
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 51. иЖ113МЬ 
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Леонидъ flнд�еевъ. 
(l<ъ nостановкt "Екатерины Ивановныи и пПрофессора 

Сторицынаи). 
Рис. Andre'a. 

М. Черныwевскiй, 9. М Q С К� Д Телеф 258-25.

1912. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 16 декабря 1912 г. 
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� ,,Купецъ Налашниковъ". 18-ro 1) ,,Елка". 2) ,,Паяцы". 19-ro 11 Карменъ". 20-ro "Купецъ Иалашниковъ". � 
� 21-ro "Мазепа". 2�-ro "Купецъ Наnашниковъ". 23-ro утромъ по р1евъш. цi!вамъ: ,, Черевички''. �
� ВечеJJомъ: ,,Флорiя Тоск�". 

;: 
: i:, о :>kp,e с:т s eti c:kT й 1= е rт е 1= т)' а i= ъ: : 
� Съ 26-ro декабря 1912 r. по 8-ое января 1913 r. e,-

i Въ среду, 26-ro декабря, утро: ,,Травiата". вечер·ь: ,,Садко". 27-ru утро: ,,Евrенiй Онtrинъ". ве•1сръ: ft-

� ,,Орелh-Наполеонъ 1". 28-го утро: ,,Снrъrурочна". вечеръ: .пиковая дама", 29-ro утро: ,,Майская ночь". Efl 
� вечеръ: ,,Нуnецъ Налашниковъ". 30-ro утр(): ,,Заза". вечеръ: ,, Черевички". 31-ro утро: 1) ,,Фея куколъ м � 

� 2) ,,Царь плотникъ". вече11·1,: ,,Флорiя Тоска". OкorPiaнie око.'Iо 10 1/2 чзс. вe•rcpii. 1-го утро: "Фаустъ" �
� Вечеръ: ,,Карменъ''. 2-ro утро: ,,Чiо-Чiо-Санъ". Вечеръ: пМазепа". 3-го утро: ,,Снtrурочка'·. Вечеръ. � 
� "Орелъ-Наполеонъ 1. 4-ro утро: 1) ,,Сельская честь". 2) ,,Паяцы". Вечеръ: ,,Флорiя Тос11а". Въ rуб· ft
� боту, 5-го .Января, спектанлей нtтъ. 6-ro утро: ,,Карменъ". Вечеръ: ,,Садно11 • 7-ro утро; ,,Травiата". ft-
� Ве•1еръ: ,,Нупецъ Иалашниковъ". f'tl 
� е. 
� YTPEHHIE СПЕНТАИЛИ. Нач. въ 12 1/j ч. дня. ВЕЧЕРН\Е СПЕКТАКЛИ. Нач, въ 8 ч. веч. 

ft-
� Билеты продаются въ кассt театра съ 1 О ч. утра до 1 О ч. веч. ft-
� . е. 
����������i���������� ���������������·�� 

r•i"�T К Н НЕЗЛОВИНf\ �
u 

.. -,
, :,:::::: .. ::: '"�: ��осъ : Психе:•. 16 ro --: Псиша". 11 ·ro - ,Эросъ : :::,:::

нъ

,::,�: ' 
1 �Псиша". 19-ro- »Эросъ и Психея". 20-ro, въ первыi1 разъ l(.ln а6011еме11та, ,,Идiотъ" (10 картннъ). 1 
• Щhuы ВОSВЫШС11В1,1Я). Zl·ГO 11 22-ro декабря - ,,Идiотъ". 
1 • 

1 РОЖДЕСТВЕНСНIЙ РЕПЕРТУАРЪ: 1 

1 

Продажа балетовъ съ воскресенья, 16-го декабря. 
Въ среду, 26-го утро: ,, Принцесса . Турандотъ". Вечеръ: ,,Эросъ и Психея. Въ 1 
четверrъ, 27-ro утро: ,,Орленокъ". Вечеръ: ,,Невtдомый нрай 11

• Въ пятницу, 28-ro � 

1 

утро: ,,Люлли-музынантъ11 . Вечеръ: ,,Фаустън. Въ субботу, 29-ro утро: ,,Люлли-
1 музынантъ"' . Вечеръ: ,1Псиша1'. Въ воскресенье, 30-ro утро: ,,М-tщанинъ-дворя-

нинъ 11 . Вечеръ: ,1Орленонъ11 • Въ понедtльникъ, 31-ro утро: ,,Люлли-музынантъ". 1 Вечеръ: ,,Ренессансъ". Во вторникъ, 1-ro янв. 1 Ч13 r. утро: ,,Люлли-музыкантъ". IВечеръ·. ,,Псиша 11
• Въ среду, 2-ro утро: ,,Люлли-музыкантъ". Вечеръ: ,,Прин-

1 цесса Турандотъ11
• Въ четверrъ, 3-ro утро: ,,Люлли-музыкантъ". Вечеръ: ,,Эросъ 1 

• и Психея' 1
• Въ пятницу, 4-ro утро: ,,Люлли-музынантъ· 1• Вечеръ: ,,Фаустъ". )-го • 1 спектакля нtтъ. Въ воскресенье, 6-ro января утро: ,,Эросъ и Психея". (Цtны 1 

' 

обыкнов.) Вечеръ: , ,Ренессансъ11 и "Веселая смерть". 

t ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.

Билеты продаются въ кассъ театра отъ 10 ч. утра до 8· ч. вечера. 
24 декабря касса открыта до 6 вечера. 25 декабря касса закрыта. 

Fl!J - � а � Помощвult'Ь директора П. МАМОНТОВЪ. 

--д ,. ____ "'2 а alliQ:D cы.. •• a----tl!l-

........................................................................ -.-.-.-. -.,� ! (!�fi�B[Kiй На1одиы� J�мъ Въ субботу, 15-го декабря 
1 1 Новослободская уд., д. № 37. ТеА. 35-43. "О Г Н И И В А Н О В О Й Н О Ч И". : 

1 АНрекцiя . w 1 
• М 1\ М ... Слtдующ1н драмат. спектакль въ субботу : 

L• . . еnитинскои. 
22-го декабря. • 

•••••••••••••••••••••••••н•••••••••••• .. м•••••••н••••••н• ... •••••••••.J
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� Подои,. цtна: 
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ftt 
� rОАЪ 6 р. - /(,

ll на " 9 t � ГОДЪ 'WT г. изд. 
ОЬ1rжз1. 8Jl8• е. 

118) •1,r. з. 50 • 
-

г. изд. 'А .. • ре.цв наста. d& .. � 8,)С. 1. 75.. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

75100 строка (-. 
� �/�-;;-/ 8:0;, 

петита; ооsадв 'е. 
� д

опускается ' 
на еженедtльныА боrато-иллюстрированныli журналъ тевс,1 50 воо, 

� 
� р•зсрочка. '' 1 ef 
� Подъ peдavцleR ,,РАМ ПА и ·жизнь n.Г.Мунш= е.

� 
(Lolo). �

..,� (Театръ. - Музыка. - дnтература. - Жпвош1сь. - С1,у льnтура.) <-. 
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: е. 

j МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ f 
� т о м ъ в т о р о й. е. 
� Р.ОС.НОШНQ-ИЗ ДАННАЯ,. БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИ f А.. е,-
� Содержанiе1 Историческiй очернъ жизни и дtятельности Худо жеств. театра. Bct е,. 
� постановки театра въ снимкахъ и эарнсовкахъ сценъ, rpynnъ и отдtльныхъ персонажей е,
� 

(болtе 200 иллюстрацiй). 
е. ta> Rввrа состав.пена по архиву ХуАожественнаrо театра, дпрекцiя 1сотораго любезно предоставила реда1щiп весь cвolJ боrатыП- да.

.. (1 111терiа.1ъ, .:::::::. Годовьае nодnмсч., жеnающiе nоnучитъ l•ый т., доnnачиваю'i.., 1 р. 50 и. <-. 
� 52 боJ1Ъmпхъ портрета (по. обложкt) о.ртпсrоВ'Ь, опсl,\телеи, компоапторовъ вху,,;ожпnаовъ, бo.rfle 1000 спимковъ, 62 !
� зар11совоwь, шаржей, каррикатуръ в проч. Собствен. корресnонА, во вntхъ эаn3А.·евроn. театральныхъ центрахъ. 
"6 ГА, нонт. журн.: Мnсква. M.1Iepяыmeвcкitf пер. (уг.деовтьевскаго), 1.. 9. Те.11. 258-25. �р. 1,11.я Т8.11.: Москва Ранпо. Жпзаь 
ta> nо-дnИСКА hРИНИМАЕТСR та�tЖе у Н. И. Печ1совскоn (Петровсхiя лциiп), въ I{нпжвоиъ маrазuвt "Новаго. да.
� Вре11енц11

1 
М. О. Вольфа п JtP, <-. 
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Съ Рождественскнмъ номеромъ год. под. «Рампы н Жиэннl) будетъ разослана 

ВЕЗПJIАТНАЯ ПРЕМIЯ: 

,,Мосновснiй Художественный театръ ". 
Исторнческiй очеркъ его жизни н дtятельности. 

Томъ первый. (Сезоны 1898-1905 rr.). 
С ОДЕР ЖАНIЕ: 

1. Дi�тство Художественнаrо театра. (Изъ воспо111пнанl/1 и бесiщъ)-Н. Е. Эфроса.

s11. пТеатръПравды"-статья Т. Ардова. 
111. Л1.топись Художественнаrо театра: 

Сезонъ 1898-1899 rг. .' 
j 

Сезонъ 1901-1902 rг.а "Царь еедоръ", ,,Шеllлокъ", 12-я ночь", ,,По тонув- Микаэль Крамеръ• Дикая утка1' Въ мечтахъ" sшlll коло " ч " ,. с r " т " ' � ' " •·колъ , ,, аnка , п частье реты , ,, рак- М1.щане". ткрщнца", ,,Завтракъ у предводителя", ,,Аuтигона", � 
,,Поздняя любовь", ,,Самоуправцы". Сезонъ 1902-190} rr. 

·

М Сезонъ 1899-1900 rг. Власть тьмы", ,,На .цнi.", ».Столпы общества", 
)Е "Смерть Грознаrо•, .rеншель", ,,Дядя Ваня\ ,Гедда "Юлiй Цезарь". 

Габлеръ", ,,Одинокiе". 

Сезонъ 1900-1901 rr. 
Сезонъ 1903-1904 rr, 

.,Виwпевыil садъ•, .Ивановъ•, Пьесь1 Метерлинка, 
,Сн1.rурочна", ,.Докторъ Штокманъ", ,1Ноrда мы ,,У мон астыря•. 

мертвые пробуждаемся",,, Три сестры". 
Сезонъ 1904-1905 rr . 

• Блудныil сынъ•, ,,Иванъ Миронычъ", ,,Чеховскlя минiатюры•, ,,Привидtнfя•. 

Очвркъ севоновъ 98-902 гг. составлонъ по воспоминанiямъ Вл. Ив Немировича-Данченко 
11 по архиву Художественнаго театра Юрiемъ СобоАевымъ. 
Очеркъ сезоновъ 1902-05 rr. составленъ М. Юрьевымъ. 

IU. Cтu�u о Художественномъ театрrь (премьеры 1898-1905 rr..) л. Мунштейна �Lolo). 
Въ нниri. оноnо 200 иnnюcтpaцill. 

ll·oA томъ кннrи {сезонъ 1905-1913 rr.) выйдетъ въ октябръ 1913 года- ко дню пятнадuатилtтiя Художе
ственнаrо театра-и тогда-же буде1ъ разосланъ rодовымъ подписчикамъ 1913 r. 
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Ежедневно сенсацiонное злободневное обозрtнiе 

"СЕМЬ СО&ЛА3Н0В"Ь'' . j 
въ з-хъ д. п 5 карт. соч. А. В. С. Постановка А. А. Брянскаrо. 

fJ���l;н�·м�Ч:дl: пCf1B�RET-T1\B1\R1Nи ���;�взо�J8: 1 
1 ТРIУМФАЛЬНА..fl-САДОВАЯ. Съ 2-rь 11. вочп въ КРАСНО!t!Ъ ЗАЛt. ,,B1\R-P�RISlfN 11, I 
8 8 IJpп театрfl КАФЭ, ,,З Он·· оть 5 11. дня до 7 ч. веч. иrраеть цта..п,япскiй В 

\. 
Телефонъ 405-59.

а• 

J0 оркестръ АОНИНИ. .. Начапо сnект. в"lа /, ч. вечера. 

�....«D ---:)!i-':.1):.I)CIJ8118I)� - �� 

� Помt::::аовинка АД ъ у 3 
Q 

НА � 
� ОТКРЫТIЕ во вторнннъ. 18-го декабря - ' 

ЧЕТЫРЕХЪ А1АВ0.i1ОВ'Ъ· ' 
Начаnо ровно въ 2 часа ночи. ' 

ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ

РУССКОЙ ОПЕРЫ 

Составъ труnnы1 Сопрано: О. П. АсJ1авова, О. В. Осипова, К. В. lордаисвая, В. А. Ту11апсsа1 
М. I. БоnдJ>впn, О. П. Ларm1а. Л. К. Иванова. Меццо-сопрано: И. :В. Ардъ, Ю. А. Спt1ПJ1ева, В. П. 
Довепкова, Е. П. ПJ1атовова. Теиnра: А. lJ. Оекаръ-Ро.жанскill (гастроли), Н. Д. Гувасовъ, Р. С. Сu
вовъ, П. А. Кемеиеn, Э. Э. Ларпnъ. Баритоны: И. It. Максакоаъ (rастроJ1и), j[, А. Горпевко, 

под-ь управленiемъ К. А. Ардатовъ, П. И. Нпкоаевъ. Васы: В. П. Гарцуевъ, С. А. Пыrоевъ, А. А. Мухиnъ, К. М. Ку.tи· 
и зв11ст на r O артиста. баритона ковъ. Г.11. режиосеръ П. Пз. РоссоJ1пыо. Режnссеръ К. Ф. Гривбергъ . .Коuцерт111еJ\стеръ А. Jl, Лея· 

екая. Суфлеръ Н. И. Ф111ппnовъ. Декораторъ А. А. 'Васикпвъ. Xop"lo (ЗО ч..). Хорм:еl!отеръ А. Д. 

м н м 
Трауберrъ. Оонестръ (30 ч.). Г.t. дирижеръ В. А. ГеС"ъ. Дпрпжеры: А. А. 8a.reвc&ill, А. Д. 

аксакова Трауберrъ. &аnетъ uодъ упр. Ф. В. Троя:новскаrо и С. Мяха.11оввчъ. Прпма·ба.11ервпа О. Пота· 
1 1 поввчъ. Костюm,� п бутафорis мосповскоil ыастерскоil А. Д. Михаfiловой. Для rрвимировки арта• 

стовъ, хора н сотрудввковъ приrJJаmепъ павf;r.твый художппв:ъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрут,., Иркутскъ - 28 иоsб. - 2 фев.; Харбинъ - 5-24 фев.; ВАаАнвостокъ-Ве.шsill nостъ в Пасха; Нмно,1ьскъ·Уооурlllокi"-
Фо111111аа 11.; Хабаровскъ - 10 спектак. Адъшявстраторъ А. М. В&Вавовъ . 

. ,�.���·�···�·-···�··�·�·,··��··�-��·�-�·��····�··��-�···· 
= Въ воскресенье, БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCE:PBATOPIИ Въ воскресенье, f 
lfJ 30-ro Аенабрв 30 го АекабрR ; 

: ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ � 1 

i А. Д. В Я Л Ь Ц Е В О И 1 
! Аккомnанмрует1> А. В. ТАСКИНЪ. При участiи извtст. Петербурrскихъ оперныхъ и балетныхъ артистокъ и артистовъ. f 
� Рояль бр. Р. 11 А. Дидерихсъ изъ депо Андрей Дидерихсъ. О Подrюбностн своевременно. ; 
: Б11леты прод. въ магазин. Андрей Дидерихсъ (Кузнецк!!! пер., д. Соколъ) и въ кассt Большого Зала Консерваторiи .  

: 
-·���" .. ••�••••••��•�iii••�•"�• i'j'�.-��•пt•��••.-�•ii••••.,•.-••••

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,3 Р11ИТАЖЪ". 
Въ субботу, 1 5-го декабря

въ 1-й разъ 

нЯРМАРОЧНАЯ НЕВЬСТА". 
(Каретный рял:ь.) 

= Теnефонъ 13·96. = 
Дирекцiя Я. В. ЩУКИН1\. 

Участвуетъ вся труппа. РУССКНЯ ОПЕРЕТТН 
подъ управл. Н. Ф. Монахова.

РЕСТОРАНЪ 

6м11еты ПРОАаютсв въ кассt театра съ 11 час. утра. 

Нf\ПОТ1ЕОН0ВСК1Й 31\ЛЪ 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 10 ч. веч.

Mell. РОМРОNЕТТЕ La oelebre danseuse. Гавана труппа, акроб. сцен. Г. Сервуо1> Ше
феръ, жонr. Оркесторъ подъ упр. r. Жураковокаrо. Вевrерск. 1.:оръ m-me Аурс.11iм.
Эльза Бартннн-танцов. Tpio ВальАоръ-r1шнасты. Труппа Океамоъ-nартерн. акр.
Русск. хоръ. А. З. Ивановом. Г-жа БеАь ГеАьвнrъ.-акробат. на траnец. Г-жа Тота
Руфатъ-Бен-танц. Г ·Жа Морнанъ-руск. пtв. Г·жа Томскав-танцов. Г-жа Барвмнс
кав-исп. цыr. ром. Г-жа Вiо11ьма-ВеАанм-танц. Г жа Стефанская, польск. n1;ви ца.
Русскiе ком. дуэт. С,1авмны. Г. и r-жа ЭкАатантсъ-американскiе дуэтнсты. Г-жа
ИзвоАьснав-испол. русск. романсовъ. Г-жа ПереААм-эксцентрнчнаи танцовщица.

Режиссер1, г. АКВАМАРИНА. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО, i 
8R 1 1 • • 
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1 &РАТСНАЯ ПОМОЩЬ РУССНАГО АКТЕРА. а 

• 

БЛАГОСКЛОННОЕ УЧАСТIЕ ВСьХЪ МОСКОВСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

ТЕАТРЪ KOPWI. 
Въ пятн. 21-ro декабря 

ВЪ ПОЛЬЗУ УБ1>ЖИЩА АЛR ПРЕСТАРьllЫХЪ С�ЕНИЧЕСКИХЪ A1>RТEIIEЙ И ПРIЮТА АЛR 
1 МАЛОЛ1>ТНИХЪ ДЫЕИ АРТИСТОВЪ, 

СПЕRТАИJJЬ-КОНЦЕРТЪ-КАБАРЭ. 
1. На сцен'Ь театра труппою театра Koprua при благосклонномъ уч. М. Н. Наблоцкой и Т. Г. Шорниковоl!
представлено � � ..... о� �л к омедiя-шутна съ n1;нiемъ и 

буд ет:ь: � � ... ,,.... � .-:- , танцами въ 2-хъ дi;Аствiяхъ. 
11. При блаrоск�онномъ НО ч НО [ Сцена въ 1-мъ д'htlствiи, кОН ц 

[ 
р ТЪ въ 2-хъ 

участiи Н. И. ТАМАРА: • Соч. Стаховича. 111. отдi>ленiяхъ. 

При бnагоскnонномъ учас:тiн гг. артнстокъ и артис:товъ всt2<ъ Московс:ки�ъ театровъ. 

участвуютъ театрьl' Императорскil! Ma11ыlt театръ - В. е. Лебедевъ (разскаэы), Московскin Художественн.
• театръ - В. И. Качаловъ (Шексnиръ, .,Гамлетъ", монолоrъ), И. М. Моснввнъ (Чеховъ, 

разсказы), Театръ К. Н. Незлоб�mа - Ю. В. Васильева и арт. театра Kopwa - М. М. Блюменталь-Тамзрнна (Гоголь, 
разrоворъ двухъ дамъ: просто прiятной и лрiятноU во всtхъ отнощснiяхъ), Е. Т. Жихарева (деклзмацiя). В. И. Лиха
чевъ (мелодекламацiя), А. В. Руд ниuкШ (декламацiя). Опера С. И. Зимннз - Е. С. Ивона1 (драматическое сопрано), 
А. К. Диконъ (баритопъ), Н. И. Сперанскil! (басъ), балстъ nодъ ynp. балстм. А. П. Симонова съ уч . .М. Г. Дысков
скаго и изв. артистк11 н артисты: Н. И. Тамзра (цыганскiе ромзнсыJ, Анна Третьякова съ хороыъ ученпцъ и учени-

ковъ курсовъ драмы А. И. Адашева (иtсни) и А. 1' . Карензинъ (теноръ). 
Партiю на роялн любезно согласились 11сnоли11ть: А. А. Арханrельскiд, И. С. Левкасси и Г. И. Якобсонъ. 
Оркестръ мзндол11н11стовъ под управ.пен. Э. Амурр11. Оркестръ еЛетучеlt мыщ11» nодъ уnравлен. В. А. Пардиrонъ. 
Начаnо въ 8 час. вечера. 8 Цtны мtста�1ъ первыхь nрсдставленШ. Оставшiеся балеты въ кассt ежедневно 

съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 
Съ 121/2 час. въ фо11е КАБАРЭ при блаrосклонномъ участiи rr. артистокъ и артr1стовъ: театра «Летучая
11 зал,1хъ театра Корша Мышь, съ Н. Ф. Балiевымъ. Театра 1,Эрм11тажы - М. и. Вавича, М. Д. 
КсендзовскRrо, Н. Ф. Монахова н М. Е. Туыашева. Театра С. е. Сабуров� - Е. М. ГрановскоП 11 Р. З. Чинарова. 
Театра «Зоны - Н. Ф. Легаръ-Леf.1нгарJтъ

1 
А. П. Гарина и М. , .. Днtnрова. Театра К. Н. Незлоб�ша - С. Е. Ва· 

с11льева, М. С. Гербнльскаго, Н. М. fорина, К Н. Гедда. Н. А. Потемкина, А. Э. Шахалова 11 всtхъ арт11стокъ н ар
п1стовъ т. Kopwa. 8 КОНФЕРАНСЬЕ: J-1. Ф. Ба11iевъ, Б. С. Борисовъ, Р. З. Чинаровъ. 8 Въ буфет1. ,, ТРАПЕЗА 
ЧЕСТИВЫХЪ и НЕЧЕСТИВЫХЪ". 8 Панно работы художт1ка И. С. 0еАотова. • Прислужнвають рабыни и рабы 
самаго Вельзевула. 8 Баръ амермкенъ. 8 llетучая почта. 8 Серnант ннъ. 8 ТеJ1ефонъ. 8 Безпроводочны" те11еrрафъ. 
3А ВХОД'Ь ВЪ НА6АР3 10 р .  10 коп. 8 Число би11ето въ ограничено . 8 Билеты въ кабарз продаются въ кассt; 

тс�тра Корша, въ .Летуче" Мыши• н въ маrазииt "Жакъ" (Петровка). 
Режиссеръ спектакля Б. С. Борисовъ. Отвtтственные распорядители: Е. Ф. Коршъ и Н. А. Cмypcкift . • 
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! Надежды Васильевны ПЛЕВИЦИОЙ. �

Q I I аЗИИКОВD. ! 27-ro декабря-Петербургъ, 29-rо-Москва. о 
О • .• • i Концерты Леонида СОБИНОВА. О 
О У полн. дире!<ПIИ <:. Rфанасьевъ. Ze Ве.тл�tiб оостъ-.Кiевъ,Одссса(оnера),Вел1J1ti.iiпостъ-Пмербурrь(Ита11ЬJm.оп.). О
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:Ж: aJ радзе, Н. в. Петров�, м. в. Дубрdвннъ, д. П. Семеновъ, А. К. Снмашкевичъ, С. Д. llебедевъ, А, И. Рознато вокiм, 

:S: :s: с:; м. П. ТомаwевскiЯ, в. n. дмнтрiевъ, д. А. ААьшанскiй, Г. А, БехАк, Г. Т. Шаповмовъ, С. П. Соковнмнъ, Н. И. Ман"tfинъ,

,::: ,: aJ n. Н. Чнrневъ.
О a:i Гл. Дnрпиi6ры: А. В. ПавJ1овъ·Арбенннъ II R. А. Позенъ . ДJ1рпжеры: Э. Л. еттеръ п Ю. М. САавмнскiй. Суфлеръ В. В. 
� О aJ • Ннкитинъ. Г.1авnы1i Оадетме/!стеръ В. В. Еnмфановъ. Балет�rеПстеръ К. д. Нестерова. Пр11�1а-балер11иа Марlя Внснов-
v а екая. Солnст1tа К. В. Краонмцная. 
i:c ..,; Сценпч. пост. нов. оп. Давида Южина п М. Б. Говорова. режuссеръ Б. А. Тапперъ. Зав. св11т. зффе1tтам11 арт. Иаш. 
'- ,..., • театр. Г. С. llеоновъ. Dомощн. В. R. КАнмчакъ. Маruпви <.>ТЪ М. А. Гвоздиковъ. О Для rр1шnровкд rr. артlfстовъ, 

. < хора п сотрудвпковъ прпrлаmевъ художвшrь д. Е. Ефммовъ. * Honыsi докорацiu вапuсаны худ. и�ш. т. rr. Вну·

11 
� . • ковымъ, Овчнннмковымъ, * • * п Савмцннмъ р.лs слtд. оnеръ: • Тансъ •, • Тоска•, • Изм!iна•, • Чiо-чiо-Санъ • п .:qэ. 

