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J ИонцЕРТЫ С. КУСЕВИЦКАГО. Ё 
. 

-

� 

СЕЗОНЪ У (1913-1914 гг.). 
ow no средаnа: 23 01tтября, 6 воября, по

� БОЛЬШОИ ЗАЛЪ ���r.��.�A���� ... ���!�.�.� 1:1�'�:"' 23 'зо ... ,,,,.,,,., ••• 

ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕGКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 
подъ управ.1Iснiе111ъ ft, Нииишъ, К. Дебюсси и С. Кусевицнаго, 

11ри участiи: Ф. Бузони, С. Рахманинова, А. Шнабель (ф.-п.), Л. Капэ (с1<рипка), солистки Его
• Величества Ф. Литвинъ, артистни Императорснихъ театровъ А. Добровольской, Л. Ко?е·
� ляцкой-Ильиной, артиста Императорскихъ театровъ В. Филиппова, Н. Сперанскаrо (пtюе).
� ор1<рестра С. Кусевицкаго " хора, состоящаго при концертахъ С. Кусе13иц1{аrо. 

1 

Проrрам11а коuцертовъ u цоf!ны м1lета�1ъ въ афnmахъ. На.ча10 1:овцертовъ . въ 81/2 чае. веч. Обмilвъ uрошлоrодв!1Х'Ь
вуыерово.вныхъ б11летовъ ва вовые про11звод1rтся въ нотво�1ъ маrазuа11 Poee1lleкaro Музы�вльваrо Изда.те,1Ы:тва (Kys·
вeцr,in Мостъ, 6). 13плеты, пе вмтые АО 19 сентября, съ 20 сентября nоступаютъ въ общую продажу. Входные бп.1еты

• въ Аnре1щiп ковцертовъ (Еtузвещ,iО Moen, uассажъ Джамrаровыхъ, Ni 27). Можно получа
т
ь подробиые проспекты· 

�� 

Роя11ь фабрuкn К. Бехwrейнъ пзъ депо Андрея Дидерихсъ. 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ :� �f2�lт/82f�e:::i��1iэl�:. 
циклъ КАМЕРНЫХЪ ВЕЧЕРОВЪ, с и Tf\H� Ев f\
ПОСВЯШЕННЫЙ ПРОИЗВЕдЕНIЯМЪ • • U ) � 

при участи С.·Петербургскаrо квартета герцога Г. Г. Мекленбургъ-Стрелиц1<аrо (К. Гриrо-

1 

ровиtfъ, Н. I<ранцъ, В. Бакалейниковъ и С. Буткевичъ) и автора. 
Въ uporpaммl!: Be'II струнные 11вартеты 11 еочавевi11 ддя ф.-п. со струuаымu uветрумента�ш. Нача.10 11онцертовъ в·ь 
81/1 час. веч. Абове61ентвые бu.�еты на ве11 3 концерта оть 1 р. 60 s. до 9 р. 30 к. (со в1uючевiеыъ блаrотв. сбора)
продвютея въ нотпо�11, маrазuнt PocciReкaro Му3ы1tа11ъв. Пздат. (.Кузвецкifl Моетъ, 6). Разовые биле

т
ы on 75 R. д

:;J 
• 4 р. 10 st. бу дутъ nродаватьеn съ 18 севтябрn. О Рояль фабрпкп К, Бехwтеl!въ изъ депо Андрея Дидерихсъ. 

а..ттттт-Jтт..-тттт..-ттттттт-Jтт•ттт�••тт••ттттттттттттттт,,,ттттттт,,,,,,тт.-.тт • 

r, т::� рнтrъ К. Н. НЕЗЛО5ИНf\. !!.�.:,
Въ воскр., 15-го сентября-,JОРЯЧЕЕ СЕРДЦ;, въ понед., 16-го-для 2-ro абоне- 1

1 мента-,,ЗОЛОТО", ком. въ 4 д. В. И. Немировича-Данченко, во вторн., 17-ro- 1 
,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ", въ среду, 18-го-,,30ЛОТ0", въ четв., 19-rо-,,ИДIОТЪ", въпятн., 

1 20-rо-"ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ", въ субботу 21-rо-,,30ЛОТ0'', въ воскр., 22-ro "ИДIОТЪ". j 
� Суточная касса отирыта съ 10 ч. утра до 10 ч. веч., предварит. отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч. � 
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Московскiй Свободный Театръ.
Каретный рядъ, театръ Я. В. ЩУКИНН. 

П РЕДП ОЛА Г АЕМЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 
Гоrо.1ь-МУ,.соргскil1 .• Сорочинская ярмарка•. Рпмскi11-Корсаковъ .• Кащеr.•. Ст рав11нскil1 .• Соловей•. М. ГорькШ .
• �ыковы . Додз-Биэе .• Арлезiанка•. Оффенбахъ .• Елена прекрасная•. Зуппе .• Боккачiо•. Шнитu11еръ-Донани 
• онрывало Пьеретты•. Хезельтонъ-Фюрстъ .• Желтая кофта•. Продажа билетовъ на З·А и 4-й АБОНЕ� 
f��T�I, по 5 сnектакл. въ нажд., производится въ насс-Ь театра отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. Билеты на 

· ·А абонем. распроданы Абонементы nолучаютъ пяrь постановокъ изъ предполяrаемаго репертуара при
,,ем�, въ первы11 абонементъ воl!дутъ вс1; перзыя представ11енiя, во второ11, rpeтill 11 четвертый абонеме11rы воllдутъ

всt �л:орыя, третьи и четверrыя представ11е11!я. 

ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАrо ИСКУССТВА. С.-Петер бурм,, Ilочта.мт-
У' екая, 13. 

В С 
чрсж д. А. П. П&тровскимъ, д. А. Санннымъ, И. 0. ШмнАтомъ н С. И. Rнов"евымъ. ТУПИТЕl\ЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-го АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ НъТЪ.)НА ЧАПО ЗАНRТIИ 1-ro CEHTRSPЯ. 

Copa.вr;n п D}Jоrра.ммы въ кавце1111рiп школы. 



ОП-ЕРА С. и.·ЗИ-IИНА� 
Театръ Соподовннкова. 1 Сезонъ 1913-1914 rr. 

СОПРАНО: 

8. А. Выерокая,
З. А. во"кова,
Н. В .  Гусева,
С. tt. Друзякмна,
М. И. Закревокая,
Н. П. Коwнцъ.
Е. М. Миха�11ова,
Е, М. Попова,
Е. А. Садкевмчъ.
Е. Ф. Смвнцкая,
Д. Г. Шварцъ. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
МЕЦЦО-СОПРАНО 

Н. А. БtАьская, 
Е. Ю. Евrеньева, 
З. И. Ершова, 
Е. 8. liечаева,  
З. Н. Нико"аева, 
В. Н. Петрова-

В. 8. Эрарская. ' 
Званцева, 

ТЕНОРАа 6APИT0ftblt 

А. К. Аскоченскlil, М. в. Бочаровъ, 
Н. ,1. Б11аrовtщенскli1, д. к. Днковъ,
С. В. ВоАrннъ, 8 А Д 6 .• 
в п А . . у мнск1н, . . амаевъ, 
М. И. Дарьялъ, П. С. О.11енинъ, 
К. М. Копьцовъ, М. П. Toмaweвoкiil, 
Г. м. Коммссаржевскi�, в. r. Уковъ,
К. М . .llебедевъ, 

А И Х В. Р. Пикокъ} · · ох11овъ, 
П. А. Скуба. К. И. Чугуновъ. 

1 ТЕ,1ЕФО НЪ 35-23. 1

GАСЫ: 
И. И. Березнеrовокiil, 
Ф. А. ГaJ1eцкiii, 
А. В. Куэннъ, 
В. А. �ю минарскiм, 
В. В. Оснnовъ, 
Н. И. Cnepaнoкlil, 
В. Н. Трубмнъ, 
М. И. Шувановъ, 

Каnе.1ы1.: М. М. Баrрмновскiй, Е. Е. ПАоткмковъ, Е. И. _Букке, М. М. 3Аатннъ н З. С. Коrанъ. 3a11il�. худ. част. П. С. 
О.11енннъ. Худо;к.: А. И. Маторинъ, Ф. Ф. ФеАороескiй II И. С. еедотовъ. Режш:.: А. В. Ивановсмlii 11 А.\ 8мwневснiн, 
llомощ. гежпс. Н. Н. Тамармнъ. Baлe'rA1ellcт. А" n. Симо11овъ . .Х.ор11еПст. Е. И. Букке. 1{011церп1еfiст.: М. М. Златннъ. 
З. С. Ноrанъ II Ю. М. Спавннснiй. Суф. А. 1. Ланrфиwъ. Учuт. фе:хт. А. И. Аюгар1>. 3авtд. бутаф. В. Г. ВостросабАмнъ. 

Завtдующi!i влектр. эффе1,r. М. д. ЛеонарАовъ. Dарпко и орцчес,ш А. Е. Ефимова. 
Костюмы бутафорiя ооб. мастерской С. И. ЗИМИНА по зскнзамъ rr. АпnоАмнарiя Васнецова, Бымбина, Егорова, Кон� 
чаловснаго, Рериха, Федоровскаго, еедотова и друг. художн. · Телефонъ ностюмерноii мaorepcкoli 85-10. 
Хоръ 90 че.11. Оркестр1> 70 че.11. Ба�етъ 50 чел. Воеввы/1 орк. 1-ro Доп·ского 1шз. по.ша nодъ yup. Ф. Ф. Энкертъ. 

РЕПЕР Т 9 .А. Р Ъ: 

ОПЕРЫ, ПРЕДПОЛОЖЕННЫЯ КЪ ПОЛ-НОЙ НОВОЙ ПОСТАНОВК-Е>: 
РО r:_HtAA, on. въ 5-ти л., муэ. А. Н. Сtрсв�. АСКОЛЬДОВА МОГИ,1А, оп. въ 4·хъ д" муз. Н. Всрстовс�аrо. ЧАРО 
Д'& ИКА, оп. въ 4-хъ д., муз. П. И. Чаfко1юя10. РУСААКА, on. въ 4·>.ъ д., муэ. А. Даргомыжскаrо. СКАЗКИ ГОФ 
МА НА, оп. В'Ь 4-хъ д., муз. О(j:фен6а1а. ТРУБ/.ДУРЪ, оп. въ 4-хъ JJ,, муз. Верди. ПРОРОКЪ, оп. въ 5·Tit .д., муз 
Мс l!србера. 1 АНГЕЙЗЕРЪ, оrт. въ 3-�ъ д., М)З: Р. Ва111ерэ. ГУГЕНОТЫ, c,n. въ 5-пr д., муз. МеНербера. ОТЕ,1,10 
оп. 1.tъ 4 д. , муз. Еерд11. ДОНЪ·ЖУАhЪ, tn. в-ь 2 д.и 10 нарт., муз. M,uap1a. ФАВОFИТКА, оп, в1> 4д.,муз.Дощщетти 

НОВЬ/Я ОПЕRЫ: 
МЛАДА, волшебная оnера-ба11е1ъ uъ 4 д., муз. Н. А .  Рнмскаго-Корсакова. ДОЧЬ ЗАПААА, оп. въ 3 д., муз. Пуч
q IIAИ. t!\AЛIЭЛ.IIA, оп. въ З д.1 муз, Вольфъ Феррари. ТРИСТАНЪ и ИЗО,1ЬДА, оп. въ 3 д., муз. Р. Вагнера. ДНИ 
Н АШЕИ ЖИЗНИ, оп. въ 3 д., муз. Глуховцова. ЖЕНЩИНА СЪ НИНЖА,10МЪ, оп. т,ъ 1 д. и 3 карт., муз. Реб1tковв, 
П РОПОВ1iДНИКЪ, оп. въ 2 д., муз. К11нцеля. РОБИНЗОНЪ КРУЗО, оп. въ 3 д. и 5 карт., муз. Оффеабаха. ТАИСЪ, 

лир11ч. поэма въ 3 д. и 7 карт., муз. Массевэ. 
ОПЕРЫ, ЗАНОВО ПОСТАВЛЕННЫЯ ВЪ ПРЕДЫДУЩИХЪ СЕЗОНАХЪ: 

Куnецъ, КаАаwниковъ, Царсная невliста, Флорiя Тосна, Черевнчкн, Садко, Въ АОЛинt, Сельская честь, Оnричннкъ, 
Бор нсъ Г одуновъ, Травiатэ, Фаустъ, 1V анская �очь , Ma.tenэ, Аида, Каl}мен1,, Евгенiii Онtrннъ, Хованщнна, Богема 
Чiо-Чiо·Санъ (Madama Butterfly), Снtrурочка, Пикоеая дама, Паяцы, СевмАьскiн цнрюАьн� къ, РнгоАетто, ЕАка, Демонъ, 

Самсонъ н Да.11нАа. 

ОТНРЫТIЕ СЕЗОНА во вторннкъ 17-го сентября. 

----• МЛАДА 
Возпr. оп. въ 4 д., 111уа. Н. А. Рщ11скаго-Rорса1iова. ВоDс.лава-М:. И. За.кревская, Морепа-В. Н. Петрова-3вапnевг., Луывръ
Е. В. Beqaeoa, 'И�nь М,u,цы-В. А. Впnерская, J!ро1ш11ъ--К. А!. Лебедев�, Мстпвоli-В. В. Оtлпоnъ, Ber.'la1выll жрецъ J:'eдera
era-J\. И. Хоцовъ, Новгородсцъ-Н. Л. Bлa1·oвtщeec1>ili, Жена rов1·ородца-Е. 10. Евrепьева, Варяrъ-П. И. Bepesneroвcкin, 
Tiyuъ-A. В. Кузинъ, А[авръ-К. М. Rолr,цовъ, Тор1·овецъ 1П1,ураиn-!. lt. Асиочеnскiй, Торrовецъ оружiе.11ъ-В. А. ЛюШinар
с1шt, Торrоока бусаъru - Е. А. Садкеви•1ъ, Торговка ора;J;ею-П. В. Гусева

1 
Торговва рыбою-В. В. арарсьг.я. Сцевпчеuкая 110-

стаuовка П. С. Олевппа. КапсльмеDстеръ М. А!. farpввoreкiJI. Декорацin по 001Шs�мъ художnива И. С. 0едотова, вспоJ!н. худож-
Jшhа�ш А .  П. Матор11пы»ъ n И. С. 0едотовымъ . .Косtюмы по всь:паамъ И. О. 0едотова. 

18-ro M.IIAAA, 19 го въ 1-11 разъ: АОЧЬ ЗАПАДА (la fanciulla del west). 011. въ § д., муз. Пуччини, пер. П. А. Оле
нина-Волгаря. 20-ro М,1АДА. 21-го въ 1-й разъ по возобновленiи: ЦЫГАНСК\И БАРОНЪ Комич. оп. В'Ь 3 д., муз.
1. Штрауса, перев. съ иtмецк. М. Г. Ярова. 22-ro УТРОМЪ: no уменьщ 1rl1Н. ФАУСТЪ Оп. въ 4 д., 11 5-ти карт.,
муз. Гуно. ВЕЧЕРОМЪ: ЕВГЕНIЙ ОН'&ГИНЪ Оп. въ 3 д., и 7-ми карт., муз. П. И. ЧаUк овскаго. 23-ro въ 1-1! разъ:
ДОНЪ-ЖУАНЪ Оп. въ 2 д. 11 10-тв карт. муз. Мо1�арта. 24-ro во 2 -11 разъ: ДОЧЬ ЗАПАДА (la fanciulla de\ west).

Билеты проца1отся &ъ 1taccil театра съ 10-тtr час. утра до 10-тu час. вечера. 

Открыта продажа бн•етовъ на 4 абонемента по 6-ти спектакАеii въ каждомъ. 
Вь каждый абовементъ воl:lдУ"ъ: З новыя постановки, 2 возобновляемыя оперы и 1 гастроль з11амс11итаго италь-

янскаrо барнтона М А Т Т I А Б А Т Т И С Т И Н И. 

<i.. Обмtвъ квитаицil! на билеты, по уппатt. 2·r·o взноса, nро11звод11тся въ касс11 те атра (2-1\ взносъ дtлается не по-
� эднtе 10-ro сентября 1913 г.}. 

�
,о,ы о[о,аю"' """' ,ео,ра с,, IQ о. у,р. АО 10 <. ое� Въ ""' ""Р' оымю,со ,оsро6,ые ,рос,е,«ы. 
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Московскili театръ- Cabaret i 

1 ы;а ".1 в т w ч а я II ы ш Ь1' !
' 

1" 
MMAIOTMHC�i" пер., 16. и. Ф. &АЛIЕВА. MмAIOTMIICKiii пер., 16. r 

, ' 
! l·й 

а
бон

еме
нтъ 

весь nроданъ. Продоnжается продажа 2-ro абонеме
н

та. !'

t Касса открыта ежедневно оrь 11-2 час. дня. 1 

Ь•н••1нн••••не,.,,,,,н,,u,,,,.,.. е,1,мм8',,., .... ,.,,,._,,.,ммм••••• 
637"'��CDll,....��!':l.il!:'Zi dD IIIП)(Dl8 • Ud88 ni."!�.....«D!!!'lli��Ф 

1 т 

3он ВЪ ВИДУ ГРОМАДНАГО УСПьХА ЕЖЕДНЕ ВНО 1
еuтnъ послtдняя сенсашя-новин- П у ПС И КЪ''- опере та въ з д., 

1' ка Бt:рлина, полные сб ,ры\! ,, , пер. М. Г. Яр она. 
l!J - - - По оконч. сп ·кт. в ъ  t t t/t час. ночи, во вновь роскошно устроен. �

.
�

J111. 
зерк. зал-Ь PZILf\lS-TD BZ1RIN д бюты русск. и заrран артист . .! 

1� Дмрекцiя и. ЗОН. 25 №№ 11 11 11 J Съ 2-хъ ч. ночи вь "БАР'Ь� 1
ТРI:VМФАЛЬНАЯ П ЛОЩ. 

послtдн. нов. Парижа при уч. вновь nрнгл. LПЕЦIАЛЫfО для "КАБА-
РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса открыrа ежедневно съ 11 час. ут. 3 час. дня 

. Теnеф. 429-97 и 405-59.
н съ 5 час. до окончан. нредсrавленill. 

ф(Dll"""'.lif�CDll,....'3�!:Zi!:'Zi�� 88DCDll8 llln. ....... �������19» 
• 

РЕСТОРАНЪ i 

"ЯРЪ"i 
Ten. 21-13 и 71·20. J

•

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. ! 

Паистонъ, ЖП1IЫЯ худож. картины. 
г •Н'Ь r арри С'Ь ero дреооиров.

D ny л.е.1ямн. 
Здвардсъ в M-ss Злыаль, модвт��цы.

ж. &ерrховъ, мавппу.пяторъ. Г-Jka ЯиАарсная UCПO.IIП. русск. 
, бы rов. n'hсевъ. 

r -Jka ХиnьдеrарА.._ прима-ба.1ер. ЦЗ'Ь опер . -, ,,Комuь:ъ" в П11рижt. 
И мноrо АРУrкхъ №N2 

·-----------------------·

i•и�t,�4�,��i��,4�-t�ut���� ��•�••мu��•�:А�Uй444�•��•�•�•м�•�••�•:

: 
К О Н Ц Е Р Т Ы  o l

i Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ i 
! Се11тябрь - Ялта, Кlевъ, Житомlръ; Октябрь - Вильно, Витебскъ, Двинскъ, Рига,, Варшава, Петербурrъ. i
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КОНЦЕРТНОЕ Т�РВЭ 
по Эападнымъ и Съвернымъ городамъ Россiн, Снбнрн и Закаспiйскаго края 

артистовъ Pyccкoii оперы О. А. WУВЬГИНОЙ, М. &. СОКОПЬСКАГО. 
ПОt,ЗДКА НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1-ro ОКТЯБРЯ. 

