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•" '"ИмпЕРНТОРСКОЕ РУсскОЁ С, МУзыкt1льноЕ оБщЕствО' "" � 
М О С К О В С К О Е ОТ д Ъ Л Е Н I Е. о 

& О n bW ОЙ 3 А n Ъ (Большан Ню,итс1<ая, соб. домъ). 8 

0 ВОСЕМЬ ИСТОРИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ СИМФОНИЧЕСКОЙ МВЭЫКИ § 
1 

Ррм участiм БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА м РУССКАГО ХОРОВОГО 0-ВА, !J 

IJ Подъ управленiемъ С. Н. ВАСИЛЕНКО. 8 
1 Солистами приглашены: Ванда Ландовска, Эмиль Фрей, Н. А, Орловъ, А. А. Арсеньевъ (ф.-п.), .n. П. Ильченко �

(скрипка), Оскаръ Мериканто (орrанъ), А. И. Сл1>пуw1<инъ (арфа), В. В. Леоновъ (флеllта), Е. А .  Степанова, Н. С. g
f:рм<tленко-Южина, Л. А. Кустодiева, Ф. Г. Ор1.шкевнчъ. И. В. Грызуновъ (пtнiе). �1-11 концертъ,-6 октября , а

§ 
2-А-20 окт., З-lt-3 ноября, Ht-17 ноября, 5-1!-1 декабря, б·А-19 января 1914 r., 7-lt-2 февраля, 8-lt-18 февраля. 8

Нача"о концерта въ 2 часа дня. 

общую uроА�Жу. Плата аа храпеаiе платья 10 я. Касса Во.11ьшоrо за.1111 оrкрыта: въ будвв-отъ 10 чае, до 5 'la.C. дон, В"Ь uраад-8 
Обы·lnъ орошлоrодв-1L�'Ь бпJJетовъ оканчивается 20 септя6ря, r.ъ 21-10 сеJ1тябра оставшiеся певозо§воuеппыып бя.петы постуоаютъ въ !

0 викu-оn 1 ч. JIПЯ до 4 'lao. доа, а въ дно коnцертовъ съ 10 �ас. утра. 
iоооосххюоооооаооааооооосюооооооооооаооосхюоооаооооооооооасооооосооооооаооаооа 

ТЕЛЕФОНЪ 

35·23. ОПЕРf\ с. и. ЗИМИНА. 
(Театръ 

Со11одовнниова.) 

В<ь субботу, 21 сентября npcдcr. буд. в1, l·ii разъ 1JO воао6п. ЦЫГАНСНIЙ БАРОНЪ. Комnч. оп._въ 3 д., ьt}'З. 
1. Штрауса; 22-ro утр. по уыевьш. u·hв. ФА9СТЪ. Ou. въ 4 д. п 5 вар. муз. Гuуо. Веч. ЕВГЕНIИ ОНьГИНЪ.
Оп. в'Ь 3 д. п 7 кар., муз. П. И. Чаi!ковскаrо; 23-ro в1, 1 разъ ДОНЪ-ЖУАНЪ, Оп. въ 3 д. и 10 1,ар.,
МJЗ. Моцарта; 24-ro ДОЧЬ ЗАПАДА. (La Fanciulla dPl West). Оп. въ 3 д., муз. [yч'lпnn; 25-го МЛАДА. оп.·
ба1. въ 4 д., муs. П. Римскаrо-J{ароакова; 26-ro утр. �о у�rеаьш. цi!я. ЕВГЕНIИ ОНьГИНЪ. Оп. r.ъ 3 д.

и 7 кар., муз. П. И. Чаfiковскаrо. Веч. ЦЫГАНСИIИ 6АРОНЪ. Комич. оп. въ 3 д., муз. 1. Штрауса. 
Открыта продажа бм..етовъ на 4 абонеметнта по 6 спект. въ иаждомъ. Въ каЖАЫН абонементъ воидутъ: 3 новыя 

постановим, 2 возобнов6, оперы и одна гастроАь знам. мта11ьянскаrо баритона MATTIA БАТТИСТИНИ. 
Нъ нассt театра выдаются подробные проспектьr. т Начало абонем. спект. въ nервоЯ nоАовинt онтября с. r. 

Б1111еты продаются въ кассt театра съ I О час. утра до 1 О час. вечера. 

�- .. � ТЕRТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ ш-..... ,� 
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r Р Е П Е Р Т У А Р 'Ь: 

1 
В-ь субботу, 21-ro севтnбрn-,,ЗОЛОТО", въ воскр., 22-rо-,,ИДIОТЪ", въ п опед., 23-rо-,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ",
во вторя., 24-го-.,ЗОЛОТО", въ среду ,  25-rо-,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ", въ четв., 26-го-

1
,ЗОЛОТО", въ пятя., 1 

& 

27-rо-,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕU, въ субботу, 28-rо-"ИДIОТЪ", въ воскр., 29-rо-,,ОРЛЕНОl<Ъ".
Начаnо вь 8 час. веч. 

� 
Поо11t отнрытiя занавtса входъ въ зрнтеАьнын залъ безусловно не АОnускается. 

Суточная касса от.крыта съ 10 ч. утра цо 10 ч. веч., предварит. отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 

�
nравляющill театромъ П. Тунковъ. • • е Пом. Дпреttтора n. Мамонтовъ. � 
да, ......, __ С31 z .l'l,cl'J! а -Ш>--а-:.;с .,,465i/ 

Московскiй Свободный Театръ. 
Каретньп1 рядъ, театръ Я. В. ЩУКИНН. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ Р ЕПЕРТУАРЪ: 
r
3��=��,

co
д

rcкii .Сорочнн�кая я.рмарка•. Римскin-Корсаковъ .• Кащед•. СтравинскlА .• СоловеА•. М. ГорькШ.
• П

окры
в�

о 
0

J
3· изе. ·�р�ез�анка · Оффевбахъ .• Елена прекрасная•. Зуппе .• Боккачiо •. Шнитцперъ-Донани.

МЕНТЫ 
ьеретты · езельтонъ-Фюрстъ .• желтая кофта•. Продажа билетовъ на 3-Л н 4-А АБОНЕ·

l·A и 2.ii �
о
б:н�:

ектак
л. 

въ кажд., производится въ касс1; театра отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. Билеты на 
чемъ въ 

перв 11 6 
распроданы Абонементы nолучаютъ пять постановокъ изъ предполаrаемаrо репертуара при

ы а онементъ воl!дутъ вс1; первыя nредставленiя, во второl!, третil! и четвертый а бонеменrы воltдутъ 
всt вторыя, третьи и четвертыя представленiя. 

WHOJIAY СЦЕНИЧЕСНАrо ИСКУССТВА. С.-Петербурrь, Почтамт-
В

СТУЛИТЕЛЬ�ащ, А. П. Петровснимъ, А, А. Санинымъ, И. в. Шммтомъ и С. И. Яков"евымъ.
с
м11, 13. 

IE ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ Н1>ТЪ.)НАЧАПО ЗАНЯТIЙ 1-ro СЕНТR&РЯ.
Сnравtш 1r проrраммы въ кавцелярiв школы. 
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1 т 
зон ф ВЪ ВИДУ ГРОМАДНАГО УСПЪХА ЕЖЕДНЕВНО 1 

eaTJI'-. ф послtдняя сенсацiя-новии- ПУПСИКЪ" опере,та въ З д., 
l' IJ ф ка Берл11на, полные сборы!!')' , пер. М. Г. Ярова. 

1JJ --- ! По окоич. спект. въ 1 JI/� час. ночи, во вновь росr<ошно устроен. � 
� эерк. эал1. р ZJLf\lS тn вziRI N дебюты русск. н загра�1 11рrист. .,

1
Дмреицiя и. зон. 25 №.№ 11 • ( 1 11 } Съ 2·ХЪ ч. flOЧII въ "БАР·в� 

1 ТРI.VМФАЛЬНАЯ плащ нослtдн. нов. Парижа при уч. вновь nри,·л. СПЕЦIАЛЬНО ДJJЯ "НАБА-
. · • РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса открыта ежедневно съ 11 час. ут. 3 час. дня 

Теnеф. 429-97 н 405-59. А 
и съ 5 час. до окончан. r1редстав.1енi.11. 

6CIF'"��CJ':Jlii,....'3.U!!'I""��� lll!IDCDIII ����Jl!l"".....«D���в, 

НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Телефонъ 4-40-35. 

Никитскiй теа тръ. Никитскiй театръ. 

Открытiе гастрольныхъ сnентаклеfi pyccRofi оперетrы во 1·лавв съ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ
въ субботу, 28-ro сентября. 

Вь составъ авсаыбла вош.!lо: г-жn ПОТОПЧИНА, Барвинская, Валентннова, Лабунскав1 Лосунскав, Вольская. Щетинина, Вапицная, 
Роwевскав, Развмовсная, п др.; rr. Грековъ, Зеп�нскiй, Сабмнинъ, Орловскiй, Фокинъ, Россовъ, Елнсаветскiк, ГорянскiR, Азровъ, 

Ипьсаровъ о др. Главныi! Реж11ссорт, К. Г�ековъ. 
Кассы: 1) прв Нмкнтск. театрt (тс.1. 4-40-35), 2) np11 м11r ... Fteurs" (Петр., 12, те.1. 3-16-88). OтJtp. кассъ съ субб., 21 ссвтлбрн. 
Въ субб., 28-ro, въ воскр .• 29-ro II въ п,1н., 30-ro-,,MATEO", Танго псп. 1·-жа Потопчина. Дуэ rь .Ахъ, ка1,ъ хочется замужъ•, 
псп. r-жn. Потоnчкна п г. Грековъ. Во вторв. 1-ro Оh'Т,, веч., ,,ШАЛУНЬЯ". Перв. вых. г. Орловснаго. Въ воснр., 2!1-1·0 соuт. 11 во 
11торв., 1-ro ortт., дне�1ъ д.1я "чащ. 11 дflтвif 1-ff общедnст. спеrст. ,.КОРНЕВИАЬСКIЕ КОЛОКОЛА". Сдiд. пост. пМоторъ любви". 
Ноnав nостанов"а танца В. Н. Кузнецова. Прш1а-балер. г-жа Селиверстова. Несь т�>атръ яаново отrсмовтпров. 11 отдt.1. Въ вr1д}' 
rастр. сое11т. цщщr,iе лъготн. б11зеты 111(оотра111. рtш11тмьно Вlшому ве выдаются. Жнвыл ъшве1,енш111 На сцевt и въ nуб.1111:1! 

пoc.,tдnin ыодели n,111тьеRъ 11 ш.111пъ .1у,1m11хъ Rarram1чnыxъ фnрмъ. 

1···8'8'8,., ••• ,,,,,,,.,.,., .... ,,,.,., ••••• ,.,.,.,.,,,.,., ......... ,.,.,.,.,.,.,,

1 r-, 
Московскiй театръ - Cabaret i 

! wl "JJ в т 1' ч а .а II ы m Ь
1

' !
, МнАютинс�iii пер., 16. Н. ф. &АЯIЕВА. Мнлютннскiii nep., 16_ , 
с : , l•ifl абонементъ весь проданъ. Продолжается продажа 2·ro абонемента. • 
. ' , Касса отнрыта ежедневно отъ 11-2 час. дня. 111 
1,., ••• ,., ••••• , ................ , •• ,,., ••• ,.,.,,,,,,,.,.,., .... ,.,1,,,._.,.,., •• : 

!'''"*'�,,,,,.,,,.,,,.,.,, ... ,,.,.,,,.,,.,,-., .. , •• ,� •• ,, ..... �,,,,.,.�.,._� 
с (��ri�B[KiH На��n�ы� домъ I Въ среду, 25 сент. ОТНРЫТIЕ GЕЗОНА драмат. спектаклей i
S Новослободская ул., д. № 37. Теп. 35-43. 1 nредставл. будетъ ,,РЕВИЗОРЪи, КО/1\, въ 5 д. Н. В. Гогоnя. !

1• 
Дирекцiя -- : Б .L С 

м n М 
... · • Въ субботу, 28-го - ,, ь Ш е Н Ы Я Де Н Ь Г ии, •

, п. еnИТИНС:КОИ. : ком. въ 5 д. 1\. Н. Островскаго. ) 
� ....... �.,,,,_,,.,,,.,,�,,,-.,,,, ••• ,"'''�''6'--''.,.''''''"''''.,_..,..41 

•• 1 =- • 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71·20.

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

1 Па с жввыn 
(, И ТОН"Ь, :худож. нартппы. 
: Г•нъ Барри съ ero дресс1�ров.
* nуде�л.1111J. 

: Здвардсъ и :М:-ss Злыаль, МОДВ'f��цы. 

i ж. &ерrховъ, 11авпоул.вторъ. 

� г •Жа nидарсиая, DСIIОдНбЕ���\tсевъ. 
i r ·Jka Хиnьдеrард"Ь прn ма-ба.1ер. UЗ'Ь опер. 
� , ,,Комп1(Ъ" в Пар11жt. 
% Эпиаа Ву11ьф"Ь Ва.nьдофъ акроб.·КОМIIЧ'. 
* 1 СЦОIШО.. * Н МНОГО АРУГИХЪ №№ 
t:f 

• 
l!F-===========================--==:;: •••• ===============================-�· 

ДИРЕНЦIЯ 

il��HA MIK. 

:КОНЦЕРТЫ 
Марiи Александровны 

КАРИНСКОЙ •
Октябрь и ноябрь.- С.-Петербурrъ и Москва !Бо11ьшон За11ъ Дворяксиаго Собранiя). 
Постоянный адресъ: С.-Петербурrъ, Yr. Ямсно« и Куэяечнаrо пер., д. № 5/2, кв. 15. 

IE=============================== 18 81 =================================•• 
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ДИРЕКЦIЯ 

(Петербургъ, Морская, 13. 
Те11.: 240-40, 240-50. 

Москва, Петровна, 17, кв. 1 1. 
Тел. 75·32).

Г А М П А II Ж, И 3 П Ь'. No 38 

� нонцвРты IUA •япинл-fФЕДОРА ИВАНОВИЧА .,& 

Петербургъ-27 декабря; Москва-30 деrtабря; со 2-ro вввар!J турвэ, по Спблр�r. 
Симфоничеснiе концерты подъ управ"енiемъ 8·и11tтняrо дирижера Виnnи ФЕРРЕРО. 

l!етербурrъ п Москва - ноябрь. 
Воче�,ъ баi!ерrшы Поторбургскаrо бадета Т. П. Карсавиной: Москна-26·rо вопбрв. 
Оrкрытiе сезона ИrаАьянскоii оперы въ ПАтербурГ'В 7·ro января "Pr1ro.1erтo". Участв.: 

Э-де Идuьrо. М. По11оверозн, м. Баттнстини п др. 
Концерты Маттiя fiАТТИСТИИИ: 17 воабря-Варшава, P11ra, Кiевъ. 

Адш1вистраторъ Л. Н. Ан�нбалъ. + Упо11во1rочеnвоП дпрекцiп А. И. Бapcкili. 
---- _____ __....�� 

• - -• •========================================================-•

ХАРЬКОВЪ- � 20 и 23-ro сентября ,,.А.� JX .А.""
Те а Т р 1')

Учасrвующi�: г-жп &РУН"Ь, ПЕМИНСНАЯ, и rr
. 

РОЗА·
НОВ"Ь, WЕВЕПЕВ"Ь, СЕРГ"&ЕВЪ, СЕРГIЕНКО. 

1 
но в о и

..., 

оп Ер bl Дорожеръ I. Г
руффи.

Гдаввый режисеръ Л. А. Княж
и
чъ._

1 
Режосеръ Д. Д

. 
Бори

совъ
. I 

• - -• -1============================================•.

11.��l!l!�Mt�M��tl!l!U�Ul!i!fi!l!l!t���t�I! 1! l!fl!fl!��'il!:!�tl!l!�l!�tl!Ml!�•:!l!���l!-l!l!i:!l!�·�I!:

: К О Н Ц Е Р Т Ы  0 :  

j Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
� � 
:1 Сентябрь - Ялта, Юеоъ, Житомiръ; Октябрь - Вильно, Витебскъ, Двинснъ, Рига, Варшава, Петербурrъ. f 
1 3а copaвrщ!II обращаться: Арбап., «, кв. 78, тел. 346-74. Упо.1яомочеввый Н. В. ll. С. Афанасьевъ. i,. 

��,����·�����,�-���·�--��,·��,�����,��j�j·���·���j���,j�����������jj��,,,���� 
---------------------------'---------·----

�����'Q�a>IO\'QQQ0.�'00.aж>.�ac\GE���QO.'( 
КОНЦЕРТНОЕ Tl'PDЭ 

по Заnаднымъ и Сtвернымъ городамъ Россiи, Сибири и Заиаспiйсиаго края 
артистовъ Pyccиoii оперы О. А. WУЛЬГИНОИ, М. &. СОНОПЬСИАГО. 

ПО133ДКА НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1-ro ОКТЯБРЯ. 

Маршрутъ: СМОЛЕНСКЪ, МОГИЛЕВЪ, ВИТЕБСl<Ъ, ВИЛЬНО, ГРОДНО.
УnолномоченяыП туряз: В. И. Б-t.nоrnазовъ. 

,� .. ��..,�--�·,··--·,,, ... ,, .. ,.,._..,�.,"'.,.,.,_,�,..-.......
1111 ДИРЕКЦIЯ I КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ А.ПЕВТИНЫ мих�iinовны 5

S Л ВАВИНА :ССАСХАЛОВ О:И. :
) • • lleoзa, Самара, Оре.обурм., Ташкеяrъ, Кокапдъ, Oi.o�e.1ein, Апдпжаоъ, Саъ1аркаu,1,ъ, АсхаGадъ. ! 
'···"'�.,"'.,� .. ,...,..,.,.�.._ ... ,., ... ,"'.,.,.,.,--�·�······-·-�---
о�е гээо •ээе 

! ОТКРЫТв САЛОН шляп !!! в' 
МОСК В А, :1: 

ЧАРОВОЙ. ззаi 
� Петроuка, DoroCJioocкilt пер., lf.. Вахрушnпа .№ 3, RB. 10. Ш :!

..,_..,, Тепеф. 3-33-47. (t) t� 
_..,е.., ээзо •эее 

Лично мною привезены в большом выборt. 
модели лучших домов в Парижt.. 

rOII011o•o•o•o•cиo•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•c
i

i
• Надежда Васильевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА 'i 
1 ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1:щнимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: i 
i МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 8 
0 

Арr.иствамъ особ.ъzн усповis. i 
• Пноrородпимъ заказы высылаются безъ прm1ърки по п:рисланньrм.ъ дублюрамъ. 8 °' Москва, Тверская, Леонтьевскй пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03. ,.а 8080808080110l808o•o•�•o•o•o•o•o•o•o•o•o•011o•o•0110•cSi
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u 

МАЛЫИ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ ::�: .. :·:s:::��т;;,; 

ИОНЦЕРТЪ 
N.COCKOBCRAГO TPIO 

лЕи, ннны и nETP1\ n ю БО w и цъ 
БмАеты отъ 5 р. 10 к. АО 75 к. nроАаются въ музыкаАьн. маг�з11нахъ: Гухте�Аь, Россiдснаrо Муз. ИзА,, Юрrеноонъ, 

Снмфонiя и МюААеръ. О Подообностм въ афиwахъ. 
• 

У Н 1 0 Н • TEfl ТР
Никнтскiя ворота. 

Телеф.: 535-96 и 535-97. 

КАРТИНЫ ТОЛЬКО ПЕРВАГО ЭКРАНА. 
ПЕРЕМьНА ПРОГРАММЪ 

4, Р А 3 А В Ъ Н ЕД 'В Л Ю. 
По Пов11д:J�,тьпnкамъ, Вторn11км1ъ, Четвnrг1н11ъ п Суббот11мъ. Ц1>НЫ М1>СТАМЪ отъ 40 коп. до 1 р. ,11пж11 ва 4 nерсовы 
4 рубля, УЧАЩIЕСR и Аt;ТИ ПQАЬЗУЮТСR СНИАНОЮ, в-ь будв11 весь дЕ>вь, а по ораздн11ю1�1ъ I ъ 2 дп 5 qасов-ь. По Впс1,рес

вым-ь п праэднпчныщ, ,аш1мъ съ 2 .110 5 ч11совъ будеть демовстр11rоватьса только А t; Т С К А R ПР О ГРАММ А. 

I13ДАН1Я ЖУРНАЛА 

• 

Зnентро•саnон-.. ,,РОССIЯ", °;1:л��9���: 
� 4. ,,Драма въ глуши помпасовъ". 

1 l<умнръ Гаррисона. Комедiн .Нор- 111 Драма. 
21, 22 и 23 СЕНТЯБРЯ o/r. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

ДОС!iЪ" n� 2 07• 

-,,, 
Б D � 5. Скалистые берега острова орн-

2. Хроника мiровыхъ событlА. • 

З. "Среди пресмыкающихся•. 111 
На.тура. � 

rольмъ. 

Начuо оеансовъ въ 6 ч. 
-----·-------------------------

1) ,МО СКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕАТРЪ". П,:торпчеvкii! очеркъ его жuави и 
дtв1'Мьвостп (около 200 я.1.1incтpaцii11 Томъ 
1·11. Цtв.1 2 рубл.я. 2) ,,ШУТЫ•, ком. въ 3 
д. Г. Замакомса, пор. n стих Lolo. 3) ГО
АУБАR НРОВЬ-пь�са въ 4 д. О. Бирбаума. 
llep. irь стихал, в IIJIOЗ'II Lolo (Мунwтеiiна). 
U. 2 руб. Веау1•.аоuпо ра�рtшово. цеп3урой

Элегантныиv с0мени
"'

нь1и
"' тD,атръ "МЕФИСТОФЕЛЬ"· ,,ПpllB. В11ств." .М 196 1912 r. 4> ПЕСНИ"''' '° СЫПУЧIЕ- пьеса В'Ь 4 д. (реоерт. театра 

Телеф. 54·24. Петровка, против'Ь Летровскаrо пассажа. 

П Р О Г Р А ММ А на 21, 22 и 23 сентября. 

Kopma). Сергt.я Гарина. Ц. 2 руб Ве,ус.аовно 
pa.ip. цевв. ,,Dрав. В'hств.• 196. 1912 r. 5)
СИЛЬНЫЙ ПОЛЪ-110111едiJlвые веrа.тввы въ 4 
карт. Н. А. Кра.wекмннмкова. Ц. 50 к. 6) 1) J<умиръ Гариссона, веселая 11н1ересР.ая комедiя и�ъ cepi11 "Нордискъ" въ крае- ГОРЕ СТАРАГО ЦАРR-ввъ серiв Cкa.sonкахъ, съ участiемъ любю,ща пубпю<1, r-на fэrрисона. Часть 1-я. 2) Кумиръ Гарри- Любви, Ctдa.s c.suкa. В'Ь 1 д. Н. А. Краwенинсона. Часть 2 я. 3) Хронnка Гомонъ. 4) Чес1ь нrрока. Сил1 н�я драма. 5) Бомба ннкова. Ц. 1 руб. Беа7СJ1овпо p!i8p'!lm. цевву-

nодъ шляпой. Ком11ческая съ участ. то.,стяка Локсона. рой. "Dравпт. Вtств.•· ,М 106 1912 r. 7) НА 
Въ фойе иrрае'l'Ъ са.110011ыJ1 вnартетъ подъ yпp11D.!lfвie11ъ Амнтрiева. ПОЛnУТН - пъеса въ 4 д. А. Пмнеро. Пер. 

Б. ЛебеАева (репfрт. Моск. l\la.aaro театра). 
Ц. 2 р. 8) "ТЕАТРЪ НАБАРЭ м МИНIАТЮРЪ". 
BLID]'C!n, 1-й Ц. 1 р. ,������������й�-�����������-�-������������� 

i Ф. К. ТАТАР И НОВА : 

= ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА : 
!� Московскаrо Худоисествеииаrо Театра 1 
; ВОЗОБНОВИЛА УРОНИ постановки голоса, раэвитlя дыханlя и дiапа- f 
; зона у др аматическихъ артистовъ и п1.нiя. Прiемъ до 12 ч. утра и отъ : 
.,.. 5-7 ч. веч. Трубниковскiй пер., 11, кв. 18. r. 
-.�j������j������iYi�����j9�������i��������� 

J5IO!PO Лtff&%UC%U. 
ucno.11нtюt trы(mPot.., тщатt.льноt. 
nРнже.Аанiи з.1 PA6'0molinocv.1otmr� 

t:zРmtльщцкъ 
и,п.нм • :,иwt мен1t. 

KJ, 06ЛOH(KOll .11tтмнкА '[ 
":Utюvaнc-i -•.86-71 

� 8 ГАСТРОЛИ 

goooocooooaooooooooooooaooosc вoooooocoacoocooooaocooocoooooao:)OOOQOOOCOOOOOOOO

I Се3ОН'Ъ 1913-14 Г. §в!} Павла Николаевича ОРЛЕНЕ�А.
ДИРЕНЦIЯ п н�:"�����С·Н�ЯНАСТИ п оля�о�

а
?н�:

руо-
�

о А. 1. ОР ЛОВА. n "'"'· ···;·�·р ::
з

�:;:::��· ...... " � 
8оаоооооооооооооооооооаооао9 8ооаоооооооооооооооооо"оооосхххюоаоосоооооооо-ооJ 

АН4РЕИ llИВЕРИХСЪ 
МОСНВА• 

КОзиец"IА оер. З. Tu. 206-70. 

РОЯЛИ ПIАНИНО 
11. бEXWfEIR\, &,. РдЕРUС\ 1. rEИIW\ а а,.

