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� Императорское Русское • Музыкальное Общество. Ф 
: 

БОЛЬШОЙ ЭАЛЪ конс;:вдТОРIИ. 8 въ СРЕДУ, 14-го НОЯБРЯ.
: 

Ф ОБЩЕДОСТУПНЫМ КОНЦЕРТЪ * 

! посвященв. пронзведе��������А��цъ������п!�!?и�.��, i 
: 1 Сборъ поступнтъ,;;у;;;::fъ •::t::;�н:Хt�ста• славянскихъ I i 
i ЭКСТР�;ь1й·о·Р"ГА'�
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КО:цЕРТЪ ; 
: 

съ участiеъ1ъ Э. БОССИ (оргапъ), 6. О, СИБОРЪ (скрпока.) 

!• I3-ь программ·t: Вахъ, Гендель, Геваэртъ, II. Фран&ъ, Впталь, Дебюсси л Лuстъ. 8 Начало въ 81/:i часовъ вечера.

$ 
Б11.1сты продаютСJI въ r,acci! Бо.1ьшого за.,а .Кон ссрваторiu въ будни отъ 1 О д о  5 ч. д. п въ праздн u1ш отъ 1-4 ч. д.
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�- Въ суб., 10-1·0 поябрн, - ,,Флорiя То,ка\ JJЪ во<жрес.
1 

11-ro рро�1ъ: .,Майская ночь", ne•,.: ,,Карменъ", � 
"{о' въ по11е,'!,., 12-го-1) въ 1-й разъ "Елка", щsы11а.,ьн. др:ша въ 1 д. 11 4 1шрт., муз. Ре6пкова. 2) ,, Паяцы", cr 
� оп. въ 2 д., муз. Леонкапап110, во вторп., 13-ro -,, Измtна", on. в1, 4 д., муз. �I. М. Нпnо;штоuа-Пва�10ва, et-
� въ среду, 14-ro утр., по умеuьш. ц·kнnмъ "Снtгурочка", ве•1., Орелъ-Напслеонъ 1, въ четв., lб-ro- е,-
� 1) ,,Елка", 2)• �Паяцы'', въ п,1чнп11у, 16-го-,,Черевичкн". е,-
� УТРЕННIЕ СПЕКТI\Кl!И: Начало въ 121/3 ч. ;rоя. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\Кl!И: Начало въ 8 ч. вечера. tf. 
1fa - Бк.11еты nроАаютоя В'Ъ кассt театра съ 10 чао. утра АО 10 час. вечера.

е,-
����� ����������������������� ��� ���, ��� 

� r
""i
"� т к t Геатраш. n11оща..ь. f fl ТРЪ • 

ш-.. -., н ЕЗ лов ин fl. ТЕJIЕФОНЪ 71-61. 

BL оонедt.1ьu.1 
12-ro - ,,Фаустъ". Во вторн111,·L, 13-ro въ 1-tl разъ 1) ,,Ренеосансъ, �.ом. въ 3 д. Шептnпа. 2) ,.Bece.11f я 

смерть", Ар.1сrшвз., въ I д· Евреинова. Въ среду, 14-rо'-.Орленокъ". Въ чеrверм., 15-ro - .Фаустъ". Бъ пят1ш11у, 

1
1 G-rо-,,Ренессансъ • н • Весе.11ая смерть•. Въ субботу, 17-ro - ,,Принцесса Турандотъ". Въ вос1tресеньо, 18-го )'тромъ-

11Ор11енокъ". Вечеро31ъ: .Мtщанин'Ъ-дворянинъ". 
Начало ров:ь.о въ 8 час. вечера. 

1 
П ос.11t открытiя ааиавtоа вхоАъ въ зрмтеА�ным змъ безусАовно не АОnускаетс11. 

ПРОДАЖА БИJIЕТОВЪ В'Ь дии спекта1tJ1ей С'Ь 10-ти ч. утра ДО 8-ми ч. веq, В'Ь предв�рПТВJIЬВОit и:ассt и С'Ь 10 q, у

�

т а
до 10-тn. ч. в. въ суточной кассt. 

Уnраалпющiй театром'Ь П. ТУНКОВЪ. .-Jl"iJ � Помощ!П!R'Ь директора П. МАМОНТОВЪ.

а.н д .1",iltk+•a-:- JiQ:OcюO:Ail rir.m•Al4.!1'sil'J. а t:Ф

ЭИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,ЗР11ИТАЖЪ" •• 
(Каретный рядъ.) I= Теnефонъ 13·96. ==

Дпрекцiя Я. В. ЩУКИНR. 
• 

РУССКНЯ ОПЕРЕТТR 
подъ управJI. Н. Ф. Монахова. 

Въ субботу, 10-го о въ вос"ресепье 11-ro ноя6рн: 

,,Хороль 6еселumся" 
оп. въ 3 д., М)'3. Р. Нельсона.·

Въ ш111ед:hльв1Jкъ, 12·ro въ 1-й разъ

,,БЕЗСМЕРТНЫЙ БРОДЯГ А" 
011. въ 3 д. 9дмоп;r.а Эльсова, пер. Л. Л. Пальмокаrо п В .  U. Ва.11евтппова.

Въ орсду, 13-ro п nъ четвер1"Ь1 14-ro - ,, Король веселится".
Билеты продаются въ нассt театра съ 11 час. утра. 



UEPBOE r ;\СТРJЛЬНОЕ ТУРНЭ

РУССКОЙ ОПЕРЫ 

состааъ -tpynnы: dофпо: 6. п. Асланова, о. в. dспаова, к. в. iордапская, в. i fyuaнcкaii.
М. Т. Нмьдриов, О. П. Ларина, Л. R. ИваП'Jва. Меццо-сопрано: ll. В. Ардъ, Ю. А. СП'Ьmяева, В. П·. 
Дмжеnкоnа, Е. П. Пт1товова. Тев)ра: А. В. Секаръ-Рожаuскil! fгастро.11и), П. Д. Гукасовъ, Р. О. Сая
вовъ, n. А. Кс)rепевъ. э. э. Ларюtъ. ВарВ1'ООЫ: м. К. Максаков� (гастр1л11), л. А Гор.1евко, К. 

подъ управленiемь А. Ардатовъ, П. ll. Нпкоаевъ Васы: В. И. Гарцуевъ, С. А. Цыrоевь, А. А. Аfущоъ, К. М. KyJ111· 
извtстнаго артиста. баритона козъ. l',т. реЖJ1ссеръ П. Пл. Россо.110.110. Режоссеръ К. Ф. Грпвбс1Jrъ. Jtопцер1')1еilстеръ А. Д. Лео· 

сющ. Суфлеръ 11. U. Фnлпоповъ. Декорато()'Ъ А. А. 13аQl!кппъ. Хоръ (30 •r ). Хор�rе6с1'еръ А. Д. 

м н м Трауберrъ. Ориестръ (30 ч.). Г,т. ,1щрпжеръ В. А. Гес�ъ. Дuрпшеры: А. А. 331!ез�кi!1, А. Д. 
аксакова Тр11у6ерrъ. Еiапеть оодъ упр. Ф. В. Трояновамrо II С. Мпхil.'Iовnчъ. Пр101а-балерон:1 О. Пота-

1 1 1 пOUll'iЪ, Коо1'ющ;1 п бrrафорiя ъ�осковскоl! мастерской А. Д. Mux11fl.11oвoil. Для rрпмшtровкп арrп· 
стовъ, -хора 11 со1>рудв1шопъ прuглашенъ n�u'linтныit худож1111къ Н. И. Ткаченt<о. 

Марwрутъ: Томскъ - 24 окт. - 25 11011б.; Иркутскъ - 28 во.16. - 2 фев.; Харбннъ - 5 - 24 фев.; 811а.4нвоатокъ - Be.шкili nостъ 
о Пе.1:ха; Нмко11ьскъ-Уссурiйскiil - Фovniiaя в.; Хабаровскъ - 10 спекта1<. 

Ады-ппп :траторъ А. М. Ваsаповъ. 

l!t****e�•**�ee* *-�*�1 

: Екатериноспавскiй (Ангпiйсиiй) КЛ У Б Ъ 1 
1 вызываетъ на лътнiй сезонъ 1913 года съ 1-го мая по 1-ое сентября, �

1 ОРГАНИЗАТОРА первоклассныхъ труппъ ЗА СЧЕТЪ КЛУБА 2-2 1/2 мtсяца 1 
� ДРАМА, 1 мtс. ОПЕРЕТКА, остальное время: ФАРСЪ, МИНIАТЮРЫ и проч. j 

Съ предложенiями обращаться въ СОВ-ВТЪ СТАРШИНЪ этого нлуба до е
25-ro ноября. с. r. * 
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I ! СЕЗОНЪ \• г А с т Р о п и
О 

1 1912-13 ! Надежды Михайловны 1 

1 года. 1 г ондатти. ! 1 Админнстрацiя А, Орлова. le __ Гродно, Бtлостокъ, Варшава. - 1 •80IIIIIOIIII0-088008IO-OIIIIO-Oll8IOIIIO•o•o•o•OIIIIO•O•O
roooooooooooooooooooooooooooooooooooooo•

ДИРЕНЦIЯ :. &ОЛЬWОЕ ТУРНЭ по РОССIИ ....... �

J В Д pt J . Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ. � 
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1 1 D. зииковп. .·.=. рм:�-;;�;�
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, о 
• • • Концерты Леонида СОБИНОВА. о 

О У nолн. дире1щш С. Rфанасьевъ. • Петербургь 21-ro ноября. Одесса II Кiевъ-Ве11. notrъ (гастро1111). О 
000000000000000000000000000000000000000• 

���Clr..li(��a-:- й"D� ........ �.l"...ADCIY"....,..� .......... �� 

гардтъ сепсац. злободн. обозрtпiе "n о в и мом е и Т"Ь �'
'nъ зон i Ея,е;щевно 1) ,,В1.чная тайна" Анатолiя Каменснаго. tВ 

l' Роль ЛЕДЫ исполн. Н. А. ЧЕРНОВА. 2) Съ yir. Н.Ф. Легаръ-Леiiн· i
--

� l11Jc,11112 ч. ночп в1, (Z"JB�RET-T1\Bf\RINU Сов. вов. np�r�. �
r', (Eiы•wJA .,&!IФФ'Ь")• ЗЕРКАJIЬНОМЪ ЗД,11;)) 11 свыmе 30 .No.No. fjj

! ТРIУМФАЛ.hНАJl-ОАДОВА.Я.
Съ 2-хъ ч. 11оч11 въ КРАСНОМЪ ЗАЛt; n Bf\R · P�RISIEN а, ! 

Телефонъ 405.59 
При театр:!! КАФЭ "ЗОН'' ()Т'Ь 5 ч. дп11 до 7 ч. всч. nrраетъ 1па.1ьянс1

�
(iil 

• 

• 

• • 01жестrъ ДОНИНИ. •• Начаnо сnект. въ 81/2 ч. вечера. 

��.....«D��Jl!l"°.....«DCP":t- l'.iiD����ar....rr,�� 

Hf\ПOnEOHOBCKIЙ Зf\ЛЪ РЕСТОРАНЪ 1 

я 
р 
ъ61 

Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 10 ч. веч.

е Г. Серsусъ-Шеферъ, энви.,ьб. n жонr. Гаванна труппа, а1,роб. сцен. Гардтъ Тренбрухъ, 
8 ба.1ет. труп. Венrерс1,. хоръ m-me АуреАiн. Э11ьза Бартннн-l'авцов. Tplo Ва11ьАоръ-1 гпмвасты. Г-жа ОрАа-оольсrс. ntв. Г-жа Фаворита, фавт. танцы. Труппа Океансъ-

'f I nартерп. rшр. Г-;ка Не1111м Аороонъ-фраоц. пtв. Русск. хоръ А. 3. Ива11овон. Г-жа 
Лмтль Тоnси. ПRД. таи. Г-жа Бе11ь Ге11ьвнгъ-а�tробат. на трапец. Г-жа Тота-Руфатъ· 
Бей-тав11. Г-жа Морнакъ-русl\. пt.в. Искра,- пtв. 11 тая. Г-Жд Томокая-таш1ов. 

Ten, 21-13 И 71-20. 1• Г-жа Барвннская - ucn. цыr. ром. Г-жа Вiо11ьма-Вманн-танц. Г-жа Пере1111м-11со.

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. I 
рус. ром. Г. Панннъ-Донскон--11мuтаrоръ. Г-жа Стефа;:::;с:;

:ь�:· 
А

::::�:мна
. 

1 
•
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� Подnиt. цtна: f8' 

� r�4:. : �- 50 :· ll г. изд. на t 9 t I годъ 1l r. изд. �:;:·::
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: � :: �: �: : О Т И Р Ы ТА ПОДП И С И А ��=::: ::�::: : 
43 3
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е

. 
на еженеАtльный богато-иллюстрированныR журналъ т11кn1а 50 в:оu. �

! .:::·::: .. , .. ,, РАМП А И Ж И 3 Н Ь" 8. ,.�:::;= :
� (Театръ. -Музыка. - Литература. - Жu.воппсь. - С1,ульn1·ура.) f8' 

; 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: 

! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е
� 

ТОМЪ ВТОРОЙ. � 
43 РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. � 
� Содерисанiе1 Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct е,
� постановки театра въ снимиахъ и эарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей ffl (болъе 200 иллюстрацiА). ffl � К,вurасоставлепа по архпву Художественнаrо театра, ;rпре1щiл котораrо любезво предоставu,та ред:шпiи весь своll боrатыi! д&.
-.� мu·rcpia.1ъ . .==. Годовые nодnисч., жеnающiе nоnучить l•ый т., доnnачиваютъ I р. 50 н. с.

� 52 бо.!IЪm 11хъ портрета (па обложкfl) арт11стовъ, nпсате.:�ен, компознторовъ в ХУ/1:ОЖПП«ОВ'Ь, бoJte 1000 спrшкоь�, 5 2 е,
� варпсовокъ, mapжeli, карр11катур1, и 11ро•1. Собствен. норресnоНА, во всt.хъ заnад.-евроn. театрмьныхъ центрахъ. ffl '8J Гл. конт. журн.: Моснва, М. ЧеряыmсвскНi rrep. (уг. Леоuт1,евскаго), д. 9. То.11. 268-25. Л�р. µя тел.: Мос1Св11, Рампа. Ж11зпь. ff
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. II. Печмвскоi! (Петровскiл ;inвiu), 11ъ 1шп1.1шомъ ыaraзuut "l:loRaro да. 
... � BpeмenJJц, М. О. Вольфа и др. cr 

��;;;;;;;�;;;;;;;�;�;;;��;;��;;�;;;�, 
........................................................................ ........

: (��ri��[R\й На�оnный i�МЪ Въ субботу) 10-г�о:����� :.'��м��в:.ЕЛЬМЕНЪ
U 

i 

1 
дирекцiя Въ субботу 17-го ноября nри 1частiи извtстнаrо артиста 1 

L 
М. f\. Меnитинсной. Н. П. РОССОВА-,,КИНЪ" комед. въ s д.J 

....................... ,.: ................................................ . 

гастрольное тур н 3 1 ПЕРЕДВИЖН
А

Я ХУДОЖЕС
Т

ВЕННАЯ ОПЕРА Дирекцiя ДАВИДА ЮИIИНА. 
С О С Т R В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 � c'.i 8 Л. А. Викwемская, Е. В. Ае·Восъ-Соболева, М. Е. Рахманова, О. М. ЩигоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. ШаnоваАова,<IS = Е. В. БехАИ·Власова, А. Н. ПавАова, Н. 3. Стрнженовэ, Е. д. МоrнАевсная, Л. И. Тумановская, м. Г. Оотроухова, Т, А. Кавта· :Х:: (!) радзе, Н. В. Петрова, М. В. Аубровннъ, А. П. Семековъ, А. К. Симаwкевмчъ, с. А, /lебмевъ, д. И. Рознатовснi�, М. 
� :S:: i; П. Томашеескiм, В. П. Амнтрiевъ, Д. А. Альwанскiм, Г. А, Бех-Ан, Г. Т. Шаnовмовъ, С. П. Соновнинъ, Н. И. MaHbt(IIHЪ, 

0 :Е (!) П. Н. Чнгневъ. 
о. � � 8 Г.т. Дпрuжеры: А. В. Павшъ-Арбенннъ п Я. А. Позенъ. Дnрnжеры: Э. Л. Меттеръ и JO. М. Славмнскiм. Суфдсръ В. В.
1- .:r. S Нмнмткнъ. Главв1,11! базетъ1еilстеръ В. В. Еnкфановъ. Валетмеtiстеръ К. Д. Нестерова. Пр11ма-балер111щ Марlя Висное-
v екая. Солпстка. К. В. Красницнаn. 
� Х Сцев11ч. пост. нов. оп. Давида Южина п М. Б. Говорова. Режnссеръ Б. А. Та..Аеръ. Зав. свi!т. эффекта�rп а.рт. и�,п.
1.... 

