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� � Подонt. цtна: 

1 
О�п.01. апе· (tl 

� �iд:.:�·so:· у Г, азд. на t9t.S годъ v r. изд. рвдвнкста О&. 
� 3 м. 1 • 75 • 

п од n и с и А 
75 IIOП. отрова С. 

� 1 м. - • 60 • О Т Н Р Ь1 Т А петвта, ооаадв ее-
.а} За rран

.

здвое

.

1 
на ежеНеЦtЛЬНЫИ бОГаТО-ИЛЛЮСТрИрОВаННЫИ журНаЛ'Ь текста SOвou. да.. 

� д;:7с��:::� РАМПА и жизнь,,· .. , .. , .. ;;;:: i i Подъ ршкцfеil '' (Lolo). � 

� (Театръ. - Музьша. - Литература. -Живопись. - С1,ульnтура.) ее-

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для rодовыхъ ПОДПИСЧИКОВЪ: : 

J МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е
� ТОМЪ ВТОРОЙ. ее-
'lд РОСКОШНО-ИЗДАН ПАЯ, БОГ АТО-ИЛЛЮСТРИРО8АННАЯ КНИГ А. � 
� Содержанiе: Историчеснiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct � 
'1/3 постановки театра въ снимнахъ и зарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей е8'

(бол'hе 200 иллюстрацН\). е8' � Kвura состав:�ева по архиву Художественнаrо театра, дnре1щiп 11отораrо ,,юбезuо пре,цос.тавп.1а реда1щiи весь c.вoJI боrаты!I да.. 
...,� матерiа.1ъ. Новые rодовые nодn"сч., нсеnающiе nоnучить l·ый т., доnnачиваютъ I р. 50 и. � � 52 б0Jьш11n портрета (па обзож1d;) арт1Jсrовъ, п11сателеli, компознторо въ и худо;кпn<1овъ, бодtе 1000 с.ппъ�ков ъ, 52 �
� зарпсовокъ, шаржей, каррnкатуръ п проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ заnад.·европ. театральныхъ центрахъ. � 
� Гл. конт. журн.: Мо с1tва, М. Черпышевскi!I пер . (-yr. Леоnтмвскаго), д. 9. Тел. 258·25. Адр. АЛЯ тс.11.: Москва. Рампа Жизпь � 
.aJ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. II. Печ1;01!ско!I (Петровс.кiн .10вi11), въ 1шпжноъ1ъ маrазпвii "Новаrо. да.. 

...,� Времени", :Ы. О. Волhфа 11 .itp. с. 
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п::�:.•ъ (] П Ер А с • И • 3 И М И Н А• .,.;:;:;::,.,) 1 
� � 
..aJ Въ 11r.тшщу 4·ro явварл утро: 1) ,,Сельсная честь•. 2) ,,Павцы". Всчсръ: ,,Флорiя То ска". 5-ro спектак1.еЯ кt.тъ. да.. 

...,� 6-ro утро: ,,Карменъ". Вечер:�, .с�АНО". 7 -го }"Тро: ,. Тряв1ата•. Всчеръ: ,,Купецъ Иалаwннковъ". 8-rо-бевефuсъ ар· С.
� ·л1с.та )1. В. �очарова-,,Евгенl� Онt.гмнъ", 9-ro-,,Maзena", lO-ro-lieмtJ,11cъ арт11стn В. IJ. Дnмnева, .Ф�орiя Тоска", �
� l 1·ro-1·ac·rp. Мседоры Дукканъ, ]2-rо-бевсфпсъ арт11ста К. i\l. .Лебедева, ,,Нупецъ Налашниковъ", 13-ro утро: 

� 

� YTPEHHIE СПЕИТАИЛИ. Нач. въ 1·;��
е

�.ч;�·/
0

вЁ�
а

i;�·IЕ СПЕНТАКЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. � 

; Билеты продаются въ кассt театра съ 1 О ч. утра до 1 О ч. веч. t 
�������,��i�i�·��·��,����··�,�������,�� 

r-v� �v-, 
1 т,.,..,.,,,,щ.,J Е/\ТРЪ К. Н. НЕЗЛОБИНfl.тшФонъм,. 1
1 Въ пятницу, 4-ro января утро: ,

1
Люлли-музынантъ·'. Вечеръ: ,,Фаустъ". 5-го J fl1 спектакля нtтъ. Въ воскресенье, 6-ro января утро: ,,Эросъ и Психея". (Цtны �

' 
обыкнов.) Вечеръ: ,,Ренессансъ" и "Веселая смерть". Въ понед., 7-ro и во втор-

' 1-1икъ, 8·ro - ,,Идiотъ11
• 9-ro - ,,Фаустъ11• 10-ro - ,,Идiотъ". 11-ro -- ,,Фаустъ".12-rо-нЭросъ и Психея''. Въ воскр., 13-ro утро: ,,Люлли- музынантъ". Вечеръ:

1 "Псиша". 1 нлеты nродаются въ- кассъ театра отъ 1 О час. утра до 8 час. вечер
�

. 
� а � ПоМОЩВU1tЪ д11ректора n. МАМОНТОВЪ. 
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........................................................ ...._ 

J [��[l!�[К)И н���ДНЫИ д�мъ Въ субботу, 5-го января - спектакля· не будетъ. : 
• н • 
8 овосмбодскап у11., д. No 37. Тел. 35·43. 

С У, 
• "" • 

: дирекцiя .1I'ьдую1цш спектакль въ с ред у, i 1 М. 1\, Мелитинской. 9-го января. : 
... - .............................................................................. 



ПЕРВОЕ ГАСТРJЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОП Е РЫ 

С1Jставъ тру11nь11 Соар:шэ: О. Н. Ас.11а.яоnа, С. В. Оеnпова., К.. В. lордацская, В. А. Т1маяокая 
М. 1. !lмьдряпn, О. U. Лu?:r:i:t JL К Иванова. М:еццо-сопрапо: И. В. Ардъ, Ю. А. Сп\шяева, Н. П. 
До.11а;епl\ова, Е. П. ПJ sroJon�. Тенора: А. В. Секаръ-Рожавскill (racтpoJia), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Сая
nовъ, П. А. Ко);�п-1т,. Э. Э. Ларпвъ. Варптопы: М. К Максаковъ (гастроап), Л. А. Гop]eDJto, 

rrодъ уnравленlемъ К А. Лрдатовъ, П. ll. t!пко.:rаеВ'Ь. Басы: Б. II. Гарцуевъ, О. А. Цыгоев:ь, А. А. Мушвъ, It. М:. Ку11п-
11овъ. Гл. режяссеръ П П.t. Россо.10110. Решиосеръ К.. Ф. Грпоберrъ . .Itопцертмеi!стеръ А. )1. Леп-

1f звi;стнаг� артиста· баритона окая. Суф4еръ Н. П. Фп.1пuповъ. Де1,ораторъ А. А. 'Васнкппъ. Хоръ (30 ч.). Хор)lоJ!стеръ А. Д.

м н м са 
Трауберrт,. Оркестръ (30 ч.). Г.т. дnрnтеръ В. А. Гемъ. Д11рпжеры: А. А. 8алевск11\, А. Д. аи кова Трауборrт.. Ganeт-.. по�ъ упр. Ф. В. Троаповскаrо n С. Мпха.а:овпчъ. Uр_пма-бааорппа С. Пота-

1 1 повичъ. Косrюш,1 о 6yraфopis московскоn маотерскоП А. Д. M11xaltзouol!. ДJ11 rрп11миров11:о арти· 
сrовъ, хора u со1'рудппковъ пpul'.tGmeuъ 11Jotcr11ы!I худо11ш1rкъ Н. И. Ткаченко. 

Марwрутъ1 Иркутскъ - 2S uonб. - 2 фев.: Харбннъ - 5-24 {юв.; ВлаАивостокъ-Ве.101tiй постъ п Пасха; Нкко�ьскъ·Уссурiiiскi ii-
Фuun11W1 тт.; Хабаровскъ - 10 спекrак. А.цм.ояистраторъ А. М. Баа11повъ. 

���t,t��������f�t���������tft���������t�·�·������·,1·����·�-

i Театръ ВОДЕВИЛЬ, i 
� . 
«� НОВЫЙ ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. -
� � 
'#/� Itрещсвская uабереж11ая, В. Тiа11е11н. мосrъ . .№:№ 'Грщ1в. А, 3, 10, 13, 18, 2!, 3!. -
fl! Опера, оперетта, Арама, ба�етъ, nантом�ма, обозрt;нiе, шаржъ, сатира, пародiя м водевиль. (Въ буд1111 3 сnе1,т. - 71/i, 9 ч. fli
1613 10112 ч. n. 81, працо. 4 cnor.т. - 6, 7112, 9 ч., J01f2 ч. в.) Цkпы оть 2 руб. 50 itoa. до 1;0 1.ou. -
lfrJ КИНЕМАТОГРАфЪ (отдtльный зрительный заnъ при общемъ фойэ). НОВоИШIЯ КАРТИНЫ Р,.
(' J Цt.ны отъ 30 к. - - -
� . 
� =jtj��,���,,�,,·�-����-,j,.�,·���··j'j�-���������j··����· 

(IF"'�Jni..........ЮaY'..lill��� -'AX)a:i,--�r,"'�aY'..lill��� 

т 

зон 
I 

ЕжеАневно э11060Ашное обозрtнiе СЕМЬ СQБЛf\ЗНОВЪ" t8
въ 3 д. 11 4 кар. соч. А. В. С. " 

еатръ Послt 12 ч. яо•IИ въ CRBf\RET Tf\BZJRINU Сов. нов. прогр. 8 
--- ЗЕРКАЛЬНОМЪ ЗАЛt.11 • ( 1 свыше 30 .No�. 1 

Съ 2-хъ час. 110411 RДЪ у ЗОНfiи новость• �(G�••wlA .,&УФФ"Ь•')• i 1·� разъ въ Москвt п J -:.' 
I 

ТРIУМФ.АЛЬНА/1-ОАДОВАЯ. : Кабарэ четырехъ Аьявошъ (CflBfJRfT de L'fNffR) 

Телефонъ 405-59 : Прн театр� КАФЕ .,зон� отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч. играеrь нтапьянс
�

кНI · • орксстръ ДОНИНИ. ++ Начало сnект. въ 8 час. 45 мин. вечера. •• 
��-AD���.....«DCJ'!r4 ..::.IO���"',DaY'..lill��

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,3Р11ИТАЖЪ". 
(Каретный рядъ.) 

= Теnефонъ 13-96, =
Д11ре1щiя Я. В. ЩУКИНR.

РУССКJ\Я ОПЕРЕТТR 
подъ управл. Н. Ф. Монахова. 

-

Репертуаръ; 
ll'Ь JШ'rщу, 4-ro япвnря:: ,,Король веселится". Въ 
субботу, 5-rо-спеитап;rя: нtтъ. Въ вос:кресепье, 6-го-1 "Ярмарна невtстъ 11 • llъ попе,1,'Ь21ЪIПШ'Ь, 7-ro -- ,,Ко
роль веселитсяu , nъ nод.ьзу шrваюцовъ. .Во втор-

1 
пn:ь:ъ, 8-ro - ,,Ярмарна невtстъ 11 • 

�-._·,· ... 

ВО ВСьХЪ ЗАЛАХЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
состоится въ четверrь, 3-ro января 1913 года, 

КОНЦЕРТЪ БАЛЪ въ попьзУ СИРОТЪ
• 

БRТlКRНСКИ�Ъ сnRВЯНЪ,

• 

• 

Устрощелл: Е. И. Фиnиппова и Е. Г. Герасимовъ. 

РЕСТОРАНЪ 

"ЯРЪ".1 
Теп. 21-13 и 71-20. 1 

1 
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО, 1

1 

Нf\ПОТ1ЕОНОВСКIЙ ЗRЛЪ 

Ежедневно концертное отдtленiе. На1.Jало въ 10 ч. вel.f. 

М. А. ЛЕНСКАЯ - русская каскад. пtвпца. Сестры Меркель- акро
батичесRiи а1пъ. Поа,понеттъ - фантастичес1,ая танцовщица. Г. Лiо
нель - знамен. каучу1,ъ и мн. др. до 30 №№. Паксто11ъ - жнвыя 
художественныя 1,артины. Tpio Капьсадосъ- испансн..iе танцы. Люси

Нанонъ - франп. эт. М. 1. Островская - исполн. цыг. рои. 
Режиссер1, г. АКВАМАРИffА.

•
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в д р

,J!зиикова : lt-ro февраnя -Петербурrъ 23-ro- Москва. 

О 1 • D 1 
• Концерты Пеонида СО&ИНОВА. 

О . ! в,,.щШ посn-Кiщ 'l"" (ощ,), в.,.,,;, пос,-ь-По,орбуре. (П,""'"· оо.). i
0 8 • 8 1 Гастроnи АИСЕДОРЬI ДУННАН'Ь. 
О У полн. nнре1щiи С. 1\фанас:ьевъ. •• Январь - Москва, театръ Зимина n С .-Петербурrъ. О 
••0000000000000000000000000000000000000•1

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ 

Въ воскресенiе, 6-г� января 1913 r. состоится БОJIЬШОИ КОНЦЕРТЪ 

Ндсти ПDЛRHDBDЙ 
и артиста 

Императ. театровъ_ А. М. ДАВЫДОВА 
r1 юо.,ваrо лора отъ .Яра'' no;i.ъ уюр. Бр. llом1ковыхъ. • Нача.,о въ 9 час. веч. • РояJJь фаfрикu Бсхште11въ 11:,ъ депо 1.\вдрея 
Дпдерю.:съ. • Б11леты 01ъ I О р. 1 О к. ,\О 60 к. Ложп 25 р., 40 р. 11 30 р. 50 к. прод. въ маrаз. 1·утхеl!ль, Д11дер11хсъ. (KJЗ· 

щщitiii !\lостъ), Бессель (Т]етровка), Симфонiя (G. Н111штс1сан) п въ иacc'II Больш. заJ1а Rовсерват. 
-OIII080_0_0IIII080-0-0IIII080-08110•o•o•o•o11080•

;

И
Большой залъ Россiйскаго Благороднаго Собранiя. · 

= Въ воскресенье 6·ГО января Едипствеппыи ковцертъ артистки Императ. те�тровъ 1 

1

1
0 ••• , .. m.�.:r��ф"������.:,

0
,�.�� •. �,�.���,��.�O� .... .,,.j 

оркестра Жоэе Ляссаnь. Роя;Jь фабр. к. Шредеръ пз� ъ1аrаsпна А. Грубrшъ. А1шо:мnавпруеп м. т. Ау11овъ. 
О Начало конц. въ 81 � ч. в. t:f'lf Бн11еты продаются у А. Гутхеll.�ь (Кузп. :М.), В. Бессс.1ь (Петровка) u въ день концерта В'Ь 

L 12 час. дпя въ кaccii Б.1аrородв. Собранiя. Дuре1щiн А. Р. АКСАРИИА. 
о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•о•с•о 

Гастрольное турнз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Диренцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
• С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы:

11 � : е 11. А. Енкшемская, Е. В. Ае-Вссъ-Собс11ева, М. Е. Рахманова, О. М. Щнго11евв, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnова11ова, 
=: 

11 

Е. В. БеХАм·В11асоеа, А. "
. 
щсеа, Н. З. Стрмже�оеа, Е. д. МоrнАееская. 11. И. Т}мановская, м. r. Остроухоеа. т. д. Кавта-

:s: QJ радзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровкнъ, А. П. Семеновъ, А. К. Сммаwкевкчъ, с. А, ЛебеАевъ, А, И. РознатовскiА,
i:::: :S:: : М. П. Toмaweвcкiil, В. П. Дм�трiевъ, А, А. Anьwaкcкiii, Г. А, Бехлн, Г. Т. ШаnоваАовъ, С. П. Соковкммъ, Н. И. Мак;,,t<ннъ, 
0 :Е са П. Н. Чигневъ. 
� ("") QJ 8 Гл. Д�rрuшсры: А. В. Павловъ·Арбекинъ 11 Я. А. Позекъ. Д1rрижеры: Э. 11. етте ръ 11 Ю. М. Славинскiii. Суфлеръ В. В,

t- ;r. а 
Нннмтинъ. Главны!I балетмеПстеръ В. В. Еnкфановъ. Вадетмеi!стеръ К. Д. Нестерова. Пр11ма-балер11ва Марlя Виснов-

v • екая. Со.шстм К. В. Красннцкая. 
Я: Х Сцев11ч. пост. нов. оп. Давида Южина II М. Б. Говорова. Режиссеръ Б. А. Таллеръ. Зав. свtт. зффектамп арт. Иып.'- < театр. Г. С. Леоновъ. llоыощв. В. Я. К11нмчакъ. Mamu1ш "Т'Ь М. А. ГвозАнковъ. t,"t Для rрнмировцп гг. артnстовъ,

11 i:::i 
хора а сотрудпнковъ nриr.11!\�евъ художнпкъ д. Е. Ефммовъ. * Новыл де1,орацiц вап11савы худ. Имп. т. гr. Вну-:С 8 мовымъ, Овчмннмковымъ, *."" п Савицкимъ fl.ЛH слtд. оnеръ: • Тансъа, • Тоска•, .Измiна•, .Чlо·чiо-Санъ' u ;:\Р 

Новые костюмы и бутафор1а мастерскоlf А, х. Южина. Коtтюмеры rr. СокоАовы. 
1, 

Гастроли оперы въ сл11)(. rородахъ: Харьковъ (анварь, февраль а 11артъ).давныlf аднuвпстраторъ А. Ф. Ивановъ. Помощвпкъ А. С. Плуговскiй. 

• • БОJIЬШОЕ ТВРНЭ ПО СИВИРИ •--•

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОЙ 
прп участiп Н. В. Бузановскаrо (теuоръ), П. И. Иванова-Вольскаrо (ба..1�адаика.). Акко)mап. Матiасъ Штольцъ. 

. 't Ш�i1В\. �lriт��:�c� rшоrш ,,,l�tll". 
� Комнаты O'i 611J1ьемъ и э.аектрв,ео,твок-. on 1 р. 25 :к.; съ rород·

скяъ�п теnефоиаl�!И - on 2 р .  60 коп.; C'lt ваяиою. коиватою -
� on 4 р. АО 1� р. Tenerpaфнu 1оитора внутри &Аавiя, автоко

бап, uфn I act JАоботва. 

't 
_.. An11 rr. •ртмото• .. - осо,ь111 ycno•l11. -..

i.. 
РУФЪ s11a.1tueцъ. 

Уполпомочеuпый Н. С. Шатовскiil .

0000000000000 

НУЖНЫ 
энергичные агенты (мужчины и жен· 

щины) для сбора объявленiй. 
Обращаться: М. Чернышевскi� пер., 
д. 9, кв. 1, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 

0000000000000 
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1 новьlя ИЗДАНIЯ 8 
Перев. въ стихахъ и прозt Lo1o (МунwтеАна). Ц. 2 руб. J 

: Безусловно разр. цен�уроlt "Правительств. Вtстн." № 196. 
О • 2) ПЕСКИ СЬJПУЧ/Е - пьеса въ 4 дtllствlяхъ
I 1 1 / (реп. театра Корша.)

1 
ж • Ceprtя Гарина Цtна 2 руб. О 

урнала 8 Безусловно разр. цензуроll "Правительств. Бtстн.• № 196. 
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CABARET "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". 

(Милютннскill
пер., ДОМЪ 16). 

� СПЕКТАКЛИ: 
� 
• 

1 
В·ь пятницу, 4:-ro; въ nоскресепье, 6-го; во вторниRЪ, 8-го и въ четверrъ, 10-ro япварл 1913 г . 

� 

• 

• 

• 

• 

• 

u 

Начало nъ 1 О час. ве•,. Плата sa входъ 5 р. 1 О к. 
Билеты продаются въ касс:h ежедвевво съ 11 час. утр. п nъ магазuлfl "Жакъ" (Пстровка). 

