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О 
КОНЦЕРТЫ С. ИУСЕВИЦКАГО. Сезонъ 11 (1913-1914 rr.) 

0

I "СИМФОНИЧЕСКIЯ НТРА "0ц::а��д-�ст. И 
j подъ управленiемъ 1 
О С. Нусевицнаго, Н. Мально, А. Орлова и О. фонъ-Риземанъ. О ·о Пр11 у•1а.стi11: Dроф. MOCKOB(ЖOfi l(OIJCepвaтopiй f<. Игумtюва, Л. Барабеl!чика, И. ДоброоеАна, с. Прокофьева о(ф.-n.), В. Андреевской, Н. Сперанскаго, М. Шуванова; артис!овъ Пмператорскохъ театrовъ: А. Добровоnьско/.t, 

I 1 С. Акимоооl!-Андреевскоl!, В. Филиппова, В. Липецкаrо (n·tн1e), Л. Любошицъ, Л. Цеl!тлина, Я. Магазинера i (скр1111ка), 8. Деге (вlолоячсдь). Tpio Любошицъ, орн. С. l<усев-ицкаго II хора, сост. пр11 конц. О. J{усеющкnrо. 
1 Программа. концертовъ и цtна мtстамъ nъ афuшахъ. Начал о концерт. въ 2 •1аса дня. 

1Jрода.жа а.бояемеатв1,1х1, вумероваввыхъ бипетоnъ въ нотномъ �1araзr1R1! Россiйскаrо Музыкальнаго Издатель- О 
О ства (Кузнецкiii Мостъ, 6!. Входные и ученnчесr<iе бп.1оты въ Д11ре1щiи I<.онцертовъ (!tузнецкiii Мость, пас. Джам- О 
I 

гаровыхъ, № 2i). О Рояль фабрикн Н. Бехштейнъ изъ депо Андрея Дидерихсъ. 
1 •0•0•0880•0•0.о•о-о•оо•о•о•о•о•о•о•о•о•о•

ТЕJIЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРR с. и. ЭИМИНА. 

(Театръ 
Солодовкикова.) 

!Зъ воскресенье, 6-1•0 октября, утро�tъ по у�tевьше11. цkuаы'Ь: ,,Евгенiй Онt.гинъ•·. ВечерО)l'Ь: .цыганскi� баронъ". 
Въ nоведt.1ьно1tъ, 7-ro .пиковаR дама". Во вторнпкъ. 8-го .млада". Въ среду, 9·rn "Дочь ЗаnаАа". Готовится. къ
поставовкt: ,,Дни нашем жизни'·. Опера въ 4 д., ъt)'З. Глуховцова (сю;кетъ по пьесt Л.Андт>еева тоrо же вазващя). 
Открытn продажа бплетовъ ва 4 абовеа1евта no 6 спекr. въ каждоъ�ъ. Въ каж11ыii абовемептъ воliдутъ: 3 вовыя 
nоставовк11, 2 во3обновл. оnеры 11 одна rа стро.,ь звам. 11тальявскаrо баритона Маттiа Баттнстннн п знам. 11 тальянс1,оft 

n'llв. Эльзы Ракнанэлпм. Въ 1,acct театра выдаются подробные проспе1,ты. 
Начало абонемеитныхъ спектаклей въ октябрi. с. r. Въ с:1учаt болtза�1 itoro-.,uбo о3Ъ п. артuстовъ, дuр01щiя 

оставлнетъ за собой право эамtвuть 11хъ дpyruмu по своему усмотрtвiю. 
Билеты продаются в·ь кассt. театра съ I О час. утра до I О час. вечера. 

въ 11оuедtльnш,ъ, 7,ro - .ОРЛЕАНСКАЯ ДtВА", во втор1ншъ, 8-го - ,,ОРЛЕАНСКАЯ ДtВА •, в·ъ среду 9-ro - ,,ГОРЯЧЕЕ 
СЕРДЦЕ•, в·ь четверrъ, 10-ro- ,ОРl!ЕАНСКАЯ ДьВА•, въ пятвпцу, 11-ro - .. ОРJIЕАНСКдЯ ДtВА'", въ субботу, 12-ro-t "ЗOJIOTO", nь ВО!IRресепье, 13-ro утромъ спе11т111tль ДJIЯ дtтell "ЛЮЛЛИ-МУЗЫКАНтъ·, вечорош, .ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ".

� Начаnо вь 8 час. веч. • Поолt. открытiя занавtса ВХОАЪ въ зрмте.сьнын за.съ безус11овно не Аоnускается.
Сутоqная касса открыта съ 10 ч. утра до 10 q, веч.

, 
предварит. отъ 10 ч. утра до 8 q, веq.

� Уоравлпющiit театроъ1ъ П. Тунновъ. Пом. Дпреr.тора n. Мамонтовъ. � 
�-.!1, ..:.ю--а-:.- t:iil)--a-:,. 6465# 

НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Телефонъ 4-40-35. 

Никитскiй театръ. Никитскiй театръ. 

-- -- Постъ-гастрозп театра "Кривое зерка.соk. Пасха-rастро.ш Фарса с. е. Сабурова. Съ 0оа111пой-Мннiатюры. 
Октябрь-до поста гастролм русской оперетты во главt. съ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. 

Вь составъ ансамбля вошд11: г-;к11 ПОТОПЧИНА, Барвинская, Валентннова, llабунокая, llосунская, Вольская, Щетинина, Ва11ицкая, 
Роwевская, Развадовская, u д р.; rr. Грековъ, Зепкнскiи, Сабннннъ, Орповскiй, Фокинъ, Роооовъ, Е11исаветскiii, Горякскiй, Аз ров ь, 

Ильикскiн, Ипьсаровъ u др. Главвыll Реж11ссеръ К. Грековъ. Г,1авя. дuрщкеръ Г. И. Зельцеръ. 
]{ассы: 1) про Никиток. театрt. (тел. 4-40-35), 2) прк маг. ,,Fleurs" (Петр., 12, прот. Эilне�1ъ теJ1. 3-16-88). ИАетъ уежедневно сащw 
веселая 11 c�1tmнaa оперетга "МОТОРЪ ЛЮБВИ·' . .,ЧАРААШЪ" въ неnодрn.жае�1оn�ъ uсподневi11 Е. ПОТОПЧИНОИ. ,,Это ,1.t,вуwки 
всt. обожаютъ• n·Jюеш,у подп. во. театромъ псп. Е. ПОТОПЧИНА и К. ГРЕНОВЪ. ,,ТУ·СТЕПЪ" въ псполяенiп все!! труппы. Ilоста
воок�щ К. Д. Гренова. Новая nостuн. тан ца В. Н. Кузнецова. Прпма·ба.1ерина r-жа Сн11ьверстова. Секрет. дпреrt. Г. А. Левицкiм. 
Uесь театр·ь заново отремонтиров. п от дtл. Въ виду rастр. спе1tт. шша1tiе льrотв. билеты u 1tонтроъ1арки рilmптедьно юшому 
не выдаются. Жпвып 11aяe1teumul На. сценt и въ П)'блuкt nослtдвiя модели uлатьевъ n ш.,япъ лучшuхъ заграв 11чныхъ фпрмъ. 



MDCHDBCHIЙ 

,,СВОБОДНЫЙ ТЕАТРЪ". 
(Театръ Я. В. ЩУКИНА, Каретный рядъ). 

.ао BTOJ=f-1·, е оkт,1б�i1 CTI(�ЬITTE СЕЭС�.Ще 
1 - й спентакль 1 - го абонемента Н. В. ГОГОЛЬ - М. П. МУСОРГСКIЙ: 
,.,СОРОЧИНСКflЯ ЯPMf\PKfl", инсценировка К. М., оркестровка Ю. С.
САХНОВСКАГО, А. К. ЛЯДОВА. Начало въ 8 час. в ечера. Bct билеты 
проданы. Среда, 9 октября, 1-й спентанль 2-ro абонемента: .,,СОРОЧИН
Сl<f\Я ЯPMf\Pl<R''· Bct билеты проданы. Четвергъ, 1 О онтября, 1-й спек

та1<ль 3-ro абонемента: ,,СОРОЧИНСl<RЯ ЯPMflPKR''· Пятница, 11 ок

тября, 1-й спектакль 4-го абонемента: ,,СОРОЧИНСКRЯ ЯPMflPKR''· 
Суббота, 12 и воскр., 13 октяб., внt абон.: ,,СОРОЧИНСКflЯ ЯPMflPl<f\". 

Ц"lаНЫ ВОЗВЫWЕННЫЯ. 

·Касса открыта отъ 10 час. утра до 6 час. вечера. Съ началомъ спек
таклей съ 1О час. утра до 9 час. вечера. 

cЭ(Dlll""""����!'Zi!':.I""� itФ IIIIП)CIJIII • ш �Jl!.l"""....«D���t9> 

1 
зон. НОВАЯ ПРЕМЬЕРА. ВЕСЕnь1и

"' 

KRKDДY(( Посл1;дняя сен- 1
Номичеснiil сюжетъ. п 1 1 cau. новость Бер-

rеатn... t Увесел11тельяое обозр. въ 3 д. музыка ЛЕВИЧА. ЛИIJСК. репертуара. 
1' D у Ежедневно. Въ субботу 5-го, воскресенье 6-ro, понедtл. 7-ro октября. 

� - - - А Новыя декорацiи 
С

. Бауэра. Орипша

л

ьная пос

т

ановка А. А. БРЯНСКАГО. s 
� У По оконч. спект. въ 111/!1 час. ночи, во вновь роскошно 

у

строен. 
� Диренцiн И. ЗОН. • зерк. зал11 pZ1Lf\1S-TZ18%JRIN деб

ю

ты русск. пзаrран .артист. • 
Т Р 1 .УМ ФАЛ Ь НА Я Л Л O lЦ. nослtдн. нов. Пар11жа при уч. вно

в
ь пр111·л. СПЕЦIАЛЬНО для "КАБ А-1

t 25 №Ni 1 1 11 11 J 
С

ъ 2

·
х

ъ ч. но

ч

и 
в

ъ 
"
Б

А
РЪ" 1Т ф 429-97 405-59 РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса открыта ежедневно съ 11 _час. ут. 3 час. дняene · Н • и съ 5 час. до окончан. представлен11!, 

c8J�����.'М!'l1i��� IIIIП)CDIII -�c::Dll,,.._"-."ll(Jll".l"....«I)���� 

Cabaret "РОЗОВЬIЙ ФОНАРЬ". 
1 

Тверская, МамоповскiJ\ пор., nомiщепiе 
"
театра одпоа.ктв.ьпъ оьссъ". Тел. 3-11-58. 

Въ субботу, 82-го октября ОТК РЫТ8 Е. 
Пъ 11porpaм)tii псрв•rо 11с•1ора: ,,Удобства жизни", пьеса Н. ВмАьде

, 

танды Т. Савинсно'ii и Н. МмАь съ учеи. nrь студiв: . 
. ,Gyp-Paris 19tз�, посцевпр. ствх. Апухтииа, "Пммъ·nомъ", оародiп Ае·Неп, щ111от. татщы r. Кевиrсеnъ (,,босоиом."), 
r11строnо11оч. трiо и др. no»cp:i. Бъ перерывахъ Наталiя Гончарова м М. Лар iоновъ, будутъ разрnсовыв. лпца п укр,�ш. 

цвtтаJ1п ro.10111,1, :г.с.аающпх" вв" публnки. l(абарэ будутъ nромсходкть по субб отамъ отъ IP/2 АО 3 ч. ночи. 'I.uc.to входпшт, 611л. огрвв. 
Запись щ1. би.т. прояви. въ кассt "театра. одпоак1•. пьеuъ• оТ'Ь 11 ч. у. Вхо.ц1, в1, ка6арв 2 р. 60 к. Прn cabaret буфетъ. Горя•1iя кушапin п вuпа. 

" i,. Опера. Драма. Балетъ. Въ суб. 5-ro 1) ,,Ока

з

iя въ дом1; господина Велкомыслова 
fll·A rодъ. Т Е1 АТ Р Ъ 111·• rодъ. 

l

пр

и

кл

ю

чи

в

ш

аяс

я, 

и

л

и 

вотъ как

о

во 

и

м

1;

т

ь сл

у

ж

анку 

л

и

ко

м

ъ 

n

р

е

крас

п

ую

•, м

у

з

. 

однодктньlхъ nьЕСЪ 
М. Е. По

л

якова. 2) .На узелки", вод .  Куликова. 3) Бал

е

тныя картинки. 
Ежедневно три спектакля: въ 7 1/2 ч., 9 ч. и 101/2 ч. По праздникамъ четыре 
спектакл

я

. Нач. въ 6 ч. в., utны мtс. отъ 40 к. до 2 р. Кас. отк. съ 11 ч. утра 
(осн. М. Арцыбуwевой). Зав. худож. часть

ю 

А. БураковскШ, гл. реж. К. Taнcкili. дир. Л. Голубк

и

иъ 

и 

М. 
�lаион. п., па Твер.,у rляп. бо.r. Те.'!. 3-1 J-58· Поповъ, балет. арт. имn. теат. Н. Д

о

машевъ. 
х

удожники: С. Макъ и И. Дольчевъ, 
..._ скупьпторъ П .  Бра

м

и

рскi!!, 
А

дминистр, театра М. Днtпровъ. 
� 

ДИРЕНЦIЯ 

- -

••••=================================J•, 

КОНЦЕРТЫ 
Марiи Александровны 

КАРИНСКОЙ. 
Октябрь и ноябрь.-С.-Петербурп, и Москва CБ011ьwoii Залъ Аsорянскаго Собранlп). 
Постоянны!! адресъ: С.-Петербурrъ, Уг. Я

м

с коl! и Кузнечнаrо пер., д. № 5/2, кв. 15. 
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�._. ..... _.,.,.,., ..... ,.,.,.,.,.,., ....................................... -=
с Московснiй театръ - Cabaret i 

! М 11J!.�;,!. ,�н��&!ln1E!.��"�· .�" ! 
·
, 

Въ субботу, Б-rо, въ воскр. G-ro, ВН1>АБОНЕМЕНТНЫЕ СПЕКТАКЛИ. �
ач

1

3
о
1°

ч�
п

::�: Jво в·rорв. 8-ro октября J: д,hва за вхор.ъ 5 р. 10 к. Билеты прод. въ кассt театра n въ маrаз. ,,Жакъ" оrъ 11 час. утра. 11 
.......................................... ,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,., .... ,., .. ,,., .. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Теп. 21-13 и 71·20. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

: Труппа Гавана, 110м:е�а:!06· 

f 3 М uъштат. i МИJ1Ь ериепь, зваменпт. 

� г-жа в•� а рдо, ltOB'fpMЪTO, ПСПОЛН. руссК.

g бытовыхъ nilceвъ. 

1 Аnьбертъ и flиnи, м:
одн��цы .

• 

•
J Hennи и rартъ, ФР:Т�:;��к . 

1 * r-жа с. 1. Островская, 11звf�ств. ПCUO.'.IHIITC.1. 

! цыrанс11. ромавсоВ'Ь, 

t н АРУГiе новые Jblio 

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

ХАРЬКОВЪ·, 
Те а тръ 

НОВОЙ ОПЕРЫ 

Во вторю11<ъ, 8-ro октября, ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ"", опера въ 1 д. музы1<а Глу- " 
ховцева (сюжет,, по nьect Л. АНДРЕЕВА, того же названiя). Бъ 11онедtлы1икъ, 

14-ro "НАЛЬ И ДАМАЯНТИ�" •
Дпрuжеры 1. Труффи, Л. ШтеА:нберъ. 

Главный реншсеръ Л. А. Княжичъ. Режnсеръ Д. Д. Борисовъ . ·- -·-
ДИРЕКЦIЯ • ФЕД�<;АН№а����ЧА IПАdЯПИНА

Петербурrъ-27 декабря; Москва-30 до1,абрл; со 2-ro внваря турне по Сnбпрп.

• 

(Петербурrъ, Морская, 13. 
те,.: 240-40, 240-50. 

Москва, Петровка, 17, кв. 34. 
те,. 75-32). 

Петербургъ, - 28 октnбрн 11овцер'l"Ъ д. А. Смирнова. (Залъ Дворнвскаrо собранiя). 
Сммфоннческiе концер'ты ПОАЪ управ,енiемъ 8-к,tтняго АКрнжера Виnnи ФЕРРЕРО 

Петербурr-ь и Москва. - ноябрь. 
Вечеръ 6(1.�ерпвы Петсрбурrскаrо балета Т. П. Карсавнкой: .Мосю�а-26·rо во11бря 
Открытiо сезона Иrа,ьянской оперы Dt. DAтepбyprii 7-го ввварн "Plll'o.1eтro". Участв.: 

1 
Э-Ае ИАаАьrо. М. Половерозн, М. баттнстинн п др.

Концерты Маттiн &АТТИСТИНИ1 17 ноября-Варшава, Pura, .Кiевъ. Т Адъшнистра.торъ Л. Н. Аннмбалъ. + Уполномочеивоi! дирекцiп А. И. бapcкiii. 
-- ------

F-=============================• ••==============================� 
:КОНЦЕРТНОЕ 7.'УРНЭ по Сибири 

МИХАИЛА ВАВИЧА 
при участiи Н. П. Собоnевой (оперная ntв1ща), пiаниста и композитора Wеферъ. 

УправляющН! Талан.овr,. У11опномоченный Лернерr,. 

1 8 1 

vllO•o•o•o•o•o•a.o•o•o •о 8О110808О•о•о•о•о•О110•0•0•0•0•

а Надежда Васальевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА '"! 
Q 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1щнимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
Qi МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. И

0 Арт.ясr.камъ особ.ъzн усло:вi.в. · 
, Иногородни:мъ заказы высылаются безъ примi3рки по прислаюшмъ дублюрамъ. 8 
g, Москва, Тверская, Леонтьевскй пер., д. 24, кв. 14, тел. 1 /0-03. 

.,О •0•0•0808О1108011О•о•�•с,•0•0•0•0•0•0•0•0•0•0•0•011Оао•



Въ Маnомъ зani. Мосиовсноi Консерваторiи 
въ nятниnу 11-ro октября 

KLAVIER-ABEND 
АЯЬФРЕДА-- М ЕРОВИЧЪ. 

В'Ь проrрамм't Frledemann Bach-Stradal, Mehul-Merowitsch, Beethoven·Busohl, Schumann, Chopin, Ljadoff, Yuon, Liszt. 
Начало въ 9 час. веч. 

Рояль фабрики Я. ЕiЕНКЕР'Ь, изъ магазина ГРУЕiЕШЪ. 
ЕвJеты on. 55 коп. Jl.O 5 р. 10 к. 111ожао по.1уча.ть въ wуJыка.11ы1. иагаазпахъ: Гуrхеl!.11ь (l\yaнeцкili мосn.) n JОрrепсоЯ'Ь (ПеrJuппый прilsдъ). 

_ Въ субботу 
12-ro октября 

У..:тротель А. Н. КР ,ШЕНИННИКОВЪ.

ВЪ НОВОЙ БОЛЬШОЙ АУДИТОРIИ ПОЛИТЕХНИЧ. МУЗЕЯ 
ПРЕПОД. ФИЛАРМОНИЧ. УЧИЛ. СВОБ. ХУДОЖН. 

в. :к. СЕРЁ.ЖНИ:КОВЪ 
lllроч:�т�е=; кцiю "ИСКУССТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIЯ"

ПuJ01iuвa чостаrо сбора поступ11n въ фондъ yrтp1Jficтнa Oliщeдl\cтynuar1J Народ11а1·0 теаrра им. А. R. Осrровск ,ro. 
Utны отъ 2 руб. 10 коп. до 30 коп. По,1робнnст11 въ 11ф11mnхъ • 
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J И О Н Ц Е Р Т Ы 0 1 
1 Надежды Васильевны ПJIЕВИЦК ОИ 1 
! Октябрь - Вильно, Витебскъ, Двинскъ, Риrа, Варшава, Петербургь. t
:,за справками обращатьС11: Арбать, «, кв. 78. тел. 346-74. Уоолпомоч11нный R. В. n. С. Афанасьевъ. ! 
-�•••••���•�•• ••••• •�·�•�•• ••••с•••�•••••�•�•�•�••��•••-�•-••••••••••�•��·••�
�v.,wuw�••v••_..11••••u,н,1,11•11,A1ti.uv.Aм,,,t11u�n,•• 
С ДИРЕКЦIЯ lil -- КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ б. арт. И111n. т. 1 

5 Л ВАВИНА -- А. М. ПАСХАvlОВОЙ. - S 
! I I 

вi. cunp:>BOi!O. niаписта-КОIIПОЗИГ. Е. М шиллинrъ ИВАНОВА и арт. русск. оп. и. АХМАТОВА. 11а 
! • Ненва, Оамар:�., Ореяuурrь, Ташк�нr'Ь, К.Ока�6,Т.. Ско\алевт., An.:(l!i!t!I.R'Ь, С1жаркао l'Ъ, А,:�абад-ь. J
,,-.nn.,, •• ,.,,.,·,,., •• ,, w•• .,,,,11111•• •An•••*• ,.,.,_,..,, ''"'"'"."""'"'"''''' 
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МОСКВА Ф ,ь ' а> 01 Лично мною привезены в большом выборt w Ш Петровка, БoroCAon�кifl 11ер., д. Вахруmвва .№ З, кв. 10. 01 \IJ (0 
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WНОЯА СЦЕНИЧЕСИАrО ИСКУССТВА. с.-nете����13�0чтаит-

Учреж].(. А. n. Петровскммъ, А. д. Сакмнымъ, И. 8. Wммдтомъ II С. И. ЯковАевымъ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-Н! КУРСЪ Н'l>ТЪ.)

НАЧАПО ЗАНRТIЙ l·ro CEHTR&PR. 
Сщ�авкя и проrраммы В'Ь ка.пцеJ1прiи школы . 

• ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,..,,,,,,,.,,,,,.,,,,..,,,,,.,,,,,#tl,,,,,,,,,.,,.,,�,.
' ' -
: в EJJ и ЧАЙ ш 1 й въ м о с l{ Во 11' в, 9, 10. 11, 12 и 13·ro ОЕТ. будутъ постаВJiепы 2 первыхъ 'l&CTII грандiозноii картины а·
, !!лектро-театръ ! КЛ Ю Ч И С ч Д С Т Ь Я lt по мзвtстному роману 1 
, 

" , , , А. А. Вербицкой. , 
= в' n к А n ъ 11а 3-я и 4-а частя будутъ деttОНGТрироваться О'Ь 14-го по 20-ое октября Въ 11арт. участ. арт· '
, t Императ. театр. r-жа Преображенская, r. Максимовъ и арт. часrи. др. теа.тр. rr. Не�мдовъ •
= f J ' 11 8ОМ10В'Ъ. Картnаы соороВОЖ, кояцсртя. оркестр., DОД'Ь уоравJiеИ. дирпж. овобО�R. Чдоа:нnка а 
, Таrанская площадь. Тел. конто- , Б. R, Креiiнина. Ка1,тпвы вл1юстрир. в111пр0Dпзаторъ ЧАОЖ11. А. А. Левмнъ. Въ тс11трt агр аотъ
: ры: 19-21, теат.: 120-49 и 411-20. 1 оркестръ лnрпстовъ, nодъ уоравленiе11ъ Д оменмко ПeAYIIAa. 1 
.. .. -

.... 111 ... ,,,.,,,,,,,,,,,.,, •••••••• #tl.,,..,,,,,, •• ,,,.,.,,,,,,,,,l#tl,,,,,,,,,#tll
-

t<Y ДОЖЕСТВЕН Н ЬIИ Эnектро· Театръ 
· Арбатспая шощадъ. Тел. №№ 167-95 и 299-85.

