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� Телефонъ D п [ РА с и � и м и н А I Театръ е,-
� № 35-23. 8 8 &] Солоа.ов 1и11ова. et-
� � 
� � 
� Въ суб., 3-ro ноября, » Травiата", nъ воскрес. 4-ro ноября, Jтр. no умев1,ш. 1тhню1ъ "Снtгурочка", (Весенuня е.
� сказ1ш), вече.ро�tъ "Орелъ-Наполео11ъ" 1

1 
въ nонед" 5-ro- 1, Черевички", мр. П. И. Чi.1.йкonr,iiaro, во втор"

е,-
� п-rо-,,

Флорiя Тоска", въ среду, 7-ro-,, Черевички", въ •1стn., 8-rо-11ъ 1-u разъ по возобаон.1. ,,Измtна''. е,. 

� е. 
� YTPEHHIE СПЕКП\КnИ: Нача.чо В'Ь 121/, ч. дня. ВЕЧЕРН1Е СПЕКП\КnИ: Нача.110 В'Ь 8 ч. вечера. е,. 
� Билеты проАаютоя въ кассt. театра съ 10 час. утра АО 10 чао. вечера. е. 
���������������������������������������
·riiii•ii1,11i:8-� . . 

шr-&QY-, 
1 Геа,рш,,.ощ.,,·Т1:нТРЪ К. НЕЗЛОВИНfl.тшФОНЪ71-61. 

' 

Въ сj'бботу,3-го-,,Принцеоса ТуранАотъ•. Кар.1а Го1щrr. Въ вос1,ресенье, 4-ro утроъ1ъ-,,Фауст1>", (nервая частьтраг.
Гстr. ЦЬuы обы1�новен.) llечеро�1ъ-,,Не было ни гроша, Аа ВАруrъ алтыкъ". Вь nо0одtдь11., 5-го - ,.Принцесса Ту
ранАотъ". Во вторюшъ, 6-го- ,,Фауотъ". Въ среду, 7-ro -.Фаустъ". Пъ че1'Ворп, 8-ro - .Принцесса Турандотъи. !31, 

' 

пятнu цу, 9-ro-. Мtщанннъ-дворянмнъ". Бъ субботу, 10-rо- ,,Прннцесса Турандотъ•·. Въ вос1<ресенье, 11-ro утрош,
,,Не было ни гроша, Аа ВАРУГЪ алтыкъ". (Ц,hны умсньш.) llечеромъ: ,,Невtдомын кран·•. 

Начало ровьо въ 8 час. вечера. 

1 Поолt отнрытiя аанавtса ВХОАЪ въ зрнтельнык змъ безусловно ке допускается. 
ПРОДАЖА 6ИЛЕТОВЪ В'Ь дuн спекта1щй съ 10-Tll ч. утра ДО 8·11И ч. B6<r. В'Ь nредваритоJIЬВОil касс:h и съ 10 ч. у

�

ра 
JtO 10-ти ч. в. въ суточвоil кассt. 

Уорамяющi!! театромъ П. ТУНКОВЪ. � � Помощuuкъ директора П. МАМОНТОВЪ.

os- _s.,....� liQ:OmOa8 ..;..:ю--1'1,.«! а dD 

ЭИМНIЙ ТЕАТРЪ СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 

,,ЗРМИТАЖЪ" .• ,,:Король 6еселumся" 
(Каретный рядъ.) 

= Теnефонъ 13-96. === 
Дuрекцiн Я. В. ЩУКИНJ\. 

РУССКНЯ ОПЕРЕТТН 
подъ управл. Н. Ф. Монахова.

1 (,,Le 1·oi s'anшse"), оп. въ 3-хъ д., муз. Р. Нельсоаа.
8 �ЧАСТВ!::IЮЩIЯ ЛИЦА: r-жп: Гама.тtй, 3ахаретъ, l\у.шковска11, Мы-1ш1щ1шя, Орлова, Паслuва, Отр·Ьлышая; rr.: Варонu, Вав1Р1'Ъ, Ге1щ�нъ, 

KceuдзoпcRiu, Монахов1,, Радовъ. ��� Начало въ 8 1/
2 

'!ас ве•1ера.

Билеты продаются въ кассt театра съ 11 час. утра. 

• •  :: • • ... ...  : • • -�,,. "", • ' ... -1 -� -�-.' ,. • .. ... -� • • • 

�CП,,-..II« .......... ....:D����c:;er.. h.iD�..II«�.AD)CIJ,""'""��'8...�� 
� ·театръ зон : Ежедневно сенсацiонно_е лови МОМЕНТЪ''. t8 
а 

• злободневное ббозрън1в " • 

1 ·---
i 5-ro нояб. Bt>ЧHfiЯ TftЙHfl (ЛЕДfl), кд::���J:го. i

(liывwjq ,,&УФФЪ")• i ЗЕРКАЛЫIОМЪ ЗАЛ& 11 1 1 1 1 • свыmе 30 1'2.,\'11. r, 

1 
• Пoc:it 12 ч. воч11 въ (DBZIRfT Tf\81\RINu Сов.пов.пrоrр. 1 

ТРIУМФАЛЬНАЯ.-ОАДОВАЯ. : Съ 2-хъ ч. JJoчn въ КРАСНОМЪ ЗАЛ� ,,BRR-PflRISIEN н, � 
Телефонъ 405-59. : Прп театрt КАФЭ "з о н·· отъ 5 ч. дnя до 7 ч. воч. 11rraeт1.o 11таяъяпс1

�
�i!i 

+ оркестръ ДОНИНИ. •• Начаnо сnект. въ 8 ч. 45 м. вечера. 

• 

Cl:V"�Jl"'.,.....«D�""-...... ..,.....0,0-:,.. ..:.ю��а.,-,;:юсп,,--��� 

РЕСТОРАНЪ i 

"ЯРЪ".1 
•1

Ten. 21-13 и 71-20. 
I 

Струн. орн. r. ЖУРАКОВСКАГО. : 
• 

НRПОЛЕОНОВСКIЙ 31\ЛЪ 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начло въ 10 1/

2 ч. веч.

Гаванна труппа, аттроб. сценш1. ГарАТЪ Тренбрухъ, ба.1ет. труп. Гамелыонъ, мnд11.
ху.1nж. Мефистофель Сатанепла, nант. съ таnц. i:J4!вrepci.. �ор. m-111e АуреАiм. Г·жа
Риза Тирель, n·Iн1c1t. cyilp. Г-жа Стася Стефанская. uo.11.c11. субр. Г-жа ДоrоАаеваutн. 11 тая. Г-жu ААисъ Робертисъ, воет. тап. Г-жn. Саша Трости, в1ш. су6р. Г-ж;
/иц ь Т опси, u IIД, тан. Pycc1r. хор,. А. з. Ивановои. !{0арт. АлексанАросъ, тан. Г-жа 
Саневска�;, ,111r11ч. п·kn. l'-жа Фаворита, фан raCTIJЧ, тан1\ьr. Г-жа Искра, пfш. u тан.
Кеттн Флорансъ, та.н. БеАь Гмтта, ueнr. тан. Сестры Рене, ntв. u тапц. Г-жа Карменъ, 11cnuнc1t. тзн. Г-жа Карtева, псu. оперн. ap1ii n 110�1. Ор1,естръ вовrср с�.. 111,1-rанъ подъ управд. П. Пинтеръ. Режuссер·ь r. Аквамарина .

• 

.... ,с,мuкд а =-- ·- 1 е •ее:

•



ПЕРВОЕ ГАСТРаЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОПЕРЫ 

Соста11ъ 'l'pynnыc <rопрапо: О. В:. Ас.,анова, U. g_ dсппова, К 11. (ордапскап, В. А.. Тум:шсккsr, 
М. I. Нольдрипо, О. П. Ларпuа, Л. R. Ивапова. Меццо-сопрано: И. В. Ард�, Ю. А. С�rвшnева, В. П. 
ДоJп�tепкова, .Е. П. Платонова. Теяора: А. В. Оекаръ-Рожапокiй (rастрош), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Сая
вовъ, П. А. lte11eнenъ, Э. Э. Ларинъ. Варптопы: М. К Максаковъ (rастролл), Л. А Гор.11_епко, R. 

подъ уnравленiемъ А. Лрдатовъ, П. П. Нпкоаевъ. Васы: В. И. Гарцуев�, С. А.. Цыrоевъ, А. А. МуХШiъ, Е. М. КуJш· 
и звilстн aro артиста. баритона ковъ. Г.!!. режпмеръ П. Пл. PoccoJin»o. Режвссеръ lt. Ф. Грвпберrь. ltонцер1'мейстеръ А. )1. Jiея-

ак&Я. Суфлер� Н. П. Фплипповъ. Декорато�• А. А. Васяr,яп'ti. Хоръ (30 ч.). Хормейстеръ А. Д. 
Трауберrъ. Оркестръ (30 ч.). Г.1. ,i!;ярожеръ В. А. Гес(:Ъ. Дuрпжеры: А. А. Змевскill, А. Д. 
Tpayбepri. lianeтъ подъ упр. Ф. В. Трояповокаго u С. Мпхаловuчъ. Пр11ма-ба.11:ероаа С. Пота
повнчъ. Еоотюмы п бутафорiя московокоi! •rастерско/1 А. Д. Muxal!JJoвolt. д.,я грп:мм_провкп арrн· М1 К. Максакова. 

сrовъ, хора u сотрудuвковъ орurлашеаъ uэвiicтuыlt художвп:къ Н. И. Ткаченко. 
Марwрутъ1 Томскъ - 24 окт. - 25 пояб.; Иркутскъ - 28 яояб. - 2 фев.; Харбннъ - 5 -24 фев.; В�цнвостокъ - Benкiit not'l"Ь 

п Пасха; Ннко11ьскъ-Уос урiйскiй - Фоuная 1t; Хабаровскъ - 10 спектак. 
Лд!fовястраторъ А .. М. Вазаповъ. 

ilюooooooooooooooooooooooooooooooooooooo• 

0
0 Въ nятницу

1 
9 ноября БОЛЬШОЙ jЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНА

. 
ГО СОБРАНIЯ. Въ пятницу, 9 но�бря. �о 

Н Q Н Ц Е р Т Ъ звамон11тоit пtвоцы старшшыхъ цыrавс1шхъ ромавсовъ,
О таборuыхъ и русскпхъ n·kceaъ. ---------

g Наны Вuкторовны ДУЛЬКЕВИЧЪ 1 
npn участiо по.ш. хора Ыосrювскпхъ цыrавъ �rзъ "Стрi\:rьны". nодъ упр. И. Г. ЛебеАева и мзвtсткыхъ артнстовъ. Акr.омn.

1 
Е. М. По,1nванова. О А1шоъш. на r1ппрахъ И. u Н. Лебедевы. О Начазо въ 81/� ч. веч. Роя.ть фабрпкп Шредеръ

nзъ музыкаJп,наrо маrаз11на Грубеmъ. 

Ц'tI:lbl MtCTAl\l'Ь: оть 10 р. 10 к. до 1 р. 10 к., учепuчес11i� по 50 r1оп. п входuые 75 11оп.
О Биnеты продаются вь музымаnьномъ маrазннt ГYTt<,EИllb (l<узнецkiй Мостъ.) О 

•00000000000000000000000000000000000000•

Пnлитnхпичn[кnn nnщn[IBO �� Въ пятв
. 9-г

о 
н

о
ября с н ЛАНСНАГО {т�шоръ) съ участiС�lЪ

llu tj tj ur; uu ti , т ионцертъ 1 1 извtстныхъ артистовъ. 

Мясвnцка1J, :м. Харптоnьевскiй пер. �i Начало въ 8 час. веч. * * � По щ,ончанiи ТАНЦЫ до 8-хъ час. nочп . . \/1 
• • 8 \11 ---- Бн..еты on 3 р. 10 Jt, до 50 к. при -вход1i.

г-худ-ОЖЕСТВЕНный·сллОИъ-:+-·1 
: BO,lLШ, Д11пrровпа, ДОЫЪ №11. ВЫСТАВКА НАРТИНЪ худ . в. :а

з
���;.".::::. И худ . •

L
ОТКРЫТА еJJtсдвевно 01ъ 10 до � час. Плата 50 коIТ., дtп1 u учащ.-25 коп. 

..J ••••• lli+ .............................................................. .. 

.-o•o•o8110IIIO-OIIII01IIII080"0-0880IIIO-OIIII0-080IIII-081181
1 1 

СЕЗОНЪ : 
r А с т Р о n иv 

1 1912_13 i Надежды Михаиловны 
; А Г�

да

А. 0 0 1 С> 25-rо0<rnбр!:!:!��!��р�-Л•бав,,оъ 4-ro .1 дминистрац1я • рл ва. •• 00 9-е-Вяльна. 
J 8IIOIII0-08808l00880IIIOIIIOll80IIIIOIIIOIII0-0"0•0810IIIIOIII0-

-00000000000000000000000000000000000000,1 ДИРЕНЦIЯ ... &ОЛЬWОЕ ТУРНЭ по РОССIИ - О
� 1 Надежды Васильевны ПЛЕВИЦНОИ. о 
о в д Рiзиикова I Царнцыиъ-5 ноября, Баку-В-го, Ростовъ-13-rо, Новочеркаскъ-14-rо, о 

О t е D t I Харьковъ-16-го. О о • .• • }. Концерты Леонида СОБИНОВА. о 
О YnoJJв. дире1щш (. Rфанасьевъ. • Петербургь 21-го ноября. Одесса II Кiевъ-Вел. nocrъ (гастроли). О 
000000000000000000000000000000000000000• 

Всероссiйская ретесленная а фабрuчно·заводская выставка в{�•:с:-вs. 
Справки въ Иомнтеrt Выставки: Иузнецкi� Мостъ, 13, кв. 24. ТеАеф. 176-47. (Весною 1913 г. въ течен. окоАо 5 мt.о.) 

П Р О Г Р А i\1 М А В Ы С Т А В Jt И: 
1 отдtлъ. Пздtлiя JIЗЪ ВОЛО!tНI\СТЫХЪ вощсстоъ. 
2 " Обработка дерева. 
3 Обработr<а метll.!l.та смtшавuыхъ производсТ111,. 
4 Гориан п роъrъrm.1. Обработка м1шерал. вещсствъ. 
5 " Обработка жнвотвыхъ продУктовъ. 
6 " Обработ1tа иптаrольНЪJхъ веществъ. 
7 Хпъшчес1tiя nро11зводства. 
8 " Худож.-промыm.т. Устроl!ство sдaпii! п жплощъ. 
9 " Грnфпческiя 11скусства п обработка бумагп. 

10 Отдiмъ Кустариыfi. 
11 Издtлiя: фабрпчво-завод., реъ1()СJ. 11 1tустарн. произв.,

не вошодшiа въ дpyrie отдtлы. 
12 " Учебвыi1. 
JЗ Строцтельв. дilло. Гвгiепа �,nстер. в жnлыхъ nо

�1т.щ., �,одrщип. помощь п прот1mоrrожарв. дtло. 
14. ,. Фпзпческое разв,rтiе, спортъ u полезв. развл.
15 

11 lioвtl!miя 11зобр. по всtмъ отр. фабр111/'flо-эавод. 
ремсм. n кустарно!! промыmJевnост11. 

Ге11ер�мы1ыn Кош1ссаръ Выстав1111 Н, Н. ВНААЬ. 
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� Подои,. utнa: 
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.А1 9 А1 � 
Объаа.аев. вое· da.. 

.. \1 f1�
A

� ��- 50 :· 1l Г, ИЗД, на '& '&.. ГQДЪ 1( Г, ИЗД. реАВ!8КСТI � 

� : :: .: : �: : О Т К р Ь1 ТА П О Д П И С К А 75 коп
. 
стр

о
ка �

...-р За rран. и�вое. петата, поsади С.

� допускается I 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ текста 50 и1п. � 

� рззсрочкs. 

ЖИЗНЬ'' 1 � 

.аз РАМПА И Л.Г.Мунш= е. i Поцъ реца1щlей 
'' (Lolo) е. 

� д�
.. {1 ('Геатръ. - l\1yзы1tt'I.. -Лnтературn. - Ж1шоопсь. - City .�ъnтypa.) с. 

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: 

3 МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е 
� - то м ъ вт о р о й. � 'f6 РОСК ОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАUНАЯ КНИГА. e,t 

� Содерисанiе� Историчесиiй очеркъ ж изни и дtятельности Художеств. театра. Bct е,
'16 лостановии театра въ снимиахъ и эарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей e,ii 

(болъе 200 иллюстрацН\). 

Е�

� 

J.tв11r11 составлена оо архпву Художественнаго театра, дпрекцiя i.oтoparo любозво nредоставuла реда1щiи весь сво!J боrатыJI 
.. {1 матерiалъ. ===. Годовые nодписч., жеnающiе nоnучить l·ый т., доnnачиваютъ I р. 50 и. 

52 бозьшпхъ портрета (па oбJOЖRfl) о.ртпстовъ, n11caтc.teil, компоэнтороsъ II ху,11;овt11пковъ, боА'У,е ]000 с1111мков·ь, 
52

� зuросовокъ, шаржей, каррпка.туръ п проч. Соботвен. корреспонА. во воt.хъ запад.-евроn. театральныхъ ·центрахъ. 

t'8J ГА. конт. журн.: Москва, J\1. ЧерпышевскШ пер. (yr. Леопт�евс1tаrо), д. 9. Тед. 258-25. Л,.р. il..!IЯ теJ1.: Ыос1<ва, Pa11na. Жr1эnъ, 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюм у В. lI. llечковскоft (Петровскiп .1пui11), въ 1tою.1шомъ мarasuвt "Новаrо п-.. 
... е Времевu", М. О. Вольф!\ 11 з,р. с. 'f6 Въ С.·Петербургt. отдt.11ьные NoNo журна.11а продаются, кромt. газетчнковъ, у В. БазнАевснаго (Б. ЗеАенмна, д. 5, кв. 31). ft-
������� �������� ��� ��, �������������� � � ���

КУРСЫ РИТМИЧЕСНОЙ ГИМНАСТИКИ и МУЗЫКИ 
ИИСТИТВТ.А 

ЖАКА ДАЛЬКРQ8А въ Хеллерау (Дрезденъ)
Московское от дt.neнie: Бо.11ьшая Нмкмтскан, 14, въ помt.щенiм гммназiи, учрежд. r-жон Бессъ. 