1;··········•••.l...6...i...i...l.&.A...t...i..i...i...i...i...i..i.,j.j...l...i..,t...i...l.&..i.: 
Московс�ое Отдtленiе Банкирскаrо Дома � 

� � 

А. И. ЗЕИДМАВЪ и К.О въ СПБ. : 
Ильnн1,а 9, домъ СПБ . .Межrопарод .  Ко)о1. В

�
нн входъ съ : 

• площади рлдомъ с,ь ,iar. l\1. Е. А.1енсап а. � 1 Отнрываетъ спец. тек. счета "О N С О L L" о 500 р. � 
Плототъ по те1tуЩJшъ счота�,ъ о 50 0 � , • " в1uiадаъrъ ,, " 6°/о 

Е 1 
Пpn:u:: У ставъ Т-�а, npoбnыit М Ж)l)ПМа сВпржа» 11 

ус.лов1н высылаются безшrаmо . 
.. , ...... ""'"�"""-..... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , .. , .. -.......... , ........ ,. 
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К Н. Незnобинъ. 
(Къ двадцат11лtтiю антреnрt>нерско" дtятельности.) 

Xpomecm-ь Шеаmральиаго 
05щесm6а. 

Въ Kieвt сейчасъ происходотъ съiздъ rородскихъ дtя
теJJей. Собравшiеся "мэры" п uред�;тавптелп нашпхъ "го· 
родскп1ъ самоуправле11iii'' вынесло не мало весhма примt· 
чательвыхъ и, не сомнtваемся, r,1убоко жнзнrнныхъ п ае
обходпмых1, резолюцiВ по очень п очень мноrпмъ вооро· 
сам1, городского хозяйства. Съ·�зд,. вообщее оказа.1tся п 
трудоспособпымъ в таrшмъ, работы котор11го провесутъ не
сомнtвнуrо пользу россinскпмъ обываrелям:ь, страждущпмъ 
отъ ш10хох1, мос·rовыхъ, медлпте.1tьоых1, трамваевъ и скуд
ваrо освtщr.вiя... Кь сожад'hвiю, собравшiеся дtяте.пп кос
нулось п 06.1tасто, хотя п несомв·hноо входящей въ сфt>ру 
ихъ паблюденiii,-но все 11;е, по самому существу r,воему, 
п�,ъ соверщевuо чуждоn. Какъ uзв1юrво, во многихъ ropo· 
дахъ театръ яо.11яетсн одвоn uаъ оrра.слей обширваrо ro
po,11.c1;oro .хозяйства. l{акъ ве,11.ется эта отрамь-rов11р11ть 
но орu10,\птся: печа.111,ные реву.1ьтаты городского театраль
ааrо "хозяйства 11 -1111 1�амлтu у очепь мноruхъ, кто вмt,1-ь 
вес•1асrье муж11тъ въ rородсквхъ театрахъ uщ быть ав
трепреоером ь вх1,. 

По,штны прп•швы, привоцящiя къ о.пачеввымъ итоrамъ; 
овt въ томь, что обыватедu, отбывающiе своrо граждав
rс11ую nовuпность въ качествt гласныхъ, членовъ управы и 
орц:к1хь rо.1ооъ-11е uмkють р·tшптель1101шкаllоrо отно
шеuiя вп къ пскуссrву, нп къ сценt, вu къ аr<терамъ. Въ 
театральномъ дtл11 это все дюдо "ом. сохц" ... И одоако, 
эщмъ uрофаоамъ (да не обuдятсJJ на. меня представитеди, 
ну 1оrя бы, uрасноаамятnаrо одесскаrо "самоупра11.11е11iя" 
въ лuцh прославлепнаrо г. Пелuкава) арихоцится играть 
ро.,ь вершите.11ей судебъ театрооъ, отдавпыхъ въ вхъ без
коптро.1ьн1Jе влал;Ьпiе ... 

На Кiеескомъ съtздt (не сомпtвается-на съ·kздъ былл 
· ел11rпрованы лу•1111iе, пере;�.овые nредставите.'111 rородовъ)

былъ затронуn, конечно, воnросъ и о театрах'Ь ... Господа 
06ывате11и и здtсь оказались вtрвыми своей обывате.пь
скоi! лornкt-,, театръ ес-rь предорiятiе коммерческое", по 
сему 11а.длежr1тъ извлекать пзъ театра какъ можно больше 
выгоды ... Емп лавкu базаровъ п площадей, взвозчпкп п 
разнощики, квартпрооа1шматеJ1п п домохозяева-вС'h обло
жены валоrа�111, то почему н е  надоа,пть па.аоrа в ва те· 
атралъные б 11.1tеты 1.. .

Сsазано-сдtлано: соотв•kтствующая резолюц1я выне
сена!:. 

Ес1ествевно, что подобное uостановлеuiе, влекущее за 
собой самыл rп бе.,ьпыя для театра nосл·�дст11iя,-11е могло 
не взволиnвать людеn б.11озк11хъ къ театру. Сuв·kтъ Теат- -
ральваrо 0()щества на оослtдвем1, своеъ�ъ засtдавiи вы· 
вес1, DJ>0тестъ nротовъ кie11cкofi резолrоцiп. Въ протест·в 
совершенно правольво �казыв11ется, nре,кце всего на оши
бочность взгляда на театръ, какъ на коммер•1еское (и 
тозно коммер•1еское!) учреждеиiе. Городскiе д·hятелп ве 
проняли во ввимавiе, чтъ ваши театры уже в такъ �тkс
вены сборомъ въ пользу В·�домства Импера1рпцы Мар1И
nалоrомъ весьыа отяrощающомъ тoщiii 6юджет1, театра •.• 
Городс1<iе д·в11те.110 не учли и rлавваrо uбстоятельства-что 
театры служать прnсв·hтительвымъ цtлям1,, что uспплняютъ 
они задачу чисто культурнаrо свойства, что городу надле
жnтъ развивать д ·kательвость театра именно въ эту сторо· 
uy, а ВОВСе Не СТреМDТЬСЯ КЪ И3ВJеЧеВiЮ ПЫГОД'Ь ... 

У нпзптельное 01во111енiе города къ театру показываем,, 
'!ТО наши самоуnравлевiя ставяn въ одну лuнiю доход
lJЫХЪ пpe.1111pi11тiil кабакъ п театръ, ибо тtмъ въ сsщносто 
от.nnчае,ся ua.1torь на п трактпрвыi! nромыселъ u о,ъ проек
твруемаrо обложенiя театральныхъ бв.п.етовъ въ пользу го
рода? 

Постаяовленiе кiевскаrо съtзда нав11д11'М, вообще н� 
весьма печальныя разиышлснiя: еедп даже передовuй э.1е· 
ментъ вашохъ rородскохъ самоуnравленii! смотритъ на 
театръ какъ иа выгодную статью дохода АЛЯ муноцопаль
паrо хоанО1,-тва, то каь.-ъ же, звачвтъ, до11жны оrвосвться 
къ театру rдt побудь в1, глуши Poccin, въ какохъ-впбудь 
Коз�.модемьяскяхъ, rдfl poilЬ мэра взображаетъ uoлyrpa· 
метный лабаsнпкъ? .. 

Ияжеu,ары, адвокаты, и вообще вся "интеллвrеиu,iя", 
собравшаяся въ Кiевt на съtздъ, в е  -ва.11.умываясь напосотъ 
огромный ущербъ блаrосостоявiю русскаrо театральваrо
дtла, не у•1итываs� того, что автрепреверъ, отяrощt>ппый 
поборами и на,1оrами, конечно, не въ (Шщ1хъ будет-ь во 
дать орвличную труппу, во вести поряд()чаый реа11ртуаръ, 
и сл'kдовательво, ес1есственво и веизб·hжно, превратить 
сцену в1, кафешантан� 0.1111 оrкроеrъ нпвематоrрафъ въ. 
вданiп "rородскоrо театра"! 

R. Ф. Rренцсъ.
(К'Ь ЗО·.1tтiю службы на· Имnер. сценt.). 
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Юбиляры театра Незлобина. 

1\. П. Неnидовъ. В. И. Ли�ачевь. 
(Кь 10-пtт/ю артистической дtятельности). 

Itакой въ сущвостп ужасъ берегь когда подумаешь 
объ этой ивтелэшrевцiп, мn которой такъ далекъ, такъ 
неоонатеяъ я такъ чуждъ театръ 1" 

Поэтому вельsя не прuсоедuвится къ протесту театра.111,. 
наго общества, нельsя не оовторить вмiн,'Т'В съ япмъ его 
ваuюч1пельвыя слова: 

• Сuвtтъ Императорскаrо Русскаго Театральпаrо Обще
ства, со всей энергiеl\ протестуя прот11въ постановJ1енiя 
съtзда городскпхъ дtяте.1ей въ Кiевt, обращаете.я къ чув
ству справед.11nвости русскаrо общества п в'<lдtется, '!ТО 
большинство представитеJ1ей rородскох'Ъ самоуправ.11евiii 
отнесе1ся отрицательно к·ь ,11.авному ороекrу". 

Надо вад·tяться, что р)·сское общество дtйстветельно 
01,ажетм культурв·ве той "пнтеипгенцi11 ", которая сеliчасъ 
зас·вдаеrь въ Юевtl 

Ю. С-въ. 

Jь1аыл, uзт, сmроя. 
(Эт10д1>.) 

,,Profcsseur d'energie", 
. 

Олова Варреса о Hanoлeo,irr,, 

. Случалось ли вамъ когда-1111будь по.1учuть 11везапво пщI;
стtе отъ че.1ов·I;1,а, 1шrораго заживо похорош1.10? Я то.1ько 
чо 110.tу 1ш.1ъ тaitoe 11лтересuоо сообщспiе. 

Горячю1ъ вдохповенiещ дыmnтъ п11сы10 .ко ьmt добро
во.11,ва�о «IlpI,j"fCIOtГO 113ГЩ\ВППRа» 1\1. 111. Борода.я по поводу 
разnr1тш 1.ооттеративныхъ пачалъ въ театра.1ьпомъ дt.1t, о 
J;Ото�о�гь .n выс,�ажусь нпже, а теперь у меня подъ вnсча
т.11t111смъ ттрочптаппыхъ строкъ, c.1onno оuъ не выбыnа.rrъ пзъ 
нашеii тсатра.п,ноi1 семьи, стоитъ nередъ rлазамп своеобраз
ная фигура «профессора энерriо» (1,акое nодход11щее яазва
нiе д.1я ЭT?ii 11сзаурядпоii л11чностn)-l1I. М. Бородая. Воть
тсатр:цьm,111 че.1овiшъ, кот_оро31у пr,пm.1ось псре�ю1ть гро)rад
лу� общественпую траrедно; непрерыnпымъ трудомъ Воро
дао, одарсnпыl! бо.1ьmю1ъ адмюшстратпnпьвrъ талаnто�1ъ, до
ст11rъ вepmunъ с.1авы, понуллрностu п 1tажущаrос.я б.1а1·осо
стояпiп, а затJшъ, - это бы.10 танъ псдавпо, - е)1у пршuлось 
опуститься въ соверmоnпо nсзас.луженнос пмъ пебытiе: сеl!
чм:ь О!IЪ. СJJун:штъ въ ка,ко�1ъ-то иркутско:lllъ 1,омморчес1,омъ 
пpeдПJ)JJJTJИ на содсржаюи второетеnсвпаго 1,опторщ1ща. Въ 
театра..,ьnомъ .мураnеiiвнкt Bopoдafi бщъ тflмъ веуто.1шмьшъ 
орrаuнзаторомъ, который srвля,1CJJ ncer)la дtловымъ nпстру�.-

т�ромъ д,,я цil.1�ro ущ.1;а образцоnыхъ театра.1ьныхъ предпрiя
т,Jt въ nровлпцш. сначала дра)tатн•1сскпхъ, а затtмъ оперпыхъ. 
Саратовъ, Хары.овъ, ЕI,3:rерпнос.1авъ, Казаnь - Саратоnъ и, 
11акопецъ, рядъ б.1ест.nщnхъ сезоповъ въ Кiевt,-вотъ содера:,а
те.11ьна.я, па nротлжепiи 25 .11tтъ, nолезпая жпз1rь этого зам:1!
чательваrо че.1ов.t1,а, уда.швmаrос.я подъ свпстъ и мобвы.n 
нас�1tшкп тoll то.шы, 1юторая нfн,огда e.1ry рукопдсска.,а, въ 
доброnолъпую отставку.-Sеmреr ideml 

Пос..1tдвее время, вCJJt.;i:ъ за r.рушенiемъ кieвerюfi автре
nрпзы J91 15-19U6 rr., когда.Кiевская Дума не нашла въ ceбfl 
достаточно б.1аrородства, чтобы поддержать этого nс1U1ючи
те:1ьнаго по дароваяiю п эвергiп своего антредреnера въ т.n
же.1ыл минуты, пережпвасмъш 11eeii Poeeiefi, Бородаit сва.шдс.я, 
а когда ва..штСJJ 60.11,moii чсдов1шъ 11 с·ь бо,1ьшого постамента, 
юrу трудна бываеrъ ва:гfшъ уже ба.1ансиvоватъ на небодъ
rmrхъ u шат1шхъ подетавкахъ. Тифщсъ, Хары,овъ п, nn.ко
uецъ, Иркутскъ,, доетаточпо обездю;�.tвшiii оомt воnnы, эти: 
города не бы.щ конечпо, длл Борода.я тolt no•moii, rдt этотъ 
антреnренеръ, привыкшiii къ бадьшому масштабу, )JОГЪ бы 
работать свобо;�.но; п вотъ )!Ы прuсутетвуе)Jъ мона при та1-011ъ 
smлен.iп, 1,оrда выбыnаеть изъ строя незаурядная cn.1a. 
Скрiшя сердце, въ запесенпомъ спt1·0)1ъ Иркутскt, профес
соръ эперrш «щет,аеть на. счста.хъ д.1я чуждаrо п постороп
нm·о ему дi;да», а въ еnободное время,-еердце вtдь не з�ю
роз111пъ,-rрез11тъ о театрt, прпду��ываеn д:�я него пптерес
нып, ло пс)шого утопuчеекiii пpoelin громадпоii кооперацiи .  
Вtдпыi:i, добровольnы.ii npityтct.iii лзгнаппuкъl Па свtтв 
ш1·Ъетс.я достаточно uдеа.,ъяых·ь спстемъ обществспнаrо устрой
ства, обоснованrrыхъ точпымп мn.тс�1атпчсс1iпмп выюад
ками n:1 бумаrt,-1;ооперацiл - одно 11зJJ, та1шхъ наружnыхъ 
oткpoвoniti человtчсства,- IIO для проведенiя ихъ nъ яшзпь, 
nъ трудящуюся яассу, JJ)'i!tRЫ боззавtтно преданные этоli 
nдcfl работншщ которые безкорыстпо, ua cвoil страхъ, 
работа.,п бы А,111' кооперативной оргапnзацiп труда среди 
театральnыхъ дtятмсii. Гдt онп эти сцен11ческiе: Р. Овэnъ; Ш. Фурье, В11rапо 11 ШуJJЪцс-Дсл11чъ?-въ театрцьяомъ мiрк11 
ихъ что-то ne в11д110. Но ес.ш бы наш.111сь дюдr1 по тру.цо
способносТ11, )'М)' lf IIJJeдupi.ltMЧПBOCTП ПОДОбПЫС nорОДЭ.Ю, ТО 
л ntpтo, sr убtжденъ, онп могдп бы организовать любое ко
оперативное пре;(прiлтiе, ибо 11одезuость этого способа oxpa
neuiл и рмвптi�1 труда сознаете.я въ актерствt щтог1ш11. 

К:ь сожалtпi,о, мжда.я оргаn11зацiя, особевпо па новъrхъ 
наr�алахъ, требуетъ естествсШiо оргавизато�ска.го вдохноnевiл, 
ад11.1шпстратпn11аrо та,11а11та., но за выбыт1емъ 11зъ строя Бо
рода.а л не знаю, ne встрtчадъ въ театрt (вtрю, оьiт� мо
жетъ, онп есть) та1шхъ .11и1�ъ, которыя мог.ш бы ув.1ечься 
пдееii коопера1ti11 11 пос.11уж11тъ eii.-Tyп, нужны люди, о 1ю
торыхъ, помппте, говорпл·ь Геiiпе: «Не мы беро�1ъ nдею, 
а 11дея хватаеть ваеъ и дiшаетъ сво11мn рабами, 11 то•mо 
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ддВ'IЬЮ гопnтъ насъ на. арену дпя тоrо, чтобы ыъr, г.11а.дiаторы, 
поневолt сража.лисъ за нее• ... J'i:ь сожалtпiю, такпхъ людеit 
во всJшомъ общсствt-ограпuченпое кодuчество, а. въ театрt, 
гдt вcii жпвуn только яып,;е, то.,ько сеrодвmшшмъ дuемъ, 
nхъ еще меньше n он11 ма.1оэна.чпте.11,nы. 

Dъ червы.я ъшпуты 1 ,рушепiя Бородал n въ еще болtе 
черные дп11, когда опъ, ранены!! uзмtнoil къ нему судьбы, 
аrоютзирова.,ъ, каr,ъ nредпр1шu.111атель, въ Иркутск11, од1шъ 
выдающii!сл тоа.тра.'lЬDЫi! пуб.шцuстъ охарактер11эовалъ Бо
рода.я, къ которо)rу nпсато.1ъ· этоть былъ песnраnедппвъ, канъ 
са11а.хроn11зю,». Сдilдуетъ, noжa.1yli, сог.шсnтьс.а съ этш1ъ 
onpeдt.,cuieмъ по с.,tдующ1шъ оспованiямъ: Bopoдatt съ его 
карьероli, создаппоi1 уnорвы)1ъ трудомъ 11 nредnрiu�1чивостью, 
съ его остры�11,, аяа.J111·r1rчсс1ш�1ъ въ вопросахъ театра, умомъ 
д'h1111тппте.1ьно сталъ а.nахров11че11ъ д.1J1 гладею,коi1 театраль
но!! совре1�1снuост11; этотъ opnl'uaa.1Ьпыii человtкъ no своему 
разуму, по 11дмппuстратnвuо�1у паеосу д.:rя нашего робкаrо 11 

лiшuваrо плт1L1tтiя дtiiствнтельпо .яв.11L1CJI nопдощепньшъ 
artaxpo11uэмo311,

1 
дОТ())1у что прu мi.хъ его оmпб1,ахъ, заб.1у

щдепiяхъ 11 у11.1е1�епiяхъ это была очео.ь 1,руnпал активная 
ф11rура:_а пtд& насс11вuостr,-леi!тъ-мот1шъ нamelt совремеп-

комъ этого 1•роьн1.дпаrо коопераТIП!а можетъ быть каждьti 
сценпче(жiii дtятель, вне11шi11 .!б руб. и nрuнпма10щШ nепо
средствевпое участiе, лпчво ШIП черезъ выборпыхъ, во всI;х� 
дtлахъ этого кооператпвпаrо товарпщестnа. Пуст.ь ве 1:ажетса 
веосуществ1щы�1ъ въ прп11ц1ш1! такой nроектъ, 1160 всt ко
оператпввые с1<.�адочпые капиталы, располагающiе сотнлм11 
тымчъ р)·б.,е1t, создаютм пзъ nюлоче.11. По проекту Бородал 
коопера.т11впое товарuщесТDо могло бы п�1tть громаД1Iьrе 01001, 
па капuтмъ, пмtя въ свопхъ рукахъ лучшiе театры, лучшую 
технику сцепы п лучшiя труппы. ll11e это просто u крас1mо 
выход11тъ па бума1il, по само�rу М. :М. Вородаю 11звtстпо 
лучше мепя,-въ актер�твt за.1ожопы какiс-то 11звtствые эле
ыеиты несогласiя II разброда; вnрочеыъ, есть �ШН)'ТЫ, 1torдa 
�1ы побiнкдасмъ нашъ раз.�адъ,-э·rо пъ тo�rr, сдучаi;, еС.1111 nа
хо;щтсл эnергнчпая л11чносn n С'1•ановптСJ1, облеченная дов11-
рiеыъ, во гдавf; какоrо-н11будь дtла, nр11ппыал храбро па 
свою совtсть всю отвflтствепаость-п м:ора.�ьяую 11 .»a.тepiм1,
RJI0. Вотъ np11 палпчпостп такого фаnатuчес1,аго человtк& 
�Lы �южем·ь двr1rатьс11, може�1ъ 1Р!'д11тьсл 11, пошалуй, что-ви
будт, u сдtлаюrъ даа,с въ области 1tооператr1вна�·о творчества 
но еслu такuхъ людеli пе будетъ въ нашей cpeдil, то самыя 

,,Борнсъ Годуновъ" у Дягилева. 

Эскизъ Аекорацiи работы К. Юона. 

Jta1.ъ тса.тральпыii работпш,ъ .я во ъtяоrомъ теоретическ11 11 r1рщ,т11чсс1щ, ве схо,цuдся съ Бородаемъ 'по 6удуч11 oтчtLCТII, его аптагош1стомъ, я всю мою жизЕn. д:1впл'ся 1{а1,ъ trrдY, его бсз1•раю1чnоlt д:Iмовой эвсргiп, 1,оторая nод;IШ.яла n 11р111юд11ла 1,ъ одпоlt цii.ш пе то.11,ко его друзсll, no и ожесточсш1ыхъ враговъ; въ трJ1шi; Вородая все работало вr,е nлапо�гtр110 дв11rа.�ось, 1taliъ м.1еса въ xopoшeft ъ1аш11�i; -зтоть «professeur d'ener�il'» 1re давадъ застанватьсл человt�есноi! .&nopriu до тtхъ поръ, пщщ пе с.чоьптлась его .1rпчпм эuерrш. Впрочемъ, опа еще, ltажстм не с._�оыuла.сь· пнме pa3B'fl Ъ!°.ГЪ бы театра.11,пыjj ЧСд0В$&Ъ
1 
'выpollmifi ВЪ театрiJ П nuдtвшш отъ nero та1,ъ много мад1,оil отравы, уi!тп, похоровпть собн въ rлym1r, ашть безъ змоцii1 театра, моrъ лп онъ ·п>.1,ъ ппстуuuть, ес.ш бы у этого смер1·е..,ы10 ранеиаrо человilна ue т:шласъ въ дymt особая энерriл, гордо протсстующ1111 протuвъ восnравс;\,111вост11 нъ вому со стороны мвоruхъ? д.,я ъ1спл уходъ Борода.я съ аваuсо.епы въ тtnь-а1,тъ гром:1дпоll с1ы1,1 волп этаго человtка,-вtдь мпогiе пзъ 11а11ъ,отрав.1сnuыхъ театро�1ъ, ва это нп1югда пе �юrли бы рtш11ться, -щ,1 у�1ер,111 бы, tIORltn)'ВЪ театръ а Вородай шпвъмыс.штъ n работаетъ. ' 1 

С):щпость кооuсратпвяаrо прое1,та :М:. М. Борода.я, этосоздав1е ск.тадочnаго (lбU OOu руб.) товарищес1.аго каппта.1н�ддя "ооnерат11 впыхъ. цtлeii: аренда театровъ устроfiство мпцертовъ, э1,сnлоатацш тсатра.п,пыхъ зданнt 'u т. n. Участпп-

Собственность Ф. И. Шаляпина.. 

лучшiя кооператпnПЪIJI сп11те�1ы, самъш смtлыл завоевапiл ко
операторовъ. будУтъ въ нi.мец1,оi1

1 
цталыmской, aпrлiiic1юit 11 

амерпкаоскоii страnахъ, а не у uасъ: извtство-«лfшпвы мы 
JI ве JrЮбОПЫРП,1». 

Перечnтавъ cвoii этюдъ, впжу-оnъ вылился въ паnеги
рrшъ Бородаю; обдУыавъ ввпмательnо uаппсаnпыл строки 
нахожу, qто ВЫПОЛШ!ЛЪ CDO� ДО.'ll"Ъ lt'Ь этому педЮiКIIПНО�IУ � 
об11дпо забытому u затраменвому дtятелю. Два отвратительныхъ своitства есть у васъ: унижаться чрезм'l!рно npeД'I, людъмп зиачптельпыш1 и быстро забывать зпачuтслъныхъ
люде!!, 1,01•да опп выходя.тъ nоче�rу-лuбо 11зъ сферы ваmих1,
згощщ1ческихъ вожделfш1i1. Это nрuэнакъ тsш,едыi1 въ ясnrъз:ш,J1тnы srpкjя ата1ш11т11чесR.iя черты рабства, сn1:.Сnатъ эткчерты мы дощкпы ne)'cta1mo. Только удапллсъ отъ рабства, тQлъко гумап11з11руя себя 11праnедлtrвостыо, мы можемъ сч11· т�тьсл rраждаnамu велnкоfl страпы u членами вел1шоii всешрноit общины, дмснуемоtl-1tу.11Ьтурnое че.1овtчество. 

HмJCOAaii Боrо.tюбовъ. 
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Опера Зимина� ,,Млада 11 • 

' 

/ 

{ 
Луммръ - г-жа Нечаева. BoilcAaвa - г-жа Закревская. Князь Мстнвом -r. Осмnовъ. 

Зaм\mku 061 onep\. 
( ,.Млада

« 

и "Доv,ь Запада".) 

