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: :"::: ОПЕРА с. и. 3 ИМ И НА ,.,,:::;: ... t 
� е. 

� � 

� Rъ су6., 24-ro воябрн, - ,, Черевички", nъ вос1<ресеяье, 25-ro утрпмъ: no )'мея1,шrн. щ•ва�11,, .,Заза" му3. � 
� .1!еон1;авалло, ве•1.: ,,Измtна", опе11а въ ..J. д. п 5·т11 �;арт., въ по11с,1., 26-ro "Флорiя Тоска" no uтор11., 27-ro- � 
.а) 1) .Елка", 2) ,,lоланта", в1, среду, 28 во 2-й ра�. ,,Въ долинt" опр. нъ 3 д. М)'З .. Д'Альберrа, в·ь четв., оа..
; 29·1·0 "Каоменъ'', nъ пят1Juцу, 30-ro ВЪ 1-й РАЗЪ "ИРИСЪ", опер. въ 3·хъ д'hiiств111хъ муз. Маскпu1,11. 

; 
� 

YTPEHHIE СПЕКП\КЛИ: Начало 111, 121/2 
ч. дн.я. 8ЕЧЕРН1Е СПЕКТJ\КnИ: На.ча"ю В'Ь 8 ч. вечера. fJt

� Биаеты nродаютси в1, кассt. театра С'Ь 10 час. утра АО 10 час. вечера. � 

������������������������������������i��� 

,. .... � Т К НЕЗЛОВИНR Ш" .. ., 
; '::•::::•:":� ,о,б: .�р�:.� Въ '�'Р"'"" 25,о у�омъ,-. "''"'"" fур",отъ • . ,:.::::�:.:::.�•· I 

Въ понедtльникъ 26-ro - 1) ,,Ренессансъ•. 2) .Весеаая смерть•. Во вторникъ 27-го - • Принцесса ТуранАотъ•. Въ 
среду 28,ro - .Фау стъ�. Въ четверrъ 29-ro - 1) ,,Ренессансъ". 2) Веселая смерть. Въ пятницу 30 ro - ,,Фаустъ''· 

t
Въ субботу J-ro декабря, .ОрАенокъ". Въ воск�,есенье 2-ro утромъ,-,,Мt.щанмнъ-дворянннъ•. (Цi,ны умены11енныя) 1 

вечеромъ - .Дитя .l!юбви". 
Начало ров110 въ 8 час. вечера.

ПосАt. открытlя 1анавt.са вХОА'Ъ въ зрмте1ьныii зuъ безус.1овно не АОnуснаетс11. 
ПРОДАЖА БИIIЕТОВЪ въ дни спектаклей съ 10-ти ч. rrpa AIJ 8-vи ч. веq, въ цредвзрвте.11ьвоl! касс'i • съ 10 ч. J

;в
а 

ДО 10-ти ч. в. В'Ь CjTOЧl:IOil кaccii. 
Уоравляющil! театроn П. ТУНКОВЪ. � � Помощвuкъ директора П. МАМОНТОВЪ.

ш а t'l,rl'J: Аа•а-;:.. �mO:Qiil &D•--J'l,,l'f а m> 

ЭИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,ЗРИИТАЖЪ". 
(Каретный рядъ.) 

= Теnефонъ 13·96, =
Дирекцiя Я. В. ЩУl<ИНR.

РУССКRЯ ОПЕРЕТТR 
под" Jll])aв.ir. Н. Ф. Монахова. 

Въ су66оТ)', 2-1-ro п въ К " 

ВОС!iр0С0ВЬ0 2iJ-rO ПОl!брн, ,, ороль веселится 
оп. въ 3 д., муз. Р. Нельсона. Перев. Л. Л. Па.ш1скnrо. 

въ п0Rедt.1ьоп!<Ъ ::?6-1·0, во втори. 27-ro, въ Н И Т 1· 

• 
'IC'll3. 29-ГО II В'Ъ IIЯГI!. :3()-ГО ВОПСiр11 4 ГаСТрОЛИ 1 1 амара. 

8 
2�-1·0 1-я гастроль ))ВЕС f! ЛАЯ В д О В А(�,; 1, 

8 2но 2-я гастроль Цыгансюе романсы Сtверскаго. 1�.

29-1·0, з-я гастроль "Ночь любви". sо-го 4 я гастроль·
готовптся IiЪ пос·,·лновкъ "Ярмарочная невtста''.

Билеты продаются въ кассt театра съ 11 час. утра. 

,-��Ш ��W«DШ ... iffDCIR ����·Dbll8 .... 
1 g r:кед11ев110 съ у'!. Н. Ф. Леrаръ-Лейнrардь, Вольской и r.r. Днtпрова J 
1 Тептnъ зон в и Гарина 1'803ДI, Берл11на "ФЛИРТЪ въ МОТОРо'' 1
8 1' о 1 де1ш6ря бенефисъ директора театра И. С. 3 ОН А, въ 1-n разъ 81--- g злободневное о6озрtнiе ,,СЕМЬ СОБЛАЗНОВЪ"

1 
(liывwiй "БУФФЪ"}, 8 [Jl')C.1il 12 q, HOЧII В'!, с

ъ
�:13в��ЕТ UT�BK�R· INи Сов. нов. 11rorp, 8 ЗЕРКА.l!ЬНОМЪ ЗА,1t /1 1 1 1 1 • П П свыше 30 .№.М 

8 ТР!J'ЫФАЛЬНАЯ-САДОВАЯ. 8 Съ 2-хъ q, ночи въ КРАСНОМЪ ЗА.11, п B1\R- PflRISIEN 11, 1 1 Телефонъ 405-59. 8 Прn театрt НАФЭ "З о Н'' от·ь 5 ч. дня до 7 ч. ве<r. urraeтъ пта.1ышс1<il! 8 8 ор1<естръ ДОНИНИ. •• Начаnо сnект. въ 81/2 ч. вечера. 

J�....«D 0:-:- 181]) CXJII r::.ю CIJI....� 

"
OIII080_0_0_080&0�0-080_0_0_0IIIIO_O_O __ O __ i 

О СЕЗОНЪ ,_- г А с т Р о n и 

! 1912-13 ! Надежды Михайловны Й 
! года. 1 Гондатти 1 
1 Администрацiя А. Г. Задонuева le Г Бt В J · - родно, лостокъ, аршава. -·-OIIIOIIIO-CИII008ip_O_O_OIIIO_O_O_O_O_OIIIO-o•o• 



ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУС С К О И ОПЕРЫ 

Составъ тpyhl'lы1 Сопрано: �. Н. Ас.11апова, О. В. Осипова, 1t. В. lорАаяскаs, В. А. Тумапrпая, 
М. I. В!I.IIЬ,1\рввв, О. П. Ларпоа., Л. К. Ивавова. Меццо-соорапо: ll. В . .Ардъ, Ю . .А. Спtщпева, В. П. 
До.11же11кова, Е. П. Платоnоnа. Тепора: .А. В. Секаръ -Рожапскiй (rастро.110), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Оая
иоnъ, П. А. Кемепевъ, Э._ Э. Ларпоъ._ .Dарптопы: М. К.. :Максаковъ (гастро.110), Л. А. Гор11епко, 

подъ управленiемъ К. А. Ардатовъ, П. И. Нпкоаевъ. Васы. В. 11. Гарцуевъ, С. А.. Цыrосвъ, .А. А. Мухпоъ, К. М. Кулп-
ховъ. Г.11. режвссер1, П. ПJt:. Россояомо. Режвсtеръ К. Ф. Грпвберм.. Коп.цертмейстеръ .А. ).1. Лея· извtс т наrо артиста - баритона ека я .  Оуфлеръ Н. П. Ф1J.1шuповъ. Декораторъ А. А.. Васякппъ. Хоръ (ЗО ч.). Хормеil<1теръ А. Д. 

м к м Трауберrъ. Орнестръ (30 ч.). Г.1. )111рвжеръ В. А. Гес�ъ. Дорпжсрьr: .А. А. Sалевсюil, А. Д. 

аксакова Трауберм.. &пет ъ под:ъ упр. Ф. В. Трояновскl\l'о II С. Мпхалоnвчъ. Прuма балерпаа О. Пота· 
1 1 1 поппчъ • .К�стюмы в бутафорiв московсхоD мастерской А. Д .  MJJiaii.11oвoD. Для rрпшшровкп арта· 

СNВ'Ь, хора 11 сотрудввковъ орпrлашепъ nавtстны11 художпяк:ь Н. И. Тначенко. 
Маршруты Иркутскъ - 28 вояб . - 2 фев.; Харбмнъ -6 - 24' фев.; ВлаАмв остокъ-Вел1I!iiil nостъ п Пасха; НмкоАьскъ·Уосурiйокi�-

Фоuвоая п.; Хабаровскъ - 10 соектак. 
Лдмопостраторъ .А. М . .Ва.заяовъ. 

•tt�·�-�-��··�·�����·��ft���·�����-t��������t.�t·��-·����-
c � 
-.i Въ понедtльникъ t 10-ro декабря, � 

: ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ13 БЛАГОРОДНАГО СОБРАН/Я : 

J к���Е�l
ъ 

Л А Н ДО В С К А. i 
: Рояль фабрикн БЕl<НЕРЪ нзъ депо ГРУБЕШЪ. НЛАВЕСИНЪ фабрик11 ПЛЕЙЕЛSJ въ Парижt. ! Начало въ 9 ч. веч. = 
J 

Билеты мож . 
п

олуч. въ музык. маrаз. Н. Гу
т
хейль, П. Юрrеисонъ н .Симфонiя•, а въ ден

ь 
конц. при въ ходt въ залъ. 

:
.,,�-�,���,,,,��--�,,�,,,,.,,�,,,,,�,,�,,��,,,,,,,,�,,,,,,. 

н • ВОJJЬШОЕ ТНРНЭ ПО СИ:ВИРИ • • u 

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ
при участiп Н. В. Бузановскаго ('Геноръ П. И. Иаанова-ВоАьскаrо (ба.11алаitк1�). Ак�tомпа.п. Матiасъ Штольцъ. 

Ноября 25 Че.11яб11яск'Ь, 27 l{урrапъ, 28 Петроnав ловск'Ь, 30-1 n 2 Аекабря Омскъ, 4 Нововпколаевскъ, 
6, 8, 9 Тоыскъ. Упо.1nомоче1111ый Н. С. Шатовскiй · 

ВЫСТАВКА ИАРТИНЪ 

,,МIРЪ ИСКУССТВА" 
ОТНРЫТ съ 10 час. у. до 5 ч. дня. Мясницкая, Училище Живописи, Ваян'я и Зод'lеств1. Тел. 414-Ю.

Плата за входъ 50 коп., учащ. 25 коп. Храиенiе п.�а
т
ья 10 к. 

художниновъ Галnерея ЛЕМЕРСЬЕ, Петровна, Салтыков- tl
cкlll nt:p. Те.п. 169-37. Ежедневно оть I О до J• 5 час. Входь-50 к ., учащ.-25 к. tl 

• 
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i НА УМ Ъ МИ Т Н И К Ъ высту
п

илъ 
а
r:::с;::

т

рал
ь

н
аrо В. МИН К У С А i 

J (В1>НА) и встуштъ въ театральное агентс
тво 

! 

j НОРБЕРТЪ САЛТЕРЪ и ОТТО МЕРШЕНСЪ 1 
� � 

1 БЕРЛИНЪ Н, В. Унтеръ Денъ Линденъ, 56. Телефоны: Центрумъ 48-29 и 119-45. ! 
':,,n••t1•t1•�'''''"''�,,�,,,,,,,,,,,,,.i,,,t1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''i1·.:,,п,,,I 

РЕСТОРАНЪ 1 

Струи. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО. 1
•• 

• 

HRПOllEOHOBCKIЙ ЗRЛЪ 

Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 10 ч. веч. 
Г. Сервусъ-Шеферъ, вквпльб. п ,rювг. Гавnнна труппа, акроб. сцен. ГарАТЪ Тре"брухъ, 
баде1'. труп. Benrepcn. хоръ m-me АуреАiм. 3.4ьза Бартини-тавцов. Tplo ВаАЬАОръ
rnъшз.сты. Г-жа ОРАа-оолыж 11tв. l'-жа. Фавор11т�

,._ 
фавт. танцы. Труппа Океаксъ

оартерн. акр. Г-жа Нелли Аораонъ-франц. оtв. .t'усск. хоръ А. 3. Ивачовоli. Г-жа 
Амць Топом, пнд. тав. Г-жа Sель Ге.4ьвиrъ-а11робат. ва трапеu. Г-жа Тота-Руфатъ
Беli-тавц. Г-жа Морнакъ-руск. оtв. Искра,- пtв. 11 тав. Г-жа Томская-танцов. 
Г-жа Барвннская - ucn. цыг. ром. Г-жn В1011ьма-Веланм-тзац. Г-жа Пере�лм-исо. 

рус. роы. Г. Панинъ-Аонскоii-пмnrаrоръ. Г -жа- Стефанская, по.�ьс". оtвпца. 
Режпссеръ r. 

А
квамарина .

•
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1''1АЛЫII ЗАЛЪ KOHCEPBATOPIII 1
Во вторникъ, 4-1'0 декабря, Ад bl м а рте n ь арт11ст1<11 Париж-

§ КОНЦЕРТЪ Г-ЖИ 
cкolt оперы. 

8 npu yчucтill uзвtстн. ар111сто� будутъ uсnолвеuы: романсы. ммо,,i11 и нацiова.,ьвыя п·Ьс�ш знамевuтыхъ фравц.
п 0 компоаuт.: Цезаrя Франко, Вер.,1оз11, Сенъ-Санса, Массеnэ, А.,екс:�ндра Жоржа, Леру, Гана, Т10рсо, Бур1·0 де-Кудре11 11

о проч., съ аккомnанпм. арфы п рош111. Аккомсоnr1р. на роя.1t будетъ М. lовановмчъ. Роя.аъ фабрики Бе1шеръ u�ъ щ1газ. 
О М. К. Грубешъ. НачаАо въ 81/2 ч. веч. Бклеты отъ 55 К: до 5 р. 10 "· Можно nолт•10.ть въ музык. ыаrа.3. Гутхеn.,ь _tКуз- О 
В поnкiВ l\1ост1,) 11 въ касс·J; Бо.1hшого зада I<онсерватор111 ежев.вевно 01ъ 10 до 5 час., въ uрэздп. дн11 отъ 12 ло � час. »о
Х ПоАробныя программы съ текстомъ nt.сенъ и романсовъ при axoAt въ залъ. YCTf..ODTC!lb Ф. 1. ТРНIАКЪ. 
оааасоааоааосоооооооооаоааоосоооаооооаоооосасаоосаооасоаоооооооаоасхххюоооооо� 

� ............................................................... ! ..... .... ...

1 (��ri��[Kiй н��ОДНЫИ д�мъ - Въ субб., 24-го nояб. ,,ВИШНЕВЫИ СflДЪ': 1 
1 Новосnободская у11., д. № 37. ТеА. 35·43. ко�ед. въ .i дtlkт. А. П. Чехова. 

: 
1 дирекцiя С н 1 
• /У\ n М 

" Въ среду, 28-го ноябрн н ВОИ ЛЮДИ-СОЧТеМСЯ • L , П, еnИТИНСКОИ, комсд. въ 4 д. Островскаго . 
......................... ; ................................................. .. 
•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooos
g ДИРЕКЦIЯ ГАСТРОЛИ ИЭВьСТНЫХЪ АРТИСТОВЪ: 0 
с 

. 
о 

1 А. Р. Аксарина. Дмитрi:,·с�;рнова. Маттiа
s.в;;�стини А

дамо 

s.Дидуръ. g

О 
• • • • 1 (Марrь 1913 r.) (Январь-фсr1раль 1913 r.) (Апрtль 1913 1·.) 

О•ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооое
:•••••11•••e••••••••••••tt•••••••••••••н••••••••••••••••••••••••••••••11••••-t 

j СТУДIЯ Э. И. РАБЕНЕКЪ. j 
: 1 
1 ЗАНЯТIЯ В"'Ь ИЛАССАХЪ ПЛАСТИКИ ! 
: 1 
: ВОЗО&НОВЯЕНЫ 15·ro СЕГО НОЯ&�R. : • • 
1 Прiемъ и запись ежедневно, кромt воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ 2-хъ час. : 
•
• 4 :до -хъ ч. въ помtщенiи студiи. Мясницкая, М. Харитоньевскiй, 6. Телефонъ 192-95. • •• • ............................................................................... 

� 

� 

� 

��

-
----

-

о -
000000000000 

11,�КОВЪ. �:;т�::�1
с

� РЕСТОРАН\ "rl��IИ". �� НУЖНЫ 
Комнаты съ бtльемъ в э.11ехтричеетвом°' отъ 1 р. 25 х.; съ город· 

� энергичные агенты (мужчины и жен· скпмн телефонами - on 2 р. 50 коп.; е1, ванною. комнатою - щины) дJ1Я сбора объявленiй. on 4 р. до 12 р. Телеграфная контора В11Jтри здавiн, а11томо-
� бп.110

1 
1пфм, и всi удобства. Обращаться: М. Черныwевскiй nep. 1 

..- Дn11 rr. артистоа'lо - осо&ь111 ycnoвlR, ....

� 

Д. 9, КВ, 1, ОТЪ 12 Ч. ДIIЯ ДО 4 Ч. ДНЯ . 

РУФЪ В11ад'kАецъ. 
000000000000 о 

Гастрольное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

Дирекцiя ДАВИДА ЮIИИНА. 

11 
, С О С Т R В Ъ Т Р У П П Ы: 

<'i � • А. А. Вмкшемская, Е. В. Ае·В0съ-Собо.4ева, М. Е. Рахманова. О. М .  ЩмrоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. ШаповаJ1ова, 
:Х: : 

Е. В. БехАм·Власова, А. ПавАова, Н. 3. Стриженова, Е. А. Моrи11евская, Л. И. Тумановская, М. Г. Остроухова, Т. А. Кавта·
� радае, Н. В. Пе�рова, М. В. Д убровкнъ, А. П. Семеновъ, А. К. Снма.wневнчъ, С. Д. ЛебеАевъ, А, И. Рознатовскi�. 
i::: :S:: : М. П. Томашевск11i, В. П. Амнтрiевъ, д. А. А11ьшанскi�, Г. д. БехАн, Г. Т. Шаповuовъ, С. П. Соко11кмнъ, Н. И. Ман�.11инъ, 
о :!= с:с П. Н. Чиrневъ. 
а.. � Q.I 8 Г.т. Д11рuжоры: А ... в. ПаВАОв'!'·Арбенмнъ 11 Я. А. Позенъ. Дuр11жеры: Э. Л. еттеръ 11 Ю. М. САавмнскi". Суф.1еръ в. в.

