
Подъ реда_нцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 41. иЖ113МЬ 

Ге н р и к ъ Ибсен ъ. 
(Къ по<:тановкt ,,Перъ-Гюнтаu въ }{удожествен

номъ театрt.) 
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; 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 7 октября 1912 г. 
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g ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ • МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, f 
О Сезонъ 1912 - 1913 rr. О о ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСНИХЪ КОНЦЕРТОВЪ nодъ управ.1онiемъ: Бруно Вальтера, А. Н. Гказунова. М. М. Иnnолитова-Иванова

8 и Э. А. Hynepa �тредпо.то;ковы въ Во.tьшомъ эт 1юнсерваторir1 по С)'ОО\Jrм1ъ: 13-ro 01,т11бр:1, 10 11 24-1·0 ноября, 8-ro де-
О ю�бря; въ воскресепъе, 16-ro ,це1(абр11 1912 r. н 1ю суббота}tъ.: 12-1·0 ,шuаrя, 2-ro п \6-1·0 фе�ралл 1913 r. Сол11сты сn»фо-
0 в11чес1шхъ концертовъ: А. В. НежАанова, Л. В. Собнновъ (п·tme), ВанАа. ЛанАовска. ,1, Г0Аовсн1й, В. Бакгаусъ, Н. А. Ор�овъ 

� 
о (ф-п.), Н отленъ Парло, Хоанъ Манэнъ (cl\p1m1ta), Энрико _Боссн (орrа11ъ). Цt11ы абонс�1снтныхъ б11де·1·овъ со В1t'ПОЧСн1ем� 

блаrотвор11те.tьнаго сбора: nарторъ: с1·у.1ьн 1- J 3 рщы 21 р.; 14- 18-26 µ.; 1 s.шф11теа)УЬ: 1-ыif рJiдъ ссред1ша - 27 Р-, о боковыя м1.ста-23 р; 2-й и 3-� ряды середина-21 р.; боковыя м1,ста-18 р.; 4-19 ряды-17 р. II ачфнтеатръ: 1 по О 
9 рядъ-12 р. 50 к., добавочныя мtста-10 р. 50 к., мвста въ верхнихь ложахь-9 р., га�лерея 5 р. НЗ'!. въ 8 ч. веч. 

� О Билеты r,роnаются въ касс1; Большого зала консерваторiи въ будни 10-5, праздн11к11 1-4 •1ас. дня. Обмtнъ абонемен-

0 товъ nронэвQАнтоя по 29 сентября, nосл1; чеrо оставшiеся бил�rы постушпъ въ общую продажу. 
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$ ИМЕl?АТОРСКОЕ РУССКОЕ • МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 2
. � .. � . ., .. 

s 
БОЛЬШОИ ЗАЛЪ ROHOEPBATOPIИ. Бош,uт. НшштсRая у.1Пща. ) 

, 1-�: :i�:Sj;я Первый Историческiй Кояцертъ пi::;..��ta- С. Н. ВАСИЛЕНКО $
.; съ участiемъ заслужен. арт. Императоре�{, театр. А. В. НЕЖДАНОВОЙ. 

) 
;

Разовые билеты отъ 55 коn. до 2 руб., продаются въ кассt Большого зала Консерваторlи.
) 

§ Начало въ 2 часа дня. )• ._,..,,,,,,,., ... ,,..,, • ..,..,,, ••••• ,.,.,, ...... ,.'*'�·,,, ••• , •• ._ .... , ........ 
��t�t�������t��������t�������t���������� 

! ::�7. ОПЕРА с. и. ЗИМИНА\с.ло:::::, ... Е
� � 
� Въ СJбботу, 6-го октября: - ,.ОРЕЛЪ" (Наnолеонъ 1). Q,1e).'a въ 4 !(. п 9 карт., муз. Ж. Нугесъ, перев. 11. А. � 
� Олен пна-Волrаrя. Въ воскрес., 7-го, утромъ (по yъienьm. цiша�1ъ)- .ТРАВIАТА�. Всчеро31ъ - .,l<АРМЕНЪ''. 

: w8J Въ nоне.11Jлью1къ, 8-го-,,САДl<О''. Ооера-быJива въ 5 д. 11 7 карт., муз. Н. А. Рш1скаго-Корсакова. Во nторн., 

�
9-ro- .ОРЕЛЪ" (Наnолеонъ 1). 

'WP Въ nятшщу, 12 го о�тября, СЕСТРА БЕАТРИСА'' Опера-легенда. въ 3 1,арт., муз, ft-
� предст. будетъ въ l-11 разъ: 1) " • А. Гречаnпнова .  Сценnческал да.. 

постановка П. С. Олев1ша. 2) ffЮЛАНТ ди. Опера JJЪ J ;i., муз. П. II. '1аJ1ковскаrо. Iiапе;�ьмсйстеръ П. О. С8" 
� Па111щыnъ. Сцен. поставов. А. U. Пвавовскаrо. Декор. худож. В. Е. Егорова. Костюмы по эскuз. В. Е. Егорова. eJ1 
'1zЗ На•1ало веч рн. спект. въ 8 ч. веч. Утр. въ 121;2 ч. дня. e,-
������ ������j � ���� ���i ������, �� ���, � � � 

r·u� �v-, 
• т .. ,, ..... ,.,щ.,,. т ЕRТРЪ К. н ЕЗЛ о 5 ин f\. ШЕФОНЪ 71-61 ••

' Въ воt·щюtснье, 7-го -"Псиша", Въ noнexh.1., 8-ro н во втор11ш"ъ,- 9-1·0 "Фаустъ", (цtны возв.). � 
.Uъ срс,1.у, 10-rо-"Нев-tщомый край", .Въ че·1·вср1·ь 11-го-,,Фаустъ 11 (ц·tнът возв.). Въ nятн., 12-го- 1 

t
"Въ золотомъ дом-в•, Въ еубботу, 13-го-,,Невtдомый край", В1, вос1,реtепье, 14-го-,,Орленокъ". � 

Начало ровно въ 8 час. веч:ера. 
Пос-,t отк рытlя занавtса вхоАъ въ эрмте.1ьнын эалъ безуо11овно не АОnускается. 

1 ПРОДАЖА БН/IЕТОВЪ въ двн сnекта11ле.П съ 10-тп ч. утра до 8-мu ч. веч. въ предв�рnте.uьпоi! касс·в 11 съ 1 О ч. утра 1 

L 
до 10-тu ч. в, въ С.)'точаоit 1,accil. 

� 
��

р",ающin ,caтpcms П. ТУНКОВЪ. та,� llo,,oщu,m. ,,ро,,ора П. МАМОНТОВ
т 

ТЕАТРЪ н САДЪ 1 12 октября ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 

"ЗРМИТАЖЪ". 
въ ПЕРВЫЙ РАЗЪ

(Каретный рядъ.) i Д В \ Н А Д Ц А Т Ы Й 
==== Теnефо нъ 13-96, 

ГОДЪ. 
Дирекцiя я. в. ЩУКИНR.

8 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗЛОБОДНЕВНАЯ САТИРА 

РУССКRЯ ОПЕРЕТТR 1 = Г. М. РЕДЕРА и М. Г. ЯРОНА. =
подъ уоравл. Н. Ф. Монахова. УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 

РУССКОЙ О n·E РЫ 

Составъ трупnь1: Соорапо: О. В'. АСJJапова, С. В. Осипова, К. В. lордu11ская, В. А. Тумапскан, :М. I. llол_r,дрнщ О. П. Ларппа, Н. О. Иnалова. Меццо-сопра110: И. В. Ардъ, П. Н. НпкоJJаева, Н. П. 
Долmепкова, Е. П. Платоиоuа. Тепора: А. В. Секаръ-РожавскiiJ (rастро.11в), Н. Д. Гукасовъ, Р. С. Саяпоnъ, П. А. К�тепевъ, Э. Э. Ла.рnuъ. JJарnтопы: .М. It. Ма1tсакопъ (rастро.tп), Л. А Горзелко, К. подъ управленlемъ А. Ар;�.атовъ, П. И. Jirrкo.11aenъ. Васы: В. U. Гар11уевъ, О. А. Цыrоrв'Ь, А. Н. Мухппъ, .К. М. Кулл-

и з в 11 ст u аr о артиста - баритона ковъ. Гл. режnссеръ П. П. Россолпмо. Рсжиссеръ К. Ф. Гр110Gерrъ. ХориеiJстеръ А. Д. ТраубсрГ'Ь.

м н м 

ltо1щерт)1е.llстеръ А. )1. Лелская. Суфдеръ П. U. Фшшоповъ. Дскораторъ Л. Л. Вася1шuъ. Хоръаксакова (30 ч.). Хорме!iотеръ !. Д. Тр11уберrъ. Оркестръ (30 ч.). Дпрвжеры В . .А. Гессъ, А. А. 3алев·
1 1 1 cкii1, А. Д. Тра уберrъ. Баnетъ подъ )'Пр. Ф. В. Трояпоnс,шrо. Прп�rа-бмерппа М. А. Стексъ. 

1{остюмы n бутафор iя а11осковокоii мастерскоii А. Д. M11xauдoвuff. , Марwрутъ1 Омскъ - 7 - 16 о"т.; Новокнколаевскъ -18- 22 оRТ.; Томс къ - 24 окт. - 25 нояб.; Иркутскъ - 28 uonб. - 2 фев.;Харбннъ - 5-24 {1ев.: ВдаАкеостокъ - Be.,вкiil посn II Пасха.; Ннко.1ьскъ-Уссурiйскiй-Фоыnвая и.; Хабаровснъ - 10 спекта.к.
Адмшmстраторъ А. М. Dазаповъ. 

Телефонъ 13··96. 
Театръ "ЭРМИТАЖ Ъ" Каретный рядъ.

Топа.но двi. rастроnи 6-ro и 7-го онтября То11ьно двii rастроnи 

РОБЕРТА АД ЕЛЬ ГЕЙМ Ъ-,,Назнь". 
В11ле·rы въ кассt театра съ 4-ro Оl(ТЯбря . 

... 0.08IO-OIII080•ollllOR8ot1110•080111080IIIOl80•01110•0•• 

8 СЕЗОНЪ ;• Гастроnи ! 1 1912-13 1. Надежды Михайловны ! 
года. 

Г 1 
Админнстрщiя А. �рлова. .:. ондатти. .

.JQ OIIIOll80-08IOМO•o•o•o•o11110•o•o•o•011110B080-C 

1
•н08•-м•-••-•08•: КОНЦЕРТЫ zе••и•-•-••••••••--:

1

1 
АЛЕКСМ/н�н�у�а:l���аменнт� те�а �ан� 011� ,L�CA� о и i 

: 
: Л[ОНИДАСА ФОТIУ и извtстнаго пiаниста и композитора АЛ. АЛ. ВИВЬ[НЪ. i
J Октябрь - СИБИРЬ. Уполномоченt1ый и перед.о вой - ИЛЬЯ ГОРСЮЙ. : 
• ••-••нм•••••••••••••-•••••••• ... •м•а••••••мн••••••не••••О88•н•н•••••Г!(Dlll"""'....r'il(��c:a,---���CP':f,j 

-ifiiD�...l.il(�......a)C[Y'"

�
�

",D� Театnъ 3 он ·i Ежедневно� обоарtнiе "лови �ОМЕНТЪ" 8
1' i съ учаспемъ Н. Ф. nегаръ- Леингардъ. 1

�--- . 
� � • Посл·!; 12 ч. 110'111 в,, (Zl8Z1RfT тпвnRIN(( IJЗЪ перnо1tла,. r..

r, (Бывwiй "6УФФЪ")• i ЗЕРКАЛЬНОМЪ ЗАЛt. J1 ( 1 ( 1 • П П cвponeiltк. №.№ ril 
� ТРIJ'МФАЛЫIЛ:В.-ОАД( JВАЯ. : Съ 2-хъ ч.-nоч11 въ ИРАСНОМЪ ЗМt. ,, B1\R -Pf1RISIEN 1

'• � 

Телефонъ 405-59. i При тrа.трt КАФЭ "зон·· uт'ь 5 11. дв11 до 7 '1. вetf. urраетъ nтn.чышc1
;J

if! 
• оркестръ ДОНИНИ. ++ Начаnо сnект. въ 8 Lf� ч. вечера· 

(Dlll"""'....r'i(�..ADCO.... ......... ��..ADCJ!:itl -".ii.D����a::a,""'�
�

� • ·.1·
. 

·1РЕСТОРАНЪ Н1\П011ЕОНОВСКIЙ 3Rl1Ъ 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 10 1/� ч. веч. я р ъ'' J ГваРАТЪ Тре�брухъ, фi1.нт11,ст. 61111. Карt;ева,.оп. п1Jо. Гамельтонъ, �удож.·ко�r. Me

(llt фмстофеАь СnтанелАа, пантощrма. Ocнrcpc1t1i1 хогъ nнne Аурелiн. 1 -жа ,4елонн, пt-
0 мшtк. субр. Сестры Намсъ, веселыя ,i1tpoб. 1'-жа Дина Валь, та1щ. 1'-жа Риза Тн-

'' 
• 1 рель в·liнск. субр. r-жа Лили Лондъ, англiПс1с. п·Jшiс 11 тmщ. l'-жа Горсная, 11спо.1н.

о цыгiн. роя. l'r. Марвннъ и Марrаретъ. мyзL.JI\. дуэтъ. 1'-жа. ЖоАн Мари, 11сп11.11ская 
8 таuцовщ. Г-жа i1с нра, pj•cc1c. п·Ьв. l:'yccli. хоръ А. З Ивановой. 1'-жа Стефансная, 

т 21 13 71 20 • nо.1ьс1с субр. Г-нъ и r-жа lосъ-lосъ, :жсцсптрнки. Г-�к11 Трiянера, фраr�ц. 11tшщn.en. · И • · 1 Г-жа Карменъ, 1iспавскiе ·rn.1щi;1. Г-жа Саневсная, ;1щmч. п·tв. Се стры Реке, н·Ьнiс
• rr танцы. Г-жа ААнсъ Робертисъ, nосточп. Т!l,Вl\Ы. Кварт. Александросъ, тн1щы.

Струн, ори. г. ЖУРАИОВСКАГО.1 Benrepcкifi 1\ыraнcJCifi оркестръ uодъ унр. П. Пннтер1,. Рсж11есеr,ъ Аквамарина.

• • 

1'''''""'''""�"�'''''"""'''''''''''''''''""'''''''''''"'''''1 
• = Т Е А. Т р Ъ = ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты1 драмы, 1<0медiи, балеты. 1
J ЛОДЪ УПРАВЛЕН/ЕМЪ ТРИ СПЕJ(ТАl<ЛЯ въ ВЕЧЕРЪ = 
1 М П р Ц bl Б у Ш ЕВ Q Иv

На•1. 1-ro въ 71/
2 

час. веч., 2-ro - въ 9 чnс., 3-ro - въ 1 О'/� чпс. вечера. lllli 
S • Л , По праздн11камъ 4 спектакля (на•1. въ б ч11с. веч.). 1
t (Мамоlfовскi11 пер.)• ТеА. 311·58. ••• Ц-вны мъстамъ отъ 49 к. до 2 р. ••• 

. 15-,�,"-.'"''"'"'"'''''"'''"''"''"''""''''"'''.''"'"'''''-''''8 
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' JIOADAt. цtна: ! .. р ·rоАъ 6 Р· - к. J'WT r. пзд. ПРОДОЛЖАЕТСА ПОДПИСКА J]l г. изд.

Об'J.яв�ев. вое- С. 
о8.) •11 r. з. so. ·х редв rевста е.._Р з м. 1 • 7S • 75 коп. строка � 1 ... - • бо • на еженедtnьныА богато-иллюстрированный журнаnъ петвrr., оовади e,-

:(�::;,f:'· 1 РАМПА И ЖИЗНЬ"•"'"'':: t
11118) J' Л. Г. My11wтeil11a е. .. Р Подъ peдarцleil .:::::========================== о8.) - (Lolo). ef1 
i (Теа.тръ. -Музьша. - Литература. -Ж1Шоnпсь. - Скульптура.) 

е. 

: ,на ·1�аr�альныи [е)оuъ (rъ 1-ro [еnтя��я по 1-ое ма;rа 1�1J r.)-] �. j� к. t 
� 

Н

а 3 мtс. съ 1-го октября по 31-е декабря 1 р. 75 к. е,
� Главная контора журнала: Москва, Мы. ЧерныwевокiR переуА, (уrо11ъ Леонтьевскаrо), АОМЪ 9. те"ефонъ 258 • 25. е.
� Адреоъ AJIR те11еrраммъ: Москва, Рампа Жизнь. 

: 11118) ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Театрадьпомъ Бюро, у Н. И. Печщ>вскоl! (Петровскiл лпвiп), въ кnпж-
.. Р nомъ маrазпвf! ,,floв1iro Времевц", М. О. Вольфа п др. 

: 
Въ 0.-Петербурrli отдi�льные 1№ журва.11а продаются у В. Ваsмевскаrо (В. 3едевпв:а, д. 5, кв. 31). 

: 

:n-п;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;�;;;;�;�п�t 
...................................................................... еФ•••··--
1 r[1eП[J'no[ol'И0 н�nnдUbJH

0 

Дnм1 въ субботу в-го октлбря ,,СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 
1
• 1 р �u 1\ UpU u u RОЪ!е,Ц, въ 4 д. Островс1tаrо. •• • • 

1 дирекц�я Въ средr 10-го октября "Д В О С И РОТ НИ" 1 

1 М 1\ М " драма въ 5 д· п 6 карт. 11 . 1 елитинс:кои. • НАЧАЛО въ 8 ЧАСОВЪ ВЕ.ЧЕРА. J ............................................................................. 
3 АЛ Ъ С И Н ОД АЛ Ь Н А ГО У Ч И Л И Щ А. 

По вторнинамъ, 9 и l&•ro онтя6рн, состоятся 3-R 11 4-tt историческiе сонатные вечера 

.М-е.иwz.ива в 1'1.Соr:вне:воваrо. 
3-tt вечеръ: Бахъ, Гендель, Моцартъ. 4-1! вечеръ: Бетховенъ. Начало въ 9 час. веч. Цtна бипетамъ отъ З р. 10 к. до 50 к.
продаются_ въ·музык. маrаз. ГутхеАль, Poccillcк. Муз. Изд-ства, ,,Симфоиlя" Бессель и въ день концерта, съ 7 час. ве•1. np11

входt въ залъ. •• Рон11ь фабрики БехштеRнъ, иэъ депо Андрея Дмдермхоъ.

НУРСЫ РИТМИЧЕСНОИ ГИМНАСТИКИ и МУЗЫКИ 
ИНСТИТВТА. 

ЖАКА ДАЛЬ КРQЭА въ Хеллерау (Дрезденъ),
Московское отдt.nенiе: Бо11ьwан Ннкитская, 14, въ помtщенiм гимназiм, учрежА, r-жoii Бессъ. 

Оправки n ва.пись у•1еваковъ въ бюро по поп., сред. 11 пяти. О'l"Ь 2 до б час. дия. Б. Никитскан, 24, А, Юрасова, кв. 8. ТЕЛЕФ. 136-08. 
-00000000000000000000000000000000000000•

8 ДИ РЕ КЦIЯ :. Концерты Н. В. ПЛЕВИЦНОЙ � 
8 в д р

tзиикова 1 7-ro октября Лиоава, 9-ro Ви.ш.по, 10-ro Варшава; 14-ro С-Петербурrъ; 0

D 
1 

17-ro Одесса; 23-ro Москва.

8 О ' '• • • 
• Концерты Леонида СОБИНОВА.

О у · ,. п 88 Петербургь 19-ro Ноября. О 
о пола. дирекцw ,. лфанасьевъ 8

J 
' Одесса и Юевъ - Beл11кlll постъ (гастроли). 

IIIIIOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOO 

га стр о п ь н о е тур н з ЛЕРЕД�ИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.I Дирехщя ДАВИДА ЮЖИНА.
• С О С Т f\ В Ъ Т Р У П П Ы:

\ \ � со 8 ,1, А. Винwемоиая, Е. В. Де·Восъ-СобоАева, М. Е. Рахманова, О. М. ЩмrоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnова11ова,� Е. В. Бех11н-В11аоова, А. Н. ПавАова, Н. 3. Стриженова, Е. д. Моr1111евсная, Л. И. Тумановская, М. Г. Остроухова, Т. А. Кавта-
:s:: :: Q) 

радэе, Н. В. Пе,рова, М. В. Дубровинъ, А. П. Семеновъ, А. К. Снмаwневмчъ, С. д. Аебмевъ, д. И, Рознатовснiii, М. 
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·--- ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. • 

Открыта ЗАПИСЬ ва спектакли 1-ro АБОНЕМЕНТА. 
(Въ абонементt 5 спектаклей.) 

Запись принимается у Н. Ф. БАЛIЕВА (Петровка, д . .,Якорь", кв. 74. Телефонъ 81·28). 

n а ·-···

Плохое качало. 
Получовшее uреоловутып новый уставъ Театральное 

Общество начпнаетъ прояв.i'IJ!ть Аiяrе,,ьвость в1, орrа�шва· 
цi11 мtстныхъ отдt.11овъ общества. Въ lleтep6ypr·h основаны 
уже ,1,ва "вн'l;труповыхъ II отд·tла. 

Ниже читатели нашего журпада ваfiдутъ сообщевiе пзъ 
Ллты о томъ, что тамъ, ори опереточноfi труппt Еведпво
ва., орrаnuзуется м·Ьстныn отдtлъ, прu чемъ д.цл ор1·аппза· 
цiп его, туда прiilзжалъ упо.11номочевоыi! п юрисковсу.nьть 
Театральнаrо О·ва, г. Лпхтенmrейоъ. 

По·Ьз,;ща r. Лихтенштейна яв.11яе1·сл весьма свмптоыатп· 
чecr,ou. Г. Лпхтепштеltпъ давалъ раsъясвенiя труnпi: Ево
лвнова, п какого рода быдп эт11 разълсвенiя-уrадать не 
трудно. 9тотъ "д'.hятель" лв.11яется, какъ МБl ул,е веодно· 
кратво указывмn однпмъ nзъ ставзенвиков·ь стараго Совt
та, который доведъ О-во до матерiальнаго и моральнаrо 
краха. Не таr.ъ давно, в·ь стать·h "В·Iщвый театръ", )fЪI 

указыва;m ва то, что къ д·kлу об11овлеujя первые посп·Ь· 
1ш1n съ грошшмъ трескомъ прососаться rr. 13nтарснiе, 
Лохтенщтеnоы n дpyrie 11д·hяте.'!о", rру11оnровавшiеся око10 
прешвяrо Con:hra. Наше предсщанiе блсстлще оправдалось. 
Г. ЛПiтевщтеnнъ уже рааъiiзжаетъ по провпнцiи и поуча
еrь актеровъ. O'J. какnмъ АОвtрiемъ моrръ отнестись акте· 
ры къ 1·. Л0хте 11штейву, который ппкакnмъ авторитетомъ 
пе ПО.JJЬ8\'ется, n въ Iiачсств'k юрпсконсульта выступалъ, 
1·ш1ввымъ обраяомъ, въ защ1Jту nвтересовъ автрепреверовъ 
протпвъ актеровъ -ясно с.шо coбofi. Несомпi:вво, что въ 
1{ачествt делегата О· ва, па усwвхъ ъ1ожетъ расчuты
nать тодько л1що uзъ актерской среды, пользующееся авто
рптетомъ п хорошо знакомое съ бытовыми условiямп. 

