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Роскошно-изданная, богато-иллюстрированная книга. 

(Подробности въ сni.дующихъ анонсахъ). 

бо,1ьш11хъ портрета (на обложк·.k) артuстовъ, nпсателеi!, коыnозuторовъ II художнпковъ, бодtе 1000 сн11ашовъ, 
зарпсово1'ъ, шapmefl, каррnка·rуръ п проч. Собствен. корреспонд. во всtхъ запа д.-европ. театральныхъ центрахъ. 52 

НОВЫЙ АДРЕС'Ь Реданцiи и Гnавн. Конторы: Москва, &orocnoвcнiA 
пер. (yr. &. Дмитровни), д. 1. Ten. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мос1свt у Н. И. Печковскон (Петровск. л11вi11) п въ квnжн. маг. ,,Новое Время'· 
(въ СПБ., Москвt п оров. rop.) п М. О. Вольфа (Москва). Въ 1,впж. маr. т-ва R. П. Лапицкiii, (Кiевъ, Фунду1tлеевская, 12) 
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n ПОДПИСКА тамъ же въ конторt у А, В. Чарскаrо. 

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. ОПЕР1\ с. и. ЗИМИНА. 

(Театръ 
СОАОАОВНМНОВЗ.) 

Вь субботу, 9-го ноября, Дни нашей жизни. Оп. въ 4-хъ д., муз. А. Глуховuова ( сюжетъ по пьес1;
Л. Андреева того же наэвзнiя). Въ воскресенье, 10-ro утромъ, по уменьшен. цtн., Черевички, вечер.
Цыганснiй баронъ. Ком. оп. въ 3-хъ д., муз. I. Штрауса. Въ понедt.'1ьникъ, 11-ro, 2-й спект. 4-ro
абонемента, Нарменъ. Оп. въ 4-хъ д., муз. 1:>изе. Во вторни1<ъ, 12-ro: Дни нашей жизни. Въ среду,

13-ro: Нарменъ. Въ •1етверn.., 14-ro: утр. по уменьшен. utн. Фаустъ, вечер. М,аада.

Постуоп.ш въ общую ородажу на ка.ждыtl с11еrtтакль отдtльво билеты, оставmiеся отъ 1, 2, 3 11 4-ro абонемеятовъ. 

Билеты продаются въ нассt театра съ I О час. утра АО I О час. в ечера. 

r�"a тЕнтРъ К Н НЕЗЛОВИНf\ ша .... � 
� 

Театральн. площадь. , • 
- . 7 ТЕЛЕФОНЪ 71 • 61. 

е 
r Р Е П Е Р Т У А Р "Ь: 1 

1 

Въ субботу, 9-ro ноября, - .РЕВНОСТЬ". Др. въ 5 д., М. ll. Арцыба.шова. Въ вос1,ресенье 10-ro утро�1ъ, - .nси-

1 
шд·. Вечеромъ - .,ИАIОТЪ". Въ nонедt.,ьн1m.ъ, 11-ro - .,РЕВНОСТЬ". Во вrорнлкъ, 12-ro - .,РЕВНОСТЬ". Въ rреду.
13-ro -,,РЕВНОСТЬ*. Въ четвергъ, 14-ro утро:мъ, -.,ПСИША". Вечеро�1ъ - .ОРЛЕАНСКАЯ А1>ВА". Въ пятнпцу, 15,ro -
, РЕВНОСТЬ". Въ субботу, 16-ro- .,ГОРЯЧЕЕ СЕРАЦЕ". Въ воскресенье, 17-ro утромъ, - ,OPJIEHOKЪ". 13f•че

ромъ -,,ОРЛЕАНСКАR Дt;ВА", 

' 
Начало вь 8 час. веч. • Послt. открытiя занавt.са ВХОАЪ въ зрительным задъ 6езусАовно не допускается. 

� ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ дни спектак ле!! съ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера въ суточноt.1, 11 съ 10-ти час. 
утра до 8-ю1 час. вечера въ предварительно!! кассt. 

� УоравляющН! театро�11, n. Тукковъ. ,о • • Пом. Дире1,тора n. Мамонтовъ. � 
'3,д n,__ a-:,.. r...юд !1'1,,1! а -w:,--a-:- с1! Zaa!.ii/ 
�'�·---·---.� .... ,.,.,.,.-., .... -. ... ,� .... ,�,,.,.,.-..,.,�,···�

5 [��ri�B[Kiй Народный д�мъ I 
Въ субботу, 9-ro ноября 

'' 5 
J Новослободская ул., д. № 37. Теп. 35-43. : ,,Б 'ЬД Н O СТ Ь Не П O р O К Ъ , )

1 --- Днрекцiя --v :· Островскаго. 
1 С М. R. Меnитин(НОИ. : Слtдующiй спектакль въ среду, 13-ro ноября. 

��WVIIW'V'•�•v•••�,-,u�,�VIIW'�IIW'_,..._.
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0 • Въ субботу, 9-го ноября "СОРОЧИНСИАЯ ЯРМАРКА", Н. В. 0
О М QCHOBCHJЙ О Гоголь-М. Il. Мусорrскiи. Инсценнровка К. М., ор1<естровка ОО Ю. С. Сахновскаrо, А. К. Лндова. Въ воскресенье 10-го но·

0 ября "ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ", оп. въ 3 д., муз. Ж. Оффенбаха.

О Въ понедtльникъ
1 11-го ноября, внt абонемента. 

� ,, С м е р т ь и п р о с в t т л е н i е ''. 
О 2) Шu1щ.1сръ-Дона1ш, Наптоми11а:

(Театръ Я. В. ЩУКИНА) 0 
о о 

Каретный рядъ. О 
Начаnо въ 8 час. вечера,

� 

• Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера.
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1 МнАютннсtсiii пер., 16. Н. Ф. &AfllEBA. Мнлютннскiй пер., 16. С 
! В� субботу, 9-го, въ вос1,ресенье, С П Е К Т А К Л И В Н D А Б О Н Е М Е Н Т А J
i 10-ro, 11 во втор111шъ

1 
11-го во11бrя 

• С 1• Нач. в·ь 10 •1. в. Цtна за вход�. 5 р. 10 н. Б11леты прод. въ 1-acck театра 11 въ ма1·аз. ,.Жан�." отъ 11 час. утри. С 
•*et1••·····....,·· ... ···-·�··········--·····-·'·, ....... , ............................... . 

фca,,--....#if�CП....�!'1.oii!'!l"'"L.lrli dD IIIIDCDII -(.(.Qf ��.....«I:)8'...1:j��Ф 

l�tea_!PJЗOH ЕЖЕАНЕВН

О 1АРАП С К JЯ СКАЗ К И" Фант асти.чесное 

" • обозр1.нiе въ 3 д. 
ОJ·ро)1ныо ycIГI,x11. По.щ1,ю сборы. У 11аств. nс.л труда. Начало въ 8t/2 ч. в. 
Н Q 8 Q СТ bl Съ 2'·' час. аоч11, • ТАВЕРНА АПдШЕЙ• и "l<PAC-

1� 
Диренцiя И. ЗОН. . НЫЙ ФОНАРЬ" Орпгипа.шт .• Сl<ЭТЧЪ АПАШЕЙ".

1
. 

ТРIJТМФ 1.ЛЬНАЯ ЛЛОШ. t Танцы и n-tнie АПАШЕЙ. Нопрерывпа11 весе.1а11 програщщ 

телеф. 429-97 и 405-59. f == ,, ПАРИЖСКАГО МОНМАРТРА ". == 

ф�....lif�CП....�iii.'tllr..�--':i!!l:i�� 18П>CDII &Y'.v.:l��&Y.v.J��в 
� А � 

ltHiroдъ. ТЕАТРЪ 111-iiroдъ. l 
Опера. Драма. Балетъ. 

однодктньlхъ пьЕСЪ Ежедневно три спектакля: въ 71/2 ч., 9 ч. 11 101/2 ч. По празднинамъ четыре 
спектак11я. Нач. въ 6 ч. в., цtвы мtс. оrь 40 к. до 2 р. Кас. отк. съ 11 ч. утра 

(осн. м. Арцыбуwевой). Зав. худож. частью А. Бураковсkil!, гл. реж. К. Taнcкill, дир. Л. Голубкинъ 11 М. 
Поповъ, ба;1ет. арт. Имп. теат. Н. Домашевъ, художники: С. Макъ и И. Дольчевъ, 

.._ 
Ма11оп. п., яа Твер., }' r.11�3н. бол. Те.1. 3-11 -бS. скульпторъ П. Брамирскiй, адмиW!стр. театра М. Днtпровъ. 

..,. 

ПЕРВОЕ МОСКОВСКОЕ 

КОНЦЕРТНОЕ 
= в юр о. = 

М. Бронная, 4. Москва. 

ДИРЕНЦIЯ 

- - к он ц ЕР ты. • - f СДАЕТСЯ koиqepmиь1ii ЗАЛЪ
ОПЕРНЫЕ АНСАМ&ЯИ. 1 Телефонъ 1.65-14. 
СИМФОНИЧЕСКIЕ ОРКЕСТРЫ. = телеграммы: = 

Справки по Музыкt И Пtнiю. МОСКВА - И

О

НЦ

Е

РТ6ЮРО. 

----. 
Концертъ Солиста Его Величества 

Пеонида СО&ИНОВА Сt1Б.
2
Ав�р�:���

р

�обр .

А. Р. АКСDРИИП 
Большое Концертное и гастрольное турнэ. 

Импе����О:/ровъ. А• А. С М И Р Н О В А 
1-ro ноября Рига, 4, 6, 7 и S Харьковъ, 10-ro Екатеринославъ, 12·ro Ростовъ н/Д., 
13 Екатеринодаръ, 17 Баку, 19, 21 и 23 Тнфлисъ, 28 Варшава, 30 Лодзь II т. д. 
Велнкil! Постъ ИТАЛЬЯНСl<АЯ ОПЕРА въ театр1; А. С. Суворина СПБ. 
Открытiе24 февр. ,,ТОСКА",-участв.: Д, &ори, л. Собиновъ, Kapno 
Гаnефи 11 n, Яученти. Maii н iюнь опера въ театр'!; Эрммтажъ (Москва). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
Певскill np., 23. �й ТЕ.'!. 136-12. 

ДИРЕНЦIЯ 

! .... _

========== •••• 

КОНЦЕРТЫ 

Марiи Александровны К АР И НС НО й. 
Въ воду серьезваrо ос.1ожвеяiн болtзнп 1tояцертьr. въ Петербурrt. переномтс11 на 
2-е января 11 16 февра.1я.- 'Гурвэ по пров11нцiu начнетсu съ Re.ш1,aro поста (o.1u
1tонца 11неuря). Москва 6-ro январ11 (Больwоii Залъ БАаrороАнаго Собранlя). Посто,ш· 
ныi! адросъ: С.-Петербургь, .Я.мекая у11nца, д. № 2, rtв. 15. Те.,. 33-64. Отъ Кузнеч-

JН\ГО переулка 2-11 подъt.здъ. 



РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 11 71·20. 

Струн. орк. r. ЖУРАНОВСКАГО. 

Новая rравдiозвая программа. 

.Иллrоз. uзъ теа·rра Гамерште:rjнъ въ Нью-Iорк'В, Демокритосъ.
Пораз. лампа!!! Марiанта Де.11асъ, фран. танц. на льду. Перла
Гобсонъ, люб. с.-пет. и моск. публ. Лидiя Амелисъ, модllЬ\с танцы. 
Никонъ де-Боваль, картины миеологич. Лючiа Маiорано, испанск 

танцы. ЛИХО·ТЧАНЪ, :кит. тр. и мн. др. нов. NoNo. 

НОВЫЙ 

театръ • варьетэ 

Ежедневно Spectacle Varie Concert Parisien 
Attractlons: Эваъrевнтые Парuжскiе тавцоры Жюеръ II Габрiе.1ь. Aвrлificкio 

з11сцентрпrш Сельба п Франко. 

МАНСИМЪ. 
Б. Дмитровка. Тел. 522·93. 

Qrandes Etoiles: M-lles Cblfl'тonete, Dorб, Doriane. 
Исп. рус. n'tc. и ром.: В. Д. Неводпuа, Явовсrшя, 3uва Раевскав, Аренская. 

Танцовщ1щы: r-.11t0 Гвrа Са11ош11, Каролля, Валевтпнова. Л1обиыuца пуб1101ш 
Фаffков Ф11ампвrо. 

Днрекцlя Ф. Ф. Томасъ и ко. , Начмо муз. въ 10 ч. в. Концертъ въ 11 ч. а. Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. 

ДИРЕКЦIЯ 

(Петербурrъ, Мореная, 13. 
ТеА,: 240·40, 240·50. 

Мооква, Петровна, 17, кв. 34. 
Тм. 75·32). 'f 

нондЕРты ША •япнвл Ф ЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& 
Петербургъ-27 деш'Lбря; Моаква-30 декабря; съ 2-ro января турпз по Спбпрп. 

Петербурrъ, -28 01tтпбрв ковцертъ Д. А. Смирнова. (Залъ Дяорявс1,аrо собранiя). 
Скмфонкческiе концерты nодъ уnра вАенiемъ 8·11Аtтняrо дирижера Випnи ФЕРРЕРО

Ilетербурrъ п Мос1ща - яонбрь. 
Вечеръ балерины Петербурrснаrо балета Т. П. Карсавиной: Москна-26-rо ноJJбря. 
От1,рытiе сезона И'l'а..ьянской оперы въ llАтербургt 7-ro января "Рnго.�епо". Участв.: 

Э-де Идальго. М. По11оверозн, М. баттнсткни u др. 
Концерты Маттiя 6АТТИСТИНИ1 17 ноября-Варшава. Pnra, Кiев·ь. 

Адщшистраторъ Л. Н. Анниба11ъ. + Упо.1коиочевnый дпре1щiu А. И. Барснi�. 

КОНЦЕРТЫ V i
r'""''"''�'"'�'"'""'''''''''''"''''''�''''''�,,,,,,,,,,,,,,, .... 
Надежды Васильевны П Л Е В И Ц К О И. 1 

етербургъ-17-rо ноября. Москва-27-rо декабря. Очсредпые 11опцерш въ оровпnцiп: Рязань, Тамбовъ, Воронежъ, 
1 Елецъ, Орелъ, Тупа, Налуrа. 

а опраокаlШ обращатьсл: МоNша, Арбатъ, 44, RB. 78. Те;1еф, 3·46-74. ._.,.. УпоJоо�очеШ1111! Н. В. П. С. Афанасьевъ.

''''''''-''""'''''''''''''""'�'''""'''''''''''''''''.'''''''''''''' 

·- .. -·

ХАРЬКОВЪ. 

Театръ 

НОВОЙ ОПЕРЫ 

Въ СУББОТУ, 9-ro НОЯБРЯ 

,,Ш И А, О В К А''. 
Въ 80-Е:��РЕСЕНЬЕ, 

,,А У в Р о в с 

1 О-го 

К I Й". 
Дярuжеры 1. Труффи, Л. Штейнбергъ. 

1 Главный реmиссеръ Л. А Княжичъ. Режпссеръ Д. Д. Борисовъ.
·- -·- -· 
• 

ДИРЕКЦIЯ • КОНЦЕРТЫ 

n. к. АРхиповА. д RвидR ю ж инд 
(теноръ)

Москва, Дмитропка; 
Центральная Гостиница. 

при уч. К. В. lopAaнcнoil (сопрано) 11 нiанuста-комп. Вмнтора Евтмхlева. 
, , Ноябрь-Западныl! Краll,декабрь-Кавказъ. Постъ-оnера. Упо11п. r. БеЯземеиотеръ . 

J6Ee ззе� t)Эее 

: ОТКРЫТ ёАЛОнь шляп !1! в.
М О С 1{ В А, :rт 1 Петровха, Боrомовскiй пер., ,ц. Бuрушвва .№ з, кв. 10. т g� Ли ЧНО МНОЮ

w..,..,., Телеф. З-33-47. а, Ф модели 
о...... з�Зt)J 1оеее 

привезены в большом выборt 
лучших домов в Парижt. 

.

•



Московскiе :иурсы дикцiа в. -.::r. СЕРЕЖнииовА.и деRламацiи своб. худож. L\. n 
lionьwaн Н11н11тсиан, 21, (учиnище Мансфеnьдъ). 

U11.1ь курсовъ-удовлетворить потребность въ выразит. ч тенiи: учащuхся, педаrоrовъ, юрпстовъ, ораторов'Ь, .1екторовъ, 
оtвцов'Ь, арт11стоьъ и 11юб11те11еil дра)1атич. 11с1,усст вв 11 любителей враснорtчiя. 

Постанов1(а дыхавiн 11 голоса. Выработrrа отчет.шв. пра.вnзьнаго произвошевiв. Исорав.1енiе nороковъ u ведостатковъ 
рtчп. Лоrпч. и художествен. чтевiе. Ораторское uс11усство. 

Преоодэва·rе1111: сnоб. худ. В. К. Сережнииовъ {тсхнп1<а рflчп), арт. Худож. т. Р. в. Бо11еоАавскiR (.11or. u худож. чтевiе) 
11 nр11в. -доц. моск. упив. 0. 0. Заоъдате11евъ (аватомiя, фuзin,1oriя 11 rurieвa дыхат. 11 ro.1oc. орrивовъ). 
Rур<УЬ дву:<rод11•1ныl!, n.,ата за годъ-76 Р)"б .; для .vчапщхъ "учащнхоя-60 руб. Занят1я съ 15-го полб�я: Ка1ще.1врi.л открыта от-ь 4-6 час. nеч., 

т",,еф. 3-03-83. 'Ге,1е<t·оnъ y•rpeдиru...n 5·14·95 (10-12 •1ас. утра). 

Q01'�woй :aaJ'\-= l='occrйckaro S1iаго1=с��аго Coб�a�iJI 
ВЪ ПОНЕД-ЬЛЪНИКЪ 25-ro НОЯБРЯ С. Г. 

Памяти баяна земли русской Дмитрiя Александровича АГРЕНЕВА � СЛАВЯН
СКАГО (по случаю нсполнившагося 75-ni.тiя со дня его рожденiя) данъ будетъ 

&onьwoi ионцертъ nослrьдовательнuцы - дочера его 
Марrариты Дмитрiевны АГРЕНЕВОЙ· __ 

а .л. А. :в .я� а� о� 
съ ея капеллой (60 чеn.) въ боярснихъ костюмахъ. Вечеръ лъсенъ, Былинъ, Думъ, Сказанiй 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. Бипеты въ муз. маrаз.: Гутхе11ль

1 
А. Д11дершtсъ {Кузнецкiй мость) 11 "С11мфоniя'' (6. Ннкитская)"

- -----------
80808080808011О80808080808081080808О•о•о•о8080808080808 

2 Б о л ь ш о й 3 Ал ъ Б л А го р од н А го с о Б р А н I я 15 �-:нб::",-;1: r. 8 
2 КО:ЕЕЦЕРТЪ (Clavier-1\bend) 8 

1=,с фЕРРl'ЧIО БУЭОНИ . ...v§ 
о nъ проrра�шl!: IIИСТЪ, МОЦАРТЪ, ШОПЕНЪ. 

1
' БИЛЕТЫ О'lЪ 1 р. зс; 1(. до 8 р. 10 lt., yчe�BJiqecюe 1 р. о 

8 НАЧА/10 КОНЦ. ВЪ 81/2 ЧАС. ВЕЧ. uродuются въ НОТНОМЪ МАГАЗИН1; РОССIИСКАГО МУЗЫ· 8 О Рояль фабр. Н. БЕХШТЕЙНЪ uзъ де110 АНДРЕЯ ДИДЕРИХСЪ. НАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА (Kyaueцlril! Мостъ, 6). О
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в�4 ч:::::�
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ВЪ ПОЛИТЕХНИЧ. МУЗЕо. АУ ДИТОРIЯ № 2 пре
00

iв;��;�������- Учия
. 

В.В.СЕРЕJВНИ:КОВЪ 
ПОВТОРИТ'ЬDЕНЦIЮ НА ТЕМУ "ИСКУССТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIЯ 1'. 

Вп.1еты пrодаютсн у Карбасннкова, .. Науки", Тихомирова; n у шве6цара а1узея. Подробности въ афпшахъ. 

МАJIЫИ ЗАJIЪ ИОНСЕРВАТОРIИ. 

Въ суббету, 16-ro ноября, RОНЦЕРТЪ артиста 

:J.VI. д. д о :�и: А. р :Ее о (ТЕНОРЪ)

при блаrоскл. )Ч: арт .. Х. М. СперанскоА {чтенiе), Н. Г. *: (мeuuo-canpaнo), Е. и. Красильщиковоll (сопрано), В. В. Вла
димiрова (меподенлам11цiя}, apr. Св(Jбодн. театра С. А. Боровскаго (баритонъ) 11 r. А. Фортэръ (скрнn�<а). На роялil аккомп. 
М. Ф. Хл1.бн11ковъ. Рояль фабрики Бехштейнъ 11зъ маrаз. Андрея Ди.оерихсъ. Нач. въ 81/� ч. в. Билеты оrь 5 р. 10 к. до 
50 к. прод. въ ыуэ. маг, А. Дидер11хсъ, ,.С11мфонlя" (Б. Никитс1<ая) 11 у концертанта (Каретныl! рядъ, д. 14, кв. 11, 

тел. 2-22-11), а въ день концерта пр11 входt въ М. зал·!; I<овсерв аторiи отъ 6 11ас. всч. 

8J»808080808080808�•o•o •o•o•o•o•c•cll0801E0&080a080808ч·

j Надежда Васильевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА 1 
1 мднТО:

им

КОёТЮ"М"Ьi:··плдтсья: МКОРСЕты. • 
i Арт.исrвамъ особъzн усповi.в. 
S Иногороднимъ заказы: высылаются безъ примtрки по присланн.ымъ дублюрамъ. 
О, Москва, Тверская, ЛеонтьевснА пер., д. 24, кв. 14, тел. I I0-03. 
110II080808080110•o•o •c::,•o•c110•o•o•o110801108080808080 • 
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8 8 ГАСТРОЛИ 

1 Сеаовъ 1913-14 r. § Павла Николаевича о�:лЕНЕВА. а 
В ДИРЕНЦIЯ I НОНЦЕРТЫ:МАРКА МЕUИЧИКА. 1

П А. J. ОРЛОВ!. в8в нлстимУ"з�fоя:л
0

л��'�"":��;���.-�::::t· j
в 

u § § скiе романсы. 
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,,ВВЧВР'Ь РАЗ СКАЗ О В'Ь'' 
артиста Императ. Моск. Малаrо театра 

В. 0. ТIЕБЕДЕВf\ 
иопо1огп, разсказы п сцепы (взт. паро,цнаго, б1,1та и .коиnческi&) 

въ пспо,шеnin автора. Т

При участiи артистодъ балета: 

Аивы Кзбрэиъ и Е. Скюдери,
и артистки оперы Е И Калииовичъ Народна.го Доыа , • • 

СЕРПЕВСКIЙ НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ГАСТРОЛЬ -18-ro ноября. 

МАЛЫЙ 3АЛЪ РОССIЙСRАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
Во вторникъ, 26-го Ноября, К О Н Ц Е Р Т Ъ скрипача 

AdEKCADAPA моrн..t:�ВСКАГО 
Программа посвящается nроизведенiемъ П. И. ЧАИНОВСКАГО. 

Партiю фортепiаво псполнятъ С. В. САМУЭЛЬС ОНЪ. Рояль фабрики К. Бехwтеннъ из-ь маrазиuа АнАре" АиАернхсъ. 
На.чало в1, въ 9 ч. веч. БИЛЕТЫ оть 5 р. 10 к. до 1 р. 10 к. Входвыя 75 к. Учеввчес1,iе 50 11., продаются въ ыуаыка льв. магаз.: 
А. ГутхенАь, Pocciiicкaгo Музыкальнаго Издательства( Кузнецнin Мосrъ), П. Юргенсонъ (Неr.,онн ыit проtз.). ,,СимфонiR" (Б. Н икптскап),
АнАрея АиАерихсъ (Кузвецкii! пер.), а въ девъ 1ювuерта. съ 7-ми ч. в. nрм входt въ заАъ, У строитель мАндрей Дtzдерихсъ•·. 

