. В. Секаръ-Рожавсяil! (гастроли), В. д. Гукасовъ, Р. о. Саяповъ, П. А. R�шенеоъ, Э. Э. Ларинъ. flарптопы: М. It. Максаковъ (racrpмu), JI. А ГорJепко, Я'

rтодъ управленiемъ А. Ардатовъ, П. Н. Ппко.1аеnъ. Васы: Б. I!. Гарцуеоъ, С. А. Цыrоt>въ, А. А. Myxnuъ, К. М. Кули-
н зв ·в с тн а r о артиста. барuтона коnъ. Гл. ре;киесе11ъ П. U. Россо.11пмо. Режnссеръ К. Ф. Грпоберrъ . .Концерrмеilстеръ А. )1. Лен-ская . Суфлеръ П. И. Фn,mпаоnъ. Декораторъ А. А. Васвквпъ. Хоръ (30 ч.). Хоръ1еi!оrеръ А. д.

м н максако а 

Трауберrъ. Оркестръ (30 ч.). Г.'f. дпрпжеръ В. А. Гес':'Ь. Д1rрпжеры: А. А. 3мевскi11, А. Д. 
8 Трауберм.. 6аnетъ uодъ упр. Ф. В. Троявовсuго в С. Мвх&1.10011чъ. Лрuма-балерппа С. Пота-( 1 1 оовпчъ . .К.остюuы п бутафорiя московскоi! 11астерской А. Д. Muxal!лoвoJ!. Д.tи грu.им11ровкв артn· сrовъ, хора u сотрудппковъ прпr.,ашенъ nзвtствыl! художпп�.ъ Н. И. Ткачен1<0. Марwруть: НовонмноАаевскъ - J?- 22 окт.; Томскъ-24 окт. -25 nояб.; Иркутскъ - 28 пояб. - 2 фев.; Харбнкъ - 5 -24 фов:• Владмвостокъ - Ве.1вюй посrь II Пасха; НнноАьснъ·Уссурiнскiй - Фо1�шnая н.; Хабаровснъ - 10 соектак.

Адыппuстраторъ А. М. Баgаповъ. 

r
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

, о КОНЦЕРТЫ зндмЕнитой пьвицы 0 
О старннныl(ъ цыган<:КИl(Ъ романсовъ1 таборныl(ъ и русскнl(ъ пt<:енъ 

1 �=�:: ��=-�:.!.�=�:.,d,�.����.��-�=-:,:
О (Залъ Дворянскаго Собран1я); 9-го Москва (6011ьшо!:! Заль Росс. Блаrородн. Собранiя). 
IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2-ii II ПОСЛъДНIЙ [{ОНЦЕРТЪ въ Среду 31-го 01,тября въ 9 час. веч.

Рояnь Н. 6ЕХШТЕЙНЪ изъ маr. АНДРЕ Й ДИДЕРИХСЪ (Нуан. пер., З). 
Bn.1erы въ 11агазnвахъ: А. Дnдерш съ, Prcc. М ys. Uзд. А. Г ут�е!!.11ъ, П. Юрrепсовъ, "Соwфонiя" оtъ 10-5 •ш�. Учевnческiе по l vуб . 

• • • • • , •• • •..L• •• t ... •=i:• •••••• • •••••
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АРТИСТИЧЕСКОЕ КАБАРЭ 

,,ЧЕРНА Я С О В А''· 
Театръ АРЦЫ БУШЕВОЙ, М11моuовснil! пер. 

По субботамъ отъ 12 ч, до 4-хъ ночи • 

1 
Первая ночь--въ субботу, 20-го октября. 

8 ВходнаR пnата 2 р. 10 и . 
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теотnъ 3 он I 
Ежедневно съ уч. Н. Ф. nегарь-Лейнгардъ сенсацiон- ta

1' 
ное злободневное обозрtнiе "nОВИ MOMEHTЪtt и 1

---

1 

"НОМЕРЪ 59и, ф. въ 1 д. 
� 

1 
Пос.,·h 1211. поч11 въ (DBZJRfT-Tf\Bf\RINU Сов.нов.прогр . �

r', (&ывwiА ,,&УФФЪ")• ЗЕРКАЛЬНОМ'Ь ЗАЛ& JJ 11 11 свыmе 30 №�;· 1 
1 ТРIУМФАЛЬНАЯ-ОАДОВАЛ. Съ 2·ХЪ ч. вочп въ КРАСНОМЪ ЗАЛ& J1 Bf\R- P�RISIEN . • � 
8 i Пр1r тсатр11 КАФЭ .,3 ОН'· uть 5 ч. дня до 7 ч. веч. urраетъ пталъяпск

�
11! 

fA Телефонъ 405-59. оркес.тръ дОНИНИ. ++ Начаnо спеит. въ 81/2 ч. вечера. 

�...l.il{Jl!'l"'����CJ!'A �CD!li,....""3.,.._�cn,-��� 
!118:•0•0•08IOlllollllOlllio•o•o•o�o•o•o111<>•o•ot111•0--

1 
1 СЕЗОНЪ •.• Гастропи 

1° 1912-13 1 Надежды Михайловны 
года. : . г ондатти. ! 

10 Адщ11-111страuiя А. Орлова. 8\ Западный и юго-западный кра/1. J ••0•0•0•08I01110•081ol80•0180•o•o•c8II08II0801111001111 

:•••••••••••••••••••••нм .. : КОНЦЕРТЫ •м••н••••н••••••••••••••:

1 АЛЕК�:=�ИРОВЫ к д Р и ·н с к о й i 
8 при участlи знаменитаrо тенора Миланской оперы " LA SCALA" i 
i Л[ОНИДАСА фQTfY и извtстнаго пiаниста и композитора АЛ. АЛ. ВИВЬ[НЪ. f
: . й •1 Октябрь - СИБИРЬ. Уполномоченный и передовой- ИЛЬЯ ГОРСКI · :

: .......................................................................... ....
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, 
8 Мною привезены изь ПАРИНIА НОВ�йШIЯ МОдЕПИ ппатывь, ностюмовь и манто. � 
i С1, совершеннымъ почтенiемь М. Г. PACTOP!VEIJA. 

I 
I 

Мосива, Большая Дмитровиа, домъ Востряиова. 1 
�IIIDCDl8 ..;.;ю��-fl,-..,-,#Y.1""�� -fW?'Daзt18wll

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

� Подо
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цt

н

а: 1 

! .. !' rо4ъ 6 р. - к. IY г. изд. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 11l г. изд. ОбюJев. впе- C1r
.а} 1/1 r. з • so • редв " е к о т а да. 
-..11 З "· 1 • 75 • 

t v б v 75 коп. строка C1r 
� 1 м.-. во . 

на еженед льны и огато-иллюстрированныи журналъ петита, пова,ци е,-

: '�.;�:::;_:·· РАМПА И ЖИЗНЬ''·'°'"':_:: 
.а} 'J Л. Г.Мунштеllна да. .. !' Подъ peдa11цleii =========================== С81 
� (Lolo}. е,-
� 

(Театръ. - l\Iyзыi.a. -Литература. -Ж�mоnпсь. - Скульптура.) 
е,-

; На З мtс. съ 1-ro онтября по 31-е денабря 1 р. 75 н. : 
� Главная контора журнала: Москва, Ма11. ЧернышевскВi переу11, (уго11ъ llеонтьевскаго), домъ 9. Те11ефонъ 258 • 25. е,-

Адресъ AJIR те11еrраммъ: Москва, Рампа Жизнь. 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1{же въ Театра.11ьвоъ1ъ Бюро, у В. И. Печковскоii (Потровскiя .11ппi11), въ квnж- ! 
-..р BOll!'Ь маrаsпвi! ,,Новаrо Времени", М. О. Вольфа п др. С81 
� Въ С.-Петербургi� отдilльные №.№ журва.nа продаются у В. Ваsилевскаrо (В. Зе.11.евиаа, д. 5, кв. 31). е,-

��К;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;�;����! 
........................................................................ ..... , 
1 [�nri�l[Riй н�подн�IЙ n�мъ

Въ среду, 24-го октяб�:
i 

1 Р е

11• д 
въ 1-й равъ "ВИШНЕВЫИ СRДЪ". ! 

8 ДИр IЩIЯ 8
• Пьеса въ 4 дtйств. 

А
. 

П
. Чехова. •

•L М. R. Мелитин(кой. • 
нАчАло въ в чАсовъ вЕчЕРА. 1 

..................................... ...................................... .1 
га строп ь но в тур н 31 ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ О

П
ЕР

А
. Дирекцiя ААВИДА ЮЖИНА. 

<: О <: Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 " td 8 11. А. Внкwемсная, Е. В. Де-В0оъ-Собо11ева, М. Е. Ра>tманова, О. М. Щнrо11ева, А. И. Пятницкая, Е. С. Ш аповаJ1ова,
: = Е. В. БехАи·В11асова, А. Н. Пав11ова, Н. 3. Стрнжекова, Е. д. Могн11евская 1 /1. И. Тумановокая, М. Г. Оотроухова, Т. А. Кавта-:s: : радзе, Н. В. ��трова, М. В. �убровннъ, А. П. Сем�новъ, А. К. Симашкевмчъ, С. д. llабелевъ, д. И. Рознатовоl{iм, М. 

с:: ::S: П. Томашевснrн, В. П. Дмитр1евъ, Д. А. А11ьшанск1й1 Г. А, Бех11н, Г. Т. Шапова11овъ, С. П. Соковнмнъ, Н. И. Мане11СМН1>, 
:Е а, П. Н. Чнгневъ .. 

� � � ГJJ. Дuрпже_ры: А. В. Пав11ов1>·Арбенинъ u Я. А. Позенъ. Дnрпжеры: Э. 11. Маттеръ n Ю. М. С11авинскilс. Суфлеръ В. В.
t- .;:; а 8 Ннниткнъ. Г.1авnыif б�метмеlfстеръ В. В. Епифановъ. Валет�rеtiстеръ К. Д. Нестерова, Прш1а-ба.ае1щва Марlя Вионов-
v екая. Со.шстка. к. В. Красницкая. 
а: Х Сцепuч. пост. нов. оп. Давида Южина и М. Б. Говорова. Режпссеръ Б. А. Та1111еръ. Зав. cвt·r. вффе11тамп арт. Имrr. 
'-

< 
театр. Г. С. llеоновъ. Ilouoщв. В. Я. КАммчакъ. Mamuuucтъ М. А. Гвоздкковъ. �� Дзя rршшров1iП rr. артnстовъ, 

.-< хора и сотрудвuковъ nрпr.,ашенъ .художншrь д. Е. Ефимовъ. * Новые декорацiп написаны худ. Пъш. т. rr. Вну-
11 '"'"'

..,.: 
8 ковымъ, Овчннниковымъ, * * * и Савицнимъ д.ан Сд'!lд. оnеръ: • Таисъ •, • Тоска•, • Измtна•, • Чiо·чiо-Санъ • ;J ;1р. 

... Новые костю�1ы п бутафорiп uacтepc1tolt д. Х. Южина. Костю)1еры rr. Соно11овы. 
Гасrролп оперы въ сл1!д. rорода.хъ: Ростовъ (011твбрь)1 Баку (декабрь), Харьковъ (янва.рь, февра,11ъ n марrъ). 

Главныll ада101U1страторъ А. Ф. Ивановъ. Помощв111tъ А. С. П11уговскiй. 
() 

НУРСЫ РИТМИЧЕСНОИ ГИМНАСТИНИ и МУЗЫКИ 
ИЯСТИТВТА 

ЖАКА ДАЛЬКРQЭА въ Хеллерау (Дрезденъ)
Московс1«ое oтдiineнie: Большая Нинитская, 14, въ помtщенiи гнмназiн, учреЖА, r-жoii Бесоъ. 

Ооравrtп п заunсь учеао11овъ въ бюро по поп., срод:. п оятп. О'IЪ 2 до 5 •шс. доп. Б. Ннкитсная, 24, А, Юрасова, кв. 8. ТЕ/IЕФ. 136-08. 
1'''""'"'""�'""'"''"'"""'"'''"'.'''''''"'''"'''''''"'''"'1 1 . = Т Е .А. Т Р Ъ = ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 1 

nодъ УПРАВ11ЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ ВЪ ВЕЧЕРЪ 1 - М 7\ Р Ц Ь1 Б У Ш Е во и"' Нач. 1-ro въ 71/� час. веч., 2-ro- В'Ь 9 час., 3-ro - въ 101/2 час. вечера. '
• • • По nразднккамъ 4 опектам11я (нач. въ б час. веч.). : L (МамоновскН1 nep.) • Тел, 311-58. ••• Цъны м1нзтамъ отъ 40 к. до 2 р. ••• ! """''"�"'""'''-""''"''""'""'"'''"�'·'--""'""'''-
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i ДИРЕНЦIЯ 
I 

въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. g 

0 i НАдЕЖЛЬi•rОвАёйЛ
р

ьЕВНЬi
w

ПЛЕВйЦКОй 8 � в. д. ,,зиикова. : при участiи извtстныхь артнстовь. о 
О • Начало въ 81/2 час. вечера. Цtны ыtстамъ отъ 1 р. до 10 р. 10 к. Лрода· ОО • • • : жа билетовъ въ музыкальномъ }!аrаз11нt ГутхеUль (Кузнецкi/1 ыостъ). Q 

о У полн. дире�щiи <:. 1\фанасьевъ .... Ионцерть1 Леонида СОБИНОВА Пете�бурrъ 19-го ноября . о 
О • , Одесса II Кiевъ-Вел. постъ (гастрол11). О 
1111ОООООООООООООООООООООООООООООООО000000-

Б0ЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГО РОДНАГО СОБРАНIЯ 
во вторвИRъ, 27-ro, въ пятницу 30-ro, ноября, 

имtютъ быть ДВА КОНЦЕРТА

П. КАЗА.,JЬСА и А. ЗИvlОТИ, 
Рояль фабрики 6nютнеръ иеъ магазина Ю. Г- Циммерманъ. + Начало въ 9 часовъ вечера. 
БмАеты: оrъ 5 р. до I р. 50 к. входные за ко11онвам11 75 к., дпя учащ11хся 50 к., npo1. въ муз. маг. К. Гутхеiiль, П. Юрrен· 
сонъ 11 "Симфонiя", а въ день конuерта при въ ходt въ залъ. Устроитель Грнгорi� ПАВЛОВЪ .

• -··· 

ЛЕТУЧАЯ МЬIШЬ 
Bct билеты 1-го абонемента проданы 

Отнрыта ЗАПИСЬ на спентанли 2-ro АБОНЕМЕНТА. 
(Въ абонемент;, 5 спентанлеi!.) 

Запись -принимается у Н. Ф. БАЛIЕВА (Петровка, д. ,,Якорь", кв. 74. Телефонъ 81-28). 
• -· • 81·-··-------·2·---111·•· 

,,Пecku усмоmр\иiя''. 
Грустныл ntoтu uдутъ пвъ провппцiи ... Провпвцiально· 

му театру пачппаютъ серьевво грозпть "пескп усмотр·Ьнiя".
Въ В11лы1·J;, на сцснt Русскаrо театра ве дОDj'стп.1111

uредстаnлеоiя ""ПесI(ОВЪ сы11учпхъ" Гарина. Въ Одессt
адмпuuстрацi11 полу•шда цnр1;уляръ "разъясвяющiО'' чт'О
адмпппстрацiп по ен ус�ш·rрtнiю предоставлено право пе 
допускать кт. представлеuiю ва сцевахъ народвыхъ домовъ
даже пь�съ, ш1·.hrощихъ спецiа.11,ное равр1нпевiе. 

Нач11nаетсл снова ва1ааомiя усмотрtвiл. Непс'!ерuаемы
тсрпiп вашего театра. 

Съ одвоn стороны растутъ строгости ценвурвыл И ка·
залось бы, что разъ пьеса прошла черезъ ч11ст1111uще цен·
зуры, п авторъ и автрепреоеръ могутъ бr..�ть спокоnuы·
мu. Лотреuренер-ь орiобр·kтае·rь севсацiопвую пьесу п стро·
п·п. р:щжвые планы. Пьеса nеввуро11 разр·kшева къ opei\"
став.1енiю, въ II О равптедьстпенuом·ь вtстнп1t•.h" уоо&1ЯПJ"rа,
1шз�uось бы пnкакп къ опасностей вtть. 

Ru ве т)·ть-то быдо! Любой псправвикъ, любой по.1ш·
цеiiмеостеръ мо»штъ запретuтъ пьесу, ес.10 опа ему пе 11ра· 
вuтся. Не поможетъ сплошь n рядом·ь n цеазуроваппыR 
экземпляръ. 

СлучаО съ пъесоа Гарина череsвычаiiво характеренъ. 
Въ R11лснскомъ театр·h такiя мучаи быв.�ютъ сплошь п ря-

домъ. Антрепре11еръ, много лtт-ь державшill театръ въ
Впльнf!, В·hляевъ разска3ывалъ, Rакъ трудно въ Вuльн·h по·
ставп·гь пьесу мало мальски съ прогрессивной окраской.
Въ Вольвfl театръ иолучаетъ 1-авепвую субспдirо. Иыъ вt
дae'l'J, особая компссiя, въ К()торуrо входятъ •швы разлuч·
выхъ вtдомствъ, которые опекають теа·rръ съ болыuоп
заботливостью. 

Эта компссiя J'СТрапваетъ цензуру надъ цензурой и не
допускаетъ поста1ювкп разр·hшенuыхъ uьесъ. 

Цензура разрtшаетъ rаривскую сатиру на пнтен.l{ан
товъ, по вuленская компссiя беретъ пхъ подъ свое uокро· 
вительстnо. 

И такъ по всей Россiп. Rащды!l ,1 ч1шъ и JСтрапваеТ'Ь
свою цензуру n "ycмorptнie" д'Ьйствуетъ во-всю. Нечего n 
говорить о томъ вред·!;, 1ta1(0i! усмотр·hнiе nвосотъ В'Т, теат· 
рал�,ную ж11311r, пронинцiп. И безъ тоrо тяше.10 вести про· 
впоцiальвое д·.hло, а усмотр·внiе это д·Ьластъ совершенно
uевоsможпwмъ. 

Театр11.rь11ому Обществу, когда оно обновится, сл1щетъ 
взя·rь па себя unпцiатпву борьбы С'Ь "усмотрtнiемъ" п до· 
бuтьея хот11 бы полuоn ресгаврацiо въ свопхъ правахъ
обшrщемоii цеозrры. 

Пусть 6уде1'Ь цензура, по пе будетъ пУС�rотр·hпiя" n
тоrда театру легче будеть бороться съ пешшмll. сыuу�шми,
которые ero окрушаютъ п rрозRтъ засосать. 

Онъ. 
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Художественный театръ. 
,,Перъ·Гюнтъ". 

Неизвtстный па<:сажиръ-С. Н. Вороновъ. 

Рнс. Апd1·в'а. 

Dekopamu6иoe uckyccm6o 6-ь onep\. 
1 
! 

Въ совремеиномъ декорашвномъ искусств1. въ onept 
почтн совершенно отсутствуетъ внутреннее развитiе н орrа
ническая преемственность. Здtсь, конечно, не моrутъ быть 
подвергнуты сомнtнiю успtх11 и побtды въ разрtшенiи за
дачъ чисто декоратнвnыхъ 11 чисто живописныхъ; пусть про· 
стравство будетъ окончательно побtждено, а проблемы 
перспективы и декорированiя плоскостей наf.!дутъ свое раз
рtшенiе въ форм"t нанболtе блестн�ей 1J совершенной; 
пусть задачи 11 замыслы колорнстпческtя 11 жввош1сныя про· 
явятся. наибол1;е праздиичны)1ъ и торжествующимъ образомъ; 
развит1е декоративнаrо искусства предстэв1пся совершенно 
инымъ, когда мы его приведемъ въ соотношенiе съ музыкой. 