••• 
Частная 

, обезпеченная зuоrомъ. театрапьная ионтора УТВ6рЖА6ННаЯ nраВНТеАЬОТВОМЪ Н

Летровха, См111'Ьl1rооск:iй пер., .М 11. Телеф. 330-91_ Темгра.11.11w: Москва-Чете1'а . 
ОТДt.ЛЫ: Драма, onefa, опе ретта. варьетэ,

1. Посредничество по апгажементамъ II зак.'!Ючен ю ковтрактовъ между rr. антреnреверами п rr. арти-
стами, :какъ драма.т11qескю1п, такъ и ооеряы11и II опереточяымп, а также п .!!руг11.11и лоцам,,, 11ъ�·J�ющп1111 отво-
шевiе къ театр,1лы10му дtлу. 2. Самосrолт,·льнал орrа.вазацiя труппъ для постоавныхъ сезоновъ, а также 
устройство всякаго роАа гаотрмьныхъ nоtздокъ по Россiн, Сибири и за rракмцеli, какъ за cвoil счетъ, такъ и изъ 
о/0% воэнаrражАенiя. 3. ЮрмАмческая защкта ннтересовъ АОrоварнвающнхся оторонъ. 4. CooCщeuie р11з1111чваrо рода.
справокъ- 5. Dрiем·ь, храяевiе n выдача антрипрсворnмъ и а.р?11ст,шъ вся,шго ро�а корресnонв.енцiil.
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0 1912_13 ! Надежды Михайловны
1 ro11a. 1 ._ Гонда 1 1 и 
J А дминистраторъ А. Г. Задонцева. :. Рождество- Кишиневъ.
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: Съо��
0

рьrrлря ФРflНЦУЗСКf\Я выставка картuнъ i
• Современное искусство" Открьи:а ежедневно О'l"Ь 10 д,О 4 ч. J!НЯ , l'1дожественнь1й салонъ" •• " • П11атн. за входъ-50 к., учащ�ес.п- 2:> 1,. " J , •

; 
В. Дмптровка, 11. (Б.,nзъ Сто.,еmн1шова пер.) 1 .................................................... , ......... , .............. .. 

1 ЛИТ[РАТУРНО·ХУДОЖ[СТВ[ННЬIЙ НРУЖОКЪ. (Бол. Дмптровка, д. Вооrряковыхъ).1
11 СЪ RHBAPR 1913 г. открываетс11 рядъ спектак.а!ID труппы ъ1олодыхъ артuстовъ (студiя npn нурсахъ д11аt1ы артпстюr 1 J Иocr,oвcr(nro Художествевнаrо театра с. в. ХаАютнноЯ). Depвыil спектак,,ь въ воснресенье. 13-1·0 явв.: Сnово о nonнy 1
с Иrоревi.. Те,ютъ А. Н. :Маn1юва. Cyl\бora, 1\J-ro nuв.: Чайна. Itoъ1. въ 4 д. А. П. Чехова. Вос1,рrсснье, 20-ro .инв.: ! 

Иniада м Одиссея. Гомера, пер. Жу11овскаrо n Мнпскаrо. Среда, 23-ro лвв.: Незнаномна. Лпрuчес11а.в драма, 
1;1 Л. Влuка. Среда, 30-го явва1>я: TpareдiA nюбви. Въ 4 д. r. Геnберrа. О дн.ахъ слtдующ11хъ спе1,тnк.1еП бу деrь 

, с11оевремевво оповtщево. Нача.110 спекта11-1ей въ 8 час. вечера. lloCJI11 вач. д. nходъ въ за.1ъ не до11ус1t. Для д1щ,п Mm. J 
, реп орт. готов. Аминта-nастораль Тор1tватто Тассо, Испанцы - трагедiя ЛерJtоВтовu, ЦнкАъ русскихъ сказонъ. БИЛЕТЫ t1 1 оть 5 р. 10 1t. до 75 к. (учащ. nъ фор11·t въ девь сnе1,т. ва свобод. ъ1tста бО н.) можно пол уч. ежrд. в1, Л11т.-Худ: ltpyжi.t i 
1 и ва чрсахъ драмы С. Н. Ха.110тиной (В. Чернышевс1,i/1 пер., .!t, 15, 1(8. 1. те.1еф. 260-92) . -

."'""'"'""""''"'"�"'"�"'''"''''''"'""'"''"'"'"'�,,! - ТЕ .АТ Р Ъ- ОДНОАl<ТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедlи, балеты. 1 

J• 
подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ

J 

. 

М прцьlБУШЕВОИ
"' Нач. 1-ro В'Ь 71/2 час. веq., 2-rо-В'Ь 9 час., 3-rо-въ 10'/, час. вечера. 

• Л , По празАнмкамъ 4 спектак�я (нач. въ 6 час. nеч.). 
S (Мамоновскill пер.)• ТеА. 311-58. ••• Ц1>НЫ Мt.СТАМЪ ОТЪ 40 R. до 2 р. ••• ,_. 
�--�'""''"''"'�'"'''''''''''''·'�''·""'�"�-� 



№ 1. Ff\MПft И НiИЗНЬ № 1. 

t. Х. jieшko6ckaя.
(1888 -1-ro япваря-1913.)

Въ томъ блестящемъ ос11t1ш'fел1.помъ соз11·kздiи, свtтъ 
котnраrо такъ ярко сi11лъ со сце11ы Ма.шrо театра за uo
cл:hJ1.11i11 .11.ва;щать пять л·kтъ, ш11·кш1ъ u маuящ11мъ б.1ес1.омъ 
свсrна11а одна звtца •.. 

'Гр11 ж1щскiя rшенп в:шnсаны на побtдоо,11, cтnr·k "до
ма Щс11ю1на 11 -Ермол11ва, 8tJдотова 11 Ле111ковс�iая. 

И r;аждая пзъ этnхъ трехъ во.11u�бн1щ., иs·ь этихъ 
трехъ б(Н'1111ь то1·0 театра, культуµ11ая роль rштораrо впнсана 
на стра1шцrJ псторi11 нешн·рцстве111ю ряJо.11ъ съ м11с�,ов
скпмъ fUIIRCJ)CIJTCTIIMЪ, (Шl!.'l'iL свою oб.'l'i\C'fL ... Tpar11 1IE'Cкiя 
ноты "Студе11 °1l'скоВ Ма,1.оu11ы" Ермолнuой, драмат11•1ескiй 
паоосъ е�,'(отовоil ш:it1 рука об. руку съ тонк1�мъ, если 
можно такъ выразnтьсs1, л11р11•1есю�мъ смtхомъ Лешков
СliОй ..• 

Е. It. Лешковская шла по .а.вумъ дnрогамъ... Oua на
чала, какъ арrJ1ст1щ др11мы. Перпын роди артпстrш - это 
ро.:111 драмат11чеС1iО!i сr<ладк11 оъ пьесахъ ltр1ы()Вй.--., Семья" 
п >�Шш1ость", 11ероая во6"1;да была въ ролн Нюты въ 
,,D;huяxъ" Сумбuтова n мtпоВ дочсрп короля Ренэ. 

Но ЛРшковскоi1 предс1·uяло лучш�е будущее - она орп
вадле;1i11Т'Ь къ чuс,1у n1ъ счастливщщъ, 1>оторш11ъ удалось 
достоrнуть высшаго с•1асты1 въ исчссти·h - найти самого 
себя. У ве11 была сuоя д11ро1·а. Вь то время, когда Ермо
лова увлска.1а людей на верш1111r�. на заоб.1а•щ1,�11 с11t;кныя 
вt1рщ11111о1, 11ъ то время, когда Оедотова заставлнла 11лакать, 
Леu1к11вс�.ая радоuа.,а людей - опа 11.ар11.1а им·ь орекрасuый, 
крас1111ыn см·l:хъ. Лсшковс1,ая - лу•шшя русская арт11стка 
комРдi11, насто1щеi\ высоrщi'i 1(оме1,i11. Тончаi'1шii1, ажурный 
дi3.1ог,,, 11зум11телы1 ое кокетство, oбanoie мо;�.ст-ь-бы·rь не
ыum·11 11c1iop:1eннoii, но такой мuзоn леrкомr�сленвоn, по 
своему умноn же11щ11вы - вотъ что дава..а Леш1ш11ская въ 
своnхъ созда11i11хъ. 

Есть дв11 родп въ которыхъ 110 можетъ быть у арт11стrщ 
сопер1шцъ, ро;111 веобь11шове110 характер111,1я для ея 6.:�естя
щаrо n тончайшаrо дuрованi11. Эrо Г.11аф11ра въ "1Зu.11ка1ъ 

Е. К. nешковская-Пе�терева въ 111\ссамблеt(( 
Гнtдича. 

Е. К. Лешковская. 

11 овцахъ" n Лпдiя Чебоксарова въ "Вtшепыхъ девь-
га11,". 

Кто вид·f:лъ артпстку въ эт1111, роляхъ, топ 11пкоr:tа е� 
ве забудеТ'ь. r.�аф11ра в·ь ен чер1111мъ u.1ать·h, у rштороВ 
nробиваетсн кокетство nз·ь-п11дъ cypoиoii вн·t111ностп . l'л11-
ф11ра Т()р;1;ест11ующая -это·1·ь образъ rю.,онъ •1ару10-
щей жe1ic·rвe1111oi;-r11 1 0()11янi11. А Лrщiл Че601<сарова-эщn. 
цв·J:токъ 11доu�1т1,1ГI, но прелестный, обв·J;ннный 1·он•шtiшим.1. 
ароматоъп, женстненностu. 

И пусть Глаф11ра хuтра, cк.101J1Ja х,, щпр11rrшъ, пусть 
Лпдiя пуста, тщt>слав11а - rшъ все мо;1:но nрост11ть за 111ъ

•1арующую женсн1е111нють, sa лрелl'с1·ь 11хъ ул1.16�;11 ... Tyn.
и BilM'h•1aeтcя основноii ЭJ1еме11Т'1, тно рчест1.1а Лt>ш1;онсrшГt
ссл-н друrа11 60.1ы11а11 атр11стка кщюдi и  Саrн1ю.1, ддн с111нrхъ.
rеро11нь ucerдil прокурпръ, то Лешкоuскан шжда являе,ся
sащ11тник11ыъ. 3ащптuuкомъ 1·б·l;,1.1пель11ымъ n съ �.отuрыиъ
ве хо•1етс11 спор11тr..

Е11 nr.л11ка11 женствепность сщ1гчала всt образы ея 
обаянiе, ея тов1шсть 11нос11л11 красоту въ самый пустой 
ша6лонъ. Скu.11о1ю p1щfi ()Днообршша1·0 характера пl.'рс
пrриа Лешковская. И 11сеrда это бы.10 самое 81,JCOii00' 

ш·к)"сство. Bcer,11,a быJiа ж1т11,, бы.10 11с.1tп11те.11ьа11е изяще
ство. Въ како/1-ниб)дь "lleв·�pнon" она да1111.щ олt1111тr.1ь-
11ыi1, ув.1е1;ател1,11ыii р11суuокъ ... Ея дуэт,� съ ен uензмtн
выыъ nартнеро,1·1, А. И. I0;1щ111,шъ - щ·еrда бllЛU "11ер.11ы 
созда нiн •. llo ум·!Jнiю вести дiа.1огъ нtтъ дµ)той такой 
арт1ю1·ки. 
. И ц·hлыn укладъ русскоn жоsни вашслъ ЯJHiOe отраже

ше nъ 11браsахъ ЛeшкoncliOil. 
ЛешковсК11Я на•�ала съ драмы. Драматп•,ес�;iн воты ни

когда ве угаса.ш въ ея творч1•стu·IJ 
Но съ нt1.оторыхъ поръ он·.!; по.:rучолп nеобыквовенву10 

выраз1пельностL. 
Н·J;с1,олы;о лkтъ тому uазадъ она сыграла переводву10, 

пьесу "Amo1· oшnia". 
:Эrо 6ыло та�м. пр�крас110, что театръ стп11н.�1ъ отъ во

ст,>рrа ... Ле111ко11сr;ую сµавш111а.1п съ Дузэ II nъ этомъ не 
бы.10 11реувел11ченi 1i. /{рас.,та 11 зна читr.11 hнос,ъ образа была 
веобык11011енны ... Такоn груст1,ю :щлотufi осrнп, такой 1,ра
спnоА уст�tлостыо nt11лo о·rъ обJ>а3а. 

То,шость, rлуби11а сочетал11сь п..11·hн11тслъпо въ :этоыт. 
созданiи худо11ш111ш, И этотъ обр11зъ да1п·ь большiя на де
жды ua б�дущее-онъ су.шrъ острыя радост11, блест11щi11 по
б·kдlJ. 

l.iлестящан характер1юсть, ум·fщъе 0;1шв11ть даже са
иыя BOCKOBЫJI фUl'YJJLI театvа, даем, B03MOiKHOCTb арт.urтк·.k. 
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удиr.11те11ьпо играть такiя pn.1111
1 

какъ Оrудалова въ "Вез
прц1111н1111,i;11, вак1, Uепер1 вn въ "А1самбщk". 

Въ ж11з11и Лешко11ская всегда 0µ11 надле�ю1ла къ С'Грого
ыу мон11стырю uскусстна. А. В. Амфитt>атроuъ веr·ьма удач
но нааuа.rь какъ то Ермолону-мо11а�1111еi'i 11сr,у1·ст11а. Нъ 
этому же ордену пр1111адле;1ш1ъ. и Л1•шковская. 011·JJ сто11тъ 
BЫCOIIO НUД'Ъ 11Ш3ВЬ1О. Въ наше в рем.я, ко1·да ПСК)'ООТ80 вы
несено на у.11щу, когда 0110 раС11JН1даетс11 'R'h розн,щу II по 
хешовк·h, такъ стравно п такъ отра�но вuдtть 6-tлr.rn ()Jte
ii:дьr мооасrыр11 на сценt театра. Ле1111(оuская н1що1·да не 
r,пуска.1н1сь на землю, нлкогда содетю1 u _клевета ве каса
.1ась е11 6·tлыхъ одеждъ. 

Ona жр1ща великой скр()мносто, она впкоrда пе oo-
1ias1�uaeтcя среди людtifl п ooc.1·h 25 лt11. театµа ея оде-
ЖАЫ та1i'Ь же tНлы и ос.1·k1111тельны. 

Скр11&1ЕJОСТЬ СТО,1Ь p'i:ДliUII въ наше время D06J'ДDЛJJ 
артr�стку отщ1заты:я оп че1тв11в11нiя. Это еще од11nъ ха
рак11>р111,1i1 11111н111,

1 
до1Jо,1н111ощiu u·lm1,11ocт1, sарактер11ст11кп. 

Увы, 6олtан1, Лf)мtша.�ш товарнщамъ прив·tтствuвать 
11ртnс1ч nъ с1,ром11ой то1н1р11ще1·к111\ ceмi,h. 

Но 11r1•1то не мо;1,етъ uoм·JJ111a·1ь помt1пать тому празд-
11nку, воторыЛ въ душ·h переатв11етъ каждыl! любящiО 
·1еатръ, 1tо1·да онъ в<щ11мп11аетъ образы Лешковскоi\ u оод-
11одптъ 11то1·11 въ день 10611дея.

Мосноа, д.111 1,01opoii 11мя Леmковскоii зnучurъ оо
О1Jдпо, Мос1ша-r()рдаn сво11мъ уu 11вl'рс11тетоыъ п Ма.,ымъ 
тсn1 р11мъ слнвается въ 0..1.110�11, чувст11t съ pyccкuil opo
вuнnirft, К()ТОрап u·l;шно любнn Ле111к1111с�;у10. 

Это чуn1·тво рад•�стu, rорд.r,ст11 cu·�т.,aro 11раsдn11ка, чув
сrnо прi116щенiя къ вастонщему тапнству пс[(усстuа, къ его 
алтi1р10

1 
rдt rоритъ нeJтucuмыii огоuь. 

Як. Львовъ. 

В· В· Самоiiло61,.
( Ко 100-лrьтiю со дн.я рож.денiя.) 

З·rо октября 1834 года на cueнt петербуrскаrо Боль· 
шого театр11 11ередъ нач�ломъ с11ектакля стоялъ очень кра
сивый молодпll человtк1,, стрdшнu взволнованны!!. Онъ без
покоl!но разсматривал 1, чеrез1. дырочку въ занавtсt wумtв
шую въ napтept публ11 <у н его сер:ще СЖИ\!алось смущенiемъ, 
страхомъ II стыдом ь. Одътъ молодоrt человtкi былъ в ь ко
стюмъ Симеона изъ моднuА тогда 011сры .lосиф ь П, екрасн..,11" ... 
Уже настранвали въ оркестрt му ,ыканты сво11 инструменты 
и черезь минуту должна была начаться увертюра. 

Юноша не выдежалъ: онъ опрометью бросился въ 
уборную стараго актера - своего отца и объявилъ ему, что 
,.игра,ь онъ не въ силахъ!и ... 

Опытны!! 11 хладнокровный актеръ
1 

привыкшil! къ по
добнымъ пылкимъ 11злiянiямъ робком молодпсти, вывелъ 
упиравшагоея дебютан,а за руку на сuеиу: режиссеръ rю.аалъ 
знзкъ; занавъсъ вз11ился; снектакль начался ... Молuдоl! чело
вtкъ, сп, рва смущаясь нерtшнтельно, nuтоыъ смi;ло и увt-
реннно, за,,1;лъ арiю изъ сноt" 11ap1i11. 

Аплод11сменты его прнвtтствовали ... 
Дtбютъ nрошелъ удачно ... 
Таково было первое выступленiе В. В. Самоllлова. Его 

отецъ, извъстныl! пtвеuъ, лавшi!! уже rусскому театру цt.1ое 
nоколtнiе (его дочер�1 польJuвались оrrо)1ныыъ успtхомъ и 
въ onept н въ драмt), по совtту имn,·ратора Николая I 
у,'it.анлъ и своего сына, блестящаrо офицера, также nо"тн 
на сцену. 

В. В. Самоi!ловъ въ ту раннюю пору своем дtятельности, 
сое.а11няя въ себъ дароRитаго актера, талант.11нваго. рисооаль
щ11ка 11 пtвuа съ nрекраснымъ голоспмъ, ос11бенно любнлъ 
выступать вь легкнхъ кuмедlяхъ и въ водl:'в11лt. 

Наклонность его къ шаржу, исчезнувшая съ годами, и 
необычаАная способность къ 11м11таuiи, - къ .. 11ередра�нива
вiю• -11ашлн для себя въ водtвилъ поприще необъятное. Эту 
СКJJоявость въ арт11стt бы,-тро учли всt • водев11льных ь .аtлъ 
мастера': Кожt, Каратыгннь, Ленскilf - сталн писать сnе
цiально для Самойлова, зная, каr<ъ er·o исполненiе выдвr1-
ветъ 11хъ создаяiе ... 

Но годы шли и яеrкомыспенныll характеръ испо.�ненiя 
С'1tннлся серьезнымъ, уrлуб 1еннымъ тsпрчествомъ... Исче
зал·ь во.аев"ль - появилась мелодрама, за tiei! бытовая ко
медiя, увлекъ Шекспиръ II Шиллеръ, и неу..:танно на.аъ собо11 

В. В. Самойnовъ, 

работая, все расшнрялъ и расширялъ Са11оfu10въ дiапаэонъ 
своего дарованiя ... 

Оче11ь любопытно въ зтомъ оrнош<'нiи привести сnнсокъ 
pt'лel!, сыl"ранныхъ артистомъ за сорокъ лtтъ ero служеяiя 
cueнi;. 

Въ этомъ длиннtАшимъ неречв1; мы встрtт11мъ такiя про
тивоnоложныя пn пуху своему рпли, какъ юр"диваго ( .,См�рть 
л�пунова·), Пехтерьева (�За11,тракь у предводителя'•), гр. Лю
бит� (.,Провннцi ,лка"), Луки (.,Маркитантка'), Jlюб11ма Тор
цова (�Бtдность не поро�..ъ•). Кр1•чинскаrо, Дорси (.Гувер
неръ .. ), Росr&ковскаrо, ( .Р, визоръ .. ), Фрола Скабtева, Нарцис
са; на рнду сь HIIM>t онъ COt 1аегь IIOЛ!llxЯ ЖIIЗНИ Н исгори
ческоll пракды, ф�Г)'ры: ТрЕ'дьякоsскаго (�Pyccкin Фауст1, '') 
Сусаю1на, Сумарокова, Дмнтрi11 Lамозванuа (11ъ Чаевскоlt 
хrоннк't 11 вь Пvшкинскомъ .. Б·,риС't Го.аун1)вt··). Ивана 
Грuзнаго, Ришелье, 13олынскаrо (.Ле.аяноl! дuмъ"), Кромвеля, 
Нерона, Людовика XI ... 

Изъ к11ассиковъ иыъ с1,1rра·1ъ Франuъ Мооръ въ "Раз· 
боl!иикахъС., .,Гамлет-ь•, .Ш.:l!локъ• 11 .,Л11ръ•. 

