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ТЕАЕФОНЪ 
35-2З. Опера с. и. 3И�ИН1\. eu�:.: .. L) i

Вь субботу, 20·ro декабря, сnект. аъ nоАьзу Всерос. Земск. с�юза помощи боАьн. м ран. воинамъ - "ЖИДОВКА". 
Въ воскр., 21, утр. по v,1. 11tн .• КОРНЕВИ,1ЬСКIЕ J(QAOK0,1'\ .. , вечероиь wАСКОЛЬДОВА f1\ОГИJ1д•. Въ nояедtльн. , 

• 22-ro, съ уч. Г. А. Баtи1аноаа и И. А. А1чевскаrо "ФАУСТЪ".
. 

FО1-КДЕСТВЕНСКIИ FtПEFTYf\PЪ 
съ 26-ro декабря 1914 r. по 8-е::января 1915 r. 

Въ пятницу, 2о-rодекабря,утромъ: .,ФАУСТЪ·', вечеромъ: .,ГУГЕНОТЫ". Въ субботу, 27-ro, утр.: .,TPABIATA", веч.: 
,,АС!IОЛЬАОВА МОГИЛА'·. Вт, воскресень�, 28-ro, утр.: �ЕВГЕНIЙ ОНt.ГИНЪ'\ веч: ,.ЖИДОВКА·. Въ поне;tt.1., 29·ro, 
утр.: ,,ДЕМОНЪ", sеч.: ,,МАЗЕПА". Во вторникъ, 30-ro, утр.: ,,КУПЕЦЪ КАЛАШНИКОВ:Ъ", веч.: .,ЕВГЕНIА ОН&ГИНЪ". 
Въ среду, 31-ro, yrp.: .'1Н\\Е•, веч.: ,,Г AllbKA·'. Вь четверrъ, l·ro января 1915 r., утр.: 1) .CEBИllbCКIA ЦИРЮ,1Ь-
НИКЪ", 2) .ФERJKYKOJIЪ', uеч.: ,,КОРНЕВИЛЬСКIЕ КОЛОКОАА" Вь пятн11цу, 2-rо.утр.: .ЧЕРЕВИЧКИ',веч.:"ПИНОВАR 

-------------------
-------
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-

=-
: ААМА".-.Въ субботу, .3-го, утр.: ,ФАУСТЪ"', веч.: енАИдд•. Въ воскресенье, -!-го, утр.: "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРR", ве,1.: :- -: ,,АСКОЛЬ.40ВА Mi:IГ,f,IA;'. Вь поне.1!1.1ышкъ, 5-ro январи-сnектакАя н!;тъ. Во вторникь, 1;-го,1 утр.: .КАПИТАНСКАR : 1
: -
: АОЧКА","веч.: .,ГУГЕНОТЫ'. Въ среду, 7-ro, утр .. "KOPHEBИl\bCHIE КОЛ0!10Лд•, веч.: .,АСКОЛЬАОВА МОГИЛА·. :- -
: Въ случаt бол·взнн коrо·лнбо нз ь 1т. артнсrовъ, д11рекцiя остав.1яетъ за собоn право за,11;1шть юtъ ::tруг11ми rю :- -
: своему усмотрtнiю. : 

• 
БИАеты на всt сn ектакАм проАаются въ касс!; театра съ IО·тн ч. утра АО IО·тн ц вечера. 
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r-·r.»7� тЕнтРъ к н НЕЗЛОВИНf\ шv ·,i ТеатрllАьн. nлощаАь. 
. 

• 8 8 ТЕIIЕФОНЪ 71·&1. 

1
1 Въ суб., 20 декабря, сnентакАь l ·rO абонемента: l) ,,ДАМСКАЯ ВОЙНА", ком. въ 3 д .  Е. Скр11ба, 2) .,ВОРОНА ВЪ ПА· il 
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ВАИНЬИХЪ ПЕРЬRХЪ",
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;·�шиньихъ nEPbRXЪ" 1 
i Въ пятницу, 26 декабря , уrромъ: ,,(РЛЕНОКЪ'·, Речеро,1ъ: 1) �AAMCIIAR ЕОЙНА", 2) ,,ВСРОНА ВЪ ПАВЛМНЬИХЪ 1

ПЕРЬRХЪ•. Въ субботу, 27-ro, утр.; спектакль для д1пе11-въ 1·11 разъ новая nьеса, nо,1учившая похва.1ьныlt отзывъ 
на конкурсt д-tтскнхъ п1,есъ: .АЮИМОВОЧКА •, с1,азка въ 4-хъ д., 6 карт., О. Ждановоll, веч.: .САФО·. Въ воскrесень�. 
28-го, утр.: .ВОСПИТАННИЦА', веч.: .БАБУ!:LJКА". Въ понед1;лькикъ, 29-го, утр.: ,,ДЮЙМОВОЧКА'', веч.: ,ИЗУМРУАНЫИ
ПАУЧОКЪ". Во вторннкъ, 30-ro, утр.: ДЮИrтiОВОЧКА", веч.: 1) »ААМСКАЯ ВОИНА" 2) ,.ВОРОНА ВЪ ПАВАИНЬИХЪ

J ПЕРЬЯХЪ". Въ среду, 31-ro. утр.: ,,ДЮЙМОВОЧ�д·, веч.: ,.САФО". Въ четвер1ъ, l-10 января 1915 г.,утр.: .OPIIEHOKЪ", 1 

1 

веч: ,,БАБУШКА". Въ пятницу, 2-ro, утр.: ,.АЮИМОВОЧКА". веч.: ,ВЫСТРьЛЪ• Въ субботv. З-rо, утр.: wСАФО·, веч.: 

1
.ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОНЪ'·. Въ воскресенье. 4-го, утр: .РЕВНОСТЬ'·, веч :· 1) ,,AAIIICKAR ВОЙНА" 2) ВОРО\!А ВЪ ПА
В11ИНЬИХЪ ПЕРЬЯХЪ". Въ nоне!ltльникъ, 5-ro января,- спектам4еii нt.тъ. Во втqрникъ, 6,ro, утр.: .,ДЮИМОВОЧКА". 

веч.: ,.БАБУШКА". - - - ПОЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ НЕАьИСТВИТЕЛЬНЫ. 
Предварительная касса открыта съ 1 О ч, утР,а до 8 ч. веч. Суточная касса въ дни спекrаклеt! открыта съ 10 час, 

утра до LO час. веч. Адмннистраторъ А, МОРОЗОВЪ. �
Й LCD888111DCDIIIIIIX>CIJ11888DIIIDOJCDCDIIICDll1811D<IJlll811DCDllll81ED456:'§al' 

Серriевскiй Народный домъ 
Новослободская ул., д. № 37. Те4. 35.43. 

Дирекцlя М. R. Меnитинской. 

МОСИОВСИIЙ 

Въ nонед1.пьн 
29-ro деkабрн, 

Вь среду
Зl•ro дек. 

с:.> 

КНЯЗЬ СЕРЕ&РRНЫИ. 

СО СТУПЕНЬКИ HR СТУПЕНЬКУ" 

КАМЕРНЬIЙ ТЕАТР-Ь 
Тверскоll,р., д. Паршкны,съ, 23. � ТеА. 2·71·04. � Начало аъ 8 час. веч. 

Суббота, �О-го декабря "Сакуитала". Воскресенье, 21-ro .,,ИрландскiА repoil". 22, 23, 24 11 25·1·0 спектаклей н1.тъ.  

Ро:ждЕ с тв ЕН CKI й :РЕП ЕРТ УА РЪ: 
�ятн11gа

11 
26-ro дек;�бря "Ирлан11сl{i/t геро й". Суб., 27-ro .• Сачунтала•. Воскрес., 28-ro "Ирландскiil repoil". nонеа., 

4 
·го i спект. 1-ro абонемента-.Жизнь есть сонъ". Втори., 30-rв "Сакунтала•. Среда. 31-ro "ИрландскiА гepoil".
етв., -го января-.,Жизнь есть сонъ . П11тн., 2-ro "Сакунrала•. Суб., 3·ro "Жизнь есть сонъ•. Воскрес., 4-1-0 .Са

кунтала". Втори., 6-ro .ИрландскlА герой". 
Б11леты на всt объяв.1енвые спектакли: продаются въ кассt театра оrь 10 час. утра до 9 час. ее•1. 



52 
бо11ьшихъ портрета (на об11ожкt.) артистовъ, писателей, компози
торовъ и художниковъ, болtе 2000 снимковъ зарисовокъ, 
шаржеА, каррикатуръ и проч. Собственные корреспонденты 
во всtхъ западно-европейскихъ театральныхъ центрахъ. 5Z 

Адресъ: Москва, Богое11овскlА пер. (уг. Б. Дмитровки), ц. 1. Тел. 2-58-25. 

Контора открыта ежедневно, кром-t праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъдня. 

ПОДПИС.КА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковской (Петров
скiя Линiи), въ книмн. маг.: "Новое Время• (въ Петрогр., Москвt и пров. гор.), въ муз. 
маг. В. Бессель и К6 (Москва, Петровка, 12), М. О. Вольфа (Москва-Петроrрадъ), 
т-ва Я. П. Лапицкlй (Юевъ) и во вс·t;хъ книжн. иаrазинахъ r. Москвы и провинцiи. 

МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ П.О ТЕЛЕФ. 2·58-25. 



rм=����=�� Каретный рядъ, ,.ЭРМИТАЖ Ъ". Те.11. 25·39.

Въ суб., 20-ro декаб .• Мендель Спиванъ", въ воскр .• 21-ro -
,,
Пиrмалiонъ", въ пон.

1 
2:2-го-

11Леrномысленная комедiя для серьезныхъ людей" и »Вечеръ у Шуфлери 11 • 23, 24 и 
25-rо-спектанлей нътъ.

РОЖДЕСТВЕНСКIИ РЕПЕРТУАРЪ. 

�1 Въ nятн., 26,ro декабря утр. вь 1·11 разъ для дtтelt-.,CKAЗl<A о ПРЕНРАСНОМЪ КОРОЛ't АЛЬБЕРТ't>", 

il 
Сказка въ 5 д. и 6 карт., соч. Н. Г. Шкляра, вечеромъ: ,,ДВОРЯНСКОЕ ГН1i3 QO". Въ суб., 27-ro утр.
.ПОСЛ1>дНS1Я ЖЕРТВА", ком. в1> 4 акт. А. Н. Островскаrо, вечеромъ: ,,МЕНДЕЛЬ СПИВАКЪ". ком нъ 4 д. 
Сем. Юшкев11ч11. Въ воскрес., 28-ro утр.-"ДВОРЯНСКОЕ ГН'tЗДО", вечеромъ .,УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОЙ•,
ком. въ 5 д с ь пролог., В. Шекст,ра. Въ понед., 29·ro утр . для дtте11-,,СКА3КА О ПРЕt<РАСНОМЪ l<OPOЛ't 
АЛЬБЕРТЪ", вечеромъ .КОРОЛЬ, ЗАl<ОНЪ и СВОБОДА.". В о  вторн., ЗО·rо утр.-,.ДВОРЯНСКОЕ ГН1>3· 

J 
до•, вечеромъ "ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ НОМЕДIЯ для СЕРЬЕЗНЫХЪ ЛЮДЕЙ• и "ВЕЧЕРЪ у ШУФЛЕРИ". 
Въ среду, 31-ro уrр.-.КОРОЛЬ, ЗА.КОНЪ и СВОБОДА'·, ве 1еромь ПИГМАЛIОНЪ•. Въ  четв. l·ro яннаря, 
1915 r., утр.

1 
для дt.те11 .СКАЗКА о ПРЕНРАСНОМЪ НОРОЛ'& АЛЬБЕРТЪ", еечеромъ "ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЪЗДО". Въ пяти. 2-ro утр.-.,УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОЙ•, вечеромъ .. МЕНДЕЛЬ СПИВАНЪ• Въ суб., 

i 
3-ro уrр.,-

11
ДВОРЯНСНОЕ ГН1.ЗДО", вечеромъ .КОРОЛЬ, ЗАКОНЪ и СВОБОДА". Въ воскрес., 4-го утр.,

для дtтell ,СКАЗКА о ПРЕКРАСНОМЪ К\JРОЛъ АЛЬБЕРТЪ", в�черомъ "ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДIЯ 
для СЕРЬЕЗНЫХЪ ЛЮДЕЙ" и "ВЕЧЕРЪ у ШУФЛЕРИ". Вь nонед., 5-ro СПЕКТАКЛЯ Н1>ТЪ. Во вторя., 

6-ro утр. ,-.l<ОРОЛЬ, ЗАНОНЪ и СВОБОДА•, вечеромъ "ДВОРЯНСI<ОЕ ГН1:.ЗДО".
Начало утр. спент. въ 121/2 час. дия. Начало веч. спект. въ 8 час. всч. Пnслt открытiя за11авtса входъ въ зри

..il тепьныl! залъ не Jюnускаетси. Цtны м1;ст. утрсн.: оть 1 р. 75 к. до 25 к. Лnжн бель-этажа 3 р 50 к. Ложи 1-ro 

,tl 
яр. 2 р 50 к Uiшы мtст. веч. отъ 3 р. 50 к. до 50 к. Ложн бель-эr:�жа 7 р. Лож" 1-ro яр. 5 р. Бнп. на всt 

1 
объявл. с11екr. можно 11опучать по телеф. заоросу въ Акц. Общ . .. Гонецъ" отъ 9 час. у1·ра до 7 час. вечера 
тел . .№.№ 4-52·97 и 5- 28·98. Касса театра открыта для предвар. проа. до 6 час. веч. для суточноll ао 10 ч�с. ве�.

Аа�щнистраторь Орt.шковъ Н. С. Директоръ-распорядитель Дуванъ И. Э. 

���··,дс:�����·����������··�·����1 
• Театръ П. СТРМ ИСКА ГО.

-
-

(Бол. Ордынна, Серпуховская площ., д.69. Тел. 4-48-28). Трамв. 3, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 30, 36 и Б. 

Въ субботу, 20-ro декабря-l) Кухня вtдьмы", въ восхр., 21-ro -,,Петербургскiя трущобы". 

РОЖДЕСТВЕНСRIИ РЕПЕРТВАРЪ: 
Въ nnтn.1 26,ro декаб1•я утр -,,Камо rряА,wи", веtt.-11�ухня вtАьмы•. Нъ суб., 27-го утр.-., Парнжскiе 11нщiе". веч.
,АжентеАьменъ··. Нъ воскр, 28-ro утр.-.Генермьwа Матрена .. , .веч -.Казнь•. Въ понед., 2 '-l'O утр. ,11tтcкii1 саектаклъ
"КDтъ еъ canoraxъ", веч.-, Та11анты и nокпонннкr.•. Во вторв., ЗО-rо утр.-,Анн нaweii жизни', веч.-.Петербурrскiн
трущобы'. Въ среду, 31-ro утр. общРд. пар соо1,т., цtuы отъ 1О 1,. до 50 1, .• Рев11з 1ръ", веч.-,,Обо�тусы и вtтроrоны", 
ПО(',}11! сnект. танцы встрtча новаrо ГОАа. Въ четв., 1 ·ro вnварn утр дtтcкiit спекr,щдь "Спящая царевна·, веч. - .. Atsм·
чli1 nepeno�oxъ·. В-ь пяtu., 2-ro утр. общед парод сnе1.т.-.,Вопки и овuы·•, веч. - • Темная си"а·. Въ суб, 3-ro утр. 
общод. нар. сnе1,т.-,,Анна Кареннна•, веч -,Петербурrокi11 трущобы". Въ вос1,р., 4 ro у•rр.-.. ТаАанты и nокпоннмнн•.
всч .-.Чадъ жнзнм". l!ъ uон., 5-го оnентакАя нtтъ. Но вторя., 6-ro утр. дtтскНi спекта�щ-.,СанАрмАьона� (3,,лушка), 
веч.-,,Цыrанка ЗанАа". • Нач утр. сnект. въ 12 1/2 чао. AHR. Цflвы мtстамъ отъ 15 к .  до I р. Нач. веч. сnект. въ 8 11. 

Цtuы ыtста.мъ отъ 3 р. 60 к. до 25 Jt. Доре1щiл П. П. Струйска.rо о С. Кобзарь. 

-
-

••�t�•u�•���l!t�:!U�t11�••••�$·�--·•••�A•�•u•u*•��:A�•$•�.й�•�••·��•••�••••��

1 ... МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВ АRЕТ. : 
w • 

! ,,ЛЕТУЧАЯ МЬJ.ШЬ'' i
: lu10n1101II аер., 11. Н111 Ф. & А В I ЕВ А. Те.tефон" 5-22·22· f 
f Въ субботу, 20 -го декабря и ' 

ТаКЛU t,.. 
* въ воскресенье, 21·rо декабря nослrьдн1е nредnраздначные сnек . t 
'С1 Иамt.ненная nраrрамма. РОJКДЕСТВЕНСКIЕ СПЕКТАКЯИ съ 27-ro декабря 1914 г. 1 
1 -··--.... --···--- по 6-ое января 1915 г. ЕЖЕДНЕВНО. Программа мtняеrся каждыU разъ. ._ 
: U1;на за вхоаъ 5 руб. 10 коп. Съtздъ съ 9 часовъ вечера. 1.. 
��,••99,9•�••�t,��,�99�•vw99•••,�$9•�•*�••••·�,,c•�•���·�·�9�••,••999�9• 

( 1v-м rод1,. Т Е АТ Р Ъ РОЖДЕСТВЕНСЮЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 

1) ,,ВДОВА КРЮИЪ" пер. съ франu. Оперетка в·ь 1 д. М.
АрцыбушевоА. 2) ,,МОТЯ" водев. въ 1 д. Тарновскаrо.

(осн. м. Арць�буwевоil). 
3) БАЛЕТНОЕ ОТ Д'ЬЛЕНIЕ. при yLJ. r-жъ Бонн, К рюг еръ,
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КЪ СВ1>Д1>НJЮ АНТРЕПРЕНЕРОВ Ь.

А. -11.. Д. О -Р О Ш Е В И Ч Ъ 
принимаетъ приrлашенiя на гастроли только

въ подмосковные города. 
Адресъ: Пречпсте�та, Bceвмoжc1tiJI u .• д. 3, нв. 5. Тел. 5-60-79. 
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Режиссеръ балета R. 1\. Горскiй. 
(Къ 25-лtтiю службы B'J, Большомъ театр·!;.) 