Оправки п запись Y'1enu1,onъ и бюро по поп., сред. п оятп. О'l'Ъ 2 АО 5 •1ас. дпя. Б. Ннкнтская, 24, А· Юрасова, кв. 8. ТЕ,1ЕФ. t 36-08 . 

.-••••11емн•••••••••нн•••••••••••••••••••••••••нн•••••м•н••••н••••
1 1 (nnr·1nD[KI•и

o 

н�nоnнь1
u

и д"МЪ Въ субботу, 3-ro ноября "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"' 
lj� �U U� U Ком. въ 3 д. Марка Прага, н концертное отдtпенiе. 

•I
дирекцiя 

, � •: 
м 

" Въ среду, 7-ro nоября ,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ • 

L 
М. 1\. елитинс:иои. Др. въ 5 д. л. н. То.11стого. 8 

......................... : ................................................. 1 

га стр о ль но е тур н з. ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА 

Дирекцiя ААВИДА ЮЖИНА. 
С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 ... � 8 Л. А. Вмкwемская, Е. В. Де-Восъ-Собо.11ева, М. Е. Рахманова, О. М. ЩнгоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. Wanoвililoвa, t'11 1Х1 Е. В. Бех.11н·В11асова, А. Н. Павлова, Н. З. Стрмжекова, Е. А. Могнлевская,Л. И. Тумановоная, М. Г. Остроухова, Т, А. Кавта-
::с � радзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровкнъ, А. П. Семеновъ, А. К. Снмаwкевмчъ, С. А, ЛебеАевъ, Д. И. Рознатовокill, М.
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од11въ спектакль, а въ с11едне61ъ выражаетея цпфро/i всегда 
въ нtшiолъ1ш со:rь фр., uo u въ Гсрманiо п въ Anc1'f)iJ1 ав
торы получаютъ съ большпхъ театровъ, np11 силъвыхъ сбо
ра.хъ за представлсmе ор11гпнальпыn пьесъ отъ 400 до 500 р., 
въ вечеръ съ театровъ небольшп.хъ отъ J 00 р. до 150 р. Со
отвtтствевпо этому u гонорары за переводнын пьесы нс-
11змiвво выше нашохъ гонораровъ. 

Еа зanaдfl въ театрахъ ведется правп.1ьная бухrалтерiя, 
nо)лежаща11 1tоnтролю со  стороны ад)fпппстратпвпыхъ властсfi 
и австрiОскiе -гонорары высчнтываютм въ процевтахъ съ ва
ловыхъ с6оровъ-обыrшове1rво 10%. Это, несомвiшпо, сrшыi! 
правпльвыi!, и з:шонвы!i u справед.1uвы/1 JJазсчетъ. Iiъ сажа· 
лi1пiю, 111юдnть въ этоi"i фop�rt разсчета говорара у пасъ вельзn, 
вачявал съ того, что немного театровъ, въ Pocci1r, rдi; заве
дена бухrмтерскnя отчетвость, а ec,,u она п заведена 01, нt
мторыхъ, ro ведется ова пс1иючптельно дт1 c�1tn ::штрепре
вера труппы, если трулпа пе состав1111еть товарпществ�. 

Намъ п сеilчосъ, да 11 JI0.1ro еще, придете.я держаться 
тоl! формы расцtюш гоuораровъ л тоi! спстомы, 1,оторыя nnе
дспы ко'\Jметомъ нашего Общества, т. е. ве въ впдi� npoцeuт
uaro вознаграждевiя, а въ  впдt nоа1,тноП, со спектакда п.1аты. 

Т�шпт, обраэомъ весь вопросъ объ увелпчеяiп гонорара, 
DO.'Jyчacмaro члеuаьш Общества съ театровъ ,  сводптсл въ пасто· 
ящее вреа,я RЪ перес.мотру rЭТПХ'Ь расцtпо1tъ для отд·Ь.1ьuъ�хъ 
rородовъ Россiп. ВО'Г'Ь, зто-то 11 сдtдует'Ь сдtлать теnорь

1 

утвердnвъ зтотъ :ВОПJ)осъ одвоврс11с11но с.ъ вопросо)JЪ объ 
р1евъmевiп вычетовъ пзъ гонорара чдсвовъ. 

Мвt думаетсл, что возражевiе nротnвъ увеличевin рас-

Dekopamu6иoe uckyccm6o 61 onept. 
(Окон 1�анiе C.At. № 43.) 

IV. 

Итакъ, мы въ предыдущемъ пришли къ выводу, что 
декор. искусство насквозь пропитано двумя началами: ре
ализмомъ и историзмомъ. Большинство согласится, что какъ 
разъ эти черты совершенно отсутству1отъ въ музыкt, взя
то!\ безопюсите,qьво отъ ея сценлче скихъ и щ1ыхъ пр11м'h
не11НI. Кромt. двухъ-трсхъ змукоподражавi.n, область реаль
наrо, чувственнаrо, конечно, лежитъ за прсдtлам11 музыки; 
еще бол·tе индеферентно относится музыка ко всяческому 
историзму; правда мы можемъ усмотрtть пtчпо подобное 
въ музыкt вацiонапъвоn, берущеll своимъ матерiаломъ 1111н 
готовые продукты 1!m1 nрiемы творчества какого-либо наро
да; но II здtсь accoцiauiи, вызываемыя подобно!! музы1юff, 
насто,,ько особаго характера, что он-в совершенно несов\1-t
сп1ы съ ка1н1ми-либо нашиыи другими, уже об�азовавшнмн
ся представленiяш! той же катеrорiи. да музыка 11 не ну
ждается въ присутствiи вли въ отсутетвiи этнхъ чуждыхъ 
элементовъ: ,,Камар11нская" Глинки ничего не выиграетъ и 
не проиrраетъ-будетъ ли она исполнена оркестромъ муэы
кантовъ во фракахъ и сюртукахъ, или же въ азямахъ 11 ту· 
лупахъ при смазпыхъ сапоrахъ. Основная стих!я музыкн 

песомнtнно заключается въ gереаль
ност11 и въ особомъ музыкальном·ь 

llортретъ И. С. Турrгнева работы Микtшнна оъ автографомъ Тургенева. 
(Изъ каталога бибпiотекн В. В. Протопопова). 

КОСМОПОЛНТIIЗМ-В. Проrрамнос'fь музы
кальнаrо содержанiя всегда нос1пъ 
крайне условны!! характеръ и явля
ет.:я кuмментарiемъ не къ музы1<t, а 
собственно къ душевному состоянiю 
композ11тора въ моментъ творчества. 
Средства музы1<11, ея формы-сплошь 
нереалhны; овt вовсе ue сводимы на 
наши чувственныя представленiя и 
ассоцiацi11. Не разв11вая здtсь взrдя· 
дою, на сущность музыки, что несом
нtнно должно было бы стать лредме
томъ спецiальнаго раэсмотр-внiя, мы 
должны ограничиться заявлеniемъ, что 
музьша понимается нами, согласно съ 
Шопенгауэромъ и Н11тцше, ка1<ъ самое 
пметаф11эическое' нзъ всtхъ искусствъ 
11, П!JЖаnуй, изъ всtхъ вообще проя
вленiМ челов-вка. Черезъ музыку мы 
непосредствеюю прикасаемся къ тому 
сверхчувствевному мiру, которыИ мо
жетъ быть оrкрытъ, а чаще всего 
л�ннь констатированъ нами еще въ 
области чистаrо мышлепiя и въ сферt, 
рслиriознаго сuзерцанiя. Вотъ эrа-то 
11мснно черта музыкально!! лр11роды, 
должна прежде всего уч1 1тываться, ко-
1·да мы дtлаемъ попытки соединить ее 
съ какоf!-либо иноl! ст11хiе1!. 

цtuокъ вщмаемаго Обществомъ гонорара едва лн можво сдt
лать: 'Т)'Вство справодлив�стп должво подс1,азат1, автрепре
u�рамъ тсатровъ въ Россш, что уве.11.пЧ11вать во�1паrраждо-
01е авторовъ II nерсводчпrсовъ необход11мо. 1,онсчно, ве.11ьзя 
сразу сравн.ять зтп возпаграждовiл съ т'lн11ъ, что получаrотъ 
авторы II nереводчнтt11 н а  3nпадf1, uo, что мы 1,ъ втощ' со-
11ре�1епе.11ъ оридемъ, п ъ  это�п. ве �1ожетъ быть со�шtюл. 

Можно оставпть, uoшa.дyil, преж11iл расцiн1кu для щ1.леnъ· 
1�nхъ rородовъ, вебо11ъш11хъ тоатрпковъ 11 такuлъ 11едв·hжь11хъ 
уrловъ, гдi! а!lтрепрnза часто в.1:1.чптъ очень жа.1кое суще.· 
ствова1110, u rдt. 6олtс, чt�,ъ гд·h лuбо СJl'Ьдуетъ nрндтп ш1 
помощь аптrопровсрамъ въ пнтересахъ поддерж1ш тсатрn 
11 nросвtщеп1л, во яадлежun ноuре�1tвво и безотлагательно 
пересмnтрlll!мъ расцtш111 въ rуберпс1шхъ u больш11хъ театра.1ь-
11ыхъ rородахъ, 11 уволоquть пхъ выi!ст:h съ уа1еньmеиiемъ вы
чотовъ С'Ь члеповъ Общества въ по.1ьзу uомtдвяrо и его 
аrоmовъ. 

_ Было бы, ъшi� думаете.я, желательпымъ, чтобъ 1(0�111теть
Оощества разрtmп.1ъ зтотъ 11опросъ ,,вчоря:1;" 1tъ ве.1111ю
nоство11усъtзду аптроореверовъ въ Москву, чтобы д11т1, обсуд11ть 
ого окон11атсш,по, совокупно съ пом11дпuмn 11 nocлt совъ1'1ют-
11аrо обсужде11iл, pilruu·rr, его та1(ъ чтобъ овъ удовлстворллъ 
обi! стороны. ' 

Въ cвoeri 1,ра.ткоu статъi! .11 хотhлъ, но входа въ nод· 
робпостn этого вопроса, затропуть ого .шшь съ nриющпiаль
его стороны, nредосщ1111въ д1л.ьнМmую подробную ero раз
работку коъ111теrу Общества руссш1хъ 11раматпчесш1хъ пи
сате.теб 11 композпторо-въ. 

Э. Матернъ. 

v. 

Тако11 nроцессъ соединенiя и слiянiя по сродству, мы 
можемъ наб111одать между музыкой и словомъ; за какiе-ни
будь сто лtтъ .uы вид1!мъ КdКЪ постепенно nерерождзется и 
рефорю1руется словесное сопровожденiе въ onept. Око лп
щается своего полусамостоятельнаrо существован iя и сл11-
ваяс1, съ музыкой, nорождаетъ арiозвую и речитатив�ую
вокапьвыя формы; однако процессъ на этомъ не останавли
вается: удержавъ ритмъ 11 акцентуацiю, слово подвергается 
теперь еще болtс тонк11мъ и сложнымъ nроцсссамъ (начи
ная съ Вагнера), таковы: алл11терацiя и консоп11ровакiе на 
лути къ. наиболtе тtспому слiянiю съ музыкоlf. 

' 

Каюя же родственныя стороны и nрiемы заключаются 
оъ декоратнвномъ иск., nроявивъ которыя можно бьJJJo бы, 
наконецъ, достнгнуть орrаяическаго соед11пенiя 11 слiянiя 
этого искусства съ музыкаль11ымъ? Уже изъ предыдущаго 
ясно, что на этомъ пути, всt средства рса11ьнаrо и сториче
скаго, всего, что не соотв·J;тствуетъ метафизическому строю 
музыю1, должны быть отброшены. Кщ,ечно, прежде всего, 
такимъ родственнымъ эпементомъ является-,свtтъ". По
м111110 неконкретности его природы, онъ наход11тся еще еъ 
тtснъlfшемъ сродствt съ музыкоJ:!: это можно доказать даже 
оnытнымъ путемъ; оказывается, что переходъ отъ св-вта къ 
тьмi; во время 11сполненiя музыки, вызываетъ nовышенiе 
илн пон1<женiе тона. Bct наши поnытю1 описать словами 
музыкальное вnечатлtнiе, на три четверти состоят·ь изъ 
уподобленiя музыки-свtту. Наконецъ, мы можемъ вполн1; 
опредi;ленно сказать, что музыкальное влечатл·!;нiе, чрезвы· 
чайно часто неnосредственпо вызываетъ свtтовое ощущенiе; 





6 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No 45

Театръ Корша. ,,Малый Соблазнъ" Мннсиаго. 
� 

1\nександръ-г. Чаринъ. Марiя-г-жа Ваnова. Rндрей-г. Щепановскiй. 

.1oдill, rapмoнiit ритмовъ, созданныхъ сосредоточеннымъ въ 
еебt творцомъ. Но есл11 вамъ угодно эффе�.тв)'!О nъесу д.111 
опернаrо театра, вenpe�1:lнmo обратитесь къ операмъ Uучч11-
ю1. Но тодько ве надо забывать, что Пуччнвu-т,омпоз11торъ 
nocлi .вагнеровской эnoxu, что оuъ усвоп.чъ себt вiщоторыа 
завоева11i11 .музы1tа11ьво/1 драмы• 11 чrо онъ иэрпдв-ыli ма· 
стеръ оркестровк11-этоrо , во-первыхъ, а во-вторых� того, 
что опъ, ха&ъ n nодобаеть uтадьппцу, uишетъ блестлщш пар
тin, разсчптавнып на с11дьныll томосрамевn. А потому д.�п 
11сполнеniп дюбоfi оперы Пуччuнn вужевъ тодковыi! дnрп· 
жеръ u лр1,iе темпераменты у артuстовъ. 

Лрп соб.!1Юдевiu этuхъ yc.11oвill "Тоска", напр., дощква 
вепремt вво захватывать большую часть nуб.ш1ш. Однако, nо
слtдвля nuстаповка ел у 3ш11Jоа &того ве дocтnraen. Я пе 
ыоrу пnчеrо с1шзатъ о вnечатлiнiu О'l'Ъ фпвала оперы, та�,ъ 
мнt прошлось yiiтn мпвуть за 5-6 до 1tовца. Не ъюгу за
свпдtте.1ьствовать, что "жссточаf1mi11" 2·011 атtть спдънаго 
.11.ililcтвi11 на публику ве оказалъ. Очевп,цно, our.pa испо.1вяет
ся ве такъ, 1ta1tъ должно. 

Виновать .ш въ этомъ а.рт11сrъ? Да11е1ю не всец·:Ьло, да
же, можеn быть, не rлавuымъ образомъ. Конечво-что грflхъ 
таить-ш1евnо нед0стато1tъ темперамента 11 1ш.чяется ах11лле
совоil nято/1 r-жu Друзлкп1101!, такъ что napтiu Toci;a, соб· 
ствеано, ве мtсто въ ев репертуаръ. Во многое артист1,а 110-
етъ spacnвo, а r,ое-что и ве беэъ подъема. .Нзобш1iе теъше
рамевта у Дама�ва-l{аварадосс11, 110 nоче)�у-то артr1стъ, по 
.11.овольствувсь рtдкостноii мощью своего голоса, почти сплошь 
поетъ форсировавнымъ звукомъ, а это .прu11од11тъ 1,ъ nеч,мъ
ным:ь резу.,1ьтатамъ: во-первых·ь, его утоn1ите.1ъпо слушать, а 
во-вторыхъ, вilкоторыя ноты по11учаются у nero 1tа.�tш1ш-то 
.uусты11 11•·- совсtмъ .1111шевнымu тембра. У Бочарощ�.-Скар
uiа рядъ удачвы.!..ъ деталеil, эффс1м-ныхъ моментовъ, но nt
uiн вtтъ совсtмъ-артJJстъ всю партiю всдстъ рis1щ�1ъ су
х ПМ'Ь rовор1.0�1ъ: мilста11111 ЭТО ВЫХОДIJТ'Ъ СilдЬНО, во въ Об· 
щемъ-одоообразно 11 да.1еко нс музыхалъво. 

И все-тшш, атn же 11сло.1вuтслп, uавtрпое, nропзве.111 бы 
вnочат.111\нiе гораздо лучшее, eCЛJJ бы всему спектаклю (за· 
мtчу здtсь, •1то 11 былъ на 2-мъ uредставленiu) яе сопут
с1·вова.1ъ утом1Jте.1ы10 одяообразныi!, шумвыi! ор1,естровыii 
фонъ. Дnр11жн1юва.�ъ r. Ма1<съ ltyuepъ и дuр11жпровалъ nдо
хо. О1шестровые эффсr,ты нс бы.1111 11сполъзовавы, мilста ва-
116олtе ра�счптаввыл на сильное впечат.1tнiе, не былu выдt
.1епы; ве хватпло цt.,ъносп1, свnзанвостu ыожду cocoii от
дtлъныхъ )JОаювтовъ. II тамъ, rдt Пучч11в11 эф ф о 1и в о. 
с т  ь ю ловко пр11 1tрываетъ в11утроввее бсзсплiе своеi! ъ1узы
к11 (взять xotJ1 бы весъ второй акть), rам:ъ дuрюнеръ не ока· 
3МСЯ на )'ровнt вat11tpeniif KOAIПOЗIITOpa. 

Наковецъ, указанные НОАОСтатк11 маnоры utнiя rr. Да
маова 11 Боч�рова �,or.crи бы 11 доджuы был11 бы быть устра
Rсны вастоs�шеыъ авторuтетваго д11р111дера; п тогда оба ар
тиста быщ бы uревосходнымп псnолвnтоля�ш своuхъ nартiб. 
Развt то, 1,а1tъ n о ю т ъ пtвю,1 не доджво быть подъ коптро
.1ем·ь д11р11жера? 

Не за ъ�узы1,у ,,'rocrш •, цiнность кo·ropoi! для меня пu
чтожва, ынt обидво, а за опер11ыi1 театръ, въ J{оторомъ такъ 
nревебреrаютъ муаыкальноll стороноi! постановокъ. У Зnм11-
ва мы вuдtлп поставов1tи, со сцвнпческоl! стороны бдестн-

Рис. Чел.л.и.