� 
театр. Г. С. Леоновъ. lJoмoщu. В. Я. КАнмчакъ. l\'lаюоопстъ М. А. Гвоздиковъ. fl Д.111 rрш,шров1ш rr. артпстовъ, 

11 
� хора 11 сотруд111шовъ прогпаwенъ художnпнъ д. Е. Ефнмовъ. * Новые декорацiп напuсаны худ. Имп. т. гг. Вну-
"'"'

.: 
8 ковымъ, Овчинниковымъ, *." 11 Савкцнимъ дзя сл\д. оперъ: .таисъ•, .Тоска•, .Измtна•, .Чlо-чiо-Санъ• л �Р· 

,_ Новые 1tостюмы и бутафорiл мастерс1,ой д. Х. Южина. Itостюыеры rr. Соно11овы. 
Гасrродп оперы въ с.11!д. rородахъ: Bai.y (деrсабрь), Харьковъ (явваръ, февраль п март1,). 

Г.�аввыП адмоm1страторъ А. Ф. Ивановъ. Поъ10швп�.ъ А. с. ПAyroвoнiii . 

� 1 IА�ЫОВЬ. �;;т��::
с

� штоriи\ .. �ICCIИ" .. 'i
000

;;,�
000 

� Коынаты С'Ь б·J;льемъ n э11ектри•1ество111, от:ь 1 р. 25 к.; съ город· �скnмп телефоиамn - on 2 р. 50 коn.; съ ванною· комнатою -
� отъ 4 р. до 12 р. Телеграфная ков.тора ваутри вдавiя, автомо· � 
-@\ биJ1и, nфrь II вcil тдобства. @\ 

� ..- Дnн rr. артистов,. - особыя усnовlн, "8111 � 

энергичные агенты (мужчины и жен, 
щ11ны) для сбора объявленiй. 

Обращаться: М. ЧернышевскiR пер., 
А· 9, кв. 2, оrь 12 ч. дня до 4 ч. дня.

@... РУФЪ вла�\Аец-ь. @\ 
.� 0000000000000 
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оперы, оперетты, драмы, комедlи, балеты. Е
подъ УПРЛВЛЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛ.Я въ BELJEPЪ -

/'f\, J\РЦЫБУШЕВQЙ Нач. 1-ro въ 71/, час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 101/2 час. вечера. 1 • По праздн11намъ 4 спектакля (нач. въ 6 час. веч.). 1 (МамоновскШ пер.)• Те11. 311-58. ••• Цвны м1.отамъ отъ 40 R, до 2 р. ••• ,""'"' .... '"""'""'''''"-'''"'"''"'"""'-"'"'"."'"'''''�"'-= 
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; Мною привезены изъ ПАРИЖА НОВьЙШIЯ МОДЕЛИ платьевъ, КОСТIОМОВЪ и манто. 8
1 

С1, совершенным1, почтенiем'Ь М. Г. РАСТОРГУЕВА. i 
1 

Москва, Большая Дмитровка, домъ Вострякова. 
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� ДИРЕКЦIЯ ГАСТРОЛИ ИЗВьСТНЫХЪ АРТИСТОВЪ: �

О А р А 
Тенора Баритона Баса О 1 . 1 КС8рИН8. Дмитрtя Смирнова. Маттiа Баттистини. Адамо Дидуръ. о 

• • • • (Мартъ 1913 г.) (Январь-февраль 1913 r.) (Алрtль 1913 r.) О 
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Сегодня, 1 О-го ноября БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ цыганки

Насти ПОЛЯКОВОЙ. 
Б. Никитская. Прu учnс·1iп хора цыrанъ отъ "Яра 11 • Нач. въ 8 1/2 '1. ве•1. Во.1сты nъ r,acct театра.

···-· n8 

CABARET "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". 
(МилюшнскiМ 
пер., ДОМЪ 16). 

1 

Спектакли 10-го и 11-го ноября. 

ПРОГРАЫJ\IА: .,ОАмхансъ м 0Амбрака•, стар. 011еретщ�; ,Мушкетеры•, сценRа; nKOзAoнoric" ваRха
палiп; ,,Евре�ское счастье", сц. С. Юшмвича, .,Герръ Пюнтъ•, парод.; »Накъ хороши, накъ свtжм быАм розь1", 
И. С. Туrгенева II др. Нача.10 въ 10 час. веч. ппа.та за входъ 5 р. 10 к. Билеты прод. въ касс:в cabaret оть 11 до

3 ч. двя (а въ двu саскта1t.1я on 11 до З ч. двл u отъ 9 ч. веч.) u въ маrазnнt Жакъ (Петров11n.) 

••• n • 

Пер6ое npeDcma6лeнie kом. zрафа fl. �. 
1Полсmого-,, Плоаы nрос6Ьщенiя · '. 

Изь записокъ гр. Софьи Андреевны Толстой n.одъ 
заглавlелtо "Моя жизн.ь 11 • 

Весной 1889 г. Левъ Нпиолаевnчъ по·Ьхалъ гостить къ 
свое�tу знакомому, съ которы�1ъ оuъ вмtстt воева:1ъ въ 
Севастополt, - нnяsю Oeprtю Семrвоопчу Урусову, пмtвiе 
Roтoparo н аходилось нед11ле1ю отъ Троице - Ceprieвctю/1 
лавры-раsсказываетъ гр. С. А. Толстая въ "Со.пвцt Pocciu": 

Удалядся Леоъ Нuколаевuчъ всегда цзъ Москвы то.,ь
ко съ ц-t.11ыо уедивевiя для работы .  Какъ отдыхъ оrъ ум
ственвпrо труда, OIIЪ п у КВЯЗJt XOДIJJrЬ ПИЛIIТЬ дрова С'Ь

крестьянами, котор1.шъ усердно раздавалъ лпсткп проп1въ 
пьянства и f(уревiя. По вечерамъ, бес•.kдуя съ R11яземъ, 
111unъ сапоги. 

3авятъ 6ы.11ъ въ то время Левъ Нпколаевичъ .11:вуъ1я 
художествевнымп вещамn, которыл началъ ОДl!овременио. 
2-ro апрtли 011ъ н аппсалъ первые четыре акта комедiи
"Исхnтрнлась ", перепменованну10 вuосл·Ьдствiи въ � [l.1оды
Просвtщенiя". Вторш1 вещь,-,, [ipel!цepona Совата'1, была
впервые наппсапа 5-ro апрtля, п, судя по uпсьмамъ п
дневнuкамъ, Леоъ liиколасвuчъ былъ ею доооленъ, 11 К'Ь 

коuедiо "Исхптрпдась" отпосплся отрuцатедъво, что вuдао
изъ отрывка письма, ваопсаnнаго ко м11·k въ то время:
,,до тa1<Qfi степепп плохо, что ца;ке теб·k совtстно дать пе
реписать" .•.

Н·kско.1fько разъ въ этомъ. 1889-омъ, году брался 
Левъ Н11колаеnпчъ за коме)J,iю • Плоды Просв·вщеuiя"

1 
но 

каRъ-будто всегда неохотно. Rorдa цензура sапретпл:J печа
тать въ  c6opнnl{'h въ пам11ть Юрьева 06·tща11вуrо "Крейце
рову Ооuату", Левъ Нико.1аев11•1ъ об'.iJщалъ, nмtсто вРя, 
да·rь "П.�оды Uросвi;щевiя" п свова взялся зit отдtлку 
этого пропзведеuiя, во опять 6роспдъ его. Уже nъ копцt 
декабря 18ti9-ro rо1щ Льва Rоколаевоча выnудuло прu· 
ступпть къ отоО работt слtдующее обстояте.1ьство: верну
лась изъ-за1·раппцы дочь Таня нъ Лс11у10 Поляну, rдt мы 
ncefi сtJмьей въ томъ году оставалось зпмоват1,. 'l'анп, 
всегда бод.рая , веселая п заrkrш1вал, вздущ1.1а устроить 
ua праздпикахъ какое вuбудь веселье. 3нан, что вс111,ое та· 
кое побужденiе вызывало неудовольствiе отца, опа пр11ду
мала достать 11sъ его портфеля комедiю "ИсАuтрплась" и 
раsыгр11.тъ ее въ Ясной Dолявt. Д1:тп и я сочтвство11а,111 
этому плану, п Таня съ см'kлостью л,общшцы объяв11ла о 
свое�,ъ план·h отцу 11 оросила позволuть взять комедiю. 
Отецъ отнесся Rъ ея просьб·li довольно с11uсходптель110 n 
началъ поправлнть комедiю, пазвавъ ее ужР. тогда п Пдо
ды Просв·kщенiя". 22-ro декабря, отдавъ uамъ ее, онъ пп
шетъ 111, дневнпк1i: • Тр11 двR 11оnрав.t11лъ 1юмсдiю п 1.011· 

чплъ. Пpitxa210 мооrо пароду ставuть сцеп)', �11111 это ппо
гда тяжело п стщно " ... 

Въ то время, каr.."Ъ Левъ Нпкомевпчъ з11вюш1ся от
д·hлкоn своего пропзведепiя, мы съ 'Гапеn энерr1l'lно п го
ря•ю uрпня.mсь за поставовr,у его на cneпt. Прещде всего, 
вадо было приrласпть участоонать въ пeii разныхъ друsей 
п зnаrщшаъ, что 6ы.10 пе дР.rко прu бо.1ьшом-r, кодпчестn11 
д'Мствующ11хъ .шцъ. Тапя t здuла ti'Ь зuакомымъ въ Тулу, 
П(!Сала nъ Москву, n вс1.011'Ь собрмась пре11расная ·гру11-
па люботелеn. П ронялись вc·II усердно раsу•шnать ролn 
п стара11псь пrрать ваuлучшпмъ образомь. С. А. Л-нъ, 
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t Д. Н. Маминъ-Сибирякъ. 

красныlt писатель для дtтell II о дtтяхъ-въ такихъ 11зданiяхъ, 
какъ ,,Дtтcкill отдыхъ" .Дtтское чтенiе" • Родникъ", ,,Юная 
Pqcciя" 11 т. д. 

Вотъ СПftсокъ наиболtе извtстныхъ пронзведенil\ Мам11-
м11п�, r1ронзоеденШ наиболtе яр1<0 отражающюtъ своlkтва 11 
щnическiя особенности его кpynuaro, яркаго и ориги11аль
на1·0 дарованiя .• Приваловскiе Миллiоны• (1883), ,.Бо�цы", 
"Горное rнtздо• (1887), .,На улиц'!;" (1886), Нужно поощрять 
нскустоо" (1887), ,,Три конца• (1890), ,,Братья Гордtевы" 
(1891), .. Золото" (1892), .дtтскiя тtни" (1892), • Черты изъ 
жизни Пеnко• ( 1894), .. Враrъ" (1895). 

Оrромноf.1 популиrностью пользуются его дtтскiе ,сказкн 
11 разскззы• и въ особенностн пл1;нитсльныя "Аленушю1ны 
сказюt". 

Ю. ВаснАьевъ. 

gалеm'Ь cmo л\m11 иазаа-ь. 
Карлъ Людовикъ Дндло. 

Эскизъ. 

r. 

Утро въ театральяомъ училищt. (Есть М'tста въ .Запис
кахъ• П. А. Каратыгина, которые полны почти жуткаrо чув
ства далекоl! дtffствительносп1). Еще темно. У длннныхъ 
деревянныхъ шестовъ стапооятс11 воспитанники и нач11наютъ 
.откалывать" свои обычныя pas. 

,,На коrщt 01 ромноl! залы мелькаетъ сальная свtчка, 
взглянешь въ окнn-тьма кром1;шная; Roe-rдt на ул11ц1; 
виднtется тусклыll фонарь, а въ залt раздается мtрныl! 
стуhъ палки репетитора, 11 въ тактъ etl отstчаютъ �ва или
три десятка ноrъ бу.аущ11хъ фиrуравтовъ" .•. 

Вотъ мастерская, лабораторiя, довольно неприrпядная, 
rдt вырабатывалс11 sолшебннкомъ сцены матерiалъ для его 
хуnожественвыхъ лtпокъ, матерiалъ податливыl!, какъ воскъ; 
мнt всnом11нается тотъ, 11зъ котораго лtnилъ nopoll rрафъ 
е. Толстоtl свои античные барельефы. Античность царила 
такъ часто и въ произведенiяхъ художю1ка танца. И у него 
быт1 свои пллюстраuiи хъ .,Дущенькi;•, свои .Амуръ и 
Психея'' на фоН-Ь Говзаrовыхъ де1<орацiА. 

.,Въ 11 часовъ какоll-то дребезжащШ стукъ экипажа 
одрvrъ раздался nодъ воротами,-продолжаеть Каратыrннъ.
�М-r Д11дло! Д1щло прitхалъ!" - закричало нароцонаселенiе 
театряльнаго уч11nища. Сзмъ oлимnil!cкill r роыооержеuъ не 
мом, бы нагнать большаго страха ю1 слабыхъ смертныхъ 
своимъ поя вленiемъ! .. Дверь съ шумомъ растворяется, и въ 
шляп·k н.1 затыпкt, въ шинели, спущенноll съ плечъ, входим, 
rposныll балl тмеl!стеръ. 

,Подали его дл11нную палку, т11желовi,сныn жез11ъ e.ro 
деспотнsма, мы, новички, стали къ сторонамъ, и Д11дло на
чалъ cвoll обычный классъ. Тутъ я увндtлъ воочiю, какъ онь 
былъ леrокъ на ногу и какъ тяжелъ на руку'•, 

Впрочем�,, жестокость Дилло была не столько жесто
костью, сколько безумно!! вспыльчивостью человtка, nре
давиаrо своему искусству до сумасшеств!я. Кажется у него 
н� было Бога, кромt искусства. Это, вtроятво, безумнtl!
ш1А 1131, всtхъ бывшихъ, настоящихъ и будущихъ бапет
меllстеровъ. 

.Дtятельность этого необыкновеннаrо хореографа была 
изумительна. Онъ буквмьно цt.лые дни, вплоть до ночи, 
посвящалъ своимъ безпрерывнымъ эанятiямъ", - rоворитъ 
Каратыrинъ. 

Рельефно II ноnробно до мелоч•lt р11суется онъ въ па
мяти современниковъ: .до сихъ поръ вижу его какъ будто 
н�нrву, въ танuовальномъ фolte Большого театра, въ корот
комъ коричневомъ сюртучкt, разстеrнутомъ, безъ жилета, 
съ цв1;тнымъ п.qаточкомъ на ше·t. и бопьu1ию1 бtлыми ВО· 
ротниками, дrходившими до ушей, съ вязоRою дубинкою въ 
рук1;, которою онъ постукивалъ въ кааансъ игравше11 
скрипки, а передъ нимъ utлая шеренга в�рослыхъ дtв11uъ, 
въ бi;лыхъ короткихь платыщахъ, выn�пывающихъ экзер
uнзы: балаисэ, батеманы 11 п11руеты (Араповъ). 

Но такихъ мирных,., nрелестныхъ сценокъ, невольно 
наппнимающ11хъ 1шы11 пастели Деrаза, мало въ вnспомина
нlяхъ соврrмеин11коnъ о Дидло .. Поэтическими сч11таn11сь его 
балеты, зрители б11аженствовалн и уш1.�ял11сь,-но какоl! цt· 
нoll доставалась 11сполн11телямъ да и самому Дидло эта 
поэзiя! .• 

"Каждая репети11iя новаrо ба11ета съ полнымъ орке
стромъ не обход1111ась безъ исторi11. м,лt11шая ошr,бка и111i 
неисправность nрf1водили его въ бtшенство; онь рвалъ на 
себ1; волосы, бросалъ свою толст} ю папку и кр11чалъ не
истовымъ rолосомъ ... Горе тому. кто подвертывался къ нему 
въ этотъ роково!1 вечеръ". (Каратыrинъ). 