Въ оттер'!; Зимина устаяовипась уже п рочная традицiя 
открывать сезонъ сразу н !;сколькими новыми 11останоnками. 
.Въ нынtшнемъ roay дл11 открытiя были избраны "Млааа• 
Римскаrо-Корсакова и "Дочь Запада•• Пуччини. А затtмъ 
всего черезъ н'!;,·колько дне!! воз .бновпястся б�зс:мертныlt 
,,донъ-Жуавъ• ... Огромная работа-воть чrо мы прежде все
го видимъ у Зимина. И да"е нез висимо отъ ея . ре1улыа
товъ эта рабоrа представляеrъ спбоl! большую utнность. 
Когда эим"нская опера nреодолtвъ всякl11-внtшнiя и "вну
тренiя"-11реnоны, найдетъ свою nрнмую и ши,;окую дorory, 
ея уже доказанная боrатымъ олыто"ъ раб..тосп собность 
окажеrся лрочнымъ фунд3ментомь для д1;Аствительно пре
восходнuМ по, таповюs дtла, 

Въ нын'!;шнемъ году зим11нская опера, взявшись за по
становку .Млацы", nnстав11ла себ'!; задачу rpaнalo 1ноl! труа
Jlости, 11, безъ сомн'!;н!11, приложила къ выполненiю это!! за· 
Аач11 очень большiя усилiя. Въ так ихъ случ�нхъ nриняrо 
яспомина1ь лат1шскую n ,словнцу-.. ut desint vires• и т. д. 
•vсть нехватаетъ си11ъ, но есть хвалы JJocтol! ,ое желанье. 
Однако. я не могу вnолн'!; пр11соединnться къ такоf:1 11оста
яовкt вопроса. Кt,н�чно, тру.111юсть за;JJ1ч11 извинwетъ не.110-
'lеты въ ея исполненiи, но в� всякiе недочеты. Кромt KOJJИ· 

11ества работы 11�обхоJ1.имо оutнивать и ея качtсrво. Это во
wервыхъ. А во-вторыхъ и самое важнnе, вотъ что: каковъ
получился окончательны!! резуяьтать? Если за.11.ача т.-е. въ
пашемъ случаt, оперная постанnвка исполнена такъ, что мо
:�кетъ при вс"tхъ своихъ неиочеrа:хъ служить источникомъ
наслажденiя, въ такомъ случа'!;, конечно, не можетъ быть и
м"tста для уnрековъ за лретензlи рtшить кеn 1си11ьную за
.uчу. Но д1;ло другое, CCJIH не;1остатк11 исrтолненiя отнимаютъ
храсоту у nrставленноl! вещи и вмi>сто насл�жnенiя она до
ставпяетъ неудово.,ьствiе и скуку-д;1же и rtмъ, кrо влолн"t
приrотовленъ д1я rя "nоним,1нiя". Въ таl(омъ С'лучаt мы въ
яравt ск1зать, что и само желанiе не было :хвалы достоU
вымъ ... Нелыя отнять ряuа достоинствъ оть постановки 
,,Млаnы", но въ конечномъ ре�ул�,тат'!; вышло такъ, что опе
ра, которая допжнt бы11а бы смотпtться сь захватывающимъ 
интересомъ. оказалась скучно!!. Понять, отчего это случмо ·ь,
совс1;мъ не трудно. »Млада" за1умана очень свое ,бразно . 
Это не просто опера, а "волшебная оn�ра·ба11етъ•. Она 
АОЛЖНI! представлять собой смъну яркихъ причумнвыхъ кар
ТИВh1 nередавныхъ и музыкально (ч11сто только вь оркестрi;), 
11 живописно въ .11екор;щiяхъ, и въ вид'!; бапеrа. Наиболt.е
у.11.оВJ1етоорительиоП оказалось музыкальная СТQрова. Опера
разучена оQень тщ�,тельно (каr1ельмей�теръ М. М. Бarpннoli
C'kill). трудн"tllшiе хоры исnоJJн.11юrся очень .хор.Jшо. Но все 
же звуковая роскошь партитуры не передается въ достаточ-

Рис. Мака. 

ной степени. Исnолненiе оркестра не достаточно тонкое, а 
потому въ общемъ с'!;µое. Нtтъ тotl волшебной игры орке· 
стровыхь красокъ, котора11 должна быть з.1tсь обязатепьно-. 
Мш>riя мtста исполняются съ подъемомъ, горячо, но там.:ь, 
rдt дол ... на увлекать см"tна красочно·звуковыхъ эффекто1р,, 
тамъ слушатель ост,1ется холо.:1нымъ. А разнертывающе�я 
nередъ нимъ зрl;лищ� оставляеть совсtмъ неб11а1 опрiятное 
вhечатлtнi<'. Краl!не н, удачны декnрацiи r. Федото�, ,ГР.У· 
быя, кричащiя 11ишенныя, nод.,иннun фантазlи, но крайне 
nре1екцiозныя. И изъ вс"tхъ лретекзil! художни�sа CJQдa ,ли 
не хуже вс1;хъ его претензiя выполн11ть декорщiи. а,р д,vxt 
"новаго искусства". Онъ :хочетъ поразить монуме�r11лькосrыо 
формъ и пюuеrъ бrзсмысленкыя. лиwенныя выро>liенlя fJГpo� 
ныя фигуры. Разсчнтываеrъ на дtl:tcтвie бО!!l�ЩИХЪ �!SРI\Шеи
ныхъ nовер:хностеА, но таl!иа красочныхъ сочеrанШ ему 14ei 
доступна: ero краски кричать, лtзуrъ ВЪ ГМЭЭ., е,рчраЖi•Ю'fь, 
но не даютъ радостно волнующихъ ощу\Цен,�. ,!1 вся п�стро
та, красочная напряженность декорацil! r. �едо1011а Q"q �119· 

,п 

Опера Эимнна.-.,Мла:да" •. 

,•ю :,ж 
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Джекъ Ренсъ - М. В. Бочаровъ. 
Ряс. :Jльскаzо. 

гt; ниско11ько неинтересна (потому что сове \;мъ не талантли
ва) и краllне неnрiятна (потому же, а еще потому, что прс
тенцiозна). 

Еслn ставивmiе оперу вполнt отвtтственны за неудачу 
декорацl\1, то rораздо изв.�нительнtе слабость балета, конеч
но, скудость фан,азi11 балетмеl!стера очень большоJ:1 rptxъ. 
Но, вообще говоря, въ моподомъ дtлt нельзя расчитывать 
на xopowill балеrь, 1160 таковой вырабатыоается (какъ у нас-» 
на казенно!! сuенъ) лишь долгими годами. Но опять-таки при 
оцtнкt вnечатлtнiя приходится сказатt�, что въ .оперt-бале· 
тt·· бапетпая сторона постановки вышпа совсtмъ веувлек:�
тепьноl!. 

Въ вину режиссеру (r. Оленину) ставятъ, такъ сказать, 
11
тtлесность• постановки, упрекаютъ его за, что 01:ъне окуталъ 

всего спектакля • поэтическоl! дымкой". На мoll взrпядъ, 
этотъ упрекъ совсtмъ неоснователенъ. Какая туть "поэтиче
ская лымка•, есл11 на сценi> всякая нечисть должна скакать 
и крнчать "чухъ, чухъ, сагана" и тому подобную ерунду! 
Грубость, матерiальность воплощенiя сказки тутъ необходи
ма, и г. Олен•ш ь совершенно nравъ, что стаоил·ь "Младу" 
беэо всякихъ "окутыванil!". Не хватало въ постааовкt дру
гого: не быпо на11дено какоn-то простодушно!! наивпост.11, 
беэъ котороА для насъ пе моrуть быть nрiемлемы созданiя 
nр11митивноll народноlf фаптазl11. Несомнtнный плюсъ поста
новк11-технически блестящая постановка сценъ: это ужъ 
извtстныl! ,.конекъ" r. Оленина. Быть жипоnнснымъ этимъ 
массовымъ сценамъ м1;шали однако неудачные костюмы. 

Исnо1111енlе вокапьныхъ nзpтll! въ общемъ удачное. Пре
восходно эвучиrь феноменальны!! лсбедевскil! теноръ, 11 
поетъ артисrь съ чувствомъ. Xopoшill Мстивоlt-r. Осиnовъ, 
дающ\11 достаточно характерную фигуру. Н·tсколько б.�tд
нымъ было исполненlе r-жн Закревскоl! (Воnспава), но го
посъ арт11стКJ1 звучалъ 1<рас11во. Гж·I; Петровоi!-Званцевоl! 
пришлось 11сnо11иять дово11ьио-так11 безцв1;тно 11аnисанную 
nартiю зnoll боrин11 Морены, и "развернуться'' въ это!! пар
тlи арт•1стка не смогла. Въ общемъ хорошо были исполнены 
многочиспенвыя ЭПIIЗОДИЧР.скiя nартiи. 

Совсt�1ъ нначе спtдусrь оц1;и1пь nостаноtjку nуччинiев
скоll .,Дочери запада". И тре,(iованiя эдtсь, конечно, нужно 
nрецъявлять совсtмъ друг!я. Ничtмъ подобнымъ rрандiоз-
11ымъ задачзмъ Римскаrо-Корсакова Пучч11н11 не задавался.  
Онъ на1111салъ оперу на прямо-таки кинематоrрафическuе. 
(безъ мапtl!шихъ прстензi11 на художественность) либретто, 
11 его задаче/! было дать пrоизвеленiе заннмате11h11ое и тро· 
rательное для обычно!! (вдобавокъ американскоl!) театральноn 
толны-тоl! само/!, которая увлекается и "сильно драматиче
скими• картинами въ кинематоrрафt. Пусть ч11тате11ь не 
успышить въ монхъ словахъ скрытзго упрека: я считаю 11 
такое театральное 11скусство и кинемаrоrрафъ и:.1tющ11ми 
вс1; права иа существ()ванiе. И уд1,в11тельные влюбленные, 
которые, чтобы умилить пуб11ику сво11мъ цi,лом:}'дрiемъ, укла
дываются спать на разстоянi11 пяти сажень другъ отъ друга 
(и зто nocлt самыхъ страстныхъ объятiйl), 11 п�ртiя въ пок
ксръ, въ котороti разыгvывается жизнь человtка, и 11дъвушка 
запада", влетаюurая на конt на 'с11ену", чтобъ смети люби
маго че11озtка которыl! уже стоить съ ro11oвol!, вдернуто!! 

въ петлю-все зто вполиt терпимо, если изображено авто
ромъ въ интересноli талантливой форм1;. Правда, либрет
тистъ ,.Дочери заnа11а" 11ноrда хватаетъ через� краl!, и н1i· 
uторыя мi>ста вмtсто захватывающаrо вnечатnюя вызываютъ
смtхъ. Но зато рядъ сцекъ, бязъ сомн1>нiя, будеть тро1·ат� и во11новать публику. Эrо, конечно, не "высокое искусство· 
11 совсtмъ не изъ области эстетически nрекраснаго, но это 
т е а т р  ъ Здtсь и музыка имtетъ свое спецiальпое служе
бное назн;�ченiе. Она не nринздлежитъ 1tъ лучшему изъ на
n11саннагr,Пучч11ни, но все же сд1;лана умtло и зффе_ктно. 

Поставлена "Дочь запада" хорошо-за нсключен1емъ де
корацiй оn�rть-таки федотовскихъ и опят1,-таки ллохихъ. На 
сцен·!; все время живое дtl!ствiе. Главныя партi11 въ рукахъ 
r.-жи Друзякиноl! и rr. Дамаева и Бочарова. Это такъ ужъ 
заведено на зиминскоl! сценt. Друзякина и Дамаевъ любяrь 
другъ друга, а Бочаровъ играетъ роль з лодtя. Въ ,,Дочери 
запада" они дtлаютъ свое дtло приб.1из11те11ьно такъ же съ 
тtми же достоинствами н недостатками, какъ и въ "Тоск-t;• 
11 въ Доли111>". r-жа Друзякина, конечно, только себ1; во 
вредъ "берется за сильно драматическiя партiи: это иеблаrо· 
нрiятно для ея голоса 11 совсt�ъ не соотвiнствуетъ ея арти· 
ст11ческимъ дапнымъ. Но она очень старательно nроводитъ 
такiя роли, и в ъ  пtнlи ея всегда бываетъ не мало красиваrо. 
Дамаевъ при очень примитивно!;\ сценическоll nередач1; 
вкладываетъ зато мноrо чувства А вотъ rолосъ его зву
чалъ очень напряженно, на верхахъ иногда II совсtмъ с11а
В11енно. Хорошо звучалъ rолосъ у r. Бочарова, въ игрt обыч-
11ыl! недостаiокъ: nодчеркнванiя, недосrатоl<Ъ простоты. Но я 
6ылъ бы неискренен�,, ес11н бъ не ска;$алъ въ заключенlе, 
что мнi; пи•шо "Дочь запада• удовольстзiя не доставила. 
мнt ояа не понравилась, какъ не нравятся и другiя оперы 
Пуччини. Но, ес1111 не было никакого очарованiя, то не было 
11 разочарованiя. Во время пМлаnы" я восnр11нималъ въ р1;з· 
ко неудовлетворявшil! меня формt, nроизведенiе, если не 
все цi,1н1комъ, то во мноп1хъ частностяхъ для меня привле
кательное. И затiшъ была, объект11вно говоря, неудачная по
становка. А "Дочь запада" это бы.,ъ мн1; вполнt чуждыll, 
но въ своемъ род"!, очень xopoшilt спектакль. 

М. Юрьевъ. 

)D�uлeu. 
19 севтябрв въ Петербурrс1сомъ театральвомъ учялпщt 

u;�.чалпсь юбnлеnвыа торжества по случаю оспо.'lв11вшаrос.я 
25-лtтiя существоваuiя Имµераторсrшхъ драмат11чвскпхъ
курсовъ. 

Ровно въ 2 часа всn пр11rлашенвые на праздвествq 
собра,10сь въ церкви при театральвомъ учолпщ11, rд'li r. Пе· 
rулевс1�оъ1ъ, пос.1·1! пропзнесснноi! u�rъ рtч:и о духовuомъ зва
чевiи театра, былъ отсдуженъ модебевъ. 

Опера Зимнна-,,Млада" 

Веrnасный жрецъ Радеrаста-f\. И. �оl(nовъ·. 
Рпс. Эльс,;аiQ. 
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Театръ Неэло'бина.-,,'Эолото''. 

Лидiя-г-жа Янушева. 
Рис. Malia, 

Среда прпсутствующпхъ ваходплuсь: директоръ Импера
торсю,хъ театровъ В. А. Те,1яковскii!, князь С. М. Волковскifl, 
П. А. Гердтъ, М. Г. Сав11ва, В. Н. Давыдоаъ, Ю. М. Юрь
евъ, Н. Н. Фur:веръ , С. В Брагпнъ, А. П. Петровскilf, rr. 
Усачевъ, Борпаовъ, Itорвивъ-Круковско.11, Ведрпвская 11 

)IB • др, 
По оковчаяi11 ъ1олебна вcfl прпсутствующiе переmлu въ 

no11f11цeвie театра upn учn.1вщt, rдt состоялсв торжествен· 
вы/! актъ. 

19 сентября исполвплось двадцатш,tтiе антрепренерской 
дt.ятельпости l{онстантпна Вокопаевnча Н езлобива. 

По своему nроисхождевiю .R. Н.- петеJ?буржецъ. Отецъ 
его-боrатыll 1,упецъ А.1116ьевъ-rотов11лъ сына къ 1,оимерче
с1tоil дtнтедьвостu, во nocлtдвiif съ раввихъ лflтъ почувство
выъ ваеченiе &ъ театру. 

Начались выступлеuiя ва любnтедьс1шхъ сцевахъ. lfеало
бивъ 6л11зко сошелся съ uзвtствыма въ то время артистами 
Але1tсавдрnнскэrо театра Сазововымъ и К11се,1евскпмъ и, 
1tpoиt того, работалъ подъ ру1tоводствомъ И. Р. Черв11вс1.аго, 
даже держапъ веrласвую антреорвзу въ театрt деmевыхъ 
квартнръ въ Измаtlлов<щоиъ uолку, rдt режиссером1, ero 
былъ озвtстный А. А. Соколовъ. 

C.1yxn объ этоlt автрепрпз'li дошлп до отца 1{.. Н.) и сrа
рпsъ принплъ 1,рутын ыtры къ тому, чтобы сьщъ оставолъ 
артuстuче<жую 1rарьеру. 

Въ 1890 r •. К. Н. Нездобuнъ, разссорпвшось съ родпте
.11в1ш, ушелъ пэъ дома n nоступuлъ IЗ'Ъ драматическую труппу 
въ Одессу ва рмп любовв11ковъ. 

Въ 1893 г. овъ свя.111, театръ въ Ярославлt в съ этохъ 
поръ сдt.1алса автреореверомъ. Сезовъ здtсь былъ открыn 
J9 севтярбя "Второю ыо.тодостью• Невtжина. Въ труооt бы
.,,, такiя вадцыя с11.11ы, ttакъ: Е, А. A,teJ<cteвa, к,. В. Вравпчъ, 
Н. С. ltарпевrю, А. А. l\fypcкln, в .. И. Нерововъ п реж11с· 
серъ :М. lt. Стрtльс1,ii1. Послf; Ярославля· Незлобпвъ снядъ 
театръ въ В11.1ьнt, rдt у неrо, 11ежду 11рочпмъ, вача.11а свою 
ttapьepy В. Ф. It0ммисс3ржевска.11. Затtмъ слtдовала антре
приза въ Ножffеъ1ъ-Новrородt (3 rода), Pяrt (6 ,1tтъ) о, ва
кояецъ, съ 1909 r. Неалобuвъ обосвовалъ свой тев.тръ въ 
Moc1,вii. 

Оъ проm.11аго rода К. lI. Незлобпвъ расmпрплъ свою 
Аf�ательвость, обосповавъ театръ 11 въ Петербурrt n тамъ 
съум11въ запвтересовать сво11111ъ дtломъ публику. 

Первое знмюмство Ъ!OCl!BIIЧeJI С'Ъ Неsлобянымъ СОСТОЯJIОСЬ 

�ще въ 1906 rоду
1 когда 1t. Н. nрпвезъ пьесу М. Горышrо 

,,Дачнuкп •, въ 1ютороi! овъ съ больш11мъ успilхомъ вюступал1. 
вмiсп� съ М. Ф. Авдреевоб. 

.К.. Н. Незлобивъ ваход1пся �ъ Dетербургt, rдi я состо
в.1ось скромное чествованiе 20-лi.тiв e'r.o автрепреверс1,оft 
,/JJ!Я-i:l)JIЬ!f.OЩ'И. 

Исnо.'lпплосъ трпдцатплtтiе службы ва и�mераторекоil. 
с.ценt дuрпжера балета Андрея Федоровича Арендса. 

А. Ф. Аревдсъ по пропехожден1ю москвпчъ. PoдuлCJI въ 
J855 году. Овое музъщальпо!) образомнiе шщ�rцлъ въ Мо
сконеиоit консерваторiп. которую ·01,611ЧJiдъ по д11�rъ сnецiал-ь-
11остsшъ-сириш,t (по к�асе;у Ф. J{аУ{\ъ) n теорiп музы1щ 
(илассъ П. И. Ча��;овскаrо). 

По 01\оачанiп консерDаторiи онъ nоетушi,ть 'iia. до.,жноеть 
БонцертмеJlетсра в·ь шведскую оперу въ Гелъсивrфореt, rдt 
проведъ два 1·nда. 3атtмъ во311рат11лСJI в,, ·Мос.1,ву II былъ 
принять на ощ nзъ освобод1ПзШJ1 хся скрuшгmыхъ вакавеilt 
нъ ор1,естрt Водъmого театра. Въ 183:i году онъ ВЫСТ)'ПИ.JIЪ 

11а 1t0пкурс1! д.ш получепiя �rtoтa диршкера ор_кестра Ма.1аго 
театра, nj)a чемъ Jiовкурентомъ его былъ В. }f. Сукъ. I\Исто 
оста.rtоеь за А. Ф. Арендсомъ. Прослужввъ здtсъ 9 лtтъ, онъ 
былъ nереведепъ въ Bo.iьmoii театръ па м!Gто д11рпжера 
балета. 

А. Ф. Арепдоъ nаппсалъ рядъ �1узыка.1ьпыхъ произведе-
11Щ пзъ которыхъ па первое r.rtcтo падь поставить его 6а
.1етъ «Са.1амбо», хорошо зпакоШd.lt москвnчамъ. 

Изъ друшхъ его nропзвсдеnЩ псоо.1шшшихОJI въ сщ11-
фоnn•1еокuхъ �.онцсртахъ

1 
от:м:hтшrъ увертIОР)' 1,ъ траrедiц 

Шиллера «Мессunская невtста», иуэыку къ дрмтf; Ибсена 
Сtверные богатырю,, увертюру 1,ъ nео1,опчевно.ii oпepfl 

«Алы,авзоръ» п «дсrеnдr»-длн оркеотра. 
Юбплнръ по.тучплъ оть своnхъ 1,0.ыегъ n друзеi! �шоrо

L1pnвi!тeiвiit. 

26-ro сеnтвбря въ .Ммоtt эалt Двор.янскаrо Собравiя
соотолтсн концертъ l\lосковокаго трiо Jl.Jобошпдъ: 

:Концертъ этотъ совпадаотъ еъ 10-тплflтnшrь 106илееъ1ъ 
освовательшщы п ру1tоводпте.1ъnиды трiо-скрпnачки Леи Jiю
боrшщъ, 01toaчпвmeil въ !!Ю3-0М1, rодУ Москово&ую Еонсер
ватоRiЮ съ ЗOJIOTOIO )tедал.ъю. 

3а этп десять лflтъ Лея Любоmnцъ давnла свои 1,оnце:р
ты почти во всflхъ крупныхъ rоро)(ахъ Европе.uскоti Росс1п 
п Сибпри, въ нt1юторыхъ стод11чПЪIХъ 1•ородахъ ЕвродЫ 11 
нсронлша одпвъ разъ 01,еаnъ длл участiя въ Нью-Iоркt въ 
р1·секомъ спмфоnическомъ концерТ'h. 

Нс.�1ьзл пе oтмil•ru·rь л тoit отзывчШJостп, съ которою та
.1аптдиnая окрпnачм отклшщдасъ всегда на nршдашевiе 
ъ,ноrnхъ благотворптсдъныхъ обществъ въ MocitВt участво
вать nъ пхъ .ковцертахъ. 

- Въ те1<rщемъ сезовf. театръ Незлобова nразднуеn
1tt.1ыl! рлдъ ю61111еl!ныхъ торжествъ. Въ пьесi .Идiотъ", 19-ro, 
справ.JJлетъ десят 11лtтiе свое!! сце.ооческоil дtятельности В. И. 
Лпхачсвъ. Въ да.�ьutilшемъ nредстолтъ юбилеи: десятuлtтнii! 
nртистко Е. Н. Лвлвноfl, пятвадцатuлilтвjn - Н. А . .Маны· 
1а�на.Певструева, двадцатnлtтнiil-В. И. Неровова и П. И. 
Туя11ова. 

- Послiдвiй спе1tта1tль "Гоrячаrо сердца" noCJryжlJ'.fjъ
новодомъ для оублшш в ыразuть своu cuмnariu А. П. Нели· 
дову, uo случаю псоолвившагосв 11есвт11лtтнвго юбnле11 ero 
c1te1:1вчec1toll дtятельвоств. Dублnкu прив11иа-1а юбиляра те· 
пло. Отъ дupe1щiu г. Не.,идовъ получuлъ лавровый вtuокъ, а 
оrь toвap11щell 11 В. В. Пе1'рово11-3вавцевоi!-цвtты . .ftpoмt 
того, юбuлвромъ получено мвоrо тсмеrращ1ъ on товарищей 
по cцeut. Чествованiе А. П. (за нул11сомu) восило сердечвыi1 
ха р актеръ. 

Московское трiо-Лея, Rнна и Петръ 
Любошицъ. 

. (Къ конц�рту 26�ro ·'ceнiiit>pяj. , .. ,
'·1 
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Большой театръ.::; 

n. Н. Бапаноsская sъ роnи Карменъ.

Xpoиuka. 
- ИсполвJJiощР.еся 25-ro сентября столtтiе со два ро

ж.11свi11 Джуsеuое Верд11 въ Мuсквt виqtиъ от.11i!qево не 
будсп. 

Моrков!'кал режпссурn Императоршшхъ тоатроuъ начала 
rотов11ться к� этuиу сuбытiю еще весною, но 11а1tъ всегда 
быв111Jть въ к�1зенныхъ театрихъ, Чf'РРЗЧ)'JJЪ ш11рнкiе о.1аны 
n11и�е:111 къ тт,:у, 1110 не с,1стщ1тся даже о()станов1,и .какоi!
в11/\удь 113ъ 11t11lющ11хся въ 1,e11rpтya1,t Бn.1ъш11r11 театра оuеръ 
ВерА11 еъ лучш11�111 с11.1ам11, т1шъ нанъ Л. 13. С<Jб11новъ вы
стуr1ает� въ оt>рвыl! разъ 28-ro соне бря II ooтutiy 27-ro пtть 
Fe станет,,, а А. Н. 1:!еждиuова l{Оt111нд11рована на спектакль 
27-ro сент�брн вь Петербурrъ. rдt оашнь Всрдн будfJТ'Ь отиt
чена оост11н11в1,оn съ е11 yчacric·m ,Т1швiаты ''. Въ Бодьu,nщ,
тearptl!. с.111,дnвател1>11(1, от�1 tт111ь д1•н1, rодовщ11ны не съ кt-мъ
в 0111, ороllдотъ сuворше11но ое от•1tчен110!1.

Н1,чt�ъ не отм'!lчасТ'ь етоть .11еnь и опера 31111шва. 
Воз1юж1ю, nпроче�1ъ, что казевв"я опера въ октвбрil 

отмtт111'Ь rодовщ1111у ооставовкuil сборнаrо спектакля 11въ 
ОТj)ЫRКОВЪ 000/•Ъ Bcl'дll 

А кtдh nрrдоол11r11.1ось всr:tо.1н1 1 ть В'Ь Большомъ театрt 
ero пРеttв1е11ъ ", но, 1tъ coж11.�t11i111

1 
объ осу ществ11енiu этоrо 

щ,ед110.1nж�нi11 всоnыв11л11 дuшь тогда, JtOrдa оn.1учuлось 11зъ 
llC1'epбypra opeдoucau1e 1tо1111.1вд11ровuть nъ Mapiивc1,iil театр'Ь 
Веждано1<у, 

- Ож11дающiliс.я 22-го с.е:втабря nъ Mocнnil дире�.'ТОръ
Ииператорс1шхъ тсатровъ r. Те.нщовсиii!, по�шмо вопроса о 
rастроляхъ Ф. И. Jlla.,лп111ra nъ Пe·repбyprfJ в :Иос.кnt, раз
рtш11ть еще соnм·hст_ао съ r. Обуховы.11ъ вонросъ объ обм1ш1. 
вtкоторы.1111 пtnцами обоuхъ 1,азенныхъ оперпыхъ театровъ. 
ИиtетС11 в·ь 1111ду, r,1авnыА1ъ образомъ, обмtвъ шевс1шхъ ro
.11oconъ. 