МОСКОВСКIЙ ЛИТЕРАТНРНО-ХУДОЖЕСГВЕННЫЙ ИРНЖОКЪ В
о
лъш;i

1

:J·2;?
0в

�.а,
Въ среду IЗ•ro ноябрн t въ 8 1/2 час. веч.

ТОЛЬКО ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 

R 
• 

R 
в Е р ч Е н к о БмАеты проАа.ютсн в ъ  центрuьноil театральном касс

ркаАIЯ Е. Н. РАЗСОХИНОЙ-Тверская, А· 16. Тел. 5.37.44,. 
• н 17-66, а въ Аень вечера съ 8 час. въ кассt к.ружка. 

КАРТИНЪ, ЭТЮДОВЪ 

В ЬI С ТА В К А 
и скульптуры 

С. Ф. RОЛЕСНИRОВА 
кон ст АН ТИНА МЁНЬЕ. 

Открыта ежедяевnо отъ 10 ч. до 5 ч. В'Ь ГАЛЛЕРt;Е ЛЕМЕРСЬЕ Петровка, Са.:�тыковскiй пер., Те1ефоuъ 1-69-37. Вход. 50 1100. Учащ. 25 коп. 

Новый Драматическiй театръ. 
(Земпявоl! Валъ, Горохоsская у11кца. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б.

РЕПЕРТУАРЪ: 
9-ro воабря ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА "Ревмзоръ", 10-rо-.Анн нaweii
жизни", 11-rо-.Хрущевскiе помtщики" (ао умен. цtв. оть
15 к. до 1 р. 15 11.), 12-rо-,,Непогребекные", 13-ro-,,8011·
wебные звуки" и "Счастье то11ько еъ мужчннах ъ", 14-ro
• rpoзa", 15-rо-"Ревмзоръ" (uo умев. цtн. отъ 15 к. до

1 р. 15 1t.), 16-rо-,,Мкрiамъ Эфросъ". 
Въ антрактахъ въ фойэ игр. оркестръ музыки подъ

упр. Н. М. Солищева. 

Требуйте у газетчиковъ и въ кiоска2<:ь 

ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ Ж9РНАЛЪ 

0 ,,& И РЖА" 0 
НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 

Цtна № 15 коп. Пробный № высылается безплатно • 
Оrдtлевiе 1tовторы журнала: Ильив1,а, д. Меж,11увародваю 
Банка, uри Москов. Orдt.1. Банкир. д. А, И. ЗЕЙАМАНЪ и ко. 

К ОВЦЕ Р ТЫ всемiрно-извtстнаго скрипача

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Петербургь, Москва, Варшава, Харьновъ, Кiевъ, Одесса. 

За справками обращаться-А. Н. Фохтъ. Москва, Тверская, Наз1щкШ пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61.

Дирекцiя М. М. Валентинова . 

• ".l:f\HHJ•!:t•o*o••(H�!',H)r.t$•�н:.rjH)(H',H:!***t!B)OIJ(!"*(Н'l+:t;),IH\�*i:f*�*,:;o**Q'****�B�t:•••••�01110�•·�!

g КОНЦЕРТЫ f

i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. j 
о НОЯБРЬ - Саратовъ, Пепsа, <.:амара, Кававъ, Ярославль, Вологда, Вятка, Пермь, Е1tатерпв6урrъ, Челябrшскъ. J 
1 Уполномочевны.i! И. А. Гapcкiii. 1 
••oetONOOi.'tfJOtJ**�*•o·��(H',H.�*O�OH<н:f*�(f***!IOC.(ft)Ot)f!i.OOH�!ltl)CB:O*******�·tjl•t:t*llt�i)*Cf�•·o

� :КОНЦЕРТНОЕ 
1

�УРНЭ по С:в:6:в:р:в: 

· МИХАИЛА ВАВИЧА
при участiи И. П. Собовевой (оперная ntвица), niаниста и композитора Wеферъ.

Управляющill Таланов'Ь. �����·····����� Уполномоченный Лернеръ.

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



No 45 Р А М П А И }l{ И З Н Ь. 5 

Щenkuиckie аиu. 
Снова LUепкннскiе д1111 .. . Въ этихъ юбипе.l!ныхъ датахъ, 

въ этомъ н1!момъ II строго чередующемся рядt uифръ-есть 
та прекрасная, хотя какъ будто бы н чисто внtшння, эначи
·rельиость, что эти Чlfcna н мtры раскрываютъ невольно 11 
внутреннюю, духовную сущность событiя.

125-лi,тiе со дня рожденi11 Щепк11на- юбипеl! дале1ю не
только оффнuiальныlf. Вь этоrь день нащъ Малыlf театръ 
торжественно закрtnилъ и подтверд11лъ свою давнюю кр 1!п
кую связь, съ прошпымъ, съ тtмъ временемъ, когда ва его 
nодмосткахъ 11грапъ Щеnкш1ъ, чь11 11с1<анiя II  дост1�жен!я 
легли въ основу блаrородных·ь щепкияскихъ трацицil! нашей 
сцены ... Торжественным·ь 11ра3дникомъ BJ> честь нашего "пер
ваrо русскаго актера'' Мады" театръ еще раэъ заяв11лъ о 
свое!! высоко11 и трудно11 миссiи служ1tть для страны той 
художсственно!t академiеl!, эаn1пы которой восflриняты отъ 
самого Ще11к�1на. 

И выставка, орrа1щзованная руководителямн театра11ьна
го училища, въ свою очередь имtетъ далеко не только 
ввtшнШ, чнсто показательныll смыслъ . . •  То, что собрано ор 
ганизаторами, всt; эти 6orar11Awlя коллекцi11 портретовъ, до
кументовъ, афишъ, проrраммъ, разваго рода бытовыхъ па
�1яrяиковъ, рисующ11хъ старую жизнь, жизнь Москвы 30-40 
rодоВ'Ь, все это воскрешаетъ образъ "Миха1!лы Семекови
•1а'', все это nрибn11жаетъ насъ •J 1<ъ его духовному облику •.• 

Въ выставках-ь, подобно/! этоt1, неслi.uуетъ видить лишь 
ихъ музеИную, ,археолоr11 ческую• сторону: Щепкинская 
выставка несомнtнно духовно богаче и ши!')е. Hti',lыe и 
мертвые предметы ея состав11яющiе, рисуютъ живо!! и яpкilt 
обраэъ ве.1111каго актера-уч11rеля ... 

Къ числу впечатлi;нil!, которыя кр1;nко входяn въ со
знавiе, вопвуюrь и радуютъ, 11омимо юбиле!!ваrо спектакля 
въ Малом·ь театр'!; п Щспк11нс1<0/;! выставки въ учипищ1;, 
спtдуетъ отнест1t rt пос·l;щенiе Щеnюtнскаrо дома ... 

Этотъ домъ сохран11лся II до с11хъ поръ 11еж11тъ на немъ 
тотъ отnечатокъ, 1<0торы\1 былъ такъ nрисущъ московскимъ 
дома!IЪ 30-40 rоиовъ ыинувшаго столi,тiя ... 

Онъ прi.Jотился на оrромномъ пустырi;, пр11мыкающемъ 
кь тупичку, выходящему къ церкви въ Большомъ Сnасскомъ 
nереулк1; . . .  

Эrо яебольшоl!, одноэтажяыli дом11, съ мезон11номъ, 
построеннь11! въ стилt r.юмtщ11чьихъ домовъ 20-хъ rодовъ. 

Вотъ сюда-то къ нему II съtзжалась къ Щеuкину вся 
Москва. 

На крыльцt, на которомъ мы сеl!часъ стоимъ, также 
вотъ стояли И дергали въ 3ВОНОКЪ-(1<аКЪ уцliл1iлъ ЗТОТЪ при
)fИТИ ВRЫЙ звонокъ во вtкъ электричества)- и ГранооснНI, и 
Гоголь, и Гсрценъ II самъ Пушк11нъ. 

Мы входliМЪ въ сtнцы: сразу чувствуешь, что врядъ л и  
что изм'hн�1лось тутъ съ тtхъ поръ, когда nосел1мсR "Ми
хаН110 Семенов11чъ•. Все то же: и какiе то ларцы по стt
намъ, и какiя-то к11адовочк1t и обитая сукномъ дверь въ 
прихожую .. .  

Теnерешнiй владt11ецъ дома докторъ-мед1щ11ны Ве11и•1ко 
любезно показываеть намъ бывшую Щеr1к1111скую квартиру . . .  
Внtшн!11 ея видъ не измtнился . . .  Н11зкiе расш1сные nото11ю1, 
карнизы съ пtnными украшенiями; небольшiя тtсныя ком
наты. 

Вотъ rутъ бы11ъ кабинеrъ Щепкина, здtсь столовая, а 
вотъ зала. 

Въ зтоll комнатt и прнннмалъ rостеА М11хаи11ъ Семеяо
ви11ъ. Зд"tсь же его домашнiе-молодежь, родственники, уче
ники-устроили однажды лю611тельскif.1 спектак11ь. Сцена 
была въ этомъ концt зала, зрнте;щ сидtли въ томъ. Входъ 
былъ для nублвки черезъ бапконъ. 

Цtлъ 1-1 балкояъ, ведущШ въ сацъ, въ которомъ сrоятъ 
деревья. помнящiя самаrо Щепкина ... 

С1<рипучая л1;сенка ведетъ въ мезонинъ, въ коrором·ь 
жи110 молодежь ... 

Сохранилась на одном изъ яадворныхъ построекъ дата, 
по npeдaRi10 написанная рукой Щепкина ••• 

Мы бпаrоцаримъ 11юбеэнаrо хозяина и выходимъ .•. Стран
ное чувство охватываем, насъ: мы были nъ то/;! самоU каар· 
тир1;, въ котороl! жилъ Щеnкинъ, въ котороfl быва11ъ Го· 
го11ь, Пушкинъ ... Тутъ воrъ и написано Пушкинымъ начало 
,,залисокъ актера Щепкнна" ... 

И кажется, ничто съ тtхъ поръ въ этомъ домt яе иэ
мtнилось: дюке и мебеJ11> ста рая, правда) обстановка собствен
ность теuерешняго вла.оtпьца,-но какъ это странно совпало; 
словно и пузатыя, удобныsr, старыя кресла, и широкШ ди
ванъ - тt самые на которыхъ сидtлъ н самь Щепкинъ! .• 

А вtдь этому больше полвtкзl .. 
Юpiii СобоАевъ. 

Торжествен ное засtданiе. 

:Малыii тоатр1, чсствоn:1лъ 6 nолб1ш дкомъ тор;�,ествеn
nьшъ зас:fJдапJет, труппы па�1ять того, чье юtл паnсеrда вo
nr.10 В'Ь onpoд'fl.1Jeпie этого театра шшъ «Доиа Щеuюша.�. 
Bocnoм1IJ1ao.iш1ъ о nелп1@rъ nт,тcr·k бым nое.в�uцсва nерщш 
no.нon,ma торжостnепuаrо засt.да ю.н, честноJ1авi ю ого театра.
вторая. ll эта вторм п,мовrпtа nыm.,ia na11бo.1te торщей'J.!Сu
ноlf n зпачптелъuоп. 

3ас1\да11iе про1юход11;щ па щннt, rд·Ь въ .т:1вровЪIХъ де
ровьяхъ щ,асоr�алсл портретъ Щеmолш, nбычпо паходлщiiiсл 
въ арт11ст1rчеtкомъ rjюiiэ. lfa сцеnt-шщ труппа; rшсреди, за 
стnло)tъ,-sас.1ужспnые арт1ю·1·1,u II артпсты) при ор,1.011:�хъ п 
меда.111rх1,; въ центр'I; - 11тюде,1iдате.1ьстnовавmа1r nъ зactдaвlrr 
:М. Н . .Ь:рмп.1оnа. Въ зрuтс.1ыто1:i s:цt - 3111оrоч11с.1е1-шые уча
стн1п,u дenyтni\ii! n npпr.11aurerma.sr пубтша. Въ о,.1ной лзъ 
ложъ-вuут,ъ 1JeC'rRyeщ1.ro артас�·а, де1гутатъ Н. 11. Щешшвъ; 
:на сцеu·Ь, ва nоqетrшхъ мi;стахъ,-дв·h пµаuuу•нш его, m1с11те.'ГЬ
шща Т. Л. Щепюrна-Куuерюшъ u аршсп(а А. Л. Щсп
шша. 

Пер11у10 р·Ьчь о Щешшпf! сказ:1.1ъ ру rtоnоДJТтелъ :Ммаго 
тса,'Ра Л. И. Южuпъ, :шалuзпроnавш.iff, что сдtлапо Щen
JtlfНьnrъ д.1л pycc1taro театра., въ частnоетII д.щ l\Ia,шrn, n дл11 
pycc.1taro а1,тора. 

Пос,111 этоJI рtчи М. П. Ермолова съ бoJn,molt простотой 
п r,TOJU, же бодьшоii nскренnостью II трогато.тьностыо прочла 
,Отрывки 11sъ nocno:мnнanШ о Щешшаt» 1'. Н. еед()то:воi!. 

Далtс с.1,J;доnа.ш воспошшанiл драматурга Н. А. Чаеnа. 
:Къ стка.1tнi10, 0'10llb с,;106ъ�й ГМОС'Ь чтеца ПО3ВОЛU.1Ъ лишь 
вес1,ма nемпо1•1шъ разс.1ыоп1ть длшшы/1 док.,адъ, въ 1.оторомъ 
аnторъ разсиазьmаеп, о tвocii: nepnoii ncтpfJч:f; со Щепrшным:ъ 
въ 1844 r. въ дом·Ь nроф. Псрсвощю,ова, о сnоемъ вuзuТ'h къ 
Щen:юrny, 1,огда Чаевъ, 2.0-тu,;�·Iтшмъ юnomeU, . принес.ъ el'iry
своJТ первые дрмштrr•1есюе опы1'ы, о впсча:r.1·Ьurлхъ отъ ттспол
пенiJt Щсnшrны�tъ рn.ш l'i.oчitapeвa въ «Же1шrьбfl» и Утtшп
тельнаrо въ «Иrро1tахъ». 

Дд1пmую вереницу дспут;щiif открьмъ дмегат:ь петер
бурrсшtrо Александр1шс1пtrо тезтра, :возложrпшr i 1r вiшоаъ отъ 
труmп,т. Оr,шшены прнntтстniо nеrорбуJн'сr.ихъ дРа�rатnче
скnхъ аъ,сровъ n толеrра�rиа К А.  ВарJа)юnз

:, 
paд1'lOЩЗl'OCJt 

«что nэыать объ а1,тср·'f\ но забыnаотсп: n noc.11, его смертu�. 
Депу1·щiя артпстоnъ Вольmого театра во�лож11ла. серебрл
вьrli: :въно1t1,. Отд1iльяп nоэлм1щлъ отъ себя бо,1ьmоl! т1вро:лыii 
вtnо1,ъ е. И. П[адлпuпъ со словu�щ поr.рытr,шн ру1,оu.1есш1-
нiямл: «Дороrо�1у дilдуш,rЬ нашему,. Да,,'lю с..1·hдон11.10 nри-
11,J;тствiя отъ иоско11с1шrо б алета. Одшшъ нзъ эффе�.тпыхъ 
мо�1ептовъ яnctдiшiJr бы.то пrнm..1e11ie ма:rеuышхъ де11утатоnъ 
отъ театральuаго учшшща. Учеnuца. бMC'l'ffOit т-колы, въ фор
ъ1еппо�1ъ -красномъ щн1,1ъuцt 11 б'hдоu. ue.1cpirirnt,, о·r.шчпо, съ 
nпраз11вше.i1 всtхъ ув1',рсююетыо п четкостью прочла cтu.xo
тnopenie, зa1,a.rr•111JJaвweecя обращеп:iе�rъ К1, Щошшяу: «Насъ, 
дilтей, на пу1ъ суровыit сеrодпл ты блаrос-101ш•; два )Ulyrпxъ 
ученика uозлолщJШ 11т,нокъ. :Ы а.1опь1,оit дeri.tэмaтopmt устро
uли оnацiю. 

Ч.tеnъ Городс1юii Ynpanъr В. е. Мnтшнnъ nъ рtчп 
.ярко xa.pa1tТcpI1�ona.11ъ просn•fiтп1·0.тт,пое дhJlO Малаrо те:tтра, 
его :вах:nую ро.11, в1, �.ульт)'рпоli цшз1ш .Мnсrшы 11 )1tсто 
lЦеш,uна среди просвtщо1шыхъ u с1юбодо.11обцuыхъ �1oc:кnл-
11eJi ого поры. 

Малюнша смi�юrлъ ре1и·оръ Московскщ'о уnпвсрсnтета 
М. К. Любавс1di!. Прuвi�тс.твiе  Moc1(0ncш1ro yшruopcu·roтa за
капчnnаетсл пожСJJапiемъ, чтобы mш11гда во обрьr.ва.1а.сь т:hс
вал смзь ыожд шшъ п Малымъ тсатромъ. 

А. Д. Алфороnъ въ :кpacлnoJt рf;чл прпвiтстно11алъ Ма� 
лый тсатръ отъ �юпоi1, высюсii ш 1,Q.1Ь1 .Мorlinы», отъ ropoд
c1,oro уm1ВОJJСптета u�1опп Шаплвс1,аr�: П. }(. Сакулu11ъ nро-
чптадъ адресъ оть Общес.тnа .111об11те.10.il pocc1ПctФll c..тonecuo
eтu, В1, которомъ Щешшuъ nазываеrс.n «тnшшъ же 1wасея-
1,0�1ъ pycc1,oii сценъr», 1,а1шмn бы.ш Пушш,нъ 11 Г1)Rбо1Jдовъ 
въ pyrc1,oil лпторатур•!i. 

Рлдъ дenyтa.цili отъ частпыхъ театровъ о·r1,ръL�ъ Художе
ствсвпыii театръ. llollR'leн ie na сцен! ll.�. 11. Нодшровuча
Дапченш> съ <iдресомъ Jr J<,. С. О'!'аuпсл1шс11111'0 съ. вtшо'1.rъ
вr.трtчоно залоii дру21шьши и до,1 1·11ы11 рукоп,1есиап11оrо. 

Дм11е дeirjтiщi rr - оrь тe.i:rpa Jiopma, о·гь театра Пезлп
биnа, оперы Зш,шва, Свободнаrо театра, прп.вiJтствов::тш�rо 
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Домикъ М. С. Щепкина. 
(Теперь домъ r. Величко, въ Б. Сnасскомъ переулкt). 

«11с1,ошчю 1.юдыGе.u, µусс1,а!'о актера», отъ учащuхся на дра
�1ат1111ес1,омъ отдt.1епiи Фи.1ар�1оnuчес1,аго ytJn.шщa. В. Я. Прю
совъ, бывшiй no r.1aвt бо.,ъшоi1 делутацiп, лроче.1ъ J.Jl)Ивtт
ственвыit адресъ отъ .lnторатурно-Художественвахо Ерj'жка. 
В. В. Перел,1отч1шовъ и С. А. Вппоградовъ nрпntтствовали 
отъ Союза Русскохъ Худо�1ш1шовъ. Бы:ш еще nрпвtтствiн оть 
Общества иыеш1 Остроnсмго, CcprieвcJtaro Народпаго Дома, 
Нарпдпаго театра, ?ttocшшci.aro кружка сцеuлческаго искусства. 

lla засtдапin прпсутстnова.н дпро1,торъ Императорс1шх1, 
театровъ. Въ перерыв:li засt,1а11iл n:uъ отnравлева те.тегр��1м:1 
Г. 11. Oeдoтonoit съ nыражепiс)tъ сожа.1tпiл по с.1учаю ея 
отсутствiJI. 

Щenkuкy. 
Стмхотворенlе, прочитанное М. Н. Ермо�овоil въ МаАомъ 

театрt 6-го ноRбрR. 

Старый дpyzr,, yttumeль 11,езабвенный! 
Во дпи тоски, со.шиьиiй и невзzодо 
Ты :ювешь кr, рабо1ть вдохиовет1ой, 
Будшиь иасо 1t щеицешь нп.1�о: ,,впередr,!". 
Этотr, долtо твои,11r, зоветсл долtО.\tо, 
01ir, coiprьmr, твоей дущой живой. 
Во не.110, 1рели� весеини.110 11ервыщr, ip0Ato.11r,, 
Засоер1<алr, чудесный zmiй твой. 
Какr, 11лющо.\1 о, обвито оно скашой-6ылью 
О теб1ь, о тощ,, что создало щи .... 
Пусть в1ь1еа eio покроюто пылью,-
И.1tо 'Н.е скрът�ь нет.11ью10й красоты.  

Тъ� уснуло, свериtиво свой 11одои1r, с.лав,�ый ... 
Сии, старик:оl .. А мы те61ь тоелtо 
Пrьснь о moAto, 1..акr, 61ъдный и 6ез1�равний 
Съ�нr, раба на  сцеть сталr,-цареАtо. 
Kaico узнало онr, свrьт.юй воли �т,ну 
И вздохиулr, всей �рудью вr, первий разо ... 
Какr, онr, шелr,, треиещущiй, на сцепу 
II 06р1Ьло 6ожественнь1й :J1,стазо ... 
Rm,r, шралr,/ Какой ды1иали силой 
Всrь ezo движенья и слова ... 

Ка�,�: ·1;r,· ��;з���: ·�;д�· �;,;;с�,�· .�1�;1;,;о;,· 
. 
·'

О "рп61ь" молилась вел Мос1<ва ... 

Д11и 6rыymr,-u все проходито .мил�о, 
Но со тобой 11е рвется наша нить. 
Мы клянемся свято, нерушимо 
Эту .;вязь велику 10 хра11и111ь!.: 

Lolo. 

Юбилейный спектакль. 

Вечеромъ въ :Мадомъ театрt былъ данъ юбшrеiiный епе1,
та1t.1п,. 3рптедьпал за-1а была nореuо.шепа. Прогр_ашrу спе1,
ваклл состав.1л..1и тр<:'ты1 акты «Горя оп, J�Ia» и «Ревнзора»,
тtхъ пьесъ, на J,оторыхъ особенно прочно основалась е:�ава 
Щешшва п модьеровская «Ш1,о.ш !'ltyжe.u», котороii замt1шля 
предпола1·авшаrося раньше 11 вызвавша1•0 uзвte-rпыfi Itопф,шю·ь 
«Лtкарл». 

Въ зак.JПОчевiе слеRта1,ля - апооеазъ идущi.u под·ь nаnп
сапву10 длл него �,узьщу r. Паrрпповс1:аrо. 

Апоееозъ - пзъ двухъ иартuпъ .  Въ nepnoii nзъ r.1yfirrньr 
сцепы �зыходnтъ п тихо пдетъ па аuапецсну Щеш,ш�ъ. IIзобра
жавщiit его отлично, до no.шori нл.ттозiа пере;,.а.н u .тпцо, и 
,·ею nntшuocть nелш,аго а�;тсра, его ��аперы, каюшъ )tЫ его 
зиаемъ uo портрстамъ. ;)тотъ шшснтъ юбп.1еi!ваrо спе1пt11ия 
пропзвелъ иесомп:liпцое впочат.1·�вiе. U�епкпнъ са;,.нтся, r.1y-
601to задрrчивыli, nъ Jro.11tt. Въ развыхъ �t'J;стахъ сцепы no
JJnJIЛJOTCJl Г,1аJШЫО герои его ]Jl'ПOJ)TJapa, тaRie, JiaRШIН ОП'Ь 
nхъ возсоздавалъ: Фамусовъ, Городиnчiit, Сгапарс.11,, Мпс�:а.11,. 

