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i ИМПЕР/ПОРСКОЕ РУС���н�вс! от:�:Н�)КRЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО i 
• Во вторнмкъ. БОЛЬШОЙ 3АЛЪ НОНСЕРВАТОРIИ �·

0
r:�:к�б;�· • 

'81 11-ro АекабрR, .. , е, 

i �iщruш,пн�,� К�НIШ� УЧ/\Щ��::А��.1�
н

::А�:
т()РJИ 

И. r. ШИВШifШ 1 
• подъ уnравленiемъ директора консерватор1и 11-

i М. М.\ ИППОЛИТОВf\·ИВf\НОВfl.1 
• Начало въ 81{2 часовъ вмера. i,. 
1 Касса. Gольшоrо эа.1а. от1,р1,1та: 111, будn11 отъ 10 ):О 5 часовъ, въ праздюнш отъ 1 часа до 4 часовъ АНЯ. � ..... �� ....... ��····.-·�·��.-.-.-.��� ........... -' .. �� ....... , ...... � .. ��·�· .... ·�·'
:��j�����������������������������������: 

: :":.: ОПЕРА с. и. ЗИМИНА .... :::. ... t 
� . 

i Въ суб.1 1-ro декабря, ,,Флорiя Тоска", n'I. воскр�оепье, 2-ro утромъ: uo умеоыnеl!. цtвамъ, ,,Измtна",· 
: , 

� 
ве•1еро»ъ: ,,Черевички", въ поnехt.,�1ш�.ъ. 2-го, во 2-11 разъ .Ирисъ", оп. n-r. :3 д. муз. Масканьи, во втор-

(lt 1

� 
ппк·,,, 4·ro "Флорiя Тоска". в·ь среду, ;,-го "Ирисъ•. въ четвер1'Ъ, fi-1·0 утроыъ: "Сн-trурочка\ tf-

� 
(R!'се1111яя c1taзi-a), ве•1еро�ъ. ,,Садко". 

i,.
� YTPEHHIE СПЕКТJ\КЛИ: Начuо 11'Ь 121/2 ч. №Я, ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТJ\КЛИ: Нач&.10 въ 8 ч. вечер&. / tf-

� 611•етw ПРОАаюто11 в" кассt. театоа 01, 10 чао. утра АО 10 11ао. вечера. � 
-���������������������������������������
r.��llй l!"A!"A'!l� it<D(IR - n::vu -����(U,E 

�(1, 
о 1 декабри бенефисъ дирентора театра, И. С. ЗОНА, 

i Театръ 30 fi § ;�/в��:·�бо%�н�; ,,СЕМЬ СОБЛАЗНОВЪ" i! --- � .., З-,� .,. "5 «арт. """'""'А.А БР""'"· !
1 

8 Въ во(;кр. п ешед. -обоз. ,,СЕМЬ СО&ЯАЗНОВ'Ь" 1 

; 

(lia.1•wiм ,,&УФФ011). 8 П1Jc.1t 12 ч. ноч11 въ С z:a BZJRfT-TRBf\RINtt сов. нов. п-роrр. 
8 

ЗЕРКААЬНОМЪ ЗAAt;JI 11 11 свыше 30 .М.�, 8 

• 
'трJ,УМФАЛLНАJl-САДОВАЯ. 8 Съ 2-хъ ч. НОЧR въ КРАСНОМЪ ЗД,11; nBRR- PflRISIEN,11• 1

8 Телефонъ 405-59.. § Ilp11 теа1·р·l! КАФЭ "з ОН" оть 5 ч. дuя до 7 ч. веч. иrpaen птаJJьяпскili !
г о оун:естръ ДОНИКИ. .. Начало сnент. в-ь 81/2 ч. вечера. .J 

(1) 
�.....«]) 81D CI.11111 t.x) �� 

rt
a
:.�:= .Е:�.���- э�:" ... � .. �,��� О,�.�-�.�:-,��=� 

уме11ьuн:нньн1), uсчерnмъ -.A�rR АЮ5вм". В ъ nонсд 1; 1ьн11къ, З-го-. Фауст ь �. Во 11rорк11къ. 4-1·0 - 1) ,,Ренессансъ • ., 
2) . Весе�ая смерrь•. Н1, сре�у. :i-1·0-.Прмнце;са ТуранАDrъ'. Вь •1crsep1·ь, 6-го утромъ, - .Ор11енокъ•·. (Uhиы,t У1iе11ьщен11:.1я), ос,1�:>О\lь -.,Вь ЗGА3ТD111ь А>мt·. В1, 1тнп111цу, 7-го-.,Фаустъ·'. Вь субботу, 8-1·0-\) ,,Ренессансъ�.
:l) ,,Вео�нR смэрrь". В,, 11с1:к.зе�.1ь; 9-rn уrро111>,-.Прющесса ТуранАGТЪ'' (Цhны уменьш.;, веч.-,,НевtАомыii кран".