:С Новые костюмы п бутафорш мacтepcr,oii А· Х. Южина. Косrюмеры rr. Сокодовы. 
Г11строло оперы въ слtд. rородахъ: Ба1tу (де1<абръ), Харьковъ (январь, февраль n мартъ). ·� Гд11011ы/i адыnвпстраторъ А. Ф. Ивановъ. Помощвuщь А. С. Плуrовоюи. 
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оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 5

• nодъ УПРАВЛЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ ВЪ ВЕЧЕРЪ 1 
s м nрцьlБУШЕВОИ"'

Нач. 1-ro въ 71/2 час. веч., 2-го-въ 9 час., 3-rо-въ 1011, час. вечера. 1 
J , П • По nраздинкамъ 4 спектакля (нач. въ б час. веч.). , 
• (Мамоновскill пер.) • тел. 311-58. •• • д'ввы мъотамъ отъ 40 R. до 2 р. • • • 1 "'°""'��""'''"""'"'"'"�-��"""''"'""'.�""'"'"' ... 
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УЧАЯ МЫШЬ". (Милютннскil!

• c��.���6�,y�s,::�.��""· 16-щ """"'"'• 18"'" "'""�':;:
м

:::;;,,

ТРЕТЬЯ НОВАЯ ПРО ГJ:> АМ МА: ,,ЗоАотое nj)окл�тье", 1.�виданiе", ,.Королева .. мая", ,,Козьма Прутковъ 

въ цнтатахъ", ,,Измtна", ,,Полотеры", ,,Инсценированные анегдоты , ,,Лекц1я о хороwемъ тон!; 11 дР· 

Ва11ало въ 1 О час. веч. Плата за входъ 5 р. 1 О к.
Въ субботу 23-ro дембря - ЕЛКА. Входъ 10 pyб;1eii. 10 1<оп.

Билеты продаютсп въ R�.ee1; ежедневно съ 11 час. утр. и въ 1t1araзunt ,,.i.К.акъ" (Петровка) .

••• 
�-0-80-----=-0lll

=----=o=-=-=-=Olll::-:=:o=::-;:;;::;;o;;::•=o�-=-=o�-=Olllllo•OIIIIO•OIIIIO-O-OIIIOIIIIO,

г СЕЗОНЪ 
,:, г А с т Р о n иv 

i 
! 1912_13 ! Надежды Михаиловны

I 
! Адмнннсrратор:

О

АД�: Задонцева. l Съ 15-ro .�� ����е�о-Кншиневъ К 
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• • БОJIЬШОЕ ТВРНЭ ПО СИSИРИ • • u 

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ
при участiи н. в. Бузановскаго (тепоръ), n. И. Иванова-Вольскаго (бала.1а11ка). Акммпап. Матiасъ Штольцъ.

1 Съ 13-17 декабри-Itраспоярскъ, (ГастроАи въ оnеретнt), 19 п 20-Иркутскъ. Упо.[)Jомочеввы!I Н. С. Шатовснiм.

АНАРЕЙ АИJIЕРИХС"Ь 
� ДЕ!О.}�.0.!��!сп!,Ш�!�НО 

с.-Петербuрn., МОСКВА, Ростовъ н/д. 
Лшlяыl, 60. Те�. 40-41. КuэнецкlА пер., А- Сокояъ. Те.1. 205-70. IOA\tlJM.Haca.n.r. АдЛЕРЪ. 

• 1 Частная театраnьная контора, 
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8 Петровка, Садтwковс�.iй пер., :No 11. Телеф. 330-91. Teлeipa.1t,1tы: Моснва-Четена. 
ОТдt.ЛЫ: Драма, опера, оперетта. варьетэ. 

8 1. Посредш1чество по апrажо�1еята.мъ п закшочен1ю 1tонтра1tтовъ ыежду гr. аатреuренерами 11 гr . nрти-
• стам11 1 какъ драъ1ат11чес1шщr, такъ и оперпы\\П II оnератоqяыю1, а также п друrяА111 лицам11, 1шЬющш111 отпо

шеuiе къ тсатрадьвому дtлу. :2. Самостоят"льпая оргавизацiя труппъ для постоянныхъ сезон овъ, а та1сже
8 устройство асянаrо РОАа rастроАьныхъ nоtздонъ по Россiн, Сибири н за rракнцеli, какъ за свой счетъ, такъ и нзъ 
8 Ofo°lo воэнаrражАенiи. 3. Юрмднчесная защита интересовъ договаривающихся сторонъ. 4. Соо(,щевi<1 различваrо роз.а 

сщ1uвокъ. 5. П pieAlъ, храпеше II выдача автреnр�ворамъ и артиста)t'Ь вся1саrо ро t;t корресnощенцiП. 

IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooo•
0 Въ четв., 27-ro дек. БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ, Въ четв., 27-го дек. 0 

1 · .. ·н·ан�;
н

5�;;ор·о;н·ьгдУЛ'Б'КЕВ��i'ЧЪ� ... ! 
� при учасгiи полн. хора Московскихъ цыганъ изъ пСтр·l;льны•. подъ упр. И. Г. llебедева и нзвtстныхъ артнстовъ. Акомn. О 
О Е. М. Поливанова. О Акомп. на rитарахъ И. 11 Н. Лебедевы. О Начало въ 81/2 ч. веч. Рояль фабр. Шредеръ изъ музык. Q 
О магазина Грубешъ. О U'hHЫ МъСТАМЪ: отъ 10 р. 10 к. до 1 р. 10 к., уч еническiе r10 50 коп. и входные 75 коп. О

О 
Билеты продаются въ муаынальныхъ магазинахъ ГУХТЕЙЛЬ (Кузнецкiil мостъ) и АЕТЛАФЪ {Неглннным проtзд ъ). 
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� РЕСТОРАН\ ,,�OCCli". 
� Комнаты С1. бt.DЬемъ и шктря,:еством1, on 1 р. 25 к.; съ город·

скиШI тедефояами - от. 2 р. 50 коп.; съ ваивою - коиватою -

� 
от�, 4 р. АО 1� р. Телеграфная 1оитора ввутря щвiя, а11томо-

бвжв, .1вфn в всi удобства. 

�� 
..- Дn11 rr. арт11сто•.., - осо61а1н ycnoalн • ....

РУФЪ влаА'i.sецъ. 
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0000000000000 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен·
щины) для сбора объявленНI. 

Обращаться: М. Черныwевснiи пер.,

Ц. 9, КВ. 1, ОlЪ 12 q. ДНЯ ДО 4 Ч. ДНЯ. 

0000000000000· 
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gюро u ezo реформы. 
Въ связи съ peoprauизaцieli Театральяаrо Общества 

встаеn одиа·ь оотрый воnросъ. 
Это воnросъ о реформ-в 61оро при Теа.тральвомъ 0-в·k. 

Бюро было освоваао съ самыми благими аамtревiямп. Оно 
додщпо было пзбавить актероnъ от·ь веобход1шостu заклю· 
чап, сдtлки no Rабакс1м'Ь, пзб:;1nu·rь шъ отъ всевuюrож
ны.1ъ недобросов·hствыsъ посредlШковъ. 

3ада•tу эту бюро испо.�в1то, но та мертвечина, та каu
цет�рщона., 1ю·1·орш1 привели въ тушшъ Общество, отразu
дпсь п на бюро. 

Вюро весьма до6росовtство 11сполвяетъ свои фуощiп, 
по это-добросов·kстность кавце.!!ярiи. Нuкако/1 щнщinтовы, 
яuканоrо уч,н:тiл 1съ судьбt актеровъ, къ судьб·J; малевька-
1•0 акrера, въ :1·tятельвости бюро вtтъ. Bropo стало учре
ждеuiемъ '!вето автрепреuершшмъ, и актеръ чувствуетъ себя 
здtсь ДОВОдЬUО YH0if\CBHO. 

Управпающiе бюро-всегда "1·евералы ", не доступвые 
для �щеuькаrо актера. 0011 совсt�tъ забы ваютъ, 'lTO овu 
на мужоt у этого a1rrcpa

1 
•Jто оно-для актера, а не 

актеръ для нп1ъ. 
Вюро не входnn въ подоа,евiе актера. . .  Въ вемъ ца

ритъ пuраr1н1фъ. Оно оnкоrда пе поfщетъ яавстрt•1у жо
но�rу оачп нанiю, оно уклош1ется отъ реком:евдацiо актеровъ 
( коне•шо, это пе касаетс11 ЗВ3КОМЬ1ХЪ 'IПНUВНIШОВЪ бюро, 
которыхъ все1·да отлачво устраnваютъ). Бюро по своей 
uuoцiaтoвt ш1ко1·да не перешлеn. нужной телеграммы, ем11 
оно даже знаетъ адрес1. актера. 

'l'еоерь при реорrаппз:щi 11 0-ва допшенъ быть выдвuuутъ 
вопросъ о рефоръt:h бюро. Этоn, nonpocъ-вaжutfi всtхъ 
rромки1ъ моыъ разныхъ ораторовъ. 

Б1оро nзъ auтpenpe11epcш1ro должво сдtлатьсл а11тер· 
скm1:ь, оно дuз;1шо учн1тuть бюроRратнчесную веподвож· 
ввос1ь 1n·ать блпже къ жuз1ш, утратить харiштер'Ь каuце
.1ярi11. 

Хорошо было 6ы, ес.�п бъ этотъ важиыfi вопросъ 06-
судя.пп въ мtстпыхъ отд·h.1а.sъ Театра.,ьваrо 0-ва. Навtр
ное, полвлтсн разлп чпые проэ«ты реформы 61оро. 9тn nро
зкты доJжuы бы1ъ обсуждены посто.мъ на собранiи )'ПОJШО
мочеявыхъ и до1ш,еяъ быть выработавъ плапъ реформы.  

И этотъ ш,авъ до.1же11ъ бы·rь быстро проведевъ въ 
пшsо11. В1;дь бюро-это гдавuое 11шз11есоособвое учрежде
niе 0-ва, прnвлекающее i."I. 0-ny ю,тера I1 l!М'В· 
C1"h съ nзмiшенjемъ О- ва въ сторону демократnаацiи,-этотъ 
же nроцессъ должепъ пропзоllтп п съ бrоро. 

Онъ. 

,,Хо6аищuиа". 
.Счастливеuъ! Онъ идеть нз "Ховзнщи ну" съ Шаляпи

нымъ•· ... И зав•щовавшiе были правы. Попаошiе на этоть 
спекrакль, дtllствительно, оказались счастливцами. Шаnя· 
n�tн·ь-rещальиыt! а ртисrъ. Эrо истина старая и неоспоримая: 
но какое счастье уб1;ждаться въ е.я нст11ю1ос1·и воочiю! Кзкое 
счастье быть t в1щ1;те..nемъ осл'!,1111тельнаrо сiянlя этого огром
на го, такоrо оrромнаrо, что страшно дtлается, дарованiя! 
А на этот ь разъ шаляшmскНI 1а.1а нrь сверкалъ всi,м11 свои
ми гранями и дзрилъ ннмъ откро11енiе за откровенiемъ ... 

А вдругъ снросятъ: ,да что же, и менно, было rе
нiа 1ы10? Та1-.iя слова легко бросить - извольте JJXЪ доказы
вать! .. Отказыl)аюсь. Можно, конечно, привести цtлыl! рядъ 
11р1Jмtровъ, укаэать рядъ отдtльныхъ штриховъ 11 на этомъ 
постро11ть цъ11ь разсужденЩ имtющихъ видимость .доказа
тельствъ• .  Но разв-t, говоря по сvв"tсти, Гt'Нiальность можно 
доказывать 111111 опровергать? Шекспнръ и Ваrяеръ дlJЯ То11-
стого пе былн г�нiями II онъ доказы валъ зто, но развt коrо· 
щ1будь уб1.д1тъ? А в·l;дь его докаэ11тельства оrличплнсь чрез
вычаfiно11 снлоl!. Петербурrскil! �1узьшзльныl! кр11т111<ъ Кара
тыrинъ считаетъ Pert:pa ,,необычаltнымъ генiемъ" и �шtетъ 
на то свои основанiя, 110 r<ому-нибудь другому овъ реrеров
с1юi\ rенiалы1осrн не докажетъ ... 

Если оть меRЯ упорно сrанутъ добиваться, да что же. 
было генiально въ шаляпинскомъ исnолненiи Досифея - я 
отв1;чу: да то хотя бы, что он ь утирапъ краснымъ nдаткомъ 
иосъ. И скажу это соверше1шо сt:рьеэно, безъ малtllшей 
нзсм11шки ... Въ самом ь дi;л1; .. . До какой стеоl'НИ нужио 
спиться съ образом'Ь. воплотиться въ неrо1 какъ иадо пере
стать быть Шаллп11нымъ1 иэображающимъ Дос11ф1.:я, 11 стать 
Досиф.-емъ, чтобы никакой самыff обыденuыlt wтр11хъ не 
могь наруш1пь не110 д1;льнаго величiя созданнаrо образа. 
ШаляnинскН\ Досифеll зто т.1кая жизнь, такая правда, какой 
мы не только на оперной, но и на драматнческоИ сценt ни
когда не видимъ. И пра вда эта во 11сtмъ - и въ ут11ра1:1iи 
носа nлатком ь 11 въ мо1·учихъ нотахъ, широЮIМИ волнами за· 
лнвавшнхъ залъ. 

Но къ шаляnинскому исполненiю намъ еще придется 
вернуться. Пока nовторимъ: Шаляпинъ бь.1лъ Шаля1шнымъ, 
т.-е. былъ rенiапенъ. Все время, ко1·да Шаляш1нъ былъ на 
сuен1;, зрителс:11 не осrа,тя,ш чувс 1 ва наслажденiя и востор
га, почти блaroro11tllнaro. Но к"къ дОСЗJ!\дали, какъ оскорб11я
т1 насъ за то всt невыносимые дефекrы, :1iяющiя язвы 110-
ставов"и, въ тt мом нты, когда лередъ ни�ш не было все 
покрывавшзrо н всtхъ 11окорявшсrо Шал.мnuна. 

Нужно поговорить о nостанuвкt и поговорить осно
вательно. Но съ •tcro начать? Ую1зать дефекты nоста11овки? 
Но вtдь это зна•1нrь перечислить по порядку почти вс1, по
дробности спек1акля кромt шаля nннскаго и збруевскзго 
исп,,лненiя. Постаnов1<а вся сплоwноlt д.:фекть. Она такъ 
nлоха, что было II досад110 и стыдно и 0611дно. Начать съ 
того, что болtе 1<р11qало и больн"tе оскорбпя110? Но что, напр., 
хуже: анекдотичес1ш-нел1:шое исполненiе Боначичемъ Голи·  
цына (въ "ст1111t'· ппохихъ nровиншэльныхъ Германовъ, съ 
прыжками по сценt, ужасно "тр.�rнческнмн" жестами 11 
.шиш1щвми•· интuнацiями) нлн вторженiе на сuену, rд1; 
исполняется Mycoprct<"iй, балеrнuИ ПL,шлос111, 

Нi;тъ ужъ начнемъ аЬ ovo. поищемъ .корня зла''. Въ

нормзльныхъ 1111 условi11хъ nрvт�кала 11останоока "Хованщи
ны"? Быпъ ли художественны" руководитель, планом1;рно 
на.дъ нея работавwНI? Нътъ не было. Ниж.: мы 001 овор,,мъ 
объ отсутствiн ц·мь11аrо 11 rлубокаго 11стол коваuiя этов rе
нiаnьноИ onep1,11 которая такого истолкованiа 11 :,аслуж11ваетъ 
и необход1Jмо требуеrь Мы сt:Uчасъ даже не буд.емь гово
рить, nлохо или хорошо nоставил ь режиссеръ оn ру. Просто 
не было реж11ссера, который став1mъ. Предnолаrалuсь, что
ставитъ Шаляпинъ. А Шаля11иFrъ толыю наtзжалъ, что-то на 
лету Уl{dЗьtВалъ II въ КОiЩ'В·КОНЦОВЪ, у111rдtвъ, IJTO поста
новка никуJJа не годится, сложилъ съ себя "ре11,иссерсrво ·
на гене.ральноП репеnш.iи, т.·е. no окончанiн вcell п одruтови
тельноя рабоrы! Это ужъ значитъ расписаться 111111 въ своей 
нес,юсобности я1111 въ своеlt-скажемъ мягко-небрежност11. 

Опера должна ставиться совмъстной творческои работоft 
дирижера II режиссера. Вмtсто этого бы1111 наtэды Ша11я11и
на и ШIJIОМВИЧССТВО Сука въ Пе1': рбурrъ. Это дuлжно было 
лривести 11 np11вeno то.аько къ скаидаламъ- къ "семейному" 
скандаJtу и отказу Сука отъ днрижировс1J1Ья на генеральной 
реп,т1щi11, 11 къ художественвому скадд.tлу на сnектаклt
къ худtJжественному краху лостанов"и. 

Скандалъ нз rено:ральноlt р,nетицiи имtсrь зnаченiе 
привцилiалькое, а потому заслуживаеть уnоминанiя не толь
ко въ хроникъ. Вопросъ о рукuводств·t постановкой оперы 
ос.1ожняется сушествованiемъ двоемастiя -в.�зсти д11рижера 
и режиссера. Конечно, худож..:ственнзя постановка мuжет ь 
быть создана только при совладенiи худuжеrтвснныхъ стрс
мленiА обо11хъ руководитtлеl! ея, при взанмномъ ихъ nони
манjи II cor.�aci11. Без1111чный дирижеръ, служащiй дирекцiи, 
можетъ nодчин1rrь себя режиссеру. Но д11рижеръ, уважаю
щil! себя, какъ музыканта, може'fъ склониться разв-t лишь 
nередъ лода вляюще громадиымъ музыкальнымъ авторитетомъ. 
У Шаляпина есть оrромпыll а вторитетъ вел11каго артиста, 
но чi,мъ эавоевмъ онъ себt а вJ.оритетьмузыкальны!Н В-tо.ь 
не nмъ же, что заставилъ поставить дт� себя музы"ально 
ничтожнаrо "Донъ-!(ихота• (чrо вnолнt естес,венно вытекало 
изъ а рт11стическнхъ, но не музыкзлькыхъ побу,кденШ)? И 
ужъ ие rJ;мъ, конечно, что его, повндимому, r. Похитоновъ 
удовлетворяетъ больше, чtмъ Коутсъ и Сукъ. Позтому замt· 
чанiе Суку было со стороны Шаляrннш просто дерзостью. 
Онъ моrъ только (u должевъ былъ) въ совершенно корректном 
форм"!; (отнюдь не приказывая и не уча) попросить Сука 
обратить ввиманiе на то, что ему, Шаляпину, кажется не.
у дач но въ музыкалыюмъ отн, шенiи 11сnолиеннымъ. Столкно· 
neнie Шаляпина съ Сукомъ не объясняетъ само по себ-t 
неудачи nостанов1111. Но оно nроли ваетъ свtтъ на условJя, въ 
которыхъ .стави11ась" (т. -е. кое.-ка к ь, небрежно �t бездарно 
сколачнвалась) ,,Хuванщнна•. И условiя эти, конечно, совер
ше.нво ненорма11ьиы. 

Г. Пох11тоновъ, навtриос, обладаетъ безропотностью, ко
торая требуется мя шал.нтшскаrо подручиаrо, а дирюкеръ 
это безличны!! 11 безцв1;тный. Ояъ nрооелъ "Хованщину • 
безъ каю1хъ-м1бо иедоразум i>пiй, вnолнt "умtренно ti акку-
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f\нтонъ Рубинштейнъ за рояnемъ. 
(Къ 50-лtтiю Петербургской консерsаторiи.) 

( О" pn,fJкazo силуэта). 

ратно, но это молчалинское дирижированiе совершекно уби
ло жизЕIЪ въ музыкi; оперы и превратило оркестровую пар
тiю въ пустое мtсто. И потому въ Большом ь театр1; не бы
ло ,Хованщины•, к11къ м у з ы  к а л ь  н о  tt драмы. Не бы110 
11 ,Хованщнны•-н а р  о д н о  II драмы '). не потому, rлав
нымъ образом·ь, что плохо были поставлены массовыя сцс· 
лы, а потому что при обшеn плохо� nостановк-t и при ге-
11iальномъ 11сполненiи Ша11япина "Хованщ11на" сдtлапась 
драмоn Досифея. Коне•1но, Шаляпинъ не долженъ былъ 
быть мснtе rенiаленъ. Не conct"ъ i1Rofl должна была быть 
nостанпвкз. I<aкolf нмеt1но, постараемся выяснить въ да1ь
t1tilшемъ. Въ сл1;дующilt же разъ и объ отдtльныхъ нсnол
ннтеля:хъ. 

М. Юрьевъ. 

,,С6\mочu"-ио6ая nьеса ;tнpu gamafiля. 
(Письлtо изъ Парижа). 

Какъ мы уже говор11.111 въ одной 11зъ нашихъ лtтннхъ 
корресnонденцiй, новая пьеса Батаl!ля яв11лась самымъ круп
нымъ те11тралы1ымъ событiемъ. 

За послt1шiя 6-7 лtтъ тапантъ БатаИля росъ проrрес
с11вно и съ каждоn новой пьесой д'l!палъ r11гантскiе war11 
зnередъ. Когда nоявнпась .дtва Неразумная" (.La Vierge 
Polle•), казалось, что талантъ этоть дост11гъ cooero предtпа, 
что драматическое творчество не м ожетъ подняться выше; 
но воная его пьеса "Свtточи" (чLes Flambeaux") далеко 

остав11яетъ за собою и "Дtву Неразумную", и м ож1{0 с1<а
зать все, что создано въ мlровой драматическоn литературt 
за посл 1;днin 20 лtт-ъ . 

. ,Свtточи"-названiе сю.1волическое: это тt rенiапьные 
люди, которые �едуrь вnередъ человtчество, а вмtстt съ 
тtмъ это ве�111<1я �1де11, которыя намtчаютъ rrути человtче
скаго развиnя. Содержанiе пьесы 1:>атаИля 0•1ень несложно 

и его можно разсказать въ нtсколькнхъ словахъ. 
8намею1тыn yчeuыll Лоранъ Буrэ работаетъ со свое!! 

жено", и со сво11мъ другомъ Блонделемъ надъ нзысканiемъ 
среде1ва 11з111\ченiн рака. Имъ уаалось изолировать бациллу· 
онн на пути къ от1<рытiю средства. 

'

У Бугэ работаетъ, въ качеств·в ero личнаrо секретаря, 
моподан дi;вушка-венrерка Эдвиrа Вородичъ; на своей родн
нt она была локннута офиuеромъ, который ее соблазнилъ. 
Эnв11rа такъ страстно преклоняется nредъ rенlеыъ II харак
-rеромъ Бугэ, что лослtднin смущенъ, 11 въ теченiп одного 
часа быnъ ея любовннкомъ. Но онъ не думаетъ чтобы это 
обстоятедьство должно было заставить ero noмt:Uarь Б,1он
дел1О жениться на Эдв11r1;. Нtскоnько мtсяцевъ спуС'fя 011ъ 
усту11аетъ просьбамъ Эдвигн, 11 приход1�тъ къ ней на' сви
данье. Блондель замъчаетъ это, н узнаетъ вмtcr·I; съ тtмъ, 

1) У "Ховnкщвны • заголовокь-. народная музы1<а11ьная 
драма". 

что произошло нtкогnа между Эдвигоll II Буrэ. Онъ вы
зываетъ своеrо соперника на дуэль, и смертельно его раниn. 
Предъ своею смертью Буrэ заставляетъ свою жену, и сво
его соперника пом11рrпься 1r требуеrъ, чтобы он11 дали сло

во, что будутъ вмtстt работать надъ отысканiемъ средств�
протнвъ рака. Таковъ, какъ rоворять французы, "арrументъ 
новой пьесы Les Flambeaux ". Посмотримъ теперь, 1сакую 
гигантскую тр�rедiю создалъ иэъ это1·0 "fait-divers" reнill 
Батаl!ля. 

Уже съ самаrо начала пьесы мы чувствуемъ, что этотъ 
любовны!t эпr1зодъ является не больше, как ь средствомъ 
привести зрителем къ rлубокимъ размышпtвiямъ. Для автора 
безр11зличво, любитъ ли Буrэ Э двиrу, ревнуетъ ли r-жа Буrэ 
своего мужа. Жизненная задача, которую поставили предъ 
собою супруги Буrэ, слишкомъ высока. Г-жз Буrэ никогда в11 
въ чемъ не подозрtвала Э�виrи. Но ея дочь Марчелла пе
редаетъ eil сплетни, которыR' разсказыв11ютъ студенты и кур
систки объ ихъ профессорt 11 ero секретарш't. Она сов1;
туетъ cвoell м �терн открыть глаза. Г·жа Буrэ не нзъ тtхъ, 
которыя шпiоnятъ. Она открыто говор111ъ своему мужу, что 

npo него раэсказываютъ, и требуетъ объясневiя. Бугэ oтsi;· 
чаетъ на этц сnлеrю1 презрtнkмъ. Жена не сомнtвается въ 
его сповt н совtтуетъ, чтобы положить конецъ всl;мъ 
сnлетнямъ, выдать замужъ Эдвигу за Блонделя, который ее 
обожаетъ. 