п. 

"Теаrръ представляетъ море, орошающее за1111вомъ часть 
Этны ... На островахъ л,ты; буl{овыя деревья и ающiи со
ставляюrъ своды 11зъ зелени, подъ которые обыкновенно 
нимфы собнраются для купанья. На лtвоn сторонt оть зри
теле\1 обшнрныМ пtсъ. ДревнН! дубъ выдn11ся 11зъ лtсу. На 
правой сторонt разбросаны деревья 11 бесtдки 11зъ рnзовыхъ 
кустовъ - прелестное мtсто свиданiя Ац11сз II Галатеи. 
Открытое море теряется за rоrшзонтомъ II кончаетъ кар
тину" ... Такъ нач11наетъ ГлушковскНI ощ1санiе одного изъ 
лучшихъ анакрсонтическихъ балетовъ Дндпо: ,,Ацисъ и Га
латея'·. 

• Полифемъ любим, Галатею, которая одвакоже не обра
щаетъ вниманlя на его страсть и сама любитъ пастуха Аuиса. 
Имъ nокровительствуетъ сыкъ Венеры. По1111фемъ узнаетъ 
все зто II намtревается отомстнть". 

"Въ день, uосвященныА богу .,юбви, пастухи и пастушки 
собираются праздновать его, а вмtстt съ н11ми и Аuисъ. 
Галатея въ выразительныхъ танuахъ изображаетъ всt ttув
стоа, КОТОJ)ЫЯ ея волнуютъ. Сынъ Вrнеры С()СДИRЯеТЪ IIXЪ,
но  эта счастл11вая минута нарушается nр11бытiеы·ь Пол1t· 
фема" ... 

Амуру, однако, удается укротить "св,,рtпаго циклопа" и 
вдобавокъ еще позабавиться надъ нимъ. 

�рµ,,��· 1111' (?,д J �',/114Wil!r 
·� tJ., .,, оDы, .. 1 cr"w,ocт. 
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Корректура статьи Юрiя Бtлнева .,Въ Rснон nО11янt" съ 
собственноручными поnравнамн Л. Н. ТОАстоrо. 
(Изъ каталога бnблiотекн В. В . Протопопова.) 
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Дидnо. 

"Хитрый Амуръ предуnреждаеть Галатею, чrобы она 
притворилась любящею; онъ пеrко увtряетъ циклопа, что 
стрtпа пущена... Свир·l;nыl! циклопъ превращается въ тн
хаrо опутывается имъ г11рляидою, онъ даетъ ему въ руки 
посо:��окь 11 надt.ваетъ ему на голову вtнокъ. Каковъ пасту· 
шокъ! Въ этомъ см l;шномъ одtянiи представ,qяетъ ero Амуръ 
1·ал:�теt, ко торая удивляется счастлиивоlt персмtнt и при
знается, что теперь онъ el! нравится 

Смtшноlt ревнивецъ обманутъ. Онъ не видитъ даже 
ЯВИВIJIЗГОСЯ снова Ациса . 

.,Пастухъ nоnкрадывзется между н11мфами, которыя ста· 
раются скрыть ero. Галате11

1 
чтобы 11у•1ше обмануть вел11кана 

танцуетъ nередъ щ1мъ. Амуръ, страшась ревнивыхъ его вэо
ровъ снимаетъ свою повязку и кладетъ ее на глаза Поли
фема', между тtмъ какъ Галатея ющается въ объятiя своего 
возлюбленнаrо. Вскорt пляска дtлается общею. А цисъ и Га· 
латея, скрываемые отъ rлазъ циклопа, при каждой вcrptчt 
ИЗЪЯRIIЯЮТЪ свою 11юбовь·· ... 

Но вотъ ш1клопъ усыпленъ сонкымъ шпьемъ. 
"Онъ, наконеuъ, засыnаетъ подъ древнимъ дубомъ, у 

котораго Аtшсъ и Галатея составляютъ вензель изъ розъ и 
образують нtжныя группы•. 

Мо11 выписк11 и такъ уже слишкомъ многочисленны. Я 
uропущу описанiе бtшенства проснувшагося обманутаrо uн
клопа, nоявленiе боговъ и богинь II счастливую развязку 
любовно!! 11днллiи Ациса и Галатеи. Вотъ только nоэтическi!t 
ф1111апъ: 

.Спускается ночь. Дiака освtщаетъ rоризонтъ своиыъ 
серебрянымъ кругомъ. Упоенные счастiемъ и веселiемъ сви· 
дtтелн брака засыпаютъ въ обьятiяхъ любви и дружбы, 
между тtмъ, какъ сынъ Венеры поrашаетъ свой факелъ 11 
отплываеть со всl\ми нимфами вспtдъ за своей матерью на 
островъ Uитеру" ... 

Евгенi" К. 

"Заложннкн жнзнн" е. Сологуба въ 

Александринскомъ театръ. 

!. 

Постановка драмы 6едора Солоrуба на Императорскоt! 
сценt, есть факторъ крупкаго, хуаожествениаго и лuтера
турнаго зкаченiя. Лриннмая пьесу одного изъ прнзнанныхъ 
всtми вожде!{ ново!! литературы, казеnная сцена совершаетъ 
бо11ьшо" 11 серьезны!! сдвиrъ, которому нельзя не радовать
ся. Врядъ пи мноriе станутъ требовать, чтобы к а  Jенпая сце
uа была пабораторiе11 новыхъ 11cкaнill

1 
но давно пора пре

кратнть такоll порядо1<ъ вещеt!, при которомъ казеююll 
сцено11 111·норнрова.1ись не н о  в ы  я и с к а t1 i я, а в о в ы  я 
д о  с т  п ж е н! я. и цtлое огромное теченiе современно!! рус
ско�! �11тературы, поб1;доносно II прочно установившее свои 
поэ1щ1н, упорно оставлнлось внt предtловъ государствек
наго театра. 

Сеllчасъ новая школа охватываетъ coбolt почти все, что 
есть самаrо яркаго и сильнаrо въ русско!! лнтературt \Отри
цать это немыслимо!), и, заключая съ не!! почетныА миръ, 
1U1зенная сцепа избав11яетъ себя отъ nринuиniапьноl! необхо-

димости дово.11ьствоваться хорошими, но сrарымъ, новымъ, 
но перешитымъ изъ старья, или даже зачастую 11росто лите
ратурноlt дешевкоll. 

Прив1;тствуемъ Алекеандринскi!t театръ! Надtемся, этотъ 
шаrъ его не окажется случаnнымъ. 

Бъ основt "Заложп111ювъ жизни• леж11тъ близкая твор
честву е. Сологуба идея о двухъ враждующихъ сти"<iяхъ,
стремящеltся къ земному уrвержденlю Жизю1 и крылато11 
освободительницt Мечтt. 

Антиномическое сn111:тенiе этихъ началъ вычерчено рtз
цомъ истинн.\го мастера во все/! ихъ crpacrnol! напряжен
ности, и, какъ nроизведенiе литературное, пьеса достоltна 
высокаrо художества автора. 

Дtйствiе драмы развертывается въ саъ�ой ryщt. совре
меннаrо русскаго жнтья-быrья. Псредъ нами двt семьи: про
горающiе помtщики, мужъ и жена Рогачевы, и честныU 
земс�-Ш врачъ Чернецовъ съ сtдtющей либералко�I женой. 
У Роrачевыхъ дочь КатР, простая, веселая, здоровая и ЯС· 
ная. У Чернецовыхъ Cl?JHЪ, Миха1111ъ, тоже здоровый и бод· 
рый, с·ь ясным·ь умомъ будущаrо строителя. Они любятъ 
друrъ ,пруrа. Но они слишкомъ юны, у нихъ нtтъ ничего, 
все противъ нихъ, и они рi>urаютъ разсrаться, отдать себя 
жизни во временныli плtнъ, въ "заложники', чтобъ noc111; 
встрtтиться сильными 11 соединиться навсегда. Они вtрятъ 
въ свою любовь, ибо "измtны н1:iтъ, любовь одна•. Катя, 
чтобы сuасти разоренныхъ родителей, выходнrъ замужъ за 
боrатаrо карьериста Сухова и долriе rоды, таl!но томясь, 
ЖдеТЪ своего 11юбю1аrо. Михаилъ упорно работаетъ, чтобы 
стать инженеромъ, прославленнымъ строителемъ. И его тя
желую трудовую жизнь озаряетъ Лиля JJунагорская (Лилнтъ), 
дtвушка н1;жна11 и странная, изъ тt.хъ, что кажутся людямъ 
немного безумными, уrtшительная Мечта, спутниц а  всt;,съ 
тоскующихъ. Ея utль-вдохновлять, ея любовь чужда зем
ныхъ притязанill. Проходятъ rоды труда и печали. Михаилъ 
побtдипъ жизнь, онъ-признанныU талавтъ, онъ-знамени
rыlt строитель. 

И, вtрные юношескоl! любви, Михаилъ н Катя, порвавъ 
все, что 11хъ раздtпя.110, соединяются, чтобы вмtстt строить 
nр�красную земную жизнь. А JJ11литъ уходитъ, закончивъ 
cвolt подвиrъ вдохновенiя. Ея мtсто не съ дост11rнувшим11

1 

а съ ищущими, ие съ блаженными, но съ печальными. Она 
уходиrъ снова звать люде!! къ новымъ подвиrамъ, къ новымъ 
далнмъ. 

,,Дни перво11 лунноU JJилитъ проходятъ скоро, и прихо
дитъ вторая, законная жена, Ева къ своему Адаму•. 

Герrардтъ Гауптманъ. 

Къ 50-лtтiю дня рожденiя и присужденiю щ.1емl11 Нобеля. 
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Гауптманъ на сценt Художественнаго 
театра. 

Двt Ганны иэъ 11Возчина Геншеnя"-r-жи Рок
санова и 1\nteвa.

_ . (Къ прнсудженiю Гауптману Нобелевскоl! прсмiи). 

Глубокil! символическill смыслъ скрытъ въ этихъ двухъ 
женск11хъ фиrурахъ. Онt-равноцtнны, онt обt прекрасны, 
но безумецъ тотъ, кто не наllдетъ cвoelt Евы, и пуста душа 
у того, мимо кого прошпа незамtченноl! Л111штъ. 

Сергtй Нречетовъ. 

11. 

На�1ъ те.11еграфuруютъ uзъ Петербурга. Въ Алексапд1ш
ско�ъ театр·!! состов.1ось первое nредставлевjе "3аложпшrовъ 
жоsв11• Со.1оrуба. Пьеса npom.,a съ болъmимъ успtхомъ. Ова 
1,распва, поэтr.чна, тонка. Постановка Мейерхольда очень 
uнтереспа. Ве.,щtолtпны денорацiи тмавт.,пваго Го.1овuва. 
Иэъ тншолннте.�е:li пмt.ш усп_iiхъ r-жн: Тиме, Тхоршевска.я 11 

rr. Гор11иъ-Гопппвовъ, Лсш1tО81,, Лepc11iii. 
Участвnвавцшмъ арт11стм1ъ были поднесены цвtты, а 

авторомъ пьесы 11 постановки - лавровые вtшш, со с.лtду10-
m1пш орпrпна.1ьвым.u надоuся�ru: ва оравжевоif левтt -
"Всево.щц-у Меilерхольду, рыцарю nсиусства ....:. пок1онвшш 
нраt:оты •, ва черно-зе.�евоlJ ,1eнrf; - ., еедору Сологубу - за
.,ожвu1ш �шэнп• п па синей- .А. Я. Гмовuну, художвnку 
ВДОХВОВВВIJI-ПОR.�ОННПIШ ltрасоты •. 

Необходимая поправка. 
Въ моей статьt "Конвенцiя и гонорары•, ваоеча.тавво/1 

въ N 45 журнала "Рамuа II Жuзнь", была между прочю1ъ, 
помtщева одва фраза, вызвавшая недоразумtнiе у читате.,ей, 
на которое обратили ъ�ое внnмапiе. Фраsа эта мtмюmал: 
,Вtдъ несомнtнно лвля.11ось чtмъ-то не вормалъНЪiмъ, чтобы 
театры, въ особеваос.тп въ бо.,ьшuхъ городахъ, rдt вечернiе 
сборы дост11rаюn до 1000 u до 1500 р., а uпоrда u болtе, 
n,1aтu.1n за предс.тавленвую ор11гпвальпую пьесу 20-25 р ., 
а sa перевоцную 10 плn 18 р." Въ это!\ фразt надо слова 
,плат11.,u театры• замtвпть с.,ова�ш "11011учалп авторы u пе
реводч11кв.•. Дtдо въ томъ, что театры Обществу шатятъ 
одпн1щовыя суш1ы, 1,а1>ъ за орuг11нальныя, такъ п за пере
водnыя пьесы, по  вычеты съ орпг11нальw,1хъ nьесъ п съ 
nьссъ переводпыхъ различны: съ первыхъ вычеты -150/о, п 
со вторыхъ - 300/о. ТакоА1ъ образоъ1ъ, каn.ъ это, повторяю, 
1111дпо пзъ всего с11шс.11а, статщ упомявутаS1 вы1ое фраза 
должна была быть реда1,т11рована такъ: • Вtдь несомвtпно 
яв.1л1ось чt111ъ-то вснор!1а.1ьны�1ъ, чтобы авторы съ театровъ, 
въ особеппоС'rП nъ больm11хъ rород_ахъ, r�'I; вечернiе сборы 
дост11гаютъ до 1000 и до 1500 р., а иногда n больmе, полу
•шлJI за nредетавлепвую пьесу вссrо 20-25 р., а переводчшш 
всеrо 10 плп 12 р.• Длв члевовъ общества 11 вс.tхъ Jнщъ, 
б.шз110 стопщuхъ 1tъ uему, бы.10 .ясно, что смыСJJъ фразы 
11скажеuъ вс,тliдствiе 111ooii 0011ск11, каковая произошла только 
отъ того, что л: ве усп•J;лъ перечитать своо!i статьп, передавая 
ее редакцiп для набора, тtмъ не Dteнte, л счелъ вужнымъ 
ее псnра1шть въ этоl.1 замtткt. 

Э. Матерн'Ь, 

Xpoиuka. 
- Л. Н .  Соб1шовъ зам.нчнваетъ своn выстуn�евiл въ

Мос.квt 17 ноября п уtзжаетъ въ Петербурrъ, rдi; бу деть 
пtть до конца сезона. Въ Мос1шt овъ выстуnнть еще въ 
декабрt въ сuекта1,лt 11ъ пользу Cepricвo · Ел 1юаветпнсш1rо 
убtжища. 

- В.1аготворnтельвыi! спскта1ш, въ по.�ьзу славmtскаго
коыптета вазвачr,въ на 12 нонбрп. По�детъ съ участjе111ъ 
r· ж11 Неждановоn п Собнвова во второii разъ опера "Мuвъовъ". 

·- Въ субботу, 17 волбрп , въ Большомъ театрt вазначенъ
с11октакль въ по,1Ьзу общества прuзрtвiя престарtлыхъ артп
стовъ. Подъ управлеniемъ С. А. .Куссвицкаrо будеть пс11ол
не11а девлтал сомфовiп Бсхтовена, въ uсполвевiп 1,oтopoil 
прп�1етъ участiе хоръ Юхова. Вудетъ таюке nостав.rrевъ по· 
cлtдвill аr,тъ 11зъ балетli Глазунова .Раймонда". 

- Въ Бо.�ьmо�1ъ театрi! начались реоет11цiu воэобповллемоn
оперы "Садко", Въ nзртiи Садr,о выстуПDrъ r. Бонач11чъ. 

- Нъ пепродолж11тельномъ вреыевп въ Mapiuнcitiil те
атръ будеть 1ю11апд11рова11ъ ва рлдъ спе11таюе1i А. П. Бона
чичъ, 1tоторы1J временно замtст11тъ ушедшаго тенора Давы
,1,ова. 

