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БЕЗП ЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГО ДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛАПИНЪ 
Роскошно- изданная, богато-иллюстрированная ннига. 

50 коп. 

Л. Г. Мунwтеiiна 

(L('Jo). 

СО д ЕР Ж АН I Е: Бiографiя lno мемуарамъ). Очеркъ сценической дtяте11ьностя. - Статьи о Шаляпинt Леонида АнАреева, 
ААександра Амфитеатрова, Юрiя Бtляева, В. М. Дороwевнча, f{. А. Коровина , С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергtя 
Rб11оновскаrо и др.-Статьм выдающихся музыка11ьныхъ крмтнковъ. Ша11яnннъ въ жмвоnиси и ску11ьnтурt. Гм11ерея 

создамкыхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 большпхъ портрета {на обложкt) артистовъ, плсателеiJ, коипозитЬровъ II художвяковъ, бо.11tе ]000 свишtов'Ъ, 52 
зарпсовокъ, шарже!!, каррпка:rуJУЬ 11 проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ запад.-европ. театрапьныхъ центрахъ. 

Адресъ Редакцiи и Главн. Конторы: Москва, Боrосл. пер. (yr. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИННМАЕТСR также въ М•,сквt у Н. И. Печковскоii (ПетроВС!i. .швiи), въ 1,онтор1! Т-ва .ГОНЕЦЪ", Москва, 
Петров1,а, 15) черезъ посредство аrентовъ-rовцовъ. На саш1хъ .tьrотвых1, у�.1овi11хъ разсроч1tп, въ кв11ж11. маr ... Новое 

Время'' (въ СПВ., Москвt п пров. rop.), М. О. Вольфа {Москва), т-ва А. П. Лапицкiil (Кiевъ, Фувдук,1еевскав, 12). 
Въ Харьнов't. журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театр'!; Новой оперы. ПОДПИСКА

тамъ же въ конторt. у А. В. Чарскаrо. 

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. ОПЕР1\ с. и. 3ИМИНА. 

Театръ 
СОАОДО 8НН нова.)

Въ субботу, 23-ro ноября, бенефмсъ артиста М. В. Бочарова. Дочь Запа�а ,L,1 f'auciu]la del WtJst). On. вь 3-х-ь ,1., 
муз. Пучтвu. Въ восr,ресевье, 24-ro утроn1ъ, по уменъш. ц1ш. Eвreнiii Онt·ннъ, вr•н•р, Цыrанскiн баронъ. Въ uо11е
дtльнuю,, 25-го 3-11 спектак.ть 2-го абонемента. Чародtйка. Оп. въ 4-хъ ,t., )Jp. П. II. Ч.�ilковскаrо Во uторnш:ъ, 
26-ro вечеръ балерuвы С.-Петербургс11. JI�roepaт. балета Т. П. t-ia1,caвu1101i, 11рн участiu 111 т11Gтt1,ъ u артnстовъ
С.-Петербургск. Императ. ба.лета u артистовъ оперы С. П. 31щива. Въ сре,\у, 27-ГI) 3-ii спекrа1tль 3-ro абонемента.
ЧародtАка. Въ чет.sерrъ, 28-ro, Дни нашем жизни. Въ ш1твпцу, 29· rn. бенефноъ 1:1рrштш В. Н. Петровоii-Зв�.нцевой. Карменъ.
Постуопщ в:ь общую продажу па каждыit спе1пакдь отдt.1ы10 бu.1еты, оставшiеея on 1, 2, 3 u 4,ro абuне&1евтовъ. 

6и11еты продаются въ кассt тс;атра съ I О чао утра до I О чао. вечера. 

- "'� ТЕRТРЪ н н НЕЗЛОВИНf\ �
'lal 

.. � '"'Р""· ,.,..._.,. 
о р Е: Ер Т • А р Ъ: 

о ТШФОНЪ 71·61. 
' 

1 

Въ субботу 2H·I'O ио11б1>н - • РЕВНОСТЬ". 13ъ JJOeщ,rrcньe, 24-го, утро�1ъ - , ИДIОТЪ"; ве11сро)!Ъ - .ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". 

1 
Uъ понедt.1ьНJшъ 25-1·0 нопбрл- ,,РЕВНОСТЬ". Во вторв1шъ, 26-ro въ 1 раэъ д 1я uбоjjеАтента - ,,СТАВКА КНRЗЯ 
MATB1>R". Въ среду, 27-1·0- .РЕВНОСТЬ". Въ чe'fneprъ, 2S·ro- ,,РЕВНОСТЬ', Въ патв-пцу, 29-ro д.1я 2-ro абl)Пf'· 
,1011та- ,,СТАВКА KHRЗR MATB1>R··. n1. c·y,iiioтy. 30-ro - .РЕВНОСТЬ•; въ воекресеяье, 1-ro де1,абря, утроыъ, -

.НЕ БЫЛО НИ ГРОША Д А  ВДРУГЪ АЛТЫНЪ"; вечеромъ-,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ•. t Начаnо въ 8 час. веч. Пос11t открытiii эанавtса входъ въ зрительный змъ безусловно ме доnуокается. 
� ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ дни coei.т�liлei1 съ 10-ти чйс. yrpa до lО-т11 час. вечера въ суточноl! 11 съ 10-ти час. 

утра до 8-ми час. вечера въ предвариrельиоn кассt. 
� Уоравляющiй теа.тром1. П. Тунковъ. .о • _. По�1. Директора п. Мамонтовъ. �
�цд;.S-а.а-а +Ш>--СР'.- .,, zб!# 
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й"н с НАГО" j 1 Д Р ц • Вь среду, 27-ro ноября: tl J _  М. А. М�литинсной. ! ,,НИ НУДЫ Ш НИ НИ". . ! 
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О МОСНОВСНJЙ О РЕПЕРТНАРЪ: ,,СОР�ЧИНСКАЯ ЯРМАР.КА", Н. В. Го- О 

1 
О rоль-J\1. П. niycopcнiй. Инсценпровка Б,. М., оркестро- О 

" , О вм Ю. С. Снхновскаrо, А, И,. Лядова. ,,ЕЛЕНА ПРЕ- О 

0
0 

,,
РDП[П ПUL/U J[IJPl' 1 oi КРАСНАЯ'\ nгуз. Офеябаха. ,,СМЕРТЬ и ПРОСВьТЛЕНIЕ'\ 

� ЫUDU!IПD n и о 2) IIIDицлеръ-Дошmп. Паптомпиа: 
о 

1 

о "n окр ы в Ал о n ь Ер Е т т Ы". о 
(Театръ Я. В. ЩУКИНА) О Начапо въ 8 час. вечера, О 

о о 

g 
Каретный рядъ. О Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. О

• 
о 80000000000000000000000000000000000000008 
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'" .... ,.,,,;, .. ,., "· Н. Ф. &АЯIЕВА. ""'"'"";' ,.,., ,.. 1 
Въ субботу, 23-ro, въ вос&ресевье, 24-го, и во вторнш,ъ, 26-ro ноября J 

J СПЕКТАКЛИ BH"I'. А&ОНЕМЕНТА С 1 Нач. въ 10 •1. в. Цtва за входъ 5 р. 1 О к. Бп.'Iеты прод. въ rracc·!J театра u въ маrаз. ,, Жакъ" отъ 11 час. утра. С 
,.,..,. ...... .., ... , ... , ................... ,.,.,.,.,.,., ..... , .... ,,,., ..... ,,., ..
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:1�1�rеи:�с; од� ; 1 1' c'L новыми допоJШПтельп. сценами n шаржами па з"обы дня. Начмо въ 81/а ч. в. 1 
,J --- НОВОСТЬ! Съ 21/2 чае,. ночи, .ТАВЕРНААПдШЕЙ• и "НРАС- lri! 
1 · 

t 

. НЫЙ ФОНАРЬ" Ориrпналъп. ,СКЭТ4Ъ АПАШЕЙ". � 

1
Дмренцrн И. 3 ОН. Танцы и n1,нie АПАШЕЙ. Henpopьmnaя веселая проrра�ша 

1 ТРIУМФАЛЫ-IАЯ плащ. === ,,ПАРИЖСКАГО МОНМАРТРА11 ===

Теnеф. 429-97 н 405-59. 
I Анонсъ: гастроло знаменитаrо "ГЕРОЯ ЭКРАНА" МАИСА ЛИНДЕРА.

ф�...,.-����..._�,;, IIIIIDCDIII �������,.,,,.<8 

Новый Драматическiй театръ. 
(Земляиоll Валъ, Гороховская улица. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: 1 1 3, 24, 26, 29, 31 и Б. 
РЕПЕРТУАРЪ: 

23-ru ноября -.на днt·, · 24-го -утр. ,,Недоросль", веч. 1 
"Ваои"нса МеАентьев на" с·ь уч. В. Н. Ильнарсноii, 25-rо-.Дни
наwеЯ жизни", общедоступяыJt r,попта1t1ть (по зu.\чи1'. уде

.
шею. 1 

цtн. отъ 15 к. до 1 р. 15 к.) 26-го-.Дtтн Ванюwмна •,
27-го-въ l·ii разъ в ъ  Моснвt "С едьмая заповtдь•, 28-rо
общедост. концертъ М. д. Аrренев ом-САавянскон, 29-r�11,1t.cъ",

Пач. утр. спе1tт. въ 1 ч. дня, веч.-въ 8 ч. в. 
Въ антрактахъ въ фоiiэ игр. оркестръ музыки nодъ 

упр. Н. М. Салищева. ; 

Требуйте у газетчиковъ и въ нiоска2<,ъ 

ЕЖЕНЕД'&ЛЬНЫЙ Ж!JРНАЛЪ 

0 "Ei И РЖА" О 
НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ.

Цtна № 15 коп. Пробный № высылается безплатно. 
О:rдi.ленiе конторы журнала: Ильинка, А· Междувародпаrо 
Ба яка, при Москов. Отдf13. Баюшр. д. А, И, ЗЕЙДМАНЪ м ко. 

IНS:• ==================��·E==========================================�-.i 
Концертъ Солиста Его Величества 

ДИРЕ НЦIЯ nеонида СО&ИНОВА 
СПБ.

2Дв0
ор�����р�обр,

А. Р. Аксарииа 
Большое Концертное и гастрольное турнэ. 

Импе?т�
с

а\�овъ. д. А. с м и р н о в А
1-ro ноября Рига, 4, 6, 7 и S Харьковъ, 1 О-го Екатеринославъ, 12-го Ростовъ н/Д.,
13 Екатерикодаръ, 17 Баку, 19, 21 и 23 Т11фт1съ, 28 Варшава,30 Лодзь II т.д. 
Великil! Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА въ театр1. А. С. Суворина СПБ. 
Открытiе24февр. ,,ТОСИА",-участв.: д. &ори, n. Собиновъ, Карло 
Галефи II n. Jlучеити. Май м iюнь опера въ театр't Эрмнтажъ (Москва). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
Невскiй пр., 23. � ТЕЛ. 136-12. 

11===============================••••==============================1 

ДИРЕНЦIЯ КОНЦЕРТЫ 

Марiи Александровны Н АР И Н С Н О й. �А'� UI MIK Въ вп;цу серьевнаrо осложнеяiя болiзяа 1,овцерты въ Петербурrt. переносятся на . 
2-е аяваря а 16 февра.1я.-Турнэ по nроввнцiп начнется съ Beзu1taro поста (n.тя
конца января). Москва 6-ru января (БoAьwoil ЗаАъ БАаrороднаго Собранlи). Постояп-

1 tiыi! адреr,ъ: С.-Петербургь, Jlмс1,ая у.шца, д. № 2, кв. 15. Тел. 33-64. Отъ ltyзneq-
Y наrо n&poynxa 2-11 подъi!здъ. 

IМ=============!E::i::============== •• • ·===�=============�======�=====• 



РЕСТОРАНЪ 
! 
... 

Теп. 21·13 и 71·20. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

Ежедневно открыто грандiозное кабарэ 

Р ALAIS DE DA-NSES. 
&nестящан помпезная проrрамма. 

Знаменит. исполнит. ,, Танrо" rr.Пидiя Амеписъ, 
имитацiя танцевъ. Г-жа Наnерновсная, спецiаль

ный балетъ характ. и орrин. танц. 

Два орRестра музыни. 
Лучшi11 итальянсr<iii ансамбль и Jlfнoro др. 1-ю��еровъ. Начало 

по 01,ончанiи концертнаrо отд. съ 2-хъ час. ночи . 

• 

НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

Ежедневно Spectacle Varie Concert Parisien 
Attractlons: Энаыенптые Парпжекiе танцоры Жюеръ u Габрiель. Авr11iйскiо 

экецентрики Се.�ьба и Фран,ю. 
Orandes Etoles: M-Iles Chitfronete, Dor�, Doriane. 

МАНСИМЪ. Исп. рус. п11с. и ром.: В. Д. Нево.�пна, Яновская, 3ияа Раевская, Аренская. 

Б. Дмитровка. Тел. 522-93. 

Танцовщицы: r-жи Гига Citмom11, Каролля, Валевтпнова. Любимица пуб11пк11 
Файкои Фламинго. 

Дирекцiя Ф. Ф. Тоыасъ и ко. Нача.110 муз. въ 10 ч. в. Концертъ въ / 1 ч. в. Режпссеръ Н. Ф. Бутлеръ. 

f'lll-й го ,., ТЕ А Т р Ъ 111 .• rодъ. А Сегодня 23-ro 3 спект. въ веч., 24-го 4 спект. въ веч., нач. въ будни: В'Ь 71/х ч.,д 9 н 101/2 ч. 11еч., въ праздвuш1-въ 6, 71/1. 9 и 101/2 ч. веч. Представл. будеть:ОДНОАКТН ьlхъ пьЕСЪ 1) ,,Угнетенная невинность", оп. �;ъ 1 д· Александрова, 2) ,,По памятной кнмжкt",
1,0�1.-myтr,a, пер. съ франц. Э. Э. Матероа, 3) ,,Балетные этюды". Uоствв .. 611.1.

� арт. И)JП. театровъ Н. П. Домаwева. 1) ,,Плачъ Женевьевы", 2) Valse �lass1que, 
(осн. 11. Арцыбуwевои). 3) Танго. Суфu. П. Помпровъ, Режиссеры: К. Taнc1tHi и А. Бурмовсюй. Цtны

Ма11оп. п.,ва Твер., у Гл:авв. 60.1. Тм. 3-11-58. • мtстамъ отъ 40 к. до 2 р К.асса откр. ежедн. съ 11 ч. yrp. + Адмвп. М. Днtпровъ.

ХАРЬКОВЪ. 

Театръ 

Р Е П Е Р Т У R Р Ъ: 

.,,KHJI3Ь ИГОРЬ'', ,,RAPl\iEHЪ", 
,,ПАЛЬ и ДAMAЯI-ITII". 

Дпрuжеры 1. Труффи, Л. Штейнберrъ. НОВОЙ ОПЕРЫ 
Главвыl!: режиссер'Ь Л. А. Княжичъ. Режпссеръ Д. Д. Борисовъ. 1 

8 8MIE:::=:=:=:=:=:===:I-• 8 •========================================• 8 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны П n ЕВ И ЦКО И. 
Мосива-27-rо декабри, Петербурrъ-30 декабря. 

Очередные концерты въ провинцiи: Ростовъ н/Д., НовороссШскъ, Екатеринбурrъ, Владю(авказъ, Баку Тифлнсъ, Батумъ. 
Ва справками обращаться: Моrква, Арба'I'Ь, 44, кn. 78. Тедеф. 3-46-74. + УпоJ1по.иочеппыlt В. В. П. С. Афанасьев-... 

r
080II0808080IIOII0808011О 80808080808080808�80IIOII080II08 

1 Над����АЕ�а
з:���.е.���t!l��Jи����!�[�,ВА 1 

1 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ, 
! Арrвствамъ осо6:ъz.в усновiя. J, Иногороднимъ заказы высылаютс.я: 6езъ примърки по прислаmпшъ ду6люрамъ. 
g, Москва, Тверская, ЛеонтьевскА пер., д. 24, кв. 14, те.11. 110·03.
80IIOIIOII080II08080808C)IIOIIOIIOII0808080IIOII080IIOIIOII080II08 

;еее в н о в ь зэз: теее 
е ОТКРЫТ САЛОН ШЛЯП ;1; 8.

М О С 1{ В А, Фi?� 
ЧАРОВОЙ. 991 

� П&rровка, Воrословскiй пер., д. Вахруmп11а No 3, кв. 1 О. i I g:
!.....,� Те п е ф. 3 • 33 · 47. w Ф .,...,...,.., ЗЭ

9

0 f)€ES 

Лично мною привезены в большом выборt о, 
модели лучших домов в Парижt. ·

1
9З90
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К О ВЦ Е РТ Ы всемiрно-иввtстнаго скрипача 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ЕФРЕМА ЦИ-МБАЛИСТА. 
Петербурrъ, Моснва, Варшава, Харьновъ, Юевъ, Одесса. 

За справками обращаться-А. Н. ФохТ'Ь, Москва, Тверская, КазицкН! пер., З, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

ДИРЕКЦIЯ 

(Петербурrъ, Мореная, 13. 
Те.11.: 240-40, 240·50. 

Москва, Петровна, 17, кв. 34 •
те ... 75-32). 

• 

... 

Дирекцiя М. М. Валентинова. 

КОНЦЕРТЫ 1П А •япивлФЕДОРА ИВАНОВИЧА ,а,& 8'& 
Петербурrъ-27 декабря; Москва-30 декабря; съ 2-ro января турвв по Свбпрп. 

Петербурrъ,- 28 окrпбря ковцер1ъ Д. Сммр нова. (3алъ ДR()рявснаrn собра11iя). 
Снft'фоннчеснiе концерты nодъ уnравАенlемъ 8-нлtтняrо дирижера Вмnnи ФЕРРЕРО 

Петербурrь п Москиа - ноябрь. 
Вечерь балерпны Петербургскаго ба.�ета Т. П. Карсавиной: Москна-26·rо попбря. 
Открытiе сеаова Итмьянскоii оперы въ U11тербур1·t 7 ro ивваря »Рпrолеттом. Участв.: 

Э-де Ида,ьrо М. По,овероам, М .  Баттнстинм и др. 
Концерты Маттin &АТТИСТИНИs 17 ноябJJя-Варшава, Рига, Кiевъ.

Адмпнистраторъ Л. Н. Ак11нба..ъ. • Упо,1Rомочеввы!I дирекцiп А. И. Барскii. 

&опьwое турнэ по Кавказу, Занавка3ью и Занаспiiiскому нраю. 

Апе::::в::п7:вны и n ь мА но в ой 
np11 yчacri11 П. И. Иванова-Вольсаrо (балала!!ка) и лiаннста Матiасъ Штольцъ. 

Ноябрь: 23 - Новороссil!скъ, 24 - Екатеринодаръ, 26- Маltкопъ, 27 - Лабинская, 29-Владикавказъ, 30-Гроэныl!. Декабрь: 
1-Петровсl<'Ь, 2-Теыиръ-Ханъ-Шура,

4- Дербенn,, 6- Баку. УполномочеRныl! Н. С. ШатовскlА. 

� ............................ ;";.:;"';;·��°";.'"°�';.�·· ........................ � 
i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. i 
J НОЯБРЬ - Саратовъ, Пенза, Самара, Казань, Ярославль, Во.11оr,ца, Вятка, Пермь, Екатерпвбурrъ, qелябпвсt,ъ. J 
1 Уполвомоченвыil И. А. Гapcкiii. : 
•o••��•**�r.�•***�o•***�•*•�•o*�'**�***�•�o••�*••**o**••�•�•(Н.'t****..,*••••1---------------------------------------·

ДИРЕКЦ/Я КОНЦЕРТЫ 

, П. К,АРХИПОВА, ДRВИДJ\ Ю ЖИ НА (теноръ)
пр11 уч. К. В. lордаисноii (сопрано) и пiаниста-комп. Виктора Евтнхiева. Москва, Дмитровка; 

Центральная Гостиница. у Ноябрь-Запа.акы!! Краll,де1<абрь-Кавкаэъ. Постъ-оnера. Уло11я.r. Беiiэемекстеръ. 
---- -
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В s а 
ГАСТРОЛИ 'g Gеаонъ 1913-14 г. §оВ Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА.

1 
ДИРЕНЦIЯ i КОНЦЕРТЫ: МАР КА М:Й,ЧИКА. . 
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0 БОЛЬШОЙ 3АЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБР АНIЯ 8� четвергъ, 0
8 28 го .ноября. • 

i КОНЦЕРТЪ н. в. ДНЛЬКЕВИЧЪ КОНЦЕРТЪ i 
О 

исп. русск. ntсенъ 11 цыган. романс. При уч. изв. разсказчика В. П. СВОБОДИНА и арт. русск. оnеры Г. Д. БЕХЛИ. 
О

8 Начаnо въ 9 час, веч, Вмесrы про.цаютСJЯ въ центр. театра.1ьиой касс\ Е. Н. Разоохнной, yr. Тверской и Георriевсн11го пер., 16. 8 
� Тезеф. f37-44 11, 17-66. Въ муаык. маr. Юргенсона, днАернхсъ, ГухтеНль. Въ .цепь ховцерта съ 5 ч. въ ка.ссt Вдаrоро.цоаrо CoбpllJiiя. О

io•o•o•o•o•o•o•o•o•a.0•0•0•0••0•0•080.o•o•o•o•o•o.0110•

Въ четверrъ,
28·ro ноября,

u 

МАЛЫИ 3АЛЪ RQHCEPBATOPIИ въ 81/2 час.
вечера, 

К ОН Ц ЕР Т "Ь (Clavie1·-Abend) П I АН И СТ А 

АЛЬФРЕДА ГЕНЪ 
(nоАучмвшiм на межАунароАномъ конкурсt пiанистовъ въ 1910 r. въ С.-Петербурrt n рем i ю имени А. Г. Рубннwте�на).

ПРОГРАММА: От.1tленiе 1. Бахъ И. С. Cl1romatische Fan!asie u. Fuge, для роя11я передtла11ъ А. Гёнъ. Бетховенъ. Sonate ор. 53.
Отдtленlе II. Шоnенъ. Ballade f-moll ор. 52. Noktпrne H-dur. Mazurka A-moll, F-moll. Scherzo Cis-moU. Шуманъ. Carneval ор. 9. 
Отд1,лен!е 11!. Лисгь. Etude Des-dur. Скоrrъ I<нрил. Lotus Land, Introduktion et fuge. Балакиревъ М. Islamcy, Fantasie orienta1e.

Концертный рояль К. М. ШРЕДЕРЪ изъ магазина АРТУРЪ НИСЛИНГЪ (Кузнецкill Мостъ, 11).
Билеты отъ 55 коп. до 5 руб. 10 коп. продаются въ музык. маrаз.: Гутхейль (Кузяецкil! Мостъ), .,Снмфонiя" (Н11к11тская), а 
въ день концерта np11 входt въ за.1ъ отъ 7 ч. веч. Устро11тель Артур1, КИСЛИНГЪ.

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по Свбврв 

МИХАИЛА ВА·Вич·д 
при участiи И. П. Coбoneвoii (оперная пtвица), niаниста н композитора Wеферъ. 

