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ОПЕРА С. и. 3 ИМ ИН А. 0"�::.�:: .. )! 
'1д �
� Rъ пятuuцу, 21-ro октлбrя, 1тро�1ъ uo р1с11ыn. цtнаыъ: ,,Царь nлотникъ". Въ субботу, 22-ro октября, ! 
�Р утромъ, по уменыu. ц·hваыъ: ,, Травiата" . .Вечсром·1,: ,,Камо rрядеши". llъ воскресенье, 23-ro октября, утроыъ CV'

� 110 уыевьш. 11iшаыъ: ,,Ген рихъ VIII". Dеч!'роыъ: ,,Опричникъ''. В·,, понедi;Jъпnкъ, 24-ro октнбря,: 1) ,.Сельская �

wlt) честь"; 2) .,Паяцы\ 13 о вторн11к·ь, 25-ro октября, ,,Луиза". В·ь среду, 26,ro 01,тября, ,, Пиковая дама•. fl
::; Въ qетверrь, 27 -го октяб р11, 1) 1, Сельскгя честь"; 2) ,,Фигляръ''. Въ пятницу, 28-го октJ16ря, ,, Снtгурочка". ��Р ( Весен пяя сказ1.а ). д-.. 1fд - . В 10 . с. 
\fp Hra.1_0 СПС!,Т:l�еi'!: ПЪ 8 'ШСIIВЪ nc•юra. _ - U�рОДс\1\)ТСЯ СЪ 'JilCOHЪ �тра

, 
ЦО OKOU'JaDIЯ еОСКТЗНJIЯ. �

� � �-3 -� -�-- (-:-" , 11.::.tJ ·J :1 _ ", l Дпрекц111 С .. И. Зими11а. 
. е,

���������������������������������������� 

�-11'� ТЕRТРЪ к-н- -НЕЗЛОВИНf\ �
v-=

'8\ 1 Театра,,ьн. площаАь. • • • ТЕАЕФОНЪ 71·& 1. 1 

l Въ субботу, 22 октября, ,,ПСИША". Въ� воскресенье, 23 октября, ,,АНФИСА". J 
i.1 Въ понедtльн., 24 октября, ,,ПСИША' 1

• Во вторн., 25 октября, ,,ПСИША". � r Въ среду, 26 октября, ,,ЧАСТНОЕ} ДьЛО". Въ четверrъ, 27 октярбя, 
' ,,ПСИША". Въ пятницу, 28 октября, ,,ПСИША". Въ субботу, 29 октября, 

,,ОРЛЕНОКЪ". Въ воскресенье, 30 октября, ,,ЧАСТНОЕ ДьЛО". 
Продnжа бп.1етовъ съ 1О ч. утра до 6 1r. воч., n nъ ,\ОНЬ спс1;таюя съ 10 ч. утра .:10 10 ч. всч. 1 

� УпрамяющШ театромъ П. Тунковъ. � • • Помощи. директора П. Мамонтовъ. � 

�-.!ll, -:а, <Е-1 • д-,н,, - .:.ю C3ii cl'J!щ� 
���·�···���···��···��··1��·���··��··�·······��··��·���···
• • 

i Т�АТР� ,,ЭРМИТАЖЪ'' К1\:���
IЙ

:
: 

Украинская труппа Д. А. ГАЙДАМАКИ. + Въ воскресенье, 23 окт., днемъ: 1) ,,ГАРКУША" пьеса въ 3 д. съ хо· • 

� 
ромъ 11 танцами. 2) .. CBATtHR НА ВЕЧИРНЫЦАХЪ". Въ понедъльникъ, 24-rо-общедостуnныJJ спектакль: .,ПО • 

•& 
ВУСАМЪ ТЕКАО-ВЪ РОТЪ НЕ ПОПА.10", ком. въ 4 д. .1. Я. Маныю. 2) Общi/1 хоръ 11 танцы. Во вторникъ, 25-ro- !'11 

.., ,,МАЙСЬКR IIИЧЬ", ком. въ 3 д. (по Г11rолю). Въ среду, 26-rо-въ 3·11 разъ: .,ч_дРIВНЫЦА·' пьеса въ 5 д. Шпаж11н- rfl 
::: 

скаrо. Въ четвергь, 27 -rо-БЕНgФИСЪ артиста Л. Я. Манько: \) ,,ЗА ДВОМА ЗАИЦЯМЬI", ком. въ 4 д. 2) ДИВЕРТИС-
!... Р МЕНТЪ. Въ пятницу, 28-ro-,,BIИ", фа1п. феерiя в·ь 4 д. (по �·оголю). Въ  субботу, 29-rо-,,СУЕТА", коы. въ 4 д, r.-

'f� Карnенко,Кароrо. е,. 
fp Готовится къ поставоuкt .,МАЗЕПА·ПАЖЪ", пьеса Славацкого: Перев. Д. А. Гаl!дамакн. е,. 

: Пачало вечерnпхъ сое1,та1шеii въ 8 •1. ве•1сра, .ценоых·ь нъ 1 ч. дпя. :

: Касса открыта съ 11 ч. утра до окончанiя спентанля. Pli
-���.,,.��·��, ... ,,,,��,.�,, ... ,,��,�,.�,, .. �.,���,··�··�=. ... .

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО ОБ'lаДЫ 

съ 4 час. днн до 9 час. вечера. 

Струн. орн. г. ЖУРАКОВСКАГО. 
Больw. мапедАа балмаечнмновъ. 

съ l���Е��
совъ 

БОЛЬШIЯ КОНЦЕРТНЫЯ ОТДьЛЕНIЯ. 
СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 

ОТКРЫТЪ ЗИМНIЙ Н1\ПОЛЕОН0ВСК1Й 31\ЛЪ. 
Ново. ВесеАо. Интересно. Смtшно. Пос.тl\дr1ял uовостъ пзъ яiра та11uствев1111rо въ 
норвыif рnз·ь l!Ъ Pocciu rac.rJJ0.111 з11а�rс1111т11rо чаро.:11ш г. Кюзянъ·Т'ААьма 
IICПOCTl!Жll�IOЯ cцrna пrреодf,ваюя въ SI\UOpTO)JЪ !11\. ЗМ!Оl('Ъ cynдyrtt. Врат1,я Артуа
Гr. Знзи н Фv.фи.-Н0)1UЧССТТЩ1 ВОДЯЩUI (НlU'f(IAIUMII; 1pynnll ПОД'Ъ управ.1. r. ГарААННАЪ; r-аш Бе п.ь Ферреро; Г·жl\ ГнААъ·Бертъ; r-mn. Тото Руфатъ·Беи; мuссъ Вильма худож-
111ща 1юс110311.; rr. Геннн 11 Эттн -nоrшжсюл этrа.щ r-;iш Фужеръ, МабеАь ЭАьдеръ, 
К1ементмкъ Сельма н Аео·Кнна; фрнн�t. Дj'iln Анка Дарвапьсъ; опсрныя пhв.: г-ж11 Лмлн 

1 
н_доръ к нягкия ·,. '; та�щов.: 1·-ш u Раи Jlмсми, БеАь Гита, Тонн Онро м Воn)(онсная: 
111:по.11111т. рус. роман.: r-;iш Граненая н Янновсная; русс1,Ш хоръ А .  З. Ивановом; ма
.1орос. тrун ... Аквамаркна'', веоrор. хоръ r-;ш1 АуреАiн. • Режпссеръ r. Гарри_-·

ИЗВьСТНАГО 
ТЕНОРА 

КЛАССИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ· 

ДА ВИДА ЮЖИ НА 
А 

при участ,и артистки парижской оперы
nеисандры Миnорадовичъ и niанистки Н. В. Асi.евой·Любимовой 

� �епертуаръ: Бетхове.нъ, Моцартъ, Россини, Верди, Доницетти, Бе,11лиrш и др. 
• 

Октяорr,. Рязаю,, Владим1ръ, Иваново-Воэнесенскъ, Рыбинскъ, Ковно, Сувалки, Гродно,Бtлостокъ, Минскъ, Чернитовъ и др. 



� - '
11 

Т Е АТ Р Ъ • Минiатюры, Комедiя, Фарсъ, Обозрtнiе и Варьетэ. 

БУ ф ф ъ" f: Г!А ЧА.10 '!""�:«,� � �'��.��,,?..� ���: �.�.�."-'"'''"' 
1" Д11рекuiя А. Левико:а. � � �.лз�>�,��н��:.,·I; ��.���i�� :�op�ra� �.�с�;, ар��,�-�.,�»�,: 1

• ТЕ1ПРЪ МИН11ПЮРЪ. • Jn-щю,n. Bcil з11ю1r1111тоrтп въ БЛР'.В. � начало 0.,. 10 час. вечера. 8 Пtпir. О Тзнцы. О C'J1f.x1,. О Хох11тъ. О Воэnrсрывнп ,-1n 4-хъ чn1·-:;;;J 
,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,.,.,,,,,,.,,1 

1 · QИРКЪ НИКИТИНЫХЪ. 1 
i Новое rрандiозное собственное зданiе. Б. Трiумфально • Садовая (бл. Тверской). 1 

1 ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ ТРУППЫ 1 • nодъ nичнымъ уnравnенiемъ засrrуженнаrо Директора цирка и основатеnя nерва ro рус<:наrо цирка �
= � 

АКИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА Н И К И Т И Н А. 1 
' 

1 Н а ч ал о в ъ 8 ч а с. в е ч е р а. 1 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 ---
••о.О11180•0111О11110•ОО11110ПО88СИIIО-О� 
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1
о ,1 НЫХЪ НОНЦЕРТОВЪ м орган1mцiю /IЮБИТЕ/IЬСКИХЪ СПЕКТАН/IЕИ. Даетъ справки по всtмъ отраслямъ конuертно-теаrральнаго дtла. 1 ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. 
о 1 

•OIIIOIIIOlll08080-00ll8080810ВOIIIOlll8------ .. 

АУДИТОРIЯ ИСТОРИЧЕСНАГО МУ3ЕЯ. ДПРЕКЦIЯ ЫOCIIOBCRA.TO RОНЦЕРТПО-ТЕАТРА.'IЬНАГО АГЕНТСТВА 1(Тверrкал, 22, Jin. 10, Те.'!ефонъ 37-62). 
По Четверrамъ 27-ro Октября, 3-ro и 10· го Ноября, им-tютъ быть 

Шрu o&щeDocmynкыxt, ucmopuчeckuxъ сокаmнь1хь бечера ., 
пiанпста Марка М Е И Ч " И А 

11 скр rша·1� А��.�.�.�����.!:!��ИЛЕВСКАfО.1lll!.l!'Tbl въ ОБЩЕИ ТEATPAllbH. КАСС1>, ]IЪ Шtras. ГутхеиАь, Сммфонiя п П}JJI BXO;\t въ ауАмторiю съ 6 час. вечера. 
1 . . -·. . . 

8 ВЪ ВОЛЬШО.МЪ 3flЛ'Ь ВЛНГОРОДНН.ГО COBPfl.HIЯ. 8Въ пятницу, 4-го нояб., имtетъ быть 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ИОНЦЕРТЪ 

Д. А. СМИРНОВА, 
np11 участiи извtст. артистовъ петербурrск11къ и мосновскхъ театровъ. Цtпы мfiстам1, от1, 15 руб. до 1 rуб. 50 1юп. В11леrы въ общеi! Театр. t(acct (Петровскiя лпоiu). Сборъ посrу11uтъ въ пользу Общества всnомоществовапiя бtдв1.1мъ учев11кnJ1ъ Ком11ссаровсмrо 'fохвuчес1шrо уч11.111ща п цевтра.1ьваrо ном11тета московскаrо совtта дtтсю1хъ uрiютовт,. 8 

··-=================-�··=-==================··· 

Парпжа11к11 мапятся свош1ъ uаяществомъ. Секретъ uхъ шшщес-rоа-!iОр· ое-rы Пapuжctoli фпрыы КдЛВЕРП, поторал, являясь въ Парпжi\ закоподатет.nпцеii моды п п1mя oтдfi.ieoie въ Мо· сквil, продаетъ ue попiп, а подзпнныя, паrотовленныя у себя въ llapпжt �•о· дмп. Катазоrъ высы.�ается sa. 2 �•арнп по 7 поп. .А. ltд4 ВЕРП, Москва, Летровка, отд. Л. 9. 
�:-�:х:й�о�!.а��I.fз. ... ,,П fl л f\ с Ъ-Т Е f\ т р ъ ". 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ-
РЫССКОИ ОП EPETTbl подъ управ. R. С. ПОЛОНСl<RГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 



••• • • • •• 

·1 И М П Р ЕС:��а�� на�: ус!�во �ц!о� Г Е РЪ ·1 Москва - Петербурrъ и во вс-вхъ ;�.ругихъ городахъ. 

8 
Адресъ: Москва, Крапивенскiй пер., домъ № 4, кв. 15. Тел. 296-70 ...... _............ 8 

88т • 1 • 8 • •88

� croooooooooooooooooooooooooooooooooooe0:

8 Енатериносланснiй (Англiйснiй) НЛУБЪ 8 
8 за cвoii счетъ жслаеrь имtть на лtтнiй сеаонъ 1912 г. съ 1-го мая по 1-е сентября 8 
О перво классную драматическую труппу. 

� 

О Лицъ, желающихъ пзятъ на себя организацiю труППЬI, просятъ ,присла·гь свои зая_вленiя

2 въ ко нтору клуба не позже 1-го ноября с./г. 
� С:). 
• \оооооооооооооооооооооооооооооооооооФ •
f0000000000000000000000000000000000000001
g' • ВЪ ПЯТНИЦУ 21 ·го ОКТЯБРЯ g 

� д и РЕ Н ц I я i Въ большомъ валt Россiйскаго Благороднаrо Собранiя

i в. д. Р\зиикова. i Надежды Вас:ь;в:1ЦПЛИВициой. 
1 

О При участiп nзв·!;стныхъ арт11стов-ь. Сл·h.1).ощiе "опцерты: 23-ro-r. Мивс[{'Ь,
• • • 8 О 25-ro г.-Б·влостокъ, 27-rо-г. Юевъ, 28-rо-г. Ж11то111iръ, 30-rо-г. Одесса.

8 Уполномоченныii Дирекцiи С. Афанасьевъ. 
8000000000000�000000000000000000000008 

КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ ПО СИВИРИ 
АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Василiя Сергъевича СЕВАСТЬЯНОВА 
прп участiи артистю1 И. Л. СМОЛЯНИНОВОЙ (Jшр1шо · колоратурное сопраnо) и свободнаrо худопшшtа 

В. Я, МОРСКОГО (ронль). 
Оь 11-го ноября концерты: въ Рязани. Пензil, Сызрапп, См1арt, Уфt, Чедябинскt, Kypraв·.IJ, Петропавловскt, Омскt, 
Rововпколаевск·J;, Томскt, Краснолрскt, Иркутскt, UеJ:>хве)'д1шск11, Читt, Срtтенск'II., Нерчnнсдt, Манчжурi11, Xaii.11c1.pt, 

Харб11н·h, Владиnосток·J;, Н1.1.J<ольскf1-У ссурiiiскоиъ, Хабаровскt. 
)"nuлномочевяыli 1. Я. Герцъ. 

�0808QIJ010.080J080801080II080Jl01080808QIJQI080.080808D80IOIL80108080IJO�OIOIIOIIOI08

rJ ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. i 

а Въ ср ед у 2-го нояб ря К O И ЦЕ РТ"'Ь любимицы Петерб. публики ! 
; - а

И Съ ;О.��� Прд��,��� �т� �;еръ.1
aJ80l:OI080IIOIIOI08DaOll'080.0•0IIOIIOIO 01010108:08081080J00808CKOIOI080108DIOICIJOIOi 

-0�0Ф�0���������0�00����000�0������00�$
Анрекцiя Московснаго Концер т но-Театральнаrо Агентства (Тверсt,ая, д. 22, 11в. 10. Те.1. 37-62 11 207-89.)

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОД'НАГО СОБРАНIЯ.
Во вторник-.., 25 октября 1911 r., дан-.. будет-.. 

БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСНIЙ КОНЦЕРТЪ В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДЪ, 
изъ собракныхъ и записанныхъ имъ пi.сенъ 1812 r. • ВЪ ПОЛЬЗУ Центральнаrо Комитета Совi;та дilтск. прiютовъ. 

П1iСНИ эnохи наwествiя Hanoneoнa l•ro 1812 rода. 
Подъ лнчн. упр. В. Н. ГартевеАЬАЪ О. В. Бо rосАовскl� (сопрано), Е. И. НtrиноЯ (сопрано), Ф, А. Оwустовичъ (теноръ), А. К. Ам
ковъ (бар,), Ф. М. Ростенъ (арфа), хора С . .1. Васмьева и З оркестр. с1sмфонич. великор., nодъ упр. r. П. Любимова, 
и военн. к!евск. полка, nоАъ упр. r. Улыбнна. Колокола завала Ф1tн11яндскаrо. Нач. въ 9 ч. в. Подроби. въ афиш�хъ. Цi,на бил. 
отъ 10 р. 10 к. .ао 60 н. Би.�еты nрол. въ Общ. Театра,... Kacct (Петровск. линiи, те.,. 207-8;1) и въ маг. ГутхеiiАь (Кузнецк. Мостъ), 

-�0����ф��·ф����···ф�����···�ф�··ф··�ф-



J'�l:�·;;;;;:�;�;p;;:�����·���;��;:;�1 
: и ГРF\ВЮРЪ ИНОСТР1\ННЫ�Ъ �УДОЖНИКОВЪ. Е 
:J ПЕТРОВКА, САЛТЫКОВСКIЙ ПЕР.

1 
Д. J\o 8. ГАЛЛЕРЕЯ ЛЕМЕРСЬЕ.

; 
1 ТелеФОНЪ 169-37. 11о r,.
: Плата за входъ 50 коп., съ учащихся-25 коп. Открыта отъ 10 час. до 5 час.

�
:.,,,,,,��-,,,��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,�,,,�,�,,,,,,,,,,,,,�,�,�

БОЛЬШОЙ ЭАЛЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ 

�/. r� Е6�т���; 2 on В Е Ч Е Р Ъ Х g Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ Т АН Ц Е В 'Ь 

э. и. РАБЕНЕ:КЪ. 
О А N S Е S I О У L L Е S. 

Съ участlемъ r-жп 3, И, Р�&ЕНЕКЪ tl учешщъ ея шк�ш r-жп: В. Воскресепсжоn, Т. Савв�пс�.оtl, д. A.1eкcteвofi, Е. Бо·
rосдовско!, Н. Бtлnmeвon, М. Ивакшюй, В. Кастальско!1, М. Кос'Г'Ь, Е. Му-ратово11, Н. Шеземскоi!. 

Нач. в'Ъ 8 ч. веч. • Utnы мiютаъ�ъ: Крема О'l"Ь 10 р. 10 к. до 6 р. 10 "· Стулъя on 5 р. 10 к. до 2 р. 10 к. А�1ф11тсатр:�, on
3 р. 10 к. до 1 р. 10 "· Галлере�� 55 к. + Б11Jiеты можно получать въ маrаэnнахъ: 1,. Гyтxeti.r.iь,. П. Юрrенсопь, .. <;:юrфонщ• 11
ежедневно въ 1tасс-в БоJ1Ьшого зада Консерваторi11. } стро11 те.1ь Грнrор1н ПавАовъ. 