Начало ров110 въ 8 ч.ао. вечера.
ПосАt. отнрытiа ааиаnоа вХОА'Ъ аъ армте.11�ныi su" беаусАовно нв АОnускаетоа. 

ПРОДАЖА БИАЕТОВЪ п дни cпanau1!t съ 10-ти "· утра жо 8-vи ч. веч. n nре11варnте1ьиой кассi а ci.10 ч. J

�

pa 
АО 10.та ч. в. вт. суточиоll кассi. 

- (WУnравuюаа:�=ВЪ. ,!Zia,� Помо
::,:::

к
;:..;

А
:

НТОВ
:,, 

:.·����й�·�������������.���';i;�������·��������������i���������������i'i�����f��·

! III[,�tЦlllll�l�l�
v

i ;;1ьC:i

6

r:·�c:r�
e

;:�r:. ,,ТРОИЦКАГО ТЕАТРА МИШАТЮРЪ" i

.,J : д11р. Х. l\1. Фокпна 11зъ С.-Петербурга. Ис1<.1юч. по ввтересr реперт. боевыn i-.
1 : �=:�;�

о

�
е

�:�r::�:·�в
н
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: 'fэфф11; 2) .карты" опер. Чужъ-Чужев,ша Ii Пергамента; 3) .ААвокатъ• иnс11. f• 
� • разсtс. Арк. Аверченко; ,,Valse Triste" исп. Бiаяка Винченца; 5) "Сказка о npe. !'-.
• • • МУАРОМ'Ь Ахромеt. м nрекрасном Евnраксiм• 1·уседьки Чужъ-qужепона 11 Пер1-а. f: 
: (Б Никктская) •• Талеф 168 89 _: мев�а Диршк. самъ композит. 4, 5 и 6 лек. новая се1,iя, се

.
всац. реперт. Деко. • 

�.. _ • 
' · • • · 8 ра1\1я и вся обсrановка взъ СПG. Вш11::ты въ касс11 театра. ц·иыi1 день. Р1о

.-.��,,.,,,,,���,�•�,,,,,,,�-•,,,, •• ,,,,,,,,,,.�,,,,��•��,,,�,•���w,��,,�
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� ПОАПНt. цtна: 

I 

е. 
11111.) 

А 9 А1 � 
Oбur.1aa. 1пе- д&.. 

-W(I r,�A� : �- 50 :· ll Г, -ИЗД. На '& '&.. ГQДЪ ll Г. ИЗД, рОАВ Те II СТ I С. 
�

lfp 
f :: � : �g : ОТ К р Ы ТА П ОД П И С К А 

75 rоп. стро1а ! 
петита ,  ооаа,ци с. За rран. идвое. 

, t � б 11 50 оп д&.. 
lfp Доnускаетс11 иа еженед льныи огато-иллюстрированныn журналъ тек

с
та К • {'8' 

; 
П:::

ср

:::�цlеЯ ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" lнм,,w;:;:: :

� �� � 
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-.17 (Театръ. -.l\!lузыка. -Литература. -ЖJJво1111сь. - С�.ульnтура.) с. 

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: 

! МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ Е
� т о м ъ в т о р о й. ее-
� РОСl<ОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. � 
� Содержанiе1 Историчеснiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct е,
� постановки театра въ снимнахъ и эарисовкахъ сценъ, rруппъ и отдtльныхъ персонажей е,
., (болъе 00 иллюстрацlй). да..

