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! ИМПЕРНТОРСКОЕ РУССКОЕ � МУЗЫКНЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.!
i � 
t� БОJIЬШОЙ: ЗАJIЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 3� 
w ф 

"' Въ четвергъ 21-го ноября. (li 

! 2-й ОБЩЕДОСТУПНЫЙ НОНЦЕРТЪ УЧАЩИХСЯ ВЪ КОНСЕРВАТОРIИ, j
w ф 

(t, подъ управлен1емъ Ф 
�t .М-• .М-. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА. fJ 
w w 
,,, Начаnо въ 8 час. вечера. Ф 
w ; i Билеты продаются въ кассt Большого зала въ будни 10- 6, праздники 1-4 часовъ дня. w 
w w 
озгззеззззззззеззз�зэзэззе&э.егэгееs�з;�е:Э!lf�ееееееееs�.,ее€еееаеееееееезеееееееsее• 

ТЕЛЕФОНЪ 

35-23.

-**** 

ОПЕР1\ 
с. и. ЗИМИНА. '"';::::�: .. )

В·ь субботу, 16-го но.пбрл, Дочь Запма. (La l<'anciulla tJcl \\Test). Он. 1п, 3-хъ д., �1уз. Jlyqq111111. Бъ 11ос1;р()сеuщ 17-ro
y'rpO)tЪ по удеm. 11ън. 1) Се�ьская честь, 2) Паяцы, ве•�ер. Цыганс11i� баронъ. Ko:u. оп. въ 3-хъ д., ,11)"3. I. Штраус:t. 
Rъ nовсдt.1ъв1шъ, 18-ro Дни нaweii жмз11н. По в·rорнпю,, 19-t·n Карменъ. В-� среду, 2U-ro uош)ра, tпе1,т:ш.1а 11tтJ,. 
Въ •ютзер1·ъ, 21-го, утромъ по р1енш. ц,J;н. Черевички JJCЧ('fI0�1ъ МАада. llъ пнтп1щу, 22 ro, :3-jj сuе�.·111юь I-fo абn
не)101па (пов3Л поста11.), въ пюr11т1, П. Н. Чай,ювсrшrо.13ъ 1-ii разъ: Чародtнка. Он. nъ .J.-хъ ;i;., )тр. П. П. q:tfir.oвc,:aro. 
Постуш1.111 въ общую ородnжу на. каждыli саснтак.1ь отд1тьно билеты, остав1пiесн отъ 1, 2, 3 п 4-ro nбонемевтовъ. 
Въ непроАОАжнтельномъ времени открывается продажа бнлетовъ на гастроАн знаменнтаrо нтальянскаrо баритона 
MATTIA БАТТИСТИНИ м знамен. нта,,ьянсн. пtвицы ЭЛЬЗЫ РАККАНЭААИ. (Предвар11т. за1111с1, 11р1111. n-r, кn<·ct театрn). 

Билеты проАаются в·ь кассt театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 
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Въ субботу, 16-ro ноября - ,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". Въ вос�.ресенье, 17-ro утромъ, - .ОРЛЕНОКЪ". Всчеро�1ъ -

1 
,,ОРЛЕАНСКАЯ Дt;ВА'. Въ по11едt11ьн11къ, 18-го - ,,РЕВНОСТЬ". Во вторнnкъ, 19-ro - ,,РЕВНОСТЬ". ll•ь rрсду, 20·rn -
сI1011такля нtть. Въ четверrъ, 21-ro утромъ - .золото•. Ве•1сро)1ъ - ,ОРЛЕАНСКАЯ Дt;ВА ". в,. uнтн11uу, 22-rn -
"РЕВНОСТЬ". Въ С)'бботу, 23-ro - .РЕВНОСТЬ". IЗъ восщ1есснъе �4-ro )'Тром1,, - .,ИДIОТЪ'·. Вечсром·ь - ,,ГОРЯЧЕЕ 

СЕРДЦЕ". а Начапо въ 8 час. веч. + ПосАt открытiя занавtса ВХОАЪ въ зрмтеАьныii залъ 62зусловно не допускается. 
� ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ дни спектаклей съ J0-111 час. утра до 10-ти час. вечера въ суточко11, и съ IО-п, час. 

утра до 8-ми час. вечера оъ предвар11тельноf1 касс1;. 
� УправлнющШ театро11ъ П. Тунковъ. По�,. Д11ре1tтора п. Мамонтовъ. �

Ьа.1'1,--а-:,. -':iiD--� tl'f a,s,;i/- ---·-- - - -- -- -
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МОСНОВСНIИ"' 
о· Въ субботу, 1 G·ГО ноября "СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА", Н. в. �о 

о о Гоrоль-М. П. MycoprcкiA. Инсценировка К. М., оркестровка 
Ю. С. Сахновскаго, А. К. Лядова. 

� PDR[R ПULIU 1r11n1" � Въ воскресенье, 17-го ноября, внt абонемента. �
l "bUUUUДПD П [Н Г U • �

о
о 

"см е Р т,�ш .. : ... :.��1�.:.:� лен i е "· ol 
0 (Театръ Я. В. ЩУКИНА) ,�ПО Н р Ы В ал О П Ь ере ТТ ы"\
О О Начаnо въ 8 час. вечера, О 
О Каретный рядъ. О О 
() 8 Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. 

О •oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi

�·"""".,.-.-.,.�...,·-·--··""··-.-·-·�····-'-"''''" .. ...,,.,�····-�

! [��ri�B[KiИ На�оnны� домъ I Въ суб601·у, ·111-ГО ноября 

5 J Новослободская ул., д .• № 37. Те�. 35-43. 1 ,,М И р Р Д Э ф Р Q С Ъ" )J Днрекц1я -- : i С М. R. Мелитинсной. i др. въ 4 д. Як. Гардина, съ уч. В. Н. Ильнарсной. 1
���uu•uvv,u.,.,,.,.....uu...,,..,.�v••._,,,.,,.,uu.i...il 
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Подnнс. цtна: 
ТОАЪ 6 Р• - 11.1.,, r. 3 • 50 • 
� ... 1 • 75 • 
Jм.-.60. 
За rран. DJt80e. 

Допускается 
разсрочка. 

НА 19 t 4 ГОДЪ

ОТКРЫТ.А ПОДПИСКА 
на еженедtnьный богато-иллюстрированный журналъ 

(Театръ. - Музы1<а. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

Ф Е Д [] Р Ъ Ш А Л Я П -И Н Ъ
Роскошно· изданная, богато-иллюстрированная книга. 

Объявл. вое· 
редп т е кста
75 коп. стро
ка, nетпт11, по· 
зади текста 

50 ROD. 

л. Г. Мунwтеliна 
(Lolo). 

СОДЕ Р Ж АН I Е: Бiоrрафiя (по ъrемуага�1ъ). Очер1,-ь сцевпчесriоfi дi;щсльностп. - Статы1 о Шадяповil Леовuд::� Андре
ева, А.пександра А�rфптеатрова, Юрiя Вtляева, К. А . .Коров12на, С. II . .Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя Ябво
uовскаrо п др. - Статьи выдающ11хся ъrузыка.1ьвыхъ rtpuтoJiOBъ. Шэ.зяоивъ въ жrrвопясr� п скудьптурt. Га.нсре11

соадапвыхъ 1тъ образовъ. Портреrы, зарuсовrш шаржir. БоАtе 200 м.с.сюстрацiii. 52 бо,1ьmпхъ портрета (на обдожкil) арrnстовъ, ппсатмеi!, композпторовъ Ir художв,шовъ, болtе 1000 сuпмковъ, 52
зарясовокъ, шapmeil, ю1ррI1ка•rуръ 11 проч. Собствен. норресnонА. во воt.хъ запад.-евроn. театральных'Ь центрахъ· 

HOBЫii АДРЕС"Ь Реданцiи и Гпави. Конторы: Москва, 6оrосповсиiй 
nep. (уг. &. Дмитровии), д. 1. Ten. 258·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвil у Н. И. Печновонон (Петровск. л11вi11) и въ 1tв1111ш. маr. ,,Новое Время"
(въ СПВ., Москвt и nров. rop.), М .  О. ВоАьфа (Москва), т-ва А. n. Лаnмцкii! (Шевъ, Фувд)'Rдеевскал, 12). 

Въ Харьиов't. журналъ �РАМПА и ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театр'!; Новой оперы. ПОДПИСКА 
тамъ же въ контор'h у А. В. Чарскаrо . 
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Мм.сютмнс�I� пер" 16. Н. Ф. &АПIЕВА. Ммлютикокi� пер., 16. С 

с Въ субботу. 16-ro, Юбилейное чествованiе li. С. &ОРИ СОВА въ воскресенье, 17-ro, и во вторвоttъ, 18-ro воябрп J
8 С П Е К Т А К Л И В Н 1» А 6 О Н Е М Е И Т А. С 
а Нач. въ 10 ч. в. Цtва за входъ 5 р. 1 О 1(, Вплеты прод. В'Ь ъ:асс·h театра II В'Ь ыаrаз. ., Жакъ" ОТЪ 11 час. утра. С
.. .,... .................... � ............... ,.,., ... ,.,., ...•... ,.,,,., ....... , ..
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,J ___ 
Огро�mыс успtхп. По.�rныо сборы. Участв. вел труппа. Начало въ 81/2 ч. в. 

� 
� НОВОСТЬ! Съ 2 1/2час. ночи;. .ТАВЕРНААП.t\ШЕЙ•и" НР\С- ., 

1� 
Диреицiя и. ЗОН. · НЫЙ ФОНАРЬ• uриrunалъп .• СКЭТЧЪ АПАШЕ11".

1
. 

Т Р I УМ ФАЛ ЬН А Я ПЛ О Ш. Танцы и ni.нie А ПАШЕЙ. Пспрерывна 11' веседал проrрамъ,а 

Теnеф. 429.97 н 405-59. 
" ПАРИЖСКАГО МОНМАРТРА ". 

ф��.'Uc:Dll,,....'-"�!"11i!"l1i�� IIIIIП)CIJIII i.v.Y,iI�����9 

ДИР ЕНЦIЯ 

' 
• Ионцертъ Соли с та Его Величества 

Леонида. СО&ИНОВА сns.
2

дв
0
о:Н����

р
�обр. 

А. Р. Аксарииа 
Большое Концертное и гастрольное турнэ.

Импе����
с

;т�овъ. Д. А. С М И Р Н О В А
1-ro ноября Рига, 4, 6, 7 и 8 Харьковъ, 10,ro Екатернвославъ, 12-ro Ростовъ н/Д .• 
13 Екатер1шодар1,, 17 Б�ку, 19, 21 и 23 Т11фписъ, 28 Варшава, 30 Лодзь н т. д. 
Вел11кit! Постъ ИТ АЛЬSIНСНАЯ ОПЕРА въ театр-в А. С. Суворина СПБ. 
Открытiе24февр .. ,ТОСКА",-участв.: А· &ори, Л, Собиновъ, Карло 
Гаnефи и n. Лученти. Mail н iюнь опера въ ТеАтрt Эрмнтаж'Ь (Москва).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 

Невскiй пр., 23. � ТЕЛ. 136· 12. 

====Нf,,1 

ДИРЕНЦIЯ 

•••• 
·� К О И Ц Е Р Т ЬI 

Марiи Апенсандровны К АР ИН С К Ой. il�IПA MIK Въ виду серъезваrо ос,1ожвевiя 6011'11звп г.опцерты въ Петербургt nеревослтся на 
2-е января о 16 февра11и.-Турвэ по nров11нцiп начнетсн съ Неликаrо поста (плn 

• 
конца января). Моснва 6-го января (БоАьwон ЗаАъ БАаrороАнаrо Собракlя). Постояв·
пыfJ адресъ: С.·Петербургь, Ямс1<ая у11пца, д. № 2, кв. I5. Тм. 33-64. On Куэпеч· 

, • наго n&pey!Jr.a 2·11 nодъilздъ • 

•••• 



РЕСТОРАНЪ 

Тев. 21·13 и 71·20. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 

Ежедневно открыто rрандiозное кабарэ 

Р ALAIS DE DANSES. 
&nестящая помпезная проrрамма. 

Знаменит. исполнит. ,,Танrо" гr.Пидiя А•еnисъ, 
имитацiя танцевъ. Г-жа Наnерновсная, спецiаль

ный балетъ характ. и оргин. танц. 

Два орнестра музыни. 
Лyчwiii итальянскift ансамбль и много др. нш1еровъ. На•1а:ю

по окончанiи концертнаго от,t. съ 2-хъ час. ночи. 

• 

-· - --- ----

НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

Ежедневно Spectacle Varie Concert Parisien 
Attractlons: 311аыев11тые llapuжc1,ie танцоры Ж1оер1, 11 Габрiе.1ь. AвrлHfc1<iu 

э1,<щевтршш Се.1ьба п Франко. 

МАКСИМЪ. 
Б. Дмитрозка. Тел. 522-93. 

Дирекцlя Ф. Ф. Томасъ и ко. 

Grandes Etoles: M·lleз OhHftonete, Dor6, Doriane. 
Исп. рус. п-tс. и ром.: В. Д. Нево.1иuа, .Яновс�,ая, 3uна Раевс1tая, Ареuска.и. 

Танцовщицы: r-ж11 Гога Самошп, Rаро11ля, Валавтпвова. Любимица nублпкв 
Файкоп Фламинго. 

Начало муз. въ 10 ч. в. Концертъ въ 11 ч. в. Реж11ссеръ Н. Ф. Бутлеръ. 

,...lll·Aroдъ. ТЕАТРЪ 111-iiroдъ.l 
Опера. Драма. Балетъ. 

"1111 

однодктн ьlхъ nьЕСЪ Ежедневно трн спектакля: въ 71/
2 ч., 9 ч. и 101/2 •1. По праздникамъ четыре 1,

спектакля. Нач. въ 6 ч. в., ц1шы мtс. отъ 40 к. до 2 р. Кас. отк. съ 11 11. утра 
(осн. м. Арцыбуаuевой). Зав. худож. частью А. Бураковскil!, rn. реж. К. Taнcкil:f, дир. Jl. Голубкннъ и М. 

" Поповъ, ба11ет. арт. Имп. теат. Н. Домашевъ, художкики: С. Макъ 11 И. Дольчевъ . 
..._ 

Ма11оя. п.
1 
ва Твер., у глазв. бо,11. Те,11. 3-11-.>S. 'f скупьпторъ п. БрамнрtкШ, адмпн»стр. театра м. Дкtnров'Ь. 

....111 

1• 

ХАРЬКОВЪ. 

Театръ 

НОВОИ ОПЕР�I 
-·

Въ суббОТ)', LП·ГО 1:IОЯбря 

,,К А р м Е в Ъ''. 
Нъ воскресепье, 17 -го утр. 1-ii дtтшШi спектак,1ь 1) ,,Красная 
шапочка", �) ,,Семь козленковъ", 3) ,,Балетный дивертис

ментъ", веч. ,,Наль и Дамаянти". 
Дпрпжеры 1. Труффи, Л. Штейнбергь. 

Главвыl! решпссеръ Л. А Княжичъ. Режпссеръ Д. Д. Борисовъ. -· 
Московскiе курсы динцiа В. R. СЕРЕЖНИRОВА. и де:кламацiи своб. худож. 

6оnьwан Нииитскан, 21 (учиnище Мансфепьдъ). 
Цi;,1ь курсовъ-удовлетворuть потребность въ выразит. чтенiu: у•1ащохса, пе;s,агоrов-ь, юruстовъ, ораторовъ, лекторов-ь,

ntвцовъ, артпстовъ n любuтелеll дра�1аточ. яскусства о 11юботелеli краснор11чiJJ, 
Постановка дыхавiв 11 годоса. Выработг.а отчетл11в. nрз.вп.1ьнаго nропзвоmевiя. 1Jсоравлевiе nороковъ u ведостатковъ

рtчи. Лоrич. в художествен. чтевiе. Ораторское 11с1сусство. 
Преnодавате,111: своб. худ. В. К. Сережнмковъ (техника рi;чи), арт. Худош. т. Р. В. Бо11ес.11авскiй (.11or. u худож. чтевiе) 

п ,nрпв. -доц. мос1t. yuuв. О. О. Эасtдате11евъ (аватоА!iв, физiолоr,я 11 rurieвa дыхат. 11 голос. оргавов-ь). -
Rуроъ двухrоднчкыА. Ппе.та за ro;iъ-75 руб.; д.,я �·чащ11хъ u учащuхсл-50 руб. Занятiя оъ 1б·rо uоя61•и: Rа1щеларiя открыта оп 4-6 '180. пвч., 

тu.,сф. 3·03·83. Телефоnъ учредп1·е,1и б·14·9Б (10-12 час. утр&). 

VIIOII08080808080II08080 80 II08080808C80808080II08080808�· 

Над;р���Е�
а

з��������лt!l� �Jи��и�!\����:в А 10 
МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 

Арт.иствам2а осо6ъzн усло:вiн. 1 
Иногород11имъ заказы высылаются безъ при:м·:Врки по присланшмъ дублюрамъ. 

Москва, ТверС1<ая, Леонтьевскй пер., д. 24, кв. 14, тел. 110·03. 
80808080IIOII080808a8080808 0808080808080IIOll08080II080 

IEEe &ззо оеее 

ф ОТКРЫТ ёАJIОнь шляп !1! в. 
МОСК В А, �ri 

"-J З&ЭJ 

ЧАРОВОИ. 
1 Петровха, Бoroмoвo.11ill пер., д. Бахрушnпа .М З, кв. 10. т i
WO'"'E"' Телеф. 3.33.47, w Ф 
... "" зззо оеее 

Лично мною привезены в большом выборt. (tl 
модели лучших дом�в в Парижt.. ! 

9ЗtМ 
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1 КОНЦЕРТЫ V 5 

1 Надежды Васильевны П n Е В И Ц К О И .1 J Петербурrъ-17-rо ноября. Москва-27-rо декабря. Очередные ко1Щерты въ проввицiо: Рязань, Тамбовъ, Воронежъ, 1
J

Елецъ, Орелъ, Тула, Калуга. ..
• Sa справкаи�r обращаться: Моrква, АрбаТ'J,, 44, кв. 78. Телеф. 3-46-74. + Уnолоомоче111Пi11! П. В. П. С. Афан;1сьев,.. 1
"'''''''''.'''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''"'''''''.., 

ДИРЕКЦIЯ 

(Петербурrъ, Морская, 13. 
те ... : 240-40, 240-50. 

Моснва, Петровна. 17, кв. 34. 
Те.11. 75 32). 

•
концЕРты ПIА •япивлФЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& 

Петербурrъ-27 декабри; Москва-ЗО де1(абрл; съ 2-ro ивваr11 турнз по Сиб1Iр'и. 
Петербургь, - 28 октлбря 1tовцертъ Д. Смирнова. (3алъ Д11орявскаго собранiв). 
Снмфоннческiе концерты подь управАенiемъ 8-11Аtтн11 ro АНРМЖера Виnnи ФЕРРЕРО 

Петербурrь и Москва - воябrь. 
Вечеръ бвлерпяы Петербургскаго балета т. n. Нарсавиной: Москва-26-rо ноября. 
Открытiе сезона Италь11нсноil оперы въ П11тербурrt 7 ro январи »Риrолеrто". Участв.: 

Э-де ИдаАьrо М. ПоАоверозн, м. Баттнстннн п др. 
Концерты Маттiн 6АТТИСТИНИ1 17 нолбµя-Варшава., Рпrа., Кiевъ. 

Ад)r11нистраторъ ,1. Н. Анннбuъ. + Уполnо110чеusыn дпре1щiп А. И. Бapcнiii. 

�ф���0�������������·��������������·�··$ 
• * 

i Екатеринославскiй Англiйсиiй К Л У Б Ъ i
Ф вызываетъ на лtтнiй сеэонъ 1914 г. ОРГАНИЗАТОРОВЪ ДРАМЫ съ $ 

: 1-го мая по 1-ое августа и ОПЕРЕТТЫ на августъ мtсяцъ, за счетъ :

$ Иnуба иnи ихъ nичный. *

: Сронъ подачи заявленiй до 5-ro декабря сего года. :
$ . * 
-���·��0�����������ф·��0����·�����0���

К О ВЦ Е Р Т Ы всемiрно-извtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Петербургь, Моснва, Варшава, Харыювъ, Кiевъ, Одесса.

За справками обращаться-А. Н. Фохn,, Москва, Тверская, КазицкiА пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 
Дирекцiя М. М. Валентинова. 

1 8 1 

КОНЦЕРТНОЕ 'Z':УРНЭ по С:в6ври 

МИХАИЛА ВАВИЧА 
прн участiи И. П. Собопевоii (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. 

Управляющiй Талановr,. Уполномоченныlt Лернерr,. 

1 8 1 

:Ot)o"oo•**fН)��•�*���._••••*�•��--•o����•ooo�•oot.:нJ••�• .. o�o•�*��(fO•cн:.••OJ 

J КОНЦЕРТЫ : 

1 В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. i 
:; НОЯБРЬ - Саратовъ, Пенза, <:а мара, Казань, Ярославль, Вологда, Вятка, Пермь, Е1сатернвбурn, Челвбпвскъ. 

1 j Уполвомочевnыlf И. А. Гapcкiii. 
oH(iOHOtt•o*"��OOO(l.(H!ff�t)O(f�··�OOCfCfiCН:!H�·-·н•ooнoo•oмoмoo�O"'Q"Of\\(tOfltlltt• 

ДИРЕКЦIЯ КОНЦЕРТЫ 

П.К,АРХИПОВА, ДRВИДR ЮЖИНА (тенор
ъ

) 

Москва, Лмитровка; 
Центральная Гостиница. 

при уч. К. В. loPAaнoкoil (сопрано) и пiаниста-коып. Виктора Евтнхlева. 
Ноябрь-Запаmыl! КраИ, декабрь-Кавказъ. Поотъ-оnера. Упо11и. r. Бе�земе�стеръ. 
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Новый Драматическiй театръ.1 Требуйте у газетчиковъ и въ кiоскаl(ъ 
(Земпяnоlt Валъ, Гороховская улица. Тел. 5-38-54.) 

ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ЖНРНАЛЪ 

17-rо-утр.,uо::::::�;м:;�;�;;:,{��::м:ь:·. и .nреможе- О & И Р JК А" О 
нiе.• 17-ro всч .• На Анt•, 18-rо-пНеnоrребенные" (оо уме11. tf 
цts. on.15i..дo 1 р. 15 к.,) 19-ro-.Aнмнawell жизни", 20ro

Й сцентак.,к ntтъ, 21-ro (uo значит. уменъш. цtнамъ) утр. НЕОБХОДИМЫ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ . 
.. Рев�зоръ", 21-ro веч. - .Аtтн Ванюwина•, 22-ro- 0Гроза",
(по JAieв. ц·hв. оrъ 15 к. до 1 р. 15 it.), 23-rо-,,Миррiамъ

Эфрос1," съ уч. В. Н. Н11ьнарсной. 
Цtна N11 15 коп. Пробный .N'o высылается безплатно. 

Отдtлеиiе конторы журнала: И11ьивка, JI.. Меж.1уваро11.ваrо 
Банка, при Москов. ОтАt.,. Банкир. д. А. И. ЗЕЙАМАНЪ м к0. Въ антрактахъ въ фойэ игр. оркестръ музыки подъ 

упр. Н. М. Салищева. 
80IIOII08080II080808080II0808081080808o.80808080IIOII08080808· 

2 
БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ ff.\:·::::;�: ! 