былъ въ такихъ бо11ыu1,хъ дозахъ, что робкiе эксперименты 
съ nротивояаiемъ въ лицt народяыхъ домо�ъ, отданныхъ 
въ лtнивыя руки, эти оnытм должны были потерпъть 11 по
терntли неvдачу. Все-таки кра!!не бездаренъ будетъ тотъ, кто 
рtшит,, сплеча, что идея Витте умерла, что она была ложна. 
Мнtнiе это оnроверrнется леrко жизнью въ послtаующее 
десятилътiе, когда обществу или rосударству nрид�т�я со
здать народу какоll ·то уютныn общественны 11 ,оrонекъ вмt· 
сто огонька пивноn и внутренняrо огня сороковокъ. Тогда 
несомнtнно придеrся вернуться къ идеi; народныхъ домовъ, 
къ орrанизаuiи хоровыхъ народныхъ обществъ и курсовъ, 
т.-е. вводить вь народную ж1,знь хотя немного нача11а эсте
пtки и общественности вмtсто nривинавшнхся усердно н11ча11ъ 
алкогольнаrо пананархизма. Раэумtется только иницiатива 
должна въ зтомъ дtлt принадлежать государству, но сnо
собъ орrаншsацlи и ведевiе всего дtла дол�ны лежать на 
самомъ обществ-!;. Только при этихъ услов1яхъ возможно 
сдtпать всюду дi;ятельность нароnныхъ домовъ пподотворноll 
11 полезно!! 11 тоrда именно сtть энциклоnед11ческихъ народ· 
ныхь уню1�рситеrовъ, народныхъ консерваторil! сольется съ 
орrаниэацiеll н возрожденiемъ народвыхъ домовъ. 

Когда я набрасываю эн1 строки, то я не выдумываю 
какiя-то фантастическiя абстракцlи,-тысячу разъ н-t;n!-въ 
моихъ скитавьяхъ по провинцiн я вндtлъ различные типы 
"вародныхъ домовъ"-отъ жалкаrо учрежденiя въ Коввt до 
rрандiознмо "Народнаrо д(\ма• въ Петроrрад-t. И мнt, какъ 
чеnонtку, вtрящему въ будущность этихъ учрежд�нil!, было

крайне больно видtть yracaвie эт11хъ начинаю!!, но я 
виntлъ ясно, что это происходило толы<о отъ неправн11ь
ноll организацlи и неnониманiя задачъ. 

Не менtе этого должно было быть обращено внимавiе 
на орrанизщiю хоровыхъ курсовъ мя народа. Я попробую 
нарисовать такую картину. Представьте себt далекill кpall, 
по сuоему пространству равяыll среднему евроnеllскому ro
cynapcrвy. Кра/1 эrотъ, полгода засыnанныl! снtгам11, уда
ленныll отъ центровъ цивилизацiи, населенъ трудолюбнвымъ 
фабричнымъ населенlемъ. Кругомъ много заводовъ, непалtко 
золоrые прiиски, значите11ьная ярмарка и соприкосновенiе 
съ двумя судоходными рtками, - всё дt11аеrъ такоll кpall 
весьма зпачнтелыюl\ Qастью наше!I Имnерiи. И вотъ эта 611а
rодатная провинцiя, ли1uённая достато•1ноll культуры и обще
ствеиноl! эстетики, въ то же время обогащена въ достаточ
ной степени моноnольками.-Резущ,тать этого хозяikтва для 
каждаго долженъ быть ясиымъ. Но на этомъ, въ общемъ, 
rрус-rном ь фонt имъются прекрасны я солнечиыя пятна. Ht
кorna въ rубернiи устроены были курсы народныхъ хоровъ 
и курсы музыка11ьноП грамоты, существующiе уже бол!;е 
четырнадцати лt.тъ; руководитъ этимъ дъломъ фанатикъ
подвижникъ,-иначе я не могу эту личиост� охарактер11зо· 
вать,-бывшiИ оперныn артисrь, человtкъ съ  ую1Верс1,тет
скнмъ цензомъ, отдавшШ всего себя цt11икомъ этому дtлу . 
Какlе резулыаты?-Вся rромадвая rубернiя локры1а сtтью 
грамотно-музыкальныхъ хоровъ, во всtхъ храмахъ крестьян
скими хорами исполняются службы, по nраздиикамъ и тор
жествен11ымъ днямъ устраиваются хоровыя собранiя. Поютъ 
отечественныхъ комnознторовъ, зяакомять иародъ, nодл1,н
ныll народъ-съ Глникоl!, Корсаковымъ, Сi;ровымъ и др. IJ. 
И все это дtл<1ется такъ просто. безъ рисовки, безъ nозы,
а nредпрiя1iе, начатое робко, осторожно, выросло въ rраи
дlозно-нацiоиальное дt110. Годъ тому назадъ въ сел'!;, nодъ 
открытымъ иебомъ, на фовt nод1111ннаrо сосиоваrо лtса была 

1) Тамъ же издается ыасса хоровыхъ нотъ, разсы,11ае
t.1ыn за безцtнокъ по rубернiи. 

исполнена исключ11тельно крестьянам��, въ особой, конечно, 
аранжировкt, ,,Жизнь за Царя". 

Kpat!, 0 которомъ я г, ворю и rдt я . самъ nровелъ
четыре незабве11ныхъ года,-Пеrмская rус,ерн1я, а тотъ чеnо
в'l;къ идеальная и св1;т,1ая л1Jчность котораrо всегда согрt
ваеП: мою ,душу те11ломъ и воrхищенiе,tъ при в�rноминавlк 
0 его прекраснамъ и свящевномъ трудt,-бывш11! оперныlt 
артистъ А. Д. Городuовъ. . 

и rубернiю и личность указываю потому •. что въ Росс111
есть и no.�e дtяrельности и лю.:�и съ 11н1щ1атовоi,1, даl!те 
только идtl;\110 рабоrать иа по.1ьзу ропины. Иде11вымъ, ра· 
зум-tется, людямъ надо платить помимо цtлковыхъ, еще воз· 
можностыо претворять ахъ духовные порывы вь  осяз�тель
ноll nоль.1ы nодв11г111 изъ которыхъ должна строиться буду
щая высококультурная и мощная Россiя . 

Мысли В11тrе о народныхъ домахъ, о вееденi11 эстети
ки въ толщу народно!! жизни, о возможности духовпаго 
самообраэованiя для нашеrо талантливtUшаrо народа, - все 
это мысли rенiа11ьныя, а будуще,1у государственному дъяте
лю, коrорому nрицется вачис1 о л11квнднровать систему а11ко
rо.1ьнаrо отравпенiя народа, слъд еrь вернуться къ начато�,у 
Ввтr,: ввоnить зстетическiя начала въ 0611ходъ то11 нац1и, 
которая, какъ ни одна въ мipt, къ н,�мъ предрасположена. 
Помощниками въ этомъ дtл1; до.1жны быть земства и Рус
ское Театральное Общество. 

Нико�ай Боrо�юбовъ. 

Памяmu 'fl. fl. J(iacлo6a. 
Тяжело услышать о nреждевременноИ г11бели незауряд

наrо человtка, особенно если имя такого челов'l;ка св11зано 
съ личными восnоминанiями о немъ. Именно т�кое сугубо 
тяжелое вnечатпtнiе произвело на меня извtст1е о смерти 
Александра Леонтьевича Маслова, tъ ко1,ррымъ мнt. при
шлось немало работать по воnросамъ музь!кальноi,1 этно
rрафiи, ыузыкальноl! nenaror11к11, по орrан11зац1и народныхъ 
конuертовъ, пришлось пользоваться его совtтам11, руковод
ствомъ въ тъхъ сферахъ, rдi; онъ бь111ъ бол·!;е оnытенъ. 

Послtдней uaшell совмtстноl! работоА, 11 вообще послi;д
неll для А. Л-ча была музыкально,этнографическая поtз11к11 
по эападноll Малороссiи, состоявшаяся лtтомъ текущаrо года. 
Сдtлавъ тысячи верстъ по тряскимъ nроселочнымъ дороrамъ, 
&tЫ исколесили Волынь и I lодо�iю вдоль и поперекъ и запи· 
сали мелодiи и тексты болtе 400 пtсенъ. 

Въ nоповинt iюля мы раз1,13хались на отдыхъ. Однако, 
отдыхать А. Л-чу не nр11ш11ось. Черезъ двt недъли я полу 
чилъ оrъ неrо письмо, начинающееся словами: ,;оду на по
зицiи• .•• Въ этомъ nисьм11 съ пуш, наnисанном'ь на клочк1; 
бумаги карандашемъ, А.Л.-всеrда преданныИ своему д11лу
заботился о результатахъ наше!! поtз.оки, просилъ меня 
привести въ порядокъ собранные матrрiа11ы, приготовить 
отчеты для Акадtмiи Наукъ II Муз. Этнографическоl! Комис
сiи ... ,,По.пробный докладъ съ демонстрацiеll фоноrраммъ 
цtлаемъ потомъ ... rсли уnастся вернуться". 

Въ началt сентября А. Л. былъ раненъ въ бояхъ подъ 
Люблиномъ, вылtчипся и вернулся въ cтpoll, а 12 октября 
иашелъ cвoll коиецъ ... 

Смерть Маслова-большая потеря, прежде всего, для 

t 1\. n. Масnовъ.
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музыкальной этноrрафi11 которая,tвообще, небогата работни· 
кам11-сn, цiапистами. Для за11ятit! это/;! обм1стыо нужна и му
зыка11ьная и научная поnrотовка, знанiя обще-этнографическiя, 
мстоrическi11. Такая разносторонняя образованность у насъ 
встрtч11еrся не часто. 

У Маспова она быпа. 
И эта образованность, а также научны!! сш,адъ ума, 

способность къ тонкому анали 1у наблюаательносп1,-дали 
ему возможность широко nonollти къ запачамъ музыкапьноl! 
этноrрафiи и дать рядъ такихъ талантлнвыхъ изслtлоканЩ 
какъ доклацъ о лирникахъ (за которы/;1 онъ былъ избранъ 
ЧJ1еномъ Общества люби,елеll естестt1озн., этноrр,фiи и ан1ро
nолоriи) ... ,,Бм.,ины, 11хъ происхожденlе �1 склааь". ,,Orнtea
нie муз. инструм. Даш.ков этнограф. музея" .• Опыгь руковод. 
къ изученi10 н:�родноl! ntснн" и масса другнхъ, nомi\щен
ныхъ вь "Грудахъ Муз. Эrногр. КомиссН:1•, въ �Музыкt и 
Жизни\ ,,Р, сек. Муз. ГазеН" 11 др. орг11нахъ. 

П акrнческая часть музыкальном этнографiи-собиранlе 
пtсенъ нашла въ Масловt Т�kЖе дtятrльна го и талантл11ваrо 
выпопнителя. Никто, к1жется, не совrрши11ъ такого количе
ства nоtздокъ съ цtлью записи ntc<'н ь, какъ Маrловъ. Онъ 
бhlлЪ и на краl!нсмъ ctвept, и вь uе"тра11ьноl1 Россiи, 11 въ 
Поволжьt и въ MaJ1opocclи. Количество сдtланныхъ имъ 
за11нсеlt 11счис11яется не одноlt тыся11е/;1, nричемъ онъ откrы
валъ иногда цtлыя не11зслt11ованныя оr�ласти нароанаго ntс
нотворчестка (на11р, бы.1ины Арханrепьско/;1 губ.!. Н!.ть на
добности говорить о безукоризненности зтихъ зanиc'elt, о 11хъ 
веобыкновеннun точносrи. 

Муэыкально-Этнографич. Комиссiи nос�sяшаетъ памяти

Маслова, своего д1;нтелы1tt!ша1·0 члена и учрелитепя, 11у
бпичное з1сtданiе, rдt вь р�дt докладовъ бупетъ дана об
стоя-тельная харзкrер11сrика дtя1ельност11 безвременно nоп�б
шаrо работника искусства. 

М. Неказаченко. 

t Н. О. Васильевъ. 

Оrъ бол-взни почекъ скончался бывшiй артистъ Малаrо 
театра Н. О. Вас11Лье�sъ. 

Н. О. ll1с111ьевъ родился въ 1864 r. и nроисходнлъ изъ 
бtдноl! семьи фельдшера. Вь 1884 r. 9нъ 01<,,нч1111ъ филар
моническое уч11лище. 

На И ,тераторскую сцену noнo/;lныll был1- принятъ А. Н. 
Остроuскимъ, кuт• ры!! бпаrословилъ его первые шаги. 

Онъ д�бютировалъ въ pomf по;лушника нъ .Boeвont• 
u первое нремя занималъ въ трупп"!; скромное мtсто, полу
чая 25 руб. въ мtсицъ. 

Съ теченiемъ времt'ни, особенно съ учреж11енiемъ Но
ваго театра, онъ занялъ на Им11ер;�торско!! сценt видное 
положенiе. Покоl!ныl! даже начало свое/;! карьеры сч,тмъ со 
.1tня открытiя Новаrо т,атра. Здtсь вмtсr15 съ основнымъ 
11дромъ мо11одоll труппы - Турчаниновоl!. НечаевоА, Берсъ, 
ПарамоновhlМЪ, Яковлевымъ, Пdдаринымъ-онъ несъ на себt 
отвtrств�нныll репертуаръ. 

Это - время расuв1на е1·0 таланта. Къ ЭТО\IУ времени 
относится созаанiе имъ наиболtе крупныхъ и яркихъ сце
вическ11хъ фнrуръ: Князь Мышкинь (.Иаiотъ'), Тихонъ 
(.,Гроза''), Петр·ь (.Л15съ•), Живуля (,,Каширсю1я старинам). 
А. П. Ленскi/;1 возлагалъ на Н. О. большiя надежды. 

Для театраловъ останутся навсегда незабываемыми наибо
лtе круnныя ero создан iн: Кисельниковъ въ "Пучин'!;", Хле

стакова въ пРевиэорt" Мышкинъ въ .Идiотt• и Mypзaвeuкill 
въ "Болкахъ и овцахъ•. 

Покоl!ныll былъ одиимъ изъ лучшихъ Хлестаковыхъ на

русско!! cueнt. 
/ lокинувъ Императорскую сцену, Н. О. былъ nрепода

вателемъ въ Филармоническомъ учи.шщt и давалъ часrные 
уроки. 

Бъ nослtднiе годы жизни Н. О. гастролировалъ въ 
nровинцiи въ своихъ лучшихь роляхъ съ иеизмtннымъ 
усп1;хомъ. 

Жpazuчeckoe 6-r, злeziu. 
(По поводу возобновлен.iя "Трехъ сестеро"-) 

Опять заговорили о "возрожденiи русско!! трагепiн". 
Недавно на собранiи у 611рона Н. Н. Дризена 11рочиталъ 

на эту тему докладъ Н. И. Долrовъ, локазывавшil!, что "воз
можна трагедiя, берущая начало въ бытовоll обрисовк1;, и 
что во главу vг.,а бyJJyщet! траrедiи буJетъ положен ь Чеховъ 
съ его элеr11, еским1. есеnрощенiемъ II всеnониманiемъ. Мысль 
эта вызвала снльныя во�раженiя. 

- Не могу n 1нять,-rоворилъ проф. Батюшковъ до1<лад
чику,-rдt вы нашли у Чехова траrепiю? 

.:::aerrич·1te всtхъ возсталъ противъ самой мысли артистъ 
Сладкоntвцевъ. 

- Ч�х_овъ,-говорилъ онъ ,-уже въ прош11омъ_ Онъ пре
красно отраз11лъ цушевную усталосrь наших.ъ восьмидесятни
ковъ, имъ и быль 1юня1 енъ •. 

Эrо одно сообщrнiе. А вотъ другое: на-двчхъ, въ виду 
отм'tны идущ�А по репертуару пьесы, въ Художественномъ 
театр'!; и лля утреННRГО и для вечерняго спектакля давался 
.Вишневы/;1 садъ" Чехова. И оба nредстаR11енlя собрали 
с о в е рше н н о  пе р е п о л н е н н у ю  з р и т е л ьн ую 
з а  II v. 

Сопоставьте эти два изs1;стiя. 
П о  смыслу рtчи r. Сладкоп1;оцева выхоа11тъ такъ, что 

съ Чеховымь "все rюкончено ... 6ы11ъ-жи11ъ писатель. Быто
в11къ. Пне ,лъ онъ въ восьмидесятые и девяносrые годы. 
Людьми зто!! эпохи и былъ nонятъ. А теперь пришло другое 
время-и пора Чехову отоl!ти въ прошлае. 

Такъ новtl!шiе Серебряковы судятъ о noэr!;, которыИ 
самъ ставнлъ себt въ заслугу то, что ояъ "nроложилъ но
вые пути, которые будутъ цtт,1 и невредимы". 

Но, nовнднмому, сеягенцiи rr. С�аакопtвuевыхъ реаль
ныхъ подтвержленil! свое!! непреложности не находятъ. На
обооротъ: факты свид1;тельствуютъ о неум11рающеll сил'!; 
влiянiя художника. буцто бы отошедшаrо въ прошлое • 

• Эти д•щ'·-и Чс.ховъ ... 
Казалось бы, если встать на точку зрtнiя т1;хъ, кто 

мыслитъ согласно съ r. Сладкоп1;вцевымъ, что ме>11ду нами 
обща го? 

А между тtмъ, 11 въ зтомъ сезон'!! чеховскiя пьесы дt
лаютъ, по кpallнell мtpt вь Москвt,-nоnрежнему nрекrас
ные сборы. Знач,,тъ, :sрителямъ Чеховъ не кажtтся почтен
нымъ 11нсаплемъ прош,аго. Напротивъ: они ишутъ въ ero 
поэмахъ о нашсА "несчасrливоА, неумно/;! жнзю1''-то л11р11-

f Н. О. Васиnьевъ въ роnи }(nестакова. 
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ческое волненiе, которое охватываетъ ихъ сердuа и несетъ 
съ ·собой великую скорбь и великую радость искусства, слад
кую rрусть, несказанное очарованiе, тихую музыку элеriи. 

Да, русско\! тpare!liи суждено возродиться. Htn: вtр
нtе даже-ей должно родиться. Русской траrедiи нtтъ. Гд-t;, 
въ чемъ она? Ну, Писемскil!, ну, Левъ Толсто!! во ,,Власти 
тьмы", ну, ваковецъ, ,,Борисъ Годуновъ" Пушкина. 

llотъ и все. Не въ трилогiи же Апексtя Толстого, не 
въ хроникахъ же Часва ипи Островскаrо,-искать "искон-
ныя черrы nодлинной траrедi11! . 

Pyccкilt ром11нъ элементъ трагедiи сохравяе1ъ. Вtянiе 
траrическоl! музы надъ Достое11скимъ. Но вtдь это не отъ 
театра. Это можеть стать театромъ, но не создано для неrо. 
И думается, что Н. И. Допговъ, увидавшil! истоки тµare!liИ 
въ .бытовоlt обстановкt'·-близокъ къ истинt, когда нахо
д11тъ элемевтъ трагедiи и въ nьесахъ Чехова. 

Развt душа ихъ, хрупкая и стыдливая, вся внутри, вся 
въ rлуl:инt,-душа спрятанная за ничего незначущими сло· 
вами,-и вся, трепетная, открывающаяся не въ словt, а въ 
томъ, что за нимъ, оъ недосказанномъ, въ намекt,-развt эта 
душа только въ бытt? 

Развt важно то, что дядя Ваня и Соня живуrь въ по
мtщичье!:i усадьбt, а тр11 сестры въ rубернскомъ ropoдt? 

Развt значительно то, что они rовсря1ъ вспухъ,-не для 
себя, а для друrихъ, для всtхъ? Вовсе незвачитеnhно. Вовсе 
неважно. 