;
-.17 Kвura составлена по архиву ХУАОЖественнаrо театра, дuрекuiв хотораrо любезно про.цоста вола редакцiп весь сво� богаты!! � матсрiалъ. ===. Годовые nодnмсч., нсеnа1ощiе nоnучмть l·ый т., допnачмваютъ I р. 50 н. С8' 

52 бозьшurь портрета. (па об:южк11) артостов-ь, щrсателеu, композ11тор0D'Ь я художrmi<овъ, болtе 1000 сnп:мков-ь, 52 f8'
'fa зарпсово1сr., mapжeli, карршсатуръ и проч. СобсfВен. норреспонА, во всtх-ъ заnа.4.-европ. театрмьныхъ центрах-ъ. fetA) Гл. конт. журн.: Москва, М. Черяышевскi!! _nep. (yr. Леоотъевска.rо), д. 9. Тел. 258-25. Л,qJ . .ця те.1.: J\1осква Ра�пв. Жизнь. да.. 

� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. ll. lleЧJ,oвcнoi! (ilетровскiв ,шнiu), въ квижномъ ыаrаэuн:t "Новаrо S:' 
-we Времени", Ы. О. Вольфа n др. С8' 
� Въ С.·Петербургt отАtnы1ые No№ журныа пр0Ааютс11, нромt. газетчнновъ, у В. Баэнпевснаго (Б. Зеленнна, А- 5, кв. ЗJ). fe-
�j'j'����������� ��� ��· ����������������� �� 
ПЕРВОЕ Г АСТРОЛЫfОЕ ТУРНЭ Состав-.. труппы; Vоо рапо: О. 11. Ас.1анова, U. В. Оспоова , К.. Н. lорда.в�s11я, JJ. А. Тума11ск&Я. 

_ А[. I. !iо.аьдрипв, О. 11. Ларпва, • Л. К. Ивuвuва. Aleцuo-coopano: И. Б . .Ардъ, 10. А. Соtшnева, Н. П 
ру ( ( К Q И Q П f р Ь1 Дмжеакова, Е. П. U.!!атовова. Теаора: А. В. Секаръ-Рожаuс.кili (гастро.аnJ, В. д. l'y!iacoll'li, Р. О. Сц

иовъ, П. А. Rеъrе.вев'Ь, Э. Э. Jl.apnuъ. Dарятовы: .М. К Максаковъ- trастрщш), Л. А. Гор.r�евко, 
nодъ управленlемъ К. А. Ардатовъ, ll. И. Явкоаевъ. Васы: В. 11. fарuуевъ, О. А. Цыrоевъ, А. А. Аlухпвъ, К. М. Ку.1и-

и зв-t ст наrо артиста-баритона хо111,, ГJJ. режвсссръ П.11.t. Россо.10.110. Режnссеръ К. Ф. Грво6ерм.. 1�оuцертмеАстеръ А. µ. Ле�r
скал. Суфлеръ 11. U. Фп.tпuповъ. Декораторъ А. А . .Васвкпвъ. Хор-.. (30 ч.). Хор:11еJ1стеръ А. Д. 
Траубергъ. Орнестръ (30 ч.). fл. д-1rрижеръ В. А. Гес'J'Ь. Дuрпжсры: А. А. :luescкiJI, А. Д. 
Трауберм.. lianeтъ nодъ упр. Ф. В. Трояuовuкаrо в С. Мnха.�овnчъ. 1lрп11а-ба.1ерпаа О. Пота
повnчъ. 1tостю.uы .о бутафорiз московско.11 11&стерскоi! А. Д . .bluxal!.11.oвoll. Для rpпunponви арти· М, Н. Максакова 

стовъ, хора u сотрудввковъ ориrлашеnъ JJ3В1lстпыв .ху,';ожипкъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрут1о1 Ирнутск-ъ - 28 поаб. - 2 фев.; Харбннъ - 5-2! фев.; Влцнвостокъ-Ва.шкi!I пост-ь я llacxa; Ннко.4ьскъ·УссурiRскi�-
Фо11.пная п.; Хабаровск-ъ - 10 сuектак. .Адмnнистраторъ А .М. flаэаповъ. 

ЭИМНIЙ ТЕАТРЪ I Въ субботу, 1-ro, въ воскресенье, 2-ro и въ лонедtльн11 къ, 3-ro декабря:

"ЗРМИТАЖЪ", 1 "���Р.��нмО,�Р,,��лИп!���

II 

(Каретный рядъ.) 1 Участв. r-жи: ГамалеА, Захареrъ, Ку11иковская, Мышецкая, Орлова, Павлова, 
__ Теnефонъ 1 8•96, == Стр1.льская; r.r.: Барони, Вавичъ, Германъ, Кс�ндзовскШ, Мон.1хо11ъ, Радовъ. 