Вообще же, орrавпзацiя �tстныхъ отд·tловъ 0-ва, не 
uредстав.11яеrь особенвыхъ трудностей. Вtдь надо над·kять· 
ся1 '!ТО въ кащдоil труппt ncerдa наi!дутся 5 члеnов·ь о-ва, 
вап11тересопанныхъ дtломъ обновленiя, 1торые осн1·ютъ 
м·Ьстпый отдtлъ. Гастрольныя поtзд1ш делеrатовъ Совtта 
J1нтереспt1 тоJJЫ(О np11 налпчностп пвтересна1·0 делега·rа, 
1·астролп же r. ЛпrrспштМ1на моrу11, дtзу только nо
вредп·rь . 

Вообще Сов·�тъ, дtnствптеJ1Ъно, J1учше бы занялся ПОk 

готовкой к1, дедеrатскому собраuiю проекта кассы взапмо· 
помощи, въ которо�1ъ чувствуется острая пужда, какъ: это 
у1(азыва.11ось въ нашемъ журuа.лt, въ статьt "Около нова· 
ro устава•. 

Вдумыuаясь въ  современное положенiе, все б ол'kе п бо· 
лtе, прпдется соrласоться съ тtм11 скептnкамп, I(Оторые 
находяrь, что вn чего хорошаго ждать актеру отъ новаго 

ус1·ава яе пр11ходптся. Положенiе театра въ провпнцiи се/1· 
часъ тяжелое. Ссзовъ только яач.пваетсн, а оттуда уже до
носятся вонли и стоО1,1. Въ одпомъ м1Jс11 выбросили па 
улицу больноl'о актера, в·ь друl'омъ JIQПBJJIO товарищество, 
вм1щствiе нРпрi·hзда подuосавш111ъ конrракn артuотовъ. Нtтъ 
никакоfi нранственвой сдержко. Необходпма орrапизацiя, но 
органпз,щiя, болtющая актерскв�ш нуждами, актерскими Зi\·

6отамп. Обвовзевяое же Театралъвое О·во опять по всt111ъ 
спмптомамъ будстъ в11тересво для rr. дпхте11штеВ11овъ, а 
актеры останутсн въ т·kвu. liравы тk скептнкn, ко·rорые 
говорятъ, '!ТО актерамъ нужно стремптъся къ созАавiю по· 
вой своей орrаноаацiо, а не къ uршuадывавiю орппароК'Ь 
къ одряхлtвшему орrав 1rзму Театрадьваго 0-ва. Издечпть 
о-во О1"Ъ наслilдiя стараrо режвма, отъ rr. Лпхтеuштеitяовъ, 
Вnтарс1шхъ-невозможао. Да п пе стоигь тратить силы на 
бор1>бу съ ншш. Гораздо проще, уfiти отъ нпхъ и создать 
новую, собстnеовоую орrанпзацiю. 

Онъ. 

ео6ремеииые "1 амлеmы uз, napmepa". 
(Окон•tанiе. С.н.-

,,
Радпа и Жизнь", .М 40). 

АктеJ)'Ъ и 1,р11тпкъ 1 nосвяшающiе себя пзучеяiю Шек· 
cПIJpa, долтны лучше всtхъ понять, nочему Шексшrръ откры· 
ваетс.я больше всего чувству, ч1i�rъ у.му, т1!111ъ бодtе, что 
са111ъ Шексnuръ во уъ1t.1ъ абстр1штно мыслить, а всегда 
·rолъко въ обра.захъ, что подтверждаютъ вс11 его проnзве· 
деniя. 

Мноrпхъ до с11хъ uоръ поратаеть, вакъ это Шe1tcuupъ1 
выросшu 'В'Ь скромпо!I се�1ьt �е то се.1ъс1.аrо жозяппа, ве !О 
купца, достuтшаго вnомtдств1п, ю�..къ самое бодьmее звап111 
ольдермена, �юrь об.1адать такоn унmзерсадъпостью въ умо· 
зрnте.1ьвыхъ вопросахъ. 

Вtдъ все образованiе Шексnпра завершилось преолову
тоit cpeдnelt, та�(ъ-11азываемоfl грамматп11ес1,оО щхадоu г.,у· 
xoro Стратфорда, RотороП оnъ даже ве 1,онч1ш,. И все, что 
nотомъ имъ было усвоено-плодъ самостоятсльност111 плолъ 
rевiальнаrо самоучю1, столы,о разъ поверrавшаrо въ яеопп· 
суеъ�ое nзумленiе разны.хъ учевыхъ педащовъ. 

Hn о.цноii nъесы Шекоппра л пе могу представnть безъ 
театра. . . 

Itакъ яп будь rевiадъво nроизведеюе поэзш-буквы, 
uроцессъ чтонiп про себл II въ мухъ эвачnтедьпо скра.ды· 
ваrотъ его совершенство. 

Въ этомъ сдуча/в сцевu11ес1,ое пс1,усство пеэамiiаnмо. 
И л убtа.депъ, что иноrnми дучшпми стра�пцамп свtжи:хъ 
творонШ Шексш1ръ обяза!fЬ не мен'hе_ 1'ОВ1а.�ьвому своему 
другу 11ктеру Борбэджу, о которомъ таюл по.хвалы оставило 
сов-ремевн11к�1. 

Генiальваа пьеса даже въ 11сполвеяiп только порЯJ.\О'lнаrо 
ii1,тepa получаетъ вепредв.адilнную, порой чарующую окраску, 
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Интернацiональная Художестве нная 
выставка въ Венецiи.  

Элеонора Дузэ. 
В��нченцо де-Сте,fm,нл�. 

зер1tальную J1спость мысJеl!, въ свою очеродь uозбуждаю
щю:ъ танiн друriя ,1ыслn, о "Которы�"Ь мы дотолi� 11 не подо
зрtвал11. 

А.кторъ часто дос1,азываетъ cвoeii 11rpoiJ то, что хотt,,ъ 
да не успilлъ нлп но су�1tлъ сказать поэтъ II оns1 гr.-та1ш 
больше всеr.о no несовершенству того ыаотерства, 1,отороо 
служптъ eary длл пролвленiл себя. 

Толъ�ю въ сце1шческо!tЪ 11сполпонi11 бываотъ вuолвt 
ясна идея драматnческаrо nponsвeдeвiu. Bct дpyrio путн д.1л 
)'Ясвооiа ея по-моему н е  такъ ш�дежвы. 

Гервuнусъ, вапр11м'll_ръ, разбпрая Шексu11р3, стре�штся 
въ ва;кдом1, uроизведенiи его прежде всего выдtлнть 1щею. 
Трудъ-. почтсппыli, по едва лп благодарный. 

Суть въ томъ1 что у 11стяв-ваrо поэта пдел совсiъ1ъ не 
то, 111'0 uдся 1rыс.штеля. Порван �.011крстна, щивош1спа, нс· 
отдt:ша1а on. того, въ чемъ 11роявм1ется, втора1r жо ость 
собственно результа:rъ, характеръ, 1"hхъ 11лп другнхъ no:i�pt: 
niit, добытыхъ чрезъ посредство 11ау1ш на  тотъ пл11 дpyi·oii 
u�ед�етъ со сторопы его · сущnостn, основы первоnрuчш1ы. 

Въ атомъ смыс.1'h illCJ{CШYpъ, 1юнечво, моuьmо всего 
nохожъ вn. мыслителя, п ученость его ловольно д11л.1ета11тс1,ал. 
Но за то бсЭl\'hВвал прелесть ше11сппрова творчества замю
чаетСJ1 въ вссравненnомъ умtнi11 образао все сосредоточuтъ 
около главной идеп. 

И В'Ь атомъ OTBOШCUi[I ПОЪ!ОМ, ему Otll\Tb·T!\ltll ТОЛЬ\10 
т.еатръ, выразившНI это�ъ вtчuыu пршщнnъ ху{\ожествснпоti
cцeюJЧROC'fll .въ формt m,ссы. 
. T·h)I'Ь пе менtе цо Аitхенва,1ьду "театръ-ж�рово" п 
�шторское 11c1iyccтno "1Jo оставмтеrь шшакпхъ реа.1 1,пыхъ 
сд:hдовъ" . 

Ка11ое ааб,,уждонiеl Гон.iалъnыii uоэтъ харатtторн�устсл 
1ш1ccuчoc1ioil красотоl! своего язым и страшвоlt в вуrроапеП 
силоn свQ11хъ мiровыхъ обобщевii!; renia.'fЬnыi'i ::1ртuсn
отра-женвы11ъ олnцетворовiе�1ъ въ �швоi1 плоти II r,ровп 
вообщо }!оrущества творчесr.аrо Д)'ха, 1�ающаго nъ свою оче
ред1, uовые rорпзовты дл.ц поваrо творчества 11.ш самовоспu
•rанiя )!снко�,у дароnпто�rу п �u то111ю чувствутощо�rу зр11толю. 

Отnошонiе ap·rнc·ra 1,ъ nоату па cцeu'/J соверше1:11:10 ана· 
. чоr11чно с1, отноmенiемъ поэта 11ъ upnpoдt n чслоn1шу. 

ltillt'Ь длн поэта, въ �шнуты cro творчества, nр 11рода 11 
чоло11;чс(ЩаJJ жпзпь служитъ просто rрубьшь веобдt.1анuымъ 
�1атер1ало�1ъ1 пзъ 1ютораго 11овтъ сплоn фавтаэi u создаеrъ 
строf1110, r.�ръюнuчно, образно ллпrь то, что подсн:ажетъ ему 
его ,,aponn,нie, таrtъ II дп.л арт11С'rа любое дра�rатuчоское 
n_рон;iведеи10, - пока отю ощо ве на сценiJ, есть 'ГОЖО просто 
румш,сь, часто очень аеразборчunаrо почерка 11.ш стерео
т�пныя оечатнъш бую1ы-это'l"L мертвыll 001,ровъ, с1tрътваю
щ1it 30.IIOTOBOCHJIO руду nо11та, Jtoropaв 01'1tрываетс.а въ ПОЛНОМ'Ъ 
бi!QCitiJ 11 развuтi11 толr,ко лрн coдiJftcтвi11 артпста. 

Птmомн111·е, чiJM!, была uama драматnчес1щ11 лптература 

до nолвлонi.11 Моча.,омl !�то можстъ ) честь, r1111t0c пщ1мs1 
рош�.нтиз!�а n11ec.�o в1, ваmnхъ др:�матурговъ вос'rорженuоо, 
гарыоп11чссю1 пsсту11ле111юс дарощ1 uiс Мочалова? 

Развii по са�,,, божсствонныП П уш1шв1,, уu11дrш1, :Мо11:� 
.�ов:1. nъ своемъ Алоrсо, броснлся lt'Ь нс}rу ua шею II у1t1 1 -
з11л1,, аахлобываясь оть восторга: .Мочадовъ, ты чаrод1н1! Я 
н ло подозрtunлъ о таю,хъ досто 11ис1·ш1,хъ В'Ь моемъ Алеко. 
Ты соверmепно t10-11овому освtтt1лъ мв:11 это1·ь образъ". 

Это-л1r ощо 110 ca)JOO высокое пстtусство? Можно 111 1  1ioc:it 
атоrо утверждат1,, что авторъ 11ur1юпъ ТТН1щiат11вы, что ощу
щопi 11 а�.тера 11рu rотов,1ены II что овъ "не лдотъ n1, rлубнну 
uc11xoлol'in" н что-де обрсчеп11ыfi автору, оuъ пс 1 1 м·kстъ 
r.пiвuaro: .,у неr·о вtть с.1оnъ". 

Да, у З !tTCI)t1, ll'h'l'Ь СВО{IХЪ С,ЩВ'Ь, ВО у l!Cl'O ССТЬ u·J', rJTO 
но менtо драrоцtниос, cun еще но иысшос

1 
это-уrадываше 

то1·0 содсржа1:ti11, 1соторое хран11тсд з:1, ·1·лхuщ1 е.1овм111 11 npu
Jrвлoпie его во вв1� въ чарующнхъ зву 1tахъ. 

На это�,ъ освовавi11 1штеръ создаотъ 110 то:11,100 .тонъ дмr 
cnooro ropon_", а соворшо1шо самос1'оятслыrо, свободно nерс
мплощао1ъ создавiе nоэта 11ъ соое�,ъ обраs11, а 11ноrда 11 
иеросовдастъ1 еслн поэ·rь 01.азыв:1етсл слабt;с актеро. ! I  
CYLЦEIOCTI, CЦOПUЧCClial"O UC.R)'CC1'BO. совс·tмъ но  въ 11.1люстрrщ111 
ПОЭТ;)., а ВЪ 11epCBOIIJOЩ01lill Д!\JШО.1'0 Mt\Tepioлa, ВЪ COBCJШIC�I
UOMЪ отрочепi11 �штора отъ свос!i л1 1чuостн II псронссеu111 
ceбJI въ uзображае�tое лtщо, со вс'11�11 1  IICIIXOJlOГll'ICCIШMII 11 
11c·rop11чecю1�nr особспnости ого. 

Пллюстрнровnть, дtлать ш1ъ тоатrа жалкую олоо1·1�афiю 
есть )'дil11ъ толыtо бо.1ыuп11ству соврсмепnыхъ .оовых1," ато
ров'f,, съ yз1tol1 1·рудт,ю, дорсв11вным·ь голосомъ п бсзъ т1!1111 
воображевiн. 

Но .iтrr носчастuыJJ, с�1'hхотnорпыл СJ'Щества совсtА1ъ 
ле �шторы, а просто 11нr(\�,1 11 rеп·r11ыс работ11111t11

1 съ nлт11де
слт11, со ста. peuC'l'1щi!I 11рсnоднослщiо одур�1анt•.нноi1 n1·6,111nil 
т,ll(iO бст1адсжпо щ1ленъкiп .всщu, юшъ ,,Ж1111oii трупъ" 11111

х11т11 бы " Спнял nттн(а". 
'l'о,1ыю lIQЭTOMj' r. лnхо11nn111,дъ tr �IОМ. OOMOJDHTLCJt Т::\· 

1юi! caмonaд·tnuuoft фразоn: • мы  11ct :штеры, 1,31,ъ _розъ JJO· 

1пому II uo 11 ушепъ особый а1tтеръ• .  Но OДfJO нзъ двухъ-11л11 
r. Лf!хенва.1ьдъ юшоrдn. 110 в11дtлъ настоящпхъ :штеровъ,
п.�11, по нiJ1шторы�1ъ 11р11ч11намъ, 11росто нс X()'I"R,IЪ 11х·ь аа.
�11,чать.

Пр1ючmаltтсс1,, одва�ю, что говорнть г. Аiiхснва.1ьдъ: 
,,Та1ш11 выдающiifсл тоорот111tъ u nра,штъ сцены,  rш1п, 

В.1. JI. Не�шровпчъ-Да11чев 1ю1 въ стn.ть·/J о "Горh оть умn"
уnо·rрсбляетъ выражевiе: • L рубое лск)'сство театра". Да, 
тоатръ не можеть нс быть rрубымъ. Н11вывос11uап пошлость 
бутnфорi11 1 1tа1ш1нъ, rр1ша... Театральная техншш ос1юрбп
тсдъна. То, что сл11ш1,омъ похоже на uрnвю•, 1,ажо'l'сл uе
П))а.вдоi! u вызываеть от•1уждо11iе ... Тоатръ ... хочсть1 чтобы 
мr,ъ можно меньше дilлалосъ пространство между н 1 1 �1ъ 11 
JКIIЗВЪЮ; нас'ГО.11 щсо IICl�)'CCTBO вовсе J\Ъ этому IJO стрс�НIТСIТ . 
Жнвопuсцу не вр1шо, 'IТоб·ь дtвуuшу, вашrсавАую на полот
нt, вы счпта.ш ашвоft. Искусство 1ю пр11творлетсл. Нсзрпч:1J1 
ста.туп с1iульnтова и не 1·тверждае1'Ъ, будто она в 11д11n. 
Iiскусство честно,-чсст110 т'l!мъ, что оно пр11нп:tо cвJ11•ym 
,,ожь 11 ел не 11шщ11руеть. Л тсатръ сво11 фальшнnыл �,011сты 
выдастъ за пст1111ны11 ... П лотоn1у его 11rpa въ ,,юдсn про11зnо
дитъ 1tощуяствснвое впечатл1Jвiо (oi·ol). 1tарт11па, 11зобража
ющая смертъ, .васъ во oc1iopб1rrь, юtтеръ жо, у�штщющiii ua 
сцоп�

J 
очоnъ ттеда.1ш,ъ отъ ос1t11р61пе,тт,ноn nоm11остп . . .  

'iто дf;лать-это 11а1tъ раз'f, nn адресу мoci.oвcl\nro Х)'· 
дошествена1·0 театра u его 5оз,111с;,1енпыхъ по,,рttжатолсi! те
перь. Во та�;ъ .1 11 это по отиошенiю J{'Ь во.1п1,:1.п.1мъ с11011ы, 
во11,1ощающnмъ безс,10ртпыхъ 1t.1асс1шовъ-1tъ l\1увэ-Сюл.1 11, 
папрrrъ1tр1? 

,Н rовори,1ъ ужо II повторmо1 '!ТО дю1 �1011п 1<-1nсс111ш 
п режде всего дoporrr своей noэтuчec1;oti oбo.10•11toil. Рса"1ь
ностъ lll"Ъ для !l()Olf .1UШБ ОТ11<1СIIТ(ЭдЪНа. Прн 11аображс11 i 11 
того же Шo1tcnr1pa, Шu.�дора J1 прл�то-та�а1 боюсь та.1tъ ц·h
нu-моl! •rоперь �остоственаост11". Шortcnnponcttin тcoro11 i11 
nродставдяю·rсл мн·h въ 1шщ�-ъ-то фавтаст�1qосrшхъ очсрта.
niлх·ь, полuыл �111стп11есю1хъ, отрадно :во.1 вующ11хъ загадо1tъ; 
словно, это но ш11вые 1юд11, а cxo11.JJ щic на 11tc1toлыt0 ч:�
совъ на JJDWY бliдную прозnпческую  3Ntлю 11011.1ощон11ые 
духп. 

11 тако111у nродставлеаiю тю,ъ отвtчаетъ б,шrоrоднtmнi /! 
богъ rpeчec1tofi тра1•едiu Мунэ-Сю.1.ш. 

Пгра Муна-Стоп.ш - 11ъ1clll!o воплощенная .111тсратурn. 
Онъ 11�1енво. н :шндываетъ ш1,куrо-то дым1>у 1 1 1\ своп образы . 
Опи у 11ero жuвы, JIPKU, во nъ тоже жо врем11 овн ;,.уховnы 
1( ОТ"Ь IШСЪ 113.XOДJJTCJJ .въ пзв·J;стпо�IЪ отдмснiu" ... .,-BOЗIICCC· 
ны 1!'Ь u'lщоторътя. 11деальвы,11 сферы" . . .- Н развf� тальм совроыоuныс �сворхчоловfнш", въ С.1'1,
nомъ обошавi11 cnoeii ссбялюбноii особы, сочтуп уппз11тсл 1,
вымъ nрекло�11тr,ся передъ l\Iупэ-С10.1л11 11 предоочнтаютъ 
автора шшrи вмiJсто него, 11 прн свtтi! ,,свое!! одпно1соii лам
пы" остаю'Гсл съ 11cii вnе.щнt, въ самодо110.1ьuоб вадсжд·h 
nроnзвостя В'Ь собствепноn uерсон11 сочстаniе своей ю• 11111 с1, 
душою автора, ;�,абы 110 развлекать себ11 1 в11д11те-.111, ,.шум110i'i 
11Pcтpo1'oil театра". 
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Гм ... не смkю сом1гЬватыш въ 11.:юдотворпо/1 sa1touнocr11 
та1юrо ... самоуоравленi�r, но л л11ч110 всегда пред110 1пу впа-
•1а·rдtвiе оrъ хорошей пьесы, данноо ъшt хорош1ы1ъ 1щтс
ромъ, 1160... • вc.яtti 1f шnmеть, да не та1tъ, 1ta1tъ (щоморохъ",
часто не знающi/! ч то  творпrъ, но порабощающii\ этпа1ъ без
созоl\те.u,выыъ творчествомъ.

И, nовilрьте, в ся1tая ... нудЕ1ал мудрость пос.11tд1ruхъ днеi'i 
,,c11�rno.пri.a", ,,cruлnзaцi11•, разные uресловутыя вымученныя, 
1н1мi!ренныя .настроеаiя• nро11зош11u ве 0 1ъ nрuрожденнаго 
щ,тера,а отъ тоrо общества, 1tоторое непре11tнло всюду г.�асr1тъ: 
.хо•1у быть с1rhлымъ, хочу быть дерзкuмъ" rr суетъ всюду 
своi1 носъ, часто не ш1t11 ш1 на что nрuзвавiя. 

Н11 д.1я 1toro не се1'ретъ, чrо не11алм: част,, современ
наго общестм Сdrсртсдr,по стала зав11довать art1epa11ъ, осо
бенно та часrь его, коrора11 воща сж11гаемымъ идомъ с:1110· 
м11 ·kнi11 11 тщославiJI. 

Вtдь шr одппъ xyдo;1iH11Ji'li прu жиз11u но пмtетъ таю1хъ 
,,впдuмыхъ заа1tовъ поюовевi11" 1,artъ... .. npeзpi!uвыli art· 
тер'Ь-отрада плебса•. Не nотому-1111... ,,сверхчоловfнш" пзъ 
общества та1tъ II нелав11д1т, бодъш11хъ :щтеровъ. 

Въ заr<лючевiе: совершевпо справедливо, чrо .11стппное 
творчесrво в1н,оrда пе rtодле1,r11вво". llс.кусство трuбуеrъ 
одпночества. Но 1t·ro же увtрr1.1·ь r. А!lхеввадьда, что настоа· 
щiil арт11с1·ъ ве 1ТНДИВ11Дfаловъ? Та1,01! X)'ДOJJtlJIШЪ, ОС,111 СJЮ:1Ь· 
1 ,0-нпбудь себя уважаетъ, а 1·д:�.впос, любптъ тсатръ, нш,огда 
110 допуе,т11тъ вадъ coбoi'i n тtн11 ponшccopc 1taro ш1с11.1iп. 

!lр11рождеппы11 арт11стъ нepiДito пе толыtо дополнuетъ,
но 11 соперничаотъ съ поЭТО)JЪ въ его твореаi 11. 'f:шнхъ прп
мtровъ въ псторiп театра очень много. И .прuносятъ чс
ловtчесг.ую жертву въ .шцt anropa" .1пmь бездарные ar,· 
теры. 

Ес.111 же и случалось, что сцев.11qес1,iе великаны 1,00 въ 

чсыъ па�1iнялu автора, то почr11 всегда пли от1,рыва.ш но
вып стороны в ъ  данво!rЪ проозводсяi11, упущенньiл авторо)JЪ, 
11.111 ннчть но noprш10 его всtмъ зrнаrь. 

Вороче�1ъ, теперь •ra1t11xъ alirepoвъ вес !IСВьше 11 �1овь
ше. П совре)1енв.1,1ii... ,,сверхчо.товiнtъ • - зритоJЬ, пожа.1уi!, 
0•1онь с11оро утkmuтсл

> 
за1е(rптъ свое улзвлонrrое тщеславiе 

сrо.1ь давно жеданнымъ л1щезрtнiемъ rra cцont но ... ,,пош.1а
го актера", а щ,рiо11ет1ш. 