"Тара-ра-бумбiя ... Чепуха ... Renixa ... Дубъ зеленый ... Кот-ь 
зелены!\ .. Бальа1къ вtнчался iзъ Бердичев'h ... " 

"Все это не то'-какъ повторяютъ в с t чеховск!е 
люди ... 

Но что же "то"? 
Ово-въ ихъ страданiяхъ .•. Въ этомъ-то 11 элементъ б е з· 

б у р н о  lt трагедiн. Пусть страннымь покажется это олредtпе
нiе. Н о  оно отвtчаетъ тоl! н е  n о д  в и ж н о с т  и, что раз· 
лита въ чеховскихъ пьесах:ъ. Тутъ нtтъ б о р ь б ы,-а между 
тtмъ результатъ т р а r и ч е с  к а г о  столкнове11iя съ жизнью, 
съ судьбоlt-налицо. 

И вотъ тоl! русской траrедiи, котороn суждено еще за
цвtсrи яркимъ весеннимъ цвiпенiемъ,- 11 npeдonpe!ltлeнo 
выnги изъ это!\ статикн,-nр�доп редtленно о6рtсти борьбу, 

стать динамичной, дtRственuо'1. 
И это будетъ. Великое время, вrемя напряженно!!, стн

хll!ной во!lны -t1e можетъ не вызвать въ художникахъ от
звуковъ столь же стихil!но страстяыхъ и мощныхь. 

Впрочеwъ, объ этомъ надаежало бы говорить nодробяtе, 
а сейчасъ не время. Но nояснимъ ещr, что видимъ возмож
ность рождеиiя будущей русской траrедiи изъ прообраза 
ея-драмъ Чехова-потому, что думаемъ о времени, коrда 
и о самомъ Чеховt будутъ говорить иначе, чtмъ rоворятъ 
о немъ сеltчасъ. Тогда .станетъ ясно, что дt110 uовсе не въ 
его .бытоnисательствt'', что вовсе 'онъ не р е а л  ис т ъ, вовсе 
не п-t;вецъ безвременья, и аполоrетъ безвtрья,-что онъ яв
ленlе русскоn жизни гораздо болtе сложное, неожиданное 

глубокое, п11tяительяое. И о немъ, какъ о художникt, бу
ду1ъ говорить, слава Богу,- какъ о поэтt вtчномъ, яесу-
щемъ вtру и вtру утверждающемъ. .

И теперь уже замtтенъ переломъ въ сужденшхъ о ero 
rенlи. 

Читая его разсказы и смотря (какъ бы хотtлось сказать, 
словно о музыкt,-с л у ш а  я) ero пьесы,-видятъ въ нихь то 
сокровенное, то внутреннее, ч10 rориrь въ вихъ с111;то111ъ 
неумираюшимъ. 

И вотъ тtмъ знаменательно возобRовnенiе въ Художе· 
ствеяномъ т�атрt • Трехъ сестеръ"-что оно свидtтельству· 
етъ о новомъ подход'!\ къ самому важному и глубокому, 
чrо есть въ Чеховt. 

Э rотъ новы!! nодХодъ в ъ  томъ, что пьесу стали играть 
какъ-то бережнtt>, какъ -то чище,-и вся п1·с1ан0Rка стала 
теперь кристальнtе, воз11ышенн'hс, може1ъ быrь, любовнtе. 

Ритмъ nьесы,-ея музыка слышатся теперь явственнtе. 
За словами-уrадыв1:ешь сокровенны!! 11хъ смыслъ, въ на
мекt чувствуешь недосказанное, въ явномъ nрозрtваешь 
скрытое. 

Какоl! внутреннеn оравдой озарилось исполненiе Станн
славскаrо и Кннr,леръ.,. 

Какъ это просто и мудро. l<акъ сипьпо, ярко, вырази
тельно! И нельзя забыть элеrичесю1хъ словъ Вершинина 
подъ звуки uыrанскаrо романса: 

- А жаль все та, и, что молодость npou•лa.
И нелыя не отr11дат" смыслъ зroro "разrовора"--зтоrо 

наntва арiи изъ .Оиtrина• ,- когда 01вtчаетъ Маша пр11зна
нiемъ на любовь, и нельзя не плакать когда въ rioc11tднill 
разъ цtлуе ъ Вершюrинъ рыоаюшую Машу. 

Ахъ, не ржавi,е1ъ старая любовь! 
Не постарi,пъ, а словно еще 11омо11одtлъ Качаловъ-Ту · 

зенбахъ, Лужскill-Андрей. 
И вообще хорошо иrраютъ пьесу. И Германо· а, 11 Бара· 

новская, и Вишневскiй, и очаров�тельные офиuерики-Под
rорны!\ и Бер, еневъ. 

Особо хочется выдtлить исполненiе r. М;1ссалитинова, 
создающаrо чрезвычаl!но ориrинальныll и смълыl! образъ 
Солена го. 

Солены!! пересталъ (lыть только грубымъ бреттеромъ, 
яеумнымъ острякомъ, неуклюже вnюбпеннымъ nоrучикомъ. 

Черты исr11нно челов1,ческiя явственно выступаютъ въ 
образ'!, этого стр�ннаго, глубоко въ сушности несчастн 1ro 
и до отчаявiя любящаrо человtка. И только своеобразная, 
можетъ быть то.1ько русскимъ людямъ вtзомая, сыъсь ума 
и нелtпости, доброты и взl'iа11мощност11, велико.LJушlя и хам· 
ства - дtлаюrь ero неnрiятнымъ rрубiяномъ, маскирующимъ 
игрой въ бреттера-засrtнчивость и ПОдi\ИННую сущность 
натуры, по существу даже мяrкоlt и сострадающей 

Въ послtднемъ aкrt, озаренномъ осеннvмъ солнцемъ, 
на которомъ золопли 11ис1 ья, уд11вительно звучалъ nрощаль
ныl! марwъ, съ которымъ уходили батареи. Куда-неиз
в'hстно. 

,.Одни товорятъ-въ Читу, а другiе-въ Царство Поль
ское• ... 

А чувство с о в р е м енн а r о зрителя nодыскива110 не
вольно другое вазначенiе. 

, , И казалось, что музыка звучала прощальнымъ прив1;-

Пtвица Серriевскаго НароАнаго АОМа 

К. Г. Держинская. 
(Къ встуnленiю въ труппу Большого театра.) 
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Артистки-сестры милосердiя. 

О. Н. Миткевичъ. 

,омъ для тtхъ, кому суждено биться тамъ ... тамъ на береrахъ 
Вис111,1 и Сана. 

И думалось: сколько Бершининыхъ теперь на этихъ 
nоляхъ, покрытыхъ снtrомъ, на которомъ апыя пятна 
'Крови. 

.Музыка звучнтъ такъ бодро. весело и хочется жить" ... 
Музыка элеriи звучала скорбно и торжественно. И когда 

ilосклиuапи три сестры: ,,О, если бы знать! Если бы знать, 
.зачtмъ мы живемъ, за•1tмъ наши страданiя7"-какъ хотtлось 
скоръе узнать таllну этой жизни, въ которой такъ много 
тepnкoll 11еча1111 и спадкихъ надеждъ. 

И думалось, что въ этомъ страстномъ вопросt таится 
то сокровенное, что когда-нибудь станеrь душой будущей 
J)усской траrе11iи. 

Юрiй Собопевъ. 

Пuсьма о музьtkЪ. 
1. 

Выдающiйся пнтересъ nредставпло чет в е р т  о е 
,с и ъ1 ф о в и ч е с 1, о е с о 6 р а в i е И. Р. :М. О б щ е
е т в  а, програшrа котораrо на этотъ разъ отличалась 
своеН цi;лъностью n содерi!{ательностью. Сюда вошлп 
�очиненiя Бородпна, Глазунова, Mycoprcкaro 1-1 Рим
·Скаго-Корсакова.

Велш<ОJ1·.lшная, по справедливости назва�шая Стасо
ВЫJ!Ъ "боrатырскоli", вторая сюrфоп.iя Бородина была, 
въ общемъ, хорошо проведена Э. Куперомъ. Лишь во 
второи ея част11 (Scl1erzo, PrestissimoJ не 1mшне было бы 

въ первой те)1i; выработать больше леr.косп[ и эфир
ности вз.т.tетовъ (crt•scendo и обратваго diminuendo), а 
таю1се вtс1,олько болtе оживить трiо, теш1ъ котораго. 
казался немного замедлевнымъ; въ кодt-нi;с,юлъко 
большаrо споr<ойствiя, а 1<ъ самому !(Онцу больmеii по-
1·ашенности звука. 

Вся остальная часть ттрограмъrы: .Въ Среднеii Азiп" 
Бородива, ,,Весна" Глазунова, четыре хора съ оркестромъ 
Мусоргскаr·о и "дубияуuща· Р.-l{орсакова-были испол
нены очень xoporuo. 

Хоры Мусорrскаго, къ сожалtвiю, необычайно p·J;Дl{o 
11оявляющiеся въ симфоническихъ nрограммахъ, про
извели грандiозное, потрясающее впечатлtнiе. На всtхъ 
этихъ хорахъ (въ особенности: хоръ изъ траrедiи "Эдnпъ" 
и "Iисусъ Навинъ1') лежитъ печать подлианоii" генiаль
ности ихъ автора. 

Эти произведенiя Mycoprcl(aro преисполнены глу-
6очайшаго вдохновенiя, силы и мощи, цаходяпщхъ себt 
-rочку опоры непосредственно въ самой музьщi;, а не во
внtшнемъ ея. нарядt.

Какъ разъ обратное явлеяiе представляетъ "Весна"
Глазунова-продуктъ блестящихъ измышлеаiй ученаrо
·rеоретика, зам'kш1вшаго непосредственность вдохнове
нiя философско-музъщалъныъш размышленiями на тему
<> ,,Веснt".

Удивляешься всякиъ1ъ контрапунктическимъ хитро
сплетенiямъ, поразительной ор1(естровоit зв;учности, иа
стерство)!Ъ изложенiя муэыкалыrыхъ .мыслей, а теплоты 
весеnнихъ солнечаыхъ лучей, радости вновь возвра
щающейся къ жизни природы не ощущаешь ни на 
ОДИJiЪ r,mгъ. 

Среднее положенiе между исполненньши сочине
нi.ями Мусорrскаго и l'лазунова занимаетъ "Дубинушка11 

Р. - Корсакова, въ ко1·орой вдохновенiе сочетается съ 
техническимъ ъrастерствомъ, при qемъ первое по cnoeii 
силt, все же, значительно уступает,, таковому Mycopr
cкaro. 

Выступившая солисткой пtвица О. Р. Павлова 
исполнила "Спящую Княжну" Бородина. У артистки 
недостаточно ясна.я дикцiл и жакая-то странна.я сда
вленность звука въ верхнемъ реrистрt Большои вполнt 
заслуженный успi;х1, выпалъ на долю дирижера Купера. 
Публики въ собравiи бьшо 111аловато, о че)!Ъ нельзя не 
пожалtтъ въ виду значительна1·0 художественяаrо инте
реса отчетнаго собранiя. 

II. 

5-е с и м ф о н и ч е с к о е у т р о С. К у с е в иfц к а .r о,
состоявшееся въ воскресенье 14 деl{абря, было nослtд
ниъ1ъ первой серiи. 

Въ проrраммt: Ребиковъ, Глiэръ, Стравинскiй 11 
С1срябинъ. 

Изъ оркестровы:х:ъ но�1еровъ Орлову лучше всего 
удались сцены изъ балета 

11
Петруш1ш" Стравияскаrо. 

Партитура этого сочивенiл крайне сложна и требуетъ 
отъ дирижера болъmоi:i опытности. Прiятно отыtтить

1 

что Орловъ выше.11ъ изъ поставленной трудной задачи 
поб1щителемъ. 

Хорошо была проведена и вся остальная проrрашrа, 
а валъсъ изъ оперы-сказки "Елка'· Ребикова былъ по 
настоятельному требоваяiю публики биссированъ. 

Если до сих·ь nоръ приходилось, волей-неволен, 
мириться со странной привычкой юiрижеровъ почему-то 
выпускать посл1щнюю часть (съ хоромъ) пзъ 1-й симфо· 
вiи Скрябина, то уже никакъ нелъзя ве протестовать 
противъ объясненiя такого отвошенiя I(Ъ этоfr части, 
которое было сд'tлано въ uрогрюшt утра. 

,, Финалъ сиJ11фонiи ", говорится та�1ъ, ,,слаб-ве про
.чих:ъ частеii 11

• Erg,1-ero не надо исполнять?! 
Если стать на тaI<)'lO точку зрtнiя:, то пожалуi'i 

�южно постепенно дойти до выбрасыванiя, ну, скажемъ ... 
разработки изъ сонатваrо Allegro, ес;ш она поче�rу-либо 
покажется дирижеру слабой. no сраuненiю съ э1<спози
цiей и рецрнзой. Во всю,омъ случаt давать та}(iя объ· 
ясненiя въ програш1t нtс1<олько рнс1<ованно. 

ш 

К о н ц е р т ъ Л е и, А н н ы 11 П е т р а Л 10 б о
ш II ц ъ состоялся въ четвергъ 11 декабря, въ аудnторiн 

Мосновснiй Драм атнчеснiй театръ. 
,,Легкомысленная комедiя для серьез

ныхъ людей. 

Сесиnь (r-жа Буткова) и Гвенцоnенъ 
(r-жа Лнсенко). 

Фот. С. Манухина.
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Московскiй Драматнческiй театръ. 
,,Легкомысленная номедiя для серьез· 

ныхъ людей". 

Уортингъ (r. Радинъ) и Монкрайфъ 

( г. Мозжу1tинъ ). 
Фот. Манухина.

Политехдиqескаго )fузея. Caмьrli выборъ помi;щенiя едва 
ли можно признать удачвы:uъ: слушать 1<овцертъ въ 
аудиторiи представляется столь же неестествевнымъ, 
ка1,ъ слущать лекцiю въ концертно.мъ залi;. 

По существу-и въ акустическо)IЪ отцошевiи аудп
торiя Политехвическаго музея не вполн·J; удовлетвори
тельна. Мвi; приходилось слышать отъ выступавшихъ 
т:пrъ музЬll{антовъ, что nри сою1i;стной irгpi; одивъ ве 
слышптъ другого, а при тако�1ъ пол:оженiи трудно до
стигнуть хорошаго ансамбля. 

Можеrь быть, имепно это обстоятельство вредило, 
момевтаии, слитности испо.1невiя сонаты Н1щолаева

1 

ансамбль въ которой былъ не всегда па должной вы
сот'!;. Въ общемъ, однако, нельзя не отм'tтитъ н-!щnтороii 
наклонности снрипки (Лея Любошrщъ) къ до11ивирова
нiю падъ фортепjано (Петръ Любошицъ). Если въ солъ
ныхъ соqинешяхъ это вnолнt понятно и нормально, то 
въ камерныхъ произведешяхъ, кю,ъ разъ обратно: абсо
лютно недопустимо. 061; партiи-равнозначущ�1, и neJ?· 
вое условiе xopomaro J(a)repнaro анса��бля-соблюдеюе 
равнов'tсiя въ партiяхъ, стремленiе 1,ъ достиженiю 
общаго единства. За сонатой Наколаева сл1щовалъ рядъ 
вiолон'lельныхъ пъесъ въ исполненiи Аниы Любоm1:1.дъ. 

Въ зщлюченiе исполнялось трiо Чаiuювс}(аго. 
Публиr<и въ J(онцертi;�порядочно; усп1;хъ коuцер

тавтовъ-зна чительный. 

Евг. Гунсть. 

Xpoиuka. 
= Предс1щательнице11 комитета по устроПству .елКI!• 

въ Болыuо�,ъ теаrр1; изfiрзна А. А. Яблочкина, товар,,щемъ 
nредсtдате;;я-8. 1:1. Максимовъ и секрет;.ремъ-г. Гулинъ. 
ИJ611ана особа11 ко"иссiя 1ю разработ1<1; программы увесе
ленin. Предс1;дателемъ этоl! ком11ссiи выбранъ М. М. Морд· 
кинъ. Вх.оаная плата устанонпен� 2 руб. на весь день мя 
взрослыжъ и рубль дл11 дi;ге!J. Ложи буаутъ продакатьrя на 
nоланя-съ 12 час. до 6 час. веч. и съ 6 час. веч. до 12 ч. 
ночи. Уст1•оlkтво буфета поручено onepi;, кiоски-(Jалету 11 
розннчна11 про ,аж 1-драмt. Ув�се.1енiя будутъ [1ро�сход11ть 
не11р�рывно на бопьш1,1! cueнt, въ фоl!э н въ корридорахъ. 

= Е. В. Гмьuеръ получила телеграмму отъ nerporpaд· 
скаго. кордебалета м�рiинt"каrо театра съ npocь6o!J принять
учасr1е вь б rлert "Коре. ръ • въ бен, ф11сномъ с11ектакл1; кор
деба"ета, назначенном ь на 111Jскресенье, 21 декабря. 

На предлож нiе кпрдебалеrа r жа Гельцеръ отвtтиJа 
что ба11етъ .Корсарь• вь Mocкst идетъ въ новоl!. nостановкt 
r. Горскаrо. Въ Леrроrрад1; этоть балеть идеть въ cтapoll

nocranoвк-t. Передtлывать ба,еrъ въ такое короткое .время 
не nреаставляется возможнымъ. 

= Переговоры дирекцiи Императорскихъ театровъ съ 
теноромъ r. Алчевскимъ относительно службы въ Большомъ 
театрi; закончились безрезультагно. 

Пtвецъ заnрос1,лъ окпадъ 20.000 руб. за 4 мi;сяца въ 

году. Дирекuiя нашла это требо�анiе чрезмtрнымъ. 
= В ь  Большомъ театр1; е. И. Шаляnинъ выстуnилъ 

въ первыl! разъ въ текущем" сезонt въ onept Мас-сенэ, 
»донъ-Кихотъ". Спектакль быпъ данъ внi; абонемента. Зри· 
тельны!J залъ былъ переполненъ. е. И. Шаляшшъ им1;л·ь
оrромныl! ус11tхъ.

= Въ субботу, 20 декабря, въ Большомъ театрt въ опер-t
,,Донъ-Кихоrъ", въ партiи Дульцинеи, выступить Е. В. Луче
зарская. 

= Среди массы поnношенiП, сд1;ланныхъ на бенефисi> 
кордебалету, были подношенiя и въ nольз·у раненыхъ; такъ. 
г-жа Некрасова получила 2.000 apw. марли, 1.000 арш. ма· 
терiи и два ящика табаку; r-жt Балашовоl\ 1101неспи 515 р.  
въ nо11ьзу nнтательнnrо пункта И мnераторскнхъ тез rровъ; 
r-жi; Мосопово11 nоднесенъ я щикъ табаку и папирос ь длн
nередовыхъ noзнцitt. 

= Съ большимъ матерiальнымъ и художественпы�tъ усn1;
хомъ прошелъ въ Большомъ театр"!, спектакль въ пользу со
юза rородовъ. Поставлена бь,ла "Травiата• съ r-жel!. н�жда
новоl! и г. С.мирновымъ въ rлавныхъ роляхъ. 

