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t ИМПЕРRТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКRЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. i 

&ОЛЬWDИ ЗАПЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Въ пятницу, 25-го октября, 

1-й ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИОНЦЕРТЪ учащихся въ Московской Ионсерваторiи •
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ !J.ИРЕНТ ОРА 1

М. М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА, @
посвященный памяти П. И. ЧАЙКОВСКАГО � 

ПО GЛУЧАЮ ДВАДЦ.\ТИЛъТIЯ СО ДНЯ ЕГО КОНЧИНЫ. 8 

Проrраmма изъ nроизведенiй П. И. ЧАiiКОВСНАГО. 
Начало въ 8 1/2 часовъ вечера. 

• [('l>lILI Ьl'БСТА:МЪ: ОТ'Ь 2 руб. lU коп. ;1.0 20 1{()11 • 

В'Ь субб,,ту, 19-ro оr.тябрл, ,,Аочь ЗапаАа". (La :r,'anciuJla del �Vest). Въ ВОС!iресенье, 2J-r?, утроМ1,, по уменьшен. 
ц·h11а�1ъ: ,,Фаустъ". Вечеро�1ъ: въ nа�1ять ХХ-лtт111 со дпя первой nост�щов,ш нМАаАа . о·ь nоведt.1ьв1шъ, 21-ro 
vrµомъ uo умеuьшев. цtuам1: 1) ,,СеАьская честь", 2) ,,Паяцы•. Вочерощ,: сnектакдь въ память П. il. qаi11;овска r(I, 
· Пиков�я Аама". Во вrорв., 22,ro сnе�.та1,лп въ па&rять П. U. Чаl!ковс�.аrо. утро31ъ по удешев.,ен. цtна&1ъ: ,,Евrенiй
Онt.rннъ". Ве•,сромъ: въ 1-fi разъ по возобвuвл. ,Черевички". Въ среду, 23-ro 1-li спекr1111Jь 2-ro абонеыоuТд, .,Дни

нaweii жмз11""· Опера въ 4 д·, иуз. Глуховцова (сюжетъ по пъесt Л. Андреева того же вазвавiя). 
Въ случаt бо.1\знп 1toro-:1nбo nзъ rr. артистовъ, доре1щi11 осrав,1нетъ за собоl! ара.во зам·tв:�ть п_хъ друrnъш оо 

свое»у усмотрtвiю. 

iC 
Би�еты проАаются в·ь кассt. театра съ 10 час. утра АО 10 час. вечера. 

r-.. � тЕнтРъ· к н НЕЗЛОБИНf\ g
.. 
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Театра11ьн. nАощадь. • • 
_ 

, ТЕIIЕФОНЪ 71 • 61. 

' 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Нъ субботу, 19-ro октябрл ,ГОРRЧЕЕ СЕРАЦЕ", въ вос1tресепLе, 20-го утромъ "ЗОЛОТО", вечеро11ъ .ОРЛЕАНСКАR Дt;ВА", 1 въ uопедtлы111къ, 21-ro-,,PEBHocrь·, во :вторв1щъ, 22-ro утромъ .НЕ БЫЛО НИ ГРОША, дд ВАРУГЪ длтынъ·, 1
во•1еро31ъ "OPIIEAHCKAR АМд-, въ <'реду 23-ro - ,,РЕВНОСТЬ", вь четвергъ, 24 ro - .РЕВНОСТЬ", въ uятв11цу, 
25-го - ,,ГОРRЧЕЕ СЕРАЦЕ', въ С)'бботу, 26-ro- .,РЕВНОСТЬ", въ воскресо11ьс, 27 ro утроыъ "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ',

' 

вечеро�,ъ .псишд·. 

� 

Начало вь 8 час. веч. + ПосАt открытiя занавtса ВХОАЪ въ зрмтельны� залъ безус11овно не АОПускается.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ дни спектакле/.! съ 10-п� час. утра до 10-ти час. вечера въ суточноll, и съ 10-ти час. 

утра до 8-:.1и· час. вечера въ nрсдварит11льноll кассt. 
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О v • Въ субботу, 19-го октября О 

� МОСКОВСИIИ g ,.Ел Е н д n РЕ Кр А с н д Я''-, g 

i ,,�ll�llllbl� J[П,Ъ". i "c;�'Oi����J;,�2��·�:�;;�·A". j 
О О 

Н. В. Гоголь-М П. MycoprcкiR. И11сцен�1ровка К. М., оркест-
О

О (Театръ Я. В. ЩУКИ НА) О 
ровка Ю. С. Сахновскаго, А. К Лядова. 

0 Q 
Въ среду, 23-ro н въ четв., 24-го 

"ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ'! 8 
О Каретный рядъ. О 

Начаnо въ 8 час. вечера, 
О 

О • Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. 
О •0000000000000000000000000000000000000008

,,,111-i rодъ. ТЕАТР Ъ 111-й rодъ А Q Д В 

· 1 
пера. рама. алетъ. 

ОДНОАНТНЫХЪ ПЬЕСЪ Ежедневно тр11 спентакля: въ 71/2 ч., 9 ч. и 10'/2 ч. По nраздникамъ четыре 
спектакля. Нач. вь 6 ч. в., ц1,uы м1,с. отъ 40 к. дu 2 р. Кас. отк. съ 11 ч. утра 

(осн. М. Арць1буwевой). Зав. худож частью А. Бypaкoвckill, гл. реж. К. Танскi/!. щ1р. Л. Го.1убн11нъ II м. 
Яа11011. 11.

1 
un Тоор .. у 1·ла11. бол. Тс.1. З-1 J-58. llоповь, ба11еr. арт. нмr1. т.:ат. Н. Дом.,шевъ. художю1ки: С. Макъ 11 И. До.� .. ·,сuъ,

� 'У скульпторъ П. Брамирск 1!, Админ11стр. театра М. Днi>провъ. 
� 



Никитскiй театръ. НИКИТСКIИ ТЕАТРЪ. 
Телефонъ 4-40-35. 

Никитскiй театръ, 

-= Постъ-rастролтт театра "Кривое зеркаАо'". Пасха-l'астро.111 Фарса С. е. Сабурова. Съ 0ощ1воlt-Мнкiатюры. 
Октябрь-АО поста гастролк русской оперетты во главt съ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. 

Въ суб., ] 9-ro окт. ,,Моторъ дюбsм", 20-ro две�tъ "ПроАавецъ птнцъ", всч. ,,ДоброАtтельная грtшкнца'', 21-ro дuемъ "ПроАавецъ 
nтмцъ", 22-ro дв:е!t'L .Корневнльскiе колоvо.11а". Готов. r-ъ пост. сам. всr. оп. Цпрер :\ ,,РtАкая парочка". Буд. возобн. въ pec·r. 
видt классичес.1,ая ouopa "Ннтуwъ", еъ r-шoif Потоnчннон въ главной ро.10. Съ поведi�львuка 4·ro ноября ешеведtльво общеАО·

отупные спектакли. 4-ro 1-11 общедоступный спектакль - ,,Матео". Открыта продажа бплетовъ. 
1-й бенефнсъ - Е. Потопчнноii. Гаетр. оперетты 11пшь до Рождества. Нача.10 веч. с.а. въ 81/2 час. вечерv, утр. - 1 час. деп.

Кассы: 1) при Нмкнтон. театрt (тел. 4-40-35), 2) при маг. ,,Fleurs" (Петр., 12, орот. ЭПвемъ тел. 3-16-88). 
Постановка К. д. Грекова. Новая постав. танnа В. Н. Кузнецова. llрюtа-балерива r-жа Сипьверстова. Се1,рет. дпре«. Г. А. llевицкii!. 
Весь теnтръ заново отремовrnров. n отд·k.1. Въ впду rастр. cnei.т. впка1tiе .1ьrorlf. б1Jлеты ц 1,онтро!rар1t11 рtmптельв:о юшому 
ве выдаютсл. Жпвыя мавекевщо! На сце111! п въ публ1шt поелilдпiя моделп о,,атьевъ u шлвnъ .11учm11хъ заrравичвыхъ фирмъ. 
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с [nnr·1eB[Hl•н

o ff!innдuLJИ" Дnмъ : Въ субботу, 19-го 01<.тября 
. 

с 
11 tip UpU U U 1 ;,Ц '1. П И", др. въ 4 д. А.. II. Сумбэтова-Южппа. 5 J Новослободская ул., д. No 37. Теп. 35-43. 8 , 
J Дирекцiя : Въ среду, 23 ОR'l'Ября 

1 
С М. f\. Меnитин<:кой. ! ,,МАР I Я СТ ЮАР Т Ъ", траг. въ 5 д. ; 
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1 - МнАютннс�iil пер., 16. Н. Ф. &AfllEBA. Милютиискiil пер., 16. • 
' ' 
е Въ cyu., 19-го, въ воскрес., 20-ro и во втор11., 72-ro октября СПЕКТАКЛЬ BH'la А60НЕМЕНТА : , Въ суб., 26-ro 2-11 спектакль 1-го або11емента, въ воскр., 27-ro 2-11 спектакль 2-ro абонемента. • • • 

1 
Цtаа за входъ 5 р. 1 О к. Билеты прод. въ нассt театра u въ маrаз. .Жанъ" отъ 11 час. утр��. • 

• .,., ...................... � ......... , ..... ,.,.,.,., ... ,., ••••• ,.,,,.,., •• ,,.,.1 

6���a:Jlli,..�!"#A!rl.:ii!'l1i «D 81111DCDIII •m ���!"l.ii��� 

; т зон· Ежедневно ,.ПУПСИ НЪ" оп. въ З дьист. ; 

1 еОТР'Ь • г�;:��н�: �ii:;;�r:?; ,,АРАПСКIЯ СКАЗКИ'�. 1
� ---

Ф 1-я кар.-Римъ, 2-я-Москва, 3-я-Парижъ. 
� • По оконч. спект. въ 111/'l час. ночи, во вновь рос1<ошно } строен. �

1� 
Диренцiя И. ЗОН. 

: 
зерн. зал'Ь PZ1Lf\1S-TZ1BZJRIN дебюты русск.нзаrран.артист . .t

25 №№ 11 11 11 , Съ 2-хъ ч. HOЧII В'ь "БАР-ь" 1
ТРIУNIФАЛЬНАЯ плащ. JIOCЛ'�ДR. нов. Парижа при уч. 8110ВЬ пр111·л. СПЕЦIАЛЬНО Д.IIЯ "КАБА-

Тел ф 429_97 405_59 А РЭ"-АРТИСТОВЪ. Касса открыта ежедневно съ 11 .час. ут. 3 час. дняе · и · 
I и съ 5 час. до окончан. представлеюtl. 

Ф������!"l;i!'l.o,.�� IIIIDCDIII IID..'-'!��J!I""����� 

BЬICTl\BKA ПРОИЗВЕДЕНIЙ 
ГРАФИЧЕСКИХЪ ИСl<УССТВЪ 

русскихъ и иностранныхъ художниковъ. 
Гаnnерея Яемерсье, Петровка, Салтm,овскili пер., тедеф. J-69-37.

Открыта ежедневно отъ 10 ч. до 5 ч. Входъ 50 коп. - Учащ. 25 коп. 
--------

ААА.АА.А.АААААААААА.ААААААА�АААААААААААААААААААА�АААААААААААААААААААААААААААВ 
. � 

Д И р Е К Ц I Я Концерты. Турнэ. Сим�оническiе оркестр�. Художественныn ансамб,1ь. Все � 
для эпектрО'-театровъ. L:просъ 11 11редложен1е вокально-музык. 11 педзrогическ. ПЕРВАГО МОGНОВСНАГО труда. Экстренная замtиа артистовъ. Бюро сдаеrь tвой концертныl! запъ. Е 

3 

Контора открыта lJ-5 ч. Тел. 1·65-14 11 2-75-51. По спtшнымъ д·lшамъ во � 
всякое вреыя. Москва, Малая Броннан, 4. � КОНЦЕРТНАГО БЮРО. Телеграммы: МОСКВА-КОНЦЕРТБЮРО. � 

�УУПУУТУn�,пт,n,,,.,-.,,.,,птn-У,,,,,,,, .. ,,,,,птУn,,,, .. ,.птт,,т,,ni------
fF-==::::=:=========================== 1 • • • • 

КОНЦЕРТЫ 
Марiи Александровны 

КАРИ НС КОЙ. 

ДИРЕНЦIЯ 

Ноябрь.-С.-Петербур1-ь. Янворь.-Москва 1Бопьшоli ЗаАъ Дворянокаго Собранiя). 

Постоянны/! адресъ: С.-Петербурrь, Yr. Ямскоl! и Кузнсчиаго пер., д. № 5/2, кв. 15. 

····-
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РЕСТОРАНЪ 
� 

,,ЯРЪ" :
Te.n. 21·13 и 71·20 • � 

Струн. орк. r. ЖУР АКОВСКГО. 

ХАРЬКОВЪ· 

Театръ... 
НОВОИ ОПЕРЫ 

1 

т а гавана J(ОЪШЧ.-акроб.рупп ' СЦОНRП. 

3 м 
иnrптат. 

миnь еркеnь, зна�1евuт 

г.Нlа B •ia рдо, КОЯТр8:!ЫО, ПСПОJJЯ. руС(:1\,
бытовыхъ ntсенъ. 

А б nllnll модные
nь ертъ и ' танцы. 

Hennи и rартъ, ФРэ��:���
к

. 

r •Жа с. 1. Островсиая f ::r��:i�. �соп:::�:::: 

опера 

и АРУГiе новые №№ 
• ------ --------------

-·

Въ penepтyapt 
въ 4 д. музыка Глу- ,,ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ", 

ховцсва (сюжетъ no пьесt Л. АНДРЕЕВА, того же названiя). 
Готовuтся liЪ ОЖЕРЕЛЬЕ МАДОННЫ�' ооставовкt " , 

оп. въ 3 д. Вольфъ-Феррара . 
Дирижеры 1. Труффи, Л. Штейнберrъ. 

Решиссеръ Д. Д. Борисовъ.

• ·-11================•

Главвыii ретиссеръ Л. А. Княжичъ.

- • 

ДИРЕКЦIЯ • 

(Петербурrъ, Морская, 13. 
Тел.: 240·40, 240-50. 

Моснва, Петровка, 17, кв. 34. 
Те11. 75·32). т 

нондЕРты шл •яnивлФЕДОРА ИВАНОВИЧА 8"& 
Петербурrъ-27 дембрn; Мооква-30 декабря; со 2-ro 111rварл турнз по Сnбпрп. 

Петербурrъ, - 28 октября ковцертъ Д. А. Смирнова. (За,1ъ Дворnвс11аrо собранiв). 
Симфоннческiе концерты ПОАЪ управленiемъ 8-м�tтняrо АИРМЖера Виnnи ФЕРРЕРО

Петербурrъ II Мосма - ноябрь. 
Вече])'Ь балерппы Петербурrс1щrо балета Т. П. Карсавиной: Москва-26-rо поj1бря. 
Отttрытiе сезона Итuьянскоii оперы въ llAтepбyprt 7· го в авар.а "Рпголетто�. У частв.: 

Концерты Маттiя &АТТИСТИНИ: 17 во11бря-Варrоава, Рига, Юевъ. 
Э·А& ИАаАьrо, м. Половерозм, М. Баттнстини и др. 

1 Адм1tяистраторъ Л. Н. Анннба,,ъ. + У'nоJя:омоченвыil д11р01щiп А. И. Бapcкiii. 



№ 42 Р А М П А И .Щ И 3 Н Б. 

М 1\ Л Ь1 Й 3 1\ Л Ъ К О Н С Е Р В f\ ТО Р I И. (&. Никитская.)

Въ пяти., 1-ro, во втори., 5-ro, въ пяти., 8-ro, и въ поиед., 11-ro ноября, имtетъ быть 

ЧЕТЫРЕ А&ОНЕМЕНТНЫХЪ СОНАТНЫХЪ ВЕЧЕРА" . 

3 

ПIАНИ,СТА н. ОРЛОВА и СКРИПАЧА Б. СИБОРЪ 
ПРОГРАММА: всt сонаты 1. &АХ"Ь и всt сонаты n. &ЕТХОВЕН'Ь.

Начало въ 9 час, веч. Роялъ ФабрИRИ Wредеръ изъ маr. Грубеwъ. 
Вметы па 4 вечера: отъ 8 р. 40 к. до 2 р. Прод. въ маr. ГутхеиАь, Россiискаrо Музык. ИзАатеАьства (КувнецsiА Мсоrь, 6), Скмфокiи (В. 
Нв�втская) Разовые бил. по возвыwеккымъ цiша:�sъ: отъ З р. 60 R • .п;о 85 к., буд. про;�;. только В"Ь ДРНЬ хопц. uрп входt въ S!.1Ъ съ 7 -11n чао. веч. 

К ОН Ц Е Р ТЫ всемiрно-извtстнаго скрипача

ЕФРЕМА ц им БАЛ и ст А. 
Петербурrъ: 7 · го и 15 - ro ноября. (Дворянское Собранiе.) Моснва: 9-ro ноября. 

(Большой Залъ Благороднаrо Собранiя.) 
За справками обращаться-А. И. Фохтъ. Москва, Тверская, НазнцкiА пер. 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

Дирекцiя М. М. Валентинова.

1 8 1 

:КО:Н:ЦЕРТ.:НОЕ ТУРНЭ по Свб:ври 

МИХАИЛА· ВАВИЧА 
при участiи И. П. Собоп·евой (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. 

Управляющiй Талан.о(Jf). ����-··--���-

• . •• 1 

Уполномоченныll Лернерr,. 

•о•о•о•о •о•о •о•оао•о•о•о11О8О8О8С8С8011О•о•о•о•о•о•о•�•

f Надежда Васильевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА ! 
1 

ПР�НИМАЕ'f!> ЗАКАЗЫ по посл�днимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
§ 

0 
МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 

0

0 Арr.иоrхамъ о·со6:ъzн уоло:вi.в. 0 
• Ивогороднимъ за:кааы высылаются 6езъ nримtрки по присланпымъ дублюрамъ.

JО. Москва, Тверская, Леонтьевснй пер., д. 24, кв. 14, тел. 110·03.
8011О8080808080КО 808С808С808 0808080808011О808011О8080• 8 
---- ---------------------------------:= gooaacooooocoacooaooocooa� 80СХХХХ]ооооооооооооооооооооооооо:1оооаоооаааюоооа§
8 с � 8 ГАСТРОЛИ 

8� 630ВЪ 1913-14 r. §о§ Павла Николаевича о-:ЛЕНЕВА. � 

§ ДИРЕНЦIЯ I И!)ИЦЕРТЫ: МАРКА МЕИЧИКА. §� А I ОРЛОВ! 8, НА СТ И ПОЛ Я К О J! О И �\
а

!:м�
нь

��иц��:;
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� 

,8 , , , 8 МУЗЫ ОРЛАИ от�рнккыерус-.. я а о ск1е романсы. '41 � 
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Величайшiй въ Москвt Элентро-театръ 
:в � -r,r � � -.:=-- r:F:.. ,, Тоrавскаа площ. Тел. ковторы: 19-21 

,, е7 81 .._ .,К:., � � тедефон1,, те1:Lтра: 120-49 11 411-20,.. 
Съ 21 октабри 6удутъ постаяовпе11ы 2 вторыхъ !! К Л Ю Ч И С Ч А С Т Ь Я 1 

� nосАt.Аинхъ части нзвtстн. романа А А. ВЕРБИЦКОИ , , • 
Картuны сопровож. 1юнц1:1рr11. opiiecтp., nодъ уоµавлеп. дuрuж. свобод11. художн. Б. R. Креннмна. К11рт11пы пллюстрпр.

и)111рnвuзатnръ худuжн. А. А. Левинъ. Въ театр11 иrраетъ ор1tестръ д11рнстовъ, nодъ уnравл. Доменка ПеАУААа 

У Н 1 0 Н • TEf1T Р
КАРТИНЫ ТОЛЬКО ПЕРВАГО ЭКРАНА. 

ПЕРЕМоНА ПРОГРАММЪ 
Никнтскiя ворота. 

4 РАЗА ВЪ НЕДоЛЮ. 
1 елеф.: 535-96 и 535-97.

По Понедt1ьнnка�1ъ, Втор111ща1rь, ЧотвАрrв�rъ п Субботаъ1ъ. Ц1>НЫ М1>СТАМЪ отъ 40 коп. до 1 р .. 1(1НШ ва 4 персовы 
4 руб11я, УЧАЩIЕСR м АtТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЮ, въ будвu весь Дf'НЬ, а по nраздвnпамъ- rъ 2 до 5 часовъ. По Воскрес

выиъ и ораз.(н11чны111ъ двямL съ 2 до 5 часовъ будетъ демовсrр11роваться только А 1; Т С К А R П Р  о r р А мм А. 

#j9
<DIII

... З PO"Clfl" --
IIED

� •ш..�••• .. ••••••ш•
� Петровсн. JIMHIИ. лектро-салонъ " U I ТеАеф. 190-98. � з Е 

ПРОГРАММА на 19 и 20 О1tтябра )913 года.
з БЮ 0 О ПЕРЕ"ИСКИ �ВЪ ОБЪRТIRХЪ СМЕРТИ ЖАДНОЙ. Сольная драаtа въ 2 хъ ЧI\СТ. КОШМАРЪ [ 11 � 

СРЕДЬ Бt.ЛАГО ДНА. Ко11пческая. НА П•РУСАХЪ ВЪ XPИCTIAHIIO. Вuдова11. 
Е В Об ШУТКИ КУПИАОНА. Ком.�дiя. з , , JIOHCfiOЙ,

� АНОПСЪ: Съ 21-ro фr. будеn. демовстр. nКЛЮЧИ СЧАСТЬR" 2-u 11. (Оковчавiе 
.
.. )) �

"8, 6!iiJ1 Петровна, гостивнца "А�к3Аансъ", з теА. 5-46·30.