Маршрутъ: СМОЛЕНСКЪ, МОГИЛЕВЪ, ВИТЕБСКЪ, ВИЛЬНО, ГРОДНО. 

ДИРЕКЦIЯ 

Уполномочевныll турвэ: В. И. li-t.nornaзoвъ. 

• 
Октябрь и ноябрь.-С.-Петербургь и Москва 1Б0Аьwо� За.41, Аворянскаrо Собранiя.) 

КОНЦЕРТЬI 
Марiи Аленсандровны 

КАРИНСКОЙ 
Постоянны!\ адресъ: С.-Петербургь, Yr. Ямскоll и Кузвечнаго пер., д. № 5/2, кв. 15.
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МАЛЫЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ =-.
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ИОНЦЕРТЪ 
lИ'OCR ОВСRАГО TPIO 

nЕи, 1\нны и nETPI\ n ю &ow ицъ 
611Аеа1 отъ 5 р. 10 к. до 75 н. nродаются въ музыкuьн. маr"аинахъ: ГухтемАь, Pocciiicкaro Муз. Изд., Юрrекоонъ, 

Снмфонiя к МЮААеръ. О ПОАРОбнооти въ афмwахъ. 

СТУДIЯ 
1 

ФРА���ш��!бя��АТА, I 

ВЪ СТУДIИ установnены систематнческiя ежедневныя 
занятiя-групповыя и съ отдtnьными лицами.

Вь курсъ введены: ШВЕДСКАЯ и РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНА
СТИКА, МИМИКА, ПЛАСТИКА и ПЛАСТИЧЕСКIЕ Тднцы: 

Варсаиофьевскiй пер., д. 6, кв. 25. 1 ТЕЛ. 293-40. - � 

Занятiя начались 1-го сентября. 
Запись на занятiя и справки объ условiяхъ ежедневно, кромt. 

nраздниковъ, отъ 4-7 час. веч. 

Эяеитро-саnонъ "POCCIR", n;;л��е�-�:: e,:�"'�"'"'"'c,:c.!lt�-""'"'
15 м 16 СЕНТАБРR o/r. 

�
1 

Бъ рu.11и Саломе11 извtст. арт. театра т::-ю то 'f"r р(R)J:"ГТ-
21, 

qr9J 
J. ,Клавд�я-дочьтрактнрщика".Др. .Альrомбра•, красавицы Эдеоворы. Vи с.7 clb(!)� l!ie/1!:> С ПIW. 

в-ь 3 ч. J. ч. Слезы сердца. ucnoflнrн1t �wcm/>01 11 тщатr.льно�. 
2. Хроника Го монъ. • 2. ч. Неравный бракъ. nРи жеАанiu ,,. f'AGomoziпocwAotmrз. 
З. Столица о стро ва Мадера. 

(
впдо· /11 З. ч Отвергнута. с,Рmt.111,щи.къ 

ван.) • 4. ч. Возмездiе. и,п.нм ,�twем�нн. 
4. Оскаръ отрекся on. мlра.

� 
5. Хроника. мiр�выхъ событiА. Е:.�.06ЛОН(КОf1 .rttm/'01/fA ': 

71, 18 к 19 СЕНТЯБРЯ c/r. 6 .• самоуб11!цы , (коиuческав). � :Vtкai)Qнc, mи.86·71. 

L .слезы сердца·. Др. въ 4 ч. съ уч. Начuо оеансовъ въ 6 ч. "'"'c,f�"'���c,f ��"'� 

ДИРЕКЦIЯ 
• 

(Петербурrъ, Морская, 13), 

концЕРты IПА •япивл ФЕДОРА ИВАНОВИЧА t,& 
Петербурrъ-27 .�tекабра; Москва-ЗО декабр.Я; со 2-ro sвваr11 турна по Спl)нря. 

Сммфоннчеснiе концерты ПОАЪ уnравАенiемъ 8·мАtтняrо д.ирнжера Виnnм ФЕРРЕРО. 
lleтtipбyprь 11 Москва - воибрь. 

1 

Вечер'Ь ба11еривы Петербурrскаrо балета Т. П. КарсавиноА: Моск11а-26-rо поибрв. 
Оrкрытiе сезона Итuьянсиоil оперы въ ilPтepбyprfl 7-ro января "Pnronerro". Участв.� 

Э·Ае ИАuьго М. ПоАоверозм, М. баттнотмнм в др. 
К онцерты Маттiя &АТТИСТ ИНИ1 17 воября-Варшава, Pura, .Кiевт.. 

Адм11нн�тrатоrъ .1. Н. Аннмбuъ. • Упо11номочеввоlt ,1tпрекцiв А. Н. Бapcнiii. 

'-' езз: 

В. ЧАРОВОИ. 
i""s ОТКРЫТ 8 ёАЛОН ШЛЯП ae•if Гe 

М О С К В А, Ф Ф 
1 Петровха, Боrос..1овсиiй пер., .ц. Вахрушива м з, u. IO. : ! Лично мною привезены в большом выборt. : 
:�t:e Тел еф. 3.33.47, еззi :еее 

модели лучших домов в Парижt.. 
г�эl 
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;" Надежда Васuльевна ПАНТЕЛЕЙМDНОВА а 
Q 

ЛРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1щнимъ ПАРИЖСКИМЪ МОдЕЛЯМЪ: И 
0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.! 
• Арх.исr.кам7. 0006:ъz.в уо.но:вi.н. • 
В Ипогородним.ъ заказы высылаются 6езъ прим'hрки по присланнымъ дублюрамъ. 

JО. М11снва, Тверская, ЛеонтьевскiА пер., д. 24, к�. 14, тел. 110·03.
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ДИРЕНЦIЯ Я СТАРИнныя цыгАнси1я п1асни. §!! КАUКАЗЪ • КРЫМЪ. 
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У Н I О H·TEflTP 
Никитскiя ворота. 

КАРТИНЫ ТОЛЬКО ПЕРВАГО ЭКРАНА. 

ПЕРЕМьНА ПРОГРАММЪ 

4 Р А 3 А В Ъ НЕ д 1> Л Ю. 
Телеф.: 535-96 и 535-97. 

По Понц,,t1ы111rtамъ, Вторнп1щ11ъ, Четвергам,. п Субботамъ. Цt;НЫ Мt;СТАМЪ on 40 коп. до 1 р. JIOЖII на. 4 персоны

4 рfбдя,. УЧАЩIЕСR и Ati ТИ ПОЛЬЗУЮТСА СКИАКОЮ, въ будни весь деяь, а по праздв111tм1ъ rъ 2 до 5 часовъ. По Boc1tpec·
nьt�rъ 11 праэднr�чвы�,ъ ,анямъ съ 2 до 5 часовъ будетъ деиовстрпроватьсв то.�ь-ко А 1i Т С К А А ПР О ГРАММ А. 

,Са зы�koii nоч6\._ 
Въ театрал1,uоо 11ровп1щiв tеО 11асъ самое вапряженпое, 

самое пнтересвое врем11. Всюду кuпо·rъ работа, всюду д·k
ятелъво готовятся къ от1iры1iю сезона. 

BciJ окрылены надешдамп, все чero-to шдутъ, па что
то вад·tятс11 ..• 

Съ Ба;11;rымъ rодомъ чпсло тсатра!i.выхъ предорiятiй 
R-. Pocci11 расте1'ъ,-растстъ 1,улътурная сi.ть, к оторая sа
хватываетъ саъ11Jе медвtщьп уrомш Poccio. 

Между тtмъ ,>кономпческая структура театральныхъ 
преД11рiятiи ваходптся все въ томъ же первобытвомъ со
стояпiп, въ ка1,0)1ъ опа была n много лt-rь тому пазадъ ... 

У uасъ въ Госсiп ест,, десятюt кpynatiiшnxъ т еатраJiь· 
выи, upeдupiятiii, д1Jлающuхъ огром11ыс обороты .•. 

l�сть сотв1J тру1тъ II сцевn•1ес1шхъ орrапозацi!t ..• 
]Jo по·tсму-то вс·t эти прсдпрiяt·iя ве пмtю1ъ yД'k.rrьнa

ro, экоuо�u·1ескаrо вtса ... 
По1·овор11тс с·ь :1106ымъ автрепреоеромъ п онъ вамъ 

рnзскажеrъ про то страопое состояuiе, въ 1ютором·ь нахо
дятся театра.1ьюJя оре11,орiн1·iя ... 

Гдавпая опасность та1шх·ь оредпрiотiй-это отсутствiе 
кредпта... Кашдое коммерческое дtло ори озвtстnоыъ обо
ро1·� 011tетъ 04в·tстuыn кредотъ ... 

'Геатр3J!ьоое предпрi11·riе, ес.11п и омtетъ кредптъ, то 
только c.ч•iaiiuыil, осооuаввыn ва лп'Iвостп стоящаго во
rлао·s .11пца ... Д·hло же каm, таrщвое, покакоrо кредита пе 
nм·keтi. .•. 

Въ коммерческпхъ круrахъ смотряn на театр·ь, какъ ua 
nt•,тo .11еrкомыслс11110е 11 да.аекое отъ сферы серьезпыхъ 
дt.tъ. 

Н театръ, как'Ь предорiятiе, вс nмtетъ подъ cuбoii поч, 
вы ... Можно назвать слу•шu J(Orдa дtла, nъ которыя 
6rш1 1111ошепы круnоыя JJ,ены·в, поrпбали з а  корот1(0е 
время-до Рождества,-х.111�611аrо времсuи-толъко потому, 
что а11треоре11ер'Ь пе мом. достать цзоtстной суммы, I<O· 
торая дала 6ы ВОЗМОЖIIОСТЬ uepcбnTLCЛ, 

llео6ход11мо ссйчасъ же подума т�. объ орrавизацiп обще
ства нpeдur_-.i. А-щ а11треоренеровъ и сценпческвхъ д11Ятелей. 

Bcir Росшя вахвачеuа кооператпвоымъ .цвuженiеыъ- всю
д} осuоnt1ваютсн то11арощества, кассы n только тсатръ 
стоотъ въ сторопt отъ этого допженiя. 

Меu1ду тkмъ с.1101,шое театральное дtло 11мепно u требуеn 
твердой э1tопош1ческоl\ почвы ... Про uалпчностп 1,редпта о 
artтep1,1 всегда моr.1н бы оргавuзовывать товарищества, 
т:шъ ка1iъ пмtлп бы возможность получать первона•�а11r.ныя 
ср(!дства 11а орrа11нз;щi10 пнте11еспы1ъ дi.J1ъ. 

[lравпм.uо op1·ar10зo11auпun кредnтъ dчuстптт. орrав.измъ 
теuтра от·ь 11.х·ь оuсторопшuъ эзементовъ отъ вснкохъ 
ку;щковъ-буфотчпковъ n т. п., 1юторые �1рnсосалпсь к·ъ 

театру такъ же, какъ цt.11ова!ьвпкъ орисасываетсп къ 
мужику. 

06ъ эковомвческоn peop1·a11oqaцi11 своей жозuп надо 
подумать русскоыу сценпческому дtэ,.-е.n10. 

Иоаче оnъ всегда будеть стопть на зыбкоn почвt. 
л. 

gлazoDtmeль. 
Какъ извtстно нзъ rазе1ъ, на nостъ товарища nредсt

дателя Императорс�rо Муэыкальнаrо Общества назначенъ 
членъ Государс твеннзrо Совi�та r. Тимирязевъ. Господинъ 
Тпмnрязевъ пе имtетъ ни r�рямого, ни даже отдаленнаrо от,. 
ношенiя къ русскому искусству, об,1асть же музыки ему 
совершенно чужда... Но ... ,,орикажутъ - акушеромъ буду" -
памятуя это, насъ не до11жно удивлять такое назначе11iе. 
Но на чемъ слtдуетъ остановиться, такъ это на тощ, ,,про
ект't", которыl!, въ качестni, дtятельнаго адмн1111стратора, 
готови1ъ новый товарищъ предсtдателя: этотъ nроэктъ по 
нынъшнимъ временамъ очень характеренъ: въ веыъ нахо· 
дять по11ное и законченное свое выраженiе всt вi,янiя 

ваwих·ь днеl!. Разумtется, въ п роект!; рtчь идетъ о 
"евреllскомъ зас1мiи•; иэвtстно въдь, что "евреllскiй во 
nросъ" это удобнtllшая сфера для прояв11енiя "адмив�tстра
тивнаrо восторга". ,.во·с,орrъ" r. Тимирязева въ томъ, что
бы ура�нять консерваторiи съ ун11верс111етами, ьведя про
центную 11орму ддя евреевъ. Г. Тимнрязевъ въ своемъ 
рвенiи ниско11ько не повторяетъ Щедривскаго rрадоначаль
ниf(а, совершившаго въtздъ въ покоренный rородъ на бi;-
11омъ конt и уничтож11вшаrо пауки; nодвнrъ Тимнрязева 
иного своlkтва. Г. 1:Нмирязевъ администраторъ·б11агод1iтеАЬ: 
овъ, виднте-1111, вводитъ ре(j:орму для пользы .... самихъ же 
евреевъ. ,,Оrраничснiя nринесутъ nо11ьзу евреямъ, ибо 
р азrрузя,ъ 11ровинцiальные rорода отъ перепроизводства 
музыкантовъ-еврrевъ". 

Арrументаuiя убtдите11ьная! .. Трудно, конечно, оспари
вать административны!! восторrъ r. Ти�rирязева, во все же 
nозво11ительно �адуматься вотъ вадъ чtмъ: вводя1ъ новы я 
оrраниче11iя для Е'вреевъ-музыхавтовъ, 1н111,я въ виду, 1'акъ 
будто бы, пvльзу русскаго искусства-евреи зан11маю1ъ, 
молъ, мtста русскихъ. А между тhмъ наше оперное дtдо 
стра даетъ какъ разъ оrь этихъ оrраяичевil!. Въ Саратовi; не 
моrутъ начаться оперные спектакли изъ-за "разъясвевlя" 
еврсевъ,.музыкантовъ, въ цtломъ ряд-t друrихъ городовъ 
опеrвое дtло чахне1ъ не нзъ-за того же eвpelkкaro вопросв. 
Театральное общество возбуждаеrъ вопросъ о 11ьrотахъ дnя 
беэправныхъ музыканrовъ, а г-въ Тимирязевъ занимается 
nблагодtяаiям11" , .. l{ар,ина ло11учается наводящая ва весьма 
грустныя размыш11енiя. 

Русское искусство поистинt стонетъ оть засилiя. Только 
это з аснлiе вовсе ие евреt!скаrо происхождснiя. Ояо ле
житъ вн1! ,,черты осtддости" и исходю·ь нзъ вtдръ летер· 
бурr скихъ канцелярil!. 

Ю. С-въ. 
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Директоръ Строгановскаго учиnнща 
Н. В. Глоба. 

(Къ 25-пtтiю педаrогическоll дtятельности). 

ХоВсуаиосmь ucko6-ь akmepo6т, 
· ktJ аиmреnреиерам1,.

По вопрос:, о no1tcJдoocт11 псковъ к ъ  ая'l'реnреперамъ 
Прав11те11ьств�ющif! Севать высказывадСJI веодво11ратпо п, 
вадо сказать, высказывалсл далеко веодпнаково. Въ посдtд
Rеиъ же раз'Lясненiп, nреподаввомъ Сур,ебвымъ Департэмев
тоиъ въ маt текущаго года по иску артиста Не:1!,1ова-Да.�ь
скаго къ а.нтреnренеру Реi!веке, Севаn, отказавшись оrъ 

'nрсжве!i практuю1, въ корвt измtяп.�ъ свою точr,у sptвiя ва  
характеръ дtятельвости антрепренера какъ ковтраrевта 
арr11с.т11ческоi1 труппы. 

Въ 60.1ьшонствt свопхъ ptmeнilt доселt Сспатъ опре
J,i!левво выс1сазывался въ томъ смыслt, что пеки, вытекаю
щiе иэъ отноwевil! по театралъноlt антреnризt-не подсудны 
Коммерческому Суду (94 r. № 965; 901 r. № 1106 п 902 r. 
№ 2534). 

Въ оnредtлсвiи, вапр., отъ Ji iюнв 1911 года sa № 1759 
по дt.iy Мос.ковскоil Ком&rерческоil Би1 жeaoll арте.ш съ 
И. В. Лебедевымъ (аревдова.вmоъ1ъ въ 1909 rоду театръ 
,,Акварiумъ• въ Mocl(вt), Севатъ, между nрочом:ъ, разсу
ж,2.ал'L: въ каждомъ оrдtльномъ случаt, r,orдa возв11каетъ 
споръ о пnдеудности Коммерчес1юму Суду иска 1tъ антрепре
неру, разрtшепiю суда nодпежпn вопросъ о томъ,-nроисте
каютъ лu отвошеuiя, на к6uхъ nскъ освовавъ, 11аъ дtятедь· 
востu антрепренера, ка1tъ мнтрагента артuстическоl! труп
пы-11ло изъ ero дtв1еаьностп оо пзв.tеtfевiю доходовъ on 
театра.1ь11аrо прсдорiятiя и укаsывалъ тамъ же, что исrш 
перваго рода Коъ1мерческому Суду пе подсудны, так.ъ какъ 
J,'!;nт(мьвость антрепренера въ его отяоmеаinхъ къ а1перамъ, 
ве )tОжетъ быть признана торrовоl!. 

Теперь ше, въ вышеуnомяnутоt1ъ опредiш�вiп по дtлу 
РеОяе1tе (17 мая 1913 год>\ .№ 1417) Севатъ находптъ, чtо 
соr,1асно нr>одвоttратнымъ рааъвсяе11i11мъ Прав. Севата (оор. 
19 01tт. 1895 r . .№ 1076. Сборв. Добров. т. I .!\о 6) подъ тор· 
rовыиll оборотаDIИ слtдуеn разумtть не толыtо торговлю въ 
тъсво)1Ъ сиыслh, во и BCJJкiя дtfiствiя, ваuравленныя къ co
д·.l!!lcrвiю торrомп, что въ задачу содержателя чмтяаrо 
театра, помимо цiiлeif эстетпчес,шхъ, весомнtнно. входить u 
.ц:11.'lя uзвлеченiп дохо4овъ путеиъ, r.1авнымъ образомъ, про· 
Аажп 611.11етовъ, въ видt оромыс11а, вслtдствiе чего самое со
,1;ержаоiе частваrо театrа не а,ожетъ ве быть отвесево къ 
сфор'h торrовыхъ прещрiитii!; что фу111щiон11ровавiю подоб· 
ваrо рода предnрiнтi11 (театра) вссомнtвяо содМствуетъ 
актеръ своею д11вте.11ьвостью на сцевt, вс11i!дствiе чеrо самал 

сдi!дка о ваi!мt антрепреперомъ аК"rера доJ1жна быть nрц
знава вытекающею пзъ торrов·аrо по отвошенiю rtъ первому 
взъ вuхъ оборота, и что ПQ сему, JJрпложеввы/1 въ основа
вiе пcrta доrоворъ о пай!\lt автрепреверомъ Реf!веке Rеtлова
Дал'ьскаrо, въ качествt артиста,-долзевъ быть призванъ 
восвщомъ торговый хара1.теръ и ncl\ъ, какъ основаяяы/! на 
такомъ доtоворt, nодсуднымъ Коммерчес.кому Суду. 

