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ТЕЛЕФОНЪ 
35-23.

ОПЕРR с. и. ЗИМ ИН А. 
(Театръ 

СОЛОАОВНИКОВа.) 

11-ь суббuту 2.1,0 но��бря , дни наwен жнзнм''. 011. въ 4 .\., 11у.1 .• \. L'.1ухu1щ,ща (1жш:с I r, lll) 111,t>c:t . I. А1црссва т111·u ' ' ' 
... Е ·� о t " l:feчepo�r ь МАаАа" Въ ноне·.кr п:,зваJJiн). Въ воскресепье, 3-ro yтpo)t'L, по уменьшен. ц"uuмъ: ,, вген1n н гинъ . , ,, · , 

д1ш,нuкъ, 4-ro, 2-ii" сnокта11дь 2-ro аб()впыента, uo 2-il. разъ по возuбаовлевi11: .,Карменъ". Оп. в·1, 4-хъ .1.. ,11·J. Ъ11�Р. 
llu вторн�шъ, 5-ro: .. Ани нашР.н жизни". Въ среду, 6-ro, 2-!! спектакль 3-ro абоне�rента: ,,Карменъ'. llь чстВl'J'Г1 1 

i-ro: .. Дни на.шей жизни". Вь пятницу, 8-ro "Дочь ЗаnаАа··. 
ПQступ1r 111 въ ()бЩ) ю продuжу на 1,ажды Pi спс1.т�.1.1t1ь orдt.11,110 б1110ты, ocruвuriec11 отъ 1, 2, З 11 ·4-r I аг�11nмсн r·овъ. 

бмАеты npoAaIOTCR вь нассt театра съ 10 час. утра А? 10 час. вечера. 

r-.� тЕнт� к--н- НЕЗЛО5ИНR flJ:
U 

·�

' т,"Р""

· 

'""'"

· 

• Р Е � Е Р Т у: Р ъ,

' ТЕЛЕФОН. 71·&1. 
' 

1 

Въ субботу, �·ГО нонбrн - .f1ДIОТЪ". вь rюc1,pucu11щ З·ru у1·1ю�1ь - ,,ОРА_ЕНОИЪ', �очорu�11, - :ГОРRЧ.ZЕ СЕРДЦЕ::,

1 
11ъ 11онедв.rы11шъ, 4-ro щ111бр11 - .РЕВНОСТЬ", Др. въ 5 д. М. 11. Арныо.�шt•nа., во в1·01,н11r;ь, .> r•u - ,,РЕВНОСТЬ , 
nъ rреду, 6 го - • ГОРRЧЕЕ СЕРДЦЕ", в ь ч11тверм,, 7 ·ГО - ,,РЕВНОСТЬ··, въ пнтнuц�·, 8 ·ГО - • ОРЛЕАНСКАR А'Б 8А", 

въ субботу, 9-ro - ,,РЕВНОСТЬ', въ воскресенье, 10-ro рромъ .ПСИША ·, ве•1еро11ъ "ИДIОТЪ•. 
Начало вь 8 час. веч. + Пос�!; отнрытiR занавtса входъ въ зрмтельнын залъ 6езуе,,о вно не АОnускаетсR.

� ' ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ дни сnектаклеА съ 10-ти чк утра до 10·ти час. вечеря въ суточн.о/!, 11 съ !О·т11 час. 
утра до 8-ми час. вечера в�. nредварит11J1ьноli кассt. 

� 
Уоравдя1ощiil тоатро�1ъ П. Тунковъ. -Ф _. ,;i; Пом. Директора n. Мамонтовъ.

� 
bP41iiE!S--(]!':,it -"aDa 1'tcl't а -'.iD--се- 8 ar$JJI 

80000000000000000ОООООООООООООООООООООООЮ

0 v 8 Въ субботу, 2·ro ноября "СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРНА", Н. В. 0
О MQCHQBCHJИ О Гоrоль-М. П. МусоргскiА. Инсuенировка К. М., оркестровка О О О Ю. С. Сахновскаго, А. 1<. Лядова. Въ воскресенье З-го но- С 
0 v O ября "ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ\ on. въ 3 д., муз. Ж. Офенбаха. 0 
0
0 PDO[ПДUL/U 1r1101 " о

о 
Вь norreдt.11,11011� 1г� Jl��бp� 3�� ь�п�к�н�ь �.� �б�н�е:;а. J} Р. Штра- ·оо

UDUDU по n [ r о у,-ь-сяыфош. 000)18; 

1 " 
• О ,,См е рт ь и пр о с в t тлен i е ''· О 

) о  о 2) Шnоще1)·ь-До11апп. IlaJJT0)1U1(a: o о (Театръ я. в. ЩУКИНА Покрывало Пьеретты'� (В,·11 бя.11еты 

О О ,. • прод.) ОО Каретный рядъ. О Начаnо В'Ь 8 час. вечера, О 
() 8 Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. 

О •000000000000000000000000000000000000000•

8'.,.,.,.,._.,., ••• ,.,._., ... ,.,., .................... � ....................... .

j -
Московскiii театръ- Cabaret $ 

i t.E "JI В Т ' '1 А Я ll Ы Ш Ь11 1 
J 

- Мкпютмнс11ili пер., 16. Н. Ф. &ADIEBA. Мю1ют ннснiii пер., 16. С• •
'
• П1, субботу, 2-ro, въ восr,ресесuье, С П Е 1{ Т А К Л И В Н "'Ь А Б 

Q 
Н Е М Е Н Т Д, � З·rо, u вовторню,ъ, rно ВОJ16ря U • 

S JJaч. 01, 10 ч. в. Цtва за входъ 5 р. 10 к. 13nлеты прод. въ касс·t те,�тра II въ маrаз. ,,Жанъ" отъ 11 час. рра. J
··-·········---···· .. ·····�··.,,.····· ..... ,.,.,.,.,.,., ...•. ,., __ ,,.,._ .. , .. ,.:
<8ЗY"""�.-���!":l.:ii!'l:i iКD 81Dct88 - �Ji&'!�.AD!'l.ii��{@

1 30 . ЕЖЕА

Н

ЕВНО 1 
а Театръ н i Поо :.:.��:f {�:��:�:f:·�!�c�:��;� р�!:t;,ъ��::: �

1 

Дмренцiн И. ЗОН. ф зерк. зал1i PZ1Lf\1S-TZ1BZIRIN дебюты русск. 11 заrран арп1ст . ., 
Tl1fjl 1 

: 
25 №№ 11 11 11 J Съ 2-хъ ч. ночи въ .,БАР15· 

1 
1V ФА J1 Ь НА Я 11 Л O Щ. rrослtдн. нов. Парижа при уч. вновь пр111'л. СПЕЦIАЛЬНО для "КАБА· 

Теnеф. 429-97 и 405-59 РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса открыта ежедневно съ 11 час. ут. g ,,ас. дня
,q,.,, 

' 
& 11 съ 5 час. до окончан. 11редставленl!!.

'f::lay-����.-,_.!'l:i�� 811DCDIII liiY.va��lii.Y.ii.Yiil��e, 



.. -�·--··---.-.-· .. ---�,-�,,.-,,-. .... ,.. .. ,_,_ ... _. .. _�_.,.,_. .•. � 

5 [!�ri�B[Hiй н���Д�ЫЙ д�мъ I 
Въ субботу, 2-го ноября 

" s
J Новослободская уп., д. № 37. Тел. 35-43. : ,,Д в Q р я нс к Q е г н t 3 д Q J )
t д . • 6 

� 
ирекц1я • пьеса по роману Тургепева. J 

С М. А. Меnи·тинской. ! Слtдующiй спентакль въ среду, 6-ro ноября. J 

�•�1UU1i1�.u,vei1,._.-�••uv,�...,.._.._,,,.,,,,._,,,,A,� 
.. 

... 

MOCKOBCKIE КУРСЫ ДИКЦIИ и ДЕКЛАМАЦIИ 

свободнаrо художника в. и. СЕРЕJКНИНОВА. 
(Б. Никитская, 21, у•шлище Мансфелдъ.) 

ЦЪJlЬ .&У-РСОВЪ-удовлетворенiе потребпостn въ выра3n-rелъяо11ъ чтеu:iп: учащохся, П6даrоговъ, юриt:тов'Ь, ораторовъ, 11скrоровъ, пf�в-
цовъ, артастовъ, люботе:rей дра��атпческа 1·0 nсскустnа и mбяте.1ей .i;pacвopiiчiя. Постановка АЫХанiя н голоса. Выработка отчетJiпnаго 

в правв1ьваrо про11впошевi11. Псuрав.:rевiе ведостатковъ pi,u. Лоruческое n ху,J,J>1<е.ствепвое чтепir. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: при -доц. Московскаго Увnв�рсnтета Ф. Ф. Засt.Аателевъ. (апатошя, фuзiомriя п 1·пгiепа дю:ате,1ьпыхъ о ro.ioco-

вы�ъ орrаяовъ); сnободп. художп. В. К. Сережннковъ (те:tвпка р-!�•ш): ар1'116Т'Ь Моск. Художсствепваrо театра Р. В. БопесАавскiн
(..1оrпч. п художеств. чтевiе). + Курсъ-2-rоднчныli. Плата за ГОАЪ-75 ру6., АЛЯ учащихъ и учащмхся-50 ру6. 

Rав111мярiя открыта оп 4-6 час • .цuп. ТеJеф. 3-03-83. Телеф. учредnтмя 5· 14·95 (отъ 10-12 •r. у.) . 

и. 

-

и. 60РИС0В"'Ь и К!. !:Jстройство нонцертовъ, лекцiй и концертн. турнэ. 
Оргаnпаацiя б,1аrотвор11тельпыхъ п ш�убсквхъ вечеро�tъ. 

Москва, Новослободская ул1ща, д. 35. кв. 9. По нселанiю концерты моrутъ быть ГАРАН-
Телефонъ 4·43·77. -- ТИРОВАНЫ. --

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБ РАНJЯ. 
Въ попед·Ьльп ... 2-ro декабря. состоптсл TOJIЬKO ОДИНЪ ИОНЦЕРТЪ 

артиста ИМПЕРАТОРСКИХЪ театроеъ 

Г. А. БАКЛАНОВА. 

' 

J 

Подробности въ афишахъ. IJI,� Роя.�ь ф:tбрики Бр. Дидершссъ нзъ депо А. Дидернхсъ. 
пн.1еты отъ 15 р. 10 к. до 1 р. 50 к. и ученич. по 1 р 10 к. продаются въ музыкальныхъ магазинахъ Гутхеi!ль, Андре!! Диде

рихсъ 11 "Симфоr.iя" (Б. Ни1<итска11\. Д11рещiя ":f· Виноградскаго. Адм11нистраторъ Н. Н. Борисовъ.

111·• rодъ. ТЕАТР Ъ lll·м rодъ. А 
Опера. Драма. Балетъ. 

однодктньlхъ nьЕСЪ Ежедневно три спектакля: въ 71/2 ч., 9 ч. 11 101/2 ч. По лраздникамъ четыре 
спектакля. На•1. въ 6 ч. в .• цtны мtс. отъ 40 к. до 2 р. Кас. отк. съ 11 ч. утра 

(осн. М. Арць�буwевой). Зав. худож. частью А. Бураковсkil!, r11. реж. К. Танскil!, дир. Л. Го.1убкинъ II М.
Ма он O на То б 3 Т 3•1 J-бS Поnовъ, балет. арт. Имп. теат. Н. Домашевъ, художю1ки: С. Макъ II И. Дольчевъ.н · ·, ер., У глш. 0 • ел. . т скупьпrоръ П. Брамирс.кН!, администр. театра М. Днtпровъ . 

.,,ARBAPIYMЪ''
.,

Первый въ Россiм 

• Сенсацiонная новость 2 С КЭТЧ А въ одинъ
вечеръ. Индусскift и Американскiй. 

,,MIOIIIЪ· I���� ... 
Attracti\Jns: феномен. Г11ынасты. Вотперры Пауланъ. Эквилибристы Лв Сеахо.�ъ.
l'1н1unстк11 на трапецiп :М:-llo Е.�евъ пзв. Гротески. Та.вц11ръ В. Правдпнъ. Аыер11-

капскiо Асробtlты. ,Танцоры Растусъ n Боцксъ. 

(Music hall). 
Дирекцiя: Ф. Ф. ТОМАСЪ м М. П. ЦАРЕВЪ.

ТЕЛЕФОНЪ 239·30. 

ДИРЕКЦIЯ 

1. '. АК[ВiИПа.
ДИРЕКЦIЯ 

Индуоокiii оркестръ подъ управ. энм1. nilвцa 1111уэы1tанта Востока-Суорuста ll.ваiать
Ханъ. Прпвцес6а-танцовщuца Ч)'ха-Муха. 

• 

.... 

Нача.110 въ а•/2 час. В6чера. О1совч. въ 11 •;2 час. веч. !11:J;ста on 35 к. и до 5 р. 
===== К.асса открыта съ 1 дня. ---====

Режuссеръ Н Ф. бутперъ. 

Большое концертное А А СМИРНОВА въ ноябрt 
11 гастро11ьное турнз • • по nров11нцi11. 

Конuсртъ солиста Его Вел�1чества 
Леонида СО&ИНОВА 2·��н;:�а�:р. 

0с
п
i�0-

вел. Пость ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА въ театр·!; А. С. Сувор11на, СПБ.
Открытiе 2-l февраля ,,ТОСНА", участвуютъ: д. 6орм, Л, Собиновъ, 
Нарло Галефи II Л, Лучеитм. Maii и iюнь опера въ пtтнемъ театръ 

Эрммтажъ въ Москвt . 

-···· 
КО Н ЦЕРТЫ 

Марiи Александровны НАРИНСКОИ. 
Въ вuду серьознаrо осложаенiн бол'l!знu 1,онцерты въ Петер6ургt переnоснтсп на
2-е аввара 11 16 феврnля.-Туряэ no nровпнцiu начнутся съ Ве111шаrо поста (u.111
конца января). Москва 6-ru января (БоАьwом Залъ благороАнаrо Собранlя). Постоян
выi! адресъ: С.·Петербургь, .Ямскаn у.�1ща, д. No 2, кв. 15. Тел. 33-64. Отъ Кузвеч-

наrо п&реулка 2-Ji nодъtздъ • 
•••• 

•



• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Теп. 21·13 и 71·20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКГО. 

• 

�l 3ИМНЕЕ ПОМ"ВЩЕНIЕ. --===--

! Труппа Гавана, 110м����f06• 

ti 3 М пмитат. 
� миль ериель, sваиевит. 
g г JНа в•� а рдо КОНТралъто, ИСПОJIЯ. русск. 
* • , бытовыrь пtсевъ. * 

н r'° nь кaprПIIЪI ИSЪ 

: ИНОН"'Ь де•аОВа , мпвологiи. 
: HenJi11 и rартъ, ФР:Т�::�

к

.
: Паттанс-.. коъ1пко,а1,робатпч. С&ЭТЧЪ 
* J и др. нов. вомера. 

g Пид1·я Аме1111съ мзъ театра .,А,ьгамбра" въ Лондон!;.
f'.t , Модн. танцы. 

• 

НОВЫЙ fl
театръ - варьетэ 11 

Ежедневно Spectacle Varie Concert Parisien 
Attractlons: 311амевптые Парижскiе танцоры Жюеръ u Габрiе.,ь. AвrDillcкit: 

зксцевтрnкn Се11ьба и Франко. 
Grande Etoiles: M-lles Cblffronctc, Dnre, Doriane. 

МАНСИМЪ. 
Б. Дмитровна. Тел. 522-93. 

Исп. рус. n'tc. и роА1.: В. Д. Неволина, Яnовсrtая, 3ива Раевс1tап, Аренска я. 
Танцовщицы: N1ш Гига Са111ошп, Кароп,1я, Валевтивова. Любим11ца публикr, 

Фаi!кои Фламивrо. 
Дирекцiя Ф. Ф. Томасъ и ко. Начuо муз. въ 10 ч. в. Концертъ въ 11 ч .  в. Режиссеръ Н. Ф. Бутлсръ.

ДИРЕКЦIЯ 
нондЕРты lПА •япнвА ФЕДОРА ИВ АНОВИЧА 8'& 

Петербургъ-27 де1tабря; Москва-30 декабря; съ 2-ro ввваря турвз по Сибири. 

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

Петербургъ, - 28 01tтября 1tо1щертъ Д. А. Смирнова. (3алъ Дворявскаrо собравiя). 
Симфоническiе концерты nодъ уnравАенiемъ 8·нд1;тняrо АМрмжера Виnnи ФЕРРЕРО 

Петербурrъ ц Mocitвa - аоябрь. 
Вечеръ балерпвы Петербурrскаго балета т. П. Карсавиной: Mocкua-26-ro ноября .. 
Открытiе сезона Ит11J1ьянскои оперы въ llAтepбyprt 7·ro я1111аря "Рпrолетто". Участв.: 

Э-де Идальго, М. ПоАоверози, М. Баттнотини и др. 
Москва, Петровка, 17, кв. 34.

те ... 75·32). 
Концерты Маттi11 &АТТИСТИНИ: 17 поябрв-Варmава, Pura, Кiев1,. 

Адшнrистраторъ Л. Н. Анннбалъ. + Упо!IПомочеввыi! дирекцiя А. И. Бapoкiii.

• •=================•. -

ХАРЬКОВЪ. 

Театръ 

Гастроли Д. А. СМИРНОВА. 
Въ понедt.�rън., 4-ro иоябрл "РОМЕО и ДJНУПЬЕТТА'! 

Въ среду, 6-го "ЕВГЕНIЙ ОН.ГИНЪ". 
Въ четвергъ, 7-ro "ИСИАТЕПИ ЖЕМЧУГА". 

• 

1 
НОВОИ ОПЕРЫ Дприжеры 1. Труффи, Л. Штейнбергъ. 

Главвый режиссеръ Л. А Княжичъ. Режиссеръ Д. Д. Борисовъ. 1

• ПЕРВОЕ МОСКОВСКОЕ '
КОНЦЕРТНОЕ 

Б ЮР о. - ,
М. Бронная, 4. Москва. 

• • ИОН ЦЕРТЫ. • • 
ОПЕРНЫЕ АНСАМ6RИ.
СИМФОНИЧЕСКIЕ ОРКЕСТРЫ.
Справки по Музыкt и Пtнiю. 

' . 

, СДАЕТСЯ kоицерmиъ,u ЗАЛЪ 
Т елефонъ 1.65-14. 

= Телегр а м м ы: = 
МОСКВА - . КОНЦЕРТ&ЮРО. 

ieee · зэзо �еее 

: ОТКРЫТ нсдпОнь шляп lrli в. ЧАРОВОй."1
МОСК В А, 1.В Ф ! Потровка,БогосJ1овскiА nep.,д.Daxpynmпa № 3,хв.10. i � Личwо мною 

оее€ Телеф. 3-33-47. QJ w модели 
зsз• �зеэ 

привезены в большом выборi. 
лучших домов в Парижt. 



••••••••
М 1\ l1 Ь1 Й 3 f\ Л Ъ К О Н С Е Р В f\ Т О Р I И. (Б. Никитская.)

Въ пяти., 1-ro, во вторн., 5-ro, въ пятя., 8-ro и въ понед., 11-ro ноября, имtетъ быть 

ЧЕТЫРЕ А&ОНЕМЕНТНЫХ'Ь СОНАТНЫХЪ ВЕЧЕРА 

••••••••

ПIАНИСТА н. ОРЛОВА и СКРИПАЧА Б. СИБОРЪ 
ПРОГРАММА: всt сонаты 1. &АХ"'Ь и всt сонаты Л. &ЕТХОВЕН'Ь. 

Начало въ 9 час. веч. Рояль Фабрини Wредеръ изъ маг. Грубеwъ. 
Бnлеты па -! вечера: отъ 8 р. 40 к. до 2 р. Прод. въ ыаr. ГутхеЯАь, Россiмскаrо Музык. ИэдатеАьства (Куаnецкiй Ыосrъ, 6), Сммфонiя (В. 
НВ11nтская). Разовые бп.11. по возвыwеннымъ цilнаvъ: отъ 3 р. 60 к. до 85 I<., буд. прод. 'Ю.Jько въ день кояц. прп входt въ uалъ съ 7-.мп час. ne'i. 

1''''"'''"'"''"""'''''''"''''''''"---''''''""'''"�'"'�"'''''''1
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ПЕРЕМt>НА ПРОГРАММЪ 

4 РАЗА ВЪ НЕДоЛЮ" 
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выиъ и nразян11чнымъ днн�,ъ съ 2 до 5 часовъ будеn демонс1рпроватьс11 тоJько А t Т С К А Я ПР О ГРАММ А. 

,<о6ыя kp\nocmu. 
(Meditation). 

.Впереди иuтеллектуальнаrо и на· 
учваго образuваuiя слi;.11уетъ поста· 
вить вост1танiе эстет11ческос-кр.1· 
сота сrоитъ б1111же всеrо къ лобру, 
и 11а11болtе прямое мора11изующее 
дtlkтвie принадлежиrь эстетнкt

1 

иску,ству, литератур"!; - тому, что 
такъ уцачно было названо rумани-
таркым11 науками•. ГюRо. 

Меня часто заuимаетъ парадоксальная мысль: повсе-
1,1tстно-ли въ компетенцiю м11нисrерства народнаrо просвtще
в!я входятъ не всi; отрас1111 развообразныхъ способовъ nро
св t;щенiя народа и вездt ли эт11 министерства огран11чива
ются исключнrСJJьuо общ11мъ воспитанiемъ лодрастающаrо 
покопtвiя, оставляя совершенно ьъ сторонt заботу о эстети
ческомъ обраsованiи народа, ,уже 11Nшедша1·0 изъ шкопьнаго 
возраста, ил1t совершенно случаllно не имtвша1·0 и не ПО· 
ctЩ,1в1uaro 1шкакоll хорошеl! школы. Если такоl! порядок-ь 
существуеrь во всемъ мipt, то, какъ мнt кажется, мини
стерства, носнщlя великое названiе, rдt ясно значится: пр О· 
с II t щ е н i е н а р о д  а, не впо.,иt оправдываютъ свое зна· 
ч11тельное назнанiе,-11 быть можеrь, долrъ новыхъ законо· 
датепеП во всtхъ государствахъ,-rдi; не существуют,,, какъ 
коррективы, �шнистерства 11зящныхъ искусствъ,-расшнрить 
возможно значительнtе дtятельность министерствъ народ· 
наго просвi;ще11i11 въ сторону эстетики. Въ созидательноi! 
работt Государствеяноl! Думы воnросъ о министерств"!; народ· 
наго просвtщенiя въ близкомъ будуwемъ получ11тъ всесто
роннюю оц·lшку и вотъ тоrда-то необходимо будетъ пере· 
смотрtть: нtrь пи у министерства , народнаrо nросвi;щенiя 
важныхъ и тоичаllшихъ струнъ, которыя естественно связы
вал11-бы его дtятельность съ театромъ. Если таковыя есrь
а онt есть несомнi;нно-то мин11стерство должно стремиться 

сосредоточить въ сво11хъ рукахъ, rдt зто необходимо дnlJ' 
Государства, таю1<е 11 эстетичесное обраэован!е нарuда np1t 
coдtllcтвi11 театра. Особ�нно въ этомъ сущесrвуетъ надоб
ность тамъ, rдt требуется твор•,еская просвtппельная ло
литика, t.мtющая вuзможность объед1шять, не нарушая само
бытности, въ одно мощное цtлое, единоП домин11рующе1t. 
кvльтуры Государства всi; разноnпеменные народы Россiи. 
Руковод11теJJи такоll политики всегда допжкы ставить на 
аванпосты просвtтнтепьнul! борьбы pycct<ill театръ. Въ Рус
скомъ искусствt,-драма, опера, симфонiя, танеuъ,-заклю
чена '!акая мощь, такая мiровая всеобщная духовность, что 
даже нацlи, принадлежащlя къ старtl!шимъ культурамъ, до· 
бровопьно признаютъ русскую rertмoнiю иадъ собоl! уже 
только по одному тому, что это соuiапьное заооеванiе совер
шается литературоl!, музыкоll н театро�rь. 

Правиrсльс,rво наше накь н лравит�льства друrнхъ бо.�ь
шихь Имлерilf, в.::еrда ставило въ ocnQ11aиie cвoell окраин 
ROII II колонiально!J пол11тик11 силу, какъ факторъ существен
ныо; но мы русскiе, кро,11; вооруженной силы, имi;емъ воз
можftость прим1шять для обьед11ненiя еще средства хара11тера. 
общесrвеннаrо. 