.... ;:i::; а 
Ннкнтннъ. Г,1авны11 ба.1еп1011сtеръ В. В. Епнфановъ. ВалетмеПсторъ К. Д. Нестерова. Пр1ша-ба11ерuна Мар/я Внснов-

v • екая. Coлnc'l'l\a к. В. Красннцкан.
lt: ><: Сцевuч. пост. 11оз. ou. Давида Южина 11 М. Б. Говорова. Реж1юсеръ Б. А. ТаААеръ. Зав. cвil•r. эффе1tта�ш арт. Има'-

< театр. Г. С. Леоновъ. Помощн. В. Я. КАнмчакъ. Маюuн11стъ М. А. ГвозАмковъ. ilt Д;!я rршшров1щ rr. артuстовъ 

11 t::i 
хора u сотрудвш,овъ прuг,1ашев1, художаurtъ д. Е. Ефммовъ. * Новыл д0кораui11 вао11савы худ. Имп. т. rr. Вну:С 8 ковымъ, Овчинниковым,;, •/ и Савнцккмъ для ед·kд. оuеръ: • Таноъ•, • Тоока•, • Измtна•, • Чlо·чiо·Саиъ • u др.Новые костюмы п бутафорi11 мастерскоft д. х. Южина. Костюмеры rг. СокоАоеы. 

l' П 
Г11стролп оперы въ сл11д. rородахъ: Da&y (де11абрь)1 Харьковъ (январь, февра.1ь и мартъ).лаввы адмuвuстраторъ А. Ф. Ивановъ. Поа�ощвн1,ъ д. с. ПAyroвcкiii, 
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D6'1'8Ta, поаади {'81 
� Допускается 

на еженедtпьный богато-иллюстрированный журналъ текста 50 коп. е. 

: .: .. :.:: .. , .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ"\,.м, .. :: t 
� (Lolo). е,-
� � .. Р (Театръ. - Музьmа. -Jluтвратура.. - JКIIвопись. - Сttульnтура.) С8' 

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: 

! МОСНОВСКIЙ -ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ !
� то м ъ вт о р о й. �
� РОСНОШНО· ИЗ ДАННАЯ, БОГ АТО-ИЛЛЮСТРИРОВАПВАЯ ННИ f А. е,.
� Содернсанiе1 Историческiй очериъ жизни и дъятельности Художеств. теат ра. Bct. e,
'ft! постановки театра въ снимкахъ и эарисовнахъ сценъ, rруппъ и отдtльныхъ персонажей е,
� (б

о
лt

е 
200 иллюстрацiА). да. 

; 
Itu.ura составлена no аркnву ХуАожественнаго театра, дпреrщiя 1,отораго любезно продоставпла редаццiи весь cвolf боrаты/t � ъ1аторiа.�ъ . .::== Годовые nодnмсч,, нсеnающiе nоnучить l•ыil т., доnnачиваютъ I р. 50 и. С8' 52 бо.11ьmпхъ портрета (па обложк·.Ь) артвстовъ, ппсате.11ей, �tОМIIоапторовъ и ху.1:ожпn.совъ, бо.11,J;е 1000 свпа11tовъ, 52 е,

� варпсовокъ, mapжen, наррющтур1, п проч. Собствен. корреоnонд. во всl;хъ заnаА.·евроn. т еатра..ьныхъ центрахъ. е,
� 

ГА. нонт. журн.: МосJ.ва, М. Черпыmевскi!t пер. (yr. Леоnт"евскаго ), .в;. 9. Тм. 258-25 . .A..q>. �я т е.11.: 1\fосква, PaМIJa. Ж�зnь. t 
.а.> ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ т аюм у В. П. llочковскоit (Петровскin ливiп), въ квижяомъ маrазпвt "Новаrо 
.. Р Временu", М. О. Вольфа 11 !J). 
� Въ С.·Петербурrt ОТА&Аьные №№ журка.11а nроАаютси, кромt rазетчиновъ, у В. Базн.11еsснаrо (Б. Зе.11еннна, А· 5, кв. 31). е,-
������ ���� �����, ��� ���������������� 
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nl8 БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. i ДИРЕНЦIЯ .i· Въвоскр.2б·гоконбря 1912г.СОСТОИТСЯ nтаrаи s�п�ш�и R�HUttтi 

! Надежд�� у!����:ь:��0ь�ап!!� �в�и�е�.И.О И,�в. д. Р�зиикова. : А1tкоюrаяпруе1"Ь А. БapcJdn. Начало »Ъ 8 1/2 qac. веч. Рояль фабршщ Шре-
� 

1 

е деръ изъ маrа;щна 1\1. К Грубешъ, Бfjj1E'Гbl отъ 10 р· 10 Ji. до 1 р. про-
• даютоя В'Ь ма1·азив·Ь А. Гутхеtlль. • • • : о 

YпonIJ. дирекцiи <:. 1\фанасьевъ. : Концерты Леонида СОБИНОВА. о 

L \• Одесса и Кiевъ-ВеликiА nостъ (гастроли.) J00000000000000000000000000000000000000 

� ИНТЕРНА���в�.'f ���!!ая!ЕАТРЪ. Т·В о "ППЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА"
П 1lJO' ГАСТРОЛЕЙ полнаго ансамбля 10 8 во главt съ иэвtстной Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. 

с .. петербург. театра ,,ПАССАЖЪ" • - артисткой --
Въ состаВ'ь ансамбля вошли; r-жи ПОТОПЧИНА, Ветлужская, БАРВИНСКА�, Терская, Ангелли, Алекса ндрова, 
Щетинина, НаАденова 1t rr.: АВГУСТОВЪ, ГРЕКОВЪ, ФОКИНЪ, САБИНИНЪ, Любовъ, Азровъ, Пискаревъ, 

Россовъ, Елисаветск!А, Собол евъ 11 др. 
Бъ С}'б., 24 ro ROJJб., coиca1iion. нов., мотор ъ п ю & в и'' (Autoliebchen) гвоздь БорлRНСШ\rО "т АЛIА" ·Театра " • 

� 
,..,,,. 2,.... 1) ,,W А Я У И Ь Я". 2) ДИ ВЕРТИ СМЕН ТЪ. �о'i'о�ъ Jiiю's :'�

.'''""'"''''''""'""''""'"'"""'''''''"''"'''"'�"'''''''''"''"'�'
1 = Т Е .А. Т р Ъ =: ОДНОАКТНЫЯ оперы, опере

т
ты, драмы, комедlи, бале

т
ы. 1

1 

подъ УПРАВIIЕНIЕМ'Ь 
ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ 1 

м nрць1БУШЕВ0Иv Нач. 1-ro въ 71/
'l час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 101/<J час. вече ра. 1 

, п , По праЗАнмкамъ 4 спектаю,я (нач. въ 6 час. веч.). , 
! (МамоновскШ пер.)• ТеА. 311·58. ••• Цъвы мъстамъ отъ 40 R. до 2 р. ••• _ I
h"'""""''""'''"''"''"'"'''"'""'"'"'"'"'""'.'""' .. '"�-
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5 ... Честь II месть". 6. ,,Влюбленные". 7. ,.Ры
ц

арь ВоАьАемаръ". 8. Mister Sakouschniak will tel1 us а storry of а

'

banknote of 1.000.000 pounds (Mark Twain)". 9 .• Петеръ Альтенберrъ •. 10 .• Танецъ неrрнтятъ •• 11. ,,Четыре смерти".
Начало абовемон. cne1:r. въ 12 IJ. ночr1 11 uпiJабоuемеп. uъ 10 '1. D01Jepri. Бнмты ocтnnmiccл 01ъ або11е)1Сп. посrун. 
11ъ разовую продажу. Пдата за входъ 5 руб. 10 коп. Болетът продаются въ кaccii cabaret от:ь 11 час. д1111 

п въ щгазпн! Жакъ (Петровка) . .] ·-··· . 
,�._,_.,_, _______ ,,""',, ... , ...... ,_,..,,,, ... ,,,,,,,,,-.. ... ,.,�,,,,-. .. , ... , . 
11 БОЛЬШОИ ЗАЛЪ 88 v , 

С РОССIЙСИ. БЛАГОРОДН. СОБРАНIЯ. 1 п я п и п к 
о 
в с к о и С

Въ четвергъ, 29 ноября 1912 
r
., со- 1 •

5 стомтся 8АННСТВ6ННЫЙ nереАЪ отъtЗАОМЪ • .• • 

1 Съ участiемъ сол11ста. Его Л r, АУ э РА Въ концсртt танже nрп-
1 [] з

а 
r
р

Е

ан

и
ц

у ъ 1 •
1

С н н ц рт 
Величества профессора 1 \.h I муть участiе нзв1Jс·г11ыо 

8 Бuлеты оть 10 руб. 10 1,on. п до 1 р. 10 к., учеп1rqескiе 75 Jt., про,11.а1отся nъ 
s 

1 

артпсты петерб)•рrсr,ихъ темронъ. Партi10 11а. рояли пспо.,11п'I'Ъ М. Т. Ауловъ. 

АРТИСТКИ ИМПЕРАТ. : муsын. }taras. А. Гутхе�лъ (Ky3n. М.), В. Бессе,j]ъ (Петровrш). 
ТЕАТРОВЪ. 8\ Начало концерта въ 81/i часовъ вечера. J 

\,�.,,.,, •••••• , ........... ,�,,,,,,�,,-.,.,_,.,, ...... ._. •• _.""'.,.,J 

Безплатная npe.Aiiя для zoдotJыx� под

писчииовъ 1912 г. 

"Московскiй 
Художественный театръ". 
(т. 1-й) выйдет1, во 2-й половинп, декабря. 

7laлku 6-ь kолес\. 

Пзъ оровnнцiп, coneflxъ сrоронъ одуть вtст�т о то�1ъ 
подъомt, �.оторыП обнаружпваете11 въ об.�астп обвовленin 
Tca:rpa.JЬuaro Общества. 

Съ :шxopaдo1J1Joii быстротой основываются ъ1iJствые отдt
.11ы, устра1mаю·.rс11 совtщанi11, оосуmда10тсн вaзpfJвmie, набо-
11tвшiе вопросы. Везд·h в·ь nредсtдате.111 выбпра10тсн ооtJтев
ные уважаемые лuца, а неJ·то1111ъ1ы1f, особенво, 1tогда дt.10 
касаетс.а 11pac11optчin В. И. Н1шул11оъ собuраетсл даже въ 
агnтадiоппую поtзд1tу по Россiп съ цilлыо пpouara1111upo· 
вать uдeu воваrо )'Става. (См. корреспондевцiю пзъ Воро· 
вежа). 

1tоночно, все зто сшштомы весыrа nрiлтные u поназываю
щiе наско.�ыtо вабо:�tла въ актсрствiJ nотребnость пмtть свое, 
яовое, свободное, авторuтетвое Общество. 

Но въ это�1 ъ upoцccct разрушенiа 11сrюшшпхъ устоевъ 
въ этоii рубттt нсгоднаrо .Фnса С11ъ1mатсл 11 не только бодрые 
зву1ш топора, по и зву1ш совсt�rъ другого сорта.. 

Нiшоторые фак.ты пзъ жr1зв11 об11овлmощаrоСS1 0-ва на· 
водnтъ на грустныл размыш.tеni11. 

Хотл бы два с.1tдующ11хъ факта-въ Moc1int по сооб
щенi10 raзen, основан't ввtтеатра.1ьныu отцtлъ Общества 
n предс:hдателемъ пзбравъ пр. пов. Лнхтенmтейвъ. Все стран
но въ втомъ сообщевi�r-что это за вntтеатральны!f отдtдъ, 
кто его ч.�ены. flloc1toвcкie арт11сты орrавпзу1отъ своа отд·h.,ы 
по театра111,. 

Уже opraнnзon!Ulъ отдtлъ при театрfl Корта, при На· 
родвыхъ до�1ахъ. Несоъшtвно 1<1, эт11мъ отдtмшъ nрюшвутъ 
всt труппы. 

l\TO же воllдетъ :во ввilтсатральноft отд'hл? Есюr въ неrо 
выJ!дJтъ актеры, оставшiем въ Mocrшt ве у д:kлъ 11 оrраю· 
ЩiJJ 11Ъ с.ччаitвыхъ СПСR1'аIС1ЛХЪ, то, 1,онеч-�:10, 11 OHII ну• 
ждаются въ органDзацiu, можеть еще II бо.1ьше служащ1m, 
но np11 чсмъ тогда r. Л11хте11ш·rеп11ъ. 

Господпнъ Лп.,теШDтеiiнъ, став..'lенвuкъ бюрократпчес1tаrо 
совilта п защ11тн1шъ пвтересовъ автрспреверовъ-вс.11чес1ш 
Dpиcтeruвaющjii себя т,ъ д11.1у обно1Jленi11 0-ва, 1;ъ д·t.1у раз
рушевiя то1'О режима, Dредстав11теломъ которыft �1В.1J1ется 
самъ r. ЛпхтенштеПнъ т::шоif rосподцвъ въ ро.ш Dредстав11-
теля мesъmell братiп-это .111 не горьмл провiлl 

Дpyrou фnкть еще 1,раснорf;чuвtе-:110 назваченiе r. 
Ыартова управ.1яющ11�1ъ теа:rра.�ы1 ы�1ъ бюро. 

Пость уnравз.nющаrо требуетъ особаrо авторuтета, ооы1'
ност11, знавiд вровпнцiально/i Pocciu. Мы у1;азыuал11 въсвое 
вре�ш, что выборъ уоравллющаrо должевъ быть сд1эла.пъ по 
rщсбосцnту пров1шцiалы1ыхъ труппъ. 

Теперь же вазпаченiе r. Мартова состо11.1ось кат,ъ-то 
кедеUно, подъ шумокъ. Это очень п1uпчпо для стараrо сов'h
та-онъ всегда 01tружа.1ъ свои nостушщ ч11сто бюрократn1Jе
скоi1 таJ!ноП 11 недосягаемостью дл.н простыхъ смертпыхъ. 

.Мы не -касаемся .111tJвост11 r. Мартова. :Ыожетъ быть овъ 
окажется nдеа.1ь11ы�1ъ управляющuмъ. Но овъ самъ въ 110-

тервыо с1tазалъ lf'ГO овъ объясвJютъ свое назначевiе тiJ31ъ, 

что ПJН1 sпа�tомствt ero взгляды поnравлJnсь Ыо,1ча.11ову. 
Врлдъ лп наэваченiе np11 таш1хъ yc.1oni11xъ будеть сn11соб· 
ствоDать попу.�ярпостп нова.го управляющnrо . .Мtсто упра
влшощаrо ваrtантно давно, надо бы.10 подождать съ ero за
мtщевiемъ до nое,та, r<orдa съtдутсn yno.!111011oчeunыe II по· 
родать разрtшеи.iе зтого вопроса на ихъ }'C!roтptвio. Намъ 
r.ажотс11, что coбpnuie nредставптелеlt трупоъ все/! Pocciu
ъюrдо бы скорtе, чiмъ оторnавныfi оть »шзв11 старыl! contn
оодысl(ать необходшrое .нщо. Во вс.1шомъ е.тучаt надо было
подождать до выборовъ новаrо совi!та.

r. Вас11льевъ справлялся до спхъ поръ-сnравплсл бы 11 

до вова1•0 совtта.
А то старый совtт.ь хочетъ остав11ть насдtдiе въ щщf� 

управляющаго бюро. 
Въ дtлt обновдевiи въ быстро иатпщеесл 1to.11eco вста.

вллются пал1щ 11а11ъ о с.1tдова.10 ожидать ... 
А ктерскоii rpo»aдt сл·Jщуетъ ПО;\)'�tать 11 11осто�1ъ на

прячь nct сш1ы чтобы выбросптъ эт11 па.11ш. 
А то вел рефор�ш утоветъ въ nотокахъ с,,овъ II све,\ется 

на-нtтъ. 
Онъ. 





6 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Выставка "Мiръ Искусства". 

К. 0. Богаевс:кiй - Панно. 

нiе пуч11•). Но и въ эти>..1, к�ртинахъ вы можете встрtт11ть 
такiе грубые неудачные пр1еыы, ка1<Ъ, напримъръ, обводъ 
группы деревьевъ общимъ толстымъ контуромъ (какъ будто 
такъ можно оформить ттеl!зажъl) Вtдь форма должна быть 
дана въ самомъ изображаемомъ, и ся контуръ очерчивается 
незримыми линiями отъ точки къ точк1; рисунка, отъ одного 
красочнаrо пятна къ другому. И такъ у Денисова почти во 
всемъ-uаивная бсзпомощность на ряду съ иедюжинноl! си
ло!!, красочное неряшество, рядомъ съ nроявленiями. боль
шого ж11вописнаrо дарованiя, сумбурность композ1щ1и при 
сильномъ размах1; фантазiи, несвязанность деталеlt nмtm 
съ тонкими интересным11 штрихами. . Комната Розы Рюссъ производитъ очень прtятное пре
чатлtнiе, останавливаютъ вниманiе отличныя по тонкости н 
изяществу минiатюры - созданныя дпя самой изысканноlt 
обстановки. Въ своихъ пастеляхъ художница умtетъ покры
вать всю картину дымкоl!, изъ-за которо11 просвtчиваютъ 
выразительно переданныя лица или красивыя оче�танiя 
леМзажа. Во мноrомъ скрывается внимательное изучеюе ве
ликихъ мастеровъ фравцузскаго имлрессiониз.,1а, особенно 
Ренуара; а это школа, опираясь на которую, ио идя, конеч
но, своимъ путемъ, талантливы!! художникъ можетъ дост11чь 
многаrо. Очень иитересенъ и по сходству и по художест
ве11ност11 ислолненiя портретъ О. Н. Миткевичъ. 

II. 
Общество .Мiръ Искусства• вполвil оправдываетъ свое 

rро.ы:кое вазваюе. На выс,тавкi! ero чувствуешь себя именно 
въ ъript искусства, а не на базарil жнвописв ыхъ проnзве
девiй. Не вее, конечно, раввоцiшно и да.же ne все цtпно. 
Ео почти во всемъ, хотя бы n 11ъ папмевi�о талавтлuвомъ, 
нtть рывочпостп, печатп тpaфapemoff работы д1ыr сбыта, 
почто вездt .явствепва валuЧ]!ость художественвыхъ nобу
ждевii! п стремлевilt. И, что особеВ1Iо отрадно отм.tт11ть, 
есть пропвведевiн nсключитеnьвоП 1,апнталъяостп, оrромвоD 
n чрезвыча!lно серьезной работы. Это - трu грандiозпыхъ 
панно Б ог а е в  сх а r о, на моО вsrлпдъ истинный .гвоздь" 
выстав1ш. 