Особенно при\ttчате11ыю ис,юлненiе Сш'>Пловымъ ко· 
ро.�я Лира, в1�сту11лснiе в ь  которомъ nреврап1лось дАЯ а р· 
тиста въ сnлошноll трiумфъ. 

ю. с. 

Звrьздо узоро старшть�й во с1тей выmш11ь. 
Вечеро длиюtы11, дл.июtий таето во тишин.rь. 
Слы�иу отдпмнный uмокольный з11он3, 
Па.11.лтью 6езсонной св1ыпло 01;рилет,. 
В3 11ерf'у.tк1ь стьжно, скрит; iun1011r. тьвучо, 
А оо dушп, тако 10ьж110 св11,т11то зв1ь3д11ыii лучо. 
С.�tо.щли будней 111ол1'u, ску•mыл слом, 
Br, о1'ндх;, 6лещуто елки - ска.з1щ Рождества.
Лодr, зв1ь:Jдой лу•шстой со бахро.11ы в1ы11вей 
Ан1елr, золоmuстый с.л�птри.то ,.а д,ьтеii. 
-Ан�ел3 св,ьтлий, .1�илый, .�ш1ь uano,1t111tлc ты
Все, что во д,ьт,:твrь 6ы.ло, а теперь -.11е 1,ты: ..

Я с111010 tiечальщ,u'i,. Ты - дру10й во 01аиь,
Ты, ттерь су:аль-нъ�й, - таешь на оm1ь ...

HикuAaii Аwукинъ. 
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JI. ,tиDpee6tJ, paayющiii жеищuи,� 
(Н-ь постановt.т "Катерипи Ивановнл,t" въ Аюсков

схо..1,ъ Художестветtо.Аt'Ъ театрп/). 

IV.
Эrотъ удивительны!! крикъ мужчины о .человi;ческоli"

рук-!;, этотъ знамевательнь111 воnросъ его о "люд11хъ•- ван·
болtе сильное II глубокое для меня мtсто во вceli а ндреев
ской nьect. 

Л. Аидреевъ коварно радуетъ женщинъ и, рыцарь духа,
рыцарь души, едва ли онъ можетъ быть наэванъ и рыцаремъ
женск,1rо сердца. 

Сеllчасъ сдtлаю то, чего не сдtчалъ вначалi;: раэска
жу - очень кратко - содержанiе rtьесы, о котороl! пишу. 
Раньше зто не было важно, а теперь становится важtn)-для
выводов ь и конца. 

Гeopril! Дмитрiевичъ во время ссоры стрi;ляетъ въ жену 
с вою Катерину Ивановну, полозрtвая ее вь близости къ Мен
тиков у, всестоrонне· ничтожнtl!шему существу. 

kатерина Ивановна, конечно, заб11раетъ дi;теl! и уi;зжаетъ
къ матери. Это вн1;шнее. А виутренвее зякл1очается, конечно,
въ томъ, что она дi;l!ствитсльно отдается тому Ментикову,
изъ-за котораrо стр1;лялъ въ нее мужь. 

Затt�ъ мужъ, тоскуя, ищетъ Катерину, хочетъ, жаждетъ 
примирея1я. Они и примиряются, сходятся скова ... Но ... ,,въ
I<атерннt Ивановн"!;, говорнтъ художникъ Коромыио�ъ.
слишком ь иного этого, какъ бы тебt выразоться, ж�нскаrо,
женствен11аго. ихняrо, однимъ словомъ" ... И вотъ она теперь, 
разсуждая "по-f1хяему" заключаетъ: 

- Я думаю теперь про себя; разъ я могла сдtлать это ... 
нtтъ, nocтoll ... то чего же я не могу? Значитъ, все могу! 

Это женское, женственное. .ихнее" в с е, это един·
ственно-1�хнее в с е  и осуществляетъ Катерина Ивановна въ 
свое!! дальнМшеll человъческоИ жизни. Она отдается друrу
мужа Коромыслову, тщится отдаться брату мужа Алеш11 и,
чудитсs�, дальше - коr11а опустится занавtсъ - бу 11ет-ь отда· 
ваться музыканту, художнику и всtмъ, иже съ нею, ибо 0 

злосчастномъ муж11 своемъ она мыслить и чувству.:тъ такъ: 
- Вы видали, Торопецъ, какой у меня хорошiй мужъ?

Вы бы его написали ... xonoшill, 11обренькill, такой дr,брыl! ...
На этомъ- почти на этомъ: Катерина Ивановна уi;зжаетъ 

съ компан1с1! кутить - и закан•1ивается чуд�:сная сuеннческая
поэма Л. Андрее11а, по-своему-у него все .11о·своему•
радующаrо женщинъ, которыхъ такъ нещадно печалилъ
Стрнндбергъ и такъ часто-и въ жизни н въ литературt -
невольно nечалимъ мы всi.. 

•) См. ,,PaJrпa n Жnзнь", эа 1912 r. № 52.

Высказать р1.шительные выводы и н1.сколькими словаик 
резю�ировать свое впечатлtнiе о .Катеринt Ивановнt• не
трудно послt всего, что я уже сказалъ. Но на этотъ разъ 

особенно хотtлось бы сдtлать себя "доказательнымъ" и не
убtгать отъ острiя воnросовъ, которые обыкновенно вознн
каютъ у ч11тателей nocлt писательскаrо "резюме", но есте
ственно остаются безъ отвtтовъ. 

Главныll вопросъ таковъ: 
- Если вы обвиняете Катер_ину Ивановну въ томъ, что

она - женщина, какъ бы прот11воnолаrая это понятiе понятlю
чеповtка (поцi;ловать .челоаtческую• руку, есть же "люди• 
на свtтt), то ск�жите прямо, чrо въ Катеринt Ивановнi.,
будучи характерно·женскнмъ, въ то же время анти-человi;чно, 
и какъ посту11алъ бы на еи мtстi, ч е л  о в t к ъ? 

На случаlt этого вопроса я 1 1  разсказалъ подъ конец'Ь 
содержакiе "Катерины Ивановны" возможно точно. 

И вотъ оrвъчаю, не сrtсняясь быть по·мужск11 ве мод-" " 
нымъ и по-мужски .морапьнымъ" въ с воихъ ощущен!яхъ
и, значитъ, словахъ. 

Люаи - мvжъ и жена - живутъ вмi;стt цtлыхъ шесть
пtтъ, т.-е. сотни тысячъ минутъ и десятки миллlоновъ се
кундъ, которыя въ ритмt современно/.! души nротекаютъ 
какъ годы и стол'tтiя. Мужь заподозрилъ жену въ измtнъ' 
прослtдиаъ ея посtщенiе меблированныхъ комнатъ rдъ жил�:
Ментиковъ. Въ разгарt ревности онъ стрi;ляетъ. ч;о должн:t
дtлать женщина-человtкъ? 

Оrвi;тъ одикъ: успокоить встревоженную, измученную
душу. Удесятеренноl! любовностью утишить нарушенный 
миръ любви, утысячеренноll чуткостью исцtлить нанесенныя
раны. Воэстановить здоровую, бодрую, творческую жизнь. 

Катерина Ивановна неnремt.нно идетъ по nут11 засл1;
женному миллiонам11 женскнхъ ноrъ, запыленному в�tми ея 
предшеств"нниuами, столь же горделиво "забиравшими дi;
те11• и .уtзжавшим11 къ матери•· оть мужа. JКенщина про·
жипа съ мужемъ шесть лtть, но у нея никакъ не рождается 
гордое чувство солдата, остающагося на своемъ посту, и отъ 
nустячнаго какого-то выr.трtла она забываетъ шесть лi,тъ 
близости и любви и "гордо• бtжитъ. Она немедля nрини
ыаетъ позу, пошлы!! эффекrъ котороl! ничуть не прстнтъ ея
человtческому досrоинству и чувству: забираетъ дtтelt и 
уtзжаетъ къ матери отъ мужа ... Какъ богато! Какъ пышно!
Какъ гордо! 

Е� воисrину не дано понять вопль мужа ея, Георгiя
Дмнтр1евf1ча, обращенныll въ отчаqнiи къ д ругу: 

- Онъ никакъ не можетъ понять, что это значить, когда 
въ дtтскоl! пусто! Онъ ННJ(Зl(Ъ не можетъ понять что это
значить, к?гда въ спальноl/ пусто, когда въ до:,t пусто,когда въ мipt ..• 

Разв'!; женщина, въ котороl! говорило бы ея челов1;че
ское", могла бы, осмtлилась бы такъ кощунствен�о по11ять 
это знаменательное .все могу'·, какъ поняло и учло ero жен
ское, женственное, ихнее" 11 только "ихнее" ея чутье? " 

В. В. Самойловъ. 

Беневоnенс.• iй, 
(Бtдная невtста).

(Къ

Ризпоnоженскlй. 
(Свои люди сочтемся). 
100-лътiю со дНR рожденiя).

Безсудныii. 
(На боИкомъ мtстt).

Пзr, .,�узел, А. А. Вахруuтна. 
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Мужъ простилъ el! самую страшную мужскую бо11ь -
боль измi;,ны. И изъ этого rорняrо мужского nрощенiя вы
вела женщина единственное, такое низменное, такое nозор
воt, свое • 11се могу ... Иныхъ выводовъ сд'l;пать не сумtла бы 
ея "ихняя" гордость, ибо это не соотнtтствовало бы иста
сканноП noзt, завtщанноl! еП nреданi11ми и поддержанноf,1 
одиноко-моrучимъ ея инст1шнтомъ: внизъ! 

Женщина-человtкъ, почуявъ дарованное elt отъ мужчи
ны .все могу", использовала бы, наконецъ, это новое свое 
всемогущество на новыхъ nространствахъ душевной дtятель
яости и силы, нашла бы новыя тропы для своего человtче
скаrо пути, в� сторону отъ удушливо-узкоf,1 тропинки поло
вого раз, ула II nоловыхъ утоленilt. Возлt нея вtдь nоrибалъ 
одинокН! друrъ, вtрныlf, всецtло отдавшШся elf въ любви, 
11сnолнен>1ыlt творческихъ возможностеn - ввысь II впередъ! 
ЕдинственRая тропинка Катери:�ы Ивановны вела "оринци
niальио" внизъ ...

Чеповtкъ на мtст1; Катерины Ивановны никогда не до
nустилъ бы ... Л. Анлреев11 написать ту драму, нtтъ, траrе
дiю человtческаrо отчаянiя, какою проr:1икнута вся его новая 
пьеса. Ни драмы, ни траrедiи не было бы ннкакоll, есл11 бы 
на nочвt колл11зiи, зароднвшеll сюжетъ пьесы, встр'l;типись бы 
д в а  ч е л о в · 1;  к а.  

Но Н. Я.  Абрамовичъ правъ. Не даромъ кр11т11къ его 
книги А. Измаllловъ воскмщаетъ, что .женщина моr.,а бы 
требовать сожженiя книги Абрамовича рукою naJaчa• ... 
Авторъ книпr, подлежащеl! женскому сожженiю, nравъ: 

.,,Нtть с 11лъ�бороться съ отсутс1вiемъ поалинноlf души, 
с1, отсутствiемъ сознанiя: здtсь н·t,тъ просто-на-просто юtка
кихъ сре.цствъ общенiя, здtсь глухая стъна, о которую 
wожно только биться roлoвoll. Отсюда II причина совершаю
щихся трагедi!f• ... 

Но если бы, взамtнъ тоrо ауто-да-фе, которое обtщаеть 
r. Измаltловъ кннгамъ п11шущ1,хъ .противъ жеищинъ"-жеп
щина сожrпа бы на этомъ самомъ кострt свое мелкое само
любiе, кастовую какую-то обидчивость, б ез110мощньrя ссылки 
иа ед111111чно-человtческiя 11сключенiя,-быть можеть, яви.,ась 
бы первая брешь въ то!! стр�шиоf,1 mнt, о которую можетъ 
только биться одинокil! муж•1яна. 

Ни сожженiемъ, ни казнью-этими среаствамн внутрен
но безсильныхъ враrовъ - а только ростомъ • под1111нно!I 
.11уш11• u яснаrо до конца "сознанiя" можетъ женщина до
биться иствннаrо, т.-е. внутреННJ!ГО равнооравiя съ мужчиноl!, 
добиться того, чтобы на зал11тыхъ кровью мъстахъ двухъ 
11сконныхъ враrовъ - женш11ны и мужчины - встали рядомъ 
д в а  че л о вtк а .  

Ввтъ какiя впечатл1;нiя, мысли, жнзнеощущенiя вынесъ 
я, читая новое пронзведенiе вt'lно-новаrо въ неустапномъ 
искательствt своемъ - Л. Андреева. Это пьеса о женщин't 
и могущзя радовать женщинъ. Но радовать лишь тапантли
вымъ коварствомъ, rенiальнымъ обманомъ, скрытымъ подъ 
траrически-rрустноf,1 мужскоn ея о болочкой. 

Правда же пьесы - въ борьб1;. Въ борьбt взволнован
ааrо и мощна1·0 мужского начала с·ь разрушающимъ твор• 
11ескую жизнь чеповtчества начапомъ "женскимъ, женствен
иымъ, ,,11хнимъ• ... 

Ал. ВоэнесенснiА. 

еи\жuиkа. 
Мол отчизна- во ие6есахо, 

Br. ту.мmь росо. 
Меня .1м1ьяло во о6лт,п:,:r, 

Отецо -.11орозr,. 
011r, 11.Эо l/lOJIЧ{ltt1/latO С/Щ!/,.1{1 

Л1е11л сковплz; 
В.1,л;щи, 1'П1'о л хру111а1, 61ь.ю, 

E{(1JaJ •тсто кр11с111п.1ло. 
О дальией, сладос1111iо1t 11щuщ 

Я �резг, 110.111а. 
Не тр&нь Аtенл ri ие дыит, -

Я щакr, щъжнп ! 
Л. Леонидовъ. 

Выставка ,,Союза Русскихъ 
Художниновъ". 

Paris. Boulevard des Capucines. 

ll. А.. Коровинr, .

По 6ысmа6kам,. 
Ибсеяовс�.iD до1,торъ Што1,маяъ убf11кда11ъ не вtрить что 

истины-Мt{iе-то Мnфусаuпы: нора�ал1,ны11 uстпвы живутъ �ем
на,ацо.ть-восемна;щать лtтъ, не бо11tе ... И 1.ъ наuменtе долrо· 
вtчнымъ OTBOCIITCII пllCTIIBLI" въ 1rсщ·сств1J, хотл бы въ ЖU· 
вonnc11. См1ннrюn одно друrов "паправ.11еыiя", п одпо другое 
о·rрuцаютъ. Даже дес11тъ .1tтъ здtсь срокъ очевь большой. 
Это ве звачпть, что преходнщп п тлtвны въ пскусств·!; ero 
П?дливяы11 цtнност11. Пош1мо тоrо, что отъ од11оrо наоравпе
Н111 къ дryroA1y п_ередаютсп завоевапiп, достlfженiя, - on 
nажд Г!) ваnрав�еюв остаютсн твореuiя, сохраияющjп сцду п 
авачев1е ве то.�ько д.1я ncnoc1·0" вре�1еп11. llъrпресс.iонпэмъ 
(ва его родппt, по 1,pai!нeil ъrtpt.) уже ,,позавчера" художе
ствоввоli жозю1,-во pasвt уъ1ер.ш шедевры nелшшхъ ъ�асте
ровъ? 

"Союзъ русс1шхъ ху дожвп1ювъ • от�.рылъ свою д е с ат у ю 
выставr,у. И .•ст11на" его 1,,шъ ра:1ъ теперь вап60.1tо прn
з11ается ш11рокоt'I nублнко�. Выставка пыtеть успtкъ, на неn 
все время такъ много народу, что почтн невозможво ее осыа
тр11виь. Но даже съ точ"u 3ptoiJ1 зрuтедя, ваучnвшаrося 
:�юбоватъся 11арт11наnrи "Mipa Ис1tусства", эта "истина• уже 
умерла. Тtмъ мевtе лшзн11 на. э,:,011 выставк'.1! для тtхъ, тш111т 
u раньше бы.ш соъш11те11ьвы .красочна�, пестрота 11 лишен
ныli двшкенi111 

жuзненваrо трепета преа.�11змъ• жuвооuсныхъ 
nCOI031fU1t0BЪ" ... 

Не буду rоворпть о своеъrъ вкусil-на выставr,1i "Союза." 
онъ страдалъ почтu безъ отдыха. Но я всегда готовъ прщ111ат.ь 
звачuтельвость u за вещr,ю, мн11 субъеttтuвво uсорiятноi!. И на 
выстав1til "Союаа� сред11 еп безъ Mfl1J11ro оатuс.отъ карт11нъ а 
разыск11валъ т1щую, которал пмтаветсл", мтораn не вате
рнетс.я въ citilut грлдущnхъ nanpaв.тeuiA. П ддл меня оче
видно, что тюшхъ 1щрт1111ъ ва этоii выставкt вtтъ... Но это 
не значuтъ,. что нtn совс·kмъ n та.1антл�1выхъ, вркuхъ nро
изведенiП. И средп оереоtвnвъ стаrаго ъ1оrутъ звуч1пь та.111.в
тлuв�л ноты. Ес.111 .Ж.умвскНJ, каttъ. 1r въ проm:,ом•rъ году, 
веорштно-1;р01 .. �11оъ, если Лооллпuар1О Васнецовъ Аладжа
JJовъ, Туржанс,iiП, Переuлетчи1,овъ, llетров11невъ 11 '(в1о менъ
mеll, одвако, стсоенп) В11ноrрадовъ дали скучную • отr�рыто ч
ную" ж11воп11с1,, есл11 средпнскiе интерьеры уже не'.�ьзн отли
чать одuнъ отъ другого, ес.ш талавтлuвыii Bpoдc1,ii! засты.11ъ 
въ саыuмъ имъ соб·h созданныхъ шт.,ыuахъ, еслn портреты 
Пастернака opu всеt1ъ uхъ сходстпil лишены rтубш1ы о зна
quтельпостп, есдп обычво cв'liжiii Юонъ на зтоn разъ ю1же 
себа• (ш1къ c.tuбьr его nП11amyщis cвaxn••f) пт. д.-'J'о в�е же 
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Отблески вечерней зари. 
,а. IO. JКyi.oвciriй. 

у вt1tоторыхъ дpyrirxъ .союзп пковъ• есть веш11 вебудвuч11ыя, 
11еордп1н1р1rыл. Не персстаетъ "rrcrщтr,", упорно работать 
вздъ сnзданiсмъ собственваrо ст11ля Щ1ы�тов�. Не мало тех
впчес1шrо блес1т, осrnпав.111вающаrо в111�ма1не, въ Коров1ш
�ж11х1, ,.Оrн11хъ Пар11жа •, хотя пвяо "фотоrраф11чоскi11" стре
щснiJJ этого художн1ша �шt совсtмъ 11се1111ш1т11ч1�ы, Ра�11-
�оль1101! 11p1iocтu 1tp�coi-ъ достнгаетъ Я�.овлевъ. Есть пзвt
стнап острота у Д.урнова въ портреn Ллчовсш>.rо: это ne 
только сходство, ИО 11 Ж113ВЬ лпца . .. 

flа1юнсцъ, 1шuочн(), не преходnша цtвность Ковсн1�ов
с1шхъ с1.у.1ьuтур·ь. Jlыuчe это'l"ь замtчате.1ьвыi! )tастеръ дt· 
лао'Г'ь опыт-� ра с 1; р а с  1, 11 сво11хъ сну.,ьптуръ. Оruосuте.�ь
во бо.11.mш1стщ1. uхъ-вообще ne пр1111а.д.1ежащ1rхъ къ особен
но CIIЛbUIOIЪ всщnмъ xyДOЖIJUliR -ТРl'ДНО CJ{ёlЗnTh, вы 11rрадп 
JIII OПII ОТ'Ъ рас11расю1 ПЛII пpo11rpa.1u?' Но ЪIОЖЕIО С'Ъ увtрен-
1/ОСТЬЮ с1шаать, что раснраска ус11.шваетъ очаронаяiе необык
.вовснво ншвоfi, пл1н,11тельвоli п жут�.о-заrадочuоii "голов1ш 
съ сп 111.м 11 глаза DIII •. 