Средства эти бопtе меменныя, но, болtе неотразнмыя. 
лотому, что они, сбл11жая н�uiональности, помоrаютъ вi;рнtе
тtсному общенiю сосtднихъ uародовъ между собоl!. Не въ 
арсеналахъ Круппа и не въ докахъ, откуда появляются чу
довищные нстреб1пел11 человtчества-дредноуты, выработаны 
эnt средства-11хъ создала на счастье народа великая сла
вянская душа J)vсскихъ nисателеlt 11 комnолпоровъ. Какъ 
въ свое время Э,,лада дt.,1апа Эллинами не rрековъ исклю
чительно снлою своего нснаго духа, такъ и русскiе, Элл11нь�. 
славянства, имtютъ всi; данныя для тоrо, чтобы въ nрисое
диненныхъ къ Имперiи народахъ пробуждать стреыленiе къ 
общности не только одноИ внушительноJ! c1111oll, но также 
и душевноll красотоll всечеловtчности и обаянiемъ простоты, 
зак11юченuым11 въ русскомъ человtнi; н въ русскомъ 
искусств в. 

Россiя ииi;еrь три rеоrрафическихъ пункта, которые не
обходимо культурно укрtп11ть и къ которы�,ъ слtдуетъ от-
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вестись съ величайшимъ государственнымъ 1шиманiемъ; возь
мется ли за .11.1;ло миннсr<'рство н:�роднаго nросеtщенiя или 
другое мин ист, рствп, но оно должно быть немедленно орга
низовано. ПервыU важн lil!шill nунктъ-Зм1ад,: орrани 1ацiн 
русскаrо Гоrу .:�арстве11нdГо театра въ Варшавt для драмы и 
оперы. Удивн,ельно, какъ ммо до сихъ поръ обращено вни· 
.,анiя на тзко!! ва>к11ы!! вопrосъ, а между тtмь онъ допжен'Ь 
являться для Государства актомъ nеrвостепенно!I важнvсти. 
Вь этомъ легко осуществимомъ вопрос'!; краllне отрадно 
было бы вндtть иницi11тиву Государственно!! Думы, котороll 
с,1tJ1уетъ сказ,1·rь свое новое слово. Пусть Варшанскill театръ 
.ааетъ мi,сто произьеденi»мъ nольско!I музы�и, 11011ьскоll дра· 
матурri11, но слtдуетъ, въ 1tнтересахъ общеимn.рскихъ н въ 
инtересахъ общечелов1.чrскаго единенiя, дать возможность 
также польскому народу виJ11;ть и слышать, что rо.1ствен
ныn и1,1ъ великill слаR11нскi!1 народъ 11мtеть nрекраснt11шiя 
nрощведенiя искусства. вь которыхъ nоютъ завt.тнь1я сrруны, 
звучащis1 въ одина овомъ ре,нстрl; 11 въ творенiяхъ 11оль
ск�1х·ь художн11ковъ. Доnустимъ, на,юнсцъ, если д�же поль
ское иаселенlе не буцетъ вначалi; посtщать русс�аго театра, 
то разв1; Государство имtетъ право oбpt-KitTb на духо, нь1й 
rоло.11.ъ русское насел:нiе Варшавы, лишенное руссской 
драмы и русско!! музыки?-Вtдь nонолi;нiя руссю1хъ, ж11-
ВVЩ!!ХЪ н ростущихъ въ В1ршавi;, оттоrrаясь духовно отъ 
русскэrо нскус,тва, нево.,ьно nереходнтъ и поnчиняется uлi
янiю друrо1 о порядка, другоll культуры. О русс ... омъ театр-в 
въ Варшавt сл1;дуt ть 11одумать и подумать серьезно; отсут· 
ствiс его тамъ, на нawell Заnадноfl граннut, рядпмъ съ по· 
бtпнымъ rерманнзмомъ, - 6(,льшоМ 11сторнческi!I nrомахъ 
Pocci11. Вторымъ пунктомь можно сч11тать Гсльс11нгфорсъ. Въ  
этомъ nрекрасномъ ropoдt существуетъ pyccкill драмати
ческiА театръ, но, будучн ограниченнымъ въ средствахъ, онъ 
не можетъ развить такъ широко свою д1;ятельность, какъ 
этого заслуживаетъ русское 11скуссrво; необходимо дать воз· 
1,4ожность и средства Финляндскому rенералъ-rубернатору 
улучшить драму, а эаrl;мъ на м kяцъ на два nр11влекать въ 
Гельсннгфорсъ хорошую русскую оперу съ интереснымъ 
состаsомъ и реnертуароыъ, чтобы мало знающее насъ насе· 
J1eнie Ф11пляндiи постепенно сближалось духовно съ Имne
pi�I!. Почти въ такомъ же nопоженi11 находится Рига, гд-t, 
несмотря на наличность nрекраснаго русскаrо драма1ическаrо 
театра, оперное и музыкальное русское дtло слабо nред
ставлено,-т11мъ передовую позицiю занимаетъ Германlя, но
не Росdя: nрскр:iсныl! н1;мецкШ оперныJ:! театръ, ферреllны, 
111щертафели и т. п.,-однимь словомъ настоящiff Jrono1<ъ 
Доltтшланда! .. Между тtмъ необходимость оnерна1·0 русскаrо 
театра въ Ригt такъ велика, что даже nрitзжающая на постъ 
частная русская опера дtлаетъ всегда хорошiя дtла, несь1О
тря на то, что спекrаклн эп1, предпрiятiе часrнаrо антреnрс· 
вера, не могутъ ни съ музыкально!!, ни съ обстановочной 
стоrоны конкурировать сь нtмецкимъ гороnскимъ театромъ, 
бережно и любовно руководнмымъ н1;мцами на русскiя 
деньги. Небольшое вн11манlе къ этому вопросу со стороны 
Государства и нi,тъ сомнtнiя, что въ Риг!; могла бы суще
ствовать весь сезонъ русская опера въ томъ же nрекрасномъ 
русс�омъ театр-в, чередуясь съ драмоn.-Во всtхъ эп1хъ ВО• 
nросахъ нужна элементарная хозн!lственная иницiатива, ну
женъ просвtщенныl! государственн1,11t умъ, которыl! оцtнилъ 
бы, какъ важевъ жrучШ вопросъ объ организщJи нацiональ
ваго театра въ Имnерiи тамъ, rдt мы желаемъ виntть себя 
сильными ве только количесrвомъ во!lскъ, .но также и ко· 

3. К Павnовская.
Первая исполнительница Татьяны въ "Онtrинt• и:Mapif 

въ .мазепt•. - -- _ 1 
. - -
-- .... 

т1чествомъ уже яакоnленныхъ нами культурныхъ силъ. 
Предстоящему засtданiю Высочаl!ще утвержденной комиссiи 
no дtламъ т�атральнаго эак�,нодательства пр11дется обратить 
на орrанизацiю русскаrо театра въ указанныхъ мtстахъ 
серьезное вн11манiе и установнть наконсцъ новые пути къ 
сближенiю досепt невыясненныхъ, между Государствомъ и 
театромъ взаиыоотношен!А. -

Если бы нужно было яркое доказате.�ьство, иллюстри
рующее важное государственное значенiе театра въ про
винцlи, то мы должны будемъ неоnнократво обращаться къ 
тифлисскому казенному театру, которы11, несмотря на не· 
умtлое нtкогда хозиl!ствованiе и на раз.1ичные изъ-за недо
статка средствъ дефекты въ постановк1; самаrо дtла, сыrралъ 
колоссальную роль въ объеднненiи разныхъ слоевъ кавказ
скаrо общества у одного очага русско!! культуры. Я пробылъ 
два года въ Тифлис1; и пережилъ кровавы!! КОШ\tарныlt 
1905 г. на Кавказ'!;; мнt, какь руководителю дtлъ театра въ 
то время, пришлось перечувствовать ужасны!! сумбуръ на· 
цiопальныхъ страстеll; но когда послt траrическ�,tхъ днеа 
помутн'l,liiя человtческоll души, nocлt наше!! обще-русской 
тяжело!! н.-разбернхи того времени, начало успокаиваться и 
васеленit Тафлиса, то стtны Тифлисскаrо театра r1ервыя при· 
вяли въ себя десятки тысячъ взбудораженныхъ, угнетен
ныкъ людеlt, и русское искусство дало народу тотъ оrо
некъ, которыlt вернулъ всtхъ къ rражданственности и ото
rрtл·ь смитенныя ужасомъ души. Тифлисскil! казенный те
атръ, яесущiА важную государственную службу, достоинъ. 
величаllшаrо вни14анiя со стороны Государства: тамъ зву
читъ русское чеканное слово, русская я европеl!ская музыка 
тамъ неэамt.тно, но вtрно облагораживаютъ вкусы населеяiя, 
а прекрасная политика Воронцова сдtлала зтотъ театръ, къ 
счастiю, общенароднымъ учрежденiемъ. - Необходимо въ

Опера Зимина. ,,Дни нашей жизни". 

Мнроновъ - (А. Г. Борисенко) 
н Oнyфpiii-(H. и. Cnepaнcкiii). 

Публика на буnьварt. 
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Тифлисt создать xopowo орган11зованныl1 Государственныlt 
театръ также и д/\Я драмы, достоl!ныМ престижа русской_ 
Имnерiи.-Этим ъ лtтомъ судьба бросила меня на  Военно-Гру
зинскую дорогу· охваченвыlt восторгомъ, я пробирался на 
своемъ "стальнdмъ конt" къ станuiи Казбекъ; въ пути я 
nевопьно задержался и осматривалъ Дарьяльское укрt11ле
нiе·-оставленное навсегда военно\! силой, оно теперь nред
ста'вляетъ смtwную бутафорскую ру1ту. И думалъ я:-Со
времеииыя кр1шости это-тt зданiя, которыя подобно Тиф
л11сскому казенному театру, свtтя1:1' �а тысячи ве�С1;> кру· 
rомъ силой с воего кулыурна10 wш1н1Я, и чtмъ втяюе ихъ 
талантливtе, у6ъдительнtе, тtмъ nрочнtе, неразрушимые 
такiе оплоты духовной силы создавша,·о ихъ народа. 

- Предоставляя свободно разрушаться старымъ укрt
nленiямъ будемъ стро1пь новыя крtnосrи-театры повсюду, 
rдil 11ску�ство должно звучать для блага Имnерiи. 

Николаи 6оголюбовъ. 

,,,<ukoлaii Cm·a6po2uи1, ". 
п. 

Какъ зто на первыii взrлядъ вп странно, одно Irспол-ве· 
вiе въ спектаrt.1t • В иttолая Ставрогина" выsываеrъ п ваи
бол_ьпriя похвалы, и ваnболъmiя пор�щавiя. И nрп томъ не 
отъ развыхъ лuцъ,-тоrда въ зтоъrъ не было бы ничего страв
ваrо при развообразiн в1,усовъ п требовавiff отъ театра п такъ 
с1tnзать, реuевзеятсиаrо импрессюввзма. Пiiтъ, В'!' томъ с.11у
чаt 1tоторыl! я соdчасъ и�1tю въ вuду, вапбольmн1 похвалы 
п ва11боJП,miЯ nорлцавiя одному о тому же uсоолвевiю прп
вадлежатъ ОДВПЪ!Ъ П тtмъ же ЛИЦ3!1Ъ. Таr.ан CDJTaFrBOCTЬ-BO 
впечатлtнiяхъ отъ игры r,;1ш Бутовоit, оть того, что дала она 
въ pollu Варвары llетровны. ll тже по одному эrо�,у пспол
вев1е артистки представляется сашн1ъ любопытвыиъ во все1'i 
собствевво-актерс1tоlt часто сое1:так11я • I:r u1tолая Ставрог11на". 

Г·жа Бутова-актроса несомвiшнаrо и, главное, ве ша· 
б,1оняаrо сценпчес1,аrо та;�анта. Она yniileтъ создавать вn 
сцевii фигуры бо.1ьшоl! хара1tтервости, с.10жносr11 п свое
образности. :Мнt всuоыиваетСJJ, пзъ раввuхъ ея лtrъ ва 
сцеяt, еп лю1сья во "В.шстп тьмы•. Это было показано въ 
такою. сочвыхъ Rpacrtax'L, п при томъ не тз.1,ъ, какъ обычно 
показываютъ на сцевt такого рода жевскiе образы. Еще 
зпэ,чотельяtе оо художественвым'L резуль·rат1шъ была работа 
т-жп Бутовоi! utсколъко пtтъ нааадъ въ М:анефt, въ .На 
всюtаrо мудреца довольно простоты". 3а этою Мавефою, 
какъ тогда же бы.110 подчеркнуто н'Ькоторымn оцtнпвавшnмо 
спекта1tJtь, вuдt.10сь цtлое соцiа.,ьвое пв11еп.iе, rлубоко ypoJ(· 
11rrвoe, во, къ ве,1щ,оi! бtдt, продо:1жающее играть замiiтвую 
ролъ B'L вашей общестаеввой_ жuзнn. Можеn быть, сама 
1,спо.шя.rельвnца и не задавалась таюши muрокнмп цtлямп, 
ое-тавала�ь ,,пmь въ рамкахъ данной ролu, въ комедiu Остров· 
скаrо-,1tаже второстепеввоll по эвачевiю • .Когда эту самую 

Ефремъ Цимбаnис:тъ. 
(Къ его концертамъ). 

Опера Зимина "Дни нашей жизни
((

. ; 

СтуАенты: П. С. 0Аенинъ, в. В. Осиповъ, Н, И. Сnеранскiй

С, В. ВОАГМНЪ, 

роль играла npir uepвolf поставов�.t "JНrдреца" r-жа А,ш
мова, это бывъ просто rрубыi!, во cмtmвoil mapn, театравь
вая карри1tатура. Г-жа Бутова подошла къ дан11011у авторомъ 
матерьнлу со сторокы больmеlf правды. И таl\ОЙ подходъ 1tъ 
ролп, въ сочетавiа съ талаатомъ артпст1tп, прпнесъ eii не" 
ожпдавпо крупеую 11 звачптельвую художественную поб:liду. 
Я не напрасно дtлаю этотъ в1tскурсъ въ область npom,,aro. 
Овъ nоможетъ разобраться въ той веразберпхt, какую я 
толь1tо что от�1tт11лъ п rшкал да1а. тa1toti разбродъ въ оцtя
ках-ь. И къ Bapвapii Петровв-11 r-жа Бутова. подошла с-ь тoft 
же стороны, вся проппталась духомъ Достоевскаrо, не только 
повяла, яо почувствовала совершевв:ую особенность образовъ 
этоrо автора,-особевностъ, поднимающую эти образы вадъ 
уровнеъ�ъ обычnыхъ л1оде!I. 1\ъ вnхъ всегда есть что-то 
nсключительно острое, qрезныча.l!яое, въ добромъ и з.11011ъ, 
въ 1tрм:отt u безобразiu, есть нtкНt прпдатокъ uрреальностп. 
Jf этотъ-то nрnдатокъ нашелъ себt отраже1Jiе в·ь сценuче
шtомъ воsсоздавiи r-жu Бyтonoit. Оь эти11ъ совцаJо и то, что 
въ ro.1ocii, u манерt rоворпть r-21ш Бутовоi!,-rоворю, ко
вечво, то,1ько о сценt,-есть что-то не .11еrкое, напряженное 
п потону вепрiятвое. ll о·rь всеrо этого uолучпдась въ ея 
Варварt Пеrроввi� нtкотораn вежизве�mость. 

11
Такъ вт, дtlt

ствите,тьиости не rоворnтъ", ,,это-представ.1еюе"-вотъ пер
вое, что отложилось во впечат.11tвiи отъ этого 11спо.mенiя, 
особенно во второй бo;rьmoii сцен:k спектак;�я, а въ неll-въ 
сцевt радости послt заявлеuiя ll11колая Ставроr11ва. о хро· 
мовожt,t. Ка,,ъ-то странно звучалъ смtхъ r-�ки Бутовой, бы.111. 
ка1,ая-то углонатосn и нарочитость въ двпжепinхъ. ll :въ этой 
сцевt, отъ ca�1aro начала спо1tтакля, вельзн не оцtвиrь не
лпколtпно11 ввtшвости, такой вырэ.аотельно.11 и такъ отвtча
ющеil образу Дос.тоевскаrо. Но сеl!часъ укаsаnныя особен
ности заслов.11лп отъ вв11ыавi.я и оцiiнкu впiшшi.11 образъ. 
Приrоворъ слагался не въ пользу исполвnтельвиц1,1. 

Но уже ИВ'Ь того, что я сеilчасъ rоворп.1ъ, читатель �ro· 
жеrь легко усмотрilть, что въ прИ'IПIЯахъ впечатлtпiл небла
rоnрiнrваrо быаи э,10�1евты, 1юторые должны быть поставдены 
именно въ заслугу uсполвенiю, и пе то.,ько въ смыслt, такъ 
сказать, субъект11ввомъ, во и объективвомъ, въ смысл:li до
стuжевiя ху,11;ожественныхъ результатовъ. Ч·hмъ больше вrм1-
дываешься II врумываешься въ эту Варвару Петровну, т'fl�rъ 
больше начинаешь ее цtнить за приблпжевiе къ ввутреввеii 
сущяостп да.же не данuаrо образа, по самого автора, 1tЬ 
тому, ita.i.ъ овъ став11ть свои nерсоважп. То, что давала r-жа 
Бутова, ве было совешевно, во это бы.'10 взъ Достоевсrtаrо. 
И noтotry зто было цtвво, ntвн'lle, ч-t;мъ 111воrое въ спек
тап:лt, хотя бы п не вызывавшее споровъ n педовоm,ствъ. 
Я не знаю, можеТ'Ь быть, r-ж:k Бутов )il, 1tai.ъ II вt1:оторымъ 
друrямъ, ве хватнло репетицiit, хотя nхъ быза r11бе.1ь; можеть 
быть, ей не хватп.10 временя, чтобы сrладпть вс11 шерохова
тости, добыть urpt опав11ость и неэам'l;твосrь техн11ки. Мо
жетъ быть, прii!дя на десп·rый, пятвадцатыit спе1tТа1,лъ "Н11· 
колая Ставрогина", я уже восприму цf�льв.о п радостно одво 
большое, нич'lшъ ue смущаемое художественное впеча.тл11нiе. 
На rевералъво/1 репетпцiо и на оремьерt эroro не было. Но 
и то, что было, было боr&то nвтересо�1ъ въ ceiiчncъ uодчерк
нутом1, смыс.1ii. 

И потомъ, u въ первоъ1ъ спектакл:k быщ1 двil сцены, ве-
11111солfшвыя впозвii. Я ш1·kю въ в11ду чтевiе :пuсьма, rдt r-жа 
Бутова замtчате.1ьво tлушает-ь u много даетъ игрою лица и 
рук.ъ, и ЗnI(l)ю•1втельву10 жуткую сцепу, Jtorдa она еще пзъ-за. 
�.у.1исъ зоветь сына, н въ roлoc'h еа уже внятно слышно пред
чувствiе вело ко!! бtды, и коrда затtмъ nодвимаеrсн по .11tста11-
цt на свtтел1,у, rд·h Нико.1аlt Ставроrnвъ с:оверm11лъ uадъ 
собою страmвыJ1 судъ. Скажу кстати, что зтп двt сцены, на 
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1,оторып у 11Шоrихъ въ зрnте11ьвоi! sa,1t уже ве хватu110 вни
мавisr n способности впечат.111ться,-вообще самын удачныя п о  
_кpacort и дtдостностп в о  всеш. сnе1,так.11:1!. Oвfl nодчиняютъ 
такъ, ка1tъ ве умilдъ nодчuнnть весь nредшествующifi с.1ожвыit 
сnектак.,ь. 

Шатову давы въ "nьecii• 110JJJ1, двt сцепы, при чемъ од
на- почти безъ с.11оnъ. Но г. Массалптвновъ сум'll!ъ сра
зу приковать ваирвшенвое ввш�авiе къ своему герою. Сразу 
nочвствовазсл въ этоъ1ъ угрюмо мо,1чащецъ, наnрнжевво r11n
АЯЩемъ то погасающо11111, то вдруrъ ва мrnовеп1е зажпrаю
щпмосл rлазаъш чезовtкi'J, въ его поз:t, когда сnдотъ овъ въ 
уrзу, вдали отъ всего, что разыгрываете.о :въ spacвofi rостон
иоii,-подл:иявый Шатовъ, 11оторы1f тнже,10, грузно, во упорно 
вынашпваетъ въ себt одну. все дл.я него nоrлощающую мыедъ. 
Чувствова!Iся фаяат11къ. Tyn дtло, конечно, не въ rримt, 
1,акъ ояъ вп удачеяъ, во въ пrp:!i ввtшнеtl, но въ томъ, что 
актеръ важиJт, тtмъ, что ваmедт, въ Шатов·JJ, вве.,ъ зто вт, 
свою .цушу, о·rразплъ это во всемъ, до посJitдвей мелочи. И 
таrи, же удачно проведъ овъ сцену, коrда вавосnтъ Николаю 
Ставроr�1пу ударъ п вы-

nередъ врптеJеыъ, она даже растерЯJJась и nередъ обшпмъ 
об.1шсомъ, не да.1а в·ь Лпэt я того, что все-такп моr.1а, при 
своемъ дарованiи и при свопхъ даввыхъ, дать .• Это не Ли· 
за"-тацъ почувствовалось еще при ен первомъ noJ1в11eнin в а  
паперти, когда пpocnn она Варвару Петровну взлть ее съ 
собою вмtст:1! съ хромопо»t�.ою. И уже тутъ было замtтв.о 
большое ycnлie. II ваечатлtвiе это тодько увелпчuвалось 
съ ходомъ спектак.1я. Не выш,1а Лиза нужною в11 въ сцеяt у 
Варвары Пвтроваы, цри чеаrъ не помогла и истерика, еще 
меньше 11ы11Lш въ сцеяt в·ь Сrtворешвикахъ. Была аяшь одна 
схематическая скорбь, былъ какъ бы вtкiii театраilЪdЫЙ 
знакъ это!! скорбл, rодвыlt для вcи1toft пьесы u для всякой 
роли. Эrо была ПОJаая прот11вупозожвость тому, что была

интереспо п цtвво въ псполнеяi11 r-.ки Бутовой. Это было 
ве изъ Достоевскаrо. Л это оставило совершевnо равводуm
пымъ. Нtкоторыlt npocвtn обозначи.,сл лпшъ въ ковцt роли, 
въ сцевt, коrда Л11за пдетъ съ Маврur,iвмъ Нu1(олаевичемъ 
11зъ ставроrияст,аго пмtяiн. Тутъ зазвучали ноты ист,реняiн u 
простын, о бын ва нихъ в·lшоторыfi отзвуI{'Ъ и зрnтедя. Но 

На репетнцiи ,,Дней нашей жизни" въ оперt Зимина. 
ходотъ .11sъ :комнаты. Все 
это бы.10 вт, ПОдВОЙ мtpt 
безупгечно и въ такоil же 
мtpil пвтересно. Очень 
хорошо ведем, r. Масса
лит1111овт. и свою вторую, 
наnболtо отвtтствев!fУЮ 
сце11у-равrоворъ съ Ста
врогпвымъ, такой :важв ыil 
у Достоевс1саrо, сохрапя
ющiil, если n ве всю, то 
звач1Jте.1ьную часть свооn 
важности и въсцеяпческоli 
передач11. Я ne скажу, 
'Iтобы r .  МасСаJПТПВОВЪ 
доходu.,ъ туn вno:rni! до 
вужнаrо предtла подъема , 
не скажу, чтuбы чувства 
ero былп nолноп, туn 
нужвоil силы. Можетъ быть, 
такой разлпвъ темnера
)Jента, такая мtра внут
ре1111яrо вапряжеsiп :во
обще ве въ средст:вахъ это· 
ro актера; а можетъ быть 
оnъ еще не добралсп въ 
это/! ролц до доступваго 
ему nредtм; во была вt
коrорnя ведопrраяность 
ПJИ .ведожито.стъ•, что JJП. 
Однако и туn uное было 
переда.во съ большш11ъ чув
ствомъ, съ двхорадкою АУ· 
nш 1,oтopoii тодько вtс
колько мtшало болtзве· 
нвая лпхорадка т-Ьпа. Иво
rда рtчь звучма nронnк-
новевно, п не умовво· 1) ХУА· Ма.11ютинъ, 2) Н. И. Cnepaнcкiil, 3) А. в. Ивановскii!, 4) П. С. Оленинъ, 5) ХУА· Фмо-
театрально, а жnsпевно товъ, 6) ХУА· Кончuовскl", 7) С. И. Зимин1о, 8) А. Г. Борисенко, 9) ХУА· Маторннъ, IO) r-жа 
грубовато, и это было Коwицъ, 11) Скуба, 12) Лом. реж. Тамарннъ. 
самое J1учшее въ ис;10.1яе-
вiu. Достиrвутъ эфекта сродствамп усJ1оввымu бы110 тутъ 
.'lerкoj во этого оnредt.1евво не хотt.1ъ исподuurе11ь, какъ не 
хочеrь п .  весь вообще Ху,11ожесrвеввыil театръ. И псоо11-
нnте.11ь, ковечпо, хорошо дtла.,ъ. что предпочезъ кое-что
не допrра.ть, чflмъ псnоJJьэовать дешевыа сре,11ства. До.1-
жеяъ еще отиtтпть, что . пе хвата.'lо :въ окраскt, 110-
торую прuдавадъ пережuванiямъ JПа.това. г. Массазотоновъ, 
п�11оrо-то элемента, 11оторыil бьr сдtлмъ повnтвымu nослtд
юи сл ова Ставрогава, что овъ къ Шатову больше не opiit
дen . .Я. думаю, ,ц11а мuоr11хъ это резюмэ разговора должно 
быllо прозвучать загадочно. 