Послtдвее вре:uя этотъ столь талаптл11выit п своеобраз" 
выn художвикъ сталъ положительно досаждать одяообраэiемъ 
выста1111явшпхсJ1 n:uъ въ боль.шомъ 1,олuчествil карт1rнъ, DO· 

вторевiеъ�ъ одunхъ и тhхъ же ыотnвовъ, тоаtественныхъ до
та.1еtl. Теперь вел эта длпю,.ао cepiJJ проп3веденii1 01,азы
ваетел цодrотов11тсльноf1 рабатов 1,ъ дtiiствптедъно 1,рупвымъ 
создавiяъ1ъ. Работа эта вашла ceбil завершенiе в·ъ BЫC(НtOii 
степени цtввое. llанно Боrаевсю�rо nоражаютъ cвoeti ъ�ону-
111епта.1ы1остыо, в0лпчiемъ переданныхъ въ н11хъ форм1,, зuа
чоте.,ъяостыо, выдержаввостью 11 гармонпчпост:ью 1tоыооз 11цi11, 
въ которой все бoraтfli!mee nзобо.1iе мелк11хъ детапеif нахо
дптсs1 въ удLiвuтолъuоаrъ соотвilтствiп съ 1toвцenцioii цtлаго. 
ИзуШiте,1Ьна передача худошвui<оыъ пространства. Вы чув-

ствуете его 1ta1t1, тановое, вы переживаете разсто.авiя; отжодя 
въ сторону, nо.�учаете полную идmозiю тоrо, что перодъ ва.ъш 
пзъ-за с11алъ раскрываются новыя дnли ... И зтоть "1ta:iren
НЬ1it" пеilзажъ не мертвевъ, пе холодевъ, ве�мотря на все 
свое rармовnчnоо, уьшротворлющее спокоi!стюе-въ ero 1110-
вумеuтальвости ость данtе интимност1,, отзвукп nin:rкoit дУ· 
шевной JJшзнн, прuдающiе теu.10 уюта ziт11:uъ суровымъ ска
лаъ�ъ п оrромuымъ пространствамъ. Чудесна тацже картина 
Боrаевскаrо "Вечернее солнце•, гдt съ sахватывающпмъ 
масторство�,ъ передана nrpa лучей мовлщаrос.л It'Ь зах.ату 
солнца на во.шахъ н на пр11брt>жныхъ щ1мшIХъ. 

На второiJ день выстаnкu на ввl! ПОJ1вился дрр•оИ 
.rвоздь": na верхнеП галлереi! развilшевы пятнадцать хол
стовъ Та р х о n а, свtтлыхъ, уmбающпхсн, ясных:�,, радост· 
выхъ. Mвil л11чво пе вполнt с11�шатич11ы тарховсюл красоч· 
выл гармонjи, для меня нilсколыю сладкiя 11 nсстрьтл, с.шш
Itомъ не строriл, о тtмъ не мов'kе .rr не 110ry }'Стонть nередъ 
обалнiемъ 11хъ rвnпотuзир)'Iощеi! щтilвптольnости, та1,ъ 
11сr.рено nереж11ваетъ п такъ увлеиательво rовор111ъ о сво
пхъ пре�расныхъ nережпвавiлхъ этотъ та..111отд1JВ'ki!m!й ху
дошпш,ъ. 

Выдающшся ивторесъ представллетъ стiiна съ работаw� 
Р е р  11 х а; юъ ва этоi1 выставкt бо.1'110 трпдцатп, прnчеыъ 
бо.1ьшал часть-эсrшзы декораnНt дъ .Поръ Гювту", .Cнil· 
rypoч1til", ,,Тристану n Изольдt•. Itpacoчnaл роскошь рерп
ховс1tпхъ nei!зaжell на етоть разъ даше неоашданна д.1л етоrо 
строгаго ходожвu1.а. Есл1t пиые пщутъ теперь въ массnв
ностп п cypoвoft простотil форм1. спасенiл отъ крас�JПОй 
суеты, отъ цешевоlf пр1,остп �шмолетвыхъ вnечатлtюu, то 
-всеrда сильвъ�I!, 1tа1,ъ создатель формъ, Pepon r,акъ. будто 
nотяну11ся тtъ 1,расочной радости 11 въ этомъ стремлевш даже 
�тратилъ долю npeждeii сосредоточснностп. Его работы яа 
Eiыntmнei! выотав�.t .яв.1лютсJ1 болtе блестящпм11, во u болtе 
ввtшнuмu. Такiл вещи, к11It'Ь .Звtздвыл руны', ,,Огвп под
земные•, .:Мочъ 11ужества", 11Че.1овtчы1 праотцы•, а особен
но • Авгелъ nocniднii1", ка1tъ ни прекрасны п по 1tраскамъ, 
п 110 кorrшoauцirr, все же не вполв·Ь удовлстворяютъ, нс со
sдаютъ . вnолнt выдержан:наго настроевiл. Превосходенъ 
,,Спасъ• 11 идеально хороmъ неболъmоil пеnзажъ .Тропа м.u-
11.1оtзжал". Почтn сплошь превосходны u эс�шзы декора.цiif. 
Очень лтобоnытны работы К у с т  о д  i е в  а. Худож11и1tь въ 
рпд il картnаъ передаетъ впечатлilвiл pocciilcкon nровnн
цinльно/t пошлостtr. Вотъ безв1�усныif "до�rъ &упца", еще 
болtе безвкусныil, пестрыii садъ, вотъ пестро разряженная 
купчпха JJ наковецъ .гулввъе•, rдii пошлость фnгуръ п napo
lJ llтaя вл.1ость п безцtnuость красокъ пропзводn1ъ впечатлi!-
11iе nоч1·ц оттал,шоающее. Мастерство во всеыъ этомъ боль· 
шое, но 111шпо ли такъ тщательно и по существу такъ .цо
бродУmво и:юбражать етоть отrа.,кпвающiii шръ? 

Пваче nодходnтъ къ провuвцi11 До б уж u в с к i Н; въ 
убогоi! простоТ'l! ел улuцъ n нсск.1адuцt cтpueяiit овъ оты
сю1ваетъ лоэзiю. Но е1·0 во ncflxъ отноmенiяхъ от.'Iпчныо 
этюды все же не настолько sвачпто.1ьны, чтобы оставить 
большое впечатлtнi0. Прелестевъ пеilзажъ къ "Гдi! тоя1t0, 
та:мъ 11 рвете.я" u старыlt знакомы11 садъ иsъ "Мtсяца въ 
деровнi�". Яркая 1tapтnna пзображаетъ датскtit табльдотъ. 
Cp(\ДII прочnхъ вебо.tьш11хъ вещей значuте.'11,ВО болilе круп
ны!! по размtрамъ .Петербурrъ"-очсвъ топко п :'110бовпо 
на.шrсаваое "восnоъшванiе • о старомъ Петсрбург:h, который, 
вuдомо, таr1ъ дороrь сердцу художниr(а. 

Выставка "Мiръ Искусства". 

К. 0. Богаев<:кiй- Панно, 
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Посмертная выставка вещеlt С а п -у н о в а не даетъ 
достаточваrо представлепiя объ эrомъ сильпоыъ мастерfl, .да, 
конечно, и не nретевд\'6'1'Ь ва это, та&ъ какъ слпm:комъ бtд
на ко.шчествевво. Почти вcii выс1•авленкыn вещи пр1111адле
жа.тъ &ъ хорошпмъ, по не къ лучmlfмъ веща:мъ по1сойваго ху
дожвпr,а. Интересны портреты Н. Д. М11лiоти п пеокоnчен
ный А. И. Коммпссаржевскоfi. 

- С о :м о в ъ высrавплъ всего три вещи, вполвЪ досто!lныя
ero та11анта. Особенно хороша .Молода.я дtвушка въ крас
nо!!Ъ платьt". О 11ень удачнънr, яркiл 110 riрасммъ вещп вы
с1·ав11 .1ъ С уд е 1t 1, 11 в ъ. Увлекательно вап11сааы nВалеп,", 
.Парпжъ ночью", ,,Нодъ деревьями•. Милiотn далъ очень 
сжучuое пзвво .Polltдeвio Венеры•, недурвЬ1i! автопортретъ 
п xopoшii! портретъ R. С. Познщюва .  Несnлъвыл, .uеожп
данпо безлпчвы1J вощи (главнымъ образомъ, 11тальявс1>iя nпе
чатлtпiл) да11ъ Але1iсапдръ Ве н у а. У А в п с ф с ль д а 
11вторесвые т11ро.11ышiе этюды, очень красочвыlf вс1шзъ де1со
рацiп R'Ь балету • Иcлai1ell" и выдающiеся по э1:спрессin фn
гуръ 11 красочноit Лр!tОСТП ЭСIШ3Ы J,ОСТЮМО:ВЪ Дi/Л TOl'O же 
балета. 

Изъ молодыхъ, т. е. педавпо выставл.srющпхсл п "пода
ющш,:ъ надежды• художпn1wвъ попрежнему ва nервомъ пдавt 
С а рт, л н ъ п П е т р  о в ъ-В о д  Jt II н ъ. Первый, правда, 
ввственво повторяетея и rptmn'l'Ь nзбыткомъ ко.111чество11поi!, 
11ъ ущербъ художеетвевноli nроду1tт11ввостн работы. Но ого 
этюдъ жenc1t0i! годовы нап11санъ съ болъшоil снлоО, п вось�1а 
ивтересенъ та1tжо ero большоП холстъ .,Гора п проходящiо 
верб.поды". У Петрова-Бод111mа ошеломляющая сnло/1 1фа
со11ъ 1 но 11 очевr, спорная бодьmая работа "Купаньо 1tрас
ваго Rовя• (въ зелево/1 водt п съ желтымъ юnoшefi па спи
пt). Рtдкостван сила n 1tрасокъ и лппiil _pnc)'fшa безсоорна, 
но связанность тововъ n строuаость 1t0а10ознцi11 вр11дъ лu 
можно nрп знать безупречвщш. Въ .Рабочемъ" пре1сраспо 
папнсапо т-1!110, за nс11.1юче11iеj1ъ рукъ, напряженiе 1.оторыхъ 
въ работt nередаво с.,або. Еще художвш,ъ даJl'Ь очень сп,1Ь
ныi! .Портретъ", п росто u строго н11.п11савныll No.inre morLe 
(.Ябдощr") о трu nр<шрасныхъ, под1tуnающ11хъ свtжестыо 11 

небмалъкостью ueilзaжa. 
Не гоняясь за nсчерпывающеi! полнотоi! onucauiя вы

став1111 па этомъ, nоша.ту.i!, можно и осrановuться. 
М. Юрьевъ. 

J'Ь �opozt. 
.Я снова судьбою па с?ЪбеJУ6 заброше'Н/6, 
Несето .Ateuя поrмд1, б'Ь роднъш .Ае?оста; 
Мой дут ymo.;1tлex,i и вr, схи,тапьяхо uзлty•teni, 
И 't!JЖдой проход�ип1, 12олей прасота; 
Л л1осъ, весь ба�рянъ�й, 1iportocшncя .щию, 
Охутапнъt{,i, флёро.1t11 осеипей тоски,
А сердце суровой печалью то.ц�,.,ю, 
II отзвуки птсеп1, былыхъ да.лекп ... 
О, 1юкъ .мойl Гд11:, остzт,ти,шь ты я"1ю10 черной 
Мой тяжхiй, .,еой скорбпъtй, ��зло"1�шн1Н,Ыiй путь?! 
А поrьздr, все .At'ti(,mcя дороzо10 торпой� 
Все cuJlumcя zрудью жeлromoii вздохпуть ... 

Юлiи Юратовъ. 

Xpoиuka. 
- Itовцертъ въ nо11ъзу убiжnща д.ш nрестар'.l�лыхъ артu

стовъ л nхъ сеа1еilствъ, состоявrni�ся 17-ro ноJ1брл, n_p1rn11oкъ 
почтu полны11 теа.тръ. Въ вечерt пр11пял1r участiе М. Н. 
Ер�tолова 11 А. И. Юяшпъ 11 многiо артпсты опоры 11 ба.лота, 
а также yc11neaныll оркестръ ltусе1шцкаrо Jt хоръ Юхоnа. 
Выступлеniе  М. Н. Ермоловой бы.liо встрtчево rром:ом1, аn.10-
дпс�1евтовъ. А. И. Южuнъ чптыъ сцену въ тюрьмt, пзъ трагедiл 
Гёте ,Эr�rонтъ•. О_Р.кестръ r. Jtусев1щкаrо uодъ его упраме
шемъ 11сnощщлъ .Эг)rонта• п деnя·rую сп111фонi10 Бетховена. 
Бъ в01ш1rъно)1ъ отдtле11iп 11мtщ� успtхъ г-жа Гуr.ова; rr. Па
в11овснiit u lluporoвъ. Въ бuлетаомъ - бnестпщii1 успtхъ вы· 
падъ на дол10 Е. В. Гельцеръ

1 
выстуnовшеll съ г. Тnхом.iро

вымъ въ "Но11т10рвt" Шопена п въ его ще "Этюд·h''. Съ том
uора11енто:мъ былъ исполnевъ "llcnaнci;ii! тавсцъ" r-жей Ба
лашовоП в r. Жу1.овыn1ъ, про участiu 1,ордебалета. Г-жа .Ка
рэ.тш была эффе1,тна въ .восточпо�1ъ тавцt•. Несмотря па 

/� 
,, 

Князь С. М. Воnконс:кiй, 

Р_ис. Атlге'а 

перем:i�ны въ програшri, сборъ превьrсn.1ъ шесть тыСJ1чъ 
рублеi! u, за вычетомъ всtхъ расходовъ, па долю убtшпща 
оч11стшrось болtо четырехъ тысячъ. 

- Распредt.1снiе napтii1 въ .Хованщ1Шt•, сд11лапвое
московсttоl! peжuccypoif, е. И. Ша.,яnпnъ уrвердп.,ъ, за пс
КJJючевiемъ Марфы. Въ Москвt, Itattъ пзвtстпо, э•гу nартiю 
щJоходuлn съ четырьмя артuсткамп: Павловоit, П1щвдuuоlf, 
Кустодiево!t п .П'оnатпвоti. Bc'fl онt Э. И. Ша.л.пшшымъ за
бр3&оваuы, п Мареу въ первые двt ueдtд:i будетъ пtть 
артпстrtа Марi11вскаго театра r-жа Збруева, а заТ'.!1111ъ-та&же 
петербурrсмя арт11стка :Мароевкова. Бмtсn съ е. П. Ша
.,яппнымъ прitзаш1ъ noтepбyprcJCi!! режпсtеръ г. Мелыmновъ, 
1шторыU sюшоиъ съ maлnп11nc.1toil постапоВ110П "Ховавщины • 
въ Потербургt, n потому выбравъ ш1ъ дпя псnолненi.п въ 
Москвt всей чорuовоu подго·rовптельвоi! работы по ука3ан
ному Шаляnuвымъ nлнну. 

Выnсяилпсь днп гастролей Шаллппuа въ Мосцвt. Изъ 
Петорбурrа е. И. ШалnпlП!Ъ прitзжаотъ :З-rо дек:!.бря. Пер
вое nредставнев.iе "Хонавщuны" назначено 7-ro де1щбра внt 
uбоnеътента. 5-ro декабря состоnтсн ге11ера11ь11а.п репетпцi11 
,,Ховавщ11ны·, на 1соторую, по же.,анiю е. И. Ша.л.пnнuа, бу· 
дутъ допущены прсдстаn11тс.11n ъ1узы!{алъваrо мiра n у11ащiес.я 
въ J1Lузымзьпыхъ II художоственныхъ учшшщах:ь Мос1wы. 

Всего racтpo11elt Шалапnва въ i\foc1cвt состоится восемь. 
Поllдетъ то.11,1,0 "Ховаnщппа • - два раза ввt абонемеота, u 
остал'lJiые шест& разъ-въ абонемевтъ. 

- На будущеfi недhлt въ Большомъ театрt будетъ де
бютировать въ oncpt "Пrшовая дама•, въ uapтin Гормаnа, 
артnсть харыiовсноti оперы r .. [nпецкin. Дебютъ состоnтс.я 
въ сроду, 28 волбря. 

- ltoвтopou IL,шораторскпхъ театровъ подучена иsъ Па·
ршка тедогрюша о 6011tзвu К А. Коров11на. Художвш,ъ 
уtхадъ туда вмtстt со свош1rь сы1Jомъ писать эс1tuзы о дол
женъ бы.�ъ возвратuтъСJ1 1,ъ mал1шпвс1ш)1Ъ репетuцiлмъ "Хо
_вавщ11пы". У больного высо1,аn температура, хара�tтеръ бо
лtзва еще во опредtдевъ. 

- 18 волбрл въ .Донъ-Кихотfl• высrуппла nомf\дпНt
разъ въ текущемъ сезовt тадавтлr1вал та.rщовщпца С. В. Фе
дорова 2-я. Артпст1t01f nолучевва те11еграм�1а отъ С. П. Дu-
r1111ев:>., вызвавшая ее немедленно въ Бер,шнъ, а такъ какъ 
она по новтра1,ту съ Дяr11леnымъ 1r дорекцiеfi Императ.ор
СltШi.'Ь театроnъ можеть пользоваться трехмtсffчнымъ отnу· 
СJСОМЪ въ теченiе сезона, то ор11mлось у·Ьхать ПО!tодленпо. 

- А. В. Неждаnова nыtхала въ Петербурrь, 1·дt она въ
nлтющу, 23 11олбря1 

nр1шш1ала учас.тiо въ спмфоночес1tо11tъ 
1,опцсрт1! И. Р. И. О. 

- Бонофпсъ 1tордебnлета от[111адываетсл п::1, ппварь.
вслilдстniе то1·0. ч·rо сцепа зап.пта репетпцiлюr .Хова11щ1IВа • 

- Состо1шшiiiеп- nъ Лптературпо-художсстве1111оъ1•ь Щ)fШl(t
вечсръ въ nо,Jьзу е11стерuоn·ь Ммаrо театра nроше.1ъ очецъ 
о,юшлепво 11 сдi1.1а11ъ rpo.1inдuыii сборъ. 

1\1.. fl. Ep�10.1ona въ началt вечера, nм icтi съ артuстамrr 
Ма,т:11·0 театра Муратовю1ъ н .Жс.шб1mсшшъ проч.н� отры
вокъ ш�ъ 1 а1,та "Mapin Стюартъ". Прочла, l{aJ.,ъ всегда, 
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М. Я. Липковская. 
(Кь концерту 29 ноября.) 

красnво 11 б.1аrородuо. 3аrl!мъ llравдпнымъ, Сашвнъшъ, Ва
сен11ны)1Ъ, Садовстюfi 2-il 11 Манспмовымъ бы.1ъ веемо ра
зыrравъ старыit во.;\еnн.11, ,,Ловъ Гурычъ Сu11нч1шпъ". ltpo311\ 
арт11стовъ нгралъ въ водевп.�·h 11 11звilстныii .побuте.1ь упра-
в.1mощii! )'Д'ВЛЬВЫ�IЪ OliJ)YГO�IЪ Шсрсметьевъ. . ;

Въ нонцертно�rъ uтдt.1евiп прппл.111 участ1е: Яо.1оч1шна1 

Гу1,ова, rr . .Я1юмсвъ, Лаб1шс1,i11 п Пнроrовъ, тош�евалн .pyc
C1i}10" нзъ Outruнa Е. В. Ге.,ьцеръ 11 r. Свобода, бнсспро
вавmiе uo требованiю 11уб.шк�1. 