а КОНЦЕРТЪ н. в. днлькЕвичъ КОНЦЕРТЪ • 
О исп. русск. ni;сенъ н щ,1rai1. романс. При уч. изв. разсказ�ика В. П. СВОБОАИНА II арт. русск. оnеры Г. Д. БЕХЛИ. О 
8 Начаnо в ... 9 час. веч. Вп.11е1'1,1 ороАаются въ цштр. театра.1ьвоlt кaccii Е. Н. Разсохнноii, yr. Тверской и Гeo�rieвuиaro пор., 16, • 
О Тедеф. f37-« я 17 -66. В1, муаык. 11аг. Юргенсона, АмАермхоъ, ГухтеllАь. Въ депь ковцерта съ 5 ч. въ кассt Влаrороднаrо Собрапiя. О
•o•o•o•o•o•o•o•o•0110•0•0•0•01wo•011080•0•0•0•0•0110•o•ce

въ МfiЛОМЪ зttno РОССIЙСКRГО БЛflГОРОДНflГО СОБРR НIЯ 
Въ пятницу 22-го ноября И О И Ц ЕР Т 'Ь (Clavier-Abend). niанистни 

Jf Р J,f fl bl 9 fl Е J) J,f. 
Проrрам)1а въ афюпахъ. НАЧА/10 въ 81/2 ч. веч. Ро.я:,ть фабрпкп Беккеръ пэъ маrазnна Грубеw1,. Бпдоты отъ 1 р. 10 1,. до 5 р. 10 1:. 

въ магаs11Нахъ ГутхеЯ�ь (Кузнецкiй Мос·rъ), Юрrенсонъ (НеrлинВЪt/1 проtздъ) п Бесомь (Петровка). 

ПЕРВОЕ МОСКОВСКОЕ 
КОНЦЕРТНОЕ 

=ВЮРО= 
(оь I окт. с. r. В'Ь UОВUИ"Ь COC'l'aв"fl Д�rрекцiв). 
М. Проппая, 4. ТеА 1.65·14 11 2.75·51. 

Устроитель А. Н. КРАШЕНИННИКОВ Ъ.

Залъ Синодальнаrо. Училища. Сегодня, 16-ro ноября 1913 r., въ 8B/t час. вечера 
ПЕРВЫЙ СЕЗОННЫЙ КОНЦЕРТЪ изъ nроизвед. ЧАЙКОВСКАГО. 

Вступит. слово, романсы и арiи исп. К�lенты Бюро. 

т р I о n. n. ИПЬЧЕНКО (скрипка),
исполнять: А. Э. ФОН'Ь·ГЛЕН'Ь (вiолончель) п 

Д. Н. ВЕЙССЪ (фuртеniано). 

&onьwoe турнэ по Кавказу, Закавказью и Закасniiiскому краю .. 

КОНЦЕРТЫ и n ь о о и� Александры Васильевны М А Н В 
np11 участi11 П. И. Иванова-Вольскаго (балалаltка) н niаниста Матiасъ Шт ольцъ. 

Ноябрь: 14- Нuвочеркасскъ, 16 -Таганрогь, 17 - Ростовъ, 19- Ставрополь, 21 - Армавиръ, 23 - НоворосШlскъ, 24-Екат е
ринодаръ, 26-Маnкопъ, 27 -Лабинская, 29- Владнкавказъ, 30- Грозныlt. Декабрь: 1-Петровскъ, 2-Темиръ-Хавъ·Шура" 

4- Дербеnтъ, 6 - Баку. Уполномоченныl! Н. С.· Шатовскiй,

goooooaoocoooaaaaooooaOOQOOR ВСХХ)С)ООООООООООООООоаоооаоооаоаоаосоаоооаоооаооооо
о �8 ГАСТРОЛИ R 8 Се3ОВЪ 1913-14 Г. §о§ Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. � 

1 ДИРЕНЦIЯ � КОНЦЕРТЫ: МАРКА МЕЙЧИКА.

g 1 1 1 МУЗЫ QРЛАИ от�ринные руо-
0 скае романсы. 
() () С) 
со:юаоооооооос:хххюосоааооо:)u оооооаоаооооооооооооаоооаосхххххюос:хюоооооооооосоа. 
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,,В ВЧВРЪ  РАЗСКА З ОВЪ'' • 
артиста Имnерат. Моск. Малаrо театра 

В. 0. l1ЕБЕДЕВf\ 
:мопоJJоrп, ра.всксш.� 11 сцепы (пз1, пародпаrо. быта п ко!ШЧескiе) 

.111, яс110.11неmп автора. 

При участiи артистокъ балета: 

Аввы Кзбрзвъ и Е. Скюдери, 
и артосткu оперы Е И Н 
Народuаго Дома • • 3.ПИВОВИЧ'Ь.

СЕРГIЕВСКIЙ НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ГАСТРОЛЬ - 1 8-rо ноября. 

МАЛЫЙ 3АЛЪ РОСUIЙСКАГО БЛ АГОРОДНАГО СОБРАН1Я. 
Во вторпикъ, 26-го Ноября, И О Н Ц Е Р Т Ъ скрипача 

A d E K C A D A P A  м о r и 111 � в с к л r о 
Проrрамма посвящается nроизведенiемъ П .  И. ЧАИКОВСНАГО. 

Партiю фортеоlаво 11сnnлнnть С. В. САМУЭIIЬСОНЪ. Роя.1ь фабро�.11 К. 6ехwтеннъ изъ маrазnва AнApeli АиАернхсъ. 
Нача,rо въ пъ 9 ч. веч. ВИДЕ ТЫ отъ 5 р. 10 i.. до 1 р. 10 к. Вкодныя 75 к. Ученичесttiе 50 к., ородаюtся въ му�ы"мън. маrаз.: 
А. ГутхеiiАь, Роооiмснаrо Муз�1Н .tАьнаrо ИздатеАьства( Куэнецкilt Mocn.), П. Юргенсонъ (Неrлпвньrll проtз.), "Сммфонiя " f В. Н111t11тскав), 
АнАрея АмАеРихсъ (Кvз11ецк1il о,•р.), а въ девь 1,онцерта съ 7 -ми ч. в. при вхоАt въ за.Аъ. У строите11ь "Андрей ДuдерUХС1,". 

АН4РЕИ ЛИ4ЕРИХСЪ 
М О С Н В А, РОЯЛ1И11 l8P� 1- ШАН1ИНО 

к. ШШТЕ8Н\, S.. omun. 1. rEИIUI\ 1 а,. 

J-ь Шеаmралъиом-ь 05щесm6\. 
Совtтъ раэсмотрtлъ докла11ъ члена Совtта В. К. Бо

жовскаго о nостановilенiяхъ собранiя делеrатоВ'Ь относнтельно 
реорrанизацlн дtятельностн Бюро. Собранlе 11епеrатовъ nо
станов11ло: ., 1 )  вм1lн11ть въ обязанность Бюро полную освt
домленность Бюро о кре11нтоспособности аuтрепренf ровъ и 
обществъ, ведущихъ театральныя дt.ла, о бюджетt, о вало
вомъ сборt, о чнслt ж,пепеl! города, колнчествt учебныхъ 
заведеннt •1, вообще, какъ положнтел ьныхъ, такъ и отрица
тельныхъ условiяхъ театрально!! .пtятельности въ томъ илн 
другомъ пунктt; 2) аккуратное досrавленiе мtствымн отдt
лами всtх·ь слравокъ, требуемыхъ Бюро, въ томъ чис11t, 
cвtдt.нil! о ра.�мtрахъ валовой суммы сборовъ посnе�такльно; 
З) желательно, чтобы въ кажпнмъ случаt добровопьнаrо рас
торженlя договора обt стороны сообщали объ этомъ Бюро; 
4) образовать въ Бюро юридическШ столъ, монтнровочныlf
стол ь, устраивать въ Бюро лекцiи и открыть читальню;
5) формулярные списки сценическихъ дtяrenell передать на
раэсмотрtнlе и обсужденiе м1!стныхъ отд-мовъ съ тt.мъ,
чтобы rюслъднiе вынесли свои заключенiя, и все это пре.п
став11ть будущему собранlrо делеrато uъ". 

По по11оду означенныхъ 11останоменШ собранiя nеле
rатовъ Совtтъ вынесъ рtшенiе: no 1 -му-поручить Бюро о 
крезитоспособностн антрепренеровъ и обществъ, вепущнхъ 
театральны11 предпрiятlя, освtдом11яться черезъ уполномо
ченныхъ Совi;та и друг111,1н сnvсобамн,  какlя Бюро прнзиаетъ 
цtлесообразным11; остапьныя свtдtнiя собирать черезъ мtе1-
ные отдtлы, а гдt ихъ нtтъ, черезъ уnопномочеuиыхъ Со
вtта; по 2-му-сообщ11ть мtстнымъ отдtламъ къ свtдtнiю 
и исполненiю; по 3-му-довесп, до свtдtнiя сцен11ческихъ 
дtятелей черсзъ мtстныс отдtлы; по 4-му-nрос11ть мtстные 
отдtлы высказаться о способахъ осущt>сrвленiя указанныхъ 
мtропрiятНI; ло 5-му-раэоспать лроекть формулярнаrо списка 
въ мtстные ОТJ1'1.лы. 

Департамt'НТЪ no111щi1r, вырабатывая новы!! циркуляръ 
объ отводt безплатныхъ мtстъ въ тсатрахъ представнтслямъ 
nопицiп, запросилъ мнtвiе Совма п о  этому вопросу. Совtтъ 
высказалъ слtдующiя соображенiя: 

"Закон ь обязываетъ полиuiю слt.пить за общественяою 
безооасностью, ти шнноl!, спокоnствjемъ и бла гоnристоll· 
ноrтью въ публикt на театральныхъ представленiяхъ; та
кимъ образомъ присутствiе представителя лолиuiи на спек
такляхъ являетс11 необход11 мымъ въ 11нтересахъ самихъ те
атрап ьныхъ 11редnрiятi11. Совtтъ попаrаетъ, что для осу ще
ствленiя укаэаннаrо требова11iя занона, въ театрахъ должны 
отводиться безплатныя м·i.cra: начал ьнику nолиuiи данна10 
города (rр1111онача.11ьн11ку, nолиuеllмеИстру, 11сnравн11ну и т. д.) 
и дежурному по театру предсrавнтелю nолицiи, предоста-

вленiе же безплатяыхъ мtстъ другимъ чинамъ полнц!и не 
вызывается необходимостью II пожиrся бременемъ на бюд.· 
жетъ театрапьныхъ npeдnpiятill. 

Совtтъ Театральнаrо Общества горячо прнвtтствуеrь 
р'l!шенiе Министерства Внутреннихъ Дtлъ . гарантировать 
антрепрснеровъ отъ недопусrимаrо требованiя произвольнаrо 
количества мtстъ" чuнам11 полицi11, 11 вtритъ, что изданiемъ 
соотвtтствующаrо циркуляра, ясно опред·мяrощаго п рава 
полицiи въ отношенiи безплатныхъ мtсrь, будетъ положенъ 
конецъ :rеnерешнему порядку вещеll, лр11 которомъ автре
пренерамъ лрнход11тся давать значительное количество без
платвыхъ м·!;стъ чинамъ полиuiн и нхъ семьямъ, что тяжело 
отражается на кассt 11редпрiятiя, особе.�но па лервыхъ пред
ставленlяхъ. 

Въ Петербургt состоялись выборы пред.сi;дателя совtта 
Императорскаго Русскаго театральваго общества. 

На предыдущ�мъ засtданiи совtта кавдидатомъ въ пред
сtдатели быпъ намtченъ членъ совtта II секретарь совtта 
С. А. Свtтловъ. 

Предполагалось, что С. А. Свtтловъ и будетъ нзбранъ 
rтредс11дателемъ. 

Выборы, однако, дали иные результаты. Предсtдателемъ 
язбранъ Н. А. Рышковъ. 

Изъ 17 голосовъ В. А. Рышковъ попучилъ восемь ГC'JIO· 

совъ, остальные девять голосовъ были по11аны за С. А. Свtт
лова и режиссера Императорскихъ театровъ Н. Н.  Боголюбова . 

Н. Н. Боrолrобовъ попучилъ три голоса, за С. А. Свtт
лова было 110аано шесть rолосовъ. 

. За В. А. Рыwкова голосовали rлавнымъ образомъ мо
сковскiе члены совtта. 

g. е. ьорuсо&ъ.
К'о 8еся111и,111�тiю служенi.я 1% теа111р1о Koptua i, 20-лrътiю 

с11енической д�мп�елыюсти. 

15-ro поnбря ncпoлrrи.irocь дсслтп.1tтiо с.1уm6ы Б. С. Бо
р исова въ театрt .Корmа 11 двз.дцат�1л·Ьтiе его c.1 r,l!eniя тt>
а.тральпому 11с1,усс·гву вообще. 

Въ псрвы!i разъ В. С. 11pum.11ocь выстJ'ппть 1ia по�1ост
кахъ дем1·11лi1'11UШЪ рсбеюtомъ, въ nьcct �Ош11бк11 �1оло
дост11 ». 

Впос.1·hдстniп опъ noдn11змc.sr, кrо,ъ JIЮбnтоль, нъ род11омъ 
Eкaтepunocл:wil 11 зат:h,1ъ, ne оковчuвъ ru.uнaзuчect,al'o JtYP· 
са, мстv1111.п, ua сце11у. 

Про·с.1уашвъ въ пf;сttолькпл"Ь городахъ, в1. Oponбwrt, 
Tonтci.11, Ka.1yrfl, Cтanpoпo.1fl JJ BIШВll lt'b , В. С., брос,шъ сnе
ну, сдмъ экза�1епъ na. атrестатъ зрtлостn н пос1'улн.,ъ nъ 
xapы;oвc1dif уnrшерсuтетъ. 

Вудуq11 студентоnъ, спустя niiкoтopoe nрс11я, Б. С. 

спов::�. поrяну.10 н:ь cцent, n оu·ь ста.'l'Ь д1шrть 11рNш 
между сценоii n уnоверс11тето)1ъ, орос.11·ж11въ въ теченiо штт11 
лiin въ аотрс11р11зв г-жи Д1011овоii. 

Сдавъ государстве1шъш э-кзюrевъ, Б. С. по.тfч1r.тъ прпгда
шеuiе къ I{оршу, rдt nродолжаеть с.1vжпть до епхъ поръ. Ьо
р 11совъ nеро11rра.лъ зu. дослть лtтъ )1:1ссу poдeii 11 11е11з�1·k11110 
1нrk.аъ 60.1ьm11if успi!хъ. Борпсовъ пграJъ С3...'\JЫЯ разnообрм
ныя po.,u  отъ Городnп•ш.rо п Фащ·сова 1.1 до rероевъ Гop;i11-
na. Нъ Гордuнс�.uхъ оьесахъ Борлсовъ соз,,алъ р11дъ с11Jнп
nъ1хъ II тро1•ателъвыхъ образоuъ. 

Между прочом·ь, Б. С.-от,шчпыii музыrщпп; опъ наппса..1ъ 
�moro прасuвыхъ рощшсовъ, на11болiе популярные uзъ nnх'ъ
«Почему 11 безумnо люб.'1IО> n «.Врема 11з,u!�u11тм,. 
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Б. С. Борисовъ. 

ПрОl(ОЖiй. 
(.Отъ ней всt качества•). 

Пожаровъ. 
(,,Счастливая женщина"). 

Янкеnь Му1<ъ. 
(.За океаномъ•). 

Из, cmapoii зanucиoii kиuжku. 
* * *

Въ моеl! староП заnиспоА книжк1;-сред11 пuжелтtвшихъ 
отъ времени страннцъ-я нашелъ нtсколько листковъ, на 
которые занесены воспоминанiя о разныхъ достоnамятныхъ 
событi11хъ, случаяхъ и курьезахъ, которыхъ было не мало за 
20 лtтъ моей сценической дtятельности ... 

Вотъ одно изъ самыхъ ЯJЖИХЪ впечатлtнill, от.носящихся 
къ первымъ rодамъ моимъ на сценt.... Было это въ Орен
бурrt, и было мнt тогда 21 rодъ. Иrралъ я роли маленькiя, 
а о настоящихъ роляхъ только мечталъ. И вдруrъ судьба 
сжалилась: назначенъ былъ бенефисъ актера Эльскаrо, вы· 
бравшаrо "Маскарадъ•·. А резонеръ Горинъ-Гульшинъ отка· 
sался наканунt спектакля отъ роли Незнакомца. Режиссе
ромъ служилъ Евrрафъ СлавянскШ; онъ sналъ, что я умtю 
,итать стихи. Вотъ онъ зоветъ ме11я къ себt: 

- Выучить можешь?
- Могу.
- Сыграешь?
- Сыграю!
- Ну такъ валяй! Съ Богомъ!
Далъ онъ ынt роль. Первая настоящая роль, да еще

какая: стихи Лермонтова. Всю ночь я сидtлъ вадъ ними 
Къ репетнuiи на слtдующill день зналъ я роль на-зубокъ 
Какъ трудна была для меня эта репетицiя. Для всtхъ по· 
слtдняя,-для меня первая ... Кое-какъ прошли пьесу, пробор· 
мотали подъ суфлера роли, показали мнt мtста. Наступилъ 
вечеръ. Волновался я ужасно. Но волненiе было сладкое, 
радостное. 51 зналъ роль наизусть и былъ въ cee,t увtренъ ... 
И сказать правду, никогда послt я не иrралъ съ такимъ 
искренннмъ увлеченiемъ, какъ тоrда ... 

* 

* * 

Харьковъ. Я студентъ ую1верситета. Но хожу sa лекuiи 
рtдко-некоrда: я уже спужу настоящимъ актеромъ у дю· 
ковоА. И сложилась моя университетская жизнь такъ, что 
я оставался чуждымъ тtмъ студенческимъ партiямъ - пра
вымъ и лtвымъ, которыя и тогда, конtчно, были среди уча
щейся моподежи ... Часть студенчества, кзкъ оказалось по
томъ, принадлежащая къ "академистамъ" по теперешнеll тер· 
миволоri11--органнзовала совмtстно съ инспекцiей, противъ 
котороl! воевали оста.1ьяыя группы-любительскiП блаrотво
рительныl! спектакль въ rородскомъ театр'h. Пригласи.�и меня 
участвовать, и я по простотt дущевноlt согласился. Нази·а· 

ченъ былъ "Отелло". 5I иrралъ Мавра. Увы, тогда я rрезилъ 
о классикахъ, все мечталъ о Лирахъ, да о Шеl!локахъ. Ну и 
памятенъ же мнt этотъ злосчастt1ый спектакль. Первые акты 
шли подъ свистъ сиренъ съ галерки-это протестовали сту· 
денты-и подъ аплодисменты партера. Я rоворю монологъ
свистъ, гамъ, шумъ. 51 растерялся. Оборачиваюсь, вижу в·ь 
ку.11исахъ нашего режиссера Людвиrова. Онъ кричитъ, яро· 
стно rрозя кулакомъ. 

- Читай, читаА! Не обрзщаlt вниманiя! ..

И долго nотомъ, играя въ Харьков"!;, я чувствовалъ rny·
хое недовольство учащихся... Мое съ ними полное при�tи· 
ренiе состоялось лишь посл'h того, какъ я сыrралъ Кулы
rина ... 

* * 

Какъ-то въ од11нъ 11зъ лtтнихъ сезоновъ попалъ я въ 
Юзовку, которую держалъ тогда Чаривъ ... Шли у насъ часто 
мелодрамы-въ нихъ я иrралъ обыкновенно лучшiя рол11 ... 
Но роли съ благополучнымъ конuомъ; каково же было yдit· 
вленiе публики, когда я сыrралъ Франца въ "Разбоllникахъ" и 
по ходу траrедiи-удав1111ся. Поднялся въ эту минуту шумъ, 
rамъ, крики. И въ этомъ ryлt прозвучалъ ясно rолосъ ка· 
кого-то еврея, такъ убtжденно и успо1<аивающе: 

- Борисовъ будетъ живъ! ..
Здtсь же въ Юзовкt про11зошепъ курьезный CJl)'Чal! съ

суфлеромъ. Нашъ суфлеръ заболi;лъ лослt 4-го акrа 11 
его пр11шлось зямtнить. Но кt11ъ? Свободныхъ актеровъ 
не было-и мы попросили nосуфлнровать какого-то юношу
rимназиста, постоянно бывавшаго за кулисами. 

- Сможете? .. 
- Смогу!
Да11и ему книгу, nосаnил11 въ будку. А въ этомъ акт1;

былъ занять одинъ актеръ, очень мнительный и нервны!!. 
Отъ него замtну скрыли. 
Вотъ онъ выходнтъ, читастъ монолоrъ и въ сере.динt 

забываетъ слова. ,,Суфперъ• молчить. Актеръ 111епчетъ: 
- Подавайте! ..
Молчанiе.
- Да .даваl!rе же! .. 
Опять пауза ..• 
- Да подаваl!т� же, чортъ васъ возьми! ..
И вотъ изъ будки показыв11ется голова нашего гимна•

з11ста. Лицо у него жалкое, разстерявное. Онъ протягиваетъ 
квиrу и говоритъ смущенно: 

- Вотъ, иозьмиrе! ..
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* * * 
Да, мноrое nр11ш11ось ин't виднть за эти 20 лtтъ на 

сцев11. И см'tшноrо и троrатещ,ваrо, прекраснаrо и печаль· 
наrо . И вотъ теперь, вспоминая прош.�ые дни, я думаю о 
томъ, что начало мoell дtятельвости было неудачно. Потомъ, 
нtско11ько л'tтъ спустя, когда я попалъ на настояшую сце
ну, вошелъ въ вастояшую, сознательную работу, - судьба 
изм'hнилась. Но я достиrъ зтоrо работоll, желанiеыъ в1;чна
rо совершенствованiя. Yбellre во мн1; этn желанiе - ничего 
.аАЯ меня въ жизяи не останется. Есть же радость •• въ 
томъ, что помимо живо чувство самокр11тики. Чтобы не го
ворили о моем 11rpt,-я самъ даю eit справедливую оц'tнку. 
И такъ какъ uъ большннствt CJiy'laeвъ - остаемся собой не
дово11ьными, то никогда и не умираетъ желанiе работать 
дальше и дальше! .. 

Б. Борисовъ. 

Из1 "Пuсемт, о laлem\" )К. }К. 
,<о6ерра. 

( Oкoнm1iie. C.Ai. пРадnу", :л� 45). 