� Подоис. цtна: Объямен. впе- efl
.а) 111-ii r. щ. ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-ii r. щ. родя те кета оа..'Wl) ГОАЪ 6 р. - К. (11"1
..а:> ,,, r. з • 50 , 75 коп. строка оа..'W/1 з м. 1. 75 • на еженедtльный богато·иллюстрированный журналъ пеrцта, noan.1to С8"'

: ::��.·.:.: РАМПА И ЖИЗНЬ" 1 """'°"' : 
� Подъ peдaiщieil 'f JI. r. Му11штеilна e,i
� 

(Lolo). efi 
..8) 

(Театръ. -Музыка. -дuтература. -Жнво1J11сь. -С�.у.,ьцтура.) да..
'W(I Гл. конт. журн.: Москва, М. Черпыmевскil! пер (yr. Леонтьевс1,аrо), д. D, нв. 2. Тед. 2j8-::!:>. Адр. д.ila те.11.: .Москва Ра'1па Живвь. С8"'
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR та1,же у Н. И. Почковс1101! (Ле·rровс1dя лнвiи), въ квижвоа�ъ машпв11 "Новаrо efl
�

Времени". 111 О. В0,1hфа п .11р. ! 
... (1 Въ С.-ПетербурrfJ отд-!Jльпые .№№ журнnJа продаrотся у В. Баж1евскаго (Б . 3е.,1енпна, д. 5, кв. 31). с.

� Годовые поДПIIсчшш получатъ премiю (1,-

: 11-й томъ "ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВ1\u : 
� въ nервъrхъ чпс.:�:ахъ де1tа6ря. e,-

������ ���������� �� ����� �� ·i ��i �� ������ �� 

еmарые м\хu. 
Въ старые мtхи ведьзя яалпвать новое впно ... 
Эту ве.11ш�ую пстоuу надо осuбеuно твердо помнить въ

пастоящin момеотъ оашuмъ антерамъ ... 
Дt.110 въ С.!!'Ьдующеш: 
- Надвигается реформа Театрадьпаrо Общества, ре

форма, которая достались С'Ъ тn�шмъ гроыадuымъ тр�домъ,
которая буквадьяо вырвана у вс·вх·ь тtхъ, кто прuсо
са.1ся къ общt·ств у . 

Отъ уr.п1рающаrо общества R·kетъ сеiiчасъ та1;ой гвплью,
что душу uоротвтъ. 
t, Нtтъ, важется

1 
нп одного а1Стера, которыi\ хоть од111шъ 

бы мовuмъ oтoinaJJcsr хорошо объ умпрающемъ обществt.
Достаточно уже нап11саяо о томъ, что пэъ себя пред

ставля110 общество п его характер1ютпка стала общuмъ
11·Jicтol'iъ. 

Несмiiвяемость должноствыхъ лпцъ, nрnкос11овеонnсть
вепрu110011овеuоыхъ С)'ММЪ, liаnцмярiл, поrлощившая большiя
тыся•ш въ то время, когда го.11одвые актеры выбрасыuа·
.,всь безжадоство-все это мor.JJo бы uызывать толы,о чуо·
ство брешпuостп, еслл бъ можно было uадtяться, чтn с'Ь
r11ядущuмп реформамп это отоnдетъ въ обдасть недо6раго,
стараrо прошлаго. Но въ томъ·то II д'b.JJQ, •1то cefi11a1,1, 11а· 

чпuаетъ выясняться, что хорошiя слова хорошпмn мова·
мв, а па дtл·t не такъ-то .1егко 6удеn отд·tлатьсn QТЪ
стар1�1хъ мtхо1зъ.

На дняхъ въ �lоскву прi·hзmа.1ъ упрашющiй копцеля·
pien 1'ес1тралънаго Общества B11тapc1<ill .. 

Г. Нптарскin �шuro u rромк(1 говорu.11, объ обнон.1епin
общества съ сотр1·дннкаш1 raзen, ор11 чемъ ва наждомъ
шnry rовор11лъ-мы сд-t.,аемъ, ъ�ы нроведемъ, мы р•Ь11нщ1 .. ,

Вот ь уже u КО11Рцъ пл.�1озiямъ-11озвuльте, да 11·1Jдr,
какая же можеТ'Ь быть ц�на рсформамъ, ем11 usъ будуть
проводить rr. Вuтарскiе ... 

Вtдь rJanuar1 в коренная рrформа-это совершенное
удалевiе 11зъ общества rr. Вnтарс1а�хь. 

l{оне•1но1 это сдtдать будеrь пе деrщ 
Пз ь обще1,-тва мощеn 6,�ть удастся выrtс,111ть тt11,,

для которыхъ ш·ра въ общественность npiнтlli111 для с.ню·
любiя nrpyш1;a. 

Но тt, для f.QТорыхъ общество .11а�.омыn i;ycor-ъ, Т'h во
с,J,ад)·тся безъ боя ... 

3убамп. oorrю111 онn будутъ отста11вnтъ себя rt мо;�;ет't.
6ыт1, отс 1·11ятъ. IИ,дь актера, а пъ особ�н,юсru а11 тµепре•
вера ()6оuт11 rр11мкоn фpasoil, любrзностью ое трудно. 

1:3tдь c1·м·l:..1u же rr. заnрnпоJы общества u·�скпдьr-о
11tтъ не дuвать отчета, а актерская масса n,,кopuo мо.т·
чала ... 

И 6у1ущее }ющеn. предстnвлться въ тано�1ъ вод·t-�о·
вtn n "анце.н1рi11 общ!!стnn будуn перенес�щ,1 въ ,ll11скву,
актерство, uо.1у•111нъ эту О(1дач1,у, ycnfl1<01mя, 11 все 1101\деrъ
по стаvому-каuцсл11рщ111ш, ок.�а;щ, л1щenJJiяric ... 

Мы uадtемс11 п хотuмъ вtрнть, что хuть ва этоТh раз·ь
,штерство пе будет ь 6.'п1ворую1мъ.
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Сва•1ала пужпо осооватс.1ы10 paspyinu·rь старое , нужно 
упu•1тожuтr, съ I(ор11еьrь всю uлtсен&, всю rнu;11,. 

Надо бсанощцпо очпстnть сriелетъ общества отъ всего, 
что къ веч присосадось. 

И то:1ько •rorдa можFiо строить новое. 
H1r од1111 ь п3ъ старыхъ 11дtяте.11еi1" общества 110 дол

жепъ перей1·и черты обвовлевiя. 
Ива•1е Re стоптъ п огорода rород11ть ... Естr, такой анек

дотъ: 
·J1дyn два еврея n раэrоварnвають.
- 3па&те, rоворnтъ одппъ - солдатъ пзъ Николаева

nсрсnодятъ в1. Херсопъ, и 11зъ Херсона въ lJпколаевъ. 
- Почему - спрашпваетъ дpyroii.
- А пото�rу-ел·hдуетъ orntтъ-'ITO у солцатовъ въ

JlniiOлaeн:J; Ш'rаnы !iрасвые, а въ Херсов·k штавы 'lерные. 
- llo позвольте - возмущается собеС'kдникъ, - sa·

11tмъ же переводить солдатъ, переслать mтацы пsъ ropo· 
да въ rородъ-и нопецъ! 

l{анцелярiю Общества переведутъ въ Мос1<В)', бюро 
11ереведутъ nъ Петербургъ, rr. антрепреперы будутъ гоnо· 
ро1ъ сдова, а аI(теры по прежнему ... голодать. 

Льв. 

)Каk-ь Оффеиlах1,. 
Cnumи,Jt Георrа Ф1р,сп. 

Одважды-въ прош.'!011ъ году, когда Густавъ Малеръ съ 
вдохновеuпымъ ор1!естромъ готовился к1, трiу111фу, кото
рому-увы] суждено было оказаться дл11 него посл·ндппмъ, 
111J-Ма1(С'Ь Рейпгард·гъ и я--С!lд'ВЛ!I вм•Iютt II l'Овор11лп о 
музыкальuыхъ комедiяхъ, которыя мы собирались ставить 
въ Мrовхенt nъ КiinsLleгЩeate1· въ о�и�ъ nзъ ближай11шхъ 
сеаоuовъ. 

Нашъ разrововоръ былъ nрсрвапъ дР)'Зьями Малера, 
прпшедшомu съ только-что око,ипвшейся репетицiо, 1юто· 
рыс передали намъ одну, увлекшую вхъ мысль Малера: 
о 11осr11т1овкп, иэбрп нil-1,ыxr, 11роизоеденiй Оффеибаха о;, 
Kii11slle1·t/Jeale,-, - Ведпка была паша радость- услышать 
nодтверждеuiе нашп.х.ъ nлauonъ пзъ уr,тъ так1>го выдающа-
1·ося человtка. Черезъ друзей компоаитора предложило мы 
Малеру - eCJin онъ въ будущемъ году верпется въ Мюн
хенъ-д11ри11tпровать какпмъ-нибу/\ь пронаведенiемъ Оффеп
баха въ Кilustlc1·tl1eate1·. - ,, Почему ще пtтъ?" - rласпдъ 

11011у<Jенвыfi яа�ш отвътъ,-,, 1'онеСJно в1, 1·омъ .rutr1ь ел \'ча·f;, 
еолп я nъ 1911 r. буду находиться недал('но отъ �lюпхепа" ... 

И въ на�uемъ д·kл·в Густаnъ Ыалер'Ь заслужплъ благо
дарпосrь, и здtсь овъ показалъ себя творцомъ, неоrрс1n11-
ченп1,шъ рамками спецiа.1ьности, - отл11ч110 nонпмавшомъ, 
что памъ надо. - Оффепбахъ какъ необходимость! Это 
трудно поня·rь, живя nъ настоящее время, l(QГДа прои311е
денiя Оффенбаха, затасканныя п искаженпыя до неузнава
емости, можно )'Впдtть л11шь въ "увеседнтельныхъ" запе
девiяхъ. Еще труднtе поnять это, если всnомнн·rь о пе
прерывныхъ яро6тпых'I, пападкахъ Вагнера па "злодtя uзъ 
Италiи" И совсtмъ пепонятпымъ стаповптся восклицапiе 
�1алера, е6ли uощшо :все,·о лрочаrо узнаем·ь, •по Ваrнеръ 
былъ правъ, проrшпнuя Оффеuбаха, nбо nос..т�днiп, не
смотря на громадный у1ш·hхъ который онъ пм·h.1'1, въ 7 0-хъ 
rодахъ во всемъ мiRt, кажется и вамъ пе r1н·rереспымъ. 
Но этотъ - no3дu·kйшiii - Оффенбахъ былъ друrпмъ, - пе 
·rlшъ, для котораго возрождается теперь псугасшая слава.

Правда, это былъ тотт, же самый челов·h1tъ, - но уже
момленпый трагедiсй - быть можетъ, наиболiе страш1rоr1
для художника: зто былъ посл·kдпiй нз·ь могпкавъ бл:ист.�.·
тельной "второй uмперiп\ безсплъно naвшcil подъ натr1-
с1юмъ новаrо стро�r-буржуазiu, третье!! респуб,шкп;-без
орiютный, больной челов'Ькъ, достойный сострадавiя, а ве
нроклятiй.

И раввt не днввый его rенiй помогъ Оффенбаху въ uо
сл·вдniе годы - вн'J�mпяго униженiл-сохраuпть душу сво
бодной и чпстоl!? Вtдь, б1юсая въ лицо падкой до на6.'Iа
жденiй буржуазiи отвратител1,ныя рыно•шщ1 nропsведенiя-на
которыя она съ шадвоС'r&ю набрасывалась--онъ въ то же
время тайно п вполнt созоателы10 - Iial{Ъ оправданiе пе-

. редъ бу дущи�ш nокол·kяiямп-создавалъ llJ)елР.стпое пропз
веденiе, которое дало ему право запять почетное ·м,всто въ 
ряду классиковъ мувы1<а.лъной драмы:-"Оказк.n Гофмана!" 
Передъ этоыъ творевiе!1ъ 01,азалась nрппужденной къ .сдачiJ 
п Оре1·а соmiqпе-давнишвiu врагъ Оффенбаха. Uочтп ум1J
рающпмъ отнесли ero туда, и оuъ сдышалъ репетпцi10 ме
лодiй, оторванвыхъ пмъ отъ своего сердца. Bcкopil-7 ок
тября 1880 r. разбплось его усталое сердце. 

:Мало-по-ъ�ал� становится uамъ поня1•ноii стра11вость, что 
челов:Iща всем1рно-11звtстпаrо прпходптся вдруrъ вновь 
,,открывать". Онъ Ц'Ъ.шкоыъ прпнадлежа.11ъ nосдiщнеi1 кул.r,
·rурной эпох,J;, которую впд·нла Еврооа - второй пмuе-. ' " рш", - n все ero сущес1·во являлось квввтэссеuцiей этой 
pocr<omiroй r<ультуры. 
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Съ ея паденiемъ nсчев.11п воздухъ п св,J,тъ, веобходпмые 
д.1я ;1шз110 такпхъ велuчnнъ, какъ Оффеuбахъ,-п для 1нъ 
поиnмаоiл. Его пониъ�алn ложно; его заставля.пп прпгото
вJять зрi�лоща для выскоче�-."Ъ, со вс,J;хъ концовъ свtта 
)'Сrреыпвшшся 11ъ Оарnжъ, n 11sлщ11ыл пропзведенiя его 
эпо:ш б1J11n скоро опош.ilены на жалкпх:ъ подыостsах·ь. 
Е,\nяствепиое, за 11то можно было бы унрекнутъ Оффен
баха, - это 31\ его MIIГKOCTЬI за то, какъ ооъ ПОЗВОЛЯJП, 
распоря�1ш1ъс11 собой друrпм·ь. Но !(ТО же стапеть серьеэпо 
обвпнять человiн,а, которыГI къ кnвrty жизио-nолвоil без
nрю1'kрnыхъ трiу.ыфоnъ - не сум'lшъ сберечь дд11 себя ма· 
.11euuкon рептьт-тольно потому, что овъ былъ такъ безко-
не•1110 до6ръ, безsаботе11ъ п сострадателепъ? 

Да, n •1еловtкъ Оффеибахъ былъ совершеnпо ивой, ч·hмъ 
puoyerъ его молва. - Всего мeute былъ овъ загребnстымъ 
rпеку.,яптомъ, всего мсн·tе былъ опъ театра.11ьвыыъ мая.11е
ромъ, ве брезrующпмъ впю1кпмn cpcдcritaмn, •побы устроить 
себ·h nocc.1roe жuтье. Почт11 ,11:f;тскiй пдеалJJзмъ я 11.11яетс11 его 
хара1(тсрuоО чсртоn. Ero искусство - а оно очеnь само-
6ытво - родпзось пзъ nо1·рсбпости сдtлать счастлпвымъ 
весь мiръ. Ему чужда была оцtuка чего бы то во было 
1111 дeпhfn, 11 овъ бралъ nхъ только затtмъ, чтuб'Ь разда
вап,, а раздавалъ, пе ша"тiш. 

Пъ тnкомъ сердц'h - 11с:rочвnкu творчества Оффенбаха.. 
Его цt.1ь-с·вять 6.1ажеnстnо. Формы, въ которыа оно вы
.111вастщ обязаnы с11ош1·ъ uропсхождевiемъ культур·h "вто
рой шшерiu". Но осточвnкомъ его являетса нtмецкi!i 
1цrn.1nзмъ, фаптаст1Р1ескii1 пдеа;шзмъ эпохи раr.цвtта ро
�шнrnкп. Оффе11ба.хъ (род. 1819 r.) бы.11ъ сыпомъ б·Ъдоаrо 
t•nрсйс1ш1·0 пtвца въ [tе.11ьн·h. Среда родного дома-пастоя
щ:�я n,щ11.зiя доброд·�телъuостu, скудость I<Оторо!\ озаряется 
nсбесвымъ сiяпiс.ыъ пtмецrюn музыки, cтpacrno любпмпn 
ОТЦОМ'L. . 

Iiorдa l-l-тп.1iэтвii\ 0ффеп6ахъ, nctЩl:дo nрсдоставлен
ныll самом)' ceб'Ji. отnравn.1ся въ Парnжъ исмть счастья, 
оnъ въ своемъ роУавтпческu-музыкальвомъ одеа.шзм·k пр11-
rн�с·ь КаJ(Ъ разъ то, что до.,�нпо бы.10 сппзать его съ пере
,11шымп 11юдыш тог;щшu-еii Францiп.-R-1,дь это было премя 
Б�р.1iоза, Впктора Гюго, Вод.,эрn,-11реш1 вслnипхъ ромав
тл11uвъ, которые таr.ъ ·rtcuo были свяRавы съ мiро�rъ 
"Фауста", 11 .1ю6п.1u въ Е. Гофмапt бра·rа. Рома1пn,1rnъ 
Ю)tоръ Оффен6nха, уд11впте.1ьпа фантастика вш,t)IЪ не оре
нзоОденпоii J<аррш;атуры, впервые rвrщtвшеn св·hтъ Ull въ 
чемъ пвомъ, какъ во II часто "Фауста" Гете. А ка11оп 
мiръ завпевалъ овъ сво,шъ "Орфееъ�·ь", своей "E.1e1roi!", 
своей ,,C'uucfi бородой"! Ку.11,туру, которая nмtетъ рав111�я 
·1111111, н·ь осо61,1е момеuты расцв·hта чел oвiP1ec1.arQ духа:
кщ·да ж11.1п вслшriс поэты Францiп, - no1юдtuiн on l'roro
н Водзэра ДQ Вердэва, -ве.шr,iе 11узыканты-о'ГЬ Берлiоза
до Rпзс, 11 вe.п1'1aiimie художnшш Фраuцiи, семья тnтаповъ,
еще не вn11;Ьпоы11, съ эпохи реuессавса: Делакруа, Домье,
Шассерiанъ, Иурбэ, �!ан:.�, Фантэвъ, Лrовпсъ. Средu нпхъ
Оффевбахъ яв .1яется uео6ход11мымъ :tуд()жественнымъ дonOll·
11спiем1, въ !'ротескахъ, въ пародiu. Оuъ обвпваетъ nхъ вiв
номъ арабесо1(ъ пзъ расоущенвnn дервостn nскрящаrосн
опрорtiя, c.мtлoii насм·вmкn 11 непсчерпаеыой мелодiп.

