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8 ИМПЕРRТОРСКОЕ РУССКОЕ ·�·· МУЗЫКRЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 8 
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8 &onьwoii ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 8 
8 Въ среду, 23-ro октября 8 

! Зкстреииое coDpaиie стариииой камерной мvзыии, �
§ съ участ. А. в. НЕЖДАНОВОЙ (пrьнiе) И ВАНДА ЛАНДОВGКА (кла�еСИIIЪ фортеn.). §
о 
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О · - НАЧАЛО ВЪ 81/� ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. -- --- --- g 
g Л,ща, абоппровавшiнся н

а 
3 с11мфонпческих'!i собрапШ, nолуq-аю'l'Ь право до 6-ro октября с. r. оставить за собою абовu- R

8 ровnппыя в�1u мtстn п па экстрев-вое собравiе. Съ 7·ro октябрп· всt билеты постуоаютъ B'L общую продажу· о 
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ТЕЛЕФОНЪ 
35·23. ОПЕРf\ с. и. ЗИМИНА. 

(Театръ 
СОАОАОВННКОВВ.) 

28-ro авrуста-.,ДОНЪ-Ж!JАНЪ", 29-го-утр. по умtн. ц,tн. ,, TABIATA", 11еч. ,,ЦЫГАНСНIЙ БАРОНЪ", 
30-rо-,, МЛАДА", 1-ro октября утромъ ло ум·l;н. цtнам. ,,ФА�СТЪ•, вечеромъ "ЕВГЕНIЙ ОНьГИНЪа .

Диреицiя оп. С. И. Зимина извt.щаетъ rr. абонентовъ, что 

новыми пос·тановиами явятся сni.дующiя оперы: =

дни НАШЕИ- ЖИЗНИ"-r , е·� 0 ДJ1Я I-ro АБОНЕМЕНТА.: 
,, луховцева. ..:..,.� oi _ Эр НА Н И"_ «:е.: __ ,, Верди. 
,,ЧАРОД15ЙКА"-n.И.Чаиковскаго. !i�; Кар.11,-1\1, Баттnr.тuнв, Элъвнра-Э. Ракканэ.шr. 

•:&. сс: 

!iОТЕЛЛ о
н

-Верди. �Ji! 

Оперы пКАРМЕНЪ"-Биэе. 
возобновляемыя:

.. 
тое КА" -Пуччини 

Гастроли знаменит. итальянсн. баритона 
МАТТIЯ БАТТИСТИНИ 

и знаменит. итальянской пtви цы 
ЭЛЬЗЫ РАККАНЭЛЛИ . 

.�;ля II ro ABOHEMEI1TA: 

,JБ АЛ Ъ МАСКА РАД Ъ"-Верд11.
Ревато-М. Батrистввu, Амеiliя-Э. Раrшавэ.ш. 

ДЛЯ Ш-rо АБОНЕМЕНТА въ 1-li разъ: 

,)МАРIЯ ди. РАГАНЪ"-Донцетти. 
Герцогъ-l\11. Баттпстпвп, :М:арiя-Э. Раккавэ.ып. 

ДЛЯ IY-ro АБОНЕ'1ЕНТА во 2·JJ раз.: 

))МАРIЯ ДИ-РАГАНЪ". 
.1:Jъ 1;acct театра выдаются по дробные проспс�tты. т Начало абонем. спект. въ первом поповннt октября 

БиАеты nрОАаются въ нассt театра съ I О час. утра АО I о час. вечера. 

�, т:�О. Р/\ТРЪ К. Н. HE�ЛQBИHft. �::=�, 
Р Е П Е Р Т !/ А Р Ъ: 

Въ с.fбботу, 28-ro сеuтлбря, вцtсто объ11в.1евиоii по репертуару пьесы .ИАIОТЪ·' представлено будеть 1iоа1{'дiя 1 "золото•. Лuца, пе же.1ающiя вос11ольз<,ват1,сл взвтыш1 б11лета�ш, мо1·утъ по.1учать девьг11 обратно до субботы, 1
28-ro сентября. Въ воскпесенhе, 29-ro-,,OPIIEHr,къ·, въ uoвe,1,1!nь11uitъ, ЗО.rо СПЕКТАКЛЯ Нt.ТЪ, во вторниr.ъ, 
1-ro 111,тябрн-,,ГОРЯЧЕЕ СЕРАЦЕ•, въ среду 2-t'O пред. буд. въ 1 ·Й раз:ъ АдR nерваго абон емента: ,.ОРЛЕАНСКАЯ

' 

Д1iВА', DЪ четвергъ, 3-rО-ААЯ второго абонем.: .ОРЛЕАНСКАЯ A1iBA", въ пятвuцу, 4-rо-,ГОРЯЧЕЕ СЕРАЦЕ" въ субботу t5-rо-.,ОРЛЕАНСКАЯ Д1iВА', цtuы возвышен., въ вос11ресепье, 6-ro утромъ-,ОРЛЕНОКЪ", вечер. ,,ЗОЛОТО''.
Начаnо вь 8 час. веч. + ПосАt. отнрытiя занавt.са ВХОАЪ въ зрительным змъ безусловно не АОnуснается. 

Суточная I{acca отнрыта съ 10 ч. утра до 10 ч. веч., предварит. отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч.
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. • к,w. •• 5 .1,. Н. А. ОстровскаrQ. С -- ирекц1я -- 8 

с м. f\. Мелитинс:кой. 1 Вь среАу 2-ro октябр,�- ,, гр о 3 А", А. 1-f.Р·J�р�в�·каго. с
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Московскiй Свободный Театръ. 
Каретный рядъ

1 
театръ Я. В. ЩУКИНН. 

Продажа оставшихся билетовъ на 3-й и 4-й абонементы) по 5 спектаклей 

въ каждомъ, производится въ кассt театра съ 10 ч. утра до 6 веч. 

Билеты на 1-й и 2-й абонементы распроданы. 

НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. НИК'ИТGКiй театръ. 
Телефонъ 4·40-36. 1 НИкитскiй театръ.

Откры1'iе rас·rрольныхъ снектанлей pycш.tofi оперетты no rлавt съ Е. В. ПОТОПЧИНОИ
въ субботу, 28- ro сентября. 

Вь составъ авса�1бля воm.111: r-;101 ПОТОПЧИНА, БарвннснаR, Валентннова, .1абунсная, Аос укскаR, ВольснаR, Щетинина, Валнцная, 
Роwевская, РазваАовсная, n др.; rr. Грековъ, Зелмнснiн, Сабннннъ, Орловснili, Фонинъ. Россовъ, Елисаветснiii, Горянснiii, Азровъ, 

Ильсаровъ II др. Г.tnnвыlt Режuссеръ К. Греновъ. Главв. дuрпжеръ Г. И. Зе11ьцеръ. 
!iассы: 1) �три Никитск. театрt (тоJ. 4-40-35), 2) при ъrar . .,Fleurs" (Петр., 12, теJ. 3-16-88). От1tр. 1шссъ съ субб., 21 севтJ1бр11.
Въ су66., 28-ro, въ восr.р., 29-ro 11 въ оон., 30-ro-,,MATEO'·, Танго осп. r-жа Потоnчина. Дуэтъ .Ахъ, какъ хочется за,11ужъ•,
11сп. r-жа Потоnчина 11 г. Грековъ. Во вторв. 1-ro окт., веч., ,,ШАЛУНЬЯ". Перв. вых. r. Орловскаrо. Въ вос1tр., 29-ro сент. п во 
вторп., 1-ro 01,т., дuем1, д.1я учащ. п д1iтeif 1-1! общедост. cneitт. ,,КОРНЕВИЛЬСНIЕ КОЛОКОЛА". Слilд. пост. ,,Моторъ любви".
iloв:ui поставовrtа танца В. Н. Кузнецова. Пр111�1а-балер. г-жа Селиверстова. Се1<рет. дор�1щi11 Г. А. Левицкiн. Весь театръ зан(IВО
отремонтиров. n отд'h.1. Въ в11ду rастр. спе1,т. 0111.акiе льrоrв. бплеты 11 кон трам. рtш111ельво в111tому пе 11ыдаштсл. iJ-i.пвыл

маве1tенш11I На сценt п въ DJ6J11r..t 11осзt.11вiя ��одели платьевъ II mлнuъ ,1учш11хъ заrравичвыхъ фпрмъ. 

e���CП.....�!'IA�Z..IA 81DCDl8 •c..tR ��.....«])���\@ 

1
1 !!DT� 30 Н Е::::::�Б,���.���!����" .. �е��!.::, (�:���-·�.:.�: 1

По оконч. спект. въ 11 '/t час. ночи, во вновь роскошно устроен. � 
� зерк. зая1! pZ1Lf\1S-TDBDRfN дебюты русск. изаrра11.11рrист . .,

1 

Диренцiя И. ЗОН. 25 №№ 1 1 11 1 1 J Съ 2-хъ ч. ноч11 въ "БАРЪ" 

1 ТРIУМФАJJЬНАЯ ПЛОЩ. 
послtдн. нов. Лар11жа при уч. вновь прю·11. СПЕЦJАЛЬНО для "l<АБА
РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса оrкрыrа ежедневно съ 11 час. ут. 3 час. дня 

Телеф. 429-97 и 405-59. .& 
и съ 5 час. до окончав. r1редставленШ. 

(f}m,--�����!'IJi!"'IA�� 8111DCDl8 lln.'-"!CDlll......������в> 
М R n Ы Й 3 R n Ъ К О Н С Е Р В ff. Т О Р I И. 

По четвергамъ: { 1
�:�� Ии 

2
:1-�:0°·:;:��:; ЧЕТЫРЕ АБОН. НОНЦЕРТ А

К. И ГУМНОВА и Апександра МОГИЛЕ В СКАГО. 
Начало въ 81/,2 ч11с. веч. ПРОГРАММЫ: 10·ro ОКТЯБРЯ. Итзльян. композиторы XVI! и ХVШ ст. ДЖУЗЕППЕ ТАРТИНИ, 
АППОЛИНО ЧАЙЯ, ПЬЕТРО ЛО:<АТЕЛЛИ, АНТОНЮ ВИВАЛЬДИ. - 24·ro ОКТЯБРЯ. Бахъ, Гендель, Моцартъ. - 7-ro 
ноября.-Бетхо венъ.-2\·rо ноября. Шубертъ, Клара и Робертъ Шуманъ. Рояпь фабр. СТЕНВЕЙ С-вья 11зъ маг. UИМ
МЕРМАНЪ. Бил. на 4 конц. отъ 2 р. 60 к. до 8 р. 40 к. въ маг. П. Юрrе.нсонъ, Рос. Муз. Изд., Бессель и С11мфоt1iя 11 въ к11с. зал. коне. 

, . ТЕ А Т р Ъ . & Опера. Драма. Балетъ. О ТКРЫТIЕ 3-ro СЕЗОНА въ субботу, 28,ro сентяб. 
111-м rодь. lll·м rодь. 

р O 6 ф l-er�
0t�: Аптекарь :;;.?в.: Пикникъ въ Токсовt 82°�·n;� Балетныя картинки. ОДНQДИJНЫХЪ ПЬЕСЪ Ежедневно три спектакля: въ 71/2 ,,., 9 ч. и 101/2 ч. Поnр:1здникамъ четыре

спектакля. Нач. въ 6 ч. в., ц1:;ны ыtс. отъ 40 к. до 2 р. Кас. отк. съ 11 ч. утра 
(оси. М. Арцыбуwевом). Зав. худож. частью А. Бураковс11i1!, гл. реж. К. ТзнскН!. дир. Л. Го.,убкинь и М. 

1[аиоо. п., на Твер .. у rлsn. бо.J. Те.1 3-1 J-58. Поnовъ, балет. арт. имп. теат. Н. Домашевъ. художнн ки: С. Макъ II И. Дольчееъ,
• скупьлторъ П. Брамирскiй, АJtщ1нистр, театра М. Диtпровъ. tttl 
---- -

1================================ •••• ================================·�· 

ДИРЕНЦIЯ 
.RОНЦЕРТЬI 

Марiи Аленсандровны 

КАРИНСКОЙ. 
Октябрь и ноябрь.- С.-Пстербургъ и Москва (Бо11ьwон 3а11ъ Дворянскаго Собранiя). 
Постоянный адресъ: С.-Петербургъ, Yr. я�rскоl! и Кузнечнаrо пер., д . .№ 5/2, кв. 15 . 

•••• 
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J Мосновскiй театръ - Cabaret ;

i !1 "� .. �.,!. ! Н�Ф� &'ln1E!. �� .. �. ,�" i S въ субботу. 28-rc сентября 1-и опектакАь l ·ro абонем. (всt бмАеты проданы). Въ 11оскресенъе 29-ro се11тпбр,., 1 ·1! cue- J 
• кта�tдъ 2 го абон. (бнАеты �родаются). Но вторн1жъ, l·ro 011r11бр11 11 четверrъ, 3·rv октября, спе�,та�.лп B!!il абонеа,енти. 8 С Начало nбонем. cuertraк1101! въ 11 час. веч. Вн·h aбrme�r. въ J О час. веч: Б1111еты продаются в1, 1,acet театра п въ мага- •
, зонt "Жакъ" on 11 час. утра. С
1, ••••• , ••••• , ... ,.,., ••• , ••• ,., ......... ,.,.,.,.,.,.,.,., ••• ,0,,,,, ..... "., ••• 

• 
РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21-13 и 71·20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

-
. 

t Па истонъ жпвыя 
i'.t J худож. 1tартuвы. 
1 г Н'Ь rарри С'Ъ ero дресс11ров. 
* 

• 
D пудезямп. 

; ж 
&
Здвардсъ и M-ss Зльваль, м

о
дв:а� l(Ы. 

: • ерrховъ, 111ав11пуляторъ. 

� г -•-а nидарсиая исnолп. р
усск

. 
* ·� , бытов. пtсевъ. 
1 r -•-а Хиnьдеrардъ пр11n1а-ба.лер. изъ onep. 
�': ·� , ,, Комп11ъ" в llspuжt. 

1 J Эnиза Вульф-ь Ваnьдофъ, акр
�:�:1�:.ич. * *• И МНОГО друГИХЪ №№ 

•·- --· ... 
1 ХдРЬКОВЪ· 

Театръ

НОВОЙ ОПЕРЫ • 

27-ro сентября въ день СТОЛ"& ТIЯ со дня рождевiя ДЖ. ВЕРДИ:

1) ,,РЕКВIЕМ"Ь", 2) ,,АИДА11• 

2-ro оюября,

,,П'lаСНЬ ТОРJИЕСТВУЮЩЕИ ЛЮ&ВИ". 
Д11рuжеры J. Труффи, Л. Штейнберъ. 

Гдавоый режпсеръ Л. А. Княжичъ. Режосеръ Д. Д. Борисовъ . 
••r=================• •• • 

ДИРЕКЦIЯ • нондЕРты UIA •япинл 1ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& 
nетербурrъ-27 декабря; Москва-30 де11абр11; со 2-ro вuва.rя турвз no Сибири. 

1 

(Петербургъ, Морская, 13. 
ТеА.: 240-40, 240·50. 

Петербургъ, - 28 01т1бр11 �.овцерrъ Д. А. Смирнова. (3адъ .J: Rnp111:1c1;ar,1 собра.нiя }. 
Снмфоннческiе концерты подъ уnравленiемъ 8-нпtтняго дирижера Виnnи ФЕРРЕРО, 

Пстербургь 11 МоскRа - понбрь. 

Мосива, Петровна, 17, кв. 34. 
ТеА. 75 32).

Вечерь балерпвЪI Петербурrскаrо ба.�ета Т. П. Карсавиной: Mocнua-26,ro полбря.
Оr1,рытiе сезона Итмьянскоil оперы въ ПРтербур1·t 7 1·0 sшваря "Р11голетrо••, Уча.отв.: 

1 
Э-де Идальго, М. ПоАоверозн, м. Баттмстннн n др.

Концерты Маттiя &АТТИСТИНИ: ]7 нолбрв-Варшава, P11ra, ltieвъ. Т Адшн1истраторъ Л. Н. дн11ибалъ. + Упо.100�1очепвоii дире1щiи А. И. Барснiн. 
--- -

1•�:tU�����:!i!�t���-��l§�fi!��t�i!�IA�t�� � ��i!t�:!i!l�:йittl!М��t�:!����IA���'ti!'t�i!t���·��i 
1 К О Н ЦЕ Р Т Ы  c..,I

1 Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
i Сентябрь - Ялта, Кiевъ, Житомiръ; Октябрь - Вильно, Витебскъ, Двинснъ, Рига, Варшава, Петербурrъ. !
i 3а спр,3вками обращаться: Арбаrь, 44, кв. 78, тел. 346-74. Упо11воиоченпыlt Н. В. n. С. Афанасьевъ. :
�·��···,��··,��-,,,.,,.,, .. ,,.��·-�·,,,,,.��,,����,,,,,,,,�,,,,�,,,,,,,�-�··�

КОНЦЕРТНОЕ ТУРВЗ 
по Западнымъ и Сtвернымъ городамъ Россiи, Сибири н Занаспiйскаго края 

артистовъ Русской оперы О. А. WУПЬrИНОЙ, М. &. СОКОПЬСКАrО. 
ПО-вЗдКА НАЧИНАЕТСЯ СЪ l·ro ОКТЯБРЯ. 

Маршрутъ: СМОЛЕНСКЪ, МОГИЛЕВЪ, ВИТЕБСКЪ, ВИЛЬНО, ГРОДНО.
Уnолвомочепныn турнэ: В. И, 61..nоrnазовъ. 