Л зваю, что чвтате.1ь ъrожоть спрос11ть: .,а все-такп, зпа
ч11тъ, выстав11а плоха, не11 11тсресна?·• Да, мпi� она совсtмъ 
вс1111тсросна. Но, ес.111 вы не чувс1·вуете внутренней Сr(удо
стп в·ь т�шъ на�ыщншоD1ъ "здnровомъ реа.шз�1t" (по-ъ1оему 
'1',шъ онъ 11 совС'hмъ нереалпст11чс11ъ) п въ ос.обu11ностп, есл11 
:ra1tie :кудожнша1, 1tа1,ъ Гоrенъ 11 11атuссъ (110 1•оворн ужъ о 
Пш,ассо) д.111 васъ .•1уд11ща облы, озорны .. - то смtло 11дпте 
11n выставну "Союза". lla uei1 все "правдопод(\бно" 11 JJcнo, 
въ рпсу11нt 11 1:олор1пt вездt зрtлое щ�стсрство, ъшоrо 11р-
11ост11 1 нр11с11вост11 (правда очень .c.1aд1iofi"); есть и вещu ю1r
niн, п1,iят110 дас1<ающiп с1юльЗS1щii! оо нпмъ r.1азъ ( u в tтъ 
волнующ11хъ, трево11t1Jо �шю1щ11хъ въ себя); на1сонсцъ, пред
ставле11ы (11 ДО(;Т!\ТОЧUО тал.111т.111n11) DОЧТ/1 BC'I! роды ЖПВОПII· 
сп-11 nеПз,1жъ, 11 жанръ, 11 nортrстъ, 11 11сторi11, 11 фавтаст11-
nа. П, ре1.011ендуя выстав�tу "Союза" читателю, а готовъ 
с11азать: .xopowa11 прiятщu, 1Jыстuв1са"I 

А само�1у хотtлос1, б1!жать оrъ ноя, 1щ1tъ Monaccauy о•rь 
·Эi1ф0.1евоi! башн.п. 

М. Юрьевъ. 

Bu &аzои\. 
Я хо1щь.10 уиестись во заиред1ьль1tую даль, 
Я 61ьжn.tr,, 1lp01'ЛU1-l(1.J{. 0/(ОбЫ, 
Я 11скп.1ь достиженiй высо1.ихо и 1ювыхr,, -
Но 31/a/(O,\tO дрожипzо иапрлженнал сталь, 
Неук,101шыл рельсы 1,олеса смзали, -
Повторяе.1rос111ь вcmpn,•tr., 6езысход11ость пуuщ, 
Omr, же.11ьз1tых;, оков;, ие уйти, не дойт1t 
Вь одииок.iя, новыл да.�и ..• 
У 61ь·mютr. 1,11щути, ,11е.л1,1;а-ютr, столбы, 
Те.ле1раф11ыл 1t11mu сп,тл.,щ повис.ли, 
И 110 �улкой струщь чьи-1110 роб�.iл 1,1ыс.щ 
Торопл�tво 61ыутr, omr, старухи - Судьбы ... 

А во застывшей лазури упорно-6ыстри, 
Br, 1,1оното1тьtл звен.ьл рит,1ш-чес1<.и - слиты. 
Мrьрио 1eepm1lmo спирали - ор6ити 
Br, 6езысход110Аtо разб,ыrь .Atipы •.• 
Я хочу и1,12, сказать, что сво6оде1l2> 1loэmr,, 
Что хрrшлто еще наши фiа.tы 
Без1рт-1ич1-tый xaoc'l> д.лл �рядущих'l> по61ьд'l>, -
И не в,ьрю, и знаю - �рлдуща.zо 111ыn'l>, -
И зн,а1,о,1tые звуки влжу л устало 
В2- покорлющiй p11111J.1r, ... 

Викторъ Геркевичъ. 

разсkаз1 лupuчeckazo холосmяkа . 
... На Новыtl Годъ наша ммш1пiя .лпрпческ11хъ холост11-

1,овъ" собралась у с1tр11пача Z. Обf!дъ былъ изыс1шuоыii
-;пзвtство что а1узы1iанты 60.11,шiе гастрово�1ы,-но настрооюе 

1са1.ъ-то 'но П[Н1код11.ю ... Можо1'ь быть, потоD1у, что сuмъ хо
s111шъ 1,азалс11 разсt1111нwмъ, оаабочопныъ1ъ ... 

- У тебя 1tа11ое-1 111будь огорченiе, ъ�аэстро? 
Опъ слабо отшут11ле11: 
- О, это просто ваша общая дурная прпвычка-съ ка

ждымъ Н о в ы м ъ rодомъ с т  ар ·J; т ь ...
"' .. 

* 

Itoфe лu1tеры п mмшаис1,ое подали въ го.,убую rостпв-
ную котора11 у васъ вос11.,а <'ентпыентD.1ьво-mутл11вое вазва
яiе '.салона воспом11н1н1Нi". M11r1,HI полусвtn иtж11лъ с.1ог1щ 
от11желt1Jшiл вiнш. Когда ла11е1l внесъ вечср�1юю почту, хо· 
зsшнъ нервно разбросалъ вtеро�rъ повоrодн10 1.онворт111t11, 
жадно схват11лъ од11нъ те�rно1tрас11аго цвtта, выдорнудъ 
orryдa такую же те�1но1tрасную мртоq11у II Д()ЛГО смотрf!дъ 
нn нее, потом·ь медленно, с.1овuо нехотя, оrдож11.1ъ въ сторон:,. 

- Это что ж·ь т:щое?-uево.,ьно вырвалось у насъ. 
Овъ загадочно nрuщурщъ своп вес еще .ро1tовые• 

r,,аза. 
- Друзья ыоп, это запоадавшii! в:1 цiiлыхъ двtпадцать

часовъ npuв·hn. Я жда.1ъ его еще утромъ 11 потому былъ 
немножко взвпвчепъ ... 3ато теперь весь 1,ъ ва.w11J1ъ услу· 
rа�1ъ ... 

• • 
• 

8апозда,1ыи привiJп! Нав·Ьрпое, что-нпбудь ромавпчu· 
Cli00. l\1ы хотш11ъ звать, пусть разсг.ашетъ. Гаравт11руемъ 

Выставка "Союза Руссинхъ 
Художннковъ". 

Портретъ f\, n. Вишнев<:каго. 

Л. О. Ластернт.r,. 
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Шаржъ Челли. 

�вою скромность п дружсствеllНыll неi!традnтетъ, если псторiя 
кnсастс11 общ11хъ зн111сомыхъ. 

Ояъ 11о�.ача.1ъ rолnвоП. 
- 1,л.r;ie та�1 ь общiе ава1ш�rые ... Я с�шъ до спхъ поръ 

знаю ТО.1Ыt0 CIJ IIMЯ ••• да П то, 11авtрпое, ВЫ�lЫШ.1СRНf\е ... 
Тнкъ это совс·tшъ 11uтсрссво. llшnu rо.10вы чуть-Ч)'ТЬ въ 

nоСJJtобtдонномъ туманt. Мы ждемъ, )JЫ хотпа1ъ ш,азю1 о 
прещ,асвоii дамt ... 

Хозшшъ закурп11ъ rаващrу п соrласп.1ся. 
"' * * 

.... Это было ровно nосемь лf;ть назадъ-вача.,ъ онъ раз
е1tазъ.-Нu. RoRыii Годъ Jl выступмъ в'Ъ бдаготвор11те.1ьвомъ 
11снuсрт·h. 1,отnрыi! за1tончолс11 1,остюм11рованuы�1ъ ба.10•1ъ ... 
Не DQMOIO, '!ТО 1( !>tШ.Ъ S! тогда nrpa.,ъ, НО DОШJЮ-ЧТО·ТО 
бур.11щ, hяу1 рп въ тотъ вечсръ, жг.1а rсрдце тоска ... тnс1са 
по вocTflJ1Г,1 �,ъ, красотt., вдо1iновеfl\IО. Кто 11з1, пасъ ея не 
11сuыт1щ,? Хочется чего-то мощнаrо, захва:гывающнго, 1шюrо 
то rrpм1чeci.;1ro, сво,,хземного П<1рыв11, всесож11rающато ола-
11ен11. Н чувствуешь, 'ITO все твое искусство-не то, не то, 
не ьъ с11,1ахъ дать 11 1н�коrда не дастъ этого ... Въ с�1утвомъ, 
CTpl\RIIOIIЪ состоявiп брОДll.'IЪ н по оrро�IНЫМЪ шумнЫ�l'Ь " 
сi11ющ1111ъ заламъ, noJra не nооалъ nъ маленыtую гостпвую, 
едвn освtщснную одн11мъ в11сuчоа1ъ фоваре�1ъ, опуст11.1м на 
кпзешу 11 задумался ... Вдруrь смо.шла музw1iа II nъ топ, же 
1Jо�1011тъ \lom.1u въ ыое нсож11давное уб'lнк11ще маем въ оча
ров:�тельномъ те�111111,р:1спомъ дою1во съ qepнoil розоl! на 
rруд11 u съ вею офuцеръ ... Оиъ elt что-то wenqerь 11 полу
чаеn въ отвtтъ: 

- Потомъ, nотомъ ... А теперь л хочу остаться одна.
Оф1щеръ 1швулъ па нее 1ia1cof1-тo опа.зевныil взгдядъ n

Jдam,.1�Jt. Maclia тогда тu.,ы,о замtт11.1а �,ос прuсутствiе. 
Я встnлъ, чтобы у сrуп11ть еЛ ыtсто-11 nдруrъ с.1ышу: 

- lloжa.1yilcт11 ... Вы мнt не A1tmaeтc ...
Ахъ, я нс су�11!ю rnзсказать ... Uce продолжалось самое 

�о:п.шее по.1часа ... Полу•�асъ, проме.,ыснувшit!, ка11ъ брпл.1iан
товал 11с1,ра. р:ще·rы па nол11011но�1ъ rорuзонтt ... по.1часа npo
лeтtnmcll на вол111ебноt1ъ 1щвр·h-самозе r·.h 11зъ нсв·tдоыыхъ 
лазоревых,, далеii цареnны-весFrы ... nо.1часа таilны, фnнтазiu, 
треоетавшеf1 на нtжныхъ крызьnхъ заворожеввоlt душ11 ... 
Чуд11.1ось-въ хладноn дre�,i. J1 отдt.�п.1ся оть caiюro себя 11 
плыву, о.1ыву-весь въ .1ас1, ,хъ ro.1yбoro эфира ••. Чудuлось .. . 
Нtтъ, но умtю, ае arory передать •.• 

"' . * 
••. Опа спросила: 
- Когда вы будете опяrь играть? Я хочу прitхать rt

UJжать васъ .• . 
Музыка е11 голоса ... T11xill

1 
заrадочвыit звояъ струRъ, что 

,1tоноснтся зноl!нщщ вечеращr 11зъ высокоu бес�дttп падъ 
,с�sеромъ въ староиъ nap1;t. Манящii! и nрnзрачныll, 1ta1tъ 

�шражъ ... Я пе впдtлъ ел мща, не вnАtлъ с1,рытаrо въ 
с11дащахъ свобод11аrо домнно стана, едuа угадывалъ сr,возСJ 
бархатъ мас1ш жутюll б.1сс�.1, ея глазъ ... Но эrотъ rол:осъ, 
этоть го.1осъ! .. И и отвtт11.1ъ eli: 

- Прост11rе дерзкоъ1у, но это овъ, овъ хотt11ъ бы снова
с.туmать мсъ ... Mc.1oдin ero инструъ1ента-нuчто nередъ ме
лодiеiJ вашuхъ сл1Jnъ. 

Сказать лп-л ужо па дpyroll день смутво прпuоъ1пвалъ 
многое пзъ 11a111eD бt!с·kды ... С11лн.1СJ1, безумно хотt.1ъ nоаобно
в11ть въ пм1nт11 все, все до едва дрогнувша1·0 nэдоха-11 ве 
а1ом,. Это былъ сонъ, совъ .. .  Нtтъ, ес.1и бы то.nыщ сонъl •. 

* * * 
llO�IHIO-Я С1Сазалъ: 
- Вtр11те лu вы. что можеrь npnтr11 внезапно, паJ1етfпь,

с,1ов110 ш�.ва.1ъ, нtчто ... 
Я не хо'Гtлъ 11роuзнестu сдnш11омъ обыкновевнаrо с-лова. 

Опа о·rвtт11.ш: 
- У васъ, nрт11стов1, п поэтов1,,-можсn быть ... Увы,

я дале1,:� 01ъ 11оээi11 ... 
Вы, вы J1аде1,и? 
1,то знаетъ ... Ес.111 бы вы увпдtлп ttевя ... 

- flеуже.ш возможно, что л nасъ во увuжу? 
- Не ТО.1ЫЮ ВОЗ�JОжно,-вепзб·�жво.
- 1-Je говорнте таю, ••. Я умру отъ отчалniя ... Назовите

ваше ш1я ••• 
- Пемногiе мещ1 зовуrъ Ис&1зноft... Исмэnа-в дл.о.

васъ ... 
я умолялъ: 
- Поэвольто ынt иадiiяться ... Это т�ttъ немного ...
- Можетъ быт1,, 1t0rдa нлбудь ... Я вамъ вапнmу ... 
-- Обtщаftте ш1t, обtща!lте.
Ова послt до.ноl! паузы промо.шuла почтп торжественно:
- Обtщnю.

* * 
* 

И еще она сказала м11t: 
- С11астьс, грезы, мечты-хрупriОе счастъе ... Не пытаlt

тесъ ero пр116.1uжuть �.ъ себt-мrновевно 1,счсзнетъ все оча
рованiе opci;pacнuro прпзра1ш, весь ароматъ да-ле�;аrо u таl!
ваrо цвtтliа. .. 

Въ двсрнхъ 11огшзалСJ1 офпцеръ. Она мrвовеnпо подня
лась u. словно всчаnнво откодо11ъ u уронuвъ черную розу 
с·ь своеи rpy,111

1 
11сч�,зл;:1 ... 

Я не 6poc11J1CJJ вслi\дъ. Вы спросите -почему? Не знаю, 
что-то властnоtJ, 11ев·nдомое nрнковцJо n м'l!с� у, rдfl то.�ыtа 
что н переж11лъ такоll безу.uны/1 rреnетъ сердца ... Я ооднялъ 
розу, на м1шу-rу оршкался 1rь nell ryбn.uн, потомъ ... осторо;�,1:10, 
боJ1з,1uво nоложuлъ се 061,атно. Пусть, пусть оставетс11 не
пр11коснове11uю1ъ да.леиii! п тaunыil цвtтокь. 

Разс1,азч111,ъ умолкъ. 
* * 

* 

- Этu 1,оuецъ?-роб1i0 варушfl.'lъ общее молчанiе кто-то
пзъ вас�,, 

- Почт11 . .. Вы впд11те-овъ протяву.�ъ ва�,ъ конвертъ
опа в ъ  сущвост11 держuть oбtщauie ... ltажды!I Новыii Годъ 
я получаю тe�111or;pac11yro �.арточ1ч, на 1,oropoll въ ореолt 
черnо11 розы зн:�чптся одно 11аш-llсъ1эпа ... Это все ... Я не 
11с1ш.1ъ II не uщу вовоi1 вcrptчu, хотя въ дymt ж11вет-ь смут
ноil, но остро волвующеn шпзвью скрытыlt nодъ )1ac1toll 
образъ мо&й везна.1,ом1ш. И въ. вовоrод11Ш день я не могу 

В

ы
с

та
в

ка 
"Союза Русс

к
ихъ 

Художнико
в
ъ''. 

Ппяс:ка с:ва2tъ, 
li'. О. IОонъ. 
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К. R. Коровинъ. 
Набросокъ Че.uи.

отдt.1атьсл on камrо-то тревожно сладr,аr_о том11евi11 ... 
Я жду этоii нарточкu, 11а1tъ влюб.1енвыii св11данш ... 

Она. гоnоритъ мвil, что проm.100 еще не умерло, что 
пезu1жомка еще жнва, поъ�нитъ обо м11t, о нamell nepвoil н 
едивственноii встрtчt ... и чrо можеть быть, можеть быть ... 

• *

Череэ1. по.,часа наша комnавiя •. шрuческпхъ холостя· 
ховъ'· поребра.�ась 11Э'Ь "са.�ова вnспою1навii1'' въ "зеленое 
кап11щl)", попросту xoзяlk-rtiil 1,абнuетъ, rдt насъ ожидалъ 
.коъ1фортабо.1ьво с ервuроваRныi! карrочиыit столш1ъ. 

В. А. ВоАьмаръ. 

3( е 6 \ с m а. 
Jl{muxo бtдtmio меня. ото алтаря, 
Но л еще женой ел,у не стала. 
О, ,ю•�ь- жол! Eio б3 у1ар1ь 6ала 
Застанеm3 восходящая. заря ... 
А .я ко cf6n, в3 дп,вu 1tескую спальню 
Взойду. И 03 полночь, 1'ак� все1да, слетuт3 
Орелъ к;; окну и 1сл101Jом3 t�остучитъ. 
Е,о впущу б3 свою оr101tивальню. 
И вото on3 раскрываето два крыла: 
Я вновь цужую оставляю эо1.1ю, 
О11л111ь вблизи родно.{tу 1te6y в11емлю, 
О11лть 1�ропзаето �рудь J.1ою стр,ьла 
He11ape11l!llнaio еще зе.м.zей 6.1Пжепства, 
И л иесусь, зарившись tюд� крыло,110, 
[дп, mьжный пухо ... И предо .11ouJ10 ор.10.,,.-ь 
Взвивает.ел зав1ьса совершеuства ... 
}J<e11uxo оедето ,\ttltЯ ото алтаря, 
Но я еще женой e.uy 11е стала. 
Прильнула .11ать и, радостно шептала: 
,,Со 1111.110 зaжrtвetttь ты, uaco 6.�тодарл, 
�Любя eto, -не ду.,,а;� о хлrь61ь" ... 
Я слушала it оuдп,ла одно: 
Орел-о еще слетитr, в о  .\/Ое окно, 
О, -ночь л1ол ... Еще я буду вг; Ne611,: 

АА. Вознесенскili. 

Xpoкuka. 
- 31 деrtабря въ .Хованщинt• состоялась пое.1ilдняа

rастро.�ь Ф. И. Шаляпина. Артпстъ уtхалъ за rран11цу. Ест�. 
пре.що.11оженiе, что весяоП въ Бо.1ьшомъ теа.трt состоится 
снова рядъ гастром!! Ф, И. Шаляпопа. 

- Въ ближаf!mемъ представленiи "Хованщииы" въ
Бо.1ьmо�1ъ театрt въ irapтiu Шаttловитаго nредполаrаеrсл JJ,B· 
бютъ баритова r. М11rан. . . На-дияхъ этоn арт11стъ имi1.1ъ пробиу.ю репетпц1ю в-r. 
этой партiи 1J пропзве.1ъ хорошее 11печатлtн1е. 

- Возобвовлояiе • Карменъ • въ Больmоъ1ъ театрil опре
дtлеппо паъ1flчено въ вача.�t лнваря. 2-ro января нача
лись ор"естровыя репетuцiu. Въ �ервопммьноъ�ъ распре
д-меuiи партiй пропзоmлп uз�1ilнепн1: 1\lr�казлу nоетъ г-жа 
Стunавова, Хозе-г. Лiineцi,i/1, оба повыхъ исnо.чвнтелп, и�
давно прuилтые въ оперную труппу Вf>льmого театра. Па�r1я 

·кар�rевъ поручена r-жа�1. Луqезарско,:1. и Ба11авовс11оil, 'l'op
peaдopa-rr. Павловскому п Грызунову.

- Въ связп съ возобвов.1енiеиъ цпк11а вагверовсшrn
оперъ въ Вольmомъ театрt, д11рекцiп 1н1зенвыs.ъ театровъ
nступпла въ переговоры съ теноро�1ъ J. А. Адчевскuмъ, под
визающимся въ настоящее вре11Я въ Парпжt.

I. А. Алчевс 1til! прuзвадъ ус.ювiя, nред.1о�енвыя ему
дupe1щieil, nрiе�1л0:uымп, та�,ъ что возобновлеюе ваrверо·
вс1шхъ опсръ отложено ужt! не будетъ.

- В,1 время представлеиiя 11ъ Бо.,ыпо�1ъ театрt ба.11ета
.Лебединое озеро" арruстъ В. Д. �ихом11ровъ въ третьемъ
актt, благодаря ие.1овко�1у дв11жеюю, растянулъ связки на
uorll. Боль вслtдствiе растяжевi.я оказалась настолько силь
ноfl, что въ послtдве/1 карт1Jнt В. Д. Тихомпровъ танцонать
не моn п его за.мtинлъ r. Ж.уковъ.