Звачптедьное вниманiе удt.1епо въ "uьect" Лпзf;. Въ 
сnектаклt это бы.110 мtсто нанбольmеi! увзвомости . .Мяt не 
разъ В'Ь оntвкахъ Художествевнаго театра о его актвровъ 
пр11ходо.1ось отмtчать похвалою r-жу Кореневу. Ея Вflрочк:11 
въ "Mtc1щt въ дереввt" н niiлъ восторженныi! naвerиpni,ъ. 
Но поqему въ Художествеввомъ 1·еатр'I; мчлu, что она спо
собна нrрать и траrедiю, что ез с1111амъ доступны n call!Ъlя 
вапряженнын, rлубокiв, С1JJтавВЬ1л переmиванiн, что она мо
жетъ передать женщину Достоевскаrо, родную сестру На
стасьи Фи.шпповны 11 др. Поручая арт11сткi� роль Лизы, доnу
ствлu, ва. мой взrпядъ, большую оmпбку. У r-21ш Itopell'eвolt 
нtr:ь нужной для аередач11 это!\ po11n сu11ы, n вilтъ такоrо боль
шого мастерства, чтобы замас1шровать "пс1,усствомъ• ввдо· 
стачу си,1ы, темперамента. Когда я узаа.1ъ, что д.тн Лизы 
nредвазвачаетсл r-жа Коренева, я nов.алъ, что приготовлено 
молодой артпстнt ск.чадn лиричес1,аrо большое испытавiе. И 
она согнулась nодъ ero твжестыо. Соэвавая, какое бремя 
возаожеяо на нее, кn11in чувства предстоитъ ell развернуть 

этого с.11uшкомъ мазо дня нужнаrо впечатлiшiи. В'Ь "рома
вt" Ставроrива, 1,оторыМ'Ь оrрапичнли сnвт,тамь, Лива
велаqива слuш�.омъ зяачuтелнав, и эrотъ ущербъ былъ 
весы�а чувствителе11ъ д 1 я обща го впечат.1tвiя отъ спектамя. 

Отзичяо иrрадъ Лебядкпна r. Грибувпвъ, особенно во 
второй cвoeii сценt, когда 11ъ Лебад1>11ву прпходптъ Ставро
rпвъ. Въ nepвoi! ero сценt быда вt�.оторав преувелпчеввость. 
Во всемъ исnолвевiu были очеВ"ь сочвыв, пр1tiя краски, былъ 
отJnчвыl! ко�шзмъ. Если бы э·rо было сыrраво въ другой nье
с:11, у дpyroro автора, этu было бы 11 совсtиъ безупречно. Въ 
oбpast Достоевскаrо хотtлось еще какого-то оттtяпа, .ц яе 
знаю-можеть быть чего-то uэъ тoll "ирреальности", о 11aкoif 
п мслькомъ упо.мянулъ выше. Стидь Достоввс1,аrо не былъ 
вполв'l! выдержанъ въ этомъ образ"!!. Но не стану настаивать 
11а этом·ь за �1tчавiп. 

Даша постав11ева въ сnекта1,лt въ tiнт.. Но. пtсколько 
вамековъ сохравены, и nъш очень недурно воспользовалась 
r-жа БараRовская, дала почувствовать безuредtльвость cвoeli
любвn R'Ь Ставроruву. И потомъ, артистка отлично чпта.ла.
его nисы10, rдt-то 11вt nоuалосъ м:!�т�.ое опредtлеuiе - какъ
модитву. Это производило большое впе'(атлtвiе п noъrora.лo
сценt бытъ одною uзъ cal'lt.Ьlxъ соверmепвыхъ въ обmирвомъ
и яеровномъ спектакл'h.

Изт, po.1eil второ· пли третье-стеnепвыхъ нужно отмi!тить 
губернатора Леибке, сведевваго въ uрисnособпенiи к,, 011.ной
двуиъ реплпкаuъ, по все-так.11 аозво11ивmаrо г. Лужскому 
за1J11тересов ,ть имъ; ставроrnвскаrо сдуrу, вtкоторыл фразы 
котораrо бы11_и сказаны r. Михаi!ловымъ съ большnмъ чув
сrвомъ; и еще r-жу Ефремову. Но эту посаtдвюю приходится 
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Опера Зимина. ,,Дни нашей жизни". 

Оnь-оnь-Н. П. Кошицъ. 

от11tтuть уже 1<n1tъ 11елпч11ну въ соектап..1111 отрnц1то.1ьпу10. 
А1стр11са совер111nнnо нrум:J;Jйя, дn 11 но подходнщuл по тех
я1шt 1,ъ 11rrt ХудожРствевноn сцены, внос11вшая въ oбщiii 
ающ,дъ замtтныii д11ссовu1:1съ. Т�шъ было 11 в1. сцевh на оа· 
перт11, тикъ бы10 ц въ сцсвt бuла, о 1toтopolt уже ор11ходu· 
�ось уоомuнатъ. 

II rorь ... 11 у. конечно, несмотрn н11 па что-спРктаюrь очонь 
бо.1ъшоrо 11в1ерРса. Пр11 всi!хъ сво11хъ ведочеr11хъ овъ с.тб ,rъ 
пвоrо, ка,,ъ будто n отлuчнаrо по 11сполн, нiю, но ве3нач11-
7елью1rо 110 св11с�J)' содt>f'жа11iю, спrкта,;.111. За спекr,ш!IЬ 
а1uогоо оорсчувс,вовяно, миurо,• переду�� а но, 1rnoroe врtзu.1ось 
вадо.11'0 въ па�111ть. To.11 1t•1 в1, Х1дожРс1 вrнномъ театрh �юrъ 
nол)'ч11ться таноil cr101,тn1t.1ь. Но в� Х1дnжс.>с1венномъ театрt 
онъ не Ъ!ОiiШТЪ стать въ IICJ'BП)JЪ p.n,.ty rro UOCT.\HOB111tъ. На 
DJ)flЧl!HЬ\ того, что ·raito C,1}'ЧU10Ch, SI IJЫTtlЛCSI УIШ311ТЬ. Он11 
rлавны�1ъ образомъ-въ с�моn задачt сыrр11ть "В t�;11въ •·; ost 
оrчастu 11 нъ тоыъ, 1щ11ъ было сдtлано п1111c11ncuб.1e11io 
Р0)!3На къ сцевt; 11 лnmь на ТjJ6ТЬОЫЪ мtстt Dpl!'IUHЪ-IIOДO· 
четы caaiaro 11cпoлRe11iJI. 

Н. Эфрuсъ. 

Из1, музыkальиь1хт» 6neчamл\иiii. 
Съ каждЬIМЪ rо.1.01,1ъ 1<0,1ичество концертовъ, ,,музыка11ь

ныхъ событiА", въ Москвt все ) ве1111чив11ется и увелнчи
вается. в�ъстt с·1, эп1мъ все 6оль�uе стяновится потрlбноr.ть 
npo1t ,водить среди этоА р11сrущ ·n массы оrборъ и выдtлять 
дtllствительныя событiя оть рядовыхъ будпичиых.ъ, бо,,tе 
и1111 мекtе nрi1п111>1хъ или непрiятныхъ "пr�оисш�пвiА". И 
конц ·ртному обозрtвателю приходится вырабатывать себt 
двt мtрки-оану для сужцен!я о зн11чительности, цtнности 
,,событil!", другую для оutнк11 степени nрiятности 111111 не· 
прiятности .nро11сшествin 1•, Само собоИ разумt.еrся что обt 
эти мtрки не могутъ не оказаться вь извtстноlJ степени 
субьекrнRныш1. Но я нацtюсь, что возможенъ и нtкото
рыi! объективны!! масштабъ, которыll позволилъ бы незави
симо оть личныхъ cимnaтill II анпsnатНI отграничивать боль· 
шое отъ малень�<аго. 

На своещ, первомъ конuертt КусевнцкШ исполнилъ 5-ую 
симфонiю Бетховена. Однимъ это исполнt>нiе nовравилось, 
что и вырази ,ось въ сопr�овождавшемъ е,·о шумном ь усп 1,xt, 
друrимъ, можетъ быть, и со11сtмъ не п ,нrавилось. Но не
оспорима н�заурядfюсть этого исnо11ненiR, значитt-льность 
блестящеll, хо1я и спорноИ, интеr·nретацiи; о нell мо>t<нО ска
заrь: не11равильно, но не,,ь я говорить: мелко, неинтересно ... 
Исполиенiе 5·oll симфонiи всегда будетъ д1я дирижера очень 
интересно!!, но и очень труп.ноf.1, отвtтственной заnачеl:\, сво· 
его рода испытанiемъ ... Ибо эrа ве1uь-сл11шкомъ исключи
тельная по богатству музыкальнаrо содерж�нiи, совершен· 
ству формы, мощи выраженiя. Изъ этого 11с11ытанiя r. Кусе-

вицкlll вышелъ съ большою честью .аля себя и )(ЛЯ своего 
прекраснаго оркестра. Я с•1итаю исполненiе третьеИ части 
симфонiи во вс1;хъ отношенiяхь трiумфомъ дирижера. Сред· 
ня11 часть скерцо не замедлялась, зто было необыкно11енно 
эффе�тно, поразительно по виртуозности игры оркестрантов'Ь 
и, вмtсrь съ т1!1tъ. по·мосму, вnолн1; правильно, такъ KЗJ<'I, 

ни въ указанiяхъ nарrитуры, ни въ ся музыкальнпИ логикi; 
(для меня это несоми·l;1н10) нtть данныхъ для ско.�ь�о-ни· 
будь ощутительн�rо замедленiя этого r�иiа11ьнаrо в.:туn ,енiя 
коН1робасовъ. Затtмъ, вся передача симфонiи должна бы1ь
признана п.,евосходноn по разрабптк1; зuукооыхъ эффектuв-ь.. 
Безъ "эффектничанtя• (слава Богу, г. Кус<'вицl<if.1 на пут1t 
къ освобожденiю отъ ;�того недостатка!) симфон!я была пред· 
став11ена во всемъ блсскt ея инструментальнаrо одtянiя. 
Дирижер ь сумt11ъ здtсь (какъ и въ G·moll'нol! симфонiи 
Моц ,рта) показать, какимъ чу.1.омъ тонкост11 н музыка 1ьной 
выразительности была 11нструм<·t�rовк11 В<."11икихъ мастеровъ. 

Самымъ спорнымъ въ исполненiи бы11а перед11ча второlt 
части, гдt andante con moto было переаано со внtшнеи тор
жественностью, сuвсtмъ не вяжуще.llся съ обшнмъ характе· 
ромъ симфонiи и врядъ ли (если искать въ этом ь необхо
ди,1ыll контрасть) 011равдывае)юl! музыка.1ьнымъ текстомъ 
давно!! ч11сг11. В11ечат11tвiе 01ъ первоИ части было ослаблено 
подчеркиванiемь нtкоторыхъ деталсМ, въ •1асr11о�ти чрезмtр
ностью фермать послt перваго испо.,ненiя темы и п;�и на
чалt повтuренlя. Не вtрнt;е было бы 11р11п.ать вcell первоR 
части движенiя е1щнаго 1юрыва? Наконеuъ, ф1шалъ был'Ь 
проведенъ съ большимъ, но все же недостаточномъ подъ
емомъ. его р�nр11за не была 011равдана ощущеиiемъ какъ 
будто без,·рани�наго яаростанiя си11ы. Не могу согласитьс}I, 
и съ очень произвольными замед11снlями въ 11зложенiи темъ 
финала. 

Пос�'!; всtхъ этихъ замtчаяil! повторю: очень интересное, 
свое1,бразнпе яркое и во многомъ 11стинно прrвпсходное 
исполненiе! А что nсобенно прiятно отмtтить-г. КуссвиuкiА 
не останавливается въ ра.iв1пlч своего .nарованiя, соверш, Н· 

ст11уеть свое дир11жеr�ское нскусствn, освобожаается от ь r:реж
нихъ недостатковъ, ус111111ваеrъ старыя и npioбpfтaerъ новыя 
достоинства, 11дw все t<h бо.�hw1щь глубинt и б.�пгородству 
инrерпретацiи. Въ это,1ъ отношен!и менtе nокэ ,ате •ьнымъ 
бы 10 исполненiе М'>Uарта, въ которомъ чувствовалось тяже
ловатостh, нэп ,яжен1е (а 1н: свобод,юе паренi,) слишком ь 
тtлеснаго темпrрам�вта. Былъ нажимъ, а Моuартъ весь-
свобоаа, леrк"сть, в·мьны11 nорывъ. Очень хорошо былъ 
исполневъ rеиделевскil! CPncerto grnss'I. 

Солистка конц�r�rа г-жа Фелiя Л11тR11нъ была не въ го-
11осt, почувствовал� себя нездоровом. Но, кто ппшелъ па ея 
собстненныll вечер., былъ воз1111rражJенъ за nерв 1е р азоча
рованiе. Го,осъ 11р1нстк11 еще не утрат11.1ъ ни кrасо,ы, ни 
феномснальноn мощи. 0.�нако, как ь камерная JТtюща, г-жа 
Литвинъ можетъ не удов11етворять. Кажется, что еИ тtсно 

Театръ Незлобина. »Ревность" Арцы
башева. 

Князь Дарбеnьяни-П. И. Старковс:кiй. 
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Свободный театръ. 

Шаржъ Челли. 

\И въ вебольшомъ залt и въ романскомъ penepтyapt. Гран
J1iозныl1 ва1 неровскill пафосъ, съ которымъ такъ сжи11ась 
,1tвица, не на своемъ м1;стt среди тонкоt! ткаtш "нtсни". 
Иногда нелрiятно несоотвtтсrвiе вет1чiя срсдствъ самому 
-характеру цtли. В ь ромаnсахъ Рахман11яова э.1ег11чныхъ, ли
Шtнныхъ с11лъ, r-):;a Лн :винъ метала оrненныя мо11нiн своего 
тс,щерамента, и это быпо .неесте,твенно", 11ногда мог,юдаже 
вызвать улыбку. И такъ хоrtлось сцены, ваrнеровскаго ор
кестра; такъ ясно было и то�1у, кrо (какъ и я самъ) даже 
не слы,ал ь Л11твинъ въ тearp·I,, чrо это-велнкiя Бр_ун1·1111ьда, 
ве1111кая Изольда, но только хороrш1я исполнительница Шу
ман ., 11 совсt\1 ь не пtв1ща для Рахман и нова. Въ рах,1аю1-
новс1н�хъ вещахъ rолосъ ntвrщы и ея огромныя арт11стиче
скi11 шлы дtl!стновали и покоряли залъ, незав11с11мо отъ 
ис110л1Jенiя. Успtхъ r жи Литsннъ имtла оrр<1мныt! 11 много 
ntлa на bls. ПrекрАсно аккомnанировалъ r. Ендовиц�in. 

Бf7nt,шoe наслажденiе достав11лъ второt! концерrъ Иrум
нова 11 Могнлевскаrо, 11роrр�мма котораго состJяла и,ъ nро-
11зведенi!! Баха, Генделя 11 Моцарта. Прекрасные, серьезнь1t' 
музыканты составили ансамбль, 11 результаты должны быть 
прекрасными. Говорю ,должны быть", потому что никаком 
ансамбль сразу не созаается со всt'-111 е1 о достоинствами. И, 
�ели r. r. Моrилевскi11 и Игумнов ь уже сеt!часъ иrраютъ 
совмtсrно очень хорошо, то н11вtрное они будуть играть 
еше гораздо лучше. На эту комбинацiю я возлагаю бпльшiя 
надеж.�ы. Оба артиста подходяrь къ музыкt безъ виртуоэ
ничанiя и без,, манерю1чанiя, безъ салонности и безъ грубоА 
аффектацi11. Правда, рояль звуч11тъ у r. Игумнова нl;ско11ько 
сухо, во зато его исполнен!� очень 611агород110 и безуко
р1 1знепно музыкмьно. А r. Моr11левскil! во всtхъ ошоше
нiяхъ очень яркiй и очень пр«в1екательныt! арrнстъ. Кром1; 
прекрасно исnолненю,1хъ совмtстно сонатъ H-mo l'нull Баха, 
D-dur'нoJ;t Генде,111 и В dur'нon Моцарга (позборъ 011ень ула
ченъ: все чудесныя вещи), r. Моr11лмс�н1 сыrра.1ъ s lo ба
ховскую вторую n11рти ry со знаменнтоJ;t • чаконноn•, а г. 
Иrумновъ столь же знаменитую фантазiю C-moll Моцарта.
Лублика пр11н11малз исполнителеU восторженно. 

26-ro октября Имп. Русск. Муз. Общество чествовало
память Чаnковскаго с11мфоническимъ собранi,мъ съ про
граммоА изъ егс, ппо11зведенill и съ участiемъ С. И. Танtева 
Только учаt.:тiе этого замt чательнаrо музыканта дt11ало кон
цертъ собы1iямъ а не происш�ствiем·ь изъ ч11сла нс осо
бенно прiятныхъ. Чallкoвcкlll r. Куперу не у:�ается; въ част
ности, ,.Бурю" онъ исnолняетъ такъ, что она вся распа
дается на куски, на рядъ несвязанныхъ эnизnдовъ, испол
н�етъ какъ будто для нарочнаrо дсмовстрированiя слабыхъ 
сторонъ творчества Чаllковскаrо. А rдt у ком1юзитора го
рнтъ подлинны11 огонь священиый, та�fЪ д11рнжеръ дtлаетъ 
свое дtло до уныиiя ctpo и сухо ... С. И. Танtевъ иrралъ 
съ оркестромъ концертную фантазiю ор. 56, и иrпалъ ее съ 
rлубокимъ теnлымъ чувствомъ, съ восх11щав111имъ 611аrор<1д· 
сrвомъ мастерства, такъ муэы1<алъно совершенно, какъ рtдко 
J1Грають и самые первоклассные артисты. Каж.аая фраза 

фортеniанноlt партlи, кажаыJ;t nасса,къ звучали строrо, :ша
Чftтмьно и nро1111кновенно. Но два обс10ятельства мtшали 
масrитому пiанисту до конца захватить с,1ушаrелн: по-nер
выхъ, беккеровскН! рояль, а во вторыхъ, и это самое главное, 
невысокое достс,инство испплнявше11ся вещи. Почему вы
брана эта фантазiя, безусловно относящаяся къ слабtt!шимъ 
произведенiямъ Чаllковскаrо? Конечно, и въ неl! не для 
сn11ошь слабо, 11 С. И. Танtеоа настолько же вь.годно все 
автора выдtлялъ хопошее, настолько невыгодно для него r. 
Куперъ выдtлялъ слабое. Но для чествован.iя нуженъ, дУ· 
мается, вы6оръ изъ лучш11хъ вещеll 1<01,шозитора, какъ и 
нужно rrригл�шать дирижера возможно болtе 11одходЯщаrо 
для исполненiя даннаrо автора. 

30,ro октября состоялся концертъ А. Н. Скрябина ис
по11нив111аrо нtсколько НОl!ЫХЪ про11зведенi1!. Выстуо�енiе 
этого крупнtllш,,го 11зъ современныхъ ком позиторовъ есть, 
конечно, настоящее музыкальное событlе и событiе н,1столько 
1<руnное, что на немъ нужно остановиться. А 11оrому я и 
пpelnoчry сказать о немъ, хоть и съ заrюзданiем ь, но зато 
подробнъе въ cлtдy1oщill разъ. 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- 27 оп.тлбрявъ Болъшомъ залf; Бла1·ороднаго собранiя со

сто.ялся трад11цiовкыl! �.оrщсртъ въ по.1ъзу недостаточnы.хъ с1·у
девтов1 . .Московскаrо уm,ворситета.Полвленiе JL 13. Со611nова щJ. 
эстрадt бы.10 встрtчепо долго не С!1ОЛ1iавш1ша аn.1од11с�1ен
тмш, nprr чеn1ъ съ хоръ артпста закпда.,111 ж1rвы.м11 цвtтмнr. 

:!3oлonoi1 сборъ около 10 тыеячъ руб.1еJ!, ч1ю·rьril-cnыme 
6,000 рvбдеi!. 

Л. В. Собпповъ художественно пеnо.шuлъ въ nервомъ 
Отд'liленiп 1юпцерта ромаuсы Чаl!r.овсиаго л Рахман11нов,\. 
Го:юсъ пtвца зnуча.1·ь провосход11 0 и онъ 11мt.1ъ громадный 
уrшhхъ. 

Illушщл овацiя была устроеnа В. II. Кача.1ову, npc1tpa.c
uo проч11та11mс)rу ъю110догъ пэъ «10.riд Цезаря» п ш� Ыs 
6ад,1а.ду .i\11щ1;ев11ча. 

Кром·!; того оъ коnцор:rв участвовал�r сестры Л106ош11Цъ, 
П. С. Олевшrь u пiавr1стъ r. Арсевмnъ. 

Въ ,,онцt перваrо отдt.1енiJ1 Л. В. Собппова пр1mt.тетво-
11алъ прrдсt;�;атель общсетва noc.oбiJI нуждающ1щс.11 студснта�tъ 
М. Г. I{омишровъ, .псрсдавruНi Л. В. Собннову ларацъ п 
пpo!flГГaвm.iii nостановлснiо ко�штета общества, что в·ь внду 
11сnолвuв1ш�rося въ выпtшвемъ году IO-,,tтi11 1юшц'ртов·ь Л. В. 
Собш1опа1 1tом11тстъ постаповплъ помtст11ть ero портретъ uъ 
большоыъ за.111 1юм11тетс1�оii студснч<�<жо/1 столовоli. 

- 25 01т1бря, въ день 20 .�tтiл со днл смертrr П. Л. 
Чат1копс1шго, въ iteprtвп Большого IЗозносспiл, что па Бо.1ъшоif 
Н rнштс1юii, ОТ'Ъ I1foc1;oвш,oi! конссрваторiu бы.ш еоворпн�ны 
зауnоrtоi!ныя лuтургi11 11 ш11:111х11да пр11 D'lн1i11 хора учащнхсn 
rtонссрв"торiп. Нъ IU час. Y'rpa въ 1tep1tв11 св. Гcopri11 на 
Большоi! Дnштров1,t по noчrrв:y оперы 3ншша была отмужепа 
панпх11да upu n'lшiu onepвaro хора. Вечеро!1ъ въ бодьш0L1IЪ 

Свободный театръ. 

1\nис:а Кооненъ. 

(Къ исполвенiю роли Пьеретты въ nаптомим11 "Покры
вало Пьеретты".) 
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Никнтс кiй театръ. , ,Рtдкая парочка". 

Е. В .  Потопчина. 
Шаржъ Челли. 

зn.1t 1,011серnаторiл cocтoлJcrr яонцертъ учащnхся, вел про
!:_рающ мтора1·0 сос.тащена 11зъ про11зведенiif Чайновскаrо. 
Дuрпжпрова,тr, 1.онцер•rомъ д1rрN,торъ 1,оuсерваторiл М. М. 
Пппо.штовъ-Ивановъ. Въ Сер1•1евш,сшъ Пародноыъ .:1ом11 со
стол.1ось представ.�епjе оперы «ЕвrснН! Ов'lшш·.ь». 

- Въ r,онцt воябрп ба.летnап труппа вn 13ре)1Н nредста
в.с1еuiп балета "Корсщ1ъ" 1rрп з:шръrтомъ завав·всt буде1·ь 
чествоваrь бa.1c-n1cticтepa В. Д. T11xu.,1 npona по c.i r<1aю uсnо.1-
нп:вmагосл юбилея. 

- 6-го nолбря 111, l\J a.10N1, театрil торжествепllЬl.ii деяь
чес:r.оуетtл п:нrять М. С. Щешшuа. Утрощ, состоится торжс
ствr.нпос засflдапiс под·ь прсде·11д�те.1 1,е•r110.11ъ l\I. Н. Ep3ю.1uuoii, 
IJO RpC)llt 1штора1•0 fl[)OJJЗllC('/>'J'l, рtчь л. JL l0.7!ШJl'Ь. м. н.

