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ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРf\ с. и. ЗИМИНА. 

(Театръ 
COAOAOBIIHK088.) 

Въ субботу, 12-ro 01,тябрв, пМЛаАа". Въ воскресенье, 13-ro утромъ no уменьшен. ц·kвамъ: ,,СевнАьскiii цирюАьнмкъ". 
Вечероыъ: .Пиковая Аама". Въ повед., 14-ro "МАаАаи. Во вторя., 15-ro "Аонъ·Жуанъ". Въ среду, 16-ro "Аочь За
nаАа". (La Fanciulla de West). Въ четв., 17-ro "Цыrанснiil баронъ". Въ пятя., ,)8-ro 1-й спектак!IЪ 1-ro абонеме.вта
въ 1-11 разъ: Анн нашем жизн1''. Опера въ 4 д., а1уз. Глуховцова (сюжетъ по пьесil Л. Авдреева тоrо же вазваюя). 
13-ro октября 1913 r. прекращается продажа билетовъ на 1-й п 2·if абовемевтъ, послil чего остаnш. бпдеты посту·
nаютъ въ общую uродажу на кажд. спе1tт. отдt.1ьво. Продажа бил. на 3-11 абовем:. пре11ращ. 18-ro 01,т., а на 4-й-
21-rо окт. с. r., послt чеrо оставшiеся бил. nоступяТ'Ь въ общую .продажу па юикд. cne1tт. отдtльво. Въ каждыi!
абове11евтъ воi!дутъ: 3 вовыя поставов"n, 2 возобnов.11. оперы и одна гастроль звам. 11та.11ьинс1tаrо баротова Маттlа

Баттнстннн п звам. 11та11ъявско1! ntв. Эльзы РакканэААМ. Въ 11acct театра иыдаютС,11 подробные проспекты. 
Бметы nроАаютси 111, кассt театра съ I О час. утра АО I О час. вечера.

r-il'� тЕнтРъ к н НЕЗЛОВИНf\ · �� -�
' 

... т_еа _тр_а.._ь_н_. _п .. _о_щ_ад_ ь_. _________ • ___ .____ , ТЕIIЕ ФОНЪ 71 •61. 

' 
Р Е П Е Р Т !/ А Р 'Ъ: 

l:lъ субб., 12-ro октября "ЗОЛОТО", въ воскр., 13-ro утр. спектапл1, дли дtтей пЛЮЛЛИ-МУЗЫКАНТЪ •, веч. , ГОРЯЧЕЕ 1 СЕРАЦЕ•,въ поведt.1ьнuкъ, 14-го-въ 8·il разъ .ОРЛЕАНСКАЯ At.BA", во втор111шъ. 15-ro - въ 16-й разъ "ГОРЯЧЕЕ 

1СЕРДЦЕ', ком. А. Н. Островскаrо, въ среду, 16-rо-въ 9-!! раэъ "ОРЛЕАНСКАЯ А1>ВА', въ четверrъ, 17-rо-въ 
1.n разъ для абовем:евта новая nьеса "РЕВНОСТЬ", др. вь 5-тп д . .lVI. П. Арцыбашева, (всt бил. прод.), въ пятвпцу,

� 
18-rо-во 2-11 разъ ддя абонемента "РЕВНОСТЬ", М. П. Арцыбуmева (цtны впзвыm.), въ субботу, 19-rо-в:ь 17-ff разъ

� ,,ГОРЯЧЕЕ СЕРАЦЕ", въ воскресенье, 20-ro- утромъ въ 10·11 разъ "ЗОЛОТО', вечеромъ .ОРЛЕАНСКАЯ At.BA'.
Начаnо •• 8 час. веч. • Поолt отнрытiи занавtса вХОАЪ въ зрнтельныЯ эмъ безумовно не АОnускаетси.

Суточная 1<асса открыта съ 10 ч. утра до 10 q, веч., предварит. отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 
� УправляющiJ! театроъ1ъ П. Тунковъ. Ф ;.s Ф II0�1. Даректора П. Мамонтовъ. � 
�да,. бiD--ce- 1',if! а -:.ю--се- ltJ.!465i1 !аооооооооооо:оо�с:»ооооооооооооооос:»0000000

MQCKQBCHJИ О Въ субботу, 12-ro и въ воскресенье 13-ro ноября О 
О внt абонемента О 

PDП[OПULIU T(ITDl" � ,,СОРОЧИНСНАЯ ЯРМАРНА''· о 
g "ыuоuдпо п I и I r о . 1 :�.� r��·�-��.�;,�:,:p:�i:. �::':.:�р��к:.:· ::.:;::�j ! 
g (Театръ Я. В. ЩУКИНА) 0 14, 15, 16, 17 н 18-ro "СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА". �

О Нача110 въ 8 час. вечера. 
О Каретный рядъ. О Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. О 

Rooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooi 

Никитскiй тватръ. НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Телефонъ 4-40-35. Ни�rитскiй театръ. 

Поотъ-гастролп театра "Кривое зеркало•·. Пасха-гастроли Фарса с. 0. Сабурова. Съ еоо1uвой-М11нiатюры. = 
Онтнбрь-Ао поста гастроАм pyccнoii оперетты во rAaвt съ  Е .  В. ПОТОПЧИНОЙ. 

Нь суб., 12-ro, 13 .и 14-I'o 01,т. �ре31ьера .4оsРОАЫЕ.1ЬНАЯ ГРtШНИЦА", оп. въ 3 д., Жц.,�ьбера съ 15-го, оперетты ,Моторъ
В-ь 

любви , ,,Ша..уньи' м "АОБРОАt.ТЕI/ЬНАЯ ГРt;ШНИЦА'", будутъ чередоваться. 
Рош�ставъ апса11 бля вощли: r:жn ПОТОПЧИНА, Бар��нскан, Ва..ентмнова, Лабунская, Аосунскав, ВоАьская, Щетинина, ва11мцканеская, Разв�Аовсна!'.) и др., rr. Греновъ

J.. 
Зе11мнск111, Сабмнинъ, Орловснiii, Фонинъ, Россовъ, Е Аисаветскiii, Горннскili, Азров�.11ынс111м, И.tьсаровъ n др. ааввыi! Режнссеръ К. Г�;ековъ. Г.1авя. днрнжеръ Г. И. ЗеАьцеръ. 

Постаяовrш �ассы: 1) .про Никиток. театрt (тед. 4-40-35), 2) при маг. ,,Fleurs" (Петр., 12, прот. Эiiвемъ тел. 3-16-88). Весъ театр; 
8
��[::ова. Новая постав. такда В. Н. Кузнецова. Прuма-бадерива r-жа Скльверотова. Секрет. дире1t. г. д. левнцкiА.

ве ВЫАnютсп. Живы ремопrировt' н" отдfы. Въ виду rастр. спе11т . . впкаще лъrотв. билеты и ковтромарки рf.шпте.11ьво в111tо111уя мавекешпи а сцеd и въ публпкil nослtдв1я ыодели п11атьевъ п m1111nъ лучшпхъ заrравuчвыхъ фарм'li.

!''���uvuwu,A.-.11t�•uuu""-.•"•"AAA•v�, ... ....,, ......... 

С [�l[IШК\И 11а1одный Домь : Въ субботу 12-го онтября 

1 
1 Нооос�

п

,яд�;��i: � 35·43· I др. ,,МАТЕРИИСКАЯ тововь 111 i С М. R. Меnитин<:кой I пер. съ франц. А. Ян о в лев а .

.,..__ __ 
• • Сл1.дующНI драматическlА спектакль 1,11, среду 16-.ro октлбра. �u-..-..uv��•,v•• ............... ........,uiu...�-....••



.,., ........... , ... , ..... , .. ,,.,,,,,., ........................................ " 

i � ,,JI Е T0i0ЧiAeiъltlaЬitm Ь" i
J Мн11ютмнс�iй пер., 16. Н. ф. &Afll[BA. Милютннснiil пер., 16.

; 1- Въ субботу, 12-ro, В'Ь воскр.13-rо, ВНоАБОНЕМЕНТНЫЕ СПЕКТАКЛИ. ВНЪачlаО.�о спект. с 
во в·rорв. 15-ro октабра q. веч. 

6 
• Цtва за входъ 5 р. 10 к. Билеты прод. въ кассt театра п въ маrаз. ,,Жакъ" ом. 11 час. утра. 1 
, ................. .., ............... , .•... ,.,.,.,.,.,.,.,,-... , .. ,,., ....... , ..

Cabaret "РОЗОВЬIЙ ФОНАРЬ". 
Тверская, МамоповаsiО пер., noм-Iiщenie "театра одноактвыхъ пьесъ". Тел-. 3-11-53. 

Въ субботу, 19·ro октября ОТК РЫТI Е. 
Въ uporpaю1\ перв�rо вечера: ,,У406ства жизни", п�еса. Н. Вн11ь4е, .,Печаль Женевьевы", :,�е,�мьопъ. Сочпвенiе Ае-Нея 
Испо.mптъ r-жа Btpa ГоАарь 11 r ,,.** танцы Т.Савннсной н Н. Миль <J'Ь учен. пхъ студiи. ,.Gyp-Paris 1913'",
п11сцепnр. стих. Апухтппа, пласт. та1щ1,1 r. l{ппrсепъ (

,,
босо11огъ•), 1•асrропо11п•1. трiо п дру1-iе номера. В:ь перерывахъ 

Ната11iя Гончарова и М. Ларiоно11ъ, будутъ раарпсооыв. Авца н украшевiе цвflта�п головы, желающпхъ 11зъ пубJnкn. Кабарэ буАутъ 
nроисхоАить no субботамъ отъ 11'/2 АО 3 ч. ночи. Чn<Ч10 входпы.хъ билtтовъ огрввnчево. Запись па билеты прпнnмается въ кассi "театра 

одооак1•ныхъ ПLесъ• отъ 11 ч. утра. Входъ въ кабаре 2 р. 60 к. Прц cabaret буфет,r,. Горя•1iя RJmaпiя п в11ва.. 

c8iзi,--�....._,CIJlli,,..��!rl"".!'Zii Ю> IIIIIDCXJIII • Ш �Jl!l"'....«D!"l'A��� 

1 r 3 
о н . Въ субботу, 12-ro октября • ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТ А•, во воскресенье, 13-ro 1

еатр't. 
•. ПУПСИНЪ•, въ понедtльникъ1 14-го .ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТА\ и цы-

U ганскiе романсы въ лицах-ь съ участiемъ Н, И. TfiMflP1\, 1 --- По оконч. спект. въ 111/9 час. ночи, во вновь роскошно устроен. � 

ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОШ. послtдн. нов. Парuжа при уч. виовь приrл. СПЕЦIАЛЬНО для 
"

КАБА-1
диренцiя И. ЗОН. 

зерк. зал'k pz::iLf\lS-Tz::JBilRIN дебюты русск. и заrран.11рrист. •
25 No№ ( 1 11 ( • 

J 

С
ъ 

2-

х

ъ ч. ночн в
ъ "

БА

Р
-
В" 1Т ф 429 97 405 59 

РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса открыта ежедневно съ 11 час. ут. 3 час. дня 
еле · • Н • , А II с

ъ 
5 час. до окончан. нредставленШ. 

(8a:v--��CDll....��!"l'A!'l'A�� �CDIII -...����....«Da'!��� 

т Е А т . А Опера.Драма. Балетъ. 12 и 13 го l)"Оказiя въ домт. господина Велкомыслова при-111·• rод1,. Р Ъ 111·• год"· ключ11вш.,11д11 вотъ каково имtть служанку ликомъ прекрасную°, муз. М. Е. Поля -однодктн ьlхъ nьЕСЪ кова. 2) .На узелк11", вод. Куликова. 3) Балетныя картинки. Съ 14 новая npor. 
Ежедневно три спектакля: въ 71/2 ч., 9 ч. и 101/2 ч. По праздникамъ четыре 
спекта1<11я. liaч. в

ъ 
6 ч. в., цtны мtс. отъ 40 к. до 2 р. Кас. отк. съ 11 11. утра 

(осн. М. Арцыбуwевой). Зав. худож. частью А. Бураковснil!, rл. реж. К. Тансt<iП. днр. Л. Го,1убкинъ и М. 
�Iaнou. п., па Твср .. у rлзв. бо3. Te.t 3. J J -58. Поповъ, ба1�ет. арт. имп. теат. Н. Домашевъ. художники: С. Макъ и И. Д о.�ьчевъ, 

У скульпторъ П. Брамнрскii\, Адмииистр. театра М. Днt11ровъ. 
,J 

.---- & • 

РЕСТОРАНЪ 

*
* Труппа Гавана, мыuч.-,и-роб. * сценки. 
�я

р 

ъ : Эмияь Мериеnь, а�:)����·т.

'' 

и i., г •Жа Вiардо, 1'08Т��
-
:��

о

��
с
�\Л:�нf:

СС1t. 

�· Аnьберт'Ь и Липи, м
о
днт��цы.

Те11. 21·13 и 71·20. 

Струн. орк. r. ЖУРА КОВСКАГО .

t Не11nи и Гарт-ь, Фr:r��:i��"· 

; r ·•а с. 1- Островская. пзв
t

ст
и
. пс

п
о
л

впт
ел

.
.,,, ... ., цыrаис1с. ромавсовъ. 

н APYrie новые №№ 
-

AAAAAAAAJJ..A�AAAAAAAJJ..A.6.AJJ.JJ..-'.AJJ..-'.AAAAAAAA.&Jl,,.JJ,,.AJJ,,A�AJJ..AJJ..AAJJ..AJJ..JJ,,.Jl,,.AJJ..A�JJ..AAJJ..AJJ,,.JJ,,.JJ,,.8... 
Д И Р Е К Ц J А Коиuер1ы. Турнэ. Симфоническiе оркестры. Художественны!! ансамбль. Все • 

1 для электро-театровъ. Спросъ и nредложенiе вокапьно-музык. и педаrоrи'!ес1'. �ПЕРВАГО мосновсндго труда. Энстренная эамi;на артистовъ. Бюро сдаетъ своl! ко11цертны/t эалъ . ..,. 
1 Контора открыта 11-5 ч. Тел. 1-65-14 и 2-75-51. По спtшяымъ дtламъ во •

ионцЕРТНАГО БЮРО 
всякое время. Москва, Малая Броннаи, 4. t: 11 , Телеграммы: МО СКВА-К ОНЦЕРТБЮРО. ... 

.,��тттт'У?УУ,, ... ,,,,,,,,�тт,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,тт,,,,,,тт,,,,.-ттттт�= 

ДИРЕНЦIЯ 

��.... . 

:КОНЦЕРТЫ 
Марiи Александровны 

КАРИНСКОЙ. 
Ноябрь.- С.-Пстербургь. Январь.-Москва {Бо11ьwон За11ъ Дsорянснаго Собр анiя). 

Постоянны/! адресъ: С.-Петербурrъ, Yr. Ямскоl! и Кузнечнаrо пер., д. № 5/2, кв. 15 . 
•••• 



·- --· -·

ХАРЬКОВЪ· 
1 

опера :3.ь
ъ re:�p:�:�:a Глу- ,,дни НАШЕЙ ЖИЗНИ".,

Театръ 

НОВОЙ ОПЕРЫ 

ховцева (сюжеrъ по пьес'h Л. АНДРЕЕВА, того же названiя). 

Въ 11онед., 14-ro "НАЛЬ И ДАМАЯНТИ'' •
Дпрuжеры 1. Труффи, Л. Штейнберъ. 

Главвый режпсеръ Л. А. Княжичъ. Режпсеръ Д. Д. Борисовъ. 

·- -· -· 
ДИРЕКЦIЯ 

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

Москва, Петровка, 17, кв. 34.
ТеА. 75·32). 

концЕРты шл •яnинл ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& 
Петербурrъ-27 де1шбря; Москва-30 деI<абрJ1; со 2-ro января турвэ по Спбир1r. 

Петербурrъ, - 28 оr.1·ябрл ковцертъ �-А. Смирнова. (3алъ ДRорявскаrо собранjя).
Си/\'lфоннческiе концерты nодъ уnравАен,емъ 8-мtтняrо дирижера Внnnи ФЕРРЕРО

llетербурrъ и Mocrtвa - во11брь. 
Вечеръ балерины Петербурrскаrо балета Т. П. Карсавиной: Москuа-26-го ВОJiбря. 
01•rtpытie сезона Иrмьянокоli оперы въ ПАтербурrh 7-ro .января ,1Риrолетто". Участв.: 

Э-де Идальго. М. Половерозн, М. Баттистннн и др. . 
Концерты Маттiя 6АТТИСТИНИ: 17 нолбря-В�ршава,. Ряrа, К1евъ. ·� 

Адi1111н11с1·раторъ /1. Н. Анннбапъ. + Уполво11оченноi1 дпрекцш А. И. Барск1и.

1 8 1 

:КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по С:я6:яри 

МИХАИЛА ВАВИЧА 
при участlи И. П. Собо11евой (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. 

Улрав11яющНI Таланов'Ь. ------�••·• .... ------ Уполномоченный Лернеръ. 

1 8 1 

,�-��������������������·����й�������·��й���й�����·���й��й�·������-���,
: К О  Н ЦЕ Р ,:'Ы ol

i ��������.��.���:�.?��! !!.:o�mo�.O,� i 
'fi холаевъ, Енатерuuославъ, Харьмвъ Полтава. 1 1 За сорав11ами обращаться:-Москва, Арба:rь, 4-4, 1'В. 78, теп. 346-74. = Уnолво111очевныif Н. В. ll. С. Афанасьевъ. ,,.����·�-��·��·�-�··���-���·��·����� ���·�����·������·�·���������������·������ 
�--····�.,,...�__,.,_.., ....... ,._.,,, •. , •• , ......... _.,.,._..., .... _,_ ... ,с С ДИРЕКЦIЯ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ б. арт. Имn. т. С 

1 Л, Вд�А . .,-;;,:·,;1�·o,�i·;:�м..����ff.��.g��a:g:'ft.��· 1 
......... ,..,,._ ..... ,,,,_. ... ,,,.-�--·-............ �-..,., ........... �, ...... ,

il)t,tt)(H)Xto•r;�;a:н�iн:� •"*��(t�{Нlf****'IH',HJH:HJt*CHJ�-(HH,!iH)H)*!H)!l:t*Э."*IJ$t.\{H,'Hlt ****"'HIH�iif *** ***•***** •: 

: КОНЦЕРТЫ J 
i Tpio ЛЮБОШИЦЪ и В. В. ЛЮЦЕ. i 
: ОКТRБРЬ- Тула, Ородъ, I'i.урскъ, Харьковъ, Еrtатерпвослаnъ, Аленсавдровс1tъ, Сr1мферополь, Севаr,тополь, Нuколаевекъ, ! 
t:f Хорсовъ, Kum1111enъ, .Москва, Сумы, Вороnежъ, Тао1бовъ, РJ1завь, Козловъ. i 
; НОRБРЬ -Саратовъ, Пе11зn, Самара, Казань, Ярославдь, Вологда, Вят1tа, Пермъ, Е1.атерппбурrъ, Че.!IВбивсI<ъ. J 
1 Уполвомоченвыfi И. А. Гapcкiii. о 
«:н:toouocн:н:t(f..'ftн:в�f)l!fOt!H�(Hif*(t*O(Hil***З:н�;:;(1**�н1в:нн·н:н�*t!f**llf*��в·,н)*�н,·н'ilt)\'H'.i*t.'f*(H�*!н�•(нi.*cн:�•ool 
оее$ -=-..._ ,,,,_.___ ,,,,,,,. ... ... 
i в н о в ь �-с>; i.n��� '-..J ... .,. ... i • ОТКРЫТ САЛОН шляп :.1: в. ЧАРОВОИ. ..
Ф М О С К В А, (l)r/1) 
� Петровка, Boroc..11oвcкi.lt пер., А· Бaxpyrnnвa .№ З, кв. ] О. т �g
овее теле ф. з - аз. 47. (» Ф 

· · зее* *Ее$ 

Лично мною привезены в большом выборt 
Ш модели лучших домов в Парижt.. w 
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WИОЛА СЦЕНИЧЕСИАrо ИСКУССТВА. С.-Петербурм,, Почтамт
ская, 13. 

Учрежд. А. П. Петровскнмъ, д. А. Санннымъ, И. 0. Шммдтомъ н С. И. RковАевымъ.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-ro АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iR КУРСЪ Н'ЬТЪ.)

НА ЧАПО ЗАНЯТIЙ 1-ro СЕНТЯ&РR. 
СПJ)ав1ш n nроrраммы въ ttавцедлрiи шко.,ы. 