Во вторникъ, 4-ro .въ во.4на,съ страстен'.-Начало въ 81/:1 час. вечера, 
Дорекцiя Я. В. ЩУКИНR. Готовится къ постановнt: 

:,�
с

;��-ян. �� ;�.�!.� I "ЯР !11�.\,0.:0JJ� .. ,.�.�1?.�f т А".

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 

,,МIРЪ ИСКУССТВА" 
ОТНРЫТА съ 10 час. у. до 5 ч. дня. Мясницкая, Училище Живописи, Ваяиiя и Зодчества. Тел. 414-89.

Плата за входъ 50 коп., учащ. 25 кол. Хранснiе платья 10 к. 

1 BblCTABKA КА
Р
ТИНЪ ХУдожuиковъ Г�ллерея ЛЕМЕРСЬЕL.. Петровка, Салтыков- s 

, РУССКИХЪ П 8 
cкtU л1:р. Тел. 169-37. tжедневно от-ь 10 до J 

а 
5 час. Входь-50 к., учащ.-25 к. -,, 

,.,,�"''""'�"''�"''''�'''''''''�' .. ''''''''"'"''· 
S - Т Е АТ Р Ъ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, номедlи, балеты. i 1 ПОД'Ь УПРАUЛЕЮЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ t 1 /У\ f\РЦЫБУШfВQЙ Нач. 1-ro въ 71/, час. веч., 2-rо.-въ 9 час., 3-rо-въ JOl/2 час. вече ра. 1 
f1 • • По орамннкамъ 4 спвктакАя (lfaч. въ 6 час. веч.). 1 ••• Цт.вы м1;стамъ отъ 40 н. до 2 р. ••• 
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О .RОНЦЕРТЬI зндмЕнитой пьвицы g 
� 

старинныхъ цыrанскихъ романсовъ, таборныхъ и русскихъ пi:;сенъ

�

8 Ня:в:ы Вввт:!.�в��� l:.!�-?!.,�:КЕВИ9:Ъ. � 
� 

Четверrъ, 27-го декабря - М О С 1{ В А (Boльmoli 3алъ Росс1!1скаго В.iшrоро,1паго Собра111н). �

•oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooi

............................................................................. ::=·мдл ь,и- ЗАЛЪ КОИСЕРВАТОРIИ •• Въ субботу, 1 де!{абря состоитсл коннертъ :

1. 1 •• артиста оперы Серriевсн. Народнаrо Дома •

i м. с. КУР(�I�МСКАГО 1 
• Прп yira.cтiи арт. оперы С. И. Зимина Н. Д. Б'ЬЛЬСКОЙ, Професс. Моск. консерват. Н. Н. ЗВАНЦОВА, :
1 артостовъ 011еры Серг. Народн. Дома: Е. И. Нtгиной и В. С. Маратова II др. Подробвостп въ nфuшахъ. • 

:: ........................................................................... :: 
gооооооооооо.5Юаооооооооооооооаоооооооооооооооооаоооооооасоооаоаооооооооааооооов 

l:лРМйllёК1i�ОйЦЕРТЪ"ЕГйiпЁ
Р

БАГiiёАРЯИл i 
R 

съ участiемъ извtстныхъ артнстовъ II артистокъ 11 смtшаннаго армянскаго хора 

i � Буд)'ТЪ испопнены сочснснiя: Е. Баrдасаряttа, Г. Корrанова, Я. Назарова, А. Спендiарова. М. Экмалiана 11 народ· 
0 нь�я лtсщ1 въ rармоннза.цiн: Е. Баr дасаряна, Х. Нара-Мурзы, Комитасъ-Вардапета, Н. Тнгранова, Т. Чухаджiана, 

L 
М. Экмалiана н дру1·. Начаnо концерта въ 8 1/2 час. вечера. Подробност11 въ аф11шахъ. 

Билеты отъ 55 коп. до 10 руб. 10 коп. можно получать въ ыузыкальномъ маrазинt В. Бессель (Пстровка). g 
оаооосоооооооооаоссюааааооаоооооаооооооосоаооооаооссосоооссоассооо::осооссосо 

r 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА . 