Ер)10.1ова nрuчтстъ 11оспо.11юншi11 Г. Н. Фе;�,отовоп о Щешшпt 
пр11.11есуТ1, сво11 np11ntтcтoiя дr[rутацj11 u т. д. Ве•1еро.1rъ-nарад: 
nъ111 сuсющць, ттроrраю,а 1;отораrо соrтамеuа та�;ъ: пou;i,en 
,..11:iщtipь 110 не�юлt • въ пnстаповкt. Ф. Ф. I{омнrсаржевскаrо, 
:шп пзъ .Pennзopa · ,  аh'ТЪ 11зъ .Горе отъ y�ra • n аnофео3ъ , 
А. П. Южim'I. щючтетъ старое с1·11х.отворсв..iе Шеnырева. 
Ы. R. Ермолов� IJJючт�п, ст11хотворе1пе Lоlо-.1Цешшну• .  

- Начались въ Водъшо))ъ театрf� оркестровыя peneт1щiu
cC:cnuJьr1,aro ди)1ю.тънnка�. Репет1щiи 11дут-r, пока безъ уча
етш О. 11 .  Ша.111шша. Одuовреяе11110 ронетпруютъ «Дубров
еиаrо., Нн11равни11а. Въ первояъ 11редстаменiп оперы въ 
бепсф11съ хора, nартiю Дубровщ:аrо ноетъ Л. В. Собn�овъ, 
въ r,,tдующnх·ь сuе1,так.1лхъ n�pтi11 · Дубровскаго nepeftдcrь 
.къ Л .  П. Бонач11чу. Оста.11,ныя партi11 расщ1едtле11ы между 
N1t1•i:i ЕрА10.10шю-I0ж1шоlt. rr. Пстро11ы�rъ, 3апорожцомъ, Лос
с1ш)11, 11 др. Д11рпж11руетъ В. 1[, Су1п. 

- В·ь :Мuло�rъ тсатрt J 1-ro ноября поlfдетъ в ъ  nepвъrii раз·ь
т,еса «ВспышюJ.». QTiiJHJтn11 1·e11cpa.rы1asr ренетицiя 1,01·opoti 
1·пст1штся 9-ro ноября. В1, «B1·.nыш1i:/J» 1·.н�вю,щ po.1u въ ру
ШL,ъ rr. J0!fcиna u .lemi!Jnci;ЗJ•o (н·ь 0•11'рсдь). К.1ю10щ1. Гo.10-
�UJH1, ЫYJн.L'ro�31, Жс.111бужс1i,1rо. r-ж·ь ЯGлuчкпвой, Сад�вскоil 
2-it. Антоново11. 

- 2Н 11f.тлбря в·ь .l\Iа.1омъ театр'{� въ а1штра1(1'1; noc.i:t. П<'�ваrо 11�.та пьесы �
1
1:в·h uрнnдьн орuнзоше.ть r.1убонНi обморо1,ъ с�, 11rnn.ш11в111ен г.1;щную рн.1ь въ этоii пьес-1 Е. :К. Леш-1;овсно11. 

•.П.вt. праuды" nрср11адл, с11бра.111 ,жстренно ну;1;ных1, 
а11п1стоn1, 11 з,шtнu.111 «,�11t правды» «д,шоii изъ Торжко». 

�· Н. .f Рш1,ов�1,ую въ 1,ape'l'I; отвсз.ш . на rшартиру. 
, у.орощ,с Е. l\ . . l11nmoвc1юfi па дру 1·оu деnъ пос.тh 11рuл:ц1,а у.1 учшп.1ось. Л рт1н:т1i11 чувt·твустъ .ч·елеръ сеGя бо,цро. - В·горые арт11еты l\In:1aro теuтра остаnuвnлп свой выб�ъ д.1л бспефщщаrо cneюur,;111 Пil 11oвoil nьPct Т11мковспаrо 

t tвь,. Эта пьеса nредставлястт, ;рл :Мос1.вы зnачnтелъпый unтересъ, та1п какъ въ ел геролхъ узнаrотъ nоnулярnыхъ 11ъ �0С1(В'В .пщъ. м. II. Ермодо:ва иrрнетъ страд:uоiн.ую мать. у 1,ото1юil неза1tоnворnщдеппа11 дочь . Въ лъесi! занлтъ А .  n.I0лш11·ь II др. Бе!1ефис·ь спстоuтсп въ ко1щ11 но.абрн.  
.. - С.1tду10щ111-спентакн, пopJНIJ'O абоuс�тентавъ Художе< rnенпr��п, теат�f; .состоитсл �rежду 5 но�!бря. Поiiдетъ «тургеневеюn, с11е1,та�,,,ь («Иах.1tб1шкъ» �.I дi! тошю тамъ n рвет1·л, п ,..nров11нцiм1ш»). ' 

- 28 октнбр11 от�;,рыдась �студiл» Художественнаrо театра въ ново)t'L своемъ по�1tще11i11, в:ь д. :Варгина, на Твер-

cкolf шощади. На от1iрытi11 присутстnова.111, 1,ром·h мо.1одеж11 
«Студiи» ,  К С. СтапrюлавскЩ В,т .  И. Не�u�ров11чъ-Дапчею,о. 
ар·гi1сты Художествеm1аrо театра. Стаuuс..1авсюшъ бы. 1а 
сказана рtчь передъ нача.домъ работы. Д.11т постааовонъ в·ъ 
сезонt н1н1i!чепы tПраздrппtъ nрю1ирепiя» Гаупт�1аш1 (ста
вить Вахтанговъ) 1rпсцен11роnа11ныif р азо1,азъ Дпrшенса -�.Свер
чо1,ы (ставптъ Супшевн•rь) 11 новая пьес:а Bo.11,1,eнruтetiнa. 
«Ка.1111ш nepexoжie» (ставптъ 1·. Боле1щщскiri). В 1, сnе"та1:
.1J1х·ь «Студiu» предполпжено1 i;poъit "олодыхъ силъ err, ещn
въrс1·уш1енiс 1·-жъ f3овской, .Iндпноit п Ста1111с,ншс1;аrо. 

- С .  И. 311�11ш·ь 1\.HI rнt"l'(IO.JCir 11ъ De.1111:0J1·1, пос1·у щ1 1 1
гл11сrтдъ "Irшy В',авалl,Ррn l f  1'. i\.lуратщм с-ь 11:rатою 1111 ·1 р11 
ТЫС.ЯЧII рублРii �а ('Jl('ltтai.11,. 

- Съ буд1щаl'IJ ссзоно бuс1, ou('f)Ы ::зшшша r·. Ос1111,111·ь
снова. вст)'Шtстъ въ составъ труnны Бо.1ьш,,1·0 театр��: ;.1,11ре1;
дiн еще веспо/1 подш1сала съ nnч ь 1(011трnкrъ ua дnа 1·0 1,� 
на ОIШI.ДЪ 7,000 р. RЪ rодъ. 

- Д.нt: nucдcнiJ1 xuЗJJitcтвcпвoii сторпны Свобо;1щ1го 'l'C
,1-rpa приrлаmспъ В. К Бo:i.onc1iiil, 6ыnшili зав:l.,1_ующiif )1он
•ru1ювочною чаl'тыо nъ Ilщ1ераторсю1хъ тt:!атр.�хъ. 

- 1{. А. Корошшюrъ уже 11зruтun.1c11a •1 ... ст1, ,1.с1,оран1 1i
,J..ТЯ бJ1rашiiш11хъ ба.1е1·иых1, П06Tll llOBOlt·r, IIЪ Бo,H,IUO�IЪ ТС.\тр·J; 
(«Карuавалъ» Л. 1,уб1111mтеii яа 11 Hopne�;c1;ie тu1щы» Гр11 1·,1). 
Черезъ дв·.11 ш.>;(:lJ.ш бм1·тъ готовы де�.орацi11 д.щ «Ulyv1·11-
'ria1 1ы,. 

- Въ «Свободномъ театрi. рflшено четвертой новоii по,' 1 а
по:в1;оn дать �сестру Беатрnсу� 111. l\lетер.шш,�. 3агда1щук, 
тюль будетъ ucuo,1ш1n. М. О. Андреева. Преяьера �сестры 
Dеатрпоы» щш/;чева на 1,опецъ ноября 11.111 uач�.10 де1(�бр11. 
Реашссерс1,ую 1мбо11 по постанов1t·f; Сестры Беаrрнсы� взя.п, 
на  ссбл Ь:. А. Аlардшаuов·ь. :Jскпзы де1щрацiП 11оручРJ1О rнi-, 
ппсатr, Н . .К. Pepuxy. 

- Въ Сnободно�r·ь театрf; цtны н:� )11J1�тn noпm1;l'11 1,t 
Tl'nopr, ]Jасцiнrка лtсrь o.ц!llm11шa съ 1н1сц·hв1,11�! нn 3 µа�
ряда, npai.тrн<ye�1orr 111, Художест11он 11u�11о те:1ч1:s. Са,1ое ;1.0-
poroe м·Iн:то партера сто11тъ 5 руб:тен . 

Камер11ыJ1 ПJ)<'дстамс11iя, 1,uтоун,1.11 na"ilpc11ъ С11оuод11шi 
теа1·ръ щю11Р.ст11 въ ;1шз11 1,, ра(•.11адаютrн ю.1. опuт1иь1 11 11 1р11-
ш1т11чес1;iн. Группа опер11ых·1, Щ)ТIIСТОВЪ ГОТОВl!'ГЬ ;ря ]l\'U. 1 1 1 '1-
[laro nс1ю.111011iя .Пе.1сасъ r1 )lедnз,шду• Дci'iю1·t11, н ,111ю1 ; ,
тнческiе aJ)тur,·ы- �шuiатюры Чсх{)IН1 .  • 

- К Н. Не�:1061111:ь уtхал·ь 11ъ 1'111·у. 1·дt l'Щ. 1 1}1l' (.tararon спять па. i(Ва года тса·1·11ъ. С.1р,1 1  ,1 тот,. что {1·.,.1,1-
uпнъ соб11раетсn зщ,рытъ cnoir театр·�, въ ll<'т<'рб1·1ч·1,, 11е
r,rновате.1ы1ы .  По щ·cii 111Jpoятпncr1r, Нн3.1061ш·1, бчр·1·1, N:р
жать театры во всilхъ трохъ 1•ородахъ . 

- Вторая проrращ1а • .le1-y,1l'ii Мы1U11" uнтepC('ll·tc
nrpnou. За.баnно IJПl'ЦСВUр1Juана-.Жu.юбш111 ;к11:111ь� ч�хов::� ... 
Ест,, много 1,раснвых ь JJО\Юровъ ... О•н•ш, с1·1 1.1ьно uоетъ .л, 11-
rгую серенаду• r-шn Ллекс·f;rва-М l'схiева ... Забавны "II Re· 
visore" . •  Зодотьrе часы• А нерчРш;n. 

Порт.ятт, вnсчат.tiш iе - .  Тапто nовtmеп11ы:хъ•, отдающе,; 
.хешевы�1ъ эффекто111, 11 "Обозрtн. iс" въ нотор,шъ ;11у111те:I
старыв nсfщъ надо·hвrrтiа злобы те11трз.'!Ън� r·о дпн. 

Ар1шдii1 ЛверчеНJiu устраова1•тъ н1, 211ос,ш-h соuсТ11Р11-

Свободн ый театръ. 

Г-жа Ти2(ъ-Потоnовская. 
Новая исполнительница ponelt Параси (.Сороч11нска11. 

ярмарка" ) и Бахизъ (,,Прекрасная Елена".) 
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Петербургъ. Александрннснiй театръ. 
,,Торговый домъ" И. Сургучева. 

Вас:иniй -А. П. Петровс:кiй. 
Набросокъ Ы. Шафрана.

nыii всчсръ. Та.1ан·1·.швыi! юморuстъ въ l\Ioci.вt еще пш.оrда 
не uыс.тшадъ. Вс•1ер·ь Аверчешт cocrouтCJТ 11ъ .111тсра1·урнл
художес,твеnun\J'Ъ 1;ру)1Шi1 13 l!OЯбJJ.f{. Свача.да бУД)'ТЬ сыrратш 
3 uовыл мnnia-1·юrы Авср•1еш,0

1 
а пото�1ъ овъ прочтеп, 4 сво-

11хъ разе1,аза. 
- Jiзвtстнаn п:hвпца В. В .. 1юцо прuглашсrrа въ О,1оссу

въ rupoдc1юit театръ д.1л 1·чac:ria въ ц1ш,тt Вердiсвсш1х·ь опер·ь, 
1шторыл дпре1щiл хочеn обставить осnбеюfо торщестuеuио. 

- Поmшвшi�1сн въ гаэе-rа:а за.u:Ьтю.1 о li.J.>axt новоП
оперы въ Харыювt совсрmе11110 дuшены основаюя. ,'JJ;,111,_ въ
оперi1 Ор.10ва - б.1естmцiп. По.1ныс сборы ;1t.1аю1-ъ - .;(1111 
110.шeii жuэnn". Па днnх·ь на•нп1аю1·ся гастро.111 Д. А. С)ruр
ном ... Совершешю 11ьn1Ышдевы 1г свtдtнiя о щохп:хъ ;i.t.1ax·1, 
въ Oдccc1,oii онерt. Та�шх:ъ хорошпхъ дtдъ не бы.10 ужо 
давно. 

- 3 IJOJ16pл COCTOIIТC!f 00.'!ЬillOii J,Онцертъ н. в. IIдe
lНIЦI.Oii. Та.ш11т.1nвм пtвпца .исuол.nптъ цtлы11 рядъ ноJJыхъ 
нtс1.•1п,, JIЗЪ 1,оторъr1n1, вt1юторыл з.1пuсаны въ KypCJюif ry
iiep11i11. Турнэ Пдев11ц1;о1! 110 югу Poccin прош.10 съ оrро:ll
ны,1ъ yc.11txollъ. В·ь Uдecct пtвп11а въ ncpвыil разъ высту-
111Ltа въ 01·ромnо31ъ r11родс1,о:uъ тс;1тр:h п сд1J.1ала апш.1агъ. 

- Въ 1,онцерт·ь Фплаф!t0n11чес1саго общества выстуnаетъ
зuю1е1штыi1 с�.р1шачъЕфре11ъ Ц1Lмбад1rстъ. Цш1бмисть-од11нъ 
11з·ь .1}·чш11хъ совремепвыхъ citpпnaчoif. Опъ u:\lteть огрои-
11ыli усп:hхъ въ Амср11к:ll я A.нr.'Jiп. Цuмбалпету се.1lчас·ь 1·олъ-
1iО 21 rодъ. Оnъ урожеnецъ Ростова-на-Дону .  

- Въ Серriевс1,омъ Народаомъ Дo�rt съ болъшш1ъ успt
хо,1ь проmелъ «Виmuевы!I сады. Пьеса 1щтересно nоставзенэ. 
Въ красnвыхъ л11рн•1еr�.пхъ топахъ прове.л� родь Равевско!i 
r-жа Ил1,варсха.11 . Очеuъ яр110 и с11.1ъно nrpa.л, Лопахива
арт11сть l\la.,aгo театра Жедябужщ,.ilt. Хnрактерво иградъ
Еuпходова г. Истомппъ .  r. Х;�tб1ншовъ еще не въ11гра..rс11
въ ту трудную ролъ Гаева. Очень хорощи: г. Гре)IIJНЪ въ рпл11 
I!пщш,а и 1·. J3сндрпхъ въ ро.111 Трофимова .  Театръ бы.1ъ 
nереп11.1вслъ. Л1 1тРрсс11з деNорацiл 3-ro акта худ. Со1;о.1ова. 

- Въ Введепс.ко�1ъ Народв:омъ До)1t возоблов11.111 «И:-i
А1tвр Gу)16атова. Г-жа Xapзrr съ бо.,ьшпмъ подъе�ю�1ъ, 
красиво сы1·ра..1а царu11у 3е11вабъ. Иuтереспы: новые псnол
шпе.ш-г-жа Авдрiевпчъ п rr. Л.фошшъ JI Лопух�1лъ. Пьеса 
11 яс11олю1теin ш1t.1п 60:tьmoii успtхъ. 

- 3-rn вnnбря состоr1тсл тpeтilt llcтopuчecнilt концертъ
110;\Ъ управ.1евiю1ъ t.:. Н. Вас11.1_ен1ю. 

]Jъ програ)1мt-nроuзве;1епш старпвныхъ RО�mозиторопъ: 
rптюшцъ, Пагаппвп. :Моцартъ. Солпсталш выступятъ П. П. 
П.:11,че�шо (скр11Пr.а), А. И. Сл1щр.1щ1шъ (арфа), В. ]! . .Iеововъ 
(ф.1еliта) 11 хоръ Русс1tаго Хорового 0-ва. 

- У ltopшa въ десятыi! разъ прош.тп «О'ГГ0.1<1с1ш ш11зн11»
П. Львовс1шго. Пьеса 11ро,1;0.1жаетъ д·hлать xopomie сборы u 
110.1ь.1устсп успtхомъ. 

- 2 декабря въ 3a.1t Б.1:�rородваrо Собран:iя состоится
1{01щертъ Бюш111ова, с1, участiемъ 1° -ilш Ведр1111сноit (�1е.110-

де 1i:rащщiя) п 10110.lt сщшпачю1 l\I. Версовъ. Ваrшщовъ 1нt 

2 года уtзжаетъ въ ВуАаuештъ п .л�1ерm,у. Сеiiчасъ ар·rнс·rь 
rастро,111русть въ Шшt . 

- Сннтыil n�шpcccopio А. Р. Л1iсарnиъшъ, .т'liтнiii тсатръ
Эрмnтажъ от1,ростся 1-го »ал oпepofi Гдю1iа .Орфеi1* Орфея 
бу;�;етъ пtтъ .Т. В. Соб1mовъ. Пос·rанов1iа решnсссра Н. Н. 
Боrо.1юбона. Гастрnпrрющ прnr.'fашепы 1\f. Н. Кузшщова, 
.1. Л . .1fmri;oвc1irtH. Г. А. Ван.1nпов1,, 1. В. Тартакоnъ 11 тс
норъ .Ч:ео С11еза1,·ь. 

_ - 2-r� Декаб_рn в·ь ПетРрбурrf; C'OCTOI/Ttlf НОПЦl.'J)ТЪ .1. в.
Сошrпова. ,(Jiре1щщ Л. Р. Ансарuна. 

- i],11pc1шi,r Н11 1штсt;а�·о теаrра 11р11г.111с1щ1 прпсутстно-
1н1ть на 11ерОО)ГЬ IIJЩ.(c:rao.�cuiu «M·lle l luт)'нrr,� первую 11сно.1-
1111тР.1ъющу этоii ролn въ свое вреюr зн.�)1евптую Сер11фю1у 
Бt.н,с1,1·ю. Ei! 11ре,1остав.1сщ1. .,у•1ш11.я .10.ш въ те(lтрf;. Ыастн
тая аршст�.а uы.1а трону·rа .1юбе;шъв1ъ пpп.r.1amerric�1ъ 1r 
11зълв11л�1 свое cor.iacio. 

- ,;i:. X. IO;lilшъ с;ь 1-го ;1екабря отnрав.1я етсл _зъ концерт
ное ·rypnэ по 3апа;�.ноыу нраю. Въ концертt npu�ry1'ъ участiе 
оперная 11tв1ща К. С. lop;i;aпc1tan 11 пiанцсть-1,о:1111оэпто1Jъ 
Вnнторъ Евстафiевъ. 

- У :Зоuа е;ке;�.п1тно ндсть новое обозрtнiе «Арuлснiя
е1,аз,ш�. Обоарtнiе не 6.1ощстъ повпзноi! по.1ожсн.iit, по пре
нрасш111 постановка Л. А. БрJIПскаго II эфс�ътпыn ,:i,e1top,щirr 
Е. Ф. Вн1•ера ;i;iJ.iaютъ пsъ пеrо uятсрссвое зр'l'�.шщс. Эфоктны 
ф1rнмы 2-го 11 3-ro акта. Изъ иcuo.11111тe.1eli вьцi'Jлнюrсл г-жа 
.Iorapъ-.leilпrapдъ r1 г.1'. Дн·lшровъ rr Гар1tн1>. 

- J [:iв'hcтuь11l антрепренеръ Д. И. Бat)!auonъ орrаппзуетъ
нъ .111тератп1во-Ху;�;о;«еС1'UОUПО)IЪ 1,pyжi;t, с�хь IIЦЪ )JjЖCJIЪ
l'CPOf')IT, пьесы Ар11ыuашева «Реnвость�. liъ участi10 въ судt 
11р11r.1.�111ены водные пре;�;стаr.ште.ш л1пеJ)атуры, uay.rш н 11сr;ус
е1·ва. 

Чествованiе И. Е. Рtпина. 

27 октября днемъ въ rостишщfl "Квяжi!i дворъ" состоя
лось чествовавiе И. Е. Pilnивa. 

С. В . .Нблововскiii обрат.1лсn 1tъ ыастотому ху;�;ожвпку 
съ nрпвf�тствеввоi! рtчью п проч11та.лъ адресъ, покрытый 
сотнвJ\Ш подпясе/!. 

В. М. Фриче привflтствовалъ оть о-ва перiодпческоi! nе
ча.тп, Н. М. .Квшк11въ - отъ Литературво-Художественваrо 
кружка. 

Сказалъ рflчь Ив. Вувинъ. .Красивую р11чь провзвесъ 
А. А. Ледвnц1ii/i. 

Глубоr10, до слеэъ вэво.1П1011анвыit И. Е. отвtча.�ъ. Гово
ри.тъ, что овъ вtруеть, что Боrъ любuтъ искусство, любплъ 
его пэбраввиковъ. Въ рtчц его просш)льзвrло rрустное мо
во: паввхпда. 

Чествовавiе зо.ков'Illлось ба11хетоа1ъ въ "Пparfl", гд'li 

Петербургъ. Александринскiй театръ. 
,,Торговый домъ" И. Сургучева. 

Трншка-К. Яковnевъ. 
Набросокъ М. Ш афраN,а. 
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uрисутtтвова.,и е. И. Шаляп11въ, академпкъ К. А. Еtnров11въ, 
А. А. Ледн1щкin, С. С . .l\1ё1монтовъ, И. А. п Ю. А. Бунины, 
в. в. llе1'6Пl8ТЧ11Н0В'Ь, с. в. JiбдOHl•BC!tin, м. н. К..1ПМВR· 
това-Муроыцева, хrд. Первухuнъ, r.р11тш,ъ К. Чyкoвc1tiil 
и др. 

Малый театръ. 
"Пропгравпав ставка" Алпат,,uна пропэвол:птъ достаточно 

?ус1,.юе воечатлtнiе. llLeca н11оисав11 въ дух11 �тараго до
браrо вре11енп. Сюжеrь мало драмаruчев1. и пэобюустъ "ужа· 
сам11" 11 аффс1(там11 пnдъ эанав'l!съ. 

Но къ 11ьес'I! оrпс,егвуты u з,,обы двя. 
Геро/1 ш,есы-ад1101\атъ, nro11rrai1111iй ва. бпржt состояпiе 

жены п ея сестры, эaoyraRшiiicя въ тем11ую 11стор,ю съ вексе
,1111мn. Онъ вшве,ъ съ rож111е.1Lв1щеn своего рnдственв,ща
С'J'рнmниrо б,,rача. Jiодъ его n.1iннi1·�1ъ бс�у11вn любящnя 
жевщ11на отравлнетъ м11ллiо11еrа, но в11д11, что страшное пре
стуn,1енiе не то.,ысо ве uр11вяза10 1,ъ нeii люб11маго чедовiща, 
во ;,.�же оrтол�;вудо егn,-она отrав,1яетсл въ свою очередь. 
Адвою,ть не выдсrжнваетъ мучен11! совtстu п отдаетъ себа 
въ ру1111 пrавосудiи. Е,о 011rщвдываютъ и онъ мечтаетъ яо
воu ж 1з11ыо 11c1tyu ,1 rь rp llx11 npom iaro. 

Пьеса. могла бы смотрhться, �tакъ зрtлuще, не безъ пнте
рсм, СС.111 бы авторъ IJ0 в1,рап11лъ въ ПBTJIIIГY СltfЧНЫХЪ 11 
дл1111н1,1х1, разrоворов1, на дешевыя п шаб.1uнныя фu.�ософ
с1,iя темы. 

В,юбщс, nъеса. uспорчова .nретевзinмп•. Оставлпетъ ова 
впсчнт.1t11iе уF1ы.1ое. 

Обстав.1е1<а .,Пропrраввая став11а" старате:�ьво, во по 
казе11ному шт11ъ111у. 