- Порвоn поставnв,тll Комм11сс:,р}!(евскаrо въ Маломъ
театр'!! будО'l'Ъ .:'it1.1pi1,я1, Де.1орJ1ъ• В. Гюго, съ r-жel! В. Н. 
Dawc111111i1 въ заr.111вноi1 1,ол11. 

- 3до1>ов1.е К. tJ. Рыбакова 1Jозстапавлвв11ется,и почтев
вwn 11рт11сть скоро uо»в11·rсн на сценt. 

- Состnнлось зuctд1111iA постановочвоl! кoмncci1J по во
просу о оостан,,вкt "Дпuъ-Жу!tна" Моц 1рта въ Волhшомъ 
reaтpt. nа1(ъ и11вtс.тuо, соr.1асно 11лану, ныработаиному е. е. 
Ко111а111сс1111жевсr;uмъ, .Донъ-Жуанъ" будuть поставлен" въ 
ОАНО/1 oc1111вuoif дтсор1щ111, 1еотора11 О)'ТНЪtЪ uезнач"тl!.1ьныхъ 
nерествнозоliъ буд"Т'Ь r.р11с.uое&б.1яться А.1В всtхъ восы1u 1iар
т11нъ .Дпн,.-Жунна". llдe11 era оq1•нь nонран11.1асъ Rонторi; 
tеатрозъ, та&ъ кnкъ б.1аrодар11 ell зui�чительuо Jдешов.1яетСSJ. оо
стuннвка. но n 1;or1111110,,u111ъ э�оrо плана выстуn1J,1ъ К Ф. 
В11.1ьць. Дt.�о в�. томъ, чтn А.1111 .11nс тнженiл �rеобходимыn 
свtтовwхъ зффектовъ е. е. Комм11сса ржевскil\ васrаиванть 
ва том,., чп,оы задумнвнаа uмъ дскорацiи бы.,а не пuca.uвof, 
а :�рхи1екrурноl\, т.·е. Ji111 11, кодоннw такъ u ,1t11ныя y11pa
"e11is a111t1111 бы три ивмt�,енiя. Ме�АУ тtмъ li. Ф. В11.аьцъ 

вахо.Циn, что вы1101111е1tiе такоИ декорацiя на rравдiоsаой 
сценil Большого театра представляетъ большiя трудности и 
будеrь стоить чрезвыqа/!но AOporo, такъ что яе тмько яе 
покроеn вковоиiю, которую даеть .Коымиссаржевс11iй прв 
постано.вкt .Довъ..Жуава• въ однс.lf дe1topaцiu вмtсто восьми. 
во еще оотребуеn щшвuхъ затратъ. lloc.1111 ropaч11n пpeuiit 
между Комииссаржевскuмъ п Вальцемъ ОRовчательвое paз
ptmeuie воuроса рilшено передать на• усмотр'hвiе ,ццректора 
тсатровъ, оµitзжающаrо въ вос�.ресеяье. 

- Въ виду утверждевiя д11ректоромъ театровъ nporpaи
atЪI спекrак.�я nаиятu М. С. Щепкuва, въ Ма.,омъ театрi> 
вадняхъ н�чuнаютсн репетпцiu этого сuекта1,лв. Д,1я всtхъ 
nъec-r,, одущ11х:ь для него, будутъ подобраны старыя декора
цiя. Ноnыя буду-м. вапuсаны .�ourь для апоееоза п .Лtкаr.в 
по вево.,t• Мольера. Возмож�о, чrо эсr�пзы для декорацtil 
,,дtкарл по ве вол·ь· оудуть uапuсаны е. 0. Ко�111111ссаржев
мпм1.. Г,1авнал роль въ .Л1шарt по неволt" поручеsа О. А. 
Правдину. 

- Заболflда артистка Художествевваrо театра О. В.
Гзовская. У артuсrк11 а11r11Ва въ лeri.oii ф')p)tt. 

- Репет1щi11 "Тракторщ1щы" въ Художествен. театрf.
nрiоставов1ены всл·kдствiе 60.111.sво О. В. Гзовсr,оi!. 

- Выtхал-ъ пзъ Петербурга no поручевiю тру�оы Худо·
жествевваrо театра А. А. Ст.�ховuчъ .Ц,щ воз:юже111я ntвка 
на rробъ сковчэвшейм за rравпцой О. А. ВпльбасовоD. 

(Jокоi!вал О. А., чрезвыча.11по попрярная въ aproc·r11чe· 
cкolJ сред11 Пе.тербурrа, заслужuла большую .ttюбовь тµуоuы 
Художествевваrо театра во вре�1я его rастролеf1 въ Потер
бурri!. Художественв urсп ва ряд:у съ друrпмu артпствмо ПО.1_!>· 
зовал11сь ел шнрокимъ rостепршиствомъ и сохраво.щ ооъ 
умершеll самыя лучшiя воспоъ1uнанiя. 

На вtнi.t нnдаuсь: ,,Незабвенuо!t тетt 0.1t on друвей
артпстовъ Ху Дl)жествеuнаrо театра". 

- Въ случаt долrаrо продолжеаiя болtзвп 1\1. Н. Гер
ианово/1 тpareдiu .Коварство п любовь" въ Художествевноъrь 
театрt б удетъ снвта съ репертуара ньrнtшняrо сезонв. Вмil
сто I(оварства и любвп" ва11J;чаетсн постановка пнсцснп· 
ровrс'и роъ1ана Оскара УаDлца "Портретъ Дорiана Грея•, съ 
r. Волес.11анск11иъ въ роли Дopiaua Грая.

- Г. Болl!с.11авско�rу nоµучева роль Блюмевmена въ
пьесil К. Гаъ1суна • У жuзвп въ лапахъ", воэоб11ов.11яемоlt въ 
течевiе перво!J ПОJJОВПНЫ. С/jЗОВа.. 

-· Окончательно ptmeнo во:юбвовuть въ перву10 поло·
вов1 сезона "duшuовы/1 свдъ". Ро.1ь Епнходовn, вмtсто sа
бо.,tвшаrо И. М. Мосrtв11на., будеть 11ссrодuять щ>тястъ "Сту· 
)(i11• В. В. Чеховъ-п.1еъ1яаu1Jrсъ А. П. Чехова. Вь настонщее 
вре�r11 r. Чеховъ проходпn роль Е1111ходова подъ ру1tовод· 
ствоыъ, К. С. Сr11вuславскаrо. 

- Гостшшrii! въ Mooюrli Сем. Юnmевпчъ посtт1IЛъ В.11.
Ив. Немпровпча-Даnченко II ведъ съ ain1ъ переговоры отn:о
сптелъно nрияятiя одпоil nзъ nьесъ nиса:rелл Художествен

вымъ театромъ. Возможно, что театромъ прnяята будетъ но
вая пьеса Юmr,евпча «БtС'.Ь». 

Опера Зимина- ,,Дочь запада". 

Сонора - г. БереJнеrовtкiй. 
Р11с. Челли.. 
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Опера Зимина. 

Прима-баnерина Тамара Гамсакурдiя. 
(Къ участiю въ onept "Млада•.) 

По�шмо «Bi.ca�, Сем.. I0ш1,евпчъ прпвезъ въ :Мос.кву 
еще _пебо.шпую одноактную вещь, ваш1санву10 ю,ъ длн "ле
тучеi! иыm11», n вторую часть «Леона Дрел:,, въ lU пеqат
•ыхъ зnстовъ. «Jleouъ ДpeJi) буi(еть nоъrtщенъ въ одномъ 
•зъ аrыtаиаховъ т--ва. nncaтeii.

- 4-ro 110.ябрв у Eopma ооi!детъ новая пьеса. Фа 1ъков·
1:наrо .Весела.я псторiя•. Сюжстъ пьесы взатъ nn совреиев· 
вой жиэнu. Автору живо удалось схватить тшн1ческiя черты 
вa1tщ1111.1iu, ра�ыrрывающеilся вокруrъ наслilдства, u обыч
выя распри нас.1tднпковъ. Въ rдавныхъ роляхъ заняты: 
r-жа 80;1ховск�щ rr. Чарвв'Ъ, Ворвсовъ. Въ nьect учасrвуеrъ
почти вся труппа. 

- И.11npeccapio В. Д. Р!lзвпковъ верНJЛСЯ изъ Петер
бурга в н1.1�11яхъ уtхал. ДJs свnтiя noм:l!щeнili подъ кон
церты е. И. Ша.,воuва, въ теченiе явваря. О1�ончате,1ъяо 
выясп11.,ось1 

что nо111и�10 ковцертовъ въ Мос,свt II П6тер
бурrt е. И. Ша.паппвъ выстущ1тъ еще въ двtпадцатu нон
ц11ртахъ, которые состо11тсн: въ Харыювt (2-ro яввnра), 
Тулt, Cauapt, У фt, Омс111!, Toмcttt, Красвоярск:1!, Иpttyrci.t, 
Чиn, Xap61111t, В,щц11востокt и Еrtатеринбурr:1!. 

- Д,1и симфон11ческпхъ 1,овцертовъ подъ уоравлевiемъ
Вв.1.ав Ферреро дирекцiоА В. Д. Рiзнuкова прurлашенъ 
оркестръ графа Шереъ1еrева. 

- Длн 1,онцертнаrо турв:э nрофсссора московсrtоR Ф11-
1арионiu Марка .Меllч111,а, фабрuка розлвil Ибахъ предоста
вв!а беэплатно два ковцертныхъ рояля. 

- Постомъ состоаrсв въ Мос.квt rастролп Э. де-Идальго
и М. Па,1ьверосси. 

- Въ Москву npitxaлa niвnцa русскихъ оtсенъ А. В.
Itоnчев�кап, ддя иапtва п.1аст11вокъ для ф11рl\lЫ бр. Патэ. 

- Вь состаи:1! исnолнuте,1еlf "Елены ПрекрасвuП" въ 
"Свобод&омъ театр:1!" проваошзи вf.1t1)торыя перемtны: ро.1ь 
МенtJ.1ая поручена А. Л. Зиновьеву, K>L.1xaca будеrь играть 
Н. Ф. Мояаховъ, Ахнлла-Дракулн. Г,•яера.1ьвав репетuцiя 
.Сороч11пс1еоi1 Ярмар1tи"-28-rо севт., ,,Е1ены"-29-rо. 

- На-дплхъ въ «Свободяомъ театрt» состомосъ чтепiе 
пьесы П. Ю. Т�дорова. «СамодП1!а». Пьеса интересна по 
своему содержапно п очепь noзrиwo вапuсапа, но nереводъ 
сдt.!апъ мабо. Поэтому pfimeвo отложить uос.тановку пъесы 
до будущаrо сезона и ставпть ее въ новомъ nереводъ 
Ю. Бiuтpymallтuca. 

К .А. Мар,n:жавовъ pfimпJъ будущеi! вес.ноlt поtхать въ
Jloлrap1ю съ одним:ь пзъ художнпковъ «Свободяаго театра�) 
"Чтобы оэвакомnтьс.в �ъ бытомъ бо.1rарска1·0 народа п прп
везтп ООКПSЬ1 Д6Itopaщit 11 КОСТЮМОВ'Ь. 

Во второй nоловппt сезона окончате!IЬпо рtшепо nоста
в11ть трп вовыа nьесы: «Зыковы" М. Го.Еыtаrо, "KaщeJ'i» Рвм
скаrо-Корс.-�кова п «Жмта.я кофта». ,п.вt пос.�tдвiн пьесы
nоi!дrтъ одвuмъ сте�tтак.«еиъ. • 

- Въ чис.JJо чдево.въ совtта Бахрушинскаrо музея въ 
Москвt npll'rлameны: А. И. Южпвъ, М. Н. Ермодова, 1'. Н. 

0едотова, А. А. Я/\лочrtuпа, Вл. А. Рыmковъ, В1. И. Не1111J
ров11чъ-Данченко, Ф. А. Kopru1,, lt. Н. Нс.�ло611нъ, С. И. Зк
минъ, А. И. Чuрuнъ, Н. М. Мuроновъ, Н. А. По11овь, L'. Тру
товскi/1 .п др. Веiхъ ч1еuовъ совtтl! 6у-1еть 2:; чtмовlщъ. Иаъ 
петербуржцuвъ орпrлашеm. то.1ыtо В. А Рышковъ, upeдcra· 
вnтель 111t11демi11 наукъ. 

- Артuст1tа м11с1ювс1tnrо Бо.11,шоrо театра А. В. Но11tд11-
вова ВЫСТ)'ПUТЪ 2-N нонбря въ Пt)repбyprk въ сиа,ф IHIIЧB

cкom, коuцертt пус-с1111rо музы1tа.1ьв,1rо общес-1·ва. :К.рн.мt того, 
А. В. дасть въ П>1тербурrh cвoit с11беr11енны/1 1юuцерrъ. 

- В. И. Тю1uр11зевъ 11атеrор11ческ11 за11в.111еrъ, что ви
какпхъ nроектовь о 11реобраэ,1ванiu ""lfC<'pьaтopiu овъ ае 
состав.1ллъ u вuкакп�ъ исповkдныхъ orpaвuчeнii! д4н посту
пдевiв въ 1tоясерв11·rорlю яе np11д.nara.1ъ. 

- Та 1ав.тз11выt! пiав11стъ М.1р1е1, М:оnч,шъ прurлашевъ
npoфeccorio�1ъ въ �rnс�.,1вскую Ф 1лара1nнiю. 

- НаступШJmал. лuтературпал конвснцiя зае.тавuла те
атры, пользующiеСJI лови�ща.ми загранцчпыхъ аnторовъ, всту
пать съ посJI:вдю�мu въ особын соглацтеяiл. Н. Ф. Вадiевъ, 
наuр., nутем·ь частпаrо соглаmенi.я прiобрtдъ В'Ь nсКJПОчптелъ
ное польэованiе «Летучей Мыши» цt.1ЫI! рядь веще« фран
цузскихъ II нtмецюrхъ авторовъ. JНкоторыя вещп воilдуТ'I> 
в·ь 1-ю о_роrрамму театра. 

- Н. Ф. Ва.:Iiсвъ сяя.,ъ уже цtлы:11 ря;tъ провnпцiз..'IЪ
ныхъ rородовъ nодъ сnектак.лп «Летучеl! Иьmш» notздita. 
1toтopo.it мчпетсл со 2-i'i nсдtл11 поста. До 5-fl недtли пос.та.. 
«Летучая Мышь» будеn. ъздnть no Bo.'ll't, затiшъ состоятся 
сnе1,таклп въ Петербургt. 

- Окопчателы10 состав.,ена проrраъша 1-ro вечера «Лe
тyqe.if :Мышп». По!fдеn, «Иятежъ» комедiя 11зъ ,ю1зпп ма
рiонетокъ по новелJt Дяt}'Зеппе Джа�;оsо, сЛюбовь въ вil
юixъJ> (во времена i1110011or11чec1tiя, Адексавдрi11, Константи
нополя, га.1автвыii вtкъ п вf�къ футJ·р11зма), «ReYue des The
atres:1> (обозрtнiе), «Смерть�, погребмьныif квnnтсть, nnсцеnп
рованныл французскiн пtcnn n др.

- Въ обществt ор1,естровъrхъ муэъшалтовъ бурное засil
данiе бшо посвящена вопросу об·ь 11с1i.'1юqевiп nзъ состава 
обществt�. дирижера Свободпаго театра К С. Сарадж,'ва. Не
удовольствiе общества Са.раджевъ аав.1е�.ъ па себя тtмъ, что 
по. его птщiа.тпвt былъ сформировапъ въ Чexi[f оркестръ 
)I.JIH nазваннаrо тем·ра пзъ 4$ человtкъ, пр11 че11't были нару
шены 1IRтересы ШiоrочиСJJеnныхъ русс1шхъ тружепнковъ. Са
раджевъ самъ явп.1СJ1 на зас1;давiе u sмв11.,ъ, что nнпцiат1111а 
nрnглашевi.н чеховъ пс!одшн1. ве оть )Iero, а отъ зав:lщу10-
щаrо музыка.1Ьnоfi частью r. Сахвовскаго. Объяспепiл Сарад
жева быт1 встрtчевы весъма отр1щатель110, 1r бо.'!Ъm11вствомъ 
70 ГОJJОСОВ'Ь протпвъ ВОСЫПI Сараджсва JICЮIIOЧll.111 nзъ 'IIICJ13 
члевовъ общества. 

- Въ вос1,ресспъе, 15-ro септябрл, па курсахъ драмы
А. И. Адашева состоst1асъ перва.я въ этомъ году учеunче
с1:зл ве•rсрнпха. В'Ь nросутствiи nреnодава.телеl! школы. Уче
пками III-ro и ll-ro курсовъ были осподпепы отрывки пзъв 
пъесъ. По традпцiп nрnнплн участiе п бывmiе питомцы 

Опера Зимнна-,,Дочь Запада". 

а... 

Биnnи-К. И. Чугуновъ. 
Рас. ЭмО'Каго. 
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Т еатръ Незлобина. 

В. И. Нероновъ. 
Шаржъ Челли. 

ш1:Q.11,1: артпст,;и тоатра Пеэ.,обппа-г-яш: .ilec.ш, Третьякова 
11 арт11ст1iа Художоственнаrо театра- r-жа У спенс1,ая; В. В. 
Лушсr;Ш ,жспромтомъ пспотшдъ шут.швую пtсещ,у, nмtnroyю 
1·polш,1,uыli 1спtхъ, как·ъ n разсназы Л. У. Третыrковоi!. Въ 
зa1t:11()<1c11ie вечершши сотру,11.юшо�t'Ь Х1·до;1сествшшаrо театра 
г. Ефре]1овъшъ с·ъ ycnf,xo�п. былъ uспо.шеnъ рядъ старtш
ных·1, цыrапс1шхъ ро11авсовъ. 

- Лрт. И)ше11. те:этровъ А. )f. Пасхалова въ соnрово
жде11iп ni:11111cт.i-110.qoдoro )(О�ШОЗ!IТОра Е. J\f. llli!ЛЛПЮ"Ъ

Ивr�rюва, прсдnrнm11маетъ со средmп,1 о�.тлбрsr мtслца боль
шое ко1щсртпое турпэ llO Зal\ac11iiicкo�ry 11paio и Спбирu. 
Пorh1tд11ce nреАтя r-жа Пасхn.1ов;1 ntaa въ Харьковt, Италiu 
11 1,аз. театрt. r. Тuф,rпса. 

- Въ воснресевье 15-ro севтпбрл соr,тоя11ось закрытiе
Aae1tcteв1жaro Народваrо Дома п открытiе Ceprieвcкaro. 
Послtднill яа•,алъ сезояъ "Жизнью за Дара" псаолвева 
опера въ во1еалъномъ отноrоевiu вполвt прuлr1чво. 

- CeзoJJ1, 11сторпчесх11хъ 1юнцертовъ въ rекущемъ rодъ во
зобвовптСSI 6-ro октнбря. По сдучаю стол11тiя со дня рожде
вiя Р. В3rве1 а 1-11 1tовцерть ut.11uкомъ посвящается про11з
ведевiю ВаrвРра. Солr1стомъ этого концерта выстуш1тъ Н. С. 
Ер&1о11е11ко-I0жuн11. Средп 11спо11в11те.1еi! друruхъ ковцертовъ 
выступить: 13. Лаuдовска (1,лопеспвъ) Э. Фpeil. А. Арсеньевъ, 
Н. Ордовъ (ф, т.) Ильчовко (С1iр11пна) А. И. С.11!пуш1шнъ 
(арфа), В. Леоиовъ (флоiiта) О. Мерпкаято (орrанъ) Е. А. 
Стеuавовъ, Л. А. .Кустодiева, Ф. Г. Орtш1,ев11чъ, И. В. 
Грызунов1, (п·kнiе). 

По ж с р т .в о в а н i я: nъ поi!ьзу СС}!Ыt uoкoitcrai·o ,щ
тера 3nзыюнщ посту1ш.10 on, uепзвhстпаго 25 руб. 11 01·ь В. II. 
25 руб. BniMтi; съ прежде постуuu11m11ш1 105 руб. 

Г-ж,�, 3:щ.шпuа лроспп, 11ородатъ благодарность лrща,1ъ, 
пр111uед111юn. oft на по11ощь. 

Театральное бюро. 
Въ бюро съ 1,аждю1ъ дuоо1ъ ,щ,.повптм вес меньше 11 

ъ1епыис а�.теровъ. Волr,ш1ruство 1,ончпло въ разиые 111едвiiжы� 
yr.11:1 п оrправп.1осъ �ъ �rkry с.1ужепiл. 3а-кончепо фop�rupo
Bf 1110 трршы въ Херсопъ, В.1ад11восто1.ъ п Харбппъ. Въ 
Хсрсоп·ь JiЪ С. А. СоRо.тову 1.оuчnлп: Вссепьеnъ Гopcкiii 
Г.1) 601швc1til!, Глnбаuовъ, Гет��а11овъ, Соколовъ, .Кузпецовъ: 
�Jюююnъ, П ucapeв:i,. Ефремовъ, Лenпщ,iii, �арпещ,ая, Аста
хоnа, Г.11111с1>.нr, J\,аре.,пна, Cuepo.1ъc1,asr, Холпяа Пов:tрrо. 
Квr1щn, .Таирова, i,Зарнuцная, Со.1ом�ша n Юратова: 

Do В.,адuвостокъ 1,ъ Нuuпnоfi-Петппа коnчшш: Леов1I
довъ, Ор.1овъ, Хо.�щевпиковъ, То:,�1шшъ, Сер1':hевъ, Ипnо,ш
товъ, Сш1р1шnъ, Чарскii1, Раковъ, Чаровъ, Попомаревъ 
Лв.1с�ъ, Сербсю1.n, В-Ьровс1щ.я, Шастапъ и Xepcoпc1,ili. 

' 
Къ П1111оfi-Пе.тппа въ Харбnnъ: Hapкennf!,, Beдp1rнc1,ill 

Рос1шъ, Похптонова,- Заревс"ая и Иор'Ск�.' 
' 

О1юuчатf'.11.по сфоръшроваuъ составъ труппы Полопс�.аго 

въ Баку: Саяпnъ, Юреневъ, Гурсюur, Астрова, Гпf.дпчъ, Бо-
1·атыревъ, Ростовъ, Стеnоnа.я, Л.irpcкan, Макул.ъска.л, Петровъ 
В. И., ГорскЩ Девятовъ, Равnчъ, Волковъ, Шатовъ и Кон-
1:овъ. 

Дополпяетъ составъ своей трj11ды въ Гu!IЪСIШГфорс'i 
r. Кr1рпков'Ь. Набuраетъ т1>rnny для Itocтa..'JЬcкaro во Владиво
СТ()Jtъ r. й. Ростовъ. 

По св:tдtнjямъ бюро, много провпнцiадЫIЪD."Ъ rородовъ 
оста.1ось безъ 3.Нтрсuрсnеровъ. Пус11'етъ xopomiil театръ въ 
Ставрополt, дававшi/1 всегда довольно приличное драматяче
с1юе дtло. Оста.1ся бсз·ь дра}JЫ Маi!коnъ. Объясн.яютъ та1tое 
.яnленiе безденежьеъ1ъ, б.tа�·одарл которому ме.шiе антрепре
неры отказываются отъ СМIЫХЪ пебодьшuхъ театралън� 
ПJ)('ДПрiятii!. 

Новыя пьесы. 
Новая m.eca Л. Н. Андреева "Не Jбii!• поПдетъ, вfl

роятво, въ Ма.11омъ теат1,t еще въ те1,уще111ъ сеэонt. Пьеса 
была прочтена ва-двяхъ Л. В. Андреев1�мъ въ прпсутетвiп 
директора if �1nераторсr,11хъ театровъ В. А. Teляitoвcr.aro n 
завt!(ующа,·о ре.nер·rуаромь А11е11сuядр1J нскаrо театра Н. В. 
ltотляревс1tаrо, кото11ы11111 новое процзведенiе Л. Андреева 
вполв11 одобрено . 

- Представ.1еввая въ цепзурныfi 1сомптетъ воваа пьеса
Амфптеа1рова .мандрагора", нааuсавиа11 uмъ ва сюжеn 
Маккiаяел.111, разр'J;щева цензуроl! къ п•1стаковкt. Однако, 
врлдъ ли &ту • Мавдrагору• удасться rдt-яuбудь постав11ть, 
та1,ъ какъ цензур.а в1,1черr.ву.1а 11зъ нея 1·pn четверти. 