Мы. пtмцы,-правда неумыш.1е11во-своимъ вторженiемъ 
созда.10 внtmuюю прu'lппу ruбе.1п этой RУЛЬТ)'ры. Но яашп 
,,,,учшiе" 6ыл11 п1юлr1кпуты соз11апiемъ, что пмс11во поэтому 
i1� обязаны сnособствонать раавотiю этой ве.11пкоl\ традn
щn. Пurдt опа пе тре6оваJа вастоi'iчивtе прододженiя, 
'l'kмъ, въ Гермавiп; uauщ поэзiя-съ мо�1еота преодо.rlшiя 
11атура.111зма-11е�1ыслпма беЗ'ь фраrщуsсrюй nоэзiп того вре· 
�н·ш,; no отuошенiю �;ъ Brp.,ioзy в Вщ1е u·l;мецкiе музы
юшты яnп.mсь 1Jерп1,1м11 60!1даш.1. на Dу'Гп нъ новому, п 
пото11у то1п,ко пос.1tз.овательво, чтобъ 11менво вtщы воз
родn.111 11пс1110,<щ�пю Оффеuбаха-художnuка, h'Ъ тому же 
11·�ща uo рождсю10. Х)дожеетвепвая культура Фрапцiо 
:эuо:ш nтopofi Hлm�pin СОДl'J)1RПТ'Ъ ПO'ITII BC'h Э.ШIСUТЫ, 
60:rьше всего nообхо;:\юще uашему развнтiю. И Ц'hо11Ост11, 
ваходящiлся въ nропзведевiя-хъ Оффенбаха, смiщ моrутъ 
6ы1ь ор1Р111слены яъ Т'tмъ, nъ которыхъ мы, - с,1uшкомъ 

тяжелов·.sсяые, черезчуръ ушедщiе в·ь себя - вуждаеым 
прежде и больше всего: б·Iщвое, строгое nостроепiе, точные 
жест1�1, легкость плава, растворяющая зной гротес[(а въ воз
душвыхъ хороводахъ пrры. 

Перnымn обратились нъ васто11щему Оффен баху музы
нанты *); п зд·kсь оuп ни разу не оказывались протпвъ 
Вагнера. Пбо каррпRатур11стъ Оффенбахъ nдетъ параллельно 
nутп Рихарда Вагнера. Хотя овп про жизяп не 110в1вшлп 
друrъ друга, но шt cn,110.1,z; д1ьл1ь 6оролt1сь ,ие110 о 
1iлe1to 11ротив� ш.11е .. �ьча.11iя оперы. 

Еслп самое существенное въ тпорчествt Оффенбаха бы.rrо 
впос.1·kдствiп отодвинуто па второй плавъ, виновато въ 
этомъ то, •1то er·o l>uffo-onepы G1'авшmс,, no образцу вiнr
скпхъ опсретокъ, подобно тому какъ музыкальная драмы 
Вагнера пыталось ста.вить по обраsцу пта.тъявскuхъ "6оль-
10пхъ оперъ ••. Но в·h11скnя опере·гга- дailie шедевръ ел, 
11Лету•�а11 мышь "-нn•1его общаrо пе пм·hетъ с·ь хараr,те
ромъ, родомъ искусства Оффенбаха. Оиа.-толысо фовъ для 

Театръ Корша. ,,За океаномъ". 

Фридентаnь-г. Смурtкiй и Г енри11.ъ-В0nодя 
Днtпровъ. 

Рис. Мака. 

крnспвыхъ вальсовъ. У Оффенбаха же м,� впдnмъ 1,аррпна
турную музыкальnую драму, г.акъ са.мостояrе.тьвып родъ 
пскусства. Самое интсреспое n талавтлввое у пего-11мевно 
пзмtве11iе звачевiя формъ танТ(а II uревращенiе uхъ въ 
формы чпсrо-др:шатuчесr,iя - 11 з;�;hсь ав11Логiя съ Вагве
ромъ въ "Меnстерзпвrерахъ". П пооытБа ожпвпть па сцевt 
орпгnна.,ъвыn мiръ Оффенбаха, попытка, которую бсретъ 
на себа Kt1nstle 1'tl1eater, может·�, дать кое-•1то л нашему 
рnзвптirо уже потому одному, •rто 11стпuное nснусство - а 
мы въ rерманi11 зтu только вачпваемъ оовuматr,-совсt.\lъ 
не _должно быть Сllерте.1ьво-скучнымъ, п ра�ост1,, r�1,во.тrъ·
ств1е n веселье въ теа.трt мо1·утъ быть выsщJас�1ы пе 
то.11ько фарсомъ. 

Пер. для "Рамш� u )l1п�пп" А. Штихъ.

*) Ср. 11'Ь нздаоно.мъ Р11хардомъ П!траусо�1ъ собрапin 
.Die blusil," �1011оrрафlю, состав.�енпую 061, О1Jнj,онб11хt 
Р. Веkkе1·'омъ. 
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о с из ф 
" 

пера • . нмина. ,, нгляръ . 

Памяmиukь �ukumuиy. 
Въ тихомъ ,  nроuюrцiалыю�1ъ Воронеж-!;, 16 01crsrбpя 

бы.11ъ бо.11ьшоl1. свtтды/1 праздн1шъ, на 1.оторы!1 nрпшли не 
одю1 воронежцы. по п всt тt, кому дорога благодарная 
памлть 11 любовь къ nрекраснымъ творцамъ npei,pac
нar·o ... 

От1срытъ uаш1тпик'I: Нr1кит11nу, етому-1·рустному 1t .'!а• 
с1совоыу поэту печuли народяuf!, 11 1:!оронежу, а съ в11мъ 
вм·lют1\ 11 вceii стр:�иt вuзвращеm, ху.щжю1къ ,,въ его но
воn извtствnсти" ... Мы uольз�·е�rся этш1ъ вwраженiемъ изъ 
ptчrr А. Е. Груз11нс1,аr·о, nроизнссенnоll па открь1тi11 nа
ъ111 т1111к11 roro.110 въ Москв·!;, потому что въ словахъ о 
то!! ,,пово/1 извtстности ", въ ноторую встуnаетъ поэтъ съ 
момеuта nосвлщенiл еыу nамятnш,а-заключается боль
ша;1 11 в·Ьрнаsr мысJrь. 

Если nатпн111сь есть "торжествепuое nризпаniе ге
пiя",-то вм·1iст·11 съ т·J;мъ опъ становится и нtкirнrъ ве
щественнымъ напоминанiемъ о судьб:Ь тоrо, въ честь кого 
011ъ воздв11rнутъ ... 

. И 11амятн11къ Пюшт11Rу, кстати сказать очень удав
ш1Псsr скульптору Шукл11ну, передавшаrо отчет.шва и 
в11twncu сходство Пваnа Саввича, будАТЪ поэтому в-.Ьчно 
волновать сердца. тhхъ, 1сто невольно задумается надъ 
жизн,,ю этого удnвитеш,nаrо чсд0в·ька ... 

Подумать то.1ько: мtщащн1ъ, сынъ nporopiшшaro тор
говна сu·Ьчащ1, С;tм·ь содержатель uосrоялаго двора-.д;вор
н�1к,,•·,-не кончявшi/i "УРСа се)щ11арuстъ-в·ькъ cвoii вое
вавшifl съ вуждо!! и л11ш1•11iямп, страдавшi/1 отъ страmнаrо 
ceмcl!uaro развал11., бол:hвшiii всю ж11знь тяжко, и в,, бо
лtзuи конч11в1пili свои бсзрадост11ые, одивокiе д,ш, пе со
rр·Ьтые жепскоf\ JLЮбuвыо,-сталъ опъ поэтоАtЪ, милости Божь
ей, художникомъ едова, в:южившнмъ сто:rько 1,расоты, 11 
стu.11,ко боли въ то. о чемъ со едеаами и стономъ повtдалъ 
ОПЪ ВЪ СВОUХЪ СТИХd.Х'Ъ ••. 

А что овъ nt.�ъ? .. 
"Не ради шутки, пе отъ ску1ш"-оnъ "воплоща.лъ боль 

сердца въ звуки", онъ р1,цадъ о нсвесе;rо!l жи.зп11, кото
рая-во� 1юнчндась. мл которой вырыта "заступомъ яма 
глубока.я , которая тянулась, ъ1олчаJJ.11ва11 и бeзnµiю-ruasr 
.как�. осен11ля ночь� ... Онъ, .с.та,·ающii\ сво!! стнхъ•· по..1.� 
топотъ II rоворъ .111,яныхъ ъrуж11чковъ" у себя на nостон
.10)11, дворt, а потомъ въ книжно!\ лавкt, ycn·.\Jxъ котороii 

• 

• 

Пon1?-/t\911"l('--r. Иарсн,ин'\, 
Рис, Д, M�1111н11!f PDa,

стойлъ ему жизнп,-онъ .какъ узпикъ рвался на во.1ю\ 
упряъю "свtта, возд;}'Ха желмъ" и не жалtJl'Ь "ни си.11ъ, 
ни жпзn11 моло,1,01\" въ борьбt съ судьбоll ... 

Турrеневъ однажды сказ11лъ: ,,путь нашей литературы 
1rде'М> не по утоnта.нноi! дороr1!, а по заваленной ка.м· 
нями и тернiям11. И 11огн и душа 111:1 кроnи• .. , И эти слова. 
можпо было бы В111]У.hзать на томъ щ1,млтнпкt, -который 
сеi14ас'Ъ воздвиr.ш въ честь и въ славу  Нпю1Т1111а ... 

Изъ тлжкихъ исnыта.нНI онъ вынесъ душу 11зрапеп
пу10,-но въ нetl овъ зажегъ чпстый п.1а�1ень, roptвwiй въ 
часы его вдохвовснifi ... И эти вдохповенiп дал1t pycc1t0fi 
литературt u•J;сколько подлинныхъ жемчужиnъ uоэзiи. 

Но ее эти одни дра.rоцtнвые камни на т1ар'1; нашей 
литературы, всnомни.'lись в-врно т1;ыъ, кто в11д'lшъ. какъ 
спадада завtса съ щы1ятнш,а, и ка.къ входW1ъ въ свою 
новую жизнь Н11кr1Т1шъ ... 

И11ъ до.1женъ былъ представиться ТО1'Ь путь, зава.лен
ный ка.)1нsв1и, по К()1'0рому-,,поrи и душа въ кровц",--nде1'Ь 
наша многострадальющ великая .�tитература. .. 

Никитивъ бы.1ъ ея в·hрпю1ъ сдужиrелемъ, честяымъ 
жрецомъ ел завtтовъ,-11 у него быди воr11 въ �-рови, и 
тяжко вздыма.1ась rрудь, и душа болtла, надрывалась, рва
лась, и НЗ..JJ.'Орвмась ... 

И коrда смежились уста печалышка нужд;ы и горя 
ра.здалось суровое II торжеетвенное: ,,тише о жизни no· 
конченъ воuросъ ... Больше не нужно ю1 n·!;севъ, в11 олезъ". 

Пусть же теперь, КОl'да снова ожилъ rрустныfi nоэтъ 
печали и 1,расоты, въ нужд'h надломлепноlt, прозвучатъ 
пtсни и по.11ьютсл С.'lова въ щ1мять, славу п честь его .. . 

Ю, Собо11ев11. 

Литературно - художественная конвен
цiя съ Францiей. 

Нъ Петербургъ вернулuсъ члены- pycc.110it делеrацiп, бы, 
вшiе uредстаu11телящ1 Po�ci11 в1, Парцжt upu обсужденi11 
проекrа русско-французс"о11 лптературво-художесrвенноi! 
1,он11евцi11, В ь составъ дедеrацi11 входиди товарuщъ AJUHJI· 
c.tpa 10cтui1i11 А. Н. Веrев1111въ, д11ре1tторъ второго департа, 
ъ1евта мпнпстеретва uностранны�tъ р;tлъ А. К,, Бевт1tовс.11iЦ 
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- Все нВ:стойч1Jвtе твердяn,чтовъ дире1щiи Император·
скuхъ теа.тровъ uре;�.столп, въ скоромъ времени перем·!шы. 

Говорятъ о како!l-то тaliнou компанiu, которую ведетъ 
од1шъ мозодоiJ, во nодьзующil!сл бозьшюш связями чинов-
1Нt1,ъ, съ цtлью водворить въ д11рекцi10 Д,яr11.ч.ева на мtсто 
'Ге.rrюювскаго, а самоыу занять nостъ его бл11л�айшаrо nо-
1ющ1ш ка. 

- Первое пре;�;ставлевiе "Плодовъ nросвtщенiя" въ 
Мэ.�омъ театрt окончательно назnачено na 28 октября. 
Открыто renopa.n.non рспет11цiu пе будо'Т'Ь. Слtдующей по
ставов1юf1 будетъ "Пзра11ль• Берпmтейпа - ме.жд)' 9 и 12 
ноября. Ilocлt nое1'а11овкн "Плодовъ просв·t.щенiя" nачнутъ 
репст11ровать uПрохож11хъ(/ Рwшкоnа, первое предс·rавлеniе 
1.оторы:-."ь состоится въ перво/! подовинt ноября. 6 декабря
состоuтся 1об1мейнw!! cneктa1tJu, П. А. Iluкулипоl!, дw 1,:0-
тораrо ста-uятъ пьесу Пepcianuпoвoii . Бильшi.я и ма.щшь
кiя" 11 Мольера ,ШJСола мущеt!". Въ коrщt JJ.екабря будетъ 
постi\в.,ена п 1,еса Uщибwшевскаго ,Пиръ ;1;и3пи" съ r-жeii 
Шухмппоi'�. 

llзъ достов·Ьрнаl'О псточвика можемъ сообщить, что 
арт11с1•1,а Ma.11.aro театра Е. П. 1'ощ1ша Инсарова съ буду
щаrо сезона лсрвnо;щтся JJЪ Петербурr"Ь . Перево.:�.ъ пре;що
же11·ь apт1ю·r i,·I; uo 1ш1щiатнвt М. 1'. Савшrоi! . 

- Князь А. П. Сумбм·овъ оффицiально опро11ергаетъ
с.,ухи объ оставлепiн 1щъ ;�;о;1 1ю1ос1•11 уnравлшощаго драма
'Гllчсскоi! труппоri. 

- Первое выступленiе nocл·!J бо11·'fт111 О. О. Садов
ской, вhроятпо, состоится 28 октября въ .Плода.хъ про· 
свtщепi11 1• .  

- ОдповреА101шо с ъ  репетnцiшш .Гам:,е•rа• въ Худ.оже
стве11nо�1ъ тca·rpt началuсь и подготовка. первой частп 'I'yp
reнencк:1.ro спекта.�uя - ,,Нах.тfiбн11ка" nодъ ру 1,ово,.1.ствомъ 
И. М. Москвина. 

Окончатедьное pacnpe;i:J;дeнie r11авныхъ роле!t въ "Rа
цtб1111кЬ'1 слtдующее: Павелъ Н1ш011аевичъ Елецкiй
r. Хохловъ, Ольга Петровна Елец1шд-г-жа Коренева, Ку
зов1<11 11ъ- 1:· Лр,·е)t'Ь (нахл·Мюll(Ъ), Тропачеnъ-г. Леu1шдовъ, 
Tpe�1бпncюfi

-;-
r ·  Адашевъ, Rарташеnъ-г. 3наменскiй, Ан

подпстъ-r·. Бурдл,аловъ. 
- Б.шжа�шее собранiе ,,Лeтyqeit Мыmп" состоится

26 01,т11бря. Въ программу вечера в11лточево чествованiе 
М. J'r;. В1JЮ)1евталь-Т:н1nриноft uo поводу uредстоящаrо 
25-,1tт111 ея сценu 11еско!! д·t11те.1ы1ос-тu u десятщ1flтiя си службы 
въ театр·k Itopшn. 

Э. И. Кннпперъ-Рабенекъ . 
Рис. Мака, 

- Въ onept Зuмиаа вылснш1ся весь репертуаръ по
вп!IОl'.'Ь 11 возобнов.'!J!емыхъ оперъ до Poждec'rlla: 

Въ октябр•h буд}"fЪ nостав.1енw: 28 окт. - ,,Снiн·у
рочкR.", съ r-жelt 3акревс1tой и гг. Каржевипымъ и Ше
вел:евымъ, 1 О ноября - повал опера Да.!1.Ьбера » Въ ,.1.0.:швt", 
съ г-жеfi Друз.лкшю!i 11 r. Дамаевымъ, 1 7  ноябрsr - .,Тап
rейзеръ", съ Каржешшьщъ, 28 ноября - » Измtн:1'", 8 де-
1,абря - въ первыi1 разъ на чacrнoii cцeut - • Но% пол:ь 

Рождество " - Рш1скаrо - Корсакова, съ r-жeit Друзяrшной 
п r. Лебедевымъ. 

Съ усu'hхомъ ирош1ш " Паяцы" 11 "Солъская Честь" съ 
r-жамц Дру3Я.кшюi1, 3акревс1юй rr. Дама.евымъ п Лобо
;(евымъ. 

Возобвовлsrетсл та!{'ь же опера " Вертер�." съ r-жe!t 
Дру31шино/:l 11 г. JJебсд('вымъ въ главпыхъ парriяхъ. 

- У 311мива въ декабрt будетъ поставлепа "Тоскn:'
Пуччи-н11 съ r-жeii Друал1шноft - Toc1<oli, 1·. Вочаровы�1ъ
С1<арпiа и г. Ле6сдевьшъ-Каварадосс11. 

Постановка будетъ поручена режпссру А. В. Иванов
скому. Дирижировать будетъ Па,шnыпъ. 

- Dъ театр:11 Нс�доб11щ1 во второif оолоnпнi сезона со
сто11тся четыре nonыX'J, постановв:11: �трагсдiа Актр11сы» 
В. Протоnоuова, �дuтn Любвп» А. Батао.щ «Горячее Сор,ще» 
Островс1,а 1·0, въ 1(оторо�1ъ шшъ uсnо.10птс.1ь выступптъ 
К Н. Нсэ.10бпuъ, 11 «Оrорошеnые Oruн» С. Pnэy�юnc1,arfl. 

f - Первое прщставле11 i е  пь есы Пьера Луиса. ,.Же11 -
щина и паяцъ" у Незлобю,а, назначено 10-ro uоябрл. 
Роли разошлись слtдующи�1ъ образомъ: Донъ Матео Дiасъ
г. Рудrшщ,il\, Фил11nп1, Ферже-r. Гро)rовъ, Бандерильеро
r. Лiановъ, Ko111Ja Пересъ - r-ша Юренева, ея мать -
г-жа Kapneaj(o, Шапка PoмaIUJ - r-жа Ши:ловская, Меrсе
десъ-г-жа Щеnк1Ша, хозяi\ка таверны - r-жа А.11ексtева. 
Пьеса ставится въ s�ркихъ, пестрыхъ испанс.к11хъ то
нахъ и обильно илдюстрuрована музыкоf!, особенно сцена 
нъ • Ta11ep11·h страст11 ' ,  rдt посташ1енъ бo!ll,шoii' •rанец1, 
"обваженныхъ женщ1111ъ" - .фaв;i.anro•. Ставnть nьес1 
r. Коюшссаржевскi�. декорацi11-г. Арапова.

До • .аtеnщпны 11 паяца• nо!fдетъ пьеса Н. А шешевu
"Въ зо:rотомъ д.омt". Первое представлевiе ея 01сопчательно 
назначено на 1 ноября. 

- У Незлобива 23 картпны, изъ которыхъ состоnтъ
первая часть "Фауста", распрех:Ь.1<шы r. 1;0,1�111ссаржеJ1· 
ски мъ между ш1тыо 1н1таии. Въ nepuы/1 а1стъ вошы1 5 "ар
т11нъ, во второl!-8, въ ,,peтjn.-7 въ чствертыn-J, ( Ва.,ь
пургiсвs1 ночь) и въ ш1ты11-2.  Первое nрсдставлевiе "Фа
ус1·�" предnола�·ается ]5-го декабря. Бшн,шая часть деко
рац�й уже готова. 