= Въ Бо11ыuомъ reaтpt. начались р�11ет11uiи оперы "Ма
нонъ", nредnоложенноll къ постановкt въ январ1; м1;сяц1;. 
Въ rлавныхъ партiяхъ заняты А. В. Нежданова, А. I. Добро
вольская, JJ. В. Собиновъ, Г. И. Пироговъ, В. В. Лuccкil!. и 
др. Дирижируетъ onepol! В. И. Сукъ. 

= 4 lfHBapя въ Большомъ театрt балетъ "Любовь бы
стра". Вм1;стt съ этиыъ балетомъ по!!детъ карт11на вид1;аi,1;! 
изъ бапета "Раймонда' муз. Гпазунова и въ заключенlе -
,,Танuы народовъ". 

= 16-ro декабря, въ бопьшомъ залt Блаrороднаго
собранiя былъ устроенъ интересны!!. ковцертъ, весь сб<>ръ. 
съ котораго постушпъ на покупку роЖд ственскихъ подар
ковъ вижнимъ чинамъ московскаrо гарнизона. 

Гвоз Jемъ программы было выстуnленiе Д. А. Смирнова, 
которыА имi;лъ огромны« успt.хъ. Изъ друrихъ исполните
леl! имtпи ycntxъ артнстка Большого театра r·жа Степанова, 
r. Петровъ, которыl! 11сnолн11лъ новыя вещ11 композитора
Потоцкаrо на зпобы дня. Шумно аплодировали разсказчику
Свободнну за ero остроумные разсказы. 

Прекрасно пtла r-жа Остроrрадская и солировалъ пiа
пистъ Орловъ, съ особеннымъ блесr<омъ исполнившill на  
.ыs· популярны!! вальсъ Рубинwтеnна. Очевь хорошо акком
панировали популярные въ Москв1; аккомпанiаrорыrг. Саму
зльсонъ, Зир�,нгъ, ПотоцкН! и Левкасси. 

= Рt.шено коопrировать въ составъ комитета по орга· 
низаuiи сбора .артисты-на нужды войны• Е. В. Потопчи
ну, С. И. Доузикину, Ю. В Васи11ьеву. А. Я. Аярова, А. Д. 
Лаврова-Орловскаrо, Н. Ф. Бапiева , Н. Ф. Мопахова и г. Щер
бакова. 

Прецс1;дательннце11 комитета 11збрана А. А. Яблочкина, 
товарищемъ nредсtдателя-В. В .  Максимовъ, секретаремъ
Н. А. Лоповъ. 

Въ виду того, что 3-4 января устраиваются "сербскlе 
дни•, комитетъ р1;шилъ перенести сборъ на коиецъ января. 

= l lo представленiю Театральнно Общества .nt11стви
тельнымъ nожизненнымъ чпенамъ общества Моrорину, Се
вастьянову, Творо11ско.\tу, Печориву, Заl!делю ножаловано 
звапit: потомственныхъ почетныхъ граждан,.; г-ж1; Ворони
пой-званiе личноl! почетной гражданки, r. Н11кулину-ше1!-

Московснiй Драматическiй театръ. 
,,Вечеръ у Шуфлерн". 

Декорацiя раб. �уд. Каnупаева. 
Фот. С. Манухина_
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Иванъ f\nчевскiй. 

(Къ rастролямъ въ олерt Зимина). 

Шаржъ Эле.мпа.

ная зо11отая медаль на Алексаядровской лент-в, r. Лсвияу
серебряная нагрудная меааль на Стан11славскоfl лентt. 

= tlъ "Сестрахъ Кедровыхъ·· Григорьева-Истомина, въ 
Маломъ т�атрt, роли трехъ сестеръ иrµаютъ г жи: На"де· 
нова (Манн), Горбунова (Дашс1) и Садовская 2-я (Шура). 
Ро.11ь Анатолiя-г. Остужевъ. 

Кром·t. того, въ nьect заняты rr. Басенивъ, Музиль, Ры
жовъ и др. 

= И. С. Шмелевъ читалъ тpynnt театра Суходольскаrо 
свою пьесу .На паяхъ• (,,Въ городкt"). 

Роли распредtлены М<Жду r. Борисовымъ (Евграфъ На
rи611нъ, отецъJ, г-жами Кассацкоfl (Надежда-его жен;� 1, 
Соснинымъ и Буткuвоfl (Да нила и Люба, ихъ дtти), r·жei! Ше
буево11 (баt\ушка), г. Кувичинскимъ (Похлебовъ, rородскоn 
ronuвa), Лисенко (Варваrа, его жена 1, r. Мозжухинымъ 1Гра
чевь, адвокатъ) и пр. Постановка А. А. Санина. flepвь1fl 
спектакль nредположенъ ме>11ду 15 и 20 января. 

= Опера М. М. И1толитова-Иванова "Р\еь• поядетъ въ 
театрt Зимина въ первые же дни послi; святокъ ro слtаую
щ11мъ составомъ: Р1еь-Друэякина, Н,,эми- Петrоеа-Зв�н
цеВ<t, Рувимъ-Dамаевъ, Боозъ-Шевепеnъ, Оре,1- Рого11ская. 
Декорщiи лишутся по эскизамъ В. Д. Лоn1,нова, щ1рнжиро-
вать будетъ авторъ. 

= 17 декабря у З11м11на для гастроли Бакланова возоб
вов11п11 "Тоску". 

Бь 11ар1iи барона Скарпiа выстуnилъ г. Бакланоеъ, ко
торыfl nt11 ь по-1пальянски. 

Какъ сценическая cтopoRii, тзкъ и вокальная бы1rи пере
.1авы артистuмъ прекрасно. Сцена смерти лроиJвепа глубокое 
вnечатл1;нiе на nубм1ку. 

Вь napтi11 Тоски и Каварадосси выступили прежвiе 
исполнители-г жа Друзикиflа и r. Дамасвъ. 

= Д1>1рекulя оr1еры Зимина на\ltрена возnбновить съ 
nолцоl! ю,во11 обст.�новкоll для тенора r. Дыrаса оперы: 
,,Афр•канка•, ,,Тр) баJуръ" и "Роб�рrь-Дья�оль", а В. П. 
Даыаева-., Пророка". 

во·зможно, что нtкоторыя изъ этихъ оnеръ поl!дутъ въ 
текущемъ сеJон1;. 

= Исполнилось деrятилtтiе а rтистнческоl! дtятелhности 
извtстнаrо баритона Г. А. Бакпано ,а. выстут1вш11rо впrрвые 
въ nартiн Демона на оперныхъ подмосткахъ театра "Акварi
ума", у С. И. Знм11н:1, въ дl·кабрi; 1904 года. 

= Первое предс1'авпенiе "Жизнь tcrь сонъ", Кальдерона, 
въ Камерномъ теа rpt r1tpe11 сено на 29-е декабря. 

= Антпепризоl! Зонь сь 28-ro декабря приrл,1шена на 
10 racrpoлell Н. И. lамара. 

Для ея гастролей ВОJобнов1яютъ "Мад11мъ Санженъ•. Ма
.ааыъ Санженъ считается у ntвицы OДH')fl изъ коронныхъ 
ролеl!. 

= Въ театр"!; М. Ар11ыбушевоll идетъ очень недурно по
ставленная опеrетта .. Куклы Вiолетты м, въ которо11 отмt
тимъ r. Хржановс,аrо и г-жу 5нтовеlf. У 1ивнтельно одно· 
обра1енъ во всtхъ рол11хъ r. Новскil!. Въ балетномъ отдt
ленlи хоrошъ по посrавовкt и по исnолненiю ЧернnrорскiП 
танець" (г-жа Кароссо) . Интересно новое танго ковбоевъ 
(r-жа Крюrеръ и r. Маrонъ). 

= П. П. CrpyllcкHI пристуrшлъ къ формнроваrйю труп
пы на будущil! сезонъ. 

Имъ r1pиr rашеиы прnв11нuiальные арт11сты-r-жа Сар
яецкая, rr. Ш,1итrофь, Черновъ-Лепковскii!. Bct 11рнrлаша
ю1сн на службу на 8 мtсяuевъ. 

Съ буАущаго сезона спектакли будутъ даваться по обще
доступнымъ цtнамъ. 

= На еосточномъ фронт1; на nереаовыхъ позицiяхъ рабо
таетъ сестроt! милосердiя Н. В. П11ев1щ�ая. 

Интересна обстановка, въ котором живетъ и раfотаетъ 
знаменитая пtвиuа. Вотъ какъ ош1сываетъ свое житье-бытье 
сама Н. В. П. въ лисьмt къ своему уполномоченному-В. Н. 
Афанасьеву: 

,,Пишу, чтобы вы знали, rдt я и куда писать мнt. Сеf!
часъ пншу письмо, а отъ канонады дрожатъ стtны ... Дерут
ся въ пяти верстахъ, несутъ раненых1,, такъ сказать, Сl't
жнхъ. Сеl!чась .завязался горячi/:1 бой. Наши наступаю1ъ все 
впередъ и вr�ередъ. Настро�нiе хорошее, хотя и жаль бi;д
ныхъ нашихъ соколовъ. солдатиковъ, т:�кихъ терпъ11ивыхъ. 
Съ каким ь уд ово11ьс1 вiемъ и радостью я, насколько могу, 
помогаю облегчать страданiя этимъ чуднымъ rероямъ. Вогь 
урвалась 11 пишу вамъ, потому чrо t1етъ оф1шеръ II я даю 
ему письмо, такъ какъ у насъ вtтъ эдtсь r1очты. 

Такь-то, вотъ я и на во1!�1t, и вичеrо-притерпtлась 
и к ъ  ранамъ, 11 кь лнш�яiямъ. Сп111с на соломt въ душно!! 
хатt, на полу, не раздtваясь. а со мною вrювалку спятъ 
доктора-человtкъ семь, и все-таки хорошо себя чу�ствvю, 
потому что занята не собой. Привtтъ всtмъ, сестра Н. Ппе
вицкая. 

То·,ное ук;�занiе мtстона,сожценiя адресатовъ, нахоця
щихся въ дt"ствующе/1 армiи, по распор�женiю воевиыхъ 
власте/:1, указывать воспрещено. Для всtхъ же, желающихъ 
nисать Н. В. Ппев1щкоl1, 1111сьма можно адресовать такъ: 

Дtl!ствующая армiя, 197-fl noлcвofl rосn11таль при 73-tl 
дивн:,iи, сес1р� милосеrдi� Н .  В. Плевиuкоll". 

Бъ театрt Cтpyl!rкaro 16 го декабря бы11а поставлена 
новая пьеса Евrенiя Иванова ,, Человi;чики". 

Пьеса хоµошо задумана, но лишнiя наrроможденiя пор
тятъ хорошiй контуръ пьесы и сводяrъ иногда къ шаблону 
мелодрамы. 

Прекрасно иrраетъ r-ж,1 Моравск�я; въ ея исполненlи 
роль-жнзненнtll, чt.мъ у автора. Г. Cтpyllcкill далъ оGразъ, 
вi;рны/:1 замыслу автора. Совс1;"1ъ слабо, ю1къ любительни
ца, играла r·жа Лукомская. Мягко ведеть роль "лорда• 
r. Богданове�!«.

= Изъ Кiева сообщаютъ, что по распоряженiю rлавнаго
начальника кiевскаrо военнаrо округа воспрещена постановка 
.Воl!ны• Арцыб.1шев1. 

= Чпенъ совtта Импrр�т. Театральнаго Сбществ1, прис
nов. М .  Л. М1нде.1ыuта\1Ъ к ъ  орrдстоящему постомъ деле
rатско'1у актrрскому с ь1;зду rотовитъ, по порученiю сов1;та 
докладъ о ВJаимоотношеиiяхъ между артистам1t и рецеызен
тащ1. 

Никнтснiй театръ. Оперетта Е. В. 

Потопчи ной. 

Г. Бравинъ. 
Шаржъ Мака.
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Камерный театръ. 11 Ирландсиiй герой"· 

3-й актъ. 

Посrаяовка Зонова. Фот. С. Манухим. 

= Въ воскресенье, 14 декабря состоялся 3-J.1 "ча11сс уче
яиковъ курсовъ драмы ар1истки Художестве'lнаrо театра 
С. В. Халютиноll. Была допущена посторонняя публика. 

Изъ ·ном1:ровъ программы наибольшill успtхъ 11м�ли: 
• На сонъ rрядушН!" Спалкоntвцева, ,,Изъ тt>плицы" Мет�>р·
пинка, ,.Сватовство" былина Ал. Толсто, о, съ музыкоlt Ма
яыкина-Нсвструева и .. Босточныя забавы•. 

Большое количt>ство желающихъ попасть на "чаl!", не 
могло вмtститься въ небольшомъ зал1; курсовъ, и вечерь 
пришлось повторить 2 раза. 

СлtдующiJ.1 вечеръ-чаll будетъ въ субботу, 20-го де
кабря. 

= Получена 11зъ цензуры новая пьеса Андрея Корсакъ 
(автора пьесы "Орлнныh бой", прошедwеА въ нtкоторыхъ 
rородахъ)-.. Въ дни мiрово« скорби� 1 Сынъ отечества), ярко 
характеризующая современное купечество. 

= Концертъ, устр�енныll о-вомъ имени А. Н. Остров
скаrо 13 ,11екабря въ большоll аулиторiи Пf'литехническаго 
�,узея, прошелъ съ больш11мъ ус11tхомъ, благодаря учас1iю 
такнхъ артистовъ, какъ: А. I. Доброnольская, В. В. Макси
мовъ, В. Н. Пашенная. Успt.хъ п1,сл1\nнихъ двлили: артисты 
Большого театра С. В. Касаткина-Ендов,щкзя, е. Б. Пав.1ов
скН!, А. А. Рtзникова II прекрасныn ХОl'Ъ А. П. Ар�ангель
скаrо. Хорошо а,компанf1ровали гr. Знрингъ и Левкасси. 

= 17 декабря въ СергiеRскомъ Народи. домt ансамблемъ 
Малага театра, во rлавt съ О. О. С»дnвскоll и Правд11иымъ, 
шла ком, дiя Островскаго .Правда хор<>шо, а счастье лучше". 

Для постоянныхъ nосtтитепе" Серriевскаго Dома этотъ 
спектакль былъ насто11щимъ nраздю1комъ искусства. 

Ба лет ъ. 

Дл.я бенефиса 1<0рдсбалета возобновили "Конъ«а
rорбунка". 

Нес)ютря на то, что только де1<орацiи были сдtла
ны заново всt, а костюмы ллшъ частично, - nосrанощ,а 
вышла на р-kдкость yдaqнoi'i. 

Таl(ова ужъ сила таланта К. А. I{оровина, е1·0 изу
ияте.льное чутье 11расокъ н особый: необычайно ц-sн
пый: II са)тобытный художествевиьrй Вl(усъ. 

. Но надо оп1i;r11тъ, что въ теперешне111ъ траl(това
юи балетъ этотъ nересталъ быть тющмъ, какимъ его 
привыкли вид1пь, т.-е. спецiальпо дi;тс1(IL'1'Ъ. Причина 
то�1у въ его общей прю1оii перегруженности, въ затем, 
ненности фабулы разработанными подробяост11мн и въ 
тои эротической окрас1<t, J<оторая волею балетмейстера 
легла на нi;1{оторые танцы. 

Наrrрим·tръ, замtчате.rrьно красивый, но слишкоъ1ъ 
см:iшый Rост1оъ1ъ жены хана и данный eii уnонтелъный 
танецъ вьгводять балетъ J1зъ IIредставленш, rоцныхъ 
для nодрастающаго ПО!(олi;нiя.. 

Хорошо еще, что исполненiе э'l·ого танца nоручено 
такимъ n,·рвокласснымъ хореографичесl(И&!Ъ величинамъ, 
!(аю- r-жа Федnрова 2 и г. Новюювъ, умtющкмъ заста
ви.ть художественную красоту впечатлtнiя затушевать 
все остальное. 

"Царь-д'kвица" - r-жа Гелъцеръ. Что можно сказать 
о не.1:1, какъ не повторить JSЪ сотый разъ востор;ценаую 
по.хвалу этоfi исключительной технической танцовщиц'!; 

вашего балета, фанатачесl(n предаl{Ноit своему искус
ству. 

Дnt жем:чужины•-г-жа Каралли н г-жа Балаmева 
no ъ:'енъшеii м'tp-t оправдали свое названiе: х:от-tлось 
безконечно любоваться пхъ rrривлекательною красотою, 
грацiей и пластичностью движенiй 11хъ танца. 

Г. Нови.ковъ, вернувшii.\ся въ труnпу Большого теа
тра-танuоръ на р1;дкость одаренныtl. Исполненный 
ш1ъ танецъ "Окiаиа", ув1;реНRЫir ин сильный, показалъ, 
что работа .qtтъ отсутств�я не прошла для него дароиъ. 

Г. Морд1,инъ - .ханъ" далъ фигуру очень очень жи
воплсную но пiс1<олы,о слпшкомъ старался быть смtш
ньшъ и э�ю1ъ заставилъ г. Рябцова-,,Иванушку" слег-
1,а усилить свою роль, чтобы быть еще см1;шн·ве. 

Сред11 осталы1ыхъ исполrште..'Теi!: было немало фи
гуръ тш:ш:чны.хъ и .яркихъ, но былп и шаржuрованньrя, 
находящiяся, повид(шому,  въ эависrшос1·11 отъ общей 
,,густоты• постановl(н. 

О ставившемъ балетъ г. Горскомъ я нацtюс,ь по1-о-
1:юрить въ другой разъ, въ спецiальноii статьt, посвя
щенной юбнлейноii датt его арти.стической работы. 

М. Попе"Ао-Давыдовъ. 

Послt 6-oll картины состоялось обычное •1ествовавiе ба· 
лета. Когда. 1юднялся занавtсъ, сцена представляла собою 
цвtтникъ,-столько было поJJношенiМ. 

Когда занавtсъ опустился, балетъ устроилъ на сценt 
чествов,1нiе балетм"йстера r .  Горскаго, въ виду нсполнаtв· 
wагося 25-ntтiя его службы въ Имnер�торскихъ театрJхъ. 
Оrь лица балета его прив't.тствовалъ r. Гавриловъ . 

Г. Рнбцевъ п ·оч,·лъ ст11хи своего сочииенiя. 
Съ пrнвtтственнымъ стихотворе11iемъ выстуnилъ также 

артнстъ балета г. Голеl!зовскiА. 
Балетная труппа поднесла r. Горскому жетонъ художе• 

ственноll работы, сдtланныt! по эскюу r. Голова. 
Послt балета юбиляра привtтсrвовала оперная труппа 

В011ьwого театра. отъ которо" проч11талъ адресъ r. Павлов
скНI и nерсDЗль серРбряны11 вtнокъ г. Трезв11нскill. 

Отъ Малага театра яt1илась дспутацiя въ составt r-жн 
Гр111\унино1!, rr. Правдина и Максимова. Адресъ прочел. 
r, Правдинъ. 

Далtе сntцовали депутацiи отъ общества пр11зрtнlя пре· 
старtпыхъ арт11стовъ 11 Императорскаго тсатрапьнаго учи
лища. 

Отъ учнл11ща прочла свои стнх11 маленькая ученица .  