- Возвратuдся 11зъ Петербурга rлавныil режпссеръ боJЬ·
шоrо театра В. II. Ш�.аферъ, tздпвшii! туда для переrоворовъ 
съ е. И. Ша,1япu11ымъ no поводу nоставовкu въ Москвt "Хо
ванщпвы". Шаляшшъ сообщплъ; что въ Мос1шу овъ прi
tдоть въ nервыхъ члмахъ декаоря, а до того, вач11па.я съ 
15-ro ноября, будетъ ваtзжать для лuчнаrо руководства ре
петпцiяш1 "Хованщuвы .  Первое nредставденiе этой оперы
намtчаетсп 15-ro декабр.я.

- В0звратп11ась пзъ Крыма мастuтая артuстш1. :Малаго
театра Н. А. Н1шу111ша. R. А. все еще пе ъ�ожеть оправптъ
сн оть переuесевноn ою болtзв11 п сеllчасъ нокоrо ве прин11-
маетъ. Вопросъ о ел ВЫСТ)'nлешu въ Ма.rrоыъ театрt пока 
остается открыты�1ъ. 

- Въ оьесt "Дама пзъ Торж1ш", въ Маломъ театрt,
роли р асирР.дtлепы та1tъ: r-жн Рощ11ва-Ивсарова-С11бирцева, 
Рыжо11а 11 Турчав11ноnа - Лещъ; rr. Правд11въ - ч�1аковъ, 
Я"о вл евъ-Гор1ыовъ, М а:ксп мовъ -Шва рцъ, РыаiОВЪ -Ы аль
ви вс1,ifi, .llенuнъ-Подивановъ n Музиль - сrаацiоввыl\ смо
тритель. 

- С. С. Мамовтовымъ подппсаво усдовiе съ конторо!I
Императорскuхъ театровъ о поставовкt въ 6удушеыъ сезонt 
nъ Маломъ театр·� его пьесы "Надежда" (,,Бопаоартъ въ Мо
сивt"). Пьеса под)"luда премiю па юбn.1еfiвомъ ttoнкypct . 

Гауптманъ на сценъ Художественнаго 
театра. 

Воэчикъ Геншеnь -В. В Лужскiй. 

(Къ присуждснiю Гауптману Нобелевскоl! премi11), 
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Художественный театръ. 

И. М. Мо<:квинъ. 

110)()' ре:�у.1ь1·ату не прпш.щ 11 совi�щавiе, по вceil в:hроятво
стu, будет'Ь нонторсnо. 

- Въ uервыхъ чисда�."Ъ де1:абря въ Ивтернацiона..тъвомъ 
тоатрt состовтсп шесть rастрольныхъ спе1,таl{,1еl! • Троnцкаго 
театра мш1iат10ръ" пзъ Петеflбурrа, подъ л1111вщ1ъ управле-
11iеъгь директора Д. И. Фокnnа. Въ реnертуаръ воПдУТЬ всt 
11овпн1щ этого театра. Iiъ постановкt вамtчсны муаыкалъnыл 
nьссы Саца rr Пергамента, а такъ же вовы11 cцeнrtn Тэффu 
11 Apli, Аверченко; спецiадыю д,1J1 ncno.rneвiп nомtд1шхъ 
прuг,1аnrены премьеры Л11теiiнаго театра О. М. Антонова 1r 
г. Вронсr,iй. Постановко/1 пьесъ будотъ р у�(оводпть режuссеръ 
'l'рощк� ro театр:\ В. С. Неволuвъ, зваttою,r/1 Мос11вt по rа
стро.ш�rъ В. Ф. Ко�1�111ссаржевско!t. 

- IЗъ воскресенье, 11-ro, u оонедtлъяши,, 12 поябрл, то
вариществоn1ъ артuстовъ подъ управ.1евiемъ Н .  О. Рvдзевп ч а  
да11ы будутъ два спекта1и111. IIollдe'lъ пьеса короля 1I11холая 
,,Ва.111анс1щя царrща•. 

- Въ оор.шнfl въ настоящее вре�ш rост11ть nзвtстный ар
тпсть If. В .  Саъюl!ловъ, выстулившi/1 nублnчnо на вечерil въ 
пм�зу pycc1ioi1 чuтмьВll въ Бcp1иnii. Apтucn съ больш1щъ 
мастсрствомъ nроч11талъ "Совъ совtтвuка Попова• гр. Л. Тол
стого п пмtлъ ва вечерt, собравшсмъ всю русскую 1,одонuо 
въ Бер.нrвt, больmо/! успtхъ. 

- Еще лtтомъ представnтедъ драматурга Г. Зудермапа
обрат11.1СJ1 r.ъ Э. Э. Матерву съ продложснiе�1ъ перевести 
ua uзв'l,стныхъ условiнхъ новую пьосу его .Хороша.я репуrацi.я" 
(Der c:utc Rux) на руссr,Ш яэы1,ъ. По прочтенiп пьесы в ъ  
руноп11с11 r. Мй.тоrшъ, будуq11 недавно в ъ  Берл11нt, соrласился 
на. сд1щш1100 СА1у nред.1ожевiе n закдючилъ въ этомъ самом,, 
1111сы1енныii договоръ, въ сuч 1toтoparo пьеса можеть быть 
дана nъ Россiв въ первыn рззъ одновременно съ первъшъ оред
ставленiе�rъ въ Бердuвi;, поторое должно состоs1ться nъ nоло
вrшt ден.абря. Въ nьecil всего девJI·rь po.тeiJ, 11зъ ю1хъ четыре 
r.щввыя ро.щ которып даютъ очень интересный ъrатерiалъ
дл�1, псnолаu•rеле/1.

- Пзвtстнымъ драматурrомъ Пазухnвымъ закончена но
вая пьеса, сюжетомъ свош1ъ нмtющал жлзв1, Кольцова. 
"l�о.1ьцонъ" по1Jдстъ въ дс1tабрt въ Нведевс1,01rъ Народномъ 
I'ородскомъ театрfl nодъ режоссt'рствомъ Н. Р . .A.rtcararcкaro. 

В ъ  суббрту, 3-ro ноября flЪ школ1, С. В. Халютино!t 
состоялся псрвыlt за эту з1щу музыкально-питературныll ве
оерь. 

Онъ оставилъ очень милое, соtжее впечатлtнiс. Много 
декщ1мирова11и, много пtли, оч�нь много танuооапи ... 

Школа блеснула r1рекрасно поставленными та11цаш1 (въ 
стилt А11ссдоры J.1ункан·ь). Г-жа Вендерович·ь и ея ученицы 
весьма выразительно исполнн.111 .Жаворонка" Г1111нrщ "Въ 
монаt,ыр1;" 4аllковснаго 11 родъ друrихъ веще!t. Въ особен
ности удачно прошелъ восточный танtцъ, прекрасно поста
вденны11, 11 съ больш11мъ темпераментомъ 11сnолне11ныИ 
изящной Адамовоl:! 11 Быстренино!t. 
;. _ Много бисс11ровала r-жа Богословская, нсполнившая пil
сню Со11ьве1!1ъ изъ .Перъ Гннта• ГрflГа, 11 весьма изящно 
спtвшая сrаринная фрацузскiя пilсенк11. 

Очень м11110, прпшла сuе1ша-инс11сп11роnаннhJil р. Чс-

хова - .Мыслитель", 11рочитанный r-дами Соколовымъ н 
Карабановыыъ. 

Декламировала Блока 11 А. Ахмаrову r-жа Косарева,
читалъ разсJ<азъ Аверченко r-нъ Аслзновъ. 

Съ хорошими, талантливыми стихами выступ11ли мо-
11одыс поэты Н. Бернеръ и Н. Мtшковъ. на долю которыхъ 
выпалъ значительныlt усn1,хъ ... 

- Въ Москвt въ н�стоящее время uaxoдrtтCJI извtстная
пров11н1riа11ьвая apтucтrta Е. П. Шебуева. 

- Въ паnтоштil «Хрлзuсъ» ттдущеii В'Ь Инторна�tiова.�ъ
номъ театрt роль вакхав1,и и жоuг,1еркп будеrъ 1юnолн11ть 
молодая танцовщ11ц11. Жура Адлuнъ. Выступленiл г-жп Аллпнъ
лtто�tъ па Rав1шзt нмtдл успilхъ 11 оqень заинтересовала 
публику. 

- Намъ сообщаюrъ что концерты Могиде11е1tа1·0 въ
Харьков'/; u По.1тавfl проm.ш съ болыпямъ успi!хомъ. 

- Умеръ хорошо пзвflстныii въ театрnльвыхъ 11руrахъ опе·
реточныn дrrрожеръ В. А. Гпльдебрандтъ. Всего за 11ilc1to.1ькo 
днеil онъ прitхалъ въ Москву 11зъ пров11вцiи, rдil служu.1ъ. 
Рож1rстое восnаленiе скосило пo1.oflнaro въ 11tc1toльrto дно!i. 
Умерь онъ въ �10блrrрованныхъ комnатахъ "Л11ра•, оставнвъ 
бозъ всmшхъ средствъ жену u дво11хъ дtтeli. 

- Импрr.ссарiо А. Р. Лксар1rнъ сня,,ъ новыit те:�тръ
Народваго дома подъ rастро.111 пта.1ьяпсRоi1 оперы С'Ь 23-ro 
лнваря по 24 февраля 1913 r .  Пока ааконтр11ктnваны ар
тосты М. Ваn11ст11uп, тоноръ ИrRaтio Дыгасъ, Г .  Ядловкnръ, 
Роза Феаръ, Л11лiевъ Грепвнль, Орбел11вu. Капе.�ьмеiiстеrъ 
Подостu. Репертуаръ: «Балъ-l\1ас1.арадъ}, «Тоска.�, с<Лоэн
r1111нъ>, «Та11сы, <<Эрнаюr), «Рnголетто», «Кара1евъ», «А11да», 
«ТрубuдурЪ} 11 др. 

Весь хоръ п оркостръ даетъ Народвыi! домъ. 
Общнрван п разпообразнал орогра�оrа. цпр1(а Дев1шьс 

пр11вде1.аеть ежедневно J1accy зрuтс.101!. Болшrшъ уепtхо)1ъ 
nо.ш1уютсл а!iрnбаты 9. Раifвать. 

Гacтpo.illl Мака Нортона (человtкъ-акварi}'11IЪ) 11 воздуш
ныхъ rпмнастовъ 7 Геге.1ьш,яъ дil.�aюrr. въ ц11p1tt Н1щ11тrшыхъ 
б021ъшiе сборы. 

- 8 ноября въ Москвi� открылся uовыn театръ-варьета 
11 Ма11спъrь" (бывш. Шавтеrшеrъ). 

- Въ субботу, H1-ro волбр.пвъИптерпацiова.1ъnом театрt
состоится ковцертъ цыrашш Rаст11 По.11шовоl!. Въ ковцертt 
пр11�1етъ участiе хоръ r�зъ {t:Яра}. 

gaлem1. 
,,Спящая красавица". 

Постановка "Cnящell красавицы• въ томъ в1щ1;, въ ка
комъ она преподносится сеl!часъ въ Большомъ театрt вы
зываетъ чувство досады и горько!! обиды. Одннъ изъ луч
шихъ балстовъ современнаго репертуара съ иск111очителыю 
прекрасно!!, .настоящеlJ• музыкой, заннмательноi! фабулой, 

Театръ Корша. 

Б. С. Борисовъ. 
Ш11ржъ A11rl1·c'(I 
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" 
летучая мьlшь". Герръ·Пюнтъ, 

J 

1 

Кня3ь - г. Веретенниковъ. 
Рис. Че.ми. 

wирокимъ прос1оромъ для проявленiя хореографическоU 
фантазiи 11 вкуса балетыеltстера-11эъ года въ rодъ показы
вается въ невозможной. неприличной onpaвt.. Декораuiи и 
костюмы осыпались, обтрепались; танцы, nередаваемыя изъ 
поколt.аiя въ nl)колtнiя, отъ одноU танцовщицы къ дpyro!I 
почти не сохранили II слt.да своего первоначальнаrо замысла: 
по старинному иа сценt.--nолное отсутствiе дЬйствiя, безна
дежная .ва�шука •, которая теперь, послt дягилевскихъ ба
летовъ къ посл1;дней постановкt того же r. Горскаrо, прямо 
rлазъ ptжen. Уже много л·!;тъ надо было приступить къ 
возобновлевiю .Спящем•; наn11сать новыя декорацiИ, поста-
1111ть заново танцы, осмыслить весь ба,11етъ, но вмi;сто это-
1·0 казенная дирекцiя предпочитаетъ затрачивать силы, энер
riю и средства на постановку такого никому не нужнаго 
хлама, какъ ,АленькШ Цвt.точекъ" 11 "Волшебное зеркало•. 
Вотъ ,Лебединому озеру• посчастливилось; надъ нимъ скло
нился Дяrилевъ и скуnилъ старыя декорацiи и костюмы, 
т. ч. невольно пришлось наnнсать и сдt.�ать новыя, а заодно 
и подчистить весь балетъ. 

Благодаря ужасному состоянiю, въ которомъ находится 
,,Спящая" о постановкt. 11 о самомъ балетt. нt.тъ возможно
сти говорить, остается тод ько-исnопненiе. 

Въ заrпавно!! роли авторъ въ вос1<ресенье, выступила 
r-жа Мосолова 1-я. Эта одна изъ 11емноrихъ нашихъ ба11е
рт1ъ, обладающая не только бсзукоризненноl:t техникой, но 
и т!;мъ природными дапным11, безъ которыхъ самая усерд
ная II техни•1ескн-виртуозная танцо11щиuа - остается лишь 
бездушной машиной. Изъ этихъ даю1ыхъ самое первсс-вро
жденная элевацiя II естественная легкость, благодаря чему 
r-ж!; Мосоловой съ необычной четкостью, законченностью,
почти безъ всякихъ усилiй даются самы� трудныя pas и ком
бинацiи 11хъ. Никто у насъ въ балетt не можегь дtлать
такъ чисто и краси�зо, иа11р. entrcchafs·slx, к11къ г-жа Мосо
.�ова.

Роль автора даетъ широкую возможность баJ1ерияt про
явить свои способuости и r-жз Moconona съ честью показа
ла себя въ особенности въ адажiо II варlацiяхъ pas d'action 
второй картины, в ъ  группахъ третьей II въ варiацiяхъ пос· 
лtдНе!i. Въ сцев·I; же съ уколомъ г-жа Мосолова показала 
себя также 11 канъ серьезная, сознате.�ьно относящаяся къ 
м11м11ческой части своем роли артистка. 

Въ роли феи Сирени дебютировала молодая солистка 
r-жа Фроманъ, сбисовшая за послtднiе два года огромные
ycntxи и вырабатывающаяся въ прекрасную классическую 
танцовщ11цу. Г-жа Фроманъ одарена очень хорошими внtш
ними данными, что въ значите;1ьноf1 степени способствовало
обаятельности соэданнаго ею краснваrо образа доброй феи . 
Какъ ыимнстка г-жа Фроманъ тоже миоrо обt.щаетъ, въ не!!
уже есть увtре11ность и убt.дительность жеста. В·ь своей
}1ебольmой варiацiи въ pas Ь'епsеmЫе пролога молодая арти
стка показала себя и какъ прекрасная танцовщица съ очень 
пластичными и красивыми арабесками II attitudes. 

Въ томъ же pas d'ensemЫe выстуn11J1И съ небольшими 
са11остоятмьньши варiацiями и r-жн Адамовичъ 2-я, Канда-

урова, Маклецова, Мосолова 2-я и Павлова. Г-жа Кандауро
ва только въ этомъ году окончившаи школу н сразу заняв
шая хорошее nоложенiе, все еще не можетъ отдtлаться оть 
радости и боязни большоll сцены; г-жа Маклецова обла
даетъ очень недурной техннкоl! но и какой-то мертвоl! су
ховатостью, бездушно!! виртуо�ностью, благодаря чеыу и въ 
танцt Флорины оставила непр1ятное впечатл·i;н1е. Истинное 
наслажденiе доставИJ�n pas de duatre металловъ и драгоцt.н· 
иыхъ камнеl:t въ послtдней картинt. въ исполненiи r-жи Ста
ниславскоl:t, Адамовичъ 2-oU, Мухиноl:t и Фромавь. 