- Въ во вой оьесt f'opы.aro: 3ы ковы" ua фunt тем.наго
быта ООВОЛЖОЮJХ'Ь .11·kсооµоъ1ышле11вu1совъ рПСj'С�СЯ DCO.XOЛO
ris "отцовъ 11 дtтell". Отецъ, nредставuтель стараrо по1tо111i
нiя, человiшъ дf!довоll, съ в,1астны&1ъ характеромъ, сывъ, 
ваоборотъ, мечтатель, съ поэтической душоll; мало ивтерс· 
су-ющiliся матерiа.11,поП стороной ж11sвr1, исr.ревне в rор11чо 
любить .ио11одую дtвуmку Пав.�у. Въ вее тa1i11tB влюбляете.а 
п старп�.ъ Зыrювъ, n дuдъ в11iнвiе111ъ о.хватnвшеil ero па 
смов'fl лtтъ страсти, заtiрасываеть своu д11ла о, въ ковцt
концовъ добивается вэа11мяости. Весмотр11 на то, qто она 
объявлена нев11стоii молодого Зыкова, Павла от11азываеn. 
ему п выход11тъ аааrужъ за отца, водчинянсъ тоэ1у влiлвiю, 
которое пропзводит·ь впаствъsа старuкъ ва всtхъ онружаю
щихъ. Сывъ въ отчаявiп стрi\.1яется, во остается жовъ. 3.itcь 
выдвпrается ва сцену сестра стаr1ща Зык11ва Соq,ья. J-Кев· 
щона умв:�л, съ сольаымъ хара�.теромъ, во не стзраго зака
ла, а стремящаяся 1tъ дtяте �ъво/1, самостоятедьвоll жпsнв. 
Она улсt1яетъ себt, что со стороны брата это лишь всnыmка 
бурной страсти, которую, no ен инtнiю, онъ долженъ nобо· 
роть во пз6'11жанiе дaльцtllmeit катастрофы Б.11аrодаря ел 
вы11mатедьству, llaмa расходитса с·ь му»,еиъ u возвращает� 
1,ъ Зыкову-сыну. 

Театръ Зонъ. ,,Пупсикъ". 

/ 
/ 

Пупс:икъ- r. Днtпровъ. 
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,, Танецъ подъ слово". 

Т. И. Савннокая, Н. Мм.сь м в. Н. Кузнецов�, нсnо.сняютъ 

,,Панъ н Нимфу" А.секс. Струве. 

,,Бtсъ и С. Юшкевича. 
Благодаря 11юбезности Семена Юшкев11ча ын1; удалось 

nознакФrнться сь его новоlt nьecoll, о котороll такъ востор· 
женно з11rовор1111а одесска11 пресса. Пъесt предсказываюrь 
огро111ныll успtхъ, на нее разсчнты11аютъ, какъ на вожnt-
11енныl! ,,гвоздь" сезона. Сеllчасъ же пос111> перваго про•пе
fliя ея въ небо11ьwомъ кружкt она была куш1ена двумя 
предпринимателями дл11 эксп11уатацiи по Россiи за круглую 
сумму въ 10.0()0 р. Предnрин11матели 11юди оuыт11ые въ 
театрапьномъ дt11t, и надо ло11агать, учуяли, что пьеса ста· 
нетъ .хлtбноtt•, иначе не рискнули бы тако�t солидной сум· 
мoll. 

Iioвoe произведевiе С. Юшкевича и впрямь очень та· 
J1а11т11иво. Г11авное его достоинство-это подлинная, настоя· 
ща11 театральность и превосходная с•tен11чность. Пьеса на
писана ярко, размашисто, сочно. Написана нtсколько гру
бовато, но такими кр1;пк11м11 н ш11рокны11 ударами кисти. Въ 
нell чувствуется сильныll темпераментъ драматурга. 

Его новая пьеса написана т1;мъ языкомъ, которыlt 
является предметомъ в1;чныхъ нареканШ для автора "Коме· 
дiи брака", но безъ котораrо никакъ нельзя ceбil предста
вить персонаже!! С. Юшкев11ча. Языкъ удивительно коло
-ритныl! и характерны!! для бытовоll сферы, котороl! посвя
щено творчество Юшкевича. Эrоть своеобразныА дiалогь, 
,акъ мало noxoдяtuif.t на чисты!I pyccкlll языкъ, рожденъ ере· 
дою "черты·•, и другой языкъ казался бы для персонажей 
С. Юшкевича искусственнымъ, нtорганичнымъ, чужимъ . 

• Бtсъ" по cвoell структурt II по uентр ально/.1 фиrурt 
нtсколько юнюминаетъ "Короля•, но безъ пря�юлинеf.1ноА и 
подчеркнутой тевденцiозности. Пьеса выхвачена изъ самой 
ж11зю1, 11зъ той кошмарно!! и страшной д"!;йствительности, 
которую С. Юшкевичъ ол�щетворилъ въ мучительномъ 
-образt Дины (,,Въ ropoдt").

Въ Юшкев11чt бьется горячее и пылкое сердце, стихШ
но реаrпрующее на сверкающiе круrомъ сгустки кошмар
ныхъ ужасовъ жизни. дина, въ сущности, главное, хотя 11 
не всегда зримое, дtl!ствующее пиuо вс·l;хь его пьесъ. Ея 
холодные, ожесточенные глаза смотрятъ изъ  каждоl! его 
сцены, каждого явленiя. И въ ново!! nьect Дина тутъ какъ 
тутъ, таllво верховодить всtмъ и всtми, lf некуда уllти отъ 
ея страшно!:\ власти. Все окутано страшной н уродливо!! 
гримасой жизни, змито ея безумными воплями и прокля· 
тiями. 

iЗъ центрi; пьесы находится фнr·ура ростовщ11ка Менде
левича, жуткая въ свое!! остероснtлоll стюdllной страсти къ 
золоту. Если. Гроссману (,,Король") предназначено воплощать 
c1iny и власть капитала, то въ пицt Мевделевича С. Юwке· 
вичъ предсrавилъ слtпую, фанатическую жажду накопленiя. 
Гроссман· .. д1;лецъ и кпммерсанrь жаждущilt могущества и 
власти, больше нежели золота. Онъ готовъ скпрtе раззо· 
риться, чtмъ уступить въ чсмь-нибущ, требованiю рабо
<f\lХЪ. Мев.делевичъ полонъ одно!! только безумной, ненасыт· 
нoll жажды золота. 

Золото страшнымъ призракомъ рtетъ по всему дому 
Ме11делевича, Bc.t t1ридавлены, уничтожены его торжествую· 
щимъ звономъ. Менделевнчъ не знаетъ пощады ни для �<ого, 

Его подозрительный, вtчно подсrерегающil! взrлядъ 11овитъ 
вс1;хъ. Дtти прячутс11 отъ Мепделевича, когда они tдятъ. 
Онъ не любитъ, чтобы ыноrо 1;ли II растрачивали его день
ги. И самъ онъ питается черствымъ сухаремъ. Мозrъ его, 
душа и сердце-все живетъ одно/.1 мыслью, одН!/1! неутоми
мой страстью. Все внутри его вытравлено, выжжено жаж1101:\ 
накопленiя, и не осталось для блиэкихъ ни любви, ни жа
лости. 

Мпадшiй сыиъ Мевделев11ча Яша, испуrаниыl:\ въ пi;т
ствt отцомъ осtался навсег.{а идiотомъ и блужцаетъ по 
комнатамъ к�кимь-то живымъ и вtчныъ�ъ укорQМЪ. Cтapшilt 
сынъ Леонъ послt неу дачноn rrопытки обокрасть свое го 
от:::а, бtж'алъ изъ дому и скитается rдt·то въ ю1щетt. За
мужняя дочь Соня раззо�на и молить у оща поддержки, 
тщетно обивая его пороги. Мендtлевичъ злобно н глухо 
отталю1ваетъ ее. Тогда она доведенная до краl!ности своимъ 
мужемъ, поджиrаетъ свой домъ для полученiя страховоА 
премiи. Оба въ тюрьм·);, но Менделеничъ и тогда не под
дается чувству жалости. Оrъ муж'\ къ дtтямъ мечется изму
ченная, истерзанная мать, жена М енде.1евича, и отъ нескон
чаемыхъ слезъ не просыхаютъ ея глаза. Страдая з а  всtхъ, 
за всtхъ болtя дywoll, брод11тъ по комнатамъ мечrательная 
Лиза. И въ душt ея смутным, в·sчный страхъ, вtчвое чув
ство вины за своего отця, 11 какая-то неясная, но упряыая 
потребность искуn11тъ эту в11ну ... 

Таковы главные персонажи новоlt пьесы С. Юшкевича. 
Есть еще второстепенные, преимущественно ком11ческiе пер
сонажи. Юморъ широю1м11 струl:\камlf протекае1ъ по вcelt 
пьесt, но ему не залить безумнаго ужаса жизни, которыff 
лежитъ въ ея основt. Юморъ С. Юшкевича при вcetl свое!! 
сочности и живости мрачн,�1:\ юморъ человtка

1 
насквозь 

отравлевнаrо кошмарами дtllствительности. И см1;wно и 
страшно. 

Кончается .Бtсъ• аккордомъ превосходящи!,!ъ по ужасу 
всt коwмарныя эпизоды траг11ческоlt поэзiи С. Юшкевича. 
Менаелев11чъ од11нъ въ свое!:\ контор'!; предаеrся любимоlt 
страсти-счету своего золота. В ъ  комнату прокрадывается 
отвержеflныll и ожесточившНlся старшШ сынъ его Леонъ. 
Онъ ыолитъ у отца его помощи, хоть немного девегъ, но 
отеuъ roнurъ его прочь. Тогда въ безумJи отчаяniя оиъ бро
сается отним11ть дены-и си110/I. Менделевич·ь съ пому.тивш11м
ся отъ страха за свое зо11ото разсудкомъ, без1 1орядочно за
щищаетъ его револьверомъ. Неудачный выстрtлъ убив�етъ 
нечаянно подвернувшаrося ни въ чемъ неnовиннаrо ид1ота 
Яшу. 

Эта сцена сыноуб!�ства въ исполненiи актеровъ, вtроят
но, будет,, производить uотрясающее впечатпtнiе, также 
У.акъ и вся пьеса, ycn вхъ которQn въ поступившемъ сезонt 
несомнtненъ. Пьеса грубовата (въ этомъ надо сознаться) 
но ока очень талантлива, ярка и, что самое г11авное, она 
написана для актеровъ. 

Аонъ·Кар.сосъ. 

Танецъ "Танго". 

Тамара К-арtавина и Нижинскiй. 
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Письма въ редакцiю. 
По телеграфу: 

,,Харб11вцы mлють провtть ,11руэьямъ и ввакоиымъ. Моц· 
mellnъ 3аDtсовъ Лвчаровъ, .Кошова, Гвtзд11.11ова, М�rавовичъ, 
Анчарова, Вор11сова, Нnк11тива, Ди11трiев1,, Гра.цовъ, А.нто· 
вовъ, РуДIIЧ'Ь, Ярославцевъ". 

м. r. r. редактор'Ь 
въ № 36 Bamero уввжаемаrо журнв1а поиilщена. sор

респондсвцiа 031, Нu�.олаева, которая не впо11вt соотвtт
ствуеn дtnствuте.1ъяост11. 

Г. ll;1амъ бы.1а прur.,ашеяо. ]J.ра.1атпческап труn11а DOJJ.'Ь 
иоuиъ реж11ссерствомъ въ вовыl1 театръ-цuр1,ъ Шеррера съ 
9 авr. по 8 CUliT. BKJIIO'IUT0дbBO. 

Такъ каttъ вовыit театръ пе быдъ аакончевъ, т о  первую 
ведtлю, несмотря на жары, np11m.1ocь играть въ старомъ 
зоuнеъ1ъ тоатр11 в тамъ, д1111ствпrельво, сборы были с,,абые. 
Но съ пере.хQдоа1ъ въ новое no�1ilщooie дtла настолько по· 
правu.,ись, что "автрl'орпsа не то.1ько не .11опнупа", ка11ъ 
Ваа,ъ пuшуть, а благополучно аакончвнэ. 8 сеят. согласно кон
тра1tт,н11ъ. По.�учено сполна, въ чемъ у r. П.1аt1'Ь rшfleтcn 
расо11ска труппы. Прошло пьесы: ,,Пес1ш сыnучiе" (3 р.), 
.,Казнь", ,.3мt11ка", ,,Дtтп черты" (по 2 р.), ,,Оселъ Вурвдава", 
,,Катнржuпкъ", .,Судебная ош1161<а", ,,Старички п дtвчонш1", 
,,Шалав бабев1,а", ,,Разбоllвикu", ,.По вавtтамъ торы", ,,Леда.", 
,,М11А10 смерти", пр. и ор. 

А•ексанАРЪ Любоwъ. 

Петербургсиiе этюды. 

Осnом 1toмeдin Враюtо «Bo1tpyrъ любви», постам.енной 
театромъ А. С. Сувориnа, зпждеТСJI на блестщеl'ttъ ДJa.nort 
АВУХЪ .аuцъ: .11овсласа. Уго, вкуснвmаrо ср.1ьпо отъ жизни, и 
и11.i1olt Э,,енъ, задорво/1 и увлокате.1.Ьноl!. Дза первые а�,та 
пьесы скучны и раотянуты 1:10 сцоlIЫ III дiilfcтвiя, гдt Элопъ 
ис11ытываоn пстuшtую .11ю6овь �rужа, выбора.я пробпымъ 1,ам
вемъ свое мялмое падовiс,-nоJJВЫ пнтореса.. Въ nихъ авторъ 
затраruваеть бо.1ьно!! воnросъ о «прош.11омъ» дtвушкп вообще 
и о томъ, можно лu сч11тат.ь «изn1iшой» мужу любовпьш отnо
шепiя жены до бра1.а. Вопросъ постаnлеuъ cnrtлo. Сцены раз
вuваютс.n J1рко, и емu бы бы.11ъ :111тература'hе переводъ, то 
юа.1ш·ъ свср11алъ бы осл·fiпительntе. У со.'hхъ подобаъrхъ пьесъ 
заш1с11ть on nспол1111тело.ii. Надо мпоrо ума, вкуса, та1,та, 
чтобы р11сj·по1tъ выmелъ �qщс1шымъ, аиtуРПЫ:МЪ. Въ отчетаомъ 
сnектаюh rлUJJnыn po.,u бы.111 зъ оuытпыхъ ру�.ахъ г-;к11 Му
з11ль-Бороздuпоrt 11 Гар1ша. Оба сщ�:1.в1Lшсь прекрасно. Му
зuль-въ мtру напвная, nъ мtру ,щзадьт11роnанная, nъ мtру 
.1у11авал, прс1,расuо upone.щ н·h�rую сцену съ пuсьмомъ. Га
рuuъ оuрос·rолъ т1шъ, no ш•рэ.1ъ съ уме•1еuiемъ. Шедmал 11ъ 
з:щд1очспiе новая пьеса В. Мазуркевп•rа «Фа.1ьшuвая пота»
.1111т1•ратур110 написана. Выхвачснъ уго.101,ъ JJ.Шзнn прусскаrо 
11ороля Фрuдрuха Всшп,аrо. Въ ncuo.шeuiu xo-rtnocь больmе 
.1сrкост11. Публuкu-м11ого. Обt пьесы uыtлn ycntxъ. Слi;ду
ющеlt вовuнкоtl 11дотъ пстор11ч. пьеса до. _В. Ва.J)Jlтпвскаго 

R. М. Пас2tаnова.

(Къ концертному турнэ no Закасnillскому краю и Сибири). 

Харьковъ. Театръ новой оперы. 

ffl. Н. Pionи. 

«1549 годы, въ которо1i обр11соваuа эпоха Грознаrо: n его 
сватаяье за  1юро,1еnу Ел11завету anr.1iiic1,yю. 

Въ Ллексаядр11пс1,ояъ театр:Ь возобяовп,111 «На. .• вся.каго 
мудреца» ... Давыдовъ, Варламов·ъ, Стрtдъская u Н. Васnдъевtr 
чаровали spnтeлeti. Г.1умо11а игра.ть г. Anoл.1oncкilt. Cnoma1-.1ь 
оставплъ nрекраспое впечат.1tвiе. Псполпuтелеli мноrо n 1·0-
рнчо nызъrвалrt. Пуб.'!пкп-мпоrо. 

Дпре1щiя «музьmа..1JЪно дr>амы» сдtла.1з. благоi! noчnnъ, 
пред.'Iо,шrвъ хору учредить кассу взап�1опощи; сама дпрс1щiя 
uоntертвовала (въ впдil фонда) 1000 руб. п продоставп,1а 
хору помtщепiе театра д.111 копцерта въ по,�ьзу иазваnвоi1 r,ас
сы. Концертъ ш1tлъ xopomiJ! успtхъ. Програ)вrа состоя.та uзъ 
пропзведсniit Ршю�rаго-Корса�.:ова n Mycoprcкaro. Выстуnа.1n 
СОМIСТЫ П СОЛIIСТ!Ш «:Музыщ1лъно!! дра�ш». Выдt.1ЯJШСЬ r-жа 
Врiапъ ( «Рi!дtетъ обдаrювъ летуча.я гряда» ... ), r. :Мозжухrшъ, 
характерно cпtвmiii (Сомuпарпста» 11 «Ба..ыаду» :Мусорrсю1-
rо, n тепоръ г. l\Iмышовъ; cnмпaт1t'!Ira11 ц:f;.ть 11 пвтерссnан 
nрогР.амма прпвлшuш много сдущатмоti. 

От1,ры.1СJ1 с:Общодостуnвыi1 тоатръ» гр. Пашшоii nъecoit 
Островс1,аго «Вас11л11са Мелентьева», :въ постаном11 П. П. 
Гаitдебурова. Ша1ъ крас.rшыi!, по.. . опрометчrшы:fi, пбо пе 
было пи Ва.сuлпсы, на Гроэнtн·о. Г-жа :М:аруспва пс въ сп
лахъ бЪI.11а дать обдш,а русской красавицы, въ eJI пrpt отсут
ствовало яp1,iJJ а.швы.я красюJ. Г. Кiевш,ii1 слвщкомъ ходулr.
по uзувtчплъ Грозваго, л11ш11в·ь его совс'hмъ че.10вt•1ес1шхъ 
чертъ. Недурною Анною бц1а N1ta Сш1рс1,ал. Въ постаnов1,·.h 
11пд:f;н·ъ вкусъ. 

Театръ Л. Пa..1ы1criaro от1,ры.н:л съ авш.1а1·омъ. «Гвоз
демъ програм�rы была пресловута.я «Леда», зuакоиая мос1,ви
чамъ no nостановк:f; Брзnс�.аго у с:3она», но не оправдавшая 
вадеждъ. 

Вас. БaЗMA88CKlil. 

Э. D. 1осmуио6,. 
(Не1&рологъ) 

.Въ nочъ съ 13-го ва. 14-е сентября: въ Петербурrt сков
ча.1ся одппъ пзъ пое.11tдтшхъ ъ:оrикавъ pycc11ofi щепы, Не
счастловцевъ русскаго провtшц1а,1ьп�зrо театра, Эдмопдъ Да
выдовl!ЧЪ Бостуновъ *). 

ПокоИны/1 у�tеръ еще да,1еко ле (71'аръшъ человf11-:о.мъ 
(опъ родп.,ся въ К1евt 8 октября 1853 года) отъ ро1юво1t д.1я 
pycc1,aro сцев11чес1щго дtяте.ш болtзн11 сердца. Свою маого
rраввую, пе�рую жизнь онъ пролшл·ь жизнью художmrка и 
tж11rая свtч)' е.а съ обопхъ 1tоацовъ, no1,oitnыit скоро спа
л11лъ обильnыо запасы здоровья п таланта. 

Проuсхщкденiе и ссмЬJI nредпазначалn Э. Д. къ 1,ом�1ер
чес1tой жпзш1, яо душа Cl'O уже съ ранпеti юности рвалась 
1,ъ 111JО)[у-въ резу.;�ьтатh: раз:1адъ c·r, семъсii и чпсто-домо
строевское изrвапiе въ A�repui,y, всеrо въ возрастh 15 лtтъ! 
3дtсь молодой Востуновъ проmелъ самую суровую шкоду 
ж11з1Ш, nродебютировавъ па 11сtхъ ступенлхъ ея on юв:rи ки·· 
томвнаrо судпа, до ДJ1ре1tтора варьетэ, оть мороженщu1tа до 

*) Во избtжанiе НО,Ц(1)Э.ЗУМiшiii: покоi!впк-ь всеrда писа.ть 
Эдмоядъ, а пе Эд�упдъ, Давыдовычъ, а ne Давыдовпчъ u Бо
стуновъ, а пе Бастуновъ. 
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юве.шра, оть лакея до гувернера п, наковецъ, б.1аrополучно 
всрву,1СJ1 па допо сею,п **). 

Обл3даJr бархатНЪJмъ барптоно�rъ, Боступовъ постуnnЛ'Ъ 
въ оперу, tздП11ъ въ Ита.,1iю учптьс.я, n.1tпmiъ свощrъ пtнi
оыъ тоrдаrпш1х1, !теломавовъ, былъ у вра'!'Ь Иыuераторской 
сцены-и отверв.удси, не воmе.,ъ. Почему? Актеръ rордъ, а 
I�nнъ, образъ i.oтoparn Dоплощ:�.,1ъ Востуновъ-особеяно. Этотъ 
Itппъ п�rtлъ безршыlt успtхъ у жепщi1въ, по счпта.1ъ uедо
nустm1ю1ъ Д'Бда•rь пхъ ступевы,аьш своuхъ жите1!с1шхъ плn 
сцеuпческuхъ усп:hховъ, u 1югда пзs1щnыя руч1ш nрпсла.ш ему 
щщетъ, въ которомъ бы.1u: 1,011тра11тъ С'Ь Имnер. оцеuой, зо
лотое перо и вадУшеnпан sanu�xa: pour suus-crir le contract 
avec 111. scene lmperiale, оиъ не задумываясь, отосдалъ всо 
обратво. 

Потомъ, DO времена. Родона п Б1!льс1ю.ll, Боступовъ ne
pernc.iъ въ оnе�етку n это трiо создало давно oтoшeдmill въ 
область npeдamiJ золотой 11'111,ъ pycci.011 оперетты. Ro въ па
Nят11 старожп.1овъ еще теперь живъ I{авnдеръ Itрустп.�ья1-ъ 
( �тnснопецы ), создаппы/1 Э. Д. 

В·ь 111 времена оперетта бы.,а сту11ов1,ю къ драиt II Бо
ступовъ1 DЪ Ж·UЗUU не y�1tвmili RП!tОЦа IIIIЧCГO дtлать во вре
:мл, здtсь во вре.млнереше.1ъ въ дрtшу, Гi-\'В nрiобрtлъ въ 90-хъ 
rодах·ь с.11авr бo,11moro русскnто uровпn.ц1аяъuаго траРпю1. 
Но послtдпш 1О л·J;тъ с..1ужбы у Суворпuа оnъ все бо
.лtс 1t болi�е стуmсвыва.'lсп п сходплъ на-пtтъ, n въ копц:li
копцовъ театрмьная uуб.111ш� зпn.1а т0.1ько трп rепiалыrо 
пrраппы,1 uмъ nос-rмппо ро.ш: Оте-1.10, Годда ( «Rазпы ), 1шлзь 
Шaдyrrкit1 ( «Пeтepбyprcl(iJI трУщ111iы» ). 

Пе p1t,r .1адnть L�ь прессо·n, пе y�ttя nод"шзыватъея къ 
pe.iшcc)·pt n.111 пресиы1,аться передь двре1щiей, Бостуuовъ 
всо бо.1tо остава.тся въ тhrш, п,-мr,110 въ 1910 roдr отuразд
Н(1nаппыit ю,ъ 40-дi!тнш 1обплеii сцею1ческоii дtнте.'1Ьuост11 
(онъ nоСТ)'ППЛЪ па сцену 17 .тtтъ) показа.�ъ nолучепuъш1r 
буква.1ьио со nctxъ тсондовъ Россiп nplllltт('Jr.вiл::lfn, что Босту
вов,L эu:ыотъ, DОNПНТЬ п люб.!IТ'Ь. 

Но Бос·rуноJJъ бы.1Ъ не толы(о п:hвсцъ, а�<теръ II препо
даватель др::ш. иск. (въ ш1tолt Cy11op11ua)1 онъ былъ т1 лпте
раторъ, п толь1t0 врождешшя CJiJ)O)f8noтъ по:11·hша.1а ему u въ 
uтомъ отпоmснi1т с,1"f;;1а:гъ карьеру. Не тшrъко «Истор. В;f,ст
вш;ъ» печатмъ его J11uмyn.pы. Опъ пuсалъ порою II въ др. 
изд. равсказы, очерrщ восnомunанiя. Прекрасно зная ШIО· 

стр:нпше взьuш1 онъ nе.1пколtпно nереводn,11, пъесы
1 
но «вр11-

страnвать» свои переводы опъ пе умt.�ъ п руссюе театры 
пrра,ш тi же nъесы, по въ безrраn1отпыхъ переводахъ «род
выхъ че.�овtч_цовы, Отдлчпо вдадt,1 стпхо�rъ, оnъ въ быт
ность пilnцомъ, лереводплъ заново своu партiп, а то п весь 
те1,сть (напр., «Рunъ-рnпъ», «13i), а лошtiе .о:юдnшкu прп
св�.шnа.ш себt потоА1ъ плодъr его 1·рудовъ. 

Па1,оuецъ, Бостуновъ m1t.1ъ большоii талантъ къ ж1rво
п11сп. Учась въ  1Iталi11 пtть, во забъmа..11ъ п кисть. Но разбп
вающм жпзпъ р усскаrо актера nыбпвала ее у nero часто nзъ 
рунъ, хnтя 11 въ  зр'ВJ.lые rоды онъ охотно u хорошо рпсовадъ 
n 1;аранд:1шо)1ъ п крас1,ашrп. 

Беза.1аберпы/! по ватурt, добрякъ п «пе житеiiскii1» че-

**) 3Jомю•rенiя его въ Амерпк1i оппсапы nмъ. въ сИст. 
Вf.ст. � за 1897 r. ( «Везъ руля n .tШорл,,). 

ловtкъ, :Востуnовъ, нажива.я rромадНЬI.Я деnьrи
1 

nрожпвалъ 
еще больше1 оправдъша.�r пословицу: «актерскiiI pyмъ-кo
Irk1J1tai, п только въ nослi;днiе rоды остепеюыс.я, п въ т.охой 
пристани брака по Jюбnп отдоХН)'лъ nor.J1t бурныхъ nлaвa
lll.i! п сдо1,оitно nроашлъ копецъ своего вtка, пока усталое 
сердце русскаго K1ma не сказало: «Дqвольяо)! .. 