с 
,,_,.. •• �,, ....... ._,,.,,.,.,.,.,�, •• ,,"''''''''."'"''''· 

С ДИРЕКЦIЯ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ б. арт. Иmn. т
:, С 

s л. Вд�А. въ
-=:

вож�:11ст�:зит�м�иОи!�:!А�р
�

уоо��ХМАТОВА- 1 
f Dспза, Самара, Ореuбурrъ, Tvшкrurъ, Itокавдъ, Скоос.1е11ъ, Лядпжааъ, Самаркащъ, Асхабадъ. J 
""''��---·�"'''""''·�,._. •• ..,� •• ,.,._,.,..,.,'*�·----,."'"'"' 
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Jеев 8 Н O 8 Ь ззз: :еее 

• ОТКРЫТ САЛОН ШЛЯП ;l; 8.
"-' ззз• 

ЧАРОВОИ. 1 
М О С К В А, 

<� / ,о : Петровка, БoroCJJoвcкill оер., д. Вахрушиvа 1'1 3, в:в. 10. t ! 
w6E.,. Т е л е ф. 3 - 33 - 47. 0�� w \О c:i.:::"" 

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

о ... ... ...... � �-.... ·"-' 

А. Г. WОРЪ. Ry�[bl МУ}ЫНИ, �D��bl, 
д�амы и хо�е�r�аФiи 

ПРIЕМЪ ПРОШЕНIИ ЕЖЕДН. Тел. канцелярiи 1·55·44, Москва. Мясн"цн. вор., д. 27. liаснак"11'1. 
,Арамат,ческ. ОТА. - арт. О. Озаровсная, Е. Вахтанrовъ. (Ху.дс,ж. театр.,, ар1исты А. Васенннъ. Д. Гiiрмнъ-ВинАингъ {Имп. Мал.
театр.). Дмкuiя и декламаuiя, Исг, pi• театра, С11пьф,·джiо, Грнм·ь, llластнl(а , Мимик�. Разуч,1ванjе и прохожд�нiе poлell, 
Суф ,�pcrao, классъ хvд11ж. 11остан1,в,•къ, Peжи,·cepc,ill кпассъ, Фехтuванiе. КАассъ хуАожественнаго чтrнiя -(). Озаровснал. 
Исторiя нокусствъ - ,1. ФренкеАь. Лt.нiе- маэстро А. Дмснонц:1. - лиuенuiатъ К11р,1ле11скоА Конс�рватоr)iИ въ Парм � (итал. 
реnергуарь съ 011ерн. �рт.1. Арт. рvсск. 011ер114; А. Сенаръ·Рожанскiii, ./1. Ш>Ръ·П11отнмкова. заслуж. apr. Им11ер. театр. С В11асовъ. 
Классь романса- Н. МнмаwевскiА. XopoaJii к11ассъ-В Борознкнь. Ита11ьянсн il языкъ-ФеАро Барбафiэра. Опера - Прохож.д�нlе 
oni·p. репертуара, ансам6п11 и rrp ,кт. заняr. Hii cu, нt-011ер. анриже1,ъ Н. МмнАаwевскiА 11 опери. реж11,с. А. A11ьrwyJ1epъ. БаАет· 
кое ОТА· -арт. Имп. Tt'a1p. К. Бекъ. Фортrn:ан J·ПеА�rогнч. курсы пля желающ11хь посвятить с�;бн 11ед�rогиче1·к•JI! дt-тельнос1и, 
по:,ъ руново.дствомъ А. Г. Шоръ Фортеniано - Е. ГвозАковъ, А. Гуровкчъ, В. По11ь, А. r. Шоръ, В. r. Шоръ 11 дpyrie. Общаа 
мсторiя музыкн-Е. Боrос11овснiА. Рмтмкческая гимнастика 110 си;1емt Жака ДаАькроза - Ж. Нарбутъ-Грышкевмчъ Скрипка -
Г. Креiiнъ. 8rоАонче11ь - В. Ку6ацнiн. Арфа - м. Корчннская. Сnец. теор. r.011ьф .• з11ем. теор. м rарм.-8. Борознмнъ н Г. Крейнъ. 
Gllецiа..,ьные вечеркiе к воснресны� кАассы ПРIЕМЪ УЧАЩИХСR ЛРОАОЛЖАЕТСR. Уч. пtнiю пол уч. полк. муз.-драмат. образов. 

подъ руков. арт. Им,1. Малаrо и Художествен11аrо театрnвъ. 

wиonA СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА. c .. lJuтei,бyprь, Пuчтаи:r
скн.я, 13. 

Учрt•жд. А. П. Петровскнмъ, А. д. Санмнымъ, И. в. Шм"Атомъ н С. И. Якоuевымъ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ съ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-Ш КУРСЪ НъТЪ.) 

НАЧАЛО ЗАНRТIЙ 1-ro СЕНТЯ &РЯ. 
C11f)l\81ill lf 11роr1щ,1�, ... въ l(HRЦC.111riи Ц]lt!1.1Ы. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ АТЕЛЬЕ ДАМСКИХЪ НАРЯДОВЪ. 

и. WНЕЙДЕР"Ь. 
Москва, Raмeprepc!iilf пер.; д • .№ 3, р.ядо!l'Ь съ Художественнымъ тсатромъ. ТеАефонъ № 50-63. 

Прiемь заказсвъ на верхнiя вещи, костюмы и платья, а также на всевозможныя мtховыя вещи. 
Bct заказы исполняются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ПАРИЖСКИМЪ МОдЕЛЯМ.Ъ. 

1 Ц 1. И Ы В Е С Ь М А У М 1. Р Е Н И Ы Я, 
Отнrъ1т11 IITAil •rпiP д.,я прiемя зnка�овъ на СТИЛЬНЫЕ ·" ИСТОРИЧЕСКIЕ ъ�ужскiе и дам.:кiе 11остю.\1·�1. Прпвпмаются ваказы па 
костюмы мя цt11ыхъ nы ·ъ, оnеръ u т. а. �с1\ ко,�1 ю 11ы 11с,10.1чнют1:11 uu цо� 111н�и 1щ11ъ, 11н�.ю1щ1шс11 въ р:1.а 111ч11ых1. муае11х�, х ра
н11 н,щахъ 11 т. 11 . 11 по з ·1ш�11.11·1, 1уч11111х·ь худnжн11rтв1,. Пр11r rа111енъ быRшifi r,шввыd костю)lеръ Имnераторснмхъ Моонов
смнхъ II Петербурrскнхъ театровъ И. О. НЕМЕНСКIЙ Apr11crilJJЪ II iiрruсткаыь на воt nрсдмоты oдt,шiJI дt.1iitJrcя 

ОС1161111 CltllJ\liU, 
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� Надежда Васальевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА 8 
в 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
О 8 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.§! Артвствамъ особьzн условi.н. 0 

, Иногороднимъ заказы. высылаются 6езъ прим'hрки по присланны.мъ дублюрамъ. i 
C11i М, сква, Тв�рсняя, ЛеонтьевсhА пер., д. 24, к�. 14, тел. 110·03. ,О 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,� А 1V1 I'1 А и Ж ИЗ R Ь" 
подъ реда1щiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

(Театръ.-Музыиа.-Литература.-Живопись.-Снульптура.) 
На 3 мъс. съ 1-го онтября по 31-ое декабря 1913 г. -1 р. 75 к. 

ОБЪЯВЛЕН/Я впередll текста 75 коп., позади текста 50 коп. за строку петпта, прши�.маются въ 
конторtь ежедневно, кромп, праздн. дней, om<o 12-4 час. дня. 

НОВЫЙ АДРЕСЪ Редаицiи и Гnав. Конторы: Москва, &оrосnовснiй nep. 
(yr. &. Дмитровни), д. 1. Теп. 258·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt '/ Н. И. ПечновскоА ( Петровtж. лпвiu) п 11ъ квижв. маrазвваrь 
.Новое Время• (въ CIJB., Москв11 п nроввrщ. rop.) u М. О. Вольфа (Мос1,ва). 

въ XapъvOBt журн. _Рампа и Жизнь" ПРОДАЕТСЯ въ театр'\, Новой оперы. 
n ПОДПИСКА тамъ же въ контор11 у А. В. Чарскаrо . 

... 

2{У ДОЖЕСТВЕН Н ЬIИ Э·лектро-Театръ 
.Арбатска11 шrощадъ. Тел. №№ 167-95 и 299-85.

Театръ отирытъ въ будни отъ 6 часовъ вечера, въ праздники отъ 
. 2 часовъ дня до 12-ти часовъ ночи. 

У Н I ОН· Tfl ТР
Никитскiя ворота 

Телеф.: 535-96 и 535-97. 

КАРТИНЫ ТОЛЬКО ЛЕРВАГО ЭКРАНА. 
ПЕРЕМ-ЬНА ПРОГРАММЪ 

4 Р А 3 А В Ъ НЕД 'В Л Ю. 
По Повjjд1т,1111камъ, Втоrп1пtм1ъ, Чrтвеrrа111ъ и Суббота1111,. Цt;НЫ МьСТАМЪ оrь 40 коп. АО 1 р. lf(IJ!tП па 4 персоны 
4 рубля, УЧАЩIЕСЯ и Аt;ТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЮ, въ будпu весь девь, � по праздвикаа,ъ rъ 2 до 5 часовъ. По Восr,рес

выиъ я nра.sдвиqвыъ,ъ дввм� съ 2 до 5 чвсовъ будеть демовстрr,роваться только А t; Т С К А Я ПР о r Р А м МА. 

-3-- -- POCCIR" ПЕТРО8. лин. ..;;. - <--nентро-саnонъ ,, , тЕл. 190.90. с::а: 
28, 29 и ЗiJ сентnбря 1913 r. 

будетъ демонстрироваться мимическая пьеса въ 5-ти частяхъ УРБАНА Г АДЪ 

.СУ ффра;н:и:ст:на 
съ участiемъ несравненной АСТЫ НИЛЬСЕНЪ. 

Начало сеансоВ'Ъ въ 6 ч., 71/2 ч ., и 101/2 ч. 
Мьста. нумерованны11. 

Элегантный семейный театръ "МЕФИСТОФЕЛЬ". 
Телеф. 54·24. Петровr.а, противъ Петровскаго пассажа. 

П Р О r Р А М М А на 28, 29 и 30 сентября.
1) Пагубная отрасть, потрясающая с11.,ъван драма въ 8-хъ болъшяхъ qастяхъ. 2) Жм· 
вопмсные берега Тренто, вuды. З) Хитрая Аtвче11ка. бо.,ьmал веселзп комедiя. 
4) Хроника Гомонъ. ПРОГРА!IJМА ва 1 11 2 окrлбrв. 1) Суффраж�стка, мпмnческав 

пьеса 11ъ 5-ти ацтахъ 11зв1lстнаrо ш,сателя Урбанъ Гадъ. 1:!ъ rлaвnoif роли 
Аота НиАьсенъ. 

Начало въ будни въ 6 ч., а въ праздники въ 2 ч. 
Въ фolle игра.етъ художествевяыll нвартетъ подъ упр1111.1еяiемъ r-ва Дмитрiева. 

i������������-�����������·-�,���i��������: 
! Ф. К.ТАТАРИНОВА f: 
� ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА � 
-.: Мосиовсиаrо Художественнаrо Театра t 
J ВОЗОБНОВИЛА УРОКИ постановки голоса, раэвитiя дыханlя и дiапа- f: 
: зона у драматическихъ артистовъ II n1.нiя. Прiе11ъ до 12 ч. утра II отъ ,,
'fl 5-7 ч. веч. Тру61шковскiА nep., 1 I, кв. 18. fl. 
-��������������-���.�j��j������.����������������i 
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1 Московское Отдtленiе Банкирскаго Дома-
! А. И. 3ЕЙДМАНЪ и Н0 въ СПБ.
, Пльпвка, 9, домъ CDB. МеждупароJt, Komrepq, Вапка, ВХОА'Ь 
1 съ площади рядомъ съ &1ar. М. Е. Александрова. 
Открываетъ спец. тек:счета "ONCOLL" отъ 500 р.

Плот11т:ь по re1tyщu111ъ счетамъ отъ 5% 
1 • _ ,. ,, вк.'lадамъ " п 60/, • 
1 Прммtчан1е:_Уставъ}Т·ва, npo6иыli № журнuа "Биржац м усАовiя 

ВЫСЫАЗЮТОI\ безnАатно. 
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ДЖУЗЕППЕ В Е Рд И. 
(1813 -1913.) 

Вер.аи ... Въ душt серьезнаrо музыканта это имя обычно 
ве вызываеrь почтительнаrо восторга. Н а  томъ nути музы
кмьнаrо развитiн, гдt какъ велича�tшiя 11ерwины высятся 
Бахъ, Бетховtнъ, Ваrнеръ, для В, рди совсiiмъ нtтъ мtста. 
Попробуйте возставовить музыкальную rенеалогiю любого 
нзъ выдающихся современныхъ компоэ11торовъ, хотя бы С/(ря
бина, Метнера, Стравинскаго, Дебюсси, Равеля, Штрауса, 
Регера, Шенберrа-и въ самомъ подробномъ перечиt ихъ 
.прсдковъ" не окажется возможнымъ nом'tсп1ть имя Верди. 
А современныхъ итальянскихъ опернь:хъ композиторовъ 11сто
рiя rtч11стой музыки" имtетъ полное право 11rнор11ровать. 
Они, конечно, отъ Верди, но вмtст1; съ н11мъ они и внt того 
вел11каrо пути, о которомъ мы упомянули. 

Значитъ ли это, что Верди незна•111тельная, раздутая кли
к,ами толпы величина? Н втъ, это значнтъ только, что нсто
рiя музыки въ ея цtnомъ движется не по одвому пути. И 
веnьзя-какъ это д1;лается очень часто--обдавать презрt
нiемъ чрезвычаl!но одареннаrо и до посл1;днеl! возможности 
разработавшаго ему дарованое ком11оз11тора только за то, что 
<щъ сrоялъ на томъ, а не на .аруrомъ пути. Верди-огром
ны/.! талантъ и, какъ оперАыll компоэиторъ,  несомнtино, ве
личина чрезвычайно значительная. Если нtсколько оперъ 
Верди-rлавнымъ образомъ три: ,,Травiата", ,,Риголетто" и 
"Аида"-до снхъ поръ являются необходимыь111 въ нашемъ 
оперномъ penepтyapt, то это зависитъ не только отъ косно
сти вкусовъ наше!! публики, но и отъ эамtчатепьны:жъ до· 
сrоинствъ этихъ оперъ. 

Конечно, смtшно было бъ исполнять отрывки изъ вер
дiевскихъ оперъ или увертюръ къ нимъ на симфоническихъ 
концертахъ: тамъ эта музыка показалась бы просто не му
зыкоll. И даже страстный nок11онникъ Верди былъ бы раз
очарованъ. Но это только дока�ательство пОТЪ nротнвнаrо" 
того, что Верди былъ замtчатеnьнымъ мастеромъ оперы, ком
nозиторомъ д11я театра. Онъ, какъ немноriе, пониыалъ таl!иу 
чаръ театра и стапъ 'потому чародtсмъ опернаrо искусства. 

Скажутъ: лучше всеrо Верди знапъ таl!ну искусства 
угодить вкусаыъ nуб1111ки, да,ь то, на что сеl!часъ всего бо
пtе падка театральная толпа. Неправда .• Травiата• быпа встрt
чена свистомъ. Она была для своего времени необычайно 
cмtлoll вещью. Вiiдь это была опера изъ современной жиз· 
ни: какоll "натураnизмъ!• Эrо была драма кокотки: какая 
дерзкая тривiальность! Но Верди знаnъ, что дtпалъ. Онъ 
зна.�ъ, что никакое nредубtжденlе топnы не устоитъ про
тивъ потока его сладкозвучныхъ и вмtст1i съ тtмъ хватаю
щихъ за душу мелодiU. И "Травiата• побtдоносно обошла 
.всt сцены мiра, на десятки пtтъ занявъ на нихъ почетное 
мiiсто. 

Дtllствительно, что-то чудодtl!ственвое есть въ мело
дiяхъ Верди, въ мелодiяхъ "Травiаты", быть можеть, болi;е 

12-тм Atтнiii Bt!PAM исполняетъ публично мессу своеrо

сочмненiя. 

всего. Онt заtзжены, опошлены до послtдней степени, дав
но уже стали "шарманочной музыкоl!" . .,Сердце красавицы" 
съ концертноll эстрады, рядомъ съ тонк11ми и глубокими ро
мансами, можетъ звучать оскорбительно. Но т1i же' звуки 
льются на нзсъ иэъ-за раыnъ, полные неотрази\!ОU плtни
тельяости и теnлаrо волнующаrо чувства. Они соrрtты жа-

Джузеппе Верди въ 1853 г. 
(Съ piiдкoll гравюры). Изъ кол.�екцiи В. Чекато. 1 

ромъ души композитора, не ремесленно, а вдохновенно тво
р11 вшаrо свои мелодiи. И зат1.мъ эти мелодiи написаны тnкъ, 
что въ передачt владtющаrо вокальнымъ искусствомъ пtв
ца бываю'fъ полны чисто звуковоll прелести. 

Мелодическая изобрtтате.пьность Верди въ высокой 
степени замtчательиа. Каждое его про11эвеаевiе по11ожи-
11<иrепьно nерепо11нено мелодiями. Какъ правило, у него 
и1;тъ мtстъ nустыхъ въ меподическомъ отношенiи. И пото
му его опера всегда можетъ быть вся спtта умекательно
широко и красиво. Обычный уnрекъ этимъ мелодiямъ-ука
занiе на ихъ несоотвiiтствiе тексту, или лучше сказать, несо
отвiiтствiе эмоцiональному содер жанiю. Справедливо пи это? 
Правда, вердlевскlя мелодiи очень леrко пародировать; мио
riя, написанныя въ быстромъ темnt, носятъ совсtмъ какъ 
будто плмсовоl! характеръ, хотя и должна передавать очень 
драматическiя переживанiя. Но это совсtмъ не доказатель
ство. Отсюда съ такимъ же правомъ можно заключить о тон
комъ мастерствt композитора, умtющаго дать сильно дра
матическую окраску музык�t посредствомъ лишь немноrнхъ 
акuентовъ. 

Въ чемъ явственно сказалась творческая мощь Верди
это въ его способности эволюцiонировать, разв11вать и даже 
рtшительно измtнять свои творческiе прiеыы. Его не менtе 
популярная, чtыъ • Травiата" и "Риrолетто•·, но значительно 
позднi;е написанная "Аида" знаменуетъ оrроыныl! шаrъ отъ 
старыхъ оперъ и въ мелодич�-скомъ отношенiи, а особенно 
въ rармонiи 11 въ оркестровкii. Здtсь сказалось влiянiе Ваг
нера. Впiянiе это принято считать чисто внtшниllfъ-за11м
ствованiемь у Вагнера эффектовъ звучности. Но, думается, 
отъ Вагнера взялъ Верди и другое, а именно, напряженны« 
п�фосъ чувства, д.1я котораrо итапьянскill композиrоръ на
шелъ совсtмъ 1шыя, чtмъ Ба гнеръ, но въ своем t родt чрез
вычаl!ко удач_ныя формы выраженiя. Герон • Травiаты" или 
"Риrолетто", лаже когда совершаютъ repolfcкie поступки, не 
выходятъ въ своихъ чувствахъ изъ масштаба обыденноИ 
жизни; поэтому-то ихъ "рiiчи" такъ близки намъ, такъ тро
гательны для насъ. Эти 11 юди моrутъ, какъ и мы, rруст11ть 
и плакать. Главныя 1111ца .Аида" жю�утъ чувствами героиче
скими, чрезмtрными, если мtрить uхъ тtмъ же масштабоиъ. 
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ВеРА" noд"t. АОМИК&, въ которомъ онъ POAMACR, 

Въ пихъ звучить совсtмъ нeo'lыneiiныll nафосъ, котороИ 
Верди ум sаъ 11еl'!ед11в ,т� съ за�tватыв�юще11 rилоИ. 