Самый интересны!! акrъ .Спящеit красавицы• - nocлtд
нii! съ интереснымъ дивертисментомъ, нравда сильно теперь 
сокращенвымъ. Какъ всегда огромный ycnt.xъ выпалъ на 
долю танuа Кота въ Сапогахъ н Бt.лой Кошечки, на этотъ 
разъ исполненны�iЪ r. Рябцевымъ и r-жей Мендесъ. Трога
тельна и наивна была r-жа Криrеръ-Красная Шапочка на 
этотъ раэъ съ новыыъ партнеромъ Волкомъ-г. Го11ейзов
скимъ. Мило и смt.ло провели свою сценку .Мальчикъ-съ 
паль•щкъ и его братья•t молодые воспитанники балетной 
школы. 

Изъ большихъ балабиле нельзя умолчать о крестьян
скомъ вальсt. втором картины, но успtхъ его скор·!;е надо 
отнести всецi;ло къ музыкt, такъ какъ постановка танца, 
11сполненiе и ... костюмъ-квннrь эссенцiя .вамnуки•. Жал-
1<оваты классическiя группы третьей картпны. 

М. Э-11ь. 

,,Романъ тети Ани".
Книги и театръ воспнтываютъ вкусы публики, особенuо 

театръ. Книrи читаютъ немноrlе, а въ театръ ходятъ почти 
всt- эту старую истину nоневолt. пришлось вспомнить на 
представлеиiи ново!! пьесы Найденова. Реnертуаръ nослtд
вихъ двvхъ-трехъ сезоновъ страшно развратилъ публику и 
оnошлилъ ея вкусы. Bct эти вычурныя .обстановочныя'1 

пьесы съ яркими, раз11оцвtтным11 тряпками, съ извиваю
щимися съ сомнительно!! грацlеИ полуобнаженными женски· 
мн фигурами притупили впечатлительность зрителя, засори· 
,q11 его мозrъ. Ему трудно уже слушать вВ1шаrел.ьно про
стую, жизненную пьесу, трудно по'!увствовать тонюя душев
ныя nереживанiя дtйствуюшихъ .nицъ; онъ nривыкъ, чтобъ 
все вреыя со сцены дразнили пестрой мишуроl! его rлазъ, 
и щекотали его нервы мело-мимо-психо-nластикоl! и ороче!! 
модноU дребеденью ... И если этого н1>тъ, ему скучно, онъ 

11Летучая мышь". ,,Какъ хороши, какъ 
свtжи были-розы". 

М. И. Доронинъ. 
Рис. Чмли. 
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t<омпозиторъ Ребиковъ. 
(Къ постановкt ,Елки" у Зимина). 

Шаржъ Мака.

кашляе1ъ, разговариваетъ съ сосtдями, недождавшись 
конuа акта стре"'1ительно бtжитъ по 11хъ ногам·ь къ выхо
ду. Все это, къ сожалtнiю, пришлось наблюдать на поедt.д
не/1 премьерt Малаго театра. Рtшивши съ перваго акта, 
что пьеса скучна и растянута, ея уже не слушаЛf! 1t пропу
сп,л� все то цtнное, что въ нeff есть. О недостаткахъ »Ро
мана тети Ани• уже столько написано, и написано почему-то 
такъ злобно, •по мнt хочется говорить только о достоин
ствахъ этоlt пьесы, а ихъ не мало ... Есть сцены, захваты
вающiя cвoett глубоко!! правдивостью, много наб11юдатель
носш, теплоты и какого-то любовнаго отношенiя къ женщи
иt-обыкновенвоn, слабой женщинt. Весь второ/1 актъ-сол
нечныl!, радостны!!, онъ весь искрится В!J1обленностью въ 
жнэнь, въ солнце, въ счастье... 

Играли пьесу превосходно. Новы" для Москвы артистъ, 
Блюменталь-Тамар1111ъ, nроизводитъ очень хорошее впеча
тлtнiе; въ немъ совсtмъ нtтъ театральности, онъ правдивъ 
и nростъ, несмотря на то или именно потому, что еще не 
вполвt отш11�1фованъ его молодая талантъ. 

Истинное наслажденiе смотрtть Рощину·Инсарову: все 
въ ней прекрасно, полно rрацiи, вдохновенiя и rармонiи ... 
Тонк!я ткани ея платья какъ бы ст1ва10тся съ нelt, лю.бовно 
обнимая ея хрупкую фигуру, каждыl! жестъ, каждое слово
волнуютъ ... Роль тетн Ани хотя и центральная, но совер
шенно не удавшаяся автору, не подошла къ дарованiю r-жи 
Смирновой. Это артистка яркихъ, опредtленныхъ тоновъ, а 
роль тети Ани какая-то сумрачная, недо. оворенная. Арти
стка сдtлала ошибку, ввtшне сл11шкомъ перестаривъ ее: 
тетя Ани еще интересуется своей н�ружностью, смотрится 
въ зеркало и въ таl!викахъ души еще не теряетъ робкоU 
надежды яа любовь Алексtя ... Очень трогаrеленъ г. Яко
влевъ и вn мн 1; на м l;cтt г. ЛеnковскiV., 

в. ИАЬ. 

3-й историческiй концертъ С. Н. 
Василенко. 

Программа 1,онцерта 4-ro ноября охват,ш� творчест.во 
чвтырехъ ве.111чаnш11хъ �1узыка.1ьныхъ renieв1, - Баха, Ген
де..111, Глюка п Гаi!дпа; цевтръ ел тяжести соередоточ11.1с.а на 
11саолвевi11 rpauдioзнoti 1,антаты Баха .No 23 "Еогъ праведныi!, 
Да.в11довъ сынъ" при участi11 хора Pycc1,aro хо]}ового обще
ства, усиле1rваrо алътамu 11 дuсщштnnш Сннода.1ь11аrо хора, 
oprll.вa, оркестра II со.111стовъ. 

Тутъ надо отмtтnть, что нес)tотря ua велuч11ву "дf! й
ствующихъ массъ" 1,аuтата эта вuоднf! сохра11ш1а ажурность, 
детали и прозрачность гоJосовсценiн, позвош1въ ясно uред
ставотъ ceбfl uосл1�довате.тьность медоднt въ незавuсuмост 11 
on мощностu всеrо авсамб.tя - 1,ороче rоворя, г. Васuлепко 
1100.1\Uil )'далось сохранить тюсъ 1·рудпо uереJавае:uтю въ 

nо:Jпфон,rческuхъ nроuзведенiяхъ Пf.ОПорцiоnальность ча
стеll - основу uстиннаго n с1,усства. Такова "дuрпжерсмя1' 

часть uспо,шепiя . Далеко не въ уровеuъ съ нею содисты. 
Лучше, сраввптелъно звучалъ голосъ r-жu Xaлieвcrto!t. Безъ 
особаго выражев.iя - по - учевn•1ес1ш туск . .зо nрове.ш своп 
nартп г. Раtlчевъ п г-жа Иванова. 

Та1,ъ же пе удовлетворило п opraвnoe uсполвенiе D. Л.
Сабанtева, страдающее нuдостмочно топкоit отдt.шоif рега
стровъ п общеn безразл11wостью къ 11сполвяемымъ вещамъ, 
хотя Arioso c-moll Генделя бr.rло лмъ сыграно съ вастрое
нiемъ, не nъ npnмtpъ друrnмъ вещаыъ, п вызвало додгiе 
аплодuсыенты публ1шп. 

Очень пз11щпо n товrсо разработадъ въ оркестрt г. Ба· 
сnленко отрыв1щ uзъ 011еръ Глюка. - особенло уда11ся повто
ревны/1 на. bls Musctte изъ .Ар�111ды•. Ковцертъ за1tовч11лсл 
увtревныi\l'Ь а четкю1ъ 11с11олненiемъ симф:>вin g-moll (La 
ponle) I. ГаDдпа. 

В. Васинскil!. 

Театръ мин,атюръ. 

Театръ Арцыбушево!t вступнлъ въ полосу удачныхъ 
премьеръ. Центромъ новой программы 5 ноября оказалась 
опера-пародiя noкol!aaro Саца ,Месть любви". Паролiя эта 
уже не нова для Москвы. Впервые пуб1111чно она была испол· 
вена нtсколько лtтъ тому назадъ въ .Интимномъ театрt• 
nодъ управленiемъ самого композитора 1t въ .Эрмитажt•. 
Но теперь, когда умеръ Саu·ь, вещь эта, одна изъ удачнtl!· 
шихъ его улыбокъ, прiобрtтаетъ бо11tе rлубокНI интересъ, 
какъ знач1пельныl1 и яркН! штрихъ въ характер11стикi; yrac
шaro таланта. Въ пародiи тоRко высмtяны неизбtжныя ко
лоратурныя героини, героическiе тенора, nобtдителu-солдаты, 
,,они же rюселяне, они же заговорщики•, благой оrецъ-всt, 
набившiе оскомину, типы добро!! старой оперы. Заба виы 
• трагическая" кончина героя, музыка.'lьная карт11на-ф11налъ
перваго акта и любовный д уэтъ. Всюду оригинальная, му
зыка н11гдt не отстуnаетъ отъ традицin оперы и шаблонности
ситуаui/1,

Реж11ссеры сумt.ли бережно и тонко подоltти къ паро
д\и, счастливо избtжавъ соблазюtте11ьеаrо въ такихъ слу
чаяхъ шаржа. И въ тонко!t постановк·!;, и въ исполненiи мо
лодыхъ, хорошихъ rо11осовъ .Месть любви• слушалась 11 
смотрt11ась съ истиннымъ удовольствiемъ. 

,На полуставкt"-драматическi11 этюдъ типа Guignol съ 
благополучнымъ концомъ. Блtдная сцена была недурно ра
зы,·рана r-жe/J Гулевичъ и ,·. Логиновымъ. 

Ажурно, тонко исполняетъ • Ко11ыбе.!ьную" r-жа Тре· 
бинская, какъ заnравскiе поляки танцуютъ краковякъ r-жа 
Крюгеръ и г. Орiашевъ II много заставляеrъ смt.яться r. Но
в1щ1<11! - остроумный и безусловно способный разсказчикъ
имитаторъ. 

,1, ДОАННННЪ, 

,,Летучая мышь". ,.Еврейское счастье''. 

Старая еврейка - Б. С. Бори с:овъ.
Рис. Чеми. 
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л чая мьlшь". ,,Герръ-Пюнтъ". ,, ету 

Н. Н. Баженовъ- г. Rстровъ. 
Рнс. Чс!л.111. 

Письма въ редакц1ю. 

Ы. Г. Господ11uъ Ре;�.м�торъ! 
Но ошаашто черозъ посредство Вашеrо уважаемnrо жур

ш1лn uрсдать 1-.�асностн нечссr11ыб постуnоliъ слtдующ11n 
р:рапuсш1л-,, арТ11стовъ: г-ж11 Атжса11;1ровскоfl (�.омпч. ста
рухи); rr. К. Вравы (хор11сrь), Мuрскаго-,1овантовскаго 
(т:ш1101>ъ), Серб11uе1шо (uтopon розоверъ) 11 П. Pailcкaro (вто
роп любовuuг.ъ), -nо110111111вш11хъ служ11ть Бо !tвil на з11мвii! 
ссзооъ 11 съ 1-ro ссвrвбря по.1учnвш11хъ те.1rrрафвъв1ъ nе
ревода11ъ авансы 11 ... до coro вроменп но 11рii!хавш11хъ. ltъ со· 
жа.11н�iю, 11р11ход11тсл �.онстатнровать вос1,ъ1а uрпс1юр611ыu 
факrъ: орпсвоепiе ава11совъ utкоторы11111 а�.тсращr почп
таетСJt обыкновенною вещью, за которую по нужно даже 
11рас11tть. 

Расооря;1uтель у1,рапвскаго товарuщсства 

И. r. Береэнянъ. 

Изu музыkальиыхо 6neчamл\иiii. 
(/{ою,ертъ Нш"иша u Рах,11ан.инова.) 

Стаощiе въ Москвt cжerOJlFIЫ�rь явленiсмъ • никишео
скiе дни• оказам1сь на этотъ разъ въ тtсномъ сосt.дстпt съ 
рqдомъ друr11х1, выдающихся концерrовъ. Въ peJy11ьr11тt 
попучнпась картина: 2-ro ноя6ря-бс11сфисъ оркестра l{усе
внuкаrо 110дъ у11равлевiсмъ Н 11 к 1т ша, З-rо-концсртъ фи
лармонi11 подъ уnравле11iемъ Р ах w а 11 11 н о  в а и с ь  уча
стiе:11ъ Ба к ., а н  о в а, 1-ro - первыn ко1щсртъ Го ф " а н  а, 
5-го-прощальныА конuсртъ Б у з  о 1111, 6-1·0-. Еогснiй Онъ
rннъ• подъ у11равле11iсмь Н 11 к иша 11 второ!I концертъ
Го ф м а на, 7 -1·0 - 0•1срсдноn ковцсртъ Кусеонuкаrо nодъ
управ.1снiе�1ъ Н II к и ш а. Д11 еще 2-rо-въ одинъ вечеръ съ
nсрвымъ выступленiемъ Ник11ша состоялся закрыты/! ков
цертъ О II е 11 11 11 о А д' Л II ь r е II м ъ.

Мч-�. .1ав110 хотt,,ось nос,1ушать Нню1ша и Рахманинова, 
о.1ноrо за друr11мъ. Нс дJJЯ того. чтобы рtшать • кто rе
niальн Ьс кжь д11р11жеръ?•, пкто лучше?· - эrо оnнть·так11 
воnрось вкус:�, какъ II во 11росъ о прсвосходствt Гофмана 
нлн Бузо1111. Вhдь сраенснiе возможно и особс11но интересRо, 
не тол1,ко какъ ср.1в1111тельная оцtнка, а и какъ сравни
тельная ха р а 1< т е р  11 с т  н к а. Съ это" точк11 эрtнiя всегда 
радуещься с.,уча�о возможно нсnосредственнtе сопоставить 
двухъ всп11к11хъ зрт11стовъ одно!! и топ же обл11сп1 искус· 
ства. Но въ данномъ случаt мы наталкиваемся на суще
ственное заrруд11енiе. Никиwа \lы уже з н а е м  ъ. Эrо-

огромная н чрсзвыча"но ясuо оцре11;1111Rшаяся ее.111ч11н:1. Но 
знаемъ лit ыы Рахманн11ова (к11къ n11рижера)? Чувствусмъ 11 
его O r р о м н о  с т  ь, но nоюн.1аемъ ли уже его о с о б е  н
н O с т  ь? Не останется ли еще что-то загадочное в ь :�рт11-
стнчсскоl! ф11зlономi11 этого уаив11те.1ьнаг� музыка11та, съ 
большнмъ ув11е•1енiем ь 11сnол11 яющаго вар1ацl11 Аре11сквrо, 
чtмъ симфонiю Моцарта, такъ 11еобычаl1110 тонко н инт11,шо 
чуествующаrо Чаl!ковснаrо, а Бермоза и Штрауса uсполняю
шаrо едва .,,и не съ еще бопi;с иэум11телы1ымъ вдохнове-
11iемъ? 

Это конечно не сво111тс11 то.1ько къ особенностямъ 
рахман11

1

новскаrо �куса. Вl;дь не .1юб1пъ же онъ Аренскаrо 
больше Моцарт11! Соосhмъ 1юнятно бы10 бы все это, есл11 
бы въ Рм:.ман11нооt на первомъ план'!; ск1зывался д11р11жеръ
n11ртуозъ. Но въ томъ-то и дtno, что нtrь! Рахчзнн11 ,въ· 
днрижеrъ прежде всеrо-артистъ оrнен�аrо темпера�1ента,
совершешю ст11хШно" мощи nсреж11 ван11!, арт11сть о.1ному 
ему с воl!ственнаго и не подц:1 1ощагося сведен!ю кь че\tу
либо подобному душевнаrо трепета. Спушая ра,,ча11�11.ов· 
ское д11риж11рооанiе я часто ос11ом�1наю тютчевскlе сю1х11. 