3яачило бы n.1oxo понять меня, еслп предполагать, что п 
стремдюсь къ уunчтожеаiю обычвыхъ движенil! ру1<ъ, вс1!1."Ь 
трудных. блест11щ11хъ па, всtхъ uзящныхъ позъ тавда. Я 
требую больше разяообразiа u выразительности въ рука.хъ, 
н хотtдъ бы вuдtть, какъ ов11 rоворятъ съ бо.1ьmей энep
riell. 011'11 uзобрашиютъ чувства и страсть, во этого ведоста
·rочво; надо еще, чтобы овt изображалn .врость, ревность,
досаду, веаосто11вство, страдавiе, местъ, геройство, всt стра·
сти, врождевяыв че.tовtку, о чтобы В'Ь едпненin съ rлаsамп,
.11вцомъ о па, овt застав11.1п бы ме1Jя усдыmаrь крикъ nрп
роды. Кромt того, л хочу, чтобы па были ооставзевы съ та-
1шмъ же умомъ, какъ II пскусствомъ, ч·rобы овu соотв1!тство
вали дtl!ствiю п движевiвмъ души тавцовщо11а . .Н требую,
ч1·обы nри ожuвленноll эксорессiп в е  дtда.1ось �ед11евныхъ
па; u чтобы в·ъ серьезно/! сцев1! не было бы леrкnхъ, чтобы
въ дв1Iжеяisхъ, пзображающlfХ'Ь досаду, умiмв бы nзбtгать
всв т11 nn, rtоторые, обладаn деrкостью, ваmлn бы себi; м1!сто
въ мпвутt в еnостояясrва . Наковецъ а 1011!.1ъ бы, чтобы
вовсе не псnоЛ11sл11сь вuкакiе па въ мrвовевiя отчалsiа и
подав.,свностп; тутъ до.1жно ашвопnсать одно лuцо, говорпть
ода11 rдаза; ру1ш должны ост�mатьсs веподв11а1ным11, u тавцов
щn�.ъ въ та 1,ихъ сцева� никогда в е  будетъ такъ nревосхо
девъ, какъ тогда, когда 011ъ ве будетъ танцовать. Bct 1!1оп
взrляl{ЪI, всt моn u.1en стремятс.а ис&л1очцтельно ко благу и
разаитiю молодыхъ танцовщп1tовъ п вовыхъ балетыеllстеровъ.
Пусть они взвtшпваюrъ моп nдеи, пустъ овп совдаду�•ъ себt

изъ впхъ новы!t жавръ, оап увпдятъ тогда, что все отстаи
ваемое мною �ыожетъ быть осJщt1ств.11ево ва nра1,тик1! п вы· 
зоветъ всеобщее одобреn ie. 

Что касается позnцi.11, то всt знаюrъ, что вхъ пять. Нt
которые даже уrверждаютъ, что nхъ десять, раздtлепныхъ 
довольно СВ(Jеобразно ва правnльныл и ложвы.я, ва ес.тесrвен· 
выя в неестествеввыя. Счетъ тутъ ве 11мtетъ звмевiя, п л вв 
стану его отстаивать. Я скажу просто, что хорошо звать эти 
n.:>зпцiи, во еще ЛJЧmе ихъ забыть. Ис1,усство велокаrо тан
цовщщ<а въ томъ, чтобы uхъ умtло отстра1111ть. Въ 1wвцt-кон· 
цовъ вс11 тt nos11цiи, при которыхъ корпусъ стоnтъ rtpfщ1t0 и хо
рошо вырuсовываетс11-nрекрасны. Я счr�таю пяохиШJ толы,о 
тt, когда короусъ плохо r р у п п п  р у е т с л, качаеrеs и во1·n ero 
яе моrутъ nоддорша.ть. T'h, что nрnвизаны 1�ь алфавиту своей 
nрофессiп-сочтутъ мевя яоваторомъ и безразсуднымъ qело· 
вtкомъ, во л ихъ отошлю къ шкодt живописи n ску.,ьптуры, 
n потомъ cnpomy ихъ, одобряютъ nз11 nорица.ютъ oiнf воrу 
пре�.расваrо Гладiаrора или Геркулеса? Есви овп nорицаютъ, 
.я выиграю сво/1 споръ, та1tъ какъ эrо сл1шды. EcJ111 ови: одо· 
6ряютъ-ов11 оропrра,111, такъ какъ я 11мъ докажу, что позы 
зтпхъ двухъ статуii,-mедевры древяостn,-ве совоада.юn ви 
съ одной изъ позоцiй, усвоенвшъ nрnнцппами тавца. 

Вольmuоство пзъ л1щъ, посвнщающохъ себя сценt, АУ· 
маюn, что достаточно обдадать вогамо, чтобы быть тавцов
щвкомъ; памяrью, чтобы быть комедiаятомъ; rолосомъ, чтобы 
быть n1!вцоа1ъ. Исходн изъ столь Jожнаrо nривцunа., одно 
прuлаrаютъ усr1лiл лвmь къ тому, чтобы дв11гать ноrа11111, 
дpyrie занnмаются упражневiемъ cвoeli памяти, третьи ста
раются издавать sвукп и :кршtо. Они бываютъ удпвлевы, 
:когда послt вtско.1ькпхъ лtтъ мучитеJьпоl! работы, овп все 
же  отвратоте.11ьвы. Но ве.,ьзя ореусntть въ �.ако.111ъ-лuбо 
пскусстnt, не uзуquвъ осяовате.аьяо его прпвциповъ, в е  ввпк
иувъ въ пrь духъ, ве воспрiнвъ его эффектовъ. ХорошШ 
военныli nвжеверъ покогда ве зав.аадtетъ самъшп слабымn 
ух,рtn,,евiям11 крtпостu, еслп надъ ними командуютъ высоты, 
способвыя защитnтъ nхъ и прпвудпть ero ихъ снова усту
пить. Едпвственвыl! способъ обезоеquть себt поСitду, это ва· 
владtть rJ1авоымп у1,рtолевiяащ такъ какъ друriя, мевtе 
свль11ыя, 01wжутъ лшuь слабое сопротпвленiе п.11п саъщ сда
дутся. Въ uскусствt то же, что и в·�. военно111ъ дtлt, п артпсты 
похожи ва овжеверовъ. Дil,10 не въ томъ, чтобы умtть срывать 
цвtточкп, а нужно докопаться до г.1убпвы. Мало знать труд
восто, веобходпмо съ ви11�и вступить въ борьбу в побtдпть 
uхъ. 3авявmось лпшъ второстепевнымъ, развt ве оrравn11и
ваеmься одноU только поверхностью вещей? ц то.мпшьс.s въ 
посрl\�сrвенвосr11 и въ caмoli позорной т'hн11. 

а сдtла.11ъ бы изъ самаrо обыквовеннаrо человilка, при 
условiп, qто овъ будетъ болtе пли мeu'lle хорошо сложевъ, 
танцовщи11а, каrtихъ тыr:.ячи. Я научу его двиrатъ ру�.а•ш, 
иоrами п roлoвoli. Я прuдаа1ъ ему !iр'hоость, блес1>ъ и лов· 
кость, во а ве суыi;ю одарить его тt"ъ огвемъ, тtмъ талав
томъ, той одухотвореввостью, то!! rpaцieil 11 выраз11те,1ъностъю 
nереж11вавiП, какiя СОСТВВМIЮТЪ душу 11СТПВ-8!1ГО arп�ia.. При
рода всегда была. выше искусства. Только eil оодобаетъ дt· 
лаrь чудеса. 

Ведостатокъ кулътурвостп п r11уnость, царящi.я среди 
болъmпнс'!'llа тавцовщиковъ, беретъ с.вое uачало uзъ плохого 

Фот. Е. Ф�щ1.ера. 

Торжественное засtданiе памяти Щепкина въ Маnомъ театрt 6-го ноября. 
л. м. Лоnатннъ, Чаевъ, А, А. ЯбАочкнна. О. n. ПравАинъ. Н. А. НмкуАмна, М. Н. ЕрмоАова, О. О. Сцоаская, Н. Н. Рыба·

ковъ. Е. К. Леwновская1 Т. Л. Щеnкмна-Куnерникъ, Н. В. АавыАовъ, А. А. Южмнъ. 
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Баnетмейстеръ Боnьшоrо театра 

В. Д. Ти2<омировъ. 
(Къ 20-..tтiю арткоткческо� АtятеАьности). 

образовавiя, которое опn обыкновенно получаютъ. Онв по· 
ступають ва сцену c1{opte пе для того, чтобы выдtлвться, а 
чтобы сбросить съ себл пrо в 1в11сuм:остп; не столыtо дл.я того, 
чтобы yfiт11 on болtе ooкollвoil професс�п, сколько ради 
тоrо, чтобы оользо11атьса всtми удовольств1нм11, которы.а они 
думаюrь встрtтить па 1.аждо�1ъ шагу; въ этоП перво!! мuвутt 
восторжевностп 0110 в11дотъ лишь розы таланта, которыя 11м. 
мерещутся. Ou11 отдаютсл пзученiю тавца съ увлечевiемъ, во 
по мtpt тоrо, дакъ даю rь себя чувствовать II уве.111 чив,1 ютСJI 
тру.,,ностп, ослабляетсл охъ рвевiе, 0011 усвапваютъ толы,о 
rрубыя стороны 11с1tусства; 0011 арыгаюn болtе nлn менtе 
высоко, он11 сремятсв маmпвальво усвоить мuожеетво па и, 
подобно 1.tт1на. бо.1та1ощ11�1ъ мнссу словъ, лиmеu11ыхъ смысла 
п лоr11ческоJI связ11, он11 11соолвиюn множество na безъ вся· 
ко!I rpiщiи, безвкусво, бездарно. 

Эта без1ФНРЧН1JI! с�1tсь болtе илп мепtе плохо связан· 
выхъ иеж.�у собою па, это техническiя трудности въ ucпol· 
11енiп, ar11 сдожнын двнжеuiи, еслn можно выразиться, лuша· 
ютъ танецъ с.1 01111. Больше ;:�рос·rоты, бо.tьше мяr1юстu u 
ruб1tocтu въ двюкеuiзхъ-11 у таuuовщою� был11 бы возможность 
лучше 11зображать u вырашс1ть. Онъ моГ'Ь бы разд:Ь.,и rь себя 
между технuкоi! na u д1шже11iимп

1 
требуемым11 для передач11 

страстеll. Turдa таяецъ, освобожденвыi! on ъ1елочеi!, а1оrъ 
бы предаться возвыmепному. Ясно, что усu.,енное ,1.ыханiе, 
пв.111ющееся nосл11дствiе�1ъ столь муч11тА.1ьноП работы, дущитъ 
аз1,1къ чувствъ. Антраша п кабрiол11 вредя1ъ возвышенному 
танцу II прн�ю немысдuмо в�ох11у1ь душу, правду и выразu
те.,ьнnсть въ .ав11женi11, 1,огда тtло беsъ tсонца сотрясается 
сn.1ьвы•111 И повтор11ы11Н1 ТОдЧ1i8МU И мысли 111жлючите.,ьно 
sаю11ы тtъ11,, чтобы оро.1.охраноть себя отъ вecчac·rill н па· 
деиin, 1,оторыя уrрож»ютъ танцовщику еже�1uнутRо. 

Но надо удnвлнтьсн, что ко�1е,1.iанты съ б6л1,шеi! леr· 
костью о у�юмъ оередаютъ своп nорrжпвавiя, ч1н,ъ тавцов· 
щи1;и. БолLш1111ство первыхъ въ общемъ, no.ayч1110n лучшее 
оС,разовuнiе, ч'll&1ъ nосл11днiе. IJxъ nо,1,1женiо, J{J')OM11 тоrо, за· 
ст�вдаеn 11хъ 11зучать сьtтскiе nбыча11, xopowiU тnпъ 11 про· 
6ужд11стъ въ в11хъ стремленiе къ общему саыор11зв11тiю п къ 
расш11ревiю свu11хъ uознанil! за 1JрРд1!.1амп об,1астu театра. 
Ou11 и.1учuютъ литl.'ратуру, они зн�юn поэтов�,, nсторuковъ, 
В &IR01ie IIЗЪ НПХ'Ь дока ,амt СВОИЪIU Df)OIIЗBPДl.'Hiнмo, что l('Ь 
та,1анту рtч11 uв11 пр11соед11олюn даръ в умtвiс орiJ1тно со· 
чьнлть. Ес.111 в· t эт11 оозн�нiл ве ваходнтся в·ь т1юноfi связо 
съ ихъ np, фессiеП, все ше опn пеt1nло соо()()бствуютъ охъ 
усuвершенс1'вовnвiю въ зтоfi области. Из·ь двухъ актеровъ, 
од11наново одаренныхъ прпродоn, безусловно тотъ будетъ 
ваиболtе оросвtщенвым1,, кто вносить бояьше простоты п 
одухотворенности еъ свою игру. 

Танцовщо1tи д1111ж11ы бы.111 н11ра8вt съ комедiавтамп стре· 
11пт�сн 1,ъ раэв11тiю въ се611 сnособностп 11зображать и чувство· 
вать, тщ,ъ щщъ u тt и дpyrie nрес.1tдуютъ oдut п тt же 
зад11чu. Ec11n онu ue r.�убоко захвачены своимп рr,.аями, 1.'СJШ 
они не }',1авлпваютъ nрnвд11во ее характеръ, то он11 пе мо· 
ryn вадtнтьсн на усоtхъ и одобренiе; они должны одпва· 
ково захватить nубдя1tу c11110Jl и.11люзiи и застав и rь ее пере· 

ж11ть всt д11пжепiя, которыъш они сами ишвутъ. Эта п равда, 
етотъ восторrъ, которые хара1tтерп3ують ве11п1tаrо актера, и 
которые состамвюrь душу пэящныхъ вскусстиъ, предстамя
ются мвt, ес1н1 в могу себt позво.111ть такъ выразиться, въ 
образt а.1е1tтрпческо1! искры. Это-оrонь, расорос1:равя11щiся 
съ огромной быстрото/1, который въ одно мrнuвен1е охваты
ваетъ воображе11iе зрuтежеi!, nотрясаетъ JJXЪ душf и прuву
ждаетъ пхъ сердце чувствовать • 

.ltpun природы п орав4пвы.я .авижев1з рuт�шческаrо 
дilйcтl!i» Дr)Лаtаы одинаково трогать. llервыП передаете.я 
сердцемъ черезъ с.,ухъ, второll-черезъ зрtнiе, И то, u дру· 
roe uро11зведуть одинаково сильное ваечатлtнiе, если только 
образы павтомомы будутъ столь же арки, живы п ожпвдеввы, 
как.ъ образы жпвоП pilчn. 

Нельзн ороп 1псстu подобное впечат.11t.вiе, дек.11а&шруя 
машинально оре11расные стихи идн просто испо.11внн пре1tрао
вые па. Необходпыо, чтобы душа, лuцо. жесты и позы ваrо· 
ворюш одновременно, н чrобы они зaroвopu.au съ такоn же 
энcprien, ка�.ъ о правдоi!. Можетъ .rш зрите11ь стать на мtсто 
а1,тера, еслп а1,торъ ве оост11вnтъ себл ua мtсто repoJJ, ко
тоnаrо оаъ 11зображаеn? Можеn, ли овъ вадt11ться щсrа.вить 
проливать с.11езы, если онъ пхъ самъ ве uрольеrь? Его по 10-
женin будутъ лn трогать, е�,1щ онъ ихъ ве сдtлаетъ троrа· 
телы1ы�,п п есл11 ,онъ не будеrъ казаться жnво захваче11выиъ 
дtllствiемъ? 

Вы мвt, быть можеn, скажете, что аt,теры 1н1tютъ пе
редъ танцовщuками преимущество слова, сп1у n зверriю 
ptqп, Но у танцовщп1<О8Ъ разв11 u'llтъ жестовъ, аозъ, па и 
музык111 которыя нужно разса,атрпватh, 1ш,'1> органы п пстОJt· 
ковател11 послtдовате,1ьныхъ двп»(еоili танцовщu1,а. 

Для тоr(), чтобы наше пс�.уссrво дoc:rurлo той степени 
совершенства, котораrо я т рl.'бую, и ttoтopoe и ему желаю, 
безусловно веобходuмо, чтобы танц,1вщшш д·l\.аn.щ свое вреа1я 
п сноп завлтiн между духомъ и тtломъ, 11 чтобы то п другое 
состав1и.1В одuнаково npeд:uen, пхъ размышленШ. Но, 1,ъ 1:0· 
жа11tнiю, тtлу отдаютъ все, п духу отказываютъ во всем:ь, 
Голова J11lдi.o ру1ювода1ъ ноrа�1п, а та�,ъ какъ духъ и rен1й 
не сидятъ въ поrахъ, то танцовшвкn часто з11б.�уж11.аются, 
че,,овtr,ъ затушевывается и остаеrсв то.,ыtо плохо спроектц
рованваu маmпна, оред11ставлевная безщодному восхuщевiю 
rлуоцовъ и СПfJо.Вед.1nво�1у осуждевiю auarol\OB'Ь. 

Будеrrrь же учиться, сударь, аереставеиъ походить на тt 
марiонетк11, дв11женiя котuрыхъ ру1tоводитсл rрубымu щ10�0-
.11окамл, ни�.оrо не забавляютъ п со�даюn только 11.11.1юэ1ю 
д�л проtтолюдояа. Есл11 ваша душа. будеrь руководпть urpofi 
и дtilствiемъ наmихъ члеuовъ, то тогда воr11, ру1111, 1tороусъ, 
11иц11 и r.1аз11. будуrъ дв11rат1,ся въ правu.1ьво1111, ваоравлеиiи 
п 11ффе1tты, получаеа1ые on этоО rap�1oнi11 n от1. в1·оrо со· 
rласiя будутъ одинаково интересовать п сердце в умъ. 

Я остаюсь п пр. 
Пер. М. Ликiардоnуло. 

Е. В. Геnьцеръ и В. Д. Ти2<омировъ. 
(Къ 20-лtтl.Jo артистическом. дtятельности В. Д. Тюсомирова). 
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Б. С. Борнсовъ въ шаржахъ. 

rенераnъ. 
(.Пески сыnучiе" .) 

Фамусовъ. 
(.Горе отъ у.ма• .) 

Сема Г оnьдманъ. 

(.Комсдiя брака•.) 

]t1ocko6ckiя &nечаmл\иiя ... 
Въ Мuсквt я выступаю на эстрадt во второй разъ ... 

Ве могу беn �жаса n содрагавiн вспомшпь о первомъ 
разt. Года два тому пазц'Ь меня прnrламлп прочесть 
1>азсказы на большомъ 6J1аrотворnто.11ьномъ вtчevt въ Бла· 
-rороlномъ собравiu.

Не зная, что такое Московс1(ое Благородное собравiе
я В'Ь какую форму выльется вечеръ, - я Т'hмъ ue мевtе

'()Ъ довtрчивостью мвi свойствевноо, upikxa.rrь, п этоrь ве
черъ до сuхъ uоръ rрезnтсщ мн•!: въ во•,выхъ кошмарахъ ...

B·r, самомъ хорошемъ вастроенiи вышед'Ь я на эст�аду 
и оrлnдtлсл: колос�алы1ып залъ, два ряда колопнъ п ве
обозр11мое про1·травство, sаполв!'н11ое че.11овtческuмя rоло
вам11, плотно првдав;1енпы.11и одна t<Ъ дpy1·oii. Bct ЭТ'И раз
ряшевные людп 61J.11п одержuмы б·tшевноn, пенасытвоn жа
JКдоn аsарта: туn ше аа колuнвами была устроена лоттерея· 
аллt>rри n вс11кiО сrре.1111лся выоrрать вещь, которая изда
ва.,а бы ваиболtе гр11ъ1кiе звуки. Все равно, была ли эта 
рез1J1юва11 свинка ПJIIJ крохотна11 бумажная 1рубо•1ка-опа 
ппщала, какъ пдохо смазанная дверь хл'Мваrо амбара. 

И воrь, въ этомъ океавt пропзптельвыхъ звуков'Ь я дол
женъ бы.,ъ чuтать своn "111п11111F1ые разскаsы ". Кучка 6ли
жа!1111п1ъ къ эстрадt зрителеfi (слуш�tтелю,в ихъ назвать 
нельзя) столоплась около меня п криками п знаками по
ощряла меня, а цля .uюдcii, тt.снившпхся на разстоявi[J 
2 - 4 аршовъ, я уже не существовалъ. Накь во время 
,осады Кiева "ревъ веµблrодовъ, Cl(pnoъ арбъ и олачъ дil
тell" м·11111али сл,�шать .irpyr1, дpJra. 

Не uомвю, ка11·ь я дс1бормоталъ до 1ювца "11нт11�1иыtt 
рааскааъ ц_и сеn•,асъ же камвемъ скатвлся съ �страды. 
Какая-то добра�, душа, вившаяся до этого меж�у колоннами 
съ розовой трубой во рту, подошла потомъ въ артuст11че· 
скоn уб11рноii, пожала ъш·k руку п сказала, что ,

1 
пою я 

�чевь 11 0•1евь недурно. Только нужно ЗВ)'КЪ давать бо.11·hе 
въ маску". 

.Я и самъ былъ не прnчь оть этого. 
Ньш·fiшв11м1, сво11мъ выстуuлевiемъ въ "кружкt" я бn· 

..1te и.1ш_ 11евtе доволеuъ. Снмоатичпая тuхан uублuка я 

очень способные актеры, эксоромтомъ сыrравшiе аtскоJIЪко 
моихъ пьесъ п сыгравшiс не sуже, чtмъ вхъ петер6урrс1йе 
коллеги, paбoraroщie ваД'Ь моими пьесами втрое ДОJ[ЬШе. 

АркадiЯ Аверченко. 

Из1 музыkалыыхт, 6neчamл\иiii. 
Никншъ яв11яется признаннымъ и просnавлеинымь cne· 

цiалистQМЪ по исnолненlю какъ Вагнера, такъ и Ча!Jковска
rо, - обонхъ .юбиляровъ• вынtшняrо года. Естественно 
поэтому, что концертъ подъ его управпенiемъ (въ серiи симфо
ю1ческихъ собранН! Кусевицкаrо) былъ посвященъ эт1�мъ 
комnоэиторамъ. Но само ло себt, т.-е. независимо отъ слу
чаl!ного пово.11а, составлснiе въ одномъ концерт!; проиqве
денil! Вагнера II Чаl!ковскаго совсtмъ не является естествен
нымъ. Очень ужъ это разнородиыя оел11чины и слишкомъ 
не одного калибра. Я не скажу, что такое сопоставленiе ВЫ· 
годно для Вагнера-Вагнеръ не боится сравненiй и не нуж
дается въ сравнеиiяхъ, оттtняющихъ его качества - но 
оно не выгодно для ЧаАковскаrо. Н11ю1шъ проявилъ большоll 
такrь при составлен/и программы. Изъ ЧаАковскаrо взялъ ero, 
по моему, лучшую 4-ую симфонiю сь ея ул11вительноlt первом 
частью, а изъ Вагнера вrщи nревосходныя, но не изъ тъхъ, 
которыя отмtчены rрандiознымъ впохновеиiемъ, неrравнен
ноl! духовной мощ1,ю и глубиной. Никишъ такимъ образомъ 
свелъ до минн,1ума возможную плоскость сравненiя, и тtмъ 
не менtе огромно раз.11ичiе въ размtрахъ даровааiя съ его 
чисто музыкально!! стороны не мtло не выступить съ noлнolJ 
ЯСНОСТhЮ. Затtмъ не одинаково BЫfOD.IIЫMЪ для КОМПОЗИТО· 

ровь было н11к11ш�вское исnолненiе. Еrозамtчательная ясность, 
полнота въ оrвtщенi11 вещи раскрывают,, персдъ слушателями 
и музыкальную глубину, мощную ло1·ичность вагнеповскаrо 
творчества и всю роскошь вагнеровскаго оркестра. Такое же 
исполненlе Чаllковскаго оставляетъ неприкрытыми всt изьяны 
структуры, всt музыкальныя пустоты. Въ частности, 4- ую 
симфонiю испо11нялъ, нельзя сказать .лучше", т.-к. 11сnолнсвiе 
Hикftuta въ своем·ь родt совершенство, но во всякомъ случаt 
съ большимъ захватомъ Рахман11новъ. У Рdхманиновn была 
стихil!ность, даже хаот11чность - конечно, не оть нечистоl! 
11rры музыкан1овъ, а благодаря тонкимъ особенностямъ ис
nолненiя-и въ nервоА части дtl!ствительно слушателю пере
давалось ошущенiе стра1uной, таинствснноU и роковоlt сипы ... 
Эта первая часть четвептоl! симфонiи составляет,,, на мой 
взглядъ, вершину творчества Ч;�l!ковскаrо, ero высшее вдохно
венiе. И этими превосходными страницами измtряется неосу
ществлсняыя возможности, за11оженныя въ замtчательвомь 
тапантl; Чаl!ковскаrо. 
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Въ .взrяеровскомъ" от
д1Jле11iи Никишъ исnолни11ъ 
сначапа увертюру и вакха
нал\ю изъ • Танrеi!зера" по 
бопtе позднеl:f, ларижско11, 
редакцiи оперы; ,,Вакханалiя" 
въ зто!! редакц.\и, по времени 
близко!\ созда�dю ,.Тристана·•, 
лредставляетъ собоИ замtча
тельны11 образчикъ тоИ то
мящеl! вагнеровскоll музыки, 
которая вдохновила нашеrо 
Скрябина на рядъ творенil!, 
завершающНlся "Экстазомъ•. 
Несаыостоятельность скря
бивскаrо творчества въ этой 
ero сторон-t становится впол
нt очевидно�!, какъ прослу
шаешь хотя бы названную 
вакханалiю. Никишъ, какъ 
всегда, исnолнилъ это произ
веденiе превосходно, nередавъ 
Rce его за.ttватывающее зву
ковое великолtпiе. 