щi.я (,,Луuза •), во пос.1'11 ухода Э1шш1 Ki перо, хорошiя со  
сторопы музыкат,но/1 постанов1ш, здtсь лвляютс11 nс11.1ючо
нiемъ ... А "Тоска• въ З'l'ОМ'Ь oтRomeвiu оказа.11асъ даже ыво
rо НJJже д ругп:хъ. Между тfшъ, тюлыш же забыватr,, что те
перь уже вемыслпмы опоры, музыка въ 1юторыхъ устранена 
на задвН! щанъ 11 сведена 1tъ ctpo11y

1 
nевыразптелыю&rу 

а1шомпапи�швту. Извtстнал высота музы1шльноii частu nе
обходп�та теперь п 11ъ поставов1.ахъ, во разсч11танпыхъ н а  
художественную цiвность: это-уже всобходю1ое условiо 
эф ф е к т  в о с т  II оперныхъ npeдcтaв.1euin, что такiо ко�шо
э11торы, какъ Пуччпвu от11пчно поншхають, и что nopa по
нять опытвы�1ъ продnрпя11мателм1ъ. 

М. Юрьевъ. 

gyиuиckie Dиu. 
Юбилей И А. Був1ш11 былъ отмtченъ въ Москвt цt

лымъ рядомъ зас1щанill литер11турныхъ организаuilt и праэд
нестеъ, н а  которыхъ ярко сказались симnзтi11 общества къ 
поэтической дiiятельност11 И. А. Чествовали своего стараго 
товарища и сочлена 

11
Среда", Жепскi/\ клубъ, О-во дtятедеlt 

цtнителеf.1 nepio.nичecкolt печати, О-во любитеJ1еll Pocciйcкolt 
словесности, Лнтературпо-художественныlt кружокъ, орrс1н11-
зовавш!И банкетъ въ честь юбиляра . 

Собранiе "Среды" было посвящено utликомъ И. А. Бу
нину, которыll состоитъ давяимъ и вtрнь�мъ •1леномъ, какъ 
,,cтapoll" такъ и • молодоf.1" ,,Среды• . .. На этомъ, носящем1, 
такоJ:1 товар11щескi111 задушевяыИ характеръ, собранiи были 
прочитаны рефераты (nоэтомъ Н. Мtшковымъ и Ю. В. Собо· 
левымъ), стих11, посвященные Бую1ну, отрывки 11зъ его про
изве.nенШ. И. А. Бунннъ nрочелъ cвoll новыИ разсказъ 
.Крикъ•·. 

Въ женскомъ кпубt читалъ r. Клестовъ, въ 0-в·\; Дtя
телеА перlодическо11 печати-Сер1·tй Глаголь. 

На зас·tщавiи 0-ва любителе/.t РоссШскоl\ словесности 
было оглашено nостановленiе объ нзбранiи Ивана Алекс-tе
вича 11очетнымъ членомъ.. . Читалъ докла.nъ о поэтической 
дtятельности Бунина г. Груз11нскiй1 и съ тонкимъ, изыскан
нымъ мастерствомъ прочедъ отрывокъ изъ .Астмы" кн. Сум
батовъ-Южинъ. Огромное впечатлtнiе nроизвелъ разсказъ 
Бунина "Смерть пророка" ... 

Но самы11 торжественны!! день в ъ  этомъ ряду nразднествъ 
въ честь nоэта-былъ 28 октября- оффицiальная юб1111е«ная 
дата. 

Днемъ въ Лоскутноll rостилницt собрались представи
тели мвогочисленныхъ ученыхъ, литературныхъ, обществен· 
ныхъ организ,щШ. Акацемiя наук·ь въ лицt пр. А. Н. 8есе
ловскаrо, П. Д. Боборыкина, Овсяю1ко • Кулнковскаго при· 
вtтствовала въ лицt Бунина большого .совtст.11иваrо худож
ника", О-во любителе!! РоссН!ско11 словесносп1 вручило 
адресъ и днпло�1ъ почетнаго •rлена; Толстовское О·во, 11деи 
котораго столь близюr творчеству Був11на1-nоз.11рае11ло юби
ляра дenyтauiel! въ л11ц-s Н. В. Давыдова, А. И. Южина, 
А. Е. Грузинскаго 11 Б. С. Боднарскаrо. Далtе сл1щовали 



Р Л М П А И Ж И 3 Н Ь. 7 

деnутаuiи оть Библlоrрафнчеснаго 0-ва, старо!! и )юлодо/.1
среды" Кассы литераторовъ и ученыхъ", ,,)Кенскаго клуба"," "' б Б ЛТJТерат .• Художественваrо кружка, из равшаrо уннна

сво11мъ почетнымъ члевомъ, Женскаrо клуба, Высшихъ жен
сю1хъ курсовъ, Свободно!! Школы Лесrафта и пр., и пр. 

Театръ также пе остался в1, сторовt на этомъ праздннкt 
искусства. 

Бунf1ва nривtтствовала пепутацiя отъ 0-ва драматиqес
ких1. nнсателе11, 0·1-ь имени котораrо кн. Сумбатовъ nожелапъ, 
что бы юбиляръ nодарилъ театру пьесу. 

Художественны/.1 театръ поднесъ И. А. чудесны!! зо
лотой жетонъ, съ изображеuiемъ чайки ... В. И. Немировичъ
Давчеюш въ своей nривtтсвенвоtt рtчн выраз11nъ ыыс.,ь, что 
театръ въ самыхъ своихъ 11краl!ию,:ь 11скаиlяхъ• никогда 
не ук11онялся въ сторону оrь ыощнаrо влiянiя слова, блаrо

роднымъ художникомъ котораrо является И. А. Бунинъ. 
Поэтому, чувствуетъ Художественныt! театръ кр1шкую свою 
связь съ лиrературоl!, у котороl! сегодня такоl! большоА 
праздникъ. 

О-во имев11 А. Н. Островскаrо поднесло адресъ, ука
завъ, что Буи11нъ всегда быпъ вtренъ завъту Островскаrо 
�свободно н шнроко творить, 11дя вnередъ свободною до· 
porol!" ... Привtтствовали И. А. деnутацi11 мноrочиспенныхъ 
редакцill (,,Современника'-, ,,В·tстника Европы", ,.Вtстника 
восш1танiя", "Пути", кiевскiя, с11611рскiя газеты и др.) 

Вечеромъ на мноrолюдномъ банкетt въ кружкt А. И. 
Южинъ nривtrствовалъ И. А. Бунина оr-ь Малаго театра. 
Вообще на банкетt бы.10 много представ11телеf! театральнаrо 
мiра: К. П. Рыбаковъ, В. Ф. Лебедевъ, артисты Введенскаrо 
дома, А. И. Адэшевъ, r-жа То11ш11на-Ч11р11кова и др .  

В. Ф. Лебедевъ nроизнесъ милую юмор11ст11ческую рtчь 
отъ 11меп11 "некудьтурныхъ слоевъ населенiя'' блаrод11рньrхъ за 
то, что, И. А. ,,такъ расковырялъ хорошо деревню" ... 

На банкетt бы110 провозглашена масса тостовъ, прочтено 
огромное колнчество телеграммъ II пр11вtтствiА. 

Xpoиuka. 
- Бдuжаilmuмп возоб11оме11i1rм11 ддя або11емевт-

нып, спе1tт,щ.�01! nъ Бо.,ьшомъ театрii будутъ оперы 
"Садно" u "К.армевъ•. Доnятоil абоне�rентвоit onepoft будетъ 
, Хова11щпна •, а отвос.нте.1ы10 дес11тоit воорос:ь еще не рtшевъ, 
но, по всh111ъ вilроятiШ1ъ, поDдеrь "Лоэнrрnвъ" съ Л. II. 
Боuачnче�1ъ въ rлавной парi11. 

- 21 ноября въ Л11терат)"рно-Художестnе.нномъ крулщt
состоптсs вочеръ сотрудвш,овъ Мuлаго теагрn, въ которомъ 
обtщаво уqаст,е r.руовыхъ сш,ъ оперы 11 дра�11,1.; во r.,aвt съ 
.М. Н. Ермоловоi!, 1щтора.я выступuть въ коuцортномъ 
отдtленi11. J{.аuuтальньшъ нощ�ромъ проrраъ�n1ы будеть пьеса 
"Левъ Гурычъ С1ш11чю1нъ• съ Садов<жоl!, Правдпньrмъ 11 

друrпшr. 
- С. В. Раnншnновъ откм11;1сл отъ дпршкпрованiя нt

с1ю.1ьк111111 опор11ыъ111 спо1,таrшr�111 въ Бо.�ьmомъ театрt. Со
стоянiе здоровья но позво.п1еrь С .  В. Рах�1авпноnу пр111IJ1ть 
па себя эту большую работу. 

- Ф. lf. Шалнunиъ nробудетъ въ Поторбурrt до 1-ro де
J(а,бря, помt чего онъ уtзжаеть въ Москву. У насъ овъ будеть 
выступать то.1ы,о до 10-ro ;�:екабря, а затtмъ уtзжаеrь на 
гастро1111 въ :Монте-Карло. 

-- Роль Нппы Зartчвoit nъ предстоящомъ въ Художс
стnо1111011ъ тоатрt noзoбnoв.1cni11 "Чайю1 •· ptmoнo дат& г-жt 
Барановсr(оil, Треюева-r. Вырубову. Остальпыя роли въ 
рукахъ nрежвпхъ ncnoдюr тeлeii. 

- У 311мnna nорядокъ uоnыхъ nостановон.ъ до Рожде·
стnа. оnред·�.,илсл ташп1ъ образо�1ъ: въ вонбр1� пойдутъ 11Че
тюn11чrш', .E.'Ilta" 11 "Ирнсъ", въ де�,абрt будуть поставлены 
,,ЦapcнttJI нев·t.ста" u • Куn0цъ Ка.1аmн1щовъ". 

- С. И. 3шшпъ возобвовллетъ опору "Гугеuотъ�" съ 
с.1i;дуrощuмъ составомъ псполнnтелеll: Ва.леuтnпа - r-жа Др)·· 
�шшва, Коро,,ева - Люце, I1ашъ-Петрова-3ваuцеnа. Въ пар
тiи Рауля выстуш1тъ въ пер11ь11'! разъ r. Да�1аевъ, Марселя 
1roorъ Оснnовъ, Севъ · Вр11 - Cuepaпcкili II Неверв -Дубпв
с�til!. Вовыя декорацin будуrъ uаонсаnы художвпкоыъ Федn
тvвымъ. 

- Молодыо пtвцы оперы 311ш1на. rr. Дrшовъ, Хохловъ 
11 ЛюыuuарсrtШ n0Rобповш111 1,011тра1,ты съ дnpe1щictl на тprr 
rода паждыfi. 

- Въ нспродол11ште;1Ьuо�rь времеЮ1 возобвов,шются uрв-
1,ращонныя н'l!сколыtо лtть то� назадъ за.натiл ocoбott ном
ш1сiп по nepec�ioтpy за�юповъ о ·rеатрuхъ и зрi!Juщахъ. 

Какъ вамъ сообщаютъ, одвш1ъ uзъ rлавныхъ nопросовъ, под· 
леmащuхь обсужденiю коммисiп, лвптсл вопросъ объ отысщ1,. 
вi11 способоnъ уnроченiл матерiальваго подожевiя 'Геатрадь· 
ваrо Общества. 

- Въ настоящее время R. Н. Незлобпнъ состав.шетъ
проект. псрестро11к11 л поредtл1ш Нш111тс1iаrо театра ва бу
дущii1 сезонъ. По npoe1tтy uзмiiняетсл не толы,о nнутреnвiб 
в11дъ театра, 110 п нарулшыu фасадъ, 1tоторы1i nредполошено 
nродолжпть на уrолъ П11к�1тскоi1, сдt.1авъ иодъi�здъ u съ Hц
K[ITCR.o!i улnцы u съ nopeym(a. 

- С.1tдующеfi вовпвкоl! у l{орша поnдеть 9-го ноябр11
• Послtднiit амордъ •, 1tомедiя М. Н. Наблоцкоif.

- 30 01,тлбрп Н. В. В}'Рдпва вы'hхма nъ Петербурrъ на
nottoi! В'Ь убtжпще д.ш престар·Iш,н:ъ артuстовъ. 

Въ noc1tpecoвьt 4-ro волuря состоится 3.11 Иcтopuчec1tiil 
Концерn. Большая часть проrрамМЬI отдана орrанпому испол
певiю .. lt1, псподвевjю памъ•1евы Бахъ, Гепдель, Глюкъ u 
Букстехуде. Kpot1·k ·roro хоръ Русс1саго Хорового 0-ва ucnOJТ· 
ш1тъ 1,онтату Баха съ участiомъ двухъ солrrстокъ. На оргав11 
будеn играть Б. Л. СабанfJевъ. 

- 17 n 18 полбря въ Интерпацiонаш,но�1ъ театр:l! состо
ятся 2 вечера и.1астпчес1tаrо ба.1ота -павтомn�rы :,XpnSffCЪ" 
сrожетъ �ют. заuмсrnованъ 11зъ про11зводе11ii1 Uьора. Люuса 11 

представ,111етъ собою сцены пзъ жнзпn rpeчocкotl куртr1завшr. 
Въ nостаношtt бадота првмtnены совершенно новые прrш
цппы; ПО3Ы 11 группы вэяm uзъ rpeчecriuxъ образцовъ 11 
строrо выдержаны. i\Iузы&а для б:ыета соецiальво вапuсава 
Ь!ОСКОВСШШЬ J,омnозuторщ1ъ р. м. Глiэръ U будеть ПСПОЛ· 

нева сю1фо11uqеск1шъ ор1,естро�1ъ подъ управлонiемъ С. И. 
Потоцю,rо, (автора оперы: ,,Царь 1\1а.1tсе�1ьш1ъ"). ГлавВЪiя 
ро.ш ва1шса11ы 11 расоредtдеnы cor.1acno шrд11впд)'альnы�1ъ 
сnособnостяьrь участвующнхъ ьtещду пзuiстоымп московс1tой 
nублшtо псnо.�ппте.1ьноцам11 ш1ас1·1111ес1шхъ тавцевъ: Т. Ca
в1111c1<oit

1 
В. Bocнpeceпcitoif, малют1,оi1 Тнво/1 Валевъ, Жypoit 

Ад.шоъ 11 Н. А. Ми.,ь, 1ютороi! п пршн�ддожптъ вел поста-
11оn11а балета, з. таJше п лr1бретто. 

- КаRъ 11Звtстпо, 1,ороль чepвoropcкilt Himo.1aii ве толь·
1,0 nоэть, но n11шетъ таюnе н дpм,raтn•1cc1tiJ1 произведевiя. 
Сред11 поСJJhдн11хъ вапболtе пзвtстпа двухантвая шеса .Бал-
1щнс1,а11 царnца•. Антрепреверъ В. А. Рудзевпчъ по.1учr1лъ 
pnзptmeвie 11зъ драматuческой цензуры па постановку этой 
пьесы. ,,Ба.1кавскал царnца" будетъ поставдеоа въ Иптерnа
цiоnа.льнщ1ъ театрt подъ режпссерствомъ С. I. Браt!ловскаrо. 
Д.1я пьесы заказаны спецin.1ьоыя де1,орацiп 11 1,остrоъ1ы. 

- дrама.турrь Андреii Пмonoll формuруоть труопу въ
Mocюi·l! n ду�1аоrь скро�mо де11онстрnровать двt своп ра
боты .Вылпны" п .Поэтъ Кав�.аза" (жnзпь Лермонтова). На
чало CDOJtтa1t.1en въ liOB цt В0J1бр.я въ ОДВОМ'Ъ ПЗ'Ь MOCKODCJt. 

тсзтровъ. 
- Въ ,Лету,нJii ъ�ыmп • проrрам�rа nopвaro абоне�t«Jnта

Театръ Корша. ,;Малый Соблазнъ'<. 

Елена-В. С. Чарова. 
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В. И. Мосоnова. 

(Къ нсполненiю rлавио!:l ролн въ "Спящеlt красав1щt'1). 

эначите.1ьво пзмilвова. Вмtсто предполагавшоi!сп aю·.1ific1<oii 
пьесы .3оJотое про1,д11тiе• uоtlдетъ ТОЛЫiО 'ITO U0,1)"1(ШH8Jl 
пзъ Вер.шва оперетта • Одпх11.r,а-Одпбрака •. 

Въ первыi! вечеръ "ЛетJ·чеlf ш.imo" будотъ пспо.10ово 
,,Козлоноriс" - посмертное nроизведснiе покоl!наго композп· 
тора Саца, 1юторы n прпн имnлъ б,111зкое, актпввое участ:е въ 
1iабарэ 11 зав11дывадъ одво время .муаьшальаоl! частью .Ле· 
тучсif мыши". 

Нзъ репертуара паршкс1,аrо театра "Смtхъ" nоilдутъ 
,1Тр11 мушнотера". 

Стtны 1,абt�рэ по npuм'11py прошлыхъ лkrъ будутъ yвil· 
шаны о.1а1iаташ1 па те1,ущiя s.,обы дuл - обществе11пыя, 
тоатра.1ь11ыя. Много мtста будетъ отведено шщпденту С. Юш
кевпча съ Ма,1ымъ театро�rъ. 

Въ субботу состоится открытiе кабарэ "Летучая мышь•. 
Бъ проrраммt небольшая пьоса I0ш1teвrrчa "Евреf!скоо 
счастье'', об'lтщuвап театру ��ппiатюръ. Въ этоit пьесt 
въ ро,ш еврсlt1ш выстуnаеn тадавтлпвыit актеръ театра 
Kopma r. Вор11соnъ. 3атtцъ пмtстся пвтереснан nнсцсв11ров1tа 
серенады Моцарта. Артпстъ Художествевnаrо театра Moc1t· 
щ111ъ постав11тъ ппсценt1роваввое стихотвореlriе Турге
нев.� .Ка1('Ь хоропш, 1,artъ свilжп быnu розы ... " Первая поло·
в11иа вечер11. всецilло будстъ отдана пародiu на поставовку 
,,Перъ l'ювта". 