И вотъ Буrэ н его жена хладнокров110, почти безсозва· 
тельво, совершаютъ престуnленiе, которое Ибсенъ назвалъ 
sелича�:�w11мъ изъ nрестуш1енiИ-лресrуnленiе 11ротивъ любви: 
они заставляютъ Эдвнгу выйти замужъ за Блонде11я, кото
раrо она не люб1пъ. Г-жа Буrэ счнтаетъ, что этотъ бракъ 
я11ляется для молодо11 дtвуwки неслыханным·ь счастьемъ, и 
она это думаетъ впо.11въ 11скренно. Она также повинуется 
безсознательно желанiю защитить свой домашнШ очаrь отъ 
Эдвнrи. Есщt въ Буrэ всnыхвеrь когда-ю,буь страсть къ 
Эдв11гl;, то, очевидно, разъ она станетъ женою его друга, 
онъ поборетъ ее въ себt. Заставляя Эдв11гу выllти зnмужъ 
за Блонделя, Буrэ обезпечиваетъ этнмъ cnoкol.Jcтвie сво11хъ: 
всt nодоэрtнiя cro жены II его дочери исчезнутъ II можно 
будетъ работать въ мнрi;. 

Конечно, было бы проще отnрав1пь Эдв11rу, во ея при
сутствiе лрiятно Буrэ; если она выllдетъ эамужъ за Бщш· 
деля, она останется под11t него. Онъ пе чувствуетъ къ неn 
страстно" любв11. Одна только Э дв11rа отдаетъ себt ясны!! 
отчетъ въ положснiи. У нея нtтъ тоrо эвтузiазма къ ваукt, 
которыtl увлекаетъ вс1;хъ ее окружающнхъ; она не "це
ребральная" натура; она вполнt уравновtшенныl! и нор· 
мальныИ человtкъ, 11 она ц11ничесю1 защищаеть свое счастье, 
такъ 1Сакъ, въ случаt ея отказа выltтп замужъ за Блонделя, 
она не увиднтъ больше Бу1·э, то она соr.1ашае1ся на этотъ 
бракъ. 

А Блонnе11ь? Это славны/;! н npocтoll малыП, у него 
вtтъ ,,размаха'" Буrэ и его жены. Онъ робокъ и скроменъ. 
Онъ любнтъ Эа.вигу, не nрнзнаваясь eil въ этомъ, потому 
что онъ сч11таеrъ ее любовиицеИ Буrэ. Послtо.нil! утвер
ждаетъ, чrо Блондель ошибся. Тогда Блонде.11ь даетъ свобод
ныll порывъ cвoetl страсти, которая рмростается, какъ огонь, 
до.лго скрываемый подъ листьями. Этотъ взрывъ страстн 
nзумляетъ Буrэ. Онъ хотtлъ бы останов11ть событiя, но уже 
nоздвс. 

Почему Бугэ не сознался: Блонделю, что въ теченiе нt
сколькихъ минутъ онъ быпъ любовникомъ Эдвиrи? Онъ хо
четъ сказать Г1равду, но онъ в 11дитъ смерте.1ьную блtдность 
на лиц't Блонделя. У Блонделя, какь и у Буrэ, нtтъ nред
разсудкоsъ. ОR'Ь знаетъ, что Э двиrа на свое11 родинt 11м1.ла 
связь съ однимъ в�нrерскимъ оф11церомъ, но это нс является 
nреnятствiемъ для его проектов·ь. Разстояцiе уменьшаетъ в·ь 
его rлазахъ важность ошиб1{и, и онъ легко забываетъ о 
соблазнителt, котораго онъ никогда не вндtпъ. Но окъ не 
можеrь перенест11 мысли, что Бугэ держа11ъ въ своихъ 
объятьяхъ Эдвигу, потому что онъ знаетъ Буrэ, потому что 
онъ живетъ рядом·ь съ нимъ; это разднчiе не выдержнваетъ 
лоrическзrо анаn11за, но nс11холоrически оно абсолютно пра
вильно, однако, Буrэ этоrо не поннмзетъ. 

Онъ желалъ бы подч1н1ить всемогуществу разума и 
логики. Почему, напр11мtръ, Блондель не ревнуетъ к·ь ero 
влiянiю на моз1"ь Эдвиr11? Развi; чепов1;къ меньше обладаетъ 
женщиноИ, ес11н онъ держитъ въ своем власти ея умъ, чtмъ 
если онъ обн11маетъ ея тtпо? Но Блондель rотовъ устуnи.т1, 
своему друrу 11 учителю все умственное и духовное влiянiе 
на Э двиrу; но онъ ревниво охраняетъ всt физическiя стре
мл�иiя молоо.о\1 женщ11ны. Онъ не жен1111ся бы на Эдвиr1., 
если бы Бугэ ему сознался, что былъ ея любовникомъ, хотя 
бы ОДIIНЪ только разъ. 

И Буrэ мо.1ч11тъ. Буrэ не nоо.лецъ; но онъ желаетъ 
также не вредить Эдв11r1;, и не отнnrь у Блонделя радости 
жизни, потому что его счастье-это имtть Эдвиrу сво�й же
ноИ. Буrэ не можетъ допустить, чтобы noлoвoll акть имtпъ 
ту важность, которую люди придають ему съ тtхъ поръ, 
какъ существуетъ мiръ. Связав-ь ли онъ съ ЭдвигоИ на
всегда, 11отому что онъ ее обнялъ? 
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Не можеn пи она создать семью, потому что она nере
жнпа съ кимъ моментъ страстнаго забытья? Не nротиворt
читъ ли все это великимъ законамъ природы? Но Буrэ за
мtтилъ экзальтацiю Эдвиг11. Одю1мъ своимъ видомъ она 
оnроверrаетъ всt его наблюде11!я, и онъ сомяtвается въ са
момъ себt. 

Но, по крайне/;\ мtpt, онъ увtренъ въ самомъ себt. 
Ему нравится чувствовать вокруrъ себя обожанiе Эдвигн, но 
онъ устуnипъ топько одинъ разъ ея <.1нтуэiазму. Когда она 
бvдетъ женоl;\ Блонделя онъ легко заставитъ ее быть благо
разумно!! и вtрноА своему мужу, во онъ ошибается: 
Эдв11га ero пр11впекаетъ; и оnясность эта такъ реальна 
и та�<ъ вепика, что онъ избtгаетъ оставаться иаедивt 
съ неn 11, однако, Эдвига nротяrиваетъ ему свои объятья. 
Нtтъ ужаси·tе страданья, какъ жить возп1. существа, кото
рое любишь, и съ которымъ нельзя остаться наединt, обмt
няться теплыми, искрени11мн nр11зианы1ыи. Эдвиrа 11увствуетъ 
себя еще болtе несчастно!! въ тоrъ вечеръ, когда чествуютъ 
Буrэ, получивwаrо премiю Рокфеллера. Она умоляетъ Бугэ 
ямtть хоть каплю жалости къ не11, не смотрtть на нее какъ 
на чужую, дать el! хотя небоJtьшое мtсто н а  этомъ семеl!
номъ nраздпикt. Она ревнуетъ Буrэ къ его жанt. Она не 
догадывается, что ея  побtда близка. 

Бугэ прекрасно энаетъ, ч10 онъ не можетъ противиться 
nотребноста быть счасмивымъ. Бугэ анализируетъ себя съ 
научкоn точностью. Вся его жизнь бы.,а посвящена ндеt, и 
вотъ онъ самъ наход11тся во власт11 чувства.  Дpyrie .�юд11 
слtдуютъ почти всегда uбратвымъ путемъ. Эrотъ ученыn, 
предъ которымъ преклоняются въ этотъ вечеръ самые вели
кiе люди страны, думаетъ только объ одномъ: какъ бы про
скользнуть въ nавипьонъ Эдв1ш1. Онъ не смотр1пъ больше 
на небесные .Св1>т о ч и•, на тt свtrочи, которые должны 
указывать людямъ путь вел11чаnmихъ ист1шъ, на тt свtточи, 
которые символ11з11руютъ вtчr�ыя иде 11. Онъ думаетъ о по
лутьмt комнаты, въ котороll его ждеrъ ЭJвнга, н онъ допу· 
скаеrъ себя nоl!мать на мtстt nрестуnленiя. 

Г-жа Бу1·э оскорблена это" измtноП, rолосъ ея дрожнтъ, 
rлаза выражаютъ бtзконечную тоску, но она скрываетъ свое 
горе. У Блонделя нътъ этого душевнаrо благородства, у 
него нtтъ никакого снисхожденiя къ вшювнымъ. Онъ схва
тываетъ Буrэ за горло, онъ rрубо толкаетъ Эдвигу 11, 11ща 
мест11, которая nр11чию1ла бы наибольшее страданье его 
врагу, онъ ун11чrожаеть манускриптъ ф11лософскзrо сочине
нiя, которое Вугэ долженъ скоро опубликовать, и которое 
онъ д11ктовалъ Эдвигt. Такъ, у ИбсеRа, при такихъ же 
обстояте11ьствахъ Гедда Габлеръ бросаетъ въ огонь КJ111ry 
Левберrа. Бло1ые11ь дtl!сrвуетъ какъ эта героиня, у которой 
болtзненная ч I вств11тельность. Батаf!пь желалъ наыъ тоже 
показать, что въ подобномъ кр11з11сt разумъ меркнетъ .н 
свtrочн разума соверша1отъ самь.е безумные постулю,. 

Въ то время какъ r-жа Буrэ, генiю которой удивляется 
весь мlръ, плачетъ какъ rр1ветка, котороll 11змi;ннлъ · сту
дентъ; въ то время какъ rенiапьныll Буrэ дtl!.ствуетъ какъ 

Малый Театръ. ,,дссамблея r 1 • 

Петръ Rnексtевичъ - К. Н. 

Рыбаковъ. 
На6росокъ Чслли. 

Б. Фредманъ-Кnюзеnь лtпитъ М. Мордкина. 
Набросоn Розы Рюссъ.

Пьерро, а Блондель какъ Гедда Габлеръ, одна только Эдвн
rа не м·!;няется: она превозrпашаетъ свою любовь. Ея влiя
нiе совершенно преобразовало храмъ науки II его оби1ате
пеА. Н11кrо не nодозрtвалъ е я  могущества, которое прнво
щ1тъ къ драмt, къ безумiю. Она-страсть, которая все раз
рушаетъ. Она на11оминаеrъ тt демою1ческiя натуры, которыя 
отвращали отъ неба рел11riозных:ъ люДt·I!; она ввушаетъ 
Б.�ондел_ю это святотатство: ую1чтожевiе манускрипта - пре
стуnлен1е противъ мысли; оно яв1rяется какъ бы отвtтомъ на 
nрестуnпенiе nрот11въ любви, которое совершили Бугэ и ero 
жена, отдавши Эдв11гу Блондепю. 

. Для Блонделя недостаточно было уш1чтож11ть nро11зведе
Н1е Буrэ; онъ xort111, уничтожить также самого Бугэ. Онъ 
оск?рбпяетъ ero н уJJаряетъ въ кулуарахъ Мед1щfн1ско1t Ака
дем1и. Буrэ не долженъ былъ отвtт11ть на зтотъ вызовъ; его 
жизнь слишкомъ дрзrйЦ'tннз, чтобы подвергать ее случаnво
стямъ дуэли, но онъ уступзетъ тому же инст11нкту, который 
толкаетъ Блонделя. Оба ученые становятся двумя дикарями; 
любовь разбудила самые грубые ж11вотные нвст,шкты. Бугэ 
и БпоRЛель берутся за оружье, чтобы рtшнть сnоръ о жен
щи11t, и Бугэ падаетъ, сраженныl! nнстолетнымъ выстр"t
ломъ. 

Онъ знаетъ, что онъ допженъ умереть, н оиъ находитъ 
въ себt 11зум11тепьну10 силу воли, чтобы заставить всtхъ 
выоом11пь его nоспtднiя желанья. Буrэ прикззываетъ Эдвнм, 
вернуться въ свое отечество; она плача, преклоняется, и 
обtщаетъ исnо.�АJ!Ть это рtшенiе; какъ Теа Ибсена, она 
старается возстановить разрушенны!t мавускр110тъ. Но Буrэ 
изгоняеn ее не какъ въ яаказан!е, овъ хочеть вернуть сво
ему дому миръ. Что важнtе всеrо, это работать, чтобы до
ст11гsуть цtли, которая уже очень близка. Буrэ не жепаетъ 
исчезнуть, не зная, что средство протнвъ рака будетъ наnде· 
но. Для этого его жена и Блондепь должны работать вм"tсгв" 
чтобы закончить этотъ тру11ъ. Когда предъ смертью Блон
дель nодхошпъ къ нему, Бу1'э nротяrиваетъ ему руку rо
воря:-.,Еh Ъien, пн,n vieu;«! .. " И Бловаепь рыдаетъ.' Но 
r-жа Блон.1tе11ь не можетъ простить убillцы своего мужа.
Ревность, которую еА внушала Эдвиrа, не могла вырвать у
нея крика; но когда она в11д11тъ страданья Буrэ, она разра
жается такоli яростью nроп1въ Блонделя, 1шторую можно 
наl!ти развt TOllhKO у Бщпора Гюго зъ "Эрнан11".

Но Буrэ умеръ II у его жены хватнтъ с1,лы выполнить 
его послtднюю вопю . И когда студенrы н лаборанты же
паюrъ прогнать Блонделя, она останзвливаетъ ихъ слtдую
щими чудным11 сповам�1. ноторыми зак�нчивается генiальвая 
11ьеса Батаf.!ля: .Messicurs ... la demiere репsее de votre mailre 
а ete celle ci... Je vous legue rnon esprit et ma tacl1cl Je 
voLts а dit а Blondel et а moi: .,Jurez que vous vous eleverez 
au dessus des actes de la haine ... jttrez qu'ttnis par ma mort, 
vous travaillerez enscmЬ!e а mon oluvre" ... Jl est mort, mes
sieurs, avant que j'ai pu le satisfairt! .. Laurenl ... Laurent ... Топ 
esprit dans mon esprit ... ot1i, mon ami ... tu seras exauce! Votre 
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main ... Posez votre main sur cette poitrine... Blondel ... ,Je .1.е 
jure, шessieurs, devant votts ... Je te Jure, Laurent .. � nous t obe1-
rons ... J'en aurai 1е courage . .  et peut-etr� \а forcel 

Трудно nереnать то громадное, то колоссальное вnеча
тлtRiе которое произвела ва зрителе!! пьеса Батаl!ля; это 
нtчто' стихНlное, нtчто давно уже ВfВиданное. Смер�ь 
Буrэ-это оnна изь замtчательнtflшихъ страницъ въ 11стор1и 
драмат11ческаrо творчества. Исnолиенiе выше вся,ихъ по
хвалъ· rлавяыя четыре роли были распреuълены меЖду слt
дующ�1,ш артисrам11: Сюзанна Депрэ (r-жа Буrэ), Ивана 
Дебрэ tЭдвиrа), Гюнье (Блондель) и, нако.нецъ, з�аменнтоА 
л�баржи, покинувшНI театръ фр11нuузско1;t комеа1и иrралъ 
роль Буrэ. Только въ одномъ Париж't можно соединить на 
()дно!\ программ'\; такiя четыре имени. 

В . .11. Бинwтокъ. 

J(iузыkальиые сuлузmь1. 
Бетх0венъ. 

Дtло не въ томъ, что онъ былъ reнill, а въ томъ, что 
011ъ былъ одинокъ. Это иесомнtнно. Только одинокil! чело
вtкъ можетъ дать то, что далъ Бетховенъ. 

Трудно, мнt кажется, въ 11сторiи искусствъ яаllти дру
гую такую фигуру, столь великую въ своемъ одиночествt. 
Съ трудомъ также вtр11тся, что Бетховен� пе ыиеъ, а до
nодл�1нное историческое л1що1 110 того rрандюзно его однно
чество. Бетховенъ, быть можетъ, единственное лицо въ 
искусств-в, которое будетъ ж11ть, пока будетъ жить человt
чество и, значитъ, искусство, 

Вагнера забудутъ (несом11tнно). Кажется мнt, настанеtъ 
время, кorna Рафаэль не покажется достаточно убtд11тель
нымъ, даже красивымъ, Шекспиръ уАдетъ. БетховеFJЪ будетъ 
жить десятки тысячъ лtтъ. Мало того: только въ буnущемъ 
пачиуть понимать по настоящему Бетховена. Я убtжденъ. 
что теперь Бетховена видятъ не всеrо, не со всиъ сторонъ. 
Онъ, большею частью, теперь эакрытъ. 

Стар1;е Бетховена ничего нtтъ въ искусств'!!. Онъ
альфа 11скусства. Новtе Бетховена ничего нельзя себt пред
ставить въ искусств1з. Онъ-омеrа искусства. Бетховенъ 
nepnыll старикъ искусства, онъ же послъднill: модернистъ 
его. 

Я не знаю болtе краllняrо, бопtе ръзкаrо модерниста. 
Bct теперешнiе модернисты, вмtcrt взятые,-ребята въ 
сравненiн съ модернистомъ Бетховеномъ. Разница въ томъ, 
что у нихъ полное отсутствiе истиннаrо таланта, даже nаро
ванiя, но снльвМ!шее желанiе стоять на rоловt; у Бетхо
вена нtтъ друп1х·ь желанill, кром1; желанiя быrь естествен
нымъ, самимъ собо11, и его модернизмъ такъ же простъ, си
пенъ и уб1;дителенъ, какъ и его старость. 

Средства теперешю1хъ модернистовъ rромадю,r, что же 
01111, модернисты, цtлаютъ? Бьютъ и разбиваютъ все на пу
ти, силятся стать па двt рукн, на одну, на ухо, на носъ, 
на голову, нз сзою собственную rолозуl И все почему? 
Потому, что нмъ стыдно, потому что, если они станутъ 
nросто на ноr11, и голова ихъ окажетс.я наверху, на св()емъ 
мtстt, всякiй сеf!часъ же ув1щ11тъ все уродство этой головы. 

Театръ Корша. ,,Братья изъ Франк
фурта". 

Аекорацiя 2-ro акта работы ХУА· Костина. 

Генрiетта Роджерсъ. 

Набросокъ Розы Рюссъ.

Бетховену, np11 самыхъ минимальныхъ средствахъ, бояться 
нечего: онъ можеТ'Ь быть сnокоенъ, что красивi;е его чепо
вtка нi;тъ. Бетховенъ самыП красивы!! че11оutкъ всеrо чело
в1;чества. 

Прелесть искусства - сюрттризъ, прелесть искусства
таJ:lна. Бетховенъ понялъ, отrадалъ это. Его искусство-сюр
призъ, его искусство - тайна, разгадать которую дано чело
вtчеству. И оно гад 1етъ 11 отrадываетъ, ибо, будучи тайно 11, 
Бетховенъ-небо; а ра3з1; небо нс:достаточво ясно, хотя оно 
и тайна, 11 остается тайяоl!. И Бетховена челпв'tчество уви
дtло, какъ и н�бо, но и его еще долго будетъ искать 11 

разгадывать, ибо онъ таllна, и осrанется та1!1юtl. 
Одинокая скала искусства, ясная, кзкъ небо, вся

таАна! 
Дъпо не въ томъ, что онъ былъ reнil!, а въ томъ, что 

онъ былъ одинокъ. 

Моцартъ. 
Этого не выдумаешь, э,-ому нельзя подражать. Это-

стиЛJ,. И легче повториться Ва,·неру, чtмъ повториться Мо
царту. Дi;ло не въ томъ, что это • въчное солнце искусства", 
а въ томъ, что зтu вtчное дитя искусства. А разв·� можuо 
подд1;латься "nодъ ребенкаи? Это ненозможно. 

Моца1 тъ ca,1ыll чисты!! человtкъ 11скусства, какъ Бет· 
ховенъ-самыl! одинокifl. Невиннъе Моцарта н'tтъ ничего. 
Онъ безгрi;wенъ li бс:зnлот�нъ. Онъ-источ1шкъ чистой во
ды, даже ночью. Ахъ, какъ онъ очарователенъ ночью! И не 
дароы ь его �Kбnigin der Nасllt"-красив1;1!шее, прелестнt11-
шее созцакiе его дtтскихъ сновъ, его безrрtшной музы. 
Моuартъ во всеА жизни своеi\ сохранилъ глаза ребенка. И 
не удивительно. что теперь съ трудомъ моrутъ ви.аtть его 
безrр·lнuныя, дtтскiя очи: человъчеrтво слишкомъ испорти
лось. Когда проllдутъ ба.�канскiя воllны (проАдутъ ли?), когда 
челов1;къ устанетъ (устанеть пи?) душ11ть человtка. когда 
челов1;чество перестаиетъ видi;ть кошмары, а захочетъ жить.. 
леrкимъ крас11вь�м·ь сн ,мъ,-rоrда только человtчество nолю
битъ Моцарта, какъ любять дiпей, какъ должны люди лю

бить чистое, невинное, идеально прозрачное. 
Идеально прозрачны!!, чистыf!, съ лицомъ ребенка и его 

глазами, тонкill II cтpollныll, роокiй и нtжный, 6е3конечно 
честны!!, юный. Гевiальны11 ребенокъ ис1<усства, ими тебъ
Модартъ! 

Вагнеръ. 
Ero забудутъ. И ecJJи не скоро, то когда-нибудь. Это 

все равно. А его .Ring• черезъ 27 пtтъ никто не будетъ 
слушать. Онъ покажется наивнымъ, черезчуръ неуб1;дитепь
нымъ. Съ его дл11н11отами никто мириться не станетъ. Его 
эrоизмъ давитъ, становится не в ъ  моготу. Онъ ставетъ яе
споснымъ. 

Сеl!часъ онъ почти rеuiаленъ; для просто rен!я ему не 
хватаетъ естественности, ла,онизма и простоты. 

�Лоэнrринъ • (лучшее созданiе), ,Меl!стерзинrеры •, • Тан
rейзеръ", .,Парсифаль", опаст11 "Морякъ-скиталецъ•· - все 
это прекрасно 11 останется надолго; но "Кольцо" затеряется, 
_и искать его не станутъ. 
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Ваrнеровскi!! ,.Schwung" u n i с u m въ искусствt. Но 
,ero самоувtренность тоже единственное въ своемъ родt, 

Генil!, будучи увtрrнъ въ себt, долженъ быть скро· 
менъ, долженъ быть робокъ. 

Ваrнеръ чванеяъ, хвастливъ, назо!Jливъ. Его музыка 
nрекрасна, но что за удовольствiе, когда эгоистъ-Вагнеръ 
давить и дав11тъ. Почти reнil!-Barнepъ манить и дразннтъ 
•1 кружитъ голову, эгонсrь-Вагнеръ бьетъ по головt, пока
,она не разболится.

Далеко ему до Моцарта. 
Бетховена видалъ лн онъ хотя во ся't? 
Вагнера забудуrъ. 

Анато11i� Канкаровнчъ. 

Въ Рождествепс,солtь ндлtер,ь "Ра.Аmы и Жизни" 

будутъ по.шьщены. статьи, стихи и разс,сазы Юрiя 
Б,ьляева, А. С. ВознесенсJСаго, Сергrья Гарина, 

Сериья Кречетова, Lolo, М. Ф. Л1шiардопуло, Д. Рат

zауза, В. П. Свободшш, Н. Г. ШJСляра, и др. 

Xpoиuka. 
- Первы31ъ балетныыъ возобвов.1енiемъ nocnii Рожде

ства будеrъ ба.1етъ "Дочь Фара.опа" съ Е. В. Ге.1ьцеръ въ 
rлaвuoii po.11u. 

- Пoc.•ii Рождества будетъ давъ дебютъ въ партiи
Авроры въ �Cnnщefi красавпцil" солнсш'h осрваrо разрлда 
r-жt 1\Iа1,лецовоfi, ужо давно обратившей ва себя вноuанiо 
превосходво!I техвn1t01! и зрt.1остыо nсnолвенiв nоручаемыхъ 
en po.1eit. 

- Дире1щiя Имnераторсrшхъ театровъ возобвовпла 1юя
тракn съ д11рпжероъ1ъ ба.:�ета А .  Ф. Аревдсомъ ва три года. 
1'. Аревде.ъ будетъ nо.,учатъ по 5000 р. въ rодъ. Въ буду
щемъ rоду псnо.1в11ется трuмат11,11lтiе с.1ужбы А. Ф. на Им
ператорскоtl сценt. 

- Время 001!зд1ш Е. В. Гелъцеръ въ Петербурrь вевы
ясвево. Въ воду того, что балерпва занята въ оперt "Хо
вавщп:па '', nоtздка можеть состолтъсл толъко посдt рожде
е.твевскпхъ праздв111,овъ. 

- Валеть .,Сш1щал 1,расавпца" въ БозьшО)I'Ь театрfl 
�удеrь оостаюевъ заново пе рапtе 1сакъ черсзъ сезовъ, 
тань шшъ въ будуще�1ъ сеаовt овъ поilдотъ въ новоn обета· 
нoвi;ii въ Петербург'/�. Эс1шзы костюмовъ п декорацiн пи
шеть К. А. Rоровпвъ . 

- Вамъ сообщають, что артистrщ ба.Уста Большого те
.атра С. В. Федорова 2-в съ выдающuмс.n успtхомъ высту
nаеть у r. ДJ1гuлева. Apтucтlia ежедневно участвуетъ въ ба· 
летахъ "Клеопатра• пл11 • Тамара·. Вь настоящее вре�1я 
русс1,iП балеть съ рtднпмъ усntхомъ nодвпзаетсн въ Вуда-

neпrгfl, откуда переrtочуетъ въ Вtну, а въ началfl февраля 
въ Лондовъ. 