Странное дtл?, мы 11мtемъ цtлую плеяду талантливыхъ, 
подчасъ да�е rеюальныхъ декораторовъ, начиная съ Шиw
кова и Бочарова и кончая Врубелемъ и Сtровымъ; мы на
бл�даемъ одновремениu непрерывное соверwенствоваniе 
nр1емовъ чисто техн11ческихъ; наконецъ мы видимъ творче
скую работу всtхъ этих�, художниковъ направленную на 
сравюпельно оrраю,ченное чнсло оnерных·ь nроизведенiU; -
11 тtмъ не менtе музыка этихъ nроизведенНI остается не 
объясненной, не связа11ноt1, не у.1овленной ими. Въ декора
тивно!! живописи мы uостоянно встрtчаемся съ оnю1мъ и 
тtмъ же nроцессомъ, кuторыll настолько nриrлядtлся, что 
сталъ казаться уже nпо.н1t нормальнымъ, вnопиt закономtр· 
нымъ: ставится опера, въ декорацiяхъ болъе ипи менtе 
ловко 11 художественно наnисанныхъ; всt эти кулисы, пер
сr�ективиые планы, картонные кусты и скалы, триnнчное небо, 
птицы и животныя, составпенныя 11зъ церева II веревки, 
включительно до nариковъ и костюмовъ-и образують ту б.�е
стящую, хупожественную скорлупу, въ которо!J nредстонтъ 
nередъ слушате11емъ опера. 

Однако nроходитъ первое, второе, сотое оредставленiе и, 
неотвратимымъ образомъ, музыкальное зерно олернаrо nред
ставяенlя вылущивается изъ cвoell художественном скоj)Лупы, 
сбрасываетъ ея вовсе ... съ тtмъ чтобы облечься въ иную 
заново изготовленную. Музыка канъ бы остается совершенн� 
постороннем, внутренне чуждоh тоl! художественноff обо· 
лочкt, которую ем суждено было временно носить. Происхо· 
лнтъ одновременно: чрезвычаnно обидны!! и безnлодныll 

") ПР и м. Въ этой сrатьt имtется rлавнымъ образомъ 
въ виду русское декоративное искусство, но конечно выводы 
ея можно приложить и 1<ъ де�оративному искусству вообще. 

фаК1'Ъ утечки художественном энергiи и, вмtст1; съ т1;мъ, 
отсутствiе какого-либо nостуnательнаrо, nроrрессивнаrо дви
жсиiя. Какъ бы мы ни относи,1ись, какъ бы мы различно ви 
понимали связь и взаимоотиошеиiе элеме11товъ художествен
наrо, муэыкальнаrо и словеснаго, въ оперt, будутъ лн они, 
слагаясь, образовывать музыкальную драму или какоlt - либо 
иноl! в1 1 дъ сценическаго творчестuа, мы не можемъ иrцори
р овать самую ндею о ихъ слiянiи, о ихъ органически необ
ходимомъ соедине11iи въ одно художествениое цtлое. По 
отноwенiю къ "слову", это стало нынt почт11 уже трюизмомъ; 
времена Глинки, творившаrо rенiальную музыку на безrра· 
мотныя вирши барона Розена, ил11 итальянскшсъ сочините· 
леl!, творящихъ уже вн"t вся1<аrо человl;чески понятнаrо 
текста, для серьезно!! музыки прошлн безвозвратно. Послt 
Дарrомыжскаrо, налисавшаго .Каменнаrо гостя• на неизм-в
венный текстъ Пушкинской поэмы, и еще болtе Вагнера, уже 
самого создававшаrо поэтически-философскую ткань для сво
ихъ ороизведенill,- слово и музыка уже nо11спшу и opra· 
иически "слlянны и нераздtльны". Лншь тpeтifi элемеитъ 
музыкальнаго представпенiя пластически· художественный 
остался на архаическоlf, уже долженсrвующеtt быть проfi
денноl! ступени разв1�т!я. Онъ еще, nожалуN, болъе 1111и ме
нtе связанъ съ одно!! 11зъ составныхъ сторо11ъ оперы, - со 
словом1,; точнtе съ тексто�rь, съ его общимъ содержанiемъ; 
но мы совершенно не можемъ говорить о сколько · нибудь 
бт�зкомъ, самоочевf11Ном ь, орrан11ческомъ соот11ошенi11 эле
ментовъ декоративнаrо съ музыкальнымъ. Еслн обращенiе 
художникояъ къ тексту оперы, создало общШ, хотя б ы  11 
условно в1;рныlf, стиль постановк11, отправляясь отъ котора· 
го мы можемъ устраивать nporpeccъ 111111 преемственность 
творчества отntльвыхъ декораторовъ, то мы совер шенно ли
шены такого общаrо критерiума д.1я оцtнкн художествеиво
пластическаrо элемента, по отноwенiю къ музыкt. И ес.1и мы 
можемъ сказать, какая изъ двухъ nостановокъ болtе худо· 
жественна и болtе соотвtтствуетъ образамъ и характеру 
текста, �1ы совершенно не можемъ сказать: какая изъ ннхъ 
вtрнtе по отношенiю къ музы к1., такъ каh'Ъ Э!ltсъ возможна 
лишь субъективная оц1.нка; и мы лишь тогда станемъ на 
вtриыlf путь хотя бы не дост11женi11

1 а nрнблнжснiя къ иде
алу 

11
едю-1аrо художестве.1-1наго ц1.лаго 11

, когда мы въ декора
тивной живописи утвердимъ безус;rовно и неруш11мо тотъ же 
принципъ, которыll уже, какъ мы rовор11л111 впо.�нt nрим1;
ненъ къ слову. Ед1шому тексту и едино!! музыкt должна 
соотвtтствовать также 11 однажды от1111вшаяся, ,,одна" 
художественво-n11аст11ческая оболочка; связь между эт11м11 
тремя элементами должна быть н е  случаllная н обусловлена 
не субъективнымъ творчествомъ даннаrо художника, а 
допжю1 быть органически необходимой, nро11стекающеl! изъ 
всего склада ихъ. 

Художественный театръ. 
,,Перъ-Гюнтъ''. 

..,_ 

Rнитра - R. Г. Кооненъ. 
Рис. Мака.
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Художественный театръ. 
,,Перъ-Гюнтъ". 

4.:. 

Фонъ-Эберкоnфъ - R. И. F\дашевъ. 
Рис. Мака, 

11. 

Главноn ч�ртой современнзrо декораrивнаго искусства 
является его чрезвычаnная декоративность; прежде всего всt 
его мноrоч11спенныя и песrрыя комб11нац!н всегда очерчены 
и оrра1тчены въ просrранствt, ви1111мо для зр,пеля, пяrью 
плоскосrям11; даже не. nодню,ая сеnчасъ принципiапьнаго 
вопроса объ отношенiи музыки къ пространственнымъ отно
шенiямъ, мы можемъ сказать, что есть такiе эпизоды, выте
ка10щiе пзъ самаго "содержанiя" оперы, которые нсключаютъ 
такое nросrранствен1юе ограннченiе; таковы случаи проник
новенiя мiра сверхчувствеRнаrо въ мiрь чувственны!!. Яапе
нiе Взлькирiн З1irмунду, разрывающее весь привычным хо:�ъ 
вещей и разомъ переносящее насъ въ область трансuедент
наrо, совершенно немыслимо np11 неизмtr:,яющих:ся условiяхъ 
пространства; здtсь очевиnно необходимо прнм1шить какiя
то 1шыя хуаожественныя средства и прiемы. 

Эrотъ ма11енькН! мiрокъ, очерченныl! пятью плоскостями 
не nреnставляетъ чеrо-л11бо отпичнаго отъ нашего мiра; съ 
небольшиш1 веправильностями въ немъ пвижутся такiя же 
солнце н луна, какъ и у насъ; огонь чадит-·ь и образуеть 
клубы JlblMa, радуга состо11тъ изъ семи цвtтовъ, даже бопtе 
рtзко очерченныхъ, нежели у насъ; этотъ мiрокъ насе.�енъ 
в1щами органаческоll и иеорrан11ческой пр11роды, совершенно 
подобными наши-ь1ъ; наконецъ, въ немъ дви,кутся люди или 
же антропоморфизированные боrн; здtсь ж е  помtщены и 
нхъ ж11т1ща, 111111 же ихъ фа,пастическiя постройки. Косми
ческill законъ, тяrотъющilt надъ этн�1ъ мiрозданiемъ, является 
закономъ хуuожественнаго стиля. Стиль зтотъ, м. б., двоякаrо 
происхожденlя: онъ и;ш является художественнымъ прiемо,1ъ, 
отраженiемъ техю1ческихъ н nекоративныхъ взrлядовъ ху
дожника, нли же ою, обусловленъ содержанiемъ оперы; 
еслн, напрrш., при декорнрованl11 .Демона• - Врубелемъ, 
нашли свое воп11ощенiе творческiе, самочинные замыслы 
этого художника, то при постановкt, напр., .Садко• или 
"Нибелунговъ", словесная фабула этихъ произведен!!! уже 
nорожааеть стиль русскiМ или древне.германо-скандннавскi11. 
Это совпаденiе, срощенiе тенденцin реалистическихъ съ оnре
дtllеннымъ художесrвеннымъ, или историческимъ стипемъ и 
nораждаетъ ту ыатерiм11заui10 музыки, къ котороll стре
мится современное декорапшное искусство въ ouept . 

III. 

Эrоrъ реалнзмъ и историзмъ оп. дек. иск. конечно мо· 
жетъ искать свое оправданiе въ томъ, что онъ порождается 
содержанiсмъ текстомъ оперваrо про11звеnенiя; сбразы сло
веснаго содержанiя требуютъ nривычныхъ отношеиН1 вре
мени и пространства, требуютъ пюдеn или человtкоnодоб
иыхъ сущесrвъ, двигающихся въ нсторическоll (извtстной) 
обста11овкt; вообще намекаютъ на бытiе мiра тождесrвен11а
rо нашему или отраженнаго отъ него. 

Эта логическая ссыпка на текстъ 11мiiетъ на первыtl 

взrлядъ неотразииую сипу и прито�,ь не только для nуб-
11ики, сводящей так1111ъ образо�1 ь в 1ечJтлtнiя мущкальныя, 
на привычные и удобные ш1тсратураые и историческiе об
разы, и д;rя художннковъ, позволяя имъ все время сета. 
ваться внt музыки, ко и для самихъ коиnозиторовъ. Обще
извtстны указавiя, часто весьма подробныя самого Вагне
ра ю1 иtкоторыя детали постаноо1<11, вродt: уnотребленiя 
машины, ооспроизводяще\1 ,,насrоящlМ'' rромъ, или конструк
цlt! различныхъ, замысловатыхъ др11коновь 11 з11iевъ, надъ 
котор. та къ справедливо смtялся Л. Н. То11стоl!. О а.на ко 
этотъ характеръ II nрiемы декор. иск., вnо,1Нt оправдывае
мые, посr<ольку они удовлетворf!Ють rребованiямъ текста, 
оказываются абсолютно несостоятельны�ш, когда мы ихъ при
ведемъ въ соотношенlе съ идеаломъ .ецинаrо худож. цi;;1aro". 
Декор. иск. въ его ньшtшнемъ состоявiи, почти вовсе 11гно
рируеrь третiй 11 яииважнtllшiА элемен,ь ,музыкальнаrо 
представленiя",- музыку, ея философiю, ея спеuифическif:1 
характеръ. Мы не хотимъ этими зам i,чанiями подымать ВО· 
просъ о прiоритетt музыкальнаго элемента иадъ словеснымъ 
и художественнымъ, хотя онъ моr·ь бы быть обоснова11ъ 
весьма сильными поводами; въ самомъ дtлt, музыка прео
бладаетъ уже хотя бы въ смыслt времени; она уже дана 
заранtе; художественная сторона не рождается одновременно 
съ не!!; это не бл11знеuъ, а скорtе всего молочный братъ 
музыки. Музыкальная стихiя поqти всегда можетъ существо
вать внt худож. nпасrическихъ элементовъ; въ сущносш 
говоря, при исnолпенiи оперы, какъ ораторiи, она, м. быть, 
проигрываетъ въ смыспt наглядности, въ сипt вnечатлtнiя, 
но ея музыкальная •rасть все время остается автономко
жизвенноf;I; текстъ, словесное сопровожденiе nроиrрываетъ 
отъ разлучекiя съ ыузыкоl! гораздо больше: фразы "Огня• 
въ "Кольцt Н11бепунговъ" остаются рядомъ несвязныхъ ао
склицавlll, блtдныхъ реnликъ, будучн лншены своего своего 
музыкапьнаго соnровожденlя: онъ теряетъ свою сrихiю. То 
же, только во сто разъ сильнtйшеИ сrепенн, можно с1<азать 
и о э11ементt д�корат11вномъ; уже лишаясь словеснаго ко�1-
ментарiя онъ становится чtмъ·то въ родt животrскаrо фона 
для живыхъ карт11къ; nотерявъ же и музыкальное со.:�сржанiе, 
онъ становится бездушно/:!, сброшенноll маско", 11зжитымъ 
символомъ; тtмъ не мекtе мы отнюдь не хотимъ говорить 
о подчиненi11 принципа декоративнаго, nр11нциnу ыузыкаль
ному: дtло 11детъ лишь о впо11нt, сnраведпипомъ и понят
номъ съ точки зрtиiя идеа11а "единаrо худож. utлагоч-соот
в1пствiя декоративной стUроны съ музыкальноn стихiей. 

(Окохчанiе слrьдуетъ). 

В. Гурко. 

Художественный театръ. 
,,Перъ-Гюнтъ" 

Mister Коттонъ-В. П. Базиnевскiй. 
Рис. Апd1·е'а, 
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П. А. Плавнльщиковъ. 

Исnо.шилось сто лtтъ со дня C)Jepтn пзвtстпаго въ свое 
вре�1я актера и д1>аматурrа Петра A.�eк<Yheвnqa П.1а�u.1ьщn
кова, y�1epmaro 18 01,тлбря 1812 года, въ разоренно1! Напо
.�еопо)1Ъ Mocrшt. Плав11льщ11ковъ родuлея въ 1760 году въ 
семьt московс1<аrо 1tyлt\a u съ ранвнrо дtтств а  проявnлъ тя· 
roтtкie 11ъ театру. О1t011ч11въ l\1oc110вc1,i i1 )'Впворситетъ, оnъ 
веецfмо посв.ятилъ себя дра:uатnчес1tому ucityccтвy II въ 
1779 году уже 11оступплъ па Поторбурrс�.ую прuдворnу10 сцену, 
съ жалованъемъ въ 400 руб. прu назепноi1 1,вартпрt съ отоn.1е
нiе111ъ затt)IЪ бы.1ъ назо3леnъ помощпuкощ, Дмuтревс1,аrо по 
реж11ссерскоii част11 npn эрыuт11 ж110J1ъ и nубJnчномъ театрах�. 
Врождеunыi! тмапТ'Ь, сценuчес1.1ал впtшfrость, звучный го
лосъ и nсва11 д111щiя созда.111 е�1у зас.1ужснвы i! успtхъ. Хо· 
рошо образоваввыn, 11ладtвшift французс1,п�1ъ 11 вi.�10ц1tп�1ъ 
лзы1.амп, 011.ъ 11ur1ш�тельво с.тtдп.тъ зu .1 11тсратуроit п nrpoit 
nвостранцевъ. др1ш1пtп его ро,1лм11 счr1та..111сь: Хоревъ, 
Се1tстъ (,,'Гптово м11.1осердiе"), К.1ердаuъ (.,Бсзбонш,шп •), 
Оско.,ъдъ (., Ce)тnpn.'1) ,  Графъ Добросердовъ (,, Отецъ ce�1eu· 
ства''), Ботъ (,,Ботъ 11.111 ar.1111ншiii купецъ"), 3оDИръ (J\>laro· 
�1е·1ъ"), Эд11пъ, Mcfioay, В,,адпст.шъ, C1rnanъ u ор.  Бъ 1 793 r. 
П.1а111ыьщпкопъ вернулся въ Москву. У,Щ\Ъ его съ Пстер-

П.  f\.  Пnавнnьщи ковъ.

(Къ столiпiю со дня смерти.) 

6yprc1toй сценъ1 былъ поднсволъnымъ. Ньско.1ы,о равtе, up11 
дпректорt Coii)1oнoвt, дt.,а тса:rра..1ьвоil 1tазв ы позапута.шсь 
11 в а  дпрекцiп оказался до1Jrь въ 32.000 р)'6. Иштерм·рпца 
llpDli!\33.,18, nрпдворво!i JtORTopt ОТU)'СТИТЬ 100.000 руб. па 
по1,рытiе дома п yuopnдoqenie д·h,1n, см·hст11.1а Соi11101:1опа п 
нnзначп.1а rо1аввы31ъ д11реwrоромъ теаrровъ 1щпз11 Н. В. Юсу
пова. Новыil дuректоръ оерестрм1.1ъ внутренность Большого
театра по образцу 'l'Orдa.шнotl Парr,жс1иll опоры, учре.,J,п.11, 
театрмыrую 1,оnтору n со1>1н�тплъ статыr р асходовъ. Съ 
втnмъ пововведеuiе�1ъ совпа,1а просьба Шушсрnва rt IГ.1а
вп.шц,rшова о 11р116ав1,t. жалов�ньн, на что пос.лnдоnа.1а ре
золюц1n объ уводы1онш актеровъ·пrоситедсi! нъ Мосш1у. 
Oтir1111кo)I'L н а  рnсuоршкепiе Юсупова ПOJ1Dn.1acь въ театра.�ь
в-ыхъ сферахъ ё!Пnграмма: 

Юсуаовъ, нашь дuректоръ вовы!f, 
П�рторъ въ рае1,ъ uepecaдu.i'j;, 
Акrеровъ д)'ЧШ11хъ расuует11.11ъ 
И nуб,ш1,у с1;овалъ въ одоnы. 

J3оэвратлсь ва родппу, П.1авмьщщtов:ь nоступп,1ъ въ :q:етровс11Ш театръ. Въ l'r!o�квt он·ь бьrс·rро прпв.101\'Ъ сuш1ат1u, спеt,т1щд11 съ его уqасnеиъ всегда дава.111 полвые сборы. Вr1да своu ycпtxu, 011ъ roвapnou.н: ,,одобрепiе 11рпдасть )IJJt кры.1ьн, безъ него я ШLJJЪ бы духо:uъ!" 
Изъ пьесъ, ваrшсапuыхъ Пт1Вuдъщn1совымъ бы.ш по

ставае11ы: тра.rедiu:-,,Ермакъ't, ,,Тах�шсъ Е."ды-х'апъ• Дру-
� ес "• л . л '  

, ,
, ,  Ба тво , дf.а�1ы:-,, спса

t
1ш1 дu1це въ .мер1шt", ,,Графъ .1ьrро111, J.. перев. съ II щщ1щrо 11 ттомодш:-.Сrоворъ 1,у· 1·ei1uu11a", ,,1Jн.Ц'ЬJ1сцъа , .. Бобыль" п , h1вльшшъ 11 сб11те11щпкъсоnернuю1•. Пос.1tднiя .цавалпсь на споитакллхъ въ ,цворцt rr очень иравпд11сь и�шератр1щfl Е11атериut. 

Н. Н. Карnовъ. 

ИзtJ музыkальиых1, 6neчamл\иiii. 
(,, Сестра Веатриса 11 .-Конt,ер1пы.) 

, , Сестра Веатрuса • .. . Шесть .irhть то�rу пnэnдъ вечеръ не· 
забввнныхъ nepoжuвaniil въ nе1'ербурrе1,0�1ъ театрt Кош1111с
саржевс11Оi:1. А Т6перь, у З11мш1u. . .  Но nеродъ задачоiJ na· 
реда1·ъ в 11ечат.rlшi1t отъ грочапиновс.коl! ,,Сестры Беатрисы• 
SI 110.101ш1тмы10 терпюсъ. 

