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О МОСКОВСКОЕ ФИn(f РМОНИЧЕСКОЕ �БЩ�СТВО, fA 
1 состоящее пцдъ А t1rн:т'tйшrшъ Ея Императорсr<аrо Высочества Вм. ,ш. Марш Георпевны 11nr.ровптслr,�во�11.. 

О 

i Въ Большомъ з�л� P_!)cci�c1<aro ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСRИХЪ СОБР АНJИ. 1 
о Въ субб;т�:

г
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;
н
;�rо О/i'rлбрн; 3-ro п11я6рл; 1-ro, 1 5-1·0 п 22-ro д!'1шб. 191i r. rr 1D-ro явn. HJ 13  r•. О 

Амрижеры: С. В. Гахщш11 но11ъ (6 1,1>uц.), Л. 311лот11 ( 1  ною�.), ,в. Менrе.�1,Gерп (] ко1111.). i• со"мсты; lоснфъ Гофма.R1: 1 
1 11 А. CщmбDUL (ф.-о.): л. Рнв:�rдъ (сг.р.), П. 1��з.1.1ьс1, u А . .Хокпнгъ (1110.10011 .), А. !tа�адезюс.1, 11 I! . ._\оьерпво (3.lЬТI•), 

О 
Q н.,онn Дypuro II l'. lii1К,111новъ (utнje). === Цt.ны абонемента: 1шрr.-ст�.1ы1 (ос��хь р11д.) -ЗО руб.; хоры l·ro рнда

-:-
30 p)·u: хоры 2-ro р,,да-2 1 р;б. ВхоАные ненумерован. (.<а 1.о.1011н.)-9 руо. @ Uо)1 tнъ :�оо11о�овт11. бн 1 .  па nовыu в r, 8 

·о ЩJ.Г(IЗ. k. ,\. Гuупеl1.11, ( 1-i узн. i\J.) RaЧflHi\OT. СО С/)САЬI, 5•ГО ССГО оент., ll r1pOД0.1iJ(. ДО су6., 22·,ГО cer,o Сент. (BIШOЧIIT.}, о
noCAt ч11rо съ nонедt.Аьн. ,  24-ro се11т. всt невозоснов ... мtста постуоаютъ въ общую проАажу. 1 г. дi!rн.:тв 11те111,ныо ч.1свы н 

1 11 nочетuые uot:'h l'Пru.111, n.,nтлщiе 100 руб., б.1Urono.rnn, �апuсыватьсл у дu poitropa 06щnстnа К Л .  Гyтxell.th. liil 

О Въ Маломъ зад'!; Pocci/.t�кaro ДВА ЗRСТРЕННЫХЪ НАМЕРНЫХ'Ъ НОНЦЕРТА. О 
1 

Блаrороцнаrо собранtя IJ 
1) Lit!ernbend-r·жи ИЛОНЫ ДУРИГО пrсдоо.1о;11свъ па вторn., 30-ro 01tт. J!)J 2 r. 2) CJavierabend - НИКОЛАЯ МЕТНЕРд

О 
О nредп0Jоже11ъ на ry,JG., 9-ro фсвр. J9J3 t'. • .,_ Программа м цtкы на зкстреиlfые конц. будутъ о6ъяв"ены особы.
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� ., ""ИмnЕРRТОРСКОЕ РУсскОЕ f, МУзыкнльноЕ овщ1:ствО , .... � 
О М О С 1< О В С К О Е О Т Д  о Л Е Н l Е. О 

8 & О n Ь W О Й 3 А JI "Ь .(Большая Н11юпская
1 

соб. домъ). 8 

1 ВОСЕМЬПр��!с�i���;�!��!ф��g��f оТ�!fстР���%Я!��р�!�Р о.!gзыки i 
� По;�:ь ytrpan1oнioмъ С. Н. ВАСИЛ�НКО. 8 
t1 С�,1uстм1 11 uр111•.111111опы: Максъ Паузръ, Г. С. МакриАН. А .  Н. Ш rосоъ·Пеrр!lва ( 11 -11.) Б. О. Сн5оръ (С1tр11пш�), Р. О. Фонъ-�еке g 

(010.100.), Б. ,1. Сабанt.евъ (органъ), А. В. НежАаНова, А. П. Казмнчева, И. В. Грызуновъ, В. Р. Петр�вь, n .  И .  С11овцовъ (ohe10) . 0
1 ·it новн.,-7 Ol(T., 2-i! 21 Оl('Г., 3-ii-4 no11(1., 4.jj 1 8  IIOJJб.) 5 11-2 ДСI(., 6-П-20 нп., 7 ·ii --2, IIH. l !J JЗ r" 8-11-10 ф. Нач. конц. въ 2 ч. А· О

Об11·tпъ прu1п.1оrод. 611леrш11, oнanчunaerrя 20 се11т. t..'1, 21 ссnт. ouтn�. пе.nозо6.1. бn.1оты поt:т . .О'Ь общу�о nrо11вжу. П.1атц аа. хра11. 11.1атw 10 к. � 
Касса IJ11лLm. зцла открытu: IJ'Ь брпп-отъ 10 •1. до 5 •1. дш1, оъ пра�uцкп-отъ 1 11 . . ,11 4 Ч'. д1щ а въ д1111 ко1щер. съ 10 ч. утрn. g 

сооооооаооаооооаооооаооаоооооо:юоооооооооаоаопоооасаооааоооооооаооаоооооw 
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ИМПЕРАТО РСКОЕ РУССКОЕ • МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. i 

О Сеэонъ 1912 - 1913 rr.  О 
О ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСКИХ Ъ КОНЦЕРТОВЪ подъ уnр:�в.1свiсмъ: Бруно Ва11ьтера, А. К. Г11аэунова, М. М. Иппо11итова-Иванова Оо н Э. А. Купера продпо.,н:l(е ны  въ Б0Jьшr,�1ъ зa.r·h 1toнccpnaropi11 uu су6бота.11ъ: 1 3-ro 01плбр11, 1 0  n 24-ro nолбrн, S·ro до-

Ош�брн; в·ъ воскрссс11ье, 16-го де1:аGря ИJ2 г. 11 но СJ бботам�: 1 2,ro 1111u11pJ1, 2-ro 11 l 6·ro февралJt 1913 r. Солnсты с11мфо-
О ш1•1ес1щхъ \i01щсрт<1въ: д, В. НежАанова, Л. В. Собмновъ (u'hщo), ВанАа Аандовсна, ,1, ГоАовснiii, В. Б'акrаусъ, Н. А. Ор11овъ О 
о 

(ф·п.), Иет11енъ Пар.tо; Хоа нъ Манэнъ (с1;ршп,в). Энрмко Боссн (орrанъ). Цtпы абоuомонтпыхъ бuлетовъ со вг.Jючевiе�·ь 
блnrот11ор11те.1 1,п:�rо conrн: партсръ: сту.н,н 1 - 1 3  рлды 27 р.; 14-18-26 р.; 1 м1ф11тещrь: J-ыit рsцъ серсдuпа - 27 р.; О О боковы11 м11ста -2,З р ;  2-ii 11 3-11 ряды серед11на-2I р. ;  бокосыя мtстз - 1 8 р. ;  4 - 19 ряды-17 р. 1 1  змфитеатръ: 1 по О о 9 рядь-12 р. 50 к., добав очныя м·J;ста -10 р. 50 к., мtста въ верх1шхъ ложахъ -9 р. , rа.111ерся 5 р. Нач. въ 8 ч. веч, 
Б1111еты r1родаются с ь  касс '!, Большого зала консерваторiи въ будни 1 0-5, праз.11н11кн 1-4 час. дня. Обмt.нъ абонемен- О 

О товъ nронзв�дмтся по 29 сентября, посл·I; чего оставwiеся 61метw поступятъ въ общую продажу. О
11Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо•
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! :·:::.� D n ЁPA С .  И.  З И М  И НА с ... ::::: .... :
'lp � 

4z3 Въ суббот)·, 8-ro сент.и�рsr, утромъ, (по ,ънн�ьш. ц·t11а�1ъ) .,ФАУСТЪ", опера въ 4 дtnств. и 5 карт. муз. Гуnо. Ре-
.а) 

Во•юромь: ,,TPABJATA � опера оъ 4 дtiicтn. �1у3. Нерд11. Н'Ь 1юс1срссс11ьс, 9-го - утр. ,.ЕВГЕНIЙ О Н'ЬГИНЪ", .,,,. 
-.'1 uн.

ерв. въ З .tiн1c�. 11 7 ы1 rт·:, муз. П .  11. Чufii.uocкaro. Uечеро)1ъ: 1 )  ,,СЕЛЬСl<АЯ ЧЕСТЬ", ouep:i въ 1 дtnств. , е,. 
� 

М}_3· J\1аска111,11, �) , ,ПАЯЦЫ , драма В'!' .2 хIJГ�ств. ,  муа. Л�овкава,1.'IО. Нъ nовсд., 10-rо-въ 3-li р:�зъ: ,,ОРЕЛЪ"
.._, (На�о�ео11ъ 1), _оп_ер� в•ь ,U �.арт., &1rз. ,Ii. Ну�осъ. Во вторнuкъ, ] J -1'0 - въ 4-й разъ, ,,САД КО", опt>ра·бwлнuа fli 
"'.!> nъ " .1.JJ�ств, 11 , 1,11.pr., М).,3· Н. А .  Рю1скаго-Корса1ющ1. Въ среду, 12-ro - ,,ОРЕЛЪ". Въ чt тnергъ, 13-ro а щ, па. 
� uятоnц). 14-rо - сnентанлем нtтъ. Въ субботу, 1 .>-rо-,.ЧIО-ЧIО-САНЪ". nъ вос�.ресонь<>, JG -i•o- yт[).: ! )  .,ЦАРЬ � 

� 
ПЛОТНИКЪ", 2) , ,ФЕЯ l<УКОЛЪ". Uечерощ,: . ,КАРМЕНЪ". tc:ro 

.aJ 
YTPEHHIE СПЕl<П\КnИ: Пu ч:.1..110 ВЪ 1 21/2 ч. дн!!'. ВЕЧЕРНIЕ СПЕl<ТRКnИ: Нuчз,10 въ 8 11 . вечерn. ?f-

-.E' -=- =-=--- Бн"еты ПРОАаются въ наосt театра съ 10 час. утра АО 10 час. вечера. е. 
�����������·�������������������������i��

r:;�;,,,���р�,��.АИ�:ЮБ� .. А. ����,.?�?, ��П�А=::� 

' 

севr " . .  · _ 111! вт?р�1 •. 1 1 -rо_ �ент.-,.ФАУСТЪ". Нь среду, 12-ro со11т.-.ФАУСТЪ". Въ чета. 1 3-ro rr в·ь n�rвu ,.сnеыnк.,с,1 ntтъ. l l L  суоооту, 15·ro -сент.-,,ОРЛЕНОКЪ". въ вос,·р 1 6- 0 _ дитя ' •юБви• 

цу ' 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ n 
' ·, r септ. , " · 81• дuи спокта1щ съ 10-тn ч. утра. до 8·11н ч. вeir. 11ъ nродвар11тел.ьnоii нncc-h 11 съ 10 ч. Jrpa

. до l 0-тн ч. в. вь суточноft r.acc'fl . Пос�t. отнрыт1я занаеliса входъ въ зрнте"ьныll за"ъ безусловно не доnус11ается.
• . .  Нача.,о ровно в ъ  8 ч .  веч. онончанlе въ  I J I ' � 11раn.шощ11! тсатро111ъ n. ТУНИОВЪ 

' 2 ч. в еч .  

iJ 
· Пu111ощн111tъ дuре1:тора П. r/.АМОНТОВЪ. 

I»-Oii!!!l,dFP •1'!-! �CD� -.IID� ...,_,_ \..&;;,fl � Q:Qiia_ «D 



ПЕРШЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКО И ОП ЕРЫ 
nо,цъ уnравленiемъ 

11зв1lстнаrо артиста-баритона 

М1 К. Максакова. 

Составъ труппь1: Oonpaiio: О. П . .Ас.tапова, С. Б. Ociruoвa, К. В. lордапокая, В . .Л. Тума.ясквя, 
М. I. liмьдряпп, О. П. Лuряпа, Н. О. Иuа11ова. Меццо-сопра110: И. Б. Ард'L,. Н. П. Нпкол:аоnа, В. U. 
Дол;кснкова, Е. П. lli!атопова. 'l'евора: А. В. Cei;apъ-Poжa11cжiit (rастро1111)

1 
Н. Д. ГукаооВ'L, Р. О. 011-

яповъ, П. А. Кемепев;,, Э. Э. Ларпв�. 
1

1!11рптопы: И. К Максм,
.
овъ (rастроло), Л. А Горлснко, К.

А. Ардатооъ, П. Л. Нпко.1аеnъ. Bno[.I. D. U. Гарцуев-ь, О. А. Цы.rоrвт., А. U. Мухnвъ, К. М. Ку.1и
кооъ. Гл. режнссеръ П. П. Россо.1111�10, Режоссеръ К. Ф. l'рппберм.. Хор11сfiстеръ А. Д. Трауберrь. 
1{опцертмеJ!стеръ А. )l. Лепска11. Суф1еръ 11 И. Фя.1Jпппоnъ. Докораторъ ,\. Л. Васs«п11ъ. Хоръ 
(30 ч.). Хорме!lстеръ А. Д .  Трауберl"Ь. Орнестръ (30 ч.). Дирижеры В. А. Гессъ, А. А. Залеn
скiD, А. Д. Трnуберrь. 6апетъ подъ упр. Ф. В. Трояповокаrо. Прцма-бщрвпа М. Л. Оrексъ. 

1{остют.� п бутафорiя .ыосковскоi! мастерскоi! А. Д. �[Jщfiлoвolt. 
Марwрутъ1 Уфа-20, 26 сеот.; Челябинскъ-28 септ.-1 �li'I'.; Курганъ-29 септ.-1 окт., Петроnавловснъ -3-501М'.; Омскъ-7-
16 окт.; НовоннкоАаевснъ-18-22 окт.; Томснъ -24 окт.-25 поаб.; Ирнутснъ-28 оояб.-2 фев.; Харбннъ-5-2! фсв.: ВАЗАНвостокъ-
Ве.1и11ii\ uосп n Пасха; НикоАьснъ-Уссурiнскiн-Фо11пuш� п.; Хабаровскъ - 10 спе1t1ак. Адмпппстраторъ д. :м. Dаз1111011ъ. 

lfеатРЪ�з�о
7'А

�н�'Т Гастроли Н. ��;:;��;:��
i ___ i ежеАневно "ДАМА ОТЪ МАКСИМА", фарсъ въ З А. ;

� i Пос.,t 12 ч. воч11 в" С ZI BflRET Tf\Bf\RI Nи uзъ nepoo1,11ac. �
t'j (&ывwiй ,,&!fФФ'Ь")• : 

ЗЕРКАJIЬНОМЪ 3А111. n 11 • eвponellc.11. №.№ i 
� ТРI.УЫФАЛЬНАЯ-САДОВАЯ. : Съ 2·хъ ч. вочп въ КРАСНОМЪ зм� n Bf\R · PflRISIEN "· � 

Т
е
л

е
фонъ 405-59. : Пр11 театрt КАФЭ .,3 о Н" uт·ь 5 ч. дон до 7 ч. веч. urpaen rrтaльлнc

;J
tiit + оркестръ ДОНИНИ. •• Начаnо спеит. въ 81/0 

ч. вечера. 
�..1"4��CIJ...�J!l'"�a-:,. ����-.iio:)c::tr'.l'Л...,.,,.� ----

-�·,�··��··�·t�•··����·�···��·��·��··��·������·t�������

,: 2 КОНЦЕРТН KOPOЛEBCKftfO ПРИДВОРНRГО И СОБОРННГО ХОРН ВЪ БЕРЛИНЪ 
· (В Е R L I N Е R D О М С Н О R)

'fa (80 мuь�иновъ м 20 мужсннхъ rоАосовъ), ПОАЪ Г ЮГ 
Q 

р ЮДЕ ЛЯ n npn участ: Е. Ф. MAllbMPEHA е. 

._ управАен1емъ АИрентера этого хора профессора (в1олоп•1е11ь). t,-
'f� l·й КОНЦЕРТ'Ь въ Воснресенье 16 сентября въ БоА. Залt Моск. Консерваторiк (nn В. Uпкятскоn) . .Акко11uавnровать б)'детъ t,-
4'd ААвнсаНАРЪ Куртъ . .Роя.'IЬ ф11Gp1UU1 К. М. Шрмеръ 11а'Ь ыаrаз.. М. К. Грубеwъ. Наче.ло въ 81/2 ч. веч. Впаеты отъ 55 1,. до ii.
• 8 руб. 1 О кorr. iroжu� возучать оъ ыуuыкы:. Ml\raз11uaxъ: Гутхеfl.111, о "Poccillcкt1ro Мувык. Ивдате.1U,ствац (Rr,шcцxi.li: Мостъ). е,. «J 2·йКОНЦЕР 1 'Ь въ ПонеАtАьникъ, 17-ro Сентября. въ Еванrелмческо·Аютерансной церкви Свв. Петра и ПавАа (Маро- ii.'f& сеn1ш, I<ocмoдмriaнc.1til! пер., 7). Начало въ 8 час. оеч. Билеты 01ъ I р. 10 i.. до 10 р. 10 11. ъ1ожво по11учать въ е,. 
• музы1ш:1ън. �1araз11u.: Гутхейль lJ "PocciRcкaro �1узьшальваrо Нздателлства• (l{узвецкШ :Мосn). p,-IJ!.! Под})обво�т11 въ aфumasъ. Устроите.,ь Ф. 1. Трнiакъ, ;,-
-�···��·jjjj,fjj�j,jjjjjjj�jj�,,,,�,,,,,,,,,�,jjj�jj�,,,.

c ....... ,,,,,,,.,.,,,,,,,,,.,.,..,.,,,,,,.,,.,t111,,,,,,,,,,,,,.,,,..,.,,.,,,,,,,.,t111,,.
' • s
! ТЕАТРЪ и САДЪ - Jl'liTRIЙ ТЕАТРЪ. - j

1 З р 11 И ТА ж Ъ" 
Въ субботу, 8-ro се11тя6рл, закрытiе л1пняго сезона, беuефисъ Якова ! 

tt I Василь
е
ви!Jа ЩУКИНА пск1ПО•1пте.11ьлый сIIсктакдь. Гастро.,ь Н. И. Та- S 

(Каретный рядъ.) 
мара прп участiи абсолютно всей труппы: 1) лу•uпilя 2-я 1,арт. 1-r() акта 1 

== Теnефонъ 13.g&. ,,Нищlй студ
е
нтъ" он. �lu.1лею1ра, 2) оолпостью боевnя оперетта "

Н
очь J

любви" п 3) гастр. мiрово1·0 генiя ка.пькулацiu г. Арраго. J Дорекцiя Я. В. ЩУНИН1\. Н " J. • в 6 • а от1iрыто11 сцеnн rравд1озвая программа.. ъ саду оо�шезпое у равство 11 ; 
11 РУССКRЯ QП f PfTT fl 

I
rрандiозпая oporpaм11ra. S 

1 подъ уоравл. Н. Ф. Монахова. 8
Реж11ссеръ А. М. ВоАцеховскlА. J 

,_.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,.,.,,,,.,, .. ,,., .. ,,,, 

: При ресторанъ открытъ САДЪ. 
РЕСТОРАНЪ I О&'&ДЫ ежедневно отъ 5 часовъдня. 

i Т Р У П П А u Эвеnинъ НЛАЙТОНС'Ь,

я р ъ'' 
о к н Е и 

партерные ш,робаты. 

1 Х веnосипедисты. 
, фравц�с�. �уэ� .• :р:сФ'орщт. 

8 Орксстръ по,пъ упр. г-ва Жураковскагс. Be11rtpcкiit хоръ �-те АуреАiн. Г-�щ1 ААьАа 

'' 1 •: Эсмеръ, т111що11щпца. Г-жа JlнАн lloi4AЪ, таоцовщпцn. Г-жа Тр1анера, вiшспая оъвnца. Г-жа
ЖоАи Марн, псuа11ская щпцовщ. Р у _ссп. хоръ А. 3. Ивановой. Г-жа НеААН, овтерunц. пtв. 

1 Г-J\Ш КанАеАа, оспапск. таnцовщ. Г-жа Р0Аьсна11, оо.11ьокп11 оtв. Г-жа МнАн УзарАа, тап-
Т еn. 21-13 и 71-20. 1 цuвщ. Г-жа llaнApa, франц. пъв1ща. Труппа Нерсбуттъ, акробатко, МелЭJIЖ'L 111tт. 1'-жа

Стеффн, тапцоuщ. Г-въ n Г·жn lосъ-lосъ, oкcцen'l'pn:xu. Г·жа АкАО, тапцовщ. Г-ща ДеАь-
8 вира вп•rерп. лtвпеа. С. 1. Островсная, 11cu. руuск. u цыгап. 11ома11с. Ада РафазАа, русск. Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 1 n·Ъв. 'г-;ка Тоскна, тавц. Г-жа llюссн ФАорансъ, фрапц. пiiв. Г-жа Дмонм. n1а1ецк. оtв.
е Оркестръ nепrерсхвrь цыl'ап'L оодъ уор. П. Пмнтеръ . Режпссеръ r. АКВАМАРИНА. 

• 
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S = Т Е АТ Р Ъ := ОДНОАКТНЫЯ 

о
перы, опе

р
етты, драмы, 1<омедiи, бал

еты. , nодъ �'11rлолЕн1емъ ТРИ СПЕКТАКЛЯ ВЪ ВЕЧЕРЪ 

S М f\PЦbl БУШfВQИ" Нач. l,ro въ 71/2 час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 101/1 час. вечера. •• • • По nраэАникамъ 4 спектакАя (нач. nъ 6 час. nсч.). • 
! (Мамоновскш пер.)• ТеА. 311-58. ••• ОтRрытlе въ начал� севтяоря. ••• 

J м""'"' .. '"'''''"'"'''' ...... '"''''''''''."''"•"" ... ._."''''·� 
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· 1 на еженедtnьныи богато-иллюстрированный журналъ текста 50 коп. � 

3 �:::":::., .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" ·-'��;:;:'" ! 

i Hi ТШ�iЛЬUЫН [�юиь·aъм't:r�-[eorи�i
Я
П�i'�O

i
Mi�Ia''iii1 r.)-] �. �� и. Е 

� Главная контора журнала: Москва, Мал. Черныwевснiii nepey�. (уrо11ъ /lеонтьевснаrо), домъ 9. те"ефонъ 258 • 25. �
ААресъ AJIЯ те11еrраммъ: Москва, Рампа Жизнь. 

� 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1tже въ Театралъпоъ1ъ Бюро, v Е. И. ПсчковскоП (Петровскiн JUJIOП), въ 1tвuш- д

а. 

... (' вомъ маrазипt "Roвaro ВреА1евu"
1 

М. О. Вол:ьфа п ){!). cr 

'16 Въ C.-lleтepбypri отдtльпые №№ журнала ородаюrоя у В. Базплевскаrо (В .. 3елевппа, д. 5, кв.  31). 
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МАРIИ 

к А р и н с к о и ·=··, 
АЛЕКСАНДРОВ Н Ы 

при участiи знаменитаго тенора Миланской оперы nLA SCALA" 
1

Л[QНИДАСА фQTIY и извt.стнаго п iаниста и номпозитора АЛ. АЛ. В ИВЬ[НЪ, :
: : 
: Сентябрь и октябрь - СИБИРЬ. Уполномоченный и передовой - ИЛЬЯ ГОРСКIЙ. 1 
• •
.� .......................................................................... . 

.Гастрольное тури з. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Д11рекцiя ДАВИАА ЮЖИНА., 

1
1 

С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 
� � • А. А. Внкwемская, Е. В. Ае·В0съ·Собо11еаа, М. Е. Рахманова, О. М. Щнrо11ева, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnова11ова. 
:с = Е. В. Бех.11и·В11асова, А. Н. ЛавАова, Н. З. Стриженова, Е. А. Могилевская, /1. И. Тумановская, М. Г. Остроухова, Т. А. Кавта.:.