О, бурь зас11увш11хъ не бущ1! 
По1ъ ю1,111 хаосъ шеее:штся• 

Въ моментъ высwаrо творческаrо 1fannя ,ке11iя (не очень 
,шстые, но по истин·!; 11оразитс111,иые) Рах:мани11овъ 11\lенно 
словно пробужnаетъ ,.з�с11увшiя бури•, звукн оркестра слы
шатся какъ бы ндущичн нзъ какого-то хаоса. Я не мо�у 
отдtлаться отъ вuе•1атлtнiя со 1рага11iя хаоса, �локоташя 
cт11xill пр11 всnом11нанi11 nрошлогодняrо 11с11ол11е111я псрвоn 
частн l-011 си'dфоиiи Чаnковскаrо. И т еперь во время такого 
11еровнаго, но в ь суммt превосходна го 11спот1е111я 5-о11 сим
фонiи (нз мо11 в1<усъ значительно худшей. чtмъ прекр:.�сная 
1-ая); м hстам.1 къ днр11жеру хотJ;.1ось обрат,1ться, какъ поэrь
обраща.,ся къ в-t;тру ночному:

Понятным ь сердцу нзыкомъ 
Твердишь о 11СП()ШIТНО11 М}'К"В, 
И ноешь, 11 взрываешь в ь немъ 
Пoroll неистовые звуки! 

11 наслаждснiе совсtмъ особое 110.1учаеu11, оrь таких,, 
wоментовъ: 

Твкъ жадно мiръ души ночно11 
Вн11маетъ повtсп1 любюю.11! 

Такъ почему же сямфонi11 Чзl!коескаrо 11спо.�няются 
Рахманиночымъ беэъ тог1.1 выдержаннаго блеска, беэъ того 
равномърнаго rиraНJcкaro вдохновенiя, съ кзющъ 11сполняют
ся вещ11 Рихарда Шrрауса? Быть можетъ потому 11мсняо, 
что rд 1, .хаосъ шев�,111тся •, тамъ уже н 1,тъ закономtр
ности. 

Рахманuновъ уже опре;�tли.,ся какъ первок11асс11ыl1 ди
рижеръ, 11 таковымъ уже признанъ, можно сказать "оффи
цiально•. Но впо1111t л11 опредtлилась ero днрнжерская инди· 
в11дуаль11ость?-это дпя ,1еня большо11 воnросъ. Быть можеть 
en суждено вr1011нi; раскрыться въ 11спо.1не11i11 �пятоn• и 
,девятоn· Бетховена, ит1 .,шестоА• Чаnковскаго? А можетъ 
быть должны мечтат�. чтобы Рахманиновъ вернулся на 
r1остъ оnернаго дирижера для руководства вагнеровскю,111 
операми? Фииалъ .,ва.,ькирilf" онъ 11сполн11лъ на посл1>д· 
1ю1ъ концертt превосходно: эта музыка ему созву•111а, его 
увлекаетъ. 

Во всякомъ с:1учаt, мы вправt ож1111ать отъ Рахманинова 
очень многаrо, еще гораздо больше того, что окъ даетъ 
теперь. 

Совсtмъ другое дtло Н11к11шъ. Это артистъ, мало ска· 
зать, оnредtлившinся, законченны!!: онъ какъ будто весь 
отлился въ твердую и ясную форму. Конечно, 11 у Н11киша 
бываютъ въ разиоl! стспев11 удачныя испо.111енiя, 11 боп1;е 11 
менtе вдохвовс11ныя. Но, ес.щ reнia.1ы1ыll д11рижеръ не быпъ 
просто на просто небреженъ, то нсизмtнным�1 остя�отся 
основныя черты-.прекрасная ясность•·, лучезарная муд· 
рость 11сполне11iя. На незрuмыхъ. безконечио тонкнхъ вt
сзхъ свtрены II выравнены эnуки; безукор11знснно вtрво 
разсчитаны всl; эффс1<ты; обилыrо, но съ мvдpull м l;polt 
рзспредl>i\ены яркiе звуковые контрасты; и вес зтv не .Н!рт
во, не сухо, а ж11ео, воодушеВJ1сино. Праеца, меня нс удо
м.,етвоrило такое, въ сrюемъ родt соверш.:11110�. но "бе3-
трепет11ое• 11сnолненiе .Неоконч�нноt1" Ш)берт�, но я не 
IIOГ)' ВОJВест11 во вceOf>щill законъ CR )С ув.1ече11iе 11\lенно 
трепетностью, .,бо11ьным11 11отам11 • уnо11тс 1ьныхъ шубсртов
ских·ь м�пnдiА. 

Но совсt"ъ безподобенъ становится Н11к11шъ, ког,1а с,1у 
нацо вести въ �бо11" свою оркестровую армiю, кorJta нужно 
сотряс:пь залъ громами, 11зв.1скать И3Ъ оркестра звуч11 ,сть 
оспtnитепьно блестящую и завсрш11ть слаuн,,е "11tпо" rp 111-
дiознымъ побi;доносны•1ъ Macst,1so. Онъ вздыыаетt. тогда 
свое вдохновен е до копоссальнаго размаха, и пи у коr�, 
1111вtрнос, музыканты не сыrраютъ пучше, ч lн1ъ въ т11юя 
11сполнснiя у Ни киша. Такъ 2-го ноя оря нспо11н11.1ъ он ь ваг· 
иеровскую увертюру къ "Рiс1щiн". И вы нс уднв.1я.111сь 
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Петербургъ. Оперная труппа 
Народнаго Дома. 

О. М. Онунева въ "Тангейзерtи, 

Петербургскiе этюды. 

Въ Мr1хаuловс1tомъ теа.тр:в трлхну.ш стар11ноll возобно
вnвъ дра�1у Фр11др11ха • Грuзе.1ьда •, въ котороu во вреыа оно 
,,воздtва.ш ру1rп 1,ъ небу•· Дюръ н Каратыгnвъ. llieca ста
рыхъ тоnовъ, стараrо эав·hта, вк.:�юч;�ющал въ ссб'h богатый 
матерiu.1ъ )ЩI n1tтеровъ nрожнuго оокол1шiн. Наопсаннан на 
сюжетъ poмauтnчec11nro вi11�а "рыцареtl 1,pyrлaro стола" ,,Гри
зельда" ув1101шеп фа11таст11коit, сrtа�ачкостью, 1,расотой ле
генды. Надо только yмil.10 аодо11ти rtъ обрuсовс1,а�1ъ. Испо.t
ннте,JП не да.щ общаrо, eдurraгo тона. Краснво задумавъ об
разъ Цедри�,а r. Петровс1шмъ, су�1tвшuъ1ъ дать типич-ныс 
штрпхп. Остnдьuые-предержп:вn-1uсь реадьпurо р11сувка. Ми
ла r-жа Пymrtapeвa (Грпзельда), хотл въ ел mpil было щuо 
с1111ы душовныхъ nережпвавli1 геро11нп. Ис1tуuала кротость 11 

обдуманность uсполненiя. Недуренъ общi/1 авсамбJJЪ. 
Мuого оубшпш собра1ъ 1,оuцертъ Н. В, Дулькевичъ. Пt-

111щ1! од1101щово даются_u цыганскiя nicнn, 11 старые ром,tпсъr1 
11 тоъrвая грусть, п лр1,1i! sадоръ п, паконецъ, пмнан страст· 
uoil ласrш 11tra. Kor;;a Дулыtевпчъ въ "yдapiJ•, се nр�ятно 
с.1rушать. Ясная дrнщщ, спла звука u лр1<ость передачи ув
лскаюn 3рuте.�л. Въ отчотяомъ 1tопцертt п1iв1ща ntлa съ 
болъшr1мъ подъо�rомъ п бсзъ 1tonцa. Мо.1одежь веuстовствовала 
требуя .,Ьis". Много oвaцiil и цвtточuыхъ подпошенiif 
r-жt Ду,1ы,ев11чъ. Въ театр·в Pofiнe1te твор11тсл что-то нелад
ное. Назнмплп "Отелло",1 мтатп с1tазать плохо собравшаго
nуб.ш�.у, 11 по мпрuэу М. Дальсмго отм:iнш.111. Говорятъ о
ра�лаj\11 съ Д1цьскю1ъ 11 о выходi его 1tзъ участнпtсовъ пред
uр111т1я. Рас"рываетСJI 110�1ъ грязп, брошенвы11 11мъ въ Петер
бургскую прессу безъ осноnанiл, прnчемъ попутво вып11ы-
11ають не�.расовые nостушш самого жо Дальскаго. Но отъ
этпхъ дрязrъ страдаеn nредпрiмтiе, въ нача.�t пре1Jспо1шен·
1100 художествевuыхъ .от1tровенin• 11 теперь 1tажеrсл спу
сRа1ощсеся С'Ъ высоты вовыхъ "nдciJ • на ве&1лю' lt'Ь Pыm1,oвc1toii
• Зм111!1ti;", ноторуrо дiштельпо репетпрj'1отъ. Очень жnль ... 

От1tрываотсн воnыi! тоатръ общества народны.хъ ун11· 
верс11·rетоnъ. Пронцnпь1: здоровыlt _рспертуаръ, дешевая nщ
та (оть 9 �.оп.11), nдelfuoc1·ь пьесъ. Передъ спе1tт�шдемъ ле1,· 
торы вароднnго уноворснтета буд)"ГЪ зваrtомоть слущатсле/f 
(средо 1ю11хъ г.,авныi\ контнпrентъ nредполаrаютса-рабочiо) 
съ �второъrь 1_1ьесы, съ хар:щтеромъ uхъ творчества II съ эва
чешеъ1ъ само� пьесы. 

Вас. БазнАеоокiн. 

За рубежом,. 
Горькiй Гауптману. 

Въ .Berl. Tag.• nаоечатанъ сл'11дующiй .Прнв·fiтъ Максп11n 
Горыtаrо:• 

.Съ велнчаilnmмъ ночтенjомъ прuвtтстnую я Герrарта 
Гаупта1ана, 1t0тoparo тапъ шоб.uтъ nioл род11ва. 

Его утонченно-11увств11тольвыlt 11 глубокШ тммrn дал·ь 
.1юдш1ъ много хорошаrо, обоrат1шъ uхъ сер1ща 11 умы в ысо
,щ�ш rtрасотамп .  

Гауптыавъ, - поэть, r.'ly601,o почувствовавшil! трагпзмт, 
»шзви, - но перестаоn, одна"о, быть J1деад11сто)1Ъ 11 воэвt
щать .110длмъ столь необходпму10 шrъ в·.hру въ побilду разуыа
11 красоты, - велuка эта заслуга его передъ человtчествомъl
Н11что такъ не объед1rnпетъ людей юшъ наука u nсг..усство,-
11 �шоrое сд·hлапо Гаупrмавомъ для объедnнспiл че:�овtчс
ства въ одну семью.

:Мво1·0 онъ еще сдt.1ает:ь для вссчеловtчсства. Сердечно 
11 1tр'lшдо я жму руку nв1ору • T1taчeli ", • Потонувmаго кодо· 
1<ола•, .Гапвеле•, желаю nоэту здоровья, свtжест111 творчt1-
скаго вдoxuoвeRiJr о 

Да здравствуеn жu�нь, да здравс1·вуотъ uскусствоl 
Да sдраnствуеть Гауптманъ п демократi11, родившая ero!• 

М. Горькiн. 

-:- Шведская 1шаде�1iя вау1<ъ nрпсудuла вобо.,евскую 
npen11ю по лпторатурi! за 1912 rодъ драматургу Гергардту 
Гау�тtану. 

2 но.абрл r. Гауотмаву ncnoJIВuлocь 50 дtтъ. 
Г. Гауптмана чествова.ш nостано.вкоil его пъесъ uочтu 

всt драма'fuческiе театры Гepмanin II мноriе театры Pocriu. 

Про6uкцiалькая xpoиuka. 
Факты 11 вtсти. 

Астрахань. ЗнмнН! теnтръ п-ковъ Плотникова, антре
nр11за С. А. Соколова. Составъ труппы: r-жи Азаревская 
(героиня), Карелина (coquetle), Медвъдева (rерошrя), Поварrо 
(ком. ст.), Лаврова (grande-dame), Кв11тко (стар.). Касаткина 
(lngenue comique), Кирсаиова (ingenue dramatique), Ззрниц
кая (2-я ingenнe) Грузинскаи (тоже, роли съ 11ънiемъ), Соло
мина (характ.), Финисова, Юратова, Р1орикъ; r-да: ЛнрскНI
Муратовъ (rероl!-любовnикъ), Звi;ревъ (неорасrеникъ), Соко
ловъ (rероlt-111обовникъ), Траяновъ (ком11къ), Тамсроm, (фатъ), 
Насоновъ (резонер·ь), Листовъ (repoA ·резоверъ) Кузнецовъ 
(ком., характ .), Застольскill (характ., 2-fl комикъ), Уманецъ, 
Стариновъ, Юдинъ, Сыкоевъ 11 др. 

Ре�нссеры: Кузяеuовъ, Лис товъ, Соколовъ, Суф11еры: 
Левицюlf, Васильковъ. Декораторы: Домашевъ, Грушевскi!t. 
Директоръ-распорядитель по сцен-в В. Н. Насоновъ. 

Бердянс1<ъ. Еще такъ недавно открывшiАся зим11Нt те
атръ впезапно закрылъ свои двер11 и, возможно, на долго. 
Пр11чина. нъ данномъ слуача·I, 11еж11тъ с·ь одной стороны въ
отношеюяхъ между артистам11 и театральнымъ предпонима
телемъ Азаматъ-Рудзевичемъ, съ .цругоИ-въ т11хъ дtl!ствiяхъ 
или върнi.е безд i;l!ствiяхъ теаrра11ьноl1 комиссiи коrорыя 
11р11ве11 и зимнif! сезонъ къ преж.:хевременному конJу. 

Вильна. Гастро.111 l'оядаттu nроходятъ съ rро11адаымъ 
ycnix!Jъrь, въ Либавt - аюn.1аrп, прuс1·авныа стулы1. Да.'!Ъ
нМШ1!1 марщруть: ГроАво, Б:11.�остокъ, Варшава. 

Намъ телеграфируюкъ 11зъ Екатеринодара: Первый зим
нШ драматическН.1 сезонъ начатъ блестяще. ПервыА мtсяцъ 
далъ блестящiе результаты въ матерJаль-вомъ и художествея
номъ отношснiи. Во главt дtла сто1пъ П. Д. Муромцевъ. 
Успtхъ труппы большоl! . 

Екатеринбурrъ. На представленi11 въ новомъ городском·ь 
театрt въ Екатеринбурrt оперы .Лакмэ", ар тистка Боброва 
изв'!>сrная Саратову, зараз11лась rрнмомъ; необходима опе· 
ращя. 

Екатеринославъ. Теат ръ "Старина и Новь" открыл�, 
сезонъ 23 сентября пьесоl! Фальковскаго "Стронтел11 жизни". 
Сборъ"пощ1ыf!. Затi;мъ прошли слtдующiя пьесы: .Гроза",
.Лtсъ , ,,Женить ба Бальзаминова", ,.Дьявольская колесница", 
.,Сестра Тереза", .Сашина", ,,Любовь и Смерть", .Ренизоръ" 
11 т, д. Спектакли ставятъ 4 раза въ недt11юt nосtщаются 
охотно и на круrъ дирекцiя при дешевой pacutнкt мtстъ 
(отъ 1 р. 25 до 15 к.) взяла по 225 р. Съ ноября начнутся 
бенефисы. 

Казань. Артисты театра .Соловцовъ''-г-жа Жв11рб11исъ 
11 r. Смирновъ - на бу11ущШ сеэонъ nр11rлашены въ Казань. 

l<iевъ. Первым выходъ r-жи АстровоИ, приннтоf! въ 
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труппу театра "Соловцовъ", состоя.,ся въ пятющу 9 ноября, 
въ пьес'!; ,,Лtсныя таl!ны" Н. Ч11рикова. Пьеса шла въ бе· 
»ефисъ r. Даrмарова - Жукова. Г лавную роль въ пьес·!;
иС11ол111111ъ r. Слоновъ.

- Въ нелродолжителыrомъ времени на сценt театра
,.СО11овuов ь"  г.оliдетъ новая пьеса Гофмаиста,я • Че-
ловtкъ•. 

Пьеса въ прошломъ году въ теченiи всего сезона шм 
съ большимъ успtхомъ въ театрt Реtlнrардта, въ Берлннt, 
въ nостановкt котораrо лоl!детъ и въ театрt ,Соловuовъ". 
Къ пьес·!; будутъ написаны новыя декораuiи. 