Б·hдвыо, бt;r;ные мы ат,rеры! Се1'i•1 асъ ужо нные ... ,.взрос-
лые .tюдп" грозяrм совсtмъ yftт11 uзъ театра. Хотп ... 1,то-же 
нхъ держuтъ? Пош:�..1fуi!ста, ухо�11то II nрсдосrавьте театръ ... 
,,8.1o�юorapнoil сторонt нашеii 11c11xuкt •. 

Мы ... ncuxuчecпie 0.1смонтарн111щ... не стыдu-мСJ1 още 

ва11вrrостп Вtд11нс1щrо, с.1ав1гвrш1.rо .тр1Iп11чпую лунJ" бодь· 
rпе остествсuноn. Онь но бoJJJcn в·вдь эт11J1 ъ уронптr, своо 
досrо1111ство, потому что оно у него бы.1-0 но дутое, а ва
стоsrщее. 

И uоче!1у стыДirтьСJr шшвностu? Развt .въ вcli •1то-н11-
будь зазорное? На11в110С'гr,-это остатокъ весны въ нашихъ 
нзмученны.хъ душахъ. 

Н. Россовъ. 

Пj_ж.um11aнie. Въ стать·k "Г,нrлоrы 11::1ъ партера• (№ 40 
"Рампы") оть с.1ов1, ,,глубо1(0 1,011нрет11ыхъ• нужно ч11т:�ть 
таr;ъ: 

Театръ тоже пст111шо художественное соаданiо, ка1tъ пол

nt!iшая гарnювiн ввутренвлго содержанiв е,ъ его внtшн1щъ 
nыражснiемъ. · . 

И таr,же отъ словъ: ,,толы,о говорит� ,rучше другихъ" 
с.1tдуетъ ч11тать: 

Будто въ эrомъ все ero вна�1евiе? Будто, толыю •щтая 
(въ мерrвыхъ оттuс1щхъ свпнца) сплошь п рядомъ неуклюжiе, 
cyxio переводы дл11нноi1, плохо запощ1паомоil въ чтенiп, гал
лорi11 хотя бы 11 вtчныхъ образовъ, наши .амврсмевшпt11" 
гдубаtе, s1рчо Са.1ьn11ш1, Epмo.10&oif nоliмуть 11 оцtю�т.ъ Шещ.
пнра? 

О mеаmральиомъ nepea6uжиuчecm6\. 
• Нtтъ, но можеn 11 не .rr.олжпо быть та1юrо автор�тета, �

ноторыii замtнп.,ъ-бы ваmъ разумъ u совtсть II сдtлалъ·бы 
uену11нп,1»ъ свободное 11зслtдопuнiе",-с1,аза.11ъ Вл. Со.1овьевъ. 
(Собр. соч. Yll. 307.) II что бы посдt эroro в1r говор11л11 жур
на.лпсты nротuвъ вмtшато.1ьства аrtторовъ въ лнrературу сво
его предмета, н11чеrо кромt профессiокальнаго раздра.жевis1 
въ зт11хъ разговорахъ не слышно. Раздраженiе uхъ, 1tонечно� 
nовятпо: говоря о театрt, а1,теръ не можетъ пе говор11ть в� 
тоже врем11 u о себ·k, а это д-вl!ствуетъ на нервы ве пошr
мающ11хъ, что театръ 11 аrtтеръ татtже б.щз1111 другъ другу, 
1tа1,ъ яеотдi!лuма .1пчвость оть драмат11 чес1,аго 11c1tycc:rвa. 
То.1ыtо журналисту удается ппоrда наш1сать 11fшrn фельетовъ 
.по поводу• театра u ПIJ ОДНIШЪ СЛОВОМ'Ъ не oбAJOЛBUTbCJI объ 
актерt. Съ человfшомъ сцены этого не �roжen быть по одному 

Театръ Незлобина. ,,Фаустъ." 

Общая группа испоnнитеnей. 
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Сергtй Гаринъ. 

(Кь 10-му предсrавленiю "Песковъ сыпуч11хъ" у Корша). 

Шаржъ Уем�,. 

тому, что а11теръ са�rь no себt - театръ, а1tтеръ носить ero 
съ собою повсюду со всi.11ш кулисами u paмuoi1. Каждыtl день 
актера - сс,1п не репетпцiн, то сnе11такль; овъ 11rраетъ еже· 
с�щудnо поредъ самnмъ собоi!, чаще всего въ тoli обстанов!it, 
1tоторую Д!IН nero пвсцевuрують обстоятельства. Но пвоrда, 
въ минуты наовысmаrо подъема, а&теръ пnшеn ддя себн 
собственныл пьесы п декорацiп, въ этпхъ случаs1хъ ero театръ 
и есть тоrь едпнствепвыif "новы!!• театръ, за который овъ 
rотовъ nрп-внть вслческое страданiе. 

Ппсате.ш наводнюш театръ не только nьеса11ш, но u 
своими разсуждеюямп .,по поводу'', - сnснплu artтepa до 
тоrо, что опъ sаппщадъ въ .1111тературt: .оправдываю такъ свои 
.11птературнъtн гастрол11•. Но oвfi оnасвы не тогда, 1torдa пе
ча.таютс.в въ журвалахъ и гаэетахъ цлn выпуск111отм са1110-
е,тояте11ъвшrn 11вш1.шааш, а въ тl,хъ с.аучаяхъ, когда а1,теръ 
uсповtдуетъ u nреnодаетъ ли.тературу со сцены, въl'l!сто того, 
J,тобы прnносnть ее въ жертву своеъrу прямому искусству. 
Iа1,ая дnтературвая опасность дf!Пствптельnо сущесrnуетъ

1 

во большnнство, т-аttъ вазываеыых-ь, 11вте11111IГеНтВЪ1хъ акте
ровъ о веi! ne nодозръваютъ. Поощряемые одобревiН11ш теат
ра�ьвоlt крnтmщ, оня ратуютъ за сдоцифnчее,нп-лптератур
ны.it репертуаръ п сугубую ,штературпость теХJШч есквх.ъ 
nр1емовъ сцеяы. 

Краеуrодъвымъ 1шШiемъ зрт1IСточесш1rо credo л хотflлъ 
бы nо11ожпть свой вsrлядъ на. то, 1,акъ должевъ я говорить 
на сцевt, 1.акъ двпrатьсп по веl!. 

rоворuть - прежде всего не пnтературво, двnгn.тьсn -
отнюдь ве ж1111оnисно. Абсурдвымъ такое положенiе кажется 
толыt0 съ nepвaro слова. Говорить пс 1111тературво не звачnтъ, 
конечно, rовор11ть веrрамотно nш съ а�щевтомъ, а двиrаться 
не ЖИ11оuпспо не зв_ачnn быть вепластnчвымъ uлп уродлнвы�,ъ 
въ  своuхъ двnжеmнхъ. Не лнтератуво, пе живописно во 
)1узыr,альво, во въ uс1,усствt! Грамотно, ъ1у�ы1<ой жuвоrо лз�Rа 
дмеко превосходяща�о n ле1ссurсономъ

J 
11 реда1щiе/t фразъ: 

и rлубп:вою содержаюя язы1tъ Itll'Ilжвыn, rазетныi! п тоть ба· 
на11ьв-ыJt, которыО то пъ1ев_уетсл 1штмпгентны�1ъ

1 
разговор· 

вы.мъ, то въ rpyбfliimcfi поддtлк:11 выдается за крестыmсю/1 
ж.аJ>говъ. Въ театрt пропе,ходnтъ шлифовка языка, 1:rарожце
ше новых� сдовъ, 11оз111щающпх'Ь слtдомъ за творчее,1,пмп 
предчувств111мп. Старыл 1,лr1ше обпходвоlt 1tаztофовичсско!t 
боптоввrr, де1.ла�1ацiопвыхъ при)1итпвовъ sастольваго п адво
ка.тскаrо rсраснор:hчiл совсi�мъ не въ освоввомъ тонt теаrсра,
овц моrутъ быть терnпмы толы.о, Jtакъ характерные блоки 
среды. 

Языкъ театра ску.11ьnтуреnъ, Itакъ u всшtое д1111шенiе на 
сцев\. Ж11вы,r слова - зто р.ядъ застьrnающпхъ с1,j•льnтуръ 1 

всревnt\а че.1оntчес1щхъ позъ, веуловuмыхъ на rлаЗ'ь, а по
тому. пе nестрлщвхъ передъ вами, но всп.�ывающ11хъ. въ СО· 
зваюи едва ощутпмоit свtжестъю n радостnыъ1ъ чrвство11ъ. 
Это слова. _!<Р1tстмъноii ч11етоты, nsначаАьнаrо aвaчe11iJ;J, само
сто.ятельно11 жцз.вu: опа ум1нотъ говорить съ Вогомъ r1 сов'h· 
стью тысячи 11юдеit 11 на11ормnть nхъ пятью хлМамл. Та1�iя 
адова въ боJIЪшuнств:11 случаевъ nельзя отпечатать литерату
рами - и тодько потому овu не литературны, и то.1ько по-

то�rу дра.мат11чсская сцепа не имtетъ поть, и�,tл J(омnоз11-
торовъ. 

Если иравъ поэтъ
1 

что 1,(Щово nзречеuное естt, !lожь", то 
ва.печатавное слово, т.-е. слово не вепосредственио сорвав
шееся съ усть, а прошедшее посредство печати и пера, стра· 
даетъ еще больш1тъ отклонепiеъ1ъ отъ своей иэпачально!f 
правды. Коrда-ю1будь въ театрt не будотъ .пзр�ченныn" 
мовъ совсtыъ, ка1,ъ въ томъ чудесномъ пролсшествщ о JtoTO· 

ромъ ни въ е,казкt с1tазать вольз11, нrt nеромъ оппсать, -
можно только • nрсдставnть". Вi�дь u теперь на сцонfl пред· 
ставдюотъ .непзреченную" радость n "неоппсуе)IЫI!" муttп? 
Даже теперь, когда on словесныхъ cJ1oвonp011in па сцев·k 
публика разбtжа11ась по rt1шеъ�атоrрафамъ, rдt отдыхаеть отъ 
пабnвmuх·ь OCROMUB)" СдОВЪ и JJHTOHaцiiJ. Публпм бtжптъ R'Ь
молчалпвоъrу 1t111Ieмo, объnспnющомуся съ пою жесrамн г.,ухо
нtмыхъ и выдtлnвmоъrу свою литературу noдnпceit ва отд·lмъ
ные п;1а.1�аты. Эту лптературу nрочптывnетъ nуб11п1,а едu1:1ымъ 
вадохомъ въ тtхъ с..ччаахъ, rдt подписu всобходп�1ы, во тt 
же nодпnсп, отпечатавпыя самостоnтельпо въ либретто, д.1я 
nубли1tп ве существуютъ: опа uхъ но чnтаеrь II eii nхъ ne 
чnтаютъ васпльпо, Ra1tъ то бываетъ со е,цевы драъ1атuчес1tr1хъ 
театровъ. А вtдь казалось бы, что есдu фотоrрnфпчес1(аа 
репродукцiа спек·Nнщr ва_ зrсранt обходнrся безъ лишнпхъ 
словъ, то почему лзлпmество ихъ неnбходиыо орпr1rвальвоn 
n жuвolt сцепt? Вульrарвость рnзвязваrо въ жестахъ, 1•poм-
1taro- п болт;1пваrо театра сравнительно съ хоро�nвмп свям
.1шш игры uрекрасныхъ ар1·истовъ въ киве��атоrраф1� осо· 
бевно замi�тва, мrда въ ceaнcii, ,,илтозiова" среди 1-артнпъ 
во столько-то метровъ, захудалые, ко ВС6 еще жuвые а1tтеры 
играютъ .какой-нибудь словесный в1111оrретъ . .. 

То, что царитъ теперь па сцсвt - зто своего рода теат
ршное uередвижвuчество. Жnвоnнсвыli nротестъ nротпвъ 
шп-вошrснаrо передвпжппчества ва нашuхъ rлазахъ }11flнча,тся 
красочвоii noбtдoit новыхъ худоашnковъ вадъ дnтературоif 
въ жлвоnпси. И ec.JJD я говорю противъ "лuтературпаrо" ре· 
пертуара, то rоворю этпмъ за драматпчес1tую поззiю, кото· 
рую за пос,,tднпе время подм:llви.ш nубдоц11сrrrчес1>о)Ш феm.· 
етова�m въ лицахъ u лотературвымп ане1tдотамп въ дiало· 
rа1."Ь. И CCJJП JI rоворю противъ члсто ЖIJBODDCПЬIXЪ ДВ\IЖ0· 
нiii на сцевt, то все же говорю за ъ1узыкадьност.ь mfse en 
scene. Музыка, ка�tъ ф11.1ософi.я 11crшaro искусства, присут
ствуетъ 11ъ мждомъ пхъ впхъ, по nрuсутствуетъ наждыlt разъ 
въ особеl! rюпцепцiп. То, что музыкально n:ь картuвпоi1 JJ.Ш· 
вonucn, ве будетъ строifпо звучать съ докоратяввыхъ поло· 
теnъ сдеВЪ! и още �еп·f,е будетъ умi\стно въ JJtecтf; n двпжо· 
11iu актера . Живошrспощ• дnнженiю мfюто въ ИJ11Юзорноit 
трехплаuвосrи хо.,ста, а не nъ реа11ьвыхъ ПJавахъ трехъ из· 
�,i\peнiit на театральвыхъ nодмосткахъ. На эту тому стыдво 1·0-
ворпть ъrежду nрочnмъ помt статьп кв-. С. В0.11конс1,аrо о де
корацiлхъ на nлос1,осто, но позво.ште11ьно пр11зватьсп: меч
таю дожить пе то.11.ыtо до избамеаiл театра отъ 1штератур· 
нnro, но п отъ ;11nвоnпснаrо заспдьн, - дощr1ть хота бы до 
акrерскпхъ дe1topaцill, до декорат1rввыхъ прuс.таповокъ изъ 
ЖОВЬ11'Ь л:юдоif •.. 

Вервемм, одвnко, Jо."Ь театральному передвюкюtчеству. 
ltъ nередвпжвuчеству театрмьпо/1 крuтnк11 nрож;1е всего, 
тавъ ка.къ она главнымъ образо11ъ uовпнва въ 11sвращовin 
п_рпвцnповъ нае,то.ящаго Jеа.тра n въ совращевin ва uуть .JШ· 
тературвыхъ тевдевцii! пубю1кп я а�tтеропъ. 

Театральный .крuтш� почти всегда сов�1tщаеть съ этuмъ 
от.цi.1омъ работу no дптературпоlt крптш,t 11 тtмъ нево.11ЬВО 
общптъ двt е,овершево разл11чвы.я облае,тп 11 чаще всего бы· 
ваетъ лс1.уша.емъ своими .штератrркы�щ e,in1nariя111п къ с..1ову, 
къ чпu.t, къ повъствовате.1ьноil форъ1t. Пuсате,тю,-nрцвьщ4 

шему видf�ть свои мова. отпсчатаднъ�ми ровными лurерамп, 
черными, по бilлоъ1у однотонному по.1110, nравплъно маршпрrю· 
щомu строч1tамп

1-хочется по вро)tенамъ не драматпческаrо 
11с�.усства1 по е,ущоству своему бозсловеснаrо, а выразnтель· 
наrо, лспаrо, художествспнаrо чтен:iл uлrt разговора е,о сцены. 

Эти летса.тралоъщ требовапiл, относнщiкс.я 1жорt.е къ 
ораторсrtому творчеству п &Ъ псrtусству чтelfin, nовреждають 
самыл основы сцены. ;;то .яснi�е 11а npuмtp'h: беру одuу пзъ 
посдtднпхъ peцeнaiii о �1011хъ спектакляхъ въ Съ10лен1жt. Крп
т11къ у1tаsываетъ на одвообраsiе мое!! дшщiп "рtзко о�_ра· 
meввoit въ рtзко nвдпвндуальные топа• .• Это даже ne сал-ов
вал д1шцiя

1 
это нtкiil п�mреооiовпзмъ в·ъ об.шстu дuкцiп ... 

Все nponзнome:нie 1,ю,ъ-то завуалпровано, часто даются одн11 
зву1tовые вамекu n пр11ход11тся смрtе угадывать, чii�Iъ вос
прn11nnrать слухоиt, nроuзвосттмое слово". Говорю соnершенпо 
пс1,ренио: nроцптnрованпая рецонэiя по_радова"1а �1еня, 1.акъ 
в11 одна похвала. 

Отмtченнап завуалпрощшuость обща.го топа nозволяотъ 
мпt бл1rковnть зву�tомъ nъ uу111выхъ мtстахъ,-nмuрессiовr1з�1ъ 
дшщiи. былъ всегда въ nрлмыхъ sадачахъ моего nртuстnче
сцаrо ст1нд. Я ве раэстаюсь съ- peцeuзicil r. Jt. Сарахавовn, 
uа1шсанно!t ш1ъ во вре�1я моuхъ racтpoдeft въ Capaтo11ii: 
.арr11стъ запнтересова,�ъ васъ не толыtо тflмъ, что хорошо 
игра.�ъ, а еще n тtмъ, что ввее,ъ ва сцену вtчто новое.  Въ 
зтоП об.,а�тп мы с,воеврсъ1ея1Jо разбере1tея, а пока отuесемъ 
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ее lt'Ь областп сцовnческаго де11адапса въ смысih прiемоnъ. 
Rai,ъ nеПзажuсты-деl(адевты стараютс:л передать веуловu��ыir 
тtвu въ пoiisaжt веуклюжлмп мазка-аш, та1�ъ п г. Глаrолшrь 
11rpa0'rь Фрnдора уrловато, паю, будто грубо... А между 
тtт это выходотъ удu.вителъно ашзвекно л сильно". 

Извuплюсъ за лестную мя мепл Цf!Тату, во она лмtеn 
прямое отвошенiе къ темt.-У меня стучптъ въ воскахъ, 
Jtorдa актеры разговарпвають на сцепt прп no�1oщu то/1 
обоз.шtJеnnой, общеnрл�11то11 дrшцir11 которую мвt усп.,еi.Jно 
ре1сомендоваJI'Ъ смолепсшl! 1,р11тшtъ, на1n, единственно допу
стимую на сцев.t. Но ета д11кr1iя напомпнаотъ мn't ухарс11н 
чотк.r!! плсарсю!! почеркъ ir.ш постукпвавi.я па маmпвахъ 
ремпяrrовъr Вiроятпо, люди, "псправляющiе" сноп почер11и 
у профессоровъ кaлorpaфiII u чuстописанiя, не поi!мутъ меня, 
но эато зто, 1,а1съ вельзя болtе, понятно длл тъхъ, 1,то безо
пшбочпо можеть судпть о людnхъ по  nхъ пр11рождеппымъ 
почерка�rь. 

Слова, улетающiл со сцены зычпымъ звукоъ1ъ, обведевныя 
р1;зкuмп 1,овтурашt, ясныя, 1rакъ сте1tллшк11,-ояu нестер
пимы д.�я ъrенп въ друruхъ п позорны для саъ1оrо себя. Они 
ввt драnrатuческаrо ис1,усства, 1,оторое мяетъ п лtпuть своп 
образы изъ пвтовацi Ct, для nеразrадавнаго ритма мторыхъ 
веобходuмо иногда расплющ11rъ слово, раздавить его, обра
тить nъ наме1,ъ илл, nаоборот1, эаострuть шrпн1,оъ1ъ отшлII
фовnть въ звон1ti11 брпл.1iа11ть, зnставпть его сверкнуть с11.1ь
нымъ щ1з1,омъ и за1ср11чать, гдt молчuть "sдравыii• смыслъ 
11 бутафорс1tая лorn1ta. J\1п:h очень нрав11тся, когда л, по 
сдовамъ щштnr,u, ,,оть во.�ненiл растериваю въ своей рtчк 
вcii сдоr11 11 сохраняю одп11 мсждоъtетiл"... Это напомпнаеrъ 
мнt мппыя Rаро.�tулыщ въ которыхъ л вожу передъ собой 
дflтelt. 1юrда чuтаю nхъ писыrа. 

�Iевл особенно пугаютъ въ "общеприп.лтоil'' па сценt 
дпк1�ш тt �шнуты, 1torдa JI 11зъ пуб,шкп слушаю и ваб11юдаю 
всю мох�пп�tу зroit общепрпнятостп . На бо.,tе г.чбокiя пе
ре11шван1я она мсвл не тл:нетъ. II мяf; страшно смоrрtть на 
зто хдопоr.11пвыл, реs11повып rубы, чрезмtрно раст.апутыя 
отъ ре�есленнаго употребленiп не прпходящiл уже въ нор� 
мальпы1! впдъ . .Когда .а вuжу во всемъ этоъ�ъ божествевномъ 
uвструмовТ''h голосовыхъ связокъ Rа&}ТЮ-'ГО разворочевпость, 
продырявленность, разнузданвость,-у меня ые11ъкаеn �1ысn, 
о сверП)'ТОit пaptзitil впита, о в11хляющеt1сн н а  разъtзженноil 
осп ко.,есi u о потерлпво11 дtвственвостп пережuвавiil. JI 
не тодъко пе слыпrу въ этоii "ясвоu", ,,выразпте.1ьпоil" дпкцiп 
ca�1oro артпста, но мвt не передается п авторъ. Да впчеrо 
1tpoъrfi арт11стлчес1шrо отсутствiя n безраз,шчiл къ искусству: 
въ эrofi манерt 11 нtть: чуть не за каждымъ или передъ 
1;аждыъ1ъ словомъ обыкновенно слtдуотъ пл11 пояснnтель
выil" жесn,, спасающее отъ полвоi! безсъ1ысл.лц� оп11сатель
иое" д�пжевiе, плп попросту пусmйшал пауза, "забвевiемъ 
мrновешл, заметающая- слtды безвкусIЩы u недобросовtстваго 
ремесла. 

Hnчero ве можеть быть ужасаtе оrrпсателъпаrо жеста 

Театръ Корша. ,,Подростокъ". 

Нанси Ваnье-r-жа 1\ренцвари. 

Рис. Челли. 

,,,Подростокъ". 

Коnеттъ - r-жа В0n2tовска.я. 

Рис. Челм,. 

пли двпжепjл, когда они дtлаются на сцевt въ ПО}rощь без: 
сп.,iю мовъ. Ночеrо нtть отвратптолънflе безсипьпыхъ словъ 
облеченвымъ по разъ навсегда выработанпоli форм·h, одцна! 
1tовыхъ длл всtхъ а11торовъ, д-'JJI 1t1111tдo1t пубдокп и при вм: 
коъrъ лпчномъ иастрооаiu. Этп .лспын•, ,,выразите.1ъньiа", 
слышпыл отъ буквы въ букву слова rорошппаюr .�етятъ за
рампу ц отскакпваютъ обрат1Iо, каJ('Ь от,, сrвны. Mнii хотt
лосъ бы, чтобы полов11па моюсь словъ пропадапала дл.я пуб
лпк�r, н о  т:I,мъ усuлпва..,щ бы nпuмавiе _ко второй по.11ов1Jвf1 
тflхъ существенно нужньrхъ, 1tоторыя говоряn ·не свопм11 
буквмш, а заложенпымъ въ нпхъ чувствомъ. Mn·k хотilлоtь 
бы, чтобы суф,1еромъ всtхъ словъ на сценt были моп двп
женiн п жесты-то фпз11чсск11 обнаруженные, то nспхолоrи
ческя скрытые .. . Чтобы лmерат урНЪ1а· фuгуры, тропы п ъ1е
тафоры rоворuлп смш по себt и са�ш за себя, пе требуя 
оть мен.я н11 повflтствоватедьяаrо тона, ни жuвооипсатеnnыхъ 
двпжевiй; чтобы моо двпжевiя выража.ш то, чего вел:ъзя с1tа
затъ мовамп п�вырывм1юь бы у меня нзъ рукъ вenor,JI}'m· 
ным!.!, 1tа11ъ мо.11нi111-зтоrо бы мнil хотtлось: пвдпвщ�уалъвоlf 
дпrщ111. 