- Малыi! Тсатръ 11р11ступ11.1ъ 1,ъ репетпцiш1ъ новоi! 
драмы Леонпда Андреева "Нрофессоръ Сторицынъ". Первы� 
с11ектак11ь - 12·ro п,111 ] 4-ro дснабр�r. Профессора Сторпцына 
пrраетъ г. Падаринъ, его жену -r-жа Сi�rпрнова, 1шяжву 
Людмп,1у въ очередь - r-жа Комаровс1tап, тепорь оправив· 
ша.пен отъ долгоn болtз1щ 11 !tocapena, проф. Те.,е�1ахова -
r. Леш,овмiй, Савв11'lа- г. Го.1ов1mъ, брата Сторur�ыво!! -
r. Саmонъ. Пьеса Го!lера "Дсбютъ Венеры" отодвнrается на
вачмо января, ъ10жду 7-мъ u 9-мъ чпсламп. Кромt Е. К.
ЛeJUJtoвcкol!, urpaющell. г.швную ро.,ь oпeperroчнoll utвuцы,
въ пьесt завs1ты: гr . Ющuuъ, А1iдаровъ, Лешшвскi!!, Рыжовъ,
В.11оме11таl1Ъ-Тамарпвъ u Ма1iс1шовъ (въ очередь) 11 Садов
скiО; r-жа Rосарева вь очередь съ r-жеп Автоновоi! 11 
r-жа Садовс"аs1 2-я и Берсъ (въ очередь). Вторая лнварс1,ая
uосrаповка -• Побtждепныi! Рuмъ • (�1ежду 12-мъ 11 15-мъ
JIПВарл) съ r-жм111 Ер)10.�ово!!, Пашсввоii, rr . Южнвыыъ, Ilа
дарuнымъ, Левнпымъ 11 Леш<овсющъ. Подъ ttовецъ сезона 
поuдутъ .Лtвтнil• rp. А .  То.,стоrо (рол11 еще не распред1ше
вы) 11 .3м'hlliia" r. Рышкова, съ 1'-ilta�,п Caдoвci-ofi, Рощп
по!I-Ивсаровоft u Яблочконоil; гг. Рыбат,овымъ, Худо.1tевымъ,
:Макс1шовымъ. 21-ro фсвра.1л -юб11леi1ныii спекта1<ль (сцены
нзъ хроншш ЧаеваJ.

- 3аболt.1а Е- Н. Рощuна-Ивсарова II орiоста11ов11лuс1 ,
ропетrщiu "Дамы изъ торжм". 

- Въ nервыхъ чпслахъ д01,абря въ ро.111 Кузов1шна въ
"HaxлMnuкt" ·выстуuuтъ новыП артпстъ Художествепнаго 
театра r. Лоnатпвъ, недавно, ка1,ъ uзвtстно, покпнувmiil 
ыtсто 11,1ена С)'дебвоil палаты д.1я сцены. Въ вастоnщее вре
мя Ловат1111ъ npoxoд11n ро.1ь ltузов1t1ша съ С. К. Стан11· 
славскпмъ. 

- Д11ре1щiя оuсры 3rн111ша снова возобвовп.1а 1,овтра�сrы
съ :110.�uды�ш пflвцаш1: r-жа�111 Нечаевоi!, Ермоло11оn 11 
rr. Хохловымъ, Дпковымъ и С!i)'ба, съ каждымъ ва два года. 

- Попеqпто!Jь ствомъ о варо,'\иоl! трезвостн досташ,ены
С. П. 3о�шиу свtдtшя о доходuостп оперы Сергiевснаго ва
родваrо до�1а, что сдtлаво въ св11зо съ переговорами о сдачt 
onepпaro nредuрiптiн поnе•штельства въ аренду С. И. 3пмnну. 
Кnю, nзвtстно, смtта расходовъ на оперу выразилась въ 
суммt 150000 руб. Ознакомпвш1Н:ь подробно со  смtтоl! дохо
довъ . п nеобходuмьа1ъ бюджетомъ для содержашя оперы въ 
Серг1евско�1'Ь в11родномъ дом'!I, С. И. 3омпнъ, 1tai,ъ мы слы
ша.щ наmелъ малоподходs�щ11мъ предложенiе попечuтельства, 
таlt'Ь тtакъ npr1 нсоре�1tнвомъ условin держать оперу п л11-
томъ д11110 мо��еть nрuвестп несомнtнnыi1 убыто1,ъ. 

- Въ субботу у Нез.1обnна состоялось первоо засilданiе
ж10р11 !i()ВI,ypca дtтс1шхъ nьесъ: 3асtдавiе было посвящено 

·=============

орrавпзацiонной работt. Предсtдато.1е�1ъ ед1111оr.1асно 11збравъ 
Ю. А. Бунинъ, секретаремъ - r-жа. Чущ�чеяко. Изъ 116 nьес1,
отвilчающ,нш объящеввымъ ус,1ов1 я11ъ коюtурса орнзнаны 
66 пъесъ, которы11 u распредtдопы 11ежду _члеваю1 .жюр11 д.,я
просмотра. Ptmeвie Jiпopu по прнсуждешю прешif будетъ 
01tончательuо выяснено Jtъ 7 декабря. 

- Вмtсто yxoдnщoff 11зъ состава труппы r-;1111 Kpeчern·
во!! на будущШ сезовъ нрпrлашена провпвцiа.ш1ая артnст11з 
Софья Чарусская. 

- Во  вторпп1tъ
1 

4 де1tабрл въ }tалош, зал:k l\oвcepn:!
тopio состоите.я концерn, извtствоJt артuст1ш парпшскоil 
оперы г-�1ш Ады Марrель. Подъ а�,ком�цв1шеu� арфы 11 
рояля будrrь псподневы ромапсы, n�едодш II вац1овальвыа 
пtснп зпаъ1енптыхъ французс1шхъ 1<омпоз11торовъ. .- На курсахъ А. И. Адашева соетоя.1с�1 пнтересвыit 
п11тпмны11 вечеръ. А. О. Третьякова прочза доrtладъ о pyc
c1toil nilcнt, пллюстрпруя чтепiе сво11мъ uспозаеше�1ъ п·hс,оnъ.
О. Э. Озаровская разсrtа3ывма вовы11 сцевы, гр. А. Н. Го,1-
сто/1 чnталъ свои ве11зданвыя сказкп, съ успtхомъ чпта.1ъ 
сво11 орuг1шмы1ъ�е сtверные стихи наро;�,11ыi1 11оэтъ Н. Л. 
Клюевъ. 

- Бъ воскресенье, 18 ноября въ городеко�1ъ работно,1ъ
до�1'11 cocтoir.tcя 200·11 концертъ длJr призрtваемыхъ устрпен
ныi! М. Е. Пермлrtовы�1ъ. Въ 1юнцертt бы.тu 11сполоены rд.ав· 
вымъ образомъ авса}1бловые №No nзъ ,,Op.1eю1c1toil дtвы", 
"Манфреда", .Царско/1 невtсты" u др. Выступп.�п� впдныя 
вонадьвыл с11лы; въ автрат;тi� состоа.1ось чествоваюе l\1. Е. 
Пермякова. БыJп прочитаю,� адреса отъ rородскоi! управы, 
отъ с.1ужащ11хъ работваго дома, on прнзр·Ьuаеиыхъ п )!В, др .  

- Вечеръ км1ернаго чтенiп, устроею1ыn Н. Il. Baпllie·
в11чомъ, прошедъ съ бо.1ьшп31ъ у спtхомъ. Бы.l'Ь uрочuтапъ 
цt.1ы1J рядъ стпхотворенilt, начиная ОТ'Ь "С.1ов:� о по.щJ' Пrо
рево!1ъ• rr кончая MapпE!ofi Цвtтаевоil. У ca�1nro Ваш1;еш1ча ц11-
тересна11 п новая, �1рыю1.'!Ьва11 nrauepa перед11ч11, I'i.rюя·f; 
Ва1111,ев11ча ю1t.1а уепtхъ г-жа Эрарс1,а11. 

- Пьеса А. М. Пазухпна - ,,Rодьцовъ" о добрева 1:ъ
nредстав.1евiю въ вародвыхъ театрахъ. Пьеса въ скорО){Ъ 
вреъ1евп поl!детъ на сцепt Введснсrtаго Hapo;i;нaro Дома. 

- Бъ среду 2l·ro ноябра въ Серriе11ско�1ъ Народно}1Ъ
Дo�tt .,Волкu 11 овцы" сдilлалп авш.1аrъ. Пмt.111 усо·hхъ: r-;кн 
}L1ьварская, Ме,111т1шская, Ге1•еръ-Г.тазувова, rr. Па;�;арш1ъ, 
Рыжовъ, Пельцеръ 11 Полетаевъ. Въ субботу пдетъ "811ш11е
выt! садъ". 

gaлem,. 
,,д Q Н Ъ • к ИХ O Т Ъ'

1

, 

!lfнf; уже пр11ход11лось rоворпть, что въ С!1ымt nостроС1-
нiл, архитеr,тою1кu

1 
-бадетъ .Донъ-Кuхотъ" не удов.1етво

р.яетъ мевн. Въ :1уqmемъ c.iyчail -это дuвертпс�1евn, чнсто 
внtшнеil связью котораго с.'!)'жатъ пр111;люченiя пссчастпаго 
рыцаря. Но это д11верт11сментъ преr(расвыil! Вы наilдете в-ь 

Наши писатели въ шаржахъ. 

1". П. Rрцыбашевъ. 
Шаржъ Чел.щ. 





[О Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 48 

2(удожникъ М, С. Сарьянъ. 
Шаржъ Челлц. 

Достоинство nъесы, это то, что дtiiствуютъ в·ь neJi зва
комы:е

1 туn же въ napтept с11дnщiе люди, что выведеnъ 
уголоt,'Ь Мош,вы" съ то/! тnпu11востъю котора.я застаwщеn 

доrад.ыватьс.я �.то с�,рытъ въ тоыъ пли IШОА1ъ nерсонажt. 
Повторшо, пьеса. Але1юавдрова ковечво, Америки во 

отttрываетъ во это простая, хороша.я, театральная пьеса. 
И npn втомъ въ не!\ блестящiя ро,ш. А право же разрtшек
ваn задача дать nре1,расвую роль для М. П. ЕрмоловоJ!
весьма почтенна п уже заставллеn быть блаrодарвышх автору. 

Пьеса разыrрываетсл блесrлще, u заставлпетъ ;мпоъш· 
вать о золотомъ вt&t .Малаго театра. 

Оь rлубо1,01! простотой с-ь красотоl! золотой ооовп пrра
еть Артыкову М. Н. Ермолова. Она даетъ rлубо1tую траrе
дiю щ,терп в захватываетъ весь зал-ь. 

У Садовс1tоi! каждое слово -.Перлъ твopenin''· Дальше 
уже 11дт11 не1tуда. А. И. Южпнъ тонко блест.nще пграеть 
доктора. Нудал, подчеркивая ВСЮ- чувственную обантельность 
f>Toro челов1ша. Велш,олtuевъ Н. М. Падарnнъ въ рол1t 
"Лорда съ Тагаю{l]"-I<раскп горять, рnс1во1tъ .орокъ. 

Очень хороша въ роли Тавп А .  А. ЛeвщЩJa,-llpertpa�� 
по лередаетъ характерность родu п вызываеть къ своеп 
repo11вt даже сочуствiе. Непонятно, почему эта артистка т1шъ 
мало nсnолъзована на :Мало/! сцевi. 

Правдпнъ даетъ довольно лр1,ую ф11rуру - ,,Мар1шза 
с-ь Пonapc1t0ii •. Очень хороша r-жа Рыжова и rr. Рыжовъ, 
Худолtевъ. Г. Остужевъ ыододо, искренно nrраетъ ппсатсля. 

Вообще ансамбль прекрасвъ�it п пьеса усntхомъ зва-
1111тедьво обпзава 1 1спо.п1енiю. 

Автора п нсnолвптелеi! вызывали многократно. 
Rк. Львовъ. 

3-й снмфоннческiй концертъ
и. с. м. о. 

Исполненная 8 отчетныlt вечер-ь симфонiепа В. А. Зо
лотарева оставила странное впечатлtнiе. Написанная для 
сrруннаrо оркестра-фnртепiано, оки ставяrъ себt задачей 
выразить Allegro on fuoco и даже furioso и разумtется въ 
обоихъ rемпахъ ве удалась нужная звучность и сила. Блtд
ной въ общемъ симфонiэпоJ! дово11ьно увtренво дириж11· 
рова.1ъ авtоръ. 

Такоll-же блtдностью и даже ненужностью отозвались 
два мерцо Кюи и nмъ ярче на фонt сухой программы вы· 
дt111111ись орнrинальныя .Сказки• Багриновскаrо. Яркiя и 
красо11ныя минiатюры, наттнсанныя четко и выразительпо, 
удачно оркестрироваяиыя, вызвал11 шуиныя одобрспiя у 
nубпик11. 

Со1111стомъ выстуnилъ Л. В. Собиновъ, па долю котора
го выnа11ъ обычяыl! шумвый успtхъ. Съ громаднымъ вку
сомъ 11 мастерс1nомъ онъ нсnолн11лъ арiю изъ .Садкоk 11 
.Свадьбу" Даргомыжскаго, обнаруживъ силь}1ыf! драматн
ческiй захватъ. Съ nодъеыомъ и проникновенностью были 
исполнены на Ъis чудесные романсы С. В. Рахыанннова nодъ 
художественный аккомпаннментъ автора. 

,1. Ао11ининъ. 

Н. П. Россовъ - Кинъ. 

Въ субботу 17 ноября въ Сергiевскомъ нароцномъ домt 
состоялась гастроль иэвtстнаго трагика Н. П. Россова. 

Н. П. Россовъ убtжденвыf!, горяqiй сторонникъ стро
гой классическо" траrедlи, страстны!! протнвникъ вся1<0М 
шкhлы въ драматическомъ искусствt, злtйшil! враrъ rруба· 
го режиссерскаго властвованiя. Ero влечетъ къ себt класси
ческШ реnертуаръ, гьt есть шнрокilt nросторъ для про�rвлен!я 
индивидуальности актерскаго творчества, гдt главны11 ивте
ресъ сосредоточенъ не на общемъ ансамблt, а на отдtльномъ 
исполнителt главной роли. 

Немало nреnятствiП встрtчаетъ Н. П. Россовъ среди 
современныхъ теqенШ въ драматическомъ нскусств"t, стре· 
мящихся на-нtтъ свести индивидуальность артиста, и все 
же съ непоколебленной убtжденностью продолжаетъ онъ 
свою защиту ли•шости отдtльнаго исполнителя. 

Не въ подчи_нен/и своего "я" юrrерес11мъ цtл11rо видитъ 
Россовъ задачу актерскаго творчестна, а, вапротивъ, въ ши
роко!! свободt и яркомъ nроявлевiи каЖдо/1 артистической 
индивидуальности. 

Роль Кина одна изъ л учшихъ въ репертуарil r. Россова. 
Переживанiя II nсихологiя Кина до11ж1rы быть особенво 

понятны, родственно·близки r. Россову. И Кинъ, и Россовъ 
безумно любятъ театръ, не представляя себt ж11зви внt его, 
и оба съ беэконечноll грустью, говорятъ о rибельномъ влiя
нiи сцевы на актера, о томъ, какъ убнваеп театръ с11tтлыя 
меч1ы стремящихся на сцену. 

Удивительпо мягко и въ тоже время очень вьmукло 
ведетъ Россоnъ роль Кипа. 

Въ его пгрt и жеманное изящество, своflственное тому 
времени, и благородный теыпераментъ въ объяснен/и съ 
Еленой, и тихая, чарующая грусть въ бесtд·I; съ Аввоl!, и 
страсть и сила "великаго Кипа" въ заключ11тельной сценt. 

Интересны!!, прекрасный образъ Кина даетъ r. Россовъ, 
и тt шумн:ыя овацiи, которыя выnадаютъ на ero долю, имъ 
болtе чtмъ заслужены. 

Иэъ nрочнхъ исполнителе!! слtдуетъ отмtтить r. Федо
рова, игравшаго ро11ь суфлера и r. Гофмана въ роли принца. 
Оба артиста очень характерно и интересно проводятъ свои 
роли. 

Хороши также r-жи Сосв1щкая (Ляпа) и Мелитинская
(Елена). � 

Гастроль r. Россова наглядно показала, что традицiи 
.,актера-индивидуалиста" не только живы, во имtютъ пол· 
вое и безспорное право на жизнь. 

Я. Вольлертъ. 

Интернацiональный театръ ,,Хрнзнсъ". 

жонглерка Жура Rnnинъ. 

Р11с. Челли. 
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Никнтскiй театръ. Петербургr,кая 
опперета. 

Г-жа Потопчина. 

Театръ "Зон". 
Гвоздь бертrнскаго опереточнаго сезона оперетта 

• Autolibchen" Жильбера впервые была поставлена 19-ro нояб
ря на сценt театра "Зон•, подъ названiеыъ .Флиртъ въ 
моторt•. 

Изящная и мелодичная оперетта, не л11шённая нtкото
раго содержанiя, красиво и со вкусомъ поставлена А. А. 
Брянскимъ. Много оживпенiя и веселья вносятъ своимъ 
исполненiемъ r-жа Легаръ-Леl!нrардтъ и r. Днtпровъ. Г-жа 
Вольская блеснула красивымъ rолосомъ и изяществомъ испол
ненlя. Отлично танuуеть разнообразным r. Кринскil!. Интерес
ны г-жа Ручьевская и Гаринъ. 

Готовится къ постановкtобозрtнiе • Семь Соблазновъ". 
W-t. 

Спектакли Петербургской оперетты. 
Съ бо.rrъmпмъ ycu:Iixo!rь проходить въ Инторнацiовалъпоа1ъ 

театр:[� спекташш петербургскоl! труnп:ы. Сборы хорошiе, 
успtхъ больщоif. Труппа очень ровнан u раsыrрываеn оnпе
ретк11 съ веподдtльвымъ, зара3ительвымъ nесе.�ьсмъ. 

Бъ трупnt мвоrо nптересвыхъ артuстовъ. Длн открытiл 
спекrаме/1 шда "Ша.nувъя•. Г-жа Поrопчпна. въ· ро.ш Розетты 
увле1r.�а пуб.1Ш1tу cвoell rp:щiei!, пзлщество.мъ, • свопмъ sадо
ромъ. У нея т,шлый rолосокь, опа прелестно танцуеn

h..
uзящно 

носить мужскоn 1tостюмъ. Очень веселЪili артпсть 1рrжовъ. 
До упаду смilшnть публику mаржорованвыli, но талавтли
ВЫJ1 r. Фокпнъ. ПрЕшрасны/1 rолосъ у r. Августова, кото
рый хорошо держuтсн на сценt. Хорошiе 1Фм111tп - гг. Е.ш
ваветс1,ii! п Любовъ. Вообще - ансамбль nреr.расвы/1. Пу
блш,t труппа очень поврав11.1ась. Восторженно хлопа.n1 По
топчпвоi! и друrпъrь псnо.mителл:мъ. Больmоi! ycntxъ nмt,ш 
въ дmюртпсмевтъ r-жа llотоuчпва и r. Сабпшmъ. 

Оь такпт же J'Cntxouъ прошелъ и "Моторъ любви• въ 
котороиъ хороши Потоnчпна, Барвrшсь-.ал, Гре1,овъ, Авгу
етовъ, Фок1шъ и др. 

,,Xpuзuc1,". 
Ма.лоубtдптельны/! n врJrдъ .11п нужяыtt сuе1,так.ль. Нп 

новыn ,цалеlf, нп новых1, nyтeil овъ отrtрыть не можетъ; это 
даже пе было 0тапо�1ъ проllдепноit дорогц. Лuшъ торжесгво 
д11л.�етаптпзма п cлtпoii uодражательностu. И еще о;�;по до
казательство, что "босоножiе" ущrраетъ естествеnuоi1 смертью, 
пе успtвъ расцвtстп. Эrо вс11усство-однодневка, 11сцусство 
пск..1Ючвтельно r-жп Дун1,апь, 1tоторая своп�rъ крупНЬiмъ..,та-

лавто�rь, годами работы n пеустаюю/1 вtрът, любвп создала 
нрr,Щ значптельвы!i моъ�еатъ, no то.tь110 ыоментъ, т. :к. овъ 
вмtстt съ нею n умреть. 