- Поnеч11телъство о народво!I тре3востп ведетъ перегово·
ры съ оnорвьщъ аuтреuренеромъ C. II. 311мпвымъ о передачt 
ему лtтомъ yвece.,eнiit 11 оперныхъ спе1tтаю1еlf въ Грузnв
скомъ пародпо)1ъ до�,t н з11моi1 въ Серriевскомъ. Попочuтель
етво предм1rаотъ г. 3пмпиу субспдiю. С. И. 311мпнъ затребо· 
ва.�ъ отъ поnечательства ДОlt)'левты о доходпостяхъ того 11 

другого театра, по озвакоаrлонi11 съ ноторымп 11 11ачнутс11 пе
реговоры. 

- Въ среду 31-1·0 о�-тJ1бр11 въ Соргiевс1t0мъ Пародво�1ъ
ДoA1ii съ большuмъ успtхомъ прошла пьеса В. Александрова 
"Въ вовоtt Семьt. • Изъ асполв11телеi! выдilлялпсь п пмt.1111 
бо11ьшоi1 успtхъ r-ж11 Левшпва, Грuбунпва н гг. Ленявъ u 
Пельтцеръ. На спе1,таr.лt прпсутствова.1ъ авторъ. Пубтша 
его узвапа 11 стала mумво вьrзывать. 

- ,,Театръ одноа1,тныхъ .пьесъ" III. Арцыбуmевоi!, объ
являетъ ков1,урсъ п:�. сочивоюе оперы плп оnереТТЪJ въ l-а1ъ 
дtl!cтвiu съ ъ1узыкоП на русскiя темы (uремiп 150 11 100 р., 
1tpo�1t обычноi! посuектакльвоit платы) и на бытовую одно· 
а�.тную 110:.�едiю шш водевиль (премiп 100 л 75 руб.). Срокъ 
прпсы111щ пьесъ 24 дембрл 1912 года. Составъ жюрu будеn 
объявлевъ въ копцt нолбрл с. r. ПодР06вост11 высылаются 
тъ конторы театра. 

- Съ nоuедtльаш,а 5-ro ноября въ театрt М. Арцыбу· 
meвoit 11дстъ опера - па11одiв сr,овчавшагосл недавно комnо
зотора П. Саца пМостъ Любвп" (Кольцо Гваделупы) n драм. 
"арт11в11а .• На полустанttt•. 

- Въ nрошлыi! понсдtлъвиrtъ въ Сергiевсио!llъ Народ•

nомъ домt съ. болъшпмъ ycntxo�rъ nрош.1а опера tФаустъэ. 
Въ заrлавnоп ролп ycntmвo выступп,1ъ )tолодоn артпстъ 

r. Куржi1шс1tiй. Свою роль, к�шъ въ сцепnчес1,омъ
1 та1tъ 11 въ 

воиальноАrъ отяошоиirт овъ провелъ очень хорошо. Особенпо 
удался артисту дpa)1aтuчec1til! моментъ оперы, ка1tъ, напр., 
1 ·я 1,артnна. 

У r-11ш Петр11хъ (Маргарпта) очень nрiлтныii, яъ11.шыiJ 
во тембру rолосъ. 

- Въ .Эрмитаж\" возобноnп.ш мелодnчную оперетту Ве.11,·
cona Король веселится". 3авиматодьныfi сю,мтъ, краспвая 
ооста�овка обозпеч11ва10ть eli усп·tх-ъ. Хорошо проводить ро,1ь 
солдата Ромео-В. Ф. l\1ouaxoDъ. Усп:hхо111ъ полъзуетСJJ и Ва· 
воqъ въ ро.111 rшроля. Новыя премьсршu r-жп Мышецг.ая п 
Орлова могуть сдtлаться цilвны�ш •щела�,п тру1111ы, но npu 
хорошихъ nре�rьершахъ. . - 9 декабрл въ Б.шгородвоllГЪ собрашп состо11тсл мu·
цертъ пзвtстноi1 пtвпцы Н, В. Д)лы,евнчъ. Дулыiевичъ яn
л11етсл одно!! 11зъ немноrпхъ хравuтельвпцъ староi! таборно!J, 
поэтuчес,rоii 1щra11c1tofi пtсн11. Пре1tрасно поетъ п'l!вица 11 

pyccк.i.J1 пtс1:111, въ перед11,qi; 1t0тopofi у не.п мноrо размаха, 
vда.ш 11 груст11. Дулы,евuчъ uмiJетъ бол1,шоi! успtхъ в·ь 
tieтepбyprt н провннцiu. Въ Потербургt ова 110.н,зуетсн 
репутацiеlf .штораТfJ)воП 1ГЬв11цы та1t'Ь щ1.1tъ ова б.111зкilt друг·r, 
Леонида Андреева, .Itупрппа... В:упривъ наn11сыъ о воt! в�
сторжепвую статью, гдt онъ пишетъ, что по cuлt вrJtqaт.1:lш1J1 
Ду.11ькев11чъ ъ1ожво сравнить только съ l\fapie!i Гаn. 

- Г-жа Лидiя Редеrа
1 

пмtвшая въ прош.1омъ rоду гро
�rадныl.! успъхъ въ балотf! r-ва Даг11л.ева, rдil она подъ фа· 
nшлiel! Нелпдово!! созда.щ роли боrnпп въ ,.Снвемъ Bort• и 
ннмфы въ "Фaвnt"-npurлoшeua г-номъ Дпrш1евымъ п па 
предстопщiit сеsопъ. 

К.ромt прежв11хъ po.1ei!, опа въ1стул11тъ еще вi заглав
цоti рол II бале·rа "Клеопатра· n в1, балотt .,Дафн11съ u Х.1оя ". 
Первыif ея выходъ состо11тм въ Борлпвt, ь:уда Дяr11.�евъ 
nрНщетъ со свошrь балетомъ nocлii Кельна 11 Фраюtфурта 
па-Мапвt. Изъ Берлuна г. Д11rплевъ повезеть pycc1,il! бад(}ТЪ 
въ Дроздевъ, Мюнхевъ и Леi!пцr1rъ. Дaлы1·J;iimii! oro 111ар· 
шр)'ТЪ: Монте-Карло, Пар11жъ п Лондонъ. 

Г-во�rъ Дяrплевьшъ таюке авгажпроваuа на два года 
Г·Жа Глю1tъ В'Ь rtачсствt СО.ШСТIШ, 

- Изnf;стная ntвш1а 10. А. Спi!швевn, С'Ъ бо.�ъmпмъ уr.нt
хомъ выступающая теперь въ Сuб11рп въ гастролы1оfi поtзд
кt оперы М:а1,са�,ова, по.1уч11ла ородло11,ен1е on нiшсц1:аrо 
театральоаго агентства, выстуш1ть въ круunю""Ь rородахъ 
J'cpмaniп n Ancтpir1 в·ь партiяхъ Кар�1евъ II Амuсрuсъ. 

- Назваqеuное на четвергъ 1 nон6рп первое прсдста
влевiо "Леды" А. Каме11снаrо nъ театрt n3on" было от�rtвово 
Прпчнпа.-ведово.чьства автора испо.шенiе�rъ 11 тровiя съ 
адш1ппстрацiе11. 

- Бъ цпр1,·J; Нш,нт11пыхъ болышшъ успtхо�rъ пользуотсл
М. Нортовъ (че.1овtнъ апварiумъ) Нортонъ влuваетъ въ 
себя громадное 1,0.шчество nоды (01юло 50 лнтровъ) а про· 
r.tатываеrь жпвыхъ рыбъ п ллгуше1,ъ, а затtыъ вы.шваеть
все обратно. Этотъ номсръ вызываетъ всеобщее уд11в.1енiо! 
у пуб.�ющ, 

Н. В. Дуnькевичъ. 
(Къ концерту 9 ноября), 
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Директоръ 11nетучеА мыши н Н. Ф. Баniевъ. 
Шаржъ Дсн�t. 

Чествованiе А. М. Марковой. 
26 01ш1бря въ Больrnомъ тоатр1! состолдс11 прощальный 

бо11оф11съ артпст1ш А. М. �1nрково11. Нозобнов11л11 .,Лоэяrрuна", 
съ юб11ляр шеfi въ napтiu Э.1ьзы II rr. Собпuовымъ (Лоэнгривъ), 
Ба1;.Jановымъ (Тезъраl1ув�1,) 11 Петровымъ (Гевр11ХЪ). Вмtсто 
эаболtвmе/1 r-жн Балавовс1.о!r лартiю Гертруды ntлa r-;м 
Подо.1ьс1tал. Bc:f; r.швш,те пспо.10пте.1u нмtлн }"Спtхъ. Выходъ 
юбu.шршп бы;1ъ _встрtчеоъ, перепrмвяв:uоit театръ пубмшоit, 
до.1го несмо.шае�1ыъш anП.ЩiJ,IJC�ICнтaмn, воэобвовляnuшмuсл 
посдt каждаrо attтa . Пос.�t оерваrо дtl!ствiя при открытомъ 
snнaвtct н а  сцевt состоя.1ось чествощшiе .А. »!. Марковоi!. 
Вся публика стоя прuвtтствов,uщ 10бu.1яршу rрошшмн аu
плодnсмепт1шu . Отъ товарuщеif артпстовъ быпъ поднесонъ 
золотой жетооъ, осыпа1mыii 6рuллiавта�111 съ юбuде/lною датоit, 
npnчen адресъ бы.тъ прочнтанъ В. П. Ш1,афоромъ; отъ 
артпсrовъ Ма.1аго театра .:1еаутацiя въ л,щt г-жъ Рыжовоii, 
Грпбунпноif II r. Яковлева подвес.та .1авровыi! вtнuкъ, 
r. Довскоit nр1r.ntтствовалъ юб11:щрпrу, 1.а&ъ старЪJ/1 товарпщъ,
и подноеъ лавровыit юно1tъ. Въ то же время на. сцеву былn
поданы ва цвtrочныхъ шато: бр1ылiа11товое 1,олъе, золотал
запnсuан 1ш11жrtа съ  перечnс.ш1iемъ всtхъ опоръ, въ ,,ото
рыn юбuл.11rша выступа.�а, два ящп1,а серебра, золотw1 вtтвь
съ юбш1еilноt1 датоfi, серебряны! самоваръ съ nодносо�1ъ,
нtc1t0,1ыt0 хрустальныхъ вазъ въ соребрt, двt лпонсшiя вазы
11 гравюры 011нoii rtapтnнЪI 11зъ ОDеры "Лоэнrрuнъ" 11 лортретъ 
комлоэптора Вагнера. Спова четыре корзины mпвыхъ цвtтовъ 
11 лавровы11 вtпокъ on nоq11татолеu. Въ мtдующемъ антрактt 
юбnлярша получuла роскошныit бу1iетъ а,пвыхъ цвtтовъ, 
nолрuиъ двъты таю1tе г. Собнновъ. 

Концертъ Л. В. Собинова. 
Въ Бо.1ьшоа1ъ эа.1t Б.шrородuаrо Собрапiя состо11дсs1 

28-ro 01,тлбря ]{ОНцорть, ежегодно ус-rрапваомыit Л. В. Собu
новымъ въ пользу • Общества д.,я пособiн ауждающuмся сту
дентюtъ Uмператор1жаго �1ocr,oвc1taro ун1ПJерснтета •.

II художественныfi, 11 АН\терiальвыu успtхъ 1,овдерта 
rpo�raдuы.11. Сборъ равн11ется семи тысяча�1ъ. 

Л. В. Собuновъ пt.1ъ съ бо,1ьш1шъ мастерство�1ъ. Артuстъ 
11спо.ш11.11ъ рядъ ромввсовъ С. В. Рахманnпова, В. Варгuна, 
JO. Сахповскаrо, М. Баrрuвовскаrо; сntлъ apiu пзъ "доэн
rрипа", Авдрэ Шеньс

1 
.Орфея 11 Эвродuтш". 

Прекрасно прочезъ n1000.1orъ пэъ "Бранда• В. ll. :Кnча
ловъ, встрtчонвы!I rромомъ аn.10дuсмевтовъ. Болъmоi1 ycoflxъ 
выоадъ на долю сестеръ Любошпцъ, В. С. Севаетышова п 
Н. Д. Вtлъскоi!. 

llocлt порваго отдilлепjа 1<оацерта н а  эстрад:11 состо.11Jосъ 
чествованiе Л. В. Соб1шова по поводу псполвпвшаrосл ллт
надцат11лilтi.а службы его В1, Большомъ театр:!!. 

Отъ именп 1tоъrитета общества nособiв студевтаыъ, а 
ташкс оть nыem1) друзеi! артиста М. Г. Ко�1nшссароnы�1ъ 

быдъ nрочотанъ а.дресъ, въ 1tоторо�1ъ отА1tч:u11сь ne.1111,iя зa
C.lf)'rn Л. В. аередъ нскусствомъ, несnrотря па. 1tоторы.11, Л. В. 
1,атеrор11чесrш от1шзался оть мкоrо бы то 1ш бы,10 торже
етвенваго чсствованisr. l\I. Г. Коммuссаровъ nросuлъ Л. В.
Собинова. въ знакъ uc1tpe1111clf любn11 nр11пвть on его друзеп 
на ш�.ма·rь роJiл-ь фабршш Bexmro!fнa. 

Допутацiu оть Фu11ар)10нпчосш1го общестоа, въ 1toтopo_ii 
былъ п проф. Бранду1совъ, ооднос.1а Л. В. Собпноnу зваюе 
свободнаrо художuuю} l1011oris ca.usn.. 

Балетъ. 

Д.тн 3-ro cuertтaiw111 1 ·ro абонемента дали "Itoпыta". 
Тiщъ, 1,то сч11таетъ .Коны.а" nедостоiiвымъ 1-го абоне�rента,
може,ъ служ11ть утtmеЕiомъ выступлевiе г-жа Бuлашовоii. 
Въ само�rъ дtл:11, _въ роли .,Царь-дtвпцы• г-ша Балашова 
•�рсзвычаtiно ми.�а II не riм-вen себt couepuu11ъ na ваше/!
сцевt. Не с·rолысо по технrш11, с1шдыш по удпвп-rе.1ьноfi Г(lр
мон 11чност11 всего ея об.ншtt съ этn.uъ с1шзочнымъ образомъ
русско!l красав,щы.

Плаввая, uopoil no•rтtt мояуэтва 1 1  грацi11, пехnтрыlt дра
матuз.uъ-улыбnа горн, переходящая въ .11у1швую улыбку ра
дост11-пме11но бuлетна11 • уд ыб1t/\ сrшоэь с,1езы" ,-во·rъ осо· 
бенностп ролп "Царь-дtвнцы• ... Г-жа Ба.1ашова бы.'Iа здtс1, 
та1,ъ на ъ,tстt. 

Ва.1ерr1ва щегольо)'да таю�;о II безуRорпэноuвоii техпв-
1tоu, 

Самъ "Koue1tъ" сч11таетс11 вотхю,ъ. Но тотъ н.нотъ вро
менu, та .пaJ•тrma", которая легла на ero декорацiл u чудес
ные костюмы, дtдаеть ихъ отnю;�.ь 110 11eute притлrателъвы
мu _въ rлазахъ иного люб11телп. 6-я 1,арт1ша въсоребр11сто-бt
лыхъ п rо.1убоватыхъ тонахъ превосходва II теперь. 

Что же касаетея драмат11чос1t0it 11 хореограф11чес1,0Н сто
роны, то 0 ltове�.ъ"-одва лзъ лу•rm11хъ вещеit г. Горскаго ... 
По нpaflнel! �,fipt, бы.1ъ ei1 ... 

Xopomie моа1енты есть въ тав11ахъ l·ro дtnствiя. Пре
восходва тамъ же мавлнс1,ая пдясsа съ r-жetl Дов11.1ьеръ. 

Въ 5-olf кapr1111·h хорошr1 былu г-11щ Адаловпчъ, Фро
маuъ, Мухrша п Пав.'lова въ тавцаJо.ъ "прасавпцъ •. Понра· 
влдась намъ r-жа Мсвдесъ въ ро;111 "Лупы". 

Въ дuвертпс}юnтt удпв11те.1ьно �111.1а бы.,а г-жа Стан11-
с.�а вс1,а-я въ ,латьшrсr,омъ" съ r. Б.1охпвымъ, 11 уднщпслы10 
эффе1.тва r-жа Федорова въ «цыrавс1.0�1ы. 

Увле1.ательвы бьr.ш г-въ Пuкпт�rнъ 11 r-жа Мухова въ 
,,уральсRО)!Ъ4. Но, 1,ажотся, геролш1 сuе1,та1�1я былu маJп,1-
mп; пхъ pyccrtiil, да ещо съ прнх,1опывавiю1ъ nъ .1адошu
очарователевъ. 

Г-а,а Федорова-ханскан жопа, r. Рябцевъ -Пваяушrш 
п г. С1щоровъ-ханъ, 1tа.къ всегда, бы.ш очовь хороши, то.тт,
ко зачtмъ у г. Р11бцоnа, та1юi1 мo)·uc1iiii rр11мъ? 

Евгенi� К. 

Наши композиторы. 

3. В. Направникъ.
Шзржъ Ра11l'я. 
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Петербургъ. Театръ Незлобина. 

Т. П. Мравина. 

С.1tдующаn 11зъ нспо.,нt>нпыхъ - соната д'Эвд11, �rоднаr о 
пар11жс1ш1·0 комnоs11тора-модорпnста, за11 птеросовав,uая с.10;1t
ностью сво11хъ техвпчес1,uх1, построевi1"i, 110 не a10rrna11 оета
вuть большого впечат.�tпiн, вс.1·hдствiе отрывочвост11 uосто
я11но Ъ!'RНЛЮЩIIХСН мe.1oдiii. 

Помtдно,i бьма 1Jсло.шепа соната Штрауса, - звучн�щ 
съ богато выраженнымъ ро�1ант11чес1tпмъ настроеuiе�,ъ. 

В. Васмнснiн. 

Театръ Минiатюръ. 
За прошедшую недtпю театръ АрцыбушевоU дапъ дв't 

новыя программы. Д11я первоll изъ нихъ 6ы11и поставпены 
.Веселая фермерша" 11 .Безъ к.1юча" Аверченко. Выборъ пьесъ 
нельзя назвать удачнымъ. 

,,Веселая фермерша" неинтересна по содержанiю 11 со
вершенно недопустима по форм·!;. Рифмы, вродt: 

,,Мы вамъ спtли хорошо, 
.Вы кр�1ч11те намъ браво"-

сл11шкомъ слабы даже для п·�нiя. 
Не лишенная юмора сценка Аверченко "Безъ к,1юча" 

производитъ rораздо лучшее впечатлtнiе въ чтенi11. 
· Довопьно интересно былъ поставленъ 11ндilkкНI rансцъ
11 совсtмъ недурtю 11сполнялась .Серена.Аа четырехъ кавале
ровъ" Бородш,а.