На 74 мь году жизн11 Верди н11n11сзлъ "Оrелло", и на 
80·мъ "Ф.tльстаф ,··-оn,·ры, въ которыхъ онъ рtшительно 
cлtny• ть за Ваrнеро\tЪ, Оrка1ываетсw отъ отдtльныхъ за
кон·�енны:�.ъ но11еровъ и усваива�rь вмtсто nр�жняrо чнсто 
мелОJшческаrо сти,,я, стиль арiо1но декл 1маuiонны1!. Съ не
бывапымъ no того вн1�манiемъ спtднтъ за тt но!! связью 
вс1;хъ д�тме11 музык11 и текст.1. О 1нимъ словомъ, стре
мится соз�tать vже не оперы, а му,ык 1льныя драмы. Эrо 
лучшее доканrельство того, чrо Вер!11 не былъ рабомъ 
рут11нh, с1tnычъ пrиверженцемh усrановившихся и лоль· 
зующихся по нымъ усп1н:ом ь npi мовъ .. Духъ жив ь" под· 
линнаrо творца искуссrва не угасilл ь въ н.:мъ II въ rлубо· 
ко!! стаrосrи Написать в� 80 лtть onepy - это, вообще 
говоря, 1101).lз;ireлi,нo. Нап11сать въ так\е гоцы оперу въ но
вы�ъ nля сt·бя пр\емахь-это ужъ какое-то чудо .вtчноИ 
юност11". Htrь, щап '<И до101! 1 1ереаъ этимъ "шар11аночнымъ• 
музыкантомъ! Съ величаllшнмъ лuчтенiемь склонимсн nередъ 
его памятью ... 

.На зар1; ту,tанноА юности• или еще въ пору д'l;тства 
когда влечатлtнiя оrъ вердi�вскнхъ оперь получаются нами 
въ чнслt первы,съ впечаrл1;нi11 оть 11скусства, M<tl б�зъ всяка,·о 
внутренняго сопротивленiя отдаемая 1�хъ чарующеll власти. 
Кто не бывалъ восхищенъ и по1 рясенъ на с,1ектакл-s • Tpa
BIJTЫ" или ,Р11rолеттом, когда мало·м 1льскн талатливые испол
Н!Пели вознос11nись на волю1хъ у11оли11те.1ьныхь иlрJ\евскихъ 
мелодil!, на Н<досяга�:мыя вершины, rдt прt:дстонли очаро• 
ванн?МУ слушателю свtrлыми бог.1мн сво1.:rо искусства. И 
многtе на всю жизнь сохранили спосuбность такъ восприни
мать эти впечJтл'tнiя. 

Отноше11!е къ Верди мtняется съ накоnлен\емъ музы
кальныхъ впечаrл1ш11!

1 
110 м t;p 1; ,,музыкальна го раз1ntтiя •. 

Эrо рdз11ит\е бывdетъ различ11ымъ. Одни уrлубляютъ змоцiо-

яальное отяошеиlе къ музынt, ишутъ въ неИ выраженiе
сложныхъ и rлубr,кихъ или мошныхъ до тита11изма. 111111 ин• 
т11мно тонкихъ, или мнс1 11ческихъ пеr�еживанilt Дpyrie про
являютъ т11rотtнiе къ и 1ысканности-и чуttства, 11 мрыкаль· 
mro выраженiм; ихъ 11рив 1екаетъ лричу дливо�ть нюансовъ, 
rармоническiя прмности, неомиданные 111л,1мы мело.и!.� и 

рнтмъ. Наконеuъ, трtтьи проникаюrь въ логику чистull му· 
зыки, достиrають вос11р\итlн музwки, какъ искусства звуча
щеll формы, когда всякiя переживанiw творца станuвятся utн
ными, поскольку они НВЛЯЮIСН ПСltХОЛОГИ'lескоll предпосыл
коll Bl,ICOKOII 110 достоинству формы. 

Ни nхъ. ни дру1 нх ь, ни третьихъ музыка Вег,ди удо• 
влетворить уже не мож"тъ, И тvrna большии,,во начин�етъ. 
призирать t:e. Но тутъ уже началось нещ,раэумtнit. Когда 
челоu'!;къ дости1-ь того, чrо .,1онимаетъ •, чувств, етъ близкоlt 
себt му.sыку Баха, онъ долженъ съ недоуыtнi�:мъ остано
новиrься Пt:1)1:11ь музыкоn Верди: неужели это оnно и то же 
11скус{ТВt1? И Верди бьlлъ бы ничтожен·ь, если бы его му· 
зыка была тtмъ же искусствомъ ,  что и музыка Баtа. Но
это со1:1сtмь не uдно и то же искусство. Скнжемъ кратко: 
Бахъ э10 чистая музыка, nовлtю,_uая себt, имtющая своЮ' 
замкнутую в ь неn 11ричинность и цtлесообразнvсть, а Bepдit 
это т,атр·ь ... Мы мож.:мъ 11он11ть это те11�рь, кurna начаюr 
наконt'цъ то р"збираться въ томъ, что отличаетъ 1еатръ оть. 
всякаго "чистаrо искусства·. 

М}'зыканть можеrь наслажд1ться Бахомъ, воспринимаsr 
его творенi<: через ь посредство rлаэ:ь, т .-е. безъ ис11олн1:нiя. 
Музыка Верди не имtегъ сuысла без ь ис п о л н н т с л е 11. 
Эга музыка питается nми сравнительно nрим111ивными пе
режи11анlнми, которыя явпяюrсн театральными 110 преимуще· 
ству. И эти перt:,киванlя должны быть воспро11эвелены по
средство..,ъ ис110лненiя такоl! музыки, чтоб ,t вмtс1ъ съ зву· 
ками норваться въ душу слушателя. Верn!евск\н мелодiк 
предстамяють cuбon прiемъ те11трапьн<1го выраже11i11. Вь 
нихъ есть 11 интонitцiи голоса, и мимика, и жесты. Кто не хо
чеrь признать Верди замtчательнымъ музыkЗнтомъ, долженъ 
сог11аси1ьс11, чrо онъ быль rеюальнымъ артистомъ. Воть по· 
чему чуткil! исполнитель Верди легко можетъ про11энести 
впечатлtнlе бопьшоrо актера: t•нъ только долженъ уловить 
этtt всрдiевсkiн интонацi11, мимику и жестъ. Въ зтомъ отно
шенiи В,·рдн подобенъ одному изъ велича11шихъ музыкаль
ныn. 1 енkвь-Наrнеру, которыlt также быль rенiальнымъ· 
артистомъ. 

Такой взrлядъ на Верди освtшаетъ и отноwенlе его му
зыки къ передаваемому tro тексту. Талантлнвыl! арт11сrь мо
жетъ достичь большого зфф кrа, отразивъ душ�вную трево
гу немногими штрихами на фонt какь буд10 сnuкоnствiя 
ил11 даже весt·ль�. Такiе артf1стическi.: ш1рих11 часто при
да.Jгъ у Верзи большую драматичесkую силу какъ будт(} 
со11сtм·ь беJразличнымъ, а иноrда чуть что не ллясоdымъ 
мелодiямъ. 

Мы устано11или съ самаго начала, что музыка разви
вается по 11tсколькимъ путямъ. Широкое nониманiе искус· 
ства можетъ включить и исkренную 11ю6овь нъ чнстtnшеlt 
музыкt Баха и полное у11аженiе къ тому, что соэдалъ Джу
зеп11е Верди. На uути муз,�ки театральной высится фигура 
его, какъ одного иэъ велнкихъ. 

м. Юрьевъ.

Знаменитые исполнители оперъ Верди. 

Rнжело Мазини. R. Котоньи. Ф. Маркони. Р. Станiо. 
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Знаменитыя исполнительницы оперъ Верди. 

Христина НМАЬСОНЪ. ЗкrрмАъ АрноАЬАОонъ.: А. Крутикова (Амнермсъ). 

,въ ваш11 задачп не вход11ть здtсь высказываться о зна
чевiи Вердu, но намъ хотt.1ось бы упомянуть о томъ, что 
AJIЯ Россiп юбплеi! Верди почти равооцtпснъ по свое�,у зва
чевiю, ш�къ II для Италiи: Верди-это одна ПЗ'Ь самыхъ пвте
ресвыхъ, ярк11хъ странвцъ музыкальноi! исторiн Россiп. 

Жознь Верди это-сплошное кпоtнiе. Овъ rеяiальвыlf 
1,оиооз11торъ, во за музыкоl! не забывавmilf свопхъ rраждан· 
с1шхъ обязанностеiJ. Ero оперы uъ1tпп для Италin не только 
чпсто музыкапъвое, во и rроъ1адвое политическое зваченiе . 
Хоры въ "Набу1.о", .Аттилt", ,,Лоъ,бар,�щахъ" бы.11п rевiальной, 
мoryчelt ucr,pol!, уоавше!i на nатрiотическii! 1,остеръ борьбы 
протuвъ 11ra австрi!!цевъ. 

ПомtднеА оперой Верди быJ!а музы1,а.льная комедiя 
,,Фальстафъ". Верди было восемь;жесятъ дtтъ, когда онъ со
В){алъ зто гевiальяое пропзведевiе, ве пмtющее в ъ  втnиъ 
родt и до CIIXЪ uоръ равваrо въ ыiровоJ! мувыка;1ьвой лоте· 
ратурt. 

Двадцать седьмоrо .января 1901 года Верця ве стало. 
В1, то111ъ же Миланt, rдt жuзвь 1tомпозuтора началась, ж11зnь 
человtка Вордu 1tончплnсь. Весь музыка.1ьвыit мiръ оплаки· 
вадъ эту смерть, но никто, коuечво, не могъ такъ плакать, 
каlt'Ъ плаrtала Италirr. И теперь, nраздuу.я стод·t.тiе со два 
рождевiя своего вацiональваrо rевiя, Иrмiп еще ра.эъ пере
жива6'1'I> ero с,1аву, еще разъ чувствуеrь, что за11tстптеля ему 
еще ntтъ. Вудетъ .1111? 

Эм. M-нlli. 

Оперы Вердн: 
( С'Ь om,1e1omкa..itu автора.) 

1. ,,Губерть, rрафъ пsъ Савъ-Бовифацiо" (аре�став.пево въ
первый разъ 17. XI. 1839 r.)-успrьхъ хорошiй.

2 •• День 1tоролевпча" (5, VIII. 1840 r.)-никакоw ус1т,ха. 
3 .  ,Навуходовосоръ" (9. IJI. 1842 r. )-энтузiазмъ. 
4. ,Ломбардцы• (11. II. 1843.)-энтузiаз..1tъ.
5 •• Эрвани• (9. III. 1844 r.)-энтузiаа.,и,.
6 .• Два Фоскарu" (3. Xl. 1844 r .)-ycnn,:r:-o хорошiй.
7 • •  Iоавва Д'Аркъ" (15. II. 1845 r. )-ycnrь:m; хорошiй.
8. »Альцпра" (12. VПI. 1845 r .)-ycnn.xъ среднiй.
9 .• Аттила" (17. 11[. 1846 r.)-ycnmx;; очень хорощiй.

10 •• Maitбen" (14. III. 18.fJ r.)-ycnnxъ очень xopoutiй.
Jl. • Маснадьери" (22. УП. 18"47 r.)-ycn'Y6X1> со..1tни111ельиий.
12 •• Iерусалuмъ" (26. Х[. 1847 r.) - ycnrь:ci, xopoiuii,
]3, .Корсаръ" (25. Х. ]848 r.)-иикакого ycnmxa.
14 .• Бвтва opu девьяно" (27. I. 1849 r. )-энтузiаз..1t1;.
15 .• дvпэа Мвл.,еръ" (Коварство 11 Любовь). -(8. XII.

]849 r . )-ycnrьX1> очень хорошiй. 
16 •• Стнфелiо" (]6. XI. 1850 r.}-ycnmxo скверн'Ьtй, 
17. ,Риrодетто" (11. III. 1851 r.)-энтузiаз,,и,.
18 .• Трубадуръ" (19. I. 18i3 r.)-энтузiаз..1�ъ.
19 .• Травiата·' (6, III. 1853 r.)-никакого успrьха.
20. ,С11цплil!скi11 вечери" (13. VII. 1855 r.)-ycnmx-o хоро1иiй.
21. ,С11мовъ Бокавеrро" (12. III. 1857 r.)-никакого ycnrw;a. 
22 .• Гарольдъ" (16. УШ. 1857 r.)-усптхъ среднiй.
23 .• Валъ-маскарадъ" (17. II. 1859 r. )-энтузiаз.м1;.
24. ,Clf,13 судьбы" (Петербурrъ 10. XI. 1862 г. )-ycnnxъ

среднiй.
25 •• Довъ Карлосъ" (11, III. 1867 г.)-успrьхъ xopoiuiй. 
26 .• Аида" (24. ХН. 1871 r .)-энтуаiазд�о. 
27 •• Отед.10" (5. JI. 1887 r.)-энтузiаз.Аtо. 
2<3 •• Фальстафъ" (9. 11. 1893 г .)-энтузiаз.мъ. 

Лучшiе русскiе исполнители оперъ Верди. 

Б. Корсовъ. 
(.Яго• .) 

3. Кочетова.
(,,Риго.11етто".)

Н. НежАанова.
(.,Травiата".) 

JI. Собиновъ. 
(,, Травiата� .) 
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1opьkiii npomu6tJ Docmoe6ckaгo. 
!. 

Максимъ ГорькШ выступи.11ъ въ "Русскоыъ Словt• съ 
рt.зкими обвиненiям11 противъ художествеяяаго театра и nро
тнвъ Достоевскаrо. 

Послt "Братьевъ Карамазовыхъ" Художественаыlt театръ 
рtш11лъ поставить .Бtсовъ" Достоевск11rо. 

М. Горькill иронически восклицаетъ: русское общество 
амtетъ основанiе ждать, что однажды г. Не�н1ровичъ-Дан
'lенко поставитъ на сценt ''Сацъ пытокъ• М11рбо. Дальше, 
:упоминая о томъ, что �Бtсы• еще недавно счита1шсь пасквн· 
.аемъ, r� ГорькШ пишетъ: 

- Очевидно, r. Немировнчъ знаеть, что есть публика,
a:oтopolt забавно будетъ вндtть неумную 11:арикатуру на Тур
генева къ годовщин'h тридuатилtтlя его смерти и прiятно 
посмотрtть на такихъ дьяволовъ революцiи, каковъ Петръ 
Верховенскiй, или на такихъ 

11
мерзавцевъ cвoelt жизни", ка· 

ковы Липутины и Лебядкины; вtдь, глядя на аихъ, очень 
.аегко 11 удобно забыть, что были и есть люди честные, без
корыстные, а несомн1шно, 

зова, превращая садизмъ въ мазохизмъ, ,.карамазовщину"
въ "каратаевщину". П латонъ Каратаевъ, какъ и 6едоръ Ка
рамазовъ,-живые, по cell день живущiе вокругъ насъ люди. 
Но возможно ли суще�твованiе народа, которw/1 д1;.�ится на 
анархистовъ-сладострастю1ковъ и на полумсрrвыхъ фаталя
стовъ? 

Очевидно, что не эти два характера созцалп, и хотя ме
дленно, а все-так11 развивают,, ку;1ыуру Россiи. 

Почему же вниманlе общества пытаются остановить 
имевпо на этюt·ь болtзненныхъ явленlяхъ нашеll нацiональ
ноll пс11х11ки, на этнхъ ея уродствахъ? Ихъ необходимо по
бороть, отъ н11хъ нужно лtчиться, необходимо создать здо· 
рооую атмосферу, въ которой эти болtзни не могли бы 
имtть мtста. 

А у насъ показываютъ гноlfныя язвы, омертвtвшiя тtла, 
заставляя дуъ�ать, что мы живемъ сред11 мертвыхъ душъ и 
живыхъ труповъ. 

Никто не станетъ отр1щать, что на Руси снова наступа
ютъ дни, требующlе дружнаго единенiя умовъ и воли, краlt
няrо напряженlя всtхъ здоровыхъ силъ нашей страпы,-вре
мя ли теперь любоваться ея уродствами? Вtдь, они заража
ютъ, внушая отвращенiе къ жизни, къ человtку, и-кто 

'ПО ныиt мноriе нуж
даются въ этомъ забвен1�

1 

и вотъ Художественныя 
театръ послужиrъ этой 
нуждt, поможетъ дремлю
щей совtст11 общества 
заснуть кр1шче. 

На виллt у С. А. Найденова въ Балаклавt. 

Меня интересует,, во
nросъ-продолжаетъ Горь· 
l<iП-думаетъ ли русское 
общество, что изображснlе 
на сценt событil! и лицъ, 
описанныхъ въ роман1; 
.Бtсы", нужно и полезно 
11ъ инrересахъ соцiальиой 
nедаrогики? 

Неоспоримо и несом
nвв о: ДостоевскШ - rе
в!А, но зто - злоП rенiП 
вашъ. Овъ изумительно 
глубоко лочувствовалъ, 
понялъ, съ васлажденiе•1ъ 
изобразилъ двt болtзни, 
восnитанвыя въ русскомъ 
человtкt его уродливой 
нсторiеИ, тяжко!! и обид
но!! жизнью,-сащrческую 
жестокость во всемъ раэ
очарованнаrо нигилиста и 
проrивоnоложпость е�r -
wазохизмъ существа заби
т.аrо, заnуганнаrо, сnособ-
1'/ЭГО наслаждаться сво11мъ 
страданiемъ, не безъ зло
радства, однако, рисуясь 
11мъ предъ всtми и предъ 
саиимъ собою. Былъ не
щадно битъ, чtмъ и хва
стается. 