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

У Н I О H·TERTP 
Никнтскiя ворота. 

КАРТИНЫ ТОЛЬКО ПЕРВАГО ЭКРАНА. 

ПЕРЕМьНА ПРОГРАММЪ 

4 РАЗА ВЪ НЕД nЛ Ю.Телеф.: 535-96 и 535-97. 
По По1111дt.1ьвп11а,1ъ, Втор11п1tм1ъ, Четверrэмъ 1.У Субботамъ. Цt;НЫ М1>СТАМЪ отъ 40 коп. до 1 р. лошп ва 4 персоны 
4 рубля, УЧАЩIЕСR и Дt;ТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДНОЮ, въ будвu весь девь, а по праздвика�,ъ м. 2 до 5 часовъ. По Воскрес

вымъ п nравднвчвымъ дв11мъ С'Ь 2 до 5 часовъ будеть демоистрпроватьсв только А t; Т С К А R n Р О ГР АММ А. 

э РОССIЯН ПЕТРОВ. ЛИН. 

леитро•саnоиъ ,, , тЕл. 100-0в. 

Программа на 5 и 6 октября 1913 r.

- ---

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
I, 11 п III (пдtленiе. Пюбовь зподi.я. Др. въ 3 '1. съ уч. Лили Небуwка 
IV' Отдi!лснiе. Хровш(а .мiровыiъ событiй. Песок-.. и кровь. Натура. 

1) .МОСК ОВСНIЙ ХУД ОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕАТРЪ". Исторпческiй очеркъ cro жиаип п 
дtатыьяоати (около 200 п1.тюстрацiАJ Тою. 
1-1\. Цtна 2 рубля. 2) ,,ШУТЫ•, КОИ. В'Ь 3
д. Г. Замакоиса, пер. въ стих. Lolo. 3) ГО
ЛУБАА КРОВЬ-пьеса въ 4 д. О. Бирбауlfа.
Пер. в--ь стихахъ и проаt Lolo (Мунwтеilна).

У Отд•Jмевiе. Грозное наwествlе. Комическая. 
Съ 7 октября поrrдетъ nартпва Ключи счастья по роману А. Вербицкой. 

э 
Ц 2 руб. BeayCJ1:oвno paзptmeao цензурой 

легантный семейный театръ МЕФИСТОФЕЛЬ" 1"Прав. Вilсти." .№ 196 1912 r. 4) ПЕСКИ
" • СЫПУЧIЕ - nt.eca въ 4 д. (реперт. театра

Телеф. 54·24. Петровr.а, противъ Летровскаrо пассажа. Корmа}. Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб Веаусловио 
ПРОГРАММА на 5,611 7 01tтвбря: 1) Леiiба ВоАьфъ, озъ eвpe.ilшt. ж11зп11 въ 2 ч. 2) Хро· panp. ценз. "Прав. Вtств." 196. 1912 r. 5)
ника Гомонъ. 3) Въ. царств!; воды. 4) ПринАЮченiе Аунатнка, ко�,. 7) Зубъ за зубъ, 1,ом. СИ ЛЬНЫЙ ПОЛЪ-комедillиые ner11т11ПL1 въ 4
съ уч. толст. Поксона, ПРОГРА.1\1МЛ на 8 и 9 октябвря: 1-3) И смерть 11мъ была карт. Н. А. Нраwенмннмкова. Ц. 50 к. 6)
суждена, с11дъиа11, въ 3 ч. съ -уч_ Jluлu Бекъ II Евы То�1се111,. 4) Хроника Гомонъ. ГОРЕ СТАРАГО ЦАРR-взъ серiи Сказоn 
5) Мменькое недоразумtнiе. Начало въ будни въ 6 ч., а въ праздники въ 2 ч. Любви, Оhдаа сwка, въ 1 д. Н .  А. Краwенмн-

Въ фойе иrpa(l'l'I, худоте�твеааwl �шартетъ оодъ уоравлевiеиъ r-на Дммтрiева. нннова. Ц. 1 руб. BesJCJIOl!BO разрtш. цemy
poll. ,,Правит. J!iioтц." .№ 106 1912 r. 

Московскiй Кружокъ Любителей Сценическаго Искусства. 
Въ nомtщенiи Русскаrо 01(отннчьяго Кnуба воскресенье 13·ro октября 

имtетъ быть 114·ое моnоАнмте�ьное ЗАГОВОР,_ ФIЭСКО" собранiе. 1-ыА разъ въ Мооквt. ,, а • Tpar. ВЪ 5 Д, Ш ИЛЛера.
Режиссеръ артистъ Императорскихъ театровъ В. В. Максимовъ. Декорацiи написаны художникомъ Е .. и. Кам.
золкинымъ. Музыка къ траrедiи А. Ф. Гребиева. Танцы поставлены д. С. Литавкинымъ. Предварит. прод. бил

въ ма�аз. Ноева (Петровка). 

, 

АНАРЕИ llИЛЕРИХСЪ 
МОСКВА, 

"'"'"!А ,ор., � Tu. 205-70. 

��� .. �� � -���'!!1�.о 

Т ребуй_те у газетчиковъ и въ нiоскаl(ъ 

ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ Ж!JРНАЛЪ 

0 ,,& И РЖА':•:• 
НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ 

Цtна № 15 коп. Пробны/.! No высылается безплатно. 
Оrдiлевiе 1.sовторы журнала: ИJ1ьпвп:а, ft.. Между11аро,1;ваrо 
Бamta, при lVlocн:oв. Отдtл. Бан&ор. д .  А, и. ЗЕЙДМАН Ъ м но _ 
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1Пpuiqamuл\mie Шеаmралыаzо О&щесm6а. 
1 октября, исполнилось трпдцатилi!тiе Русскаrо Театра.tь

яаrо Общества. 
1 октября 1883 rода состоялось первое общее собраяiе 

.Общества пособiя ауждающи:��ся сценическимъ дi�нтел11иъ•, 
которое спуств де�ть .11tть бы.110 преобразовано въ вывt су
ществующее Театра.лъвое Общество. 

На первомъ собрааiи прпсутствова..110 всеrо 18 человt�rь: 
къ 1 января 1894 rода число ч1евовъ превысило 300 чело· 
вtкъ. 

Первый совtтъ "Общества длн пособiя uуждающимоо 
сцевuqесю1мъ дtвтеляъ1'Ь" состоялъ изъ А. А. ltpaeвcкaro 
{uредсtдатель), А. А. Потtхива (товар11щъ предсilдателя), 
.М. r. Савивой (секретарь) п В. Ф. Сазонова (казначеfi). 

18 anpiiлл 1884 rода сосrо11.11ся nepвыii спекташ1ь въ 
по.,ьзу Общества. 

Въ составъ перваrо совflта. Театралъваrо Общества. 
(1894 rодъ) вошли: предсilдатеэь А. А. Потi�хпвъ, товарпщъ 
nредсtдател.я Н. А. ЛеJl�.ивъ, секретарь Д. Д. Itоровяковъ, 
казвачей В. Р. Шемаевъ и члены coвilra: В. П. Да.11матовъ, 
Е. Н. Жулева, П. П. Гв1�дпчъ IL М. И. Пnсаревъ. 

Бросая вsr.1111дъ па 30-лtтвii! nутъ общества, можно cra· 
ать, что ве все бы.10 бnаrополучио ва зтомъ путп ... 

Общество, основанное съ nрекрасвой n1ысдю дать орrа
вnзацiю русскоuу актеру съ течевiеъ1ъ времени выродилось 
въ чисто блаrотворnтельное учреждевiе &авцеднрскп-бюрокра
тнч(jс�,nrо тпuа ... 

Бюро при обществf� вееrда. н:.ifiлo тяroтtuie ш автrепре
верамъ, въ веа1ъ мноrое было не на высотt .. . 

Финансы 0-ва ва:rодвлпсь в·ь хаотпческомъ впдf� п ве
сиотря ва оrромны11 nожертвовавiв-11а1сь 200-rысячвое по
жертвовавiе Е.11uсtева-Общество sam.110 въ туnпкъ n чуть не 
nоrпб.10 ... 

Канцедярiя Общества съ пресловутьаrь г. ВитарСКПМ'.Ь 
стоила массу девеrь, а въ то же время rолодвыi! a)trepъ ве 
моrъ добиться ссуды въ вfiсколько рубдеll ... 

Но съ прошлаrо ro11a въ жпзНl! 0-ва ваступпдъ вовыll 
зтаnъ, О-во вышло ва. новую дороrу ..• 

Удалось провести новыli уставъ, вся Россiя nокрымсъ 
сtтыо отдtловъ и въ уше холодtвшемъ opraвnзмil затеп1111-
;цшъ новая жnзн:ь. 

Появп.1шсь новые люди, а вмtстi! и вовыа nficвп. Бы.110 
rром1.о проивнесево суровое осуждевiе старому режп.му. 

И хота оста.лось въ колесахъ мяоrо старыхъ спnцъ, во 
есть надежда на будущее, ва обновлевiе Общества. . 

Новы� совt:rь работаеть эверrnчво. 
Съtздъ де.,еrатовъ будущомъ постомъ долженъ заковчlltь 

ttoucтpyвpoвaaie вово1i жизвв 0-ва. 
'Iеперь въ .цепь 1обn.11ея СJtдовало бы новыш. вормчпъ17? 

0-ва окинуть взr!lядомъ 1opory проmлаrо.
Пусть стары.я ошnбRи, старые rptxп будутъ учтены въ

nо.1вой мflpt п пусть при строите.аьствt будутъ nрпввты во 
ввпмаniе уроRи npomлaro ... 

Онъ. 

�:1· ��-..'Olllllll!!ii::!'I• 

Траурное отирытое письмо, вышедшее
въ Итаniн въ день nо2tоронъ Верди. 

(Изъ коллекцiи режиссера Н. Н. Боrол�обова. 

Знаменнтыя исполнительницы оперъ 
Верди. 

3. К. Павловская въ "Травiатt 1'. 

,1kmepь1 u Docmoe6ckiii. 
(Бесtда съ В,1. Ив. Нем.врови'Iемъ-Данчевко.) 

Инсценировка ро.itанов"6 Достоевска�о "художе
етвеН,u?.mами" -невольпо заставляетъ заду.1tаться 
иадъ вопzюса.Аеu: 1tm.At"6 u.,iieн1-io цтнен.'о Достоевс'Кiй 
для театра?.. По'Ч,е.Аtу къ его произведен.iя.1tr, под
ходитъ режиссеръ?.. Что увлекаетъ актера вr, 
Достоевско.1еъ? .. 

Вл. Ив. Ве.11ировu1tъ-Дан'f,енко, ttьей UН,uцiamit· 
вой и вызваны постановпи, t,Кара.11азов·ыхъ" и 
,, Вп,совъ", 1�одrмился со па.,еи своилеи впе•tатл10-
нi я,,еи, - 1>а1>iя вынесъ 01t1ь, работая иадъ переН;есе
нiе.1еъ Достоевскаw иа под,1еост1>u, и изуttая твор
'Ч.ество актеровъ в1, этих,ъ инсцен.ировках"Ь: 

Bct вопросы о томъ, чtмъ ;(tвевъ для насъ Достоев
скН!-сводвтся къ главному: чtмъ Ц'fшенъ овъ для актер а. 

Я думаю, что истонное созданiе у актеровъ бываетъ 
только въ .11отературt нацiовальвой. За саыымп р·сдкома 
nсключенiями вашъ театръ избtrаеrъ nъесъ французсrш.хъ 
илп испанскихъ. Почему'? Да потому, что pyccкiil актеръ 
съ прпсущомъ ему т е м п о м  ъ можеть пьесы nвостравяаго 
репертуара nгра1ъ-до к л а дыв а т ь, а не созда в ать. 
Doжa.i!yi1, русско/! артпстпческой nлдnводуапьност.в блоще 
по духу пропзведевiя ni!мецквхъ п с'l;вервыхъ драматурговъ, 
но, конечно, са!rымъ блаrодарнымъ матерiаJiомъ для под
ливваrо актерс�щrо т в  о р ч е с  т в  а являются лишь образн 
руссмй жnзвп . Такiя пск.rrюqенiя, 1tакъ съ ".Мнuмымъ 
Больнымъ" воsможвы лишь съ такимъ nсключптельнымъ 
актеромъ, какъ Ста1шславскiй. 

Ес1·ествевво, что мяt, руководителю рещртуаромъ теат
ра, направляющему его трудъ, слtдуетъ ос1ш1ь для актера та-
1tую работу, которая была бы ваиболtе близка его пвдивидуаль
востп. [tъ сожалtвiю, современная ваша драматургiя въ этомъ 
отвошенiп даетъ ма.'IО 111атерiала. Невольн6 обращаешься 
тогда къ роману. Да я, кстати, 11 вообще полагаю, что 
подлпнвая траrедiи у оасъ ваоечатлtва именно въ  ромая'll, 
а не въ драм11. Конечно, я знаю, что пзъ романа никогда. 
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Театръ Неэлобина. ,,Орлеанская дtва". 

Эскиэъ декорацiи. ,,У Реймскаrо собора11• 

ве сдtлатъ такого техппческп-с.1шкепиаrо спектамп, какъ 
nаъ пьесы-это nес11ъ1н'Ьнuо. Но i.orдa я r,ла,ч на одву 
чашку в·Ьсовъ пзвtстные моменты сцени•1ескоr1 НРд(18кост11, 
ка�.iя C.'Jy•1aioтr,я t,n 11риспnсобле11iя романа на сцену, а на 
,11руrую тоть 6оrатыn матерi11лъ, который д11етъ актерамъ 
вl'.111кiu руrскiй р<>маu11стъ, то эта вторая чаша оеревtшп· 
вat.'n, о uм!!вно оотuму, что актерс�.ое творчссrво пред· 
ст.�влнетъ большfЮ цtвпость , чtмъ хорошая Jшшь по 
стррпур·Ь пьеса. 

П11чн1у же все-таки мы ставомъ .J.остоевскаrо? .. 
Очень хороuю отвtтплъ на эrо Адрiнн1.111ъ uъ "В·Ьстпикt 

Енропы •. Он'Ь сказа.1ъ, •1то образы До,�rоеuскаго "даютъ воз
можносл, актерамъ всчt.'рпать uхъ твор•юс11ую соду до д11а" ... 

Вн11к11ите 111, это. Когда у актера есть матсрiалъ 
ncчPpuarь до дна своrо фаотазiю, темоt>рамевгъ о отзвукъ 
cnoen A)'ШII на круоныя оережикавiя n на бнлыuiе "sa[lpO· 
сы духа" (уооrре{,лю все же это выражеяi�-именво запро
сы духа!), то работа для него с·rановnт.;я вастuящей 
радостью. 

Русская драю\ покоится прежде всего ва психо.,юriп о 
pyccкi,i актеръ ищет·ь въ сво1Jй JIOдo прежде в(·еrо ж1шоu, 
пpaв11nuo1i ш.шхо.1огiи. И чtм'Ь она глубже, ч·hмъ страстнtе, 
'ft�n 60.1ьше уnл('Бастъ опа актера. О.щ·Ь 6.11а1·одарвыя сце
вочrскiя "по.�южrнiн", чрезu1н:1i!во об11еrчающiя трудъ 
акт�ра и ополи·� удов..1етворнющiяся е1·0 ооытомъ, техви· 
чес1;nмъ маrтерс-rво:u·ь и "шта�о11ваввым11" прiемамп, уже 
ве моrутъ ожовпть работу актера той внутренней тревогой, 
въ 1tо1орой его самая большая радость. 

Itro же, какъ не этоrъ ве.10•1ийшiй uрозорлuвецъ духв, 
способеuъ увлечь аБтера такой тревогой'? Онъ, захваты
вающin CJ10,1шtiiшie вопросы духа, дающiй такую углублен-

Рабоrы художя. Петрова-Водкина. 

пуrо, не обыдеnпую, можиую психо.10riю, оп1, пе оставпn.. 
актера соок11n11ьш-ь. 

Мало того, работая наз.ъ совдапi11ми Достоевскаrо, уrлуб
.11яясь въ т k страшн1,1е, велвкiе н r,1y6oi.ie вопросы, 1<отu1н�мо 
мучился онъ, актеръ uаход11тъ 6ла,·одатну!() 11ищу для своеr()
рос,·а не то.зько, какъ 11poфeccio11a:1ьu1JI\ хрож1шкъ, но я 
просто какъ человtкъ. Такъ 6.1Uзко uрпкос11укш11сь къ тому 
Оl'ромно:.�у, что есть въ Дос,оевскс,мъ, 11нъ •1увсrвуетъ, что 
его жuзвь ст11uовит�я 11tuнte, прi11бр1нае'1'1, въ ero rлааахъ. 
)'Же нонпе зпачевiе. Itor;i,a акт11рам·ь ор11ход11тш1 играть въ 
про11s11ед,f'вiяхъ, затраr1111ающ11хъ так;r,е ваш111.1е я болыоiе 
запросы духа, 110 ЛUШCHIII-JX'Ъ тuil ЩJOBIIKIIOB(H\Я(ln пpoз11p
llПBOt,'ТII, кoropon 11а1:ыщенъ Достоевскin, тогда u 06ра31,1� 
создавае)1ые нщ1 въ так11хъ вещахъ, ча1:те1 оо.пу·1аютса, 
"картоннымп", п дуща nхъ только тоскуем,. Достоеn1:Бi11 же 
врыnаетсн въ пхъ л11чоую жu3нь, наnра11ляя ее, помогал 
ш1ъ осо,1па, ь el', уr.1у611ть, духонво р11сш11 р11т.ь. Они уже 
стали nuc.,il До,·тое11скаго иными, бог,ие духо11110, духовно 
осло:кнеuа·l,е, 11 B)1tcтt съ т·J;мъ--ду1оuно uроще, облаrо
ро;ке11нtе, 11ст11н110 •1елов·ь·шtе. 

Jlоr,демте да.,ьше. Дл11 меня вtтъ спм11tнiя и въ  то�п.
,. 

что До.;тоевс1,iQ 60.11ыпе миоrихъ u м11оr11хъ вастоящпхъ дра
матурговъ с1юсобо11ъ освu6о.щть актера въ его вск1сствt 
отъ всего ъiauPp11aro, ,11,екламацiоuна1·0. Для нашего театра 
впrсто, какъ Достоевс1<ii1, не им·lмъ такоrо pt111aroщar() 
в.11iя 11iя и вна•1евiн въ той на111сй эвс1лю1(i11, ко·rорая при
вела вмъ �-.-ь полному освuбожденirо отъ т11къ н11выв. ,,де
ка,11,евщ11uы". 

J1 мuгъ бы j'Казать npn)1tpы, когда актриса пли актеръ 
казавшiеся uамъ хмодвuватыыи, nepe11 1"pan111i� уже ыuor() 
ролей, .нuкоrда не uрuявлядп такохъ жиnыхъ n глубоких·. 
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'IJBCT8'Ь, RаК'Ь пом:\ работы вадъ • ро.11ями" ИЗ'Ь Достоев
tкаrо . 

.Я пе sпаю 11n одного важвtошаrо вопроса ПЗ'Ь вву
rрсввей, худ()жествевной, работы тt>атра, кото11ыil бы ue 
яахо.��r!'Ь въ Дост1,евс1щм1, блаrодарваrо маrерiала д,,я раз
рtше11iя. Внn С('Очас,,, при постановкt од1 10О части "Бt
оовъ ", скольво разъ орu1од11тсз повторять CJJOBil "спмводъ". 
Какъ много ъ�уч11.11ись мы 8Ъ nсканi11 т 1:11, путей актер· 
екаrо творчества, кот()рые приводили бы къ со.щанiю спм
во.1п11есю111, образоuъ. Накъ легко было 8'h этuхъ иска· 
яiяхъ п.1111 завязнуть въ яз.11пш11емъ реал11зм·k, nJin псреfiтп 
въ вапыщенную дек.JJамацirо. Л()тому что 31() было всканiе 
образа реш1ьваго, во &il!.n бы отточеннаrо до спмвока
о6раза. 1юрнп ю,т()раго-nъ жnзни; но ноторыn весь-идея. 

Что такое Нв1,олай Ставрог11нъ, какъ 11п nдея отрп
цавiя, олустошившаrо богато одаренную душу� Что такое 
Dcrpi. Верхо11евскiВ, какъ пе идея �,азрушевiя, ,,бtсъ" раз
рушен111? 

Ес.10 �I,Tt'JIЪ останется на nочв·h реалы�аго, бытового, 
изо6рюкен1я, - коп•111тся тtмъ, что о()эти•1ескiй о6рi1ЗЪ оо
топетъ В'Ь то�ъ ж111е�1·1юмъ, бытоuомъ мaтepiilлt, �;оторый: 
въ nроuзнсдс1н11 nо:з10 д11лже11·ъ быть лпшь фономъ для 
11 рояв.11rвi1t духа. Еслn же онъ оторвется отъ реальнаго, 
овъ 6удетъ ш1ртовенъ. 

Д11сrоенснН1, какъ геоiальныii х уд о ж н п к ъ, даетъ 
актеру л�ате111а.11.ъ для ре!1Jм1ыхъ ПРрежr1ванin я 11еnрРрывно 
вдохновл11етъ его фантазно одеяш1, nарищ11мu вадъ жнзвыо. 

Въ Rовцt-1...пвцовъ, ороработавъ яадъ Достосвскnмъ, в11-
дu111ь, что В'Ь театр-У� получается такая атмосфРра, оередъ 
ноторо11 �тпадаrоrъ п 6л·hд11trотъ пе то 11,1,0 теоретu•1ескiя 
разсуЖДРНIЯ О ДОПfСТОМОСТП ПНСЦеНUрОНIIКЪ, ВО даже II BO
OJ)OCЬI 061, ()Тсутств1и строliяостu п rармонuчностu соентаклн. 
Но можетъ быть, ШJ сrал1шваемс11 с•1, так11мъ 1JО!IОЖР11iсмъ: 
актеру труд110 соцавать полностью образы Достоевс�;аrо 
въ т·tхъ отрыв�:ахъ, въ которыхъ прихсд11тся ему urpaт1, '1
Коuе•шо, 11 очень. Н() все-т,шп работать даже ю.1дъ час1ыо 
того rеиiальнаrо, что есть въ Доr.тосвскомъ, даетъ такъ 
1,1ноrо рuдостu, что актеры uре;�ооч11таютъ зrп к у с к и 
MIIOГПhlЪ ПО.1U!,!М'Ъ cr�elll!'l�CKИMЪ со3.1.а11iн�1ъ. 

И п1·с 1 ь  6удеТh с0Ркт:н..1ь съ техни•1ес1юi1 стороны и 
1Rрпво6окъ, u неуклюжъ, 11Q в,J;-'ь въ театр·!; самое rлав
!!Ое - про11влеuiе 1вор•1ества, а не мастерство техпnкu! 

1:. Семенова, первая русская испоnнитеnьница 

Орnеанской дtвы. 
C-r, рrъдкой zравюры. 

Театръ Неэлобина. ,,Орлеанская дtва" .. 

lоанна д'J\ркъ-г-жа Жи2tарева. 
Рис. Иах:а. 