- 30-ro оr.тября въ театр-в А. Н. Круч1ш11на празд
новался 15-ти лtтнil! юбилей артистической д·l;яrельности 
Я. В. Орлова-Чужбиюта. Юбf1леlt совпзлъ съ смертью те
атра II пос11лъ потоыу печалыJыl! харзктеръ. 

- Премьер ш а  труппы А. Н. Кручинина Е. М. Астрова
перешла въ т . .,Соловцовъ". 

- Въ Городскомъ театрh уситшно готов11тся къ nоста
новкt новая опера г. Глуховцева .Дви наше!! жизни•, напн
саняая на сюжетъ Андреева. 

- Опереточная rpyn11a М. П. Ливскаго nepeнetJJa свои
спектакли изъ второrо rородскоrо тееrра въ таетръ 
Даrмарова, гдt до сихъ nоръ подвизалась труnла А. Н. 
I<ручин11на. 

- 14-го декабря въ т. ,,Соловuовъ" будетъ праздновать
ся 35-ти лtтвitl юбилеl! артистическоl! дtятельности 11зв1\ст· 
ной драматическоU акrр11сы А. В. Токаревоl!. 

НнжнiА-Новrородъ. 30 ноября происходило собранiе 
мtстнаго отдtла Имnер11торскаго русскаго театрапьнаrо 
общества. На собравiе яв11лось 16 членовъ, аъ томъ числt 
былъ уполномоченныU Имп. Рус. Театр. 0-ва Н. И. Глазу
новскill. Предсtдателемъ оrдtла избранъ ар111стъ городского 
театра М. С. Нароковъ, секретаремъ же - артистъ того же 
театра r. Мншаrшнъ. 

Перr.1ь, Въ оnерно11 труnпt очень бо,1ьш11мъ усntхомъ 
пользуется М. 1. Андреева. Пtвнца выступила въ Далнлt, 
въ «ПиковоU Дамt» (графшш), JТрубадурt,, (Азучена), 
«Maзeni;)) (Любовь) и вовсtхъ этихъ партlnхъ вызвыла вое 
торгн nублию1. 

Рязань. 28-го октября 1912 года, на основанi11 375 �'ста
на И. Р. Т. 0-ва, въ труnпt Н. П. l{азанскаго въ r. Ряэаю1 
открыrъ мtстныl! отдtлъ дtllствительныхъ членовъ означен
наго общества. Лредсtдателемъ избранъ г. В. Н. I<рзсно
польскШ, секреrаремъ r. Ф. Григорьевъ. 

Саратовъ. А. П. Ястребовымъ, урожеяr�емъ кзмышен
скаrо уtзда, авторомъ nреr,нtрованноn льесы .Въ таежпомъ 
уrолнt •, nъ сотру дничествt съ хорошо извtсrнымъ Саратову 
фельетснистомъ О. Т. Патрашютымъ, написана пьеса въ 
ляп, дtl!ствiяхъ и семи карт11пахъ "Дочь оврага - Весенняя 
элегiя", Сюжетомъ для пьесы послуж1та исторiя Кат11 Мух
таровоИ. По1tятно, о портретности не можетъ быть 11 рtчи, и 
судьба шар��анщиuы иная. Пьеса принята въ реnертуаръ 
nerer,бyprcк�ro "Русск. Драмат11ч. театра" А. Ре/:lнеке и nofl· 
деть въ тек. сезон'!;. 

Тверь. Въ Общественномъ собранiи на прошпоП ндеtли 
шла пьеса Гор дина .за океаномъ". Новая пьеса nубли.кt 
понравилась. Изъ вполнt пр11личнаrо ансамбля выд·�л�tлась 
г-жа Гор11чева и г. Кривцевъ. Эсоирь въ 11сполненiи r-жи Го
р11чевоJ1 влолн11 отвtчали за мыслу автору 11 обрисовала 
глубоко сиыnатнчной и привлеквтельноn. 

Въ Дворянскомъ собран!и на прошло11 недtли драмати· 
ческнмъ кружкомъ была поставлена • Безъ внны виноватые"
Оtrровскаго, съ участiемъ арт� сrовъ московскаго Мамrо rе
атр,1 Н. А. Смирновой 11 13. В. Максимова. 

27-го октября въ Общественномъ собранiи блестяще 
nроше.1ъ коицертъ скрипача АлеI<сандра Могилевскаго. 

Артистъ порзжалъ слушателе�! необыкновенно!! художе
ственностью исполневiя, рtдкоl! пtвучестью и мягкостью 
звука, и uораэителыю!! техю1коll. 

Харьновъ. Изъ нынtшниго состава труппы Н. Н. Си
нелью1к0Rа на будущШ сезонь остаются Карелина-Раnчъ, 
Яя11ковокая, Баратовъ, Копобовъ, и Вересановъ. 

ПО11евицкая, Павленковъ II Вас11льевъ переводятся въ 
Юевъ въ труппу того же театра Н. Н. С11нельниксва. 

Изъ яынl;шняrо состава кiевскоU драыы Н. Н. Сннель
н11ковъ оставляеrъ на буцущil! сезонъ Токареву, Ращ1на и 
Недtлнна. 

Письмо иэъ Кiева. 

Въ театральноrt ж11эю1 К!ева, и беэъ того скучно�1 и 
безрадостной, n роизошло печальное событiе; за отсутствiемъ 
сборовъ прекrатилliсь сn1::ктакли въ драматнческомъ театрt 
А. Н. Кручинина. Несправемнво приписывать кро�,t этого 
театра тому направлевiю, котораrо придерживались его ру
ководители. Мнt nрихоцилось говорить на страющахъ "Рам
пы• о театрt r. Круч11юша, какъ� о "театральноll лавочкt". 

Но эта лавочка ловко угождала вкусамъ широко!! невзыска
тепьноl:\ пубпнк�r три сезона подрядъ. Почему же этотъ те· 
атръ, которыJ! Кiевъ избаловалъ частым�, аншлагами, въ 
этомъ сезонt долженъ былъ пасть въ неравноtl борьбt съ 
равнодушiемъ зрителя? 

Несомнtнно зд1;сь сказал11сь и общiя, н частныя причи
ны. На npeJ1nplnтiи r. I<руч11н11на отзывался общiй театраль
ным крвзисъ, о которомъ в олятъ со всtхъ сторонъ. Сказа
лась и бtдность совр�меннаго репертуара II отсутствiе • rвоз
деli". Пришлось вести борьбу съ оrромнымъ количествомъ 
новыхъ развпеченil!, съ большr1мъ усн·�хомъ отзыва1ощихъ 
публику отъ большого театра: - синематографами, минiатю· 
рами, скэтингъ-рннкомъ и т. п. Г. Круч11нинъ въ этомъ году 
перенесъ спектакли изъ стараrо зданiя "Бергонье" въ новы/1 
театръ Дагмарова,-совершенно пеnрнсобленнаrо для драмы. 
И что, конеч��о, тоже отразилось на дtлзхъ �<ассы. Сборы 
стали падать, въ театрt начался развалъ, публика быстро 
почувствовала это и въ реэультатt г, Кµуч11R11ъ должеt1ъ 
былъ пр11бtrнуть къ послtднему средству - закрыть те
атръ. 

Между тtмъ въ этомъ 1·оцу у r. Круч11в11на была хоро
шо составлеuа труппа (г-жи Астров�. В0лот1ша, Козловская, 
Волховская, Надннская, гr. Орловъ-Чужб11нинъ, Петипа, Л11· 
дивъ, Валуа II др), съ 1<оторомъ при нормальныхъ условlяхъ 
момно-бы отл11чно вест11 дt.ло. О r11бе11и зтого театра прн-

Я. В. Орnовъ-Чужбининъ. 

I<ъ 15-nтiю сцеш1ческоl1 дtятелы10ст11. 

ходится во всякомъ случаt пожа11t.ть. Трудно ож1щать, что 
бы руководнrел11 театра .Соловцовъ • вынесл 11 какоl! нибудь 
урокъ 11зъ печа11ь1:101! судьбы г. Круч1ш11на. Возннкаютъ опа· 
сенiя, что т. ,,Соловцовъ•, и безъ roro опускающНJся, сrавъ 
теперь �rоноnолисrомъ, еще больше станетъ игрушкой вся
кихъ случаl!носrей и пеожиданностеа. 

Подъ вnечатлtвiемъ такоlt ужасной нсож11данности пишу 
зто письмо. Вь т. ,.Соловuовъ" поставили nepoыl! разъ вь 
Р оссiи новую пьесу Леонида Андреева ,Профессоръ Стор1:
цынъ'' 11 отъ всеn души хотl;11ось бы, что бы эта пьеса даль
ше Юева ве пошл11. Страшно за rала11тъ Андреева, по
дарн вшаго русскую литературу такимн значнтельнымн 
nроиэведенiямп. Куда ведетъ r. Андреева его циничное 11эд'Б· 
вательство надъ nубликоl!? Раэвt можно давать театру д11я 
пост11новки такiя rрубыя nьес1,1 1 какъ .Профессоръ Стор11· 
цынъ"? 

Содержанiе nьесы передать нельзя. Чувствомъ мtr ы 
Андреевъ никогда не отличался. Вь этоn же nьect прс
взо/:lдены всt rрающы. Ннк(lrо чутья, н11какоl1 правды. Од
на вульгарная, фа11ьшивая, надуманная пошлость. 

Въ труппt r. ,.Соловuевъ" пьеса r. Андреева нашла ис
полнителе!!, которыхъ она не заслуживала. За веболъшим11 
исключенiя�ш 11rрзл11 всt оч<.нь хорошо. Прекрасные шедевры 
создали rr. l(узнеuовъ (Модестъ) и Радинъ (Саввнчъ). Осо
бенно слtдуетъ оты 1;тиtь еще r .  Коновалооа, съ большом 
мягкостью делш<атностыо 11сnолю1вшаго роль писателя Мз
ныкнна. 

Театру "Со.tовuовъ 11 вообще не везt:ть на повнвки. Про·
мелкну.�а пьеса Найденова "Ромаиъ тети Ави".Поставили пьесу 
мtстнаго автора г. Д-скаго .На склонt цне!!",-въ котором 
есть бытъ, есть многое набл�оденв.ое, есть utломудревность, 
но иtтъ живости. Хорошiе сборы дtлаетъ .Хорошо сшиты!! 
фракъ". М. М-АЪ, 
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СевастоnолЬ. Кто бы моrъ подумать, что въ Обще
сrвенномъ Сnбранi11, гдt всего имtется 400-450 мt.стъ и до
вольно неважная сцена, можно взять такlе сборы, какiе
умудрилась взять петербургская оперетта во rлавt съ Е. В.
Потопчиноn? 

За 6 спектакле�! взя1 о 5000 р. Ц11фра для Севастополя 
небывалая. Очень понравилась пуб�икt вся труппа, но 
нанбольшil! успtхъ нмtли г-жи Потопчина, Барsинска11 и 
гг. Августовъ, Фокинъ. Пискаревъ II ЕлисаветскШ. Въ виду 
столь шумнаго ycntxa зд'Ьсь поrовариваютъ о вторичномъ 
npitздt труппы, на се11 разъ пополненной еще артисrомъ 
r. Грековымъ, бывшимъ за границеU.

Харыювъ .  Въ общедоступиомъ театр-в Н. Н. Сннrль
никона (театръ Грикке) в ь субботу, 3,ro ноября, состоялось 
первое nредставленiе "Камо rрядеши". 

Это первая крупная постановка новаго режиссера В. К. 
Татище11а бывшаrо режиссера Московскаго театра  К. Н. 
Незлобин;, вновь придавшая начавшin было падать интересъ 
къ этому театру. Посл-в "Былинъ•· Полевого это - самая 
интересная постановка этого сезона. Въ ней совсi;мъ нtтъ 
того характера спt1uности и неналаженности, которыl! но· 
сипи почти всt посrановки этого новаrо дtтища Н. Н. Си
недьникова. Нtтъ и стрсмленiя къ дешевизнt. Написаны но· 
выя декорацiи, сд-вланы новые костюмы. 

Dообщ• постановка вымющ�яся и дtластъ честь вкусу 
и таланту В. К. Татищева. 

Исполненiе было также знач11тельно лучше, чtмъ у 
т·kхъ же актеровъ въ друг11хъ nостановкахъ. 

Особенно хороши были Колосова (Эвн11ка) и Юреневъ 
(ЛетронШ). 

Колосова-еще молодая актриса, но усntвшая уже за
служитh прочныя симпатiи публ11к11 ролями Сарры (Ива
новъ), Юдифи (Урiэль Акоста), Эстерки (Убой), Вtры 
{Обрывъ) и др. 

Юреневъ-артистъ городского театра Синельникова 11 
выстуnалъ въ общ�достуnномъ rастролеромъ. 

Слtдующая 11нтересующая здtшнюю публику постанов
ка Татнщева-.Эросъ и Пс11хея". 

11. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 

маскоВСИАГО ХУДОЖЕСТВЕННАr'о ТЕАТРА. 

Въ субботу IO·ro ноября, ,,ГамАвтъ ... 10-ro, утр. ,С11няя 
птица". Веч. ,,Три сестры". 12-ro, пьесы Тургенева: .,НахАtб
нмнъ", ,,ГАt. тонко, тамъ и рвется'', ,,ПровикцiаАка·. 13-ro-2-1! 
спскт. 2-ro абонем.: ,,На всякаrо муАреца АОВОАьно простоты'·. 
(Bct бил. прод.) 14·ro, утр . .,На AKt.'·. В.:чер. ,,Вишневый са-Аъ". 
Karca откр. сь 10 до 9 ч. в. 23-го ноября, въ Больш. эал\ 
Рос. Благор. Собр. будеrь данъ вечеръ музыки Ильи Сщь, 
съ участ. симф. орк. С. А. Кусевицкаrо подъ уnравл. С. В. 
Рахыанинова, арт, оuеры. артист. и хора Худож. теаrра. 
Бил. прод. въ кассt Худож. театра. 

ТЕАТРА ИОРWА1 

Ноябрь. Внс1,р. 11-rо-утр. - 1) ,,Нморос11ь". 2) ,,Пр0Аt.11к11 
Скопана•. 13ечер. ,,ПоАростонъ". (I,e Gaini.ne.) Uовед. 12-ro -
.noc11t.Aнili аннорАъ". Uтор. 13 го - ,,Пески сыnучiе". Срода 
14-·ro -утр . .,Въ ГОАЪ САавы, кзъзnохи Отечест. воины 1812 r.·
1Jечер .• Софья Фмнгерrутъ". Четв.15-rо- ,,ПосАt.Анiм акнорАъ".
Пятв. 16 - .ПоАростокъ". (Le Gamine.) Субб. 17-ro - ,Пoc
AtAнili аккомъ''. Плтн. 23-ro - Въ 1-i! pnsь 1юва11 пьасu:
.Цвtты на обояхъ ". А.1. Boзнcceucl\aro. Среда 28-ro - общо-

доступв. вочерн. спе1,т. uМа11ый собАазнъ".

Циркъ Н икитиныхъ. 
Собств. гранд. зданiе. Садовм·Трiумфалъ
ва.я, телеф. 277-72. Ежеднсuпо 1·раuдiозва11 
uporpa�1мa: Гас1'роль вел. чдо nрnроды, 
че11овtкъ • анварiумъ Макъ Нортонъ (чо.10-
вt1,ъ съ двоi1ю,1мъ жочд1(0�1ъ). Ы:.шъ Нор

тонъ сразу выпr1вает1, до 50 ппт. воды, проrлат. массу лаг1·· 
mекъ u рыбъ! u черезъ вtсr,ольк. Ашп. вылавл11васrъ обр. 
пзъ желудка 11111выш1. Та�<же уч. евроо.-знам. люди-аэро
планы 7 Геrелы1анъ 7 11 вcil выдающ. артисты. Выходъ 

l\111.1.a Нортовъ во 2-мъ отд. 

r::HHOE ::У:

1

ШИМЪ �

)

ШАМ 

п Ан ёКОЕ:::::МОЕ зн:::� .• � и сладковатое: 

р

средней сладости:

р 

мало сладкое: 

' 

безъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ·1
8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8
1 (сАаАкое) (noAycyxoe) (сухое) (очень сухое) 1
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France1 malson fondee еп 1820. �
�CIA «Da811111DCIJll811I)CDIIIIIDCX88111DCXМIIIDCIIIICIA 81111D co6!ifl 

Идеа"ьная передача электричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

н итыхъ п iанистовъ. 
BnoAнt художественное мсnоnненiе nюбоR пьесы по желанiю нграющаго 

БЕЗЪ ЗНАН111 НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе "Виртуоза" въ обыкновеннов пiанино. 