Главныlf и наиболtе 
ТОRКО ПОНRТЫИ Достоев-

1) М. А. Массмнъ, 2) М. А. АюАми�овъ, 3) С. А. СтрtАьнмновъ, 4) И. С. Рукавмwкмковъ, 5) И.'И.
Мuьсная-НайАенова, 6) С. А. НайАеновъ, 7) В. lоАwмна·Чмрмкова, 8) Скмтмецъ, 9) Е. Н. Чмрм

ковъ, 10) А. В. Сосковскi", 11) С. И. Жерновъ, 12) Е. ФеоАаАм, 13) Дочь Е. Н. Чнрмкова. 

СЮIМЪ челов1;къ-8едоръ Карамазовъ, безчиспенно,-и частич-
110, и въ цtломъ,-nовторенныl! во всt:хъ ромапахъ "жестока
rо таланта". Это - русская душа, безформенная 11, 11есrрая 
одновременно трусливая и дерзкая, а прежде всего - болtз
ненно-злая; душа Ивана Грознаrо, Са11тыч11хи, nомtщика, 
kOTopыl! трав11лъ дtте!J собакам11, мужика, избивающаrо на
смерть беременную жену, душа того мtщанина, которыll из
•аси1ювалъ свою невtсту и туrь же отдалъ ее насн.10ва11, 
толnt хулиrановъ. Очень искаженная душа, и любоваться въ 
вей нечtмъ. 

Можетъ быть, ояа ищетъ нtкi!! стержень, прочное осно
еанlе, которое укрt11ило бы, кристаллизовало, оформило ее, 
11 потому бунтуетъ, все разрушая, все грязня? Но грязью, 
11уч11тельствомъ, кровью не залtчить cвqef.% раны. 11 пока эта 
безумнаlf ищетъ себ1; стержня или наказанiя,-сколько она,
nопутно въ монастырь или на каторrу,-прольетъ вь мipt 
гнилого яда, сколько отравить дtтell и юношества! 

ДостоевскН1, самъ великil! мучитель и человtкъ больноll 
совtсти, 11юби11ъ писать именно зту темную, спутанную, про
тивную душу. Но всt мьr хорошо чувствуемъ, что 8едоръ 
Карамазовъ, человtкъ изъ подполья, 8ома Опискннъ, Петръ 
Верховенскil!, Свидриrаllловъ-еще не все, что наж11то нами; 
вtдь, въ иасъ горитъ не одно звtриное и жульническое! До
�тоевскill же видtлъ только эти черты, а, желая изобразить 
1;что иное, показывалъ намъ "Идiота" или Алешу Карама-

знаетъ?-не влiяла ли инсценировка "Караыазовыхъ• на ростъ 
самоубil!ствъ въ Москвt? 

Мы живемъ въ странt съ лестрымъ населенiемъ въ 170 
миллlоповъ людеll, говорящихъ на полусотнt яэыковъ и на
рtчiи; нашъ нищii! народъ выливаеrъ водки почти на мил
лiардъ ежегодно и пьетъ все больше. 

Не здtсь ли Одr!RЪ ИЗЪ ИСТОЧНИКОВ'Ь все растущаго хули
ГЭНСТ\Jа, которое въ существt своемъ-та же , карамазовщина •. 

Пора подумать, какъ отразится это озеро яда на здо· 
ровьt будущихъ noкoлtнill. Не усилитъ Лlt дикое пьянство 
темную жестокость нашеU жизни, садизмъ д·l!янiИ II словъ 
нашу дрs1блость, наше печальное нев1шъ�анiе къ жизни мiра, 
къ судьбt cвoell страны и друг�, къ другу? 

И вотъ въ ннтересахъ духовнаrо оздоровпенiя, необхо
димо, какъ мвt кажется, оnредi;лнть соцiально-воспи,атель
ное значенiе тtхъ идей, которhrя Художественный театръ 
предnопаrаетъ показать намъ въ обр�захъ. Нужно ли зто 
увtчное представленiе? .Я увtренъ, что нtтъ-оно вредно�

Это представленiе-затtя сомнительная эстетически и 
безусловно вредная соцJальио. 

И основываясь на зп1хъ соображенiяхъ, Горькill пред· 
лаrаетъ "всtмъ духовно здоровыъ�ъ людямъ, всtмъ, ко
му ясна необходимость оздоровленiя pyccкoll жизни, проте
стовать nрот11въ постановки ромааовъ Достоевскаго на под· 
мосткахъ театровъ •. 
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доmя11къ, перестал-ь существовать, отдавшись новоll дtя
tе.1ыrо�-то. 

Въ .11.анноn муча·k ве то: Максnмъ Горькiй искусства 
не отрnп,;�етъ, сво1111, полномо•1ill ху)(ожни1.а онъ слагать 
ве н:�1о1tре11ъ, онъ думаетъ, что продо.1жает1. служ11ть дtлr 
вскусстu;�, но въ crpa1111on м�пuтt свuеВ оерестаеть пони.; 
мать, •1то такое это пскуссrво, въ чемъ ero цk11п, n чему 
n зu•1 �мъ сущестиуетъ оно. 

Отр1щая вr�сшiе з1111росы духа, которые вывt опъ на
зываrтъ Dpi!з;щoii бuлтоuяеn, овъ u11д•11111яем. искусство 
скучноi! О узкun цt.1п CЛ)'iliCHill дtлу ПОЛПТПЧt'СКаrо MO&ICUTa 
п хл•1ем. отъ Вt>ГО, накъ чехuвскin ъ1а.1111ръ, то.аько одвоrо
"ъ1а.1сяькоli оо.1ьзы" 

На.1tвъ шоры изв·J;ствыхъ по.1птnческпхъ уб·hждевiit, 
онъ не внд11тъ и не хочетъ в 11дtть ни•1еrо, ояt той орн
ъ�ой /111Hi11, которую 11а 11е"тала д,я него про1·рю1ма п так
т11ка ero оа"тiи. Нее, чrо не входuтъ въ y3i;iн рам�ш эт111ъ 
nре..1.н11•1еrт11нiй, ему ор!'11.стаR.11я1пся не только не11ужвю1ъ, 
во п 11росто вредRh1ыъ. ({нкъ пс'!! ) з 1tо-пар1iйяые люди, он·ь
орв&наеп л0Jувrо;11,: кrо не съ ва�111. тоть оро·rиоъ наl:Ъ. 
А т11къ к:Н<ъ не съ 11амп и, слtдовательно, оротпвъ пасъ 
ОК113ЬIВ11етсл С.11JШIШЪ!Ъ многое, D это мног11е. CJIUIIIKOMЪ 
ра&вообра:то, то, чтобы быть J1оr11 11вы �ъ до nо 1ща, ему пе 
(Н:т.�стся в11•1еrо др)тоrо, какъ все, ок11�авшеесн sa чертоr1, 
соаm1ть въ одну ку,1у. 1!оэ10.11у-то овъ смt11111ваетъ оелц
I<аrо богоборца Достuеnскмо съ булhварны.11ъ с3.111стомъ 
Ъ111р60, rе11iал1,uыхъ "Вr.совъ" съ жмтымъ оас1tвп.1е11ъ 
за6 1т1rо Itлюш1шкова

1 
воо11оr.ы мтологiя съ вопросами 

oc11xo.1uri0 п такъ далtе. Ин11•1е н!'льзн: еыу ну;rщо дока
зать, что все, •1то не съ пuмъ-ор!'дно, что осе, JJ'Ь чемъ 
вtт,, ,,ма.,ен�.коn пол1,зы11 С.1)'Женiя оолuтuческому моменту
равнQ вc11y;r;uo п ран110 6еJ11равстве11но, будь зто создапiе 
велuкnrо худощнr,ка пли r;por111нie оас1ш11.11яята. 

У него тол,,ко не IRатаеть с11·hлпсто д1111есто свои и.цеп 
АО 1:01ща: в1,1сrуnая 11рот11в1, шн:тановкu "Вtсовъ" ua сце· 
вt Ху,'\нжrrтвеняаrо тl!атра, овъ ве рtшается быть и да· 
лtе uнсхkдо11ателы1ымъ ... есло одна поста11овка, хотн бы 11 
въ .11у·1ш�мъ театр·k Енрnпы, так-ь безнравств�нна, такъ 
p11crJ1пre.1ь11a, таliъ ередна, то во ско.111,ко разъ р:н,'Т,1U· 
те,,ьutе u вредвtе кн11ru Досrоевскаго, в1, сnтuяхъ тысячъ 
.в�;зе,1оляров1, расходнщ111с11 по всему мiру'?.. Еми вс·h 
высшiе sа11росы духа - 0..1.ва прns,,ван и врР_цпая 
-бо.ноuвя, то  Н(I.IЬЗЯ оrраппчоться однпмъ Достоев1·кuмъ, 
надо всuомн11ть о Гамлеrh, о Довъ-К1J1оrh, о книГ'k Эк
&зезiасrа, объ Еванг1•лiп, о Лермонтов·Ь, о всей мiрооой 
J1Птrрат1·рt во·l;хъ врем�нъ n .народовъ, которая .11учщiя 
i:RJ11� св1111 о ве,шчаnшiя с.оз;щяiя оос11ято.11а пмевво века· 
вiнмъ высшей правды, далекой отъ малевькоА по.11ьзы се· 
l'OДIIЯIIIHЯl'O ДНЯ. 

Н1111е•1н11, роль "Велпr.аrо Иur�впзитора" не по iiлe'!y 
Горькому! .Велш.iй Инкиuзиторъ возсталъ про·rввъ второго 

Опера Зимина. - "Донъ-JКуанъ". 

Занавtсъ худ. П. П. Кон11ало11скаrо. 

прпmествiя Христа, во имя "человtческой" пользы, пред-
110•111тм1 .11у•1ше в11дtть че..1nJ1•kчест110 6лнrо11одучвымъ, сы
тым·h стадомъ, ч1ш'Ь ввергнуть el'O въ оуч11ву траr11чес1шхъ 
nсканiп, вtчной бор�бы n в·kчной тоски по выс111еif оравд·k. 
Ве.шкiй Ин 1ш113пторъ не остановозся П<'редъ тtмъ, чтuбы 
спрнта·rь п бу.11.е nонадо6111ся - вторuчяо 11асоять Христа, 
не мivъ, а мечъ весущаrо челов·kчеству. Ma.11eв1,кiii "1:1eлп
I<ii1 nнквпаптор1," Горькiй остановuлся на полпути, не дер
зая вс.11у1ъ выrоворuть Jioroчecкoe sанлючеuiе своей оропо· 
в·kдп: если не 11yit1нa и nред1 1а одна nостав1,вка Художе
ственuаrо театра, то не вркнtе п врсдвtе самая квиrа, 
лишь отдtль11ыя страниц"' котnроi! подъ силу даже п лу11-
шему театру. А ec.11n такъ, то вс оротесrь 01,отпвъ оо
становкn - nр11зывъ 1tъ унnчтоженiю кнurп, вотъ 11orп•1e
cкii1 ковецъ д.1111 че.«овtка пос.1r�довате.11ы1ой п смtлой 
мым11! .• 

Но все это касается самого Горькаrо. Пере ходя R'Ь 
с мыеду и вва•1енiю его п11сьма, я думаю, что эш смыслъ 
и вва•1енiе ц1,л11комъ псчrрnываютъ его со6с1вепнuй оред
посылкоn: ,,Я глубоliо )'б·.l;�;дrоъ, что ор1•понtдь... бмhз
веиныхъ 11де1i Достоевскаго способна только еще бол·kе раз
строптъ и безъ того нРздоровые нерuы общестuа". .Воn 
а1п,ф,� о омега, воrь пзъ чего всхо:�.uтъ п куд� 11рлхо.1.нтъ 
Горькiй и что ро.11н11тъ его, малевыrаго, съ 11е.111r;им1, Ин
квш1uторомъ: во uыя здороваго, uормальяаrо, бдаr ополу•1-
наrо и сьпаrо че.11ов·hчt>скаго стада, задача искусс·rва упро
щаетс.п до рuло успоliаuвающаrо, у�;рощающаrо мя1еж11ыfi 
духъ, навtвающаrо че.1овtчеству соuъ зоJ111тоu, у1111персаль
наrо средства. Псе, что оезоокоитъ, мутптъ, зове 1·ь за 
круrъ б.11аrооолг111аrо существованiя, родотъ оротесn про-

Опера Зимина.- ,,Дочь Запада". 

Дtйствiе 1-ое. Декор .• худож. И. а. Федотова
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Мак<:имъ r орькiй: j' a<:<:use ! 
Шаржъ A.nd,·e'a. 

Xpoиuka. 
- Съ помf.дни��ъ прИ�sдомъ въ Мо<жву .цпректора r. Тел.я

ковс1tаrо опредflлилсн очередной порвдокъ работъ въ Боль
шом:ь п Ма.ломъ театрах-ь. 

Блпжаl!шал новипк-1 оперпаго репертуара - «Царь Сал
тапъ:�>, первое предстаn11епiе котораrо состоптс.я ве позже 
половnны будущаго мtслца, затtмъ вамi.чаютсн rастролп 
8. И. Шn.1лпопа, 1tоторыз продлятм с.ъ яоябрJI по лnварь,
такъ какъ арт11стъ nа}1'hренъ выступить въ 4 опсрахъ: «Се
вnл.ьско:r,1·ь цnрюлыншt», «Борисt Году11ов·h:1>, «Псковитяптtf.»
u «Ховапщпв·J;». Ново11 постаноnко!J второf! «по.1овпны сезона
лвотся. «Довъ-Жуавы Моцарта; въ пе111ъ новы/! реашссеръ
8. 0. Коммпссаржевщ,iit вамtренъ, по мухамъ, пр11держя
ватьсз, по ornoшeni.ю костю11овъ п декорацifi, л11шь эпохп,
которая отвtчала бы :вастроенiю вceii в ещп; ппъши с.�ова�ш
дМствiе оперы пе будетъ перенесено въ 1ш1tу10-лuбо опредt
,11енву10 эпоху, однако, общiП худоя<еств�rп1ы1f стплъ пое,таповк п
въ 1tраснахъ п .швiяхъ будеть выдержанъ въ пр11чудшвыхъ
тонахъ Баро1tко съ уклоненiеDtЪ въ XYIII вf.wь. Въ вuду труд
востll rлаввоtf партiп Довъ-Жуана, в·ь помощь r. Грызуnову
будетъ прпзвавъ дублеръ-г. Савравс1,ii1 rr псполпптелu пa.p
тiii будутъ раздt.�еJIЫ na два состава. Дnрnжвровать оперой
будетъ В. И. Су1.:ь.

- Относuт(мьао Ммаrо театра стало пзвf�стно, что во
nросъ о перестроifкt зда1riя отодвmrутъ па пеопред1iденвое 
врем.я; будутъ разработаны петербургскоii арх11те1tтурпоii 1t0-
11nccieй ус.1овiя -кудожествсвво-архнтектурпаго конкурса ii 
объявленъ эатi!мъ nродо.1J1штелъпый cpolt'I> ва сопска11iе пре
мiп п толыю по выяспсni1J результата конкурса будетъ прп
ступлено къ пoc·rpoli1tii театра. 

Нп nоiiдетъ въ :Москвt въ текущемъ сезовfl новая 
пьеса Л. Н. Андреева- «Не yбiii», которая только-что прц
ввта къ оостапов1tt репертуарны}1ъ 1,омnтетомъ А,101tсандрпя
скаго nстсрбургскаrо театра. 

Мо•r11въ, 1-ак.ъ ук.азываю1ъ лица, близ1tо стОJJЩiя къ :Ма
JJому театру,-запоздавmее окончапiе пьесы авторо�1ъ, такъ 
что поставить «Ht1 yбii1» можно толъко при условiя ломн:п уже 
составленпаго репертуара. 

-Партi « «Ворпсъ Годувов�ы> въ БOJrъm. театрi� равоmлпсъ
такъ: r-жп Балавоnскал п Грешша-· 1Iарпва, Степанова--КсевiJf, 
Правдипа-�-орчмар1,а, С11нuцына-нявя, Павлова и Семено
ва - Федор1,, гг. Шаляппнъ- Бор11съ Годуновъ, Орtm1,евпчъ 
11 Л1шецкil!-саыоsвавецъ, Бовачичъ и Лaбпнc:&iif-Шyric:&iff, 
Петровъ и Тuхоновъ-Ппменъ. 

Въ «Сев nлъс1tомъ цuрульню,f�:,, - г-жп Нежданова п Ка
тулъская-Розmrа, гг. Ша.т11nnвъ-Дояъ Базuлiо, Лабпяс1ш!
Л,11,мавШ3а, Тарта�.овъ-Фягаро 11 Лосс1ti!i-Барт- ло.

- Въ вастонщее время А. А. Горсюшь разработаяъ
с10жетъ бмета аа музыку сrшфоп11чесюrх·ь тапuевъ Грига. 
ДМствiе ба.,1ета nро11сход11тъ въ допсторичес1tую эпоху. 

«Костюмнроваuпыf! балы А. Рубuвштеltна буде'l'Ь про
псходитъ па фонt маскарада. Ншtакu�1ъ сюжетомъ этотъ ба
.11етъ объед1шенъ пе будетъ. Просто будетъ покз.завъ рядъ. 
ваuiона.яьвыхъ тtuщсвъ. 

Въ «Ш)·бертiа.11'11» 1•давuал ро.1ь написана ддя Е. В._Гель-

Опера Зимина. 

Дирижеръ М. fl\. Багриновскiй. 

Шаржъ Мака.
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Опера Зимина "Донъ-Жуанъ' 1

• 

Донъ-Жуанъ - В. Дубин(кiй. 

Рис. Че.л.1щ.

деръ. Хо:rн сюшетомъ длв этого бмета 11 послужn!Iа « У пдnна) 
Шиллера, но использовапъ с):rо1ъ сюжетъ ве ц1ш1комъ, а 
Jumъ част11чnо. Ka.m:юtl д.'IJI балета G.11)'11t11тъ сцена., въ которой 
У nдппа nросотъ рыдарл прннестп ей ожерелье. Роль У ffДШIЫ 
будеть тапцовать Е. В. Гельцеръ, ро!l'Ь рыцар.а - М. М. 
.Иорд,шяъ. 