И замtчательпо еще вотъ что: вtдь кому, ка�.ъ не актеру, 
Jierчe •1у11ств11вать неловкости cцc11n•1ecr.oil стrукrуры'l flo 
пменво въ Достоеnскомъ даже В'Ь та�;ихъ сдучаш1,, 1\Оt:да 
0•1en11дuhl .о.лпuнuты и ясно отсутс1·вiе сц1•нп•1ссю1хъ 1·1t·�поК'Ь 
мс;r.ду куск11м11, a1rrepы )'Пmреб.1111отъ осо6е1111ую энРр1·iю, 
чтобы устран11ть этп недочеты ш1сrн·вuро111ш 11апо.1невi�мъ 
пс11холо1·п•1еекомъ содержа11iсмъ; даже 1,оrда nрс,алаrае111ь 
что ·Uибудь BЬlliDH}'Tb, 0110 настоl!•ш11О (!ЩjТ·ь ПОВЬIХЪ Cl\e
П{l'ICCKIIX'Ъ прit'мовъ. Во время такоi't ра6отr� r;ai.'Ь · ro чув
ствуетсн pacu111pPнie тtхъ сцепп 11сскuп формъ, за котор1,1ы11 
впд11т011 новыР rор,,з"вты. И, кто зuаетъ, можеть быть 
инсцен11ронкп Достоевскаrо сул11ть Вi1МЪ новыхъ драма· 
турrовъ? .. 

Почему wukaлu? 
Нtтъ, оогодuте, это .11�обопытво. 
Москв·h, ес,111 хот11те, 6росаt1тся обвзневiе, u доно1п,во 

тяжелое n нсо;1щ.:щнвое. 
30-ro сентября ЗrJJГЬ Малаrо театра наполняла, какъ я

всегда, СfJР.дняя 11втеллnгенrна11 ny6дJJt<a. lly, есл11 хот11те, 
да;1,е в·tско.11,ко выше, ч·�м'Ъ средие-u11те.злr11'евтная: в·J;дь, 
считаетс11, что .nремьРры" у nасъ пос&щаrотся болtе вип 
ыен·hе 11збран11ыы11. Отчастп это такь п ес1ъ. 

Та1tъ 8Оть, эалъ театра бы.11ъ полонъ мос1совскоfi внтех
лпrевцiеl!. 

Оч1:нь ъшогпмъ паъ ЭТ()Й uуб.1п1к11 01,еса гр. А. R. Тол
стого "Нас11.1ьвп1ш" ве 1Jонрав11лась, в он11 ей шш<алп. 

И вотъ я с.н�шу мнtuie, что это шиканье II с11истю1 
(были и свпст1.п) дола;uы 6ыть отнесены не то-11,ко за 
счетъ того, что uу6ли1t'& 001,азалось анrпхудожестuеннымъ, 
но и за счетъ 11деu пьесы. 

А идея, дескать, такоRа, что тамъ, rдt когда-то на· 
:rодnлоеь средоточiе pyccкu,i образованности п культуры, въ 
той срl'д·�, n3·ь кот,,рой вышли ('та11кевпчп, 'Гурге11евы я 
пpo ri., и оро•1., п прuч., теперь цар()тво яаспдiл и мрака, 
крпкъ совъ и ревъ sу6ровъ. 

Такnыъ 06р11зоыъ, выход11т'Ь, что публика свястtла по
тому, •,то авторъ выведъ пРредъ нею на солны1111.о мрако· 
6tсовъ п вас11.1ьни&ов h, 6ратьевъ пu д)'ху М1.1рковы11,
Валяй, Пур11111�;е11в•1ей, 3амыс.11овскпхъ. 

.Л думаю, что въ этомъ предао.11ожевiп есть мноr• 
обидваrо для москвичей. 
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Композиторъ В. И. Ребиковъ. 
(Къ 25-пътiю музыкально!! дtятельности.)

Такое объяснепiе протестовъ можно было бы  опро
верr11уть, такъ сказать, свпдtтельскnмп uоказавiямп. 

Въ качеств·k сввд·tтелеn тt, кому пришлось быть па 
эrомъ спектаклt (а uпшущiй это строки 6ы.11ъ и на спек· 
таклt, в на генеральной репеrвцiп) п въ антрактахъ смt
шиваться съ остальными зрителями, могутъ засвидtтель· 
ствовать, ,то имъ пришлось слышать очень много ведо· 
воJiьства пьесой какъ художествепвымъ nровеведевiемъ, n 
вовсе пе с..11ышалп они npeтeвsil! ва то, 'lTO авторъ дер
sпулъ потревожить rосподъ зубровъ. 

Это-свnдtтельское показавiе о•,евпдца. 
Такой вьmодъ могъ бы быть сдt.аааъ и на основанiп 

того, что мы sваемъ о пашемъ обществt какъ в·ь стоJ1и
ца1ъ, такъ и въ провпяцiп. 

Гдt мы nстрtчаемъ протесты протпвъ всего прогрес
сивно настроеннаrо1 

Исю1ючотельно въ незначпте.11ьвыхъ по количеству 
rруппахъ васильноковъ. Пуёкай за впмя ямtется еще сила, 
во ко11ичествЕ:ВВО они нпчтожпы, не IIMП творится духов
ная жизнь страны, ве овп создаюn усп·kхъ пли неуспtхъ 
:художественныхъ пропзведенiй, а емп они влiяютъ раст.11е
вающвмъ образомъ, между прочвмъ, п въ обJiастп театра, 
то TOJ\f.1{0 заб·J;rая съ задвяrо крыльца и добпваясь вмче
скnъ 11,евзурныхъ вапрсщенiй. 

Насколько я.очтожвы rорст9чко мракобtсовъ по сравяе· 
вiю съ прогрессивно настроеввымъ огромнымъ болr,шяя
ствомъ,-видно хотя бы по вашимъ понремеввьшъ nзда
нiямъ: распространены среди читателей то.:�ько лашь про" 
rресспвяые органы, пресса же, поддерживающая вубровъ. 
пеомотря ва всякiя поддержки, субспдiи и проч., влачиn 
самое жалкое существов1:1нiе, расходясь въ мпзерномъ ко
личествil зк.земплвровъ. 

О томъ, что общество въ своемъ подавляющемъ 6оль
шинствil вовсе не сю1онно вступаться за зубровъ, - об� 
этомъ ежедневно кричатъ памъ десятка и оотнu самыхъ 
убi!дитеJiьвыхъ фактовъ. 

Люди, къ какой бы сред·k они ни прпнад.11ежали, не 
моrутъ сейч11съ собраться въ сколько-вобудь 6ольшую 
группу, чтобы: тотчасъ же не заявить, что работать и хо
рошо себя qувствовать они смоrутъ лпшь тогда, когда 
дtйстввте.11ьно совершится предполагавшееся обвов.пенiе 
страны. 

И вотъ является вопросъ: 
Неужели въ такое �ремя публика, состоящая uзъ сред

ней московской пнтел.шrевцiо, могла ошикать ве двумя
тремя устами, а, пожалуй, сотнями устъ пьесу молодого 
автора за то, что она направлена п ротивъ Т(IГО, 'lTO въ 
странt косно, отвратотельво, ст11рается воскресить ырач
ную, бе3правяую старину? 

Это было бы страшно, но, къ счастыо, ничего по
добнаrо не было. 

Въ томъ-то и бiща, что пьеса молодого графа То.1° 
стого, не худшкествеяоая цо существу, не заключаетъ въ 
себ'h и никакого протеста противъ темныхъ сuлъ страны. 

Конечно, rоворя: • Не 2ак.пючаетъ протеста", - я не 
понимаю этого въ rрубомъ смыслt. 

Понимаю, слава Богу, что можно протестовать, оста
Jаясь в объективнымъ, в какъ-будто бы безстраствымъ. 
Давать правдивые образы а картины, а тамъ сами д·J;лай
те вывоцы. 

,, Насильники" могли бы имtть успtхъ п въ томъ слу ... 
чail, если бы просто бьrлn хорошей пьесой, безъ всяких-. 
гражданскихъ вотъ; моrли бы они иы·kть успtхъ п тогда, 
если бы, страQая художеотвенными недостатками, таили въ 
себ·в именно это зерно обществснпаrо sначевiя. 

Ъ1ы зваемъ рядъ таRИ'(Ъ пропзведевiй, которыя rорнч� 
прпвtтствовалось публикой, не оед1шляющейся яасчеn и�ъ 
чпсто-эстетическпхъ боrатствъ. Это такъ понятно, даже п 
при ва.11очяости развитого эстетическаго вкуса. 

И вамъ ли теперь, стосковавшимся  среди темноты, не 
от.кликнуться на всякiй прпзывъ къ свtту! 

Потому и ne от1сликпулись, что и представить себ·h ве
мог.11и, чтобы тутъ этотъ nривывъ былъ. 

»Свободный театръ''.

11, Ф. Монаl(овъ. В. Макарова. 1\. Д, Каратовъ. 
(Испо111щтепи rлавныхъ ponell въ .Сорочинскоl! Ярмаркt".) 
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Театр:ъ Незлобина. ,,Орлеанская дtва".

Графъ Дюнуа-r. Нелидовъ. 
Рис. Че.мtt, 

Далп водевиль. Пока водевиль быn смtшовъ,-см·kя· 
J1псь. Когда ояъ утомилъ своей растянутостью,-оерестали  
смtяться. Rorдa овъ сталъ обожать сумбурностыо п не.�rJ;
постямо, в ко1·да фарсъ сочетался съ '11Jмъ-то въ родt 
мелолрамы,-стали urRкать. 

И ужъ впкоимъ образомъ ве поuпма.110, что это не .1m
беральяо. 

Нtтъ, пьесы, зовущiя пасъ къ свtту, проходятъ безъ 
протестовъ. 

Турrеяевъ ваходилъ "Урiэля Акосту" бездарной вещ1,ю. 
До какой степени оиъ правъ,-не знаю, потому что п для 
меня ·п для васъ ея художестве�ц1ыя достоинства отступают. 
па заднiй плапъ передъ тtмu · иде.ямп свободы, которыя 
ова въ себt заключаетъ. 

�lы совершенно несогласны съ приглаmенiемъ Чац1шго 
ааuять у китайr�евъ "премуАраrо у впхъ яезпаньл ипозем
цевъ "; мы несогласны воскрешать, по его рецепту, ,,и 
старину святуrо, п велu•1авую одежду r•, но мы пе можемъ 
пе быть всей душой съ Чац1шмъ, потому что ор1ншмаемъ 
его оодъ общомъ знакомъ oporpecca п протесrа. 

Продuте къ намъ сеi!ча<;ъ бе3'Ъ оротестовъ, безъ при· 
sывовъ, а только въ са��ыхъ скромныхъ чертахъ укажоте 
ва11ъ, откуда паша боль одетъ, и вы увnдоте, rшкъ мы 
отклпквемся, о какъ будемъ соосходительnы, u какое ска
жемъ вамъ спасибо. 

И, наобороn, I{Orдa сейчасъ 11амъ хотятъ показать 
,11,ame оrромвоt>, renia.:iьвoe оропзведенiе ъ1iрового хуJJ;ожяп
ка, о хотять uо1,азатъ ero безъ всякой полnтnче1:кой 1ен
депцiн п передъ аудиторiей, достаточно выработавшей свое 
11iросозерцавiе, то это вызываеn nротестъ даже тамъ, 
rдt могли бы О1'Д'ВJJЯТЬ в11ликое достопнство художествен
выхъ ороизведевiй on его утплптароыхъ и пвыхъ цilлей. 

H·hn, казенная сцена, rостепрiимоо прiютпвшая "На
сильнпковъ ", можетъ быть совершевно спокойна; впчtмъ 
,,этакпмъ" въ вп.хъ даже и не пахпетъ. 

Въ сущяости, въ шобомъ самомъ нел1шомъ во�еввль
чпкt можоо указать на трагпчесиi11 черты и въ частпо
сти-ва насилiе. 

Всегда въ водевш1·h ест� этакiе анrелочкп, которые 
вJюблепы друrъ въ друrа, во жестоко терпяn отъ изхпш
вей oneк'II ·nапепекъ, дядевекъ

1 бабушекъ и д·hдушеК'ь. Но 

в1Jкому въ голову не ·nрll'Ходитъ, r.'IJlдЯ водевиль, скорбtть 
о семейвомъ деспоти3мt, о яедостаточномъ уваженiи хъ 
JJИ'fвости, n проч.: не въ такпхъ тонахъ вапосано. 

Такъ п тутъ. 
Измываются дядюmхи и тетушки яадъ племявничком1,, 

во, прежде всего, и плешвяичек-. такомъ ба.116есомъ изо
бражепъ, что вы думаете: 

"Можем, быть, потому и измываются, что онъ оспхо· 
патъ? Явись кrо-вабудь вормавьв·kе,-можетъ-быть, и ве 
измывались бы". 

Теъша и страшна у пасъ, па Ру1ш, власть деспотизма. 
Ра3верппте въ JJroбoй день любую газету, и опа равсна
жетъ вамъ дес11т1ш фактов•ь о страшной власти тьыы, 
6езправi11, васпльпичества. 

А намт, покаsываютъ, да и то въ водевпльвыхъ тоаахъ, 
какъ глупую Сонечку хотяrь выдать замужъ за r.1упаго 
:Клавдi11. 

В·tдь, эти насо.llьuикп, они имtютъ общественное по
ложенiе; они связаны мяожествомъ нитей со всtми сторо
нами нашей общественности, отъ вихъ зависптъ таК'Ь 
много въ вашей страв·h, -дайте же хоть намекъ яа это, 
дай1•е хоть въ впдt фона, в� третьемъ и ва четвертомъ 
п.11авt, и того довольно, и вы будете забронированы отъ 
шю<авья даже при множеств·.h художественныхъ недостат
ковъ. 

Вqльmе скажу вамъ: 
Даже теперь, когда, въ сущности, пtrъ никакого для 

этого осповаяiя, просто потому, что сказано: 
- Вотъ Бакъ можно попять эту пъесу,-

она уже ило вовсе не будеть вwзывать nротестовъ,
пли будетъ вы�ывать пхъ въ ropasдo меньшей степева. 

А емп какоО-нобудь совсt�1ъ глупепькifl: черпосотея
аuкъ вsдумаетъ eii шикнуть "за тенценцiю• ,- вы услы
шите, какъ потопетъ его шикъ въ rpoм·t рукоnлескавiй. 

Нtтъ, шикали пе за ваправленiе, пе въ защиту яа
сиJiьнпковъ. Шпкали просто потому, что пьеса оказалась 
плохою, я это шиканье понятно. 

Такъ же, какъ понятны и аплодисменты. 
Авторъ, ставящin вовую пьесу, - страстотерпецъ, п 

надо обдадать бо.11ьщою суровостью, чтобы пе учитывать 
этого. 

Къ тому же, авторъ тадавтлпвъ п далъ уже] вамъ 

Театръ Незлобнна.\,Орлеанская дtва". 

Ла-Гиръ-r. Старковскiй. 
Рис. /;{arra. 
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Rp2Cienи(1<onъ Реймскit1-r. Баженовъ. 
Рис. Челли. 

много дtnствnтельво хорошаrо,-Rакъ же не поддержать 
его? 

Норо.,псь въ зрuтельпnмъ залt осуждающiс льесу за !'Я 
худ11жестве1111ыР ве.11,оста1ю1 u помРр»шu111ощiе автора, 
r.nаu11ымъ о6ра:юмъ, ва прошлыя заслуги. 

1Jорь6ы же общественвыхъ теченiй пе было п въ no
мnнil. 

Ceprtй Яблоноsскiи. 

"Орлеаисkая D\&аи
(Московс1'iй теаmр'Ь К. Незлобин.а.) 

Наше врrмя тоскуеrь по rrpot. 
Русская ж11знь вы11111а изъ свое!! сонноlt хмари и rодъ за 

rодомъ •1ч1пся въ не11э вtстность, подобная б1нuено11 троl!кt, 
какоll ее виоtлъ Гurоль. НС' намъ, участникамъ этого бtra, 
на11ъ, глядящимъ вблизи, в1щпма его таl!ная, мучительная 
печать. Мы стремимся м а с с о И, мы катимся с т  и х 111 н о, 
мы бt;ж11м ь в о л но 11, мы движ, мся в с t, но нас1, не всдетъ 
н и к т  о. У насъ много та11антливыхъ, у насъ много значи
те11ьныхъ, но мы не видимъ необычаnныхъ. Есть таланrы 
духа и есть таланты д·l;Иствiя, но нtтъ у насъ rенiевъ о.аухо
твореннаго дtl!ствiя. Лучшlе 11зъ нас ъ идутъ съ эпохоll, но 
н11кrо не в1ече1ъ эпохи, и ось вселенскаго нашего бытiя 
вrащ11ется на своихъ основахъ, ие колеблемая ничь�п дерзко
вдохновенноt! рукою. 

У насъ нtrъ героевъ! У 1{ЗСЪ нtтъ героевъl 
Но мы тоrкуеыъ о ю1хъ всечасно, мы, слми себt не 

сознаваясь, ищемъ нхъ на кажnомъ nерекресткt, мы вгля
дываемся съ надежnо!I въ новыя 111ща, ждемъ неожи.ааннаrо 
прихflда. Намъ на.аоt1111 том11енiя, надоt11и ра1$увtр<'нiя, на
доtла нерtшнте11ьность въ чувствахъ, на.ао·!;11и самопровtркн, 
надоt1111 nсихол11rическlя бури 110 ма11ымъ nоводамъ. Мы 
жаждемъ дt11ствiя, 1 ромоноснаго, безоrпяднаrо, килящаго, 
не бояща ося остут,ться 11 умtющаго wаrать черезъ ощибки. 

И огь театра, rдt не отраженiя наше11 жизни мы 11щемъ, 
не того, чtмъ богаты сами, а того, чего у насъ н1нъ, мы 
требуемъ дtl!ствlя, б о л ь ш и х  ъ чувствъ и б о л ь ш и х  ъ 
бурь. 

Въ наименьщсмъ своемъ предt11t �это исканiе наше уже 
готово рукоn,1ескать всяко!! nьect, отъ котороl! вt.етъ д1;1!
стоlемъ, .а11же въ rрубыхъ, .а11же въ неодобряемыхъ нами 
nримtрахъ,- и отъ тако!I пьесы мы все же черпаемъ эмо
цюна�ьныn зарядъ энергlи. Въ наи6011ьшемъ npeд1;.nt это 
искан1е хочетъ ви.аtть на театрt зрtлище ве1111чественныхъ 
страсте!I, оrромныхъ характеровъ, потрясающей борьбы, 
хочетъ 11юб�и и rнtва лронзающихъ душу nо.аобно мечу, 
хочетъ вtры nреображающе!!, хочетъ снльнъl!wихъ наnря
женil! 8о.11и,- хочетъ всего, что rоворитъ человtку о его 

божественно!! родикt. о его высшемъ правt, какъ равному, 
боро1 ься съ титанами м о чести� nuгнбать оrь руки ти:rаново. 

Вотъ почему "Орлеанскую Дllву" на pyccкolt сцеп"k "ы 
должны считать праздникомъ. Она бу днтъ въ насъ лучшее_ 
что въ насъ есть,- она застав11яеть насъ думать съ гор,юсrыо 
о высокоr.fъ и таинственномъ >1<ребiн челов"kка. 

Шиллеръ въ иэ11он-енlн roбь.тilt былъ не слишкомъ в-t
ренъ историческоl! лра11дt. Даже смt>рть lоанны у него на 
ратномъ noлt, вмtсто костра инквнзи,1iи. Н\) онме11екна• 
отъ ледантическаго историзма, тtмъ выше Ш11л11ер1н�а тrа· 
rедlя вь ея общечеловtческомъ зкаченlн. Она-так ь же наша, 
какъ и всякаrо народа, у котораrо есть Боп. и родина. 

Постановка "Орлеаискоl! Дtвы• на сцен1; Н1:злоб11искаrо 
театр1, взятая, какъ цtлое, очень значительна. 

Прежnе всего с.н,1� lоанна-r-ж� Жихарева. Ея .аарова
вiе долго некало себн, блужпая в·ь ролнхъ коме.аillныхъ nо-
11у-са11онныхъ, nолу-драматическихъ. Уже въ 11рошломъ гол.у 
ея Настасья Фн11иnповна въ .Иаiот1;• заст�в1111а н 1с1оро· 
жиrься, заставила думать, что единственно вtрныll 11уть л111 
арrистки 11ежнтъ къ вы,око/.1 драм-t,- бы rь м1114,етъ, к1t 
бо.1ьш1:му, чtмъ драма. Но была �ще тtнь неувtренности, 
тtнь сомнtкiя. Те11ерь длн меня нt.тъ сомн1;нiн. Не ст:.tну 
отрицать, что въ ен 11сnо.1ненiи luанны была нthоторая вол
нооб. азность, какая-то н�:равномtрная стоАкость, отчего въ

отntльныхъ м<1ментахъ 11ламtню"!1 nаеосъ пониж�лся до 
декламац!н, хотя бы и npeкparнol!. Но сквозь все это уже 
отчетливо, уже ясно nросту11аютъ очертанiя n о д11 11 н н А r о 
т р а г и ч е с  к а r о т а  11 а н  т а. такого жцаннаго и такurо 
рtдкаrо въ наши дни. Недnчетъ, ука1:.�нны� только чrо, есть 
случаl!ный, а не орrаническi!! не11остатокъ eq даров1,нi11: на 
rенерально!I репетицiн этого не бы 10 совtршенн11, Э,о по
казываеrь, что лозицiи уже завоеваны, что дuсн,женiя уже 
даюrся въ руни. и ост,1ется лишь з.,кр1щ•пь ихъ, чтобы по
велtеать ими. Даръ высокаго внутр�нняrо горtнi11, nрекрис
ныll, звучный rолосъ, то метмлическitt. тu нt.жны11, б11rатое 
искусство nроизнесtнiя слова, раскрываемаго во всtхь его 
и1rt1бахь, велико11t11ная 11ростота 6е1ъ всякоl! нарочитости, 
внtшность б;1аrпдарная л1111 po11cn героическнхь,- нее это 
есть у Г·жн Жихаревоl!. Еще , дннъ шаrъ, и все эrо ста
нетъ el! nо.ав11астно. Я вtрю, я знаю, ч-rо это бJдегъ. Пусть 
же развертывается шире ея свtт11ыl! пун,! 

Скажу о проч11хъ 11сnn11ннте11яхъ. Г. Лиха ч е в ъ  въ 
тоиахъ искрениихъ, но нt.:кол�,ко б11tдных", далъ б ·.1в,,,ль· 
ныl! и нtжныf.! образъ юноши-hоро11я, со1данн�rо С'Лушать 
пtсн11 любrн, и брошеннаrо судьбоn въ вихр,1 бранныхъ не· 
noronъ. Прекр�сны были rraф ь Дюнуа (r. Н е 11 11 до в ъ) и
Ла·Гиръ (r. С т  а р к о в с к 111), честные воины съ же11tзноlt 
pyкoll и чистымъ сердцеыъ. Второму надо лишь 11оста1ттъ 
въ вину нtкоrорыn оntнокъ актерrкоll дtланности. Были 
хороши отецъ Iоанны 1r. Б а л  а к и р е  в ъ) 11 осuбенно воин1.
на башнt lr, О р д ы н с  к i f.!). Въ обоихъ много жн воn дра-

Опера Зимина. »Евгенiй Онtгннъ". 

Ленскiй-г. Скуба. 
Ряс. Эмокаю. 
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8-пtтнiй дирижеръ Виnпи Ферреро.
(Къ rастролямъ оъ Россiи.) 