·. Послilдвее мнtвiе Сената по вопросу о подсу.,и;вости 
исковъ, вытекающпхъ изъ отношевiй по театральной антре· 
nрвзt, r<акъ теореточес1щ обосноваввое и вполвi! соотвtт

. ствующее духу ваmохъ закововъ,-беэусловво доllжно стать 

.:руководящо!1ъ о разъ навсегда положить ковецъ колобавiямъ 
про paзp:J;meнiu нас.rоя щаго вопроса. 

Ив. БАаговtщенскiii. 

Э. ф. ,<anpa&нukт,. 
10 сентября исполнилось 50-лtтiе дирижерской дtятель

ности извtстнаго композитора, дирижера Марiивскоl! оперы 
Э. Ф. Направника. 

По оконtJенiи Пражскоll консерваторiи Э. Ф. Наnраввикъ 
nостуnплъ дирижеромъ домашняrо оркестра къ кн. Юсупо
ву, а въ 1863 году былъ пр11rлашенъ въ Марiннскil! театръ. 

Здtсь протек,1а вся nолувi;ковая дtятельность тапантли· 
ваrо композитора II д'Ирижера .  

Э. Ф. Направнику принадлежать четыре оперы: .Га
ропьдъ•, .Нижегородцы", "Дубровскill" и .Франческа да· 
Римини". 

Дtятельность Наnравкина, какъ дирижера, имtпа гро
маднее значенlе для развитiя pyccкoll музыки. 

Благодаря его энерriи и его настояяiю оркестръ Марiин
скоll оперы увеличился съ 40 до  120 человtкъ. 

Dрп вемъ появились "Роrнtда" и "I0д1!фь" Сtрона, 
,,Борисъ Годуаовъ" l\Iycoprcкaro, ,.Камевныii rость' Дарrо
мыж!)кз.rо, ,,Дсмовъ" Рубинштеl!на u всt оперы Чaii1,oвc1taro, 
Римскаrо-.Корсакова, Бородана, Кюи, Со,,овьева. 11 т.д. 

Изъ артистовъ съ Направцикоиъ служоJо: О. А. Петров'Ь, 
Лавровскав, Ме.1ьuпковъ, Менъшш,ова, Нuкольскi U, Ву nо
ховъ, Сtровъ, RомашссаржевскНf, Стравпвс1,iН, К орсовъ, 
Платонова, Славl!uа, Бачурина и .1р. 

- Э. Ф. Направаr1ку по с.1учаюпспо.1нившаrося 50-лtтiя
его службы въ Марiовскоа1ъ театрi! пожа.товано званiе заслу
жевваго 1tа11е.1ьмеllстера Императорскпхъ театровъ, ваэвачсва 
ежегодная nенсiя 9.000 руб. 11 ваrрадвыв къ бенефосу въ  
размtрt тоl! же суммы. Званiе засчженваrо капельме!1стера 
впервые предост�:.в1ено дпрпжеру. 

3. Ф. Направникъ.
(Къ 50-пtтiю дирижерской дtятельпости.) 
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Юбилей Н. В. Глобы. 

8 севтлбря ПCOO!IHUIIOCЬ 25 лt.n худоЖЕ'СТВ81JВО·П8Д8fО· 
rв'lecitoП дt11те.1ьuост11 доректора Cтporaнoвcitaro уч11лuща 
Н. В. Глооы. 

По окоuчапi11 акацемi11 хуДQжествъ со звав,еаrъ кла�ваrо 
художв11ка 1-il стеnеви, юби.111ръ ореn?дава.�ъ рuмвав1е въ 
Петербурrск II r11мвnзiи жеuск�rо uптр1отnческаrо общества, 
а т�ка,е въ Н1t1(01111евс�.омъ спротскомъ nистпту'!'!I и првви
малъ д1што.1ь11ое участiе въ обществt Поощr,енi11 Художеств'Ь. 

Затtмъ въ б1.�тность товаµ11щеыъ ипвnстра фивавсоаъ 
В. Н. Ковалевсt<аrо, R. В. nереш!'лъ въ деnартnментъ тор· 
rо ·в.111 .и 111авуф1штуµъ пвсnе1tторо11ъ художествевн.о-оромыш
.11еввыхъ шко.1ъ. Этоrъ nocn быАъ сuзданъ спец1альво д,,и 
юби,н,ра. Теперь его вавuиаетъ Бенуа. В. Н. состо11тъ чле
во111ъ совtта ъrпп11стерства торговли и nромыш.,евноств. Оъ
1896 rода Н. В. Г11оба состоотъ .11.оре1,торо111ъ Строrановскаrо 
училвща. . А. В. Глоба орuвuма11ъ дtяте.1ьвое участ1е в о  �погиrь
:rудnжествонво-ороиыm.11евныхъ выставti8Х'Ь въ Росс1и u за 
rpaвuцeil. За. д1111тельяость по ху,1,нжествоияоJ! ороиыm1оя
востr1 опъ nо.1учп.1ъ ордоuъ Ивдусrрi11, 

Юб11.1нра соllчасъ въ Moc1tвt нtтъ, овъ находится въ 
Кiевt, rд·� на выставrtt въ о6щемъ павnльовt м11впстер· 
ства торrовлu u проа1ышлеввост11 пмtется обmорвыi! па
ви.1ьовъ Строrановс1шrо училища. 

On oфuuiaльnaro честnоваuiя В. В. Г.1106а отказался, во 
по его воэврuщ�,вiп въ l\lоснву учсвп1ш п почитателя Н. В. 
поднесуn ему прпвtrственвыi! адрес'Ь. 

Н. n. 1\ронсонъ. 

П озмы 6-ь мрамор\. 
• Cosa bella mortale passa,-no11 d'arte•,

Leona1·1lo da Vi1ici.

Еслн какой-либо родъ искусства можно назвать подра
жательнымъ, то это всец·J;ло относнтся къ скульптур't. Скуль
пторъ комментируетъ ж11зиь, ея формы, проявленiя. Изъ ве
пикоll книги жизи11 скульпторъ перевою1тъ, и nерево
д1пъ иногда такъ хорошо, чrо его nереводъ-лучше ориrи
на11а. 

О 1акомъ rенiальяомъ переводчик11 мR'Б хочется сказать 
пtсколько словъ. 

Аронсонъ - о немъ будетъ здtсь рtчь, - одинъ изъ ве-
11ичаllшнхъ скульnторовъ нашюtъ дней. Тихо, безъ шума, 
раб?таетъ онъ, созп.авая одно за друrимъ свои великiя тво
рен1я. Русско!! публик'h nрепстовтъ скоро увидtть одно изъ 
его лучшихъ соцанi\1-бюстъ Коммиссаржеtsскоll. Бюстъ этотъ, 
заказанныl! петербурrсl\11ми студентами, будетъ nоставленъ въ 

Россiя. 

Скульптура Аронсо�а. 

фойе Александринскаго театра. На долю пттшущаго �ыnало 
счастье вид'tть эту работу, присутствовать при создан1и это
rо произведенiя, но я не хочу предвосхищать того неотра
зимаrо впечатлtнiя, которым допженъ произвести этот1о 
бюстъ, не хочу этоff работt давать при11аrате11ьлныя въ ви
д'!; эпитетовъ оставляя возможносrь высказаться въ свое
время объ эт�мъ творенiи Аронсона. 

в� 'и�;орiи
. 
и·с�ус�т�� �1�

. 
ч·и;а���. • �т� ·в�я· ·�И;l;Ь· Раф�э�� 

была сплошнымъ сомн1,нlемъ въ своемъ талантt;. И, когда 
сомн'tнlе это ледянымъ покровомъ окутывало все его су
щество, онъ старался отоrр1;ваться въ лучахъ таланта 
своихъ nредшественниковъ и даже совремеяниковъ и отоrр't
вался такъ продуктивно, что Бизари не безъ нtкотораrо 
осиованiя rоваривалъ, что Рафаэль былъ rенiальнымъ подра
жателемъ. То же чувство сомн1;нiм испытыва11ъ и Рембрандrь, 
по не въ такоll степени, ибо утtшенlя искалъ онъ у себя са
маrо, въ cв�eff продуктивности, въ своемъ талаm. 

Сомн'tнtе въ своемъ талант-!;, вотъ характеристика всеlа 
жизни Аронсона. Мы должны благословлять эти сомнънiя: 
Аронсону они дали возможность создать свои лучшiя тво
ренiя. 

Мудрая предосторожность судьбы лиw11па Аронсона 
возможности рано nодо"ти къ задач't, манящеИ всtхъ скуль
пторовъ,-созданlю большихъ творен!й. И онъ, полныn си111, 
и таланта, сомнtваясь въ себ11,-начинаетъ съ бюстовъ, с1, 
бюстовъ по заказу. Уже nервыя его работы обратили на 
него вниманiе и сразу дали понять, что зто художннк,. 
Божьеlf милостью. 

Каждая новая работа его, кажаыИ новый бюстъ,-все бо
лtе и бол1;е убtждади въ томъ. И на каждоl! ново!! рабоn 
онъ, не звавwiй учителя, школы,-въ строrомъ смысл'!, этого 
слова,-совершенствова11ся. То, чему учили его бюсты на за
казъ, 011.ъ старался вылить въ отвлеченныя формы, работа11 
для себя, дпя удовлетвореuiя своего 5{ • 

Горячо приflимастся онъ за свою первую большую 
символическую рабоrу, желая въ мраморt воплотить синтез1, 
жажды. Самъ того не зам1>чая, онъ къ моменту заверwенiя 
своего замысла, къ моменту когда ему пришлось дават�. 
соцр de maltre, онъ свое!! работt uридаетъ не симвопнческlи 
линi11, а чнстыя, п11астическiя фор�tы. И это характерно дл,�: 
Аронсона, д•1я всего его творчеста. Въ нашъ вtкъ борьбы 
противъ щшН!, Аронсонъ - величаllшiU nредстав11тель линilt, 
возроuнтель чистой греческой красоты .  

Необы кновенноl! н1>жностыо, aнreльckoll чистотоlt дышат,, 
его дi.тскiя головки. Глядя на нихъ, прямо не вtрится, что 
это создали руки, лtnившiя сморщенную сн11еэНtскую ста
рушку, старую арлезiанку. 

Среди небольшихъ бюстовъ и rоловокъ перваrо nepioдa 
ero nло11отворноl! дtятельности, я укажу на одно великое nро
изведенiе: это небольшой мраморныl! бюстъ одноlt анr11нчанк11 
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«и. Этотъ бюстъ, несмотря на ясно выраженную принадлеж
ность тип 1 къ нашимъ днямъ, с разу nеренос11тъ иасъ въ 
эпоху ренеС'с11нса, къ лучшимъ созианiямъ его rенiальныхъ 
представителеlt. Эта античная простота и ясность линill, во

.скрешаютъ въ насъ радость умершаrо антика. 
Каждая новая работа Аронсона намъ ясно rоворитъ, что 

онъ стремится къ возрожо.енiю идеала античныхъ формъ, и 
.каждоll новоll работой cвoell онъ доказываетъ, что онъ 
11остнrъ, что онь владtетъ этой тallнoll и щедро!! рукой cвo
-ell даетъ и намъ возможность наслаждаться дивными обра
замн, напоминающими и воскрешающими к расоту Эллады. И 
воскрешая древнихъ мастеровъ, онъ не кол11руетъ ихъ, а 
создаетъ свои, какъ равныlt и достоllныll. 

Два лроизведенiя Аронсона сразу заставили громко rо
вор11тъ о немъ, давъ ему мtсто въ nантеонt мiровомъ: это 
его "Ашеs simples- и бюстъ Бетховена. 

Каждымъ фибромъ души свое!!, Аронсонъ чувствует-ь 
.великую, вtчную красоту тtла, и это чувство онъ вылилъ, 
созnавая �Ames simples• въ такiя нtжныя, въ такiя дивныя 

,формы, что не удивляешься тому единодушному эвту
зiааму, который вызывала эта эта работа и в о с т р а н ц а въ 
Л11р11жt. 

Бюстъ Бетховена (бюстъ этотъ въ 11атура11ьную величи
ну nоставленъ 17/13 1905 года въ Бонн'h, въ саду ;�ома, r дt 
родился Бстховенъ), въ каждоll извилин'!; свое!! носитъ 
шrемnль rенiальности и представляеть, ло моему, еаинствен
ное точное изображенiе челов'l\ка, котораго можно разсматри
вать какъ rеиiя an sich. Краснор'hчивоll .характеристикоll это
му rенlальному творенiю можегь послужить слtдующая ал
леrорiя. Копlю Бетховена Аронсонъ пuдарилъ французскому 
поэту Leo Larguieres н воть какъ этотъ тонкill цtнитель 
красоты, въ чудно написзнноlt поэмt (Vers et Prose tome Xll) 
описываетъ свое в11счатлtле11iе. Со свое!! дoporolt ношей 
nодъ мышкоll онъ мч11тя 11очью ло улицамъ Парижа къ се
бt домо!l. Тtсно nрftЖимаетъ онъ этотъ бюстикъ, боясь что
бы кто-нибудь не вырвалъ у него. Вотъ онь у себя,-ста
вить бюстъ на мtсто, ложится спать и видитъ дивяыll сон·ь, 
Лоэтъ находится въ ателье Ар •неона и видиrъ, какъ изъ угла, 
куда мастеръ постави.1ъ величаllшаго композитора мiра, онъ 
выхощпъ, подкодитъ къ роялю 11 ударяетъ по кпавишамъ. 
Сквозь сrекляныn фонарь - окно льется лунныll свtrь въ 
атель<.', дивные, несравненные звуки симфонiн наполняютъ 
ателье II всt ф�1rуры 11зъ мертваrо мрамора какъ-бы ожива
юrъ ... Вдруrъ иэъ за-рояли подымается этотъ "соrб�нныll тя
желыn-глухоl!", беретъ пальто 11 шляпу Аронсона н исчеза
етъ въ ночной тьмt. 
·". • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • 

Аронсонъ по природt мrлавхоличенъ и и много ме11аuхолiн 
вкладываетъ онъ въ свои пронэведенlя. Сколько скорби 
горечи, въ rоловt плачущаrо стара го еврея; какимъ ужасомъ 
Jiteтъ отъ памятника убнтымъ д1;тямъ въ одесскомъ поrро-

Бет2(овенъ. 
Скульптура Арrтсона. 

Г оnовка мальчика. 

(Фраrмевтъ фонтана въ Годесберм;). 
Скульптура Apoнcoi,ia. 

мt. Во всtхъ этнхъ работахъ скрыта rоресть самаrо Арон
сона-человtка, Аронсона еврея. 

в; �а�н· д�и·, �о;д; �с�у��в� ;о;я;,_· н;с�л�н� 'з�г�а;ь ·� 
узкi11 рамки, уложить на прокустово ложе, - большое само
nожертвованiе твuритъ не для улицы, а но имя чисrаго, 
св1;тлаrо искусства. 

Это дtлаетъ Аронсонъ, и дtлаетъ такъ, что намъ стаио· 
вится легко, когда мы подумаемъ. что у искусства еще есть 
такiе представители. 

Эм М11wнаевснli1. 

Xpoиuka. 
- Дпректоръ Императоскпхъ театровъ В. А. То.11.яков

скiй въ посл1lдвr1хъ чпслахъ текущаrо АJtсвца npiilзжaerъ на 
вtс1tолыtо дн, i! въ Moc1fBY. 

- Реж11ссеръ Марi11вскаго театра П. И. Мельнuковъ вт.
первыхъ ч11см1хъ 01tтяб1 .я прitзжаетъ въ Мос11ву д.1и совtща
нiя съ Ф. И. Шалмпuвьшь no поводr nредстовще.11 nостанов
кя "Рогнtды". 

Въ Бодыпnътъ тeaТJ)il изт, балетовъ вамtчены къ nоста
вов1tt: 18 севтибря-,,Жпзелъ" съ r·жoll Rара.11лн п 22 севтя
бря-

,,
Лебедuное озеро" съ r-жoit Гельцвръ. 

- Е. В. ГеJ1ьцвпъ уtзжала яа одву гастроль въ Рыбпнс1,ъ. 
- Оркестръ Большого театра получ11.,ъ от1stтную теле-

rра1,шу отъ д11рпжера А. Нп"оmа, въ по101'01! онъ сообщаетъ о 
своемъ corлaci11 д11ршкпровать oucpoll "Лоэвrрпнъм въ беuефпс· 
во11ъ coertral!nt оркестра вазвачвнномъ ва 8 ноября. Дlta 
псоолввнiя oapтin въ опер'h пр11глаш�ются артисты: r-жи 
Нежданова п Балавовс"аи; rr. С,,fiuновъ о Пвроговъ. 

- На-дnяхъ въ Мос1tву пritзжaen 11омпозито"ъ Л. I. Са·
мопскiit, котnрыn п11шетъ •1узы1ч къ драмt Н. А. Краmе
ниввuкова .Плачъ Ноэмп•. Комоозиторомъ уже закончевы 
u qасrью сд,,пы оркестрозал партuтура uвтроду1щiи къ пер
воii картивt, !1узы1щ вступлевi!! къ 11артuвамъ драиы n нii· 
1tоторыя ор1tестровыя партi11. Въ основу работы машозито
роа1ъ положены древне-евреliскiе nнntuы о мелодiя одной 
молптвы, 11соолняеа1ая въ п раздн1шъ Кущвil. 

- Л. В. Собпновъ 110.1учи.1ъ op111'1iameвie ва весеявiit
сезовъ въ пар11жскую .Grande Opera", rд11 будеть выступать 
въ "Лозвгринt" и .Роuво я Джуль"m•. 

- Ф. И. Шал11ппнъ въ вастовщее вре}!я ваходптся въ
Гурзуфt въ uмtнiп К. А. ltopoвuвa, который цольау11сь пре
бывавiемъ Ф. И., ппmетъ съ ввrо портреть. 
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Стара,� арnезiанка. 

Скульптура Аронсона. 

- По nopyчeniю дupe1щiu Малаrо театра е. е. К.oмпcap
жenc1till ра3р11боталъ uporpaм�ry торжествевваrо спе1,таКJJв 
В'Ь nаr.шть ПСDОЛН118Шnl'ОСЯ 50·.�i!TiJI со дол ItOUQDUЫ м. с.

JЦuпкuна. Соекrа1-ль состоится 6 го ноябр11, 1,оrда псuолвяетс.в 
125·.11tтie со ,11uв рождеяiя знnмевuтаго актера. Будетъ дапъ 
рядъ оьесъ, въ 1,оторыхъ любилъ играть М. С. Щепкинъ 11 
которыл rnо11чвы Jt.111 его времеuu. В'Ь программу спок.таrш1 
в1,.11ючеоъ од11нъ а1tтъ 11sъ "Ревизора") водевиль гр. Сологуба, 
водевuдь "Матросъ", ,,Лtкаръ по неволt" Мольера, развязка 
,,Ревuзора" 11 аuоееоЗ'Ь. 