2 Элегантный семейный театръ "МЕФИСТОФЕЛЬ". ! 3 сп-t.wно переписываютъ
5 19, 20 о 2;:::�i. 5:;\б�:�:::\;:;;:
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:\. Красоты С � П Ь В С J»I И р О ЛИ i верхнем Гвинеи, воды. 3. Хроника Гомонъ. 4. Барометръ AI06s1, вес. ком. 5. Е � • 
, Rараnузъ т�же УАИТЪ комuч. 22 в 23 01tт. nEro часъ настаАъ", захмт. д�ама , � 11 11Нордпсцъ въ 6-то част. Въ фо!!е nrpnerъ худош. квартетъ r-на Амитр1ева. , •П."f''fff"t'"f'"f''f'f'f'ffffff'f"f''ftta
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,,АitВАРIУМЪ", 
Первый въ Россiи 

,,MIO!II Ъ-1111� ... 
(Music hall). 

8 Сеrодня вы�ающ. прогр. псrшочв телъRо t1irовыхъ вттrв1щiон. СКЕТЧЪ 100 ВЕРСТЪ,
ВЪ ЧАСЪ. ПОГОНА АВТОМОБИЛR ЗА ПОtЗАОМЪ ЭКСПРЕССЪ. Пораз11т. сеансы чу АО-· 
ребенка 7 Аtтъ. m-lle ЛЮЦIR Tnt!R'Ь ве l''Ш!'('ТВlflТЪ. Все отrадывае1ъ. Ед11нста_ 

въ мip-t. труппа ГРИГОРИ. Небыв. усt11.х>ь. 
Командиръ Кунтлей. + + ИОМ. СЦЕНКА ВЪ ЛАГЕРь.

Мерри II КлеАдъ. 3вамев. франц. ги�1вnсты парод. В. Д. Н Е В О Л И НА •. 
Изв. псоо.11. цыr. mедевровъ. 

Нача,10 ровво въ 8 1/2 час. веч. Оховч. около 111/1 час. веl/.

Дирекцiя: Ф. Ф. ТОМАСЪ м М. П. ЦАРЕВЪ. 8
Мi.ста отъ 60 коn. и до 5 руб. Въ1,здъ въ театръ черезъ садъ.

==== .К.веса открыта съ 12 два.==== 

��00Ф������Ф�·Ф�Ф0�0�00�Ф.Ф0�·�$0��· 
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НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

МАНСИМЪ. 
Б. Дмитровка. Тел. 522·93, 

Дирекцiя Ф. Ф. Томасъ и ко. 

Grand Spectacle Varie Concert Parisien. 
nодъ уuравлеuiемъ Н. Ф. Бут леръ. 

Знамен. худож., таяцовщ. М-Пе ODYS, эффектн. зрt11. Etoiles P11,risiennes Борджiа. 
Олнвери Ле·Валетъ. Зяамевитыя испаискJя танцовщицы Лолита и J>акэна. Умори
тельные эксцентрики Мерrи и КлеАдъ. Исполнительница романсовъ Аре нская 
Извtстные aвrлlf!cкie танцоры Бр. Хербертъ. Щведское трiо К11утсонъ. Амер•�кан� 
скШ квартетъ Oacty Glrls. Имитаторша Вальевсная, М. Янковская Днi,провская 

Раевская. Новость! ИндiйскiА оркестръ. 
' ' 

Требуйте у газетчиковъ и въ кiоска2(ъ 

ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ЖНРНАЛЪ 

0 ,,& И РJИА" О 
UЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ 

Цtна № 15 ноп. Пробный No высылается безплатно. 
Orдf.11eнie конторы журнала: Ильнвка, д. Межяувародваrо 
Банка, при Мос1,ов. Отдt.1. Банкир. д. А. И, ЗЕЙДМАНЪ м ко· 
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• открыть эту тайну ..

f - Ради Бога, скажи, умоляю тебя! ..
• - Видишь-ли.-существуютъ иногда великiя открытiя, •f мимо которыхъ мы готовы пройти совершенно равнодушно, j
• между тtмъ, какъ въ нихъ-все наше счастье. Я случайно!

f попробовала примtнить новые препараты "ЛАКТОЗИНЪ" f(это новое изобрtтенiе Т-ва Брокаръ и К0) ... Эти препа-
• . f раты представляютъ собою молоко и пудру, которыя ты & 

можешь сама смtшать и приготовить какъ-бы кремъ... t •

f - Ну, 

и 

ч

то

-ж

е 

дал

ь

ш

е

? 

• 
- Дальше все са мо собою разумtется... Ты вчера f

• сама видtла и слышала, какое впечатлtнiе я произвела ... •
f Главное. замtть: я совершенно свободна отъ всякихъ хло- f
• потъ и лишняго ухода за своимъ лицомъ, выгляжу ни- •fсколько не напудренной, а свtжей, молодой и здоровой .... f

- Милая, uрости,-я прерываю нашъ разговоръ,-я 
• 

• 

f страшно спt.шу.:. О, если-бы ты знала, какъ я тебt бла- f 
годарна въ эту минуту?. .. 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

5 
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В1 Жеаmралъиомт, Olщecm6\. 
Совtтъ Т. О. nостановипъ печатать время оrь времени 

.Иэвtстiя Совtта• инфор�1ацiоннаrо характера для разсылкн 
мtстнымъ отд11ламъ и уnо.�номоченнымъ Т. О. 

Помtш�емъ выдержки нзъ № 1 "ИзвtстfМ•: 
Дtl!ств11тельныхъ чпевовъ Общества 2233 чел., въ это 

число вхоJ1Ятъ выбаплап,рqванные 11эби�:;атеJ1ькой комиссiеll 
делеrатскаrn собранiя 700 чеповtкъ. 

Вь убtж11щt nр11зрtвается 11рестарtпыхъ арт,,стовъ-9 
11 28 артистоК'Ь. Скончались въ 1913 r. 12 iюля Г. С. Ба· 
бошъ-Королевъ и 31 iюля А. П. Кnлюnановъ. 

Вь nplютt nризрtвается дtтell арт.исто1!1' 25 (10 щть· 
ч11ковъ и 15 дtвочекъ), въ naнcloнt для дtтей шкопьнаго 
возраста содерж11тся 13 мапьчиковъ. 

На вослитанiе .111;тей арт11стовъ (содержанiе въ учеб· 
ныхъ з�веденlяхъ и лл11та за право ученiе) обществомъ истра· 
чено 8688 р. 41 к. за 44 мапьч11на и 49 дtвочекъ. 

Оказано nocoбil! 56 11нцамъ на сумму 20531 р. 51 к. 
Ежемtсячно ro 1учаюrъ степендlи (оrъ 5 до 25 р.) 44 лица 
на сумму 538 р. 50 к. 

Воз6уждено хоаатаllство о возмtщенiи недополученноll 
0-вомъ !О.ООО р. субсидiи за 1908 11 1909 rr., такъ какъ от· 
казъ въ субсидi1t со стороны ГосударствеяноА Думы послi>· 
довапъ лишь на 1910 r.; также возбуждено ходатаАство о 
внесенiи законопроекта о nродопженiи вы.а,ачи ежеrодноn 
субсщ1i11 no 10.000 р. съ 1911 r. 

1:Jозбуждено ходатаf!ство о разрtшевiи, по nредставпеаlю 
Совtта, жительства евреямъ муэыканrамъ и хористаыъ, cny·
жащ11мъ въ onept и оnерсткt. 

По nредсrавпенiю Coвtra награждены орденами, меда·

пями, званlемъ потомствеанаrо лочетнаrо гражданина 8 арти· 
сrовъ и спужащихъ О·ва. 

1/о предложенiю наблюдающаrо за ссудной onepaцiell 
кандидата въ члены Совtта В. В. Протопопова установле
ны для выдач�, ссудъ слtдующiя доnолнительныя правила: 

1) не nрипииать взаимнаrо поручительства мужа и же
ны; 2) не раэрtшать ссудъ тщамъ, которыя состояrъ допж
я11кам11 0-ва no воэвратнымъ пособiямъ; 3) при неуплатt 
ссуды векселсдателе,rъ вэысниВ11JОТЪ такую съ любого пору· 
ч11теля въ полно/! суммt; 4) просить лицъ, желающихъ no· 
Jrучить ссуду, представлять въ сво11хъ заявленiяхъ свtдtвiя 
о своеn сценнческоll д1и1rельностн. 

Разрtшено ссудъ на 12.1195 р.-69 лицамъ. Уплачено 
въ noraшeнie ссудъ 7493 р. 40 н.; въ настоящее время въ 
ссудахъ находится 51.938 р. 49 к. за 436 лнuами. 

Зачислено кандидатами въ дtlkтвительные члены 0-ва 
130 чело в �къ. 

Совtту Т. О. пришлось на-дняхъ высказаться по инте
ресному вопросу пр11нцилiапьнзrо xap;нtrepa о nризнакахъ 
кафе-шантана. Воnросъ возбуждt>нъ оренбурrск('J4 ropoдcкoll 
ynpaвoll. Сurласно разъясненiю сов'tта, пр1,:звакомъ кафе· 

Большой театръ "Сказка о Царt 
Салтанt". 

Царица Мнлитриса-Л. Н. Баnановс:кая. 

шантана .11ол-жны почитаться столики, ва которЬIХЪ подаЮТС1( 
кушанья и напитки. Такимъ образомъ, согласно этоll терм11-
нолоriи, мноrораз11ичныя кабарэ подходятъ подъ понятiе 
hафе-шантана. 

- Совtтъ Т. О. посrановилъ печатать въ театральныхъ и:t
дан1яхъ объ открывшихся вакансiях ь въ убtжищt, такъ 
как-ь 11ерtдко неизвtсrно мtсrопребыванlе зачнспенвыхъ 
кандr1датовъ. 

- За парушенlе доrов 1ровъ воспрещена сдtлка череэъ
бюро яа rодъ: r-жt Jlьвовско�! по жало61; П. П. Cтpylkкaro 
и декоратору Козлову no жмобi, С. И. Тефнпова. 

По просьб-!, антрепренера Шумскаrо совtтомъ Т О. 
послана телеграмма тооольскому губернатору о разрtшенiи 
nрuжньать 9ъ Томскt актрисt Розановоlt, по образованiю 
акушеркt, !уд. исповtданiя. 

- На лослtднемъ засtданiи с.овtта Театnальнаrо Обще
ства, посrа11ов11ено доsесrн до свtд1;пlя rr. члеиовъ Обше
ства, х.одата�!ствующихъ о ссудахъ, что въ цt11яхъ облеrч.е· 
нiя паведепiя справокъ, въ звявленiяхъ должны быть да
ваемы возможно nодробныя указанiя объ имени, мt� 
службы, родt занятif! и матерiальномъ обезnе•:tнiи поручи
тепеU по ссу дамъ (жалованье, заработокъ, недвиж11мое unit 

иное имущество и т. п.). 

ftucmku uз-ь аие6иukа Ильu eaqa. 
-

• Кат1ъ лuшадямъ надtваютт, ваrлазвnкп, чтобы ов11 rля-
дiлв толы,о nередъ coбoll д не впдtлu вочего г.руrомъ та�-.. 
людп надtваютъ на себя свою сnецiа.львосrь•-пrsшеn.'·сацъ 
В'Ъ 1899 году. 

И С1.щъ ве можеn ве .впдtть вокруrъ•-поэrо�, 1tOrAa 
разразился страшный гояо;;ь ua Boлrt, овъ ве можеТ'Ь сао
коJlно отдаваться ыузык·1!-,,К.а1tъ-то совtстuо садиться за ро
в,1ь•·-ц tдс·rъ оргаuuзовать uомощь в.а собрав11ыя n31ъ сред
ств11. 

- ,;вду �ъ Казань. Бъ первый разъ безъ вiолончеШJ 
1,1шъ васто11щ11t rpaiJiдauuuъ•. 

' 

Но, работаи 11ъ другомъ папра:влевiп, страство отдава
ясь ж11sn11, Сацъ ве можеть перестроить свою дrшу, оuъ сJ1ы
nщтъ музьщу во всемъ: и 11-ь п11сn11, п въ с,10011, о въ стов11, 
и въ т11wпв11 11оч11, п въ кpor,t пастуха, п въ воt соба1ш ... 

,, Гд·l!-то завы.1а соба1щ n в сразу 1101ш.1ъ ея томящу
юся душу. Ott11. ваш.1а 011.мщъ въ 111oei1 душt п я та:къ же 
страшно завылъ cft въ ов11ть". 

ll 11акъ на "rолодt• средп взвtmпванiв 11укп разъtз
довъ на телtr11 по uросело1tuымъ дороrаuъ, cpeAJ с11рыхъ 
будuеl! ;1щанu Сацъ сдушаеn пtсяu, suпuсывмтъ музыку на
родвоJI р11чи, та1tъ n за rранице�, р1;шuвъ отдаrь всt своа 
сопы писательству n работан въ 1номъ наоравдеniп, Сац1, по
столнво возврuщаетса къ муеы11il: 

.,Всоом11наю лв, тоскую лu по 11узык1i? .• 
. По му�ыкt да, ао ае по копсерв1.1.торiа. Вflдь ковсерва

тор�я-ае музы1щ, 1ш&ъ nорвдокъ и благоустро.l!ство-ве по-
1шщл •. 

. .. ,,Языr.ъ .MfЗЬIKII выше словъ, потому ЧТО ОН'Ь взыв:ь 
душ.�: 11 же.,аН1й1 в� веtrь не та1tъ спльна завuс11ъ1ость т11-
лесныхъ ороn11тств11!, оаралuзующях1, нзыкъ словъ" • 

..• ,, Ка.,м. мелки всt . интересы жизвп, ttакъ грубы всi
иыслu n. чувства, моrущ111 быть выражен11ыии словuмя, no 
сравнеюю съ тtмu, которыв uoryn быть выра·кевы мyaw-
кoll". 

1 

Свое отдалепiе отъ музыки Сацъ об�всвветъ такъ: 
.,Лtтъ 18, l{Orдa л воервые nрочолъ coз!laTeJJi.вo какуюто фu11ософскую статью, - царсrво разсудка, 1,оторо1� а уrа-дывалъ , по1tазалось мht волmебвымъ. 
Вы знаете, I{!ШЪ 11учптелъно, коr,аа проспишь что-нибудь вевозвратuмое, а в орослал-ъ всю свою молодосrь. Плохо-лu, xopomo·JJU, ве .всв-ло равно, 11tдь II спал,,, п вреия прошло. 
Бъ отча.uнщ я стмъ боротъсп ц :хвататься за что ни попало, сдпшкомъ во.1вувсь. Чтобы быть въ cocтonвiu составить планъ, я rотов11лсв 1,уда-то, эачiн,sъ-то аагляды11а.11ъ въ зuцо вс:llыъ, 1,то каза.1ся мвt поу�шtс, рабо,1tuствовалъ перед� наукоlf 11 RHDГOll • 
.Коrда л лов11лъ себя CJJoвa ва томъ что я весь деаь ограю 11 думаю толы;о о звукахъ, то еер�езно задумывалсвяе отрубuть ли ceб·II пальцы. 
Но л 11е сд·tла1ъ эroro потому что 111ечта.11ъ о ввуttах-.даже) сидя за 1,нuroli. И л въ отча�нiв понядъ, что цадьцытуп ве про чеыъ, что надо отр)бпть rо.,ову. Такъ я боролся дoJro и, не въ сuлахъ оеродilлать себя, рtm11лъ та.къ заснуть, чтобы болъmе вnкоrда ве сознавать что спишь ц неnросыnатьсл. ' ' 
Л опять бросnлr.я кь �узыкfJ и весь отдален eit со страстью , вilpoii и мо.,ьбоtl отчавнiя. 
Лр1шадокъ музыки былъ страшвыlt и я очпу.,свро. Во 1torдa а прежде оросыпалсл, мвt бщо почти лпчао, 1/ТО вя дtлать, важно было только подождать 

ве c1to· 
без раз
воваrо 
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Жакъ Оффенба�ъ. 

прпп11дка. Теперь же я просву,1ся съ 1щко!J-то тревоrоi!, на 
.1бу у мня бы,1ъ холодвыlt поn. И а поня.11ъ

1 
чrо больше 

уже никогда не засну, какъ прежде. 
Туть началось мучnтольвое". 
нЯ стаJъ uомвпть себя, безсознательяо любя одпу иузы

ку. По1tа а росъ, любовь и блuзосrь къ яеi!: научuлп ме11я 
любить людеli, природу 11 вес1> мiръ. 

Тогда вачолось мучптельпое uротиворflчiе: съ одной сто· 
роuы, 1юбовь l(Ъ :�юднмъ требовала пттп It'Ь 1шмъ, отдать и�tъ 
евою жпзвь., а съ друrоil-4юбовь 1,ъ музы1tt rоворпла остать
ея съ вeil". 

"Я во моrу рi!mпть: какое же блаrо выбрать-благо .11и 
страдавiя J!'Ь отр1ща.нiп того Боrв, котораrv п чувствую тtмъ 
�п,1ьнi1(1, чtъ1ъ больше попираю Ero, щш благо n страР,авiе 
въ С..'!ужевiи EJry?" 

О тоиъ, чtиъ д.,в Саца была иузыка-сввдtтельствуютъ 
иtд. строttп его д11Аввв1tа: 

• .Я обожаю музыку, во отчего-то, когда uрпходптсв от
�аватьм ей цt.1пкоuъ всецtдо, я вскорt ощущаю утоы.1евiе 
пресыщевiе. �rобы пзбtжать этоrо, нужно, чтобы усrавовn! 
.�ась nроnорц1я между искусствомъ n Jttлaa1n жuзвu. 

Сто11тъ мп11 т�.1ько уrлуботьс.я во что-впбудь, nозаваться 
иузыкоll ил11 nпсавiе�1ъ, 1ta1,1. верхняя обычв8.J.1 кора вачв
наеn сnа){ать съ меня и а вачоваю слышать, думать, чув
с:rвовать иначе: ка1,i�-то стравпыя, сзучаllны.я соэвучiя мы· 
c.11ei!, чувствъ, га.рмов1i!, вач11ваюn, чу11.11тьс11 мвi! в 11хъ с,1у. 
11аi!_вость кажется ашt таввствеввоJ!. Maлtilmi.11 mорохъ, да· 
J6K\i! во/1 .. , я а все это nовnмаю, и мезы ва ыопхъ r.11a· 
ахъ" ... 

empaиuчka 6ocnoмuиaиiii. 
("Евген.iii. Он.tьгин:ь � 87' Дрезден.п,. 1909 г.)

,.Ich will nach Berlin fahren. • 
Изъ путеводителя "Pyccкilt въ Гер· 

манiн•, 
Я былъ полояъ неизъяснимо·очароватепьныхъ влечатлt· 

вil!, возвращаясь въ Юевъ послt Мrонхенскихъ спектакле!! 
r.1.t мнt пришлось впервые слуш;�ть "Тристанз•·, таког� 
прекраснаго, но такого ... длиннаго. Подъ сrукъ колесъ поtзда 
въ ушах;, томнтедьно звучали стоны Тристана: ,,О сладкая 
ночь! О вtчная ночь! Великая, святая ночь любвнl". 

Въ вагон"!;, просматривая "Berliner TageЬJatt•, я узналъ, 
что въ Дрезденскомъ королевскомъ театр1; на завrра наз
яаченъ .Евгенil! 0н1;rинъ". Мы,ль увидtть родную 011еру
и какую оперуl-на нtмецкомъ языкt, въ лрекрасномъ 
оперномъ театрt, была настолько сильна и увлекательна 
что, какъ только нашъ поtздъ приблизился къ Дрезден/ 
вископько не 3адумываясь, вмtст11 съ че'1одано\lъ и рус
ской 11одушкоn (о, эта подушкаl--какъ я проклиналъ ее не· 
нужное сушествованiе въ Германiи) немедленно вышелъ на 
11окзалъ,-хотя б,теrь мoll быпъ куnленъ прямо до Берлина, 
но rд·I; наша не пропадала! 

бы яашъ дивны!!, чарующ!/!: ,,Онtгивъ" не былъ поставленъ 
нtмцами въ стилt "развtсистоlt клюквы"; но эти напрасные 
страхи разсtялись немедленно. Роскошны!! макартовскШ за
навtсъ открылъ внезапно передъ нами тако11 уютный поэти
ческШ уrолокъ русскаrо пом1;щичьяrо rнtзда, все б "ло такъ 
художественно, прекрасно и дышало Pocciell, что хотtлось 
въ антракт'!; гро�tко крикнуть горячую блаrnд�рность по 
адресу инrендатуры Дрезденскоll Королевскоll Оперы, такъ 
заботливо II съ такимъ пониманiе11ъ стиля лоставившихъ на
шего "011trи11a". Въ театр'!; было много русскихъ, въ

Дрездснt бмьшая р усская колонiя,-настроенiе было при· 
поднятое; соотечественники мо�•, ихъ было бо.чьшивство на 
галеркt, не ску1111лись на вызовы и шумъ: и по заслуrамъ. 
Артисты, которыхъ фаюtлiи я сеl!часъ не помню, были вс1; 
очень хороши и хотя н·sкоторые речитативы были немножко 
.пролаяны" въ вагнеровскомь стилt, но тtмъ не мен1;е му
зыкальное исnодненiе всего спектакля было и.аеальнымъ. 
Я не знаю, удержался ли "Онtгинъ" въ penepryart Дрезден
скоИ оперы до сихъ поръ, но Д11рекцiи нtмецкихъ театровъ 
дi;лаютъ попытку ставить наши оперы теперь повсем1;стно. 