"атическоll экспрессiи, безъ преувеличенilt II нажимовъ. 
Далъ благородную суровость въ неукрптимомъ Тальбоrk 
r. Н е р о н  о в ъ. С ttлаль оч ·нь колоритноtl небольшую 
роль посе.1ян11на Бертрана r. Гру з и н  с к i tl. 

Неудовлетворительны: г жа Пе т р  о в а-В о л и  н а, уnро
(:ТИошая коропеву Ис1а6ел11у до ординэрноlt cepдitrofl пожи· 
110/1 дамы, котороА никто не вtритъ, r. Б 1J л r о р о д  с к! й 
(ЛiонельJ сь е1·0 вялымъ полубы rовымъ тономъ, г. Б а  ж е
н о в ъ (arxiem1cкonъ J, въ чье11 засушtнной II равнодушноlt 
чнткt не было и тtни 11рхипастwрскаrо ве11ичiя, и r-жа Мор
ская сс,всршенно не въ средствахъ котороlt порученная elt 
ро11ь А1·н�сы Сорель. 

Въ смыслt р,·ж11сссрскомъ "Ор.,еанская Дtва"- боль·
шая з�слуrd Н. Н 3 ,анцева. Мощныll токъ пьесы струи:�ся 
въ правильно на1Jденно11ъ риrмt спокоllно и во11ыfо, какъ 
рtка плавно несущая свои воды в ь  широкихъ б�реrахъ. 
Никакого xaoc:i, ннкако!t сум11тицы. Сложны11 и массовыя 
движе11iя р;�эрtшены просто и натур1льно. На11большiе эф· 
фекты 11утемъ наи11еньшихъ средствъ. Оrлич.ная планировка. 
Совепшенная стройность. Был11 выnадснiя изъ общаго тона 
у отдtльныхь исполнителеll, но режиссеръ не во11енъ создать 
актерО!sh, Неуд�чнымъ нсключенiе,1ъ въ отноwенiи режиссер· 
скомъ была r10слъдняя картина (С,1ерть Iоанны), носящая всt 
черты н нужнаr о омрнаrо anoфeoJa в ь разрtзъ съ окончанiемъ 
ш11ллер·>вской трагедiи. 

Си11ьнпе вnечат.qtнiе даютъ декорацi11 по эскизамъ ху· 
дожн11ка Петрова-Водк11на. Сдtланныя въ rрубыхъ и рtшн
тельныхъ тонахъ µtэко-красочнаго примитива, онt моrутъ 
съ одннаковммь nраномъ 11 очень нравиться и очень не 
врав11ться. Мнt ок't въ общ мъ нравятся,- особенно хороши 
поля битвъ съ rрозю,1щ1 расщелинами земли, кажуще" свои 
кр1сныя нtдра, словно она rазстуnи11ась въ rнi;вt np11 вид'!; 
твоrимыхъ на не" б�ззаконil!, Очень хорnшн костюмы по 
рнсункамъ тоrо же Петрова Водкина и Н. Н. Званцева н 
11у3ыка г. Маныкнна-Невструева. 

Пьеса имt11а ощ1едtленныll успtхъ. Публика много 
разъ вызывала r·жу Жихареву ц реж11сссра. 

Сергtй Нречетовъ. 

Замtтин объ onept. 
Еще о "Донr,-Жgанr,,•. 

У Зимина .Докъ-Жуанъ• nос.авленъ ue с т и л ь н о: 
постановка не выдержана въ стилt эпохи, а вмtстt съ тtмъ 
и въ духi; щ,оизведенlй. На этомъ сошлась вся московская 
крнтика. Кто выразился nорtзче, кто помягче, но въ общемъ 
постановка получила весьма единодушное осужденiе. С11ра
ведливо� ли? Отсутствiе "стиля зпох11" несомнtнно: стиль 
�юцартовскоf.1 эпохи-рококо, а у Зимина никакого рококо 
не бы110 и въ помин"!;. Но я думаю, что зто не только не 
nрестуnлецiе, но  и большая заслуга ставившихъ оперу. Они 

ие впали въ ошибку своихъ критиювъ, отождествивших1. 
стиль эпохи съ духомъ пронзведенlя и потому давшихъ до 
курьез! неправильную характеристику моцарruвскаrо "Донъ
Жуана". 

Вь данноиъ С-'уча1; спорить очень трудно. Еспи я ска
жу (т.-е. nоьторю сказанное въ cвoelt реuензiи), что чув
ствую въ музыкt .Донъ Жуана• плоть и кровь. силу и 
страсть-мнt отвtтят t: зто ваша фант,rз!я, мы чувствуем-�. 
совс11мъ другое. На мо!j взг,11ядъ то, что на11нсано о музык1. 
,,д<>нъ·Жуана• въ рецензlяхъ московскихъ rазетъ, въ н1;ко· 
торыхъ по.1оженlяхъ д!Рметралько противоположно дtйстви
тельности. Но можно ли э10 доказать? 

На одномъ я могу настаивать, не сомнtваясь, что чита

тель будетъ на мое!! сторонt,-на томъ, что нельзя Моцарта, 
въ частности "Донъ-Жуана\ цtликомъ сводить къ стилю 
эпохи. Caiioe драгоutн 1ое въ Моцарrв его индивидуальная 
rенiальность, дtлавшая ero творчество своеобразнымъ явле
нiемъ на фонt того стиля, къ которому оно nринадлежить. 
Сnеuiалисть по изученiю ст11леf;! прекрасно пон11маетъ, -что 
Моцартъ даже ра.,сматrиваемыt!, какъ яв·1енiе стиля, выра
жаетъ собою стор ну этого стиля, ускользающую отъ обыч· 
наго поверхностнаrо пониманiя. ,,Вl;дь рококо отнюдь не 
пишенъ выразитеJ1ьноrти, во всякомъ с11уча1; не только мн
гоn•-nиш, тъ C11!1n-Wicner въ свое!! .Исторiи стилеА•. 
,.Одна ужъ музыка Моц11рта мо*етъ служить доказатель
ст1юмъ обратнuму: на ряду съ nрелестноll музыкой оnеръ, 
яостроенныхъ на npocтof.l любовно!! интр11rt, он 1, создастъ 
н е  о б  ы ч а II в ы  11 д р  а м а т  из м ъ ьъ "Донъ-Жуанt" и 
своихъ сrтфонiяхъ". 

Сдtлать изъ постановки .Донъ-Жузна• такъ называемое 
.стильное nредстав11енiе", какого 11 требуютъ московскiе 
кр11тики-значи�о бы посягнуть на живую душу безсмерт
ваrо моцартовскаго творенlя, на то н � о 6 ы к н  о в е н н о е 
во н мъ. что и болtе ста лtтъ тому назадъ чувствовалось 
такими людьми, какъ Гете, н1111 nозднtе так,111111, какъ роман
тикъ Гофманъ. ,,Поиидимому, rr. руковоDители приняли 
"донъ-}Куана• за фантастико-траrическую оперу ... ,,Большая 
ошибка"-такъ ч11таем·ь мы въ о дно!! изъ рецеюН!. Но въ 

такую же nrиблизительно "ошибку" вnа11ъ въ свое время и

Гете. Шнллеръ nнса11ъ Гете, что у него всегда бы.1а наде
жда на то, что 11зъ оперы, какъ нtкоrда изъ хоровъ дiони
совыхъ праздвествъ, можетъ возю1кнуть трзrедiя (. Trauer· 
spiel") въ блаrороднtllшемъ вндt 11 что на этомъ пути 
можно представить себt осуществленiе идеала для театра. А

Гете отвtqалъ, что эта мечта была въ большо" степени осу
ществлена въ пдонъ-Жуанt", но со СМ\ртъю Моцарта 
исчезла всякая надежда на что-либо подобное. .. 

Для современнаrо критика Моцаrтъ характrр11:tуетъ 
,.отсутствiе трагизма щи ром11нт11ки": ,,остроумiе, смtхъ, за
доръ, изящество н веселiе, безудержное, дtтское веселiе -· 
вотъ чi;мъ жнвутъ его оперные nepcoнa>hll", Всего этого, 
конечно, очень много у Моцарта, но этимъ онъ не 11счер
оывается. Бiоrрафъ Моцарта счиrаеrъ, что въ .Донъ-Жуанt" 

Опера Зимина. ,,Донъ-Жуанъ". 

Донъ-Оттавiо-В. Р. Пикокъ. 
Рис. Чмли. 
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. , Театръ Корша . 

В. И. Кригеръ. 
Шаржъ '1.ел111�. 

нашло выраженiе вtчто другое, открывшееся композитору, 
а именно - ,,траrи•1еская игра жизни" (.des Lebens tragi
sches Spiel"): ,,пnяска на вулканt•-вотъ осво11вое настроевiе 
,,донъ-Жуана". Это было вtдь отчасти и настроенiе вtка, 
закончившагося великим революцiеU. Настроенiе же Мо
царта опредtлялось такими фактами: полное торжество, 
rоловокружительныМ успtхъ ,Свадьбы Фигаро" и рядомъ 
съ нимъ не прекращающаяся подлая, мелкая травnя враговъ; 
расцвtтъ жизни, праздничное киntвJе жизненныхъ сш1ъ (какъ 
ослtпительно звучитъ оно въ"Докъ-Жуан."t•f) и тутъ же пр11-
зракъ смерти-смерть въ теченiе utсколькихъ мtсяцевъ оща 
и двухъ друзеlt композитора. Вотъ что ощущалъ Гофманъ 
въ увертюрt "Донъ-Жуана•: ,,я уuидалъ, какъ демоны изъ 
глубокаго мрака протянули свои пылающlе когти къ жиз1tи 
веселы.хъ людеМ, безпечно тавцовавших1> надъ бездовноlt 
пропастью тонкихъ досокъ. I<онфликтъ человtческоМ натуры 
съ невtдомыми, страшными с11лам11, которы11 овладtваютъ 
человtкомъ, желая его погибели, ясно предсталъ передъ 
моими духовными очами•. 

Чтобы "доnъ-Жуанъ" предсталъ nамъ во всеМ свое!! 
силt, необходимо прежде всеrо, накъ можно ярче передать 
его жизненность, исключить всякую манерность, всякую 
.стипнзащю". Пусть не "реально" съ обычно�! современно!! 
точки зрtнiя либрепо, вся опера въ высшей степени реаль
на по с11лt и правдивости выражевiя. Пусть въ неl! нtтъ 
никакихъ камековъ на зтноrрафическ11 точпое 11зображенlе 
Исnанiи-въ нем столько солнца, столько любви къ жизни, 
что реаnьвая Исnанiя н е  можетъ не быть лучше!! рамоМ для 
nредстав11енiя "Донъ-Жуаяа•. И съ этоl! стороны ввtшность 
зиr,шнскоt! постановки положитепьно выше похвалъ. А за
навtсъ, приведшШ въ комическое недоум'Ьвiе одного изъ 
критнковъ, какъ нельзя пучше лодход1пъ къ основной нотt 
про11звед�нlя, къ выраженноlt въ вемъ "трагическоl! игры 
жизнии. 

Вообще говоря, задача декоратора требуетъ приспосо
бленiя къ nроизведенiю. И, можетъ быть, художн11камъ съ 
крупно!! 11нд11видуа11ьностью пучше не браться за декорадiи. 
Они неминуемо допжны увле11ься своими живолисвыми за
дачами 11 очень легко моrутъ заl!ти далеко въ сторону отъ 
музыки н сценическаrо дtl!ствiя. Въ наш�мъ случаt про-
11зошло счастливое совпаденiе. Между живописuемъ и ком
поз11торомъ оказалось глубокое сродство, которое можно на· 
звать конrенiальностью. Нашлась какъ бы общая душевная 
почва, на котороlt и выросло удивительно гармоническое 
цt11ое. А большая заслуга режиссера въ то�1ъ, что онъ не 
побоялся допустить преодолtнiе "стиля « ради выявленiя 
rенlальноl! индив11дуальноlt характерности произведенiя. Я 
не скажу, что постановка была вполиt удачвоl!. Чъмъ пре
восходнtе театральное оро1tзведснiе, тtмъ въ больше!! сте
пени требуетъ оно блеска артистическаrо исполненiя. По
средственно исполненным Шексnиръ невыносимъ . .,Донъ
Жуанъ" оъ особенности требуетъ блестящаго ntяiя, и ужъ

1 

конечно, требуетъ блестящяrо пдонъ-Жуана". Бсзъ выnол
неяlя зтихъ условНI: нельзя разсчитывать на полны/;\ усп"tхъ 
моцартовскоl! оnеры. Такого успtха, къ сожапtнiю, и не 
было. Но все же "Донъ-Жуанъ" у З11мияа-спектакль, до· 
ставляющll! ръдкое наслажденiе, если не подходить К'Ь нему 
съ предвзятымъ неорем'llннымъ желанiемъ "стtfЛя•... На 
этоиъ я 1;1�стаиваю. • · ' 

,, , , М. Юрьевъ. 

Иckyccm6o zpuмupo6amьcя. 
(Oкo-н,•tauie. с.�,. ,,Ра.мпу и Жизнь", :N{39.) 
Драмматическiе артисты гримируются rораздо меньше. 

чtмъ пtвцы; эrо происход11тъ оттого, что заnы, гдt имъ пр11-
ходится играть, не 1·ак1> велики, нtтъ оркестра, актеръ ближе 
къ публнкt и иrраетъ постоянно въ современномъ костюмt. 

Посмотримъ теперь .художественную" сторону дtла. 
Лицо, изображаемое намн, молодо иn.и старо? 

Если оно молодо, nрiемы, указанв-ые здtсь, моrутъ быть 
употреблены безъ измtненiя: ес.:ш оно <.'Таро, Jraдo взять 
жирные батовы, приспособленные ко всеnозможнымъ от
тtнкамъ кожи, не накладывать красна го вокругъ rлазъ,-оно 
молодитъ, снять также синее у rлаэъ, придающее 1шъ слиw· 
ком ь много блеска, 11 замtнить его бистромъ цвtта потеряв
шихъ красочность, nоблекшихъ вtкъ, не надо краснаго на 
губахъ, необходимо изрыть щек11 11 нарисовать нtскопько 
морщинъ на лбу. Рацiовальное средство-гримасы, отъ кото
РЬJХЪ на лиц'Ь образуются складки-естественное мtсто мор
щинъ будущ11:хъ; no н11мъ надо провести бистрованнымъ 
эстомпом·ь. Выд·l;п11ть глазную впадину и закончить прове,1е
нiемъ rусиныхъ папокъ, не впадая въ преувеличенiе. 

Если изображаемое 111що очень старо, бtлая окраска 
бровеМ пеrко увеличитъ возрастъ лtтъ на десять. 

Теперь мы прибл�1жаемся къ самому интересному вопро
су въ 11скусствt грима. Голова готова, лицо живо, иолодо и 
красиво, но можетъ л11 оно nредставл11ть од11накооо тщо 
Вертера илн Донъ-Хозе? Существуютъ лн прiемы, которым11 
безъ помощи бороды н парика можно передать интимную 
натуру героя? Да, эти nрiемы существуютъ, но 01ш rребуютъ. 
какъ сказано выше, знакомства съ ncнxoлoriel! и рисоваяiемъ. 
Необходимо звать, какая форма 6ровеМ характерозуетъ рев
ю1вца, каком побъ у ыистика, �;акiя детали •1ертъ от1111чаютъ 
каивнаrо отъ простака, какую форму губъ можетъ 11мtть 
Фаустъ 11 какоl! ве могло бы быть у Вертера, 11 т. д., и т. д. 

Мв'\; остается то11ько сказать нtсколько словъ о четвер
томъ отдtлt, названномъ ,шоl\ .,ортоnедическимъ"-терм11нъ 
впрочемъ не вполнt подходящil!. 

ВсякН! знаетъ, что при помощи яаклеекъ 11зъ пасты, 
окрашенной карандашомъ въ цвtтъ кожи, фабри�уютъ носы 
превосходные ипи урод11нвые; можно по желаюю придать 
носу форму греческую, Бурбоновъ или сдtлать его безобраз
нымъ, но мало кому 11звtстно, что ловкимъ rр11момъ можно 
достигнуть тtхъ же рсзультатовъ прк помощи зстомпа и ба
тоновъ, - тоrда это будетъ живопись, замtняющая скупьn· 
туру. Можно такме уменьшить раздутое лицо 11л11 утолщть 
худое. Бываютъ такlя черты, которыя мtwаютъ придать лнuу 
то ил�1 другое нужное выраженiе, надо систематически отъ 
ннхъ избавляться. Я знаю великол"tпную пtвицу, котор?/\ 
брови дyrol! прщrаютъ постоянно у дивленное выражеRJе. 
Сколько можно было бы привести въ примъръ актеровъ, вы
нужденныхъ боротьсл съ своими физiономiямн, комиковъ съ 

Осеннiе типы Бюро. 

11Пtвецъ зимой погоцы лtтнейи, 
IНабр. At1dt-e'a. 
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»Летучая мышь".

Г -жа 1\nенсtева-Мес2<iева. 

Nрачными и лицами .арамати1Jескихъ арт11стовъ съ череэчуръ 
радостными, какъ много стtсняющихъ ямочокъ, сл11wкомъ 
острыхъ подбородковъ и пр. и пр. Сколько вещеl! искусство 
грима можетъ скрыть и сколько показать такихъ, которыя 
не существуютъ. 

Посл1;днее слово касается вопроса театрально!! фотоrра· 
фiи; не сл1;дуетъ гримироваться, когда снимаешься, резуль
татъ всегда пеqальный, такъ какъ условiя совершенно иныя. 
Достаточно выражеяiя и парикмахера. 

Я кончилъ бы совtтомъ мu11мъ молодымъ тоnарищамъ 
изучать тщательно искусство грима (почему, накояецъ, не 
преподавать бы его въ коясерваrорi11?) Пусть вс1; актеры и 
ntвцы помнять аксiому.-.Въ театрt голова-половина успtха. 

м. ТверскоЯ. 

в,,, сл1ьду10щ,е.АtЪ М "Ра,1ты и Жизни" будутr, 
'Нane1tarnaнu статьи К. Д. Балы,онта, Л. В. Со
би,юва и Вл. А. Але,ссандрова. 

Xpoиuka.· 
- :Контороlf Мое�tовскпхъ Пмператорскихъ театровъ оr

uравлево въ Петербурrъ r. Тедm<оsскому общее ход:�.тайство 
артистовъ, хора 11 балета объ улучшепiп ycлoвift мужбы n 
новыmевiи жаловаНЫI. Вонросъ зтотъ возппкалъ уже одваж,1ы, 
во осталс.я Нl'р!Ц!рtшеnнымъ. Теперь, ввпду сочувственпаrо 
отношевiя r. ТедJшовсю\rо, ходатаl.!ство, в:hролтuо будеть удо
:n..,створено. 

- По желянiю Л. В. Собппова nрограю1а спектакля nа
,1ят1t Вер1,;11, кoropыit намf!•1еuъ въ 1во,тъmо;11ъ театрt 9-го 01,· 
тлбрл, пзмtвена. 13мtсто «Травiаты» nоi!детъ «Рпrо.1етrо» съ 
Собпвовымъ въ rrapтiп Герцог.а п Нещдаnовоif-Джплъдоlr. 

- 1\In.ипетсретво Двора обратило BBП;\J':tnie na rастро.11-
11у10 систему и сд·hла.10 по этому вопросу .:-особое предложсuiо 
диро1щiп Императорсr,пхъ театроnъ. По этоиу поsо�у GОстоя
дось засtд:1нiе дnре,щiл JI�шераторсш1хъ театровъ, па 1,отn
ромъ было постапов.1ево: 1) уравnлть вс·tхъ арт11етовъ, 2) упп
чrожп·rь rастро.п,пую спстеъ1у 11 3) ув11чтош11ть «крас11уюР 
ctpo1ty, оr,тав1rвъ ее лиПIЬ для засдуженныхъ _артистовъ п со
.11пстовъ E1·Q Величеств::�.. Этюш постапо.меюJпш 11 pimeпo 
щководствоватьс.я при зак.лючеniп повых.ъ J<онтра1tтовъ с·ь 
1·астродераъш. 

- Въ слtдуrощеъrъ nредставдевin ба.�ета «R.орсаръ», на
зnачевяомъ ДдJI абопемеnтпаго сnекта1;.ля па будущеii ве�iцt, 
бмеТJ1ая трупца буде1'Ъ чествовать ба.леr�1еiiстера В. Д. Т1r
х;омп11ова по с.�rучаю и<шо.mШ1шагос.n 20-лtт�з его с.1уженiя ва 
сцевfl Большого театра. 

- Сезопъ въ Х)'Дожествеппо:'r!ъ тea'fpfl от,.рываетс.я 15-го
01-тлбрл.
' - Открытая генеральная: репетпцiп «СорQч1щскоit я,1шар

щ1• въ «Свободnомъ» театр:11 пмначсна па 6-е 01,тябp.11. llep
litiii спектаJtJIЬ :-- во вторщн-.ъ, 8-rp OJ•'rfбP�· 

- Бъ Свободво:м·ь театрf; повtсплп зан�вiiсъ работь.
К.. 'А .. Сомова. 3а.вавf!с.ъ зтоtъ лв.JJ'nет� OДlloit nзъ луqшпхъ 
работь художнииа. Онъ пзображаетъ въ '!}!СХЪ планахъ фигу
Г)'J)Ы Commedia dell'Лrte -Арлекина

) 
l'i.оломб�1ву, Пъеро 

т. 4. На вем·ь же фигуры Траrедiи n Драмы. 
Ориrинальво, что зававъс.ъ зто'!'Ь не ва1шсанъ краекамп. 

а СШ:П'l'Ъ 11зъ разпоцвflтnыхъ кусr.овъ �1атерiи. Впачалf; боя
,�nсь, что это будетъ грубо, но веоi1шдапнъm эффе,,тъ nopa
ЗILIIЪ всtхъ. Работу по пе,Реводу съ зскnза ua большое полотно 
проuзводnлъ по поручеmю К А. Сомова >.1дожпщ,ъ А. А. 
Араповъ. 

-На червовоti гепералъноl.! репетпцiu с:Сорочщ1скаrо лр
)rарка) въ Свободвоъrь театрt DJ>ИСутствовалn писатель Чпри
ковъ n композuторъ Рахм:анпяовъ, слtдившii! за nсполнепiемъ 
по к.1а:виру. 

- Пьеса Юuтевпча "Б·J;с.ъ" nouдen въ Свободно�rъ те
nтрt nъ полбрt. Ставnтъ nьесу будеrь К А. Марджавовъ. 

- К А. Ыарджаповъ объявилъ тpynnt, что такъ 1,акъ
репертуаръ болыпеil части еезопа уже состаnлевъ, участнпкп 
спеь.-так.�еп въшсвев.ы, п часть 1110.1одежи оказмась пе заня
тоff, то овъ рtmнлъ орrапвзов:1т1, для свободныхъ с11лъ труппы 
«Камерныi! театры. 3анятiл и спекта�t.1ш въ «Ка»ерпоиъ 
театрt» буду'l'Ъ поспть 1rвтп11пrnii студjарныtl хара1tтеръ. По 
мнtпiю R. А. Марджанова, краiiнiя л·I;выя течен1я 11 разлпч
ныо опыты съ прш,tвенiемъ повыхъ формъ мо1·утъ быть ПР.О· 
водш,ы лпшъ на глазахъ у nеМRоrихъ, въ обстапов1,'h студш, 
а не обычно театралъпоJt. «Камерные:. спе1,такли будутъ про
uеходnть пе въ зданiп Свободпа1·0 театра, а въ особомъ по
,11i;щенiu. Вдохповителемъ 11 uдсirньшъ Р!'Rоводптелемъ «lta
мepnaro) театра будетъ К. А. l\fарджавовъ. 