- 3а60.1tвшi0 артuстъ Художествевваго театра r. Мос1,
в11пъ nъ настоящее вреъш ваходuтс11 nъ своеъ1ъ 11мtвiи въ fu. 
вeвt, б1нзъ 1:tioвa, r41I пtчитс11 отъ разстроПства порвовъ. Мо
сквuнъ уtзжаетъ за rравuцу д111 .1tчеюв II nробудетъ тамъ 
весь сеsовъ • 

. - Въ ooept 3uмпна состо1111ась nepвan rеверальва.n: ропе
тuц1в ouep� Ри�нжаrо·Корса�;ова "МдаАа" въ 1tостюI11а.хъ u 
съ док�рацш,,п. Постапоuка пrоnзвод11n зп.х.ватывающее вое
·�атлt1110. Чувствуеrсu rромадu_ая рабо·rа режиссера. Велп-
1,о,1tu11ы костю�1ы 11 де�.орацш, наопсаввыя no эс1шзамъ 
r. Оедотоnа. 

--;, Rъ очередно!t вовпн"11 театра Kopma, .Orroлocrш 
;вшзпи Львовс1,Drо, 1,отораn nоfiдетъ 20 сентября, роли рас
nrедt.1оны между r-жen Ва.,овоП-ооерuая пtв1ща Овчпuuu-
1сово, r. Чарпвымъ-1,омпозиторъ Муратовъ, г-жеЛ Влюмеn
та.11,-Тм1ар11uоi!-1tвартпрвая хозяiiка, г-жеtl Борскоii-д 1138 
r. Щ,•паuовс1tf!М'Ь - прuс. пов. Дубров11нъ, r. Борпсовыr.1ъ � 
жур11алисn 1арт11пъ, r. СмурJж11мъ - 11ецо11атъ Х.1tбнn1tовъ, 
r. It�uropoм1,-ouopныi1 антрепрnuер1, 3ерновъ r-жа61н Горо
чево1t, Вннц1шrь, .1еоново11, Яrел.1G -консерватор1ш r. то11•
с1шыъ-студсвтъ. ) 

С�1t;чющпи11 вовпн1,ами поПд)'ТЬ "Вдестящая мысл1,• комеАJЯ 1аво, »Листья осепнiс" Смо1довс1,аго, для roбuлcll� 11aro бс11сф11сn r. Бор11сова-�3а ст·kноiiи, пьеса датскаго )1.раuатурга Натансеnа, пьеса Фа,1ьковс�.nrо, пьеса Рыш�,оnа. 
-. 8 се11т11бря 1rpitxaлa пзъ Петербурга М. е. Авдреева. ra 

l
o
\1

11.'111 арт11стку собра.1ось встрtт11ть группа звакомыхъ· 
х' · ' арджnноuъ, :ХJДОЖНИК1, н. А. С1111ювъ, представитель' удожествен11аrо 1еатра Н. А. Румnнцевъ. 

Съ во1iзn.1а М. О. Аодреева поtха.1а къ н. А. Руъrявцеву, въ кварrпр'I! 1 toтoparo артистм буl'еТ'Ъ жить въ nepno" 11ре11п. '' " 
- ОдоочатОJIЫIО IIЬIЯCBIIIIOCЬ, что м. о. Андреева выстуПИТ'Ь въ пьесi М. Горьнаrо "3ыrtовы•. - 8-ro �снтябr,я въ прпсутствiи все!/ трупQы "Свобод

=��о 11
еатра _состоnпось чтенiе пьесы м. Горы,аго .Зы�,о

арr;стк: :�
е
�
1
:ат°р�

uсутствовi1Jlа М. �· Андреева. По.11в.11онiе
трvооы К А М 

вызвало rорнч1е аплодисменты все/1 
цвf.ты. 

. . . арджановъ переда.11ъ 1\1. 0. Ав,цреевоii

- 3акон'11ыпсь встуnителhlrые вкзамевы въ иосковСJсоtf 
коясерваторin. Bcero вкsамевовалоr.ь оком 500 чдеовtкъ. 
прпвято около 300 человtкъ. 3анятiл въ ковсерваторiн начи
наются сеrод,ш. 

- Въ вос1,ресеньо 15 сентября въ Свободнымъ театр-в 
соr,тоится чтепiе пьесы болrарскаrо r.ра.матурrа Тодоров& 
,,Самодива••. Вопросъ о постановttt пьесы еще ве рtшеuъ. 

- Окопчатмьuо установлено, что сезоаъ откроется 1-ro 
01стябра "Сорочипс1,оi! ярмаркоit". Вторая постановка-.. Еле
на Пре1tрасна11'·. 

-Вь nетербурrскоъ1ъ театрt Незлобива прошла знакомая 
Moc1tвt постановка • Фауста•. ГлаввЪiе исполвитеJJп-преж
uiе: Рудвиц1till (Фаустъ), Юренева (Маргарита), Шаха.1овъ 
(�lефпсrофель). Изъ повыхъ можно 1ооъ1явуть r-жу Дюруа 
(Марта), г. Рейяеке (Валовтпнъ) п r. Дiоnшдовскаrо (Ваrнеръ). 
Пьеса 11а1tла xopomiii успtхъ у публокп и довольно слабыil 
у прессы. 

- Третья1,овскую rаллерею nосtтпль гостлщii! сеПчасъ въ  
Москвil м-ръ Робертъ Россъ, другъ Оскара Уаl!.�ьдэ, о кото· 
роиъ звамев11тfi ппсаrель часто rоворитъ въ cвoelt nсповtди 
.Ue prot'undis''. Блиско прпкосвовеввыО къ искусству въ 1tа
чествt художествевпаrо 1сритпка "Times••a, Р. Россъ знако
мясь съ Третьяковс1шмъ собравiемъ, былъ живо sаuвтересо
ван:ь работаш, по новому раsмtщенiю художественваrо ма
тер1ала rаллереu п выс1;азалъ поиечuтелю rал.1ереи, давшему 
ему uбъяспенiя, полвое сочувствiе ero nланамъ. 

- Оь 1-го ок.т.11бря вачuпаетсJJ концертное турвэ по 3а
падво.му краю. Снбпри u 3a1tacoiilcкoмy краю nзвt.ствоil ар
т11стю1 О. А. Шvльruяoll (сопрано) u (барuтовъ) М. П. Co-
1,oJrьcкaro. Г-жа Шудьгпва пос.1tднiе сезоны n1ша ьъ Eieвt, 
Одессt II T11ф.mct. Концерты начнутся со Смоленска. 

- Oтitpыrie драма1·nчес1tихъ спекта1,лей въ Серriсвсrсомъ 
Народноъ1ъ Домt, подъ упрамевiе�1ъ М. А. Мелотпвс1,оfi, 
назваqено на 25 сентябр.11, ПоJ!.цетъ .Ревизоръ" съ участiоиъ 
В .  И. Ильпарскоl! въ рози rородничихп п артистовъ MaJraro 
театра rr. IIадарияы.мъ п Васевиnымъ въ ролвхъ rородвпчаrо 
п Хдестакова. 

-:- Въ вастоJ1щее время идутъ совtщавiя относптсдьво nро
ведевш въ аш3вь утверждовваго недавно устава театрмьяаrо 
ыузея имевп А. А Вахрушина, чuслящаrосв въ вtдtвi11 
а1tадемiп нау1,ъ. По этому nonoдy npitxa11ъ въ Москву В. Н. 
Рышкоnъ, иэбраввыli въ ч,1ены сов·tта музеs�. Въ со11tшавiяхъ 
прnвпмаюn участiе основатель n1узея А .  А. Бахрj'Шпuъ я 
кв. А. И. Суыбатовъ, тоже прпrлашепный освователемъ въ. 
ч11с.�о чпеновъ совtта совм:f!ство съ 11звflстпымъ археояогомъ 
В. lt. Трутовс1tuъ1ъ. Теперь nредстоптъ оrроuная работа no 
разраб_откil �олле1щШ, п9 соста11левiю катмоrа, а. rлавное
по пр1ис1<ан1ю тa1toro помtщевiя, nъ 1юторомъ колл:екцiи 
могли бы быть достуаны ,цлп оублn1tп. Теперь эrп колле1щi11 
находвтсл въ . доъ111 А. А. Бахрушова rдt овu ве могутъ 
быть по услов1яъ�ъ ъrficтa показаны всiщъ жепающuмъ. Для. 

Офепiя. 
Скульптура Аронсон� 



N!� 37 Р А М 'П А И Ж И 3 Н ь. 9 

Театръ Незлобина, ,,Горячее сердце". 

Градобоевъ- г. Грузинскiй. Куросntповъ -г. Нероновъ. t<nыновъ-r. Неnи
довъ. Баринъ-г. Чаргонинъ. 1\ристар2<ъ-r. Баженовъ. Сидоренко-г. Фро
Фот. Фииu>ра. nовъ. Вася - г. г едике. Декорацiя ПО эск. Кустарева.

тоrо, чтобы разъrtстпть хоть сколыtо·впбудь сносво, сохраняя 
Ааже бо.11ьmuнство вещей въ пащ1ахъ п адьбома.хъ, придется 
подыскать nомtщев!е, ра�пма.rающее 8 11.11и 10 больmамц 
за.11ама. 

Пожертвованiя. Въ пользу се.мьи покойнаго актера Зазы
кина въ редакцiю журнала "Pa.Atna и Жизнь• поступало 
оть Е. А. К. - 45 руб. В.нrьстrь съ прежде поступивши
.1111 - 55 руб. 

Театральное бюро. 
С'Ьf;здъ въ nолномъ paзrapi. По буднямъ пос.tщають 

бюро ве ыенtе 400 человtкъ . .. Говорлтъ о томъ, что на зиму 
ос.танетс.я t1вoro беэработвыхъ, а ме,111у тtмъ замtчаотся пол
ное отс.утс.твiе а11теровъ, напр., на аиолуа дюбовн1111ов'Ь. Фор
ашруеrь дзя Пер�ш Itasaнc.кiil, которыа1ъ приглашены Жем· 
чужвur,ова, Колосова, Самсонова, Юрьева, Обrазцова, Ча
даева, Корсакова, Ленекая, Над,ер'Ь, llepoвa, Повпзовская, 
Сергtева, Васильева, С-1авс.кап, Истощ1нъ-.Костровскill, l111ет· 
невъ, Изво,1ьс.1tii!, Полетовъ, Нолrвнъ, Кпаровъ, Конставтn
вов'Ь, Са.1тыковъ, Свирскi/1, Hapc1till, На.ц.1оръ, Bapmaвc.кill, 
Славскii!, T11нc1till, Харлаиовъ, главный режис. Казавс.кilf, 
реж11ссеръ ]tонставтиновъ. 

- Въ Харбuвъ ддя жедtзво.цорожнаго собранiя М. Е. 3адt·
совыиъ прпrлашевы ва po.11u rероивь К.. А. М11rановuч'Ь, 
Н. В. Анrаровъ-бывmilt apтncn Иа�оераторс_к. театровъ
rероi!-.�юбоввuкъ и Е. А. Авгарова-ва. харак1ервыn ролп, 
А. А. Ворпсова-�рамат11ческnи с.таруха.. 

- Вь Вuтсбскъ. 1tъ Суходреву, подоиса.Jа rеропня Чарива,
rероii-.1юбоввш1ъ Юрьевъ (выстуоавmНI въ Москвt въ роли 
Эдипа), Н. А. Иванова (ingenue) и В. В. Варваковъ. 

Jf111пpccc.apio Орловъ формируетъ поtздку ва весну 1914 r. 
въ Пар11жъ съ rас.тролвмu В. Н. Орленева, nrpaющaro въ 
DOBOJIЖCKUXЪ rо�одахъ. 

- Прitха.ш П. П. Медвtдев'Ь, которыиъ с.пята Чита,
и Писарев'Ь. 

Пьес.а М. Арцыбашева "Ревность", ва 1tоторую. ка1,ъ ва 
вещь сенсацiоввJ�о, автреорсворы возлзга.1п болL:пi.11 ваде
ж,�,;ы, купдевз Д. н. Взс.мановымъ. Та�.nмъ о бразомъ, право 
на постановку "Реввос.ти" остается за одномъ Вмыавовым'Ь, 
а вс.t ос.тзльные оредпропвмате.ш л11ша1отс.я "хлtбвоi!" но-
11вв1щ. Басмановъ орrавпзуеn ооtзд1tу съ "Ревностью" uo 
провпвдiu, 1tоторап на.чаете.я с.ъ пос.та. 

Малый театръ. 
Страпныя вещи творвтся въ домt Щеnквн�.. 
Tt трещины, о 1tоторыхъ писали въ rазетахъ, _с.уще

ствуютъ не то.ilы.о В'Ь sдaнiu Малага театрз,-еще въ боль
шеil степени овt с.уществуюrъ въ орrанпзмt .11,o�ra :щеn
квва. 

До с11хъ nор'Ь мы nрnвык.щ считать Ма11ый театръ ака
демiеil Островскаrо, а1,адеъ1iеl! кл  ас.си ческохъ трад,щiit. Но, 
увы, Малый театръ каrtъ-то незамilтво утра.тuлъ это nрес.по
вутып традпцiп. iJp11ш.111 новые люди п прuвес.1ш съ с.обой 
вовое; единство тона быJо нарушено, п сумбурныя nоста
вов1ш стздн обычнымъ явлевiемъ въ домt Щепкuва.. Въ 
Мадомъ теа.трt разуч11лпс.ь пграть Островс.1tаrо-rруст1IЫЙ 
ф1шn,-во фактъ. Въ Ммоиъ театрt утеря.,и та11ну гоrолев
с11аrо смtха, тailoy юмора. ,,Ревпзора•. Въ Мыомъ театрt ва 
nредстав.1енi11 пr,есъ О.:тровс.каrо, на прэдс.таваевi11 "Реви
зора" сто11n rус.тая, rомнтельван ску1tа. Въ Ма.101111> т11атрt 
трудно выспдtть пьес.у Островскаrо, ос.обевпо ес..1п втr пьесу 
ставuтъ тai;oll режuссеръ, к.акъ r. Лео�овснiП. Постанон�.а 
тако!I пьесы ,,акъ "Правда хорошо, а счас.тье лучrnе" очень 
хара1tтерное подrвержденiе вышесказан1:1аrо. Эта очень ти
nи чвая ДJI» Ос.тровскаrо вещь разыграна вя.11;:>, тягуче, в11ill 
быта 11 с.тпля. Пьесу вывозnтъ rенiалы1ая orpa. О. О. Садов
скоn, въ котороil все есть, и с.тндь, 11 бытъ, о яр1,iв rорящiя 
1tpac.1tи. Но, увы, reilifi Садовс.кой еще бо.�tе оmвяе1ъ то 
убожество, коrорое окружаетъ столбы Малаrо театра, )•боже
ство не сто.1ько а1tтер1жое, <жоаы,о режt1ссерс.кое. Ужас.выя, 
yбorin 11окорацi11, ooJtнoe отсутс.тнiе с.тц1я, шатающii!сл тонъ" 
mаржъ безъ 111t1 ,ы п.111 ВЯJ!ая аnатiя. рах_uтuчвыil темпъ-вотъ 
спутоu,ш 11с.оо.1вевi11 Ос.тровс.1tаrо и Гоrода въ Маломъ театрil. 
Въ "Правдt хорошо" есть отдtльвые прекрас.вые псnо.11ни
тел11, но нtтъ Островс1,11rо. Въ "Реввзорt • нtтъ Го гол.я. 
"Ревпзоръ, ВО!1бще nр11иосъ ыяоrо разочароваиШ. Е. It. деш-
1tовскаи совершенно не справолась съ ролью rорода11Ч11хо; 
въ лндивпдуальност11 этой uртпст1ш слвшко�1'Ь иного rny60-
1to� простоты, слишкомъ ывоrо тою1ост11 и J1ркая, подчеркну
тая Анна Аuдреевва тер11еrъ въ nc.noлнeuiu артистки всю 
краса •1в ость. 

Къ уд1111.1снiю, та.tавтлявыО В. А. Блюмьвталь-Та�tарнвъ 
01,азался неудачны111ъ Х.1еста1tовымъ: арт11сть с.траmво пзиедь
чвлъ ро,н,, д1 1mк.1ъ Х.1еста11ова увлекательности, с.воеобраз· 
ной повзiп, легкое.то. Мо,1одоn артuстъ с.1-пmкомъ густо 1,1ш
детъ крас1щ и не скуоптсн ва подчер1швавin, врад'Ь .�и вужвыа 
дна Гоголя. 
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2(пыновъ-r. Неnидовъ. 
Рис. Чел.ли. 

Г-жа Сn.лин-ь прев1н1т11ла. Марью Антововвr въ какую-то 
стрnниую марiо11ет1tу. К. Н. Рыба11овъ пrpaen. rородвичаrо 
рыхло, расn,1ывчато, совсtыъ безъ темперамента. 0111, очень 
nо1111жаетъ то11ъ u разрых.11111тъ веrь спект1ш1ь. Непонятно, 
nоче•1у opu oбвon.1e11iu .Р�визораи ropQд1111чilt но пору<rенъ 
П. М. Падарuву, ttoтopыi! въ спе11та11.11t лuтераrоровъ 11rра.1ъ 
эту rозь еъ т.�1шмъ усоtхnъ1ъ. Право, ъюжно бы и забыть 
о табозu о ранrахъ ори расоредt11енiи роле!!. 

Въ обще&1ъ ��алыi1 театръ начп11аетъ сезовъ np1t очень 
злов1Jщ11х·ь аусnпщнхъ: уш.1а с1н1а11 лркая мо,1одая артистка 
11з&1tв11,111 nрес.1овутыв трад11цiп; режпссерское засnль� 
r. Леп11овс11аrо rрози11, повw�111 нар11сованныщ1 кю1rаш1 11а1tъ
вто было въ • Профессорt �тор1щынt". Вудемъ падt'ятьс11, 
что вто временное не,J.оыоrая1е, а не тлжелав, подтачu вающая 
органuзъ�ъ, 6011tзвь. 

R • .llьвовъ. 

Театръ Незлобнна. 
Трудно объяснить тt мотивы, которыми вызвана поста

новка ,,Золота" В. И. Немировича-Д·�нчснко въ театрt Не· 
злобина. Во всякомъ с.пучаt услуга талантливому писателю 
оказана медв-t;жья: ,,Золото"-самая неудачная пьеса Неми· 
ровича.-Основанная на бытовомъ случаt изъ судебноU 
прачт11к11, пьеса имtла интересъ момента, но въ неА совер· 
шенно нtтъ тoll тонко!! nс11хuлог11ческоn подоплеки, нtтъ 
тoll остроты, которая придаетъ .Utнt жи"lнн" злободнев-
11ость сегодняш11яrо дня. Возобновленiе "Цtиы ж11зю1" на 
сцснt Малаrо театра принесло и театру и автору трiумфъ, 
nотому что бы11а на лицо интересная исполнительница для 
r.павноn роли, а такжt: потому, чrо nоложенны" въ основу 
пьесы воnросъ о самоубil!ствахъ имtеrь сеl!часъ трепещу· 
щую остроту Ни одного JIЗЪ этихъ, оnредtл�ющихъ ycn'l;n 
услооНI np11 постnновк-13 .. Золота" нtтъ: пьеса устарtла и 
ничего 11е rозор11ть современному зрителю, исnолненiе яркое 
въ эш1зодичсскихъ роляхъ беэцвtтно и ci;po въ rлавпыхъ ... 