. _8СТр.0ЛЬН00 ТУР Н 3, диреяцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
. • С О С Т R В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 
" С'$ 8 Л. А. Вннwемская, Е. В. Де-Восъ -Собо�ева, М. Е. Рахманова, О. м. ЩнrоАева, А. И. Пятницкая, Е. с. Шапова,,ова. 

С'$ g:1 Е. В. Бех�к-Власова, А. Павлова, Н. 3. Стрмженова, Е. А. Могилевская, Л. И. Тумановская, М. Г. Остроухова, Т. А. Кавта· 
:s:: � � радзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровинъ, А. П. Семеновъ, А. К. Сммашкевнчъ, С. Д. Лебедевъ д. И. Рознатовскiм, 
i::: ::S: � М. П. Toмaweвcкiii, В. П. Дмнтрiевъ, А, А. Aiьwaнcкiii. Г. Д. Бехли, Г. Т. Шаповаловъ, С. П. Сок�внмнъ, Н. И. Ман�,ккнъ, 

:Е П. Н. Чмгкевъ. 
� � � 8 Г.11. Д11р11.жеры: А. В. Пав11овъ·Ар6енинъ 11 А. А. Позенъ. Дирижеры: Э. Л. ьперъ u Ю. М. Славккскiн. Суфлеръ 8. В. 

t- .:z::; 3 
Нмкмтинъ. Г.�авныП бмстмеiiстеръ В. В. Еnмфановъ. Бадст.меfiстсръ К. д. Нестерова. Прщ1а-балер11на Mapln Виснов-

v екая. Со.111ст1ш К. В. Красницкая. 
1С Х 

Сцев11сr. пост. нов. оп. ДавкАа Южина п М. Б. Говорова. Режиссеръ Б. А. Таллеръ. Зав. cв!t•r. эффектами арт. Имл 
L.. 

,( 
театр. Г. С. Леоновъ. Помощи. В. R. К11имчакъ. Маruшшстъ М. А. ГвозАнмовъ. * Для трu.мпровки rr. артuстовъ 

11 
>-< хора· и сотруднпцовъ прпг�а:'епъ художппr,ъ А, Е. Ефимовъ. * Еоnыл декорацi11 наu11савы худ. Паш. т. rr. Вну· 
-. ..,.: 8 ковымъ, Овчнннмковымъ, * • в Савм!-'кммъ �дя сл·hд. оперъ: • Таксъ •, • Тое на•, • Измtна •, • Чiо·чiо-Санъ • и .З.'Р 

• Новые 1tостюмы п оутафор1я мастерс1,оf!. д. Х. Южина. Костюмеры rr. Соко11овы. 
. Гастроли оперы 11ъ слi!д. rородахъ: Ваку (декабрь), Хары,овъ (январъ, феврадь и uартъ). 

r.,авныn адмunистраторъ А. Ф. Ивановъ. Помощвш,ъ А. с. Плуговскiii.

rooooooooooooooooooooooooooooooooooooo•
1
-

� _ДИРЕНЦIЯ 8
{ I( о t-1 Ц е 1= т �I

ов Д Р�l!зиикова I Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. 
о • • D • • 3-ru ДСJ{аб11я-Творь, 4-rо-Тула, 6-го-Ормь, 8·rо-Хары,овъ

) 
9-ro-I<ypcwь, �о

о 
• 27-rо-Петербургъ, 29·rо-Москва. 

. . . . - -- -------- -- - -
О Уполн. дире�щш с. н анасьевъ. ! 1-:{онце_рты Леонида СОБИНОВА. 0
... 

Ф 88 Велпюf! пость-.It1ев1-.Одеиа(опера),Вел111til1постъ-Петербурrь(Итальян.оu.) 
I 1 00000000000000000000000000000000000008 

' Р.ЕС.ТОРАН� 1
1 

ЯРЪ" 1 
J 

j 

·,, • 1 
i 

Ten. 21-1�3- и 71-20. 1 
! 1 
� Crpyti: орк.

r. ЖУРАНОВСКАГО. i

Нf\ПОЛЕОНОВСКIЙ 31\ЛЪ 
Ежедневно концерпюе отдtленiе. Начало въ 10 ч. веч. 