- Въ возобнов.1яемоi1 у Зимина onepf; «:Кармены пар
тiю .Допъ-Хозе въ первый раз·ь будеть п1.тъ г. Дамаевъ, 
оста.nьныя партiп остались за nрежнюш испо.шnтелm.ш. 

Въ  третъеlf нoвmmt, для абовемеВТRЫХъ спекта1t11ей, -
onept «Отелло•, партiи разошлпеь та1tъ: r-жа ДруэJIRnна-Деэ
демона, rr. Дамаевъ-Отелло, Вочаровъ-Яго п П1шокъ-!{ае
сiо. � Пш,овая дама», 5-ro октнбрn, прош.,а. въ nрежнеъ�ъ со
етавil nсnо.'ШПтедеJ!. за псилюqепiе!IЪ nартiп rрафпнп, которая 
лоруqепа r-жil Петровоlt-3ванцевоft. 

- 15-го октября открываете.я: театрмьнъ111 :музеii С. П.
Зпмuяа. Въ муэеi собрано ъшого пнтt>ресныхъ вещеti, пмtю
щпхъ отношеюе не то.11ы(о �.ъ театру 31l.мина, по вообще !•Ъ 
руссному оnерно�,у театру. Среди с.ш.шl\ОВЪ съ де"орацш. 
н:utются свшшш съ рtд1шхъ полотонъ, очень цtюrыя фото
rрафiп зва:uенnтостсй etc. С. И. Зпшлrь въ Д(IJIЬBtJ!Jпe:u:ъ 
рflши.1ъ закупить д.1я своего �rузо.я ))UOJ'O рtд1шхъ вещеii. 

- Ка1'ъ извtстно, постановка �Ожерелья• Во.�rъфъ-Фер
рари отложена С. П. 3нмипымъ 11а будущШ год·ъ. Такъ Еа,къ 
вее же желате.tьно въ nъmflrnneмъ ccэout озн:шо)шть москов
скую пуб.mку съ вовъrми пропзведевiтm модnаrо cetiqacъ"нa 
3апад1� 1iо1mозптора ВоJ1Ъфъ-Феррар11, воз:u.ожво, что въ .ян
варt постав.1еnа будетъ о;(]юоювал опора этого 1.омпозп
тора . 

Никнтскiй театръ. »Матео". 

Фnикъ - r. Г реновъ. 
Рис. Чеми. 
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Балетная труппа С. П, Дягилева на пути въ Южную Америку.

Московскlн балетъ: 8) М. И. СавнцкН!. 2) Н. П. Семеновъ. 5) Г-жа Шндловская. Петербурrонi� балетъ: 1) А. М. Бур
манъ. 71 В. П 15оронцовъ. 9) А. В. Гавриловъ. З) А. Р. Больмъ. 15) С. Л. Гр11rорьевъ. 11) Н. П. ИеановrкН1. 4) М. д.

Конецкая. IU) Н. В. Кремневъ. 6) 8. е. Н11жинскiИ. 12) Романuв·ь. 14) В. П. Рахмановъ. 13) Л. П. Чернышева. 

- nъ тсnтр I1 Пез.1пб1111n. nозобнопшш сОрлсюtа.». По
nрежнN1у rщщо1·а Рсiiхштnдс11,но r. д11хачсвъ 11rрм�. въ 
Jipnc1inыxъ, ш11ур111,1хъ л11 р11чссю1х·ь топахъ. nъ ро.111 «и·•н•1ша» 
высту1111.ш Jl()Daл 3рт11�:т1ш театр:� r-ж:i Лрдато11а. Лрт11ст1щ 
11J)l'ЩHIC\IO OB.HL;i.t.1:i СТl\.1(\)11, flbl�CM Ростан!\ 11 д11.1а тr(Н'а.,·с.11,
вый 11о�т11чсс1;ii1 оilразъ. llъ pn.111 М!'ттrрн11ха вм·f;сто ACJDr-
1100.1, )'ШСд111аrо nъ Сnободньш теnтр1.1 выступ11.1ъ r. Чарrо
ш111ъ. l)о.1ь Мl'ттrр1111ха 0•10111, 11пдход11·rь нъ хщннпсру даро
в:шi11 r. Чар1"111111т� 11 нрт11с1·ь дасть эф1J1сщ·rную мраqну10 фи
гуру. «Оr.11:нпкь• 11мtд·ь у 11убд111ш шущ1ы1l ycnnxъ.

- .i. AIJ,Ч1CCB'h свnю новую IJhCCY tJJC yбii1» отда.,ъ д.111
nncт�11nn1:11 о·ь Москвt К П. Пеэло61111у. Пьеса лоiiдетъ ше
стоir повоil 11остuпов1,01l. Главuу10 женскую рмь urраотъ r-жа 
Ж11харсnа. 

- От1,ры.н1.съ .Лету•тал �,ь11m," П. Ф. Валirва. Въ opo
rpnш1'h �111nro 113ЯЩUЫХ1, li]1aCIIDЬ1X1, IIO)!('ponъ. Изъ 11CII0,1Пl(
rr.1r� ш1tють 11oureж11e)1y Оо.11,шоi! ус11tхъ r-ж11 Mnpщcua, 
Алс1сс·Ьсва-;чссхiс11а II др. На открытiu бы.11, В.1. II11. Неъш
роn11чъ-Дан•rе1шо, Шпr1шв11чъ, Сан1111ь u др. Бo.1ьmoil уСП'hХъ 
ш11\:1п р11ас1.:1зы rr. Борнсоnа, 1,oprпcnc1шro �штера Южuаrо R 
11tнio Jl:1.li1111c1шro, выстуn11вmnrо ,тспромтомъ. 

- С. Н. 3нъ111нъ nосы.н1етъ Л. 11. Андрееву пpпr.,arne
пie-п.pi·t,xiLть nъ Moci.:iy II выс1,nзать свое �шt.нiо о поста
воn1t·h onrpы Гдухоnцl'nа «lI,1111 11a111eii ж11зп11•. Dъ Моск1J'111 
ющ1, C'IIITIIC'il, с. и. 311м11нъ, «Дш1 т1ашсii ЖIIЗПIII> до.,жuы 
6ы1ъ nостав.1спы сс)бепво бm1з1;0 111. те1;сту 11 духу апдров
с1tаrо nро11зnедснiя. 

- Kn1t1, нзutстно, со стороны пуб.н11щ noc•J;щa10щeil
сЛстр1)·ю Мыпн,», часто рnздnютсп жn.10бы ва хо.,одъ RЪ во-
60.11,шо�,ъ фо11э II т·hс1101·у caмnro пoдR:t,1i). 1шбnр0. Сч1т1.я, что 
nрн 111,111·�ш11l'мъ no.1nшrui11 до.11,ше оста11nт1,с.s1 въ оодвм11 не-
11оз'1ож110, IJ. Ф. Пмir'въ р·h11111дь necннil бvдущаr·о года со
орц11т1, сщщiа.1ьпоu здnнiо д;1J1 «Jlcтyчeii Мыш11 •. Про1щтъ 
Эi\И11i11 Cl'ilчacъ с<1ста.в.1мтсл по тuuy ntшща1·0 кабарэ «1-·10. 
dor111ui1s•. 

- 6-ro 01,т11брJ1 открывается ссзовъ пстор�rче1щхъ 1to11-
.:topтonъ. 

llporpaм�1a первnr·о ноuцrрта, пocnлщcRIJaro паъ1.ята
Р. 1JaГ11cpn (110 cлy•raio 100-л-t,тiя со po;i;дcuiя) очень обm11рва 
и 1111,·срссна. Dъ 1,оFщертh выстуunстъ два сот1стn.: П. С. Ер-
110.1rrп;I\-Юш1111а II тсRоръ М. Дарыыъ. Копцортомъ д11р11ж11-
руетъ С. Н. BiLc11.1c111,o. 

- 11-ro 01,тs16pJ1 nъ Маломъ Зм·h Ro11ccpnn.тopin состо
nтм klм icr'ul,cщJ Ам,фрсда Меровuча. Oбшupuan проrраш1а 
состаще11а очоnь nнтсресно. 

- 8-ro октлбрл n·ъ Малоъ1ъ 3мt Копсерватпрiп состо11тсл
n11тepl'c11ыil 1,01щrрТ'I, nioлn11•1eл11cтn Jпс11фа Молюша: Въ 
nporpn:11&1t: Гаi1сдвъ, nахъ, Чui:i1t0вc1,ill, Куоер11въ-I{реilслеръ, 
Бетховr11ъ, Копсрръ 11 Мn.1к1шъ. ltонцерты I. Ma.лituua. uмt
JШ шуъшыi! усп·hх·ь за rpa111щell. 

- Профессоръ Фнлармопirr, талавт.н�nыil пiанпстъ А.. Н.
Орловъ лаr.тъ сво/1 пrрвыll тсопцертъ въ то1,ущем:ь сезов1i 
21-ro 01tтабра въ бо11Ъшомъ Зш J(овсорваторiи.

- и�rneccapio В. Д. Рtзяпковъ устрапваетъ въ этоn
сезоп·t, два с11мфов11чос1шхъ кон1trрта въ Moc1:nt II Пстер
бурrt, ппдъ ynpan.,ruicмъ восьщ1лtт1шrо д11рпжера-В}'Нд!'r1шпда. 
В11.1л11 Форреро. У частвоnатъ nъ этнхъ ко1щер·rахъ uрш·дащец. 
артllСТЪ Бо.тыuоrо театра В. Р. Пстровъ. 

- Спо1,та1;ли оп!'ротты Евс,111nова щюходnтъ въ Нrш11т
ско�1ъ тоа.тр·h съ бо.щш1�1ъ усn·hхомъ. Театр·ъ conl'pmcввo 
nор!щtлапъ II сталъ очень у1отонъ. По1tа прош,111 ,mа.1ую,л" 
n .l\la.тeo". Кrшъ 11 nъ прош.1ом·ь сr.зон·t, бо.тьшоi! ycn'l1x1> 
11м'l1Отъ r-жа Потопчнна, 11зящп:1я, .к11зпорадостuая, п.1аст11'1ш1.я 
arт11cтrta. Очсuь 111псрссснь новыii 1,ом�шъ r. Op.1ouc1,iu. 
Пре.1ест1н, пооть с.во11 пtссшt11 г. Саб11111шъ. Поставов1;а. опе
рстокь нар.пдна, хоро11111 6а.1стъ 11 хор'Ь. 

- Откrылсн тN�тръ одuоак,rныхъ nьссъ 6. Ар11ыбуmсвоil.
Въ прогрмшу П('(1ВЫХЪ сnект�шлсi! ВОШЛII оuсрrтта Гаi!дпа 
«Аn'1·с1,арь»

1 
11 nодсnнль сП1ш1ш1.ь в·ь Токсовt». Обt вещu 

бы111 очеnь жнво разы1·раны. Въ ба.1етвыхъ тавцахъ rwiua 
успtхъ г-жа .Кр iorepъ. 

- Dъ театр·!; «Зов• состо.яласъ rастро:п, пзвtстпоll: по
полn11те.1ьu 1щы цыrавсю1хъ р11�1ансовъ И. И. Тамары. Пtвп:
ца выст)'П11ла въ « Цыr:шск11хъ романсахъ въ Л1Jцахы n u11t
лa больmоrl ycnilxъ у nуl\л111ш. 

- Новмfl дра�r:1т111�сс11iП rсатръ па Гороховс1tоi! yлnцii,
подъ д11rr.1щioi1 А. А. To.1ьc1,nro усплснно rотов111СJ1 т,ъ от-
1,рытi ю. П11111уте11 ноnыs1 дс1юра.цi11, готов11тС.11 нова.я обстаяов-
11t\. Труппа од11оnремо11110 ропет11руетъ вtс1,олr,м пьесъ. Д.л: 
от�.rытi11 ндетъ �Рсn11зор1,•. 3атt�tъ ставnтсл «Мирра Эфросъ:t, 
«Седьшщ заппnt.дь» 11 др. 

- В. Д. Рi1эн1шовъ возnрат1шсл пзъ Еiева, rдt окопча
тrльво выnсш1досъ, что оuъ будетъ держать постомъ 11талЬJIU
скую оперу, в·ъ томъ же составt Jiоторый будетъ у него n 
IIoтepбyp1·t. 

- ·намъ сообщ:\1оть пзъ Барсолооы что тn.мъ пользует
СJI комса.,ьвымъ усп1;хо�rь тероrъ Манфр. llа.:1ьвороссп, цо
торыil будотъ пtть въ опсрt В. Д. Рtзшшова. 

- Пrрепссшnп въ npom,1061ъ году ТJJжслую болtзвь ма·
ст11таn арт11ст1н1. Н. А. П1шул11nа. совсршеш10 y;i;e здорова . 
Въ МnлоА1ъ театрfl аrт11стr.а поs1в11.1а.сь впервые u� reнop11.11r.
noft рспст1щi11 1.Нас11 .1ьn1щовы. Волпевiо прн первоы·ь noct
щrнi11 Ma.,ar·o театра, въ 11От11роыъ Н. А. не было 011Оло года. 
вредно отразнлось на ел здоровьt 11, по совtту врачей, пер
вое CJJ выступленiо отсрочоно още па ыtсяцъ. Дла nepвaro 
выхода будутъ поставлены «Плоды nросвtщепi11». 

- Театрапьны/1 11 1ю1111ертныl! за.!fъ Учителъскаrо док&
все б�лtе II болtе пр1111лекаетъ публ111tу. Первые usrrь сuе1:
таклt'J1 пыпtшпsн·о сезона проптлп прп перспо.шепuо&1ъ за.жi. 
Преобладаrотъ, 1щ11ъ 11 рапьше, сnе�-такди любнтелеi! 1r пе 
тол�,ко па рус<жомъ, по II на татарс1,0111ъ II латышс1,о�rь яэы
кахъ. В·ь тс1,ущс111ъ ceзout общество рабоч11хъ «Сол11даряость) 
,11,ае1'Ъ цt.�ыi! рлдъ дпеввыхъ сп.е�.та.клеИ сво11м11 с11.1ам11. Kpo11.i 
то1•01 предполаrаетсл устроllство общедоступныхъ муэыкэ..n.
выхъ утръ, посмщевныхъ отдtльвыl\1Ъ комnоз11торамъ, � 
кра.т.коil бiorpaфien и хармtтерuстuв:ой nхъ дt.нrолъвост11. Та-
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un образом:ъ пуб,1Ика 3амоскворfщкаrо рапояа бу.цетъ nиtтъ 
..:ешевып о раsуl!Пы.я раsмечевiп. 

- Въ субботу, 12-ro октлбря, въ вовоfi больmоit аудrrторiя
ПоJ11тох1шч. ыузеJJ, препод. Фuлармовr1ч. Учnлнща, своб. ху
АОШU. В .  К. Сережшшовъ проq·rотъ лекцiю на. тему: «Искус
.rво выраз11тслънаrо чтепiв». По.1ов11Е�а чнстаrо сбора посту-
11птъ въ фондъ устроJ!ства Общодоступнаrо НародваfQ театра 
А.. Н. Островскаrо. 

- 12-ro октября въ Москвt от1tрывается новое кабарэ.
сРозовы/1 фоаарь». Прогрмrма перваго вечера составлена до-
110.�ьво пnтсрсспо. Сюда nош.111 rr танцы Т. Санuнскоi! 11 Н.
1111Jь С'!,· учов1щамrr нхъ студiu. Идетъ otJenъ ком11ч 11аJ1 пьеска
Н. Н. Внлъде - с Удобства жнзшн,. Выстуnнn впер11ыс въ
Poccirr, вообще, мужчппа - «босоnо1"Ъ) а la Дуnтшъ. Высrу
nвтъ п поэты футур1rсты В. Mamюncкiii 11 К Бо.1ьшаl\овъ.

- Въ МосквI, отr,ры.1ся пеrвыi! «Мюзш,ъ-Хол.'r1,�. Про
rрамиt1. uepвaro веч'()ра раэ11ооr.разна 11 допо.,ъnо 1ттересна. 
}!11мдrама «Афро.з.11та» хороша n·ь rмыс.111 постановк1r п 
ет11львыхъ ВЫАСр;r.а1шыхъ {,остюмовъ Пспо"шrrtiс-жс - сред
нее. Прсвос.ходпа труппа Грегори. С1,енъ «Погоп.я 1�вт,шо
б11д11 за по·tздо.мъ зкспрсссы дово.1ьво ю\uвсuъ, но очеnъ 
t1з11втсрссuвыв:�атъ nуб.1нку сво1шъ, входлщемъ на щену 
поf.здо�11. 1t настоящпмъ автомобн.�смъ. Въ �ШС'l'Чt м:11.1а r-жа 
Ад1111а. Пмtла усп1;хъ у пуб.1111.u В. Д. Неволuва, спtвшаsr 
вtско.1ыtо цыrаяскuхъ романсоnъ. 

Юбилей Ребнкова. 
30-ro ссптябрn nспо.1в11лся 25-дilтвill юб11л(lii 1,омnозптор

.екоlt д1\11то.1ьност11 хо�nшо 11зntстна1'0 мосюmчамъ В. И. Рс
мва, автор:\ опоры «J::.ш11» 11 др. 11 мпоrоч11с..1снпыхъ ро�1ансоnъ. 

Рnд11.1сл Реб1шовъ в1, Kpacвos1rc1,t въ 1866 году. 13осп11-
тыва.1СJ1 nъ l\1oc1шt.. Музы1;а.1ьнос образованiо по.,учu.1ъ въ 
Бср.1111111 11 Шн1·h. Бы.1ъ дщн•r.rоромъ 1Iш1сrаторс1щго pycc1>a
ro )JYЗЫlin..TblНll"O о-ва В'Ь Н.11w11 11свt . Пcpuыil pOA!allCЪ в. и.
бызъ напс>чатанъ ::5 .1tтъ то�1у назадъ. 

Б. И. Роб1шовъ въ настоящее врешr 11шветъ въ Ялтh, rдfl 
nродпо.,аrмn пробыть вtско.1hко мtс.лцсuъ. 

Пзъ Я.1ты r. Рсбнковъ думастъ аоtхатъ въ Харъковъ (съ 
цi.1ью .циршкuроватъ cвoeiJ oncpoif), а оттуда въ Мос1шу. 

Балетъ. 
,, Кон.еК'Ь·ГорбуноJСъ". 

Ро11ь Цар1,·Дtв1щы въ эr"мъ с,•зnвt стала пrрать r жа 
Knpa.1. 111. Мщ�но то.1ыt11 пр1111tтствов>1гь, чrn тuлuнт.1uв11n 
110.1од,,n б,1.1еr11 нt. наr;ав,•ць, даю n. 1шзнообразны ,1 11 оr�tт
ст0Рн11ыi! P!'1repry 1р1,, д.111 _1.от,чщrо у неп тtперь вао.1вf1 
вырвбоr11вш1,1с11 u под�11д11щ1и да1ты11 . 

Въ свое то.1ко1.н�нiе обра�а Ц11рь Д11вuцы r-жа Карп.ми 
вяес,,а ту хруuкосrь u лuрuчвосrь, коruрыл состав.111ютъ 

Театръ одноаитныхъ пьесъ. ,,Аптекарь" 
Гайдна. 

Воnьпино-г-жа Куннцына. 
Рис. Ма1'1(а. 

Петербургъ. Театръ Незлобнна н 
Рейнеке. 

Г. Ба2(метьевъ. 

особпе очароnанiе ел та .1авта 11 котоrыя Jia1tъ в1>л1,зя 11у1JШ& 
11rпод1.зонаны д 111 oбp11coua,1i11 crtaзoчнoii ц11рrв11ы . Оь 1'-Жt'li 
Itap11.1 111 въ ро.111 Ццр�.-Д1в1щы "ltоне1,ъ" Ot!pl'c·raeть быть 
11росто .рнанохар111(Т1'f111ЫМЪ 11.11 Bt'/ITUC,IIC11TOM�", ;} CT11BOBU 1·ся 
11.11;н11те 1ы1oil, трurат1·.�ьно11 Clt�Зli0/1; ВЪ ЭIОМЪ, BIIJJOЧBИЪ, 
l!HOГU ОО1НJГ/Н.IТ'Ь 11 П('el\JHI.CIHl.11 urpa r. Р.116цРва, этого едuн
ств11ннаго liв11н)m1111-Дурач1tа. 

Хотн, 1<онсчно, въ техн111tt своего тав11а r-жа Кара.т.110 
еще не д1)СТ1юа б,1е,ж11, увtренностu 11 в11ртуо ,uо�т11 С1iО11хъ 
ст11111111х1, 11одруrь-ба.1е1111н'Ь, но 1:ъ кажды11ъ се.,оном,,, съ 
1t11жды и·ь высrу11.1енiuмъ техн 11 ческiя yci1tx11 е11 с I ановктсл 
очов11д11111, 11 бе�с11орн'!.Р. Врожденн11я лсгr;ость 11 .з.1<•вацi11 • 
troл11дoll бамр11ны дt.лаюrь сн носо�.ъ,-которы/1, быть мо
ЖВ'Гь, t•ще з,,служ11n довопьно со)1нuте.1ьно/1 цtвност11 энu
т1·т11 .,ста.1ьнnго•-uоч111 011зду111 н ым h, едва к�н·ающ11мсп no.,a. 
В� ад11жiо II rт1rст1ш развuJа 11 зу &111то.1ьное dcvolopee, J•t-'к у 10 
ск-у.1ы1тур·1ос1 ь u кrасо ry .111н iй въ арабес1н,хъ. Нъ .ва.1ьс11" 
mо.:то11 картины бы.1ъ ооддuнuыn "танецъ радо т11вц.�''. 
танецъ оттurо, чrо • ,auцyen", а не резулыuтъ заучеа.вости 
п уп11рно/1 11ноrочасово!I JJаботы. 

Hu кrо дtnивотмьво 6леснулт, техявr.о/1, п вnртуозноli 
технш,оi!, та11ъ зто r-жа Мосо,1ова 1-а въ "Же»чужинt�; в-ь 
эrоuъ преле.Jтко&rь pas-de·duux кава11еромъ бы .1ъ r. Tuxo
)1111 овъ l·Л, показавm11! въ в<tpiaцiu п ходt необычаllную 
силу, ЧОТIШС1Ь U зu_ковчевность. И4ъ МОдО,tЫХЪ ТilВЦОВЩП

КОВ'Ь, высту11авш11хъ въ то/1 же » к.шсс11чf'с&оi!" 1щрт111.t, 
в11до OT31tтuтh1 r. Го.1ен�овс1,аго, в.1адtющаго нсобы чаП но 
кр11с11вым� 11 выrо,;11м1, jcttu. llpf'кpac11aн к.111ссuчее,;11J1 тав
цuвщ111щ еще 11 г-жа Ме 11десъ -Цароца Нnдъ. Вь варi,щi11хъ 
• К.ouf'OBt,'• надо оп1tr11ть одну r-жу К>1нд11урову, вr.11:тунав-
111ую въ эгоы·ь .мtстt· ващ,uые. Не,·ы,,1р11 ua сво11 юные
f()ДЫ эго уже почти аа1:онч1•нна,1 тавцовщuца, б)·дущuе 1юто
роii AIOЖUO ож11да гь б.11"СТНЩР8. 