- Прuглашепному въ Boльmoit театръ новому режиссеру
0. 0. Комш1ссаржевскому будем. въ будущемъ сезон'h пору
чена одна 11оставов1tа въ Марi11 нскомъ театрt.

- Г. Лuoeц1riit, недавно пр11ннтыi! въ соtтаВ'Ь Болъшоrо
театра, будем. въ скороъ1ъ времени, еще въ те1,уще�1ъ се
зовt, nереведевъ па nостоннв)'Ю сдужбу въ Марiпнскii1 те
атръ. 

- Сдtдующеit за .,Екатериво!! Пвановпоt!" новой DO· 

ставов1tоD1 мольеровскомъ сnеr,так.1емъ, Художествепвыi! те
атръ, по всiJмъ вtронтiямъ, вачнетъ во.11шо11оствы1! сезовъ. 
Пятuil абонементной пъесоit будетъ "Иваuовъ• Чехова е.ъ 
вtcr,OJIЬKIIЪIII новы�ш ИCПOJJ811T6,18&III: РО,1Ь Сашевыtl\ буде1'Ъ 
играть г-жа Барановс1сая, роль Бабакипоil, прежде псоол· 
плвшался r-жen Бутовоit, передана r-ж,J; Лuя1н101i, и роль 
Itосыхъ вмtсто в,·е еще болtющаrо r. J'рнбувuва будетъ 
nrрать r. Дувавъ-Тоnцовъ. 

- О. В. Гзовскал совершенно оnравuяась отъ болi;звп. 1
Выступлснi,я артuсr1ш начнутся 15-ro дею\бря въ Тургенев· 
скоа1ъ сое1,таклt. Въ в11ду eJJ выздоровлРн111 уже возобнови- 1 
лнсь репетнцiп пМппмаrо больnоrо•. Пр�мьорз .Катернвы 
Ивановны" аероuесева еще на два дня n состоите.а въ аове
дtльюшъ, 17-ro дембрл. 

- Новыt! артисть Художественваrо театра г. Дуванъ
съ усntхомъ выстулаетъ въ "Пров�нцiалкt• Турrенева. На 
фонt общеU сдержанности и дисциnлиннрованности театра 
игра r. Дува1Jа пtсколько ярка, coчlfa и изобилует,, дета
лями, но 2ъ ()бщемъ вnечатл1;нiе остается очень благопрiят
ное. Тонъ г. Дувана очень подпUдетъ для мольеровскоИ буф
фонады, улош1ть стиль котороИ сеt!часъ усntшно пытаются 
художественники на репет1шiяхъ. 

- Въ тoa·rpt Неs,1об1ша возобповил11 "Эроса и Психею".
Возобповлевiе весьма нобрежно. Психею uграеrь Н. Л. Юре
иева. Арт11стка даетъ отдмьвые, крас11вые, троrате.1Jь1:1ые мо
!tевты, во цtлъваrо вnечатл·l!нiя 110 остав.,яетъ. Опа с.шш
комъ ооеть-оя одвообра�ныя от1rрыты11 воты во всi�хъ ро
ляхъ nовторяютм. Лучше всего удаются apт11cт1t'li-J lс11хен
мовах11п11 11 Псuхел-конот1(а. Вла1iса играе'ГЪ Нерововъ, 
а1tтеръ бытовоб, чувствующii! себя въ втоn ролп ве совсt�,ъ 
на мtстt. Остальные исrю.1в11те.ш за саыымu малыми uсклю
чевiями устуuаюn орежни�1ъ. 

- Въ театрil К. Н. Неа.1обпна, 8-ro де�iабрл, жюри 1,онsурса
дtте.кuхъ nъесъ вьшесло свое ptmeвie. Первая nремiи, въ 
300 руб., uрпсуждепа r · жt Гальперпnъ (Адt Чу�1ачевко) 
автору иьесы "Люлп-му�ы11автъ". Вторую npe11iю, въ 200 р., 
получп.1а Е. В. Выстаюtинu, за пъесу ,,ltо.101tолhчп1съ". 'I'рл 
пьесы: .Мы.1ьные IГУЗыр11•, nодъ девизомъ .Скпз1tа дл11 дilтeJi 
u д.1я вRрослыхъ •, .Дюilмоnоч1ш", оодъ дев11зо�1ъ "ЛабореаrJ'СЪ" 
11 "Цвilты ирпнцессы Эр1шn'', подъ девпзоыъ "Н11ль десnе
рапдумъ", получu.ш похвальные отзывы II рекомендовапы 1tъ 
поставовкi;. Конверты съ пмеааш1 авторовъ, ор1ыожеквые 
1,ъ эт11мъ оъесnмъ, по услов1ям1, 1tоакурса вскрыты не были. 

- Нъ теuтр11 К. Незлобпва для утревняго дtтскаrо
caei.тaJiJJJI, 28-1'0 де1tабр11, иоi!дстъ nъеса .Лrолл-?.rузы1tанть", 
получпвшав nсрву10 премiю на пос.1tдпе�1ъ ков-курс11. 

- Упо.�вомоче�выu l\1аь:са Реi!вrврдта-В. Ф. Ш11шдn
пзвi;е.т11.1ъ С. ll. 31шпна, что Ре11нгардтъ сог.1асевъ nрi11хать 
въ Москву, ес.ш С. И. Зпмпнъ rарантируетъ ему слtдующiл 
ус.'!овiл: racrpo.ш берли.nскаго театра пач11утся въ первой 

Театръ Коршъ. ,,Братья нзъ Франкфурта". 

Якобъ - г. Бес:rужевъ. Соnомонъ - г. Борисовъ. Карлъ - г. Щепановскiй. 
Рис. Челли. 
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Опера Зимина. ,,Ирисъ". 

Кiото-Н. И. Сперанскiй. 
Шаржъ Чел.1111. 

по.1ов11вi� поста, при чеъtъ РеJJнrардть за двt педtлп обязуете.я 
uостав11ть тр1r пьесы - ,,Ср,урупъ•, ,,Гамлсть" u "1:!с111tъ че· 
.1овiшъ", которыя проllдуть двtнадцать разъ. За это двtвад
ца:1'1, rастrоле!! :Максъ Реtlвrардтъ требуетъ rtipaнтiю nъ 42000 р. 
т.-е. по 3500 р. за ruстроль, u, кромt того, еще процсштъ nо
сог.1uшенiю О'!'Ь чnстаrо сбора. Kpo!lt rастролеi! своего те
атра, Реi1пгардть согласеnъ nостав11ть оперетту .ПpeкpucuaJJ 
Елена• 1,ъ артuстамн оперы 3шшuа, при условiп ушаты по 
100 р. отъ 1tаждаrо сп1жта1с111, npu ста coeкт:iir.1ffXъ гар11Нт11-
ровапnыхъ, т.-е. тре(_>уотъ за nостанов1tу 10000 р. 

Ус.1овiл этп С. И. 311м11нымъ отr1:.1онены. 
- С. И. 3пмuнъ в�1tстi\ съ петербургс1щмъ naшpeccnpio

11тaл1,.яuc1toli оперы В. Д. Рi!звuковымъ водетъ переговоры 
съ sщшеЕштымъ тевороn,ъ .Кuрузо о при1·лаmеRiп ого на 10 
rar-тpoлe!i постоill·ь: пя•rь rастро.1е� въ ПетербурГ'Ь, въ onep·t 
Р·tзшшова, и 011ть въ Мос1шt, у 3uм11ва. 

- Петербурrс1tое общество РУССIЩХ'Ь !tOMUOЗIITOpOBЪ об

рnтuлось съ цпркул11раы�1ъ пuсыюмъ ко вс·hмъ сво11мъ ч.1е· 
вамъ съ npeдлoжeuieill'Ь прn11J1ть участiе въ выработн11 про-
01,та об.1оже11i11 авторс1tпмъ гонораро11ь пропзведенii:1, nсuол
няе.uып, въ Jtовцертахъ . Въ 11едале1tо�1ъ бу дущемъ состо· 
11тс�1 общее собрапiе ч.1еновъ общества, u выработаuныll 
проектъ будетъ ттредстав.,епъ ва утвершденiе за1<оводатс.1ь
выхъ учреждепin. 

- Л. Н. Аuдреевт,, т,qr,ъ ва�1ъ сообщаю'I'L т1зъ Петербурга,
заGо,,tлъ, пероутош�впшсь въ Moci.вt на ропетпцiJ1х·ь сво11хъ 
пьесъ въ Ma.1o)n, н Художествеuпомъ театрахъ. Врач11 пред· 
1шса.ш 1щу uродол11ш-rелLвыn отдыхъ . 

- Въ 1913 году въ Мосщ1t устраuваетсн театр3.11,на11
11ыставм, орrа1111зус31ан np11 дt11тедьномъ участiп ч1111овнurtа 
особыхъ поручевiii nрп Императорскоl! аliадемiп пау�.ъ Вл.А. 
Рыш11ова. Н,1 эту выстав"у буд)'ТЪ собраны со  все/! Pocciu 
раз.шчвыс предметы, относящiесn 1,ъ исторir1 нnшеrо театра, 
пр11 чемъ глаnны�1ъ э1tспоnовтомъ щ�итсл А. А. Бnхруmuнъ, 
)1yз�li котораго, rш11ъ nзвtстно, оынt пожертвованъ nъ ака
дом1ю. Плавъ выстаn1ш во,ыш. обш11рооъ. Она б)·дотъ обни
мать собою всо, что пмtеть шшос-лnбо отноmонiе 1,1, театру. 
:3дtсъ будутъ эск11зы дe1,opn1(iil

1 • плаu ы театровъ, 11ост10�1ъ�, 
пвrересвьш предметы бу·гафорш, мех:шпчеспiе а uпараты, 
портреты драмат11чес�-11хъ n11caтc.1oii п ар:rпстовъ, ptд1,i11 аф11-
ш11 11 ороч. Выстав1,�� продл11тс11 нfнжо.,ыю ъ1•!;сJщеnъ. 

- Предсташ11•ол�, Л11содоры Ду1шанъ-братъ ел А. Дун-
1,а11ъ, uо;1,1111сnлъ 1,оn1])1Штъ съ 11звtстны111ъ uмпроссарiо В. Д.
Рi!зuu�;овымъ 11а rядъ racтpo.1efi знаn,енuтоiJ тавцовщ1щы 11ъ 
Мос1шt, Пстербургt 11 ,11.р. rородахъ Pocci11 . 

1'-жа Дувкавъ везеть ва этотъ разъ двf� соворшсuво но
выхъ �J�Оr�1н1мы. Въ первую пзъ 1111хъ ц1Jлшtоn1ъ входuть 
.01 фе11 l,1ю1ta, 11сполненпыl1 r-жeii Дунrtанъ съ огром11ы�1ъ 
усоi!хо�1ъ въ Парпжil, въ соn11овожде11i11 зпа11еп11таго ор11е
стра II хора Ko.101J1Ja. д.�n второi1 uроrрм1мы г-жn. Дуn,rанъ 
uабра.1а" Р .  Вагuера II в·ь нео входнn "Brirtxauaлiл• 1131, ,,Tull
reilэepa 11 utкоторые отрыn�ш 11зъ .,Парс11фалJ1". В·ь Мо-
01101! racтpoлrt r-жu Дуu1tавъ состоптсл въ срсдпвi� JJ1Jnapл въ 
театрt Со,1одов111шова, ужо свлтомъ дм� этоrо Р. О. Рtзнп-
11овымъ. 

-.Разрfнuовjо пьесы .,Черные вороны". Сvводъ доnелъ до
свfщtвш мuн11стра Вnутревн11хъ дtлъ, что овъ в uчero ае 
1111tетъ I1ротuвъ поста11ов1ш на сцевt пьесы Протопопова 

,, Черные вороны•, при усновiп в-вкоторых1, везначитедьных1,
пзмtневi!I. Главный 11от11въ разрtшенiл-iоан1111ты осуждены 
Сvнодомъ, u е�,у веумi!ство своимъ запрещонiе11ъ Jiкобы 
выступать на 11хъ зи.щ11ту. 

- Московс�.ое rородс1,ое управ,1евjе асс11rвовало пtко
торую сумму денеrь дм1 того, чтобы дать воз�1ожность -уча
щимся въ rородскпn учл.,пщахъ, въ течевiе рождествем1111хъ 
празд1ш1,овъ п.осtтuть утреннiе сnе1tтамп въ тearpt .К. Н. Не
злобива, въ виду чего п закупаетъ для в11хъ по 300-400·
мtсть на кажды iJ утреввii! спектакль. 

- С. А. fla.nдenoвъ за�,анчиваетъ новую пьесу, нод·ь
nазвавlомъ .Братr.н-ппсателn". Нова.я пьеса рuсуетъ бытъ 
лптературноn боrемы. 

- Первое лредставленiе новой мелодuчноii оперет,ш
.Ярмар�-а невtстъ" въ Эрмnтажt состо11тсл въ субботу. Въ.
этоil опереткt 81, 11ервыil яазъ выстуш1тъ unравпвmансн отъ 
болtзп11 r-жа Пе1щрс1щя. 3авяты также rr . Моваховъ, Ксев
дзовс1ti!! и Нав11чъ. 

- Въ тсатрt .3онъ• дtлаеn полные сборы 11 по.11,зустск
бопьшuмъ ус11tхомъ обозр-Jшiе .се�,ь соблазuовъ•. Jtaждыft 
спектакль соDровождаотсл oвnui$JMD по адресу рожпссера 
А. А. Врnвскаrо II художншш Е. Ф. Бауера. Вс·Ъхъ ucnoл
нJJтeлelt цуб.ннщ дружно вызываетъ. 

- 9-ro дeJt. состоялся 11втересныlt повцертъ Е. Баrда
сарява, представившiИ больmоii этв оrрафн•1есl{in ннтеrесъ_ 
Хоромъ a1н111нc1totl цор1tв11 xopnrno бы.щ испо.1ве11ы r1расоч
пыя восточныя Ate,1oдi11. КовцерТ'ь nм·t;.11, 60.1ьшпil успtхъ. 

- 11 де1,. cocro11.icл 11овцертъ учащихсл Копсерва,·орiп
nодъ упр. М. М. Иппо.111това-Ивапова, nосвяще11ныi1 па.млт11 

В. l'. Рубпяштоi!на. Быстуnи.1u учеш11ш во1tа.1ъо&хъ 11 1111стру
мевта.1П>ныхъ классовъ, обнаруншвшiе большую подrоrою,у. 
У сn:!1-хъ большой. 

Инцидентъ на репетиц,и "Хован
щины". 

10-ro декабря днемъ въ Бопьшомъ театрt, въ нача·
лt повърочноА репет1щiи "Хованщнны", произошелъ инцп· 
денrъ, вспtдствiе котораrо она была прекращен11. Снача
ла произошло недоразумtнiе съ ба11доll, которая вслtдствiе 
испортившейся электрическо!t сиrнащ1заuiн не могла всту
пить своевременно . Кромt того пocJJt поднятiя зан:ааtса не 
было дано свtта на сцен·h для изображенiя разсвtта. При
шлось опустить занавt�;ъ и начать все снова. Затtмъ по хо
ду дtlkтвiя хоръ, вбtгая на сцену, допженъ п'l!ть, въ аиду 
чего немного расходится съ оркестромъ. Днрижеръ r. Сукъ 
остановилъ оркестръ, чтобы повтор11rь эту сцену. Пр11сут
ствовзашН! въ naprcpt е. И. Шаляш,нъ замtтилъ эту не
ровность nънiя хора н п о  адресу r. Сука сказалъ, что въ

Опера Зимина. ,,Купецъ Калашниковъ'� 

Rneнa- г-жа Закревская. 

Набросокъ Челл.и-
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Юпитеръ сердится ... 
Шаржь Цtttt'.iuna. 

э1омъ виноватъ дирижеръ. ЛocлtJШil! отntтилъ, что если r. 
Шаляпину это не врав1пся, онъ можетъ дир11ж11ровать самъ. 
Г. Сукъ nоложилъ nа.,очку на пюпитръ-и ушелъ 11эъ оркест
ра. Такимъ образомъ, репетнцiя должна была прекрат11ться. 
Собравшаяся въ партерt, по особымъ nриrласнтельнымъ би
летамъ, 11ублпка ре;�r11ровала на инц1щен� громким11 аnn110-
д11сментами 1io а11ресу r. Сука. Дире1<ц1я Императорскихъ 
театровъ спtшно команД11рооала иэъ Петербуrа новаrо ка
пепы,еllстера--r- Пох11тонова. 

На другоn день въ Большомъ театрt состоялась rе
иера.,ьная репетицiя "Хованщины''. е. И. Шаляпннъ пtлъ 
партiю Досифея и одковреме1н10 режнсс11рова11ъ. Оркестромъ 
дирижировалъ выэванвыll изъ Петербурга r. Пох11тоновъ. 
Ре11ет11цiя прошла тихо, гладко и на рtдкость хорошо, даже 
сверхъ ожиданi11. Ша11яnннъ удив1rте11ьно былъ uреду11ре
дите11енъ ко всtмъ нсnолю1те11яыъ: вхощ1.1гь во всt детали и 
1111чно показывалъ, всtмъ даже мелочи. Въ зрwrельномъ за· 
лt никого изъ nублнк�1 не было, кром·l; нtсколькихъ уча
ствующ11хъ въ сnектаклt артистовъ, режиссерскаго упра
вленiя и главныхъ чиновъ конторы Иыператорскихъ 
театровъ. 

Бенефнсъ кордебалета. 

Надо надtяться, что возобновленiе .Лебсдинаrо озера• 
есть только nредвtстн11къ ряда другихъ возобноменШ. 
Задаче!! pyccr<aro 1<азсш1аrо балета должно быть прежде всего 
стремленiе им l;ть въ своемъ текущем ь penepryap·l; въ образ· 
цовыхъ nост;шовкахъ лучшiя nронзведеиiя русск11хъ ав
·rоровъ, наряду съ к.qассическимн творенiями _иностранцевъ.
Къ сож111iщiю, въ московскомъ балетt э то д1111еко не такъ. 
Тоrда какъ асс11r11уются большiя мат1·рiальиыя спеnства, время 
и труцъ на 1111становку никому ненужноft дребеде1111. ряда 
балетовъ, лишенныхъ всякаго художественнаrо значенiя 11 ин
тереса,-nро11звсдеиiя такнхъ компощrоровъ, какъ 1 1а11ковскНI 
и Глазуновъ преподносятся 11ъ ужасномъ в11дt, нtкоrорыя 
изъ ш1хъ даже вовсе не имtются въ репертуарt ( .. Щслкун
чикъ" Чаl!ковскаrо, .Четыре Времени Года" Глазунова), не 
говоря уже о балетахъ нашеll талант11нвоt! музыка11ы1Qf1 мо
лодежи (Стравинскаrо, Черепнина) чтобы видtть ноторыя надо 
tхать въ Парижъ нли Лондонъ. 

"Лебединое Озеро" нзконецъ возобновлено; 11 есюr это
далеко не такая nоста,ювка, которой эаслуживаетъ это изу· 
мительнос произвеленiе, все же она лучще старо!! и не такъ 
nозорна-оскорб1нельна, какъ наnримtръ теперешняя поста
новка ,Спящеl! Красавицы". 

Съ внtшне!!, декорацiонно�I, стороны .JJсбеднное озеро" 
теперь обставлено прекрасно. Коров11ну какъ нсльз11 лучше 
удалось улuв11ть общее настроснiе и стипь балета, и 
достигнута наконr.цъ хотя бы внtшняя rормонiея между 
музыкоl!, декорацiим11, либретrо II основнымъ замысломъ 
танцевъ. Недочетовъ, правда еще очень много, но они отно
сятся скорtе къ отвратите11ьнымъ сцен11ческ11мъ условiямъ 
казенныхъ тсатровъ, ч·l;мъ къ художнику. Среди зт11хъ нс-

дочетrвъ на первомъ мtстt-неnозмnжно убогое освtщеtйе, 
благодаря которому даже лучшiя дeкopauiJ1 сливаются въ нtчто 
сtро-мутное, плохо различимое. Очень бутафорсю, - наивr{Ы 
разные "эффекrы". Костюмы (хотя всt сдtланы заново, но 
большой частью по старымъ рисункамъ)-11ногда въ отдtль
ности не rармонируютъ съ декорацiям11, но вnрочемъ, въ 
обще!! массt не очень рtжутъ rлазъ. 

Значительно хуже обст"влено дt110 съ хореоrрафическоll 
стороны. Г. Горскому плохо удается классическШ танецъ 11 

бt11ыll" тюн11кuвыll ба11етъ; а "Лебединое озеро" въ зпачи
;ельныll cвoelJ части 1�менно таково. Два "бытовых.ъ" а кта 
1-11 3-ill поэтому и удачнtе всtхъ. Въ ннхъ многое перестав
лено. и ус11tшно. J!учше всего "крестьянскiй валы"-ъ'· въ 
первой к;�ртинt; эдtсь много новаго и самобытиаго; прекрас
на группировка, масса интересныхъ, сложныхъ и совсtмъ 
ориrнналыrыхъ ф11гуръ. 

Въ этомъ вальсt Г. Горскому удалось порвать съ рутн· 
ноJ:1 и oтollrи оrь обычнаrо шаблона больш11хъ balablle. 

Въ д11верп1сментt третьяrо акта не всt перестановки 
уш1чны. Оч�нь много nотерялъ "вальсъ невtстъ", отъ кор
дебалета 11ереданныl! шести солисткэмъ; но nожалуU здtсь 
въ значf1тельноl! степени виновато сдабос, блtдное исполненiе 
11 безцвtтные костюмы. Проиr рала и мазурка; ярче сталъ 
только чарцашъ. Оба ,,класснческнхъ'' акта (2 11 4) остались 
1ючти безъ изм·!;невiя 11 въ ннхъ сохраr�илось почти все то 
wабJiонное II рутинное, которое мы видtли въ кажцомъ 
,,класс11ческом ь" балет1;. Между тtмъ у к11асс11ческаrо танца 
еще не открытыхъ много возможностеlt, что докаэалъ въ ево
ftхъ .,Сильф11дахъ" Фокинъ. 

Для ро 111 Одетты в·ь Московскомъ балетt имt
ется великолtnная исnолните11ьюща -r·жа Гельцеръ, пто, 
•1то она дала намъ въ воскресенье, было поистннt выше 
всяЮ1хъ nохвалъ. Партiя Одстты 11зоб11луетъ техническими 
трудностям11 11 врядъ ли нужно добавлять, что r·жа Гельцсръ 
справилась с-ь н11ми блестяще. Р·l;дко к.qассическit! ,:ансцъ 
достав1111етъ такое высокое художественное 11аслажден1е, ка
кое дяло 11сnолненiе r-жн Гельцеръ. Люш1 мало привычные 
къ балету, часто 11здtваются, когда rоворятъ о "краснорtчi•t" 
1юrъ н.щ ф11rуры балерины. Но надо было nосмотрtть въ 
nосr<рссенье r-жу Ге 1ьцеръ, чтобы убtд11ться какъ вс·I, еп 
двнженiя, вся ея фнrура отъ nуантсвъ до кончиковъ nаль
цевъ сливалась въ цtльную стро11ную пi;снь, являясь 
естественнымъ лоr11•1есюшъ допо11ненiемъ къ д11в1юl1 му.iык1; 
Чаllковскаrо. 

Прекрасно сошло трудное II сложное рзs de trois въ 
nepвol\ r< ,рт11н·ь въ 11сnолненiи r-жъ Фром�нъ, Moco.qoвof.l 1-11 
11 г. Жукова. Удив11тсльно четко 11 стройно исnо11н1111и свое 
pas de six шесть сuлистокъ, r-жн Адамовичъ 2-ая, Кзнnаурова, 
Криt'еръ, Мосолова 2·я, Мухина и Стан11славскзя. Въ д11вер
тнсментl; большоl! ycntxъ имtлъ испа11ск!й танецъ (r-ж,f 

Петербургъ. Марiинскiй театръ 

Т еноръ Ершовъ. 
lllapжъ Мака. 
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Малый театръ. 

/ 

/ 

Н. М. Падаринъ. 
Шаржъ Мака.

Балашова, Мендесъ, r.r. Жукова и Свобода). Въ чардашt 
г-жи Адамовичъ 2-я со вкусомъ сочетала темпераментъ со 
стр ,rимъ, стилы1ымъ рисункомъ. Въ мазуркt г-жи Девильеръ 
и Ре!lзанъ ппказали MH()l'O удали II много огня. 

Г. Тнх()мiровъ-Зиrфридъ былъ прекраснымъ кавалеромъ; 
яркую фуrуру "Злого rснlя" далъ r. Булгаковъ, этотъ пре
восходный мимъ, которы!:\ всегда такъ тщательно, любовно, 
обдумьrnаетъ каждую свою розь. 

м. Э-АЬ. 

Малый театръ. 
Нашъ театръ, нашу литературу тянетъ къ craprш·I; ... 
Эта любовь къ стзр,ш't проходить се!!часъ красноtl 

нитью черезъ нашу жизнь ... Это вполнъ понятно-совремек
ность уныла, болотна н тосклива н отъ ея тумана хочется 
уl:lтн къ краснвымъ образамъ прошлаго, которое всеrда ка
жется мнпым ь .•.• Что проl!детъ, то будетъ мило" ... 