- Сборы за первые дан въ драмат11чвскомъ театрt
К, . Н. Незлобннn. въ Петербургt, :выраsидпсь въ с.1tду10щихъ 
цвфрахъ: 12-1·0 октябрл- 1 243 р. 81 к., 13-ro-860 р. 42 1,. ,  
1 4 ·  1'0 - 900 р .  1 7 ){. 

� Ycn·txъ .,Псиш11'' у nублпrtй 11.�етъ CJ't•srenclo. На по· 
слtдюе uпектакли не было пп одного свободнаrо мiюта. 

- У Корша ДJSJ бевефпса I', IСр11гера, даннаго ему sa
деслтилi�тнюю службу въ театр·h Kopma, поiiдетъ пьеса 
Разуыовскаrо, автора "Главно/1 JCB ilfп'· - , Свята.я ночь" 
fiеnсфИС'Ь СОСТОИТСЯ ВЪ первой ПОJ°!ОВЦВ'В декабря. 

Для беnефиса А. И. Чар1111а 18 ноября будетъ поста
влено "Горе оть у�1а". 

Г-жа Блюменталь-Тамs.рина для своеrо юбюrейпаго 
спе1,таКJiл остановшrась н а  "Женитьбt'' Гоrолn, гдt t'i)'детъ 
11грать1 конечно, родь свахи. 

-:-- Й3Ъ Гаоновера телеграфии'ютъ: Первое пре;щта
вJ1ев1е nо-н'!Jмец1ш "Живого труnн." Л. Толстого, въ вольной 
06работ1,t Фраопа и 3ш1ьбера, встрtчено nубликоft хо
лод:но. 

-:-- Намъ пuшутъ пзъ Паршна: "11звtст1:1ы!! пъ111рессарiо 
Габр1э.�ь Астрюкъ, кромt образnовоп pycc11oll оперы съ луч
шnмu ва.шюн, арт11стам11, 11 хоромъ n орнестромъ Иа1пера
·rорскаrо театра вамtреuъ поr<аэать nарuжаваъ�ъ пдеальn ыl
бо.детъ, состав.,евныJ! 11зъ саыыхъ б.1естящохъ таnцоровъ п 
тавuовщицъ русскохъ д французекuхъ. Имъ уже анruжиро
ваны съ этою цtлью 3амбеллu п нiнсоторыя дpyrin артnсткn 
болъоrой пар11жс1101t оперьr, а таю1се ведутс.я 11ереrоворы с:ь 
корп�еям:и б_а.,ета 11 дире�щiе/1 Имnераторсю1хъ театровъ. 
Лучш1е руссюе художвurш-демраторы будуть шrсатъ дено
рац111 ддя этuхъ балетовъ. Дм1 окончательнаго рtшенiя зтоrо 
вопроса, а также дло подппсанiя доrоворовъ съ Х'\'дожес
вщ1ъ театроыъ и съ оперн ыми артнстамн, Астрюкъ прi
tэжаетъ лuчnо въ 1tовцt 01�тября въ Мос1шу�. 

- Въ субботу въ Серr1евс11Ов1ъ пародвоыъ домt съ бо.1ь
ш1н1ъ успtхоа1'Ъ прошла .Золотая Ева". Главную роль про
вела 11втересво, us11щно r-жа Ильва рс1iая. Болъшоft ycutxъ 
в�111а.1ъ па долю артuстоn1, Мз,1аrо театра rr. Лен11вn в Са
ш11на. Хорошо поддержали ансам6.1ь Nltв Меш11'nвс1са11 
Щешсu на п Назарова. . ' 

П 1·бл111ш бы.�о очень 11вого-субботнiо сое1�таклп прun11-
ваютоs1 въ Серг1евскомъ пародномъ дo�rt. 

Публшtа от.1ич110 прnппма,1а пьесу-uспол1Шт1мей вызы· 
ва.,u очевь щуыво. 
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Театръ Кор ша. ,,За океаномъ". 

Эсфирь·- r-жа Чарова.
Рис. Мака. 

Газеты Бостоuа, rдt въ настоящее время rастро.111руеть 
нашъ бuдеть uодъ автреорпзоil Рябпкова, особевоо отА1il
ча10тъ бывщую учсноцу хореоrраф11ческоil mrtoлы Нолпдо·во/1,
мос1tВпч1,у Г·»,у Г,тюкъ, C.O.'IIJC't'rty ба.,етвоff ·rруопы, танцу.
rощую с,, бо.1ьmп111ъ ycoilxo�1ъ. 

- У1;ра11пrtы 11остав11.111 14 01стnбря спектаюь, посвящев
выn шн1ят11 nзв'11стпаrо п11сателя Тараса Грurорьев11ча Шевчев
но оо е.тучаю 11соо.1н11вшnrося nъ этомъ rоду пятодесятп.'l'hтiл ео
дuя смерт11 его. Спектак.1ь вышелъ чрезвычаllво торжеетвен-
11ы�11, n nомпезыым:ъ. Ruaчaлt бы.1ъ сыгrанъ 1·11 актъ • На
зара Стодо.�u•. Участву1ощ� въ r.1авныхъ ро.1вхъ артn'сты:
Г-жu; Ц!еста1совсщщ Anei.cttш1,o. Гr.: Гuuдаъrа1н1, l\1аны,о n
.МавецюП-1tакъ-бы проR1ш.111еь б.1аrоrовiнrьеn1ъ JtЪ nамятп
вe.1u11aro ппсателя п пrрал11 r,ъ rромадвымъ подъемомъ. За· 
тiаrъ взвuлся зававtr,ъ п nредъ rлазамu П}'61111кu uредr,та;щ
poc1:omnan. жпвnя картина: ,Шовчеп1,о r,рщ11 rероевъ свопхъ
про11 зведев111". По едuнодуп1вому rробо11анiю nуб.1u1Ш эапа
вtсъ щ1дымалась четыре раза. Началось концертное отдtпевiе 
состо11щео nз. nро11аведевiП Шевчеющ преирасво uсполвев�
выхъ rr.: Лысев1iо, Га.1уш1,0Jt, Косешtомъ n В1шо11уро61ъ. 

Въ з1ш.1юченiе 1101щерт11аrо отдt.,евiя быJ1а поставлена
ж1111ал нартnuа: .,Moru.1a Шевчоnио на берегу Двtора•, npn 
чемъ хорошо быi!ъ uсоо:шен'I> дважды траурныn моршъ ва
сАrорть Шевчепм, выс.1ушn11выn пуб.111ио/1 стоя. Средп пуб
.шш с.1ышnл1Jсь всхлuоывавiя. Rартnва эта II строftвое nt
шe хора, одtтаrо въ простые траурные костюмы, пропзвелп
по публш,у rроъrадвое впечат.эtвiе, npn чемъ послt картины
пубнша выsва.,а де�шрnтора r. 3азцмовс 1,аrо. Въ ковцt бы,,ъ
поставлевъ 1-lt антъ оперы "Катерuва" въ 1,оторомъ 111111!лн
,cntxъ r-жа Суходольсмя, rr.: Коваренио, Я1.овеm,о n хоръ.

Въ четвер1'Ъ, 27-ro, бевефпсъ артиста И • .:Манько. Пред·
�тавлеяо бр,отъ nзвtствая nъеса: ,,3а двома заПцамn• п
ooдnmolt дuвертпсмевтъ. 

Театръ Корша. 
К.акъ нacтoirщiil та.1анп може'l'Ъ насъ захватпть, nри

uо,.1.нять rinдъ всtмъ скучпымъ, вадоtвш11мъ n жаJПш�1ъl
Сле�ы засти.1а�отъ глаза, - п не тц11шь ю1 rрлзяевы,аrо
театра, пи жеНСЮJХЪ ГО.'!ОDОК'Ь, )'ТОD8,ЮЩI!л"Ь въ JIOROнaxъ,
ни блt..1.нwхъ, худосоqныхъ мужчш1ъ ... Все куда-то ухО,1.RТ'Ь-·
остается внизу, а душа летатъ а плачеrъ отъ ра.достп , что
хоть на миrъ вырвалась изъ тпс1швъ обыдеащиliЫ. Такъ
пр,шодцял.ъ зрите.:�ьnыn зал.ъ Гордnцъ свооП nьecolt 3а
01,еаuомъ". Та.11аптливость Гордпна nроявмrласъ уже и'' въ
раньше постаnл.сппыхъ uъесахъ, по ле та1,ъ лрко. Да и
пьесы, напрu.11:tръ "Мирра Эфросъ• гораз;щ слаб·Ье; вnро
ч�мъ. �южетъ быть, ос.1а6,1Яло вnеqатлtв.iе плохое 1юnолне·
в1е r.1авлоf! жеnскоп рол11 ... (Говvрлтъ, что Кам1111ская въ 
.,M11pp·l! Эфросъ" nотрлсаетъ). Въ nьect "3а о_кеаноъ1ъ • нt'l'Ь 

такой дошш11рующеl! ро.ш, какъ Мирра; въ aeti всt ро,111
хороша JJ выигрышны, и потому шрать ее леrко. 

СЮ,Жсn оьосы необьшяовенно nростъ u жuзненъ. У
старика Фридента.ля дочь Эсфирь nояюбш1а р усскаrо, но  браку
ихъ nомtшади ... Она должна стать матерью ... Ея вомюб·
.1еаныйзастр·IJ.'111лся ... Чтобы прикрыть rрt.хъ,Эсфuрь выдаютъ
замужъ, п отправл,яютъ въ Амерш,у, а nотомъ II само ста
рики nереtзжаютъ туда же. Эсфнрь несчастна; csr мужъ
негодяl!. Ivь нему гораздо бо.,ьше подходnтъ сестра Эсфири
Цива; между ними II заnпзынаетсл "романъ". Эсф11рь это
зна.еть п доведенная разлнчпымn I1з,rЬвате.1ьствам11 n1ужа до
отча.яшя, убuваетъ 11 )1ужа, 11 саС'Гру. 

Связаnъ своn::-ъ д1!t!ствующ11хъ mщъ неза)tыс .:юватоii
фабулой, l'ордивъ осп·Ьтилъ ихъ свi1томъ свое1•0 таланта и
.�uобв11,-11 овп ож1ш1,--плак.а.л1J, смtя.шсь, а съ 1ш1ш D.!la· 
1ta.n:a 11 смtя.,ась nубли1<а, но, конечно, больше плакала ...
ItаК'Ь па сцеп'!!, такъ и nъ nублиК'lJ, евре11 всегда больше
nлачуть, чtмъ сыtютсл; въ Россiп, л.чачvтъ от� i,occi11, nъ
Америкt п.'!ачутъ по Роосiп... • 

И1'})а.ш, почти всt, :хорошо просто, безъ нычуръ, оче
вnдnо, ;щ.же ве сознавая, хакал вто пьеса., ue nр11дашu1 
efi бо.,ьшоrо значенiя,-а потому пе оторанс1,. Это-то отсут
ствiе старавыr особенпо блf\ГОnрiятствовало ш,ес·h. 11 ес.111 

бы пе надо11n1шое, самовЛJоблеnное крnвляпье Щеп1111овскn.1·0, 
то было бы II совсtмъ хорошо. I{orдa этотъ арт11с'l'Ь начn· 
налъ свою ка.рьору здi;сь въ Москв·t, то, пt:.> бпrютая талnn·
томъ, опъ Gылъ все-та�ш прiятенъ; въ немъ была скромаость 
J(D,J(00·TO цt.11омудрiе въ ПCIIOJ!Ueнiu, а теперь этu UO.'lOЖII� 
те.11ьныя . (�ерты зwtпuлись nз.1шшяе!! раs�п.язuостъю, са�ю
л.юбоваюемъ п утом�1тельnымъ nодчерюшапiеъ,ъ. Вообще, у
Т\орша npnnrпcя къ ntкоторыъ,ъ арт11ста:.'llъ этотъ дурвоii
тонъ пере11rрывапья а подчер1шва111,я. llвorдa за,ража.�отся
даже n та.�ант.11ивые актср1J, папрю,·t)УЬ, Борпсовъ: 1,оrда
олъ не тnердъ въ роз11, то, желая з�1ас1шровать свою 11е· 
состояте.,ьпость, начинает ь rром1(0 кричать 11 urрать съ 
nаж11момъ; по Uорисовъ-талапт:шnъ п ему многое можно
nростпть. хотя бы �а 1{8.Коrо-ш1будь Нухимn въ "Мирр•t".
Въ ловоn евреfiскоП роли опъ бы.n, еще .1учшс: это было
хр.ожественпо, ярко п правдuво, это троrа.10 u волuова.10.
Hoлыnoit интересъ вызывазо выступленiе г-,1щ Чаровоii, 
которую почему-то .э.ва мtсяца держа.лн въ се1<ретt. Жeп
c1,ill персона.лъ у Rорша такъ удручающе СJiабъ, что пря-
1•u.ть 11овыхъ артисто1,ъ nрямоi! ущербъ д.т театра. 13п·
дt'r1, па сцен'l! r-жу Чарову чрезвычайно прiятпо, 1цшъ бы 
она пе пrра.,а: у вея очаровательпа.я вu·tшность, .шцо ел 
n рекрасно и выразителы10. 11 гра IЭJl пе защ,пчена. но въ ней
есть nодкуnающал нскреввость 11 те)щерамевn, п въ 
манерахъ ел еще п'l!тъ усвоевнаrо дpJГLlMIJ артист1(аю1 
сnец11фnческп 1юршовскаго "11�щества•. дто еще болtе nод
•1ернпвалось тtмъ. что ея сестру изображала 1·-ша Аренц
вари въ свопхъ обычн.ы..-:ъ тонахъ II т'IJ.'lодвnженiяхъ ... 

Очень хорошо 11rpa.'ll1 r, См1·рск.it1 n NШ1 13.11юменталь·
Та�1арпна: она чувствоnазtп rпубпну пьесы. 

В. ИАь. 

Театръ Корша. ,,За океаномъ". 
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Pur. Jlaкa. 



JO Р А М П А И Ж И З Н Ь. № 43 

Театръ Незлобина, Псиша"· 11 

Пс:иша - г. жа Вадимова. 

Шар:J!Со Ма1'а. 

)1, kокцерmах1,. 
1. 

t-й симфоническiй концертъ И. Р. М. О. 
Коацертъ посвящеппь1ii памятп Лuста. 
Въ проrрашгJ;: два эп11зо.з,;1 1131, ,,Фауста'· Лепау, Еs

dш·'пыt\ 1<0nцepn, ,.Лngelпs" и • Тассо". Д11р1шшрует�, Э. l{у
поръ. ао. rоялемъ Артуръ Шнабель. 

Къ 1·1tкш1ъ "онцсn'rамъ певолыю подходишь съ ne со
вс·Ьмъ (161,1ч11ыю1 требовапiям11. Ua та1юмъ концерт·!; хо
чется ощутnть вtn11ie тiщи rепiл, которо�1у онъ nосклщевъ, 
nри61111�ит1,сп 1,ъ не•rл·lшному духу творца. Дир11жеръ самъ 
щн,ъ Gw в1,1зываетъ себя ua .,очную ставку•· съ ношюзито
ромъ. f1 ч·rобъ дер;щуть па ото, оuъ допжеuъ сознащиъ въ 
себ1, большую с11ду, должснъ чуnствовать въ себ·t мoгy•lill 
.а.аvь uрош111повенiл. !Jначе ... Нначе по.,учnтся то, что 11 
бw.10 на концертt Муз. Общ. Слушали мы 1юnц1•ртъ "uа
ш1ти Листа• озъ листовск.ихъ про11зведевill въ весы1а кор
ректномъ ис110,1uевiu-и бы.111 безкопечво дадек11 отъ Лис1•а. 
Бы.1ъ 1111 r. Куоеръ па втотъ разъ не въ y.1apt, 11.11I пере
дача Лпста вообще uo цсж11тъ въ его nвдnвrцуальностп
но то11ы(о nрограм"Ъ1а 1-оrщсрта была проведена (IМЪ скучuо, 
бездушно. Д3J:Ьшс вutшяеn звуковой кря.сnвости nсnолне
н.iя ne IIOШ:iO. А вtдь Лrtстъ бо,тЬе, ч·1;мъ что-.ц1бо, требу
еть отъ 11сооm111телл моЩIIаго вдохиовеuJя. Въ uротtшномъ 
сл.уча:t его nочт11 всегда uрrшодиятос 11 пiJсколько театра ль· 
ное, во на 1t'lшt гдубоко искрепнес творчество можеТ'Ь 
nо1,азатьсл толы,о вапыщевнымъ. 11 то.,ько когда энерrичпо, 
по настоящему с11.1ьно,-заиrра..1ъ г. Шнабель, на насъ по· 
вtяло ПО.1JJ1шнымъ Лпсто11ъ: это быд�L nрекраснаn, одуше
в леаuая передача "щвпаго кс.нцерта. П она. нtско.1tыю воз
ва.градила за огорчсniе, только что вызванное тtмъ, что 
пщъ ynpaвлcnie!tЪ г. ltyпepa. совсtмъ исчезли гол.ово 1tру-

ЖПТСЛЬВf\SI мощь, ДСМОПIIЧес,юе очарованiе упоптел:ьнаrо 
,.Меф11сто-ва:rьса ... Въ резулиатt, вtроятно, не я одп� 
11зъ числа восторженпо апплод11ровав1ш1хъ K-ynepy за .1 а
бель богоnъ", ух-одилъ съ зтого концерта неудомет_вореа
ныl!, даже съ чуnствомъ досады. 

М. Юрьевъ. 

11. 

Филармоническое общество. 
Концертный плаnъ, выработанный Фила:рмопiей на теку

щiй сезонъ, 11адо nризп::tть ннтерссны�!Ъ. 
Впрочемъ, составлля его, общество вс� же сд'fщовало 

свое�1у пз.11.юбленному nр1шцuоу-пркrлаmеп1ю массы д11р11· 
жеровъ. Въ результатt uзъ восьми с11мфою1чr.скихъ кон· 
цертовъ па до.110 1•. Менrельберга, Вейнl'артвера, Крой· 
цера, Арбоса, 311лот·rи приход11·rсл по  одному концерту, na 
долю r. Рахманинова-три. 

Я уже 11е рмъ говорилъ о пе1остаткю .. ъ та�юй систе�1ы 
веденiя дiша. Т лn.вн·Ьi1шiе u�ъ 1111хъ-оркестръ въ каж.'(омъ 
1юrщертt долженъ заново пр11воравm1ваться. къ тсхю1че
сю1мъ nрiемамъ и •1•емперамсnту noвf\ro дир1111,ера! Отсю.l{а 
неизбtжвые минусы исполпеniя. которыхъ не бы.11.0 бы пр11 
постоnвномъ дприжер·J;. 3а•гtмъ 01•д'Ьльные №.№ программъ 
гастро.11е110въ-.1.прпжеровъ часто совnадаютъ. 

l1 то и другое nонпжастъ ху;�;ожественную цtнность 
1юнцертнаrо предпрinтiя. . . Сл·в111rетъ одна1tо отмtтить, что юrpe1щ1st Ф11�армо11111, 
впдr1мо же:хап 11зб·Ьжn.ть указанное выше совоа.,ен1е отдtль· 
пыхъ №№, тнtзработавъ по1робную программу сnоихъ 1t0н
цертовъ сразу на весь сеаонъ, поэабо·гп:rась о нtкотороъ1ъ 
ел ра.зrюобра.,iи, о новuвкахъ. 