:s: � РЗАзе, Н. В. �:трова, М. В. �убровинъ, А. П. Семеновъ, А. К. Симаwневичъ, С. А. Лебмевъ, д. И. Рознатовскiн, М. 
i:::: :S: � П. Томаwевск1м, В. П. Амнтр1евъ, д. А. A11ьwaнcкiii, Г. А, Бех11и, Г. Т. Шаnоваловъ, С. П. Соковнинъ, Н. И. Манакинъ.
о � =i n. Н. Чнrневъ.
о.. � � 8 Гл. Дuрншоры: А. В. Пав11овъ·Арбенннъ u R. А. Позенъ. Д11р11шеры: Э. /1. Меттеръ 11 Ю. М. С11авннснiн. Суф,1еръ В. В.

1- .:; а
Нннмтннъ. Г.1авныll бадет�1с!lсrеръ В. В. Еnифановъ. Бn.1от�1еПсторъ К. Д. Нестерова. Пр11ма-бал0р1ша Марiя Внснов-

v • екая. Со.шст1щ. к. В. Красницкая. 
JC Х . С11еu11ч. пост. uов. оп. ДавнАа Южина II М. Б. Говорова. Реж11ссеръ Б .  А. Таллеръ. 3ав. cвt·r. эффоктамп арт. Имn. L... < театр. Г. С. Леоновъ. Помощи. В. R. К11нмчанъ. l\1111П11u11стъ М. А. Гвоздмновъ. * Д,111 'rр1ш11ровкu rr. артuстовъ. 

11 
� 8 х

ора u сотруд1111ковъ np,miaweнъ художн111tъ А. Е. Ефнмовъ. * Новыо декорацiu вашiсаны худ . и�ш. т. rr. Вну
:С ковь1мъ, Овчмннм новымъ, *.* п Савщккмъ �дн с.,tд. 011ер1,: • Таисъ•, • Тоска•, • Измliна•, • Чiо·чiо·Санъ• 11 др . 

Новые кост10)1ы II бутафорiп мастерско/J д. Х. Южина. ltостю�1еры rr. Соко"овы. 
Гастроли оперы въ слtд. rорода);ъ: Саратовъ (совт11брь), Ростовъ (о�:тяорь), Баку (де•tабрь), Харышвъ (январь, февра,Тh п марть).

Главвы/J админ11стратор1, А. Ф. Ивановъ. Помощпшtъ А. с. П11уrовснiк.

� 1 Ш�КIВЪ. �::т��:�с; rшоriнъ ,,Ш�II". � '
1 

Ф\INIIIX/ii.l;�;W\"l;l;(IXl�;iliФ\li�l�i.l?

� Комнаты съ б·kльемъ n э11ектри,еством-. отъ 1 р. 25 к.; съ город· �
ском11 телефонами - отъ 2 р. 50 коп.; съ ванною. комнатою_ � энергичные агенты (мужчины и жен 

� оть 4 р . .e;u 12 р. Телеграфная контора внутри sдавiя, автомо· � 1 щины) для сбора объявленНI •
. &,.. билu, л-ифn и всt удобства. � Обращаться: М. Чернышевскiи пер.

� ..- Дnн rr, артистоа1о - особыя ycnoal11, -.. � А· 9, кв. 2, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня 
"'" РУФЪ Вllадi�ец-ь. � 
:::=�:::-------------.;;_,;�,;;;;,_�:::;::::;;__JL..,;�;,J 1 (IY.MII.IY.NM�l.l�I.NM'I.IY.l)tl'!!l)t�I.Ml.�lf!l.l�M�
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i Перев. въ стихахъ и прозiэ Lolo (МунштеАна). Ц. 2 руб. О

i РАМПА и жизнь11 ! 2) П Е С Н И  СЫПУЧ I Е  (ре:�
е

�.�;: ����=) i
О !1 • \8 Сергhя Гарина. Ц·вна 2 руо. О
L.0111o•08110•0•0•0•0•0•0•08II080801180_0_080_0_. 

XtJ а1лу! .. 
llм:онсцъ-тоl - моrлu радостно вос1(,nпкпуть дt11тед11 

щ1шn•щс1.аrо мiра, получившiе - д-вnствu·rельно- п ш1ко· 
11,щио"-uовыil )'Ставъ 'fеатра.,ьоаrо Общестnа. llo 0·1'Ъ 
радост111о111, вос1r.111щапiй с..тhдуетъ 11ереnт11 к·ь д·�лу. Это 
:Фи на оервых·ь же порахъ требуетъ необы•�аi\rюй .a:k110· 
1io11 выдер;1щ11постп, энер1·п•1вых·ь усплiй п лродр1ап11ыхъ 
p·kш<шin. . .  Новые мtх.и готовы -остае1с11 въ ппх·ь в.1111ть 
11 JI(lnoe ппnо. Бою1сн, •1то это nnвo окажется впноъ�ъ 
Ф1рымъ. Пом �дпе1: собранiе въ Моснвt члевовъ Т. О. дмr 
оuсужденiя чпсто ораtiтичссIШхъ DO[Ipoconъ, связапuых" съ 
техш1кuli проведе11i11 въ жпзпъ устаnа, оставляеТ'I, оче11ь 
тлrостное Dnечатлtвiе. . .  На з:ic·J;дa11i11, пм·J;ющемъ 1·лавво!l 
:-ш,щ•1еi1 разсмотр·Ьть n выработать способы открытi11 м·kст-
111нъ отдt.,овъ, в·ь 1юторьrхъ вся i!!D31lJ, обвовляющ.trося 
общес1U.1, ., юд11 гuворпли о тыся•111 предмстахъ не юr'hю
щrш, 1ш1,акого рtш11'!'едьно отношсuiя J(Ъ подвnтым·ь оопро· 
t;:tмъ. Еt-..ш " старое впно" nесл·kдуетъ братr, ш1ъ noi·pe· 
,овъ Cou·kra 'l' . О . ,  то niдь 11 то новое вuuo, 1юторое, 
110.:шrасмъ, прпвеоутъ съ собой a1crep1o1, должно бhlт1, 
но 1;ачеству своему оче11ь высокю1ъ. Jlсобходuмо ясное 
11рцrтаu.11енiе прежде всего о томъ, въ чсмъ цtлп 11 за· 
,.'\11ЧИ будущаго Обществ:�, 11цо uзу•шт1, новый уставъ о 
1:ыработат1,, ио uторяемъ технику дtла. А на co6pat1ir1 uш1 
pt·11r о томъ, '!ТО актерамъ надо прежде ncero •tто-то по· 
обt.щn ГI,, IIOC\'ЛUTb ШIЪ "кусоt(Ъ х.11tба" ,  зrшле·11, пхъ Tll· 
1:011 п11н,1ан110ГJ, ка1iъ ссу до-сбереrателынu, насса, 1шк-ь 
Ht-!11cio11н1�n ка11uта.1ъ 11 пр. . .  Это нутr,- nутъ обмада, 
11ускай да;1се rt возвышающа�·о. В·ь давномъ сл-у •шt вашнtе 
l'ЫШ ПUЗКIIХЪ DCTIJHЪ. Эт11 1JtTDBЬI въ cyщBOCTlf П не " 1111зк1 1". 
6·�дь 31.\ зиму надо выбрать ne меоiе 30 делега.тов'Ь на 
11редстоящii1 съ·J;зд·ь, которыi! оропзведеn выборы воваrо 
wв·l:та и утвердuть nстuниое пача.110 обuовлеu_воJi жuвно. 
l{,ша11 это труд11а11 задача, требующая Jtъ себt вдумчиваrо
11 C1'pornгo отuотевiя. J1eчero бояться--надо быть р•lапп· 
те.1ьныь11,: с.1•J;дуеrь прпзнать, что въ повомъ обществ·h ue 
J10;11�тъ быть 1111 •1ero uзъ cт:iparo. 

11 ue только отъ стараго 6юр1жратп•1сrнаrо Совtта, по 
D отъ <�ююu "актерской громады", котороr1 Rадо uhlбpo· 
сu,ъ uзъ своей среды весь неrодuы/1 элеысвn, �асоряющill 
сцену ;  .,rромад·k'' падо въ себt выр:�ботатr, твердые npnn· 
цплы , поrоr1тать себя въ nзвtст11ой ку.,ътурt, словомъ 
выдержа1·ь трудпМшif1 э11заме111, на гращдаnс1<ую зp,J;
J1om·1, ... 

1 1 адо отъ с.�овъ персnти 1tъ дtлу, только къ д·Ьлу . . .  
llомсньше бы комплпмсвтов'ь по адресу r1·. Нuку.mаыхъ

1 

nободыпе бы самод·tмте.1ьносr11 . . .  А то nолу•1ается дtncтno· 
т1'.1ьnо страп11ое положепiс: людп толкуютъ о короорат11в· 
ноn opraiшзaцin, а nедутъ себя таh."Ъ, что становuтся во
обще со)1н11телышмъ, д;1L можетъ лп п быть у актеровъ
корпорацiи? . .  

В·kдь это люд11 rоворящiе друrъ съ друrом 1, на равшш, 
язы11ах1,. Имъ предлаrаю·rь выр:�ботать условiя дt:ioooii 
работы, а онu 1iрuчатъ: да здравствуеn Ноку.1111нъ! . .  

Нпнум1п-ь -то сдtлалъ-п·h•11·0, uопробу11тс ще п nы самп 
взяться за работу безъ у«азпn 11 безъ nосторонuей под· 
держюr, 

Вtдь зто ваще общество, так� будьте же ntJ, его соз
дател11мn1 

а пе лрислужп11камп "сш11,выхъ мjра се1·о и ! . .  

Ю. С-въ, 

,,"еnос6ящеииые". 
BeJilli 1f ш,tетъ одпu прала на выс· 

шее u низшее, по rrp11тaзмJ.io одного 
ncorдa nораоот11тсл nрuтлэанiе�rъ 
другого, 11 право у того, 1tто побt· 
дuть. Предiлы жо nаmпхъ с11лъ -
э:шовы наши!! 

Ши.ллср1,. 

Недавно од1111ъ nочтенвы/1 .штераторъ ctrpoc11.1ъ у меля: 
,,Почему это вы та1;ъ с.1:з.бо рсагпрусто на т::ll(oe с11мпа

тпчвое нвле11iс, юшъ союзъ сце1шчес1шхъ дtнтелеi!". Вы 
.всс-таrш" н1;с1,о.1ыiо изn·l!c;11ы ii  1штвръ о "поп11сывавте" 
1tar(iя-тo тtв1ъ сти.теnнu. 

- Да просто uотому,-отвtтпдъ я-что пе хочу увС,1 11 ·
чuватъ собою то.,uу людеi! съ очоаь с�.ро)шыnп, сnособвост11-
:м11, но съ 11спомtрвымu nре'fензiюш па лу•шсс существова
niе ... 

Было, есть II остапетсл, чrо щ:�. ш1ршсствt ж11знu, осо· 
беяво въ xyдoжec•rno110ofi област11 , мf.сто то.1ьг.о двумъ, рtз1<0 
в ыражепнымъ тrшамъ: н.�п-карьсрuстамъ, u�u - ужъ изъ 
рядn, ВОП'Ь ВЫХОДJIЩIIМ'Ь талаuтамъ. 

Почтп у вс'llхъ 11аръер11стовъ (JJ беру въ ;r.аuномъ с.�учаt 
поnрпще л rrтературы u uс1tуества) творчсс1tоо дnровапiо очень 
с.кудное, но оно 11скупае rса их·ь 11рш10 образцовыыъ nро�р'В· 
n iC)IЪ слабыхъ сторовъ «аушваrо 110.1овiша1. Это Jtачест.во, 
по своему, страшно цtнно u даеть праnо на бо.1ыuое обще· 
ственвое nоложе11iе. 

Я не мсаюсь моральноli стороны этого спр�ша». Кто 
хочеть бы.•rь ... рыцаре)1ъ бозъ страха 11 упрею�., ТОТ'Ь должсuъ 
уi1тп нзъ !1ipa. Другого выхода 1:1tтъ. Кажды!I нашъ шаrъ въ 
это!! дtiiстnптельностп-тотъ 11лп друrо11 но�шроы11ссъ, созпа· 
тельная n.ш беасозвательная з1,сnлуатацin б.111жняrо. 

О... вспо1,о.,об11.ыыхъ nрnнц1шахъ !1oryn rовор11ть то,11,1(0 
uл11 очеuъ тuтуловапныс, 11.1111 очоuъ богатые, да II то nеродъ 
тiн1щ �.то оть В11Х'Ъ непосредственно за.вuс11n. 

Но itorдa nередъ тобою дuлешrа: 1ш1 ты cдt.шii лас1ю· 
воо лuцо, «шар1ш11 нoжi.ofi » nеродъ завtдомо дур11 ымъ че
ловf.1ю11ъ1 и:111 умр1r съ сею,е1i огь голода, тогда, въ ;1учше�1ъ 
случаt, о «11епоко.1сб11�1ыхъ лр11вц1шахъ) старnюrса мо.�чать 
плu страд:LТБ о BIJXЪ BTllXOM(IЛJty. 

Т11 же, нто на самомъ дtлt отста11ваеть завtт1Jы11, чн -
стыл мечтаn.iя юности о лучтюсъ ъ�ые,1лхъ1 

о братс1шхъ 
чу11ствахъ, тt тt011ча1оть �1шзн ь  uрсждевре�1е11поП1 .сюрnрнз
ной моr11лоi1�, rдt засыnщотъ ... свомъ с11.1ы 11 покоя - каt(Ъ 
богn спятъ въ "r.1yбo1t1ixъ небесахъ". 

Что жо 1tасастс11 до 11зъ ряда выход11щuхъ та.1аптовъ, то 
этn ;тюд11, мнечnо, большеit частью чсстпыо, 110, обы1шове1т
во, безъ uеобход11110i! . • . nра&тлчееко11 смет1щ II прiобрtтаютъ 
1 1ю1 прею1уществеuuо едучu.i1но (нркii1 uр1шiрт, этому re· 
вiальныii Мунэ-Сюл.щ не лрпзвавае�1ы 1'f до copol(a .,tn п 
ва дpyroti девъ послt Tal(Ofi роково1i щrфры 06'Ы!в.1енliы1f 
eвpoпetic1toN знамсllптостью). 

Мн·h бы.10 бы очень бо.1ьно
1 

ее.ш бы столь страстно же· 
лаомыit ъшогпшr союn a1,repouъ заnодозрt.п �reвn uъ сп�1· 
nатiп къ Jtарьерпстамъ илu въ слtпомъ no1tлoпe11i11 11сключ11-
телънымъ мрованiю1ъ. 

Почтенные п талант1111выо д10д11 актерсш�rо союза моrутъ 
заn1t1·111•ь, что улучшать r;вою зом11у10 участь естественно J,a· 
Jt<дому. Разумtется. Но i.pai1ue досадно u тягостно то, что 
объ а1.терст1хъ вуждахъ больше вс·tхъ кр11чатъ аrtтеры . . . 
л11mь no вазванi.101 по ... уеuленао бр11 rымъ ф�зiо1101tiяnъ, хо
тя и пребывающiе на сцовi; не м:�.ло дtть. 

Знаю, что средаnмъ а1tтерам_ъ сnдошь п рлдо11ъ »шветсlI 
пе сладко, да, во п ма.1евъ1tщrь чиноввu1самъ, п11сщамъ, с.,е· 
сарямъ п 11рочш1ъ разнымъ ре�юсдоапшц�мъ еще no елаще. 
Почему жо этu люд11 110 пздаютъ на всtхъ перот,реетмхъ 
тtхъ 11стер11qес1шхъ выкрн"оnъ о свосмъ жм11ом·ь существо· 
ва1:1i1:1, 1юторыщ1 та.11ъ хара1tтерпзуотсл 11нoll срмнii1 ,щтеръ. 
Paзnt чпновнш,ъ, CiJecapь, саnож Fн1къ nuжe его въ �,асс1!? 
А эrп: noe.,tднie на рtдrюсть цtломудренпо-с11ро�шы: ш1оrд1� 
дажо сред11 самыхъ ж1•уч 11хъ дuшенi i!. 

Koвe,rno, это пе утtшптел1,но u не норщ111ъпо, бсзсаорно, 
но вGе же, увы, nъ 11звtстныхъ случаnх1, до.1жно з:11111рать 
роть маде11ы,uмъ людям·ь при вндt постороn1111хъ б·вдетвiN. 
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Эрнстъ Поссартъ въ роли Мефистофеля . 

.вuьпурriева ночь". • Могу Аь просить я пару сАовъ?" • Къ чему wумt.ть-я здt.оь къ усАугамъ 
Ваwимъ!". 

Не обращать внш1а11iя щ1 чужое горе могутъ . только
тптав11ческiя дуm11, потому что 11х1, л11чвыл страдаюп _вво
сять ВЪ )liГ,Ь ВОВЬIЯ uдеп, ВОВЬIЯ формы �зыка 11 pOCROffiЬ 
могучr1хъ ор11rnнальНЪ1хЪ образовъ фантаз111. В:- это111ъ, ве
сомutпво, впомtдствiп змоrъ соверmеяствоваш11 чедовtче· 
ства, хотя бы только въ .1пцt ого .1учшпхъ сывовъ... . Въ за11.1ючевiе-предв1.1жу также тaitoo 11озражеш�, что
iiь,opcюil союзъ, добuвuшсь ъ1атерiмьваго б.1агоподучш �111 
всtхъ, беэъ разлuчiя рnnговь, будетъ пМ't�� возможность под
нять технику пс1,усства еще до пебыва11011 высоты. 

Пoaa.,yil. Но что 11зъ этого? Въ сто111щахъ, яапрп»tръ, 
техп11ка актерсш�.го дtла достпг.,а возможяыхъ предi�.�овъ, 
появнлось уже во мало тсорi/! 11а саыомъ паучвоъ1ъ оспова
вi11 о&ъ пскусствt а,пера, а артпстоВ'Ь съ 1,аждымъ ;,,немъ 
все �1евьmе u меньше. . Я уже пе разъ тол�tовалъ о то11ъ, что соврnмеввы1! ре
пертуаръ, въ бо.,ьшпвствt, васто.1ыiо разс)·дочеnъ, что, право, 
Itaждыii С'Ь улпцы \1НТеллпгент11ыi! ЧC.'IOB'hlt'Ь, пр11 «седЫIО}IЪ 
потh», можотъ со1tло 11 выгодно сдуншrь na сценt, котора.11 
сеilчасъ оqсвь 11апом11uаеть своего рода де11арта111евть ... съ 
,.вход11щ11�111• п .11сход11щим11", 11 съ "теплевыш�ш мf�стеч1ш
мn" дли болtе u ъ1евtе "трезвыхъ дtJ1ьцовъ". 

Возы1)' простоn прю1tръ .11.;�я выяс11евiя моей мысл11. 
Пусть .. . «новыi1), <nорсдовоП• а�,тсръ сыграеть стар1111ву10 
ыелодраuу (п уже ве говорю о mексп11ровсш1rь 11вдuв11-
дуа.,ьuых1, пьесахъ) такъ, чтобъ опа не наза.1ась с1 t)'Чноn, 
см1ш1поlt, 11ссстестnсп110ft n вызвала бы благодарныя, чпсты11 
слезы у зрuте.1011? Со1111tваюсъ. А 1tто не у�1tетъ таnъ 11грать 
ме.,одра11у, тотъ но nрт11стъ, пото�1у что въ itaждoil театраль
в.оil пьесt есть щ1вtст11ая дол�, а1елодраматизма въ лу11mсмъ 
значенin этого с.,ова. 

Говорnrь же со сцсВЪI въ совреъ1еи11ыхъ пьесахъ «na
cтpoeniи•, 1·овор11ть ... совсtмъ, какъ В'Ь ж11знп, повторто, �10-
жоn вc111aii, np11 же.,:шiu. д.•я атоrо во нужно 1111 гру.,п, ни 
ж11воnпснзго зву1tа, ю1 nоображопiя, а толыtо-оnытъ, 11аб.1ю
;1.оuiо тorn, что nсрсдъ 1·J�азм111 .•. 

Про1t.1ятiе то�,у :uоысuту, когда то.1па, особсвnо-r111те.1-
.111rс11твnн, узрtлn, -что театръ, nом11а10 художествоппаrо 1111те· 
рсса, �1ожоть nродстав.111ть 11 а1атерiа.1ьныil, u что nзъ �свя
того искусства:. мож110 извлечь сродства ес.ш нс нажнвы, то 
достаточ11аrо комфорта. 

Поэто11у, мнt всегда. бы.,11 nо;tозр11те.1ьuы черсзчJрт, 
стрnствы11 заботы о соверmопствовапin театра со стороны 
совсtмъ 110 театральuыхъ людеll, орuсасыnающпхся, 1iа1.ъ 
пiяв1:я, 1,'Ь сцснt. Эш... нспроше11оые радtтсJ1п 11с1iусства 
11а11вно ч11тnю'Г'Ь объ11с1111те.11,11ыя ле1щin о nьесахъ безсмерт
пыкъ 1,,,:�сс1шовъ прсдъ пача.,омъ �тревв11хъ спе1.таклеii д.111 
учащuхся. 

Зачt11ъ зто? НОЩ' ЭТО нужно 11 уъrtстно Л\1 лрц Жl!ВОМЪ 
т�атральномъ дill1cтвi11, rдт. а1>-теръ одu11мъ зву1ю�1ъ, двuже
н1оа1ъ, »11!!11кoii .1.о.,жо11ъ по1;n:�атъ воочi.ю то, чего не да;J.}'ТЪ 
rоры бсздущвыхъ ltOAIПIIЛЯTIШUЫX'I, ,,екцi/1 объ IIClt)'CCTBt ... 

рреждо актеры ;1н1.111 - 1ш1,ъ nтuцы пебесяыя, самое 
з��ше ai.,cpa сч1па.1осr, храnне двус)!Ыс.1енвъа1'Ь. П.оступ.,с· 
ruo па c1ic11y II норtд1ю самая жпsнъ nосту111шшаrо был11 
ПО.1ВЫ В•'0ВО3�10ЖВЬ1МU .�11me11iю1.11. л,пер}' Cll3Ъ общества» В'Ь 

(Ко 11остановюъ ,Фауста• у Hr.цooitнa.) 

то врсмп во �1norпx1, домах'L еле 11рот.я1·11вал11 py1ty, 11 a1tтr·
ровъ nзъ ... сподлаrо сос.,овiн» nря,10 уже np11u11мa.111 _въ пс�
редпе!t 11 1ta1t'Ь въ зпtшъ особеввоil м 11.1осп1, nоп.ш кофе" 
В'Ь i.o�rвa-cti своеi! экоnомкп. Но ес.111 кто въ то вре�я, 01111
этнхъ уС11овiяхъ. все-та&о рt.mался 11тт11 ва Сl\0Я}. nоч11�
всегда оказьrвалсл сы11011ъ нсбссъ, же,1авпы�1ъ ;�.руrомъ бо 
;кестnспщ\1•0 ис1,усства, тогда, 1trшъ тепе1)ь ... 

О 5 ал е m \. 
r. 

Н. Россовъ. 

La pantomiinc est un t1·ait, lc,: 
grands passinns le <l6cocl1ent; c'cst une 
multitude d'6clairs qui se succcdent avi:c 
rapidit6; les ТаЫеаuх qui en rcsul!on 
sont de reu, Hs ne durent qu uu 
iostani • ... � OYerrl'. 

,. Rорсаръ", .Корсаръ" ... вtчныii "ltopcapъ"! Пn закры
ваютъ ссзонъ, 11мъ сезонъ открываютъ. Не ску�rво л11 11с
мвоrо? Jiл11, быть мошетъ, .,Корсаръ" такое вс.ш1,ос совер
mе11ство, что его можно созерцать без1tопечно? 

Толпа и 1tp11т111ta пода,ш въ даппо111ъ случаt ру1щ друг�, 
другу. У r. Горс"аrо 11 раньше быва.ш 11втерссныя поста.нов
кn от;1.tJь11Ь1ХЪ сце11ъ, у г. Коров1111а быва.111 ;.�.екор:щш не
сравненно rштcpccиtnmJя, но, 1шжетсл, JJirчтo еще нс вызы
ва.10 т:шого восх11щс11iя, 1>аr.·ъ "Корсаръ•. О В.1nдыч11щ1 
мода! 