Говор11ть о "rnt(oлt", ,,rченi11", ,,нay11fi" Дуm<анъ, накъ 
можно говорпт1, о "m1toл1!", .вау11t" классп•1ес�.аго балета
велъз,1; есть только одна Дуru,а11ъ, п деспт1ш, сотпи, въ боль
шей пли 111епьшеil м'l,pt тадаnт.швыхъ подражательаuцъ еи. 
У ('rропте.чп .Хрпэпса" П])инадлежать 1i'Ъ вropoJ°i I<атегорiп. 

Разбпратьм въ псполнепiп "Хрпзпса• трудно, ;r. к. нn
дакоrо собственваrо "uспо.mонiл" ne бы.то-танцы uочтп от
сутствуютъ (гдt же  .,балетъ •, 11,азанвыП па афпшt?), о мп
ъншt вtтъ п помину (поче�1у же "пантомпма?'·), двпшенjл 
доведены до мnШIJ1Jy�ra; остаютсn л11mъ "позы", во on·h, какъ 
rром110 гдасuт1 аф11пrп-,.с1101шровавы съ древnегречесrшхъ 
вазъ", т. •r. ес.ш эдtсь п есть ка1<1�п-ппбудъ заслуга, то ее 
вадо отпесrп въ счетъ дрсвне1·рсчесн11хъ мас1·еровъ. 

Остаетсн общая nоста.нов11а . Въ нeii на перnомъ мt
стt-пре1tраспая, сорьезнаn, строга11 музыпа r. Глiэра· не будь 
esr весь спектакль был·ь бы сп.�ошвымъ ношмароА1ъ. Несмотря 
на .кpallne пеудометворuтсльпыi! оркестръ, все жо это было 
едпнсrвевпымъ отъ настоящаго пс1<)'Сства во всей поставов1,t. 
Изъ прямого. красочнаго Пьера Люnса. г-жа Мплль состря
пала. лнбретrо д.1s1 дi�тей ьтладmаго возраста; получилась 
с.1адспышл, ,шпка.л 11ар:шс.ты;а п бодhmе nuчero. Конечно, 
не  обошлось u безъ трафаретовъ .дуn1,авuс·rыхъ" 11 П])Осто 
ба.летныхъ л11бретто: 1шчалось съ ловлп "мотылы,а• (вtд:ь 
Дую,апъ же ilOBПШt), собпрапiл ЦВ'ВТОЧl(ОВЪ n т. д. ДО ПО·
слъднпго акта традпцiонваrо балета съ "ппромъ" п "дпвер
тис)Jенто.мъ". Внtшне поставлено "Хрuзпсъ'· очеnъ н еудач
но. Нnче1·0 не могло быть велiшtе, безn!iуснtе 11 бозсмыс-

' леняtе, 1<а1,ъ заключпть "Элладу'° nъ Npaчnъrll, nрттдавлrrва
ющii1 с11.тепъ пзъ черпаrо бархата. Даже при самой богатоi! 
фанта.зiц нп па се1,увду н ельзя было вообраз11ть себл въ до
липt Аркадiп п.ш друruхъ юшпыхъ мiiстностs1хъ, о 1,оторьrхъ 
уnомJшуло .шбретто. Кост10�1ы всt тt же за 11с1tл10ченiеъrъ 
двухъ-,,прохожаго" n "жопrлерюr"-квuвтэссцin бана,1ьnостu 
n отдавазu дсшеnымъ ttостюмеромъ. 

Хотн, повторлемъ, трудно roвop'J:rrь объ псnо;шенiп. т. Ii. 
не въ чеuъ почтн ему было 11роnвптьсн

1 сnраведл1шость 
все-таки требуетъ отмtтпть .жонглерс1йil" тансцъ въ пспол
невiп r-ж11 Ж1·ра А.�шппъ u тавецъ мэнадъ. Это были едпн
ствевлые живые моменты за весь вечеръ. 

м. э-.. ь . 

Из, музь1kальиыхт, 6neчamл\иiii" 
(Rо1щерты Гоф.нана, ,rрiп,здо Пауэра).

Ны11tmвему rоду, кажется, суждено положить нача.,о 
"nереоцtпкt цilпnocтeii• въ отпошенiп яашсJt музык1�льноti 
nублшш 1,ъ знамепптымъ пjанuстамъ. До сnхъ поръ .побп
мtilшомъ, цар1rвШ11мъ безраздtлъnо, бе:зъ сопернu1совъ бы.аъ 

Ннкнтскiй театръ. Петербургская 
опперета. 

Режнссеръ Грековъ. 
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Въ новоit пьесi; Caшrr Гптр1r лpito прояnr1.111сь вс:J; его 
11едостат1щ n ncil его выда1ощisсn достопнства. 

Недостатки его-�то д11адет;1,Е1т11змь n п'/шоторыil .жема
uерш11змъ 11, ес.ш позво.10110 та1tъ выразцться. Саша Гитри 
пuшеть сооп пьесы шшъ бы д,1я себя, для группы товарощеn; 
о бo.11ьmoit же пуб.,ш,t опъ и не думаетъ, "il s'en fiche". По· 
это�rу. варлду съ 1юпrnны11111 дРаматнчес1шм11 перлами, �racca 
прош1.хо11ъ, масса нодочетовъ. 

Но оть вс.i;хъ его оьесъ вtотъ такоll ювошесцой свi
жестью, такоi! шщренвеfi веселостью, такп�,ъ здоровым·ь, сш1· 
nатllчньmъ юморомъ, что зрптель nрощаетъ всt недостат1щ 
11 с:н1ыfi суровы!! нр11т111tъ призпаеn собя побilждоннымъ • 

.R.р·hоость Бер1·ь-опъ·Д3}'NЪ в·ь пъесi Саш11 Гнтрп-это 
хорошеныtал, сщшатuчн1111 Полетта, жена скульптора по npп
зnnui� 11пжоnера. по образованiю u "ут11лы и лf�нтяя по на
тур·h uаn.вэра. Осаду этой xopomeны,olt крiзпостп предпрu
н11.1ъ щщоii-то веизвtсmыn, 1 ,оторыn ирес.1tдуотъ ое по nлтамъ. 
По.1етrа не можетъ сд-hлать rш шагу, во �1ожетъ нur,J'дa пойти, 
чтобы пе нат1шу·rье11 1111 этого анонпъ�наго преслtдова.телл. 

Нампеr(ъ, она по вьrдоржпваетъ, п встрtт11въ его въ 
кулуарахъ театра, сорашоваетъ его, почему онъ ее т1шъ неот
ступно пресJt.дус11,?-Потому что JI васъ люб.щ беsущо 
,ноб.'ПО,-rоворптъ не11�в·ьсmы1!. По.,етта оскорбллоn его, а онъ 
rоворотъ o/t все о cвoeff .,юбвJJ, 11 пм·hотъ дерзомь назначить 
�i1 свт1да11ы) na дpyroll день nъ 4 час:�. Поле1'Та смtетм, 111 
ttoнeqнo, но поi1детъ па это свuд:�пr,е. Она не можотъ даже 
00Uт11 туда тtмъ бо.т�е, чrо у uен назnачеао другое, бол11е 
важное сви�а�rье ci по.11ще/!скимъ ном�шссаромъ e1r 1,вартала. 
Еп нeroд11it муж� въ сообществfl съ нtс1tоды,nм11 nрiятелямп 
со6.1авнп.111 носоверwоп11олflтнюю дiвоч�у, 11 Полотта просила 
у по,нщеiiснаrо Jtошшссара о свnдапьп, чтобы убtдптъ его 
потушпть сканда.аъ. 

Въ четыре часа она nрН�эшаетъ 1r,ъ 1t0м�шссару
1 
11 что же: 

1,оmшесаръ n 1Iеизб·Ъжuыi! преслflдователь о�.аsывает&а одяш11, 
u тtмъ ШС дПЦШ!Ъ. 

Сцена этого свпдапья, составляющая- весь ПI аtt-rь-одпа 
11зъ лучmпхъ сцспъ , щщую яамъ �.оrда-лпбо прпходо.'!ось вп
дil;ь. Комr,шссаръ (его зовутъ Эрiо) та1,ъ увtропъ въ своеi! 
поо11дt, что эарав·hе раепредtлнтъ днu, 1соrда она постепенно 
будетъ ещ- уступать: 22-ro лервыi! поцtлуfl; 24-ro окопчатель· 
ное npnзяauie въ .,юбвп; а вотъ 26-го-день взптiл 1,pi;nocru 
Борrъ-ооъ-Дзу}1ъ-вы будете мoeit. 

II ообtжде�шая Полетта обрывае·м. .1111ст&11 ю.1лондар11, 
•1тобы nрuб.111зитъ депъ взятiп 1tptпocтu Бергъ-опъ-Дзумъ.

Эта 11слююл·hон11.1r сцепа, по сюжету совершенно напо111u
щ1вwаа Эс1·мшы Фрагонара 11 Ватrо, была дпвпо разыгра на 
сю11ю1ъ Сашей Гптрп n его женой_ Лпзесъ-артuстr(оil съ 
JА1ш11телы1ы�rъ те�шераиовтомъ, тo111toif, пзящпоit, зам'kча
т1мьно та.1антшвоii. Кончается пьеса тtмъ, tJTO ttрtпость 
взята, 11 По�етта, 1н�зведuсь со своuыъ 11rуже11ъ, выходптъ за
мужъ за Эр10

1 
а .Ваuпэръ утflщается съ �1оделью, любовнпцеit 

ОДНОГО свое1·0 nр1ЛТG.Ш. 

Дiа.1огъ пьесы жuвoft, остроумныi!; · щ�сса bons mots въ 
особенuостп в о  второ&1ъ дtlicтвiu, 1,оторое пропсходптъ въ 
круарt театра, во вреш1 nepвaro !lредставлепiн noвoii пьесы. 
Одrшъ эаnоэдавшШ теа1'ралъ спрашнваетъ у Rao0J1Ьдuнepmn 
(ouYreuse), rtaitoвa nьоса? "Lesavis sont partag6s, отв11чаеть 
?в.а; Jes ttns. disent, que c'est. iшbecile; les .. �ut1·es, que c'est
1d1ot". Другоf1 тожо опоздавш1i!, n .явившшсл въ театръ во 
вре.1ш антра1tта, nocлt nерваго дt iiствiя, говоршъ своем'" 
орiнтолю: .,J'зi rate le premie1· actel"-,,Et l'auteur a.ussi"-oт· 
вtчаетъ nрi11телъ.. 

В. Л. Бмнwтокъ. 

Новыя пьесы. 

- Повал пьеса "Евреi! 11зъ Rовст анца" В11льrе.1ьма
фовъ-Шо.�ьца nр11нлта къ постановкt въ прuдворвыхъ те
атра�"Ь .Мaнreft.ata п Кар.,сруэ. 

- Hona11 пьеса Роборта 3ауде1,а п Альфреда Гады1а
,,fрафъ Пеш1"1 1t0i\1eдiл пзъ эпохи франко·nрусскоП воilны, 
орuплта сразу д.1n nоtтаnов1щ на 24 нtмецкuхъ сценахъ. 

- IЗ-ь Штуrгuртi; прошда съ бол ьшuмъ ycnilxoмъ новая
r;о�1сдiн Густава. В11да "Вувдерtшндъ". 

- Полное собравiе coчJ1пeвi.lJ r,п. А. И. Су�1батова
лрiобрtтено ОТ'Ь IOJUГOПЭДUTO.'rЬCJ(Oil фирмы бр . .л. 11 в. Ду!!· 
новыхъ театральвоit бnб.,iотекой С. О. Разсохпна. 

За рубежомъ .. 
- llъ отвtтъ ua проrестъ довi!реннаrо семьи l:3агнеръ

по поводу намtрепiя а11трсnр11зы театра въ Ионте-Кар.10 
ноставпть въ начал:1.1 ]913 rода ,Дарсnфалн ll, Рауль Гюнс
бурrъ отnравплъ еъ1у едi;дующую теле rращ1у: 11Парсnфалъ" 
обвзате.11ы10 nоilдетъ весноd въ Монте-Rар.10, u постановка 
его отшодъ пе протuворtчnтъ бернской 1,оввенцin. 

- Вь Га}1бурrt состоядась первое цредст1�влевiе иовоil
opnruпaльпofi оперетrы Жана Жпльберта n О1,ов11овскаrо 

,.Одиннадцатая муза". С�о,мтъ (Jоеретrы разыгрываетс11 no· 
rtpyrъ ·ув.10•1енiн 1 tuвсма.тоrрафо�1ъ. ,,Одпннадца.тан муза• -
это 1r есть ")�уза 1tr1не�1атоrрафа". Сюжетъ оперетты nрсд
ставляеть собою сатиру на. кuяе�1атоrрафrrческiн 1IЬесы. 

- Въ Берлпнt cttowiaлc11 на 56 году д1Iректоръ Лес
с1шrъ-театра д-ръ Отто Врамъ. По1,оilвыi! учился въ берлuн
с1�омъ и геJ!дельбергс1,омъ уп11версuтетахъ, состоллъ драма
тическп�rъ кр11т1шо�rъ въ  raзeтfi "Vossistbe ZeitungQ тт былъ 
замf�стоте.1емъ Лафропз1а въ "Deutsches Tl,eater". 

д;ъятельпость Dтro Врама пмtла громадное зпаченiе д.1J1 
развuтiн бep.111uc1taro дращ1.тuчос1шrо театра. EJ1y мноrш1ъ 
обязанъ былъ Гаупт�rанъ въ пачал-f� карьеры; онъ много труда 
подоmолъ па rrостановку nьосъ Ибсена. Во rлавt Лоссш1м.
театра Отто Браnrъ стоя.�ъ около 1 б лtтъ. 3ам:lютuтелемъ его 
называютъ пынtшняrо дпре1tтора "Kleines T!iea.tor" Бар
новскаго. 

Мелочи. 

И11тер0епыtt счча/1 перодаетъ ба11етп1,1i! арт11стъ Г. Г. 
Кm,wтъ . Устраивал недавно notздRY no nровпвцiu, олъ on
тt,,B}'.!lcя на пео;ц1Тданное nponu'J·cтвie- псправнн�.ъ одпого 1·0-
ро�а отказался подписать афrrшу. 

- 'ВДУ объnснятьсп! .. - разс1щзываеrь г. К11кшrъ. - Въ
<rе,1ъ дt.то, 1.апuтанъ? Ч·.lщъ вызвано ваше запрощеяiе? 

- Не моrу разрtшить спс1,ташщ no1ta не увижу цсп-
зуровапнаго э1tземплJ1ра ..• 

- Чеrо ...
- Да вотъ тутъ r васъ паппсаво .. �pa.s de deux.".
Мнt япчеrо не оставалось, щ�къ отставlfТЬ сту!lъ п на·

чать solo та11цовать "pa.s de deux". 
- .[а вьr съ уьщ сошли? ..
- Нtтъ, иашrтанъ, я вамъ тапцую этотъ тан-ецъ! •.
- Такъ это тавецъ?- разочарованно nротляудъ nсправ-

нш,ъ.- Во вс1шомъ случаt, потрудnтесь ваuпсать по-руссю1,
н наче, не рмрtшу! .. 

Пришлось наппсать "ш� де де" п aфuma бrна подпп
сава. 

- Bilвa ждеть oпflpeтoqнoil повumш. Она nаопсана ltадь·
nrаномъ, авторомъ "Zigeunerprima.s". Оперетта, назвавоап 
,,Малены,iП 1сородь• (.Der kleine Konig"), передаетъ въ обыч
ныхъ опереrочныхъ формах:ъ нсторiю ... ех-королн порт1·га.1ь· 
скаrо 1\Iапуэля. 

Танцовщица 3аза сч!Iтаеrся фавор1rт1,оit короля, а оиъ 
сндьяо увJечонъ своей ма.11еныtоi1 подруrоП. Эrа пдnллi11 про
должается до rolt ашяуты, 1,огда 1tоро:1ь впервые в11дuтъ B'L 

ролн .КарыеВ'Ь знаменитую Аю1ту Мовтарпя11. Онъ посы1111еrъ 
eit прпrлашеаiе /tт, пнтим11ому ужпну. Но "ма.1енъ11iif 1,оро.1ь" 
не оодозрtваеть, кa1toi! опасности подверrаетъ опъ себя, дt
лая зто предложенiе. 

Ыонтарrtнu - дочь вождя грядущей ревоюоцiп, на.ходя
щаrосл подъ успленньшъ наi\зоромъ по,,пцiп. Она pflшaen 

Масканьи въ кос:тюмt гейши. 

(Къ постановк1; ,,Ирисъ" у З11м11па). 
Съ 11та11ьянс1<аrо шаржа. 
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Rртистъ Бtnградскаго Короnевскаго театра 

Иnяя Станоевичъ. 

восnо,;ъзоваться свuдавiемъ съ 1tоро11е�1ъ длл тоrо,�чтобы убпть 
его. Въ буке·d ц11i�товъ она прnчоn а.д<жую м11.mппу п вся 
rорптъ желавiомъ отомстuть за вacu11io яадъ coбoit. Но увп
дtвъ кpacunaro, влеrаятнаго u спмпа.тпчпаrо .короля, она пе 
въ силахъ псполnuть своего плава: ненависть смflняется лю
бовью. 

Настуnаотъ ча.съ революцi11. Любящая_ Аrrпта Мовтарrmп, 
же.1ал спастu жrsзвь 1,орол 11, убtждаоn стара го маршала не 
сопротnвлиться революцiонера.т,, а бflжать. ЛIIDienныl! трона 
молодо/! r1оро.1ъ поселяется въ Авrлiп, rдiJ въ уютной впдлt 
находить вовоо 11оролевство -усыnанпро цвilтамn стран у 
любвп. 

-·----

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Баку. За истекшую ведtлю поставили у Полояскаrо 
,,Нетлtнное" Андреева. Пьеса ycntxa не им1;ла и ее приш
лось снять съ репертуара. Изъ артистовъ, вынесш11хъ на 
своихъ плечахъ главную тяжесть неудачноn пьесы, nрихо, 
д11тся отмtтить 1-. Аркадьева, давшдго удовлетвор11 тепьныll 
образъ профессора Сторицына. 

Больше повезло пьесt "Хорошо сшиты!! фракъ", разыr
ранноtl съ извtстнымъ блескомъ. Въ заглавной роли {Антона 
фонъ Мстцля) отличился r. Горскil!, проведшill свою роль 
съ пр11сущ11мъ ему художественнымъ мастерствомъ. Пьеса 
им·Ьла успtхъ и идетъ въ третШ разъ при хорошихъ сбо
рахъ. 

На 17 ноября анонсированы бенефисы: Горскаrо - въ 
драыt (0Ароматъ Грtха'') и Тамары Грузилскоl! въ опереттt 
(,.Креолка)". Оперет1(а Лохв1щкаго 20 ноября заканчиваетъ 
въ Баку свои гастроли, уступая свое мtсто въ театрt Мак
ловыхъ onept Южина, гастроли которой начинаются съ 25 
ноября. 