Иоръ твоему праху, xopomiit а.ктеръ п хорошН1 Ч'ело-
вtкъ!.. 

Маркнзъ Поза. 

Мелочи театральной жизни. 
- Въ театралы1оъ1ъ бюро rpynna а�tтрпсъ рi;шила. вы

ступить съ nротестоhrъ uрот11Въ постаяовлепiя третейскаго 
суда по дtлу актрисы С. С'!, аптрсnревероМ1> В. Jtогда cтЗJUJ 
собпрать подппсп, обпаружп.�ся noлнtf!milt nпдпффереnтnзъrь 
а1<трuсы къ cвoeii собстве11поi1 судьбt: никто пе хотtлъ под
ШJсать протестъ ваnравленпыil nротnвъ . . . . . влiлтельнаrо 
аuтрепренера Нш,улuва, состотзшаrо nредсtдателемъ суда. 
Таwь nротестъ п пе бы.1ъ сдiш1uъ. 

- Bu время nосл·.1Jдю11·0 сое1,таrt-1я "Довъ-Кпхота •, за
кулосамп лроозqшмь 1нщ11девтъ ме111ду режuссероыъ r. Вул
rаковымъ n тавцовщоко�1ъ r. Мордкинымъ. На заа1·hчанiе 
r. Б-улrа.1tова, что артuстъ не nоддержпваеть въ тавцаn
r-жу БaJiamoвy, послtдвilJ въ ptзкoli формt отвtтJJ.111>, что
это не дtло r. Бу11rакова дilлuть ему замtч�вiе. Подошед
шему nомощноку уоравл.яющаrо ковторо!I театровъ, rpaфr 
Рос1·опчnву, г. Мордrшвъ танже возражалъ въ 11tз1toil формt. 
Теперь инцидевтъ раженъ, но балетвыif муравеОввlt'Ь во.1-
вуетса. 

- Та11авт.1uваrо дпрвжера Юевскоi! оперы А. М. Пазов
сl\аrо одна иэъ rазетъ обuд11ла, сообщuвъ, будто бы онъ 
подрался съ артuстомъ Кiевскаrо оркrстра. 

Поэтому 11оводу М. Р. Ваrровъ и rop. ор1,естръ ваоеча
талв слtдующее: "Крайне уд11влевы nерепечат110U .Одесскнмв 
Вовостя�1и• пожвпlt заыtткu "Обозрtвiи Одесс,шхъ Театро31," 
13-го сеят11бря. Н111tа1,11х-ь вeдora.:1yмt11iii мeJitДf оркестромъ
n Пазовскnмъ не бщо; отвоrnенi11 прекрасвыл. llроспмъ 
напечатать. Баrровъ в весь ор1tестръ•.

Rакъ жаль, что у насъ такъ легко обращаются съ IJY· 
жимъ и11евем1,f Вtдь, вебось, замtт1tа о nдpa11t• r. Dазов
скаго обзеrtла уже nоловnвJ руссквхъ rазеть ... 

Театръ и судъ. 
Артпстъ Импераrорскnх'L театровъ В. Р. Петровъ въ 

1910 году sаключвлъ съ rраммофовнымъ товар11щество111ъ · 
,,Орфеонъ •, недавно преобрnэовавmеы<'л въ русское акuiо
нерное общество rраш1офu11овъ, доrоворъ, по 1;oтop0Jrfy оба
залсн вапtвать для товарищества 20 пластивокъ ежеrодuо. 
За Itаждую ваntтую шастпн�.у овъ додженъ быд'Ь получать 
по 100 рублеn п свер�ъ того съ каждо:! npoдauвoil nл11сrпя-
1ш :Ю 1с. Сро1tъ договора бы.1ъ устаuовлевъ въ 5 .1tтъ С1о 

условiемъ, что ни дза какого .цpyroro грамофоннаrо nред
nрiятiя въ теченiе aroro времевп В. Р. llетровъ ntть не-· 
�ожоть. 

Харьковъ. Труппа театра Новой оперы. 

СкАятъ - l·ii рядъ: А. Дума, ПоАевом, Шаnоваловъ, Спtwнева, Чapcкiii. 2-ii рядъ: М. С. Цмммерманъ, АА. Розано11ъ, 
А. Н. Орповъ1 11. П. Штеilкберrъ. Л. Княжичъ. 3-ii РЯА"Ь: r-жи Туффн, Цвtткова, Труффн, РiоАм, .llемнкская, Гаwннская, 

Урбанова. Стоят-ь - За...мпскiii, Каilдаковъ. 
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Калуга. Драма Чукмалдина. 

' 

О. О. Орликъ. 

Проm.10 11·hс 1tолько лtn, а rраммофонное 'товарищество 
ве орur.,ашмо В. Р. Пе1рова для вant1Jaвiя п.1астuно1t'Ь. Въ 
теченiе &того в1,eмe1Jft рядъ rраманфонвыt1, npeдopi.111ill nрп
r.1ашалъ В. Р. llетрова ва выrодныхъ длв веrо услов•l!ХЪ, во 
свизаннwll доr11вороА1ъ съ т -вомъ .Орфеовъ", овъ не мо!'Ь 
дать своего cor.,aciл. Между тtмъ, недавно товарищt>ство, 
nреобраэuвшееса въ а1щiонер1Jое общество, nс.,требо11ало у 
веrо oзa1tue11iи дr,rовс,ра. Вмtсто ус.1овленвыхъ 20 nластu
вокъ въ rодъ, русс1ше а1щiовервое общество rраъ1мофо11овъ 
npeд1araen теперь толы,о 10. 

В. Р. П11тровъ оредь11в11лъ къ обществу иrкъ въ Оnб. 
1,оммер�есt:iА судъ въ 9о6� р., сдtдуемые ему по срокъ за
ключен1я доrовор_а. С.11ушан1е дtза. Сuб. 1,о.м�1ерческ11мъ су
дом·ь въ ва•·tд<1В111 16-ro сентября оr.1ожено д 111 в ызова свu
дtте.1еll-арт11стовъ: И)1 оераторс1,nхъ tеатровъ Собuаова и 
оnеры 3шшна Вuчарова. 

О coчemaкiu сло6а u mакце6т,. 
Ппаст11ка и ппасти•1ескiя танцы, топько недавно занявшiе 

въ искусствt подобающее м-tсто, научили чеповtческое тtпо 
быть орудiемъ для того, чтобы въражать самын тоикiя цви
же�lя чело�tческоА душ11. Идя дальше по пути своего раз
випя, они не могли не искать новыхъ областеtt мя своего 
лр11мtне11fя, не искать бол-tе то11к11хъ, бол-ве гибкихъ и ин
днв11дуа.�ьныхъ слособовъ воппощенiя. Не могла не искать но
выхъ сnособовъ прим1>нснiя и ч�ловtческая стихотворная 
рtчь: до"ая въ св еИ эволюцiи въ nослtднее время до акро
батизма, nр11сыщенная техническими 11зошренi11ми, она есте
ственно стремилась къ чему то болtе простому, но вм·l!стt съ 
тtмъ все же не къ прежю1м-ь пережиткамъ, а къ чему-то, 
что не являлось 11 овторенiемъ стараго. 

Достиrнувъ большой степени совершенства, человtче
ская ст11хотuорш1 я р-tчь сама становится музыкоn, и лр1tтомъ 
музыко/1 своеообр:1зно", з11ач11тель110 болtе нtжноJ1 мен-tе 
грубо-змацiональяо", чtмъ музыка въ чнст1)МЪ вид1.: 

А именно 60.11,е тон1Utхъ, м1:нtе цв1пистыхъ lf 11ышныхъ 
зоуконъ 11щ.:тъ теперь танецъ, чтобы проще ясн'l;е, чище' 
предстать 1н:рсдъ зр11тслемъ. Поэто�,у сстесrвенно бы110 слiя
нtе музыки, pt 1111 и танца. 

_При это,1·ь со11етанi11 сло110 однако не комментарШ дви
жешя, дв11щенiе-не нллюстрацiи слова: это было бы грубо. 

Твор11 параллельно, каждая въ своем об11асти, сочетаясь 
въ своемъ творчествt и создавая одно ед11ное и ц1;лое вnе
чатп·tнiс, слово и двюкенit:, если норою и соотв1;тствуютъ 
друn, дру1-у н со тадаютъ, то также, ка1<ъ, наnримtръ, въ 
ко,1траnунктt отдJ,льные звуки разныхъ голосовъ: он11днижутся 
н р1tJ011ваются nnoщ11; самостоятельно, а совnаденiе есть нt
что, что 01111 даюn, лом 11 м о сво�!J незав11симост11 другъ 
иь друга. Это. ве мехзническое единство, которое налицо
np11 млю тращи, это единст1Jо органическое и свободное 
усложнен!� и углуб11енiе nереживанlя. Также усложненное 
переж11ван1е даеть намъ всякое сuчетанiе двухъ или н·l;сколь
кнхъ нскусствъ, ес�н они сл11оаются органичlски: опера, ба
леть, мелодек11омащя; такое сочетанiе можеть быть налицо 
да-1<е при сочетанiи двухъ инднвидуальныхъ и развородвыхъ 
музыкалы1ыхъ инструментовъ . 

. Весь вопросъ въ томъ, получается-ли при такомъ соче
таm11 е д  11 н о е вnечат11-внiе или же вneчaтJJ.tнie получается 

разрозненное; способны ли цанныя 11ва искусства переплестись 
такъ т-всно, что создадутъ новое искусство, не оставаясь 
то11ько механическ11мъ соединенiемъ доухъ искусствъ? 

Опытъ показ 1лъ, что слiянiе слова съ двf1женiемъ мо
жетъ быть полнымъ, если только правильно исrюлненiе. 

Тексть, чтенiе, тембръ 1·011оса читающаго и манера чи
чать должны восприниматься такъ легко и незамtтно, чтобы 
танеuъ стоялъ на лервомъ планt и ч,обы почти неззмtтно 
усваивалась м_узыка рtчи и содсржзнiе того, _что читается. 
Работа 01<азывается гораздо сложнtе, чtмъ это можетъ ка
заться на �ш·роы" взrлядъ. Слово облядаст·ь рядомъ особен
ностей и танецъ подь неrо значнте.11ь110 отличается отъ тан
uа подъ музыку. 

В ь теченiе проwноl! зимы и текущаго лtта Н. Мttль. 
Т. А. Санинская

) 
артистъ и�п. театровъ В. Н. Куэнецовъ 11 

А. Ф. Струве работали надъ rакимъ сочетавiемъ слова и тан
uевъ. Про11зведенiя для исполненiя таицевъ пр11ш11ось созда· 
вать вновь, такъ 11акъ въ существующей литературt испол
нители могли наl!ти очень немного стиховъ, сnособныхъ лре· 
твориться въ движенiе и rармони•1яо слиться съ нимъ. 

Съ результатами работы въ област11 сочетанiя танцевъ и 
CJIOвa въ скоромъ времени будутъ имtть возможность по
знакомиться сначала художественныя круги, а потомъ и Шft
рокая публика. 

ААеко. Стр. 

,<aзp\6шiii 6onpoctJ. 
Въ Btвil актрпса Иморе, ,,11зображая" на лодкt для кя

веиатоrрафа "Гuбе.,ь оарохода'", попала въ piщt въ 1rодо-
1101ють II rюrибла на rлазах'Ь oбe3ya1tвmaro отъ ужаса кине
матоrрафuческаrо фnтоrрафа. Объ вто�1ъ газеты сообщ11ли 
кратко, 1tакъ объ обычномъ фактt. Словно шелъ по улицt. 
прохожin. на котораrо случаnво упалъ 1шрnочъ и убилъ на 
сuерть. Никто не отмtт11лъ актрису Иипре, 1,акъ жертву кв-
11е,1атоrрафа, какъ rероuню-актрису, пронесшую свою моло· 
р,ую жuзнь на алтарь всеоожврающаrо Молоха-кпве111атоrра· 
ф11ческаrо театра. 

Ка1t'Ь ето вu странно, но мы до сихъ nоръ ве задумалось 
надъ тtм:ь, какую въ суw.uости жертву nр11восвтъ а11теръ, уходя 
въ 1ш1:1ематоrраф·ь; какому nодвоrу онъ посвнщ 1етъ себя, 
уходп ва сцену, rдt царствуетъ бодьn�е вкво.шбрuстшш, ч1;мъ 
вастоящаго сuев11ческаrо искусства. СеАчасъ, коrда на 1tи
нем3тоrрафпческую rцnuy устреыu11ось все, чrо есть дучwаrо 
на ,цраматическоn сценt, объ этомъ какъ разъ 1,стати всnом
вuть. 

Что д11еn до сuхъ поръ кпве�1атоrрафъ? Если оросл·JJ
д11ть всt вышедшiя за послtднiв пять лtтъ ле11ты, мы увп
ди�1ъ, что большая часть uх·ь даетъ uьесы 11с11лючuтельно съ 
ввtm11щ10 з р u т с., ь u ы м u вффе1,тu.м11, назвач11вiе Rото
рыхъ прежде всеrо боть no верваыъ пуб.'!11кп. Нъ sa.ждoit 
nьect веоремtнно кто-uuбудь тоliетъ, nадаетъ съ З ro этажа, 
rоротъ :въ orвt, в11сп1"Ь В!\ тонко!! веревкt надъ nроnастью" 
бtжитъ по кры.m·.в экспресса илu ооускаетсл въ КiШМ11зацiоя� 

Калуга. Драматнческiй театръ. 

Rнтреnренеръ г. Чукмаnдинъ. 
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вую кававу, п о  [(OTopofl съ трудомъ t1роб11раетсв даже рабо· 
"н�-спецiа.,истъ. Тотъ, кто умtдъ 11ыдержать o ,ceani вс1шихъ 
Э1\В1JЗ11брuстr1 qec1i11Xъ .,испыта нiП", с•rанов11.1ся зн11ме11итостью. 
llресловутыn r.,упыmкннъ сдiна.1ъ себ ь м iровую карьеру 
rо.,ы.о потому, что, по..�имо 110�11шш, быпъ одаревъ еще тв
.а1Lнто111ъ е�.в11 1116р11ста • прыгуна. Ч.ero-<Jrro толы,о 110 дtла-
1и съ Г.11уоыш1ш11ымъl О11ъ прошеJъ тысячu Вt!РСТЪ на rо-
1ов·Ь, ero м.1Jл11 въ чеа1одавс1хъ, на него свал11оали мебель 
ц'Ь.1аrо дома ... 

Когда уввдtлп, что у пу611111ш пмtютъ ycntxъ бо.1ьше 
всс1'0 пьесы э1iв11л1,16р11еruчеrнi11 11 что въ этull обпастn тре· 
бuв11оiн rта.111 вrе бuлtе 11 бnлtе жесто1щы 11, ст:1Л11 пр11дJ'МЫ
вать болtе лer1tiJ1 условi11 р11боты д.щ ю1u11ъ1атогрnфичос1шхъ 
актеров� . И выду,1 а,1 u 11с11усственное сост11в1еu10 сцr,нъ, 
въ roдil 11олетовъ на азрооланuхъ, паденiе съ 3,ьпrо эr11жа, 
скнч1ш с:ь nrеп11тствiнм11. Вс,щр'h одuо.ко оуб.11щt это нa
�ot.'IO. Сеrьезвыя к11нeмaтorrnфuчoc1t1JI ф11рJ1Jы DOIIII Tl)!Orъ за 
AOWeB1if созда11ать "11с�.усств1н1ную" 11л.1юз1ю,-онt стрем11тся 
тоды,о 1n. натур'!!. И BIJ'l'Ь снова артисты бросаютс11 въ воду 11 
оrовь, лотаютъ на наетолш11хъ аэр11nланахъ, взбираются на 
всамд11льнJю Эfiфелеву башню u веороходимы!i горы ШnеО
ц11р1н. Р1•sудьт11ты нал1що. Въ в ывtшнем'Ь году кuueъ1n· 
тоrрафъ Аалъ цt.1ыl! рядъ жерrsъ, послtдuеi! nзъ которыхъ 
ЯBIJl!OTCII ьtнс,,ая IЩTJJIIC/l llм11po. 

Не uод.1еж11тъ в11како111у соывt.вiю, что спецiмьно-теа
травьвыя opr11н11�aцin должны серъезаю обсудuть мпросъ объ 
участи 1штеровъ, работаюш11хъ для к11не�111.то графu. Ве.1п11iП
Кuно оrвнлъ у а1�те11а его c1J.1rьнtllшee оруд1е,- даръ слова-
11 sамtн1111ъ ero •1uми1toi!, двuжР.вiемъ. Одно /! мпмпк11 111ща, 
фorur1,nф11чecttoif пrры уже неАостаточао. !tnн11матоrрафuче
скаrо ннтреnревера не 11нтересуеn В11.рла&юв·ь, разыгрываю
щ1fi юыссячес�.уJО nьесу, в оuъ тrебуетъ отъ веrо, чтобы 
артuстъ неnре&1tнао с11цi1л1, веvхомъ на .11ош11дu в.1и велосu· 
neдi. Кто отвtтnт-ъ за жnэнь артиста? Кто отвiтитъ за жизни 
всtхъ rtxъ иевtе иsвilст1Jы1ъ, которые бросаютсн съ 011.оса 
въ проnасть, л.1аваютъ въ морi

1 
пзображаютъ ... поruбающiе 

суда. 
Отвtтuть кто-нибудь весоuн·hвво .1tолжепъ. Надо обязать

кпвемаtоrрафвчес1,jя фирмы застрах:овы1Jать актера uл11 обез
печuвать II его семью какuмъ-вобудь ивым� образомъ. Cei!
qacъ 11uвематоrf)�фuческiJ1 фвр•ы олатлтъ актернмъ (осо· 
беuно въ Россiи) rpoшu. 31.1 rрошп актер ы  nодверrаютсн 
oD1JCBOlfY рис1tу. Тiмъ бо.1kе острtе sозц11каеть воuросъ 
об·ь обt1sпеченi11 актеровъ. Чtиъ cкopile овъ будеть paapt· 
mевъ, т1н�1ъ лучше. Можеть быть, ни одна а�.терска.а семьи 
В\ЮЛ3ГОАВРUТ'Ъ за &ТО судьбу ... 

Кнно-театръ. 
- Въ uoc.�f;�eii проrраш1t 11>· Пате, обращаетъ вrm-

11aвie 1tарт1Ща �кородь воздуха). Драма разыrрш1а. r-жell Ро
биnъ, rr. Алекс1111дромъ п С1111ьоре. довта 11одучаеть пс"1!ю
читедьныil 1mтерссъ, блaro�apJI nр1шодоuвымъ въ неt! опыта�rъ 
проф. ltаролля_ - ожш:1.1сшс ,rсртnыхъ органовъ жпвотныхъ. 
ltакъ 11звtстnо nроф . .К:.�рсл.п, полJ'чвлъ эа зтп опыты I1060-
.ншс1'У}О npol\1iю. Во.ш.ко.,tnна nоетаnовка n n.rpa трехъ до
стоfiuыхъ uapтurponъ. 

Itnпe!raтorpaфъ от)ti.тнлъ 1rеuо.лnившу10с.я 30 -тюtтuюю 
годовщпну со дш1 Cl\t0pт11 И. С. Тургенева выпусiюыъ кар1·11· 
nы �:Каti'Ь хорошn, IitШЪ cntilш были розы . . .  » Па экрав:k 
uроход11тъ DCJl ж11:�11ь ппса1'tm1. На ряду въ1ведеnы n совре
ие11в1шп Т,Р1·сасва - То.1стоi1 и Некрасщ�ъ. Есть п сцена 
разрыва То.1сто1·0 съ Тур1·епевыщ,. Вывсдела, 1toneч110 к 
Под11110 Вiардо. «.Лхп.1десова пята» 13е,тх.ъ uодобпыхъ �;ар
тпвъ съ бiографiтт l!e.JПRШiъ лодсii - о аrромождевность 
мс111t11Хъ JJепuторесныхъ эmшодовъ. Фnp:ua cтanunmaя с1ту 
,Турrснсnску10)) 1,арти.ну счаст.ш110 nзбt1·1та cyxoll бiorpnфiп. 
Вел харт1ша прошшпута no:>зicu, noэзielt ажурпаrо ст11хотво
ревiя въ проз·Ь 1· I\a1tъ хороnщ 1шкъ свtжо былп розы ... » 

- Аrщiоперпое общостnо ,,Гомопъ1 выuус�-о.еп, въ будУ
щN1·ь 11tс.яцt карт11ну ,Зnено сеън,1r», DЪ Roтcpoii выстуuпть 
ребево1tъ - арт11ст1, Суса1ша Пpuna, 11зntстщш nyб,10 1.t по 
своему nыстушсвi10 в·ь Rapтuu·h «Въ oмy·ri; Парuша». 

И. Ш-деръ. 

Xapьko6ckiя &nечаmл\иiя. 
( И зъ путевого дневюща.) 

Харьповъ чуть nc самт,1it театрал1,пыii городъ Pocci11 ... 
Стар11.вuыft тсатр�льпыii горо,цъ, съ тра.дnцiлм11 н с.1:1.внымъ 
проm.шъ11, ... 

Подъ ввtmncii сtростыо Хары.:овъ rаптъ горячую JПО· 
бовь т,ъ театру ... 

XapыюMRiii театрмъ-бо,н,шоii патрiотъ своего отече
тnа п свысока съютрnт·ь n па сто.щчнъrе теа·гры. 

Харыювъ. Театръ Новой Оперы. 

1}\ида ", 1 -ая· картина. 
Эсю1,31; дехора11iи худ. :1".,u,ри:»а. 

Въ прош.1омъ Х.арышва б:rсетвщШ РЯАЪ шrеnъ nрошед
шnхъ черезъ харькоuскую сцl'U)'-оnсрную н дра)tа'ГП'!Сlжу�о. 

Нtкоrда до от1iрытiя тсатрn.11,иаrо бюро въ :Москnt
Хары,овъ rrrpa.1ъ ДJJЯ тс,1тра.u.во1i iJJ)::tтiп-pom, l1Iос1шы. 

Сюда uo<;TO}IЪ съtзшалась а1{те11а.:1,ая б11атiя, и зд·.Ьеь со
верuщлuс.я cдtjJJш. 

Поговор11те съ харt,Rовс1шмъ театр:�.1ыm:uъ старож11.1омъ 
u- вы ус.льшште беsкоuечuые разсJ,азы о золотом·ь _вiшf; харь
ковсrtаrо театра, Jслыnrптс о драмi; Дюl(ОБО1!, объ oncpt Кар
тавоnа, Jtorдa въ Харыtовi; пачn_ва.ш свою карьеру больmnпство 
теnереШIШХъ эn:шсвптостеii. * ** 

Харьковъ п сеi1чtшъ, вtро.ятно, смrщ't театральnы/i rо-
родъ Pocciu ... Въ вемъ оддп.надцать театровъ, сqnтал на.род
кые дома. Въ немъ бездна те�,Lтровъ мивiатюръ, иа.сса 
pocкoIJIIIЪIXЪ кпнематографовъ. Театрьнmвiатюръ - театръ 
Во.�ь'IПШI, театръ Са1щаrово.-ло:.rлтся отъ пуб.iUщп . . .  у 1WНе
матогра<Ьовъ-огро�mые «хnостьа. 

Въ :Харьковt-а1tспансивпал. Dосторжев:nая публпка . . .  Это 
горОД'l,-ЫОЛОДСЖП ... Нuтдt нtтъ ТаIШХ'Ь UOIUOBUUБOBЪ и артп
СТОЦ'Ь ка1,ъ въ Харьковt... 3д:hсь еще выноСJ11Ъ иа рр;ахъ 
тенора и nepnaro любовюшn, ЗД'hсь въ дпu бепеф11совъ разбра
съmаютъ цвtтныя бумажкu <;Ъ nап.1шъuш надnпстпr -»Спа
сибо чудnо�1у Де11опуl'>. 

Здtсь по задУмчпвымъ а.1.!fелмъ У1пmерсптетс1tаrо сада 
ходяn молодыя дtвуm1ш въ rn�шазnчссrшхъ пдатьяхъ n nрп
жnмаютъ къ груд11 портреты rероевъ тса,rра ... 

Н аско.1ы,о тсатрn.1ьныi1 rородъ Харъковъ-впдно пзъ с.111'1-
дУющаго факта: 15-го сентлбрц uсропо.шеппыil сборъ быю, 
nъ elloвoli onept», театръ которой В)tiщаетъ трп тыСJ1ч11 
че.,овiшъ, би1·1,овыi1 сборъ сдtлалъ Сuuолышмвъ въ дра.мt, 
rдt также было 01,,рытiс, 1r no.шыli сборъ быяъ у С. А. Ку
севuц:ка1'0, пе с•штая п ереnо.111снъ1х·ь «.шшiатюръ)) n «1ш
пематоrро.фовъ">. 

* 

• *

Вольшо!! очеn.ь 60.11,юoii nuтсресъ uредстав.�яеть дt110 
« Hoвoll оперы, ... Въ 11oc..1tдnic годы опера в1, Хармовf� nе
реж,шала уnа.:1окъ. f Ноnал опера» до.1аtщ1. возродить бы,1оii 
.б,,ссю, Хар1,ковскоi/ онеры. 

Во rлun·f. этого дt.нэ. стоптъ xapъкoвc1tiit пр11с11жuыit по
niрепныii А. Н. Орлов1,. Cu.111, ntвсцъ 11 60.1ъшоti зuатокъ 
те,tтра, опъ ptmr1.1ъ создмъ оrромпыii общсдос.т111пыil перво
J,.1�асспыii rearpъ. 