Во вся1,омъ cлy•iat былъ ъшвuмр1ъ впечат.тkuШ 11 вne
qaт.111iнiii см1ыхъ б.тiдныхъ. ltai.oe-uuбyдь ,Кtшо-Грндеmп" 
дtf!cтnonaлo с11льнtе. Оно воз�туща.,о, раздражало u оста
вмло по себ'!, в по,1�r!, оnред·k.1евныll, правда п в110.1Нfl от
р 1щателыrыО

1 
nтогъ вne•ra:глtвift. 

Здtсъ же в11&ако1·0 итога-пи отр1щате.тт,паrо
1 

вп по.10дtr1· 
тедьнаrо. Осталось одно чувство п о.111011 пустоты: .ка�.ъ буд·rо 
вичего и но бы.10. l\овечно, �Сестра Беатрuса"-оnера л.10-
хая, no опа такъ cipa, та1tъ немощна, что nт1коп�1ъ обр:1.зомъ 
не можеть зад·kть qувства, Нельзя, шшр11м·kръ, почJ вство
нать, хорошо п.,11 плохо вяжетсп �rуэы1щ съ аос1тп 1юсю1�1ъ 
те1,стомъ-опа съ n11мъ в 1шю,ъ не вяасетсu. Опn nзъ дnу;н 
раsиыхъ n.,oc1,oetetl 11 1!0 uмhютъ точенъ со11г1щосновеui 11 . 
И.111 в'hрнt.е: ъ1узы�;n Гречан11нова вс.я на  uлос1юстn бсзъ ма· 
лtiimaro углуб.tеп.iя, безо вст:аго nроншшовеniл, а uоэзiя 
l\fетерлашtа-всн "11зuутрn", uзъ г.,убuпы. И эта nоэвiл 
тшепно удu-вnте.,ьво �rузы1щ.,ъаа (рuзв·h по )!узыг.оll бы.,а 
адеально чр·1шsr, совершеnпо отвtчающая образу uг1ж 1\:ом
�шссаржевс1,0!1?), а музыщ1 къ nei! п�11.1ожс11на11, ue то.,ы,о 
пе uоэт[lчuа1 но n не музы�.альnа. Едннстn(lп11ое, кажот1;11, 
nc11.,11oqefrie-xopъ nвщuхъ въ 1 - lt 1шpтnu1J, а1узыю1 1toтoraro 
n 1tpacnвa п троrате.�ьна 11 даотъ ш1евао то настроевiо, ко
·rорое нужно. Позволъте не остапав,1111!атъсн nодробвtе пп 
на ooept Гречаnпuова, вп  па ея  псnо.шенiu. Отм·h•1у то.1ыю, 
что заr.1ав11ую nартiю очень хорошо 11'1;.щ г-жа Дру:ш1шн11; 
rодосъ eJI звуча.1ъ от.шчво, фраэирова.,а пtвп1щ тщатмьпо 11 
в ыразuте.1ьuо. 

Переходя Jtъ 1юnцертзnrь, начну съ uсоравлепi1I опо
qатк11, обпдноlt д.1111 со.шста перваrо си�нjюппческаrо собра· 
вiа ф1ТJJармопiв r. Апдрi! Хеккuнrа. Л пuппса.1ъ .t.01щсрrъ 
Лало, псаолnоnвыii о·rлпчпы�1ъ Diоло1111ед 11стою, •, рnзр1tя, 
ч1·0 n псuо.тuевъ онъ былъ от.шчnо, а въ почат11 вышло .,коя
церn в я л  о 11спо.1не11ны1! • ,  т.-е. каr.ъ рмъ лаоборотъ. Д.1л 
эroro вечер��. было особеuво хар:штороо, 1u1опно, про1срасное, 
н даже rевiа..1ы1ое (Рах �rаппновъ) иcnn.11:1e1iie nос1щ�;ствен· 
ныхъ воще/1 . А вотъ у !tуеовиц1tаrо npcкpacuo ucno.1u11.1ucь 
пре1,раепыл же пропзведеniл, 

И, еслu сравн11вать эстотnчt,с1tую цiвпосrь обопхъ воче
ровъ, то сраввевiе будетъ въ пользу l{уссвоцттаrо . l'ioueч110. 
какъ д11рпжеру, r. l{усевлц1юму далеко до Рахмавппова. Но 
вею программу на зтоть разъ овъ D)JOJ1e,1ъ весьма хорошо 
И что особенно nрiптпо, -г. Rусевuцюi! псnо.1ш1.1ъ ва это·п 
разъ чудесную 4·ю cu�1фoniю Ветховеnа безо вс.sщаго "na· 
жin1a•, ему вер'1,д110 своi1ственнаrо-безъ по,1•1сркuва1:1iл sвJ
тtonьrx:ъ ttонтрастовъ u боsъ а1юцсссовъ темперамента. Сnм
фонi11 6ыда пров()дева. просто, б,1 агородно u ci очень тонноi1 
nepeдaqe/t от'11!н1fовъ, uo все же са�,ъ �uрuжеръ, nндuмо, не
достаточно увле1tся e,r соокоiiпымп ,  чуждьпш возбужденuаrо 
чувства 1tрасотам11, а потому II слушатюю бьмо uopoil чуть
чуть скучновато. Оъ бол ьmuмт. nод1.емемъ 11сnол1111.1ъ r. I,у
севицкi/t зато "Ва�tханалiю• uзъ "ТанrеПзсра", б.тесоуnъ 
здtсь eвoeit замt11ателыюi1 технпкоii: зву1tова11 рос1,оmь 11с
nолненi.n бы.,а nrtстамц nоразптельпа. Наr.онецъ бoil'he, чtмъ 
удовдетвор11те.�ьно1 nрове.1ъ .цuрuжеръ ор�.естровы/1 аюю�ша·
uименть къ 5-му q,ортеоiаппо3�у :ковцер1·у Бетховона п "П.ш
с1,t с31ертп" Л 11ста. 

А. urpa.iъ uхъ Ферручiо Бузош1. Это артисть много правъ 
aмi11oщin на звапiо 11 е .'1 н к а г о . Пе тоды,о nото31у, что онъ 
ве.шюii техпn1tъ, пзу3111тельныlt niанпсrъ·вортуозъ . Пе голо
во1tружuтельпо блеетлщап, не знаt0щ3../1 тpyдaoc'l'eii 1·сх,нr1ш 
nоражаетъ у Вузопп бодьmе всего. Ее �1011шо 11 110 з�шhтurь: 
та�.ъ oua легr�а и неорппулцевnа. Въ nrpt БуsощJ чув
ствуотс.n _кру11вая 1шч1юсть n.ртuстъ, его ucпo.1нenio ота1·kчоно 
чрезвычо.iiно звач11тельвымъ сноеобра.зiе11ъ. JI еслu артистъ 
играетъ Бетховеuа, то 11А1tоть право п а  это во тодыю по
тому, ЧТО ДОСТЗ.ТОI/UО ТеХПiiЧСС!.11 СПЛОВ'Ъ Д.1Н ЭТОГО, НО 11 ПО• 
тому что достаточно сu.1евъ дла этого дух.031ъ. Ес.ш, однако, 
длн Бетховева. мomEIO жедатъ u е що бохl!е вnутрсн нnrо, бо
лilе тоtшо-uвтпмnаго пспо.шеniя, то псоо.шонiе артuстоn1ъ 
Листа н а  высотt см1ыхъ 11с1,:1ючnте.1ьnыхъ требоваni!i. Здtсь 
все лзуШJтс.1ьuо: n необыча/11100 богатство звуrtовыхъ 1tpa.
co1tъ, извлекае31ыхъ 11зъ роллn, n сатанuвсттав мощь темпе
ра:uента, и фе110)1епа.1Ъnал б'l!г,тость пазьuевъ n неntроятнал 
сu.ш }'до.ра. Нужuо бы,10 тоды.о вндtть, 1,аю, c.1·h;\I1.111, зата· 
.ивъ дыханiе, за пгроi! Вуэоnа нашu niатшсты. 

17 -го OitтябpJI состол.1м за1,рытыi1 11 бозn.,атвыfi 1,опцертъ 
Олевпноi1·д' Алыоii)1ъ, длн лпцъ же.1:1вrпuх1, въ прош.1омъ 
rоду слушать е11 ON11шo11!lЬli1 1,опцертъ нзъ пропзведонi.it Де· 
бюссu II Гуl'о Вольфа. Ве1шъ, взлвшимъ б11.1еты на тет, 
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Художественный театръ. 
,,Перъ-Гюнтъ'' 

·�а
,f·f 

Monsieur Баnnонъ-Н. R. Подгорный. 
Рис. Aml1·e'a. 

1touцepn, быдо предложеuо сообщ11т1, сво/1 а дресъ II теперь 
по этuш. адресамъ был11 разосцны лрнгласптмыrыл по
вtсткu. Вмtстt съ тtмъ этоn l{Ооцср1"Ь былъ и nосдtд1нrnъ 
1юпцертоъ1ъ Ол.енпвой-д'А.11,геfiмъ пе для qлоновъ общества 
Домъ otcвn" . Отныпt арт11ст1tа будетъ выс1·упать только въ 

�обравiлхъ этого общества. В1ш1,дъ Дебюсси 11 13ольфа въ 
ромавсnую лпторатуру безусловно продставдаетъ звачnте.1ьныu 
nвтересъ, хотn врлдъ ли обоilхъ пхъ J11ожно безъ рtзкаrо 
uреуве.шчевiи прпзн::lllать первокласспы_мн творцами въ это!i 
об.1аетu. У обоuхъ есть вещrr uс1tренш.я, съ :красивщ1ъ на
стросвiсмъ, но HII зал'l!атывающе nдохновенныхъ, ю1 mеде· 
вровъ музы1,а,1ъноu 1,расоты JI'Ьтъ. Jtъ coжaлtniro, мtсrомъ 
ДдJI xapal[T8pПCTПltll ромавсовъ Добюссu lf Вольфа JI но рас
по.1аrаю, а rоворптъ въ "двухъ с.1овахъ" ве стоптъ. Пспо.1-
ненiе r-ж11 Олен11nоi1 хара1,торпзовалось уже много раз:ь, такъ 
что достаточно с1tматъ, что она въ этоn ·вечоръ бъrда .въ 
ударt". Во nшоrяхъ ромаnса�ъ Дебюсси она дала чудесвыя 
no TOllltOCTП нюансы, а MHOl'JO 113Ъ нuхъ, ltaltЪ II nct D'hснп 
Вольфа, пt.ш съ одпоl! eii npucyщerr сосредоточевuой r.,y. 
бuво!I чувства. 

Но Jучmшш момонт:шu концерта nco же были тt, 1t0rдa 
артпсТ1tа пtла па Ъis. lИ.ш вещ11 давно зн::шомыя, но 010 
1,�шъ бы s1шово создаю,ыя-.Жаворошш• (nдеа.�ъно пtвJ·чан 
передача yno11тe.тьнiJfiшoif :\I0,1oдi11I) JJ "Я поъrвю, 11удноо мrно· 
венiе" Глпвю1, .Дво1iюша• n .,Гретхенъ за  прял1щ_!!' Шу
берта, .EвpeticJ(yю nilcнro" Mycoprc1,aro JI потрлсающ1!! плачъ 
Шопена о nольс1юиъ вародt. Rака.п это была ярrtал домов· 
страцiя мощи )1елодiп! Raк�ro 1to.1occaJьnaro впеqатлtв.iя 
iror.111 достпгать таюе велпюе ме.10дпсты, lti\rtъ Шубертъ, 
Шопенъ l'лrшю�, 11зуиuто.111,ны)1ъ рRзвнтiе;uъ, мзалось бы, 
совсtмъ' простыхъ мелодiti ... Го,1осъ артпсткu 3вуча.1ъ на рtд· 
11ость хорошо-1,а�tъ будто да:�е опа ощо усоверmопствоваJ1а 
чnсто вою1льяу10 сторону передачu... Лищь въ очень бы· 
стрыхъ nорывnстыхъ вещахъ М 1шогда "дуХJ'" ве хватмо. 
Но это былп ыо.11,iо ъrа.1 0 за:,�ътныо н едочеты ва общеillъ 
фопfl превосходваго, uодыма�ощагосн до rенiадьностu ucno.т· 
венiя. 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- Пос,,t 20 октября въ Мос1tву прitзжаетъ дuректоръ

Лмператоршщtъ театровъ В. А. Теляковс1tiit. Съ его npiflз· 
домъ должевъ вырiшшться вопросъ отвоспто.1ьно пазначе
нiл одного пзъ кавд1щатовъ па вакантоьтil пость поъrощппжа 
управляющаrо 1юнторою Императорс1шхъ московсttIJХ'Ъ теат
ровъ. Въ настоящее вре�1н щ1вд11датамп на этотъ nостъ JП!.lJI· 

ются r. Р11етоuч1Jв'Ь 11 завtд. ъ1овт11роnочвоi1 частью r. Архn
повъ. Одпвъ пзъ вuхъ и будетъ утверждевъ въ этой долж
ност11. 

- • Танге/Jэоръ", предпоJ1оженвыll къ возобвовлевiю въ
Бо,1ьmомъ театрt, будетъ поставленъ во второ/J полоn11вt 
сезона. 

- Г. Сут,ъ уtзжаеть въ Петербургъ слуwать "Ховап
щпну" п ознаrtо�шться съ темпмш, съ 1tоторымп она для 
гастролеii Ф. И. Шаляпина 11детъ ва l\fapiпяcкoil сцевf�. 

- Началъ выяся.яться репсртуаръ новыхъ nостаново1(ъ
теr,ущаrо сезона въ Бо.1ыnомъ театрt. Въ настоящее время 
опрод·hлевно выnспп.�ось, qто будетъ поставлена "Сr,азrщ о 
цapfl Салтаа·J;" Н .  А. Р1шскаrо-[tорсакова. Усn.11,ть ропер
туаръ еще одвоli вовоli постаноnr,оi1 ptmcнo въ впду того, 
что "Ховавщnна", въ виду участiн въ вeli е. П. ШалJшпна, 
будеть постан.1е1Jа 1Je позже декабря, u послt этого вся вто
ра.я полоnпва сезона будетъ свободно/!. Денорацiu, костюмы 
u бутафорi.н для ,С 1tаз1ш о царt Са.�тан'I!" будуть 11аnпсаю,1 
no эс1tпзю1ъ К. А. Rоровнна. Опера поi!детъ въ первыl! разъ 
въ пepnoi1 половпвi! поста. 

- Въ воскресенье въ Бо.11ъшо�1ъ театр!, по желавiю
npitxaвmaro въ Москву 1,омпозптора А . .К. Глазунова, бы.11ъ 
nоС'rа13ленъ его бмеn "Рап монда". ll oc.1t второго а 1,та пу
блпRа, узнавъ, что въ театрt прпсутствуеть авторъ, начала 
его вызывать. Поо.11:s насто/tquвыхъ требованii! А. К. Глаэу
вовъ вышелъ на сцену II былъ встрtченъ rро�rомъ апллод11с· 
ыеповъ. 

Въ первомъ автрадтt за ку лпсаш, комnозптора прuвtт· 
ствовала бадетнаи труппа Бо.�ьшого театра. 

- Въ те1,ущемъ сезовt oкal{lj unaeтCJI сронъ ков тракта
д11ре1щi11 Императорскпхъ тоатровъ съ заслужеnноi! артuсткоi! 
Бо.1ьшоrо театра А. В. Неждавово/1. Въ n11ду этого днрекцi.я 
ттодпuсаза съ неi1 новыit 1tовтра1<тъ, соrдасно которому А. В. 
Нежданова будотъ по.rучатъ по 500 руб. за  nыходъ, при чеъ1ъ 
ell гаран1·пруетс.н 40 выстуnдевiй въ сезовъ. 

- Прitзжавшiil въ Ыос�,ву С. П .  Дягпле11ъ прmласплъ
дт1 д1rрпшпрованiл оперным11 спекта!{.,111мu въ Парnжt 1r Лов· 
донt д11рижера Бо.11ьшого театра Э. А .  Купера. Согласно 
условi10, за1шочевно�1у съ С. П. Днrшевы�1ъ, Э. А. Куперъ 
продuр11ж11руетъ десятью спекта.�tля�ш въ Ловдонt, rд11 спек
таRJ111 будутъ даваться въ Ковентгардовсиомъ театр'fз, а nъ� 
Uарн.жt - во вновь стролщомсн "театр:!, Е.111сеi!скшсь по· 
.1ей" -Астрюка. 

Въ реnертуаръ спектюме/1 вошш1 тр11 оперы: ,,'Вор11съ 
Годувовъ", .Ховавщ11ва" о "1Iс1юв11тяпка•. По1са пзвtство, 

Опера Зимина. ,,lоланта". 

lоnанта - г-жа Закревс::кая. Водемонъ -
r. Каржевинъ. и 
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Опера Зимина. ,,Сестра Беатриса". 

Беnnидоръ�- г. Пнкокъ.
Р11с. Мака. 

что во вrtхъ еtохъ oaopa.r� высrуuuть е. П. Ша.ншоиъ, 
съ мrорьв,ъ С. П. Дпги.rrевъ уже зак.но·ш1ъ r.овrр;�п.тъ. Д1я 
окоячате.шrаrо фJр�шрова.11iя ouopнoii труuuы С. П .  Д1шт
левъ uрitдотъ въ Москву въ 11ач1нt до1,абря . 

- Въ вocitpeceuьe, 14·го о�.тября, nодъ предсflд11.те.1ь
ствомъ управ.1яющаго московс�.оfi 1и11гоrоu П11nораторсшш, 
театровъ, состолдосr, ропортуаряое совhщ i.нie, на 1,оrоромъ 
прпсутсrвовалп q11евы московскаrо отдtлонiя :rптературпо
театралъпаго комurета, уорамающifi труппою Малаго театра 
А. П. I0ж11въ, артпсrы К Н .  Рыбаковъ п О. А. Правд11нъ, 
режrrссеры Малаrо теа1· ра rг. П.татовъ и Аi!даровъ u за.вt
дующin �,oв·rirpoвoчвolt частью r. Архunовъ. 

А. И. Южnнъ лзложодъ утверждеввыi! шавъ поставо
во&ъ те11уща.го сезона. 

Въ ,11адьвti!mемъ, по это:uу п.1аву, пред110.1ожены сл1;дую. 
щiя nостанов,ш: 3-го ноября - ,,Ро�1анъ тетп Aar1" Н:�llде
нова, 15-ro ноября - ,,Uсторiп одного брака", съ М. Н. Ep
�to.,oвoll въ rлавноii ролп, 1-го декабря - .,Дюха изъ Торж�.а• 
Ю. Д. Бt.111ева, 12-ro декабря - .Д<1бюrъ Венеры" Гоnера, 
съ Е. К. Лemкoвci,olt, 26-ro д-е1,абря - .. 3м111!i.it" В. А. Рыm
кова, съ r-жаш, Poщ1111oii-llнcapoвoil п Я6дочк111i0lt. 

Въ началt январа будущ11rо года поllдеrъ "Маttбетъ", 
съ !\f. Н. Ермоловоll п А. И. I0м11вы111ъ. 

Въ лаварt же поi!деть "Лtвтяil" гр. Аз. Толстого, въ 
фепра.1t - ,,Прооrранвая ставм" Алаатьuяа u въ Вел11-
ко111·ь посту - • Вспышка". 

Вrорпчное засtдавiе реперчарноli 1,oмucciu предпола
гается чорезъ двt ведtли, 1torдa вывсвптся 01,он•1ате,1ыю 
вопросъ о вtкоторыхъ nоставовкахъ озъ ва111tчевваго репер
туара. 

Jtpo)rfl вазваквыхъ nьecъ
lr 

въ этоъ1ъ сеэовt nоiiдетъ но
вая двухъактна.я пьеса П. д· Боборыюша ,

1
Соучастн11к11". 

Время ев посrавовrtо пока еще точно не оuредtлево: оно 
яаходптсл въ завuсимостп отъ тоrо порядrtа постановокъ, 1,0· 
торы!\ будетъ 01,ончатедъно вы,11свс11ъ череэъ нiшоторое времл. 