Заканч11ваютъ сезонъ 20 ноября малороссы nодъ управ
ленiемъ Л. Сабил11на, у'hзжая отсюда въ Ростовъ, rдt ими 
снятъ тсатръ Машонкина. Ихъ раннНI отъtздъ вызванъ от
части истеченiемъ срока аренды ц11рка Никит11ныхъ, отчасти 
боязнью ппохихъ сборовъ, nерсnектиаа которыхъ послt оть
tзда Заньковецкоll 11хъ nуrаетъ. 

Прitзжала къ н.амъ Плевицная и дала одинъ колцерrь 
въ циркt Н11юпиныхъ, сорвавъ нолосальныn сборъ - около 
6000 р. Аноuснроваuъ концертъ г-жи Дупькевнчъ. 

Екатер11нославъ. Въ аудпторiп цародвыхъ чтенiП съ 
сеuпrбря подвпзаетсл новая труппа nодъ н азваn:iемъ 
"Старпва. п Новь". Труппа nc блещеть nмевамu. Сrfлы ен 
nеnы,цающiлсв. Но задаласъ ова краппе С((МПатцqвою цtлыо
создать въ Е1.атерп11ос.л11вл·h nостолнныii общедоступвыlt те
атръ. ltъ со;1щ.11шiю, матерiальвые успtхп труппы ве важные. 

Несмотря па солвдпыll репертуаръ и добросовtстную пrру 
пуб;нша <жупо посflщала теа1·ръ. 

Автрепр11зf1 првm.11ось прпбtгнуть къ rаст�ола�1ъ М. М.
Пельера. Гастролыrые с11е1tтаклu дмн xopoillln еборъ, ве 
смотри на то, чrо r. Полипа выступа.1ъ 1!Ъ своnх:ь старыхъ 
ролпхъ. 

Труппа r. Б11.1111ева 01,ов:qателыю завладfl.11а екатер1шо
славс1,оil nyблn&ol.l. Muorie сnе&таклn проходятъ при аnшла
гахъ. 

Юевъ. Идутъ ус11лепныл хоровыn и · о_Р1tестровы.11 реnе
т1щiи "Лукрецiи" подъ лпчяымъ наблюдев1емъ rсоашозптора 
Германа Ловцкаrо. 

Очередв:оИ бевеф11съ въ театр! ,,Соловцовъ• состол!Iс.я 
въ nдтапцу 23 ноября 11 предоставлевъ бы.1ъ r. Смирнову. 
Поставлена была пьеса. .Kaaщ1,1it человt11.-ь таковъ''. 

Пьеса шла въ uв,;цовuровк'fi берлпвс&аrо театра Pefiв
rapдra. 

Кинешма. Артистка мtстнаrо театра Е. М. Инсарова, 
возвращаясь домоl! съ контролершею театра r-же10 Неl!рекъ 
14 ноября была облита неизвtс.тнымъ мужчиною сtрноИ 
кислотоl:t. 

Дt10 проиэош110 часовъ въ 11 вечера, Г-жа Инсарова 
ycn1;na наклониться и кислота была вылита на шубу. Постра
дала лишь r-жа Неhрекъ. У вея обезображено все лицо, 
вытекъ rла::�ъ. 

Неизвtстныl:t, соверш11вшНI nрестуnленiе, по очень оnре
дtленвымъ слухамъ, подкуnленъ же�ой одного лица, занн
мающаrо въ ropoдt солидное nоложеюе. 

Интересная деталь: r·жil Инсарово11 на друrо" день 
приходилось выступать въ опереткt "Веселая вдова". И не
смотря на то, что у нея была о5ожжеяа шея н OJ.Ha рука, 
она выступала, ибо иначе еА грозип-ь шrрафъ ... О томъ на
сколько "весело" el! было-можно представить ... 

Харьковъ. 19-ro ноября въ дра�1атrrчос11омъ театрfl Н. Н.
Сuвельu1шова еостоп.1ась прt:мьера пьесы Л. Ап.:1ревва "Про
фессоръ Оrор1щы11ъ". Иnторесъ 1,ъ повой пьесt та:�аптлu�аrо 
пnсателя, подоrрtтыi! разыrравшимСJI во1,руrъ вея въ К1евt 
с1,андало;rь, собра.1ъ по,1ныl! sалъ. llLeca 111,1t.1a большой 
успtхъ, че�ту неъ1ало соособстповала особа.я тщате.11ькостъ 
это'I! 11останов1ш Н, Н. С11иельншtовы�1ъ. 

31r.Jl.!.BRЗJJ роль въ оиытныхъ талавт,швыхъ PJRaxъ Пав
деюсова., nроведшаго ео выдсржаяно п сuльно. Хороши Ва
ратовъ (Саввпчъ) u Стефаповъ (Тслемаховъ). У Ппевuц1tоl1, 
nодьзующе11сл здъсь бо.шпnмъ ycnilxoмъ, въ этоn nьect роль 
во ш1ъ nервевсrвующnкъ. 

Въ общедост)·пво�1ъ театрiJ Н. Н. Сnпе.1ьншtова продпо· 
лагаетс11 nоставать nьесу 1юроля Boлrapcrtaro tБа:rкаасная 
царuца). 

Cocтomнniiicл 16-го ноября въ театр! Сипельвю,ова 11он
цврть Плевuцкой собрмъ болtе чtмъ nоJВЪ!Й сборъ. По 
просьб:!! публшш бьыu проданы мilста. на сцевt. 

Артпстю.� рnзнообраз1!.'lа своi! обычныn реnертуаръ запп
санвыънr ею этшuъ лtто�rъ о·ь Kypc1toO ryбepniu простонарод
вы�m свадебвы�ш и шуточnымu n'i,свлъш. 

У cntxъ артистка 11м1'11а, 1,а�.ъ II I!ccrдa. 
8-ro де1,абр.11 еа 1tонцерrъ въ Хары,овfl nо11торлетел.
Ярославль. Выяснппся составъ главнtйшихъ снлъ буду-

щаrо (1813-1914) сезена въ Волковскомъ театрt. А М. 
Каралли-Торцовымъ, снявш11мъ театръ, приглашены слtду
ющiе премъеры: r-жа Голодкова из·ь Одессы, молодая героиня 
ннжелю-драматикъ; r-жа Максимова изъ Саратова-молодая 
героиня кокетrь; г. Муромцевъ изъ Одессм, rероJ!-любоввнкъ; 
г. Сосв,1нъ изъ Каэани-л10бовникъ-неврастеuикъ; r. Jlа
врсцкiй-комикъ, иrpaвшill въ прошломъ году въ Ярославлt, 
а въ вынtшнемъ сезовt- въ Воронежt . Кромt того, при
rпашенъ сnецiяльны-tt режиссеръ r. Невtдомовъ иэъ Сара
това. Это-еще молодо!! режиссеръ, nодающЩ по общимъ 
отзывамъ, большiя надежды. 

Изъ артис.товъ труппы нынtшняго года на будущiй се
аояъ останутся в·ь Ярос11авлt: г-жи Ольrина, Марина, База
нова и r.r. Большаковъ и Коралли. 

Театральная комнссiя признма обязательства nередъ 
городскою думою А. М. Каралли-Торцовымъ выполненными. 
11 постановила заключить с.ъ нимъ контрактъ на сезонъ 
1913-14 года. 

Вся труппа, согласно договора, должна состоять не мc
ute какъ изъ 35 человtкъ, съ мtсячнымъ содержавiемъ не 
мtнtе 7 тыс. руб. О всtхъ nриrлашенвыхъ въ труппу 
арr11стахъ r. Корами долженъ освtдомить театральную ко
миссiю не позлнtе 10 сентября. Театральный сезонъ дол
женъ открыться не поэдпtе 15-20 сентября. 

Письма нзъ Одессы. 
Вотъ уже шесть дней, какъ сонная, однообразная теа

тральная жизнь Одессы всколыхнулась и заволновалась. Въ 
театрахъ разговоры �1 споры, въ rазетахъ длюrныя 11 страст
пыя статьп. То лоыаютъ копья лядъ разрtшевiемъ вопроса, 
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виноватъ пи Д. И. Басмановъ въ томъ, что у него скверно 
nоставленъ был-ь фарсъ ,Хорошо сшитыП фракъ". или нtтъ.
Эrо такъ сказать естественная сущность обв11нешя,-форму
л11р�вка нtсколько ивая, болtе серьезная; г. Басманова 
обвиняютъ чуть л�1 не въ антисемитизмt. 

Наслушавшись и начитавшись объ ycntxt ,Хорошо 
статаrо фрака'' въ Петербургt, r. Басмановъ рtшилъ его 
поставить и въ Одессt. Но, къ сожалtнiю, ансамбль, для 
пьесы nодобранъ былъ далеко веудачныt!. Btpнte, лучше 
актеры труnnы неправильно поняв'Ь задач11 автора, разыграли 
на cueнt не невинныlt фарс'Ь-комедiю нравовъ,-а какоll-то 
грубы", непозвол�iтельныll по характеру шаржъ. То, что до
пустимо въ ра финированномъ фарс'!; Сабурова въ Петер· 
бyprt, не можетъ быть допустимо въ серьезномъ драмати
ческомъ театрt въ Одессt. 

Но Басмановъ не nринялъ этого во вниманiе, и на сценt 
Сибиряковскаrо театра "Хорошо сшиrыft фракъ" nрошелъ 
съ цtлымъ рядомъ самыхъ грубыхъ и рtзкахъ жарrонныхъ 
отсебятннъ. Мало того, актеры допустили р·J;жущее слухъ 
акцентированiе. Все эrо, вмtстt взятое, пр,оизвело весьма 
неблаrопрiятное впечат11tнiе на публику, а рецензентамъ 
,,Од. Нов.• и "Южн. Мысли" дало даже поводъ написать, 
что .Хорошо сшитый фракъ" пьеса съ аmисемитичечкимъ 
душкомъ, а r. Басмановъ дt11аетъ плохое дtл�, принимаясь 
за постаRовки таю,хъ nьесъ. Конечно, обвинеюе эrо нелiшо, 
но вмtm съ тtмъ u тяжело. Тяжепо не только въ мораль
номъ, но и въ матерiальномъ отношеJЗiи. И вотъ г. Басма
новъ выступаетъ на собствепную защиту. П11сьмо въ редак
цlн мt.стЯЪJхъ rазетъ онъ nредлаrаетъ реценэе.нтамъ чуть ли 
яе тpeтelkкill судъ. On этого рецензенты от�азалнсь, считая 
вовсе нежепательнымъ nрецендентъ покушсн1я антрепренера 
на свободу критики. Тогда Басмановъ пр11бt,гь къ друrо« 
мtpt. На 3-е или 4-е nредсrавленiе пьесы приrласи11ъ Сем. 
Юшкевича, д-ра Клауэнера, Когана и др. u предложилъ имъ 
посмотрtвъ пьесу, высказаться, антисеьштнчна JШ она. 
"Гости" явились, понюхали, ничего не нашли II уwл11. Объ 
этомъ затtмъ они заяви.ш въ rазетахъ. Тогда съ ожесточен
нымъ nротестомъ выступ�111и рецензенты. Какъ смtпи свои 
же литераторы высrуn11ть 11еnрошенным11 защитниками .ли· 
тературноl!'' чистоты анrреnрев�ра? Литераторы не замед
лили оrвtтить: 

11Мы 1шсuли свое мнtвiе о nостано11кt пьесы 
въ 3-ft разъ, а не въ 1-11, о которой m1сали рецензенты". 
Именно въ nерво0 состановк11 литераторы не нашл.н ничего 
предосуд11тельнаго. Ларчик'Ь открывался просто: Басмановъ 
на с11tдующнхъ nредстзвленiяхъ пьесы выбросш1ъ всt отсе
бятины, заnрети.n арт11стамъ а,щентировать ii, вмtсто 1·ру
баrо, пошлаrо фарса

1 
получнлась, хоть и дешевенькая, но 

все же сатира. Рецензенты это разоблачил11 и на этомъ ин· 
щщентъ закончился. Попучился. такъ-сказаrь, вза11миы11 
обмtвъ 

11ocкopбmmillt<, а въ заключенiе ... стороны остались 
nри особомъ мн1lнi11. 

Можетъ быть, въ с11лу этого 11нц11дента привлекла 
весьма мало публ11ки nостав11енная тотчасъ же комедiя Юш
кев11ча "Комедiя брака''. Публикt, повидимому, стала нодоt· 
дать "жаргонная'' свре!lскзя л11тература, заполов11вшая, съ 
легкой руки пров11нц.iальныхъ антрепренеровъ сцены рус· 
ск11хъ театровъ. Вtдь у насъ ужъ сл11шкомъ перегнули 
полку и даже нtмецкую сатиру, въ котороn почти �икоrда 
вы не встрtтите васмtшл11выхъ евреt!скttхъ выражеюn, уси-
11еннu снабдили отсебятинами. 

До ,,Хорошо сшитаrо фрака" у насъ npowe11ъ "Перъ
Гюнтъ", съ r. Глаrолинымъ въ rлавноП роли. Пьеса поста
влена r. Басмановымъ прекрасно. Великолtnенъ въ ньесt 
r. Г11аrолинъ.

Публики въ театрt много. Пожаловаться ва дtла
r. Бзсмановъ не можетъ.

А. ЯрАОВ'Ь, 

Письма нзъ Саратова. 
Пуска!! мон кiевскiе ко.1леrи назыв11ютъ меня взвдаломъ, 

по я скажу: .Профессоръ Сторицынъ• одно изъ самыхъ 
11нтересныхъ, самыхъ звачительныхъ npoизвcдt:Aifl Леонида 
Андреева и одна 11зъ самыхъ яркихъ и большихъ пьесъ те· 
кущаго сезона. 

Въ печати пока .Профессора Сторицына• вtтъ и и пьесt 
приходится судить, съ одно!! стороны, по очень небреж11ому 
л1поrраф11рованному изданiю "Театра и Иск.• и съ друrой-
rлавнымъ образомъ-по 11сnолненi10. 

У насъ nьеса сыграна В'Ъ двухъ театрахъ: въ Городскомъ и Общедоступномъ. 

Редакцiя, не имtя возможности д о  постановки .Про· 
фессора Сторицына• въ Москвt высказать опредtленное 
мнtнiе, даеrъ мtсто самыь,ъ разнорtчивым·ь отзывамъ сво
ихъ корреспонденrовъ. 

Саратовъ. Городской театръ. 

1\, R. 4ерновъ-Лепковскiй. 
(Къ 15·л·J;тi10 артист11qескоli дtятельносr11). 

Въ послtднеыъ-nлохо
1 

и пьеса провалилась; въ nервомъ 
съ рtдк11мъ ансамблемъ, сило!! и яркостью, и пьеса имtла 
огромны!! успtхъ. 

Разгадка. значитъ, въ  томъ, каК'Ь поставить эту пьесу
труднtllшую изъ трудныхъ, какъ для реж11ссера, такъ и для 
испол11ителеll отдtльныхъ ролеn, особенно роли Сторацына. 
И я понимаю, почему пьеса провал11лась въ Юевt. 

Здtсь роль Сторицына иrралъ, насколько знаю, Д. Ф. 
Смирновъ,-актеръ круnныП, интересны!!, но холодный,
а ктеръ отъ ума, а не отъ сер.ща. Между тtмъ Стар1щывъ
весь нервъ, весь-сердце, nритомъ больное, т.-е. сугубо 
чуткое, впечатлительное, горячее. 

Значюъ, главная роль не вышла, а безъ этого н е  мо
жеть быть и вnечатлtнiя. 

У насъ въ Городскомъ театрt роль Сrорицына иrраетъ 
Э. Э. Берже,-прекрасный характерны11 актеръ, вложившНI 
въ  эту роль особенно много этого »нерва". Образъ полу
чился яркЩ незабываемыll. Рtдко такъ роль подходитъ къ 
актеру, какь въ данномъ случаt,-11 впечатлtнiе большое. 
Нtкоторыя сцены-напр., объясненiе Стор11цына съ сыномъ 
Серrtемъ въ третьемъ дtl!ствi11, прошло при жуткой тишивt 
зриrепьнаrо зала, которыll былъ потрясевъ, вэволнован1,

1 

какъ бываеrъ рtдко. 
Телемахова иrралъ r. Поnпавскil! и также создалъ яpкill 

образъ. Его Телемаховъ-большое, горячее сердце, но оже
сточенное ж11знью·-ея пошлой и ужасноll сторонами. И ак
теръ сумtлъ выразить это съ достоl!ноlt всяческоlt похвалы 
сипоl! и въ то же время оростотоl!. 

Taкofl же интересны!! образъ даетъ М. А. Моравская
жена Стор11цыиа. Гримъ, косrюмъ, манера пошлоlt, вульгар
ной, но въ то же время по своему несча(.тноl! женщины, 
которая, однако, при вcell пощлости сохранила отпечаrокъ 
своей среды .барыни",-все это бы110 какъ нельзя лучше 
сд'!;лано, все было въ лоляомъ соотвtтавiи съ замысломъ 
актера. 

Очень хорошъ r. Артковъ въ роnп .кретнна" Ceprtя: 
rримъ (.низкill лобъ, сжатыn въ вискахъ"), отрывистая р·J;чь 
деrенерата-человtка "мрачной души"- что было очень 
удачно и мо11одоrо артиста мож110 поздравить съ бо11ьшоlf 
побtдо«. 

Типичны: r. Невtдомовъ въ рол11 Саввича-.красавца 
мужчи11.1,1, мерзавца-.р1,1царя", кякъ харщаер11зуетъ ero Те
пемаховъ; r. Шаrаяов·ь-Модеста, r. Бальцеръ-Мамыкика, 
r. Руничъ-Володи и даже r. Ремезовъ въ малеяькоlt роли
денщика Гевнадiя. 

. Роль княжны Людмилы Пав.1овн.ы дана была r-жt Мак· 
симовоlt-хорошеl!, опытно!! арТlfсткt, постаравшейся изъ 
эrolt мало блаrодариоl! рол11 сдtлать все, что было въ ея 
силахъ. Bct драматическiе моменты использованы артисrкоn 
умtло. 

Итакъ, пьеса сыграна, сыграна съ б11ескомъ, С'Ь каюшъ 
давно уже не играли у насъ

1 
н такимъ образомъ elt дзна 

в-врная оцtнка-творческими с1111ам11 сам11хъ артистовъ. 
Я два раза смотрtлъ пьесу въ Городскомъ reaтp'il и 

послt втора�! постановки вnечатлtнiе еще сильяtе, еще не· 
отра.з1rыtе. 
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ровъ хорошо извtстенъ таrанрогскоl\ публикt ло прошло· 
rоднеыу сезону, какъ большоl\ мастеръ своего дi;ла. Kpo�rt 
r. Легарова режиссируетъ и r-жа Шатленъ, которая въ пер
выl! разъ въ настоящемъ ссзонt выступила въ пьесt HallJ1e
нoвa "Романъ тети Ани" въ рол11 тети Ани. 