ЗаrЬмъ слtдовала тон
ча11 шая nсредач11,, Valdweben" 
изъ ,,Зигфрида" и вдохно
венное исполненiе вступленiя 
къ "Меl!стерзинrерамъ". Ни
кишъ былъ овацiям11 встръ
ченъ, овацiямн сопровожда
лось испо11яенiе снмфонiи 

Комиссаржевскiй �очетъ, чтобы Южинъ пnясаnъ по его дудкt ... 

1\пександръ Ивановичъ упирается... шаржъ М11ка. 

Чаllковскаrо, и самыми бурными овацiями испопненiе 
ваrнеровскнх·ь вещеА. Это бы11ъ уже не услtхъ, а трiумфъ, 
влолнt заслуженныt! rенiальнымъ дирижеромъ. 

Третье симфоническое собравiе И. Р. М. О. было nосвя· 
шево современнымъ французамъ. Это-музыка, 11сполненiе 
которой удается r. Куперу, имtвшему на этоть разъ большом 
успtхъ. Но изъ вcel:f программы представила интересъ вторая 
сюита 11зъ равелевскаrо балета "Дафнисъ II Хлоя". Тонкil! 
rармонистъ и инструментаторъ, Равель создаетъ музыку, 
увлекающую свое!! звуковоИ свtжестью, яркостью, разно
образiемъ и выразительностью колорита. И это не только бле
стящая тех�шка остроумнаrо знатока оркестра, это творчество 
съ вдохновеяiемъ, съ розмахомъ. Такая же музыка, свtжая 
и увлекательная, въ ново!! для нас'Ь второИ сюит1; 11зъ балета 
,,Даф11исъ i1 Хлоя". Очень д11инноll и скучной вещью ока
залась бале1·ная поэма Дюка "Пери"; немногимъ интереснtе 
скрипичная поэма Шоссона. Закпючавшiя концертъ вещf1 Сен-ь
Сеанса II Шебрiэ-далеко не новинка. Игралъ на скрипкt 
г. Жакь Тибо, первокпассныll виrтуоэъ и арт11сrъ съ больш11мъ 
темпераментомъ. Но вполнt блаrопр!ятнаrо впечатлtяiя онъ 
не оставляеrь: въ его очень нt>кномъ тонt есть вмtстt съ 
тtмъ излишняя въtдливая сладость, и вообще въ исnолненiu 
не достаетъ 611агородноil строrост11. Конечно, арт11сть въ 
своемъ род1; лревосходныl! -11зящ1tыt!, блестящU\, но ... ,,не 
моего романа". 

12-ro ноября возобнов1111а свои публнчныя выступлевiя
г-жа Оленина д'Апьrеllмъ. Программа, составленная пуб1111коll 
"Дома Пtсн11• ВКJ11Очила въ себя рядъ популярн1;Ашихъ вещсll 
изъ оrромнаrо репертуара арт11ст1t11-всеrо 31 ромаасъ Г1111вю11 
Дарrомыжскаrо, Чайковс1<аrо, Mycoprc"aro, Оленина, Гретри, 
Мартин11, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Бсрлiоза, 
В11rнера

1 
Вексана д'Энщ1, Дебюсс11, а также старинныя фран· 

цузскlя (въ обработк1; Пьервэ) 11 евреtkкiя (въ обрnботкt 
Равеля) пtсни. И Оленина д'Апьrе11мъ еще разъ доказала, 

Б. С. 

) 

Борисовъ. 
Шаржъ 

что всt эт�1 вещи въ ея исnолнеRiи можно слушать rкопько 
угодно, съ никогда веослаб1;вающимъ н11сла»<де11iемъ. Потому 
что это 11спопненiе 11ст11н110 великой артнстк11. 

Слушаешь теперь Оленину д'Альrеflмъ послt перерыва 
(я не пос1;щалъ закрытыхъ вечеровъ въ .Домt. П'tсни•·) 1t 

еще яснt.е видишь всю исключительность дарованiя артистки. 
Ея искусство ве стоить на мtстt, не перестаетъ совершен
ствоваться, сrанопиrся ell!e тоньше, еще провикковеннtе. 
Я убtждеяъ, что за тt полтора года, которые я не сл1,1халъ 
артистки, она еше-выражаясь баиально -

0сдt11з11а успtхи• -
Неиэбtжвое ослабпе.нlе rолосовыJ<:ъ даняыхъ еше подчерки
ваетъ ороrрессъ выраэ11те11ьныхъ средствъ, все большее раэ
витiе гибкости переживанiя, ис1сусства фразнро�ки, да и самаrо 
вокапьнаго искусства Олениноt! д' АлъrеПмъ. Tt вещи, которыя 
eit вполн't по голосу, арт11ст1,а поетъ еще съ боnьш11мъ совер
шенствомъ, чi;мъ раныuе. И въ 11сnолненiи таю1хъ постоянно 
поющихся ею вещеll, какъ .Жаворояокъ'", ,,Разаап11с1., гордо 
мы", ,.И скучно и грустно•, .Я помню чудное м1·новенiе", 
,Средь шумнаrо бала• появилась ка�,.'Ъ будто еще новая 
неотразимо чарующая треnетвая яi;жвость. О томъ, какъ 
передаетъ Оленина д'АльrеИ,1ъ шопеяовскую пtсню .Leci 
liscie z dzze,va", зтотъ олачъ польскаrо композ11тора о родноl! 
сторонt, родномъ вародt,-я не могу, не умtю н11ч�го ска
зать. Именно nocлt зтоt! вещи является мысль о г е я i а п ь
и о с т  II исполненiя. 

Репертуаръ ОлеюшоА д'Альrеl!мъ очень обширенъ, и 
ея 11скусство, безъ сомнtнiя за,1tчательно разносторонне-ей 
подвластно положнтспьно безграничное разнообразiе тончаИ
шихъ оn-tнковъ пережнванiя. Душа арт11стки это-чуд�сный 
мвоrострувныl! uнструментъ, чарующiй насъ своею благо
родной, всегда искреннсn 11 nре1<расной музыкоl!. Всъ эти 
душевныя струны находятъ при этом 1, впопяt отв-tчающift 
имъ тонъ въ звукахъ голоса арт11стк1J, покопьку он1. не вы
ходятъ за ея чисто ф11зическiя границы. И, 1<акъ общее 
правило, ntнie всtхъ эн1хъ свонхъ душеоных1, струнъ арт11-
СТJ<а впопнi, сл11ваетъ съ мелосо�,ъ испо,шяемаrо про11:1нt>дснiя. 
Вотъ въ како11, быть можетъ, нtсколько вычуриull формул•!; 
хочется мн1; охарактер11зирооать ея 11скусство нспоп11е11iя. 
Но укажу и н-tкоторую односторонность артистки въ 1юдход'\; 
къ исполняемомv. Она всегда даетъ точное соотв'l;тствlе 
фразировки поэтическому тексту н соотвtтствiе впоп111; парал-
11ельное: каждыИ отпнvкъ смысла словъ, выраженнаrо въ 
нихъ чувства, перед.�ется соотвtтсrвеннымъ оттtнкомъ въ. 
фразировк-t. Но нноrда зто достнrаетсn съ нtкоторымъ. 
насилiемъ nодъ намtре11iемъ композитора, Какъ на примtръ, 
укажу на бетховенскую "П-tсню Миньоны•: здtсь э1сспрес
сивное еыдtленiе нtкоторыхъ фразъ нарушаетъ непрерыв
ное эакономtрное теченiе музы кал ьноl! мысли. Тоже отно
сится и къ "Фiалк·J,« Моцарта, отчасти къ n"l;снямъ Шуберта 
и Шумана, пожалуl! даже къ Дебюсси-вообще по всtмъ 
произведенiямъ, rдt самодовлtющая музык1111ьная ц1;нность 
мелоса осуществляется безъ стремлеfliя къ точному "букваль
ному• nараллелt�зму словъ и меподiи. 

Говоря о коиuертахъ ОленнноU д'Апьrеllмъ, всегда П() 

справедливости надо отмtтить и выдающtяся достоинства 
аккомпанимента. Артистка ващла себt въ мщt r. Бurослов
скаrо лрекраснаrо сотрудника, очень nомоrающаrо еИ вход11т� 
въ "круrъ" лереживанiя. 

М. Юрьееъ. 
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Во zущ\ жuзиu. 
(Монолоzъ однто изъ .малы.хr, сихъ.) 

Разсказъ артиста МаАаго театра в. 0 • .llебеАева.

Ужъ очень, знаете, )JНОГО затрудненi/i ..• 
Трудновато, трудновато .•. А nъ стол1щl; ое,обенно. Жизш, 

уrпетаетъ. Она u дразю1тъ, и поражаетъ, и у1·петаетъ. Ударъ 
за ударо�rъ... Я говорю про экономпчес1юе по.1оженiе. Нtтъ 
юшакоit возnrожпостn ... Жптeife1tiii JФловоротъ ... Дороговизна 
умопоъ1рачптельяа.я ... Та1,iя ц·kны, такiл: цtны ... Финансовое 
по,10женiе . . .  -nрлмо петлл. 

Теперь такr. буде�1ъ говорить-первын наеущныя Ш)треб
ностп. Млсо... Это уже роскошь, мечта ... 1ши ка1,ъ выража
ютея поэты-шехсрезада. Я уже по говорю о первомъ сорт:h 
или о чор1,асскомъ ccfшt или ф11доi,... По вtдь п второil 
сортъ-1,рtпuоп, угрожаетъ 11 уда.ллетсл отъ uасъ ... Rонечно, 
Оt;то.,1ось чiiмъ пптатьсл-зашепна, !ISШoтuыi! 1,paii, требушпца. 
Вtдь, ес.1111 сумtютъ подать, и это щ,:усно, а треб1·mпца, когда 
ее отмоютъ, nычнстлтъ-та�;ъ прелестно ... 

Но частое употреб.1сп.iс эт11Хъ сортовъ, какъ хотите, на
б11вастъ оскомuну. 

А ммоко, моло1tо ... -трагедiя. Ч11ч1шиъ давnо уже па1,n-
11улъ копеечку. А теперь, мыша.лп? И �rtшковскал ферма рt
ш1111ась ... Взя.1а да п мах11уда, да пе одну копеii1,у, а цf;дыхъ 
двfl пабаnuла на буты,1Ку. Вотъ 11 &ушаiiте ... да вдумайтесь, 
раскппъте па счетахъ. Пр1ш11nые бмапсъ - рую1 опус1iаютс.я! 

А лifца! .яl!ца! .. Истпвиое мученье . .. 
Оштть первые е,орта )'дручаютъ. ОтборuыJ!, экстра, кiев· 

cкiii сортъ-11емыслпъ1ыii. Это не длл пасъ. Да, 11 позвольте 
эамtт11ть, во толъ1,о не для насъ, но и дail,e не д.1я Poccin· 
Все для заrранпцы-сtl-боrу! Я .яичное д·.I;ло пзучадъ, б.шэко 
входuлъ въ са��ую сгrь ... Россiя по куmаетъ этого сорта-увt
ряю васъ. Даже па Свtт.'lое Христово Вос1;ресевiе. Все эапа
ковыnаетсл въ Гор!l!анiю 1r nъ Ловдопъ. Куро•ша ве успflетъ 
встрнхпуться, JШ•1-ко еще лсжuтъ теолены,ос ,  а коnшссiонеръ 
уже заколачпnаетъ его въ лщю,ъ-и пожалуiiтеl-nрямымъ 
тракто.мъ-.l111бава п черезъ океанъ. 

Остаетс.я второit сортъ, 110 уже это-одвfl непрiятпости
бо.1тыпгь на болтыmt, и заnахъ тsшшШ. 

Слава Богу, недавно устроили cpeднili е,ортъ-про�rсжу
точныii та1tъ сказать. II свtтеньrюе лпчко мелышотъ, no n бол
тыmъ тоже фпrурuруетъ. Тутъ уже на рис1,ъ 11дешь ... Что nо
nадетса ... Лоторел-а11.1еrрul Тоже пе весело. 

Наши драматурги въ шаржахъ. 

Гр. Rn. Н. Тоnстой. 
Шаржъ Мака. 

Наши художники въ шаржахъ. 
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И. И. Бродскiй. 
Шаржъ J,[aica. 

Воть отсюда и тылетс.я совыtстнте,1Ъсrво эан.ятii! п JШО
rообразiе заработка . 

.Я 11 статuст1шо�1ъ въ театрахъ оборачпва1ось, II па скач-
1,а.хъ, п па бtrахъ треплюсь, даже жучко�rъ бываю, п въ ба
рышнпкахъ у театровъ подрабатываю, теnср1, кпнематографъ 
очень меuл ув,1е1щ�ть ... Тутъ даже �JeШI пзъ статuстовъ въ 
артuсты переве.1п... Да.-съ, бьем ел, ка�,ъ рыба объ дедъ ... 
Пстлвво, въ потt лuца х,1tбъ добывас)!Ъ, e.te духъ успtваемъ. 
nерсвестп. Буд1,те цоровы! 

В. Лебедевъ. 

Изь аль�ома napoDiii. 
I. 

Когда ... 
(Подражан.iе Лер,�юн.тову.) 

.лои}а волпуется желтпющая пресса, 
II св11,жiй листа щ,у.,сu�т-, 1�ослrьдней сплетней дня, 
И с1, кажды.и?J д11.е.110 pucmcmi; ,,ит1рафной итого tipoцecca" 
И "щ,�сли скованы, и въ cepiJц11, 1и1,т1; о�ня ... 

Хогда во сп,дой тосю1'> my.ttaJ.tOв7J и об.,�анов� 
Лад-;; ?itlЖemcя лy•to"nr, ц;1щовС?iос .J'ai:cu.�ef•, 
Когда на станцiях;; холотято д_раго.11аново, 
Л всюду царствуетъ начальственный каприза ... 

Богда отважный Росс-;;, собравщiйся 01; дорогу, 
Жсн11> рыдающей бор.,ичеmо: ,,пустя�.и!" --
И ждет-о погибели-и щепчет'11 .слава Вогу!'', 
Ли1иившись по пущи реора, шпи, py1.ii ... 

Когда на Русь идут;; Ш.мковы и [{ошурw, 
И с1<>10то ненависть it 1елевету, и .iipa'h-o, .. 
Богда ·под;; хрылы1т.о.1tо родной прохуротуры 
Спо�.ойно грrьется B1<>py11ta Чебыряк?J ... 

J'агда я •tувствую, •tmo дни весI�ы да .• 1е 11е, 
Что прежн.1tз:ъ де_рзки:1;1, словъ я вновь не н4пищу ... 
И подписаться я H(I, "Зе.11,щи·щ/' стъшу, 
Л твердо в1ърую, 1mio снова. грянет,; ,,Bro•te"! •. 

Lolo. 
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Сергiевснiй Народный Домъ. 
р 

" ,, усална . 

Княгиня-П. Козмовс:кая. 

Xpoиuka. 

Рис. Malia. 

- Несчастье, постпгmее Л. В. Собппова-съ�ерть брата
васrав11ло пt.вца от1,азатье�r .:>тъ участiя въ 5енеф11сt оркестра 
Бзльшого театра II печат.но отрази.rrось на сборt. Вслi!дствiе 
за�г!шы Собинова Лабuнсюшъ верН)'ЛП бплетовъ тысячъ па 7, 
n сборъ вмtсто 19 тымчъ всего состав11лъ тыслчъ 12. Спектакль 
проше.1ъ прекрасно. Ншшшъ съ обычffЪ!ill'Ь блес1-0�1ъ п в11рту
оапостыо прове.�·ь оперу. Г. Лабпнскili пtлъ прекрасnо ... 
О•rепь тощ,о п вырааительnо nередаЕП,т пtвцоnrъ «Ра.зсr,азъ 
о Граалt» и об�ащенiе 1,ъ лебедю. Въ сцепnческомъ oтяo
meni11 Ла.бuнскi�i далъ эффектную фигуру. Конечно образъ 
Собuпова одухоtворевнf;J!, по н у Ла61Шс1tаrо nлacml'l11aя 
и крас11вая ф11гура. 

Прслее,тпая Эльза -А. В. Пежданова. Отлпчnо ntл11 
r-жа Бnлаnовская (Ортруда) и rr. Савранс1,i!l (Тельрамупдъ),
Петровъ (1соро.'IЪ) 11 Пuроговъ (rJaшaтaii).

- Рсnертуаръ повыхъ постановокъ второii половппы сезо
на въ Больmомъ тсатрt, БаRъ выяс1шлось, nодвергаетсн дна.чп
,.е.1ьпымъ пз)11шепiямъ. 

Предпо.�агавшinм къ постаповк'f; опера «Ас1со11ьдова 
ъ1ог1111а.» Верстолскаrо для )'тревюrхъ спе1,таше/.1 11 « Чapo
дti!1ta• Чаl!кове,каго д.ж вечерnп.х:ъ с.пяты е,ъ репертуара. 
Вмilсто н11хъ поi'lдутъ «Гугеноты» съ Н. С. Ер�rо.1енко-I0лш
ноii 11 К. В. Л1шецю1мъ, п «Сьmъ мандарnпа». Опера. ltюп 
буде1'Ь uтт11 въ одuнъ вечеръ съ ка�ошъ-нпбудь пебольшю11, 
балетомъ, которыir та1,же .нвuтс.я новоi'I nое,тапов1rоi!. Сшж
та1r.ти со c�itшa.IПioJi програмыо/1 уше давно не дава.шсь на 
Бо,1ьшоi'1 е,цовt. Обt оперы шшhчеuы на nое,тъ. 

- Д11рекцiя Большого театра возобвовтrа контраRть
,с:ь сво1ш11 артпст1tа�ш Н. С. Ер�10лснко-Ю.ж1шоlt срокомъ 
на 3 года п r-жeii ПамовоJ! на 2 года. Возобновлепъ 1,оптр
акм, также е,ъ молодщ1ъ тепоромъ I0д11нымъ. Арт11стка 
r-жа Гремunа не удовлетворплась nредложеIПiой eil пр11бав
коi1 1tъ жалованью 11 возобновить .контра1,тъ е,ъ ,цope1щieJJ
Большого театра отказалмь.

- :М:олодоl! барnтонъ Mлrait, nризывавшiiiс.я въ пъшtш
в:еъ1ъ roдr I{Ъ отбыванiю во11нсrюi1 повипяости, по болiзпп 
освобод11лс.я отъ воQнноl! службы и вновь вернуле,я въ составъ 
�уuпы Бо.11,шого театра. 

Постанов1,а оперы «Донъ-Жуанъ» nодъ режпе,серство�1ъ 
Ком.мпссаржевс1саго паходптсн еще въ неоnредiн1еunомъ поло

жевш. Пос-тановка за.держптсл rлавкымъ образомъ пзъ-за 
болtзnп И. В. Грызупова, который имtетъ отпус1,ъ до дека
бря, по по частвымъ свtдtвiямъ здоровье его насто.�ыю 
е,ерьезпо пошатвул�сь, что онъ II въ декабр:k едва лп смо
же'l,"Ъ nрuп.ять участ1е въ сnе.ктамяхъ. Теперь лвплось пред-

положенiе замtнлть его въ  оперi! «Донъ-Жуанъ:& другими 
пе,nолаuтелпмu - Савране,1шмъ пли М11rаемъ. 

- Въ «Евrенi11 Онtг11н11» съ JI. В. Собпповымъ 21-ro
· ноября nартiю Онtгrша будетъ п:kть новый испо.шптел.ь, пе
тербургс1,iй баритовъ г. :К.аракашъ.

- На состонвmе)1е,я засtданin общества драматпческnхъ
пnсателеli п 1юьшоз11торовъ, nодъ преде,f;дате.1Ы;томъИ. В. Шпа
жnвс!(аrо

,�.. 
въ П})l!Сутствiи членовъ коъштtп'а А. И. Сумбатова

Юж,ша, .n. П. Тшшовскаго, <Э. А. Корша, П. М. Кондратьева,
И. С. Платона, nодвергс.11 обсужденiю nолвующilt русскпхъ
переводч,шовъ вопросъ относительно размt.ровъ вЪIЧета е,ъ
вnхъ (30010) на нужды общества съ гонорара, nоступающаrо
отъ театральnыхъ атрепреверовъ за пое,тав.,епuыя па сценt
переводныл ni,ecы; до введепiя въ дtikтвie �.опвелцiii е,ъ Фрап
цiе/1 11 Гepмanieii переводчmш е,ъ этm1ъ 60JJЪ111ю1ъ вычето�1ъ
ъшрu.шс-ь, та�,ъ Itакъ весь гоnораръ ше.тъ въ пользу 11х. 1 е
псрь же льщшая дод1r достаетс.н 1I11остравm.щъ авторамъ,
а они получаютъ буквально rpomп.

Кою1•rетъ, 11с11ре1JПе оочувствуя Н)'ж-'ю�ъ nереводчиковъ,
11зыс1tа.,1:ь е,редства, 1tоторыя дадутъ возможность, пе нарушая
баланса, значпте.1ьnо уменьшить с:ь гонорара переводчп1,овъ
вы'lеты въ nо.1ьзу общества. Чтобы ве отк.1адыватъ дt..,а.
въ долтiit ящm,ъ, въ оашдаiи очередвого общаrо собрапiя, П)1t10-
щаго быть весною будущаго года, ptmeяo созвать 15 декабря
экстренное общее собранjе, ва которо!т'Ь и будетъ всесторонне
обсуждатwл nроеh.-тпруема.я новая мtра взимаniя авторскuхъ
е,ъ nереводч1шовъ.