Ея отсутстнiе-главвое, что rубuтъ 'Всякую образность 
на совреt1еввоп сцепt, лишаетъ театръ то!! 11сsронвост11 те
атральности, 1tоторал правдпвtn жnзнп п глубже правды, 
которая заставляетъ вtрить въ театръ, кап въ жцвое су
щество. 

Борисъ Г.11аго"инъ. 

ЭD6apD, Jрuгт,. 
(Ki и.споли. eto Jtузьtки 1,;г; .,Перо-Гюuту_" во Худож. т.) 

BoJ1Ъmoi! от�tрытыi! лобъ, обрамлевпыlt свободно закпflу; 
тымп наэадъ волосаt1п. Добрые, дtтскu-ясные r,'!аза. и,, вмtстt 
съ тtмъ, почти грозно иаХМ)'ревныя- бровп. Рtзко очерчен· 
выlt ротъ 1l масспвпыfi nодбородок1-, uзоб1Л1Чающi1i пезауряд
вую силу волп-вотъ портроn; порвежскаrо ыеil"стера. 

:Всt, в11дtвшiе его, отмtчаютъ развuцу между. верхне!! ·Jt 
в11жвеil по11овrшоИ ero л1ща. ,, Та.мъ царили зодотыл rpe:iы; 
sдiюь-сялъная водя, неуто111имав д,hлте�ьность" п11mотъ 
Шьелъдеруuъ. Но вrлядптесь попрпстадьн'hе въ его портреть, 
11 вы подмtтите кромt того 1,а1,ую-то двойственность: съ 
пзображенi.н на васъ гллпутъ два лоца-л11цо roвi,1 п :11оцо 
.цобродушваrо бюргера, лицо просто -шrлаrо человtка. И ВОТ'Ь, 
Rorдa мы marъ за шагомъ слtди�rь за ж11звью художника, 
передъ памп отходптъ па задвiil плаll'Ь и остается простоlt' п 
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9двардъ Григъ. 

троrательныu образъ че.1011tю1. с·ь 1tр11сталLво-н.споii душой, 
Ч уткоli 1.Ъ Чj'ЖIIМЪ ropOCTJIM'Ъ U ПОЧ,ЫШJЪ. Послt русско
,шопс1юi! вопuы 01:11, 1111шстъ А. 11. 3u.1oтu, въ отвtтъ на 
np11r,1amcн1io ого въ rютсрбур1·с1,iе нонцерты: .Д:1н менл за· 
гад1щ, щ�1rь �1ожно прurлаurать п11оr.тра1шыхъ художшшовъ 
nъ страну, въ 1,oтopoii почтн 1,аждая семья оп.1а1;иваетъ nав
шпхъ на воПпt. Быть можсrъ, это в01тросъ, о 1,оторомъ 11 нс 
умtю судuтъ. Но JI должонь поступать uo сво11мъ уб:hждо
нiш1ъ. А онu запреuщютъ миt 001.а 1iопцерт11ровать въ Рос
сiп. Копоч110, я знаю, что у мuог11х:ь художн1шовъ ы:евtе що-
11ст11.11,пыii взrлядъ па ;1шзп1,. Rъ та1шмъ s, но uрпвадлсжу" 
(29 01-."f.11iip11 1904 r.). 

Но бручu са�,ъ ч0.1ов·I;ко11ъ бозупрочпымъ въ нравс1·веu
пun1ъ 01nomcвi11

1 
оuъ нс Gылъ прш1ол11неuнымъ защnтвu1,омъ 

sста11ов.1е11ныхъ доrыъ н рj'1•1твы, паоборотъ въ его ватурt 
1Jccrдa сохрашнась д·hтс�-а,1 1Jссмость, способностh беэобuдво 
пос.11·.l;11т1,сн щщъ чсдооiнюмъ, добродушныti Ю)1оръ .• Bc1Пiiu, 
ыо зt1а.1ъ Ю.\lоръ Грша въ 110:ц11tiiшic rоды, безъ затрудuе
нiii можсn представнт1, ce(i·h, 1tа1t11мъ к11пуч11т,, своеобраз
JJЫМ'Ь и задорнымъ, долж110 быть, былъ опъ 11ъ п ору его ю110-
шес1,.1rо расцвtта • (Шье.11,дерупъ). Эта свособrаэвос.ть, 1Jс1,рев-
11оr.ть та.1аоrа зас.т:�шш1. ero въ лtта �юлодост11 выступить 
на самостонтедьuыf1 путъ, пролож11ть uовыо аут11 в·ь 111узы1tt
.. �1ечтатс.1ьноп noэтn•1ec1юii щ�т)·рt l'pura претu.1а 1·а до.щ 
к.1асс11ческurо рутинерства, nеданшз.11а, чего-то сухого, схо
.щстпчпаго,-1ютороп не .111шена была ат�юсфсра Xp11cтiaвiii-
01,ofi Консерва.торiu" (Р. Гошнше). 

lI вотъ этоn плtннтол1,ныl! образъ комсrоз11тора цt11шtо�,ъ 
отраз11.1ся въ зер1шлt его �,узыка,1ьныхъ проuзведешi1. Br.t 
псредаваемыn ш1ъ настрооuuт нроломuд11сь скво3ь пр113му 
его •1 увствова11ili, п па ш1хъ осталась почать ъ111rмrо лuр11-
ческаrо раздр1ыr u э.1еп1qес1юii rруст11 худо>.1ш1нiа. B'L его 
му�ыкt лородъ памп одпа за одноft uроходнть то ве:111•1авы11 
cttr11 r.tдofi cщщдuш1nct,oii старшщ то к,�ртuны nр11роды, 
1,оторую с,н1ъ Грнгь такъ дюбнлъ.-.С·ь 1,р10ч1-оватоli naл1toi1 
6род11.1ъ 0111, по l'Орамъ 11 нтщогда uc В1)3Вр,1.щалсJ1 съ это:-.ъ 
проrу.10.1,ц бсзъ orpu�1щ1ro бу1tета д11иuхъ цвtтов·ь. ПоС.111',днiе 
rоб11rа.1·ь · 011ъ въ та1со�1ъ r,oлuчccтnt, что 11здал1r ero можно 
бы.10 uр1шнть за жпвоu, двнжJ'щiпся цв·hтущiil 1,yCTh'', вспом11-
нае 1ъ  А. Фр11къ. 

Щтыо зву1(овъ опъ 11м1·ь pucye·rъ Ш)'МЪ бурн 11 ропотъ 
ЕО.111Ъ въ r,1;nopuыxъ фiордахъ )1 рЯДО)IЪ СЪ ЭТIIМЪ nepcдae·n, 
во.11uсбныя п.111 с1ш в'hдьмъ rорнаго ц:.рсrва. Передъ вам11 
nrоходнтъ ЧJ'двыii образъ Со.1Ьвеi!1'1,, это rёreвc1toe .e,·ig 
\YeiЪli.?IJe�", положсu�оо 11а музы1ч, а дa.1Lwe с.rrtдуетъ поэ
тичнын м1ръ сtвсрно1i с1tазю1, съ 110.шымо 111 олест11 111уткам11 
до�ювыхъ u rномоnъ, хороводам11 э.,�фовъ 11 тумаuпыхъ citaR· 
д1111аос1щх1, духовъ. 

По 11р11 всСJ1 оrолсстн сво11хъ про11звсде11ifi Гр111"ь далс1(0 
110 11в.11ютсл мощны�1ъ rенiеыъ, т11тан11чесю1мъ ваятеле�1ъ въ 
cr11.1t Ыш:0.11,-Апдщо.10, ntт·ь- <1то 11ме�шо м�tпiатюrнстъ
поэn liJ\11т1шхъ мо111сnтоnъ, нолныхъ с11'11вы настроонii!. Его 
1,ум11ру 11tсто r.1,optii на жсртвею1111tt домаш1111хъ боrов1, нс 
ВЪ ПЫШНОll'Ь ЛЗЫЧССltОМЪ xpantt СТОDТЪ ОГО JIЗОбрашснiС а 
таыъ-жс, rдt находлтс11 Лары о Пенаты ж11л11ща. ' 

Не буде�1ъ сравнивать ero с·ь совроыеuнымu музыш1.1ь-

нымсr "бупнымп се1tтантамп",-д'Эвд11стам11 1r Раве.1остаn1п
обрат11вшимп музыку въ науl(у, сведw11м11 11ш,усство заиечат
Ji11i11 зву1,овъ 1,ъ матемаr11чес1юму жонrлпрованью тоюtостям!I 
ко11траnу111tт11, т. 1,. сл11шко11ъ бо.1ьшал разтшца �1ежду ш1мn

1 а л11mъ yrtaж(щJ, на ого болiю блuзю1хъ духовяыхъ сородп
чеi! въ 111узы1,t. Обы1t11овоюю, съ лсгноii pyi.u Бю.,ом, nри
вято вазывать Грнrа .сtвср11ы�1ъ Шопеноыъ\ по II ту11, на.до 
отмtтиrь р.1зв1щу можду ПJэтомъ арr1сто1:рати,rсс1,11хъ сало· 
новъ 11 n·J;вцомъ народноп 1•pyc1·u. Гораздо бо.,·Ьо б.шо1,ъ опъ 
Чаm,овс�.0�1у, съ 1,оторы�п, 11хъ свлзывас-rъ II общность na
cтpocнifi u однн:шовыл З:1.'\)'Ш{:ВВость II простота творчества. 

Пус,шii Гrпrъ тоос11, въ лучахъ славы проновtдаш,а 
мiровыхъ нде!J 11 м11ст11чесна:·о с,11у;1111телн всоuародооn объсдu
нающсi1 музыю1- Ботховева, nycнai1 его заrемв11етъ пото1<а�ш 
cвocii страсш гспiа.1ы1ыu творсцъ • Трнстава u Пзольды •, 
по вес же 0111, за�ью1·ъ одuо uзъ вrrдutiJmш,ъ м·hстъ 11c1tpen· 
IIOCTЬIO 11 га.р�10Нl1 11ПОСТЬI0 вызванпоii Шl'Ь къ свtту 11арод1101\ 
ворвсжсмп utcnн. ПропзвсделiJ1 ero навсегда. остааутс11 
въ со1,ров11щп1щt худошествъ, сл11вш11с1, съ оба.1111iе�1ъ его 
лu•шос·rн, u upeдc·ran.1J11J съ 11010 од110 цt.100 11 пе.1.t.шмос. 

В. Васинскiй. 

feer-Gynt. 
"Распутныл мыслн II тоска на 

сердцt! Па губахъ см·fiхъ
1 

а въ 
rop.�11 (',ЛОЗЫ· 1 •.• 

• Псръ Гюпn". д. II, 1,. 3-
Taitoвa трашчес1iая Д11оilствепвость Поrъ Гювта. I\1ечу

щii!сл ,,�.ороль всой все.1ешюu", uзъ ctpoir прозы nорвеж
ск11хъ yщeлiii попадающifi lJЪ зноl111у10 Афр111>у яpitoiI u 
r.о.шечноii ыочты,-Перъ Гюнтъ, на ряду съ Брандомъ, давно 
былъ одвш1ъ изъ HЭ.JJбoлiie сложnыхъ хар;,штеровъ, ооздаn-
11ыхъ перомъ бtлаго бofi1\a за rегемонiю во.ш. Лучшiе годы 
cвooii жuзш1, пров111шовсnпttlшiо вJ��ахв свооrо творческаrо 
лора Ибсенъ отдалъ ua sащuту двухъ положевШ-вс.1ичiл 
с11львоfi н цflльноii во.щ рnдп чего бы oua uп оро11в.1л.щс�, п 
выr.шаrо прнзваniл вождей человtчсства. /{то бы 01111 вu 
быдн, 11св онн въ 1,овцt-l{оrщевъ nреююняютс.л передъ 
одною ц·�-�ыо. Перодъ псю же с1,лонлотсл, безnутво и 
безориnцunно npoi!д11 своn ;1шзвеnпыi! nуть, да.ровnтыii, но 
глубо1tо пспорченпыi! Перъ Гrоптъ. Какъ мпоrострадальван 
душа Фауста ВО3ВОСПТС11 въ ltОНЦ'В·КОТЩОВЪ ПОД'Ь сtнь вtчво
жонr.твевнаrо, т,щъ п Перъ Гюптъ оканчпваотъ дщшuую вс
J_Jеннцу сво11хъ луq1д11хъ yuoвaнiii на груд11 жооьн1атер11 
Сол.ьвеiJгъ. ,,Мать моя! Мои супруга! О, ч п с т t6mал 1 1 з ъ  
ж е  u щ u н ъ!" nос1сшщаоть усталыii Перъ Гюитъ. Его невы
державшii1 мотапi!I, разорвnнныfi духъ повергается въ состол
пiо одухотворсnвоii npocтp:1цiu подъ ласмю тоu, r.оторал 

С. В. Ра2<маниновъ. 
Набросокъ Чс 1.iu. 
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Опера Зимина. ,,Орелъ". 

Марiонъ-r-жа Петровз-Званцева. 
Шаржъ Мака.

новuд11»0 для веrо c.1tдu11a. за nooii ого ж11з11ыо 11зъ его жо 
coбcrnoв11oil дJ'mn. 

Das e11·ig 1veibliche в11астно u'lщчаетъ цtаь бopeвifi u 
сомпtпШ Перъ Гюnтu. Необоснованпыл, бозпо 11всвныя стре11-
ленiл быть "1tоролеыъ всоленноii" ра,юt11ваютСJ1, 11а1>ъ обла1tо 
надъ зер1,аломъ сtвервыхъ фiордовъ - вад1, 1ср11ста.1ьноit 
чттстотоf! едuно!! веuобъеъ1лющеit пдоп вtчао-жеяственnаrо. 
II жаждущiя лась.1, горяыхъ ![Jол.101\ пастуш1щ 11 11 овобрач
пая Пнгрпдъ, 11 дочь коро.1n Довре, 11 экзотп•�ес�;ав Ан1гrра,
все это этапы на. пути �.ъ 11дса;1у 11 забвеяiю an uod rur sich. 
П ороблес1ш этоil шаi!;ды Jioueчвaro cno1toiicтвiл въ сферt 
влiянiа супружеско·матср11uс1t0il любнп сст1, въ 1tарт11нt, 
1,огда разрываемыii сtрым11 тро.�ляш1 Перъ взываеn: .,Спас11 
ъ1еня, 31 а ть!" 

Перу Гюnту но да11ъ вссразвt1,l'111 в:�ющiii мефлстофелев· 
сюй сар1шэмъ, не дава rорnчал убtжденвость п uрометеев
с�.iе 11орывы Враnда. Вес вреаш Перъ-безnр11вцпnвыfi 11 

безосчадьвыi1 ц1ш1шъ- 01,руженъ обраsам11 сво11хъ неnроду
А1 анныхъ м ыслеi1, но совершенныхъ пмъ д·Ьлъ. Ero слезы 
юнiоrда не былн выn.1а1iаны до �юнца. Овъ по можеть ска
зать С()бi; rордым11 словащ1 .Kpuвoil'•: .Я - л с а �rъl" Ero 
одолtваетъ своеобразныП реф.1ексъ u мноriя п.артпны nовмы 
01<авqоваются rщ&ъ-то внеэаnво, вооuредt.1е11 во. Ковецъ пхъ 
вuсветъ въ пространств'!;, накъ дш1вша.яся дoro.1t увtревво 
u сразу оборвавша.яс.я нить. 

Леру Г1овту ве бып ннкогда .1t0ролемъ всо.1овноfi", 
влады1t0i1 .третьяrо царства", о которомъ мечтаеть I0,1iauъ. 
Борьба лuчuостu съ обществомъ, общсствоuпое неравенство, 
антаrош1эмъ старовtрчесrва II uовыхъ соцiальвыхь стрем.те
вiй, отстаnванье п въ то же врсмn поnранiе uравъ щенщ11ны
созда:111 д.1п Пера nеодо.11шыя nреоnтствiз: въ  д1J.1t достuжевiл 
uмъ трона. 

Онъ, еле спасшнсь съ раэбпвmаrосп 1,ораб.ш, унiе 01'1ta· 
зываетсн быть »сам11ъ1ъ собою", sва�юnуя этпмъ noлнtl!шiil 
душеввыil 1,рахъ II щшзвавъ съ себt вс.шкаго rptmвшta. И 
вел его ж11зяь претворилась въ ч11ст11лпщо, и черсэъ нсrо 
Перъ дост11rаетъ рая. 

Гepoil стремнщеfiсJI въ высь башюr Сольвеосъ обtщалъ 
nршщессi; Гnльдt замо�.ъ u это сбыдось въ зву�t�хъ воздуш
ныхъ арфъ, услышанныхъ ою въ моменгь nадеюn стро11тел11. 
Сольвессъ nоrпбъ героемъ, увfшчавъ своеi1 с�tертью 1'0рдую 
башню-резу.1ьтатъ пдодотворво/1 11 за�ювчеввоil 1ю1зю1 л 
Requieru вадъ его тtл о:uъ звучпn, 1шкъ побtдоносвыi1 ъ1аршъ. 
Перъ Гювтъ nади.еть, добптыil сампмъ со!iою же, сааюлпчпы�1ъ 
пр11зuавiемъ себ11 rp'l,mнuкo&1ъ протнвъ собственноfi лuчвостп, 
n падевiе сго-uр11мuрсввость. Овъ 1tакъ бы растворлотсл въ 
01,eiш·Ji вuoзanuo нах.1ывувщеil на него пtжвостn nрощев.iл 
n жонственво!I (не уз"о-женс1юfi) лащш. Его nштошва.а жоэвь 
вtчнаго с1шт11л1,ца, жnзнь, 11сп0Jненвая uопрестав11ьrхъ paзo
чapoвauifi u npoшвopflчil!, находнтъ свое разрtшевiе въ 
любв11 Сольвейrъ. 

Въ Перъ-I'Jовт:1; воплощевъ "человtRЪ-вообще" со всtмu 

oro n1воrообразнымu сла.бостsшu 11 съ uoпrecтauuoil смiшоl! 
печалеi1 п радосте/1. То 011ъ прnзываеть 11ъ ссб·Ь въ по�ющь 
свtтлыii образъ Co.'lьвotirъ въ борьбt съ та�шствонвоii Kpuвoi1. 
То, когда опа np116traen ц:�. лыжахъ въ ого Jiовую nзбуш�-у, 
nр1rпом съ собою свtтъ II радость, Поръ, ue upocтJJcь съ 
вею, не поиавъ м бозз;1.вtтоую любовь, уходuтъ бродить по 
вееа1 у свtту. А Сольве/Jrь ждотъ ero въ лtcнoli xuжnut.1�кдетъ десятю1 лtтъ, 1ta1tъ l\1n1 or dolorosa, оставансь нtрноi1 
своему слову. 

Вел жпзнь Поръ-Гюпта полна 1юнтрастовъ. Ковтраотомъ 
является II его смерть - встрtqа rptшuaro •ieлuвt1ta съ его 
бeзrptm110/i воз,1юб.�евноft. 

"Брось i1011 rptx11 11111t въ л11цо! 1' гоnоротъ Перъ. Но 
rptxa уже нtть. Оаъ нсчсзъ отъ соnр11кос11овевiл съ духо�1ъ 
С()львеilrъ . 

.,Гдt же бы.1ъ л до с11хъ uоръ "са)111мъ собою". та1t11мъ, 
щщщ1ъ n бы.11, создавъ, е д  11 11 ы AI ъ, ц t д ь II ы 31 ъ: "-C'J. то
скою сuря.шпваеТ'Ь Перъ. И Сольвоiirъ отвtчаетъ: ,,!Зъ моей 
uадсждt, вtpt 11 любвп•, И :)Та t1 удпая трiада nрнвела 
J'юнта 1tъ блаженвому 1ювду. 

Kaitъ у бо.1ьшuпства. 110этовъ • Вiчяал Лwнствепвость" 
нвлнется чс.1овtку ассоцi11рулсь то съ образомъ невtсты, то 
съ образоа1ъ Ataтopu, такъ п у Ибсоuа въ Сольве!lм. соед11-
тн1л1юь двt та1tiя nом1рвы11 по ввtшаос·щ но тa1tiJ1 б.111з1,iя 
11деu. въ COBU!tYDIJOCTП дающiя сqастьо 11 ПOl{Oit, 

У Вл. Соловьева божественность шенствепваго ва.чала 
открываеть Л11чвост11 путь для утверждснiп своего .в· череэъ 
влюбленпость-любовь, носящую релnгiозвы!i харак·rсръ. Та· 
мва чудесв�п за1шочrrт0.11ьвая страаuца поэмы, когда съ раа
свtтомъ въ нсбt загораетсп свflтоыъ тпхrtиъ очпщепnая 11

nросвtтлевная душа Пера-Гюнта 11 его 6ур11ал жнзю, закан· 
ч1rваотсн 1,распво II нtжно грустной rpynuoit Pieta. 

Поrпбъ л11 Поръ-rюнтъ бсзславно? Ila;1ъ 1111 оnъ жертвой 
том наго 1,.1уб1щ своnхъ :�.вавrюръ u з.юключонii!? ,, Col!тr1 лn 
съ дорого? Нtть, прямо вnередъ, ве взирая п11 на что!'' u 
броспвmаrосл 11ъ нelt ПeJJa лас1,ово встрtтюа Сольвоftrъ, 11 

Мастеръ отврат11.1ъ страшную ложку Пуrовичвu1,а. llepъ 
остался саr�шмъ r.06011. Вtдныlf авантюр11сn сnо1tоепъ на 
люблщеi! 1·руд11 Сольво11гъ, достпrmп I111рв1шы въ n1aтep11.11-
c1юtt любв11 суоругп. Элемеnтъ гетевскаrо �E1vig '"eiЬ!ic\10• 
01,азмсл всепроникающn3rь II сn.модов,,tющ1111ъ въ безала
берноit ж11знu Пера п опъ жu nр11велъ rоремыr.у въ ого 
СJrертпыl! часъ 1tъ вtчно yqacтлиnoft, всспрощающо!! 11 не-
11эмfJвво любпщеil Сольвеilrъ. 

Драма Пера-Гюята н о  драма Бранда - жел,tзно-тuта1ш
•1оскаrо хара1,тера. Это драма челов:l!ка., еле·еле доносшаrо 
свой &рестъ до конца тернuстаrо nyтu, 11 ковецъ э roro путо 
бы11ъ таковъ, что радu его сто11ло спотьщаться u падать лu
цомъ на nрндорожныо 1,аъ1юr. 

JI. Долининъ. 

Театръ Корша. ,,Подростокъ". 

1\nьсеидъ- г. Торскiй. 
Шаржъ Че.ми. 
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Робертъ 1\деnьгеймъ. 
(Къ rастролямъ въ Москвt). 

Xpoкuka. 
-1-ro октлбрn fuшераторскоо Русское Театраль�ое

Общество вступпло въ 30 rодовщпну своего С)'Ществоваrня. 
- Труп:nа Волъmоrо театра чествова.,а 3-го октября прп

заrtрыто!\lъ завааtсt баса В. Р. Петрова, uo nоводу 1юпол
ппвmагося 11ъ этомъ году до�т11лt.тiя его службы въ Бодь
шомъ театрt.. Пос.�t псрваго аr<та юб1тляру былъ nрочптанъ 
адресъ оть труппы п поднесены зо.1отыо часы п вtвокъ оть 
хора. Пу6д11ка, звавшая о rотов.нщемся �ествоваniп, мтрtтпла 
юбшшра апп.�одпсмевтаьш и подвоmевщмп. 