с. 

Т еатръ Кор ша. 
Болtе пусто!! и ничтожно!! пьесы, ч1;мъ "Американка", 

поставленная аъ nосJitднюю пятницу у Коµша, -нельзя 
ссбt представить. 

Канва пьески - разсказъ нtкой герцогини о томъ, что 
въ Америк'!; докторамъ за ус11 tшное 11еченье больныхъ 
nлатятъ не деньгами, а rюцtлуямн, и цtлують доктора не 
только ис11t11сн11ые, но и все ихъ семеlkтво! 

Этотъ, столь траrическiА для а�1ериканскихъ докторовъ 
обыча_n, дtllствительно, моrъ бы дать талантливому автору
матер1апъ JJЛЯ цtлаrо ряда комичесю1хъ положснil!, но, увы,

талантомъ аотор·ь, имя которого добрый Федоръ Адамовичъ 
предупредительно скрыпъ,-не обладаетъ, и потому, вмtсто 

забааноП и веселой шутки намъ преподнесли ф1рсъ и скуq · 
ныП, и глупый. Очевидно, весь иитересъ этого сnектаКJ1я 
долженъ 6ылъ сосредоточиться на ан-вшкемъ б11ескt н вели
кол1;пiи ... Декорзцiи были новыя и такlя яркlя, 'что не забу
дешь ихъ всю жизнь! 

Женскiя роли поручены хорошеяькимъ актрисамъ, съ 
r·жoll Аренцвари во гпавt. 

Г-жа Арепuвари - присяжная обо,1ьстительяиuа театра 
Kopwa - изображала очароват,·льную "американскую герцо
гиню" такъ, какъ она всеr Ja иэображаетъ очаровательпых1, 
жепщинъ: съ тi;ми-же улыбками. взглядами, жестами н съ 
тtмъ же красивымъ, но совершенно неn('lдвижнымъ лиuvмъ. 
Въ роли аристокр�тки герцоrин г-жа Аренцвари подбо
ченивалась совершенно такъ ,ке, какъ опа nоJбоченивалась в1,
,,Гибели Надежды•·, изображая жену простого рыбака. 

Слова роли г-жа Аренцвари Пр\1rоворила rромкимъ rо110-

соыъ, безъ . всякихъ оттtнковъ и интонаull!. Такъ же прого
ворили свои роли и остальн.ыя дамы, но только болtе тихими

голосами. 
0А1iты были вс1; дамы (съ r- жеи Аревuвари во rлавt) 

въ мо.111ыя, но очень безвкусныя п11атья. Хорошо играли Ча
рипъ и Моисеевъ. 

Посrавленныll послt "Американки" аодеви11ь немного 
заrладилъ вnечатлtнiе отъ п лохо!;\ и плохо исnолненноА .. ка·

nитальноП" пьесы. Moll сов1;тъ всъмъ участвующи мъ аъ .,Аме
риканкt" дамамъ (съ г-жоП Аренцвари во rлав1;) скорtе 
снять свои модиыя и беэвкусныя платья и итrи смоrрtть. какъ 
иrраетъ r-жа Барская водевиль - онi; могуть многому no· 
учиться, такъ как·ь 11гра r-жи Борской выразительна, разно
образна и художественна. 

Письма въ редакцiю. 

м. r. 
r. редакторъt 

в. и ..... 

Въ .№ 35-мъ В1.шеrо увnжаемаrо журпаnа поъ1f.щсно sa 
nо){ппсью r. Донъ-Калоса .Писr,uо пзъ 0..tессы", въ которо� 
онъ, уоо.1шная театръ трезвости n nро11зuодл oц·hвtty с11,,ю11, 
труnпы, vеждv ороч11мъ оншетъ: .Ама.1уа .1юбовн111tовъ н е  сов
сilмъ удачно бы,10 sамtщено r. Л·tвt{О·Петр11вск11nъ, Bf> какъ 
проста�.ъ и хара•tтервыi! актеръ" и пр. и пr. Очев11дво r. Донъ
Кар.1осъ упусти.1ъ ПЗ'Ь воду, Ч1'0 а.�ш.1уа .,юб •ВЯIШОВЪ ВАС" 

сезо11ъ, �еuзмl!нвn, яесъ юL свn11хъ n.1ечахъ артястъ А. А. Же
лябу�ксюn, а я, соверmе>1110 вtрно, пrра.1·ь проста1ювъ, jeuno
comique n харакrнvnыя ро,ш. Примите увf;реяiе n пр. 

Черненскiil. 

Театръ Корша. ,,Американка". 

Мэръ-г. Крнrеръ. 
Рис. Челли.
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М. r., r·яъ редакторъl 

Не откажите напечатать въ Ваше.d'"" уважэ.екомъ ВЗАа
вi11, что иною о редоставпево rr. Б11скеру в Kpell11err всклю· 
ч11тельвое право оос,авов�;и .иoelf пьесы "Бtсъ" во всей 
Россiи, кромil Петербурга и l\1ос1,вы, и потому прошу 
rr. аuтрепренеровъ пu поводу постановки "Бtса" обращать· 
ся ве 110 мвt, а 1tъ rr. Б11с11еру и Kpeiiмepy, Одесса, Боль·

ШОJ! Moc1tOBCIHLЯ fОС'l'ПВОЦа. 
Семенъ Юшкев1чъ. 

Петербургскiе этюды. 
Рядь открытil! зимняrо сезояа начался, по пор11дку, съ 

.Palas'a". Для открыт!я шла новая итальянская оперетта 
1>. Де1ла-Понти и Э. Греrоря .,Гашишъ", имtвшая успtхъ 
благодаря хорошему нсnолненiю rлавныхъ партН! и краси-
110!1 обстановкt. Музыка оригинальная, красивая, съ уклокомъ 
къ серьезному. Мало чисто оnереточнаm: нtтъ нгрwваrо 
задора, грацiознаго веселья; содержанiе сумбурное, "вамnу-
1tистоеk, Увлекала, какъ всегда, r11;нiемъ r-жа Кавеuкая; 
.ыноrо rрацiи проявила въ танцахъ r-жа Зброжекъ-Паш· 

Нашъ балетъ. 

Баnетмейперъ В. Д. Ти�омировъ. 
Шарж-т, Мака. 

ковская II прекрасна r-жа Варламова. ХорошН! ycntxъ выпа11ъ. 
на долю перекочевавшаго изъ Москвы - r. Ксендзовскаrо 
СимпатичныА голосъ моло11оrо тенора звучалъ красиво. 
Удачно спр;�вился съ ролью Баласса r. Феона. Смtшилъ r .  
Ростовцевъ. Костюмы красивы. 

Слtдующеl! постановкоl! называють м11лую "Перикопу", 
для котороА заготовляются новые костюмы и декорацiи 110 
эск11замъ Ю. Д. Бtляева, соrласившагося руководить зто!! 
поста11овкоl!. Невскт фзрсъ смtло nошелъ "въ гору" по 
проторенно11 дорожк1; nнкан1ныхъ, трафаретно-адюльтерныхъ 
льесъ, часто вп1дающ11хъ въ откровенную по1uлость. Для 
открытiя шла безсодержательная пьеска "Иrорныl! лритонъ". 
Bropol! новннкоl! nрело;�несли шутку П. Гаво �ЛIОбовникъ 
по телефону". Фарсъ забавенъ и для любителе!! подобнаrо 
жанра допженъ быть иптересенъ, ибо аудиторiя тепло 11ри
н11маетъ рискованныя фразы и надъ "пикантными" nопоже
нiями гоrочетъ на совtсть. Прекрасно велъ роль Сернохз 
r. Ч11наровъ. Онъ въ качествt актера имtлъ 11рочныl! успtхъ. 
Нtсколько суховатъ r. Добровольскil! (Жоржъ). Трафаретенъ 
ко�tнзмь г. Николаева (дезире). Яркiе мазки даетъ r-жа .Яко
влева (Клара). Публики много. Но... бол-tе семеl!ные не
досиживаюгъ nь�сы до конца, рискуя быть шокиров,1нными. 

Въ "Веселомъ театрt", дtятельно готовящемся къ откры
тiю, nридnолаrается 11вести новыl! жанръ: �хореограф.иче
скiя картинки". Это изящныя м11нiатюрныя мимодрамы, 
ил111остр11рующiя музыку, г.,авнымъ образомъ, танцами. Въ 
одно!! 11зъ нюсъ "Лотосъ" выстуnаеть r-жа Рахманова. 
Привtтствовать 1111 новыl! жанръ - покажетъ будущее. 

Театральное бюро. 

..;.rr
Управnяющiй Г. Н. Васиnьевъ. 

Шаржъ Греч.. 

Близится 11cepoccillcкi" .,день Ча"ковскаrо", nрlурочен
выl! къ 20 rодовщинt со дня смерти Петра и.�ьича. Въ 
этотъ день ор1·аю1зуется сборъ на усиленiе фонда на соору· 
женiе памятника rенlальному композитору. Давно пора. 

Гово;,ятъ о балетноl! ,,новивкt" - ,,Ленлла и Алалкей", 
музыку котороn заканчиваетъ А. Лядовъ. Постановка, по 
слухамъ, состоится въ Марlинс комъ театрt во вторую ПО· 
ловнну 1екvщаго сезона. 

Измtн�iется ф11зiономiя "Бродячеl! собак11". Театръ шире 
nрiоткрываетъ двер11, давая дос1упъ большему числу зри
телеn. Реnертуаръ останется прежнilt. 

В ъ  театр'!; А. Суворина новинка "Около любви"-rrьеса 
Бракко, о чемъ сообщу въ слi;ду1ощемъ nисьыt лодробв11е. 

Вас. Базм,ввскiii. 

,, З(е yliii". 
(Новая пьеса Л. Н. Андреева.) 

.Ка1съ теперь вывсннетс.я, дiitcтвie яово!t пьесы Л. Андре
ева npoucxoдun въ 11.lоск.вt. 

Dъ Мос1,вt жнветъ бoruтыil старпкъ, дрвх..1ыlt, страввыif, 
велiшыll, по фаъшлiu ltулабуховъ. 

Овъ такъ с1,уоъ, что ве д&.еть даже веобходп�1ыхъ денеrъ 
на расходы оо дому; эта обязавяость .11ожптся почему-то 11а 
ero экономку Вас11лuсу ПетJJовну в дворн1111а Яшку. Старпкъ 
ииъ вичеrо не даетъ, но требуеть, чтобы овп его содержало; 
о въ теченiе .а:вухъ лiнъ н звовомка, и дворвю,ъ тратпn 
пос.11!цоiн сбереженiл своu на старu1,а, которыll обtщаеn 
па�ъ въ свою очередь оставить 1.ое-что по sавtщавiю. 

Иэъ лtтняго альбома. 

/'t'\. R. Каринская въ Аеревнt. 
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Одва.жАы ос.евъю въ c1,1pol! вевастяыlf день Васвлпса 
Петровна, по уrовору съ J(ворв111,омъ Л1tово:мъ, у611в11юrь 
старпца. Ова дуmать его u такь искусно, что на его дрях
.1101111>, nоношевномъ тtлt не остается вв1tа1сохъ слil}(овъ 
нас1111ьствевuоl! сыертu. Они nзв.1екаютъ nзъ девежваrо шкафа 
вtсколько сотъ тыспчъ рублеn деньrамu. буъ1аrаr.�и, u вrо 
проход11n соверrоевво ueJaыiiтяo, nбо у стари1са Itулабухова 
въ двнежвомъ mкафу остается оrромнаи сумuа, не тронутая 
убil!цамп. 

Пос11t преступлеuiн жuзнь Яшrш u Васлл11сы Петровны 
вдеть по разuwиъ русламъ. Въ пре1,расвоi! гостuвоцi! Вас11-
лиса Петровна свимаеn бодьmую, хорошую иоинату, въ 
l!OTOP.Oll u вач1111аетсп ен ново.о жизнь. 

Васи.шnа Петровна хочетъ выliтп заа�ужъ за титумвав
вое лuцо; она даеть соотвtтствующео объявлеоiе въ rазету, 
11 къ вell 11рнодяn. рааличвые субъеRты п среда НПХ'Ь -
бъшmiй антрепреRеръ Заi!ющовъ-nолух11тровецъ, пponollцa 
существо, л11шенпоо человtчес1шrо облика. Оnъ привод11n 
n Васидпс1i Петроввt 1tвязя, очень ыплаrо человt1tа, но 
безнадежнаrо а.1коrо.н11щ, по фMШ.'liu де-Вурбопякъ де·Лате
вnкъ, н nредстав.11яеn его, 1,ак'Ь orдuчuaro жеuпха. Исторi11 

обремевевваrо восышurnовыиъ вtсом-.-про:водuтъ весь оста
токъ шизuи. Страввurtъ 0еофавъ-11еловtшь добродушuы!I, съ 
вевtроятво спльяымъ rодосомъ и вflчио облuчаетъ грi�шви
ковъ. Его сорашова.юn, а ояъ все твердить: ,,чtмъ больше 
пью, тtмъ бо.11ьше и обJIПчаю". 

Эта троица ведетъ страв:в:ую, безцi�лъную жизнь. Яw1щ 
u 0еофавъ пыотъ. Марrарпта не nьетъ, но весе;�птсн и ве
се.штъ свовхъ друзе!!; часто плнnrуn они. 0еофанъ пoupeж
ueuy облuчаеть, а дворuикъ .Яшка васмtхаетсн. Втроемъ 
оно шатаются по иовастыраяъ, трактпраМ'Ь, дороrаъsъ, побы· 
вали даже у Я&ова на родивt, rдt дворвЮtъ роздалъ много 
девеr:ь. 

Marrapnтa 1юн-чаетъ самоубНfством'Ь. 
Это обстонтедьство проnзводun, 1tовечво, переnолохъ въ 

жuзнu Яш1ш п ееофана; первому uзъ n.ихъ у.11.аеrся уilтп, а. 
0еофана арестовываюn. 

Но овъ ве былъ скр·kмепъ съ 11.ворвикомъ .Яковомъ не
зыблеа1оfi дружбоlt, о сразу же выд.аетъ .Яшку съ ronoвo!f. 

Посл'l�двее дtltcтвie посвящено свuдавiю 1tвoruuп Васн
.1псы Петровны съ JI1совом:ь. 

Въ этотъ вечеръ 1шяг11в11 де-Бурбояsшъ ,це Латевакъ чув
ствуеть себя особенно хорошо; 

Сергtй Гарннъ чнтаетъ пьесу » Моряки" труппt 
бургскаго Суворннскаго театра. 

она снова греsптъ среди рос1:о· 
петер mп своеrо дом:а.wяsrо уюта, ова· 

- реяпая квnжес1ш111'Ь блаrородст-
вомъ сnо1щъ,уб11юкаяная чудес
воll сказ1t0й свое/! 11зумnте.1ь
вой карьеры и въ та1t01111> 
состопвi11 собирается oтoliтn ко 
сну, }(81{'Ь вдруrъ D08B.1110TM 
Я1;овъ. За в11мъ по л11таъ1ъ rо
.вuтса )'же полицiяj блаrоnолучiе 
Басnлвсы Петровны получаеn 
полно�, фiас1со. Послt ел объ
псвевiа съ ЯковоЪJъ вастуnаеn 
11U1шидацi.я всtхъ ея мечтnвiй ... 
Dtсвн cutтa ... По1·овп. по.1оцiн 
sаставлаетъ Якова покинуть 
ДОМЪ 1tnaruвn, С,1ЫШВО

h 
МК'Ь 

овъ отстрtливаетсsr... .t10 въ 
rулкоi! D)'CTOTt ВОЧ\1 ВСUЫХВJ'В· 
mie выстрtлы убuваютъ водшеб
вую rрезу Васnлпсы Петровны. 

Письмо 
изъ Дрездена. 

J-1. Н. Арбатовъ (режf1ссеръ), С. В. Валуа, Н. Н. Рыбнпковь, CeprtИ Гар11нъ, .Н. М.

Въ Дрездевt состоялось 01-

крытiе новаrо S1·ha11spiell1a11s'a
uoвaro драматическаrо театра. По 
сему случаю былъ устрvенъ тор· 
жественныlt спектакль для при
глашенной nуб11ики. На спек
таклt присутствовалъ король и 

Шмидrофъ, r-ж;i Мерцалова, г-жа Сорокина. С. Н. НерадовскШ, внизу-А.:П, Лось 

сватовства посвящается ц·hлая 1щртnnа., 1�отораn nроходитъ въ очень весело�1ъ настроевiп. Бывшlll автрепреаеръ Зай· ч11ковъ ДОВО,\UТЪ дi1110 до мвца, п Васолuса llетровва выхо,1.11n, в�щонецъ, замулtъ за 1tu11эf! до·Вурбов1,nаде·Ла·rевака. Посдt в1шчанiя В1�спл11са Петровна до-Вурбов.яsъ де.'Iатенак,, еоверmаеrъ съ муаtсмъ свnдоб11ое оутеществiе я отсы.1аетъ его во. старое .11tcro. Княаь уходить, ttакъ погкii1 паръ, везамtтоо. А. 1шяrпнл Васц.,uса Петровна с�rяла особ· ю1къ п ве.11н1ю.1·11nео устроилось. Oua иос1пъ тра.уръ по старuк11 ItyлaбyxoвJi n пе вы·!!эжаеть въ театръ, во живетъ жuзвью настонщ�lt к1щruвu, у 1,отороl!, по 011 увtренiямъ,иущь за rpnu1щe!f, ори 1,аrсо�,ъ-то дворf!. Ва.сuл11са Петровна.npioбptтaen, выtэдъ, заводиn cнc,meuiu съ сосtднпмъ монастыре1п,j за:rtмь она бсретъ на 11ocnuт,iuie .цочъ 611.цuыхъ, воочень блаrородныхъ ро;щте.1е!t, бывшую 11нстптутку, обэавод11тс11 бO.!IOIJK0/1. 
По душа ся не cnoкoiiцa., она чувствуеть свой везпкiurptxъ я однажды почыо вызываетъ дворвпrщ Яmi.y ва. св11-.цавiе. Нстрtчuютсд ou11 въ одr10�1ъ 11зъ московс1шх1, rорбатыхъ,Itриоыхъ переу.11,овъ, у мовастырс�.оU ограды, пр11 1,ерос11но.во1н, освtщенiк фouapeiJ, 1tа\\ъ разъ у тoll церквп, гдfl Bacu.111ca Петровна бьиа крещена. Оаа требуеТ'Ь, чтобы .Нковъвзялъ rpi.xъ ua свою душу, •1тобы оuъ освобд11лъ е е  перед'ЬБоrоыъ on. эroro престуолеui11. Я ковъ об'llщаетъ efi это ноВасю1uса. llетровва. требуеn, отъ неrо 1цn1·вы , я дворJвкъЯшка. кжп�ет�. Васuписа Петровна ц·kпj•етъ у Якова ру1,ув ronopиn. �Iы меня человtкоыъ сдtлалъ, .Я 11овъ" ... У сао1tоевнан, отн�. возвращаетсл въ свой ' особн.яltЪ иторжествуеrъ огромную nобtду вадъ "грtхомъ "...