� А. И. Южонъ получ1шъ извtстiе uзъ своего вороliеж
скаrо пмtвiл, что въ усадьбЬ сrорtлъ ,11,0:uъ, въ ttоторомъ na
xoдu.:i:acь его бо.1ьm�щ цtнваu бuбдiоrем. Бuблiотеrщ ne бы.�а 
застрахована. 

- По пос.1tд11uмъ свfщtвiл�rъ, получевныыъ nзъ Ялты,
о состоввiо здоровья зас.,уженноii артпсткп Н. А. Hш,puвoil, 
тифъ, которыа1ъ она была больна, прошелъ совершенно бсз
слtдно, и недtлп черезъ двt, по сзовамъ до1поровъ, вполнfl 
возможно возвращевfе Н. А. l:iиr,y.�uнoil въ Мос1tву 

- 15 октлtiря, въ 10 часовъ утра., прибыло въ l\IocкB)'
тtло с1,ов11авmеilся въ Бердпвt арr11сткп баJ1ета Бо.rrъшого 
театра А. А. Черепа.новой . 

.Къ врпходу поtзда на А.1е1,са11дровс1tо�гъ вокзалi; собрn.
т1сь товарпщu покоilяо6 по труппt. Отдать послtднii! до.1гъ 
усопшей арitхалъ в уоравляющilt �1осковскоil контороil lI &ше
раторскuхъ театровъ С. Т. Обуховъ. 

На rробъ былъ воз11ожсвъ вtнокъ 11зъ бtлыхъ розъ отъ 
IIIOCKOBCЩ\ГO балеrа. 

Посл·h 1,раткоfi 110тiu nеча.1ьная процсссi11 напра.в111ас1, 
къ Вагавъковс�,ому КJадб1LЩу, rд·h тhло безоромеnно yracшeli 
артuсткu было предано зем.,t. 

- На Дороrоыu.1овс�.омъ кладбпщh uохоронu.ш беэвре
�1евво yracmaro 1со�шоз11тора II. А. С,щ,�. 

Въ 10 часовъ утра 13 01,т.ябрл въ цертш1 св. Геор1'iл н а  
Н. д�1uтpoвlt'h состонJJось orntnaнie тt.,а покоi!наго, ua 1,о
торо�1ъ прuсутствова.1u артисты Худо�кествевпаrо театра во 
главt съ К. С. Стаr111с.1авс1.пмъ1 П. М. l\1ос1iвuвымъ, В. В. 
Л:ужскuыъ, М. Н. Геръ1ановоii, артпст1,1 друrохъ )1осковскп:tъ 
театровъ, Ю. Н. По�1еранцевъ, II. С. Олопппъ. На rробъ воз
ло1.1,опо мноrо в·hнкоuъ, въ то�1ъ чuc.1t: отъ хора u opttecтpa. 
Художествепнаго театра отъ учепrшовъ m�.оды А. II. Ада
шева., Н. Г. Струве, от·ь ноазвtстпаго друга съ 11адnпсью на 
леатахъ: ,,Проща!!, 1югда - не знаю - увпд11J1ся"

1 
отъ друга 

пздатс11я. 
По дорогt на Дорогомплоnсl\оо 1,ладбuщс у Худошесrвен

ваго театра была отсчшена лuтiя. 
- Посмертиымъ Jtонцертомъ нзъ пpouзвeдortii:t П. А. 

Саца согдас11лся д11рrrж11ровать С. В. Ра хмапuвовъ, за
uотересовавmif!ся поttаэапны�ш ему uропзведенiя:uп Саца. 
IlpШJeдeвioArъ въ порядокъ всего маторiа..1а д.111 11опцерта въ 
настоJ1щео время завлтъ дру1'Ъ пoи.oilua1·0 номпоэптuра Р. М. 
Глiеръ. 

- Въ вечерt, устраоваемом.ъ 21 0J<т11брв въ Литературао
Х1·дожсственвомъ 1,ружкt обществомъ nменu Остроnскаrо, 
согласu.1сл прпвнть участiе а1tаде.uпкъ II. А. Вувпвъ. О�ъ 
про 11теrь no рукоппсu еще ве11зда1шы11 сво11 пропзведеюя; 
11 Мать" 11 • А,шсафiя•. Между проч11�1ъ, въ пастопщее время 
выяснилась nо.,ная программа этого neqepa: М. Н. Ермо.1ова 
nожез�а прочесть стпхотворопiе Lol,. посвящевuоо Ocrpoв
c1to�1y, Е. lt. Леmковскан, R. Н. Р ыбаковъ п А. Н. Васев 11въ 
нсполвятъ въ грnмt о костюмахъ отрыв1ш nзъ пьесы Остров
с1шго "Водкu u ов11ы". О. А. Правдtrнъ вы1iр!l1ъ д.1л своего 
выступ.1евi,r сцены rrзъ "По.1унощвпковъ•-.1Itс1юва. Арт11сты 
Большого театра пспо.шптъ ро�rаясы Бородrtна, Сахвовскаrо 
11 api11 пзъ разJоqиыхъ оnР.ръ. Е. В. Гельцеръ выстуаптъ въ 
,.Русской" п "Ba1,xaнa1i1I". Ея nартверомъ будетъ .JI. А. 
Жf(t0ВЪ, 

- Во вторнш,ъ въ Художесrве 11uо)1Ъ театрt въ "Провиu
цiал�tt" ро.1ь Ступендьеоа, раньше 11спо .нrявшутося г. Грr1бу
нrrны�rъ, пгралъ въ nервы!! раз1, новыi1 ахтеръ трушrы, быв
шill провnвцiа11ьаыif аиrрсаренеръ г. Дуванъ·Торцовъ. Ро.1ь 
сыграна съ 1шторесноD хара1,терпостыо. l'. СrаппСJавскНt зна
•1nте.1ьно пзмtнп.1ъ харакrеръ 11спо.1неuiя cвnci1 ро.ш II д:мъ 
uнoi1 rpu�rъ. 

- По сдухамъ, реiКnесоръ Художесtвенrщго театра
г. Мард)каювъ послt постан:ов1щ пьосы ., Перъ-Гю!lrъ" шrt.1ъ 
r,руовы!f разговоръ съ д11pc1щieit театра n от1щза.1ся отъ 
дaльвtllmeil службы. 

- Мастmая артuст11а театра К.орщ� r-a, \ Н. В. Вурд11иа

Опера Знмнна. ,,lоланта". 

Водемонъ - г. Каржевинъ. 
P1tc, Мака. 
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Театръ Корша. 

В. С. Чарова. 
Шаржъ ч�.1.11t. 

прощалась 14 01tтлбр11 съ пуб.1111иii u т,>в,1,рuщ н111. Бурд•t 1а 
промужила. на pyccitoii сцев1; 60 лtть. Соnре�1оншща 0�1'рuв· 
c1111ro, она бы.�а oт�rhчeRa ПJ!Ъ 11· счпrмась д)'ЧШl,)/1 щщо11111-
тедьниц4}rf реRертуара втоrо пuсате.1л r1 создатмьвпцеn К1.
бавцхп въ »Гпозl;•. Со сценою она простu.1ась, nыступuвъ 
въ .Грозt•. Ч,эс·rвованiо 11ро11сход11JО арп за�.рыrО)!Ь зана
вtсt въ вnдJ' того, чrо nо1ьзующiе се врачп за.преrп.111 ка
нос бы то ни бы.10 nуб.111чяое ,rоствовав ie, т. к. состоянiе 
ея здоровье таr.пво, •по вoJneoie можеть тт,)вести тtь фаталь
но»!' исходу. Посдl; четвертаrо дtilr.твiя д1Jре1щiя во r.тавt
съ Ф. А. к,р:пеш троrа-rсJьно съ uo:1 nростu.1ась . Apтucтi. ..h
бы.10 объпвзе110, что нстербурrское убhшuще д10 престар k
лыхъ артпстовъ оrво.'!о в� rи�1наrу, оцk таuную сuецiальпо 
дтя нetf. Ltpo11k того, трусrоа co'ipa1a суш1у, на которую ма
сrптаа. арт1tстю1 с��он,еrъ сао,иnно жить въ  )'бtmuщt съ по.1-
ньшъ 1имфорrо�rь. Вь течанiе всвrо cue1tтa1t.tя пуб.11ща ве
од1101tратао вы3ыва.1а Н. В. 11 ll>ДH)CJI.ta. е� ма ссу цвtтовъ. 
Въ nптра�.rахъ npuxo�u 1а. допут,щi11 отт. служ'\щ11хъ тоатр1ль
наго бюро, предеrав11те.1п ч1сrныхъ Т·'атровъ. 

- Н. А. Руд:iевпчъ. сю1вшi1! ПЕrтерна цiовальны/1 театръ
съ 20 01tт11бра uo 7 ноября, открываеn созовъ �1e.1oдpa�roi! 
,,Вrорая мо.1одость". Труппа cфopi\fllpoвaзa пэъ провuRЦiалъ
выхъ арт 11отовъ. Въ пее вошJа uзвtства11 пров11вцiалъяая арти
стка l\I. R. ВелuзарЩ артисты Bpoнcкiit u. др. 

- Н. В. Пдевпцая, 1,опцертuрующая въ настоящее времц
съ усп·hхомъ въ nровп:нцi11, вnервые въ это.11ъ сеэонt высту
ш1ть въ !\Iocitв h 23 октября въ бо.1ып.01rъ rtонцертt. 

- Въ субботу 27 0 1,тября открываетъ своп двери ,Летучая
Мышь". Первыi! спе1паКJ1ь начнется по прп;utру прош.1ыхъ 
дi,ть ровно въ 12 ч .  ночи, npu че)tЪ ttнпro., въ котороn должны 
расписываться всf; входпщiе- оставлена въ этомь году. Въ 
перnоа1ъ абонемонтt полов11па мtстъ удtлвпа артпстамъ 
мос1,. театровъ, осталънм1 по.1ов11uа - nyб.1пi.t посtщавmе!! 
.Лeryq, .Мышь" въ теченiе 4·rь л·вть. 

Залъ рясш1Тренъ, введепа вован СJiстема веЕ1Тuлпцiп. сдt
даffы болъшiя uзыtвепiя ва сценt n др. Bct стtны увtшаны 
п.ш,ато.мn ua тео.тра,1ьRы11 злобы двя. Спекта1wь 1-ro абон. 
состав.1енъ очень uнторесво: .Золотое прон.дятiе• - древнее 
предавiе, соч. лорда Рвнссса .• Kartъ хороши . .какъ свtжп были 
розы• въ музЫJ�t Мавы1tпна-Нсвструева .. ,Евреi!ское счастье• 
въ исnолвекiп артиста Б. 1111ародiн на .,Перъ Гюнта•. Въ про· 
гращгh, 1tpo�1t вышеу1(азавпыхъ, есть еще много пн<ще1111ро
во1,ъ. l\Inorie nро11сходаrь въ зрmе.1ьпоа1ъ задt. Дr1perщi1I 
сдt.,аеrъ все, ч rобъ зрurе.тьвыti эаJЪ въ "Летуч. Мыm11" - не 
6ы.,ъ таrtъ чопорснъ-n часrо ауб.11ша. нево.1ьно будеrь дti1 · 
CTBj'IOЩIJ:\IЪ ЛПЦОМЪ, 

Въ точевiе года будутъ введены въ 1шдt onыra, какъ это 
дtлается во Фpaшtiu, п,·е о сlосk'спектаюш, тtоrда спектакль 
будеn, nттn отъ 5-7 вечера. Иногда. спе1tтак.111 б удутъ на· 
ч1шатьсл въ 9 ч. вечера. Предполагается дать два бала, встрtчу 
Roвaro года, е.жу съ подар1tа}Ш публш,t u всячес1ш отоl!тп 
отъ театра сдtлавъ uублп�.у главнымъ д'Мс.тв. .�uцомъ. Длп 
тf;къ, кто уже зн.а1tомъ съ .Летуч. Мышью• это nпо.1нt понятно. 
Въ Летуч. Мыmп не должно быть зрптельнаго зала. Haд
n:uc11 на стtвахъ гласять: .Bct входлщiе должны быть зна· 
комы др11'Ъ съ другомъ". 

Въ nрограашу nopвaro u 11торого абонемевта воi!детъ 
много вещеtJ, 1юторыя б)·дутъ неnоnлтвы шпрокоil публ111.-1i

1 

почеа�у л не воilдутъ въ программу слtд. cпei.тar(lloil. Пер· 
выll абонеа�евтъ давно распuса11ъ. Прода;ка 2-ro абонемента 
пдетъ довольно усntшно, 

.- Въ суббJту, 2J-�� окrл5рн, ощу,1цс;ся в ь  т.ззтрt
�шн1атюръ Арцыбушевоif новое мбард , Чв11__f!ац сова•. Про
rрмша обtщаетъ быт& очень 11нтерссноD. Лдотr. па.р1дiя на 
• Поръ Гювта •, пьеска-пнсценированныit разсказъ В. д. ,JK УР·
на.шсты• п MIIOro разл1111выхь но)Iеровъ п трюковъ.

Сред11 пуб,101�u будотъ Difloro арт11стовъ, 1.оторы е об�
щаютъ свое участ1е . 

• Черпая сова" б1·деть устра!!ваrь ttailцyю субботу сво11
1tабарэ съ 12 час. воч11 11 до 4-хъ час. утра. 

-:- Неудачная серiл юбшrеfiныхъ пьесъ з:щовч1111ась обо
зрtше�ъ .Двtвад11ать,!1 год:ь•, 1tоторое бы.то посrав,1ено дли 
от1,рытш зn�шнrо сезона. в ъ  ,Эрм11тажt11

• И цубл1ша, 1r npec·
са отнеслrrсь кь обозрtmю оrрrrцательво. Изъ пспо:1вuтелеr� 
выдiiлллпсь rr. Монахов·ь u :КсондзоnскШ. Изъ .помероnъ" nмf;
л11 ycntxъ дуэты Пуш 1tона п Гоголя (за1щствовавш,1i! nзъ 
обозрf;uiл "Hii по.1юсъ") 11 сцена, въ котороll фпrурлруютъ 
жuвые бараны. Въ старыкъ, до1юнституцiопвыхъ обозрtнiяхъ 
бараны пэображалn гласных.ъ, въ 11овомъ-ощr выстуоалu въ 
качествt 11збпрателеii. 

- 17-го 01,тпбрл въ Ceprieвc1to:uъ народномъ домt съ
yc!lt�o111ъ прош.111 �ПослtдRля жертва• съ r-жа,111 1'ур•1а1111-
11овой, М:�.1пт11вскоtr, Музиль 11 rr. Сашuuы�rъ п Полетаевы31ъ. 
Слtдующ1t! споктаttлъ "В11шневыil са�ъ", разрflшенвыit, на
конець, народffому театру. РаЕrевскую 11rpaerь г-жа П rъв.ар
ская, Л:опах11ва-3алfюовъ, Еа11ходова.-Польцеръ. 

Малый театръ. 
18-ro въ четвергъ состол,тось первое продставловiе uoвoii

пьесы П. П. Гвtдffча "Асса:uб.1еа •. Аnтору удалось больше 
бытовая cropona, чt�1ъ nсторпчес11ая. Ф11гу ра Петра сдtлана. 
по обычному траф:�рету. Пзъ ПCIIQJHUTO.'IOП ВЪIД11.IЛ.1ПСЬ Г-JltlJ 

Садовская п Лешковс1,ая. Посrа11ов1щ тщ:1.тоJьвая. Itраспвы 
декорацiп Bpau.ioвcitaro. 

Рецовзiя въ сл!;дующе�rъ номерt. 

В'Ь koнqepmaxт,. 
I. 

Первый нонцертъ Русснаго Музыналь· 
наго Общества. 

Трндцатuлtrнiil юбнле/1 А. к.. Глазунова празднова.1са 
] 3-ro 01tтябра въ первомъ собравiп И. Р. И. О. въ концер·rt 
nзъ ороuзводенin А. К Г.1азунова.-:нщъ ero уnравлою.ы1ъ. 
Пoc.JJ1J туша, которымъ оркестръ встрtт11лъ юбn.1яра, слtдо· 
валъ цtлыfi рядъ пpirвfiтcrвif1 n uoдвomeнill, въ чнслt кото· 
рыхъ зoJ1oтoii вtнокъ отъ И. Р. М. О., адресъ оть �-онсерва· 
тopiu, nрочnтавныll М. М. liпполrповымъ-Ивавовымъ, О'l'Ъ 

Театръ Корша. "Софья Фингергутъ". 

МейnаJ(ъ Штемпеnь- Б. С. Бори<овъ. 
Рнс. Че.vш. 
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f. И. 1\дамовичъ

въ заглавно!! 'ролн балета .Шехеразада'' оъ J1ондонскомъ 
театр'!; • Colise11m •. 

Большоrо театра, отъ Ф1шз.рмоuнчесщ1го общества-гг. Брав
дуковъ и Осбергъ, отъ м-узы1>альво-теоретпчес1иii бnблiотекn
гr. Булыqевъ, Розеновъ п Боrословскii! п мноriе другiе .. 3а· 
тtмъ подъ увtреnны»ъ, немного холодвоватьа,ъ управлев1е�,ъ 
автора прош.1а 2-ая спмфовiя (па1[атп Ф. Листа) вычурво-rар
�10U11Jовавван, съ замtтвыш1 отгодос1щм11 бьшияваrо Боро
дпнскаго духа. 

Во второ�,ъ отдtлевiu былu uспо.1пены фаnтазiн "Лtсъ", 
съ довольпо однообразвоu разработкоll черодующ11хся те�1ъ, 11 
вовпвка-пос.Ihднii1 opus комnозптора-ковцерть д.1.я форте
пiаnо F-moJJ, 1,расuво сыrраввыii А. И. О рловым.ъ, выучuв
шпмъеrо,въ nuдy отказаГодовскаго(уtхавшаго ковцертuровать 
въ A)tepuкy), въ двt ведt.1u. Вещь эта вполвt обрисовыва
етъ автора cвoelf n1ягrioi1 звучностью II вовы!Щ мастерс1tп 
разработапвымп ыедодinыu. 

Belfepi за�,ончuлсn интересвоit по оркестровкt "Фnпскоii 
фантазiеi1•, ор. 88-й и вес1tопчаемымп аnп.1одuс�1евтамn пуб.1и
кu, исрепо.1нпвmей большой за.1ъ 1,онсерваторiп. 

II. 

Концертъ А. Б. Г ольденвейзера и 
Б. О. Снбора. 

3-ii вечеръ да.лъ возможность прослушать рtдко 11спол·
вяемыn сопаты к0Ашоз11торовъ-ромав·г11ковъ u надо созвать
ся, чrо вещ11 это/f шriолы, такъ n.1tвuвшi11 наmпхъ бабушекъ 
11 _ дtдуше1;ъ, въ значюельноi1 i,tp'I! утрат11ли уже свое обая
ше, u пе то.1ько .сыrравныя перстамп роб1шхъ уqеющъ ·, во 
даже въ nередач·.11 лрнппхъ мастеров�, ne ъ�огуть вызвагь 
J1ркr1хъ эмоцii!. Все это Itопечпо не 01·вос11тс.11 1,ъ блnжа!!ше
ыу вамъ ромапт1шу-Шумаву, сопаты l(OToparo звучать т,шъ 
увJекате.?ьпо n по.1вы uвтepecuolt орпmнальностп мелодill и 
uас,троею я. 

Въ общемъ поправилась 1,распво u свободно сыгравал 
g-mol-вaл сопата Шуберта 11, не блещущал досто11Нствам11,
сопата Раффа. 

Слtдующiii псторuческiii вечеръ�совремеввые 1tоыпоэ11-
торы-вазваченъ на  23 01tт11брл. 

III. 