Во второti ItDpтп1:1,j; nъ г.1уб1ш·h -об.штыi! лр�;ю1ъ свi,· 
томъ бюстъ Щешшна. По сторонамъ его двt 1·руппъr пepco
naж:elt �rольеровскпхъ, rогnлене1шхъ и грuбоtдовс�шхъ пьсс-r,. 
Dъ группа.хъ вел труппа :Ыа.,аго театра. l{ъ подво;1,iю йюст:�. 
нiJCI(0.1Ы,O cтapiiffППJXЪ Dj)TIICTOЛ'L ВОЗ.10Ж11.1I1 ntJJOJ,Ъ. л. II. 
Южпнъ проч11та.лъ c1'11xoтn()peuie Шеuыреnа, 1юторымъ .к9гда
то авторъ пр11вtтствоnа_'1ъ ]Цстшна н а  юбп.1ейпо�1ъ oiitдъ. 
.:'11. Н. Ермолова вдохновепно прочитала нап11саnнос 1ю дню 
юбилея стпхотворенiе r. Lolo. Uр1;естръ и хоръ за сценой 
I'PJIПJ.'IП «Сдаву». Epъю.1on()ii ус1·ро11.1н rрандiоа11ую ona цiю. 

М. Н. Ермопова. 
01; портрета Сrър06а. 
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Художественный театръ. ,,Николай Ставрогинъ". 

Варвара Петровна-Н. С. Бутова. ЛебяАкинъ- В. Ф. Грмбунинъ. Марья Тммоееевна-М. П. АиАина. 

Прологт, 
к ъ пан.то ,11 и М !Ь А. Ш нит ц л ер а

,,Покрывало Пьеретты". 

О б р а з ы: С и в и л II а. П ь е р о. П ь е р е т т а. 

Звtэдная полночь. Ни явнаrо движенiя, ни различимаrо 
uвtта, ни внtшняrо звука. Пространство воспринимается ,  
какъ лунное видtнiе пустынныхъ, откннутыхъ въ без11ре-

дt11ьность холмовъ. 

С 11 в II л л а. (Одна, у смутно очерченнаrо жертвенника, съ 
суырачиымъ волиенiемъ читаетъ древнiя страницы). 

Великое смятеиье и noкoll, 
И дtтcкill смtхъ и дtтскiА nлачъ с ъ  тоскоll, 
Суровый жребiй CПIICII Ь въ душt ЛIOДCt<OII! 

(Короткое молчанiе). 
Долгъ радости и скорби пищь на миrъ 
Едва вскрываетъ глубь сердецъ людскихъ, 
Земля и небо горько слиты вь nихъ! 

(Немного помо11ча11ъ, съ возрастающимъ вопненiемъ). 
Жаръ смертныхъ думъ-какъ бренны!! маllскН! цвtтъ, 
И суетно дъянье дней и лtтъ, 
И въ смертныхъ снахъ величья жизни нtтъ! 

(Короткое молчанlе). 
И в ешнiil луrъ и снова зимнill снt.rъ, 
Двухъ вt.чныхъ волнъ нерасторжимый бtrъ,
Вотъ все, что вищтъ въ мipt человtкъ! 

(Судорож но воздtвъ руки, вся вырастая, со взr11ядомъ, об-
ращеинымъ какъ бы внутрь). 

Опять, опять мoll вtщiй духъ объемлетъ 
Всю таllную безм11рность бытiя, 
Мiръ сна, мiръ яви, прахъ судебъ былыхъ, 
И свtыый звонъ мгновенilt настающихъ, 
И скрыты!! трепетъ будущf1хъ вtковъ •.. 

(Во время послtднихъ с11овъ С 11 в и II л ы, точно вызванные 
напряженiемъ ея воли, какъ образы ея пророческаrо в11дt
нiя, скользящеl! поступью лунатиковъ, появляются Пь е р  о 
и П ь е р е  т т а. Погруженная въ свое таl!ное созерцанiе

1 
Си· 

вилла не замtчаетъ ихъ). 
И скорбно я вникаю въ жизнь людскую, 
Въ выханiе тоскующнхъ сердецъ, 
Гдt. бопьно·больно бьется бредъ нестроl!ныll 

Гонимыхъ страхомъ странниковъ земли . .. 
и вижу я ... 

(Тяжело дыша, она закрываетъ руками .1ицо. Молчанiе). 
П ь е р  о (д·мая невольны!,! и робкil! шаrъ къ неl!). 

И что же видишь ты? 
С 11 в и л  II а. (Открывъ лицо и какъ бы впервые замъчая при· 
шедшихъ, съ сурово!! дрожью и сумрачнымъ холодомъ въ 

roлoct). 
И вижу я все тотъ же круrъ rлухо11, 
Гдt, темные рабы самихъ себя, 
Враждуюrъ люди въ рабствt другь у друга, 
Творя, всегда по жребiю, ихъ зло 
Невольное, невоJrьное дQбро ... 
И вижу я въ одномъ кругу же11ъзномъ 
Людского дня корыстную тревогу, 
Власть праздности наnъ rоресrнымъ трудомъ, 
Крикливость лжи предъ истиноll безмолвно!!, 
И вtчно тt же въ тtсныхъ грапяхъ праха
Рожденiе

1 
рожденlе и смерть! 

Пь е р  о. 
Тогда откроl! мнt, мудрая Сивиппа-

С и в и л л  а. 
Нътъ, нtтъ, мо11чи,-мнt вtдомъ тво!t вопросьl 
Измученвы!J rаданьемъ мыс11и дtтскоll, 
Ты хочешь знать, что въ мipt ждетъ тебя -

П ь е р  о (иастоllчиво) 
Откро!\J Скажи -

П ь е р  е т  т а. 
О1кроl! и мнt моl! жребiй! 

С и в и II л а (обращаясь къ Пьеро, строго). 
Достаточно ль ты сипе1п,, чтобъ взглянуть 
На ликъ Судьбы?-нtтъ, нtтъ, дитя, опомнись! 
Своей земной дороги человtкъ 
Не м о ж е  т ъ знать, не д о л ж е  н ъ знать, и въ этомъ 
Прокпяriе и счастiе его. 
Иначе онь убьетъ, не давъ раскрыться, 
Во.11шебвыl! цвtтъ мгновенья и нарушитъ 
Всю свtжес ть слезъ и радостеl! сво11хъ, 
Будь слtпъ, какъ быпъ! Не спрашиваll, 

П ь е р  о (съ гордо!! твердостью) . 

П ь е р  е т т а  (колеблется). 
И я сильна!

С и в и .1 л а. 

Я силенъ! 

Да буnетъ такъ. Аминь. 
(Обращаясь къ Пьеро). 



8 Р А :М: П А И :Ж И 3 Н Ь. № 45 

Свободный театръ. ,,Покрывало 
Пьеретты''. 

1\рnекинъ -R. Чабровъ. 
Рис. Мака.

Но то, что ты изъ устъ моихъ узнаешь, 
Пусть вновь въ тебt, какъ темным nризракъ сна, 
Развtется предъ явью жизни шумном, 
Гдt сиротливо долженъ ты дышать ... 

(Пьереттt). 
И то, что я твоей душt открою, 
Пусть вновь пройдетъ, какъ тягостная явь, 

Когда сномъ жизни, въ мlpt ты задремлешь ... 
(Судорожно воздtвъ руки, вся выростая, съ глубокимъ 

ненiемъ жалости въ roлoct). 
Узнайте же! Назначенъ часъ суровым! 

(Пьереттt). 
РукоМ любви, въ знакъ вtчнаrо слiянья

t 

(Взrлянувъ на Пьеро) 
Къ устамъ того, кто молится теб1;, 
Ты принесешь тяжелым кубокъ смерти, 
Но таltну смерти встрtтиrъ онъ одинъ, 
Какъ жи.,ъ ОдИНЪ -

П ь е р е  т т а  (вся дрожа, потянувшись къ Снвиллt). 

С и в и л л  а. 
О, Боже! МоМ Пьеро!-

И вотъ одна, внъ подвига живого, 
Безъ правды въ сердцt, въ мipt безъ nрlюта, 
Объятая безумьемъ сироты, 
Какъ малая, безпомощная искра, 
Что темным вихрь отъ пламени отторrъ, 
Умрешь и ты-

n ь ер о (блtдныl!, эакрывъ руками лицо) 

С и вил л а. 
Несчастная Пьеретта!-

Аминь! Влачите жребiМ чеповtка, 
Гдt царствуютъ, сплетаясь неразрывно, 
Рождевlе, рожденiе и смерть, 
Безмолвiе, безмолвiе и таl!на! 

(Пьеро, низко склоняя го,тову). 
Я кланяюсь твоем безсмерrноl! боли/ 

(Пьереттt, скорбно поникая). 
Я кланяюсь страданью твоему/ 

П ь е р  о (медля). 

Не лжетъ л11 твой безжалостный языкъ? 

ВОЛ• 

Сивилл а (сурово). 
Я знаю васъ, спtпые люди, вы 
Прiемлете лишь радостную правду
Но сказано-Назначенъ часъ судьбы ... 

(Протягивая руки). 
Моем рукою, дрогнувшей впервые, 
Я васъ на смерть тоскующе вtнчаю, 
Два бtдныхъ сердца пыткt. предаю! 

(Любовно касаясь головы Пьсретrы). 
Иди въ свом сонъ, въ свой краткl!!, трудRый бредъ, 
И эту явь, нелжнвую, ты вспомнишь, 
Познавъ, что знаютъ сnящ!е въ гробу! 

(Возлагая руки на блtдное, поникш�е чело Пьеро). 
Иди же въ явь, на сумрачную плаху, 
И этотъ сонъ ты долженъ скрыть въ rруд11, 
Какъ смутное предчувствlе, съ коrорымъ, 
Ты, избранны!!, устало поплетешься 
Тернистою тропою дне!! твоихъ! 

(Пьеро и Пьеретта медленно уходятъ). 
Пье р о (останавпиваясь и поuорачиваясь къ Сивилл1;). 

Скажи, коль можешь, Зодчему мiровъ, 
Что, какъ творецъ, я жаждалъ встр1;тить солнце,J 

А ты велишь плестись, рабомъ, во тьму ... 

(Уходитъ). 
С и в и л л  а. (Нtкоторое время смотриТ1> имъ вслtдъ). 

Себя творцомъ иль тварью назови, 
Равно земля зажгла въ твоеl'i крови 
Глухое пламя смерти и любви! 

(Молчанiе. Сивилла, одна, снова приникаетъ къ жертвеннику 
и съ сумрачнымъ во�ненlемъ читаеrъ древвiя страницы). 

И смtхъ и плачъ, мятепь и ясны!! зноn, 
Раэсвtтный звонъ съ вечерней тишиноll, 
Небесным Зодчin слилъ въ судьбt эемноn! 

(Короткое молчанiе). 
Безвtстныl! путь, невtдомый ночлеrъ, 
Головъ и днем неудержимы�! бtrъ, 
Вотъ все, что энаетъ въ мipt челов1;къ! 

Ю. Балтрушайтисъ. 

Свободный театръ. ,,Покрывало 
Пьеретты". 

Пьеро - г. Кречетовъ.
Рис. Ма,;а. 
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Хзт, ,,Пuсем1 о �алеm\" JК. ]К. 
3(о6ерра 

1)
.

Лись,но д8адцать седь.А,ое.
О соглашенiи ж�ста съ мыслью н двн

жен,ями души.
Я сказалъ

1 
выше, сударь1 что тавецъ <;лпmкомъвымученъ, а

спm�етричное движопiе рукъ с.шшкомъ одвообраэво
1 чrобы 

1,артивы ъ1оrлn отличаться развообразiемъ, выразительностью 
и естесrвенвостыо. Ес:ш мы хотnыъ ориб..111зnть ваше nс1,ус
ство 1,ъ оравдil, веобходnмо обращать меньше внпмапiя ва
ноr11 о больше ва рукп, пожертвовать кабрiолемъ радо жеста;
А1!J1ать меньше трудоыхъ па о больше пользоваться 11rpolt 
лица; не вносить сто,,ько ус11.1iя въ nсоолневjе, во одухотво·
рять oro, yl!тn съ rpaцieit отъ узrшn цравuл_ъ шко.1ы, чтобы
с.,tдовать указавiпмъ природы п внести въ танецъ ту душу
п то дtiicтвie, коrорыъ,п опа должна обладать, чтобы инте
ресовать. Я вовсе не подраау�1tва10 подъ словомъ д 1\ it
() т в  i е лnшь стрем.,енiе двпrаться, дilл::�.ть усплiя и мучить
себп, nодrотов.1яясь къ пры,юtу, влu старавiе показать
.душу, которо.i! въ д1!Пствuтельво стп нtтъ. 

Д t II с т  в i е въ качествt матерi11 танца, есть искусство
передачп яашохъ п ережuваоi!! и страстеП-цуmа�,ъ зрnте.10й
nутеа1ъ nравд11воn экспресспввост11 вашпхъ ;1вюкевii!, жестовъ
11 111пив1ш. И та1,ъ, д t II ст в i е ве что пное, какъ о ан т о
м n ы а. У танцовщика все до.чжяо пзобража.ть, все должно
rоворпть. Каждыil жесг.ь, каждая поза, каждое по.�ожевiе
рукъ должно обладать своп11ъ особымъ в ы р аж е в  i ем ъ. 

Настоишап пан то�, н ъ, а, къ какому бы жанру ова не 
прuвадлежаJа, с,,tдуетъ прородt во вс'l!хъ еп оrтtнкахт,.
:Ес,ш опа хоть на 1шоуту отступ11тъ отъ природы, она уше
утоиJ1яетъ, отталк�,nаетъ. Пусть нач1111аrощiе тавцовщuко не
см:tш11ваютъ этоil блаrородво/1 паnто)!И�ты, о котороii я гово
рю, С'Ь Т'БАIЪ ВIIЗКПМЪ П леrком:ЫСJIАНIIЫЪ1'Ь BUДOIIIЪ еп, кото
'J)Ыii прпнесщ во Фравцiю nтальявскiе шуты п который
какъ будто усывовлепъ дурнымъ вкусомъ. 

:Мвt кажется, сударь, что въ настолщее время ncrryc
crвo павтомuмы зак.,,ючево въ с.111шкомъ узr,iя rрав1щъr, что
бы ово ъ1оr.10 uропзводить сильвJе воечn:rл'l!вiе. Одноrотолыю 
дв11жеяi11 ораво!I ру1щ которую вывосятъ вuередъ д.1в О!Ш· 

1) Ж. Ж. Новсрръ (1727-1809)-зпюrепиты!t бa.1eт)1efi
cтepъXYIII-ro вfша, прозваппоii "ill(жcnr.tpФ1ъ танца", авторъ 
за!lliqа1,ельва1·0 11зел1;довавiJ1 о балет!; п nзобразитеш,пыхъ 
JJСК)'сствахъ вобщее. Книга е1·0 въ настоящее вреъщ np!lзкa
na к.чассnчес1tю1ъ со•�nвевiежъ въ области хореграфiн. Насто
ящее nпсы10 заимстnоваuо 11зъ nерваго русс1щго перовода 
1ш11rи Новерра «ll1rcыra о 11зобразuтольпыхъ nскусстпах·ь 110-
е>бще п о тавцахъ въ особе1шостн,. выпускасмаrо ва-дПJIХъ 
-с.Мосховскuмъ Кнurоизда тел &ство�1ъ». 

санiя четверти круга, въ то время, ка�tъ .nвая рука, 11ах0-
.цовmаяся въ вrоиъ по.,оженiи, отступаетъ по тому же пути,
чтобы снова вытянуться в составить nротпвопо,1ожевiе вorfl,
недостаточно для выражевiя страстеl!. Пока двоженiв pyJtъ
не ставутъ бo.qte разнообразныип, онi! никогда не будутъ
обдадать достаточвоil силоii, не бу деть трогать 11 волновать. Въ
этомъ отноmевiп древвiе был11 паmпъш учителями: они луч
ше наст, зва..ш яснусство жеста п только въ этой области 
танца онu пмfши преимущество надъ вашомн совреnевви
камп. Я пиъ съ удоволъствiемъ отдаю должное за то, что
ваМ'Ь ведостаетъ п чtмъ мы будемъ обладать, коrда заблаrо
раэсудотсв тапцовщnкамъ сбросить съ себя uro nравnлъ, 
протввящ11хся красотil и одухотворенности пхъ искусства. 

И,:кусство. влад1iвiя рукаъщ (port. des bras) должно быть 
та1,ъ же разнообразно, 11n1tъ и различвыя страсти, которыя 
иожетъ выражать тавецъ. У ставов11вшjвся 11равила стано
вятся почти безподезнымu. Необходимо ихъ нарушать u уда
ляться 01ъ вихъ ва 1,аждомъ шаrу, пли же nротпвuтьс.я имъ
слt;tуя точв:о явижевiяnъ души, которыя не моrутъ быть 
оrравnчевы опредt.1еннымъ 1tо1шчеством,, жестовъ. 

Страсrп бевковечно равнообравятся и расч.11енвются. 
Нуашо въ такомъ с,1учаt столы10 же правплъ, сколько и J 
страстей развовидвостеif. Гдt же балетмеi!стеръ, которыi!
можетъ взнrь ва себя та1чю задачу? Жестъ черпаетъ

Ж. Ж. Новерръ. 
( 1727- 18D9). 

Знаменитыlt балетме!lстеръ ХVШ вtка, авторъ • Пнсем-ь

о балетt•. 
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свою основу пЗ'Ь страсти, которую овъ должеuъ пере,1tатъ. 
Это - crptлa, .всходящая nз-ь ,Аушn; она должна про· 
извести быстры!! эффекть и досrнrнуть цt11и, еслu она 
пущена nережвванiеа�ъ. 

Усвоовъ основные прпвц11пы вашеrо пскусства, пpocni· 
дии'Ь допжевiн вашей душп. Она ве иожеn предать васъ, 
если она ярко переж11ваетъ. И ес.11н въ так111ъ 111омевта1ъ 
она ув.11очеть руку на тa1,oll или нноlt жестъ - овъ всегда 
будеn стоJJь же правдпвъ, ца11ъ и вtрво нарисованъ и ero 
эффекть обезпечевъ. Страсти-зто пружины, nриводвщiв въ 
двlfжевlе иашвву. Каковы бы ни было. двпжевiя, ав.,яющiяся 
розультатоиъ втоrо, они неминуемо будутъ правдьвыми. Изъ 
всеrо зтоrо надо закпючптъ, что безшюдuыs правила и формулы 
ш к о .11 ы должны nсчеsнуть въ д t JI с т  в е в в о м ъ т а  в u 11, 
уступая 11:fioтo npopoдii. 

Ночто такъ трудно пе поддаетtя уnранленiю, rtatt'Ь то, 
что навывается r р а ц i е 11. Тодько xopomiй в кусъ можетъ 
nрвмflвать ее; бflrатъ же за вою п ровно pacnpeдii.,nть ее 
uовсюду-большоil ведостато1,ъ. Какъ можно меньше успдil! 
ее по1tазывать п осмысJJенная небрежность въ с окрытiu ея
uноrда дfl.1аютъ ее только nикавтвtе n nрпдаютъ elt новое 
очаровавiе. Вкусъ до3женъ распоряжаться rрацiей, онъ при· 
даетъ ell цtнвость n дt11аетъ ео увлекательной. Ес.1и же 
rpaцia проявляется безъ пеrо, опа тераетъ свое пив, свое 
очаровавiе и cвoil вффоктъ. Она становятся лишь жемап
ствоыъ, ор11торность котораrо стаuовптс.а вевыпосимо/1. 

Не всtuъ дано обладать вкусомъ; втirМъ даромъ надt· 
Jiаотъ лuшь одна npupoдa; во образовавiе утончаетъ 1:1 усо· 
верmенствуетъ ero. Bct за1,опы, которые тогда устанамuвалв 
бы для создвпiл вкуса, быдп бы безпо!!езвы. Онъ nли рождается 
вмtcril съ вами, пм, ero вtтъ. Тамъ, rд11 овъ есть, овъ са11·ь 
прошшrъ себл; rдt ero вtrь-тавцовщикъ будеn всегда по· 
средствевнымъ. 

Точно такъ же съ .цвu111евiя1ш рупъ. Грацiя для втпхъ по• 
с.11tднохъ то же, что вкусъ д.11я rp11цi11. Нельзя достпrнуrь ycoil· 
ха въ м n:ми ч е сr�о и ъ  J[iiJ!c т вin, не будучи одарен· 
вымъ отъ природы. Когда природа наъ1ъ сама даетъ первые 
уро1щ прогрессъ ве можотъ бь�ть ве быстрымъ. 

Соr.11асимся, что дtlicтвie танца с.,nmкомъ стtсвево, 
что црасота и одухотворенность ве моrутъ одинаково поре· 
даватьсо всt111Ъ существаъ1ъ, что вкусъ и rрацiн ве прiобрt
таются трудош.. Напрасно стараются вадt.11итъ ими тtх1, 
кто ве создавъ, чтобы nми обладать - это звач.nтъ бросать 
сtмл па &амевистую почву. Бо.,ьшое количеств() mapJiaтa· 
вовъ торrуютъ ими, еще бо11ьшее количество nростаковъ 
дуыаютъ, что овп прiобрtтаютъ ихъ, рас1,оmеJ1пваясь. Но они 
получаютъ 3ИШЬ обманrшвыll ввimвill лоскъ, быстро тусl{· 
в1нощШ п 11счезающi1t. Выгоду noJyчaen продавецъ; пла
тотся по1tупатель. Это Иrtсiонъ, обвпмаrощiй обла1,о. 

Все же у рuмлsвъ /\ы11и mr,0J1ы, rдil обуча.ш искус
ству саnьтацiп, пли еслu хотите искусству жеста и rpaцiu. 
Но уч11те,1я былn .11п довоJ1ьвы своом.п ученпкам11? Россцi/1 
былъ l(Оводевъ .1111mь однпмъ ед11вствеввыъ1ъ, 1,отораrо оче· 
видно природа одарпда, во 11 въ немъ овъ всегда вахо· 
дилъ что·вибудь д.11л nсправлевiв. 

Пусть мои собратья уаспsть себt, что а подравумtваю· 
подъ жестамп:-выразптельпыа двпжевiя рукъ, nоl(черю1у
тыа вркимп и разнообразными отт11нками черть Jloцa. Руки 
даровита.го та1щовщuка доnжп�.�, та.&ъ сказать, говорить. 
Если же его лицо не 11rрае1"Ь, есJ1и измtненiи, которыя от
печатываютъ на ero лицt страсtп не чувствуются, ес.1ш его 
rлаза ве выяв.вяюn. п ве обнаруживають состоаяiе его серд· 
ца-еrо 01,спрессiв фальш11ва, ero игра машuпа4ьва, п uону
чае.иыlt вффектъ rрtшuтъ вепр!ятностью и отсутс1:вiе�1ъ 
правды и правдоподобiа. 

На сцепt можно выдt.штьса только съ помощью природы. 
Та&ъ думалъ Poccцilt. По его uнtвiю, rоворпт.ь 1.tвиати.,iавъ, 
пскусство nа.в-rою1мы з1шJJючается в ъ  rрацiи u »'Ь ва.ивuом� 
выраженiя состопвii! душu. oro искусство стоатъ внf; satto· 
повъ и nрав1111ъ, и ему веnьs11 обучить. Одва J!umь при· 
рода пмъ вадtJJяетъ. 