No 40 РАМПА и жи.зн·к 3 

�·•••• .. ••••••�••••••••r•••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• .... •••�

: Книгоиздательство Т-ва И. Д. СЫТИНА. : 
• • 

1 вышла и поступила въ продажу новая ннига: J 
! О. 3. О 3 А Р О В С К А Я. 1 
. 

-
i IIIKO.Л.A. Ч:ТЕЦ.А.- ! 
: ХРЕСТОМАТIЯ для драматическихъ, педаrогическихъ и ораторскихъ нурсовъ въ 8-ми отдtлахъ. : f I. Мате1,iалъ длл лor11чecr.зr(I товиров�яi.я ptчu. lI. Матерiа nъ длп развuтiя ху�ожествеввоn . фэвтазiп. 111. Матерiа.111, :

для развuтiв темпера�1рнта. IY. Матер1алъ длJJ выработ1ш 11tль1:1осТ11 настрор111я. У. Митер1алъ для создаu111 художе- •
• сrвевныхъ образовъ. VI . .Матерiалъ для выраб1,т1iо сатuроческаrо тона. VJI. 1\1атерiалъ дла выработки Ч)'ВСrва столп. : " У! 11. Opa1opc"iil. 32 печ,1тн. лпста. Цtна 2 руб. А1�···········································································� 

М R Л Ь1 Й З R Л Ъ К О Н С Е Р В fl Т О Р I И. (Б. Нииитская.) 

2i\:1i::1�::я. состоится КОНЦЕРТЪ 

Н. К. А В ЬЕРИ НО <:;;��:
3

Jс:;в:т:
8

;: К. Н. И ГН МН О ВА. 
Рояль фабр11ки СТЕЙНВЕИ изъ магазина Ю. Г. ЦИММЕРМАНЪ.

Начало въ 9 час. веч. Билеты отъ 6 р. 10 к. до 40 к., прод. исключ. въ ыагаз. Россiйскаrо Музыкальиаrо Издательства 
(KyзReцкill Мосrъ). Устроитель ГРИГОРIЙ ПАВЛОВЪ. 

•2�:/::::::н ВЪ НОВОЙ БОЛЬШОЙ АУДИТОРIИ ПОЛИТЕХНИЧ. · МУЗЕЯ
ПРЕПОД. ФИЛАРМОНИЧ. УЧИЛ. СВОЕ. ХУДОЖН. 

в. в. СЕРЁ.ЖНИКОВЪ 
itроч

:�
т

�е.:;
кцiю "ИСКУССТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIЯ"

Позовиаа чпстаrо сбора nостуnuтъ въ фондъ устроПства Обшедостуnнаrо Hapoдuaro театра им. А. Н. Островскаrо. 
Utны отъ 2 руб. 1 О коп. до ЗО коп. Подробuосru въ афпшахъ. 

К ОВЦЕ Р ТЫ всемiрно-извtстнаго СR'рипача

ЕФРЕМА ц им БАЛ и ст А. 
Петербургь: 7 - го и 15- го ноября. (Дворянское Собранiе.) Моснва: 9-ro ноября. 

(Большой Залъ Благороднаго Собранiя.) 

Дирекцiя М. М. Валентинова.
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о Надежда Васuльевна ПАНТЕЛЕЙМОНDВА l 
1 ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 1 
Й МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.! 
8 Арr.исrвамъ оообъ:rн yoлo:вis.r. • 

Иногородни:мъ заказы высь1Лаютс.я бевъ при:мtрки по присланнымъ дублюрамъ. 2 
Москва, Тверская, Леоитьевснй пер., д. 24, кв. 14, тел. 110·03. � 
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ГАСТРОЛИ 

� в Сеаонъ 1913-14 г. 8 Павла Нинолаевича ОРЛЕНЕВА. о 

ДИРЕНЦIЯ н КОНЦЕРТЫ: :МАР КА МЕиqикА�- i 
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МУЗЫ ОРЛАИ ст�рмнные руо-

ск1е романсь,. 
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Величайшiй въ Москвt Элентро-театръ 

,,:В � ,... � � "Е=-"" ....
. 

,, 'faraпcttaя nлощ. Те.11. нопторы: 19-21, 

87 w .-. � .1::11. � -� тедефопъ театра: 120-40 11 411-20� 

Картавы uдутъ то.,ько 1-ro э�.рава. Карт11ны сопровож. 1,овцертв. ор1шстр., подъ уоравлеп.дuр11J1t. свободп. художв. Б. Я. Креiiннна

Кnрт11вы 11Jлюстрнр. 11мпров11заторъ художн. А. А. Левинъ. Въ ·reaтpt nграетъ оркестръ л11рвстовъ, подъ управл. Домеlfка Пму1111а .

...... 

�УДОЖЕСТВЕННЬIИ Эnектро-Театръ 
Арбнтская площадь. Тел. №№ 167 -95 и 299-85. 

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

3 росс.я ПЕТРОВ л
и

н В«АААШААААААА44АА.ААШ• nеитро•саnонъ ,, ", тЕл.190.gа: 3 � 
Идетъ грандiозная картина. 
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3nегантный семейный театръ "МЕФИСТОФЕllЬ". � Пе
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Телеф. 54-24. Петровка, nротивъ Петровскаrо пассажа.
ПРОГРАММА ва 12, 13 11 14 октября: 1) Измtна жен.цмны, др. въ 3 ч. 2) Хроника 
Гамонъ. 3) "О,ннъ хнтрtе АРУГоrо", ltOM. 11 др. к,1рт. 15 11 16 01п11бря: lJ Баwня при 
вмдtнiii. др. въ 3 ч. 2) Хроника Гамонъ. 3) ,,Воисъ обАичмтеАь", r.o.u. с ъ  уч. По1,сон11. 
4) 1/егная кава11ерiя, натура 11 др. к1111т. 17 11 18 oi.r.: 1) Тихо замеръ послtднiй 
аккорАъ, др. съ уч. Беттu Нансенъ вь 4 q, 2) Зачtмъ маня раз5УАКАн, ком. 11 др. 1шрт. 

3 Cni.wнo nереnисываютъ 

3 ПЬ:ВСЫ и РОЛИ. Е 
Вт. фойе urраетт. художествеяяы!I квартетъ подъ уораn.пеяiомъ r-na Амнтрiева. ��'f'f'f'fY'f'f'f'f'f'fT•ПYПY8 

У Н 1 0 Н • TEflT Р 
КАРТИНЫ ТОЛЬКО ПЕРВАГО ЭКРАНА.
ПЕРЕМьНА ПРОГРАММЪ Ннкнтскiя ворота. 

4 Р АЗА ВЪ НЕД'ВЛ Ю. 1 елеф.: 535-96 и 535-97. 
По По11�дt1ьп1ш:н1ъ, Вторпнка111о, Ч1•тя11пrа�1ъ 11 Субботаъrъ. Ц1)НЬ/ МьСТАМЪ отъ 40 JIOП. до 1 р. ппжп на 4 персо1Jы 
4 рубля, УЧАЩIЕСR н Д1)ТИ ПО,1Ь3УЮТСR СКИДНОЮ, въ будн11 весь день, а no праздн111,амъ rъ 2 до 5 часовъ. По В0с1tрес

вымъ n лра.з�н11ч11ымъ двнмь съ 2 до 5 часовъ будетъ домовсrр11роватьсл только А 1) Т С К А Я ПР О ГРА М М А • 

.,,AitBAPIYJY[Ъ", 
Первый в-ь Россiи 

,,МШ!�IЪ-1�!![ 
(Music hall). 

• Сеrоднл выдающ. прогр. пс1t.1ючительно мiровыхъ аттр1шнiов. СНЕТЧЪ 100 ВЕРСТЪ 
ВЪ ЧАСЪ. ПОГОНЯ АВТОМОБИЛЯ ЗА П01)3ДОМЪ ЭКСПРЕССЪ. Пu11аз11·r. сеансы ЧУАО
ребенка 7 11tтъ. m-lle ЛЮЦIЯ Таi!въ не сvщестоуетъ. Все отrадывае1ъ. Единств_ 

въ мipi. труппа ГРИГОРИ. Побыв. ycntxъ. 
Командиръ Иунтпей. +. КОМ. СЦЕНИА ВЪ ЛАГЕРь.

Мерри и КлеАдъ. 3намея. франц. rиrонасты парод. В. д. НЕ В О Л И НА.

Изв. 11с1�ол. цыг. mедевровъ. 
Начало ровно въ 81/2 час. веч. Оковч. около 111/� час. веч.

Д11рскцiя: Ф. Ф. ТО \!АСЪ II М. П. ЦАРЕВЪ. е 
М'hста отъ 60 кол. и до 5 руб. Въ'llздъ въ театръ черезъ садъ. 

==== Кнсса открыта съ 12 дня.==== 

НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

МАНСИМЪ. 
Б. Дм11тровка. Тел. 522 93. 

Днрекцiя Ф. Ф. Томасъ и ко. 

Grand Spectacle Varie Concert Parisien 
по.11.ъ управ,1еuiемъ Н. Ф. Бутлеръ. 

Знамен. худож., танцовщ. JII-lle ODYS, эффсктн. эрtл. Etoi1es Parisiennes Борджiа. 
Оливери Ле·Валетъ. Знамевитыя испапскiя танцовщицы Лолита и Ракзна. Умори
тельные экcuelf!pll� Мерри и КлеАдъ. Исnопнительница романсовъ Аренская. 
ИJвtстные анrтАск1е танцоры Бр. Хербертъ. Шведское трiо Кнутсонъ. Американ
скilt квартетъ Gacty Girls. Имнтаторша Вальевская, М. Янковская, Дн'llпровсная" 

Раевская. Новость! ИндШс1<iА оркестръ. 

АНПРЕИ дИ4ЕРИХСЬ 
Требуйте у газетчиковъ и въ нiоскаl(ъ. 

ЕЖЕНЕд�льный Ж9РНАЛЪ 

0 ,,& И РЖА" О. МОСНВА, РОЯЛеИIА 
оер. � пiд°н

1

ИНО
11. ШWНМН\, 6,. ЩЕШС\, 11. rEll•W'Ь I а,. 

НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ООЕРАЦIЯХЪ 
Цtна № 15 коп. Пробный No высылается безплатно.

Orдilлeвie конторы журваJ1а: Ильявка, д. Меж.rувародваrо,. 
Банка, при Москов. Orдflл. Вавкир. д. А. И, З ЕЙДМАНЪ и ко_ 
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Свободный театръ.-,,Сорочннская 
ярмарка". 

1\фанасiй Ивановичъ-г, Мона�овъ и t<ивря
г-жа Макарова. 

День спектакля. Страшно жалtю, что не поtхалъ. Ругаю 
себя, да теперь ничего не подtлаешь. На аэропланt не по· 
J1етишь. Слtдовало npitxaть инкогнито, сtсть rдt. нибудь 
въ заднихъ рядахъ. На сцену не показываться. 

А можетъ быть надо поllти на сцену. Нерв.ное настроенlе 
автора передается исполн11телямъ,-подъемъ. 

Дtло не въ вызовахъ, Боrъ съ ними, но успtхъ важенъ. 
Въ зрительномъ залt 2, З знакомыхъ, длн всtхъ осталь

иыхъ авторъ чужо!f, москвичъ. Если пьеса и понравится,
похвалятъ, да и nойпутъ въ фоllэ. 

Чему быть, того не миновать. 
Днемъ старался усиленно заниматься дtлами, во насту

паетъ вечеръ: тяжко! 
Звали въ театръ, не поtхалъ. Вопросы: Вы здtсь? По

чему? Да ну?! Скучно одному и въ то же впемя не хочется 
никого видtть. Сколько еще времени до 121/2! Уело-вился съ 
реж11ссеромъ Долиновымъ,-по окончанiи спектакля въ 121/

2 

будетъ телефонировать. 10 часовъ. Д олrо еще. Моя дtтка 
Муся уходитъ спать, завтра rимназiя, но проситъ разбудить, 
сказать. 

То"ительные 3 часа; въ каждомъ на этотъ разъ не 60, 
а, кажется, 600 ыинутъ. 

Беру книгу, начинаю читать, а строчки лрыrаютъ передъ 
rлазамн. 

Бросилъ. Сntшныхъ дtлъ нtтъ, но все-таки вытащилъ 
папhу, изучаю, дtлаю замtтки. При постановкt въ Москвt 
я тоже волновался, волновался на репеrицiяхъ, волнова.1ся 
на сп�ктаклt, но со 2-ro акта успtхъ ясно обозначился, а 
3-11 актъ (да и остальные) Ермолова вела съ такоll снлоl!,
такъ троrате11ьно, съ такоА душевной красото/:1: вавtрно и на 
спектакль захватитъ nуб.1ику. Это успокаивало меня. 

И рядомъ со мно/f артисты, мои друзья, взволновавы, но 
вtрятъ въ побtду. Я не одннъ. 

На людяхъ и смерть красна. 
А та11ъ въ ложt близкiе, дoporic мнt люди. Ихъ сочув

сrвiе, ихъ в-Ьра въ успЬхъ точно rипнозомъ передаются и 
JIB'Б ... 

А теперь ... Можетъ быть спектакль не состоялся, можетъ 
быть идетъ плохо, пьеса валится. 

Прсмьершt роль не по душt, не скрываетъ; не вtрнтъ 
въ успtхъ пьесы. 

Но я-то в-Ьрю въ душу художника, вtрю, что все-таки 
въ извtстиыn моме11ть и ея артистическое Я станетъ выше 
11cero. Хочу в·J;р11ть. 

Зачtмъ падать духомъ, можетъ быть успtхъ, даже 
болъшоll. 

Шагаю по комнатt изъ уrла въ уголъ. 
Жаль, нельзя такъ устроить, чтобы не знать, когда. идетъ 

пьеса въ J.n разъ. 

Нtтъ, романистъ ве переживаетъ нашихъ радосте!f, но 
не пер�:живаетъ н иашихъ мукъ. А главное, б у д у т  ъ ч И· 
т а т ь т о, ч т о н а п и с а л ъ, т а к ъ, к а к ъ н а n и с а л ъ. 

А въ какомъ видt предстанетъ передъ публикоU пьеса? •• 
Я весь въ рукахъ исполнителе!!. 

А рец<'нзенты читали ее до спектакля? 
Но вtдь въ Харьковt, Кiевt, въ друrихъ городахъ пьеса 

нмtла хорошШ ycntxь, утtшаю себя. Вынимаю изъ стола 
nривtтственнь,я телеrrаммы, реuензiи, но тутъ же вспоминаю 
пророчество пре11ьерши: пьеса московская, у насъ въ Пе
тербурrt ycntxa 11мtть не можетъ .  

Не  хочу съ этимъ согласиться, не  могу. 
Столкновенiе идеаловъ Колгушиныхъ и Артыновыхъ, 

тиnъ Тани, безграничная любовь матери. при чемъ тутъ спе
цiально московt.кое, непонятное Петербурrv! 

Вспоминаешь всt разговоры о розни Петербурга и Мо
сквы, думаешь о психологiн толпы, этого страннаrо сф1шкса 
съ его особыми законами. 

Въ домt жуткая тишина, прислуга у себя, далеко отъ 
кабинета, не слышно приаычна,·о шума трамвая,-забасrовка. 

Зачtмъ я прос1111ъ телефонировать! 
Скажетъ ли правJу, всю правду? пожалуй не с){ажетъ, 

ПОЗОЛОТИТЪ IIИJJIOЛIO. 

Ну, нtтъ, преподнесетъ. 
Часы бьютъ 12, теперь въ Петербурrt l l1/�, спектакль 

кончается, а можеrъ быть и кончился. 
Стараюсь представить мысленно, какъ прошли нt.которыя 

сцевы. 

Какъ-то nрошелъ финалъ 4 акта? Воспользовался ука
эанiями ыосковскнхъ рецензентовъ,-измtнн,1ъ его. 

Ребенка на террасу не выносятъ. Не надо. Bct и такъ 
знаютъ, что бабушка его не оставить. 

Славушка пытается покончить съ собоl! (можетъ быть и

не локонч1111ъ бы), слtдоваrельно, появленiе Марьи Львовны 
необходимо. 

Славушкt прибавилъ монологъ. Просилъ испо,нителя 
вложить въ него всю муку переж итаrо, всю горечь обиды. 

Жаль, что не да.11ъ его зд-всь въ Москвt. Чортъ возьми, 
что сдtлалось съ часами, до чего меАJJенно 11nутъ! Какъ 
долго тянутся даже минуты. Съ чъмъ сравн11ть? Развt когда 
ожидаешь отвtта отъ врачеl!, консулыирующихъ о болtзни 
близкаrо человtка. Сотню ра1ъ повторяю: зачtмъ сrа11ить 
въ Петербургt, развt недостаточно успtха въ Москвt? и 
тутъ же ловлю себя: и впредь буду ставить. 

Хорошо бы пнсать подъ псевдонимомъ, да все равно уз· 
наютъ. 

Остается 5 ... 3, 2 минуты ... Сажусь около телефона. При· 
слушиваюсь. 

Звонокъ! Не надо! Не буду разговаривать. 

Свободный театръ.-,,Сорочннская 
ярмарка". 

Кумъ - г. Зиновьевъ. 
Рис. Мака.
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- Вы7 Говорите правду ... -А вtдь эrо не я спрашиваю,
не узнаю своего ro11oca: чужо!t. 

- Усnъхъ осtхъ исnо11иителеll и автора вызывали, вы·
зывали безъ протеста. 

- Прошу Васъ правду скажите. Могу см1;лоJ поспать
телеграмму женt, что пьеса имъла успtхъ? 

- Честное слово.
- Спасибо!
Иду, подхожу къ дверямъ мoell Муси: - д1;тка, nьес11

им'hла ycu'hxъl '" · - ;tif 
Проснулась, говоритъ радостнымъ: голосомъ: - Пошлете

мамt телеграмму? 
- Да, конечно!
Телефоню близкому другу, знаю. ждетъ съ нетерпtнiемъ.
Сажусь, не торгуясь на лихача и на-rлавuы/.t rелеrрафъ

послать депешу въ Меранъ. 
Возвращаюсь. Уже поздно, а спать не хочется. Въ эти 

минуты я люблю Петербургъ, люблю вс1;хъ, кто былъ въ 
театрt,-буато всъ мои друз1>я. 

Utnыn день ничего не t11ъ,-не моrъ. Прошу подать въ 
кабинетъ закусить, чаю. 

Утромъ nолучилъ нъсколько те11еграммъ: отъ Георriя 
Чу11кова, отъ Потоuкоl!, отъ режисера Полякова. Поздравля· 
ютъ съ успъхомъ. Потомъ пришло нъсколько писеыъ: вс1; 
подтверждс1ютъ, что автора вызывали дружно, безъ протеста. 

Значюъ, пьеса понравилась. 
Вr.черомъ пошел'Ь въ Малы!t театръ, на сцену (шла въ 

27 разъ та же .Исторlя одного брака"). Подtли11ся радостью. 
Таыъ еще живы традицlи: 

Гдt идетъ ръчь объ успъх1; театра, объ усn1,хъ nьесы,
н'hтъ мtста з11висти. 

Какъ хочется поскорtе с1;сть за работу. За работу для 
моего дорого театра! .. 

А на слtдующl!t день сюрпризъ: въ Петербурrс кихъ ra· 
зетахъ разносъ, словоыъ добрымъ не обмолвились. О б ъ 
у с n t х t а в т  о р а у п у б л  и к и (ыожетъ быть и неза· 
служенномъ) н и с л о в а. 

Нtкоторыя rоворятъ:-Не стоитъ обращать внкманiя на 
отзывы rазетъ, мы ихъ даже не читаемъ (Ей-Богу, читаютъl). 
Неnр�вда. Нельзя отнестись безразлично, въдь пьеса твое 
дt.тище, часть твоего я. Неnрiятно саыому читать, но осо
бенно тяжело за близкихъ. 

Все, что въ пьесt. мнt. дорого, что казалось зд1;сь такимъ 
яснымъ-не понятно. Кого винить? 

Никакого судебнаго процесса я не воспронзводилъ, ни
чьихъ nортретовъ не рисовалъ. За новизно!t сюжета - не 
гнался, не та у мена была задача. Неужели она не ясна? 

Нtтъ, я сдtлалъ ошибку:-автору надо присутствовать 
на первомъ представленiи, надо лнuомъ къ лицу съ публико!t 
выслушать ея приговоръ. И тогда хоть вопросъ о внi;шнемъ 
ycntxt рt.шается опредtленно. 