Та1<'Ь, наnримtръ, впервые будутъ nспоmеяы про11зве· 
девiя nспанскихъ компо�пторовъ - Казнса, .11.е.1ь-ltампо., 
Лрбоса. Альбенnса. Услышимъ мы и 1<0е·что новое лзъ со-
чиненil! Шилл11пгса, Р()J!,(э-Дюка.сса, Лядова. . Въ экстревпыхъ камервыхъ 1,оацерта}."Ь Фю1армо11щ 
сред11 прочихъ испо.Уш1телеl! выст)'Ш!'ГЪ Э. Изаn, П. �а
з:�.льсъ 11 г. Рахманпновъ ПослtдIН! дастъ ц1JJ1ыfi ClaY1cr
дЪend иэъ свопхъ собственвыхъ сочt1венiи. 

П.111.въ Фи.�ар�rонiи, ка�.ъ вrыите, ,,великъ п обпленъ•. 
Будеn ;rи въ nемъ "nорядокъ", удастся ли ояъ,-nокаже1'f> 
:врем�т ... 

Пока состоялсл первыli с11мфонпческiи 1tовцертъ подъ 
уnравленiеыъ г. l\1еяге.аьберrа. Тала11тливыn дnрижеръ 
sшляетс�r въ настоящее время одвимъ 11зъ св·kтшrь въ 
своемъ пскусств't. Одню1ъ 11зъ тtхъ худоJ:1.ВП!<ОВЪ, въ кото· 
рыхъ знн.нiе п талап·rъ. теХЕшка 11 вдохновеюе слились въ 
од110 прекрf1.сное, гаръюпnческое ц·влое. 

Вел программа перваrо концерта была отдана сочине
niямъ Франца Листа въ 1щ,ху 11сnолаившагося недавно 
столtтiя . со дпя его рожлев.iя. и Сuмфопичесliаsr поэма .Прелюдiп<I , cnмфoнisr .,Фаустъ 
прошли у r. Менгельберrа выпукло по фра.зи.ров,сt, ясно 11 

зако11•1еnпо no изложеniю. 
3n.мtтuo смзыва:,ъ дир11жера cpeдJiiй по качествамъ 

соста.въ филармопическаго оркестра . Нtско.'lько nмtю
щихся въ аеъ�ъ СОЛ11.!1.uwхъ �1узыкаnтовъ пе спаса10тъ дtла. 
Въ особенности группа струцныхъ остаnляетъ желать ,1уч
шаrо. 

Два солпста отчетнаrо nечепа rr. 3шютти п Да)!аевъ 
11ыотуп�ши съ хоrощимъ успtхомъ. 

Какъ исты�t vчеппкъ Л1юта r. 3шrоти отлиq.11лся испо:r· 
пепiемъ трудвtiiшоf! .,Пляски СМ(}рт11", прштадле;кащсfi 
леру е1·0 ве.1икаго учителя. Сыrралъ ее съ  60Jьшю1ъ тех
нпческnмъ блескомъ и даже-это длл г. 3илоти рtдкость
съ ПО;J.ЪеМОМЪ, 

Другой со.,истъ r. Да�1аевъ лer1to n реодолtлъ своимъ 
моrуrrимъ теноромъ 1cpaiiнe тяже.тую тесситуру .,104 сонета 
Петрарки•. Пtвеuъ с11лыю волновался, выступал, какъ 
ока.1ываетсл, вперnые за смю дtятельностъ въ Сlf}!фоппче· 
скомъ концерт1J. Но зто обстоятельство. р аау�1tется, по
впiлвшее nъ нзвtст11оil степсп11 аа 1tспол11еmе сонета,
вrю,шt понятно, извпнпте:зъnо. 

Въ общемъ-первы!i ковцертъ прошелъ удачно. Посмо-
1·ри11ъ, что бу деТ'Ь дальше ... 

М нх. БагрмновснiА. 

111. 

Историческiе концерты С. Василенко. 
Оп пsысю�вваrо, вервваrо uщусства вamero вре11епu 

ст. удово.1ьствiе�1ъ обращаешься въ впдt о-rдыха liЪ стар11нt. 
Г11азу прin'!'во отдыхать на строгп..:ъ лuнiяхъ c.тapoll жuво
п11с11, слtдить за веJnчавымн ея формамu u спокоnным·ь ко
лор11томъ. Такъ 11 въ музы11t. On поры до вреъ,ен� та1,ъ хо· 
рошо вернуться rtъ тоn даденоi! эпохt, коrда еще ue звал11 
u ве вtда,ш жrучаrо, слад�.аrо яда, которы11ъ напоено со-
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вrеNевное вяъ,ъ ъ�узык11льпое пс1rусство. Bтorolt псторпчес,ril! 
попцерn С. Вясплl\nко и пеrепесъ васъ в1, вту дме1rую 
эпоху. Х VII п XVJI I вiнn, ТМt'Ь да,,е,ш п такъ nочтп -уже 
со11с'hмъ ва)11, чужды. Слуmаеmт.. эту 111уsьшу, trаК'Ь старую, 
забытую сказку.  Впро11Рмъ, cкasrtntl &1ожеn быть на�вnпъ по 
лnР11�1уществу в1шъ XVJII-ыn, особепnо вторnя ero полов11па. 
XVIТ-ыn еше теrяется подъ cвo.tnшr ц11рrшп, средо мрачныхъ 
R0.10RR'Ь по.,утеа1яыхъ, ПЫШRЫХЪ, торжАствеяпыхъ �алъ. Въ 
а�1зыкt этоrо вреъ1епи-и даже Рщf! начала Х VШ вiнt11,
'!'}'Вrтвуется сурпвоР ве1111чi11. unmnлyfi даже 11зв·�rтпля папы
щевпость, точно вРлuчРствепныll жестъ нn ппртrетахъ того 
11te вре11еl'11. И впn,, ПАdаъrl;тпо все пrкуrство. а яъ,tсn съ 
т-kмъ 1юпечпо п муаь11(а, свнчяла я11стl\яч11во п роб8'О, нотомъ 
все cмi1,1te. боi!чtе r,�ъ ВР.111чрственщн·п за.,а и 11З1>-unд·ь 
rRn!nвъ цРрквu лРреmзо в,, уютnvю дпмяmпrою обставпв11у. 
ХУШ вi\111, - nоязiя лвт11аrn11ст11, мрqт11, c1tas1ta. 11 ж11вм1 
у.1111б1;а, п тоыяы!t вздохъ. И съ к�шоn 11::�умпто.,ъnоn rapi,oв ielt 
музыrtа выряя11.1а сущность своего nремеnп: niнrъ, д11nmi lt 
Мnц11рта II Рамо, бы.н. с:1а1ы111ъ rraцiniiвымъ, утонченнымъ. 
п.�tнпте.111,вым. В'Ь nсторiп музыки. Второn ncтor11чecrtilt 
кояцеrть тtиъ п бы,11. rr втеrес1>пъ1 что п,. J1P)11> ппказ�н,а 
бЫЛ/1 IO\J)TПHII ппстеЛРПR/\ГО ОСRобnждонiя IIПCTJ\V�lenт11.,ьнnit 
111у�ыкп <1тъ uerкn�nnn ::i11n11r11)1oc.т11 пvтР�1ъ nrrrмilвcпiя <!юрмы 
mмщооальной. ТnвР111, п пtспя cn1ш1,.1 11cFo тt�,,. нентр"ъ1ъ, 
впr;рум. кптпр11rо веrтtлnсь му�ы1;а пiш1rо вtнn. Cтrornя 
р11т1111qnость п с.11щ1Ртр11чнnсть nоrтроенiя-оя отл11чuтр,1ьпыя 
чРрты. 11 ыелод11qРrиос 113яmer:rno п 1tnттРт.,1tв11я orponoc:rr, 
СОС!'\'Я1!.1Я\f1Т'Ь RII съ чtыъ нс срлпнnмуrо IТJ\РЛРСТЬ. 

Но ... rrюмъ nymP11ъ зяr.пmплъ n'flжныtl ro.11oc1, nл·f;вu
телькоlt ска.�ю1, ona nсчсз.111, чтпliы пе мрпуться !ioлfle. 

Мелт,хiор·1, Фр11я11ъ. Гаусм11нъ, !'урлебvm,., Ле1;.1АJ)Ъ, Ви
ва.1ы11, Аерач1нш, Ра.�ю, - воrь п щшппзптоrы, коrоrые 
пр11дстав,1flны был11 110 второмъ nrтnrнчerrtnмъ t(n11 11eprll о 
пре!lr,т11 в1ены со R1tycoaiъ, nnн11мав iе•1ъ стпля, sпanieм1, дt 111. 
Г. Впсп.,ен�.о впп.,нt sасмжилъ то тnплое отношенiР, к111сое 
в1�1ка��на къ "емv аудптоriя. С11р11nвчъ r. Дулов1., 11спплн 11в
min двn скrн�пичu ыхъ пров�ведонiя, uгралъ ве 6дест.яще, за
иiJтво волнуясь. 

Б. ЯновокlЯ. 

, ,Danses idyl lesн . 
Крnсююе, свtжее вnечатлtniе оставилъ вмеръ худо

жt>uтпенпыхъ танцепъ. устrоеи nыА r-же11 Рабенекъ. 
ТаRЪ прiятно было н11, мтrуту оторват1,ся отъ с1<)'Ч· 

НЪtХЪ, n розаичсс1шхъ бу11.пеli, уliтп въ созерца 11iс T()t·o гnр
монпчrскаrо сочетанiя п.,астп кп. свt1·а п музw1щ Nоторое 
пропrходIJЛО ПСРР..lЪ D8.MII па СЦI\Нt .  

Т11мъ словно oжJJлn сошед111iя съ  гречес1шхъ вазъ, съ 
фресокъ фйrуры. Oacи.'llt fl, ПЛАСТПЧПО ДВ11Г:\ЯfЬ, упес . .щ 
зр11тедя въ ту страну rр&зъ, l'.1t одпП'Ь з::i.JtOR'f,, одна в.1асть
�.расотn.. 

Мнt rонорятъ, что та.пцы учсн1щ•ь г-жн Рnб()пекъ без
пяотпы, .1111111еяы кров11. Что хорпво.,ъ тnю1овщ1щъ яапоми
ваетъ хороводъ 110 лю.:�.еi!, а впдt11iП. 

Но не <'JIПШIЮМЪ :111 мпого П.10ТП JI Rpoвtt 11 вr.лкоr. 
пропстl:'к::нощеtt 11эъ нпхъ rрязп въ нametl жизпп воо(lще, 
qтобы стол:rо JIXЬ nскать еще n въ художсствевны):Ъ тап
цахъ? 

Въ тапцахъ ьъ то�1у же пос.s1щ11:хъ мнрпое загдавiе 
,,idyllr.s•? 

. Д.��я мrпsr все оqаровапiе ихъ пмснно въ это�rъ отсут
с.тв1п "nлот1r п кров и". 1со1'0рЫS1 такъ нсnJ)емtнно нужnы 
rг. Jпnбпте;шмъ "с,ш,ныхъ ощущепi/1' .  

}Зrsr лрr.песть эт11хъ .d11nsos blylles• въ 11хъ цil.юмуд
реп 11остп, 1п, MKQll·TQ uесенаестп, котороil пронuкпуты 
они. 

Пусть т111.же не заС.wваютъ, что гpe11ec1'ifi танецъ, JIO· 
topo!lly tюдрэ.таюп Дvнканъ п ел ттослt.довательп,щы, а nъ 
'/'О)l'Ь 1.J11cilil и r-жа Рnбепе1.ь,-воз11и къ п:rь JJeJнtrioзныxъ 
о6рядовъ. Др:овnыя nepcж11вaнisr тani�yющnro 11rriaл11 въ 

· 11е)11, далеко не пос,,iцнюю ро:11,. 311амен11тая формупа
1'}1еков't,, устаю�влnвflвшаsr рамнстпо духа II т·J;.1а, 1<а.1tъ 
нсJьзя болtо npшtoж11�ia 11 къ греческому таnцу. 11 'li, кто
лщсть въ вемъ тJ,.тrа. и только т·t;;rа-сnльпо 0111пliа10тсл.
Наnр1tвляютъ сяоп требова.пisr по пев:lэрному �щресу ...

Постаяов1щ таппевъ г-жеf1 Рабспо1,ъ пок11Зма, что въ 
еп rтy.:i.in цар�tтъ серьезное, строгое отпошенiе къ искус
ству. Въ двпжеniлхъ, nоза:..-ъ, груnпахъ тапцовщrщъ впдно
тщательное 11зученiе лад.,ежащаrо матерiа.:rа, умt.1ое съ 
1щ�1ъ обращснiе.

UрелРстяо задумаuw и ны11однены хоровwе щпц,�
,,Tan1doщ·in" (фавп·ь II шв1фы), ,,En autoшne• (m1стопадъ),
,,Danse villageoiso1', 

По r-жа Рабевскъ no тоды<о дароnптыii реJ1шссеръ,
опа. п т11лаrrтл11вм со:шстка.

"SulYoig's Lied", ,.A11itra's 'l'nnz• ,  111Iц.zuu1·)щ", ,,Ynlsca 

рдолвенЬJ IJIO ЩIТ\!ресно, выра3111·олщ9.

Въ общемъ хореоrрафиqсская сторона вечера на бош,. 
шой высо'Г't. Мпоrо псканiя, тонкllл"Ь детале/t. 

ЖаJLь тuлько, что слишко�1ъ посредственный opttec·rpъ 
uодъ управлепiемъ вsш1го дир11жера сш1ьно разб11валъ вы
годное вnечат11·Ьнiе, оста вавшееся отъ та�щrвъ. Впрочсмъ1 

ч��.сть JJXЪ шла подъ довольно удовлетвор111'ельпыi1 акком -
павементъ ф.-п. 

Не будь втоrо, весь вечеръ 6ызъ бы испорченъ не
стро11ноtl 11rpoff ор,tестра. 

Наяо nа.J{'!щться. что nъ бу:1ущ�1rъ r-жа Рабене�tъ I!рц
моть Rак1Я·Л1tбо мtрьr къ устравепiю по11.обяwхъ пспрinт· 
ныхъ "а�-сеесуаровъ" свон:х-ь ве•�еровъ. 

Мнх. Баrрнновснl"· 

Сергiевскiй народный домъ. 
Въ Ceprienc1'oмъ пародпомъ домt 19 октября состоя,,всь 

rnстrоль 11�вt.cтn11ro ар1'иста Н. П. Россова, cыrraвrпaro 
Отм.,о ... Россовъ всю свою жnзnь по.1ож11лъ 11а б.,аrпrодАое 
пзученiо клnсс11ковъ. ГТл11мепныn рош�птuкъ, вл1об 1енныn въ 
ве.�пчавые обр,1зы Шеrtсп ора, онъ яв,1.яетъ собоП ед11пстве11-
ны ii въ на111е вrемя обrnэецъ бrзкорысти:�.rо cлyжeRisr nre
т,pncпnмy. �Служенiе �,узъ не Т!'J!ПНТ'Ь суР-ты. оре�.расное 
долж110 быть вел11ч11 во •-п этотъ q1·дес11ыi! �a11hn свято пом
н 1,,.,. u блюдl'Т'Ь Россовъ . . .  Въ вто�11, пас� уб·Ьждnюn тil оо
рывы 11ст111н1аrо вдохnовевiя, 1,оторыа111 дышетъ его cцcuu-
чecr.oe 1'В0f1ЧОСТВ0. 

Во'М, что хочетсsr от�1tтпт1, въ ncno.111eвi11 Россова. . .  
Пус·rь эт11 бtr.,ыя яаы1>ч11нi11 будутъ вмtсто 11е11епзi11 . . .  Но 

скnжсъ1ъ. ве входя въ дnтащ, qто сыrранъ Оте.1.,0 Россо
вы�,ъ ярr,о, что въ его и нтерпрота11i11 ъ1воrо uотеrесш1,го, 
уа1 11п задумnпнаrо о ор11r11на.11,наrо, что, много, на�.опецъ, 
11юбв11 безо�tрноi! 11 страст110N, реnностu, бtшРнпоit II безу
держно/1. - въ pt<raxъ u r1осту1ш11хъ его Оrед.10, 

(;nект1ш.1ь соше,ъ вообще недрно. 
Отмf.т:н1ъ rr. По.1овс1.аrо II Гофмоа (Kaccin и Яrо) 1J 

r-жу Meл11т11 11cityto (Эмпл.u1 ). Беацвtтnа r-жа Музидь-11,езде
мона. 

Вuрп 11е11ъ, пе хочется "r(р11т1шовать": мнt все слыm 11тс.11 
мучuтr.�ьвыО, щ�дорваивыft rо.,осъ страдающаrосn Отел.по -
Россова: 

• Съ noutл ye&iъ � убпвn.1ъ се" ...
С110.1ы,о въ 11е.u'Ь Оы.10 tlfl(П u болnl" 

Ю. С-въ 

t А. М .  Бер ская (Бернгеймъ). 

Въ С.'lавянсюn."Ъ меб.1ировавпыхъ комnатахъ покон-
111111а съ собой провпrщiальная артистка I3ернгеnмъ, по 
сценt Псрская. 

Она отрави.1.а.съ 1ю1,аппомъ, остаnuвъ брату no.111ou 
драматизма пuсьаю о пос.тtдшхъ мш1ута.х'ь своей жнзпи 11 

о тt,хъ ощущенiЯ'л"Ъ, 1ютор1,111 orra 11сп1,1'rЬ1В11ла, 1юr.1.а ,.1.уща. 
oт.rreтa.,i\ по.1.ъ втлnlемъ постопсш�аr·о отраn,1спiн орrа
ю1зма но1(:1rшо11ъ. Пtшойная пuшеть, что лервонnт�льно 
поч-уястnова.1а бо.1ь nъ сер;щt, по..tобн}'Ю укшrу остrь1 м1, 
орJдiсмъ, 1юто)1ъ бо.1ь перешла въ сустu.вы. Бозевыя ощу
щеиiя 11аuом11наюrrъ рсвмат11•1ескiJ1 стрм.авiя . Пасьмо за
капчпво.етсл педоппса1111оti фразоn: .,А вотъ п �:оц ... ". Хо
злйк-\; меб.шрован ныхъ комна1·ъ II окружающимъ по1юlt.Ная 
часто говор11.1а о щщtpcнiri по"опщ1ть съ собо11. 

Л. М. Бсрш·сймъ уроженка Uетербурга. 
Еще уч11сь въ ruмнuзiu Л. М. Берпrоu�1ъ _в1,1д11.1я.1аr1. 