Хамериыii meampт». 
1. 

11 Сакунт ала". 

Ознакощ1ть публпку да еще въ день отr<рытiя те
атра съ драмоn шщiйскаго поэта VШ в1;ка - задача 
столь же 11очтенпая, сколько и р11с1<ованная. И ничего 
нi;тъ уд11вительна1·0, если возло;1швъ на себя такую 
серьезную отв-tтственность, "J{амерпыii театръ'' не 
вполнt справrшся съ нею. 

Прежде всего - о caмoii драмt. Съ нашей совреиен
:в.оu евроnейс1(0u точки зрtнiя это не пьеса д;щ театра. 
Въ нeii :11ного пов1;ствован.isr, мало д·ti:iствiя - пьеса тц
па драмапrческой поэиы - и какъ зрtлище, она с куч.на. 
Но "Са1,унтала" пнтересна, какъ 1IНдусс1<ая драма, рас
.крывающая глубины мiросозерцанiя индуса и харак· 
теркая для е1·0 nсихологi1-1. 

Надо поставить въ заслугу режиссеру I{аиернаго 
театра г-ну Таирову, что блаrоrовtнiе, 1tа1,ъ хара1(тер
ная черта щщуса, подожено ШIЪ въ основу всеrо 11cnoJJ· 
пенiя "Сакунталы". 

Но къ сожалi!нiю это едва JПI не единствеFIИЪIЙ 
плюсъ постановки. I'лавныii же ея мпнусъ - отсутствiе 
музыкальнаrо ритма, особенно необходш.rаго въ такого 
рода пьесахъ, несогласованность, раэнотонность нсаол
ненiя. 

J{poмt тоrо, большинство арт11стовъ J{амерпаго те
атра не на высот'k свонхъ ролей. 1'-жа Кооненъ совер
шенно не подх.одип, къ роли Сакунталы. Плоскiи, откры
тыit зву1<ъ въrсо1,аrо rnлoca, легкая грацiя и изящество 
современной фраuцужен1щ та1<ъ мало соотвi.тс1.-вуютъ 
представленiю объ углубленности д-kвы-пустьшницы, 
дочери Божественныхъ Дэвъ, о велпчаво-мед;штельной 
uластикt знойной, эl(зотическоfi Индiи. Лучше дРJ.ГИХ'I> 
удалась г-жt Кооненъ трогательная: сцена прощашя с" 
священной рощей. Но совс-tмъ слабо провела артнстl(а 
сцену въ царскоиъ дворцi;. 
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Г-жа Коонеяъ Jrелъчитъ эту rлубо1,о-драматичес1<ую 
сцену. Ви-всто извtчноii женской траrедiи, у нея полу
•1ается маленькая драма маленьl(ОЙ женщины, брошенной 
любовникомъ. 

Очеаъ красивъ и nластичеиъ г-нъ Фреляхъ въ роли 
царя Душlанты. Но rо.11осъ артиста мало r'ибокъ и вы
разителенъ и утомляетъ одвообразiемъ интонацiй. 

Очень хорошъ г-пъ Арl(адинъ - Канва, отеuъ 
отшелъникъ. Онъ наиболtе мягко и ритмично проводитъ 
свою ролъ-и въ его исаолнеиiи от�rtченная мною выше 
блаrоrов:l;йность находитъ наиболtе выпуюrое вопло
щенiе. 

Недурны въ с1rыслt пластики г-жи Позоева и Amma 
въ роляхъ подругъ Сакунталы. 

Музыка r-на По,'IЯ колоритна. Но вообще ъrузьщаль
ная (ритмическая) сторона постанов1ш "Сакунталы"-ея 
слабое мi,сто. 

Гораздо сиJIЬнtе, а подчасъ и соuсtмъ хороши зри
тельныя впечат,тl.тiя оп, сnектат,ля. Очаровательны де
корацiп по эскизамъ Павла Кузнецова - наивные при
�1итивы, раду1ощiе 1·:1аэъ rармоническт1ъ соч:етанiемъ 
жрасокъ. 

Чудесно вы;�ержан.ы Rостю:11ы и гримы. 
С1,улъотурво хороша л·.lшка позъ и груnпъ исполпп

телей, которые :въ больmинств't свое)11, очень пла-
стичllЬI. 

Софитъ. 
II. 

"Ирландскiй герой". 

Не то скучно, что дmшно, а то дmшно, что сnучв:о ... 
Въ этой, не слпшком1,, впроче)п,. новой, истия-t я убi3-
лился на второй nремьер't J{амерваrо театра: ,,Ирланд
скill repoii" къ 11 часа:uъ благополучно кончился, но, 
r<азалось, что спектаl\ль ародолжался безкояечно, му
чительно долго. Самые юные ъrосковсr.;е рецензенты къ 
концу nредставленiя 1ш'tл11 видъ состарnвшт1хся, обре · 
мевенныхъ годами II забота�ш ветерановъ театральной 
I<рит111ш. 

Были моменты, когда казалось, что эта ирландская 
чепуха, постав:rенная въ nолутонахъ п въ nолутора
nаузахъ, ншюrда не 1<онч1пся, что �,ы прю·оворены 
(должно быть, за паши рецензентсr<iе гр·k::ш) къ nожиз
ненно1fу созер1�анiю мо:юдоrо ирландца, который еже
атпно лупптъ по черепу своего упрямаrо старика-отца 
n 11111(акъ не можетъ его приковчлть. 

Мораль 11рла1щс1,ой пьесы: преклопенiе )r·J;щанскихъ 
душъ nередъ rероизиомъ, хотя бы 1:1. отцеубiйствеmп,щъ. 
I(orдa 01,азывается, что родптелъскiй черепъ наст1Jлько 
I<piшoI<ъ, что его нm;аТ(ъ не прошибешь, - молодой 
ирландецъ теряетъ cвoii ореолъ героя и встр-tчаетъ 
полное npeзptнie со стороны своеi1 возлюблен ной п 
nc-txъ св оихъ поклонню,овъ, восхищавш11хся его пrеро
иююмъ•. 

Ceii с111ертоноспыii ттара;�.01,с�., 1,оторю1ъ авторъ п 

дирекцiя l{a)1epвaro театра собиралась хватить по че
репу и ошелоиить зрителя, в1;роятно, исполняется въ 
Анrлiи въ те)�д't буйнаrо шаржа, а не меланхолической 
"Чайки", съ быстротой 11юлвiеноснаго автоъ,обиля, а не 
московскаrо 11ааьки. 

Не лише1шая эксцентричности фабула пьесы Jlforлa 
бы заинтриговать публИI<у, хотя бы на одну минуту, 
но предательская афища открываетъ вс1; I(арты автора: 
среди д1;ikтву10щих1, лицъ m,есы "стоитъ, 1<ат,ъ живой" 
отецъ героя - и вся его хnастлнвая болтовня яасчетъ 
расколотаrо nопола�rъ роднтельсl(аrо черепа н1щого не 
вводитъ въ заблуждеюе, кром1; дtiiстnующихъ шщъ, 
не чи1'авmихъ аф11mи и повtрrшm1tхъ хвастуЮ1mк1; ва 
слово. 

Въ .Ирландцt" попадаются см-tшныя словечки, 
забавныя nоложенiя, но между одной If другой шуткой 
ъюжно съtзднть въ "Летучую мыть" и вернуться обратно. 
(Обра1'во ъrожно и не прii,:�жать.) 

И1 рали, кажется, недурно, особешю г. Аслановъ и 
r-жа Степная, но трехъэтажны.я_ паузы приводили въ
бi;шенство - хот-fшось кричать на весь театръ: ,,госпо ·
да, говорите же свои слова поскорtи! Не останавливай
тесь 1<аждую минуту на полчаса! Въ такихъ (или, на
такихъ) пьесахъ остававтrваться: строго воспрещается".

Lo. 

Московскiй Драматическiй театръ. 

,,Леr!(омыслепная исторiя для серьезныхъ людей" 
Уаitльда написана та:къ заразитель110 весело, что дi;лаетъ 
леrl(омысленными саиыхъ серъезныхъ людеii, даже )IО

сковскую публику пре�1ьеръ: она хохотала! Слушала 
блестящiй, искрометяыii дiалоrъ-и хохотала. Купалась 
въ морt пеожиданnыхъ и rоловокружите.qьныхъ nара
доксовъ-и хохотала. С)ютрtла на неисправимую мо
сквичу r-жу .Касацкую, изображавшую знатную леди
и хохотала ... Уmшалась щекочущимъ и Rолющимъ, J(aJ(Ъ 

иголочки замороженнаrо ma!maнcкaro, остроумiе�rъ уайль
довсю1хъ с.1rовечекъ-и хохотала. 

,,Легкомысленная I<O)reдiя'', несмотря на чисто фар
совую фабулу, ве фарсъ, а яр!(ая сотира. Нел'tпая исто
рiя съ чемодаю,мъ, въ котороъ,ъ былъ заб�1тъ и бро
шенъ на nроизволъ судьбы новорожденныи мистеръ 
Джонъ-Эрнстъ-не фарсъ,а злая нас11tШnа вадъ фарсовой 
нел·J;rпщеii. англiikкuхъ пъесъ. Соnержанiе nьесы-въ 
отсутствiи всякаrо содержанiя, въ безсодержателъности 
ничего не д1;лающихъ )шстеровъ high-lif'a. 

Исполнять "Леrцо111ысленную ко)rедiю" падо съ бле
СI{О)IЪ, стремнтельпостыо и яркостью вешн<ол-tпн�� 
фейервер1,а,- и надо сознат1,ся, что режиссировавш111 
этотъ спеr,таI<ЛЬ г. Шъшдтъ не проnалился на этоъ1ъ 
mrротехничесIЮ)IЪ э1<.замеяi;. Пре!iрасваго сотрудвиха 
онъ вашелъ въ г. Радпнt, nъ это11ъ искуспомъ мас1·ер1. 
дiа.1ога. Г. Радинъ одинъ изъ нещrоrихъ �усскихъ апе
роRъ, постиrшнхъ таину легкоii салоннои causerie. Для

Московскiй Драматнческiй театръ, ,,Вечеръ у Шуфлери". 

ШуфАерм - r. Бормсовъ. Эрнестмна-r-жа Саонъ. Бабцаоъ - r. Мозжухмнъ. 

Фот. С. Манухина. 
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�удожникъ R. И. Воnобуевъ (Буевъ.) 
(Раиенъ въ бою лодъ Радзивиловымъ.) 

е1·0 nартнеровъ эта тайна осталась тайной:' r-жа Ли
севко тяжеловата для юноii )шссъ, r-жа Бупюва веема, 
яо веселость е.я неис1<ренна: ея дароваюе поддернуго 
флеромъ нtжноil щ�ланхолiн... Веселость :и бойкость 
r. Мозжухина тоже не внушають довtрi.я:-видно, что 
человtкъ старается, а этого не должно быть видно.
15езукоризвеино хорошъ r. Веидрихъ, исподняющiii роль
блаrородпаrо англi�'tскаго .т1акея-амплуа не м.енtе серь· 
езное, чtмъ "блаrородныii отец1,·. 

Маленькое замi;чанiе r. реж11ссеру: безто:rковую 
возню съ сандвича�ш и uортсиrаромъ надо значительно 
сократrrть: она внача.11t смiiшна, но продолжается такъ 
;1.о:1го, что становите.я назоиливой и докучной. 

Декорацiя r1epвaro акта nрiятна, второго - жrшо
нисна . 

.,ЛеrJ{О)1ысленная комедiя"-втора.я анrлiйская пьеса, 
поставленная. въ эт011ъ сезонъ г. Шшщтомъ. Посл·!; 
третьей онъ переименуется въ Смпта и сдi;лается чисто
кровню1ъ энrлишмэномъ. 

Lo. 

Стары!!, обвtянный ароматомъ, милыtl водевиль. Овъ 
nроиэвопить такое в 1ечатлtr1iе, �акъ гарднеровская стату
этка, наllnенная въ магазин�. антикварiя. Валялась она гдt
то въ углу, покрытая пылью. Но вотъ ее извлекли оттуда, 
стерни пыль, и она снова чаруетъ rлазъ своим11 яркими то
нами, своимъ своеобразнымъ, чут�,-чуrь лукавымъ юмо
ромъ. 

Въ старомъ водевилt есть очарованiе немудревоU, жизве
рэдостноИ жизни, есть своеобразное изящество и п,1елесть 
куплета. Реnетиловъ бы.,ъ не совсtмъ не11равъ утверждая, 
что .водевиль есть вещь, а прочее все-гиль". 

Вь Московскомъ JJ.раматическомъ театрt возобновили 
прелестны!! воз.евиль-.,Вечеръ у Шуфлери". Этотъ водевиль 
у васъ былъ извtстенъ въ nepentлкt Вильде. Вильде nе
редtлал·ь на русскiе нравы нtмецкlА текс:n,, которы!I въ 
свою очередь лредставлялъ neprд·l,nкy текста французскаго. 
Так·имъ образомъ .З11аиыll вечеръ сь игальянuами" атстоялъ 
довольно да.,еко отъ французскаго ориrин:J11а. Теперь въ те· 
атрt Суход'шьскаго 1юJстанови11н первоначальный текстъ 
водевиля, и отъ этого онъ сталъ ближе къ милой ст:�ринh. 

Поставленъ ВОJевиль весьма недурно. И. Ф. Шмндтъ 
правильно Пt>редалъ стиль craparo водевиля. Кое rд-J; рису
вокъ слиwкомъ nереrруженъ его выдумко!I, но въ общемъ 
въ nостановкt есть наи вна11 веселость и изящество . Хоро
шо задумана декорацiя-аnофеозъ пошдости, собранiе утри
рованныхъ образч11ковъ всtх·ь стн11еfj, Но з11чtмъ-то на де
корацiи изображенN памс�iя ножки, бюсты и т. п. Эrо вовсе 
не характtрно для пошлости разжирtвшаrо буржуа. 

Изъ 11cno11ниre11ell очень хорошь г. Борисовъ. Его яркЩ 
сочны!! юморъ иахопитъ здtсь для себя полный npocropъ. 
Борисовъ прекрасно поетъ куплеты, nлпшетъ, иrрастъ со 
вкусомъ, куnаwсь въ роли. 

Очень мила r-жа Салинъ-похожая на статуэтку. Эффек
тенъ г. Мозжухинъ въ роли Бабиласа. 

Правда, у г-ж11 Салинъ и г. Мозжухина и rолосовъ 
нtтъ н нtть учtнья говорить куплеты подъ оркестръ, но, 
uраво, это выкупается ихъ молодостью, изяществомъ тан· 
uевъ 11 11нтересноll внtшностью. 

0

Аьв. 

J8 5 u л е u. 

Н. С. Ермоленко-Южина. 

На-дняхъ исполнилось 10 лtтъ со дня nepвaro выстуnле
нiя въ Москвt, на cueнt Имnераторскаго Большого Тtатра, 
Натальи Степановны Ермоленко-Южиной. 

Первоtl 011epoll, въ кот<Jрой пi;ла здtсь Н. С., была

,Пиковая дама". 
ДирижироRалъ оперой С. Рахманиновъ, Томскаго пi;лъ 

Шал,тинъ, а Прилt1,у-Нежданова. 
Съ тtхъ nоръ въ теченiе десяти лtrъ Н. С. Ермоленко

Южина несда репертуаръ, выступая въ отвtrственныхъ пар
тiяхъ. 

Лучшими ея nартiями считаются: Аида, Юдифь, Марiя 
(.Мазепа'), Валентина (. Гугеноты"). Ярославна 1"Иrорь") и др. 

Н. С. Ермоленко Южину хорошо знаютъ 110 ея гастро
лямъ и з а  границе!!. Она ntдa въ ми.11анскомъ театрt "La 
Scala'· ,.Аиду". Выступала и В'Б Нью-Iоркt и въ Париж'!;. 

Между прочимъ, во Францiн Н. С. Ермоленко-Ююtна 
получила .за высокоху»,ожественаое пtнiе'"-,,золотую вtткv 
11а11ьмы" и причислена министерствомъ нзящныхъ искусствъ 
къ званiю "est nommee Ofi:icier d'Academie". 

А. М. Балашова. 

Исполнилось 10 лtтъ службы въ московскомъ Имnера
торскомъ балет'\; Алексан дры Михаtlловны Балашовой, 

Фактически А. М. выстушша на сценt съ "корифеtlка
ми" еще въ 1903 rоду, будучи на nослtднемъ курс-t въ 
Императорскоыъ Театральномъ училищt. 

Въ 1904 году А. М. Балашова была зач11слена въ кор
дебалетъ, rдt и пробыла 2 rода. Въ концt этого перiода 
А. М. начала усиленно заниматься у М. М. Мордкнна и 
быстро сдi;лала больш\е ycntxи. 

Въ 1906 году оиа уже "получила балетъ•-состоялось 
ея первое самостонтельное выступленiе в·ь "Коньк1;-горбун
к1;•·. Затiiмъ А. М. выступила въ "Аленькомъ цвtточкt" и 
ц-tломъ ряаt балеrовъ: ,,Волшебное зеркало", ,Сnящая кра
савица•, .Лебеаиное озеро", ,,Раtlмонда··, .Доиъ-Кихотъ• и др. 

А. М. Балашова rасrролировала и въ Петроград1;, высту
пивъ въ "Тщетно!! предосторожности". Лtтомъ 1912 rода 
А. М. гасrролировала за граниuеn и почт11 цtлое лtто 1914
года высrуnала въ Королевскомъ театрt въ Лондон1; вмtcrh 
съ М. М. Морnкинымъ. 

Въ nослtднее время А. М. Балашова продолжаетъ:зани. 
маться у В. Д. Тихомiрова. 

Талантливая балерина обладает ъ  большими музыкаль
ными способностями, учится пtвiю и nоетъ очень недурно. 

Прit5>авшая изъ Гаnицiи испопнитеnьница <:та

рннны2tъ бояр<:ки2tъ пt<:енъ О. R. Дуnетова. 

(Къ кояцертамъ в·ь Москвt и провннцiи.) 
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Ростовъ-на-Дону. Драмати ческi й театръ. 
,,Танцовщица нэъ Брюсселя" лВ. Шве_й· 

цера (Пессимиста.) 

. Г-жа Чарусская и г. Нароковъ. 

Письма нэъ Петрограда. 

Въбенефисъхора Марlияскоll оnеры возобновили старушку 
"Галька" Монюшко, въ заг11авно!f лартiи котороll выступила 
r-жа Черкасская, блеснувшая своимъ прекраснымъ сопрано.
Артистка съ проникновенiемъ сыграла польскую крестьянку,
011tвивъ ея глубокiя переживанiя. Красиво исполнена арiя
IV акта. Iонтека лtлъ r. Собиновъ. Конечно и Кантилена н
трудная арiя 11 акта - спtты безукоризненно. Игра яркая.
Тщательно продуманы переходы. Въ Янушt великолtпенъ
r. Тартаковъ. Х•1ръ utлъ строllно, красиво развернуты группы.
Хорошо выявленъ польскill бытъ. Въ стильно поставленноЯ
мазурк� выступали г-жи: Преображенская, Смирнова, r. Кше·
синскi!! и - конечно - полонили зрителей.