- По случаю юбилея 300-лtтiя цэрствованiя Доиа Ро·
мановыхъ

,., послtдовало цпр11улпрпое распоряжснiе о том'L,
что царь 1v1пхаn.11ъ ееодоровu�ъ не  долженъ быть изображевъ
на сценt.

- Въ Императорскпхъ театрахъ новая nteca Ю. Бi11яева
,,Поповна", поi'!детъ съ г-жР,/1 Рощ11во!I-Инсаровоi! въ заrдав
воП роли. Про этоыъ пьеса будетъ uттп uлu въ Москвt, пJ1
въ Петербургt, въ sав11с11мости оть того, останется ли ар·
тист1tа въ Москвt и.10 будетъ переведена въ Петербурrь.

- Е. К. Леmковс1tая забо.1t.ш лer1юli формо!I nнф.1ю
енцы и временно должна. отказаться оть выступленiя до IO-r(}
лнварн. !Jъ "Ассамблеt• заболtвwую арт11ст1,у sам1iнnда
r·жа Левшпна .

- Волtзвь r-жп Леmковской временно отодв1шула пер
вое представленiе уже совершенно среnетованноli пьесы.

Малый театръ. ,,Профессоръ 
Сторнцынъ''. 

Модестъ Петровнчъ-�. f\. Сашинъ.
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Театръ Неэлобнна. ,,Идiотъ". 

Настасья Фl!llмnnoвнa - r·жа Жихарева. Кн. Мыwкмнъ - г. Ас11ановъ. ArAaR - r·жа llнпнна. Роrожннъ - r. НеАНАОВъ. 

,,)(сбюn Венеры" на  цонецъ января 11.ш начало февраля. 
Въ первых1, чпслахъ .оввар11 въ Мало�,ъ театрt вuчадuсь ре
петuцi11 пьесы .Сватовство" (Намлъвшtп)

1 
rрафа А. Н. Toд

croro. Первое представденiе состоптсп около по11ов11вы янва
ря. r.�авuыя ро.111 въ uьcct разошлись между r-�каъ111: Садов
с1соn, Пашевиоi!, ЛевшuноiJ, .Массалптиновоli, Щеп11иuоii, 
Ca..1uuъ, rr. Я1tов,1евыъ1ъ, Падарuвымъ, Рыжовымъ, Худолtе
вымъ, Васенинымъ, Лебедевымъ, E.11IМonыm, Са.ппшымъ и 
Музплеыъ. 

- 3nбол'11;1а артпст1са Малаrо театра. r-жа Смирнова на
рывомъ въ восоr.1откi'I. Въ объявлепно�rъ penepтyap'h артп
сr�.у замtнun. г-жа Турчанинова. 

- Въ Петербургt, въ бо.1ьвпцt св. Одьrп, скончалась
бывmа.11 артпст1,а ИJruераторскuхъ тоатровъ, затt11Ъ прiобрtв· 
mая большую nзвtстность въ nров11вцi11. Е. А. Яблоч1шна. 
Четыре rода тому назадъ Яб,,очrшва забод·f;ла. Ее разбuлъ 
дара.шчъ, п она была nо�1'11щева въ убiшшще театра.1ьнаrо 
общества. Недавно nоложенiе артпст1ш уху).шплось п ·ее пе
рсвез.1и в:ь болы111цу св. Олъru. Врач11 признали ракъ rop.1a, 
отъ чего она в сковчалась. 

- Въ театрt К. Незлобкпа вачwшсь репетnцiи прем11-
рованв11i! пьесы "J!абпрuвтъ". Первое nредстав11епiя назва
чево па 15-е .вnварн. 

- На состоввшемсн кош,урсt дi!тс1щхъ пъесъ, орrавизо
ваввомъ театром,, Незлобива, авторомъ пьесы "Цв'hты npп!I· 
цсссы Эрикu", ло,1учпвшеJt nохва.�ьвыi! отзывъ, 01tазалсл пе
тербурrснi!t драъ1атурrъ Вв1t. Окт. ЕлевскШ. 

- Почти одвовреъ1еЕ1во съ !!ОС&. Малымъ театро�rъ
Ш;ляевс1ш.в "Даt1а изъ Торжка" была дана въ Петербурrfl 
въ театрt К. Нездобпва. Постановrtа носила отпечато1n. спtш
носrи. Выдtлuдпсъ: г-жа Мuтневuчъ (дама пзъ Торж1tа) n 
выстуnпвшiй въ своеъ1ъ тсатрt nocлt .цолrаrо перерыва. 
r. Незлоб1шъ (Помtщш1ъ Чмо1ювъ).

- 28-го декабря въ театрt Неэлобпаа прошла пре-
1111ровавнал дtтс1,ал пьеса r-жu Гальnер11нъ-Чумачевко .,Люл
.ш-�1узынавть". Общi/i тоuъ uьесы-прпторвая сладость. По
становм старателъвая. Дек1>ра11i11 больmеА частью сборвыя. 
Усердно c111tm11.11и дtтеi!: r-Jtш Лесл1r, Щешшна и Треть
�шова. 

- Продажа t'i11летовъ въ театрt. С. JI. 3ямпnа на rаст·
ро11и АПседоры Дупканъ пдем. боi11,о. Въ uopвыfl вечеръ, 
11-ro srnв11p11, артистка выступnтъ въ "Opфeil" Глю1,а п валь
сахъ Брм�еа и Шуберта, второl!-18-го .внварrr, будетъ uо
свящевъ nроизведевi1шъ Вагнера, при чемъ будетъ исполне
на В1шхава.11iJ1 пвъ ,,Taнrellзopa• u отрыв1ш взъ "Парся
фала".

- Въ театр-!; С. И. 3пщrна дебют11ровала молодая, на
чивающав пtв1ща , r-жа Коmоцъ. Арт11ст�.а выступ11.11а въ 
nартiп Татьявы п nропзве.�а отличное впечатлtпiе. l'-жа Ко· 
mнцъ закавчиваетъ 1,онсорваторiю по классу профессора Ма
зетти 11 принята въ составъ ouepвofi труппы С. JI. 3n
it•вa. 

- Преддожепiе оперноlt ,11.nре1щiп въ петербурrскоП
ковсерввторiн о сдачt Зш111ну на лостъ зала консерваторiп 
подъ гастролъпыо оперные спектакли С .  И. 3пшшъ откло
нц.1ъ, т:шъ юи,ъ рtшилъ окончательво держатъ uостомъ оперу 
въ Москвt съ участiемъ заамевптыхъ пталъяпскпхъ артп
стоВ'Ь, съ коrорыuи 011ъ уже uедеть nереrоворы. 

Рис. !ffai.a. 

- Дпрекцiя опоры возобновила ua rодъ 1tовтрактъ съ
.цuрпжеромъ Пдотншювымъ. 

- 30 декабря въ бо.1ьшо111ъ зa.,i'I B11aropo.1пaro собравiя
состоялся концертъ артпста Иш1ераторскохъ театровъ А. П. 
Бовачuча, пзвtстваrо скр1юачii Л. С. Ауэра, артиста з11м11я
с1юi1 труппы В. А. Дубnвс1шго п юноli пiанuст1rо Ирины 
Эвери. ltpoмt того, участвовала О. 3. Стахова (декламацiя). 
Bct участнпко uъ11шr шумвыit усоtхъ. Пуб.п11ка, совершенно 
ваполнившnя залъ, вмtстi съ тllмъ чествова.,а А. 11. Бoua
qnчa по случаю деСJJтплtтiя служенiя его 11а Иъ1ператорс1юй 
crieat, много разъ sастав.1лла его бuсспровать. Ему были 
также nодяесеаы два лавровыхъ вtнка и тр11 1юриuны цвt
товъ. 

- 21-ro дек. въ театрt Корrпа состо.ялся вечеръ 11 11абарэ
въ пользу убtжпща. при Театра.льномъ 0-вt. Вечеръ лрошелъ 
съ  болыuнмъ ус11tхо11ь и ;taл'L прuбыдп 2500 р. 

- Передача r. Щу1,11нымъ своего театра "Эрмптажъ" въ
распоряженiе 110111па.нiu, орrавивующе/1 въ  Москвt "Художе
ственную оперетту", вызвала протестъ бывmаrо 11онтр11гевта 
r. Щу1�nна, r. Собо.1ьmп1>ова-Сu.ыарпоа.

fla-дн.on 11ъ г. Щу1111ну яв11.1С11 довtревоыll r. Собо.1JЪ
щ1111ова-Самарuва п предъявuлъ требовавiе вернуть театръ. 

По свilдtвiлмъ театральнаrо бюро, r. Щукuнъ от1tаналъ 
nредстав11те1110 r. Собольщu11ова-Самар11яа II пocдtдuiil уrро
а:аетъ r. Щу1шву 11скомъ uъ cy�1�1t 100,000 руб. 

Эта сум�,а псч11слвотся 11зъ двухъ суммъ-4-лtтве/! аренды 
театра въ 80,000 руб. п 20,000 руб. убыт1,овъ, понесевныхъ 
no заклюqенвымъ уже съ Собольщu�.овымъ • Самарuвымъ 
ковтракта�,ъ съ артпстаъrп д.!Я Мос1tоы. 

- Аптрепренеръ М. Валентивовъ sа1tовч11.1ъ формнро
вавiе onepнoli труппы иа предсто1JЩj/i лtтвill сезонъ для 
Кпсловодска. Въ составъ труппы вошло: r-жu Бал11.11овская, 
Катулъс1tаn, Гвозл.ец1,ая, де-Рuбассъ, rr. Со611повъ, Смирновъ, 
Селnuпнъ, ЛопецкЩ Тар·rа1швъ, Боч.1ровъ, Itaмioнc1!iil, Тu
ховоnъ lI Павловъ. Режuссеръ-г. Боrолюбовъ. Гастро.1ераШI 
лрurлашены Титто-Руфо и Д1,дуръ. 

- Bтopofi коnцертъ исполяптельющы цыrавс1шХ'r. ро
мансовъ н ntсенъ r-жn Дул1,кевичъ nрnв;1с11ъ массу публ,ши 
въ Большой залъ Влаrороднаrо собрав1а. Пtвuца 11м·ll.1ii болъ
mоi! усп�хъ. Въ nередачt цыrавс1,аrо peuepryapa r-ж11 Дуль-
1,евnчъ мnoro ·ruxoil rpycтu, безотче,·uоii тосюr u mпpo1toi1 
уда.ш. Испо,шенiе uоэтIIЧНО и ярко. Обычны!! успtхъ 11мt.1ъ 
стрtлышвскili хоръ цыгавъ r. Лебедева. 

- 26-го де�,. 1912 г. состоялось открытiе новаrо театра
мвнiатюръ "Водевиль''. Несмотрн на участiе 1,руu11ыхъ худо
жествеввыхъ сплъ, общее впечатдtвiе веоорсдt.�ов�о. Инте
ресны декорацiн 111tmкова. Надо вадtяться, что DJ!U �ольшей 
выдержанности общаrо ст11,111 сюша.т11чноо оредпр1в.т1е ожu
даетъ серьеэныll усоtхъ. 

- 6-го Января соетопrся: 11втересныfi :ковцертъ Насти
По,111ковоit п арт11ста и�шер,1.торс1шхъ Театровъ А. М. Да· 
выдова. .. ·-

По слухамъ это пос,тkдонt ковцертъ Насти Поляr.овой, 
noc.,t котораrо она соб11ра.етс11 въ 1tонцертвое турвз съ пз
вi'lстнымъ выпрессарiо, за1�.1ючnвшнмъ съ не/! догоноръ ва 
roд'L. 

- ТретНI божьшо!i концерть Н. В. Пдевпц&оll собра.111>
29 декабря подныll залъ fl)Jaropoдaaro собрацiа. Въ репер-
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"Старая гвардiя умираетъ, но не 
сдается'' . 

д, и. Южннъ раnортуетъ л. Андрееву о "rроммномъ ycntxt 
,,Сторнцына". 

Шаржъ A ndre'a. 

т1·11pil артщтш мноrо новыхъ пtсон1,, среди которыхъ осо· 
бенныii ycntxъ 1161iш1 шуточнun "дtпь", .,Голь nepe1,aтna11" 
я "Сусан11 11ъ". 

Jtpo11t Н. в. llieв1щ"ofi, въ 1,оnцерп выстуnа.ш: петер· 
бyprcюll раэс1iа�ч11нъ r. С.11ад1tоп·l;в1щвъ1 

арт11с r1ш Tetiмauъ п 
АР· Конuортъ 11роmе.1ъ С'Ь бOJJbШIIMЪ j'CD'hXOMЪ. 

- Выхо.11птъ отд11лы1 ымъ 11цанiемъ пьеса К. Тrспева
"Дороr11ны', н1111ечатан11ая въ ;t.! 3 журнала "Завtты". Пьеса 
въ ру1(01111с11хъ бы.111 оро•111тана 'М. Гор�к�1мъ одпому пзъ 
nредстuв11то.1еi! мос1iовс1,аrо ХудnшсС"rвен11аrо 1·ем· 1н�. 

- И3вtстны11 траr11 1tъ Н. П. Россовъ np1rr.1ameнъ на
,;есять cneктa11.1efi въ To)tcRЪ. СсП чnсъ овъ съ бnльш11мъ 
ycntxo11ъ sа11u11ч 11.1ъ rac•rpQл11 nъ Вят1tt п l!l'JJP-.,ъ Гnм.,ета, 
Фордш�андt� въ " Коваµствt 1r любuu'' 11 l\Iа11бета. Вятскiя 
rаэеrы 11nсв11т11.ш ему восторжонвы11 статьu. 

- 2· ro иuв. въ t;cpr. Народв. До�11J npom.ш съ бо.1ыn11111ъ
устrtхо)1·ь "Певольнuны". За.10.но до нnчала cne 1tтa1(J1Я ва 
1шсс1! бы.,ъ ав11щ1r. Изъ дружнnrо ансамб11н выдtлял11сь r-ж11
1Iдь1:1арс1tа11, Мелuт1111с1.а п, r.r. Сашuв�, Пnлетnевъ 11 Гремuuъ. 

- 6,ro 11вв. въ Вл�.rородноъ1ъ coбpuui 11 состо11тсл ед1н1· 
ствснвыit ко1щс1>тъ М .  Н .  1,уанецонnn съ участiо�1ъ с11мфо
вuчес1111rо ор1(естра Мюнхеuс1.аго Tookiinstler-тeaтpa nодъ 
yup. Ж. JIJ1ceaлL. 

( Tcampr, .К. Н. /-/езлобин.а). 

Можно спорить безъ конца, допустимо ли приспособлять 
мя сцены то, что на1шсано не для сuены. Сnоръ этоrь хро· 
н11ческi", онъ окруженъ ъш,,ж�ствомъ ,pro• и .contra• и

1 

конечно, так,, и останется нер·!;щсннымъ. Но раэъ Jtнсцени ·  
ровка выuо.1нена, остается считаться съ неn, кякъ с ъ  фактомъ, 
и лишь требовать отъ нея возможно бол1;е бережнаrо отно
ще11iя къ 11нсце 1;1ирусмо\1 вещи 11 цtлесообразноl! uланировки 
матерiала. 

Думается, въ общемъ эта заnача Нез.•юб1шскимъ теат
ромъ дос111гнута. Оrры вю1 изъ романа скомбинированы ое10-
рожно и благоrовtйно, безъ нзс11лil1 и бълыхъ нитокъ, и 
uередъ зрителемъ, хотя въ rлавныхъ и существенныхъ очер
танiяхъ, дttkтвительно возникъ весь фа11тасмагор11ческit! ура
rанъ, весь этотъ стремительны11 разбtгъ nроп1вор1;ч11выхъ 
душевныхъ силъ: злобы,  нtжности, страстl'n 11 небомъ oci)!H· 
наго безумlя, какой дань ве1111кимъ художникомъ въ ero 
романt. Ночвая дуща Дuстоевскаго вtяла на сuен1;. 

По uоводу планировки матерiала возможенъ толыщ од11nъ 

упрек1,. Посл1; того, какъ пламень д1;11ствlя, лихорадочно 
напоставшШ все время, бtшено полых нулъ къ небу въ uo· 
трясающеtf сцен·!; у Н11стасьи Филипповны (5 карr11на), три 
слt:�ующ11хъ отрыкка (разговоры князя съ Роrожинымъ, съ 
Еnанчиноl! и съ Аrлае\1) 1<азались вялыми, со1U1ым11 и даже 
едва nи нужными. 

е. Комисс11ржевскitl, какъ режиссеръ, за эту постанnвку 
досто 11нъ 1�охвалъ. Эrо его .високосны l!  день• , ern подлин
ное достиженiе. Я боялся, что съ cвoeli меuл11тельпоll плав· 
костью оиъ не nроо�nетъ "Идiота" в ь  •tужвомъ ,емn1,. Но, 
очевидно, ки11ящltf во 10вор01ъ Достоl'вt·к111·0 захватилъ I I  его 
въ своt:1 стремительны!! кругь. Только изрtдка еле улооимыя 
передержк11 въ nнузахъ напоминали обь оvычnомъ недuстат· 
кt талантливаго реж11ссера. . 

,,Отрывки изъ романа" даны на сукнахъ. Бутафор1я -
самая необходимая. Вuнманiе зрителя сконцентрировано 1(3 
д·Ы!ствi и. Вь данномъ случаt этоrь методъ 01!равJМь с�бя ,-
1111кто н е  жал t;лъ и не вспоминалъ о nекnрац1яхъ. Очень ХО· 
рощiе костюмы. МноголюдRЫЯ сцены подю1жны, текучи II не 
нароч11т�.1. Тон1, rлавныхъ лицъ устоt!чи в  ь, у вторых·ь норо· 
в11ть разбi;жаться uo стоппнамъ. 

Г-жа Ж и х а р е в  а (Настасья Ф11лиnповна) nepвыll ра�ъ 
заставила меня 11Овtр1пь въ нее, какъ въ кру11ное д�ровате. 
Траr11ческая ф11rура мятущеt!ся женщины, въ чьей 
душ1; сnорятъ исrомленны11 злобою демонъ � тоскующ!\1 
анrелъ, дана ею съ чрезоычаJ:l нымъ nрою1кновеюемъ 11 бо;1ь
шой cиnoJ:I. Благородная экономlя жестовъ ещ� болtе у ве
J11Jчивала впечатn1шiе внутренняrо ра3маха. Тонко uродуманъ 
гримъ. 

Г. А с 11 а н  о в ъ (ннязь Мыш1<1нrъ) ryм1\ilъ наl!ти дла 
даннаго сце.t1ическаrо вс,uлощенiя нrпререкаемыя основ· 
11ыя черты. Если въ нем ь былQ мало породы (въ ЖИ· 
nахъ Мышкш1а все же "голубая кровь�), зато с11tт,1ая ду· 
щенная CTfl >.isi, с1Jлетенн1я изъ челов sческаrо безумiя и бо· 
жественной му J роств, нашла въ его и rpt высшее nыраже· 
нiе, У артиста есть од11нъ общi\1 недостатокъ, - нtкоторая 
ограничеин\)сть въ снособахъ 1<омб11н 11 ро11ать 11нrонаulи. но 
въ самом манеrt брать роль он ь н11коrда не 11овrоряется. Къ 
самымъ высою1мъ эффектамъ идетъ онъ средствами хуnо
жественно простыми, безъ дерганья 11 ломаnыхъ лннilt. О.шиъ 
штрюt1,, существенны!! для Мышк,ш:�, не былъ 11мъ пере
данъ: ш 11 р о к I е жесты при тихоll pi;,111. 

Недостатокъ мi;ста 11·ь 11раэ tн11чномъ номерt застам11еть 
менн у помянуть лишь о немноп1хъ изъ nроч 11хъ 11спQлн11· 
телеМ. 

Г. Н е  л и д о  в ъ (Рогож11въ) д�лъ вtрное 11зображе11iе 
душн, охвач..:нноl! cлtnы11h и темнымъ чувствомъ, но при
внесъ оттtнокъ несвоnственноl! Рогожину нnnруженно\;1 "fY· 
nости; 1·-жа В а с н л ь е в  а на всемъ теченi11 poJ111 r.11убока, 
естественна и жи3н ·нно·правд11ва. Въ nользованi11 тона м�� 
характервыми - достоllная с11ержанность. Волноuаnъ жутко!! 
жалостью г. Н е р о н  о в ъ въ роли ста ра го 011уст11вщаrося вра
ля Иволгина. Много ядов�пuJ:1 остроты далъ въ рол11 Ферды· 
щенка r. Г р  у 3 11 R С К j t\, Ро11ь MOJJO!!OГO И ВОЛГИl{З. прк

всtхъ старанiихъ. не удалась r. С у б 6 о т  II н у  ни вн1;шне, 
ни внутренне. Внt1uне - много тех11ическоА неу)11;ло-. 
ст11. Внутренне - Гав ,ила И11олг11нъ есть значнтельныl! под)псuъ, а не тrуслввая ннчrожнос·гь. Г -жа Л и л  и н  а (Аглая 
не поняла этой роли: Аглая - натура порывистая, надменная 11 
страстная, а не жемачница-ба rыuшя, капр11зно наду вающая 
Г) бко1. Роль была взята очень поверху. 