въ :�юбnтеJьсцохъ спе�tтамяхъ. 
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Опа рJэшп.1а посвятить себя сцеаt. Два rода опа учu
.,ась у режиссера, Народваго дома С. М. Ра.това 11 попаJ1а 
въ поtздку· съ вашу�1tnшю1ъ въ свое время "Шантекле
ромъ". 

Въ свнтябрil этоrо rща А. М. npitxaлa въ Москву, 
•1тобы •1ерезъ бюро uo;ry•mть аш·ажо�101:11ъ. Первое время
у nея 1t0lt-ющi1r деньги вод11.111сь, но пес.мотря па то, что
она ве::щ. oбpa:rr. ж11зш1 весьма скромиьпl, Сl)едствамъ ея 
скоро n1шmcJъ 1t0nецъ. Она ста.�а зааю1а.ть у своuхъ зпа
комыхъ 11 товарище!t 110 тр11 рубля. А ан.гажемевта все 
ntтъ. Одвако она. no тершш бодрости духа и nродо.:1жа:�а. 
гулять по бюро все с.ъ той же у:rыбШ>fi, все тai,asr же 
;1i пзnерад()стпал. 

Она вапнсала .матсрн, но отвi;та юша1юrо не пос.тt
.1,ова.10. :tlleж.1y тtмъ нtкото1)ыя изъ ел no;wy1ъ, гора.эдо 
мевtе ея таааат.швыя, но за то ум·hющiя "устраuвu.ться'' 
;rшдп богато. 

А. М. Берпееnмъ по бьша наивной u знала 1<а.къ по
дру1·11 yc'rf)artnв.10тcл, но ихъ путемъ она итти пе хот1ша. 

Лртистщ1 nродuоч.,а смерть. 

Петербургснiе этюды . 

Откры.111СL спе�.такщ труппы Нез.:юбтша. 
Г:�авnая заслуга :К. Н.,  конеqпо, въ томъ, ч10 онъ зa.

:t.a.ricя nочтсвnою цt:�ью орrапизова.ть въ ! Jстербургt серьез
ныn дpaмa'l'uчecкiti 1·еатръ. Ибо А.1С1,сан.�р111щка.я с1\е11а. му
ж итъ 1:о.'lЬ\6е.1ыо к..rасси чec1taro нспол н ешш1збран II wхъ пьесъ, 
цt-neco�шtnno-нe пайдутъ nрiюта 1111 !Joc·ranъ, ни l1ши-
6ыщевс1<ifi 1 п т. п ... И хотя за rюc:i·lцnec вреыя АЛеl{Са.н
дr11нка пе Oif\JЯ1J,J.1,шiю·п ино1',J,а своихъ ,11ысо1шхъ• ц·tмй, 
все жо uуть 1,•ь псi1 длн м1ю1·пхъ современныхъ дра�rатур
rовъ почти пе,\ос·rупенъ . Ma.:rыrr тсатръ-стоитъ особuя-
1<0мъ, u мte·rь свою П)'бJ!IIJ<Y u nробав.1нотся пьеса)ru
игро1v-весыш. нс ссрьозпаrо характера. 3аrор·lшся, 6L1до, 
с11абымъ огоnыю�1ъ серьезnыit драмат11ческift театръ 
ll1ш. 1\л .  Попова, r;1:Ь относи.1шсь съ тщательною любовью 
1,ъ сцеппчеснимъ nоста11ов1<амъ 11 пw.щлu жсла11iемъ nоnу-
1щрuзовать въ своемъ ренертуарt Л)'ЧWiн ц1.,есы дpaмa:ru
•1ecкoii лr1тер11туры, но . в скорt отъ стороюшхъ nрr1чш1ъ 
·1·еатръ перосталъ фу111щюнировать. 

Мuтеоромъ nзвuдсn хра�,ъ В. е. Ко�тш.:саржсвскоfi n 
'ГОЖС IICIIOJY!;, '1'0'1110 ПО.1,'Ъ дав:rспiеniемъ ](аl5ОГО·ТО з.,01·0 
1ю"а., - нс ;�,ове,1ъ начатое ц1шо .10 1со1ща. 3атtмъ дt
ла:1ъ с.1аб1мт nuш.1тю1 u·ь этuмъ же ш1правлспi11 театръ Ле
валда 11 Ca1011cкoii, но сыу та((Же не повезло. Теперь  оту 
нe:reгli.po за.1зч.у бере1ъ на себя Rезаобrшъ-110 ка.жется 
.выliде·rъ nобt,щте.теъ�ъ. Даваii Бом,! .. 

Пpi·!Jxa.111 вtнцы съ обыч111,п1ъ "оnсреточпыыъ аuсам
б:1е�1ъ•·. 

I Jеутом11мыО Полонскiй лрiобр·!;.,ъ nослtдвюю пов,ш.ну 
Парrо1ш: .L�� 'Г1·ans1щtl11ntiquos", nзъ а11ероканс1юf1 жr1з1m, 
съ вссс.:rой сва,JJJ,бою �ш.мiонсра, съ щоъ1ъ л.crнotl нзм1шы 
11 рщоъ�ъ зnбn.n11ыхъ q11i pro q110. Первое npeдc1•aв.1enie со
стоится въ бснефисъ f,ав1щкоl!, nочтu 6езс�1tпnо несуще/1 
на. своихъ пд�чО.х"Ь rJн1вuыя 11артiи текущаго репертуара. 
()nеретта no·J)ycc1щ назонш1. • .Яшш". Серьезно rоворяn о 
nостапо.111{·)! nъ 11Р11!ns'·.t"-,,Когшшильс1шхъ но110мловъ" съ 

r. Шадяш�пымъ l!ъ рол11 l'аспара II съ Nю1м11.: I'iавецко!J,
rахмавово1i, rr.: Ьрагr�пwиъ 11 1lолонс1шмъ . . .  

Въ "Н0вс1юмъ фарс·t·· nоставuл:ц обозр·hнiе "13ъ сто
Jщчномъ ШI)тt•. .IJ11тepaтyp11ыii ЯЗЫliЪ, блестки острорr
ныхъ н�u1е1юв1,, удачныя остроты - 11с осилили 6Nh,1дoc1·r1 
11 пебрежпостп 11сnолnенiя и обозрtнiе nоrиб.110. 

Въ .ко,1. 11 дJ1ам·Ь" 11ыстушша г-жа Вехте)'УЬ т .U.'tn'h 
жи:нш". Пспо.111сniе - с·1·,tратель11ое, заслуживающее uc,
x11aлw . . .  

Нъ .ма.,ом'L театрt • 11детъ .прем1,ерой" пьеса 
К Острожскаrо "3олотш1 1:.11!тк,��, о I\01'opoli въ слtдую
щсмъ nuсьм1!. 

Сверхъ того, для утревнпхъ спектаклей театръ Жюшазъ 
поставnтъ nьесу Роз�rунды Ростанъ n ел сына Мориса 
.Un bon petit DiaЫe"- перехЬ:пш пэвtетнаrо романа 1'pt1-
ф1IRп Сегюръ. 

Семья Ростана. превр11JЦаетсл та,ш.мъ образомъ въ 
своего рода дра11атnческil\ трес1ъ, подъ фориою, t:акъ 
сострила одна фраuцrзская газета .Рара, шaman et ЬеЬе". 
При чемъ пьесу рара-Ростаnъ, J<p0}1·J; теа:rра Сары Бер· 
11аръ будутъ пгратъ еще, в:lфоят110, въ театр·Ь Водевиль: 

Пьеса Роста.на, которую Bofenш1r, вам�ревъ nоста
вnть-это .Фаустъ"-передi.Jша 1 етевскаrо Фа)·ста. Пьесу 
эту 1)оставъ подарилъ своему другу знаыепnтому а1<теру 
дсбаржи. Леба.ржи по1шди.етъ въ этом·ь году Фра1щузскую 
1юыедiю. Онъ сначала д)r;11алъ войти въ 1юмпаюю съ Сарой 
Верuаръ, и поставить "Фауста" въ ел театр·Ь. Но 11 у 
Сары Вернаръ n у .1Iебарнш характеръ очень nласто.'1106и-
11ыit и неустуn•1ИJ1ый, и эта 1.омбинацiн "отцв'\;:1а, не 
успtвши расцвtсть". Вотъ почему .Фаустъ• по11детъ :в-ь 
те0,трt Во;(евплъ, npn чемъ дебарж�t б удетъ играть рол1., 
Мефттстофеля. 

Поставовш� Ростапов1щаrо "Фауста." въ театрt ., В0де
в11i1Ь• находится еще въ области nредположенilt. 

Пьесы же, 01,011чателЬ110 вам•h11енпыа I<Ъ ооставовк·t въ 
этомъ теаrр'1!, слtдующiя: 

)1,,я открытiв: поllдетъ RO)teдiл Ф. Дюrtепс.1ь II Л.. Барда 
.sa Fille" (,.его дочъ"). Пъеса е·га, по слухамъ, nnо11сэва на 
ту же тему, 11.то и, шедwа11 трn rода тому вазадъ 111, Одеов<h, 
ш,оса Г�шова .son Pere• (.Ero Отеuъ•). Что насастся авто
ровъ, то оба ов.11 оредстав.1яюn собою довольно хар:штернътя 
nарпжскiя фnsioвoмiu. . Сара Бернаръ въ пер11омъ то�1t свопхъ вocnoiшпamif 
раtсttазываетъ, что, когда etl было 18 лtтъ, 11 с:ъ сильно бью
щп ыСJJ сердцоъ,ъ oua nepecтyuu.1a въ первыit разъ пороrъ 
театра "Одеовъ• ,  она бы;�а 11СТ\)'1!чена !iрасавце)1ъ б.1овдu вом.ъ , 
высо11аrо роста, ласноnыfi товъ 1,отораго сразу об.вадежuJъ ее.

Этотъ 25 - лtтлiй красавсцъ былъ тогдашп1i1 дuре1(торъ 
Одеоnа Фе11111Iсъ )lю11ене.1ь. Отъ 1,расоты u отъ "б.1ондuю�" 
въ вастолщее в11еъ1в IJe оста.1ось п слtда. 

Дюпенелю теперь 77 лtтъ; онъ состопn театрадьnымъ 
1,рптп1tомъ газеты "Lo GauJois" . Курьезно то, чт? драмат11-
чеснii! талантъ Дюкеnе.1ь отr,рылъ въ себt (друr1е этого не 
о·r1tрылп) коrда е31у бы,10 уже 70 лk_тъ. До 1�хъ nоръ онъ 
uuca.1ъ романы, хровюш, драNатuчес.1.н1 ре11свзн�. 

Та1,ъ 1са1съ А .  В11рдъ, сотрудв1шъ Дюкене.,я, о 1iот?ром.;ь 
)JЫ скашсмъ в11жо, 1tогда б)•демъ rоворnт,, объ ,,обозр1н1111хъ , 
человtкъ несомнt1ню таJ1антлпвыii, то и nьеса .sa FШе• 
окажется ъ1ожеn бытL, очевь пнтересuо1! . l'Jаввую роль въ 
этоJ! п1,е�1! должна был:� о.rрать Же11еnъсеа Лаuтu.,ьъ�ъ, тnк·ь 
траr11qее1ш nоrпбшая вт11�1ъ лtтомъ въ водпо.хъ Peilнa.. Ila 
ел м'hсто прпrлаmева :Монuа · Де.1ьца совсtмъ ыолодая 
арт11стш�, создавшая ро.1ь ,Д·tвы всразр1ноn • въ оьесi; Ба
таJ!с11. 

3а nьecon Дюоеттеля о Барда uос.,tдуетъ 1<0t1едiя Аболъ 
Эр:маuа "111 Hue de la Paix� (.Узнща Mipa"). 

Сюжеты сноп Абе.'lь Эрманъ всегда береn п1111�10 nзъ 
oitpyжaющeii его дМетв11тедьности . • У,1uца. .Ыiра" urраетъ 
въ Парпз,t огромную ро.1ъ; здtсъ uъ оrроnтныхъ магаз11вахъ, 
въ росношвыхъ ателье, n1, rрапдi оэвыхъ саловахъ сосредото
чева вся рос1<0шь, вес безуъ�iе "Т'орода-Свtточа". 

Сюда 1!'Ь эту "Ул1щу Мира• ст011а10тс11 со . всего свtта 
!HIЛiliooы, 1,оторая богаче Eвpoulil, Амеро1ш, Индш н Австра
лiu, прпвоэnтъ съ собою, qтобы nстратпть uхъ въ Пэрnжъ. 
3д·kсь щнвутъ 11ct эа 11оподателu жe11c1.oit моды; зд'\lсь сосре
доточе11ь1 саt1ые rpanдioзnыe ю110.111рnые маrазиnы. 

Это волшебное, с1сазочвоо ц11ре1·во, въ J<оторомъ по11с1оду 
б.1ест11rь брuнiанты, руби.вы, сnnф11ры; свер,шютъ шол1�овыя, 
бархат1:1ъш n парчевыа одежды; ,1ь&rоя бозко11еqвы!I so,1oro!t 
;rож,ць луидоровъ. Но виt1;тt съ т'hъ1ъ "У.нща Mipa• кpynRoe 
соцiальное явленiе совремеввоi! Пapuщc11ofi '!шзв11 u �,t�то 
свпданiя всей 11осмоnо1111т11чес1101J фпвансовоп ар1юто1tрат1u, 
сте11ающо1Jея сюда со вс-Jiхъ мвцовъ )lipu. 

Ta1t0ii слоJiшыi1, такоn богаты!! сюжсn весо�miншо до.1-
жевъ бы.11, sаннтересов:иъ та11оrо чут11а1·0 шнжтс.1n к�щъ А.бе.,ь 

Вас. Базмпевскiй. Эрыаuъ; и надо над1iятьея, ц1·о его цьеса оправдqеn. •rоть 

Парижскiя письма. 

' l'еатръ Жшшазъ ичшnа.ется нonofl 1-oмe.1,iell Пьера 1Зu.1ьфа, 1пtзванiе 1ютороtl еще uenзntcтнo, и дош·о1 
вt

роян10, оста 11ется т, nоnзв·встноС1r11, та�:ъ 1са1,ъ Волъфъ 
да.етъ в�:rванiя сnuимъ пьеса)IЪ обшшовепво nаканунt 
reuepa.1t.11ofi рспспщiп . 

3а 111,r.cшi В1 >11,фа uослtд-уетъ 11ов11.11 пьеса Бернщтеtiна; 
не, 1щщ, 1111сал11 1,ь газетахъ, пад·Ьлавша1r стоJько шума 
"Apr�s )fui", 110 совсршеnно 11овая n:ьеса, в:аш1са.нная 
сuенiал�,но "щя Ж1ншазъ; затlJ)1ъ новая пъеса l{а11авэ u 
де Флерсъ, и ес:ш оста11ется время; n 1tъ особенности, если 
опа б)' 1стъ ш1rnrca1111, nonaя пьеса л.' Анв)rпцiо .Ln. Haclio" 
( ,.Тоnоръ•); во na ceu раЗ'u уже безъ Пды Рубинштеtiвъ. 

нвтересъ, съ 1tоторымъ ее ждутъ. .• . На1ювецъ, третъеJi, 11 в·hро11то, noc;;itдвeo нов11шюi! ТЕ.'·
атрnдьваrо сезона въ театр:h Водов11дь яш1тся драма'1'11чес1:з11 
передt.ща з11амеuuтаrо ромапа Мопассана 1,Bel A.mi" (,,Мп
.1ыD друrъ"). 

Пзъ-sа 11рава дtлать эту пьесу спорять чуть не десять 
лtтъ. На1ювецъ, въ вастоящее вреш1 все ращеuо; u право 
зто nрнsнапо за Нозьером.ъ (uзвtстнщ1ъ театра..1ы1ьн11, 1,рп
·rшю1ъ II дра�1атуtН'омъ); u пы�са поffдо'I'ь въ его породil.1кi!.

f(poыt "Bel Лщi" , еще �д111;ъ очень 11sв·Ьстuыn разс1{азъ 
Мопассана "La. реШе Roquo•· тоже лероД'h.�ан·r. для сцсuы. 
Перодt.жа эта сд1шша Дс-Л_ордом1�; 11 этой oьecotl от1tры-
nаетсн сезонъ nъ тоа,·рt, А�1011гю. 

в. л. Бикwтокъ. 
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Om, иашuх1, koppecnoиDeиmo6,. 
Письмо изъ Кiева. 

Самымъ l<руnнымъ явлевiе.,1ъ Кiевс1<0/:1 театра11ьно" жизн11 
является, 1<011ечно, постановка .Ж1Jвоrо трупа" въ театрахъ 
"Соловцовъ' и "Бсрrонье•. Съ легко!! руки извtстноU част11 
прессы вокруrъ это11 эам·J;чательноИ пьесы создалась большая 
рекламная шумнха, такая неnрi11т1-1ая и недосто11ная имени 
ве1111каrо писаrе11я. Въ Юевt оба театра всту1111ли въ откры· 
тую конкуренцiю. Оба театра стали тай1<омъ другъ отъ друга 
rотовнть пьесу 11 вь обо11хъ театрахъ опа была постановлена 
въ одинъ 11 тоть же день (23-ro сентебря). 

Непьзя не отм·l;тнть, •1то театръ "Соловцевъ",-всеrда 
корректным въ своихъ рскламахъ,- въ погонt за сборомъ, 
0•1евндно, выпустилъ совершенно неприличную афишу о по· 
становкt .ж11вого трупа". Анонс11руя пьесу Толстого, те· 
атръ "Соловцсвъ" сче11ъ нужнъ1мъ дать перечень всtхъ от· 
дt�ы1ыхъ карп1нъ (съ громкими подзаголовкам��), въ красную 
строку выдtлнлъ кафешантанную пtв1щу, пр11глаmенвую для 
11СDОJ1ненiя .цыrалскнхъ ntсеиъ, предупред11тельно назвалъ 
11 самыf! кафешантанъ, rдt эта пtв1ща выступаетъ, т.-е. сдtдалъ 
все то, что едва л11 мыслимо теперь и въ Uаревококша!!ск·!, 
при зиоас11ровзнь11 какоrо-н116удь ,Измаила•. 

Но побtдителс11 не су11ятъ. А нсполнснiемъ и постанов
коll "Живого трупа" театръ .Соловцевъ" одержалъ 1<0.�осса11ь
ную nобtду. Публ11ка ва.�омъ ваю1тъ н а  пьесу Толстого въ 
теаrръ .Соловцевъ• и въ этомъ всецtлl) заслуга реж11ссера 
,·. Соколовскаго и зрп,стовъ, пбо таже n 1,сса въ театрt • Бер· 
rонье'· не дЬ11аетъ 1111как11х1, сборовъ и переведена уже нз 
общсдоступн11к11. 