Чтобы ускорить раsвптiе вашего искусства п пр11бJ1изпть 
ero nъ правдt, веобходuмо пожертвовать вctмir с11иm1:омъ 
сложными па. То, чего лпшатся ваши иоr11, nрiобр·kтутъ 
pJitu. Чhмъ проще будуn па, тtмъ легче будем. при
дать имъ выразитеJ1ьвост11 и rрацiп. Вкусъ всегда. )бt
raen on трудпостеiJ, онъ вnr,orдa пе паходотсв съ вuш1. 
Пусть артисты оставляють себ11 трудности для упращвеяiп, 
но пусть они научаются пзrовять ихъ изъ псоолвевiя. Oпii 
ИО -нравятсл nyб.'!Dltt. Овt ДОСТВВ,1ЯЮТ'Ь TOJЬRO среднее fДО· 
вольствiе тtмъ, Rто пхъ цtвиn . .Я смотрю на 11вогооераз
выл техвпчещ,iв трудност11 музыки и танца, какъ па жар· 
rовъ, которыi! совершевво чуждъ этпмъ пскусства�rъ. llxъ 
rолоса должны бы•rь троrате.1ьвъ1мп, они всегда доджвы rо· 
ворптъ сердцу. Языкъ 11мъ своi\ственвыll - языкъ чувствъ. 
Овъ увпе1tаетъ всъхъ, такъ 1,акъ овъ удобоповятевъ всtмъ 
яародамъ. Такоll·то скрппачъ восхnтптеленъ, маt rоворятъ. 
Можеть быть, во онъ мнt ве доставляетъ в1щапоrо удово.,ь
ствi.n, онъ мена ве радуетъ, не nробуждаетъ 110 мнt ншш-
1,оrо волневiя. Это потому, что у неrо ест�, языкъ, скажетъ 
мв11 11юбпте.�ь, 11отораrо вы ве понимаете. Ero рtчъ ведо
стуnпа толnt, продолжаетъ опъ, по  ова божественна д.1.а 
того, 1,то можетъ ее повя·rь n почувствовать, п звуrш ея 
становятся чувствамп, зачаронывающпмu_ в троrающв1ш, li.O· 

rда зваеmь ел ваыкъ. Т1нt1ъ хуже для эroro sвaъ1eвll'faro 
с1tрппача, скажу а имъ, есnи oro талавтъ оrранпчиваетсл 
тtмъ, что яравnтся малому числу люде!!. Искусства-всена
родны; овn мoryn rоворпть ва ка1юъ1ъ угодно взы1tt1 

nыъ не нужны переводчики, ов11 одпнаrсово взываютъ 1,ъ 
sнато1щ111ъ и невtждамъ. Но если вхъ цtдь огравочивается 
1'1\мъ, чтобы проnзвuдпть впечат.11tвiе на глаза, п ничеrо 11в
rоворить сердцу, не во11новать страстеlf, пе взбудора.�швать 
душу-тоrда они перестаютъ быть прiятвыип u жедаввыш1. 
Голосъ природы 11 в:hрвое выражевiе чувства всеrда взво.1-
нуютъ даже в аnмевtо чуиствите11ъвы а  ,1ушп. Рnдость-дань, 
въ которой серще пе можетъ ощазать предметамъ пнтере
су�ощпмъ ее и льстJ1щп�1ъ ей. 

Прiiзшаетъ лв иsъ Ита.'liи звамевиты!I скрипа11ъ, вс:f; сбt· 
rаютсв, _во никто ero ве слыmитъ, а 1,рячатъ о чуд11. Уши 
не были полъщевы ero 11rрой, его звуко BИJtoro не тровулп; 

Художественный театръ. ,,Николай Ставрогннъ'•. Фот. К. Ф111иера. 

Петръ Верховенсl(iи - И. Н. Берсеневъ. Даша - В. В. Барановская. Шатовъ - Н. О. Массалмтнновъ. 
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Свободный театръ. ,,Покрывало Пьеретты". Фот. Фut1tep1,. 

2-ая картина. -Свадебный баnъ.
Постановка А. Я. Таирова. 

во r.1asa зрителей ваш.1u себt разв.,ечевiе. Онъ ловко пере
мtвллъ позuцiю рук11, его nа,1ьцы бtr.'lo nроб'!!жа.,и по rрп
фу, да что я rоворю, онъ доше.1ъ до самыхъ кобы:,,окъ. Онъ 
сопровождалъ этu трудностu: развымя rрn�1асамп, r;()торыя 
быJu разсч11тавы, чтобы выэвuть похвалы п ознэ.
ча.щ: .,Господа, смотрите ва .мевя, но ве слуша1Jте; этотъ 
nассnжъ-черrовскin, овъ ве усладптъ вашего слуха, онъ 
очень rромокъ, но я ero разу<111ваю вотъ ужъ двадцать 
.11tтъ!" Начлнаются рукоолесканjя, Руrш и оа,1ьцы достоiiны 
uохвnзъ, u че.1ов1ш.у-маmояt, лишенному головы, воздаютъ 
то, что упорно отrtазываются воздать француаскому с11рuпачу, 
r;oтopыll сочета.,ъ бы съ б,1есммъ рука выразпте.1ьность, 
одухnтворенвость, reвi/1 11 rрацiю своего лс1(усства. 

llта!lьянскiе танцовщпкп за пос.1tдвее время смt1111лп 
nта.11ья1щовъ-ыузыкавтовъ. Не будучи въ cocтonoi11 прiятяо 
эавлть взоры, та1tъ какъ онп не 1·11аслtдова,ш пзяществn 
Фоссава, 0011 nроозв1.щятъ мвоrо шума. воrамп, отбивая всt 
ноты. Такомъ образомъ мы с м о т р  и м ъ съ восх11щенiемъ 
urpy пта.1ы1нскnхъ снрnпачеii п с .1 ы m n м ъ съ удово,1ь
ствiемъ nакъ тавцуютъ nхъ мимы. Но это дале1,о яе та цt.1ь, 
которую ставотъ себt uскусства. 01111 должны изображать, 
п�шт11р овать; nзящнал простота до.1жва соотвtтстмвать nх.ъ 
rraцi11. Красота. всегда теряете.в nодъ бездt.1ушкамп �юды. 
Простота-са грпм1,, npn,щ�a соС'rавлJJетъ ен ущ�ашенiе. 
Грацiя подчер1tоваеп ея черты; одухотворевuость пхъ ожи
в;1яетъ и nр111аетъ uыъ вовыi1 б11ес1tъ. Пою� буд)'Т'Ъ прuвос11ть 
техвпческимъ трудсостямъ въ жертву в1сусъ; поr,а. ве будутъ 
разсужда1·ь1 n бу дутъ танцовать лишь 1ta.rtъ ваеывшш, о дt · 
мть отвратите.,ьвое pe�rec.Jo изъ nрекрасваrо искуссrва,
танецъ вмtсто того, чтобы развпва,ьсn, будетъ вырождаться 
n снова вернется nъ мракъ забвенiя, rдil овъ об11тазъ бодь· 
ше в:lнtа. тому вазадь. 

Окон11анiе слrьдуето. 

Пор. М. ЛикiарАоnуАо. 

,,Х оkрь16ало 7lьepemmы". 
I. 

Пантомима Шниц.1ера-Дованьи (Шницлеру, конечно, при
надлежитъ текстъ, а Дованьи-музыка) предсrавля етъ собою 
очень интересное произведснiе. Инте�:;есное, именно, какъ 
матерiалъ для теаrра.1ьнаго представленiя. Въ вемъ есть на
пряженность дtйствiя и яркость пuложенiff, изыскавносrь и 
сит�, острота и в1;жность. Очень хороша въ своемъ род'!; 
музыка. Та театральная музыка, которую создавалъ у пасъ 
покоl!ныff Сацъ. Музыка, сила которой въ выпукломъ изо
браженlи сценическаго положенiя, вьJJшиrающемъ это подо
жевiе и сообщающемъ ему неожиданную остроту воздtй
ствiя. Музыка, ес.1и угодно, декоративна я ,  но блестяlдlJЯ по 
остроум.iю замысла и мастерству выполненiя. 

При этомъ Дона11ьи неоrраничился тtмъ, что далъ му
зыку, которая въ общихъ чертахъ соотвtтствуеrъ сцениче
скому дtlkrвiю павтомнмы. Онъ пошелъ дальше соотвtт-

Декора14iя по зек. худ. Apalloвa. 

ствiя основяыхъ лияНI, ояъ даеn въ само!! музыкt матерi
алъ для воплощенlя, даетъ въ ней мимику, жестъ, позы, дви
женi я .  Конечно, самое сильное, самое блестящее мtcтo
"Schnell polka•, скорtе не полька, а rалопъ, испопняемыlt 
музыкантами будто бы на ннструмевrахъ, сло�1анныхъ ярост
нымъ .Арлекиномъ. Благодаря это!! .,полькt" финалъ 2·:>И 
картины прiобрt1'астъ бо,1ьшую выразителькосrь, создаетъ 
жуткое, приводящее въ треnетъ впечаrлtнiе. Донаны1 смtло 
nопьзуется здtсь самыми р tзкими гармонiями, придаетъ 
р1пму прямо мучительную жесткость, угловатость. В ь мt
стахъ "блаrозвучвыхъ" композиторъ иногда впадаетъ въ нt
котоµую банальность, но и тогда его все же не оставляетъ nрi
ятвое изящество. Вообще оrь такоn, подчеркиваю , прекрас
ной театрмьно!I музыки не нмtе;тъ смысла требовать по.,ноl! 
оригинальности: эта музыка-для опредtлеяноlt цtли, для эф· 
фекта, и ее надо цtнить по тому, насколько этотъ эффектъ 

Свободный театръ. ,,Покрывало 
Пьеретты". 

Пьеретта - r-жа Кооненъ, Арлекннъ - r. Чабровъ' н 
Пьеро - r. Кречетовъ. 
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Свободный театръ. ,,Покрывало Пьеретты". Фот. Фuuiepz. жnвада) свои чувства, во,
къ сожа:�tвiю, переживала 
толы,о лицо31ъ, и даже 
&д1юь доnустпла совершев:
по веnоэво.,штельвыi1 npi
e111ъ 111, моъrпческой дра
мt-спмулsщiю ртомъ кри
ка n с.1овъ (ocoбeniro съ 
•rретьемъ a1m). Г-жаКоо
венъ вре!10ВЮШ ПJJOIIЗBO
Jla впечатлtнiе 0·1,в·1мtn
maro человiша стремлща
rосл что-то сказать обыч
ю,шъ разrоворнымъ s�зы
КО)IЪ, но не моr}·щаrо про
изнести слова въ силу 
IIС!tлЮЧПТелъно фпзпческа
rо  11едостатщ�. Ыш1ъ вп-
1,огда п JШ подъ каю1мъ 
вnдо.мъ не должев.ъ папо
r,шнать нtмоrо: )ШМЪ, это 
а1,теръ, uзЪJJспнющiiiсл 

Постановка А. Я, Таирова. Финаnьная (цена. 

дост11rнутъ. Музыка Дованьи превосходна, потому что она 
всегда мtтко достиrаетъ цtл11, 11 дзетъ сильные эффекты, не 
обременяя въ то же время вниманiя. 

По постановкt лучше всего 2 ая картина; здtсь есть 
своеобразная жнзнь, острая выразительность въ rруппиров
ках·ь. Эффектно мелькаютъ костюмы на удачно на11денномъ 
фонt стара го серебра, въ которомъ выдержанъ залъ. Правда, 
спишкомi. пестро 11 суетливо, но при небольшоtt продолжи
тельности картинъ это, пожалуll, не особе11но существенно. 

Большая ошибка театра въ томъ, что небольшой панто
мимоl! захотtли заполнить цt11ыll вечеръ. Поэтому сначала 
исполняютъ симфоническую поэыу Штрауса .Смерть и про· 
св1;тленir.", которая навtваеть скуку, затtмъ сл-tдуетъ про· 
логь, инсценированный въ дух'!; недавнихъ "вечеровъ 
настроенiя •, и состоящill 11зъ краснвыхъ ст1,ховъ r. Ба11-
трушаl!тиса, которыя, къ сожа11tнiю, очень некрасиво чита
ются. Но, претерпi;въ зто, а также нtсколько вяло испол
няемую первую картину т1нтом11мы, зритель въ дальнtй· 
шемь, безъ сомнtвiя, получитъ большое удовольствiе. 

м. Юрьевъ. 

11. 

.13ъ этомъ сnе1:т:шлi, бсзусмnно кpafi1Je uптересвомъ, п 
въ очсш. .1шо1'11хъ отношенinхъ, nрi.!П'ВО)IЪ, рсжиессромъ до
пущена основная ошuбна. l\ъ 6n.1ету-nавтом1щf,, съ иузьшоll 
рэ.счnтанпоu на строго-оnре.тt..1еюrnя дМствiя и жесты, онъ 
nодо1��.1ъ Rакъ къ болtс модернпзоваuuоii фop:ut «бсзсло
веснол» дрю1ы, 1,ъ тому что пrяш11то теперь nазыnатъ «�111-
модра)1оii». Въ пос..111дпсii доuус,шется болi�е nлu ъrснtе ПО.)[пая 
свобода 1'рантовавi.н. пдп «u.1люстрацiя» ыузьщп, «ус.1овuы!!» 
s�з,.шь жеста )1ожетъ быть леrш1 эа�1tпсвъ ссстсс.тnеппыъ1ъ» 
обыдеllllьши жестами л двпженiюш, о;�нлмъ с.![овоъrъ воз� 
можщ1. «11)шров11зацiя» режпсссра, что соноршепно неъrыс.111-
мо ll'Ь nаптошrм·h, 1·д11 т,a;J,ДOfi )Iрына.н,воi1 фраз·h, u.ш та�,-ту 
соотвtтствуеrъ nполнt точно ОDJ>одt.1енвая щ1)1Jrtrccнaн фраза 
п.m жсстъ. B.![aroдapJ1 этому въ москошжоit nос.тапов1,:k «По
Rрывала Пьерстrы) музына спмшь u рядомъ но «залолю1-
.1асы,, по.1учал11сь не прс;:�:ус)ютрtnнын u �1узы1,оfi но обоспо
nnнпьщ-хотя быть 1110;1,ет·ь и дог11чеснiя-паvзы. 

Бpo,rt . JOro, отброшепа занрtп.1еннал. трnдпцi юш ъшо
r11хъ стол:вТJJr, «ус.�овuость» трехъ r.1аш1ыхъ дtfiствующuхъ 
щщъ uаuтоюты

!
- Пьеро, lfьеретrы (l{оло�1бш1ы) п Арле1ш

па. Въ стрем.1е�ш1 нхъ <'Оре�.111зовать�, пр11дать ю1ъ «обыдеп
восщt (что smcтnye1"L ню, uрцда11поii Jt)JЪ 1ш·hшностn, нзъ 
постюъrа п «понеедневнос.тн 1Ix1, двш!(енiii, жес1•овъ 11 ъ111-
1rп1ш)-ъшfl 1�:ажетсл n .1с;�:11·м. r.1anныii хтдожее1·веШiыii ue
,цoчerr, сuе1па к�л. 

Eд1шcr11c11nыlf, сохранuшпi/1, xoтsr бы въ сnое�,ъ впfаn
иемъ облпк:Ь 11 1!Ъ в·в1.отоJ)Ъ1х·ь 1103ахъ эту ус.1тшость «ха
ран1·ера», бь1.'J'Ь псnо.1нuтtщ, Пьеро r .  Бречетовъ. �то, npanдa 
ещо очепь мододо/1 и. очень uсоuытпыii ъпн1ъ мало�1узьшал�.� 
nып, uo тfl nемвоr1 о �по,ц1111rн.�с» .моnюнты, 1,оторые оnъ 
далъ-бщп nаи.1у,1шiе, па11бо.1tе б.111з1,iе к·ь за�1ые.1у автороnъ 
либретто II муз1,н;u, no исемъ cnei.тaю1:h. 

Г·жi 1'0011енъ (llьepC'cra) лучше всего уда.nись niiJcтa 
�вльnо драматrrчсснiл,. т.-е. то, что легче всего удаетм вм
мму 111п)1у, no ус.10шш1ъ своего 11скусства, Ш1ftющiй въ 
сnосъп, pacnopmБe1rin 1,pai!ne снудпыя средства эксnрессiп. Во 
всл�tо�. безс.1011есвоn драмt трмв'hе нееrо д.тл nередач11 «cuo
кoltnы11 })��казъ» u легче вссго-изобра;кен_iе пр1шuтnввыхъ 
пережuвашii п чувство, канъ напр. л106овь отчанвiе радость 
rнtвъ, вопавuсть 11 т .  д .  Г-жа Коопеnъ 'очень пр�в'дпво, Й 
быть �южетъ даже черсзчуръ рс��шю длн nаnто)1и.мы, cnepe-

особы�1ъ, JШолнt оnреД'h
леннщ1ъ язьшомъ, ю111еrо 
о бщаrо пе ш1f!ющи.м·ь съ 
paзroвopnoil _рtчъю-""яэы-

nо�1ъ жеста Въ .цоверmепiе всего, г-жа Коовевь очень 11е 
музьшалъuа, ъ1а,10рпт�mчпз, совершеюrо пе влз.дf!етъ нзыкоыъ 
своuхъ ру1,ъ и тtла. Метавiе и бiJrотп.я no сценt-ма.10 того, 
что 1.paiine невыраз11тедьвъ�l1 прiемъ, во еще п очень неэсте
тn•нtыit. 

Лучше вс,J;хъ въ отnошенiп музыка.'!Ъnостп и ритаrпчво
стп бътлъ пспо.'!Шlто.,ь ро.ш Ар.1е1шна r. Чабровъ. у неrо 
одного жесты, дnнжепiп п �шмшш совпада.ш съ музьшои, пра
в11.1ъно ,заду:uапъ n выnо.1невъ былъ у него музыка.тьпыii ри
су1101iъ рол11. Но все же это бы.1ъ ue Ар.юкunъ. 

Очень хорошо nостаnлснъ второй а1t•гь. ltраспвы деrtора 
цiл П IЮСТЮЪtЫ, ЖIIВОШIСПЫ И выраз11тельны бЫд[! группы. Къ 
сежа.,tвiю, тавцат удi�.1ено въ «Покрыnа.,t Пьерепы� очень 
ма.:rо �rtcтa; пзъ н11хъ лучше всего постн.в.1епы-мспуэтъ во 
второй :карт1шt u заrt11ючающпая ее жуткilJ! .,Schnell-polka". 

По, поnторmо, пе с�ютря на вc-Ii педочеты, спсктакл бе
зусловно nnтересевъ, 11 надо над·J;я1·ьс.я, что ру1tоnод11тсли «Сnо
боднаго то1пра� на это�п, nсрвомъ опытt постанов1ш безс.10-
вссноii дра�rы не осrановлтс.л, а дадутъ на:.�ъ еще нiюко.1ько 
панто:uш1ъ n аш,uодрамъ. Длл этого у 1шхъ есть 11 средства, 
и вку('ъ, и фщrraзisr, а 11сnолпите.тr11 со вреnrеяемъ ваfiдутсл. 

ПнnаАЪ· 

Свободный театръ. ,,Покрывало 
Пьеретты". 

Rнетта- Жура Rnnинъ. 
Рис. Челл:v.. 
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Пnевицкая. 
Эскнзъ Вд. Кузнецова д.�я картины .Плевицкая среди noлeit• 
которую художникъ rотовитъ къ Академическоl! выставкt. 

О счасmьu ...• 
Страпичка из�; дневни-ка Н. В. Плеа�щкой. 

Мяогiе меня вазываrотъ счастливой. Не отрпцаю, а 
потому цtдую главу моего дневника посвящаю моему 
с•1асrью. 

Началось оно, мое счастье, лtn тому 14, в·ь одивъ 
11зъ тумавпыхъ, осепво1ъ, дождлввыхъ двеii въ Кiевt. 
Выла я тогда невtстоii моего теuерешняrо мужа Пл�:виц
каrо. 

Оба мы бы.пи, 1н�къ тогда говорили, ·,,полезные труже· 
яп1ш" малР.яькой сцепы u не только не "пзвtствые", во 
еовершевво безызвtстные артисты . Я хочу этrшъ сказать, 
что ыn·J: тогда мое воображевiе рисовало счастье пе въ 
артистnческоu карьер·в п славt, а въ nредстоящсn счастли
вой жпзнп съ любомымъ •1елов·�комъ. И вотъ, повторяю, 
въ ОД.081. пзъ тумаввыхъ, ОССПНИIЪ дней, DОДЪ стукъ дождя 
о стекло моего ОJ,ва, у нотораrо я спд·h,1а, мечтая о 
своомъ скромяомъ счастья, мn·h прпшло въ голову загадать . 
А вмевно: вtсколько дпеu подъ рндъ шелъ безпрерывныn 
дождь, и про взrлядt на ctpoe, спустившееся до крышъ домовъ, 
небо, казалось, что ему пе будетъ конца. До моей свадьбы 
въ это время оставалось 2-3 дня. Вотъ, думаю, ес.1111 въ день 
вашего вtнчавiя будетъ левый, солнечный день, то я 
буду счас·rлuва, если же будеn девь дождливый, то счастью 
мое�1у пе бывать ... Загадала и съ трепетомъ сердечпымъ 
стала ждать. На сл1;дующiir депь дождь продолжался. На
стувuлъ капупъ свадьбы, дождь лп.nъ, 1ta111, пзъ ведра . .Н 
спдt.11а у о�;на мoeil r(омпаты n, бевъ nреу11елвченiя скажу, 
горъхо-горь&о плакала. lle бывать моему счастью ... Ночью 
я часто просыпалась n тревожно забыва.'tась водъ звуки 
дожля. Не бывать моему счастью, все onpeд·hлenв·ke п опре
дtлснвtе подсказыпало мвt мое воображепiе. llo какова 
ше была моя радость, ко1·да мевя разбудп.11ъ солпе•1вый 
JJучъ, настойчиво с.мотрtвшin на меня сквозь стекла едия
ствевваrо оква мoeii Бомваты. Я, окрwлеявая надеждами, 
вскочила с·ь постели и закружилась no кoмвaivfJ ор11оtвая: 
,,я буду счастлива, я буду счастлива, я . буду счастлива!" 

И, прошу в·hрпть, господа, солнце, въ этотъ ввамева
те.11ьвыli .11;дя меня день, съ утра до вечера свtтпJIО мяt, 
орово�&ало меня о въ цер1ювь къ вtвцу и обратво въ 
JIOMЬ мужа. 

А па слtдующее утро снова было осеннее, хмурое небо 
в не переставая meJJЪ дождь... Я cu)(ilлa счаст.Jiивая J 
окна и съ1 отр·kла,-тявулся мимо свадебный поtздъ, tхавп 
вtнчаться незнакомые .мнt лrодп. Господи!- думала 11, -
какiе овп яесчаст11ые. 

Оь тt1ъ поръ npom.110 14 лtтъ. Много разъ шелъ 
дождь и cвtтirJIO со.Jiвце, яо .мое счастье мвt пе nвмtянl[О, 
и съ каждыъ�ъ дпемъ приносило мв·h все болtе и бо.1.1tе 
всяческпхъ радостеi! .•• 

Надежда Плевицкая. 

Xpoиuka. 
- :К. Соъrовъ и II. Грnбnрь избраnы академпкамп.
- Окоuчате.1ы10 вылснилсл состаnъ артuстовъ, 1,оторыо

выстуnятъ 21-1•0 nолбрл въ «Дубровскомъ», r�дущо�1ъ въ бе· 
яефuсъ хора. Г-пш: I'y!ioвa-Maлra, Оrепа11ова-Таня, СПIJп
цыпа-Еrоровпа (пяnл), rr. Собпновъ-Владимiръ Дубро:вскЩ 
1Iамовснitt-1)юечровъ, Ппро1·овъ-кпязь Bepc.t.icкiii, lleт
poвъ-Anдpeii Дубро:всттiit п Гардеюшъ-Дефоржъ . Опера noft
дe·rь въ постановкt r. Васnлевскаrо n подъ дпрпа,ерствомъ 
r. Су11:ь.

- Е. в. Ге.,ьцоръ ПО.1)'ЧП.Нt пред.10жсвiе ОТ'Ь парJIЖСIШГО
nмnpcccapio г. Астрюш�. г:н:.тро.шр_оnать въ театрf; Елпсс11· 
с1tихъ 110.101! nъ апрtлt п.ш :маt. Прuглаmается Е. В. в�rtc1r1I 
со своn)1·ь �;ава.1еромъ. 