- Опера ,Донъ-Квхоnu nопавшан на Императорскую
сцену то.1ыw благодаря е. И. Ша.1nпш1у, въ ныв'hшuемъ 
сезовt будоть пс,шючена пэъ репертуара Большого театра. 

Изъ Петербурга получено срочное предпuсавiе не)tеД
левво выслать въ J\Iapiuпcкifi театръ декорацiп, 1юстю111ы п 
бутафорiю. 

- На второ�1ъ предста1иепiп_ оперъ Рахманинова • ФР.аn
ческа да-Рам.пво• и "C1tynoll рыцарь• оперная тpycrna Боль
шого театра поднесла Рахмакnвову серебрянныit вtно1tъ. 

- Г.щвныыъ режпссеро�1ъ Большоrо театра В. П. ШI,а
фсромъ полJчепо отъ Рахмаnив-ова пnсьио слt.цующаго содер
жанiя: .м. Г. Biicплilt Петровnчъ, прошу васъ передать труп· 
nt Bo.111,moro театра мою пскренюою прnзпателъностъ за то 
полное удоJ1летворенiе, r,оторое n nолучолъ отъ велпкол-Iшнаrо 
исполnепin 1�1011хъ оперъ и за nодвошевiе, которое меня ду
шевно тронуло. Оь 11скренвu.а1ъ Ъ"li вамъ уважовiемъ С. Рах
мавиновъ". 

- Прослуашвъ 20 лt.:rъ въ Бо.1ьшомъ т�атрf� п покидая
сцепу, А.. М.. Mapttoвa получила отъ дпре1щ111 наградной 6е
неф11съ, которыll п состоптсн 26 октября. 

Въ бепефnсныl! спек.та1tль noi!дen опера .лоэвrрпнъ".
Сама. бевеф1щiавтка высту1штъ въ noC:tfiднill разъ въ .11yчmeit 
свое/1 партiп Эльзы. Лоэвгрuва. буде:rь пtть r. Собпвовъ, 
Телърамупда - r. Ба1щtвов·ь, Ортруду - r-ша Балановщщл, 
Геврпха Птnц�мова - Петровъ n Г,1ашатаn - Ппроговъ. 

- В·ь вастоящое время окончательно вылсвnлосъ, что 
rастро.ш Вtш�аяова въ Петербурr'k не состоnт<:.11; артпстъ въ 
Мос1ш:Ь будетъ ufiть до 2 uoлбpJJ. Онъ no одному разу вы
ступцтъ Do ве-tхъ абонсмеfI'Гахъ. 3 нс.нбря онъ выстуnптъ въ 
СИ)1фо1111ческомъ 1tовцертt ф1rлар)1опnческаго общества, а за
тf1�1ъ у'hзжr1еi'ь эа границу. 

- Дл-п бенефиса оркестра Водъшого театра, ваыtчеаиаrо
па 6-е поябр11,. 1щк11 113В'ilстпо, поiiдеtЪ .izEвreвНI Oнilruвъ•
nодъ уnрав.11евщыъ знамеяuт�rо Артура 11111щmа. 

Въ спе1,та1tдt будутъ завn_ты: r-ща Нежданова - Тать
яла, r. Собnвовъ- Левскiif, r. Грызуновъ - Овtгuнъ, r-жа 
Ба.лановсная - Ольга, r. Петровъ -l'ре�111въ, r. Бовач11чъ
Тр11ке, r. П11роговъ - 3aptц1,iil, r. ПавловсrШI -ротмuстръ, 
r. Лабuвс�.11!-запtвала, r. Правдпва-няня, r-жа Сел1окъ
Рознаrовская-Ларuuа. 

Бъ 1-fl 1,артвнt будетъ тавцовать русскую Е. В. Гслъ
церъ. 

- Длл бенефnса хора Волыоого театра, ко1·орый состо·
птсл 11ъ ко11цt тетчщаrо мflсяцn, nоJ!деть въ новоn постановкt 
"1\I1rnмяa". Въ сnектак�t будутъ заняты: лучmiв СIIдЫ труооы
NШ Нежданова, Гукова, гr. Собпновъ, 9сдоров·ь, Петровъ и 
др. Спе1,таююмъ будетъ д�rршюrронать 1{,уаеръ. 

Запись ва билеты nрuнuмаетсн у распор11д11.тс.теi! хора 
въ Вольшомъ тоатрt. 

- Полуqены 11эъ Л.ш1 уапокоптельпыв свtдtвiя о здо
ровьi; Н. А. Н111,ул 11ноn. Болtзнь Н. А. проте1tае1'Ь нор· 
мальпо, те�1пература хорошая, п въ ш,оро)rъ време,ш бо.н.
пая встанетъ съ nостелu .  

- Первое представдевiе "Oбm11pno!f страuы" Шппцлера
назначено въ Маломъ театр·!, в·ь nонедt.1ы1пю, 8 01,·г11бр11. 
Первое nредставлонiе ,,Ассаъ1бле11" Гu·J,дnча - 15 о�.тnбр11. 
Об'!lомъ пьесамъ будутъ вродшествовать з1щрытыл rевераль
выя репет1щir1. 

- Въ ропсртуаръ Ma.11aro театра в11лючена пьеса
rp. Ал. Толстого ".IИштяii". Пьеса -11зъ пзлюбдепне!! nuca· 
ТеЛОМ'Ь ПO�!'l!ЩIIЧhOil i/(118/JI!. 

- Д,111 боаефпса :вторыхъ аrтлстопъ l\la.111.ro театра по!l
дегь пьеса лзвtс·mаго драматурга В. А. А.1е11сапдрова "Псто
рiя одво1•0 браиа•. Состаnъ nсполпнтеле/1 б.1естлщ1il. fлавны11 
рол11 пrраютъ: М. Н. Ера10.1ова, О. О. Садовсю111 п г ж11 Наif
деяова и Левmппа (оqерсдь). 1\Ij•жc1tiп 11олп расоредtлены 
)1ещду А. И. I0ж111rымъ, О. А. ПраВД[I.НЫМЪ, R. Ы. Падарц
нымъ. Пьеса nоi!доть !tсжду 10 11 20 нолбря. 

- Спектаrt1tь э1iстерновъ М:маrо театра, устрапваомыl!
nмn 011,еrодво, состоnт<щ въ этом:ъ ceзoI1·k 23-го поябрл въ 
Л11тературно-Художествсu11омъ l(py!!шt. Будетъ постnв.'lеuа 
комедiл "Левъ l'урычъ С11н11ч1шнъи съ О. А. Пра.вдпнымъ въ 
r.�aвяoit ро.ш. К.ром! ,,ЛЪпа Гj·рыча Си1111чщ1шt" бу�стъ по
обы1шовевiю дпвертпсменn, въ  которомъ выстуш1rь l\L Н. 
Ермолова, А. А . .Я.блочкuна, Е. К. Леuшовская 11 др. Пред
nолаrаетсн та1,же nрпгдаспrь Л. В. Соб11воn1�.

- Артnстръ Потербурrскаrо fiapoдuaro до�1а, г. Poзonъ
CalllПfЬ, 11едетъ nорего11оры съ А. lI. Южпвымъ, относ11телъ110 
nосrупленiн на сцепу �осковс@rо :Ма:1а1·0 театра. 

- Первое представ.1енiе "Пера Гюнта.'' 01,ончате.1ьuо па
вначопо на 9 октлбря. Спектаклю будутъ предшествовать двk 
rенера.11ьиыя роuотнцiu-5 11 7 октября. Дпрщщi11 Ху;хоже
ствоннаrо театра n11остъ 1щсъ сообщить, что продставзевiя 
.Пера Гонта•, па�tъ и предс·rавленiя II rа�1лета", будутъ "на
чuпатьсJJ въ 71/2 часоnъ -вечера. 

- ВыJ1снплсл репсртуаръ Художествепнаrо театра на
будущift сезонъ. Намъчевы трn поставов�.11: ,,Лtсъ" Остров
скаrо, ппсцевпровка романа "Бtсы" n "Коварство о Любовь" 
Шо,тлера. Та1щыъ образо1rь два сезона ХудоJJ,ествеnнаrо ·rе
атра завнты, п всtмъ авторn.�1ъ, домоrающшuся постановкп 
пхъ пьосъ ua сценt ХудожественпаrJ театра, llл. ll. Ноъ111-
ровuчъ - Данчепко отвtчаеть, что ра3rоворъ можеть быть 
то.ш,о о сценt 1914 -15 г. 

- У 3rшuпа началось репетпцiп оперы "Тоска". Въ
rJiаваы:хъ парriяхъ выстуаятъ: r-жа Друзшшаа, rr. Даыаевъ 
в Вочаровъ. 

- По.1ьскifi 1,01.1позиторъ Ружециilf, иаnпсавщiD новую
оперу «Медуза>, котораа вь с1,оромъ в реыевn nоi!детъ въ 
варшавско�rъ Правnrе.1Ьстве11номъ театр·!;, прuсда.�ъ С. II. 
3имnну ыавиръ это.!! оперы для оз11ако)1.'!е1ш1 съ нeJt в по
ставовкп въ Мос1,вi1. 

- Премьера .Е.11кп" В.11. Реб11кова отложена, въ впду
тоrо, что въ повомъ пзданiп клавпраусцуrа авторо�1ъ сдt.лавы 
вебо.,ыпiя измtнеniя въ текстt музыки и въ щанt сцепарiн. 
Въ настоящее время r-жа Люце nереучпваетъ свою партiю, 
а r. Егоровъ зака:вчпваетъ декорацiа соотвfпственно вовоыу 
плану. Во всякомъ случаt. ,,Е.ша• будсrь сдtдующеfi очеред
ноll постаповкоjj, u прюIЬера ея отодn11ну,1ась очекь не на
долго. 

- Нова.а пьеса Л. Андреева • Нетдflвное• прiобр·J;тева
Незлоб1rвымъ дл11 постаповк11 въ MociшiJ и въ Петербурrt. 
Пьеса эrа по11детъ сначала. въ Потербургt, въ первыхъ чu
слахъ ноnбрл. 

- Мастптая артпстпа театра Корша r·жа Бурдона nо1ш
даоrь сцену 11 nоступаетъ в·ь петербурrс�tое убtжоще дмr 
престарtлыхъ арr11стовъ. Г-жа БурдпRt\ просчж1Ш1 ва рус
скоб сцепt болъше 50 .1tтъ. Совре�тепапца Ocтponc1iaro, она 
бы.та отмtчона еще пмъ 11 счпталасъ одв-оu uзъ .�учш 11хъ 
испо.пштел.ьвuдъ репертуара Островс1tаrо н создатедъющеп 
Кабапuхп въ "Гроз·h". Съ )toci.oвc1,oii nуб:1шюn арт11ст 1.а 
простптсn въ б.ш.капшую среду n, конечно, въ Островс1ю�1ъ. 
Д.11я uослtдnя го выхода ея будетъ поставлена 111111 "l'розз.•1 

(Бурдuна-Кабu.вuха) r1Jнr "Доходпое м:!Jсто• (Bypдuвa-Ity· 
куш1шна). 

- Первое сю1ф. собранiс Фплар,т. О. подъ управлевiе�1ъ
с. в. PaXM3tlUH0BP., СОСТОПТСЯ въ субботу, 6-ro оrtтябрл. Въ 
проrрамыt-Берлiоэъ, Рамо, Л:�до, Равель . Со.111сто�1ъ 11Ы· 
ступnтъ вiодопчолистъ А11дрэ Хокппrъ. 

Слilдующiй tш1фонuческiii ковцеръ-20-го 01,тnбря, по,цъ 
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у11рав.1евitн11, С. В. Р11хмап11nо11а, съ участiом1, I0с11ф11 Гоф
ън1нъ. Въ проrра�1мt - Моцарrь, Лнсть, Бn.хъ, ЧаilковскЩ 
Всберt.. 

- 7 01tтnбря возобповJJЯJОтсn Исторпчсс11iе 1,опцсрты.
Порвыli }{Оt1цсртъ нс1шоч11те.1ьоо составле11ъ uэъ старМ1пuхъ 
IITIIJIЬЯHCIШXЪ l<ОМПОЗIIТОровъ, КI\К'Ь то: Баманп. Короллп, Те
налin, Мазпн11, Фрес1,обмьдп п 11поr. 11pyrio, Со11псто111ъ кон
церта прпг.,ашева зnс.,ужеяяав nртпстnа и�шер. Театр. А. В. 
Нежданова, 1tоторо.л 11еодво1,ратно 11спо,ш11ла старnнuые ро· 
ъ1а11сы съ рtдк11мъ масторствоа1ъ 11 продуыаnпостъю. 

- Назначенное у Itopшa на J 2 октября представ.1еюе
.MaJaro соблазна• 1\111пстшr1> яорепосптсн на �6 октлбря въ 
впду пеобычаlfноП труд11осm оосrанов1.п. 

12 01tтJ1бря состо11тсn наград110/t бенеф11съ rлавнаrо кэ.с
с11ра 1·сатра В. К. Itononnuнcкoro по случато двадцатnпnтп
.�·hтпеll службы въ тсатрt. Идотъ .Софiя Ф11nrергутъ" Гор
�.'!.на. Г.1авны11 ро,111 въ руках1, В0р11сова, Чар1rна1 Крпrера, 
Щепановснаrо, В.тюмовта-,ь-Та��ар11uоil, ЧnpoвoiI 11 Борскоii. 

- Bc.q'flдcтnie запрощсвiя nсторбурrсю1ъ1ъ град01111qалъ
п1щомъ uост ановю1 111\ сцевf; театра uоnоч11телъства о на
родно/1 треэвостn пьесы Л. Н. Толстого "Жю101! труl!Ъ", 
какъ наuъ сообщають uзъ Петербурга номuтеть обще
ства трезвостп обрат11.sся въ r.шв1100 упрnвле11iе по дt.�atrъ 
nA1111т1r съ жалобоi! на рnсnоряжопiо rрадонмазъпш,а 11, 11po-
111I того, прос11лъ разъ1rсп11ть, доткпо 2111 оопечпте.,ъство о 
unpo№oil трезвости nрсдстав.1ять на по.11щеllскую цензуру 
:�фuшп nъесъ, доnуще,шыхъ 1rь представ.1ооiю на всtхъ pyc
r1t11xъ сцевахъ обще/! цонзуроll. 

Г.'lаввое управлеuiо по дi!ламъ uечатв разълсuп.10, что 
no11oцeilcкoi1 адмпвnстр:щiп продостав.1епо безуслонноо право 
цепзуровать aфumu 11 110 ,1.опус�.!lть нtмторыя пьесы, хотя 
бы разрtшеnоыя общеi! цевзуроО къ nocтanonкii въ варод
ныхъ театрахъ. 

- AprJ1cт1:a Н. М. Говдаттп, гастролnровавmа.я съ бо.1ь
m1аrь усоtхоо1ъ веспою этого года въ крупныхъ rородахъ 
Снбпрп, въ настоящее времв формнруетъ труппу дilя своеrо 
11оваrо rастрольваrо турuс1 по Россiп. Въ ропертуаръ зтоil. 
поilздк11 воl!дуть nьecw: «Нора), «Д1шар1<а», «Бoll бабоче11ъ», 
«Огвu IIвn.11 oвoll воч11), сСрод11 цвtтовъ• u др.  Въ составъ 
rастро.1ьвоll тршпы вош.,n взвtстиые прови1111iаJьныо артп· 
сты: Шмвдть, .luтвнвовъ, Нпхо,1ьскilt n др. Г.,авнымъ адмп-
1111страторомъ лвлnотся, 1ш1ъ II въ nродыдуще/1 пoiJэд1tt1 

А. 0, Ор.10DЪ, 
- Въ субботу 5-ro въ тоатрii ,.3оnъ" uдеrь вовоо

обозрtиiе .Лови а1оыо11n". 3-ro состоязся 11оnцорrъ Иш1а· 
вовой, npoшeдmilt съ хорошпмъ ycntxoillъ. 

t А. А. Черепанова. 

lloJ}"teun те.1еrращ1а nзъ Бер.1111ва. о скороnостпжноfl 
смертn бывшеlt а.ртпст1ш московс1tоrо Импорморскаrо балета 
А. Л. Черепаповоli. 

Покоllная то,�ько на-дuлn yilxaлa въ Бер,111въ1 noc.1t 
нспродозаштеilьваго отпуска. 

Въ иос1tовс1iо�1ъ ба.,етt А. А. Чорепаяова eJrt.Жo,,a. съ 
1905 года, 1t года два 11nэадъ uep0m,1a. въ труппу Длruлева. 

t Я. В. Быховецъ-Самаринъ. 

Въ Петсрбурп у,1еръ .Я. В. Быховецъ-Самаривъ. Еще 
ваканувt с�1ерто въ Ma.,on тe,rpt овъ 11rра..'!'Ь • .1tсъ· ... 

Вотъ бiографiя пortollвмo: 
Умеръ опъ 64-лilть отъ роду. Hacтonщitl ero фа.ъш.'liп 

почтn н1што не эналъ.-Яковъ Вас11льевпчъ Васюшввскiit. Ояъ 
f11Ji1П·1cs въ Одессt, въ 1848 г ,  пропсходплъ пзъ nото:мствен
ныхъ АВорявъ  Xepconc1ioll ryбopoi11. Ву.цучu студентомъ Харь
ковс1шrо упнпорсптота, }'Влеr,ся сценоll, въ молодыrь rодахъ 
служодъ еще у пsвtстваrо Ь111доС1Jавс�.аго, пграл даже его 
рооертуаръ - лю6овн11ковъ II геросвъ. Въ Петербурril в11ер· 
вые, въ 18Ь9 r., с.чж11.1ъ у Баб1н.ова. Въ T11ф.wct у Фор
кnттп бы.1ъ режпссероыъ Тпф.111с1tаrо музы1,а.1ьнаrо 11рузша, 
rдt впорпые выступа.ilr1 гг. Ша.1яn11въ, Cilвopcкiil 11 др. Въ 
тоатръ ЛuтераТ)'РПО·Художестоеuuаrо общества. Я. В. 6ылъ 
nр1шашевъ Е. П. Карповымъ. Дс6ютпровn,1ъ въ ,Hopt". Ero 
Аt.11овптосrь, распорвд11теJьвость, n1шуратвость о зва.вiо сцены, 
Jlыдвону.ш его въ новомъ театрt: пос.тh r. Федорова-Юрков
снnrо овъ пр11н11лъ въ свое вilдilnie реж11ссерс1,у10 часть 
тоnтральпаrо прсдпрiятiя. 

Режnсссро»ъ пoкolllfыll бы.1ъ четыро сезона u въ этоrь 
nерiодъ явu.,ся дtлтс.,ъu Ыlmш�ъ uспо.шптмомъ }'J.aзaнiR А. С. 
Суворпва .  Затtмъ слова сдi.1nлм рвдовымъ артпстомъ па 
хара1,торпыл роли, псnолпяя 11хъ съ ycn·hxoAi·ь .  

Прп ого учnстiп 6ыл11 поставлены впервые . Юлitl Це· 
заръ", ,,Царь Оедоръ Iоа.вновuчъ•, .,Макспмъ Сf}lбуловъ", 
"Измапдъ• 11 1tпoriя пьесы Островск3rо .  

Напбо.,ьшuмъ ycntxon оnъ поJьзова.,св въ ро.1яхъ Суво
рова. (.Пзмап.,ъ•) о лана Вадевскаrо (.,Наоолеовъ п пани 
Валевск:111"). 

ПОСJJtдuяя роJь бы.,а впервые 11спо21вева uмъ въ 6ене-
ф11съ, данпыО е»у д11рекцiеlt В'Ь прош,1охъ roдJ по С11учаю 
сорокалtтiя ero артпстn•1оскоit дtвтольвостn. 

Концертъ Мейчика и Могилевскаго. 

Во вт�рю1къ состоялся 9-fl соватвыn вечеръ А. Morn· 
.,евс11аrо 11 М .  Меi!чuка. Перво!! изъ четыреrь бы.'l'Ь испо.1-
вепъ Д-dur'JJaя соната одвоrо пзъ старыхъ мастеровъ, -Ар-
1tапжело Королл11, справедливо с•штающаrосn основ:1.толеыъ 
c1,p11nnчвo1J в11ртуозuоlt пrры и первымъ пропаrандuстомъ 
нa:uepнoll музы1ш. 

Это пропзведенiе, пре.tстав.�пющм одпяъ пзъ образцовъ 
"m11poнaro стп.,я•, быilо сыграно . безукор11зuепно, какъ со
стороны техв111ш, танъ II ныражошя. 

Bтopoll быза псоолнева совата Верачч1ш11, одuого пзъ 
с.,tдующпs.ъ развпватс.,оn сопатпоil фopww. Въ uolt BЫ;\ii· 
зяется свое/! Jtpacoтoil Adagio. 

Напбольшео впо11ат.1tпiе остов11ла послtднял вещь ве
чера- сопата Лек.1ера1 r.1аввоо Largo Боторой чистотоlt сво
uхъ эвуковъ Ка.h"'Ь бы стремящихся 1.ь небу, яапохввnеть 
11зящпую суровость ,,пвiil готпческаrо хра�а. , 

Интересна та1;ъ жо своам11 подРажавшш tamburin У по
слtдння часть &ТOII сопаты. 

Обовмъ та.1авт.швымъ nсполпате.111}1'Ь мвого апдодпро· 
вали. С.1tдующi� концерть яазвачовъ на 9,ое октлбря и nо
свящевъ Баху, Ген.,;е.1ю п Моцарту. 

Театръ Корша. 

"La Ganiine" комед!я двухъ остроумныхъ фраяцузовъ 
Вебера II Горсе подъ разны�1и заголовками обошла всю про· 
в11нцlю, nобыва11а въ МОСКОВСКОМ'Ь фарсt н, накОПЕ;,ЦЪ, ПО· 

пала к ъ  Коршу, гдt ее подъ кл11чкоll .Подросrокъ поста
в11nи д1111 того, чтобы показать новую арпюку г-жу Вол

ховскую. 
Роль Ко11еть, въ котороlt выступила дебютантка, nри

надлежнrъ къ чиспу rtxъ ролеn, которыя яа актерскомъ 
жарrовt называются 11само11гральпымии-11 r-жа Волховская 
нм'tла по11ную возмож1юсть показать все, что у нея есть: 
простоту, разнообразlе ннтонац!Н, м11J1ое кокетство, каприз-

Володя Эубрицкiй. 
7-ммАtтнlЯ феноменъ математмкъ.

(Къ rастролямъ въ цнркt Ник11тнвых_ъ). 
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Танцы и музыка въ Индо-Китаt. 

Лаотiнс.кiя пtвицы. 

11011 ingenue, дtтскiя слезы и темпвраментъ nробужда ющеtlся 
въ ребенкt страстной женщины. 

Но если_ за успtхи ell можно nостав1пь пятерку, то за 
np\llleжauie-nять съ двумя креста�ш: в1щ110 быJ10, что ар· 
п1стка работма падь своей ролью въ noтt. лица. I<ъ сожа· 
лtнiю, это было в1,дно: ни одного слом безъ Фотв"tтствую· 
щаrо движенiя, 011 одного жеста, безъ сопровождающеtl его 
ш1шжи-сл11шкомъ много двltжeнitl, жесrовъ и м11мнк11! 