Пьеrа им1;ла больщnl! 11 заслуженны« ycntxъ. Режиссера 
и rлавныхъ исполюпелеl! щюго разъ вызывали. 

Ceprl;ii Кречетов-... 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. r. реда�,торъl 

Въ явв. 1 9 1 3  г. lfCПQ,Jt flHCТCJI IСО лtтъ со дня рожденiп В:1сп.11iя 
Васuльевuча С,нюП.,ова, 110.1ot1ta с.1уж11 uша1·0 fliJ1:t11ю11 i<'иъ 
n rnрдnстыо pycc1toll ooep11oi1, а зu,·tмъ дра�11,т11чес1.оn 
СIЩНЫ. в ,, нача.11; своеП дt11·reЛЬHQCTII Uac11.1ii1 Rnc11.,ы�RIIЧ'Ь 
nоrвят11.1ъ 111iс1ш.11ько лtп uрщ1одав:�.н i 10 11ъ r.онсrrваторiп .  
Соsдаnан цt,ыfl рлдъ высо1tохудтксствсщ1ыхъ обрnзовъ 11 
т1111овъ nъ cueuuqec1шм·� В(,nлощо11 i 1 1 ,  В .  13 С�\1,о/i.,овъ обла· 
далъ таr,же недюжuнню111 дnрова11i,ш11 въ жuвоn11сп 11 оста.· 
в11лъ по себt arнoro ц1;нню,"Ъ р11су111ювъ 11 щ1рт1111ъ. Т1ш11мъ 
обраао�1ъ, въ вемъ оrщзалос1> счастлnвое 1Joчcтn11io ра;111ыхъ 
та.,антовъ- �1узымвта

1 
худпжнан-а II дrам�:1т11чес1щrо 11.рт 11ста., 

Въ ознам<'нованiе cтo.1tт11eii даты рожденiя Uac11,1 i 11 Вnс11д1,е
в1J1ш въ Ма.1001ъ зn.11! 1.011r.орваторi11 13-ro ян варл 19 1;:)  rnдa, 
В'Ь 2 'fllCll дня, СОСТОIIГСЯ ТО!liКuетве н ное :�at:i.iaнie, ПОСВЯ·

щенное cro nашпн. Орrаш1зацiонныil 1\О�111rст1, прос11n л1щ'Ь 
п учреж.цсuiн, 1,оторыJ1 поже.,а.ш бы пр11ю1ть учаr,тiе в-. 
чествоnавiи, прпспа·rь nр11в1lrствiл 11.11п деоу1'ацi�, забдаrо-
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Театръ "Эрмитажъ". 

М. Д. Ксенд:зовскiй. 

знанiе, окаменiшп руг.п ... Онъ вах.1обучплъ башяыкъ, сжадсл 
въ безоо�1ощпы1! комо1tъ, но не выпусиастъ штыка, не по1ш
даеть поста •.• 

А вотъ уже снilжныi\ в11хрь nружптсл надъ суrробоМ'Ь, я 
в11чеrо не в11дно 11 ншюго нiiтъ ... Нtтеръ, ш1тель, гора cвtry, 
а изъ в11го торчитъ mтыкъ, в11двъется плечо, баm,1ы1tъ ... а 
вв.11зу надппсъ: ,,На Шnпкii все coo1toi!нo• .•. 

От1,уда. nонвuлась у меня эта гравюра, JI не помню. Но 
поС.11tдвее времs1 н всо чаще подхожу 1,'Ь поi1, закодываю ру
JШ ва голову п по цi�лымъ часамъ думаю ...

* * 
• 

:Мпf� давно приходило въ rо.,ову, что нашу актерскую 
itapnopaцiю &1ожво сраввnть тольrtо съ 1taтoproii, гдt также 
смутны повятiя объ этш,t; rдt начальншtъ тюрьмы являетсл 
царемъ n богомъ; rдt пропсходятъ дtла, о ноторыхъ 111учn-
;е.11Ьпо тяжело ппсать, разсказывать... 

Я вевольно вспомпваю .Сахадпнъ" Дорошевпча. Т-аыъ 
11ач·а:�ьн1н,ъ тюрьмы rоворплъ арестантамъ: ,,я вамъ боrь n 
царь"... 

А Ramп реж11ссеры, которьть пропэво.1ъ вадъ памп ри
суется безбрежнымъ и бездоnuыыъ 01,еавоr,1ъ, могд11 бы потн

rатъся въ выбнрt утовчевныхъ пытокъ даже съ эт1шп пр11-
свжuыА10 nа.тачам11. Я п�1ев.во говорю объ утончРвыхъ пыт
хахъ, на 1tоторыя способны только л11mъ режиссеры, бывmiе 
aкrepar,111, режиссеры, то.шующiе Iiруженн ыя настроенiя Чехова, 
звающiо пэгnбы чедовtческоJI душ11 n бо:�:kзнеаное а1tтерс11ое 
са.молюбiе. 

Мы в11дмп сладостраствп,ювъ nъ этоit областп, терзаю
щпхъ жертвы безъ вшщаго повода п прпчпuы пэъ одвоrо 
только же.1а11iя уn11тwл свое« в.,астью, свош11ъ паrльшъ, без
стыдпымъ оропзво.1омъ... .Мы в11да.ш, шщъ выведепаыя 11зъ 
себя жертnы сr,шрл.1псь п обез.тuч11вались; по было срол.11 
Э':'ПХЪ жертвъ и такiн, которыu не ъюrдu простпть ш1дtватсль· 
ства вадъ че.1овtчес�соu лuчвостъю, коrда перепо.11ня.1ась чаша, 
в тогда оо:11 вабрасыва.1ись на своuх:ь 111уч11тедел n uэбпвалn 
lfXЪ,., 

Но кто �,ожеn поручnт1,сл, что толыtо так1. будутъ отtая
ч11ваться всf. иодоразумtнiя 11 не б1·деть случая, 1torдa затра.· 
вленнал л11чность �штера с.таноть во весь росТ'Ь 11 r,orдa овъ 
возыJсть браунш1м, 11 оробьеть лобъ 1tровоп1Пцы,спрута ... 

Тогда, 1,онечно, подt,1метм перопо.1охъ, заахаютъ газеты, 
будуrь засtданiя чрозвычnilны11 11 общiя, заrово1111тъ о оере
сиотрt ttоuтрактовъ, объ ypery.1111poвaвin вэun!l-шы1.1, отвоmе· 
нi/1 prжuccepa п �иtтера. 

Еуженъ выход11щiii 11зъ ряда с.,учаl!, чтобы мы, безuрав· 
пые, rонu,1ые, со_f1рал�1съ, сомт11,111сь п возму·1илnсъ. 

А по1tа ва Ш1101tt все спо1юiiво 11 мы ъ1олчuмъ и тор
nnмъ, хотя всt отм1•1uо зоае�1ъ, что ничто пе ра3вращаетъ 
тn1tъ мyчureлJJ, шщъ безотвtтвость терзае�юП .жер·rвы . 

. .. 

• 

Я nпmy тебt, моя ъшдая, 1,огда въ дyrnt уже nfln тоi! 
-()Cтpoll и жryчeii об11ды за себя n друrнхъ, тoll бур11 11увствъ, 
ч:rо застамветъ иногда сгущать крас1ш. 

Наоборотъ. Я сознаю, что перо мое блtдно и не пере
дасn сотой до.,п переносиъ1аго на�ш ежедневно, ежечасно •.• 

Когда Jtъ вамъ, въ провпвцiю, nыписа.ш пзъ Мос1,вы во· 
.ваrо режnссера, у ъ1еют родп.1аеь надежда, что многое 11змi�
я11тся къ ьучшему. Но вс1<0рt прлш.�ось вспомнить слова 
Бертоза: .дпре1tтора всюду оданаковы• ... 

Kaitъ большинство рожассеровъ, онъ хотf�лъ подъ флаrомъ 
11скусства обдtпъruать свои дtлпmкп, и выше всего ставnлъ 
рекламу n собственвыlt успtхъ. Когда 011ъ тол1,овмъ настрое
вiя совремеввыхъ авторовъ, то л вuд11ла въ номъ душу фари· 
сея, холодную п плоскую, ка�.ъ стортыn nята1.ъ. 

НесмотрJJ ва его показную nочт11тс.nьвость 11ъ Ибсену п 
Чехову, .п чувствова,,�а, что онт, способ11нъ собственноручно 
четвертовать пхъ, лишь бы с1то создало ему усm;хъ.

И я радовалась, что не была з:uшта въ ero пьесахъ, что 
оставалась nмъ веза!ttченвоll . 

. ... 
• 

Но однажды мнf. бы.10 заявлено, что м-вt придется ,'{)'б
.111rровать пнжеnю, лгравmую въ "Дtтюrь со,11Ща'' роль Лпзы, 
а noi.a л долвша бы.1а присутствовать на всtхъ репетицiuхъ 
и съrотрtть, какъ рсоешровала Ярощсая. 

Я не ставу оп11сывать тебt мопхь без1tопечuыхъ томлс
вii!, тtогда реuетпцiя т1шул11съ, оn,ладыва.шсь, повторялись 11 
казались без1ювечuюш ... 

О, въ этп 7 рспотn_цiП л nостпrла всю С11адость обязая
востеif статистrщ когда чужiл, надоhвшiя nнтопацiи uрюш· 
паютъ 1t'Ь уmаъ1ъ п хочется оть вnхъ убtжать na 11pai1 свtта. .• 

Наконсцъ, пьеса среnетоnава п прошла дважды.
Я, нп разу по репетировавшая, уже усПО!(ОП,тась . И хотя: 

жалi!ла о безп.1од110 оотрачевпоr,[ъ вре�1ев11, но все же 6ы11а 
рада, что ъ1евн м11нова.1ъ случаl! nС1юnер1tать .1юбшuую роль 
ходульвымъ тово11ъ по приказу режnссера. 

Ты зваешь, ши,ъ л .1юбml) эту роль; но когда я услыша
ла, 1,а1.ъ 1:1ашъ новый решпссеръ �;рпчuтъ на реоетицiи 4-го 
а 11та заоуrавнымъ статпста!tъ: ,,вы еще �1еuл не зuаете ... л 
в аа1ъ еще покажу себ11I" ... то право охота l!rратъ атрофuро
ва,1ась, роль вдруrъ uaдot.�a. uьеса оаостьтtла ... 

Но чаша ъ1епя оо мпоова.,а ... 
Мевя вызываютъ на репетпцiю за два дтш до спектаliлн. 
Два дня проходнтъ въ ваоряженrюlI, муч11тельноП рабоТ'h, 

n вотъ настаетъ деоь епектакдя. Уже 7 lfасовъ. Зажжены 
лампы. Я загр11мкрована . Въ моеi! уборноil оарммахеръ 
rpiieтъ щппцы.,. 

Но вдрум. отr.рываетм дверь п входптъ по�1ощппкъ. Ояъ 
весвпзво пачинаетъ rоnорит� что проязош.ю ведоразумtвiе. .. 
что ве .а nграю, а пrраетъ J1роц1,ая, и аоказывасть програм
ъrу ... Вукrп,1 прыrаютъ оредъ �1опмп r.,азамп ... я впжу только, 
что оротивъ Лn:зы стоить .Яроцкая... это CJtoвo почему-то 
жжеть мев11 ... 

Я еще это)tу не вtрю. Я еще думаю, что всему nролсхо
дnщему есть какое-то оправданiе, что сеilчасъ все объясю1т-

Фельетонисты въ шаржахъ. 

Н. Г. Шебуевъ. 
Шарнп, Мака, 
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Настя Поnякова. 
(К·ь l{Онцерту 6 января.) 

ся ... :Мпrомъ схватываю съ вtmал1ш пnлъто n бtгу въ режпс
серс1,ую. 

- Пванъ Петровичъ, шшъ мпt понять вашъ поступо 1tъ? 
За что? 

Il11 nнъ не д11.еn ъ1вt даже доrоворJJть: 
- Вы ПО)10.1чп re, а rоп11рп rь буду я •.. Развt �1 вамъ ГО·

ворп.1ъ, 11тп вы будете пrр�тьr rовор,1.11,?- Нtтъ! Т,ш·ь на 
что же вы 11ротсuдуе·rс? Проt здп.1п 1ia п:�возчш,а руб.11,-
11:1мъ его вер11уrъ. А еще ч ,о? Да, ворочемъ, .я съ вами 
больше п rnвnрпть не хочу: м11t не1,11гда. 

И 01,ъ выбtrаеn п.1ъ peжпcccnc1i0fi ... 
Я мпнуту стою растср11 нна11. П11чеrо не понпман, чув

ствую, что r11p.,o сшuм:tстъ 1:nкое-то 1tn.1ьцо... 11рожа·rь ру1щ, 
трлсутс11 кo,,t11u ... шата.11сь, точно пьuна11, nду а съ себt въ 
уборную. 

С11рот.'l111ю смотrштъ ва aiem1 открытыil rJНIM'Ь, развtшан
ныn д.111 .л11зы" 11лат�,л .. , IJp11 вssдt 11хъ мо11 голова безсn.,ьно 
nnд:штъ нn с1·0.1ъ 11 л рыдаю, рыдаю беззвучно, бсзъ слсзъ, а 
бо.1ь в11утр11 вес растетъ u растетъ .•. C1Cpuuъ две1ш ... Обора
чuваюсh . .  

- Иоанъ Петроn11чъ прrшn.за.ш nмrь остаться и посмо
трflть пьесу 11эъ uу6дшш, rоворнть вош,,дwii1 помощв111tъ ... 

* * 

* 

Я оппса.,а. пропr.шедше0 блtдко, по,1утова�m. Но ду)rа.10 
тебt, aitrp11ct, uно_щ11111·r110. 1'11011ассанъ говорu.1ъ, что у опса· 
тел11 сн1т1.1м1ш, огщажсflы 1111рвы, а пото.11 у д.111 него �.аждоо 
оmущенiе обращаете,, nъ c·rpnдai1ie. А 1ш1съ ты думаешь, чrо 
т,ш1е 11б11нженuые нервы до.1,1шы испытывать upu сuа10мъ 
ст радn 11i 11 ? .. 

Потuкъ ыо11х'Ъ щ,1с.1е/! прерываетсн. Звоnnтt. Кто зто? 
1Iосы.1ьны1I пзъ театра. 

- Иванъ l1стров11чъ прос11тъ обратно роль Поливы un
.,Доход11аrо ыt.ста". 

- llnчt>�1y обратно?- спраш11вRю n, хо.1одtа.
И с.1ышу отвtтъ: ,,ве мо&у знать" . .•
,,Н о 61ory зuать" 3В"Н111'Ь у �1ен11 въ ушахъ, пока н оты

скnв�rю ром, 11 то,,ы,о пото.11ъ я с,тбражаю, что ро.н, отобрана 
дл11 Морс1,06, 1,отора11 хорошо .з0а1.uма• съ Иваномъ llотро
вuчет, ... 

llo отъ этого A1nf; пе .11еrче, 11, прот11runая разсы.�ьному 
тстrнщ�.у, мнt мшеrся, что м1tст-11 съ нею а отдаю кусоче1tъ 
сердца ... 

* * 
.. 

Тебя уд11вллетъ, почему атu ммоч11 я п11шу тебt? Но я 
rдt то с.1ЪIШ t.iu, ч·rо еслн осrь хоrь од11t1ъ че.швtкъ, i.o-ropыtt 
узна.1-ь, п1111J11 ь стрnд·111i11 дµyroro, то оно ужt, 11с�.уп.1ено . •. 

Я 1,он•1uю зто 1шсы10 ... с.тезы эасrп.шють мuп r лаза ... По 
о чеъ1ъ думаю я, о чемъ? .• в!lдь нu Шuш,11 все cuo1to11uo ... 

Btpa КуАябко-Корецкая. 

Про6uкqiалыая xpoкuka. 
Факты и вtсти. 

Намъ телеграфируютъ изъ Баку: Сезонъ опеrы Южина 
законччлся. Валового сбора взнто з·1 28 с11ектаклеl! 30742 руб .• 
въ томъ числt шесть racтpoлelt Ванъ-Брандтъ дал11 11096 
рубле!!. 

Бердянс1<ъ. Гастроли итальянско" оперы Бр. Гонса�еuъ 
закончились съ больuннsъ ус111>хомъ во всtх.ъ отношен1я�ъ. 
Съ 26 декабря начались спектакли _ново!! труппы В. А. 
Аэамать-Рудзевича подъ nежиссерствомъ И. Д. Болдырева. 
Составь труппы; женскШ nерсонапъ: Антоновичъ; Арм�1нова. 
Галицкая, Ильннt:кая, Искандеръ, Ленина. Нел1щова. Огонь
кова, / lаратова, Стr�и1 уль, Тольская и Ч ,рская. �ужской 
nерсонмъ Азаматъ-Рудзевич �, БоnJЫ\lСВЪ, ВNwневrюй, Воль
скiй , ДавеuкНI, Дарвинъ, Ланскоl!, Любовъ , Л1ановъ, Н1мь
скill, Полrавскill, Па11ьм11нъ, Самаринъ и Уwаков1-. На от
крытiи будеrь по ·тавлено ,Горе отъ ума• Грибоtдова. В

0

ъ 
ре11ертуар h воllдутъ новиню1 се.юна: .,Хорошо сшиты!! фракъ , 
»Профессоръ Сторицынъ", ,,Катеr�11н·1 Иванонна·· и др ..

Намъ телеrрафируютъ иэъ Иркутска: 20 декабря мtст
нымъ от11'kпомъ устроенъ спектакль къ пользу Театр11льнаrо 
0-ва, давwiй чистаrо сбора 1236 руб. 72 к. Веч�:ръ устраи
вала комиссiя въ составt уполномоченнаrо Першиноll а
r. r. Невскоf.1, Дорошевича и Лихмарсю1rо.

Юевъ. Сконч11.1ся 11опулярный м узыкапьныll критик-ь и
журвал11с1ъ С. Б. Кr·осъ (Тонъ). 

Одесса. На 1-мъ представленiи "Дра11ы въ домt", Юшке
вича, автора усердно вызывали nослtкаждаrо акrа, 11 ьъ осо
бенности rso окончанiи пьесы. Авrор ь выходилъ на вызовы 
публики вмtсn съ исполнителями. Но пьеса yc11txa рtmитель
нn не имtл�. вызоала недоумtнiе критики и снята nосл1; 2-ro 
прсдставленiя. 

1-остннъ-на-Дону. Изъ 28 днрижеровъ и оркестровъ,.
предложивших ь CtJOИ услуги Коммерческому клубу на л'kт
нiА ссзонъ 1913 года, му ,ыкальная l{Омиссiя остановилась 
на nя I и: Шнеефохтt, Саrазжевt, Штi:llнбeprt, Лsпnннов'f. 
и моло 1омь дирижерt Шульцt, зарекомендовавшемъ себя_ 
въ Bapwaвt съ caщJII лучшей стороны. flреnложенiя Шнсе
фnхта и Сараджева отпали, вслtnствiе асснrнонанiн общимъ 
собранiемъ 26 тысячъ руб. на оркrсrръ, не npe.iptшasi однако 
же вопроса о вознагражденiн д11ри,кера.. (Шнсефuхтъ nро
силъ за сезонъ 42 тысячи, а Сараджевъ 36 тыснчъ). На 
баллотировку бы1111 поставлены трн д ир11жера: Ште1!нберrъ, 
Л11твино ,ъ и 11 lу,1ьць. Помвля ющим ь оольшинствомъ из
бра•,ъ r. Шульuъ (111). Штейнбергь п')лучилъ-47, Лиrвн
новъ-37 r<iмсовь. Ди11екцiеА послано 22 декабря r. Шуль
цу телеграфное 11зв1\щ.:нiе объ изiiранiи. 

Самара .. Приглашенная антреnренеромъ Н. Д. Кручц-

Театръ "Зон": ,,Семь соблазновъ". 