Управляющiй Таланов&.

-----------

Уполномоченный Лернерr,.

Завтра, 24-ro ноября, въ 5 час. дня 3 А КР Ы Т I Е

в bl с т R в к и 
КАРТИНЪ, ЭТЮДОВЪ 

С. Ф. RОЛЕСНИНОВА 

и скульптуры КОН СТ АН ТИНА МЁНЬЕ. 
Открыта еже.цвевпо отъ 1 О '1. до 5 '1, въ ГАЛ11ЕР1:iЕ ЛЕМЕРСЬЕ llетровка, Са.'Iтьtковскil! пер., Те.аефов·& 1-69·37. Вхо.цъ 50 хоп. Уч;щ. 25 хоп. 

о-во художниковъ МОСКОВСКIЙ САЛОНЪ •. 
ВЫСТАВКА КАРТИНЪ открыта ежедневно отъ 10 до 4 ч. За входъ 
50 к., учащ.-25 к. Мясницкая, Училище Живописи, Ваянiя и Зодчества. 

J5I09>0 Лgff&J&UC";t;U. 
ucno.nнl'юt owcm/>Ot-., тщатt.111.ньt. 
nР11желанiц з11 PA60moliпacw.лot>mt� 

аРmtл1,щцкь 
и,п.ны ��ttщ 11J1енх. 

ц� OfЛOH(KOil .1lt1nl'O!IIA '[ 
,, �tкai>at<ci rr,,л.4б • 71 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ РОССIЙСНАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
ВЪ ПОНЕД13ЛЬНИКЪ 25-ro НОЯБРЯ С. Г. 

Памяти баяна земли русской Дмитрiя Александровича АГРЕНЕВА-СЛАВЯНСКАГО (ло случаю 
исполнившагося 75-11"1.тiя со дня его рожденiя) 

&оnьwой нонцертъ nослrьдовательнаqы - доqера его 

мд����rет:�ы А rP Е НЕ В О Й·Cfl А В Я НС КОЙ 
съ ея капелолl! (60 чеп.) въ боярскихъ костюыахъ, nрн участiи свободнаrо художника-пtвца 11 1<омпознтора К11р11ла Дми
трiев11ча АГРЕНЕВА•СЯАВЯНСКАГО. Вечеръ П1!сенъ, Былинъ, Дуыъ, Сказанii!. Аккомпавiаторъ М. Н. Ивановъ.
Б11леты въ муз. маrаз.: ГутхеИль, А. Днд ерихсъ (Кузнецкlй Мостъ) и »Симфонiя" (Б. Никитская). УполномоченныИ К. В. Зеркаловъ.

Въ четвер., 
ВЪ БОЛЬШОМ Ъ .ЗАЛ о МОСКОВСКОЙ КОН СЕ РВАТОРIИ. 1 

5-ro дека6.
Только ОДИН"Ь ионцертъ 

ВАНДЬI ПАНДОВСИА. 
Ро1ь фабр. БЕRКЕРЪ пsъ депо ГРУБЕШЪ. - Кла11есивъ ПЛЕйЕЛЛ. 

Начаnо в-.. 9 часов-.. вечера. 
Бш1еты отъ 5 р. 10 к. до 55 r.. продаются въ -музыкал. мaraзnнil К. Гутхеi!ль п въ кaccil Большого за�а Ковсерваторiп. 
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М fl Л Ь1 Й 3 fl Л Ъ К ОН С f Р В fl ТОР I И. Въ понед1щьюrкъ, 25 ноября, 

:?c:���l� В. ЕПАНЕWНИКОВОЙ. 
ачаnо въ 9 час, веч, Рояль фабр. К. Бехwтейнъ изъ мnr. Ан11.ре1! Дидерихсъ. Бuдеты отъ 5 р. 10 к. до 75 к. прод. въ 11113, 

маr.: Россlйскаrо Музык. Издат., А. Гутхейль, Андрей Дндерихсъ и .Симфонiя•. • Устро1tте.�ь Андрей Дидер�tхсъ•

Oчazu akmepckoii ky льmурь1. 
(Мtстные отдt.лы.) 

,,Первоначально боrатt11шнми стра
нами были тt, rдt природа давала наи
болtе проr1зведе11[А, а теnерь-тt, гдt 
человt�<ъ на11болtе д·!;ятеленъ''. 

Еокль. (,,Исторiя ц�1вн11изацJи".) 
Если окинуть умС'!'веннымъ взоромъ разстоянiе, отдtляю

щее насъ отъ nлохенькаrо актерскаrо трактирч11ка ,Лнворно• 
и отъ чайной харчевни Рогова, то мы, несмотря на своJ1. 
сrвенныИ славянству 11tнивыll nессимизмъ, должны будемъ 
сознаться, что теаrра.,ьная община все-таки значительно 
продвинулась вnередъ по пути къ rращданствея11ости: она, 
какъ знаменiе времени, все 60111\е и бол'!;е nроникаетъ въ тоJ1-
шу жизпu актерскоll громады. 

Нам'Ъ сво14ственно не замi;чать наш11хъ завоеванil!; же
лая б611ьшаrо, мы не вш�имъ, или не желаемъ видtть, что въ 
сущности, заноеваны, r11aв11tilшiя nозиuiя, откуда уже отъ 
пасъ самихъ зависнтъ-11тr11 вnередъ или, брюзжа и мелочно 
фрондируя, толочься на мtcrt, ожидая настуnпенiя эnох11 
паденiя манны небесно!! на н11ш11 11tнивыя rоловы.-Усntхъ 
11 i)азвитlе каждаrо общеrтва зависптъ всецtло отъ того, что 
въ немъ nреобладаетъ въ данны/.1 моментъ: число ли 11ндиви
дуумовъ съ яснымъ мышлен!емъ II волеl! стремяШ1�:к:ся къ 
общественности, 11ли же все за11ол11с1tо людьми лtнивыми 
а11атnчными, которые свз1111ва10.ь результаты собственноn не: 
задачливости и пон11же11110!1 трудоспособности на головы 
друr11хъ. - Въ первом,, случаt общество проrрессируетъ 
оно благотворно развивает� свою дtятельнос:ть даже на ве
большихъ участнахъ, 11мtюnщхся въ его распоряжен/11,- во 
второмъ же случаt дЛя лt1111выхъ иатуръ недовольство слу
ж11тъ удобной и красиво!! nозой для ннчегонедtлаяJя: "�юя 
хата съ краю'1 

... 

Къ счастiю для русскаrо актерства, движенiя обществен
ности въ театр·!; направляются въ сторону ,1учшую. Соц!аль
ныя задачи русскэго театра прiобрtпи для л1щъ дtl!ствнтепь
во 11нтересующнхся нмъ,дtl!ствиrе.nьяо занятщъ устро11ствомъ 
быта ч11е11овъ общества вполнt ясные и оnредtлепные конту
ры, вотъ лозунгъ ихъ; р а з  у м  я о е и хо э я lt ст в е н  я о е 
с а м о у п р а о II е н i е. 

Въ t1емъ II только В'Ь не�rь скрыrа 1щша сила, ваше rра
жданствtнное устро.l!сrво, нашъ матерiальны.11 уюn, котораго 
такъ не хватало и не хв;1таетъ работнику театр11 11 ero семьt. 

Мысли иастоящеl! стаrы1 вызваны существованiемъ по
всемtстно,-къ счастiю въ бопьшомъ количестнt,- мtстныхъ 
отд·lиовъ;- вотъ общественныя ячеf!к11; сушествованlе кото· 
рыхъ, нхъ акт11вно-rражданст11енная д-tяте11ыюсь можеn. со· 
rр·l;ть самые хододные, самые извtрившiеся умы! ](оrда вы 
читаете, будуч11 удаJ1ены оп, киnучеП провинцiалыю/t жизни, 
протоколь, мtстныхъ отдtловъ, вы ясно в11д11те въ новомъ 
актерствt громадную наличность трезвыхъ сознат.:11ьныхъ 
с1111ъ, опредtлеf!но учитывающихъ не только свои права, но 
также 1;1 обязанносш. И ясно, •1ro теперь созндотелыюе 
движенiе уже це умретъ. Энономическil\ и нравствены11 
оп11отъ Театральнаrо Общества и русснаrо а1<терства всегда 
будетъ заключаться въ идеал11сr11ческо14 д1;ятельнос111 м1;;ст
выхъ отдtловъ въ пров1iНuiи и въ заl{онодзте11ьноll 1шицjа
тпвt делегатскихъ coбpaнill въ Москв"!;; Совtту же И. Р. 
Т. О. естественно nр11надлежитъ роль высшаrо 11спм1f11тедь· 
наго органа, nредсrавляющаго собой всю театральную Рос· 
сiю въ Петербурrt. 

-

О�щесrво наше должно будетъ nрибл11з11ться въ своемъ 
разв11т111 къ тоИ �истемt, которую Гt!те нарисовапъ въ сво· 
емъ .,Уqенiи о мipoвoft эволюцш". - Вы помните: ,,Растенiе 
раз1111вается отъ у311а къ узлу, заканч11ваясь цв"!;ткомъ r1 сt
менемъ. Не 1шое и въ мipi; живот1rомъ: гусеница II солнтеръ 
растутъ отъ у�ла къ узлу и, наtюпецъ, образуютъ голову; у 
высшихъ ж�1вотныхъ 11 чеповtка nозвошш все пр11бав.1яrотся 
и эака11ч11ааются головою". 

Хоrl;лось бы видlнь такую же естестоенну10 эволюцiю 
в1, общественно11 жизнн д-t;ятелеl! русско!! сцены; вtдь ка�<ъ 
бы ни бы1111 д11фференщ1рованы интересы раз1111чныхъ груnnъ 
театра11ы1ыхъ тружею1ковъ, но общiе, осtмъ понятные и 
доступные, зако11ы удобства устроенпаrо быта с1111шкомъ 
зама11чи_вы; слишкомь, скажу, выгодны, чтобы не желать при·
блнже111я къ 11имъ разрозненно!\ ж11з1111. Будемъ эволюцiони
ровать къ ,,ttв·liткy'' и 1<ъ "головt�. 

Мtстные отд-влы въ каждоll труппt должны быть своего 
рода зеркалами для отраженiя потребностеl! театра въ обла. 

сти мораn11 и въ области экономическоl!, па м·liстныхъ отдt· 
пахъ леж11тъ обязанность пробуд11ть аъ окружающuх.ъ чув
ство rражда11стве11ности, изъ по11уаиархическаrо состоявiя 
"тученъ небесныхъ-вtчвыхъ стран1111ковъ" ввести актерство 
въ добровольпо организованную общи11у соободныхъ люде/1. 

Но �люд11 никогда 11е моrутъ быть свободны, если ош1 
не. воспит:�ны для свободы. И это не восrштанiе, которое
nр1обрtтается въ wко11ахъ или вы'lнтыоаеrся 11зъ книгь -
о�о сосrоитъ въ са�юразвиiiи, самоупованi11 и саыоуnрав.;е
юи ''*). 

Объ этомъ больше всего до11жны заботиться мtстю..rе 
отдtлы, онн ао�жны, являясь очаrам11 купьтуры, буnить въ 
актерахъ желаше къ ,самоуnованiю II саыоуправпенiю• въ 
смыслt нравственномъ 11 въ смыслt эковом11чес1<омъ. 

Всего опасяsе, всего тяжелtе будеть, 1!С1111 наибо11tе пе
редовые 11 самые развитые людн въ труnпахъ будуть избt
гать обществепноl! д11ятспьности; eCJJи этя люди изъ-за лtнн 
не nр11нимая уqастiя въ мtстяыхъ оrдtлахъ, стану.ь иrно� 
рнров11ть обществевныя нач11на11!я Театра11ьнаго Общества, 
это будсrъ печа.�ь110. На очереди nередъ мtстныщr отJ1t11а
м11 се_11часъ два мi;роnр!ятiя, осуществленiе которыхъ н про·
ведете 11хъ въ жизнь - вопросъ nервоА ,rеобходимости для 
Общества. Первое nзъ яихъ - nовсемtстное энергичное 
устроllст110 спектакпеll въ подьзу бдаrотвор11тельныхъ учре
жденfll Общества. При той системt вза11моотнощен11!, кото
рая сущеtтвуетъ по новому уставу между Театрмьнымъ 
Обществомъ и актерскоl! гром11доt1, учеть прихода II расхо1 
да сум1,1ъ подлежнтъ ежегодному наблюденiю делеrатсквхъ 
coбpaнill, и лровннцiя можеть сыt110 давать maximt1m средствъ 
въ nолно!I увtренност11, что каждая соrня рублей будетъ 
израсходована краl!не nродуктио110 и ос�1отрительно. Вторая 
финансовая мtра-введенiе в·ь обращенiе плат11ыхъ ко11трома· 
рокъ въ пользу Театра11ьнаго Общества,-отъ энергiи мtсr
ныхъ отдtлоsъ заоис1пъ н аб11rост11, чтобы эта несложная one· 
pauiя была повсюду проведена въ жизнь. 

Въ тtJ['ь театрахъ, гдt введены контрамарки въ пользу 
И. Р. Т. О., резу11ьтаты получ11л11сь прекрасные; остается же
лать, чтобы сtть теnтровъ, дающих.ъ средства на поддержа-
11iе прiюта 11 убtжища такой npocrol1 11 несложной мtpotl, 
каn платныя 1со11тромаркн, увеn11чипась. Настаивать на 
этомъ-свsrщенвое право м'tстныхъ отд·!;повъ. 

Вообще теперь, когда русское актерство получило наи· 
болtе проrрессн:впы/1 и отвtчающil! жизни новы/! уставъ, 
1<оrда опо завоевало сочувствiе къ своимъ з11дачамъ среди 
передовыхъ слоевъ русскаrо общества, необходимо, нако
нецъ1 caшti.rn пр1111ожять душу 11 руки J-.'Ъ строительству. 
.Если большинство чпсновъ Общества вnопнt конкретно, оп· 
редtле11но выскажется о желательныхъ и возможныхъ сред
ствахъ в.�а11мопомощн - страхованiн, обезnеченiи старости, 
nенсiонныхъ кассахъ 11 т. п., то зrи пожеланlя, подк1шлен
ныя нс голословными, но научно-статистическими финансо· 
выми 11011оженiям11, нaf!Dyrь жnвtAшiU оrкликъ въ Совtтt, 
уже II теперь рабоп1ющемъ отчасrа въ да11номъ направленi11. 
Насколько я моrъ оынесш впечат11tнl� t.:овtтъ данпаrо со· 
става одушевленъ желанiемъ работать, но эта работа можетъ 
быть плодотворно!! только въ томъ с11учаt, если она будеrъ 
им'tть отклнкъ на м·J;ста!ъ. Всtмъ должно быть понятно, 
что ляrирубпевыn членскut взносъ, при 2-хъ, 3-хъ тысячахъ 

*) ,.И. Ч·"
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членовъ, еще не устраиваетъ фивавсоваго положенiя Обще
ства, бюджетъ котораrо - (убtжище, прiютъ, пансlонъ, ссу
ды, воспитанiе дътеll сцевическихъ дtятелеlt, похоронныя ссу
ды, помощь ли1uившимся сnособвост11 къ труду)-достиrаеть 
80 тысячъ с11яш�<О\!'В, принимая въ эту сумму содержанiе 
Бюро и Канцелярlи въ СПБ. 

Скажутъ: .бюджстъ великъ, нужны громадвыя сокраще
нiя". Прекрасно, всъ сокращенiя въ рукахъ делегатскихъ 
собранil! н мtстныхъ отдtловъ; разсматриваllте ихъ, обсу
ждаl!те, и вы придете къ одному выводу: в о з м о ж н ы я 
с о к р а щ е н i я н е с у щ е с т  в е ни ы, а с у щ е с 1 в е и
н ы я с о к р  а щ е н i я н е  в о з м о ж в ы. Невозможны они 
потому, rr., что задачи, стоящiя передъ Театра11ьиымъ Обще
стомъ, - ве11ики и разиостороивн; провести нхъ мы до11жны 
въ жизни во чтобы-то ни стаnо, еспн, понятно, не желаемъ 
снова вернуться къ трактиру .Лнворно• и ча11во!t Рогова. 

Я знаю как1, трудно мtстиымъ отдt11амъ въ nровияцiи 
удt11ять много вр�мени собранiямъ, - тяжелая сезонная ра
бота отнимаеть, часто, всю на1uу нервную си11у, nритуn11яетъ 
восnрiимчивость; но есть натуры, въ которыхъ неугасимо 
живетъ энтузlазмъ Gбще,твеннос,и. вотъ на ю1хъ-то и слt
дуетъ воз11ожнть надежды. Всякая теп�ота сохраияетъ 
юность, а мы, пrаво, въ общественно�! работt еще с11ишкомъ 
юны, чтобы остынуть, ничего не создаьая. Въ свtжести на
шего духа кроются источники величайшихъ общественныхъ 
достиженill. 

Къ бодроll трудоспоспособности и вtpt въ 6удущее 
мtстныхъ отдt11овъ и къ практическому наnравленiю ихъ 
дtятелеl! направ11ены мои строки. 

Ни колаit Боrолюбовъ. 

Тёf\ТFf\ЛЬНЫЙ МУЗЕЙ f\. /1. Бf\ХFУШИНf\. 
(Ki передаrиь ,tt.узея А,садемiи Hay,ci.) 

Внtшнiй видъ музея. 

"Мы л:Ьпm1ы п не любопытны" - воть слова, которые 
nишжъ не повторишь, rллдл на А. А. Baxpymilпa .• 

Онъ-то всегда былъ ... �юбопытевъ"- благородная страсть 
къ коле1щiонерству свпдilтельствуотъ объ этомъ лрче 
вмк..пхъ nnыхъ до1,азате.n,ствъ .. Но эта любовь, эта страстная 
влюо.,енnость къ вещамъ, ка1,ъ логко п какъ часто вырожда
етм въl!.�1ел1,ую тщемавву�о страстишку собирателл. Къ сча-

Одна изъ комнатъ музея. 

стью длл самого А. А. Бахруmпnа, къ счастью п для 
всtхъ 1,то цi,вптъ прошлое п уъrtетъ уважать вfшыо ero па.
ъ�лтнrпщ-еrо кот�екцiонерство всегда вы.1пвалось въ mпро
.кiл формы... Опъ собрмъ 1юлле1щiю вещеlf, которая предста
вляетъ цtяиость пе11з)!i\рпмую, которой Jшл.яетс.я едuнствея
вы�1ъ собранiемъ вещоil, nредставлmощпхъ собою uсторiю 
нашего театра. Надо JJII rовор11ть о то�1ъ, въ како�1ъ жалкомъ 
впдt дошла до насъ п сохраняется въ вamu дв11 эта псторiя! .. 
Конечно, музеi:t Вахруmпна и ве прете:пдовалъ na то, что бы 
заполнить собо!I этотъ зiяющiй пробtлъ. Богатства его собрг
пШ не приведены въ порядокъ, они яо ош1савы n не 11rраютъ 
еще ро1111 строго на)·чво!!. По они явл.яюn собой ед1шствев
пые по обил1ю, по псключ11те.1ьностп, по cвoeif цtнностп -
быт�вой п истор11ческой -ъ�атерiалы, J(Оторые ляrуn въ осво
вап1е того труда, который когда-побудь конечно, будеn nа
писаяъ, п имл KO'roparo будетъ "Исторiл Русскаго Театра" 

А. А. Бахрушинъ пе остаnилъ nодъ спудомъ свое богат
ство, онъ отдмъ его Акадсмiu Наукъ съ увtренпостью, что 
это высокое учрежденiе пе только сохраnптъ, но 11 увслич11Т'Ъ, 
пе только примстъ оть него, но п сдtлаеn достуnnы)tЪ для 
всtхъ изучающохъ родную псторiю все, что овъ сбереrъ и 
собрмъ въ теченiе долгпхъ п мвог11хъ лtn... Такш1ъ обра
зоn1ъ, стаповл:съ нацiопа.львымъ, его музей дtлается живымъ 
nодспорьеа1ъ въ трудномъ дtлt разработки матерiа.1овъ по 
русскому театру ... 

... И, конечно, будущему исторшч театра надлежnтъ свой 
трудъ nос"Вятпть А. А. Вахрушппу: бсзъ ero ъrузел невозможна 
была бы и сама нсторiя русскаrо театра. 

ю. с. 

ФопL Фишер&. "�:.J 

Уголокъ муэея. 
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Театраnьный музей 1\. R. Ба2tрушина
комната Го гоnя. 

(Къ nередачt музея Академi и  Наукъ.) 

§ла2ор0Dиь1ii шаzт,.
На-цпяхъ удосужился посмотрtть "Орлеанскую ntвy" въ 

театрt 1iезлоб11ва. 
Ужъ одно то, что этоrь тиn11чво со11ремеввы!I театръ, 

повид�,мому, изъ всtхъ си11ъ бо11tе всего культ11вирующНI 
"роскошныя• декорацiи и злободневиыя пьесы, рtшился 
вдругъ обратиться къ мiровой поээi11-единствениоll, святоtl 
восп,,тательницt сердецъ молодежи - невольно застав11яеп. 
привtтствовать его съ самымъ rорячимъ чувствомъ благодар
ности. 

Правда, мощные, какъ бы ..• изваянкые образы средневt
коваго романтизма, хотя и очень смнгченные нtжнtllшимъ 
шиллеровскимъ лиризмомъ, прямо подавляютъ совремевныхъ 
молоuыхъ артистовъ. У послtднихъ, прежде всего, нtтъ на
ивно11 но беэr1редtльноU вtры, въ моментъ пt.11ствiя, не въ 
самую жизнь, а въ идеализацiю ея, нtтъ непосредственности 
воспрiятiя душевныхъ движенill, расuвt.ченныхъ такъ uышно 
и музыкоМ стиха, и фигуральностью оборотовъ рtчн, и внtш
ви�ш особенностями карr11киых ь од�якiй данныхъ rероевъ. 
Отсюда, конечно, и замtтная бtдность, и заученность же
стовъ. Настоящая -изобµtтятельная пластика дается исклю
чительно только х у д  о ж е с т  в е н н ы м ъ и н с  т и н  к т  о м ъ, 
мнrнnвенно подсказывающиыъ актеру_ ·на сценt тотъ или 
друrо" жестъ въ сообразности съ внутреннимъ характеромъ 
изображаемаго лица. 

Но вtдь nодобныхъ, чисто вJLохновенныхъ качествъ 
нtтъ се.йчасъ у молодеж11 и на обtихъ казенныхъ сuенахъ. 
Изъ-за этого, однRко, ничуть не слtдуетъ, что вtчныхъ 
классиковъ н;1до забросить и дать хамски торжествовать на 
сценt лишь интелю1rентноll улицt н ея узко матерiальнымъ 
или адюлыернымъ инrерссамъ. Притомъ, незлобинскiе ар
т11сты все., что могли, сдtnали съ рtдко.й любовью, изящс
ствомъ и вкусом�. Каждая, самая ма11.:нькая роль изъ "Ор
леанскоl! дtв-1;• отдtлана съ необыкновенно!! тщательностью 
и полны'-lъ поннманiемъ высокой зааач11 такого спектакля. 
На всемъ чувствуется печать блаrоrовtИнаrо отношенiя къ 
плtн11те11ьнtйшему поэту-,.адвокату человtчесrва". 

r. Званцеву -режиссеру, если не удалось отразить въ
общемъ фон'!; декорацiи причудл11вос сочеrанiе язычества 
съ христlансrвомь - всю эту жутко-волшеliную обстановку 
образовъ 11зстуш1енныхъ, прориuатеnьиыхъ, съ пламенно во
сторжениымъ мистицизмомъ средневtковья. заtо мtстами 
все же •1увствовалось дыханiе эпохи ска.3очныхъ, желtзныхъ 
рыцаре!! - поб1щ11телеl! з.�ыхъ волшебниковъ, .,драконовъ•. 
Въ этомъ нельзя не видtть незаурядное артистическое чутье 
режжсера. 