Впрочемъ, нс одuа мода. У тодоы nuогда здоровыil в1tусъ. 
Ова оцtн11.1а то дуновсuiе свtжаrо воздуха, то вf,яоiе д1 :<а 
пст11нпаrо ballot d"щ:tion, J\Отороо nроносш1ос1, nopoii 1ю 
c11c11t. ,,Ur, l\Ionsieur, dans un ballct Ьien con�u il faut peu ilc 
d:o,logues ot peu de moments trauquil\es; le cocur dolt у i>lr<' 
toujo11rs agitc". (Новерръ, ,.Lettres''.) 

Ttnь Новерра рnзрывnють ва част11. Но то.:rы;о съ бо.1ь
mu3111 натяаша�111 можно сог.1асовать его завtты съ дtятс.11,
востью Пет11пn. Еоворро. ыожно назвать ntвцомъ q1·вства 111, 
бмстt,  пtвцомъ стремuтедьuаrо II строilваго Atilcтвin. Этn 
бы.1ъ ве.1111,i!! 3щстеръ построевiя балетовъ. Его зnнtты пс
реuнп 1�ъ т�а11rь в�тtстt съ Д11ддо. 

Дпд.10 mелъ то.,ыю по слt,],а)IЪ "ОАНОГО IIЗЪ ВС.1ПШIХ'Ь 
арт11стовъ тавцова.1ънnго 11сrtусства", щщъ называстъ онъ 
Новсрра. ,,Балсn но терш11·ь въ cвoeft rраш1атш,t врем<'111> 
б)·дущаrо u nрошедшаrо, а требустъ то.,ьм r1acroящaro",
вon ао.,отое nрав11ло ба..,ет11аrо твор-чества, выражено в t.р· 
11ымъ учевпкомъ Д11;ро, мос1:овсю1�1ъ балет11еllстеромъ Гл у111-
r.овс1:11мъ.

"У него (Дn;\.10) ... 11втерссъ зрптел.я вапряжевъ отъ ncr· 
вoil до помtдuе/! сцены п часто въ .нвлевiuхъ 11соашдаn
выхъ, всво.1ьвое участiе о611аруж11вастс1r rромк11»ъ востор· 
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гомъ". (Г.1ушновс1,ifr, ,,Воспощ1вавiя о Дидло".) Дпдло, каrtъ 
вы-разuтоль идей Honcppa и 1ш1iъ представuтель въ сво11хъ 
.штnqаыхъ с1ожетахъ своеобразнаrо "амп11рнмо юассnц11з
ма",-·rшrь rapмoнJfponaвmaro съ Петербурго�rь тoil эпохn,
зас.1уж111нtетъ особоН статщ, эд1iсь мы nодчерюmаемъ въ 
его д·hнтельпостн лншь •нэрты во.шкаrо мастерства въ r1с1iус
ств11 uocтpoen.iJI эаnлет,ате.1ьпаго II строi!наго балетпаrо дМ· 
r:rвiя ... Овъ ше,1ъ даже да.1ыnо: у него nopo!t ca�rыif тапецъ 
про111Т11а.1сJ1 дМствiемъ; въ бале1t "Ац�1съ 11 Галатея" го
ро11н11 .в'Ь выразnтс.tьныхъ тnвцахъ 11зобра111аетъ всt чув
РТВа, 1юторы11 u во.шуюn". 

Въ 40·\Ъ rодахъ, въ дtяre.'JЬlJOCTII ВС.'1111\3.ГО AIII-МIICTa 
Перро зttniirы Поверра п Дuд.�о вспыхну.ш пос.1t�1111мъ 
orue)JЪ. По.10;1шм•ь, въ ero ба.1ет11хъ уже чувствовалось в.�i11-
11ie воваго ,-хотя Gы порои въ Ш,"Ь раст.апутостu,-nо это 
11с1,у111U1ось �iшtча.тельuоii подробпос1ъю ого творqества. Пpc
nucxoдuыii бало1·нwП 1tр11т111iъ того nроыови е. Кон11 oт)1fl· 
ча11т·1,: .,У него каждh1Н тапецъ есть въ тоже время II ъшм�1-
чсt·1,ое выражепiе дtттствiп дра�rы" 11 дальше: ,,[tордебмеn 
въ cro хорсоrраф1J11ес1шхъ создашnхъ n rраетъ ·1·о•шо тtшую 
же JJO,IЬ, 1iа1,ую 11rptL111 хоры въ древuнхъ трагедiяхъ". 

По ба.,еты Перро, в:utcrt съ др1т11)1П neaшoruшf, прсд
ст:1.n.1л.1u co6oi'i .шшь иcк.ruoчenie 11зъ общеif �1ассы 61Uетовъ 
тоrо време1щ. Это бь1.1n. эпоха запутапnыхъ u безс;»ыо.1ен-
11ых1, ба.1еruыхъ л11бретто . Лншь бы былъ толыiО фаптастн· 
чec1iii! 11де�.,ьныif мiръ "тtнoll'I Превосходныii прuмtръ 
о.дпоrо пзъ т:шпх·ь ба:.�етовъ-,.IIер11" Готье 11 Rорал.ш. IIa
pнжc1til! роцспзентъ "РсперТ)1)а п Пантеона" 1843 г. остр1ю: 
.Второе дЬliствiе 1·ораздо выше II щ1;но upeжuaro. Выше 110· 

гому, что дtпствiе проnсходптъ па Iipыmt, а ппжо потому, 
•по зр11то.1п ппчсrо пе nовшш" ").

Э1·а эпоха �rorлa напошщть забытътн с·Ьтовавiл Поверра: 
"Lt•s s11jels quo l'on traite en dnnsc... n'offrent qu'un amas 
conl'us de sccnes ... mal cousues" ... .М. ТI. Петнпа былъ дtтп
ЩО)I Ь этоJJ 1шох1r. Всnомнuто "Доm.-Кихота", rцt просто 
сыilmаны въ груду прщсnоче11jя uесчастнаrо рыцаря, rдt 
11r.рвая ч�сть представляетъ нtчто обособ.1сuuос отъ второil, 
гдt все cmuтo (it,.1ыm1 11нrкам11, 11менно,-.безпорядочвое 
c1Co11.1e11ie с11снъ ... шtохо связп.квыхъ ... • Jtaнoii-тo дпвертпс
ыенть. Емп 11ы змrtтшrъ, что раньше С}rществова.зъ балетъ 
.Довъ-Jt11хоть• п.ш 11Свадьба Гамаша", въ 2-хъ дtl!ствi11хъ, 
:� 1,а1,ъ разъ шucuuo свадьба Га11аша ядро балета Петппа, 
его uерва11 часть, то работа .�пбре1'Гнста Петппа лсяа,
прпстоr11}'ТЪ пролом., бптву съ �1е.1ьв11ца.мп II паукомъ (!), 
BBOCTII пепзбi;�({ЯЫЙ балетъ .тtнelf\ Т.·С. Ду,ТЪЦIJНСЮ съ дpia
Д:lMI! п апооеозъ. Отсю;та неда.1еко до "Во:1шебuа.rо 3ерка
. ,а·· п .А.�евы.аrо цвtточttа", но даJе1,о �о Новерра. 

Его "Спнщая ltрасав1ща"-мtста�1п хо.1одна п мояо
топна . .  ,Ес.111 1.о)tпозr1торъ пе cyitteтъ у1шчтожпть въ своеш; 
cюilleтt то, что ему по наа,ется хо.1одпымъ 11 �1ояотопвымъ,-

) Пнтересутощ11хсп отсылаю къ "Репертуару п Пан· 
теону� Js.JЗ r., 1t в. 9. 

его балетъ ве про11эосдетъ вп1,а1,ого Dnoчa1.1kнiя'-r oвopпn 
Новерръ. Бадеты Петипа nро11зво;1.11лп вuечат.1iiнiе, во вtроя-
110 uотомJ', что оnъ былъ ве.�111.�шъ мастеромъ liдncc11 11ec1taro 
тапца, волшебвшtомъ б-hлаrо тrоншtа, а затtа1ъ 11 п отому, 
что безмtрио упало 11доалы истшшаrо балета дtиствi,1 (bailet 
tl'action). 

Еслп �1ожuо т�щъ выра;штьсл, Петuпа бы.1ъ вели,шмъ 
тавцмепстеромъ, во бы.,ъ л11 онъ всл1шпмъ ба.нт1епстеро)1Ъ 
в·ь смысл-в творца 6а,1етовъ? Пе uopa л�1 в1июч11ть въ основу 
искусства ба.�етмеllстера са�юе пс1,усство построенiн бале
товъ? 

• Часто за программы пр1шr1m11л11сь ппсате.щ :�юда съ
т1маuто�1ъ, но не зпавшiе та1щоват,на�о uснусства; nро1·рам
мы пхъ былu пре1,распы по содсршашю, но то11ыю по  ддя 
бrшета• ... (Глу1Ш.овс1iifi.) Эпоха Петипа пзоб11четь та1шм1r 
nро,·рамма�111. Л11бретrо .Баядер1.11• мtстам11 1,акое-то над
ругательство надъ ндеа.1ам11 нстпuнаrо ballet d'action. То.11,1.0 
совсршеunымъ затемвtпiемъ этихъ ндеаловъ 11ож00 обънснпть 
тсрпu.11ос1•ь балетмсliстера 1,ъ 11одобию1ъ .111Gретто. Прс· 
небрежеniе 1,ъ стре�штельному тc)rny м11ш1чес1;оi! драмы, 1,ъ 
Jiлaccuчec1,oif ясности балсrовъ Поворра 11 Д11д.10-харат,тер
ныя черты эuох.11 Пет11па. 

Ба.1етмеiiстеры-новаторы въ 1,овстJ11'1ЩiJ1хъ сво1rхъ ба
летовъ1 h-a.Rъ бj'дто воскреmаюn, позабытые завtты Воверра. 
Дово.11,во удачную фабулу "ltopcapa • 1·. Горс11нt повер11у.1ъ 
въ сторону бо.1ьше11 стро�востн п лос.пtдовател1,вост 11 .  Въ 
это.uъ г.1ав11ая пр 11чr111а ycn'hxa .•. Этотъ успtхъ та�iъ вел1шъ, 
что nоrtрылъ, на�.ъ будто, самые ведостат1ш постановк11. А 
11хъ не �rало, п ODII тtмъ опасны, что то.'Ша 11хъ nсзамt
чаетъ. Еще бы! вtдь 01111, r.1ав11ымъ образом·ь, тамъ) гдt 
начню�ютсн у�1111щш nрес.1овутаrо "п,1аст11чоснаго модср
ннзма" ... 

Е. К. 

,,Фаустъ'' на сценt театра Незлобина. 

Bcsшii!, кому пр11ход11лось бывать въ J{сльвt 11 .�юбо
ватьсл зваменuтымъ соборомъ r1спы1·ыва.1'ь чувство п1rчтоже
ства, чувство нрекло1rенi11 nеред'Ь вел11ч1,емъ, передъ у11осящп-
11нrся оъвысъ rотп•rсснюш ,шuiпмп ... Въ втuхъ суровыхъ лппis1хъ, 
въ этоfl холодпоП, cтporoll красотfl, въ 0тоаrь порывf\ вверхъ 
1rъ звtздамъ сеть что-то падэешюе, что·то въ одно время 
волнующее остро , до 60.111 п с.1ад1ю усnо1,аuпающее . 

Та1,ое же чувство 11спытываешъ, 11огда читаешь # Фау
ста.• 11 ко,·да см(lтрuшъ его .на сцснt. 

.Фа1·стъ" нсобънтенъ, 1ta1tъ океавъ. Эта шшrа 110жетъ 
быть бпбдiсlf совремевнаrо че.1овiща.. Тоть зна1tъ i\IartpoJiocмa, 
ноторыil Фаустъ ВПАJIТЪ въ 1tн11rh Ifocтpa;i:a1ra стоить в:�,,.ъ 
всей. тpareдieri. Въ вcii есть все, опа одинаково rодuтся ;�:.1я 
601!1.пхъ французс1шх1, дра�1а1•урговъ, 1юторые выкро11.1и 
11зъ вея .1111бperro д.�н эффектно/! ме.10,цра,rатпчесио� оперы 1 1  

Опера С. И. Зимина, ,,Садко". 

4-я картина. Декорацiя В. Е. Егорова.
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Фридри2<ъ Кайсnеръ въ роли Фаупа. 
(Къ nостановкъ • Фауста" у Незлобина.) 

для философа, 1,оторыi! уходпn въ сп мудрын глубины 11 от-
1у;�.а чepnno·rъ r,гатсрiа.1ъ д.111 свояхъ схоластнчес1пrхъ по
строснii!. 

Itъ .Фаусту" существуюn сотнu ко�шеnтарiевъ. Itaждыlt 
BГIДUTJ, П'Ь этоi! .,1шur·h ЖИ3ВП" то, что e�ry ХОЧСТСI! . 

Въ нefi есть ле1·енда, есть J.pncO'l't\ легенды, 13Ъ нoii есть 
сверхчеловtчос1,оо uронп квовсиъо въ средnевiщовъе съ е1·0 
�rucтuqec1aшъ трспетот, ,  съ его фантастuкоii, rpaRJtчaщcii съ 
безр11,СJ1ъ n съ его безу�1ьом·ь, гра1Шчащнмъ С'Ь фаnтаст1шоfi. 

Мудrоцъ лзъ Beilщ1pa
1 

одtвъ 1,расны/t п.1ащъ Me1Jнrcto· 
фс.111 п оtтуш11ное перо, воде1ъ пасъ 11а вершнnу D[!OJtOН3, 
па n1абашъ, на дuкую ор1·iю в·hды1ъ, въ 1,ухнrо в1щъмы, 1,ру
ж11т1, ШJ.СЪ въ д1шо�1ъ вnxpil са:rаu11нс1шго на1юждонiя, гдt 
страu11ыя, nрнq�•дшruыя, фантастuчс(шiя существа с�шчуrь ЕЪ 
судо])ожно:uъ вuxтit ruабаша. 

Оттуда мы сnус1щс111с11 111, 1шбппетъ до1tтора Фауста, 1,ъ 
<1то.рю1ъ кн11rамъ

1 
съ nome.1т:l!nmoxъ стран uцъ 1tоторы:ъ."Ъ ыу· 

•1пте.1ы10 смотря1•ь n·J;чnыл заrэд1ш Вытiя.
Оrромнан, нообъс!псмш1 трагедiн. . . к�мьнскii1 соборъ 

rордсл11nо смотрящiii съ своеП суровоn �аоблnчпоi:i выс11 на 
�Н\ЛСRЫ(U'Х1, коnощащ11ХСJJ у CJ'O llОДИОЩhЯ люде!!. 

Ji. Н. Нсзлоб11иъ зада,1ш1 01·ромноii, nочтп нечеловtче
с�tоii задачеi! псроnсст11 это 1,олос.салы100 здадLо па сцt>ну 
театра. Здаujе cвooil тлжсстыо rотово раsдавuть театральную 
pa!my u съ трудомъ у)11нцастся въ прсд·11.1ахъ сцены, хот11 
опо II паnш:ано ДJЯ театра. 

Правда, Незлобr111ъ оrраL11111 11ва�тс11 nocтaвo111.oii nepnoii 
чмтrt тpareдirr, что звач 1tте.1ы10 облегчаетъ зада11у. M11t Jta· 
жется, что r,тубоко правы тt но)1мевтаторы Гете, t,оторщ� 
наход11rь, что обt чnстr1 вел�щоl! траrедiи орга1шчес1ш свn· 
запw мешду coGoi!, •1то "Фаусп,"-это квnптэсссuцi11 лшsв11 
Гете та11ше цi\.1ъна, 1,ан·ь ц·h.1ыш сама ата 111оrуча11 шnзнh въ 
cnoe;111, оепрерыnномъ рnзв11тi11. 

Пер1щ11 час1•1, то.1ыю ст1ш11тъ вопросы, 1,оторые paзpfl
lJ.!llIOтcя втopl)ii. Въ нервоil часто 11реобладастъ лсrевда, ,,llсто
рщ объ Ioranнil Фауст11" ,  �;омсдiя г.у1юльнаrо театра, ооэыы 
Га11с11 С1шса, 1tоторыS1 cocтani1.111 то осuовапье, н а  1tоторщ1ъ 
Гс·rо nыстро11.qъ своо во.щчавое зaauio. 

Въ nepвoii части, Фаустъ, убt.д11вm11съ въ 11сnозыожност11 
дост1111ь зшшiл абсо.,ютнаго, дtзаетъ опытъ-бросаотся въ пу
чш1у жuзпп , чтоGы испытать стра<:Т11 u зт11�1ъ uутемъ повпть 
см ыс.,ъ сущсствозапiд чс.1ов·.Ька-опыть1 01,a11111ma10 щi iicя тра· 
reдjell :Маргарпты. R1r па од1шъ uзъ воrrросовъ, во.шующuхъ 
Фауста n·hп, 01·вf;та въ nepвoii част11-все это no второi!. Въ 
ncpвon част11 ес·rь ч11сто драыатuчес1;00 н аростапiе дtliствiл 
ост�, стu.1ъ, есть готнчсс1,nя строllность и суровост,, л11пш: 
Ф11.щсоф111 въ нсi1 �,еш,ше, ф11.,ософi11 эта. разсы.п.:1,п::�. въ от
дt.1ы1щъ с.1ощ1хъ Фауста, l\Iофпстофеля rr опа то.,ыtо пв.шетеп 
nr11Ч }'Д,1 11ВЫМ11 орнамеnтамп) YliPnJUt\IOЩIГМJI cтporitt л1 1в i11 ца· 
111J1. Поэтому перnая чаеть гораздо бодtе n pnroднa 1tъ поста-
11оn�,11 па сцсиt.. Въ Гермавi11 во многuхъ городахъ перв�ш 
часть uдen рочтн въ nепрпкоснове11номъ в uд1i, тогда юшъ 
то.1ыtо Рейвrардтъ рuсквул'Ь uостав11ть втор)10 часть. У 11асъ 
въ Россш попыт11а Незлобвва являетСJI .перво!! серьезuо10 

nonытr.oti nостапов1ш � Фауста •. Постановка трагедi rr на  
Алс1юавдр и нс1tо1'i сценt, rд'h Ком�шссаржсвсr.ая urpaлa :Мар· 
rарпту, Ге-Меф11стофелп

1 
ноеnла не серLезнъв1 х!iра1,тсръ. 

О проnнuцiалъныхъ nостановкахъ 11 1·оворпть вочеrо. Вес это 
быщ ne столыtо передt.1ю1, с1tо.1ыю пскажснi11 "Фayc·ra•, u 
!11. М. Пещпа, 1,оторыi1 нгрnлъ Мефпстофе.111 смонпыn�ъ 
фравцузсю1м·ь чортомъ u nставлнл:ь оnерuыл apiu, лвллется 
�1рrшмъ олпцетворенiемъ этuхъ nостановокъ. 

Прачunа этому вполвt лошrтна: паm3, пуб.1m1а еще до 
"Фаустак въ nо.шоыъ cro объемt не дорос.,1а. Oua зпаеrь 
оперное л11Gретто 11 ue зuаетъ . Фауста" Гtiте. Н11. пре ш,ер·h 
у Незлобп�н� ,JОжно бы,10 см,1mать, 1-акъ 11нте.1.1с1·оnтныл uo 
впду дамы _возмущалnс� тtмъ, 11aiiъ nъ драм'h .Фа�·стъ" 
nсмжевъ, уд11 нл11.шсь, уn11д11 Знболя, но въ вuдt юношн, nо
ющаrо: ,,Разс1,ащпте вы eil ... ", а въ пндt 1tpacuoнocaro 
nъянnцы JJ жда.111 въ cneвt въ саду apiu Maprap11•rы у 
D])Я.Ш11 и зак.111на11iя двtтовъ. 

Таю1мъ образомъ Нсзлоб11 1 1ъ cnocii nоставовноft д-в.1аетъ 
огро�1ную 1,ультурuую работу. Работа эта очень вe,1111tn, и, еслн 
не все одuвакоuо удачF10, то во вся1ю111ъ с.1уча1; художоство11-
ное достпженiе очень зunчн·rе.п.но. Ф. Ф . .Кош111ссаржевс11iii 
на значuте.н,ноn высотJ;. lvl11oro,., шtуса, знанiл, pcuшccepcкoit
uаходqивостп nо1щзалъ ъ1олодо11 реж11ссеръ. Хорошо нере
дnва rотщ,а, ыооrо 1,раснваrо п стил1,паrо въ отдilльныхъ 
сце1шх·ь . Въ ра�щt срод11св·hкова1·0 ппр1·а.11а. ра.,осрть11зnютсл 
22 карт11u ы  траrедiп. Къ 1torщy пор1·ал·L этоть nа1J111ше·гь 
уже вадоtдать л надо бы его 1rакъ-в11будь раз11ообраз11ть. 

Фантастнческiп сцены переда.вы c111t.10. Въ Ва.1Ьлургiовоti 
ночи eC'rL безумъе, есть шабаru·ь, ость нuфершщьпость. Мон1ю 
удмасъ сцен:� въ r.yxвt вiцыrы1 гдt. 11 сама вtдыrа (г-жа 
.1w�1а111ссаржеnсю111) 11 ел nодв.а астпые остnnллюТ'I, 1111ечатл1шiе 
�1ac1tapaд,i. Прекрасuа въ cypooolt nростотh сцон/\ м.о.111тва 
Мu.ргарпты. 

Вставалъ nередъ зр11то.то!rъ ��алсны.Н!, срсд1юв1шовоli 
rородъ, съ его уз1шмп nрпqудлпвъп�u д1н1�н111, u та1111мъ жут-
1.пмъ лятnомъ ш1залась 1ia nr1xъ ф111'ура. .МС'ф11стофслл. Пос.11111,

Нl!ГО изобрnжалъ г. Шах:мовъ. Задача предстоя,1а громадuаn, 
одка DЗЪ трудп1!fimuхъ p').1eit eвponCJ0icrш1·0 репертуара, кото· 
рая по n.teчy толъt!О таюшъ т11та11амъ, 1щ1съ Поссарn, Каiiнцъ, 
Лeвnпct,iif. Съ за.даlfш1 cnoei1 г. Шахаловъ сnрав11,1ся в nо.111·!; 
удовлотвор11тс.1Ьво. l\lсфпстофс.1ь обрнсоnаnъ ярко, ВЫJ)3.311 · 
тельно. С11еuспсъ, nponi11-вce это nercдnнo ВЫП)'lС.'\О .

Правда, ,1tста�111 чувствова.1сл Анатэма Кача.това - въ 
пролоr'11, мilста�111 п Шnляп11въ, но все же псполuенiе вполцf; 
норро1,т1юе. Д.111 мо.1одоrо артнста, еще недав110 irrpaвmaro 
въ фарс:!; это бо.тъmап побtда. Краспвы!i rо.1осъ артиста. 
много no�rorъ с�1у В'ь ней. 

Г-nу Рудu1щ1,ому мспtе 1·;1,а.1с 11 Фаустъ. У него Был ь 
стп:rъ, бща 1tрас11вая члтrш, 6ы.10 благородство образа, по ue 
бы:10 rлуб11вы тоем, пе было страданъя, ве было nодъе3rа. 
Многое у г. Рудющкаrо пропало. 

Г-жл. Юреnсва оставuла въ 11cL10,1 нo1Ji11 l\1аргарuты ем ут
ноо впсчат.тllнiе. Обрnзъ Маргараты въ "Фаустt", чрезвы
чайно nростъ, нос.�оженъ . Это uростодуmная, ваовна.11, м11лая 
м·Ьщавочю�.. Г-жа I0рс11ева Д(IJ]a шщоf1-то пзломавны1i образ'r,. 
.Ыноriл ноты зnучатъ фа.1ышrво. Только мtстамп - въ cцent 
,ю.ппвы, въ ф11на.1ьноii сщен·h ест1, хорошiй, тporaюmiiJ лп
р11зм1,. Но въ общсмъ unять та »tO Bponюi usъ ,,Cuilra", бук
вал1,во съ тtмп же 11uтонацiл�ш. Въ эп 11зодnчесЮJл."Ь ф1trу
рахъ . �rнoroo unтсресно,-Скуратовъ (Baruepъ)

1 
3uбель (Гру

зuнсюй), Валевтннъ (Ордывс1<Ш.> п др. 
Несмотря ва 1,уnюры та�шхъ важныхъ сценъ, щшъ сцепа 

съ уче1:1n1,оn1ъ, nьеса тянется до 2-го ч11са. Это утомляотъ. 
Подыnrаеть nacтpoenio том.ко Валы1ургiева ночь. Въ 

общомъ np11 вс·J;хъ частпqm,1хъ дефе1,тахъ зрtщще гра.nдiозно, 
u среди всt:хъ �,а��ныи,х·ь пьес-ъ ,соnреиенвост11 • Фауетъ" 
стоптъ, 11а�.ъ выеою11 rран11тныii соооръ .. . 