Псnо,1н,чJiе недурное. Больmую фnrypy больного богача 
да!''Т'Ь К. Н. Р1,1баковъ. О 1ень свtжо, uскренне 11rраетъ адво
дuта А. А. 0,·тужевъ. Xor,omrJ в1,1ход11тъ драмат11чес1tiе мо-
1н•1пы у В. Н. II11шeн1Jo!!. Не ярко, во nр1нтво пrраеrь 
Е. А. Н1111донова. 

X11poшili,яp1:ifi I0'10JIЪ у r. Васенппа. Съ болщюfi оы.,костью 
nrpnerъ сту1снтu r. 13.1ю1юнта.1h·Т�мар1111ъ. Rъ это/! же pn.1111 
очень хnрошь r. l\1а!(с11�111в·ь. х�ра1:т()рны11 ф ,rуры у rr. Му
ратов:� u А lOliCaHJpoвc1ш1·0. Дню'!Ъ т110114но1:ть u жuзпен
востh r жа Тур 11аuuнова п дуб.tuрующаа ее uо.1одая артuст1.а 
r-1к11 Р1•Nзенъ.

Поеоютрп па хорошее пспоJ1невiе
1 

пьеса ycnixa опредt-
1енпо 110 и м1ш�. 

R. Львовъ.

Письма въ редакцiю. 
М. Г. r редат,торъ! Д.1л 1юзстаиов.1евiя пстппы, я покор· 

nfiiiшc 11рошу помtстuть въ ваше.1гь увашаемо.uъ журпа.,1t ва
столщес шrсьыо. 

Въ ;курпалt «Театръ II П1жусства» въ N1 43 по�tщепа за-
11'1тtа изъ Ка..1уг11 м1!ст11аrо рооортера (11мя 1,отораrо миt 
пзвtстно ). въ i.oтopoil гоuоритсп, что автреuреuеръ l\1оnаховъ 
от,1tn1IВъ спе1па1i.11ь «JКонr1тьба Бtдуr11иа»1 захватuлъ кассу. 
б3 р .  11 скры.1ся. Свtдtнiл 1rri1 ложны ir порочатъ �1ое 
честное 11мл, за •1то а пр11в.1екаю t�втора это!! зав'f,до�rо лож
поп статы1 1,ъ у1•оло1шоii отвtтствсвпости. Настоящнnn, пнсь
ыо:иъ счнта10 вужпыю, пыясп11ть всю суть д·t.1а. Въ Калугi 
въ Н:�родномъ Д1н1t л постав11.1ъ тр11 спе1па11,1щ. Первыit, съ 
участiсмъ арт11стовъ Мма1·0 театра «С11,1ьвые II сла.бые» 
!r.бор:ь ЫО руб.), 2-ii coci.·r. «Д,ша 11зъ Topiiшa» (сборъ 2i5 р.).
Грс•пi1 шо спсктrшл&, «Ж.ев11тьба Btлyrrшa», далъ uредвар11-
телъuа1·0 сбоr.а tiO рJб. Та1,ъ 1ш1tъ этотъ спе1,таю!'J, 11шt пр11-
пос11.1ъ sшнь11i убыто1,ъ, то Jt телеграъшоii расnорлднлм отА1t
н11ть его, что бы.то cf1tлano. Пуб.пщt донын бъшн возвраще
пы. Репортсръ ;r.e сообщаеть .яnпую ло;�;ь что sr, JШобы за
бtJа.1ъ 1;ассу II скры.�СSI. TpyдFIO �rпt было с1ср ыться, тщ,ъ
1,ак1, я въ этоn день бы.н, nъ Ыоскn·k, что �rоrутъ подтвер
днть nct артнс-rы отмiшенна,·о спектаклл 11 артrrсты бюро
1·дt я въ этотъ деuь яаход11.tся. 3,1tcr, въ l\Iоскв·Ъ, пастояще�
п11сь�10 по uужоо, та1t1, itai,ъ вел тс!lтральнал .l\Iосква зпаст�,
ъ1еш1, за •rec·шaro те,�тралпаrо предnрпшшател.я, пичtъгь не
sаnяпщвmаt'О свое н�ш, но пров11пцiл rдt такъ mн-ро1'о распро
страuенъ вашъ журпа.1ъ, ъrоасстъ быт�. введена в·ь заблрrщ00нiе,
по<�еъ1у II проmу пас.ъ, ъr r. , по"о•11, мнt, давъ 111tсто моеяу
nпсы,у, чf,мъ дадите возможность реаб11л11т11роnать себя.

Прн:ипте u nроч. Арт11стъ Импер. ·rсатровъ Л. Монаховъ.

м. r. Г, Ре)\акторъ. 
Не откаж�rте въ любезности помtсти1'ь настолщее ш�сь

)10 па стn.1бцахъ Вашего уважасмаrо пзданiв. 
Нс rшfш в.о.•Drожностn .шqno отблагодар11ть всiiхъ, прп

н.яnm11хъ участ1е въ пост11rщоыъ васъ rлу601юмъ rop1, ъrы 
э1·uм11 строsаDш пр11пос11111·ь всt,rъ нашу uс1,ренпю10 н ' сер
деqвую бдаrодарность. 

Семья Е. В.. Нмt..нна. 

Е. Я. Недtnинъ съ супругой у себя въ 
саду пtтомъ 1911 г. 

Осеииiu соиеm-ь. 
Евrенiю Яковлевичу Недtлину. 

Груститъ 01'mябрь ... В& ,1ioe 01е-но 

Глядится день, больной, унылый ... 

Вь природгь, как'{, во душrь, те,1сно,

И блекнетъ жизнь, и таюm1> силы ... 

Ты отощелъ... Та1С1, суждено,-

!iа живъ твой облш,ъ, св1ып.1ый, ,1силый, 
И uъ сердt{У тянется звено-

Оттуда, изъ тrьни Аtоzилы ...

И я гляжу в& твое ли140, 

Въ твой свгыплыii взоръ, съ улыбкой н1ьжной,

И в1tОбЬ сжи1,сается кольцо 

801.pyz1> груди, въ тоскгь безбрежний ... 

И все круzоАtЪ тоски полн.о ...

Октябрыкiй дождь cmy'iиm& въ окно ... 

Мнханлъ ГаАьперинъ. 

По�ороны Е. Я. Недtnина въ Kieвt. 
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]{\сия 
лро Владимiра свtьтъ-Немировича и про стари't1'а-

упоко!i.ничка. 

.Какъ по rоревкt Б;1адпмiръ похажпваетъ, 
I,аблучка�ш IIемпровичъ посту1шваетъ, 
Онъ бородку перстами разсчесываетъ, 
На портреты по стtнr,а!rъ поrллдываетъ. 
Увпдалъ па стtвt Достоf\вскаrо, 
Старика-ворчуна, упокоliвпчка, 
И возrоворuлъ таковы с.10ва: 
- ,,Ужъ ты roil есп, Gедоръ Мпхаi!ловпчъl
Хоть nпсалъ ты со си.1адо,1ъ и разумомъ,
.Да размазыва.1ъ больно расх.шбuсто,-
0,юрнать тебя, �шлыii, пр11ходитс.яl» ...
Тутъ }дарллъ въ .щ,1ошп В.11ад11мiръ-свtтъ,
Прuзываючп вtрвыхъ прпспtшппковъ,
Ивоземцевъ Ф1>анцузс1щхъ n rреческохъ.

А . " М . h 11",, кварrумъ . ,, usrc- а 

Индус:с:кiе музыканты. 

Прибtrалп въ хо3лi1с1ч10 горницу 
Два замрскiе добрые мо.10,ща; 
Пр11бtга-1ъ Бенуа, что писать rораздъ 
И nеромъ, 11 гр:1ф11томъ, 11 "pac1,oro, 
Прибtгэ.1ъ 1,ъ Неъшровпчу х11трыii rрек1,, 
Xnтpыif rре1tъ-�111ха11лъ Лпю,лрдопу.110, 
Что въ ПОДЪJJ 111!ХЪ )' ДаIIЧСПЮI ЧIIC,,llТ.lCJl. 
Гоnорuлъ свtтъ-В.1адu�1iръ прпсп:kшнш;ю1ъ: 
- У жъ вы roit ccu, добрые nrолодцы,
ЬlОЛ()ДЫе MOII вы сотруд1.шч1ш!
Поспtmаi1те na тор;кuще 1,ъ Брабецу,
Покупаiiте )IВ'li вострыл вожшщы!
Нужно 11шii окорнать Достоевс1tаго,
Старпч1,а-ворчуна, упокоtiлпч1;а,-
Вес1, пародъ вынt стадъ недоуnюч1tомъ,
Пе понлть ещ· старца nремудраго,
Коль его н для ю1хъ пе обстрJша�о ...
:Jобtжалu тiувы ва торжище,

Прпnосшu булатвыя ножшщы.
Обработмъ, обстрпгъ НеnшровJiчъ-свt.т-ь

Достоевскаrо, старца. пре•rудраго, 
Обкорпалъ ему р:hзвыя пожевькn, 
Отхват1ыъ ему умпое тем11ч1,о; 
У м1,р11лСJ1 работою тру двою 
И въ постель ва перины пуховыя, 
Что изъ чаl!1ш лзъ бtлoit нащппавы, 
Бъ часъ полуночный почивать пошелъ. 

Охъ, не спптся, пе спится Владпмiру, 
Нем11ров11чу-свtту пе дремлется. 
Tt.110 жжетъ одtлльце шелковое, 
Разrорtлась подушка атласнан. 
Слышптъ Дапченко, будто по лtстппцt 
Бъ его лп завtтную горенку 
:Кто-то лtэетъ, стуча деревяшкаощ 
Лtзетъ т11xoii стопой съ прпбаут1смш: 

"Скур.ш, скурлы, c1typ.1ыl 
Я на лпnовоil нort, 
На березовой юпо1tt! 
и зе�ШJl·ТО спптъ, 
И вода-то сnптъ; 
То.1ы<о ты не сплшь, 
Moi! ромаnъ стршксшъ, 
:Мнt покою не даешь!» ... 

Хододtетъ д)'Ша въ .l:lем11ровпчt, 
Проб1 1раетъ Владпэ1iра цыгапсцifi nотъ, 
Ждеrъ-nождетъ оnъ медвtдя стермтн1ша, 
Про котораго с.шшалъ отъ вянюшкп,
Чуетъ 1·пбель свою nемnвучую. 
Вотъ въ св.ятл11цt его распахпу.1асъ дверт,, 
На noport къ пе�rу-шасть упо110�1шчекъ,
Достоевскiй са�1ъ Gодоръ l\Iuхаiiловпчъ. 
На 1,.1юку старпче1tъ оnuрастм, 
Теъ1я срtзапо съ y11шoii rо.1овуш1ш 
И нога у него деров.mшая. 
Нс)шровпчу тутъ ужъ пе въ �ючь пр11mJось,
Кр11кnуть хочстъ, да rдоп,а замазава,
Убtжать, отнпма1отсл ноженыш, 
3пaif, лежнтъ, 1шtъ l\Jладсnецъ спеленутый ... 
Туп, ударплп въ х раъ1i\ къ заутрени 
И прошдо вовождеnье бtcone1,oe. 

Матовъ. 

Ннкитскiй театръ. ,,Рtдкая парочка". 

Князь Гиnька. -г. Фокинъ. 
Наброс. Челл:и. 
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Евген i й  Яковлевичъ Недtлинъ. 

Страфарель. (,,Романтмнн• .) До постуnленiя на сцену. ( 1873 r.) Сатннъ. (,На днt''.) 

Петербурrснiе этюды.
1

Скромно, но троrательно чествовали въ 1еатр1; .,Музы· 
кальноl! драмы "  память П. И. Чайковскаrо въ день 20-лt.тiя 
ero кончины. На задрапированноl! темно" матерiеl! сценt 
высился бюстъ Петра Ильича, вокру,-ь котора rо размtст11-
.1ась толпа участвиковъ въ спектакл1;, адыинистрацiя 1еатра, 
артисты II депутацiя учениковъ школы nравов1;д1;нiя, восnи· 
тан.никомъ котораго былъ покойны!! компоэ111оръ. Ptчel! не 
бы,10. Но крисивые звуки "marcia iunebre" оставляли глу
бокое впечатл-tнiе. На бюсть были возложены в1;нки. По· 
ставленный затtмъ "Eвreнill Оиtrинъ• nрошелъ строl!но, 
красиво, съ настроенiемъ. Съ лодъемомъ исполня11ись rмв
ныя парт\и. Ансамб11ь ровны!!. Г-жи 6рiанъ (Татьяна), Да
выдова (Ольrа), rr. Р ождественснill (ЛеяскН1) и Леонидовъ 
(Онtп1uъ) заслужили шумныя овацlи многочисленно!! пу
блики. На Александринскоl! сценt прошла пьеса Сурrучева 
.,Toproвыlt домъ". Молодой авторъ-уб-вждевный толстовеuъ, 
ставящНI выше всего трезвую правду жизни. Тона его пьесы 
реальны, ясны, фразы онъ доrовариваетъ до конца, краски 
оnредtпенны, просты . 

Быrъ выведевъ кyneчecкill, но формацiи нoвt.l!шett. Не 
все въ пьес-в связано, много расплывчатости въ обрисовкt, 
смутны характеристики, н1;тъ драматическоl! развязки въ IV 
актt, но все же пьеса (хотя мtста�ш и скучная) обличаетъ 
въ авторt несомнънное дарованiе. 

Мелкая съ внъшнеlt стороны драма крtnкой старухи, 
главы торговаrо nредпрiятiя, властной рукою держащеl! 
семью и передъ смертью пишающеll насл1;дства не.nокорнаго 
сына, рвущаrося на волю язъ - подъ деспотизма родного 
дома. 

Но есть захватывающlе моменты, глубина въ психолоr11-
чесtmХъ nереживавiя это!! суевtрвоl!, старозав-втвоП, когда
то отдавшеl!ся оорывамъ rрtховной страсти, купчихи, видя
щеn во очiю насп1;дствевность подточивwеll семью "стихШ
ности плоти". Хорошъ языкъ пьесы. Въ картив-Ь распада ку
печескоll семьи проскальзыиаеть сходство съ "Дtтьми Ва
нюшина". 

Исnопненiе - продуманное. Роль властной КостяниноМ 
играла r-жа Савина. Энергичное лицо, обвtянное догорающем 
страстью, характерныя манеры, выдержанная походка, искры 
уrасающа.rо чувства-все очень хорошо. Недостатокъ бы
тового колорита и не ярко проведенныя сцена волхованiя, 
прекрасная сцена, когда старуха шепчетъ своему сыну слова 
народнаго закш1ванiя,-расхолажива11и впечатл-внiе. Красиво 
проведены моменты воспомиванi!\ о "rpt.1tt." съ братомъ 
мужа. Полна интереса сцена nредчувсrвiя близости смерти, 
когда ДимитрiИ собирается ее душить. Художественно очер
ченъ ярко-реалистическi11 лрипадокъ. 

Прекрасенъ К. �ковлевъ (Тришка); тиnиченъ r. Судьби
иивъ (Семикобылинъ); ив-тересвы: Уоаловъ (Петръ), Петров
скiй (ВаснлШ) lf Горинъ-Горянвовъ (адвокатъ). Въ же11скшt1> 
роляхъ выдi,ляются r-жи: Тиме (Почивова) и Шувалова 
(Ксенiя). Постановка красива. Автора вызывали. 

Въ "Кривомъ зеркал"\," постав111111 буффонаду Н. Евреи
нова .Кухвя смt.ха" ,  вышучивающую J.Dаблонъ с овремевнаго 
остроумlя разныхъ наuiональностеl!. Новинка уступаетъ пре
словутому .Ревизору", но смотрится съ интересомъ. Смtшна 
и красива "мимомело·траr11-драма"-,,Коrда рыцари были 
храбры", поставленная no орr11на11ьнымъ рисункамъ талан
тливаrо художника Ма ка. 

Въ "Паласt• высrуnилъ вернувшiйся 11зъ - за rрающы 

Ксендзовскili и съ усntхомъ nропт.лъ rлавныя партi11 в-ь 
.Принцесс1; Гретль •  и въ "Пrич1<ахъ п·l;вq11хъ•. Публика 
тепло принимала .оnереточнаrо СоGюювз ··. 

Съ nомпоИ открылъ "Летучую Мышь" А. Попонскi11, 
создавъ н1.что среднее между театромъ м�1вiатюръ 11 11НТ11\1-
нымъ театромъ. 

Въ Маломъ театрt uовиnка; пьеса Евт. Карпова "О11ъ" 
(Хамелеонъ). 

Вас. Базнлевскiii. 

По выставкамъ. 

Пoc.1t,1,nie J'OДhl 11111111сс.ш ню1·ь бornтыii uoвыii ttВЫ'ГL 1н, 
об.1 а1·тu a{IJBOllUCll. Не TnJfbl,O 11pИ UL111 HIJUЫJI К.illJ):1 11.1l'UIП.
Поавп.шсъ точю1 3p·t11iя, �астав.111ющiа корt>н 11ыJ1Ъ uuра.1,щъ 
nересмQтр·J;ть вс,Ь старыя суж,�,соi.я и оц-Jшшr. Сов1·рша1•тсл 
по.шыil перевороп, въ u-rнoшeui11 къ ы1вmшс11, nь пм11ш�1ш1 
rя з;1да•1ъ и средствъ. Псреворотъ р_еволюцiовпыit 110 рt.ш11-
те:u,пю1у отрнщшilо С) ществу�ощаrо строп» uовлтНI и н;1лра
юенiti, 110 n-ь 1·0 же вре.ма съ харrштеро,1ъ рцста.nрацiн, сп 
стреялевiсмъ возврат111ъС1I RЪ niшnторюrъ точRа)tЪ :1p·lioiл 
эпо.хъ, отдilлснnых·ь отъ nасъ уже сто.твтiямп. Новые уч 1rтс.ш 
не толы,о Сезапвъ, 1111 n Джоттn, ве то.11,ко Пшан:со, нп 11 
;1ревнii! шюноnnсецъ. 

l�ai.ъ же быть съ эrn11ъ повю1ъ опытю,ъ:; С:шос проr.тое, 
1и11ечио, от,1ахпутьс11 отъ него, �авпвъ по uтноше11i10 1,ъ 11•1-
вы.мъ тсченiшrъ въ иc1ryccrni'I .0031щiи през11 1жюща 1'0 отр11ца-
11i11. Прш1tръ т,шоrо отноmепiя. '! вс·hхъ псрС;\'Ь 1·.1а.1:·1 �1 11 . Н,1  
.,ме1,о нс у ncilxъ, пе ж<щtrощuхъ uтти шшстрt•1у лоnояу. 
01,llзъmаетен u достаrочuо своеобрnзв11rо мужества ;1.1л ·1·:11�11ii 
0•1евn,а.110В откровеmюfi некрьтурносш. Дpyric стар:111Jп·1т 
нтrn н а  тшыщюыл�:съ, 1\Ос-что щнrnлть, 11р11способпт1, повыir 
оuы·rъ 1,ъ старымъ фор ,rу.rаъrъ, паложнть заu.,атъ щJ ot.aaaв
mincn въ старомъ ПJ)Opilxn. Такъ попвлmотсн nрнзнанiп в1, poдil 
,.uоканнвы.хъ• rтaтeil А. Н. Вену,�. Находнтея 11 т,шiе, ко,о
рые бС'зо всн�.о!t nровtрк111 "безъ борьбы, безъ пуж,w ро1:о
воi1" хватаютr.л: за вr.1шое "новое слово" то.1ы,о потому, •но 
ono новое, uослtдвее. Я nоше.1ъ другш1ъ путемъ-путсмъ �.р11-
тпчес�.а 1•0 испытавiп nc··hxъ сволхъ сп1рыхъ 11peдcт�n.1c11 i ii 11 
nepecтpotiкrr нхъ на освованiп все1·0 своего опыта, 11 стnrнн·о 
п воваго. Говорю объ это�1ъ, 1 1р11сту 1 1  ая rtъ сuощ1ъ обзо1111 1п, 
пыста11окъ, чтобъ 111 11·�те,1ь былъ nредуuрежденъ о nщможuыхъ 
протпворtчi.яхъ въ �1011хъ 11ывfш11111х·1, сушде11i11хъ съ тъ,1ъ, что 
11ысказывалось �шою раш,ше. 

Jiъ ч11сл1• s1вдc11 ii1
1 

хщнштерпыхъ для 11ьшiн11неii .,С)r)·ты", 
nрпн нд.11'ЖU'ГЪ веож11дtшпыi1 ycnilxъ в ыстuвкu l lаталiн  Гo1J 111�
ponoii. В)1i!сто прежняrо 1'.1p1.1enisr вдруrъ нахожденiе uнте
ресныхъ сторонъ, nрнзuанiе дароuанiя н серьезноti работы. 
:Между 1-nмъ имеипо д.111 •1е;1овi11,а., безъ 1 1редубtждеш1� 1·0 
отрпца.пiя ппдхо;щща�·о т.ь вовымъ течепi�шъ ,1швоn11t!11, нсuо, 
•1·r11 п дароnаше у r-жn Гонча ровой со11сn:11ъ ue UJ'Ь _крунuыхъ,
11 отношенiе ел къ ucliycc.твy да.дека пе серьезно. I\uне•шо,
r r-нш Гoнq:ipoвofi сс·rь нзniJС'шыя сnособностu, ао ош1 у110-
1<ребшrа их1, нс на еамоr·1·олте.1ьuую рабо1·у, а на пepcnoJш·r, 
•1у,1шхъ 11;1.e!t, 1tъ псрсш1111а1Ii10 •1ужихъ 11рiемовъ. О·rршщu
UНДIТВUдУМ113МЪ (сама t'OBOPIITЪ об·ь Э1'0МЪ В'Ь i)llUГpnф·J; l{'Ь 
1r:�талогу), она вве.1а оъ npnnцuuъ отсутствiе rобствеm1агп
.нща, компuлированiе 11зъ •1ужого, поnу.пнрпзацiю •rужого. Но
это, конечно, тодыtо у.юв�.а, оnравданiе собствею1аго бе31·п
.1iя, nозведенiе въ законъ своего �раха на жпвош1сно�1ъ
лопр1rщ,J;. То, qто дt.1ма 11 д'fJЛае·гъ r-жа Го11чарова, нс доеа
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l'i! праRа н а  юш худо11ш111.а. Импрсссiою1з!1ъ, nуавтмпзnп, 
1:убuзмъ. футур11змъ, ст1111uзацiп 1JCJ1 t,oro рода, nоддtлш nодъ 
дtтскiе PIIC)'B IЩ ПОД'Ь pycc11ie дубюr, ПОДЪ ПКОВОПIIСЪ ... Го
rенъ, Се:ншъ, П1шассо, Ив.тиссъ, Руссо

1,... 
Kouчa.1oвc1ti.11, Маш

liов1,. Фа.лью,, f�упрпuъ, Jiapioпuвъ .. . J:5ce это есть у r-;[Ш 
Гоuчаровоii. ] l o  rдt же 011а сама? Въ отвtt'Ъ па это: <Въ 
Dfнtъ гасцвtтn иnдnвпду,Lшэма л разрушаю это сDнтал овя
тыхъ n лрнб:Ьжпще 01•раш1чешп,1хъ, 1ta1t-ь несоо1·вi!тствующсе 
CODPP�l()HUOMY CTJ)OIQ j/;J!ЗП/1 П будущему ел CTl_)OIO>. КО!ШПЛJI· 
цiя II ву.1ьrар11а11 шшу.ы1рuзацiя - nсушелn r,ъ этому будстъ 
своднтьеsх д1щтелъuость людеi1 uстtусства в·ь будущсм·ь cl'{)o·t; 
KaкaJJ �шзсрная 1rдeo.Qoriя .�юдеi! безъ лпЧ1Iост11, безъ 11юрчс
('f:аrо ,1.npa з·1·отъ «фу·1трnзм·1,) г-:1.ш ГоnчаровоШ 

Сощ\(.')1сuuы11 течоuiя жuвопnсп въ популлрпомъ nзложенiи-
1юм. впечатлiш iе on uоваторства Гоnчаровоii. Отоща 11 пt-
1;от,1рыii }спtх·ь. llpiлтuo 11дру1'ъ убilд11ться, что весь футу
рнзмъ совсf!мъ 11е страшпм u ne хuтрая mтyi.a. Доста:1·0'11IО 
11tcri0.1ы.o нс1tоверкать ca�rыi! объшповсnпыi! рnсупокъ, я11-
1,11мва1·ь предметы сразу въ n'l1с1tолышхъ nолошепi11хъ, tDepxy 
Ш\JJIIC!l,TI, 11·hе1,олыю бршт, - п ВОТ'Ъ llOJJ)'IJl\CTCJl ФУТ}l)ПСТП· 
11ec1,an 1;ар•r1ш11. Mu:iieть всякiп, n въrходитъ забавпо. Прiлтно 
отоа:Аеrтвоть uустшш, 1,0-rорые дtлае:м. 1•-nca Гоп•щрова, <'Ъ 
1,убn�,10хь u футур1Jз110&1ъ, nnтo�ry что тогда, поне•mо, п К)
бuзм·1, п футурпзмъ-вздоръ, i·orдa съ nимп ве вJшно счн
·ртr.сл. Ynpooreвie, рав1rосп:�ъпое IJ3Dpaщeнiю, nасто:п,r.о отю 
грубо п вул1,гарrrо - воть ч·t11ъ харащ·еризуе1'СJI nepepauoткiJ 
r-i.Rcfi Гов11аровоif свопхъ япб.1юдспii1 rrодъ чужuъm ирiе�,а�ш 
работы.