,,Ku11e1tъ' 11аu611.1у11тъ xuµ 11,тсрнымя танцами, rдt "мо
подымъ енл:1111," rсть rдt ootta:iaть себ11 . 

Очень ннмрно IIГfiuen II тuнц)·оn "Ханшу• r·жа Moc(}
Jloвa 2-я. У 1r1•11 нtn беаемыс.,енннго ,1uтaui11 по сценt, 
а ст1,01·0 11 подр,,бнп задуман 1, рuсувокъ J1Ол11. Троrате.,ьньr 
п наlfвн ы въ ,,.1аrышс1,омъ • r·жа Д,,машева 11 r. 8.1u1шнъ. 
Эrо л1•1ша11 o�piJ, 11с 0.111 ющ1111 атотъ т,1но11ъ. 0'1еRь 1,р11спва 
11 rraцioa11a въ .с 1111111н1·11u.11 1,'• u .. ма.10µ0,с1itск1,�1ъ • г-жа 
Шt�.1еш1н;� 2 jJ. U11е11вые lJCl)O.!RIIBIПclЯ "ЦЫГ811Cl(lfi• г-жа 
А.1:1)1uв, 2-11 1•ще ра�ъ 1ю�.азам, ttai.yю серье.,ную, Зilrtoнчeы:
Jl)'IO танц вщ,щу 11�1t1•тъ 11ъ нeii нnшъ б�летъ. ilотъ а�,т11-
ст1,а, кuто1шл ьсеrда р11вд11вает� сrи.1ь uспо,1н11сы11rо танца 
JI в�ое111ъ 1/Ь свм 11с1111.1вен,о 1!р1,ую IIHДIIBll.ll)'Rдl,IIOCTb, хо
рош,!!, выдержанныi1 111.усъ II б щrорnдн)'Ю сд1·ржав1:1ость въ 
uo.11,;ioвa11111 с1111110111 боrа1 ы,111 средст11ам11. Б-ъ .пер1:11деhом1,• 
npe 1естна бы.щ 1·-ж, В11шв11ков"; 1111oro уди.ш 11 захвата 
бы.10 зъ 11c110.111c1111r "ура.11-,с11111 о" у r·ж11 Андерсенъ а 
r. С�10.11.цnв11. Въ м:i:iypi.t ж11в·tе п задор11iе друruхъ были
r-жо Чщ,ноб11rиа. 11 До.11111с1,а11.

Остальное все оызо въ nредt.,ахъ пр111шчiя. 
М. Э-Аь. 

Малый театръ. 
Постановка. щ,есы А1. То.тстоrо "Hacu.!lьвn1t11" во вся

Jtо�,ъ с.1уч:1t д11.тжн11. быть постав.1ена 11ъ актuвъ :МаJ10111 
тсuтру 

llpe;цe всеrо А. И. Юлщвъ правъ, 1,оr.ца овъ rоворптъ 
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М. Б. Сокоnьскiй. 

(Къ турнэ по провшщiи.) 

что l\1aifыtt тоатръ 11е должевъ закрывать двереii передъ б.10-
ствщимъ представптелеа11, млодоl! лп:rературы, передъ писа· 
теломъ, uр11шедmп111ъ въ театръ С'Ь уже rотовымъ жруонымъ 
ииеuемъ. 

Во-вторы.и, прп вc·f;:u недо стаr1.ахъ, при всей рf�зкостп 
mтpnxa, 1111lстами переходвщеl! въ пошлость, ,,llасnльнпкв" 
все-такп вещь оrь nптературы-t1то яе Рышков"Ь, это не ре· 
:ыеслевно штампованное произведенiе какого-нибудь Фплпuоu. 

У Толстого еще совсflм•ъ нilтъ техники дра�1атурrа -
опъ ощупью нащуоываетъ эаJtоны сцепы и блушдаетъ въ по
темкахъ. 

" Насизьнпк11" пе пьеса въ опрсдt:1ев1tомъ зва.чепiп этоrо 
слова,-это р11дъ этю.11.овъ, набросавввыхъ tаJ1антлпвоi1 py1ton, 
во все же толыtо этюдовъ. Hfln нити, дililc.твi11, вtт1, клубка, 
раэма.тываrощаrоел. 

АвтоJ)'Ь выводnтъ пз.,юблвнн-ую омъ жuвпь заброшенноi! 
sавол�щщоn усадьбы съ б.l!лыl)\о об.1уоавпшJ1111ся 1(оловва1,ш, 
оr.ружсввоJ! нi!жно/1 позо.1отой осеввuхъ лпстьевъ. 

Въ этоl! усадьбt жпву·rъ странные люди и nропсходятъ 
страпвын вещп ... 

Mo.1oдoii, нолrодпмыfi пoыtщlf.lrъ влюблеаъ въ uортреть 
прекра.сноit женщпеы. Внезаано онъ ваходuтъ свой пдеалъ 
въ заtзжеl! дtвnufl - с.трахпво�rь агентt ... 

Старая, вазоiJлпвая помilщвца старается выдать дочь за 
помtщnка и заставляеn nерод1ш1тъ портретъ таttъ, чтобы 
овъ сдtло.1С11 noxo.11\1, ва ея .худосо11пую Coueчity. 

Вокрум, этоn нссложвоll ив.триrп разстав.11ен:ь рпдт. фп
rуръ бытовых1,, 

1�акъ II въ разскаэахъ Толстого, в:ь nьect В'Ьжныll,  тошtiй 
.1111рпзиъ. Старинная пастель nepen.,eraercя съ ш1рр1щатур0Jt, 
утрпроваю10JI каррикатуро/1

1,,.. 
въ 11отороi! большое вшniе 

l'orom1.  Во, увы, 001,а ста1·�; 1·011а автору не удается. 
Въ его rор11щuхъ праокахъ есть жуть, ес•rъ что-то страш

ное, во BfJ везд·J; есть чуnстnо �,tры. И ero траrnчес.кi11 звt
р11всцъ выэываеть брезr.1nвое чувство. Возникаем, воаросъ
вачtмъ выuодnть ва сцену таю1хъ цош•1арвыхъ уродов1,, ка1и. 
ВiеоОраэвыn Тар:шаnоnъ. 

Ес.111 OHR И есть, то llрядъ .ш ОНИ ТJIППЧВЫ. 
За'Г'hмъ дра1ш, 1;р11къ тоже в·ь бодьшоJ! м11pil не �1ory·rь 

доставить удовольсrrоiн. 
(.)rдaon11 бо,,ьmое ввимапiе чувствеввы м:ь судороrамъ своnх1, rороевъ, Толстой ставиn точко н адъ тtмъ, 'lTO лу,1ше бы затушевать. 
Выrъ вывод11�tоl! п11сатепеuъ таковъ, что все врем�, каntетс11, tJTO это ю�.ртnnы старпны, cтunuзoвaвuoll в-ь столь ъ�одвомъ тепорь дух1\ 11 толыtо уnомпнанiе о суффражпс.ткаn, остро.ховnнiu rоэор11тъ о сеrодвяmпемъ дnt. 
По, uовтор11ю, ост1, 13Ъ uъect nрекрасныif лпризмъ, есть 

В'Ь Ф11rурахъ cтupon 11011tщrщы, Jaкen Нола, хорощН! здоровы ll  юа�орь, В,. будущеыъ ТолстоJ! будеn. еастовщuмъ драматурrо&t'Ь . 
ПоставJева пьеса въ Ма.ло111ъ теnтрf; примптnвпо, также, i.ai.1 ЧТ'Ь став11Т'Ь Рышкова. Аilдаровъ апчеrо пе сд'АJал'Ь

д,111 автора. Bi, пьесt !1Boro р·Ьз1ш11ъ mтрnховъ, мноrо та1,оrо,что въ рuзс1;11Захъ cмnrqeвo ouocuвiom. прnроды, а во. cцent вы.П(lр.10 уродJово па uервомъ щавt. Все зто ве смлrчево. необвtпно дым11оii. 
О. О. �адовс�;ая пграет:ь старую аомtщuцу съ cвolicтвeanoll еП . rев111.1ьноn npocтoтoii. Каждоо слово вызываеть r0Arepuчecк1n смtхъ. Но 110 второl! uмовввt пьесы uвтонацin .fd.CJtOJЬltO УТО�IJЯЮТЪ однообразiе:11ъ. Пре1,р�с110 иrраеrь .,nке11 Но.аа-В. Ф. Лебе.11.евъ. Онъдает-ь мвrю/1, товr.Нi юморъ бо.11ьwу10 теплоту интересную)!.раску uвтоnацiи, npe!ipac�ыe нюансы. 

' 
Испо.1венiемъ этоil роли r. Jlебедевъ выходитъ въ nep·вы11 рядъ въ Маломъ театрt. 

Н. lt. Я1tовхевъ nrpaen. uомflщuка-,,Лtнтаа" ис1tренво, съ 
ч;1вство111-ь, но въ вемъ мвоrо on Островскаrо в мадо on, 
·.цворакс.ко/1 усадьбы.

1'-жа Левmина пrраеТ"Ь страховую дflввцу просто, кра:с.11-
во. Г-жа Dашеввал даеть рuсувокъ ияоrо rpyбilJ! и вепршт-
нt/1�. � Г-да Са11вн:ь п Щепкина вичеrо яе могуть сделать изъ 
беац11tтвой роли Сонечки. . Гr. Головив"Ь, Сашивъ, К.11имов:ь, .Желлбущсюlt даюrь 
яркую и жуткую rаллерею "зубровъ" пзъ тparnqecкaro звt

рввца. 
Живопи.с.евъ r. Рыжовъ в:ь poJ11I обольститеnя Артамона. 
Г-жа Маса.автцнова дtдает:ь Катерину отвратuтельвой ... 
Пьеса пдетъ въ 1tрасовыхь по mаблов11ЬL,ъ декорацtах'I. 

А д.11я иллюстрацin ToJ1cтoro XO'l'fiJ1ocь б ы  кисти, есзв пе Лв· 
1111т11ва, то Доб:rжuнскаrо, В11воrрадова. . . .  

Як. Аьвов'Ь, 

Петербургскiя письма. 
Впереди много: андреевское .Не убШ", арцыбашенская 

,,Ревность", сурrучевскil! • Торговыl! домъ•, пьесы Ауслен
дера, Полякова, Рышкова. Предскаэываютъ боrатыl! сезовъ . 
А пока не н.ачемъ остановиться. Въ АлексаШ1ринкt неудача 
за неудачеit. ,,Доходное мtсто• въ нел1;nоl! nо�тановкil и въ 
какомъ-то бездушномъ чиновничьемъ исполнев1и; вслtдъ за 
ш1м1, .,Исторiя одного брака"... Эту пьесу. московскаrо др�
матурrа мнt пришлось видtть въ ттровинцш, въ исnо11ненш 
cpeд•tell провинцiальной труппы.. И тогда мнt понравилась
эта старая обыкновенлая uстор1я", не п111iнила, не взволно
вала, во см�трtлась съ удовольствiемъ. Петербурrскзя .об· 
разцовая сцена• ухитрипась окончательно погубить правди
вую и ясную пьесу; ухитрилась сдtлать ее скучноll, безы�
�содно-тосклиной, ненужной. Счастливъ а.вторъ, не пocntвшiJ! 
на премьеру, гд1; варварски расправи11Jо1сь  съ его дt1:ищемъ. 
1<:аэалось бы, Александр1шскiй театръ въ своемъ олимщ/kкомъ 
презрi;н.i11 n "новымъ тонамъ• допжевъ любовно отнестись 
къ пьесt стараrо бытовика, а выход11ть, что Александринск!е 
актеры, не уловивъ новыхъ тоновъ, растеряли старые и уже 
не nгра1отъ, а тянутъ казенную лямку "актеровъ двап.uатаrо 
чнслаl .. ·' Въ Суворн11скомъ театрt затрачи вается много энер
riи на то чтобы отвадить оrь этого театра публику, привык
шую къ �ему. Иначе нельзя понять постановку �1569" кн . 
Барятинскаrо, ,,историческоll фантазiи", другими словами, са
мовольнаrо, н ич-вмъ не оnравдываемаrо, .къ тому же неивте
реснаrо вымысла истор11чесюuсъ .событiй" по рецепту .охот-
11ИtJы1хъ разсказовъ" ... 

Такъ прошелъ нашъ театральный сентябрь въ большихъ 
театрахъ. То, что въ некъ было новаrо, было опредt11снно 
n;1oxo. А то, что въ немъ было хорошо, было ... старо ... в-tp
rrte, импортировано изъ Москвы! . .  Не лучше., вnрочемъ, 
обстоитъ дtпо и въ малыхъ дtлахъ. Въ "Веселомъ театр-t" 
съ трескомъ провалилась "Леда"-единственная въ своемъ 
родt пьеса, rд-t введено новое женское амплуа "резонер
шu''.,. Можно сказать,-,,rопоll резонерши". Реформированный 
Лптеl!ный театръ и Троицкill теа"Гръ пробавляются пьесками 
,,сат11рико11цевъ •,  но пока не нашли " гвоздя • .  ,,Кривое Зер
кало• создавшее ,Взмnуку", поскопьзнулось и само попало 
въ .вамлуку", поставивъ чеховскую .,Свадьбу" ... съ музыкоП, 
на манеръ оперы! .. Дошло до шиканья и свиста въ публик't, 
счю'авшеЯ своимъ долrомъ заступиться за Чехова. 

Таково начаJ10 сезона. Зато вперед11 много ... 
Ю. ВОАИН'Ъ, 

Cpeднilt сборъ дало выст.vплеаiе на сцен-в Сувор11нскаrо 
театра Л. В. Самоl!лова въ .Доходвомъ мtст11 •• Сntmность 
постановкп отразилась на яеровности общаrо исполненlл, въ
отдtльныхъ •Jастяхъ котораrо сквозили неувtренность и не
яркосrь. Положительно ее1111кол1шка r-жа Корчагина-Але
ксандровская, 0•1ерт11вшая превосходно Кукушю1Ну. Г. Зу
бов-ь-блtдныl! Юсовъ. Топорковъ безусловно способны/:! 
арт11сrь, но ве выдвинулъ Бълогубова; плохо/! Досужевъ
r. Хворостовъ. Самоllловъ, над-tливъ Жадова излишнеП 
неврастеническоll окраскоl!, ярко nровелъ отдtльныя сuены, 
но въ сцен-в опьяне11!я не ззхватилъ ауд11торlю знаменитой 
"Лучинушкою''. Въ общемъ-усntхъ солидныlt и появ11еяiе 
r. Самойлова на сто11ичноn сцен'!; можно только привtт
ствовать-

У 1iезлоб11на nостановку пФауста« см·l;нила »Принцесса 
Турандотъ•. Постановка прекрасная. Исттолненiе недурное. 
Г-жа Рутковская (Принцесса), Бахметевъ (Принцъ), Красновъ 
(Боrдыханъ) им1;Jш ycn·l;xъ. 

Въ Народномъ дом·J; полные сборы дщоп, спектакли съ 
участiемъ Л1шковской и Бакланова. Настоящil! трiумфъ былъ 
устроевъ публикою артисткt за исnолненiе парriи Дж11льды 
(. Риrолетто"). Xopoшil! Р11rолетто 1·. Баклановъ. Въ день 
стоJtтвяrо юбилея рожп.евiя Верди_ Липковская выступила 
в·ь .,Tpaпiaтil" 11 съ эахватывающ11мъ оодъемомъ nроведя 
nартlю Вiолетты. 

Вас. БазиАевскiн. 
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Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Баку. Театръ Г. З. Tarieвa. Драма; дирекuiя А. В. По
понскаrо. Открытiе сезона состоялось 28 сентября; съ уча· 
стiе111ъ r-жи Астровой шла "Мален1,кая шоколадница", въ 
nоставовк1; r. Аблова. Репертуаръ бл11жаUшихъ спектаклей: 
,,Жизнь• (для перваrо выхода артиста Имп. театровъ В. И. 
Петрова), .Продавщица wамnанскаrо" и .Заза•. 

Владикавказъ. Послt происшедшихъ въ пос.1tдпiя 
недtлн измtненill, составъ труппы таковъ: r-жи Малаксiанова 
и Карпова-героики, Ш11ловская-геро1шя-энженю, Борков· 
екая и Лtсная-знженю, Заыоllская-кокэтъ, Невtрова-Ба11ка· 
шина-старуха, Лаяаева (третiй сезонъ)-грандамъ, Лакон
ская-бытовая, Корсова, Ленская, Тинскiй, артистъ Спб. 
MaJJaro театра,- repof:I, Ермоловъ, Азанчеевъ и Соколовъ -
л�обовн11к11

1 
Сухановъ II Jlенинъ-резонеръ; Деоша и 8едо

совъ-кnмики, Еффельди и Гарденинъ-nростаки, Дарьяловъ
характервыя рол11. Для открытiя сезона шла "Весела исторiя" 
Фальковскаrо; дпя nepвaro выхода r. Тивскаго ставятся "Бt
wеныя деньги" Островскаrо. 

Екатеринодаръ. Антреприза r-жи Зар8"ско11; сезонъ 
открыть 25 сентября комедiеl! • Ренессансъ • въ поставовк1; 
r. Собольщикова-Самарина; успtхъ и художественны!! и
матерiальяы�t полный.

Екатеринославъ. Оковqательно выяснился составъ дра· 
матическоU труппы зимRяrо театра (дир. Е. А. Бtляева): 
Кремнева О. Н. (rер.-кок.), Мравина Т. П. (сильно драм. ро· 
ли), Панцtховская Е. А. (11нж.-,11р.), 61.позерская А. Н. (пож. 
rep.·rp. дамъ), Родзевичъ Н. П. (rр.-кок.), Попова Т. А. (ком. 
crap.), Гарина А. Е. (бытов. характ.), Орловская Ф. Ш. (инж. 
np.J, Зяблова К. r. (инж. ком.), Астрова (travesti), Краевская 
(2 uвж.), Ор.1ицкая (мол. быт. и хар.), Лорина (2 инж.), 
Юдина (хар. роли), Делькруа (античн. танцы), Горявова, Ли
дина, Воронцова, Бродовская, Нивинская, Косарева, Ленина, 
(2 и 3 роли); rг. Шорwтеllнъ К. О. (героА-любовн.), Бtля· 
евъ Н. П. (rер.-рез.), Бtляевъ Е. А. (мол. ком.), Шатовъ 
Н. Б. (фат. любов.), Горяновъ (люб.-невр.), Кузнеuовъ (фат. 
рез.), Гаринъ I. Н. (1-1! ком.), Даниловъ (хар. роли), ,Же· 
ковъ (рез.·характ.), Востоковъ А. Е. (быт. и хар.), Лонскilt 
(рез.), СмоленскШ М. И. (лростакъ), ЛихомскiU (2·11 любовн.), 
Камвевъ (2-it ко�f. -рез.), Мудреновъ (2-1! пюб.-невр.), Кура
товъ (хар. роли), Ольховск!II (2·й люб.), Дитрихсъ (2 хар.), 
Востоковъ А. Л., Володннъ, В. И., Сашинъ А. Л., Свtтловъ 
Е. А., Поляевъ (2 в рол11). 

Главныlt режuссеръ Лазаревъ Л. е.. пом. режиссера 
Юдннъ Л. С., Востоковъ А. П.; суфперы: Лаухинъ Д. Н., 
ВолыкШ В. А.; художники-декораторы: ПавтелеUмововъ В. И.,
Давипьскill С. С., электро-техникъ Ромецъ А. В., машинисrь 

1<ушевъ Д. М., парики н npиqecкlt lодко. 
Сезонъ начатъ "Дж�нтпьменомъ• Сумбатовв. 
Житомiръ. 1-го октября въ Городскомъ театрil вачатъ 

oceннill сезонъ оnереткоf! В. С. Горева, которая прогосп1rь 
у насъ до 18 ноября. Составъ слtдующiА: г-жи Л. Н. Аксель

родъ (кас1<адНая), А. Н. Бор11сова (вторыя роли), А. Н. Бор· 
екая (flepв. комич.), Гнtдичъ (субретка), А. Л. Горtкая 
(комич.), М. Я. Козловская (втор. лнрич. партiи), Е. М. Лео· 
н11дона (втор. роп11), М. М. Моритта (каскадная), П. А. По· 

М. И. Вавичъ. 
(Къ турнэ по провинцiи}. 

Директоръ цирка R. R. Никитинъ. 
Шаржъ Мака.

линова (лирико-каскадн.) и С. А. Реджн. Гr. А. А. Александ· 
ровъ (втор. комич.), А. Г. Аркадьевъ, В. М. Барони (втор. 
коми,сь-nростакъ), Д. Ф. Васипьчиковъ (nepвыll комикъ-буффъ), 
В. С. Горевъ (премьеръ-nростакъ), Б. Я. Грtховъ (премьеръ
комиrtъ), Кручининъ, М. В. ЛенскiИ (второll ко�rn1<ъ), Про· 
зоровскНI (коьшч. и характ.) и Л. В. Рошивъ (repoM). Режис· 
серъ Б. Я. Грtховъ. КапельмеАстеръ - А. М. Сибиряк1,. 
Ба11етъ nодъ управл. Л. Ляпурева. Готовятся къ nоставовк!; 
всt новинки оnереточнаrо репертуара. 

Юевъ. Закончился пероыА м1;сяцъ дtятельности антре
призы Н. Н. Сиоельаикова. По произведенному подсчету 
суммы валового сбора выяснилось, что за этоть мtсяцъ 
взято 26.7000 рублеll. Лриннмая во ввиманiе, что за это 
время было nано 28 спектаклей, н а  круrъ пр11ходится свыше 
950 рублей. Въ Кiевt сентябрь считается "мертвыыъ• мilся· 
цемъ сезона 11 потому дt.,Ja театра "Соловцовъ• можно 
считать влолнt успtшными. 

Красноярскъ. Звмнll! сезонъ. Автреприза С. З. Кова· 
левоlt. Составъ труппы: r-жи Анчарова М. С., Беккаревичъ 
Н. Н., Беllнаръ Л. А., Быстрова М. Н., Залtсова В. Н., Ка
мевская И. 3., Ковалева С. 3., Нечаева Н. А., Поль Л. Р., 
Рамина М. Н., Славина А. Н., Чеховичъ Л. Ф. Г.г. Агаповъ 
Н. С., БарскНt А. Н., Горевъ Н. А., Maцкilf Н. Н., МирскНt 
Б. Ю., Надеждивъ С. С., Неволицъ Н. А., Наумовскi/:1 В. М., 
Нерадовъ Н. С., Самаривъ Н. Л., Смердовъ В. М., Тома
шевскШ И. В., Федоровъ А. Ф., Шиловъ Ф. Е. Режиссеръ 
Тунковъ А. И. Помошникъ режиссера НаумовскiU В. М., 
Суфлеръ Быстровъ И. С. УпопномоченныА Мацкi/:1 Н. Н. 
Администраторъ Чаплыrинъ А. Л. Декораторъ Смердовъ В. М. 
Машинистъ :Артамоновъ В. Б. Ларикмахеръ Глявцwпurель 
Г. Г. Костюмерша Тоцкая Л. В. Сезонъ начатъ 29 сентября 
,,Змtf:lкоА" В. Рышкова. 

Кинешма. Городскоll театръ. Антреприза П. П. Бау
шева. Въ составъ труппы вошли: 

Н. А. Уrодинъ (rep. люб.), В. В. БtлопольскШ (люб. 
иевр.), Л. П. Баушевъ (харак.), Б. В. Радовъ (комикъ), Н. Д. 
Долrовъ (резон.), Л. П. Витарская (героин.), Н. М. Малtева, 
(ин. др.), А. С. Соловьева (кок.), М. А. Борисоглtбская 
(гр. дам.). 