Концертъ Мейчика н Могнлевскаго. 
Достатоqпо было nyuдuиt увпдtть на афишахъ шыr .в:f!qno юваrо" гевiя-Ветховена, чтобы опа ваполнпла вебольшоii з_мъ с1111одальнаго у1J11.111ща, въ то время, J�акъ въ предъ1дущ1е сонатные вечера залъ дадеliО, не былъ по.�ювъ. Выдl! nспмвевы 3 сонаты Бетховена D-dш· н .A.·dur пзъ 

op11s'a 12 и .Крейцерова. Во второ/f с оватt особенно заду
шевно u м.ягко сыrралъ r. Моruлевскiй .Andante съ искренне 
прозвучавшеii въ немъ смрбью. Таr,ъ же nз.ящяо 11 съ тов
коп отдtл1,ой было пспо.шево п гевiально1:1 Presto К1,еНцеро
вой сонаты, съ его музыкоl! .нече.rrовtческой сплы п краС'J
ты". Наконецъ, очень эффе1tтио быдъ сыгранъ ф1шалъ этоit 
сонаты. 

Вообще серiя ковцертовъ :Могпдевскаго u МеПчпка оста
вила впечатдfшiе большой художествеввоi! цtнност11, 11 надо 
надtлться, что въ выв:вшпеJ11Ъ сезов:k состоится повторевiе 
этвхъ вечеровъ, потребность въ которыхъ - ввt COШitнilt. 

В. Васннскll!. 

Театръ Корша . 
.Яковъ Гордпнъ 1,1се еще ш.1еть намъ оъ того св:l!та сво1r 

груствы.я улыбю1. Неутомuмые переводчmш 1,ъ 1,аждому се
зону паходвть вову10 11Ьесу no1t0i!нaro евроl!скаго драма-
т1·рга. . Эта .ваходчпвость" пногда стаяовптся подозрптельноii. 
Мfю.�ща два тому nазадъ o;i.unъ 11зъ rордпвскпхъ nеревод1J11-
ковъ прпвесъ 1,ъ нам.ъ въ редакцiю пьесу Я. Гордuва .До
рочrtа-арпстоrtратка •, 1;оторал оказалась безцеремонной п0-
peдilл1toil драмы "Грtхъ да бtда". Сюжетъ, всt дtilствующiя 
.,,ща, nо.1ожовiл п сцепы цtл111iомъ у аоровавы у Остров· 
скаrо . 

• Софья Фпвгергутъ" васто.1ько мабtе прежнuхъ rордuн
с1111хъ пъесъ (.,Muppa Эфросъ", .за океаномъ", .,Сатана"), что 
лв.1лотм невольное сомнtнiе въ ея подливвостu: туть семей
ная драма 11зъ "Океана• u смtшвыл поrовороч1ш rорД1m
ск11хъ персонажеil, но нtтъ н11 таланта, нu сочности автор:�. 
.М

ирры". 
Исполвевiе 11 постановка звачuтелъво вышо уроввл пье

сы. Виртуозенъ г. Бор11совъ, cyмtвшiii поед11 цiдо!I галJереп 
евреilскихъ тnповъ дать новые nrrpuxu п nео111uдаавыл nп
тонацiu въ ролп рыботорговца. l{аждое его слово вызьrваетъ 
неудерж11мыli смtхъ. 

Очень хороmп п вcii оr.тальные испо.1в11толu: r-жп Ча· 
рова (трогательная п красuвnл евре!!ская Сафо), Борс1iа.н, 
Влюмевталь-Тамарuва, Впндnвтъ, Ча.рпнъ, К.рпrеръ u Щепа
повскiil. Но въ пхъ ycпixt пе вшювать авторъ: онъ ш1ъ 
почти нпчего не дадъ, а 11ому мало дано, съ того мвогаrо не 
спроспrпъ. 

Въ 1tовцt-1.011цовъ, не мtшnдо бы выясннть: 1) сколько 
пьесъ наnJiсалъ noкoilвыfi Яковъ Гординъ? 2) Гдt кончается 
Горд1111ъ, n rдfl начинаются гг. nереводчпкп? 

Пiанистъ Ферручiо Бузонн. 

(Къ его концертамъ.) 

Б.�Ф. 
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Импрессарiо В. Д. Рtзниковъ. 

lllapжъ Де1111совr�. 

Письма въ редакцiю. 

l\f. r., r. реда�.торъl 
Не откажите въ no�rtщenin ш�столщаго запроса .шцамъ, 

с.п�к11вшпмъ лtтвil! сезопъ въ r. Аоап:Ъ, въ труппt llfолотова 
rt Jlевнна, а лъ1еnно Nrшыъ Свtтлаnовоif, ГлМовоfl, Варковпц
коii, n rr. Стояоову, Потешшну, Сорuву, Турцевnчу 11 Золо
тареву въ слtдующемъ: 

Не будуn лu onu .1юбезвы сообщпть nемеддевво 1,а1,ое 
бы ови по;ке.1алn дать предвазначен.iе тt�rъ 18 р. 20 1(., 1,0-
торые бы,ш nрпславы ·rpyппoiI Н. Н. Сuвельв11 кова изъ 
Екатерrrво;,,ара ва похоронъr товарища, помощв111iа режпс
сера Н. Р. Рыбаttа п оrь ка�ювыхъ труппа отказалась. 

Поставов.11енiе общаго собравi11 о возвратt с1т1 1хъ девеrъ 
трJ·ппt черсsъ nдмпнпстратора тру1ТПы Совельв11кова г. Да· 
пи.16ва, въ виду разъtзда трJ·пnы u ,отъ·hsд11 r. Да11u.1ова, нс 
)ror.110 быть nрuведено въ uсполне9:1е, а другого постановле
нiп нuкаь:ого не было сдt..1ано, u денъr11 зт11 у мев11 ва ру-
1,ахъ n no сiю пору. 

Нiшоторые изъ указавныхъ выше лuцъ выража.лr1 жe:1a
uic, •1то бы деньги эти бы.ш переданы !),Uаоскому драматu
•1ес1,ому кружку дш устроiiства ограды у могuпы покоilнаго 
товарuща. 

Но та.къ 1tа1(ъ это nредложеniс uдетъ въ разрtзъ съ по
<:тавовленiе:uъ общаго собранiл, то sr, хотя u раздtзяю это 
nожещнiе но nрпвест11 его въ uсnолненiе от1.азываюсь 
впредь до' выра;копiя cnoero мuflнiя npoчuмu. 

Отвtтъ па заuросъ прошу напр:�влять по адресу: Е1,ате
рп1101'аръ, Ityб. 06.1., Соборная, № 47. 

Отвflтъ буду ждать до 1-го ноября clr., а за.тflмъ, въ 
едучаf� неполучевiя таковыхъ пропровожу доньгп въ ре· 
да1щiю "Рампа п Жuзнь• u.111 "Театръ II Пс�.усство'. 

Прямите yвilp. въ соверш. почт . п уваж. 
А. Б. МОАОТОВЪ, 

М. r. г. реданторъ! 
По1,ор11fн1ше прошу помtстJJть слtдующее пuсьмо: 
Прошу rr. автрспренеровъ и rr. артпстовъ пе от.казать 

сообщить мf.стоnребыва11iе артиста Грпгорiл Rпр11лловича 
Богачева. Адресъ: Одесса, театръ Спбнрякова, труппа Вас
��авом., Виктору Константпповпчу Btpuвy. Пршште 11 ороч. 

Вtрннъ. 

Петербургсиiе этюды. 

И. Н. Потапенко написалъ своего рода памфлетъ на поли
тическiя .партiи", ихъ .лидеровъ•, мtняющихъ, вродt хаме
леона, свои "платформы• въ зависимости оrъ лично!! выгоды 
на способы "борьбы" выборщиковъ, не всегда къ тому же 
чистые. Вкрапленная въ пьесу романическая интрига довольно 
безцвtтна. Въ ньесt мало души, искренности. Мtстами ярко 
6лестятъ лучи юмора. Uентральная роль дtвушки - нова
торши-Клавдiи-слншкомъ сочинена. Ея партнеръ-ьюдныll 
литераторъ-схематиченъ, не выровненъ. Будучи сторонни
комъ "высокой честности• онъ слмъ открыто играетъ созна
тельно въ руку явному плуту, прикрывая его грязныя "дt
лишки•. Клавдiю играла Музиль-Бороздина. Артистка тонкиыъ 
прекраснымъ исполненiемъ затушевывала неровносrи автор· 
скаrо рисунка. Въ ро.1и литератора выступилъ r. Нерадовскlt!, 
но въ _иrpt его сквозила _вя.пость. Черезчуръ р·t.зко очертилъ 
Пучанскаго г. Гоnорковъ. Г. Рыбниковъ не углубился въ 
психологiю земскаго врача. MJJлa г-жа Троянова и хорошъ 
гримъ у г. Хворостова. Постановка старательная. Публики
мвого. Автора вызывали, но rлавнымъ образомъ за старыя 
заслуги. 

Странное впечатлtнiе оставила пьеса Наffдснова .Романъ 
тети Ани•. Написанная литературно, подъ вл1явiемъ Чехова, 
она мtстами Аrузыкально отражаетъ лирику авторскаго даро
ванlя, мtстамн сбивается на сухую схему, безъ дtffcrвiя и 
сочности кисти. Психологiя "тети Ани" сложна, интересна. 
Искренно любя че.повtка, она жертвуетъ собой, своимъ счасть
емъ, уступая его соперниц-в и играя сознательно для нихъ 
роль .ширмъ•, одиноко страдаетъ. Ея 11скренняя доброта 
в ызываетъ улыбку зрителя, но въ эrомъ вина блtдности ри· 
сунка, неспособнаго осв15тить глубину трагедiя души .тети 
Ани". Г-жа Савина иrраетъ "тетю Аню" продуманно, но въ 
вялыхъ тонахъ. Надо больше энергiи. Прекрасны сиены исте
рики и ь111м11ки во время ntнiя. Проста II трогательна r·жа 
Шаровьева въ роли няни. Вtрныl! тонъ взятъ г. Судьбини
нымъ. Поставлена пьеса r. Загаровымъ въ реальныхъ тонахъ, 
безъ какихъ-либо • му дрствованilt •. Театръ, разумtется, по
лонъ, хотя я былъ не на .премьерt". 

Безъ особеннаrо успtха прошла въ театрt А. Реllнеке 
пьеса Боuяновскаrо .Натали Пушкина". Не горятъ истиннымъ 
вдохновенlемъ с.uены, не глубокъ рtзеuъ автора, мало кра
сочности въ отдtльныхъ персонажахъ. Слабъ дiалоrъ. За
мtтно влlянiе на автора Араповоll, въ своемъ дневникt 
отразившеl! Пушкинскую эпопею. Дантесъ обрисованъ по 
журнальнымъ арабескамъ, но неправ11льно, по ош11бкt автора, 
отнесенъ къ типу Печорина. Поверхностна nсихолоriя На
та.пьи Николаевны. Постановка старателhна, но не оrличается 
чутко!! художественностью. Исnuлневiе - не яркое. Сборы, 
послt первыхъ спектаклей, пошли сильно на убыль. 

Въ Весепомъ театрt" возобновили съ большимъ усп'tхомъ 
старинную оперетту Бульяра .Нинишъ", съ r-жell Свtт.повоl! 
въ  гпавноt! роли. Исnопненiе ровное. Г. Пальмъ 11 r-жа Ле-

Театръ ,,Зон". ,,Лови моментъ''. 

Тарновская - r-жа Воnьская. 
Рис. Чел.ли. 
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Н. R. Рудзевичъ. 
Орrанизаторъ спектакле!\ мелодрамы въ Интернацiональ· 

номъ театрt. 

ran вдоста11ь смtш111ш публику. Поставовлепная въ иачалt 
новая пьеса Л. Л. Папьмскnrо .Круговая порука• смотрится 
весело въ дружномъ нсполненiи rr. Степанова, Сассъ-Тисов
скаго lf r-жн Бенуа. Пуб.�нк11-мноrо 

Серьезныll 111нересъ вызываеrь концертъ Н. В. Дульке
вичъ. Пу61111ка, в1щ11мо, тоснуеть по стар11ннымъ романсамъ. 
Не11аромъ А. 11. Куnр11нъ и Л. Н. Анареевъ увлекаются 
.цыrанскимъ соловушко11", называя Дулькевнчъ "настоя
ще11 волшебнице!!". И таборныя пtсн11 11 старннные р омансы 
концертанка 11сnолняетъ просто, естественно, вкладывая въ 
свое пtн!е бездну непо;щtльяаrо чувства, темперамента 11 
l['tr.1ствуя на зрителеr.1 искреююстью II аадушевиостью пере
дач11. 

Вас. Бази�евснl�. 

Omkpыmie nemep�ypzckaгo meampa 
Х. ,Сезло�uиа. 

16-ro октября uткрылъ двери театръ Незлобива , въ 
проm.�омъ сезонt rакъ сразу 11 рtшите.пьно эавоевавшШ Пе
тербурrъ. 

Для открытiя шла драматическая сказка-поэма Жулав
скаrо "Эросъ и ПсихеJ:1 ". Въ ос1iованiе пьесы положенъ зо
лотоr.1 эл111111скi1! м11еъ u л10бв11 11 раз11укt Эрос11 11 Психеи, 
небеснаго огня 11 человtческо11 души. Содержанiя пьесы не 
излагаю. 0110 хорошо 11звtстно московском nублик't, в11дtв
шеlt пьесу въ театрt того же Незлобива. 

Дtllcтвie пьесы раскрывается: въ счастливо11 странt Ар
кадi11, въ Алексзнnрiн эпохи нмnераторскаrо Рима, в ъ  уrрю
момъ монастырt Средпевtковья, въ пышномъ дворut 11та11ь
янскаго Воэрожденiя, въ nашнхъ дняхъ 11

1 
наконеuъ, въ да· 

лек11хъ будущ11хъ времевахъ. По -конструкцi11, такимъ обра
замъ, ,,Эросъ и Пс11хея" есть какъ бы рядъ небо11ьшихъ от
дtльныхь nьесъ, объединенныхъ Qдноn обще11 нде11. 

Пьесу ставилъ К. Незлобинъ. Скажу сперва о постанов
кt въ ея цt11омъ. 

Основное качество постановокъ К. Неэлоб11на, не 11змt
нившее ему 11 въ "Эросt", есть вtрно нз11денпыl:\ темпъ. 
Мудро пост11чь теыпъ н зафиксмровать его на сuенt-одна 
нзъ самыхъ трудныхъ эадачъ режиссера. Правильны!:\ темпъ 
покрываетъ недостатк11, невtрныt! сводитъ на нtтъ II достоин
ства. Вь этомъ смыслt особенно опасенъ обычны!! даже у 
лучш11хъ русскихъ театровъ уклонъ къ замедJенности въ 
темпt рад11 наибольшого колиqества переживанНI. Часто пре
красные театры, какъ Художествеш1ыU, на половину rубятъ 
пьесы, затягивая темпъ оо рецепту; ,два слова, восемь пере
живанir.1''. Темпъ постановокъ К. Нез11об11на-быстрыf.1, 6try· 
щil!, rорячНI, родственныl! характерному темnу франuузс1<ихъ 
театровъ, не дающi!I напряженной нружинt дtf!ствiя ослаб
нуть ни на минуту. 

Но въ ,,Эросt" ед1щстtJо этоrо р11тм11че�;ки стройнаго 

темпа не скроетъ отъ внимаrельнаrо глаза частаrо отсутствiя 
ед11наго тона, въ которомъ гармонически вмtщапись бы то
нальности отд'hльныхъ актеровъ. Въ больше!:\ части мзлеиь
к11хъ отдtльныхъ пьесъ, изъ которыхъ слагается .Эросъ и 
Психея•, тона актеровъ ие развертываются вокруrъ одно!! 
мелодическоЯ оси, а пестро зыблются, разбtrаются, качаются 
отъ условноr.1 почти ложноклассическом читки до бытового 
чисто poccitlcкaro говорка. Въ петербурrскоll тpynnt Не.'!ЛО· 
бина, въ большипствt вновь набранной, несntвше11ся, еще 
нtтъ тоl! слаженности, которая рож.nаетъ а�,самбль, 11 въ 
эrомъ отношенiи nрецстонтъ серьезная работа. 

Теперь объ отдtльвыхъ 11спо11н11теляхъ. 
Г-жа Ю р е н е  в а (Психея) дала очень тонко сдtланныl! 

образъ души, озаренноr.1 божествеввымъ огнемъ 11 сквозь nа
денiя, грязь и ужасъ ж11эю1 несущей свою тоску по утра· 
ченно11 небесной родннt. 

Въ 11rpt ея много обаяпiя, и несложныя модуляцiи ея 
голоса нtжm,1 и мелод11чны. Единственное, въ чемь долженъ 
ее упрекнуть, это нtкоторое однообраэiе Пс11хеи въ ея от· 
дtльныхъ земныхъ перевоплощенiяхъ. В·l,дь, каждыll актъ 
застаетъ Психею въ н о  в о II эпох·!; 11 въ н о в о м  ъ человtче
скомъ тtлt. Душа ея о;�на, но земное ея сознанiе въ каж
домъ новомъ явленiи ея на землt должно быть окрашено 
особливыми индиви11уальным11 тонами, своllствеиныш1 дан
ному бытiю. Все та же въ nосл1;дне11 своей глубин�. въ кnж
доll свое!! земно11 жоэю1 она должна быть другая. Иначе 
по11уч11тся, к<1къ 11 было, что Психея не воскресаетъ въ раз
ныхъ женщинахъ различныхъ .эпохъ, а проход11тъ все то11 же 
ж�нщ11но/.1 череэъ разныя эпохи, мtняя только одежду. 

Г-нъ Ч а р r о н  и н ъ (Б11аксъ) - актеръ с ь б11аrород110Я, 
в·hско11ько суховато!! мекероl! нrры. Въ силу зroro своl:\ствз 
его дарованiя Блаксъ перваrо акта, гдi; онъ еще то.1ько rpy
быll раб·ь, смуr11ая II слtnая животная сила, былъ очень не
совершененъ. За то въ nроч11хъ актахь, rдt Блаксъ, эволю
цiон11руя на своемъ темкомъ пут11, есть уже соэнательны11 
представитель орrаю1зовэннаго хаоса, зло!! земноl! вопи, твер· 
до 11дуще!I къ своимъ вtч11ым ь цl;лямъ, -1·. Чарrон11н1, 
очень хорош ь. Въ частносr11 фflrypы ита11ьянскаrо кондоть
ера 11 современнаrо банкира выходятъ у него безупречно. 

Г. С а л а р о в ъ (Э ,1осъ) по.южител ьно в ыэываеrь досаду . 
У него хорошая внtшвость и на рtЮ<ость 6,,аrодарныll rоло·

coвoll матерiалъ, но по11ьзоваться 11мъ овъ lie умtетъ. Его 
Эросъ-пр11торенъ, медогочивъ и н11мало не подтверждаетъ 
своl! божественво11 природы. Жесты однообразно-банальны, 

Изъ исполюпеле11 отдtльныхъ актовъ слtдуетъ отмtт11ть 
r-жу М о н  д ш е й  н ъ (вастояте;1ышца монастыря) съ ея 
11зысканно-строrоt! простотоn игры и r. д ! о м  и д о  в с к а r о, 
которыll впожилъ въ ро11ь craparo неволышка много насrоя
щаrо внутренняrо тепла. 

Удачны были ощtльныя декорацiн (.,Монастырь•, .Дво
рецъ эпохи Возрожденiя"), друriя значптельно слабtе, осо
бенно декорацiя счастлнвоll Аркадillско11 страны, rдt с1111ш
комъ много чисто внtшаеtl оперной фееричности. 

Костюмы б огаты, истор11чески точны, rдt надо, и сдtпавы 
въ общемъ со вкусомъ. 

Пьеса иде·rъ въ nереводt Ал. Вознесенскаrо. Сшхотвор
пая часть перевода, eCJJ11 пмtть вь виду высок!И уровень 
современно« стнхотворноИ технию1, очень 11 очень остав
ляетъ желать лучшаrо. 