Центромъ второll программы является водевиль .Бtда 
отъ нtжнаrо сердца•, самъ по себ't достаточно интересныИ 
11 боnко разыгранный rr. Александровскимъ и Шадр11нымъ. 
Бл�дна r-жа Чукмалдина. 

Съ сочнымъ юморомъ исполняетъ r. Кораблевъ инсuс
ннрованныl:J романсъ .У лриказныхъ воротъ". 

Въ дивертиссмснтt характерно 11сполняетъ фи11икШскi11 
тапеuъ г-жа Крюгеръ, а г, Чиркннъ забавно раэск�зывает·ь 
кощ111ескiн сuенки. 

Я. Вольnертъ. 

Петербургскiе этюды. 
В1, творчествi. lt. Острожскаго за:u:!lтеuъ лроrрессъ: его 

новая пьеса »Отречепiо", постав.1('нnаJ1 н а  сценi! Ma,,aro те
атра, претеr�дуетъ на г.1убпну содержаоiп, на серьеэвость, но 
автору nред[IТЬ стрем.1еп iе во выходuть нзъ рамокъ 'Гуво
шенсliаrо, въ соверmенств·J; 11ауч11вшаrо в"усы • м.lлотса.траль
ноfi" публщtu .. О·rъ этого - неровность обрuсовко �.:араюс
ровъ, унлонеюс оть правды жuзвп рад1r эффе1(та. Ц:hль nвто
ра-разрtmнть дп,1еш1у: �южет·ь лп арт11ст1tа, в.,юбленная 
въ театръ, быть лю6лщеi1 матерью. Канва пъесы-кол.111зi11 
протnвопопожныхъ ватуръ: а1tтр11сы, стре�тщеi!ся въ полвотt 
к11птче11 жпэпп урвать 1tлоче1,ъ ,10•1ваrо счастiя, 11 оя дочерп, 

рuсующеi! 11доаломъ т11x.iif уголокъ мнрвоn жпзн11. Тема 11н· 
тересная, rлубокм, во она разработана поверхностно. Мt
стами сцены пnтсреспы, uo мtстааш удл11вены лuшв11-мu раз
rоворам11

1 
осложнены перепtnамп пзъ nьосъ, рrtС)'Ющuхъ те· 

атра.дыiо-эаку.�uсвы/i мiръ. Нъ общомъ-аъеса с.�аб11е пред
шоствующnхъ. Исполвевiо продущщное. Г-жа Троянова сумt
да дать мво1·0 11с1,рснвпх·ь пережuваоЩ тов1tо подчер1tвувъ 
остроту заn11стл11выхъ во1кделtнiii старtющеl! женщины. Сце
пы съ дочерью 11 съ по1(.,1011в111tаъ111 проведены 1,распво. Ми
лую, хруш,ую, uo nосвоом у энерr11чН)'Ю дtвуmку Лелю, вдум
чпво нзобраз1ма r-жа Мпрова. Г. Нерадовскii1 не вышелъ 
1 1зъ продf�ловъ намtчоuваго типа, н J1рно, съ красuвым'L 
оrооы10�1ъ проведъ сцоны 1У а1,та. Т1ш11чонъ r. Снtтдовъ. 
Преrсрасспъ r. 1'опорl\овъ п nптсросны11 облнкъ чпвоввш,а 
д.\.�Ъ r. Лось. Автора u режнсссра вызва.ш. У cnfixъ пъесы 
на лнцо. 

Въ "Весс,1омъ театr>t" Л. Па.,ьмскаrо съ ycпilxon1ъ нде·м, 
обозрiJпiе ,Лови n1оментъ•. ИнтеRесны и ttо.нш ноnыя .в.:10· 
бы•, краспвы вставные тав цы. Эффо11тепъ фнвалъ I акта: 
nэлтiе Адрiапоnолл, вп время 11отораrо хоромъ артпстовъ 11 
ор1tестромъ uспо.шnстсn .Шум11 Ыарuца". llуб.ш11а шумно 
ру1,ол.1ещетъ 11сполtJ11'rеля�1ъ, нзъ конхъ выдtллютсл: г-жu Ара
бельс11ая, Б11.1ьсю111, Bo.,ынcrtasr, Леrатъ 11 гг. Па.1ьиъ, Сассъ
Т11еовс1,Щ Степ:шовъ II Улш;ъ. Перодъ обозрtвiемъ пдетъ 
.�птератj•рвап вещлца Бараnцuвпчn, В'Ь lioтopoil хорошп r-жа 
ltуровс11ан 11 r. II01,paconт,. Нравптс11 "Табар:шъ" 11 "Danse 
<lc l'Ours" ... 

Въ театрt ,\. Ро1!1:1с1ш nрош.1а пьеса Мо.,ы1ара"Чортъ•, 
J1дро нотороii состав.111етъ цсвтральван еоль, пал11санвая 
остроумно, съ мaccoii 1н1.1а�16уровъ, эфф< ктовъ, острыхъ 
момоuтовъ. Эт11мъ исr.упаетсл mt�бловпость содержанiн, кста
тн с1сазать, са�10 по себt но б,,сщущею 11нтересо.11ъ.,, Чорта • 
удачно пзобразпл: t'. J\1ypc1,iit, nадiш1въ его, впрочсr,1ъ, 11з· 
лпmuei! дерзостью, смilлостью 11 crrлoll волu. l\Iила г-жа .Ко
сnрева въ ро.ш ватурщuцы l\Iuцц11 11 тусю�а r-жа Явушева 
(Iол:шт.l). Въ общо:uъ, пьеса Мо.1ь11ара поярав11лась публю,·Ь, 
но, щщво, хотt.1ось бы в11дtть на сцен·k театра, претендую
ща1'0 па .111тсrатурность 11 художес:rвепnость, болtе пнтерес
ВЬl)J пьесы. 1еатръ-дале,,о но nоловъ. 

Въ тоuтрt Uсз11об11ва ш1торесную постановку "Эроса 11 
Пспхо11", къ с.1ову с1,аяать .хорошо собиравшую зрителе/!, 
смi.нпетъ Бtдпевсfi(!Я .,Пснша". 

Вао. БазмАевскili, 

Бнблiотена В. В. Протопопова. Театръ. 

Прсr,расво, 11э11щно, съ тоя1шмъ в1,усо11ъ 11зданuа11 1,в11rа! 
Ката.,оrъ театра.'!Ьно,1 б116.1iоте1t11 В. В. llротоuопова . 

В. В. Протоuоповъ страстно, пы.пю .1юбптъ театръ. Опъ 
н'lшшо лю611ть театра.,ъвую старuву, онъ 1tолле1щiоверъ въ 
лучшемъ значенin этого слова. У nero оченъ пвтересныi! 
театрааьвыl! музеn, замtчатедьвое собрапiс тсатра.1ьныхъ 
тртбокъ, 61moк.1eli и т. n. 

Но ca�toe цtunoe въ 1tо.1лс1щiяхъ Протопопова-это его 
тсатра:�ьная б116.1iоте){а, Это coбpauio, которое врлдъ ли 11мt
еТ'ь раввыхъ въ Россiн. Теперь, ноrда. выше.1ъ въ свtтъ r,a
'l'U.1orъ б11б.1iото1ш, можно убi�дптьсJJ, 1ш1,iя рtд1tостп .хра1111тъ 

С. Н. Ланскiй. 

(Къ конuерту 9 ноября.) 
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Театръ "Эрмитажъ'1• 

М. И. Вавичъ. 
Шаржъ Челли.

опа. Вuблiотека cocтl\n1cu:\ веобыю1овсн110 тщате.,ьяо, лю
бовно: Она 11зобпчеn ув1шаащ высоцо художественным11 
изда.m1шп. 

Театръ 1,аждаrо порода продставмвъ очень пол ко . 
Бoraтtfiwaя 1tрптuчес1,а11 лнтера-rура собр:\Па объ отдtль

в ыхъ пuсате.'!s.хъ, объ отдilльnыхъ театрахъ. 
Очень 11нтересепъ 11 по.1011ъ отдtлъ - ,,Театръ п цер-

1tовь•. Но устуопетъ e�ty въ пнтересt, 11 отд·kлъ "3а1tовода.
те.�ьство". 

Отд'111Jъ pyr.oш1ce!t 11зоб1 rлуотъ р11д1шмп автоrрафамu. 
Тутъ Алексаnдръ Дщ1а, Дуз:э, То�rазо Сальв11вn, Сарра 1:Jер
н:1р1,, Патrп, Та.1ьма, Ермолоuа, Itо.ммиссаршевсщаи, Стрепе
тоuа, Toлcroi!, Турrеновъ, Шалsш�rnъ ... 

Исторi11 тewrpa ваходuтсл у насъ nъ заrов'k, nлохо ра.з
рnб_отава. Б11б.1iот01tа Протопопова послужuтъ боrатымъ ма
тер�аломъ дм, будущихъ uстор11ковъ театра. 

l{аталоrь б11б.1iоте1ш пзд�шъ очош, 11зящно II у�.рашенъ 
рисуш,амп-во?пропзведенiемъ п.шостр,щiii 11 портрстовъ пзъ 
р·hд1шхъ nздamil. 

Льв. 
----�-

3а ру�еЖОМ\. 
- Во фра1щфуртскомъ .K.i.шmc1·spieJo• поставлена. Чallna•

Чехова. Мtствnя печать о·rзываетс11 съ больтоl! похвалой о 
лптератур1П,1>."Ъ достош1ствахъ это/! пьесы. У nубд1шп она 
11ыtда средпii! успtхъ. 

- Въ настоящее времл 11ъ датс1шil псчатu ус11,1енно за
говор11щr па теч о евроuхъ. llоводояъ послу»шла недавно 
постаnлевнал 11'Ь дучmе11ъ мtстномъ тоатрt пьеса датсrtаго 
адв�11ата, одаоrо пзъ пзвtстныхъ театралы1ыхъ дi;ателеl! въ  
Давщ евр(\11 Анрu Натавзона: ,3а сnнамп•. Эта пьеса 
имtетъ нсбыnалыП ycntxъ. Mnoro r,1убон11хъ 11 серьезвыхъ 
вопросовъ пост:1влеnы въ 11eif авторо�1ъ ребромъ. Ова под�.у
пасn своей. 11скроrшостью. u положенво!! въ основу е я  гру
стп�!I �rелодюfi. Это мол од1J1 о раз.шчi11 eвpe1!c1toll n хрnстiвн
с1,оu и.у.�ьтуры. 

- Во Фраю,фуртt-па-Маiiвt ва-дuяхъ состоялся первыlt
ба.1етпы/1 сuе1пщ1н, русс1юй труппы въ болъшомъ оперпом•ь 
театр'h. 3алъ бы.1ъ нано,1пенъ бдестюце/1 публ�шоlt въ прп
дворuо� .. лож:f\ пр11сутствовалъ вeшнtiit rерцоrъ Гессопъ-Дарм
ттадс1m1. ОrромныQ успtхъ .по.11овещt11хъ плJ1со1tъ", послt 
КОТО�ЬIХЪ труиоу BЫЗЫJJMII ДСDЯТЬ разъ. 

Ia дpyroli ;\Оuъ вся пресса въ обшпрвыхъ фельетовахъ 
восхва..шетъ р��с1щх1, артистовъ. ,,Фраmtфуртс1tая газета!' 
опmе·м.: ,,руссюа балотъ до1,азалъ снова, что тапецъ ость 
neл11 11ai1nrco завоевавiе чел.овtчесrtоu ку,1ьтуры"; авторъ от�1·k· 
�аетъ талnнты Карсавu110!!

1 
называв ее 1{Qpoлeвoil соврс· 

nieнвaro таnца", о Нnжnпс1,аrо - ,
1
nеобы;(вовоnвымъ .авле-

пiемъ"; находuть Н11щиuс1,аrо 0•1епь музыt(а,1ьвы�1ъ, чрс:шы
чаilво расхва.лuваетъ Во.шrа II Васuдевскую u, тtопечно, весь 
ансамб.11, труппы. ,, Ке.�ьнс1tая Газета·' въ одпоtt 11зъ своuхъ 
статеi!, посвященвыхъ русскому исIСусству, говорпть, что это 
11с1,усство несомпtнно сыrрадо ролъ въ у1tрtпленi11 фра,-шо· 
русскаrо союза. 

Послt вtско.1ьк11хъ racтpoлeii труппа дастъ rpu спо�.
так.1я въ l\iioвxeпt. 

,,Храмъ Петрушки". 
( Uись,110 изъ Сенъ-Галлена.)

Тихiй Санъ-Га.11ленъ 11звtстныf! до сихъ поръ только 
своими вышивкаыи, прiобрtпъ теперь славу города искус
ства. KaIColt-тo мtстный меценатъ построить на свои сред
ства очень уютныlt "Храмъ Петрушки", и скучны!! Санъ
Гмпенъ гордится теперь тtмъ, что онъ первый изъ швей
царскихъ rородовъ обзавелся такимъ театромъ. Въ основу 
этого театра положена очень хорошая идея: дать дtтямъ здо
ровое развлеченiе взамtнъ душераэм1р ающихъ, сантимен
тальныхъ драыъ кинематографа. 

Вдохновипъ санъ-rа11ленск11хь идеолоrовъ театра мюнхен
скiJ! .художественны!!• театръ марiонетокъ . И савъ-галиен
скill храмъ искусства созданъ no обращу и nодобiю своего 
вд0хновител.я. Небольшоll свtт11ыU залъ, nостроенныll амфи
театроыъ, вмtщаетъ всего 140-150 дtтей. 

Стtны, выдержанныя въ свi;тлыхъ тон:uъ, очень удачно 
расписаны сценами изъ сказокъ Поччи. 

Все, какъ въ тearpt. Но когда заходишь за куп11сы этого 
театра, то кажется, что nопалъ въ страну Гу11ливера. Въ вы
сок11хъ шкафахъ хранится весь реквизитъ, вся обстановка 
театра: мебель стиля rococo и empire, накрытые стопы съ 
нарисованными на вихъ лакомства�и, различное оружJс, би· 
блiотека, картины, посуда, музыкальные инструменты. И все 
это въ минiатюрномъ видt. 

А вотъ и шкафъ съ артистами: около ста различныхъ 
куколъ висятъ на своихъ "жизненныхъ" ннтяхъ. 

Bct эти куклы приводятся въ движенiе семью нитками. 
Костюмы чудно сшиты и вtрны эпох-!; репертуара. Самъ 
Петрушка-въ Швеltцарiи, какъ и въ Германiи, его велича
юrь: Kasperl - nредстаsленъ въ пяти различныхъ экземnля· 
рахъ. Его оригинальный костюыъ - это костюмъ съ италь
янскаrо бандита, съ продолговатом шляноМ, украшенноll лента· 
ми. Свtтовые эффекты отвtчаюrъ самымъ серьезнымъ тре
бовапiямъ техни1<н соsременнаrо театра. 

Театръ марiонетокъ пользуется большими симnатiями. 
О его восnитательномъ эначенiи много серьезвыхъ разrо
воровъ. 

Сколько труда и энерr!11 вкладываютъ люди въ зту за
тtю! И все для того, чтобы воскресить Петрушку! Но вос
крешаютъ не просто, а съ различными спорами и теорiям1t. 
Для кого? Зачi;мъ? Неужели для дtтell? 

А можеп, быть, для реж11ссеровъ, которымъ не удается 
превратить живыхъ артистовъ sъ марiонетокъ. 

Эм. Мншнаевскi�. 

Мелочи театральной жизни. 

- Мы rrодучп.ш 11зъ П11рuжа изо·Jiщепiе о томъ, что па
рпжская прокуратура осrавола безъ послtдствili жалобу 
артпстг.п М. Н. Кузаецовоli на пеuзвtстнаrо автора кoм1tpo-
11enupy10щeit ее стать11 по с.�tд. мотffВа�хъ: 1) характеръ 
статьи указывас'l'ъ съ восо)1вtпnостыо, что она ваппсава въ 
Pocci11, 2)  вn въ одпомъ французсиомъ органt опа ве появ
лялась, 3) автора, разославmаrо отдtлъвы мъ лn.ца�1ъ orтucr.u 
этоi! статьи, разыскать ве удалось. Судебныя нздерuшu воз
лаrаютсп па жа.11общ1щу. 

- :VI. Морд1шаъ обра111.1ся 1tъ дuрекцiп съ просьбоn осво
бодпть oro па одву-двt недt111r отъ участiя въ спе1,таю1яхъ, 
В'Ь вuду того, что. . . у всrо родилс.я сыаъ. 

Въ пра1.тr1&t театровъ кажется еще пе было случая, что
бы артнстъ просплъ об'ь отдыхt

1 
потому что ero жопа род11Ла 

ребенка. 
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Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Архаиrельскъ. Драма, дирекцiя Т. А. Ларскоlt 11 

К. С. Сергtева; составъ труппы r-жи: Ларская, Вепявская, 
Лев11на, Курганова, Вiажская, Галина, Морозова, Алексан
дрова; r. Ростовъ, Громовъ, Сергtевъ, Аrуровъ, Аю1с1�мовъ, 
Доваrовъ, Покровскill, Нов1шннъ, Paltcкil! и т. 11. Очередные 
реж11ссеры: Ростовъ, Громовъ 11 Анисимовъ. Суфлеръ М. Г. 
Верейская. Администраторъ Э. 1. Донатовъ. 

Вильно. 21-ro октября уnолномоченнымъ театральнаrо 
общества Э. А Гопnе было созвано 11ъ rородскомъ re11rpt. 
собравiе члеповъ общества. Так11хъ въ тpynnt оказалось 
20 человъкъ. Ознакомивъ собравшихся съ новымъ уставомъ 
н с·ь тtмъ значенiемъ, которое онъ можетъ ны·tть въ жи3ни 
русскаго актерства, г. Гonne объяв11лъ открытымъ мtстны/1 
отдtлъ общества. Быn11 произведены выборы предсtдзтеля 
и секретаря. Первымъ выбранъ К. Б. Taнct<il!, вторьшъ А. 1. 
Антоповъ. 