- Прitха,1ъ 11зъ Петербурrа барuтонъ :М. Н. Rаракашъ,
комапдпровапвыit па �1tслцъ. Артпстъ съ nо!iзала прямо nро
·l;халъ въ театръ 11 участво:ва.,ъ въ репетnцiп «Сев11.1 ьскаrо
цпру.1ьн111ш». Кромt nартiп Фпrаро nъ «Сев1111ьскомъ цпруль
нrгкt», г. Каракашъ :выступитъ въ «Евrенi11 Oнtrnвt» п дру
rихъ операхъ. 

- Д11ре1щiя Пмпера·rоршшхъ театровъ продолжшнt ковт
рактъ съ г-жеi! Вмановскоi1 еще па ·rp11 года. Артпстка. бу· 
дет·ь 1rоманд11рована в·ь лunapt :в·ь J\IapiuнcкШ тсатръ для 
исиолuснin вагперовсна1·0 репертуара 11 napтin Кармсuъ . 

- Здоровье С. В. Федорово.11 2-oti насто,1ько nonpanuлocь,
что опа въ пепродолжите.тьnомъ вре�rенп начпетъ прпnимать 
vчастiе въ сnс11так;rлх·ь балета. · 

- Пос.дt порвоi! геперn.1ъпоi1 pcneт11niu «Лекаря по пеnо·
лt», въ noc·rauoвi.t Ф. Ф. Коюruссаржевс1,аго, прuзпаnо бы· 
до, что орю'пна..1ыюсть и вовuзна пос-тапов1ш пьесы пе отв'h· 
чаютъ хар:щтеру щenr,пвci;aro СПеJ(так1n II нарушаютъ :вnе
чатлtнiе, 1,оторое овъ до.1шенъ производить. 

Свободный театръ. 

Режиссеръ 1\. Я. Таировъ. 
Наброс. !tfa1.:a.
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К Сомовъ. 
Вновь избранны!! академикъ. 

Въ впду этого «Ле�.арь по неволt» бы.,ъ зю1iшеnъ «Ш1ю.101! 
мужеft», въ которой тnкже выступалъ Щешшяъ, а первое nред
став.,еniе «Лекаря по ЕJеволt, перенесено на 7 полбрт1 п1�ош.10 
съ ycntxo�rъ. Jiо�он,смржевскому сдtлалп nry )IН)'JO ощщ110. 

- Дмт второrо спе1tтакля перваго абонемев:r.� :въ Худо
жее,твеппо�rъ театр'li бы.1ъ поставлеuъ тургепевскш спс1tта1t1ь. 
Напбозьшii! успi!хъ выпа.iГЬ na долю пьесы «Гдt тонко, тамъ 
11 рветСJ1», въ 1,отороi!, попрежnему 0•1арователъвы г-жа 
Гзовс1,ая u г. Itачал:овъ. Въ «Hax.1t61mкil» .высту11плъ вовыi1 
11спо.шuтель рол11 Кузовкuпа r. i\Iuxafi,1oв·ь, оченъ теn.10 
проведшi!! свою роль. 

- Спе1,таг..лп въ «Стр,iп» вачпутся nъ ш1uцiJ ноября .
д.,к открытiя пдетъ «Працnшtъ Пршшреujя,� Гауптмана с.ъ 
т;щюrъ распредtленiе)t'Ь роле!!: Шольцъ - Хмара, Фрау -
Шол1,цъ-Де.1!1;.увъ, В11льге.1ы1ъ-Бо.1ес.1австтiii, Робер1'Ъ-Сfm
ксв11•1ъ, Аш·уста-Б11р)1а11ъ, Вухnеръ-Попова, Ида-Гi::щ1111-
това, Фрабэ-Чсховъ. Пьесу с;тав1т, Е .  Вахтаnговъ. 

llдyn запяriл для вновь поступп:вшuхъ подъ ру1,овод
е,тво�,ъ СрлерншцliаI'О п Вахт:шrова. 

- Он011•rате.1ьuо опЕедiыевъ uорядокъ повы:хъ пос;т1шово1tъ
въ Свободпомъ теа.тJУh. Д.1я •1етвертаrо с;пект.�1;.1я р:вшеuо д�ть 
,,Лр.1сзiа1шу• Додэ u д,1я пятаrо-,,Фаорепт�iiс;кую Трагед110" 
u "Же..ттуrо Кофту••. Постанов1:а пос.л'hднсif nъесы nорученn. 
А . .Я. ТапроВ\\ ставпвтпему .,Покрыва.10 Пьеретты• .  

Въ течеuiе m1вар11 п февра,1я прс,що.,агастсл пnс;тавпть 
трu повыхъ пьесы-�до•rь мадалъ Апrо», Павтомю1у :Ыец.1н 
�кащея, п «Со.1011ья» (въ од1шъ вечеръ). 

- 6-ro н011G1ж во вре)JЯ nредстав.,снiя �copnЧ11пc1.n1i
srp,1ap1ш1 агентъ Союза драшtтu•1еск11хъ лпсатс,1с/1. .1t11лоR'ь 
обрат11.1ея къ дежурnюту nn.11щciic1юмy офпцсру с·ь щioc;ьбQli 
с.оет.1щ1•1·ь nротокn.11,, yдocтo11·I,pшuщiii, что 11·1, С.вобо,щоJ1ъ 
тсатрt Щl-'Т'Ь «Сорочш.�С!,�!1 Jl(Шftptia�, RCOIOTPff па ТО, чтп, 
още :З 1юлi,рл пгш�;юн ,е  сою�а JJnCJJJieтн;ro пос;таuош,у этщ1 
щ.1:съ1. Па этоrь п1юто�.n.1ъ К. ,\. Ыамжн11ов1, да,,ъ  оuълспс
пi11 1,ь то)tЪ с11ы1'.1t, ЧТ() еще до перт.11·0 предстап.1ен iл np11-
юc11ie Союза взя.10 с.ъ пеrо no,щ11c1iy об·ь )'П,н1т:h 99 руб. по
Спt\hчгаюьпоit u.щты за <<Copoчmrci.yю лр)rарнр. :Jтп дею,rl! 
11справ1tо впос11.нrс1,, 11 nnтo)ty дарс1щiя счптаетъ себя :въ 
11pa11t сrащ1ть n i.rc;y. Are111'1, Сотnзn. Fra это за111ш.1ъ, что впрсдr, 
Со10зъ ОТJtазыnаеrм 11рuшшатъ депы•11. Псе зто заш1сано nъ 
DJ)()TO!il>.lЪ. 

- Отнрытjе щ,шеркыхъ спектаюеit Свобn,1.паrо театра
предноложево между 25 11 30 ноя.бря. Въ первую о<�ередь 
nредrrо.1агаетс;я постапов1,а пнсце1шрованпыхъ ;111шiатюръ 
А .  П. Чехова. По;�;rотов.шютсл • .IIc.1r:1.c;ъ п l\Ie,1 11зauдa ·• 
Дебюесu "Городъ мертnыхь" r. д'ЛJШупцiо, ,,Бас;тiан·ь п 
13acтiaua" :Моцарта. Подъ руководсnомъ Фрапческ.11 Веаты 
оrобш, груш1а rотов11·м, rL1ас.т11чес;1;ое воспрQлзnедсюе cюrфo
ш1•1er1t0ii пмеы Л .  К. Лядова "А�rаао11ю1". 

- Въ с;уббоrу, 0-ro нoяlipFI соrтоптсн отщ,ытiе те:�тра па
Г111юхоно/1. Д11J1с1щi11 Л.. А. Тольснаrо. Tcn:rpъ общсдестуnеuъ 
nn цtп:н1ъ - бn.1е·rы отъ 15 l(ОП. до 1 руб.,я, rьnертуаръ 
116tща11ъ .,nтepaтypuыii п нсr.ощ1t11110 може·rъ разсчптынать 
11а ycu·txъ. Въ pai1oнt., rд11 будсть фуmщiонпронать 1·еатръ, 
даnнn uaзpt.1a 11астонте.1ын1я по1·рсбпостr, nъ культурвъrхъ 
разв.течеиiяхъ. Л..1н oтrtpытi FI 11де1'L сРеnазоръ» съ у•1астiемъ 
JJ. Н. Л.1ьuарско/t. 

- Годо11щuн1· смсртu .lf. II. То.'lстого от�1tти.1 11 театръ
Kopma ,r Cep1•il'ncкilt и Buei�eлc1(iu Народные до111а, постн-
11011коii «B.1acrn 1ы1ы». 

Въ Ceprieвc;tю)fЪ Народноъ1ъ Дщ1·в «Власть ть�1ы» шда 
fi.-ro ноября, та"ъ калъ 7-J'O драматачес�tuхъ с;псктаl(лей в� этомъ ·reaтpi. нtтъ. <,В.1асть тьыы, сдt.1ам1 переполневвый 
сборъ. 

- Прiъха.1ъ К Н. 1:fe�,roбIIв.ъ .пэъ Р111'11, ГiJ;t. подuuса.1ъ
съ rорnде,но/1. театра.1ьвоli 1toяnc.c1eii контрю,ть ua два года, 
no apeв,:i;h театра ,шqno. 

- 13 попбря въ .Тптературпо-Худnщеt\твенnоJ1ъ Кру;1щъ
состоится вечеръ Арнадiн Аверченко. Вудутъ поставдепы че
тыре мnнiатюры: .,Вn�uтеры", ,,Пераз1·0Вl)Р.'ШВыti сос:tдъ", 
"Д,шы" ,,Съ корпемъ". Во второ31ъ от;�:t.1�.1Пн В'!, 1tачествt 
псuодпителя выступптъ Аверчо1шо, 1.оторыо r1ро•штаетъ рядъ 
еще 11енапечатанnыхъ разсr,азов·ь n кромiJ то1·0 раэш,азъ 
,,Ф)'ВI(МЫtавъ n с;ыu·ь". . - Колцертъ въ Бо.1ьmо)tЪ за.тв n.,aropoдuaro Собран1я
Н. В. llдcnпцкoti собра.11, }!ассу публптт, которая запо;ш11.1а 
11е тоJ11ко залъ, по ве,f, )Itcтa за 1-ю.тонпа)Щ па. хорах·ь II въ 
е)1ежпыхъ залахъ. 

]Ивn11у пршш�rа.111 Ш)')ШО, тсn,10 u застав.1л.ш безъ 
Nо1ща nов1·орлть на Ьis. Изъ но11ыхъ пtсенъ бо.1ып�� ycutx·ь 
n}!iыи:  «Па ptчcuы.-h Дyuat:., «Во�·атьтрн» 11 «П·tщ,11 со1пD. 
Ныс.туnавmiliво1,а.тьныit 1шартетъ-гr. Чупры1шнковъ, Сафоuов·ь 
и бр. Кедровы вортуозuо 11спо.1юш1 рядъ руссшr�1, n·tс;ен·ь . 
U11енъ тонко испо.шеuы квартетныя 1тюр11стпчесюя вещu. 

Зас..1;,кенпыri rс;пtхъ ю11!.1ъ вrтртуозъ на бa...1aлni11(t 
r . Доброхотовъ. Сuорь съ 1.01щсрта бы.1ъ 01.0.10 ПЛ'rи ·1·ымч·ь
ва.ювыхъ. 

- .1. Н. Апдреевъ у:Ьз;r,ае-rъ за гранпцу и вернется ·rоль
ко къ пос.а·!1дu11мъ репетпцiямъ c;вoeit nьес.ы .ъ:alfнona пе
чать" въ :МосковскоJtъ тРатрt Uез.,обина. 

- Въ Нuкитс;rю�rь театрt оперетта �нnТ)'IПЪ) съ Е. По
топчпноii въ rлавноi! роли ПJJОдо.1жаетъ дt.тат�. _бu·гковыс сбо
ры за 4 nерпыя предетавлепiя дала д11ре1щш IJ 111штс1шrо 
тс1тра ОНО.10 8 ТЫСJ!ЧЪ сбора. С:rЬдующеi!n постанов,юit На)!t
ченъ i!ш.1 ьбсровскШ «Ну11с.шiъ». 1tоторы11 3д·hсь буде� по
с;тавдсnъ совершеШiо но вовоJrу, по ориг1шал1,п.ыJ1ъ m,s en 
scene r.1ant1aro режпссер:\ К Д. Грекова. Предвар11те11ьвая 
зшшсь бrrдстовъ бепеф11съ Е. Потопчuноit дала б.1естящ1е рс-
з,,1ьтаты. Почтn всt !11!ст:t ужо ращr1савы. . · - .L6-ro нокбр11 въ Ыя.то,rъ :1a.11J l{ouc�pnaтopiп даетъ 1:0:1-
дrрТ'�. l\l. Д. До)щн,о (теnоръ). Въ тюuцорт1; nр1шу-rь учаспе 
вндныя 11уяыr-:альнык с11.1ы. 

- А;ршппстрацin С10,шч-н. Попеч. о Народи. Трезвос111
въ лнцt В. В. Шере�етева ввпд ycпiJxa у парода высту11.1с
лiii r-жи l'е.1ьцеръ n П.1сnицкой ptш11вrn1JJI nродо.,а,атъ с;u
сте)1у rac;тpo,1e1i nыдаrощохсn арт11с;товъ, пр11г,1ас11�а ua 18-ое 
нопбра та.м.нт.1оваrо арт. ЛJ!П. театра 13. 9 . .  [сuедева д.1я 
устроiiства его <Вечера разс;1,азоnм въ, Ceprreвe,r.oм": Нарn�
но,1ъ До)t'В. Въ neчoiJ"t nрю1утъ участ�е 11�n1Jc'\'11a11 артнст�.:1. 
ба.1ста Anna liебрэпъ, uрош,ерша оперы Попмnте.1ьства 
Е. J L. 1;алmюnпч1, u тп1щоnщ1Jца Э. С1,удер11. 

- 311ююн11тыil с1,rншач·ь Ефрс)!Ъ Цю1ба.1пстъ uьютупав
шifi съ rро)rадныJrъ ус;п·tхо.,1ъ въ кunц,4:1рта;ъ Ыос,юnскаrо Ф�
.нчтоrшчесю�rо ОGщества, дастъ cnon с;оuствеи.�.ы/1 концерн, 
nъ С)·б(inту, 9-ro ноя6рn въ Бо.1ьшn.11ъ за.11, 1>осешс1;а1·0 В.11аru-
1юдна1'0 Uuupaнiя. 

Rркадiй 1\верченко. 
(Къ его вечеру 13-го ноября) . 
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Ферручiо Бузони. 
(Къ концерту 15 ноября). 

Изъ музыкальныхъ впечатлtнiй. 
Средп ucno:iнeнiif, посвященныхъ nюrят11 Чаi!ковсюно, 

nporueлъ 1,онцсртъ С1;ряб11uа. С1tрябtшъ л ЧапковскШ ... Го
воряrь, ua мое.ту оно.10 Казаюr встр·hтu.1псь д-ва врсмешцюш 
В11ро11ъ 11 M1muxъ, олuнъ на пути nъ Сnблрь, другой nозвра
ща.tс.я 11зъ C11бupu. Въ это�1ъ родt nронзоm.1а встрt.ча ц 
двухъ музыка..1ьuыхъ «врсменщш,овы\ стараrо и воваrо фа
вор11тов·ь публшш. У меШI, no нpa.uneii �rt.pt, отъ «�разд
нествъ» пю1ятn Чаltковс1:аrо осталось та1юе вnечатдi;шс, что 
м;u1юз11тора второii разъ хо1юпr1.ш uлn о тnравлн,ш въ почет-
11у10 ссы.шу. А С1,рябпва встрtчаютъ вес торжествеuп:hе н 
1н1доС'rвtе; вст1>tчаютъ, ш1къ nобtд11те:ш, завоевате:rя II тt, 
кто вчера еще не nрпзвава.1ъ ого. 

Теперь о «uenpuзпaui11• С1,р.ябпна пе :.'t!Оа�етъ быть 11 рf;
ч11. Eoпequo, nu д.1» 1ю1·0 ne об.11знте.1ьnо nоюоневiе въ та
ю1хъ фор31ахъ, какъ оно nы.1J11вает('J1 у с1,рнб11пс1шхъ «про
роковъ», но пе.1ьзн ue цtнnть С1(раб1ша, 1.n1tъ композ1�тора с.ъ 
:�а)fhчатс:1ьвыъ1ъ дарованiеъJЬ п прп то111ъ все nремн работаю
щш·о, ncycтauuo двnгающаrося Щ'да-то. Въ новыхъ вещахъ 
С1,рябпна это движенiе произвело чрезвыqаfuю отрадное вnо
чат.,·hнiе. Нес�1отрл na торжествеВIО,tJ! залвленiя (nророкоnъ», 
что а�узы1·:а С1,р.яб1ша с.обираетсл уще по1,инуть матсрiаш,nую 
обО.'fОЧЩ', опа noi.a развnваетсл въ совсtn1ъ ппомъ наnравле
нiп. Сн.р1161шъ остаетсн зааrhчателъв1,шъ �r3сторо)rь ш1епно 
въ разработ1,t зnуковоii матеriп, u его пскуоотво въ этоАrъ 
отвоmенi11 становится все бо:11ю тошшмъ, свободпыа1ъ 11 
J!.1:tСТUЫМЪ. 

До с.nхъ nоръ «посдtдвШ перiодъ» у С"рnбпна («Проме
теlt», 7-я соната), хnрак·rерnзова.ася самоограШ1qенiемъ �.о�r
позпторо)]'Ь въ срелствахъ, стрею1енiе�п, прпаt'iшятъ тодко 
од1mъ 11зобрtтевВЪ1ii и,1ъ rapAtoппчccrJit cтpoii, nосто.яввоi! 
ваnрлжеmiостыо ст11ля. Теперь, въ вовъlХ'Ь uсдавпо вапеча
танвыхъ и отqастп пспо,mенпыхъ Скр.nбш1ьшъ на своем1� 
копцортt вещахъ топчаllшая 11зысиав11ое,ть музыки про11в.1.яет
ся пмовно въ соqетанiп «npлnocтeii) съ е,оэnучья�ш простыми 
n лспыш1. Говоря о м:1стерствii С1tрябиnа въ ,разработиt 
звyr,onoit Аtатерiю>, употреб.1м выражеmл «пряпостп», л во
все ne хочу тi)JЪ отвести С1,рлб11nа къ разрnду комnов11то
роnъ, созда1ощ[lхъ М)'Зы�.у внtmшою, зан.nтыхъ только зву1,:о
]JЬJМП «RpacкaмJl» п Н:?�IЫШЛЯЮЩUМИ разпые �rузыка.'!ЪВЫЛ ШI
Rаnтпости. Скряб�шъ uщеть nъ �rузш,1; выражеniл своuхъ 
топю1хъ ощущевii1. Оnъ-э,rоцiоналпстъ въ 1>tJ'зыкt. Но, къ 
счастiJо, n не то.1ъ�.о эъюцiоват1стъ, а подл11пвыf! бо.1ьшоil 
музы1,антъ, обладающil! nре1,расяы�1ъ даро,1ъ творчества nъ 
�epf\ ьrу�ъшальnоil формы. П ес.ш С1,рвбивъ - эксташ1,ъ 
лногда тnrотптс.я cвoeii свнзыо с.ъ ыiро111ъ ЗВ)1щвъ, то С1,рл
бннъ - музыкавтъ, :кояеч110, ю1когда пе оторветсл on «зву-
1ювоif оболочки» и не nо1шяетъ музыкn длл магiи. Скрлбивъ
Аtрынантъ,-л вiiрю въ ето,-создасть еще ист11пно npespac-
11ы11 въ пхъ звуковой плоти твopenisr, за. которьш всякШ, кто 
nр1шер;кенъ ъ1узыкt, будеn ве то.'lЬко «ПJ>изпавать» с1,ряб-
6пнснiit талаuтъ, но u nо.1юб11n ero rорлчо, страстно. М:нt 
1.аже�·ся, Ч'l'О въ своихъ nое.1tд�шхъ вещахъ (напр., въ npe-

красно сыrраппоfl 1шъ 9-if сояатt, п.111 въ удивпте,,ъныхъ 
наqа.1ьПЪiхъ стравпцахъ 10-it с.онаты, къ сожалtнiю, на 1,011-
цертt. ве испо.шеnпо.fi), Скрлбппъ даеn в.urъ какъ бы обt
щавiе такихъ творенi!t и за�.;тав.111етъ съ nетерпiiнiемъ 
ж;�;ать пояменisr его новыхъ орus'овъ. 

Среда вечеровъ пмштл Ч:1/iковст,аго оченъ nрп�1tча
тельпы.мъ оказмс.я первыtt сшrфовлческii1 концертъ Фплар
монuчес1шго Общества. ДпрuжJJр_овалъ В. II. Сафоновъ, со
лпстомъ выстуш1.1ъ скр1Шu.чъ Е. цш11ба.шстъ. Сафонова, какъ 
дпрuжера, от.шчаетъ, па рлду съ огромныа1ъ техш1чесюD1ъ 
Ifскусствомъ, его ко.1оссалъnыii темnерамептъ, бурям, пopoii 
i1епстово бурная, страстнос.ть пспоJТНевiл. А вмtc'l'h съ т1шъ 
и тонкая отдtл1,а вещп, любовь выд-h.1нть 11 )'.мtnье nыдt;шть 
всt дета.1n, всt голоса. Л бы сказа.1ъ,-Сафопову с.воfiствев
па-u зто дtлаетъ его nервотt.тассrrъшъ дпрuжеро)1ъ,-удuвl[· 
те,11,ю\JI R р t п ()с т ъ 11с11оласнi11, благодаря которой )!JЗЫ· 

ка.'lЬна.я тнапь юrъ н�.;nолвле:uаго пшiоrда не рвете.я подъ па-
11ороn1ъ наполnяющсit се страе,т11. Съ ncc.1ыxaиnoif, ю1.жетсл, 
доселt сплоii прове.,ъ Сафоuовъ с1tсрцо 6-li сияфонiи, урnт·а
номъ .юокота.,ъ его те!шер,шевтъ въ :ковцi; «Франчески де· 
Р11мuю1». И в,1tстh съ тiн1ъ все сдънnnо, все ясно п все 
чст1,о. Даже пвоrд:1, быть 111ожетъ, деталn черезЧ)'РЪ чоткn, 
слпшr,оJrъ выдf!лепы. 

Саъюе б.,агопрiлтное, даже п.1tнnте.111пое впечатлi!нiе 
nропзве,rъ г. Цюrба.шстъ. Это-скрnnачъ съ соверш�-:нноii 
техпшшii, такой, что д11.1ьше итти, щ1жется, nе:куда, п вмtстt 
съ тtмъ съ оqень )!ЯJ't.rв1ъ, но бозъ nз.mmвelf сладостп, то-
110:uъ. llспо1тненiе отл11•1аетсл лростотоii, �rузьща.1ыюстью, 
ш,усомъ. С,1ово)rь, в печатлfнтiе превосхоi{ное, no зас.�уrаяъ 
зш1�1еш1таго артиста. Въ ионцертh пюrятп Чаiiковскаго, скрJ1-
11мъ, 1.oue1Jпo1 долженъ 11rр11ть скр11ппчныii коnцертъ е,ъ е1·0 
мрыка..11,uо nусты;уп юце11цiшщ водянuсто-сладостnоit .�.ан
цо11еТ1·оi1 1t у;1ру,1ающе-тр11вiалъвы.мъ ф1ша.1омъ, въ которО)IЪ 
все времп проходuтъ шщоlt-то «ю:1нканъ» въ русш,омъ духt. 
П I,'Ь этому печальному nроизведенiю r. Цuмбмnстъ су)1tдъ 
подоi1тn очень б.1агородuо, ·не толы(о не nодчсршI}'ВЪ, но п 
очеuь см1Ir•111въ е1·0 непрiа11ыя с-rоропы. Въ nадевдiп 1-11 ча
ст1r О!IЪ ш·ра.1ъ съ pt,щoii звуновоii nрiятностью, 1шнцоветт1· 
uсnолнилъ безъ ваnрашовающейс.n 11ъ ueii с.:�адкоi! Ч)'ВСтв11-
те.1ьпост11. а въ Ф1111а.1t )'1!де1,ъ б.1ес1юмъ передачи тex:n11qe. 
c1юii сторо11Ъ1. )' cn'lixъ у г. Ц1п1ба.111ста, 1,онсчпо, Gы:�·ь 
orpo)mыii. 
., Еще Фшармонiя посвлтшrа naшcr11 Ча/tкове,rшrо экс.трсн

нil! каъ1ервыii веqоръ. По этотъ вечеръ ве оказался очень 
rn.1е1,ате.тьныа1ъ, nес.мотря на участiе въ пемъ Сафонова,
(1шба.шста, Бtлоусова. Tpn названпыхъ артиста nrpi1Л11 зnа

меиаrое трiо ор. 50 «Пащ1тп вел1Шаrо арт11ста»,-одво 11зъ 
J1у•1шnхъ вдохновевНt Чаilковскаго. Но трп nрекрасnыхъ 
:ip1'1юra еще пе соста11.1111Отъ прекраспаrо «трiо». Еамер
ные аuсюrб:ш созда10тсн ne «на с.зучаl!)