Въ резулътатil даро11:шiе г-;1ш Гопчаровоii смзмось в 1, 
очеш. оrр:uшчсп.nомъ .КОJ 11чсств1J ветяыхъ по :кnвоuосл ВС'· 
щеп ! Е1:1ир. ,.Bocn3. въ город11", n1шоторые Ka.ture mo1·t'ы. 
J,;вpcu}, въ rnocoGнocтn "nepeд_pnзu П11атъ • друrnхъ .к11В11л 11t\
ц!!DЪ, и1, yмtniu дnnат1. оrюца доnощ,uо оотрыn крnоочньш 
1,11ыб11п:щiu (J1c11,дr прочпмъ въ 11фу-rурпст1Jt1ес1шхъ" J!Ощахъ) •.. 
.Этоrн, без·ь c1Juпrlшi11, очещ, мало, п во веJшо�,,, с.лучаt 110-
дост11то 11яо дм1 оправдаuiк с,1t.1ост11 ycтparmaтr, nыстав�.у пэъ 
.се,н1щп, С.'1, .� l!IHFIIHIЪ вещеlt. 

М. Юрьевъ. 

,<o6uиku и\мeqkazo meampa. 
( IЬ1смtо изъ Берлина.) 

НзступившН1 сезояъ въ Гсрмавiи об1;щаетъ быть осо
бенно боrатымъ новинками. Вернется къ литературяоn дtя
те11ьност11 звамениrыl! llавелъ Гс11зе, считающiАся послtд
ннмъ оставшимся въ жнвыхъ "nос111щователемъ Геrе", nepe
мecwi/1 недавно очень тяже11уt0 болtзвь, заставившую дро
жать за его жизнь всю Гермавiю. Будучи принуждсвнымъ 
отказаться, зз слабостыо здоровья, отъ ориr1шальныхъ ра
ботъ, онъ заяя.,ся теперь перевоnомъ любимыхъ имъ йrаль
янс1<11х1> произведевi11. 

Переводами занимается также и Герrардтъ Гауптмавъ: 
0111, только что законч1тъ переводъ тра rедiи Шекспира 
.лнтонili и Клеопатра", которая нынtшнеJ1 з1Nol1 увидитъ 
cвtn, рампы. 

Сгорая нетерпiшьемъ поставить на сцен-в что-лuбо "но
вое", при надлежашее перу силезскаrо поэта, нtмецкiе те
атры ръшили воспо.11ьзоваться его старымъ ,орамап1ческ11мъ 
оrрывкомъ, фантастическоll "П-J;сныо пастуха •, которую 
:�вrоръ оборв1111ъ напопо�ину на второмъ aкrt. 

Отрывокъ этотъ быпъ сыrранъ въ Кельнt съ большимъ 
успtхо1,1ъ.  Какъ утверждаютъ тв, кто присутствовалъ на 
этомъ спектакл-в- этотъ неоконченяыf.1 кояецъ, сд13Jlанвый 
какъ разъ въ томъ мtстt, rдt позтъ должснъ разрtшнть 

сложное сантнментальное по11ожепiе, 11 п ридаетъ драмt пре· 
пссть, которую не имtло бы оконченное произведенiе: 
извtстную таинственвосrь, которая всеrда нрав11тся 
зр11телю.  

Итакъ, иынtшнеll зимой не предстоитъ н11какоi! ,,премь· 
еры" Гауптмана. Не 110 ero вин'В, потому что nозтъ уже 
окончилъ греческую драму: ,,Натягивающi!t лукъ Одиссеll", 
въ которой Улнссъ центральная фигура. П ьесу эту Гаупт
мавъ обдумывалъ уже съ конца 1907 года, то-есть со вре
мен11 совершсннаго имъ дл�1яиаrо 1,1утешествiя по Грецiи. 

Итакъ, произвепенiе готово, но оно не ув1щитъ сцепы 
пока пото му. что Гауnтмавъ х<>четъ отдать ее въ Deutscl1es 
I{11nsUertheater, которыl! ролжеяъ вскорt открыться II кото
раrо ояъ состо11тъ одяимъ изъ собственниковъ; онъ же
.лаетъ также, чтобы главную мужску10 роль исполнялъ 
Пауль Вегенеръ. Но этотъ высокоталантливый арrистъ лри
ttадлежиn. въ настоящее время театру Реl!нrардта II nepel!· 
детъ только черезъ rодъ въ театръ Гауптмана. Это1ъ nо
слtднlА предпочитаетъ поэтому ждать, лишь бы то.11ько не 
отказываться оrъ намtчеяныхъ имъ театра II исполнителей. 

:;: 
,., * 

Пока Гаупrмань 11мtеть на очереди много другой ра
боты, Такъ, онъ начзпъ писать трилоriю на тему Крестьян-

Никнтсиiй театръ. 

Дирижеръ г -нъ Сирота. 
Шаржъ Чслли. 

скоl! Во11яы, которо/.! ,,Флорiанъ Геl!еръ" - предстаw�енны!J 
съ выдающимся успtхомъ въ 1 896 году - является окон
чан\емъ 

Такимъ образомъ, будетъ отмtченъ с.1учаl1 создав iя 
три1юriи, начатой съ конца. Въ настоящее время писатель 
соч11няетъ первую II вторую часть. Первая развертываетсп 
въ Гентвилt и 11мtетъ с1ожетомъ .1юбовную идиллiю Уль
риха Вюртенберrскаrо и Тумпинъ

1 
бывшую лричиноl! Кре

стьянской Воl!ны, rorдa какъ во второ11 част11, nроисходящеlt 
въ замкt Г11бельштедтъ близъ Вюрцбурга, развивается тра
rедiя семьи Флорiана Геl!ера. пФлорiанъ Геl!еръ - ,  какъ уже 
сказано выше, будетъ составлять третью часть трилоriи. 

Единовременно Гауптманъ рабuтаетъ 11 вадъ другими 
двумя драматическими произведеяiями. Одно изъ внхъ
современная драма, о которой пока мы не будемъ говорить, 
надt.ясь въ недапекомъ будущемъ ооrоворить о нelt очень 
подробно. Другое-фантастическая п символистическая пьеса, 
хотя и развивающаяся на историческо11 канвt -завоеван!я 
11спанцами Ме1<сики. 

Д1;1!ствiе ея происходитъ въ древне!! Мексик1;, въ цар
ствованiе короля Монтезума, представnяющаrо собой, вм1;
ст1; съ Фердинаядомъ Кортесъ, одну 11зъ rлавнtl!шихъ 
ф11rуръ драыы. Кортесъ величаетъ себя нБtпымъ спасите
лемъ• и оправдываетъ это названiе в11polt въ Христа, кото· 
paro испанцы лроnаrаНднрують въ тоИ странt, которую Oflll 
стремятся эавладtть. Знаменитая .,Noche triste" ужасная 
ночь 1-ro iю11я 1520 года, когда мекс11кавuы возста11и про
тивъ завоевзтелеtt • христiанъ, внушила Гауптману сцены, 
которыя нахо.ояrь самыми красивыми 11зъ выход11вшихъ 
коrда-1111бо изъ-лодъ его пера .  

* 
"' * 

Но ви одна 11зъ этихъ драмъ не будетъ оковчева въ 
нынtшнемъ году. Причина этого запозданiя кроется отчасти, 
быть можетъ, въ томъ, что Гауптманъ былъ отвлеченъ отъ 
свое/;! работы, во-псрвыхъ, знамев1пыми матчами борьбы 
происходизшиАIИ въ Бреслав111;, а во-вторыхъ, ero увлече
нiемъ синематоrрафомъ. 

Увы! Даже аристократич ескi11 авторъ .Одинокихъ" не 
съум1;лъ устоять лередъ зя�авч11восrью синематографа или, 
вtрнt,е говоря, передъ щедрыми с11вематографическими 
обществами! 

И Гауптмавъ далъ познолевiе переложить для снне/,fа
тоrрафа свой лослtднШ романъ "Atlanlis".

Быть можетъ, это была самая "севсаuiонвая" фиJiьма 
нзъ вс-t;хъ появлявшихся до сихъ поръ на экрапt, такъ 
какъ на нее не только потребовалось два мtсяца неустан
ваrо труда, но для вея пришлось нанять на нt.сколько не
дtль оrром.вы11 океанскiй парохоn въ 14 тысячъ тоннъ, на 
котороыъ ск11ма11и, кромt, rлавныхъ дtl!ствующихъ лицъ, 
три тысячи статистовъ, долженствовавшихъ нзображаrь тол
пу эмиrрантовъ, бtrущихъ въ Америку. 

Стремленiе къ реальности rосподъ синематографистовъ 
не дошло еще до того, чтобы они пожертвовали оrромнымъ 
пароходоыъ; но ими былъ сооруженъ деревянныtl остовъ 
корабля то11 же точно величины, затопленuыll вм"tсто него. 
Когда зтотъ сурроrатъ парохода шелъ ко дну, ночью, среди 
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Петербургъ. Оперная труппа

Народнаго Дома. 

В. В. Бураго-Цt2tановская. 

воляъ Сtвернаго моря и актеры-статисты nолуrолые, въ 
отчаян/и боролись съ волнами, стараясь уц�питься за спа
сате11ьную лодку, героиня драмы-Ида Орлова-артистка 
Бурrтеnrра- чуть было не утонула въ самомъ дtлt, и ее 
втащили въ лодку полуэадохнувшуюся и въ безчувствен
вомъ состпянiи. 

Но всt эt11 труды и са\lоnожертвоваяiя оказались въ 
послtднюю минуту уничтоженными самымъ неожиданиымъ 
преля1ствiемъ. Де,юистрацiя "ссис:щiовноА" картины была 
запрещена, признана безиравстнениоll, какъ вызыuающая 
ужасъ въ зр11теляхъ и возбуждающая въ публикъ тяжелыя 
воспоминанiя о столь еще недавно трагически поrнбшемъ 
,;rнтаникi;". 

Гаупrмана, очевидно, тяrот11тъ зто заrrрещенiе "высших·ь 
впастеll". Когда за нtсколько времени до начала с-ьемокъ 
одинъ изъ актеровъ, nрин11мавшихъ участlе въ синемато
rрафнрованlи .Atlantis'a", обратился къ нему nисы,енно за 
совtтомъ относ11тельно исполненiя cвoelt "роли", то Гаупт
манъ отвtтипъ съ oлимnil!cкolt гордостью: "Я не могу вамъ 
ничего сов t.товать, потому что сииематоrрафь представляетъ 
собой родъ искусства, которыll мнt глубоко чуждъ". 

Но едва только было обьяв�е110 эапрещенiе, онъ почув
ствовапъ себя мен-tе чуждымъ по отношенiю къ этому роду 
искусства и обратился къ властямъ съ выраженiемъ самыхъ 
rоряч11хъ протестовъ, не nр11оедш11хъ впрочсмъ ни къ ка· 
кнмъ резулыатамъ. 

Эwь. 

За рубежом,. 
Закрытiе театра Елисейскнхъ полей. 

Въ Пn.ршкско�tъ театра.п,яомъ мipt собыriе. 
Театръ Е.шсеi1ск11хъ пo.'lel!, пазванВЪJI! с:дворцомъ nсъ")'<>

ства) 11 nocтpoeнlIЪlfi пзвilстnымъ шrпрессарiо Габрiэлемъ 
Астрюкъ, за.1,рываетъ своп дверц вслflдсТ}liи фпнаuсовы:хъ 
затр7.дпенit1. 

Тоатръ этоn r.11aвm.ruъ образомъ, nредназвача.лс.я дня 
nродставлевii1 мсждународuаrо хар:штера II вачалъ свою дt
лтмьnостъ русс1шм-ь сезономъ оперы .и ба.,ета. 

Тощ,ко щ�.-дЕшхъ въ Ве!1ъ состоллось едuпственпо па 
фра1щуsско.иъ лзыкt nредстаnленiе «Бориса Годунова» Мусорг
скаго. 

Къ уходу Мессаже. 

Хотл r. мr,юютръ поступплъ съ Мсссаже чпсто по ... мn
нnстерс�tп, бывшili дире1,торъ_ оперы ваmодъ возможrrьшъ от
:вtтuтr, e�ry только вrJI 1кодуm1смъ. 

На дшrхъ с11стоп1 юь засtдэ.пiе адмпв11страторовъ. «Grand
Opera•·, 1,уда быдъ nрuгзашсnъ 11 1\lессаже. Coбpa!:lle, р�з
дtляя conrpшoнuo его JJ�гллдъ, выраз11.10 e:uy собо.1t:щnваюе. 
Но одобряя в·ь 11р1шц1шt ого рtшонiс, оно npoct1.10 )\1ccca;r,e 
пе уход1rть 1'отчас·ъ же, т:шъ какъ въ педа.1е�:омъ uудущомъ 
nрсдсто11Т1, пос1·аношса •Парснфмя <>. 

.Мессаже, cuucxoдa 1,ъ nросьба,1ъ со�равщ nыразпдъ 
свое corлacie нс 1·0.1ъко ру1,оnод11ТI, рспетtщ��аш, по n вест11 
орr,естръ нtско.11,ш1хъ первыхъ представ.�ешit. 

Собрапiе . устро11,10 е�1у mу�rвуто овац1ю. 
Да II было, 1,овеqпо, з,1. что. Нужно очепъ дюбпть д:h.'Ю и 

искусство. чтобы n·ь 11хъ пнторесахъ пода.вuть свnю оби ду, 
соверпrевво не зас.1ушевпу10,-u вернут�.с.s1 кь пюпитру. 

М. М. Тверскоl!. 

П ро6uицiальиая xpoкuka. 
� Факты и въстн. 

Екатеринодаръ. Въ состоявщемся 25 октября з:�сtда
нiи гnродскоМ теаrрапьноМ комиссiи р1.шено сдать ntтнilt 
театръ на первую по.10в11ну сезона 1914 г. ппдъ драму 
П. П. Струlkкому, съ 15 iюня по 15 i1опя,- мaлopoccil!cкi,il 
труппi; С. А. Гпазуненко, а на (IСТалыше время до конца 
сесона-опср11ому антрепренеру Ермакоnу. 

Вор·онежъ. Въ запi, Дворянскаго col'lpaнiя состоялся 
16-ro октября концертъ п 1\вицы цыганскихъ романсовъ До
ры Строево!,i, выступ�1вшеl! у насъ в ъ  nервыА разъ. 1 lубпика,
въ чаянiи успышить nов,;ю, ,,восхоаящую зв"3.ау", замtспt
тельницу покоl!ноА А. Д. ВяльuевоМ, наполнила почти весь 
залъ, но была разочарована. Mнorie изъ пуб1111ки, не дожи
даясь конца конuерта, стал11 уходнть: повсюuу слышались
обrs11ненlя А. В. Тасюша въ 11эп1ш1неf.f рекламt. Больш11мъ
успtхомъ въ этомъ �онц1·рrh nользовался баритонъ Мезен
цовъ и скри1rачка Сарра Макстманъ.

Первыn семеllныА вечеръ литературно·артнстическаrо
кружка прошелъ 18-ro октября съ усп вх, мъ. Лубпикн бь1ло 
довольно много. В ь этомъ вечеръ nрин11мап11 участiе луч1uiя 
мtстныя музыкапьныя и вокапьныя сипы. Проживающая 
здtсь писательница В. 1. Дм11трiева про'lнтала своt! новыlt 
разсказъ "Смертны11 туфли•, нигд & еще не напеч1танныlt. 

Кiевъ. Похороны Е. Я. Недtл11на. 23 октября въ 61/1 

часовъ, послt краткой молитвы, прочитанноlt no катол�,че
скому обряду, rробъ на рукахъ друзеlt покоl!наrо былъ вы
несенъ изъ квартпры (Лютеранская ул.), вокруrъ котороlt 
толпилось множество народа запрудившаго весь дворъ и. 
улицу. Отсюда траурная процессiя, освtщаемая факелами� 
прос11-tдовала черезъ Лютеранскую, Банковую, Институт
скую, мимо думы, къ старому костелу. У костела стояла 
оrромвая толпа въ ожиданiи nрибытlя траурнаrо кортежа. 
Когда гробъ вносили въ х-рамъ, на встрtчу 110яеслись пе
чальные звуки рек�iема Росснни, испопняемаrо соед1JRея
нымъ оркестромъ, uрrаномъ и хоромъ при участi11 оперныхъ 
артистовъ. Uерковь была переполнена молящимися. Гробъ 
возвышался посред11 хра,1а на особо устроенномъ катафапкt, 
окружеиныlt хоругвями и горящими свtчами. Настроенiе пе
чальное и торжественное. По окоичанiи попоженнаrо за
уnокоМнаго спуженlя, соединенныИ оркестръ нспопнилъ траур
пыl! маршъ Шопена: подъ печальные зауки колоко,,а публика 
_медленно стала расходиться. На rро5ъ Е. Я'. Недtл11на воз
.чожено множество вtнковъ. 

Оrовсюду изъ разныхъ коfщовъ Pocci1f на имя родныхъ. 
nрибываютъ телеграмм�..� отъ бывшихъ сослуж11вцевъ, дру· 
зeJ;I, родных1, и отъ цtпаrо ряда орrанизацin, съ выраже
женiемъ собопi;знованiя по поводу сыерти всtми .�юбимаrо 
и чтимаrо артиста. 

24 октября, поспt заупокоПноИ мессы состоялось поrре
бенlе на Аско.1ьnов(JН моrилt, вблизн моrш1ы Соловцева. 
Въ кiевскихъ rазетахъ открыта подписка на постановку 
Е. Я. Аадrробнаrо памятника на общественны!! счетъ. 

Изъ нынtшняго состава кlевскоJ;I драы�т11ческой труппы 
подписали на сл-tдующiй сезонъ къ С11непьн11кову въ Кiевъ: 
Токарева, Чужбинова, Кузнецовъ, Ячменевъ; артисты Радиl'lъ 
н Лысенко уходятъ въ Хзрьковъ. Баратовъ изъ Харькова 
nереходитъ въ l<iевъ. 

Казань. При трупnt новаrо театра, дирекuiи Мапннов
скоl!, открыт-ь мtстныll отдtлъ. П редсtдатель Г. В. Радt
пинъ, секретарь А. С. Кауфманъ. 

Нижнiй·Новгородъ. Въ Городскомъ театр'!; А. А. Су-
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мароковъ взялъ за мtсяцъ небывапую сумму-14810 рублеИ 
за 29 спектаклеlf. 

I<урскъ. Драматичес1<а11 труппа П. Л. Ната.�ьина продол
жаетъ з.щоевывать с11мпатiи курянъ. Лоявнл11сь любимцы. 
Обращаетъ на себя вним�нiе режиссура. О•1ень удлчно 6ыn11 
поста влены "Хозяевы жизни". По желанiю публ11ки пьеса 
ноll�етъ во второn рi:!ЗЪ. Гоrовя rся и на дняхъ поl\дутъ: 
.Не убШи, .. Моряки•. 

Проnуд11лись оrъ долгаrо сна мtстные люб11тели: въ нояб
рt ус rр:111 ваетс11 nepuы/1 ммороссШскir:t с11ектакль. 

Обь я мrны концерты Доры Сгроевuй, усиJ1епно рекла-
1111русмоlt мtcrиol! npeccoli, Комаровоl!, ор1<естр11 Андреева. 

Одесса. Н. Н. М11хаllловс1<iй зак 1ючи11ъ съ А. И. Сиби
ряков,,1мъ доrоворъ относительно сuятiя театра ero на три 
nредстоящ11хъ С'е�она nодъ драму. 

М11хаl1лов�кrи - nервыl! у шсъ драмат11qескill антре
пренеръ, обезnеч11в�ющll! себя те�тромъ сразу из 1ри  
сезона, 3 это весьма важно въ интересахъ бол te широко!!. 
ПОСТ1НОВК11 дtла. 

Мих:11fловск1М пристуnаетъ къ форм11рованiю труп
пы. Покуда будутъ nосла11ы телеrраммы rr. Муромuеву, 
Слонову, Р.1ди11у и др. ВоiJдетъ, вtроятно, въ составъ тру 11-
11ы r-жil Роксанова (с11льно лrамап�ч. роль } ,  11rрающая теперь 
у г. м.,хаltловс1<,1rо въ P11r1J1 буnетъ nослм10 np11rл;iшeнie 
r-жъ Яну1uево�f (coquette) 11 друг. Реж11сс11ровать будетъ 
знзкош,111 нашеll пуб.1 икt r. Г:ieвeкill, кuтorыll слу11пнъ те
перь у М11хаnловскаrо въ Pиrt, а также Сrрогоновъ 11 самъ 
а1преnренсръ. 

Въ ре11ертуаръ г. М111аМловскимъ в1<лючсны нtсколько 
11бсеновск11хъ 11 rауnтма1юв:к11хъ пьесъ. 

Тtатральное имущество r. М11хаll.11овскимъ будетъ пере
nсзено нзъ Рнr11. Оиъ об11адаетъ нtскол ыш.1111 скп;�да\lи де
кораuiМ и костюмовъ. Часть нмуществ11 6ыла npiuбptтeнa 
11м 1, у Нез.106.,на, коrд1 п ,сл'l;днШ оста вилъ Ригу. 11 снялъ 
театръ въ Москвt. а остальное J!зrоrовлялось въ теченiе 
пяти лtт ъ  анrреnризы. 

У Арнольд.оuа въ �Русскомъ театр-в" съ большимъ услt· 
хомъ 11детъ • Ревность• Арцыбашева. 

Самара. Съ 2 ноября въ театрt .,Ол11мпъ• начнутся 
спектакл11 oncpнoll труппы подъ управленiемъ П. П. Россо
n11мо. Въ сосrавъ труппы вош1111 сл1цуюuti11 л1ща: r-жu З. А. 
Брестовская, В Г. Кnрановичъ, Е. А. Меннеръ. Л. А. Ми
лоаа, С. 6. Ос11 пова, А. А. Па влова, Л. А. Францева. Е А.
Исвtрова, П .  И. Феррари, И. Б. Арnъ, Л. А. Днk11рова, 
Н. П. Долженкова, В. 1 1. Лосева, А. П. Геаеонова и Т. И .  
Ф�,рсова; r-да И .  С Аносовъ, И. Д. Гукзсовъ, Н.  И. 
Игнатьевъ, А. А l{орчмзревъ, И К. М11пославскi1!1 П .  Е. 
Ивnновъ, И. И. Галди, В. В. Каневскilf, И. А. Ннкольскiй, 
Д. П. Худолi;евъ, П. Т. Щукнръ, П .  О. Астровъ, Б. И .  
Гзрцуевъ, А .  А .  ПоплавскЩ П. И .  Чигневъ, М .  Ф .  Шере· 
метъ, И.  А Фом11чсвъ 11 А. М. ТомашевскН1. Хоръ состоитъ 
11зъ 36 чс.,., оркесrръ 11зъ 28 чел. Бале�ъ подъ у11рэвленiемъ 
быв�uаrо артиста варшавскаго пр11в11тел ьственнаго театра 
Н .  И. l\1ихаnлов11ча. Для открытiя ставится опера "Аида". 
Въ uервую очередь nоl!дутъ оперы "Жизнь за Uаря", .,Тра
вiата•"Евrснil! Онtгинь•,  .Пиковая дама" н �Лакме". 

Сарnтовъ. 14-го cero октября упопномочениымъ сов1;та 
о-ва П .  И.  Шнловцевымъ открытъ м1>стныn отдt.,ъ Р. И.  
Т.  0-ва при драматическоl! трупп'\; Саратовскаrо городского 
театра. Закрытоfi баnлот11 ровко!;\ лредсtдателемъ отдtла �1э
бранъ И в. Ник. Плотн11ковъ, секретаремъ отдtла-Ник. Сер. 
Ор11овъ. 