Де::
н

::�:::.:
ся "14i6mo-Jyзыka", 

А. &ерrманъ, М.ясниц1tая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опноанlе м nреilоъ·нурантъ безn11атно f НОТЫ AJIA ФоноАы, 

Пiано111о1, Виртуоза, Автопiано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 



• 
• 

ХОРВОГРАФИЧВСИАЯ ШКОЛА 
Л. Р. Нелидовой. 

Москва, Страстно!! бульваръ, д. № 6. --::::..:__ ТеАеф. 240-45. 
БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ- для м:�а;�,ш . и старш. nозрастовъ. 
К УРС Ы ХОРЕОГРАФ [ И - для стар111аrо возраста. 
КУРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ-для старш. возраста.

1 Начало эанятilй �--г.,.:.:_;:_· ... �-.,.-.,.-vv

Ilporp�ш1ы п умоnlн можно п:;:
1

�:��;.;::.11�:;;.ы: .. ·-r� 

т-во"nЕТЕРБУРГGИАЯ ОПЁРЕТТАli 

��::в:,
0
1�:;�\;�в.Е;:

1

жuссорст. к. Грекова 11 прп уч. nзвilст. арт. Евr. Впад. ПОТОПЧИНОЙ. 1 
Въ составъ апсаn1Сiля вошш r-жп: Потопчнна, Барвинскаи, АрнольАИ, Антонова, 
Любова, Щетинина, ААекоанАрОва, Мнхаii11ова, Найденова, БаАкаwнна, 11 .1р. 
11 1т: Авгуnтовъ, Греновъ, Фокннъ, С�бннмнъ, Пнскаревъ, Любовъ, Азровъ, 
Елмсаветснlй, СобоАевъ, Шумовъ 11 др. l JJ. д11р11жеръ-Г. И. Зельцеръ.-Д11р11· 
.керъ-А. Н. Хо11оденко. - Режuсссръ г. В. ПмневскiЯ. Суфлсръ-А, А. Сере-

бренниковъ. 

1 · 
1 Rо11ецъ ноября, ,11,ека.6р1,-t:ъ Ро;1i.1,ества nъ состnвъ ансамб:rя во lдетъ Моснва. Рига. Съ l'o· 11зв вст. артnстка Н. И. Тамара. ��цества. _ с .. Петер-

бурrъ-1еатръ "Пассажъ''. lktur(ifi поСТ'ь-Харьковъ-Городскоl! дJ>а· 
щ1.тпч,:скiri те:�тръ .• Н,то-Кiевъ-повыii .1·l;т11ili ropo.1cr<oii театръ "Шато". 
C.-lleтepfi. теат . .,!lассажъ'' съ Ве.111ш1rо пост11 ло !·об �ш1 с.:дае1с11. За cnpuв-
1:a:11u пuсы1м. обращnт1,с11: llнтервацiо11. тоrпръ-i'\fос1(щ\-В. Еое.1110ову. 

ЖЕНЩИНЫ! 
НЕДОСТАТКИ ВАШЕГО ЛИЦА 

sависят от неnрав11льнаrо :,хода за кожей. И11ея 11остиженiя кра
соты кожи покоится орежде всего на ея абсолютной чистоn. 
Самое тщательное умыванfе далеко не очиwает :�оры кожи и наука до 
сих пор не обnа.цапа на11ежным средством 1111я .цостиженl.я атой цtnн. 

YIV\ Ы BA!i I E-�TCJ 1V1 АССАЩ 
КР,ЕМ ОДI\ЛИtК КЛЕО ДflРТИ, 
пояsиswlАся так яедавно в Паряжfl и завоевагwlil в 'tороткое 
время первенствующее nоложен,е заграницей, бпаrодаря своему 
ооразитеnьиому составу(впоnнi. безвредному) является единатвенно 
праа11nьным методом к достижонiю естествен. путем красоты кожи. 
ОСВОБОЖДАЕТ без уnотребnенiя паровых ванн и массажа за· 

сор11вwiяся поры от изnнwняrо жира и пыnн, 
!:JНИЧТОЖАЕТ безвозвратно черныя точки, жеnты11 патна, 

угри, веснушки, загар и т. n., 
ВОЗВРАЩАЕТ утраченный цвtт, бархатистость и :,пастнч· 

ность, 
СГЛАЖИВАЕТ морщинки остественнъ�м n,том благодаря воs· 

становnенной аластнчности кожи. 

Поразительные резупьтаты-nосnt первых uмыванlА. 
Крем О А А n И С К высылается 'наложенным матежом ма 

Глввнаго Склада Д11Я Россlн: Представ. KnEO ААРТИ,
Москва, Стоnеwников, 9. Отд. 8!. 

Про.1tаотс1 в Моомвt: В. К. Ферреl!и, Н. Знм-нн, К. Эрманс к 1р.; в Петербgрrt: Русское О-во, 
Штоnь и Шмидт, т/д. Чекуwкнн, В. S10nep, S. Шасткоnьснii! н др., а такще и а 11руrнх ropo· 
••х в ПJ'IWHX аптекарских н парфюнерн. маrазинах. ТребgАте tроtuюр11-высылается 6е3nлатио. 

Ц-t.на фланока (50 умывакlй) 5 pJli, Пробным флахон (Апя оэнако11ленlя) 1 р. Z5 к.

88#,,,.,,�···�·· 

'5 СIЬверная театральная ! 
S бuблiотека $

J К. П. Ларина. i 
) С.·Петербургъ, Л11тсi1ныl!, 49. С 
• ПОВЫЛ IIЗДАНIЯ: • 
С Платформа, r 1,ecn въ 4 д., lf, н: По· J 
! тацо111<0. П. 2 р. Ро.111 3 р. (IJpaв. В. 
- .!'{1! 234). • 
С Bollнa и Ммръ {по ромаnу Л. Н. Гол- J 
• C'roro). JJucц. П. В. Дnпu.1ьчео1tо. -
: Ц. 2 р. (Прав. В . .№ 234). • 
• Евреliснiя мннiатюры Rнова ГорАина. : 
; flереводъ С. Ге11а. Сборп. 8 штiа· !
" тюръ. Ц,lр.75к. (!Jpaв.B.S•234). i 
• Шалая бабенка. Ко�1едiя 111, 3 д., Ое· 
; доров11ч.�. Ц. 2 р. Ро.щ 2 р. 50 !(. С 
; СаРАннна. M11uinтюpa В. Л. Мазур· С 

1 
! 1tевича. Ц. 6U 11. 

С- Цt.11е6ныii нсточнннъ. l{омедiп 11ъ 3 д., 
' 11. 11. Неыв родова. Ц. 2 р. {llpau. l

1 
J
; В. J,; J Н6). 

.. Днп11оматъ. П1,еса n1, 1 д., пер. бар. 
Е. Внлn. Ц. uU 1;. 

• Натерина И вановна (въ nечат11). Ilьe ·

1

11 cti въ � д., .1leo111rдa А1щ1еева. • 
J !�. 1 р. 50 "· Ро.111 2 р. 50 1:. • 
• Адресr. д.11110.1егращ11.: ) 

1 : 
Петербурrь-Тетр а11арнну. f. 

.,"._.,.,�,·�---, .... -..1 
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8 /,} ГОЛ"'БАЯ КРОВЬ 

- пьеса въ 4 дtПствiяхъ О о 
0ВЬ1Я издпн1я •• / .,, о. Бнпбаума. 

1 Н П 8 Перев. въ сп1хахъ II npon-Lolo (Мунwтейна). Ц. 2 руб. 1 
•а

Безус11овно р азр. цензурой "Правительств. Вtстн." № 196.

а 
О журнала 2Н ПЕСКИ СЬJ ПУЧ/Е - пьеса въ 4 дtl!ствiяхъ

1 1 / (реп. театра Корша.) 

1 Серr1.я Г рнн. Utнa 2 руб. О
о РАМПА ЖИЗНЬ" 

Безусповtю разр. целзуроl! ,,Правительств. В�стн." № 196.

1 1 И : 3•} С ,,.,ЛЬНЬI И ПОЛЪ - комед111ные негативы въ 4

i J1 
_ ' •• '/ YJ, карт. Н. А. Крашеш1нш1кова. С 

• (рсnертуаръ "Кривого Зеркала".) Цtна 50 коп. 
1 88080_0_0_0III080-0IIII080-0III080-0IIII0-0-0811080-

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ".
1. Пов�tя пьеса репертуара l\Iосковскаrо 1

1 Ma.1a.ro театра. ,,НА ПОЛПУТИ". ПLеса. въ 
4 .J.. А. Пмнеро, пер. Б. Лебедева (въ это1111, 1 
nepeвo.iil пьеса. JJдотъ на cцent Ыа.,аrо Iтеатра.). Ц. 2 р. 

2 . .,ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСНУССТВА'! 
С.1овврь сцепяч • .J.tяте.теt! въ сr11хахъ Lolo. 1 
Ша.ржи п ва.рпсовкв: Andre•a, Мака, Мель
никова, Малютина, Эльскаго II др. 2-ои 1тоиъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 н. 

3. Новая пьеса Н. Крашенинникова: 1 
11ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". Пз,, cepi11 
Снааокъ Jюбвв, сiiдая сказ. 111, 1 1. д. J р.
Доэво�епо безусловпо "Правnт. Вi!етпш,ъ" 
No 106 с. r. 

4. Вов11J1 пьеса реп. :Моск. театровъ
113ИГ3АГИ ЛЮБВИ''· Ком. въ 4-хъ .i.
Н. Туркина. U. 1 р. 60 к. 

5. .,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIА
ТЮРЪ" Выnускъ 1-fi Ц. 1 р.

·oooooooooooo•

ОО СДАЕТСЯ въ г. Пинснt
-) ны н -1; (-

� Концвртно-театральныИ
� 

3aJIЪ, 
вмtщающih 750 чел., на выrодныхъ 

условlяхъ 1111и nроценrахъ. 
� Гарантмрую знаменитостяыъ

8 о 
сборъ по соrлашенiю. 

Устра11ва1О концерты. 
1 О Обращаться: Пиискъ, Коржекевскому.
80000000000008 

ГОНОРРЕЯ nереАом и бt.Ам въ острой и хронической формt быстро и ра
------' дшшльпо 11ы.ni1•1цв. соверш. бев11редв. средство (д.112 ввутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И Н "Ь" 
докт. медмц. женевск. универс. Гороховско[ = Цiша. ор11.пнар. флав. (иц 10 дп.) 1 р. 
75 к., двоJ!в. 3 р. безъ перес. = Подр. каставА. при фАак. = ВысыА. на11. nАат. 

Въ случаt неизлtченiя -:,высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва. Срtтенка, Даевъ пер., д. № 1, 
кв. З. Отпускъ лекарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3-6.rCIIOIIC:.01108:CJ10110•o11a1a1�Io•a.o•a.01o•o•o•oиo•o10110110IIOIIOI0110110801080IIO•� 

француз., нtмсц., англ., даТIШСК. КА�Й �с.,о�lt,�О�:ость ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ и
(nрав. разrов., чтевiе п шrсьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 М°l>СЯЦА п даже Citopte (з3в1rс1rтъ оть 8
усерд. u соособн.) по в:шпrm новМш11мъ метода.111ъ u самоучnте;шмъ. Ycntxъ rаравтпруеА1Ъ возврато)1ъ денем. до 3 �1tc. 2 в• Тыспчп .1uцъ р_!lзных� СJоовъ общества upuc.1a.111 памъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высы.,. па.10;11. О

платеж. Ц1ша съ пересыл. одного са�1оуч. 1 р. 27 R. 2·хъ-2 р. 23 коп., 3-хъ-3 р. 16 1,оп., 4-хъ-4 р. 05 1;оп. � 
Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. � 0111a.a•0110-8'0IIOIIO ...... _....•o•o•011010110801108D1a.01010•0•0•0•0•0•01oao1a.0•0•01011a8CJla•0110• 

• 

СОВоТЪ СТАРШИНЪ 

Бакип�каr� Шщ�тв�п. ���Jапiя 

81 ��(rНf.Н:''"*t.'tf.H�·i)i,��.·в:н:в:W.i>'4�

lжитОМIРЪ' 
: (130.!IЫHCKOfi Г)'б.) ! t На лtтnil! сС'зонъ 1913 года (мож- � 
* 110 п по 11tслчuо) f. 

1 tt СДАЕТСЯ В'Ь АРЕНДУ' 

1 
: nnояь 11ыстрос11n1,11! ! 
* n1:атн1й ТЕАТРЪ ;;f 

приrлашаетъ желающихъ принять на себя дирижиро- * в1, пре1tрасп()мъ фррtтоnом�, саду; ,.,
ванiе СИМ .... ОНИЧЕСКИМЪ ОРКЕСТРОМЪ 

�� В!11,щаt'ТЬ 600 ,1·1,етъ (i;po� t С:tДО· �..., : во!i пуб,нпш); театJУЬ по.,уоткv1,1т1.1fi; ;, 
на пtтнiй сезонъ 1913 года (съ 1 мая по 15 сентября) f э.ilci.rrп•1!.'c1юe ocntщcnie. ,.,

iS fсдовiя - у о. R. ХОРОШАНСКАГО. g 
эанвнть Сов·вту Старшпнъ свои условiя, съ прп:юженiе:мъ *. Ммнокъ, Городском театръ, до Ро- � 

отзывовъ и рецензiи, не позж&- 1-го декабря 1912 года. J дества; съ Рождества до поста - 1 
0 

Иовна Городском театръ. � 
•1=============а *�1:в:н:нrн:н:н:н:н,\,,•н:н)•r.нJ"'1:�,,ю�й

ff н �о ндн1'е f'C �он ,.,. Нем.� - "1.> � Е J-11-1 АЛ, l3'fpь14 a.r�mc.),&1,.
----
��l)il1IJIФOXli\11i»WWOi(IXIXIXl11li11i(l/lliWWi.ll� f\lXIXIXГl\tXIXIN'.l'ilXf.l'itxtiФ\tXIXIXIXIXIXIXIXli\lXt1J I f$��·��··�-��f ··�·· 
f Софьи 61.пая. § ;s ВЪ ОДЕСС1> j -
1 ГРЪХЪ ЕВЬJ" ! J уотраиваетъ новцерты J "ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ"
� 7 J а 1 • • 

• � ! 
Музыкальное Депо $1 (Репертуаръ театра Незмбпна) 

� др, 1 а 1,1, 4 д, po.leii 2 ж., 4 u. � :< Л f Q 3 Е ф Ер Ъ j I Кмта"ская трагмкомедiя въ 5 актахъ Гоцци.
� Гастро.,ьк. vо.1ь rерошш n любовнпка. � ! ' • j Переводъ д11. Воэнесенскаго . 
� Прод. въ театр. f\11бл. Москвы и Петер-� :< Дер11баоовс11а11 ул.,33. Пасса.жъ. Тел. 202. � ! бурrа. и еъ нонторt. журн. � J Ао6росовtстное отноwенiе къ AtJ1y. � 1 Продается въ конторt "Рампы и Жизни•
& ,Рамnа и Жизнь.. ! � ВЫГОАКЫЯ УСАОВiЯ, 10-1. � 1 u. 2 р.
it)(l)'tlY.М№IY.MY.1)1.1)"4.\lL\& (IY.IY.l��lfЩY.l)tl)/1\ё �ФI.IY.IY.l)ФllY.tМl}�Ol.tY.IY.I.\IМY.IY.l)lbll)l.0llY.t)(IY.L'* 1 U�···� �····�·�·��

Тилоrоаd>Jя В. М. САБЛИНА. Москва. Пеmовкя.. яомъ Обп!ипоА. Те.пеdюнъ 131-3•. 
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