Rк. Львовъ. 

Xpoиuka. 
- Е. Н. Годъцеръ

1 
въ восттресевъе тапцовала больuоii .

Арт11отка рпстJ111у.1а t)'Х1)жплье. В'Ь nuдy этого uозобноnлеniе 
"Раi1ыолды'' Гла3упова nepenocuтcл na вос�,росонье 17-го 
сент.нбrо, а въ воскресенье 9-ro побдетъ "Спощал 1tрас:uшца" 
съ А. i\1. Балаmевоu . 

- 1 3  севтлбря въ Во:1ъшо�1ъ театрi въ ,Фауст·Ь" въ
nартiл Мефистофолл выступаотт, въ nepвыft разъ въ Моснвt 
r. Ба\\дановъ. Фауста llОеть Съ111рвовъ. 1О сентябр!!, nрitз
жае'М, 11зъ-з:� гран1111ы Л.  В. Собr1поnъ. Пос.11:двilt м·.!Jспцъ
ntвецъ проволъ въ Mo.qau·k, rд·fi разучпвалъ nартiю BII,TЬ· 
rелы1а в,, ,,Мп нъовii'• Тома. Реuетпц iu  это!!. опоры начнутся
съ ееродn вы будущеП ведtдrr. Фn.111ну nоеть А. В. Ножда-
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вов:1, М1tп1,ОЩ'-Гу1tова. Д1�р11жпруеТ'h Э. А. Куnеръ, пос�а
нош1оu будутъ ру1tоводпть Л. В. Соб�шовъ n В. А. Лowcк1ti. 
llала:шсь корре1tтурныя репет1щi11 оперъ Рахъ1апппова ,Фра�
чесш1 дa-Pr1�r11u11" 11 .Скупого рщаря". Первое представлеше 
обtпхъ оперъ uaм·t•ieнo въ двадцатых'!. чnслахъ сент1rбря. 

- Поедt нtшю.�ышхъ репетпцii/ оперъ ,,Фравче�ка-да
Рщ11111u" 11 .c1,yпoii'", П(IЗЮlЧСННЫХЪ )(Ъ представле11110 въ 
одпвъ вечеръ, r. Бопачпчъ заnв11.1ъ д11ре1щ111

1 
чrо овъ вахо

дпn д:rя себя сл11ш1,оъ1ъ т11желы11ъ ntтъ. въ об:lщхъ операхъ.
Оr1,азъ Боначнча nостав11.,ъ дuрсsцно въ эатрудr1тельное 

по.1ожоniе, та.къ 1,акъ въ труппt за�1tн11·rь его ве1t·J;�1ъ. 
- Валстъ Чаii,,овскаго "Щелкун•1111tъ", В1'ЛIОченпыff въ

�11мnifi репорт)'аръ Большого тем·ра, первоначально, въ ш1ду 
небодьшuхъ размtров'Ь, предпо.�аrалось nостав11ть съ r.а1ш�1ъ
н11будъ дру1•11мъ одпоактнымъ бало·rомъ. Теперь, 1сакъ nерс
дюотъ, ptшcuo за.ннть uмъ весь сuе1,тат,.�ь, рас11111р11въ ветав -
11ым11 тanцfl.J\111 пл, чi��1ъ-.111бо въ родt дпвсртuсмеr1та. Пер
uоо ll(IOДC'l'aB.lCBiC COC'fOIITCЛ DЪ ДС!tабрt, В'Ь бовсфпсъ 1,орде-
611.1ота. 

- Ба,1стщ1я 111оза11к:� »Шубсртiаuа" поiiдотъ въ лпвароf�
въ Лопдонt въ nостановкt r. Фою1нn. Продподагается 9тоть 
же базеn вrшочnтt. 11 въ репертуар·ь Бо.1ьmоrо театра. 

- Артпст1ш Пмnераторсrюil опоры Е. К. Катрьс1111:11,
ПО(IСВОДС!IНМ СЪ BCCUЪI на ПОСТОЯIIНУЮ с.1ужбу въ M0Cli0BCl:Ill 
Болъшоi1 театръ, нынt, по расоорпжонi10 д11реrщш ll)шep:i
тopc1t11xъ театровъ, назначена въ труппу Mapi1tнcкaro театра. 
Г-жа И,атульс�;ан будоть 1tоъ1ю1д11роватьс11 nъ .i.\1ос1,ву толыtо 
на ОТД'D.'JЫIЫе СПСltтак.ш. 

- 6-ro со11тJ1брн
1 

въ Ма,10,tъ тоатрt дсбютnров:щ, nъ
�Без11r11данп11цt" �юлодоit тn.1аuтл11выi1 провuнцiальныl! зр
т11стъ В. А. В.1юмсвт3Jlь-Тамарпnъ, nговедшiii ро.1ь Караuды
шеnа съ �1рюшъ теnшерамеuтоъ,ъ 11 6одt.mш1ъ нервuымъ 
nодъе:,ю,rъ. 

- Назвачеuuоо въ Ма.1о}rЪ театрf; nервоuач1\.1Ьоо ва.
'6-оо с.е11т11бря первое nредставзепiс пьесы Ше1iсппра-,,l(аR'Ь 
11:1�11, будетъ угодно" перенесено в а  ооuодt.1ыш1,ъ, 10-ro сен
тябр11. 

- 3доровъе О. В. Гзовс11оii nочт11 возстаuовшосъ. Въ
в11ду эroro, 11aтerorп•1ecl\oe r.ообщенiе ntкоторыхъ rазетъ о 
томъ, qro роль А1-111тры въ "Перъ-Г11nтt;• uepeдana О. О .  
Ruu11eнъ, ue соотвt.тствуетъ д'hfiствuтелы10стп. Г-жа :КОоuенъ 
J)CU('TJIP)'OTЪ na TOTL случаи, CCЛII о. в. ГзоВСIШJl ве ChlO·
же1'Ь uграть по болtзв11.

Черповыя rонерn.1ьны11 рспет1щi11 uсрвыхъ восмш кар
ТlJПЪ "1Jсръ-Гоu1'а" н:1.чнутся съ 3-ro се11тлбря, а остальuыхъ 
шесп1 1шртrшъ-съ 12-ro сснтпбря. 

- Uт1iрытiе ХудоJRествеrшаrо театра uредпо.1аrаетсл 1-ro
-OltTJJ6JJJI. 

- Въ опср:Ь 3и11шна вач:.мпсь oбщiJr репстrщiп "Сестры
Боатрпсы• Гречанr1вова п .Е.шн• Ребрuмва. Постановка
Беатрисы поручена Олевпв)', �Е.1ю1"-Ребр1шову. Гдавпую
u:1 r,тiто въ "Е1ш·h" noe'I'Ь В .  В. Люцо.

Опера С. И. Зимина. ,,Орелъ". 

i 

Г енераnъ
__ 

Бонапартъ. - г. Уl(овъ.

Рис. Мака. 

Опера С. И. Зимина. ,,Орелъ". 

Полина- г-жа Нечаева. 

Рис. Иа1еа. 

- У 3uмrrп:i 11oc.11t nостаповтш-.Ссстры Бсатрnсы" 11 
0Ел1ш" nоliдеть повал опера :Ыасrtа11ы1 .Нр11съ". Въ глав
Rыхъ партiпхъ выстуnнтъ r-жа Л,оце о r. Дамаевъ. Оrав11тъ 
oucpy г. Олсшrнъ въ сотруднпчествt съ D. С. А.лсксfювьшь. 

- 1t. II. Нез.1обивъ взя.1ъ длn Петербурга пьесу Соргtл
Гарпuа ,,Поено еыпучiе·'. 

- Бъ пдущо!! у Kopma. 15 се11тJ1бря nьeet Coprtн Га
рunз. - • Пeertn сыnучiо" r.,авuъш ро.111 распредtловы между 
1·-жашr Б.11оые11та.1ь-Тащtр1шои, Чаром!!, Аренцварu n rr. 
Чарrrнымъ, Борпсовымъ, Крuтеромъ, Горпчемъ 11 др. 

- 3акрыriе .1tтu11ro сезона В'L саду II театр:!; .Эр�щтюкъ"
предnо.,ожено 9 сентJ16ря. 8 сснтJ1оря дuре11торъ Я. В. Щу-
1шнъ пра.здпуеrь свотi бенефнсъ. Въ бенефuсноАJъ cnei.тai,.1t 
nр11�1етъ участiе R. П .  Тамара п вея труппа. 

- Хореоrрафuческая Школз. Л. Р. Но.шдовоi! от1tры
васть въ l\Ioer.вt отдt.�онiе, rлавпоi! задачеit котораrо бу
деn: подrотома учащt1хсн для nоетуп11енiя въ бадетные 
ю1ассы шко.ш, въ 11оторые tъ будущаго года веиодrоrов11(1В
ныл совсtмъ прrrипматься но будутъ. l\Hpa эта вызвана 
IIOBOЗMOЖIIOCTЫO Д,111 ПШОдЫ TTJ)ПRSITЬ вс�хъ жe.�UIOЩIJXЪ туда 
пос'rуш1ть 11 удов.,етворnть всtмъ уедов1ямъ 11р1еш1

1 а таюке 
необходпмостыо освободпть rurtoлy on черновой работы отнп
nшощей у вея е.нuuкомъ �, uoro вреыеоu 11 ъ1tста. [t,Po31fl 
Dодготовкu взромыхъ п дtтеi! въ балетные классы Xope-
01•paфuчee1ioli школы, nъ отдt.,евiu будrм, иреподавм·ьм: 
11с1,уство двшкенiu д.1.11 взромыхъ, ба.1етнап r11мнаст111.а. д.ш 
дtтoll л ба.�тьные танцы. . Рут.оводnть sаввтi.1нш въ ЭТО)!Ъ отдf�де111п будеть группа
старmтu:ъ учеUJiцъ ба.1етuъrл"J, . к.1ассовъ Хореографпческо/1.
ш1tо.аы подъ лuч11ымъ ваб.тюдеюемъ Г-жп Нелrщовоu. 

- Въ тенущемъ сезонt Мос1,ва обоrат.uтея вовымъ те
атромъ. 

с. С. l\Iа)rонтовъ п .К Ф. Лебсдевъ св11.1u новый стро
ющiilс.11 театръ Сододовввкова на Kpe�r.1eвc1toii набережпо!i. 
Въ театрt бущть два за,,а: одnнъ .!,Ля к11�е�1атоrрафа, дpy
rolt д.и1 театра..1ьныкъ пrедстаюешн. 3д:1юе тмтра будетъ 
выдерJJсаво въ стплt Пстровсн:аго времевп. Фоi!э буцотъ 
у1,рашоно панно, пэображающпмD эпrrзоды 11зъ жnзЕПI Петра 
Be.1n1<aro. Панно зтu бы.ш unn11canы подъ ру_ководствомъ 
И. Е. Pt1J1ma къ юбилею Петербурга II прiобрtтены по слу
чаю в.11ад:liзьцемъ театра. 

Бъ реоерrуаръ театра во!iдуть одвоантныя драмат�· 
ческiл пьесы, 11Всцеn11роваппые ро�1ансы, хореоrрафnчесюJУ 
номера. Разъ въ дв·J; недtлп бу.11.уn етавпrьея з.1ободнеоныл 
обозрtиiя. От�.рытiе сезона прАдnо.,аrаотся 1 воябрл. 

- Въ здавi11 .Учt1толъс1щrо дома", 16 сентябр11 от�tры
ваетс.я зuшrill еезовъ театра "Струны" пьесой • .iКеnнтьба 
Вnлуrпва". 

Режнссероъrь nр11rлашенъ П. А. Але1,сtевъ. 
Составъ труrшы: Г-жп Владrrмпрова, Bereitcшщ Гор

с1,а.я, Марчеmю, Пожарсш1н, То�1uлпна п др. Гr. Але1t
еtевъ, l'р11rорьевъ, Д. О. Ровиrrь, Со111аm1tо-Ор.1овъ

1 
Iiaмc&iiJ, 

Пor,poвeвili, Садоввпковъ, Rара�ювъ, Вnз.1ь 11 �Р· 
- ·въ субботу, 8 севт. вазвачево открыпе сезона въ 

ц11р1,:h бр. В111шт1шыхъ подъ yrrp. А. А. Hшtuтuna. Бъ про
rраш1у вошдо м.воrо очень 11втересвы;-.ъ новпвокъ. 
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·t К. А. Лемерсье.
- Въ ночь па 3 сентября скопч3JIСЯ владtлецъ художс

ствеН1101! фирмы ,,Аванцо" n учредитель художествев�оi! ra.:r·
лереп К. А. Лемерсье. Владtll1,деА1ъ фuрмы .А.вавцо покоii
пыii It. А. состоялъ съ 1900 r. Въ 1909 ГО!1J овъ орrавизовалъ 
художествеввую rа.ыерею, давшую цt,1ы.11 рядъ отдtльныхъ 
хrдожестnенпыхъ выставо�.ъ1 про11зведеюfi 11ностра11ныхъ 11 
pyCCRUXЪ ХJДОЖВП!tОВЪ. 

Смерть зас·rа.�а [t. А. Лс�1ерсье за х.1опот!!-мп над� .откры
тiемъ 3 11 выстав1ш rраф11•1ес1шхъ nропзведеuu'1 авrл1iiск11хъ, 
rермансю1хъ 11 французскпхъ художнuковъ II выста:вкn ра
боТ'ь русскаrо снульпто[)а И. Жукова. fJ1epъ К. А. 42 лtть 
оть роду. 

Опера Зuмuка. 
"Садко." 

Поста11ов1tа оперы "Сад1tо" Рпмс1iаrо-Корса1,ова, пока
зада вас1t0лько серьезно отноСSJтся къ ;\Ъ.�У въ ouept 31ншва. 
Впд�а работа, старанiе, во несмотря на это пе удал�сь пре· 
одолtть .всt трудностп этоrо безсмертваго пропэведевш. 

Чувствуется недостаточна11 срепетовавность, н'l!тъ той не
обходuмоlt спаi11ш1 �езъ 1ютороi! пронrрываетъ вслкоо муэы-
1,а.�ьвое про11�ведеюо,-в'hтъ дружuаrо ансамбля. 

Re будУ rоворпть о само!\ onept. Опера-былuна .Сад-ко" 
nостаюена бы,�а впервые на этоtt же сцевi!, затi!мъ шла Ш\ 
п�шераторс1iоfi

1 
о неn ъшоrо nuсалп 11 всi!мъ достаточно IIЭ· 

вtстnа rеniадъность этого тво_ронiя. Перехожу I<Ъ музыю.1дь-
110/I части спе�.такл я. 

Опера 11доn nодъ управ11еuiеъ1ъ опытнаго, всегда кор
ро1tтпо отпос.ящаrом 1,1, свопмъ облзанностлмъ, д11рпжера r. 
Оалтщыиа. Несо�ш1111но, трудпосте/J д.111 г. Палпцына въ от· 
чствомъ спеl\таклfl прсдставм1лось не мало и я не с1,азалъ 
бы 11то оnъ пzъ всt преодо.1flлъ. На первомъ п.1авt нi!кото
ра1 ус1юроnвость томповъ. llp119ИIIOU ЭТОГО J1ВЛАН1Л нoptдliO 
быметъ верв11ость дпрпжера n .волвенiе. ПоСJJi!двее и чув
ствовалось у r. Па.1пцыяа. Получыась хо.1однал поспtшаость, 
все время на1шл-то тевдепцiя -ус1t0рптьте11пъ. Вотъ nрн<Шна, 
блаrодарл 1ютороlt стушевались узорuыя дета.щ, харап.тер11-
зующiл отд·hльвъm \\1tста u дti!ствующахъ лuцъ. Особенно 
пострада.1ъ uз11щвъrft тавецъ ручеi11,овъ, r;i;I; р11тмъ �/8 былъ 
наруmенъ задер11швавiеъ1ъ nослtдвеi! восьмой. Перехожу rtъ от
дtльвымъ uсполп11телш1ъ. На первоJ11ъ плапt-Садко-Дама
евъ . .Ка1.ь всегда 1tpacrшo и мощно звучалъ голосъ n1!вца. 
Особенно трудныlt роч 11тативъ въ порвомъ дМствiu повнтъ 
11 вG1держа11ъ r. Дамаевы�1ъ правu,тьво. 

Г·жа Люце онтореснtt въ партi11 Во.nовы. Оqевь музы-
1ш.1ъ110, съ 11астроепiемъ передана пfшuцeii 1tо.1ыболъвая 

Н. В. Плевицкая 
у себя въ д�ревнt, въ КурскоП ry(epнi11. 

Лtтнiй альбомъ. Сальцомаджоре. 

Е. Ажнральдонн, хозяинъ виллы, г-жа ДжнрадьАОНИ, 
r-жа Гамба, Карузо1 г-жа Руффо

1 
Гамба, Батт"стннн, 

хозя�на виллы, Титто Руффо.

ntснь въ noc.1tдaeif картпаt. Г-жа Бtльская (Любава) добр�· 
совtстuо отвес.�ась къ cвoeil uapтiu. Дл.в г-жu Нечаевоil партщ 
Нtжаты низка. Хорошо uноземuые rостu-Трубnпъ, Балаmо�ъ, 
Хохловъ. Красиво II прiятно сutлъ г-нъ Трубuнъ с11010 ар110. 
У г. Балашова npinтныii тембръ голоса. Портп.ш ntвцу его 
робость u волневiе. 

Краспвыit голосъ у r. Хохлова, по и толы,о ..• 
Хороши Осn11овъ (Царь :Морско.i!), Шувавовъ n Волrинъ 

(скоморохн) .  
Хоры sвучатъ строi!во, красю�о. Постановка старатель

ная. 
Въ де1tорацiлхъ Егорова много иnтереснаrо. Въ сере

брпстыхъ, холодяыхъ тонахъ де1юрацi1t есть былпnная кра
сота, есть мощь и глубокое вастроенiе сtвера ... Не совс1шъ 
удалась художа.u1tу демрацiя подводнаrо царства, которое 
овъ 11зобрашаеть въ в1цt 11азореваrо тepel\la. Въ это11 сцев'h 
хотtмсь бы больше ш11ро, бо.�ьше простора, бо.,ьше cтnxili· 
ностп. Очень пвтересnо сд11лана г. Оленннымъ толпа. Мо
жеть быть чутt-чуть грубо, но с-мt.щ ярко ц красиво ... 

,,Орелъ" .. 
Поставленная 4-го севт. нов111Пщ "Орелъ•-Н.угеса (авто

ра »Камо rрндеm11'') nоl\азываетъ отсутствiе исr<ренвостп и 
вдохновенiJt у автора и наrраждаетъ слушатслеit об11лiемъ 
mума 11 трес�.отнп. Сюжотъ взятъ изъ ж11зн11 Наиолеова II въ 
строго �1узы1шльномъ смыслt .Оредъи будетъ даже пе опо
роi!, а c1юpt!I удачво составленыой l\tyзwitaл.ьnoii uллюстра
цiеit 11ъ р.яду картинъ к11вематоrрафпческаго хара1,тера. Не
обходимо отм'11t11ть таюке въ "Орл1!" 11ор.ядочиое млuчестnо 
noдJшшoii музыкff тоi! эпох11 удачно с1,оl\1бпв11ровавно/! Ну
rесомъ. 3дi!сь u маршп, 11 танцы n солдатскiя ni!cнu. 

Посташена опега у 3п�шва въ реа.шстпческuхъ топахъ 
11 съ заыtтноi! старате11Ъвостью. 

Г. Пдотвп1tовъ дt1риж11рующiii оперой весы1а добросо
вtстnо разобрался въ парт11турt. Жаль толыtо, что вpeмo
H!\�llf онъ доводr1дъ шумъ въ оркестрt д о  n o.шaro sаrлуmс
юя содпсто.въ. 

ПереходJI тtъ 11сполв11тсл11мъ, отмi!чу r .  Бо11арова (На
по.1ео11ъ), давшаrо 11эуr,штельво nравд11вый образъ о по 
ввtпнтостп 1 1  по urpi. Го.1осъ п·hвца зоу•1алъ, 1tartъ u всеrда, 
1tpac1rвo. 

Г-жа Друзsшnва - .Жозеф1111а очень м1ма съ вока.�ьаоit 
стороны. 

Досадно1 что у r-ж11 Петровоli-Зваuцевоi! ташщ трудная 
u 11сблагодарнал nартiл (М1tркптавтка 1"Iарiовъ). Все же 11 

здtс1, она остается тaлa1iт.1nnoi1 Петро'Воi1-3ванцевоi!. 
Прi11тныii rолосъ у r. -Yxona (Генералъ llanoлeonъ Бова.-

партъ). 
Г-въ Сперавснii1 вполнt na мtстt (Грен адеръ Т1ссенъ). 
Очень ъшл·ь въ эп11зодnчес1,оi1 ро.111 r. Волrnвъ. 
Увtревно п 1tраспво nt.ш :хоры. Въ общемъ съ задаче/! 

постаuовтtи справил uсь впо.1нt. J!{аль толыtо, что сто.11Ыю 
ЗJ1epri11 n ста.ранiн nom.10 па эту оперу "юбплеllнаrо• ха
рактера, - врядъ .вn она предста.в11ть собоi! каку-ю-ш1будь_ 
цtвнность въ 110 .юбплейвые• дщr ... 

Драматnческiii подъеъ1ъ дост11rается r. Ну1·есоъ1ъ исключн
те.1ы10 внtшвшш средствами: громомъ оркестра, декора
цiвм11, без1шС1JеВI0,Jм11 недороrимп эффетtтам вродt ntнisr 
за занавtсоъгь. Интересная, подлинная ъ1узы1,а эпохл 1 бретон
снiя а1елодi11, грацiозная, стар11ввав музъп,а балета-все это. 
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тонетъ въ океанt без1{вtтвой, во претевцiозпо!I музы1ш 
Hyreca. 

Но, ка1.ъ зап1�ъ1ате�ъное зрiш1ще, опера, вtроптпо, 11у-
6лп«у 11рuвле1tать будеть. 

Еще разъ повтор.яю, что постановка очень 1<рас11ва.. 
Особенно эффектны сцена коровованЫf, постав

_.
,опв3JI точно 

по извtстной 1tарт11нt Давида п сцена отступлеюя съ эффект
ной ме.1одекламацiеtf изъ Гюго. 

Ur. Si. 

Театръ Корша.-,,Травля". 
Анрu Бернштеiin·ь п въ "Травл:в", ttartъ и во вс·Jэхъ сво-

11хъ п1,есахъ, блещетъ дiалого�1ъ, соэдаеть ат�rосферу напря
женпаго oжrrдaнin п умtетъ на шrнуту захват11ть зр11т0,1n. 
Но 1te 11щuте въ "Трав.,·h" вп тоm,ой ncuxoлori11, в11 яр1шхъ 
образовъ, по дал,е вовпэвы сюжета. 

Грtхъ nхолодоста (1,ража у нотарiуса 4 тыслчъ фр.), co
вepmeнuыit nод·ь rнетомъ безысходной нужды, давно забы
ты/!, 11скуплевныil долrш1ъ тяж1111мъ трудомъ rt чествымъ 
с.�ужеоiемъ родпнt - выпльrвае1ъ на Boжiit свtтъ въ аю
мсвтъ апогея славы, расцвtта полптпчес1t0if l(арьеры, 11ате· 
рiадьваго п 1110ральuаrо б.�аrопо.11•чiл. 

Вызываеть 1,ъ шпзнп этотъ грозныlf прпзра&ъ прош.�аrо 
друrъ-предатель, желающШ подставить вож1tу счастл11вому 
депутату, которыfi ПОЧТII уже дераш·гъ ПОДЪ·МЫШКОii MIIUU· 
етерскi/1 портфель . 