Mell. РОМРОNЕТТЕ La celebre danseuse. Гавана труппа, nкроб. сцен. r. Сервусъ Ше
феръ, жонr. Оркесторъ подъ упр. r. Жураковекаго. Веяrерск. хоръ m-me Аурслiн. 
ЭJtьза Бартинн-танцов. Tpio ВаJ1ьдоръ-rш,1нRсты. Труппа  Океаксъ-парtеря. акр. 
Русск. хоръ. А. 3. Ивановой. Г-жа Бель ГеАьвиrъ.-акробат. на трапец. Г-жа Тота
Руфатъ-Бе�-танц. Г-жа Морнакъ-руск. пtв. Г-жа Томская-танцов. Г-жа Барвкнс
кая-И'сn. цыг. ром. Г-жа Вiольма-Велс(нм-танц. Г-жа СтефанскЗR, польск. ntвица.
Русскiе ком. дуэт, САавнны. Г. и r-жа Э�Аатантсъ-амернканскJе дуэтнсты. Г-жа 

Изво11ьская-исnо11. р усск. романсовъ. Г-жа Пере11ли-зксцентричная танцовщица. 
Режиссер'6 г. АКВАМАРИНА . 

·-

'1 ' 
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OI НОВЬJЯ И3ДАНJЯ I Перев. въ стихахъ и npoзt Lolo (Мунштеllна). Ц. 2 руб. i 
1 

Безусловно разр. цензурой "Прав11тельств. Вtстн." № 196. ОО 2} ПЕСКИ СЬJПУЧ/Е - пьеса въ 4 дtl!ствiяхъ 8 1 . / (реп. театра Kopwa.) 

1 8 Сергhя Гарина Цtна 2 руб. 
0 Журнала е Безусловно разр. цензуроl! ,,Правительств. Вtстн.� № 196.
1 1 3} сильный полъ-комедiUные негативы въ 4 1 
о • '/ карт. Н. А. Крашенннuнко ва. О 
1 � 

ж 
1 

(репертуаръ "Кривого Зеркала".) Utнa 50 коп. 

! 
о ампа и н)и� 1

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ�
• }'} ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ нъ 4 д. С. Гарина (авт.1 1 / .Песковъ сыnуч11хъ") 1

о ._. 2) Г Ид р А - ко
ы
. 
��"t�: :;:���"��а�ра э;�;::r.е

р
а (блн- о

... OIIII0-081080-01810-080_0_0_080_0_0_0_0IIIIO_O_ • 

............................................................................... 1 [��rieвrкiй н���ДU�IЙ Домь :Во Въ �:��
о 

.lrK.:�e:й'' 1 1 Новослобо дская у11., д. № 37. Те�. 35-43. " р � : • дирекцiя драма въ 5 д.. п , I<арт. • 
1 М n М " Слtдующiй драматнческiй спектакль въ субботу, :L . л, елитинс:нои. _ 8-го декабря. i

............................................................................. 
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AHJIP.EЙ JlИJIEPИXC'Ь 
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С.-Петербурrь, МОСКВА, Ростовъ н/Д • Лшlныl, 60. Тед. 40--41. Кuэкецм11 пер" А- Сокодъ. Тел. 205-70. IОА\ФIРМ,Rш./1.Г. АДIIЕРЪ. 
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1R = Б. емнтровка. ТеА. 522·93. = �
M·lle Arnalda с ОВОЮI �g По окончанiи " g� ll) СЕМЕИf!ЫЙ ТЕАТР ВАРЬЕТЭ (tr 

4
�на11Р. . 'танцор. �11 программы мох,• м m 

lR (( (f� J IIIU м я Мироварусu.крн-�1? . ll) 

1.i мА нс им t НШIХ 
• • ' raвnцa.�g НА &АРЭ i 

;; : . Les belles OTROP. �� nрп у•rастiн ',, i 
w ,, ,1 зтуали. (ti \li 
т ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА �:: 8. п. ВьРИНд. lli 

знаменитаго нвартета
�� 

Q1 l<ОНЦЕРТНАГО ЗАЛА * "r.,ного друг. №N!2. i) КАНКАН· КАДРИЛЬ. �11
w Дир. TO.l(OC, Ад,,t. Стрец. \1, 
•eeaeeeee���eeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees о ззгэзэзэзз�ззеееlЭеэееэээз$ �эеэеее·эге•

РЕФf!а�1����
А

в� 4�::.��яовь ДУХОВНЫЙ. I{0НЦЕРТЪ 

П. до в Е РТЪ C'h J''JАС ТШ!Ъ

Г. МЮЛЛЕРЪ (орl'апъ) н Б. О. СИБОРЪ (сRришш). ПPOГPAJinIA: БАХЪ и ГЕНДЕЛЬ. 
Guлеты о,ь 55 кun. до 5руб. nрп вхо.тh п въ муз. маг. Гутхеi1,1ь, ,,РоссiОси. Щз. Изцат." (Кузн. мостъ), пСпмфонiя" (Ншштскал). 