Какъ произведенiе л11тературное, пьеса Жулавскаrо 
далека отъ совершенства. Замыселъ во много разъ выше 
выполнен!я. Много воды, много дешевой декламацi11. Таl{Ньtъ 
образомъ успtхъ пьесы слtдуетъ отнести больше всего RЪ 
постановl{t н меньше всего къ ея вuутреннимъ качествамъ 

Театръ быпъ совершеапо полонъ, публика рукоn11ес1<ала, 
всt вн'tшнiе nризнаю-1 успtха па 111що. 

СЕРГоЙ КРЕЧЕТОВЪ. 

Мелочи театральной жизни. 
Едва дп кому-нибудь nрпходr1тсл поJучатъ бо.1tе орптп

надБвыл толеrраю1ы, чtъ1ъ сов1пу Театральнаго общество, 
r,оторыJ! въ тсатра,,ьвомъ мipt е,qптаетсл чtмъ-то вродt вер
ховваrо а�,терскаrо суд11лпща. 

Вотъ образчrшъ та1шхъ телоrраммъ: • Во 11ш1 справодл11· 
востu, прошу поъrедлевuо отвtт11ть облзанъ-д11 C!l..'loнныlt ре-
3Онеръ 11rрать :&1еоnта въ .,Тартюфi�", 1.уща Холм1111а въ 
,Грuвеввш,t за руоль" 11 Глав1tа въ 1 ,Мучепrщt•?-Артnстъ. 

Таrtую-жо noqтu телегро.м�1у сов:kть полуqпдъ on антре
пренера театра, въ 1tотор0)1ъ сдуж11n u "ca..,oпuьui резоuеръ". 

Такъ к:.щъ Театра.�ы1ое общество всегда бoJrЬme с1шпат11зu
ровадо автрсuреuорамъ, чtмъ а11терамъ, то, nаоустuвъ ua. 
себл в ажность, ово не замодп11до увtрuть: <У1,аза11Выл ро,111 
безусловно nрuнад.�ежать амплуа розо11ера>. 

Оъ uровсдонiемъ въ 1Jшз11ь nonaгo устава
1 

1шторс1(iе п11-
тересы вflролтво ваll,цутъ себ'� въ Театральномъ общоствi� 
бо,,iо rор11чuхъ защuтwшовъ ... 
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Хро6uкqiалькая xpoxuka. 
Факты н вtстн.

Внльна. Труппа Городского театра начала своп 
спектакл11 въ слtду1ощемъ составt: мужскоll перспналъ: А. У. 
Антонов·ь, А. М. Боrемскiй, А. Н. Бравинъ, Т. Р. Василенко, 
П. И. Донецкitl, М. А. Дарскlй, Н. В. Елисtевъ, И. И. 
Ильинъ, А .. 6. Камневъ, В. В. Лонскнt, 1. Е. Новополннъ, 
С. д. Opcюll, А. И. См11рновъ, 1<. Б. Taнcкill, В. В. ТомскНI 
А. Б. Фреl!лнхъ, Ю. Н. Юры1нъ и Н. С. Ячменевъ 

Женскin персоналъ: Е. В. Астрова, Н. Л. Волошина, 
А. Е. Зяблова, О. А. Кондорова, А. А. Ленская, Н. С. Ло
р1111а, П. К. Люксембурrъ, В. А. 1\Iакедонсrtая, Н. Л. Неле
nннская, А. А. Николаева, С. Д. Атарова, Е. С. Орлицкая, 
Т, М. Петровская, О. А. Рак1пина, В, У. Румшевпqъ, Л. у 
Стрtжская, А. И. Сновскаq. 

. Главныl! реж11ссеръ П. А. Рудинъ, режнссеръ К. Б. Тан
сюll, Помощники режиссера: М. К. Бурлнъ и М. А. Дарскi!!. 

Суфлеры: Зоровъ п В. В. ToмcкilJ. Уполво)юченныА ди
рекцiи Г. А. Неметт11. Секретарь дирекцiн М. П. Сахнов
скil!. Оrкрытiе сезона 20-ro сенrября- пьесой Островскаrо 
• Горячее сердце". Островскому по примtру прошлаrо сезона 
отведено много мtста въ репертуар'!;. 

Нривой-Рогъ, Херсонскоll губ. Въ настоящее время 
здtсь подвизается опереточны� ансамбль подъ дирекцiеll 
.. Громова и �авельева •, np11 участiи артистки r-жи Балашово11. 
За исключеюемъ двухъ-трехъ извtстныхъ именъ, какъ r-жа 
Чарииа, r-нъ Недоля, труппа сформирована изъ неиэвtстныхъ 
провшщiи .силъ •, несмотря на чуть 11и не ежедневные анонсы 
о предстоящемъ участiи тtхъ иnи других-.. .извtстностем•: 

Вь т�тр1. Карпенко • Чары" спектакли лилиnутовъ подъ 
уnравлен1емъ r. Шевченко. Ставят-ь одноакrныя пьесы. 
Труппа пользуется больwимъ вниманiемъ публики. 

Въ театр-t • Г 11гантъ" выступаетъ имитаторъ Тамаринъ, 
подражатеnь Вяльцевой II Плевнцкоlt, испопняющi/t въ рос
коwных·ь дамскихъ нарядахъ цыганскiе романсы и русскiя 
пtсни. 

Содержателемъ конд11терско.n и кофе/tни r. Визинберrомъ 
пред�р11нята пocrpollкa новаrо театра, спецiально подъ 
"м�ш1атюры• Желаемъ ему ycni;xal 

Од.есса.Подrотовляя почву для блаrопрiятнаrо разрtшенiя 
возбуждаемаrо одесскимъ отд·момъ Имnераторскаго музь1-
кальнаrо общества ходатаllсrва объ открыrlи въ Одессt кон
серватор!11, дliректоръ одссскаrо музыкальна1·0 училища В. 1. 
Мал�1�евскil1 обрап1лся къ директору петербурrско11 консер
ватор1н А. К. Глазунову съ частнымъ письмомъ, въ кото
ромъ просилъ высказать свое отношенjе к1, · вопросу о nре
образованiн училища въ консерваторiю. Въ пнсьмt r. Мали
шевскi11 указалъ, между прочимъ, на напечатанную въ одноll 
мtстно11 газетt бесtду съ А. К. Глазуновымъ, въ которой 
ояъ, будто-бы, высказа.�ъ свое отрицательное отношенlе къ 
этому вопросу. А К. Глазуновъ въ своемъ отвtтномъ nucь
мt, между прочимъ, пншетъ: .Смtю увtрить васъ, что я 
ю1�ому никогда спово�11, не обмолвил<:я касательно несочув
ств1я моего къ открытtю коисерватор1и въ Одессt. Наобо
роrъ, я вахожу, что это очень желательно, nмъ болtе, •1то 
уже теперь, благодаря вашему музыкальному авторитету, 

одесское музыкаJ1ьное училище наход11тся на достаточной вы
сотt �1 вполнt подrотов.1ено къ nреобразованiю въ консер
ватор1ю". 

Предс-hдатель музыкальнаrо общества В. А. Орловъ, 
вы�зжаетъ въ текущемъ мi;сяцt въ Петербурrъ дпя возбуж
деюя соотвtтствующаго ходата!1ства. 

Одесса. Въ Одессу прihзжаетъ на·ДflЯХЪ Н. Синепьни
кооъ д11я приrлашенiя на будущil! сезонъ арт11стовъ басма
новскоl! труппы. 

Г. Санельниковъ, какъ иэвtстно, въ будущем,, сезонt 
.,держитъ' -1<ромt Харькова- Юевъ. 

Какъ rоворятъ, г. С11нельников·ь nредполаrаетъ 11зъ одес
скихъ арт11стовъ пригласить въ Кiевъ r-жу Буткевичъ, r1·. 
Бороздина 11 Глаrолина. 

Изъ .баrровскихъ • артисrовъ r. С1111е11ьниковъ оста-
• б •н 

" 
вляетъ на удущ1n сезовъ въ Юевt, какъ пока выяснилось, 
r. Рацина.

Изъ Харькова .,11ереводнтся• въ Кiевъ r-жа Полевицкая.
Арrистъ труппы Басманова В. А. Бороздинъ зат15ваетъ 

nостомъ поtздку въ Нью-Iоркъ. 
Рtшено состав.ить труппу 11зъ ,басманоосю1хъ• и друrихъ

крушrыхъ пров1шщальныхъ театровъ 11 повезти 3-4 пьесы, 
меж ду проч11мъ, ,,За океаномъ". 

Вецутс11 уже переговоры о овя ri11 011ноrо изъ Ныо-Iорк
скихъ театровъ, а также съ арт11стамн, приrлзшаемыми въ со· 
сrавъ труппы. 

Саратовъ. Гасrрол11ровавшая .Художественная опера" 
Юж11на сдtлала 800 руб. на круrъ. Д.111 Саратова это очень 
недурно. 

На 21-е октября назначено торжественное открытiе 
Саратовскоl! коисерваторiи-перваго учрежденiя въ зтомъ 
родt въ прови_нuiи. 

Севастополь. Несмотрн на холода сnектаклн въ лtтнемъ 
театр'!; продолжаются. Съ конца августа 11граетъ труппа С. 
А. Г.,азуненко. Репертуаръ мaлopoccillc�ill, но ставятся и 
русскiя пьесы. Труппа, вмtcrt съ хороыъ, до 70 человtкъ 
и подобрана удачно. 

Комитетъ трезвости рtшнлъ взять антрепризу Народнаrо 
дома на себя 11 приrласилъ на оnредtленное жалованье де
сять артистовъ. ОбщН1 расходъ ва жалованье 1000 р. въ мt
сяцъ. Труnпа невелика, но хорошо подобрана н, судя по 
первому спектаклю, будетъ имi;ть ycntxъ. Сезонъ открытъ 
nьecolJ Т1шковскаrо "Сн.�ьные II слабые• .-Режиссеромъ труп
пы приrлашеиъ артистъ Вечесловъ.-Вмtсто .Народнаrо теа· 
тра" пр11нято назвавiе "Театръ пр11 Народномъ Дом11". Всtмъ 
дtломъ завtдуt'тъ особая nодком11ссiя нзъ 4·хъ членовъ ко
митета. 

Въ Горuдскомъ Обществев1t0мъ собравiи, съ 11 октя
бря открылись семеUные ве'lера, при чемъ постановка спек
таклей передана мtстному Артистическому кружку. Кружокъ 
усилен ь артистамн-профессiона.чами. Главнымъ д1.ятелемъ 
кружка является мi;стныn любитель Г. П. Гсфтм:�нъ.-Раэъ 
въ мtсяцъ въ Собранi11 бу детъ устра11вать вечера мtсrное 
Музыкальное Общество. 

Письмо нэъ Внльны.

Русская оперетта, начавшая сезонъ въ театрt Ботаю1-
ческаrо сада подъ дирекц!ей У. Вильнера, закончила сезонъ 
товариществомъ подъ управленiемъ н rпавнымъ режиссер
ствомъ М. Кр11геля. Товариществu имtло и художественны!! 

Провинцiальные артисты. 

Д. НовскiЯ. 
(Екатериносnавъ-драма). 

И. П. Ахматоsъ. А. П. Пасхалова. 

(Тнф111съ-опера). 
Н. В. Кастровскiif. 
(К11нешма-драма). 
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Ставрополь Кавиазскiй. Драма В. И. Островскаго. 

В. И. Островскiи. 
(Антрепренеръ.) 

М. С. Анчарова. г. Прозоровскi� 

и матерiальпыn успtхъ. Осново" дtла являлись rr. Чуrаевъ, 
Баратовъ и РафальскШ н r-жи Златова, Ленская-Клавдина и 
Калмыкова. Прошли всt новинки. 

Промежутокъ между 11-втпимъ и зимнимъ сезонами за
полнила у насъ труппа М. Борисовой, которая д ерзнула 
весьма слабыми силами поставить "Uарь Эдипъ", при чемъ 
всю пьесу ея режиссерская рука раздtлrtла на 4 картины, 
отдtливъ одну отъ другой а11трактами. Что получилось изъ 
тако" постановки-сказать нетрудно. Пр11личнtе всtхъ испол· 
вителеll былъ r. Крыъщевъ въ роли Креона. 

Теперь эта труппа ставитъ "Яму" l{уnрина въ передtлкt 
r. Трефилова. 

Открылся ковцертныll сезонъ во вновь отстроенпомъ
нослt пожара и роскошно отдtланномъ rородскомъ залъ. 
Прошли два концерта симфоническаrо оркестра Варшавскоll 
фнлармонJи. Въ непродолжительномъ вреыени обtщаны кон· 
церты Карузо, Давыдова. 

Вопросъ о построllкt нова1·0 городского театра остался 
попрежнему открытымъ. Рtшили удовлетвориться ремон
томъ стараrо театра. Весь ремовтъ свелся къ оклеf.tкt стънъ 
уборныхъ и ложъ, nодпятiи пола зрнтельнаго зала 11 про· 
кладкt. каменно!! стt.вы между сцено11 и зрительнымъ за
ломъ. Bct. остальные его недочеты остались незаполненными. 

Съ назначенiем·ь новаrо губернатора европеtlскiя труппы 
получаютъ разръшенiя безпреnятственно. Слова губернатора 
nредставитепю eвpellcкol! труппы: ,,eвpel!cкilt театръ имtетъ 
тоже право на существоваюе• облетtли въ телеrраммt всю 
Россiю. Аннннъ. 

Письмо иэъ Кiева. 
Въ скучныхъ будняхъ кiевскоl! театральной жизни не

ожиданно выдался исключительно прекрасны!! праэдянкъ
rастро11и польской художественной труппы. Сформированная 
для Варшавы постоянная драматическая труппа, случаl!но 
оставшаяся безъ театра, npitxaлa на нtсколько спектакле!! 
въ Юевъ, оставивъ посл'!, себя очаровательное художествен
ное впечат11tнiе . .Я смtло утверждаю,-зараяtе чувствуя, что 
мое утвержnенiе покажется мноrимъ ересью,-что отъ спек
таклем nо11ьскоl! труппы осталось бо11·1!е сильное вnечатлtнiе, 
чtмъ отъ racтpoлef.t московскаго Художественнаго театра. 

Поляки показали рtдкую актерскую культуру, высокое 
искусство актера, не задавлеянаго никакими режиссерскими 
трюками. Актеръ и только актеръ-вотъ кто цари.�ъ па спектак
ляхъ польско11 труппы. А актеры въ это!! труппt-всt пре
восходные, отлично сыrравшiеся въ гармон-ичныl! ансамбль. 

Въ nonьcкoll трупп'!; была Г·жа Пшибылко-Потоцкая
актриса генiальная, которую можно при•шслить къ числу мi
ровыхъ актрисъ. Былъ рядъ замtчательныхъ nервоклассныхъ 
актеровъ (называя 11хъ, надо собственно оеречист1ть всю 
труппу), п. ч. не даровитыхъ, сред11:11хъ актеровъ въ nольскоl! 
труппt не было. . 

Г-жи Дулембянка, Чернеuкая-Мельницкая, Крысинская, 
Заржнuкая, Татаркевичъ, Дунинъ; rr. Сосковскih, Зельверо
вичъ, ЛещинскiА, Веl!хертъ, Шобертъ, Юноша, Венrжикъ 
(1-11 и 2-11) и др.-это все актеры, которымъ очень мало рав· 
ныхъ ва русско!! сценt, все большlе художники соэдающiе 
яркiе спеническiе шедевры. 

(Режиссеръ). 

Въ репертуар-в у по11яковъ на ряду съ незамыс11оватым11 
комедiями (.,Глупыtl Яковъ", .На голубятнt", ,,Месть,, и др.) 
были .Пиръ >юfзнн• Пш11бышевскаго и "Свадьба• Выспяв· 
скаго,-вещь очень значительная, nроизведенiе подлиняаrо 
художника, написанная вдох1ювенно н съ большимъ nодъ
емомъ. А въ исполненiи польскоll труппы .Свадьба" обоrа· 
тилась такими драrоцtнны�ш красками, что оставн.па незабы· 
ваемыll слtдъ rенlальпаrо nронзведенfя. И въ отношенiи по
становки .Свадьба" Выспянскаrо нашла въ лицt режиссера 
r. Зельверовича достоl!наго художника, проявившаrо бездну
вкуса и мtры. Вообще польскiе артисты поражали 11ск11юч11-
тельнымъ чутьемъ и рtд1шмъ чувствомъ мtры. Ниrдt ни
одного фальш11ваго звука, ю1 одного лишняrо жеста, ни од·
наго rpyбaro движенiя.

Посtщались спектакли очень хорошо, nрtимуществевно, 
конечно, польскоll публикоl!, которая оказалась недостоf!ноl\ 
такого культурнаrо театра, такоll художественной труппы. 
Н11 одинъ спектакль не взволновалъ мt.щанскую польскую 
публику, которая не могла оцtнить всеП красоты творчества 
актеровъ. Между тtмъ всt спектакли польскоll труппы-это 
бы1111 непрерывные моменты, когда отъ восторга хотi;лось 
кричать на весь зрительный залъ: • Какъ это прекрасно•·! 

Поляки уtхали и пос11t ихъ отъtзда становится еще 
rрустнtе, еще тяжел·!;е ход11ть въ наши постоянные драма
тическiе театры, смотрtть дыыовскую галиматью .Преступлс· 
нiе протнвъ нравственност11", или "Плоды просвtщенiя", въ 

которыхъ выпуска1отъ r -жу Кременецкую. 

М. М-АЪ, 

P.S. По поводу письма r. Красова въ № 41 "Рампы'' сч11· 
таю нужяымъ заявнть слtдующее: хотя афища "Двухъ rра
фовъ • 11 была подписана вторымъ режиссеромъ r. Абловымъ, 
я все же обвиняю въ этоll позорной постановкt. r. Красова, 
п. ч. считаю, что онъ, какъ главный режиссеръ, несетъ от· 
вtтственпость за весь репертуаръ. Къ тому же мнt было 
извtстно, что благодаря лишь особому усердiю 1-. Красова 
этотъ пасквиль появился на сценt т. ,,Соловцовъ•. 

м. 

Письмо иэъ Саратова. 

Сезонъ въ rородскомъ театрt откры.qся 29-ro сентября 
11 нельзя сказать, чтобы открытiе было удачно. 

Почему-то, вопреки хорошей традицiи начинать сезонъ 
классическоА или хотя бы литературной пьесо11,-яа этотъ 
разъ сезонъ открыли .Золотоft клtткоt;J'·. Правда, блеснули 
nоставовкоll, но это былн блески тэтовсю1хъ брнлпiаптовъ. 
"Золотая клtтка", какъ бы ее ни ставить, останется nьecoll 
заурядноll, какъ тэтовскН! брил11iавтъ, въ какую бы оправу 
ни вставлять его, остается только о тшш1фованнымъ сrек-
11омъ. 