По авторъ сnасаетъ своего героя, надt.швшп его доку· 
ментаю11 весьма компрометпрующ1rми предателя . Предатель 
посра11ленъ,-а добродtтель въ л1щi, rерон 11 б.таrородпоit 
дtвуш1щ Ренэ, .тюбящей его (несмотря на сtд01tы п прошлый 
rptxъ), въ ковцt третьпго акта торжестнуетъ. 

Депутата оче1IЪ выдержанно, съ больш1шъ та1,томъ 11 

•тувствоМ1о мtры сыградъ r. Cмypcкiii, пскуттuвmii! вa1tcтil съ 
uзображае)1ымъ rероеъгъ свои собствеав.ые прошлые rptx11:
фальшnвыi1 товъ и ложвыil пафосъ прежнnхъ сеэоновъ.

Г-жt Валовоi! (Реnэ) ОПJIТЬ поручплп рОJ1Ь, которая eil 
не по с11,1амъ. Видно, что она много работала, что ея рабо
то1l J'сердво ру1tоводплъ режпссеръ... Опа автоматпчесшr 
поnторя,1а то, ч·rо ell бы.'IО воуmе.1101 rtакъ nлохо,1 rраммо
фовъ, въ который напt.ш, можетъ быть, п :аtчто хорошее, 
во терmощее всю. свою прелесть въ пдохоi! nередачt. По.1у
ч11;1ось нtчто блtдпое, безжпзненное ... u нпкому пе нужное. 

Очень корро1,тевъ r. feoprieвcкii1 въ ро.ш старшаго 
сына депутата.. Увы, �L'laдшiil (r. Сережвпковъ) не nосполь
зова,1ся бщ�гпъrъ прнn1tромъ старшаго: въ самъ�е серьезные 
моменты овъ nровзводш1ъ такое вnечатлtнiе, что, каза,1ось, 
nотъ-вотъ овъ прыспеть со c�11lxy uди исполнrrтъ од11оъ 11зъ 
свопхъ "вомеровъ", пмtющпхъ ycn'hxъ на благотворптмь
аыхъ вечерахъ: nмитацiю Хошшвса II т. п. 

Друrа.-предате.111 недJ'рпо сыrрадъ r. Горпчъ, яемпожко, 
впроче�1ъ1 nз11eл.ьчlfВmiif фоrуру кру11Ваrо неrодня, а добро
ду.1ПЯЪ11i друrъ-прiятель вполн11 удался r .  Kpnrepy. 

Энрико Карузо. 
(Съ итальянскаго шаржа). 

Б. Ф, 

Нашн писатели въ шаржахъ. 

R. И. Купринъ - 11Чемпiонъ мiраи.
Шаржъ Ма1;·а.

Театръ "Зон". 
4-ro сент. состоnаась первая фарсовая "ореА1ъера•. Д.1п

uерваго выхода Н. Ф. Логаръ-Лейпrардn бща постав.1еш1 
1,.1асспческая "Дама отъ Манспма". lloc.1t 11ес.�аженпостп и 
пестроты .1812 года", на сцонt былъ Jerкi11 п дружны/! ан
самбль. Роль Мо11ъ-Креветть съ огонькомъ псполн11ла r-жа Ле
гаръ. Пальмъ, МпхаПловъ u Ка.zшыкова усердно смtшnлu друж
но реаг�rрова.вшую на это пуб,,иRу. Хорошо nt.1п Мплокеттн, 
Дн'hнровъ II Дарова. Потомъ танцовалп ,Медвtдь", а длн 
съ·hзда псподв11л11 с1;учну10 псторiю о томъ, какъ мушъ 1 1  
жeнa-parvenus .,Пообtдали". 

Въ понедtльn1шъ идетъ "Продавщица шамnанс1.аrо" п 
,,Тр0Пствен11ыi1 союзъ", съ уч. r-11ш Червовой. 

Э11ь-А:а, 

Собранiе сценическихъ дtятелей. 
3 сентJ1брн въ театралъвомъ бюро состоялось собравiе 

сцен11 ческ11хъ дt.яте,,еi! для обсуждснiJI мi;ръ къ проведонi10 
въ жизнь воваго устава театрмьнаrо общества. 

Несмотря на то, что воnросъ этотъ черезвычаi!но ва�t!енъ, 
на со6равiе 11зъ массы ваходящuхс.п въ }Iocкot провuнц�аль
ныхъ артлстовъ Jшплось всего л11mь око.,о 200 человilкъ. 

Ивдпферентно отвеслпсь къ судьбам� .11оваго общества. 
�1осковс1tiе артпсты. Изъ в11хъ на собраюе авuлось то.,ыю 
В'ВСКОЛЬl(О че.10вt1tъ. 

Собранi е отuрыдось подъ прl\дсtдате.1ьство11ъ 111ос1,ов · 
c1,aro уполномоченнаго со.вtта А. П. Каютова. Псрвымъ 
былъ разс1ютрtвъ вопросъ относительно того, 1ш1,ъ быть съ 
члеваnш-нешrатедьщu�.амп стараrо общества, 1,оторые поя(е
.,а.ютъ зацпсатьсл члеваш1 въ новое общество-орнвпмать лв 
ихъ безъ погашевiл недо11мю1. Вопросъ этоn выэвалъ ожнв
левпыii обмtнъ мвtнii! въ воду того, что пе п.�ателъщюш 
представллютъ сто,1ь вн-уш11тельную сuлу, что съ педопуще
нiемъ пхъ въ новое общество, пос.1tднее »ожеть быть поста
влено въ ttрптпческое положенiе. Въ в11ду этоrо собравiе рt
mило поруч11ть совtту выработать компромпсъ, благодаря 
которому былu бы сохранены члевы II обе:шечева была 
уплата лм11 11едош1011ъ. 

3ат1Jмъ собра.11iе перешло 1tъ самому важно�,у вопросу-
объ организtщiп мtствыхъ отдtловъ. . Въ :вuду краfiне ивертнаrо отношеюя �1tтepc1(oii "гро·
мады" JtЪ судьбt общества, пвилось оnасен1е за �удьбу от
дtловъ, 11 потому собранiе выработало слtдующ1я  n1tpы: 
1) Цuрнул.ярuо оповtст11ть всi\ труппы� веобходпмоетп обра
зо:вавiя отдtловъ, прu чемъ въ воэзван�11 должна. быть 11з.10 -
жева сущность устава ir важность ф-ункцюв11ровао1я отдi�ловъ; 
2) предложить всtмъ ,шцамъ, желающпмъ добровольно спо-
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,,Художественники" въ шаржахъ. - Серiя 1-ая. 

л. 
м. 

ЛеоНМАОВЪ, Л. М. Коренева. 

собствовать образованi10 м·hствю""Ь отдt,,овъ, объt.здптъ рпдъ 
оровuацiа.1ьныхъ городовъ 11 аr11тпровать въ пользу nрове· 
девi11 устава 11ъ жпзнь; 3) nредлош11ть совtту общества по
с.1ать ва мtста своuхъ упо.,номоченвыхъ таru'КО съ дilдью 
arnraцin за образовавiе отдil.,овъ. 

.Кромt того, nрщ11rто uреддоженiе В. И. НикуJ111па объ 
устроi1ствt въ тсченiе сезона спекта1tлеll, сборъ съ 1tоторых� 
до.1женъ поступить nъ пользу 6.1аrотворпте.1ьныхъ учрежден111 
общества, а таюкс объ устропствt такого же спе1,таrtлл въ 
l\locliвt во вре�rн вс.1nrюnостнаrо съъзда. 

Юбилеи. 
- (i сеuт11бр1r ПСПОЛRLIЛОСЬ 10 .1ii'l'Ъ со дня nopвaro ВЫ· 

сту11.1оniя на cцont Большого театра тn;1ю1т,шваrо пtвца 
В. Р. Петрова. Первое выступ.1евiо Петрова состоялось въ 
"Pvca.mt" 8'Ь па.ртiн Мел1,нш;а. Арт11стъ сразу 06ратu.1ъ на 
себя вшоrавiе моrуч11�rъ го.1осо�,ъ II осмыс.тоннымъ лспо.10е-
11iемъ u съ тtхъ поръ змmлъ въ тру11пt Большого театра 
в11д11ое по.1ожеuiс. 

В. Р. Петровъ - урошопецъ Хары,овскоff губорпiп. Въ 
ранней юnостu онъ пtлъ nъ цср�.оввыхъ хорахъ с11ерва въ 
Хары<овt, а затi;мъ въ Ростовiнщ-Дову, а пото�tъ noi!xn.,ъ 
въ Мос1шу уч1пьсл. . В. И. Сnфововъ выхлоnота.лъ д.�я него ст1тпев-;�;t10 .У11зв·J;стн:trо ч.�еторговца Н. С. Перлова. Въ 1,онсерватор111 
В. Р. пробы,1ъ всего четыре года 11 01(овч11лъ ее 110 юассу 
проф. Bapцa.in. Тотqасъ же оо 01,онча11i11 онъ былъ зачпсленъ 
въ трупну. ll3ъ napтii1, псnолпяемыкъ Петровымъ, 1щ11боль
m11)rъ ycntxo�1ъ пользова.шсr, Сусавннъ, l\Jeлi,вnliъ, Руславъ 
n въ nослtдвсс вреаrл рядъ образовъ, создаввыхъ шrъ 11ъ 
ваr11оровском·ь peuepтi·upf.. 

8 сен1·,1бр11
1 

во врею1 сnекта1,.щ д.1,1 1,отораго идетъ 
ouepn "Роыоо 11 Джулr,етта" съ участiсмъ зас.1ужен11оi1 артист1ш 
1·-жu lleждaнonoii, на сцевt прп за1,рытомъ занавtсt предпо
лагается чост11()nа11iо nрт1rст1ш r-ж11 Нежд11.новой артпстаып п 
хо}Юмъ 110 случаю 10-лtтiп службы въ Бодьшо�rъ теа.трt. 

Участiе хора въ чествованiн, - первыi1 случаii въ Боль
шо11ъ театр'h. 

Хор;, готовuтъ pocrtomныtl подаро1(Ъ II блаrодарственвыi! 
адресъ за то, что во всtхъ концертахъ, устраrmаемыхъ хо
ромъ въ свою пользу въ Влаrородномъ собранiн ожегодво, 
:1рт1tст1rа всегда любезно давалn corm1.cie участвовать. 

- Пспо,1н1L1ось 20·тuлtтiс со днn зач11сдепiн въ тpynny
l\111лaro •rеатра poi1t11ccepa этого театра И. С. Пдатова. И. С. 
Пл:\тоuъ-восп11танн111,ъ �10c1ювcr-nro театрnльuаrо учnлnща. 
Оъ cюiaro нnча.ла оnъ облюбовалъ реж11ссуру, па 11eii спе
цi11.111з11роnался II ci! въ точепiе дл111шаго ужо рJ1да лtтъ 
отд.аетъ своu сплы, осуществлf1л на Ma.1oi1 c1ie11t постапов1,у 
за поста11овно11. Н·J;с1<0ль�.о разъ nробова.�ъ И. С. П.,атоnъ 
�noir с11.1ы 11 1;а1tъ др.ищтурrъ; пьесы его mл11 n въ Маломъ 
тоатрt, 11 въ театр:!J 1topma. Чоствовавiе юбиляра трушюl! 
о·rдожепо ва по.1тора мtс1ща, до тоrо дон, съ котора1•0 вача
дось фа1(т11чес1юе е1·0 служенiе Щеп1шнскому дому. 

- Пспо:шrлось 25-т11.1tтiе службы онсnоктора Имnера
торскаго мос1швс1tаrо театралънаго 1'Чод11ща М. Н. Чере11у
х11н:1. Бывшiе восш1танuп1t�1 уч11лuща подпеслп юбпл11ру 
а.,ьбомъ съ 11хъ фотоrрафiшщ. Вазеть казенпаrо театра nод
псс:ь юбилсйныfi жетоrrь, а сослуживцы по учnлнщу-цtвныП 
11ода ро1tъ. 

А. И. ААаwевь. А. А. Стахоеичъ. 

Наброски And,·c'a на новосель·I, Адашевск11хъ курсовъ. 

Концертный сезонъ. 
М oci,oвcl\oe Фп.,ар�юнпческое Обutество объов1Iло 

сорiю сво11хъ сnмфов11чес1шхъ собрапii! п 1,амервыхъ концер
товъ на продсто11щ1/i сезонъ. Въ цilляхъ объедuво11i11 caмofi 
программы 11эъ 8 симфо1111•1есю1хъ coбpauiii,-6·!0 д11рuашруеn 
С. В. Рахманвповъ, rr. А. 311.,отп 11 В. l\Iоuгольбергъ, nодъ 
управленiсмъ 1юторыхъ состоятсл оста.1ьnыя симфов11чос1iin 
еобранiп 11 щстренные 1,амерные 1,овцерты (21, uосвпщенные 
П})Оuзведенi11мъ Бетховена 11 А. Скрябина. Между nрочuмъ, 
Фu.1армоничес1,ое О-во по1шз11ло п,1ату на входI1ы11 вевуме
роваявыя )tilcтa, вмtсто 16 р.-9 руб. 

Ilcтop1rчec1tie 1tонцерты въ настовще11ъ rодУ возобяов,шют· 
011 7-ro 01.т.обрл. Вмtсто десятn 1tо1щертовъ uазначево восо�IЬ. 
Сокращенiе 1,01щертовъ совuршоrшо ве отраз11.тось -�а nр�
раммt. Первыi1 мнцертъ состав.1енъ nзъ nроизведенш сшщ1-
га.1ъво 11талъяяскоl1 mL<o.,ы, rдt co,10cтrtoii nыстуоптъ А. Н. 
НсжJ1.аяова. Bтopofl 1,ошtсртъ тоже opeдcтaв.'IJIOTh болъmоlf 
11нтересъ, здtсь 11сполвева будетъ музыка XV - Х ''I вtка пъ 
обработI<'h С. Н. Вас11лешю. Въ 1(0uцертахъ nрп�ютъ учаетiо 
nзвtстныii пiаннстъ Максъ Пауеръ. Онъ выступff'l'Ъ еъ про· 
11зведенi11мl! :ВетховАн!l. ltpo)l'В того приrла.шеиы: Г. С. М:.шрп
д11

1 
А. Н. Штоесъ-Пстрова (ф. п.) Б. О. Спборъ (скрm�ка). 

Письма въ редакц1ю. 
М. r., rосподпнъ реда�.1·оръ! 

Прошу васъ разрtm11ть мв11 черезъ посредство ваmого 
уважnе�1аго журва.,а. отъ всего се11дца поб.1агодnр11ть всt 
театры, уqреждевi.н 11 мщъ, )'ДOCtOIIBШIIXЪ меол CIJOIIMЪ ПPII· 
вtтомъ въ де1Jь тр11дцат11.�tтiя моего театра. 

llрuмнте ув1!ренiе въ r.iyбo1to�1ъ 1м, вамъ уважепiп 
Москва, 31-ro а-вгуста 1912 r. ФеАоръ Корwъ. 

l\I. r., r. ремrсrоръ! 

Въ No 34 вашего ува;ю10}1аго журнала по�r!lщеш�заыilт1,а 
объ арепдt �111010 мос1tовсщ1го театра .Эрмота.жъ". 

Журвалъ ,,Театръ n Искусство", rдt бы.1а напечатана 
тождествеввал замtт1,а, опровергаетъ это сообщенiе, кrшъ 
преждевременное (въ № 3;)). 

Во uзбtжанiе вс11qес&11хъ крrrвотолковъ, прошу nо�,t
стпть въ бл11жаiiшемъ вомерt вamoro журнала слtдующее: 

Itонтрактъ съ г. Щу1швю1ъ по аревдt театра подпnсаН'Ъ 
м11ою въ :М.осквt у 11отарiуса Е. Д. Полоншtаrо 15-ro августа 
1912 года, 110 реестру № 5451. Обусловмнвыu договороm 
п,,атожъ уплаченъ г. Щу1шву черезъ того же нотарiуса. Г-жа 
3apaiici.aя нrша"оrо участiя въ нродстолщс!J. антреП})пзt не 
прпu11��абТЪ. 

Ростоnъ-на-Донr. Ник. Собо.11ьщмковъ·Самармнъ. 
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ПеmерЪургсkiе зmюDы. 
Въ Маломъ театрt прошла пьеса Н. Черешнева • Ча

стное д·l;ло", съ успtхомъ 11оставлеRная въ миRувшемъ году 
у насъ въ Москвt и обошедшая быстро рядъ провинцiаль
выхъ сценъ. 

Ставилъ пьесу Гловацк111. Онъ умио созда11ъ ж11выя, 
яркiя сuены, красиво и толково далъ общую ллаю1ровку. 

Исполненiе-сочное, выпуклое, но не ровное. Прекрас
на r·жа А�ександровская, сумtвшая нарисовать типичную 
экономку. Бориса, нервно, съ больш11мъ чувсrвомъ, коло
р1п110 сыrралъ r. Стоопскil\. Характернымъ Полtиооымъ 
быпъ г. Хворостовъ. Неудачинкъ-rнмназистъ, мtтко заштри
хованъ r. Топорковымь. Хороша r-жа Свобод11на-Барышева 
(Патщына), особенно въ сценахъ rнtва. Мила г-жа К11рова 
(Таня), боl!ка r-жа Грннева (Саша). Арт11сrовъ дружно и 
много вызывали. Отдtльные голоса кричали "автора", но 
авторъ къ рамл't не вышелъ, такъ 1<акъ вызовы, не подХва · 
чевцые большиясrвомъ, глухо замолкли. Театръ-даnеко не 
полонъ. 

Поrнхоньку расправляетъ свои крылья зимнН! сезокъ. 
Откры1111сь спектакли Марiинскоll оперы, по традиuiи, 

"Ж11зныо за Царя". Оркестръ nодъ уnравленiемъ маст1паго 
tlаnрэвника играпъ академ11чески-строl!но. Исполнители вели 
свои партiи съ чувствомъ, выразительно. Ваню великолtпно 
cntлa r-жа Збруева. Въ pon11 Сусанина выступилъ r. Ка
сторскШ, обладающiА крас11вымъ rолосомъ. Хорошъ Саби
ю1нъ-г. Матв-вевъ. С11мnат11чна Актошща - r-жа Бронская. 
Какъ нововведенiе, сntдуетъ отмtтить-запрещенiе входа въ 
-теченiе ariтa 11иu:1мъ, эапоздавщ11мъ къ началу увертюры . 
Это способствуетъ сосредоточенiю зрителя.

На-дняхъ открывается "Троицкi11 театръ м11нiатюръ", по
мtщен!е котораrо нtсколько перед·l;лано пр11стро!1кою оыхо
довъ д11я nубтtки; сцена уве1111чена. Труппа пополнена новыми 
сиnамu. Въ репертуаръ, кромt nьесъ-мивiатюръ воnдутъ и 
бапеты-мияjатюры. Театръ .Моэа�1ка", перешедшil! въ новые 
рук11, къ Д. JI. Щербакову, тоже увелнченъ II nередtnанъ. 
Въ выбор·t пьесъ будетъ дом11нировать .мивiатюрность•, нс 
rлавное вш1манiе руковод11тели рi;шили удtлить сатирt и 
юмору, чтобы "публика мо1·ла прiятно провеет�, вечеръ". С11-
,стема спектаклей-прежняя: двt серiи съ разны�1ъ составомъ 
пьесъ. 

Интересно мнtнiе о модныхъ минiатюрахъ Евт. Карлова, 
высказанное ва страницахъ ново!! газеты "Театръ··: 1юдоб
яаrо жанра театры, по с.1овамъ Карпова,-зло,.для арт11стовь. 
"Исчезаетъ артистъ, появляется ремесленникъ, подмастерье 
драмат11ческаrо ремесла. Kaкoll тамнтъ, какое даже насто
ящее дарованiе ыожеrъ выдержать адскую работу въ этнхъ 
театрахъ, когда на разстоянiи 3-4 часовъ приходится нt
сколько разъ рнэыrрать о.1щу и ту же пьеску, глупую, без
содержательную? О какомъ художественном ь творчествt мс
:жетъ быть рtчь? .. И поrибаютъ молодыя дарован/я, а потомъ, 
tфrда исчезнvrь эти quasi-тeaтpы, на арену ж11зни выбро
шевы будутъ сотни русскнхъ драматическ11хъ артистовъ, ни-
1<уда 1111годныхъ, никчемпыхъ• .•. Эщ театры .калtчатъ арти
.:товъ" 11 »РЗЗВращаютъ вкусы театрально!! публики"... Не -

t К. Д. Барбо-Кручинннъ. 

Скон•�ался 12 августа отъ нервнаго переутомленiя. 

Театръ Корша.-Новыя силы. 

Н. Н. Г оричъ. 

обходима борьба съ .минiатюраьш• н въ это!! борьбt сцен11-
ческiе д1<ятеJ111 наl!дутъ поддержку у ку11ыурноА публнкr1•·. 
(

,, Театръ" № 4.) 
Въ репертуаръ "русскаrо драмат11ч. театра" А. Реf!некс

вк.,ючепа 11ьеса Шrукена • Рыuарь Гаванъ• (ncp. е. Соло·
губа), которую нtсколько лi;тъ назадъ соб11рался nр11везr· 
въ Россiю М. Реl!нrаrдтъ, встрtт11вшi!1 серьезныя преnят
ствiя со стороны драматн•,еско11 uензуры. Теперь въ пьесу 
введены измtненiя 11 заnретъ цензурный снять. Энергично 
разрабатывается постановка пьесы .t-Iaтa1111 П ушкшrа•, о ко
тором я сообща.,ъ на сrран1·щахъ .Рампы''. У бук11н11стовъ 
разыскиваютъ модныя карт1111кн того времен11, желая воскре
спть очаровательныя по сти.�ьност11 костюмы; сняты зари
совк11 съ такъ 11азываемоl! ,,парчевоll" ком1111ты въ домt 
кн. Юсупова, въ котороtl стtны об11ты с1111ошь нарчеl!. 
мебе.�ь-вся розоваго дерева. Сколо"-ь съ этого уголка бу
детъ фигурировать въ I д. (балъ-маскарадъ). Актеры съ 
любовью "нзучаютъ • портреты современвнковъ творца "Ев
rенiя Онtrина" по сrариннымъ rравюрамъ. l11пересъ ,п, 
постаноекt растетъ. 

На это!! недtлt открывается театръ В. Лннъ, дирек
тр11сса котораго рtшила чередовать вмtстt съ серьезнымъ 
репертуаромъ 11 жанръ ,,шш:iатюръ" 11 ••• злободневныя обо
зрtнiя. Таюrмъ образомъ, рамки театра значительнQ расш11-
ряются, но врядъ 11и въ пол ьзу художественности исполве· 
нiя ir nост:rновокъ, о чемъ раньше съ апломбомъ rовор11л11. 

Въ Але1<сандрннскомъ театрt репетr1руютъ пьесу Федо
рова "Любнте жизнь", въ котороn авrоръ старается раазить 
идею красоrъ свобош,аrо творчества. Стtсненiе обществен
ной и личноU иницiативы обезпеч11ваеrъ жизнь, ввод11тъ ее 
въ тупикъ. Нажива, какъ цtль-несетъ съ собою обнищавiе 
души. Но молодежь чутк11. Она инстинктнвпо уrадываетъ 
нстинное, справедливое, прекрасное II къ нему стремится. 
Идея nьесы-выдв11rаетъ на сцену вопросъ объ ,,отuахъ и 
д1\тяхъ", ихъ вза11мномъ разладt. Деспотическая энерriя отца 
сталкивается съ свtтлою вtpol! въ лучшее сына. Стариковъ 
играютъ: Давыдовъ (Годневъ) 11 Немирова-Ральфъ (его 
жена).-молодежь; Ходотовъ и Домашева. Занятъ Петров
скill (З11минъ). 

Спектакли »Ст11р1t11наr·о театра" начнутся во второl! по
ловинt декабря. Во глав-t предпрiитiя стоятъ Бутковская, 
Евреиновъ и Мпr;лашевскil!. Предполагается поставить три 
цикла пьесъ: два-итальянскаrо те11тра масокъ, - третil! -
пьесы средневtковы1, кстати сказать, уже шедшiя въ Ста· 
ринномъ театрt. Труппа форм11руется. 