Только бы я искренно посовtтовал,,, всi; сраженiя въ

"Ор,,еаискоll дtвt", которыя ниrдt, никогда, ни на одноll 
сценi; не удавались, какъ �fОЖНО упростить и вест11 ихъ на 
rорахъ, далеко, въ глубинt, вести какъ бы въ rустомъ ту
манt, изъ-за котораrо едва можно раэли'f11ть фигуры .сра
жающихся•. Повtрьте, тоrла впечатлtнiе будетъ благородн1;е, 
тоньше, ближе къ желаемо!! цtл11 ... 

торжественную траrедlю, гдt. звуки душевныхъ проявленilt 
напоминяюrъ у Шиллера выспµеннill, мопитвепвыlt ор rанъ 
католическоll церкви. 

Величавоl!, rармоническоll даже въ самыхъ тяжкихъ 
страданiяхъ траrедiи въ дарованiи г-жи Жихаревой, на моИ 
взгляJLъ, нtтъ. Но есть жаркая, чистая любовь къ подлинной 
поэзiи, есть строго воспитанное пониманiе классицизма, вкусъ 
къ изяществу, а самое главное - трогательная, обаятельна.я 
скромность, съ какой артистка 11граеn, "Орлеанскую дt.ву". 

Ч11стота и умиляющая дtтская робость Жихаревой въ 
этой роли даюп артисткt много правъ на эту роль. 

И внtшнiя даняыя Жихаревой очень nодходяrь къ 
,,Орлеанской дtвt". Стройная, почти дtв11qья фигура, оду· 
хотворенное лицо съ большими южными глазами, н-J;жныll и 
достаточно выразительны!! по силt голосъ. Можно только 
посовtтовать артисrкt какъ можно больше округленности 
движенll!, даже тогда, когда Iоанна только скромная па
стушка. 

Не надо забывать исключительность, божественность 
этоll ... ,,крестьянки", съ nepвaro своегu появпенiя rоворя
щеll и nocтynaющell такъ, какъ никогда, быть можетъ, и н е  
снилось самt,1мъ воспитаннымъ пр11рождеинымъ rерцоrинямъ. 

Также пусть будетъ артистка какъ можно cкyn·l;e и изы
сканнtе въ жестахъ. Пусть въ э т о  1! р о л  и она совс1;мъ и 
не думаетъ о нихъ. 

Въ минуту экстаза, увлсченья, нужныl! жестъ самъ при
деrь, и никзкоll-нибудь жеСТ'Ъ, а "Орлеанской дi;вы", если 
артистка сумtеть себя заrипяотизировать ею.А спuсобкость 
къ эстазу на сцен-!;, насколько я замtтилъ, у Жихаревой 
есть. 

Н. Россовъ. 

Шаляnuи'Ь 6tJ ,, <:е6uльсkом, цырюльнukt; ". 
.- Это было въ Барцелонi;. 
ДевятнаJLuатаго мая. 
Въ ночь 111шонныя деревья 
Расцвtл11, благоухая" ... 

Эти Буренинск1я строчки вспоминаются мвt. всегда когда 
я слушаю "Севильскаrо· ц ы р юльника". 

- Въ РоссинiевскоU музыкt есть ароматъ распуска·
ющихся ЛИМОRНЫХЪ деревьевъ ... 

Она такъ rpauioзнa, такъ пл1;нптельно изящна,.., она 
играетъ и искрится какъ старое золотое вино, какъ италь· 
янское «Asti Spumante'· ... 

Теперь уже такъ не пишутъ ... ТаUну смtха унесли съ 
собоl! въ могилу старые мастера и покоится она на итальян
скихъ и франuузскихъ кладбищахъ подъ ласковой nнью зеле
ныхъ каштановъ ... 

Нынtшняя комическая опера это �rtчтно тяжеловt.сное 
и вызывающее скорtе слезы, чtмъ смtхъ ... 

Г-жt Жихаревой, конечно, было пеимовtрно трудно 
сразу изъ полутоновъ, отрывистой прозаическоll рtчи, ил- Знаменитый беnьгiйскiй по�тъ Эмиль Вер2tарнъ.пюстрируемой короткими, судорожными движенiями, изъ 
11нтимныхъ переживанiП современности войти въ величавую, (Къ прitзду въ Москву.) 
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Тамара Карсавина. 
(Къ ея вечеру 26 ноября.) 

"Севи11ьскН! ж е  цырюльникъ" - идеальная комическяя 
опера ... 

Два генiя-Россини и Бомарше подали друrъ другу руку 
и яркнмъ ослi;nнтельнымъ б11ескомъ засверкало ихъ дtтище. 

Onepa Россини-ажурное, нtжное кружево. 
Бъ то же время у Россини бorartnшil! матерiа.чъ для 

ntвцовъ иастоящеИ старо!! нтальянскоU школы. Опера тре
буетъ больu10й по,цвижности голоса, болыuоИ виртуозnости, 
вака11ьнаrо мастерства, днкцiи ярко!J, сценнческаrо темпера· 
мента. 

Это типичная гастрольная вещь - всt nартiи въ неА 
чрезвычайно выигрышнь1 и ·трудны. Нi;ть такой звi;зды на 
теперь ужъ тускнtющимъ небt 11тальянскоll оперы которая 
не сверкала бы въ .Севильскомъ цырюльникt•. Bci; знамени
тыя ntвицы игриво кокетничали ис11опняя знамеяитую apiю
"una voce pocofa•, вс1; баритоны 11ета1111 на щен1, изображая 
юркаrо Фигаро, тенора прижимали руку къ сердцу въ пар· 
тiи сладкаrо Альмавивы ... 

,СевиJ1ьскШ цырюльникъ б11есталъ въ золотоlt вtкъ �,�таль
янскоll оперы, въ то время, когда Бtлипскil! плакалъ слу· 
шая Рубини в1. тоИ само!! ,Лючiн", которая намъ кажется 
теперь такоll скучной и слащаво!!. 

Теперь все рtже и рtже встрtчаетсй хорошее испол
ненiе "Uыр,оJJьника•. Теперь пtвцы вкусили отъ Баrнера, 
отъ музыкальной драмы и все меньше чистаrо вокадьнаrо 
искусства. 

Честь и хвала Шаляп11ну, за то, что онъ обрати11ся къ 
.Цырюльнику" къ этоИ свtтлоll жемчужинt ... 

Шапяпинъ въ .Цырюльникt" великолtпенъ. Тутъ только 
можно оцtнить его огромное вокальное искуссrво. Это 
искусство въ соедниенiи съ его оrромнымъ яркимъ сцеви
ческимъ талантомъ даетъ ему возможность создать въ .Цы
рюльникt" огромную фигуру. Все хорошо въ это� фигур1;-
11зум�пельиыn rримъ-этотъ огромны!! носъ, бtrающlя глазки, 
вся 11елtnая ф11rура и смi;шная, и жуткая. Есть въ нell что
то злобное; есть что-то отъ "Мелкаrо бtса" въ этомъ про
рокt к.,еветы. 

Доиъ-Базилiо Шаляпина - смtшонъ, умор11теленъ. Оиъ 
изумительно говоритъ свои фразы, изумительно тянетъ своl! 
носъ къ уху Бартоло. 

Но когда онъ поетъ свою арiю о клеветt, при фраз1;
.клевета все подползаетъ и колеблеТ'Ь шаръ зсмноА .. - ста· 
новится жутко ... Из·ь·за с�tilшной маски выглянуло жуткое 
пицо .мслкаrо бtса•. И Бы понимаете Бартоло, когда онъ 
въ ужасt кричитъ. 

,,- Да это свtтопредставленiе". 
Лоетъ Шаляnинъ прекрасно... Въ арiи его настоящее 

bel-canto, то bel-canto, которое по словамъ Свенгали владtетъ 
мiромъ ... И этотъ сдинствен11ыll тембръ ... 

Все хорошо включая до изумительно заrримированныхъ 
рукъ ... И хорошо, что Шапяnинъ не бо11тся давать яркость 
1<расокъ, не боится буффонады ... 

Onepa вообще идетъ живо, ярко, не вездt только есть 
то шампанское, которое тутъ нужно ... 

А. R. Нежданова прекрасно nnетъ, съ рtдкимъ благо
родством1,, съ чувствомъ стиля... Он� не вездi, Рознна, uo 
ntвица-евроnеllская ... 

В. Лосскi11-ярко таnантливъ... Онъ яастоящiй буффъ и

его комизмъ стиленъ и интересенъ. 
Молодой, изящны!! Фигаро r. Каракашъ. ML! такъ при

выкли къ Фигаро, у которыхъ огромный, трясущШся живогь,

которые съ страданlемъ яз лицt прыrаютъ на одноП яожкt

съ трудомъ подымая массивное rhлo и задыхаясь, что осо
бенно nрiяп10 смотрtть на Каракаша. 

Лабинск111 поетъ хорошо, но у .неrо нt1ъ легкости зву-
ка, вtтъ нужно!! колоратуры. . 

Но въ общемъ .Uырюльникъ" идетъ очень пр1ятно ...
Пушкинъ, который совi,товапъ устами Са.,ьери въ гру

стную минуту-«откуnорить шампанскаrо бутылку или пере
честь .Женитьбу Фиrаро"-въ наше время nрибавилъ бы
третi.11 сов1;тъ�nосмотрtть Illаляnина въ .Севильскомъ цы
рюльникt". 

Як. Львовъ. 

Ш\нь. 
Я nо.Аtню ночь хмельного бала: 
Въ чужихъ объятiяхъ чиста, 
Ты не касаясь, цrьловала 
Мои печальны.я уста. 

Не знаю, были ль мы знако.АtЫ, 
Но взоры наши ужъ н.е ра31, 
Ласкали юьжные излолtы 
Люби,1tыхъ чертъ, люби.Аtыхъ глазъ. 

И въ эту ночь они впервые 
Сказали в,1иьстrь "да" и "да", 
И ст1ьны зала огневыя 
Горп,ли словолtъ "навсегда" ... 

Я эту но•tь npuno,imuлъ чет1со, 
Когда слу•tайн.о на бп,zахъ 
Проmла усталая 1Сокот,са 
Въ mЯJ,село-каменныхъ серьгахъ. 

Опять лtетнулись-незнаколtы
Твои глаза подъ 1иляпой-шле,1tо, 
И разсказали сразу толtы 
Страницт,, не писанныхт, нщаь-1t&, 

Опять на лшгъ поц1ьловали 
Мои печальны.я уста ... 
И звонко лошади топтали 
По грунту слово "1-tu1eozдa". 

Ал. Вознесенскiй. 

j. 

Виnnи Ферреро. 
Шаржъ Мах:а.
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Студiя Художественнаго театра. 
,,Праэдннкъ мира". 

• 'JN_, !}

Фрибэ - г. Че1<овъ. 
Рис. Мака.

Безплатная npeJtiя "Ра;ты и Жазн.и"-,,Мос,сов
скiii Художествен.н.ыii meamp'6" (m. 2-й), выйдетъ и 
будеm'6 разослана �одовымъ подписча1tам'6 въ 1-ой 
половин.,ь декабря. 

Xpoиuka. 
- Въ пользу убtяшща дл11 престарflдыхъ артпстовъ

18 ноября состоллс.я спекта1,ль съ yчacтiettrъ А. В. Неждановой: 
n Л. В. Соб1шова . Пlла опера сИскате.1п же!lrчуга». Оба артиста, 
liакъ и прежде, ю111.,u orpoШJы!i ycnt:п. 

Г-жа Нежданова n r. Соб11nовъ по.1учи,тn цвtточныя под
nоmепiл. 

- Въ первьrхъ члсдахъ декабря 1,оnчаетсn срокъ от11ус1,а,
данпаrо дпpetщieit забодtвшещ баритону II. В. Грызунову. 
Здоровье II. В. Грызуnова значительно поправи.1ось, п артис11, 
падtет(Щ, что по nстеченiи срока отuус1Са онъ снова выст)'· 
нnтъ на с.ценt Во.rrьшого театра. lla дняхъ r. Грызуновъ въ 
бесtдt съ rдавпымъ режпсссромъ г. Illiaфepoмъ п д11рпже
ромъ г. Су1,омъ заявплъ, что онъ по псточеа:iя 9)01,а отпJ·с1,а 
готовъ приступить r.ъ репетпцi�rь оперы «допъ-Жуапъ», 
а также будет:ь п'hть nap·riю Фnгаро въ «СевшIЬско�1ъ цыру.1ь
ппкtJ, �.оторы/i будетъ ставптьсн n по окончапi11 racrpo.1eit 
Ша.шшща съ г. Тпхоповыа1ъ въ napтin Донъ-Ваз11.1iо. 

- У же съ перваго полв.1енiя В. Д. Тихомирова. въ 4-il 1,ap
т1mi "Раiiиопды• публ1ша, 17-ro нолбр11 въ Бо.1Ьmомъ театрt, 
устроила е:му овацiю, а по окопчаuiи 1 а�,та юбиляру былъ nод
несенъ nprr аплодисмеnтахъ всего зала рядъ ц·Iшиыхъ подар-
1,овъ п беэкопечное но.ш11ество цвtточпыхъ noдFiomeвii!. Къ 
овацinяъ публшпr очепь скоро прасоедuнплась на сцевt вс11 
ТР)'Ппа 11 рядъ преде,тавnтелеi! ад]rц1шстрацiи сцены. 

Ловсчnо, кон.торское вачал:ьство блпстате:гьно отсутство
ва.10. 

Въ чnслi; подарковъ бы.ш брпллiантовыл запошш отъ 
бметпоil труппы; мраморная roлont,a отъ учевш,овъ п учсп11цъ; 
ссребряпыlt ппсr,мепяыii прпборъ отъ "группы ба.�етомановъ"; 
cepeбpsrnыd вtR01,ъ от:ь оперной труппы Бодъmого театра; 
рnдъ цt1шыхъ noднomeнiit отъ частnыхъ ,,пцъ п вtс1,ольно 
ДCCjJTROBЪ вtпкопъ п цвtточныхъ uoдaoшeniff. 

В. Д. Тпхомпровъ получплъ ъrвого nрnв:!iтственвыхъ те
.J1сrра.1Iмъ. 

-Въ пос.1tдgе�1ъ "Журпалii pacnopnжeнiii" обълв..1ево, что

артистъ Бо11ьшого театра К М. 3аnорожецъ оштрафованъ 
по расnоршкепiю дирекцiп ·�IDшераторск11хъ театровъ .въ рм
мtрt недt.11ьпаrо е,одержаюл за неявку па реnетпц1ю .Бо
риса Годунова", 13-го 01,тября, безъ объnсненiя прпчunъ. 

• Какъ уже сообщадосъ, г. 3аuорожецъ съ будущаго е,езо
иа едркnтъ у С. И. 3nмnпа. 

- Къ Рождествевс1ш.uъ празднпк�11, въ Ма.ломъ те атрt
nредполагаетсл приготовить новую пьесу В. А. Рыпmова -
«3n1-J,li1,a>. «Иакбеты Шекспира nоftдетъ въ nервыхъ числахъ 
JIПВаря. 

- 30-го ноября въ Лптературпо-Художоствепномъ 1,руж1,·I;
сое,тоnтся трад1щiопн-ый вечеръ экстерповъ l\Ia.,iaro театра, 
Въ ne•rept пр11нпАrа10тъ учnстiе артисты Малаrо театра: 
М. Н. Ерммова, О. А. Ilравд11нъ, А. А. Яб.1очrшпа., II. lt. 
Яков.11евъ, В. В. :Ыа1,симовъ, артисты llмneJ>. оперы r-жа 
Ер)юле1шо-Южпна

J.... 
Ilnporoвъ п др., артисты Имnер. балета 

Е. В. Гельцеръ II ts. В. Свобода rr др. 
- Опредt.1енъ составъ uсполнптелеii «Хозлiiкu гостrшпцы»

(«Locandie1·a») въ Художес твешrомъ театрt. :К.авалеръ-r. Ста
нпславс1,iif, маркиэъ-r. Бу рджаловъ, графъ-r. Brшmeвc1tii1, 
Мирандо.1ина-1'·Жа Гзовс1iаЯ, Гортоuзiл-r-жа Бирманъ, Деi
анпра-г-жа Кемлеръ, Фабрищо - г. Во.теславскЩ C,.'Jyra 
кавмера-г, Готовцевъ. Режиссеры иьесы-К С. Стаппма-в
е,кi.!J: и А. Н. Вевуа. 

- Ilотшвшеес.я :въ печати сообщеniе о n1t.1ючenin въ 
текущiit репертуаръ Художествеипаго театrа повой пьесы 
Л. Андреева ( сl\Iымь») какъ nм1ъ сообщаютъ, преждевре
n1енно. Пьеса эта, перед'Ь.ша одного шъ старыхъ беллетр11-
трист1IЧескпхъ nропзведевiй � Л. Андrеева, дiflйствптельно 
предложена Художествепво:му театру, по бу.цетъ лп она по
ста.мена въ те1,уще�1ъ сезонfl uлп въ будущем:ъ -еше не 
р·вшено. 

- Второго декабря въ Художественно)Iъ театрi для
абопементвыхъ спектаклеii nозобповлsrютъ пьесу .Кнута Гм1-
е,уяа « У жизюr въ лапахъ». Въ этоit nьect в�1iсто Леонидова 
будеть играть Бо11ес.1авскiii, и ро.,ь кузена Теодора ю11!е,то 
Ба.1iсва-Дувавъ. 

- Въ Со.1одовнщt0вско�1ъ театрf. 26-го полбрл-балеrnыJi
спе1,так.1ь съ уqастiемъ Т. М. l'i.apcaв1moit, то.n,ко-что верпув
шеi!е,л съ racтpo.1eit въ Южной A11epпwf; л впервые вые,ту
nающеii въ .Ыос1,вt, 11 молодыхъ ба.1ерпвъ петербургсr,оn сце· 
вы r-жъ Спtспвцевоtt я Бодьшаковоit. Въ програшrу в1tлю
чепы: cPas de dе11п иэъ «Щелкуячш<а», рядъ вapiaцiJt nзъ 
с:Шоnен.iаnы) въ постаяовк:!i г. Фокпва, «тавецъ съ вуалью» 
пэъ «Eruneтciifrxъ ночеi1> r. Аренскаго 11 «танецъ съ факеломъ> 
nзъ «Клеопатры». 

- По распоряжеrriю Мос1щвскаrо градонача,,ьпш,а сnлта
съ репертуара театра Корша пьеса Натавсова «3а стlша;\ш». 

Въ пьесt усnютрtно поноmенiе хрпстiанско.if pe.111ri11 n 
возвеллqеniе eвpeiic1ю.it. 

- 5-го декабря въ театрfl Ropma вдеть новая пьеса

Студiя Художественнаго театра. 
,,Праздникъ мира''. 

Докторъ Шоnьцъ- г. t<мара . 
Рис. Мака.
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Театръ Корша. 

1\, И. Чаринъ. 
Шаржъ Мака.

А. С. Bo3ueceнc11aro «Ковецъ Ыас1,::�рада». Пьеса пanncaun. 
ор1тшальпо, хотв n затрю•uваетъ ту же тему, что и «Ревuост,» 
Арцыбашева. Г.1авuыл роли в·ь nwcifi nграютъ г-жп: Ba.,ona, 
Во.1ховс1шr Борская п r. г. Чарunъ, Крпгеръ n др. 

- Вслtдствiе cuwriя n.ъосы с3а СТ'fшамn» театру J{орша
нрпшлось 1шскоро пропзнсстn поремiны въ уже составлеп
ном·ь 1�епертуарt те1,ущеli 11ед .У1.ш. Во вторшшъ вмtсто пред-
11олаrавшагося nовторепiя noвnif постаnовю1 шли «О•rго
мсш, жuзнл». Въ Ш11"1Пщу, 22-ro ноября, когда премьера 110 
продuо.1аrалась, прошли двii nовыхъ пьесы: переводва.�r 
1,омедiл «Ветеравъ» n 1,0:медiл r. Рышкова « Что узнали 
старуnmп». 

- В.11tсто выбыва10щеii пзъ труппы артnсткп r-шn Арепц
варп на бyдrщii:t сезоnъ Корmъ прпгласп.'lъ арт1rст1,у Вашщ
•шмnу. 

- Въ субботу па сnо1tтщ;лf; ,,Сорочппскоil прмар1ш·
11ъ Свободпо)tЪ 1·оатрt nрuсутствовмъ е. И. Шa.itJJJlilнъ. Въ 
бесiщ·J; съ ру�tовод11•rоллм11 театра онъ высмэалъ мыслъ, lJТo 
этоn cneitтaщrь ,щ1екрасевъ тJв1ъ, что даетъ 11асто.ящую ж11-
вую радость, которая св11дi!тельствуетъ всеrда о подлпn:вомъ 
пскусстnf� �. 

- Въ Свободломъ театрЪ рсnетпрует сн подъ ре�кпссерст
во:мъА.А. Сапппа операРш1скаrо-Корса1,оnа «Kaщcit безсмерт
выfi), Вмtстt съ сl{ащсе�rъ» nо/:iдетъ опора Стравшrскаrо 
«Созовеii», nолу•rеттнал na. д:вяхъ оть автора 11::�ъ Парижа. 

- ! Пезлобuuа началось репетпцiu пьесы Л. Андреева
«Но уб11!». -!3ъ 1·.1авuыхъ ролJ!Х'Ь заш1·1·ы: г-жа ,Ж11харева, 
r1·. Грrз1шсю!1, Нероноnъ, Не;шдовъ. Первое прсдставлеuiе 
nредпо.1аrаотсл 13 декабр11. 

- На Рождестnепс1шхъ праздшшахъ у Heз.iro61111a д.rя
yтpcunuxъ дtтс1<uх.ъ сnек.та1,леi! поliдетъ прешrровашшл в·ь 
прош.,о�J'!, сезон1i ск.аз1;а «Itpacuыlf 1солпаче1tъ:ь-. 

- !tait·ь сообщаютъ, пта.'IЪJ!uское правпте.1ъство выразило
rотоnвость назnачитт, Вnл.�11 Феррсро леuсiю, съ т-Jшъ чтобы 
Oll'Ь ДО опредtлеппаrо возраста 110 выстуnалъ nуuллчяо. Въ 
11то�1ъ с�1ыса·I; въ вастолщее вреъш недутсл переговоры съ 
рпд11те1ш1п м�зсвын�1•0 1111ршксра. По1,а oau еще пе далu 
свое�•о соrласщ паходн пред.1ол,е1щую итал1,1шсr.имъ правп
те.1Ьствомъ пенсiю по размtра�1ъ недостаточпоif. 