На предrтавленiи • Онtги на" въ Дрезденt я наблюдалъ 
н1;мецкую публику, быть можетъ ошнбался, но в11ечатлtнiе 
в1,1несъ такое, что • 0н1;rинъ" имъ весомнliнно нравился, 11 
лишь простота мелодН:1 11 гармоническая ясносность какъ 
будто слегка разочпровывали r ерманскiя уши, тренирован
ны я на Baruept и Штрауссt (въ это же время тамъ ставились 
"Саломея" и .Электра .. ). Нашъ велнкil! лирнкъ-комnозиторъ 
былъ недостаточно Kolossal для взвинченноll нtмецкоtl 
воспрiимч11вост11, но, быть можетъ, можеn. это ошибочны я на· 
блюден iя, а на самомъ дtлt Чайковскil!-комnоз�trоръ, какъ и 
Чаllковскil!--симфонисть-всюду въ Германiи вошелъ бы въ 
ре,rертуары нtмецкихъ оперяыхъ театровъ, если бы его 
чаще став11л11 такъ хорошо, какъ въ Дрезденскомъ театрt. 
Позднtе, странствуя по Германi1t, я видtлъ всюду въ 11ро· 
rраммахъ концертовъ с11мфонiи Чаllковскаrо. Orчero бы наи
болtе передовымъ дtятелямъ театрально11 Гермавiи не 
знакомиn. также съ Ча11ковскимъ оперную публику? 
Между Германiеll и Pocciell заклю<rается л11тературная кон
венцiя, имtющая экономическую подклздку, необходимо 
также для сосtдн11хъ государствъ и другая конвенцiя, имtю· 
щая духовн�,я основанiя въ б.11аrородствt нацiи, по которой 
доrоворивш�яся страны . по11держиваютъ од11а другую не 
только экономическ11, но и морально, въ смыслt обмtиа ду
ховныхъ цtнностеl!. 

Мы являемся такимъ необходимымъ и громаllнымъ рыв:· 
комъ для Гер11анl11 въ смыспt 1111.дустрll! и произведенiа 
культуры, что было бы, въ свою очередь, необходимо, чтобы 
и наши милые сnсtди на Шпреt, Эльбt, Pel!нt, умtлн ц1, • 
нить русскiя наulональныя лроизведенiя 11скусстна nутемъ 
ознакомленiя съ ю1мн своего народа. Ничто не сбл11жаетъ 
c1<opte люде!!, какъ вза11мное духовное лоннмавiе, а Гер· 

Малый театръ ,,Насильники" 
Ал. Н. Толстого. 

Не могу забыть, съ какимъ волненiемъ купилъ билетъ 
за 8 ldарокъ (потомъ пришлось экономить на ужинt}, съ 
JtЗЮ!МЪ трепетомъ усtлся въ мягкое кресло: я боялся, ЧТО· Насакннъ (г. Сашинъ) и Фока (г. Жеnябужскiй.) 
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Оффенба2tъ- капеnьмейстеръ "Theatre

F rancaise". 

мавlи важно, чтобы мы, ея нужвыя сос1щи, звали, что иасъ 
цtнятъ въ Германiи, что насъ nонимаютъ тамъ. Рано 11п11 
nоэдно, но брон11ро11анноl! сосtдк-1; придется броситься въ 
об·ьятlи Россiн и вотъ тутъ-то дпя нея 11ужно, чтобы она 
tiыла принята д�брожепатепьно, чrобы русскiя двери откры· 
лись предъ не!\ rостепрiимно. 

При всеИ нашеl! наuiоuаnьН<�й nростотt, мы все.таки 
охотнtс nротяrиваемъ руку тому, кто цtнитъ, кто "ува· 
жаетъ" (чисто русское словцо) насъ. И вотъ Дрез11енская ПО· 

станоuка �Евrенiя Онtrина", Нtнсr<ая постановка "Iолавты" 
и Брсславльское вамtренlе 11ос·r:1в11ть нашего "Бориса• суть 
факты культуряаго уважеиiя веп11каrо н·!;мецкаrо народа, 
род11вшаrо Гете, Вагнера n fiетхо11ева, къ громадному рус
скому народу, 11мt!()щему Толстого, Пушкина, Mycoprcкaro, 
Чаnковскаго. Если - бы пр11шлось освi;щать желатепьвыя 
взаиыоотношенiя между этими великими сосtдними нацiямн, 
то, обрап1вшись къ Гегелю, слtдуеrъ сказать nмцамъ:-же-
11аемъ »Не набрасывать новые 11деапы, а р аскр ы в а т ь  
и д е а л  ь и о с т  ь уже реализованны.хъ ишзнениыхъ формъ. • 

Я думаю мы переживаемь �поху, когда народы въ 
11нтересахъ завtтнwхъ иасаловъ uивипнзацiи должны бы про
буждать в·ь себt порывы къ сбп11женlю въ области нанбо· 
nte ду.ховноtl. Если Ваrнеръ, несмотря на его жестокiя 
дл11няоты, можеть радостно быть nривятъ въ Россiи, то 
скромяыn пириr<ъ-Чаllковскil!, съ его музыкальвымъ всече
ловtческимъ романтнзмомъ .Голубого цв·!;тка", будетъ ве
сомнi;нно всегда nош1тъ Германiеl!. Обмtияться nроизведе
нiям11 искусства-обмi;няться симпатlями. 

Николай Боrолюбовъ. 

)Каk1 Оффеи�ах"Ь. 
ToВ1,ilt, ncttpeнnifi смtхъ uaxoдtllll'Ь мы въ музыкi� клас· 

сnковъ. Родм1ача11ьп11к..'1.�111 eroro смtха надо сч11тать Га!!два 
и особевно Моцарта. Ilзъ uартотуръ Гаfiдна на пасъ а111ло 
сыотроn, ваnудревные nароко, крас11вые фрмш 111уаtчuвъ и 
лу1ш110 удыб111отсп фюкмы жевщuнъ. Вьющее Rлючомъ ве
се,1ье, вастроевiе Моцарта, его беззаботная веседость, его 
вtмоцю1а nскреввос·rь ц французская страстность nроrляды· 
вають во вс11хъ ero nропsведенiяхъ. �Свад�ба Фигаро" и 
0Cosi fan tuti"-втo комnческiя оперы, до идеала .которыхъ 
nв1,то пе дошелъ . Кто з11хочетъ писать о юморfl въ иувыкt, тоть вачветъ 
втnмо 1'6нiадьвым11 коъшозu·rорамп п na111 же п коячиn. Ихъ 
эпоха, вто-счастдuвая дtтская пора, шут1tи въ музы!(а.11ъ110JI. 
лuтературt. Это 11реия ,  когда оперетта еще не была создана, 
коrди юморъ въ ttysыкil то,,ьи:о заро3tда.лсв. 

Но воn в в.,яетсв Жакъ Оффев15ахъ и обоrащаеn му
зыку вовоil формоll, которой она. до него ue звала и та!lву 
которой овъ, поводомому, увесъ съ собою въ то царство, ко
торое овъ rевiапьво воспtлъ въ одной 11зъ своих-ь музыкмь. 
цых.ъ napoдii1. 

Оффевбахъ прямоn ородолжате.11ь моцартовскоil пре.11ести 
111оца1,товскоi! веселости въ иузыкt съ тoll тодько разницей, что 
у Оффенбаха бо.1ьmе задора и capnasa,a, каче, тва которыя 
иы тщет1.Jо буде�,ъ искать у сердечваrо, романт11чваrо Мо
царта. Оффdнбахъ-творецъ ооrретты.  Къ вeil о�ъ орише.11ъ 
on кои11ческоll .оперы, отъ ъ1уsыка.11ы10.А комед1и, в ва�ъ 
CTIJ.80Bll1'eJ! DOIJЗTIIЫM'Ь, ООЧРМУ овъ ваsываетъ сноп твореш.я 
а�аленыtuмп оnерам11-ооереттаив. 

Ж11знь Оффенбаха-ввтересная, поучитеньвая квоrа. Jh 
вебольmоil статьt это!! мы хотимъ прочесть вс.,ух.-ь только 
opuy �,ранпцу этоl! 1to1Jrи, nрочесть объ Оффевбахt, творцt 
оперетты объ Оффенбахt оародис11I. 

Одноа.ttтuымu, веселыми "шrучка11111 • въ стол,J; ,,bouffes 
par1siennes" нач1111аетъ овъ свою ,1tарьеру• n ковчаеть сво-
1111111 6езсиертвым11 .L'казками Гофмана", своей .11ебедввою 
оtсвью 1,отороi! оть него никто ве ожод�лъ. Между nepвo!t 
его муз'ыкальвоl! 10�1opec1;oll в этпмъ mедевром.ъ, лежптъ вел: 
жоввъ это1·0 11аэстро веселья. 

Мы ве будемъ слtдвть вд11сь, вn за  хроио11оrпqес1tпм1, 
оорвдмыъ ero творевiП, в11 за его усntхомъ, а оставовпмся 
то11ы,о на т'!lхъ ъ1омевтахъ ero творчес1 ва, которые наложи
ли отпечатокъ na сушествовавiе оuеретты вообще. До веrо 
суmествова.лъ юа�оръ въ музыtt11, онъ соsдалL сат11ру в-ь иу· 
зы1tt. Первымъ uробвымъ J(амвемъ в·.�. зтомъ наоравлев111 
былъ его �Орфе.11 въ аду•. · . "Орфеl! въ аду'' ... Все здi�сь смtmа,1ось ... Бог� Олимmа 
смtшались въ этоil oprio страсти, u11впз1�а и rрацш. И. вадъ 
всtмъ втuмъ царвтъ, все это �tвчаетъ вовыi! богъ-Ка.вк1111·ь. 

Почтевныв боrи, сошедш1е съ 11ысо1<11rо 010-моа n сбро
спвшiе съ себя маску ве,шч,я, nустплись въ плисъ. Оффев
бахъ, ЭТО'Г'Ь Ге!lне музыки, сорваJ�'Ь съ .ихъ 3SСТЬ1ВШ11ХЪ Л11Ц'Ь 

ве11дущую къ 801\!Ъ маску вел11ч.Jз, ПОI\SЗавъ ПХ'Ь 11аиъ В'Ь 

ДО.UЖВОАIЪ свtтt. 
Сат11ра Оффенбаха остра II полна опttавтпостп. Ero 

юыоръ nоловъ у�1а. Пародiя и сатира всегда переплетены 
тов1юii лopпttoi!. Bct онu-оперетты-пародiо (Оффевбахъ ва
nпсалъ сто дв11 оарт11туры, самые выдающiесв uзъ вuх1,: ,,Op
фeii въ аду''. • Пре11расн&11 Елена", • Си111�а борода", .,Париж
с1,11.я жознь'- и .Герцоruва Герольmтей11с1i!\11'') полны н�стро
евiя. чудныхъ ме.1од1n ц жu�oro , яprtaro весс.11ья. Мелодш ero 
создаютъ таtсое же вастроеюе, щu,ъ и ве1.таръ современnа· 
го ч-ело11'1ща-шамnа11ское. В·ь вuхъ отражаетса Пар11жъ вто
рой nмперiи. М11фъ, легенда, nсторiн, nолr1т11ка, обществев-
11остъ переnлетевы веселоil, чарующей музы1ш.льпоА васмtm
mкой. И вадъ всt111·ь эт11мъ цар.n.тъ божествевныil 1tавка.въ. 

• • Та!Jну 'св�е;о �с1,.ус�тв� �го' т�орецъ' Жа�ъ 
.
Оффенбах� 

увесъ съ еобоn, ва,tстt съ поr,олtвiемъ, nроuовtд!Jв11вшпа1ъ
подъ ero по1сровоrельствомъ wpy ero 3аповtд11 весеш,п и 
здороваrо смъх.а. 

ИсчРало съ лоца зем.111 -и yмiiяie давать Оффенбаха._ 
Как-ь с.�ilдуетъ давать его, это тема д.1а отдilпъпоll статт,11. 
Но кто въ вашп с11рые будв11 хоqf.'Т'Ь вернуть намъ вacтon
maro Оффенбаха, а С'Ь нпм·� 11 утер.явную сnособ11ость смi
аться,-тому ldbl ВИЗ1t0-8ВЗIЮ DORЛOH.IIMC.Л. 

Эм. Мнwнаевскili. 

:---·�-;Р"·- -

РtАкая каррикатура на Оффенба2tа. 
Иэъ музея Н. /ffан.ско1�фа во Фран:кфуртrt, на Mauнrr.. 
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Театръ Незлобина.-,,Ревность'' Арцыбашева. 

Аокторъ Кова•енко - r. БаАакмревъ. Семекъ Семеновмчъ - г. Нероновъ. Ceprtii Петровичъ - r. БtAropoACKiй. 

Xpoиuka. 
- Хоръ Вопъшоrо театра, выбравъ д.1л своего бенефиса

f!Ррво11 предетавзенiе возобвовляе�1оi1 оперы Э. Ф. Направ-
11111.а «AI6poвc1,il1», отправuлъ деnутацiю в·ь Ilетербургъ NЪ 
:�втору оперы rrpocmь его дlf})юк.11ровать въ бепеф11с1Iо)JЪ 
спенлш.th. Э. Ф. Ilаправштт.ъ, оДRако, отказа11ся. Oпepoli 
6удеть дир1шurровать В. И. Су�,ъ. . 
1t, .. - TonъRo что объ.пвлеuвыi! абоuе�rепть па вагперовсюil 
цпк,,ъ "Колъца Ни:белJнrа'", за nc11.,11oчeu:ie�rь веболъшого чис-
1:1 дорогnхъ ъ1-Асть, :вееr, разобраuъ. Въ DПд1' успtха nредпо
_таrаетсл от1tрыть второl.l nбоне�1еJJтъ. Въ абовеъ1еnтъ Dtt.'II0-
•11шы оперы: ,.Змото PeJiпa", .,B::uu,кupiu", ,,3пrфрпдъ" п
"Г11бе.1ь боговъ". Абонементnые спе1тшлп пачnутс.л съ полбрл 
lf бУдfrь даваться ис1,люч11телы10 по пятппца�rь. .

· - Волросъ о постаnо1ш1� «Донъ-Жуапа »  111оцарта въ
Во.т�mо)IЪ театрt нахо;uпзшirtся в·ь послf;дясе вpeJIJI подъ 
t�:uв·lш.io:.iъ въ виду болtзпп И. В. Грыsуnов'а, рtшо11ъ теuе1>ь 
nъ nо.1олштсJьпо�1ъ еиыслt. Въ щф•rin Донъ-.Ж.уаnа ptmu.ш 
испробовать иолодого П'kвца l\lnraя л г. Савра-вскаrо. Еслп 
у щ1хъ эта партiн не поI!деть

t 
то воз�1ожт:1. 1tо:мандировr,а 

кого-п11будъ 1rзъ артr1стовъ .blap1ипcitai·o театра.• шш np11r.н1.
meпie пзъ npoвlflщiп. 

- К. А. Rоровинъ уtхалъ въ свое пмt.нiе в·ь Кры)1у,
б.mзъ Г1рзуфа. 3дilсъ :х.удожв1шъ отдасте,я работl; nадъ ЭCJili· 
з:�,111 ДJШ ,Шубсртiаны», «Бала-:Мас1(арада) n «Сп�1фониче
<"1шхъ танцсвъ» Грига. 

- Въ депъ ncno.1Eпrвmarocsr 14 о�.тлбрл r".Л.твадцатплtтiя
1·0 дпл оспованiл Xy;(oжecrue1Шaro теа:rра, nодучено много 
11 рпо·l!тственпыхъ те.теrращrь. 15-я 1·одовщ11J{а бъr.1а отыtчепа. 
товарmцещюri neчepun1юii yC'rpoeцвoit е,цецiалъnо д.тл театра 
111, •. ,Ieтy,1ei! 1\Iышu*. 

- Поr-т�новна , .l\Ia1(6eтa» въ Маломъ тea·rpfi спова. нt
ст,одыiо отсроч1rn:.�етсл. Отсроч�.а nызываетс.�1 псреплашrров-
1iоri nt1,оторыхъ дei.opaцiii !{,, Л. Коровuва. Реждссура наm.1а 
мпоriл пзъ 1111Хъ неудобнюш, а I,оровшп, не со1•лашалс.л: на 
лерешавлрОВifУ, •rак.1, ЮШЪ ПJ)СД.10ЖОПi.Я J)ОЖUСС)1)Ы ШШ 

11рnзрtзъ съ с1·0 художсствен11ыю1 за11rысл:1м:п. Rъ :копl\f.-
1.оuцоnъ Коровину прпшлосъ устуuпт1,, л мпо�iл пзъ деr.орацi/1
появ11тсл въ JJзм·саен11оn1ъ, соr.1асно у1.азаюлмъ реж1юсуры,
JJUДi!.

- 1:рупuа' :Малаrо театра од1ювремеnnо репетпрусrь
слtду1ощ1я новnв1ш: «Ilропграннал сташ.а», «Лtкаръ noнe
Doлt» п cllopыn1,». «Проигравшш ставка, поiiдетъ въ х.овцt 
ОЬ."ТЛбрл. 

- Для сnе1,такля въ паъшть Щеш,uпа �rузыку въ апо
оеозt к·ь шествiю 11 11.Славр ШJmетъ �1олодо/t композиторъ 
1·. Бarpunoвcкifi. Въ этомъ споктаклi! прп:.1етъ участiе хоръ 
11 оркестръ. 

- От1,рытiе Художествепваrо театра 01tончатшrьnо памt.
•rено 23-го ОЕ,тября. Полям rенеральпал репетпцiл состоuтм

Рис. Эльскаго. 

21-ro 01,тлбрл 11 будетъ, ка1,ъ намъ офпцiально сообщаютъ
совершеuво закрытой. 

- С. И. 3uмnuъ получю1ъ плсы10 язъ Пта.1iu, отъ музыка.ль
щ11•0 издателя Ршюрдu и 1,о�шозuтора Прr•шю1, съ благодар
ностью за постановку оперы "Дочь 3апада•·. 

- Дирекцiл оперы 3п�пmа, же.лая отмiт,rrь 20-лfme со
дпя коuчпны Л. И. Чаn 1;овстtаrо, ставnтъ 21-ro .,Пиковую 
даму", 22-ro, утромъ, ,,Eвreni.я Опtrпва-, вечоромъ въ 1-il 
разъ по возобяовлепiп • Черевпчви". . - А1tадемпкъ К. Рсрnхъ получплъ пред.1ожеше on да
ре1щi11 nr ocкoвcttaro Свободваrо театра ваu11сать декорацiк 
къ оперi! Р1шсмго-Корсакова "KaщeffJ. Что касается .Прпп
цессы Маленъ•·, то постаповка ел отложена до будущаго се
зона. 

- Дnрекцjя Нез.чобnна npjoбpiшi у Леовпда Андреева
псюю'П!тедъпое право nоС'rавовки въ l\1oc1.вil его повой 
пьесы «Не убш». Itpo�1t того К Н. Нездобннъ разqптываетъ 
nолучJ1тЬ эту пьесу II д.1н Ilетербурга, тю,ъ ка11ъ въ А.�1ексан
дрuвс1tо111ъ тоатрt, т,уда «Не убiй» была nередана

1 
она врядъ 

лп поitдетъ въ водr отказа М. Г. Саввноi1 11rрать главную 
ро.�ь. Въ l\focквt «Ве yбi/l) поtiдетъ во второi! половпнt 
ноябр.я. 

- Аnторъ пьесы «Став1.а кяяз.я Матвtя• С. АуСJiеядеръ
прiiiхалъ въ Мос1,ву длл переrоворовъ съ режпс.серомъ }_{. Н. 
3вапцевым>ь о:rиос11те.1ьnо поставов1ш пьесы. Пьес.'\ поiJдетъ 
слtду.ющей нов11вкоi! noc.1t «Реnцостn•. 

- Сл1щующеii новоff uocтaпoщtoii у Корша 1-ro нолбря
поnдоть пьеса Фа.11Ъновскаго �Веселая nстоР.iЯ". . - Въ 1-юпцt ноября nстеметъ ЗО-лtт1е артпе,тпческо1r 
н ыузыщ1.льnо-педаrоrnчес1,01! дtлтелъпое,тn профессора ко:п
ссрваторiи В. Ы. Зару.11поit. 

- Въ восдресепъе 20-го 01,т.ябрл  состоптсл2-ii 11cтopuчec-
1ti ii концерть подъ упраJ.1енiемъ С. Н. fjncu.,em,n. Вм програм
ма составлена пзъ npo11звeдeuirl старшruыхъ �.о�шоз11торовъ. B'li 
это)1т. 1,онцертt со.шсткоi! выс1тrштъ На.ода Ландовскан, np[r 
че�1ъ всt вещ11 буд)"ГЬ ею 1rспо1IПепы въ 1-il разъ. 

- Выступа.вшiе съ усп·hхомъ (каж;�;ы!l отд'lц1ы1Q) псредъ
l\Ioщioвcкoif пубдпкоI! пiан11стъ .tl'lеровпчъ n вiолопчел11сть Ма.·1-
юшт,, ,да.ютъ J(ОНцертъ въ noneд. 28-го октлбрн въ Ммо�п. 
За.11; Консерваторi11. 