J 
а длптюъпоtl еов

�1·tс'ГНоii работой. И ч·tмъ .ярче, круп1111е nnдuвпд1·1ш,ноvт1J 

Опера Зимина. ,,Карменъ". 

В. Н. Петрова-Званцева-(Карменъ) и В. П. 
Дамаевъ (Донъ-}(озе). 
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испо.1в11телеff, тi!мъ труднtе nмъ сыrратъм. Даже трiо такого 
состава., какъ Иэаи, Казальсъ,1311лоrrn nрп моментахъ фено
)[еаа.тт,поit красоты исnо.шенiя пе оставш10 общаrо, вuo.mt 
uрекраснаго, nпечат.J1fшiн. В·ь 11cпo:rneniu Сафонова, Цпмба
.11пста п Бt.�оусова «ааса.uбдя� бы,то вt<шодъко больше, б.,а
rодаря и больmеff сы1'раtшост11, 11 тоn1у еще, что Сафоповъ 
очень оnредtленно задавалъ тонъ 11сполнепiю, а Цютбалuсть 
n Бfшоусовъ стуurева.,1ись дередъ ого авторптетомъ. Но все
такп nepвor.лaccuaro по тош,ости 11 эахватывающаrо uспод
ненiя пе по.1учш1осъ. Однако, нiщоторын 11tста удались какъ 
нельзя лучше, напр., Andante fleblle и.ти пос.1'flднiл страпицы 
фппала. 

Первое отдtленiе концерта бьr.10 занято 1-мъ 1,вартето�rъ, 
пспо.шптемаш 1,отораrо бы.1и Ц1н1балщ;тъ (1-л с1tрлпка), Са
фоповъ-�ыuъ (2-я (Жрnпка), А. Е. Метнеръ (а.л:�,тъ) n I>t.10-
усовъ (в1олоп•rель). 

Rварте·м,, и са)rь по ceбfl проnзnедепiс довольпо с!!абое. 
11сnолвенъ бъи1ъ ужъ просто вевn;кио. И опять-таюr это в1mа 
це пспо.шптелеif давпаrо, конечно, очепь :xopomaro состава, 
а его с.1учаi!наго хара1,тера. Все дt.10 въ ТО)IЪ, что пrралп 
на одинъ разъ собравmiеся вмtстt артисты, а не  постоянныli, 
1,pfln110 cпмuuыlt апса�1бль. 

О nомtднемъ «празднп'IНомъ» псполпепilI Чайковс1шго=-
4-ii сюнjювi11 пщъ управ,rенiомъ Iluкuша-поrоворшrъ потомъ.
А пока скажу: все-т�нш с.,111m1,оа1ъ �iuoro было Чап1,овска1·0.
Не )rожетъ уже nыдсрщатт, �rузыка Чаilковскаrо такого обплъ
наrо ея 11спо.1непiл. Слпшкомъ она неровна, с.,шwкомъ ъшо1·0
въ вeii пустоты n да;ке отн.юнепiit въ трпвiа.1ъно(;Ть . .МnoriJI
страющы захватываютъ свошrъ вдохновенiе�1ъ, uo мноriя
ос1·авляютъ хо.1одпы)ш, а nныл раздражають. Свое лп•mое
мn1шiе я, пожа,1уfi, )юrъ бы выразить р-!iзче, во л думаю,
что топъ, к:шъ JI шшзмъ, чуnствуютъ уже м:ноriе пзъ nосто
ннноii публики серьезн:ых1, 11онцертовъ. Сдt,цует:ь въ  даuномъ
случаt 1,опстатировать, что коицерты пюшти Чаi11tовскаго
npoпuu безъ бом,mаrо подъема.

М. Юрьевъ. 

Театръ Корша. 
.:Весс.1ал uсторiл;) Фа.тьковскаrо-не столько весе,та, 

с1,о.1ы,о не..1iпа u нuкому но uужна. 
Какал-то страпnа.я смilсъ дсmеnыхъ карри1tатуръ, стиля 

<'тарыхъ «Оско.101,ъ:�> п .:Оrремзыэ n «Натъ-Пинкертонов
щиnы» въ дух'h драмъ кrmо-театра. 

Свпстопл.нсш� пас,1i;дН1Jковъ, зв-!iрпвая галлерея крети
nовъ п хулнrаиовъ очерчепы грубо и пеу.мно. Эффе&ты со
всtмъ nршштивнын, оетроты т11же.1ы 11 очень плохого вкvса. 

Есть кое-гдt 1rь пьес:h nс1(ор1ш жпвоt! ваб.подателъпости. 
Но все это 1:оuетъ въ !rop'I; пошдостп. 

Играли nъееу очень старательно... Но ни щжiii юморъ 
r-шп Мартътновоii, пп нfшшость Ba.10noit. пu благородство
Смурскаrо, ни nрскраспыit ,�.анровый рuс.у'нокъ Nки JJолхов
скоi1 и r.r.Горича,Георгiевс1tаrо,Криrера не мог.ш спасти пьесу.

И пс хоm.1ось nnнпть тI,хъ а1>тпстовъ, которые ничего 
несдt.1а.ш пзъ cnouxъ poлeii ... 

Играть та1'ую пьесу-это вообще .мученпческiii nод1шrъ ... 
Льв. 

Театръ Корша. ,,Веселая нсторiя". 

Нина- r-жа В0л2tовс:кая. 
Рис. Мака. 

Свободный театръ. 

1\. Дубянс:кая. 
(Новая исполнительница роли Хиври еъ .Сорочннскоii 

ярмарк1J•). 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. r. Реда1,торъ . 

Пе откажите напечатать нпжеслtдующее: 
!dар1,ъ Вико.1аеnu�ъ 11ар·rовъ, ро паспорту Розенфе..тьдъ

Фреuбсргъ, ве.1ъ со мnori, Иваnомъ .Евrеm,евиче�,ъ l,орне.1iе,1ъ, 
ва половшmыхъ компа11еi1.с1,_п.."'l:ъ началахъ га.строляые сnек
та1t-11п nъ театрfl Народnаго До:uа въ г. B.1aдюli1>t-ryб., начи
нал съ 21 септлбря c/r. Вдруrъ, 5-го ноября c/r. въ разгарt, 
подrотовкп двухъ очередuыхъ спе1,так.�еii па 9 n IO нолбµл 
JI YЗH!IJIЪ, ЧТО Г. l\Iартовъ переуступ11.1ъ право дмьпtitmaro 
ведеmл дtла r-ж,J, А. Т. Пo:rJшo1юii. Произведя э1·у опорацiю. 
безъ моеr? вflдом:а (у �1еш1, съ r. :Мартоnы1rъ ш1tстся до��аш
ное ус..10в1е), r . Ыартоnъ захватuдъ мoft за.1огъ 250 руб.1е1t 
(г-жа Поллкова заяnюа мпt, что этотъ задоrъ она r. Мар
тову Yf!Лa:,n.�a), з1ыоrъ уuрав.1щощаrо г. Мавухова въ суммв 
590 руолеn, вс:h оuраnдато.1ъные документы по 13-тп оервымъ. 
спектак.1шмъ и соворmеппо с1;ры.1сл пзъ i\Joc1шъr, нпкоrо но· 
uредуnредuвъ о своемъ ontздt, за два часа до сро1,а, 1юто
рыi1 бьшъ условленъ между нами д.1л того, чтобы оформлтъ 
его, :Мартова, подписью разсчСТ'Ь по этю1ъ 13-тri спе1tта1ышrъ 
сnоеврсменво полностью пропзведеmrо.ii межъ на�ш. На вс; 
это у 11енл uмtюте,11 свuдtте..ш. 

IIеэависпмо отъ па.шчвоети друrпхъ до.тrовъ, г. l\Iapтonъ. 
еще задолжмъ !mt u разuымъ .шцамъ по В.тад1шiрс1tО)tу 
ДМУ бОJЬШО 500 pyб.1eil.. 

-Кр(шf\ этого r. Мартовъ оставшrъ пос.1t себя до1.у�rентъ,.
свпд:hте,тъствующе!f о спечяпроваniп mtеаемъ арт11стки г-яш 
О. В. Г-c1,o.ll. Разъясnенiе поСJI•J;дняrо одновременно съ nа
сто.nщrшъ л поручаю про1'у�орс1-ом у надзору. 

По noc..l'liдпп�tъ свi;д·�юямъ r. :Мартовъ направщм въ. 
г. Ир1,утскъ для соверmсm.я 11овыхъ театра..тьвыхъ дt.1:ь. 

Прюште увtренш в:ь совершею1омъ почтенiл 

Ив. Евг. КорнеАi�. 

М. Г. r. ре,цакторъ! 
Но отиа�пте наоечатаrь въ ува;мемомъ ваwомъ журвал11 

ппжесдtдуюЩiя строки. , 
Драматурrъ А. BaтaftJь доrоnоромъ отъ 26 февра.,я 

1912 r. nереда.1ъ нuмъ, r1ижеоодппеавшпмсн, и с ключ ц
т е ль н о  е право на лереводъ ц иэдавiе въ Россiи пере
вода . пьесы "Les Flambeaux", (,,Св 'В то ч n"), первое пред ста·
влеюе которой состоялось въ Парпжt въ ноябрil 1912 r к 
1,oтopasi nояви!асъ въ печати 6 вllВарл 1913 г. 

До нашего слуха дошло, что rотовnтсп къ nsдавiю чеil-то
nереводъ. 

Н астовщимъ ппсьмомъ мы счптаемъ uеобходомымъ пред. 
уоредuть л:пцъ, которые перевези н� pycci.iil языкъ уnомя
вутро выше пьесу, чrо. въ силу лп�:ературно/1 коввенцiu, за
ю1юченной между Pocc1ei! n Франщеlf, едпнсrвеппымъ пере
водоъ1ъ пьесы "Les Fiambeaux•, кото ры.11 можетъ быть пздавъ 
п nредставленъ ва сцепt па русс_ко.мъ .азык11, является нашъ 
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п что издавiе вакоrо-лпбо дpyroro перевода и _пре�ставnеаiе 
яа сцев11 та tt о r о веавторпаовавныlf переводъ будетъ вами 
преслilдоватьсл по закону. 

Ilримпте увtревiо въ нашемъ соверmевномъ уважеRiп. 
Э. Матернъ. В. Бинwтонъ. 

Оnыm-ь nep6oii pycckoii onepemmь1. 
Нельзя не уд11вляться тому, что русская сцена, у кото

роl! въ лредt,.1ахъ различныхъ сценнцескихъ формъ (драма 
трагедiя, комедiя, опера, водевиль) есть такое богатое разно� 
образiс образцовъ, все еще, въ ковцt-концовъ, ве имtетъ 
русской оперетты. 

До сихъ поръ русскому зрителю, приходя въ опереточ
ный театръ, приходится поневолt, смi»lться то .французскимъ" 
то .вtнскимъ", то "анrлil!скимъ", то даже "амер11канскимъ .' 

смtхомъ,-словомъ, любымъ, кром·t. своего. И еще надо радо
ваться, если зто хоть чеl!-нибудь, хоть какоtl-нибудь страны 
смtхъ, а не тотъ безличныlt и шаблонный, какимъ окрашенъ 
очень теперь х одовоl! типъ "космопол11тнческоn" оперетrы. 

Конечно, обидно сознавать, что см-I;хъ въ oпepent-npo· 
дуктъ заrран11чнаrо импорта на рав1:1t съ парижсю1м11 objets 
de luxe. Одна1<0 жъ положенJе вещеll именно таково. Русской 
оригинальноlt оперетты до сихъ поръ нi;тъ въ np1Jpoдt, и 
ничуть этой пустоты ничуть не заполияютъ малоrрамотныя и 
безвкусныя мозаики отечественноll работы, оперетки, скроен
выя .по лучшимъ загранnчнымъ образuамъ• ил11 дешевыя 
компиляцiи въ родt "цыгансю1хъ пtсенъ в·ь лицахъ". 

Ме,кду тtмъ русская жизнь-въ современности, и въ 
прош.11омъ-полна всевозможныхъ положенil!, самою судьбоll 
созданныхъ, какъ безудержны!! шаржъ, какъ фантастическая 
гипербола, какъ колоритныl! rротескъ. Страна, которую наши 
западные сос1;ди привыКJ1и считать страноl! неожиданностей, 
причудливо!! славявскоl! странности н р13эко инднвидуаль
выхъ красокъ, провизанныхъ отсвtтами 1:3остока, не можетъ 
ве дать матерiала для созданiя своеП, ор1·аннческоll, ни у 
кого не украденноll, с а м о 6 ы т я о Jt м v з ы к а 11 ь н о  И 
к о м е д  1 и. 

Русская жнз11ь-r1шербол11•1на въ самомъ существt сво
еМ'Ь, что съ такою тонкостью подмtтuлъ и опредtлилъ еще 
Гоголь. Это своltство ея-благодарно и для слезъ и для смt
ха. Глянешь съ одно�! стороны, и MO)l(HO смtяться разв13 
111,шь .rорькимъ" �мtхом·ь, rлинешь съ другоl!, и очертанiя, 
топько что nуrавшш, возн11каютъ, какъ комическiя, которымъ 
можно смt,яться смtхомъ веселымъ. Сюжетъ для оперетты, 
нужную ей острую г1!Перболичность положенШ русская дtlf
ствительность дастъ всегда, быть можетъ, какъ никакая другая. 

Нужна еще своя, не за1�мсrвованная, декоративная и 
музыкальная оправа. Но русское художество хранитъ для 
того запасы неисчерпаемые. Разаt н1пъ у nасъ хотя бы 
кустар11аго лубка 11 .народнъ1хъ картинокъ" съ 11хъ ocтporolf 
пршштивно-художественнаго шаржа, чей отrолосокъ еще 
живетъ даже въ yбorolJ бl;дности какнхъ-нибудь ярмароч
ныхъ балагановъ. Что же до русской музыки, котороll спра· 
веат1во рукоnлещетъ Европа, то  неужели въ ея болtе ин
rнмпыхъ, бол·J;е блнзк11хъ зем11t, формnхъ,-въ раздольноl:I 
удали старых.ъ русскихъ п·J;сенъ, въ искрометномъ вссельи 
буйныхъ "п.�ясовыхъ", въ 1111xolt пересм-tшкt .потtшныхъ 
пtсенокъ" 11 всякихъ напtвн1,1хъ nрибаутокъ, въ томительноU 
нtге старинныхъ цыганскихъ напtоов ь и въ задушевности 
русскаrо романса не нашлось бы матерlала для созданlя рус
ской оперетты? 

У насъ есть все, и эта область 11скусства только ждетъ 
своихъ Колумбовъ. 

Эrу задачу пыrаеrся разрtшить пдущяя ва-дняхъ в·ь 

въ Петербург'!;, на сцtнt- Папасъ-театра музыК1111ьнзя коме
д!я .Бъrлая•, написанная талаит1111вымъ Н. Н. Евреиновымъ 
и Н. Н. Урва1щовымъ. 

По сюжету "Бtглая" отяос11тся къ .доброму старому 
времени" умиравwаrо крtпостного права и къ первымъ 
днямъ русской воли. Переж11в1uiя самихъ себя, одряхлtвшlя 
до ком11зма бытовыя формы стараrо у1<Лада, ихъ крушенiе и 
своеобразно·nелtпая въ первое время непропорцiональность 
очертанlй быта, rдъ уродливо переплетается старое и но8ое; 
даютъ для оперетты блаrодарны!t фонъ, па которомъ высту· 
паетъ u1;11ыll рядъ колор11тиыхъ фигуръ. 

Туrь и тиnическiМ "русскlй иностранецъ• Ходулинъ, 
выросшif;I въ увесел11тельныхъ садахъ Петербурга и, очуr11в
шись впервые въ деревнt, восх11ща1ощШся .экзотичностью" 
крtпосmыхъ дt,вокъ. Тутъ н стары!! нолыерiавецъ помt
щикъ Поросятинъ, любитель заnадвыхъ иде\1 it отечестrsеu
ноl! порки, водящШ съ собою на цt,поч1с1; негр11тяпку Пуму, 
которая въ концt,-коицовъ лпняетъ и оказывается россi!Jской 
МарфоП, и бi;r.'!ая крtnостная дtвка Голубокъ,-<имволъ 
воли и неумирающаrо жиэненнаrо порыва, и много друr1tхъ 
1:арактерных1,, живо и остро очерчевныхъ фиrуръ. 

Дttlcтвie ра11вертывается въ лровинuiальвоlt глуши, въ

княжескомъ имtиlи. Интересно задуманы отдt,льные акты. 
Такъ, во второмъ актt, передъ зрителемъ проходитъ пыщны� 
пиръ съ домашнимъ театромъ, на которомъ ставится фран
цузская оперетка, »Наркисъ и Эхо", въ забавно руссифици
рованноыъ переводt, двороваrо поэта Тряшки. ПосдtднiН 
актъ-деревенская ярмарка съ ея пестрымъ разrуломъ. 

Отъ души желаю успtха этоlt интересно!! поnыткt. Если 
этотъ опытъ первоll pyccкolf оперетты окажется удачнымъ" 
онъ будеть давно заслуженнымъ лр.иrоворомъ nошzост11 и 
nустотt современно�! опер�точны\1 дребедени, ея банально
фееричному декоратив110�1у убожеству, ея вульrарноl! до
ступности и роковому безсмыслiю ея сюжетовъ. 

Сергtй Ире четовъ. 

Пеmер5урzт,. 
Вилли Ферреро. 

Успtхъ. се)!11.1t!·ш1го д11рпжора .. Ферреро .въ Петербурп
былъ rраuд1�зпыi11 011,1rеты на второu концерn был11 разобра
ны въ 1'eqeme Н'БСRО.'IЪЮIХ'Ь часов·ь, Вu.1.ш Ферр<'ро былъ 
объектомъ са.мщъ rop.1IЧJ1xъ oвaцiii, uублшш nрuвtтствовала 
его даже на утщt, r,orдa онъ послt 1,отщерта садuлс.я: въ. 
юцшажъ. 

Передаюn тро1•атольпыii элnзодъ, npo11cmeдmifi нз. no
c.лflдue�tъ ковцер·rJ� nъ Б.1аrоро,"11юмъ собрапiu Артуара Нп-
1н1m:1.. 

Itorдa suaмoni1тыi1 дпрnшеръ вышелъ па эО'rраду n за
мtтuлъ, что въ перво�rъ ряду стоuтъ �raлenы<ii1 Вн.,лп, онъ 
nодощедъ 1,·ь пем-у, ш1з1ю ому по1wонu.1ся, пожалъ руч.ку, а 
затЬ,1·ь 1'0.ТЬКО ПОШСJ'Ь ДIIJ>l!iltlt])OBaтr.. 

Эт11. сцена пропзвеJа ва. пуб.101.у бо.11,mое впечатд:Ьнiе. 
li::i. renepiш,пolt peпer1щiu концерта въ Ileтepбypr:li nрп

сутстnова.1ъ ат,цешпtъ Вохторевъ. 
ПрпвпмавшаJr въ концсртt участiе avrucтRa. Свободnаrо 

те11.тра В. С. Aoua:r1шa пмf!да таю1,е xopoшili ycntxъ, r.шoro 
бпссuрова.1а- п по.1учu,1а пред.1ожсвiе вйуnnтъ въ труuпу 
�1узыкu,1ьнui1 драмы въ Петербургt. 

Въ Moc1tвt 1.оuцертъ В11:1.ш Форреро состоптСJI 25 яо
пбря въ бо.:rьшоn зм·lJ Б.:таrородпnго собравiл. Въ п_роrрам:
щ· в1uючевы c.1tдyroщin nроnзведен.in: 1 сuъ1фо1.riл: БетхоJЗе
ва, ВенгорскШ маршъ Бор.1iоза, ((Т11нецъ Анптры>-изъ 
nepnoii сюиты «Перъ-Гюпn• Грога, nро.нодiп къ «l\Ieit()TOP· 
зuнrерамъ.t Ваrвора 11 t.Танецъ �,apiouerom,» Гуно. 

Пос.тli московс,шхъ концортовъ В. Д. Р1iзнuковъ везетъ 
Вu.1дц Феррсро въ дру1·iе 1,pynnыc rорода Pocci.u. 

Петербургъ. ,,Кривое зеркало". 

Пантомима "Когда рыцари быnи отважны''·
�декорацiи и костюмы по рис. Ма1Са, 
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За рубежом,. 
Берлннскiе театры. 

Ппnал nперетта Фр . .ilerapa «Пд11альuы1 шенаt, nдущая 
с1, 111н�1епьша ющшrся усn:nхолъ в·ь театрt :\Inвтп, щ1-днл:хъ 
праз,щуетъ пр11 участiн rзстрС1.1сро11·r, Фритщr l\laccap[I n 
Ю.1. Шш1.1ы1аnа евою 2[.но поста1101шу. 

Боево�r нnвня�.а Ж. ,;J,u.п,бсра Пр111щеrса Т1шrм npo
дo.liJ;11erь дъ.1ать ло.ншс сборы 111, тrатр1; ,Талiл_» _п быстро
:ншnсвываетъ весь мiръ. Опере'М'У эту у11ш щнou1i:llл1t д.ш 
notтaвo11i;[I 01,0.10 НЮ н·hмсщшхъ сщ,нъ, а 'l'llIOJie 1,p)m1ti!
mie театры А)rrршш, Aнr.iiu, Го.шшд.i1r . п пр. Пс1.л101нпе.1ъ-
1н11' щ,аоо nостnвоnш, и пэдаniя въ Россщ вu всi1хь s1зыка.хъ 
п рс,,оста:в.1ево nете1Jбурrс1шму театралыюм у 11здателъст11у 
Jl. Дuвюо·офъ п Ji,11• 

Т еатръ Оффенбаха. 
nъ Парnжt JJoзnnи, n1юс1,1·ь yr·r1юiic.пia �'еатра 9,ФФе11-

баха . lТщщiаторъr же.1:эютъ доб11т1,сJ1 1·01·0, чтооы въ « l е3трt 
Оф1]1l'пбаха.,, щ,ом'1, oффC11Gt1x1· 1i11x·1, ()nс1�е·1щ,ъ, mrчcro др)тоrо 
11е ста110.1п. 

Новыя пьесы. 
.1Io11ric,'Lь, аnторъ tTaitфyш11,, щ11111садъ ноnую nr.ecy «Чер

пая Gn6oч1t� -Фраnцъ l\10.тьнар·ь 01,1юнрс,1оn110 въ Bfш·h u 
Будаnt'шт11 c�aJJnтъ 1юв�ю ПJ,rcy «.I11,1iомъ�. - Рnха1щъ 
Штраус,. nаnпеалъ н1;чтп cpe11utч: 'IC,r.дy onrport n ба.,1етод1·ь
«Пот11ф,tръ». 

Айно Актэ въ Берлннъ. 
:\fino Люэ въ 11:1сто.11щее вр,шл nъ Бср.швt, ГJ\'Ь nысту-

11и та 111, двухъ !iовцертахъ m. 1,оuцuртпомъ за.11; «Hotel Espla
nade:•. 