- · ,Iетучал мыш�� 16-ro 11оября чествова,1а В. С. Бopu
cona. Чec·rвoDanio Борпсощ� 11ачn.1ось uъ 12 ч. ноч1г. I0б11-
дяра прп1Jt•rС'rвова.ш въ mJточ,юn, ОС,ТJ) O)'ШIOfi фop}ri; пред
став11тс.111 всtхъ .моекоnс,к1L-хъ т1•u.тровъ. Ф. Л. Корmъ сорвалъ 
:щnflcy с1, uaиwrпuкa Борuсов(I,, постаnленuаrо тутъ же щ1 
cцeut. Паюпшшъ DIJОДстав:rяо-rь coбolt дысппу Борисова въ 
увс,шчевпо�rъ 1111дt. 

Бwо nодпесопо ,шоrо подар1ювъ. Средп нпхъ выдtJIJI
лucь noдiipк�. оrъ �эрмптаж:н - оrромна11 фарmнровапнал
щут:а II жnвоп поросевонъ. 

- niljПCIIKЪJ БОСО!IU$ВПО CT3JJЪ ГБОSДСЪIЪ C\JЗOUa ВЪ If11-
JtllTCK0)11, тea1'J)'h, ежедвевпо давал полные сборы. Въ 1111ду ш
Itoro rромадяаrо успtха, ,,Пуuс,ща• бепефпсъ Е. Потопчпuоii 
нaзnaчennыfl па субботу 23-ro полбрл neIJ_eнocnтcл на 26 ноябµп. 
Для Geneфuca nдетъ оперетта Лладара Pen.u "Сузn" с·ь 1·алап:r-

.l[JJl\O!! бенефпцiапткоii 11ъ главной роди. Бъ спектак..11! занлтьr 
,,vчшiл сплы труппы. · 

- Въ декабрt псполв.яетс.я 20-тп лtтв:iii 10б11лей артисти
ческоtt дiiятелъвостu та.тант,mваго nреn1Ьора-ко.ш.та Ншt!т
скаrо театра В. :М. Фокина. Оргавпэуетса спец�3..'1ЬПЫЙ юоп
ле.i!ны!i 1ш1�штетъ. 

- По болi!зш1 С. Н. Bae1r.1em,o че'Г'Вертымъ uсторnчссrшмъ
концертояъ уnравлшъ вo11ьrfi дщr Мос1шы д�ршкеръ r. С11а
тnnъ. Несмотря 11а мало удачное 11спо.шеше кашrrа.1Ьнаrо 
номера програш1ы -3-it с1шфооiп Шу)1ава, r .  С.1атnнъ про
пзвелъ вnечатлifшjе дпрnа,ера съ очень xoponuuш зад:�.тr:ащт. 
Поэму «Тассо» Лnста опъ nровелъ совсfшь хорощо, съ 
больmюr.ъ nодъе�lО::UЪ ц IШОЛВЪ толко:во въ М)"3Ы.ШL,1ЬНО::UЪ oт
noшeuiu. 

То.rы,о что кончщппii! копсерватот�iю niавпстъ r. Арее
въев·ь ncno.muдъ зва11евuтыlf лпcтoner<ilt 1Da.nse шасаЬrе». Уже 
теперь молодой 11ia1I1Icтъ J!DдяeтCll за:11tчате.1ьпю1ъ виртуозю,ъ, 
п ему смilло 111ощяо предс1tа3J,tватъ са.11ую 6.1естлщую буду�
nость. Но, къ сожа"тhвiю, еЕо впt.шnе G,тес1·л11.�ее 1юполневю 
стр.�даетъ яедостатко:uъ 1·чtшпы n :музьша,1ьnоu со,.1.сржате.1ь
нос.тn. Ycntxъ Арсепьевъ u�r'll,11, orpo)111ыil. 

- 13 полбрл въ Ceprieвcкo�r'f, НародвомъДо:ufl еоС'rон.1м
вечеръ разсказовъ артиста Иnшераторс1;аго театра В. Ф. -!с
бедева. Кромt r. Лебедева участвова.щ r-11ш Скю;�:ерu п Ке
бревъ. В. Ф. Лебедевъ 11мtлъ rpoAraдuыli ycnI.xъ. 

- Намъ сообщаютъ нзъ Петербурга:
Bтopo.ii копцертъ Н. В. 1Iлсв11щ,оii въ ДворЯ1IС1tояь

собрапiп собра.дъ по.шый залъ. Талаllтлпва11 пtв11ца nсаод1ш
ла cвoii обычвыi! реперт)•аръ съ uш1змtЮ11,1�Гь ycntxo,1·ь. 
Уепtхъ артr,сткп д-h;шлъ А. l\I. Да.выдов·ь. 

- Н. В. IL1enиц1,an, nocдt 1,онцерта 11ъ Петербург11..
отпра.�ыяетсн въ большое 1,онцер11Iое турnэ по Кав1,.азу, 1ю
торос продолжuтс.я до ел 1юnцертовъ на Рождеств11 въ Моснвt 
и Петербурмi. 

- 10 nоябрл въ за.тахъ Охоmпчъ.иго Клуба со�толлсн спек
та�tль въ полъзу ву11цающпхсн учепmювъ rшшазш С. И. Ро
стовцева. Труппою драм-атическuхъ артuстовъ npei.pacнo 
сыграны «Соко.'JЪI 11 Воропы» Сумбатова п Вл. Ilв. Нем11ров11-
ча - Даnчеmю. Велшtолiшно сыrра.1а 3астра)l(еву А. JТ. 
Волкова; npc1tpacнo сыrра.1ъ Штоппова r. IL1ы1вcкiii xopn
mn: r-жп Голосова, Давыдова, г. r. Але1,сандровъ, Глtбовъ п 
Рудаковъ. Оста..тт,ные да.щ хорошШ ансамбль. Исполяuте.1еii 
н аграждалn пос.1t кnжда.rо акта долгюш апn:юд�смента)rU. 
Поставлепа пьеса r. Курrановымъ очень хорошо. Среди nрu
сутствовавшnхъ весь <Щ'аtебный персоналъ гшшазlu. Пуб:шкu 
масса. 

- Въ mколъ А. И. Адашева обнаруашлнсь nрпекорбuын.
.шзлеniя ... Учонпю1 н учеппцы ш,.алы выступпл1r съ �;о.rrле1,тШJ
нымъ протестомъ nротпвъ nо11оррш,тnыхъ выходо1съ r. Л�tt-

Викторъ Рышковъ. 
(Къ избранiю предсtдате-1смъ совt.та Театральнаrо Общества.), 

Шаржъ Mai.a. 
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шева. Bcfl артисты Художественнаго театра въпп.1ш изъ со
става пр_еподавателеif tш.ольt. Школа закрыта ... 

- Изъ 1tонцертнаго бюро Артуръ Кпс.,тппгъ намъ сооб
mаютъ, что пiан11стъ Альфредъ Генъ, получпвшii! премiю пме
шr А. Г. Рубпнштеiiна на :11еждународномъ 1tовкурсt въ Петер
бурrt 1910 r., согласился дать въ l\1оскв:1! 1tонцертъ. l\онцерть 
состоится 28-го ноября 1913 r. въ :Ма.1омъ за.л:в :Консерва.торiи. 

Бъ понедt.1ьн11къ, 25 полбрн с. r. въ зал:!; Poccilfc1<aro 
БJагородпаго Собранiи состо11тс.я J(онцерn капеллы М. Д. 
Агрепевоfi-Славявскоlf, дочери лэв:1\стваго наро.цнаrо п:ввца 
n собирателя народвыхъ ni.сепъ л былиnъ Д. А. Агрепева
СдавJIПскаго, памяти :котораrо (по с.1учаю 75-дtтiя со дпя его 
рошденiя) п посвящаетсл этотъ 1,оrщертъ. l\I. Д. въ теченiе 
уже пяти л:втъ съ успtхо)IЪ продо.тжаетъ дfJло своего отца, 
nопу.�ярпзпруя русскую пtсшо по вс-t1rь стравамъ Европы и 
Лзш. Въ проmло)tЪ rоду опа побывала да.же въ Яnовi11. 

Въ 1,оп11ертt npnнuмaen уча.стiе II братъ ея, свободный 
художнпкъ-пtвецъ и ко�шознторъ К Д. Arpeпeвъ-CлaВJ11Jc1tiii. 

- 26-ro но11бря въ Ма.помъ залfl Благородваrо CuбpaniJr
состоитсл nнтересвыit копцертъ талnвт.rruваго с1,рпnача Але
ксандра 1\Iorшteвcrtaro. Ковцертъ посвящепъ nроизве;�.еniш1ъ 
П. И. t{аiiковспаго n nрiуро11пваетсл 1tъ 20-тn л:l!тнему юбn
.1ею со дю1 сщJртn но1шозuтора. 

- 28-ro ноября nъ БоJiьшомъ зазi. Влагороднаrо Собраniя
состо11тс.я 1,онцертъ пзвtствоif nсполнптельшщы цы1·анс1шхъ 
романсовъ Н. В. Дры,ев11чъ, нотора11 своимъ копцерто�rъ въ 
nр�шломъ году npioбpil.1a ce5t прочную реnутацiю талант.1111-
воu nilвuцы. Въ 1,онцертi, прю1утъ участiе извtствыJ! разс1,аз
чпкъ В. П. Свободппъ которыii выстуиптъ съ цtлыъ1ъ рлдомъ 
новыхъ р азсказовъ п арmстка руеско11 оперы Г. Д. Вех лп. 

Балет ъ. 

,, Рай.мон.да".

Конецъ XIX-ro въка въ 11сторiи русскаrо балета знаме
вуетъ coбoll пер!одъ наясильнtйшаrо упадка этого искус
ства. Ни критика, ни художники, ю1 русское общество во· 
об1uе не интересовались им-ь, мало того - для человtка, 
мнящаrо себя "передовымъ• и "интеллиrентомъ•, noctщeнle 
балета считалось зазорнымъ и чуть ли не "смертным'Ь rрt
хомъ ... Театры въ дни бапетовъ больше!! частью пустовали, 
за исключевiемъ переднихъ рядовъ, неизмi;нно заполняв
шихся одной и тоt! же кучкоl! лысенькихъ стар11чковъ и без
усыхъ ювцовъ, составлявш11хъ кадры такъ называемыхъ "ба
леrомановъ•. Къ сожалtнiю, этоrь особы!! типъ .любиrелеt!" 
балета сохранился и понывt, 11 стонтъ nросидtть одннъ ее
черъ въ сосt.дствt этихъ rосподъ, чтобы убtдиться, на
сколько мало ихъ интересуетъ балетъ, какъ искусство. При 
такомъ всеобщемъ пренебрежеаiи К'Ь oc!foвнoll сущности ба
лета, когда-то завимавшаrо и теперь снова, ·яачинающаго за
нимаrь nр11надлежащее ему no праву мtсто въ nервыхъ 
рядахъ изобразительвыхъ искусствъ, - вполнi; естественно, 
что онъ выродился въ тоть безсмыслевяыll, ,,вампукистый" 
танцовальный дивертисмевтъ, характерные образцы котораrо 

Профе<:<:оръ Фнnар. учил. f\. Я, Могиnевс:кiй. 
(Къ концерту 26 ноября.) 

Эльза Р аккан�nnи. 

(Къ гастролямъ въ оперt Зимина.) 

мы имtемъ во всtхъ стряnняхъ rr. Мивкусовъ, Пуни и т. д., 
и к�тораго не избtжали даже такiе, въ музыкальномъ отно
шеюи высоко-художественныя, nроизведенiя, какъ балеты 
Чаllковскаго и Глазунова. 

По нелtnост11 сюжета, такъ безnарно разработаннаrо ли
бреrтистомъ, что не осталось даже намека на дtllcтвie, - въ 
особенности повезло "Ра!lмондt•. Кто, что, зач·!;м1.. почему 
ходитъ по сцrнt и • изображаем,•, - даже прочтя либретто, 
совершенно непонятно. Не помогли 11 всt попытки r. Гор
скаго въ cвoelt nостаtювкt хоть немного осмыслить "дtll
cтвle". Не nомоrли и великолi;nвыя, красивыя дскорацiи 
r. Коровина, живописныя группы, яркiе 11 черезчуръ сла
щаво-театральные костюмы. Но, несмотря на все это, чудес
ная музыка, кр�сивая постановка, разнообразiе та11цевъ, -
все же даютъ возможность смотрtть "Раl!монду• съ начала
до конца безь скуки. 

Г-жа Гельцеръ - прекрасная "РаJ!монда", а по блеску и 
силt свое!! техники, быть можетъ, едннственна11. Велико
л1шно было piccicoto въ 1-мъ актt, рядъ адажiо во второмъ 
и блестящiя вapiauiи въ nосл'tднемъ. Очень хороши были 
об-в подруги, r·жи Фроманъ 11 Андерсевъ. Въ вилtнiи 
замtтно выдtлялась r-жа Криrеръ. Очень красиво выходятъ 
у нея всl; открытыя движенiя, вем1колtnны no леrкостн н 
элевацiн jettees. Вь отдtльныхъ танцахъ очень Жf1воnисны 
были въ daлse sarrasine r-жа Мендесъ 11 r. Рябцевъ; въ томъ 
же танцt выразительна и образна была г-жа Девильеръ; 
необычаl!ко ярко и пластично въ "восточномъ" r-жа Балашова; 
orpoмвoll ycntxъ И11jЪЛ11 r-жа Каралли и r. Мордк11нъ въ 
• венrерскомъ •, 11с11ол непномъ съ рtдю1�1ъ темпераментомъ
и великолtnпоll экcnpecciell. Въ .чардашt• очею, пластичны 
и живописны были r-жи Девильеръ и Шел, пина 2-ая. Изящно
протанцоозла мазурку г-жа Аламовичъ 2·ая. Какъ всегда, 
огромны!! ycntxъ выпалъ ва долю варiацi11 для четырехъ.
танцоещ11ковъ (въ nос;1tд11емъ акт·!;), исnол11енноl1 rr. Тихо
мiровымъ, Свобода, Голеllзовскимъ и Смольuовымъ. Г. Тихо
мiровъ былъ очень ж11вописенъ въ роли рыцаря. Прекрасныl!
внtшнШ обликъ и большую экспрессiю да11ъ г. Булrаковъ
въ роли Абдаррахана. Довольно строАно сошли въ корде
балеn valse provancale и большоl! сарацинскi!t танецъ.

м. Э-АЬ. 

Малый театръ. 

Въ Парпжt пьеса ltr1cтмettepa «Порывъ» была спецiальпо 
шшuсапа ь:ъ TO)ty мо)юпту, коrда ярко вспыхпуло въ извtст
ной часто общества патрiот11чесr,ое чувство. <.:одержа11iе пьесы 
довольно с..тожяо: 

По,1ковюшъ французскоi1 службы Фельтъ убнваетъ баn
кпра, которыii запутавъ въ донежныхъ сtтяхъ офицера, пред
лошn.1ъ e�iy прода1ъ планъ крtпостu пtкое/1 coctднeif державt. 
Этnмъ убil!ствомъ оф11Церъ верттудъ n любовь разлюбившей его 
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жены п распо.1ожсше бьrвшаго юшпстра, страстно в.�юблевп 
а.го въ жеП)' П0дКОВ11И1(3, 

дlппнстrъ nред,1аrаетъ 11в11вше�1уся с.тf;доватм_ю nрекра
тпть дtло, 1·аr,ъ 1щ1,ъ убiйство шпiопа-преступлеюе, 1,оторое 
ле до.1жпо uод:rежать 01·.н1с�.:в. 

На uредстаn.1е11i1ГХъ пьссъ �э.11,засы н <<Порывы �ъ 
Uap11�t·Ii устраива.тнсr, манuф11ст:щiц n раздавались громюе 
1,рп1ш: «Vive l'arm6eJI 

Въ uьec'f; 1шого 1•рощшхъ, треекучпхъ еловъ - родпТiа, 
чееть армi11, высшая Dшссiя-11 когда вс'h зтп слова npon�: 
110СJ1тея со сцены с·ь бiеniемъ въ гру.з,ь, чоетrrый napnжcюli 
буржуа вытllpnen с.1езы п мечтаетъ о �ревавm·Jн. 

Д.111 11асъ вся ,�та сторона пьесы совершеТiно проnадаетъ. 
Трескучiе внtшпiе моволоrп остав.тяютъ холодnьшъ _;нашего 
зрш·е.111. 

,;r,ля васъ ш.еса J{пет)1екера пптереспа толы,� 1,акъ лошю 
c1,poenвas1 ме.,од1щщ1. Это п!:еса б�зъ nс11хо.1огш, бе3'!' глу-
61шы, no она скроrна дOВiiOII pyкoii опытпаrо аакро/iщш,а 
дРа�1атпчесщ1хъ ,,ilлъ. 

Фш1а,1ъ пьесы такъ бла1·ородепъ, что стаповител TODJПO. 
Въ Ы11.1оъ1ъ тсатр·I, пьесу nrpamъ очень �opomo. Пмы1а 

первенства по спра.ведмшос1·u-r. Лсшшу. Его по111,оввикъ 
Фе.ilЬть красочеп·ъ, эффеttтенъ. Артпеть дает·ь с�лу, даетъ 
кnртuнпость. У него 11ре1,распая фrтгура, xopom1tl rо;тосъ, 
'!f8С1ВО позы. Онъ ваv'ТОящШ офвцоръ п у nero слова объ 
-.�рмiн звучатъ убtждсвно. Опъ вtритъ nъ то, что rоворить
а для тамi1 ш,есы 1,аl\ъ "Порывъ»-это все. 

Г-ша ЛG.1оч1;11па пскрепне пграетъ 1\lопш,у. Но у nes1 
есТJ, с.1ащавостъ, ка1,ое-то м:шер1111чапiе. И 1·рузпоnата r-ша 
Яб.1оч1шnа для пзящпоfl фраПЦ)'ir.еюш. 

Тяше.,овата ll 1·-жа Садовс1,ая 2-я. Крас11ва, эффек1'Dа 
г-жа В11шnевс1,ал. 

Г. ,1euкoвc1,ii! въ ролп мвппетра nмnозаптенъ, во nыnn
заnтпость эта 01·ечественнаго uро11схождеniя n с,родни Апдрою 
Bfщтnuy. Благородно пrрастъ r. I0ш1шъ елuс1юпа. Хар:ш
терnа ф11гура можд)'»ародnаго аваптюрпста г. l\расовскаrо 
Пре.,естепъ, по обьншоnовiю очаровате.тьuо uзященъ, r. Кш
�ювъ. Хорош11 rr. l\Iуратовъ n Жслябушскiii. 

в с ' 11 ъ " туд1н . 

А. Львовъ. 

Студiя от1tр1,1лас1, П]JII пеобычаi1110 блаrоnрjлтпыхъ ауспп
нi яхъ: ЛP"i!l успtхъ прощдоrоднлrо сnе1,так.111 ( «Гибель щ\
дежды» ), то песоюriшво г.1убоко зuачптеш,nое п важnоо, что 
л�шпть въ само/! ословf; этоii «дабораторiп творческпхъ uci.a
ш�», р)1,оnодптелъство К С. Сташ1едавс1,аго, - увлечепiе ca
мoii �ю.тодеащ - вес это валожп.10 свой естествеппыtl отnе
чато1rъ интереса 1,ъ nыстуn.1енi1шъ II работа:uъ Студiп. 

П1·б.111ЧI1ые сnе1,такл11, которые эту скрытую отъ то.111ы 
чнсто паучпую лабораторiю сцешrчесttаго творчес·rва дii.1аютъ 
uсволr,яо театромъ, rдубоко upп�riflчaтe.11ыrn. На�1ъ nрпходитсп 
считатьсп: съ тt�rь, что это ка1,ъ бы пра1tтнческа.я проба того, 

Театръ Корша. 

Н. 1\. Смурскiй. 
Шаржъ Челли. 

Ceprtй 1\успендеръ. 
Авторъ пьесы .Ставка князя Матвtя". 

что было паJiдено теоретически па урокахъ Стап11мавскаrо ... 
l{акъ пзвtств:о, по.шое освобождепiе отъ ycлoвnofi пrры �подъ 
вастоs1Щсе", по.,вое отрпцаяiе шта1'шоnанныхъ nрiомовъ 11 
nозвращеuiе къ .душевно)tу реа.1пзму•, 1,ъ под.1пnnымъ, жu
nымъ, патурадьnымъ пережпванisшъ - вотъ что ложllТЪ въ 
осповапiп тoit "теорiи� Стапиелаnскаго, о .котороii ходятъ 
столь фавтастпчесr,iе мухи. Б.1агородная простота, полттаs1 
подчиненность замва:uъ природы, г лубочаilшая искренность 
n точность са�rонаблюдеniя - вотъ ч·rо до.111шо быть перопе
сево па подмостю1. J{стат11 сназать, этпхъ «подмост1,овъ:. пе 
сущес1·вуетъ въ тeaтpifl Студiu. Рампа упичтол,ена, ш1что нс 
отдfыяетъ зрителя отъ псполппте.1я. Еще mагъ - ю,теръ nъ 
публпкh, еще слово, еще одно дymcnuoe движ0пiе, - и оnъ 
с.11n,1ся съ толпоit, зарази.1т, ее свопм·ь во.1воniсмъ, радостью, 
испуrо.,rт,. Есть еще одна важпал сторопа lfЬ этихъ спе.кта1,
ляхъ: оа)rостояте.н,пость )10.1оде11ш, r,оторал сама 11ыбпраетъ 
11ьесу, распредtлJють ро,111, рещпсспруетъ, в·вдаетъ веtмъ ме
ханиз,rомъ театра, nыnо.пшя II чпсто адш1п11страт11ввънr 
фупк.цiи ... 

П01111тпо теперь, nоче:11у отпослпсь всt съ та.кn�rъ 1ште
ресомъ кь первому въ это�п, ceзont выстушсвiю Студiи. :Мп·I, 
бы.10 бы очеnь тs�же.10 огорчать эту n.110б.1енную въ свое 
большое д'l,.ю �10.1одость, JJH'L пе хотtлось бы писать придпр
ч1шоii рецензiн... Hn до.1;1шо :�аиtтuть, что выборъ пьесы 
нраtiне неудачепъ. Что n1швле11.чо у�rас1·uпко11ъ спекта1wя хъ 
этоit «петерпнt нъ трехъ дilliствiл.хъ-, 1.акь nаава.1ъ бы JI 
терзающую мсдодраму Гаvnтмаuа? 

Что паш.ш 01ш со;1ершателт,nаго для nроЯR.1епiл свош"ъ 
подлпппыхъ nорсжпваnШ nъ «Праздпш,iJ )шJщ»? 