Затtыъ послtдовали: .Боевые товарищи•, .Кухня вtдь· 
мы". Начало неутt.шительное. Лравда, дальше сыграли • Три 
сестры", ,,Таланты и поклонники", но nотомъ снова .Насл1;д· 
ны11 принцъ•, .за океаномъ", .Пески сыпучiе" ... Конечно, 
надо ставить, быть можетъ, и .Кухяю в1;дьмы", it "Боевыхъ 
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товар11щей1'-ращ1 11рекрасныхъ rлазъ неприхотливаrо зрите· 
ля; но ставить между nроч1шъ, среди сезона, вперемежку съ 
хорошими пьесами. Къ сожа11tвiю, за nослtдв!е два-тр11 се· 
зона замtчается rеядеицiя заполнить релертуаръ, во что бы 
10 ни стало, нов1шками, какъ бы сомнительны ки были ихъ 
достоняства 

Труппа въ нынtшнемъ году, насколько уже выясвн11ось, 
также не иэъ блестящихъ. Правда, женскнt nерсоналъ неду· 
ренъ. Въ ero составt такiя арп1стк�1, какъ Моравская, Коро
бова, Максимова, Горская, Валента; но некому, напр., играть 
молодыхъ женщииъ moderne. Поневолt вспомнишь r-жу Рут
ковскую-ruбкое, молодое, привлекаrел ьное дарованiе, не· 
смотря на недочеты и недодtлки въ тех.ник'!; бывшее истин
нымъ уr<рашенiемъ труппы. Теперь r-жа Рутковская служитъ, 
кажется, въ  Казани у Образцова. Но мужскоl! персоналъ 
оставляетъ желать ыноrаrо. Собственно въ труппt всего лишь 
два очепь хорошихъ вполнt эаконче1шь1хъ, выше средняrо 
уровня актера,-rr. Берцо и Черновъ-Лепковскi/1. Изъ моло
деж11-r . Рун11чъ-прiятныll актеръ, притомъ же 1<рас11выП, 
польэующil!ся nрочнымъ успtхомъ. Правда, r. Руничъ н·t;. 
сколько однообразенъ, но это потому, что ему приходится 
играть почти ежедневно, 11 при такихъ условiяхъ трудно быть 
разнообразнымъ. Кстати: r. Ру1шчъ на будущil! сеэонъ кон· 
чилъ уже въ Харьковъ нъ С11неJIЬникову, rд·t;, падо думать, 
въ лучшихъ условiяхъ работы еще больше разовьется это 
во всякомъ случа1, милое дарованiе. Иrа къ-три ш{Тересныхъ 
актера. Для большой труппы это ма110. Долженъ оговорить· 
ся: въ труппt есть еще нtско.н,ко лочтениыхъ сценичеснихъ 
дtяте11е1!: rr. ПоnлавскiJ!, ИэвольскШ, Добринскitl, Шаrановъ, 
.Моревъ, Годуновъ и др.-дtльные, нужвые актеры: но я ro· 
ворю о первыхъ силахъ, а съ этой стороны д1.ло обстоитъ 
с.tабо. 

Г. Стру!!скiй опытны!!, дtльныИ и с о  вr<усомъ автрепре· 
неръ. Не первыl! rодъ держитъ онъ у насъ гор. тсатръ и 
эарекомендовалъ себя съ наилучшеl! стороны. Такъ непрiятно 
консrаТlfровать промахи 11 недочеты въ дtлt я въ со:тав't 
труппы. Впрочемъ, nосмотримъ, что будетъ дальше. Быть 
можеrь и съ нал11ч:ной труппоll, но пр11 хороrие.ш, репертуар-t, 
r. Стру!kкому удасrся остзв11ть лрiятную память и о теку
щемъ сезонt.

Что касается репертуара, то повторяются старыя ошибки 
людеn, нзчинающихъ у насъ это дtло с ъ  нача11а. Идет·ь т а  
же погоня, какъ и въ гор. театрt, за новинками, хотя бы 
онt совершенно не rодu11ись для то11 публики, которую об· 
служнваетъ общедоступны/! театръ: свtжеl!, сnлошь 11 ря
домъ ветронуто11, доступноlt еще эмоuiям1,, ко1·орыя ит1 утра· 
тилъ, нли никогда не пмtлъ буржуазны« партеръ rород. 
театра. 3абываюrъ, что здtсь яуженъ своn репертуаръ и 
что, съ друrо11 стороны, конкуренцiя съ бол1\е боrатымъ и 
с11лам11 и средствами гор. театромъ общееоступному не ло 
плечу. Это доказа.1а

1 напр., nоставовка ,,Золото!! кпtткн•: въ 
общедоступномъ театрt эта пьеса, благодаря убогой обста
новкt, лрова1111лась; въ гор. она прошла съ незас.1ужевнымъ 
шумнымъ успtхомъ: спасли ее II постановка · (режиссера Не· 
вtдомова), и хорошее исnолнепiе. 

Н. Архангельонl". 

Минскъ. Со дня открытiя сезона въ Городскомъ театрt 
тpynпolt Я. А. Славскаrо прошелъ цtлыl! рядъ спектакле!!: 
,Джентльменъ", ,,Огни Ивановоi'! ночи", ,,НаполеоltЬ II Жо· 
эеф11на", ,,Свtтитъ да не rрtеть•, ,,Горнозаводчикъ", ,,По· 
жаръ Москвы•, ,,Пески сыпучiе", ,,Анна !{ареннна" и др. 
Между т'!;мъ сборы, за исключенiемъ первзrо 11 nuсл1;дняrо 
спектак11еf! (�Джент.1ьменъ• 11 .Анна Каре1шна'•), давш1rхъ 
сравяительно прили чные сборы, все время слабые. Невольно 
рождается вопросъ, rдt nр11чнна столь индифферентнаrо от
ноше»lя нашей публикн К'Ь драмt. Что до труппы, то трулпа, 
какъ труппа: не блестящая (да и можно ли вообще np11 су· 
щсствуrощихъ условiяхъ давать въ провннuiи особенно бле
стящу10 труплу), но и не столь уже посредственная, чтобъ 
можно было въ этомъ искать причины столь слабыхъ, все 
время почт11 не возрастающихъ сборовъ. А сборы -об11дно· 
слабые и держатся rrочти на одномъ и томъ же уровяt. По· 
лож.11тельно затрудняешься сказать, въ че�tъ тутъ причин11. 
Думается,-не сказывается ли въ данномъ случа·I; общil! 
кризисъ, переживаемыtl за посл·t;днее время всеl\ вообще те· 
атрапьноll nровию:uеR,-крнэисъ, дающiй себя чувствовать 
вотъ уже нtсколыю лtтъ съ такою тяжестью lt острото\1. 
Какъ бы то ни было, но дtла драмы пока-что достаточно 
минорныя. Быть можетъ, вывезетъ .,Uарь Эдипъ", столь уси· 
ленно релет11руемыn и 1·отовящil!ся къ nостановкt. Пуб11ик1! 
нужно нi,что экстравагантное, чтобъ заманить ее въ телтръ; 
въ nротивномъ случаt тзкiя уснлiн туrъ не помогут,,. 

М. КорОАНЦНi", 
Красноярскъ. Пьесоll Нем11роа11ча-Данченко "Счастли· 

вецъ• открылъ I. М. Суходревъ з•1мнill театральны!\ сезонъ 

въ rородскомъ театр-в. Публию1 бьJЛо масса. Въ пьесt 
.Счастливеuъ" ыноrо пс11холоr11ческихъ скачковъ, 11 она не 
дала возможности высrуnившимъ артистзмъ оъ полно/! мtpt 
развернуть свои силы. 

Обрати110 на себя вниманiе молодая артистка r-жз Паль
мина въ рол�1 Лины Викторовны Ясевевоl!. В-ь ея 11rpt мноrо 
неrюддtльнаrо чувства, искренности, простоты ri лиризма. 
Лрекрасна была въ роли Настасьи Матвtевны Лебедивскоl! 
и r·жа Горемыкина. 

Блеснулъ сво1шъ симnатичнымъ та,,антомъ комикъ r-нъ 
3еновъ. 

Съ реж11ссерской стороны сnекrакль былъ пос1авлевъ 
беэукоризнено. 

Въ антрактахъ игралъ симфоническl!! оркестръ подъ улра· 
вленiемъ 1. М. Суходреоа. За исполненiе н1iсколью1хъ му, 
эыка11ьлыхъ вещсl! Листа, Чаl!ковскаго II др. композ11торовъ 
оркестръ бы,тъ яаrражnенъ бурвы�щ долго l{есмо11каемым11 
аплодисмента�111 публню,. 

Вь общемъ первыlt спектакль остав1111ъ у зрнтелеll очет,

хорошее впечатл·lшiе. 
Объ осталыrых1, артисrахъ, - до слtдующаrо раза. 

А. Сtровъ. 

Омскъ. ЗнмнiА сеэоаъ 11ъ Городскомъ теа1 р1, труппою 
П. О. Зaptч iraro открылся 15 сентября .,Вншвсвымъ садомъ". 

Лервы11 спектакль прошелъ съ рtдк11мъ ансамблемъ и 
произвелъ очеяь хорошее nneqarлtнie. Въ постановкt "Виш
неваrо сада" видна тшательная и вдумчивая работа. 

Пьеса была отд1;лана до мепоче/t и какъ въ постановк1;
1 

такъ и въ иrpt артистuвъ не было замtтно обычнаrо трафа· 
рета. 

Труппа сразу завоевала сшшатiи публики. Отсутствiе 
пробtловъ, эамtтныхъ въ nрошпомъ сеэонt, rовори,ь только 
за -успtхъ. Режиссерская часть въ умtлыхъ ру1<ахъ r. Мухи
на. ПocJtдyющilt репертуаръ прошелъ очень дружно. ИJъ 
общаго ансам6пя выд1;л111111сь: rr. Попова-Барвинокъ, Поль, 
Разсказова, Вопrина-Покровская, Я-рцевъ, J\1ещеранъ, Давы· 
довъ, Головановъ, Мухинъ 11 Не;rидовъ. 

Пока nрош1111: • Таланты и nок11онник11\ ,,Мечта любв11", 
"Путаница•, .,ПоrоиувшiА колоколъ", .Мtщзне", ,,Казеаная 
квартира", �Сво11 люди сочтемся•. Обtщаютъ лостави:rь 
.,Царя Эднпа• по Рейнrардту. 

16-го сентября открыл�, сезонъ въ обществеюrомъ со·
бранi11. Въ труппу вС1шлн: Брызгалова, Верстовская, l(арел1111, 
Лунина, Вtr<шина, Бtльскilf, ЗадольскЩ Новоселовъ, и Ша· 
нинъ. Труппа небольшая-репертуаръ-щ1н!nтюры 11 неболь· 
шiя коыедiи. Для от 1<рытiя сезона wл11 ,,Иэъ • эа перчзтюt" 
11 "Таllны Пзрнжа". Ycrrtxъ среднil!. 

Въ  театрt "Мнньонъ" съ l·ro октября открылся сезовъ
также мшfiатюрами. Сцену коммерческаrо клуба снялъ П. О. 
Зар1;чныtl и будетъ ставить спектакли 2 раза в-ъ нед'tлю, 
для этой цtли труппа увеличивается. Ско.1ько театромъ 11 

ллюсъ къ тому циркъ. Выдержитъ 1111 Омскъ? 
Прошелъ съ успъхомъ концертъ М. А. l(аринскоl!. 
Состоялись 15 сnекrаклеn оперы Максакова; сборы очет, 

хорошiе. 
n. АНАреевъ.

Орtхово-Зуево. l4·ro октября въ э11мнемъ театрt 
Саввы Морозова шла пьеса • Трипьби". Эффектно скомnа· 
нованвая мелодрама Ге захватывала переnопв11вwую теа1·ръ 
публику. Преобладающill элементъ-рабо11iе. Толпа напряжен· 
но н чутко с11tд1111а за 11ереживапiя,ш Трильби, Свенrали 11 

маленькаrо красочнаrо мiрка парижском боrемы. Особенно 
горячо приюта,111 r-жу Орликъ-Три11ьб11 н Nta С�1урскаrо
Све11rа1111. Г-жз Орл11къ дала своеобраэныя 1што11ац111, и краси· 
вую пластику н нарисовала яpкill образъ nэрижскоf\ на· 
турщицы. Г-нъ СмурскНt харзкrеризуя Свенrал11 далъ 
больше темпераме11та, ч·t;мъ tдкаrо сарказма 11 демо1шзма 
Свенrали. Е1·0 l(расивыИ голосъ звучал-ь вел�1колiшно. Оче111, 
публику смtшнлъ r-нъ Пельцеръ давшi/1 т1шъ простодуш· 
н11rо забулдып1 11 кутилы Санди. Ре111,еф110 и 11ервно очер· 
тилъ г-иъ Кар11нъма11енькую роль Жеr<ко. Остзльно11 апсамб,11, 
состоялъ 11зъ опытныхъ актеровъ н давалъ общую строl!ную 
картину. Прекрасно оборудоваиныtt театръ съ богитыми свt· 
товыш1 эффектами и просторио.11 cueнolt дмъ воэможносtь 
�<рзсиво обставить вн·t;щнюю сторону спектакля. Жаль, ч10 
затs�жка антрактовъ утомляла лубл1шу II раздробляла впечатлt· 
н!е. 

Случаiiныii зрите.1ь. 

Ростовъ-на-Дону. На страииuзхъ "Рампы" намъ J1e· 

однократно пр11ход11пось отмtчать еще въ nрошломъ сезон'!;, 
интересныя 11 боrатыя постановки дра�1ат11qеско/:1 труппоl! 
о. П. Зapзtlcкoll. Это рtдкое ftвленiе для nровинцlrt объ· 
ясияется безусловной любовью къ 11скусству (при наличности 
конечно матерiальныхъ средствъ) 11 также превосходной ре· 
ж11ссуро11, во глав·!; котороf.1 уже второt! сезонъ стои_тъ та·
лаитливы/:1 Н. И. Собольщиковъ. Сезонъ открылся 15·1 о cei:; тября nревосходноt! nостановко�! .Вас111111сы Мелентьевоl! · 
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Вся мебель, декорацiи, домашняя утварь, кост1омы,-все было 
выдержано въ строrомъ стилt эпох11, 11 11aшefl nубпик'!; дав110 
не приход1tлось присутствовать на такомъ интересномъ сnек
rаклt. Вас1tл11су играла новая для Ростова артистка Голу
бева. Роль Вас1111исы r-жа Голубева riроводитъ талантливо, 11 
nри нал11чi11 блестящей техники, тонко!! мимики и крас11ваrо 
rибкаrо голоса, не трудно предсказать талантл11воf! артисткt 
у нашей nубликв большой ycnhxъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
MOCKIJBCHAГO ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Грознаrо интересно трактуетъ r. Собольщнковъ и даетъ 
художественны�! гр11мъ. Uар1щу Анну жраетъ r-жа Вульфъ, 
которая II при nервомъ своемъ выходt встрtтила у публики 
теплый прiе�1ъ. Вторымъ спектаклемъ 6L1ла поставлена .Без
пр1щанн1ща•. Отъ начала до конца выдержанно играетъ Ка
рандышева r. Двинскill, 

- 21-ro окт., утр.: первая часть и 22-ro, утр.: вторая
часть отрывковъ 11зь ром. е. М. Достоевскаrо "Братья Кара• 
мазовы•. (Цtны утр.). 21-ro, 11еч.: ,,Вншневы� смъ•. 22-ro, 
веч.: .,Живой трупъ•. 23-ro,: .Гамлетъ". Нач. въ 71/� ч. 24-ro, 
для 7 аб.: .Перъ Гюнтъ". Нач. въ 71/2 ч. (Bct 61111. nрод.).
25-ro, пьесы Тургенева: .Нахлt.бникъ", .ГАt тонко, тамъ н
рвется'\ ,,Провинцiална•. 26-ro,: • Три сестры'·. 17-ro, для 8 
аб.: .Перъ Гюнтъ". Нач. въ 71/j ч. (Bct бил. пров..) Во вре
мя дtnствiя входъ въ залъ не до11ускает,11. Касса открыта
СЪ 10 ДО 9 Ч, В. 

О r. Градов-Ь иамъ, nовидимому, пр11дется неоднократно 
Gесtдовать, какъ о безусловно uнтересномъ актер J;, но роль 
Паратова ему не удалась. Объясняется это можетъ-быть 
обычнымъ вопненiемъ nредъ выступленiемъ nредъ незнако
мо/:\ публ11коl!. Очень хорощъ r. Люб11мъ въ роли Кнурова. 
Г-жа Матрозова весьма НliТересная артистка. Иrраеrъ она 
искренно и просто. 

ТЕАТРА KOPWA: 

.,Гнбель Содома• прошла съ больwимъ усn-Ьх.омъ, бла· 
1·одаря художественно!! нrr,t r. Двинскаrо въ рол11 Вилли, 
которая повидимому считается од11оf1 изъ лучшнхъ въ его 
рспертуарt. 

О тpynnt, о но.выхъ постановкахъ въ сл1;дующемъ 
п11сьмt. 

Съ у11овольствlемъ отмtчаемъ нензм·lшныl! успtхъ у 
nублвкн даровнтоlt r-жп Спават1шскоll. 

О�.тябрь, вос1,р., 21-ro утр. - ,,Ревизоръ", 1.ott въ 5-т11 д.,

Н. В. Гоrо.ш. Вечеромъ: .за оиеаномъ", въ 4-хъ д· .Я1;ова 
Гордnва. Поп., 22-го- утр. - .Горе отъ ума•, ко�,. въ 4·хъ 
р.. А. С. Грnбоtдова. 1Зечеро,'1ъ: ,,Пески сыпучlе", въ 4.,:1, д 
С. Гарина. Втор., 23- - ,,ПоАростонъ" (Lп. Gamine) �.ом. въ 
4-хъ д. Сред., 24-ro - общедост. веqе1>н. спеr,т. ,Дt.т11 Ваню

шнна•·, др. въ ч-хъ д. С. Нuuденом. Чет в., 25-го - • Софья 
Фннгергутъ", RЪ 4-хъ д. rr 6-ти �ap·r. Лн. Гордuна. Пятн. 
26-ro - въ 1 !! разъ вов. оъеса: .,Мuый собдазнъ", въ 4-хъ д
п ]J-т11 карт. Н. л1rшс1,аrо. СJбб., 27-rо-.ПоАростокъ"
(La Gamine).

Намl;ченъ цtды11 рядъ новыхъ пьесъ. Публ11ка охотно 
nосtщаетъ театръ и при нашеll ростовскоn бtJUJort въ 
смыслt "интеллектуапьныхъ удовопьствill" дцекцiи можно 
nрrдскаэать большой матерiальныf! усцtхъ. 

п. 11. 

Циркъ Нинитиныхъ. 

Редакторъ-иэдатель Л. Г. Мунштейнъ.

Собств. rрав�. здапiе. Сnдовза· 
Трiумф. Тверс�r3л. Те.1. 277-72. 
Ежоднuвно rp:iuд. прогр. Посл. 
Гuстр. зннм. арт. 9 А.1нсонъ 9

(rщapi�crt. urpы). Уч.:дъвы, тurры. 
бhлыс медвtдп, .11.ощ 12 араб. 
пsъ Маро1шо 11 вс'I! 11ыдающ. арт. 

Гасrр. люб. верх. tзды граф. Де-Мер11�1онт1,. Нач. въ 8 ч. n. 
Подробн. въ oporpaa1. Въ восr,;р. 21 -го rr 11ъ оооед. 22-ro онт. 
деввыл предсrвв.1енiя въ 2 часа дня. Г:э.стр. дtтск. труппы 
"Кол11бр11" Л. Леонидова. (не па1:1томuма). Уч. 75 че.1., беэъ 

суфлера. 
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r ПРИЗНАННОЕ НАИIIУЧШИМЪ • ш л м " л н с к о Е • ЛРЕАПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ '8

8 и · сладковатое: рсредней сладости:р мало сладкое: у безъ сладости: А �
1 ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА11 АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 1 
1 (С�ВАкое) (noAycyxoe) (сухое) (очень сухое) 8 
� �nds vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�Ct:-R-•1••Ю>r.tDCDll18.DCIJl81111DCIJll81D<Illl88DCIJll81DCI81CIR 8111D .н:DtxiJJI 

НЕДОСТАТКИ ВАШЕГО ЛИЦА 
зависят ()Т неправильнаr() ухода за кожей. Идея достнженlя кра
соты кожи покоится прежде всеr() на ея абсолютной чистотil. 
Самое тщательное умывзuiе даJ!еко не очнwает поры кожи н наука до 
сих П()Р не обладала нацежным средством дnЯ достнженiя этой цt.лн, 

YIY\ Ы BAl-t I E-ABTOIV\ДC:C:Alti 
КР.ЕМ ОДI\ЛИС:К КЛЕО ДI\РТИ, 
nоявнвшiйся 1ак недавно в Лар11ж-в н завоеваsшiА в короткое 
время первенствующее попоженiе заграницей, благодаря своему 
nорази'!'епьuому оостаеу(впоn нt. безоредному) явnяе'!'ся едннс1'венно 
nрав�n�,ным методом к достнженiю естес'!'вен. путем красоты кожи. 
ОСВОБОЖДАЕТ без уnо:rребленiя паровых ванн и массажа за, 

соривш1яся поры от нзлишняrо жира и пыли, !:JНИЧТОЖАЕТ безвозвратно черныя точки, желтыя мтна, 
уrри, веснушки, загар н т. n., ВОЗВРАЩАЕТ утраченный цвt.т, 6архат11стость и эластич
нос."Гь, 

СГЛАЖИВАЕТ морщнн1<н естественным о,тем благодаря воз
становnенноА эласти�ностн кожи. 