Влад. Александровъ. 

Свободный театръ. ,,Сорочннская 
ярмарка". 

, 

Rфанас:iй Ивановичъ. -Н. Ф. Мона�овъ.
Рис. Челл.и.

Cmuxu Х. D. 1альмоиmа. 
/. 

Чудо. 
Если будешь в tьрить чуду, 
Чудо близкое-съ тобой, 
Съ на.ми всюду-
Свrьтъ живой. 
Только люлви изулtруду -
,,Засiяй, "- и предъ тобой, 
Въ дылиаь лtьса голубой,
Тонкiй звонъ и шопотr, хвой. 
Что же, будеть вrьрать чуду, 
Цвrьтикъ лtой?-
- Милый, буду.

11.
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С6оаоаиыii meamp1. 
Copo•tuncxaя ярлtарха. 

Что такое СвободныJ;t ·театръ? Utлый рой слуховъ 11 
_,,достов·t;р11ых1, извtстiй", raдa11ill 1t пре11положенi1! сыпа;,rся 
.до сихъ nоръ отвtтъ на вполнt понятный ннтересъ пу
блики къ зародившемуся къ новому театральному дi;лу. Теперь 
наступаетъ время судить о Свободномъ театрt по дtламъ 
его. Показана первая работа театра. Работа и количественно 
огромная и богатая качествами. И даже тt, кто рt,шительно 
оцtниваетъ эtи качества какъ отрицательныя, должны при
знать, что новыJ;t театръ это большое дtло, а не пуффъ, 
не шумъ вокруrъ пустого мtста. А уже по горячему прiему 
на генеральной репетицiи, rдt преобладапа сдержанн.m и 
склонная .покритнковать", публика репепщiй Художестоен
наrо театр�, можно nредска-1аrь первой постановкt новаrо 
-театра крупныИ усп-вхъ. 

Читатель прежJе всего, вавtрное, интересуется, что же 
за пьесу выбрали для оrкрытiя Свободнаго театра. На это 
очень нелегко оrв-втить. Поставлена "Сорочивская ярмарка", 
nриспособпенiе къ сценt, повtсти Гоголя и музыки Мусорг
скаго. Но это и не инсценировка rоrолевской пов-всти и не 
опера Mycoprcкaro. Не инсценировка Гоголя, потоыу что въ 
представленiи использованъ часто отступающiй отъ Гоголя 
оперныll текст�, Mycoprcкaro. Не опера Мусорrскаго, потому 
'ЧТО тако11 оперы н11тъ - послt композитора остались лишь 
,отрывюt, весьма обширные и въ высшей степени интересные, 
яо все же только отрывки, не представляющiе законченнаrо 
ц1;лаго н въ отдtльности до конца не доработанные. Музы
канты Лядовъ и Сахновскiй проредактировали и инструмен
това1111 эти отрывюt и сдt11али ихъ, такимъ образомъ, испол
нимыш1. А чтобы создать изъ ннхъ nредставленiе, пришлось 
присоед11нитh къ нимъ инсuен11ровку отрывковъ изъ roro
.JJeвcкoll nовtсти. Получилось представленiе no внtшности 
типа оперетки-на сцен'h и поюrъ, и разrовариваютъ, и n11я
шутъ, т.-е. того же типа, къ которому принадлежатъ и 
инсценировки rоголевскихъ произведенШ въ малороссil!скомъ 
-театрt. Но задача Свободнаrо театра была гораздо сложнtе.
Здt.сь создавали не просто живое и веселое представленiе,
здtсь въ соотв-втствiи со стремленiями Mycoprcкaro стреми
лись къ натурализму, къ �правд·!;" на cueнi;. Задаче!! ре
жиссера было связать сцены съ музыкой и сцены безъ му
зыки, отрывrш оперы II повtстii, въ одну, разверты�tающуюся
{iеэъ нат11жекъ и внутреннеА фальши, натуралистическую 
картину. Это и было съ большимъ искусствомъ выполнено 
въ постановк1; r. Санина. Онъ сумtлъ почувствовать всю 
выраз11тельность и натурапистическую характерность музыки 
Mycoprcкaro и дать сценическое дtllcтвie, кр'tпко спаянное
съ музыкой. 

Сценическая постановка "Сорочинскоl! ярмарки" замt
чательнз и по тех,щк1; и по вдохновенiю режиссера. Сцена
на ярмаркt поражаетъ мастерскоl! индивидуализаuiе� отдtль
ныхъ участниковъ толпы: и по rри11у и по повадкt все жи
выя, копоритныя фигуры. Увлеченiе тако!! иядивидуализа
дiеl1 имt110 и дурную сrорону: не было общаго впечат11tнi11
массы, кипящей массовой жизни. Сцена не жила какъ цt
лое, хотя сильно и ярко жипа въ rруnпахъ, въ отдtльныхъ
фигурах,,, При этомъ нельзя сказать, что режиссеръ оказал
ся только мастеромъ передачи внtшней натуральности. Его 
отличаетъ, наобороп, могучее ч у  в с т  в о ж из н и. И на
ярмаркt и въ другихъ сценахъ онъ

1 
доведя яркость выра

жеиiя даже, до утрировки, вполнt о,1равдываетъ это именно
жизненностью и жизнерадостностью. Вв-вшнll! натурализмъ,
быть можеть, иногда только обманъ, суть- въ ощущенiи 
жизни, въ томъ чувствt, что на сцен'!; .кусокъ жизни•. А
достигается это не чисто натуралистическими нрiемами.
То-есть въ дух'!; и Гоголя, которыИ не былъ .ватурапи
стомъ", а вtчно преувеличивалъ, все давалъ въ сrущенвыхъ
до нельзя краскахъ.

Ве11нколtпныJ;1 образецъ художестеенноlt каррикатуры, 
очень тонкоА при видимо!! грубости преуеелнченiя, данъ 
г. Санинымъ въ сцен-в въ избt Черевика . Паузы, мимиче
скiя сцеаы разработаны эдtсь съ поразительвымъ мастер· 
-ствомъ. Но именно тутъ и сказалось одна относительная
слабость постановки: недостатокъ артистическихъ снлъ. Вt,дь
для испО11ненiя такой инсценировки нужны артисты, совмt
щающiе въ себ'h и n1;вцовъ и комедillныхъ актеровъ. Сразу
подобрать континrентъ такихъ артистовъ врядъ ли возможно.
Блестяще, съ чудеснымъ комизмомъ исполни11ъ роль Аеана
сiя Иваноьича та11ант11ивtйwill r. Монахов-ь 11 это мирило съ
вока11ью,1мн дефектами. Очень удачно по комизму II харак
терности изобразилъ Черевика r. Дракули, обладатель хоро
шаrо баса. А въ иrpi; остальныхъ, недостаточно оживленноJ;I
·собствеянымъ творчествомъ испо11нителя, слишкомъ чувство
валась властная руководящая рука режиссера. И отъ этого 
спектакль прежде всего не былъ такнмъ захватывающе· жиз
нерадостнымъ, эажиrающе веселымъ, какими часто бываюn,
безхиrростные, непосредственные и сильные именно свое!!

Свободный театръ. 

,,Сорочинская ярмарка''. 

Картина 2-ая. Ярмарка. 

Фот. Фиuира. 
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Свободный театръ. Фоt. К. Фиш.еръ. 

11Сорочинс:кая ярмаркаа. 
6-ая картина.

безхитрост11остью 11 непосредственностью спектакли настоя
щихъ малороссовъ. Одни изъ 11спо11нителеll удачнtе n·l;no, 
чtмъ l!rpa1щ друriе-наоборотъ, но въ общемъ и въ п sнiи 
и въ иrpt они давали очень то11кiе характерные штрихи, 
но какъ выученные, не сум hвъ икъ претвориrь в ь свое, 
идущее какъ будто 11знутр11. Свободнtе другихъ въ зrомъ 
отношенiи 11rралъ г. Зиновьевь роль Кума. Молодо/;! тснорь 
г. J<аратовъ (Грицько) музыкально nt11ъ и разговариuапъ 
весьма пр1111ично, а г-жа Милявская (Парася) ntqa недурно, 
но говорила совсtм ь слабо. Съ очеRь отuiпстве>�ноl! ропью 
Х,tври r-жа МакароВ!I не ваюлн t; справилась, но вс,: же дма 
м11оrо у11а11ш,1,с.ъ момепrооъ . У арт�стки есть 11 св ,А комизм ь, 
хотn 11ъ м·Ьрt яеnостаточноl\ д 1я воnqощенi>! боrатвllших ь 
лрсJнач·ртанН! реж11ссера; недостаточно tl rо11осоnы,ъ дан
ныхъ. Все же артистка сумt.�а не 11спортить дsла во время 
coвмtcr11oll 11rры сь г. Монаховымъ, и сцена Хивр11 съ 
Aei111aclc,1ъ Ивановичемъ оставила npeкpacнtllшee впечатлl;-
11iс. Вопбще же надо сказать с.,tцующее: испопнеяiе-и cell· 
часъ дамко не плохое-не можетъ стать такимь блестящнмъ, 
кнкого бы хотt;лось, но нtтъ сомнt11iя, что сь каждымъ 
сnектакпсмъ 0110 будегь становиться все не11ринужденнtе и 
неnосрсдствскнtе, а crano быть II весепi;с. 

Друrа11 слабость постановки -недостаточная выаержан
ност1, с11сктакля, какъ з1тtл11ща. Я уже сказалъ, •1то харак
терь nостановкf1, ея "духъ", нельзя свести къ чисrо вн l;ш
нему натурализму. Какь peЖftCc�pa, наnравлявша1·0 арп1· 
стовъ, r. Сан11на нельзя упрекать въ сухости, неизбtжноll 
nptt стремл нiи копировать жнзиь сь noroнell за мелкими 
подро61юстялщ, за фотоrр�ф11ческоn точностью. Н1нъ, r. Са
r111нъ клал ь rустыя кр:н:кн fl дава11ъ въ нихъ ощущенiе жиз
ви. Какъ могли 61>1 помочь ему вь этомъ яркiя. реальныя, 
въ лучшемъ смысл-\, этоrо спова, декорацi11! Декор,цlи, кото
рая на11р�женiемъ красочныхь тоновъ, с11110/;1 св1па, силой 
обобщеннвrо р11сунка, давала бы чувствовать природу, ре
альность вewell, 11 настраивала бы возбужuенн3rо зрtлищемь 
зр1пt:ля оъ тонъ раз:�ающемуся со сuены 11 в·ь музыкt за· 
дQриому смtху. Декораuiн, вь которых ь  была б ы  жчзнь 11 
ея рзJость, ntнie и см t.хъ красокъ, cotra, форм ь ... Но вмt
сто этоr·о были декорщiи (r. с��мо6а), оqень добросnв1;стно, 
кро1 1от11иво выnо11t1снныя и соn,·tмъ 61:зжизненныя, сухiя, 
не nающlя t111каких ь ощущенНI. Эrо очень бопьш ,я owиliкa. 
Оuшr1ка, 11аводившая на мысль о художественноn реакuiои· 
нQст11 нова го театра, о томъ, что въ этом ь театр'Ь пытаются 
вьш1ать кь жизни 11рнзр1къ уже осужденнаго иcтopielJ 
11скусства р11зсудо11иаrо "пере1в11,кш1ческ 1ro" натура�ИJ1.tа. 
1-\адо надtяться, что на самомъ дtлi; это совсtмъ нс 
такъ. 

Признаюсь, я д;�же съ удовольст�iемъ отм1\чаю промахи 
новаrо театра и на ю1хъ останав1111ваю;ь. Если бы все быпо 

удач110, сразу все на мtстt, ровно 11 гладко, это показало 
бы, •110 передъ нами дtпо на ш 1блонныхъ основанiяхъ гдt 
умt;ютъ 11спользовать прежнШ оnытъ друrихъ театро�Ъ-fl 
только. Жнnое дtло создается вс�rда въ самомъ npoцecct 
свое!\ рабоrы. а •1е по заран !.е сосгавлснночу планv. Но
выl\ театръ долА<енъ вмtстt съ собоl\ создать себt и ·сво11хъ 
творuов�,, П11стсnеино должны подliираться и разв11ваться 
его . .,сотрудн1111.11•. Каж11а11 постановка должна служить ма· 
тер1аломъ для такого подбора и отбора. l(аж11ая ошибка 
.11.олжна быть исходнымъ nувктомъ для соnерщенсrвованiя, 

Постанов'Х:а А. А. Саиина. 

Первыl! wам. новаrо ·rеатра в ызоветъ развое къ п.ему отво
шенiе: одю1хъ сцtлаетъ сразу его д рузьями, друrихъ-вра
гам11. Я не буау торопнться примкнуть къ тому или друrо· 
му лагерю. ,,Сорочинская ярмаркаk можетъ быть исходны11ъ 
пунктомь для двнженiя не по одному, а по нtсколькимъ. 
путямъ . Оrь тoll постановки, которую мы в11дtли, .11ежитъ 
путь и къ теа1ру съ моrучеl! сценическоl! жизнью и къ те
атру ,,перед1Jиж1111ческомум -рабу наблюденiя и подраж�нiя, 
луть черезъ развитiе личности актера или ея подавпеюе 11 
т. д. Покрынапо т�Пны 11однялось надъ театромъ, но передъ 
вами еще не  ясны!! m1къ, а загадочная ыаска. Что сум1тъ 
она нам ь впереди: радости очароваяiя или горечь досады? 
Пож,,ве,1ъ, увидичъ. 

51 rюк·� только вскользь говори.11ъ о музыкальвыхъ впе
чатл1;нiяхъ с11екrакля. Музыка Mycoprcкaro къ ,,Сорочия
ской ярмаркt" можеrь спужить nримtромъ прекрасныхъ 
рсзулыатоdъ талантлнваrо, въ данномъ случаi;, можетъ быть, 
надо сказаrь-rенiапьнаго заблуждеяiя. Mycoprcкil! исходи111> 
И3Ъ грубо натурат1сп1ческихъ побужденiА-онъ хотtлъ за
ставить музыку ич,1т11роваrь дtАствительвость, въ пtнiи 
оиъ хоrtлъ выражать. остро подчtркивзя ихъ, инrонацiи 
человtческо« рtч11. Осуществленiе этого быпо бы ca'l!oyбill· 
ством ь музыки. Но на этомъ nyrн Mycoprcкill достигъ 060-
rащ:нiя музыки замtчательными средствами оыраженiя, со
здалъ декла'llацiю, иногда rлубочаl!шую по психологическому 
проникновенiю, открылъ новые nрiемы музыкапьноl! харак
теристики .  Все, Нd!1денное имъ, оказывалось драrоцiшпымъ. 
дпя театра, для оперы. И "Сорочинск"я ярмарка", буць ока 
окончена, до.1жна быпа явиться истинно замtчатсльвымъ 
лроизведе11iемъ. Въ ея музыкt нtтъ ватураm1ст11чесю!ХЪ 
кpaltнo;тcll болtе ранне.11 "Женитьбы", но въ ие11 масса вы

раженiя, -характерв,1ст11, без1t0доб11аго Ю\1Ора, темперамента 
и при всемъ это"ъ есть страницы подлинно/.! музы,<альпой 
красоты. Оставшiеся отрывки бы11и 11аписi111ы уже настолько� 
что nк�залось возможнымъ пр11даrь имъ законченный видъ,. 
не отступан отъ н;1мtренil! компnз11тора, выраженН1,1хъ съ 
достат,1чноl! ясностью. Лядовъ и Сахноnскiй выполнили ре
д1кцiонную р:;бо'ту такь, что получилась имен1ю музыка 
Мусорrскаго съ яв110!! печатью ero композитnрскоl! пично· 
сти. Столь же уц,1чна и инструментовка. И.:по11,1ена музыка 
no:iъ управпенiемъ r. Сараажева которое было очень 
яркимъ и горячимъ, нn могло бы быть и бопi;е тонкимъ. 
Впрочем ь, недnстатки звуqност11 должны быrь отнесены, 
rлавнымъ образомъ, за счетъ дупныхъ акустпческихъ усло
вШ, въ которыхъ оказмся оркестръ. О сою1стахъ я уже 
упо11111налъ.  Хорошо пtли хоры. Несомнtпно, рука режиссе
ра не оставлмла исполн11те11е!I и во время пtнi�. Какъ ка
жется, r. Счнннъ принад�ежитъ къ числу тtхh-увы! очень 
иемногочислениыхъ режи<:серовъ, которые умtютъ чувсrво
вать му3ыку. Эrо пnаво1и110 ему и поставить впопнt музы
кально сц1·uы, rд1; дМ!ствiе совершается подъ музыку и 
об ьединить такiя сцены со сценачи безъ музык11 въ одно 
ц1;лое. Таr<ъ, къ концу сrаrьи я опять вернулся къ режиссе
ру. Мнt в11ервые пр11шлось в,щ�ть работу r. Санина, и во 
время спскrак11я я п1ложигельно любовмся боrатсrвомъ его 
реж11ссерскаrо мыwпенiя и техническими бпесткомъ выпол
ненiя :�адуманиаrо. Санfшъ-режиссеръ, безъ сомн1;нlя,
оrромная сила и можно только пожелать, чтобы въ fуд'{· 
щемъ у Сво5одна1·0 театра нашлось благодарное поле цля 
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прнложепiя этоlt силы. Какнмъ до11жно быть это поле, врндъ 
ли нуждает ся въ поясненiяхъ. Первыl! же спектакль театра 
показа.11ъ на примtрt r. Монахова, что д·!;!fствительно пре
красные р е зультаты даетъ въ театр"\; лишь совмtстно е твор
чество большо1·0 артиста и большого режиссера. 

М. Юрьевъ. 

Въ Свободномъ театрt. 
( НабрОС1'U.) 

Рtдко рождевiе 1tакоrо-лпбо театра nроискодпло въ 
тa110il иапряженноit атмосферt, какъ рождепiе • Свободнаго 
театра.". 

- Можно ли представuть вкзаменъ трудвtе тоrо, кото
рый �,ы дсржuмъ,-rоворплu артисты "Свободнаrо театра". 

II "rен ера.ша" п премьера .Сорочпнскоi! ярмарк11" со
бра.1и всю Моекву, весь лuтературныil, театральuыi! О11u1шъ. 

Москва не sа.nщ�нп тъ тако/1 торже етвенно/1 rенера.,ьноfl 
репетuцiп . 3а.1ъ театра представ,•яетъ удпвuте.1ы10 интерес
ную карт�rиу ... Особенно внуш11то.JU,но выrлядtлъ первый 
радъ, 11ъ которо61ъ стояТ'Ь огромныя, вольтеровс1ti.11 сtрыл 
�.р'3с.ш ... Здtсь в�rдвtлась характерная сt1ая rо.,ова Ставп
славс1,аrо, А. И. Южинъ, М. Н. Ермолова, Коровuвъ, С. И. 
Ма.мовтовъ, А.11.. Бенуа. 

Всюду въ партерt, въ лож ахъ п11сате:ш, художнп1ш, 
музыl(анты. Реалисrы, сuмво.,uсrы,-мt смtшалвсь въ одно ... 
Ba.,epi� Брюсовъ и Телешовъ, Скряб11яъ п Брандуковъ, Се
иевъ Юш�tевичъ и Ал. Толстой, noxoжiu . на старuняыli 
портретъ. 

Изъ художншtовь Мв.,лiот11, J!астернакъ н .цр. 
BL .пожt 3ш111въ, окружевныii обычпоi1 свuтоl! декорато

ромъ Матор11вымъ, дирuжеромъ Баrрuновс1,имъ п др. 
На npeмьepil прuсу тствова,m уара вм1ющiП ковтороli 

Императорс1шхъ театровъ Обуховъ, Вл. Ив. Немпровuчъ
Давче н1tо . 

Обращала обmее вн11ъ1авiе М. Ф. Андреева. 3а додriе•rоды 
раз.1у1ш съ Mocrtвoll артпст1,а совершенно ве нзы'llовлась. 
Она даже �акъ бJ'дто nомоло.цtла. 

Съ оrромвымъ ввтересомъ собравшiесв раэоматрпваютъ 
театръ,-онъ совершенно веузваваемъ. Hnчi:>ro ве осталось 
отъ стараrо сарая, вас1,воэь nponвraявnro сnецпфuческuмъ 
аро�1атомъ оперет1ш о фарса. 