RЛIIНl!I,)' Gо.чыuщу Д.JЯ ПСJJХОЧОС)ШХЪ бо.Н,ПЫХ'Ь, RJllШ)'
mecтвo, пстерiю, щ1то,101·iю - воnсс ужъ не та�,ъ трудпо 11зо
бршкать па сцеяt. Аrперъ ш-�:а)ша это прекрасно сдtлаетъ. 
Въ nров1111цi11 это 1r ;(iшuш въ каttоi!-в1rбуд1, eJicтopi11 бол-Ьз
ш1 Пuтоева». Растрачивать по;рпнпыii темпера:uентъ, лщ
вып: чувстnа na 11зобраа;енiс «rшшuчес1(а1·0 мучая» rptШllo ... 

Я не хо•1у разбирать 1юпо.шенiс наждаrо 1частпш.а въ 
ОТj\'ВЛЬПОСТ[! - Д.JSI TOL'O В В у Т р О U Н IJ 1 ' О успtха, 1,оторымъ 
то.1ыt0 п может т, ж11т1, таноо д·.Ь.10, одобрепiя вntmnяro ycntxa 
не нужны. Да, ш1tmnili ycntxъ бы.п - :>то ясно no тtъ1ъ от
зr,гвамъ, кaliie по1m11.тпсъ uъ nprcet. Да, мtстам11 молодежь 
пграла лрко, жила, nopeжrmaлa п no.monaлa зрu·rелей. 

Пн.ые и до конца cy)rt.ш сохранить нужnын емы д.1я 
создавiя образа. II r-;1ш Дeii1tyn1> и Гiацrfптова, Бuрыаяъ п 
Попона, rr. Чеховъ, Суш1,евuчъ, Во.тославскiii 11 Х:мара 
с:1ышали много похвалт,. Я повторять 11хъ не хочу. Думаю, 
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,�то внутренней зпаquте.11ьноетп этотъ опекта1t.1ъ пе 1шf1.1ъ пе 
,опого, что плохи был11 1юпо.шите:щ а потому, что дурно 
то, на что потратплп овп овоu онлы ... Нельзя )fО.rrодоотп, тех
Jшчеею1 въ своеиъ 11скусствt пе зaJtoR'Ienпoit, ЖП'fЬ па про
ТJ1жевiи трехъ а1сrовъ ;1шзныо бо,n,nыхъ и J)азлагающпхся 
духовно дIO,J.eii. l;iпкaкolt nсr{ренвоетn яа это яе хватить. 

С.11Jдуетъ, однако, еъ похвалой отмiтнть поетаповку r. Вах
тапrова. 

Отъ О1·удiи 111ы nъ правt ждать .нр1шхъ достшкенil!. По мо
лодость до.1жяа черnа·1ъ евое nдохвовеяiе изъ 11сточ�11ша жи-
1юrо. Пуеть щmув·1·ъ она 1ш1нпку -111жое, цtльное, СJI.�ьпое 
л прос.тое ;г.дет'L ее ... 

Юрi� СобоАевъ. 

Театръ Корша. 
Поотаn.ять въ cвoii бенефrюъ п юбилей евреitекую пьесу 

было своего рода noЫesse oЬlige ддв Тt1.Лантливаго В. С. Бо
рисова 11 опъ остановплъ своi! выборъ ва нашумtвшоi! за 
граяnцеii пьес·.!; да1·чавnва Натанзем: «За ет.f;па�ш.). 

Пьеса тралтуетъ воnросъ о смtшавныхъ браr,ахъ междУ 
-евреямu и хриетiавамп. 

Тема пе nова въ драмати<rее1tоi1 литературt, ло этотъ 
11втереепыlt воnроеъ не перестаетъ прnвле1tать къ себt дра
ма'fурrовъ. ЗаиВ'Гересовалъ овъ п Патапзсна. Ro овъ слпш
JtО)1Ъ проето nодошмъ къ вопроеу 11 рассовую пробJ1еn1у 
евелъ па ш1qПЪ11r отношоniл. Cyr1, пьесы: еврейка дюбиn 
хриоriаюша no nхъ родuте.щ особелно нсвtстьт, против.ятсн 
:Jтo�ry браку. Но nрот1!влтея onn пе отъ того, что этоn Гер
'l'ЮUЪ (жсвпхъ) хр11ст1апuпъ, а отъ того, что овъ еьnrъ того 
Герт11вrа, J{оторыi! .когда-то жсето,,о оскорбпдъ Левина (отецъ 
певtсты). Bon этотъ ce�reriuыii эле�1ентъ мtшаетъ Натавзеuу 
пе толы,о разр'l,шnтъ, по 11 етав11тъ эту глубокую, рассо
вvю nроб.1е,1у. 

· КончаетСJI вее т..ъ общему б.1аrопо,1)'Чi10: Эстеръ выходптъ
зa�ryir{Ъ за Гер·гивтеяа, обtщающаrо cl! «чтить все то, что она 
. 11юбuты, а гJавпое, обtщающаrо изъ евоихъ дf,тeii едtлать 
.irю,1eii и толь.ко лroдeiJ, вывести ихъ за еriвы рассовыхъ u 
реJпriозпыхъ nредразс.уд�.овъ. П :этотъ елащавыl! кояецъ 
nортnтъ впечатленiе Itраспво ваппсапныхъ, пеJ!ВЫХЪ трехъ 
.а-ктовъ. Н-вть, пе тепдо/1 c.1eзolt, ве 1,расuвыъш фразамn раз
рtmаютъ такiл проб.1еn1ы. За вiщовыъщ стfшамп свопхъ пред
разо)'дко:въ жпвутъ 11 eвpeit, п хрпстiапе .... 

Когда ов.t падутъ? 
Когда будуть то.1ыt0 люди? 
Разыграна п поотавлсяа пьеса по обыкповевiю ... г. Бо

рпсовъ хорошо прове.,ъ роль старп1tа Левина, въ nшг1шхъ за
душевяыхъ тонахъ. Не хватало то.l!Ьм Эitепресеiи, подъема 
:въ драматичсекихъ момеnтахъ ро.ш. 1\1iръ ребъ Нухrнювъ, 
Яш;е,1ь l\1уховъ, Голь,.(Мавовъ. видно, б,шше .артпету. Qqeш, 
хороша r-,1,a Б.,юмевтадь-Тамарпна въ родu старухи Левппъ; 

Театръ Корша "За стtнами''. 

Мейеръ- г. Щепановскiй 
Рис. Matcri.

Театръ одноактныхъ пьесъ. 

Г -жа Крюrеръ, испоnняющая танго. 
Рис. Маха . 

11е1tронвюш, теплыми, вастОJIЩпъrп J1атерш1с1шми слезашr 
nда,четъ он& 11 ев горе сообщаете.я. зрпте.1ю, оно разд'ВЛлетъ, 
nережпваетъ ero вмtств еъ нею. Хороша и r-жа Горпчева въ 
рол11 Эстеръ. Ос.та.тьв.ые ш·рали та1tъ. какъ urpaIOТ'L веегда
етараясь о впtшне:uъ «эффе1,Т1J) n н11с1;олько пе заботясь о 
nпутреявемъ. 

э. г. 

Новый драматнческiй театръ. 
Въ еубботу, nъ ново)1ъ драъ1атпчес.комъ театрi па fopo

xoвc1toi'i yдuцif; въ пopnыlt разъ была поетавлеnа пьеса «l\1ир
ра Офросъ) Горд�ша. Троrатольнаs1, ярная пьеса очень nо
нравплась пуб,шкt театра. Pasыrpana пьеса очень хорощо, 
поетаяовпа старате.'!Ьпая и 1штереспая. 

Главпую poJIЪ прс11расно шраетъ r-жа П.п,парс1,ая. Oua 
дастъ выдер;uанuыil цtлъпыl\ образъ в.,аствой n ropдoi1 eвpeif
cкotl «графnяп Потоцкой�. Драма Мирры Эфросъ обрпсоваца 
артпеткоil .ярко n мяг1tо. 

Изъ друrr1хъ пепо.тnптслеil nптеrеспая Шеiiндель-г-жа 
��инаева п хоропш Сол о�rонъ-r. Гарас.овъ п lосuфъ-г. 
Iа.мароnъ. 

Въ первомъ актt от.,нчпо nt.ш мальчшщ 11зъ сппагоrn. 
С11с1,т1ш.ш этого театра nроходятъ вообще с·ь болъшuмъ уепt-
хомъ II 11р11в.1е1шютъ массу пуб.нпш; Л. 

,,Оzиеииое kольцо"; 
(БеСtьда Ф. Ф. Ro.Autuccapжeвcки.Ato.) 

На этой недtлt въ Маломъ театрt начались репет11uiн 
пьесы Полякова .Огненное ·кольцо•. Ставитъ пьесу Ф. Ф. 
Коммиссаржевскill. Главвыя роли въ рукзхъ Е. К. Леwков
ской и А. И. Южина. 

Въ бесtд-в съ нами Ф. Ф. КоммиссаржевскШ сказалъ: 
- Сюжеть пьесы таковъ; llрисяжныli nов1;ренны11, же

натый 40-лtтнJII человtкъ, тяготяшil!ся семье!! и не мory
щill порвать съ ней въ силу своего зльтруистическаrо мяr
каrо характера, встр1;чаетъ въ этотъ моментъ душевнзrо раз
лаnз жепшиву (Киру), которую онъ раньше пюбилъ и кото· 
рая любитъ его 110 сихъ поръ. Кира, слtдивwая за внут
ренней жизнью его, ждала, когда сожмется кольцо противо
рtчil! вокруrъ него. Кира поселяется на дачt, гд1; живутъ су
пруги. Когда repof1 приходитъ къ сознанiю, что та  к ъ жить не
возможно, жена опасно заболъваетъ. Кира въ бес1;дt съ 
доктором·ь, человtкомъ nарадоксальнымъ, узнаетъ, •rто шансы 
на смерть и выздоровленiе больной - одинаковы. Докторъ, 
не подозрtвая, что его идеи nопадаютъ въ больное мtсто, 
говоритъ о rомъ, •rто .жизнь это счас1'ливая случаt!ность, 
удачныll вомеръ•. 
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Пiанистка Епанешникова. 

(Къ концерту 25-ro ноября.) 

- Вотъ посмотрите-на васъ боа, rозорить онъ, вы при
ход11тt: въ немъ къ постели выздоравливающей больно!!. Въ 
боа-rнtздо бактерШ. Вы невольно п о  д т а  л к и в а е т е  р у· 
к у смерти ... ИJШ, напр., по ошнбкt вы даете другое лtкар· 
ство ..• 

Кира, nодъ влiянlемъ этого раэrовора, отравляетъ боль 
ную. Мужъ ея, поселившil:!ся послt смерти жены съ Кироl!, ве· 
детъ nараллельво дtло въ судt, защищая женщину, соверш11в
шую аналогичное съ Кироl\ nрестуш1енiе. Онъ догадывается 
и внутренне уже повимаетъ, ч т о  сдtлала Кира. 

Въ nоспtднемъ актt пьесы онъ tдетъ въ судъ, увtрен
ныll, что Кира отравила его жену. Онъ защищаетъ чужую жен
щину и всю жалость, которая могла быть у него 1<ъ Кирt, 011ъ 

отдаетъ uодсудимоtl и nрitзжаетъ домой съ пусто!! душоl!. 
I1рО11сход11тъ грубая сцена, разрывъ. Она уtзжаетъ. 

Вся работа въ тако.11 тонко-психоJiогической вещи, по· 
строевяоll. ва пониманiи друrъ друга безъ словъ, на внут
реннемъ д1алоr·I;, сводится къ тому, чтобы выразить на сце-
11t духъ пьесы, выдв11нуть на nepвыtl лланъ исполнителе!!, 
убр_авъ, уnростивъ все лишнее, загромождающее пережи
ваю,� 11сполн1пелей. 

Что касается внtшнихъ формъ, то я буду давать только 
части помьщенiМ-часrь угла, стtны, б алконъ ... 

И. Li.J-дepъ. 

Концерты. 

Вторьщъ сш1фnтrческrшъ собра,uiемъ Фнлар�юппчес1,аго 
общества д11ри.!шрова.,ъ r. Jlсошщъ l(pei:iцep'Ъ, дnр11жеръ мо
:юдоJ! п «подающiii больmiл 1н�дежды). Въ nporu.10�1ъ году па 
одuомъ nзъ 1юн1щрrовъ Фuлap�rouiu же г. I�J!eii1�epъ очеuь 
удачuо 11спо.:rшu1ъ тaitrю отвtтстnев11ую вещь, ка1tъ 3-я <Нtм
фопiл ( tПол:еотвенпая поэ.ш�») Скрлбина. Ыеnя тогда очепь 
uрпв.,101.:.та nъ )1О.1одомъ дпрuшорt щухотнорепnостъ его те!r-
11е1но�епта, отсу1·ст11iе чието ф11з11чес1шrо нан:ш1а сто.тъ onat:
пaro Jrp1r неnолпенiu Сирябrrва. Я 11 теперь убtждопъ, tJТo 
I'- l�peitцepт, nре1,расно nроведетъ nродпо.1оженныл къ 1юпо.1-
не1шо nъ О,J,110�1ъ 11�ъ .цa.11,пtiirп1rxъ ко1щертnвъ <жps16nnc1:i,r 
l-10 ею1фопiю 11 «По:ту экстаза». По, обращttяеь rtъ отчет
:nому 1,опцерту, до;rженъ с1;азать, что r. Н,реi!цер·ь выстуnu,1ъ
na этоn р:�з1, весьма uеу;(ачпо.

Испо.шлтъ Бетховена вообще 3адача оче1r ь отв:втствеЮ1а11, 
(IС00.1н11·1'1, ei:o 4-ю с1шфонiю-задача отвtтствеnnал вдвоJ!н·t. 
-Jта СJDrфошл, cтpnilnaя, ясшщ спокоffпая, требуеn очень
)1 У;( р о п  nерсдач1r. Въ ;цруг11хъ сп�tфоniяхъ захnать можотъ
11п9гда, поща.1уi1, с1,0�1ттенепро:вап, пеураunовi�шенпость дета
ле11, неясность осuоnпыхъ .,uпili фQрмы. Въ 4-!! нtтъ мi�ста.
д.,JI такоrо «захвата•, котnры!l обус,1овдсuъ cтnxii111oi! мощью
1·е�mерамепта, пафосоrоъ чувства: здъсь долuпtа захватЫJ3ать
J1зу1111тодь11ая «nocтpoii.кai cюtфonin, вепрсложва.я уi'itдuтс.1ь
nость емзп э:rеыснтовъ ея формы. И въ это)tъ r. l'ipeitцepъ
тте 01,аза.1с11 с11.1е11ъ. Сrшфовi11 звуча,1а умокатс;1ьnо только
мi�стали, бЫJШ ыtста сомппте.1ьuы11 п даже совс:вмъ с.1абьrя
(все сRерцо), а чствертоi! сюнронiп. 1.акъ цt.1aro, пе было
сомtмъ. Остадын�я nporpa)1мa бы.1а nередапа маоrо удачпi;е,
во опа п 110 в1,.110•1ала въ ссбt вещеJt, трудвыхъ по пнтер-

претацiи. Все же увертюра къ .:Эrn10пту» бьrла uспо.mена да
ле1,о не съ долшвоfi снлоti u-оп.ять-такu-не съ доджноii 
строi!:nостыо. Бьrли не совоtмъ у;�,ачпые по сог.1асованiю звуч
ности оркестровых.ъ rрупnъ МО)rен-rы въ лцстовс1шхъ «Prelu
des», nрозвучав1шrхъ все же nченъ эффектно. 

3ак.по•1авшiii ковцертъ «Kaise1·march� отвюдъ не nрпнnд
.1еuштъ кь .1учщему 11зъ создапваго Ва,,неромъ. Онъ очень ruу
мевъ (одпнъ му3ыкавтъ остроу,,rно за:ntтuлъ, что этотъ маршъ. 
nаnпсанъ, вtроятво, «по заказу J:tруппа») п очень «оф11цi
.1.J1евъ�: nокревпостп л зпачuте.Jьноеш въ немъ niтъ. СзоВО)СЪ, 
nролзведепiе «на с.пуча!!» 11 врлдъ лн подлежащее 11еnо.,вет1iю 
nезав11с11мо отъ каRоrо-,шбо a11a.1orUtJпaro «случал». Псnол
венъ бы.1ъ ъшрmъ съ бо,1ьнrи)rь воо,1ушев.1сniе1tъ. 

Солистомъ концерта. бы.1ъ г. Слборъ, nrpauшift с1tр1ТUвч
ныli 1.онцертъ Ю. Рiоюоса. Музы1,а концерта бо.1ъmпъ111 до
стопnства)rп пе от:111ч-аетм-, по это и пе п;1охая )1узы1:а, весь
�1а мелодпчная, съ д11p1JtJOCRш1ъ nаотроевiемъ. Испо,шен·r. 
былъ концертъ очень хорошо: смовnыit хар�штеръ nер,цач11 
r. Си бора бы.1·ь здtеь такъ же па яtстt, КаJ('Ь и CI'O млrкiii пt
вучiй тонъ. Apтucn u:ut.1ъ успtхъ n нгрuдъ на Ыs.

Польз}"10СЬ сч'!аеJt'Ь uаu0Jш11ть чшателю о nредс.толщuхъ 
выотупдепiяхъ Бузоюr-въ О')'Сiботу 23-1•0 волбр1r ю, 1,опцертt 
Кусев1щнаго п на c:it;G'lOЩiti д<'ПЬ n·ь собстr.евно;л, 1,опцертt. 
Въ пропшо�tъ году я мпого шrсадъ о Вузпшr, 1ютораго с.1у
шалъ тогда впер.вые. Скаич, что пrmотда до того меш1 такт. 
11е 3ахватыва.1а фортепiан"Qая пrра. Въ rrrpt :Вузопп чув
отвуотсл оrро)тnал, J!pt,alf u самобытвал 1шдпnпдуа.1Ьnость 
аршста. Моя:nо .nозращать прот1Шъ того, что собетвеnuоо «1r» 
арт11ста сл1шп,омъ выступаетъ въ его 1.штерпретuцiи, что 
артпсть являетсн подчасъ бn.1i;e творцо�rъ, чiшъ пепо,пште
не�1ъ. Я думаю uuaчe: среди �1iровыхъ пiавлстовъ ес1'ъ пре-
11осходnъ�е непо.шnте.ш, тiшъ лучше, ес.ш есть 11 ,:a1иii свое
образный «пiаплст-ь-твuрецъ». И uo в сш,олъ случаt, иепо.шс
вiс такого вслпкаrо niапнста, ка�tъ Бузони, nредстампетъ. 
соnершешю нс1щочuте..1ьный нnтересъ. 

Письма въ редакцiю. 

(По телеграфу.) 

м. ю. 

Сеtjчасъ проче:rь клеветнпчос1tое ш1сьмо Лорне.1iн. Отв:I;
ча10. 1\101! доrоворъ съ Еориелiе�rъ все вреш едпнол11чно 
nрnнпмавш1шъ u распоряжавпш�1ся кaccoJI былъ и31ъ щ1.ру
mевъ не nредставлепiемъ мвt отч11та за шесть помtднuхъ. 
спе1,таклеii. 3а.т1шъ восnолъзовавmпсь моеи боJtзвъю оnъ 
пе упдатплъ участвовавшпмъ 27, 28 01,тsбрл, деньги же nрп
своилъ уntрля актеровъ, что не n.iaтrrrь no моему раеnоря
жевiю. Въ этой .1аш опъ былъ у.шченъ при моемъ no)roщmш·I; 
Федоровt, вс-hмu nострадавшrшн въ то�1ъ чпс,1t прuсутству.ю
щиъrъ сеiiчасъ в·ь Иркутскt-1\арскп�rъ .  О пepeдa.q·Ji дtда .11 

взвtс1'1щъ Е.орве.1iл шrсьмомъ, равно чорезъ новtрепваго 
предлаrалъ ему сдат� отчетъ Jroeмy nовtренному н.ш упра
влюощеъrу Бюро п выясо11ть с1,олько uэъ залога еч прпчп
таетея; о сдачt этого отqета свtд'lшШ nока пе n31tю. Та1,а11 же 
к.JJевета остальное. Привлекаю Корпелiл къ о·rвtтс1'вснпости. 
Въ :Москвt буду uъ пз.чалI, декабрн. Мартовъ.

Правшп,иост1, ссыл1ш па яеал удостов'11рто - Грнгорiй 
Карскiй. 

�I. Г., r. реда1.·rоръl 
Позвольте чрезъ nосре;�;ство lЗашего уваmаемаr о  �tур

вала, обратnтъса ко вciim, кто зиастъ rдii naxo;i;uтc.a въ па-

Новый драматическiй театръ. 

Режис:<:еръ К R2(матовъ. 
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Эnеонора Дуз:э. 

-стмщее время артпет1,а Павла .Яковмвна Попова (въ пpom
JJQЪJ'Ь году СJJ;жида у Незлобива) еъ большоft npoeьбolt еооб
щиr1 ел_настоящiti адрееъ. 

!Iремпого обяжете 
Ба�.у, t:ЯCJin». Н. БартеАинrъ. 

1\1. Г., r. Редакторъ! 
Бъ пнтересахъ пстпны - не откажите помъстптъ па стра

впцаn одного изъ блпжнПmпхъ нумеровъ редактпруемаго 
Ва�ш mуриа.•а слtдующiя етроrш: 

Въ № 44 журнма «Рампа п .Жпзпь», DЪ отдi:лi� «Про-
11111щiа.'lьпая хропп1tа -факты п вtсти:., nом1iщепа заттка 
пзъ г. Екатерпподара о тоаrъ, что Театралъпоlt Koмпceie.it 
-сдавъ 11ilтнiit ropoдcкoit театръ па сезонъ 1914 года. rг. автре
превсрамъ: П. П. Orpyi!cкollI}', С. А. Г.тrазувепко п А. С. 
:Ерма1,ову. 

Въ д'Ме,твите.111,ностп т о а т  р ъ с щ е с в о б о д е в ъ 11 
:Компсеiя только ведеть переговоры какъ C'f> уnомявутыnш 
1Зыше .1111щ1мп, та1,ъ п со ъшоrпаш друrпъtл, подавш11мп въ Го
JJОдскую Управу заяв11енiя о сдачt nмъ городского театра 
1ia л:kтn:ili сезовъ наступающаго года. 

Членъ Управы п предсf,дате.'J:Ь театральной компссiп 
Н. Фuь. 

Секретарь театральпоit номисеiп В. Грмгорьевъ.