- Въ :Мос1tву прitхалъ быnmiii артпстъ �юсковс1,аго ба
лета Ф . .М. Еозловъ. OJJъ только что ппставплъ tъ большпмъ 
успtхомъ для театра .,Альга11бра·· въ Лоnдонi; бo.1ъmoit "ассп
рШскii.i бметъ", лостюмы для 1,отораго дt.1алъ Ilyapэ. �·ь 
PocciJo Козловъ прii,халъ, чтобы з::шазз.ть художн1щу Суде11-
тшу де1,орацi11 для rотовпщеJ!сп въ Лопдопt постаuов1ш ба
лета "Степька Разnнъ". R.poмt тоrо r. Itозловъ nр11готов11л'Ь 
11 одuоактныхъ ба.летовъ д.1я турпэ по Гepnianin, 1tоторое онъ 
предnр1шпмаетъ этоi! з11.моif вмtстJ; со своей труппоn, во rлавt 
1,отороl! находится uзв'l;с.тная Мос1,в t  бaлeplll!a А. В. Валдпва. 

- Н. В. Плевnцкая за1,онч11.1а Т}'РВЭ по Западному !{раю.
За 12 1tовцертовъ взято ва..1fового 01�0,10 2000 р. Художествен
ный успi!хъ очепъ велrоtъ. 

- Въ "Театрi! одпоаr�тпыХ'ь rn,eeъ" обновплп прогр1шму.
Идетъ оасрстта "Соблаэнптельна.я вдовушка". Отмi!тпмъ r-uy 
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Балетъ. ,,Корсаръ". 

ьr· 

В. Д, Ти2tомировъ, Е. В. Гельцеръ и 
r. Сидоровъ.

Шаржъ Эсаула. 

Шлуnпгера п r. Тапппс1tзrо. Весело пдетъ 1tомедiя "Очевъ 
просто·•, въ 1tоторой блесву.111 дi:и1оrомь r-ша Арцыбуmева п 
r. Tanci.i1f. Въ .,Ба,1огпыхъ 1,артппr,ахъ" выступила та.�ант.10.
nал мододая тапцовщ1ща r-жа д' Арто, которая очень 11зящво
пспо.'lнп:.:�а "Tиpoлъcr,ili танецъ". Хорошую технику показалъ
r. :Мировъ, въ класспqес�.омъ тапr�t.

- Въ nocrtpeceвьe 13 01,тября кружо1,ъ любптс.Jой cцe
IJП'lecкaro пс1,усства откры.1ъ cвoli 17-й еезовъ въ помtщепiп 
Охотнuчьяго 1,луба. За.1ъ былъ переполпепъ; присутствова.1и 
nредсташ1тел11 вс-hхъ мос1,овск11хъ любпте.,ьскnхъ оргав11зацШ. 
Постав.1ена бы.10, траrедiя Ша.ысра �sаговоръ Фiс1с1,о». 
Постаноюtа оет11JJп.1а преl\распое впечатл·Jщiе. Хорош11 деко
рацiu :1.1до11шпка Е. И. Jta�130.11щna. Режпссеру, артl!сту Ма
лаго те:1:rра В. В. 11акспмову, удмось добиться. cтpoitnaro 
anc.'\�16.111 п хорошеi! «тмпы» прекраспаrо rсроичес1<аrо топа. 
Средu ncuo.ш1 1тc.�cfi выдt.тя.1с11 �1. l\[. Лебедnтщевъ (Всррппа) 
Bo,м1:ifi (Ыаnръ) u Таммъ. (Дорiа). Цеnтралъпая родь Фiэ
cr<Q въ л1щ1! Н. Г. Bponcкaro паm.,а зффе1,тлаго и стпдьпаго 
пспо.1ю1теля. Itpacuвo поставлены танцы п маесовыл сцены. 

- Извtстна11 ntвпца Е. И. Баmарnпа заключила доrо
воръ съ 11мпрессарiо М. В. Мас.1овымъ па 2 года. 

Въ uастолщсмъ ceзout г-жа Вашарпна тtpo�rii l\Оnцертовъ 
въ прщшш\iп 1ще'l"Ь од1шъ концертъ въ Москвt въ ковцt де
J(абрn с. r. Въ копцертахъ nрuнrшаетъ участiе пзвtсl'nая 
босопожка, исполп11телънrrца гречес1шхъ и п,тасти,1еск11хъ таu
цевъ (русская Дункалъ) Ед. Гульбе n евободпы/1 художв11къ 
А. А. Аптоникоnскii1. Всего въ сезопt предполагается дать 
1 20 1.01щер1·овъ. На•1а.чо турпэ 25 сего октлбрл. 

- 6 mmapя въ залfl благородпаrо Собрапiл соетоптся
бо.11ъшой 1,онцертъ r-11ш Jtapnncкoi!. 

- Г-жа Петро�а-3вавцова отправляется вecnol! въ боль
шое TfPE13 по провrшцiп. Импрсесарiо г. Горцъ. 

- Пр11 труnпt Вnедепс1,аго городс.1,оrо Вароднаrо дома
открыn М'f!стныi! отдt.1ъ И. Р. Т. О. Предсtдатс.1е�1ъ пзбраuъ 
А. М. Волншнъ, секрстаремъ Н. Н. Чароnъ. 

- Въ бюро получепа 11зъ Краспоярс.11а тедегрмша о томъ,
'!ТО таъrь застрiш1лсsr артl!СТЪ мtстяаrо rородс1юго театра. 
А. А. Даръя.,ьскiif. . - На январь Н1шптс1Шi театръ спятъ пмпрессарю r.
Цсллеромъ по 400 р. за спектамь. Г. Цед.1еръ органuзуетъ. 
rастролп Савдро :Мопсщ Вурга и Новелл11. 

Малый театръ. 
"Двt правды" r-жо Шм11дn пьеса ctro.п, сtрая ... Тема 

пьесы достаточно покрыто. пылью II затр�гuва.1аrь 11_ въ бе.1-
J1етрuст111,t, u на сценt много разъ. Сто.1кновен1я двухъ 
пр0В.\Ъ-.111чвоi1 ж11з1111 и бо,1ыпоrо, всего чo.1oвt1tn, знх1:1аты
вающuго дtла, с.1уженiя общественнаго-а�от11въ несомнtнно 
11нтерl'СВыll п въ д,1статочно!I мtpt осгрыl\. Hu .r-жа Ш 1t11дтъ 
подошла 1tъ эrо»у 11от11ву каrtъ•то uо-обыв,Lтеnс1ш. Разра
ботка тэзы про�111тпвнв; въ обще�1ъ по.ччuласъ пьеса, ндt
,11анвав no штаъ1пу, коrорая с1tольз11тъ по B0j.)Xy жнзн11, 11urд1I 
ве пытаясь �ПYCTIIТЬCII хоть СltОдЬКО·Нllбудь въ r1убь ен. 

Пьесу очень скрuш11вает1- uсподневttj: щ,е.1естно 11rраnтъ 
Е. К. Лешliо1ика11, дuющая r.11yбo1,il1

1 
троаетны/1 обраsъ.  

Характерныя фигуры даютъ п дpyrie uеполв11тел11. Въ за
uюченiе разы rравъ водевиль Бpa1t1to • Одинъ пзь чостн Ы'<Ъ". 

Эго оредестная вещ1ща, ваu11сапна11 съ ч 11ето 11тальннс1t1н1ъ 
б.tее&омъ и ж11зверадоствоетью. Рпзыrрыsаеrся оъес1tа 
премило; r-жа. Шухмuна, rr. Ма1,с1шовъ II Кш�товъ пrраю!"Ъ 
весело, тонко и npei.pacao перед..а.юrъ оtНJJщуюсл легкость 
дiалога. 

,.Елена Прекрасная". 
(Свободный театръ.) 

.Я смотрt.н ,,Прекрасную Ereay", uocraв;1errнyю Рt11!
агардrою, въ ОДIIО){Ь IJЭЬ С'\МЬl(Ь 11.переСRЬl[Ь 1'6:1rровъ Ев
роаы-въ Мюн"<евжонь Хущ.кесrвенномъ тearpf.. Эrоrъ 
пµе.tестныll театръ соцаuъ знаuе111ны)1ъ Г1Jорr1)11ь Фу,,сомъ 
и craJ1Ь лa5oparopiell ,щ1н11че.;1С11'<Ъ 0111,1rовь, NII p1тopro!I, въ 
1'0ropoll современные Ф..1уеrы те.нра. ro rовн rъ cв11erv Г1J.11.ун
&ра . .,Е1е111:1," чро.iвычаilно уд,L.11а..:ь Pd1!11rapiтy. 

311a)101:1иroit режuссеръ подошелъ �.ъ Оф �евба.�rу безъ 
иyдpcrвoBi:I.Riil лукавыкъ. Онь оч11сr11.1ь те�.сrь оть насло11в
mе.ilсн оош.истп, онь да.1ъ настонщую ос,1ku1пе1ьнуую Э 1.1а
ду, да.11ъ ПJtнuте.1ы1ую .тя(исrь рu..:унка, да 1ъ а1юфеозь тk· 
ла., п ва1t,шче..:1'ое 011ьяненiе, которое оере11uдыва 1ось въ 
залъ. Peli нrардrъ даль �та :су т·рю�.ов ь, но всt они выдерж1-
вы въ сrп.111 3.пады, Оф реабах:а. Выш.10 крuсuво, леr1,о 

Свободный театръ.-,,Елена Прекрасная''. 

, 

L. 
Вакханка - Жура АА.11мнъ. ЕАена - r-жа Розова. Гетера - г•жа Макароеа. 

Рис. Челли и Мака. 
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Театръ Незлобнна. ,,Ревность\ 

Б. И. Рутковская-Елена. 

прiятво. И J1узыка и сатира Оффенбаха засверм.11и ос1fши
те.11ьныъ1ъ свtтоиъ и ув.11окалJ1 зр11те.110 в ъ  своемъ кавкавi.. 

Оффенбахъ nредста.�ъ въ вастоящемъ свtт11. Этотъ вe

.aimin революцiоверъ въ uсв.усствt въ cвoelt "Еленt" заиt
чате.11ьно слп.11:ь два 1мемевта - онъ свелъ съ rеропческпхъ 
котурвъ автпчвыхъ rероевъ, овъ далъ рtзкую клрр1щатуру, 
то вп что до веrо счJ1та.11ось чуть ве святыней, далъ mаржъ 
превосходно выдержанный въ тонахъ тtхъ кэррпкатуръ. �.о
торыв встрtчаются ва стtвахъ Помпеilскпхъ до111овъ. И въ 
тоже время ядов11таи стрtла сатиры ра.1111.11а больно пзъ-за 
aвru чвъ;хъ m.1еъ1ов;, n тювпкъ совремев'Вую Оффенбаху Импе
рiю съ ев распущенностью нравовъ, съ ев ъшшурвымъ бле
скот. 

У Ре�вrар.цта обf; стороны оперепы вашлц прекr,асвое 
во11,1ощеа1е. 

Посrавовка .Елены• въ Свобо.цвоагь театрt рtзко дt
.11ится на двt частп-первыil а1,тъ nрепестенъ. Овъ выдер
жавъ въ автпчвомъ cтuлit, uрп чемъ Марджановъ на
шмь н с хватилъ стоJJь rротеска, вашелъ вовыя смt.�ыя и 
и1:1тсрес1:1ын груоuиров1ш, яpr<ia кrаскп. Сама11 мысль дать 
раsрtзъ Этрусс1,оi1 вазы-восхптптельва. Это остроумно, ново 
в coвr1Jme11нo въ ст11.11I оффенбаховскоi! сатиры. Uари, тол
стые, грузные, сnдящiе наверху п то11оа, nростпрающан сни
зу р)'кu-все это очень хорошо. Груоо11ровка толоы велпко
J'ilона. Тuва Ыаnс et noir' очень подходЯТ'Ь rt'Ъ режоссерсrtо
му заuыслу. Въ втомъ aкrt есть пtна Оффепбаховсr,аrо rpo
тeci.a. 0111, 11звщенъ II остроумевъ, вамек11 на совремеп
ностъ смtшны и яр1,о оттtвяются въ антnчноli рамкt. 

Въ этоа1ъ a1t'l't много 011тереснаго въ псоолневiп. 
Яrко сверкаетъ блестлщil! таяавn Монахова, даюшаrо 

превnсхnдR)'Ю ф11rуру Калхаса. Препесrва фигура Фпло1юма 
у r. Носенмва. f-жа Розова есло u ве даетъ леrкuстп, оикант
востп, ве даетъ 060.я1:1iя очароватеъь.11011 rрtmн1щы во ооеrь 
11111110 а ВЫГЛНДIIТ'Ь 'ТЯЖf!ЛОВато, но �.распво. (Про ЭТО)l'Ъ арти
стка въ день преыьеры была больна и ее нельзя судить 
строго). Очень милы Аа�.сы, особенно r. Д11uтрiевъ. Очt1иъ 
IIЗJJщны r-ж11 ltot1мuccap11Ceвcl\aя и Крnмивска11. 

НtJдос.тнто1tъ мноruхъ псnодвuтелеil-эrо nмхая дпкцiя
пуб,101tа nр11выкла къ старому тексту u поэтому вовыО ей 
ва,\о дать особенно отчетл11вn. А ваор., у г. Дракулп nою
щаrо совсtмъ 1tакъ чревовtщате:,ь ве слышно вп одного 
с.1ова. П,�рuсъ въ перво�,� а11тt воо�аt nрилuченъ. К1,асuво 
поставлены въ стилt фресо&ъ rруапы женщивъ-мu/Jа Жура 
А:.11:аивъ. 

Второf! и тpeтiil alt'I'Ъ убпвають въ звачптеnноit мtpt 
впечатдtнiе первurо. 

Марджавовъ захотtлъ быть орпrивальвыт во что бы то 
ни стам-,,разсудку вопреки, ва.пере1tоръ стnхiямъ" ... 

Онъ nеренесъ 2-oll акть въ эпох-у nу.1tреввыхъ 11ариковъ 
и фвжмъ .. Огромная кровать nодъ шатромъ, ож11вающiя фи
гуры-все зто очень 1tpacuвo, в о  совершенно безпочвевво. 

Н1шакnхъ данныхъ дзв такого переноса у Оффенбаха 
вtтъ .. Ero музыка npe,1110.�araerь ант11чвое воалощевiе, ero 
сатира жал11тъ больно имевlfо 1131, авт11чваrо 11ipa ..... l{artъ 
толыtо поставлены точки вэдъ i ея соль значптелъво осла
бляеrс.я-Калхасъ въ жречес.1tоi! иавтiц, Ахи11лъ въ шлемt, uзъ. 
nодъ котораrо только выr.111дываеrь прусскiR ле.i!теванrь
право и cмtmati! n бо,,tе остро моrутъ ра1:111ть современ
ность, чtм'Ъ если переодtть лхъ въ костюмы 18 сто.1tтiн JI 

сеrоднпшвнrо АНЯ" 
Огромное ложе как'Ь·ТО все давить, убпваеть .11егкостъ •. 

И совсtмъ лрооадаетъ тексть, пропадаеrь затянутая музы.ка 
п ва вtть сход11ть чудвы/1 дуэтъ .. 

Еще менtе удаченъ ш,слtдвiп а11тъ .. Пестрая карусель, 
в.1е11оыая Пьеро, разговоры о курортh, лоцеilс�iП мувд11ръ 
иеуклюжаrо OpeC'ra, дo11тopc1tii! ха.1атъ Ка.1хаса, мупдuръ ва 
Аrамемнонt-все это отдаоrъ "revue". 

Разговоры о Венерt, о Цитер11, о Галерt совсilмъ ве
совъ1tстпъ1ы съ прш1етомъ Парuса на аэроо.�аяt.. Менелаi!, 
посажен1:1ы1t В'Ь ванну, Елена мылящая ему голову - все 
это не нужно Оффенбаху .. Въ общеыъ, въ двухъ поедtдвuх:ъ 
актах:ъ мало веседаrо божества Оффенбаха-его 1,ав�.ава, 
бtшеннаго, все ув,1е1сающаrо, все равв11ющаrо ки.н1сава, 1сото
рыl! болtе мощво, чtмъ свова сброси.�ъ съ льедестала ста
р.ыхъ боrовъ ... 

Р�зю�шрую: первыlf акть nрелестенъ, еслп/\ы все выдержать. 
въ этuхъ то11ахъ бы.1а бы большаи побtда •. Фижмы ше ц яркiя. 
б.11есткц 1шрусещ завели на ложную ц опасную дорогу ..• 

Як. Львовъ. 

Театръ К. Незлобнна. 
17-ro оь.-тлбря въ первыii разъ шпr. ,,Ревность" Ьf. Арцы

башева. IJьeca вызвада горпчiе споры п возбудила немwн> 
р азrоворовъ. Автора шумно вызыва.rш, во его ве было въ те
атрt: М. П. Арцыбашсвъ вы·.hхалъ на петербургскую премьеру 
.Ревности•. Нанбольшiii успtхъ юrt.щ г-жп Рутковск:щ Яnу
хпева ц rr. Бt,1городскЩ п Нерововъ. 

Рецеnзi.я въ с,дtд. номерt. 

Утро памяти И. А. Саца. 
11 с. м. въ wколt. А. И. Адашева состоялось музыкаль

ное утро, посвящекое памяти композитора И. А. Саца. 
Небольшое, сравнительно, по количеству исполненныхъ 

номеровъ, это утро явилось ис ключительнымъ по своему 
высоко трогательному настроенiю какъ исполнителеlt, такъ 
и nубликн, собравwеltся почтить память noкoltнaro компо
зитора.· 

Передъ началомъ программы артистъ Московскаго Худ. 
театра А. И. Адашевъ предложилъ всtмъ собравшимся 
почтить память nокойнаго вставанiемъ, послt. чего Л. А. 
Сулпержицкiй прочепъ свои личныя воспоминанiя о И. А. 

Лр. Rуэръ и Б. Сиборъ. 
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Свободный театръ.-,,Елена Прекрасная" 

Менепай -Н. П. 1\спановъ. Кащсасъ -Н. Ф. Мона�овъ. Ба2(и3ъ - Н. Чеме3ова. 

Сацt, закоичиоъ ихъ чтенiемъ отрыоковъ изъ дневника 
поко11наго. Чтсniе произвело на аудиторiю глубокое впеча
т11tнiе. 

АртиС'ГЬ Р. В. Болеславскil! съ оrромнымъ чувствомъ 
nрочелъ третi11 актъ •. Miserere• Юшкев11•111, въ сопровожденiи 
скр11nичнаrо и фортелiаннаrо аккомnанимента, сочиненнаrо 
nокоl!нымъ композиторомъ. Г-нъ Изра11левскi1! съ большой 
экcnpecciel!, 3ахватившей слушателе\!, играпъ знаменитое 
Сааовское .Посл'!; плакать". 

Артистка r-жа Поnелло-Давыдова дважды слtла романсъ 
И. А. Саца "Слезы". 

Г-жа М. А. Дурасова н г. Товстовлужскrn прекрасно 
исполнили нtскол ько мелодекламацiй II музы1<а11ьныхъ nро
изведен!А noкollнaro. 

Хорошо сыrрапа вальсъ 11зъ ,Miserere", минуэтъ и 
маршъ Саца r-жа Либерманъ. 

Въ заключенiе r. Маныкинъ · Невструевъ nрочелъ свое 
ст11хотворенlе, лосвященFюе памят11 И. А. Саца. 

Большинство исnолневныхъ .№№ произвело на публнку 
оrром11ое, полное глубоко/4 грусти, впечатлt.нiе. 

Среnи nрисутствовавшихъ был11: семья rюкоl!яаrо И. А. 
Саца, г-жн М. Н. Муромц1>ва, Е. М. Лопатина, rr. А. А 
Стаховнчъ, И. Э. Дуванъ-Торцовъ, И. А. Бунинъ съ с_уnру-
1·ою, Н. Д. Телешовъ съ су11руrою и мн. др. 

Прнсутствовавшiе долrо не расхоnи11J1сь, находясь nодъ 
влiянlемъ rрогате11ьно • rрустнаго вnе•1атлt.нiя, наst.яннаrо 
-этнмъ красивымъ и искрсн1шмъ утромъ, слившимся въ цt.ль
ныl!, nечапьныU лорывъ къ безвозвратно-минувшему ... 

М. Га.11ь-нъ, 

Хоицерmы. 
12-1·0 октября состоялось первое 'симфоническое собра

нiе Имn. Русск. Муз. Общества, посвященное памяти Ваг
нера. Въ 11рограмму концtрта вошла д:�же "новннка•-ни
коrд:� еще не ис11олнявшая у насъ ,,Вечеря у аrюстоловъ. 
Бибпе/kкая сцена ДIIЯ мужскихъ rопосов·ь и оркестра•. Къ 
<:ожалtнlю, это н:щ11санное Ваrнеромъ въ 1843 r. на случаи 
(для праздника мужск1tхъ хоровъ въ Дрезденt.) произведе11!е 
отнюдь не от;щчается достоинствами, соотвt.тствуюшими rе
нlю. е1·0 творuз, и тt полчаса, которые ушли на его исnол
неn,е, оказались въ достаточноll степени тяrостныыя. Много 
щума, 1мnыщенност1t, но совсtмъ мало nодлинFщrо вдо,шо
венiя. Конlчно, небезинтересно было установить, что Вагнера 
еще тогда занимала идея лространственнаrо размtщенiя зву
чащ11хъ массъ, rакь поразительно осуществленн�я въ .Пар
с�1фалt". По существу nрiсмъ здtсь очень сходныll: нt
<:колько мужсю1х·ь хоровъ внизу и хоръ сверху. Но во 
сколько разъ, да совершенно неизмtримо и по rрандlозност11 
•• .,стсрства м по мощи вдохновенiя выше "ве<;1еря" въ .Пар
сифа11t•! Чисто оркестровыми номерами программъ была
увертюра ... Фаусгъ•, похоронныlt маршъ 11зь "Гибели боговъ"
и встуnлеюе къ ,,,Парсифалю•. Дирюf!1!ровал:ь .г. Кыnеръ съ 

Рис. Ма1'а. 

nодъемомъ и съ тщательной звуковой отд1;лко11 всtхъ на
звавныхъ произведенНI. Надо сказать, что на этотъ разъ 
дирижеръ зн11чительво отступнлъ 01ъ своеU обычно!! прими
тивной. трактовк1t сифоюtческихъ nроизведенil!. Фактъ очень 
отрадный мя nосtrнтеле11· симфоннческихъ собранil! Музы
кальнаrо Общества. 