Мы nо.lJ)'чпл11 изъ Юева слtдуrощую тмсrрашrу: 
• Ос11ротtвшiо ученик11 вnсзаппо с 1,ончавшаrос.н дорогого 

р111телn-друrа Hnrto.1aл Вnта.пьсв11ча .1111сонко прпсоодпняютсл 
щ, общеn1у горю, постогшсму У-1:ра1шу, nотерлвmую своего 
пtсветворца п обществеппаrо д·влтоля, nосвятuв1щ\rо своп 
сnлы n жнзвь къ воsрожденiю у1,ра11вс1,аrо н арода•. 

Нlевъ. Прitха11ъ 11зъ Одессы въ Кiеоъ О. И. Камiонскi1!1 

которыП, возможно, явится nретендентомъ на кiевскiА те-
атръ. . Если r. Баrровъ сочте1ъ для себя невыгодными услов1я 
юевскаго гор. театра, то г. Камiовскil! орrавизуетъ товари
щество, въ которое будутъ приглашены: гг. Каржев�шъ, Ро
заповъ, Петрова-Звавцева, Брунъ и Званttевъ. 

Общими силами 1t будутъ вест�, оперу. 
Пока все это, конечно, только предположен/я. 
По получеввыыъ nъ гор. театрt свtяtнiямъ, помимо 

М. Ф. Багрова, претендептащt на кiевскil! гор. театръ явля
ются также rr. Каржевинъ II Лелива. 

Я. В. Орловъ. Чужбию,нъ 01праздновалъ въ Кiевъ 
15-11tтнiй юбилей свое!! артистическо/1 дt.ятепьност11. Я. В.
началъ играть въ 1897 году въ Волоr·дt, затtмъ 6 лtтъ иг
рапъ въ Кiевt. В1, Харьковt r. Орловъ-Уужбининъ подв11-
зался въ трупnt Н. Н. С1111ельникова. На будущi/! сезонъ
артистъ приrлашенъ въ Росrовъ-на·Дону. . Похороны комnозnтора I:1. В. ЛысеR1{0 носu.ш rрапд�оз
ныif хара1;теръ. Поч11.1ьвую процессiю сооровождапо до 
50,000 человtкъ. Тыслчuыii хоръ студовтовъ nt.1ъ 11Вtчну10 
па�rять •. 

К{)rда траурны/J 1,ортежь подоmолъ 1tъ yrcpaпRCl!o�,y те
атру, оркестръ sаitГралъ похоро1шыli nrapmъ, сочпuевiя no-
1,onв11ro В. В. Лысевпо. Маршъ nроозвелъ orporoнoe впеча
тдtпiо, въ толпt слыmа,111сь рыдаniл. 

Трu КОЛОСВIЩЫ едва вмtща,,n вtющ В0ЗЛОЖОВ11Ы6 на 
гром, noRoi!naro. Сред11 вtвковъ A111oro 1,рестьявскпхъ-в'lш1щ 
п лоры пзъ колое,ьсаъ 11 00;1овыхъ двtтовъ. I(pacвъrn ленты 
былп святы no.'l1щio11. 

На !torвлt прооэвес,111 рtчи депутаты uзь Галш1щ отъ 
русс,шхъ 11 у�,ра11вскпrь общоствъ. 

Постановку пьесы Солоrубц .Война и Мнръ" nеред1;
лавную изъ извtс1'наго романа Толстото, nр1Jнялъ на себя 
днректоръ драмап1ческой школы Н. А. Попов�. 

Въ Кiевt нарождается новыП театръ спец,альво д11я дt
теn II учащ11хся. Орrанизаторомъ u иницiа rоромъ новаrо 
театра яолиется. Н. А. Поnовъ, директоръ театрально!! школы 
кiевскаrо общества искусства II л11тературы. Первымъ спек
таклемъ поПдетъ 10 ноября .Опе-Лукъ·ОМэ -Андерсеновы 
сказки•. 

Для дальпtМшихъ постаповокъ uам·l,ч.еиы "М·l;щаюш 1, во 
дворявствъ" Мольера, �Мальч11къ съ nаJ1ьчикъ•, ,,Принцъ и 
н11щiА". 

Будетъ также поставлена "Блаrочесrивая Марта'' Тирсо
ди-Молина. Пьеса стар11нная 11 постановка ея будстъ особ�н
но трудно!!, пот-ому что придется ставить ее въ особенныхъ 
тонахъ стариннаrо театра. 

Одесса. Въ Гор. театрt nриступмно къ подrотовкъ 
,,Корневильскихъ ко11околовъ•. Греннше поетъ r. Се11явинъ, 
Гаспара - r. Каченовскil!, маркиза - r. КамiонскШ, старши
ну - r. Вtковъ, Жерменъ - г-жа Кремеръ, Серnолета - r-жа 
Бор11ва. Дирижируеть А. М. ПазовскШ. ПоМдетъ оперетта ло 
новьrмъ rnises en sceнes Н. Д. Вtкова. 

М. Ф. Багровъ ведетъ въ настоящее время въ Кiевt 
переговоры съ М .  П. Л11вскимъ, заарендовавшнмъ, какъ 
извtстно, С11биряковскi1! театр�, на 2 года съ предстоящаrо 
поста, о снятiи этого театра на будущi� сезонъ подъ драму. 

В1, Сибир. театрt Д. И. Васмановымъ, совмtстно съ упол
номочсапымъ театральиа1·0 общества С. Л. Лавдесманомъ, 
было созвано общее собрапiе состоящих�, въ трупnt чпеновъ 

об-ва д.,я образованiч м-tстнаго отдtла общества въ труппt 
Басманова. Оrдtлъ былъ открыть, о чемъ послана телеграы· 
ма въ совtтъ о-вз. Затtмъ было nр11стуnлево къ выборамъ 
предсtдателя отдtла, l!оторымъ бы.�ъ нзбранъ Д. И. Басма
новъ, а секретаремъ И. Ф. Бу11атовъ. В ь непродолж111е11ь
номъ време1ш отдъ11ъ прrrступнтъ 1n. выбору де11еrат11 на 
предстоящШ nосrомъ въ Москвt съ·tэдъ членовъ театр. об·В�. 

Импресс11рiо Кузпецовоt! - Б. С. Алмазовъ въ кощ1ан111 
съ ОIШИМЪ Лl!UОМЪ обратился l<Ъ м. Ф. Багрову съ лред110-
женiемъ передать ему на 5 пtтъ Гор. театръ .. r. Алма ювъ 
предлаrаетъ дать, еслн не встрtт1trся препятств1t1 со .стороны
гор. у11рав11енiя, во вре,ш зи�mяrо сезона в·ь течев1е двухъ 
мtсяцевъ русскую оперу, въ те•1енiе двухъ мtсяцевъ италь
янскую, 11, кромt того, различныя rастрол11, а постомъ фран
цузску10 оперетку. 

Орелъ. Сегодня открытъ мtстныll отдtлъ въ трупп·? 
В. А. Крамолова. Избраны: нредсtдате.,емъ-Д. А. Дмитр1-
ев1,, секретаремъ-Л. А. Грацъ. Делегатам11: Н .  е. Костром
скоl! и Н. А. Роrожиаъ. Кандидаrамп: Э. Л. Шнловская 11 

В. В. l{умельскШ. 
Прилукп. • Тсnтръ минiатюръ •. 23 октября открылся 

зимнiО сезонъ пьесоП "Пассаж11ръ1
'. Дврекцiя Л .  Г .  Ртище

вой. Сосrавъ: женск!й персоналъ: r-)1<11 Ф. И. Вронская, 3. П. 
Градова, Е. Л. Добрынина, О. И. Дормавъ, Л. Г. Рrищева, 
К. В. Федорова, Н. Д. М11к11ч'Ь-М11парская. Мужс1<01:\. персоиа11ъ: 
r-да М. О. БарскШ, А. Б. Бор11совъ, И. Г. Гроыовъ, П. А.
Даrмаровъ, П. П. }/{уковскi!f, А. В. Н11нольскШ, Н. С. Со
коловъ. Режнссеръ ЖуковскН!. Дир11жеръ О .  И. Дормавъ. 
Надtются, что нов11нка пр11влечетъ мпоrочисленную публ11ку.

Ростовъ на Дону. Интересным11 nостановка�ш .въ бли
жаt.lшемъ времени въ ростовскомъ театрt являются "Голу
бая кровь" 11 ,Гам1етъ" .• Гампетъ• поМдеrъ въ орнrина.qьnоf! 11 

очень интереспоlf nостановкt режиссера Иванова II художю1-
ка Захарова .• Годубая кровь• идетъ 6-ro RОЯбря съ r-жам11 
Голубевоlt, Зapallcкoll, rr. Собольщ11ковымъ, Дв11нск11мъ, Гра
довымъ н др. 

Саратовъ. 28 октября пр�1 тpynnt П. П. Стру11скаго, 
въ Саратовскомъ rородскомъ театрt, упол1юмоченпымъ те
атральнаго общества П. И. Ше.аовцовымъ,-открытъ мtст
RыП отдълъ общества. Лредсtдате11емъ отдtла ед11ноrласпо 
нзбранъ актеръ Ив. 11в. ПоnлавскН1, секретаремъ К. О. 
Моревъ. 

Харьковъ. Отъ �1звtстнаго художн11ка Полtпова дuрек· 
цiя товарищества харьковскоt! оперы nолуч11ла зскн�ы опе
ры .Ген�ель II Гретель". По эскнзамъ эrимъ n11шуrся деко
рацiн возобвов.11яемоl! въ эrомъ сезонt лрелестпой оперы 
Гум11ерд11нка. Эскизы uспол нены съ большой фантазiеn и 
вполнt сказочвnrо хараr<тера� особенно красивъ лъсъ (2-11 
актъ). Парrlю Гретель будетъ ntть та.qавтшшая Мара-де-
Р11басъ. 

u - Въ Ялтъ nрестовавъ у11рав.111ющШ 011орсточно1J тpyn
noil Набоr.овъ. Набокоnъ nрож11вмъ но 11од.1ож11ом)' внду 
п Otiaзa.1c11 с.тудонтомъ Одарчсю(О. О11ъ судu.1ся въ Харьковi 
за. лоД11оrъ векселей графа А. В. R,апвлста, п 6ы.1ъ при
гоnоревъ 1�ъ тремъ rода�1ъ D рсстаnтсtiпхъ_ ротъ. 3атt�,ъ онъ
бi!жалъ пзъ тюрьмы п лодъ IJ)teneмъ Паоокова oчyr11.1cs1 во 
rиuвt оnереточпо/! труппы. 

Кiевскiя музынальныя впечатлtнiя. 

Въ Городс1юмъ театрfl возобновн.ш .,Tpaniaтy•, .1)уб:�
дура", ,,Ка1н1онъ• п объ11в.1сш1 опера "Чсрешrчкп'·. 1.овеч
во, уве.шченiе рсrтсртуара д·Iыасn честь nвтрспрснору l\I. Ф. 
Багрову, во пополплть тaкonolt, 001шэыв11J1 с.шбыи стоуюны 

Орtхово-Зуево. 

Кружокъ рабоцмхъ-любмтеАеii во rAaвt съ 

С. Г. Карnовымъ. 
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Передвижная опера Д. Х. Южи на. 

Меццо-сопрано Н. Г. Стриженова. 

cвoell труппы не слtдуе1·ъ. Напрюmръ, возобнuмевiе "Тра
вiаты" безъ "Вiо.1етrы" наврядъ лц no,,eauo для г-11ш Illonc1щ
n'llвDЦЪ1 съ отл11чпымъ rо,1осоыъ, свободнымu лрсд1ыьнымп  11 
даже запредil.,u,пымо верхаnш, по поющеii очсвь хо.1одпо, 
лпmевоо!I абсолотно дра�1ат11чос1tаrо та�апта (а для ролu В1-
оле1'Ты требуется а.ртuстм). ll,1oxa11 yc,:rr1·a r-жt Moнcrta. Пе 
сочуnствуе�1ъ также 11 тому'/...,что д11рекцш поруч11.1а ;(11ршн11ро
ванiе .Jто.1! оперы, pD.Вuo 11 "трубадура·, ь10.,одо.му вяао,1у д11р11· 
жеру r. Оцепу, отчоrо оба еnе�.та�,ля о въ особе1шости первы!i, 
1tоторщ1ъ ьшоrо лtтъ упр:�,влял_ъ nре11распыi1 дпр11жер'L r. Па 
rан11, зuм11те.1ьно nроиrr,алп. Оrю1ч11ыП составъ nсnоJппте· 
дett 01,аза.1сл nъ onept "Грубадуръ• (Карпова-Леонора, С1щ· 
бп цкан - Азучева и Зпвовьевъ - Мащ1111ю). Слабыl!ъ ока
зался спе1,та11ль • Rар�rенъ •, 1•. к нtтъ nъ 1·рупп·h xopoшeii 
11сnо.ш11тельнuцы ро.ш К.армев·ь· r-i!щ Скuбn цюJ.я шtсъ ne 
у дов11етвор11,1а,-сп развнзность, бы.аа Т11ш1q11ая развязность 
ъrалепью1хъ rл)·х11хъ проuшщiu.,ьuыхъ сцепъ, а не продrкn 
вдохповепiя. Muoro удовольствiл достав11.111 публnкt ав1р1шты, 
въ оеобонпостп популлрпы/i 1,ъ IY дМствiю подъ уор1\вдевi
еА1ъ г .  Шretlябepra. Объявлонва11 опора • Черевпqtш• об
с•rавлсна с;1�1ыъ�п луqmпмн cu.,a�111 тр)'ппы.  Попрежие)1у 
д·\щ�ють отд11чные сборы опоры in-me ,Бутерфлоt\ " 11 .Вражыr 
сn.щ". Вообще же Ы. Ф. Багровъ, не �rожетъ жа.1оватьса на 
1,iевскую публш,у, т�шъ 1,акъ оперD. очень популярна п посt
щаетс.ц усерр;во. Состо.ядпсь ковцерты IL1eвnцкolt, прп хоро
шем·ь сборt u ycoix'II, п Т{узве11овоff, при средuеъ,ъ еборt 11 
бОJII,ШОМЪ yco·hxt . 

Allegro. 

Письмо изъ Самары. 
Зимв!U сезонъ вступилъ въ свои права. 
Какъ и въ nрош.11омъ году функцiонируютъ два театра. 

Въ обоихъ дрnма: въ Городскомъ-Н. Д. Лебедева, въ • Олим
ni;"-Н. Д. Кручинияа. Его же труппа 11гр11етъ и в·ь Пуш
кннскомъ народномъ домt "11опеч1пецьства трезвостп''. 

Пока о труппахъ uриходится высказаться лишь въ об
щ11хъ чертахъ, не устана вливая объема дарованill отдtль
ныхъ актеровъ, за исключенiемъ нtкоторыхъ, сuеническШ 
обликъ которыхъ усп1;лъ болъе 11л11 менtе вырисоваться. 

Что ловаrо дадуть об-lз труппы rороду-воть вопросъ, 
которыА заю1маетъ театраловъ н къ которому ел l;дуеть отнес
тись серьезно rr. антрепренерамъ, имtя въ виду тотъ сра
внительны!! фопъ, которым будетъ само собою иаnраwнвать
ся у самарцевъ благодаря незаурядно выполнешюму въ ху
дожественномъ отношенi11 заданiю 11ъ прошломъ сезон·!; ан
треnр11зоtt г. Образцова. которыll пр11 талантл 11вомъ друж
номъ сотрудничествt своеА труппы далъ стол ько истинно· 
ху дожественныхъ сценнческихъ воплощеяВI н1.которыхъ луч
шихъ произведенill отечественноn и иностранноf.1 драматичес
коf.1 1штературы. 

Повидимому намtреuiя у обоихъ а11трепренеровъ почтен
ныи. Нtсколько прошедшихъ спекта11еl! св11дtте11ьству1отъ о 
серьезпоlt тщательноt1 работt, однако есть н промах11 въ ре
nертуаряомъ отношенiи (фарсы) и въ смыслъ ансамб11я и 
художестоенвос:п1 постановокъ. 

Репертуаръ пока 60111,е n 11тературно - ивтересенъ въ 
.Ол 11мпt•, ансамбль же 11 постановю1, а также нсполненiе 
дучше въ городскомъ. 

Коuе•шо о наnравJJенiн репертуара пока высказаться 
окончательно еще ра но, но, однако, можно констатировать, 
что копкуренцiя .Ол11мпа• на 1·ородскомъ театрt уже отра· 

зилась иеб.1аrоnрiятно и застав 11.�а. чтобы захватить 6олt 
широкiе, а въ то же время и менtе требовuтельf!Ьlе круr11 
публики постуmпься тпературной цtнностью репертуара н 
став1пъ радн сборовъ по нtскольку разъ таюя нехудоже
ствепныя вещи какъ"Годъ славы" Смолдовскаrо н нtкоторыя 
посредственныя переводвыя пьесы въ родi; ,,M-e1Je Жозетта
моя жена" Кайавэ и др . •  О;н1мпъ• бьетъ сво11м11 дешевыми 
цtпами, такъ какъ онъ rораздо вмtститепьнtе rоро.дского
театра, публика же послtдняю хотя и "болtе дорогая н бо· 
лtе требоватепьnая, но ея мало. 

Въ репертуар1; .Олимпа'· пока преобладаютъ ориr11напь-
11ыя русскiя п ьесы аоторовъ съ л11тературными 1н1евам11. Хо· 
рошо идетъ "Частное дt,10• Черешнева, rд1; очень недуренъ 
r. Аксеновъ в"J, роли директора н г-жа Саблина-Допьская въ
рот1 экономки. Став1�лась пьеса Косоротова » Мечта 11юбв11•·, во 
особаrо ycntxa не имtла, отчасти потому что 1'. Парм�кимъ 
недостаточно товко и изящно переданы психоло1 11ческ1я пе
режнванiя героя Луганска1·0, а r-жа Вехтеръ была одно
образно-холодна въ роли Мари Шардэнъ. Недурно 11 съ ан
самб.,емъ разы грана пьеса Гар11на "Лески сыпучiе" .  Хороwъ 
r. Разсудовъ въ роли генерала Коренева, удаченъ Воронец
кi11 въ изображеulи г. Пармскаrо, а сиена со студенташr 11
курсистка мн шюх а .  Став1111ись "дн11 нашем жизни•, ,. Ревн 
зоръ•, ,,Лt съ". Въ .Джентльмен'!;" хорош ь r. Со1<оловскШ.