' 
У дворнока Лш1ш;--друrал судьба. Л�tовъ въ соnутстu1и ropo11чвolt, в'iнtoell l\faprapпты, очевъxopomefi п очень яесчастноR дtвуmюr, 11 страваш,а 0еофава,

королевская семья. Среди пу
блики всt директора театровъ Германiи, а также дирек
тор·ь Грэгоръ изъ Вtны, представитель Парижскаrо театра 
11 т. д. Было !шоrо извtстныхъ лицъ театральваrо и музы
кальнаrо �tipa; былъ Гауптманъ, Поссартъ, Реl!нrарвтъ, сло
вомъ, спектакль вышелъ тцржественваrо характера. Програм
ма ero: .,,Jubel·Ouverture• Вебера, съ обычнымъ темперамен
томъ п родирижированная Шух.омъ, заmмъ слtnовалъ сцени
ческil! nрологъ, написаuныl! по сему случаю Эуленбурrомъ, 
а потомъ двt одноактвыя пьесы историческо-патрiоти•1сскаго 
характера. Спектакль, разумtется, имtлъ полны!! ycntxъ, и 
11 на слtдующШ день был'Ь повторенъ полностью для nу
бл11ки. 

Сезонъ оnерныl!, концертны!t начался. Изъ объявленпыхъ 
концертовъ отм·!;чу ковцертъ малолtтняrо Я:шн Хеl!фица, 
иrрающаrо, между nрочнмъ, впервые здъсь скрипичныl! кон
цертъ a-moll Глазунова, концертъ подъ управленiемъ Реге
ра съ меl!нинrенскш,,ъ оркестромъ, подъ упраменiемъ Bel!н
raprнepa, филармоннческiе концерты съ участiемъ Губерма
на, Иэа11, Д'Альбера, Вюпыrера, Герrардъ-Iiикишъ. 

Здtсь гост11па недавно Павлова II пронзвела на нtмuевъ 
большое впечатлtнiе, большее, между прочиМ'Ь, чtмъ спек
т11кпи дяrилевскоl! трупг,ы. Газеты по.11ны были вооторжен
ным11 статьями. 

Бъ oncpt обычная работа. И::rь новинокъ скоро идеrь 
опер11 Феррари "Scl1muck der Madonna" съ музыко11 совер
шенно безсодержателыю!!, но весьыа nретенцiозно11, съ самыми пкраl!ними" срецствами. Я вид"Ьлъ партитуру оперы� она-партитура эта-съ трудомъ умtщается на столt; полагаю, что для вея будетъ устаковленъ особыn nультъ. 

Да, партитура большаf{, а музыки, охъ, какъ мало ... 

Анат. Канкаровмчъ. 
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·t Г. f\. Моnы:кiй (Титовъ).

25 августа въ Taraвport, .. �1,опчалсл впдпыii мtств"!� 
сцевиче<шiй дtяте,1ь ·- Гевваяш Алексавдровпчъ 1\tольсюiJ 
(Тптовъ). 

Г. А. съ раsюrх'Ь .,·вть ув.текалс�r сценоi! u, еще будучff 
восnитаuв1шомъ Ростовс1tаrо в1Д. ,.Петровс1,аrо'· ре1111ьпаr� 
у•ш,1ищn, uеодпоnратво nодв11эа.тСJJ ва подмосткахъ до1н1.швnхъ 
11 вюf.uтедск11хъ театровъ. 

Въ Taraнpori! Г. А. МодьскЩ принпмалъ дiяrыъпое уча� 
crie въ постанов1,t II орrан11зацш спекта1ш�!f въ театрахъ 
• Арruст11чсскаго 0-ва", ,.Uародваrо Дома", ,,Желtзподорож
во,1ъ•, nО·ва Самопомощь" 11 др. 1tружнахъ,. rд11 nользоввлся
значцrе.1ьнымъ усоtхомъ, заедуж!IВЪ реоутацно незаурsднаrо 
исполпuтеля aмn.iya любовн11ковъ n ф.�товъ. 
r. А. занимался n журвалuстu1юi1, сотрудвnчаль въ теа.т

ралъвыхъ пздаliiяхъ, а три noм'liдвie года состоплъ r.оррес
повдевтомъ "Раъшы п Жnзuи". 

С11овчалса Г. А. н11 29-омъ rоду - отъ тифа. 

Кнно-театръ. 
Фирма l::ip. Пате заключила условiс съ товар11ществом'Ь 

., Тавагра", no которому Бр. Пате nрiобрtтаютъ на весь мiръ, 
кромi; Pocci11 ос1; выпуски товарищества, въ которыхъ уча
ству1оrь Давыдовъ, Вар.qамовъ, Юрьева и др_. Карт11ны 
прiобрtтаются вь колич.есrв1; 5о зкземnляровъ каждаrо ВЫ· 
пуска. Всего фирма Бр. Пате обязуется взять 300 экземnля· 
ровъ картинъ. 

Изъ послtдняrо выпу�ка Бр. Пате заслуживаетъ вни
мзнiя русская лента .Муза• (выпускъ 28 сентября). Карт,ша 
-эта полна настроенiя и абсолютно лишена сладенькаrо ха
рактера французскихъ мелодрамъ. 

- О-во .rомонъ• выnускаетъ 26 октября большо!1 
фарсъ съ уч.астiемъ вновь nриrлашенноl! иэвtстноtt актрисы 
М1щц11 Парла- .пожиратель женщинъ". Очень большое 
впечатл1;нiе nроиэводнтъ драма • Тоска\ выпускаемая въ 
краскахъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Впадивостокъ. Театръ .Зо11отоl! Рогъ • снятъ на зимнiИ 
сезонъ подъ минiатюры Смирновымъ и Подкаминскимъ. 

Юевъ. Первое представленlе "Дворянскаго rнtзда" про· 
шло при nерспопненномъ зрительномъ зал1;. Публика, пре
имущественно учащаяся молодежь, съ больш11мъ 11пrере
сомъ слtдила за художесrвепнымъ восnроизведенiемъ на 
сценt неумирающихъ турrеневскихъ обраэовъ. Шумныя 
одобренiя по адресу rлавны.хъ ис11опнителе1! послt окон
чавiя спектакля перешли въ до,1rо несмолкаемыя овацiн. 
OrpoмRЫI! успtхъ имtла г-жа Полевицкая. 

Одесса. Сеэонъ въ Русскомъ драматическомъ театр-!; 
открыrь .Золотомъ• Вл. Ив. Немиронича-Данч.еико. Вторымъ 
спекrаклеыъ шелъ .Мастеръ• Бара. Газеты отмtчаю1-ь r-жь 
Дарьяпъ, Васильчикову, Тавровскую, Барнесъ, r-дъ Велика
това, Лилина, Гардина. 

Одесса. Въ гор. театрt зака11•1иваюrся работы по пере· 
устроllству э.пектрич.ескаrо осв1;щенiя, на что rородомъ сдt· 
лавы были большiя ассиrноваuiя. Въ усrановленвомъ новомъ 
регулаторt 156 рычаговъ (раньше было только 36). При 

реrулировкi; можно получить 100 р�зличныхъ степенеl! силы 
свtта. Новыя рампы и софиты даютъ въ четыре раза больше 
свtта, чtмъ раньше и сntтъ очень хорошо разсtнваетr.я. 
На сцевt впервые будеrь лримtненъ такъ называемый 
круглы!! rоризоитъ, дающil! очень хорошую перспективу. 
Значительно увел11чено также освtщенiе на галлереt, а 
также особенное нниманiе обращено па запасное освtщенiе, 
сnеuiально устроенное на случай какого-л11бо несчастья. 

Одесса. 8 сентября состоялось оффнцiальное открытiс 
Одесскоl! консерваторi11. 

- На дняхъ въ театрt • Юморъ • разыгрался скандалъ.
Во врсм11 исполненiя r. Хепкинымъ разсказа .Въ казарм1;• 
11зъ одно.11 ложи раздался возгласъ: 

- .ты врешь•. 
Это кр11кнулъ сидtошнt въ ложi; ыолодоl! офицеръ, по· 

вндrшому, 11оручикъ: 
r. Хеакинъ, сначала н,t,снолько растерявшil!с11, все же 

замtтилъ офицеру: 
- .вы хотtм1 сказать: • вы врете".
Офнцеръ не ун11малс11 и ориr11вальвыl1 д11спутъ при

открытомъ занавtсt nродuлжал_ся. 
- .Я тебя еще наllду!•-кршшулъ офицеръ. 
r. Хенкинъ, не уходя со сцены, заяв1111ъ, что этотъ ра�

сказъ читался имъ неоднократно, в даже оъ пр1,сутств1и 
г. градоначальника. Зам1т,въ въ залt генерала, онъ обра
тился нъ нему съ волросомъ: 

- Ваше превосходительство, находите пи вы въ разсказi;
что-либо предосуд�пепьиос? 

- Эrо .11.tло помщiи,-отвtтилъ rенералъ. 
А находнвшШся въ за.11t полкQввикъ занялся усnокоенiемъ

взволновавшаrося молодого оф1щера. 
Публика во время эт11хъ объясненil! вtсколько раэъ 

раздражалась аппо1111с�tентами по адресу r. Хенкина. 
Моршанскъ. драма ЦJумска_r? б1естище закончила лtт

нif! сезонъ. В.3ято ва;;оооrо 11 тысячъ . 
Калуга. Открытiе 26-ro сентября -- • Горе оть ума• 

въ стипьныхъ, сrроrо-выдержавныхъ костюмахъ и .цекораuiяхъ. 
Въ репертуаръ перваго полумtсяца вощпи слtдующiя пьес�: 
,,Среди цвtтовъ•, ,,Старыfi закалъ", Братья Кара,,1азовы•_, 
.,Псиша•, .,Дворянское гн!lздо•, .Кара'", ,,Гнtвъ Дiониса"., 
"Золото• и .Маскарадъ • Лермонтова. Для п:роини ,труппы 
О. Д. Орпикъ, намtченъ репертуаръ раыат11ч.еск11хъ пьесъ: 
• Taltнa стараrо замка• Жулавскаrо, "Э.1ьга", ,,Принцесса
Греза", �Герцогиня Падуанская" и "Роме() 11 Джупьета•. Эти
пьесы режисснруетъ Г. Чукмалдинъ и постановку 11хъ изу·
ч.аетъ по сrариннымъ rравюрамъ. Въ нoiiбpt Амреl! Пone
oott лрI1вжаетъ вь Калугу для поставовк1�свосl1 пьесы 11Буд·
да", которая поl!дстъ впервые въ Калугt. Ceprnn Гар1шъ 
nрI1щетъ для постановки cвoeft пьесы "Моряки". 

Тула. Въ зимнемъ театрi; (Народвыil дом:ь городског{) 
попечительства о вародноl! трt:звост11) открытiе знмн11rо се
зона предполоrается 28-ro сентября, въ субботу. Антреприза 
С. А. Трефилова. Составъ труnnы. Г-жи Германовскзя (ге· 
роиня), Трефилова-Сумарокова (iпgепц соmцс), Дасменова 
(ingeлue comique), Лисовская ( coquette), Зотикова (Характсрн. 
роли), Струева (grande dame), Хованская (лирическ. iлgenue), 
Мtстникова (2 ро,ш), Аристо9n (субретка), 1 r. Бард11въ (re

pol!), Макаровъ (любовник ь), Лабунцевъ (герой резонеръ), 
Валеитиновъ (характ1;рв. роли), Гирнчъ (резоиеръ), ГальскН1 
(комикъ), Тобмецъ-Еленинъ (2 любовн.), Зорниъ (2 комикъ), 

Н. И. Внnьшанскiй. 

(Арrнстъ Юевской труппы Садовскаrо, приглашенный глае
ным-ь реж11ссеромъ въ Львовскil! Укра11Нскil! 'tеатръ.) 
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Внтебскъ. 

Предсtдатеnь Городской Театр. Комиссiи 

П. Ф. Коссовъ. 

Женинъ. Волковъ, Д�f1иловичъ (2 рол11� Главный режиссеръ 
С. А. Треф�ловь, 011ъ же заR11маеrъ амплуа ком1rковъ-резо· 
верокъ. Режнссеръ r. Ва11е11r1111овъ, очередные режиссеры 
Г.r. Гиричъ и Тоболецъ-Е 1е1t11нъ. 

Театрь за�юво рем,,нтнро11анъ. 
Де{орщiн наnисаны 1tудожн11комъ Н. Н. Севенъ.
Тюмень. Драма Шумскаrо. Составъ труnпы: Анненская, 

Востокова, Давыдова, Кавrарад 1е, Каменская, Корнетова, 
Коренева, Марrармнрецкая, Розаном, Федорова, rr. Кашир
скill, Нор11нъ, Мрелковскil!, Лельскilf, Саблуновъ, Реммеръ, 
Молчановъ, Звtревъ, Сысоевъ, Шс:чковъ, Ш.�марданъ, Ша
товъ, Шумскln. 

Тобольскъ. Зимнiй театръ снятъ под·ь драму r-жей Бо
рисовоll II r. Шумскимъ. 

Ташкентъ. Въ • Туркестанскихъ Вtдомостяхъ" напеча
тано слtдующее сообщенiе: 

На-дняхъ с1<рылся изъ Ташкента rлавныll режнссеръ 
театра "Мннlатюрь" С. А. Чернышевъ, соаершивъ подлоrъ, 
нанеся <tтимъ дирекu\и убытку око110 500 рубле!!. 

Г. LJернышевъ имtлъ 2 ком1111екrd билетовъ, при чемъ 
nродав.111ъ публикt билеты, nринамежавшlе ни дирекцiи, 
а ему. 

Саратовъ. Репетируюrь: �К.tзеиную квартиру", ,.Сказку 
про волкаw Мольнарз и Тургеневскlll вечеръ, планъ котораrо 
составленъ В. К. Висковскимъ. Поllдетъ-,.Завтракъ у nред
вод1пеля", 1111сценнровк.и стихотворенlll въ npo3b: "Собака", 
"Нищш� . .,Bopoбelt" и пКакь хороши, какъ свtжи быпи ро
зы", съ муJыкоlt Р.1хман11но!lа; кромt этого, въ nporpaм\ly 
Тургеневскаrо вечера вк11ю•1�ны и1111юсrрацiи къ "Заоискамъ 
Охотника·. 

- !lpitxa11ъ драматурrъ Андре!! Полевой. Вь Общедост.
театрi; онъ ставитъ в11овь раэрtшс11ную ему пьесу едикilt 
Кiевъ". 

Харьковъ. Порядокъ псрвыхъ cneкraклelt въ драмат11-
ческом ь театрt опредl;лился: 15-го .свадба Ф11rаро", 16-ro 
,,Дядя Ваня", 17-го .Маскарадъ•, 18-ro "Барышня съ фiа11-
кам11, 19-ro "Орленокъ". 

Харьковъ. Въ настоящее время въ театрt Hoвolt оперы 
ивутъ оркестровыя реn<'ти11iи, начавшJяся 2 сенrября. Осо
бенно усиленно репетируюrъ "Зdза". 

Въ нell выступи1ъ впервые въ Харьковt Е. Я. Цвtткова. 
Лартiю Милiо испплниrь Б. И. Залинскiй, а nартiю Ка

скара исполнитъ старь,lt знакnмЬ!lt Харькова О. И. Kaмioнcкllt. 
Л. П. Штеllнберrъ работаеrь надъ �Опричникомъ", ,,Хо· 

ванщино�.t" и "БориСО\IЪ Году11овымь•. Bct эrи онеры пой· 
дутъ на первой недtл-t сезона. 

Съ 15 сентября въ тса1рt 8011ьчиl!ияачнетъ свои предста· 
ВJ1енiя приrлашt.>нная труппа "8.-селыl! театръ" nодъ упра· 
вленiемъ энакпмаго харьковцамъ Juc11фa Смолякова. Будутъ 
ставиться семеltные фарсы, леrкiя комедiи и проч. 

Письма нзъ Новочеркасска. 

КлонящJйся къ оконч11нiю нын-twнilt лtтнilt сезонъ ока
зался на уди1$11е11iе одноо6раэнымъ II скучнымъ. 

Не внесли юsчеrо оживляюшаrо, благодаря неудач1юму 
репертуару, даже та"iе артисты, какъ Ю. М. Юрьеоъ и

В. Н. Дnвыдовъ, rастролирпвавшiе къ тому же въ духоr11 
эимняrо театра, что не замедпнпо отраз11ться на сборахъ,

Н. М. Гондатти едва не погубили дожди. Сама ,ке она 
попрежнему иМ-Ь.tl\ впо;щt э.1с11ужеuныlt успtхъ. 

Значительно разрядила а1м,,�:феру nровинцl;�лизма, если 
можно будетъ такъ выразиться, змлет1;'iщая къ н�мъ на 
одннъ вечеръ московская .,Jlетучая Мышь", собравш ая 
неrмотря на значительно nод11ятыя цtны, полный театръ и 
создавшая Н. Ф. Балiеву и ero сотрудникамъ шумны!! успtхъ 
н у новочерк;�ссцевъ. Изъ другихъ бол-tе или ыенtе nро
долж,1тельныхъ увеселенill остановлюсь на театрахъ мн11iа· 
тюрахъ н олереткt. 

"Художественны!!" (i'!) театръ мннiатюръ подъ упр 
r.r. Дольскаrо и Бtлецкаго, такь t:ыстро очист1t11ъ м1;сто
оnереттt П. И. Амир11rо, что не усntлъ оставить дpyroro
впечатл-tнiя, кром1; того, что въ рядахъ ero числилсн пре
красны!! нtвецъ r. Варя.кс.11!.

Въ оnереткt завиднымъ усn1�хомъ пользовалась неизм1;н
ная Тамара Грузинская. Нравились комики Медвtдевъ к 
Opnoвcкill. Недурн11 r-жа Котоманъ . Замtт,111 наличносrь 
крупнаrо да рованlн у еще мо,одоll n t.вицы r-жи Янковской. 
Нашъ стары!! знакомець, значительно "отяже.1tвш111" 1·. Д�tл
�атовъ, почtму-то въ зтотъ прitздъ Н\tевовалс11 "свободнымъ 
художникС\мь• и .любим11емъ 11ублики··. 

"Chat Noir" бе .в11еменно угасъ въ полномъ расц�ътt 
сипъ, т. к. во rnciвt дtла оказались лица мало знакомыя съ 
nостановкоlt т е  1тровъ подобнаrо )1\анр ,, а между тtмъ, при 
друr11хъ условiяхъ II при наличности та><ихъ артистн�ескихъ 
силъ, к.1къ r.r. Gертолетти, СтрtльбиuкiJ:1, Ливанова, Моро
эовскШ, Л11кина, Бенскill, В011ковс•ая, Потt:мкина и иtкт . .:ip., 
можно было бы создать крупное и пр11бы11ы10е. дtло. Про· 
бовалъ было аmре11ренерствовать С. И. Крыловь, соору· 
д11вшil! на nocлtnнle гроши, выданные, какъ суб�ндiя ото
шедшеlt теперь Воllсков<,/1 Дирекцitt, па базарноll площади 
нtч10 въ род 1> балагана, 110 результаты получились самые пла
чевные. .11 вотъ еще r1e такь давно грем1н1шШ на всю теа
тральную Россlю одннъ изъ видныхъ на юr-t автреnр�неровъ, 
довольствуется скро.,1нымъ nопоженiемь HdX1Jtiб1111к11 у nрi
ютнвшаrо е1 о бывш. с..tу,кащаrо-А. Н. Яковлева (Новочср
касскъ, Барочная ул., Гf>СТИН. ,,Яръ", № 3). Устроенны!! 8'Ъ 

пользу С. И. Крылоf!а въ мtстномъ клуб1; спектакль далъ 
возможность от11р11вить его, хоть на конецъ лtта, въ роднусо 
деревню блиэъ r. Таруссы, Ка11ужскоlt rубернiн. 