Г-жа Баяановская cntлa знамеяитыя � Пять стихотворе
нi!-1", которыя (вмtстt съ "Тристаномъ и Изопьдоll") явились 
дивнымъ nамятникомъ пюбви Вагнера къ Маrильдt Везен· 
донкъ и написаны на ею созданные тексты. Провикнутыя 
11нтимн1,11шимъ чувствомъ, эти "стихотворенiя • представля
ютъ среди все!! ромавскоll литературы явленiе совершенно 
ис�<лючительное, и исnопненiе ихъ, надо признать, �q,айне 
отвtтственноИ задаче«. Г-жа Балаковская ntna ьрасиво и, 
что rоворkтся, .съ чувствомь•, т.-е. съ довольно неолредt.
пеннымъ настроенiемъ, сппошнымъ тономъ окраш11взющимъ 
всю вещь безъ тонком детально!! передачи нюансовъ. Поэто
му исполненiе ар1ис1ю1 было нtсколько одноо6разнымъ 
и не вnолнt. захватываюшимъ. Затt.мъ, какъ это ни странно,· 
артистка не вездt. достаточно вдумалась въ слова текста: 
так,,, вмtсто словъ "всезабвенье, всесознанiе, (.,Грезы"), она·
nоетъ раздtльно и съ соотвt.тственнымъ nроизношенiемъ 
.все забвенiе, все сознанiе", отчего вм11сто фразы съ rлу
бокимъ значенiемъ получается ваt:iоръ сповъ безъ всякаrо 
смысла! 

Съ оrромнымъ усntхомъ n роходятъ концерты "Обще
ства исполнителей на старинныхъ инструментахъ•, ансамбля, 
д·tnстви1·ельно, замъчательнаrо 110 сыгранности II художест
венноU тонкости исполненiя. Овацiями сопровождались на 
зr11хъ конuертахъ н выстуnленiя въ качествt. солистовъ 
А. Казадезюсъ (на viola d'amoure) и М. Хе витта (на квинтонt.). 
На второмъ концср1t былъ свое.образный .гвоздь програм
мыи-квартстъ пля вiолъ совремеtшаго русскаго компози
тора, сохранившаrо свое 11ыя въ тallнt. Къ сожалtнiю, ис
nолненiе этого квартета оказалось темнымъ nятномъ вечера. 
Музыка анонима изобм1чзетъ, правда, солидное, чисто техни
ческое искусст110, но отлнчается скудностью и пеор11гинапь110-
стью м узыкально!! мысли. По сравненiю съ нсув11даемо св11-
жсl! музыкоll такихъ въ сущности очен ь  второстеnенныхъ 
"стариковъ", какъ Б;:,унн или Азiоли, квартетъ совремеинаго 
автора оставилъ вnечатлtнiе нудноU, ста!Jческ.и безсипьноlt 
в ещи. 

М. Юрьевъ. 

Письма въ редакцiю. 

l\f. Г. г. Реда.кторъ. 
Устр1пвъ свою ny,ecy "Реnпость" театрамъ К Н. JlеЗJ[о

бипа въ l\Iоскв·в п Петербурr1, л немеддев-nо сообщолъ объ 
этомъ Союзу Др амат11ческ11хъ Писателей, члеяо&1ъ котораго 
состою, съ просъбо.i! не разрt.mать JJocтaнoвtty пъссьr пшtому, 
до постановки ел у К Н. Незлобпва. Отъ щ�нцел.ярiи Союза 
п своевремспно получплъ 11звiiщепiе о 'l'оъ1ъ, что таковое рас
nоряжепiе Союзом.ъ сдiiлано,' п твмъ пе менtе 8-го октября, 
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В. 1\. Рышковъ. 

Испо.тн11.1осъ 25-дfJтie л11тературuоii д'l,яте1ы:1ости )U)ама
тур1·а В. А. I>ыш1,ова. 

Юб11лпръ uачалъ cnoc r.отрудвп11еетво nъ •Живопnсnо)tЪ 
Oбoзptni11• у А. К. Ше.щ:ра. 

ilъ �!ОЛОДОСТU в. А. бt.L'(Ъ арт11r.то�1ъ. 
Опъ с.1уцщд·ь nъ ltocтpoмt ч11вовв11ко�ъ осоGыхъ nopy

чeuiJ1 пр11 губерпатор·Ь. 
Съ opiilxaвшeii 1,а1и,_.rо тpyunoii Р-въ уilхалъ и :посту

пп11ъ па сцену. 
3оакомство со сцепоii да.110 В. А. Р-ву звавiе сцепы 11 

потянуло его впо�tдствiи къ драма,•ур1·in. 
Перваn пьеса его-«llервая лас1'U•1ка:э- шла въ 1904 r. 

въ Моекв:11, na Импор::а.торс1tоп сце11t. 
Лу1JШiн ш,есы PЬUJittoвa: «К.азеаnая юн�р1·11ра�, «Желаu

ныii 11 uеж,ца.нныh», «Зм·Мка), «Прохожiе», «С:клеnъ:�> n 
cl)aCD)'TUЦU:o. 

Петербургсиiе этюды. 
Въ репертуаръ театра А. С. Суворин:� вошелъ яовыll 

фарсъ Эннекена и Бюснаха "Почему они втроемъ •, литера
турно переведенныll н оставля1ощНI въ зрител'h прiятное 
в11ечат111!нiе. Сюжетъ зиждется на Жl.'ланiи л�гкомысленноп 
Арпетъ развестись съ су11;,угомъ 11 вы11ти замужъ за .. nре
лестнаrо• графа. Инсuен11руется �11змtна • с,, товарище.11ъ 
rрафа-барономъ, но въ роковую мннуту, ког11а въ двер11 
стучится вызваиныlt анонимвымъ п11сьмомъ мужъ, у графа 
нtмt�тъ нога и преступно 11"парочкt"-Арлсть и б арону при
ходится прятать графа въ... диванъ, rд1; его присутстtsiе 
обнаруж11вается мужемъ, озадачен11ымъ вопросом ь "почему 
же они втроемъ". Въ результатt-благополучны�:1 ф11налъ. 
Пьесil забавная, изящная. Главная роль была в ъ  ру1<,1хъ 
А. А. Сувор11ной. Артиrтка съ 6ольше11, ч'tмъ надо, серьез
ностью прониклась переж1-1ванiями гсроию1, внесла мно1·0 
искренности, в1<уса. Въ общемъ успtхъ вполнt заслуженъ 
ею и ес1111 вь игр1; чувствовался 11ногда нсдосr:�токъ изя
щества и задора, то вдумч11вая оrдtлкз деталей искупала 
многое. Хорошо nровслъ роль •1у,ка r. Рыбт,коьъ и т11т1-
ченъ r. Лось (графъ). Баронъ об1>Нсованъ у r. Нерзловскаrо 
рмьефно. Для сьtц� была посгавл, на милая, интересная, 
легко 11аш1санная м11н1атюра-пьеса В. Рышков1 "Что узнали 
старушк11•·. Въ рыш,ювскоli пьесt пальма первенства за 
r-жell Корчаг11иоl1·А.,ександровскоn, сочно нарисовавшей
т1111ъ боrадtлки Ро�альхенъ. Л,.есы став11лъ r. Гловацкi11
жизненно, 11росто, бе1ъ вычурt.. Театръ не попонъ.

Вь "Му:{ыкапьной дрямt" второю nре•·ьерою прошла 
.. �армепъ". Новая посrано�ка ор11r11налью1. Красивы декора
wи, отличны костюмы. Но rемnы замеJ.Лены. Чувствуется 
не слитость, ро1нь межnу словомъ и движенiемъ. На cueнil 
жизнь идетъ въ разр1;зъ съ музыкальны11ъ р"1сун,омъ 
оркестра. Г-жа Д1выдова упачно спма пзртiю Кармень, но 
не. дала въ общемъ типа 11сnанк11 Меr11мэ. r. Рuжде,·твен
сюl!-неаурноll Хозе, хотя дра,1атическiя мtс1а партiи имъ 
были затушеваt1ы. Мапо яркости въ исполненiи Эскамильо 
у г. Иванцова. 

Открыпся театръ • КомическоА оперы• Вал. Пiонтковскоlt 
офrенбаховскоn onepetт1,II "Орфеl! въ аду•, поставленноll 
r.. lерни въ мщ:ер1111стскихъ тонахъ, что вн�СJIО въ 11сполне
Н1е дOJIIO скуки. Хорошъ бы11ъ г. Дюtтрiевь, артистъ ре
альяоll школы, въ роли Юпитера. Недурно справилась с,, 

ЭвридикоИ r-жа Эмская. Канканъ Венеры {г-жа Наllденовз)' 
вносилъ много оживпемiя. Сзмы11 tеатръ (бывшil! tеатръ Ком· 
миссаржескоllJ красиво отд'tщ1нъ и залитъ огнемъ. Публики 
много. 

Вас. БазнАевснiil. 

Новыя пьесы. 
Одной изъ ближаltшихъ нови1юкъ въ театрt Незлобива 

поПдетъ пьеса извtстнаrо беллетриста С. А. Ауслендера 
"Ставка князя Матвtя•. Пьеса поnдетъ въ Москв1; и в-ь 
Петербург!;. 

Время дtllствiя - Петербургъ Александровскоll эпохи. 
Въ центр·!; пьесы - князь Матвt11 ГJоваринъ, блестящШ гвар
деецъ, прославленныll repoi:t смtлыхъ и озорныхъ приклю
ченi�:1. Его любви нщетъ свtтская красзвиuа, княгиня Анна 
Се ... еновна, его бывшая лю6овн1ша, къ котороl! онъ охла
дtлъ. Ску11ивъ черезъ ростову.tика - армянина его долrовыя 
обязательств:�, она затяrиваетъ на его ше't денежную петлю, 
угрожая лозоромъ и арестомъ, если онъ не вернется къ не11 
Рядnмъ съ этоl! темной и хаоrическоll страсrью въ пьес1; 
расцвtтаегъ трогательная и чистая любовь бtднаrо мечта
теля, офиuера Неводова, и юной воспитаRющы театральнаго 
училища Лизы Бобиковоll. Перехватиьъ Jlнзины зап11ски къ 
возлюбленкому о днt н мtcr1; условлея�аго свиданiя, князь 
Maтвtll, не любя Лизы, изъ чувства злобнаrо озорства, пох11-
щзетъ ее и привозить къ себ1;. У него же въ зто время
находится связанны!! чсстнымъ словомъ Неводовъ, у кото
раго князь выиrралъ въ карты одинъ день его ж11зни. Нево
довъ безсилеnъ помочь Jlf1з'h. Но князь н� доводитъ до кon
ua своеl! преступно!! эатtи. Врожденное благородство беретъ 
веrхъ, и онъ возвращаетъ Лизу ея жениху. Но надъ сам11мъ 
княземъ нависла судьба. Миновалъ п осл'tднШ срокъ, какоИ 
поставила еыу 1шягиня Анна. Еще в ъ  тотъ же девь она по
сл1;дяi11 разъ призывапа его вернуться, и онъ отказался. От
вергнутая любовь не знаетъ пощады. Приходятъ арестовать 
князя, и онъ застрtлнвается на глаззхъ Лизы и Неводова. 

Кромt rлавныхъ ропе11 князя Матв1;я, Нево.!lова, Лизы 
и киягнны Анны, въ пьесt много ияrересвыхъ poлelt. Дtll
cтвie развертывается въ дом't н-J;мки Каролины, учительницы 
танuевь и покровительнн11ы дtлъ люб'>вныхъ, въ Лtтяемъ 
С11ду, у театральнаrо подъtзда и въ дом't князя Матвtя. Пьеса 
богата д1;йствiя11п и въ чтенiи произво дитъ очень выгодное 
вuеч.1тлtнlе. С. А. Ауслендеръ считается лучш11мъ русскимъ 
б�ллетристомъ-стилизаторомъ, отлично nостигшимъ духъ�)1 
языкъ стараrо Петербурга. 

- Н. П. Ашешовъ написалъ nьесу nодъ пазвавiем·ь 
,,О.коло миллiоновъ•. Пьеса пронята къ поставовк11• въ те-
атр'!; Корта,. 1 _ 

• 

Судъ: и искусство. 
На ,щлхъ въ одесскоi! судебной палат:l! r�чmа.,осъ:nнте

ресnое дt.10 художв111,а Со.11омонова, об.в nнн.вшагося с�.ульпто
ромъ Мармоне въ илевеn. 

Состоя ху дожествепвы��ъ крптпкомъ « О дессюrхъ'Ноnостеi!». 
r. Соломоповъ въ своN1ъ отчеrв о 21 выетав�.t южпо-русс1,ихi. 
художшшовъ далъ рi.зюn отзывъ о работахъ .l\fармоне. 

Касаясь пропзвсдеnii! Мармоне, r. Солоиововъ отм,J;тплъ, 
что статуи и статуеТIШ М армоое-силошвы.я а1,адеш1 чес�,jа 

Н. К. 1\вьерино. 
(Къ конц�рrу 22 октября). 
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nздi;лiн, въ которыхъ вilть J!ff кашrп художестnеП11а.1·0 тмрче
ства, вtтъ щ·nш ва.ятслл, хоJ1однаго, бсзучастваrо 1to всему, 
ч1·0 оnъ .�fшитъ. А л:lшп'l."Х. овъ радu мехав11чсскаrо процесса 
,тhmш, что в11дно uo его фиrурi жеnщuвы (Эврид1ша), отлir
тоi! ц'/1:пп,омъ, какъ ц nmo11я qаст.и друг11хъ фш·уръ е1·0, nе
посредс.твон110 съ моде111r. 

Въ этомъ 01·зывt Марn1опе усмотрtлъ мсвету, таю, ка�tъ, 
по его .r,rвtнiю, прunпс.ьmаемыit errry въ отзывt с.nособъ (Жулъn
турпоlt работы художа1щамп не допускаетсJI 11 лвллетси сво
еrо рода nлагiатоn1ъ. 

Въ nалатt экспертами и свпдtтмями выстушI.'Ш ху
дожв11к�1. 

Ходашtiство защuты объ оrлашевiп ъrn:lшii1 по cnopпonry 
мпрос)' зuю11свптшъ скульпторовъ Родена и Лнтоr{ольс1tа1·0, 
n:�.;ш.та 01'1 ... 1овпла. 

Защпта у1tазыва.ла па то, что 1фnтuчесttан оцf.шtа худо
жеотвелrrаrо т.ворчес'IВЭ. вп nъ 1юfЭю, CJJ)'•ia'h пе д0джuа быть 
рмсматрnвае�а ю.шъ ttJJoncтa. Въ протuвноахъ с.лучаfl ка;кдьr11 
cкJ.11r,n1-opъ, художntшъ, лr1тораторъ

1 
п11сатол-ь ш111 а1перъ, но

доuолъНЪiо к1шт1н;оit, будут-ь &1стнть роцонзеn·rу nрШ1лечепiемъ 
к·ь отвtтственnостп по стат,,i! 1> 1rлeneтt. 

Пмат:�. от�1ilнпла прнгоnор·ь окружf!а�•о суда и оправ
дма. Содоыоnоnа. 

------

Письма нзъ Лейпцига. 
Музыкальная и арrист11ческая ЖJ1знr. Ле11пцига снова 

вхоD.ИТЪ въ свою колею. Нарушенная отчасти шумноll вы
ставкоll и юбилейными торжест11ами, она какъ бы замерла на 
время. 

Но это продолжалось недолго. Уже начался сезонъ кои
цертовъ въ u1;ломъ рядt "Mt1sik-Halle", Krystallpalas·1;, 
Kaul'shaus'1., Alberthall't и пзвtстномъ Gewandhat1s'·i;. rдt еже· 
недtпько даетъ концер1ы оркестръ подъ управ. Артура 
Н111шша. 

Открылся » ,, Hoвьtll Оперный Театръ", rд1; въ зам·l!ча· 
тельной nостановк11, nnстав»пи • Taнreltзe.pa•. Выступалъ 
въ немъ артистъ ,l(оролевскоll оперы" изъ Дрездена бари
·rопь ЛеоF1ъ Раltнь. ВозвратнJJся изъ своего турttэ по -дме
рнкt Жакъ Урлусъ, высту11авшill съ большимъ успtхомъ въ 
nрошломъ сезон1. въ циклt вагнеровских ь оперъ. Переаъ 
свонмъ втор11чны\1ъ отъt.зJомъ въ Америку Урпусъ намt
ренъ здtсь дать нtсколы<о rастролеА и выступить между 
nроч11мъ въ cвoell 1<оронноll роли Тристана. 

Въ одномъ изъ филаrмоннческихъ копцертовъ въ Albert
l1all't пtла арiю изъ .Оберона" Вебера драматическое мец
цо-сопрано ,.Берлинско11 Королевскоll оперы" Мепанiя Куртъ, 
тамъ же вь�стуnалъ niаннстъ Випьнмъ Линдсаl! и оркес1ръ 
подъ управ. Ганса Зиндерште"на. Послtднi/.1 концертъ Арту
ра J:i11ю1ша быль посвящень сантиме1папьному Фредер11ку 
Дел1усу, этому замtчательному ntвцу nриро.1ы, автору мно· 
п1хъ racтpoлell и ро>,1апт11чес1<0му Бр1окнеру. Безукор11знен
но, съ большиыъ насrроенiемъ. была 11сполнеца музыкальная 
картина "Sommernacht am Flusse" Делlуса и элег11ческая 
.C-moll симфонiя• Брюкнера. lloD.ъ талантливымъ управле
нiемъ Н11киша, оркестръ, съ пр11сущим11 ему достоинствами, 
тонкn и художественно передалъ разпичF1ые нюансы въ му
зыкt этнхъ общнхъ по характеру комnозиторовъ. Нельзя не 
отмtтить также выступавшую въ этомъ конuертt ntвицу 
Юпlю Кульпъ, которая подъ аккомлан11ментъ оркестра лре
r<расно исполнила н1.сколько романсовъ Шуберт11. Въ Kauf
haнs't состоялся "Welte·Mir;non-Soiree.°, н11 которомъ 1. Па
J.1еревск11t иrра11ъ cвolt "Menuet О dur•. Прi1.х11лъ на одну 
гастроль въ .Драматическill Театръ" извtстныll артистъ Бер
линскоl! драмы Александрь Моисеи, которыl! выстул11лъ въ 
"Ж11вомъ тpynt• Толстого. Ал. Моисеи с'lитается одн11мъ изъ 
лучших:ъ нслопнитепеn ро1111 8еди Протасова. 

Леl!nциrъ охотно nосtшается многими nредставнтСJtями 
музыка11ьнаrо и артистическаrо мiра. 

Въ nрошло�,ъ сезонt за1\сь, наnр., 110 н'hско11ьку разъ вы
ступали: П11деревскШ, Фридманъ, Губерманъ, быпъ и Кубе
ликъ въ nоспtднемъ своемъ турнэ по Eвpont, nрitзж11етъ 
на, двt гастроли и русскНI балетъ, 12 ноября въ Krystallpa·
Jas t состоится вечеръ танцевъ Александра Сахарова и Кло
тильды Дерnъ. А 14-ro ноября Леltrщигъ снооа посtтиrь 
пiан11стъ Фридманъ, котор1,11! nocлt Падеревскаго считается 
лучш11мъ исполнителемь музыки Шопена. Выступитъ Фрид
маяъ въ "Cl1opin-Abend''!;". НJ;мцы справеаш1во

1 
гордятся 

Леl!nц11гомъ и родину ШумJва, Баха, Вагнера, мtсто rдt 
дириж11ровалъ въ 43-хъ ruдахъ npoшnaro стопtтiя Мендель
сонъ-Бартольди и завершипъ звое музыкальное образованiе 
Гриrъ, они счнтаютъ музыкапьнымъ uентромъ Европы. 

JI. в. 

�� 

Дрезденъ. 

Новый Короnевскiй драматичеtкiй театръ. 

Парuжсkiя nuсьма. 
"Дама изъ Лувра", "Кровопусканiе", 
Красныя розы", ,,Акулы", ,,Господннъ 

судья". 
Театральный сезовъ открылся, 11 открылся довольно пе

чально. 
Правда, въ бпижаИше.мъ будущемъ н�мъ обtщаяы пьесы 

Батайля, Kal!aвg 11 де-Флерса, Тр11с1ана Бернара, д'АннунцJо 
и Ростана. Несщ.�н·!;нно, что среди этихъ nьесъ нtсколько 
будстъ очень инrересныхъ. Но изъ всt.хъ, пост,авленньнсъ 
пока, не nредс1авл1tетъ интереса ни одна, смотрится. съ удо
вольствiемъ только легкая, веселая комеа.iя .Monsieur le juge", 
генеральная реnетицiя котороlt въ "Кл.юн11• была дана lU-ro 
октября. 

. Перво11 новинкоl! зимняrо сезона была комедiя въ 3-хъ 
дttlствiяхъ Тимморн и Мавушп "Дама изъ Луара• (�La Da
me du Louvre '-). Конечно, рtчь здt.сь идеrь не о музеt 
Луврt, а о rиrавтскомъ магазин-в. 