-=-• ВОJJЬШОЕ ТВРВЭ ПО СИБИРИ • • 

Аленсандры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ 
прu участiu 1:1. в. Бузановскаго (те11оръ), П. И. Иванова-Водьскаrо (б1шмаti1щ). Лк�t0)1пап. Матiаоъ ШтоАьцъ.

30-1 и 2 Декабря О»с�ъ, 4-ПовоJ111кот�.евскъ
1 

6
1
8, 9-'fоискъ. У1rо.1Dомоче1шыii Н. С. Шатовсиi� .. 

- -
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СЕЗОНЪ \8 г А ст Р о n и 1 

1912-13.: Надежды Михайловны ·i
. года. i Гондатти J 

1 А.цшщистрац!я А .. r. Задонцева. ••· Гродно, Бtлостокъ, Варшава .. -- :J 
•••0810181o•01110ol8IO•o11110•o11110IIIIOIIIO-OIIIIO_O_O_O_O __ 
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• Частная театравьная контора, ут
ве�::з0::ч�

ян:::
в
:;::�g���

мъ
" • 

1Т1•т_ровка, Ca.,m1wкoвc;.'iti пер., .�о 11. Телеф. 330-91. Теле�ро.11.1�ы: Мос1'8а-Чеmе1'а.
• 

• 

• 

ОТД1>ЛЫ: Драма, олера, оперетта, варьетэ. 
• ] .  Поср0д1-шчество по аш·ажемев1·амъ 11 заюuоченiю контрактовъ между rr. аuтреuренерааш и rr. арти-

•
стам11

1 
какъ драмат11•1ес1шмп. та�.ъ и опернЬl}JU II оnереточпыщ1, а также J( дру1·11ми лицам11, 1н1tющим11 отво-

111e11ie къ те�1трi1.1ьно�1у дtлу, :l. Сааюсто.лтельиал орrавизацiя тру оnъ для nоетояяныхъ сезоновъ, а также • 

• устрокство воякаго рОАа гастрольныхъ поtздокъ по Россiн, Сибири н за границе�, какъ за овой счетъ, такъ н изъ • 

°lo°lo вознаrражАенiя. 3. ЮрмАмческая защита интересовъ Аоrоваривающихся сторонъ. 4. СооСщсвiе рвзличваrо рощ
• сnраво1,ъ. 5. Uрiеыъ, хравевiс 11 выдача аuтрсnренсрамъ н арт1tста}1ъ всюсаrо рода корреспонд.енцiй. • 

· · ·
CABARET "ЛЕТУЧАЯ МЬJ ш Ь" • (Мш1юп1нскilt

пер., домъ 16).
' 

С ПЕIПАНЛИ :  Вь субботу, 1 - го въ в:скр., 2-го во втори., 4-ro и въ четв., 6-го декабря. 
ll.POГPAMMA: J .  ,,Часы". 2. ,.РосмунАа". 3. пПохищенiе Европы•. 4. ,, Die missliche Geschichte". 

5. ,.Чест1> м мест�,". 6. ,,Влюбленные". 7. ,.Рыцар1> ВоАьАемаръ". 8. Mister Sakouschniak will te/1 us а storry of а 
banknote of 1 .000. ООО pounds (Mark Twain)". 9 . •  Петеръ ААьтенбергъ •. 1 О . •  Танецъ неrрмтятъ •. 1 1 .  ,, Четыре смерти". 
Н11чало або11еА1оu. сnе1,т. в·ь 12 ч. ноч11 и Df)taбoнeAieн. въ 10 11. вечера. Б11леты ocтanm.iccл О'IЪ або1JеА1ен. пос.туп. 
въ разовую продажу. Плата за входъ 5 J1уб. 1 0  коо. Бuдеты ородаютс.л въ к.icct caua.ret оть 1 1  час. днл 

п въ маrазш1t Жакъ (Петров1,а) . 
• • • 

Безплатная премlя для zодовыхъ под

писчиковr, 1912 г. 