- Диреюоромъ llimераторсютхъ театровъ r. Телnnо.з·
tкпмъ вполвt одобрена програшtз. спе:ктам.11 Бодьшоti оперы, 
nосвящевнаrо чес.твовапiю Верди. Поilдутъ, шшъ пзвtстnо 
с'fравiата» 11 «Донъ-Карзосы со... вторымъ составомъ. Ita
зeunыe театры, вi!дъ, пе любJrrъ вообще чествовать ... пnострn.н
шхъ гопiевъ. 

- Окоnчательпо вылспп.11ось, что гастроли Л. В. Собппо
:ва В'Ь Пар11жскоit «Bo.1ьmoli оперt, СОСТОЯТСЯ будуще.if IICCBOit. 
Лрт11сn выс.туnптъ въ «Ромео• п- «Лозпrр11нi1J. 

- Ф. И. Шаляnпнъ получ1t�ъ званiе со.1шста aпrлiJlc1,aro
IIOPOAH, 

- Л. В. Соб11Rовъ
1 

въ быtпость свою лtтомъ за-rрапп
•ею, обоrатплъ своi1 концер1ны.!1 реоерт)·аръ рл-домъ фрап
цузс1tпх'Ь отаршrпыхъ пtсевъ о совреъювuыхъ ромавсов'Ъ

.�.
раз

ГJевuыхъ въ Парпж11. На фравцузш,оМ'ъ лзыкt Л. В. 1.;обп
вовъ ва-дпяхъ ПС!IОJВПЛЪ ЭTII ро)rавсы въ круrу C.BOIIXЪ дру
зеi! 11 вызвмъ у всtхъ пст11Dвыl! восторгъ. Л. В. Соб11вовъ 
бу,цетъ ПСООЛПЛТЬ свои BOBЬIJI вещп вт, ,юв_цертt въ 111o(ЖBfl. 

В. А. Itара.ып постомъ tдетъ на гастроли въ провпнцiю. 
ТТрпrлашаютъ r -жу :К.араллп А. И. СпбирЯRовъ въ Одессу u 
И. Ф. Баrровъ въ Кiевъ. 

- Н. Ф. Ба.1iевъ СО(.lтав.1яеть nроrраъ,му вечера, посвл
щепnаrо осrорбурrс1шт, юмор11стамъ: nмtются въ виду rr. 
А.nерчеш,01 Теффu, Азовъ п др. 

- Здоровье О. В. Гзовсмti nоправплос.ь. Артистка уже
•oC'hщaen роnотпцiи въ Худошсст.ве,шомъ тоатрt.

- И. М. Мос.1шnиъ
1 по nолучепnымъ пзnт.стiшrъ, оъ юга.

Poccin ilдe'l'Ь вадп,1хъ для nоправле11iл здоровы� въ :Кuсло
:водс.къ. Ес.,ъ вадежда, что онъ nоявитСJI на сцспt еще 11ъ 
&ТОМЪ СОЗОН'В. 

- Въ nозобповляемоft въ Художеотвекпоrоъ театрt nьcc·h
сУ ж11з1111 nъ лаnа.хы, naлrliчeaы новые 11спол1штмu. Вмtото 
,. Лсо1шдоnа будем. шржь г. Болеславокiif, вмъсто r-;ю1 
ltooмr1вcкolt - Ntta ,Жданова. 

- Dъ "трактr1рщ1щ'11», второlt постановкt Художест-
11еR11аrо театра, :М11рапдо.1J1Jпу llГраетъ r-жа Гзовсr,ая, кава
JОра.-г. Станuс.1авскi11

1 
rpaфa-r. Вшnпевс�шt, :М:арк11за

J'. -Вурджа.новъ, Фабр1щ10 -г. Во.�ес11авшii!.
- От�.рытiе абоnемевтПЪIХъ спе1сга1цеft у 3п�rпва состо

•тс.я 10-ro - 11 октября. Ддя nopвaro спектаюrл всtхъ абопе
хептовъ поffдетъ въ первыil разъ новал опера �дшr пашей 
а11зн111 Глуховцев� для второго -« Чародt!!ка• Чаilков(жаго 
• AJIЯ тperЬJiro -«uтеляо:t Верд11. Из:ь возобновлевпыхъ 011еръ 
110 всtхъ абовемептахъ будутъ д�11ы: «Кармеnъ» n «Тоска). 
Сюрпр11зомъ длл абопемептовъ въ декабрt явuтсл участiе оов
мtстuо съ 1юролемъ барнтововъ Маттiа БaттuC'l'llntt, пзntствоi! 
вталЬJJПс1tоit артистки Эльзы Ракканеллп. Съ учас1'iемъ rастро
.1еровъ AJISI nерва.го абоnемеnта бу.цетъ дана onepa «ЭрнавиJ; 

двя :второrо «Бадъ :маскарадъ» ; д,1н треrьлrо и четверта
rо - «Марiя де-Роrапъ». 

Поюtмо выстушенiя италъяпскпхъ гастролеровъ, въ 
абояемеатпшъ спе:ктамнхъ съ nхъ участiемъ поifдетъ с:Та
nо'Ь). 

С. И. 3nшmъ, :какъ извtстяо, яамtрепъ былъ въ те
К}'Щемъ сезопt поставnтъ II новую оперу Во.1ьфъ-Феррари 
"Ожере.rrъе :Мадонны), прошедшую съ бо.тьшпмъ усntхомъ въ 
Кiев1; и Одессt. :Ка1,ъ выясur1дооъ сеl!часъ, опера врядъ ли 
сможотъ поiiтп еще въ те�.ущемъ году. Въ в11ду этого С. И. 
3пмnirЬ рtшnдъ с.дflлать «Ожерелье :Мадонны» боевоп новин
кой будущаrо сезопа. Длл ознакомлонisr с.ъ матерiадаъш, не
обходим:ым11 для постановки оперы С. И. 3юшнъ поtдетъ 
вмi�стl! съ r. Одея1шы�rъ въ Итадi10. 

- Пос..111 с.t,ончавm!t.rосл въ nроmлоъ,ъ году г. Оконоm
ппкова, мавпвmаrом свое!! особенноif любовью къ театру, 
оста..1ась бoraтti!maл бпблiотс1tа, храюrщал театральньш ре
.1шквiп староi! Мос�.вы. Въ nпду ocoбoit цi!ппост11 nt1соторыхъ 
nзъ этпхъ peлnквiif, С. И. 3юшнъ p'l1m11.1ъ прiобрi�стн ихъ 
дл.а муsел своего театр,\. 

- Въ оперt Зuмuна нпчалпсь peneтJЩi11 оперы Глуховif
цена «Днп пашеi! жuзнu». На-дняхъ JJJ)itзжaen авторъ это
оnерьr, которы!i намtренъ nрuнлть участiе въ постанов�.i�. 

Въ вuду того, что первыli актъ оперы nропс.ход11тъ на 
Воробьевыхъ rорахъ, С. И. 3uмuнъ, реж11ооеры Олеюmъ я 
Ивановсю.il, худошнnкп rr. :К.оnчамвскit.t, Федотовъ, :мато
рпвъ n Е. И. 1\Iоча.1овъ и дпрш1:ср•1, r. П.1отнш,овъ па )(НПХЪ 

пооtт11.тn Воробьевы горы. Ху дожuшш с.дtдадrr рядъ зар11-
сово1,ъ. 

- Въ cOp;rel!R't, выступить въ ро.1и cPy•1eiiкa:t вновь
nрllГлаmеннз.я въ труппу артистка Л. С. Ардатова, хорошо 
uзвtстnая московской П)'блnкt по театру :Корша. 

- Въ театрt Пезло61Ша nолученъ цензурованпътй экзем
плнръ пьесы Арцыбашева ,Ревность". Цеазура пропустила 
пьесу съ небо.111,mюш ВБL'lfарками. 

Пьеса nоJtдетъ въ од1шъ денъ въ Петербургъ n въ 
:Мооквt, nрп чемъ въ J\Ioc1tвt :выстуnптъ новая артистка г-жа 
Рут1,овскаа въ радп к�еnы; въ Петербургfl же &ту род бу
детъ играть В. Л. Юрепева. 

- 20 севтлбрл отnраздnовалъ двадца1rплtтiе с.цеRПЧес1юй
дi�лтельноотп арт11сrь театра Нез.Jiобнnа В. И. Нероповъ. 
Нас.тошцаn фамллiя его Кмапшнковъ. Овъ сьmъ богатз.,го 
nетербургс1,аrо купца, nsвъстпаго мецената, пмi!вmаrо cвoit 
театръ, rдil В. И. выс.тупалъ, какъ люб11тель, еще ruмна.зnс.томъ. 

- С. А. Наltденовъ nапuсалъ лi!томъ новую пьесу 11зъ
ллтпвс�-оlt хурортно!i жпзпп. Пьеса. отдапа театру Корша въ 
Москвt. 

- Концерты Н. В. Плеввцкоff, въ Кiевt п Ялтt проmлп
с.ъ круnвымъ матерiа.'IЪВЫЪ!'Ь успtхомъ. :Концертное турп& 
пtвпца должна быда прервать� чтобы 11ыстуш1ть 24-го сен
тябр.я, въ Лпвадiп. Въ Москв'В г�жа llieшщкUJI даеть ноn
цертъ 8-1·0 полбрн, въ Петербурrfl 12 01т1брн., 

,1 

Опера Зимина. ,,Донъ-Жуанъ". 

Лепорелnо - Н. И. Сперанскiй. 
Рис. Эмскаго.
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аркая, то.шtо пвоrд:\ слпmr:омъ nо:{qеrкпутRя, Фr1ш1ровкn. 
Нрезестнаrо те,11бра го.1ось у NШ llonoвnlf t Uop.111н11); 11 R'Ь 
1i11i11, н В'Ь nrrt ест1, очень 1111.1ын на11 вност1, 11 11рnстот1t. H'k· 
C.КO.lhft() С811:IЬI ВR8ТЪ ортпст�.у-сове11мъ еще Яii'IIIIIIIIOЩJ'IO-OЯ 
1110.1иt попятная робость. 

.Иn мужсrшrо 01:реовапа ва nерво�rъ п.111�11 r. Cnrp:ш· 
eкi l!. Ero Ле nоре,1.10 - отдuчя:\я, съ в:1стм1щ11м·ь юм •ромъ 
САt.1анна11 ф11rур::; мнnrо 11нторесныхъ дета.1n!!. Таюко съ 
J1 асто 11щ1шъ rо1,ор11мъ пзJбражаоrъ 1\1а:�отто r. Лю:111 1нвµскiff. 
:Командора r. ltya11111. ПОСТ'Ь ОЧl'НЬ б.11!,1.но Р'Ъ П ' l •Blli1 11 К·РВ· 
сиво въ пoc.1tAHf'n IOl[\TIIH'b. H.нto Ht:Ub r. IJ • l!OIIЪ-.ll· •H'Ь• 
Октавiо: не нрrюе, но вno.111t i.нppeitrнne 11с(111.1нРнiе. К,шъ 
общ,•е 11rn1н1.10, сольные ноа1ера 11сл•1.1 н 11ю rr"н удачнtе, •1t.11ъ 
ансаа�блп-д, эrы, ,·pio п т. А , :  В'Ь u11 ж·ь не оо.1уч:штсн 1юдна· 
ro Вll<·чuтлtнiя, так1, 1 а�.ъ отдt..,ьныс ro.,ocu то 11 дtJo те
раютrв, выnuдuютъ uз1> общно ro.10coкnнi11 . 

По 1111зансuевn.мъ II rруп1111ровкамъ пnстаr1ов1щ (реж11с
ееrъ r. О.1ен11 u 1,) уд,1 ч110.-щ,11ст11 11 u норссна. t:ц111111 ч,1с1соо 
)ilncтвie IIЦ31111U8t'TCЯ ЖIIBO. всt liOJl ll 'll'CliiH nnлnжuнiя BhlДBU• 
вуты, нn бе�,. утр11rювю1. Д ,со.дные 1t.111 ксы янто 11•,1111д,,ю1сл 
въ обстав,,в1;t: въ nocлtднtJII к11рт11н·11 Д,1нъ-Жуан1, 1,ю1нt1 U'l'Ъ 
irь ро1·1t11ш 1ю�1'Ь s.i..1t з11�1 1н1., в с1•рв 11rов �;:1, n1, н11.11н1uму, в.,я· 
та напрu1штъ uзъ совrеменноn 11 сuвс1а,-ь н t>бurнтнi! с11щ11: 
upncra11 сщ:перть. пrостьш т11рuл1щ на кuторы �ъ таr,ъ np»t10 
и nодr,юrсв куmаны1. Это - 11е.1пч11, uo ъrе.1uч 11 ,  бpuCiiIOщi11c.u 
J'Ь r.н1з11, IIUTOMJ И�ICUHO 11 дr�со.дuын. 

Tericp1, о до1rор1щiяхъ r. 1-i.11нча.ювсю1rо. Онt лро11звсл11 
OrflOJlll()O IIIICЧitTJtнio , Не в,·t 11р11111 �ll ОТ'Ь HIIXЪ В'Ъ IJUCTOIJr'Ь, 
ао врядъ .111 1.то cy&r'florь о·rр1щ11ть. ч rо н 11 11 11снны !JII & съ 
C('IBC'l\tt'Ь IIOK.1IOЧll'ff'.1ЬЩl/t c11111n. МнОГll\'Ь IJMl'IIIIO 11 1'!\ Cll,Щ И 
смут11,1n. /fаш,�л, что она не вн1котс11 съ �ажурно�\"  мy:11.1 \ioft 
Моц1,рта. 1{ , 1шi1-то у•1 1 1 11 1t'Ь Allжe 11уст11 1ъ ��r ры.111тую·· фразу, 
11тn At•кr,pa 11J11 раяJав11.111 А1узы1;у Мо1щ1 та! Я ж� А��1аю, чго 
онt 11м11н110 ч 1 •с>эныч1.1nно уJачно отr·11н11з11 urро11ную c11 1 r  
&тоi! 11уJы1111. n•1N�1y что нъ неn ЭI\ тo11i.11ii 11 11рнзрач1111П 
отдtлк11Я фор&1ы, я чувстRую з.1011011ую ж11знсн 1J ) 1О cu.1y Uь 
соr111хъ ж11 11<•П 11сныхъ oщyruo11 i11x'Ь r. !iоича.1онс1,iО 11а1шыъ 
поты, уднв11т11.1 ьнn совш,вшiя съ зт11мъ хnр:1 кт1 ·r•1а1ъ а1н1щр· 
тoнci.nil MJЯbllill. JI ЭTIJ дn.10 ху11,жн11ку В• 3�11 1JКHOCTh HlLlllf· 
е111-ь J,Clf()J111ui11, к1,tn1to свмзш,11ыи съ музы1и/! 11 д1нkтвi,·&J'Ь 
споры, нв с411.11, в1111н·ь ори ЗТО)l'Ь то.1ыш 11.1 1юа, рат11рш1ъ, а 
остn вш11сь ЖIIВОП IН'ЦО�!'Ь. ДoK"JIUЦi11 r. lt1 1 11 Ч1\.1011CI01ГO-H8 
T(•.:t1,1t , удачное 11р111оадн,,е 11снусс1во. Онt nр,•восх,,дн1,1 11 по 
сво1ч11у ж11вn11111·нu111у кпч,•ству. По,10 нш 1е.1ьно ш,·доuро�1'Ь 
118 IIICTCH з111111 вtс,., Bl!t'tuшiA во Вр1·�111 f81'p1 11\ J)ЬI, U 11"ч,•ыу· 
'1'0 з:нt�ъ Atl /(()НIЩ 0110flbl CЩJJITliEI HЫl'I t.ТЪ r.1озь UfliJlll(I!. 
На rенерnJыю/1 pener1щi11 011ъ on y1:i.11..1ь1·11 11 111, щ.1uA1l 'ЖfT· 
К»Х'Ь между карт11 нам11, nn Ra CПGKTU li.lfl бы.1'Ь Зil M'ВHUH'L Bf•Y· 
бе.1ев1·ю1,11ъ з» навflснап, соно1 шенно не �11за нш11м,·н cu в1:t11ъ 
ост11.1ьnьшь; TJJYAHO объясн11 �1а11 не.1t1юстьl З ,, нu11tсъ r. Кнн
"СJаловс�.аrо (nоодпно�.ъ днухъ pыцapull на фонt crhp11 11ннro 
rupoдa), 1101•yч i li  по 1t0ttnn211цi11 11 11эу111 11·rе.1 hно 1\.1аruJ)()дныО 
uo краскамъ, сразу J(1tвu,1ъ ощущеuiе небудт1чнос1 11, nтil'fl• 
шеввост11 Оl"Ь с0Rре1111•н ност11, 11 слооно npuкp'L n.111.1ъ зр11те.ш 
11ъ ормстав.,еuiю. Друr11мъ 111едовр11м 1, нв.зяотсJ1, по м,,с�1у1 

.�екорацiя сада 11ъ 4-11 картu11t: ея красочмое очнровnнiе 
11nжно назвать "во1шобство11ъ юга". Остll.11;,н ыхъ C1JM11 (;1 с'Ь 
SD• феозомъ восм�u) ю�ртnнъ л здiсъ nерсчuс.,нть В'Ь nтдt.1ь
посrо ве ставу. От�1tчу л11mь, ка�tъ обрu.зенъ б,rестящеn тех
в11ю1 о 01·троуиiл В'Ь ptmeRio задавiя, дворu rсь, нап11с11 нны/1 
ва одномъ заднемъ saнaвtct 11 дающi/1 11л.1ю�: ю .\О об11ана 
s1,t11i11. Быть мщкетr,1 

а,н � еще у даетсн поruвор11ть о APliO· 
рвцiонномъ 11c1<ycc1 в'fl r. К,111ча1овскаrо rъ тою n1,д1юбн,,сr1,ю, 
1.aiюn оно заслужuвuетъ. А nою1, ш,совtтую ч 11 r11т,·.11ю но уну·
C'l' IITЬ с.1уч1111 HII CЛ!IДltThC" 11узыко/1 11 sрtл11Щ6Аl'Ь вь nд011'Ь·
.i!tyaut" ua ЗUAIIIHCKOJI сценt.

: м. Юрьевъ. 