Саратовъ. Въ rop. управу поступи1111 з11яв11енiя о жела
нi11 снять гор. театръ оrь антреnренеровъ: Mиxal1noвc 1(aro 
изъ Риги и Матвtева 11зъ Москвы. 

Въ 1.н�ду того, что засt�знiя театральнаrо ком11тета , паз-
1Таченныя по 11onpocy о смt,1; театра, не состоялись то, nъ 
силу инструкцiи, р·вшенiе эroro воп;:юса пере шло 'къ гор. 
управt, которая 11 утверд11J1а смtту театра въ суммt 1 63 13  
руб11ей. 

Тверь. 27 и 28 октября въ Общественномъ собранiи 
состояпись два rастропьныхъ спектакл я, съ участit>мъ эаспу
женнаго артиста Имперзторскихъ театровъ К. А Варламоuа. 

Шла . Не все коту маслян1ща• 11 • Тяжелые дни•-Ост-
ровска го. 

Оба спектак.1111, копечво, npom1111 с·ь блестящимъ успtхомъ 
при по11ныхъ сборахъ. Публика восторженно приниыала К. А .  
Варламова - р1iдкаrо rocтir въ Твери. 

Письмо изъ Нижняго- Новгорода. 
За посл Ьднiе годы исп1 иные 11юбители театральна го ис

кусства махнупи ру кой на ю1,кt•rородскую пуб 1н ку, считая 
ее не театрально!! и с11особноt1 только на то, чrt бы на11оп-
11я1 ь кинематоrр ф ь. Въ nepuыn мtсяць, текуща1 о сеJона 
какъ будто ннш11 нижегородцы пцерод1м11сn, н на сп"'ктак
ляхъ roroдcкoro театра масса пуб,111к11. Пер вым мtся ць 
антрсnр,·неру А. А. Сумарокову да11ъ 14'/2 т .  руб,1е1!, т.-е. 
500 руб. на кругь. Эrо д3вно небыва111>1/i матерinт,ны/.t 
успtхъ. Въ nрош11омъ году r.  Кобзарь nолучилъ за первыl! 
мtсяuъ всего 8 т. рублеtl. 

Ч l;мъ же объясннется та 1<01! матерinльныf;! успtхъ въ 
rородскомъ театрt? Новый ан rреnр�:неръ А. А. Сумароковъ 
сумtлъ 31\IНТересовать СВОl!МИ ПOCTIIНOBK.I M II, нови том И 

.художествеиностью репертуара н11жеrородскую публику . 
Сеэон ь открылс11 "Ца ремъ dднпомъ" Соф,,кла. Эrо былъ 
рtдкНI на ниж · r·opoдcкoll сuен1> сr�екта,<пь: прекрасно срсrrе
тованныll, тшате11ь110 11ос1ановленныt1, съ худож�сгвеннымrt 
декорацiями. И , Царь Э.шn ъ• в ъ  течrяiе hitcяцa прошелъ 
восемь r,азъ. Бьrпъ еще рндъ хороw11хъ 11 удач н1>1хъ поста
новокъ: . 1<атер11на Иванuвщ1" Л. Ан.ареева (,Jчень выаер
жанно, за�онqенио npo11�.1a роль Катер11н 1,1 Ивановны Е. С. 
Сараuч�ва), .что f1ногда нужн о  женщ11нt,J О. Уаl!л ьда, ,,Орле
вокь", ,.Донъ-Жуа нъ • Мольер1, и др. Иивпа усн·l;хъ пьеса 
Б1Jрбаума "Голубая кровь• (1 1ереводъ Lolo) , 

Режиссерская работа А. А. Сумарокова 11 А. И. Аркадь
ева несомнtнно заслуж11ваетъ одобренiя. Антреприза пока 
нс жалtе1ъ средствъ на дскор,щiи 11 обстановку. Спектакли 
обставляюrся со вкусомъ, а nopol! худuжестве11110, беJ·ь вся
кихъ нrдоцетовъ. 

Труrша больw�я. Оцtнку ея снлъ оставляемъ до с11t
дующаrо раза. Несомнtнно способные и яркiе артисты: 
Е. С. Саранчева, О. В. Б..1рановска11, А. И. Аркадьевъ 1t 
А .  А. Сумарокооъ . 

А. Л. 

Письмо изъ Одессы. 
Самымъ круnнымъ событiемъ въ музыкальноИ жизюt 

Одессы nослtдю1хъ днtll является постанuuкА въ rоро.зскомъ 
театр-в • Тристана и Изольды••. До с11хъ поръ знакомство съ 
Вагнером ь одесситовъ ограничивалось трад1щiонныю1 "Тангеn
зеромъ • и "Лоэнгриномъ• ,  къ кuторымь за nосп1щнее время 
лрнсоедиюмась �Нальк11рiя •, и вдруrъ явnястся "Тр11станъ•. 
о которомъ О11есса зн�ла ли шь по наслышкt. Положител ьно 
одесскН\ onep11ыl! театръ n ринимаетъ co111i;щыll видъ н, къ 
счастью, утрач11Rае-тъ понемногу обычныll nровинцiальныll 
характеръ. .Хованщина•,  ,,Валью1рiя", • Трнстанъ •, ,.Оже
релье'' . . .  Но-11онемноrу, ибо въ томъ же театрt состоялось. 
отвратитепьное возобновленiе "Фауста'' JI,,. концертъ Пле
внцкоll, къ коrорому въ видt затычк11 nристеrнутъ быпъ 
актъ изъ .,О11tпша •.  1Эrо въ день двадцаr1111tтнеll годовщины 
смертв Чаl!�овскаrо!) . 

Вервусь къ • Тр11стану". Постановка этого nроизведенiя 
огромная эасл_уrа со с1оропы театра, рtшнвшаrося на такое 
во всtхъ отношенiяхъ трудное fl сJ/ожное дtло. И театръ съ 
честью выпол �нмъ свою задачу. Сдtлано было все, чтобы 
прщrзведенiе Вагнера предстало предъ слушаrепямн въ надпе
жащемъ в1щt. Г. Приб11ку лр11н  ,длеж1Jтъ высокая честь бле· 
стя щеl! посrаиовки муJыка.,ьноlt части. r. П11иб11къ nрове.11'Ь 
лроизведенiе Вагнера такъ, какъ можетъ это сдtлаrь бo�ыuolt 
музыкантъ, чувствующiМ В.1rнера. По�ъ его управлен!емъ 
оркестръ звучалъ nре1<р11сно, вс11 намtренiя автора выявлены 
были съ ЯС'Rостью, во всемъ исnолненl11 чувствовалось увле
чсвiе и nо!lъемъ. Роли Трвста11а и Изольды вмtли рtдк11хъ. 
исполнителе!! въ лиц'!; r. Димllfю н r·Жlf Уерк11сскоИ. Г-жа 
Черкасская вообще превосходная 11сполнител ьюща ваrне
ровскихъ napтilt,ocoбe1шo хорошо f1сполияетъ 11арт!10 Изолы1ы. 
Очень nрон�1кtювен1ю, тонко nодчерк11вастъ вс1; душевныя 
движенiя, увлек11 1ельно. Артистка даетъ толковilнi� во всtхъ 
отноwенiяхъ иысоко художествен вое. И napтJJep ь ея r. Ди
мано великол·l;пно сnравипси со всtми трудностями и тон
кост11ми партi11. Въ его 11сnолненi11 было много настоящаrо 
увлеченiя 11 11скрениосп1. Громадное впечатл·tщlе nроиэвелъ 
в1оро!J актъ съ его божественно/;! любовно/! сценоll. 

Оста 1ьныя napтi11 распредtлены был11 между Г·жеl! Фе
досtев ,11 (очень недурная Бра11ч, на) и rr. Б�tрсоыъ (морякъ 
и пастухъ). Марьяшесомъ (Марко), Радtевымъ (Мелоть) и 
Ульяновымъ (Курвеналъ). В с1> выпо.�нил11 свою задачу вполнi. 
коррекrно. 

Къ сожапtнiю, ,, Тристанъ" исполнялся топько чет.ыре 
раза, такъ какъ съ оrъtздоыъ r·жи Черкасско/1 некому бу
детъ пtть nартiю И:10.�ьды .  Изъ концертовъ самымъ 11 нте
реснымъ былъ конечно конuертъ Рахманинова, котор ыИ. 
нспопнялъ (и какъ испо11нялъ!)  исключнтелыю свои п роиэве
денiя, въ томъ числ'h интересную сонату ор. 36. Г-жз Есипова 
и r. Ауэръ да1111 два соватныхъ ве<1ера. 

Б. Rиoвcнiii. 
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Письма изъ Саратова. 
Нашъ rородс1<01! театръ въ вывtшнсмъ сезонt не бле

щетъ ш, тpynnol!, нн реnерrуаромъ. Одивъ изъ самыхъ сла
быхъ сезововъ. 

Въ трупп'!; н1;n - буду держаться общепринято!! терм11· 
волоriи-ки rероя, юr интерссваrо любовника, ни хорошаrо 
резонера, ни grande cuqцette; некому дублировать главную 
женскую силу труппы, r-жу Самборскую, 1юторо14, къ слову 
сказать, nриходнтся играть "все': и комедlю, и фарсъ, 11 
дrзму-и въ .Карьер"t Наблоцкаrо", и въ .Его св1;тлост11", 
которыl! ,,весс.11отся • и въ "Судt челов1;ческомъ", и въ 
пдядt Ван1;•·, и въ "Чайкt" ... То же должно сказать и объ 
амплуа .старухъ•; за вс1;хъ .старухъ" - и комическихъ, и 
драмат11ческихъ-отдувается одна r-жа Горская. ,,Основанiе 
труппы" составляютъ 4-5 хорошихъ артистовъ, остальные 
актеры и актрисы-работники очень полезные, очень почтен
ные, но такихъ актеровъ Саратовъ nривыкъ въ nрошломъ 
в11дtть во вторыхъ рядахъ; теперь же, волею антрепренера, 
имъ приходится занимать оrвtтственнh!я амплуа, отчего 
про11rрываютъ и они сами, и дtло. 

Репертуаръ пестры!!, дешевы!!. Вnрочемъ, за nослtднiе 
годы такъ уже повелось въ яашемъ rородскомъ театрt, что 
репертуаръ носитъ с11учаl!ю,1й характеръ. Что nлыветъ мимо 
него съ театралызаrо рынка, то по дoport и застреваеrь въ 
кулисахъ вашего театра. Получается такое впечатлtвlе, что 
не репертуаръ nодчиненъ волt антрепренера, а лосл1;днi11 
ш1ход11тся въ рабскоlt зависимости отъ репертуара. Топку 
о.ь всего этого большого получиться не можетъ и не удиви
тельно, что публика плохо лосtщаетъ театръ. 

На упреки за плохо!! репертуаръ, обыкновенно прихо
д11тся выслушивать довопьно странное возраженiе: 

- Нtтъ пьесъ. Т.-е нtтъ новыхъ пьесъ, а на стэрыя,
хорошiя, художественныя, публика плохо ходитъ. 

И въ в.оказательство приводятъ "фаК7ы". 
- Ставили Чехова, Толстоrо-с6оровъ не дi;лаютъ.
А вы, господа, noпpo6yllтe поставить ихъ к а к ъ с л t·

д у е т  ъ: обставить хорошими силащ1, дать тщательную по
становку-и тогда уже говорите, что "публика н е  ходитъ•• ... 

Конечно, д1;лать Чехова, Толстого и прочихъ большихъ 
писателе!! отв1;тственными за собственные промахи и изъяны 
въ дtлt-очснь удобно; но, по совtсти rоворя, великiе по
койв11ю1 тутъ ровно не при чемъ. Ставятъ, напр. ,, Чаl!ку", а 
налицо не им1;ется ни Треппева, flll Триrорина, ни Маши, 
1ш Дориа, и вотъ, спектакль выходитъ нз рtдкость сtрымъ и 
пестроt!нымъ .. . Просто публика бопьше не вtритъ, что изъ 
нашего театралы,аrо Назарета можетъ выllти что-нибудь 
хорошее и потому не ходитъ на серьезныя пьесы. И дtll
ствительно, • Чаllка" проваливается, а фарс1- ,,Его св1;тлость 
веселится" идетъ съ хорошимъ успtхо.мъ. Вываюrъ, в11ро· 
чсмъ, искпючевlя: напр., удовлетворительно поставлена пьеса 
,,Дядя Ваня", но исключенlе только подтверждаетъ правило. 

Что касается силъ труппы, то на первое мtсто слtдуетъ 
поставить r. Борииа-за,юнченнаrо талантливаrо комика и 
характерваrо актера. Имъ сыгранъ ц1мыl! рядъ роле!! 11 во 
всtхъ виденъ круоны14, ивтересныll артистъ. 

Енатеринбургъ. Опера город. театра. 

Е. R. Шперnь. Вронскiй. 

Нижнiй-Новгородъ. Городской театръ. 

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

Е. С. Саранчева. 

Во главt женскихъ силъ стоитъ r-жа Самборская, моло
дая артистка съ хорошими данными-выразительной м11микоti, 
nослущнымъ rолосомъ, выработаняо�t ·rехяикоl!. Лучше уда
ются ell роли мuлодыхъ, кокетлнвы:хъ, 11еселыхъ, жизнера
доствь�хъ женщинъ, но хорошо сыграна и роль Сони въ 
,,Дядt Ван't". 

Далtе слtдуютъ наши старые и прiятные знакомые: 
r-жи Моравская, Горская и r. Маликовъ. Bct эти артисты
пользуются прочным11 с1шпатiями публики.

Вотъ собст1:1енно .основанiе труппы•. 
Изъ новыхъ силъ отмtчу: r. Кривцова-олытнаrо актера, 

которому до сихъ nоръ удались или рол11 характерныя (пред
водителя въ "Завтракt у предводителя"), и1111 фарсовыя 
(старыП князь, напр., въ .Ero свtтлость весел11тся•). По· 
пытки сыграть болtе сложныя роли (напр., Тригорина "Чаlt
ки") оканчивались пока неудаче!!. Во всякомъ случаt въ 
большоlt тpynnt, правильно составленноll, г. Кривцовъ могъ 
бы наl!ти замtтвое мtсто. 

r. Mypoмcкill, высrупившil! въ рядt poлell, показалъ
себя д1;льнымъ работникомъ. Но, какъ любовю1къ иr.и "ге· 
роl!",-онъ однотоненъ и, повидимому, е11у сроднtе харак
терныя роли. 

Корректный ЗК7еръ r. Плотниковъ (nрофессоръ въ 
,,Дядt Ванi;•, nрофессоръ Равичъ въ "Судt человtческомъ•, 
Соринъ въ "Ча11кt•). 

Г-жt Севостьяновоl!, приглашенной на амплуа grande 
coqL1ette, лучше удаются роли характерныя и въ этихъ роляхь 
ее можно смотрtть не безъ удовольствiя. 

Что есть хорошаrо въ тpynn't, такъ это молодой 
r. Чужбиновъ, способны!! jeuпe comique (надо только рабо
тать!), r. Недilлинъ-сыиъ извtстиаrо артиста, r. Ремизовъ,
Морозовъ, Добжинскil!, r-жа Рудина. Была еще въ трупп't
r-жа Барановская, сыгравшая не безъ успtха нtскопько
роле/4, но оставившая дtло по бо11tзни.

Особ някомъ стоитъ r. Галинъ, бывшil! опереточный п1;
вецъ, съ очень хорошимъ rолосомъ (баритонъ), перешедш!А 
въ драму. Дебютировалъ r. Галинъ в-ь пЭдинt" 11 безъ 
усп1;ха. Зат1;мъ сыrралъ роль Рогожина и nро11эве11ъ 11nечат
лi;нiе. Судя no другимъ еще сыrранвымъ ролямъ, можно 
думать, что въ 11иц1; r. Галина мы им1;емъ начинающаrо 
цраматическаrо аК7ера съ интересными задаткаыи: большимъ 
темnераменто�1ъ, ум1;нlемъ схватить иаиболtе характерныя 
черты типа (Роrожинъ) .нутромъ" (которое, однако, не 
должно зам1;вятъ технику и школу). Лря серьезно!! работ'l> 
иэъ r. Галина можетъ выработаться хорошШ акrеръ на 
сильно драматическlя ро11и. 

Обязанности режнссеровъ несутъ rr. Cтpyllcкil! и В11-
сковскll!. Былъ еще тpeтill режиссеръ, r. Si;льcкill; но у него 
возникли съ r. Струl!скимъ какiя-то тренiя и онъ оставилъ 
труппу, nолучивъ съ антрепренера неусто11ку. 

Н. Apxaнruьcкlii. 

Верхиедн1шровскъ. До npowлaro rода нашъ городъ те
атралыюй жизнью почти совс1;мъ не жи11ъ. Эстет11ческiя по· 
требност.и обитателе!! его удовлетворялись скверненькимъ бiо· 
rрафомъ мtстнаrо предnринимате11я Браиловскаrо и за-tзжи-
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ми труrша�1и, сост11въ коrорыхъ по большеl! част11 былъ, что 
называется, .съ бору да съ сосенки•. Но вотъ въ nроwломъ 
году, стараиiями лучшеn части нашей ивтеллиrенцiи, было 
основано и вступило въ 1ю1знь "Верхведнtцровское Му3ы· 
кмько. Драматическое Общество•'. Первыn дебютъ Общ·ва 
Славянскil! вечеръ 5 декабря прошлаrо rода былъ бол"Ве. 
чtыъ у даченъ: онъ дапъ 900 р. сбора-щ1фра для Rерхдн1;п
ровска неслыханная II со11рождался rромадш,1мъ художествен· 
ньrмъ успtхомъ. Но все же вь прошлую зиму выступленiя 
Общ-ва не мorJJИ быть особенно частыыи, отчасти оттого, что 
дtпо по началу не было налажено, отчасти-за 11с11мtпiемъ 
удобнаrо постоявнаrо помtщевiя. Лtтомъ, въ виду не11мtнiя
ntrияro nомtщевiя, Общество не функцiоннровало. На зиму 
же дирекцlя Общ-ва вошла въ соrлашенlе съ Обществеянымъ 
собранiемъ, rд1; 6удетъ поставлена и сцена, и спектакли и 
вeirepa будутъ устраиваться тю возможности регулярно.· 

Шмаrа. 
Калуга. Прошла первая постановка r-ва Чукмалдика

,,Ню", О. Дымова. Мtстная пресса отмtчаетъ оригиналь
ность замысла режиссера съ вн l;щ11еП стороны, его чут
кость въ mise-e11-scene и въ общемъ тонt постановки. Аванъ
сцева отдtляла амфилады комнатъ, задрапированныхъ оть 
зрителя 1't открывающихся по мtpt хода дtйствiя. 

Получалось впечатлtнiе полноl! квартиры и дtйствiе 
происходило то на аванъ-сцен1;, то въ одво.1! изъ комнатъ. 
Исnолненlе пьесы было выдержано въ красивыхъ романи· 
ческихъ тонахъ. Заглавную роль "Ню"-исполняла r-жа Ор· 
Лllf('Ь. Она дала глубок!!! лиризмъ мятущеl!ся женскоl! дуw11. 
Хорошо 11rрали: r-нъ Пармскil! - Онъ и r. Левзндовскiй -
nоэтъ. Первая nостановкз r. Чукмалдина им1;па шумный 
успtхъ II молодому режиссеру несомпi,нно можно предска
зать хорошее будущее. Готовится къ постановкt .Г-жа Пуб
лика• (,,Гидра•). 

Керчь. Неинтересной, несценичноП "Д1шастiе1! 11, О. Н. 
Ольнемь открылъ А. М. Самаринъ-Волжскil! cвoll второl! 
сезонъ. Открытiе собрало, конечно, полный зрительны-�! залъ, 
но пьеса пе понравилась II только безупречная игра г-жъ Бо-
11от1шо1t, Раминоlt и rr. Акимова II Любнна спасли этотъ 
спектакль оп, nолн1,11шаrо провала; затtмъ прош,1и: , Пере
каты", ,Чужlе", »Любовь-сила", ,,Корол-ева Саббать\ ,,Дво· 
рянское rнtздо", а для утренниковъ поставленъ былъ "Ре· 
визоръ" и ,,Дtти Ваяюшuпа•. Пока замtтно ивтересуютъ 
публику Л. В. Болотина (героиня) и Т. Б. Рамина (молодая 
rерО11ня)

1 
а изъ мужского персонала обращаютъ на себя 

внимаиlе С. П. Аксековъ (rерой-резоверъ) и Я, М. Любииъ 
(комикъ, характерн.). Героll-любовпикъ В. А. Ленинъ вы· 
стуттилъ всего н1;сколько разъ и тt>перь заболtлъ. 

Пока пьесы обстзвляются очень тщатель110 и особенно 
хорошо r. Самарпнъ-Вопжскilt посrавнлъ ,Дворянское rnздо•. 

Къ ближайшимъ постановкамъ нам1;чены: "Дамз нзъ 
Торжка", ,Jlабиринтъ", ,,Кража• Дж. Лондона, ,,Цtяа жиз-
нии 11 др. ВлаАММiръ НеЛАМНЪ, 

Кременчум,. Въ настоящее время фактически фупкu.iо· 
ннруютъ два театра: "Зимнil!" и "Новый". Въ nервомъ под· 

визается драматическая труппа подъ уnраменiемъ С. И'. Со· 
рочана, во второмъ ставятся "Минlатюры� съ участiемъ раз-
личныхъ гастролеровъ. . 

· 
Руководитель Зимю1rо театра С. И. Сорочанъ пр1t1н111ъ 

необычайно �энерrичныя" м1;ры для прквпеченiя къ своему 
театру общественныхъ симпатil!, но вес�1отря на эт<> нзбало
ваннаl!' минiатюраыи публика nредnоч11таетъ увеселяt1,ся лег
кимъ балаганнымъ жанромъ. 

А11. Фмеръ. 
Николаевъ. Т-ва В11кторова и Каширина открыло сезонъ 

3-ro октября "Талантами и поклонниками". Заnмъ про
шли: ,,Вtды1а�

j 
.Красный цвtтокъ", .Господа Мейеры•,

.Старческая любовь• и ,,Послtдвяя воля". Въ труппt есть
знакомые по прежнимъ сезонамъ r. г. ПоплавскШ 11 3в1;здичъ.
Спектакли пока проходятъ ровно, домикирующихъ артнстовъ 
нtтъ, но ансамбль и серьезное отиоwенiе къ д1;лу nочувство
вал11сь съ первыхъ же спектаклеl!. 

Театръ, насколько это, конечно, было воsможно, r. Шеф
феромъ отремовrированъ, сд1;панъ новы!! раздвижноU зана
в1;съ, который упорно не желаетъ раздвигаться и нервиру�т1, 
артистовъ II публику; сквозняки, кажется, устранены; сдt· 
лаяо все, чтобы было возможно посtщать театръ. 

Въ труппt есть интересные артисты. Изъ женскаrо 
персонала можuо отмtтить r.жу Мецвtдеву (героиня), у ко
тороl! врекрасныл rолосъ для сиены II itнoro нутра; къ со
жалtнiю, r-жа Медвtдева слишкомъ драматиз11руетъ всt рол11, 
что значиrе.qьно вредитъ впечаr11·h11iю.Въ .Старческоl! любви• 
r-жа Медвtдева (8еклуша) недурна; повндимому бытовыя
роли бопtе nодходятъ къ ея даровавiю. Г-жа Корrъ дебюти
ровала въ .Поспtдней воп't". Артистка эффектна II опыТR,а,
но игра нtсколъко блtдна. Изъ мужского персонала прi
ятвое впечатлtнiе nроизвмъ r. СмоленскШ, удачно дебюти
ровавшil! въ ,Краснпмъ цвtткt•; въ r<омедiи "Господа
Мейеры• онъ слаб1;е, но все же вrщеR·ь опыт·ь II хорошiя
сцеиическiя данкыя. О r. г. Сафояовt и Броневскомъ по
первымъ выступленiямъ (дово.tьно слабымъ) судить трудно, 
быть можетъ зто обычное дебютное волненiе, обождемъ 
сл·hдующнхъ постановокъ. Прiятное впечатл1;нiе проиэвелъ 
r. Листовъ. О11ень полезный артистъ r. Лызловъ.

Непрiятно, что, кромt открытiя, сборы из nослtдующ11хъ
спекrак11яхъ сразу оборва11ись. Неужели илnюзiоны настоль· 
но замагв11т11з11ровали публику? Обидный, но rорькШ фактъ. 
Иллюзiоны переполнены, а въ театр11 почти пусто. Виноваты 
въ этомъ, конечно, прежде всего нtсколько nослtдннхъ n110-
xi1xъ сезоновъ, отбивш11хъ у mtкопаевuевъ охоту nосtщать 
тсатръ, 11 нужно сознаться, что r. r. Викторову и Каwирину 
придется не легко, чтобы побороть равнодушiе пашеn 
публики. 