Гимназистка- г-жа Дарова. 
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11ивымъ на 20 спектаклr !l украинская труппа Д. А .  Га"да
J.1аки съ 1-го по 20-е декабрм включ1sтrл�но взяла валового 
сбора 12.225 р., т. е. П() 615 р. 25 к. на кру r ь. Такоl! успtхъ 
труппы по '!удилъ r. Кручин11на щтrласиrь труппу ГаАдамаки 
ещ� на мtся ць. Спекrакли вn10бнов11лись 26-1·0 декабря и 
продо1жат.:я JlO 23-го января 1913 r. 

Са�ара. Из.ъ послtднихь nостi!новnкъ въ Городскомъ 
театрt (.1нтрелриза Леб�деоа) слъJ1уетъ отмt.тить постановку 
вовоl! nь rы (�1у.1ы кальнаS1 драма) Андрея Полевого "llоэтъ 
Кавказ1и (Лермонювъ). Эrо ор11гнна11ьное и кр,сивое про
извl·денiе, въ котором ь теКСТh пьесы во мног11Хh мtcrax1, 
соnроеожnается соотвtтствующеl! настрое11 iю музыкоll самого 
автора. Пuлучается как-ь бы мелоз.е1слам11 uiя. Передъ зр11-
телемъ nр,,ходятъ въ зффектныхъ карт�н1:1хъ ж11знь .поэта 
Кавказа"- Л еонина (Лермонтова), драма жизнн 11 мыс1111 110-
эта, нзход11щан paзpt,11e11ie �ъ траrич(·скомъ конut - дуэль 
въ rо11ахъ Кавк�за . Пьеса иnеть съ больш11мъ усntхом ъ и

1-ro инввря ст�вится уже 5-11 разъ . Въ главно11 рщ111 л�о
н,,на пользуется усntхомъ г. ЭльскН:1 .  Изь д11угихъ нсnол
ните�еn сл·l;дуе1ъ оrмtт1,ть: въ роли В11ссярiuнова (Б J;лннскilt) 
r. Яковлена, Соколова - r. Бахмете1Jа, Леле-Черкешенка -
r-жу Лидову.

Смолеhскъ. Бъ текущемъ сезонt у насъ ср:�вн11тельно 
съ nр(жm11ш годам11 з�мtча�тся нъкот,1рое ожl! вленiе. 1:\ъ 
за11t Благородк�гп собра нiя сос1оился рядъ сnектакпе/1 уkранн
скоl! труппы И. Л. Саrатовсю1гr,; затl;мъ н асъ r1осtт11ла с.-nе
тербурск�я 011ерпа театра .Паrсажъ• во rлявt съ Г•ЖОА 

Барвинскull, r. г. Грекоо1,1мъ, Акгустовымъ, С3б11нпнымъ 11 
Ф(.JКИНЫУ'J>. Пост11в11л н .Веселую вдовv•, �Кuроль веселится" 
11 .Мод11ую Еву". Исп(/лн,1те1111 11011ьзовались ycntx.o""• боль
шая часть котораrо выпала на долю г. Саб11иина, лрекрзс
наrо ИCIIOJJ H l1ТeJ11! n1;сенокъ II p0Mi\RC0BЪ. 

Вь эалt. Доорянскаrо собранiя состоялись конuерты Н. В.  
Плев1щкn", Ванды Л11 н 1овскоn, М.  А. Вольфъ-Израэль н 
Наст11 Поля Коноll др. В ь  Купеческомъ С(Jбранiи ставятся 
сnекта1111и обществом ь люб1пелеll изящныхъ 11сскус1въ съ 
участJем 1, арт11ста А. М. Jlинскаrо, въ б, нефнсъ ко1ораrо на 
.цняхъ 11о"детъ новая пьеса Л. Андреева "Катер1ша И11ановl! 
на". О тру1 1пt 11 репертуар·!; Народнаго Дома въ слtдующе
коррес11он Jeнuiн 

Уфа. 311 11еим1шiемъ з11мняrо театра уфимцы въ тrченiе 
долrаго зимняrо сезона должны nробаВ11яться люfттельсю1мн 
спектаклями и эле1<1ро - тrа,·рам11, которыЕ', кстап1 сказ ,ть, 
дt.лаютъ у насъ блест11щiя ntлa. Текуш111 сезонъ nрnхо
д11тъ нtс,юлько разнообра ,нtll. В ь  с,нтябрt. пoc1mtnil Уфу 
оперная труппа М. К. Максакова, давшая въ за11t Коимер
ческаrо СобРанiн 7 с11ект11клеn: ,.М11э1·па", .. Пиковая цама• ,  
• Та11съ", .,)f(11знь за  Uаря", .,Дс МОlfь•, ,,Сн ,ко•, � Т11ска",
"Eкreнill Онt.rинъ", .лакмэ" 11 .. Пая 11ы". Труппа очень по
нравилась и публика, охотно n·1сtщ11вwая спектакли, да�а aн
peкuitt цколо 6 тысятъ валового сбора. ИJЪ исп()11ннтелеn
н:шбольшШ yc, ,t.x:1, 1111ъ11и r·ж11: Спъшнева, Осипова, Асла·
нова. Ардтъ. Г•Jа: Максакnвъ, с�каръ-Рожанск1", Саяновъ,
Горnенкп, Гукас, въ. Въ октябрt состоялся 1<онцертъ r-жи
Кi1р11нской. д11 вшШ 600 pyii. сбору. 3 ноября конuерт11ровала
r.жа М,,хаl!.1ова (околп 700 руб. сбору), а 1 1  нонбря-скрн
nачъ К. Думчевь (200 руб.} Объявл,·нныll на 10 декабря
конuертъ г-жи В11льц�uоl1 вс11tдствiе бvл1;зн11 пtвнuы отло· 
женъ на неtJnредъленное время. Со 2-rо•1екабря въ за11t Ком·
мерч скаго клуб� было данп нtск,1.1ько свектаклеl! драмати
ческuИ труппоl! Круч11н11на (11зъ Самары). Несмотр!! на то,
что уже первая пьеса, сыгранш1я тpynnol! съ выдnющ�шся
ансамбJ1ем1,, 11оказа11а, что въ труплt имtются 11нтересн!>:е 
артисты (Сабм111а-Дпльская, Высоцкая, Аксеновъ, Разсу.повъ, 
Д1·броuол ьскil!, Па ратовъ и пр.), послмую щiе спектакли сбо
ровь не сд1;лалн и труппа, сыгравши, 11м1,сто об ьяRленных.ъ
7 тол,,ко 4 сnекmкля, уъхала о'lратно въ Самару. На смtну
т•руп1,t Круч11н,1на, npitxaли малороссы nодъ уnраnленiемъ
Павлnвска,.о и с ь 9 деК'Вбr�я началн сво11 сnектакю1 вь томъ
же Кnммер•rескомъ cofipaнi11.

Харьковъ. Теятръ обшед. драм ы  Грикке снятъ бN11ъ Н Н. 
Сипельнн ковы м ь  на три сезпна съ лравомъ передач11 его въ 
друriя руки. Н. Н. Сниельниковъ, не имъя возможности 
вес , н  въ будушемъ rопу .utлo въ этомъ театрt, такъ какъ 
имъ снять Kkвcкil! театрь Соловuова 11, так11мъ образомъ, 
у него на рукахъ два 6, льшихъ nред11рiятiя, nr редалъ театръ 
Гр11к�с артисту Сумарокову, nремьЕ'ру труппы этого тенра. 
Доrовuръ 1юдпи, анъ въ минувшую субf,оту. Г Сумароковъ 
nо11vч11л ь та�же всt. дrкорацiи и м1:,бель, сдi;ланныя антре
приз " Синельникова. Дъло будетъ вест11сь r. Сумароковымъ 
едн11011 нчно. 

Снмбирскi" фабрнкантъ·меломанъ М. Ф. Степановъ, ш,t·ю· 
щiА собственныА снмфоническШ оркестръ в·ь 70 чrловtК"h, 
nодалъ оъ коммерческill клубъ эаяnленiе о желанi11 снять садъ 
клуба для св11еrо оркестrа ti сннема 1оrрафа, объщая орга
низовать, въ тrчеиiе л!\тняrо сезона рядъ олерныхъ спектак
леll 11 но ще птовъ въ сnставt аrтистоеъ столичныхъ оnерныхъ 
те.атрnо1,. Орrаниэацiеll эт11хъ 1<0нuерrо11ъ будеrь з;�,.tдыsать 
арт11сткз 011еrнагп театр I З11м11на г-жа Степанова-Шевченко. 

0еодосiя. Подвизавша11ся эдtсь малорусская rpyпrra 

Провинцiальныя артистки. 

Т. R. Покровская. 

А. Л .  Суходl)льскаго дала всеrо 20 спектаклеU съ 6-го де
кабря ло 2J-e (2 дневныхъ ученичесю,хъ). Успt.хъ т-ва 
оrроменъ, 11 взято 110 250 р. и I кр1•1·1, (около 7 тыс. р.), что 
ДЛЯ е�одосi11-uыфр1 не61,1к;1лая. Особым ь усnъхомъ по.пь
зов-ал 11сь r-ж11: М. Дымкова, В 1JН>ш11на, Н11к11те11ко, Соколъ; 
r-да: А. CyxoJo 1ьс1<iй, Занъгннъ, Дзбановск!J!, Дубовскi.11 и 
др. Отсюда труппа вы t.хала въ Мелиrополь. 

Письмо нзъ Тнфлиса. 
Драму держнrъ въ театрt "А:пистнческое О-во" П. О. 

Заръчныl!, ан rре11рен ;ръ .мн Тнфлнса нuвыll 11 незнакомы!!. 
Невольно на11раш11в11ется ср1111ненiе между дtломъ r. Зарi.ч
паrо 11 анiренр,неровъ, держ11вш 11хъ драму пр"шлые сезо
ны - н�1кул ннd н Е. Боярскоll . 

У r .  Ннкуn11на, ест� и не было труппы, то былъ опыт· 
ныll �1 тала нтливы!! не въ мъру антре11ренеръ-дtлецh,  лов· 
1<ill тсатральныхъ дtлъ мастеръ - самъ Венiам11н·ь И вановичъ. 
В ь  тру1111t r-ж,1 Боярской сонершен1ю не было и актеровъ 
(есл и не сч11татъ г. Дiевскаго), и рукоко.1ите11я. Два поrу
бленпых.ъ сезона совершенно отвад1111и публику отъ .драмi!Тl!
ческаrо театра и потому, чтобы сноuа ее nр11м�чь въ театръ
необход11 мо дать очень сильную труппу. Беэъ 1uума, беJъ. 
гром�11хъ рекламъ началъ свое дt ю г. Зарtчныl! . Публика 
отиеслась съ недов 1\рiем ь къ дtлу Japtчнaro, 11 11ервая часть 
сезона, безъ сомнtнiя, npo11111a съ солнднымъ деф1щ1помъ. 
Но  r. Зарtчныn сто1!1Сf> и геройскн nеренесъ холодное отно· 
шенiе т11фл11сско" nублию1 къ его дълу. Посrl· пе1ю убtщf· 
лась 11уб;111ка въ то.\lъ, что драма настоящзrо сезона 1юстоllна 
большаго вн11манiм, н мн1; весьма 11рiят110 отмtнsть, что дt.ла 
nошлн на nоnравленiс . Но II не могу все-таки не сд'tлать 
маленька го упрека r .  З 1рtчному, давшему Т11фл11су вь на• 
стои шемъ сезонt такихъ 1 1рекрасных ь эртис rовъ, какъ: 
rг. Бtляевъ, Арка11ьев1,, Кудрн вuевъ, Туrановъ; r-жи Жу· 
равлева, Арrут11нска11-Козловска11, М11ну1!11овъ II др.: необхо· 
димо лр11 составленiи труппы сч1паты·я съ ам1111уа актеро�ъ, 
а то вышло такъ, что въ труппt на <)дну роль 11 мtеrся нt
сколько 11спо.�н11те11еl!, а на J1pyryю соuсъмъ н·liтъ. Так-ь въ 
тpyn11t нtтъ героя, героин11 », 11ожалу"', ingeпue • c1,mique. 
Ропн на nослtднее амплуа r�оэто"у nрнход11тrя nору•111ть 
r-жъ Казанскоit, аотнсткt. оче н ь  11р111111чноl! на роли cr quettc ..

Первое мtсто въ тpy11nt Сiсэсnорно зан11мае1ъ r. Бt 1111,въ. 
Этотъ r,peкpacнi.1U акrеръ, котораго Т11фп11съ знаеrь tще по 
сезону 1909- 1910 rг., сuщает�, изъ nnр, чаемых ь ему рnлей 
буквально щедевrы. Талантл11 вы !1 резонtръ, на ръдкость cno
coбньrll актеръ на харзкте •ныя 11 комичес�lя роли, r. Бt· 
ляевъ иrраеrь все съ одинаковымъ усл J;хомъ. 

Очень быстро ззвоевалъ симn�тiн 11у6.�нкн г. Аркадьевъ,. 
орекрасныА актеоъ на роли любовю1кнвь 11 11рост ковъ. 
У артиста - прекрасная внtшн,11 ть, темn,•раментъ, отличная 
дикцiя. Ten.�o вrд�тъ онъ роль Бориса въ .ч�стномъ дt1ъ", 
съ больш11мъ 11од ьемомъ II уД11в11тельно просто играетъ Петра 
въ "Сг11р•1ескоn люб1щ".  

Ромt драматиче�ю,хъ 11вженю исполняетъ r-жа Мануllло
ва, а ртист�а еще молодая и, несомн l;нно, способная. Искрен
рость тона, nрекрасны11. 11аска10щil1 с11ухъ rолосъ арrисrки,. 
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Самара. Городской театръ. Антреприза

Лебедева. 

,,Поэтъ Кавказа" (Лермонтовъ), траг.

А. Полевого. 

Лермонтовъ въ ayAli, у rорцевъ. 
6-ая картина.

серьезное, вду�1ч11вое отfюшенiе къ роnямъ-это орекрасныя 
ея качества. 

Намъ nоказапось g-l;ско.,ько странныкъ, что r-жа Жура
влева, вта весь�tа та11аr�т11в вая артистка, почти полтора мtся
ца съ наqала сезона держалась рсж11ссеромъ как·ь бы въ 
тt.Нt1, и только теперь уда.11ось ell въ пьесt .Передъ зарею" 
Гнtднча развернуть сво11 способност�t во всемъ объемt. 
Ис1101111енiемъ роли Нератовоll-Дубсцкоl\ арт11стка обнаружила 
на рtдкость богатую игру cтapofl школы, 1н·ру такъ назы
ваемаго .нутра•. 

Xopouta комедil!ная артистка r-жа Арrутинская-Коз11ов· 
екая Изъ всtх·ь сыl'ранныхъ артистка!\ роле11 особенно по
вра�илась нам·ь роль 8ек11уши въ ,Старческоl! .�юбвн". 
Артпсrка несетъ на себt реоертуаръ героинь , но надо быть 
сnраоедлноымъ, здtсь <,На не на оысоr\; задачи. 

ХuрошШ комикъ r. С11вельевъ, очекь забавно исnолняю
щШ роль Т11оф11ма въ .Старческо\;\ любви". Лучшая роJ\ь
Кудряшъ (.Гроза"). Весьма жаль, что способности артиста 
дальше бытовыхъ роле!\ нс nрост11рзются. 

Г. Куцрявuевъ - актеръ на хара!(Терныя роли, играетъ 
всегда обдуманно, просто, естественно, не переигрывая. 
Весьма тонко 11 художественно отдtлана артистомъ роль 
Еrоры"а въ nьec't "Передъ зарею". 

Хорошая арт11ст1,а на роли бьповыхъ героинь r-жа Сер
rъева

) 
которо�t, кь сожал1;нiю рол11 салонныхъ героинь ке 

удаются вовсе. Лучшая роль пока-Катерина (�Гро:sа"). 
Не совсtмъ удовлетворяютъ меня артнстк11 на роли ко

мическ11хъ старухъ: r-жи Ювошева 11 Лепетвчъ. Оrь 11rры 
их:ъ не всегда весело, а ск_учно бываетъ часто. 
r. Пав11овь, очень удачно и 11аже1 можно сказать, худо·

жествен110 нсполн11кшШ роль По11имсестрова въ "Пескахъ 
сыnучихь", зарекомендовалъ себя, на нашъ взглядъ, о'lснь 
хорош,мъ актеромъ на хар�КГt<рныя роли. Но почему-то 
актеру этому поруч�ются роли героевъ 11 зто только вреJ1ИТ'Ь 
его penyтaui11, какъ хорnшаго а1<Тера. 
r. Туrа11оuъ-режиссеръ и актеръ. Артисть прекрасеяъ

еъ ро11яхъ такъ наэываемыхъ рубашечныхъ гсроевъ, еъ ро· 
ляхъ же сапонныхъ rероевъ г. Туган11въ значительно усту
nаетъ Тн111юву-6ытов11ку. НесраRненно выше r. Туганооъ
какь реж11ссеръ. Bct пьесы стаоятся 1шъ художестненно, 
просто, крас11во. Многlе ставитъ r. Туганову въ вин у  то, 
что 11мъ uровощпся не11нтl'ресныn репертуаръ, но мн-в ка
жется, 011ъ здtсь не пр11 чемъ. Не crn вина, чrо публика 
лю611rь иов1шк11, а новинки текущаrо сс·�она, какъ "Интел
лигенты•, .,Пески сыпучit'\ .,Натал11 Пушк11на• 11 др. не 
nрихолмтся nубл11нt по вкусу! 

Сч11таю необходнмымъ отм1тпь здtсь наличiе въ тpynnt 
способноlt молодежи: rr. Ровнаrо, К, ссаковскаго, Лъс11оrор
скаго, Ардатов11, Варнако.ва, Радищева; r-жъ Феш11ну, Лебе· 
деву, Саенко, Блратову. 1. Оснnовъ. 

Владивостокъ. Въ настоящемъ году 11спо11ни11ось 30 лi;тъ 
дtятельностtt 11зоtстнаго въ Россiи и С11611р11 драмат11ческаго, 
опер11а1·0 11, rпавнымъ образомъ, оnереточнаrо антрепренера 
М. Н. Ахматова. Н;�чапъ онъ свою дtятельность въ нач1111t 
въ качестоt адм11нистратора въ 1882 rouy въ г. Иркутск'!; у 
flЗВ'Ветнаrо въ то время антреnрtнера Васильева. Дал1;е 111, 

1883-84 rr. онъ служялъ въ то« же должности въ драмъ 
11 въ опереттt. въ Томскt и, наконецъ, посл:t цtлаго ря аа 
сезоновъ въ различвыхъ rородахъ; въ 1893 r. М. Н., въ пер· 
выn раsъ, въ качеств1; антрепренера держиrь оперетту въ 
Оренбурrt. Заnмъ, вплоть до настоящаrо года ояъ держитъ 
антрепризы, преимущественно оперетту, почти во всtхъ 6оль

ш11хъ rородахъ Россlи и С11б11ри. Такъ онъ 6ы11ъ въ Сара
товt, Харьковi; (3 раза), Астрахани, Кiевt, Баку, Тифлисt 
(11tско11ько разъ), Самарt, Екатеринбург!;, Сим611рск1;, въ 
Томск1; - въ тотъ rодъ, когда тамъ сгорtлъ театръ, и 
несмотря на это, М. Н. все время, пока. не отстроили новое
помtщенiе, полностью nпатилъ жалован1е 6о11ьшоn трупп-в. 
въ обществснномъ собранi11 (опера), Красноярск!; (нtсколько 
разъ), Иркутскi; (театръ Геллера), Владивостокt (нtсколько 
разъ), Читt, Хабаровскt, 6J1аrовtщенскt (въ каждомъ по 
w�сколько разъ). Въ настоящее время М. Н. Ахма-товъ деJ_>
ж11тъ оперетту въ r. Влааивостокt, rд1; дtлаетъ хорош�я 
дtла. Удачн1ll!ш11ми изъ его антреоризъ надо назвать nнтре
nрнзы: въ Самзр1;, Харьковt, Астрахани, Иркутскt, Омскъ, 
Оренбурrt 11 Томскъ-до пожара. Mиorie 11З"о извtсn�ыхъ 
въ настоящее время опереточныхъ и драматическихъ арти
стооъ сценическихъ дtятепеlf, начали свою работу въ антре· 
пр11зt М. Н. 11 nочт11 всt когда-нибудь и rд·lн1ибудь у не1·0 
служили. Изъ таю1хъ укажемъ: Авrустова, Смолину, Бауэр-.,, 
Шлрп�нтье, Кубанскаrо, Баратова (началъ у М. Н.) Табаро· 
ву (н�чин. у М. Н.) Брянскаrо (опереточв. антрепренерь), 
Стефанн-Варrину, Глинскую, Фа11кманъ. Д,щ1трiева, Чарова 
(3 года), Дунаева (rеноръ), 11зъ драмат�ческ11хъ артистовъ; 
Лев11цка го, Васильеоа ( Имнер. театр.), Стросву-Сокольскую, 
Строева (теперь режисс. Импер, театр.), Грекова II мн. др. 