Съ <Jтot'i цiмыо оnъ заарендова,1ъ 01·ромны1l тсатръ-цr1р1tъ 
:Муссура 11 совершеnnо el'o нсрсдt.ш.1ъ. Но. пере,.(t,щу �:�тра
чено 01,0.10 60 ·rыс11Чъ рублеil. 3а то театръ 101tетъ видъ 
вrrушателыщl! n крnспвыi1. Оuъ 1ш·Ъщаеn око,10 тре� ты
с1тчъ чс.1ов:f11.ъ. Опъ дастъ трr1 съ JIOJ011 rmoli тыспчn соора, 
uри че�1ъ въ neAtъ тыс.пча мtстъ uo руб,110 11 тысача 110 1ю11· 
т1лmп�.у . . .  Театръ nередt.�аиъ та:к.ъ, что впдпо со всtхъ мiюrъ 
бy1ma.nьuo. 

IIacJio.1ыю сnосврсмош10 от1,рытiе та1(оrо театра. в1rдnо 
лзъ того, что персдъ u :�ча..10�1ъ сезона Ор:rовъ похучп.11, отъ 
){(JITc,тeit бfiдnuro 11poдмiicтья-Xo.111J1'[JOft горы-тслеграюrу въ 
1шropoii rор11•ю 11р11вtтствуотс.JI дсыо!iрашчность 1101;1а1·0 npe;i;
пpiлтiJr. 

Дt.ло въ �повоii onepia nor:r3J!лcno mnpoкo. Труппа. 
оrромпал, х:ора-120 че.1оniшъ, ор1tестра-67 че.1оntыъ, масса. 
сотр�дни1;ов1,. Одппхъ ко1:щсрт�юi"iстеровъ восемь. 

Гpyuna о•�епь 1штерсспая. Въ 1refl та.11i11 пtвпцы, 1,а.1,ъ 
Бруnъ, Цвtткова, Гаш1rнсю1я, Лe;111111c1i0Jt, Cнtшnena 11 такiе 
пtnцы, ка.1,ъ Pounnoвъ, 3n.шncдili, Ш0111мевъ, Ка�1iонстШi, 
:Кп!lжичъ, Серrf>евъ, .Каi1дановъ, lПаuовn.1овъ. Во rлroii .ъ11·-
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Красноярскъ. Труппа Королевой. 

И. В. Томашевскiй. 

зьщмьноii частu столrь л:·:·п. Штеliпберrъ и I. Труффп· 
Штеfiпбсрrъ-одrmъ пэъ саш,rхъ лj'ППпхъ русс1шхъ оперnыхъ 
дnрпжrровъ nмтannл'I, дf\ло па orponmyю высоту. 

Рt>псртуар1, свъжiti не залrраппыft, - сеflчасъ готоnы
«Оп1111чm1�;ъ� «ХошшЩJша•, «Борпсъ•, «Каъюрра», «Нат, и 
да�щяпт11•. 1,;01Jсрщевно 11авоnо постаnлевы (tЛ11да» п «Oufi
ruн'J,». Художестепrюi! чаетъю руковод11n талаn•rливый артпстъ 
Itняш1Р1ъ, человiшъ съ бол1,mю1ъ чутъомъ. 

* * 
* 

СезоRЪ начале.я »Апдоi1.:: . .• Rадъ зтоi! поетзпоnrю:й рабо
тазп очепь r,шоrо-«Апда» предстала въ совсiщъ вово11rъ вп
.цt... Птблпка ахнула в11дл въ cцenil у 0пвс1шхъ воротъ па 
сцевt 01ю.10 400 человiн,ъ и даже 2 ш11Выхъ верблюдовъ n 
жuuoro Аш1са ... Пародпып с цепы nостамепы необыюrовеппо 
л1жо и сти.1ъпо. Стпль nыдержаnъ во всемъ. Масса nсторnче
с1шхъ nодробностсl!. Еъ проrра)f�rамъ пр11ложона цtлая �ю
воrрафiя мQвт1rров1ш сА11ды• съ псторuческоi:! точки зрi111iя, 
пrн,азывающая "акал работа затрачена на пзуче11iе эпохп. 
Костю�rы, бутафорiя, все это 1,расuво, нарядно ... 

Декорацiu великолtпвы, особенво хороша декорацiл бе
рега Rпла съ оrромвымъ сф1шксоъ1ъ,-nрос-тал n велnче
стnеrmал, за.rшта.я луЮ1ымъ свiiто111ъ. 

Прошла «Апда> nелшю.lJ'lшно. Г-жп Бруnъ, Лемnнска.н 11 
rr. Роза1Jоnъ1 Шевелевъ, и Сер1·tевъ nt.,п прекрасно, Труффп 
велъ орнестръ С'Ь nта.11ътш1шыъ огпе:.sъ. О1·ро!1ныlt балетъ 
дополшt1ъ впечатлtпiе. 

Публш,оfi бын.1. устроопа омцiя даже послi; сцепы въ 
храмt., 1\оторая обыквовенпо про:кодпn везnмtтво. 

Хары,овска.я nубт1ка. была вообще въ воеторrh ... 
• • 
• 

Я бы.1ъ na репетnцiJIХЪ оперы; вовочно, трудно с1tазать 
удастс.а ли Ор.�ову осу щсстnптъ его mnpo1,ie плаnы, по 
прiятпо отмtтитъ съ 1щкr1мъ ,1щро�1ъ трупва работаеn,. 

Работа!О'IЪ безъ уеталп ... На peneтuцiJIXъ обпаружалпсь 
nрехрасиые ro.,oca, паnрuыtръ, conpano М. Н. Рiо.ш, 1юто
рой u артисты, и хоръ устроплn па репет11цi11 «Оuричв11ка• 
oвartiIO и 1,0i'Opa.n nоназала себя пренраспоi!, выдающеiiс.я 
apтucrnofi п ntnnцeii... Очень иитерессп'Ъ теноръ r. Варфо
лом·hевъ. :Зам·hчателъв ый rолосъ у r. Полевого. 

llптереспо отмiтять съ канш,ъ удовольствiемъ пдУТЪ 
артn1;ты nancтpi!чy боръбi! съ рут11поtt. 

Во.обще дt.10 затi!лно большое 11 nравъ былъ С. А. Ку
севицюl! 11огда во nреъ1я товарпщеекаrо уж1mа noмt 1-ro 
спе1>та1Ш1 отмtтuлъ Оl'роъшое зиачеniе дш1 всеi! Poccin но
ваrо �та и с1;аза.пъ, что Мос1ша должна еъ IШ'l'ересомъ прn
с1r1атрuва.тъсn къ Ха\)ьковскоtt onepil. 

. Вообще отг.рыт1е оперы оставило прекрасное впечатлi!-
в1е." 

llpoвnuцiя та.1,."Ъ растетъ, что съ neii неm;зя пе. счита.тся 
очень серьезно ... 

• • 

• 

Я не былъ па открытiп драмы ... 
Но СJiыша.лъ, что «Жеn11тьба Фnrapo» прошла скучпова-

10 ... Иыъдъ успtхъ г. Mypc1,iii-Фиrapo ..• 
Публика толы.о ждала когда онъ заnоетъ: Фиrаро-здtсь, 

Фпrаро-та�п.f 
Г-,it,f; Е. Чарусс1юi1 водиесли массу цвflтовъ и осьшани ее 

цвtтамn, при чемъ цntты были мокрые и публику зали.sк 
водой ... 

Як. Jlьвовъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Арханrельскъ. Гагарипскif.1 скверъ.  Д11рекцiя П. 1(. 

Минаева. 
Съ 8 мая по 8 сентября 1913 r. было дано 116 спектак

ле!!, нзъ ннхъ 32 по уме11ьшсннымъ ц-t;намъ. 
На кругъ прошпи по 244 р. 74 к. Валовом обороrь за 

4 мtсяца 11 1 день = 28.380 руб. 50 коn. Пр11быпи ост11лось 
7.400 р. 39 к. Лучшiе бенеф1,сы были у а11миш1стрпора И. Ф. 
Лf1Хачева: ,,Царь Борисъ•·, А. Топстоrо 639 р. 26 к. Бtпнна
Бtлиновича .Акробаты• и ,Загаака и разгадка� 524 р. 99 к. 
Главнаго режиссера Г. К. Невскаrо ,Царь Эдипъ• 623 р. 32 к.. 

Брянскъ (Орловскол rуб. \. Несмотря на неблаrо11рiят
ныя условi11, сезонъ (дирекц!я Н. В. Козырева Сокольскаго и
Н. К. Дьякова) законченъ вполнt благополучно. Всtмъ за
плачено. На будущШ лtтьill сезонъ театръ остался за этоR 
же дир� кцiей. 22 авrуста r. Козырев·ь праздновалъ 20·лtтiе 
cвoell сце11ическоf! дtятельности. Было много цtяныхъ и
цвъточныхъ поаношенil!. 

Владивостокъ. Намъ телеrрафируетъ r-жа Нвнина
Петипа, что лtтнiй сезонъ ,минiатюръ" законченъ съ при
былью. Всtмъ уплачено сполна. З11ма во Вла.цивосток1;
драыа, В'Ь Харбинt-минiатюры. 

Лубны. ЛtтнШ тсатръ на будущ!И сеэонъ сняn. Л. К. 
Дьяконовымъ. 

Намъ телеrрафируюn изъ Казан11: Драма Образцова в. 
rородскомъ театр1; открыла сезо11ъ пятнадцатаго "Коварст
вомъ II любовью" Лвшлагь. Открытiе лрпwло съ rромаднымъ 
успtхомъ. 

t<расноярскъ. Зимнil! сезонъ. Диnекцiя С. 3. Ковалевоlt. 
Составъ тру1111ы: r-жи Поль, Беl!наръ, Беккаревичъ, Анча
рова, Каменская, Кручинина, Нечаева, За.11tсова, Донеuкая, 
Чеховичъ и r.r.: Мацкi!!, Мирскi11, Томашевскil!, Шиповъ, 
Аrаnовъ, Надеж:динъ, Дарьяльскiй, Федоровъ, Свtтловъ, 
Смердовъ, Нау111овскiй, Быстровъ, Нерадовъ, Чаn11ыrинъ 
Г11авный режиссеръ. А. И. Тунковъ. 

Одесса. Между r. Глаголинымъ и антрепреяеромъ рус
скаrо то:атра Арнольдовымъ - съ самаго открытiя сезова
происходипи конфликты на почвt выбора пьесъ II распредt
ленiя роле"1. Г. Арнольдовъ-лроти вникъ постановки пьесъ 
для актеро11ъ и вастаиваеть, чтобL.� шли пьесы текущаrо ре
пертуара съ распред1;ленiемъ poлetl между лучшими силами 
труппы; г. Глаголинъ требова,1ъ, чтобы ставились пьесы та
кiя, въ которы-хъ онъ играегь доминирующую роль. Первыlt 
конфликтъ лроизошелъ 11зъ-за "Дамы 11зъ Торжка", въ кото
роll r. Глаrопинъ не хотi;лъ играть поручика, пока не по
ставятъ для него раньше "Та"1фуна". Г. Арнольдовъ усrу
пнлъ и лоставилъ "Тайфунъ". СеUчасъ конфпиктъ изъ-за 
"Господъ Mellepъ", въ которыхъ автрепризоИ предложена 
r. Глаrопину роль, не соотвtтствующая; по его мнtнiю, его
рангу, какъ перваrо актера. На это!! почв"!, между rr. Арноль
довымъ и Глаголинымъ произошелъ крупный разrоворъ,
кончившif;!ся тi;мъ, что стороны нашли для себя болtе удоб
нымъ освободить другъ друга отъ контракта.

Г. Глаrопинъ по телеграфу снесся съ саратовскиwъ 
антреnренеромъ r. СтруЛскимъ, которыИ пригласилъ и его 
и r·жу Валерскую въ Саратовъ, куда оба артиста на·дияхъ 
уtзжаютъ. 

Омскъ. ЗимнШ сезонъ въ rородскомъ театрt откры
вается 15 севтибря. Антреприза П. О. Зарtчн11rо. Въ со
ставъ труппы входятъ: С. Н. Ир11дива (героиня), Арж�вская 
(инженю драм. и молод. героиня), О, Н. Невtрова (комич. 
старуха), Ф. Я. Яковлева (rрандъ-дама), О. О. Броющная 
(11нженю), А. А. Впадина (инженю-комикъ), Е. И. Шувалова 
(характерн.), М. В. Олесова (вторая кокеrъ), Е. С. Гарина 
(кокетъ), М. Н. Шубина и Е. П. Uимербергъ (вторыя), В. В. 
Кумельскiй (геро"1), В. И. Осв1щимскi11 (любовникъ), Н. Н. 
Шестовъ (характерн.), В. А. Родюковъ (комикъ·резонеръ), 
А. Н. Стешияъ (комикъ), Л. Я. Мещеринъ (комед. акт.), 
А. Н. МальсмШ (фатъ), И. М. Хохповъ (драмат. резояеръ), 
Л. А. Ве11ьскiИ (простакъ), П. О. Зарtчны�t (неврастеникъ), 
В. И. Агt;евъ (второй любовникъ), К. И. Башнаровъ (втор. 
характ.), Н. А .  Дидрихсъ (втор. резоперъ), В. Ф. Асмопuнъ 
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(втор. роян). У.nо11комочевныii дирекцiи JJ. А. Мешер1шъ, 
рсж11�серы-В.· В. Куме.н,скi!! и Н. Н. Шестоnъ, пом. реж11с .  
П .  М. Семеновtкttl, суфлеръ С. Ф. Морозовъ, декораторь 
ф, С. Мелиховъ. . 

. Для открытiя адетъ ,Мужъ знаменитости". Реперrуаръ 
покв камtч�нъ: ,,Барыщня съ фiалками", ,,Дсбюrъ Венеры", 
.,Женщнна II Паяцъ•, .�i�!=ИЛhfUI KИ� А. Толстого, ,ТаР.тюфь' . 
Въ • �ченi� . . с.езона 6у.дут·ь поставлены всt, u�,щающlяс� 
HOBIIRKИ. 

Ростовъ-на-Дону. Театръ' мi1нiатюръ. Д11рекцiя Г. И.  
Хабурfаева·; Ю: 5i. ' Давыдова и Т. Ф. Баева. Составъ труппы:

--Ж�к i й - п е·ре 6 н а  л ъ: С. В. Бончъ-Рутковская, 
А. А. Аренская, А. В. Немирова, 3. А. Лнлина, А Д. Лt
скова, К П. Морская, Н. В. Писарева, М. А. Р11евская, С. Н. 
Боронецкая. 

" "М уже к о f,! jj ер с о на л ъ. Ц, к. Даrмаровъ, м. и. 
Бестужевъ, А. М. Апrаровъ, М. И. Ярославскill, Т, Ф.
Стрtльскiй, В. Л. Нелидовъ, С. Е. Jlш�инскН!, С. Д. Роко
товъ, С. В. Боровецк!fi, Ф. П. Санюrъ. 

fжевъ. Составъ драматической труппы r-ж11 О. И. Го· 
p11нolf, сnектакilи которой 11а•1нутсп <1ерезъ нtсколько две!!: 

- - Ж е н  с к i U л е р с о я а л  ъ: В. Л. Арсеньева (rеро11вя и 
coqnette), Q. И. Горина (11юкеню·драмашкъ)1 О. В. Зи11овь
СЩ1 (r,рандъ•дамъ и драм. старуха), А. В. Багрова (коми11 . 
старуха)� Т. Н. Какорина (быт. 11 характ.), И. В .  Панина 
(ицжешоJ, Е. Ф. Лсръ · (рол�, субретокъ), Е. А. Морозоn11 
(ропи nодростrrовъ), М. К. Федорова (вторыя ролн). 

М у ж. с  к o ft. п е р  с о н  а л  ъ: Г. А. Аркадьевъ (герой), 
Ф. /11. BeлrJJ!:11/ (драмаr. люGоен11къ), Ф. П. Boлxoncкoll (ко
м11къ-резояеръ)1 Д. И. Поляковъ (комикъ), В. А. ТонскНt 
(лiобовi11шъ}, Д. Г. 1iикаевъ (реsояер'Ь), Б. А. Гlрахон111rъ 
!характ. роли), И. П. _М11лос11авскiй (npocran), А. f.I. Бра
винъ (2 любовн. и простакъ), П. И. Петровскill (2 комнкъ),
М. Н, Зi!.JС�р.ов0_(вт._ рQ!!11). Главный есжиссеръ Ф. М. В0л
rr1нъ. Qqередные режиссеры r. А. Аркздьсвъ и Ф. n. 1Зол
ховской. П омощн.икъ !>ежпссерз А. П. Бравинъ. Суфлсръ 
М. Е, М11_хайловъ. Декораторъ Б. А. Прахонннъ. Тезтръ и 
фоllэ tеаtра-за·нов о отремоп111ровань1. НовЬ!е собственные: 
реквиз11тъ, Gутафорiя II мсбел�; парики А. Новннскаго. Ре
пертуаръ будетъ разnообрАз11ьrl!; въ тсчеRi� зимняrо сезона 
будуrъ ста виться пьесы классичсскаго характера, ле,·кiя ко
мсд\11, кабарэ и д11верт11сменты. 

· Въ j>еперт1.аръ пока ЯЭ)1·J;чсны сл·t,ду1ощiя пьесы: ,.Орле
нокъ•, l!Чорт'ь ·, ,.Ковар-сrво 11 любовь•, .,Тр11льбн', .К11нъ•,
,,Uарь ::�дипъ", Софокла, .,Гзмлеn • . Иэт, новинокъ: ,,Про
фессор,; Старицы нъ" 

1 
"да.1,а 11зъ Торжка•, • Нас11льншш" 

To,лcroro; кро�1t того, леrкiя комедiи: ,,Маленькяя шоколад
шща • ,  �Бtсъ въ ребро ', ,.Прапорщикъ запаса" 11 др. 

Рлrа. РуёскПt Гuродскоn Н11колаевскif.t Театръ. Д11рек
цi11 Н. Н. Мшtаl111овскаrо. Составъ труппы: женскill персо· 
иаJъ: Беnедеп11 Н. А. Будкен11чъ Н. А. Б еяцковская М. А. 
Волжскэ,я Н. Д. Воронина М. В. Егорова Л. В. Илы,на К. f. 
Карташева Е. п. Любимова М. Д. Мравина А. И. �tиmma Л. 
Ф. Нечаева О. В. Нудольская Е. К. Оленичъ В. В. Платонова 
н: А. Плетнева Е. А. Преображе11ская О. И .  Чеховская В. 
В. Му>кско!t персовалъ: Бухъ В. К. Гольдфадевъ В. И. Горо
децкН! Ю. В. Громадовъ Н. И. Гypcкilt В. Х. Е�fелъяновъ А. В. 
Кал�шкинъ Г. М. Крамольн�tковъ 8. И. Л еятовскiй П. И. 
Лоранскitl Ф. Ф. Jlюбинъ Д. Р. Михаlfловс кi/.1 ft. Н. Муха
новъ Ii. И.  Opcкill С. д. Ратомскil! Л. К. Ремезоnъ Б. В. 
Рогоиевъ М.  Н. Строrа1ю11ъ 8. А. Теfiфель А. А. Хандами
ровъ А. Н. Шаровъ П. Г. Шt,нm, 6. П . .Яковлевъ 1 -ы!t П. В. 
Яков.�евъ 2-ой В. Я-. Режиссеры: Г. П. Гаевскil!. Н. li. Ми
.tа«ловскilf. е. А. Строr3новъ. Помощ11. режисrсров·ь: Н. И .  
Му.хановъ. В. Я .  Яковлевъ. Суфлеры: М.  А.  Дapcкill. С .  И. 
Чсрновъ. Декораторъ И. Д, Ко.1ом1:lfцсвъ. Маш1шисть Е. В. 
Поздняко.аъ. Кос,-юмеръ К. Н. Ушаковъ. Бутафоръ П. М. 
Крам11чъ. Пар11кмахеръ Л. В. Боrорзель. Электроrехникъ 
А. Э._ Буtuъ. Касс11ръ П. С. Борисова. Завtд. ковтороll .Я. В. 
Клеfiа�1еръ. 

В., Гавриловъ Г. П., Гапинъ JI. А., ДобжннскШ К. Ф., Дани· 
ловъ К. Л., !{рнвцовь В. Н., Маликовъ Н. П., Муроме-кш Е.
П., Морозовъ М. Н., Недtлниъ С. Е., Неждановъ К. А., Ор· 
ловъ Н. С., П11оrниковъ И. Н., Ремезовъ Н. П., Славо r. r !.,
Ctpy,tcкifi Л. П., Трутневъ Н. П., Чиповъ М. И., Чужбнновъ 
Н. Т., Шаrановъ М. А . ,  Юрьевъ Ю. П. Г-жн: Барановская 
О. Ф., Билибина В. А., Баравов11чъ; В0ро11ецка_я И. А., Гор
ская Е. В., З11ю111а 3. Н., Ибрагимова Е. С., Ипсарова М. А .  
Кал11шанина Е. Ф., Мора11ская М .  А., Одапенъ И.  -А., Руди· 
на М. П., Самбор·ская Л. С., Свободипа Г. И" Севастьяпова
А. Н., Трутневичъ Л. В., Шабельскм. Главные режи-ссеры: 
rr. БtльскНI, В11сковскНI 11 СтруйскШ. Декораrоръ Н. В. См11р· 
новъ. 

Ярославль. Оrкрытiс сезона tостоится 20·\'О сентября. 
11детъ 11 Же1111rьба Бtлуrина". Бъ б1111жаl!шШ репертуар1, 
лвкючены 11Бапер1111а", ,.Эд1шъ". 

Письмо изъ Нiева. 

Театръ "Соповцовъ • nерешелъ вь новыя- рук11: ВО' rJtaвt 
его сталъ 11зntстныi1 антрепренеръ Н. Н. С11нельноковъ, лопь
зующiйся penyтaцielt серьезваrо театрапьнаrо дtятеля, сло
собнаго nостав11ть кiевскую драму,- такъ 11зме;�ьчавшую и 
опустившуюся въ nосл1щвiе годы на прежнюю высоту. 
Будущее 11окажетъ, насколько Н. Н. Синельянковъ оправдаем, 
въ Кiевt эту репутацiю. Пока же лервые шаr11 новаго кiсв· 
c1<11ro автрепреRера можно привtтствовать: труппа подобрана 
сильная (женская лолов1ша устуnаетъ мужскоR); дtло nоста
мено ш11роко; реnертуаръ пока не засоренъ "Фракомъ", Н{)
торому, вnрочемь, по обtшаRiю Н. Н. С1шельн11кова, не -будем, 
больше мtcra въ его reaтpt. 

Сезонъ открыли "Шеllлокомъ" (съ r. Павпенковымъ). 
Заrtмъ прошл11: .Дворянское п1·tздо•, ,

1
Екатер11на Ивановна", 

,.Г116ель Содома•, nМtщашшъ въ дворянствt•, .Лtсъ• (утрея· 
н111<ъ) и ,,<.;казка о волкtи . 

О хорошо знакомыхъ Кi�ву первокяассныхъ артистахъ 
(r-жи Токарева, Л11сенко; т.г. Недtл11нъ, Пав11енковъ, Рад111rь, 
Кузнецовъ) пока говорить ue стану. Ихъ артпст11чсскос реномэ 
досrаrочно опредt.лено, 11 участiсмъ сво11мъ въ оервыхъ сnек
такляхъ сезона 01111 ero л11шь у 11роч1111и. 

И нтересъ 1юв11зш,1 представляеrъ не11звtствая до с11хъ 
поръ кiевлянам·ь артuст1<а r-жа Полев1щкая, высrуnлекiю ко
тороtl nредществовал11 11е соосtмъ умtстная декпарацiя ,,. 
С11не.�ью1кова, назвавшаго ее въ rазетномъ 11нтервью чуть пн 
не первоlf русскоi1 актрнсо11. Къ счастью, г-жа Л олевицкаи 
своимъ учзстiемъ B'h "Дворяяскомъ гнtздt" показала, что 
есл11 эта характеристика не совсtмъ вtpna, то во всякомъ 
случаt яе слишкомъ преувел11чена. lia кiевско11 сценt давно 
уже не 11р11ходщось в11д1пь чудесно!! а1пр11сы, равно!! r·жt 
llолевицкоll. Можеrь быть тургеневская J/11за очень бп11зка 
ея артист1tческоll 11ндивидуальвости (Порцiю въ "Шеllлок·t.•4 

r·жа П-gлев1щкая иrрает ъ iteн'he интересно, а по поводу ея 
"Екатерины Ивановны" можно очень и очень спорнть), во въ 
,,Дворянскомъ rиtздt'• ова выше всяк11хъ похвалъ и ei:\ одвоl! 
зта пьеса обязава прекрасными сборам11. Не знаю, какъ лока
же,,. себя r-жз Попевицкая въ дапьяtl!шихъ спектакляхъ, во 
одно ясно: ея участiе въ труnпt уже дtлаеть сезовъ очень 
интересвьшъ. Жаль толыю, что r-жа Полевицкая иrраетъ 
СЛИWIСОМЪ МНОГО 11 СЛИШКОМЪ '{ЗСТО. 

И "Шеl!лока" 11 "Дворянское rнtздо" став1111ъ г. Синель
m,ковъ, заре1<0мендовавши себя хорош11мъ режиссеромъ. 
];:ели его nостанuвн11 11 не бпистаютъ н11чtмъ 11склю•111тепьнымъ, 
то онt хороши уже тtмъ, •1то въ юпсъ видно с в о е режиссер
ское творчество, с в о я р а б о т а.