Удачно проходяrъ гастроли въ Народномъ домt r-жи 
Ванъ·Брэн.пъ и r. Алчевскаrо. Первая увлекла слушателе!! 
въ "Травiатt", трогательно во11лот11въ сценичесk!И обликъ 
Вlолетты. Второll-выразительно сп1ыъ Фауста' въ "Мефисто
фелt" Боllто. Выдtлялась осмысленно!! игрою II красотою 
вокальнаrо рисунка r-жа Окунева (Маргарита), хорошо 
нграетъ r-жа Маркова (Елена). Интересно освtщаетъ Ме· 
ф11стофеля r. Uесевичъ. Живое, искренно - страдающее лицо 
создалъ r. Фигверъ изъ Альфреда Жермона. Въ массовыхъ 
сценахъ есrь недочеты: надо бо.11ьше яркости, жизни. Ор
кестръ идеrъ ровно. 

Программа Тро�щкаrо театра обновлена пьесами Л. Анд
е_еева "Дуракъ" и Истомина .Штурмъ мельницы Мерлiэ•. 
Дtтище Андреева, напечатанное въ .Солнцt Россi11"

1-поте
ряло уже остроту новизны. Рисунокъ трехъ картинъ оцно· 
тонснъ. Повторные дiапоги разс1;иваютъ вnечатлtнiс. Юморъ 
слишкомъ лростъ. Ислолненiе ведется въ рамкахъ быта и 
отл11чается простотою. Элизодъ изъ франко-прусскоll воllны 
"Штурмъ мельюшы" вноситъ ожнвленiе. Вещица смотрится 
легко. Иrраютъ ровно. Недурно илетъ балстъ "Снtжинки". 
Въ nьect Андреева выстулаетъ въ роли лица совсtиъ ве
значиrельнаго Курихинъ. Усп1;хъ дtлитъ ядро nостоянныхъ 
исnо1нит<леll Троицкаrо театра, хорошо сыгравшихся. 
Оruв1;лъ, не успtвши расцвъсть, тrатръ 1·-жи Арэбельской. 
Изъ состава труппы выбылъ балетъ Чистякова. Сборы бы
стро пошли на уJыль. Ход11тъ слухъ о возобповлепiн сезона 
на праздникахъ. Вас. БазмАевснi�.

Письма въ редакцiю. 

М. Г.1 r. редакторъ! 

Не имtя возможности лично отвtтить всt31ъ лица&1ъ, 
11рnвtтствовавшпмъ меня по поводу двадцапш1;тнеii 
моей театральной д-tя1·ельности, я прошу вас1, разр-в-

шить принести, ч резъ посредство вашего уважаема го 
жу�нала, мою глубокую благодарность за память и вни
маше. 

М. l '., r. реда1,торъ! 
Антонъ Энхенва.,�ьдъ. 

Не откажпте пом-tстить, на страющахъ вашеrо ува
:щаемаго журнала настоящее писыю . 

.Я п артистка r-жа Мартенсъ уп1m1 изъ дtла 
r. Шефера въ r. Николаев-!; по весьма простой при
чинt: неуплата прuчитающаrося намъ жалованья въ
извi;стныii сроl{Ъ

1 
считая пять льrотныхъ днеii. Г. Ше

феръ nополнилъ свой долrъ иsъ щ,1;вmагос.я въ полнцiи
полумtсяtJяаrо залога и мы по обоюднО)tу со,·лашеаiю
съ г. Шеферомъ,-разсталпсь.

Въ 50 11омер't "Рампы и )Кпзньи г, Гер)1анъ, п-и
шетъ, что. изъ труппы У.�ли такiе "ттлохiе• артисты,
I{акъ rr. 1 л·hбовъ-У спенсюй и Мартенсъ и остались та
кiе "хорошiе", какъ: гг. Завьялова 11 Азовс1,Ш и 1утъ-же 
сообщаетъ, что: .сборы упалн до Jшюшума. Дальше 
итти некуда". 

А при ваmемъ участiи валовоii оборотъ I<ассы 
театра далъ за мtсяцъ око:10 5.000 руб.; посл-tднiи 
нашъ :пектаl(ль "Дикарка'· съ участiе)rъ Мартенсъ, далъ 
поляыи сборъ. 

Итакъ наwъ уходъ изъ труппы отразплся на жасс13 
очень невыгодно и радость г-на Германа совершенно 
необъясюt}rа. 

В. В. Глtбов-ь-Успенснili. 

М. Г., г. редакторъ! 
Позвольте черезъ посредство вашего журнала сд13· 

лать слtдующее заявленiе: 
Moi1 довtреиный И. В. Волковъ (Волъфъ) распро

странилъ слухъ о моей смерти, вслtдствiе чего я не 
могу устаповнть всi;хъ лицъ, потерпtвшнхъ въ ъ�оемъ 
д-!;лt. за врем� :моеrо выну;кденнаго пребывавiя за гра
нице�\ въ nерюдъ съ 1-го марта по 1-е октября c./r. 

Bct заяшшшiе мн·J; о своихъ претензiяхъ мною в·ь 
настоящее вреыя удовлетворены полностью, во мн't ве 
извtствы нtс1-олько лицъ, участвовавmихъ въ орrаяи
зованной Волковьшъ подnискt на мои похороны. Эти 
лиц� очевидио считаюrъ, что за ъioeii С)rертью ихъ пре
тензш потеряли силу. 

Посе}1у прошу ка1<ъ этпхъ лнцъ, такъ п rixъ, 
кому извtстяо, rдt продано Вол1<овы11ъ мое имущество 
и имущество принадлежащее Двинскому ;келtзяодо
рожному театру, сообщ11ть мн't о тоиъ по адресу: 
г. Пенза, Новыи театръ. 

Заранtе принося мою бдаrодарность вамъ и вс-l;мъ 
лицаыъ, доставивmимъ мн-t св1;дiшiя о дtйствiяхъ И. В. 
Волкова, 

остаюсь съ совершеннымъ почтенiемъ 
Аммтрiii Фморовмч-ь Конотантмновъ. 

Кiевскiе артисты - воннамъ. 

Г-жа Боnотина (Купава) и г. Любинъ 
(Дtдъ-Морозъ ). 
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Астрахань. Драма. 

Режис:с:еръ Я. n. Лейнэ. 

(Къ 20-лtтiю сценическоn дtятельности). 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Аяецсщщрiя (Хере. губ). Пр11 вtсколътю загадочвыХ'ь 
обсло11телъствахъ ва-двях·ь безвре31евво сков•rалась молодал 
талаитл11ва11 арт1ютка С. :М. Молчавовс.1.ая. 

Uoкoffвan 11rрала у н<1съ недавно въ тpyno,J, М. А. Бо
р11совоfi, �.оторая, оробывъ sдiсь вtкотор()е :время, переtха 1а 
в,, l!олоч11скъ. Съ труппо!I уi\хала я r-жа Молчановсю1.я, но 
(Жоро вернулась п поконч11ла здtсь жuзнъ c11iюyflii!cтnoъ1ъ

1 

отрав11вш11сь опiумомъ. М. С. Мол•rановс1tал служила вt
сколько лtть въ труо11t М Бор11совоii на роллхъ 1ngenue 
comique и позьзовалась успtхо:.!ъ. 

Астраханъ. 311мвili театръ. Женскiй персона.rъ драма
тпчес.ко!I труnш,1 n. ll. Cтpyilcкaro и М. Л. Смо.11евскаrо 
ус11ленъ uриrлашевiе�,ъ �т11ст1ш ва аМ1Jлуа героинь n 1ю
кетъ М. А. Сарнецко!i. Для перваrо выхода артв,т1t11 11 де
кабрн ir1 ош,,а оьеса Косоротова "Мечта любви·. :Кромi\ то
го, въ театрt усп.1евво rнтовятсл J,Ъ nостановкi! орnruнш
иоб �;омедi u Уайльда "Что uноrда нужно жепщ11пt •. 

Воронежъ. В. И. Н1шу.11uвъ за два ыtснца повссъ 
убытка 51/2 тысяqъ руб.1еi!. T1·ynnii ynj1a11eвo nолпымъ ру
блемъ. Автрепр11за продолжаетсн. 

Начпвал съ 11-ro де11:1бря 11 до 26-го декабря, театръ 
врю1евво сдавъ В. И. Нш.у.нruьшъ rаст_еол01>1·юще/1 ооерс
точ1101! труппt nодъ упраn.Jе11iемъ В. Г. Дарова. 

G о с т  а в ъ т р у п о ы до в о л ь в о н е д у р в о tt. 
9-го дe1,aбJ)Jl вь залt Дворяпс1,аrо собрааiя прошелъ ков-

11ерп. извtстваго баритона Г. А. ВаКJJавова, который 11мtлъ 
б1°л1,шой заслужеввъtii .художес.твеввыlf ycniixъ. Въ обычное 
врем.я 1-оецеµтъ так"rо utвца дазъ Gы по.шыlt сборъ, но, 1tъ 
сожnлiшiю, оерс»шваемое вс1\м11 время II sдtсь отразшось нt1. 
сборt, который все-таю, дос,·пrъ дп 1.500' рубл,·ti. 

Ед11вствепно, кто работаеn хорошо, это ы11вематоrрафы, 
rдt показываются разаыJJ ее11сацiоввыs1 1tарт11ны и теперь 
де)1оnстр11руется въ одвnмъ 11зъ в11-хъ феаомев·ь-11сторu1tъ и 
матсщ1.тn1,-ь мn..10лi!тнiif Володя 3убрицкНI. 

BoJ;orдa. Бевrфпсъ r. Лан,,о-1Jетровскаrо. rегодвя въ 
rородtжо111ъ, теа pii въ бевефnсъ артиста. г. Лав1.о Петровсю�
rо, 11детъ комедiп Ос1,а.ра Уаi!льда. .. Что иногда в ужно шея
щ1нt" {! Кабарз, .,uоставлевпое оnдъ ваблюдепiемъ ковфе
ранеье 11зъ московской Летучей мы11111".(�Н 

Владвкавказъ. Въ еубботу въ rородскомъ театрt ццеть 
пзвflстна11 пьеса А.вrустi!йшаrо поэта К. Р. ,,Царь Jyдei!
cк1J!·. 

Вятка: Люб11мuца здi!mвеi! uуб11111ш В. А. Лар11Па въ 
текrще11ъ сеэон·Ъ праздвуетъ 25 тилtтiе cвoeit арт11ст11че
с1;оц дiште.,1ьност11. Праздновавiе юб11лев вазвмаетс.я на 
депъ ел бевеф11са, 3 п11варв будуща о года. Пр�дnолаrаетс.я, 
что зто п1 аздновавiе будеть очень торжественно обставл1Jно. 
Избранъ ммитАтъ изь nредстав11телеii мtстн.ыхъ любuтел1Ji1 
<щев11чес1;аrо ucкyccna. 

Екатеринбургь. Гастролlll)ующее no С11бпрп Оперное 
Товар11щество nодъ уоравлев,емъ А. С. 1-iоставь.япа снnло у 
3арtчнаrо вовы!i ropnдcкoli театръ па очевъ тJ1желыхъ уело· 
вi.яхъ. Соекта1w111 Товарnщ1•ства проходнтъ съ 'усоtхомъ: на 
круrъ взято по 900 р. На-дн.яхъ Товарищество уi!зжаетъ въ 

Тюмень и Ом:ск:ь. Рождество до Вел11каго поста Товарище
ство 11rpaen въ Томекt, постъ и П::�сху-въ Иркутс11f1. 

Елисаветrрадъ. В·ь копц'fl ноября прН.ха.10 1,ъ ваы1, на 
гастроли руеское оперное товарищ"ство 11одъ управленiемъ 
М. 3. l'оряштова п р •ж11сr.ера Дав11довuч11. llостав11.щ: 
,,Ж11знь эа Царя·, ,,llшtовую дамv", "Травiатv", .,lla"uы",
,.Eвreнiit Овtг11въ", .. Рус!.\.'!ку", .. Демона· n J{oчh дюбвu ...
Состаl'lъ труппы е-kрыо, не1штерссиыit u всо благопо.�учiе ел 
держится uс1.лючuтельво r.Ярослнвсr«шъ, оревосходноъrъ Gapu
тoнt, Т11машп1оil u мnлодо!I еще ntв,щe!l, об.1адающсй пре· 
l>расвымъ rолосомъ,-r·жеJ'i �lamupъ. Хоръ, оркестръ II общм
поставов1<а д-У!..1а-нuже всвко11 крuт111t11, все здflсъ cлyчailun, все
здi;сь cдtJJaнo na. ,,авось". И все же тру,ша сдfшала по 400 р .

Спеrtта1ш1 драмы, возобвnвившiес11 съ отъ1,здомъ оперы 
прохо JJJIТЪ np11 1111чтожных1, сборахъ 

Казань. Съ уепtхоъ1ъ пµоmо 11, второti дебю-гъ г-жп 
Чаровой. Арт11mна, по сдовамъ рецепзен,·а ntt. В. Рtч11" 
.дала выпун.,1у10 картину n постеnенв11rо вв·sщнвго преобра
жешя Лuзы, п глубnка.го переворота въ eu душt". 

t<iевъ. Въ Юсвt Cl'!l•iacъ вaxoдrtтCJJ пзвtствыit аnтре
преве,,ъ Н. И. Нuкулпнъ; прitздъ св.11за111, съ желавiемъ 
смть въ Кiевt на будущ,й сезовъ драма,•uче�·кi/! театръ. 

4-ro декабр�1 nъ Itieвt, по ип1щiатuut А. А. 11 acx:i.лoвolf,
состоплсн однодневны/! 1tpyщeqныil сборъ • Кienc,cic а.рт11сты 
во11намъ" на ро.�,дествевск:iе подары1. Сборъ npomcllъ t;Ъ рtд
rшмъ УСD'БХО)!Ъ. 

Bct участаmщ-въ rpoмt п развообрм11ыхъ 1состю11ахъ. 
Креmат11къ, Ф�вду1(Лсевс1tая, Нпко.,аевс1tа11 n д}Jyris 

rлаввыJJ ул1щы вэпом11налп 111щuу въ дн11 1,apuaвn.1a. 
Въ общемъ, сборъ, )'Строевпыlt артuстамu, далъ ottoлo 

18 О(Ю руб. n ыассу веще/!. На • обраuньw ;е11ьrп uзrотов.ТL'ПЫ 
комnле1,ты П()дарковъ, 1соторые Л. А. llacxa.1oвa отвозnтъ на 
nередовыя поз11цi11. 

= Въ труппу театра "Соловцовъ• па будущiJ! сеаонъ 
приглашенъ па амплуа jeune pr11mi�r артпетъ Сув"рон.:каrо 
театра r. Рыбв11мвъ. 

r. Блюмента.�ь Та111арпнъ будотъ с.1ужоть въ Хары,овt.
АртнсТ'ь театра �Соловцовъ• П. r. Варатовъ будетъ с11-

мостовтелы10 держilть автреорозу въ Tuфлuct въ тсчеniе 
поета. Пасхи и 0ом11воtt Вflдtли. 

Въ вастоящее вреъtл П. Г. Б:.ратовъ ведетъ переговоры 
съ а.в орам11 и фо, млруетъ тру11оу. 

Jlремьершей ориrлашена r-жа Жuхарева. 
Д. !\1. фовъ-�lевесъ ор11стуn11лъ 1съ форм11рованi10 тpynlIЪl 

на будущШ сезо11ъ дм снятаго 11мъ саратовскаrо горо,11.екоrо 
театра. 

!101,а пр11rлаше11ы И. А. Слововъ n Д. Ф. Съ111рuовъ.
Заканчиваютм nереrоворы съ артисткой М. И. Жвuр

блпсъ. 
Минскъ. Дtза драмы блuзптм :къ -концу; театръ сплт:ь 

былъ до l ·ro декабрл, 110 въ виду_ звач11т0Jьвых·ь сбороDъ 
труппа ocтae:rcJJ до 15 го ДРМбря. Ц11ф1 а вu.10. ого сбора з� 
октябрь u ноябрь выражаете.я въ сум�1t 15 съ no!loвивofi 
тыслч' • 

Одесса. Въ те�.. �,tснпt въ Гор. тсатрi! uраздпуетсв. 
35 лtтiе артпстпчес1<01\ дiште.1ьвостIL режиссера А. Д. Бtль
скаrо. 

Ростовъ. П�еса "Танц ,вщпца пзъ Вр10ссе,,яw ll•·cc11мu
cтa nopnJJ.плa у устро11телеil вечера .Bpa1cкoit по�ющп рус
скому актеру• МJ>JСЛЬ нaoucarr, пародiю па это произведенiе. 

Всо nоелtднее отдflденiе neqepa отдаво salun-JtOнцepтy, 
ввтересвьшп воа1еращ1 1сотораrо J1в.тл11,тсн: "Нtс1tолъко м11-
нутъ въ вакощовавномъ царствil", .. Фабр11чные танцы и nt· 
севки", 0Марiоветк11", ,.Itоролъ цtпell" 11 пИтоr11 с1>.зоnа". 
Очень пвтереевыfi трю1,ъ по образцу пар11жск11хъ театровъ: 
прыжо1,ъ съ rал11ереи на сцену. 

Артuетамn теа1 ра ":Ыннjатюръ • rотовnтс11 бо.'!Ьmая ц 
очевь разнообразнм1 програщ1 а. 

Реж11ссеръ театра Д Г. Гутмапъ став1пъ лучш.iе 110�1ера 
свое• о обшuрваrо репертуара. ОсобР.вnое ввт�аоiе обращn· 
етъ на себn новинка. въ театра 1ьвомъ пс1,уtствt: "lloro-дpa
мa". Прu nостанов�.t этой но1шв1tn зававtсъ nодвпмает('JJ 
ва одuвъ арш11въ отъ no.,y и все д:!.йствiе разыrрываетм 
артuст11мu uс1шо't!1телъво ногами. 

По развообра.1iю по .ожевiй п хара1t'Гер11ст11кt нnrъ врu· 
те.'lь легко пов11111ает.ь разыrрыва �rую траrе,11.iю человtчео�tоi!. 
души. Пьеса въ 5 ка.ртпнахъ съ оролоrо11ъ и эщ1лоrомъ. 
Уqаствуютъ въ вей дnt пары жсвскuхъ вожек·ь и IЩl'Ь паръ 
мужсrt11хъ н, rъ . 

Обnзанностп conferencie1·'a вечера будетъ пестu А. А. 
Черновъ-Лепковскiii. 

Хабаровскъ. Нъ ночь на 20 ноября въ скроМЮ,JХ'Ь меб
;щрованныхъ компата:хъ гор. Хабаровска �1еръ Н11колай 
Иванов чъ Xancкii!·l'жeвcкiil, од11въ uз:ь cтaptllmнxъ пре,11.
став11телеii сдавноJ! p1·cc1.0Ji сцены, пrт11нпыJ! служ11rель 1JI1-

cтaro пскуества. xopomiil челов1шъ, зaCJJyжuвшiil къ себt пол
ное уваженiе всtхъ, съ кt�п. ста.шимала ого жознь. 