За все время свое\! антепренерской д'hятельност11 М. Н. 
Аtматовъ постоянно пользовался 11 пользуется ре11утацi�1\ 
сот1днаrо антрепренера, гуманнаго человtка, 11 его дъло на 
актерскомъ рынкt всеr.аа сч11та11ось и сч нтзется вtрнымъ и 
одн11мъ изъ лучшихъ по величинамъ окладовъ . 

. Въ настоящее время М. J-I. держитъ ан1репр�эу во Вла
дввосток'h - им'tетъ большой составъ и выдающ,яся силы. 

Аиссонансъ. 
Гатчина. Дирекцiя С. И. Лронскоt!-lUм11дтгофъ сто1Nески 

nродолжаетъ нести убытюt. Какъ почти всю.1у, совершенно 
ненормальное яв11е11iе наблюдается и въ вашемъ ropoдt. 81, 
немъ масса интеллигенui11, сущсствуютъ 11tско11ько сре,цне
учебныхъ заведенiй, стоятъ номш-rварде11скi11, кaвanepil!cкilt, 
казачil! и apт11nлepillcкa11 бригада. Казалось бы, теuтръ дол
женъ проuв ьтать. Меж.ау nмъ, въ день спектакля, бываю
щаrо за рt дкими исключенiящ1 всего раэъ въ недtлю, два 
кинематографа набиты бнткомъ, а театръ 11е можетъ покрыть 
даже вечерового расхода. Почему ши r окая публика, какъ 
будто, потеря.па былоl! ннтересъ къ драматическому искус
ству и, минуя его хра�м,, р1шулась въ ииыя двери� Неуже-
1111 человъкъ разв11тоn въ состоянiи у.аовле1ворнться зрtли
ще11ъ безгласныхъ тtиell, прыrающ11хъ на экранt усовер
шенствов�нпаrо оолшебнаrо фонаря, какимъ по существу 
яВJ1яется кинематографъ? Странно, непостижимо! Отчего зто 
происходиrь? Оскудtли сценнческiе таланты II разсtя11ись 
ихъ nоклонн�rки? Пон11зи11ся уровень средняrо актера? Слабъ 
современны11 реnертуаръ? Ппохи постановки? Ничего по.аоб
наrо. Просто создалась мода на извtстный родъ развлеченШ, 
а публ11ка-толпа всеr.аа послушна стадному чувству. Съ 
этоll м одо'А, уб11вающ.:ft серьезны/1 театръ, надо бороться, 
напрягая всt усилiя, -и допжно найти средства къ пподотвор· 
но!! борьб'h. Театръ въ с\lертепьноft опасности! 

Однако я отвлекся. Съ 28-ro октября въ нашемъ те
атрt nрошл'и пьесы: �Я васъ �юб11ю", .,Красны� uвtтокъ• 1 

0
Какая наr11ость•·-вечеръ мнНtатюръ, съ учасnемъ автора

купnетиста г. Сарматова н г-жи РаисовоJ!, неувяааемоll 
исnопнительниuы цыганскнхъ романсовъ. 31-ru октября 
,.Tdllнa�. съ высокота11антп11вымъ артистомъ В. Н. Д. * * * 
(благотв. сnект.). 4-го ноября "Кинъ·•, съ Н. М. Шм11дтrо· 
фnмъ. J l·ro ноября • Таl!на желто11 комнаты". 14-го ноября 
.П11ков�я дама", onep11 (блаrотв. сnект.). 18-ro ноября �Клубъ 
самоубШuъ" и "Я умеръ" (б.1яrотв. сnект.). 21-го ноwбря 
"дамы и гусары'', на nольск. языкt (бJ�аrотв. сnект.). 25-го 
11оя6ря .Зм·hйка .. , съ М. Н. Лихзчевоl!. Состоялись три вечера 
Гатч11пскаго Музык1111ьно·Драмат11ческаго Круж1<а, съ люби· 
тельск11ми с1tлащ1, Нtкоторые сnектакла дирекцi, 11 бып11 пе
реданы-единственн')е средство переб11ться до Рождества, въ 
Rадеждt на праздничное повыwенiе сборовъ, ч1·0 дасrь воз
wоЖ11ость сбалансировать съ грtхомъ поnоламъ кассу. 

Н. Н. Карпоn. 
Таrанрогъ. Товарищество артистовъ nодъ управле

нiемъ П. И. Амираrо пользовалось у насъ большимъ усn1.
хоыъ и сд'l;лало 0•1снь хор(lшiя дi;,11а. Почти вс't сnскт11кли 
прощпи np11 tюлныхъ сборахъ. Гастроли В. И. ПiонтковскоА 
дали битковые сборы. Вообще труrша пользовалась усntхом'Ь, 
въ особенности еыдtлящ1сь rr. Aмttparo, lllynьr11нъ, Opлoe
cкill, Дальскll!, r-жа Глорiа, Янковская, Морозова. Товарище-
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Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть уничтожается въ нtсколько днеl!. Выnаденiе волосъ 
прекращается въ од11пъ мtсяцъ. Для окончательнаго укрtплевiя 
волосъ и унячтоженiя перхоти требуется тол1.,ко I ф11аконъ
,,ААIАНТЪ'•. Броu11ора высылается за д вi; 7-коn. марки. Цtва
1 ф11. 5 р., пробный ф11. 1 р. 50 к. Прiемъ оrь 2-хъ до 5-ти <1. дня.
Адр.: женщ.·вр. Е. С. Мурэаевоii, Москва, Газеrн. пер., д. №З, кв. 28. 81---------:::::::---------· 
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IIIIIИl·IDllf lJЬ. 
ИдеаАьная передача алентр11чество11\ 
иnи ножными педалями игры анаме· 

· нитыхъ пiанистовъ. 
BnoAнi; художественное 11сnопненiе nюбoli пьесы по жеnанiю мграюща GЕЗЪ ЗНАНJЯ НОТЪ. 

го 
Мо1ентально1 nревращенiе "Виртуоза" в11 обынновенное niанино.

Демонстрируется .fl 6 м k , , 
�ШifN въ магазинi; ,,11 Ш О • J I у 3 bl а ,

А. &ерrмвнъ, М.ЯсвицRа.я, 22. Телеф. 49-06
ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧНА И ОБМ"&НЪ. 

ПОАРDОное оnмоанlе • nр�llоъ-нуранrь бешатно I НОТЫ АА• ФoNoiw П1ан0Аы
1 

Виртуоза, Автоn/ано.
' 

АВОЯЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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Л. Р. Нелидовоа. • � • • ЗИМН111 ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" : Москва, Страспrо11 бу.1ьваръ, д . .№ 6. -::::;..::__ Те11еф. 240·45. БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ - длн младш. и старш. воэрастовъ. J< У Р С Ы Х О РЕ О ГР А Ф I И - д..'IЯ старшаго возраста.КУРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ-для старш. возраста. 
Начало занятiй 1-го сентября 

П рогрnммы п услоniя моашо по.1учать въ оом11щенiо uшощ. 

1: СВО&ОДЕН'Ь • 
li • '• съ Рождества по Пасху, t • а таюrtе и на зимнiй се- f
f

зонъ 1913-1914 r. Театръ : 
вм·встююстыо на 750 чел. •.Полное сценнqеское обору-: дованjе; освtщается элен· : • i трнчествомъ. i ---- -- - • За справнами просятъ об- •еооооооооооооооеооооооооооо• : ращаться по алресу: 1·уб.гор. •i 
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1 
СВОБОДЕНЪ съ Пасхи по 25-ое Iюня и СДАЕТСЯ раэлачнымъ о ' 111111 

труппамъ, а съ 15-го сентября-еврейс1tо.й тpynnt. g ! 80 ВЛАДИКАВКАЗ"Ji ! 

!1 
!С 

}I{елательны опера, оперетта II !IШНiатюры. О а пр11 11зд:;те.1ы:тв11 "КАВКАЗСКОЕ 1 
За условiямп обращаться }(Ъ арендатору театра С. П. Хитрину, g а СЛОВО" (бывшее no11tщeuio клаССОll'А 'о , Императорскаго Рус. .Муз. 0-вn) 1000000000000000000000000 СО QQ00C000CCOQ00000CCCCC001 '- отдаете,� Артнстическiii З811Ъ (до 200 ' , 1 31tстъ) для устройства мр�1�а.1ъво- 1 , во1ш11ьвыхъ оечеровъ n .�е1щ111. ,
4 р. B'L rодъсъ npu.10· жоп по.1ваrо С.Обр. C.OЧIIIJ, 
Ващ,шевснаго 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ 
журналъ 

4 р. въ rо-'ъсъ opu.10-жен. DO.liJaГO собр. сочnп. 
Вал11шевскаго. 

,,ННИЖНЫЙ МIРЪ�' 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО·ДПИСНА 

на 1913 rодъ.

Жуrпаi!ъ "Г.НШIШЫЙ МIРЪ" вы-ходnn 15-ro q11сла 1ш11даrо мi!сяца фор31атъ 6n.nш11хъ журва,ювъ. Проrра11ма журна.�а: бе.1.1етрпст1ша 11учшпхъ совремепяыхъ р1·сс1iохъ ш1сзте.1еl!, ucтopoчec1ije раосмзьr, научно· попу.1ярАыл статыs 11 поnу.1я1ч10-�1ед1щвнс1tiя статьп, рецепты, совtты п ·r. д., об3оръ вазшflilшпхъ событil! въ Pocciu 11 зnгранuцеi/. Осuовuылзадачи журsа;1а. пt>редnвnть въ сжатоъ�ъ вцt бол'f,6 существенвыn п 111rтсреснып матерiа.1ъ 11зъ raэen, журна.1с:юъ, 1ш11м, u тi!мъ сnмымъ отра-жать ваnбо.тЬе з,�ачптельныn явлеniл дuтераrуры п жuэвп. llnmъ Ж}'J)IНUЪ нде·rъ ва встрtчу потре6uостю1ъ тои массы 1 1вте.�.шгевт· выхъ чnтатслеi!, которые .шrnены возъrожност11 оо,1учать дороriя nepio· 
ДПЧССliiЯ 11 зда11iя. ЛРИЛОЖЕВI.Я:: np11 1.аждомъ № "IiВИЖВЫЙ МIРЪ" т�одпuсчп1ш no�y11arь по oдRoil кппrf;, а всего 12 квпrъ въ т«1чепiе года, по.1ваrо co(lpauiя сочпнеяiП ВАЛИШЕВСКАГО. Bct его 8 рощщовъ · nсторrtчес1шхъ пэr.1tдooaпiit, 1,аnъ то: Ilвавъ Грозныi!, С:uутпое время, Первые Романовы, Петръ I, Царство женщ11uъ, Елизавета Петровна, Ромавъ Нмпе· ратрпцы п Паве.11ъ l ю1tютсл въ продашt по 3р)'б, за то�1ъ n с1оятъ вGt в11tGтt 2-t руб.1я. Ont 111J.1лютсл совершевnо недостуnаымn 6ол1,шuвству чuтатсдеl!-, а мс.нду тt)JЪ труды въ;со1,01·важае}�аrо nсторп11а 11вл11юТСJ1 дa.tet.o ве .11111JП111�ш въ каждоlt б11блiотек'i1 скромваrо русекаrо обывате,1я. 

ВАЛИШЕВСКIЙ па1шсn..1ъ pyccтtj'IO nсторiю въ совершенно вовоiJ-:обрп· совкt. ,1.1,о свободы no'Jf\тu его 11н11r11 сч11та.1uсъ sаорещеввымu въ Pocciu п это уназывае'lъ ва uхъ жryчiit пnтересъ� тьмъ бо.,tе, что он'l! каса1оrс11 .руссю1хъ Вtпцепос11евъ пзъ доJ1а Ро)1аповыхъ. Дооус1шетсs1 разсроч1iа платежа - 3 руб.!lя прu оодоuскt n 1 руб.1ь 1-ro iio.щ а уплатпвшil! полностью подппсвую плату 4 р)'бля (можно мapttaJru) пр11 перво11ъ но11ерt получит:!' бсзолатво 11ноrу "Домашнil! Л'В· чебн�шъ• въ отдfl.1ьноtl npo;i.aжi цtва I руб. 420 стр. д-ра Пав.1овсш\rо. Всю коррссповд. депежн1ю, заназв1·ю u простую вад.1ежuтъ адресовать: 
С.-Петербургъ, Петербургская сторона, Большой пр., 17 

ННИЖНОМ!I MIP!I. , 1 

1,, •• ,,.,,,,,,,,,,,., •• �, 

- ОМСНIЙ -
! ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.Диренцiя П. О. Зарt.чнаго.СДАЕТСЯ на Be.1111:iit nnстъ, Пасху n
1 

лtтиi11 сезонъ. Ж1•.1ате.1ыrа oneperтa.Преr.рuсво оборудошшвая сцr11а, в.овыя дeitopaцin, э.1еr<тр11чес�,ое осВ'Вщевjе 11 паровое OJ ou.;eнic. Сборъ по обьшновенвымъ цtвамъ 600 р. 
по nозвышеnпм�sъ - 900 р. Yuo.шon1oчcu11. д111,1с1щi11 П. О. 3aptчnaro ЛеонНАЪ RновАевичъ Мещеринъ. Съ 2ri фев. обращаться 1.ъ управлs1юще�11· тсатромъ. 

У/1\ЫВ/\НЬf 118TOl'IIICCIIЖ 

ем ОДАПИСК 
К ЕО ДАРТН в Парнжt.

овость в области космвтики! 

1 8UH��1ФФ(liWi0\11W11/QXt/Ф\t� ФlllФФO.�li\'li• j ! Софья 61.nая. J 

.� ГРЪХЪ ЕВЫ"� :Э ,, ' ·i1 � Правит. Вt.стнинъ 247, 1912 r. i 
1 э_·.- Драма 11ъ 4 дililcт.; розеn 2 ж., 4 111. � 
! Гастрольи. родь rеропвп и любовюша.�
i llpoд. въ театр. б11бд. Москвы н Петер· j 1 i бурrа. и вь нонторt. журн. �19 .Рампа и Жизнь.• е 8 l.tl.f.(t lt�ll' (/' «.lt�:tt' tl! tf: tttt.«.tttr.l.r.1.1\lt.tNI!«• 
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11 Граммофоновъ съ пластинками и 1 
музыкальны2(ъ инструментовь. I 1 
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о Ко:щертао·Т3атральнып '00 i СДАЕТСЯ съ 
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о
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- 1О 8 тръ города зимнiй и лtтнiй ,1 ПАЛАСЪ-
0 3aJIЪ, � Q • ТЕАТ�>Ъ", расчитанныir на 1200 мtстъ разнымъ труnnа,1ъ 1
о вмJ;щ1ющн1 750 че.1., па выrодf1ыхъ О I и подъ конц

е
рты. Во всtхъ пом.вщенiяхъ театра центра- •

условlяхъ rин nроцентахъ. ' • льно-водяное отопJiенiе и электрпч. осв-вщенiе. 3а ус.т�овi- 8
О ГаJJаитирую знамен1�тостлмъ О : 

1• сборъ nJ сJrла·u�н1ю. О 8 яшr обращаться по адресу:
О Ус1'рамваю концерты. 8О Обращпьсn: пнноilъ, Кnрженевсному. О 1: Б1;лосток ь, Пал.асъ-театръ Гур

в
ича и Германа. 8 
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1 Г. [IIJ[f!��ЫII\. нтн�н i!P�!J: ]'д11\ ��1��Jо�t��г�.0ШИIЯ, 1
: СВО&ОДЕИЪ съ Пасхи, сдается 

н
а аыrодныхъ усnовiяхъ, 1 

•: всчероваu n.1атз. u.111 НА ПРОЦЕНТАХЪ; же.1ате.tы10: опера, оперегrа, дра,1а, ма.ироссы. шшiаrюры, фарсъ, rастро.,ьвые 1 
CUOltтUK.1U, ВОЗ)[Оп!НО П eвpeiic11iя СОIНIД.НЫЯ труn11ы. За uодробЯЫ!IU YCil08ilШU обра.щатьсл 111, я. А. В0птмов1жому, 8

• 1'. Ека.тер�mос�авъ, .Рi,удашевская уд., д. М 11. Kn. А. А. ltдашш. • 
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Л1>ТНIЙ ТЕАТРЪ 1 
== В. И. БАБЕНКО = : � 
въ Но

вочеркасскt сдается i
съ 20-го апр·l;.1я тю 1-ое iюля r. 
1913-ro гола ;�.ля оперы, oue- �:

1 

ретю1, фарса и леrкои до- i 
мед.iн. 11-

fl.. 

\&И r -3Ri? 5fS.З • 1 -&i ,, z:t < '
ГОНОРРЕЯ переАок к бt.лн въ оотрои н хронкче«�коii формt быстро п ra· 
------' диквnпо вьr;�Ь•шв. сов6рш. беавре;(ll. средство (для впуrр. }Потр.)

,,Т I Э JI Е Р И Н Ъ" 
докт. меднц. женевок. укиверо. Гороховскои. = Ц,J;ва. ор.цпавр. ф,!ак. (па 10 дя.) 1 р.
75 к., двойп. 3 р. бсзъ nepco. = Подр. наставА. nрк ф11ак. = Высы ... нм. ПАат.

Въ случаt не�tэлt.ченiя - высылаю деньги обратно. , 
дДРЕСЪ: А·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срliтенка, Даевъ пер., д. № 1,
кв. 3. Отпускъ "екарствъотъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лкчко nрiемъ отъ 3- 6· 

i CREME ROSTIN. L1t!юratori11, chimique Н.о- --;t'пудрд .isHKTOPIЯ" ХИМИЧЕСКU� ЛАБО· � i.--:<- stin l\Jilao, Berlin, Moscou. Поразпт. цtлебп.1,[ м ъ ,��1[�Ъ РАТОРIИ РОСТЕНЪ. MOCL'tBA, Петровсжin � 
it д.,л 1to11a1, uр11даотъ здоровыii цоtтъ, со1,- t ворота, б. 'l'елефоuъ 201-�8. Utвa 1tороб1ш j
� жесть, красо·rу. Уничт. веснуmюr ыopmu- 2 и 3 руб., проб.- 1 руо. Короб. пудры- ::s;: � 11ы, щ1nсuоту, пптца, уrрп, прыщи. Отъ ожо- 1 руб. Продается въ anтeitaxъ 11 аптенар- g 
� rовъ. ааг:ц1:1, oбiюpa;1111nnвin, обвi\тр11ваuiл. _ сrшхъ а�аrазннахъ п у Мюръ п r.Jерп.111за. � ----lll08al08080.080ll0808080IIQIQIOIIOI080II080•0•080•o801I08080IIOIIOII0808080IIOII08080II08!

.Я Э ЬI :Е(. �:
фраnцуз., ntмсщ., _а»rл., латппс1,. НАЖ.П.ЫЙ безусло»но ИМ'ЬЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ
(nрав. разтоn., qтеюе u nucыro), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2 - 3 М"&СЯЦА 11 даже с1,ор'.11е (sавпсnтъ отьт.серд. а сnособп.) по вашuмъ новtоmuыъ методамъ и саъюуч11то.1амъ. YcnfJxъ rаравтпруомъ в!'звратомъ довеrъ до 3 ы1ю.

� Тыспчп .1JЩ'Ъ р_азпыхъ слоеnъ общества nрпсладц вамъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ . .Высыл. ваJiож. 

L 
платеж. Цtna съ поресыл. одпоrо саъю)'Ч, 1 р, 27 х. 2-хъ-2 р. 23 1,ол., 3-хъ-3 р. 16 1tоп., 4-х·ь-4 р. 05 1ton. 

Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньков
ичъ. 

8080IIOII0'-808QIJ0,_,._.8080808010IDl080808QIIOIOIO•OII0808080801080108080II080IIOIIOIIOIIOIIOi 
.Тлаографiя В .. М. САБЛИНА. Москва, Петров1,а, д. Обпди.пой. Тел. 131·34. 
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