Г. 11. Гер-манъ. 

Редакторъ-издатель Л. r. Мунштейнъ. 

• • 

СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ 

ФРЛНЦУЗСКIЙ ЗРНЕСТЪ и Plt.:.t)P�YA вь ре;�� .БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь�I-- - 8 COINTREAU 
ШАМПАНСКОЕ 3НАТОК0ВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 спадкое=.Ирруа-Капрнзъ•: 
В К УА Н J р О полусухое= ,.Ирруа - Гала• (Orand Oala), 

(ж�1ый и зе,11еаыА) � 
сухое= ,,Ирруа-Амер•кенъ", 

� 
ТРИПЛЬ СЕКЪ• очень сухое= .Ирруа - Брютъ • •) • ·

.vовастыр• ИМПЕРIАЛЬ. МАжЕстикъ 
- О d Ch rt -

�
ствеввое натуральное (безъ сладости), разр11ш

�
ев- , 

'
- ran е а reuse. -

вое иедиц. авторитетами Jtiабетикаt.fЬ, подаrрикамъ и пр. Кюрасо .ГАЛЛ'.,. кувш. 
• • -:a.xDa!':- Н']) • • 

НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 

журнаnа 

м о о к в а, BoroC11oвcкifi пер. (yr. В. 
Дмптров1.п)1 д· 1, кв. 10. 

f 1) ,,ТЕАТРЪ К���у��ъ �"· М
ИНIАТЮРЪ",

Содершnвiе: 1) ,,Опвчатка'·, пустячо�tъ въ 1 д. въ стихахъ Lolo. 2) "На нухнt.", 
сц. вт, 1 1. Ек. Эк. 3) ,.Ао питаrо ко11tна", rпrт11а въ 1 д. Э. Я Гольцъ, пер.
съ рук. Э. э. Матерка. 4) ,,Во время перемирiи•, пьеса въ 1 д· (no Мопассану)
пер. съ ру11. В. Л. Бинmтока я 3. Э. Матег,на, 5) ,,Объясненiе въ 11юбвм", пьеса
въ / д. Анрп Ва,таiiм1, перев. EI{. Э_къ, 6) ,,Какая наrлостьl" - перев. Э. Э.

Матерва.. ком. :В'L 3 д. К. Эттл11н·
2) ,,Г-жа ПУБЛИКА" (Гидра), ropa, перев. 1.о10 и .я.1 ••

Львова. 

3) ,,Обручальный Перстень Маркизы",
орпrnн. ком. въ 1 .ц. Н. Д . .Itраmеюшвnкова. 
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Московскiй �удожественный театръ, 1 1enepmyap, meampa Хорша. 
�-ro, ноября утр.: ,,ВмwневыR саАъ". Вечеро11ъ, ПЕРЕМtНА. 
мrtсто "У Царснихъ вратъ•·: "Бракъ по неволt.", .,Мнимы� 
боАьно""· (Нещед. восполъз. взлтwш бп.т. моr. получ. деньrn 
nбр.). 4-ro, 1-ii сое1tт. 8-го абов.: .ннкоАа� Ставроrинъ". (Bcf. 
1'\и.1. прод.). 5-го, 2-il сnект. 1-ro абон.: .НахАtбннкъ". .г At. , 
тонко, тамъ и рвется", .ПровмнцiаАка". (Bc:h бnд. про�.). 6-го, , 
вв:h абов.: ,,НнкоАаll Ст�вроrннъ•. Во врю1я дМс:rв. входъ въ 1 

вмъ 110 допус1,. Касса отнр. ст, 10 до 9 1н11�. ne'!. _ 

1 
,<ukumckiii meamp-ь. 

Въ воскр., 3-ro ноября утр. ,,Горе отъ ума," Вечер. Американка. 
2) Покинутая ta Dt\laissee Въ пов.1 4-rо 13-1! обmедост. вечера
по удешевл. цtя. спект. .,Анн нашеR жизни". Во втор., 5-ro 
во 2-il разъ .Веемая мсторiя". Въ сред., 6,ro 14·11 общедост.
11ечерв. no удешевл. цt11. cnenт. Братья нзъ Франкфурта. 2)
А умеръ. Въ чеrв., 7-ro Въ rоАовщмну Аня кончины Льва Нм
ко11аевнча То..стоrо: .ВЛАСТЬ ТЬМЫ.'' Въ оатв., 8-ro "llмотья
ооеннiе• А. ·Смолдовска.rо. Въ ..:убботу., 9-ro В'Ь 3-it разъ:
,ВесеАая исторlя", Въ пптн., 15-ro Бенефнсъ Б. С. БОРИСОВА
(яаградвоi! sa Х·Аiтнюю службу) въ 1-i! pan: ,,За стьнам11",

пьеса въ 4-хъ 4.. Лари- На.тавзе11а. 
Ten. 4-40-35. Начало утр. спектакл. въ 121/2 ч. дня. Вечери. въ 8 ч. вечера.

Гасrролn оперетты ПОА'Ь ynp. Б. ЕвеАннова, rлавн. режиссера. 
К. Грекова, во гдавt съ Е. в. Потопчнноli. 

Въ составъ ансамбля вont.Ju r-жn Потоnчнна, Барвпвская, Ва
. 111лтппова . .Т{асунскм., Лабупс�.ая, Вольсная, Щетшншв и др. 
Гr. Зе,швскilt, Грековъ. Фоюmъ, Сабnшшъ, Росовъ, Лпровъ, 
Азровъ, Ешсаветс1,ifi, Горнвс1tii!, Topcкiii 11 др. Г.т. днректоръ 
Г. -И. ЗеАьцеръ. Въ воскресенье, З ноября премьера! юасс11-
•1ескап оп. ,,НитJwъ" Девиза - Е. Потопчи на nостнн.
К. Грекова. Нач. въ 81/2 ч. Въ воскр. 3-.го нолбря АНемъ1 въ 

НОВЫЙ ЦИРК'Ь ВИКИТИВЫХ'Ь. 
Б. Садовая-Трiрlфа.111,аая-Тверская. Тев. 277-72 . 

Въ суб. 2-1·0 ноября и еже}!.н. 8 '!. в. имtом, 
быть ГаАа Премьера.Новая 11porpat1мa nep 
вы/\ дебютъ JJЗвtстныхъ арт11стовъ Мnссъ 

l ч. дни по удеш. ц1щамъ: .ПРОААВЕЦЪ птицъ·. Въ uонсд .. 
4 поябр.н1 1-il общод. яонедiш,пшtъ: ,,Матео". 

Въ сереАннt ноября бенефмоъ Е. ПотоnчиноR. Прпmш. зап11сь 
lluл. въ 1,ас. театра. Готовщм вес. новинки: .ААВОКАТЪ ИЗЪ 
ТАНЦКААССА", ,.ТРИ ЖEJIAHIR" н "JIOBКIЙ АИПJIОМАТЪ". 
Секретарь д_!!))екцin Г. А. Лев1щкiii. Кассы театра: 1) Прн 
Нш;. теат. (.1.>. П111;., 19, те.r. 4-40-35); 2) При щ,г. nFleurs" 

Jlнзетъ и �111стеръ Пуантенъ. Первый дебютъ Л}''l
llJDXЪ r·uмнастовъ на "Ваrъ·Рекаrь•· бр. ДаАьфъ 
Лервыii .�.ебюrъ sваъrеаитыхъ Дыерикавскихъ 
тавцоровъ трiо. Джексонъ. Двt noc.1tAнlя rастро
л1r зnамевnтыхъ укротnтелеtt бр. Геириксенъ съ 

20 т0rраш1. 

(Петровна, Щ те.,, З-16�). 

Въ воекресенье, 3-ro BOi!Gpя, АВа nреАставленiи. две11ъ ц во· 
черомъ учаСТВJIО'!"Ь oocnil:tнii'i разъ ти гры. Дtтu беsн:�атао 

до 12 .J11l'l'Ь npu RзpocJI. Начало 2 час. 
----- ---

m ПIАНИНО ФАБРИКИ JIЕТЛАФ l:i1 
1 Лучшее изъ ныиt, существующихъ. n Замt,ияетъ по звуку рояль.:: ,::�·�:;,::;:·::.:-:�.1 
1 и АР• фабр.; Гротрiаwь, Стей.-веrъ, Каnсъ1 Gеннеръ, Рениw-а.1 Мюnьбахъ и дР• nьrотная 1 
" разсрочна и об11Wi.нъ. � 
, ... ,,,,.,.,,,,,,.,,,,,,.,,, •• ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.1,,,.,,.,,,,.,,.,,.,,,,,,� 

. 

t: Есnи v едсъ 

rШ•li"ААААААА.АШШ..81 

L юr О ПЕР ЕП I С IИ f: 't,i.i.ц:;:_:.:�:�:�::1:·��:'.=. РАСШИРЕНIЕНА ��r�� Е ·. Вы nоnжны помнить. что можно 

Е в об пoпPIPOfr ......... задержа-rь noc-reneннoe р�3буха.н10 • • dl UII О, J!ШШ" нхъ и эт11мъ nредуnреднть опасность 
..._ 

••••••••• 
разрыва, но толы<о ношенiемо эnа-

Петровна, rостинннца "Аенадансъ<1, 111,, ,::::::::: с-rичныхъ чупокъ системы Руссе11ь 

EI Ш:::Ш:
(нлн частей этихъ чулокъ на часть 

5 46 30 ноги). Подробная нnnюстр11рооа11ная теА. · · · 1 'Ш
:Ш

: брошюра безnлатно. Дл. дамъ-

� 

•••••••• с.nецiаnьное дамское оrд.t.лен1е при 
Cni.wнo переписываютъ 1 \.i.

11
.:.
//.

1 
;:: .. ��1:�ы��

а

��:�:1rй,г��:�;:;�яки;; 
рижскон фирмы 

п ь в с ы и р о JI и.
1

1 
;/Ё!::: �нв!:!л��-�ъ�р�б� 

111,, ••• С.-ПЕТЕРБ!IРГЪ, Hcec"t� 66, 
"111 111,, в�одь съ Фонтанмм 29. 
••••••••••••пп•п••п•••1 �-8i!l-8!ai:1ww«gi;t,1(11111!11-·•·'!"'' _.... ...... -�-

С. 4». :И::ВА.:ЕЗ:С::R.IЙ. lк��пнкn.
/lичrrьre переговоры: воскресенье 10-12, четвергь 4- 8. Телефонъ 406 - 60.Няюпскill буnьваръ, д. 6, кв. \-а. Звонить ежедневно отъ 1-4 час. 

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

i nсихоnоrическiй 
: КНБИНЕТЪ ЗНННIЙ 

1 ОККУЛЬТНЫХЪ наукъ А. n. Ч9СОВОЙ. Удостое11ъ выcweii награды "GRAND-PRIX"
и бАьW он ЗОАОТОИ меда.11н. 

По почерку, фотоrр. карточкi и pylt'fl 
дае1"Ь точи. ава.лпsъ ха.рак:r., наклон., та
ланта., ма.стья, здоровья и успtха., а так-

1 жо прошл., яастоящ. и буд. жизвп чоло
вtка. Совiты по cet1., 11ВТJ1мu. я ком-

1 �1ерч. Аiдамъ. Иноrород. почтоlt. ИМ'tЮ 
1 О1'зывывсirь rородовъ Россiп п за.rраавцы, 

Пnата отъ 50 ноn, 
ПоступJ1лn въ продажу: бpoiµiop;) .,3АЧtМЪ 
ЖИТЬ?"-30 1(. и стuхотв. 11БИСЕРИННИ''-

1
70 1,. Съ пер. за обi 1 р .  35 к. А. П. Чусово�. 

ПРОДАЖА ТОЛЬКО У АВТОРА. 
Прiеuъ отъ 11 у. до 7 в. Сорпухов. в ор., 

Коровiй ва.аъ, д. 12, 'кв.1-А. 
ТеАеф. кабин. 332-69. 

vн,,,.,,,,,,, •• ,,,.,.,., •• ,,,,,.,..,,,.,,,нн,н, ,,г Н rьвъ Дi O Н U са" 
! Г. Е КАТ Е.Р ИН QСЛ Д ВЪ. J пящеявров1tаромаuаНаrродс11оtlЕ.Герна
# v ; (автора "Страстной женщины") u А. Смир-
S ЛоТНIИ ТЕАТРЪ въ городскомъ саду • нова (С'Ь pasptшeвia автора) n. 2 р. 

S СВQ&QДЕН'Ь I Пр. В. 1913 r . .№ 135. Пьеса nрiобрt.тена

S u сд�ется съ Пас�u 1914 г. 1 миоrнмм nровмнцiаАьнымн театрами.

s Обращаться въ ХУАОжественкын театръ "Мннiатюръ" С. И. ХИТРИНУ. а Продается въ конторt журнала • Театръ
H•IIIНIIIН.,HIIHlll,l#lll,llllll.ll#Нllll#HIHI и Искусство" н Сtв. бttбn. Ларина. 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедt11ьный богато-иллюстрированный журналъ 

,,Р А 1V1 Г1 А и Ж ИЗ R Ь'• 
nодъ редан.цiеii Л. Г. Мунштейна (Lo1o ).

(Театръ.-Муэына.-Литература.-Живопись.-Скульптура.) 
На 2 мt.с. съ 1-ro ноября по 31-ое декабря 1913 г. -1 р. 20 к. 

ОБЪЯВЛЕН/Я вперед�� тенета 75 коп., позади текста 50 ко11. за строну петита, прини.11,аются В'Ь 
нонтор,ь ежедневно, кром1Ь 11раздн. дней, Оm'Ь 12-4 •tac. дня. 

НОВЫЙ АДРЕС'Ь Редаицiи и Гnавн. Конторы: Москва, 6оrосnовскiй 
пер. (yr. 6. Дмитровки), д• 1. Ten. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR тu.кжо въ М,,сквf; у Н. И. Печковскон (Петровсl\ .. 11111iu) 11 нъ 1,н11.1111. маr . .,Новое Время" 
(нъ СUБ., Москвt 11 оров. гор.) 11 М. О. Вольфа (�loC1iB!l). Нъ ш.нrж. мы. т-ва R. Л. Л аnицкiй, (Кiс·въ. ФуnдJ11.1еевск�щ 1 !.).

въ харьнов..J.. журн. _Р,1мл.1 11 Ж•,знь" ПРОДАЕТСЯ 1sъ театрt НовоА оперы.
Ь ПОДПИСИА тамъ же въ контоrt у А. В. Чарскаго. 

А. Г. WОРЪ. �f �[Ы МУ}ЫКИ, �п��ы' 
д��мы и хо���r��Фiи 

ПРIЕМЪ ПРОШЕН/И ЕЖЕДН. Тел. канцеляр i11 1-55-44. Москва. Мясницк. вор., д. 27, &асканина. 
Драматкческ. ОТА, - арт. О. Озаровска11, Е. Вахтанговъ. (Худож. театр.1, арr11сты А. Васенннъ, А, Гарннъ-Виндинrъ {Имп. Ма.,, 
театр.), Д11кцiя 11 декламацiя, Истнрi,1 1еатра, Сольфсджiо, Гр11м·ь, Пластика, Мим

и
ка, Разучнванiе 11 прохожденiе poлell·

Суфперство, классъ худож. 11остановокъ, Реж11сссрскi/1 1<лассъ, Фехтованiе. КАассъ худ ожественн аго чтенlя-0. Озаровская, 
Исторiя искусствъ - Л. Френке11ь. Пt.нiе - маэстро А. Дисконцм. - лиценцiат

ъ 
Королевской Консерваторiи въ Пармt (ита11. 

реnертуаръ съ опери. ;рт.). Арт. русск. оперы: А. Секаръ-Рожанснlii, Л. Шоръ-П11о тннкова, эаслуж. арт. И.11nер. театр. С. ВАасовъ.
Классь роыавса - Н. МинАаwевскiм. Хоровой класс ъ-8. Борозникъ. Итальянскiм языкъ-Федро Барбафiэра. Опера-- Прохожденiе.
опер. репертуара, ансамбли к практ. занят. на сцен·t-оnер. дирижеръ Н. МикАаwевокiii и оперн. режнсс. А. А11ьтwуАеръ. Ба11ет
ное отд. - арт. Имп. театр. К. Бекъ. Фортеniано·nедагогнч. курсы дJJЯ желающ11хъ посвяшть себя nедагоrическоl! дtятельност11,
подъ руководством ъ А. Г. Шоръ. Фортеniано - Е. Гвоздковъ, А. Гуровнчъ, В. По11ь, А. r. Шоръ, В. Г. Шоръ и дpyrie. Общая 
нсторiR муз ыки-Е. богооАовскiii. Ритммчесная гимнастика по систе

м
t Ж ака Д а11ьироаа - Ж. Нарбутъ-Грыwневмчъ. Снркnка

Г. Кремнъ. ВiоАончеАь- В. КубацкiЯ. Арфа - М. Корчинская. Спец. те ор., мпьф., эАем . теор. н гарм.-В. Борозннкъ II Г. Нреiiнъ. 
Сnецiа11ьные вечернiе и воскресные кпассы. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСR ПРОДОЛЖАЕТСR. Уч. n·внiю получ. попн. муз.-драмат. образов. 

--------- ---
nодъ руков. арт. Имп. Малаго а Художественваrо театровъ.

·�����������··���·���ф��ф� ( 1 с���!я0���.��.,!.�!.,������,.���!.�� 11 P�!J!� !!!!!� 
$ 1914 r. д.яя постановк.и драматическихъ 11лп оnерныхъ uредстз- � За усnовiемъ обра• 
$ вленi.й въ теченiе зимняго сезона. Жс.nающuхъ снять таковоlt : щаться В'Ь КОНТОРУ 

: просятъ обращатьсJt въ Саратовскiй Городской Театральнь1ii Ио- i ТЕАТРА. 

ф 
м итетъ (uри Городс1,0Гr Управ·k). Допускается полусезонное чере- * 

I
СПБ. ОФИЦЕРСНАЯ, 39. Телефонъ 

$ дованiе драматической и оперной труnnъ. llодробныя ус.10вiя *
1 

597-47.

� сдачи можно получить изъ Городского Театра.цьнаrо Ко�ш· $ _,,,,. 
-

u,, 

: 
тета. Срокъ на 1юдачу заявлснifr-не позже 15 декабря 1913 г. 

: $ Съ 1-го ноября с.;г. 1 
$�����Ф-��0'0�10'JЬ��Ф���QJФ-Ф�фt С В О &ОДЕ И Ъ 

11а л-редстоящiй зимнiА сезонъ 
артистъ П. В. Глi,бовъ-Усп енскiй.

OOCQQOOOQOOOOOQOOCOOOOOOOOQOOOQCOOOOOOOQOOCOCOOOOOOQ Героt1-.�юбовникъ сильно, драматиче· 
скiя и характерныя роли. Для пред· 

О 0о
прн

ним
ат

слс!!
, 

не з
н

а
ю

щ
и
х

ъ м
е
н
я
, О За онончанiемъ 15-го мая 1914 года срока аренд- какъ актера, я пред.паrаю свои де-

о б с о • бюты. Адресъ Москв
а 

Р. Т. Бюrю, 
наrо доrовора, удетъ СДАВАТЬ Я DЪ • П. в. г.,tбову-Ус11евскому. •

О аренду вновь для постановки спектаклей въ Н.-НОВ· О ).,, �, 
0 ГОРОД"& rородсной "НИКОЛАЕВСКIЙ" те- О,.- . . r " м• 
0 атръ, срокомъ отъ двухъ до трехъ лtтъ. 0, Курсюй 3ИМН1Й с?щ�

с

пк::в:�::тр�
О О своGоденъ и сдается яа разные срокп, 1111-

0 к · t б l 
•шпа11 съ Велокаго Поста по сеuтябрL )1.

ОНДИЦIИ и вс нео ХОДИМЫЯ справки 1110ЖНО получить в·ь 
о 

l!)l4 r. Д.111 Дp:!.)taTIIЧ!\tKl!I1,, ooep111.tu п 

О НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЪ въ nрису�ствен- О опсреточныхъ rлel{тaк.reD, а также для 

о ные дни и часы. О 
вояцортовъ r1 upo•1. театра.�ьllЬlхъ npeAnT&· 
влenili.-lloIOJыli •1ucrwJI сборъ театра безъ 

i Заявпенiя будутъ принимать<:я по 1- е декабря 1913 года О В. У. п. М. ,щ. •·&eтpoJie.11 ioo� Р· Олра-. 
О 

вnтьr.з объ уС.11ов1яхъ u эаключеnш -'оговора 
въ r. Kypnttii, 31ш11ifi театръ, упо.11помоче1100JI 

OOOOOOOOCOQQOOOOOOOOQOOQQOOQOOQOOQQOCOOOCOOOOQOCCOOO Пела�·еu Ая�еевпi 6fпta1IJJoвoi!. 
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KC�l 

11 а makжe аля мелkuх'Ь npeDnpuиuмameлeii. 1
Не требуетъ электри- Абс о л ют н а  я

1 че скихъ проводовъ. безопасно сть. �
8 Самъ вырабатываетъ лента не вос-

1 
элеитричесиiй тоиъ. nn а меняет�

1 
ЗЕМСТВА, ШКОЛЫ, СЕМЬИ, ПОЛКИ. 

РАЗВВЕЧЕНIЕ И ПОПЬЗА 

ь.:
сква

, Т•;::;� :В!;*�_,�..!,�?;.�- .:::;.;;•рсиая �d 
д Е n Оа 

ПJ1Rnaopa .• ФОРтеnlан· 
ныхъ и n,раоклас. 

в,. �'Ш'riu. к.•."'к��· 1 
Sp. ДЕНЕl'Т'Ь 

скитооr0р'lо 
11:. Вехштtllиа). 

ФЕl'Д.. 'IIОРИ&Р'Ь 
.,,. .•• J(JП, ю. sп ....... ра,.
'l'PSAC'Ь а 

l'!lйСГАУЗР'Ь 
rЕРС'Ь и 

КА� 
А. ФИSЮ'Ш''I, 
М, ГОФВЕl'М,, 

8. КЛПС'Ь. 

- �-- - �--�- -

flPTYPЪ КИ(ЛИНГЪ. О!J:::к
Пiавияо, Роялей и Фи&rармокiй. 

11 no zo ,. lr. По ·�Ef lткR
мо схв.1.1,. 1 r и r А. 

Kyэ11eцRill Mocr�. 11- I J "/t. В. К. КИСЛИНI'Ъ. Tene •. 74-8S. Ос"ов. f880. 

о С1\МЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: ,
' TrouЬ11шt Secret EnvoMemeot (Чары). 

(Вопующu Тайна). Coquiп d'!m.оur(П�у
товство Любав).Le Temps d'A.imer Reflet (Оrражевiе). (Пора mбви). Elegida (Э.a:eria). 

Pluie d'Or Infinit.e (Беаковеч-
(Зо.1отоl Дож�). востт.). 

Parfumerle de Orand Luxe 
7\. G R R \J I Е R Parls. 
- - -� � -- - - -----·- -

1 

МЮРЪ и МЕРИАИЗЪ 

Каждый был бы 0•1ень рад 
Кушать лy•t1иifi ШОl(Одад 
Шоколад "Миньон", .нолоч�ый ... 
Гдtь купить? Вот адрес точный: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы запомните два слова). 
Шоколад ,Ассс.рти - фантази" 
60 коn. и дор. за фунт. 

Москва, Петровна, 2. 

Вышелъ изъ печати прейсъ-курантъ nослtднихъ но·
востей дамскаго туалета, который высылается всtмъ

иногороднимъ безплатно.
' 

с� ВОРОБЬЕВ.
Тверская, 39. Против ЕЛИС1ШВА. 

- -
нужньl J11сргп•шые агенты (мр,•1n�ьr u

жеnщипы) для сбора объя.uлешil. 
Обращё:tться: Боrословскlй пер., 

1 (yr. 
Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О. 
Отъ 12 до 4 час. лня.

Идеальная передача электричеством\ 
или ножными педалями игры анаме· 

нитых1, пiанистовъ. 
Впnлнt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаrо 

БЕЗЪ ЗHAHlfl НОТЪ. 
Моментальное превращенiе �Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

д•::
н

:::::.:
ся "ji6mo-}4yзыka", 

А. &ерrмакъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опноанlе и nреiiсъ-нурантъ безплатно I НОТЫ ААЯ Фо110Аь11 

Пiанолы, Виртуоза, Автопiано. 

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

Тлnографi.я в. м. САБЛИНА . .Мut;KJ3U, Нечюuка, д. 06I1,.'l,LIIIOi1, �5. 'l'l:',JJ. 1-31-:Н И 88·60.
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