.Лувръ" въ пьесt является для одпо11 дамы прекраснtlt
шимъ alibl: r<аждый разъ, ногда она отправляется .на сви
данье къ своему любовнику, она говориrь своему мужу, что 
ИD.етъ въ Лувръ. Она дtl!ствительно идетъ туда; накуnаеть 
безъ всяко!! с11стемы кучу совершенно не нужнаrо ell тов.�ра, 
которыlt она вепнтъ отправить къ себt дt·мofl и которыlt 
ОН? затt�rь отсыпзетъ обратно въ магазивъ. Докторъ, 
nр�ятель мужа доказываетъ ему, что жена его клептоманка· 
и чтобы не было скандала, сnеuiальному агенту поручаюП: 
слtдить за не/!, 11 ллат11ть за все, ею будто бы укра
денное. 

Аrе.нтъ пользуется этимъ, я покупаетъ за счетъ довtр
чива rо мужа роскошные подарки cвoell любовницt. Полу
чается порядочная путаница, изъ которо/! Фе11до моrъ бы, 
вtроятно, создать rенiальный фарсъ. Но, увы, у Тиммори и

Мавуши н11чеrо не вышло; есть нtсwлько забавныхъ поло
женВI; недуренъ 2-11 актъ, nроисховящil! въ •ттальноll .Лув
ран . Нtсколько эnизод11ческихъ т11nовъ очерчено довольно 
удачно. Но авторы довелн невозможность nопоженiя до пол
наго абсур11а, когда qt1i pro quo лревращаетс11 уже nросто въ

нелtлость
t 

и не вызываетъ даже улыбки. Въ особенности 
З-е д·t;Иств!е по безсмысленвости, это свое.rо рода рекордъ. 

,.La Dзme du Louvreм не нм1;ла никакого ycntxa, и вы
держ11ла едва ЗU представленВI. 

Ее замънитъ на эт11хъ дняхъ въ театрt, »Водевиль" ожи
даемая съ большнмъ нетер11tнiеыъ, новая пьеса Б�таltля 
,,La Phзlene" ( .,Ночная бабочка''). 

Въ сентябрt мtсяц1; директора nар11жск11хъ театров'Ь 
иМi;ють обыкновенiе сообщать лечоти, канiе у нихъ виды и 
nредположенiя на лредстояшil! теа1ральпыn сезоиъ. Сообще
нiя этн дълаются нпн въ видt стаи11 нъ дружестеенныхъ орrа
вахъ печати, или же въ в11дt интервью. Въ этомъ году осо
бенны!! шr, ересъ вызвало появившееся во осt.хъ газетахъ 
интервью Герца и Коклена-д11рt К1оrовъ так11хъ двухъ кру11-
ныхъ театровъ , какъ Porte St.-MarUл 11 Amblgu. Театръ 
Amblgu-Comique �ольше ста лътъ культивируlтъ мелодраму; 
даже само наJва111е Амб1, rю стало нариuательныыъ именt мъ. 
И вотъ въ зтомъ, си11ьно н.1шу'l'tРшемъ интервью, Герцъ 11 
Кокпенъ заявили, что для театра Амбиrю наступилъ конеuъ; 
мелодрама умерла; и Амб11110 cдtJJa1 тся литературнымъ те
атромъ, въ которомъ будутъ ставить пьесы так11хъ авторов--�.:, 
r<акъ Дека�ъ, Нозьеръ, д'Аннунцiо, Франсуа де-Кюрель, 
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Кино-теаръ. 

Р. Вагнеръ и Листъ. 
Изъ картины "Л-.азнь и твор1,сс111во Рихарда Вагнера". 

де-Круассэ и друrихъ. Не зпаемъ пока каковы будуть эти 
пьесы. 

Но, nос:тав11енная для открытiя зимня го сезона, драма 
Дскава и Нозьера "La Saignee"-этo настоящая, типичнtй· 
шан ме.,одрама, въ котороА и nубпика лрннимастъ '!<ивtlt
шее участiе и поощряетъ актеровъ криками одобреюя; или 
же, иаоборотъ, разражается по 11хъ ацресу бранью и свист
ками, переживая вс11 страданья героин11. 

И пьеса Декава и Нозъера-это мелодрама въ "учшемъ 
смыс11t этого слова. Пьеса эта является драматическоl! ne
peдtnкoll романа Декава "La Colonne". Дt.lkтie ея начинается, 
въ 1870 году во время осады Пар11жа; мы nрисутствуемъ за· 
тtмъ np11 ужасахъ Коммуны; nnc.11t11Нee дtUствiе, своего ро· 
да эnипогь, происходитъ въ 1880 году, когда вернулись во 
Францiю амн11стироваввые коммунары. 

Пьеса эта не им1;етъ претеизiн на историческую драму. 
Коммуна служитъ здtсь лишь фоиомъ, на которомъ разви· 
вается драма; это исторiя буржуазно!! семьи во время ком-
м увы. 

Исторiю эту можно разсказать совершенно, какъ самую 
wаб11он11ую мелодраму: молодая дtвушка изъ на рода, невt
ста сопдат11, котора1 о она страстно пюбиrь, отдалась своему 
жениху. За н1;скопько днеll до свадьбы объявлена воина 11 

солдатъ уt;зжаетъ къ нt.мецкой rраницt. Скоро, поспt его 
отъtзда, иоподая дt.оутка узнаетъ, ЧТ.) ея женихъ убитъ. 
Почувствовавъ беременност1,, она принуждена с ознаться въ 
свое11 в11нt своеыу отцу. Поспtднi11 выrоняетъ ее изъ дома; 
вотъ, несчастная, выброшена на у11и1tу! Н tсколько мtсяцевъ 
спустя, жrнихъ, котораrо считали убитымъ, возвращается; 
онъ быnъ то.�ько раненъ; н старикъ-отецъ самъ приводнтъ 
его къ дочери.  Нс, уже с11ишкомъ поздно. Опа полюбила 11 

сдtла11ась любовнице11 молодого вр11ча. Но когда ея бывwil! 
женнхъ идетъ драться на баrрикады, въ неА пробуждается 
п11ебеl1ск11я кровь; она уходнтъ къ вему, н его убиваютъ на 
ея rлаза11:ь. 

Но есть нtчто, что преврашаетъ эту шаблонную мело
драму въ 0•1ень интересную и мtстамн потрясаюшую траrе
дiю. Это эпоха, въ которо11 развивается дъАствiе-воllна и 
коммуна. 

Шарль Брешель-жевихъ Антон1щы Мюпаръ, покинулъ 
ее и уtхапъ сражаться прот11въ 11руссаковъ. Антонина nе
реж11в0еть вс1; ужасы осады. Ея женихъ возвращается во 
время послtднихъ конвупьсiи Коммуны: 11 Шар11ь убитъ 
версальскими во\!сками у знаменито!! mur bes federes. Нако
нецъ, дра\lа заканчивается nocлt амнистiи, во время nраэn
нествъ. Пьеса была разыграна прекрасно; въ особенности хо· 
роwн бы1111 Б.�аншъ и Дюфренъ, и хорошо знакомы!! 11етер· 
буржцаиъ арrистъ Кеммъ. 

в. А. Б11нwтокъ. 

За ру5ежом1,. 
Альбе ртъ Карре. 

l{ак,, :вс·t. n ожnда.m, въ Пз.рпжt, :па. nость гмшnаrо 
,цмюшстратор;� «Фраnцузекоii .Коъю;ф1:. вазnачеаъ АllЪбертъ 
1{арре, кo;ropыil въ _,течсиiе тrilско.1ышхъ лtть состо.шrь дпреJt
торомъ «J.оа111чоско11 оперы . 

А,1ьбсрту J<.ippo предстоnтъ задача. в.тuть нов� жr1эттъ 
въ ,дм1ъ Мо.11,ера ,, nъ образцовь�it те:�.тръ Фр:11щ1 п, кr�.къ 
это опъ сд·Ь.шл·ь уже съ театро,�ъ ,:l\oъш1Jec1,oil оnс1н,1 >1. 

О11ъ-челоnfп.ъ эncprin, хорошаго ю,уса, Gо.:tЬшого ппы·rа. 
u эруд1щi11. 

1-iстатu, въ Парпж.У1 осnобождае·rся )rtcтo втоrоrо д11ро1_;-
1·ора. TC.'w-'P-.'\ «Болъmо� OJ1Cj1bl'>, T!tl,Ъ 1,а�,:ъ )�О,];11'!1, в� ОТС�Ш!t,у 
r. Rpycrnliъ. p111н1rum1il въ тtб1шет·k l\Iec.c8жe дpa1tJ съ ареn
даторю1·� афuшъ, обвпн1111nr11"ъ длрсшто�н�. но взлrочнnчсетвt. 

П ьеса изъ руссной жизни.  
Бъ Июnxent н а  crtea'k 1,оро.1евс.каъо театра uдетъ опе

ретта. фрап11уас1-аrо кщшозпто1,а JU . }iшвп.1ье · � �'lora Bella • 
(те1tсrъ Фе.шс1щ Дермана) лзъ русснон жнзнп 11рсдсташ111ю
ща.я сr10ва пр11мtръ того, lia1>ъ_ n,1oxo до снхъ п�ръ зuаютъ 
Россiю заграп1щеit. Дti!ству-ющ1я .1 1ща зд�_�ь та1ш1: 1tвяr111�я 
«Ма11я> Дс�шдовr�, баропъ «T11ro·> Об.1оясюн, rрафиuя « Dor.1a 
Drubezlюj н п ·r. д. Это-предс.тав11тсли выеша.r.� кру1•а; 1,рссть
лне п дворовыо О;J;'hты пе то въ ма.1ороес111еше, uc то въ 
мордовс1tiе костюмы . 

Закрытiе цнрновъ въ Берлн нъ. 
По окончавiп зщruяrо сезона закроютм въ Вер1шпf� ДDа 

всемiрuо извtс.тш,1хъ ц11рка . Буша и: Шrаrава. Поuодомъ къ 
закрытi10 пос.чжиm1 высоюе urmorn,. которые введ�nы въ 
Бep.11uuil ua увесе.,тптедъпын учрешдевш. По .1ш,�11д�щш ц11р
коnых·ь д·J;.1·1, одного Буша бу.цуть выброшепы за оор1"Ь свыше 
600 чЕмоutкъ. Помtщенiя, въ которыхъ ваsодu.шсь цuркn, 
преnода�'аютъ перестроп:rъ подъ тса:rры Геiiш·а})да. 

Блестящiй спе нтакл ь. 
Въ Лопдонi; въ лрпсутствiп aшлilic1,oi1 R.Оро.1евской четы 

n 1mоrпхъ члеповъ a11rдiiic1,aro королевш..аrо доnш состон.Уся 
блаrотnорnтел.ъпыli спе1,,"Та1;..1ь въ nо.1ъзу м·J\стноit фраuцузскоit 
боль1нщы. Въ cner.."Тaюt у,1аствовала Сара Верпаръ, nспо;�
вnвmая одву сцепу пзъ �еедры» . Сnектак.'П> да.аъ 125 тыс. 
фраю,овъ чuстаrо дохода. 

Кнно-театръ. 
- А1щ. о-во "Гомовъ" пыпусRаеrь ва-дввхъ вtсsолько

драмъ с:ь участiемъ Сюзавкп Грнвде. . 5-ro ноября выходим, кuртина "Чеховсюil уголок,, въ

Poccin".  Лента nрurотuвлева очень старате:�ьно. Въ вrотъ 
же день в ы коп.птъ драма "Гомовъ•- ,, Подкошенная жизнь". 
Въ 1,артнв'I! выступаеn новая артuстка общества .Гомовъ". 
r-жа Фабрежь. Суда по вrpt r-жn Фuбрежъ в"!> эrой к1ч,тu111i,
артистка должна запять вы1ающеесп 00110111ен1е среди uопу
пврвыхъ 1,пвематоrраф11ческв�ъ актр11съ. Интересна драма
Tp11re.11i я  красивоil" съ участ1емъ М1щцп Пар,1а. " 

- Вр. Пате сня.щ почт11 uолвостью ба.аетъ �Kouneлiю"
съ Е. В. Геиьцеръ, rr. Рнбцевымъ п Жуковы,,ъ. Поставленъ 
бапетъ очеяь хорошо и uроnзводuтъ почти tакое-же вueчaт
JJtвie, какъ и на спевt. 

Въ втоfi-же ороrраммt Бр. Пате иnетъ леuта фабр. 
Впта"-"13орецъ nодъ чerнoli мас1юil".  Левта свята В'Ь Пе

;ербурr11 по сцеварiю Б1Jеmко-Брешковс11аrо. Въ карт11аt 
участвуюn борцы съ .зиамен пrымъ • арбuтромъ "дяде� .1:!а· 
веi1" во r,,aвt. Лента очевь 11нтересяа. 

- Raпpom.1oi! ведtлt в-ь эле1tтро-театрахъ: • Вулкапъ • ,
�Россiя", ,,Художествениоа1ъ", ,,Yнioнil" ,. Мефиr·!офелt" н 
др. шла первая въ вто11ъ с.езон1! 11арт11ва  съ уча�т1емъ Астьr 
Н11льсевъ-,,Суфф ражист1ш.. . JJrpa Аrты ос.талась на преж
ней в ысотt. сам'Ь·же сценарi.11 Урбана Гадъ за11язанъ въ начап'h 
доводьво uвтересво, во �.ъ концу отъ неrо нач1111ае1ъ опредt
;�еиао отдавать чuсто к11ве�tатоrр11фи ческu11ъ nо11шnомъ. 

- Прокатим контора "Ф11.1ыютека• npiQбpt.�a мопо
ло.�rьно 1tl\рт11ну "Ж.11зв-ь и творчество Рихарда Наrнера". 
:Картпщ� выпущепа uзвtстной JТJшецкоii фupмoJi .. :Местеръ", 
въ озвамсповаniе С'rо.:.-hтвшо 10бп.1сп со ДПJI рождевi.я генiа.пь
па.rо композитора. Карт11на 11,,,юстрпруетъ всю ero жнзнь, съ 
8-лtтнпго noзpltc:1·a по день смерти, ero высо�.11хъ друзеlf, ко
ро.1.я .Jlюдв11га II-ro, В11,1ьге,п,;,rа I-го 11 зnю1енптыхъ друзеlt: 
Лос.та, :Мейерберга, Нпцmе п др. Есть .и сцены зна�1ею1тыхъ
опсръ, каwь out е.му nредставп.1псь а м.онсuтъ творчества. 

Картину а nид'lшъ на npoc�ro1•p11 n вnечатлtше она оо
тавл.аетъ звачитс.1ъпое . .. Жuзш, Baracpa" слtдова.106ы nро
�емонстроровать не то.1ько въ электро-тсатрахъ, но и въ 
коnсерваторiи,  гдi. моrдп бы дать cu достоiiпуrо 11узы1,альnую 
нллюстрацiю. 

На постанощ,у и nрnrотовленiс картпuы фабрпко.ii пs
расходовано 2, ООО. ООО марокъ. 1' арт11на еосто11тъ 11зъ 7 чао
ссi1. Длunа ел 01,оло 2200 мотровъ. 

И. Ш-Аеръ. 
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Памяти Е.' И. Шенной. 
22 оRт.ябра пспо.11вается первая rпдовщuва смерти язвtст

воii npoв11nuiaзьвul! а11тр11сы Е, И. Шен11ой, жены антрепре
нера В. И. Нu1,ул11ва. 

Недурва11 ai.тruca, добросовtство служившая искусству 
рядомъ съ выдающ11мпс11 корефе116111 сцены, Е. И. Шеuва 
всю жизнь несла въ cepдuf! своемъ о.1tво бо,ншое чувство, 
потораго однако часто лишены BC'li друriв а�tтрясы: 

- Она бы.'lа матерью! 
Матеръю, безумно любившей сво11хъ дtтefi II в1шоrда в е

прпвосившеl! пхъ въ жертву актерскоl! ж извп. 
llo утрамъ Е. И. одноl! пзъ первыхъ J1вл.нлась на реuе

твцiю въ то�тръ свпеrо мужа, rдt держалась скромно, особ-
11я1iо11ъ, вп на Ашвуту не nодчеркuвал своего прuвплле
ruровавнаrо положенiа жены антрепренера. 

Е. И. Шеина. 
(Къ годовщин'!; смерти). 

Сдtлавъ свое дt.io ва сцевt, Е. И. Шепва уходода домо1!, 
�;.ъ семьt, и эд'flсь проявля.111, стшrько жевствеввостп, любви 
1.ъ ,1,'liтвмъ, серьеэнаrо отноmевi.я къ вопросу о восоита.11iи. 

Дадекuн о�ъ nбычныхъ эакул11свыхъ 11втроrъ, почтп ве 
nовпмавшая пхъ, Е. И. Ше1111а rлубоко одв1шо сочувствовала. 
иn жертвамъ. 

Сколы,о А1ОJ(одыrь
1 обожевныхъ актеровъ п актрnсъ ва

:ходод11 въ е.я .1uц1! ооддРржкуl 
Наскопько любила Е. И. Шепну uо.аодежь, можно су

дить по тоиу впечатлtвiю, какое nроиэв�µа на ио11одежъ 
ев са�ерть. 

Масса телеrра111�1ъ, цвtтовъ па могилу, сочувствi/1 В • .И. 
Няку.11ину-былв вarpa.цoll sa добро, со:цtвнвое Е. И. Шеивой. 

lloGJit ш1сатолв, художника, ост11ютсв пащ1твик11 - пхъ 
труды. Пoc.nil актеровъ - вичеrо. Ихъ за6ыв11ю�ъ

1 
о впхъ 

ви"то пе rовориn.. 
Пусть же хоть въ rодовщпву смерти мы вспомввмъ объ

актрuсt, 1,оторая съ такой иtжиостью и без�авtтвостью 
Jl'lltna въ одно ц то же время любить искусство п быть 
иатерью. 

Это рtдко и потому достоJJво бытъ отыtчеввымъ. 
А. Ард. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Азовъ. Вотъ уже полтора ro�a, 1<якъ у васъ отстроился 
театръ съ оборуnованноlf .11ля спектакля сценоll. Боn. вtсть 
nо <1ему

1 во онъ сеl!часъ nустуетъ. Зато 2 бiоrрафа и циркъ 
рабоrаютъ, что называется .во всю•. ,Хоть бы rастролеровъ 
Богъ послалъ • вздыхаеrъ азовецъ. 

Прошлыll rодъ въ этомъ отвошенi11 бьтъ удачнtе. Насъ 
nосtт1ми: Шевелевъ (баритонъ), Михайлова, хоръ Завадска
rо, Arp. Славянскоlf и др., и oct он11 не могли жаловаться 
на холодныl! прiемъ азовцевъ. Матерiальная сторона была 

хороша. Нужно полагать, что и теперь наltдутся охотники 
посtтить няшъ rрадъ. Ждемъ! 

Блаrов11щенскъ. Драматическая тpynua Е. М. Долина. 
Составъ труппы вь  алфав11тномъ лорядк1;: Г жи А. �. Азаrа
рова, Е. И. Адамова, М. А. Венцепь-Раздорская, 3. Г. Горемы-

кина, Е. С. Добро11юбова, М. А. Дзrмаръ, Л. К. Зимина
Волкова, М. А. Зарiщкая, М. П. Новицкая, С. А. Паратева" 
А. Б. Славина, В. И. Снtrурская, Н, И. Т1шская. Г-да К. М. 
Ад�мовъ, Е. П. Автократовъ, А. А. Аракинъ. Г. М. Абрамовъ, 
И. Н. Гр111·орьевъ, Е. М. Долиръ, В. П. Муравлевъ · Свир· 
Chil!, Л. М. Мамоновъ, Э. Р. Мольскi11, С. П. Невtрннъ, 
Д. А. Пальминъ-Элькакъ, П. Д. Чннаровъ, Д. Э. Эспонволи, 
А. Л. Смнрновъ. Главный режиссеръ Е. М. До1ииъ. режис
Сf р ы  В. П. Мура11певъ-Св11рскilf, Д. А. Паль,нsвъ • Эльканъ, 
пом. режис. П. Д. Чинаровъ. Суфлеръ А. Н. Де�tинъ, ходож
никъ-декораторъ С. А. Мяrковъ, бутафоръ А. Ал.ксандровъ, 
улравляющi!f 1. М, Зиновьевъ. Открытiе состоялось 1-ro 
окт�бря. 

Бердянскъ. На 8 гастролеl! пр11г.жашена въ оперетту 
Дольскаrо извtст11ая арт11стка е. К. Вышинская. 

Екатеринославъ. Въ драыt Бtляева съ усп'hхомъ npo· 
шли .Морнки• С. Гарина; два пол11ыхъ сбора сдtлали. Голубая 
кровь• Бирбаума (в ь nсревод"t Lolo). 

Минскъ. Открытъ мtстныU отд'kлъ, безъ участiя м1;ст
наrо унолномоче11наrо. Пр�дс"tдателемъ единогласно иэбранъ 
Г. К. Hfвcкil!, секретаремъ-Н. В. Лнрскil!-Муратовъ. 

НюкнiА-Новгородъ. Въ .Барыцtнt съ фiалками• 11ебю· 
тировала съ успtхомъ, талантливая артftстка труппы Cтpylf· 
скаrо О. В. Барановская, выступавшая въ начал'!; сезона въ 
Саратовt. 

Одесса. По случаю исnолнившагося 15-пtтiя Московска
rо Художественнаrо театра въ Моск11у нзъ Одессы отпра· 
влево много прнв'hтстненныхъ тел"rраммъ, въ томъ числ'!, 
отъ артнстовъ Гор. и Русскаrо театро11ъ. 