Къ прошлоыу ведутъ дв't дпроrи-одна длинная и труд· 
вая-дороrа исторiи, дорога лроникповенiя въ эпоху, rлубо
каго, долгаго изученiя, другая-значительно полегче-дорога 
жнвописнаго эскиза, картины съ яркими красками, карт11ны 
он·l;шне", но для глаза 11рiятноU и для большо!:\ публню, 
11есомнt 1но болi;е любезно!:\, чtмъ глубокiя и проникновен
ныя страницы большого искусства ... 

Юpil! Бi;ляевъ идетъ второ/:1 дорогоl! ... Онъ искреRно 
люб11тъ стар�ту, онъ врекрасно чувствуетъ старину. 

Но онъ больше всего жнволнсецъ. И меньше всего 
нсторш,ъ и пснхолоrъ. Бъ его душ't звучать элеrическiя 
струны ... 

Онъ чувствуеrъ поэз!ю дпинноl! русской дороги, поэзiю 
сеnебрнстаrо луга, 11р11чуд11иво освtщеннаго луннымъ свt
томъ, своеобразную поэзiю заброшенно/:1 почтовой станцiи, 
унылоi! n'tсни и крика коростеля. 

Есть въ душ·!; Бtляева тоска по прекрасному, по бtмfi 
женщинt, обаятельной. манящей 11 таинственной. Его излю
бленное положенiе-это контрасrъ между c'tpo/:1 обыденно!! 
ж11знью и врывающейся въ нее чарующей грезой ... 

Въ .Путаницt'·, въ .Крас11омъ ю1бачк't", въ .Дамt нзъ 
Торжка"-всюду проходнтъ эта тоска по идему. 

Но тоска .эта не глубока-она вся на поверхности. она 
вся распыляется на множество мелкихъ красивыхъ пятенъ, 
она тонетъ въ юыор1; водевнпьнаго пошиба, въ юмор'!; по
строенном ь 6011ьше на он-J;u,нихъ трюкахъ, ч1шъ на дtf!. 
ствrпельно комическихъ nоложенiяхъ. Въ резулыатt у Бt· 
ляева всегда. рядъ краснвыхъ акварепьныхъ эскизовъ, рядъ
из�щныхъ Ьпс-а-Ьrас, красивыхъ украшснШ. Поэзiя его мила, 
пр,ятна, но глубнны въ не!! н'tтъ. Bct эти качества Б'tляева 
налицо въ .дамt изъ Торжка". 

Бtляевъ беретъ интереснtАшую эпоху- шестидесятые 
rода русско" жизни, которые дали Тургеневскихъ женщинъ, 

которые дали Базарова, Лаврецкаrо, Писарева, но отъ это!! 
элохн онъ бсретъ только маленькШ, маленькil! уголокъ. Онъ 
локазываетъ намъ заброшенную почтовую стакцiю на задум
чиво!! дорог!;, показываетъ звtриное веселье дикаго помt
щика, nьяиыхъ rусаръ, захудалаго поляка и въ этотъ зв'tри
ны�:t быть вводитъ св'tтлыl! лучъ,-Даму изъ Торжка, 
обаятельную, изящную - похожую на б·влую сирень. 

И картина веселья смtняетсн элегической картииоfi 
ночлега барын11 въ своей каретt на лугу подъ охрано" че-

тырехъ кавалеровъ. Въ rустыя краски водевиля врывается 
нtжны!:\ любовный дузтъ ... 

В ь  опустившихся пьяныхъ людяхъ пробуждается 
жажда счастья, жажда красоты-поэзiи. Пьяными слезами 
плачетъ лом'tщикъ, грустными сдълались гусары и краси
вымъ лирическимъ аккордомъ обрывается пьеса. 

Пьеса ... да есть ли тутъ собственно пьеса? Конечно, 
пьесы въ буквальномъ смысл'!; этого слова н'tтъ. Но есть 
рядъ прi11тныхъ ми11ыхъ картино1<ъ, на которыхъ такъ хо
рошо отдохнуть отъ тускло!! современности ... 

Сидишь въ театрt, ни о чемъ не думаешь, rлазъ 11аска
ютъ нtжныя, прiятныя краски, слушаешь красивыя слова. 

Право, и такiя вnечатл'tнiя необходимы намъ, уставшимъ 
отъ мудрствованill лукавыхъ. 

Сократить бы пьесу, которая сдыана очень наскоро, 
сгладить грубость юмора и нtкоторую вульrарностырюковъ,
и было бы совс'tмъ хорошо. 

На Маломъ театр'!; пьеса поставлена И. С. Платономъ 
очень внимательно, очень мягко въ отлично выдержаяныхъ 
т онахъ пастэли. Иrраютъ ее прелестно. 

Е. Н. Рощина·Инсарова очаровательна, она удивительно 
стильна, оиа какъ будто сошла съ милаrо стариннаго пор
трета, который будитъ мечту о сладкихъ снахъ дьтства ... 
Она нtжно плететъ кружева дiало rа, она настоящая барыня, 
она • Татьяна съ разрtзоыъ Прекрасной Елены•, много 
больше, ч'tмъ это намtчено у Бtляева. 

Г-жа Рыжова въ роли приживалки с1111шкомъ карри
катурна и выходитъ 11зъ рамокъ пьесы. 
Г- нъ Климовъ умtетъ рисовать каррикатуру очень 

ярко и вмtстt съ тtмъ мягко; у него получается лирическill 
шаржъ, если можно такъ выразиться. 

Г -нъ Яковлсвъ даетъ удивительно сочную фигуру 
майора. Полное переволлощенiе. Краски такъ и rорять. 

Г-нъ Максимовъ очень мило, мtстами забавно, 
мtстами съ nодкупающимъ лиризмомъ и трогательностью, 
играетъ поручика Шварца. 

Г-нъ Ленинъ очень стиленъ и красивъ въ ролн 
обольстителя пьесы . 

.Молодоl:I артистъ Вишневскiй очень характерно иrраетъ 
поляка. Забавно играетъ Муз1шь почтова го смотрителя. 

Въ общемъ исполненiе концертное. 
Ак. Львовъ. 

Опера Зимина. 
Очевидно единственной причиной постановки Рубинштей

новска1·0 "Купца Калашникова• nослужилъ тотъ "оперный 
голодъ", которы!:\ цар11тъ ссllчасъ на onepнol! сценt. 
l':i', Не представляя собою большой цtнности, это музыкаль
ное пронзвсденiе является nопыткоJ;! уб'tжденнаrо западн11ка 
rюдогнать европе«скiя формы музыки къ былинному рус
скому складу и резулыатъ самым плачевны!!: монотонность 
фактуры на протяженiи все" опер ы. 

1\. О. Третьякова.
{Къ ея концертамъ.) 
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Теперь о постановкt и исполнителяхъ: режиссерская часть
постановка и дt•корацiи ОЧРНЬ хороши, особенно чуд11ая де· 
корацiя послtднеll сцены .Утро на Москвt-рtкt•, перенося
щая иасъ въ мiр ь старинио!! Москвы-исполненныя въ яркихъ
и бодрыхъ тонахъ. Троrательныf;I образъ "безъ Bf!RЫ вино
ватоn жены" даетъ и въ нrpt и въ музыкально!! nередачt 
г-жа Закревская-Алена Дмитрiевпа. Немного шаржирована,
по очень правдоподобна r-жа Ростовцева въ роли приснжноll
сплетницы - сосtдки Соломониды. Безукор11зненно съ музы
кально« стороны провелъ партiю Калашникова г. ДубинскШ,
rолосъ котораrо съ каждымъ днемъ звучитъ лучше, хотя
сценическая сторона это!t роли II страдала отъ сл11шкомъ
поnерной'' манеры 11rры пtвца. Очещ, хорошо справился со
своей napтief.l r. Лебедевъ щегольнувшi\:1 своиш1 высокими
нотами. Недурно, хотя и переигрывая, передалъ роль дурака
Никитки r. Волrииъ. Ор,естровая парт11тура тщательнtе
обыкиовеннаrо разучена r. Плотниковымъ и, хотя можно не
соr:.аситься съ нtсколько затянутыми т емпами, оркестръ зву
чалъ выдержано и стро!!но, что нельзя сказать о xopt, ко
торыll въ нtкоторыхъ мtстахъ давалъ довольно смазанную
ткань полифонiи. 

Въ общемъ опера прошла съ усntхомъ-всtхъ исnолни
телеll вызывали. 

В. Васинскiii. 

Театръ Корша. 
Коршевская публика, благоааря безконечному ц11кпу rор

ликскнхъ пьесъ, nривык.щ чтобы съ подмостковъ этого теа
тра rовор11ли ,,болtе или менtе nо-одссски"; она съ удо
вопьсrвiеыъ nрослушапз пьесу Ресслера "Братья изъ Франк
фурта",-r1 коршевскit: завсегдатаи, причастные къ финансо
вому мiру съ завистью смотрtли на лошловатыхъ II пусто
ваr1,1хъ братьевъ, которыхъ судьба сдtлала не только баро
нами, но и царями бнржи. 

Анекдотъ (или быль) о томъ, какъ самыl! умныR изъ
браrьевъ хотtлъ выдать свою дочь эа герцога, разсказан-ь
автором-ь сочно, съ бо.11ьш11мъ 1оморомъ и СЬ1Гранъ коршев
цами очень хорошо. 

Г-жа Блюменталь-Тамарина мастерски повторила всt свои
11нтонdцiи из1:, .,Мирры Эфросъ" и ,За океаномъ", r. Бори
совъ, катался, как-ь сыръ въ маслt, въ роли Соломона ... 

Но поро\:1 казалось, что эти .пятеро'' не нзъ Франкфур
та, а изъ Гомель-Гомеля, 11 что владtтельныll герцоrъ, nро
мотавщif! миллiоны, - тоrь самый пtхотоыА капитакъ, ко·
торый обыrралъ въ штоссъ пезабвеняаrо Ивана Александ
ровича Хлестакова ... 

Б. Ф. 

5-ое снмфоннчесиое собранiе
И. Р. М. О. 

Uся программа 5-ro собравiл была от;(ана творчеству
совремонuыхъ французскпхъ r,омоозиторовъ. Это новая �tУ
зы�щ, В)>1Зnавшан сто,1ы,о npeнiii п несу щал вз rдяды u пред
ставле,1111 мuдорн11зовавваrо нскуссrва, nрмставлева в1, Па
рю�rЬ цt.,oii пле11доii 11омпоз11торовъ, nзъ ко·rорыхъ (болtе
зnмtтныхъ) по была 11спопнена толъ1tо музыка д'dвд11. 

Мы в11дш1ъ доnе;(евное до вирт�•озностп умtвье в.1адtть
opкecтponoti na.11111J10П, мы удпвлевы n поражены чудеса11ш 
11 пзобрf�т��телы1остью 11встр�1евтов1ш-но въ то же время мы
спок�,лuы тt1111, с nо1'оiiствiемъ, воторое ле.�штъ ва rрани
c1,y!i11 и 1·то,1левiя u понеnолt всnо11111nается  юассцческое
вырnжеniе Льв<). Толстого ,онъ пугаетъ, а мвt пе страшно",
особенно таыъ, rдt :щторъ старается выра.з11ть сш�ъное ч-ув
сrво, 1tак:ъ наnриы·hръ въ пред1одiп къ "J\1учев1IЧес·шу св. Се
бас.тiана" Jt. Добюссu. 

llосмотря на то, что представuтелu этпхъ новыхъ тeчe
niff обв11няютъ старую J1узы1<у въ пове1)хвостаостu, называя
Baruepa "слад1ш111·ь старпч110�1ъ•, on11 са�щ стра.цаюn имен
но этнмъ uедоста·r�.омъ, о orroлoc.1t1r его вы найдете даже въ
вазвавi.яхъ nхъ вощсiJ - ,,Пгра волнъ•. ,,Комната чудесъ"
(К. Дебюсси), ,.Мальq1щъ съ nальчокъи, ,,Дурвупuщ" (Ра
ведъ) .,Пrра въ веревоч�.у" (Роже Дюкас.ъ) п т. д. - Jtopoчe 
говоря это леr1йс эс �спзы, моментальнын фoтorpnфiu корот-
1шхъ вacтroeuiii, 11 далъше этuхъ нмnрессiонuс.тск11хъ n1аз-
1ювъ 01111 ве n�уть. пе заг.1ядываюn въ самое rорnлло твор·
чество и rорtн1я та.�аfJта. 

На особое �1tсто надо пос.тавпть мacrnтaro СеН'Ь-Сапса
uезу1<орпз11ен11аrо мелоднста и uзuщваго салоннаrо IIНCTP)'· 

ыептатора, коuцертт, .ц,111 фортеniано, котораrо сыrрмъ Впль
rелы1ъ Бairraycъ, сыrралъ хорошо, во ne вездt съ од11ва1tо
воii техаико/1 п яаорJJщенiемъ чувства. 

Д11рuжnровалъ очевъ о�щrвленво n с.дilлад·ь все что моrъ
.д.111 пропаганды музьщальваrо модернnзма,-Э. Куперъ. 

В. Васннскiи 

М. R. Каринская. 
(Къ концертному турнэ по С11бири.) 

,,Летучая мышь". 
Посд·hдвяя премъера въ  "дeтyqelJ мыши• прошла съ

огро,тuымъ усоtхоа1ъ. 
Публutш вабра.11ось масса. l\1оожество артпстовъ всtхъ

театровъ, лп:ruраторовъ. Въ &ачествt 11зпатпыхъ ппостран
девъ"-Гевр1е�·rа Роджерсъ, Збруева, авiаторъ Вас11дьевъ.

В. Ф. Вал1евъ быJъ ва этотъ разъ въ yдap·.IJ необы1,но
нев:ноt1ъ-овъ все в рем11 тоrмошnлъ nуб.1uку, то застав.,1111ъ
ее п'kть, то 11зображать "воiiну••. 

Новая проrраш�а очень пн·rересва. Очень краспва, стr1.1ь
на п по.ша r.1y601taro смысда aнrлillc,caя легенда- Золотое 

. " п 
" проклят1е . редестенъ постарался Глюr,а-" Кородева мая" 
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ю�гrшхъ ку,юлъ", ,,Серенада 4-хъ 1щвадеровъ•, :tappur,aтypa
Буша. Очень }IU.110 тавц1ет-ь r-жа Ге!lнцъ. 

. Подъ веnрерывныfi смtхъ ш,ш uнсцевлровавные евреlt
сюе ане�.тоды, uсnолненвые талавтлuвы11ъ Борпсовымъ п 
са11111�1ъ Ба,1iевымъ. Очевь з11бавва сце111�а-.Дуэль". Такте
сn1tшна 11 сцена въ кaвrtDЗCiioъtъ рес.тораоt. 

Борпсовъ очень трогательно cn·h.�ъ eвpeiici.yю свадебную
п'hсню. 

Очень. сыtmна де1щin о хороше��ъ товt, которую чп
таетъ Ба,11евъ въ са1·hшноnтъ rp1шt п nре.1ество лллюстро
руюn r-жu Доl:iроволhс1,ая, Ншtо.1аева, Ду!iровс1tаи и гг . .Казь
миаъ, Велuжевъ, Салаа1а. 
. 1'-жа 3бруева �щдо ишппровала П.1евпцкую. Гг. Ва

д!евъ u Борuсовъ въ �,ос.тюмахъ 1,лоуновъ вели остроуаmыn
д1а.1оrъ на теаrрп.льны11 злобы дuи ..• 

Въ общемъ бы,10 ва рtд1:ост1, весело II прiатво. 
Аьв. 

Введенсиiй народный домъ. 
Въ Введенсмn�ъ пародвомъ домt съ бмьшuо1ъ усn'hхомъ 

npom.,a пьеса п ltольцооъ" лоnудярнаго рома нuста А. 1\1. Па
sухuна. 

Пьеса-1,расuво 11 сценично наппсава Она яр,,о рисуетъ
неудачную ж11знь поэта-прасола, его любовь 1,ъ работнпцt
Mam'II, его страданiя. В1, 11ьесi есть псторпqес1riя фurуры-
1,в1Jгопродавцевъ Jtаш1швъ, СеребрявшtЩ Жу,ювскНi. 

Очевь 1,расuвъ 2-fi :шТ'Ь на берегу рt1ш съ вдмекt зву
чащuа1и utcuямu. Вообще длл народuаrо театра-nьеса nря·
мо накод11а. 

. Пьеса iipacnвo поставлена въ uнтересвыхъ декора
ц1я-_хъ. 

Очень поэтично nrраеть Ко11ьцова тn.1автл11выil Мознiу
хnвъ. i\11tлa В'Ь рол11 Mam11-r-iit11 Ардадова. Отлпчвыя фигу
ры у Бuрю1.ова (Кашкинъ), r. Свшпрева (Гущпuъ), Б11бuttо
ва. (т11оuчвыП 1шар·,,альныli), Казанкпно!i (JJ.oaiвa) . 

Публ111,t пьеса очень понравплась. Шумно вызыва.1а
автора, но автора въ театр'h не бы.!lо. 
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Кiевъ. Т еатръ » Соловцовъ 1( 

С. n. Кузнецовъ въ 1 1Царt Федорt l оанновичt /1. 

Гастроли Генрiетты Роджерсъ. 
Когда 11 11стъ объявленill, зам1шяющШ занавtсъ, криво 

попо11зъ вверхъ и открылась сразу пахнувшая rлyxo!t про
винцiей, но нс фра1щузско1'1, а самом кобелякскп14, сuена
сразу возю1кло недов1;рiе къ безж11 1неннымъ людямъ, добро
совtстно рубивwимъ ру1<зм11 воздухъ и разм·l,ренно пtв
ШН\\Ъ страннымъ речитативомъ. Когда же, на фон·!; этоli 
безпросвtтно1'1 мертве•rины, поRвилась Роджерсъ, то почему
то показалось, что 11мен1ю она II есть та, 1ютороt:i дано ожи· 
вить этотъ музе!! восковыхъ ф1trуръ. Но это . былъ лишь 
фальwфе11сrъ. Ни 11рекраснос mdintien, 11и блестящiе туа· 
неты II такая же техника не донссm1 до соэнанiя ни страда· 
данШ любяще!t Дiанетты, ни самоотвсрженiя Ма ри Вуазенъ, 
ю1 Аушсвнnr·о перелома Лулу. ИскрящiНся к,аскадъ рtчи 
лился, не принося съ собоn utжныхъ пережнванi1'1 и иску
ственныя модумщiи 611r11т:1ro голоса не дали воnлощеяiя 
нервнtllш11хъ образовъ Батаllля. 

Можетъ быть, это тоже искусство - жить внtшне на. 
сценt, нс вызывая в·ь зрител·t; созвучяаго колебанiя душев
н1>1хъ струнъ, но это искусство пока чуждо намъ - и слава 
Богу! Лресловутая "апiша slava• ждетъ инwхъ вneчarлtнitt, 
св1!жнхъ и не11осредственныхъ: она хочетъ чтобы покину
тая Лулу плакала настоящим11, а не т3товскюн1 слезами, и 
въ этомъ смыслt гастроли Роджерсъ дали много тлазу, му
зыкальному уху, но не внутреннему восnрiятiю, несмотря на 
нмtв1ui"ся въ ея распоряже11i11 богаты1'1 мелодрамаrическil! 
матерiалъ. 

11. до"ннннъ.

Концертъ П. Добе ртъ. 
Музы11а Баха 11 l'ендс.ш (ой (iы,1ъ посвнщеuъ ковцертъ 

ntв,щы) ло спхъ поръ . IJ1JЛJIOTCЛ Т'П!IЪ Ж11ВЩ11, !СЛJОЧОМ'Ь, J ко
тораго утолн101"Ь жажду 1rст11 11нъ�е цf;интедп нскусства rr осо
бенно пос.11! всtхъ совре�1еuныхъ yx.11щpeвifi, 11 оря востеi1 
опа дtfioтвyen 1iai.ъ божествеи11ыn исliтаръ, застав.1ю1 за
быват1, всt алооо.'lучiя narueii земпоii юдоли. 

i\lузы1ш этнхъ двуgъ г11гаuтоuъ, 1•0 возвnсясь къ пебу, 
МI\Ъ стtвы xp:\)IR, ТО раз.швась ш11ро1щ111ъ 11 1\!RОГОВОДR ЫМЪ
пото11011·ь, захватываоть сдушате.1,1, пото�1у что еслп Генде.т ь 
напомuнаеn сво11�1ъ '1'ворчество11ъ суроваrо 11 безжалостваrо 
зодчмо, стро.пщаrо 11зъ твРрдnrо гра1111та, то Бахъ 1шr110 п 
. ,orito про1ш 1щстъ въ душу мушатмn u .:нобовпо успоrсап· 
вnо'11, ее. 

Годоtъ 11спо.щ11толъшщы, ведnстаточно rпб1tiii д,1 11 сове-р
шевноn nOt.(l.1ЬHOii .штор:.!.ТJ'РЫ ВПО.1f[ � подоruе.,ъ 1\Ъ D]JOIIЗBO· 
денiн�1ъ 1,ласс1нtовъ, спори своеn c11.1oi.i II т011броi11ъ съ opra· 
ноъ11,, на кuторомъ nродуманuо 11 11ыдсржанво 11rр�,,ъ J'. i\lю.1-
. 1сръ. 

Со.1ънь1л napтia съ обьншовонпымъ 1'1асторство�rь 11спо.1-
вu.1ъ Б. О. Сnборъ. l�o1щcrn ороmо.1ъ съ большrн1ъ успiJ
хомъ II остав11.1ъ I'.1 )•601,oc вnсча:rл1шiе. 

В. Васннскiii 

iuсьма 6-ь ре�аkцiю. 
м. r., r. редакторъ! 

Не от1<а1к11те въ 11юбезно111ъ noмf;meвin на страшща.ъ:·1. 
вamero узажасмаго журнала "Ра�ша и Жnзнъ" мtдуюmаго: 
Въ началt текуш.аrо зп�шJ1rо сеаона sr nоступuлъ на службу 
111, r-жt Мал11новс�;оn въ 1tачеств'k актера въ труппу nово
черrшсскаго театра. На �1010 nросьбу о договорt r-жа Мали
новс1tая отвtтш1а: .Есло вы ш,·k не довtrяете• . . .  Я nоторо
mrлоя за111311ть, что ве д9вtрять е /1 ве 11111tю орава, п если 
дtло основано ва довtрш, счr1таю воnросъ зrшовченвыъ1ъ. 
Одва1tо вш,орt воsmшлu ведоразум·J.вiн nзъ-за ролеi1, и nocлt 
моего nepвnro отназа отъ ролu, не по условi10 мвt вазва
чевuо/11 меня л11шпл11 службы вопре1tп норммы10�1!' договору, 
допускающему въ такомъ случаt тол,,ко mтрафъ. Подашrыn 
nmoю nc1tъ на r-жу l\1алпвовс1,ую былъ от1с.1оневъ 16·ro но
ября с. r. па освовавiu �224 ст. (т. Х, •1. ]), недоnускающiii 
свпдtтеJ1ьс1,nхъ показапш безъ вал11чвостu uпсъменнаго до
говора сторонъ. 3дiiсь у r-жп l\Ia.1rrвoвc1toii это уже третjб c.1y
чati судебнаrо 11с1,а л1щ'Ь, с.чжащuхъ безъш1сьмевааrо дorouopa. 

Почему до cero временu ваши rорпсты, разработы 
вал вор�1альныП доrоворъ, не  наmд11 вужнымъ предупредuтъ 
аr,терску:ю массу, что .111ца безъ до1·оворn беаораввы nоредъ 
закоuо�1ъ. Почему, в1шовецъ, не 11оду�1а,1п вofiтu съ яапро
сомъ uъ зnnонодательвы11 сфоры д.ш разълсвенiя этоi"i без
правност11? 

Ес.ш же это невозможно, то почему бы пс обяsnть, 110 
пе н уждающуюся- массу uмtт1, договоры, а э1,со11оат11рующ}ю 
п�ъ трудъ сплу отв·hтствеввостъю ::1а бездоrоворпJ'JО эксnлоата
ц110 труд:�. 

Съ совершепнымъ nочтепjеi\rъ А .  П. г"орннъ. 

М. Г., r. родактОJJъ! 
Въ вос11рссеньо, 23 де1,абря 1 9 12 года, 1rсоо.1плстс,1 30-

дtтiе сценпческоri II антрепренсршоi! д·lш1·слhвостп M11xan.1a 
Н1111авороВJ1ча Ах-t�:1това. Л1ща, желюощiн тl .. 11ъ 11.11 1  пвы�11, 
r,брflвомъ аочтпть юб1ш1ра, 6.1аrово.11я·гъ nр11сы,тд.ть л r1 сьщ1 , 
тмеrраммы u т. п. въ ro-p. В.,ад nвостокъ, театръ �fi.)1JПH· 
c1t3ro, на ю111 Петра Идьuча Пвтровскаго, r.1:�внаго режнс
сера опСJ)ето 1111011 труппы М. Н. Ах)1атова. Предсtдато.1 1, 
1шмuтета 1:1 . П. Ду"е.1ьскiit. Товарuщъ nредс·hдаrе.1я И, J() .  
.Жур11нс1сНi . 