Рекомевдуемъ молодом даровитой артисткil нtкоторую 
экономiю: зачtмъ затрачивать въ одно!! роли столько энер · 
ri11, сколько хватило бы для трехъ хорошихъ роле\!! 

А впрочемъ, и пьеса, 11 дебютантка очень понравились 
луб1111кt. 

Bct партнеры r·Жlf Волховской усердно помогали 11хъ 
ycntxy. Очень зффсктенъ r. Путята, въ роли художника съ 
ннтересноll nросtдью въ бородкt 11 неостывш11мъ жаромъ 
въ крови. Г-жt Аренцвари уже не вь nервыn разъ въ этотъ 
сезонъ приход11тся изображать шаблонныхь кокеrокъ, даю
щихъ матерiалъ не актр11с1;, а портн11хt-и напрасно пре· 
красную харакrерную актрису застав.,яютъ выступать въ та· 
кихъ 1111ехарактерныхъ• ролях:ъ. Портнюса г·жи Аренцвар11 
u. на ce!I разъ имtла успtхъ, хотя е11 ш11карное произведе
Я1е намъ показалось нtсколько rромоздю�мь, достаточно от
крытымъ, но недостаточ1ю леrк11мъ ... 

6. ф.
----

3aм\mku 06-ь onep\. 
!. 

Въ од«оU восторженной характернстt1кt Рахман11нова
арт11ста я прочелъ та1юе очень мtткое замtчанiе: 11 Исполне-
11iе Рахмапинова прежде всего властно; онъ способенъ 
увлечь за собою прот11въ воли кого уrодно и убtдить до 
конца въ чемъ угодно (хотя бы въ тоыъ, что его слабая 
прслюдiя g-nюll lf3пиcaua не имъ, а rепiемъ, равиымъ Бет
ховену)". Дt!lств11тельно обаянiе генiалы1аrо рахмаюшо1Jскаrо 
иснолнеоiя настмько огромно, что часто заставляетъ насъ 
во много разъ nереоцtннвать досто1шства uсполцяемаго. И 
нуженъ свое1·0 рода актъ внутренияrо раскрi;пощенiя, чтобы 
увидtть, напр., что превосходныn 2-ll концертъ и чудесная 
2-я симфонiя Рах,1анинова пе являются таким11 rенiаль11ьш11
вершинам11 11скусства, какими они кажутся въ нсполненi11
автора. Но мощь аiпор11тета Рахманинова оказываетъ свое
дав.1енiе на оцtнку его про11зведенШ

1 
11 когда они 11сполня

ются безъ участiя автора. ,,Общее мнtнjе'· вознесло Рахма· 
юшова-композитора на ту же высоту, иа какой оиъ стоитъ 
какъ д11р11жеръ и niа1111стъ, въ соотвtтствiн съ чtмъ и встрt� 
чается все, что вышло 11зъ-nодъ его пера. 

Я беэконечно далекъ отъ мысли 11разв'k11ч1шать" Рахма· 
нинова; и каК'Ь комnоз11торъ, это, безъ сомнilнiя, одна изъ 
круnныхъ музыкалью,1хъ силъ современности. Но дерзая 
высказать 1,особое мнtнiе• о только что возобновлепныхъ въ Боп�шомъ театрi; операхъ Рахман�1нова (. Франческа даРиминн 11 11Ску110Н Рыцарь"), я не могу не высказать 11 своего r11убокаrо убtждеuiя въ томь, что хвалсбнаf! оцt_нка11х.ъ яnлялась резу11ьтатомъ именно nодчипен!п c1111t рахманиновскаrо м,у;3ыка11ьнаrо авториrета. 

Если разб11рать иаэван_ныя оперы по куска�iъ, по отдtль
нымъ страннцамъ партитуры, въ ннхъ можно обнаружить 
немало отличной музыки. Очень характерно, однако, постоянно 
высказываемое относ11те11ьво ,. Франчески" замъчанiе-что ея 
музыку лучше было бы слушать не въ театрt, а на кон· 

Танецъ "nрмковъ" въ Луанrъ·Брабангt (Лаооъ ). 

цертt. Но вtдь въ этомъ уже замtчается суровыll np11ro
nopъ onept! Истинно-прекрасныя произведенiя нс1<усства 
отличаются непререкаемой убi;аительностыо, а ес11и о вещ11 
можно разсуждать, что лучше ее было бы восприя11мать не 
въ тоl! формi;, въ какоn она создана, зкачнтъ, въ неn это И-то 
убtдительности и нt1'Ъ. И кто знаетъ-наnишн Рахмашшовъ 
с11мфовическую поэму, не сказали ли бы тогда: ,,какъ хорошо бы 
такую музыку да къ оперt". Разъ начинаю·гь шевелиться 
такiя и имъ подобныя мысли, значитъ, дt!\ствиrельво силь
наrо воечатJГtнiя данная вещь не произвела. 

,.Адъ" Рахманинова не потому недостаточно страшенъ, 
что овъ 11rрается въ оnерномъ театрt, а не въ концертной 
залt. Если сначала ж1тко эазвучаошiе стоны оркестра бы
стро утратили силу воздt!lствiя, то зто только потому, что 
у композитора не хват11.,о с1111ы вnохновенiя, чтобы эапол· 
нить дыханiемъ ужаса всю музыку пролога. Въ яеl! есть 
во11вуюшiе моменты, но въ цtломъ она и недостаточно дра
матична и однообразна. 

Но ах1111ессовоl! пятоl! опсръ Р,1хмаюfнова все же яв· 
пяется не этотъ ихъ песомнtнный недостатокъ драмат11эма: 
слабtе всего въ нихъ дiапоrъ, которому не хватаетъ ни 
выразительности, ни непринужденности, ни музыкальноl!
цtнности. Первыя же фразы Вирr1111iя и Данта въ пролог-!; 
"Франчесю1• звучатъ уд11в11тель110 пусто. Совсtмъ слабо 
переданы знаменитыя слова о величаАшеn скорби вспом11-
нать въ дни rоря о прежнемъ счастьt ... Лишь мtстам11 чув
ствуется должная инп�мность въ дуэrЬ Пао.10 и Франческ.и. 

Оrяосите-льпо же "Скупого рыцаря• композитору при
ход11тся сдtлать самыU тяжкill упрекъ: онъ не проявилъ 
достаточноlt •1уткости къ nуwкинскому стиху. Помимо упу
щенiя ряда характеряыхъ пущкинскихъ инrонаuНI, на каж
.цомъ шагу оскорбляетъ несоотвtтствiе м узыкально!\ фразы 
съ вапtвностью стих.а. Укажу для пр11м'tра ст11хъ-11и долъ, 
покрытыП пышными шатрзыи•: здtсь вмtсто захватываю
щеА широты, почти что торжественности про11энесенiя, мы 
слы�ш1мъ какую-то звуковую бtrотню на пос11tдн11хъ сло
вахъ. Пускаl;! инструментовка • Скупого рыцаря• блестяща 
(хотя, быть м<Jжетъ, и слишкомъ громоздка), nycкall въ cue· 
нt въ подвал1; оркестръ даетъ поразительно эффектную 
звуковую картину на тему ,блескъ 11 звояъ золота", пусть паже 
мноriя страницы парт11туры продиктованы сильнымъ 11скрен
нимъ чувсrвомъ - опера Рахманинова, какъ 11Л11юстраuiя 
11ушк11нскаrо творенiя, на н е  11 з м t н е я в ы II тексrь кото
раrо написана, неудовлетворнrельна. А иначе подход11ть къ 
неn мы не им'tемъ права-именно потому, чrо подч1111енн11я 
такому не11змtненному тексту музыка необходимо яо11яется 
неоправ.цываемоl! внt зтоrо текста (отсутствiе музыкально« 
закономt.рности - цtльност11 п самостоятельпой музыкалыюfl 
поr11ки). Мы зваемъ, что Рахманиновъ можетъ создавать 
прекрасную музь11<у - пр11знаемъ же, что 8 лtгь тому на· 
эадъ онъ написалъ двi; неудачныхъ оперы ... Въ обt11хъ оnе
рахъ выстуnалъ r. Бакла11овъ. Это - одинъ нзъ самыхъ вы
дающихся наwнхъ ntвuовъ, не только обладатель прекра· 
снаrо rолоса, но II большо/1 мастеръ пt11iя, васrоящi11 
художн1шъ звука (умtнiе управлять тембромъ, nрекраск:�я 
фразировка). Къ сожапtнiю, нельзя признать r, Бакланова и 
худож1шкомъ сuены. Его умноtl, тщательно разработа11но!I 
11ередачt не хватаетъ творческаrо огня. А какъ ,Скупо!\ 
рыца;,ь•, овь былъ 11 11еr11убо1<ъ 11 не тонокъ по р11сун1<у. 
Ярче была дана фигура Малатесты въ .Франческt", Ut> 
здilсь отличалась излишнеll напыщенностью декламацiя. 

Изъ остальныхъ у11астннковъ спе1сr11.кля вполнt кор• 
ректны бы.�и r. Грызуновъ (Герцоrъ оъ "Скуnомъ pыu:ipi;") 
и въ обi;11хъ nартiяхъ (Данте 11 жидъ) r. Лаб1111скill. Краси
вый cвi;жill rо11осъ (баритонъ) у r. Мигая (В11рп111Ш); r-жа 
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Балаковская (Франческа) и r. Боиачичъ (Паоло) скорtе про-
1<р11чали, чt.мъ npontли своf:1 лирическiй дуэтъ. Значительно 
лучше 11t11ъ r. Бовач11ч1, Альберта, во нrралъ смtхо1ворно-
11зображалъ во,,ненiе тtмъ, что ходилъ неестественно оrром· 
ным11 шагами, драматиз11рова11ъ каждую фразу, не улавли
вая совсt�,ъ въ разrовор t съ жидомъ от тtнковъ саркасти
ческаru юмора и т. п. 

Д11рнж11ровалъ r. Куперъ съ большимъ блескоыъ, но 
11поrда доводипъ звучность оркестра  до степени, далеко пре
восходяще« эстетическ11 прiемлемое. Поставлена.опера акку
ратно, бсзъ яркихъ промаховъ, но и сколько - нибудь инте
рес1rо режиссерская забота не проявилась. Одно замtчанiе, 
касающееся детали, но характера nринципiальнаrо: такой 
антимузыкапьныi:\ шумъ, какоn поднимается во 2-on картин-t 
• Фра11ческ11 • отъ рыцарскихъ ла тъ, намъ uредставляется
совершенно недопустимымъ.

М. Юрьевъ. 

Письма въ редакц1ю. 

М. r., r. Рсд:шторъ. 
Dj•дьте любс:ты 11спра1111т1, фактuчсс�.ую uсто•шосн n11сьщ1. 

11зъ К1ова въ М 40 вашего yвaжaearnro журима. 
Пьеса "Два графа" Роде была пр11плта еще лt.то11ъ дrr

perщioli театра. СоловцоВ'Ь", а постав.нша на сцевt друrt1�1ъ 
са�1остолтельяымъ рсжпсссро)11, Gl'З'ь а1ллМшаrо моеrо учас.тin 
nocтaвon1,'h. н к со . ра въ.

.М. Г .  r. рсд�щторъ. 
Прошу Васъ 110 отщщ1ть noмtcтrrп, настоящее пnсь

мп. Въ первых·ь чuс.шхъ ce1rl'Jlбpя сего года л uрИ1хадъ на 
с.�у;нбу в·ь г .  С1шб11рс1,ъ Ш\ зн�шin соаонъ суфлоромъ въ 
антре11р11зу r. Давнлова, По npi'l1здt заболt.,ъ глазами 11

пр11нуждеnъ былъ мчь въ больппцу. По проmсдствi11 4-5 
дuc!i, узuаю, что адмnвnстр�щiя выnпсала другого суфлера, 
хот11 мжстсл no нормальному договору л [шtю право болtть 
1·opnsдo большiir срокъ, чtмъ 4 пли 5 двеi!. На моп пеодво-
1,рат11ыс запросы по Э1'�МУ поводу II ш1сы1оuно 11 черезъ дру
r11хъ лrщъ ада111uистрац1я отntчала �юлчапiемъ. Теперь же, 
бo.�ьnoil, безъ 1щпtб 1.n денегъ, л по выходt пз'Ь бо.�ьшщы въ 
всэвакомомъ ropoдil до.тжеuъ очJттпьсп прш,о ва у.11щt подъ 
открытомъ небомъ. Прошу не от1,азать 111нt 11ъ пом:ощ11 всtхъ 
щJ11хъ бывm11х-ь сое!lущпвцевъ-товарпщеii п всtхъ товарпщеii 
по c11eut. Адресъ: r, Сш1б11рс1tъ, Але1t саnдропс1;а11 бо.1ьнп11а., 
Г.,а�ное отд'l,.1енiс, В.111д11мiру Васнлт,еnпчу Постнову. 

Суфперъ Поотновъ. 

nетербургскiе этюды. 

Новы!! ,,Воселыi1 теnтръ" nача..1ъ фующiоuuровать 11 

lf()Ka съ от1111чньшъ усn•J;хомъ. Лнтора.турван обработм пьесъ, 
пвтерссъ разнообразuо/1 nроrращ1ы II художественность 
псполненiн-главныс "нозыр11• воваrо прсдпрiятiJJ. ЧJв
ствуется :в1tусъ. Нпчего rpyбaro; НСl(ЛЮчепа порJiографiя. 

Пост::�.вленвал "Русс1С, драмат. театро�1ъ" А. Petlнe1;c 
m,ecn Г. Гауптмана • Вtrство Г абрiэлн ILiшш,вrа"-не воз
буд11.1а большаrо пптерсса. Эrо сознавалъ п а11торъ, вапп
савшi/1 въ nред11словiп 11ъ нeit, что m,eca эта пе продназва
чаетса д.1л большоi! nублшш, во c11optc длл пеболыnого 
нруrа пзбJН\liПЫХЪ ". Она скучна, то1щте.1ьна, 11еудачва, во 
д11л 11стаrо художника, для предаттнаго исRусству-оиа за-
1t11ючаетъ въ себ1.1 много 1mтересваrо. Въ драмt - сtть тон
Jt111"Ь псuхuлог11чес1шхъ пережпванi!f. Нарочптан rр}'бость то
новь въ постановкt н вычурность IIсполненiя - не создалп 
11астроенiл. Вн:tшне rттересна r-жа Чарусскаu, хороmъ 
r. Mypcкiil n 1юдурва r·жа Арсеньева въ роляхъ Ганны,
Габрiэлл II Jlюсп. Орurnва.11ьвы II пнтореспы (П аrtть) де1tо
рацi1т г. Анuсфедьда.

Публщш нc�moro. А11011спровапа постаn0В1(а • Н"тмыr 
Пушюшоii''. 

Въ Мнхаtiловс1tом1, таатрt от1(рылась серiл спе1па1tлсif 
д.111 учаще!lся �толод_сжп. m,a 1пе1tсп11ровс1tая номедiя "rtpe
щoпcliilt вс<rеръ•, uод1, рсж11ссерствомъ Ю. Ра1t11 т1ша. Безза
ботно, вr.село, вceif дYrnofi реагнрова.1а аудnторiя на сuевп
чес11ое .д·Мство'· 11 горячо прuвнмала иополвптслеn. Въ по
ставов�t t нtn uз.шшвuхъ .мудрствованili". Полпоi! грацi11, 
nзащества, леr11остu была. 1tрАСав1rца llioлa въ псполневi11 
r-жlr Txop11,eвc1(ofj; ЖПБО очерrнла Марiю г-жа Ростова: нс
зnковчсnъ рнсупокъ Олпniи 1' r-,1ш Комлснс1101t. Хороmъ
г. o�apoвcтtiil (Фэстъ). Нед�р·спъ r. Лepcrtili (Т<!бu). K(IMII· 
чон'Ь r, Усачеаъ (Э1,ч111.-ъ).

Cпcit'l'al(.1Ь 11ы1lлъ 60:11.moli J'cn·hxъ. 

Вынсвнлся во1Jросъ съ постапов1юю па Але1,сандрпвскоti 
сцеu'Б "3аложнnковъ жпsв11". Пьеса nоiiдеть въ окт11бр•fi. 
Эс1шзы дe1,op:щiil нашrсаuы художюшомъ l'оловпнымъ. ·.Му
зы1tа вairиcaua В. 1tараты1·uны�1ъ. 

Кстати, когда будетъ обtщасыыil .томрпща�m· сп1ж
та1tдь въ память незабвеВ11аrо В. П. · Далъщтова? Первона
чально онъ прос1тrровалсл npow.1oi! аесuою, зат1шъ бы,11ъ 
nорсвесевъ на .осенпi1i" со�овъ, а топор& ... что-то о по�tъ, 
кажется, позабы.ш. Друзья поко!fваго 11нторосуются участью 
этого CIICKTaJ(ЛЯ. ltorдa будотъ? .. 

llа-днлхъ продnол��rаотся читка nъ тоа1'ралыю-лuтера
тур11оn1ъ Jtомптетt оовоi! пьесы Л. Аuмоевл, о котороii со
общалось ва с·rранuцахъ �Рампы•. EcJ111 m,cca Оудетъ одо
брсва-ова будсть U!(люче.ва въ рсnертуар'Ь А.де1tс:цтдрun
с1шrо театра u поliдс1'ъ no второй nолоnпнt сезона . 

Вас. Базнлевскiн. 

За руiеЖОМ'Ь. 
Но.вннкн Берлинскнхъ театровъ.

Въ Берщшt недавно одновроменво въ u·Ьсr(одышхъ 1·е· 
атрах·ь m,ш повыл ш,ссы. О вnхъ предварительпо уже nопа
дал11 въ печать tioe-кai,iя свtдtвiк, no, аа псклю чопiемъ Пля
скп мертве11овъ" Стрпндберга, у Рсllпrардта не одна nзъ вuхъ 
во оправда.qа ожпданНf. 

"J(orniidieol111us" поставuлъ новую пьесу въ трехъ :штах"L 
• Царица• двухъ автороn·ь- llпpo п .Ме.qъхiора Ленгiелн1-
а11тора нашумtвшеi! недавно пьесы "Tafiфynъ'•. Ur,ecy nос.та
вuлъ реншссеръ, д-ръ Рудольфъ Лотаръ. 

Героr111л пъесы - pJ•ccrtaл 11ыператрп11а Екатсрпва Вел11-
кал, нзображевнn11 въ п11т1tмвоi1 ,жпзнrr. Авторы нарпсовамr 
русскую uмпоратрнцу, что 11а:шваотсл, съ высоты птnчъяго 
полета, краi!ве uоверхноство л одяосторовне. Получnдось 
нtчто въ poдfl .Amour d'un cosaqc 1·usse" uзъ "ltpuвoro зер
�tала ". Вс11 пsвiстныл хорошо 11ерты хара1,тера Епатерпвы,-
011 властность, nереходuвша.s1 порою въ грубость II ужпвав
mалсл въ то же время съ sa�i·flчaтeльнofi женственностью 11 

�\Jlrrcocт�ю, ромавтuqпость u ва ряду съ nсю - обыдеuпость
все это послужило rr. Левriелю II B1rpo том,110 дertopaцioil 
сдt:�аШJоП грубо н аляповато. П, конечно, оrш ужъ ас по
ску пплнсь па барабатн1ыi1 боi1, ua �вувп спrва.qьноit трубы, 
на ,,смертные прurоворы", заговоры II т. д. 

Въ "Trianontheate1·" 111елъ въ тотъ·же день вастоящili 
,,спсrtтак.,ь любnп". Tpu IJьесы съ любовншш назваuiшш: 

,, l{аче.111 любоn", ,,Любов11ыя бур11 11, ,,Любовные ма· 
певры". 

Н. М. Г ондатти. 

(l{ъ rастрольно/:1 лоtздкt no Россiн.) 
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П ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Елецъ (ОрловскоА губ.) 23-ro сентября с. r. состояпось
открытiе сезона въ Новомъ театр"!; (драма) пьесо" .Весенннt
потокъ". Составъ труппы Новаго театра дирекцiи С. И. Суб
ботиноИ 11 Н. С. Хам.ияовоll по алфав11ту сл�дующН1: 3вtрева,
в. Н. Клепивuва, Е. В. Крамская, О. Б. Кушенская, Т. Н.

Новицкая, Росданова, М. Я. Свободина, С. И. Субботина,
Н. С .  Хаминова, А. И. Шебуева, А. Ф. Федорова, П. И .
Васильевъ (режнссеръ), В. Н. Гамапотовъ, П. А. Галки!fЬ
(пом. реж11с.), А. П. Горин:ъ, А. С. Заrаро111,, Л. А. Ивановъ,
С. А. Лаrуновъ, М. А. Соколовъ, Б. В. Трнrоринъ, Н. Н.

Шелонск!n, I. М. Довб11шъ (суфлеръ), Н. В. ВещиковJ,
(декораторъ ). 

Красноярскъ. Въ скоромъ времени въ Красноярск-в
откроется зимнi.J! театрsльныlt сезонъ. Труппа артистовъ,
сформированная антреnренеромъ мtcrнaro городского теат�а,
1, М. Суходревымъ, уже nрибыла къ вамъ. Начапись репет1щ1,и.
Сообщаю составъ: А. И. Антонова, А. Н. Арсенцева, А_. Г.

Бравская, И. А. Брянчанивова, К. А. Васильева, 3. Г. r оре
мыкияа, М. Н. Кощевникова, В. В. Макарова, О. В. Невская, 
Е .  И. Пальмина, М. М. Рослянская, А. М. Сурдиксъ, М. Ф. 
Фролова К. В. Зеновъ, Г. М. ЗызыкинъJ А. Н. Карепинъ,
А. Ф. Миловпдовъ, Н. Н. Мирс1<Ш, В. 1, ЛенскЩ Г. �· 
Heвcкi.lt, В. Л .  Пиньо, О .  Т. Приваловъ,М. М. Росляяскilt,
Н. Н. Семеновъ, А. М. 11\естаковъ, А. В. Щеrловъ.

Г11ав11ыfl режиссеръ-Г. А. Невскjй, завtдующiй сценоlt 
и nомощникъ режиссера-А. Ф. Миловидовъ, суфлеръ-А. И.
Метелевъ, костюмеръ-Н. Н. Платоновъ. 

Администраторъ гр. Суходревъ. 
Драмы и комедiи будуtъ чередоваться опереточными 

спектаклями. 
Дтr оперетхн 1:формироьаяъ большоt! хоръ и симфон11-

ческilt оркестръ. 
Спектакли будутъ ставиться ежедневно. 
Кiевъ. Въ Юевъ прi-tхалъ r. ЛовцкНI, звторъ "Лукрецiи•, 

nринятоt\ въ реnертуаръ городского театра. Кiевлянинъ no 
рожденlю, г. Ловшсill, п о  окончанiн Кiев�каго университета, 
nоступилъ въ петербургскую консерватор1ю, которую ковчилъ 
въ 1901 rоду по к11ассу теор!и композицiи Н. А. Р11мскаrо· 
Корсакова. Первыыъ nроизведенlемъ r. J\овцкаrо была кан
тата, исполненная (одна изъ девяти предсrавленныхъ) на 
торжественномъ актt въ консерввторiн. Г. Ловцкнмъ па
писано много камерныхъ ковцерtовъ. ,,Лукрецiя"-nервая 
опера. Г. Ловцкnмъ написавъ также балетъ н въ настоящее 
время компоsиторъ работаетъ надъ второй onepoU. Постанов· 
кой "Лукрецi111' авторъ будетъ лично руководить. 