Г. Соко.,овскil\ отнесся къ пьесt Толстовскаrо съ 11c1,лю
•11treлыrolf любовью и в1111ма11!емъ. Его постановка, совершевнu 
самостоятельная, зас11уживастъ orpoмнolf похвалы. Во мно-
1011ъ замыселъ r. Соколовскаrо совnадаеть, судя по фото
rрnфичсск11мъ сннмкамъ, съ nостановкоИ хуп.ожесrвеннаrо те· 
атра, но, пр1ш11мая во вштанiе одновременную постановку 
пьесъ въ Москвt н nъ Кiевt

1 
приходится пншь сказать; les 

beaux esprlts sc re11co11lrent. 
Со.�овцевскiе з.1<тсры съ болыuнмъ волаенiемъ 11 трепе· 

то�,ъ 11грат1 пьесу Толстого. Это волненiе передавалось 11 
зрt1теляыъ, съ неослаб1тмъ вниманiемъ слtднвшнмъ за •1у· 
дес11ымъ 11спо11Ненiем·ь "Ж1111оrо трупа•. Пьеса Толстого дала 
возможность развернуться всtмъ прекрз.снымъ с1111амъ труп· 
пы. Трудно выдtлить отп.tльныхъ 11спол1111телеll. Bct участ· 
н11ки спектакля игра1111 прекрасно, создаnъ 11зъ все11 пьесы 
ощ10 художественное ц·tлое. 

Г. С.1011овъ созда;1ъ въ роли Фещ1 Протасова великолtп· 
ныl! образъ, очень знач11тельныl1 н глубокШ, необыкно�евно 
трогательны!! и убtщ1те.'lьныl1. Г-жа Пасхалова нtсколько 
отяжел·l;лз для Лизы Протасово11, но она дала чисто Толстов
скil! обл11къ нъжноl! и м111юl1 жевщняы. Чудесно игралъ Ка
рен11на r. Радинъ,-обаятельны" актеръ, быстро побtд1шшН1 
с1111ою своего rапанта кiяев.,я!fЪ. Г. Недt,лr1нъ сдtлалъ изъ 
Кн. Абрезкова блестящil! uJедевръ. Незначитет,ная роль 
матер11 Лизы вышла крупно" очень въ вел11кол·J;пномъ 
11спо11ненiи г-жи Гокарево". Прекрасно игралъ СJ1tдователя 
на первомъ представ.1енi11 r. Павленковъ (r1гравшi!1 затtмъ 
въ очередь съ г. Слоновьшъ Федора Протасова). Г-жа Л11· 
сенко въ ро.�и цыганки была очень ив,ересна, J/O въ ие11 
было много 11те.1л11гентност11 11 мало непосредственности. Г-жа 
Будкевнчъ II r. Сю1рновъ 11зъ незначительвыхъ po.�el! Сашн 
11 Александрова создали незабываемыя фигуры. Очень ярко 
11 сочно нгра11и r. Дува!fЪ·Торцовъ (Афремовъ) 11 г. Волхов· 
cкoll {Артемьевъ). 

Массовыя сцены (у цыганъ, въ тр11ктирt и на судt) про· 
ш1111 отл�1чно. Вторые актеры II статисты, увлеченные nьecolt 
То11стоrо1 значительно сnособствова1111 успtху спектакля. 

На сп11дующilt день я смотрtлъ .Живо11 трупъ" въ те· 
атрt "Берrоньс" и буквап�,но не узна.qъ пьесы. Неааромъ 
потомъ остр11л�1 въ теаrра11ьныхъ кружкахъ, qто пьеса Тол
стого 11детъ въ тезтрt "Берrонье'' въ друrомъ переводt. Ак· 
теры этого театра прежде всего кощунственно обошлись съ 
текстомъ пьесы: одн11 ttсполннrепи бе.1сооtстно переиграли 
рот1, дру1iе-nоэво11я11и ссб1; отсебяшну. 

Вообще ,,Жнво11 rрупъ• въ постановкt r. Строеnа въ 
театрt "Берrонье" оказался одпимъ 11зъ тъхъ спектакпе/1, о 
которомъ, какъ когда-то на!1нсалъ Ю. Б 1111ясвъ, на.ао nнсать 
въ отдtлъ происшествi!!. Пьеса Толстого въ этомъ театрt 
былn превращена въ какоl!-то безвкустны/1 лубокъ. И актеры 
11 реж11ссеръ обнаруж11л11 полное неnоннманiе пьесы. Все 
было грубо 11 кр11кт1во. Нн у дноrо нзъ 11сполнителеll не 
нашлось для пьесы To11ctoro ни одно!! тепло11 нотки. 

Од1шъ г. Мурск111 оъ ролн Феди Протасова прелставлялъ 
нtкоторы/.1 ю1тересъ. Г. Mypcкill слншкомъ опростипъ эту ро.�ь 
11 нзобрззнлъ просто nьянаrо, безвольнаrо человtка. Съ та
кнмъ то11кован�емъ это!! роли нельзя, конечно, согласиться, но 

Къ открытiю въ Ярославлt Волков
скаго театра. 

Г-нъ 1\ренсъ въ роnи Хорева. 

въ нспо11ненi11 r. Мурскаго была видriа хот�, продуыанность 
11 большая работа. Объ остапьяыхъ исnо.�жпеляхъ лучше 11 
не упом1щать. 

Публика отлично разобралась въ досто11нства.хъ 11 недо· 
стаrка каждоt! постановюr 11, какъ уже упом11на11ось, 
г. Кручин11ну пришлось разочароваться въ сво11хъ расчетахъ 
на боевую пьесу: .Живоit трупъ" въ театрt .Берrонье'· сбо· 
ровъ не ntлаетъ. 

Театру-же "Соловцевъ" пьеса То.1стоrо вернула ту ауд1t· 
торiю, которую театръ въ с илу внtшнихъ пр11ч11нъ, да и по 
собственно!! в11нt1 растерялъ. Нужно было 11сnо,1ьэовать этотъ 
момснтъ и удержать 11нтересъ nублию1 къ театру. Д.�я этоr·о 
у театра 11мtются всt средства, но эroro не случ11лось. По
слt "Живого трупа" театръ "Со11овцевъ", какъ бы съ умы
сломъ отогнать отъ себя нубтшу снова всrупи.1ъ на путь 
какого-то стран11аго репертуара. Поче�1у-то возобнови.�и ста
ринную комедiю Лоnо-ле-Вега "Собака садовника•. Ст11.1ь 
эпохи-въ чемъ моrъ быть весь ннтересъ спектакля-не бы,1ъ 
сохраненъ II въ результатt по11уч11110сь скучtюе, никому нс 
нужное представпеttlе. 

Театръ же "Берrонье •, оскапдаш1вш11сь съ постановкоll 
.Живого трупа", быстро возстанов1шъ свою н астоящую ф11· 
зiономiю и вернупся къ свонмъ "весе,qымъ комедiямъ•, даlО· 
щимъ хорощlе сборы II доставляющнмъ несомнtнное удо
вольствiе зрителямъ. 

М. М-дъ. 

Харьновснiя письма. 

Нtть, антреприза r. Слпе.,ышкова не остав11тъ замt1'· 
ваrо слtда 1ш въ uсторiп харьковс1соn теа.тра.льпоi'\ жнзnн, 
пи въ памяти совреме11п 11ковъ. На. нсо не бу,,уТ'Ь ссы.,аться, 
ка�tъ па л.ocтofi11ыii nодраж11.вiя образецъ II np11 nocnoмuнa,· 
нiп о нeii, едва л11 у 1юrо-ш1б)·дь сорнстся съ яз1,нса со· 
жал·.lшiе. 

Въ д·J;Jl'J; г. С1шолыпшоnа пtтъ дунш, не щ1.м·J�чаетrя 
.кулътурно-восmIТателы1ыхъ ц·llлctl. Все ср:о, уз1ю, на nсомъ 
лежнтъ отпечатоJ<Ъ юшоll то щ1п1�Р.1ярщш1ы, чего-то бур· 
жуазнаrо, кош1ерчес1,аrо. Это-тсатръ для людоii, 1ютор11\' 
с�ютрятъ па него, ка.к1, ла. разn.,сченiс, пдуn nосмот�, br1, 
обстаповку, костю)tЫ, пос�11.лтся 11, возвр:�тнnшпсь J1oмon, 
уснуть безъ му•штель111�хъ мыс.1<•i\ 11 ч}нствъ. т·ь, которые 
относятся_ ннме, не nаt!дутъ удовлетnореоiл nъ тса·грt 
г. Сипельшшова. Нп пьесы, 1юторыя стаn11Т1, антреприза, 
1ш cтpofiuoe, но л11ше11110с пепосредствспнаrо тn(1рчсства, 
огня, воодушевлеniя, Ч) оств1н1сnо.111с11iе пс прпдvтся ш1ъ 
по дупrв. То п другое не по..1.u1шетъ 1LX'f, 1111 на· nt>pшoii·ь 
вадъ поmJ1.остъю ;�,tl!ствnтС'лъяости, не потряrетъ, ne зажжеть, 
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но заставить чувс·rвовать, мысдnть Jf жить одною жизныо 
съ авторомъ n создаrrnыш1 ш1ъ .11ща&ш. 

Это ne театръ, а департа�еn1·ъ, rдt ne играю'l'Ь,. а отnn
сываютсn, rд·t бо.1ьше зю1.чешл прид11етсл соблюдепно Фор
�1ы, ч•!шъ co.,epX\aн.iro. JJъ немъ главuымъ образомъ, обра
щамс.л вю1м11ttiе на обстановку, 1юстюмы; въ немъ выше 
всего ст3.Б11тся режпссерс]{il\ авторптетъ; въ неыъ чаще 
все1·0 отдается предnоч·rецiе nьесам_ъ, которыл не требуюп 
большоii щу11чuвости, nроникноnеюя, чувства, и ансам6J1Ь 
въ которыхъ .11е1'ко достижимъ. 1:Jторой сезонъ, какъ здtсь 
подвпзаwrсл труппа г. Си11ельникова, а между т1пtъ !'le было 

сnектакл.я, котоrы], въ томъ ПJlll другомъ 01·вошеюи, nр1r
велъ въ восторrь, оставидъ глубокое вnечатлtюе. Играли 
стрuйuо-да, обстав.'1.Ядl! ве.1шюл·lш110-uесомн·вано. Но �то 
и .li'a1cъ щ'Ра.•ш'? Ставили и ставятъ незначитедьныя 1,омt!дш. 
не p·tvco аашранныя какъ въ ето�tъ сезон:t, ваnрим'връ, 
• IJoй бабочекъ·, ,, У.есть", .Ot'HU Ивановой nO<Нl" 3удерма
ва, играли 11 ш'рают·ь стройно, по сухо, ост�рожво, всю1зно, 
ве проявляя ни nодъещ1 вп воод}шев.1ешя, въ старыхъ 
п ьес1:1Хъ, ка1,ъ nьесы Островс1,аrо 11 Чехова, - чаще всеrо 
остаютсн на ypouн:t хорошихъ людей н все это nро1:1схо
д11ло и nро11схщnтъ не потому, 11то въ современномъ 11 

лрежвемъ реuертуар1! ntтъ пьесъ, въ •rpyпnt же-хорошихъ, 
та.,1а11т.ншыХ'ь оnытныхъ а�-тероnъ, IL -0тъ того, что во гла
вt дtла стоить бывшiii артистъ Коршевскаrо театра. О'f'Ь 
того, что въ е1·0 лиц'IJ совм·.tщевы хuзя1щъ и ре.жи_ссеръ. 
Онъ 1Ja�1tчaorъ репертуаръ и ояъ же даетъ иuстру1щш ка-
1-011 до.�женъ бы·rь 1•овъ иrры и каковы i\Оджна быть не то.ц
ко тра1стовка 1,а.ждой роли, во самой мельчайшей детали 
в·ь нeJi э·rо-не за�tулисныя cn·J;;1;tвiл, это-резу,1ьтатъ na-
6:t1oдeniя 3а вспоmенiемъ. Играя, ар·rясты производятъ та-
1.ое вuечатлtнiе, ка�,ъ будто ою1 ч·tмъ-то связаны, .11ишевы 
лпчноfr :во,111, п чувствуя. за свое/1 спиною чей то С'Грогiй, 
no.вeJU1тe:u,11ыii нзоръ, думаютъ пе о то�1ъ, 1юrо они изобра
жаюn а о 1·омъ, 'Гакь ли жес•г1щулируютъ, rовор.ятъ, хо
дятъ, �а1<ъ 01·0 нмъ приказано. И uоэ·юыу-то игра ихъ такъ 
суха оффuцiапьuа., порою механична; поэтому то въ лей н·t'l'Ь 
захвiта переж1шав iti. nеnосредственнаl'о, .яp1taro творчества, 
оrнsт, увлечuвiн, подъема .. А это, .какъ .11зв·Jэстно, большой
щшусъ-бооъ втоrо 1t мыс.�ь автора nс.1.оtтаточно ясно выя
вишь, n настрvенiе соотв·l,тствующаrо не создашь, и :на
д.1ежаща1·0 С)tысла въ слова не n.1ож11шь, и зрюеля, какъ 
вужно, не пщчипишь. Между 1•tмъ, не будь всеt"о етого, 
то, расnолаt·ая средстващ1 и сравnuтельно оч�нь недурны· 
ш1 арт11спtчuс1щмн силами, а11трепрпэа 1'. <..:инелыш1<0ва 
моrлп, бы стоять na nысот-Jэ зад1;1,чn театра серьезnаt'О, 110-
лезuа1'0 и ху .:tожеств1швu.rо; къ coжa.1·lmi 10, это едва JJ.И когда 
нибудь nро11:юйдетъ. t'. Синел�шшовъ твердо держитсsт св�: его 1,урса, своеи режиссерскон спсте�ш. ве доnус1щющеn 
артисти•�есrюll самос·1·оятедыюсти, и, ка1съ видно изъ даль
н·Ьn uщrо репортуаµа, не нuм'i�ренъ из11tшtть н и  тоrо, нn 
другого. 3а uос.1·ьµ,вее ьреш1 nъ rородско�,ъ театр11, nрошлu: 
" '!есть ", ,,Пашн1, Мnлашевска.я" 11 tвтоµuчно) ,, Вtръ Лещ 
УаПидермеръ• (вторично) .Жу:шкъ", nрошедшin въ про
шломъ году 22 раза, ,,Отцы u дtтл·' Бара н • Весеннее бе
:1умiе'· Ос. Дьшова. 

"Пanna Мн.лншевс1сал• дала nыше cpeднifi сборъ, .Жу
!UIКЪ', .,Честь•, ,,От�tы 11 д1>т11 • - незнаq11•rе.1Ьвые. Вообще, 
ГОРО/(СКОЙ ·rеатръ НС Шl'l,етъ ПОJЩ бО!lЬШJIХЪ, nолныхъ 
сборовъ, въ дtшь же чсствованiя А. I-1. Островс1:аrо сборъ 
бw.1ъ самыil �шзорпыli. Ч1;мъ выд·l;ляется на11авш1!iся се
зонъ, такъ это обилiем·ь uодношенii:i. Не было сезона, чтобы 
артистки получаJ.И столько цв·Jэтовъ, 1tа1съ въ этоъ1ъ rщу. 
В о  в·tрится даже, что rд-t-'fo, въ Caмapcitoi!, Саратовскоri, 
А стрu.хавско!I и др. rубернiяхъ-лю,а.11 П)'Х11утъ uтъ голода. 
Цвt·гы 11 цв'l,точш"щ 1(арз11нь1 до"посятсrr noqтn ежедневно 
то r-ж·Jэ .f!нушсвоl!, то Nн'Ь ЧapyccJ(oll, то н и  чilмъ нu вы
д'hлиnшеfiся г-ж·Ь Apдiыuenon, то еще ка1юИ-11нбул,ь изъ 

артястокъ. Не получаюп цвtтовъ только NIOI Яблочкина.. 
C:hne_J.Jona 11 Медв1щева. Иrрають оа·Ь хорошо, та:1аптлnво, 
по по своему возрасту игра.ютъ ве располаrа10щ1я рола
старухъ и пожилыхъ жеnщrшъ. Новая дл.я пасъ артист�tа 
r-жа Чарусска.я, заявившая се2я хорошей исполпительни
цеi! Еоли llанны Мал11шевско11", Марик�си въ ,Огнях-,, Ива
новои по�· r1 Анны въ "Отцахъ и д·hтяхъ", но совсtмъ
неудачно дебютировавшая ро.1ью Ларисы въ , Бе3nридан·
вшiii", начинаетъ пользоваться усп·hхомъ у П)'бл.цю1. Очень 
нраш1тся зд'lюь и тала,нт.11пвая r-жа Яблочкина, образы
которой 01•J1ича10тл тuпичностыо, ясностью и жизненной 
rrростотой.

е. м. 

J<азань. Составъ опер11оl1 труШlы Rазанскаrо 1'0род
ского театра, дире1щiя Н. Д. Круqиниаа {зимвilt сезонъ 
191 1-19 1 2  r.r.): 

Сопрано: О .  Н. Асланова, С. П. Осиnовn, М. Н. Ва� • 
лаъrова, О. М. Урбанова. Ме,що-сопрано: Ю. А .  Спtшвею, 
А. Е. Лу1сашевачъ, Е. А. Спытко, С. М. Авrустинов11чъ. 
Вrорыл nартiи: А. U, Пав.10ва, М. 1'. 13оль;qшнu, Е. Я .  
Носова. Тенора: А .  В. Секаръ-Рожапскiй, А. 1'. Бuрисенко, 
А. А. Корчмаревъ, А. Н. Лоховъ, Э. Э. Ларинъ. Uари1·оны :  
М. К Максакuвъ, Н.  Д. Рахмановъ, .[, А. ltвлжичъ, А .  Е .  
Бобровъ, К А. Ардатовъ. Васы: М. И. ШуваJювъ, А .  !'- · Держав1шъ, R. Г. 3убаревъ, Н. П .  Чиrневъ. Вторыя иартш: 
А. П. Вольскiй, Н. Н. Бtщ1евъ, И. И. Разумовъ. Дирижеры: 
А. В. Павловъ-Арбенинъ, Л. А. llозенъ, .В. Б. l'ec�. Xop
n1elicтepъ А .  Д. Трауберrъ, концертмеi1стеры: О. r. Неркона, 
Б. А. J'ессъ. Суфдеръ Н .  А. B0cкpecc11cкitt, Балетмеliстеръ 
В. Н. Еоифавовъ. Прима балерина Марi.я Висковскал, со
JШСтъ-танцоръ М. Ф. Моисеевъ. ГлавRый режиссеръ_ Петръ 
Россозшмо. Помощяn�съ режиссера Н. М. Евс·tевъ. � nо.ню
мочеияый дире1щiи Н. Д. Рахмановъ. 

Сезонъ открыть 16 сентябри. 
J<aлyra. Откры.1с.я зшшШ сезонъ. Антреприза 

А. 1'. Востокова. Режиссируетъ А .  И. Патровъ. Для пер
ваго cneктaкJlJI шла "Дочь B·Jнta". Составъ труппы: г-жи 
Сарnецка.я (rероин.л), Юрова (инженю), Демд�ова (�tокетъ), 
Раевская (xapa1,r.)1 Восто1,ова (инж. ком�ш.), Доброволь
ская tпожил. героиня и gr.-dame), Рюмшина (ко�mч. ста
рр:а), Вiарская сикж. дубл.), Княжичъ, По1сровская и 
Ст_руйска.л tвторыл роли), Мужско!\ персоналъ: 1 ·г, Ардовъ 
(характ.) ,. Бочаровъ ( � резон.) , В()С1'01ювъ, Головавоnъ 
(коыик·. ), Морозовъ t2 1Сом11къ), Новш,овъ (rP.poii ре3онеръ), 
U,1тровъ (фатъ резояеръJ, Cтponeвcкifi (!\ОМ.), Стрека..11овъ 
(nрuстак.ъ), Субботинъ (.'ПОбvвни.къ), Салмановъ t2 роли). 
Весь соста.въ впервые :выступаетъ въ КалуГ'.11. 