Строriя, бtлыл стtвы отдtлавы темвымъ деревоиъ и
очень вапомиваютъ Художественный театръ. Поставлены 
удобвыя itpecлa, со в1tусомъ отдtла.вы фоiiэ. Прелестевъ 
занавtсъ работы Сомова,-оиъ весь cшnn изъ отдtльяыхъ 
.кусочковъ матерiи п ласнаеrъ взr.'Jндъ .яр1tпмn u въ то же 
время вtжными 1tраскамп. 

3вовковъ нtтъ, oпir замtпепы электрпческоil с11rвм11за
цiеl!. До вача.1а цМствiл залъ эалuтъ холодвы)IЪ, тапвствен
вымъ, лувны�1ъ свtтомъ. Ла.ыпоч1ш скры ты и этотъ та�rя
ствев.liЫft свtтъ nроизводптъ большое вnеч�тл'.lшiе. 

Опера Зимина. ,,Дочь Запада". 

Рамирецъ- В. П. Дамаевъ. 

Опера Зимина. ,,Дочь Запада". 

Минни - С. И. Друзякина. 

Въ аптраг.таn коридоры norrviкeны въ uолумракъ ... 
Это ваетра11ваеrь п-ублrн,у серьезно. Пестрая, лркал толпа вы
глядnтъ очевь эффектно въ этомъ о свtщенiи. 

Въ аятракта.n mумвыо разговоры, споры. Мвtнiя nу
б.1икп расколо111rсь ptзi.o. Вс11омпвал11 начало Художествон
ваrо те:iтра въ эrомъ же зда.нiи. 

Восхuща,1uсь музьшоil Mycoprcкaro, Моваховы мъ. Съ 
восторrоъ1ъ roвopuлu о лркомъ солнц'II, r1ото рое далъ Са
впвъ. И noc.1t peneтuцiu п noc.1t спекrа1(ля дружно и 
гро�шо аплодuров3.i!�r. Аплод11рова..ш СтанuмавскЩ Бенуа� 

Во всякомъ случаt пвтерееъ "Свободныli театръ• выа
ва.лъ sвачпrельяыП ... 

Въ сл,ьдующхъ но.Аtерахъ "Раш�ы и Жизн.и" бу-. 
дутr, ·н,ам•tатани статьи К. Д. БальАеон.та, Л. В. 
Собинова, Л. А. Суллер.ж1щ�аго и лист�u изъ 
дневн.и�а И. Саца. 

Xpoиuka. 
- Сr.опчался в1ще-предсtдатель Пмператорскаго обще

ства поощренilf художествъ, оберъ-гофмеilстеръ Ю. С. Неча-
евъ-М,мьцсвъ. 

- Закопчщ11сь въ Бо.тьmомъ театр·h репетrщiн .Бориса
ГодУнова\ nо;r,готовлле�rаго длл гастролеli Ф. П. Шa:iяnrrнa. 
Ф. И.  выступаеп, 18-ro октлбрл . Идетъ ,,Борпеъ Году
новъ• въ сil;дующемъ составt: Царь Ворпсъ - Ф. И. 
ШалJIПпвъ, Самоз-вансuъ - гг . Бона•нrчъ, Орfнпкевпчъ 11 Ли· 
neцкilt, l\Iapirna-r-ж11 Ба.1ановс1,ал, Гром,rна, Itceвiя - r-Jю1 
Степанова, Каrулъская, Феодоръ - r-жn Павлова, Се�rенова, 
Аптарова, Ш11вк:�рка-г-ж11 Правдrтва, Лучсзарсщщ l\Ia�rкa
Г·Жll Сивпцыва, Се.1ю1tъ-Роаnатовс1tая, Пrшенъ - г. Пеrровъ, 
PaшoIJ11-rr. Caвpaвei;ili, Паюовс"Щ Вардаа}гь-rr. 3апоро
же11ъ, Тr�хо вовъ, 1\I11са11лъ - rr. Эрпстъ, Успсвс1Шf, I0родn
вы1i-1·г. Юд,mъ, Ф11.11тпnовъ. Возобпов.1енъ .Борнсъ ГодУнов:ь" 
будеrъ в·ь постапов1сk Р. В. Василевскаго. 

- Намъ персдаютъ что дпре 1щis1 П)mераторсюrхъ теат
ровъ ръm11да д.,я ус11.1енi.л Художественваго театра 1,ъ "С1шэ1(f; 
О цapii Сn..тталt• - nостепенnо ВВОДIIТЪ НОВЫХ'Ь ИСПО.1ВПТ8Леli 
партiп царs1 Са.пана, ncnoлннe�1oil теперь r. Ппроrовымъ. 
Такъ въ б,шжаtlшую субботу эту партiю поеrь г. Пстровъ" 
По елухамъ

.;, 
воз)rожuо и выстушеюе е. П. Шаллппна. 

- Въ ьо.1Ьmомъ тсатрt открыта продажа абопемептныхъ
б�rдстовъ на цrrкдъ вагнеровс1,пхъ оперъ. Въ абопемеятъ во/f
дут:ь оперы Кольца Н.11белупговъ. Спе�.таюш ваrнеровскаrо 
абоне!tента будутъ даватьс.л въ течепiе всеrо сезона по 
ПJ!'ГПИЦа)IЪ. 
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Театръ Незлобнна. ,,Орлеанская 
дtва''.

Rгнеса Сорель -М. Н. Мор<::кая. 

- Федоров;:�. 2-л д.1л uоnравленiл здоровьл береrъ у
д11рекцi1r Имuсраторскпхъ тсатровъ мtсячпыi1 отпускъ 11 

уf�зтаеть въ деревп10. 
- Г. Грызуnовъ оета,1сJ1 лf;ч11тr,ся nъ Моеквt; въ насто

ящее врсм,1 1·олосъ его з11nч11тс.1ы10 по11раnллотс.�1. Есть прсд
по:rожс11iе, что ою, nъ с1,оромъ временu выступить на сценt. 

- К А. Kopnвnuы�rъ сд11вы вс·t, де�,орацiи ,Макбе·rа».
Дc1,opaцirr выдержаны въ 11рхапчо1жо11ъ роыанеко�,ъ етилt. 
ltorдa состrштс.п первое предстnв.�епiс «М�щбета�>-непзвiютно. 
Въ родJJХЪ Лщ111 Ма/\беТ'I, л Ма�,бота будrтъ, 1,ромt М. П. 
Ермолnвоi! 11 А. И. I0жr1ва, выступать r-жа Сьшрнова 11 
r. Лrшшъ.

- Пьеса Лео11пда Аuдреева «Не yбiil» въ Алекеандрuн
r1,оыъ тоатрt. М:. Г. Сuв,ша, npoчтsr uьоеу 11 11аiiдя се 
сuА1Вn.шческо!i, отказалась въ не/! играть. 

Отю1э·ь г-ж11 Can1.1110JI вое11'l'Ъ пока чаетвыil характоръ. 
Дi�ло nъ тоА�ъ, 11то пьеса Леопида Андреева еще ne прошла 
черезъ театра.111,110-.11111·оратурныfl 1сом111·сть, рсжuсеръ еще ве 
назначсnъ 11 ром1 еще пе розданы. Пьеса АпдРеева должна 
::iol!·ru нс pauьmo 1сопца нонбрл, 11 ес.ш М. Г. Caвuua 
къ тому временu оф1щiа..1Ьпо nодтnердuтъ свой отказъ тn 
роль будотъ nopCi(3JJa дpyron арт11сткii. ' 

- Itъ участiю въ 1,оuцерТ'h Д. А. Сш1рвова, устра11nа
N10�1ъ 22-го октября въ Благоро,;,,воъ�ъ собраиiи въ nользv 
ю1ссы взаn�1ооо�rощп лuтератороnъ п учепыхъ, npпrлarucuы·: 
1ш1tcтi1ыlt въ Мос1шt хоръ ГI. П. Юхова, артnстк11: О. Л. 
Г3овсщur, R. R. Катут,с1шл, А. В. Треб1mс1,а.я, арт1юты: А. И. 
Хох.111въ, Н. И. Cncpaнcкifl п В. II. Свободппъ. Кро.мt тоr11 
urдyтr1r псреrоnоры еще съ niiкоторымu артuстащ1. Д.. А. 
Смnрповъ кpo�tf. отдt.,ьвых·ь с11льпыхъ uумеровъ будетъ ntтъ 
RNtc.;t съ хоромъ Юхова «По•1ь» Гупо, пtс1но Jlевко лзъ 
tcMa11cкoli лоч111 Р11111скаго-Корсамва, crpenaдy Абта u др. 
Вт, те1,ущеа1ъ cc:iorrt Д. А. Сюrриов·ь выстуr111тъ лъ Moe1tвt 
'ГО.11,КО ОДIПIЪ разъ 111, ycтp(IUD!H!!10�!Ъ IIМЪ DЪ nользу IШССЫ 
.лuтсраторовъ 11 гюпыхъ 1со1111ертt. 

- llъ Художеет11011по�1ъ театрt вnод11ТСJI жстон-т,, кото
рыlt будеть 11ыдаватьСJ1 всi1�1ъ арт11стамъ, прос..1у,1ш11шrп11ъ въ 
тсатрi. не :мrute десnт11 лътъ .. Жотопъ это'М, ка1,ъ бы уста
на11.1u�1аотъ зunuie арт1юта Художес;твопнаrо театра, uодобnо 
тщгу, 1,акъ nъ 1.азепuыхт, театрах'!, право на зва11iе артиста 
ю111rраторс1шхъ театроnъ даетс;л также за десJrщл•J;1·11юв1 
r"1ужбу. 

lla жст11пt Художсстnсппnго т!'а,�>а 11зображенъ е1·0 гербъ 
uъ n11дt чаlfк11. 

- !Itчaщilfesr сеi! 11аеъ въ Кимоводс�.t И. М. }fос 1tв11нъ
чувстоуеrь себя, uа1('Ъ псрсдаютъ родные , зnач uтсльпо 
.1учще. 

:- В1, 11'атрt Незлобnuа на «Ор.1еапскоi! дtвt.- бьиrа 
Мар1я П11ко11аов}I� Ермощва, которой по ел с.пова�1ъ, nос;та 
noнr(a u 11сnQл11ен10 вссы1а повравшшсь. 

- Пос..1i�дпя вов11нка театра Корша фра1щузека.а пьеса
• Б.1ест111;1{nп 11ыс.тт,» ве блещетъ пов11зпоlf и оргппа.лъностью 
:1n.�oжeш lf. Это очень щабдоuваn вещь съ краitне пршrптив-

nofr unтpпro!t. Koe-rдt дiадогъ не дrревъ, и этпмъ и псчерпы
ваютСJt ве1, дос;топnстnа пьесы. У l"орша. пьес;у сыгрмп въ 
тоrrахъ са�rыхъ разнообразuыхъ: r-жа Мартынова и г. ЮжВЪiй 
пгрn.ш фарс;ъ, r. Чар11n·ь бwгь блшке всtхъ къ "омед1йnомr 
тоuу, а г. Гор1rчъ лзобразилъ влюбч1mаrо старпчк� стuле)tЪ 
гvберца,rора 11зъ «Птпче1,ъ пiв1111хъ» въ nзoбpaiКemu коюпtа. 
пров11вцiальuой оперетм. 

Ta1,oli .цuс;сапасъ, копечпо, пе могъ сnастп пьесу ... 
- Присланная е. А. Itopmy Т. Л. Щопк1m0Jt-Rуперпи1<�

пьеса еСтаршiе», каl\ъ оказалоеь, не може·гъ поi1ти въ театр:& 
Tiopma. Въ nьect ДDIJ роли д.'lл драыатпческпхъ reponn�, а 
нn.шчuыл силы труппы ne удов.rrетворmоъ ,1тщrу требоваn1ю. 

- Тоооръ А. Г. Вор11се111,о np1msrтъ въ с;оставъ оnеры
3uм1ша п·У!вцоъ1ъ п руRоводuте.1емъ ъ1ододыхъ с11лъ оперы. 

- Пр1шлтал nъ с;ос;таuъ труппы niвица г-жа Шварцъ
(Сабо) забо.�Ьа n уiзжаетъ л1�чпться за границу. 

- Теноръ r. Дарьялъ посдt дебюта выmслъ пз·ь еостава
труппы. 

- Памsrтпикъ А. Д. Вяльцевоi1 sаказанъ русс1,о�!)' с1,уль
nтору С1·дьб�muну, живущему, м�-ъ нзвflетно,. въ Парпжt. 

Паъrлтвш,ъ будетъ высtqеnъ uзъ · каррарс;каrо мрааrора. 
п будоть nзобра,кать апrе,1а, скловивmа.госл .къ кресту. 

· Лl!цо ангела будетъ точвьшъ, по  фотографin, изображе
нiемъ щща поr,опвоli. 

Статул будетъ сдtлапа вемпоrо бо.1tе патуралъвоit вели
чuвы п будеть поставлена nъ чаеовню русскаrо стшщ изго
товляемую архпто1,тороА1ъ Ильиnымъ 11зъ б'J;лаго каШUJ, съ 
а;курньшп д11ерл11ш 11 01\Rамп. 

- Пое�rертная выстав1,а цартппъ Н. П. Сапунова соето
UТ<'IТ с;начала въ. Moc1tвt nъ нолбрt, а отсюда будетъ п.ере
везена въ Петербурrъ. 

- ll!meceapio В. Д. Рtзнпковъ устрапваеть въ этомъ ee
зout два снмфонпческпхъ 1(0.1щерта въ Мосввt п Петербурrfl 
нодъ управлеuiе�1ъ восьмилtт11яrо дирuжера-вувдерюmда Впл:
лп Ферреро. К:ь учас;тiю nъ этихъ. концертахъ прnrлашенъ 
аµт11сть Во.rrьшо1·0 театра В. Р. Пе·rровъ. . - 1, 5, 8 п 11 ноября профес;сора фидармовш скрипач,,
С11боръ и niаппстъ Орловъ даду·гъ r1tлую серiю сопатвыхъ ве 
черов'Ь Баха п Бетховена, прп 11емъ впервые будутъ псполне_ 
ны nct. еопа1•ы Баха. 

- Въ Сергiевс1,омъ Народпо1rъ дo11ii съ больmнмь успt
хомъ прошла 1,омедi11 Шп.1лера «:Коварство и любовь». Н. П. 
Рос;совъ еъ огнсыъ шралъ Ферд1шавда. У артиста большое 
чувство Шrшлеровс.каго рома11т11зма. Онъ ет11ленъ u нрокъ. 
Кое-,·д:11 толы.о опъ вносить nзл11шшою неврастенпчвость. Но 
въ общеnrь г. Рос;совъ о,1енъ rштерееевъ. У иуб;шкu онъ 
11мt:1ъ шy!mыlt успiiхъ, который дf.д11лu r-;1ш Ильнарс;ка.st 
(шпересная: Лэдп Мнльфортъ) Музилю, п rг. Полетаевъ, Гоф
ыанъ и др. Театръ былъ перепо,mепъ. 

Въ 1,опцt декабря и второfl полов11пt сезона басъ Б()_qьшо
rо театра Петровъ, nолучпвшi/1 разрtшенiе давать с;амосто11-

Театръ Незлобина - ,,Орлеанская 
дtва". 

Тибо- г. Баnакнрев-ь. 
Рис, Мака. 
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Свободный театръ.-,,Сорочинская 
ярмарка". 

1{ивря - г-жа Макарова. 
Рис. Мака. 

1·e.111m.ic 1tонцерты, устра1шаеn два концерта. Первый будетъ 
nосвященъ Рахъ1анппову, Сахновс-кому и другпмъ совреъrен
нымъ русскnмъ ко�шозuтораяъ, а второй - скэ.ндuпавшш�rь 
композ11торм1ъ. 

- Въ воск,Ресеnъе, 3 ноября, въ Большомъ змt Благо
родпаго собраюя состоотСJI первый большой концерть Н. В. 
Плевицкой прп участiп uзвtстuаго nо1,мьваго квартета М. М. 
Чупрьшнnкова, Н. М. Сафонова, Н. Н. ltедрова u К. Н. Ке
.црова о со.шста-виртуоза на бa.iraдai!кii А. Д. Доброхотова. 

- .Москвt citopo предсrоитъ ус.�ышать одного пзъ луч
m11:л'l> скрипачей Е. Цш1батrета. Скрппачъ въ пастоящее 
время гастролпруетъ съ большп.�гь ycrd!xom въ Дмерпкt. 

- ОТI,рытiе кабарз "Розовы11 фоварь" пересопо на суб
боту 19-ro ОКТJiбрл. Въ программу в1tJUОчены ,орuгиналъные 
ноъrера. :Кабара это вопреки газетнымъ увtренiло1ъ нnчего 
общаrо с:ь футурпстамп ве 11мtетъ. Футуристы пpnrлamelfЪI 
только па вtсколъко вечеровъ длл участiя въ uporpaмa!'h 
1,абарэ. 

- М)'ЗЫRал:ьвое турюrпзвtствоlt пtвицы r-жп Люце п се
стсръ Любошпцъ, nроходuтъ с·ь больmuмъ успtхоъrъ. Конце
ртант1ш уже посf!тn.ш Т)'лу, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, и 
Ею1тер11носла:въ. Веадt отл11чпыli прiемъ n прекрасные сборы. 

- Въ Москвf; варождаютСJI новые курсы nодъ назв ..
,,Первые Московскiе �.урсы дшщi11 и декламацiп". Учред,r
телемъ пхъ .1ш.11яетСJI популярньrii чтецъ препод. Ф11ларъюп. 
учп.шща своб. худож. В. К Сережmшовъ. 

Въ театрf; 3онъ съ усntхомъ идетъ мелодпчнал оперетка 
q.�еселы/i Какадr". Выдtлтотся r-жа Леrаръ и r. Дпtпровъ.
Ш)'�rно аunлодпруюn .модному танцу "Tauro".

Пожертвованiе въ полму се.,1�ьи покойнаzо актера Зы
з1,11rnна постутмо отъ Е. Ж. 5 рублей отъ :л�№ 10 руб. 
Всего С'о преждепостуt�ившеми 120 1)1Jб, 

Насъ nросятс1 обрап�ить 1mщiaнie иа noлoжtmie тя
жело оольжпо, оставшаzося беп анzа;>JСе.штта и безо вся-
1.их;; cpeDcmвr, 1>� существованi�о извп,стнаго провинцiаль,юго 
сценическаго дrоятел я, прослужившаw на сцен�r, 20 .itom?i 
в'li ха•tеств11, актера и режиссера г-на Б. С. 8-ва. По
жер,пвоваиiя в.s пользу г. B-lla проси.мс1 наnрмлять въ 
K01'mopy н.atuezo журнала. 

От� Л. М. поступи.м-5 рублей. 

Художественный театръ .и "Русскiя 
Вtдомостн". 

Дирекцiл ъюсковскаго Художественпаго театра въ озна
иеновавiе юбпдел: .Русс1шхъ Вtдоъюстеll • постановrrла отве
сти въ постов1Шое полъзованiе редакцiп на во-J; спеюак.ли 
одно кресло въ театрt. На кресло будетъ прuбпта дощечка 
"редаtщiя .Русскихъ Вtдоъ1остей•. До спхъ nоръ озъ лnцъ u 
prpeждeпifi, ве входлщпхъ въ составъ труппы п адъшвистра
цiи театра, та1t1шъ оыенпьшъ :кремоъ�ъ пользуотсл семья 
по1tойв:�го П. Л. Тарасова. 

Юбилей Мосновснаго театральнаго учи
лища. 

9-ro Октлбря сего года псnолнплось ровно 50 лtтъ, ка1tъ
от1tрыто было Императорское Московское Театральное Учили
ще въ томъ sдaвiu ва Неrловыотт, 1tоторое теперь uредпаsuа
чеоо 1,ъ c.10111.t'J! ц Боторое до 1861 r. пр1111uд.1ежало 11автояr1-
стамъ. 

Одинъ 11зъ хрон11керовъ того времев11, прпсутствовавшiй 
на освященiu вновь открытой школы, между nрочuмъ saм:t· 
чаеть: ,,домъ :Эmотu (1tаптонпстов'L) nоступ11лъ въ вtдtпiе теа
тральвоd дпрекцiи II обvащенъ въ красивое двух, этажное 
sдавiе, nр.iнтво останавливающее ва себt ввu,1авiе иdящной 
nростотоn арх1пектуры, положительно скрас 11вmее coco!I ши
рокую улnцу, ведущую къ Мадоаrу театру п даде1tо протянув· 
mееся за уrо,,ъ CoфiR1tn". 