Театръ Корша. 
Г. ЛьвооскJII, дебютнровавш111 у Кпрша nьecon .Отго

лоски жизн11• дра11а1урrъ-нов11чекъ, н, какъ нов11•юкъ, онъ ро· 
бокъ, онъ не рtшнлся въ cвoell nrpнoll пьес'!; отоllгн отъ 
трафареrа въ 1 1riемахъ, тнnахъ и µаже сюжет-t Авторъ не
со.мнtнныll >1<енофобъ, но стызнтсн этоrо н 1 1отuму, в1,1вщ1я 
въ cвoell пьес1; весьма 11ротивныхь женщннъ, он ь горячо за
щищаетъ 11хъ отъ самоrо же с бя . 

Герои пьесы- двt nлохiя жены и .ава хорпшихъ мужа. 
Натуральuо-хорошiе мужья страдзютъ оrь nлох1,хъ женъ и 
въ длинnыхъ, нудныхъ монолоrахъ жа11уютс11 на иихъ 
вс1шъ. и больше всего друrъ лруrу. Это тенденцiозно .и 
скучно. 

Тамъ, rдt аRторъ не старается разрtшать проклятые, ие
разрtш11мые вопросы о взаимоотнош�:нiяхъ мужч11н1,1 и жен
щины, rдt uнъ нe uбpelfrнwerъ свою nьесу многословiемъ, rдt 
онъ просто 11 <Ображ11етъ ЖИАНЬ, очевидно 11мъ снмим·ь видtн· 
вую и перечувс1 впванную,-там ь овъ интересенъ - чув· 
ствуется большая наблюдательность, энанiе rемныхъ сторонъ 
и яэвъ теа1ральнаrо 11ipa.

Пьеса написана хорошимъ л1'!тературнымъ языкпмъ н во
обще г. Льчовскаrо как ь  драматурrа можно nривtтст11овать
тол ько nобuльш� см liлостн и т11ердt сrн въ СIЮНХЪ убtжде
нlяхъ. 

Исnолненiе не особенно сnособст11овало ycn-txy nьеrы. 
Главная женская роль совершенно 11ро11ала въ блtдной без
жизненной нгрt r-жи В.мовоll . 

Г-жа 6"рская иrр�ла хорошо. IJO ужъ слишкомъ отчека
н11вала с�, �ш чыя словечки. Г-жа Винд,, нгъ свонмъ nре11рас
нымъ исп 1.1не •iемъ маленькой э1 1иэr,дическоl! рольки-ожи
вила весь тpe, il! актъ и пальма nервенстна въ отчетномъ 
сnектак,t б�зусловно 11ринадлежиrъ el!. 

Г-жа Блю.11rн га.1ь-Та 11арина въ это.11ъ сезонt что-то не въ 
дух1;, н rоаеп, какъ·то вяло . . .  

1 ·• ч ,р1щ ь ещ: f',H 1, /101(33:!IТЪ н 1МЪ Ч;�р11на. 
Г. Щ.:11ановскiП нJобр11ж11лъ одного 11зъ хорошнхъ мужеlt 

какимъ-то варен1.1мъ, а :ПО челов-tкъ съ харакrером ь, чело· 
вtкъ к rop1.,tl vмter·ь тероtть и ждать. 

У r. Б 1р11сов� есrь 011редtленны1! шт 1мnъ, по которому онъ 
иrраегъ чес1н1�хъ русскихъ люа�:=1!; 11ъ такихъ ,лучах  ь онъ. 
наа1 ,ваетъ 11арt1къ съ длинныюt волuсами , оклазистую ру· 
сую бороду н старается rпвоrить съ "русск11\lъ акце ,томъ • ..• 

Г. Clfypcкil! далъ ннrересную, ныд рж�нную фн 1·уру. Хо· 
рошъ в1, крпщечноll роли ;,нтр1: 1 1рен pi! r. Кrн11 еръ. 

Г. Torcкill ужь очень разнязенъ. Что говорила г·жа Го
ричееа, услышать и понять было невоз.11ож110. 

в. ИАЬ. 

Театръ "Зон''. 

Режиссеръ R. R. БрянскiА. 
Шаржъ Челли.

Театральное бюро. 
Пустетъ 610ро. По оффuцiмънымъ данпшrъ его ceilчncъ 

посiщаетъ 1 51) чс.1.; но nров1 1Н11iа.1ъныхъ аl\тсрпвъ па само�t'Ь 
дt.лt знач 11тетсльно м1:1вьmе. Вtдь въ бюро чуть-.111 но до кон
ца 01т1бrл зnс11жuваюТСJ1 мос1ш1 1ч 11, вм11вающiо а11тrры, оу· 
mrчноо мясо, выпущонвоо на rо.1одъ 11 холодъ тсатра.1ьнымn 
шко.1:1.11111. 

Антрепропrрnвъ въ бюро ужо вi!ть-11 nотъ почему тяжrле> 
ва6.11одать группы чающ11хъ апrn.жомента актсрnнъ. «Прi
tдотъ еще 1tто·н11будь?»-1штсрссуr.мсл мы у заntд. бюро. 
« nрлдъ-л нl) Да II зачtмъ tад11ть ссilчасъ антрrнрснсру въ 
Мос1шу, 1torдa отовсюду лотJ1тъ a1tтepc1йJJ тс..1с1·рм1,11ы: «сво
бодо11ъ:о, «свободr11ъ•. ::Это тt, 1tоторыо 11tiчnл i1 уже сезонъ, пе> 
нс ... «Пр('101.111•. Массу т1шнхъ телсrрамыъ подучало за nослtд
вюю нсдt.11() n бюро. 

Гocтнnmiii въ :Москвt аптрепрсверъ R11р11ковъ. взн.1ъ 
ccбfl въ Р11гу вссrо IIJ чел. Да и •г/; 11одо11са.111 внt бrоро. 
Набраnъ мвоrо ме.тк11хъ актеров·ь, уt1.а.1ъ во Влад1111осто11ъ
ушмномочевныn г. К.астмьска.rо. По снtдtвiнмъ бюро, ос
тастс.u свободныщ1 c.1tдyroщie rnдa: . Цl\р1щын1, (тсатръ Мю.,. 
лсра), Ставропо,ть, Луrапскъ, Маi\копъ, Бахмутъ, _Еlfскъ 11 
ипоrо :исл-кuхъ. Псрвыя cutд1 вjа о nровшщ1алъuыхъ 
дtлахь болtе ll.ll1l иевflо утk!ПllтетьRЫ. 

А. 
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вtс·колько штр11ховъ тамъ и тутъ1 и все rотово, вамъ остается 
только позвать парикмахера. 

Эrа техника rp1tмa, вообще очень nростая, наиболtе 
употребительна, особенно у цtицовъ-мужчинъ, у дамъ, какъ 
у существъ болtе утонченныхъ, краски и 1<0сметики нзы· 
скаю,tе, мяогочисленнье, маннпуляцiи сложнtе, а, главное, 
дороже. Я знаю срrди артистовъ такихъ, которые кажлыlt 
спектакль наклеиваютъ себt рtсиицы олиу за дpyroll, хотя 
эта оnерацiя соnровожJ1ается бо11евымъ ощушеаiемъ. Я убt· 
жденъ, чтu если бы женщины поль�овал11сь nростымъ жир· 
вымъ батономъ хорошаrо качества, онt, достигая од11на· 
1<оваrо эффекта, с6ереrли бы трудъ, время и деньги. 

( O,coнitaнie сл,ьдуетъ.) 
м. Тверокоii. 

Петербургскiе этюды. 
Историческая фа11тазiя кн. Барятинскаго "1769 r.", по

ставленная на  сценt Су11ор11нскаrо театра, прошла безъ осо
баrо успtха. Первыl! актъ nереrруж.:нъ раз1·овора.,.и, второtt 
нtско11ько растянутъ и суховатъ, въ третьемъ-фапьшивыl! 
ф11на11·ь портит·ь впечатпtнiе. 

Въ основу 11ьесы положенъ знекдоrь о безрезулыатномъ 
свато11с1·оt ц 1ря Грозна го къ anrлilicкol! королевt Елизавет-!;, 
np11 че�1ъ обрисовка Ивана N не соиnадаетъ съ его 11стори-
•1сскоl! характеристикпl!. . Любопытны сцены 11зъ придворной ж 11зни въ Анrл1и
XVI в., ннтер,сны фигуры прнблнженныхъ фаворитовъ Епи
заветы. Жаль, что автора соблазнилъ уклонъ въ сторон.У 
фарса II потому пьеса вышла поверхносrной. Уrлубленiе въ 
11сторiю мало серьезно. Краснвъ н боекь д!алоn., особенно 
во время свиданiя коропевы съ царемъ въ Виндзорt. 

Въ исnолненiи чувствnвалась спt,нность срепетовки . 
Гроз11аrо иrрапъ НерадовскНI. Ф11rуру царя онъ лншипъ ве
личаво::щ, сдtлавъ ее карикатурно!!. Неудаченъ гр11мъ. 
lоаннъ IV долженъ быть з11ач11тельно моложе, 1160 по пьесt 
ему всего около 38 лt·гь. Г-жа Музиль·Борозднна очень Шf
ло 11м11т11ровала татарку, надtливъ ее, впрочемъ, цыrансю1мъ 
акuентомъ. Интересно uчер111лъ шута r. Тоnорковъ. Интере
сенъ r, Валуа (Бэковъ). Постановка-не дурна. 

Въ Palas-тeaтpt прошли ,Лr11чк11 пtвчiя" въ nостановкt 
Юр. Бtляева. Конечно, самою интересною вышла постановка. 
Она самобытна, юtтересна, пестра. Красивы декорацi11, из�щ
ны косrюмы. Много вкуса. Поставлена оперетта вн1; ycлoвilt 
времени и м1.ста. Хорошъ костюмъ Пер11копы. Прелестенъ 
обпикъ узника. Тюрьма съ прогнивш1ш11 ст1.нами 11 густой 
паутиной-прекрасна. Исnолненiе ... увы ... не rармонttровало 
съ внtшним.ъ изяществомъ. 

Вас. 6азкАе11Ькi�. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Ба,су. Окончательно оnредtпился С'Оставъ опереточной 
труппы 11. И. Амираrо въ театр'!; бр. Маиловыхъ. Жевскiй 
nерсоналъ: r-жи Алез1,-Вапьская, Ленская·Клавднна, Богор
ская, .Янковская, Калмыкова, Инсарова, Далматова, Миплеръ, 
Вронская, Линская·Неметти, Мшшиа. МужскоU nерсоналъ: 
Г.r. Амираrо, Далматовъ, Op.qoвcкill, Градовъ, Востоковъ, 
Орлицкill, Костинскit!, Дуиаевъ. М1шинъ Александровъ, Ше
вуновъ, Матвtевъ. Прима·балерина Марiя Лукина. 

Глав. дир11жеръ Ф. В. Вапентетти, глав. режиссеръ Я. В. 
Градооъ, балетмеАстеръ Марiонъ НоваковскН!. 

Дnр1tжеръ r. С пиридоновъ, концертмеАстеръ Г·>Ка Кузи· 
нова, режиссеръ r. ТурчинскШ, суфлеръ r. Серебренииковъ. 
худuжникъ-декораторъ r. Павельчукъ, костюмы Стяжюшо�t, 
nар\1ки 11 прическ11 Зыр1111а, бутафорlя 11 ренвязиrь Любим· 
цевоil. Хоръ. оркестръ и бапетъ-75 чел. Уполвомоченныf.1 
дирекцiи Н. П. Каменскil!. 

Оrкрытiс сезпна во вторникъ 1 октября. Идетъ въ па
мять шесп1сотп1iтiя смерти Джiованни Боккач\о популярная 
оперетта Зуnпе .Бокачiо•. 

Бузулукъ. ЗимнШ се.1онъ. Антреnр11за Н. В. Кастров
скаго. Составъ труппы: О. Д. Андреевская (1tяжеяю драма· 
тикъl, О. Н. Дружинина (ннженю·к('lмикъ и опереточная), 
П. Н. Маl!ская ('2-я 11нженю), Е. М. Медвtдева (гра11дъ·,аамъ), 
Л. А. Руднева (героиня), А. В. Славика (кокетъ), О. С . .Яко· 
влева (2·я ро11и), М. А. ОрлевиtJЪ (комическая старуха), А. П. 
Бапьмонrь (помощникъ реж11ссера), А. П. Во;1ковъ (2·11 лю
боян11къ и декораторъ), О. А. Гарди (любо11никъ·фотъ), Н. Д. 
Гoprrdll (2·11 комикъ), Н. Н. Звtревъ (2·1t резоверъ), В. П. 
ДинскЩ (комикъ), Н. В. Кастровск!И (ре.1онеръ и rлаввыll 
режиссеръ), П. И. НавроцкШ (неврастеникъ), П. Ф. Полян-

О. 1\. Шульгина. 
(Къ турвэ по nровинцiи.) 

cкilf (2·я роли), В. Е. Ярославцевъ (rероl!·л�обовапкъ), Л. А .  
Строевъ (суфлеръ), Е. В .  Исаева (кассирша). Начало сезона 
26·ro сентября. Реnертуаръ - nрама 11 011еретка. 

Еt<атеринославъ. Новый зимнill театръ снятъ Е. А. 
Бtляевымъ, которым ь сфоrм11рована труn11а въ слt.д. состав-);: 

Женскin персоналъ: Кремнева О. Н. геро11ня-кокеть, 
Мрав�1на Т. П. rеr,011ня-кокеть, Трузе А. В. молодая героиня 
11 11нженю, Панцtховrкая Е. А. инженю ком1tкъ и драматикъ, 
Родзевичъ Е. В. конетъ, Бtлозерская А. П. пожилая rtроиня 
и rрандъ•дамъ, Орловская Ф. М. 11нженю-драмат, Краевская 
Р. Н. кощ1къ II travesti, Зяблова Е. А. бытовая и ком-икъ, 
Ор111щкая Е. С. характерныя роли, Попова Т. А. драм. и 
комич. стяруха, Гарин'! А. Г. пож1mыя II харант. роли, Ло
рина Д. С. коке,ъ и характ. роли, Астрова Е .  В. комикъ и 
тtрикъ, Юдина Л. М. вторыя молодыя роли, Горяицова, 
Лидина, Воронцова втор1,1я роли, Бровевскаs, Сорина, Коса
рева, Долина-2 11 3 роли. 

Мужскоll nерсонапъ: Шорште\fнъ К О. repolf любовя., 
Б'kляевъ Ник. Павл. rep()I! рrзонеръ, Шатовъ С. С. любов
вииъ-фатъ, Кузнf цовъ П. В. лк бовннкъ II характ. роли, 
Горяновъ П. А. любовникъ-нсврастеннкъ, Бtпяевъ Евг. Абр. 
жен.·ком11къ и фатъ, Гаринъ J. Н.  комикъ 11 характер. роли, 
Даниловъ Ф. К. комикъ и характrрныя роли, Жековъ С. Х.

характерныя роли, Смоленскif.! М. И. простакъ, Востоковъ А. Г. 
бытовыя роли, ЛонскШ В. В. резонеръ, Куратовъ В. И. ре
зонеръ II характерн. роли, Ольховскil! В. Р. 2-й любовя. 
Камневъ А. Б. 2-11 nростакъ, Мудреновъ 1. Я. 2·я хаrзк. роли, 
Звада 2·11 комикъ характерныf.!, Востоковъ А. П. 2·П комик�� Володинъ В. И., Попяковъ М. К, Сашинъ А. Л., Брянскi�r 
И. Е., Федотовъ Д. С. вторыя и треть11 pon11. Глввныl! I?е
жиссеръ Л. е. JJазаревъ. Очередные реж1tссеры е. К. Да
нилов-ь II К. О. Шорштеf.!нъ. _ _ __,,,_ 

Енатерннодаръ. Въ зимнемъ театрt въ настоящее 
время уже присту1111ли къ rенеральнымъ реnетиuiямъ пьесы 
,,Возрожденlеы, которой дирекчiя О. П. ЗараllскоП откры
ваетъ з1tм11Н1 сезонъ. Репеп1руютъ прн полно!! обстановк1; 
подъ руководствомъ завtдующаrо художественпоИ частью 
Н. И. Собольщ1t'<ОВа·Самар1tна. 

Въ nьect "Возрожденiе" заняты rr. Веttмаяъ·Лебедия
ская, Славатинская, Иванfщкая, Мрозовская, Пясецкil!, Оа
шинъ, Нел1щовъ и др. 

Вторымъ спектаклемъ nоl!детъ изящная комедiя Моl!Ь· 
яара "Дьяволъ", въ котороlt выступятъ О. П. Зараl!ская въ 
роли lопанты II Н. И. Собопьшиковъ·Самар,щъ въ роли 
Дьявола.-

Юевъ. Въ тrатрt "Соловцовъ" теперь усиленно репе· 
тируется пьеса Натансена .За в'kковоll cr:tнon�. 

Ставитъ пьесу Н. В. Савиновъ· 
,,За вtковоll стtяой" впервые поl\детъ 30 сентября. 
Слtдующеll постановкоl! намtченъ "Обрывъ" Гончарова 

въ nt>peдt111<1i Е11докимова. 
Рол11 будутъ расnредtпены между Г·жа1111 Поперицкой, 

Шатровоl!, Токаревоll; rr. Васильевымъ, Радниымъ, Кузне
цовымъ, Леонтьевымъ и др. 

,,Обрывъ" поl!детъ въ постановкt И. Р. Пельтцера. 
Въ дaльнtllwill реnертуаръ театра "Соловцов·ь• вклю

чены слtдующi11 повыя пьесы: ,,Не yбill"' Л., Андреева, 
,,Великая пророчица• В. Боцяновскаго, .,Uаревяа,ляrушка" 
Юрiя Бt11яе11а. 

Въ rородскомъ театр1. первая nолов1fва сентября проw.а:а 
очень удачно въ матерiальномъ отношенiи. 

Открытiе сезnна, оперы "П11ковая дама•, ,,Таяrеltзеръ" 
и утренники прошли съ аншлагомъ. 

Остальные спектакли дали свыше 1750 руб. н а  круrъ. 
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Для "мертваrо" сентября такiе сборы считаются исклю· 
чнте11ью.1ми. 