- Въ Гор. театр'h въ настоящее время заняты нскточи
тельно приrотовленiями къ • Тристану и Изольntм . Поста
новка пр11норов11ена къ стол'tтiю со дня р(Jжденiя Вагнера, 
въ виду чего антреприза и назвала эти сnектакли ,Ваrне· 
ровскiя торжества'•. Для оперы заказана вся новая аекорацiя. 
Тристана поеть r. Днманн, Изольду r-жа Черкасская. 
Участвуютъ также r-жа 8едос1;ева и r, Марьяшесъ. Дирн· 
жируетъ L В. Прибикъ. 

- ЗакончившШся въ Гор. театр'!, первыll м'hсяцъ русскоU
оперы оказался въ матерlальномъ отношенlи блестящимъ. 
Состоялось въ теченiе мtсяuа 27 с11ектак11еlf. Поступнло сбо
ру 36.000 р. 111111 въ средвемъ по 1.350 руб. на круrъ. 

- Антрепризой Русскаrо театра прiобрtтена у Арцыба·
шева его пьеса "Ревность", идущая на-дняхъ въ Петербургt 
у Нсзлобина. 

- И. М. Арнольдовъ закончи11ъ переговоры съ Леонидомъ 
Анnреевымъ относительно постановки въ 0.десс'h его пьесы 
"Не yбilf" (.,Каинова печать"\. Пьеса поставлена 6удетъ въ 
Русскомъ театрt въ недалекомъ буаущемъ. 

- Въ мtстныхъ rазетахъ напечатано ш1сьмо r. Глаголи на,.
въ которомъ онъ приводитъ копiю отвtта, полученнаrо ИМ'Ь 
оrь Совtта Театральнаrо Общества по поводу его ведоразу· 
мtнiя съ антрепренеромъ Русскаrо театра г. Арнольдовымъ. 
Сов'hтъ не счнтаетъ нарушенiем ь со стороны r. Глаrолива 
его договора съ r. Арно.�ьдовымъ то обстоятельство, что 
онъ уклонился оrь репет11рованiя роли Жака Mellepa до по
пученiя оrвtта отъ Сооtта Общества на cttoA запросъ по 
этоыу поводу. По существу, Совtтъ считаетъ r. I'лаrолина 
въ npaвt отКJ1он11ть назначенныя ему внутренне незначи
тельныя роли, такъ какъ на осt1ованiн пункта 1-ro доцолни·· 

Ярославль. Театръ имени Волкова. 

,,Принцесса Турандотъи. 
(Постановка Л, м. Невrt,до.�tова). 
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Бердянскъ. Оперетта. 

0. К. Вышинская.

тельиаrо договора съ r. Арнольnовымъ, опредtленiе степени 
знач11тельносrи ролеИ предоставляется ему, Глаголину. 

Ржевъ. Открыть мtстныИ отдtдъ; предсtдатепеыъ из
бра11ъ Вопгинъ; секретаремъ-Аркаnьевъ. 

Саратовъ. Въ ознамеuованiе 15-лътiя москоnскаrо Ху
nожественнаrо театра въ Городскомъ театр'!; труппо/t СтруИ· 
скаrо бы�а поставлена • Чайка•. 

Симферополь. Прн труппt Писарева открыгь мtстныU 
отд-1,лъ. Предсi;дателемъ избраиъ Писаревъ, секретаремъ
Сеrед1шовъ. 

Ташкенrь. Наыъ пржлаиъ отчетъ опернаго товарnще
ства съ 10 сент. по 1 О окт. Товарищество съ nокрыtiемъ 
всtхъ предварит. и обязатепьиыхъ �гарантироваиныхъ) рас
ходовъ - выручило 1 р. 28 коп. на м'tрку. Труппа вездt 
11мъетъ большом усnъхъ. Выдtляются артисты: Теодориди, 
С1 кретева, Казанская, Ад1ша, Корсакова, Кос1анuъ, Ганфъ, 
Грнrорьевъ, Шумаловъ, Котовъ и Добровъ. Д11р. ФнвейскiU и 
Павловъ. 

Тага11роrъ. 7-ro октября c/r. r. уполномоченнымъ И. Р. 
Т. О. М. Я. Серебряковымъ открытъ Таганроrскiй М·l;ст
ныll Отдtлъ. Присутствова.чи дtпствительные члены о·ва: 
1) Н. Д. Красовъ, 2) М. Х. Волжниа, 3) А. Г. ГеорriевскШ,
4) Мр. Н. Клотuъ, 5) В. К .  Долева, 6) Н .  Ф. Амосова, 
7) А. 11. Jleraposъ, 8) А. С. Любошъ, 9) А. И. Касаткннъ, 
10) 3. 51. Гордонъ, 11) М. 51, Серебряковъ. Предс1;дателемъ
Taraнporcкaro М. Отд'tпа выбранъ Н. Д. Красовъ (9 голос.)
и секретаремъ А. А. Гeoprieвci<il! (9 голос.)

Тула. Открыты уполномоче11нымъ Совtта Император
скаrо Русскаrо Тсатрапьнаrо 0-ва Нnколаемъ Ивановичемъ 
Саnфирскнмъ м'tстные отдtлы о·ва. 4-ro октября c/r. при 
тру,шt Народн11го дома, антреприза С. А. Трефилова и 7-ro 
оюября при Новомъ театр'\;, антреприза Г. П. Буrонъ. На 
06щ11хъ собр11нiяхъ д1;1kтвительныхъ членовъ о-ва выбраны 
въ отдtлъ при Народнымъ домt-прсдсtдателемъ отд'tла -
уполиомоченныll Совtта 11 nожизненныl! членъ о-ва Н. И. Сап
фирс,<НI, секретаремъ отдtла А. И. Лабунцевъ, въ при
м11р1пrльны1! комитетъ при отдtлt: С. А. Трефиловъ, Н. А. 
Зотиковъ 11 В. С. Баруд�шъ; въ orдtлt при Новомъ театр1r
nредс1щателсмъ отдtла Е. Ф. Боуръ, секретарь отд1;ла Х. Н. 
Мосол11въ, въ пр11мир11тельныИ комитетъ Н. И. Сапфирскul, 
А. М. Кречетовъ, Г. И. Новиковъ. 

9-ro октября открылся драмой "Цtnн" знмнiИ сезокъ въ
Общественномъ собранiи, лрнглаwенноll на весь сезонъ трул
поl\ Новаrо театра подъ управленiемъ П. Г. Буrояъ. 

Выступавш!е въ конut'ртноll программ'!; 7·ro октября въ 
Блаrородномъ собранiи артисты Московскаrо Никитскаго 
театра r.r. Е. В. Потоnчина, Горянси!А, Зелинскilt и Россовъ
ниtм1 rромадныl-! у публики успtхъ. 

Харьковъ. Постааовка .днеn нашеll жизни•, Г луховцева 
произвела отличное впечатлtнiе. Мелодичная музыка очень 
удачно сочетается съ мноrнми момента�щ прамы Леонида 
А11дреева, хuрошо сохраиенноll п въ опериомъ либретто. 
Прелестпо поетъ Н11колая r. ЗалипскiЯ, а r-жа Рiоли троrа
rельяая Оль-Оль.

Bct детали режиссуры тшательпо отдt.лавы, а сцепа на 
Тверско,sъ бульвар't идетъ образцово. Опера, проведенная 
съ болыuимъ подъемомъ nодъ дир11жерствомъ Л. П. Ште!tн
бсрrа, вид11мо, nро"звела впечатлtнiе на публику, устроив· 

. шую послt +го акта шумныя овацiи, 

- Въ Харьковt, получено извtсriе, чrо Е. А. Полевицкая
оставляетъ сцену, и что текущill сезонъ въ Кiевt, - nocлtд
иill годъ ея сц"ническоll карьеры ... Извtстlе 9ТО въ Харьков'!; 
встрtчено съ большоll грустью, - талантливая артистка, по11ь
зующаяся и сеl!часъ больwимъ и заслужениымъ усn'tхомъ, 
имtеть вс1; шансы, чтобы въ самомъ непродолж•sтельномъ 
времени занять одно 11зъ первыхъ м-встъ на pyccкoll сценt. 
Говоряrь, что Е. А. Полевицкая оставляетъ сu�ну no семеll
нымъ обстоятельстваыъ. Будемъ над'tяться, что из11tстiе зто, 
въ конц·t - концовъ, окажется невърнымъ, и что р'tшенlе 
Е. А. - неокончательное. 

Ярослащ1ь . .,Принцесса Турандоrь" прошла въ нашемъ 
театр1; 8,ro октября. Поставленная, какъ сообщали афиши, 
пПО плану и эскнзамъ режиссера Нев'tдомова" пьеса 
чрезвычаl!но понравилась nубл11кt, устроившеl! послi; 2:ro 
уже д'tllствiя режисс�ру и исполнителямъ настоящую овац�ю. 
Постановка очень оригинальна "Ыапс et noir'', съ массою 
деталей Comedia dell arte, стильными костюмэм11 11 декора
пlями. Большой успtхъ выпалъ на долю r. МаксимовоU -
Принuесса, Муромцева- Калафъ, Гринева -Алыауыъ, Сау
лиди - Труффальдино и др., 

Письма изъ Одессы. 
Недавно открывшilkя оперный сезонъ въ rородс1Фм1о 

театрi; (дирекцiя А. Сибирякова) представляетъ собою доволь
но необычное для Одессы явленiе. Причина кроется въ pe
nepтyapt, который такъ далекъ отъ оском11ну набившаrо 
провинцiальпаrо репертуара. Сезо11ъ начался "ХованщиноR", 
поставленной очень интересно и тщательно. Въ "Ховаищн
нt« nроявилъ себя съ наилучшей стороны 9лементъ, до сt1хъ
nоръ оставлявшiА желать мноrаrо, именно хоръ, состоящilt 
теперь .иэъ молодыхъ снлъ со свъжими звучныщ1 голосами. 
ПодновлеН'ь и увсляченъ также оркестръ. 

Изъ отдълr,ныхъ исполиителtll въ пХованщннt" выд-1;.
лились: r-жа Черненко (отличная Мареа), rr. Селявинъ (Го
лицынъ), ЖарковскiИ (стари1<ъ Хованскil!), Залевскill (Шак
ловнtы�) и чудеснi.11! кош1къ r. Барышевъ (nодъячНt), У 
11сполннтеля партiи Досиеея r. Мельника чудесныll rолосъ. 

Бсп·l;дъ за "Хованщиuой• съ большимъ усп'tхомъ про
шла "Валькнрiя" съ участiемъ r-жи Черкасскоl! въ роли 
Бринrильды. Г-жа Черкасская зам'tчательная 11сполннтель· 
н1ща ваrиеро11скшсъ napтil!, опа чувствуетъ стиль Вагнера, 
умtетъ выдtлить все необходимое и облечь каждую деrаль 
своей художестJJенноll одухотворенностью. Прекрасно во 
всtхъ отношенiяхъ воnлот11лъ обраэъ Батана r. Захевскill. 
Роль Зигмунда поручена была итальянцу r. Димано, кото· 
ры!t выказалъ себя весьма недурнымъ ваrверовскимъ ntв
цомъ. Фрикка и Kyндilllrъ-r-жa Ратмирова и r. Марьяwесъ. 
Слаба была Зиrлинда (r. Бельмасъ) . .,Ховавщина• R .Валь
кирiя" продолжяютъ привлекать публику II заняли почетное 
мtсто въ репертуар't. Болt,е вяло о тнесдась публика къ 
прекрасно возобновлеиноыу "Ожерелью• Вольфъ·Феррзри, 
(превосходны въ rлавныхъ роляхъ: г-жа Бор11на-Манiэлла; 
rr. Селявинъ-Дженнаро н Залевскil!-Раффазле), опера же 
"Долина" д'Альбера, повиднмому, мало пользуется симпатiями, 
хотя и эта вещь идетъ хорошо. Въ промежуткахъ между 
ул6мянутыми новинкам�� состоялось во:юбновленiе ,Пиковой 
дхмы", rлавныll интересъ коего заключается въ участlи 

Харьновъ. ,,Новая опера". 

• 

Б. И, Залипскiй . 
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r-ж11 Черкасско11, 11зумите11ьно тон1<0 исполнившеn партiю 
Лизы. 

Въ 6лнжаllшемъ будущемъ nояви·rся "Тристанъ и Изоль
да", дальше "Ночь преJiъ Рождествомъ", одю1мъ словомъ 
реперrуаръ нам-tченъ чрезоычаl!но 11нтересеВЬ11! и совсtмъ 
не nровинЦiальный. 

Въ област11 концертноil самымъ крупнымъ 11 ед1шствеи
ио крупнымъ событiемъ были концерты оркестра С. Кусе
в1щкаrо, который далъ въ таяант,швой, мастерской nередачъ 
рмъ проиэведенШ Чаl!ковскаrо,-всt симфонiн, фортеоiан
ныll 11 скр11п�1чпыА концер1ы, вiомнчеJ1ы1ыя вар!ацiи • Ро
коко'·. Со.111стзми выступали rr. По.�якинъ (скр11nка), Деrе 
(вiолончсль) и 6арабейч11къ (фортеniано). 

Одесситы t>cram1cь вtрными себt: концерты l(усев1щка
rо nрив,qекали далеко не полную аудиторiю. Это тt/dЪ бо
,,tе веnопятно, что Одесса с11мфоническ11м11 1<01щертами 
отнюдь не 11эбалована. 

Б. Яновскiй. 
Курснъ. Драматическая труппа г. Натальина, руководи· 

мэя Я. JJ. ЛеИнъ, nродолжаетъ дарить курянамъ nоистинt 
художествеиныя 11осrановки. Къ числу такихъ отнесу: "Зо
лото", ,,Дядю Ваню", ,,Грозу'', ,,Торrовыf:! доиъ". Постановки 
отм1чались серьезноl! nродуманпостыо режиссера II вызваJiи 
всеобщее одобренiе самых.ъ строrихъ критиковъ. Изъ исnол· 
ннтелеn завоевали симпа•riи: Преображенская, Анrпичанова, 
Генбачевъ-Дол1111ъ, Л11твu11овъ. Нравятся: Таланова, РаJiина, 
Горд11ва, Кошевскilf, Кавказовъ. Первый оnытъ постановки 
,,1<абаре" заставляетъ nредпомгать, что этоrь родъ спектак· 
.1eU на11детъ себ'I; мноrоч11слевныхъ покловниковъ. 

8 ноября объявленъ концертъ куряn�-'И Н. В. Плевицкой. 
Новыl! концертъ ея (по счету треrнt въ текущемъ rоду) но
с11тъ чисто блаrотвор11тельныU характеръ в устраивается по 
иницlативt губернатора Н. П. Муратова. 

с. 

Пс1<овъ. ПсковскНI городской 1·еатръ, насящi!! назва· 
нiе ,нnроднаrо дома 11ме11n Л. С. Пушк11на'', нtско.�ько лtтъ 
тому назадъ nостроенъ на средства, даяныя въ раввыхъ 
частяхъ ncepoccitlcкoю nодnнс1<ою, лоnс<Jительствомъ о на
родиой трезвости и городск11мъ самоуправленiемъ. 

Построенъ овъ достаточио веуда'IRО мi,стнымъ арх11те�
торомъ r. Гсрмеf!еромъ и еще неудачвtе э1<сnлоатирова,1ся 
въ теченiи лослtдю1хъ лtтъ городской управоll, поставившей 
во r.чавt театра.1ы1аrо дt.1а людей, мало лою1мающихъ въ 
этомъ дtлt, и неиэм·l;нно стрсмивwеl!ся къ сокращенiю рас
ходовъ на театръ, въ явны!! ущерб ь искусству 11 прослав11е
нiю 1111еви великаго русскаrо поэта. 

Эrа экономiя привела оrцовъ ropona П скова, наковецъ, 
к11 то�1у, что ою, въ nрошломъ сезонt отда1111 у11рав11енiе 
театромъ въ рук11 совершенl!О неnодходящаго лица-декора
тора, въ конецъ nодорnавшаrо реnутацiю nсковскаrо театра, 
давшаrо въ высшеll сте11енн безсодержательныll сезонъ и 
отучивш11rо, какъ пубщ1ку, такъ 11 луч-ши.хъ сто.1ич11ыхъ 
гастроперовъ, отъ нawen сцены. 

Н11 з11мнiй сезонъ текущаrо года Псковскiй муmщ11па· 
л11теТ'ь рtш1111ъ отказаться отъ • хозяйственна го соособа • 
эксппоатщiи и сдалъ дом·ь 11меНJf А, С. flушю1на въ руки 
частныхъ предnрин11мателеtt-антрепренеровъ. 

!iынtшнимъ знтрепренеромъ дома имени А. С. Пушк1ша 
явпяется компанiя, состоящая 11зъ двухъ м·встныхъ npeдnp11-
1111ыaтe11ell - коммерсанrовъ, r. г. Таканаева 11 Лермана, nр11-
нявш11хъ еа амппуа 1<омпаньона - руководите11я арт11ста 
Д. С. Рабр1ша. 

Трудно, конечно, предсказывать заран'l;е, на сколько 
содержателенъ 11 интересенъ будетъ новый сеэонъ, но начало 
его nозволяетъ надtяться, что частная антреприза окажется 
много удач_нtе муниципа11ьнаrо ,,хозяl!ственнаго споr.обз" 

Начатъ сезонъ 25-1·0 сентября гастролям11 11тальянскоl1 
оnерно/1 труппы Бр. Гонс:мецъ, въ теченiе десяти днеn подъ 
рядъ посrавившеll оперы: .,Трубадуръ", .Сельская честь•, 
,,Паяцы", ,Дddоковда•, .Фаустъ•, .Аида•, • Травiата•, .Ра· 
rолетто", .Тоска•, .Карменъ• 11 .Гугеноты•. 

Такого ансамбля, сыгранности 11 обшtiя выпающихс-, 
сол11стовъ nсновская публrfка не впаала еще на сяое11 сценt. 
11, хотя матерiапьны11 ycntxъ не бы11ъ особенно удачеuъ для 
rасrролеровъ, но это печальное обстоятельство надо отнест11 
исключительно за счеть выработавнаrо въ nocntднie годы 
пессиьшзма и яедовtрiя. лубл�1кн къ талантамъ бывшихъ 
досел1; руководителе�! теаrральваrо дtпа. 

Но уже nослtднiя оперы отмtчены большей nосъща
емостью II можно надi,яться, что довtрiе къ iовой антре
приз't будем, прогресси вно расти съ каждыr,tъ . спектаклем ь. 

Вслtдъ за 11малышскоlt onepol! на гастроли прitхалъ 
Шнамrофъ; прitзжаетъ великорусскШ оркестръ В. В. Андре· 
ева; М. М. Петипа съ "Гувернеромъ'· и "Тарпофомъ"; въ 
дальн1;1!шемъ nрt-дпомrаются racтpoлit К. А. Варламова, 
рядъ t<онцерrовъ, оnеретtъ и r. д. 

А. д. Псковском. 
Ростовъ-на-Дону. дrаматическi11 сезояъ открылся поста 

новкой ,,Горе отъ ума", оченъ эффектно!! ло вяtшностн, но 
довольно неоnредtленяоl! по исполненiю. Затtмъ были ПО· 
ставлены "Женщина II паяцъ", .,Династiя", ьРзэб11тыя скри
жали", ,,Сказка 11ро ВОЛl(а", ,,Рад11 счастья", .,Насильники«. 

В ъ  состав·!; труппы актеры съ хорошими дарованiямв: 
гг. В ульфъ, Павлова, Миличъ, Раlkкая-Доре, Людвиrовъ, 
Орловъ-4ужбш111нъ, Дсмюръ, Чер1ювъ-Лепковскiй. Подроб
ную характер11ст11ку труппы откладываемъ 110 слi;дующе�! 
корреспондею,t111, когда ясвtе опре4tлятся ея силы и худо· 
жествет1ыя воз)1ожвости. 

Пока отмtrимъ только, что спе1<тзкл11 пдутъ въ ровномъ, 
хороwемъ тояli 11 обставляются превосходно. Сборы, какъ 
всегда здtсь въ начал'!, сезола, не высокiе, но .лу<1ше, чi;мъ 
въ это же время въ nроwломъ rоду. 

п. 

Тамбовъ. 29-ro сего сентября состоя . .ось 11rкрытiе зим· 
няго сезона тpynnoll К. В. Хр·t;нн11кова. Была nостав11ева 
"Каширская стар1111а•. Первыlt спектакль прошелъ довольно 
nрил11чно. Выдtлнлись г-жа Мирская r.r. Влад11мiровъ-Пар
фенъ, r. Тепловъ, давшНI яркil! типъ проныры nодъячаrо Живу
ли, г-жа Ильинская-Глаша. Вс1; остапьвые r1сполю1тсл11: Боро
давка-r. БарскШ, Дарьица-�--жа Васильева, ПepeneJ111xa
r-жa Стопани, г. Витич-ь-Абрамъ II др. хорошо поддержали 
ансамбль. 

Театръ прекрасно отремонтированъ. Хорошiи декор1щi11 
въ театрt. 

Первыf\ спектакль прошелъ почт11 при по11номъ сборt, 
труппу хорошо пр11нимали. 

Блестяще прошелъ и второll спектакль .джент11ьмэнъ •. 
Здtсь успtхъ вы11а.1ъ на долю стараrо знакомца г. Тарича
графъ Остерrаузъ. Весь ансамбль былъ превосходенъ. Вы
ступа1111: r,жа Мирская. г. Владимlровъ, r. Муравьев-ь, r-жа 
Княжнчъ, г. БарскiА, r. Тепловъ, r-жа Васильева, r-жа Элл11съ. 
Менtе удачно бh111ъ прQведенъ утреннШ спектакль 1-ro ок
тября.-"Разбоl!ники". Бь111ъ слабъ r. Муравьеаъ въ роли Кар· 
ла Мооръ. 