3аложено это sдавiе было въ октябрt 1861 r. о строилось. 
по проэкту 11звtстваrо арх11теrtтора Альберта Кnвоса въ ми
нистерство графа В. е. Адлерберrа. На торж('ствеивоыъ освя
щевiп 9-ro 01,тнбrя 1863 r. uрпсутствовалъ д11ректоръ llмne
paтoprкuxъ Театровъ rрафъ Борхъ, Mocrювcкiif Гевоrалъ
Губернаторъ u УправляющНJ Московскими Театрами Л. 0. 
Львовъ, 31ноrо въ короткое время своего уораl!левiя cдt11aв
mi!i длн nроцвtтавiн мос1,овскun театровъ и учил11ща. 
Овъ реформ11ровалъ nосдtдвее: расmпр11лъ программу вауч
ныхъ преда1етоаъ и у,1учmuлъ nреподаванiе uхъ, прuглас11въ 
такuхъ опытныхъ преподавателе!!, какпии въ то врем.я былц 
Баспстовъ о То,1стопятовъ. 

Длн преаодававiя сцевическаrо искусства бы.�ъ прпгла
шевъ И. В. Саыuроиъ, а для оперваrо кJJacca r-жа Лабордъ. 

Ва сцевt этого учn,111ща впервые пробовала свои сплы, 
теперь rор,Аость Ma11aro Театра, а тогда робкаа воспптаввица 
М. Н. Ер�rолова, вышедшая пзъ этоrо УчоJ111ща въ 1871 году. 

На подъ1осткахъ этоi! же сцены раавuваппсь п 1tрtпли 
силы в тада11ты Н. М. Падар11ва, Н. К. Я1tовлева, И. А. 
Рыжова, О. В. Гзовс1,01!, В. Н. Рыжовоi1, Е. И. Ва!lденовой, 
В. 0. Лебеде11а, А. А. Остужева, noкollпaro е. А. Парамонова 
а мн. др. в. м. 

Свободный театръ.-,,Сорочннская 
ярмарка". 

Cononiй Черевикъ- г. Дракуnи.
Рис. Чe.lWIU, 
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Свободный театръ.-,,Сорочинсная

ярмарка". 

Парас:я- г-жа Миnяв<:кая. 
Рис. Челл�t. 

Замtтки объ onept. 
"Сказка о царrь Салттtrь". 

За что всеrд-d многое прощаешь Большому театру-это 
за его прекрасные хоръ и оrкестръ. Не далеко ходить за 
npнмtp()M'I-: 011еры Римскаго Корсакова. Въдь ихъ въ Боль
шомъ тсатрt ч:�сто исnолн»ють далеко не блестяще, и все
таки то11ько здtсь мы по насrоящему слышимъ музыку этого 
чародtя звуков ь, а не ея очень nриблизител ьное подобiе. 
И 011ять на этихъ дняхъ, мы наконець-то услыхали .Сказку 
о цар·I; Салтан t;" во всемъ ея звуковомъ великол1;пiи. Bct 
6oraтtAruie эффекты, поскольку он11 должны быть nер�даны 
оркестро�,ъ и хором ь, и были им11 переданы чисто, ясно, 
ярко. Д11р11ж11ровалъ r. Куnеръ очень хорошо, съ больwимъ 
подъемuмъ, съ 11рскрас11оf! отдtлкuf! деталей. И чувствова
лось: да, здl;сь музыка Римскаrо Корсакова no плечу и 
оркестру и д11р11жеру, здъсь ея краски играютъ, перели
ваются, rорять, а не стушевываются въ общiй ctpwJ.I фоиъ ... 
И я отъ начала до конца съ на.:лажденiемъ слушалъ "С,аз
ку о царt Салтанt", тогда какъ "Младу", говоря откровенно, 
еле ВЫСflЖIIНЯЛЪ отъ скуки. 

Вь друrшсъ отнош�нiяхъ постановка .Салтана• не такъ 
выrока, какъ въ музыкальномъ. Обставлена опера очень 
6or1110, эффектны мноriя r1·уnпировки, хороши костюмы. Но 
сказки на щен1, мало. Совсtмъ нl;тъ сказочнаrо очарованiя 
въ декор;щiяхъ, не 11нтересныхъ по комnозиuiи, и вялыхъ по 
краскамъ (сдt.ланы по эскизамъ Коровина). Къ сожалtнiю, 
въ Большомъ театрt декuра1ивная •1асть за послtанiе годы 
все 6011te и бол1 е ПfJiОбрtтастъ ре�есл�::нны11 характ<!ръ. 
Неужели 11 здtсь сужп.ено цар11ть .казенному• отношенiю 
къ дtлуl Режнссеръ (r. ЛосскiИ1 .ппя чего-то вздумалъ Тка
ч11ху, Ловариху и сватью-бабу Бабар11ху представчть въ 
вульrарно-карикатурномъ в11дt-зtвqастыми бабами, не11сто
во ,по nростонарнд11ому• мах11ющ11ми руками. Мы уже ви
дtл11 достаточно так11хъ .реа1111ст11чесю1хъ• трюковъ и счи
таемъ 11хъ зстетическимъ безобразiе11ъ, а въ сказочноt! onept 
Римскаrо это сугубо недоnуст1н10. Прекрасная ntсня о .ку
делющкt', какъ и весь вnrючемъ nролоrъ, исполняется не 
пtнiемъ, а ,блаn,мъ �атомь•, отчего и голоса г-жъ Гуко
во11, Паw1овоА и Прявдино11 эвучатъ здtсь гораздо хуже 
обыкновеннаrо. Так�я же грубость nерrдачи nрипана и гон· 
uy, котораrо недурно лоетъ r. СавранскiА. Грубоватыя де
тали есть у г. flирогова - Салтана д11я чеrо, напр. , такая 
гримаса nрн словахъ .и сеf!часъ же поuъ вtнеuъ"? Во
обще же r. Пнроrовъ вnолнt на мtстt: дает1, характерную 
ф11rуру, поtтъ красиво. 

Прскрас1101\ исnолнительющеll napтi11 царицы Милит
рисъ оказалась r-жа Ьалановск�я, поющая очень тепло no 
чувству н крас11во no зву1<у. Царевну-Лебель исnолняетъ 
r•жа C1cnaнoua: чудесны11 rопосъ, но еще многому должна 
науч11тьси молодая артистка-ея ntнie пока одноо()разно, въ 
немъ �шпо звуковыхъ оtт1;нко11ъ, нtтъ тош,аrо искусства, 

безъ котораrо и такой очаровательны!,! тембръ, какъ ея, мо
жетъ въ конц1; концовъ прискучить; не удается r-жt Сте
пановой и создать образъ изъ свое11 роли. Въ общемъ, н.е
смотря на влолнt музыкальное и очень толковое ntн1e, 
оставалось впечатл1;аlе, что такая тонкая napтiq еще не ло 
плечу артисткt. 

Неблагодарная задача у r. Орtшкевича. Характеристика 
царевича юноши Гвидона плохо у далась композитору. Здtсь 
онъ не нашелъ средствъ дать такую дtтскую наивность, 
какую далъ въ Снtrурочкt, и охарактеризовалъ Гвидона 
слащаво, сентиментально. Эти качества г. Оръшкев11чъ въ
своемъ исnолненiи еще подчеркнуJiъ, примtнивъ шабло�_�.
ные прiемы изображенlя на curнt мальчи1<овъ. Вnечатлtюе 
осталось пепрiятное, пtлъ же артистъ, какъ всегда прекрас· 
но фразируя. Очень блаrопрiяп1ое впечатлtнiе произвело 
пtнiе г. Мигая-одного изъ корабельщиковъ. 

Привtтствуя во многомъ хорошую постановку .Сказка 
о царt Са.,танt•, nриход1пся сказать, что это все еще пе 
та постановка "сказокъ' Римскаго, како/:t хочется II какая 
могла бы быть на сценt Большого театра. 

Тtмъ бол1;е, что до нихъ публ11ка уже .доросла•. ,,Сказ
ка о цар1; Салтанt• имtла большоl!· успtхъ, и это былъ. 
ycntxъ не только зрtлища, но и музыки: тому доказатель
ство-взрывы аnлодисментовъ лослt каждаго изъ оркестро
выхъ вступленi!,!, 

Балетъ. 
,,Донъ-Rихот1,". 

м. Юрьевъ. 

Донъ-Кихотъ" образчнкъ "уnа;ючнаrо" балета, nерене.
сенн�f! къ намъ иэъ Францiи во втором половинt ХIХ·'ГО 
вtка и сводящi!,!ся въ свое!! сущности просто къ дивертис
менту. Здtсь на фонt болtе или мевtе .литературнаго• 
сюжета нанизанъ рядъ вapiauill, адажiо, pas de deux, pas 
d'action, дающихъ возможнnсть балеринt, ея .кавалеру", со
листкамъ и солистамъ проявить свою технику внt всякоlf 
зависимости uтъ общаго движенiя цtлаго .• Интрига" т11кого 
рода балетовъ завязывается и развязывается совершенно 
обuсоблепно, вн·t; всякоll зависимости отъ тавцевъ и техниче· 
скихъ выявленif!" вышеуказанныхъ rлавныхъ .дtl!ствую
щихъ• "лицъ, которыя, nовторяем·ь, въ .дtl!ствiи" почти ни
какого уч�стiя не принимаютъ. Эrо тотъ родъ балета, nро
тивъ котораго ратовалъ ровно 150 лtтъ тоыу назадъ Но
верръ, протнвъ котораrо борются всt современные ба�ет
меl!стеры новаrо" толка. llocлt такихъ nunлинныхъ "д!,1,1-
ственныхъ':. балетовъ, какъ "Жизель•, .Саламбо•, .Кор-

Свободный театръ.-,,Сорочинская 
ярмарна". 

Старъ1й цыганъ- r. Федоровъ. 
Рис. Челл:и. 
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Оперетта въ Никитскомъ театрt. 

Г -жа Ваnентинова. Е. В. Потоnчина. г-жа nасунская. 

саръ•,-.Донъ-Кихо тъ•, несмотря на всt. усилiя r. Горскаrо 
въ своеU ново!! nоставовкt усш1 ить .д-tйствiе" 11 "осмы
слить" общую интригу, все же оставляетъ вnечатлtнiе 
чего-то нелi;паго, ,,вамnук1,с-rаrо". Среди ярко реа.1истнче
сt<11хъ карпtвъ лерваrо и. второго актовъ, съ  великолtпиыми 
декорацiями, бытовой обстановкой, ,,этноrрафи•1ескнми" ко
стюмами, рtзкимъ, диссои11рующ11мъ пятномъ являются 
"пачки" Китри, и ея "классическiя" танцы мало вяжутся съ 
рядом·ь исnанскихъ нацiональныхъ ллясокъ. Но... ,.Доиъ
Кихотъ" и ему no обные "дивертисментные" балеты, наконецъ, 
отжнваютъ с11ое время, вы�шраютъ, и не стоить леречнслять 
nctxъ его недостатковъ II нелtпосте/.1. 

Танцы "Кнтр14 •-вел1Jколtпный экззменъ для балерины и 
нужно л11 говорить, что г-жа Гельцеръ выдержала его бле
стяще. Техника талант.1ивоll балерины съ каждымъ rодоьп,, 
съ кзждымъ разомъ граю1читъ все бл11же и ближе съ чу
деснымъ. Въ бе.<�укоризненвоl! ч11стотt ея туровъ, въ мате
матической отв·!,сности ея апломба, въ красотt линil! всяка
rо адзжiо есть что-то сверхчеловt.ческое, прямо сказочное. 
Быстрота и четкость ея дв11жен!М nopo!J становятся уже не
уловимыми для простого глаза, какъ, напр11мtръ, въ б11естя
щеыъ ряд1; фуэтэ, продt.11анвыхъ ею въ варiацjи лерваго 
.акта, rдt не услtваешь ихъ считать. Посл1;днее выступленiе 
r-жи Гельцеръ въ "Донъ-Кихотt" было nодлиннымъ торже
ствомъ классическаго танца, которыl!, увы, благодаря есте
ственно!J реакц\и nротивъ него .новаторовъ• за nослtднее
время вачалъ было приходить въ уладокъ •.

Отчетны!! с пектакль далъ еще нtсколько nрiятныхъ 
.класс11ческихъ" моментовъ. Г-жа Мосолова 1-я, давно за
служ11вшая себt. славу 11скпючительноl! классической танцов
щ1щы, дала бJ1естящую варiацiю въ "вид'tнiи". Цtлыl! рядъ 
моподыхъ танцовщицъ: r-жи Андерсенъ, Кандаурова, Фро
манъ въ небольшихъ своихъ отдtльныхъ варiацiяхъ прiятно 
радовали rлазъ; Г·жа Горшкова на  ряду съ всеусовершев
ствующеltся техникой показала, что она знаетъ что дtлаетъ 
со своими руками, чеrо, къ сожалt.иiю, ве про всtхъ на
ших.ъ танцовщицъ можно сказать. Говоря о классическихъ 
таицахъ, last but not \east, надо воздать дань восторга г. Ти
хомiрову, этому лораз�пельно ловкому, опытво�fУ, умtлому 
,,кавалеру", столь незамt.нимому въ "груплахъ", и прекрас
ному, си11ьному танцовщику. 

Съ характерными танца�,и на этотъ разъ дtло обстоя.1!о 
гораздо хуже. Вмt.сто больно!! г-жи Федоровой 2-1! танцова· 
л11 г-ж11 Маклеuова и Рейзенъ. Г-жа Маклеuова-классиче
ская танцовщuuа, для характерныхъ танцевъ у нея нtтъ 
ни теыперамен·са, ни внtшнихъ данныхъ. И птзиецъ съ 
кинжалами", хотя прекрасно ис11011ненныl! технически, бы.1!ъ 
6езцвtтеяъ, а ея нел1,лое бtraнle no cueнt, размахиванiе рука
ми nopol! только смtшило. У г-жи Реl!<�енъ "темперамента", 
пожалуй, слишкомъ много; онъ у нея не знаетъ границъ и 
временами просто nереходнтъ въ дурного тона "наигрышъ•. 
Отъ зтоrо и "танецъ мерседесъ" и "болеро" сильно отдава
ли кафешантаномъ. Не бы110 тоrо чувства мt.ры, то!! благо
родно!! сдержанности, которыя допжны отличать всякую 
испанскую танцовщицу, Г. Мордкннъ. эспада, какъ всегда, 
-былъ красивъ и сти11енъ; уталантливаrо а ртиста всегда стро
го задуманъ рисунокъ каждаго танца и выnолнялъ блестяще. 

Изъ "иrрающихъ•-великолt.ленъ r. Чудиновъ, дающil! 
яркil!, неэабываемыlt образъ "рыцаря безъ страха и упрека", 
r. Рябцевъ-трогательныl!, комнчныtt Санго-Пансо.

Массовыя танцы прошли дружно, и изъ нихъ лучше 
всего-фанд�нrо въ финапt., гд1; очень красива была r-жа 
Шелел1ша 2-я. 

М. Э-пь.

Театральное бюро. 
Театральное бюро, совмtстnо съ таrtъ nа.•щмеn1щ1ъ 

,,вntтруппШ1�1·ь" отдtломъ, ссрt,езно занято се!lчасъ нопро
со�rъ объ устроuствt бс:�работныхъ актеровъ. По nодчету бюро, 
осталось око:10 Н,О бсзрабо1·nыхъ. Воть эту 11)1сnво группу 
п рtшсво устропть въ нtсно.1ыt0 свободпыхъ провпнцiа.,1ь11ыхъ 
городовъ. На - дnJrxъ одна группа орган�1заторовъ въ 5 чел., 
nО.1}'Чuвъ оrъ театрn.�ьnаrо общества субс1цiю, вы·hхма въ 
Eilc1tъ сюшать театръ, въ которыii будуть прuглашены без
работные актеры. Кро�1:/; Eiicкa nа�1tчено для такоi!-же цtл11, 
еще два города. 

Получены тедеграфuъщ сообщевi.1I, tJTO частныr,ш антре
nревераnш сн11·rы 1·орода ЧптtL li Нiшшиъ. На-двлхъ аuтре
nрс11сры nрii;дуть набирать а:ктероnъ. Въ свнзu с·ь эт1шъ 
iJCno, •1то бе3работвыхъ �штеровъ останетсл мало. По статn
стш,t бюро, въ смым:Т; сдtлошь, ныntшшш осеnъ 01,аза.�ась 
блестлщеit. 

Первын: свfщtнiJТ пзъ пров1mцiп продоласаютъ подучатьс.я 
ут:hшптельвыя. Дt.'!а всюду вед1'Рnы.я, netJa.1JЪno тоJIЬко въ 
оuерахъ. Изъ Саратова сообщаrотъ, tJТO тм,ъ вынуждены рке 
npnбtrnyть къ rастрощшъ. д. 

Петербургскiе этюды. 

Успtхъ открытiя сезона "Музыкалъвоlt дpa11rn• бынъ 
предf)tmенъ, такъ какъ молодая аятреuр11за сумtла вавое
ваrь .прочuыа сuмпатiu nублuки прош.11огодв11м11 постановками. 
Въ sто&J'Ъ году от1,рылп "Борuсомъ Годувовымъ• Мусорr
скагr,, возстаuовпвъ всt r,упюрры. 

Ве.ншолtпвы де1,орацi11, ttpacnвы косrюа�ы, впденъ вкусъ, 
улов.1евъ стuл1,, Сцена у фонтана, кеды� мовас·rыря, своды цар
снихъ оала:rь - зффектв ы. Интересна виутрвнностъ корqщ,z. 
Исполвенiе .ор1юе, но мtстамп хотtлось больше ж11звп. Изъ 

.солистовъ вы.аtляются r. МозжуJшнъ (B0p11ci). о г жа Андре
ева-Де.11ьмасъ, создавшая своеобrазво-любоnытвыn об.11н1tъ 
Марины. Хорошо rr. Исачев1tо (Шyllc11i/l), Рождествев.:1,ili 
(Дм11трi/1) и r-жа СеJ1езвева (хозиtiка корчмы). Стплъвы п 
1,артпввы бо.нре и ъ1воrо вкуса ввесъ режпссеръ въ плани
ровку массовыхъ сцеuъ. Не выдержаны теt1оы (qувствуется 
з11.медленiе) n проuзвольвы фермата. Это-оmnбкп дирижера, 
которыа в�до устравиrъ. 

Съ пo1t11Joi! открылся театръ 3ова, побt.дивъ ввпманiе 
петербуржцевъ роскошною оост11новкою оавараа1ныхъ картовъ 
Петербурга въ обозрtвiи "Шофферъ к-.. 3ону". Любопыrно 
отмtтuть, что по распоряженiю rрадонаtJальвnка адъ111н11стра
цi11 театра предложено sа1111ншть въ З·мъ дti!ст. декорацiю, 
изображающую арку главваго штаба съ ввдомъ З11мняrо 
Дворца как()ю-лпбо другою картn1Jоюl Исполненiе боllкое, 
удачное. Упоа�яuемъ лучm11хъ персонаже/!: Морфесси (Сата
на), У лиха (Гор�1атоn), Левскаrо 1Особuuовъ), Арабольсttую, 
Ветлужскую в Дмптрiеву. Недурны - Кубавскiil в Свнрскiй. 
Краспвъ балеrь. Публики въ первые дни было много, а 
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Памятникъ Bepi:tи въ Миnанt. 
Работы Бутти.

затtмъ сборы сuльао nалп. Бъ общемъ - поставов1tа соа
саетъ обоэрtнiе. 

Почru незаъ�tчеввымъ upom110 десвтnлtтiе смертп П. А. 
Стро11етовоn, лучшей цсuолвuтельнuцы Лнзаветы въ "Горько/! 
с:rд1,б11нt·. Пьесу 1очеть возоб11()в11ть попечuт0.1ы:.тво1 но это 
уме liyдe11, яосuть запоздалый х�ра1,теръ. 

Въ Мало11ъ театрt rотоввтъ вовuнку А. Бобрпщева-
1Jушш1ва "U11раты жuзuu". 

Вас. Баам.1евскli!. 

Письмо наъ Милана. 
(Вердiевскiе дни.) 

Вся Италiя, а въ особенности Миланъ,-въ которомъ 
Верди nодолrу живалъ, сr..ончался и nохороненъ въ устроен
яомъ имъ убtжищ1! для nрестарtпыхъ 11тальянскихъ пtв
цовъ и музыкантовъ - торжественно справила нацiона11ьныя 
поминки по случаю столtтlя со дня рожденiя нацlональнаrо 
музыкапьнаrо 1·енiя. . 