Въ Петербургt въ пьесt B.1f. И. Пемпров11Ча-Данченко
«Цiша ж11знп» впервые высту1шла на А11е1,са11дрппской сцевt
Е. Н. Рощина-Инсарова.

Артпст!iа 11�1t.1a бо.rrыпой уе,пtхъ. Ей поднесено мпого
цв:1.товъ. Г-жа Стрt.1ьс1.ая 11ыве.1а Рощuну-Jfнсарову передъ
запавtсъ.

- Первое npe;x.craмeнie «Тра1tтnрщ1щы» Гольдопп пред
полаrаетс�r въ Художественво�1ъ театр·h 8-ro до1,абря.

Слtд)1.ощ1шъ возобно:влепiеъtъ д,1.11 впtабонемеП'гпыхъ
спектаti.�е/1 въ Х vдожес-твенноъ1ъ театр'I! ваъ1tченъ «Гам;1ет·ы
Ше1tсппра. По:!!дётъ онъ C'J> прежп.ш�ъ е,ое,тавомъ исподю1т�леii
за иск.nочеn емъ О. В. Гзовскоi!, которая, репетируя ежеднев
но «Трактuрщuцу» Голъдовu, nрuuуждена временпо отъ уча
стiя въ «Га111,1етt" отказаться. Въ ро.ш Офе.uи ее замtяить
r-жа Варавовская.

- Возврат11дСJ1 пзъ поtздкп по npoвиnцiu С. И. 311м11въ
е,ъ сопрово,r.давmшш его ре;1шссеромъ r. Оленnвьшъ п де1,о
ратор_оыъ r. Маторnвымъ. 

Цtлъ поtздкu, Rакъ n въ nрежяiе годы,-помуmа.тъ мо
лодыхъ пtв11овъ п пос,ютр:hтr, вовыя поставов1ш въ nро
винцin. Въ это�1ъ году г. 311м�шъ побывалъ въ Bapmaвi n Kient. 
Въ Варшавt бьш� сдt.1ааа публикацiл въ rазетахъ о при-

Театръ Незлобнна. 
»Ревность" Арцыбашева.

<:ергtй Петровичъ-г. Ша2(аnовъ. 
Рис. Челли. 
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Свободный театръ. ,,Покрывало 
Пьеретты". 

1\люметта-г-жа Радзиковс:кая. 
Рис. Эльска�о. 

r.�nmeuiн всiхъ ще,1ающпn па пробу. Отозвалnсь па пее
свыше Н.Ю чмовtкъ, которые п былц прослушаны въ одuнъ
деnь.

Средп unxъ обрат!I.'lп на себя BIIIlltanie два солдата. 
Одпn·ь 11зъ н11хъ, уптеръ-оф�щеръ Попов]i, оказался обладате
.11е11ъ превосходнаго тенора. 

Поnовъ до с11хъ поръ дr.,�алъ, что у него ба�ъ, n niшъ 
въ поJШовоi1 цер1ш11 па к,п,росt. Прп пробt, сnец1альпо для 
uero уетроевно", попоnъ свободно доmелъ до nepxшrro «до». 

Го.10С'ь Попова uастодь&о nоправ1т.1сл 3uъннrу 11 0.'leнmry, 
что опп пред.1ожп;хн e�ry лрitхатъ nъ Ьlо(жву 11 учnтьСJJ ni.aiю 
па пхъ счетъ. Поnовъ соrдаспдсл. 

llзъ арт11стовъ мilcтпott правптельствснuоii оперы r. 3n
r,тmrь прпнцr�пiа,1ьпо по,юнчплъ съ r-;11010 Мtхъ, обладатель
ющею 1,олоратурнаrо соuрано. Rpoмt тоrо вел r1сь nel?.eroвopы 
с·ь нiнюторымr, дР)'l'IШП артистами nравптсльстuепноп orrepы. 

Въ К1евъ г. Зщшнъ не нашелъ н11чеrо подходящаго. Какъ 
варшавскjя, тах,ъ п 1,iевс1йя опервъ1л постановки пс по11рав11-
лrсь г. Знмпну. Оперу «Ожереде Мадонны», посмотрtть 1to
тopf!O хотtлъ 3u)шн·ь въ Кiовt, ем.1· пе прпШ.'lос1, ув11дtтr,, 
та1tъ 1:а1,ъ nъ двп ero прitзда «Ожерелье Мадовш,�) пе было 
включено въ реnертуаръ. 

С. И. Зт111пъ уже нi!e1,o.r1ыto лtтъ предпо.11аrаеть устро-
1111, TTOmt)'pcъ л11бретто, т::шъ 1,анъ рядъ комаоsпторовъ, къ 1,о
торю1ъ опъ 06раща.1сл съ npocьбoit nапнсать для его театра 
олсру, uтт,аза.111сь, за отсутr;rвiемъ хороша.го лпбретrпста. 

Теперь. nмtr;тo кою,урса, 311)1JJl:!Ъ �·J;пшлъ обратптLсл 
1,ъ пзntстнътмъ пнса-rеля.мъ съ пред-�ожеше1111, паппсать лuб
рстт,1 д.1.11 оперы на любой ещiетъ. 

Послано такое nредложевiс М::щсmrу Горыtо)rу. Къ Щ)OCh�f; 
uаппеать либретrп С. П. З1шшrъ uрисоnокупп.1ъ nреДJJожеше 
nр11епособ11тr, д.1л оперы «На двt». . . 

- С. Л. 3uмrmъ задр1а.1ъ 1шторесное пздаmе, «Истор1ю 
частпоiJ оперы 11ъ Pocci.11•. С. И. Зп�швъ nредuолаrаетъ со
брать св'l�дtпiя о 11r,txъ пач11папi11хъ пъ этои облаетп во всtхъ 
rорода..хъ Poccin. Опъ обращаете.я 1,ъ д'tnтелшrъ сцевы п во
обще 11ъ лнцамъ 1штерес)·ющr1мсл театралъuю1ъ дiмомъ съ 
nросьбо11 достав�',ть длп этого нздаuiя матерiмы u портреты 
г.птреnреперовъ п арт11стовъ. . 

- li. Н. Незлобнпъ наъ1tрепъ тотчасъ пос..лt подпnсаюя кон
тр�шта о щщц:цеui11 сро1,а аренды llonaro театра объявп1.ъ 
репертуаръ будущаго сезона и выnустнтъ upoдailly абове�rе.я
товъ. Д.111 открытiя :К. В. nредполаrаетъ поставnть траrед110 
�донъ-К;�рлосы>. 

- На Boдш,iii nостъ 11 Пасху It. Н. Пезлобнпъ сдалъ cвoii
театръ ueтep6yprc1toii оuереткt во главt съ Шонтковскоii. 

- в�rtсто «Аулезiанrш» въ Свободномъ театрt cJJtдyющeit
попоi! постановкод поilдеть «Желтал кофта». На-дпяхъ со_став
ленъ былъ nлапъ постаповкп, nъ котороit nр1нrутъ Jчаст10 rr. 
Марджановъ, Та11ровъ, Тохом11ровъ, БалтрушаiJт11съ II Пoд
roptцкiii. Въ глав.аыхъ роляхъ занлты г-жа Коопепъ II r. Мо
иаховъ. 

- Влижаiiшеii нов11вко/1 у Kopma послt пьесы «За eтt�a
.)Jllэ будетъ комедi�х Mallepa «Ветеранъ». В.мtстt съ комед1е.!t

въ этотъ же вечеръ будетъ поставлена одноа�тная коъrедiя 
« •!то узнали етаруш1щ» В. Рыm1tова. 

- Изъ труппы Itopma nыбъmаютъ въ будущемъ сезонt
r-жа Аревцuари п гг. Cъ1ypc1titl u Щеnановскi/1.

- l\foлoдoJI коtшозnторъ В .  JL Метцль отдалъ свою ъпшо
драму «Maвsrщii! свtтъ» въ началf; текущаго сезона въ дрез
депскi!t королевскiJI театръ, по усдовiю, съ 1,оторымъ авторъ 
не nмilетъ права Rllrдi! ставить 111ю1одра�1у раньше, чtмъ опа 
проitдетт, въ Дрездепi!. Въ зависп�rост11 on этого ва.ходuтсл: 
предполагающапr.Jt nоставов1,а «Манsrщаго свf.та» въ Свобод
Rом·ь театрt. 

- 17 Н:олбр.я состоится 4. исторлческiJ! нопцерть. Про
гра�ша составлена язъ nролзведевiil l\iе11дельсо11а, Шумана, 
Лнста 11 Ме1lербсра. Солистомъ прш·лашепъ пiаrшстъ А. А. 
Арсеnьев�

�. 
копquвmш въ это�rъ roдr l\fосsов<шую Копсерва

торiто. С. 11. Васnлен1tо n(), сл�·ч::uо болtзпu руки не можетъ 
дпрпжнровать, и его замf!нuтъ преподователъ Мос1,овской 
консеряаторiп И. И. Слатuпъ. 

- В1, Москвt варождаетс.п новое артnстJ11rеское Обще
ство, д.�я котораго уже n�дъ�скапо no�1tщeнie па Тверекоlf. 
Намtчепа цtль-сб,нrжеше лnцъ, ра')ота.�ощ1�хъ nъ разлиq
пыхъ областяхъ uскусства,- сцеnnчсtжаго, жuвописпаrо и 
музы.кмьпаrо. Для посторопвей 11уб,тr1кп собравiл этого Обще
ства предпо.1аrается сдtлатъ nедостуrrпы�1п пд11 по краlJпей 
:мtр11 С'Ь очень за1•р1·дпепвымъ, лнть случаl!Rымъ доступоn1ъ. 
Въ чнслf� учред 11теле1! называтотъ Л. В. Собпнова, С. А. Куее
в1щ1tаrо, художuш,овъ К. А. Коров11uа п С. А. Вnноградова, 
И. М. Попел.10-Давыдова. 

- Первое евое IJсnо.шнтельное собравiе Лuтературпо
Ху.цожее,твевПЪiit :Кружокь 110смт1J.1'Ь nм1лтп 1\1. С. Щешпша
Г-жей. Дei!ma-Cionпц1юit 11 г-дамr1 А.1ексапдровскю1ъ, Дра-
1,улп u Володенко rrpelipacвo разыгравъ бы.1ъ стары.il, �шлыtr 
водевn.'IЬ «:l\lоскалъ- Чщ>0впm;ъ», въ доторомъ когда-то п.1t
нялъ I\1ocкny tc.anrь Щешшпъ», пrpaвrn:ill М:пхаiiлу Чупруна 
(ЭТ)' ро!IЪ псnо11н1ыъ r. Дракую1). 3атiтъ разыrр:шъ . былъ
первыfi а&тъ «Жеnптьбы» съ участiе�,ъ О. О. Садовсно.u. Го
ворпть о томъ, Rакъ 0,тт,rа Оспповпа nrраетъ Сваху - не 
прпходnтс.я. с�ютрtтъ п слушать ее-uас.1аждеаiе u радость ... 
l'i.оч1.а.рева u Под11олеспна отлично пграютъ ЯJ(ОВдевъ Jt Па
даринъ. 

Въ 1tопцертnомъ отдt.ншiп nt.w г-жа Каз�rrrчева п r-пъ 
Cnepaacкitt. Въ э11к1Jюченiе Gъrда nостав.1епа жШ3а.я: r1ap1•1111a: 
Гоrо.1ь (его пз<>бражалъ И. А. Бt.10JCOR'Ь) чптаетъ «Реви
зора» Пуппшну (J\Iar.pпдu) ц Щеuкипу (К.р�совскi/l). 

Вечеръ оставплъ npeнpaenoe восq:�т.,ъше. 
- Вечеръ Аркадiл Лвсрчеюю въ Ллт.-Худож. Крулшt

13 ноября проше.1ъ съ orpo!tfIЪТlltЪ успtх:омъ; очень жnво бы
лu разыrрапы шпriатюры r-жа�ш Арда.1овоit, Обо.1епскоJ1, Hъ
rпnoll п r-дамп Снtгпрсвъшъ, Волж1шы�1ъ, ДапnnЫDJЪ. 

Пуб.Шiш без1юпеч1:10 з:�ставллла. бnсспровать Ав•}рчешсо, 
чnтarunnro споя новые разс.казы. 

- Л11тературпыii судъ r1адъ гсроем1, .,Ревности• устро
снпьтii В. И. Вас�rаноnы�1ъ въ  Л11тер.-ХJ'д. Круяш'l!. rrрошелъ 
съ больmпn,ъ vспtхомъ. Г-нъ Басмано.въ, выстуnнвшiй въ ка
честв'.!; rраi11дапск<1го псца пропзнесъ горячую р'.!!чь. Хороши 

Свободный театръ. ,,Покрывало 
Пьеретты''. 

Отецъ- г. Нос:енковъ. 
Рнс. Эльскаw . 
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Ирина �нери. 
(Къ концерту 22·ro ноября). 

бы.ш также обзппитеJЬIJЪ!Я pflчu r-жlf Ка.лаmъ 11 r. В11.�еню1-
nа. Тiшъ пе м:онf.е .прпСJ1жm,1е" ПО,'\СУДП!\lаrо оправдало. 
Оправданныii, одю1ш1, еще пе освобожденъ, такъ какъ его 
r.обuраются судить п въ друг11хъ городахъ РоссШскоil Имперiu. 

- Въ воскресенье 17 ноября вт, общедостушю�,ъ театрf.
11а М. Ордыш,t (Учuт�тт,скiii д.) состонтея очередпый сnе�
та�:.1ь. Представ.1ена uудетъ «.6tдность не порокы ко1�1ед1Я 
Островс1,а1·0. Режnсс.прустъ спо1:та�...1ь артnстъ Пипер. те
атровъ С. II. О.тьrю1·ь. Учас·rвуюrь: r-)!Ш Островская, Адур
с1,ая, :Ме;,;в:l;деза, Мацкевr1чъ, l'Г. Мсuд0.1ьсонъ, .Лвдреевъ, О.1ь
rnнъ, Со1ю.1овъ, Мане1шо n др. Вс1·уu11те.тьuое слово nропз-
11есетъ в. л. Сыро�ШТRПКОВЪ. 

- Въ субботу, 23 нолбрJJ, nъ театрt Учите.�ьсю1rо До�щ
состо11тся первое пре:1стаменiе новоti ттьесы Виктора Эр�1Rнсъ 
.Не }1ос1,овс;-ая•. Въ г.�авныхъ ро:�яхъ выетупll'l"Ь .К. Н. 
Андреева п И. И. Мозжухпн,.,. Вяtет:'11 еъ .Не )1осщп1с1.01t• 
поПдетъ одною.тuая пьеска Ы. П. Чернова .Разбптое зер!iндо•. 

- Пзвtстпая ма.10.1tтшш пiаnиет)(а Ирпна ;)нерu дасrь
cвoii 1юнцертъ 11ъ за.111 Б.,агороднаго Собранiл 22-1·0 uoSJбpл 
cJr. 

Въ проrраммii r,01Щopra, между uрочпч·ь буд)Т!, пспо..1uе
rr.ы BallшJo II Menuet собстu. ея со<ruнснiц которые призваны 
r. Глазуновъшъ выдатощ11.1шсл.

- Театръ Зонъ. Дщ1е�щi11 театра законтрактова.1а 11звt
стпаrо артнста. Ыа1,са Лr,пдсра на тр11д:цать гастролеfi no 
oдuofi тыея<rt руб.теi1 отъ спекrа1(.1я. Гастроли арr11ста uач
uутсл nъ :Мое1п1t 28-ro ноября. Артнетъ nыетупптъ со cвoeii 
·rpynпoii въ разпыхъ с1,этчахъ xopomo зпакомыхъ nyб.uщt по
ш111ем.\тоrрафу. Въ Иоскв1, состо11теявсего ч етыре гастроJп,
въ Ilстсрбурrt-пптъ, а оста.1ьны11-въ Bapmaвt, Шen'fi, Харь
ковt u Одессt.

- А. В. И.,ыranoua, nзutстпая uеполнптельнпца цыrан
с1шхъ ромэ.псовъ, на дuях·ъ nредпр1111ш1аотъ большую 1,01.1церт
пую по'.Ьздч по Кав1,азу ir но Зaкaeni.iie)(MJY Краю. llъ турnэ
nр11n1щастъ участiс бa.тa.1aequnк·r, U. Пваnовъ-Во.1ьс1iili u
аю@тпапiаторъ .М. Ф. Што.тьцъ. По nкnнчанiн по'/;здкn А. В.
П.шншоnа устраuвастъ сво1! бo.1ьmnit ковr�сртъ въ :Мос1ш·II.

- Въ Харптот,евско�1ъ отд11.1сиi u Мос1швекаrо Городс1,01·0
Pafioтшiro До11а въ nос1,ресеш,с 17-ro ноября будоТ'Ь [1спо.щепа
въ nо.нюй eцcuu<rocкoii oбcтaJJoor;t опер;), Ча и1швс�.аго , Iолапта,>
uри )"HlC'l'i 11 онерныхъ арт1ютоnъ 11 ,110б1�тс.теii л cлf.nra.н1нtro
хора. Де1.орацi11 шinuca11a np11aphni10)1юп1 Работпаrо Дом:�.

-1Зъ среду въ театрt М. Арцыбуrпеnоii удачно обнов1I
л11 nporpю1мJ'. Xopomo прош.щ oпepe'rl'a Оффенбаха .Pnii
cкoe 116.юч�.о." 3атвмъ ше.1·ь водсвu.1ь Каратыг1ша .В1щъ-:uуп
д11р1,•. Jlсоолноте.ш абсолю·1'но ue еоздалu дia.'lora, за 11сrшо
чс11iеJ1ъ г. г. Танск:J.Го п ,J,п1шрова. Поuтош�ма .,Iюбоnь Ар
лешша" Jшп.тоеь ед1IНстнепnо с.1й.бЫ)IЪ мtстомъ ба.летнаrо
отд!ыеuiл ноставленnаго П. П. Домаuшвщ1ъ. С,ь большrшъ
l'Nt11сра�1сптомъ протанцевuла ,Испанс1сШ тат 1ецъ• 1·-жа д'Ар
то. Тщетuо стара.1ась доruц.ть ор1,естръ ея партнерша г-жа
Ф.1орова. Съ nастроепiе)rъ nсоо.wспъ .Но1tт10рпъ" Шопена
r-жefi Сапцосъ.

- 22-го ноября въ Н11к11тс1(0�1ъ театрf; еосто11тм бo.'IЪmoii
вечсръ 11ъ nоль3у nреч11стенс1шхъ курсовъ для рабочох·ь. 
Программа вечера еос·rав.1ена очень разнообразно 11 ор11гц
па.1ьпо. С 11ачма nоiiдутъ нtс1,о.1ыю одпоа1,твыхъ nьесъ съ 
учаr,тiемъ дра!1атпчее1шхъ артuстовъ u спtтскuхъ лтобuтедеli. 
3аn)1Ъ артистюш оперетты Еве.шпова будетъ еыrрапъ актъ 
оперетrы «Бъ волвахъ страсте11 . Поелt спекта1,лп ва сце11i 
n nъ фоiiэ будеТ'Ь оргавлзоваnо большое кабарз еъ участiе)1ъ 
Потопч11nоi!, Гре1,ова, Сабиmша, lOJiшaro и дит. 

- Yerrмnno uдyn реnет1щi11 въ Rик11те1tщ1ъ тсатрt. Го
товnтъ «Пупсl!Ка». Ролп расnред1.левъr между лучшшш спла
мп труппы. Заняты въ спектакл·Ь r-жи ЛотnnчIIПа, Варnин
ская, Ва.,ептпвова, Лабувснал, Ласуuсим, Ко:маровс1щя п r.1•. 

Греко11ъ, 3елипщ;iff, Фокпuъ, Е.�псаветскilf, Россом,, Нировъ 
n др. Г. Греновымъ прnвезевы много новыхъ ветавпыхъ по
меровъ. I1мf�ются �1ежду nрочш1.ъ т�шiе, когда артпетамъ 
доткепъ подn1iвать вееь театР'J,. Пре�1ъера «Пупс1rка» назна
чена на еубботу 16-ro ноябри. Такъ 1,акъ «Нnтушъ» продо.1-
жаеТ'Ь давать пмные с.боры, то она будетъ чородоватьсл съ 
«Пупспко�rъ». Воnефnсъ г-.1ш ПотоПЧJIПоil состоится 23-ro 
ноября. Bfiposrтnte всего, что лоJiдетъ нonunнa «Сузн)) еъ. 
r-жeit Потопчuпо/1 D'I, главной ролл.

- Сuеr,та1ш1 nonaro драматqое1шrо театра на Гороховсмlf
у.111щt проходятъ съ больпшмъ ус.пtхо�IЪ. Здаniе театр:r-пре
красное, свf.тлое, nросторпое. Дл.я ощрытiя ше.1ъ «Ревизоръ-., 
nнтереено поставлеnныft r. Ах.l\Iатоnымъ. Boдьmoit yr11txъ 
щ1tл11 1·-жа 11,ьварсrtая (Лвна Адреревва) u гг. Петипа (Х.,е
стан:оnъ) n Новпковъ (Гopoдвuqjif), 

Хорошо npom.ш сДни п::шю.11 жизnп:t. 
Бъ еубботу одеть «Мнрра Эфросы еъ В. Н. lI.%нapcкoii 

въ заrлавноi1 ролп. 
11 оста110ВJ,а «Русалюr» Дяргоъrы;Jtекаrо, въ Се.ргiсвс.1\О)r·ъ 

народвомъ домf. JO-ro нu.ября, зас.�1уж1IВаетъ серьезнаrо вш,
манi.я. Нее�tотрл na шероховатостu въ пеnо.11пепiu отдfiл1,ных·ъ 
артпетовъ, сnс�.так�ъ л nъ во1,альпомъ п в·ь худбжсетвенномъ 
отяошевiяхъ стоялъ ва должной выеотn. llaъ nenoлвnтe.,r.lf 
от.uilтимъ r-жу Держ1шеку10, обладающую крас11вы�1ъ u мощ
нымъ дра:uЬ.т11чесrшмъ сопрано. Съ особеuнымъ nодъемомъ. 
артпетка провела 4-ff аr�ть. Еелп бы r,ъ богатf.i!шш1ъ 1101;а.1ь
nьшъ ередствамъ яолодоti арт11ст1ш пр11сое,щш1ть бn.1te вы
разите.1ьвую м1ш1шу,цf�львость художеетвеннаrо образа Гуса.1-
кu,-бъr.1а бы очень высока. У г. Шереметева, п'lшшаго ме.u,
ппка-прп,111чпы!t rолоеъ, впдпа шкода; г. l\Iа1iеашп1ъ нъ ро
.ш князя быдъ недуревъ, 110 грrшъ его весы1а неудачный, 
портнлъ цt,1ънос · ъ  nпечатдtнiк. Г жа Коз)1овс1,011-�.рае11ва,r 
квяrвня, прекрасно иередаеТ'Ь партiю въ вош1львомъ n в1. 
сценпчее1,0�1ъ отuошепiяхъ. 

В. Д. Тнхомировъ. 
(Къ 20-лтьтiю apmucrntl•tecкoii дrьятельности.) 