Открытiе сезона состоялось 15-ro сентября пьесою Остров
скаго "Св·l,титъ да не rрtетъ", п рошедшеl! съ блестящимъ 
ансамблемъ и давшей небывалыf.1 сборъ 500 р. ДальнtUшiе 
спектакли проходятъ съ большимъ художественнымъ ycn'il· 
хомъ. Хорошо поставлена декоративная часть. 

Г. Могилевъ rубернскШ. Объявленъ составъ труппы 
въ Городскомъ зимнемъ театрt. Дирекцiя Неволиноl! 11 
Невскаrо. Составъ труппы по алфавиту. 

ЖенскШ персонапъ: Бtrичева, О. В. инженю комикъ 
Вадимова, С. М. 2-я роли, Владимирова, 3. В. 2-я рол1J: 
Зорина, А. А. инженю комиК'Ь и драматикъ, Гомулецкая, 
Н. В. инженю драм., Клименко, А. О. комич. стар., Лива
нова, В. М. 2-я ро1111, Неволина 1-я Е. В. rрандамъ и Х$р. 
роли, Неволnва 2-я С. В. грандъ-кок. и rep,, Смирнова 
Е. С. си.11ьно-драм. героиня, Холмина, А. И. пожил. герои, 
ня, Щетинина, А. В. 2 н 3 роли. 
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Провинцiальныя артистки. 

М. Маньковская. 
(Херсонъ.) 

Мужскоlt'rперсоналъ: Ардаровъ, Г. П. любов.-невраст. 
Березовскilt, П. Е. 2-я роли, Горностаlt-А11ьбековъ, Е. С. 
Дон11тuвъ, Д. К харак. роли, Дnлговъ, С. Г. 2-я роли Де
минъ В. П. второlt либовннкъ. Либаковъ-Ильннскill, И. М. 
гер()М резонеръ, Ливановъ, В. М. комикъ-резонеръ, Мура· 
товъ, К. И ком.-буфф h, ОболенскЩ К. К. rероll-любовникъ, 
Мнсн11ковь-Нево11инъ, И. М. комикъ простакъ и хаrак. роли, 
МакедонскН1, И. Н. 2 и 3 роли, ЛенскШ, С. Н. 2 и 3 роли, 
Ш116ановъ, 1. 1. 2 я 3 роли. Главныlt режиссеръ и руково· 
дитель сцены Д. К. Донатовъ. Помощникъ режиссера С. Н. 
Ленскill, суф1еръ К. А. Невеличко. Уполномоченный дирек
цiи И. М. Мнсниковъ-Неволинъ. 

Открытiе сезона 29 сентября nьecoll Острожскаrо "З о· 
11 о т  а я к л  1; т к а". Въ рспертуаръ вошм1 всt выдающiяся 
нов11нк11 се1она

1 
межпу проч11ми: .,Uарь·Э,щпъ", ,,Не yбill• 

Андреева, ,Дворянское Гнtздо'•, Женщ11на и Паяцъ•, .Моря· 
киk. ,,Ревность•, ,.Господа Mellepы", .Голубая кровь• и др. 

Николаевъ. З11мнill сезонъ 1913-1914 г. Товарищество 
В. Н. Внкторnва и М. И. Кашнрина. Составъ труппы: (жен· 
скНI 11ерсонапъ): Альгина А. П., r�льв11гъ Г. А., Голицына 
О. М.

1 
Евелsшова Е. Г., Кортъ М. Г., Лаврецкая-4еркасова 

М. А., Медвtдева А. Н., Никопьская С. Н., Нади некая М. В., 
Отрад11на О Я., Пеrрuвска11 Т. М ,  Рубинская Е. И., Симо
нова М. Н., Томская А. В.; (мужскоll n<'рсо1<алъ): Броневскll! 
В. В .• Васи.1ье11скШ В. Г., Звtзд11чъ А. М., Каширннъ М. И., 
Лаушевич ь С. В.. Л 11стовъ Н. С., Лызповъ М. Н., Михаn. 
11011ск1n М. Н., Оснnовъ О. П., П�тровъ К. Н., Пon11a11cкilt 
И И., С 1фоновъ К. В., C\to:re11cкНI М. А , Яковлевъ Я. Я. 

Г11а11ныll реж11�серъ И. И. Поплавскiй. Режиссеръ В. В. 
Бронеоскil!. Помощ1шкh реж11ссера А. А. Ада11ова. Суфлеръ 
Г. Н. Ш,еnнь. Аnм1ш11стратор1, М. Л. Ппаммъ. 

На,1l;чены къ постановкt: .Моряки", .,Старческая любовь•, 
"Ревность•, ,,Не убiй'·, ,,Господа Meliepы", ,,Счастпивая жен
щина• 11 т. д. 

Оренбургъ. 29 сентября ropoдcкoll зпмrШ.! сезонъ от· 
кr1�11си sюм�дiell • Горе отъ ума•. Несмотря на отвр.�титель, 
11ую ненастную погоду, орс11бурrск,1я теnrрапьная nvблнка, 
котор11я И3давна спавиrся сыои\tъ 11юб11внымъ и вн11матепь
н1 ,1мъ от11оше11i, мъ къ театру вообще,-быпа вся вап11цо. 
такь что сб1>ръ былъ полныl!. 

llo одному спектаклю, uь кот,,ромъ не удалось еще ВЫ· 

пустить в ·11 rпав11ыя сипы новоll трупrsы, трудно суilить о 
тьхь данныхъ, которьl\1и обладаетъ состлвъ труппы г. Э тep
P• llxa. Пока можно отмtт11ть л11шь что rr. Мичуринъ 
(LJ.щк1"), Люб11мовъ-Ланскill (Ф�мусовъ), Пановъ (Скалозубъ) 
и г-ж,1 Мравина (Софья) rsро11з�епи прекрасное вnечатлtнiе 
и бытt тепло приняты 11уб11ико1!. 

Рсж11ссеръ А. И. Кани11ъ блеспулъ очень нeдypuoll по
становкоll. 

С11м�ероnоль. Театръ дворянскаrо собра11!я (дир. Пи
сарrва) Сос.:тs>вь труппы: Эллерь (героиня), Колп11шн11ковь 
(гер.·.1юб.1, МJс11нь (рез.), Масаловъ (фатъ), Немеnи (ком. 
ста1).). Реж11ссеры I r. Девени и Ар�Jнов>�чъ. 

Сс1ратовъ. По распоряженiю саратовскаго губернатора, 
изъ Capasoua ыысылаются всt евреи, учащ!еся въ caparoв
cкoll консерва, opist какъ вновь посту1111вшiе, так ь и старые. 
Bcero высыпается до 80-тн человъкъ. Распоряжснiе это вы-

И. А. Rрдъ. 
(Саратов. опера.) 

А. П. Гнtздиnова. 
(Харбинъ.) 

звало разъясвенiе сената о томъ, что консерваторlи права 
жительства евреямъ пе даютъ. 

Харьковъ. 110 точному поnсчету. nервыя пвt пе11tлв 
текущаго Сt.З()НЗ въ драматическомъ театрt прошшt по срав· 
венiю съ прошлым·ь гоnомъ 11учше в ъ  млте1 iальвомъ отно
шенiи, именно, с11tлано на 1,186 р. 01 к. больше;_�сеrо взя
то з а  полмtсяца одиннадцать тысячъ рубпе/! ,� 

h(� t.,.. __ _ 

Письмо нзъ Риги. 
=-От-крылёя'ёезонъ въ �русскомъ теа",.,.тр�t

== 
.. �. -:-к=-о--гд""а-п�р-о _ш_л_и

первые 4 спектакля, можно уже н1;сколько разобратьсsr 
въ первыхъ впечатлtнlяхъ. Общlй итогъ пок, благо· 
nрlятныll; есть хо;юшiя силы, есть ансамбль, щеrо.,ьнули и 
постановками. Для от�ры1iя постав.или "Горе отъ ума"; съ 
внtшнеl! стороны постановка г. Гаевскаго безукори.iненна; 
декорацi11 и кост.омы сти.1ьны и интересны въ дt'тапяхъ; от, 
мtп1мъ, что на вечер11нкt у Фамусовыхъ танцуютъ подъ 
му.�ыку свмоrо Грибоt.10011. Словомъ, ,,тутъ все есть, копк 
вtтъ обмайа". А "обманъ•, оказывается, все та1<11 есть. дtло 
въ томъ, что въ исrsоnненiи и толкованiи безсмертноll коме
дiи Грибоtдова замtчалась кака�-то двоllствевность: часть 
артнстовъ играеrь ее въ колорнтныхъ и сочныхъ тонахъ 
добра го стараго времени - и это, конечно, вполнt правиль
но; другая часть, и въ томъ числ'h испопнитель Чацкаго, 
г. Opc:кill, видимо разучилась играть классиковъ. Поэтому 
рядомъ съ чрезвычаl!но яркнмъ Скалозубомъ r. М11хзltлов
скаго, съ барственнымъ брюзжанiемъ старух11 Хлсстовоlt 
(r-жа Во1,онина), лукаво!! npocтoтoll Лизы-J\юб11моuоll, ря
домъ съ сочнымъ враньемъ Репетипова-Буха II ти1111чностью 
нtкоторыхъ друrихъ 11сполнителей эп11зод11ческs1хъ роле!!, 
нtсколько стушевывался даже Фамусовъ r. Любин11, иrра
вшiй хотя и съ больш11мъ "толком ь�. но беJъ досrаточ
ныхъ "чувства и раз(тановки•, въ смыс.1t бол1iе репы фи ,го 
omнeнiw цtлаго ряда "мъстъ", важныхъ въ питературномъ, 
и выиrрышныхъ въ сценическом ь отношенi11. Что же ка
сается 4ацкаrо въ исполненiи г. Орскаго, то онъ весь ушелъ 
въ какое-то тихое, заглушенное nереживанiе .ми,111iон I тер
занН! •, перед вая его съ большою простотою н задушев
ностью, съ rпубокимъ нерннымъ напрян-ен,емъ: но не было 
въ э1омъ Чацкnмъ н11 блестящаго коментатора нравuвъ, ни 
трибуна и новатора, чере�ъ головы французскаго кружка 
rоворящаго кь болtе ш11poкull ауди1орi1t, а между тtмъ 
именно въ Чацкомъ, 60.r.te чtмъ гаt бы то ни было, кон1:чно, 
не только умtстна, но nрямо т11ки необходиАtа нtкоТ(>рая 
поз,, необходима декnам11uiя, и, назовите ме11я ва11д1111омъ, -
необходимы, даже хотм бы въ ущербъ npoчefl разработкt 
этой 11011и. Думается, впрочемъ, что г. Орсюй моzъ бы играть 
Чацкаго сов ршеннn нна е, такъ канъ дпя зrого у 11е10 имt
ются всt данныя. Нель,я не оrмtтить прекрасн11го ис11011· 
ненiя имъ ро1111 lopr�нa Тесмана вь нбсснонс"оl! .,Геддt Г�б-
111.:рь•, а также Лугянска10 вь "Мечтt. любв11'" Косоротова. 
Изъ же11скаго п,·рсон�ла назовемь r·жу Преобр�ж некую, 
давшую въ "Горt оrъ ума•· ю1терссныl\ и скособразныlt 
обра .Jъ Софьи -жеманнн11ы съ "11 ,1оминкоll", если можно 
такъ выразиться. Въ�ступала г-жа Преображенская II въ .Гедд'!. 
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Га6леръ• 11 м'tстами была недурна, но 1�tльнаrо и снльнаrо 
образа не дала. Въ "Мечт!; любви" дебютировала r·жа Буr· 
кевичъ въ роли "временно-обяэан11011" жены, кафешащаu-
1101l этуам1 Мари Шарденъ. Женщину, добровольно обрек
шую на смерть душу и сердце, :�рr11стка рнсустъ въ спокоl!
ныхъ, хо,,оJIНоватыхъ то11ахъ, ио за эп1мъ холодомъ чув
ствуется муч11тельная боль едва зажившеl! п неосторожно, 
в·�. порывt увлечен!я, вс1<рытоl1 раны. Не знаю, можно лн 
упрекнуть артистку въ томъ, что въ efl Мари съ самаrо на
ча.1а не зам-атно н11 т'tщ1 ю1фешаятанаоl1 накиrш; думаю, что 
это II не нужно, ибо такова эта .т,рнческая ntв1ща" 11ъ 
обрисовкt автора. Изъ остапьпыхъ исnолнителеl! отм·!.чу 
l'·ЖУ Платонову въ рол11 Нуну, вьщаззвшую много м11лоfl и 
11зящноl1 непринужденности. Нt:дуренъ 11 г. Ремизовъ вь ро· 
л11 Жем•1уж11ны, чего нельзя сказать объ ero исполнеиi11 роли 
Левборга въ .rеддt Габлеръ•, котор:н, м олодому арп1сту 
видимо не по средствамъ. Отмtтим·ь еще, •по для nepaaro 
утренника съ хорошимъ ансамблемъ прошла "Не все коту 
мас.,еиюща". Намtчснъ тypre.ueвcкill вечеръ, готовятся къ по· 
сrзновкt .Моряки'' Гарина, .Волr<ъ" Мо.1ьнара и др. 

н. 

Письмо изъ Казани. 

Сеэон1, от1<рытъ въ rородскомъ теа1рt • Коварствомъ 11 

:нобоаью". Изъ нсполя1пе,1еlt хорош1t 6ыпи: r. Слоновъ 
(Ферд11навдъ) и r. Бtл11на-Бtлинов11чъ (Вурмъ). Г. Слоновъ 
новыl!, ип11 почти повыИ (служилъ года четыре rода наэадъ 
въ Кззан11), арт11стъ для Казаин. Но уже первое выстуnпенiе 
его въ рол11 Фердинанда показало, ка1<ую сол11дную вспн· 
чину 11мtетъ труппа r. Образцова въ лицt r. (;лоиова. Что 
же касается r. Бtлнна-Б·!.пинов11ча, то его крупныl! тзланrь 
оцt.нененъ въ nрошломъ сезонt кaзaffCl<OI! nyбn11кotl, с11м-
11атl11 котороl! остаются пеизмtнными 11 до сихъ nоръ. Послt 
эт11хъ двухъ артнстовъ, въ смыслt усп-аха, въ нисходящемъ 
rюрядкt r.11tдуетъ г-жа: Жвирблисъ, впервые выступившая 
передъ казанской публикой въ роли Лу11зы, ко въ этой ро1111, 
да11е1<0 uесоотвtтствующеf! 11кд11в11дуальнымъ даавымъ, г-жа 
Жвttрблисъ, артш:"l'кн np11 всtхъ ея положительныхъ данныхъ 
(хорошая читка, отличная техника), не могла дать образъ 
наивно", неnосредствевноl! мо11оденькоlt дtвушюt, троrзтель
ноll no,cвoelt nростотt. Но выстуnленiе r-жи Жвирблисъ въ 
неnодходяще11 для не1r ропи нельзя все-так11 считать мннусомъ 
отчетваrо спектакля, какъ 1('Ь ч11слу минусовъ нельзя ОТ· 

несrн II исnолюпеля роли Миллера - r. Смирнова. Можетъ 
бьпъ r. Смирновъ волновался, во ему не удалось овладtть 
ро.,ью н были весьма неудачныя мtста, напр11мtръ сиена съ 
кошелькомъ, полученнымъ М11ллеромъ отъ Ферднианда. Эrу 
сцепу r. Смирновъ nровелъ суетливо и, главное, какь-то ire· 
естествеяво комично. Удачно задумалъ, но н1;сколько шзр· 
ж11рованно nровелъ роль фонъ·Кзпьба r. Аслаковъ. Y>ltЪ 
очень "старался• быть см-Ьшным1>. Но за 11стекшим11 недоче
Тl!\tи все-таки с.1tµуетъ признать, что пока шла р·!.чь о вы
шеnеречис11енныхъ арТ11стахъ, не было основанiя говорить о 
11eycntxt спектак11я, какъ нtтъ основа1tiя rоворнть II о rро
мадкоыъ ycntxt. И110е вnечат,1tнiе создаютъ 11сnолн11тел11 
ролеl!: президента, Леди Мильфордъ u камердинера nрез11-
деВiа. R не б)'ду называть фам11лiи этихъ исnолнителеf!. но 
скажу, что при самомъ снисход1пель11омъ отяошеаiи прихо· 
дится сказать, чrо исnолпктел11 зт11хъ ролей внесли въ спек
такль от�tаянный диссонансъ. 4то же касается постановки, 
то и иъ зтомъ смыслt 11нтереспо было немногое. Внtшп!I! 
nорядокъ бы11ъ соблюдевъ въ дuлжиоlt степени. 

Декорац!11 были пестры II безвкусны. Гораздо лучшее 
вnечзтлtнiе nолуqилось отъ второrо спектакля "Блестящая 
карьера" съ г·жеП ЛRдовоl! въ рол11 В11кки. Второl! спек
такль прошелъ гораздо cтpol111te, 11tмъ первыl!. Но о немъ 
nодроб110 sъ сл·!.дующемъ п11сьмt. Въ заключеюе скажу, что 
судя по спектзклямъ nepвoll недtлн, особое Bftltмaнie пуб1111ка 
сосредоточ11па на r-жt Лядовоl! и rг. Слоновt, Бt11и11t-Б1!· 
п1шов11чt. и Путятt.. Интересна, пов11д11мому, и r-жа Жвир-
6л11съ, но мнt ее пока въ ропяхъ ся амплуа (героиня 11 ко
кетъ) в11дtть ве лрuwлось. Есть 11 nодающiя надежды мо· 
nодежь. Сборы пока среднiе. 

Новы!! театрь (дирекцiя 3. А. Мал11новскоli) началь се· 
зонъ 29 сентября "Воеводоl;f"-Островскаrо. 

В-скiй. 

Баку. 15 сентября, 11ервы.ми открыло сезонъ въ театрt 
бр. Н11кит11ныхъ товарищество малорусскихъ арп1стовъ r�одъ 
упр. г. Суходольскаrо. Шм пьеса Стар1щкаrо .011, не ходы 
Грыцю•. Сборъ ua открытi11 былъ, буквuльпо, бнтковоl!. 
Ч 11стым11 выручено за этот,, день 1.500 руб. Лрiемъ бакr1н
цам11 старыхъ своихъ любимцевъ r-жъ Диковоn, В0лош1шоt1, 
rr. Дэбзновскаго 11 Завtrина-теrмыП и сердечНЬiii. Самъ же 
.. батько" r. СуходольскШ удостоился rрандiозвыхъ оваuШ. 
Вообще же, несмотря на затасканны!! 11 за11rранныt1 реnер
туаръ, ,,хохлы" дtлаютъ небывалыя дtпа: за первую же 
недtлю нми выручено свыше 6.000 руб. I::cn11 nр11нять во 
вн11манiе обычно·скромяыlt бюджетъ малорусск11хъ трупп ь. 
то легко поая,·ь, что первой же недi\ле11 сво1rхъ спектакпсП 
товuрищес·rво обеэпечнло себя на цtJН,111 мtсяцъ. 

Yrp. 
Варшава. Въ дpa�tt вновь прнrлашеяныl! 11зъ Краков:� 

директоръ СопьскШ уже числ1пся въ отпуску; фз�:с� проба
вляется почти 11скпюч11тельно 11рамат11ческим11 11здtл1ям11 съ 
фравцузскоl! начинкоf!; даже знамеюпая oncpetкa, нацiо11з11ь
ная гордость Варшавы, тсатръ "Новости"-тоже нач11ш1етъ 
отставать до такоll стеnен11, что даетъ себя опередить евреl!
скому театру, nостзвившему уже съ 6О11ьшнмъ усntхом'Ь 
обошедшую всt. европеltскiя сцены оперетту Ж1тьбера 
• Пупсикъ •.

Возлаrзются <iольшiя надежды на частные театры. Но
вы!! По11ъскi!I театръ•, д·l;йствнтел ьно, зарекомендовалъ себя 
съ лу�шей стороны. Въ особеаност11 хорошо здtсь шла • Буря·' 
Шекспира. 

Изъ часrныхъ сценъ замtтно выдtляется II Малы11 тезтръ. 
Затtмъ воэ1шкастъ новая сцена "Современный театръ". 

Здtсь будутъ став11ться минiатюры музыкальныя, коt.Н)чсскi11, 
дрnматнчес1Щ1 11 др. Для этого театра стро1пся спец1а11ьное 
зданlе. 

М. 1. БерАацнiй. 

Иркутскъ. 19 сентября состоялся лервыll дебютъ вновь 
nр11г11ашенноЛ арn1стк11 С. А. Чарусско/1 въ заrлавкоtl ро1111 
пьесы Сарду .Мздамъ Санъ - Женъ". Мноrоч11с11ен11ан пу
блика очень тепло приняла артистку, которая про11зве11а до
вольно б11аrопрiятное впечатл·!.нiе. 

Спектакли съ внtшнеl!. ст()роны обстао11яютс11 очень тща
тельно. 

8 сентября откры110 сезонъ общедоступю,1х1,. с11ектаклеJ1 
въ народной зу;щторiи В. М. Посохнна О·вn 1-iароднwхъ 
Чreнll;f к омедiей Островскаrо "Свои люд11 сочrемся•. 15 ссн·r. 
nоставнл11 .Кручнну•-Шпажннскаrо 22-ro .Тяжелые дн11•
Островскаrо 11 въ дальнtflшемъ J1амtчены ,Соколы и воро
ны" - Сум6атовn 11 "Рев11зоръ� - Гоrопя. 

Об-во Народпыхъ ЧтснШ - одно изъ самых,, полу.,нр· 
ныхъ просв-Ьтитель11ыхъ об-въ въ Иркутскt. Оно устрзи
ваетъ въ течевiе з11мвяrо сезона 110 воскресеньямъ безn1Jат
ныя чтенiя въ рэзличпыхъ пувктахъ города 11 общедоступ
ные спектакли въ иародноll аудuторi11 на QКраннt города, 
которыя лосtщаются съ большою охотою бtднtl!ш1тъ на
селевiемъ. Спектак.н1 ставятся любительским11 силnм11, nодъ 
управленiемъ г11ащ1аrо режиссера кружка Б. Н. Зор11иа. 
Среди 11юбнтелеJ1 есть люда довольно способные, съ мноrо
л1;тией практ11ко!1, что и даеrъ возможность вести серье311ыti 
репертуаръ. 

Сэръ Гeii, 

Калуга. 26 сентября • Горемъ отъ ума" начаты спектак:ш 
труппоП г. Чукмаnдика, а 28-ro въ Народиомъ домt откры
лись гастрольные спектакли съ утастiемъ арт11стовъ Импера
торскзrо Manaro театра. И тамъ, и эдtсь открытiя прошли 
съ больwимъ успtхомъ II от1111чились мноrолюд!емъ. 

Постановка rрибоtдовскоf.1 комедiи сд·l;лана съ всей 
тщательносrыо II стнльностью, подъ режиссерствомъ r. КзJ1а
бухо11а. Все npo.11yмauo до мe.roчetl. 

Исполнена пьеса вполнt удовлеrворитепьно. Впечатлtнiе 
цtльное, художественное . 