Про труппу r. Лебедева (ссставъ былъ уже напечатавъ 
въ Рам11t•) �южно ообще сказать, •по это "ансамблевая" 
тру�па, составленная изъ недур11ыхъ ровныхъ спл ь. У r. Кру
ч11ш1на неравенство снлъ бросается ptз•Je. 

Сь хорошнмъ авсамблемъ идетъ у Л ебедева .женщ11на 
11 Паяuъ" Льюиса, гдt очеlfь дружно раэыrрываются сцены 
въ 1аверв1;. 

Въ трулпt r .  Лебедева пока слtлуетъ отмtт11ть: r-жъ 
Волхову (молодая геро11ня), Лядовv (inge11нe con,igue) и rr .  
Бахметьева (rероИ-л юбовникъ 1t фатъ),Зубова (мо,10доll 111обов
никъ) , ЕрмоJ1ова-Бороздина (nезонеръ), Кр11мова, молодого 
разиостор не-талавт1111ваго артиста (характ. 11 фатъ), �ковле
uа (характерны11), Эльска!'о. 

Зеве. 

Александрiя. Труппа М. Л. Плама. За первыП мi;ся�·ь 
со дня открытiя з11мняrо сезона прошт1 у насъ с.qtдующ1я 
11ьесы: . rенрихъ НаваррскiА<I, .Дtт11" (2 раза), •• Гибель Со· 
дома•, ,.Потемки душ11", ,,Мtстныll божокъ•, . Палата № 6",
,.Граф1�ня Эльвира", .,Блуждающiе огни ", .,Сиротка Хася с.,
,,Мааамъ Санъ-Жевъ• ,  ,.Два мtсяца на дiэтt", ,,Разuод·ь' · ,  
,,Орленокъ" t2 раза),  .Синяя мышь•, .не ходи же ты раз
дtтая•, ,,Трое" ,  . Гроза• (2 раза), .Чаl!ка "., ,, Клубъ обману
тыхъ ыуже11", • Фуэнте Овехуна_" (11зъ 11спанск. ю1зш1). 

Матерiапьны11 ycntxъ труr1пы за перв1,1А полумtсяць 
сносенъ (валового сбора за nервыf1 по11умtсяцъ было 1 2 1 2  
руб.), но второ!i полумtсяцъ сборы очень плохiе, еслн н е  
сч1tтать .,Орленка" \ Герцоrа РеИхштадтскаrо хорошо 11rра11·ь 
r. С. Ушаковъ), которыll далъ 4-Ю руб.

Иrраютъ актеры недурно. Особевио нравится 11ублик-в 
r-ж11: Гречанинова (ingennue-dramatiqнe), Св1планова, (ingen·
пue-comique), Гентъ (кокеть) 11 Антоновичъ (хар. ро1111); Ге
ро11ю1 у насъ до с11хъ поръ еще нt, .. ь. Г-да Ушаковъ (яевраст.
11 JЮбовникъ) 11 Верещаrинъ (г�роП). Недуренъ 11 r-нъ Мо
сковскН!, коrда онъ на свое,rъ мtcrt. Постановки нtскодько
небрежныя, статистовъ выпускаютъ всегда въ гр11мt, совер
шенно не соотвtтствующемъ ихъ рот� .

На·дRЯХЪ ло11детъ "Особнякъ", вт, которомъ дебюп1ру
еrь новы!! артистъ r-нъ МурскШ (tte А. А. ! )  Можегь быть 
онъ привлече1" ох11адtвшу�о публику въ театръ. 

Л. Секунда. 
Воронежъ. Составъ драматической труrrпы В. И. Нину· 

л11на. несмотря на извъстносrь пtкоторыхъ nровинцiальных:ъ 
артнстовъ и артистокъ, нашеtl публикt, мало з11а1юмъ. То 
впечатлtнiе, которое пр11шлось вынести нз·ь цtпаrо ряда 
спектаклей, въ которыхъ ycntл11 выступить всt арr11сты и 
артистки, по.�училось воолн·t хорошее, ясно указывающее на 
то, что солщность трупnы-внt всякзrо сомнtнiя. Поtлtднее 
обстоятельство усугубляется еще тtмъ, что реж11ссерс1<ая 
часть наход11тся въ оnытныхъ руках:ъ Н. И. Андреева-Иnrю
лнтова, что яе всегда бываетъ даже в·ь хорошnхъ трупnаJS.ъ. 
Первое, что бросилось въ глаза на nервомъ слектак11t при 
лоднятi11 занавtса, это новыя, св·!;жiя декорацiu и сти11ьная 
мебель; uъ общемъ же на вcell nостановкt леж11тъ печать 
режиссерско11 заботливости, детальном внимательност11, чтобы 
все было такъ, какъ того требуетъ nо,1оженiе nьесъ1. Испол
нсяiс nьесъ въ большинствt случаевъ проход11ть r,,адко, 
ровно, съ nолнымъ анtамблемъ. Не вяаваясь въ rrодробную 
оцtнку нгры арт11стовъ1 в1щ·l;нныхь  мною въ utломъ ряд-t 
пьесъ, ограю1чусь пока общ11мъ указанiсмъ на с11tдующ11хъ, 
которые заслуживаютъ быть отJiнчевными, благодаря сво11мъ 
сце1111ческимь достоинствамъ, а именно: r-ж11 Аrр11нцева, 
Дюруа, П реображенская, Грещ1на, Пеликанъ II Бонусъ; г-да 
Гардинъ, Кручннинъ, ЛаврсцкН! ,  Малико въ, М11чур11яъ 1 1
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Ше1тъ. Первоначально намtченный репертуаръ 11зntстныхъ 
пьесъ пришлось д11рекцiи В. И. Н11ку11ина no 11ракт11ческ11м1> 
соображенiемъ иэмtнить 11 начать ставить новыя пьесы, на
nр11мtръ: .,Модныя дамы'· Н. Будкевпчъ, ,,Старческ3я лю·
бовь" И .  Мясницкаrо, ,,Рампа" А. Ротш 11л ьда, ,,Песк11 сы
nучlе" С. Гар11ва 1 1  др., при ус1111енныхъ репет1щiяхъ. 

Пока сборы влолвi; удовлетворител ьные, нсс11отря н а  
конкуренцjю. 

22-ro октября эакончнл11сь в·ь залt обществе11наго со
бранiя rастро.ш оперетки. Было всеrо поставлено wесrнад· 
цать спектаклеn, состонщпхъ 11зъ новыхъ и старыхъ опере· 
токъ. 11ослtднiе сnектак1111 w.1и np11 у часr\11 Ва11ент11ны 
Пiонтковскоtl, 1<оторыя, rлаопьшъ образомъ, 11 дtлала поря 
дочные сборы, несмотря на то, что въ тpynn·t; 11м1lется кромt 
вея такая привлекательная, жнвая 11 11эящвая каскадная зр
т11стка, какъ, 11зnр11мtръ, r-жа Глорiа. Нельзя не отм·!;тить 
также г-жъ Янковскоl\ 11 JlабунскоN, обпадающ11хъ довопьио 
хорош11м�1 голосами. Хорош11 rr. Амнраrо, Шул1,r1111ъ, какъ 
ntouы. Недурны ко)111ки rr. Орповскнt и Медвtдевъ. Т-во 
ytxaлu теперь въ Полтаву. 

Д, ПОАЯНОВЪ. 
Елисаветrрадъ. Дtла не поправля10тс11 .  Наобороrг, чtмъ 

да11ьше-тtмъ все неотложнtе выступаетъ тяжелы!! 11011росъ
что будетъ дальше . 

А жаль. За м·tсяцъ сезона достаточно ясно II выгодно 
011редt,111лась ф11зiо11омiя тpyrinы r. Васильева. Не говоря 
уже о первачахь, даже втором н третНI nерсонажь, всегда 
СОЗRательно ИСIТОJIНЯСТЪ свон функцi11 11, за ptдrШMlt l!Сl<ЛIО

че11iям11 не вызывзетъ обычнзrо чувства досады . Вь1дt· 
ляется r. БурJакъ, способны!!, но rрубоватыn зктеръ r. Iiе
оэrод1шь, нравится r. Кондратьевъ. Женщины - r. Аярова, 
Корсакова, Строльсr<ая, Радуrнно, Рус11на . 

Релертуаръ-раэнокал11бсриыл, съ 11еревtсомъ нз сто
ро11t новннокъ порою скуч11ыхъ, порою безсодержатель
ныхъ. Поставш111, между проч11мъ, 11емпоrо рtзкую .Вак
ханку" Оле111ша-В0лrаря, сумбурную, 11е11tпую пьесу, въ 
которо�! заглавную рощ, съ шикомъ 11rpaerъ r-жа Серб· 
екая. И представьте себt: пьеса прошла уже З раза II она 
ед11нстве11ная II  аала лучшiе сборы. Была поставлена новая 
комедlя Амф11театрова .,Донъ-Жуанъ въ Неаполt•. Донъ
Жуана скучно 11rраетъ r. Ппеrневъ, а Лспоре11ло въ 11зобра
женl11 r. Андреева - добры!! опереточный ком11къ • буффъ. 
Пьеса большого yc11txa не 1tмtла. 

Мнt хочется еще отмtтнть г. Jiи в:шова, прекрасиаго, 
чуrкаго актера. У него бы.�о много хорошо и умно отдtпан
ныхъ poлtf! и нtсколько так11хъ, rдt опъ буквально rроrзетъ, 
увлекаеть зрителя (.За океаRомъ"). Состоялось нtсколько 
утрен1111ковъ - прошл11 "Отмtтка въ nоведеиiи• ,,Гроза", 
. Казнь" . 

Дав. Закасаii. 
Екатер11иославъ. Если первые спектзк.'111 труппьt r. Бt· 

.�яева оставили неопредtленRое впечатл'!;нiе, благодаря не 
совсtмъ удачво�rу rюдбору п�есъ, то теперь вполнt опредt· 
ленио можно выс1<азатьси. Послt мноr11хъ лtтъ ож11даемоtl 
F1здежды екатер11нославцевъ на'l11наютъ сбы ваться. У насъ 
есть, наконеuъ, драматическШ театръ и драмат11ческая труппа. 
Если екатериноспавская интеппнгенuiя не останется ГЛ)1СЗ къ 
ynopнoll работ!; труппы-внуrренне/1 и онtшнеl!-то въ Екn· 
терннослав1, будетъ постоянная драма. 

С11льное ядро труппы равномtрно расnредtлено между 
мужск1�мъ II жеuскимъ nерсоналомъ. Еще рано опредtпенно 
высказаться о всtхъ с11ла..,ъ труппы. Пока рtзко выдtляются 
11зъ мужского персонала rr. ШорштеUН1,1 liepa-roвъ 11 Со
рочанъ, 11зъ женскаго r1ерсо11ала г-ж11 Саранчеьа и бореrаръ.  
Эrо 11нrе11п11rентное ядро состав.1111еть лока r11авную сипу 
rpynnы II успtло уже захватить свое!! нrроМ II частыми вы
сту1111енiяыи (о чемъ, впрочемъ, можно nожалtть) екатер11но
славцеоъ, чрезвычаМно избалованныхъ rзстролера�ш стопнцъ. 

Общая постаиовка сnектакпеl! обращаетъ на себя вшrма
нiе свое!! тщате.11ьностыо, мож1то сказать, даже ледантнэмомъ. 
Жадовавшаяся было на первыхъ порахъ на д;ншныя антр&к· 
ты публика перестала ро11тать, оцtюtвъ кроnотл11вую работу. 
производимую во время антрактовъ. 

Очень хороши и nряыо художественны декораuiи. Ека
териноспавъ ш1чеrо nодобнаrо не ш1дtл ъ. 

Не мен'hе тщаrельно обставлены ученнчеr.кiе и общедо· 
ступные спекта1<л11, пользующ!еся оrромнымъ успtхомъ ... 

г. н .  

Проскуровъ. Театръ Шильмана завел·ь ужъ свою "во
лыnку• и сразу преnоднесъ публик1; оперу, да еще uтал ь
янскую, а затtмъ вслtдъ ЗА. »onepol\ 1• - .большую русскую 
оперепу". Каl(Ъ по послов1щt: .,не было ни гроша, да одруrъ 
алтьн1ъ 11

• Iio, правду r.казать, 11а11тынъ" оказался мошеmшчески
поддtльнымъ. 

Итадьянсr<ую .оперу• пр11веэъ сюда адмпнистраторъ в11н
ницкаrо театра нtкН! Бород11нь. ЮркШ "д1.ятель• на nровш, . 
цiально театральноN н11вt. Изъ .tхъ пшовъ, кои на псе го· 
раэды: сегодня онъ даеть драму, за втра оперу, а 1·амъ смо
три-какоrо-н11будь фокусннка 11р1rвезетъ. Ему все едино, 
лишь бы деньrу эаш11611ть. А объ 11скусств·1; - 11усrь дpyrie 

дума ютъ. И эксnпоатируя лсr1<0вtрную и малоопытную про-
1Н11Щiапьную 11у61111ку, онъ аф11 ш 11руетъ какихъ-то захудалыхъ 
эа1;зж111ъ оtвцовъ, какъ "э11а"1енитостеl1 ''. Такъ обстояло дtло 
съ • нтальянско11" onepoN. 

Послt оnеры пубт1ка не ycntлa передохнуть какъ слt
дуеп,, какъ на нее • насtла • - большая • русская оперетта" 
rr. Савельева 11 Громова. 

Но nуб,шка наша образум11.�ась, нс nр11знаетъ больu�е 
дутыхъ "эп.нrеrштосте/f" 11 nъ театръ перестала ходить. И 
дtl1ствательно, оперена оказалось IOll(yдышuol!, набранная 
съ бору да съ сосенки. Ста вить 011а 11 русскiя и малорос
сН!скiя оперы и оперетты, а также ифарсы. Не npo'lь н драмы 
ставить. Сповомъ, что IНf арт11стъ въ трупnt, то • швецъ, 
жнець II въ дуду пrрецъ". 

Для nодннтi11 сборооъ по субботамъ устра11ваютсн ма· 
скарады, а все же толку мало . . .  

Гr. Савепьевъ I I  Громовъ окончательно потеряли всякую 
otpy оъ успtхъ юсь дtла здtсь 11 думаютъ1 б'hдняжк11, лашь 
о томъ, какъ бы с,юрtе изъ этого города выбраться ... 

И будетъ 1�мъ наука: в псредъ умнtе быть 11 съ "бездар
ностлм11" дtлъ не ззоод11ть . . .  

д .  А-ръ. 
Сr.,оленскъ. Съ 21 -го октября оъ залt Б �аrороднаrо 

собранiя сос'l'ояюrсь четыре гастроли Н. М. Гондатпr. Реnср
туаръ: .Срещ1 цвllтовъ", • Нора'', ,,Д11карка•1 и "Бо/1 бабо
чекь'·. Bct rастропн nрошн съ больш11.11ъ художественнымъ 
ус111,хомъ, благодаря прекрасно!\ 11rpt r-жи Гондатт11, r<ОТО· 
рая съ nep11aro спектакли завоевала с11мnатi11 пуб1111к11 . Ар
тнсткt подI1есены был11 uв·tты 11 окаэанъ wумвыn nрiемъ. 
Иэъ остальныхъ 11спол ю1те11еn слtдуетъ отмtтrнь r-жу Крив
скую, Арцнмовнчъ, rr. Шмнтъ, Ннкольскаrо Лнтв111юва 
11 др. 

А. Т. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 

МОСНО ВСНАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

-1-ro ноября, утр. 110 (уменьш. цtн.): ,,Мtояцъ въ Аерев·
нl;" . Веч.: ,, lia днt", 5 -ro, внt аб.: . Перъ Гюнтъ". 6-ro, пье· 
сы Тургенева: .нах..l;бннкъ•·, . ГА!; тонко,тамъ н рвется", 
.Провмнцiалка". 7-ro ,,Жмвои трупъ'', 8-го, 2-otl спект. 1 -ro 
абон ·: .На всякаго МУАРtща Аовопьно простоты• (Bct 61111. 
про�.). 9-ro, виt аб.: ,,Перъ Гюнтъ'·. 10-ro .гамАетъ•1 • 1 1 -ro 
(помет,ш. цtн.), РСнняя птиц •·. Веч. п Трм сестры". Во вре
мя дtl!ствiя входъ въ sа.�ъ не допускается. !<асса откр. съ 
10 до 9 ч.  в. 23-ro ноября, въ Больш. ззпt Рос. Блаrор. Собр. 
даиъ будетъ вечеръ музык11 Ильи Сацъ, съ участ. с11мф. орк. 
С. А .  I<усев1щ1<аrо 110дъ у о равп. С. В. Рахмзнанова, арт. 
оперы, артисr. 11 хора Худож. театра. 611,,. 11род. въ кассt 
Худож. театра. 

ТЕАТРА ИОРWА: 

Понбръ. lloclip. 4-ro утр. - ,,Бtдность не nорокъ 11, Л. 1 1 .  
Остrове�саго. 2 "Преможенiе <I, А. Чехов,�. Ве11ер. ,, Пески сы· 
nyчie", в1, 4·хъ А· С. Гnрипа. Понод. 5-rо - .ПОАростонъ" (I,a
Gamine) :ком. 11ъ 4-хъ д. Втор. 6·ro - ,,Ма.11ый собАазнъ", В'), 
4-хъ д. 11 1 1 -тп нарт. Н. Ми нскаrо. Сред. 7-ro Въ rодовщ11-
ну дня нонч11вы Л1,ва Н1.11ю �аевr1ча То.1стоrо:-. ВАасть тьмы",
др. въ 5-тtJ д. Чeru. 8-ro - � ПоАростонъ", (La. Gamiм). Пяти.
!J-ro nъ In рвзъ nов. nьecii: - .,ПocлtARiR анкомъ•, 1,омед.
n1, 4·Х'Ь д. Субб. 10-ro - ,Софья Фннгергутъ", в-r. 4-x'L д. 11
<i-ru itapт. Як. Г('lрд11 на.