Останавливаясь на отдtльныхъ членахъ труппы, можно 
отмtтить r-жу Иридину, актрису съ несомнtннымъ дарова
нiемъ, но съ rлухимъ, мало11одв11жнымъ rолосомъ. Затtмъ 
г-жу Рам�шу, нервную, съ мяrю1мъ эадушевнымъ тономъ 
актрису, нграюшую всегда 11росто 11 искренво. l<poмt того 
выдtляются r-жа Стрtшнева, опытная актриса на роли 
rравдъ-кокетъ и r-жа Петраковская комическая и драматиче
ская старуха. Полезныя актрисы r-жи Твардовская, Поли
нова II Кочубеl\. Мужско« nерсоналъ снльнtе ж енскаrо. 

Пользуется усntхомъ у публики г. Гаринъ, сnособныll 
артиr.rъ, обаадающШ крас11вымъ голосом�., страдаюш.Ш, впрп
чемъ, однообразiемъ жестовъ, манеръ и 11нrонацiи голоса. 
Xopoшill артнстъ на характерныя роли r. Любинъ. Прилич
рыll комикъ г. Черныwевъ. Полезныn резонеръ r. Развоз
жаевъ. Дtльный nростакъ r. Пельцеръ. Изъ молодежи з11слу
ж11ваетъ вюшанiя r. 80J1Гинъ

1 
обtщающШ въ будущемъ вы

литься въ хорошаrо актера. 
Несмотря на то, что въ отJ1·J;11ыюсти есть хорошlя силы, 

большинство спектаклеlt nроизводитъ бпtдное впечаrлtнiе. 
Въ общемъ сезояъ nротекаетъ тоскливо и ctpo, въ театрt 
вtтъ мало-мальски ж11знерадосrнаrо настроенiя. 

Немного развлекли публику гастроли оперы Д. Х. 
Южfrna, которая пользовалась у иасъ больш11мъ успt.хомъ и 
сдtлала блестящiя дtла. Шли оперы: .Долина", .де�1онъ•, 
.Eвreнill Онtrннъ", ,.Чiо-чiо-Санъ•, ,,П11ковая дама", ,,Таисъ'', 
Постановка, ансамбль II вокально-музыкапьныя силы хо· 
роши. 

На·дняхъ Музыкальным кружокъ получилъ разрtшенiе 
на открытiе Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Обще
ства. Так�шъ образо.\lЪ Кружокъ будеr·ь продолжать свою 
дtятельность nодъ вtдомствомъ И. Р. М. О. со всtм11 при
сущими ему правами и преимуществами. 

Въ первыхъ числахъ сего мtсяца открылъ своп двери 
въ зданiи бывшемъ Арт11сти•1ескаго Общества такъ-11азывае
мыlt семе!lныf:1 театръ варьетэ ,5lръ". Театръ обяовленъ и 
выrлядитъ уютно п чистенько. 

Поцъ nредсtдательствомъ А. Н. Яre.iloвa и при секре
тарt Мазуров·\; состоялось первое собранiе членовъ Таган· 
porcкaro Оrдtла Русскаrо театральнаrо общества. Были раз
смоrрtны вопросы: о правахъ II о6язаниостяхъ делеrатскихъ 
собранШ и мtстныхъ отдt.ловъ, объ эмеритурt и ссудцыхъ 
оnерацiяхъ 11 о >1tелательност11 измtценiя § 16 Новаrо устава 
Общества nъ rомъ смыслt, чтобы д11я вступленiя въ составъ 
театральнаrо общества требовалась служба въ теченiе 3-хъ 
зимю1хъ сезоновъ и трехъ лtтюrхъ; для оконч11вшнхъ 
театрзльш,1я школы тр11 лtтнихъ сезона ыоrутъ и не требо
ваrься. 

Г. Мо11ьскiн, 

Луrаuскъ, Екат. rуб. Помощнuкъ уъзднаrо исправника 
r. Мессарошъ конф11сковалъ тысячу штукъ nроrраммъ теат
ра .Ип11юзiонъ•, за помtщенiе въ ю1хъ рекламы о rастро. 
лирующiй въ этомъ театр'!; apтucrкt пtвицt С. Б .  Карен
скоll. 

Реклама выраз1111ась въ словахъ: 
"Bct въ восторгt! Bct заинтер есованы ея ислолненiемъl 

На что слушать Каринскую, Плевицкую, Эмскою и т. п.? .•• 
Идите! Спtш1пе! Спросите того, кто слышалъ С. Б. Ка

ренскую". 
По мнtвiю администратора, подобная реклама можеть 

nодоровать престижъ означевныхъ артистокъ. 
Афиши конфисковать не удалось, т. к. онt уже были рас

клеены. 
В. ЗаВОАИIIЪ, 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ субботу, 24-ro ноября .на Анt", въ воскресенье, 25-ro 
утромъ "Дядя Ваня", оечеромъ "Живом труnъ•, 26,ro спектакль 
5-ro абонемента ,,На всякаrо мудреца АОВОАьно простоты•,
27-ro "Перъ Гюнтъ", 28-ro спектакль 6-ro абонемента .На
всякаго мудреца довольно простоты", 29-ro "Вишневый оцъ *, 
30-го сnектакдь 7-ro абонемента "На всякаго мудреца АОВОАьно
простоты". Во время дtlkтвiя входъ въ зал·ь воспрещается. 
Касса откр. съ 10 JlO 9 ч. в. 

ТЕАТРА KOPWA1 

Ноябрь. В0с1,р. 25 утромъ: .,Аtтк Ванюwнна", др., въ 
4-хъ д. С. А. Наi1до11ова. Вечеромъ: ,,ПосАtднiй анкордъ". 
]{Омед. въ 4-хъ д. Попед. 26 "Цвtты на обояхъ·, въ 5-тu д. 
n 7-мrr J{. Ал. Возвесмсl\а.rо. Втор. 27 11 Подростокъ•· (La
Gamine) пьеса въ 4-хъ д. Среда 28. Общедост. веч. сnект. 
"Ma.11ыli соблазнъ", въ 4-хъ д. 11 к. Н. :Мnнскаго. Четв. 29 
.Цвtты на обояхъ•. Iluтн. 30 .nocл\Aнiii аккоРА'ь". Де�tабрь. 
Субб. 1 "Цвtты на обояхъ". 

аю}�t�: .. ��.кс����
ь
���ш-

пая. Ттелеф. 277-72. Ежедневно гравдiозвая 
nроrрамм а: Посл'hдн. дв.и rастр. всем. чуда 
nрnроды, Макъ Нортона чеАовtкъ-акварiумъ.
Гастроль зна�t. анrлН!ск. Ня11Ъ-Картера, 

1,ороля: цtпе11. Yroл.-noл11цeitc1t. эаг. ХХ. n.!I 7 Гегмыrаuъ 7 
воздушн. кадрпль. 1-ii разъ постав. буд. бo.iьmol! обставов. при 
мае. эле кт. эффект. балетъ • Торжество Амура•, аравжuров. 
n постав. итальJilf. прnдn. балетм. г. Отrав11. Yq, толъко одпt 
да�rы кор�е-бал. п пр11м.·бал. сеет. Гамсакурдiл. Касса откр. 

оть 11 до 2 ч. п отъ б ч. до 01,. предст. 

а..,.; +w:)C I 1 > CDIIIIIIIIEDa-llllDCPW � 

ПРИЗНАННОЕ НАИЛУЧШИМ'Ь • ш -А м п Ан с к о Е • ПРЕАПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ

1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 КАПРИЗЪ" Г
РАНЪ-ГАЛА11 АМЕ

РИ
КЕНЪ" БРЮТЪ 1900r."

(оАаАкое) (noAycyxoe) (сухое) (очень сухое) 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Relms Champagne-France, malson fondee en 1820.
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�ОНфЕКТЬI, г) 
TOPTbl., . .

lli а 1-\ QfТАА"Ъ �111:�1в11-::.-

с« ··�� •• .. , •'--'

Р ПЕГ/\НН. ПРОТ,11).Ъ ПРОТ. 
·) _ПАП, �onoДQB1111KQBA 

2.!'ПРЕчи.;: т. Пl101ЦАДI> ПРОТ. 
ХР.ХРИПА спдс11т. 

• А • ,.,,. Не z.л. n.p - 1'0 ер Е t,1 f-1 А .Я. l31рь14 «p111J..J.C�i)!.,.

... 

� С�ЕМ� ROSTI�. Laboratoria clumiqne Ro-
� st1n liblan, Bcrl1n, ::1Ioscou. Поразпт. цtлебп. 
! ц,,п 1юж11, првдаетъ здоровыit цвtть, свt
� жесть, 1,ра.соту. Увпчт. веспуmrщ �1оршпi ны, нрасuоту, плтва, уrрп, прыщп. О:rъ ожо· 
W говъ. заrа1н1, пб�ю11аж11вавiл, обв·hтрпnавiн. 1, [ м ъ ���1[1ъ ::X!f �_Pf{j����oq?l��::��ffo��c;!: §2 11 3 руб., проо.- 1 руб. Короб. пудры- J 

1 руб. Продаете.я въ аnтекахъ в nnте1шр- .., 
сrtпхъ магаз11нахъ и у l\1к,ръ п Мерплпза.. 



------· 

(Съ 1-го января по 15-е ноября.) 

! ГОРЬН I Й, М. На AHt, cu. въ 4 д. 1 р., 114 вылусковъ. Беззаботные. С11енка въ РОАНТЫ (Соперннца богмнн), др. въ 5 д.
� роп11 4 р. Мtщане. пьеса въ 4 д. 1 р. 1 д. бурныя именины. СсмсИн. чепуха 11 6 карт. нзъ 11нт11чноll жнзни, по rоъ1.
1 ропк 3 (), 75 к. Васса Желtэнова. пьеса въ 1 д. Оборотень. Сцепы изъ 11арод· П. Люиса, А. ЧзрrоR1ша. 1 р. Завоева-
• оъ 3 д. 1 р., роли 2 р. 50 к. Аtти но/1 жнзн11, съ ntнiемъ, В'Ь 1 карт. телн (Цнклъ 12-го rOAa), пьеса въ 1 д.

11118 

соАнца, сц. въ 4 д. 1 р. Bct выше· БраиоразвоАныii nроцессъ. Смtшн. дра- С. Мамонтова. 75 к. Замонъ Божанси,
озн. пьесы, по 11зданiю библiотеюt, доз-

, 

ма въ I д· Отелло Араматмческкхъ нур- трш1оtiя перев. съ франц. С. Горбова!!, 
волены къ r�редставле1�iю безусловно, оовъ. ШуткR въ 1 д. Черноморъ. Фарсъ 2 р. Зарницы, пьеса въ 4 д. А. Арка
не нсключа11 11 нароАныхъ театроnъ. въ 1 .ц. Звtрь-человtнъ. Юмор1ю11ч. това. 2 р. Зубъ МУАРОСТН, фарсъ въ 1 д.  

1 СУМБАТОВЪ. д. и. Полное собранiе траг. въ I д. На rоАОАномъ положснiн,
1 
(ор11r11нальныf!). Р. Чина.Рова и М. То-

" оочиненiА.-4 тома, съ портретомъ ав- или погоня за меценатомъ. Шутка nъ rrельбергь. 40 к. Из6ран10 н а  цар�тво 

1 тора. 2- е нз.данiе, содержащее въ себt 1 д. Авантюристка, или мужья въ за- j Михаила0еодоровмчаРоманова(161S-й r.),

� все. что было написано кrr. А. и. Сум- П�Анt. Шутка въ I д. Древнее сказа-
1 
исторвчесlfЭЯ быль въ 4 д: С. Шатов11.

" батовымъ для театра и O театрt до н,е о томъ, нанъ чо�тъ исnравм.ъ языкъ 1 р. Изгнанные изъ рая (Двонная любовь),
11111 настоящаго времев11 ц. 9 р., отдtльно У тещи. Фант.· тр,1rич. 11 1,мtхотв, ,ар въ 3 д. Г . .Мольскаго. 2 р. Изъ-nодъ 
1 J, 2 и 3 томы по 2 Р· 5О к .. 4.11 3 р" rтредставл. въ I д. Варьетэ .или школа вtн�а въ участокъ (Свмебное nyтewe-
• rтеrеплетъ ,<аждзго томз 5о к. веселаrо жанра, кощ1ч. миюэтюра 01, ств,е), ор. шутка въ I д. С. АJекс1н1а. 
lti " 1 д. Мужъ, жена и горничная, или СУАЪ 50 к. И у насъ "кривое зеркало" (Ма-

11НАРОАНЫИ ТЕДТРЪ". ТОМЪ VI. наАЪ мужемъ. Хроннка семеnп. ж11зн11 леньнiн скамальчнкъ на сценt; театра), 
Содсржанiе: Отъ не� всt качества. ком. въ l д. Торжество nублмкацiн, клк при- wутка въ 2 д. С. Алс1ю1н11 50 к. Ка-

' въ 2 д. гр. Л. Н. То11стого. Божья но- ключенiе особаrо РОАа, Минiатюра еъ барьэ на нухнt (Наша (названiе города) 
'- ровна (НароАнын учитель), др. сцены 1 д. Счастливые супруги нашего ropo- прислуга), фарсъ-оr1tр. въ 1 д. С. Але-
1 въ 4 д., изъ сс льскоil жrшrи, И. Лс- да, млн сnособъ унращать  капризныхъ ксина 50 к. Какъ мекя хоронили, ком.-

i
6сдева. Генеральша Матрена, ком. въ женъ. Семеllн . хроника въ 1 д. Щ;на сатира въ 3 д. А. Ривуаръ и И. М11-
въ 4 д. В. Крылова и Н. Севернна 2 р. каждаго вы11уска 40 к. раидъ, перев. съ франц. 8едоров11ча. 

ШОАЕМЪ-ААЕЙХОМЪ. Мннiатюры. 2 р. Какъ наАуваютъ мужеli, шутк�t въ 
- Часть 1-я Людн. 2-я Агсит1,1. З-я. Док- 1 д. Л. Иванова. 75 к. Намениын ост-
1 тора!! Персводъ С. Бра11лоnс1<аrо. 1 р. ровъ (Циклъ 12-го roAaJ, пьеса въ I д. 
" 

1

. С. Мамонтова. 1 р., ро.111 1 р. Кара 
� ,,8 е Се Л Ы Й Те а Т р ъ". Божа, пьеса въ 5 д., изъ 11сторнч, вре-
.. менъ, JI. Манько, сюж. взятъ изъ д-в-
1 (П е е каrо 1е 1ертуара ) П довскнхъ преданif!. 2 р. Карлсбадска я
' 

ь сы л г 1 1 • 
1 ьесы тенущаго репер- фея, опереточная мвнiатюра въ 1 д. , 

1 Студентъ занимается. весенняя кар- туара. муз. Реf!нгардта, nерев. съ иi!мсцк. М.  
, т111нн1 въ I д. Н. Иваньшина. 50 к. 1 Шевлякова. 1 р. Карьера: ш-Не Таnонъ, 
, Начмьнинъ оnоздалъ, водсв. 01> 1 д. М.1 Бсзвкусныи наnнтонъ, ком. въ 1 д. 11ьеса въ l д. 1. Гоi!с, nерев. В. Бнн-

1 М11бо. 75 к. Женокiй nарАаментъ, ком. Дункеръ, перв. В. Шмндтъ. 50 к. безъ штока 11 Р. Ч11нарова. 50 к. HorAa муж� 
.. въ 2 д. А. Гар11на. Po,,ell м. 6, ж. 5. 1 nротекцlи, ком. въ 1 д. Море!!, перев чина ппачетъ, nьссз въ 1 д. (съ франц.) 
"' Декора,�iя-комната. 1 р. Boliнa съ те-

1 

М. Брошель 11 Р. Чинарова. 40 к. Бра- М. Брошель н Р. Чинарова. 50 к. Колесо 
.. щей, или наомлу за умъ взялнсь! ком. кораэвоАная эnидемiя, фарсъ въ 1 д счастья, ль0е11 въ 3 д. А. Бернште!;!на, 1 въ З д. Д. Т. Лен,каrо I р. Александра Алсксандрон11ча Соколова. nерев. В. Шмидтъ. 1 р. Номедiя онон-

1 ЖУ/IАВСНIЙ, ю. Трнлогiя. I. литера- 50 к. ВенАетта, др. въ I д. !'· Ивано- чена (Актркса), др. въ З д. Генр11ха
" торъ II актрнса. 11. Безкорыстныl! другь. . 

ва. 75 к. Веселая ВАО&а, миюатюра
Ш
в� Манна, перев. Э. Матерна и И. Марка .

• 111 Фн а ъ комсдiн. Персводъ Юлш 
1 д., муз. Ф. Легара, перед. М. е 2 р. Круглофобiя, щуткв·шаржъ въ 1 д. 

, · 
1 11 впякова. 1 р. Въ вотчннt (Цнклъ 12-ro Т. Григорьева. 50 к. Лежебони, або ака-

1111 Бееръ. р. roAa), пьеса въ I д. С.  Мамонтова. зiя на Нахаповцы, жарт·ь у 2 дiях·ь, 1 ЛИСЕНКО-КОНЫЧЪ, И. Драматнчесиiя 75 к. Въ объятьяхъ смерти, пьеса въ переКJJавъ изъ россiНскаго !1. Манько. 
! сочнненiя. Томъ 1. д�сять водевил<!П для 2 д. А. Моро и Ж. Пераръ, n<'pB. В: 1 р. Лига самоубiйцъ,ком. въ 2 д. А. П. 
:.. 11юбнтельск11хъ спекта1<11еU 11 театровъ Шщщтъ. 1 р. Гибель Эwерова АОма, 1 р. Маруська, карт. изъдtтскоl! жизш1 
1 ,М11нiзтюръ•. Содержанiе: 1 )  За ком- др. 11ъ 1 д. (по Эдгару Поэ) Лhва Ива- въ I д. М. Дреnера, перев. В. Шмt�д1ъ. 
, панiю. 2) Вtрочкинъ секретъ. 3) Прiем· нова. 1 р. Графъ 11юнсембургъ, onepe- 75 к. Мнлык АРУrъ, пьеса въ 8 карт. 
lti н1,11\ день. 4) Голодный Донъ - Жуанъ. точная мннiатюра въ 1 д., перев. съ (по ром. де-Мопасана) Ф. Нозьеръ,

5} Невtста съ перепугу (l<рыса). 6) К11- нtмеuк. .М. Шевлякова. 1 р. Грtхъ перев. Э. Маттерна н в. Б1шштока 2 р.
таliскан невольшща. 7) Модное жела- Евы (На что способна женщина), пьеса Мнсткфннацiя. шутка шарж·ь nъ 1 д .

t н!е. 8) Заколдоваюrаи доро га. 9) Дя- въ .j д. С. Бtлой. 1 р. Днванъ н кушетка, И. ш�1елева J р. Мtщанка во АВорян-
1 дюшкина шутка. 10) Двэ Петра Пе-rро- шут. вънtсколы<11хъ явленiяхъ А. Соко- ствt, ком. въ 4 д. Льва Иванова. 2 р. 
, вича. 1 р, 50 к. лова. 50 к. Дннарь, жизневвыя карт1ш1,1 Надежда, или Бокаnартъ въ Моснвt, 
1 ШЕВЛRНОВЪ, м. Мннiатюры. Ссрiя 1. въ 5 д. Я Гордин_а, перев. С. Браи1100· историческ. предст. въ 4 д. С. Мамон
' 0 1 С copt Пропала скаrо. Въ вотчин в (1�иклъ 12-го года) това. 2 р. На.4Аомъ, ком. въ 4 д. А.
, , женщнны., о�,ь-къ с • . . nьсса въ 1 д С Мамонтова 75 к Подгасцкаrо. 2 р. Наполеонъ въ nлtну,

1 
собака, Объявлеuiе оъ лицахъ, Втяюе дtАуwка Суса�ннъ· спаситель 

· 
царя � истори•1сскан пьеса въ 5 д. д. А. Фун-музыки на челов·l;ческill орrан11эм·ь. ' . 5 '> н р · 

"" 1 р. Музы,са къ пьесt о, жевщ�щы! .царств�, др. r, рсдставлен1е въ отдtле- кендорфъ _ р. аnолеонъ въ осо,н,
:.. ( ) 2 Се iя 11 Нiобея нlяхъ Z. 1 р., ро.�и 3 р. Ева, оперена- драматическiя сцены, въ 5 д. 11 10 карт.,
1 

клавираусцуrъ �· Р 
ноl1 ·п ивалъ' фарсъ въ 2 д., перев. съ иtм<!ц. С. Са· съ пролоrомъ и эn111юrомъ, А. Д. Льоо-

" О•,ен,, старая исторrn, Ho'l Р ' бурова 2 р Его свtтлость веселится во/1. Одобр. нъ пост. на сцен. Императ.