В. Д. Тихоr,шровъ-ученикъ знамен�паго петербурrскаrо 
артиста Гердrа. Окончивъ Петербургское театrа11ьное уч1тище 
rдt онъ лробы11ъ 3 года, Тихом11ровъ пritхалъ в ь  Москву 
и выстуnилъ здtсь вмtстt съ локоl!ной Poc11aВJ1eeol!. 

Съ перваго же высту11ленiя на долю арn1ста ныnмъ rpo· 
мадны11 успtхъ. Какъ классическНt танцоръ, Тихомировъ сразу 
занялъ на сценt Большого театра первое nоложенiе. 

Черезъ rодь пос 1t nepвaro выстуnлен!я онъ уже бы11ъ. 
nреnоаавателемъ мужского отдtленiя те,1тр11льнаrо учил 1· ща. 
Болыuинств() арrистовъ б11.1етноА трупы Большого театра
уч�юнщ В. Д.МJрдкинъ. Валининъ. Нов1,ковъ, братья Козловы, 
Жуковъ и др.-все зто уч�н1нш Тихомирова. 

Вnос.,tдствiи Тихом11ровъ взя11ъ на себя классъ женскаrо 

Никнтскiй театръ. 

Директоръ опереточной труппы 

Б. Е. Евеnиновъ. 
Шаржъ ф_ 
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Одесса. Русснiй театръ. ,, Ревность". 

Ceprtй Петровичъ-г. Буnатовъ. 

Шаржъ В. Аитоновскаго. 

<>Тдtленiя учил11ща. Почти всt солистки нашего балета вышли 
изъ класса Т11хомирова. 

Вь настоящее время ояъ веnетъ класс.ъ сопнстовъ. 
Какъ кавапсръ, Тихомнровъ отличается необыкновенноП 

с11лоl!, ловкостью и блаrородствомъ. Какъ артис:rъ-мимъ, Тихо
мирuвъ ярокъ и выраэителень; лучшая его м11м�1чсс1<ая роль 
за послtднiе годы это-Корсаръ. 

Е. В. Гельuеръ-учеиица Тихомиррва; съ нell ОRЪ зани
мается внt класса по н-всколько часо.въ ежедневно, такъ какъ 
ея классъ исключительный по виртуозности и компознuiи 
движенiй. 

Три год;� Ти;ом11ровъ былъ режиссе;ромъ Иnераторскаго 
балета, а съ этого сезона онъ вазначенъ балетмеl!стеромъ 
Большого театра. 

Ба11ет8ая трупа будетъ чествовать юбиляра 17 ноября 
во время представленiЯ" ,,Раl!монды". 

Посл"!, спектакля въ Лит.· Худ. Кружкt состоится въ 
-честь Тихомирова подписной банкетъ.

Петербургснiе этюды. 
Репертуаръ театра А. С. Сувор11на обновился хорошими 

интересными пьесами. Послt безспорнаrо ycntxa пьесы Евт. 
Карпова "Онъ" (Хамелеонъ) лучшнt сборъ дало возобно· 
впенiе "Изм1;ны•· кн. Сумбатова. Эффектная траrедiя 11р11ко
вапа вниманiе зрителей, а сцены обьяснекiя Зеl!набъ (r-жа 
Гурiеп,,и) съ нзЯдt·ннымъ послt разлуки сыномъ и съ Оrаръ
Бекомъ (Валуа) вызвали аплодисменты. Постановка красива. 
Декораuiи хороши. Ансамбль .nруженъ. Хороши rr. Чуб11н
скil!, Хворостовъ. Валуа, r·жи Гурiелми и Мн риманова. Слt
дующеА безусловно ннтересноll лостановкоlt идетъ пьеса Бt
Jtяева .Uаревна-ляrушка•. 

Въ "Бродячеl! собакt" ориrина11ьно и сердечно чесrво
вапи поэта К. Д. Бальмонта. Артистическоl! и пишущеl! 
братiи было много. Читались экспромты, rоворились теплыя 
nривtтствiя, лtла r-жа Абрамьянъ, 11ро11знесъ рtчь Аничковъ. 
Удивнл:ь всtхъ яепрiятныll ивщщ�нтъ съ нi3кимъ субъекто&1ъ, 
назвавшимся "футуристомъ", которыlt дерзнупъ плеснуть въ 
Бальмонта вияомъ и оскорбилъ поэта. 

Розовыя надt"жды вызывала постановка въ .Palas-theatr't• 
новой оперетты Евреинова· и Урванцева "Бtrлая". Успtхъ 
новинк11 б ылъ, однако, относительяыП. Интриrа развивается 
nр11митивнn, тексть баваленъ, фабула-слегка напом11наетъ 
милую. Псишу•, не расцвtчена .и э ю м ин к оп•, акты длин
ны и вызываютъ ... скуку. 

Музыка диллетански интересна. Есть мелодiя. Среди 
безцв1,тныхъ nовинокъ совремеиноlt опереточноl! сuены
,,Бtгпая" -безусловно выдtляется. 

Постановка красива. Эффектны декорацlи Судеllкнна. 
Особенно I актъ. Краснвъ занавtсъ въ вид"!, русскаrоситце
ваго платка. Исполненiе продума11ное. Очень хороша r-жа 
Пекарская въ воли "Бtrnol!'". Уморительна r-жа Варламова. 
Мила II изящна r-жа Зброжекъ. Пашковская. Интересна 
въ роли travesti r-жа Лерма. Законченны!! об11икъ князя даеrь 
r. Феона. Автора и Судеl!кина вызывали. Театръ на премь
ерt быпъ nереполневъ.

Вас. Базм.севскl�. 

Мелочи театральной жизни. 
Въ Одессt па поС.11'hдне�1ъ uредставлевiп «Ревпостп» 

въ Русскот, театрfl была сдi;лапа попытка р::�.сшеnел111·т, 
дреn1лющее самосозвапiе �1tстпыхъ театрадовъ. 

Въ «JЮКОВОМЪ» третьем'!, ai,тf; DЪ 3J)IJТСдЬНО)!Ъ залt ра;�-
далсл «вепзвtстпо ко�1у» пр11uадлсжащi.ii мужскоfi rо.юсъ: 

- Женщnны, протестуi!те!
- Женщппы, уходлте пзъ театра!
Проuзоm.10 ъ�аленыюе за111tmате.1ьство, пос.1t 1t0тoparn

одна1,о, пьеса продо.1жаласъ, 1шкъ nп въ чю1ъ не бывало. 
Фпналъ <шuцuдента» разыгра.тс.я нъ фоnэ. 
Пропзнеея eвoit прuзыnъ, «1·0.1осъ» выбtжалъ nзъ зала, 

по въ фоilэ бьr.�ъ настш'll)"ТЪ ДСЖ)"J)ПЫ�IЪ ОКОЛОТОЧ11Ы�l'J,. 
- Я вает, арестую!
II съ эт11м11 словам11 no,шцeiiciiiii оторва.1ъ ... пакщ�ную

бороду «голоса». 
l\:r, общему rд1rnлeaiю, <t1·0.1осъ• оказа.,ея а.ртпстомъ 

труrmы Русскаrо театра 1·. Б., uпсцошrровавш�rмъ (:пнц11деnтъо, 
ПО всоJ1 :в-tроJIТПОСТП, С/Ь СДJПIСТDенноi{ ц'hлью пробу дпть Дf)O
,rmoщec са)юсозnапiе у одесс1шхъ театра,11овъ. 

За ру5ежомt,. 
Письмо иэъ Милана. 

(Мапимьда Маркези).
Тn.1ы,о что узшма пзъ nтаJышс1шхъ газетъ о c�iepтrr 

Маркозп! .Каt,ъ учоn1щ·J; ся-мл'l; хо•10тс11 посвятnть вtсколъно 
rтро1,ъ памяти этоn удlfВптс:rъноli жевщunы, nо.мm11ть ео бда
го11арuымъ n добрым·ь словомъ. :К.то 1131, nоющnхъ 2tенщ11П1, 
1ш1 шщъ, nuтересующпхсл во1iалъ1rьrмъ 11с1tусствомъ, нс зяа:�ъ 
Маркез11 11.ш, по 1tpa.i111eii AI'kpt, не с.тъrruа.1ъ о нeli?I Б.то ne 
�ам уnшва.,1сл ntвio�rь ел знамевптыхъ учснnо.ъ, возбУ,1t,.1.а11-
ш11хъ восторгъ 1щ�.ъ во вcclt Enpont, танъ n въ л.�1ерuкt, гдt 
да;ке (въ Нъю-Торнt и nъ Ва шш1rтонt) шко;ты пtшя uослТ'ь 
м шш. Славньш 1шена Фр u ч ч п. It r а у е с ъ, Ге р с т е р  ъ, 
Не11а д ы, Мелъ б а, Сан д е р с опъ,наmеil Бупы ч е
n о ii-пз11tствы все11у музьшалы,ому мiру, не говоря о без
'П!Меuвоn п.1сядt бо.,tе :ме.шпхъ по голосу п по таланту, 110 
все же чудеепо пtвmrixъ п попывt поющ11хъ п распростра
вюощuхъ по свtту ен методу учеrшцъ! Поrюitпая бы11а rе
niа.тъвымъ мастероDrъ въ постаповri:I; жепс/iuхъ го1rосовъ. до
стпrашnпмъ, б.1агодаря псклточптепъпо ея велпко�1у уъ1tш,ю 11 
зпапlю-св.ъ1ыхъ блестлщ11хъ резудr,татовъ прu сшошь u �я
доА1ъ nопадавm11хся е11 незначнте.1ъвыхъ rолосоnыхъ ыатср�а
лахъ. И лрпто�1ъ всt ся ученпцы дtnствurелъпо «пt.ш», а 
ве Itрпчалп (поliоl!ная была лрымъ враrо»1ъ ма.�ti1шей фор
сировю1), /iar.ъ ъ1ы это сплошь u рядомъ слыmuАтъ теперь. 
Метода e1r бы.1а чuсто нталы�нснал, no старunпо-птал.ъянскал, 

Пожаръ Одесснаго театра Сибирянова. 

Верl(нiя nожи nocnt пожара. 
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вастолщсе Jbol canto», почто cot1epme1rno псчеза1ощее nъ nыntш
вее ,rорлодерnос» прею,. Kpo�1t того Маркозn была я11мt11а
те.11,по образоваnпоfi женщ11ноlt, въ с.оверmеuствf; владiшшеii 
5-ar!I Л31,\IЩЩ), тpeбt1nauшe!i n 0'1".Ь )'ЧСВПЦЪ, JJa 1{8.КОМЪ бы JJЗblltiJ
он·k ю1 ntдu-безI1,ор11зпоmшго пропзвошепiя 11 ос�1ыслевnой 
дп1щi11. Быть учеапце10 Ыар1шзu счuта.1ос1, своего рода блестя
щ1шъ аттестато�1·ь ДJII nоюще11, п )t0жпо С)r•вло скмать, 'IТО съ 
оо.1овипы npoш.1aro 11 до пачам� вывfшшлго вtка uc бы.10 бо.1tе 
с.111вна1·0 предстюште.1я во1;а,1ьноlt uoдaroгiu, ка1,ъ nокоllнал 
.Мар1,ези! 1\iпръ 611 npaxyl lloc.,tдnie годы (съ 1909 .r.) она, no
тepяnШJJ здоро111 ,о п, r.таnпыяъ оfiразощ, ен уДIIвпто.1ьdiiшуrо 
na.'1'JtТЬ, покрытая лаnращ1 11 почест1t.'\IU, ое1·авn:1а свою с,1а.в-
11ую дtя_те.'lьnостr, 11 ж11.щ на по1соt у cвoe.li: дочор11 (тDюке 
пзвi;стпоit препод.шате.1ьшщы пtni 11-Blnnche Ыаркезл) n·ь 
Лопдонt, гдt n екон•1а.1nсь на днJiх·ь. па 88-мъ rоду ашзшr.

В. Лекина, 

Пожертвованiя - Открыт;; npie.11'6 пожер1мованi11 п 
1,ощ,эу оо.льной. и с11.J1ьно нуждающеися артисt111ш 2-ж1� 
Стр1мковой. 

Пожвртвованiя nр1,ни.,11аются Оо n:o7-tmopm пРа.мпа и 
Жизнь·. 

Кино-театръ. 
- По с.лухамъ е. И. Шмапппъ прnrлаmевъ юmемато

граф11чеш(оli фирмой Тимnnъ 11 Рейпrnрдъ д.�JI учэ.сriа въ 
мрт1111il f(Бориеъ Годrnовъ». Получптъ за вто Ша.лnшшъ, 
какъ rовоЕ,nтъ 30,000 рубдеi!. 

- Т/Д. 11Qшнъ n Реfiвrардъ выnуст.илъ за пос.дilднее
время много иnтересныхъ русс1шхъ r,артпвъ. Сп11та съ уча
стiемъ арт11стовъ Иыператорскаrо �балета r-же/1 Реllзенъ 11 
r. Р�бцовымъ драма «О чет рыда.1а скрuпка»... Такому
рtдко111у ыпму, какъ r. Рябцевъ давно уже CJiilдoвaлo высту
пnтъ на энрапt. Хорошее впечатдtнiе произвела на мellll п 
r-жа Реliзепъ, выстуnающм1 въ кпнематографt, 1щжется,
впервые. 

Этой же фирмоit снs�ты «Музъrкмъnый �1011евты, Шу
берта 11 f(Воктюрнъ», Шопена въ ncnoJIНenjn Е. В. Гельдеръ 
11 В. Д. T1rxom1poвa. 

Itомедiл "Од!Шъ ва.сяадплся-друrоft расшн�.т11лсл, съ 
учасriе�1ъ r-жu Чаровой и nртостовъ театра Коршъ гг. :Кр11-
rеръ n Торскаrо, какъ въ постановкt такъ n въ иcuoлнeuiu 
пе уступаюn лучшr1а1ъ комодiю1ъ загравnчпаго nроизводстnа. 
Эrа _комедiя, n:ме-в.по, та�,а�т, какiл трсбовn.шсъ па русш,о,1'ь 
рывк1\. Она абсолютно .�пшепа nдоупады и выдерншна въ 
стплil лerкolt фравцузскоft комедiu. 

- На проm.1ю!t педiыil DЪ театрt" Ко11тп11евтз..,ь• де
Р:Оястрuров1\.11ась бмыnая картиrш фабрu&п • Чu-несъ··-�Мар1,ъ 
АвтовШ п Клеопатра ... Впечатлtвiе на просм:отрt 1,артпва 
1Гро11зведа очень бо.1ъmое. Она еще тща1'елънtе постамепа., 
чiшъ :нашу-!1tвnriя в·ь свое npe�LЯ. J:'iaмo грндешп?" n "Гuбекъ 
По:uпеп". Хороmп массовыя сцены. Еет.ъ въ ленtt 11 дефс1сrы, 
по опn етуmевы:ваютса въ обще�1ъ .яр.ко�1ъ cтpoil постапоnы1. 
Отдi.дьuыо !IО�tевты l(артuН1,1, собравшаясл пзбраппая пуб.,ш,�, 
по�tрывала апщодnс:uевтамr,. 

И. Ш-деръ. 

Кино-театръ. 

Г-жа Чарова м r. Крмrеръ въ комеАiм .ОАмнъ насАа
АМАСЯ -Apyroli распАатмАся•, фирмы Тмманъ м Реi!н

rарАтъ. 

Хро6uицiалькая xpoxuka. 
Фанты и вtсти. 

Баку. Постановка "Ревности" Арuыбашева вызвала, какъ 
извtстно, ожесточенные сnоры въ печатн 11 oбщecroii. Съ 
цtпью установить опред1;пенное и 11ре1,бла.11а1ощl'е мн1;11iе 
публики о пьесt вообще II о женщинахъ Арцыбашева въ ча
стности, дирекuiя .11раматнческоl1 труппы А. В. Полонскоrо 
рtшила устроить ОТТБIТЪ ш1тера-rурноИ анкеты, съ nривлече
вiемъ къ уqастiю въ зто!! анкет·t; широкоlt пуб,1нки. Дпя 
зто!! цtпи въ кассt театра раздаются безппатно опросные 
листы, которые, дирею1iя, по заnолненiю просить опускать 
въ одинъ изъ ящиковъ, помtщенныхъ у кассы и въ фоltз
театра. 

Вильна. По ннulативt Мtстяаго Отдtла И. Р. Т. О. от
служена 6-ro ноября въ каесJч)алыrемъ собор'!; 11анихида no 
М. С. Щепкин'!; по случаю 125-лi;тiя со дяя его рождевiо. 
На павихидt присутствовала труппа Е. А. 61;пяева, предста
вители украннскоll труппы въ лиц1; r. м�нько и друrихъ, 
представители евреАско" труппы въ л1щt ея директора 
С. Геnфера и режиссера А. Заславскаrо. пре.цставнтели мt
стяой прес<;ы и иного посrороннеll публики. 

Екатеринодаръ. Постав.11енная антрепризой Зарайской 
,,Ревность" Арцыб8шева прошла уже rрн раза съ громад· 
нымъ успtхомъ при перепопненномъ театрt; постаелеца н 
сыграна nьеса npt:nocxoднo; осuбенно хорош11 r·жа ЗараМская 
въ роли Елены Николаевны, Собольщиковъ·Самарннъ и Пя
сецкiМ въ ропяхъ Ceprtя Петровича и kНЯЗЯ Дарбельяш1. 
t Екатеринославъ. В ь вепродопжительномъ времени М. А. 
Меклеромъ иа сцен'!; З11мняrо театра будеrь посrавпенъ 
судъ надъ rероеиъ пьесы, задушившимъ свою жену. 

Будеть нредставлеяа обстановка суда; nодсудимаrо 
буnетъ изображать r. ШорштеИнъ, 11rpaющil1 въ  .Ревности" 
мужа; онъ пронзвес�тъ nосл1;днее слово. 

Для участiя въ ЭТО\IЪ суд't приглашаются гр. А. Н. 
Толстой, которыll будетъ докладчикомъ no дtny, заnмъ Сер
гвй Глаголь (д·ръ Глаушевь)-зксnертомъ, nрисяжп. noвt,p. 
Ппевако-прокуроромъ, r-жа Каллашъ Гаррисъ и r. А6рамо· 
вичъ-защитниками. 

Намъ телеrрафирують изъ Владивостока. Копцертъ 
Вавича въ Зо11отомъ Рогв лрош�пъ пр11 nереnолненномъ 
сбор'!;, съ блестящимъ, большимъ усntхомъ. 

Намъ телеrрафируюrь изъ Владикавказа. Съ боль· 
ш1wъ усп1;хомъ закончились гаrтролн малороссilkкой труп
пы Прохоровича. Открылся знмнНI сезонъ драмы Ростовцева. 

Иркутсиъ. Образованъ иркутскШ отдt11ъ И. Р. Т. О. 
Сосrоитъ изъ 26 д1;1!ств11тельныхъ чпеновъ И. Р. Т. О. 
ГJредс1;.11атель М. П. Тамаровъ, секретзть [. М. НiiмоевскШ
оба бывшlе делегаты перваrо съtзда делеrятовъ. 

Казань. При rородскомь театр-в 30 октября 1913 года 
состоя11ось собранiе д1;11ствительныхъ qленовъ И. Р. Т. 0-ва 
для открытiя мtстнаrо отд1;ла. Предсtдателемъ избраиъ Вла
димнръ Ннколаевичъ КрасноnольскНI, ('екретаремъ-Влад11-
мlръ Никопаевнчъ Гарденинъ. 

l<aлyra. Въ мtстноИ газет'!; nомtщена редакцiонная 
статья, посвященная 30 лtтiю литературно!! д1;ятельности 
А. И. Семенова. А. И. Семеновъ уже нtсколько лiiтъ со· 
стонтъ нашимъ калужскимь коррt:сnоиде11rомъ. Юбиляромъ 
получено много nрннtтственныхъ телеrраммъ, въ томъ числt 
оть уполномо'lеннаrо Театральнаrо 0-ва, отъ nредс-в.11ателя 
теа!ральноП коммиссlи Калужскаrо Народна го Дома. Прнв'tт
ствtя отм1;чаютъ безпристрастiе и беэкорыстiе r. Семенова, 
какъ театральнаrо критика. Въ наши днн-это явленlе 
рtдкоеl 

Николаевъ. Что З го ноября при тpynnt В. Н. Викто
рова и М. И. Каширина, открыть м1;стныn отдtлъ, пр11 на
личности въ труп11t 13-ти д·Ыtст. чл. Т. О·оо. На открыriе 
явилось 11 членовъ 0-ва. Закрыто!! баллотировкой (за
ш1сками) избраны: nредс1;датсле1,1ъ, делега-rь К. В. Сафоновъ, 
секрета ремъ-Смолевскil!. 

Новочернаскъ. Съ оrромнымъ усntхомъ три раза за 
нед1;лю nрошла .Ревность•• Арцыбашева. 

Орелъ. Въ субботу 26 октября въ тpynnt В. А. Крамо
лова открылся мtстныА оrаi!лъ И. Р. Т. О. На выборахъ 
присутствовали: уполномоченный И. Р. Т. О. г. А. А. Пе
тровъ и дtl!ствиrельные •,пены общества О. А. Гремина, 
Е. Д. Да11нна, М. С. Коробова, Е. Ф. Крнвская, Г. Г. Лак
ская, А. Н Андреевъ, ВсеволожскН1, В. М Ралинrкif.!, А. Л. 
Грацъ, Г. Ф. Грнrорьевъ, В. А. Крамоловъ, Н. Ф. Новгород
скiА, 1. А. Раевъ, А. И. Сверч,овъ, Ф. Д. Субботиuъ. Боль
шинствомъ rо11осовъ иэбпаны-предсtдателемъ А. И. Сверч
ковъ, секретар•мъ - Г. Ф. Гриrорьевъ. 

Одесса. i5·ro ноября въ театр'!; .Мннl:шоръ" въ каче· 
ств1; раэсказqнка начнетъ выстуnаtь Я. Д. Южныl!. 

Съ веJJнкопостнаго сезона г. Арнольдовъ nредnолагаетъ 
держать оперетку. 
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Ростовъ на-Дону. Драма А. И. Гришина. 

Г. Шатерниковъ. Г-жа Вуnьфъ. Г -жа Павnова. Г-жа Миnичъ. Райская-Дорэ. 