Спектакли оnереточноlt труппы r. Ливскаrо въ новомъ 
зимвемъ театрt въ "Шато" начались 29-ro сентября. Для 
открытiя прош11а "Ева" Леrара. Въ составъ труппы вхо
дятъ преимущественно артисты петербурrск. театра ,,Буффъ" 
и др.: г-жи Сара Лпнъ, Рахманова, Оре.11ь, Ннколаева-Та11ина, 
Разсказова, rr. ПоnонскiА (комикъ), Феона (бывшi�! драмати· 
ческШ nремьеръ), Симбирсt<iй, Звяr11нцевъ, Вивьенъ, Эспе, 
ШумскiА, РадомскJ!! и пр. Балетмеilстеръ r. Чнстяковъ, глав. 
дир11жеръ-r. Шпачекъ, гл. режиссеръ-r. Криrель. Въ ре
пертуаръ включены мноriя uовинкп. 

Извtстныlf кiевскШ меценатъ Терещенко сообщ11лъ го· 
родскоt.fу ronoвt, что есп11 rородъ добьется учреждевiя кон
серваторi11 въ Кlевt, то онъ, Терещенко, rотовъ пожертво
вать для это!! цtn11 50,000 руб. 

Керчь. Составъ труппы, r·жи А. Г. Азовская (ин
женю), Л. Э. Го11убева (инж.-комикъ съ пtн!емъ), В. Н. За· 
лtсова (2 роли), Е. 1. Кввтарадзе (героиня), Т. П. Карендова 
(11нж.-драм.), О. П. Долинская-Лавровская (старуха), О. В. 
Лебедева (бытов.), М. А. Максимова (бытов. стар.), Ф. В. 
Петровская (2 роли), А. А. Романовская (героиня), 3. Н. Чу
rурская (гранд-дам.) и Е. Ю. Южина; гr. Н. С. Аrаповъ (re· 
роА·резон.), Ф. Т. Александронъ (2 люб.), А. В. Бернадскiй 
(комик-рез. характ.), И. И. Лавровъ (комикъ), Н. Е. Макси· 
мовъ (арт. Имп. театр.-характерн.), е. е. Морско« (прост.), 
А. Л. Не.вtровъ (2 комикъ), Д. П. Рtчной (резонеръ), А. Б.
Саленко (2 роли), С. И. Ткачевъ (rероf1-любовн11къ), Ю. А. 
Южинъ (2 кош1къ), Режиссеры:-А. М. Самарннъ-Волжскill, 
С. И. Ткачсвъ, А. В. Беряадскil!. Помощи. режJ1ссера-Ю. А. 
Южинъ. Адм11нистраторъ - А. Л. Невtровъ. 

Новочеркасскъ. 3имнi1! театръ. Сезонъ 1912-1913 rr. 
Дирекцiя Новочеркасскаrо театра. Труппа сформирована 
М. Н. Мартовымъ. Составъ труппы. Женск!lt персоналъ: 
Л. И. Оrинская (героиня и кокетъ), В. Н. Львовичъ (моло· 
дая героиня 11 характерныя роли), Л. С. Самборская (iлgenue 
dramat. et comique), М. Е. Сtверова (grande-darne и харак
тераыя роли), 3. А. Малиновская (granae-dame), Е. А. Дпль
ская (ком11ч. старуха), О. П. Лунская (характернын poJJн), 
В. П. Иясарова (ingenue), М. И. Шувалова, Н. Н. Посерб-

скзя (2-ыя injeпues), В. Л. Глrшская, М. К. Мурская (2·ЫR 
рол1,) 11 др. 

Мужской nерсопалъ: Н. Ф. Никольскill-Федоровъ (repolt
peзo11epъ), В. С. Зотовъ (драматическflt rероП), Я. д, IОжвыИ 
(любовннкъ, jeuлe comique), М. И. МRхайловъ (комикъ), И. А. 
ПокровскiU (комикъ и характерныя роли), В. Д. ЧарскiИ 
(резоясръ, фатъ), А. В .  Горск!II (молодой любовн11къ). А. Л. 
Глоринъ (2-on резонеръ н характери.ыя роли), В. А. Моло
товъ (характерпыя роли), И. П. ХованскШ (простакъ), А. Е.
Петровъ (роли старыхъ слуrъ), А. И. 3еленскШ, д. К. Вое· 
денекiJI, П. П. Черкасовъ, П. К. Станкевичъ, П. !{. Арrень
евъ (2-я роли, 3-я роли, и выхода) и др. 

Оrвtтственная завtдую щая художественно!\ 11 хозяllствеи· 
поn частями арт1iстка Имnераторсю1хъ тсатровъ 3. А. Ма1111-
повская. Режиссеръ-М. К. Мншинъ. Помощниюt режиссера
Л. П. Черкасовъ и Д. !{. ВведенскШ. Электротехннкъ-В. Е.
Пятаковъ. Декораторъ-М . Н. Волковъ. Суфлеръ-С. П. 
К11еl!яъ. Костюмеръ-Г. В. Лысаковъ. Гримеръ-Я. П, Ан
тнnкинъ (пар11кн и nр11ческ11 отъ Геввадiя Александрова). 
Реквнзиторъ П. П. Уеркасцевъ. Бутафоръ Н. Г. Мtрош· 
ничеnко. Машинистъ-И. П. Повомаревъ. Кассиръ-А. А. 
Прохорова. 

По прнмt_ру прежнихъ лtтъ, одинъ девь педtли,-чет
вергь, вазначенъ д11я спектаклей по общедостулнымъ ut
намъ. 

НнжнiА-Новrородъ. На слtдующin rодъ комитеть nопсч. 
о народно11 трезвости сдалъ Лубянскiй садъ и �Народную 
Забаву" А. М. Борuову которому былъ сданъ въ текущую 
ярмарку садъ и театръ "Народная Забава". Въ нын111Ш1юю 
ярмарку-матерiальная сторона дtла въ обо11хъ rеатрахъ 
дала xopowie результаты. 

Одесса. 1 октября Гор. театръ ттраздновалъ свой 25· 
лtтвН! юбилеи. 

Передъ началомъ спектак11Я А. А. Ui.новсКl!МЪ быпъ 
nрочитанъ рефератъ. 

Затtмъ поставлены: 1-ыl! актъ 11зъ ,,Руслана", 7-ая кар
тина изъ ,. Uаря Салтаuа", половец1<il! станъ изъ "Царя 
Иrоряч. Въ заключенiе-живая картин а .  

Ржевъ, Тверскоn губ. Театръ Нем11рова на nредстоящi11 
зимиill сезоRъ снять Г. И. Дапинымъ nодъ драму. У полно· 
мочевнымъ и режиссеромъ приrлзшет, арт11стъ А. А. Ведрин
скil!, которыlt и приступилъ въ настоящее время къ состав
ленiю труппы. Открытiе сезона предnо.�агается 15-ro оr<тябр11 
пьесоn Островскаrо ,Доходное мtсто". 

Рославль. Гастроли малороссовъ закон'lевы 15 се11тябрц 
пьесоn "Грtшница•. 

Послt пьесы • Невольники• прошт1: • Кляrе сердце•, 
�Рабыни веселья•, .,Суета", ,,Маруся·боrуслонка, .Маl!ская 
ночь", ,,Шельменко денщикъ" 11 "вш•. 

Взято за 8 спектакле!\ 240 р. 80 к., по 30 р. 10 1<. Ra 
кругъ.-Сборамъ м-tшали проливные дожди, а отчаст11 не
важt�ое исnолненiе, отсутствiе мало-мальски сноснаrо хора и 
декорацi11. 

Смоленснъ. Составъ труппы слtдующil!: 
Ф. Я. Дробию1нъ-(rероl!). И. П. Хованскll!-(любовник,, 

неврастев.). М. В. Ильнаровъ-(2-й люб. фат.). Н. С. Козар· 
скin-(комикъ н характ.). В. П. Мартыновъ-(резонеръ). С. �J, 
J<атанскilt-(nростакъ). С. Н. Павловъ-(характ.). А. С. Дв11н
скНt-(2·11 комикъ). Дн1шровскi11-2-я роли. 

И. А. Поль-(rеро11ня). Н. А. Сталь-(коl(ет.). М. С. По
кровскэя-ннжевю. Н. В. Невtдомсr{ая-(rранд. дам. драм. 
ст.). Е. Н. Лукнва-(ком. ст.). Е. И. Дус1ша-(1шж. ком. 11 
быт.

� 
А. С. Альская-(2-я 1шженю). А. С. Шурюfа-{2-я 

роли . Г11авныА режиссеръ-Дроб11юшъ. 
ромt nостояниыхъ арrнстовъ труппы, лредполаrается 

nерiодическое участiе нtкоторыхъ артистовъ Императорскаrо 
московскаrо и частя. театр. Ближаllшее участiе обtщалъ ар· 
тистъ моск. Импер. Малаrо театра-Падарннъ. Какъ слыша
ли, будеrъ прitзжать и хорошо изв-tстныf.1 смолянамъ ар
тистъ-nремьеръ Незлоб11нскаrо театра r. Ру двицкil!. 

По субботамъ предполагается постановка мивiатюръ. 
Сезовъ открылся 26 сенr. ,,Utпою жизни•. 

Намъ телеrрафиру1оп, 11зъ С.rратова .  Южииъ сnектаклн 
вачалъ въ rородскомъ театрt сентября восьмого эакончи11ъ 
перваrо октября. Взято валового 24000.29-ro перешли въ 
ОчкuвскiА театръ съ перцодомъ театра къ новымъ аренда· 
торам·ь Ломашкину и Быкову. Ремокrъ сдtлзкъ колоссаль
ный, сквозки1<и уничтожены, cвtra масса, сцена увеличена. 

Тула. Сиявш!lt театръ директоръ драматическоn 
труnпы Д. С. Семчеflко, н.1ча11ъ сезоцъ съ своей тpynnotl 
пьесоn соч. Острожскаrо "Зо11отая клtтка•. Первый спекта1!11Ь 
тpynnt собралъ въ театръ много публики и остав11лъ прi11т
ное впечатлtнiе. Весь составъ труппы уже 11rралъ лtтнil! 
сезонъ въ антрепрнэt r. Семченко, сл1щствiемъ чего и nо11у
чилась оrпнчная сыгранность артистовъ. Составъ труппы: 
r·ж11 3. Н. Бочарова, А. А. В0р11соrлtбск.1я, С. Я. Давыдо&з, 
Е. r. Лешщкая, Л. А. Л1осина, А. Н. Перовская, Е. В. По· 
яркова, Ю. Л. Саратовская, С. В. Сосвовская, 3. А. Чарская, 
Т. В. еедорова. Г-да Ф. И. Болдырев·ь, В. Н. Бутофтъ, 
В. Е. Ивановъ, В. П .  Кубаревъ, Л .  А. Орловъ·РомавовскШ, 
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А. Б. Оленинъ, П. В. Перовъ, Г. С. Свободинъ, Д. С. Сем
ченко, С. В. Чистовъ, В. Ф. Цо11леневъ, В. Я. Wемардинъ, 
В. Д, Южный. Режиссеръ-Г. С. Свободинъ. Суфлеръ-Ло· 
ляковъ, декораторы-Болдыревъ, Бутовrь. 

Письмо нзъ Харькова. 
Прошло полмtсяца, какъ откры.шr ropoдcкolt театръ. 

Задавш11сь похвальною цtлыо придерживаться въ этомъ 
году репертуаµа бо;г!;е художественнаrо, дирекцiя драыати
ческоА труппы Н. Н. Сине.чьникова начала зимнii! сезонъ 
драмою Шексп11ра "Венецiанскi!t 1,уттецъ". Драма эта. при 
nолщд·ь сборахъ, шла перваго и второго сентября. Затtмъ 
бы1111 поставлены: • Бtшеныя деньги•, ,,Изра11ль •, .,Золотая 
кчtткз• f,Коварство и любовь", ,,За океаномъ". ,.Чаnка", 
,.Таланты и nоклон11июt", ,,Пучина•, • Три сестры" 11 .Эльrа". 
Первыll спе1стакль ттроизвелъ прiятное впечатл·!;нiе. ,.Вене
цiанскin к.уnецъ• шелъ въ новых:ь необыкновенныхъ краси
выхъ декораuiяхъ художника П. И. Андрiяшева; въ доро· 
rихъ костюмзхъ, правда, нс итальянскихъ, а анrлi llскнх-ь, 
былъ соблюденъ стиль зпох11i 11rpa нtкоторыхъ артнстовъ 
не оставляла желать ничего пучшаго. Исполняя роль Шеlt
лока, r. Пав11е111<овъ далъ фнrуру, выпуклую и яркую. 

Постановка и исnолненiе чехuвсю1х·ь пьесъ ycntxa не 
имtл11. Ни въ "Чаltк11", 1111 въ "Трехъ сестрахъ'' не было 
Н'Ьжныхъ, rрустныхъ чеховскпхъ тона, пастроенiя, 11втим
ност11, ансамбля. Но "Ча!!ка" прошла все-таки .1учше "Трехъ 
сестеръ", Г-жа Строева-Соко11ьская (Аркадина), с Баратовъ 
(Тригор11нъ), r. Стефановъ (Докторъ Дорнъ), Ко11обовъ (nо
ручикъ Шамраевъ) 1:1, наконецъ, 11ревосходно игравшая г-жа 
Полев1щкая (Маша) дали въ неt1 образы п11111'1'ные, харак
терные и опредtленвые. 

Въ "Чaltкt'· nуб.,ика вnероые, въ 6011-te отвtтственноlt 
ролн, увндtла н новую артистку r-жу Шатрову. Высту· 
nпвъ въ роли Зарtчно!!, r-жа Шаrровз провела ее дооопьно 
ров110, обнаруж11ла хоро111ую д111щiю, но въ иrpt ея мало
оказалось ж11зю1, темперамента, п, не выразивъ болtе ясно 
натуры II душевныхъ двнженii) Зарt.чноИ, она пе дала вад-
11ежащаrо образа. О томъ же, какъ прошли "Трн сестры" не 
хотt11ось бы даже говорить. Въ этоИ пьесt, кромt г. Ба
рова, артнста молодого и несомнt.t1но талантл11ваrо, создав
шаrо въ роли Ферапонта 111що ж11вое II тиnJfчное, r-жи Строе
во1!-Соко11ьс1<01!, мягко, выдержанно 11 просто олицетворив
шеl\ Ольгу, r. Вересанова, давшаrо довольно характерsую 
ф11гуру Кулыr11на, r-ж11 Н1шию:ко", няня Анфиса которой 
corptтa было большоИ теп.1ото!! чувства, nолож1tте11ьво 11екоrо 
оn�tтнть: слабы был11 всt; г. Баратовъ (Верш11ниаъ), г. Па
вленковъ (Соленый), Колобоuъ (Чебутыкннъ), Юренеll'Ь (Про· 
зоровъ). 

Съ 16 началъ функuiою1ровать С11нельюiковсJ<ill общедо
ступныn театръ. Помимо того, чrо театру этому придзнъ 
6011te уютны!! и привлекательвыlt впдъ, труппа, набранная 
для него г. Синмьковымъ и намtченный имъ реnертуаръ 
таковы, что успtхъ можеть быть обезпеченъ. По кра!!неn 
мtpt первыl! спектак11ь въ этомъ театрt, кзкъ по обста
новкt, такъ и асполненiю, nроизвелъ очень выгодное впе
чатхtнiе. Въ .Грозt" заяв1ма себя хорошей исnолнитель
цеl\ роли Катер1щы r-жа Павлово, артис1ка молодая, съ 
ОТJШЧВЬШИ. внtшнами ДЗНПЫМII и гибкимъ СИJIЬНЫМЪ roлo
JIOMЪ, .У которо11 вс11 признак!f большого драматическаго да·
рован1я, темпера\!ента, искренности II rлуб11вы чувства; 
очень xopo1uo играла роль Варвар1>1 r-жа Анцева, тоже, no· 
в11дпмо�rу, артистка не безъ татнпа; прекрасно исполнена 
была роль Ку11иг11на г. Урванцевымъ, артистомъ ннтетшгент
нымъ, вдумчивь1мъ и дзровитымъ. 

Но этому театру можеть помtшать "Теаrръ М11нiатюръ• 
журнащ1ста Ю. С. Волина 11 г. Качурина, открывшiМся въ
началt сентября на Екатер1111ославс1<ой улицt .  Театръ этотъ 
зан11маетъ новое, роскошно обсrавленное помtщенiе, съ 
больш1�мъ зршельнымъ заломъ н двумя фоl!э и дtлаетъ 
хорuшiя дtла, привлекая самую разнообразную н попре-
11муществу, интеллигентRую публику. Репертузръ этого 
театра nокз не особенно 1штересенъ, но съ каждоl! новоlt 
nро1·раммоА улучшается. Изъ артистовъ театра иаибольшi/1 
ycn'hxъ им"tютъ r-жи Терская II Орская. Обt овt обладаютъ 
небольшими, но хорошими rолосаьн1 и играютъ живо и 
боМко. 

20-ro сентября "Жизнью за Царя" 1Jачались спектакли
onepRaro товарищества, съ rr. Ак11мовымъ и Энrель-Кронъ 
во rлавt. 

0. м.

Ннколаевъ. Поставле1шыll два разз подъ ряд'Ь въ нашемъ 
циркt художникомъ В. Издебск11мъ "Царь Эдиnъ', какъ 
значнпось въ ре�ламахъ по М. Реl!вгардту, вызвапъ боль
шое 11еудово11ьств1е нашtй rrубликн, которая благодаря ши
роко!! рекламt н обшнрнымъ статьямъ въ мtстныхъ 
rазеrахъ nерепо11111ма циркъ 11а оба представленiя. Попытка 

создать нtчто художественное, стильное 11 красивое вышла
очень слабоl!, а исполнители ролей Эдr1па, lокаст.ы 11 Креона
(фамнлi11 которыхъ тщательно скрыва111tсь отъ лу.бликн до 
представ11ен!SJ) нызвали даже справедливое возмущенiе. 
Вм !;сто обtщанныхъ 250 чел-. статисrовъ, была толпа в ъ  40-
50 человtкъ слободскихъ мальчуrановъ, далеко не приспо
собленныхъ К'Ь своей ро1111. Таю�мъ образомъ благодарить 
r. Издебскаго за такую постановку .Эдипа" далеко не при
ходится.

Милое и прiятное впечатлtRiе остав11ли :двi; гастроли 
японскоl! артистки Ганако съ ея труппоl!. Поставленнwк 
пьеск1t "СамоубШство" и ,Прислуга Отакз" слушаются пуб· 
ликоU съ большимъ вниманiемъ и оставляютъ впечатлtнiе, 
несмотря на непонятность японскаго язык;�. Г-жа Ганако не
сомвtвно большоll 11 яркШ талантъ, очень разнообразный. 
Сцены смерти удаются артисткt ве1111колtnно. 

Вь тearpt Шеффера репетиц!и происходятъ ежедневно. 
Состоялось открытiе драмы 29-го сентября. 

r. Л. Гер-манъ.

Минскъ. Открылся сезонъ въ Городскомъ театрt 27-ro 
сентября сумбатовскимъ .Джентльменомъ •, открылся влолнt 
nрИJшчно съ лостановочвоl!, исполнительно!! и всяю1жъ дру· 
rихъ сторонъ. В·ь роли Джентльмена выстуnилъ актеръ Ру· 
заев·ь, при чемъ имtлъ успtхъ, имtпа также успt.хъ въ ро-
1111 Кэтъ r-жа Петрова. 

Открытiе состоялось при почти IТОЛRОЫЪ сборi, u HOCIIЛO 
оживленныlf характеръ. 

С111lдуетъ отмtтить, что антреприза �- А. Славскаrо цt
ны ттротивъ прежнихъ нtсколько понизила и этимъ самымъ 
открыла достуnъ въ театръ болtе широк11мъ споямъ насе-
11енiя, 

Отклздывзя болtе ил11 менi,е no11ныll отчетъ о трупn.i. 
до 6олtе подробяаrо ознакомленiw съ ея наличными силами 
и средствам11, ограничусь пока указаи!емъ на ея общую, ан
самблевую, часть-по первому сnе.кrаклю вполнt выгодную. 

М. Королнцкi�. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 

ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Вторвшtъ, 9-ro 01t'Гябрл, для 1-ro абов.: • Перъ Гюнтъ •. 
НАЧАЛО Въ 7 1/2 ЧАС. (Bct 6пл. прод.). Среда, 10-ro: ,.Жнвоil 
труnъ" (прод. бил. съ 5-ro 01tт.). Четвсрrь

1 
11 ·го - дм� 2-1·0 

а6опем.: "Перъ Гюнтъ·. Нач. въ 71/з ч. (Bcfl бnл. прод.). 
Пятшща. 12-ro: ,,Гам11етъ•. Нач. въ 7 1/2 ч. (Про,'\. б11л. съ 
5-ro 01tт. ).

ТЕАТРА KOPWA1 

Вое.кр., 7-ro октября, утр. - .Аtсъ", ком. въ 5-ти д. 
А. Н. Остр::>вскаго. Вечеромъ: ,,Пески сыпучiв•, въ 4-хъ д. 
С. Гарина. Поп .• 8-ro - .за океаномъ•, въ 4-хъ д . .Нrс. Гор· 
,11.110.а. Втор., 9-ro - лПодростокъ •, (La. Gamino) ком. В'L 4-хъ д. 
Сред., 10-ro -обще�ост. спек:, .Горе отъ ума•, sомед. А. С, 
Грпбо'lздова. Чет., 11-го - .подростокъ'11 (Ln. Ga.mine). Пятя., 
12-го - Бевефuсъ кассира Н. К J{опа.11ляскаrо '1Iа1·радн. за 
ХХУ лtт. слуJJ,бу). Въ 1-11 разъ нон. пьес:, .Софья Фннrер
rутъ •, въ 4-Х'Ь д. п 6-ти к. Я.к. Горд1ша. 

Первое прсдстав:r. nьесы Н. Мuяскаго "Muыil соб,азнъ", 
nереnесенъ на пят. 26-ro октября. 

Субб., 13-ro - Песни сыпу11iе". 

Циркъ Никитиныхъ. 
Соботв. гранд. sдавiе. Садовая-Трiумф. 

Тверс1шя. Те.11. 277-72. 
Ежодuuвио rp11uд. проr_р. Гастр. зnам:. 
арт. 9 Алнсонъ 9 (1шарiйс1(. пrры). Гаст· 
роль феном. ХХ вtка 7-.,tт. Володи 

� · Зубрицкаrо. Уч.: .11ьвы, тurры, б1!11ыс
� медвtдn, дощ 12 араб. rrзъ Марою�о п• в<Уh выда�ощ. артrн.:ты. На,ч. nъ 8 ч. в. 

Подробности въ проrрам . . Въ воскре
сенье 01,rября uмilen быть деuвое uредста.влеяiе въ 2 
часа дня, uuтсресвая прогр., у-чаотв. дресс11р. ;1щ,Воrны.а u 12 

арабовъ. 



СЕМЬ СЛОВЪ о ,,ЛИКОДЕРМИНЪ". 
JIИitOДEPM ИВ'Ь, въ состадъ котораrо, кром·I; ряда блаrотворво-ъ�яrчDте.nьяыхъ средствъ, входптъ самый лy'lшii'i, 

стерпm13ованпыu aъrepnкaniжiil ваsелrшъ, незамtппм1,, 1<акъ nдеальвое средство, размягчающее кожу п совершенно устра
няющее шероховатость ея. 