М елочи театраль ной жизни . 
- Пзвiiстныri драматп�тес11i� опсате.,ь Гермапъ Вnръ рuз

ст,а.зываетъ .1юбопыт11ы� c.,yчnii лзъ ж11з1111 знамонuтur/'1 
Moncr.11, 1,ото-рыа npitзжnлt, въ Мос11ву 1rграть Эцu1щ. 

Въ одвоif пзъ ОI,усъ Шоу l\lo1rcc11 долщепъ былъ 110 ход) 
сцонпчес1щrо дtrtстюя умереть на rлазахъ у публпю1 съ 
тою�оi1 ycм·J;m1tott уто�1ловнnrо скептишшrа на дпц·ь. 

Пьеса 111.1а ужо 0110.10 10 раз·ь, n Мо1юс11 безро11отно по,\
чrтнялсл авторс110.i1 во.,·t. 

Но однажды пrо11зnшелъ c:iyчMf, еще но запnсанныit въ 
тоnтральпоii л·hтon11t11. Монси nм tсто тоrо, чтобы у�rероть, 
опщnул<щ на  с1шп 11у вольтсровс1<аrо кресла II ста.1ъ Rыска
зыва,rь свои взrдJIДЫ ю1 ж11в11ь n людсlt. Отсебятnва Monccu 
бы.1а  очень rштерес11D, 110 у ьсtхъ 111е.1ышула �rысль, •rто 
Мо rюсп сошелъ съ умп.. Рожпссеръ nрпшс.,ъ въ 11ра1111сс за
�1�!!fательство. Тщо1·по .?въ rюдавалъ М11псси зн:щn: свор1<аю
щ1u фоптанъ а1сторс1ю11 отсебптвны DОЩJеж11е!1у бнлъ nе
удерж1шоi1 cтpyeii. 

Пр11m.1ось прпб11rнуть �.ъ rеро11ческоъrу средству. На 
сцену встуш1л11 два дюж1rхъ nто.1одца п вынесли па руr,ахъ 
во,1 1,торовс1,оо 1,рсс110 съ с1JД·tвш1rмъ въ вемъ l\Ioucc11. 

Аr,тсръ иа всt у11ре1ш съ !Н}ВОЗ�1ут1шы)1ъ cno1,o licтвic�1ъ 
отвtча.,ъ, что 011ъ въ этоn, вечсръ ве чуnствов11.1'Ь себя рnс
по.1Тожевв ы�1 �  1t1, cnrcpт11 r1 счелъ сво11мъ до.1гоn1ъ остатьсл въ 
жнвыхъ, въ прот11вnом·ь случаt yroupanio на сцов11 выш.10 ()1,1 
блtд1тмъ 11 TYCl(.1bl)IЪ • 

Баръ зnщ11щаетъ Мо11ссп . .,Настолщее :щтсрсное творче
С'l'Во,-rоворнn 11звilстныii драматурrъ, - должно быть сво
бодно отъ мортваго пвтоматнз��а, бываtо'I'Ь nшnуты, 1юrдD. 
Отелло не ъ1ожетъ удавuть Дсэде�юны· .  

Въ та1tiя "мnвуты'· ;:щтеръ, 1,овечuо, пе до.1жевъ иrрnт� 
Отелло 

. - На дняхъ въ Петербургt, въ ново�1ъ театрiJ "онсерва
тор1н во 11рсм11 генеращ.ноi1 реоетн цi11, «Евrенiя Oatr11нa» 
разыrралс.п 1tpy11вtnшifi 1тщ1девтъ между арт11стам11 Амnрд: 
жапо�тъ u Ваrламовммъ. Амuрджаиъ заня.�ъ свобпдоое 
:кресло, . na 1tоторо31ъ лежf\ла карто•нса Варламова. Когда 
nосл·J;дв111 пред.1ожuдъ ему освободить �1·hсто, r. Ами рдашаъ 
OTB'BTIIIIЪ QТIШ�ОМ'Ь. Между артпсrа.мп ПJJ01130ШЛа. ltруошщ 
ссора, обрат11в111ая на себн всеобщее вюшаяiе п-уб
.шю1. Г. Барламовъ обозва,1ъ r. Амнрджава «пахаломъ�. Ф•r
nа.лъ дi111а будетъ разбираться въ Мировомъ суд11. 
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eomedia dell'arte. 
(Арлек�tпада). 

(Bct персонажи движутся и rоворятъ автоматически, 
какъ марiонетки). 

А вт ор ъ. Mesdamcs, messie11rs! простите, что, шутя, 
Коснулся я серьезкtl!шихъ воnросовъ: 
Я не nолитикъ, нtтъ, не nублицистъ-философъ,
Я сцены в15трснноА беэпечное дитя ... 
Мое созданье вамъ я отдаю въ смущеньи 
И васъ заранtе прошу о снисхожде11ы1 ... 
Вы пьеску выслушавъ,-окажете мн-1; честь! 
Афиша выплыла: прошу ее прочесть! 

(Появляется афиша: ,.Повtсть о каштанахъ, вытаскиваемыхъ 

П л ю м ъ-П у д  д и н г ъ. Анrличанинъ постояяенъ, 
Вtренъ слову, твсрдъ и смtлъ! 
Въ часъ урочный въ дружбt прочной 
Убtдитесь, - вэре-вэлъ! 
О, миледи, пусть сосtдп 
Не теряютъ даромъ пуль,-
Безъ участья въ часъ нес•1астья 
Не оставитъ васъ Джопъ-Буль! 

(Ц15луетъ ее.) 
П р е  с с а. Неl!тралитета нарушенье! 

Поцъловались! Стыдъ и срамъ! 
СеАчасъ я ваше прегръшенье 
На судъ общественныn отдамъ! 

(Плюмъ-Пудд11нгъ уходитъ.) 
(Входятъ бапканскiе союзники и nоютъ на мотивъ "Марша 

оловянныхъ солдатиковъ •). 
0

11зъ огня чужими руками"-
11сторическая траrикомедiя. Му
зыка состав11ена изъфальшивыхъ 
д11п11оматическихъ нотъ. Ком-

Харьиовъ. Театръ Н. Н. Синельникова. 

ментарiи из1111шни!"). 

К о л о м б 11 п а. 
Я б�зутtшка, я несчастна, 
Я вся раэб11та въ пухъ и въ 

пра�ъ! 
Ужели буду я подвластна 
Тому, кто былъ ·въ моихъ руках:ъ! 
Красавецъ, строl!ныl!, словно 

тополь, 
Со мноU сошелся на пути 
И об l;щалъ меня спасти.
Меня и мой Константинополь! 
Я вся дрожу, n вся въ orнt .. . 
Эn, Ардекинъ, cкopt!I ко мнъ! 

(Вб'.1,rаетъ Арлекинъ; на немъ 
австрiйская куртка и брюки 

Арле1<ина). 

А р  л е к  и н ъ. 
Щэдtсь, красавица моя! 
Къ теб1; симnатiю тая, 
Боюсь увлечься тэтъ-а-тэтомъ ... 
Ах:ъ, связанъ я неИтралитетомъ! 

11 Профессоръ Сторицынъu . 
1{ о п  о м  б и:н а. О, докаж11 лю

бовь свою! 
Эскиз. Аекорацiк 2-го акта работы П. И. АнАрiяwееа. 

Ар II е к и н·ъ. Вtрь, за тебя я кровь пролью! 

П р е с с  а (появляется изъ-за кулисъ). 
Неятралитета нарушевье!
Поцъловались! Стыдъ и срамъ! 
Сеl!часъ же это преrрtшенье 
На судъ общественны�! отдамъ! 

К о л о м б и н а . Не забывай меня, мой милыli! 
Ах·ь, я страдаю! Я въ бреду! 

Ар л е к и н  ъ. Я не забуду до могилы-

(Цълуются.) 

И на могилку я приду! (Уходитъ, Входитъ 
Нарциссъ-германецъ). 

На) ц и с с ъ. Я и rрозеиъ, и курьезенъ, 
И со всtми ке въ ладу. 

П р е с с а. 

Но ей-Богу, на подмогу 
Къ вамъ охотно я приду! 
Коль отъ пушекъ, колотушекъ, 
Вы утратите красу,-
Безъ сомнtнья, отъ паденьн 
Вашу крtпость я спасу! (Utлуетъ ее. Между 

ними вырастаетъ Пресса). 

l-lейтра1111тета нарушенье!
Поцtловалнсь! Стыдъ 11 срамъ!
Я васъ за это прегр15шенье 
На судъ общественныn отдамъ! 

(Нарц11ссъ уходитъ). 

Б о л r а р  i я.Душу, тtпо - пылко, смtlю 
За свободу отдадимъ! 

Се р б  i я. Прочь интрига! злого ига 
1-Ie хотимъ! 

1· р е  ц i я. Всъ мы братья, - безъ иэъятья, 
Bct идемъ на боl! впередъ! 

Ч е р н о r о р i я. Насъ къ 1юходу за свободу 
Звалъ народъ! 
Шуми, Марица, окровавленна и т. д. 

(Окружаютъ Турцiю (Коломбину) и связываютъ ее. Входяrъ 
Арлекинъ, Нарциссъ и Плюмъ-Пуддингъ.) 

А р II е к., На р ц., Пл ю м.-П у д. Не каса"rесь! 
Продолжать свою нrру! 
Поиграли, - не пора .111 
Убираться подобр}'! 
Отъ сестрицы всъ частицы 
Къ намъ лишь моrутъ переl!ти. 
Вамъ же, дtтки, нотъ об·ьtдю1! 
Маршъ! Счастливаrо пути! 
(Разрываютъ Коломбину на част11). 

опасайтесь 

(Б о л r ар i я беретъ фату Коломбины, Се р б  i я - одну 

туфлю, Гр е u i .я - другую, Ч ер н о г  о р i я 1юдвязку; 

ПОIОТЪ на МОТIIВЪ того ·же марша.) 
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Б о II r ар i я. Вотъ итоrиl -боги строги 
Къ наше!1 ж11зю1 и судьб"!;! 

Се рб i я. Филантропы все!! Европы 
Захватили все ceбtl 

Г р  е ц i и. Бил11сь, б11л11сь ... И добftлись: 
I\!11шъ у насъ, и все у ннхъ! 

Ч е р н о  r о р i я. О, Балканы! вновь каштаны 
Мы таскали д11я друrихъ! 

(Уходяrъ, грустно напtвая: "Шуми, Марица"), 

А в т о р ъ. Итакъ, комедiя окончена! .. Мнt жаль, 
Что прозвучала въ не!! тревожная мораnь ... 
Мя·t; остается 1111шь пр11бавнть пожеланье, 
Чтобъ н� сбымсь мое дурное nредсказанье. 

Lolo. 

Петербургсиiе этюды. 

Злоба дня минувшей недt�и-участiе Липковской въ 
драмt. Эrо не "каnризъ• оперноli зяаменитости. Это явле
нiе не того порядка, которыfl вве11ъ вь обиходъ Варламовъ, 
выступавшi/4 въ б.1аrотворительныхъ сnектаклях.ъ ... ба11ер11· 
ною! Нtтъ у Липковско!1 было 11скреннее желанiе испробо
вать свои си11ы въ драматическо/! роли. И артистка выwпа 
nоб·tд�1тельниuею. М>ре цвt;1"овъ, блестящая публика, буря 
оваuil!-rоворили объ ycntxt. flpaвJ1a, не было rнбкости 
111пo11auill, npaвJ1a, сцена ревности къ Степанид"!; вышла 
блtдною, но объясr1енiе съ Плетнеыъ, rрацiозны е  та11uы 11 
финалъ-про01 дены nре�расно. Нtжныl!, полный томно!! те-
плоты rопосъ Липковско!1 то звучапъ rрустнымъ аккордомъ,  
то трепетно/! ласкоrr. Рисунокъ Псиwи выше.1ъ своеобраз
нымъ, 11нтереснымъ. Выразительна мимика, изящеяъ жестъ. 
Стеnаниау прекрасно изобразила r-жа Миткев11чъ 11 надолго 
врtзавwinся въ nам>1ть обликъ матери Лизы создала г-жа 
Корчаrина-Алексаядровская. Спектакль носилъ экстраордн· 
нарныjj характеръ II эам·J;тно выдtлился среди обычныхъ nо
становокь Малаrо ·rеатра. Пролоrъ читалъ авторъ. Сборъ, 
часть котораrо поступила въ Обществ\) СлавянскоИ Бзаимо
nомощ11,-nолныИ. 

Не оправдала ожиданШ постановка на сценi; А. Ре!tнеке 
пьесы Х. Б\:навенте .Изнанка жизкн•. Днрекuiя блеснула 
только художественностью декоративноn части. Талантливы11 
Суде!lкинъ палъ такую красочную вакханалiю, что ошело
милъ пубJшку. И. когда взвился занавtсъ въ началt II акта, 
эмъ прнwелъ въ восторгь, замеръ и единодушно сталъ 
аплодировать Cyдellю11ry. Но за пtсомъ... не видно деревь
евъ. И пьеса еще болъе проиграла отъ красивоf! овальноll 
рамы .. ,Изнанка ж11зни• написана въ духъ староМ �cornedia 
dell'arte". Авторъ, совершнвъ экскурсiю въ глубину вtковъ, 
долженъ былъ вриноровиться н къ .вtянiямъ'· того времени, 
слtдсrвiемъ чего явились f1аив11ость �tысли II примитивъ сю-

Еиатеринославъ. Драма. 

1.. Н. И. Карtевъ. 

жеrа. Идеи нtтъ, сатира не отточена, высказываемыя исти
ны-банальны. Въ пьесt фиrурируютъ типы будничноlt 
суеты: дрлекинъ, Ко1омбина, Полишинель •1 разсказывается 
наивно исторiя о двухъ гулякахъ, задумавшн�ъ nутемъ 
обмана добиться желанкоИ цtлн. Въ исnолкен1и н е  было 
легкости, игра артистовъ не блесrвм 11скоркам11. Артистки 
не дали южнаrо огня прелестныхъ исnанокъ. Лепюе ожи · 
вленiе внесъ тpeтill актъ. Въ rлавн:ыхъ ролях� выступали 
г-жи Сtвервая, Вертеръ, Русецкая, rr. Мурск1!1, Алексан
дровскill. 

Вас. БазиАевокiii. 

Хро&uкqiаяькая xpoxuka. 
Факты и вt.сти. 

Екатеринославъ. Сов·J;rь старwинъ Екатер11нославскаrо 
Авr11Шскаrо клуба nоручилъ Е. Я. Берливрауту составить на 
предстоящi" л1;тнi11 сезонъ драматическую l f  опереточную 
труппы. Режессеромъ nриглашенъ В. К. Татишевь. Ведутся 
переrововы съ артистами Имnераторскихъ тезтровъ, театра 
Неэ,,обина и др. 

Казань. На отказъ театральвоf.t комиссiи разрtшить на 
Пасх"!, постановку опереrочныхъ спектаклей В. В. Обраэцовъ 
возбудилъ новое ходатаllство о том·ь же, объяснивъ np11 
этомъ, что законтрактованная имъ для Казаю1 на время по
ста оперная труппа l{аржееипа не можеть остаться на Пасху. 
Для оnереточныхъ же спектаклем н а  Пасхъ Образцовъ nр11-
rлаwаетъ труппу Ва,,ентепи. Комиссiя, отмtнивъ rвое nоста
новленiе, разрtwила постановку оnереточныхь спсктаклеt! съ 
Пасхи. 

Театральная ком11ссiя признала nримtняемыИ теперь въ 
rородскомъ театрt сnособъ извtщенiя nуб111ш1 о началt. 
спектакля (ыиrанье свtта электрическихъ лампочек,,) неудоб
нымъ, предлож1,въ г. Образцову возстановить nрежнiй спо
собъ сиrнализаuiи np11 помощи звонка. 

Въ непро1олж11тельномъ времевн въ Казани состоится 
кояцертъ солистки Ero Вел11чества оперло« артистки Медеи
Фигверъ. 

Кавказскiя минеральныя воды. На-дняхъ артистъ П. 
И. Амираrо эаключ11лъ съ уnравленiемъ водъ доrоворъ о 
сдачt ему въ аренду казенныхъ театровъ нз rруппах·ь. 

Срокъ аренды-три rоца, начиная съ сезона 1913 r. 
Кlевъ. Въ nятющу, 14-го декабря, въ театрt "Солов

цовъ" отпразднованъ 35-ти лtтнif.t юбнлеU артнст�1ческоИ 
дtятельностн талантинвоtt актрисы А. В. ТокаревоА. Шла 
пьеса Александрова "Исторiя однnго брака•. Бенефисъ юби
лярши публика nривtтствовала очень тепло. 

Администрацiеlf театра прiобрi;тено право постановка 
нов II пьесы поnулярнаго на родин't испавскаrо драматурга 
Бенавенте • Изнанка жизни". 

Кер•tь. Въ труп11t А. М. Самарина-Волжскаrо идутъ бе
пефисы. 

Для nepвaro бенефиса С. И. Ткачева была поставлена 
пьеса И. Н. ПотаI1енко .Жизнь•, въ которой бенефицlмнrь 
правдиво nереамъ чвстаrо, свtтлаго идеалиста Бtлозерова. 

Т. П. Карендова д.qя 61 нефиса выбрала пдtти• Жуков
ской и да,1а захнатывающiА драматизмомъ образъ Наталочки. 

Въ бенефисъ Н. С. Агапова шлi:1 пьеса Луиса, ,,Жен
щина и паяцъ• съ бенефиuiантомъ въ роли Донъ-Матс:о и, 
наконецъ, А. В. БернадскiJ:1 въ день своего бенефиса вели
колtпно сыrралъ Свенrали. 

Tpy11na попрежнему пользуется усntхомъ и попреж
нему удивляетъ невиданная зп.tсь nоставовна пьесъ: все 
тщательно, до ма11tlfш11хъ дета11еlt, обп.уыано 11 оьесы nро
ходятъ въ отлично!! постановкъ rr. Бернадскаrо, Самарина 
и Ткачева. 

Изъ новинокъ прошли: ,,Змt/.!ка• (2 р.), "Сестра мшю
сердiя" (2 р.), .Женш11на II паяцъ", .Пески сь:пучiе" (2 р.), 
.,Короли биржи• и др. 

Съ успъхомъ nрошелъ 1-ыlt литературно -муэыкаль
ныf! вечrръ возрод11вwаrося "Общества любителе!! изящныхъ 
искусствъ". Прrдсtдателемъ этого о-ва избранъ докrоръ 
Г. П. Канунниковъ и можно над·t;яться, чrо поаъ руковод.
ствомъ энерrичв11rо, любящаrо это дtпо r. П. общество 
станетъ п11 должную высоту и устроt!ствомъ разумныхъ 
развлеченilt, какъ-то спектакле!!, конuертовъ, лекuiй 11 т. п., 
внесетъ ж11вую струю въ жизнь Керчи. Оrъ души желаемъ 
об-ву ycotwнolt и no11eзнoll работы. 

Саратовъ. Несмотря на одновременное функuiовированiе 
въ Сараrовъ двухъ драматическ11хъ театровъ, дtла въ обоихъ 
не плохн. Подв�,зающаяся въ Народномъ Домt тpynrta В. Ф. 
Каразиио!1 цо11ьзуется большими симnатiями публики, осо
бенно учашеllся мо11одеж11. В ь нъломъ ряд·J; прошедшихъ 
nьесъ выд1;лились: кромt В. Ф. Караз11ноИ 1 r.r. ФлоровскН!,
Горбачевскiй, Чужб11новъ, r-жа Тронuкая II др. 
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Молода11 артистка М. П. Одинцова-Гальперипъ, бывшая 
съ начала сезона на • выходахъ •, въ эксп ромптномъ выступ· 
ленiи въ Судебной Ошиб,<t' и въ .Большихъ и маленькюtъ• 
сразу об�аружила недюжинное дарованiе. М. П. Одинцова
Гальперинъ имtла большо�! и заслуженныlt успtхъ. Во
обще, труппа Народнаrо Дома сыгралась и даетъ хорошiй 
ансамбль. 

Снмбирскъ. Составъ труппы опернаго сезона-nостъ и 
Пасхи 1913 rода ,-дирекцiи М. М. Данилова. ЖенскШ персо· 
налъ: сопрано-Е. И. Нtrина, К. А. Вышеславuева, 3. М. 
Мамонова, С. Н. Гудкова. Меццо-сопрано: 1. Н. Чекметьева, 
В. М. добржанская, Е. И. l{орхъ. Дирижеры: Барб11ни и 
Меттеръ, режиссеръ Борисовъ. Мужской лерсоналъ, тенора: 
Е. Д. Михайловъ, Корчмflревъ, М. С Вас11льевъ. Бар1поны: 
П. В. СмtльскЩ А. Н. Ульяновъ, В. И. Буюшъ. Басы: В. 
С. Маратовъ, В. А. Гагаенко, С. М. Мельниковъ. БалетмеИ· 
стеръ-КовальскШ, прима-балерина - Гаретта, художникъ-де • 
кораторъ-Мар1<евичъ, дирекцlя М. Даниловъ. 

Намъ телеграфируют-ь 11зъ Одессы: прошелъ "Профес
соръ Стор1шынъ" съ больш11мъ успtхuмъ. 

- Въ Oдeccil состоя.�ось nрuсужденiе upeмi/1 m1eon Ву
чиоы пстор11ко-ф11ло.11оrичес1шмъ ф.�ку.,ьтетомъ и�!nepnтop
c11aro нoвopoccincrtaro уп11nерс11тета. Первая пре�11я прпсу
ждеuа. Навроцкому за драму "Ермакъ", nторая-Рославлеву, 
за пьесу "Хр11стовъ Домш,ъu . 

Таrанрогъ. Поаъ nреасtдательствомъ А. Н. Ягелова и 
при секретарt Е. Я Мазуровt состоялось 2-ое засtданiе 
Taraяporcкaro От:о.tла Театрапьоаго Общества. 

На этомъ засtданiи былъ разработанъ и утвержденъ 
цроекть инструкцiи для дtяrельности Театральнаго бюро въ 
Москвt. Проектъ будетъ nередзнъ п.1я руководства буду
щииъ делегат�мъ отъ мtстноl! труппы, на великопостномч. 
съtзаt сценичесю1хъ дtяrелеi!. 

Для ус1мепiя матерiапьныхъ средствъ Отдt.qа будетъ 
устроенъ художественно-артистнческiИ вечеръ. 

Съ J 1 по 23 декабря въ Городскомъ театрi! будеrь под
в11заться олереtочн:ое товарищество Амираrо и др. 

Въ Городскую Управу подано заявленiе оrъ мtстныхъ 
жителеl! съ просьбоll понуднть антрепренершу Городского 
театра r-жу Шатленъ приrлас11ть двухъ-трехъ 11зв·!;стныхъ 
и хорош11хъ провинцiалоныхъ артистовъ, чтобъ 11од11ять 
ннтересъ. къ сnектаклямъ u к,, театру. 

Харьковъ. Артnстъ театра РеИнеке А. А МурскЩ на 
бу дущН\ rо11ъ подnисалъ контрактъ съ харьковскимъ автре
лренеромъ С1тельниковымъ. 

Въ театрt минiатюръ Е. Э. Машеля съ будущеl! недtли 
программа будеrь 1шач11тельно разнообразнtе. Два раза въ  
недtлю (по вторникам·ь и субботамъ) будутъ ставиться фарсы, 
а таюке оперетты. Прiобрtтеаы въ исключительное право 
8 пьесокь А. Аверченко. Пр11г.1ашt·ны новые артисты r-жи: 
Сорохrи1н1. Баскакова, Голубева и Хенкинъ. . И второll концертъ ПлевuuкоП состоявш�t1ся здtсь 8-ro 
декабря nрошепъ съ больш111,1ъ усntхомъ. Когда билеты 
всt уж'е были проданы, когда у кассы б�ло еще очень 
много желавшихъ nонасть. Художественnыl! успtхъ обыч
выll. 

9 пекабря въ циркt Муссури закончились продол�ав
шiяся около м'llсяца гастро1111 оперетю1 nодъ управлен1емъ 
Амираrо съ участiемъ Пiонтковскоlt. Оперетка дtлапа все 
время очень xopowiя сборы. КроиБ Лiовтковской пользова
лась успtхомъ у публики Глорiа. 

Нанбольшlе сборы дtлащt спектакли, обозначенные въ 
афншахъ: • только для взрослы.хъ". Особенно "Кроватка съ 
балдахиномъ •. 

Въ драмат11ческомъ театрt Н. Н. Синельникова настала 
пора. бенефисовъ. Изъ оставшпхся бенсфисовъ особенно уд�
ченъ въ матерiапьномъ II въ художественномъ отношеюи 
былъ бенефисъ Полевицкоn, поставившей "Бtдвую вевt
сту•. 

ееод.осlя. С1, 4-ro декабря въ театрt-циркt И. М. Без-
1юрова/!наrо начались здtсь гастроли малорусской труппы 
ло,1ъ управленiемъ А. Л. Сухо11011ьскаго. Въ составt труппы 
r-жа .Л. Д. Дикова; открыли сuектsкли .Воскресеньемъ .

Въ зимнее время, за отсутствiемъ театральнаrо помtще
нiя, здtсь бе.зр;1здtльно царствуютъ кннематографы, а во
nросъ съ рест;1врацiе� уюткаrо концертнаго зала, сожженаrо 
черяосотенцамн въ 1905 году, до сихъ поръ не разрtwенъ 
вслtдствiе "евtроятноИ халатности ropoдcкoll управы. �реди 
группы частныхъ мщъ возникъ проектъ орrанизаши для 
это" цtли сол11дваrо акцiонернаrо товарищества, и нынt ве
дутся переговоры съ впiятельными мtстными крез11м11. 