Письмо изъ Одессы. 
Мирное теченiе сезона вдругь оборвалось и оборва11ось 

такъ траrически. Cropt.,ъ Сибиряковскill театръ, ИJВtстны.ft 
подъ этимъ именемъ всей кочующеll актерскоl! братiн. Оrь
глупаrо .америкавскаго• фокуса, отъ шального соединенiя 
nроводовъ театральная Одесса должна лишиться одного изъ 
лучшихъ своихъ театровь. Снбиряковскin теаrръ собственно 
никогда не былъ прибtжищемъ серьезнаго исскуства. но 
оиъ разрtаилъ вtчную нужду въ свобuлноыъ театралькомъ 
помtщенiи. Въ этомъ сезон!; въ немъ нашла прiютъ оперетта 
Ливскаго въ довольно приличномъ составt съ нtмсuкоn 
rастрО11ершеn Гертоl! Петровичь, съ М. С. Дальскимь, Глу
минымъ, Германомъ, съ хорошимъ балетомъ и хором ь. Пе
редъ катастрофоl! для усилеиiя сборовъ Ливскil! н С11биря
ковъ стали присоединять кь своимъ силамъ актеровъ изъ Гор. 
театра, и это помога110 съ грtхомъ пополамъ. Возмо.кно что 
Ливскil! кое-какъ вылtзъ бы 11зъ мертва го сезона, хотя въ' его 
антрепренерскихъ способностяхъ можно сомвtватьс:я, но судь
ба ударила его въ ыомевтъ, к 1rда онь меньше всего этого ожи
даnъ. Труппа кое-какъ спасла свои костюмы. Дальск!II прямо съ 
званаrо обtд I бросился В'Ь окно своеП уборноl! и из11лекъ 
костюмы. Точно также Герта Пt:тровичъ и др. Въ эту мину
ту, когда актеры и актрисы, ломая руки и моля о помощи, 
безсильно и растерянно топтались окоqо озаrеянаrо огнен
ными языками пожарища, можно было у б1;диrься въ том ь, что 
составляютъ костюмы для тружениковъ сиены, въ осоfiенности, 
для всеr11а пышно!!, изящ1101! и кокетливо!! оперетты. Все.1аки 
убытки актеры понесутъ. Это не ечиrая даже раiрыва контракта 
изъ-за force majeure. Се114асъ трудно даже сказать, куда всt 
дtнуrся среди года. Объ убыткахъ вы уж� знаете изь теле
граммъ, цыфры nрот11вuрtч11вы. Убытки, однако, превышаютъ 
1;2 миллiона рубл., а страховая сумма опредtляеrси въ 3001'. р., 
на которые неотъемлемыя права имtетъ, увы, ве А. И. Си
биряковъ, а Кре нпно� Общество, въ которомъ зданiе было 
заложено въ суммt страховаяiя. 

Дум�ютъ, что пожаръ Сибиряковскаrо театра поможем, 
увеличеюю сборовъ у Арнольдова. Дtла у него среднiя. 
Причина нъ cocraвt труппы, въ 1ютороП почти нtтъ .именъ•. 
Не налаживался и репертуаръ. 

Прошла и идетъ съ ус11tхомъ �Ревность" Арцыбашева 
вызывающая разноrАасiн вплотъ до рукоприкладства, кото
рымъ окончился "обмtнъ мнtнil!" между совершенно незна· 
комы1,1И мужчиноlt и ламоh изъ ч11сла зрителеll. Но уже 
"Не убi!1" Андреева не дадо г. Арнольдову ничего особен
наrо ни въ смыслt художественнаrо ycntxa, ю1 въ смыслi! 
матерiальнаrо. Изъ труппы Аряольдова выбыли rr. ГлаrО11инъ, 
Баперская, Гардинъ. 

АА. ИааанскiЯ, 

Письмо изъ Самары. 
Зимнl/1 сезонъ открылс11 въ Городскомъ театрt сравпи

телъно nозано-28-rо окrября-постановкоl! ,,К�зенноt! кварти
ры� Рышкова. Антрещн,за riроwло1·од1:1яя - Н. Д. Лебедева. 
Бъ тpynnt остались нtкоторые арт1Jсты и артистки npo
illлoroдняro Сt?Зона: г-ж11 Бориславская (grande dame), Нара
домская (coqur·tte), Охптина ·старуха), Соко/1\,ва (2-и ingenue), 
Снtжина; rr. Зубовъ (любовнинъ), Яковлевъ (характерны!!) и 
др. Новыьш являются: r·ж11 Борегаръ (i genue), Нел11дова 
(coquette и молодая героиня), Федоров;�-М�рцъ (героинн); 
r-ла Зоринъ, Истоминъ, Кувичинскil! (repoll), Н11кольскill
Федоровъ (rероl!-резонеръ), 4ерневскНJ, Усnенскiй 1ком11къ) 
и др. 

Реnертуаръ пока еще не оnредtлился. Изъ вовннокъ три 

раза прошл11 .Моряки" Гарина. Съ особеннымъ вннманiемъ 
поставлена .Сказка про волкаk Мольнара (11остановка r. Ку-
11ичинскаго). Роль Вильмы очень подходим, къ дарованiю 
r-жн Нrлидовой. 

Хорошо былъ nоставленъ .Дядя Ваня". Слtдуетъ отмt
тить r. Зубова въ роли докrора Астрова, а заnмъ r. Куви
чинскаго (лядя Ваня), r-жу Бореrаръ (Соня), Яковnева (про
фессоръ). 

На-дняхъ ставится ,Лабиринтъ• Полякова. 
Сборы пока среднiе. 

Письмо изъ Харькова. 

Зеве. 

Театръ Коммерческаrо клуба, мвоriе rоды служившilt 
вуждамъ оперы и даже усвоив�III себt наэванiе ,опернаrо", 
въ настоящемъ rоду прочно пр1ютилъ у себя оперетку. Но· 
вы!! арендаторъ театра I. Ю. Вилькеръ, эадумавшll! было 
снова культив11ровать оперу, скоро отказался отъ зто!! мысли 
и рilшилъ пригласить сюда onepetтy, руководствуясь nмъ

t 

что, съ одноll стороны, возНИhШ!й театръ ново!! оперы въ 
помi!щенJи цирка Муссури естественно грозилъ серьезной 
конкурренцiеll, съ дpyrol! стороны - оперетта, которую въ 
Харьковt вообще принимаютъ довольно rостеnрiимно, ли· 
шилась своего постояннаго nомtщенiя-Малаrо театра, кото
рый новый владtлеuъ В. В. Жатк11нъ превратилъ въ кафе· 
шантаиъ. Эrо и давало г. Внлькеµу надежду на успtхъ его 
воваго предпрJятiя. 

Бначалt r. Вилькеръ кончилъ переговоры съ В. И. 
П!онтковскоl!, которая собрала было дл11 Харькова довольно 
приличную труппу, но вскорt отказалась от,, Харькова, и 
r. В>i11ькеру пришлось вос11олыоваться предлпженiемъ про·
винuiальнаrо антрепренера М. К. Драгоша, которы11 сначала 
собралъ недостаточно сильную тpynny, но затtмъ поnолнилъ
н'tско.,ькими солидными персонажами 11 дtло обtщало быть
нятереснымъ.

Ломtщенiе театра подновил11, повtсили новый эаиавtсъ, 
написакныll художникомъ И. А. Суровымъ, дpyrol! худож
никъ r. Шульrииъ по заказу r. Вилькера иаписмъ рядъ кра
сивыхъ декорацl!I, и 18 сентября сезояъ быnъ открыть опе
ретко11 "Король веселится•. 

Открытiе сезона было въ общемъ удачно, публикв было 
очень много, спектаt<ль вышелъ довольно nараднымъ. 

Съ первыхъ же спектакле!! выяс1шл11сь, какъ достоин· 
ства, такъ II довольно значительные недостатки дtла. Нъrъ 
исполнителя роле11 простаковъ, 11 весьма посредственяыl! 
актеръ г. Люб111rь оказался эамtстителемъ объя вленныхъ 
М. С. Дзльскзго 11 г. Тальма. Постановка сразу же вмtсто 
н:�стоящ11хъ оnеретокъ, ряда иэбитыхъ фарсовъ, провалъ 
,,Лр11нцессы долларовъ" и "Геnши" порядочнq расхолодили 
публику. 

Наиболtе интересными персонажам11 въ тpynnil являются 
Г·ЖИ Баузръ, Ростоыская, а также r·жа Соколова, недурная 
комедШЯ,iЯ актриса, и 1·. Драrошъ. 

Г-жа Ростовская, топько что покинувшая для оперетки 
оперу, весьма ut11ный козырь въ труп11·!;. У артистки кра
сивыl! rолосъ, среанеl! силы, но довольно обширнаго дiana• 
зона, съ серебр11стыми оmнкомъ и звучными чистыми вер
хами. Г. Драrошь, съ его эффектно!! наружностью, хорошъ 
въ rероическихъ роляхъ 11 уще усntлъ завоевать себt успtхъ 
у пуб11нк11. 

У r·ЖИ Воронцевичъ, молодо!!, обпадающе11 счастливо!f 
наружностью, небпльшоll rолосокъ. Это nрекрnсная артистка 
для вторыхъ ролеl!, порученiе же el! такихъ отвtтственныхъ 
ролей, какъ Анжело Дидье (.Графъ Люксембурrь"), Алисы 
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Харьковъ. Го роде кой театръ. 

"Ревность" М. 1\рцыбашева. 
Аекорацiя l·ro акта. 

Раб. художн. П. И. Андрiа.щева. 

въ .При'нцессt дол,1аровъ" и Мимозы въ "Гейшt"-бопьшая 
ошибка дирекuiи, Нев1,1rодное впечатлtнiе отъ постановокъ 
,,Принцессы долларов·1-" и .,Геllшн•. 

Не11урны комi1ки rr. ЛетровскШ · и Никольскill·Франкъ, 
{)'!ень добросовtствая артистка на роли старухъ г-жа Малi1-
нова. У r. Курrанова превосходный rолосъ, но въ иrpt его 
много дефектовъ. 

Музыкальная часть въ рукзхъ опытнаrо дирижера r. Эн· 
rе.�я. а хоры, руководимые r. Осиnовымъ, прямо·таки nора
жаютъ своей необы•,ноll въ onepem строllностью. 

Наибол1>е слабое мtсто въ оnеретrt-зто балетъ. Во rлавt 
сrоитъ доморощенная танцовщица Ольга Шнееръ, именуемая 
nр11ма балериноll, которая танцуетъ въ сонровождевiи 2-3 
ларъ совершенно не1111сципл11я1 1рованвыхъ въ хореографиче
скомъ искусств'!, хористон,,. И зтотъ балеть ежедневно ш11· 
роко рекламируется въ афишахъ. 

Верховскlй. 

Екатеринославъ. Злосчастное дi;ло Беllлиса сильно от
разилось иа Аtлахъ наwихъ театральныхъ предnрiят!R. Объ 
этомъ можно очень пожалtть, ибо можетъ быть, впервые 
въ Екатеринослав-в вложено столько силъ и энерriи въ 
театральное дt110, какъ въ текушемъ сезон'h. Это въ одина· 
ковоl! степени относится и 1\.'Ъ драмi, Бtлs�ева и къ onepen 
Рафальскаго· и Авrустова. И по силамъ и по ансамблю рав· 
ныхъ до сихъ поръ здtсь не было. 0611 антрепризы сдtла11и 

все, что можно было. Тревожное время и добровольно на
ложенный трауръ не могли не смущать артисrовъ, играв
шихъ ежедневно при попупустомъ залt 

.
.. 

Единственны« театръ ежедневно переполненный это 
"Минlаrюры• С. И. Хлурнна. Несложность nоставовк11, всселыя 
пьески, недюжинныя артистическiя силы щmв11екаютъ мно· 
жество публики, ежечасно переполняющей 11зищный уют
ны11 театр11к,,, 

- Л11тнi11 ropoдcкoll театръ отданъ въ аренду на 3 года
старому арендатору С. И. Хлурину. 

Г. Н-11111>. 
Елисаветrрадъ. Драма Л. П. Розанова и А. К Павлев

кова. Составъ труппы: мужсноll nерсоналъ; А. К Анчаровъ, 
В .  Л. Впадимирскill, Ф. А. Грезовъ, П. Г. Донскоll, Е. К. 
Дмитрiевъ, М. Г. Д11крокко, М. М. Ер'dо11овъ, А. К. Марты
новъ, Л. О. Ме11вtдев·ь, О. П. Манасеевъ, Е. А. Л етровъ
КраевскШ, А, К. Павленковъ, В. А. Степановъ, В. М. Тит
ковъ, М. М. ЧарсkН!; женскН! nерсоналъ: Н. Л. Во,,ошина, 
С. В. Валери, В. Л. Горская, А. Д. t'рюнвальцъ, Д. В. Дiа
нина, А. А. Дзлькруа, Е. И. Двинская, 3. Ф. Иванова, М. r.
Ивинская, М. Н. Кирtевская, Э. И. Лавровская, М. В. Не
гри, М. -И. Рtшимова, М. В. Чардини, М. И. Юрьева. Глав
ны11 рсжис,еръ С. А. Корсиковъ-Андреевъ, помощники rr. 
Манасесвъ и Румянцевъ, суфлеры rr. Дем1шъ II Горскln. 

Сезонъ снкрыли 3· го октября "ж"ю,тьбоn Бtлуrина •. 
Запмъ 11рошпи "дама изъ Торжка", .. Тр1мь6и", ,,И зм'llна", 
,,Л·всъ• (утр.) и др. Обширная труппа, наличность без· 
условно крупныхъ артист11ческих:ъ силъ, дtльный режнссеръ, 
прекрасна11 обстановка cneктa1111ell - все это то, чего 
Елисаветградъ л11шень былъ уже сеэоиовъ 5- 6. 

Ядро мужского персонала - r. Пе.тровъ·Краевскilt, ар· 
тистъ старо!! благородной школы. Въ свое!! стихiн-классн
ческихъ роляхъ, весьма цtнная вел11ч11на. Ycutxъ у насъ 
артистъ 11мtетъ бопьшоlt. 

Г. Медв-вдевъ дебютировалъ въ Агиwинt. Очень способ· 
ны11, безъ выкµ1н<овъ слезливости, играетъ всегда просто, 
убtд11тельно, нелоддtльно.искренно. Г. Донско!t от1111чныа 
резонеръ, въ иrpt много жизни, разиообраэiя, ума. Комнкъ 
г. Мартыновъ - оrсутствiе шаржа, всегда здopo111.ill юморъ, 
чувство мtры. Г. Анчаровъ иичi,мъ пока интересньrмъ себ11 
не проявилъ. Вы11tляются rr. Греэовъ, Лихомскill, Днкрокко 
Владимирскil!. 

Въ женскомъ персоналi; выдi;ляется r-жа Горская. Воть 
артистка, которую ждетъ будущность! По складу своего 
большого дароваиiя r·жа Горская-арт11стка комедiйная. Не 
сонсtмъ повезло г-жt Двинско". Нельзя отрицать налич
ность опыта, 11звtстноlt техники, но артнстк1! надо отдtлать� 
ся отъ всегда пtвучаrо тона, заттнаго .холоака въ Jlrpt. 
Мнt кажется, что это впОJ111i; въ сре11с1вахъ r-жи Двинсl(оl!. 
Хорошая артистка на ponfl граю1ъ·дамъ r-жа Дiанина, тоже 
самое долженъ сказать о r ж1; Грюнваль11ъ - роли rтарухъ. 
Очень способная артистка r·жа Кирtевская, въ игр'!; моло
дой еще артистки много живости, увпече11iя. 

Режисс11ру<:тъ r. Корсиковъ·Андреевъ, зарекомендовав
шil! себя прекраснымъ, д tльнымъ и чуrкныъ ре}!ШСссромъ 

Дав. Закасаll. 

• СТАРИННЫА ЛИКЕРЪ •fз;;ЕСТЬ и Р�Р УА въ РЕ:� ·БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ.

ФРАНUУЗСКIЙ 
-- - 8 COINTREAU 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 спадх

ое
=п��:l:Х��:и�;;1;·:_Гала•(йrаt1dОаlа), 8 К У АН Т Р 0 

(IКМТЫЙ. sепевый) очень сухое= .и,руа - Брюn • •) 
� 

сухое= ,,Ирруа - Амер•кенъ", 

�овастыр• ----- � 
- Orande Cbartreuse. -

�

твеввое натуральное {безъ сладости), разрtшев· !11 

• ТРИПЛЬ СЕК'Ь".
ИМПЕРIАЛЬ· МАЖЕСТИК'Ь, 

- вое t.tедИц. авторнтетаwи дiабеуикам:ъ, подаrрикамъ и п� Кюрасо .r АЛА." a"lt куаш. 
. . - - ·- . . 

НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 

журнаnа

Москва, Boroмoвcкilt nep. (yr. Б.
Дмптровкu), А· 1, кв. 10. 

1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
ВЫП У С К Ъ 2·Я, 

Содержавiе: 1) .,Опечатка", пустачокъ въ 1 А, въ стпха.хъ Lolo. 2) ,,На кухнt", 
сц. въ 1 д. Ек. Э". 3) ,.Ао nятаго коАt.на•·, шутка въ 1 д. Э. Я Гольuъ. пер. 
съ рук. Э. Э. М

а
терна. 4) ,,Во время nеремирiя•, пьеса въ 1 д. (по Мопассану) 

пер. съ рук. В. Л. Бинmтоrtа и 3. Э. Мате�н
а

, 5) �Объясненiе въ Аюбвн", пьеса 
въ 1 А· Аирn Ватаliля, перев. Ек. Экъ, 6) ,,Какая наrАостьl" - перев. Э. Э. 

r М
а

т

ерв
а.

к 
ком. В'Ь 3 д. к. Этт.шu-2) 

3) 

,, .. ж а п у Б л и А", repa, перев. Lolo и Я1t. 
Львова. 

"Обр��!f ���!� .11.. �����;:�ико�аркизы", f 
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Минскъ. Драма r. К. Невскаrо nодв11зается у насъ уже 
около мtсяца и теперь можно подвести вtкоторые 111оrн 
снламъ труппы. 

Дi;ло ведется очень серьезно. Постановки пьесъ вы· 
держаны и художественны, много sниманlя дирекцiя удt
ляетъ внtшнеn обстановочност11: В ъ  д'l;лt видна строгая, 
хорош ая режиссура въ лиц't 1 .  К. Невск11rо. Прошедшiе 
спектакли отличаются сыгранностью и оставляютъ впечатлt
нiе ансамбля. 

Изъ лучшихъ спектаклей тfупnы отмtтимъ: ,,Екатерина 
Иванова", ,.Дама нзъ Торжка , ,.Зм"hnка" и "Барышня съ 
фlалками". Вообше надо сказать, что новыя пьесы прохu
дятъ лучше старыхъ, зангранныхъ. Съ большимъ внима· 
нiемъ обставляются утренн•tкн для учащихся съ кпассиче· 
скимь репертуаромъ, каждой пьесt nредпосылается рефе
раrъ, который читаетъ r. Невскil!. Въ труппt много хоро· 
ш11хъ актеровъ II даровитая молодежь на вторыхъ роляхъ. 

Амплуа героини несетъ К. Н. Ильннская-Петросьянъ. 
Г-жа Барят11нская (кокетъ и 11нжешо-ком11къ) съ боль· 

шнмъ усп"hхnмъ 11 особен11ымъ нзяществомъ испопияетъ свои 
роли. Г-жа Невсю1я-очень талантливая разнообразная арти
стка (драм. и ком. старуха). Въ труппt-11едурная молодая 
11нженю-драматнкъ r-жа Клементьева, подающая бопьшiя на
дежды. Мужском nерсона�ъ по •1ислениост11 очень великь. 
Любовникомъ • неврастенннкомъ служнrь г. Л11рскiМ · Му
ратовъ, артистъ извtстныll въ 11р овинui11. r. Нератовъ 
(repolt • резонеръ), - xopoшllf олытаыtf акrеръ, создающill 
J1pкi,e образы. Пол ьзуется усntхомъ r. О11ши11ъ, (фатъ, 
.,юбоиннкъ ). 

Нин. Rновъ . 

Моrилевъ ry6. 29 сентября открылся сезонъ въ нашем ь 
rородскомъ театрt., д1rрекцiя Нево1111ноU. Шла пьеса Острож· 
�каго .ЗоnQтая 1<11tтка• давшая 11ебывалыl1 сборъ 620 р} б ;  
быпи проданы мtста даже въ оркестр-!;. Хорошая обстанов1<а 
новыя декорацiи и срепетовка остави;�и очень nрiятное впе� 
чатл'tнlе. За недt,1110 nрошт1 rлt.дующiя пьесы: .,Посп·l;двяя 
вопя •, ,,!'роза • ,  .Шалая бабенка•, ,,Мужъ з11амен11тос111", 
.Дни нашеll жизни", ,,Въ старые годы",  ,,Только си.чьные", 
"Коломбина" и I I  Исторiя одного .бра ка-".  Труппа уже успtлз 
заво�вать себt симпатiю публики. 

Беэсnорно-лучшiя с11пы труппы: С. В. Невопнна 2-я -
rрандъ-кокеrь II мо.1одая героиня, Е. С. Смирнова -сильн. 
драм. rep., Холмнпа-rраuдъ-дамъ, Кл11меико- ком. старуха. 
Г.r. ОбопенскНt - repol!, Ардаровъ - люб. невр., Л116аковъ· 
И11ьинскll!-гер.-резон . ,  Ливановъ-хар. Муратовъ-ком пкъ, 
Мясниковъ -Невоп11въ-·nростакъ. Судя no nервымъ спектак
.,ямъ, д-tло поставлено широко . Tpynna большая. По cлy
xa�tl>, драма Е. В. Rево.qиной nробудетъ у васъ до 22 декаб., n 
nоrомъ переъзжаеrъ доканчивать сеэон-ь въ К овну. ДальнМ1 шН1 
репертуаръ: ,,Незрtлый nлодъ� • •  ,ЖевсКit! парламентъ", .Горе 

Московскiй l(удожес:твенный театръ. 
Въ субботу, 16-ro uоабря .H"нo,1aii Ставроrмнъ", въ восr:рос., 
17-ro утр. ,,У Царсннхъ вратъ", неч. ,, Бракъ no кевоАt.",
,,Мн11мыil бопьноii", въ noueд., 1 1 -ro 2-t! соект. G-ro абоuемеu.
.НахАtбнмнъ", .Гдt. тонко, тамъ м рвется", . Провмкцiа11ка".
(Вс'!! бил. прод.). во вторв.1 19 ro 2·11 спект. 7-ro абоне�1еu.
,, НахАМннкъ", ,,Гдt. тонко, rамъ II рвется", ,,Провннцiал�а".

Во вромя дtficтn. nходъ :uъ зr1.1ъ не до1rус1:асн·п. 
В'Ь СТJДIИ МОСК. ХУДОЖ. Т Е " ТРА. (Тверс�щ.а щ., 
р.. 34), 19-ro вояб.: .Празднмкъ мира·. Бнл . 11р,1,\ . в·ь r;aect 

Худож . Театра. Касса 01·г.р. с·ь 10 до 9 ч3с. веч. 

,Cuku mckiii meamp-ь. 
Ten. 4,40-35. 

ГacrpoJ111 оперетты по�ъ упр. Б. ЕвеАниова, rдавн. ре;1111ссера 
К. Гренова, во rлaвfl съ Е. В. Потопчкноii. 

Сегодня nъ суб. 16-ro пonбpJJ nъ 8'/2 tJac. 110•1. ПРЕМЬЕРА! 
ПJП-с111:ъ, СiЭВЕРШЕННО ПО НОВОМУ! Jlo орпгиn. mis en 

scene гл. рож. К. Грекова, щ, ;щрuа,сръ Г. ,1, ЗеАьцеръ. 22-,•о 
11олб. вт, 110.11,:i y il JJr•щcтcн. 1, )·рсоl1·ь спы;1•ш;.11, 11 1-� АРТИ
СТИЧЕСКIЙ РАУТЪ АО 4-хъ час. утра: Въ нояб. бенеф"съ 
Е. потоnчиной. 3aUП<)I, бплет лродолжаетс11. Готов. НО· 

sмнкн: . СУЗИ", .. ТРИ ЖЕЛАНIЯ", .АДВОКАТЪ ИЗЪ ТАНЦ· 
КЛАССА" м "ТОНКIЙ ДИПЛОМАТЪ", Длн Д!Jевu. соект. готон. 
.. �АСКОТТА" н фе�рiа ,,ААСКАЯ ЛЮБОВЬ".  С1Ч,рrтаvь ;t_UJJl'li· 
цш Г. А. ЛЕВИЦКIИ. Кассы театрn: 1 )  При Н1ш. тоат. (ll. 
Нпк., 1 9. то!I. 4-40-35): 2) Пр11 маr. ,,Flen1'S" (ПетроR�.а, 1 2

1'(\Т, З-1 6..SS). 