• СТАРИННЫЙ ЛИНЕРЪ • rз;зРйЕстъ И р�р УА въ РЕ:� 8БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь7
ФРАНЦУЗСКIЙ 

-- -
8 COINTREAU 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 сладк

ое 
n��f;�;-!�;;�·:.гaлa•(OrandOala), 8 К У АН Т Р О

� 
сухое= ,,Ирруа -Амер•кенъ", 

� 

., (же:�,ый и .зеленый) очень сухое= .Ирруа- Брютъ• •) • ТРИПЛЬ СЕКЪ . 
мовастыр,r ИМПЕРIАЛЬ - МлЖЕСТИКЪ, 

- О d СЬ t -
�

ствеииое натуральное (безъ сладости), разрtшен-
- rao е ar reuse. - яое медиц. авторитетами дlабеrикамъ, nодаrрикамъ и пр. Кюрасо .ГАЛА" въ кувш. 

• • -w:xD0'8':- wn • • 
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Rъ Нэrюа«ом ь домt всл�1ко.�tпно прошла пьеса Тим ков· 
скаrо �С11льные и слабые •. Участв1,ва1111 артисты: r. Падари11ъ, 
Макснмовъ 11 r-ж11 Садовская 2·я и Салинъ. 

29-ro состоялся въ Народиомъ домt концертъ опереточ·
,шо арт11ста Вав11ча. 

Homo Suus. 
Лубны. Послtдним1, м1>сяцеыъ (августъ) т-во nодъ управ. 

С. М. Ко11осовскаrо значительно поправило с11ои д1;ла; за 59 
сnектакпеll, дааныхъ въ теченiе пtта, взято валового 71/i ты
сячъ. Совtтъ Старшинъ Общ. Собранlя отцалъ своl! лtтпilt 
театръ 11а будущее лtто 1914 года бывшему артисту Иыnе· 
ратор. Московск. театровъ П. 1{. Ды1ко1Jову, которыf;I обtщаетъ 
:�ать хорошую драматическ. труппу и серьезную постановку 
дt.1а. 

И. Е. ГоАьдбергъ. 

Тверь. Театральныll сезокъ открылся 29-ro сентября 
с111:ктаклемъ въ Общественномъ собран!11. 

Шл11 доt пьесы: • Ихъ четверо", - • Трагедiя rлупыхъ 
людеl!",-соч. Залопьской и .Баронесса еекла", шутка нъ 
1 11t«ствi11 Сабурова. 

Играл�� московскiе артисты подъ упраеленiемъ Н, К. 
Дара-Нев·Ьрова. 

Сnеs<так11 ь проше11ъ живо; испо11н11те1111 имt11и ycntxъ. 
R ь перво« пьес't участвовапа 8-пtтняя артистка театра 

l1op1111,, 1-!адя Козлянинова, хорошо справившаяся съ свое!! 
нc.�erкotl, citnьнo драматическоtl ролью. 

Ма11011tт11юю арт11стку нtсколько разъ выэыва.uи. 
Ярославль. Открылъ своя двер" Волновскilt тсатръ. 

Публика, очевидно nодъ впечатпtнlсмъ м11нувшаго сезона, 
вначапt холодновато встрtтипа труппу, но сеllчасъ, поспt. 
11tскот,ю1хъ болtе 111111 менtе удачныхъ постановок;,, до· 
11ольно охотно посtщаетъ театръ. Но1111нокъ нtтъ и дирекцi,1 
11р11ход11тся по иеволt пробиваться старымъ реnертуароыъ. 
Сезон ь открыва1111 "Женитьбо11 БtnyГJJнa • Островскаrо. А 
дальше m;ш: пустенькая комедiя "Балерина", шилперов
ская траrсд!я "Коварство и Любовь•,  .,П ривидtнiя".  
Ярнимъ nятномъ выдt.11ялся Тур1·еневскil1 вечеръ, оста· 
внвшi/1 11рскрас11ое вnечатпtвiе. Режиссерская часть еъ 
рукахъ та.1антливаrо И .  Н. Нев1щомова. П!)емьеръ труппы: 

• •  

П. Д. Муромцевъ - крупная артистическая велнчшrа. Изъ 
женскаго персонала во главt труппы О. Н.  О11ьr11на - ге· 
роиня; Т. М. Максимова - мо11одая rеро11вя и кокетъ; В. П .  
Голо.uкова - инженю-драмап1къ. Выд·J;лились уже съ 11ер
выхъ спектакпеff: Гр1шевъ - любоеникъ-фатъ; Соснинъ -
дюбовпикъ; Лаврецкlй - комическiя и характерныя ром1; 
Вурманскнt - бытовын роли. 

РедакторЪ•ИЗдатель л. r. Мунштейнъ. 

penepmyap1, meampa Хорша. 
Въ воскр., 6-ro октября утр. ,,Гибе11ь НаАеЖАЫ" Вечер. 11Отrо110· 
оки жизни". Въ поп., 7 ·ro "Блестящая мысль". (L'ldee de Fran· 
9aise) .  Во вrор., 8-ro 1) ,,Американка", 2) ,,Покинутая" (La De 
laissee). Въ сред., 9-ro общед. вечер. cneliт. ,,Ани наwен жмз 
нм'', Въ четв., JO-ro » Блестящая мыоАь" ( L'ldёe de Fran9alse), 
Въ плтв., 11 -ro "ПоАроотокъ" (La Ganiine). Въ суб., 1 2-ro 

.,Блестящая мысАь". (L'ldee de Fran9aiвe) . 
Нача�о утр. опентан. въ 12 1/2 ч. АНЯ, Вечери. въ 8 ч. вечера 

НОВЫЙ ЦИРК'Ь ВИКИТИИЫХЪ. 
Б. Садован-Трiу�1фальва11-Тверс1tа11. Те.1. 277-72. 

Въ суб. 5-ro окт. н ежед. пмtють бы1ъ rал11 
npeдcr. l ·li разъ въ Poccin цnркъ Нерона 
знамен. укрот11т. брата. Гепврхсеnа со cвoeii 

JIOB. rpynnoil твrровъ. Потряс. зрtлпще. Дсбю1ъ 
новость. Первыii ра;�ъ въ Мос1,вы. Дiiтc1,ilf садъ, 
еще впкtмъ не uсподв. вомt>ръ, въ кот. уч. 42 лош. 
пони, 3 слона п 24 cotiarш. Все 11то общество жnв. 
предс.там. собою дtтск. сnдъ я пrрають, ка1,ъ дtти 
въ саду. Номеръ этотъ upnrл. пзъ ваrрав-. цирка
Во.кетова n ne DJI. мвкур. Въ воскр., 6-ro :! продет. 

дпе�11ъ въ 2 часа Дtтское утро. Дtтп безnлатно прп взрос.1ыхъ
(uдво до 12 лtт. возр.). Перв. 11 едnнств. разъ уч. ва девномъ 
оредстаВ11ен i u  rpynnn тпrровъ . 

КАССИРШИ --
, , ..... 0 .................. , 

ПOJITABCKIЙ : ЮЗОВКА ЕНАТЕРИНОСЛ. : 

1W И Щ !:J М 1; СТ О город. театръ свободенъ съ 5 ноября , : ГУБЕР1НИ.  ! 
Тiы.,а отв·hтствоu .  каес,нршсl! въэ.11ок-теnтръ. 1 д о  Рождества. Желательны: опера, , : Театр. домъ Бр. Тудоровскихъ. : 
И111l;ю АНnдомъ - бухгаптероккхъ курсовъ. 1 011еретта, r.н1нiатюры, кою1ерты. Постъ "'

• 
::>.1e1tтpn•1. 11cutщ., nupoв. отоо.1. Но11ьт • 

А дрес·L: ,\lorю1a, Gмолеrнщii1 рыnокъ J.n тоже пока свободснъ. Обращаться въ дeкorn1,i11 . \Jnоб()депъ ,·7, 26 QKT. 1 9 1 3  1·. • 
l l 11 1ю.110-Щoooвc11 i fl пер., доыь 1 5, rtв.' 20. В N\ В • Сдается JJO''L ко11це11ты, 1·ас.трол11 • контору театра къ . . 11кторову· • "' , • д. А. Брянцевоii. • всеu?3)1ожnыхъ тр,.•nоъ. • Пархомовичv . 
.&.&Ai.i.i.i.i.i.&.A.Ai.&ШAA.Ai.i.lili • 

1 lt•••••••••••••••••• ... .d . .... ---
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"1 01 строенкомъ двухъ-этажномъ зда к. • Попечительства о народ1101i трезвост11 , '-
j 1<11уба ОТl<РЫВА ЕТСЯ больwоii # Вызываетъ л1щъ, желающихъ пршшть S � И В ZI Н Ь Ш И Н ZI 
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S 19 14  года орга1111зацiю садовыхъ раз- J , .,НАШЕСТВIЕ ВАРВАРОВЪ", шутка 1 
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Подробныя усло11iя, могутъ полу- (1 � ,.СТУ ДЕНТЪ ЗАНИМАЕТСR·', вес . 1
� Обь условiяхъ справ. въ конт. клуба J1,- J ч11ть въ Канцеляр111 попечител ьства S , карт. въ I д. Рол. �:.· 1, ж. f. U. 50 к.
• 11.т адресуя запр. въ Сов. Старшикъ . ..,. 11 пр11 Хозя11ствеnно11 l<онторt па · яр- - " пЛЮБОВНОЕ TPIO , элиз. в ь  I д .
� � С маркt. 

11 
1 Рол. м. 2, ж. 2. U. 50 к. , 

T'YffffffYY�••-'""Т,-'.!tTT 1 (1 " Выпнсывать изъ t<онторы журна.1.1 = 
f �-�АЛЬБОМЪ�ОТКРЬIТОИЪ�ti Каждъtil был бы Ottekb рад :енн::�;:�.:;;:нн'2 
: съ фотоrрафiями артисто въ-токъ, fJ. Кушать лyчutiii и�околад "Прав11т. .В1ютв." .№ 174 . 
.,, снимками съ постановокъ Московска- 1 Шоколад "Миньон•�, Аtолоч:ный. . .  

- НОВАЯ П Ь ЕСА! ro Художестве11каrо театра продает· 1" Гд1ь купить? Вот адрес точны.и: 
;1 1:11. Собрано болtе 1 200 открытокь f" На Тверской у Воробьева 11з1, кафе· mаптаввоJ! жnзвп 
.,, р.1боты Фнщерз, Оnитцъ, Paola, i1Jepepъ : (ВЬt зanoAtнunie два слова). до r о р rli JI и о r я И" " 11 �аб1·ольцъ, Х у дожественноll фотоrра- 1,- Шоколад • Ассс.рт11 - фантази" ''  IJ 
i. ф111 11 .nруrнхъ, �1Ноrо (около 300) иллю- f,- 60 коп. и дор. �а фунт. въ 4 д. И. М. Миллера. 'f стрнроnанuыхъ выр·l;зокъ 11эъ журна. :

с ВОРОБЬЕВ
Во вrоромъ актt дивертисыенть. Ц. 1 р. 50 н. 'f. ловъ и газетъ за 1 5-лtтвюю дt11те11ь- r,.

;
1 ность этого театра. БоrосдовскШ nep., 1-,. • • Выnпсывать вsъ коnторы жур1щ1. ,,Ра�ща 

.,. Б. Бронная, домъ № 7, кв. 52. f" Тверсная, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 11 Жозвь", ВоrословскНt аер., (yr. В. Дмu-
�,ji�,;j" j,;,-�� .... 91.,,.�.., .. � .. ;;:; .. .::.,.t ) 1 10 ,,. ... ,,.,,. ...... .,.,..,. тровкн , д· • кв. . 



МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ 
ПЕТРОВКА, СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ. 

Отд. ДАМСНАГО ПЛАТЬЯ. 
7, 8 и 9 октября 
- - -

BblCTABKA БЛМЗЪ и ЮБОКЪ, 
парижскихъ, вtнснихъ и ихъ коnировокъ. 

Только на эти 3 дня, ---
на многiе сорта означенны�ъ товаровъ,

ЦЪНЫ ЗННЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. 

1 С. 4». :И::ВА:ЕЗ:СR:IЙ. fк;�пкк�.
Личные переговоры: воскресенье 10-12, четвергь 4 - 8. Телефонъ 406 - 60. 

I НикитскНI бульваръ, д. 6, кв. 1-а. Звонить ежедневно оть 1-4 час. 

Подъ концерты, театраnьныя п nаын представ.:rенiя

сдается само
е 

бол
ьшо

е 
по- _ н·1рр р laceм1Jщеаiе l!Ъ Кiев·h (3000 М1IОТЪ) О• а 

велпколi�она.н a.l(кycтnita. 
Принимается полное устройство концертовъ, 

лекцiй. 
Адресъ для телеграммъ: Юевъ Крутикову.

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ОПЕРН. T-BR 
1913-1914 r. 

А. С. КОСТАНЬЯН'Ь. 
1913-1914 r. 

Haiiaлo с-ъ 10 сент. 1913 г. 

Оренбургъ, Таwкентъ, КоканАъ, СамарканАъ, Бухара, Асхабмъ. 

Составъ: соор.: Теодорuдu, Ардарова, Рыхлова, Казапс11ая, Федорова; иеццо
Адuва, Корсакова, До.щнская; теаора: ltоставьянъ, Гnвфъ, Свf;тлановъ, Е.1енuнъ; 
бар.: Грurорьевъ, Шу11аковъ, Коrовъ; басы: Добровъ, Ы1шу.1пнъ, Лебедев�. Гдав
JJыit дприжоръ - М. М. Ф�sейскiн, nомощ. Б, А. Пав.1овъ. Балетъ. Оркестръ 20
чел. Хоръ 16 чел. Ад..!�инистраторъ А. И. Вольскiй. 

дЕnо, 
I\PIIABOJ)K, ,ФОртеnlаН• 
ньтхъ Jt J1tp11oк.nae. 

фаоркп.: Sp. Itt}>ЦИЯА, К. J,! Шl'ЕдЕР'Ь,Ф. КЮЛЪБАХЪ, Sp. ДЕR!:РТЬ (trwrotiratop1, К. �шrretкa).
ФВРД. ТЮРМЕl'Ъ 

17•t•'"" ю. IJ"JМJ<tp&),JIPSAC'Ь • РЕАСТАУ9FЬtЕРС'Ь к IСАJПоМАНЪ А. ФИВЯГЕР'Ъ М, ГОФБЕРМ.,8. RАПС'Ь. 

fiPTYPЪ 
кислингъ. rл;:з�:�а

Пiанияо, Рояnей и Фиtrармонiй. 

Zo ВЬ По жепанiю no ». пr. БЕ�;тк�.

111 Р иr А. "/f. в. к. кислинrъ.
Ос1101. 1880. 

MOCXJl, ffo. 
Ky311eцiill Мосrь, 11. 

Tene •. '14-86. 

НУzКНЫ 
энергичные агенты (мужчины н жен

щины) для сбора объявпенiй. 
Обращ,пься: Богословскiй пер., 
(уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О.

Оrъ 12 до 4 час. дня. 

ЕСЛИ У ВАСЪ 
PACWИPEHIE ВЕНЪ 

НА I-IОГАХЪ. 
Вы поnжпьr поню-1ть. что можно 
задержать постепенное раэбухан,е
нхъ н ЭТIIМЪ nредуnрещ,ть ОПi!GНОСТЬ 
разрыва, но тоnько ношенiсмъ эnа
стичныхъ чуnокъ cнcтtlr'Lo1 Руссель 
(11n11 частей зтнхъ чу11окъ на часть 
ноги). Подробная нnnюстрнрованнаR 
брошюра безппатно. Дпн nамъ
сnоцiаnьное дамское отдt.nен1е nрн
наШ14ХЪ магаэннахъ rнг1еничесwихъ
реэwновыхъ нздl;лiй: отдtлен1я па,
рижской фf,рNы 

Ж. РУССЕЛЬ, МОСНВА, Стоnеwнммовъ пер .. &. 
С.·ПЕlЕРБ�РГЪ. Невсмiй 66, 

цодъ съ Фонтан•• 29. 

Психопоrическiй 
КНБИНЕТЪ ЗНRНIИ 

оккульrныхъ Н3УКЪ А. п. ЧНСОВОЙ.
УАостое11ъ выcweii награ.4ы "GRAND-PRIX" 

И больwоR ЗОАОТОR М0А8ЛН. 

По почерку, фотоrр. иарто•щf! n py1,:h 
даеть точи. аналuзъ характ., валлон., та
.1авта, счастья, здоровьs и ycoiixa, а так
же nрош,,., вастоящ. и буд. щпзвц чедо
в:kка. Совi�ты по сем., пвтuмн. 11 1toи
°llepч . .цtламъ. Ивоrород. nочто.11. ИМ'tЮ 
отзывывr:llхъ rородовъ Россiп n ваrравпцы. 

Пnата отъ 50 ноn, 
Поступu.ш въ продажу: брошюра "ЗАЧt.МЪ 
ЖИТЬ?"-30 Ji. JJ стuхотв. ,,БИСЕРИНКИ"-
70 1(. Съ nep. за обt 1 р. 35 к. А. П. Чуоовон. 

ПРОДАЖА ТОЛЬКО У АВТОРА. 
Прiемъ оть 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

Kopo-вili валъ, д. 12, кв. 1-А. 
ТеАеф. кабин. 332-69. 

�- - - - - - - . - - - - - - - -

ИЗЯЩН1\Я ОБУВЬ. 
ЗаrDаничная и Русская. Shaussu re-Elegante.

-МОСКВА,-
строгiй Р r i s-F i х. 

Тверская �2, (уголъ Камергерскаго пер.) • 

Тел. 3·43-52. 

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



-

НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 

журнала 

М о ск ва, 13or·ocлoвci;i!! nep. (yr. 13. 
;�11IITflOBJtП), Д, 1, 1(8. /Q. 

1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
ВЫП У С К Ъ 2-ii. 

Содержавiе: 1) ,,Оnечатна", пу(:тnчш,ъ въ 1 д. въ с.тuхахъ Lolo. 2) �,На кухнt.'•,
сц. nъ 1 11.. Ек. Эr,. З) "До nятаrо колt.на", щутка 11ъ 1 д. Э. Я Т ольцъ, пер.
съ pv". Э. Э. i\lатерва. 4) ,,Во время перемнрiя•, пьеса въ 1 д. (по Мопассану)
пер. ·съ pyit. В. Л. Б11пmтока u Э. о. Мате�;на, 5) �Объясненiе въ АЮбвн", ПheCI\
въ I д. Анр11 Бата!i.щ перев. Er,. Эrtъ, 6) ,.Каная наглость!" - перев. Э. Э .

Матерва. нам. въ 3 д. к. 3'1'1'111111-

2) Г -жа ПУБЛИКА" (Гидра), геrа, перев. Lola и .я.,.

" Львова. 

3) ,,Обручальный Перстень Маркизы'',
OJHll'ИП. J(ОЬ!. В'Ь 1 д. н. А. ltpameв11НHflKOBa. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,Р А 1V1 Гi А и Ж И З R Ь '' 
uодъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

(Театръ.- Музыка.-Литература.-Живопись.- Скульптура.) 

На 3 мъс. съ 1-ro онтября по 31-ое декабря 1913 r. -1 р. 75 1с. 
ОБЪЯВЛЕН/Я вперед11 текста 75 кои., позади текста 50 нort. за строку пет11та1 11ринимаюn�ся въ 

конторп, ежедневно, кромrь праздн. дней, отъ 12-4 час. дня. 

НОВЫЙ АДРЕСЪ Редакцiи и Гnав. Нонторы: Москва, 6orocno•cкiй пер. 
(yr. 6. Дмитровии), д• 1. Ten. 258·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мос�.в'11 у Н. И. Печковской ( Петрове�.. л11вiп) и въ квпжв. маrазппахъ 
.Новое Время• (въ СПБ., Москвt n ттров11вц. rop.) 11 М. О. Вольфа (Москва). 

Въ Харьновt журн .• ,Рампа 11 Жизнь" ПРОДАЕТСЯ въ театрt Новой оперы.
ПОДПИСКА тамъ же въ кояторt у А. В. Чарскаrо. 

ьа w, ;:u:;esнw s, IPM 

ГОНОРРЕЮ (трпоперъ), nepeAoii R 6t.Ан въ остром хронич. форм& быстро вы
------- i!ilч. соверш. беавр. 11Амнич. и спыт. преnаратъ (для вuJтр. уоотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
доит. медмц. Женввскаго уннверс. Гороховском. Рекомендуется врачами. 
Ц\1111. о,11111врна1-о ф.'!а11. (па 10 AR.) 1 р. 75 к., двоJtпого ф.i. 3 fl· без�, перссы.11к11. 
Адресъ: А·РУ Гороховсной. Моснва, уг. Стрtтенки II Даева пер., д. 1-28, 
нв. 3. ТеА. 115-38. О·rпущ,ъ .'Гlшар. отъ 9 ч. у. до 7. ч. u. Лп•rпыll прiемъ uтъ 3 ч. до 6 •1. в.

Чудный цвrьтъ лаца, уни�т�
же

- УГРЕЙ 
nрыщен н nрочнхъ недостатковъ ножи, nркданiе ем НьЖНОСТИ и МАТОВАГО 

ЦВt, ТА достигается прммtненiемъ 
КРЕМ А кот;о�:�:о

А���о- С А МОМ 9
при эатратt въ 50-60 к. РЕЦЕПТЪ этого дl;ист. чуАнаго крема (paзpt.w. 
Вр. Упр.) высылаю по nоАученiи 2 р. почт. перев. (можно почт. марк.) ипм 
НаА. nАат. нз 25 н. дороже. Банку нрема высы.,. за 2 р. съ перес. Имtю 

много 6Ааrодарнос;еи. 
Тверсная-Ямская, д. 22, кв. 6. А. l{алиflинъ. 

"Гнrьвъ Дiонuса
11

пвсценпровкарощ�вn Harpoдc1,ofi Е. Герна 
(автоrа "Страстном женщины'·) u А. Смир
нова (съ разрtшевiя автора) П. 2 р. 
Пр. В. 1913 r .• \2 135. Пьеса nрiобрtтена 
многнмм nровннцiмьнымн театрами. 

1 Продается въ контор'!; журнада • Театръ 
и Искусство" и Сi;в. биб.�. Лар11на ___ .....;... _________ _. 

СR/1\ЫЕ МОДНЫЕ ДУ2{И: 
TrouЫant Secret Eovoritemeot (Чары). 
(Во.mующаа Тайпа). Coqoin d'Amo1tr{П.1y-
Le Теmрз d'Aimer ТОВС'l'Во Любви). 

(Пора юобвв). Refiet (Отражеяiе). 
Elegida (Э.aeria). 

Plnie d'Or Infinit.e (Беакояеч-
(Эо.1отоll Дождr.). аость). 

Parfumerle de Orand Luxe 

R. G R R \11 Е R Parls.
·--------------·

Идеа.1ьная передача злентр11чеством\ 
или ножными педалями игры 1на1е· 

нитыхъ niанистов1,. 
BnoAнti художественное исnоnненiе любоli пьесы no желанiю irpaioщar,

БЕЗЪ 3НАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе "Виртуоза" в1о обыкновенное niанино. 

Демонстрируется .tl 6 \\1 k , , въ магазинt ,,11 mo. Jtl узь1 а ' 
А. 6ерr111анъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ1:»НЪ.
ПОАРОбмое оnмоанlе II nр�Асъ-нурантъ беsn.11атно I НОТЫП1ано.11ы, В•ртуоаа, Автопlано. 

АВОВ:В'МЕНТ'Ъ И ПРО:ПАЖА. 
Москва, Петровка, 26. Тм. 88·60. 1'ипографiя в. м. САБ:J!ИНА. 
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