JШltОДЕРАIИНЪ устрапяетъ всякiе воспа.tштелr,ныо процессы, равно какъ 11 111е.,ушенiе кожn лица u ру,п,. 
ЛИКОДЕР�IИ/-l'Ь - пеобходимыn спу·rю,къ масса;на, такь-ка�:ъ зластпруя кожу, оuъ превосхо11,по восnр111111мастс11 нсi&ш 

11орамп 11ожn, 11озбуждаеш,1ыи np11 мnсспроnанiи. 
ЛИI\ОДЕРМИНЪ въ вuынiе, морозные дно до.1жевъ всегда быть в·ь домt, такъ-каRЪ знакомыn съ дt!icтniem, Л11ко· 

дермппа впкflr/1,а не забудетъ чудеснаrо влiянiя Л11кодерм1Jоа ва отмороще111ш11 м·tста. 
ЛШtОДЕРМШI.Ъ - другъ дtтefi п м:iтepeii. Его uрпсу1·ствiе въ д·kтскоn нообходпмо, такъ-1шкъ upn nояв.11енi1J ма:11\i! • 

шnro воспалснiя, пр'f;вiя плц сыпп на кож·k реб!'Ш<а,-прежде всс1·0 сщ�зать Лнкодсрмп�омъ. 
ЛИКОДЕРШlllЪ- спутникъ, другъ и врачъ артистокъ и артистовъ. Онъ венаы·k11юп при сниманiи грима 11 

спасае·rь кожу .шца оп, послrъдствiй грима. Онъ всегда на стражt здоровья н молодости. llосл·Ъ Л1Jкодермuна "ожа лпца 
п рукъ станов11тся упругой, э.1астпчпоu п св•1:;кеn. 

ЛИl{ОДЕРМИНЪ, находясь ва туалет-t молодой дамы, ор11 ежедвевnомъ ynoтpeблeoiri
1 

отоцвп1·аетъ роковую с1·с1рость 
на разстоянiе м11огпхъ л1т,, такъ-какъ въ составъ Ли.коцеръшва оходмтъ самы11 пс11ытанныа, саыы я блаrотворuы11 вещест1111. 

Товарищество Брокаръ и К\ Москва. 

�:::нноЕ =��имъ �
1

ШАМ ПАН ёКОЕ::::::::���И, сладковатое: 

р

средней сладости:

р 

мало сладкое: 

9 

беэъ сладости: А ! 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 

8 l<АПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 
1 (с11адкое) (n0J1ycyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 18 

.... 
2rn� � 

�Ш ,trnQ:818111DCilll1811DCD818111DCilll1811D<X8111111DCIIIICIA 81111D -_ б5#

НОНЬНКЪi-.ШУСТОВА -- . 

•sooooooooooooeooooooooooooe• -�--�----""'-"'&
. "- . 

8 Т-во"ПЕТЕРБУРГСКАЯОПЕРЕТТА" g: КОСТЮМЫ! 
О подъ уора1щ11. Б. Еsе11мнова п rлаВIП,JМЪ рожnссерст. к. [рекова, прr1 участi11 О 1 (гардеробъ быв. М. М. Бородая) 1 
О 

пзвtстноl! артпст1щ Е .  в. потопчинон. = ОПЕРЫ ДРАМЫ ОПЕРЕТ- , 

8 
Въ составъ авсаъ1б.111 воmлн: Г·JtШ А1езн·Во11ьская, Арно11ьдм, Jlюбова, Ще· О ' ТЫ БАЛЕТА ' тинмна, ААександрова, Ба111саwмна, НайАенова. n др. u rr. Августовъ, Грековъ, С : ' 1 Фокмнъ, Сабмнннъ, Любовъ, Азровъ, Пнскаревъ, ЕАнсаветскiй, Собо11евъ д др, О t для театровъ и маскарадовъ , 

8 
Гл. д11р11же�ъ- Г. И. Зе11ьцеръ. Дuр11жсръ-А. Н Холоден ко. Режпсеръ-Г. В. о т д а ю т с я 1 Пмневскiй. U>СТЮАIЫ с. н. Новнно.ва. Uapuк11 г. АлексанАрова. Собственная о а НА ПРОКАТЪ въХарьwовъ 11 ' бутnфор1я, реквкзмтъ н пр . О , ._ 

, 
по 10,·у Poccl11 О Начало сс�она 2-го �вгуста: Одосс� Емтерппославъ, Ялта, Севастополь, О , сезопп о, пом·l!слч110 11 разово. : 

о 
Сrн1форопоnь, Ев��торщ Ен��_rнеnъ, нолrава, · Ростовъ. СЬ Рождества.-СПG. , . ' 
т�а1·ръ "Пассажъ . Лtт о - К1евъ, новыi! лtтвiR городскоi\ театръ Шато" Q , ААРЕСЪ. Хар�,новъ, Пушккнская, 20, "

•'- . 
" · ,i I Якуwову. , 

.-ооооооооооооеоооооооооо оо .. ,н.,,,,.,1,11.,,,,,н•н••••' 

Идеальная передача электричеством'Ъ 
или ножными педалями игры sнаме

нитых'Ъ пiанистовъ. 
BnnAнt художественное исnолненiе любоli пьесы по желанiю иrрающаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIП НОТЪ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное пiанмно. 

Демонстрируется .ti6mo l4yэ1.1ka'' въ маrазинt JJ/1 • , U , 
А. Gерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ.
ПоАробное оnнсанiе и nреilоъ-курантъ безnАатно I НОТЫ мя Фоноо1,

ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖ А. 



�,.-_.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.н••••••••••:� �tXt�tXt1,t1\t1\t1,t1�t1�t1�tl�tXt1
f 15-го октября ОТКРЫВАЕТСЯ J \'!МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОУf 

j Отдtленiе Хореографической Школы. 1 Jп. ЮРГIВСОВ'Ь.! 
: n. Р. Неnидовоii. 

s \t1 МОСКВА, Неrлянньrй пр., 14. �·1
! Yr. Гагарине наго м Ст аро-Нонюwеннаrо пер., А, 19/3. С ,а�. ,,,i� - ,,,. Оперные матерiалы. , ,
: Классы: БАЛЕТНЫЕ (nолrотов11тельные). 1 \t1 Оркестровая музыка. � 1 
� 

п ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ для физическаrо 11 зете- -1 \f1 Клавиры: оперъ, отд. apiи.�fj
# т ичсскаrо развит!я дtтеl;!. • ·а� · ·а· S " ХОРЕОГАФIИ (Ис1<усства движенiй) для взрослыхъ. 1 \•! Мелодекламац�и. \�f S Курсы: БАЛЬНЫХЪ Т АНЦЕВЪ для взрослыхъ женскаrо пола. , �ff Музы1(. книги, либретто. ,,,
"- ПоАробн. н уоАовiя въ nомtщенiм Отдt"енiя с·ь 3-хъ ч. дня н по тмеф. (240-45) •• 1 \ff \ff 
С,,,,1111н1111,j,,,,,,,11н,и,,,,,,,,,,,...,,,,,,,"''il 

\f1 Отправка наложеннымъ пла- \t1
����.1А���������·���������и�����·�·м�- \t1 u тежо��· 

б 
�t1._, r• �t1 nаталоги издан1и езnлатнD. �fl

: К п А С С Ь I П n А С Т И К И : �.,�,��•1w_,�,1�,1�,x"''"'1�,,�t1
lfJ • 121- •*н:н.'н!в:W"'***((�С!*��***"**: •

i в. л. ВЕНДЕРОВИЧЪ. Е i для ННРОДНflГО TERTPft § 
• tд e•I � � Гимнастик1 по систем ельсарта, групповые и сольные танцы, !'1- if А. Энгельмейеръ * 
� пластическая пантомима. !'1- g В Q Л К Ъ u g « � 1 1) п * �« .Адресъ: Арба.тъ, Бал. Власьевс1tiй, д. 14, кв. 12. тел. 272--!О. •

. 
i !,..,.. коме;�.iя nъ 3-

х

ъ ,11.Мст. пзъ паро.1.11 . .,., * 6 ·о *
···-�ili'i'.i'i'i'J•tji'iti'i'i'i'�i'i'••nti'i'ti��--'°·�· * ыта; ц
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к

. **} 
2) ХО Л Е Р А" !

1 

1 11 �

D, 1. (QБ"J5Щf1H(t(Z1Я бr,�вш. арт. И)шер. театр. f тса т р.шутк
а
, въ !.J.'ЬПст. нзъ паро:r,11. i1' 1' 1 

1 (� быт
а, 

ц
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3
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к

. 

* воэобновиnа заннтiя совершенствованiя искусства J Обt пьесы ра�р.къ щ1едст. въ кародн. J 
БАЛЕтньlхъ КЛАССИЧЕСl{ихъ ТАНЦЕВЪ т 26 21 (} театр. Съ треб. обращ. въ театр. бnб.1. f

· еп · • . t:i- С. е. Разсох1111:�, Мос•:ва, Георг. п., 1. * 
о � �::=:::::::::::::===:::::::�==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::� 8*tH*{»:f***°KHO*t'tJ)\'f**��*°X.8 ..................................................... • НОВОСТЬ!! ЕВРЕЙСКIЯ МИНIАТЮРЫ НОВОС.ТЫ! : ,,новыя ПЬЕСЫ".

1 
Я Г I А. ГОР АИНЪ "Клятва" 11л11 "Роня nочтооо-

• нова ордина. 8 держ ательни

ц

а•·, дражь въ 4 д. Учасr. li �! .. 
: В ъ  nеревод-Ь II обработк1; С. ГЕНА. 8 3 ж.-40к .• ,СумасбрОАЪ" въ 4JJ.. Уч. 51r., 

1 
8 -5 ж.-40 r; •• ,Евремокая Сафо", ;1.рама. въ 

0

Сборникъ изъ В·ми nьесъ: 1 Этп пьесы uмi�ются только у • 4 ;r.. Участв. 6 м., 6 ж. - 40 к. ,,Eвpei1cнiii 
: 1) .,ЛЕИТЪ-МОТИВЪ" 5) пПАДШАЯ" С. Гена. У др. nереоод•1. ont : ли ръ" 11д11 "Аtти АавмАа', дра11а въ � ;i..
8 2) ,,ДИЧОКЪ• 6) 

,
,ЗАТРАВЛЕННАЯ" иоr. �tоя�п�ьсn то.Jько путемъ 8 Учn.ств. 6 м., 4 ж.-40 1,. Д. ПИНСКIЙ .Яшка 

• 
3 3 основы· 7) РАЗРУХА'' 

J 

спнсыван1я, эа ЧТО ВО110ВПL18 • Кузнецъ", ко�1едiявъ 4;t. Участ, .!)!,, 4 ж.-
• ) ,, А • отn-!1тятъ передъ судомъ 110 : 40 к двоинмнн" ПJН КунеАемеАм" быго-
: 4\ .ВРАГИ" 8) . ГОСТЬ" sакову 20 марта. . 8 вая ��;fедiя-40 к. "Крахъ чаннаr� дnмм-• Utнa сборнакз (вс1! 8 пьесъ, разрtш. безусловно) 1 р. 50 1<. Съ требован1ш111 • 

к

а" 11 еще 2 водевn.тн , Чуть не развоАъ" 
: на сборни�--ъ, 

р

а вно о предостаменiв. 11скл'?ч11т. права постанов.ки обращаться: 8 11 ,Новый cAyra"-�0 1,. я. ГОР ДИНА "Эли-
: 

Петербурrъ, 1-я Рождественская, 12. ,,Люаъ" С. Гену, а также въ контору I ша Бенъ Абуя• 1ш1 ,,Ахеръ", пстор. драJ1&журн. ,,Рампа II Ж11з11ь • 11 во вс'Ь бнбпiоrекн Москвы II Петербурга. • в•ь 4 1,. _ 40 к. ,,Живая сипа", .11.ра�,11, иъ J Того же автора: ,,СОФЬ Я ФИНГЕРГУГЪ", др. въ 4 дi;lkт. перев. С. Гена. : 4 ;i;.-4.0 1t. Сборнмкъ фарс. м водев.-1 р. 

1 П родается оъ контор'!; пРампа II Ж11знь". Ц·вна I руб. ; Ci{J(a;r.ъ пзд.а.вiя ю1.r1.�пыu J1агаз1mъ »ОдЕС-
••••••••••••••••••••••••••••••••••нам•••••••••н• 1 СКИХЪ НОВОСТЕИ . Одесса., Дерuбассов

скал, 20. 

С'" "'-'� 1 ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ" ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕ! -

� ОТКРЫТО У ФИРМЫ � " (Реперrуаръ театра Неэлобина) �����=а �i��;�:�ь����� ... c�e:.:
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аго. rрубая nоддi.nна. 
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Аяющее очень быстро 
· 2 Р· д:n, м yontwнo: У t Ку
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-� · З Е М J 

сдлонъ для ПРИМьНЕНIЯ У Б О Й 3 И сыпь�
и

№:>�fш.и, 
СПЕЦIАЛЬНЫХ!,, др. въ 4-хъ ;t. Я. Гордина, пер. М. Фонберrа. ОЖОГИ и т. А· t НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДIЪЛIИ Ц. 2 рубля. Зудъ и боль nроходять почти моментапь-
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ь, 1 Вышrсыв. 113Ъ J,онтоrы . Ра)!Па 11 Жuзвь•

н

о. U-J,нa I р. 5О к. Въ nродажt rиrieHИ'I.
ПуАра, МЬIАО Лаинъ·Роотенъ прод . въ artт. 

маг

. 

Съ заказами об ращаться: 

п т ГЕРЦО ВИНОГРАДСКIИ
V 

С· ПБ., Дсмидовъ, 5/2 м А Ростенъ въ Париж!;, 16, rue de la Paix. , , -
Москва, Пе тр.Вор.,5/:� , , • 

1 Уходъ за дамской красотой (ЛОЭНГРИНЪ). 
порученъ спецiа11исткt "ПЕРВАЯ РОЛЬ"-�,ом. 11ъ 1 д· Цtпа Для театра МИНIНТЮРЪ 

M-lle G. PORTE�·S, 25 1i. Сr.ла11ы 11здапiн: Москва, коп.тора 
ТИНА" ,.Рампы'·. С.-Петербурrъ, 1,оитора"Театrъ " пpitxaвшeit из ъ Парижа. 11 Пскvсство". Одесса, 1tю1ашыlt магазпнъ 

о о 
.,Одссскю:ъ Honocтcii". Ростовъ н/Д., ао разс1,му Чехова r111сценrrrюв,ш • р·

r.оптора ,,Пр11азовс1,аrо Кр().Л'. лпкъ, пздапiе Разсохпна. д. 50 к. 



I-O-Ol808110-0III0810-0ll80IIIOIIIO-OIIIIIO-OIIII0-081CИIIIOIIIO ... 
• 1,} год"гАЯ КРОВЬ - пьеса въ 4 дt11стs1яхъ 

О о Н0ВЬ1Я издпн1я
•• / � 1 "D о. Бирбаума. 

1 п 8 Перев. въ стихахъ и прозt Lolo (Мунwтеl!на). Ц. 2 руб. 1 
•: 

Безусловно разр. цензурой "Прав1пельств. Вtств." № 196. 
О О 

журнала 
2'} ПЕСКИ СЬ/ПУЧJЕ - пьеса въ.4 дtl!ствiяхъ I 

1 8 / (реп. театра Корша.) 
1 Серr1;я Гарина. Цtяа 2 руб.

О О РАМПА ЖИЗЬ" • 

Безусловно разр. ц�зуроlt "Правительств. Вtств:" № 196. 

1 1 И . : 3•} СИ.ЛЬНЪJИ ПОЛЪ - комед111ные неrат,,вы

о 
71 И '/ въ 4 карт11нкахъ 

... 
8 (репертуаръ "Кривоrо Зеркала".) Цtна 50 коп. 

... o•0180l8808l0-0IIIIO-OIIIO_OIII0_0810-0IIIIO-OIIIIIOll80IIIO 
И3ДАНIЯ ЖУРНАЛА ,,..,.,,,,,н,.,"""'�• 80000000000008

"р АМПА и жизнь·. 1 ШKOJIA и А ТЕJIЬЕ 1 � 
СДАЕТ

�
я

. 
:1,;,\�lинскt

--------,s I О Концертно-театральный---
1. Новая щ,еса. реперт)•ара l\Jосковскаrо, 11 художественном вышивки, ручном и 111111 о 

3aJIЪ no п " маwиннон. 111111 Мала.го театра .НА ЛПУТИ". ьеса въ # 
' Q , 4 д. А. Пннеро, пер. Б. Лебедева (въ эrомъ S Етедвевоr.�й npie:uъ у•1е1шцъ отъ 9 1 О вмtщающil! 750 чел., на выгодНЫХ'Ьпереподil пьеса. я;�.ет1, па сцеn11 l\Iaлaro " утра до 7 час. ве'lера. l!рi�мъ аахазовъ , ус11овl11хъ или проuентахъ. 

теа.тра.). Ц. 2 Р· " S па всевозможuую выш_nвку. : � Гарантирую знаменнтостямъ 
g 2. ,,ЖРЕЦЫ и ЖРИЦ,Ы ИСКУССТВА, ,_ Москва, в. дмитровка, д.15а, кв. 29. Во � 

� 

сборъ 110 согл ашенlю. 
Словарь сцеш1ч. ;�.tятме11 въ ст11хахъ Lolo. , дворil Лят.-ХуАощ. кружка. Тм. 505-48. '-

1 

Устраиваю концерты. 
Шв.ржп 11 зар11rовк11: A11dre'a, Мака, Мель· S а Обращатьсн: Пннскъ, Корженевскому. 0
никова, Малютина, Эльскаго и др. 2-oif l •l'Нil'il'llil'lltl#lltl#Hl'Нll"il'il',.,8 80000000000008 томъ n. 1 р. Дв" т. въ пер. 1 р. 61 к. 

3. Нова.и пьеса Н .  Краwеннннннова:
ГОНОРРЕЯ перелом и бt;11и въ остром н хроническом формt; бысrро п ра
-------' АПКаJЬво вш1f�ч.1ш. соuерш. безвредu. средстnо (.цJrя впутр. уаотр.) 

"ГОРЕ СТ АРАГО ЦАРЯ". Иsъ cepi11 
Сю�зокъ .пюбви, сt1а.н сказ. въ 1 в.. Ц. l JJ. 
Довнолево безус.11ов110 "Правот. Вtстппкъ'' 
№ 106 с. r. ,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 

4. Новая пьес11о реп. Моск. театровъ 
,.

ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". Ко». в1, 4-х-ь х.
Н. Туркина. Il. 1 р. 50 к. 

докт. меАмц. женевск. укнверо. Гороховсном. = д'ввt\ ординар. флак. (па 10 .цп.) 1 р.
75 к., даоilв. 3 р. 6езъ п�рес. = Подр. настав11. при флан. = Высы11. нu. плат.

Въ случаt неизлt.ченiя -�высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А-РУ меА. З. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва, Срtтенна, Даевъ пер. д. № 1, 
кв 3. Отпуснъ 11екарствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3-6. 

5
. 

,.
ТЕАТРЪ 

К
АБАР

Э и 
МИН

I
А

· 1ТЮРЪ" Выпус11ъ 1·1! Ц. 1 р. 

rJl0II0808080&...,.,IOIIO&��·a;:;·�a;;:O•a8<1I0.-..-1:1 

! ф11авцуз., иt,1eu,, a'llr.t., лат1шсr1. КАЖДЫЙ бозуслоnво ИМ°l>ЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 
О (npnв. разrов., чтеniе 11 п�rсь�ю), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛSI ВЪ 2-3 М"&СЯЦА II дuже cкopile (зав11сurь ()ТЪ !( 
8 Jсерд. u способо.) по иашп:.rь новtiiш1шъ :uетодамъ u самоучитс.1я�1ъ. Успtхъ гараптr�руеш, воэвратояъ дспе11, до 3 иtс. ай.ii Тыс11чu .шцъ Р.азnых·ь <ыоев·ь общества щн1м11.111 на�1ъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высw. вмож. j
о D.J:lTC3t. Цtоа съ осросыл. о,:1ноrо само)'Ч. 1 р. 27 11. 2-хъ-2 р. 23 1toa., 3-хъ-3 р. 16 1tоп., 4-хъ 4-р. 05 1tоп. о 

S Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. � 
!108�8080W08QIDWO•o•0110•08080808QI08080•o•08o80l:O•o•o10110I08080II08080JIC8080808l!

�Ф�������Ф�Ф����Ф�Ф���������00� 
� � 

� Московсная художественная Школа-мастерская •
; Ручного тру да. ; 
!

Москва, Арбатъ, Смвцевъ-Вражекъ, 18, угоАъ Староконюwеннаго. ТеАефонъ 222-93. * 

%' ОТДьЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисованiе, Лtпка, Шляпы, Художественное шитье, Тарсо, Столярно-токарно- t 
� рtзное, Бамбунъ, Металлооластика II Чеканка, Ювелирныя и f раверныя работы, Работа по кожt, � 
$ Норзиноnлетенiе, Переплетное. ф 
� Плата 30 руб. въ rодъ за I ОТА. 11 р11совап .  Начало учебн. roAa 1-ro се11.тября. Прiемъ ежедневный, везавuсш10 $-
� оть продварп:rtмьuъ�хъ позианiП учевuпа. Въ ш11оч прuвпма�о·rсл .111ща обоего по.ш вс·hхъ в озрастовъ II cocлoвiil. ф 
$ 

3а лп'l!1ы11111 справками обращаться 11ъ 1�авцо.1ярiю ш1,оды ежедаевно отъ 11-ru до 4-хъ час. Программа безппатно. 
ф 

$�М-���0����1/J•�u��I/J�H��ф-l/JIJJI/Jblt 
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• 
ХUДОЖЕСТВ"Е:�:�:: т:�Р:Л

0

ь���� tA�::o::� ПАСТИЖА. • 1
Попучи.11-ь за выставку в-ь Парюк-t. � За выставку въ Ростовt-на-Дону , почетный диnломъ н медаль. • золотую медаль. • 
Грпер'I • театрап.11. парuмахё(l'I ОПВ. Наро�. До11а Импера!. 1Ьао1u II • oot. 6 Попепте1•- � 
011n театроn о sapo)!llol треuоста

, 
, т11&е СПВ. 1 Кос101. '!аствых'I те11ро1"1. В, С.-Петерб.: } :. .lliтa. • 81J11. ,. ВJфф" Театра-П!соаn, ФарО11-Театр. uJбa, Но1. Jliтвaro тоат_ра, AuapiJn, ОПВ. 8001огв._ с, .. ,, Эдев,, ;t ! • ар. B'I Mocui: .1Iimro • Впввrо театра Эрnт.и а Дiтсаоl трJПП11 Чпаrа.в:ова

� ГЕВВААIЙ АdЕКСАВ.4Р0ВЪ. f 
� Главное отдtленlе фабр111111, мастерсviя, �соатора 11 11аrаз11в1, а,, С,·Петербургt., Кроваеркскlt пер., 61. Телефон-. 85-78. !

Дaмclil •а.п. Пр1,еоаа я пастиаn. Paaoшui по ароапцiа onvn:ыn мacт,pon·rpu:epon 01, поп. 1011п1е1то11'1 11аравоа... Выок· s 
1111 п пpouaцill 1&.10•. ил,, .. , 11арц11 • '°Po•w ,otn naon а npuмpoar.. � 

ТипограФiя В. м. САБЛ11НА. �I1>cuвa Dтчшы1 щм:ь OGuщнqfi ·1 eдert овъ 131 -34
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