Вь настоящее время у насъ .иrрасть• въ клуб"!; 
оркестръ подъ упр. д,1морощеннаrо 11аэстро r. Чсрнохл·t.бова, 
да въ л1;тнемъ театрt заканчн11аетъ соек rакли • т. во русско
малорусскихъ артистовъ подъ упр. С. А. Глазуненко··. 

За исключенiемъ napo111нofl r-жн Бi;ляевоll н тапантлн
ваrо д11р,1жера М. В. Васильева, труппа значительно усrу
паеть бывшей въ про�uломъ году у Суходольскаrо и uoct· 
щается довольно слабu. Несомнtнно в.1Jяеть 3атяп1ванiе 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ • fз�� И Р�РУА въ РЕ:� .БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕ�ы·1
ФРАНUУЗСКJЙ � - 8 COINTREAU 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 с:лцкое-= .Ирруа-Капризъ•: 
В К УА Н Т р Ополусухое= ,,Ирруа- Гала• (Orand Gala), 

(ж�тыl\ и зеленый) � 
сухое= ,.Ирруа - Амер"кеиъ", 

� 
очень сухое= ,.Ирруа _ Брютъ • •) • ТРИ ПЛЬ СЕКЪ".

�4овастыр• ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ, 
: Orande Cbartreuse. : е��=:т�р'::'т����

ь
�����=::мс.::�����J":аэ!;���� р; Кюрасо • ГАЛА" въ кувw. 

• 
• t:.DCDCX!:if WТ)�,. ..... ___________ .... _.. 



.№ 37 Р А М П А  И Ж И 3 Н l:i. 15 

спектак.1еН да.1ско за полночь, что осо&-нно чувствительно 
трудяще11уся люду-главному контн11rенту лuct.т1tтe..1ell. 

На д11яхъ бо.1ьш()II сборъ сдtлалъ въ своя 6енефнсъ 
В. И Бабенк<1, въ когоромъ съ rопоsокружительнымъ ycnt·
.хомъ 11ысrу11ал11 артисты зим11яго театра С. П. Волгина, 
.М. И. Мнха1!11овъ. И. А. Понровскill и А. Е. Петровъ, сыr• 
равшlе водеsнJ1ь . по цуб1111кацiи" съ бенеф11uiантомъ въ 
ролн ·JISKt Я,

Б1:нефжу С. А. Глазунеико значительно ловреднлъ 
.аождь. 

1:iообще чувствуетtя и въ лриродt кпнецъ .'l'hтa, а те
атралы съ нет�р11tнiе�1ъ ож11дають открытiя зи мняго сезона 
r i-,абенко, К1Jтuрому на это1ъ рдзъ суждено открыть новую 
сrрающу въ 11сторl11 иашrrо вет"1аrо, но заслуженнаго lf 
,еп�:рь уже г о р д  с к о r о теарта. 

ПрежнiR. 
Елисаветградъ. Скверную штуку сыrралъ съ нами 

r. Кос,омаровъ. corpy дНИkЪ бюро Ра ,coxи11oll; по ero м�,лостн 
rоропу съ lUО-тыся"нымъ насеJ1енlемъ rроз11ть весь"а пе· 
чальная участь: остаrься безъ драмы иъ nредстоящемъ эим
ве111ъ ссзонt. 

Еще въ самомъ пач�лt весны г. Костом11ровъ снялъ 
пашъ театр ь и перевелъ въ вндt задатка, 1000 pyбnelt. И 
на зrомъ усnокоимя: ни одноl! стро'lки бо.,ьше, ин од�ого 
сообще11lя о томъ, что с, б11раеrся онъ въ зтом.ь театрt дtлаrь. 
Все же, на мноriя превложенiя друr11хъ антрепренеровъ 
11реюн1торъ театря отв'hч�лъ отказомъ. 

Mtcяu t.·дpyrolt тому назадъ г. Элькинда (аренд. театра) 
спt111но вызвали вь СмоJJенскъ къ Басм,, нову. 

Лос.111 допгнхъ переговоровь съ r. Басмановымъ театръ 
остался за послъанимъ. СвязанныН, однако, залогом ь съ 
J<осто\4аровымъ, r. Элькиндъ обрати.ася къ нему съ эапросомъ, 
освобо,ю1аетъ пи онъ его отъ контrакта. Поспtдовилъ от11tтъ, 
ttтo rpy11na сосrав1111 1·тся, что дtло будетъ "прекрасно по
ставлено• etc. .. Пришлось отказаться отъ r. Басманова. И въ 
резу,1ьтатt.-мы остамtсь безъ антрепренера. 

Аае. Занасаg. 
Пенза. 1 сентября пьесоll .Горячее сердuе" закончевъ 

сезонъ въ "драматнческомъ кружкt имени В. Г. Бtлинскаrо"· 
Съ матерiапьноll стороны сезонъ можно назвать удачнымъ. 
Но не все 611а, ополучно было со сторо ны ху дожесrвенноА. 
Леrтре11ькiА репертуаръ съ J1tско11ькими пье.:ами, которыя 
необходимо было уже сдать въ арх11въ, пестrенькiя поста· 
новки. Едва лн умtстка постnновка так11хъ 11ьес1, въ театрt 
имtни Бrьлинскаго кякъ, шшр . .,Въ санатор/н ", • Измаилъ •, 
"КавJлерillскзн атака", .,Судебная ошибка" 11 проч. Непро· 
стительно забвенk прl!изведенil! корнф. евъ родно.11 лнте
рат� ры; такъ, вarip., 2 iю11я (день спектакля ) театръ 
сдается подъ К/'\нцерть Быстре1111ноn. а на слt.дующlU день 
сr,1вится комсдiя "Великi/1 локоЬннкъ". Неужепн кружокъ не 
:worъ иначе отмi;тить ч�ховскую rодовщ11ну? 

Грустное впечатл1iнiе остав1111еть те11тръ м11J1!атюръ, ре· 
пертуаръ кот/'\рзrо носилъ лубочныlt характеръ: Реж11ссура 
находилась въ рука11ъ опытнаrо режиссера r. Строганова, 
который, къ сожал'hнlю, злоупоrреблялъ властью режис
сера: замtтно было его желанiе "по11rрать" выигрыш
выя роли въ ущерtъ артистамъ опредtленнаго амплуа. Какъ 
арr11стъ r. Строrановъ очень хорошъ въ роляхъ резонеровъ 
и превuсходецъ въ характерпыхъ. МужскоА л"рсоналъ каче• 
стьенно во многомъ лревосходил-ц женскill. Во rлавt его 
стоялъ r. Хар11амоВ'ь - имя, опытность и талантливость коrо· 
раго cnaca1111 буквально мно,·iе спектакли. Смtло можно 
сказать, что съ его уходомъ во второll nоловинъ сезона, 
тсатръ 1111ш11лся главной nр11тяr,пепьной с1111ы. Выгодно ВЫ·

Аtл ипся простотод и .искренностью r. Бeuкilt - любовннкъ. 
Прlятное дарованiе у г. Лаврннов11ча (комиn • резонеръ), 
актепа очень искренпяrо тона н рззпообµазнаrо; даровитъ 
r. Донецц!IJ (резонеръ), выдержаt1но лередававшiй многiя рол11.

Г. Саве11ьевъ (простакъ) бы11ъ беэупр�чно хорошъ для 
po11eff своего амплуа; большая его засл; rа -ум t.нье 11збtжзть 
шаржа. Изъ артистовъ на 2 роли поле ,ными работниками 
сцены был�1: r. Никольскill и Теnфепь. Оrсутствiе героини н 
coquette накл адывало извtстныll оrпечатокъ па реnертуаръ: 
r·жа Альянова, очень хороша» 6ыт1,вая ар1 11стка, былн весьма 
посредствrнна въ ро11яхъ героинь. Въ заслугу r. Альяновоfl 
слtдуетъ оrнестк ея удивительную работоспоtобность: не 
было uочт11 ни озноrо сnскrакля, ra11 бы она не высту r1апа. 

Всегда интересна была талантпнваи артистка r. Пок· 
ронская ( iлg.·dram ,tlque). Просто II ВЫiit·ржано 11грала r-жа Бt· 
.11озерская (grande-dame); r-жа Сольская ( 1 -ая сrаруха)-очев11д· 
во nl! одному недор 1зумънlю несла зто амплуа. Хороша быJ1а 
r. Озерова (2-ая стяруха). Талантливо играла r-жа Кон
драrьева (ing. ·c mique). Изъ молодежи дtлали большiе ус· 
ntx11 r-жа Лаврова и Вtнцковская.

Омскъ. Нудное у насъ выпало лtто. Неудачиаn npoш!lo· 
rодняя попытк11 коммерческаrо клуба привить у насъ one· 
ретку, нынче кончилось еще плачевнtе. Клуб ь потерялъ на 
олерсткt до 5000 руб., приrласивъ убогую опереточно-фар· 
совую труппу. 

Какая можеть быть опереточно-фарсовая rруппа за 
2000 руб. въ мtсящ.? Но нашелся охотникъ нtкто Bopo11euкiU, 
которыU согласился привезти труш1у таксrо жанр11 въ I5  
челuв. за  2000 руб., гдt будутъ "имена•·, съ ус11овi, мъ, если 
послt 5 сnектаклеJI труппа не понравиrся, клуб·ь можетъ 
отказаться. Услов\я для импрессарiо рискованныя, lfo дпя 
клуба зыrодиыя. 

Открыли сезонъ "Веселоl! вдовоН" съ r. Фроловоfl (Гла
вари) и В. Ленск11мъ (Дан11ло). Первая безъ голоса II кафе
ша нтанными манерами, второU хотя съ небопьш11мъ rолосомъ, 
но съ большо11 развязностью (на афишt стояло премьеръ 
театра "Зонъ�). 

Съ лервыхъ спектак.�еи труппа не nонр11В1111ась, но нлубъ 
рtшилъ продолжать дtло, nрибазивъ 1500 руб. на хоръ, ба· 
р11то11а и субреrку. Хоръ въ 1$ человtкъ и б11р11rонъ не внесли 
оживленiя въ дtло. Бар11тонъ Задо.qьскJII высту1111въ въ "Кор· 
невиJJьскихъ колокола.хъ" положительно не nроизвелъ впе
чатлtвiе. Послtдующiя выступлен iя арт11ста не 11мtл 11 ycntxa. 
Для nолнаrо ансамбля nриrлас11ли 11зъ npo1·uptвшeU мало
россil!ской труппы Гамалiя и Величко, но зт11 арrнсты, не 
зная опереточнаrо реnерту11ра, ае дал11 ничего новаго. Были 
въ тry11nt и лр11.,ичные ис11олн11тели какъ r. Шеста1<овъ, 
молодuЛ, но тапантn11вы'1 а1<теръ, 11rp11вшlll всегда съ тон
кимъ юморомъ и беэъ шаржа; r-жа Б trичева (комич. стар.) 
не беsь дарованья, но лю(;11тъ шарж11ровзть; Ржевская, 
и r. Градовъ. 

Удачно д11р11жнроВ11лъ r. О. Карлъ, молодо!!, но способныlt 
дяр11жеръ. Хор11ш�11 пtвица r-жа Похитонова. Удачно ино
выступалъ r. Ленскil!. 

П. АНАРВВВ'Ъ. 

Редакторъ-1tздатель Л. Г. Мунштейнъ. 

Penepmyap-ь meampa Хорша. 
Въ вос1ср., 1 5-ro сентября утр . •  Горе отъ ума•. Вечер • ., Ба
рышня съ фiаА!<амм•, (ltул11сы) Т. Щ,•окnttо11 -КуuРрвuкъ. Въ 
п,1нод. 1 6- ro "Амермканна·. 2) .nонинутая". Въ втор., 1 7-ro
.ПоАростокъ" (La Gamine). 1:Sъ сред)', 1 8-ro общедосту пный 
вечерв. спеliт . .,Гмбмь "На.4ежАы • .  1:Jъ четв., 19-10 "Амерм·
канна•, 2) .. Покинутая•. Вь n,1т11., 20 го въ 001 вып ра..1ъ нuвал 
пьеса "ОТГОАОСКН IIIM3HM", KOII. въ 4-хъ д· (3-n СП61(Т . .ЦЛJ] r.r. 
абовевт.) 011 1. ос'l'авш. отъ абов. оnступ 111, р11�пвvю пр11д11жу. 
В ь  суб., 2 l ·ro пБратья кзъ Франкфурта• (Оiв fUnfFrankfurter.) 
Для rr. постояnuыхъ пос'tт11теле6, жеJ�ающнхъ сохрuнnть сво.я 
опредtлен. мtста (11ресл11. в пожu), 011 1-11 представ.,. этого 
сезова (чnоломъ 9) B L  к:�с. театра открыта 11р0Аажа абоне-

ментныхъ б11Аетовъ. 

Новыl qирrь Н11н11тиных"Ь. 
Собствепвu11 rравдiозяое здавiе. В. Садовая· 

Трiумфальва.а-Тверскан. Тм. 277.;2. 
Въ вос1tресенъе 15-ro свuтябра 11 ежедневно боАьw:я 

nреАотавАен :я. У чаотвувn. звамвнnтая труппа А. ГоАемъ, со
стоящая мзъ 12 nерсонъ; звnменuтыя ваtэд�1щы оестры 
Карре; чудп дресорооавные 3 сАона Ан.11нпуты, зебры м rpyn
na Аоwа.4ен 1t:1ъ �аграничваrо цорка r. Бекетоеа. Новость: 
Четыре чорта на .11ow3ARXЪ. Aвr,1i l!c1tie ар1 »лJер11сты, труппа 
Гукъ. Лета8•щiе юодо 4 Арwони u 01ноrо др)·r11хъ аттраtt• 
цiuнныхъ номеровъ. Со вторника 1 7-ro сентнбрп начнутся 
r,1ст1 0.1n Генриха Генрмксена со сво11мп 20 тиграми, во r.11a
вt съ 1tflllC11 вцfl�'Ь ко1�олевск�1мъ т1 1грnмъ " Цсза1,1.-1:!11.1 1 1щ1,н1,". 

В ЫДАЮЩАЯСЯ Н О В О С ТЬ 

Эстетич.ескоii парфюмер/и: 

"WLOИ ГРЕЗЬI" 
(духи и ЦВ1Ъ11Ю1tны/.i. одеколоttъ} 

Обаятельный, лу•щстыи аромат'Ь, 
полный нrыи и оttарованiя. 

.
1 

• 
Поставщика Двора Е. И. В 

тво БРОКАРЪ и Ко 

,
1 



ПИЛЬЭЕНСКОЕ, 
СТОЛОВОЕ, =
ЧЕРНОЕ БАРХАТНОЕ 

Мюръ и Мериnизъ 
Петровна, соб. домъ.

�' 16 и 17-ro сентября 
но дню св. Вtры, Надежды, Любви и Софiн. 

6 bl � Т fl В К 1\ 
к у к оп ъ. 

Богатtйшiй выfiоръ всевозможныхъ игрушенъ. 

-Г-Р ИГО Р I Й А�П Е НС 1. ЕВ И Ч Ъ =======
.А. Л:. Ч Е :В С :И. I �. 

УРОКИ ПЪНIЯ и КЛАССЪ АНСАМБЛЯ. 
Прiемъ отъ 4-5 ч., кромt воскр. к nраЗАН. Петровна, БоrосАовскiн n., А· Бахруwина, кв. 18.

Артистни, соблюдайте экономiю! 
Одtвайтесь по .lfJЧmнмъ Паркжокммъ моАелямъ, вcfi выкроПкп 11 журналы къ 
которымъ можно выn11сать ТОЛЫiО ИЭ'Ь маrазнна Модный свt тъ" Ыnсква, Со.1одовв111,овъ оассажъ, 41. Сирота. ,, 

АРТИСТКАМЪ 10% СКИДКИ. 

- -- ---------- -----------

= ЭЛЕГАНТНЫЙ =
семейный театръ 

"МеФистоФепь(I
Те.11ефонъ 54-24. 

Цетровка, проти:въ Петровска.rо пассажа. 
-----···---

Программа на 15 и 16 сентяаря: 

1) Ноктюрвъ Шопена 1 ч. 2) Ноктюрнъ
Шопоена 2 q, 3) Орiанда (ltрымъ) впды. 
4) Хроника - Гомовъ. 5) Совреыевная
женщuна. Ком. худож. серiи. ,,Нордпсю,"
съ уч. тадавrппв. арт. Г.r. Э.шы Фрей.11их1о
11 Евы Тt:;мсенъ. 1 ч. 6) Совре,1енная жев·
щпва. 2 ч.

Прогр�мма на 17 и 18 сентября: 

I) Раз611тая ваза. Лпрнq, др; съ уч. арт.
Имп. малаго театра r-на В. Максимова. 
1 ч. 2) Разбитая ваза. 2 ч. 3) Хронuка Го· 
мовъ. 4) Городъ Тунъ. 5) Грозное н&ше
ствiе. Большая Itoъr., невиданные трюки. 1 ч. 
6) Грозное вашес;rвiе. 2 ч. 

Вь фоi!э пrраетъ музыка.тьвыi! ансамбль.

Каждъ1й был бы очень рад 
Ку1иать лу•tшiй шо"олад 
Шоколад "Миньон.", молоr1ный ... 
Гдrь купить? Вот адрес точный: 
На Тверс"ой у Воробьева 
(Вы запо.мн.ите два слова). 

Шоколад 
0
Ассс.рт11 - фантази" 

60 коп. и дор. за фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверска11, 39. Против ЕЛИСЕЕВА. 

стаrинноЕ исп1штноЕ 

С РЕ'аС Т60. 
�НIIЧТОЖШЪ з.1стаРt,11,1Е 
МОЗОАИ t\ КОРIПl'IЪ 
цtна 

,,�,,,,,��,,,,��-��,����� : НИНИТ- НИИИТСИI ... И ТЕ11т,...11 НИКИТ- ,1 "Прав11т. Вtстн." м 174. 
-, СКIЙ Н D• СКIЙ f = НОВАЯ ПЬЕСА

, ТЕАТРЪ. МОСКВА, Б. Нмкнтская, А, 19. ТЕАТРЪ. f uзъ кафе-ша11тавно!! жuзни 
,, , Съ кон. rент.-rаtтр. оперетты no 

I 
Бе.11ккiм постъ 

I 
Пасха-

' 
Съ Фомином f "до r о р 1i ли о r в вIJ rлавt съ Е. В. Потоnчv.коii, nодъ )11р. racтpr.11n театра 1аст.т(ат. гастролu театра f въ 4 д. И. М. Миллера. 