Петербургскiя этюды. 
Выступлевiе на еценt Адексаnдр1mекаrо театра Е. Н. Po

щirnoli-Ипcapoвofi въ роли Лнпы ( «Цtна жизни») сопровожда
лось хороm1пrъ успtхоъrъ. Автора дружно вызывмп. Г-жу 
Рощпну приняли очень теп.10. Въ Народноnrъ Доъrt В/\,1ючwш 
въ репертуаръ «Смерть Iоанва Грозnаго» п «Царя 0едора 
1оапвевnча». Постановка обдр1аппм. Очень хороши 1юетюмы 
п декорацiu. Выдержанъ ст1ш древяеi! эпохи. Но мад0 жизни 
въ то.шt. Him, хараliтерпыхъ деталеf1. Одпоцвtтпа одежда. 
Исполнепiе - нмажеrmос. Недурпьшъ Годуповымъ былъ г. 
Ро3еu1,-Санпнъ. Хорошее впе•rатлtнiе проиэвелъ г. Уrрюъrовъ 
(Грозпыit). Неувtревпыit рпеупокъ у Морвил.я въ ролп царя 
Осдора. Типичепъ r. Rае�щевъ (Ваеплiй Шyiieкiil). Въ 
QбЩе)IЪ - постапов1{а зас.,ужпваеть похвалы. Народная ауди
·торiя еъ за11Гhтnымъ пвтересо11ъ мушаеть тра1·едi10 Ад. Тод-
стого. 1 

Въ «КRшюмъ 3ер1{алt» пonпnitoй программы юш11псь: 
мпвiатюра дж. Денпъ «Лповскiit Декаме])онъ» (l\Iплая же
нrmна) п сцена 11зъ всокончсввоi1 оперы П. II. Чайковскаrо 
«Ромео и Джvльетта». Обt вещицы nятересnы. Перва.я пре
красно разыгрываотея r-жею .Яроцкоit п Луюmымъ. Во вто
роli-очень хорошо п 1,распво поетъ r-жа Абрюиrвъ. Выету
пающiй въ nартiп Ромео г. Красновъ обладаеть прiятнымъ 
«прическпмъ  теnороъrъ. Гвоздемъ програш1ы попрежнему 
-с:Кухвя сы1,ха» ... 

Въ Трояц
1tоьтъ тсатрt дружно разыгрывается шутка 

А. Плещеева c:!Iocлt 111ас1,арада" и орпгппальпан брусшmа 
въ 1 д. «Чужъ-чужепnnъ•, «Поелt дождич1<а nъ четвергы. 
Изящно яеподютютсн ба.1етв.ые танцы «l{итанш,а» и «Lец.х
des papillons). Поетановка uятсрмна. В11денъ в1,уеъ. 

Опнть заговоршш о «реформахы въ театрil А. С. CyDo
prшa.. 

Вас. Базипевскiii. 

За руlежом'Ь. 
Болtзнь Дузэ. 

- Изъ Р1ша сообщаютъ, что Элеонора Дуээ очень еерь
езно заболi�ла.. Во.11икаJJ арт11ст1tа находuтея въ cвoelt виллt 
nъ Вiареджiо. У вея воспмеяiе леrю1хъ, которое оСJJояшяетс.я 
nо.шымъ разетроiiствомъ первnо!t сяетемы. 

"f ашель". 
(Письмо изъ Парижа.) 

Выдающимся событiемъ нъrнtшняrо сезона въ Париж'!; 
сл1щуетъ считать постановку въ театр'!; Одеонъ воноll пьесы 
Гpllle "Рашель" и дебютъ въ заглавно!! роли молодо!! арт11ст. 
Зефоры Моссе. 

Знаменитая артистка Элиза Рашель, украшавшая сцену 
театра Французской Комедiи въ срединt прошлаrо столtтiя, 
считается до сихъ поръ никi;мъ не превзойденвоll испол
нительницеА траrическихъ роле!! классическаго репертуара. 
Дочь странствующаrо торговца еврея, она, благодаря необы
чаltноll энерriи и таланту, быстро достигла такого почета и 
славы, что Наполеонъ III возвелъ въ графское достоинство 
ея д1;те11, пр11житыхъ въ незаконномъ бракt. 

Предстоящая постановка пьесы вызвала всеобщilt интересъ, 
которыll еще болtе усилился, когда нынt аристократическiе 
потомки Рашели заявили проtестъ противъ пьесы. Пьеса 
была все-таки поставлена. На rенеральноl! репет1щiи въ де
мократическомъ Одеонt присутствовала самая блестящая 
публика во rлавt съ презиnентомъ республики Пуанкаре. 

Пьеса въ пятя актахъ, представляющихъ наиболtе важ
ные эпизоды изъ жизни Рашели, не имtетъ дtйствнтельнаrо 
хупожественнаго значенlя. Но авторъ умtпо воспользовался 
интересными бi ·графическими данными и сочинилъ очень 
эфектную и сценическую пьесу тина "И3манла" котороlt 
предстоитъ большой успtхъ не только во Францiи, но н за 
границей. 

Первое дtl!ствiе происходи.ь въ 1822 г. на большо�t до
рог!;, rдt семья бtднаго еврея Феликса, отца Рашели, распо
ложилась поtсть и QТдохнуть. 

Феликсу надоtла нищенская бродячая жизнь мелкаrо тор
говца. Онъ рtш11Лъ попытать счастья въ Парижt, куда и па-

Зефора fr'\o(ce. 

Артистка театра ,Одеонъ•, исполнительница 3аrлавноlt роли 
въ пьесt "Рашель• Густава Грi11е. 
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Д, R. 1\греневъ-Сnавянскiй и его дочь

М. Д. Rгренева-Славянская. 
(Къ концерту 25-ro ноября, посвященному памяти Д. А. 

по случаю 75-л-tтiя со дня ero рожденiя.) 

nравляется сеllчасъ и rдt nредполаrаетъ составить труппу 
изъ ч11е11овъ своей мноrочис11ен11оn семьи, среди которыхъ 
старшая дочь Епизавета, будущая Рашель, уже выд-tляется 
умомъ и nыл1шмъ темоераментомъ. 

Второе дttkтвiе-въ 1836 r. въ Парижt, въ театрt Моль
ера, rд'II Рашель выступаеть въ мапенькихъ роляхъ субретокъ. 
Окружающiе ее артисты у11"hря1отъ

1 
что у Рашели, худо11 

маленькой чернуш,ш, нtтъ никакихъ да1-1ныхъ на усп·i,хъ, но 

находится одинъ изъ нихъ, Самсонъ, которыlt уrадъ�ваетъ въ 
неn orpoш1ыll талантъ, обо4ряетъ ее, заставпяеrь работать и 
заняться своимъ развитiемъ. 

Рашель nроявляетъ nоразительныя усилiя для преодолtн!я 
естеtтвенныхъ и 11скусственныхъ nрепятствН! къ ycn"hxy. 
Сцена эта замtчател�на, какъ великол1;nная ил;1юстрацiя того, 
1<ак11хъ поразительныхъ резулыатовъ можно достигнуть при 
энерriи и увi;ренности въ своихъ силахъ. 

Третье д1!11ствiе-въ 1840 r. Предсказанiя Самсона сбылис�.. 
Рашель уже иrраеrь въ первомъ театр'!! Францiи, пользуется 
Оольшuмъ успtхомъ и окружаетъ достаткомъ своихъ много
чиспеяны;<_ъ родныхъ, Bct он11 довольны, весельt, благо, 
СIIОВЛRЮТ'Ь Рашель. 

Но туть по11вляется морской оф1щеръ Гекторъ, въ котораrо 
она s;1юб11яется со всl;мъ пыломъ своего страстнаго темпе
рамента. Онъ, конечно, любиrь ее тоже. Рашель не хочетъ 
мимолетно!! связи II предлагает,, бракъ. Но морякъ ставить 
д1111лему: или сцена или семья и материнство. Рашель скло· 
няется къ послtднему, несмотря на протесты родныхъ, кото· 
рые боятся потерять свое блаrополучiе, прlобрtтенное ycn"h
xaм11 Рашел11 на сцен·!;, 

Тутъ кстати появляется опить добры!! rевШ Рашели, Сам
сонъ, устами котораrо авторъ высказываетъ много бnаrо
родныхъ и красивыхъ мыслеl! о значенiи театра и высокол�ъ 
пр1tзвавi11 артистовъ. Рашель побtждена. Ока остается въ 
театр·!;, а уб1�тый rоремъ Геl(торъ уtзжаетъ въ африканскiя 
колонiя Фраицiи. 

Четвертое дtl!ствiе происходитъ въ 1848 r., въ театр'!; 
Францу1скоl! Коыедiи, rдi; Рашепь играетъ въ  "Горацiи" 
Корн�1я. Возбужденная событiями революцiоинаrо 1848 года 
публика требуетъ, •1тобы Рашель 11родеклащ1рова.11а марсе
льезу. Прнсутствующiе въ театрt зкаь1енит1,1е современники 
Рашели отправляются за кулисы выразить ell свое восхищенiе. 
Зд"hсь мы видимъ Виктора Гюго, Шатобрiана, г-жу Рекамье, 
Этра, Альфреда Мюссе и др. изв'l!стны.хъ поэтовъ, nисателеll 
и художниковъ. 

Вдруrъ артпсткt подаютъ ш1сьмо, въ которомъ ее извt
щаютъ о смерти храбраrо ыоряка Гектора, убитаrо въ Аф
рик"!! вражьеll пулеtl. Рашель потрясема, убиrа неожиданноП 
смертью 11юбимаrо и отвергнутаrо '!еловt.ка. Но возбужденная 
публика неистово требуетъ артистку и повторенiя гимна. 
Раздаются звуки марсельезы, отецъ вручаеrъ Рашели трех· 
цв'tтное знамя, и она, подав;�яя свою сердечную драму, вьt· 
ходить на сцену, чтобы выполнить долrъ арт.иста. 

Наконецъ въ nоспtднемъ д"hf!ствiи мы видимъ Рашель 
въ 1857 r. Каждыll спектакль отдавая частицу cвoelt жизни� 
она въ 37 лi;тъ израсходовала ее совс"!!мъ. Охваченная злымъ 
недуrомъ, она яв111111сь въ послtдвНt разъ въ театръ рано ут
ромъ, когда тамъ находился только столtтнiй с,1ужитель, nод
метавшШ сцену. Между и1ши происходитъ троrательныlt дiа
лоrъ. Старикъ много встр-tчалъ и провожалъ на своемъ в'!.
ку талантовъ въ это�1ъ храм"!! искусства. Люди уходятъ! но
дtло и память о н11хъ остаются вtчными въ тращщ1яхъ 
театра, которыми воодушев11яются с11'1.дующiя uокол"!!нiя. Съ 
грустью обход11тъ 11еm1кая арт1fстка сцену, кулисы, rдt еще 
не.давно она такъ много и сильно переживала. Заrt;мъ она 
прощается съ пустой зало!! и nрим11ренная уход11тъ и скоро 
умираетъ отъ чахотки на мзурномъ берегу Ривьеры. 

Изъ nриведеинаrо содержанiя пьесы видно, что она спо
собна воодушевить арт1tстовъ и увлечь публику. 
t;4 ;i Въ ззrлавноl! роnи Рашели дебюп1ровала молодая арти
стка Зефора Моссе, то.�ько въ прошломъ году окончившая 
консерваторiю съ очень рtдкимъ оrлнчiемъ-первыми приза
ми и по комедiи и по траrедiи. 

Первыя выступлснlя ея въ Париж·!; были встрtчены одно
временно и пр11зиавiеы ь ея выдающагося д.арuванiя и нt
которымъ иедоброжелате;1ьствомъ крит11ки. Пос;1tднее вы
звано, какъ rоворятъ, чрезвычайным ь честолюбiемъ II самомR"!!
нiемъ Моссе. Ее обвиняютъ въ томъ, что опа nретендуеrъ 
замtниrь "безсмерт11ую" Сарру Бернаръ, живыя мощи кото
рыl! продолжаютъ выступать въ собственномъ театрt въ Па
риж·!, и даже еще нецавно развозю1ись, какъ curiosite по 
Америк'!,. Конечно мо11оденькоJ! Моссе не моrутъ л ростить 
такоl! дерзости, когда круrомъ такъ ыного .званыхъ" и въ 
томъ числ"!, сильная своими связями, капиrалам11 1t красотоl!

,. 

но мен"!!е всего талантомъ, Ида Рубинштеl!нъ. 
Однако дебютъ Зефоры Моссе уб"hдипъ мноrихъ скеп

тиковъ, что въ ея л1:1цt мы всrрtчаемъ выдающееся дарова
нiе, достоtlное изображеыоl! ею велико!! Рашели. Тотъ же 
огромны!! потрясающill темоерамевrь и та же вел11ко11tпная. 
мимика. 

Въ одно!! сцевt театръ задрожалъ отъ восторжевныхъ 
руко1111ескаиil!, увид"hвъ почти подлинную Рашель. Трудно 
допустить, что вид�1шь передъ собоJ!. не опытную уже арти
стку, а то11ько rодъ сошецшую со шкоnьноll скамьи. Зам'k
чается, конечно, нtкоторая неровность иrры

1 излншаяя нерв
ность, расточительнвсть темперамента. Но все зто сгла
дится np1,r дальнtnшемъ развитiи' и· работt, которая вtдь 
только начинается. Во всякомъ случаt rенера.11ьнзя репети-

Вечеръ раэсказовъ В. 8. Лебедева 
въ Сергiевск. Народн. домt. 

Rнна Кебрэнъ. 
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uiя 11 первые спектакли nрош11и при nолномъ, исключ111ель· 
номъ трiумфt арт11стки. 

Мноrо сод-t!kтвовали ycntxy пьесы остальные артисты, 
сотрудники неутомимаrо Антуана, которыt! съ свое!! стороаы 
еще разъ блесаулъ nередъ пу61111коfl своимъ 11ыдающ11мся 
дароnаиiемъ режиссера. Слtдуеrъ особенно отмtтить поста
новку чеrвертаrо акта, rдt на сценt мы видимъ одновре• 
менно дtйстniе, происходящее за кулисами, на сцеиt 11 въ 
ззпt. 

М. Крнотм. 

Письмо нэъ Дрездена. 

(500-е предстаnленiе оперы Р. Вагнера "ТангеМэеръ"). 
Опера Р. Вагясра II Танrеl!зеръ • достигла на здtщнеМ 

коропевско!! щен1; своего 500-ro nредставленiя въ воскре
сенье \6/3 ноября с/1•. Постамена въ nервы!! разъ 01Ф110 66 
лtrь то"у вазадъ, 1-ro авrустз 1847 года. Слtдуетъ отмt
тить, какъ краl!ис рtдкое явпенiе, что на юб11леl!номъ nред
ставленlи орисутствовапз одна дама, бывшая и на nервомъ. 
Оr1111ча11ось ж е  500-е лред�тавоенiе столь почтенной о�еры 
полнttlшеИ реформо!! постановки во вс11хъ отношеюяхъ. 
Новы)! декораuiи, новые костюмы, нова11 режиссура. И ново 
все теперь не только въ смысл'!, вновь разрисованныхъ nо
лотенъ и вновь сшитыхъ костюмовъ ло стэрымъ р11сункзмъ; 
нtтъ, все обновлене по новымъ изысканiямъ, по новымъ 
nпаиамъ -11 новымъ идеямъ. Что касается музыкапьноlt части, 
то Шухъ возстановилъ всt трапицiонныя купюры. Въ деко
ративномъ отношенi11 была примtнена самая nосл1щr1яя теа
трапьнзя техника. Безnодобны были �в'!lтовые эффекты, да
вавшiе необыкаовенно яр1<ую ил11юэ1ю и декорацiи, до ме
лочеn напощщавшiя эамокъ Вартбурrь II окружзющil! ero 
11ан11шафтъ въ весеннее и осеннее время. Зд'!lсь нзшъ теа
тральны!! художникъ-декораторъ Altenkircl1 дост11гъ nолнаrо 
совершенства. Красивы и исторически в'!lрны был11 костюмы, 
11спn11ненные по рисункамъ проф. Fante. Въ ви-ду того, что 
• Тзнrеllзеръ" почт11 на всtхъ лучшихъ с11енахъ ставится по
давно усrарtлому 1 1  часто пе совсtмъ логичному трафарету,
я no,JJaraю, что ч11тателямъ ннтересно буцетъ поз�акомиться
съ rtми нововведенiями, и1111, если хотите птстуnленiяч11 отъ
трад1щИ1, которыя соверш1111ъ дрездеnскШ режнссеръ d'Arnals.

Во 1-хъ, сцена Taнrellзepa 11 Венеры. Ро.л�, балета здtсь 
экач11тельно стушевана; овъ дtl!ствуетъ не на авансцевt, а 
въ r.,убин·в, задраnщю11анноll rазомъ, благодаря чему зри
тель не очен�, отвлекается II больше слtдитъ за дра�юl! ме· 
жду Танrеllзеромъ и Венеро!I. До снхъ поръ всегда полага
лось Венерt возлежать на своемъ л,ожt, а Такrе11зеру по· 
ко11ться возлt Венеры на земпt. Нынt же Тангейзеръ ле
жнтъ въ rлубоком-ь забыты� на ложt Венеры, которая си
д11тъ nодл-t uero спнноlt t<1, nуб.чикt и rлядптъ вдаль ва 
иrрающ11хъ нифмъ и сатирпвъ. Заканчивая свою 1реrъю стро
фу (прежде ntлось .nвt), Ta11rel!зep1> не швыряетъ своеl! 
111tры на землю, а забрасываетъ ее черезъ плечо за спину 
и таю1мъ образомъ является къ своим1;, старымъ друзьямъ 
съ лироl!, а ne безъ 11ея, какъ зто всегда n вездi} дtлалось 
раньше. Перемtя.а декорацl11 про11сходитъ почти волшебно, 
въ одно мrновенiе ока. Охотники поднимаются 11зъ глубо
ко!! лощины, Чистота и строl!ность охотаичы1хъ роrовъ бе-
зукор11эневная. 

Bropol! актъ 11ро11с11;одитъ въ знаменитоl! Взртбурrскоn 
залt, до мелочеl! nаnоминающе11 оригиналъ. Размtры ея ю1 
въ шир11ну

1 
nи вверхъ не велики. Совер шенно иначе соби

раются теперъ гости nодъ звук11 извtстнаrо марu1а. Прежде, 
nocnt сноеrо выхода ландrрафъ li Елизавета оставались Jl'a 
cueнt и принимали свонхъ госте!!, оказывая имъ, смотря по 
рангу, разаые знаюf внимзнlя. Нынче же они nocлt дуэта 
уходяrъ, nрсдоставивъ гофмаршалу принимать гостей, а сами 
появляютсR только при nослtднuхъ звукзхъ хора 11 за,тючи
тельныхъ фаttфаръ. С1щятъ же они во время состязаuiя ntв
цовъ на своеыъ тронъ въ г11убинt сцены, окруженные почти 
со всtхъ сторонъ своими гостям�,1. 

Очень разумное измtненiе с11tпано въ ·третьемъ аК'ГI; въ 
томъ смысл-t, что на сuеиу не nриносятъ пла скончавшеnся 
Ел11заветы, а также не появляется и втором хоръ молодыхъ 
nилиrриммовъ, ко1·орыli 11сnо11ннется за сцен о А, а Танге11зеръ, nо
раженныl! доносящ11м11ся до него словами, умираетъ на рукахъ 
Вольфрама. Разумtеrся, въ такомъ случаt требуется бо11tе 
сложная иrра Тавrеl!зера. Нtтъ зд'hсь и балета на сцсн't: 
онъ предполагается въ rлуб1шt освtщевноf.1 красны.мъ св-t
томъ пощияы. Исrrолненiс лучwимъ мtстны\lъ составомъ 
Vogelstrom -Танrейзеръ, van-der Osten - Ел11завета 11 др. 
впо11вt соотвtтствовало новоll 11нсценирокt d'Arnals'a, 
nревративwаго оперу "ТанrеАзеръ" въ музыкальную драму 
въ ст1111t Р. Вагнера nозднt!!шаго вр�мени. 

J, M-nn, 

Одесса. Русскiй театръ ,,Ревность". 

Еnена Никоnаевна- г-жа Вас:ильчикова

н Сережа - r. Корневъ. 
Шаржъ Антоноt1скаго, 

Х ро6uицiальиая xpoиuka. 
Фэ.кты и вtстн. 

Баку. Въ таriевскомъ театрt со все Розрастающимъ 
усntхомъ идетъ "Ревность" Арцыбашева. До сихъ лоръ 
пьеса сд·J;лала одинющцать битковыхъ сборовъ. В ъ  виду та
ко1·0 �хебывалоrо ycntxa, въ связи съ тolt шумихо11, кото
-рая поднята вокруrъ "Ревности", r. ПодоискiМ предnринялъ 
о rероипt арцыбаwе11скоl1 пьесы анкету сред11 м:�,стноn пуб
лики. Послtnнеl! въ антрактахъ раздаются спец1зльные ан·
кетные 1111стю1 съ цвумя вопросами: 1) ,,представляетъ ли 
арuыбашевская женщина широкое общественное явленiе? и 
2) наход11те ли вы мотивы для ея оправданiя?•

Пубщ1ка nрнrлзmается, заполнивъ эти .11истки, опустить
11хъ въ сnецiальныn ящиt<1,1 находящinся въ фоflэ театра. 
Затtя r. Полонскаrо вызвала среди бакннскнхъ театраловъ, 
а-ь особенности, театралокъ, жи&tUшiй ннтересъ и въ пер
вые же два дня въ ящикt обнаружено свыше 1000 писrковъ 
съ оrв·tтами. 

Концертъ Рахман11nова въ тагiевскомъ театрt nрош.епъ 
съ громадиымъ успtхомъ, какъ въ отношенiи матерiальиомъ, 
такъ и художественномъ . .Взято ч11стыми-2.500 руб. 

Товар11щесrво малорусскихъ артнстовъ въ тезтрt бр. 
Н11к11тиных:ь 15 ноября зако11чило второn мtсяцъ съ нtсколь· 
ко меньше!! nрnбылыо, чtмъ nервыl!. Все же барь1шъ -
большой. За. вычето�rь всtхъ расходовъ взято 12.000 руб. 

Отl{рыть у насъ мtстныtt отд-tлъ И. Р. Театральна го 
Общества. Предеtдателеыъ 11з6ранъ анrреnреиеръ драмати
ческой труппы А. В. Пoлoncl<ilt, секретареыъ-артистъ той 
же труппы М. В. Горскin. 

Одесса. Пьеса Арцыбашева t Ревность", оз11амен-овавшая
ся, ка1съ 11звtстно, nервымъ опытомъ 1iнсuе1111ровки 1,сканда· 
па въ nубл11к·t;»; правда, n;:,1шисываемоl! 6е3та1пност1:1 одного 
только 11 при томъ .второстеnеннаго акrера, продолжаетъ дt
лать сборы. Идетъ она въ 11-М разъ, и 11мtеrъ 11ct данныя 
быть назва1шоll «хлъбно�t,. 

А1Стеры noroptвшeH труппы С11биря1(оsс1<аrо театра, какъ 
у яасъ II высказывалось предположенlе, наш.111 себt времен
ную работу въ м1шlатюрахъ и даже больш11х ь театрахъ_ 
Такъ премьерша опrреТТЬI, г-жа Герта Петров11,ъ выстуrrаетъ 
въ с11мnати•1номъ новомъ .Большомъ Р11шельевскомъ тсатрt", 
всегда чисrеяькомъ по nporpaммt 11 ло составу. Тамъ же 
выстуnаетъ дpyroll актеръ С11б. театра, И. Г. Кмепьнипк!I!. 
Балетъ оперетты <'Ъ успtхомъ nодвнзается въ rородскомъ 
театр'&, rдt соединенными силами обоихъ бзлетовъ сыграна 
уд11вите11ьно тонкая и эффектно обставленлая пантомнма 

Фея куколъ•, до сихъ nоръ им·!;ющая шумный успtхъ 
�ред11 взрослыхъ 11 дtтett. Для возмещенiя хотя бы въ ча
стичноlt �1tpt потерь хора, оркестра и актеровъ Сиб. театра 
одновременно устра11ваются вечера II соентакл11 въ ихъ ппль
зу, что вмtстt съ ложертво11анiями дастъ довольино значи
тельную сумму. 