"Отелло" въ ,, La Scala" . 
.Въ 1·сатр'I, t La Scala» nъ Ып.щнt. 11оа11бпоnлепа яа-дпяхъ 

11нс1,а ,flтe.1.11-,» Псрдн с1, участiсмъ l\Iapio (',,�1м:�р1(0 (Hro). 
Га:1ен>1 11ос·rорже111.10 от;1ыrшю1·�n 061, L•ro нгр·Ъ u не.11Пiо.1·J\n-
1Jщ1ъ ro.1oeil. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Архангельскъ. Съ большимъ успi!хомъ прошмъ кон
цертъ иэвъстнаrо баритона Княrнни11а; въ концертъ съ ус
пtхомъ выступали мtстныя силы-r-жа Рублева и г. Лаnчи11-
скil!. с�ъдующiе концерты назначены въ Вяткi, и въ Во
лоrдt. 

Одесса. Сrорtлъ теаrръ Снбнрякова. 
Театръ nомtщался в·ь самоИ ож11влешюU ч астн города, 

на Херсонс1соl! у11ицt. Съ двухъ концовъ къ театру примы
ка11и ж1111ые дома. Рядомъ-nрекрасное здаяiе Лубпнчноl! б11-
б11lотеки. 

Cropъвwilt театръ на нынi;швil! сезо11ъ былъ сданъ ав
треnреверу Ливскому подъ оперетту. 

Въ начал-t сезона закончился капитальный ремонтъ те
атра. Театръ былъ обставленъ ново!! мебелью, богато 
снабженъ новыми декорацtям11, часть которыхъ была приое
зе11а 11зъ Вtны, и другими аксессуарами. 

5-ro ноября въ театрt должны были начаться гастроли
фокусш1ка Симевса. 

Око110 5-ти часовъ дня Снмепсъ со сво11ми помощника
ми начапъ устанавливать в1, театрt свои аппараты II декорацiи. 

Пр11способляли также на сценt электричество для свt
товыхъ эффектовъ. 

Съ этой цtпью пришлось nеремtщать электрическiе про-вода. 
На си.евi, было много рабочнхъ. Нtкоторые курили.Внезапно ва сценъ показалось пламя. 
Пресидижиrаторъ и его рабочiе растерялись, бросились -КЪ ВЫХОду. 
Пожарныхъ въ это время, разумtется, не было. Огонь мгновенно раслростран1111ся по cueнi!, быстро перебрасываясь по легко восnламе11яющнмся прнн.адлежностямъреквизита фокусника. 
Заrорtлись декораuiн, отсюда огонь перекинулся на кулисы и въ уборныя арrnстовъ. 
Когда на nожаръ прибыли ПОЖЗрНЬlе, ОГО.t1Ь ОХRЗТИЛЪ 

уже часть зр11те11ьнаrо зала и бушевалъ со страшно!! силоl!. 
Въ моментъ начала пожара вся семья С ибяряковыхъ 

была у себя на кварrирt, иэъ которой дверь выходи.ь въ 
верхнее фоl!е театра. 

Услышавъ шуыъ, С11биряковы выбtжали въ фolt� и, за
дыхаясь отъ дыма, едва успtли выбраться на улицу. 

Жену и дtтей Сибнрякова прiютипи пока въ Пубпнчноll 
библiотек1;. 

Огонь, между тъмъ, охватнлъ уже эданiе театра со _всъхъ
сторонъ. Отстоять зрите11ь11ыl1 эалъ, въ в11ду отсутств1я же.
лtзнаrо занавtса, пе удалось. 

Въ orнi; погибло все, чrо было въ театрt, въ томъ ч11-
слi, богатая костюмервая. 

Ппамя пожара было видно во sctxъ частяхъ города. 
Со времени гибели пассажа такого грандiознаrо пожара 

въ Одессъ не было. 
На пожаръ быпн двинуты воl!ска. 
Движенiе трамвзевъ и извозчиковъ было остановлено на 

чстырехъ лрнпегающ11хъ y1111uaiъ. 
Въ 7 час. вечера рухнула крыша сцены. Нtскопько поз

же 06вапи11ся потолокъ зрительнаго зала. 
Пожаръ лривлекъ многотысячную толпу народа. 
Пожаръ театра Снб11рякова продолжаnся всю ночь. Зр11-

тельны1! запъ, вм');щавшi/1 1,200 человtкъ, преврзщснъ въ

развалины. Отъ всего зданiя сохранился лишь одннъ остовъ 
безъ крыши, оковъ и двере!i. Уц·влtвшiя каn�tтмьныя стъны 
угрожаютъ обваломъ. Сосtдвюю nостроl!ку пят11этажнаrо 
дома отстояли. Загора.чис�, то11ько л1,са. Нетровутымъ оста
лось сос1;двее эданiе Публиqноlt библiотеюf 

Сгорtвшiй въ Одессt театръ Сибирякова. 

Театръ бы,1ъ застрахованъ въ 335,000 руб., имущество-
въ 60,000 р. . Убытки эначите.,ьnо nрсвышаютъ страховую прем1ю. 

- У Арнопьnова со сред11иыъ успtхомъ прошла новая
пьеса JI. Андреева .Не yбll'!" (l{а�1нова печать). 

Изъ О.11.ессы сообщаютъ, что братъ артистки М. А. ЭИхен
вапьдъ·д<Jвской, яа!!де11воl! отравившеf!ся кокаи11омъ, заявилъ 
полнцi11, что исчезли всt ея драruц1;нности, пока она пежапа
безъ чувствъ. Вещи артистки наnдевы у студевта Сеrаль, 
присутствовавшаrо въ тоИ комнат-Ь, rдt отравн11ась Донская. 
Мърами nопицiи драгоцънвости отобран1.1 у Сегаля. Дt.10 о 
заrадочномъ отравленiи артистки и объ исчезяовевiи драго
цънностей передано прокурору. 

Саратовъ. Анrрепренеръ Медвъдевъ, которому бы11и со
общены кондкцiи на аренду театра, согласился на всъ усло
вiя поставленяыя Ynpaвon. Поступило новое заявленiе на 
ар�вду театра отъ артиста Глагоп11на. Прiемъ заявпеиН! отъ 
соискателе!! аренды продолжится до 15 декзбря. 

Режиссеръ Л. А. БtпьскН!, ушедшi11 изъ Саратова (ан
треприза Струl!скаrо), nриrлашевъ Д. И. Басмавовымъ в�. 
Полтаву, rдъ сезонъ начинается съ Рождества. 

Тифлисъ. 28 сего октября, подъ nредсtдательством-ь 
уполномоченнаго Совtта И. Р. Т. О. П. П. Бежанбекъ, состоя
лось открытiе Тифлисскаrо Оrдъла И. Р. Т. О. арамы театра 
пАртнстическое О-во", въ составt 23 членовъ И. Р. Т. О. 

Предсtдателемъ нзбранъ артистъ С. И. Ярцевъ, секре· 
таремъ-суфперъ С. Я. Cтyлeuldl!. 

Bci! артисты иэъяв1111и желnнiе быть членам�� И. Р. Т. О. 
Намъ телеrраф11руюrь изъ Ташкента: десять концертовъ 

Пасхаловоf.! прошли съ rромаднымъ художествеинымъ и мате
рiальнымъ ycntxщiъ. Назначены повторные концерты. 

Намъ телеrрафнруюrь нзъ Ярославля: .Ревность• Ар111,1-
башева четвертаrо ноября прошла при аншлаг); с-ь оrрщt
нымъ успtхомъ. 

Письмо изъ Вильны. 
ЗимнШ сезонъ въ полнuмъ paзrapt. РазвпеченЛI без

численное множество, главное мtсто занимають театры, а 
среди нихъ городскоll, rд1; держитъ лятыА сезонъ драму 
Е. А. Бъляевъ. Начавъ сеэонъ въ сентябръ мtсяцi,, Е. А. 
Бi!ляевъ уже дапъ наыъ слtдующiя пьесы: .Счаст11ивая жен-
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щ11на• (5), .rо.,убая кровь" (5), ,.Барышня съ фiалкам11" (5), 
.Екатерина Ивановна• (5), 11Моряки• (6), .Utнa ж11зн11 11 (4), 
.Ревизоръ", ,,ГибеJ1ь Содома•, ,.Безъ внны виноватые•, .до· 
ходное ыtсто", ,,Женитьба 6tлуг1ша'', ,,Дядя Ваня", .Без
приданница•, .Гроэа", .Вишневы!f садъ", въ память И. С. 
Турrенева-,,Нахлtбв11къ", ,.Вечеръ въ Сорренто• 11 .,Зав
тракъ у предводителя", .,Ревность•, .Сердце мужч11ны". 
Перечисленныя пьесы да1отъ въ общемъ такое кол11•1ество 
спектаклеlt, что B!IOЛ�t уже можно дать нt1юторую xapat<· 
теристику дtла. Начну съ режи('суры .  Представлена она 
r. Рудивымъ (rлaвt1ыff режиссеръ) 11 1-r. Снtrовымъ н Давы
довскимъ (очередные). Если сущвосrь режиссерснаrо искус
ства видtть только въ томъ, чтобы красивtй обставить
сцену, то съ этоll стороны г. Руд11нъ достигъ извtстнаrо
совершенства. Къ особевно удачвымъ постановкамъ дол
жно отнести .Голубую кровь•, .Моряковъ", ,,Барышню съ
фlалками", ,,Счастливую жснщ1н1у". Г. Снtrовъ далъ двt·
тр11 постановки пьесъ Осrровскаrо длн утреннихъ спектак·
ле!I, но режнссерско11 свое!! индивидуальносrи не nроявилъ. 
Труппа составлепа довольно полно.

Долженъ отмtтить, что мужскоl! персоналъ представленъ 
боrаче и ярче; изъ дамъ выдtляется В. 11. Янова. 

До сихъ nоръ r-жа Япова дала ц·J;.пыl! рядъ ве11иколtп
н1а1хъ образов1,. Лучше всего актрис·!; удалась роль rрафин11 
Антонlн ("Голубая кровь")-611рбаума. Къ особенно удачнымъ 
ролямъ г-жи Яновоl! относятся Р ыбницьша (.,Ц1Jн11 жизни*), Ко
ринкина (.Безъ вины виноватые"), Горд1;ева (,,Моряки''), Клав
дlя МихаАловва (Ревность). Г-жа М11нсветов11 хорошо сыrрз.та 
Стеллу (,Голубая кровь"), нtкоторыя роли, какъ Екатерина 
(.Гроза•) 11 Елена Ни1<олаевпа (.,Рео11осrь•1 совершенно не 
въ средствахъ актр�rсы. Нtсколько теплыхъ слоо1, долженъ 
сказать о молодо!! ingeш1e coшiqt1e г-жt Муратовоtl. Не
дуркая актриса r-жа Черняева, но no1<a высту1111ла толыю 
оъ 2-3 роляхъ. ДолжеЯ'Ь отмtтить еще r·жу /{ондорову 11 
r-жу Ленскую.

Говоря о мужскомъ персоналt, я nервое мtсто долженъ
110 справедливост11 отдать r. Снtгову, хорошему актеру на 
роли героевъ-любовн11кооъ. Затtмъ долн<енъ отмtт11ть r. Ку
чинскаго-акrера, несущаго большую работу и очень много 
дtлающаго для ycntxa спеюакля. Г. Аркадьевъ - любов
никъ и простакъ, всегда 11зященъ. r. Д.�выдовскi/1 играетъ 
rъ неровпымъ успtхомъ. Говорить о r. М11хален1<0, значнтъ 
повторяться. Скажу лишь, что дарованiе ero, за послtднiс 
годы, ка1<ъ-то разеернупось, углубилось. Г. Большаковъ-ста
рыll 11сnытанны!1 актеръ, хорошнt Шмага, весьма удачныl! 
Нахлtбю1къ. Великолtпш,1й сочны!! 

т
а лантъ у 1'. Е1111сtева. 

Отмtчу r. Богемскаrо, сд1;дуеrъ отм·l;т11ть rr. Верховскаrо 11 
Волконскаrо. Весьма nолезщ,,е работники r. Оранскin (11ю
бов1111къ), r. А1tтоновъ, r. Юрышъ. Съ .матерlальноn стороны 
дt11а �полнt благополучны. Полный сборъ, такое рtдкое 
ямеюе въ прошлоыъ сезонt, въ этомъ сезонt весьма ча
стое. Нанлучшiе сборы даютъ "Ревность• и .Моряки". 

Е ААМНН'Ь. 

Бердянснъ. Какъ я уже сообшапъ въ одноn изъ предъ
идуuщхъ корреспонденuШ, наша городская управа рtшила 
въ этомъ году не сдавать зимняrо театра на весь сезонъ ка
коJt-либо тpynnt, а предоставить его rастролерамъ, кановымъ 
на первые два мtсяца яnипся Г. К. Дольск!А съ опереттой. 
Въ составъ ея 0011Jлн: женскil! персоналъ-М. Ф. Фролова 
(каска11ныя ро1111), }(. П. Бt11яева (лирич.), М. А. Сашина, 
А. И. Ватулева, А. А. Морозова, А. А. Бочковская (вторыя 
ролв) и др.; мужской псрсоналъ-Я, 3. Булаrовъ (теворъ), 
8. А. Епинъ (барнтонъ), С. А. Алекс11нъ (ком.), Ф. И. Шо·
стаuн!11 (харак.), М. Т. Иэвtковъ, С. И. Красновъ (вторыя
роли) и др.; каnельмеИстсръ В. А. Мальцевъ, балер11на г-жа
Ра11ская, режиссеры rr. Дольск.!1! 11 Алекс1111ъ. 

Сезонъ открыли 1-ro октября "l{орневильскими колоко-
11ами". Пу61111ка телло �трив1;тс1·вовала �,аждое выступленiе 
гг. Булато11а и Елина. Особенной тщательностыо отл11чалась 
обстановка пьесъ, костюмы и пр., •1то бываеrь у насъ rакъ 
рtдко. 

Сборы хотя и бы11111 но не могли nоJ1держать существо· 
ванiе большой (для Бердянска) труппы. Для полравпенiя д1;лъ 
пришлось 11р11rлас11ть на въсколько спектаклей (затtыъ оста· 
в.11енноll въ тpynnt) е. К. Вышнвсную. Но, увы, и это пе 
помогло д·�лу 11 продолжать при так11хъ уС11ов!яхъ спектакn11 
стало невозможнымъ. Труппа благоразумно перебралась вь 
Юзовку. 

Сеславннонi�. 

Керчь. Своn второlt зимнill сезонъ А. М. Самаринь· 
Болжскill открь111ь "Династlс!f". Зат-1:,мъ прошлн: .Перекаты", 
,, Чужiе", ,,Дворянское rнtздо" (2 рааа), ,Дама изъ Торжка•, 
.,Uъпи• (2 раз11)1 "Ганне.пе• (2 раза), .Лаб11ринтъ", ,Моряки•, 
.Ре вность• 11 др. Для утревниковъ пост11в11ены: .Ревизоръ", 
,,Дtти Ван10w1111а", ,.Урlэль Акоста", • Гроза", ,,Неизвtстная• 
11 "Ганне;1е". По прнм·hру nрошаго года г. Самар1111ъ·В0лж
скШ устроnnъ сред11 учащихся анкету по вопросу: ,, Что ста· 
вить дщ1 диевныхъ спекrак леt!?" 11 большинство rолосовъ 
было подано за uМоряковъ" (85) 11 "Вишневыlt садъ" (56), 
,ни-то пьесы II намtчевы къ бл11жаl!ш11мъ уrренввкамъ. 

Театръ носtшастся сравнительно недурно, хотя веуда-ч· 
но выбранная "Династiя• на нtкоторое время оттолкнула 
отъ театра публdку, nр11вле•1ен11ую затtмъ очець интересны· 
мн пост1111оонам11 .,Дворянскаго rнtз11а•, .Дамы изъ Торжка•, 
.Морякоnъ", ,,Ганнеле" 11 др. Эr11 пьесы, кромъ �дворявсн. 
rнtзда•, были очень хорошо разыграны II замtтно выдъли
лн 11зъ состава труппы Л. В. Болотину (героиня) и Т. Б. 
Рам1нrу (ingenuc dramaiiq11e) 11 rr. Аксенова (rероlt·резо
неръ), Лю611ва (комикъ, характерн.) и Макс1Jмова (комикъ· 
резонеръ, характерн ). 

Вь 111щt r-жн Боло1'ияо11. ыы имtемъ безспорно талант· 
ливую ар1·истку, обладающую осtми да11ным11 для того круп· 
наго ycnt.Jta, какимъ она пользуется у керчанъ. 

Г-жа Рам1111а-очень мила въ "Морякахъ" (Btpa) и да
етъ троrатмь

в
ыМ, нi;жныl! образъ Ганнеле,-Лиза же (,.Двор. 

гн·sэдо") артисrкt не уда11ась . 

з�� иРРУА � ре� 
ШАМПАНСКОЕ ЗВАТОКОВЪ: i 

• 

СТ АРИННЫА ЛИКЕРЪ 

ФРАНЦУЗСКIЙ 

• • 

БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое-=.Ирруа-Капризъ•: 
К ''АН J р О nолуеухое = ,,Ирруа- Гала• (Orattd Qala), 8 е1 

(1Кt'-1JЫА и зеленый) � сухое= ,,Ирруа -Амер•кенъ",

� 

очень сухое = .Ирруа - Брютъ • •) • ТРИ nль СЕIСЪ". 
�� м 

- Orande Chartreuse. : С"''".,,, • .,.,..., <'"" "'-'""'), P"P'W"· ИМПЕРIАЛЬ. лжвстикъ, 

вое мед иц. авторитетами дlабетикамъ, подаrрикамъ и up. Кюрасо .r АЛА" аъ кувw . 
• • � .н:n • • 

НОВЫЯ И3Д1\НIЯ 

журнала 

М о о к в а, Бorocлoвci.iil nep. (Yl'· В. 

Дмптровr,о), д• 1, 1tв. 10. 

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

Содержапiо: 1) ,,Опечатка", оустачо,�ъ въ 1 д. въ стnхахъ Lolo. 2) "На кухкt", 
сц. въ 1 д. Erc. Эn:. 3) ,.До nятаrо ко11tка"1 юутка въ 1 д. Э. Я Гольцъ, пер. 
съ рук. Э. Э. Ма.торва. 4) ,,Во время nервмнрin", пьеса въ 1 д. (по Мопассану) 
пер. съ PYR· В. Л. Впвштока и Э. Э. Маторщ, 5) .,Объяоненiе въ 11юбвм", пьеса 
в·ь l д. Анри Baтaiiлn, перев. Ei.. Э1сь, 6) ,.Какая наг11ооть!" - перев. Э. Э. 

2) r п Бл и КАМа
т
е

{

р
в

а. 
} 

Jtoм. въ 3 д. К Этт1111n.
" -жа у " Гидра J гора, П0Е0В. Lolo И Я1,.

Львова. 

3) ,,Обручальный Перстень Маркизы",
орпrnв. 1<0!1. В'Ь 1 д· Н. Л. !tрашенп1nшкова. 
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Xupou,a 1·-жа Суворова - l{аба1111ха, Калаунова ( .Мо
ряки"). 

Въ мужскомъ nepcoиant 11нтересвы 1 · ца Аксеновъ (Ка-
11:1уновъ-.Моряк11", Дамброnинъ ("Лишенныl! nрзвъ·') и Лю
бивъ (4моко11ъ-,Дама 11зъ Торжка", ФrмнповскiМ-,.Моря· 
ю� • , Чубуковъ-» Предложевiе".) 

Бо11ьш1ши с11мnатiямn пользуются наша, старые знаком· 
l(Ы: r-жа Лавровская (З·й сезонъ), Макrимова (2-lt сезонъ) 11 

Романовская (З-11 сезовъ) н гr. Макс1�мовъ (3 сеэ.) ,  11 Са
мар1111ъ-В0лжскll1 (З·fl сезонъ). 

Несущi11 амплуа rсроевъ-,qюбовn. В. А. Ленин·ь пока
.1апъ себя очень недурньшъ 11спопю1тслемъ ponef;I хзрактср
ныхъ 11 простаковъ. 

Постановки rr. Аксенова, Любаша II Самарина-Волжска
го интересны II тщателы1ы, -дtлается все, что можно дать 
нп нnшеn сцен'h. 

в�аАнмiръ Не,минъ. 
Умань. Послt отъtздв драиат11ческоl! труппы r. Нера· 

това, ноторыn такъ печальнп законч11лъ лtтнilt сезонъ (3 
тысячи дефицита), въ театральны.хъ дtлахъ нашихъ настала 
тишина. Объ этомъ узналъ пров11вцiальный антре11евер·ь 1•, 
Феберъ, и наrраднлъ насъ 3-мя спектактrмк. Публика пом· 

Мосновснiй l(удожественный театръ, 
Въ субботу, 9-ro воuбра "Бракъ no неволt.", ,,Мк11мый боАьнои•, 
въ вoc.rtpoc., 10·ro утр. . Скняя птица", 11еч. ,,У Царских,, 
вратъ", B'L поаед., 1 1 -ro 2-i! соект. 3-ro абовемевта ,Нахлtб· 
ннкъ", .Гдl; тонко, тамъ и рвется", .ПровннцiаАка". во вторп., 
12 ·ro 2·11 спе1,т. 4-ro абонем. ,,Нах11t;бникъ", ,,Г At тонко, тамъ 
и рветоя" н " НахАtбникъ", въ сроду, lЗ-ro "НиноАаli Став
рогкнъ". (впt абоuе�1ента), въ четв., J 4-ro утр. • 5ранъ по 
нesoAt", веч. »ВнwневыR оаАъ". Во 111нш11 itf;/lcтn. вxn,1r, н·r, 

з11дъ не дonycl{. Itacca от1,р. съ 10 до 9 1щс. 1Jo•1. 
-- �-�������������-

- --� --=---

ншъ ,._ Фебера аю прежm\\,ъ его прi1;здамъ въ �'мань 11 uъ 
театр-!; поэтому отсутствовала, нужно добаn1�ть- вnол111; зз
служенно для r. Фебера. 

Прitзжалъ 1·. Колес1111ченко со своnмн .ужзс11ы�ш11 .npll· 
мами, но ycntxa пе 1ш·l;л1,. Затtмъ, стыдно сказать, дс11111 
,i предстааленiя въ театрt (а и�1ъ м1;сто въ цирнt) 2 .знзме 
я1rтыхъ извtстныхъ че�шiона мiра • ,  какъ ою1 себя называл11 

Теперь rост11тъ у насъ "петербур rс1<ая художественная{!) 
труппа . Мивlатюръ•· ,,Студiя''. 

Такъ былъ составпе11ъ а11онсъ. Обрадовалась публика. Но 
афиша уже успtла расхо,1одить 11асъ: больш11мн буквамн 
написано - .  только для взрослыхъ'· , п11кантнt1!111iс ф11рс1,1, 
оперетка II кабарэ. 

Конечно, публию1 было мало. Публнкn по досIО11нс·rву 
011tюrла .художественю1ковъ 11

, съ какимъ-то Е. Глаго1111иом1. 
uъ глав·!;. Но этотъ .почтенны!!" арп1стъ не сдался 11 даль 
еще одинъ вечеръ »Удовопьсrвil!", правда, уже по уме11ы11ен• 
нымъ цtианъ, 11 къ счастью, noc.,tднi/1. 

Мнwа С. 

Редакторъ-кздатель Л. Г. Мунштейнъ. 

penepmyap'Ь meampa Хорша. 
В·ь 11001.р., 10-ro 11011бр11 утр. ,,Доходное мlicтo''i Вечер .отrоАОС· 
км жизни". Въ nоп., J 1 -го общедост. вечеря. по мешевл. цtн. 
спе1,т . .  ,За океаномъ·. Во втор., 1 2-ro "БАеетящая мы1мь•• 
(L'ldee de Fraщ:aisei. Въ срод., 13·ro оощмосJ·. вечерн. спокт. 
,,Дни нaweil жизни•·. llъ четв., 14-ro 1тр. .,Недорос11ь". 2) 
"nродt.Акн Снаnена". Во1ер. "Листья ооеинiе• . Вь DJ1t11., 15-ro 
Бенефмс1, 5. С. БОРИСОВА (narpaднoit за Х-11tтнюю с11у111бу), 
въ 1-11 разъ: нов. оъесо: .за стънамн" въ 4-хъ л.. Аор11 На
тавзеяа. D11.1. tJt'1; r1pQ1

�anы. Въ ..:убботу , 16-ro .ПоАростонъ� 
(La Gamine). 