, Б. Еве .11нкоеа,r.11ав.·рf.�:. К.ГрекоL1а. .J<рввое t�rколо•·. Сабурова Мвпiатюръ. f Во второмъ актt дuвертпсыевn. ц. 1 р. 50 к.llll. � Выппсывать взъ конторы жура,1а ,,Рампа 
: ВЪ АНСАМБЛЬ ОПЕРЕТТЫ ВОШЛИ:;: � о .Жuзнь", Боrословскiil пер., (yr. Б. Дма· 
"" Г·ЖII П ОТ О П Ч И НА, Sарвинская, Ваnентинова, rl тровкu), д. 1, 1.в. 10. 
f Пабунсная, Воnьская, Погунсная, Щетинина, Развадов· f д\су-::-; ..-..._-,..""-'! -:..1.)д�'\ "" екая, Раwевская, ВаJ11щкая, Лнлина, Маруснна, и др. 11 rг. Грековъ, � 't:I '-t::I' Зелинскiй, Сабннннъ, Орловскi!!, Фокннъ, Эспе, ГоряискlА, Россовъ, '№ 

� 
ОПЕР А 

� 
, Еnисаветскiй, Азровъ, Ильсаровъ, Торен/А, Соболевъ, ФедоровскНi, f Д ГЛУХОВЦОВА 
, n др. Г.11. режпсеуъ-1<. ГРЕКОВЪ,-р�.жпсеръ-Л. Васнльевъ, 1•.'!. д11р11жеръ- � � • � llll. В. Зельцеръ-дпражеръ В. С11рота г.11. ;�е�оратсръ-8. Сарохтннъ,-гр�ъ- � � ААЯ ntнiя съ фортепiано � "" И. Турrеневъ. 

r, I 1 , п 
Мебель, бутафорiя, ксотюмы собств. мастерскнхъ. f s� ,,дни НАШЕЙ ЖИЗНИ''

� 
.. Jll. о иос1:рссепtя:11ъ п ораз;вnнаJъ общедоступные двеопые сnектак.1и ди учащих- � �-, "'"" "" сп-коммчеокiя оnереты и феерiя. r, 

8 
ВЫШЛА 11зъ ПЕЧАТИ 

а 
fJ К11Сс1.1: Прn Нккнтском-ь театрt (теА. 4-40·35) n ори маrаJпп:Ь Fe11rs (Петров· f и продается въ инижномъ и
, Ба, д. 12. те ... З· 16·88). 

� муэыкальномъ магаэинt. 

, 
Въ репертуаръ uерnыхъ rocтpo.1cll воmл.и .матео•·, ,,Шалунья", пМоторъ любви", 7'

tь
л Ид3ИК0ВС1<1\ГО 1<1 tJ ,,Пумснкъ" n пuв11пк11 llerapa, Жи11ьбера н АР, f 
· въ ев • 

� ������������������������� -":iiX)ф,Q�:!IO-· 



Ky�[bl МУ)ЫНИ, on��bl, 
п,�мы и хо��о r��Фiи А. Г. WОРЪ. 

ПРIЕМЪ ПРОШЕlilИ ЕЖЕДН. Тел. канцелярiи 1·55-44. Москва, Мясиици. вор., д. 27, Gасиакина. 
Драматмческ. ОТА, - apr. о. Озаровская, Е. Вахтанrовъ. (Худож. театр.), артисты А. Васенмиъ, Д. Гармнъ-ВмнАннrъ (Имп. Мал. 
театр.). Д11кцiя и декламацiя, Исrорiя театра, Сольфеджiо, Грнмъ, Пластика, Мимика, Разучиван1е II nрохожденiе роле!!, 
Суфлерство, классъ худож. постановокъ, Режнссерскiй классъ, Фехтоваиiе. Нлассъ ХУАОжественнаrо чтенlя-0. Озаровская. 
Исторiя иснусотвъ - Л .• Френкель. Пtнiе - маэстро А. Дноконцм. -лицепцiатъ КоролевскоU Коисерваторl11 въ Парм·Ь (итал. 
релертуаръ съ олсрн. арт.). Арт. русск. огrеры: А. Сенаръ·Рожанскlн, Л. Шоръ-Плотнмкова, заслуж. арт. Импер. театр. С. Власовъ. 
Клвссъ романса - Н. Ммнлашевснiй. Опера - Прохожденiе опер. репертуара, ансамбли II лракт. занят. на сцен·�-опер. дирижеръ 
Н. Миклаwевскiн и onepr-r. рf!Ж!1сс. А. Альтwулеръ. Балетное ОТА, - арт. Имл. театр. К. Бокъ. Фортеniано-nеАаrогкч. курсы для 
желающ11хъ посвятить себя педаrог11ческоlt дtятельносr11, nодъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Фортепiано - Е. ГвозАковъ, А. Гу
ровичъ, В. Поль, А. Г, Шоръ, В. Г. Шоръ н дpyrie. Общая нсторiя музыкн-Е. Богооловскiii. Ритмическая гимнастика по с11стемt 
Жака Да11ькроза - Ж. Нарбутъ-Грыwневмчъ. Скрипка - Г. Креilнъ. ВiоАончеАь -В. КубацкiЯ. Арфа - М. Корчинокая. Спец_. теор., 
оольф., элем. теор. к гарм.-В. Борознинъ и Г. Нреннъ. Сnецiальные вечернiе и воокресные к11ассы. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

по всъмъ отАtламъ ПРОАОЛЖАЮТСА. 
оезеезее�е:ЭееееееФеэ,11езезезеsзеФееЗЕФ\t1еsзс: е1.•�еез(t1зеэе1.,�гЕеее�еегс ееезеееs���зо 

1 м, 3LIKAЯ�Hl-дr АМАТН �нш КУr см п�офе[[О�а А. А. иn�ИН[КАrD.1 
Ф Каретн.ый рядъ, 2 (npomllB'o "Свободнаго театра"). Ф w

,$ Преподователп состоять: n) на музынальномъ отАtАенiи: профессора Moc"on. Roucep.в.: А. А. llльпос11Щ С. Н. Bac11neu110, ,1}
1.1) И. М. Ладух1Л1ъ, Н. Н. Co110.1oвcкill, (спец. теор., с0дьф., э.,ем. теор. п raru.), А. Б. Гадьдеввеiisеръ, А. И. Галло, Ф. Ф. Ж 
w Кеиеманъ (форт.), кif' Г. Н. Дуnовъ (с1,рнока), А. Э. Ыартывоnъ (ковтраб.), б. арт. Имп. теат. В. А. Эбер.,е-Ыамоuтова, w
1 арт. Мое.и. Част. оп. Т. С. Любатовnчъ, проф. С. И. Гплевъ (п·hв.); арт. Имп. театра Ф. В. Гробе и Р. М. Семаш1tо 1.1) 

� (сирпок., вiо,1ов.); арт. п режпс. и�1n. теат�а проф. Р. В. Bacu.1eв<жin (опеrн. Rд, прохож. оuерн. парт. на сцевt); r. С. Ш
111 Ыаr;рпдп п Н. 11. Верете[Нut,овъ {фopr.J; в) на Араматнчеокомъ отАi.ленlн: арт. о реж. Иr,ш. Мм. театра С. В. Аi!даровъ, 11) 1 артисты Иып. Мал. театра. В. В. Макспмовъ, А. А. Левшnuа (дпrщiя, дещ1., -ме.1оде1iл., пр�щт. сцен. 11с1tусства), ор11в.· ��}
Ф доц. Моск. унnв. С . .К. Шамбпваrо (русс1,. л11тер. п пет. драмы и театра), В. А. Mnxal!Jio.вcкiil (пе,т. руос.1,. театра), 
U{ арт . .Имо. театра К. А. Бэкъ (пласт. n та.вц.) п др. Преоодаванiе ведетси на курсахъ по уче6пымъ одава�,ъ Моr,.ковск. �8
i Коьсерв. в Ии.аераторсr.аrо театра.1Lнаrо училища. Прlемъ nр0Ао11жзетси. Канцезврiя от1,рыта ежедневно, r.poмii дра.зд- (1) 

i 
вичвыn днеn, оть 10 ч. утра до 4 час, дан. 

жW �""С"'•:,,:.:."' с <:.""""""C""i:eC�""-""� -с,,,·;:,�.-..,:,�.:.с;:,с,:,.с""�с,,.:о::=,со.::о,,�� �=!Q,:,,:,,:,c:::.�:::.;:,:.::,�c,,::tc•1•,:,c,;=,c,..,�:::.,:,...,.,l"I'о,.а7,.�, ""'"' :11 _, 'Oiw;;,,.�-.,, .... ,:;;;;,-.,-�;::;i�.:.; ...... c.:..,,,.,,r;, ... ,,_.v,_ . .,,, .. ,, ..... � ..... -...;i.., "" {iilr'�'"'"'"''''._...,.._,._.._, . ...,,,.._.,,..,.,"( �-�е . .,о;,,,,,.,,....=::;',; 1, r

������� �и��� ���t.t��� �����

Сту дiя Т. А. Савинсной и Н. Миль. 
ГИМНАСТИНА, ПЛАСТИКА

1 
ТАНЦЫ. 

l<урсы харантерныхъ танцевъ по�ъ руководств. арт. Пм.п. т�атр. В. И. КУ3НЕЦ0ВА.

Постанов1,а отдtлы1ыхъ №№ для сцены. Прiемъ взрослыхъ и дtтеИ по средамъ и 
11я1111щамъ отъ 4 до 6 ч. Программы высылаются беэплатно. Сборъ участвующ11хъ 

въ бапеrЬ "Хрнзисъ" 1 01пября. 
Мм11ютмнокi/i пер., А· 16, кв. 1, рядомъ съ "летучек Мышью". Те11. 312·01. 

������ ������� ��-'�-t�� ����и 

ШКОЛА ДРАМАТИЧВСКАrо ИСКУССТВА 
Мн11ют11нскi" пер., д. 16, кв, 11. ТеА. 98-95. 

ПРЕПОдRв�����ты ХУ ДОЖЕGТВЕННАГО ТЕАТРА: 
Н. Г. А11ексамАровъ, Н. О. Масоuмткковъ, Н .  А. ПоАrорны�, К. Н. Сапуновъ, кн. В. Ф. 

МанвеАова и АР· Прiемь nродоnнсается. 

• • 

На СЦЕНУ и ЗGТР АДУ 
ГОТОВИТЪ ОНОНЧ. С.·Летерб. Имnера
торок. Нонсерваторiю 1. ИУНИН'Ь. 
Посталовка п рnявитiе ro.1oca. Испра.в.'f. ro· 
лоtовъ, етрадающ. aeдocтaтi;a)JJL Д.11я ,шцъ, 
а:едаю1;ЦПХЪ nрпrот. .шкi!I репертуаръ въ 
коро·rюi! срокъ, 11,1n .1n•шaro caлouuaro обо· 
хода, тако11оtt nроходптся п довод11тt•я ,110 ra 
в·hстл. степев.в вnriОU'lеввости. Гарнптiu ус
о·6ха. Возпач1ашд. р1·t11енное. Dрiеиъ еже· 
дяео1Н1. Страстной буАьо.1 А· 4, кв. 26. 
ТеА. 5-02-37 . 

. ,--------------··

1111NAI ltf A�U I А I IU.UU"u1, l ti
IIUOH&Q'I, .«)CТRJ'11ЛW 
·--�

�OAWМТ'08"-

ACADtll/E SCIENТIFIQQi 
DE BEAUTt 

<-.. ·----). 
871, ltltt lal11t·HtНN А ,._ 
"'8111*а n ....-,т. ,1•,.
8ll8lrln 1 11nш,cic.. -

.....,_,_ _. hcCit< 1. 1, •••"••olll, •• • ••.,
....... ..-а�, А- 1111. ТМ ... 111' 180-8. 

t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••: goaaooooooooocaoooaoooooo
8 т в А т р А ль и о в у ч или 

ш 
в 1 8 Г. СИМФЕРОПОЯЬ (Тавр. губ.).

8 • 

1 

Новыll театръ Таврмчеок. АВОрянотва. 
• , • Аирекцlв С. В. Писарева. 
1 • 1 СДАЕТСЯ театр'L C'L 25-ro феnрв..u по 
8 К1евснаго общества искусства И литературы. 8 15-е сентября 1913 года. ПОД'L спектак-
• Н · 15 - 8 r1 zп, оперьr1 ооореткu, AP!LШI, концерты,
1 ачапо :1аннт1й •ro сентября, nр1емныя : 8 Jieiщiп а rаотрмераn. полвш� роокош-
• ИСRЫТ8НIR 8, 9 И 10-ro Сентября. выдача спраВОI<Ъ 8 вая обставовu п декорацi�r А411 12-тп 
1 и лрiемъ прошенiii производятся ежедневно, I<poмi празд· 1 8 оперъ и .цраиы, 20 ��раптуровъ 11ебе
• ничныхъ п воск�есн . .11:fleй отъ 4 до о час. вечера въ нанце- 8 О Jiц, коетюJW, бутафор1я, реквпsптъ, бо-
8 . 

ф -,.,r. 
• • а .пile 1000 ArliC'l'Ь. Oбp!IЩ8TLCI!: Опмферо-

: 
дярш чплшца, ун.11уклеевская1 J'IO 10. : cS 110J1Ь, театръ Таври'lескаrо дворапства

•••••••••••и••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• а С. В. Писареву. 

� r..:

а.:::1 

К1.1 
- �

151 

=-:::: 
::i:: 

Подъ концерты, театраnьныя п и11ыя nредс·rавзенiя 
сдается саr,юе бол.ьmое DO· 

н· р Pala 1,\'Ьщеяiе въ Кiсв·h (3000 мtстъ) - Ip о- се 
во.111шоА1шяа11 аккустоttа. 

Прнннмается полное устройство ионцертовъ, 
леицiй, 

Адресъ д.1ш телеград�мъ: Юевъ Крутикову.

00000000000010000000000008 

,,ГнIЬвъ Дiонuса" 
пнсцевnровка роыава Harpoдcмii Е. Герна 
(автора "Страстном женщмкы") п А. Смнр· 
нова {съ pasptmeнin nвтора) Ц. 2 р.
Пр. В. 1913 r . .№ 135, Пьеса nрiобрtтена 
многммм nровинцiальнымм театрами. 
Продается въ контор·!; журнала • Театр·ь 

и Искусство" н Cto. библ. Лар11вn. 
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НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ 
1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",

вы n У с к ъ 2-ii. 

журнала 

Содержапiе: 1) ,,Опечатка'•, nJl}т11чо1(Ъ въ 1 д. вт, ст11хахъ Lolo. 2) ,,На кухнt.", 
сц. въ 1 .з.. Er.. Э1t. 3) .,до nятаrо колl;на", шутка въ 1 д. Э. Л Го.1ьцъ, пер. 
съ pyi.. Э. Э. J\111.торна. 4) ,,Во время nеремнрiя'. пьеса въ 1 д. (uo .Мо11асса11)') 
пер. съ рук. В. Л. Бпншто,ш н ;). Э. Мате�:;ва, 5) ,,Объяснекiе въ любви", пьеса 
въ J д. А.ври Батаtiля, перев. Е1'. Э1,ъ, 6) ,.Какая наrлость!" - перев. Э. Э.

J\!атерва. KO.IU. В'Ъ 3 д. к. OTT,'IIН-

2) Г -жа ПУБЛ И К А'' (Гидра), гера, перев. Lo10 u я1с.
" Львова. 

3) ,,Обручальный Перстень Маркизы",
ор11r11п. 1сом. въ 1 д. Н. А. IСраuнщ11111111ков11 . 

М о о к в а, lloro�1oвc1iiii пер. (yr. n. 
д�1nтров1ш), д. 1, .r.в. 10. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,Р А 1V1 f1 А и Ж ИЗ R �" 
подъ реда.кцiеii Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

(Театръ.- Муэыка.-Литература.-Живопись.- Скульптура). 

Hf\ TEf\TPF\nbHЫЙ СЕЗОНЪ (съ 1-ro сентября по 1-ое марта 1914 r.)-3 р. 50 к. 
ОБЪЯВЛЕН/Я вllepeдu текста 75 кoti., 11озади rпекста бО коп. за строку петита, 11рс1нимаются въ 

кою1tор1ь ежедневно, кро,щь праздн. дней, отъ 12-4 •tac. дня. 

НОВЫЙ АДРЕС'Ь Редакцiи и Гnав. Конторы� Москва, &оrосповсиiй пер., 
(yr. &. Дмитровни), д• 1. Ten. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мо,жв'I, у Н. И. Печковс1<ой (Петров,ж. л11ui11) н въ 1tяпжв. маrазпuахъ 
, Новое Время• (въ CrIB., ;'11оскв·!I ir nровnвц. гор.) и М. О. Вольфа (Мос1сва). 

рактеръ, 

ДРАГОЦ't>ННАЯ КНИГА ДАРОМЪ. 
Сообщ11те мнt cвotl адресъ только въ закрытомъ ni1cьмii и 
я вышлю Вамъ д.�я оз11а1юмлс11iя безплапю (не присылаl!те 
н11 дскеrь, 011 марокъ), свой кратнiй самоучитель гипно
тизма, х11романтlи, физlоrноми1<111 френологJи и астро· 
лоriи съ рНС)'нt<ами въ текm. По этоn книrt Вы узнаете 
мно1·0 уд11в1,телы101·0. новаго и важнаго о себt лuчно, близ
к11хъ, друзьяхъ и знакомыхъ. По ней легко оnредtлить ха
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nрошлое, 1·1астоящее и будущее. Адрссуl!те психо·френолоrу 
Х. Ш11ллеръ-Школышку, Варшава, Пенкная, № 25. 

,,---------------------------- 1 :Е 
ё3 

ГОНОРРЕЮ (трпооеръ), nepeлoii и бl;пи въ острой хронмч. форм!; быстро оы·
------- лiJ•1. соверш. Ge�np. клмнмч. нспь1т. nреnаратъ (АJЯ вnутр. уоотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
докт. мед"ц. Женевскаrо универс. Гороховскоii. РономенАУется врачами. 
Ц-iщr. oд111щpunro ф.11ак. (на 10 ;i:11.) 1 р. 75 к., двоi!11ого ф.1. 3 р. бавъ nepuc1>1.1rш. 
дАресъ: А·РУ Гороховсной, Москва, yr. Стрt.теннм н Ааева пер., .д. 1 ·28, 
не. З. То�. 115·38. Отпускъ л•l\кар. отъ 9 •1. у. до 7. •1. u. Л:пчцыi! орiемъ uтъ 3 ч. до 6 •1. п. 

С1< "С1 "' -, ... а, с, :z: "' 
о с, 
� (У) 

НУН<НЫ 
sнерrнчкые агенты (мужчины и жен· 

щины) для сбора объяв.ленШ. 
Обращаться: Боrословскiй пер., 
(yr. Б. Дмитровкiи), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 до 4 час. дня. 

IIIIIHl·l lllf lТЪ. 
Идеа"ьная передача электр11чест10•\ 
или кожными nеАалями иrрь, ана••· 

нитыхъ пiанистов1,. 
ВnоАн\ хуАожественное исполненiе любо!! пьесы по желанiю 11rpaioщart 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо1ентальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное niaн1tнo. 

Де::·::�:::.:
с

• ,,jl6mo.,. уэь1kа"'
А. &ерrманъ, М.ясницкая, 22. TeJreф. 49-06, 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ1:JНЪ. 
ПоАробное оnмоанlе и nреRоъ-курантъ беэnлатно f НОТЫ AII• Фo11t11w, 

Пlано.11�1, Виртуоза, Автоniано. 

АВОНВIМЕНТ"Ь И ПРОДАЖА. 

Тиnографiя В. М. САБJ!ИНА. Москва, Петровка, 26. Тм. 88-60.
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