Одесса. Поспt отъtзщ1 М. 6. Чер1(асскоU нзъ Одессы, 
сборы въ Городскомъ театрt какъ то сразу упади ... 

Впрочем·ь, А. И. Сибиряковъ намtренъ вновь пр11в11ечь 
nуб11ику цtлымъ рядомъ новыхъ nостановокъ. 

Такъ, кромt всселоll оперетты .ЦыrанскШ nремьеръ • ,. 

которая идеrъ ва-дняхъ, ближа!!шеli nостановко!:\ нам'tче
на orrepa .Ночь nодъ Рождество" Римскаrо-Корсакова. 

Антреприза Гор. театра у же rrолу<JНла увtдомленiе от,, 
союза драматическихъ и музыкальныхъ пис�тепей, что вдова 
Римскаrо-Корсакова изъявила свое соглас�е на постановку-
оперы "Ночь подъ Рождество• въ Одесс'J,. 

ВдовоlJ nокоl!наго композитора поставлено лишь уело-
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Провинцiальные ?ртисты. 

Г. Ф. Демюръ. n. К. Людвиговъ. 
(Ростовъ-на-Дону. Драма Зара11скоJ:1 и Гришина). 

В. В. Кумеnьскiй. С. Н. Иридина. 
(Омскъ. Драма П. О. Зарtчнаrо). 

М. Н. Лавриновичъ. 
(Витебскъ. Драма 
I. М. Суходрева).

вiемъ, чтобы изъ оперы было выКJ1ючена сцева выхода Ека· 
:rерины II. 

Кiевъ. Во вторниК'Ь, 26-го ноября, въ театрt "Солов
цевъ" состоится художественны!! uечеръ. nосвящеяныf.1 Вл. Г. 
Короленко. Встуnитепьное слово предложено прочест� Вп. П. 
J<р0н11хфrльлу. Въ прогр:�ммt вечера при��утъ учас11е арти· 
сты театра "Соповцовъ• и мtстныя музыкапьныя сипы. 

27-го ноября въ украинскомъ театръ Н. К Садовскаго
.отпразднованъ будетъ 25-пtтнiА юб11леJ:1 сценнческоll дtятель
иостн Ф. В. Лсвнцкаго. ПоЯдетъ »Правда и Кривда". Юби· 
ляръ выстуnи,ъ въ ро;ш ст:�ршины. 

Красноярскъ. КрасноярскШ мtстяыR отд1;лъ И. Р. Т. О., 
въ своемъ звсtданiи отъ 10-го ноября с. r., выражая свою 
nр11знательность театрамъ, Ф. А. Коршъ, .Летучая мышь", 
.,. К. Н. Нез.11обина", Спб .• Музыкальная драма•, Спб .• Кри
вое зеркало" за введенiе контромарокъ въ пользу И. Р. Т. О., 
nожела.11ъ чтобы и другiе крупные театры п ослtдовапн та· 
мому благому прим1;ру. 

Пенза. Елинственныlt въ ropoдt театръ клубъ торгово· 
nромышленяыхъ спужащихъ (ан,реприза Правдичъ)-прекра· 
типъ свою дi;ятельность вслtдствiе ппохнхъ сборовъ. Пре· 
J<расно только работаютъ синематографы, въ особенности 
,,К1шемо" - въ nомi;щенiи стараrо театра, помнившаго луч· 
шlе дни. 

Тверь. ,,Ревность" Арцибашева прошла нъ Твери съ 
(iлестяшимъ успtхомъ, бtзъ всяю1хъ эксцессовъ со стороны 
пуб11пки. Шелъ еще "Тартюфъ" съ r. Петипа въ заrпаввоll 
роли. 

Харбинъ. Открh!nся мtстныl! отдtпъ при театрt же
л·!;здорожиаrо сuбранiя . Въ отдtлt 12 дtl!ств. чпеновъ Им. 
Р. Т. 0-вз: Е. А. Ангарова, Н. В. Ангаровъ, А. А. Борисо· 
ва, А. П. Гн1>здилова, М. Л. Градовъ, Д. Н. Дмитрiевъ, 
М. Е. Залtсовъ, Б. Э. Кошева. К. А Мигановичъ, М. Г. 
Руднч1-, Н. П. Ларинъ и е. е. Яроспавцевъ. Предсъдателемъ 
избранъ М. Е. Залъсовъ, товар1нuемъ nредс1;датепя Н. В. 
Ангаровъ и секретаремъ е. е. Яроспавцевъ. 

Харьковъ. Тяжелое положенiе приходится переживать 
сейчасъ олеретоточнull труnлt r. Драгоша. Гlлохiя д1;ла и срав· 
,11ительно дорогая аренда помtщенiя Коммерческаrо клуба 
выб11пи изъ колеи дtпо и, поrлtднiя J1Bt недtпи приходилось 
перебиваться, какъ rоворнтся, .,на хл'tбъ-на воду•. 

Тогда r. Жат�инъ прдпожипъ труnлt nом1;щенiе быв· 
шаrо Малага театра II рtшипъ взять дtпо, rарантировавъ 
опредtпенную сумму. Измучившiеся арт11сты соr11асились 
поАтн на меньшil!, но вtрныn заработокъ и, nорвавъ доrо· 
воръ съ арендаторомъ клубнаго театра, перешли къ Жатки· 
ву, надtясь, что перерывъ будетъ въ какомъ-либо одномъ 
днt. 

Однако, несмотря на то, что театръ уже раньше фу11· 
кцiонировапъ и теперь нз сценt шли представленiя кабарэ, 
ком11ссlя по осмотру театра нашла недостатки. Въ настоящее 
время еще опредtленно ORf1 неиэвtстны, 1:10 rпавнtl!шiА тотъ, 
чrо изъ кухни имtется дверь на сцену. 

Артисты обратились кь г. управляющему губернiеll П. Н. 
.Мас.111ьскому съ просьбоll оказать свое содt!!ствiе къ cкoptll· 
шему разсмотрtнiю этого дъпа, такъ какъ г. Жаткннъ согла
сен� на всякiя 11змtненiя, требуемыя въ цtляхъ предотвра· 
шешн какоll-л11бо опасности. Г. уnравпяющill ryбepнiell, вхо
дя въ тяжелое положенiе оставшихся на улицt с11ыше 100 че
ловtкъ, обtщалъ съ своей стороаы впRти въ разсмотрtнiе 
этого дtла сеltчасъ же. 

Ярославль. На столбцахъ мtстныхъ гаэетъ ведется ши· 

рокая аrитацiя за мунициnализацiю мtстнаrо городского име· 
ни Волкова театра. Послi;днШ вотъ уже три roJ1a поJ1рядъ 
сдается въ аренду. Рядъ пицъ изъ вианыхъ мtстныхъ обще
ственныхъ дtятепеll сто11тъ за измtненiе этоn системы и за 
сформированiе собственноll rородскоЯ' театральной труппы, 
во rnaвt съ приr11ашаемымъ городомъ худож11Jtкомъ-режис
серомъ. Вокруrъ этого вопроса въ настоящее время яа стра· 
ницахъ м'tстныхъ газеrь ведется оживленная полемика. 

На·дняхъ разрtшится вопросъ о сдачt на будущiй се
зонъ Волковскаrо театра. Претендентовъ мноrо, но наиболtе 
виднымъ изъ ннхъ является Рижскilt антрепренеръ r. Михаll
ловскil!. НынtшнНI автреnренеръ Вопковскаrо театра r. Ко· 
ралли-Торцовъ особаго жепан\я снять Волковскill. театръ, 110· 
видимому, не изъявляетъ, несмотря на неnурныя дtпа. При
чина этого отчасти кроется въ веудовлеrворитепьвой органи
зацiи руководства театром,, со стороны городского уnрзвпе
нiя. Послtднее, въ лицt театрапьноtt комиссiи, состоящей въ 
бопьшинствt изъ торговцевъ, с�отритъ ва антрепренера, 
какъ на доl!ную корову н старается выжать нзъ не1·0 что
только можно. 

Письмо изъ Кiева. 
Дtло Беllписа II дtпо театральное... казалось бы, что 

между ними общаrо? А между nмъ это кошмарное дtло, 
вызвавшее мiрово11 интересъ и съ особенно!! сило!! восrтрп
нп мавшееся, конечно, кiевпянами, самымъ. тяжепымъ обра· 
зомъ отразилось на мtстныхъ театрапьныхъ д·махъ. 

И это сказалось не только на сборахъ, которые въ дни 
.,Беl!лисiа,аы•• пали до небывало низкихъ размtровъ. Но 11 
вся жизнь театровъ, благодаря процессу БеМлиса вышла изъ 
свое!! нормапьноll копен. 

Умеръ Е. Я. Недъпинъ. ЮевскНI театръ потеряпъ послtд
яяrо изъ самыхъ талантпивыхъ членовъ соловuовсnоl\ семьи. 
Юевляне потеряли одного изъ самыхъ дорогихъ 11мъ ар· 
тистовъ. коrорыl! такъ сроднился съ Кiевомъ и которыl! быпъ 
такъ бпиэокъ Кiеву. Но смерrь Недtпнна-этотъ ужасный 
ударъ дlfя кiевскаго театра-не вызвала тоrо настроенiя, ко
торое она могла бы въ обыч11ое вреыя вызвать. И пресса и 
кiевское общество удtпипи Недi.пину меньше вниманiя, ч1;мъ 
онъ по размtрамъ своего таланта и по всему тому, что имъ 
было д11но Юеву, заспуживапъ. И это произошло только по
тому, что неожиданная смерть Е. Я. приш11а,сь въ тt дни, 
когда вс1; интересы были отодвинуты на заднiП ппанъ и все· 
обшщ,1ъ вниманiемъ завпадtпа судьба Бейлиса, невинно при· 
кованнаго къ скамьt подсудимыхъ. 

Первыlil бенефисъ въ т. "Соповцовъ" по укоренившеllся 
традицiи отдавался Е. Я. Неntпину. Не стало этого талант-· 
ливаrо художника, но жизнь идетъ своимъ чередомъ .•. На
ступила полоса бенефисовъ. И · первыll бенефисъ бьiпъ пре· 
доставпенъ Е. Ф. Павленкову. 

Поставили .Ревность'' Арцыбашева. "Рампа• удtпила 
много мtста этоR пьесt, и на оц1шк1, ея останавливаться не 
буду. Что касается ис11опненlя, то оно оказа11ось далеко не 
ровнымъ. Роль Ceprtя Петровича не въ характер-!; даро
ванiя r. Павленкова. И лишь въ ф11напьноl1 сценъ 011ъ раз
вервупъ cвoll сильно траrическill талантъ. Но въ общемъ 
въ испопненiи r. Павленкова Серг1;R Петров11чъ получился 
излишне жесткin и мало nривпекатепьны11 (и внtmne и вну
тренне), что до нtкотороtl степени могло оправдывать не
серьезны'! флиртъ ero жевы чуть ли не со всякимъ встрtч
нымъ и поперечнымъ. 
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Главную роль (Елену) отт1чно сыграла r-жа Л11сенко, 
вообще выд1.ляющаяся въ посл1;днее времsr удачно исnолнен
иыr.111 ролям11. ЕА r1рекрасно удался этотъ нев11ииыll ф1111ртъ 
так·ь дорого el.\ обошедшil!ся. 

Недуренъ былъ r. Вас1111ьевъ въ роли студента. Очень 
яркую фигуру создапъ r. Леонтьевъ (до1<Торъ), Но самымъ 
яркимъ и utннымъ въ nьed былъ r. Кузнеuовъ (Семенъ 
Семеновичъ), создавшill иэъ этоll эnnзодическоn ро,qькн за· 
мtчательныll wедевръ. 

С11tдующiй бенефисъ былъ nре,остав11енъ С. Л. Кузне
цову, поставившему nередtлку "Обрыва". Одна язъ передt
локъ-,.Дворянское rнtэдо"-блаrода�:я лрекрасному исnолне· 
нiю, даетъ отличные сборы театру II прошла уже болtе 20 
разъ. Можно д.умать, что 11 "Обрывъ· будетъ хорошо поt1; . 
щаться, опять-такн благодаря 11сnолненiю. Пьеса въ nередtлкt 
въ значительно11 е1е11ен11 ску•шая и туск,��ая, много выиrры
ваетъ благодаря тому, что въ нell заняты r-жи Токарева, 
Попсвицкзя и Шатрова II г, Кузнецов1,, своимъ блестящомъ 
нсполненiемъ покрывающiе даже весьма плохую 11rpy r. Ва
сильева (Paltcкil1) • 

Г-жз Попевицкая (Вhрц) соверше.�шо покорила кiевскую 
публику, и это вnолнt понятно: такоn актрисы Кiевъ давно 
не зяаетъ. Въ нelt столько сипы, столько ПОдЛIШRаrо ВДОХНО· 

nевiя, столько вопнующеll красоты, что одно ея участiе въ 
nьес11 уже обезпечиваетъ ell усп1;хъ. А въ "Обрывt" до· 
стоМнымн партнерами ея оказались и r-жа Токарева (бабушка) 
11 r. Куэнеuовъ (Викентьевъ). 0'1ень прlятво поразила еще 
r-жа Шатрова (Марфинька) своей искренностью 11 вtжностью.

Удачно nочтилъ rородскоn театръ память Чаl!ковс1<аrо
новоn постановкой .,Ев1·евiя Онtrина�. Изъ этоf.! оперы, от
лившейся въ течевiе мвоrихъ n1;тъ въ совершенно застывшill 
трафареть, режиссеръ r. Улухановъ п декораторъ r. Эвенбахъ 
создали интересный спектакль, m1шнШ разъ nоказавшi!1, какъ 
далеко ушла современная опера отъ • Вампуки•·. Отлично 
передана зnоха .Овtrнна", во всемъ сохранен'Ь стиль, 11 до
саднымъ лятвомъ выдtляется только одинъ Ов'llr11иъ, кото
раrо на основавiи одвоll строфы, сам11мъ Пу1uкинымъ вы
черкнуто!!, нарядили въ поддевку, въ сапоги бутылкам-и и 
бtлыit картузъ. И вообще въ "Онtrин1;" (r, Сыt,1ьскомъ) 
еще чувствовались слtды старо11 "Вамnуки"-была обычная 
скованность и отсутствiе какоll либо неnр инужденностн. 

Очаровательноlt Татьяноll-очень вдумчивоn, интересной 
и правдивой-была r-жа Воронецъ-Монтвидъ-украшенье на
шей оперы, создающая изъ каждой napriи яркiе1 прелестные 
образы. 

Леяскil! выше11ъ очень удачнымъ и естсственнымъ у r .  
Словцова-мо11одоrо робкаго ntвца съ  хорошимъ rолосомъ, 
которому въ данноl! роли 11 молодость и робость только 
nомоrалн. 

Прекраснымъ Греминымъ оказапся r. Цесевичъ. 
Хоръ не отсталъ ом, отдtльныхъ испо11нителеll, Въ мас

совыхъ rpynnaxъ было много жазни, npocтof1 и естествепной, 
11 особенно удачной оказалась сцена на бапу.

Хороwнмъ успtхомъ пользуется у насъ новая опера 
.ожерелье", въ котороll также удалось блеснуrь rr. Улу
ханову и Эвенбаху, Исnолвител11 rлавны хъ ролеА г-жа Кар-

пова (Малiэлла) 11 r. Мочаровъ (Джсннзро) ыного способ
ствуютъ успtху оnеры: 11мъ удалось отойти отъ onepнaro 
шаблона и удачно .маскировать всt неизб'tжныя оnерныя 
условносп1. Особениоt! похвалы въ "Ожерель1;" заслужи
ваеrъ хоръ: нtrь обычныхъ оперныхъ пстукановъ, съ псnу· 
гомъ слtдящ11хъ за д11рижерскоl1 палочкоl!; на сцен1; все 
время живая, волпующанся итальянская толnа. 

Прекрасно дир11ж11рует ъ  .Ожерельемъ" r. Пазоuс1<Ш. 
Возобцовили .Скаэю� Гофмана·', 11 въ 1шхъ съ особен

нымъ удово11ьствiемъ отм·l;чаю хорошее исполненiе г-жи 
Файнбергъ-Горскоf! (Антонiя) и r. Летичевскаrо (Спаланцани), 
обычно несущнхъ неблаrодарвую работу исполкителеft вто
рыхъ poлell, 

Во второыъ rородскомъ театрt (дирекцiя В. Н. Дагмз
рова) подвизается опереточная труппа, пе11звtстяо почему 
именующая себя "Москuвскоl:t onepeттoll•, Въ труппу вхо
дяrь r-жи Глор!а, Пав1�ова, Миха1!11овская, Котоманъ; rr. 
Тумашевъ, Сtверскlй, Михайловъ, Эсnе 1r др. Режисеръ r. 
К ригель, дирижеръ r. Неймер ъ .  Tpyпnof! поставлено н1;сколько 
новинокъ: �Торжество фильмы", ,,Пожиратель женщинъ•, 
"Бомондъ"; оъ nос1ановкахъ много свtжаrо и т10рою онt 
очень недурны, нu пос1;щаются спе'<такли оперетты пока п.�охо. 

Посtщаемость театровъ nocлt оправданiя Ееllлиса во
обще повышается. Можетъ быть это отразится 11 на опе
реттt. 

М, М·А'Ъ. 

Иркутскъ 125-ю rодвщ1шу рожден/я и 50-ю со дня смерти 
великаrо русскаго артиста М. С. Щепкнии д11рскц!я 11ркут
скаго городского театра ознаменовала 11остановко�t 6 ноября 
,,Горе отъ ума•. 

Предъ началомъ спектакля арт11стомъ А, Ф. Кибальчичемъ 
бь111а прочтена популярно составленная бiографiя М. С. 
Щеnк�ша. 

.Горе оrь ума4 А. Н. Соколовскнмъ было обставлено 
довольно тщательно. Исполненiе, за небольшимъ ffсключенiе11tъ, 
было вnолвt ycntiuнoe. 

Xopowill Чaцкill-r. Гаринъ; характеренъ г. Сокоповскif\ 
оъ роли Репеп1лова; тиnиченъ r. К1.1бальч11чъ въ роли ки. 
Туrоуховскаrо. Г-жа Чарусская мя Софы� нtсколько тяже
ловата, но въ общ11хъ чертахъ типъ ею обр11сованъ вtрно. 

Вnолвt блаrоnрiятное впечатп'\жiе производятъ г-жи: 
Юрова (Лиза), Бородюша-Дорошев11чъ (Наталья Дм11трiсв
на) и Суханова (Хлестова). 

Сэръ Гeii. 
Нурскъ. Драматнчсская труппа П. Л, ,Наталы1на все 

бол1;е и бo11-fle ваqинаетъ интересовать курянъ какъ своимъ 
составомъ, такъ репертуаромъ 11 постановками. I<ъ 11нтерес
нымъ постановкамъ за nослtднее время необходимо отне
сп1 rаринскихъ "Моряковъ". Пьеса nонравипась и прошла 2 
раза. Съ большимъ художествеинымъ успtхомъ прошла так
же 2 раза .Ревность". Роли были распредtлены та�,ъ: Ceprt!i 
Петровичъ (r. Л1пв11воuъ), Елена (r-ж.а Аягм1чанова), Андреn 
Ивановичъ (r, Дробииинъ), Кливдiя (r-жа Раднна), Cep!IЖ!I 
(r. Кашевскi/.1). Успtху "Моряковъ" 11 "Ревности" много 
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Кюрасо .ГАЛА" аъ хувш. 
• • 

НОВЫЯ И3ДRНIЯ 1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
ВЫП У С К Ъ 2-ii. 

журнаnа
Содержавiе: 1) "Опечатка", пустачокъ въ 1 д. въ стrо;а."ъ Lolo. 2) ,,На кухнt", 
сц. въ 1 i. Es. Эк. 3) ,,Ао nятаrо колt;на•·, шутка въ 1 д. Э. Я Гольцъ, пер. 
съ рук. Э. Э. Матерва. 4) r,Bo время nереммрiя•, пьеса. въ 1 JJ., (по Мопасса.ву) 
пер. съ рук. В. Л. Бивmто1'а и Э. Э. :Мате�:на, 5) ,,Объяоненiе въ АюбвмЧ, пьеса 
въ 1 д. А.яро Ба.тай.,я, перев. Ек, ЭR'Ь, 6) ,,Какав наrлостьl" - юерев. Э. Э. 

Матерю).. 1tом. въ 3 д. К. Э'l'I'JIJП· 
2) ,,Г-ж а П у БЛИК А", repa, пet�o�.

lo и Як. 

Москва, Dorocлoвcкilt пер. (yr. 13. Вс\ иo6uиku мocko6ckuxъ u nemep6yp2ckux, meampo6'& 
Дмитров1tя), д. 1, хв. 10. можно выписывать изъ конторы журнала .Рампа и Жизнь". 
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способсrвовалъ Я. Л. Ле11нъ-чуrкН1, 1тrелл11rентныtt реж11с
серъ. 

Готовится къ посrановкt .не убШ". На дняхъ начи
нается ссрiя бепефисовъ. 

Щепк1тскзя дата прошла здtсь н11чtмъ не отмъченно!I, 
а вtдь М. С. по про11схождеяiю курянинъ и нашъ единствен
ны!! з11мяil! театръ носи1·ъ его славное имя. Стыдно! 

с. 

Нузнецкъ. (СаратовскоА губ.) Въ Народ1юмъ дом·!, тр11 
раза въ нсдtлю идутъ спектакли драматнчес ко!! труптты 
ОбычRО въ каждомъ спектаклt бываютъ заняты и члены 
мtстRзго кружка 1110611телеll сце1шческаrо искусства. 