Начало утр сnектакл. въ \21/i ч. дня. Вечери. въ 8 ч. вечера, 3(ukumckiii meamp-ь. 
Тел. 4-40-35. " 

Гuстро.111 оперетты подъ упр. 5. Еаеянноаа, rлавв. режоссерn. НОВЬIИ ЦИРКЪ ВИRИТИВЫХ'Ь. К. Грекова, во r.1aвt съ Е. В. Потоnчмноil. 
Н,, во,:r.р. fO-i·o u попед. 1 1 -ro вовб. съ уч. Е. ПОТОПЧИНОЙ В. Садовая-ТрiJмф3,.1П,Наst-Тверсr.ап. Те.11. 277-72. 
,,M-lle НИТУШЪ" .Дсшr�а-Е. Потоnчмна; поnыn тапсцъ "Джu11. Въ суб. 9-ro ноября- u ежедu. 8 ч. 1 5  м. в. п,1tетъ быть Га11а Пре· 
тсръ" 11сп. Е. Потопчмна учцств1·ст1, .'IYЧШiil соrт:шъ. Нnстан. мьера. Новая программа. Дебюты 11овост11 rастро,1 11 въ 3-х� 
К. Грекова. Hn•1. въ 81 /2 •rat·. nеч. Въ воскр. 10-ro HQl!Ufllf отдtл ., уч1\ств. перво1..н1ссвые арт11ст1J. Въ З·мъ отд!мевi а 0 1шпо 
днемъ, nъ 1 ч. дn11 пп у)rеньm. цtв.: , ПРОДАВЕЦЪ птицъ·. JOl/9 час. вочер. Севсащiонuал ноuос.ть в·.ь 1 .11 J>азъ въ Pocciu 
С.тllд. uo�ftпonкa "Пупсикъ" 1·011срmепло но поnюrу, по Ве11нча�wаа ВОАЯная 1,ом:пческая панто,ш11r:1 съ ба4етоиъ На 
r1p11rпn. m,� en scene r1. µсш. к. Грекова па 1-о ПJ�едст. про- сушt. м водъ, Нмцца-nрекраонаи Рмвьера ба.1етъ 1tупа.11ъшиц1,, 
ню1. ааттпсь бuJe1'0n1.. Въ сереАннt ноября бенефисъ Е. п.1авающiл .1одко, а тuюие ПААВАЮЩIЕ С'10НЫ на болъшоn 
ПОТОПЧИНОЙ. 3нrшс.ь б1r.1ет. продnлжаотс11 .  Готоn. нс,юш- 1·лу611вt. Въ Pocciu ето все но во, все орпr11наJьво, веселы!t 
1:п: ,,ТРИ ЖEЛt\HfR", .ААВОКАТЪ ИЗЪ ТАНЦКЛАССА�, .СУ- сю1кетъ, безnрерывнын омt.хъ A�R всt.хъ. Эта оаптоапша лnчн1) 
ЗИц н "ЛОВКIН АИПЛОМАТЪ". ;Lт дш3вв. rпскт. �·пт. ,,МАС· ара11ж11рована дuректоромъ цuрка А. А. НИКИТИНЫМЪ. 
КОТА" м "АДСКАR АЮ50ВЬ". Хtассы театрn: 1 )  Прн Нш:. Дt.Аствiе nроисхоАмтъ мабереrу "азурнаго моря Ницца-Ривьера. 
1м�т. (В. J I1 11,., 1 9, тел. 4-40-36); 2) Пр11 мог . .,Fleurs" (Пе,·- Вь воспресонье lО воnбря, два представлвн.iя днемъ п В6'1ером1, 

ровк:�, 12, те,т, 3-16-88). Двелъ въ 2 чм. лtтu беаплатко орп взросл ыхъ до 12 лiln. 

--,,-=г
:-
н-IЬ_В_Ъ_�Д-i-онuса'.1 - Пр. В. 19 JЗ  r . .№ 135. Пьеса прiобрtтена 1 

11нсцевuровкароъ�ава Наrродскоl! Е. rерна мноrмми nровннцiаАьнымн театрами. 
(автора "Страстной женщины'') u А. Смнр- Продается въ конторt журпа11а • Театръ ГИГIЕНИЧЕСКIR 

РЕ3ИН0ВЫЯ ИЗД"&ПIЯ нова (съ разрtшевiя автора) U. 2 р. 1 н Искусство" н Сtв. библ. Ларина. 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛИ) 

r 
П Е Н ЭА. 1 • 

• 

""' Kypowiи вимн1'й Гopu..i.cкoii 1щеш1 �!.
С. Щещш11а театръ 

свободепъ II сдаетоя па раJпые nporш, дn· 
Случа!\но сиободенъ НОВЫЙ •1nпш1 c'f, Велпкаrо Поста по сентябрь м.

ТЕАТР'Ь ( б 
. 1Ю4 r. ДJШ дра.11nтпческnхъ, ооервыхъ nсо ранrе торгово- оuереточлыхъ rпекта11.11еi!, 11 'l'IU!щo д.1з 

ОПАСНО БРАТЬ "ГД\.НИ&!:IДЬ"\
Ц�ЛЕСООбРАЭНО 06РА· 

ЩАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЪ ЕДИНСТВЕН· 
НЫЙ СПЕЦIАЛЬИЫli СКЛАДЪ 

ОТДМЕН. ПАРl!ЖСКОЙ ФНРNЫ 

nром. служащихъ) на 60() мtстъ. ко1щортоn о uроч. 'l'еа.'l'ра.тьпщъ npeдc'l'n· ,
СДАЕТСЯ: подъ драму оперу ш1еniJ1.-По.1ШЪ11i •1пстыll сGоръ театра бооъ МОСКВА. Стоnешнмковь nep. 5 

д 
. 

' В. У. П. :М. д.�я 1·acrpo.11eft 1 ООО р. Cпpil- Вь, АОnжнь, неотложно потребовать (беэnлатмо и оперетку. руrих Ь театровъ вuть,:я объ умооiя�ъ n ааr,л1очевiu доrооора высылается и въ эамрытомъ �онввртt,} nonнь1ii 
, въ ropoдt н1.тъ. 

J I 
въ r. ltypcкi, 3пмпii! театръ, уоолпоъ1очспооl\ 35• '- Пелаrеi. Auдpeeвnii MпxnJIJ1oвoJi. м люс;р�ров ныи нат о

:: .......................... , •• i .............................................. .

i Особым ЯРМАРОЧНЫ Й ИОМИТЕТЪ попеч ительства о НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ сш1ъ оuъявляетъ чтu въ , : НИЖl.:ГОРОДСКОЙ ярмарнt на сезопъ сдается аптрепрпаа по'ор.1��11н1- : 
• , . .  ' 1 9 Н  года зацщ развлечепш н • 
1 д:рамат11че(:1шхъ cпertтfl 1<.цеu въ Лубянснnмъ саду и въ саду "Народная Забаоа". 1 
: Lfи:c.1Jo )1·:Вст:?. uъ т�•атрахъ: uъ Лубянско111ъ до 850 11 nъ Забавt до 500. Число посtти·rе.ч:ей 1 
• въ �I�вувuш, ;езонъ было въ Лубянскомъ саду 1 90.000 человt!Съ n въ саду "Народная • 
: Забава 86.373 Jел.; общая выру111ш. состави�а: но Луб�нскому саду 32 .393 р. 11 по саду 1• ..

. 
Народная Забав::\ 4.622 руб. Подробныя услов1я .желаюrще :.10Гj'ТЪ получить въ Rанцелярiu • 

L 
liомитета. по адресу: Н.-Новгородъ, Канавnно, Хозяйственная Контора Ярмарочпаг9 J\01,�итета 1

............................................................................. :!
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�::�u�::�,� А. Г. WОРЪ. 
ПРIЕМЪ ПРОШЕНI' ЕЖЕДН. Тол. какце"рlк 1-55·44. Мосива, Мнсннцн. вор, д. 27, Gаснанина. 

Араматическ. ОТА. - арт. О. Озаровская, Е. Вахтанговъ. (Худож. театр.), арт11сты А. Васенкнъ, д. Гарикъ-Вккдкнгъ (Имn. Мал. 
театр.). Д11кцiя и декламацLя, Исторiя театра, Сольфсджiо, Гримъ, П11аст11ка, Мимика, Разучиванiе и лрохожденiе po.qe/!. 
Суфлерство, к11ассъ худож. nостановС1къ, Реж11ссерекil! к11ассъ, Фехтованiе. КАасоъ художеотвеннаго чтенiя-0. Озаровсна11, 
Исторiя нскусотвъ- Л. Френне11ь. Лtнiе - маэстро А. Диононци. -1111uенuiатъ Коропевскоfl Консерваторi11 въ Пармt (ита11. 
репертуаръ съ опери. арт.). Арт. русск. оперы: А. Секаръ-Рожанскlй, Л. Шоръ·ПАотнинова, заслуж. арт. Импер. театр. С. ВАаоовъ.
Классъ романса - Н. Мнн11ашевонiй. Хоровой к11ассъ-В. Борознинъ. Ита.Аьянскlм языкъ-Федро Барбафiэра. Опера-- Прохожденiе 
011ер. репертуара, ансамбли и 11ракт. занят. f\З сuенt-опер. днр11жеръ Н. МинАашевскiii и 011ерп. режисс. А. А11ьтwу11еръ. Ба11ет· 
ное ОТА· -арт. Имп. театр. К. Бекъ. Фортепiано-педагоrнч. курсы дnя же11а1ош11хъ посвятить себя педаrог11чсскоМ дtятельности, 
подъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Фортепiано - Е. Гвоздковъ, А. Гуровнчъ, В. ПоАь, А. Г. Wоръ, в. Г. Шоръ и дpyrie. Общая 
мсторlя музыки-Е. БorocAoвcнiii. Рмтмичвсная rимнастика по системt Жана Далькроза - Ж. Нарбутъ-Грышкевнчъ. Скрипка -
Г. Кре"нъ. ВiоАончеАь -В. Кубацнiii. Арфа - М. Корчинокая. Спец. теор., сольф.1 э11ем. теор. и гарм.-8. Борознинъ и r. Креинъ.
СnецiаАьные вечернiе к воонресные классы. ЛРIЕМЪ УЧАЩИХСR ЛРОАОЛЖАЕТСR. Уч. пtнiю получ. полн. муз.-драмат. образов.

подъ руков. арт. Имn. Малаго н Художественнаrо театровъ . 

E/IKA ПО ПОЧТ 
Настоящимъ увi.доиляемъ наших-ъ по1<упателей, что по nplfмt.py прошлыхъ 
лi.тъ мы начали высылку 1<оллекцiй украшенiй и сюрnризовъ для ёпки. 

J.\AШl.1 YCJJOBIFI \.1ClllOЧ\.1TEJtbHЫ, 
Пересыл1<а въ пред. Европ. Pocci11 за счетъ фирмы. 
Отправка коллекцiи наложен. платежомъ безъ задатка. 

Холлеkцiя изь 1()6 предм. 1 руб. �() kon. ,. 
Холлеkцiя uаь 155 npeдh,. 2 руб. 5() kon. i 
Холлеkцiя изъ 218 предм. З руб. "' 
Холлеkцi11 изь З16 предм. .5 руб. r; 
Х ол. 11зъ 4()9 пр. 8р,, 11sъl{.б.5np.1()p,, изъ 622 пр. 15 р., 

772 пр, 2()р., изь 908 пр. 25 р. аъ первсылkой. 
Въ интtреса,ъ постояиныхъ покупателей въ 
этомъ году мы удач110 изиt.нил11 со11ержанiе коnле1<11iй 11доnолн. 11хъ ин-rерес11.11ооинкам11, 
РОЖДЕСТВЕНСКI" и глдзuновА =БАЗАРЪ= • \11 •

Москва, Столеwниковъ, № 8 -15 
Доброс;овtст. наkkуратн. выnо.чоt. заkазовь rэpatm1P11aтca. 
Оnнсанiв kоме1щ11i и kаталоп. nодарkовь безолатно, 

М Q С Н 8 А. Д Н 8 Д р I у М Ъ. ТрiумфальнаR-
СаАовая. 

Съ 15•ro ноября c.-r. , .. ф А р С Ъ". 
и 110 Вел11кil1 Постъ .,, 

_,- НУЖНЫ АРТИСТЫ· � 
Прпшу сообщ11т1, сво11 a;ipeca: О. J{, Л:еворс1<у10 (Гат,пертъ) 11 1·. Зснnва

11 I. 11. Ta:ra п1111а. 

Даре1щiя. -------

1 с ...:.:... с...:, у р о ({ и 

1 . -:а:-'. �:ВА.::ЕЗ:СНI�. 
С

К
Р

ИПНИ.
Личные переговоры: воскресенье 10-12, четвергь 4-8. Телефонъ 406-60. 

Ниюпскilt бульваръ, д. 6, кв. 1-а. Звонить ежедневно от ь 1-4 час. 
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300 
С

ЕК

РЕ

ТНЫХЪ 1 75 1 
нoвo:J1t&{TEti. р, Н. 

СЕНСАЦIОН. НОВОСТЬ. Iluк,1ю•111т. д-1я 
МУЖЧИUЪ-ЛЮБIП. пптер. цnщшт. uюшет. 
С�крст1, р:1зсиотр. npпJ, Вые:. R'Ь закр. nэн. 
110 1н1лJ•1. поп:.�. 1 р. 75 11. по•1т. ъrар. Пал. 
а.1а·1•.11.125 к дор. Вез11:13т. прп.1. 11нт. К11.nra. 
Адр. Х. СТОЛИНСНОМУ r. ЛОДЗЬ-50. 

uспо.лнеюt �1,1cm1>ot-., тщатtдьнt>t. 
nРн же.11анщ ЗА P1toomo1i 11ocwAt1tmr,

C1Pmtльщu."ъ 
Цf/,Hh/ )�tUlt IIJltНII. 

С.:д 06ЛOJl(l{Oli .11tmPOeкA 1[ 
.. �t�auaнc1 m,л.86- 71 

.. ,. .. .. 
, ' 
: Съ 1-го ноября с./г. С 

СВО&ОДЕНЪ 
на предстоящiй знмнlй сезонъ 
арrвстъ П. В. Глtбовъ-Успенскiй. 

800000Q0:)QQOOOOOQO:)OOOQOOOQOOI00000000"00000000000008 Героli-11юбов1щкъ, с11пьно драматнчс· 

уб. t'Op. (ВАадuк,шшзскоi1 жел. д.). какъ актера, я предлагаю свон де-Г СТАВРQПОЛЬ 
§
О 11p111111\1a·reдelf, 11е знающих-ъ меня 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ ГОРОДо бюты. Адресъ Москна Р. Т. Бюро, 1
... О скiл п характерныя ро1111. Для пред-

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ 31JМШНБр, МЕСНЯНКИНЬfХЪ, И 1
• 

П. В. Глtбову-Ус1tенс�.ому. 

R g� -�
� Сборъ по обыкноееннымъ цtнамъ болtс 600 руб., по опсриымъ 1, �00 руб., о/

1
по rасrрольнымъ 2.000 rуб. о 

СВОБОДЕНЪ и о,11;аетс11 Колцертаuтат,, Лектораи� n Гастро.1ы1ы11'Ь т11уппа:.�ъ. � 1 8СБОРЫ ГА
Р

АНТИРУЮТСЯ ПО 
С

ОГЛАШЕНIЮ. 
� т 

.., Пи1<у1J. Полное оборудованiе сцены, с11-Ьтовыс эффекtы и масса JteкopauШ. о АМБОВСКIИ театръ. 

0 А дресъ: Губ. г. Стаnрооолъ, теnтръ Бр. МЕСНRНККНЫХЪ. R 
800000000000000COOOOOOOOOOOI00000000000000000000000081 ХрIЬннuкова 

Роскошно отдtла11ъ заново. Чисrы11 St1HIHHl#l,t1ll"lllll•lt1lll#lllt1t1IIHlll##l##l#IIIIIC сборъ безъ вtшадю1 11 марокъ оть

22 

к.

J г Е КАТЕ.Р и носл дВЪ 11 rаллерея, партеръ оrъ 70 к. до 2 Р·

1 , , 11 20 к. Лож11 5 р., - вмtщаеrъ около
• 

t:. 1 v ТfАТРЪ 
-. 1000 р. Оnериыя цtны 1500 р. 

S Л D ТН И 8Ь Г0Р0ДСН0МЪ Саду I СДАЕТСЯ съ Поста 110 1-е сентября.

s своrодЕН""L.. ся ъ Па (ru 1(.\14 г = 1 Желатепьно оперу и оперетку. Ja

s D D U СДаеТ С Cl) :, · , ус.nовiям11 обращаться: Театръ, Панир· 

S Обращаться въ Художеотвеннын театръ "Ммнiатюръ" С. И. ХИТРИНУ. 11 .,ioeu-Ooкoл4rh·o.11y. 
ннн,н,,,н,,,,,,,,н,11,1,,,,,,,,,,,,,,,,,н,,,нн• • • 



1 40 юшrъ 18С&ОРНИКА HИl:JЬI", оодержа.пщхъ: 1 

ПОЛ НОЕ СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

въ 2 7 �tx\ В. Г. КОРОЛЕННО. 
ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

1 въ 8 �м А. Н. М А Й К О В А. 
ПОЛН ОЕ СОБРАН/Е СОЧИН ЕНIЙ 

5 �rx�; Здм. Р О СТ АН А. 
12 кяиrъ ЕЖЕМ 11 С Я Ч Н А ГО ЖУРНАЛА 

uЛИТЕРАТУР НЫR и ПОПУЛЯРНО· НАУЧНЫЯ 
11РИЛО ЖЕН!Я". 

12 .14.М 11.Еwем1.сrчиыхъ 
НОВ1> ШИХЪ 1110.D.Ъ•, 

12 ЛИСТОВЪ sыкроек1о I ри
t нк. vкод1'11ьк. абоn. 

11"О ТРЫВНОА ЕЖЕМ'ВСRЧНЬ/Й КАЛЕНДАРЬ" на1914г.f 
ПОДПИСНАЯ Ц1.НА "НИВЫ" со всt.мч nриnоженiямн на 

rо.цъ: беn доставка: В'Ь СПВ.-6 р. 50 и., въ Моснвt, у Печновскоl!, 7 р. 2Б к., въ О.цессt., .Обраэованlе", 7 р. 50 н.; съ дост. а.сnв.-7 р. 50 к., с... оерссыакою-ао an м1.ста Россlк-8 р, За rpaRMJQ'-12 р. 

Разсрочка платежа въ 2, 3 и1 Иллюстрирован. объявл
. 
о ПОД· 4 срока, пчскt высыпается бевп

л
атно. 

Адрес�,: С.·Петербурr-., 1-. Контору журнш "НИВА", уща rorщ № 22: 
....... 

ЖАНА ЖИЛЬБЕРА 

ПРИНЦЕССА ТАНГО 
исключительное n�аво изданiя и постановки въ Россiи ПА ВСоХЪ ЯЗЫНАХЪ 

Театраnьное издатеnьство Н. ДАВИНГОФ'Ъ и ко.

Изданiя к-во Г р И ф Ъ" н . 
Н. Бальмонтъ. 3nрево Зорь. Квпrа с·1·11· 

ховъ. 1 n. П счатаетсл: II 11зд. 
Александръ Тиняковъ. (ОдинокШ.) 

Navis nigra. Стихи. 1913. Ц. 75 к.
Игорь С1,еерянннъ. ГромокuпящШ ку-

1 бокъ. Стпхи. Предuсл. EJ. Сологуба. 
1913. Изд. II. Ц. 1 р. 

Юбнлеl!ныА Ал ьманахъ n Грифъ". 1903-
1913. Оь п ортрета�ш 11 фа1<с1шиJiе 26 
авторовъ II биб.чiоrрафuческ11мъ укаэатс-
11е)1ъ. (]здавiе нр1сровавяое. Число 
0нземD.111ровъ оrрэ.вuчеяо. Выход.11тъ въ 
ковц'l! nопбря 1913. 

Игорь Сi,верянинъ. 3лnто:шра. II 1шпrа 
110озъ. (Гото1штся). 

Адресъ К-ва: Москва, Тверс1щя. Пuме· 
новскШ пер. �. КВ, 20. Те.ч. 1 ч9:92. 

Лдресъ для денежн. лереводовъ: ulu
c,шa, Тверская. П11мевовс1,Ш п. 2. 
С. А. Со1ю:�ову. 

Петербургсное отд11ленiе: С'П 13., Ga..to· 
вая, 18, liH[IЖHWli Cl(JJ3.Д'Ь "t\ШIIIO· 
сiояеръ". 

Московское отд-tленiе: Rн11жн. ма1·аз. 
,,Ovpflзonaнio", I, yз11eц1:iti llостъ. ----

Пр,! пепоср. вы_n11с1,t 11ереоы11ка на счu1ъ
1 "Грифа". 1/ровшщ. ма.rазнвамъ np11 ВЫ· 
n11ск1! на палнчuыя сющ1iа 250/u съ суммы 

не )rен'lщ 3 р)·б11еu. 
Реда,(mоръ Серг,ьй Кречетов'Ъ. 

IЪЧHII К,ICUТI 11un1auc1 � 
ИАIСОИ8Ц-. AOCТllnl>'ТW 
·---

l'WOAIIICТ08" 

ACAOEIIIE SC1EN11F1QU( 
оЕ вuuтt С.-Петорбуrгъ, Ф1,11тан1н1, БS. 

- <-.. ·----) 

1 -���llJ,,���•• 171, IЬlt lalnt·Htll8n i "8ltl. 
Каждый был бы очень рад
Кушать лyttшili шоколад 
Шоколад "Миньон", .Аtолочный ... 
Гдtь купить? Вот адрес то 1tны.й: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы заnо.Аtните два слова). 
Шоколад ,Ассс.рти - фавт11щ" 
60 KOII. и дор. iia фунт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС'ЬЕВА. 

t ключи СЧАСТЬ0 '1 ---- ,,. $.:. Е�:. =
' rп tan1WI '--•"'• 1, 1! 18. т ....... � IIO-a. 

1
1. 

дraiia въ 5 д·, СЪ продоrо�IЪ, • ! Вышелъ изъ печати каталогъ
1
1, А. А. ВЕРБИЦНОЙ и Вл. ГАРДИНА, 111i

1 1 i 11срс;�;Jыnввал авторомъ из·ь uзв·�ст-

м 1111 J ю , \. т наr;() 110щша 1·oro же назвавi11. 
1 ! ц. 2 Р·, цензур. ЭКЗ, 4 р. '

Тсатрnльuан \i11б.1iотс1ш С. е. Р.�з
• сохпвn. Мосrша. t1�,���1�..-....... ��-��· 

Театральная библiотеиа 
С. 8. Разсохнна. Москва. 

ИдеаАьная передача электр11чествомъ 
или ножными педалями игры sнаме· 

нитыхъ niанистовъ. 
Вnолнt художественное исnолненiе любой пьесы по желанiю играющаrо 

БЕЗЪ ЗHAHIR НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

д•::
н

:::::.:
ся "jl6mo -1« узыkа", 

А. 6ерrманъ, :Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМЪНЪ. 

ПоАробное оnиоанiе и преiiоъ-курантъ безппатно I НОТЫ AAR Фоио�ы, 
ЩаиоJJы, Виртуоза, Автопiано. 

АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. --------------------------
Т u ног р а ф i .Н В. М. САБЛИНА. blut.ta.1a, lkt'!)OJ.IKu., д. \JuИ,J,ШlOti, 25. Tu.:-1. 1-31-Н и tit:HIO. 
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