Казань. НпвыИ театръ. Оrкрытlе сезона дра\iатическоU 
тру ппы З. А. Мал,1ков.;�0А npeдnoлaraer�я 29 секrября. Вь  
иастu�щее uремн въ Новvм ь тearnt 11аvтъ усиленкыя рабо· 
ты ,ю 1 1р11 rотов,1енiю дeKOi)11Uill. B.:t пекорац111 шнuутся за
ново. Тру11па )' Же съtх ,лась и- rепетицiн начал11сь. Дqя от
к,,ыт/я поrtд�тъ красивая по обстм10вкt пьес:� Осrрокскаrо 
"Во, вода" 1 .Сонъ на в"м-t;"). по<.-rано11ка fl. е. Левицкаrо. 

l(ам енец ь-11одольснъ. А .  1. К_11�мовы 11ъ сфuр мирована 
драматическая тру1111а для r. Камене.�ъ-Подол ьска въ слt, 
.1.ующем·ь с ·ставt: же>1ск i'1 п •рсоналъ: r-жн Ю. Л .  Сара
товская. Н. Я. Ч 11стяков�. Мvраньева, К 1ла11 1н11 кова. Искра· 
eeoJo,osa, Барсан• в 1 ,  С,1 аовская. Б,1Мков11, Лил11ю1. н др. 
Мvжско11 персон�лъ: гг. В. Н. Б 1pcкlll, Л. М. Мичуринъ, 
ЮжанскНI, Бо;н,совъ, Мпицкi11, Андросовъ, Нюпнинъ. Ир· 
тене�ъ, Бпrд щовъ, 6едорон ь, ЛJврvвъ н Гvродецк ill. На· 
'lало сезон� 24 сент, бря. 

Ннжнlli·Новrорндъ. Въ траrедiи Софокла . Uарь Эдипъ". 
котор.,й оrкрыьаютъ се юнъ въ нижеrородскомъ rоrо11скnмъ 
театрt, rл11вны11 рол11 расnре1tлн11н слt11ующ1-1м ь образl)мъ: 
Э11н11ъ-А. И. Апю1дьенъ, Iокаста -С. Ф. Волховск,,я, T.:ne· 
эill-A. А. ЛымскН\, Креон ь -А .  М. В.>стсжовъ. Д 1я второго 
спектакля 110Аде1 ъ  ч Барn1Шf!Н съ фiалками" Щ с,киноll·l\,У· 
nерн11къ. Главиыя роли и rr11юrh; Л'l; ·новская-0. Н. Бtх· 
теръ, Нелли (барыmня съ фi 111t<11м1,)-Л. М. Гал111111 Блюме11-
т·1ль, Н,111nковъ - А. И.  Арка;;ьевъ, анrр�nрен�ръ - М. Ф. 
Кострnмскоl!. 

Никnлаевъ. Те11тръ Я. Я. Шеффера. Труппа В. Н .  Викто
рова и М. И К111uирнн11. Составь: Альrин11 А. П .. ГельtJиrъ 
Г. А., Гn111щь1 11а О. М., Енеn11нова Н. Г., К •ртъ М. Г., Лав
рецкая-Черкасом М .  А., М�двtаева А. Н ,  Н 11кольскня С. Н., 
Н11,н1нскан М. В., Отра:�ина О. Я . ,  Петров�:ка11 Т. М., Руб.,к
ская Е. И., С"монова М. Н., Томская А. В., БrоневскН! В. В., 
Вас11лев�кн1 В. Г., З11t;з1111чъ А. М" Кашнр�1нъ М. И., Ла
уwевнчъ С. В . ,  Л истllf1ь Н .  А., J1ыз�о11ъ М. Н. ,  М ,х1111лов
скJ11 М. Н., Ос11пnнъ О. П .• Патровь К. Н., Поnлая,кНI И. И., 
Сафоновъ К. В., Смоленскllt М. А., Яковлевъ Я. Я. Гла1111ыl\ 
режнссеръ И. И .  Лоnт1вскН!. Помощ11нкь реж11сссра А. А. 
Адамовъ. Реж11сс, ръ В. В. БроневскНI Суфлер ь Г. Н. Штеl\uъ. 

Одесса. Открытiе опернаrо сезона вь Гор. театр-t; npo
wto np11 бол"шомъ матер,а.1 ьномь ycnl;x-t;. Со вµемени 
существованiя русско!! оперы. вчера вп�рвые, откры1Jе се
зона сопровождалось ан111паrоч1,. Была поставлена опера 
.Хо11анщиnам. Прошла 1 1  •р1ш1 гастроль артистки Имnера·rор
скнхъ театровъ М. Б. ЧеркасскоА и артиста вtнско/.1 коро
левскнll оперы А. Д11мано. Шла опера В а rя�ра .Валь· 
1<ирlя". 

Икuидеuтъ между антрепренерочъ Русскаrо театра и 
Б. С. Г.�аrо1ншым ь  м1tро11юб,1ВJ улажень, и арт11стъ осrа ет· 
ся с11уж11rь в ь  Одссс t. В011рuсъ о характерt pJлel!, въ 
которыхъ цолженъ выступать r. Глаrопинь, разрtш.:нъ со· 
rла 11 1ен!емъ, вь силу кoroparo onpeдt1reнte жанр.1 ролн зав1r, 
с�тъ отъ актрег1рнзы. 

Опелъ. Труппа сформирована В. А. Крамо.1овымъ въ 
спtд. состав1i. 

Женек!/! nерсоиалъ: r-ж11 Аяров, Р. Л., Бобел ь М. И . ,  
Гре�111на О. А., Д1лни1 Е. Д ,  Коробnва М. С., Кр11в.:кая Е .  Ф., 
Ланская Г. Г., Лучинская Н. А., Любарская Э. I., Нtrина 
З. В .. Окунева В. И. 11 Смирнова М. Г. 

Мужrкоl! пrрсоналъ: r.r. Азровъ И. И., А1щреевъ А. Н., 
Буховск\11 С. А., Гал11нскi1t В. М., Гrиruрьевъ Г. Ф., К11-
ринъ А. Л., М11рскШ В. В., Мур�товъ С. М., н�вtров ь А. Н., 
Hoвropoд�l([I! Н. Ф., Сверчковъ А. И., Субriоти нъ Ф. Д., 
Томкеончь Ф. А, и Раевъ Г. А. Главныll реж11ссе11ъ (6. ре
жиссеръ Им11ераторскаrо Московскаго Малаrо театра) С. П .  
Броневск\11. Ре>h11ссеры: В .  М. Галннскill и Ф .  Д .  Суt'i6от11нъ. 
ПомоЩJ-111к11: Г. А. В р6аковъ II А. Л. Кир11нъ, Суфлеры: 
А. Н. Вссво11ожскil! 11 Л. А. Гр.щъ. l{асснрша Л, А.  Забt· 
ral!лnвa. Дек11раторъ Г. А. Пр1 1сrnковъ, Маwиннсrъ []. П .  
Т11мофеевъ. Э11ектротехиикъ И. Н. Бtлоп11пецкНI. Парнк11 и 
nричLски Ж. Рауль. 

Рязань. Горо�скоll театръ. Сост�въ труппы бярr�нессы 
Е. Н. Розенъ: жен�кil! nrрсон11п ъ: М. Я. Аrсеньева. А. Ф. 
А�ександрова, Л. Э. Голубева, М. П. Долинская, В. К. Д11рь· 
ялова { 1 еро111:н1 ), Е. Н. Розен ь, М. А.  Сею1чъ-Лагов1:кая, 
А. Н. Невская, М. Н. Мацкая, А. ГI. Хв11пынская. 

Мужской персонал h: П. Н. АлJ1эзокъ { ком11къ), К. И. 
Баръ-}!новскНI, А. В. В0.1одик.., С. Ф. Грацкll!, И. С. Гала
ш1шъ, В. Е, Ефпмовъ, К. К. Мавр,шъ ( repoll). П. Д. Невзrо
д11нъ, В. А. Павленко, Ф. Г. По11овъ, А. П. Сафоно�ъ, А. А. 
Уельцовъ, А. Б. Ю11атонъ. 

Въ составъ новоll труппы вхnднтъ rлавнымъ 06ра1nмъ 
артисты, пользующiеся 11звtстностью въ пров11нцi11 (Л. Э . 
Го11убена, М. Я. Арсеньева, В. К. Дарь11лова, П. Н. Алмазовъ, 
С. Ф. Грщкiй rt др.) 

Въ т11уп11t будетъ два режиссера: А. В. Воподин'Ь и 
К. К Мавринъ. 

Саратовъ. Въ театрt Очкина съ 28 сентября начнуrся 
оперные снектакли .  Труппа съtха ,ась; нз·:1н11хъ 11а11нутся ре
леrиJiи. ПерВЫ\IЪ сп �кrаклем·ь nonaerь . Ачда• съ участi ·мъ 
r. Секаръ Рома11ска1·0. 29-ro . Жизнь за  царя"; 30-ro . l{11р
ме11ъ"; 1 - ro октября-.,ЕвгенН1 U н srнн ь'', 2 го �П иковnя
д1м , ... Въ теченk сезона пре1111олаrается поставить нuв.,нк11
д�я С·1р11тnв 1: .,д1;�уш <а Зшада• Пуч'lини и .дан нашеА
жизни•· Гпуховцеuа.

Смоле�<скъ. Театръ Народнаrо Дома. Драмат11ческая 
труппа И. А. Поль и Н. А. С rаль-Руnн11 uкоl!. Въ сост,• нъ 
труппы кош 1 и  (по алф�виту): г-ж11 Груббе, Кра.:о�ская, Лю· 
бпвина, Понизовская, Сталь, Ф,пова и l lo1ь. Гr. Aн11k1i въ, 
Батал инъ, Б'tiлоконь, Двнн,·кill, Ко ,осовъ, Миловнл.овъ, !-µ1-
копьскiU, Пав ювъ, Томскil! и Шульrа (героtl-любоRннк • ) .  
Руконодителгмъ 11-t.ла явлкеrся А .  Г. Мн�овидо.въ. Гмвныlt 
р�жиссеръ И. М. Б Ьлокuнь. Ьъ ре11ерт-уаръ во11 чтъ вс"t но· 
вич,н1 сезона. 06ьщаны гастрnл ьные сnекrаклн арrнстовъ 
Императорскихъ теаr 11овъ, Н,·злобина 11 т�атра Кuрша. Оrкры
т!е сезонd предположено 29 <:ект116ря. 

Тнфлисъ. Театръ Артастическаrо Общества. Драма П. О .  
Ззрtчнаго. Составъ тру1щы: М. В .  Анчаров�. Е. Н .  Apry· 
тняская J<озповсt<ая, М. М. Астrаханска11 , М. П .  Ви11енl·кая, 
Н. П. Вольская, Гаазъ, О. Н. Горная, В .  А. Дел(lрМ h ,  Е. Н .  
Зотова, А .  А. Каменская, Е И .  Леон ,рди, Л. Ф. Jlьrов.- кая, 
Н. П.  Ma1tyl!no11a, М. М. Ом11рск11я, О. Ф. Р ьзн"кова, М. Н. 
Смирнова, С. М. С1рукова, А. Л. ю"оw!'ва, Н. В. Аб ,амоuъ, 
М. А. Бeuкlil, В. А. Бnроэдин·ь, И Ф. BapcкJI!, М. Г Вол· 
ковъ, Ю. Г. В01 оrынскin, П. О. Заr'tч ныl!, 3. А. Зию1нь, 
Д. Г. Коссак(lвск111, Б. А. Крамскоl\, Н. И. Кузнец,,вь, Р .  О.

Непидоuъ К. Е. Подбtльц.:вь , Б .  А. Руб 1 11 ь, А .  В. Св1;т
лов1·кil!, ё. Я. Синицынь, С. Л. Солошщъ, Я. А. Тнхочиронъ, 
А. Л. Треnпевъ, А. А. Тугановъ, С. Н. Франкъ, С. И, Яр· 
цевъ. Режиссеры: li. В. Абрамов ь, А. А. Тvгановъ. Очереа
ные режиссеры: В. А. Бороздинъ, М. Г. Вuлкоьъ. Пощ.щ
н,1ю1 ре � иссера: Р. О. Не1111довъ, М. Я. По11онъ. Суфлеры; 
В. П. Каринъ, С. Я. Ступецкltl. Деkораторь- JСудожникъ: 
Н. Е. Кулt<шовъ. Ад\fиnистраторъ А. В. С11tтло11скi1!. 

Сезонъ оrкрывастся .Морякам11• С .  Гарина, которымъ 
предоставлено П.  О. Зарt'Шому псключитtльuое право на 
0Моряк1•въ". 1 • -,. ,' : 

Харбннъ. Въ составъ дрэматической труппы Харбин· 
скаrо желtзнод1,рожнаrо Собранiя вowmi с.1-t;дующiя 111ща: 
К. А. Миrановнчъ, Б. Э. Кошева, М. Э. МондшеАнъ, А. П. 
Гнмдилова, Е. А. Ангзр()ВЭ, М. В. Терсинская, Е. н_. Позенъ, 
С. М. Н и кнтина, б. арп1сть Импер. т. Н.  В. Акгаровъ, М. Е. 
За11tсоuъ (уnопномоче11ныМ режиссеръ). В. И.  Антоновь, Н.  Д. 
Д.111нрiевъ, М. Г. Руди'lь, е. Д. Еросланцевъ, И.  Т. Щеrо
псвъ, 11. А. Jlyroвo.11 (номощ. реж.), И. Д .  Mиpcкill (суфлеръ) 
Н. П. Ларинъ. 

Харьковъ • • ЕвrеuШ Онi: гивъ• въ " Ново!! onept• сд1;
лапъ ОЧLНЬ хорош1!1 сборъ. Ortepa 11м1;л.i большо11 ycntxъ. 
Публика очень сочувств:1mо приняла r·ж'Ь Гашинскую, Ко· 
ве11 ькоку, Темнико, у и (11а11нну, r.r. Княж11ча, Barфoлu.11t..:ua, 
Сергt!!ва, Ровинс�аrо, Ардатuва и Мельн�1ковз. Г.r. Княж11 чъ, 
Варфоломtевъ II с�рrtевь биссировали сво11 api11. Хо·1ы 
ntли прекрасно. Очень 1111 rересно 11осrав11енъ бал ь вь Пе· 
тербургt, нисколько не наnомн на,,шil! вечеринку у Лариныхъ. 
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Нtкоторыя декорацi11 были очень красивы. Можяо яе со
мнtваться, что .ЕвrенШ Онtrннъ" будеrь въ этомъ сезонt
репертуарной оперо11, тtмъ болtе, что на всt партi11 есть
по нtсколько сильныхъ ясполнительн1щъ и исполн11те11е1!. 

- За четыре концерта Кусевицкаrо взято было око110
девяти тысячъ рубле!!, одинъ абовементъ далъ свыше 5,000 
рубдеl!, остальная сумма получена за розничную продажу
мtстъ. 

Царицывъ. Антрепренеръ URрицынскаrо театра при клу
бt Взаимоломощ11 закон<r11лъ составлеоiе труппы минiатюр ь;
подn11са11и контракты нижеслtдующiя лица: г-жи: Ард11-Хру
ва, Бобятинская, Комарова, Ленская, Новикова, Нtмчинова
и Панчеикова. Г-да: Арбен11нъ, Волжинъ, Галининъ, Нови
ковъ, Нtмч11вовъ, Пеньковъ, Потоцкi11, СоtшинскЩ Стоппель 
(онъ же II антрепренеръ). Дирижеръ Крюковскi!!, суфлеръ
Хотевъ, декораторъ Панченко. 

Рига. Въ русском·�- городскомъ театрt - дирекuiя Н. Н.
М11хайловскаго - сезонъ открыл:ся 20 сеитября. Для открытiя
ш.,о ,Горе отъ ума•, затtмъ слtдуетъ .Гедца Габлеръ\ .Нс
все коту масляюща•, .Флореmil!ская трагедiя', ,,Мечта 1110-
бви" 11 для Турrеневскаrо вечера "Нахлt.бникъ" и "Провин
цiалка'� Далtе: ,.Сказка про вопка'' (Мольиара), .. Барышня съ 
фiа,1Ками" 11 "Стаµческая 11юбовь'� Готовятся къ лостаиовкt: 
,.Дядя Ваня", .,Грtхъ" (д. ПшибышевскоП), ,,Моряки" Cep
rtя Гарина, ,,Бабье лtто" Ос1�па Дымова и "Голубая кровь" 
Бирбау. 

Въ остальпых.ъ рижскю:ъ театрахъ-rородскомъ н t м е u:
к о м  ъ п двухъ л а т  ы ш с к 11 х ъ сезонъ на•rался уже давно
11ъ 11tмецкомъ уже 21 августа, оъ латыш�:кихъ немного поз
же. Въ иtмецкомъ театрt, rдt драма чередуется съ оперою 
11 опереткою, начало сезона це отмtчено ничtмъ выдаю
щимся. Изъ болtе серьезныхъ поставовокъ можRО отмtтить 
траrадiю Геббеля "Марiя Магцалина •, готовится къ постанов
кt "Сонъ sъ лtтюою ночь" 11 циклъ В аrнеррвскнхъ оперъ. 
Латышскif;I театръ въ послtднее время удi;11яеть б)льшое вни · 
\laнic русско!! т1терзтурt 11 музыкt.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

fenepmyapt, meampa Хорша. 
Вь воскр., 29-ro севтпбря утр . .,lltcъ ", ком. А. LI. Островс�.а
rо. В13чер. ,,ПоАростокъ" (La Gamine). Въ оон., 30-ro "Отголо
ски жизни", ко�r. lf. Львовскаrо. Во в гор., 1-ro угр. ,,Бt.Аность
не nоронъ", 2) ,,Преможенiе". Belfep. 1) .Американка", 2) ,,По
кинутая" (La Delaissee). Вь сред., 2-ro общед. вечер. сnе1,т.
,,Аt.ти Ванюшнна" (191-е nр/:)Дстам.). Въ четв., 3-ro "Отго4оснм
жизни". Въ шпп., 4 го въ l-11 разъ новая nьем: ,, Блестящая
мысль" (4-� cner,т. мя rr. абонент.): Въ суб., 5-ro утро111ъ
1) .,НеАоросль". 2) ,,ПроАt.лкм Снаnена". Вечер. 1) ,,Американка"

2) ,,Покинутая".

Новый· Цирн-ь Н11нит11ныхъ. 
В. Садовал-Трiумфальвал-Тверска11. Тел. 277-i2.