Сарато�sъ. Пьееа Глаrо.�шна ";:ia. Rудuсамп войиы•. 
uостав.,евпал у васъ на-днJJхъ, пм11етъ всt д11вны.11 JJ.Jta yc-
ntxa.. Мо11одоi! mудеать Борпс.ъ, сынъ стараrо nодковника 
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пдетъ на воi!ну по пр11зъrву, но nдеть съ полноi! убtждеп
постью, что эта во11на-правое дtло. Ero мать и нвнtста 
nытаюте,я протunъ его nо.1п, n утемъ nротщщi_п, оrрадоть е1·0 
отъ опа�·в· стп. во это вызываотъ толы,о тренм, консчво вре
ме11выл, потоыу чтu n полк ,nнuца, и ясвъст�t Марп таюке 
въ кою�'lнtопцоR'Ь несуn, свою жертву на  алтарь рад1шы. 
Бор11съ nозвр11 щается cлtnol! 11 ваход11тъ утtшенiе въ атмос-
фе!J:11 любво, 1,от,_,рая cro О!iружаютъ. . 

Харьковъ, Н. Н .  Сuвелъвш,овъ uриrласnлъ на будущН! 
сезонъ въ Харыiовъ артистку ·К. А. Карелuв-у-Ра11чъ. 

Съ 1 9  де11абря: въ rоро�скnмъ театр-!, состоJГГся тр11 
спектак.ля съ участiемъ Е. А. По.11ев1щкоi1. 

Письмо изъ Кiева. 

Мнt nр11ходплось отмtчать -уже въ "Pa�1nt" с.1абость 
жепс�.аrо состава труппы т . •  Содовцевъ .. . Казалось, что со 
вступ.1енiемъ въ ·1·рvппу г-ж11 Юрепево/1 этотъ недостатохъ бу
дет·ь nсnравлепъ. Но б.1агодарн cucтeмil r-ua С11педью11юва 
перебрасыпwгь сво11х-ь а1,торовъ с·ь одного фронта па дpyrolt 
(uэъ Кiева въ ХарыiОnъ u обратно), l( ieвc1(a.J1 труппа сnова 
оста.1ась без·ь c11лъn()ff а1tтр11сы. 

Всю отвtтствею1ую рабоrу - для котороi! 01tаз1ш1сь не 
орurодвыъш в1 1  г-жа Андреева, н11 г-нtа Бсрнадс1,ал,-ннтре
uр11за взвалила на �1олоду10 та,1м1тл1шуто ai,rpncy r-жу Ша-
1•рову. 

Но одна т-а,а Шатрова, np1J всемъ ел свfнкемъ талантi!, 
не моп,етъ играть всt жеnс1,iл рол 11, и вебрежпость, съ �;оторой 
up11r.11amaлncь па сеэонъ аьчпсы, l!асто даt.тъ себл Ч)'В· 

стuовать. 
,,П11гмалiопу" и "Дворввскому rвtзду "' повоз.10 съ пспол

п11т1м11:.ш . Въ обf!хъ пьесахъ. 1,ромt г-жп Шатрово/1, замi;
чательп , хорощо 11 rрмтъ r. Варатовъ ( (J рофессоръ п давред· 
нiП). Особенно уда.шсь r. Баратову роль Л11вреuкаrо. Въ 
.. Дворлнс1,омъ rвtздfi" попрежнему ш1ум11т1мьно трогатель
ную фuгут· ооздаеть r . .Куз11rцовъ (Леш,ъ). Uчепь хороша 
11 r-иiu. То1,арева. П ражаетъ въ "Двор • . rutзд·h" и дtвоч1tа 
Боrдаuовскал-весом11tвuыi! драматнчесюu nувдерю1ндъ . Въ 
• (Ju,·мaJrioвъ • прко иrрастъ еще r. Тархавовъ т1 весы1а ивте
респую, запо�тпнающуюсл фпг-уру создаРl'Ъ r Грнвевъ (110д·
1>овво1tъ)-вобще лре1,рас11ыii актеръ съ болъшnщ, художе
ствеввымъ та1сrомъ

Uостав.uлп у васъ "Мендель Сппва1tъ". Пьесу Юшкевича 
сnасаеть r. ]tузнецовъ (�1енде.1ъ Сnпва..�<ъ). созда.ющiif нзъ 
этоst ро.нr-столь чуждой его творчеству-потрnсающiП образъ. 
llneca Юшковuча 11ользуетСJ1 у насъ средвuм.ъ успtхо�1ъ 11 

наврnдъ .щ удержnтся въ репсртуарt. 
Но вrоромъ городс1(омъ теnтрt поставплн ттъесу Арцыба

шева "В 11на •. 3аорещенiе этой пьесы въ Мос1шt !]1)буднло 
пашнхъ актеровъ вtс1tмы,о с�1л1•ч11 • ь  в·Jшоторыл рtзкостu n 
отъ то, О пъеса, ПОВПДПМО)IУ, ЭВд1/11Т0ЛЬНО выиграла. IJ.ьeca В'Ь 
hiввt проr,зnед а подожuтелы10 преt<расное -воечатлtmе. Она 
очень сцен11чна, с�1отр11тсл оъ болып 11111ъ ию ерrсомъ, паn пса
на волв11ощое II во ,вует1. n зрnтслеi!. И т1'; rлезы, которыя 
,.l:!uiiпa" оызываетъ-очснь xopom.iл, сердечнъш с езы. 

Исполнена была • koJ!нa" въ театр'II r. фонъ-Мевсса пре
восходnе. На П()мощь талав-глп вому антору npum,111 талавтлn
оые ,штеръt u въ резул ьтатt получuлсл вiim1Jtoл1mпыft спек
так,п,. Г-жа Вулъфъ въ рол11 Ннны блестяще Dролвма своi! 
пре1tрасн ыi!, �rлr1;iJi талан'rь. Очень тепло 11граютъ стар,нш 
(r-жа Гор,·кал u r. Шм11ть.) fЗелuкмhnно подчеркну.1ъ г. Щс· 
пaвouc1tii1 ( Вм1дю1uр·ь1 штатскiii хuра1,теръ оф11цсра., мечтаю
щаго объ а�шде�1 i11. Въ таt,ОМЪ же родt IТОЛЫ,О n1ЮJ\.ОЛЫ,О 
излишне с11нтn�1ентмьно I uгралъ п г. Соtтдоuuдовъ (Диуэ). 
Очень хорошп rr. Слоuовъ (1 1:!JJевовъ) п Мокко 1 1свлsь}. Пье
са Арцыбаше11а проm.ш у ваоъ е,ъ больmш1ъ ус11ii,омъ п 
этоn с1101,та1tль лв11JCJI несомвtвво больш,шъ театралыr.ьtмъ 
СQбытiеыъ. 

Событiемъ болъшоП художествеввоi! дiвностп оказалась 
также II поставо:вкп "Богемы� въ rородсноа,ъ театрt. И въ 
смыс:лii лсполненщ и въ смысл 11 nостановю1 .Богема" во 
остампеrь желать в11чсrо лy•1 maro. Ec.,n бы всt 011ерныс 
спе1,так.,111 .яв.1л.�uсь бы пере.цъ публикой въ та.комъ в11дt, въ 
ка1<омъ 11в11лась ".Богема", то г. Багровъ _да.вво оnбtдш1ъ бы 
paBПl)дymie П \б.�ик11 �.ъ своему предщ.11ят1ю. Плiшлтелъно 
трогатолъныti образъ создаетъ r-жа Воровецъ-Мовтвuд;,. (Мо
мu). Нол11колi111ны&111 партнерам II ел JJl!U,1 11CJ1 r-жа Монс1,а n 
rr. 8fшшa-Ci.yneвc1,iU, Kaм ioпcitiit, донецъ, Кардаmеuъ. Кле
ст.аще nедетъ ор1,еt·тръ г. Штеiiнбергъ. II ста11ов1tа r. У лу
ханова оглпчаетс.я бо.1ьш11-мъ в1,усомъ ц изобrtтатrльностью. 
Въ общсмъ ., 1 о,·ема" nроходuтъ у васъ коuцертво II nocлt 
н11я таr.·ь непрiнтно возвращатьсJ1 къ небрежно среоетова.в· 
оымъ п щохо nостав.1ев11ымъ "Uалцамъ', ,,Добрынt Hu
ш1тuчii· п др. 

110 всtхъ трехъ 1tiевскпхъ театрахъ (rr. Багровъ, С11пель-
11оковъ и Мевесъ) почтn одновременно выnм11 нптересеые 
спекта1uп. И ва 11e,i театры хватаетъ пубд11кn. Вообще слt-

дуем, атмiiтить знач11тель110 повысившi tiсл rrпторесъ пуб,тпrш 
къ театру ,. Изъ этого, !rнii кaжeroir, можно сдtлать л1Jmь 
одинъ выводъ: }(&ilтe nyб.101,ii :хорошiе спектак.н1 n она съ 
рад ,ст,,ю поiiдетъ въ театръ. 

М. М-АЪ. 

Письмо нзъ Казан и .  

Нынtшнil! назапскНJ оп·•рныИ антрепренеръ П.  Н. Поно
маревъ нвляется не nрофессiональнымь театрал ьнымъ ком
мrрсавтомъ, а nредс.:тавиrслемъ мtстнаrо 11нте11лиrt•нтнаrо 
общ.:сruа, и 11ержитъ он ь антрепризу (nромtнявъ па нее 
педагогическую дtятt>л ьвость) изъ любви нъ оперному д1!11у, 
а не ради иаж11вы. Же.паю г. 1 \ономареву на анrе11ренер
скомъ 11011рнщt 11олю,rо yc11txa: опыrь -дtло наживное, а 
то любовное uтнnшенlе къ д-tлу, кот"р11е есть у г. 1 lономаре
ва, является качестsо�tъ р1;Jкнмъ и 0•1е11ь utннымъ. 

И на общеU лоставовк1. дtла, пр11 всемъ м ноrообразiн 
ея дефектовъ, скаэал11сь художественныя сrр.-мленiя любя
щаго 1,скусство ант1 спр вера. Такъ, r. Пономаревъ nр11 влек·ь 
къ декорацiонноll р 16отt препо Jавател я мtcrнol! художе
ственноll школы r. Бенькова, 1<оторыll дебюrировал ь оъ "Кар· 
менъ" такими дrкорацiRми, какiя можно было бы nокаJать и 
въ Большомъ тearpt. Очень у 1а'1ЯЫ былн раб"ты r. Бенько
ва въ pRJЪ друг�хъ оперъ (,,Русланъ и Людм�Лii", ,,Сн'trу
рочка" , .  з�rоворивъ о благихъ нач11нанiяхъ r. Пономарt>ва, 
укажу еще иа устр ,l!ство имъ обще11осту11ныхъ конuерто11ъ, 
посвященныхъ нст<Jрiи русской музыки, съ симфоническими 
отдt11енiями 11 чтенlемъ реф ·ратовъ . 

Н. cyщill главную режиссерскую работу r. Шостакъ
дtльныl! рабатник h ,  во тверд,)11 руки, какъ видно, не 
11мtетъ. И д1Iрижеръ не обладаетъ достаточнымъ авто
ритетомъ. Наибольшеl! корр ктнос111 исnолненi11 достиrаетъ 
r. l lозенъ, DНрижеръ пе яpкill, но обладающill болыuимъ
опытомъ и всеrла стремящШся къ музыкально!! ,,порядочно·
с1 и" постановокъ . 

О труппt пока не говорю подробно. Скажу л11шь о пt-
1соторых·ь, болtе 11нтересны'Хъ силахъ. Есть въ тpynni> двоен, 
об�адающихъ вылающнмися голосами: меuuо-сопрапо-г-жа 
Тихонова и дра"4атич.:скi11 баритоиъ r. Хохловъ. 'У r-жи Ти
хоновоll rолосъ чаруетъ красотоll тембра, но  въ n-tнiи ея 
щ1к 1 еше (совсtыъ молодая пtвиuа) нtтъ до11жнаrо разнооб-
разiя. 

. Нtкоторыя лартiи (Любовь въ "Сап.ко", Любаша въ 
"Ц11р:ноt1 н�вtст1;", Полина, Ольга, даже Далила) хорошо 
разработаны н прекрасно поются артисткоll, но исп11лненiе 
почти всегда б�зстрасrное и каже ся заученнымъ. Од
на ко, данныя артистки настолько богаты, что позволяють 
ждать отъ вея мноrаrо. Голосовыn данныя г. Х, хлоnа во 
всъхъ отношенiяхъ превосходны: бдаrородные-те"'бръ, сила, 
ш 11рота II свобода звука при б зnредtльномъ дiа оаз�нt-ни 
па верх1хъ, ни на низахъ для ар,иста нtтъ эатруднен1/.1 Учи 
тывая также хорошiя сценичеrкlя способнос,и r. Хохлова, 
смtдо скажу, что это-артистъ для nервоклассноll сцены. Но, 
конечно, молодому (всего треr1/.1 rодъ на cueнtJ а ртисту нуж
н о  работать и работать. У н�го уже обширн1;А шНI реперту
аръ, что для nровинцiальпаго дtла очень цtнно, во не в� 
еще nартiи достаточно разработаны и вntты. Назову лучw1я: 

Казань. Опера П. Н. Пономарева. 

R. С. Т и2еонова. (,, Царская невtста " .)
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r . Хохловъ-отличныМ Демонъ, Атана11лъ (.  Таисъ"), жре1;1ъ
Дагона (,,Самсонъ и Да,11111а"), Амонасро, Риrо.11етто, Тоню.
Нrдурно спр11в1111tтся онъ цаже съ Борисомъ Годуновымъ.
Много x11pr1шaro въ его Рус11ан"h и Грязномъ (.Ц.1рская не
вtста • ) .  Съ усntхомъ поетъ очень прi)JТJН!Я колоратурная
ntвиua r-жа Шеншова, и очень интереснымъ артис1омъ nо
казалъ себя r. Чернонъ (теноръ). Ар1 истъ обладаеть бол ь
шимъ темnераментО'1Ъ (Канiо въ "П1,1яцахъ'�, и является на
СТ/\ЯШИМЪ мастерnмъ на харант, рныя рол 1 1 :  его Wyncкill въ 
.,Борис·�; ГоJJунов-t;•-сценическiй образ·ь выдающеlkя ярко-
ст11 А законченности . М. Юрьевъ. 

Вятка. Дtла цвтреIJJ)nзы r. Шуr,rс1ш1·0 попрса:пс��у 
u,,уть npcitpacuo и зtt второlt Nilслцъ артисты uолуч 111111 жа.10-
nаш,е nо.шы�tъ рvб.н!мъ. Труопа 11111,J;етъ ycutxъ благодаря 
11мев оо хnрошому' авеа�16 ,ю; это до1.t1зывастс.n Т'Jшъ, ч·rо бс
вефuеы даю1·ь сбо11ы немноrrrмъ 60.�1,ше, чt�Jъ рндовые со е1t
та� .. н1. Вольшое досто11 nстnо трiоnы зто то. что первые nер
соnажп nсоолпsrтоть II J\Т(lрыя рол ,,. l locлt бРвсф11са r-ж_n 
Трубсцмо ororu_.1 11 с.n11Дующiе бсвсфосы: rr. Ко.1сс11ва ,,Ма1-
орша", С1tавровс1юJ!-.. 3а о!iсаuомъ"; Петровско.1t-,,Пр1101'Ъ 
Маrда.1пны" 1 ва11большir� еборъ; uyб.\lDKЗ. IIЗJ,tдr(a л10611тъ 
фарсъ) п Л11хач1Jва-,,Дtвтшка съ мыIПJ,oil'' (тояtе фарсъ 
тоже iюлныn сборъ). 

А11тре11рnза. 11ача.1а ставпть трп.1оri.ю А. Толстого "С�1ст�ть 
Jоавна Гроз1н1 rо", ,,Царь Оеодоръ" п ,.Царь Борнсъ". He
C)1oтpJJ на тщательность поставовкп трплоrш, на нее nде1ъ, 
r·лаввы мъ обрнзомъ, учащаяся молодежь. Совсilм·ь ue nмt.ra 
усп·�ха "Зарево воftвы" Дав11довсшно . Да u надо npaBj\Y 
сказать, оопып,а. автора обр11совать охватuвшее всю Poccuo 
nатрiотnческое чувство, вышла не совсtмъ удачноi! п IIO· 

11mo, что nубл111-а ОС'rалась uеудовлетвореввою. 
Кроткiй. 

Нерчь. Просто днву даешьСJI гмrдя на наmу nублuкуl 
Въ то врРмл нмъ драмат11•1ес1,а11 труппа Лаоровсиоil usъ

за п.1ох11хъ сборовъ вын�ждева выtзжать ва racтpo.rru въ 
Сuмф ·роn().,ь,-у насъ npettpacвo р аботаютъ 3 пллюзiоuа, и 
пол ные t.:боры дtл аеть возмутnтс.11ьво nлoxaJt труппа украnн
сrщхъ ъшвiаnоръ Е. Н. Фразенr,о. Въ этuхъ ""1 11пiатюра1"Ь" 
нi.n ш1 одного пр1ш11qваго артиста. 11 все-такu дtла у а�1хъ 
11ревос.ходны. 

Ваковецъ nро.явnло прlf3па1ш ж11зшr мf!ипое о-во любu
тепеii uзящныхъ пrкусствъ, поставnвъ для открытiл сезона 
ммедiю "Оrол11чпыli воздухъ•, nрошедm}тю съ бо,,ьшnмъ ма
терiал1,нымъ усntхомъ. Не.,ьзя пе отмtт11ть отрадна.го фаюrа, 
ин1щiат11ва -котораrо nрuнардж11ть пnшшtъ r1�мnаз11с1аъ1ъ. 
Въ лазаретt, rд·I; nоыtщаются 100 раненыхъ, овu устроuлп ·  
ма.1снью.il ковцср1'L, въ кото1 оъ1ъ участвовмъ учев11чес1,i.f.i 
ор1(естръ оодъ у оравлевiе»ъ А. М .  Жuвова n nрепрасво 
cotшni!ir.я стро!!выli хоръ, ру 1tовод11мыft лучшJiмъ въ ropoдt 
реrевтомъ Н. М. А n1aRaкu, обладающ11мъ 11сr,лючnте.1ъвъв1ъ 
музыкальеымъ чутьемъ и nскревво mобя щш1ъ свое дtло, 
бм1rодаря qему II г11111ваз11чеснiu хоръ uвJШетс11 11учшю1ъ въ 
!iерчо.

ВАаАммiръ Неллинъ. 

Ростовъ-на-Дону. U оров1шц1 альпо�1ъ театрi; въп1tшня-
1·0 сезона 11ельзя бщо бъ сказать, что 01rь • у ж11звп въ ла
пахъ··-онъ въ лапахъ смерт11. 