Пр11стутми къ репетицiямъ "Нюренберrски .,'<ъ меАстер· 
зин rеровъ•, в&люченныхъ въ репертуаръ художественноА 
оперы (о которо� я недавно сообщалъ). Декорацiи т1шут-ь 
художmtки П11ачекъ и Шuллеръ по фотографiямъ Нюрен
берrа, среди которыхъ есть снимокъ дома Ганса С�са. 
Подробнtе-своевременно. 

Вас. БазнАевскiii. 
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,,Непризнанный" и "Признанный". 

R. Дидуръ и Ф. Шаnяпинъ.
Шаржъ Че.1.щ.

Мелочи театральной жизни. 
Въ .Гражданпнt" разс1шзанъ веселый фа1,n. 
Пре.1естноо недоразумfшiе въ БаllроПтскомъ тоатрil. 
До подвлтiя зававtса дuре1,торъ театра Рихтеръ под

ходrп-ъ къ одному rосподrшу, сид11щему ва мtстt труба'lа, 
дающаrо сurпа,1ъ къ nодвлтiю занавtса, п rовор[tтъ ему: 

- Пора, трубите сиrвалъ.
Господпнъ сtt0вфуженво отв'l!чаеТ'ь: . - RurtaJ('I, не могу: л-велюti!i герцоrъ Воi!марисюlf, во

o<Jem, радъ сччаю съ вами поз1:1аком11rьсн. 
- Въ Червнrовt столtтiе 1812 rода было отпраздновано

пр11 nомощ11 "Мnдам·ь Санъ-JКенъ". 
Вотъ содержавiе афuшп: 
.I0б11лel1nыi! спекта�,ль. 
Столtтiо Оточсственноii воiiпы. 
18]2 ГОД'Ъ. 

Пьеса Сарду "Наполеонъ I (Императо�ъ Фрапцiи"). 
К.арт1щъ,: Во вреъ1л рев1мюцiп. Сражен1е II лоръ. Австр1й· 

цы п французы. Рапеныlt плtншшъ. Взи'l'iс яptnocтu. Прач· 
1ta-repцor110J1. Прiемъ прн двор·h. Герои Rарода. Геро11 Фраu
цiи. 3аrоворъ от1iрытъ. Судъ. Передъ казuью. Переходъ че
реsъ Всрезuну. Boripyrъ nылающеll Мос1iвы. Ве.шкое бtrетво. 
Прnговоръ. Островъ св. Елею.�. Освобождепiе". 

За ру�ежомъ. 
Сезонъ у Рейнrардта. 

Мамъ РеП11rl\рдт:ь ус1шенно rоrовnтсл RЪ предстолщс�у 
сезоuу н в1,1работа.11ъ теперь 01,оn•1ательво nро1·рамъ1у дtл
те,1ьnостн на первую по.10вu111 сезона. 

,,Пeutsches theater", въ коrоро�1ъ Реi!пrардтъ попрежЕJе
му состоuтъ д11ро1rrоро�1ъ н роi1шссеро�1ъ от1,рывмтъ сезонъ, 
щ1.1с:ь 01tончатс.1ыю теперь вынсu1111ось, uoвou пьесоtt Штерн-
1•0/iма "Донъ-Жу11пъ". 

Въ постанов1С11 пъссы этоil, СОl'JJудuшюмъ Peffnrapдтa 
11олJ1отсл В1што(УЬ Гол.1еuдоръ. I'лаввьщ ро.111 въ пъесt пору
чсuы А11е1,сандру Моuсси 11 Bcre11epy. 

Сл·hдующе/1 нonofi постановrtой Ма1,са Реnвrардта будетъ 
.,Сшнщ птш1а•· J\lетерлишrо. 

Родь Тп.11,-т11,тъ въ эroil nьoct будетъ 11сnо.11пJ1тъ Лiн Ро
зенъ. 

. ПойдР.rь также въ nepвofi nоловпнf! �зова, ш,еса "l\1ор
сюе разбоfiш1кr1" Людв11rа Фу.�ьд11. 

Особенuо серьезно rотов11тс11 Реrtнrард1ъ къ новоll по
ставов1t11 обt11хъ qмте/1 "Королл. Генриха JY". Роль Фаль
стафr.1, будвть 11rрать Дпrt'.ш1аuъ, прuнца Гаррп-Моuссu. 

Въ "Kammerspiele" пойдегъ .Пляска мерrвецовъ"-Стрпвд
борr11, ,,Фiорспца"-Томаса Ма11а. 

Въ началt де1.абрл въ "Sportpalмt", которыl! заново 
uерес1•ра11паетса1 РеПнrардтъ поставить 

1,I0.1 iн Цезара •. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Что дастъ nредстоящilt сезопъ, ttoтopыu вачпетс1r 1-ro 

о�tтнбрн? При одпомъ са�1омъ бtr:юмъ обзорt репертуара бу
дущаго сезона можво сразу c1,n:iarь, что ol.lъ будетъ rораздо 
ожDв.�еввtе 11 rораздо unтepecnto псте:кшаrо. 

Прежде всеrо, пъ будущемъ rоду въ Пар11ж'11 буде� тр�
ъ1в новыми бмьm1Jм11 1•оатра)ш больше, чi,мъ въ nрЕЩЫд) • 
ще�1ъ. И веt эт11 три театра будутъ расположены nъ . квар
талt Елисеiiс1шхъ Полеn. До с11хъ поръ ncf; парпжс1t1е те
атры располоrа.�псь по JlfHiu большuхъ бульвароnъ, 1шкъ въ 
Ловдонt, гдt почтn всt театр1d сосредоточены вдо.1ь цен-
тра.1ьноtt J,uщы Strand. .. Но въ с111ыслt развr1тiл rородс1,011 жпзшr J;Iарпжъ под
ч 111нrетсн nзвtстпо1't теорiи, по котороif васе,1ев1е стрмштся 
щ1, заnадъ; въ llapuж'h 11шзвь все больше � бо.1ьше nере�1'Вщ11етсл по на11ра11депiю Eл1Icelfcшixъ Полон; 11 въ этомъ 1,вар
талt въ это�1ъ году будуn открыты сразу трп нооыхъ боль
ш11хъ театра: Театр·ь Астрю1щ; Comedie des CJ1ainps-Elys.ea, 
Д11ре1,торо111ъ 1,отораго нвляеrм Пуаръе; u Theatre Impor,a1, 
дuректорО!tъ котораrо будеТ'Ь Поль ФраНI('Ь, 

Чuтателn эад:щутся вtроятво, воnросомъ: �шкимъ это 
образомъ 1,оrда какъ �11,1 rовор1шп въ одвоli 11зъ пuшнхъ 
nредыю·щпхъ 1tЬрреспонденцНl1 napпжcrtie театры прпносятъ 
убытонъ, ю.1.1t11�1ъ это образо�t'Ь отыскищtrот� дuректора, .от
!(рывающiе вовые театры n дюдu, дающ1е эт11м:�. дпро1,rо
рамъ нужные шшпталы? Вопросъ нnол�t лоrпчесю1J о оса�
вательиыi!· п чтобы попять это лвлеюе, надо с1саэать 11t
ско.1ы(о с,;овъ о фпоавсовоп орrавпзацiu парижс1шхъ тоат
роm. Почтп вcil французс1tiе театры, за очень n��1иorlll111 
11ск.1юqонiщш (театръ Сары Ворваръ, uрщrадлежащш едuп�; 
л11чво зва!1ев11тоlt артпст1,t; театръ .11.tшпшзъ, �рuвадлежащ1.11 Фрапч), принад.1ожа't'Ъ а1щiонернымъ 1tомnаюш1ъ. Но а1щ1-
онеры театрйвъ дают:ь депьгп совсрm�нно не no тtмъ мот11-
ва111ъ по 1,оторымъ дaion дuвьru а1щ10неры разныхъ nромы
mлеи'выхъ npeдupiлтi it. Длп noc.1i!дlffixъ ва.квtе всеr? �!1-
вндендъ; они даетъ девъrn, паучшшш хорошо предирu1Т1с, 
взвtспвшu вcfl шансы pro 11 contra. 

Д.:1s1 а1щiонера же театрмьваго д1IВuдеI1дъ пос.�»двее 
;з,tло. Ес.ш есть дпвидендъ, II если театръ становптсн П[!а· 
впльвымъ кою1ерческ11�1ъ продпрiлтiемъ, тiшъ лучше. Но, 
есл11 акцiонеръ не получlfJъ вп ttoni;ttкп па cвoit кашrта.1ъ, 
овъ с1тпш, тоже оrорчатьсп ве буде'I'Ь. Аrщiоиерамп театровъ 
состоптъ большею частые клубмевы, спортсмены, Rруuв:ые и 
метuе бавкпры, модвы.11 1,01tотк11, содерпсателп сRаковы:хъ 
коnюшеаъ разные аферисты п темные дtльцы; однпмъ сло
вом·ь, тоn' разношерствыll, 1tурьезный мiръ, который вазыва
юn "'l'out Paris", п въ 1,отороа1ъ пepe�ttmanы въ одно зпат
вость, дены11 и nорокъ. 

Одному вадо пристро1rrь па сцев:у . одну пл11 въс1ю.1ыiО 
своnхъ 111обовurщъ, и овъ дtлается а1щ10неромъ аf!сrtолышхъ 
театровъ ; другому надо шrtть. ложп ua rснер�1ьныа репст1r
цiц и на порвыя пре;�:ставлеюп, д:1л того чтооы nрлrлаmать 
сво11хъ зва1t0мыхъ п npiлreлefi, 11 овъ вк11адываотъ въ 1.1t
с1,олы,о театровъ 50-100.000 фр. Тротье)tу необхо;.(пмо IIО
зпакомnться съ rрафомъ .Камовдо, съ rрафпnой Греффад.е, съ Анр1r Ротrлuльдо�tъ, п опъ nокуnаетъ .по н'kсttолъко a1щ1ii 
театровъ, гдt эти лица состолтъ уже а1щ10аера.мп; четnерто
�1у надо пр1IСтроuть пьесу сооего брата, myp1rna 111ш �.узсна, 
л овъ цодп!Iсываеrсн на a1щin того театра, 1'дil эта пьеса 
должна быrь представлена 11 т. :,... 

Ка;�сдыi! а1щiонеръ
1 

та1шмъ образо)IЪ, пресл.iiдуеrъ своu 
цtлu, н11чеrо общаго съ uскусство�rь не 1t:11:hющш. Д�rре1,то
рамъ тсатровъ это ва  руку. 

IIp11 разд·tлt a1щiu дuреttтор·ь получаетъ, обыкuове11но, 
полов11пу a.,щiii въ свою пользу. Если дt.ia театра пдуть хо
шо, еслн nьеса ю11iетъ ycntxъ, 11 а�щiн лринослтъ nр1ш1ч
ныlt дuвпдеuдъ, то дuре�tторъ зарабатыnаоn столы,о, сколь-
1,0 вcfl а1щiоuеры вмtстt. 

Но, еслп пъеса ycnflxa не пмtетъ, ес;ш дtла театра 1цуп 
плохо, д11ре1tторъ все-та�t11 въ на1,ладil не оставетм. Въ 
болъшпнствt театровъ rш одна l!Wca ве �южеть быть пред
ставлена, если авторъ ве предоставвтъ часть авторс11.11хъ д11-
ректору. Въ ut1(оторыхъ театр:�хъ д11ре1,тора упрост11.1111 Эl'У 
систему 11, '!тобы въ этихъ те::1трах.ъ пьеса была П])едставле
на, нужно просто ааплатп.ть дirpe11'1'opy ОТ'Ь десятп до п11т11де
сяти тымчъ франковъ. 

Кове'!Но, авторы платлть тtмъ дороже, чf1�1ъ мецьще 
пьеса пхъ [шъетъ шансы на ycn1Jxъ; въ особенпосш дорого 
nлатятъ оовпчки. Далtе, во маоrпхъ театрахъ дuре.ктора nо
дучають 11звtетны11 ко�tпссiонныll лроцевтъ со всtх� постав
щ1шовъ, въ особенности съ uортвыхъ, за. uсключеюсмъ че
тырехъ-11ят11 1tруШ1Ыхъ серъезныхъ театровъ, въ 1,оторыхъ 
з,евскiе туалеты дtлаются на счетъ д11рекцirr, во всtхт. 
остальпыхъ актрисы обнзавы дt.1ать туалеты в а  cвoit счеть . 
Жалованье-за IICJtJIIOчeвieмъ вtc1<0.1[ЬitffXЪ круuныхъ звtад'ь
артпсткн nо.�1чаю1·ь гроmевое: отъ 100 до 400 фр. въ 11t-
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спцъ; rr овt облзаны заказывать себt туалеты, цiна кото
рыхъ для одной пьесы нерtд1ю дост11rаетъ 3-4.000 фр. 

Itовочно, зто З!Jачптъ осужда:rь rrxъ на uростнтуцiю; но 
объ зтомъ оарщксюе дире1,тор11 заботлтсл очень а1аЛО' п на  
робкое замtча11iо од11оi1 дебют11нтю1: 1щ1tпмъ образо�1ъ ова 
С)IОЖеrь сдt11ать себ'f1 шатьо въ 2.000 фр., получая жало
вавьо всего 200 фр., д11ректоръ одного лпторатурнаrо театра 
ц11m1чво ?твtтuлъ: ,,Les trottoirs de Paris sont assez larges" 
(оарuжсюе тротуары достаточно широки). 

Пр11 этоыъ арт11ст1ш дмжвы заказьшать себ1i туалеты у 
портного, ко:ораго юrъ у11аяываетъ д11ре1щis1, п 1,оторыi! по
.,овr1uу зараоотка отдаетъ дnректору. 

Но этОJ'О мало: во �шоr11хъ театрахъ артrют1,и опятъ-та-
1.п, за 11сключенiемъ н·hсколышхъ зв·hздъ-совершенно не по·
.1учаюrъ жаловавьн, 11 еще сам11 плат11тъ дпректора�rъ за пра
во выатупать па подмост11ахъ пхъ театровъ; 11 платптъ 11воrда
доволы10 дорого. Таповы "Jes petits profits" дпре1<торовъ па
рпжс1П1хъ теnтроnъ, пзъ 11о·rорыхъ вiнtоторые достщ·nютъ
10()-150.000 фр. въ годъ.

Конечно, Сj)ОДИ д11ректоровъ 11ъ1iнотсJ1 пск.'ltОчепiя; конеч
но, ntмторые дпреRтора-11стпппые артпсты п художнпrш; 
ftOBO�вo, сродп НUХ'Ь нмtюrоя II очень ЧОСТНЪIО ЛIOi(II. Но 
ивоnе npnбtrnю'l'Ь 1,ъ тtмъ ртрюкамъ", ноторыо мы то.1ы10 
что у1шза;rп. � воть почему, въ llapuжt всегда пахо;111тСJ1 
JII0;\11, жслающ1е быть дupert'l'opaщ1 театruвъ; о это людп 
вс�гд� ва.ходятъ а1щiоверовъ ддя свопхъ театральвых'Ь пред
nр1ят1П. 

Неудпвптельпо, поэтому, что въ наступающсмъ ceзou'I; 
()Т1,рь111астсл 111, Парижt трп nовыхъ ·ссатра. 

В. ,1. Бмнwтонъ. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Кlевъ. Въ театрt "Соповцовъ" открыли сезонъ хорошимъ, 
с�нтслпиrевтнымъ сnектаклемъ. Шли "Столпы общества". 
1Зъ началt 11tско.11ько суховаты!! общШ тонъ былъ побtж
девъ таланrомъ Радина и Кузнецова. Изъ дамъ инrересна 
r-жа Коплэвъ. Cgtжee дарованiе чувствуется у r-жи Ру
днноn. Режиссура блеснула удачво/1 иш1тацiей морского 
лрибоя и интересяоА въ архитектурномъ смыслt декора
щеll ... Массовыя сцены слабtе. Публика принимала артистовъ 
горячо. Въ театµt Кручию1на шла "Золотая клtтка•. Не 
многочисленная публика встрtчала аnплодисъ�ентами преж
в11хъ 11 вновь вернувшихся артистовъ. Спектакль прошепъ 
()Ж11вленно. 

Юевъ. Первая постановка ,боевоl! новинки берпинскихъ 
-геатровъ•, .,Короли б11ржи" {,Пять Ротшильдовъ"), какъ ат
тестуеrь пьесу программа, сошла споено.
1 • Въ пьесt отразился кусочекъ исторiи послt-наполеон
скоll эпохи, когда идеи равенства и сила капитала росли
-быстро и интенсивно, когда обанкротившiеся герцоrи·дворяне
не прочь были, откинувъ спtсь, породниться съ банкирами, 
-тишь бы не обанкротиться.

Харьковъ. Театръ Н. Н. Синельникова. 

11Шейnонъи. Кар. 5. 
Эскизъ декорацiи П. П. Андрiяшеиа. 

Харьковъ. Театръ Н. Н. Синельникова. 

,,Шейnокъ0• Кар. 8. 
Эск11зъ де1<0рацi11 Л. 11. Aн,JpiЯ!llt!ll11. 

Въ неn воспроизведенъ моментъ, когда капиталъ соз. 
налъ свою сипу 11 дерзнулъ с д'kлать экивокъ по адресу npR· 
вящаго класса. 

Интересенъ былъ r. Пепта. Ему прекрасно удалась 
роль герцога фонъ· Таупсъ, смакующаrо возможность запо
лучить вмtстt съ руко/1 11 сердцемъ дочери банк11ра Соло· 
мона Ротш11.чьда и кругленькую сумму въ 12 r,шплiоновъ, 
необходимыхъ ему для ноддержанiя .аальнtl!шаrо своего nро
жиrательно-безапаб('t)наrо существованiя. Кром1; r. Петипа 
хорошо провели свои ро.ш r. Лид1шь -Амwелъ, г. Геор
rевъ-Якобъ и r. Равичъ-rрафъ Феревбергъ. Валуа игралъ 
превосходно. 

Одесса. Начало сезона Басмановской драмы въ Снби· 
ряковскомъ театрt окончательно назначено на 15 сентября. 
Реnертуаръ nepвoll недtли уже опредtлился. По!fдутъ пьесы: 
.Дtти Ванюшина" Наllденова, .Послtдняя жертва• Остров
скаго, ,,Докторъ Iilтокманъ'' Ибсена, ,,Семна.аuати.чtтвiе" 
Макса Дpelfepa. Изъ новыхъ для Одессы пьесъ nоl!дутъ 
,,Мечта любви" Косоротова, ,,Женщина 11 nаяцъ" Пьера 
Лукса, .Прохожiе" Виктора Рышкова, .,Герцогиня Падуан
ская" Оскара Уаllльда. 

- Въ виду орitзда въ Одессу всtхъ членовъ труппы
Д. И. Басмавова, началась предварительная работа. Въ С11б. 
театрt состоялось совtщанiе, въ которомъ вырабатывался 
oбщilf nлавъ репетицНJ. Особое вн11манiе обращено на 110-

становку Ибсеновскаrо ,Перъ Гюнта", который рtшено ре
r1ерт11ровать въ первую очередь. Предсезонная работа ре
жиссеровъ и труппы облегчается тtмъ, что мноriе актеры 
труппы во время пtrнихъ спектакле!! въ Смоленскt у Д. И.

Басманова уже выступали въ нtкоторыхъ вам1;че11ных.ъ къ 
nост11новкt пьесахъ. 

Въ "Дtтяхъ Ванюшина" центральную роль для дебюта 
испо.11нитъ В. А. Борозд11нъ; въ новой оьеd .Женщина и 
паяцъ" будетъ дебютировать r-жа Павлова, въ Косоротов· 
скоn пМечтJ; любви" - r-жа Будкевичъ и r. l'паrолинъ. 
Кром1; того, r. Г11аrОJ111нъ высrупитъ въ ,Семнадuатиntтнихъ" 
М. Дpellepa и въ сувор11нскомъ �Самозванцt". 

Часть реж11ссерскоll работы взяпъ на себя Д. И. Ба
смановъ. 

Одесса. Въ состоявшемся на-дняхъ засtданiи совtта ре
жессеровъ Гор. театра разрi;шенъ воnросъ объ устроllствt 
cneкraкnell съ посrановко11 въ одинъ вечеръ нi;сколькихъ 
маленьк11хъ пьесъ. Рtшено, что первыll такоl! вечеръ будетъ 
устроенъ въ концt сентября, при чемъ поставлены будутъ 
сл1;дующiя одноактвыя оперы: .,Разлука• Д' Альбера, Се· 
кретъ Сусаnыи Вольферара 11 .Фанфрелюшъ" Маукэ." Къ 
nодготовк·I; назвавныхъ оперъ бу.:tетъ nристуnлево въ бли
жа"шiе же дн11. 

Одесса. С. С. Юшкев11чъ на  кваршрt Д. И. Басма11ова, 
въ тtсномъ кругу режиссеровъ и нtкоторыхъ артистовъ, 
nрочелъ свою новую пьесу "Сошла съ круга". Пьеса лроиз· 
вела сильное впечатлtнiе. Д. И. Бас&1ановъ прiобрtлъ исклrо
•штельное право постановки этой Пhесы въ Одессt. Это 
первая nheca Юшкевича, сюжетъ котороl! за1шствованъ изъ 
русской жr1зни. Пьеса состоптъ изъ 6 картинъ. 

Прилуки. (Попт. губ.) 15-ro августа закончился лtтнШ 
сезоиъ пьесою .Мечта любви•. Со всtм11 расплатились. 
Театръ отданъ r. Оболенскому па пять лtrь. 

Ростовъ-на-Дону. Составъ труппы ростовскаrо драма
тическаго театра иа настуnающШ з11мнiА сезонъ: 
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Дерекцiя О. П. Зараl!ской it Н. И. Собол-ьщикова-Сама
рияа. 

Г-жи: Астаропа, Еорская, Вульфъ, Го1убева, Еф11мова, 
Дальнева, Зараltская, Каз1ша, Лию1uа, Мальцева, Матрозова, 
Нелидова, Новская, Орская, Самарина, . Слават11нск3У!, Федо-.
рова. Г-да : А 11тоиовъ, Бобровъ, БряисюlJ, ГолубннсКJIJ, Гра
довъ, Дв11нскЩ Деоша, Жеш1нъ, Ив_анооъ, Кар·t;евъ, Круr
ляковъ Лет1tооскin, Люб11нъ, Напьск1М, Пау:rеннисъ, Поповъ, 
Серrt�въ, Со6011ьщиковъ-Сз,1арин'Ь, Уваровъ. Режиссер ы :  
Н. И .  Собольщнксвъ-Самзр11нъ н А. А. Ива11овъ. Помощники 
режнссеровъ: r. r. Антоrювъ и Поповъ. Суфлеры: rr. Жу· 
К()ВЪ и ПроскурRl!НЪ. Ху дожникъ-декораторъ П. П. Заха-
ровъ. Уполномоченным дирекц!и О. И. Гришинъ. . Саратов·ь. Общедоступный театръ. Драма и комедLЯ
В. Ф. Караз11ноl!. Составъ труппы: г-жи: 6обелль, Каразина 
(инженю), Костюрнна, Лялина, Меnвtдева, Htr11нa, Одинuова, 
flанченко, Сел11ванова ,  Сииегубъ·Тро1щкая (героиня}, Янов
ская; rr. Боrдановъ, Вас11нъ, Вольнщевъ, Годувовъ, Горба· 
чевскil! (repoll), Добряковъ, Морозо�ъ, Незнамовъ, Салты-
1ювъ Соповьевъ, Сухинъ, Флоровск11!. Чужбиновъ, Шату
яовъ: Главны!I режиссеръ I. С .  ФлоровскШ. Пом. режиссера 
Аварск!II. Суфлеры: 81111ьrельминннъ 11 Карен11нъ. Декора
торъ Боrдаиоnъ. Зав·!lдующШ хозnйствен. частью Салтыковъ. 
Администраrоръ А. А. Сухинъ. Начало се.зона 3-ro августа. 

Тула. Съ настуnающщ,iъ сезономъ нащъ rородъ_ обога
щает(.,1 новымъ зданiемъ театра Дворянскзrо собран�я, воз
дви гuутымъ въ лучшей части города, по rлавноИ ,,Юевско!!" 
улиut,. Необходимость новаrо хорошаrо театра ощущалась 
тульскоl! пуб11икоn много лtтъ въ в11ду того, что единствен· 
ныИ театръ Народнаrо дома всл·t;дствiе отвратительн:аrо 
устройства его во всt.хъ отвошенiяхъ н отдаленности не 
моrъ удовлетворять даже самую невзыскательную qасть 
nубл11к11. 