Циркъ Никитиныхъ. 
ВЕЛИЧАЙШАЯ НОВОСТЬ! 
Лробы.1ъ п ешедuевпо участвуем. 
М А Р К Ъ  Н О РТ О Н Ъ

Ч ЕЛОВЪКЪ · АКВАРIУМЪ
фоио�JОНЪ пр�rроды, человtкъ СЪ АВОННЫМЪ Ж8АУАКОМЪ, Нор
ТОК'Ь - выо11вавт1, до 50 ,1 11т. nо,1.ы. Нортонъ - r.1oтaen до 
2U ж11оыхъ Jшrушо1,·ь п рыб1,I Нортонъ -лоr.,ощаетъ рыбъ u 
ллrуm1шъ 11 110 uстечевiu в1lс1,о.1ышхъ мUП)"ГЪ вылав л11nаетъ 
00/IТЬ IIЗЪ же.1удю1 ЖПВЫЩI, Маркъ Нортонъ все вто DCU0.1BII· 

етъ L1рп вес1мых,,, шуточuы1сь раз1•оворахъ. та1,ъ . qто даже
впечат.1nте.1 ьюJе людн ве 11сnытывають отвращеr1111. 

В С Е О Б Щ Е Е У А И В Н Н I Е! 
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1 "ИРРУА - ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 8 КАПРИЗЪ11 fРАНЪ-ГАЛА4' АМЕРИКЕНЪ'' БРЮТЪ 1900г." 8 
1 (сАадкое) (noAyoyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-france, maison fondee en 1820. � 
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ЖЕНЩИНЫ! 
НЕДОСТАТКИ ВАШЕГО ЛИЦА 

зависят от неnравильнаrо у>1ода за кожей. Идея 11остижснi!f кра.
соты кожи nоконтс-я прежде всего на ея абсолютной чистотil, 
Са.мое тщательное у111ываf{iе далеко не очищает поры кожи и наука до 
сн.х пор не обладала надежным средством для достнженiя этой цt,nи. 

У"1ЫВАН1Е-АВТDN1АССАЖ 

КР,ЕМ ОД#\ЛИС:К НЛЕО ДI\РТИ, 
nо!fвившiйся так недавно в {1ариж11 и завоевавшiй в короткое 
время первенствующее поnоженiе заграницей, благо.царя своему 
nораэитеnьно111у составу (вполнt, безвредно!<)') является е.цннстве.нио 
правильным методом к .цостиженiю естествен. путем красоты кожи, 
ОСВОБОЖДАЕТ без УПО;Ребленiя паровых ванн и массажа за, 

соривw,яся поры от излншю1rо жира и пыли, 
!:J НИ ЧТОЖАЕТ безвозвратно черныя точки, желтыя рятна, 

угри, весн�wки, загар и т. n., 
ВОЗВРАЩАЕТ утраченныи цвJ.т, бархатистость и эласт11ч

ность. 
СГЛАЖИВАЕТ морщЮ1ки естественным rтутем благодаря воs· 

становлеиноА эластичности кожи. 
Поразительные реэультаты-nоспt первых умыванill. 

Ире м ОД А n И С К еысь1лается 'нало�енны11 платежом мз 
Главнаго Скла,ца для Россiи: Предста11. КЛЕО ААРТН. 
Москва, Столешников, 9. Отд. 82. 

Продается в Москвt: В. К. Феррейн, Н. Зимин, К. Эрманс и др.; в Лотербuргt: Русское О·во, 
Штоль и Шмидт, т/д. Чекушкнн, В. Бюлер, В. Шасткольскiй и др., а также н в других ropo
•ax в лrrwиx аптекарских и парфюмерн. маrаз11ках. ТребуАте брошюру-высылается бозплатно. 

Ц"на флакона (50 умыванlй) 5 руб, Пробныii фла.кон (дпR ознакомленiя) 1 о. 2Б к.

,,�,,.,.....,,,""' .. ''1

1 ШИОJIА и АТВЛЬВ i 
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il и 1 машинно�. 
S Изящная выwнвка 61.nьн. " S Ежедвеввыi! прiемъ у•1снпцъ отъ 9 1
,_ утрд до 7 час. веч.ера. llpiduъ захазов-r. 1
1 на всеnоаможпую в1�m11вку. 1
1 Москва, В. Д:uотроnка, д. 15&, кв. 29. Во
, дnopt Л:uт .·Худож. кружка., TeJI. 505-48. 1 
-,.,.,,,,,,,IНl�,,,,,,,1/#t.1 
�),l/3)\P{WXl)iUtl.1ttN.1WUXIXIXI/ ilХ!IФФФ ФWill1 Софья &1.пая. J 

t "ГРЪХЪ EBЬl". J 
i драма nъ 4 д; po.1efi 2 ж., 4 ъr. J 
� Гас.трольн. роль геро11нu 11 любоввпка. j 
�Прод. nъ театр. fuбл. Моснвы м Петер·i 
� 6ypra. и въ нонтор'h журн. � 
;s: .Рамnа и Жизнь.• � 
«!tl�I.IYl\(1\I.M\I.M�l.l�l.l�I.M\(I\Фl.l!l.l\f.l\l.l\a\l.M)�j 
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С сов�тъ СТАРШИНЪ t I i СДАЕТ�Ян ��/·
(
�инскt 0

1 Собравiя Члевовъ Общества Взаимваго Кредита I i Ковцертво-театральвыil g 
" Приказчиковъ с 1 

0 валъ, оJ въ Г Ростовt.-на-Дону С Q выtщэющ!II. 750 чел., на ВЫГОДRЫХ'Ь 0 
• • • • услов1яхъ или nроцентахъ. 
• ПpJJr.,amaoт'Ь жела10щ11хъ орnnятъ ва себя дnрпжнроnавiо u сфорыпровавiе ,

� 
Гарантирую знаменнтостямъ О с• СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА JIЛII Собранiя ва лim1ilt сезовъ 1913 rода, 11 с6оръ тто соглашенlю. О sаявuть Совiiту Старшnвъ своп умущ съ пр11.1ожевiемъ отзывовъ 11 рецеuзШ : О Устраиваю концерты. О f. не позже 15-ro ноября 1912 года. ,. Обрашатьсн: Пннскъ, Корженевсному • 

.-,., .. ,,,. ... A.,., ... ...,.,._AA,wv•,vuv,,••it••J •000000000000•

ГОНОРРЕЯ перелом и 6tлм аъ остром к хроннчеокоil формt быстро и ра
-------' дпнаnво .вылt'111В. соверm. безвредu. средство (АJц внутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 
докт. медиц. женевок. уннверс. Гороховскоi!. = Ц·,ва орд,wвар. ф,1ак. (на 10 д11.) 1 р. 
75 к., двоn11. 3 р. бсn перео. = Подр. наставА. nрн ф.tак. = Высы.1. нu. лАат. 

Въ случаi; неиэлtченiя -:, высылаю деньrи обратно. 
ААРЕСЪ: А·РУ меА. З. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва, Срtтенка, Ааеоъ пер., А, № 1,
кв. 3. Отnускъ ленарствъ отъ 9 ч. утра до 7 11. вечера. Лично nрiемъ отъ З-6. 

·t�����������.����f�����:t�
:.: Л. Даховичъ и О. Ельянъ r,.

; &"lаПОСТОКЪ Е 
« nрuuuмаютъ устроnство ттовцеЕ_товъ f 
i II racтpoiJLHыxъ спе1tтаклеii no l'род- !'1о 

'f/ вевскоli rуб. Подробп. свt.д. высы.1. r•
'f! по оерв. треб. ААР· Бilдостокъ, Да- r,. 
: ховпчу, Л11повая уд., д. 3шьберблата. : 
�j������-������,������-

Идеальная передача злентрмчествомъ 
или ножными педалями иrры анаме

нитыхъ пiанистовъ. 
BnC)JIHt художественное исполненiе любо!\ пьесы по жеnанiю играющагс 

БЕЗЪ ЗНАНIА НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

Де::";:�::.:
с

• ,,1f 6mo-J4 уэыkа", 
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПОАРОбное опмоанlе и преliоъ-курантъ безппатко I НОТЫ A�R Фонол�,1,

ПiанОАЬI, Виртуоза, Автоnlано. 
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� Т-во »ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА" � ��мУзы нлльноЕ издлтЕльствоl

8 ПОД'Ъ }'прав,1еu. Б. Еве11мнова п главньщъ реж11есеrст. к. jрекова, пр1r участiп о �·1п ЮРГЕВСОВ'I.. \t1 uзвtстноil артнстю1 Е. в. потоnчннои. О \t! , IJ·�f1

g 

Въ С<JстаI!ъ ансамбл11 вощщ: г-жп А�езм-Во11ьская, Арно11ьАи, Любова, Ще- О �Aji МОСКВА, Нвглинны� пр., 14. t.Uтннкна, А11ексаНА!JОва, Ба11кашмна, НаliАенова, и др. n rr. Авгуотовъ, Грековъ, '" ,,, Фокмнъ, Сабннннъ, Любовъ, Азровъ, Пнскаревъ, Е11иоаветскiii. Соболевъ п др. О �•ji Оперные матерiалы. �f1 г.,. д11р11жоръ-Г. И. Зельцеръ. Д11р11жеръ-А. Н. ХоАОАенко. Ре»шссоръ-Г. В. '" О 
Пнневскili. l{остюмы С. Н, Новикова. Парnrш Г. АлексанАрова. Собственная О \fJ ркестровая музыка. \fl 

� 
бутафорiя, ренвмэитъ м пр. О �f1 Клавиры опер:', отд. арiи. ,,, о f111ча.10 сеэоuа 2-ro августа: Одесс� Ет,атер11Носщвъ, Я.,1та, Севастопол, О \f/ Мелоде.кломацLЯ. \f1 � Сn1>1ферооо.1ь, Еппаторi11

1 
К111�!1иевъ, 110.1:ава, .Росrовъ. Оьu Рождества-СПВ. О 11.А� Музы«. книrи либретто. �f1 'У театръ "Пассажъ". Лtто - 1',1овъ1 

вовы/1 лf!тm/1 rородс1(011 rе,�тръ »Шато". 
10 

� ' 
• •

�00.оо_�о�_ооооеоо_ооооооооо•• 1� О
тправка нал

оженнымъ nла- �i1 

,1 • тежомъ. �tl При каждомъ No "ЛИТЕРА Т У Р Н О - ХУД О ЖЕСТ В Е Н Н О Й  Н И В Ы" ,. Наталоrм мзд
а

нiи безпл
а
тно. QJ 

подписчики получатъ по одноi! книrt, а всего В'/, годъ 52 книги. lw(t,QJ(t1WQ1�t1W(t1\ti(t/� 
Продоnнсается подписка на 1913 rодъ 

па ежоеед. 11,нюстр., по pacuшpeнofi проrраш,t, со MRorrr�111 прn.11ож. журналъ 

., Л И Т Е Р А ТУ Р Н О 

ХУ ДОЖЕСТВЕННАЯ
� � :В .А.''· 

52 №№ ешеведt.11,ваrо шурна.1а .литературио-ХудожественноА Нивы•:
ро��авы, повtстп, разс1tазьт, саи�шп съ картпвъ, р11сувк11 u 11ллюстрацin 
соuремпвыхъ событilt. 

52 1triпrn, отпечаrавпыхъ чет1tю1ъ mр111J>то�1ъ па n.1oтnoll бyuar'II, въ со
ставъ мторыхъ воПдуrь; 

12 ,'11<>.№ "еже м·hсяч11аrо поnулярно-иаучнаrо приложенiя", рощ�ны,
повtстu, рnsс1сазы, 0011у.111рно-вауч II ыл 11 щшт11ческi11 статьи, бпблiогра
фi11, см·Ьсь. шах�1аты, wnшrш, зада•ш, 11гры 11 пр. 

40 1шurъ "Сборникъ литературно·художественноА Нивы", r.одерш:�щпхъ
едf�ду1ощ11х·ь четыро uо.111ыхъ собrншiu сочнвевiП (стоющiо въ отдt,, ьн. 
продаже свыше 40 Г·), 1,оторып подп. nолуч. по.ш. въ течевj11 1913 r.: 
Пo.iaotJ собун.1нiе еоч11певifi Льва Нинолаевнча Толстого (доао.1венное 
пздапiе со всtм1r nос11сртп щ111 rтроизиоданiимu). Полное собрапiе соч11-
11енi1i Поля Бурже. По.1воо собраиiв crnxoтвopoнiii И. Никнтнна. 
Пu.,ное собрuвiе co•tuucнii! Альфонса Доде. 12 №.№ .Моды· 110 помtдпему liJ)IШ}' Парнжа, с·ь ПО'IТОВЬIМЪ ЯЩUJtОМЪ 
для вопросовъ 11 отtrовъ. 

12 11?№ дзн вы о1:1-111ванiл выжл�а- 1 ОтрЫ1З110!1 щщодарь ua ННЗ годь 
вщ руrюд1шя 11 выш11вапш въ 1tраа1шхъ. 
Подпис.авшiееst до 25 де1,абrл ] 912 rощ n высла'Rmiе доньrи за rодт, 

uо.тuостыо оо.1}'чьтъ боэuдатво: рос1юmвы11 .ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ"
. ,1613-1913" па крашеноii (хромо-мt.11,воi!) бумаrt, 60.1t.e Н Ю  автоrиni/1, въ 
:цегантвоi! шш1t1J стоющпхъ оъ o·rд·h.1Lвofi продnжt 10 руб. 

По.щ11снш1 цtва со вr.tм11 11рuложеui11ащ .въ год� съ 11ересыз1tоi1 во всt 
мtста Pncci11 8 р уб. Допуr11ао rсл разсрочttа; uрп подщшк'k 4 р., 1 марта 2 р. 
u 1 iюнн 2 р. 

Подn11ску адресовать въ r:rавпую rшвтору .лнтературно-художествен
ноА Нивы• С.-П етербурrъ, Heвcк itl, 54. 

1 
, ���·�·�ttttt� ��-�· 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" .  

1 .  Новая пьеса perrep,·yapa :Московскаrо 
Мыаrо театра. .,НА 110ЛПУТИ14• Пьеса ll'L 

, 4 д. А. Пннеро, пер. Б. Лебедева (яъ э·rом1, 
перево;1:!! пьеса. n;i.on па cцen·JJ 1\Ia..,ai'O 
театра). Ц. 2 р. 

2. ,,ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА'!
Сдооарь сцепnч. д1Jятме11 въ ст11хахъ Lolo. 

1 Шаржrt n зар1rсовкп: Andre'a, Мака, Мель-
1 никова, Малютина, Эльскаzо и др. 2-oif 
томъ д. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 6 ) к. 

3. Новая пьеса Н .  Крашенинникова:
"ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". Пзъ cepi1t 
Ска.зокъ .1юбвп, с·Iца.н ск11оз. в ь I з: Ц. 1 р. 
Дозво.�опо беэусловnо "Прав11т. В'!Jстn нкъ·' 
№ 106 с. r. 

4. Поовя пьеса. реа. Ыоск. 1•еа.тровъ
,, ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". Ком. въ 4-хъ J..
Н. Тур,шна. Ц. 1 р .  БО к. 

5. ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ н МИ НIЛ
ТЮРЪ" Выпускъ 1-n Ц. 1 р . 

�-�··���-����···�·· 
*°'IXINAYAIAIXWNX/"1/\1'111i\1XIXl1\1XIXIXIXIXll\1XI� 

1 ! ВЪ ОДЕСС1> ; 

1 ! уотраиваетъ нонцерты ;I Музыка11ьпое Депо �__ _ __ __ __ _ _ - -- 1 � Л. I О З ЕФ Е Р Ъ j ГООООООООООООООООООООО� g Дерuбаоовская ул.,33. [ассв.жъ. TeJ1. 202°. i

ЕАЛ-УГА 
l j ! Аобросовt.стное отношен!е къ Аtлу. �
о � ВЫГОАНЫ

.
Я УСАОВIЯ . 1 0· 1 .  � 8 - , �  �. 

о С Д А Е Т  С Я ГОРОДСКОЙ ЗИ MHlii ТЕАТР-Ь
0
0 i1.MII.DlMY.IY.lмn!Dll!I.IY.IY.t�IY.МIY.IY.IY.lllM)aY.t)i 

· - --- - - �-- --=- / ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНIЕIО съ декорацiя мн  и обстановкоА, nодъ ГАСТРОЛИ оперы, драмы, опе- О Требуйте настоящill Лш�нъ со звакоМ'Ь 
о 

ретrы И проч. 
О 1 .женщина со свtmльннкоыъ", безъ 1юто. 

о ПОЛНЬI
V

И сборъ въ театр,}, ,, 1'() Н'ВUЭ.)!'Ь oGьщuou . .'J.0 600 руб.
о 

paro Ланиъ Михаилъ Адольфов. Ростен1, 
D по 1\1.1Нн1ъ вuзв�1щ . до 900 rуб. rрубая nоддi.nка, 

о ОСВ-ЬЩЕНIЕ въ театрt ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ОТОПАенiе ВОДЯНОЕ. о ,1динъ•- замtчатшное среАСТВО. моцt-
0 

Аяющее очень быстро 
нi,i и Масляной недi;ли: О 

· :2.,r,;, Е J 
УСЛОВIЯ СДАЧИ, за 11с1�.�юче11iсшь Рождества, Нова го года, Креще- · 

�

· м ycnliwнo: М у
При I сае11:так,111� 100 руб. съ ос1з·:Вщенirмъ за веч. О З 1 1  80 У, е о � ":.-.. � 3 и сь1пь

11
.ИnШРАЬИIЩ

0 

и, ,, " IHJЛOB. по р. съ OCl!'i,Щ. за n 'J, 
1 _ При З ·хъ-4,хъ спектакляхъ ридовыхъ ло 70 руб. О ожоги и т. А-

О 
съ осн·вщенiемъ за вечеръ. О !удъ и боль проходяrь почти момеJ:lталь-

1 но. Utнa I р. 50 к. Въ продаж-\; rипенич. 
·О " 5 и болtе по 65 руб. съ осв·вщенiемъ за вечеръ. О ПУАРВ, Мыло Ламнъ·Ростенъ прод. въ апт. 

_ _ маг. Съ заказами обращатьс11: 
1. о подрi>бностяхъ узнать въ КАЛ УЖСКОИ ГОРОДСИОИ !:I П РАВь. •

1 
С- ПБ., Демидовъ, 6/2 м А Ростенъ 

••00000000000000000000�0088 Москва, Петр. Вор.,5/i ' ' 

. :. . 
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