Упал11 ъ1а1 ерiалъвыл дtла, уnалъ репертуаръ, уровевь 
постаnовокъ, выбылп изъ театрмьоаrо стров, чтобы ус11л11ть 
cтpoJi воепны!i, деслпш а11тсровъ. Всо это замtтво коснулось 
11 Ростова.. Въ 1·руnпу не щ,iiixa.10 нtс.колыtо человifщъ, весь 
nредваритеЛ'ЬнЪttl щапъ работы n р11ш.1ось JJарушпть; въ борь
бi. за зрuте.'1ьныii: за.,ъ norн111111eh за нов11вкаъш въ poдii 
.. Позора Гep�1ii.н iu" . Все же общШ товъ дfua nрпличвыit; 
ушедш11х1, аttтеровъ :iaмtю1.1u дpyruмu; рядСlмъ съ nодвсволь-
11ыа1ъ патрiотическоыъ дубг.омъ 11де·rъ Чеховъ, Островскiit, 
Toм,roit... 'Группа серьезвав, съ хорошuъш с11ламu: Вас11лъ-

евъ, Веросnпоиъ, Паро1tовъ , Черповъ-Леш,овс11iil, Дсмюръ, 
ЯrtоnлРвъ, Пе·rровъ. 30,1от., р l'въ. 

Нtс1ю,1ько менtо rJo.1вo n редстамеиа жопскал nо.1овява 
труппы; nocpt'д11 сезС1ва выбыла Hefiяa111,1 ПР()дn.1ж11тсльпал 
болtзпь вывела 11зъ е,тро.я 3apiii!cr(yю. Но вал11цо опытна.я 
n д11ров11та11 Чар1·ссю.1JI. нсро6в,1я, во )1поrооб1нцающая Яво
ва, 1\1,,трnзова, ./!а пс1,ая-Доро, Весевьев11, Алек,tева., Норо
доъю1iо.п 11 мвоrо способ1101l 11 работающеil мо.,одrжu. 

Мард�кано1.1ъ, б.ннодаря общеii нсудачt ССЗ(11!11 , пе trorъ 

mr1po1,o развеrпуть свон n,тatrы; овъ пом�алъ 110терес11ую 
пос-r11оовку "Трех_ъ состеръ", блестощтю лостаnовку "Ста
J>ыхъ боrовъ" п, сели не сч птать пtсколыю S11 ю1хъ, no с11у· 
чаnлыхъ сосr,та1(.1еП,- это no1ta 11се . Надъ тмтrо�1ъ Oll)CTII· 

лось будип. юшотuсввыл бор1,боtl за существонанiе, реме
слеввой .111хорад1юii n германс1шм11 1tаскnм11 на crleнt. . .Н а.�rбu,,ъшiП rcntxъ J1мt.�ъ "Ilозоръ Герм ал i п", cдt.:iaвm1i! 
] 7 сборовъ; Паю1еныui.u ... нan11e11ыu1ri ВСО Ое1•ад1,R(16. 

П рuш 10 нtско.1ько бенефнсоnъ: Вас.11.1ьспа, Всресаноnа, 
Чериоnа-Лсокоnснаго, Несевьевоi!, Яповоn, Наро1,ово!I. 

!Jce rtaп1, nccrдa, но чеrо-1·0 т,tтъ въ театрt, что-1·0 nо
теря.�п .  Можеn бытh пуnлrшу? Еслu та�.ъ, то есть надежда 
вallтu nотсрншrос: nъ ппслtднrе времл сборы у.1учша10тсл, 
а воеред1r рождссrвсн<'.кiе празднrшu. 

lloдpoбнiJe о рсrюртrа,,11 11 объ актерахъ-въ сл·kдующilt 
разъ. IJoкa же общШ uтоrъ: въ тpyout доста'Гочпо )1;,терiала 
длл nодлшшоil тnopqeCJiOJ1 работы. ееть и тос1ш no вей, но 
,, у смер'fв въ .ianaxъ•· пе до это1·0, быть бы жнву ir съ до
стоnвствомъ onycruть заnавtсъ вa.1iaиyirh велnнаrо поста. 

n. 

Почтовы й  я щниъ. 

Астрахань. С е р г и н у. Давно жде.uъ очередной 
J(Орреслонденцiл. 

Воронежъ. r-ву Б. Редакцiя была введена въ за
б;1уждеаiе н1.кi1щъ воронсжс.1щ)1ъ самозванцеиъ. Вполв1. 
сочувствуе.uъ ваше!\[у неrодованiю. 

Юевъ. Г · ж t Л я д  о в о fi. Вы проспте васъ папеча
татъ, что ад�пшистрацiя кiевскаго театра утаила цвtты, ко
торые быJщ присланы для подвошенiя Ваъ�ъ на сцену-u 
Вы ихъ получлли толь1<0 на слtдующii:i денъ-д о м а. Мы 
ве одобряемъ 

1
,адШiипстрат.авноii высылкJI" цв-tтовъ изъ 

театра на J{вартиру, uo не сочувствуемъ та){же н подно
шев:iJо цв1,товъ па  сцену, а въ nережцвае.u:ый иоъ1ентъ-
11 иа I<вартиру... Продеклоi\lируйте стrtхп: ,,ДоrQрi;лп 
оrни, облет-J.;лл цв·l;ты"-и усо.одоiiтесъ. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштеiiнъ. 
__._...... "------------·--------

penepmyap'Ь Хуаожесm6екиаzо meampa. 
20-ro дек.-.. Хозя«ка гостиницы". 21 -ro, дн.: ,.Вишневый
саАъ". Веч., 2 11 сnект. 9-ro аб . :-.Смерть Пазухина•. (Всt
бил. прод. 22-r о, 3-il cn. 5·ro а бон.;-� Трн сестры''. (Bct; би·
леты лрод.) 23-ro, 2·ii сnект. 1 O·ro а6он:.-,1Смерть Пазух11-
на". (Bct бил. прод.) . СПЕКТ. СЪ 26-ro АЕК. ПО 7-е ЯНВ.

Открыта прод. бил. НА УТРЕН. СПЕНТ. lno ум. цtн.): 26-ro
дек. и 2-ro янв.:-.. Горе отъ ума''. 27, 29-ro дек., 3 и 6 я нв.:
"Синяя птица" . 28 ro дек.:-,,На воякаrо муАреца АОВОАьно
простоты". 30-ro дек.:-rUарь 0еОАОРЪ lоанновмчъ•. 3 1 -ro 
дек.:- . ВиwневыА саАъ". 4-r·o янв.:-.. Нах�tбкмкъ", "ГАt. тон
ко, тамъ м рвется" н . Провннцlалка•·, 7-го янв. :-�Хозяiiка
rостмнцы•. ОТКР. ПР, БИ,1. НА ВЕ.Ч. СПЕКТ.: 26-ro дек. и 7-ro
янв.:-.Смерть Пазухна". 27-ro и 3 1 - ro дек . :-.Хозяliка го
стиницы". 28-ro дек. и 2-го ян:в.:-.Внwневыll С&АЪ". 29-ro

r.lJ.A 
- .n"D CD а.А -

«D� 

i ��!��:11.!��.!!.:�.�!�.�f?.�OIШ!!!!!��0!}!!1!!�!1 i1 rерманцамъ, п ромышляюшнмъ подъ флаrомъ Францiи, сл-Ьдуетъ принять къ свtдънiю, что фирма Эрнестъ Ирруа 1
основанная въ 1820 г. въ Реймс11, учреждена и принадлежнтъ кореннымъ французамъ, обмдающимъ въ 
Шампав ьи первокласснЬ1�111 виноградниками, благодаря че�tу при спецiальномъ и тщательномъ уходt и долголtтнеИ 

� 
выде ржк"h вина, дост11гаются несравненное качество и безподобный вкусъ шампаttскаrо это!! · настоящей !

французской фирмы Ernest lrroy: 
сладкое: полусухое: 

1 
сухое: очень сухое: 

��
ИРРУА-КАПРИЗЪ" ,, ИРРУА=НЪ f �" CD ·=УА-АМЕРИНЕ::. ,, ИРРУА- БРЮТЪ:mrJ 



.11.ек.:-,,Горе on. ума" 30-ro ;�.ек.:-.У царок11хъ аратъ•. 1-ro 
и 6-ro янв.:-.,Наuliбнмкъ\ .г At тонко, тамъ " рвется•·, 
"nров1нцiа11ка •. 3-ro яяв.:-.На асякаrо МУАРеца 4ово11ы10 nро-

стQты•·. 4-ro янв.:-"Царь еео4оръ lоанновмчъ • 
ВЪ СТУАIИ ХУАОЖ. театра. 21-го и 23-го дек.: .,Сверqокъ на 
аечм". (8с1; бил. прод.). 22-ro пек.:-.ГибеАь Нцеждw". (8с1; 

бил. nроп.). Нач. въ 8 час. веч. 

Шеаmра Xopwa. 
Воскресенье 21. Утроwъ: Въ пользу призр1;ваем. Моск. Сов. 
Дtтск. прiют. дtrelt воиновъ призван. подъ знамена "Цвtтокъ 
�ародt.я ААьмцмна••, сказка въ 4-хъ д. и 8-и к. Вечеромъ: 
,.Генерuьwа Матрена'', комед. въ 4·Хъ д. Пояедtльникъ 2 2. 
Добавочн. общедост. вечер1111! спектакль "Аtтм Ванюwмна". 
Вторникъ, 23. Очереа. общепост. вечервilt спектакль. ,.Ан• на· 
weK жизни·•. РождественскiА репертуаръ. 26. Утромъ: ,,Or 
к11во, МАМ ооАдатъ м вli4ьма". Вечеромъ: "Gaudeamus" (Старыl.f 
стуаенn.), Суббота, 27. Утромъ: .оrнмво, 111111 со114атъ м еt4ь
ма•. Вечеромъ, .счасТАнsая женщина•. Воскресенье 28. Ут· 

ромъ: .,Г,0ре оп, ума•. Вечеромъ, .rенераАьwа Матрена•. 
Нач. утр. сп. въ 121/� ч. дяR. Вечери. въ 8 ч. вечера. 

,Co6ыii Dpaмamuчeckiii meamp'Ь. 
{Зем.,яиоli Ва пъ, Гороховская уп., тел. 5-38-54.) 

Нь воскр. 21-го дек. бенефноъ А. А. ТоАьснаrо,-.ГамАеТЪ" 
РОЖДЕСТВЕНСЮЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 

26-ro утр.-.Дtтн Ванюwина•, веч.-,,Князь СеребряныА•. 27.
утр.-,,Ваньна нАючнннъ", веч.-.За монастырскоli стtнок·•. 28 
уrр.-,,Гроза", веч.--.ПетроrраАснiя трущобы". 29 утр.-11811асть 
тьмы'', ве•1.-.Ка1110 rрядеwм". 30 утр. д'!;тск. сп.-.,Нрасная 
шапочка•·. веч. бенефмсъ С. П. Дубровнна,-"Каwкрсная ста· 

рмна". 31 дelf. утр.-.ИзманАъ •, веч.-.Аtвмчiм nepeno.1on•. 
1 яяв. 1915 г. утр.-.Ревмзоръ•, веч,-.. АохоАное мt.сто" 
2 утр.-

,,АмтА•, веч.-.На AHli". 3 утр.-.rенера11ьwа Матре· 
на". веч. бенефисъ А. 6. Томарова-.Анм кaweii жмзни". 4
утр. д1.тск. сп.-.ЗакоААJванныli nрннцъ• . всч.-.Рабочая 

СА0604ка". 6 утр.-.Царсная неаtста•, вtч.-.,Гам11еn.". 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечеря. - въ 8 ч. веч. 

ТЕАТРЪ 80НЪ. 
(Садовая-ТрiумфальнаR, тел. 4-05-59). 

20-ro и 21-rодек. двt гастр. И. Ф. МОНАХОВА • М. И. ВА 
ВИЧА, съ уч. Сары Лннъ и Л. Г. Мираева 20-rо-.Ночь
любв11•. 21-rо-,,Въ еолнахъ страсте1t•. Посл1; сп. въ Зерка..ь
номъ за..t новая nporpaм. Итапьяяскfll оркестръ Коста11ья 
Съ 26-го дек. rастр. люб. публ. Н. И. ТАМАРА, И. Ф. МО
НАХОВА, М. И. ВАВИЧА, Н. К. Амитрiевоii, Сары Линъ, 
Л. Г. Ммраева. Касса открыта ежедн. съ 11 ч. дня до 10 ч. веч 

НИНИТСКIЙ ТЕАТРЪ. т��зr
подъ упр. Б Еве111нова, гл. реж11с. К. Грекова, во rлавt С'Ь 

Е. Потоnчмно�. 
ОПЕРЕТТ А 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 1914-1915 г. 
26·1·0, 28-го дек . и 1-го 11 4-го янв .• ПоАьская кровь•. 27-го 
дек. и 6-ro янв. "M-elle Ннтуwъ·•. 29-ro дек. премьера! .,Ша
Аунья". 30-ro Аек. и 2,го явв. 1) .,Путеwествiе въ Кнтаii" 
2) ,,ТеатраАьные сирены�. 31-го дек. ,,Трм мушкетера". 3-го янв.
,,Бt4ныя овечки". н "Въ волнахъ страстей". Во вс1;,с·ь вечеря. 
спект. учавств. Е. Лотопчнна. • Аневн. сnект. въ 1 ч. дня. 
:26,ro, 28-ro пе1с. и 4 го яяв .• Гeilwa•. 27°го дек. и "Торре-

цоръ". 6-ro янв. � Три мушкетера". 
6ИJ1еты прод. въ кассt теат!)а с ь l l-т11 час. утра ежедневно 

8 МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В. БЕССЕЛЬи К
0 

•
.:\1 ОСJША: 1) П�:тровка, 12. Тел. 32-27. 2) Б. Нпкпте1tа11, 15 (рндо,uъ еъ Konecp1щтopieii), 'l'e.'1. 309-45. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РОЖДЕСТВЕНСКИХЪ ПОДАРКОВЪ. 
Оперы для ntнiя и для ф.-n. въ роскошныхъ переплетахъ, а также собранiя

сочиненiй русснихъ и иностранныхъ номпозиторовъ. 

Окончившая ПАРИЖСКУЮ KOHCEPBATOPIIO (SCHOLA CAUTORUM) 

Д�f IЪ УР�К� l��MдIИ�f [К�Й А�ФЫ. Р. Л. Попл�![��я. 
Моr1,ва. ()pyжrfiпыii пер . .:... 3й/20. Те�ефонъ 5.44.90

О. �- И:В.А.:Н:С:Н.IЙ. �iiP�п1�:
Личные переговоры: воскресеяье 10-12, среда З -5 и 7 - 9 ч. в. Тс11е
фонъ 4.06-60. КамерrерскiИ пер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. днR

11 отъ 7 - 8 ч .  вечера .  

НУЖНЫ 

., 
.. 

..."'х о: 
S( 

ЭНЕРГИЧНЫЕ АГЕНТЫ 
(MVЖЧMHl,I М женщм11ь1) 

ДЛЯ СВОР А О:ВЪЯВЛЕНIИ.
Обращаться: Б 1госповскiИ пер.. (уг. Б. 

Дм11тровк11)1 
д. 1. кв. 10. -, Отъ 12 до 4 часовъ вечера. 



• ,,московскiй хvдожествеииый театръ".
Исторвчесвilt очериъ ero ашзви и дtятмьности. 1 Томъ 1 ·й, из4анiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-'И. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ изящномъ нолевнор. nepenлe-r-.t-5 руб. 

Для гt. годовыхъ nодnисчиковъ на журналъ :, Рампа и Жизнь" - 30% скидки.
Въ каждомъ томt. бoni.e 200 кллюстра цiй. 

с R Е' М Е R О S J I N ОАобреннь,ii ара�амн, nоразнте�ьно �t�еб: 
НО Аt.iiствующiи на кожу, ПРМАВЮЩIМ ем• ЗАОРО8Ыii ЦВ1>ТЪ, св�жЕСТЬ К КРАСОТУ. 

HЗAAHIR ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
� 8 11> ,,Жрецы м Жрицы мс

к
усст1а" (с1оварь 

� � 8 ..,. Уничтонс. веснуwмм, пятна, угри м прыщи. сцевпческвхъ дt�тentJii 11ъ ст11ха�ъ) Lo[lJ,
г � .... ��-·:�· НРЕМ"Ь РОСТЕН"Ь Хнмическоllлабора- � .. .,, • т. 1-il ц. 1 р., r. :.-JI ц. 1 р., оба r. в

м
t-торiн Р О С Т Е Н Ъ I стt ц. 1 р. 60 к. 

ква, Петровскiя ворота, 5. ....,.. Телефонъ 2 - 01 - 88. Продаете и "Шуты", кои. В'Ь 4 J:, В'Ь етвхахt., пер. Мюрь и Мермnизъ и везд-t.. Ц"t.на баини 1, 2 м 3 рубn,.. 1 Lolo. Цtва 1 р. 
_ ---·- _ _ ___ __ ,,Голубая кровь•, п. въ 4 д. nep. Lofr,

•-•••• .. ••••• ... мм•••• •••••••••h ••••�•••••11•: (Л. МувmтеОва) ц. 2 р.8 Н · 
РАМПА ЖИЗНЬ" • 1 "

Госпожа пу
6

Ам
к
а

·, ко
м

. в

ъ 3 А· п
е

р

. 
: овое издан1е журнала " И • е л. М-ва и Яs. Львова, ц. 1 р. 50 К, 
1 1 "Песк11 сыпучiе•, п. въ 4 д. С. Гарвв11,
8 Вышла изъ печати книга 8 ц. 2 р. " _ 8 • 1 "На полпути , п. въ 4 д. аер. В. :1еое·• П Г Шар

ова (артиста и преподавателя драмати- • дева, п. 1• р. 50 "· 
: 

• • ческаrо и ораторскаrо цскусстеа) 

1
.. .,Театръ ммнiатюръ-Ка

6
арэ•, вып. 1.

1 "Образцовое Русское Произношенlе" • • .J::,·ao :";·:···-········ ·�· 11·

• (опытъ самоучителя ореоэпiи). 8 "Сказ ки Аюбви , в-ь 1 ;i;. Н. А. Краше· 8 8 BИBRПROB!i, Ц, 1 р. 
1 Руководство для 1'еатральныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, лекто· 1 .СмАьныii_ поАъ", ко». веrатnвы 11ъ 4 карr
• ров1., адвокатовъ, учителей и т. д. Utнa 1 руб. • еrо-же ц. DO к. 
• • ,,Обруча.1ьныii перстень маркизь1", ко.11. 1 Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•·. ! в-ь 1 д. ero же, ц. 1 р.
8 • .Жизнь кулыурнаrо че�ов!iка", (11аша ................ ,н••••• ........................ м ... дюб•IВЬ) PPrpetuum mnHIA НаШ\1ХЪ .-вей въ
8<111•••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••••1111••••••••••••••••••••1•1 .... 5-111 К!l'Т/'. •'h нnr1e ·n�. e,·n .к,•, ц. 1 f'· 
• А 

! ТУ Л А. свовОдЕНЪ·;-ёдАi:тся i- -

i "НОВЫЙ ТЕАТРъ·: i, - -
: Подробное 1'11 уа.,овiя высыJtаются по тpeGoвaliiIO почтою 11.111 на irtcтt : - -
: вь конторt; Б.,агородна,·о Собранiя. Въ театрь 1200 ппатн. мtстъ. :- -• • 8"111········· ························ .............................................. . 
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