Новыll театръ построенъ академикомъ архитектуры Ива-
110вымъ-Ш1щъ согласно nослtднему слову театрально!! тех
ники, отличается великолtnВ-оfi отд·мкоn внутри въ стилi; 
.амш1ръ" и вм·�щаетъ 1200 зритепеn. Въ отличiе отъ дру· 
rихъ театровъ при- клубахъ-зрнтелы1ыl! зал·ь его не являет
ся только коицертнымъ,-прнспосабливаемь1мъ для театраль
ныхъ лрецстав11евill,-во благодаря устро11ству nоцвижноrо 
(rюдымающа1·ося) пола, второго яруса, а�tфнтеатровъ, двухъ 
фоfiэ, отдt11ьиаrо входа на балконъ rt rмлерею и п роч. 
удобствъ для nубnикн, а таю1<е превосход.но оборудованно11 
въ техннческомъ отношенiи сценt-представляеrъ coбoiJ 
спецiальныl! т�зтръ одновременяо съ вет1колtnяымъ заломъ 
для кошtертовъ и баловъ. 

Театръ �данъ въ аренду П. Г. Буrону, зарекомендовав
шему себя у насъ въ посл1;днiе два rо.ца постановкоfl оnе
�етки въ великопостные сезоны. Въ комnанiю съ ю1мъ на 
равныхъ условiяхъ вошелъ извi;стныl,! антрепренеръ А. Г. 
Востоковъ, л.ержовшill въ 11стекшемъ сеэонt КалужскiА ro
poдcкoll театръ. Отъ выRсненiя вопроса о передачt r. Во
стокову вновь orcrpoeннaro въ Kaлyrt театра Народваrо 
дома, яв11вшnмся неожиданнымъ конкуренrомъ городскому 
театру, зав1ю1ть между nроч11мъ-будутъ ли компаньоны 
держать дtло въ обо11хъ rородахъ или же ограничатся одной 
Тупой. Открытiе сnектакле11 здt.сь драмат11 ческоfi труппой 
nодъ режиссерствомъ Е. Ф. Бауэра долж110 сое7011ться 1-го 
октября. О1сончате.11ькыlt составъ труппы выяснится въ са
момъ 11епродоnжительвомъ времени. Тезтръ Народнаго дома 
еще давно с1tятъ г. Семчевко, подававwимъ также заявленiе 
о сдач't ему и новаrо телтра. Создавшаяся конкуренцlя, 
пов11д11мому, неопасная для прсдпр11шtмателе!! новаго театра. 
должна выгодно отраз11ться на 11нтересахъ публики въ смыслt 
качествъ труnпъ, тщательност11 постановки спектэкJJей, ре
пертуара, расц1шки мtстъ н проч. 

Харьковъ. Сеэовъ у Синельникова въ rородскомъ теарi; 
наqалсR "Шс!!1юкомъ" прошедw11мъ съ успtхомъ. Поправи
лась постановка 11 эффектная дерекцiR 'А.уд. Андрiашева. 

Яросламь. Въ Волковскомъ театръ 1щутъ спtшн.ыя при
готовле11iя кь открытiю сезона, каковое nредnоложено 2 1  
се'llтября. Ренетицiи уже начались. Составъ труппы (Каралли
Торцова) выясненъ око11чательно. 

Женскlt! персоиалъ состоитъ ttЗЪ Е. С. Стопариноll, О. Н. 
Ольrииоl!, М. Н. Mapи11oll 1 Ю. Ю. С11авскоfl, Н .  Е. Базано
воll, Т. Е .  Дм11трiевоl!, r-жи Васильчиковоl!, f-1. А. Сашииоil, 
М, П .  Скар.qат11, Ем . Гуссъ, Е. М. Воронецъ, Е. В. Зелен
скоt!, М. Л.  1\\11ровоА, Е. А. Плетнtво11 11 А. А, Музиль. 

Мужско11 нереонапъ: А. М. Кара111111-Тор11овъ, А. К. 
Л юдвнrовъ, г .  Любошъ, П. Г. Донской, К Е. Большаковъ, 
В. А. Саэаиовъ, г. Дмнтрiевъ, r. Аркадьевъ, Н. И. Сзулнди, 
Г. Г. Спранце, Н. В. Юркевичъ, Л. А. СмолевскНI, А. я.
Гусевъ, А И. Муз11ль, Е .  М. Долъскil!, r. Гаринъ, И. С. 
Р»заиовъ, Г. В. Кнщке. 

Адм11нистрацiя театра сосrонтъ: изъ rлав11аrо режиссера 
А, М. Карал1111-Т9рu.ова, режиссера А. 1<. Людвиrова, помощ
ника ре»шссера Е. М .  дольс1<аrо, суфперu r. Гарина, деко
ратора-художн11ка r. В. К�1шке II адм�шистратора А. И .  
Музипь. 

Челяби1:1скъ. Первыf.1 опытъ Челяб11нскаrо Обществеп
наго собранiя создать серьезное театральное дtло }'дался 
какъ нельзя лучше. Пр11 1·.ташенна11 труппа оказалась за са
мымъ мзлымъ исключенiемъ очень хорошей. Особенно вы· 
дi;1111п11сь: Е .  В. Борец1<ая, молодая п•ро11ня съ бо.qьш11мъ 
темпераментомъ и эффектно11 внtшности, В .  М. Арнстовil, 
инжеию-комикъ, молодая, но очень талантливая арт11сткз , 
А. А. Каменская, хорошая l{Ом11qеская и драматическая ст,1-
руJ1а, Т. Верестовская, характерная; nзъ му жсноrо персона
ла слtдуетъ выд1;ли'!'ь: А. Э. Уrрюмова (герой), Е. П. Му
ромскаrо (просrакъ·неврастсникъ), Я. В. Голованова (ком11къ). 
Соекrзкли обставлялись очень тщатеды10 и художественно 
рс11шссеромъ А. И .  Похилевuчемъ nъ спецiальных·ь цекора
uiяхъ его же работы. Способнымъ помощ1-rи комъ былъ ему 
Б. А. Прахонинъ - молодоr\ декораrоръ. Е. В .  Бореuкая, 
А. А. 1{аменская и А. Э. Угрюмовъ получил11 отъ днрекuiи 
вторые наrрад1rьrе бенефисы сопровождавшiя-ся художествен
нымъ 11 матерiал ьнымъ успtхомъ, а также II крупным�, 
цtниымн nодношенiями. Валовоft сборъ за три мtсяца до
стигь л.о 12000 рублеtl. Со6р:шiе думаетъ nродолжать дtло 
и въ будущемъ году . 

- Насъ nросятъ сообщ11ть отчеtъ о поtздкt товарищества,
на раоныхъ паяхъ, артистовъ труппы П. П. Cтpylkкaro no 
rороаnмъ н эаводамо Южнаrо Урала (Катовъ-Ивановскifi 
зав., СзткинскШ зав., Miaccкif! зав. и гор. Златоусть). 

Состзвъ трупп1,1 :  r-жа Ар6ен11на, Де11бнеръ. Мельнюю ва, 
apr. Имп. т. Гл. В. Панова н Трутневичъ; r-да: Ба11ьцеръ, 
Бурпаковъ, ДобЖ1Jнскi11, Орловъ, Саламат1н1ъ, Трутневъ, 
Шаrановъ. 

Начало nоtздки-14 iюдя конецъ-26 августа 1912 rодз... 
Валового сбора за зто uремя взято - 49159 руб.; ч11стоlt 

nрибь1л11-2520 руб. (по 21 О руб. на natt); данъ былъ 4 L сnек
так11ь; репертуаръ: ,1Двн яашеl;\ жизни", ,,Псиша • ,  .Кухшr 
вtдьмы•, Ж11воl1 трупъ•, ,,Оть нelt всt качества•, Неизвtст
ная", .Обрывъ", Дi;тп ХХ вtка•, .Распро)l.ажа ж11зин 1

·, 

11Петербурrскiя трущобы", .Поздняи любовь", ,,Послtцвяя 
жертва•, Безъ вины в11новатые", .Сиротка Хася", ,Пожаръ 
Москвы", ,,Н11 минуты покоя'", ,,Зз океаяомъ• и Красная Ша
почка (утр). 

Письмо · иаъ Казан и. 

Препположенiн о томъ, что въ яовомъ театрt бу11етъ 
опера, uодтверждаюrся. Въ настоящее время уже ведутся пе
реrоворы съ двумя со.1шдными оперными предпр11вимателям11 
11 переговоры эт11 близятся къ конuу. Пока же адм�1н11стра
цlя клуба занята подrотовкоf.1 къ сезоку: пишутся декорацi11, за
готовляется ыебель, бутафорi11 11 т. n. Новыlt театръ будеrъ 
сдаваться съ  имуществомъ, что лредставляетъ боJ1ьшiя удоб
ства мя гастрольныхъ труn11ъ въ внtсезонное время Отдtл 
ка театра бл11зится къ концу. Грома.дныl!-25 рядовъ-зри
тельныl! залъ производить внушительное впечаrлtнiе, Сцеца 
уже окончательно оборудована, размtры ея также солидl(Ы. 
Рядомъ съ зр1пе11 ьнымъ заломъ усrроенъ еще " ма11ыв ззлъ'· 
съ хорами, которыf.1 во время спектаклеl.\ будетъ с.1уж11ть 
какъ фоltз, а въ дни свободные от,, спекта кле!! - для тан
uевъ, лек11i11 и т. п. Переходъ клуба въ обширное новое соб
ственное здан!е привлекаетъ массу новыхъ членовъ хоrя не
достатка ихъ и при старомъ помtщенiи ве наблюдалось. 
А1препреяеръ ropo,ucкoro театра не скры ваетъ свое11 трево· 
rи 110 поводу будущаго ко111сурента. Но для казанскихъ те
атрмовъ, какъ II уже nисалъ, народившаяся крнкуреиuiя ro· 
родскому театру будетъ способствовать и много къ украше
нiю, обезувъченнаго за послtдвiе годы теаtральваrо дtла въ 
Казан11. ,,Старушка• -rородская театральвая ком11ссiя тоже 
встреnееулась. Ова подготовляется къ выработки новыхъ усло
вi11 сдач11 городского театра съ будущаrо ( 1 9J3- 19i4 r.) се" 
зона. И надо помнить, •1то уже для города конч11лись "сча
стпивые д1н1", 1<оrда онъ бралъ за театръ съ антрепренера 
сколько хотtлъ. Какъ говорятъ, Новыlt театръ будетъ сда
ваться пе только безn.,атно, но антрепрене ру будет,, предо
ставлены какlя-то особыя льrоты .  Принимая же во ви11ма
нiе

1 
что Новы11 театръ ме•1ьше городского всего на 150-200 

метръ, условiя его аренды срзв111пельно съ вынt существую
щими условiями аренды .городского театра, я вляются больwимъ 
пренмуществомъ для антрепренера. Правда,  оперная труп
па стоитъ гораздо дороже, чtмъ драматнqеская, но раэюща 
въ условiяхъ аренды театровъ возмtстить о перному а1rтреп
реRеру съ л11хво1t из11 1 1шнiе расходы. Сезонъ въ городскомъ 
театрt откры вается 15-ro сентября "Тремя сестрами". Затtмъ 
предполагается возобновле11iе "Царя ееодора", .Пресrуnпе
нiи 11 Наказаиiя", постанов1.а новой пьесы Мясн1щка1·0 
"Старческая любовь". Таком penepryapъ первыхъ спектак11ей 
объясняете;� желааiемъ дирекцiи "показать•· труппу. Прiемъ 
нельзя сказать, что бы особенно орнгинальныf!. Ч:то-то от
даетъ ста ри1101!, когда на аф11шах.ъ п11са.1и:  ,,для перваго вы
хода артиста'' . . .  Показывать арт11стовъ въ вы1•одноы·ь свtт·I;, 
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1шнечно, с11tдуетъ, но нельзя забывать 11 о стр0Мвосп1 ре· 
nерт)'Зра: нельзя же его рвать яа куски ради • nервыхъ ВЫ· 

ходовъи, а rамъ рзди бенефисовъ, sюrда тоже арт11сrы же
лзrотъ .nока.Jы ваться" въ вы годномъ св·t.тt, и, наконеuь, но· 
п11нкн, которыя всегда кл11номъ выtзжмотъ въ реnертуаръ . 
Вообще с11стема показы ванiя товара мшо,,ъ можетъ быть 11 

с1юсобnа произвести вв·вшнiА эффектъ, но она имtетъ обо· 
рппrу10 сторону, лрiу<rая публ11ку къ поrонt за ,новостями· .  
Се:10111, Нl�нtwнilt вел11къ 1 1  нельзя же цtлыl\ сезонъ пока· 
11,111ать, Ила1, �южеть быть, nocлt nокаэывяли актеровъ, бу· 
дуrь nоказывзть декорацi11 1 затtмъ костюмы II т. д. Оrъ 
такоl! сопидноl! труппы, какая сформ11рована r. Образцо· 
uы,1ь мя казанскаrо городского театра, мы въ npaвt тре· 
бооатъ и солидной nостановю1 дtла: хорошзrо сильна r·о ре· 
11ертуара, толковоn реж1-1ссуры> ансамбля и хорош11хъ свt· 
ж11хъ декорацill. Премьеровъ же 11ублика разrлядurь II безъ 
OCQQOII ихъ демонстрацi11. Въ З3K,1IO'ICHie H 1iCKOJlbKO С,10ВЪ, 
·rакъ сказать "pro domo sua". Въ виду того, что моя nод
n11сь лодъ ,, Письмами нзъ Каза1111" ,,К-скШ" да�тъ nоводъ 
сч11тать авторомъ пнссмъ л�що, съ которымn я бы не IO· 
тtлъ 11мtть что-ю160 общаrо, я буду ввредь лодn�1сывать 
cuo11 »Пнсьмз иэъ Казани": 

8-скiи.

Воро11ежъ. Лtтнill сезонъ уже окончился. Нtдавно 
nрi sэжалъ юъ Севостоnоля В. И. Никул11нъ. Сдtлавъ 
расnоряжепiе о ремонтt въ з11м11емъ rородс1<омъ театрt, 
соrласно условiю съ rородскоn улравоn, В. И. Ннкулннъ 
сеt!чзсъ же уtхалъ по дtламъ въ Москву, Н11колаевъ и 
Одессу. 

Съ тtхъ nоръ, какъ 11зъ театра Семе11нзrо собранiя уt
хзпа оперетка Розанова II Полт3оuсва въ Астрахань, здакlе 
театра бы.10 свободно, за асключенiемъ нtсколышхъ сnек
таклеn, дnнвыхъ, 110 nр11rлаше11iю свtта старшrшъ семе11наrо 
собранiя, лра�1ат11ческою трупною п-tтняrо городского те· 
атра Н. П. I<азанскаrо только недавно, съ 25-ro августа, 
начала rастро1111ровать здtсь драмат11ческая труппа съ уча, 
стiемъ артистовъ Им. моск. Малаrо театра Н. Р. Та11ровоl! н 
Н. В. Ланова. Въ трулпt пров11 1щiзльные а ртисты rr. Лit· 
rв11новъ, Бояровъ, г-жа Вас11nьева п г. КарскШ. Постано· 
в.1енная для первзrо спектак11я пьеса Нем11ров11ча-Данченко 
,.U·l;нa )ю1зn11" аалско хорошаrо сбора пе дала .  

У Н. П. Казанскаrо въ лtтпемъ городскоыъ театрt 
дtпа идутъ нtско11ь1<0 хуже nрот11въ прошлаго года, что 
�о,кно объяснить ковкуренцiе11 бывшеn здtсь оnереткн, у 
которо/1 сборы были весьма кедурвые, такъ что rr. Розановъ 
н Полтавцевъ сумt11и, благодаря хорошимъ сборамъ, расп11а· 
т11ться от•1аст11 со сво11ш1 прежними кред11торами. Труппа 
Н. П .  Казанскаго въ это�rъ сезонt - средняя, состоящая 
большею частью изъ молоJ1Ь1х:ъ арт11стовъ; -реnертуаръ, хотя 
11 не новыll, но зато состоящi/1 11зъ совремепныхъ н нлас· 
снчесю,хъ произведе.нif:1 драмат11ческо'1 л 1пературы. Испол
непiе nьссъ въ общемъ бываетъ дово11ьnо nр11п11чное. Не 
сч11тая r. Казанскаго и r-ну Колосову, достаточно оnытныхъ 
арт11стовъ, въ труппt есть нtсколько а ртнстовъ, подающ11хъ 
надежды въ будуще м ь .  Изь посл1цнихъ можно указать на 
r-жу Же�tчужннкову. обладающую благодарными внtшн11ми
сценнческими данными, на r-жа Руннча, артиста еще моло
дого, но не безъ слособностей, на г-на Зражевскаrо, арт11сrа
старательнаrо и толковаrо, нравящаrося наше/1 nубликt. Эr11
трое арп1сrооъ находится въ nepioдt форм11рованiя, вь пе·
pioдt своего сцен11ческаrо развитiя. Кромt того веобход11мо
оrмtт11ть, какъ nо11еэных·ь въ тpynnt а ртистовъ: rr. Поно·
марева, Назарова, Назимова, Варшавскаrо, Суворову, Бабо·
шину 11 особе нно Ильину.

Съ 5·ro сентября у Н. П.  Казанскаrо началъ гастро,111· 
рооать траr11къ Н. П. Россовъ. 

А. Поляковъ. 
НижнlА·Новrородъ. Послt 11счезновенiя М. С. Uиммер· 

мава, въ ярмарочном·ь большомъ театрt слекrак111.1 лродол· 
жа.1ись1 благодаря тому, что въ дtлахъ товарищества nрн· 
ня.н1 горячее участiе артистка Т. И. Сабанtева и артисrъ 
r. Орда. Имъ .нужио было 26 августа tхать въ Тифлисъ на
службу, но радн товзрищеll и вообще труппы они остал11сь.
Г .  Орда избранъ былъ уполноыоче.нвымъ товарищества и
оелъ всt дtпа съ ю1жеrородско11 админ11страцiей,-а это не·
легкое дtпо-и вообще мноrо хлоnоталъ.

Съ 26 no 31 августа вк11 юч11тельно выручено отъ слек
таклеlt нсключаn мелкiе повседневные расходы-4297 р. 
93 к. Кромt это« суммы въ удов11етворснiе а р·rнстовъ, ,юра, 
оркестра II служаuшхъ остался эалоr ь r. Циммермана в·ь 
сумыt 1200 р., всего на удовпетооренiе лретензill быпо 
5497 р. 93 к. Вся эта сумма н11ход1111ась въ рукахъ ло1Нщi11 , 
которая 11011ностью, - что было rарантнрова�ю товар11ще· 
ствомъ арпrстовъ, есл11 бы они даже ннчеrо на себя не за· 
работал11,-выда.ти  хору, оркестру, служащ11мъ II по счетамъ, 
считая схо.1з и nлатежн авторсю1хъ

1 
состаоляющiе нруглень· 

кую цвфру, всего 8973 р. 43 к., на долю артнстооъ 11 балета 
лр11шлось 1503 р. 50 к., т.-е. половину того, что имъ сл tдо· 
вало отъ г. U11ммермана оолучнтr, за послtднюю яедtл ю. 
Нtкоторые арп1стк11 1 1  артисты взял11 авансомъ у r.  Цвм
.мермана лоJшостью жалованье ил11 даже 6011ьше. 

А. А. Лонтннъ. 

Пенза. Лtтвil! ссзонъ ноичнлся. Лрош.�а серiя бене
фнсовъ. Прошелъ съ больш11мъ художестоенныхъ и мате
рiальнымъ усntхомъ бенеф•1съ r-жи Петровоl!, оысту п11вwей 
въ po11u Жакел11ны въ драмt "Неизвtстная� А. Биссона. 
С 11 мnати 11наr, арт11стка, всегда вдумчиво 11 серьезно относя· 
ЩIIЯСЯ 1<Ъ СВОШIЪ ролямъ, ЛIIШВШ разъ до�аэала публ11кt. 
своl! тма11тъ, созцавъ незабываем ы!! обраэъ. 

Въ бенефисъ одного 11эъ "сто11повъ'' тру11пы, талантпн
ваrо r. Конставпшова, былъ nоставленъ 1111сцен 11рованныl1 
романъ То.1стого .Воl!на II Мiръ", съ бс11еф1щiантомъ въ 
роли Пьера Безухаго. Какъ и всякая лередtлкn - пьеса не 
давала матерiала для созданl11 художественнаrо типа, 110 ну· 
блика, собравшаяся 11ъ огромномъ коп11чествt, тепло nр11н11-
мала r.  Констанпшова, скромнаrо, вдумчuваrо 11 талавтл 11· 
ваrо арт11ст:1

1 
создзвшаrо много художественныхъ rиповъ. 

Изъ пьесъ, усntшно лрошедш11хъ, можно отмtтить слtду
ющiя; ,,Потонувшi.11 колоколъ• ГауnтмаJЩ съ r-жel! Пстровоl!, 
п ревосходной Раутендепс11нъ, съ хорош11мъ Лtш11м ъ-r. Са
вельевымъ II недурны,iъ Генрихомъ-,-. Консrа1пи1:1.овымь. 
Въ оысшеfl сте11сн11 художественно и съ рtдк11мъ ансам
бле�rь n рош1111 "Тр11 сестрьt• Чехова. Въ . [ Jзp·I\ П рироды" 
Чир11кова превосходны были r. Констант11новъ-Передряr11нъ 
и r-жа Матросова-Глафнра Андреевна. 

Послtдкяя постановка бы11а "Въ зо,1отомъ nом1;" Аще
шооа, rдt выдв11rал11сь нзъ обшз rо зксзмбля r. Петрова
З11на11да Гпtбовна II r. Ку�fельскнt-Евrевin Строгов·ь .  

8.llaA· Z. 

Таrанроrъ. Театральная ж11знь нашего города за по
слtднсе время отт1чается бо.�ьшимъ разнообразiемъ. Такъ 
въ л1,тяемъ кннемзтографt • М11ражъ • содсржательющ�II 
театра r-же1'\ I<у1111къ открытъ театръ м11нiатюръ. Труппа nодъ 
уnравлевiемъ Е. Г. Мещерскаrо ло своему составу тоже мн
нlатюрна; всего 6-7 чсповънъ, сре 1н� которылъ можно отмt
пrть r-жу Васи.чькову, Юрьеву, r-дъ Мещерскаго и Бориса 
Эсnе (реж11ссеръ тру11nы). Публпка посtщастъ спекrак1111 
усердно, такъ какъ для таrанрожцевъ 11одобнос развлеченiе 
я вляется нов11нкоl!. Но ве ytntлъ :хорошо обосноваться ncp· 
выll театръ м1111iатюръ, какъ открылся второй. Сь 1 0-ro iюля 
уже нача1111сь сnектак,, н  второго • теаrра м1щiатюръ" драма
тическо11 труппы подъ реж11ссе рствомъ А. М. Самар11на
Вопжскаrо. Труппа сформирована уnопномоченнымъ r. Бука
тина артистомъ В. Д. Чзрск11мъ. Составъ труппы с1тенъ не 
только количественно, во и качественно, а на111 1ч1юсть въ 
тpynnt, ntвцовъ даетъ воэможнос1 ь ставнть неспожныя оnе
ретю1, водевнл11 съ пtнiемъ н дивертисменты. Впопнt заслу
женнымъ усntхомъ у пуб.�икн по11ьзуются r-жа Романовская, 
Лаховская 11 !Ож1111а, r-да Бернадскilf, Самар11н1,-Во11жскin 11 
Ткачевъ. Нельзя не отмtт1пь, того ycntxa, 1(01Орымъ поль· 
зуется, какъ пtвнца, молодая артистка r-жа Юж11ва1 облада
тельюща сипьнаrо 11 лрlятнаrо сопрано. Вообще спектакли 
nроходятъ съ 6ольшш,1ъ художественнымъ II матерiальнымъ 
успtхом ь. Центральное мtсrололоженiе театра, xopowill со
ставъ труппы и разнообразный релертуаръ сразу же оыдвн
нули второl! театръ на первое мtсто, а находящемуся на 
01<ра11н1I .Mftpaжy• пришлось прекратить слектакл11 за не
имt.нiемъ публики. За это время nрошпи лонuерты арr11ста 
Имnераторск11хъ театровъ А. Н. Дрзку1111 11 Е. Л. Львовоn, 
художественно11 капеллы nодъ уnрзвленjемъ В. В. Завздскз l'О 
и исполщ1тепьп1щы uыгансю1хъ ntсевъ М. А. Э11ской, съ 
учасrlе.мъ артнста Э. П .  Фотiад11 11 пiаниста Г. Д. Рутенберrа. 