Поразительные реэультаrы-nослt первых умыванlil. 
КР е м ОД А n И С К высылается нможенным платежом из 

Гяаенаго Смлада для Россlн: Представ. KREO ДАРТИ.

Москва, Столешников, 9. Отд. 80. 
Пf0�t;отся Ш Мосмеt: В. К. ФерреАн, Н. Зню1н, К. Эрманс н др.; в nетербuрп; Русское О-во, то ь н мидт, т/д. Ченушкин, В. Бюnер, Б. !расткольскiй н др., а также н в друrнх горо-�ах

Ц
в.1учwнх аптекарских и nарфюмерн. маrазннах. ТребуАте броwюрu-высылается безnлатно. -..на флакона (50 умыванlй) S pJ&. Проб,М флакон (АЛА ознако11Ленiя) 1 р, 25 к. 

Куэнецкiй Мостъ, д. Шор1шоll, 
въ Моснв'Ь. 

САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ
СПЕЦIАЛЬНЫХ!�, 

НЕСРАВНЕННЫХЪ издrъти

1 c��;

o

;

a

f;;;;;�

o

� Ai;;;�:;�I 
въ Гlарижt, 16, rue de la Paix. 

1 Уходъ за дамской нрасотоА
порученъ спецiалистк& 

M-lle G. PORT!a��
�;tхавш•• ИЭ1> Пари� 
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8 Т-во "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА" 1 lмУзыклльионздшльство� 
g 

nодъ управ.11ен. Б. ЕвеАкнова п rлавпы�IЪ ре�кпссерст. к. Грекова , при участiu о , •. п
юрrивсов'I. "�11звtстноl1 артnст1ш Е В. ПОТОПЧИНОЙ. ,,1 

D JJ '" В-ь сост�.1Jъ апом1б.1п вош,111: r-ж11 А�ези-ВоАьская, АрноАьАм, Jlюбова. Ще- О (fj 
1 '\tJ ·О тинмна, ААексанАрова, БаАкаwмна, Найденова. и др. u .rr. Авrустовъ, Грековъ О (f) W.OCKPA, Неглинныа пр., 14. \(/·g Фонннъ, Сабининъ, llюбовъ, Азровъ, Писиарев1>, ЕАмсаветскiн. СобоАевъ 11 др. О ,1� OneJ;HЬle матерiалы. '

.
1t1�
. . Г.�. д11ршеръ-Г. И. Зельцеръ. Д11рuжеръ-А. Н. ХоАоденко. Режцссоръ-Г. в. '" , f

Пиневскiil 1tоетюмы С. н. Новикова. Пар111ш Г. ААексанлрова . Собственная О (f1 О •. н,естровая музыка. Q1 
.Q бутафорiи, реквмзмтъ и пр. 

_ О \f) Клав ры опер:, отд. apiи
.
�tfО Начало сезоЕ1а 2-ro �вrусщ: Оде�� Е1>атерпнославъ, Ялта, Се11астопо11J,, О (,1 Ме.1� 1л.е1<лоа1эц1я. \f/ 

о Сомферополъ, Евпатор1л, Ки�певъ, нолтава, .fостовъ. Оъ Рождества.-СПБ. О ,1� Музы�(. ш111111 J!Ибретто. ,а�театр·ь .Паесажъ". Лtто -.К1евъ., аовыil лtтн11I ropoдш,oil театръ "Шато�. ,., · '" 
Goooooooooooooeoooooooooocf.\ '1� (t1 "' Отправка наnоженнымъ пла- �·· r······ ........................................... � �·1 тежомъ. �,f 
J НОВОСТЬ!! ЕВРЕЙСКIЯ МИНIАТЮРЬJ НОВОСТЬ!! : 1 Еаталоги изданiк безплатно. ��
: Якова Гордина. : ;,(t;�t,\t,�fj\fj(f)�tJ,f;\f1\ti�t1� J Въ перев. и оf)работк1; С. ГЕНА. СПБ., 1-я Ро>Кдественская, 12 . .,Лlонъ". ; ill(IXl),/Jllf(li�illlll\/1\1/lfl IJlif/iQ,,, 1"Ww\l/lJl\11\tN/III• Сборникъ мзъ В·ми nьесъ: 

! 
31'1I пьесы пм,J;ются тоАько у w � С ф &.&. е 

• 8 э о ья "nая. е 8 1) .,ЛЕЙТЪ-МОТИВЪ" 5) "ПАДШАЯ" С. Гена. У др. пероводч. ояt • ... с:: 
• 2) дичокъ· 6) ЗАТРАВЛЕННАЯ" хог. пояnп�ыт только nутемъ • � 

гr1:..хъ Ев bl" €• п 
" спнсыван1я, аа •1то вnповцыс 8 �

<
· J J U 

, ! : 3) ,ЗА ОСНОВЫ• 7) .РАЗРУХА"
J оrвtтатъ лередъ су,1,омъ ·по : ,,..

8 4) .ВРАГИ" 8) .ГОСТЬ'' закону 20 ма11та. е g драм въ 4 дi ро.10!! 2 ;11,, 4 м. � 8 Цtла сбор1шка (всl; 8 пьесъ, разрtш. безусловно) 1 р. 75 к. 8 � Гас.тро.�ьп. ро.тъ rеро1ш11 11 .111обоввш,а. ! • Bnon н  t. nриrодны также' м дnн боnьwих:ь театровъ. Каж- : � Прод. въ театр. t'inб.i. Москвы н Петер- е: дая иэъ нмхъ содержнтъ снnьный драматичеснiii и вь то 8 ;э бурrа. и въ конторi. журн. i • нее время яpнiii комическiй эnементъ, • i .Рампа и Жизнь.• _
1
8 ГЛАВН. СНЛ. ИЗДАНIЯ: : �Ф!l�lM�M!MY.l)ФФl&f.M)ll)IM)f.l)f.l)lDmi ,,С1;верная театральная

. 
библiотека К. П. Лар11�а. СПБ., ЛитейныА, д. 4. : ����������:Al!il!M������I§�• ..... •8 Продается въ контор·!; "'1рн. ,,Рампа и Жизнь и во всtхъ библюrекахъ 8 'fJ НОВИНКИ СЕЗОНА i,, 

• Москвы 11 Петербурга. е .,, . � 
: Того же автора: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРГУfЪ", др. въ 4 дtист. перев. С. Гена. ! J П. Оленинъ-Волrарь. f: 
8 Продается въ к()нторt "Рампа и Жизнь". Ц1;на I руб. 1 j 1) Вак2(анка,-,.Вампука" л�обвп fl
'1.!_8"881888888881888881888888М888188М888881888888 : nъ 5 д. сюжстъ павtляъ процос. r. П. !

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕI 80000000000008 -.1 2) Соnь АОбродtтели {Ш1по- :
-Требуйте иасrоящШ Лаипъ со знакомъ О Q : 11рыто) сат11р11 въ 3 д. съ пролог. r.. 
,,женщ11на со свtти11ьm1комъ", безъ кото-

о п ь Е с ы. " : 3) СуАъ nинча пер. Паоло др. �:
paro Лаия-ь М11х.а1111ъ Адо льфов. Ростенъ V 'fJ въ 3 д. (дочr, да,тъш1rо sапада). fl>rрубая nодд1.nна. О Н А КРАШЕНИННИКОВА. О :1 Выоuсывать 11зъ театр. бuбд. раз- 1
,,,1динъ•- замt.чате11ьное средство, мсцt.- О ' ' О 'fJ рi;mепы безус.,онно. ,.,. .. нющее очень быстро У ����il4Jil�ilti•�ji/�ilililil"ililil� 

и ycnt.wнo: м 
J 

Q О _МАЛЕНЬКОЙ TACt, въ 3 дtii- о ,.. ..... ,.,....,W"IXIXI/W\'IXIX/XWl(IXIXIXINXIXIXIXIXQO
Е о ств111хъ (театръ .Корша). Ц. 1 р. • �'"""" " � 

з • СЕМЕЙНАЯ КАРТИННА, ltOM, въ 1 д. о � въ ОДЕСС1> 1 \--' К ЛИШАИ, О (театръ 11.opma). Ц. 1 р. О � устраиваетъ кон.церты � \ 3 СЫПЬ. ПРЫЩИ, 
о

О KAPl'lt, О РЫЦАРt, О МААЬЧИКt; 
о 

& Музыкальное Депо 2i " ОЖОГИ и т. А РЫБАКt, сказ1,а. для дtтсi! въ 3 О g Л I Q 3 Е ф Е р Ъ �Зудъ и 6011ь nроходятъ почти моменталь· О карт, Ц. 1 р. � • . • � во. Utнa I р. 50 к. Въ продаж-!; rиriенич. В О -, п т 202 � f1YAPa, Мыпо llамнъ-Ростенъ лрод. въ алт. 
8 

ьшпеывать uзъ конторы журнала э Дерпбасовск.urу.11.,33, ассажъ. е.11. . 5: 
"Рампа и Жизнь". .� Добросовt.стное отноwенiе нъ AtJ1y. 2 маг, Съ заказами обращаться: Q - ::>: iS ВЫГОАНЫЯ ус11овiя. 10-1. � С-ПБ., Дt>мидовъ, 5/2 М А Ростенъ 80000000000008 i � Москва, Петр.Вор., б/2 • • · • *t1)мm11Y.M�I.IY.l)'��!Ьmf.\Y.1Y.IY.IY.M\I.IY.l)tM�--�--------- - -

Идеа"ьная передача злектрмчествомъ 
или ножными педалями иrры анаме

нитыхъ niанистовъ. 
Bnn,нt художественное мспол11енiе .Аюбой пьесы по желанiю мграющаrо

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанмно.

д•:·:::::.:ся "1f 6mo-]4yзыka'-', 
А. &ерrманъ, М.ясвицкая, 22. Телеф. 49-06. 

,[ОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ1:.НЪ. 
Подробное оnкоанiе II преilсъ-курантъ безп"атно I НОТЫ ААЯ ФоноАw, 

Пiано,ы, Виртуоза, Автопlано. 
АБОНЕМЕR ТЪ И ПРОДАЖА. 



--
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zr) ГОЛ"БАЯ КРОВЬ - пьеса въ 4 дtnствiяхъ 

а 
О НОВЬIЯ издпн1я •• / .,, о. Бирбаума. 

! 
П 8 Перев. въ стихахъ и прозl; Lo\o (Мунштеiiна). Ц. 2 руб. 

: Безусловно разр. цензурой "Прав1пельств. В1.стн." № 196. О 
журнала • 2} ПЕСКИ СЬ/ПУЧ/Е - пьеса въ 4 д11"ствiяхъ 

I1 : / (реп. театра Kopwa.) 

• 
Cepnn Гарина. Цtна 2 руб. О 

О РАМПА ЖИЗНЬ'' •
Безуспов110 ра�р. ue�зypolt ,,Правнтельств. В.l;стн." № 196.

I 
! и 1 : J} сильны и полъ-КОМеll.ttlные НШТIIВЫ ВЪ 4

, 1 .. '/ карт. Н. А. Крашенинникова. О 
1 

8 (рслертуаръ "Кривого Зtркапа".) Utнa 50 коп. 
1 •o•0801810-0IIII08IO_O_O_O_O_O_O_Ol80•0-0IIIIIOIIIO __ 
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ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА s ШKOJIA АТВЛЬВ 1' 00 СДАЕТСЯ въ .. г
. Пинск-в o

g ,,РАМПА и ЖИЗНЬ".,_ и - -) нынl, (-

- ! художественном вышивки, ручно11 и t О Концертно-театральнык
0 1. Новая пъеса репертуар& Ыоскооскаrо I ма.wмннон. ' о 

3аЛЪ Мвлаrо театра."НА ПОЛПУТИ". Di.ecnD'I> # Изящная выwивка 6-t.nья. 1 Q . , О, 4 д. А. Пинеро, пер. Б. Лебедева (wь это11ъ S Ежедиевныli nрiемъ y•ieпnц'l. отъ 9 , О вмtщающil! 750 чел., на выrодныхъ О перево.11·Ь пьеса .1цетъ na cцe11ii 1\la.1aro # утра. до 7 чnс. вечера. lli•i�мъ 31\Rаэов-ъ , условiяхъ или проuенrахъ. ·
театра). Ц. 2 р. J на всевозмоm�,ую выmuвiry. i � Гарантирую зна\tСНl)ТОстямъ 

1 2. ,,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦ_,Ы ИСКУССТВА•� 1 Москва., Б. Д11uтроока.д. 15а, Rn. 29. Bu 1 0 ус:�
ръ

а:��:л��::�ю
.
ы Словарь сцеш1ч. 1,tятезе11 въ ст11х1tхъ Lolo. S дriop-h Jlпт.-Хрож. цужка. Тел. :,0:'>-48. , О Р . рт · 

Ша.ржн 11 зарщ·овкn: Andre'a, Мака, Медh· , • Обращатьс11. Пмнсмъ,Корженевскому
никооа, Ма.1ю11,u1щ Эльскпго и др. 2-ou 8Hl•llllllllilili/Н.i1Нtll#ll,-8 •ООООО�О000008 
тоъ,ъ n. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 61 к. 

3. Нова.я 11ьссn. Н .  Краwениннммова: ГОНОРРЕЯ пере.пои м 6tJ1н въ остроR м хроничесноii формt быстро п ра
------· _, дnнальuо выдt•шв. соверш. бе;1Dре,щ средство (д.i!я ввутр. уаотр.) "ГОРЕ СТЛРАГО ЦАРЯ". Изъ cepl11 

I Скаsокъ JIJOбвu, сtдан сказ. въ 1 !L. Ц. 1 р. 
Дозво.1епо безусловnо "Правит. Вtстn11къ" 

1 
№ 106 с. r. 

4. Повая пьеса рсrт. Моск. тсатровъ 
,.ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". Ком. въ 4-хъ 1,. 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
докт. ммиц. женевск. уннверс. Гороховоноii. = Цi111а ордпвар. фдак. (па 1 О дri.) 1 р. 
75 к., двоnu. 3 р. безъ 11ерес. = Подр. настаеА. nрн флак. = ВысыА. 11а11. n11ат. 

/-f. Турк11на. Ц. 1 р. 60 к. 

1 
5. 11ТЕАТРЪ НАБАРЭ и МИНIА·

ТЮРЪ" Выпускъ 1-U Ц. 1 р. 

Въ случаt неиэлtченiя - высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А-ру мед. Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срtтенна, Даевъ пер. А. No 1, 
кв. 3. Отnуснъ Аекарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3- 6. 

-- -- ---- ----
8°80ll0808Q808080JIOJ08010.0IDIIOIIOJ0 .080JOIOIO•o•o•o•owo10IIOIIOII08080ll�IOI080IIO

i

g .я: э ЪI :н. :И:: И: ; фрnпцуэ., нtirel\., aнr.'r., лnтпвс1t. J<ЛЖПЫЙ безус.1пвно ИМоЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ • 1 (np:111. paзrnn., чтенiе II ПIIСЫ!О), БЕЗЪ помощи ПРЕПОДАВАТЕЛЯ RЪ 2-3 МЪСЯЦА 11 даже скорtс (ЗDIШCJJl'Ъ О'J'Ъ i
усорд. u сnособн.) по нощнм·ь новtJlш11ъ1ъ методамъ II са�юу1111то.111�1ъ. Ycnilxъ rарn11тнруем1, возnратомъ де11е1"Ь до 3 11tc. 0,
Тыспч11 лuцъ 1111з1Iыхъ слоовъ обществn rrp11c.1n.1r1 па111·ь БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. !Jысы.1. па.1ож. • 

OJ:1:reж. Цtна съ перссы.1. о,'(ноrо сnмоуч. 1 р. 27 11. 2-хъ-2 р. 23 коо., 3-хь-3 р. 16 1юn., 4-хъ-4 р. U5 1,оп. о 
а Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. 3
• •
о •Q818080"080ll01080'9080•0IIOII08080808080808080808080801080108080•0•0II0:808DIIOII080 

��������������Ф��·��Ф�����0Ф� 
� ф 

� Мосновсная художественная Школа-мастерская $ 

: Ручного тру да. ; 
$ Моснва, Арбатъ, Смвцевъ-Вражекъ , 18, угопъ Старононюwеннаrо. ТОАефонъ 222-93. $,• !$ ОТДnЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисованiе, Лtпка, Шляпы, Художес твенное шитье, Тарсо, Столярно-токарно- ф 

рtэное, Бамбукъ, Метал лопластика и Чеканка, Ювелирныя и Гра верныя работы, Рабо та по кожt, $� 
Корэиноплет�нiе, Пе�еплетное. � 

Плата 30 руб. въ rодъ за I ОТА, и р1нював. Начало учебн. rода t-ro сентябрА. Прlемъ ежеАневныii, везавшн1uо
� 011, предварптедьвыхъ познанiit учевоrщ. Въ w1t011y прпвuмаются лнца обоего пола всtхъ воэµnстовъ и сос.1овШ. ф
$ 3n .пичвыll!Jl соравкаАtИ обращатьса въ кавце.1арiю школы ежедневно оrь 11-тп до 4·n час. Программа безп.,атво.  

,ф, 
�������·��Ф�•�����Ф�����������а 

�l��&ЙI==-

• Х!fДОЖЕСТВ�:;�� т::р:л���� lA�::o::� ПАСТИЖА. • f
Получнлъ за выставку в-. Парнж1t • За выставку аъ Ростоа'Ъ-на-Дону ;'' почетный .11.нп11омъ н мел.аль. • золотую медаль. • Гример • 'leaтpu,1. 11ар11хпер-i ОПВ. Яаро�. До11, Икпераt, lluo.ru 11 1 80!. 6 Попептеn· � 

,. .lВ 8 
скаn. naтpono 1аро.цоl 1'реuоот•, а ta1•e СПВ. 1 Иос•ов . .ао'l'выхт. teatpon.. Вт. С.-U,терб.: ] r та. • па. r. В1tФТ. Театра-Uаасаат., Фара�-Теа�. щба, Иоа. Jiiтвaro toa'f_pa, A.uapiJU, ОПВ. S00.1ora'I. О&Аа, Э11евт,1 ;t � • пр, Вт, Koonl: Jli'l'Uro • l•nue театра Эрптаа • Дiтnzol tpJIIПЫ Чясrпова 

� ГЕВВА.д;IЙ АdЕКСАВА:РОВЪ. i !! fпавв�е orдtJleвlв фабр1к1, мacrepcki1, контора I маrаз1в1о n с.-Петер6ур�, Кроиверксdl пер., 61. Те11ефо111о 85�78. ; .Цa1cJUI IШ, Пр•••оu • пасrвu. Puov.11111 по аро111Щi1. om.mшn uoт1po1т.-rpпtpon n ПiП. ао1111,1еnо11т, a1p11J1on. Bvow- z 
&п1 а проuвц!J� ai.lo•. плат18. 1ap1D I kpo.u, 1oin n•on • nрuпровт,. � 

Тt!РРБРЯФiВ R М САБОИНА 1\1осква llетповка nо»ъ Оби1111ваn ТепеФоnъ 131-3.t 
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