Составъ труппы: г-жа Мирскан-rероивя. Г·жа Е. А. Хрtи
никова и Элиссъ-инжевю драматикъ. Г-жа Квяжичъ-rрандъ
кокетъ, r-жа Стопани-хара1псрная. Г-жа Васильева-rрандъ
дамъ, драматикъ. 1·.жа Струrш1а-ком11ческая crapyxa. Г-жа 
СтруАская-буфовная комическая. Г-жа Илышская-2 ко
ьшческая. Г-жа Зборовская, Сокольскап и др. Г.г. Муравь· 
евъ-rероl1-11юбовн11къ. П11вьо-любовн. невраст. Владимi
ровъ-rероtl·резонеръ. Панормовъ-СокольскШ - rероическiя 
роли. Виr11чъ-салонныll резонеръ. Теnловъ-комикъ-буффъ. 
Тор11чъ-женъ комикъ и простакъ. БарскШ-комикъ резон . 
К. В. Хрtнниковъ-характериыя рол11 и др. Уnолномо•1. и 
режнс . И. А. Понармоnъ-СокольскШ, отвtтств. rлавп. ре
ж11ссеръ r. Владимiровъ. Декораторъ r. Новиковъ. 

м.н.н. 

Редакторъ-издатепь Л. r. Мунштейнъ. 
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�

твевяое яатурапыюе (беэъ сладости), разрtшен-

(жмтый и зелевыil) 

- вое ыедиц. авторитетами д.lабеrикамъ, подаrрикамъ II пр.
• • еёЮСDС1'!':-

,ТРИПЛЬ СЕКЪ". 
ИМПЕРIАЛЬ • МАЖЕСТИl{Ъ, 

Нюрасо .ГАЛА'' въ яувщ. 
• • 



20 РАМПА И ЖИЗНЬ. № 42 

Jenepmyap1, meampa Хорша. НОВЫЙ ЦИРКЪ ВИКИТИНЫХ'Ь. 
В. Садован-'fрiумфальва я-Тверсrtаn. Тел. 277-72. 

' Въ суб.
1 
19-ro окт. п e;iteд. пмtюn быть гала 

Въ 11оскр., 20-ro октября утр. ,,Доходное мtсто." Вечер. ,,Под, 
роотокъ''(Lа Gamiele). Въ поu., 21-ro утр. ,,Ревнзоръ". Вечер. 
,,Jlмотья осеннiе•. Во втор., утр. ,,Бtдность не nорокъ" 2) 
"Прм�оженiе. '' Be'lep .• БАестящая мыr.Аь". Въ сред., 23,ro 
Общедост. вечен. спект. ,,Горьная судьбмка". Въ четв., 24-ro 
,листья ооенкiе и . Вь nлтв., 25-ro .отrоАосни жизни". Въ суб, 

предст. 1-il разъ въ Россiп сеясацlоввое 
зрt.шще конкуревцiп двухъ братьевъ Гев

р11хсевъ съ двумя отдtдьвымп rpynnaмu тпrровъ 
в ъ  од11нъ вочеръ. Порвав rрупоа 11 п вторая 9 
т11rровъ, всего :Ю тпrровъ. Рilдкость въ 1щрково�1ъ 
мipfi, сеrод11з nуб.1п1,t uре.1.стоптъ вцtть двухъ 
зва31евпт. у11�отuтелеi! съ двумя отдtJьныuп rpyn
ua3tп т11гр.,ю1 въ одвомъ нз-ь цпрк. Европы подобва
rо случая во быва.10. Чтобы nовtрпть, нужно понять 26·ro .Jlистья осеннiе": 

I'0rов11тсн RЪ постав. нов. пьеса; Весе,,ая псторiя, 1,а111ед. въ 
4-х.ъ д. Федора Фа.1ьковс&аrо. 

Начыо утр. спектак. въ l 21fz ч. дня, Вечерн. въ 8 ч. вечера. 

нов. потряс. врtлвще. Дебюты знамен. арт. труппы ГoreJlь. 
Дебюты usвtсrныхъ 111уаы1,. sлоувовъ Сенъ-Джервнъ п друrпхъ 
аттра1щiонвыхъ вомеровъ. Въ воскр., 1 З·rо 2 предст. дпемъ въ 
2 часа Дtтское Jтро. Дtтп безплатно при взрос.1ыхъ (щ1;во 
до 12 лilт. возр.). IIo же:�авiю пуб.1щщ уч. на девномъ предст. 

Каждый был бы очень рад 
Кутать лy•uuill 1цо"олад 
Шо"олад "Миньон", молочнЬlй ... 
Гдrь купить? Вот адрес то•tный: 
Hn Тверс1Сой у Воробьева 
(ВЬl запо.мните два слова). 

Шоколад ,Асс<.ртн - фантази" 
60 коп. 11 дор. ,1а фунт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС-ВЕВА. 

.......................... 
• • 
• • 

: 1О З О В А ЕНАТЕРИНОСЛ. :: ГУБЕРltlИ. : 
1. : i Театр. домъ Бр. Тудоровскихъ. • 

: Электрn•1. ocuiiщ., паров. отооз. Нооыя ;
• докорацiп. Соободеuъ rъ 26 окт. 1913 r. •
+ •• : Сдается по;1ъ хо1щерты, rа�тролв 

.
• 

• всевоs11ожш.1хъ тр�пnъ. 
: : 
. ........................ . 

группа тнrровъ . 

ПOJITABCKIЙ 
rород. тсатръ свободенъ съ 5 ноября
до Рождества. Желательны: опера,
оперетта, минiатюры, концерты. Постъ 
тоже пока свободенъ. Обращать

ся в
ъ контору театра къ В. М. Викторову-

Пархомовичу. 
------��- --- --

nсихопоrическiВ 
КRВИНЕТЪ ЗНRНIИ 

еооооооооооооеооооооооооооо• ОКRУЛЬТВЫХ'Ь В8УК'Ь А. П. ЧНСОВОЙ. 
О
О За оиончанiемъ 15-го мая 1914 года срока аренд- 0

0 
Удостое�<ъ вьшшеii нагр�ы "GRAND-PRIX"

и 6Aьwoii ЗОАОТОИ N8AaAM. 

О наго доrовора, будетъ СДАВАТЬСЯ въ О по почерку. фотогр. карточкfl и pywh
О аренду вновь для постановки спектаклей въ Н ·НОВ- О даетъ точи. аналn8'Ь характ., наклов.

1 
та-

о 
• 

О 
аапта, счастьs, здоровья n ycnixa. а та1,-

ГО РОД 'tа ropoдcкoii НИКОПАЕВСНIЙ(( те- же прошл., вастоящ. 11 бу11. ЖИЗЯII че.10-
0 " О вilка. Совilты по сем., питпи11. 11 ком-
• атръ, срокомъ отъ двухъ до трехъ лtтъ. • мврч . .цilламъ. Иноrоро.ц. nочто!!. ИМъЮ
О О отзывы вcilrь rородовъ Россiи и заrраввцы. 

о 1<ot1дu ·и с,1. б Пnата отъ 50 коп • . ,ц1 и в о нео ходимыя сnравни можно получить въ О Постушш� въ продажу: брошюра ,,ЗАЧ
tiМЪ

О НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВ1> въ присутствен- О ЖИТЬ?"-30 к. и стд:<отв. ,,БИСЕРИНКИ"-
0 ные дни и часы. О 70 к. Съ пер. за'о<И1 1 р. 35 к. А. П. Чуеовоii. 

ПРОДАЖА ТОЛЬКО У АВТОРА. О Заявnенiя будутъ приниматьс:я по 1 • е декабря 1913 года. О Прiемъ отъ 1.1 у. до 7 в. Серпухов. вор.,

о о
Коров1й вадъ, д. 12, 110. 1-А. 

800000000000008000c::t000000008

flPTYPЪ КИ(ЛИН[Ъ. DIJ:f::II

Пiанхяо, Poяneii и Фисrармоиiit 

а ZO 
вь По жеnанiю

-- no ,. вr. БЕ�Е11ткR. 

ТеАеф. кабин. ЗS2-69. 

rиrlEHИЧECHIR 
РЕЗИНОВЫR ИЭД1iЛIR 

(ПРЕдОХРАНИtЕЛИ) 

ОПАСНО БРАТЬ "ГД\-НИБ!IДЬ"\ 
Ц'tЛЕСООБРАЭНО ОБРА· 

ЩАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЪ ЕДИНСТВЕН· 
НЫЙ СПЕЦIАЛЬНЫR СКЛАДЪ 
ОТДМЕН. ПАРИЖСКОЙ ФИРМЫ 

МОСКВд, Столеwниковъ пер. 5. 

М,ОСХ:В.1, f�

. 
1 

Р И r А. Ку;�иеЦ11i* Mocn, 11. 11 "/J. В. К. КИСЛИН.ГЪ.
Те�еф. 74-8&. Оекое. t8BO. 

Вы 11олжнь, меотnожно потребовать (безплатмо 
еь,сь1лает� и еъ закрытомъ �онвертt.) nоnны� 

н юс иров нны g 36, 

-=- - - - - - - - - - - - - - - - -

ИЗЯЩН1\Я ОБУВЬ� 
Заrпаничнан и Русская. Shaussure-Elegante. 

-МОСКВА,- строгiй Pris-Fix. 

- - -

Тверская 22, (уrолъ Камерrерскаrо пер.) 

- - � - - - -

Ten. 3.43.52. 
- ... .. -

•



НОВЫЯ ИЗДf\НIЯ 1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
ВЫПУСКЪ 2-ii. 

; 
журнаnа 

Содrржа11iо: 1) ,,Опечатка'·, nуJт11чо1,ъ въ I д. l!Ъ ст11хахъ Lolo. 2) ,,На кухнt", 
сщ. въ 1 д. Ert. Эк. 3) .. До nятаго колtна'·, шутка въ 1 д. Э . .Я l'олщь, пер. 
съ pyi;. Э. Э. Маторна. 4) ,,Во время перемнрiя•, пьеса въ 1 д. (по Мопассану) 
пер. съ рук. В. Л. В1111штока 11 Э. Э. Мате, 11а, 5) ,06ънсненiе въ любви'\ пъсса
въ 1 д. A11pu Батаtl.щ оеров. Er;. Э1сь, 6) ,,Каная наглость!" - uсрсв. Э. Э.

М,�тсrнл. ком. въ 3 д. !С Этr.11111-2) ,,Г-жа ПУБЛИКА" (Гидра), гера, перев. Lolo u Л�..
Льв11ва. 

3) ,,Обручальный Перстень Марнизы",
оrлr1,н. 1,оъr. въ 1 д. R. А. Кr11шею1nн11ков�. 

М о о к в а, Поrос..1овс1,i П пер. (yr. Б. 
Дм11тровки), д· 1, J(B, 10. 

----· -
• 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

,,Р А 1V1 Т1 А и Ж ИЗ R �" 
подъ реда1щiей Л. Г. Мунштейна (Lolo ). 

· (Теаrръ.- Музыка.-Литература.-Живопись.-Скульптура.) 
На 3 м'hс. съ 1-ro октября no 31-ое денабря 1913 г. -1 р. 75 к. 

ОБ ЪЯВЛЕН!Я впереди текста 75 «оп., позади текста 50 коп. за строк.у ne11mma, 11риниА1аются В'Ъ 
«онтор,ь ежедневно, «pOAflЬ праздн. дней, от-ъ 12-4 ч.ас. дн.я. 

НОВЫЙ АДРЕС'Ь Редаkцiи и Гnав. Конторы: Москва, 6оrос11овснiй пер. 
(yr. 6. Дмитровни), д• 1. Ten. 258·25. 

ПОДПИСКА ПРНННМдЕ.tСR raJtЖo въ М{)сквt у Н. И. Печковско!t (Пuтровс.�t. л11иiл) 11 въ 1rн11жн. �1ar .• ,Новое Время''
(въ CJJB., Muc1шt u о ров. rop.) u М. О. Вольфа (l\1oc."вn). Въ ю111ж. мьr. т-ва Я. п. Ааnнцнiм, (Кiсвъ. Фуu,н1,.1еевскщ1, 1 :!). 

въ харь ,и
О

В.1. журн .. ,Рампа и Жизнь•• ПРОДАЕТСЯ въ театр'!; Ново11 оп еры.
n · Ь ПОДПИСКА тамъ же въ конторt у А. В. Чарскаrо. 

СЕКРЕТНЫХЪ 
НОВОИЗОБР'НЕН. 

ВНДОВЪ 1 р. 25к. К n ю ч и . С ч а с т ь я.
1

250 
1 

Се
нс

ацiок новость. 
Пск.

,юч
. д.1я Муж-

' чинъ·любитепен Потер. nпка11т. сютеt ы. 
Пьеса А. Вербицкой и В. Гардина. Разрtшена цензурой и печатается. 1 .С�крстъ рnзс11отр. upn.11. Вые. B'f, sакр. пак. 
Цtна 2 р. высылается наложен. платежомъ. 'За условiями и пьессой обра· 1 по пм. ст п�,. 1 р. 25 к. почт. марк. Пз.1. 

-_щаться къ А. Вербицко/.1: Москва, Сивuевъ Rражекъ д. 44. I п:ш.т па. 25 к. дороже.-Прп ва1tазi\ 500 шт. 
п.ш.1н1r. nr1rep. кпnrа conepm. даромъ. -i7:�:'

в

7:'н,vд,nААви'"'н г"'о1"Ф, .. Ъ,uvи к;':�:�;:::�·s 1 
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• ДОМЪ 1 1 Фонтанка 88. ) <:RМЫЕ МОДНЫЕ ДУl{И: • • 
) 

Телеграммы .НИ ДА К О", телефонъ 629-72. # TrouЫant Secret Envotl.tement(Чapы). 

5• • &ОЕВЫR НОВИНКИ ЛУЧW. ЗАГРАН. ТЕАТРОВЪ, ( 
(Во.шующаа Tallвa). Coqn.:в��

o��i): • Le Теmрв d'A.imer Refiet (Отражеяiе). О П Е р Е Т Т Ы Исuючuтельвое право в�дa11ifi, перевода n постаа. В'Ь Россiв на основ. , (Пора .mбвв). Ele"'ida (Э.1еriв). • РоссiЯско-Герман. Конвенцiн. ЕдRВ. предст. па. Россiю 1'.1авпых1, 11
1 

" 5 • П Ь Е G Ь1 О nuocтp1ut. театр. пздатмьствъ, авторовъ о коипuзuт.-Умовiu, про· • Pluie d'Or InfiniU (Бе1ковеч-

Н Т спекты r1 крат. :шбретто-бе.10.tат110 в пе11ед;�е11во. С (8o.JO'loй Дожд�). aom). 

) МИ /А ЮРЫ СоАмАные nреАстав. въ нtнот. нрупн. nровннцiн же11ате11ьны. • Parfumerle de Отапd Luxe
8A1v,.,,._,_.,,,,,.,.,.,.""'A"A#'"'._,.,,,..u,I I V
•1111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111111111111111111 -... 

�f\�, �(3���1\�-' l:
�
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�
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: :i·· 
: Открыта nодпнсна на Альманахъ Спра = 
: единстьенныА русскlд • ВОЧНИКЪ : :
§ в с я ТЕАТРАЛЬНО- рос с I я $:
: МУЗЫКАЛЬНАЯ 8 : � - - ,-- -
: ВС1> и ВСЕ, что относится и причастно къ : ._ 
: ТЕАТРУ, МУ3ЫКt, 8ft���? и КИНЕМАТОГРАФУ. : 1 
: V V = ' • ПОЛНЫИ и ПОДРОБНЫИ АДРЕСЪ-УКАЗАТЕЛЬ. 1._ - =,, 
: Масса сtrЬ,�-Ьшй сора110•1и п адрсс11. :характера . Пз;ав·е выt111етъ uъ с1·tтъ 01 об.1пз. : "
8 К'Ь }-му Яl!Варя J914 Г. Цtна ВЪ ХОРОШ. КОЛ0ННОр. ПеDеПЛ. 1 ру�ль • ': по предварительной подпискt, (мо;1шо сберштСJы1 . .11арк:шn) О • : '
: По выходt въ свtтъ :.(tна будетъ значительно повышена. : 1- - ' 
: 1 Прiемъ раэнаго рода обы1вnеhi/1. f : ,- - ' : Театральное Н. • ДАВИНГОФЪ И l{o. С.-Петербурrъ, : ! 
: издательстве Фонта11ка, 88. : ,• Приrnаwаются соnидиые представитепи и аrеиты. • ,
: Г.r. Драматург., композ,п, артист, 111узын. 11 проч. прос11тъ незамед. : llllt
• сообщить свои подроби. адреса для бет.�. nомьщ uъ с11р.1в<1чt1. • ,
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 t S 

• 

о,,!,! !.!!,�,! !,!,�,:� 1 
Н. П. СТРУЙСКАГО. .., 

РСПСDТУ3РЪ СПБ. театоовъ !
5 Пьесъ Щна 1 р. 5 Пьесъ. , 

Toro же автора ОАНоантныя оперетты. 1
J) Маленькая К110Анна муа В. Ue1,ra · , 

мента. Pu.:ie!! 2 ж. 2 м. Ц !:ва съ :
IIO'ГO(D 1 р. '2) Въ чму любви му.,. Г. fu>:uapoвa. , 
Po.ieii I ж. 1 i Ц1ша съ uотамп 1 р. i

3) Красотка Лизетта муs. JJ. Струi!· , 
ск111·0. Po.,e!i 1 ж. 2 м. Ц ьnа t'lo uo- •
тамп 50 к. i 4:) Зеркало Вtновъ мув. В. Пrpraмeu а. ,
Poлcll 2 ж. 1 1r. Ц-hпа <:ъ 11оташ1 1
1 р. 50 11. . 

.. Выпuсавать ИJ'Ь ноит1,ры J1 yµua.,u : 
,,PA�l llA u ЖJI 3/Jf1•·. , 



rv- .Н:Т,Q:1111... ,, к о к.,, 
1 !(Jl!f,\E.JVjiQ.TCГ�д.ФЪ Д]\� CE.lV!blll 11! Wl(C]\'Ъ,

И а makжe для мелkuхт, npeDnpuиuмameлeii. 

1 Не требуеть эпектри- 1 А 6 с оп ют н а я 
1 чесиихъ проводовь. безопасность. 
8

1 

Самъ вырабатываетъ лента не вос-
электрич ескiй токь. "<пл а меняет�

--
1 ЗЕМСТВf\, ШКОЛЫ, СЕМЬИ, ПОЛКИ. 

РАЗВ ЛЕЧЕНIЕ И(ПОЛЬЗА

а, ,:сива, Тв 
.... еm�(D

кая� БР ... IIA. ТЕ.' Москва, Тверская 38. '"
�- -- �--IIIП)C:O,-����CI:818 lll[I)a)ц).E Ю>� 

r�? З'(Т)т ПРОКАТНАЯ КОНТОРА ��-11'�

1 "Фи·nьмотЕКА" 1 
i 

И3ВDЩАЕТЪ, ЧТО ЕЮ ПРЮБР"ЫЕНА 
;

� 
<1>11J1ЬМОТЕ1t1 Монопольно ГРАНД \О 3 Н АЯ НА РТ ИН А 1

� Жизнь и тво�чевтво РИХАР ДА ВАГНЕРА. ! 
1 

Картина выпущена въ ознаменованiе nразднованiя 100-лi;тияго юбилея со дня рожденiя 
1 

1 
ген1альнаго композитора. � 

Карrина nредоставляетъ ГРОМАДНЫЙ ИНТЕ!ЕСЪ, какъ для- музыкальнаrо 1
м1ра, такъ и для широкои публики. � 

� Мооква, Raзuцi.iil пор. д. В11хруmпвыхъ. � 
�� �� �CDIIIIIID� �� RiiD65i/ 

1 
1 

с. Ф. �:ВА.:Н:С�IЙ. ll<��Пl<K�. 
J111чные переговоры: воскресенье 10-12, четверrь 4-8. Телефонъ 406-60. 

Ннюпск!JJ бульварь, д. 6, кв. 1-а. Звоннть ежедневно оть 1-4 ч.,с. 

НУЖНЬI ,щерr11•1nщ, аrеuты (м1ж•1иnы. 11
же11щ1шы) для сбора объяо.1е111!1. Обращ1:1ться: Богословсt.i i пер., 

(уг. Б. Дмитровки)
1 

д. 1, кв. 1 О. Отъ 12 10 4 час. nня. :: 

ИдеаАьная nepe,:iaчa э,nентр1tчеот10•-ь 
или ножными nедалямм игры ·lнам, .. 

НИТЫХ'Ь niаНИСТОВ'Ь. 

Bnoiн\ художественное испопненiе пюбоll пьесы no жеnвнiю 1rpaioщ1ro 
БЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrь. 

Мо1ентальное nревращенiе .Виртуоза" В'Ь обыкновенное пlанмно. 

Демонстрируется .ti6mo }йуз'·'kа'' -_ ...... ,.�" въ маrазинt ,,11 • t UI t 

А. &ерrмвн,., М.Ясяицкм, 22. Телеф. 49·06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ"&НЪ. 

ПоАро6мое оnмоанlе • nреlоъ-иурамтъ 6еа��атно I НОТЫ _.1 Фо1t1•м. 
Пlано•w, В11ртуоаа. Автоnlано. 

АВОН:ВМ:ЕВТЪ И ПРОДАЖА. 

Типографiя В. М. САБJ!ИНА. Москва, Петровка, 26. Тел. 88-60. 
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