Сегодня, въ субботу 28-ro септ. и ежед• 
невно ГАСТРОЛИ BCEMIPHO· 
изв1.стн. 11еустр. укротит. ГЕНРИ· 

ХА·ГЕНРИКСЕНА. Овъ воUдетъ въ 1,лtт1,у па
аренt цирка �.ъ своему б,олып. стаду ТИГРОВ"Ь,
кот. буд. ucn. предст. nодъ его уnравл. Въ закл. 
ва арену выС'l·уоитъ красавецъ, афрш,авснiil 1,оро
яевсиiil тпrръ ЦЕЗАРЬ-ВЕЛИК.АНЪ, nрввад..т. 

� 1tъ cмroi! кровож. породt и до свхъ nоръ не
поддающii!ся· дресспровкt. Подобпаrо экземпляра

нtтъ о въ загра11. зоо.1оruч. садахъ. Подробп. въ прогр. Вы
ходъ r. Генринсена сост. въ 3 отд. около 10 час. веч. Въ 
восt,рес., 29-ro сев. 11 во )!Торо. 1-ro окт. омtюn быть 2 nрмст.
Анемъ В'Ь 2 час. АtТСКIИ ПРАЗДННКЪ. Сюрnрозы дпн дtтeli
безпл. вхо.11.ъ nрп взрос.1ы1<1, (одно до 12 дtтъ). Участв. дн. 
30 клоуковъ. сАоны, зебры и АРУГiя животные. Вечер. цпркъ
Нерона съ Тиграми 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ. ПОСЛt;ДНIЯ MOAEIIИ. РОЯПИ-ПIАНИНО
-�

n Е Р В О К Л А С С Н Ы Х Ъ Ф А Б Р И К Ъ, 

1 Я,Беккеръ, Ренишъ, Шидмайеръи С-вья, Шредеръ. Мюльбахъ,Безендоµферъ,К.Гетце идр. 
Поставщики Императорской Мосиоsсиой Консерваторiм 

РАЗ�КА 14• Х, 1 р у а е ш Т) ОБМ�НЪ 

МОСКВА, Газетный пер. КАТАЛ. БЕЗПЛАТНО.

ГРИ ГОРIЙ АПЕКСТ.ЕВИЧ'Ь 

А. 3J. Ч Е: :В О :И. I :И:. 
УРОКИ ПЪНIЯ и КЛАССЪ АНСАМБЛЯ. 

Прiемъ отъ 4-Б ч., кромt. воскр и праЗАН. Петровка, Богомовснiii п, А· Бахруwмна, кв. 18.

И. В. КРИГВРЪ-:SОГДАВОВСИАЯ. 
УРОКИ ДРАМА т. ИСК., составлснiе репертуара, nрохожденlе 
ролей, дикцiя, де:кламацiя, концертное чтевiе, мелодекламаniя, поста
новка и режессерство спектаклей. Тел. 2-21-90. Лич. отъ 5-7 веч .

.Каретный рядъ, дом.ъ Тишенинова, кв. 65.

н. А. МИНЛАШЕВСНIЙ 
ПЕРЕоХАЛЪ: 

lllереме1ъевскiй аер., д. графа lПереметьева, квар. 114. 

Лu•1но О'.'ъ 11-2 час. дая ежедnевпо. Телеф. 267-30. 

Каждъ,й был бы о•еень рад 
Кушать лу•1шiй ,иоколад 
Шоколад "Миньон", молоч.ны/1 ... 
Гдть купить? Вот адрес точ.ныli: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы. запо.Аtните два слова). 
Шоколад .Ассорти - фантази"
60 коn. и дор. за фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ.
Тверская, 39. Против ЕЛИСЕЕВА.

ПРЕВОСХОДНЫЙ, 
це шii\ющiJI себ11 равваrо
DO СВОВМЪ бе3DОД00Н1�111Ъ 

1111честваиъ КРЕМЪ АЕ 
БОТЕ ЛИTIAllb НаучноR

АкаАемiи Красоты. 
Creme de Веанtе Lytial
Academie ScientiflqL1e
de Beaute а Paris, и ея
'IYAHYIO рисовую ПУАРУ
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД"А 
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Поставщики Двора Е. и. в. Т� БРОКАРЪ и КО.
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Н. РИМСНIЙ- HDPCAHDBЪs 
О,:новы Ориестровии 

По!('Ь редакцiеii м. Wтейнберrа. 
'1'11�1·1, 1 те�.<',Т'I,. 1'0)1'1, 11 гщпп1·ур11ые обращы '11зъ еобе-rвевиыхъ сочшншiii. Оба то11n 5 р�·б., tn 11rрrп.1стах·1, 6 р1·б. 50 1,011. 

Нотные магазин ы
Россiйскаго Музыкаnьнаго Издатеnьства 

Моснва, 1\yзпeцr,iii, ыос:rъ, 6. С.-Петербурrъ, .Ыорск:щ 11. 
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1 Дж. ВЕРДИ (1813-1913). 8; Г. ЕКАТЕРИНОДАРЪ. �
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ДЕШЕВЫЯ ИЗДАНIЯ ПОЛНЫХЪ ИЛАВИРОВЪ: � � 2-ое Екатеринодарское общественное � ....
и ..., собранiе, (уголъ Соборн.11 Бурсаков· ...-

) 
'1 R � ско!I ул., собственныtl д.). 

о ДЛЯ П ГЬНIЯ (русск. JI IГГ. ТЕКСТЫ 
· 
по,) р. - J�. а � Съ 15-го октября 1913 г. во BROBb 

8 ДЛЯ ФОРТЕПIАНО ВЪ 2 рук11 . .  UO 1 " 50 ,, � � отстроенномъ двухъ-этажномъ здан. 

§ 
� � клуба ОТКРЫВАЕТСЯ больwой

. ·. 1\ИДR, БRЛЪ-МRСКf\РRАЪ, ОТЕЛЛО, РИ- о � кон
ц

ертный залъ бог
а
той отдtлки, 

R съ хорами, оборудованной сценой, 
g ГОЛЕТТО, TPf\B11\TR, ТРУБRДУРЪ, 7PHR- 0 � фо!!э, буфетомъ и столово11, вмtсти-
8 НИ, ФRЛЬСТRФЪ, СИЛИЦIЙСКRЯ ВЕЧЕРНЯ. Полныя 8 � �(остью около 1000 человtкъ. 

8 
� Залъ ОТ ДАЕТСЯ лодъ rастрольн. и

0 сшбратто по 40 к 8 � мtсячн. cueкr., kонц., лекцiи и. т. п. 
о 8 � 

О
бъ условiяхъ справ. въ ка

н
т. к.�уба

8· Отд·ь.1ьныя ;ло.\� арiп, ансамбли, попурри, фантазiи ]{ др. а � ИIJII адресуя заnр. въ Сов. Старш11пъ. t 
8 ПолныА каталоrъ своихъ изданiА для ПЪНIЯ (оперная музыка и р о· 8 • -:--- - S� маисы), съ подробными указанiям11 -для какого голоса каждое соч1111енiе 11 8 S ОСОБЫ И НИЖЕГОРОДСНIИ -,, 
� ОБЪЕМА ея ГОЛОСОВОЙ ПАРТ\И--высылается по требованiю. § sнn �почпь�uи Jl nмuтnтъ s �oo_oooo�_ooooooocoooooooocooooooooaooooQoooo_ooo S р М U р I\ U r1 1 � 

J-,, Попечительства о 11ародноП трезвости * 
� II ·-,, -,, .r---8 ,..: 

одъ концерты, театраnьныя и иаыя оредсrавлеn1я -,, 
В

ызываетъ лиuъ, желающнхъ принять-,, 
сдается самое большое по- Н • р J 

1 • на себя на предс
т

оящую ярмарку • 

а::1 i м·tщенiе въ Кiевt (3000 мtстъ) - tppo· а асе ! ����е�у:
а

и �g;:i:;:���иi.:
.11
i::к:::лa:� !

8'1.1 � 11ел0ко.1tnва11 аккустnка. 11_ въ Лубинскомъ саду и въ саду , 
� Принимается полное устройство концертовъ S . Народная Забава• . S 

- � • v ' -,, Подробныя условш, могутъ полу
-
-,, 

:s: Л6КЦIН, -,, чить въ Канuелярiи попе'lнтельства-,,
:111::: ;I: Адресъ для телеграммъ: Кiевъ Крутикову. s r1p11 ХоЗР.fkтвенно� Конторt на яр-s

С маркi;. S 

ВСЕРОССIЙСКОЕ KOHUEPTHOE ТУРНЭ Примэдонны Императорснихътеатровъ 

1 Mf\PIИ flЛЕКСRНДРОВНЫ МИ�1\ЙЛОВ0Й 
J 

��:. участl1t 11з111!стн: скрнпача-внртуаза Аnь6ерта Mиnnepa 11 свободнаго худож. Я. Воnынснаrо \-го нояб., 

�т

рома. 3,-Нижшll. Казань, Саратовъ до 10-ro дек., съ 6-го янв., Закасni!lскШ край. iHt Импрессарiо 1. Я. Ге.рцъ.



КОРСЕТЫ Р. D. 19131 

y\t\MOD�t, 
,, 

Послi;днiй 

фасонъ, луч- No 1229 
шаго качества, 
на новыхъ усо-

Ц'hна вершенствован-

ныхъ неломаю-

щихся пластин-

7.90 нахъ 
,,АРИСТОНЪ11 • 

ПРОДАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
у 

Мюръ и Мерилизъ 

СПIРИННОf нсп�танноЕ 

СРЕ�СТ60. 

МОЗQАИ ,\ КDРН!МЪ 
цtна 

30 11 
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,,ГнIЬвъ Дiонаса" 
rшсцо1нrровка романа H11rpoдc1,oii Е. Герна
(автора пС

т
рас

т
нон ж

е
нщины'') п А. Сr.шр

нова (съ разрtшевiя автора) n. 2 р. 
Пр. 

В
. 1913 r . .№ 135. Пь

е
са nрiобрtтена 

многими провинцiальнымн теа
т
рами. 

Продается въ конторt журнала • Театръ
и Искусство" и Сtв. би611. Ларина. 

м о с к в л. lr''''''''''1''''''''''X 
' только что вышли изъ .. 1 ПЕЧАТИ НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

,,._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,н,111•1•н1,,,,,,,,,,1111,,•111,1,н,,J ! Н И К О Л R Я !

1 НУРСЬI ДРАМЬI ас
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.мов
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1 ! и в fl н ьш ин fl. 1 
• S : ,НАШЕСТВIЕ ВАРВАРОВЪ", шутка 1 
S 11 , въ I д. Ролеn м. 2, ж. /. Ц-tна 50 коп. '81 
(1 J С " Б1>ДНЫИ ПОЭТЪ", комедiя въ I д. '11
! 3 (1 , РолеП м. 2, ж. 1. Utнa 50 коп. ; J 11звtщають, что начало 11екцi1! Б. А. Грифцова по исторiи искусствъ- ·ГО 11 1 "СТУДЕНТЪ ЗАНИМАЕТСЯ", 

вес. 
, '- октября, въ 8 ч. в. flpitмъ на курсы продолжается.' Плаtа: за по

л
ный курсъ 11 ._. карт. въ I д. Рол. м. !, ж. I. ц. 50 к. ! 

S 200 р. въ rодъ; за отдtльныl! nредметъ 100 руб. въ годъ; за курсъ лекцШ S , ,,IIIOБOBHOE TPIO", эпиз. въ I д .  1 
(1 по исторiи нскусствъ 15 р. въ rодъ. Заявленiя пр11ннм. ежедн. въ конторt 11 : Рол. м. 2, ж. 2. U. 50 к .  

=
S курс. оть 12 до З ч. д. (yr. Б. 11 М. Чериышевск., 15, кв. 1 .  Телеф. 2-60-92. ! ! В
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КЛАССЫ ПЛАСТИКИ 
В. Л. ЖГЕНТИ-ВЕНДЕРОВИЧЪ. 

Пластическая гимнастика, групповые н сольные танцы, пла
стическая пантомима. С правки отъ 1-4 ч. дня. 

А.:�.ресъ: .. \рбатъ, Большои Власьевскiй, д. 14, кв. 12. Тел. 272-40. 
---- ----------

!�-*"''"'"".,,. .... , .. ,,.,,,.,_. .... ..,,_,.,,,.�1 
$ ОПЕРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ : 
С 

А. Ф" МОРО30ВА и И. И. 3ВАНЦ0ВА S 

1 
. И ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДIЯ ! 

1 Прiемъ про
д
олжа

ет
ся. • Б. Червышевскil! пер., А· М И!. 1 J,_..,..._.�_..,,nnAR•11i•...wuuu..""'""""� 

пПрав11т. Bhcrь." № 174. 
-

- НОВАЯ ПЬЕСА _

пзъ кафе manтaвнoii ilн1звn

,,дorOP1iJl"И ОfВИ'' 
въ 4 д. И. М. Миллера. 

Во второмъ актf� дивертIIсмевть. Ц. 1 р. 50 н.
Выппсывать 11зъ ковrоры жура,1а "Рампа 
11 Жпзвь", Borocлoвcкiii оер. 1 (yr. В. Дмп· 

тровкп), д. 1, кв. 10.

НУЯ{НЫ 
энергичные агенты (мужчины и жен

щины) для сбора объявленНt. 
Обращаться: Богословскiй пер., 
(уг. Б. Дмитровкiи), д. 1, кв. 1 О. 

От" 111 до 4 час. дня. 
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-

-
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НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ 

журнаnа

М оснва, Boroc.тoвcr,iil nep. (yr. Б. 
Д.1111тров1:11), д. 1, 1:в. 10. 

1) ,,ТЕАТРЪ К���у��ъ �"·МИНIАТЮРЪ"J f
Содержавiе: 1) ,,Опечатка", пует11чоr,ъ въ 1 д. В'Ь <:т11хахъ Lolo. 2) ,,На нухнъ", 
сц. въ 1 .11.. Ек. Эк. 3) .. Ао п11таrо колъна", шут11а въ 1 д. Э. Я Го.1ьцъ, пер. 
съ рук. Э. Э. Матерва. 4) ,,Во время перемнрiя•, пъеса въ 1 д. (по MouacaB)')
пер. съ ру1,. В. Л. Впнmтока п Э. Э. Ма.те�ва, 5) пОбъ11сненiе въ Аюбвн", пьеса 
въ 1 д. Аврn Baтa!!Jn, перев. Ек. Э�tъ, 6) ,,Накая наглость!" - перов. Э. Э. 

:Матерва. 11ом. въ 3 д. К. Этт,шв-
2) r -жа ПУБЛИКА" (Гидра), 1·ера, перев. Lolo 11 Я1с.

" , Львова. 

3) ,,Обручальный Перстень Маркизы",
ор11rпн. ном. въ J д. В. А . .Крашевпнuш,ова. 

- - - - - - - --=- - - - - - - - -

ИЗЯЩНf\Я ОБУВЬ. 
заграничная и Русская. Shaussure-Elegante.

-МОСКВА,- строгiй Pris-Fix.

... тверская 22, (уголъ Каыерrерскаго пер.) 
Ten. 3-43,52. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 
с. Ф. :И::ВА.:В:С�IЙ. lн��П�{n.1 КАССИРШИ --.и
Личные переговоры: вос1<ресенье 10-12, четверrъ 4 - 8. Телефонъ 406- 60. 

-- и Щ U м 'Ji СТ О
1 НикитскilJ бульваръ, n. 6, кв. 1-а. Звонить ежедневно отъ 1-4 час. iJ 
:_:_-_-_-_ ==.--·-------------_.::-��_::-_-_-_.::------- Былаотвtтствев. насс11 pmeli въ э1е11 -театръ.

изъ всевозможн. матерiаловъ 
самы2(ъ послtдн. фасоновъ. 

Верхнiя и нижнiя. Платья, Блузы, Костюмы, Капоты и пр.

== Сnецiальныu tnara3uнъ u (Уlастерск�я ==

М. О. ЕРМОЛОВЪ. 
Камерrерскiй лер., д. 6. 

Наискось Художеств. театра. 

ГОНОРРЕЮ (трпппсръ), nерело� и 61.Ан въ ocтpoii хроннч. формt. быстро вы
------ лI1'!. соnе11ш. беаnр. нлинич. испыт. препаратъ (д.1я впуrр. уаотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
докт. медиц. Женевскаго универс. Гороховскон. Реномендуется врачами.
Цfща од1шарваN флак. (на ]О дн.) 1 р. 75 к., двoJluoro фл. 3 р. 6еsь пересы.тки.
ААресъ: А·РУ Гороховсttой, Моснва, yr. Стрътенкн и Даева пер., А· 1-28, 
кв. З. ТеА. 115·38. Отuускъ лi�кар. отъ 9 •1. у. до 7. ч. в. Лпчпыn- npie111, отъ З '1. до 6 ч. в. 

Имъю дипломъ - бухгалтерсккхъ �vрсовъ. 
Адресъ: Mocrtвa, ПРтровка, TlfU. С.�б.тuвn, 

А. А. Брннцевоii. 

должна знать, что, благодаря ... tсяч
ны11ъ nоясам1>Руссе:tь С'Ь подуwtчка.мн'', 

менструацiи протекаю,ъ опрятно, гнгiснич
но и беэъ всякихъ З'>ботъ По�са от,, 1 руб.,
подушечки отъ 1 pyv. дюж. Брош1Ора без
nлатно. Продажа только �ъ собственкыхъ
ыаrаэнна�ъ. Спе,�iальное дамское отдъле
нiе nрн на.wнхъ маrа.эннахъ rиriен�Р1е
скихъ ре3ИНОВЫХЪ 1\ЗДЪЛiй: отдtпекiя 
парижской фирмы 

НС. Р�ССЕП ь,
МОСКВА, 

Сто.,ешниковъ, 5. 

Идеа11ьная передача злектр11честаом\ 
или ножными педалями игры анаме· 

нитых1, niанистов1,, 
Вnо"н\ художественное мсnолненiе пюбоА пьесы по желанiю мграющаr, 

БЕЗЪ ЗHAHlfl НОТЪ. 
Мо1ент1пьное nревращенiе "Виртуоза" в1, обыкновенное пiанмно. 

Демонстри
руется .лаmо Муз'-'kа'' въ маrазинt tJJ1 

• I , UI t 
А. &ерr111анъ t Мясницкая, 22. Телеф. 49-06, 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ-ЬНЪ.ПоАробное оnмоанlе II nреilоъ-нурантъ 6еаnАатно • 1 НОТЫ м• Фо11,,.w, 
ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 

АВОНВМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

Типографiл В. М. САБЛИНА. Москва., Петровка, 26. Тел. 88-60.
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