Торжества начались съ Буссето (пров. Парма, родина 
Верд11), гдt, въ присуrствiи коропя и королевы, былъ от· 
крытъ 11амяп1икъ Верди, а въ м·tстно11ъ театрt, съ необы
чаl!н1,1�1ъ усntхомъ и при rромадномъ стечевlи публики, сре
ди котором была масса иностранцевъ, были поставлены опе
ры .Травlата• и "Фалы:тафъ• съ первоклассными артистами 
и подъ у11равленlемъ знаменитаго дирижера Тосканини. 
Почти <Jдновременно съ Бусссто, въ продолженiи цi!лаго 
мtсяца, шли чествованiя Верд11 въ Парм1!, одномъ изъ му
зыкальнtllш11хъ городовъ Италiи, гцt въ королевскомъ те· 
атрt, по 11111щ!ат11вt и подъ управленiемъ дpyraro извtст
наго дпр11жера Камnанини, дали цtnыll циклъ вердiевскихъ 
оnеръ (1-ая его опера "Оберто", ,.Риголеттом , .Балъ-Маска
ра11ь", .Аида", .Навуходоиосоръ•), заковчивъ интересныlt 
сезо11ь исnо11ненiемъ .Реквiема•, при чемъ въ немъ, какъ 1t 
въ "Балъ-Маскарадt", пtлъ зиамениты11 Бончи. 

В ь Tplecтt, хотя, увы! и не nриналпежащимъ болtе 
Италlи, но о;тающимся все-таки чисто итальянскимъ городомъ, 
обожающимъ Верди, гд1! есть площадь Верди и театръ ero 
имени, бы 1ъ оrкрытъ чудныlt памятннкъ работы миланскаго 
скульптора Laforet. И остальные города Италiи, открывшiе 
днер11 ихъ те�тровъ для осенняrо сезона, всt безъ исключенiя 
ПО'lп1ш1 nа�1ять великаго муз�,�кзнта торжественвыми испол
ненiями его оnеръ и, наконецъ, М1манъ, rородъ, которым 
былъ особ�нно любимъ Верди н которому онъ оставилъ по 
себt вtчную память, соорудивъ въ немъ, еще при жизни, 
вепиколtnное. здзнlе убt>1<ища для престзрtлыхъ артистовъ,
(въ nреадоер1н котораrо онъ и вторая его жена, пtв1ща 
Стреп11они, и похоронены), особенно блестящимъ образомъ 
выrrопнилъ программу юбилеltныхъ торжествъ, которая на
чалас� 23-ro сентября нов. ст., въ залt Миланскоlf ковсер
ватор111 (11осящеlf также имя Джузеппе Верди) конференцiей 
Фрадепетто на тему: "Почему мы чтимъ Верди". 

4-ro октября состоялось открытiе наulональнаrо конкур-.
са хоровьuъ обществъ, а 5-ro вечеромъ большоlf xopoвolt 

11 инструментальный концертъ, подъ открытымъ вебомъ, 
подъ управленiемъ дирижера .Sсаlа"-Серафинз и при уча
стi11 всi;хъ nринимавшихъ участiе въ конкурсt хоровыхъ 
обществъ . 8-го, по программt, была назначена въ народ· 
ном ь театрt лекцiя Семъ Бенелли нз тему "Зеркало 
.неба", но, по нездороаью знаменитаго д раматурга, къ сожа
лtнiю, не состоялась. 

10-го октябри, въ самыt! день рожденiя Верди, послt
довало торжественное открытiе памятника творцу .Аиды• на 
площади Буанзротти, nередъ домом-ь у бъж11ща артистовъ, 
работы nepвtl!waro, въ настоящее время, итальянскаго скульп
тора Бутти. 

Нз слtдующilf день, 11-го вечеромъ, въ большой залt кон· 
серваторiи, украшенно11 \'lюстомъ композитора, состоялась 
лекцiя на французско,1ъ язык-в Макса Нордау, подъ 
заглавiемъ • Verdi-l'ita\ienu (Верди-итальянецъ), въ котороff 
авп.>ръ "Бол·tзни вtка• интересно и увлекат�лыrо очерт11лъ 
11влив1щуальное творчество Верди, отмътивъ особенно наui
оналиэмъ вс1,хъ про11зведенi!\ г1::нiя Буссето. 

Лекцiя Нордау имtла большоl! ycutxь у мноrо
чис11енно!I аудиторiи n была покрыта единодушными аппло
д11сментами. 

Нако11ецъ, 12-ro октября,.состоялся торжественны11 кор
тсжъ къ памятнику и усыnальницt Верди (въ 20,000 чел.), 
въ которомъ участвовали деnутацiи, с·ь'tхавшiяся изъ всtхъ 
городовъ Италiи и МН()rих·ь заграничныхъ (изъ Россiи, къ

сожалtнlю, никто не откликнулся), въ nрисутстniи префек
товъ и rородскихъ rоловъ Милана, Рима, Генуи, Флорt:вцiи, 
Турина и 11редстзв11телеll менtе значнтедьныхъ нтальянскихъ. 
rородовъ, при '!емъ представителемъ города Пизы былъ 
творецъ Мефистофеля-БоАто. 

Bc't деnутацi11 имtли свои знамена, вtнки, выдtлялся 
вtнокъ изъ Пезаро съ надписью: ,.Джузеппе Верпи-родина 
Россини•, и сопровождались каждая особымъ военнымъ орке
стромъ, исполн11вш11мъ в·ь nр1щолженiи шествiя все.-о кор
тежа, длившегося болtе •1аса, отрыв, и изъ оnеръ Верди. 

Вс1! балконы и окна на пути слtдованiя кортежа были 
украшены гирляндаыи цвtтовъ и нацiональным11 флагами, а

эвтузlазмъ болtе чtмъ стотысячной толпы въ ыоыенn. при
бытiя деnутацНI къ монументу, при звукахъ трiумфальваrо 
марша изъ Аиnы, представлялъ изъ себя что-то чисто сти
хi11ное, не поддающееся оnисанiю. 

Вечеромъ многiя площади были красиво иллюминованы 
и украwеf!ы бюстомъ композитора, а въ театрt "Scala" со
стоялось офицiальное чествованiе Верди, начавшееся ptl/ы() 
сенатора Арколео о Вер.�и "человtкt и артистt• и завер
шившееся нrликолtпнtl!шнмъ исполненiемъ "Реквiема" съ 
солистами Гальярди (сопрано), Гверрини (меццо-сопрано), 
Джiордживи (теноръ) и Деанджелисъ (басъ), съ хоромъ въ. 
300 человtкъ и оркестромъ въ 120 чел., подъ управлевiемъ 
мага и волшебника Тосканини, считающаrося, и впопнt за
служенно, первымъ, въ настоящее время, дирижиромъ въ. 
свtт1!. 

в. л. 

Театръ одноактныхъ пьесъ. ,,Пикннкъ 
въ Токсовt". 

Дама <:ъ <:обачкой-r-жа f\рцыбушева. 
Рис. Мака.
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Хро6uкцiалькая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Архангепьскъ. Оr1<рылось отдtленjе Императорскаго 
Русскаrо музыкапьнаго общества. Инсnекторомъ Сnб. кон
серваторlи С. И. Габепемъ nр11с11ана днрекцiн новаrп учи
лища 11ривt1ственная телеграмма. 

Баку. У Полонска,·о съ 6ольш11мъ успtхомъ прошла 
.Ревность• Аrцыбашева. 

Гельсинrфорсъ. Въ Русскомъ Апександровскомъ театрt 
состоял.:11 на-дняхъ конuерть, пр11влекшi11 избра1ittую публику 
русско!t коло11iн. ХудожсствснныИ ycntx ь 1,онцерта бNлъ 
весьма значитеченъ. Залогомъ такого усл1;хз яв11л11сь имена 
учасrн11ю,въ концерта: М. А. ВедриНсt<оl!, О. О. Преображен
ско,1, К. И. B,1rJн.:1co!I и б�ритона А. А. Онtrина. Bcl!, за 
исклю11енiемъ r. Oнi;ri1нa, н�сrолько извtстны по свое11 арти
стическоl! д'tятельносп1, •по говор11ть о нн�tъ не nриtодится. 
Что же касается r. Онtr1н1а, то финскiя газеты отмtчаютъ 
его гопосъ и музыка 1ьную переда•1у. 

8и;1ьна. Составъ тр1•nnы: Аrр11нuова, Е. Л. - героиня 
coquette. Я,юва В.  П. - coqucttc - dramatiqнe, Мансвtтова 
JI. В - i11gentte dramзliq11r. и молодая героиня. Чеrн11ева 
К. В. - ingeпue comlque и travcsti, Муратова Н. Н -ingen1,e 
comique, Ко1,щорС1ва О. А.-11ож11лая героиня n qrande dame, 
Ленск�я А. А.-комическ ,я 11 др�мат11<�еская старуха, Ра1<fl
т11на О А.-хар�ктерныя ро.111, Н,1копа,·ва А. А, Стрtльская 
Л. О., Люксенбурrъ ll. В., Граrе А. В., Лонскnя С. Е., 
Роrс1tнская Н. М., Панш,,на О. Н., Незнамова А. А., Невъ
рова О. 8., Свiппова А. К.-втор1,1я 11 третьн рот1. 

Снtrовъ Л. �.-гrроll·nюбовникъ, ДавыдовскН1-пюбов
ниК'Ъ -неврастен., Аркадь�в1, -любовт1къ, и jeune сошiч11е., 
ОранскШ С. Э. -любовникъ, Куч11нскin Н. В. - repoll-peзo
нe;iъ, Бопьшаковъ К. Е. - ком11къ · резонеръ, Михаленко 
Н. В. - комикъ и характерныя ропи, Еписъевъ Н. В. - ха
рnктерныя рол 11, Бо,·емскНI А. М. -фагь·любовJ-1икъ, Вер· 
xoвc.in Д. А. - любовн11къ-11ростаl(ъ, Анrововъ А. 1. - резо-
11 ·ръ, БарскШ В. Н., Макснпъ М. Н., Владнмiµовъ И. М., 
Вопконск!I\ Г. Н , Любимовь А Б., Гuлубt<вь В. Г .. Самсо
новь П. К., Бортовскif1 М. Н. - вторыя и третьи р8л11. Г11ав
ныll р�жиссеръ - П. А. Рудинъ. очередные peж11ccrpw: Л. Я. 
Снtrовъ 11 К. А. Давыдовскill. Помощ1111ю1 режнссера: М. К. 
Бурин ь и Л. Б. Лазаревъ. Суфлеры; Б. Н. Зоровъ и С. I. 
BeJJьcкin. Парикмахеръ - А. Б. Терзiянцъ. Уnопномоченныl! 
дирекц!и -Э. А. Неметт11. Админнстраторъ - М. П. Сах
новскШ. 

Владикавказъ. 27-ro tентября начался зимнil! сезонъ 
Составъ труппы у яасъ приводился. 

Дпя открытiя шла пьеса Ф. Фальковскаrо • Веселая 11с
торiя". Еще далеко не всt артисты усntли развернуть передъ 
nубпикоll свое даровавье, а потому подробн1!е о трупni;-въ 
cлtayющilt разъ. 

Казань. Новы!! театръ. драма днрекцi и  З. А. Ммннов
скНI; JJJJИ отl(J)ытiя се�она 29 сентября шелъ "Воевода" (Сонъ 
на Boлrt). Д ,льнtltшill реперrуаръ: ,,Ивановъц, .Бtшеныя 
деньr11", .Екатерина Ивановна", .Золото·' Вл. Немировича
Данченко. 

- l·ro октября начал11сь спектакли театра �шнiатюръ
.Chat nolr" Н. Табен•tкаrо (аирекцiя Образцова). Составъ: 
дn\1азова, Апмазовъ, Андреевъ, Вип11нская, ВолконскНI, 
Зорина, Зорикъ, Змiевъ, Иванова, к�релли, Левинъ, Ле
ванковская .  Леванкnнскill, Лев•1енко, Лугово!!, Михаnповъ, 
М11х.tевъ, Потоцюl!, Сатмари, Соколова, Осиnовh, Табевцкif:1. 
Гпавныn режиссер ь - Н11копа1! ТабенцкiА, режиссе;>ы: П. С. 
Соколова и Г. 1<. Левченко. Завt.дуюшiА худож. частью П. К. 
Зм!евъ, помощ. режиссера е. Н, М11хtевъ, дирвжеръ Л. П. 
Леванковскil!, декораторtJ: И. Е Ал1,1азовъ. И. П. Левинъ, 
rримъ, парики - Коновъ, ко тюмы собственвоl! мастерскоl!. 
Для открытiя wло: ,,Собпазнъ" или "Три трупа" napo.aiя _ 
опера-мозаика Арсикова Сvр11на, нi;11то въ po.ai; обозрtвiя 
(почти съ натуры) - Лннскаго. ,,Обt• - Николая Табенцкаго. 
Уnо,номоч�нные дирекцiн J. Н. 81;ровъ и Г. К. Левченко. 

Кiевъ. Артнстъ Л. Л. Скуратовъ боленъ восnаленlемъ 
слtпоl! кишю1 и ему въ недапекомъ будущемъ nредсrоитъ 
оnерацlя. При благополучномъ иао.аt П. Л. Скуратовъ 
будетъ npa 1пновать трндuать JJttъ служенiя сценъ, которое 
исполнится въ nослtдних ь числахъ ноября. 

Омскъ. Сорганизовался мtстныll отntлъ Император
скаrо театральваrо обшества при тpynnt П. О. Зарtчнаrо. 
Въ отаtлъ вошло 16 дtl!ствительныхъ членовъ. ПреJсtда· 
тепемъ избранъ Л. Я. Мещериuъ, секретаремъ -режнссеръ 
Н. Н. Шестовъ. 

Одесса. Антреприза Гор. театра р1;шила поставить на 
будущеll недtлъ оп .• Тристанъ и И1ольда•. Опера з·,а идетъ 
оnервые въ Одессt. • Трпстанъ и Изольда•, какъ и друriя 
нnеры Вагнера позднtllшаrо nepioдa, требуютъ сnецiальныхъ 
sспопнителеR. Антреприза, имtя въ трупni; такнхъ арт11стовъ, 

Харыювъ. Драма Н. Н. Синельникова 

пСвадьба Фигаро 11 • 

Г-жа Ммьнмкова, г. Савельевъ, г-жа Каре.11ина-Раичъ. 

1<акъ г-жа Черкасская, между nрочимъ, одна 11зъ лучшихъ 
11с11опшпельн11цъ nартiи Изольды въ Марi11нс1�омъ театрt, и 
драматическаго тенора г. Димано, рtш11п11 постав11ть эту  
оперу. Оп�ра ,Тристанъ и Изольда• r1о�детъ въ Гор. театрt. 
на 6удущеl! недtлt, в·l;роятно, нс ранt.е 15-]6 октября. 

Ростовъ-на-Дону. Maтepiaлы1wll ycntxъ начала текущз
rо театра,1ьнаrо сезона антрепризы О. П. Зара!kко11 н А. 
И. Гришина въ Ростовi; нужно nр11зв,1ть з11ач11телыrымъ: за 
nервыИ nопум'tсяцъ сборы .аали сумму въ 10 тыс. руб., на 
1300 руб. больше прощлогодие" за этотъ же nерiодъ. 

Саратовъ. Даров1пь1tl м олодо" рсжнсссръ Л. А. Бъл�.
скll! uставилъ службу въ гор. театрt., ло.11уч11въ съ П. П. 
Струйскаrо 500 руб. НС)СТОl!ки. 

Письма съ Дальнаго Востока. 
I. 

Дово11ьно безотрадвую картину предстаплнетъ собою 
въ настоящее время театральное дtло на Дапы1емъ 13осток1!. 

Такъ, еще сравнительно недавно, Влзд11востокъ и Хар
б11нъ являли собою замавчивыя мtста для театрапьныхъ 
предпрiятН!. 

Сол11дныя антрепризы, какъ-то: М. Н. Н11ниноl1·Петипа, 
Н. М. Арнольдова и Иванова привлекали въ дtпо выдаю
щiяся сценическiя си�ы. Дtло было поставлено на широкую 
ногу u nредnр11ю1матели не боялись крупныхъ затратъ, зная 
вnередъ, что д-l;ло д• лжно· не только 011равдать эти затраты, 
но 11 дать хорошую 11рибыль. 

Зопотоl! дождь надъ Харбиномъ д;1етъ театральному 
дtпу сказочный заработокъ. Н1!что феерическое происход11тъ 
съ антреn11зоl! И. М. Арнольдова. Начавъ дtпо съ гnрстью 
оставшихся отъ театральныхъ д·l;11ъ смtльчаl(овъ, не убояв
шихся воnны, r. Арнольдовъ зарабатываетъ колоссапьныя 
деньги. Расширяетъ дtло, строитъ своl! собственны!! театръ, 
устраивастъ сааъ. Привозитъ одновременно: драму, оперу и 
оnеретку. Актеры, осв1;домпенные о золотоn харбинскоl! ro· 
рячкi;, стремятся на Дапьныl! Востокъ за больш11мъ рублемъ. 

Арно11ьдовъ зарабатываетъ nолмнллiона. Но онъ, какъ и 
мноriе дpyrie коммерсанты, не учитываетъ время и продо11-
жаеть дtло въ Харбинi;, захвативъ еще II Впадивостокъ. 
Но война оконче11а 11 жизнь nостеnенно F1а<1щ1аетъ входнть 
въ свою об1,1чную колею, по г. Арнольдовъ, по своеl! широ
кой натурt, дtло еще расширяетъ. И какъ быстро ргзбо
rатt�ъ. такъ же быстро и обtднtлъ. 

Одновременно съ Арнольдовы�1ъ нарождались еще в-ъ. 
Харбин'!; антрепризы Г·ЖЪ Славскоl! н Чарской, но эти дtла 
были только слабыми вспышками, которыя быстро угасали. 

Такъ же во время воl!ны во l;лацивостокt, Хабаровск'!> 
и Блаrовtщенскt возникали антрепризы нзъ спучаl!но нахо
дившихся нз Дальнемъ Восток'!; артистовъ, но вс1; онt были 
такъ краrковременны, что говорить о нихъ отдtпьно не стоитъ. 
Сравните11ьно до.1ьше друrихъ nродt>ржалась антреприза 
Кушельекаrо, но въ 1910 году он·ь 11остыцно сб1!жапъ съ 
Дальяяго Впстока, оставивь да1! труппы (во Владивосток-в и 
Чнтt) въ самыхъ nечальныхъ условiяхъ. 

Отсутствiе бпаrоустроенвыхъ театровъ, тяжелыя аретr
ныя условiя, и баснословные расходы-вотъ главные торма· 
зы для театральныхъ предnрiятШ на Дапьнемъ Востокi;. А 
если взяrь еще въ разсчетъ отдаленность и дороговизну 
nроi;зда-невопьно орихоцщnь къ заключенiю, что предпри
ниматель допженъ обладать очень большими средствами, 
чтобы nостав11rь д·l;по на должкую высоту. Чтобы дать бо-



18 РАМПА И ЖИ3НЬ. № 41 

Провинцiальные артисты. 

В. А, бороздннъ. 
(Тнф11исъ). 

Е. Н. Аргутннсная-Козловская.
(Тифлисъ). 

лtе точную окраску всему театральному дi;лу на Да11ьиемъ 
Востокt, я о каждомъ ropoдt и его условiяхъ буду гово
рить отдtлыю. 

Я поставилъ себh задачею, настоящею статьею ознако
ком�пь сво11х.ъ товаrнщей по cueн'I! со всtми ус11овiями 
дальневоt-точной жизни. А потому постараюсь быть во всемъ 
точвымъ 11 прзвдивымъ, дзбы 11е навлечь со стuроны своихъ 
товарнще11 нарсканin. 

Почти всt театры на Дальвемъ Востокt были передt
ланы 11зъ деревявныхъ ц11рковъ. НRскоро ско11оченныl! циркъ 
пр11сnособля11ся подъ театръ, а затtмъ и въ зимнее noм'll
щeнie. Можете себt представить, какое упобство предста
вляетъ изъ себя подобна го рода зданiе. Но, б11аrодаренiе Богу. 

·ОШI постепенно пачинаютъ ис•1езать: уже три изъ нихъ
cropt1111 до тла. Въ Харбннt такъ наз1,1оаемыl! Художествен·
ныll, въ Уитt-Обшедоступныl! и во Владивостокt. циркъ
театръ Быровикса, во время гастролей В. Н. Давыдова. Въ
первыхъ Д11ухъ случа11хъ пожары бы11и безъ публики, но
съ человtчсск11ми жертвами, въ nослtд.немъ cлy•ra·t; театръ
былъ персrюлнепъ публикоИ, 1ю обошелся беэъ жертвъ.