оrь ума", 0Л�обовь и смерть•, ., Коварство и л�обовь", ,,Анна 
Каренвна'·, »Жрица Афропиты-, ,,Нзnолеонъ 11 Жозефина". 

Акваре11ь. 

Рыбинскъ. Антреприза городского теаrра-уже шecтnll 
rодъ въ рукахъ музык.-литерат.,драматическаrо кружка. Се
зонъ открылся 26-го сентября "Цtною жнзни" Нем.-Данчен
ко. Въ труппt: r-жи Азаревская (rеро11ня), Каrендова (ing. 
dtamat.), Микулина (coquette), Кундасова (grande dame), Му
рина (ing. com.), Русина и Южина (вторы!I роли). Гr. Кара· 
таевъ (rероi!-11юбовникъ), Kypcкiil (rероll-резонеръ) служитъ 
второй сезонъ, Доброл�обовъ (комнкъ), Хованскiй (фатъ-лю
бовнш<ъ), Отаровъ (jeune сот.), В0ронов11чъ, Мирскlt!, Ручь· 
евъ. П рош.н�: ,,Честь," (.l р.), .,Бары111яя съ фiалками" (3 р.), 
,,Урiэль Акоста• ,  .На станuJк Забыто!!", ,,Женитьба Б'l;лу· 
гява, .Анфиса•, ,,Пс11ша• (2 р.), . Боевые товарищн• (2 р.,), 
.,Господа 1\IеМеры • (2 р.), • Татьяна Р·lшина" (2 р.), ,,Волвы " 
Рышкова; 11зъ нов11нокъ: ,,Toproвыll домъ•, ., Голубая кронь•, 
,,Моряки", имtвшiе благодаря превосходному ансамблю боль· 
шoit успtхъ II давшiе пять nол11ыхъ сборовъ. На-дняхъ ндетъ 
,,Ревность•. Въ дальн'l;l!шемъ намtчены: ,,Не убiй", ,,Дина
стiя", ,.-Рю11-Бпазъ", ,.Кража" Дж. Лонnона. Сборы средиiе
на круrъ сnектакпн даютъ 200 руб. Пока изъ труппы выдt
ляются r. Добролюбовъ, им·l;ющНI у оуб.чнки особы11 успtхъ, 
сумtвшШ созда,ь рядъ художественныхъ образоnъ: адми
ралъ (. Моряк��"), антрепренеръ (. Барышня съ ф!а11кам11"), 
Мор11цъ Меl!еръ; r. Каратаевъ-молодоll артнсrь съ настоя
ящиыъ темпераментом ь, пр11в11е1сающi1! простотоll и искрен
ностью свое!! нrры; способныn арт11стъ на ро11и фатовъ -
r. Хованскil!, прочными симnыiямн публики пользуется r. Кур·
cкilt. Б.

Ярославль. Мtстиое отд'l;ленiе Имnеrаторс1<аrо русскаго 
музыкапьнаго общества 20-лътнюю годовщину со дня смерт�, 
Ча11ковскаrо отмtт11110 к.1меrнымъ собранiемъ, посвящен· 
нымъ памАтн noкollнaro 1юмпозиrора. 

Театральны11 сезонъ, о которомъ за uсдосуrомъ мнt 
мало прюсодипось п11сать вамъ, проходнтъ въ :этомъ году 
знач11тельно оживлсннtе прошлогодняrо. Г. Коралл11 -Торцовъ 
11одобрм1ъ д.�я Волкоnскаrо театра труппу rоразао сильJ{tе 
nрошлоrодне11 (его же д11рекцiя), а г"авное - заручился со
трудю1чествомъ такоl! крупно!! реж11сссрскоll си11ы, какъ r. 
Невtдомовъ. 

Сеl!часъ въ реnертуаръ, державшi11ся въ начапt сезона 
на старыхъ niecaxъ, стам� вклю,1ать вов11нк11. ХорошН! сборъ 
сдi,ла.ш Гар1шскiе "Моряки" и вtроятио продержатся въ 
репертуарt. По!lдетъ н, ко11сч110, сдt.паетъ сбор ъ нашумt.вшая 
., Ренность" . П. М-внчъ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

penepmyap-ь meampa Хорша. 
Въ воскр. 17-ro ноября утр. ,,Ревмзоръ" ( 102-е лредс:rа1м). 
Boqep . .,Веселая мсторiя". Въ поп. 18-ro добавочн. общед. веч. 
по удеш. цtо. сое1tт. ,.Власть тьмы" Л. 11. То.1стоrо. Во 
втор. 19-ro во 2-i\ разъ: .,За стtнамм". Въ среду 20-ro 
соект. не бу;\еrъ. Въ четв. 21-ro утр • .,Бl;Аность не nоронъ", 
2) ,,Пред.1оже11iе" А.  П. Чехова. Всч. ,,Американка'' 2) ,.Пони·
нутая". Въ пяти. 22-ro ,,За стt.намм''. Въ суб. 23-ro "ЛмстьR 
осеннiе" А. С.110.1довскаrо. Въ пов. 25-ro добавочп. общед . 
веч. по удеm. цtп. сnе1п. ,,дни нашем жизни''. Въ сред. 27-ro 
1 9-11  общед�:.т. ве•1. по )'деш. ц·kв. сnег.т. r.Аtти Ванюwнна• 
( 1 93-е пrrедст. ). Готов. къ постав. нов. пьесы: .. Ветера�ъ",
( Oas Ыаuе Wunder) ном.-фu.рс1, въ 3-хъ д., 2) ,,Что уз11али 

отаруwнн'·, "омедi uк� Впкт. Рыш1tо в11 . 
Нача.,;о утр. сnектакА. въ 1 21/2 ч. дня. Вечери. въ 8 ч. вечера 

НОВЫЙ ЦИРКЪ НИКИТИВЫХ'Ь� 
Б. Сnдовuп-Трi у:uфальsаа-Тверс�.ая Тед.277·72. 

Въ суб. 16 -ro ноября n еж.едя. S ч. I.J ы. в. uмterь быть 
Гала Премьера. liовав проrраю,а. Дебюты, uовостд, rастро.1111 
въ 3-хъ отдtд., участв. uopno1t.1accnыe nртосты. Нъ З-111. 
отдt.,енiu около 101/t час. вечера севсацtовная пометь въ 
l·lt разъ въ Poeciu ВеАкчайwая водяная 1<ош1ческал оапто
�пша съ ба.1ето:uъ На cywt II водt;, Ннцца -nренрасна11 Рмвь
ера: баnетъ купа.1ьщuць. плаво ющiJJ лодкп, (}. такжеJ1ЛАВАЮ · 
ЩIЕ СЛОНЫ на бозыпоti r.1y б11вil. Въ Poccin это все вово, 
все орr11на.Jьво, весе.1ыn сюжоn. 1 беэпрерыsныii смtхъ ААА 
всt.хъ . Эrn п11nто:u11ыа .:1nч 110 ар.�uжnрована дuреа.торомъ 

цирка. А. д. НИКИТИНЫМЪ . 
Дtiicтвie происходмтъ на берегу Аазурнаrо моря Ницца Рмвь· 
ера. Въ вос({ресснье 1 i uоябрп, два преАставлеniя дне111ъ 11 
веqором·ь. Дне111 въ 2 ча.�. д'l!r11 бещ.1атцо up11 вр? с.1ыхъ до 
1 2  .,tn. 
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ПРIЕМЪ ПРОШЕНIЙ ЕЖЕДН. Тел. канцелярiи t-55-44. ;москва, Мнснмцн. 11ор., д. 27, Sаснанина.

Драматкчеок. отд. -арт. О. Озаровская, Е. Вахтанговъ. (Худож. театр./, арrисты А. Васенннъ, Д. Гарннъ-Вмндмнrъ tИмn. Мм.
театр.). Днкцiя I I  декламацlя, Исторiя театра, Сольфеджiо, Гр11м·ь, Пластика, Мимика, Разучиванiе н прохожден!е ролеО.
Суфлерство, классъ худож. nостановокъ, РежиссерскШ классъ, Фехтованiе. К.tассъ ХУАОжеотвеннаго чтенlя-0. Озаровскаа,
Иоторiя монусствъ - Л. Френкель. Пtнiе - маэстро А. Дмоконц�. - лпценцiатъ КоролевскоВ Консерватор!и въ Ларм-в (итал.
репертуаръ съ оnерн. :�рт.). Арт. русск. оперы: А. Секаъ·Рожанскlи, Л. Шоръ·ПАотникова, эаслуж. арт. Имnер. театр. С. Власов'Ь.

Классъ романса - Н. Мнкпаwевск!А. Хоровой кпассъ-8. Борознмнъ. ИтапьянскНi язык1,-Федро Барбафiэра. Опера-- Лрохожденiс
онер. репертуара, ансамбли и nр�кт. занят. на сцея't-оnер. дир11жеръ Н. Ммк.tаwевскid и опери. режисс. А. д"ьтwуАеръ. БаАеТ·
ное ОТА. - арт. И.11. театр. К. Бекъ. Фортеniанно·ПеАаrогнч. курсы для жепающ11хъ посвятить себя педаrог11ческоlt пtнтельност11 ,
пuдь руководствомъ А. Г. Шоръ. Фортепiако - Е. ГвозАковъ, А. Гуровкчъ, В. ПоАь, А. Г. Шоръ, В. Г. Шоръ и дpyrle. Общая
моторiя музыки - Е. Бoroc.,oacкiii Рмтммческая гимнастика по с11стемt. Жака Далькроза - Ж. ttарбуп,-Грыwкевмчъ. Снркnка -
Г. Креliиъ. ВiоА011че11ь - В. Кубацнili. Арафа- М. Корчкнская. Сnец. теор., r.ольф., ЭАем. теор. н rарм.-8. Бороз11мнъ и r. Kpeiiн1> 
СnецiаАьные вечернiе м воскресные кАассы. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСR ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Уч. пtнiю получ. полн. муэ.-драмат. образов
_____________ по..:.д_ъ_,_ру"---ков. арт. Имn. Малаrо II Хvдожественнаrо театровъ. 

ncиxonorичecкiJ :!!!!!!:/!.-'l!!!t:!щ�i!.� 
КН Б ИН f ТЪ 3 Н Н Н} И fll'H Жf'.Afi.н�",.;:,;J6

�%7н�zi пoc11.Aotmr.� ·

А n ч uсовои- U,fl,Hh{ �ittЩIIЛtlot. 

ОККУЛЬТНЫХЪ наукъ · • ., · 8.� OfЛOH{KOil J!tml'()BKA '[ 
У достоен-ь sыcweli нагрцы "GRAND-PRIX" п :Vt.11a i>анс� mм.41- 7,. 

И б11ьwо� ЗОАОТОН медаАМ. 
11onwrнa 1иатъ, что, бпаrо11ар• .•ilc•.,_ 

llhfM'Ъ ао.яс1.11ъРуссепь С'Ь OOA.)"DJCЧKAMM•, 
мекструацiн nротск•ютъ опрятно, rиrlеннч
но и бе31, асякнхъ 3аботъ Пояса О'Т"Ъ 1 руб., 
nо11уwечкн отъ 1 pyu. д1Ож. Бpowiopa беэ
олатно. Продажа только аъ соботвекны,ъ 
маrаз11кахъ. Сnецlаnьное дамское отдt.nо
кiо ори яаwнхъ маrазинах.ъ rнriоничо,.. 
с1«1�1, реэнновыхъ liздt.nill: отдt.пенi11 

По поr�ерк.у, фотоrр. кapтori1,1I и рук11 •'-----·----------• 
з.аетъ точн. аналuзъ хара1>т., ваклов., та· ,., 

1

1авта, счастья, здоровья п ycn11xa, а та�,· ТАМБОВСКIИ Пинуn.
d[G nрошл., вастоящ. и буд. жозН11 чело- театръ.
в11ка. С овtты ПО сем., l!BTDMH. и КОИ· 

nарюкской фирмы 
херч. дtламъ. Ивоrород. почтоJI. имъю Хрrьннакова отзывы вс11хъ rородовъ Pocci11 n ваrранпц1,1, 

НС. Р У С С Е Л Ь, 
М О С К В А, 

Столешанкоаъ, S. 
1 Пnата отъ З руб. до 50 ноn.
Постуnuлп въ продажу; брошюра "ЗАЧt;МЪ 

;ЖИТЬ?"-30 к. Jf CTIIXOTB. , ,БИСЕРИНКИ''
�70 к. Съ пер. зn ollf1 1 р. 35 к. А. П. Чусово". 

ПРОДАЖА ТОЛЬКО У АВТОРА. 
1 Прiе111, отъ 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 
1 

Коровiй валъ, д. 12, 1,в. 1-В.

, ТеАвФ. каб�н. 3-32-69. 

С. Ф. �:ВА:В::С:Е<IЙ. lн��пкк�. 
Личные переr?воры: воскресенье 10-12, четверrъ 4 - 8. Телефонъ 406 - 60. 

Ннк1rтск11t бульваръ, д. 6, кв. 1-а. Звонить ежедвевно отъ 1-4 час. 

r08IJOIIIO-OIIII0_0_81018_0_0_0_0_0_

0 
О Б Ъ .Я В Л Е Н I Е. 1 

1 ШИРОКСКОЕ Нредитное товарищество i 
i обънвдя

е
тъ, чт

о 
СДАЕТСЯ nъ вемъ рос/i

о
швый ЗАПЪ ОО съ оборудоваппоti СЦЕНОЙ, rотовыАrи денорацiнмn и иебли- !

! роnко1'1 �л:�1 ТЕАТРА и ItИНЕМАТОГРАФА. 1 

L 
М. Широкое, :Х:ерсонскаго уt.зда

1 
Х.ерсонсноit губернiн. i 08lo•o•o•o•o•••o••-o•o•o-0181C'III• 

1••••t111••••••••••···--·•••••••••ii,., ... ,, •• ,.,,,,,..c 
1 Г. Е КАТЕ.Р И НОСЛ А ВЪ ! 
• V • ' 

! ЛЪТН IИ ТЕАТРЪ въ rородскомъ саду 5 
! СВ01i0АЕН-Ь u сдается съ Пас�u 1914 г. t
J Обращаться въ ХуАОжественныii театръ "Минiатюръ" с. И. ХИТРИНУ. 1 
•• ,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,.,1

8ааоао:ааааооааооо.:юоо:ааа�оо1ааоааоао:аоооооаооооао�8 Губ. ror>. СТАВ Р ОП ОЛ Ь (Владuкавкаэr.коli жел. д.). 8 
§ .. ЕДИНСТВЕНН ЫЙ ВЪ ГО РОДЪ 8 
о БОЛЬШОИ ТЕАТРЪ 8И6ШШ Бр, М ЕСНЯНКИ НЫХЪ, g , § Сборъ по обыкновеннwмъ цtнамъ бслtе 600 руб" по оперпымъ 1 . 300 руб. О
0 по rастрольнымъ 2.000 руб. 

' § 
о С8060ДЕНЪ n с11ас к 
0 , тс11 оuцертаnтп:11ъ, Лекторамъ n Гастролы1ымъ тру11пnмъ. 
о 

СБОРЫ ГАРАJ-\ТИРУЮТСЯ ПО СОГЛАШЕНIЮ о 

D 
Гlол11ое оборудованlе с .. · 

Оцены, сеотовые эффекть, 11 масса дскорацi/1, �

� 
ААресъ: Губ. r. Ста11рополь, теа.трт. Бр. МЕСНRНКИНЫХЪ. � с:юоооооооосоооаоааоаоо1ооооааооооооааооооаооооа•

Роскошно отд1;лаяъ заново. Чистый 
сборъ безъ вtшапк11 и марокъ отъ 22 к. 
rаллерея, партеръ отъ 70 к. до 2 р. 
20 к. Ложи 5 р., - вм·J;щзстъ 0110110 

1000 р. Опервыя цt11ы 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 
Желатс.�ьно оперу и оперетну. За 

услов!ям11 обращаться: Театръ, Гiа1ир-
ШJВ!f- Оок:олм·Jiо,,1u. 

·---------------·

ЧЕГО ИЩУТЪ МУЖЧИНЫ??
сенретн Р.еапя. na1iз.:r. ддя по.11uв. rи·

• r1епы, ,atilч. 00.11. беасил. , ср�д
ств� красuты, со11111кп дл11 ,юбnтмеn n 1111оса
11pyr. пвтер. оредм. II.а.11юстр. ката.1. высы.1.
n� оа.чуч. 21 к. 11m1 t'Ъ 48 оробн. оавхк. ва 
8.J к. (J1ож. марк.). ва.,. плат. 1 р.Адр . •  Ароъ
к Вита", l 2, r. Лодвт,, 1 ·ое 01'1(. , ащ. № 3.

П Е Н ЗА. 
Случайно свободенъ НОВЫЙ ТЕАТРЪ (собранiе торrово
пром. служащихъ) на 600 мtстъ. 
СДАЕТСЯ: подъ драму, оперу 
и оперетку. Д ругихъ театровъ

въ ropoдt н1;тъ. 

ЗИМНIЙ 
СВОБОДЕВЪ Гор, театр-.
съ 22 дек. 1913 r. no Вел 11к. Постъ 1914  1 . 
МОГИЛЕВЪ ry6. д11р. С. В. Невоо1нна.
Уполн. дир. И. М. Мясн•1ковъ-Невол11нъ. 
------- ----------
.,---------------
КУРОН'I'и" зимн1'и" Городскоli nмеав м. 

С. Щеnкuоа театръ 
свободенъ и сдаетс11 па рnввыо сроко , ва
•1ов�я съ Велпкаrо Поата оо асвтябрь и. 
1!)14 r. д,1я дра:uатuче�кпхъ, оперпыхъ и 
ооереточвыхъ споктnв.11еn, а также д.11я 
копцортоВ'Ь п проч. театрмьпьш, оредста· 
в.11�пi/i.-Пмпыii •r ucтыil сбор1, театра без,, 
В. У. И. А{. д.lDl racтpo.11eil 1000 р. Опра-
1111тьr.11 объ условiяхъ в оа&11ючеаiп доrовора 
nъ r. Kypci,ii, 3пu:Rifi театръ, уоолпоыочепnоА 

ПедаrеI1 Авдреевн11 Moxali.ioвon. 



r�:и��::г�;Ф� д?� �:��и :::С]\:�, 1� а makжe Dля мелkuхъ
f 

npeDnpuиuмameлeii. 

1 Не требуетъ электри- Абсолютна я 
1 ческихъ проводовъ. 1 безопасность. 

1
• 

В Самъ вырабатываетъ л ента не вое- 8 
_:ектрическiй токъ. пламен яет�... ... .. � 

ЭЕМСТВR,·шкопы, ·� СЕМЬИ, попки. 
I 

РАЗВЛЕЧЕНIЕ И ПОЛЬЗА 

Ь::: ... ·:.:::: Н_!8��е!-_��Е- .:::;;;;•Р••••, �d 

д Е n о, I\IJIAJIOJ>К. .ФОртеnl•и· 
RLП'Ъ н nераок.пас. 

Фall1>1r1<1,: Sp. 'ПIQ>JJJIИA, К. М, Ш!'l!.ЦЕРЪ,
ф. кюпьвлхъ. 
Вр. ДJt/11!:РТЪ l811ТOWITOPI> 

IE, Btrarrttd). 
ФЕl'д. тrorи&l"lt (1,t•1en 

vrsл.� �IO'f'llfP&I,Рl!ЯСГАV81'1, rаРСЬ и КА .l!Jd[ЛJ( ..
л. ФИ111ПИРS И. rОФВВ1'J'Ь,3. kЛПО'Ь. 

flPTYPЪ КИ(ЛИНГЪ. m:::::il 

Пlаииио, Роялей и Фисrармонiй. 

11 na !О,. lt По жrEJlткR
ко сх•1. f ,. \ , и r 1.

Ку3ИеЦ111tt Mocn, 11. j / "/f. В. К. КИСЛИЮ"Ь, 
Теке •. 14-15. Осмо,. t880. 

1 <:RМЫЕ МОДНЫЕ ДУt<И: Troublant Secret Envo11tement(Чapы). 

1 
(Во.пrуJОщаа TaJlпa). Coquin d'Amonг(Ilay· 
Le Temps d'!imer товство Любви). 

(Пора вбви). Reflet (Оrражевiе). 

1 

Elegida (Э.reria). 
Pluie d'Or Infinite (Бе�rкове•· 

(Зо.�отоl Дожд,). вoC"l'I.). 

Parfumerle de Orand Luxe 

1\. G RR\JI Е R Parls.

_ .. _ - НУЖНЬI Jnерrячя1�е аrепты (муж'1n�ы 11----- - -
---- - . жепщ1шы) для сбора объявJJещil. 

Н. КРИГЕРЪ- БОГДАНОВСJ<АЯ.1 Обращаться: Богословс
к
iй пер.,н. (уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О.

Нроки драматическаго искусства. 
1 Отъ 12 ДQ 4 час. дня. 

Состамсп. репертуара, прохожденiе ролеU, декламацiя, концертное чтс11iс )1е.10-
дек11ам., режиссир. спектаклеll. 

1 
ТеАеф. 2·21-90. Л11чно оrь �--7 час.. вечера. Каретныl! рядъ, д. Т11шеннАова, кв. 6.5. Каждый был бt,t оче'Н.ь рад 

Кушать лучшiй июколад 
Шоколад "Миньон", .молоtt'Н.ьtй ... 
Гдrь купить? Вот адрес точный: 

--------- -

ТЕАТРЪ АКВАРIУМЪ 
Трiумфально

Садовая. 

Веселый жанръ-Фар·съ и Комедiя - Буффъ! · 
На Тверской у Воробьева 
(Вы. запо.Аtните два слова). 

Шоколад , Ассс.рти - фантазн" 
60 коп. и дор. 3а фунт. 

подъ упр. А. А. Черепанова и Ивана Рыкова. 
С. ВОРОБЬЕВ. Субботу 16. Воскресенье 17. Понедtльникъ J8. ОТ КРЫТ I Е С EJ 3 О В А. 1 

Два фарса ежедневно въ 73/4 ч. при уч. М. И. Разсудова. ,,Торговый домъ", Тверская, 39. Против ЕЛИС13ЕВА. фарсъ въ 3 д. Сабурова, постановка М. И. Разсудова въ 10 час. ,,Она въ ннте-1. 
____________ __ресномъ положенiи", фарсъ въ 3 д. Сабурова. Постав. А. Черепанова. .. 

Идеа11ьная передача электричеством-.. 
или ножными педаnями игры анаме· 

нитыхъ пiанкстовъ. 

Впсмнt художественное исnолне11iе любой пьесы по желанiю играющаго 
• БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментальное превращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

д•::·::�::..:
с

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

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnмоанlе м nреiiоъ-курактъ безnАатно I НОТЫ мн Фоно11t1, 

ЛlаноАы, Виртуоза, Автопlано.

АВОНЕМЕВТЪ И ПРОДАЖА. 

1
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1
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