Homo suus. 

Ростовъ на Дону. Со днн от1tрытi11 драматпчоскаrо 
сезона B'L Роетовс1,uмъ театр·!! ( 1 5  севтнбря .Безъ впоы в1t
новатые") Щ)Оmлu слtдующiа nьссы : • lloтoнyвшilt кодокол � ", 
,,Дьяво,111, М,)льнара, ,,Измtна« , ,,Жени'Гьба Б·J;луrп11а", 
"Израu.:�ь" ,,Uтцы и дfпп• Бара, .,Доп вuшей жпзн11•, ,,Дuтn 
любви• Батаiiля, ,,Orнu l]naнoвofi вочr1•', "Обрывъ • п т. д ·  
Трупаа О .  П .  3upailct,ol! u Uободьщu�.ова-Самар11ва прево
сходuо еоставденп, 11 а1оже1ъ удов.1етворить самую требова
те.пвую те�траль11ую пубщку, Пользуютси усu'l,:х.омъ: Г-жи 
Пульфъ, Со�.оловс11ая, 3араilская, Строева - Соко.1ьс1>ая. Сла· 
ват1111ская, 11 Васuл ьевъ, Bil.'lya, Собо,1ьщц�,овъ, llnceц1Ш!, 
Сверч1tовъ, Карt1::въ. 

Il0ст11,но111111 отл11чаютсп тщаrельностью, у1tnзывающiя па 
nрuсутствiе за 1,улuсаю1 та.,ант.шваrо Сободьщuиова-Саш\
рnнn. 

Всюду и вездt чувствуется его опы1ъ п чутье худож-

Ростовъ·на-Дону. Труппа О. П.  Зарайской. 

С. Т. Строева-Соко11ьска11. С. А, Сал�ика. А. д. Ивановъ (рс;1шосерь). Н. Э. О11мrинъ. Е. В. Барятмнская. Б. Пясоцкiн, 
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Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Cltampagne·France, maison fondee en 1820-J
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: ,,ВИРТУОЗЪ". � • На всем1рпой выставк-Ь въ Вrюссел� всеобщее вппмав!е возбудn.'Iо авто:ма· ВИРТУQЗЪи Фабрпкп Геn.,ъ·• тпческое nlaнnno п 6рупвъ С · въя • nъ Вер.mв'!,, получившее высшую награду "GRAND Рюх•.TTianиno это паг'1етъ с.,'Ьдующiя прсю1ущестоа. • 1) Самъ а11паратъ. nриводmн,111 въ д:Jн'!с1·вiе элскrрпчо-• сюп.1ъ моторФ1ъ илп ложаыаш nеда.1ю111, точно nero· • даеть классичес1<iя, ковцертаыя n салопныя пыJсы, вапграппыя артпстамп. • 2) Даеть возможность (выключаю автощ\т·1,), упо'ГJ)ебляя 
111 регпстры, вызвать 11с<шоэмож11ые Ы)'ЗЬ11,алъпые эффекты, � подчиняясь DС<щ·мо субъектnвnостn 11rрока. • 3) Представплетъ изъ себя обыкnовеппоо nianпвo д.1я nгры 
111 �= , Полъщонпая- возбуждеппымъ эт1шп апnараташ1 вссобщш�ъ • пвтересомъ, фирма ГеОJtьбрунвъ С-в1,я: па дпяхъ выпустяпа • nъ продажу nосл1!двюю новость: .РОЯЛЬ·ВНРТУОЗЪ". "' Едш1ствеввое представителъ- 1\ В Т О • М у 3 ЬJ К а U� ство для Россiи JJ • 1023.4-1 А. &ЕРГМАН"Ь. 

= Москва, .Мяспвцка.я, 22. Тс.11ефонъ 49-06. � -Ноты АЛЧ Виртуоза,, Фа�:о.�ы. 1l,д11от>1, Ав10-щано и АР, механ11 ... аппарат. ПРОАЭ.Жа и абонементъ. Катал., nр.·нуранты по требован\ю. 
ВНИМАНIЮ Г.Г. АРТИСТОКЪ! 
ПЛАТЬЯ, КАПОТЫ, БЛУЗЫ, верх. и ниж. 
ЮБКИ, МАТИНЭ, вязан. ЖАКЕТЫ и пр. 
ПосJ1tд11iя НОВОСТИ сезона. Громад. выб. деш. цtн. Сnецiальный маrаэинъ и мастерская
М. О. ЕРМОЛОВЪ. lia�reprcpc1:iii лер., д. м 81 nа11с1юсь Ху;,.о�к. театра. 

НОВЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАНЪ ---- П. М. ЦАРЕ 8 А. Петровсr<il:1 nаркъ, телефонъ 168-78. ,,АПОЛЛО" 13ъ роскошuоu·ь 3aJ·h: гастрозп Ю. УбеИко. Itуплетnстка В. Вtрина. ,[уэт11сты Тургеневы, Kn.p. Ге11р. Ут11на, �lope.iлa, Ш1·шу, Uаnольо11ъ, Стеффu п�ша, Веселов'h, Гостпuщекова, 'J.11стопольсмп, Русск. аксабмдь П. � М. Ивааовоfr, Rенгерск.-Марошъ. Орттсстръ И. М. Ианевскаго. И еще 20 вомеровъ. Завтра новые дебюты. Ре.rшс. Зйберовъ. 

������������,,���,,,,�,,,,,,�,,,,�,,�,��,�f,,�,�,�,�,,,��,,1,�,,�,���,�,,,,,,�� СRЕМЕ ROSТIN. Lэborntoire chimique Hostin и ПУДРА .,ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ ,1д. � 118.) Mila11, Berli11, Moscou. Пораз11тс•Jьно цi.дебвып l�[МЪ �l�l[IЪ БОРАТОРIИ РОСТfНЪ. MOC!tl:!A., lle· д
а... ... Р для ложп, придаеn здоровыil цв•kтъ, cвfi· тровс11i11 ворота, 5. Тедеф. 201-88. Цf111а с.� жесть, 11расоту. Уяnчтожаетъ весвуm1щ мор· · короб1ш 2 n 3 руб., проб.- 1 руб. ltopoб. да... щuны, r.расиоту, пятnа, yr�u, прыщи. 0:ь пудры - 1 руб. Прод. въ а.птелахъ и С. � ожоrовъ, sarapa, обмораживаmл, обв·hтрuвав1я. аптек. маrаз. и у Мюръ и Мерuдпза. е,.

�,��,�,,,,,,,,,���,,,,,,,,,.,,,,,��,,�,.�,,,-��-��,���,��-·,�����·��,,�-



Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 
А. М. OCTPD!IMOBA, кроr,11\ своilств1> СОВЕРШЕННО !IДАЛЯТЬ ВЕСН!IШКИ II ЗАГАРЪ, обnадаетъ еще способн. предохранять кожу отъ этих"' неnрi11тныхъ,rвnенlй. КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО ОДНОМ!! HAWEM!I KPEMII 
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ё"о�:�:���о�ъ ��li��Д;№"* 
ОБЩЕСТВА взАнмнаго КРЕДИТА п,нк1зчнковъ г 1 

§ итллы1,rсклго .Н:J1ША.

въ Ростовъ на/Дону, I � Пl1RT1\ УМ"5РЕННRЯ. $ АtJбатъ. } r. 1!11щ,.11,с;наrо 11 Га-.\ово.111тъ до cвlцlшisr, что па л·J;тнifl С"зо11ъ 1912 1·. nрс,;1.пол:�rастсн 
1; 

"� s @ ,., rap11пc1;nro ucp., д .• '2 • щшr.1ас1rrь 01шес1 ръ nъ 50-60 че110Rt.къ .1:ш 11rp1.o1 11ъ саду "СОБРАНIЯ'', 11:i вро11я С'Ь 1-го мая по 1-с сс11тя6ря. Те�еф. 501-77. � il{е.11ающ11хъ сфорыщю11ат1, оркес-rръ 11 .111р11ж11ров:1.ть 11мъ npocsrrь при- '*�*'�Ql:I.���� сзать с�111·у cuc·raвa орl'естра п стоrпюсть его съ 60.,to nо.,робпымu "ili' ф'���� -.-·-·- -)'CJloвiямu. А.nрес·ь: Ростов·ь н/Д, Созtту Старwмнъ .Собранiя• Общества Лр11ка:1чнковь. 
� ·- ... rc::.I 

'''-
,. ь ПРОДАНО &О11tt.ДВУХЪ�иn11rано&ъ «.АНОК'Ь � .3 

• t:• молодость � � ·: .. ·�' $!. �,,. � KPq(oT� -� -� >"'" --� 
!

nридд�тъ � :�, i
* 1:JC;:lt(C,MY 

�,у� "' \,.� 'ЖE:.-,Ct{Of\1� t) �·,. J1ИЦ� --ii �� * * J<РЕмъt<АЗНМf1 ,, 
* ��Ео 

� 

--· , /\'\ЕТАМОРФОЗА 
• (f 1'AA�l(Anbl'10 УСТРАНЯЕТЪ 81:CHYWKI!, .,. ., 

* * !frРн,nятн.о.,моРщины, з.о.rдръ.д, дtФЕl',ТWnмцд. 

Театръ "Г АРМОНIЯ'· въ Ut.1ocтotth. (:uсн1о;�етп,. е�а<'1тн 11а 1щ1'0,�ш,1.х 1, 
• 1' ., YL' ·ювi11хъ.
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п1"н11но 
ПРИАВОРНОЙ ФА6РИНИ 

КВАНДТЪ 
(С. 1. QUANDT -BERLIN) 

HOFLIEFERANT 

Ц8ЩЫ8. •n МОДЕЛИ 525 Р, 80 8С$ХЪ ДО 

cnmm. _ 800 Р. 
-- НДОР. 

ЛЬГОТНЬtЯ IJСЛОВ/Я РАЗСРОЧКН. Фабрика С. J. QUANOT нсключн-тельно иэrотовляегь пiаннно, вслt.дстоiн чего она цостнrnа СОВЕРШЕНСТВА. 
НСКIIЮЧНТЕдЫIАЯ ПРDААЖА 11 

ГЕРМАНЪмГРОССМАНЪ 
\ МОСКВА, Кузнец"iм мосn, 14, д.Захарьмна.J 

дr. sъ 4 д. Я. ГОРДННА. ll(pco. с·ь е11р1•!1-
\ скаго Ар. ГРИНА. 

-= Цt;на 2 nvб. ::::::::::=::: 
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1 ВЫGОЧАЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое ООщество 1 

1,,Ce!���HI� �-���t��:��.,ь�sp !�j�,� �-�': г ЛАВНОЕ��АОf � �осквt, 
1 Тверская, 36. Телефонъ 166-81.
в ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt. Москвt, Юевt, Харьковt, Випьнt,1 Ригt, Саратовt, Севастопо.11;, Екатеринбурrt, Томск!;. 

1 Представ11тельства: въ Одессt, Екатер11нославh, Баку, Самарt, Нижнемъ-Новrородt, Кокандt. 

. --

,Иliil10/W\l1Ф,tXlrili\lNritii!Xl,,tXIAIXIXIXIXIXIXIXP� \f1МУ3ЫКАЛЬНОЕ Jt3ДATEЛbCTBO�t1 ВНОВЬ ОТ�РЬIТЫИ 2 S! \t1 \t1 ВЪПЕТРОВСКОМЪ ПАРКIЪНА KPYrY � Прошу Волкова f 1D· IOPfEHCQH'Ji,1 - ПШ·РШОР.• 1 Илью Васильевича § .:,
,
,1 МОСКВА, Неrпиняь

.
1й пр., 14. �,

,
,:, 

(. 
f .ДИМИТРАДЭЕ. ::о б "' ·1 � 

, , , , i$: соо 11111т1, те.,еrра,омт, сво1 nдресъ. §. 

\t/ Опер11ые матер1алы. � � � 5t
�·1 Ор�,е�троваn музьша. . \t/J � Владюv1иръ Кванинъ, ! 
\f1 К:тавнры опер_ъ, 

о
тд

. apш
.
\tl � r. Одесса, l\la:rыfl тсатр1,. �

,,, Me!IO;\eJ(.'J a)ta ЩJJ. 
\tl

ia�/llw.lY.IMl\11\Ф(l�Nl}INNМ.\!f\(l!.ll)I.IY.11�1\(IMI\ФW 
,1, МузЫI(. юшrн, либретто. �" 1 с и Крt)чининъ.
,,, �ti 

1 • • � 
о 1. В111tтор1, Галнпъ. [\o,r. в1, 4д. l!;lн1:i G5 11. \'1 тправка налож. плате- \t, 2. »Ш�сuя моря•. Ар11мат11чес1tа11 1,urr1111f\

,а., ЖОМЪ. �Ai nъ 1 , l;i!cтвiu. I'. 2() Jt. '" "' ФРАНЦУЗСКО·РУСС!IО·КА8КА3СКАЯ КУХЬЯ. " � �f/ Каталоги иэданiй беэплат,\fj КАхЕТм"ск1R.мРы,-,ск1я емнА.Оьrъды.vжиnы. Выпuсыват
р
ь чсрезь .

1
1�онтору жypua.,::i 

_ _ _ , а�ша 11 , \113111,•. 
с•,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_, ' .-.-t- .-�-.-�-. -.,. 
С 

С П Е Ц I АЛ Ь Н А Я Л о Ч Е Б Н И Ц А С \f)\t)\f1(f1\t7\fl\�1\f/\t1\ f\�1\�1\�1 
а Б011ь3НЕЙ ГОРdА, УХА. и НОСА I ФОТОГРАФIЯ, 
1 D-ро5ь fi. И. ЧepmoSa U В· Х. 3(ukuфopoSa. 1 фототипiя и фотоцинкографiя 
' Сrацiокариое отдl;,еиiе. 6;10:r'tO·ЗЭO.jlJГO�KO 1iя, св lтм l;ченiе 11 др нoв'lillшie ' Шf ��РЪ НАБr�п��ъ ко: \lеrоды лtченiя Э IЕКГРО-ИНГАЛЯГОРIИ, оборудuв. по пос.11;дннмь моде- t 

и , пнмъ Эмса и Pcl\Ie,1ra.111. ПJсrоя11ны� консульта�rы: пр11в.-доц. И 11П. М::>::'<. •' 9 •: уннверс. И. А. ГЕf>ЦЕНЪ и Г. Н. БОЕВЪ. Гlр1емъ бо.1ьныхъ отъ 9 ч. до 1 �lосквu, Куэнец�.iи пер., д • .м 3 tCoi.o,ъ 
с 

8 ч. всч. Б. Лубянка, д. Тры щина, тел. 99-03. , г. г Мост ТеА 38-42А'''""''''''"''"''''"'''''''"''''"'"'''"'''''"''"- 11рот11въ '-Jзосщю�. о 11. • 

е ЕКА. ТЕРИНОСdАВЪ е 1.,�1.,�1..�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.•�1.•�1.,� 
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З
. g =1,-· НОВОЕ �РЕДСТВО '

�

·
(Э ВПО.11ГВ оборудовавяы:ii 1 (;) дnя nаянiя и nунсенiя 
(:) вn·!з(.тпм-оаrью 750 

м
t.стъ, на зuянiil с��о11т, 1911-1912 rr. по"" оп�ру. опе ретrу, С:) 

ПАЯНQЛЪ ! .1.раму и .1еr1:ую коио."liю. Upo�110•1rcцie одае rca опер�т�.1;. lla•r,uo сезона 15 окrабр11. ,:t,. •

1 

• � 

Театр,, 1цаеr,щ па саяыn ,тьrоrоыхъ ус.тооiю:ъ, ст. {1'1'01r.топiсш, п ocotщuilie�11, 11ат. \;,
� 

Фабрика. 11 on•roв:ut проi\ажа: 0/nU/� OT'JRC,ICOii'I с� D1JOO:lro с6ор�. 8km l.1K� 1[ бy,t,ol'r. прп театр!, OД8I01'tJU оцfз.1ы10. е Грузины, Георriевскiй пер., Д. Фуки. 
(:) Тамъ же сдаютсn вtwалкн н буфеrь прн КАубt. ПредJожепiя просятъ адросоваl'ь: ,:t,. Те11. 270·19. 
,:i.. Екатерn11ос,111uъ, Проспuктт., д. Mup1(un1ieo1!'la, liov1юp•1. Cuбpa11ic1 C,нrfiry Сrарш11r1ъ. ).:{ • \ • u Туда же uроспть обращ. аа l!оравк., cu·J.� п услсlв. Же.1. xoryn бы rь оыr..та111� ола11ы театра \:t -

КЛУБ ъ ОБШl:СТВ/\ ВЗ/\ИМНf\ГО t '""'"""' ...... , .. F;J 
КРЕДИТf\ ПРИКRЗЧИКОВЪ 

I
f1!�И"��������з����� 4

Q Q въ РостовlЬ-На-Дону. Q Q (r1родохраш1те.1. вссвозм. СИСТ6Аf'Ь), 
Гг. артисты-ко1111ерта11ты, 1ш�ющiе гастролировать въ Ростовt- По.1н. 11,1.,юстрuр. мтn.tоrь выдает· 1 на-Дону, изв1;щ�ются, •1то пр11 клуб t; ю1 l;ется бопьшоn концертный i ся ,1 высы.,. бандер. безоJuтно, u въ 

закрыт. J(ouв. вые. эа 21 к. почт. иарк. залъ со сцено/1 для устроl!ства концертовъ и необстановочныхъ спек-
"'"'• амSщающ/О до 600 нt,ro оь пар,ерt кромS бщона.

�3� 
r, РдоФ 

А
О ИМЛААР ШАРУД�Ег Ал�ТьР О

Г
ЛЕ

Е
Й и· .о мо·ъ.

Orдt.1. Парuжс1,. фнр

n

мы. 
- 1\1ос11ва, Стозешн111tовъ оер., 5 (во 

дворt). Ск11аАъ Ж. РУССЕЛЬ.

( 

Октябрь 1911 r. О ltовцо 25, 26. 27 11 29. И У Ж И Ь1 
Л11бавn 21, 22, 23. 

g Bop;r.Go.iouo 29, 30. энергичные агенты (мужчины и жен· 
Шав.111 24. 0 B1J.JЫJO 31. щины) для сбора объявленi/.\ вь 

� Адм---щrnс
-

тра:_ръ 
А. r. ЗАДОНЦЕВЪ.

�
� и1iТЕРЕСнУю кн11rУ. -=-

.._ � ;;:-

Обращаться М. Чернышевскiй пер., 
Д. 9, КВ. 2, ОТЬ 12 Ч. дНЯ ДО 2 Ч. ДНЯ. 

'Гuощ•рафiп В. М. САБЛИНi° Мос!.(._ва; Uетровка, Кра.nов-;;;ек.Нi -;�, --;;-оои11юш!i ----
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