а 
�::'������:::�ч:��ер!ея

р
, Д�б

у��::/� любовн
.
ая н�ра въ 3 д. Р. Мпша, перев: тсатр.2р.,рою15 р. Нашцоля-БожавоАR, 

, 
· . · съ нtмщ. С. 0едоровича. 2. р. Его пер· карт. народи. ж1tз1111 въ 4 д., съ п1;-

' пос11tдннмъ тремъ миnrатюрамъ (кла- выи романъ, ком. въ 4 д. П. Вебера и нlемъ, хорам11 11 танцам11, Л. Манько,
! шipnycцyl'lt) во 2 Р· А. де-Горсъ, перев. съ франц. С. 8е- сюжетъ за11мство2р. Невннныii грtwннкъ 

i 
ШУХЛИНЪ, Х. Мкнiатюры. (Лtтвill ре - дороо11ча. 2 р. Жывн понiмныкн, жарть (Порочным мужчина). r,ом. въ 3 д. А. А. 

� 
пертуаръ сада 11Эрмнтажъ• въ Мосrш1;) у 2 дiяхъ Л. Манько. 1 р. Жрица Аф · Алексан11ров11ча (Ч--11а). 2. р. Heвынocн-

�(16l�(IH#Н,,,.НIIH(IIННIHIH#lltll1#IHlllll(IHHHНII См. npoA· на олtА, стр.
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а =
1 мо, ком. въ 3 д. А. Энrt'ЛЬ 11 JI. Штсnнъ, Пьесы Дtвуwка съ фiалкамн, ком. т. Щеп- 1 
, пер. В. Quшд·гь. 2 р. Не жартуii зъ киноМ-Куnерннкъ (nъ nечат11). -. 
" ВОГН6МЪ1 

карт. RародН. ЖНЗШJ ВЪ 4 Д. ДЛЯ I0HQW6CT8a. 1 t Л. Манько, с1ож. звнмст. 2 р. Henpi· Дt.ти сцены, ком. въ 5 д. Эдrарда 
, 

1 

я
1
тель 

С(Ц
и
м
клъ 12 

- го
50г

.
)
, п

0
ье
б
са въ 

Грамматмна, ком. въ 2 картин. Е. Г
о
!!
сра (автора пьесы Д

е.
бютъ Венеры

)
, 

� д. . амонтова. к. wирная перев. съ датскаrо А. 11 П. Га11зенъ. 2 р. , 
отрана, трnги-ком. въ 5 д. А. Шн1111J1е- Лабнша, перев. съ франц. Л. Кожев- 1' ра, перев. В. Шмидтъ. 2 р. Ог,1охъ нзъ никова. (Удобно дли постановки на Желtзныii занавtсъ, ком. въ 4 д. изъ
дружбы, 11евозможныt! фарсъ въ I д. юпошесюtхъ спектакляхъ). Poncff м. ,�. соврем. петерб. жиэнп г р. JI. JT. Тол-

! Ц. 1 р. 0Аинъ изъ честныхъ, ком. въ ж. 1 • Декораuiя _ однз и та же ком- стого. 2 р. 1 
, 1 д. Р. Бракко, перев. съ итал. Н. 1. , 
, деръ-Мзнукъ. 75 к. Она всегда Ажетъ! натn. 75 к. Jlотереи11ы� бмлетъ, ком., въ ИсторiR одного брака, nьеса въ 4 д·

1, (Троiiни), вод. въ 3 д. М. Mallo, перев. 1 д., перев. съ франц. Л. I<ожевюнюва, BnaдftMipa Александрова. 2 р. Uенэ.

1 С. Сабурова. 2 р. Она рtшитъ сама, (удобна для постановк11 на юношеск11хъ экз. 4 р. Роли З р.  
, др. этюдъ оъ 1 д. Д. Функевдорфъ. 50 к. •- Онъ, она и телефонъ, невоЗМ()ЖИЫ11 сnектакляхъ.) РолеМ ы. 6· Декорацiя - КАюч� счастья, ком. въ 3 д., riepeв. ! 
, случай въ 1 д. А. А. С. 50 к. Памят- кoмlia-ra. 75 к. Месть Амура, л1tриче· С. 8едоровича. 2 р. Рол11 3 р. 1 1 нккъ, пьеса въ  I д. М. Мпрсанъ, пер. екая сказка въ 1 д. Т. Л. Щепкиноll·

1 р ч в Б 75 Мороэъ·красныи нооъ, сказка въ 4 д. . инарова и . ннштока. к. /{уnсрн•tкъ. РолеU ж. 9. Декорацiя -
• п 3 Э р и 

и 7 к. Н. Кригеръ·Боrда1ювскоU. 2 р. , 
, ереродмАся, ком. въ д. . е11, пt>р. лужаllка въ napкt замка. (д11я стар- • 
' В. Шщ1дтъ. 2 р. ПобtАа любви, nьесз шаго возраста). 75 к., роли I р. 25 к. Роп,1 3 р. ' 
! въ 3 д. А. Кистемекера, перев. В. На ct.вept днкомъ, драма нзъ жнэш1 ' 
1 Шмидтъ. 2 р. По ауоамъ текАо-та Урокъ до

ч
камъ

, 
ком. въ I д. басноп11сца 1 

, въ ротъ не nonмo, ком. въ 4 д., съ И, А. Крылова. (Д11я учебн. заведен.). сы�rьныхъ въ 4 д. Х. Шух�1ана. 2 р. , 
1 nttticмъ, хорами и танцам11. Л. Мань- Роле!! м. з, ж. 5, Декорацiя-комната. Обширная страна, траги-комедiя въ 5 � 
, ко. 2 р. Подходящая наружность (На 50 Ю у актахъ А. Шющлера, перев. Е. Jleн11- •1
, ро,1ь Напо,1еона), юбилеllнан сценка въ к. ным реnетиторъ, сцена изъ жизни 

1 l карт. Фрицхенъ (Ф. Благова). 50 к. подростковъ (отъ 12-16 лtтъ )  въ 1 д. но!! 11 М. Орлова. 2 р. 
, ПОАЪ гнетомъАраматмчеокаrомокусства, Л. Кожевникова. Роле11 м. 1, ж. 3. Де- Оказlя въ домt господина ВеАнномы· 1 1 ком.-м11нiатюра въ 1 д. А. Гурtева. 50 к. 1<орацiя-комната. 50 к. ела nрмключмвшаяся, КАМ вотъ каково •
- Полковыя Аамы, ком,·фарсъ въ 3 д. ммtть служанку Анномъ прекрасную, 1 
, Ю. Хорста и А. Лиnшrtтца, перев. с·ь Б т ' 
, pyкoшicll э. Маттерна. 2 р. Права Аюб- оперетка въ 1 д. . елеш,ева. Муз. М. , 

1 ви, ком. современной русск. номtщ11чьеlJ Попова. 1 р. Роли 1 р. 2.5 к. к.�авиръ З р. 1 
1 11 крестьянской ЖIIЗНИ въ 4 д. съnро- Музыкальный отдtлъ. ОрАенокъ,драма въб актакъ,въ сти- ' 
, лоrомъ гр. Л. JI. Толстого. 2 Р· Приз· 0 хахъ, Эдмонда Ростана, переводъ Т. !
, ранъ, п1,еса въ 3 д. и 4 карт. (перед. Пtсн11 11ъ драмt А. Н. стровскаrо: i 
, раэсказа А. П. Чехова .Черны!\ мо- ,.Бt.дность не nоронъ", муз. н. Маны- Щепкиноll-Куnерникъ, съ фототнпiями , 
! нахъ") rp. Л. Л. Толстого. 2 р., ропн 1111ва-Невстр,•ева. 75 к. Клавнраусцутъ 

I п
остановки на сцен'!; театра К. Н. lie- 1 - 2 р. 50 к. Прмзракъ любви (Двомра ари- J б 2 Н 

, стократна), жизненныя картш-rы въ 4 д, къ пьес'!; Н. Шю,яра: 11Бумъ II Юла'', зло �та. Р· on. изд. 
J Я. Горд�1на, перев. С. Браи11овскаrо. 2 р. Муз. Н. Мавыклна,Невс1руева. 2 р. Подростонъ, ком. въ 4 д. П. Вебер·�. 11 

111111 Прiятное съ nо11ез11ымъ, шутка въ I д Музыка къ nьect Т. Л. Щепrшноll-Ку- Горсе, nерв. В. ш�шдтъ. Реперт. т. Кор· 
, П. Морэ, перев. съ рукописи Э. Мат- перннкъ: ,Месть Амура*, муз. Н. Ми- ша. 2 р. Нов. изд.
1 терна. 75 к. Продавщица wампанскаго, ныкина-Невструева. 75 к. Пtснн въ П 
11111-

ком. въ 2 д. П. Вебера и П.Монтреля пер. оwелъ въ гору.·. (У ноrъ ванханни),
, съфранц.В.Бинштока иР.411нарооа.lр, драм·!; А. Н. Островскаrо: ,,Не такъ ком.-шут. въ 3 д. М. Геинекr11а 11 П.
J ПройАнсвiтъ, клк вовнъ и нгня, пьеса жнвм, накъ хочетсв", муз. Н. Маиыкина- Вебера, перев. съ рукоп. В. Б1шштока
, въ 3 д. Л. Манько, сюжета позычена. Невструеоа . 75 к. Лtсни 11ъ драмt Д. r1 Р. Ч11иарова. 2 р. Pomt З р. Права 
1 2 Р· Птенцы, пьеса въ 3 д. Л. Henorи, Аверкiева: Каширска11 старина" муз. охра11. 11итсрат. ко11венцiе1!.
, перев. В. Щм11дтъ. 2 р. Руосная свць6а • ' 

, въ исходt XVI столtтiя, др. предст. 11эъ 1-f. Маныкнна-Нсвструсва. 75 к. Полный
1 частноll жизни наwнхъ предкоnъ въ музыкмьныll матерьялъ къ nьec't Ю. 
, 3 д. П. Сухонин:-�. 2 р. Роли 3 р. Ры· 1 I)i;пиева: .,Пскша", муз. Н, Маныкина-

Проводы новобранца, картинка 11зъ 
деревенек. ж11зн11 съ ntснямн, танцамrf, 
плясками въ 1 д. Богомолова. 50 к. 

- нокъ АЮбви, др. въ 4 д. А. Александра- 1 Навструева. 2 р. Музыкальны!! матерь-

1 
в11ча (Ч-па). 2 р. Свиненокъ, пьеса . Пять Ротшкльдовъ, ком. въ 3 д. К.  
(съ франц.) въ 1 д. М. Брошель и Р.] ял·ъ J(Ъ 

комсдш: .,Горе отъ ума", муз. Респера, перев. Ю. Сnасскаго. 2 р.
Чинарова. 50 т<. Сердешна странныця, Н. Ма11ыюша-Нсвструева. 50 1<. Клав11-1 або въ Сибирь на каторгу, карт. 11зъ I Раусцуrъ къ траrе,!).iп в. Гете: ,,Фаустъ", Ceprtli Сатмловъ, др. въ 5 д. 1ш. А.
народи. жизни, въ 4 д. JI. Манько, Муз. н. Маныкина-Неструева. 2 р. Сумбатова. Дозволена къ nредставл. 
сюжета nозычено. 2 р. Снвозь nапьцы, безусловно. nьеса (въ J .мъ томt) 2 р. 

, пьеса въ 1 д. Р. Чинарова II В. Бин-

i 
= 

= 
а 
1111 

1 
= 
1 

1 
.. 

1 
= 

J штока. 50 к. Старичин м дtвчонкм, траrи- 50 к. Роли 3 Р· 75 к. 
1 ком. въ 3 д. С. Бtло/.!. 1 р. Страсть СО ААатка, др. въ  4 д. Л. Л. Топстоrо. !
11111 ок,1ьнt.в разсу дна (Отравительница), др. Позднtйшiя издан,я. Репер. народи. т. 1 р. 1 
1

въ 3 д. П. Орлова«. 1 р. 50 к. Сума-
1 cweдwiм (Два нача11а), др. въ 4 IL Я б Гордина перев. с. I. Браиловскаго. 2 : Бtrлянка, ком. въ 3 д. А. Гор 011:1 

, С 
р (сюжетъ заимств.) 2 р. Ролн 3 р.

! цена - моя жизнь, траrн-фарсъ въ Вечеръ любви ком въ J д. д. Ба-• 3 д., съ nролоrомъ и эпи11огом·ь С. Са- • · 
1 бурова. 2 р. Счаст,1ивыii бракъ, ком. въ та1!11я, перев. Т. Щеnкияоl:1-Куперникъ. 
, 4 д. П. Нанс�нъ, перев. В. Шмвдтъ. 2 р. 1 р. Роли 1 р. 50 к. 
' Талантъ, повtсть нзъ русск. ж11з1щ въ в 1 4 д. гр. л. н. толстого. 2 р. ТеАеnатiя,, ъ rодъ славы, пьеса въ 5 д. и 10
, шутка оъ 1 д. Р. Чннарова и в. Вин- карт. нзъ эпохи Отечественноff во«ны
1 штока. 75 к. Тихое семеiiство, шутка 1812 года. Андрея Смолдовс1<аrо. 2 р. 
, въ 1 д. (съ франц.) Л. Иванова. 50 1<. Рол11 4 р. 
: Удачная выдумна, пьеса въ 1 д. J\'1. Ге11- Вt.чная таnна (JleAa), пьеса въ 2 д. 
, некс1ш и С. Бассэ, пер. В. Б1шштока А к 75 ц 

1612 rодъ н нзбранiе на царство Ми- , 
ханла 0еоАоровкча Романова. Лtтопнсь 1 
въ пнuахъ въ 5 д. Н. А. Чаева. 2 р. 

! Роли 4 р. 50 к, 
: 

Фаустъ, первая часть траr. В. Гёте, 1перев. 8. Коммиссаржевскаrо и В. Зен- , 
кев11чъ. 2 р. Музыкз Н. Маныкина-Нев- 1 струева (клавираусцуrъ). 2 р. , 

Хорошо ошнтыli фракъ, ком.-сати ра 
въ 4 д., перев. 8едоровнча. 2 р. Ро· 
пи 3 р. 

-

i 
.. , и Р. Чr,нарова. 1 р. Федины бекасы, , аменскаго. к. енэ. экз. съ ро· 

, шут1<а въ I д. (заимствовано) л. Ина- лям11 4 р. Шалая бабенка, ком. въ З д. 8едоро-
1 нова. 50 к. Часъ свиАанья, дiалогъ въ Дебютъ Векеры, ком. nъ 4 д. Эдгарда вича. 2 р. Роли 3 р. 1 

1 , 1 д. Льва Ив:�нова. 75 1(. Шмостн Аму- Гollepa, перев. А. 11 П. Ганэенъ. 2 р. 
! ра, 1rьеса въ 1 д. А. К. Вас1111ьепска- р 4 
• ГО J р. OJIJI р. 

1 Добрый дьяволенонъ, сказка въ 3 д., 

1 въ стнхахъ, Розмовды и Морнса Ро-
' I 

станъ, nерев. Т. Щепкино«-Куnсрвикъ. 

1 '1 р. 50 к. 

' 

1 
Москва. С. Разсохин"б. 1 
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МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ. 
Москва, Петровна, соб. домъ. 
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! СРЕДСТВО 

ПРОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ 

ЖЕНЩИНЫ-БРА Ч А�
к
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Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть ун11чтожается въ 11tско

л
ько днеtl. Выпаденiе волосъ прекращается въ оди�'Ь мъсяцъ. Для окончательнаrо укрtпленiяво.,осъ 11 уннчтожешя перхоти требуется то111,ко 1 флаконъ

"ААIАНТЪ'·. Брошюра высылается за двt 7-коп. марки. Utвз 
1 фл. 5 р., пробный фл. 1 р. 50 к. Прiемъ отъ 2-хъ до 5-тн ч. днR. 
Адр.: женщ.-вр. Е. С. Мурзаевон, Москва, Газеrн. пер., д . .NJ! 3, ко. 28. 
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3:0. ЮРГВВСОВ'Ь,\11 :1 мы д·ра Г�рЛЗRЗ разр. . "� � 1 �i· МОСКВА, Неrлияв�й пр
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ЮНОЕ, Свt.ЖЕt 

лицо, 
НЗБАВНfЬСА 
ОТ МОРЩИН, 

ЖЕIIТЪIХ ПIIТЩ 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК 

1 11..POll.1 

ЗАЙдИТЕ 
8 АПТООРСКIК МАГАЗИН 

11 К!IПИТЕ 
!IМЫВАНIЕ-АВТОМАССАЖ 

КРЕМ ОJlДЛИСК 

КЛЕО ААРТИ 
ФЛАКОН (50 �МЫВАНIК) 

& Р!IБ. 
ПРОБНЫА (ДIIЯ OЗHAKOMIL) 

1 ..._ 25 ,on. 

16/СШШСВ ТАКЖЕ Н 

НАЛОЖЕН. IIAAШ« HS 

Г ААВНА{!) СКАф ДЛR POCCIH: 

n�ikmaг. ННЕО ДАР7', 

J(focl[6t1, :! ·. 
С10ЛЕШННХОВ, В, 0ТА 84. f �: 

' ИАСТАВn.ЕИIЕ И OПHCAHII 
sтoro ИОВ'!;ЙWАrо 
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Dl1HIHHlllf lJ1 
Идеа.11ьная передача эnентрнчествомъ 
и ли ножными педалями игры энаме

нитыхъ niанистовъ. 
Bno.11нt художественное исnоnненiе любоА пьесы по жеnанiю играющаг� 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrь. 
Моментальное nревращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niанино

. 

д•:·::�::.�
ся ")'i6mo-J{iyзыka", 

А. &ерr111анъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное оnноанlе м nреRоъ·нурактъ беаnАатно / НОТЫ AAR ФоиоАы, 

ПiаноАы, Виртуоза, Автопlано. 
АВОНЕМ:ШЯТЪ И ПРОДАЖА, 
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