Саратовъ. Т еатръ Народнаго Дома. 

М. П. Одинцова. (Гаnьперинъ). 

Письмо изъ Кiева. 

Въ своемъ послtднемъ nисьмt я упомянулъ о nрекрас
ныхъ сборахъ, которые дtлаетъ въ театрt Соловцовъ "Хо
рошо сшиты�! фракъ". СеАчасъ эта пьеса прошла уже разъ 
двадцать при nо11номъ театрt. Тако11 ycnt.xъ слtдуетъ при
писать не достоипствамъ этого довольно заннмательиаrо, 1ю 
въ то же время 11 пустого фарса. Публика ндетъ смотрtть. 
не столько пьесу, сколько позабавнться тtмъ nозорнымъ 
балаrаномъ, въ который rr. артисты превращаютъ Соловцов
скую сцену въ день постановки .Хорошо сшитаrо фрака". 
Эта .сатира" (такъ именуется пьеса Дреrели, въ котороh, 
правда говоря, есть 11 нtкоторыИ элеменм, сатиры) идетъ у 
насъ въ вульгарно-шаржированномъ видt. Вопросъ не въ ап
тнсемипJческомъ толкованiи (въ этомъ обвннял11 труппу Бас
мавова въ Одессt). Смtшно говорить объ этомъ. Но надо 
признать, что то, что позволяютъ себt rг. артисты въ ,,Хо
рошо сшитомъ фракt." грубо, неэстетичво и противно. 

Услtхъ окрыляетъ. Видя, что публика восхищена бала
ганомъ соловцовскiе артисты усуrубляютъ его съ каждымъ 
лредст�впенiеыъ ,Хорошо сшитаго фр11ка", вносятъ грубую 
и нев-\iжественную отсебяt11ну, неумtстную не только въ 
фарd, но къ которой не позволилъ бы прибtгнуть и самый 
развязныll купдетистъ захудалой открытой сцены, переста
вляютъ слоги въ словахъ и т. п. Въ общемъ, повторяю, nо-
11учае1ся грубое II противное зрtт1ще. 

И послt разгу11а въ .Хорошо сш11томъ фракt• та же 
труппа съ тtм11 же режиссерами став11тъ 11 "Iedermann'' 
Гофманстался, 11 ,8еодора Iоанновнча'' и даже .Заложнн
ковъ Жl!ЗНИ •, 

Въ тpynnt театра "Соловцовъ" много талантливыхъ акте
ровъ свято охраяяющихъ честь и достоинство сцевы этого 
театра, 11 поэтому не всъ спектакли удается уподобить "Хо
рошо сшитому фраку". Но на.ttетъ неряш1111вости, яебреж
нослt и разухабистости, коне1Jво, остается н даже nускаетъ 
серьезf!'ые корвн. 

Сквозь дtлаяную серьезность и въ "Jedermann• и въ 
,,8едорt I0аввов11,1t" и въ .Заложникзхъ жизни•, въ пре� 
тенэiи на вtноторую художественность,-вtтъ лi;тъ да и 
мелькнуть черточн11 11зъ "Фрака". 

ledermaлa" Гоф�tавсталя шелъ въ бевефисъ Д. Ф. Смир
новз� Обtщана была постановка по мотивамъ театра РеМн· 
rардта. Но съ постановкоИ Ре"1нrардт:�, о котороn приходи
лось много ч1пать, у насъ не было ничего общаrо. Поста
вили какъ-ю1будь, на два-три nредставлен iя, чтобы поскор�; вернуться къ болtе "хлtбному• "Х орошо сшитому фраку . 
Играли по-разному, кто въ лtсъ, кто П? дрова, беэъ соблю

девiя одинаковаго ритма. безъ сrремлеюя внtшне выразить 
эту пьесу-пр11МИт11въ. Единственнымъ ярк11мъ пятномъ въ 
пr,ect оказался r. Кузнецовъ (Чортъ). Kaкoll удивительныlt 
таланrъ у r. Кузнецова! Одно пояо�енiе г. Кузнецова освt
тило всю сuену. Но, къ сожал·tн,ю, у r. Кузнецова-к;ю· 
шечная роль. 

Д. Ф. См11рновъ иrралъ Человt�-а - довольно инте
ресно, внtшне эффектно, но въ простомъ бытооомъ тонt, 
идущемъ совершенно вразрtзъ со всtмъ характеромъ пьесы. 
Много внtшней красоты дала r-жа Жвирблисъ (Btpa). А 
въ общемъ бы.,ъ невыразимо скучный спектакль ... 
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,,Uарь 8еодоръ Iоаннови'lъ" шелъ въ бенефисъ С. Л. 
l<узнецова (опъ же ста8Иl!'Ь пьесу). У r. Кузнецова давно 
уже установилась penyтauiя талантливаrо актера, не имtю
щаrо себ·i; равнаrо въ созда11i11 dnт1зодическихъ ролеИ, изъ 
которыхъ он·ь дtлаеrь шедевры. Но въ безпрРрывnомъ усо
вершенствованiи, въ nостоянно11 работt надъ своимъ тапан
томъ, r. Кузнеuовъ всеrда стремится къ большимъ ролямъ, 
которые ему не всегда удаются. Такъ его попытки сь1rрать 
1-lесчастливцева, Фигаро, Ка11уrина-даnи меньше ·roro, что 
отъ такого круnнаrо художника можно было требовать.· 

Долженъ сознаться, что отnравляясъ на бенефисъ 
r. Кузнецова, я опасался, чrо ero новыll опыть съ такой
отвtтственноll ролью, какъ есодоръ Iоанновичъ nрибавнrь
ему ммо лавровъ. Но. къ сч-асть о, я ошибся.

Въ толкованiи ееодора lоа11новича г. Кузнецовымъ есть 
кое-какiе недочеты, неразрывно связанные съ caмoll сущ· 
ностью характера r. Кузнецова: н·!;тъ свtтлости, нtтъ npa· 
ведносrи, нtтъ лучиr.тоll чистоты несчзстнаго царя. Но зато 
во всемъ остальномъ,-въ томъ, что отъ таланта артнста,
роль провод11тся r. Куэнеuовымъ uрекрасно. Mнorie шеро· 
ховатости лерваrо спеr<такля СJJtдуетъ объяснить II бене· 
фнсньrмъ волненiемъ и тревоrоl! молодого режиссера; но 
надо о.ризнать, что роль е�одора lоанновича -вполнt въ сред
ствахъ r. Кузнецова. Еще нtскопько представленil!, r. Куз
нецовъ станетъ увt.реннtе, cnoкollн'he и всец1;ло овладtетъ 
зтоll ролью. 

Поставлеt1ъ былъ "ееодоръ !оанновичъ • въ общемъ хо
рошо. Не было тоrо блеска, тоn серьезности II солидност11, 
съ которыми эта nьеса шла пр11 Н. Н. Соловuовt. Тогда къ 
трилоriи Толстого nодходи11н, ка1<ъ 1<ъ соященнодi;llствiю. Те
перь же это ctpыfi зауря1tныl! спектакль, которыl\ долженъ 
за11олн11ть инrервалъ между двумя nоJJными сборами на 
,,Хорошо сшитомъ фракt•. 

Вь .ееодарt lоанновнчt" слt.цуетъ отм1,тить еще rr. 
Смирнова (живописны11 Шуl!скiА), Болховского (Лупъ
К11сшв1шъ) и Степанова (дtдъ Курюковъ.) 

Изъ ,Заложниковъ жизви", шедшихъ въ бенефисъ ре
жиссера Н. Д. Красова, получился дово11ьно зан11мательныlt 
спектакль, хотя ни артистами, ни режисс.еромъ не был11 
использованы оолностыо всt ремарrш (nрекрасныя), съ такоli 
щ�дростью разсыпанныя въ nьect. l:олоrубомъ. Не было 
сдt.�а110 ю1че1·0 для того, чтобы сrла:�ить всю фальшь п не
естественность в1;которыхъ nопожеяiй (ПоявJJ�нiе "сп�лизо-

. ванныхъ" дtтеn, апоееозное появленiе Лилитъ н др.). Хо
рошо иrрал11 въ "Заложникахъ жизни" rr. Кузнецовъ, Ра
.1111нъ и Слоновъ. 

М. М-дъ. 

Р. S. Умышленно я не перечислнлъ 11сполюпелеl\ �Хо
рошо сшитаrо Фрака·. долженъ, однако, заявить, что нзъ 
общаrо балаrаннаrо апсзмбJJя прiятно выдtляются цtл.о· 
мудренностыо f1rpы rr. Радниъ (портноll Мелыtеръ) rt Д�r
маровъ-Жуковъ. Не заразились общимъ вульrарнымъ то· 
номъ u ислоnю,тельвицы небоnьшихъ женскихъ роле!! r-ж11 
Лисенка, Руд11на и Явова. 

Письмо нзъ Ростова н./Дону. 
Нача,1ись бенефисы . 
llля nepвaro бенефиса Собольщ11кова пос.тавлевъ бы.�ъ 

БерштеllяовскiА "Самсонъ". Зачtмъ понадобилось r. Соболь
щикову французская ,,стряnня"-намъ совершенно непонятно ... 

Г. Собольщиковъ съ nрисущимъ ему бо,1ыш1мъ талан
rомъ и умомъ, nровод11тъ роль .Самсонац . Бенефисъ nро
ше.1ъ при полно�1ъ сборt и масс'!; noдRoшeнilt. Вь  бенефнсt 
Двинскаrо 1uелъ фарсъ .Хорошо сшиты!! фракъ". Надо от· 
дать полную справедливость наше!! трупnt. (r.r. Собольщи
кову, Люби11у, Двинскому, Градову, r-жи Матрозовоlt 11 др.), 
что она сдi;лала все въ nредtпахъ воэ\\ожяаrо, чтобы про
весть quasi остроумную сатиру въ вnолн-в nрrtличныхъ ко
медillныхъ тонахъ 11 эп1мъ сильно сrлад1тъ всю безшабаш· 
ность фарса. 

Что составъ нашеtl труппы болt.е, t1tмъ хорошо cnpa· 
вляется съ настоящеl! комедirn, ясно св•1д1;тельствуеть кон
цсртно разыгранная остоумная .Змtйка" Рышкова.-Пьеса 
была поставлена въ бенефисъ Грацова. Этот,, nослtднiП npe
вocxoдflO nрОВl)дНТЪ роль прожигателя жизни и �1мtетъ у 
nу6л11ки бопьшоП ycntxъ. Очень хороша r-жа Зарайская въ 
заглавном роли (Киры Алексаи1tровяы}; роль "Зм·вМки" надо 
сч,пать въ репертуарt арт11стк11 одиоМ изъ лучших.ъ. Весьма 
тиn11<JеН1, r. Собольщиковъ 11 хорош11 всt остальные г-жа Мат
розова. rr. Любивъ 11 Лeшt<oвcr<ii'I. Пьеса прошла вtсколько 
разъ. Съ оrромиымъ усntхомъ nрошелъ беяеф11съ г-ж11 Сла-
11атщ1скоtt. Поставлен:� была .Маленькая шоколадница•. 
Г-жа Славатинская въ роли Жаюtны без11одобна, какъ и во 
всtхъ роляхъ своего репертуара. Та11анr11ивая артист1<а имtла 
огромны!! ycni;xъ 11 nо11уч11ла массу под.ношенil!. Съ боль·

mимъ усп:t,хомъ лрошелъ нtсколько разъ �Иванъ Мироиычъ·. 
Исполнеюс r-жами Го.пубевоl!, Вульфъ, Матрозовоlt гг. Со· 

больщиковымъ (Иванъ Миронычъ), Двинскимъ и друr. no 
истин� концtртное, и трудно себ1> представить лучшую по
становку. 

Вообще, что касается постановки, ,о талантл11выl! г. Со-
больщиковъ въ сотруАf(ичеств1> съ r. Ивановымъ (рсжиссе
ромъ) и г. Захарьинымъ (художникомъ) насъ сильно балу
етъ. Тщательность II даже богатство nостановокъ не оста
вляютъ желать ничего лучщаrо. 

,,Дворянское rнtздо• прошло восещ1адцать разъ прн 
nолвыхъ сборахъ. 

На одиннадцатое января назначеяъ napa.nныtt спектакль 
по случаю тридцатипtтняrо юбилея Асмоловскаrо театра (Ро· 
стовскаrо}; r. Сnбоnьшиковъ rотовитъ по одному акту иэъ 
лучшихъ произведенiй за тр1щ1,ать лtrь, Объ этомъ сnек
таклt очень много rоворятъ, и всt билеты по оесьыа высо
к11мъ цtнамъ уже распроданы. Усиленно rотовятъ новую 
пьесу Леонида Андреева "Профессоръ Сторицыю, ... 

П. А. 

Ярославскiя письма. 
Бл1;диа и маJJош1тересна художественная жизнь Ярослав

Jrn за посл1щнсе время и обо3рi;нiе ея поиеоо11i. сводится 
къ критик11 н оцtнкt одноrо лишь Волковскаrо театра; ибо 
нельзя же, въ самомъ дt.лt, серьезно трактовать невrшныя 
любительскiя .кружковскiя" (музыкально-драматическое об· 
щество} \'Dражненlя мt.стныхъ Иванъ Иttановичей. 

Се11чаС'ь, когда я п11шу эти строки, Волк(1Вкil! театръ 
закаичиваетъ ттервую половину сезона (дано свыше 80 спек· 
таклеl;\)-время вполн1. достаточное для того, чтобы оrл11нуть
ся на прош.�ое, подвести nредварит�льные 11тоrи и изъ 11n
слtднихъ почерпнуть урок11 для будущаrо. 

Во rлавt д11рекцi11 стоитъ А. М. Карзлли-Тоµцовъ. Это 
не новичекъ въ антрепризt и о немъ стоитъ сказать нtcкont,· 
ко словъ. Обладая оrромиымъ опытомъ 11 связями въ театраль
номъ мiр1;, r. Карал.н1-Торцовъ имt.11ъ по1111ую возможност1, 
сразу nостав�1ть дtло на должную высоту 11 завоевать общiя 
с11мпатi11: это было тtмъ легче, что имя r. Каралл11- Торuова 
уже хорошо было знакомо мtстному обществу no npeжнell 
его антµсnренерс1<0!i д1;ятельности въ Ярослзвлt. Остава.вось 
только nомержаrь эту репутацiю. Но, къ сожал'hнiю, r. Ка· 

ралли-Торцову nослtднее не вполнt удапось II дни воваго 
сезона доставнл11 nослtднему не ма.10 огорч кill. Публика 
совершенно охлздtла, было-къ театру и нужны бым1 repo· 
ическiя ус11лiя со стороны r. Карапл11-Торцова, чтобьr •. со
хранить лицо". Прнr:�ннъ этому спишкQМЪ мноrо: туrъ и че
резчуръ сдержанное, а порою даже и ctporoe от{{Ошеяiе 
къ новой труnпt мtстноll прессы и с1учаl!иоП подборъ 
труппы (поздно составлена) и, наконсuъ, 11епредв11дtнный на 
мноrо дне!1 персрывъ въ разгаръ сезона изь-за nоломю1 ди· 
намо-машuяы; но rлuвная nр11•н�на 11еуспtха на n�рвых·ь nо
рахъ все же кроется, по нашему миtнiю, пе вь этомъ сц1;
пленiи дtllств11тельно неблаrоnрiятныхъ обстоятиьствъ, а ис· 
ключительно въ личности самого аитре11ре11ера. Г. Каралли 
Торuовъ, какъ актеръ, инте1111иrе11щыl! п чуткi!1 работник·ь 
11, несомнtино� понимающiН современныl! театръ. Но къ со
жалt.нirо, онъ вь большем степени антреnренеръ, чt.мъ а•<· 
теръ. А какъ антрепренеръ r. Карал11и-Тuрцо8Ъ слищкомъ, я 
бы сказалъ, дtлrцъ и коммерсантъ. Вся его эиерriя напра 
в.пена, nовиоимому, на nод�ят!е доходности своего предпрiя
т1я (попросту - на увле.чеще барышеlt). Это пС�1мвол ь • его 
вtры. и этого онь самъ не скрыоаетъ, откровенно заяв11въ 
на-дняхъ въ театральной комиссiи, nрuтестовавшеlt нротивъ 
какоlt-то анти · художес1венноИ постановки что у него 
имtется свое собственное "м1;р11ло• д11я о'цtнки пьесъ 11 

.мtрило" это - нхъ сборъ. Правда, комиссiя настоипа на 
своемъ 1t забракованную пьесу 11ск11юч11ла изъ репертуара. 
Но все же столь уnрощенвыn взrлядъ на вкусы публики 
едва не провалилъ дt110. Дирекцiи пояеволt пр11шлось взят�, 
новыlt ,,курсъ', чтобы спасти nоложенJе. Былъ обнов11е1п, 
репертуаръ, труппа nодтннупась и сборы вновь ста11и вno11i.t 
nрил11чным11. Сеtlчасъ театръ посt.щ�ется nублик/)U довольно 
охотно. Репертуаръ тщ�тельно фильтруется тезтралькоfl ко· 
м11ссiе� и въ общемъ доброкачествененъ. Ставятся новинки 
11 ходкtя старыя nы�сы. Уrреаю1ки же состоятъ почти исклю
ч1пельно 11зъ класс11ковъ. Преобладаетъ Островскilt. Вообще 
же пьесы Островскаrо ставятся въ этомъ rоду въ Ярослао
лi; очень часто и, воnреки ожиданiямъ дtлаютъ хорошiе 
сборы. ' 

О каqественвомъ состав·); труппы - въ сл1lдующем1, 
пиц,м·t. 

П. М-вмчъ. 

Баку. Состоявшilkп оъ пятницу, 30 ноября, въ таriс.в
скомъ театр·!; концертъ исполни-rельниuы цыrанскихъ ро· 
мансоеъ Н. В .  Дулькевичъ пр1:1влекъ мноrочисnенную пуб
лику и прошелъ съ бопьшнмъ усntхомъ. Концертантка об
ладаетъ хорошимъ roJJocoмъ. ясноl,1 и отчетпнвоlt дикцiеn, а 
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главное, поетъ очень выразительно II съ rромаднымъ чув
ствомъ. 

Нtтъ въ ея манерt пtть тоl! противно!! развязности и 
дешеваrо ломанья, которыя составпяютъ столь отличатеп ь
ную черту почти всtхъ исполннтельннцъ этого жанра . 

Напротивъ,-держится г-жа Дулькевпчъ на эстрадt съ 
большимъ достоинствомъ 11 одtювременно чрезвычаllво 
скромно. 

Безконечная грусть, безотчетная тоска, и слезы, нa
croящlsr, непод.дi;льныя слезы,-вотъ что слышится въ ея 
пtнl111 

кстати сказать-очень напом�шзющеыъ покоl! �rую "ко
ро11еву uыrаRск11хъ романсовъ•,-Варю Паюнrу. 

Пvб1111ка долго не расходилась, безконечно вызывая 
r-жу Дут,кев11чъ и требуя исполве�rjя все новыхъ 11 но
выхъ романсовъ . . .  

Гельсинrфорсъ, СезоlfЬ у насъ откоылся съ очень бопь-

11111мъ усntхомъ .Золотоn клtт,ш" О стровскаго. Затtмъ 
прпшл11: .Дин нашеll жизни • ,  . Боевые товарищи•, ,Воръ", 
,,Н!обея•,  .Соколы и вороны•, . Отреченiе " ,  ,,Дtти", .Б-J,ше
ныя деньги" и ,.Хлtба II зрtл11щъ", 

МатерiальRы�! успtхъ анrрепризы М. Э. Трояяовоl! пока 
"Очень хорошъ; это объясняется т1;мъ, что до сихъ поръ Гель
син•форсъ имълъ русскiя труппы посред.ствеиныя и даже 
ллохiя. Въ rтрошломъ сt'зонt труппа Иль11на хотя 6ы11З въ 
общемъ и пр1-1личиа, но ие полная: не доставало героя и fie 
бы110 xopoшeJI repo 1нн и, кромt того антрепрнза кзкъ-то ера· 
зу обострила отношенiя и съ мtстно/:1 µусско/1 газето!1 я 
адш,нисrраuiей. 

Г-жа  Троянова, в11m1мо, не боится затратъ и noэтoiry все 
поставлечо болtе или мrнt� на широJ<ую ногу; привезено 
мноrо обстановки II бутафорщ выписываются костюмы изъ 
Петербурга и т. д.. 

Дtло вообще поставлено солидно и труппа вполиt при
личная. Во главt женскаrо персонала стонrъ сама антрепре
нерш11 :М. Э. Троя нова - nяровнтая артистка, съ 11менемъ; 
продолжая с.1уж11ть въ петербурrскомъ Сvворинскомъ теат
рt, онз иrраетъ довольно часто и эn:tсь. ·пока опа сыграла 
Олферьеву (.,Золотая клtтка•), Лvиэу ( .. Воръ•) Полонную 
(.Отреченiе") 1 r  Му ратову (.Хлtба и зрtщ1щъ'-}. Bct эти 
роли она провела очrнь хорошо, была жиэненпа и показала 
чудвъrе туалеты. Особенно удались ей Олферьева и Полдн· 
пая. Петербурrсюя газеты бросили ell у прекъ въ недостаткt 
темперамента въ noc.1t1IНeN роли, но здtсь зтоrо недостатка 
r1Оложнтельно пе чvоствовалось. 

Вrорая героиня, r-жа Ляrская, молодая и еше пе опыт
ная акриса, по играетъ съ огонькомъ и части nублиюt да
же нравится . Изъ сыгранныхъ ею ролей мtстам11 оче1fь хо
роша въ "Боевыхъ товарвщахъ" (Ирина), но совсt,1ъ не· 
удачка въ "Со1<0лзхъ II воронахъ1

' (Застражзева): для этой 
ролн v вея нътъ нн ж11знспнаго, ю1 сценическаrо опыта. 

Инженю, г-жа Чешн1зе, способнаЯ"· а ртистRа. Очень м11ла 
и 11зяшна была въ роляхъ: Дора (.  Боев. тов.•) 11 Одьrа 
(.,Соколы II вороны") и менtе удачна въ Оль-Оль ( Днн 
наше!! жизни•): въ это!! пьесt она взяла сразу с1111ш�омъ 
драматическil! тоН1, и къ 1юсл·i;днему а кту выдохлась, поче
му и пришлось вести его все время кр•1комъ. 

Видимо интересная арт11ст1<а r-жа Башкнна, но почему
то мало иrраетъ. 

Грандъ-дамъ r·жа Станилевичъ, видимо, хорошая II опыт
ная актриса. но съ самаrо начяпа поте ряла rолосъ и поэrо
му всt роли BeJia въ ПОЛЪ·ТОl!З .  

Изъ мужского персонала безусловно па первомъ мtстt 
с,онтъ Г. В. Ангаровъ, обпав.ающ!А благодарно!! внtшно
стью, веп�1колtппыми манерами, y\ltJOщil! нос1tть костюмъ 
прекрасно грнмнрующШся II вдумчнво, разнообразно 11 глав: 
ное со вкусомъ исnr,лняющil! всt rоли. 

Особенно хорошъ былъ въ роляхъ: Полозиевъ ( Боев 
"\ т ( 

" .
томр. , юряниповъ .,Соколы II nорою.1 11) Бахаринъ ( От-

. <1) 1< ·11 ( д 
' ,, 

речен1е и ручевсю .. tти • ). За н11мъ слtдуеrъ r. Со· 
коловскШ умныlt, 11 1ште.�л11rентныn и даровитыl! артистъ; 
11зъ сыгранныхъ ponell былъ прямо - таки ве,11нко11tпенъ въ
ро.� 11 Степного (. Боев. тов."). 

Г-в:ъ Муравьевъ изъ молодыхъ, но опьпныl!, дtяте.Qьныl! 
11 талантл11вы!f реж11ссеръ. Безукоризяенныя, не шаблонныя 
лостаяов1ш, интересно задуманныя и отщ1чно выnолиенпыя.  
Пока е.а.ииственнымъ темнымъ пятномъ является постановк� 
"Нiобея • .  Въ сущност11 мало понятно .а.ля чего и лля кого 
эта nьеса став}{лась, т. к. CJ>Jrpaнa она была ниже nосред
ственаrо 11 .сведена'' nрнтомъ до J•родства. Вообще у r. Му
равьева замtчается тенценцiя сокращать пьесы (.Золотая 
кп:tтка• ,  .Соколы и вороны"), хотя это можно объясв"Ить 
строг11мъ требонзнiемъ дирекцiи кончать спе1<так11и обязатель
но К'Ь 1 1 1/2 Ч. В,

ыолодоf.1 11 неопытны!f женскil! составъ 11 неимtнiе достаточ· 
но сильнаrо комика, но труппа публикt, видимо, нравится и 
прессоl! встрtченя_ сочувствеНflо. Кстати о прессt: изуми
тельно, чтоб1,1 не сказать больше, пишутся реuензiи въ 
м1;cтrroN русской rазетt. Не желая быть rолословнымъ и пе 
дtлая самъ выводовъ посылаю всt рецевэiи о тrynnt этоrо 
сезона. !Z . 