Злая 11�смъшкаl 
Въ Чнrt теперь выстроснъ новы« театръ, каменным; 

арендуемы/! r. Долииымъ, но чтобы онъ nредставля11ъ 
11зъ себя удобства-сказать нельзя. 

Вездt, во всtхъ rородахъ Дальн11rо Востока, чувствует
ся въ посrро�!кахъ по11ное везваяiе театральном техники; 
такъ, напримtръ, въ новомъ Читинскомъ театр'!; сцена такъ 
мелка 11 по liокамъ та1<'ь мало мtста, что за ку1111сами неrдt 
повернуться. О несчастныхъ актерах.·ь, о 11юдяхъ, проводя· 
щ11хъ въ театръ uколо 12 •rасовъ ежедневно, о людахъ, ко
торымъ приходится сл11ошь и рядомъ разд'tваться до - нага, 
т1кто не думаетъ II не заботится. Былъ бы хорошъ и удо
бенъ зрительный залъ, фоl!э, раздtвальвя, буфеrь - вотъ и 
нее. А тамъ, что за сцено/1, ему ужъ "к а к ъ. ниб у д ь". 
и вотъ ЭТIIМЪ "к а к ъ. и и б у дь" страдi\ЮТЪ не TOIIЬKO 

дальневосточные, но множество россНkкихъ театровъ. Но 
на Дальнемъ Восток'!; этотъ вопросъ еще острtе. При тtхъ 
морозахъ 11 в1;трахъ, как11ми 11зобилуетъ ДальнШ Бостокъ, 
IIYЖflO было бы этотъ воnросъ выдвиflуть на ncpвыll планъ. 

Театrовъ-цирковъ на Дальнемъ Востокi; осталось теперь 
:только три: од11нъ въ Харбин'!; и два въ Хабnровск1;. 

Городскихъ театровъ на Дальпемъ Востокt нt.rь; всt 
они 11ринад11ежатъ 11ли чостнымъ тщамъ и11и общественнымъ 
учрежденlямъ, которыя видятъ въ этомъ свою доходную 
1:татью, а потому безпощадны въ своихъ аппетитах ь. 

Борисъ Mиpcкiil. 

Письма нзъ Одессы. 
Ко всяко!! новоn труппt требовательная н искушенная 

оъ театрально/.1 области Одесса относится сдержанно и даже 
съ затаеннымъ недовtрiемъ. О первыхъ спектакляхъ здtсь 
воздерживаются судить распространительяо н обобщающе . 
И хорошо дtлаюrь ... Вотъ nередъ нами путь, проМденныl! 
труппо\! r. Арно11ьдова (Pyccкil! театръ) за мtсяц-ъ. Какоl! 
з11rзазъ! ДлR открытiя сезона ставится .Золото• Вл. Неми
ровича-да.нченко. Шумны!! и торжественныl! пара11ъ .перваго
спекrакпя , приподнятое настроенiе публики, нервяыl! подъ
емъ актеровъ не спасаютъ перваго вечера отъ 11егкаrо хо
лодка впечатлtнil!. Испо.1шенlе показалось песлаженвымъ. 
Мелькнули только отдt11ь11ыя бпестк11: r-жа Дарьялъ (Вален
тина Кочевникова), та11антъ котороl! давно уже оutненъ 
Одессой; r. Вулатовъ (Никола!!). 

Начавшlяся театра11ьныя будни дали зигзагообразную 

Л. М. Сt.верная. 
(Екатеринбурrъ ). 

М. А, Бецкiii. 
(Тнфл11съ). 

л�1нiю постановокъ: .Мастеръ•, .Ключи счаrтья• (3 раза), -
,Таl!фунъ•, .дама изъ Торжк:�• (4 р.), .Господа Меl!еры• 
(3 р.), "Горе отъ ума• (2 р.), .Династiя",-.Красная мантiя", 
.Голубая кровь• (2 р.), .За вtковоJ;! cт'tнoll" и др. Каждая 
пьеса имъла ц1;лью выдв1•нуть для ознакомленiя публики то· 
го и11и иного актера. Нъкоторыя изъ пьесъ, дъl!ств•1те11ьно, 
выдвинули дебютантовъ на первое мt.сто, друriя - отодви
нули. В ъ  .Мастерt• прnявипъ себя со стороны вдvмчиваrо 
отношенiя къ роли r. Гардинъ. Въ .Господахъ Mcliepaxъ • 
обнаружилъ свое комедШное дарованiе r. Лидияъ (Морнцъ 
Mrl!epъ) .• Голубая кровь• Бирнбаума должна была показать 
nубликt. молодого дюбовиика r. Вырубова (nоэтъ Iоганнъ), 
но лишенныИ праматичсскоll искры молодо!! артисrъ прояви11-ь 
только внtшнiя качества игры. Б. Г11аrоливъ став11.1ъ для 
себя • Та/.lфунъ •, гдt пробовалъ дать новые нюансы и тона, 
но 11е сд1;nалъ изъ этоl! полу-экзотическоl!, nолу-лубочноl! 
пьесы iv1чero живого. Зато превосходепъ былъ арrистъ 
оъ Чацкомъ; очень удачевъ Глаголияь въ роляхъ сапонвыхъ 
любовниковъ. О молоды.хъ си11ахъ труппы мы nока умолчимъ. 

Обзор·ь мы :хотtли бы закончить упоминанiсмъ о .бое
боевомъ дt1i;• раэвернувшаrося драматическаго сезона, о по
становкt пьсы ., Бtсъ • Юшкевича. 

Въ артистахъ r. Булатов'\, (Менде11еnичъ), r-ж-t; Дарья11ъ 
(Соня), r-ж'I! Кузнецовоll (Лизt), г-жt Ливецкой (Жен't), r .  
Василенко (Гриша) и особенно r. Лидин1; (Кацъ). С. Юшке
вичъ наше11ъ счаст11нвыl! nодборъ исполю,телеll. Конечно, 
цевтромъ вниманiя былъ Менделевичъ-Бу11атовъ, давшiИ 
такоll яpкilt рисунокъ, что можно бы110 бранить автора за 
,пасквиль на евреевъ• (о чемъ и сеllчасъ иду1ъ с11оры) или 
превозносить его за мастерство, но оставаться равнодушнымъ 
было невозможно. 

АА, Казанскiй. 

Баку. Сезонъ въ paзrapt. Открыты всi; rp11 театра. 28-ro 
сентября состоя11ось оrкрытiе сезона русско/1 драмы А. В. По
;10вск.1го въ театрt r. 3. А. Тагiева. 

Открыли "Маленько!! шоколадницей•. Выборъ пьесы д11я 
дня открытiя вызвмъ всеобщ е недоум1;нiе въ городt. 

Съ чисто технической стороны (ес11и оставить въ сторо· 
нt слабый репертуаръ)-нынъщнее дt.по r. Полонскаго про
изводиn очень блаrопрiятное вnечатлt.нlе. 

Такъ, напр., пLесы идутъ пока хорошо срепетованны
м11 и хорошо обстав11енными,-затtмъ въ труnпt рядъ инте
ресныхъ силъ. 

Изъ отдt.пьныхъ артистовъ сразу же выдtnились и за
н11ли первенствующее положеяiе r-жа Астрова, перекочевав
шая къ намъ изъ Юева и арт. Импер. театровъ r. Петровъ. 

За истекшую недtлю прошли "Ма11енькая шоколадница", 
,,Заза", ,.Продавщица шампанскаrо'·,. U'tнa жизни", нНасп'Бд
ныl! принцъ", ,,Генеральша Матрена", ,.Ж11з11ь". Изъ нови
нокъ въ 611ижаl!щемъ будущемъ памъчены къ постановкt 
.БахарахскШ раввинъ•,-пьеса мtстнаrо автора r. Спиридоно
ва на тему о ритуа11ьныхъ убil!сrвахъ у евреевъ, и .Рев
ность• Арцыбашева. 

3 октября открылъ сезонъ оперетты стары!!, нензм'tнныМ 
любимеuъ бакинцевъ r. Амираrо, въ заарендованномъ имъ съ 
нынtшняrо rода роскошпомъ театрt бр. Маиповыхъ. 

Ше11ъ "Боккачiо• Зуппе. Театръ былъ, буквально, пере-
полненъ. 

Спектак11ь прошелъ безукоризненно. 
Откры11ась у насъ и rастро11ьная полоса. 
Первой ласточкой rастрольноl! явилась послtдоваrельви

uа Аl!седоры Дунканъ, испо11ннтелыtица автичныхъ танцев,,, 
r-жа Артемнсъ Колонна.
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Танцовала ова у насъ два вечера подъ рRдъ въ rarieв· 
скомъ театрt 11, судя по очень и очень недурнымъ с6орамъ
сдi;лаю11,1мъ ею, nубликt нашеlt понравилась. 

Товарищество мзлорусск11хъ арт11стовъ, подъ уnравле
нiемъ r. Суходольскаrо, nродолжает-ь свои спектакли въ те
атрt бр. Никитиныхъ. 

Несмотря на за11гранвыll и мало литературны!! репер· 
туаръ, ,,хохлы" дtлаютъ бпестящiя д1ша: театръ у нихъ 
11очп1 всегда полонъ. Изъ арrистовъ пользуются усntхомъ: 
самъ "батько" ·Суходопь�:кiй, г-жа Диноsа и r. Дзбановскiи. 

Вл. Иаоабовъ. 

Балаwовъ. 26 сентября въ Народномъ дом11 пьесоf.! 
Балуцкаго "Флиртъ" от1(ры110 свои гастроли Товарищество 
драматическихъ артистовъ подъ режис. r. Миролюбояа. Со · 
с1·авъ труппы: М11ролюбовъ, Яронъ, Музыченко, Допннииъ, 
Волковъ, Спаржинсr<ая, Далецкая, Зорюrа 11 др. Затtмъ шли 
пьесы: ,,Оболтусы-вtтроrоныц, ,,Новы!! мlръ" .и объявлено 
на 12 окт. ,,Обрывъ''. Спектакли шли безъ особаrо ыаrерiаль
наrо успtха. Художествеинаrо успtха труппа тоже не 11мt· 
етъ. Изъ артистовъ пока заслуживаютъ вн11манiе r.г. 1Vlнро
любовъ и Яронъ (комикъ). 

Незвановъ, 

Двннскъ. Откры1iе зимняrо сезона состо11тся въ сере
динt октября. Антреприза Д. Ф. Константинова, которы11 
держнтъ дв11нс!fiй теаrръ 3,.11 rодъ. В ъ  настоящее вре�tя 
окончательно в1>1ясю1лся составъ 1:руппы. На ропи rеро11ни 
nр11r11ашена Н. К Э.1ьяшевичъ, служившая въ Двннскt знм
нШ сезонъ 1911-1912 года и nо1ьзовавшаяся симпатiеll nу
блию1. На роли iog.-dramatique лрJ1rлашена артнстка Л. Н. 
Россовз. Въ составъ труппы вошщ1: М. А. В0л1ша, Н. В. 
Еф11мова, М. А. Ин.сарова, Н. М. П:1нчен1<0, О. Л. Панченко, 
О. А. Сербская, Е. И. Ceprteвa, О. Ланская и М. Н. Тулина. 
Г-да: Н. А. Тарбtевъ (rеро11-лrобовникъ), В. И. Савельевъ 
{ко�m,съ · просrакъ), Д. Ф. Коястанпшовъ (любовн11къ и фатъ), 
И. Сагаllдачвыfl (2-о11 любовянкъ), В. А. Антьяновъ {резонеръ), 
Я. М. Терскiй (2-oii любовннкъ), Н. ЮрьевскН! (фаrь), Авар
скil!, И. В. Волковъ, О. Н. Mypc1cil!, И. П. Нечаевъ, С. П. 
Тоб01тьцевъ, А. Н. Федоровъ и И. Я. Яковлевъ. Управ,1яю
щil! Илья Волковъ. 

Къ постановкt пока намtчены елtдующiя пьесы: ,,Рев
ность'' -Арцыбашева, ,1Моряки" - Гарина, ,,Не yбil!" -Лео
нида Апдреева, ,,НатаН1, Мудрый" -Лессинга, ,,Камо 1·ряде
ши"- Сенкевича и др, 

Для открытiя ставятъ комедlю Виктора Ры1uкова "Про
хожiе". 

Юл. ЛtООХОАОВЪ. 

Ж11томiръ. l·ro октября оперетка А. С. Горева откры
ла въ rородскомъ театрt сезоиъ оперепо11 .rрафъ Люксен
бурrъ •. Художественныlt ycntxъ средннt. Исключ11тельныМ yc
ntxъ выпалъ на до.�ю r-жи Поликовоll. Въ общемъ оперет
ка понравилась публикt 111 вtроятно, благополучно конч11тъ 
сезонъ. 

Городъ обогатился вновь выстроенны ыъ за11омъ мtстна . 
1·0 отдtпенiя "Ирмо•, разсчитаннымъ на 700 челов1;къ. Тамъ 
уже назначены концерты r. А. Меl!чикъ я А. М. Браr1ша, 
балалаечнаrо оркестра В. Андрееsа

1 
исполнительницы цыган

сю1хъ романсовъ А. !(омаровой и др. 
r. Ваl(СЪ. 

Екатеринославъ. 28 сентября состоялось открытiе зим
няго театральнаrо сезона въ "Новомъ З11мнемъ Театрt". 
Поставленъ былъ "Дженrельмень" кн. Сумбзтова. Завоевав
шая nроч.ныя с11мпатiн труппа г. Бi;ляева была О'!ень тепло 
встрtчена nереt1олнившеJ;! залъ публикоll. 

Стары!t любимецъ Екатеринославскоlt публt1ки и особещ�о 
молодежи, 11ри всемъ своемъ артисти•1ескомъ теыnерзментt и

виртуозной техникt, r. Шорштеllнъ подошелъ на этотъ разъ 
къ пюбопытно11 фиrурt Рыдлова съ очень вульrарнымъ тол
кованiемъ. 81,дь, вся суть это�-о героя и заключается въ 
несооrвtтственности внtшняrо лоска, выдержаннаго 011нако 
внtш1rяrо джентельменствз, съ хамствомъ рыдловскоlt души. 

Рыдловъ знаетъ, кзкъ и когда нужно показать свое "джен
тельменство" 11 когда можно обнажиться. У него лично rpy· 
бwхъ переходовъ отъ одного къ другому нtтъ. Но въ TOJll(O· 

ваиiн Шорштеllна суть этого героя опошлена. Переходы отъ 
джентельменства къ грубосrи бысrры, 11 получается нtчrо 
rлубоко-ком11ческое, невыдержанное, совершеuпо уничтожаю
щее значенiе все!\ фигуры Рыдлова. 

Изъ оста11ы1ыхъ артистовъ милое вnечатлtнiе лронзвели 
г.r. Шатовъ (Остужевъ), Б-Ьляевъ (Горtевъ), Гариwь (Уе•1· 
ковъ). Но къ большому сожалtюю, ансамбль былъ испор· 
<rенъ ложнымъ исrолкованiемъ фигуры Рыдnова. Эrо изм1;· 
иило весь характеръ пьесы и обезцвtтпло всю постановку, 

Н-кнъ. 

Нременчугъ. Арендаторъ зимняго театра, Р. В. Олъке
тщкiИ не теряетъ надежды на возрождеиiе своего театра. 
В ь лредстоящемъ сезон'!; онъ держитъ антрепризу самъ, при 
чемъ имъ уже приглашена на зиму хорошая 11раыати
т11ческая труппа съ С. И. Соро11аномъ во глав'k. Театръ 
оrстроенъ заноuо по послt.'!нему слову строительно11 техники. 
Труппа лрнстуnнла къ репетлцiямъ. Готовится рядъ нови
нокъ и класснческихъ пьесъ. Сезонъ будетъ открыть пьесоl! 
А. Н. Осrровскаrо ,,Женитьба Б1;луп1ва". Но 11 Новым театръ 
не дремлетъ. Сезонъ "минiатюръ" открылся недавно. Зд'tсь 
нrрзетъ труппа подъ peжitccypolf Николаева-Мамнна. Въ ре
перrуаръ включены боевыя 1юв111'1ки нзвtстныхъ юмор11стовъ. 
Обtщаны nубликt оперетты, фарсы, кабаре. 

л. Фмеръ. 

М11нскъ. Начало зим-няго сезона у насъ с11льно запоздало 
въ яастоящемъ rоду. 27-ro с ентября драма д11рекцi11 Л. Ф. 
Федорова, подъ управленiемъ и реж11ссерство��ъ Г. К. Невскаго 
открыла сезонъ въ rоро.дскомъ театрt ззнrраниоА сумl'\атов· 
ской nьecoll ,,Мужъ знаменитости". 

Составъ труппы слtдующlй. Женскil! nерсоналъ: Н. А. 
Атальская (rрандъ-дам ь 11 пожилая героиня), М. К Авrуста
нов11чъ (2 ро111), Е. В. Барятинск1я (rрандъ-l(онетъ), Т. М. 
Брагина (инженю-комнкъ), И. А. Боrдr�нова (2 старуха ), 
М. И. Иышская (характ. роли), Е. Н. Ильннская-Петросъянъ 
(героиня), О. Г. Клементьева {инженю-драм.), О. R. Невская 
(драм. п ком. старуха), Е. Н. Олярская (2 рол11), С. А. Сталь 
(2 poлfl), В. А. Терзинская (лирическая инженю). 

Мужскоl! персояалъ: А. С. Аркадьевъ (2 рот1), Н. М .  
Гушобинъ (драм. резонеръ), А. Ю. Годуновъ (2 резонеръ), 
А. А .  Вас11льевъ (комикъ), Н. Г. Дол11нъ (2 роли), Н. IЗ. 
Л11рскiИ-Муратовъ (любовннкъ неврастенникъ), В. Н. Jlебедевъ 
(2 роли), r. К. Heвcкill (комикъ, rлавныll реж11ссеръ), Ф. Б. 
Нератовъ (героИ резонеръ), К. Э. Олнгннъ (фатъ, любов
н11къ), О. Н. Острооскi/,! (пом. реж11ссера), Е. Н. Озеровъ 
(суф.qеръ) и О. Хорошанскi11 (декораторъ). 

ТруnпоА ставятся утренн1tк11 съ классическимъ реперrуа
ромъ, коrорыя сопровожда1оrся рефератш111 Г. К. Невскгrо. 

По первьшь постановкамъ можно суд1пь о сощ1дко/,! 
постаяовк·J; дъ.1а. 

Инк. Яновъ. 
Полтава. Зимнill сезонъ открыли у н11съ въ rородскомъ 

театр1;-украинцы, а во вновь народившемся театрt минJ· 
апоръ-труппоl! Должинскаrо. 

Украинцы въ лиц1; труппы Л. Сабин11на поваrо ничего 
иамъ не привезли: rt же "ronaюt", та же .чарка• и .ковбаса •, 
что красной нптью nроходятъ ло малороссtnскимъ nьесамъ 
времеяъ Котляревскаrо,-тоже самое доминируетъ 11 sъ 
Jiовыхъ nьесахъ, играемыхъ трулпоl! .. 

С1шы труnnы довольно недурныя, въ 11rpt чувствуется 
опытная рука режиссера r. Сабню1на, человtка не чуждаго, 
кстати с1Сазать, и литературы. 

Перу ero принадлеж11тъ рядъ пьесъ на укра11нскомъ 
язык·!;. 

О театрt минi3тюръ. впервые начавшемъ у насъ функцlо
нировзтъ, можно пока лишь сказать, что зцtсь наскоро ста· 
в11тся траrедiя, 11 комедiя, 11 д рама 11 ютематоrрафъ и проч. 

Дирекцiя, nов1щ11мому, думаетъ , что задачи минlат1ор ъ  
только и заключзюrся въ хаос1, программы . 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ. �Гэ-�НЕСТЪ и P+r.a:,
P

CDQ!!';C
YA 

въ ре:'� .БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь�l 

ФРАНUУЗСКIЙ .. -- - 8 COINTREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое 
n;�fr��;-!��;���:.raлa• (Grand Gala), 8 К У АН Т Р 0

( � 
сухое= ,,Ирруа - Амер11кен-ь", 

� 

жм:rый и зеленый) очень сухое= .Ирруа _ Брютъ• •) • ТРИПЛЬ СЕКЪ" .
. '4онастыр• ИМПЕРIАЛЬ · МАЖЕСТИКЪ 

- Orande Chartreu -
Е

твеяпое натуральное (безъ сладости), разр1>ше11· - se. - вое медиц. авторитетами дlабеrикамъ, nодагрикамъ u �р.� Кюрасо ,ГАЛА..- В'Ь кувw. 
• • � НJ)($}// • • 
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Между тtмъ, въ трупr1t имtюrся соп11дныя арт11стнче• 
скiя (особенно вокапьныя) сипы, 11 при оnытномъ руковод
стяt нарождающееся театральное дtло npeкpacno � могло 

Fenepmyap'Ь meampa Хорша. 
Вь воскр.