Реж11ссируетъ е. К Лазаревъ, серьезный и опытный 
реж11ссеръ, въ общеыъ хорошо справляющil!ся съ своей 1,а. 
дачсti. Многое, конечно, какъ и вездt въ nровинцi11, такъ 
задаче!! н остается (установлен!е тона пьесы, ансамбль нс· 
полнеniя, характерность nосtаново1<ъ) но многое достигается 
11мъ. Монтировочаая же часть хороша безъ ося1шхъ оrово
рокъ. Правда, эта режиссерская медаль имtетъ отвратит-сль-
11ую оборотную сторону: нерtдю1 антракты въ 40-50 мииутъ· 
Нечеrо и 1·оворить, ка къ много теряютъ отъ этоrо и nьеса, 11 ак
теры, и nублт<а. !{ъ сожалtнiю, дtловая сторона rтредпрiятlя, 
повид11мому, находится въ неумtлыкъ рукахъ. Случаl!пыil 
реnертуаръ, постановка въ самомъ нача.�1; сезона пьесъ, 
шедшихъ у насъ, надо сознаться, гораздо ярче н ынtшня1·0 
(,,Потоuувшiй колоколъ"), имtютъ очевидное влiян.iе на очень 
небольшlе сборы. Кро�11; того, пьесы прошедшiя съ на11боль-
1ш1мъ художественньшъ усntхомъ II прекрасно зарекомендо
вавшiя героиню r-жу 61;льскую-Чапtеву II г-на Зaropct<aro
repolt любовпикъ-(.,Лабир11111ъи, ,,Наполеонъ II Жозефина") 
1шш "вrорникам11", въ дm11 коrда въ тсатрt бываютъ то.�ько 
.,свои" - сrаршипы и кое-1<то 11зъ постороюнtхъ. Прошли: 
,,Нищiе духомъ" (открытiе), ,,/{аширская старина", .. Лаби
ринтъ", .,Потонувшiй колоколъ", .,Ранняя осень". Труппа 
очень неровная. Чуткая, 11нтересная актриса r-жа Бtл,,1.n,1я
Чалtева. Таланrл�1вая топковательннца такнхъ с.,u,ы1ыхъ 
женск11хъ аатуръ, к11къ Варвара (.Лабиринтъи) Жозефина, 
Марыща, она владtетъ убtдJ1тельяостью п блаrородствомъ 
тона въ ихъ nередачt. У r. Загорскаrо соilидRая техника, 
прекрасиы11 данныя. Пубш1кt нравятся его . герон"-жизкен
ные и мужественные. Способны!! молодоn актсръ г. Шебуевъ, 
с11мпаткчна Яновская. Составъ труппы: r-жи Б-t.пьская-Ча
лtева, Платова, Раевская, Смараrдова, Яновская. Г-да Гра· 
д11чъ, Зaropcкilt, Лазаревъ, Чаринъ, Шебуевъ. 

Брекекексъ.
Оренбурrъ. Недавно здt'сь съорrаниэовался openбyprcкil! 

отдtлъ Имп. Театрального Обществз. Предс1;даrелемъ избранъ 
И. М. В1111ьгельм11новъ (суфлеръ), сеr<ретаремъ-А. М .  Мичу
р11нъ II помощ1щкомъ секретаря - С. П. Кубаревъ. 

Пока въ молодомъ отдtлснi11 ч11ст1тся свыше десятка 
дi,ltствитепьныхъ членовъ. 

Съ нtкоторымъ опоэданiемъ противъ пре,кm,хъ л·t;rь 

Московскiй l(удожественный театръ. 
В·ь субботу, 23-ro nоябрн • Трк сестры", 24-ro утр. ,,Синяя 
птица'', веq, .,НнкоАа� Ставроrмнъ", 25-ro 1) .Нах11tбникъ", 
2) .ГАt тонко, тамъ и рвется11

, 3) .Провинцiалка". (2·11 спект.
8-ro абонемен.) 26-ro . Гамлетъ•, 27-ro " Бракъ по 11евоАt/' 
n "Мк1мы� боАьноh", 28-ro ,, НмкоАаЯ Ставроrи11ъ • ,  29-ro .Три
оестры", 30-ro 1) ,,Нах111".бникъ'", 2) ,,Гдl; тонко, тамъ и рвется•·
3) ,,Провннцiалка", 1 -ro де11абр11 )'Тр. "Бракъ по неволl;• �

.Мнимы!! боАьноЯ", неч . .,У Царснихъ врать". 
Во врсмn дЬliств. nхо;1,ь въ залъ ue допущщс'fсл. 

В11.1 . uрод . В'Ь каес·h Х}доm . Театра. Касса ошр. с·ь 10 
до 9 час. вс•t. 

----------� -------

}(ukumckiii meampt,. Ten. 4·40-35.

Гастро.1111 оnере:rты подъ упр. Б. ЕвеАм11ова, r.11ав11. J>ежоссера 
К. Гренова, во rлав'k съ Е. в. Потопчиной. 

liеиефмсъ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. Во вторн 1щъ, 26 ·ro 
ноября. liеиефисъ Е. В. ПОТОПЧИИОЙ Сузи" Сузи" 
,,Сузи". Вь субботу, 23-ro нолбря 11 ежедnевнl " niri'.cшtъ .' 
соверmевво no вовоr.rу. По.mые сборы ещедвевно! Блест�щil! 
ансамбль орпr. пост К. Грекова. Въ повой nостаповкt .R. Гре
ко11а въ оперотт'Ь ,,Пупсикъ" масса воныхъ воыеровъ' BAL 
TANGO! БАЛЪ !fНГО! Сцены nъ пуб.1окi!! i\/п.1ыя 1tpo�eчi,u 
nсп. r. Зелмнск1и Анняl а noтontъ Сюипввл: ucn. r-жа По·
тоnчина u r. Грековъ Въ DOC!ip. 24-ro АНЕМЪ nъ J ч дrin 

,,ПРОААВЕЦЪ ПТИЦЪ". Се1,рстаръ дuр. Г . А. ,1евицкiii.' 

01·крылся театральны!! сезонъ и въ Народномъ домt (5 октя
бря). Опозданiе объясняется кореннымъ переусrроИствомъ 
всего театра, давшимъ такую, напрнмi;ръ, новость для орен
бурrскоl! театральном публики, какъ роскошны!! балконъ, ко
торыl! является больш11мъ удобствомъ дJJЯ средней публики 
11 учащихся. ПереустроИсrво Народнаrо дома ш.10 подъ не· 
nосредствен:аомъ руководствомъ мо1rодоrо, но очень энер· 
rичнаrо члена театрально!! комиссi11 А. Н. Спераяскаrо. 

Въ день открытiн wелъ 11Измаилъ1
', давшнt битковыlt 

сборъ. Заnмъ пошелъ рядъ серьезныхъ льесъ: .. Ид!оtъ", 
"Карьера Наблоцкаrо", ,,Горячее сердце" и др. Шумнымъ 
успtхомъ у учащихся пользовался дважды шедшi!I "Борисъ 
Годуновъ". 

Изъ сосrава труппы выдtляется героиня Ф. В. Зеньков
ская, сумtвшая въ довольн:о короткое время завоевать сим 
nатlи здilшнеl! публики, у котороll она пол ьзовалась большю.tъ 
успt.хомъ еще пять лtтъ тому назадъ въ томъ же Народномъ 
ДОМ'Б. 

Омскъ. 3нмн111 сезонъ r. Зарtчныtf открылъ "Мужем·ь 
знзиенитоста". ПервыU спектакль лрошелъ по .тради11iя" съ 
аншлагомъ. 

Сборы nослiщующ11хъ сnекrаклеn были хорошlе. За пер
вый мtсяцъ взято 9260 р; цифра эта краснорtчнво rовор11rъ 
о матерiальномt, ycпtxt. 

Въ сыыслt, художественномъ труnпа насъ не удовлет
воряетъ. ПреЖде всеrо-м11лочисленна, и нtноторыя амплуа 
не замtщсны. Казалось бы, что дtло не въ колнчествt,  а въ 
качествt, но и съ это!! стороны д1;ло обстонтъ слабо, такъ 
какъ нtтъ иноrда дружнаrо ансамбля.  

Правда, въ тpynnt есть прекрасныlt артнстъ г. Кумслъ· 
cкil! (repotl), въ его nтр11 мноrо выразительности н яркости. 
Интересная актриса т-жа Иридина (героиня) нrраетъ искрен
но и задушевно, но роли кoмeдillnaro жанра el! не удаются. 

Не видtли мы и цраматическоll инженю, 11 если на это 
амплуа претендуетъ r-жа Аржевская, то надо сознаться, что 
здtсь она не на высот!; своем зздач11: артистки скорtе уда·
ются роли лирическаrо характера. 

Видное положея!е въ тpynn't запимаетъ r·жа Гарина. 
Хорошее впечатлtнiе пронзводитъ r-жа Невtрова. 

Вполн1, на своемъ Мtст-11 r-жа Я ковлева. Весьма способ· 
ua ,·-жа i.IJувалова. Мило 1rrраетъ r-жа Владина. 

Изъ труппы вышелъ r. ОсвtцнмскШ (любовн11къ), заре
комеядовавш!А себя хорошнмъ зктеро мъ .  

Сь хорошими задатками r. Родюковъ (комикъ-резонеръ), 
но онъ эабопtлъ и рtдко в ыступаетъ. Малоопытенъ г. Сте. 
шш1ъ (комикъ)-нtкоторыя роли ему удаются, но въ бопь
шnнствt онъ одяообразеRЪ n слабъ. Второrо комика въ труп·
nt нtтъ. 

Большоlt nлюсъ въ трупnt r. Хохловъ (rезонеръ), арт11стъ 
молодоl!, но очень способны!! и съ хорошими данными. 

Редакторъ-излатепь Л. Г. Мунштейнъ.

Venepmyap-r, meampa Хорша. 
Бъ воскресонъе 24-ro uояб. JTp. ,,ВАасть тьмы", Л. Н. 'fолсто
rо. Веч. ПоАростонъ (La Gamine) ком. Въ понод. 25-ro во 2-li 
разъ: . Ветеранъ" (Gas Ыаuе Wunder) 1.оn1.-фарсъ. 2) .,Что узна· 
Аи старушки'', ком. ВU11т. Рыm11ова. Во втор. 26-ro "Листья 
осеннiе. А. Смо.1ьдовс11аrо. Въ среду 27 ·ro обще11ос·r. веч. 
спект . .  ,Адни наш. жизни•. Въ четв. 28-ro ,,Ветеранъ<+ (Oas 
Ыаuе Wunder). 2) ,,Что узнали старушки". Въ пат. 29,ro "Отrо-
11оонм жизни• .  И. Л.ьвовскаrо. Въ субб. 30-ro "Ветеранъ'',
(Das Ыаuе Wunder). 2) .Что узнЗАн старушки". Въ четв. 5 ro 
j\екабрн Въ 1 -й разъ нов. пьеса: ,,Конекъ маснарада•-, 11ъ 

4-хъ дtJicтвis1xъ. Ал. Вознесевс11аrо.
Начало yrp. сnентакл. въ 12'/!1 ч. АНЯ, Вечери. въ 8 ч. вечера. 

НОВЫЙ ЦИРКЪ ВИRИТИВЫХЪ. 
Б. Са.довая-Трiумфа.�ьнаа-Тверс&а.я. Тел.277-72. 

Въ суб. 23-ro ноября и ожедн. 8 ч .  1 5  а1. в. 11:мtетъ быть 
Гала Премьера. Новая nporpa.ш,a. Дебюты, новостu, rастро.11п 
въ 3-х.ъ. отд'l!J., уqаств. перво11лассн ые артисты. Въ 3-ъl'L 
отдi!дешп 01t0JJO 10 112 час. вечера сенсацiоп,11а11 новость въ 
l·il ра.зъ въ Poocio ВеАичаиwая водяная комичес11ая паuто
мпъ1а. съ балетомъ На cywli к BOAt, Ницца-прекрасная Ривь
ера: балеть куnа.1ъщ1щъ, щавающiя лодки, а так.11е ПЛАВАЮ· 
ЩIЕ СЛОНЫ na. болъшоl! rлубnн-Ь. Въ .Россiц это все вово 
все о рrпвальво, 11ece,1ыfi cI<Jшerь, беаnрерывныи смtхъ АА� 
воtхъ . Эrо пантомима Jшчво арnяжпровава двре1,торомъ 

ц11рю1 А. А, НИКИТИНЫМЪ. 
Аtиотвiе nроисходитъ на берегу Аазурнаго моря Ницца-Ривь
ера. Въ воскресенье 2! ноября, два д редотавJ1еаiя двемъ и 
в�чс110 1111 .. Днемъ въ 2 час . .ц1т1 безшщтво прп вросдыхъ до 
1,. .1 Ьть. 



1•················�······················ ·····�···· .. •···• ................ �
1 Особый ЯРМАРОЧНЫИ КОМИТЕТ� попечительства о НАРОДНОИ ТРЕЗВОСТИ симъ объявшrеrъ, что въ •
• НИЖl:ГОРОДСКОИ ярмарк'k па сезонъ сдается антреприза по ОР!:�НИ· i • , 1914 года зацш развлечешп и 1 драматическихъ спе:кта1шей въ Лубянсномъ саду и въ саду "Народная Забава". • 1 Чпсло м-встъ въ тсатрахъ: въ Лубянско111ъ до 850 и въ Забавt до 500. Число посtтителей 1 

въ минувшiй сезонъ было въ Лубянскомъ саду 190.000 человъкъ и въ саду "Народная : 

L 
Забава" 86.373 чел.; общая выручка составила: по Лубянскому саду 32 .393 р. и по сад-у •
"Народная Забава" 4.622 руб. Подро6ныя условiя желающiе м:огутъ получить въ Канцел.ярiи 1 Комитета. по адресу: Н.-Новгородъ, Каяавино, Хозяiiственная 1-tонтора Ярмарочнаrо Комитета. :••.............................................................................- -

f10•o•o1110•o-o•••o••011110•0•0•0• 
1 О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 1 

1 ШИРОКСКОЕ Кредитное товарищество i 
i объnваяетъ, что СДАЕ1:СR н·ь вемъ роекошnый ЗАП'Ь i 1 l съ оборудованной СЦЕНОИ, rотовьши деворацiн.ми п меб.rи- О 

poв1ofi д.тя ТЕАТРА и КИНЕМАТОГРАФА. 1 
М. Широкое, Херсонскаго �,-взда, Xepcoнc1toi1 губернiи. i1 

О1111О•о•о•о•о ... 1011•о•о•о•О181<"'• 

OMCRIИ 

ГОРОДСКIЙ ТЕАТРЪ 
съ анмняго сезона 

1914-1915 г. 

СДАЕТСЯ 
въ аренду. Съ заявленiями 
обращаться въ Омскую Го-

S,Н•Н#Н111,,•11,,,н,,н1,,,.ннн,,,11,,,.,,н,,,С родскую у праву. 

! Г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.1; -=г-
J Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ въ городскомъ саду i СВОБОДЕНЪ го:��е'::тръ 
11 

своrодЕН"'Ь п (.\ 4 
- съ 22 дек. 1913 r. по Велик. Постъ ]91-1 г.

S D а сдается съ aciu Ь1 г. 1 МОГИЛЕВЪ губ. дир. с. в. Неволнна.

J Обращаться В'Ъ ХуАожественныii театръ "Ммнiатюръ" С. И. ХИТРИНУ. 1 Уnолн. дир. И. М. Мясниковъ-Неволинъ.
-..11,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,.,11,1,,,,,,,,н,.,,,,,,,,,.,.I 

-
.
�--�- � 1
IPypCIPl'й оимн1•нv Городокоil пмеаи М. 

ТЕАТРЪ Al{BAPJ''MЪ 
Трiумфально· fi 1\ о С. Щепкпва театръ 

t1 Садовая. свободе11ъ и сдается па раsпые срокя, ла-
чnвая съ BeJtпкaro lloC'!'& оо сс11тпбрь и. 

Веселый . жанръ-Фарсъ И Комедiя • Буффъ! 1!)14 r. Д.'!П драмаТn'lесв:яrь, ооерnьtхъ п 
ооерето чпыхъ спектаRJеl!, а также ДJЯ 

подъ упр. А. А. Черепанова и Ивана Рыкова. в:опцортовъ п ороч. театралъпыrь upeдcтa-
Въ субботу, 23-ro п 11ъ восг.рсс., 21-ro ноября 1) ,,Деnутатъ города Сенrнлея• фарс1,
въ 3 д. еъ уч. М. И. Разсудова, �) .,Кто въ лtсъ, нто по АРОва'·, 1юм. ф. въ � д.

С.,·I!ду:ющаl[ поетаповкn • Есть ли у васъ что nр&Аъявнть?* фарrъ въ 3 д. 

n.1enifi.-Пo.rnъrJi чосrый сборъ театра. беаъ 
В. У. И. М. для гастролей 1000 р. Опра
вптьr.я объ fC.'!oвiJixъ n ваключепiп договора 
въ 1·. Курск·!i, 3oм:oifi театръ, уоолпомочепноl! 

с...:, УРОКИ 
I 

il 
с. �. �:ВA.:EIC�I�. СКРИПКИ.
Личные переговоры: воскресенье 10-12, четвергь 4- 8. Телефонъ 406- 60. 

НикитскН! бульваръ, д. 6, кв. 1-а. Звонить ежедневно отъ 1-4 час. 1 

Пеяаrеi; А.вдреевпi� Мпхай.tово!i. 

·�����������-•!

TAMliOBCKIЙ 
Пикуn. 

театръ. 

Хрrьннакова 
Роскошно отдtланъ заново. Чистый 
сборъ безъ в1;шалки II марокъ оrь 22 к. 
rаллерея, партеръ оrь 70 к. до 2 р. 
20 к. Ложи 5 р., - вмtщаетъ около 
1000 р. Оперныя utны 1500 р.

СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 
Желательно оперу и оперетку. За 
усповlями обращаться: Театръ, Ла11,ор-

.мову-Ооколы:ко.н.у. 
·-----------�·

П ЕНЗА. 
Случайно свободекъ HOBЫii 
ТЕАТР'Ь (собранiе торrово
пром. служащихъ) на 600 мtстъ. 
СДАЕТСЯ: подъ драму, оперу 
и оперетку. Другихъ театровъ 

\... пъ ropoдt нtтъ. _J 

стаrинноr �сn1ш1нноЕ 

CPfj}CTBO. 
�ЮfiТО*-!ПЪ зюа.РЪЯЬIЕ 
МОЗаАИ,\ КDРНIМЪ 
цtна 

ТЕRТРЪ ОЧКИНR 

В"Ь САРАТОВ"&, 
СВОБОДЕltЪ съ Рождества n дал�ше. 
Ж,елат0J1ьво опера, оперетта олп ма· 
лороооы. У ел. у дuре.кцi u въ Саратовt. 

���,���������������������, 
: ВЫШЛR ИЗЪ ПЕЧНТИ f = новая пьеса въ 4 д. К. ЗуАермана. � 

. i "Jl"lf IMI" i 
= Переводъ съ рук. �- 7, Маттерна. 1 
'IJ Ролен: женок. - з; мужск. - 5 r,. 
« Цtна 1 руб.1ь. ! 
J Съ требовавiями обращаться въ кон-
«! тору журнала �Рампа и Жизнь". Р,. 
����9�����,������-������ 



E/IKA по поqт 
Настоящимъ увi;доиляемъ наwихъ покупателей, что no npиi'lt.py проw�ыхъ 
лt.тъ мы начали высылку коллекцiй украwенiй и сюрпризовъ для елки. 

\1АШ111 YCJ1DB(Я "'{CI1f0Чi11TEJ1bHЫ, 
Пересылка въ пред. Европ. Россiи за счетъ фирмы. 
Отправка колле�щiй наложен. nлатежомъ безъ задатка. 

Холлеkцiя изъ 10/S првдм. 1 руб. .90 kon. � 
Холлеkцiя иаъ 155 првАм, 2 руб. 5() kon. � 
Холлеkцiя цзъ 218 преАМ. З руб. "' 
Холлеkцiя изъ 315 преАМ, 5 руб, t 
Хол, 11аъ40.9 пр. 8p.,usъ4S5np. t()p,,uзъS22np, 15Р

:: 
77 2 пр, 20р., изъ .9()8 пр. 25 р. съ переаылkои. 

Въ интересахъ постоянных,, покупателей в_ъ 
этомъ году мы уАачно нзмt.нили соцержан,е 
коnлскцiй и дополн. нn 11t1тер6сн. новинками, 
POЖДECTBEHCKIII и rлдзuновд 
=БАЗАРЪ= • il • 

Москва, Столеu1ю1ноs:ъ, № 8 -15 
Доб[IО<:овt.ст. и аk\(!/рат11. выnС111н, заkазовъ rаранrмрvатся. 
Оnксанlе kon�ek111й " 1\аrалоrь nОАЗРkовъ безnnатно. 

Соврсме"ный обыsныil корсетъ nредставnя!IТЪ 
собою несомнt.нноо зло- которое терnятъ, но отъ 
нотораrо всt стараются освободиться. Въ кор· 
сетt. Русссль Вы найдете неисчнсnию.r.я nре
нмущества и уцобсrоа, о 1<оторыхъ Вы мечтаете. 
Не стt.сняя nыxaнitt, онъ веnнкол'Ьпно стяги· 
ваотъ фигуру. у611раетъ л11щнiя и11и ожирtвшi� 
мt.ста, nрндаетъ лuи1ямъ тЬла аз!fщную стрсй
ность II rнбкость. При есемъ этомъ корсе-r;, 
Руссель можно свобоцно носить неоrран'1чснное 
время безъ усталости, 

Иногда можно оrран1,читься ноwе11iемъ n�
лукорсета нлн пояса Руссель; онъ неэам11нимъ 
nрн отвислости 11л11 ож1<р1;кlн живота 11 60-
ковъ, въ посл1=,пнемъ случа'Ъ-.это rнпенttче.
ска;� мtра дnя уменьшеи1я ожнрt н1А. По11ныll 
иnnюстр11роаанны11 катаnоrъ б•зnлатио Прода
жа только sъ собстееnАыхъ (съ особымн дам-

ск11мн отд\ленн�ми) маrазнна.хъ v 
-----� ГИГIЕНИЧЕСКИХЪ РЕЗИНОВЫХЪ l!ЗД1.111И: 

отдt.ЩНIЯ П.t.РИЖ- Ж р у,,.,,. ЕЛЬ МОСКВА, Cron�w-
cкoи Фf1РМЫ 1 '' ' Н�k0ВЪ nep., О, 

с.-ПЕТЕРБУРГ'Ь, gr. Нtвскаrо np_, Фон1анн11 29. 

ПРЕВОСХОДНЫЙ, 
не nм'lнoщiJ! се611 ра.впаrо 
uo свовмъ беэоодобпLШЪ 
,а•1естваи'Ь КРЕМЪ АЕ
БОТЕ ЛИТIАЛЬ Научном 

АкаАемiи Красоты. 
Creme de Beaute Lytial 
Acadёmie Sclcntifique 
de Beaut� ii Paris, и ел 
ЧУАНУЮ рисовую ПУАРУ 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1,. 

Каждый был бы. 0 11внь рад 
l(ушать лучшiй шоколад 
Шоколад "Миньон", Аtоло•tный ... 
Гдrь ютить? Вот адрес то•sный; 
ffa Тверскоl'i у Воробьева 
(Вьt запомните два слова). 
Шокодад .Ассорти - фантази" 
60 коп. и дор. аа фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС1Ш�А. 

аuерrячuые аrеН'l'Ы (.�уж•1п. 11 
жопщnnы) д.тя сбора с!(\1.ввленiit. 

Обращаться: Богословскiй пер.,
(уг. Б. Дмитровки), А· 1, кв. 10. 

0-rъ 12 д.о 4: час. дня.

Идеальная передача злектр11чеством1, 
или ножными педалями игры анаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Вполнt художественное и споnненiе любой пьесы по желанiю иrрающаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrъ.
Моментальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

д•::
н

::�:::.:
с

• ,,ji6mo -l{i уэыkа",
А. 6ерrманъ, Мясницка..я, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоАробное опмоанlе и nреiiсъ-курантъ безnАатно I НОТЫ АЛR Фо110"w1 

ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 

АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА.
Тnпографi.я B.LM. САБЛИНА . .Москва, IIетрошн1.

1 
д. 06uд1111oii, 26. Tl·;r. 1·31-31 u ыню.
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