Нахичевань н/Д. З11мнi�! сезонъ въ городскомъ театрt 
открылся опереттоlt М. !<. Драгоша II Я. А. Воltтоловскаго 
30-ro сентября. Собшаю составъ труппы: r-жи Шарпантье 
(лр11мадонна), Соколова, Вышинская, Колмыкова , Смараrдо
ва, Гпtд11чъ

1 
Анели РуТ/(евичъ, АRфеRоrенова . fr. Драгошъ, 

Добрынинъ, Кавсадзе, Ильницкiй, РафальскНI, Тапьмо, Пли
яеръ, Мию1нъ, Гревневъ. Корневъ, Коплратьевъ, Кузьминъ, 
Режиссеры А. С. Балашевъ. и  М. А. Полтавuевъ. Дирижеры 
Ступель II Anptnьcкilt. Балетъ М. Н. СмщJново!1. 

Открыли сезонъ о nереттой .,Въ волнахъ страсте!!".  За· 
тtмъ послtдовэли постанов ки: ,.Графъ Люксембурrъ", ,. Та�t
ны гарема", Веселап вцом/(, �Даьн1 отъ Максима•, ,. Uыrан
ская любовь•, ,,Ризета", ,,Гусарская·л106овь•, ,,Ге�tша •1 " Ночь 
любви•, Пр11Н1�есса долларовъ", . Бtдныя овечки". 

Укрзшенiемъ труппы несомнtнно нужно считать приыа

донну г-жу Шарnзнтъе, артистку позы н пластики, съ боль
шимъ музыкальннмъ дарованiемъ и сценическимъ опытомъ. 
Красивое лир11ко,колоратурное сопрано прiятнаrо тембра, от-
1111чная дикuiя 11 отчетливый музыкальны!! рисунокъ - вотъ

rпавныя досrо11пства это!! артистки въ соединенiи съ краси· 
вой, привлекательной внtшностью. Муэыка:�ьво-образован
ная (отличнзя- п!аннстка и композrrторша, учеюща В. И. Са
фонова) r-жа Шарпа1пье можетъ удовлетворить самую тре
бовательную аудиторiю. Слtдуетъ только удивляться, что 
такая богато одаренная натура посвяп111а себя опереттt, тог
да, какъ она могла бьr быть украшенiемъ любоlf оперноl! 
сцены. Кромt Шарпантье въ труппt и.11tются хорошiя силы: 
это r-жа Соколова-м11лое, 611агородное, если такъ можво 
выразитьсsr, дарованiе, полное неселья и молодого задора, 
изящно танuуеrь. Г-жа Калмыкова талантл11ван, комическая 
артистка. r-жа Вышинская-съ небольш11ма вокальнымн дан ·  
яым11 и бпаrодарно/1 внtшностыо, r .  Драгошъ-бывшiй опер
ным бзр1iтонъ, nромtяявшНI �демона" на ,,Графа Люксембур· 
га", тенора rr. Добрывинъ и Кавсадзе, первыl! со сд.нвлеянымн 
верхними нотами, а второU со скверпымъ uыгм1сюшъ акцен
томъ, r. Илью1цкi1f - uбладатель вецурнзго баритона. Гг. 
Тальма, РафальскiМ, Плинеръ и Ми.щ1нъ-хорошiе кош1 к1'1 и 
способные артисты, умtющiе заразить весельемъ зритепьиыl! 
залъ. Въ цtломъ труппа подобрана педvрRО, хотя II безпоря· 
дочно. Балетъ жалкi11, хоръ отлнчвыl!. Оркестръ ... но о яемъ 
лучше не говорr,ть. Дирижеры ма110 опытны я-е музыкальны. 
Послt 16 спектакле!! оперетта nepetxall3 въ Нооочеркасскъ, 
а затtмъ въ Екатерияославъ. 

Послt оперетты въ Нахичевзнскомъ театрt съ 
тября водворнлась драма Вп кторова и Лихтера. 
довольно пр11пичная ,  дtла не. важныя. 

1-ro ок
Труппа 
N. N. 

Редакторъ- издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
МОСКОВСКАГО ХУДОНСЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ субботу, 15-ro декабря (продажа биле'Iонъ съ 12-ro), 
.Нахлtбникъ1', ..,ГАt ток110, тамъ и рвется" и "Провкнцiмка". 
1 6-ro утромъ (по умевьшевнымъ цtнамъ): 1,АЯАЯ Ваня",
вечеромъ: .на Анt".

Репертузръ: Съ 26-го .а.екабря 1912 r. no 6-е января 
1 9 1 3  r. О Продажа б11летовъ :на УТРЕННIЕ спектакли съ 
14.-го декабря - на ВЕЧЕРНIЕ спектакл11 съ 1 7-го декабря. 
О Касса открыта съ 10 час. утра до 6 час. вечера. 

Изъ остапьныхъ ч11енов1, труп пы выд1�липся r. Рнм
скШ, м_олодоtl, по очень способны!J артисrь, хотя 11 имtетъ 
влечеюе нtскол ько nеренrрывать, но за то всегда, въ каж
дой самой даже незнач11тельноll ро.пf, умtетъ :1ать яpкill сuе
ническi!1 образъ. ОбщiА ведостатокъ труппы - слищкомъ 

Въ среду, 26-ro декабря утромъ: ,Смнян птица", веч. -
, Нахлtбннкъ•, , Гдt тонко, тамъ и рвется•, к .Провинцiална•, 
27-ro утр. - ,Перъ Гюнтъ ц ,  веч. - , Три сестры • ,  28-ro утр.-
.Живон труnъ•, веч. - . Гамлетъ•. (Нач. въ 71/2 час.), 29-го
утр. -.Дядя Ваня • ,  веч.-. Перъ Гюитъ• . (Нач. въ 7J/2 час.),
30-ro утр. - ,Вишневым с�дъ •, веч. -- .На воя наго мудреца
АОВоАьио простоты•, 31 -ro утр. - .Синяя птица•, веч.-.НаХАt6·
нннъ•, ,Гдt тонко тамъ и рвется •, в . ПровницiЗАна•. (Нач. въ 
7 1/2 час.), 1 -ro января 19 13  г. утр., спектакля нtтъ: веч. 
. На днt". 2-1·0 утр.-.,Нах11tбникъ",,.,Г дt тонко, тамъ и рвется", 
и "Провкнцiалиа". веч.-,,Мtсяцъ въ деревнt•, 3 -ro утр.-.,Перъ 
Гюнтъ", веч.--,.дяАя Ваня", 4 го vтр.-.Смняя птица", веч.
,, Гамлетъ", (начало въ 71/q час.), 5-ro утромъ и вечеромъ спек
таклеlt не будетъ-, 6-го утр.-,, Жнвон труnъ", веч.-�Вкwневын 
оадъ". Начало утреннихъ cneкtaкJ1ell въ 121/2 час. Bct утрен-

. i 
С 

нiе спектакли -- no уыеньшеннымъ ц1;намъ.
I ? 11 



ТЕАТРЪ ИОРWАа 

Циркъ Никитиныхъ. 
Де11nбрь. Воскр. 16-ro утр .• горькая оуАьбмна•. Вечер. 

,,Софья Фмнrерrутъ"· Понед. 17. ,,Братья изъ Франкфурта", Ежедневно гранд. uporp. Де6. 
(Die lii.nf Frankfurter). Лтор. 18. ,,ПоАроотокъ", (La. Gamine)· 38• черк. rp. Мартон�съ, сост. 

nзъ 10 паtздницъ n наtздн., ilзд. 
Сред. 19. ОбщедостуnяыЬ вечеря. сое1tт. ,,За онеаномъ". Четв. одновр. съ ntв., пляс�,. n въ 
20. ,,Братья мзъ Франкфурта•, (Die fiinf Frapkfurter). Пат. тоже врем.а пrр. на бмалаli.&., 
21. Въ пользу Jбt.кпmа д.пя престарtл. сцен. дtат. 11 прiюта актъ ва сан. -.шх. тpof1i.., рек. ноJ,зд. пс&. Выtздъ 1-ro 
ua:10ntтu. дtте/1 артпстовъ: ,,Сnектак11ь·Концертъ·Кабарэ" русск. -наtзд. высш. mк. верх. tзды В. А. АнАреева, уч. зв 

.ilteмca Фr1лпса., береk Дв. Е. И. Вые. Вел. Кн. НикоАая Нм-
(подробвоми въ афпшахъ). Субб. 22 .• Братья изъ Франнфур: ко11аевмча, tзд. буд. na 2-хъ чистокр. лот. Доб. изв. в·ь Гер-
та", (Die Шnf Frankfurter). Въ пят. 11 нпваря 1913 r. въ 1-ii ъ,анiп у1,рот. змtй М. С&J1амбо cu св. rруп. rрем. афрпR. змi!li. 
разъ вов. пъеса т. Щепкпво/1-R.уперnпкъ: ,.Дtвуwка оъ фiаА· 

1 
Деб. гуттаперч. люд. неподр. 5 Оснатосъ, а�ер. воздушн. 
орловъ, 7 ,ГеrеАьманъ п выходъ всtхъ nорвоRЛасспыхъ арт11-

камм", (ltул11сы). стовъ, об111щн1. труппы nuµкn. На.чало въ 8 час. веч. - -- --- -------- -

СJ\МЫЕ МОДНЫЕ ДУ«И: 
Reverie Lointaine. La Joio d'Aiшer. 

Daos les Bll:s. 
Пantise. 

Delly. 
To11te !а Prairie. 

Pres du jardin. 
Sangз. 

Nttncia. 

Secret de France. 

Parfumerie de Grand Luxe 

f\, G R 7\ \J I Е R Paris.

С" ••• 

САМЫЙ ЗДОРОВЫН 
У кРrьnля tQ щ1 н 

ПНТАТfЛЬНЫН НАПНТОКЪ. 
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,,ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ" 
(Реnертуаръ театра НеЗ11обина) 

Кмтайокаи:траrмкомеАiя въ 5 актахъ Гоццк. 

Переводъ А11. Вознесено наго. 

Продается въ Жизнь•. 

(};;, н" Не 1.л. f\f - "-l> с.р Е f,-"f f-1 А SI .

. 1 CREME ROSTIN. Laboratoria chlmique Ro· 
stin 1\1ilao, Berlin, :Мoscou. Поразит. ц·kлебн. 
ц.�я кожu, пр11даетъ здоровыil цвtтъ, св11· 

м ПУДРА "liИKTOPlfl" ХIIМИЧЕСКuЙ ЛАБО- t 
РАТОРIИ РОСТЕНЪ. MOCltHA, Петровскiя 

1 ворота, 5. Те.пефоаъ 201-88. Цtва коробки 
жесть, красоту. Увичт. веснуmщ моршп-
11ы, красноту, пятна, угрп, прыщn. Отъ ожо
rовъ, вагарз, обаtоражпвовiя, обвtrрпванiя. 

2 n 3 руб., проб.- 1 руб. 1{ороб. пудры-
1 руб. Продаете.а въ аптеl\ахъ и апте1,ар- ! 
с1шхъ uaras11naxъ п у Мюръ n Мер11л11за.. !! 

IIIHIHl·llllrl Т1 
ИдеаАьная nередача з11ектр11чеством\ 
мпм ножными педалями мrры анаме· 

нитыхъ niвнистовъ. 
Bno,нt художественное мсnопненiе пюбоll пьесы no жепанiю 11rрающаrс 

БЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное прееращенiе "Виртуоза" в1а обыкновенное nlанмно. 

Де::
0

:::::::
ся "ji6mo -14 узыkа"' 

А. &ерr111ан'Ъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ'Е»НЪ. 
ПОАРО6мое on110111le II npello1,-11ypuтъ 6еаn•атно I НОТЫ АА• Фо"о.аw, Пlам0Аь1, Виртуоаа, Аатоnlано. 

АВОВЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 
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� сдается въ аренду на эимнiй сезонъ *
СДАЕТСЯ 

! съ 15-ro сентября 191 З года, по Великiй постъ f I но нцертамъ " rастропь
� � 1 нымъ труnnамъ. 1 
� 1914 года. Буфетъ и вtшалка предоставляются ф 1 8 Ад

ресъ: Черкассы, .• Экспрессъ". 8
$ антрепренеру. ф 8CDIII _ IIIID8

$ Арендная плата 2000 руб. за зимнiй сезонъ. $ i''"''''''''''"''''"''н!� Заявленiя принимаются до 10 января 1913 года. f I во ВЛАДИКАВКАЗо 1

i
% , 1 прп пздате.1ьствt. .,КА В К А 3 С К О Е 1

Городская Управа. �· , слово·• (бывшее оомtщенiе 1ш1ссоuъ , 
$ 1 Имnераторскаго Рус. МJ'З. 0-ва) ' 

�I/J& 
1/J�· • отдаеrс11 Артнстмческiн заАъ (до 200 1Ф w-ФI/JI/Jфl/JI/JI/J��I/J�,фф��I/J�$�� ·q,, 1 �1tсть) д,,я устроПств::� музьша.1ьuо- , 

8 
-- - --- - ---

, во1tа.1ьныхъ всчсровъ 11 декцiff. ! 
..................................................... - с • • .. ,, •• ,,,.,,,,и,.,,., •• ,,,,, 

i Въ гор. ЕRАТЕРИНОДАРЪ i'РЕ1ЙИССЕР'Ь. 
1 СДАЕТСЯ роскошный зимнiй театръ. Сборъ, по• МИХАИЛЪ АРБЕ 
• 

. цtнамъ отъ 2 р. 50 к. ДО 15 к. (б1'3'Ь марокъ : ПАВЛОВИЧЪ НИ И Ъ•1 n I1'1щrалrш), 1200 руб. Свободенъ 5·ю и 6·ю иедi»nи : СВОБОДЕНЪ. играю: ХАРАИТЕР-Веnикаrо поста, Пасху, 8оминую. • 
! Жедательпы: о о ера., оперетта, фарсъ, racrpoдo. Обращаться въ Б1\!рО ИыпР- f Н Ы Я РОЛ И И РЕ 3 ОН ЕР О В Ъ,
1 рат. Русс1ш·о 'l'eaтpa:iьnaro Общества I 

Адресъ: Ы'З�' Ю'КЪ, Са�арсн г. 

111888 ... 88888нa•••••••••••••••••••••••n•••••••1t••• Театръ. М. П. Арбенину . 

......... .............................. ............. • • 
: :в f; .;J о с т о к ъ. ! 
i СДАЕТСЯ съ Рождества нововыстроенный въ цен- i ОТЛИЧАЕТСЯ ИЗRЩЕство

мъ Фдсоновъ
• - трt города зимнiй и лътнiй "ПАЛАСЪ· •' н ПРОЧНОСТЬЮ ВЫРАБОТКИ. 
• ТЕАТРЪ", расчnтапныi:i: на 1200 мtстъ разнымъ труппамъ • I 
1 и nодъ концерты. Во вс·вхъ ПО)!'ВЩснiяхъ театра цептра- 1 Вырабатывается иностранными ма-
• ёt. 3 8 стерами точно по загракнllнымъ 
8 .1ъпо-водянос отоп.:1енiе п э.чектрпч. ОСВ'ьщенiе. ' а ус:ювi- • моделямъ иэъ Аучwнхъ француз-
• ямп обращаться по адресу: 

• скнхъ ножъ. Бшодаря этому на-
: • wн nокуnателн nрiо6рtтаютъ веАи· 
• Бtлостокъ, Паласъ-театръ Гурви•1а и Германа. 1 коАtпную обувь ЗАГРАНИЧ-
=•••••••••••••••••••••••••• .... •••••••••••• eetмetel НОЙ работы м экономятъ на своен 

_ . _ __ _ __ ___ _ покупнt таможенную поwАнну, 
OOQOQOOOOOQQOOOOO:JOOOCOOOQOOQCOOCOOCOOOOCOOCOCQOQOOO I стоющую св1,1wе трехъ руб. эапару, о " 

a l 8 Г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ P:p��';;O;;
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§ СВОБОДЕНЪ съ Пасхи по 25-ое Iюня и СДАЕТСЯ различвымъ § 1 скпад1.. 

1 

тр

уnп

а

м

ъ

, 

а съ 15·ro сентября-еврейс�ой трупп·в. g 
Желательны опера, оперетта н 1шюатюры. о 

За условiями обращаться 1<ъ арендатору театра С. [ 1. Хнтрвну. 80 Москва, Столеш1111новъ пер., д. 5.
8аооооооаооооооооооооооааооаоооооооаоооаооооооооооо (Фабрики въ лнфАянАiн.) 

СРЕДСТВО 

ПРОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ SОЛОСЪ 

ж• ЕНЩИНЬI-ВРАЧ донтора меАмцнны
Париж. Уннвер. 

Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть уннчтожается въ нtсколько .дней. Выnаден.iе волосъ
прекращается въ одннъ ы"tсяцъ. Для окончательнаrо укрtnленiя 
волосъ и ун11чтоженiя перхот11 требуется то111.,ко I флаконъ
,,ААIАНТЪ''. Брошюра высылается за дв"t 7-коп. марки. Utвa 
1 фл. 5 р., пробны!! ф.,. 1 р. 50 к. Прiемъ отъ 2-хъ до 5-ти ч. дня. 
Адр.: женщ.-вр. Е. С. Мурзаевон, Москва, Газеrн. пер., д. № 3, кв. 28. 
·--------------------

УБОЙ 
др. въ 4-хъ д. Я. Гордмна, пер. М. Фонберrа. 

Ц. 2 рубnя. 

Выписыв. uзъ 1.овторы • Р:шпа и JКианъ• 
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1 РА3СРОЧКА отъ 20 руб. въ mtсяцЪ 1
1 - , въ москв-в и nровивцiи

1 РОЯЛЕЙ и ПIRНИНО 
1 

фаб. ПО

Стейнвегъ, Беккеръ ) Ренишъ, Мюль

бахъ, Капсъ и друг. фабрикъ.
Пiанино .,О&ЕРТОНЪ" собств. 

звуку 
з

амt
н

я
е

тъ 
ро

яль, 

Р А 3 С Р О Ч К А отъ 5 р. въ мtсяцъ

БЕЗЪ ЗАДАТКА для Москвы и окр. 

1 Г раммофоновъ <:ъ пnа<:тинками и

1 

1 
музынальны�ъ ин<:трументовъ__,.,---�:------:----.:--

Т \ ф J д�Т"АФЪ И ко М

ос

к

в

а, Н
е

глн
н

ный п
ро

t
з

., 11 
1 Д, 1 • L 11 -, прот. Государ. Банка, д. 11. 
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$WWit1QN7WWWQ/Q/lll ШBOJIAиATEJIЬИ-ilE"""w�:;-::�=:�·""'i 
�·�МУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ\,, S художественном выwнвкн, ручноii н I i ГРЪХЪ ЕВЬJ'!!

�•1п I0Pf1!BCOB'I. \t1 S Изящная :::::·на б1.nья 1 !'' Правит. Вtст.�инъ 247,, 1912 г. ! 
.,. , Ji .U• ·,· - .. . • � Дра�,а 111, 4 д:!шст.; ро.1011 2 ж., 4 м. е\�1 \�11 • Еаiе;\nевпьш ор1емъ У'l!вnцъ отъ 9 1 i Гастро.�ьн. родь rеро11п11 11 эюбоввпка.�"jf I\tOCHBA, Неrлинный пр., 14. �ti • утра до 7 час. вечера. Пр1dмъ зак11аоuъ , е 

П 6 6 М П § '" • '" (lfa па всевозможпую вышивку. , � род. въ театр. 11 .1. оскsы м етер- �
Ojf Оперные матер1а.1ы. �•jf,,, , '> D , ! бурга. и въ нонторi. журн. � ,,! , 

�'!' I"' Москва, В. J!�штроnка. д. 15а., кв. ��. о , :< • Рампа и Жизнь.• � \fl Ориестровая М) зыка. . \'1 " двор·h Лпт.-Худож. кружка. Тел.. 50J·48. , ea)(IY.l)l.l)(M)l.l)l.tY.tY.l�l.llll�ll)�tllt\l.lltlY.NMHM'•�f1 Нлавиры опер:�,, от..:�. ар1и.�t1 ' 
' 

�t1 м�лодек.lщrац�я. �fl I ГОНОРРЕЯ перепои и бtпи въ остром н хроническом формt быстро в pa-
�t1 Музы�,. книrи, лнбретто. �t, 1 , дnка.JП,Во выJ1iJЧ11в. соверш. безвредв. средство (дnвиутр. уоотр.) 

�t1 �t1 "Т I Э JI Е Р И Х Ъ•' �•� Отправка наложеннымъ пла· �tjf ц... Ф ( 10 ) 1 "' "' докт. меднц. женевск. универс. Гороховскои. = -.. па ордпяар. J1ак. 11а �в. р.
,,jf тежо�:Ь· 01 75 к., двQОв. 3 р. беuъ nepeo. = Подр. наставА. при фпан. = ВысыА. нал. n.1ат.
'" 1{ - б "' Въ случаt. неиэлt.ченiя - высылаю деньrи обратно. 
�t1 ,атаnоги изда�ни езплатно. �t1 дАРЕСЪ: А·РУ мед. э. м. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срt.тенка, Ааевъ пер., А· No 1.

�t1\t)�f1\t��·l "1�t1�f)�fj �f) \fl�t1\t/ ив. 3. Отпускъ Аекарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ З-6. 
-

.Я Э ЪI � :И:: � 
rOIIOIIOI080IOIIOII080IIOI08QIIQIIOIIOi0�080·0•010808080•o•o10IIOIIOIIQII020808080108all08�

фр:щцуз., пtмец., щrr.:i., дат11пс1с КАЖДЫЙ бсзус.1овпо ИМ'l>ЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ � 
(прав. рnзrов., чтв11iе и 1111сьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2 - 3 М'!>СЯЦА u даже c1ioptc (завuситъ отъ • 
ус('рд. 11 с.пособи.) 110 1�ашш1ъ uовМш11мъ метод,шъ п са�юучrrто.1ш1ъ. Успtхъ гщжнт11рув�1ъ возвратоl11ъ деRе11, до 3 11tc. i 

� Тыся1111 .11щъ Jl!\зnыхъ с.1ооnъ общества uр11сщ1лu щt�1ъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высыл. на.1ож. о 
lil п.,атсш. Цtua съ П('ресыл. одного с:ыrоуч. 1 р. 27 1,. 2-хъ-2 р. 23 коо., 3·;\,."Ь-3 р. 16 коп., 4-хъ-4 р. 05 1юп. � 
i Сnб., Итальянс1<ая, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. •
08808�108:0.080II08080IOIIOIOIIOIIOIIC8010ROWOI0�08080.0101010.0IO•oaaro•o•a1:o•o•o•oi 
ooocoooaooooroooooaaooaoog t�'<(н�:н:н.,;неr���:н:н:�.:.**!!н:н:•t��; ф,ф.(Ь�ф.ф,IJJIJ)фф.-0�.f/J

§ R. 1\, Рtшимовъ. 8, ЖИТОМ I РЪ i ---
8 новыя ПЬЕСЫ 8 * (Во:rынскоti губ.) * � Рояли и n11в·J�ст11ых'1> 
8 "ЧЕРНОМОРЬЕ'' (сказка 1]epu. �!.) 8 ; На JJ.lm1iil се30н1, 1913 года (МОЖ· ! . . ' п· и ::�

с

n�::в.8 въ ..\ д. nодъ новый rодъ (Пос.т!J 8 * llO 11 по м·IJслчно) 1 . . 1анино фабrикъ ... )'" ? Qi'sСДАЕТСЯВ'ЬАРЕНАУ* . 
8

щм.ар�\ · 1JJarnк. въ - д. о St вповь выстроенпыn •* :. П � 1/u[ • Др. арт. А. А. Р\;wимовъ. (Рома11ч11) � �S n 'li, Т Н I й ТЕ А Т р 'Ъ J нПТ nъ 1\П линrъЯ прuн1шаетъ участ!е въ конц., всч. и о �� въ nрекрасnомъ фрр:тоnомъ саду; � Р Р .. •
� пр .. какъ чтецъ-деклама1оръ 11 раз- g ; в��i;ща.етъ 600 )tЬстъ (кромil сад.о· : МОСКВА, Нузнецк,и мосrь, 11. 
� сказы соб. 11м11ровиэ. Иrраетъ рол11 о � во!iщ·б,шю�);те�и·)УЬоолуоткрытыli· о р /ф В К КИСЛИНГЪО 11р�м. rероевъ и режисс1�руетъ въ о i) э:юктрпqес,юо ocв·tщcnic. ' t; ига п • • • • о спектак11яхъ. Даетъ урою� nыраз. О � Условiя-у О. Я. ХОРОШАНСКАГО. � РАЗСРОЧНА и сбм-t.нъ. 
0 чте11!я въ СП Б. и nъ <,rь1щъ. U !+ м Г • •

8 
Бассt11ная уг ЗнаNснск д 29 к 12 О !: ,ннскъ, ородскон театръ, до Ро· t:f

1 
(Рожокав форма суще�тв. (o.,te 30 лi1тъ.) 

'те�еф. 101 .. 1i · • · · � * дества; съ Рождеств_:1 АО поста- t� _________ _,, ____ __ 
0 * Ковна, Городскок театръ. ! \

1/J l'hfJJ Гh.А\. �ооаоаооаоооо1ооааоооааооао i:i*-*V..(н:i-1/f*�.:.��"*cн1нi*'�***r.t*i ,ф.f/Jф.�ф,-ф -w ф,w w w

Тнпоrрафiя В. М. САБЛИНА, Москва, Петровка, домъ 06идиRоil. Те.п.ефовъ 131-34.
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