Саратовъ. Городскоlt Теаrръ. Дирекцiя П. П. Струl!скаго. 
Составъ труппы: гг. Азовскi!t П. М., Апексtевъ А. JJ., Бо
р11въ _М . С., БtльскН1 Л. А., 811сковскнt ,В. К., Волковъ И. 

Этого не11ьзя сказа-гь вро второго режиссера, r. Савинова, 
nостзrшвшаго "Мtщан11на въ дворянствt8 

11 возобнозившзго 
свою службу въ Кiевt режнссерскимъ пмriатомъ. r. Сави
вовъ, nрослуж11вшiй сезонъ у Незлоб11на вь качеств'!; режис
сера и тамъ ничего не nоставившit!, использовалъ, повиди
мому, свое свободное врем11 для коп11рованlя чужюtъ nоста
вовокъ. 

Такую чужую постановку (Ф. Ф. Коммисаржевскаrо) и 

• СТАРИННЫi! ЛИКЕМ, • • r,;3-�нЕс� 
ФРА:НЦУЗСl<IЙ и Pr.:.IOP�YA въ ре;� .БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИНЕРь7l- 8 COINTREAU 

i 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 с:падкое = . Ирруа - Калризъ•: 
8 К УА Н Т р О полусухое = ,,Ирруа - Гапа• (Orand Oala), 

(жмтыА и зелены!!) очень сухое = .Ирруа - Брютъ• •) • • � 
сухое = ,,Ирруа - Амер11кенъ", 

� 

ТРИ ПЛЬ СЕКЪ• 
."Аонастьtр,r ИМПЕРIАЛЬ • МАЖЕСТИКЪ, 

- an е r · - вое медиц. авторитетамк д!абетикамъ, подаrрнкамъ 11 пр. Н1орасо , r АЛА" въ кувw. - Or d Chart euse -
�

ствеввое натуральное (безъ сладости), разрtш
�
еи· 

• • -'-.осх> • . •
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nреподнесъ r. Сав11нuвъ кiевляrrамъ nодъ вндомъ своеИ. Пе· 
редержка эта вnрочемъ н е  удалась и въ мtстныхъ гаэетахъ, 
правда, очень деликатно, было указано на асе неудобство та· 
кихъ см1,лыхъ "заимствовавill". 

"СказкоU о волк't" nродебютировалъ тpeтill реж11ссеръ 
r. Пельцеръ - nовид11мому, хорошiА артистъ и до6росовtст· 
ныИ реж11ссеръ ... 

Въ onept (М, Ф. Багрова) для начала пробавляются за· 
м'hт11ыi1ъ репертуаромъ: ,,Аида", ,,Фаустъ", ,.Трубаауръ" и 
т. n. Въ недапекомъ будущемъ обtщаяа постановка перво/! 
новиuк11 .ожерелье Мадонны•. Въ труппt все знакомые 
артисты: г-жи В0ровецъ-Монтв11дъ, Монска, Карпова, Ски· 
биuкая, Бурскан, Янса, гr. Каржешшъ, Цесевичъ, Зиновьевъ, 
Улухановъ, БраUннвъ, Словцовъ, Мочаровъ, Летичевск!Н, 
Н-tмовъ и др. Удачно дебютировали r-жа Петляшъ и r, Мо· 
дестовъ, Режиссерская сторона въ рукахъ r. Упухавова. дн· 
рижируютъ гr. Паrани и По:-�енъ. Предстоитъ еще высту· 
nлепiе третьяrо дирижера r. Пазовскаго. 

Въ Народномъ домt попрежнему украинская труппа 
М. К. Садовскаrо. 

М. М-АЪ, 

Бердянскъ. В о  втоrоl! половннt августа нtскольно 
сnектаклеlt въ 11tтнемъ театрt дала труппа r. До11ьскаrо (мв
нiатюры), Изъ артистовъ пользовался усntхомъ исполнитель 
руссю1хъ пtсеиъ и былин'!> r. Варнжскll!. Труппа сборовъ 
не дtлапа. 

r. Дольскil! сня.�ъ до Рождества rородскоl! зимнif.1 театръ
подъ оперетку. 

Мtстными 11юбителящ1 и профессiональными актерам11 
данъ быль б11аrотворительпыl! спектакль въ пользу нtкото· 
рыхъ работннковъ сuены,-веизбtжныхъ жсртвъ неудачнаrо 
провинцiапьпаrо пtтняrо сезона, Спектак.1ь прошепъ со сред· 
ш1мъ матер!а11ьнымъ усntхомъ, 

1 ·ro сентября закончился неудачны!! въ этомъ году се
зонъ въ лtтнеыъ театрt и прекратились музыкальные вечера 
въ rородскомъ сквеr"h, давшiе прибыль. 

Сес.4авинскiй. 
Бердичев1.. Лtтн\11 сезонъ зnконч11nС!J. Ничего новаrо 

оиъ не далъ. Случаllные гастролеры, случа11ны11 репертуаръ. 
Сов сtмъ плохо съ .зимнимъ ссзономъ. Одно единс-rвенное 
за�шiе, построенн.ое подъ театръ, сдается для кинематографа. 
Нладtлецъ же, nопьзуясь спучаемъ, беретъ съ rастролеровъ 
100-200 рублсll за в ечеръ, 111111 4500 рублеf! въ м"l,сяцъ,
Очень слабо съ любителями. Ничего не слышно о "nрама
тическомъ обществt• 11 ,драматическомъ кружк1;•. Дальше
клуба н од1101! постановки дtло не пошло. Зимиil! сезонъ 
открылся гастропью r. Владислава Туржа11скаrо (теноръ Вар· 
шавскоll оперы) 12 сеuтября, и r·жи еатнмы - Али, иcuon·
ните11ьющы руссю1хъ, румынс1<Ихъ II турецкихъ ntсенъ 15
сентября.

Стан�славъ Януwевскill. 
Нерчь. Въ настоящемъ зимнемъ сезонt у насъ будеть 

нrрать драматическая труппа А. М. Самарнна-Волжскаrо въ 
сл1;дующемъ состав1;: г-жи Л. В. 6опот11ва (героиня), Р. Ф. 

Лазарева (lngenue comlque), О. Л. Лавровская (комическ. и 
драмат. старуха�, Г. А. Л11лина (lrigcnue comlque), М. А. 
Макс�мова (бытов. pon11), О. О. Подорога (2 роли), Т. Б. 
Рамнна (молодая rероиня), Э. Г. Суворова (grande dame), 
Е. И. Шестакова (2 роли) и r.r. С. D. Аксеновъ (rероU-ре
зонеръ), М. Ф. Анчаровъ (любовникъ-неврастеи.), Е. И. Бу. 
реневъ (2 роли), Больскill (2 роли). В. А. Ленинъ (rерой-любов.), 
Я-. М. Любиnъ (ком111съ), Н. Е. Максимовъ, арт. Имп. теаrр. 
(ком.-рез., характ.), Н. М. Радищевъ (фатъ). 

ВАЦllмlръ tfe.4AHKЪ, 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

fenepmyap, meampa Хорша. 
Вь воскр., 22-ro сев�лбря утр . .,Горячее серАце", вом. А. Н. 
Островс1tаrо. Вечер. 1) ,,Американка", 2) ,,Покинутая". Въ 
nов., 23-ro "О тrо11оскн жмзнм", ком, JJ. Львовскаrо. Нь вrор., 
24-ro �Барышня съ фiаАкамнW, Т. Щеокпн оil-.Itуоервпкъ. Въ
сред., 25-ro общедост. вечере. cne1tт. ,,Анн нaweil жкзнм1'. 

Въ чоrв., 26-ro утр. по зnачпт. удеmем. цtв. ,,Ревкзоръ",
(100-е представ.,евiе). Вечер. 1) "Амеркканна", 2) ,,Покину·
таА", Вь nnтв., 27-ro "ОтrоАоскн жмэнк". Въ суб., 28-ro "За
океаномъ", Лк. Гордона. Готовится къ nостаиовк:11 вовал
пьеса: ,,6 .. естящая мысАь", въ 4-:хъ д. П. Гаво, oepen.

В. Бпвшто1iа. п В. Шмuдтъ. 

новыi Ц11ри11 нинит11ных11. 
Б. Садова11-Трiумфальная-Тверс11ая. Тел. 277-72. 

Сегодня, въ суббl)ту 21-ro севт. и ежед
невно ГACTPOJIH BCEMIPHO· 
изв-t.стн. IJeycтp. унротит. ГЕНРИ· 

ХА·ГЕНРИНСЕНА. Онъ :воnдетъ R'Ь 1'Лtтку па 
apent цnprta къ своему бо.�ьm. стаду ТИГРОВ'Ь, 
кот. буд. uco. предст. nодъ его управ.1. Въ эакл. 
па ареву выс1·уш1n красавецъ, афрпмвс�;iП кopo
лeвc1till тurръ ЦЕЗЛРЬ·ВЕЛИКА.НЪ, nрпвадл. 

--.JL къ самоi1 кровож. породt n до сиrь nоръ IJe 
uоддающinсл дрессuровР.11. Подобваrо экзеыuляра 

вtтъ п въ заrрав. soo.,oruч. садахъ. Uодробв. въ oporp. Вы· 
ходъ r. Генринсена соuт. въ 3 отд. около 10 час. веч. Въ 
вос1�rсс., 22-ro севт. uм11еrь быть 2 преАст. Анемъ въ 2 час. 
A$TCKIA ПРАЗДНИКЪ. Сюрпрuзы дпя дtтetl безпА. в101ь при 
вsрО�Ы'<'Ь (O�RO ДО 12 лtn). Участв. дн. 30 нлоуновъ. САОНЫ, 
зебры н друг1n животные. Вечер. ц11р1tъ Нерона съ Тиграми. 

д Е n О, 
IIPJIIIИ<JPR. ,Фортепl<>II· 
IJLtx'Ь II nepOOIU'JAC. 

Sp.���. К. М Ш1'ВдЕРЪ, Ф. /IIЮЛJ,БАХ'Ь, Sp. ДЕНЕРТЪ сиwn,и1торт. 

flPTYPЪ КИ(ЛИНГЪ. �:II 

Пiаниио, Роялей и Фиtrармоиiй. 

1 

"Правuт. Bficтu." Л� 174. 

== НОВАЯ ПЬЕСА=== 

изъ кафе шантанной жnзuи. 

,,,дorOPfiJl'И оrИИ" 
11:. G<nuтtAtca), 

ФЕРД. ТIОРИ!.Р'Ь 17 ......... 
VРБА!й; �tpal,

PIIRcr АУ91"Ьf!РС'Ь м KAJU,IOJIТ. А. ФИБ'l!I'Еп м. rooszrn.. 
8. RАПС'Ь. 

Zo ВЬ По желанiю no р. nr. БЕf�ткF1. 
MOC:КIJ,fG. 

Куэнец�ill Mocn, 11, 
Те�еф. 14-85. 111 

r и r .1. 
"/f. в. к. кислинrъ.

Ос"ое. f880. 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ОПЕРН. Т-В1\ 

, 1913-1914 r. А. С. КОСТАНЬRНЪ. 
1913-1914 r. 

) 
Начало съ 10 ceнtn. 1913 г. 

Оренбургъ, Таwнентъ, НоканАъ, Самаркандъ, Бухара, сха6адъ. 

1 

Составъ:_ соор.: Теодоро;,.11, Ардарова, Рыхлова, 1.tазапсиаs, Федоров!i· меццоtд '�t Корсакова, Додпuс�tаа·
k

теворв: Костмьявъ, I'анфъ, Св1шrановъ, Еленuнъ· lJ�!'ri° рurорьевъ, Шу11ншовъ, о!овъ; басы: Добровъ, М111tул11въ, ЛебедРвъ. Глав� 
qe

,,
, �:��111ff\;.м. М. Фмее�ск,�, nомощ. Б, А. Павловъ. БаАетъ. Оркестръ 20

Адшzнистраторъ А. И. Вольскiй. 

1 въ 4 д. И. М. Миллера. 
1 Во втором,, актfl дuвертnсме.вrь. Ц. 1 р, 50 н. 
Выписывать nзъ ковrоры жура,щ "Рампа 
п Жизнь«. Boroc11oвcкiil пер., (yr. В. Дмп· 

тровиu)1 д. 1, кв. 10. 

Каждый был бы о•,ень рад 
Кушать лу•tшiй шоколад 
Шоколад "Миньон", мо.ло"ныti ... 
Гдть купить? Вот адрес то•тый: 
На Тверс1'ой у Воробьева 
(ВЬl запомните два слова). 
Шоколад .Ассе,рти - фантази" 
60 коп. н дор. ;.ia фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 
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в��мы в хо�ео r��Ф1и • • • 

ПРIЕМЪ ПРОШЕНIИ ЕЖЕДН. Тел. канцелярiи 1·55·44. Москва, Мясницн. вор., д. 27, &асканина. 
Араматмческ. ОТА. - арт. О. Оэаровская, Е. Вахтанговъ. (Худож. театр.), артисты А. Васенннъ, д. Гарннъ·ВинАингъ {Имп. Мал. 
театр.). Дикцiя и деК11амацiя, Исторiя театра, Со11ьфсджiо, Гримъ, Пластика, М11м11ка, Разучиванiе и прохожденiе роле/.!, 
Суфлерство, классъ худож. постанов,жъ, Режиссерскil\ классъ, Фехтованiе. Кпассъ хуАожественнаго чтенlя-0. Озаровсиая. 
Исторiя мскусствъ - Л. Френкепь. Пtиiе - маэстро А. Дисконци. -11иценцiатъ Королевскоll Консерваторiи въ Пармt (нтап. 
реперrуаръ съ опери. арт.). Арт. русск. оперы: А. Секаръ-Рожанскiн, ,1. Шоръ·Ппотннкова, заслуж. арт. Имnер. театр. С. Власовъ. 
К11ассъ роыанса - Н. Мннлашевскiн. Хоровой к11ассъ-В. Борознинъ. Итальянскlи языкъ-Ф еАро Барбафiэра. Опера - Прохожден.iе 
опер. репертуара, ансамб,111 и практ. занят. на сuенt-опер. дирюкеръ Н. МмкАашевскiи и опери. рсжисс. А. Альтwулеръ. Балет· 
ное ОТА, - арт. Имп. театр. К. Бекъ. Фортепiано-nеАаrогич. курсы для желающ11хъ посвятить себя педаrогическо11 дi;ительности, 
подъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Фортеniано - Е. ГвозАновъ, А. Гуровичъ, В. Поль, А. r. Шоръ, В. Г. Шоръ и дf)yrie. Общая
мсторiя музыкм-Е. Богословскiii. Ритмическая гимнастика по с11стемi; Жана ДВJ1ькроза - Ж. Нар бутъ-Грыwкеsнчъ. Скриnиа
r. НреRнъ. Вiо11ончеАь - В. Кубацкiii. Арфа - м. Корчинсная. Спец. теор., сопьф., элем. теор. н гарм.-в. Борозкинъ и r. Креннъ. 
Сnецiа..ьные вечернiе и воскресные классы. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ПРОАОЛЖААТСR. Уч. п1шiю попуч. полн. муз.·драмат. образов. 

подъ руков. арт. Имn. Малаrо и Художественнаго театровъ. 

ШКОЛА ДРАМАТИЧВСНАfО ИСКУССТВА 
Мнлют11нскin пер., д. 16, кв. 11. Тм. 98-95. 

ПРЕnод1\в�����ты ХУДОЖЕСТВЕН НАГО ТЕАТРА: 
Н. Г. Але ксанАровъ, Н. О. Масоалмтнновъ, Н .  А. ПоАrорныii, К. Н. Сапуковъ, кн. В. Ф. 

Манвелова II АР· Прiемъ продолжается. 

rРИГОРIЙ АПЕКСТ.ЕВИЧ"Ь 

А. 3J. Ч :Е :В О :8. I Й. 
УРОКИ ПЪНIЯ н КЛАССЪ АНСАМБЛЯ. 

�А�ААА......,АА&.&АААААААААА 

� к,НQЕРТНОМf т°УРна: ( 
3 (Er1ineт1,, Птмiв, Пспавiя, Южнаn � 
� Аморu1,11) . ПРИГЛАШ АЮТЯ: .:: 

� 
сопрано, niанистъ-на. � 

..,. П11сать: l\1oc1tвa, Тоерс1шн, 1шфе � 
� Ф11.111nnова. Импрессарiо.Ротондо. � 
� � 
УПП�УУП'У�УУУУУУУУУ� 

Психопоrическiй 
КflВИНЕТЪ ЗHflHIЙ 

��������t������������ ����� ОККУЛЬТНЫХЪ наукъ А. п. Ч!jСQВОЙ.

Прiемъ отъ 4-5 ч., кромt воскр. н празАн. Петровна, Богосповокiн п., А· Бахруw'ина, кв. 18. 

• УАОСТОекъ высшем награАЫ "GRAND-PRIX" 

Студ1я т. А. Савинсной И н. Миль. и больwои ЗОАОТО� МеАаАН. 
По почер1,у, фотоrр. 1.aproч1,•Ji и pyr,:11 

ГИМНАСТИКА ПЛАСТИКА ТАНЦЫ. даетъ точи. апалпn хара�.т., па�,поп., та-' ' завта, счастья, здоровья п ycniixa, а так-Ну рсы харантерныхъ тапцевъ подъ ру11оводств. арт. п�нr. театр. В. И. КУ3НЕЦ0ВА. же upom.'I., вастоящ. и буд. 11,вз�ш чело-
Постановка отдt11ьпыхъ №№ для сцены. Прiемъ взрослыхъ и д·вте11 по средамъ и вtка. Совtты по се�1., 11втпм11. п 1,ом
пятн1щамъ отъ 4 до 6 ч. Программы высылаются безп11атно. С6оръ участвующ11хъ мерч. дtдамъ. Ипоrород. 0011тоi1. Иl\11.Ю 

въ балеn; "Хр11зисъ" 1 о�.-тября. отвывывсtхъ rородовъ Pocci11 n ваrранnцы. 
ММАЮТННСКiн пе р., А· 16, кв. !, РЯАОМЪ оъ "Летучвн Мышью". Теп. 312·01, Плата отъ 50 коп. 

Постуuu.ш въ ородажу: брош1ора "ЗАЧt;МЪ ������ ������� ��� t�� � ����� ЖИТЬ?"-30 "· n стпхотв. ,,БИСЕРИНКИ"-
70 тт. Съ uep. за об:!! 1 r. 35 i.. А. П. Чусовон. 

Н. А. МИНЛДШЕВСНIЙ 
П Е Р Е ь Х д Л Ъ: 

ПРОДАЖА TO/lbHO У АВТОРА. 
Прjемъ отъ 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

Kopoвill валъ, д. 12, 1tв. 1-А. 
ТеАеф. кабин. 332-69. 

КАССИРШИ -weШере)1етьевскш пер., д. графа Шереметьева,, lшар. 114. 
Лично отъ 11-2 час. дня ежедневно. Телеф. 267-30. -- ИЩ!I MtJCTO 

1 Артистки, соблюдайте экономiю! 
Одi!ваnтесь uo вучшпмъ Парнжскнмъ моАелямъ, вcfl выкро!i(tn п журвд.'IЫ къ 
1шторымъ можно ВЫIJUсать ТОЛЬRО IIЗЪ ыаrазива 

,,Моднь1и" св+тъ" Москва, Оолодовнпковъ пассажъ, 41. Сирота. D 

wl=I...: 
а:1 � 
а.1 ; 

;;;; J 1,

д.РТИ СТКАМ Ъ 10% СКИДКИ. 

Подъ концерты, театраnьныя п цnыя представдевiя 
с.-.аетсн самое большое по-

н· р I м·13щеяiе DЪ Кiевt (3000 мо.Jютъ) - Ippo- а асе 
велв�.одf� uван юшустпr,а. 

Принимается полное устройство концертовъ,' 
лекцiй, 

Адресъ длп телеrраммъ: Кiевъ Крутикову. 



НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 

журнала 

1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
В Ы П У С К Ъ 2-�. 

Содержавiо: 1) ,,Опечатка", иу.::тпчо�.ъ въ 1 д. въ стпхахъ Lalo. 2) .»На нухнt", 
(Щ. 11ъ 1 д. Ert. Эк. 3) .,Ао nятаго колtна", шутка въ 1 д. Э . .Я: 1·олъцъ, пер. 
съ РУ"· Э. Э. Матерва. 4) ,,Во время перемнрJя•, пьеса въ 1 д· (uo Мопасаву) 
пер. съ рук. В. Л. Бпвштока и Э. Э. Мате�:ва, 5) �Обьясненiе вь .11юбви", пьеса 
въ 1 д. Анри Ватаi1.щ перев. Ett. Эrtъ, 6) ,.Какая наглость!" - перев. Э. Э. 

Матерва. ком. въ 3 Jf.. К. ЭттJuв· 
2) Г -жа ПУБЛИКА" (Гидра), гора, nерев. Lolo и як.

" Львова. 
М о о к в а, Doroe,,1oвc1(ii! nep. ( (yr. 13. 3) ,,Обручальный Перстень Маркизы", 

Дм11тро1щu), д. 1, rtв. !О. оригuв. 1,ом. въ 1 д· Н. А . .Крашевпввикова. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,Р А 1V1 Г[ А и Ж ИЗ R Ь"
подъ редаRцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo).

(Театръ.- Муэыка.-Литература.-Живоnись.-Скульnтура). 
Hf\ TERTPRnbHЫЙ СЕЗОНЪ (съ 1-го сентября по 1-ое марта 1914 r.)-3 р. 50 к. 

ОБЪЯВЛЕН/Я в1�ередu текста 7б коn., позад11 текста бО коп. за страху nemurna, прин.и.11�аются въ 
хон.торrь ежедн.евио, кром,ь 11раздн. дней, от-,, 12-4 •iac. дня. 

НОВЫЙ АДРЕСЪ Реданцiи и Гnав. Конторы: Москва, &оrосповскiй nep., 
(уг. &. Дмитровки), д• 1. Ten. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке въ Moc1tв1i у Н. И. ПечковскоА (Петров<щ. ,шoiu) 11 въ nвnжв. магазонахъ 
.Новое Время• (въ СПБ., Москв11 и провuвц. rop.) о М. О. Вольфа (Мо(жва). 

въ Харьков.�.. журн .. ,Рампа и Жизнь'' ПРОДАЕТСЯ въ театрt Новоl! оперы. 
Ь ПОДПИСКА тамъ же въ KOIПOp'II у А. 8. Чарскаrо. 

ГОНОРРЕЮ (трипuеръ), перелон и бt11и въ оотрои хроннч. формli быстро вы
------- д'l�ч. ооверm. беавр. м11нннч. исnыт. nреnаратъ (A.IIЯ ввутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
доит. медмц. Женевскаrо уннверс. Гороховскоii. Рекомендуется врачами. 
Цilва од11варнаго ф.1ак. (na. 10 дн.) 1 р. 75 к., дoo!lnoro ф.11. З р. Gerь uереоы.'fкн. 
ААресь: А·РУ Гороховсной, Москва, уг. Стрtтенки и Ааева пер., А· 1-28, 
кв. З. Те11. 115·38. Отпускъ .aiiкnp. отъ 9 •1. y. JI.O 7. •,. 11. Jin•rшJII орiемъ оть З ч. до 6 '!. в. 

Чудный ЦВIЬТЪ Л aqa, н1е 

прыщей м nрочнхъ нмостатновъ кожи, nриАанiе ен НьЖНОСТИ и МАТОВАГО 
ЦВьТ А АОСтнrается nрнмtненiемъК РЕМ А ко�о�:�:о 

А��н;о· С А М 
Q 

М g 
nрм затратt вь 50-60 к. РЕЦЕПТЪ зтоrо Аtйот. чуднаrо крема (paзptw. 
Вр. Упр.) высь1.11аю по получннi м 2 р. почт. перев. (можно почт. мари.) или 
на11. плат. на 25 к. АОроже. Банку крема высыл. за 2 р. оъ nepec. Имtю 

много б.11аr0Аарностеи. 
Тверская-Ямс11ая, д. 22, нв. 6. А. Калинннъ. 

.•. . 
. . . ... 

-

. --

,,Гнrьвъ Дiонuса" 
l 11всцеипровкаромава НаrродскоП Е. Герна 
(автора "Страстнои женщины'') о А. Смир
нова (С'Ь разрtшевiя автора) Ц. 2 р.
Пр. В. 1913 r . .№ 135. Пьеса nрiобрtтена 
мноrими провннцiаАьнымм театрами. 
Продается въ контор'!; журнала • Театръ и Искусство" и С-tв. библ. Ларина. 

Сl\МЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
Reverie Loiotain� 

Daos les Blea. 
Hautise. 

Delly. 
Tonte la Prairie. 

La Joie d'Almer. 
Pres dn jыdш. 

Baoga. 
Nnnc1a. 

Becret de France. 

Parfumerle de Orand Luxe 

ff, G RR\} 1 Е R Parls.

ПIIIIH�-1011,пь. 
ИдеаАьная пер едача эnектр111честn1-. 
или ножными педалями игры 1на11· 

нитыn пiанистоn.. 
Bno"нt художественное исnоnненiе nюбoll пьесы по жеnанiю 111rpaioщart 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо1ентапьно1 nревращенiе "Виртуоза" в-.. обыкновенное nlаН111но. 

Демонстрируется .tl61110 J'fyз·�1ka'' въ магазин'h ,,11 • JI, V t 
А. &ергман-ь, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ.
По,4роliное оnмоанlе и nреlоъ-иуракть lieanAaтнo ( НОТЫ .u• ФORIAUi ПlаноА"1

1 
Вмртуоаа, Аатопlано. 

А:ВОНВМЕВТЪ И ПРОДАЖА.

Т111ографi,я !· М, САБЛИНА. Москва, Петровка., 26. Тел. 88·60. 
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