1 
1 З·rо октября Jrp. Въ п-nшпь 50-тилtтiя перво/\ 

постаuовкu: ,,Горькая СУАьбмна", А. Ппсемс1(�rо. Вечер. 
1) "Американка", 1юм. 2) ,,Покинутая" (La Oelaissee). ком.
Въ оон., 14-ro 8-ll общrдоr,т. вечер. со УАешев.1. цtu. сое1tт.
"Дни нашей жизни". .Во вrор., 15-ro "блестящая мыс11ь".
\L'ldee de Fran�aise) 110�1едiя. Въ сред., 16-ro 9-!1 общедост.
вечер11. спект. ,.За океаномъ •, fu. Гордона. Въ четв., 17 -ro
.Отго11оски iкизнн", ко�1ед. 81> пятя., 18-ro Нъ 1-il разъ вов.
пьеса: .,Листья ооеннiе", еъ 4-хъд. Ав др. Смолдовсна.rо.(5-il спект.
д.1я г. г. абоне�1еит.) Бн.1. оо-rавш. отъ абонемента ооступи.�п
въ разовую продажу. Въ суб., 19-ro "Б11еотящая мыс11ь1•. 

Нача�о утр. опентан. въ 121/2 ч. АНЯ, Вечери. въ 8 ч. вечера.

бы существовать. 
Я. Ае-Брау. 

Почтовый ящикъ. 

Воро,1ежъ. Г-ну ТТопякову .. Выnадамъ "Воронежскаrо 
Телеграфа' противъ Взсъ и противъ корреспондента ,,Театра и 
Искусства• мы не придаемъ никакого значенiя. ПродопжМ1· 
те сnокоl!но Вашу работу. 

Баку. Кореспондеитомъ "Рампы II Жизни• въ Баку со
стоитъ r-нъ Касабовъ. НОВЫЙ ЦИРК'Ь НИКИТИВЫХ'Ь. P11ra. Г-ну Э. Блюментапь. Продопжаllте пнсnть. На· 
ш1�мъ рижскимъ корреспондентоьrь являетесь Вы. В. Сад!\r�и-Трiу11фальвал-Твсрс1tап. Тм. 277-72. 

Въ суб. J 2-ro окт. п еже)(. пмtютъ бы1ъ гад 11. 
uредст. 1-i! разъ въ Россiп цвркъ Неровэ 
звамен. уттротuт: брата fевирхсева со свое!! 

Редакторъ-нздатель Л. Г. Мунштейнъ. 

нов. rpyп11oil тпrровъ. Потряс. врi!лнще. Дебюты 
звамев. арт. труuоы Гоrедь. Дебюты щвtсrныхъ 
музы1t. клоуновъ Сеuъ-Джереиъ п друrпхъ aтpalt· 
цiовныхъ воъ,еровъ. Въ вос:кр., 13,ro 2 предст. 
двемъ въ 2 часа Дilтское утро. Дtтп безплатяо 
прп взрос.,ыхъ (одао до 12 лtт. возр.). По жепавiю � 
публшш ;ч. ва деввомъ предст. rруппа тпrровъ. 

,,ГнIЬвъ Дiонаса" 
11всцеввровка ро�1ана Нnгродско!\ Е. Герна 
(автора "Страотноll женщины") 11 А. Смнр· 

1
нова (съ разр'hшонiя а.втора) Ц. 2 р. 
llp. В. 1913 г . .№ 135. Пьеса nрiобрtтена 
многммм nровинцiа11ьнымм театрами. 1 
Продается въ ковторt журнала • Театръ 

11 Искусство" и Сtв. бибп. Ларина. \ 

250 
С

ЕКРЕТНЫХЪ 1 25ново;��g;�тен. р, Н, 
Сенсацiон. новость. Ис1[.1юч. для Муж
чннъ-люб11телеii linтep. ппкаnт. сюm�1 ы. 
Сusретъ разскотр. прпл. .Вые. 111, закр. пак. 
uo II JI. tTollM. 1 р. 25 к. ПО'IТ. марк. Uм. ' 
о.1ат u� 25 к. дuро;г.о.- Прu 3uкa�·h 500 ш·r 
0Jоза1·. 1111rcp. к1111rn соnврщ. ,царомъ. -

.A.J.p.: Х. Столинсному, r. JlоАэь, Р. Ж. 

1: Ка:ждыli был бы о•�ень рад '1&

Кушать лучшiй 1иоколад = 
Шоколад "М1�ньон", молочпый ... « 

Гдrь купить? Вот адрес то•tный: « 

На Тверской у Воробьева 
'12 
"6 

(Вы запомните два слова). "6 

Шоколад .Ассс.рти - фантази" "6 
"6 

60 коп. н дор. 11а фунт. ,,, 
'1! 

с� ВОРОБЬЕВ. 
'IJ 
f.1 
'IJ 

Тверская, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 1 'fi #,' 

ПОЛТАВСКIЙ �, 
город. тсатръ свободенъ съ 5 ноября 
до Рождества. Желательны: опера, 
оперетта, м11нiатюры, ковttерты. Постъ 
тоже пока свободенъ. Обращаrься въ 
коr1тору театра кь В. М. Викторову-

Пархомов11чу. 

вышлн И3Ъ ПЕЧflТИ
новая пьеса въ 4 д. lt. 3УАермана. 

,,по�,о[ IMi" 
Переводъ съ рук. ;1, ;1, Маттерна, 

Po11eii: женси. - 3; мужем. - 5 
Utнa 1 рубль. 

Съ трс.бованiями обращаться въ кон-
тору журнапа "Рампа м Жизнь". 

стаrннноr ИСПБII<!ННОЕ 

СРЕ�СТ60. 
�HltlTOIМEП, з.�ст аР Ъ.,1 ЬIЕ 
М ОЗl!АИ, \ КDРН!11Ъ 
utнa 

t• 

: 
• 
р" 

fl, 
,,. 

: 
ft 
t,. 
Pli 
1" 
!Wt 
flo 
fl, 
(6' 

1 �� [;. ���!�!�.� �д�!)?,: 1 
ообранiе, (уголъ Собора. и Бурсаков- "' 

ской ул., собсrвс1111ый д.). t j Съ 15-го октября 1913 r. во вновь � 

МОСКВА, Стопешнмковъ пер. 5. Вь, дол"нь, неотложно nотребовзть (безппатновыtыпаетС11 и еъ эа�рытомъ монвертt.) nonныil 
л о р еенныи натапо 

отстроенномъ деухъ-этаж11омъ здан. .: ,,Правит. В11ств." № 174. кпуба ОТl<РЫВАЕТС51 больwоlt "' _ 
<1111 концертный залъ боrаrой ОТД'Бnки ..._ - НОВАЯ ПЬЕСА -

j
.,.. 

съ хорами, оборудонанной сценоll; ..,.. изъ кафе-шаuтааноl! жuзнп 
.... фоl!э, б уфетомъ и стоповой, вмi;сти- t до ro P1i ЛИ О rн И"<1111 мостыо около 1000 человtкъ. ..,.. " 
� Запъ ОТ ДАЕТСЯ подъ rастропьн. и t въ 4 д. И. Л. Миллера.

з 
мtсячн. сu�кт., конu., пекцiи 11. т. n. ... Во второмъ a1,'Iii дuверт11смевть. ц. 1 р. 50 к. 
Объ услов1яхъ справ. въ конт. кпуба t I В"!ппсывать, пзъ конторы жура.�а .,Рамаа

.,,. 
ню1 адресуя запр. въ Сов. Старшинъ. ..,. 11 Жизнь''. Borocлoвc1titf пер., (yr. В. Дъш-

"' тровкп), д. 1, юз. 10 . 
..!!.. - - - - - - - - - - - - - - - -
ИЗЯЩНАЯ ОБУВЬ. 

-

Заграничная и Рус с ка я. Shaussure-Elegante. 

- -
МОСКВА,-

строгiй Pris-Fix. 

Тверская 22, (уголъ Камерrерскаго пер.) 
Ten. 3.43.52. - - - .. - - - - - -
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,PAJVII1A и ЖИЗRЬ'� 
подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo ). 

(Театръ.- Муэыиа.-Литература.-Живопись.- Сиульптура.) 

На 3 мtс. съ 1-ro онтября по 31-ое денабря 1913 г. -1 р. 75 к. 
ОБЪЯВЛЕН/Я впереди текста 75 ко,�., позад,z текста 50 хоп. за строку петита, 11ршшмаются В'Ъ 

нонторtь ежедневно, хром,ь праздн. дней, оm'Ъ 12-4 час. дня. 

НОВЫЙ АДРЕС'Ь Редаицiи и Гпав. Конторы: Москва, &огосповскiii nep. 
(yr. &. Дмитровии), д• 1. Ten. 258·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мос1,вt у Н. И. Печковснон (Петровс1с. лпвi11) п въ кнпжв. маг .• новое Время" 
(въ СПВ., Мос1,вt и пров. rop.) n М. О. ВоАьфа (Мос11Ва). В'Ь rшпж. маr. т-11а Я. n. Лаnицкiй, (l�iевъ. Фунду1,леевскuя, 12). 

въ Xapbv,
OBt журн. �Рампа и Жиэuь" ПРОДАЕТСЯ въ театр'!; Новой оперы.n ПОДПИСКА тамъ же въ конторt у А. В. Чарскаrо. 

-

КJ�[Ы му1ыки, �0���1, А Г W О р Ъ 
д��м�1 и х��е� r��Ф1и • • • 

ПРIЕМЪ ПРОШЕНJИ ЕЖЕДН. Тел. канцелярi11 1-55-44. Москва, Мясници. вор., д. 27, &аснаиинэ. 
Араматмчесн. оц. - арт. О. Озаровская, Е. Вахтанговъ. (Худож. театр.), артисты А. Васенинъ, Д. Гарннъ-ВинАмнгъ (Имn. Мал. 
театр.). Д111щiя и декламац!я, Исrорiя театра, Сопьфсджiо, Гр11мъ, Пластика, Мимика, Разучиванlе II nрохожденiе ponell, 
Суфлерство, классъ худож. постановокъ, РежиссерскШ классъ, Фехтованiе. ИАассъ художественнаго чтенlя-0. Озаровская. 
Исторiя иокусствъ -11. ФренкеАь. Пtнiв- маэстро А. Амснонци. - лиценцiатъ КоролевскоВ Консерваторiи въ Пар.\!t (1Jтал. _ 
репертуаръ съ оnерн. арт.). Арт. русск. оперы: А. Сенаръ·Рожанснlн, Л. Шоръ-ПАотнмнова, эаслуж. арт. Имnер. театр. С. ВАаоовъ. 
Классъ романса - Н. Миклаwевсиiii. Хоровом кпассъ-8. Борознмнъ. Итальянокiй язынъ-Федро барбафiэра. Опера - Прохожденiе 
опер. репертуара, ансаыбли и практ. занят. на сценt-оnер. дирижеръ Н. МиклаwевснiR и опери. режисс. А. ААьтwулеръ. Ба..ет· 
ное ОТА, - арт. Имп. театр. И. Беиъ. Фортеniано-педаrогнч. курсы для желающ11хъ посвятить себя neдarorичecкoll дi;ятельности, 
лодъ руководствомъ А. Г. Wоръ. Фортепiано -Е. Гвоздковъ, А. Гуровичъ, В. Поль, А. Г, Шоръ, В. Г. Шоръ и другiе. Общая 
исторiя музыки-Е. богословскiм. Ритмическая гимнастика по систем'!, Жана ДаАьнроза - Ж. Нарбутъ-Грыwкевнчъ. Снрмпка -
Г. Креiiкъ. ВiоАончеАь - В. Кубацнiй. Арфа- М. Иорчинсная. Спец. теор., сольф., 1мем. теор. и гарм.-8. Борознинъ и r. Иреннъ. 
СпецiаАьные вечернiе н воснресные кАаосы. ПРIЕМЪ УЧЩИХСЯ ПРОДОЛЖЕТСЯ. Уч. ntнiю по луч. попн. муз.-драмат. образов. 

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

��4D-�·�·�·�·���·� r--.----------..

i Хореоrрафнческая Школа : что:�' ;:�:rЕч:��ЕРА
Л. Р. Нелидовой. ! ИОВЬIЯ ИНТЕРЕСНЫЯ ИГРЫ

l\1oci.вa, СтраствоD бульваръ, д . .№ 6. Телефовъ: 2·40·45. 8 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ. 

БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ-для мпадшаrо и старшаго возраст. : AOMAWHIЙ ИППОДРОМ"Ь. 
ИУРСЫ ХОРЕОГРАФ/И-для старшаго возраста.

I 
� 

Полная иллюэiя настоя-
• 8 щиn, сначекъ. Число уча-

В виду большого наплыва желающихъ ЧИСЛО НЛАССОВЪ УДВОЕНО. у ствующихънеоrраничено. 
• --.,· ··-. Цt.на 2 р. 20 к. 

Прiем'Ь лрошенШ продолжается. , ФJfТ&ОЛ"Ь 
���-•-..•�--��� ... � ........ �.. НА СТ0Л1i. 

В. И. ИРИГВР'Ь-БОГ !АВОВСИАЯ. 
УРОКИ ДРАМАТ. ИСК., составленiе репертуара, прохожденiе 
Ролей, дикцiя, декламацiя, концертное чтенiе, иелодекламаuiя, поста
новка 11 режессерство спектаклей. Тел. 2·21·90. Лич. отъ 5-7 веч.

.Каретный рядъ, домъ Тишевиноnа, кв. 65.

Забавная игра дnя любите
лей этого спорта. Цt.на 

2 рубля. 
РЫСИСТОЕ ДЕР&И. 

(С,, тотеnмзаторомъ), 
Ходъ этой игры осио
ванъ на соверщен но 

'·, новомъ лри нципt . . "'· Цt.на а руб. 20 кол. 

:-••-••••••••••••••••••••••••• ... ••• MOCKOBCKIE ТРАМВАИ. 

1 • Выдающ. по интересу
СОБРАНIЕ ЧЛЕНОВЪ ОБЩ. ВЗАИМ. Kf ЕД. ПРИИАЗЧИКОВЪ 1 ;1�Р:��:::: ����:�� iБ 

1
1 

в ъ рост о в о • н А• до ну
1
8

11 трамвай к. билеты- ?!Ч 1 , , 
колiя настояwихъ. "((: ., ., 1 Цt.на З рубля. ""'---.........__ � 

18 

ДИРИНIЕРОВ"Ь 
Ко всt.мъ иrрамъ пр.иложены лодроб-

r.r, 1 иыя толковыя объяснен1я. 

1• желающи�1, СФОРМИРОВАТЬ симфоническlА оркестръ изъ 52·60 чел. • Пересылка игр'!> no почтовой такс1;.
на л'llтн1А сезонъ 1914 года nросятъ заявленiя подавать пе nuзже 1-ro I И ГЛАЗУНОВЪ 1Vt о с К в А, 

L
ноября с. ro�a на имя СоВ'tта Старш�тъ. 8 1 • 

J Столешников-ь, № 8 . 

• - J TpeOylre БЕЗ ПЛАТНО мяnюст1. катаnвr. 1ощковъ • но воете а.
·-·--·---·-·-................ . 



Не требуетъ электри
чеснмхъ проводовъ. 

Самъ вырабатываетъ 
электрическiй токъ. 

РАЗВ,ПЕЧЕНIЕ� и nоnьзА 

npe Dnpuкuмameлeii. 

Абс олютна я 
безопасность. 

лен та не в о с-
пл а меняется. 

СЕМЬ�, ПОЛКИ. 

lt Москва, Тверская 38. 
�., Дц idDCDCIJIII 

:&Р _ .J..I.A. ТЕ. Москва, Тверская 38. ·�
88:DCIF"°����a:11111 IIIIIDCDCIP аЛI,� 

1 С. Ф. :И::ВА:В:С:ЕС.ХЙ. lк��пнк�.
Л11чвые переговоры: воскресенье 10-12, четвергъ 4-8. Телефонъ 406-60. 

1 
НикнтскШ бупьваръ, д. 6, кв. 1-а. Звонить сжедневио отъ 1-4 час. 

ГОНОРРЕЮ (трппперъ), nереАом 116\;Аи въ ooтpoii хронич. форм\; быстро вы
------ n"liч.conepm. беsвр. кпинич. исnь1т. преnnаратъ (для ввутр. -употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 
докт. медиц. Женевснаrо унмверс. Гороховсноil. РекомендУетоя врачами. 
Цtпа од11яарпаrо ф.,ак. (па 10 д11.) 1 р. 75 к., двollnoro ф.1. 3 р. бевъ пересщки.
Адреоъ: А·РУ Гороховс�«ой, Москва, yr. Стрl;теннн н Ааева пер., А· 1-28,
кв. З. ТеА. 115·38. Отпус!('!, )liшap. отъ 9 •1. у. до 7. •r. 11. Jiичяыll прiе�1ъ ОТ'Ь 3 ч. до 6 ч. в. 

....... ,.,1�11-..,,,�,-..11,,,�,.-,-1,11А11••�••.. .

; торг о вый Н ДАВИНГОФЪ И ко С.-ПЕТЕРБУРГЪ :) ДОМЪ 1 1 Фонтанка 88. С

) 
Телеграммы .НИ д А К О", телефонъ 629-72. 

i1 

60ЕВЫЯ новинки nrчw. ЗАГРАН. ТЕАТРОВ'Ь. 

о n Е р Е т ты ЙCKJll)'JIITMf,R06 право взда.11ii!, оеровода n оостав.111, Pouciп на основ. 1 

Россi�сно-Герман. Конвенцiн. Един. upцc·r. 'na Россiю 1·.1аввы1ъ 
С О П Ь Е С Ь1 (f ouot:тpa11. ,·1,отр. п�д11те.,ьствъ, �второвъ п 1ш1позот.-Условiя, про- ,

• MИHIATIOPbJ
,,11,•кты II крат . .�nбре·rто-6еаuлатпо п nсхедлоnпо. tl 

ОСВ1iЖАЮЩАЯ н УНР1ШЛЯЮЩАЯ АtУСl{УЛЫ 
молоч11ая туа.четная пудра 

И М Е Н I R № 2. =-

Academie Scientifique 
· Beaute '(Hay'lнoll А1<аде·

мiи Красоты) 376, Rue 
Saint-Honore а Paris. 'Упо
требпяемая вмtст-1, съ кре· 
мnмъ Новелi�:. .№ 1 и кре· 
момъ противъ морщинъ
им·енiя № 3, при масса· 
жъ л1ща, рекоыендуется 
для обмыванiя груди и 

шеи, для ваннъ · и ивтимнаго туалета. 
Продажа въ ny'I. парикмахер. и аптек. маг. 
Брошюры безппатно. Пре дстав. для Россiи 
В. В. Ивановскi�. Мпсква, Цвtт. бул1,варъ 

д. № 19. Телеф. 160·38 . 
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1 " СоАидные nреАОТав. аъ нtкот. круnн. nровмнцiн желатеАьны. J 
�· .... "'*'·�·---•_,_�_, •• , ...... , ... �---����-�-������'�,������������� 

:r: 

ИдеаАьная передача зпектрмчествомъ 
мпм ножными педалями игры 1наме· 

нитыхъ niанистовъ. 

ВnоАн\ художественное мсnоnненiе nюOoll пьесы по жеnанiю 1rpaioщ1ro 
БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментальное nревращенiе "Виртуоза" 11, обыкновенное пiанино.

Демонстрируется .tt&mo Myэ,�ika'' въ магазинt ,,11 • I U t 
А. 6ерr111внъ, Мясницка.я:

1 22. Телеф. 49-06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА И ОБМ1:»НЪ. 

ПоАробное оnмоамlе II nреlоъ-курант"Ь беаnАатко I НОТЫ AII Фo11t•Wi ПlаноАw, Виртуоза, Автоnlано. 
АВОВJЗ!МЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

Типографiя В. М. САБJ!ИНА. Москва, Петро:вка,_ 26. Тел. 88-60.
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