Попрежнеыу пользуется с11мnатiямо люб11телей музыки 
симфоюiческill оркесrръ городского сзDа. Бенефнсъ дири
жера оркестра r. Вале1<1> nрошелъ съ большнмъ художествев
нымъ и матерiальны�,ъ усn'!!хомъ. 

Согласно постаt1овлен iю театрально11 комнссiн nр11сту
nлеоо къ ремонту rородс1<ого театра. 

Вообще чувствуется nриблюкенiе знмняrо сезона. Начи
наютъ съtзжа1 ьс11 артисты, nрiъхалъ II реж11ссеръ Леrаровъ. 

Г. Мо.11ьскlк. 
Уфа. Театръ Веденtева ди ре,шiя П. П. Струiiскаго.

На разоалинахъ опереточной антрепризы Коrанона созда
лось во.вое дtло nодъ неnосредстве.ннымъ рукоsодство�,ъ 
П .  П. СтруМскаrо. 

Поnолю1въ составъ труппы первым11 персонажами, о�:
кестромъ и хоромъ r. Стру11 :кiй со сво11ствеnно11 ему энep
riel! nовелъ дtло на 11овыхъ началах1;:. 

Труды и заботы Струllскаго не  проnал11 даромъ и ycntx11 
какъ матерiальныn та1<1> и художественный nревзошлJJ ожи· 
да нiя. 

За первые 12 дне11 взято ш есть тысячъ рубле/!, т . -е. по 
500 рублем на круrь-u11фра для Уфы чуть не рекордная 11 
nмъ болtе что передъ этнмъ труппа Коrанова, составляю-
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щая ядро II нынt подвизающеt!ся труппы
1 

опустилась до 
сборовъ въ сорок,, рублеИ. 

Среди вновь nриrлашенныхъ артнстовъ слi;дуетъ отмt-
тнть, внt всякаrо сомнtвiя: на первомъ мtстt r-жу А. И. 
Веретенникаву (лир11ко-каскадное амn;1уа), выступающую съ 
вы11ающ1шся усп11хомъ. Прекрасная артистка, опытная, съ 
xopoшell школой п-tвица, обладателыrица чрезвычайно nрiят
ваго по тембру rолоса, r-жа Верете�икова пользуется 
всеобщими, вполвi; заслуженвым11 с11мпапям.и н при своемъ 
появленiи на сцену, даже въ иезнач1пельныхъ роляхъ, ор11 -
подн11маетъ вастроеuiе зрительнаго зала. 

Хорошей лирическоИ пtвнцеll оказалась r-жа М. М. Ту
манова, но артистка 1<акъ будто не вполвt овладtла сценой. 
Недостаточно упруги и отдtланы ея жесты, не достаточно 
въ ней увtренности, увлеченiя и темперамента, необходи
ыаго въ 011epem. Но все же это очень замtтная и инте
ресная ф11rура. 

Г-нъ Дуизевъ не оправдалъ возлаrаемыхъ на него на
деждъ. Вtроятно, въ былое вреыя артистъ пользовался у 
публики усntхомъ, но безжалостное время налож11ло на него 
свою руку. Съ бо.�ьшимъ успtхомъ выступаетъ r. л.�инеръ 
(комикъ). Среди остальныхъ персонзжеА труппы отмtтимъ 
г-жъ Дементьеву, очень разбитную субретку, Аргунину-лир
ческая пtвица и гr. Александровскаго, Шел11хова и Роко
това. 

Спектакли продлятся до 8-го сентября . 
Ц'hхоцннскъ (Варш. губ.). Въ настоящемъ сезонt на 

здtшнемъ курортt подвизается польская труппа подъ упра
влеniемъ r. Кл11ментов11ча, довольно удачно сорганизованная 
(драматическая и опереточная), въ большинств·\; иэъ быв
шихъ артистовъ краковскоll 11 львовскоА сценъ. 

Нельзя не пожалtть, что дирекцiя, въ noroнt за сбора
ми ставила за истекшiе два мtсяuа л11шь леrкiя комедi11 11 
фарсы, между тtмъ, какъ въ ея распоряженiи имi;ются прекра
сныя драматическiя силы для постановки серьезныхъ 
пьесъ: Поставленныя на-дняхъ, съ участiемъ гастролера, ар
тиста варшавскаго П равителъствевнаrо театра г. Ролянда, 
драма Галича, "Судъ", комедiя Прж11быльскаrо .Виuекъ и 
Вацекъ" и драма Яценчика .Лена• прошли съ большимъ 
усntхомъ. На долю гастролера выпали вполн1; заслуженныя 

шумныя овацiи, которыя раздtлш1а с ъ  н11мъ u досто!tная 
его партнерша г-жа Дунаевская. 

Въ состав1; драмат11ческоll труппы необходимо отм'hтить 
г-жъ Галинску10 и Дунаевскую и rr. Климентовичъ 11 Лучакъ. 
Переходя къ оnереткt с11tдуетъ назвать r-жъ Горбовскую, 
обладающую симпатичвымъ свtжимъ г олосомъ, Домбровскую 
11 Рыбакъ. Изъ мужского персонала - rr. Козловскаrо, Дов
мунта и Прохацка. Хоръ весьма строенъ; оркестръ составленъ 
хорошо. 

Съ особеян.ымъ усntхомъ были поставлены: "Добродt
тепьная Сусанна", ,,Графъ Люксембурrъ", ,,Веселая вдова", 
,,Парижская жизнь" и "Враrъ жевщинъ1'. 

Реж11ссерская •racrь въ рукахъ г. Галнцкаго поставлена 
очень хорошо. Несмотря на п римитивное устройство сцен1;,1 
и на отсутствiе техн11ческ11хъ прнспособпенill, nьесы обста
в.1яются очень недурно. 

Б-въ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 

ТЕАТРА HOPWA: 

Воскресенье, 9-ro сеит. утр.-,,Безъ внны виноватые" 
ком. въ 4-хъ д. А. Н. Островскаrо. Вечер. - ,,Депутатъ•, 
ком. фарсъ, вь 3-хъ д. 2) .,Благотворительница", въ 1-�/ъ д. 
Пон., 10-ro сент. ,,За океаномъ", въ 4-хъ д. �к. Гардина, 
Втор., 11-ro сент. ,,Травля", въ 3-хъ д. 2} .Юбщ1еll", въ 1-мъ 
д. А. П. Чехова . Сред., 12-ro сеuт. 3-R Общедост. вечер. 
спект. ,,Дни наше11 жизни", в1, 4-хъ д. Л. Андреева. Чет., 
13-го севт. 11 пят. 14-ro сент. спектаклеll не будетъ. Субб.
15-ro сент. въ 1·11 раэъ нов. пьеса: ,,Пески сыпучiе", въ
4-хъ д. Сергtя Гарина.

г:;: ... , =�шимъ �·шлм ПАН ёКОЕ=: .. , .. :�, 8 и сладковатое: 

р

оредней сладости:

р 

мало сладкое: V беэъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ11 ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900r.'' 8 
1 (сл&Аков) (noAycyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. �

CDE dD<Dll18DCIJll1811DCXJIIIIIIIDCIIIIIIIIIDCI811111DCIJIICIP 1811D WD� 

К ОН ЬН К·Ъ �-.ШJГС-Т .. ОВА -- - ... ·· · . \ 

Идеа.11ьная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитью, п iанистовъ. 
BnoAнt художественное исnолненiе любой пьесы по желанiю играющаго

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ.
Мо111ентальное nревращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное niанино.

Демонстрируется .ti6mo ''у k ''въ магазин� ,,11 • Jti ЭЬ1 а , 
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробнов опмоанiе м nр�мсъ-курантъ беэn11атио / НОТЫ AAR ФоноАы, П1ано11ы, Виртуоза, Автопlано. 

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



гн·�7реь,-д"Р·Ам··ьi·1 1 �ТКРЫ;;ФИРМ:�

i ,,.в.,,�:,�:"����.��.��� в,жnс-1 l�!��м�.�u�,�, 
i ПРЕ:��:�:�,Еnи ХУДОсЖ[СТВ

лк
[ННАГО ТЕАТРА. i САЛОНЪвъ ;;;

к
�·;�МьНЕНIЯ

i 
: СПЕЦIАЛЬНЫХ�, Прiемъ продоnжается, Itонтора. открыта 01'Ь 11-ти до 7 час. l!ОЧ. 
f НЕСРАВНЕННЫХЪ издrъл1и Начаnо ззнятiй-5.rо сеиrября. 

AAR ухоАа за красоток "ица и тt.Аа, .................................................... 
*1$�$���)i?fJ��W�@W��Wi�$�$ФlJii/$$ CaJioнa Гигiены и Красоты 
� 1 

. 
� 

въ flapижt, 16, rue de la Paix. 

1 
Студ1я Э. И. Рабенекъ. � \ Уходъ за дамск�й красотой \• 

� порученъ спец1алисткt» 
K.i.lACCЫ П.,IАСТНКИ• � M-lee G. PORTES, 1 �рitхавше/.1 изъ Парижа.�� П.•н1ст11ческ::1л гимш1ртmса по спстем·J; D(!]sa,·Le, п.•ш.ст1ша 1 танцы • 

� rt ле1щiu по нсторiп щшусс·r·nа п танщ1. Начало занятiй 1-ro : � 
� Оl{ТЯбря. Справю1 n yr.lOBiJI поотушrонiл �rожно щцучатL еже- � rl,QXl.lilNNl�IIФU/111,IXIIUHI/Ml)il/\llill\lHlfill�llш 
� днепно ОТ'Ь 3 час. до 5 '11t0. дня no адресу: Новая Басман- 1� :: от крыт о m
� ная, 4, кв. 11. Тел. 403-87. � ХУДОЖЕСТВЕН НОЕ ПОРТРЕТНОЕ �g
�(!J�d!M!$ �®�����$��(!1$i!!J���C5.t. � ателье О. Н. flccrьeвou, � 

�11 . W ••• О••о••о•+о+•о••о+•о•• о•.о++о++О+.О ••• Ф np1t пепосре,1.ствеппомъ уча.стш ху- 'lf 
• • (li дожн11ковъ r.1'. БЕРНИКО ВА и J, 

§ В Q К АЛЬ Н ЬJ Е К 9 р С Ы О ! Работы 1tс:О.?п��:1?1�,��ре.�ыо, ма- �j 
• м. н. Климентовой-МуромцевоА. 1 �; с.1111nым11 11раска1111 u 1ra фа.рфорt . �" 
� �'! ЛrщU.)!ъ nрпnn)Ulсжащнмъ къ арти- \1'1 
:; Арбаrъ, Мал. Николо-Песковскin пер., д. !), кв. 8. ТеА 33-30. � стическому мiру дtзаетоп особен- w 
• w ная ск11дка. \11
о Заnuсь nрuнщnается въ ПО{У\IЬЩенiu курсовъ отъ о � Ателье ощыто ежедневно отъ 11-2 ч . .ЦКА �J
• • •11 

м отъ 4-8 веч. 
(II 

t_ t1 -з-�ъ ЧаСОВЪ .ДНЯ, f � Адрес,,: М. Черн,,//uеstк/4 п., д. Казах- W 

V g (1; 
tнau, coffopa, кь. 22. \li 

• Нурсовыя занят. начинаются съ сентября.
: 

1,x1x1x1;11xtx11Ф11111xtNNlФ�t,\fXIXl!\t/\t,Фili<li\lXIX� • ,,,,,, • .,,,".,.'""'''""1 ••• о••о•+о..о••о••о•�о••о••о•+о••<>+ .. 
, 1�t��t�·����·���1���������ff��,����� �: J ШИОJIА иАТВJIЬВ:

: КЛ А С С Ы ПЛ Д СТ И К И : j ХУАОжественной выwнвик, ручноR и 1
с,. , машинной. , 

: в л ВЕНДЕРОВИЧЪ е• 1 Ещедпе11пыft прiемъ У�6П11ЦЪ отъ 9 :
.., • • • t! # утра до 7 чм. ве•щ�а.. ll 11i�мъ з1111:азовъ ,� �- '
.,J ff 1' na. всевоsмож11ую uыш11 вку. , • Гимнастик1 по системt Дельсарта, групповые и сольные танцы, Pt , москва, в. дмитровка,д.15�., кв. 29. Во , 
"J пластическая пантомима, ffl S двор·& Jiп·r.-Худож. круи,ка. Тед. 505--18. 1 
: .Ад.ресъ: Арбатъ, Вол. В.11асьевскiИ, д. н, кв. 12. тe.rr. 272-40. : l�,,,,,,_,,,,,.,,,�.,_,,,J 
,fJ fli �IXll'\IXIXIXIXIAIX!Xl/\lX!XIXIAIXIXIXIXIXfЛli\lXIXt,J 
���·��·����.-�.,��f�--�·����·���������·�· i ВЪ ОДЕСС'о ! ееооооооооооооеоооооооооооон � устраиваетъ Rонцерты �

о' Т-во ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА" 'о i музыкапь
по

е.деп
о ! 

О подъ управ.1еu.'�. Евещова II Гilt1ВНЫ)1·ь режпссерст. Н. fрекова лрн участiп О � Л. 1 О 3 Е ф ЕР Ъ. j 
С пзв·�стноi\ арт11ст1t11 Е. В. ПОТОПЧИНОН, О J Дерпбасовск.ш ул.,33. Пасс�. Т6,!1. 202. �
о Въ соста.въ а.11с:�.мб.111 110111.111: г-жп Апезн-Вольская, Арнольди. Котоманъ, Ще- О � Доброоовtотное отноwеНJе къ Ali"y. 5-i

тиннна, А"енсандрова, Ннтуwъ-д"ая, НаiiАенова. п др. 11 rг. Авrустовъ, Грековъ, ; Выгодныя условiи. 10·1. i
О Фокннъ, С абиникъ, Эспе, Азровъ, Елмнъ, Елнсаветскiн, СобоАевъ II др. О 

!1���)!1�\fl}(M)(l\lbl\ll)/00\1�11�/1\IMY.f\/N� о Г.т. д11ршноръ Г. И. Зепьцеръ. Д11рuшор·ь д, Н. ХоАоАенно. Рожuссръ Г. В. О �.,.f I l"t" I.. · · I .. · ..... . ...... 
Пнневснi". Ко стюмы с. н. Новикова. lla]HШII г. АлексаНАРОВа, Собственная Для театра .МИНIRТЮРЪ О бутофорiя, ренвмзитъ и пр. О о Па.чадо сезона 2-ro августа: Одесса, Ею�теrпвославъ, Ялта, Ссвастоnо.п,, 

� ,,ТИН А" о Сш,1фсропо.1ь, Нпкощевъ, Попава, :Ростовъ. Оь Рождества.- С.-Петорбургъ,
тсатръ .ПaccaiJlъ". Лtто -Riовъ, вовыli лtтniif ropoдc1toi! теа.тръ. ,,Шато". 110 разс�.азу Чехом пнсцен��ров�tа о. Op-

UoooOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOCI лш,ъ, 11здавiс Разсох11на. Ц. 50 1,. 

Т еатръ-варьетэ

,,АЛЬКАЗАРЪ". 
Трiу11фuьпая оз:ощад.ь, .D;ОМ'Ь А. Т. Гладышева. 

те"еф. 18-28, 181 ·64 и 204-07. 

8 Сеrодш, и еllседневно. 8 
Во ВЦОDЬ 01'Д'В4&ППОМ'Ь КОDЦ�ртоомъ ua.ifl 

6Аестящая. разнообразная, боАtе 30 №№ 
ПРОГРАММА. Гастро.тп юмuрпста - сатори11а 

Сергtи Соко"ьскаго и Юры Юроsокаrо. 
Два ор1<естра музыrш. 

8 -- Начмо въ 8 час . вечера --

ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ 
подъ паблюде11iс)1ъ caзfiuт11a.1·0 "УJ11П1а ра 

М. Т. Манарова. 
Вмна Аучw11хъ поrребовъ. Цtны внt 

конкуренцiн. 
Ресторанъ открыть 

О'l"Ь 6 'JIIC. веqера �' .J. Ч'«1:. ПQ'Ш. 



�0����0�����0�����0��0���������00� 

i Мосновсная художественная Шнола-мастерсная !: Ручного тру да. Ф 
$ Москва, Арбатъ, Сивцевъ-Вражекъ, 18. уrоАъ Старононюwенн аго. ТеАефо нъ 222-93. ф 

t. ОТДЪЛЫ ПРЕПОДАВАUIЯ: Рисованiе, Лtпна, Шляпы, Художественное шитье, Тарсо, Столярно-токарно- ! 
� рtзное, Бамбунъ

1 
Металлопдастина и Чеканна, Ювелирныя и fраверныя работы, Работа по кожt, ? 

� 
l{орзиноплетенiе, Переплетное. ф 

� ПАат а 30 руб. въ годъ за I отд. 11 р11сован. Начало учебн. года 1-ro с емтября . Прiемъ ежедневныii, везав11с11мо ф 

� on предвар11те.1ьныхъ пoзuauill ученом. Въ ш1{0,1у nрuнимаются лuца обоеrо пола всtхъ возрастовъ 11 сословШ. $
$ 

За л11чнымu спра1ща�ш обращатьсз въ канце.,nрiю ш1,о,1ы ежедвевво отъ 11-тп до 4-х·ь 11ас. Программа безш1атво. 
$' 

$������Ф������0�ФФ����Ф�������� 

•••••••••••••••••••••••••• 
• • 

: ЕКАТЕРИНБУРГЪ, : 
: ВЕРХЪ-ИСЕТСНIЙ ТЕАТРЪ НА ЗИМНIЙ :
• СЕЗОНЪ 1912-1913 ГГ. СВОБОДЕНЪ И +
+ СДАЕТСЯ ГАGТРОЛЬНЫМЪ ТРУППАМЪ. +
• •
+ Съ nредnоженiями обращаться къ предсtдатеnю ко- •
• миссiи Вер�ъ-Истетскаго театра. + 
• • 
•••••••••••••••••••••••••• 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕI 

Требуl!те настоящi�! Л1iяоъ со знаком-ь. 
"женщиuа со свtтильннкомъ", безъ кото 
рвrо Ла11нъ Михаилъ Адольфов. Ростен� 

rрубан подА't.nна. 

,,,1динъ•- замtчатеАьно е среАство, исцt
Аяющее очень быстро У 

ДИ,, н успtwно: М ,

3 и �Ь��
М

№,�Щи,
ожоги " т. А, 

Зудъ и боль ттроходять почти моменталь 
но. Цtва I р. 50 к. Въ продажt rиriенич 
Пудра, МыАо Ламнъ-Ростенъ прод. въ аnт 

маг. Съ заказами обращаться: 
С-ПБ., Дем11довъ, 5/2 м А Ростенъ Москва,Петр.Бор., 5/i • , • 

8
000000000000:)00000QQOOOQ

B , ........................ (:

1

•0000000000003

g г. БАРНАУЛЪ, § i Гоrодъ СУМ ы. - СДАЕТ�
Я

н =�-J;r.(�
инск

'k о 
� Томской губ. 8 1 СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ : КОНЦ6рТНО-Т6аТраJIЬНЫЙ & 
о �. • о 0g ТЕАТРЪ np11 наро.nвомъ домt cS I nодъ- : 

; 

3aJIЪ, 

8 
д.lН J1.rс1мы сдается на ЗИМ- g : ГаСТрОЛИ ОП8рНЫХЪ1 8 вмtщающiИ 750 чел., на выrодяыхъ о

� Hifi CC30U1, С1, l·ГО ОltТЯ6ря С/1'. С) 8 0П6реТОЧНЬl)(Ъ МаЛО- : условiяхъ IIЛИ nроцентахъ.
� " . . · . 8 • · v 

1 8 Гарантирую знамео11тостямъ 
� 

со IICЪ)IU деr,орацшмп, обстан_овr,ою I росс1искнхъ н дра-

1 

сборъ по соrлашепiю. 

1 

JI Э •
. 
1CKГp11'1fClillM'Ъ ОСR'l!ЩСН10М'!,.

1 

О 8 МаТНЧ6СКИХЪ труППЪ, � Устраиваю концерты. о
Обt�ащоться. 80 соо,м11ъ О-ва Лопе- 8 А . С П Обращатьс!l:Пм нснъ, Корженевокому . О

. тт . 8 дресъ. г. умы, окроnская ул., 
•tt'IНЯ о иачально.111, о6раэован�и. 

: д. 4. д. м. КОРЕПАНОВУ. •0000000000008
оаооооо:,0000000000000000, ••м••••••••• ..... •••••••• • 

� 

- � 

ГОНОРРЕЯ переАОИ "бtАМ въ ocтpoii и хрониче ском формt быстро lf р&.- ��ЛI�Вд, �к.1�� т. жит., 
-----· _, даюt.111,цо вы11h'll111. ооuер11Г"безвреАп. средство (ддв uцутр. употр.) въ центр-в гор. на бо!\к. м., за вы-

" Т I Э JI Е р И Н Ъ"
tздомъ прод. кинематографъ, об. 
по нов. мин. пр. на 600 �,., со сцен., 

донт. меАмц. женевсн. универо. Гороховскои. = Ц·Ьпа орд11пар. 'фаак. (ua 10 дп.) 1 р .  од11нъ на  Полтаву, ориг. подъ мн-75 Jt., до,1Dп. 3 р. без1, порос. = Подр. наставА. при флак. = ВысыА. на,,�. nJtaт. нiат. Театръ на Дворявск. уп., др. Въ случаt. неизлt.ченiя -;.высылаю деньги обратно. д. Панянка. Земли 400 к. с. Дох. 4 т. 
ААРЕСЪ: А-ру мед. Э. М. ГОРОХОВСКОR, Москва, Срtтенка, Даевъ пер. А, № 1. Цtна 35 т. Льrотн. плата. Обращ.: нв 3. Отnуснъ Аекарствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. вечера . .llнчно nрiемъ отъ З-6. f Ю. Карповъ, ПоJtтава .

• 

• ••
.. 

• 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

п 
ХИДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. • f

олучк.пъ за выставку въ Париж� • За выставку В'Ь Ростов�·на-Дону � почетныА дипломъ и медаль. f золотую медаль. ':' • 
1: 

2-.:�.:т 
теr,тра.nя. 111ри111uе� ОПВ. Народв. До111 Императ . Нпо1а1 П а ост. 6 Лопечпе.1ъ.- � 

: JI\тв. • Зип. т Б
7ффъ Т�ов1, о J'PO№ol tреаво ота, а таuе СПВ. • М:оовов. ча отпыn teatpoв,. Въ С.-Петерб.: 'i 

И 
. 

• пр. h
a,;- 't°:'дi ФарQ1,-Т

8
е11тр. uуба, Нов. Jli'l'aяro fe&!IJI, А.хварi:,в

. 
• ОПВ. 800.1ora"I. сада, Эдевъ z;;t ::ii осп · тur� • аJШПо театра Эр11.тажъ I Д11то1оl тpJDilbl ЧпС'l'Uова 1 

� rлавное�!е�р!JААIВ АdЕКСАВ.4Р0В'Ъ. i 
- Дa1ro1il •ш. Прачеоа и ::;;:

р
���

ы 
контора • 111r�11нъ въ с .. п'етербурn., Kpoнвep11t11lil пер •• 61. Те.пефонъ 85·78. ! 

IU) n r:,iu�ю п о  провоц1В О1ЩТ11.1,1П xacrepoп-rpuepon С1. по11. вошеиокъ п1ряков1,. Выоы- =вuоа, плиq. 111рп11 • боро.11w aoin вiао11, а 1ар1перов1,. !1' 
Типографiя 13. М, САБЛИНА, Москва, Петровка, 11.оиъ Обпдпtюn. ТеJ1ефоnъ 131-34.
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