"М осковскiй 

Художественный театръ". 
(т. 1-й) выйдет1, ао 2-й половинfЬ деиабря. 

Jрuмась1 qекзуры. 
Въ nocJJtдвee время наша драматпчесм11 цепзура про· 

ввляетъ оич·tмъ не объяснимую строгость, гранпчащуrо съ 'l' каnрлзовъ. акъ, напр., цеиаура ив прооускаетъ на сцепу 
фигуру llуuшпна. 

Въ n�ec11 Боцяновскаrо " Tlaтa11u Пушкпва" nриш11ось 
совс·Jlмъ ;шшnть дара слова Пушкп11а и превратить его въ 
фигуру Оеsъ мовъ, в·ь простого статиста, появлевiе noтo
paro иа балу пропзводnтъ нел·tпое вneCJ11тлtuie. Соnсtмъ 
11е могла оояви1ъся nьеса М:ллева "Зелоuа11 пампа", въ 
которой IJушкuнъ долше1:1ъ 6ылъ быть цевтрадьаоli фигурой. 

Сонершенuо неnовнтuо, почему !Jушnивъ 11вл11стс.я такuмъ 
жуurломъ ддя цензуры я почему театральвыв сцепы такъ 
тщатедьно охранпrотся отъ т·ton велпкаго поэта. 

'l'euepь
1 

i;orдa pasp·Jlшeuo выводить ua сцеuу даже l leтpa 
ВеJ1Икаго, анафема, оостurшая II ушкпuа 11роизводuтъ весьма 
cтpiiuuoe ппо•1ат.111mit'. Квиrn, рuсующiя .�uзuь велu1(аrо поэта 

• 1 IICЯКIH DОВ'�СТП СЪ l lrШIШIIЬ1�1Ъ ВЪ качестur]; repo11, рекомен-
дуются вь у•1ею1 •1ес.к111 6ибл1отекп1 въ народuыя '!отальнu, 
n въ то же upcмn пьесы С'Ь 1Jушкппьшъ подвер1·иются без
nощадному veto. Какъ будто не сооС'Ьмъ логп•шо. Каза
лось бы, что жuз11ь шщiональвё1го поз·1 а должна быть ув11-
11ов1J•1ена 11 Ш\ сценt и '1ТО танi11 пьесы 1шкъ им·вющiя 
Оо.�ьшое nос11111·атсльное зв:�ченiе, до.�жuы I быть широко рас
про1,7рuuевы. Но на д-11.ll'k выход11т1, ве та�,ъ. Нрп этомъ 
Кольцова, nanp., Жуковс11аго можно выводить а 1Jушкпва 

!' 
' недьзя... овuрвтъ, объ ;этоыъ з11прещщ1iн хдопота.110 r,o·roм· 

11!1 DОЭ'ГU
1 

его tЬIМЪ UO'JfTU blti О11еку11·ь !JyШKUIIЪ, 
ilo в·kдь это ужъ совС'tмъ ош1tпыn uуть. Сегодня бу

цутъ XJIOOOTa'IЬ ПОТОМIШ поэта, sa 11·rpa ·- UOJJl(OBOДЦa, ПOCJI'h 
nавтра-о6щесrвеопаrо дtятеля. 

Вся nсторiя С'rаветъ запретноii областью дл11 театра и 
пе будетъ русс1ц1хъ nсторп•1ескпхъ пьес·ь. Это особе11но 
ос,·ро JJ,O!l,1шo чувствоваться 1!ъ ваше время когда мы все 
чашв n чаще оборачиваемся вазадъ r,ъ ' uожелтtвшпмъ 
страuица�ъ nаторiн, когда наеъ всв Оольше о больше тя· 
неrь къ cтapuu·k. 

Вообще цоuзура въ посл·hдяее время капрпзШiчаетъ. 

Напр.:: вапрещается пьеса, изображающая эопзодъ щ31, 
.Дрейфусiады '' . Конечно, это яе такъ уше ваJ1шо,-уh'J)аситъ 
такая пъеса русскую сцепу ил.u utтъ,-но са-мыi\ фа�<1·ъ 
1арактере11ъ въ томъ отвошевiп, что показьп1аеrr., какая 
оrромпап опека у нашей цензуры . 

.Впроче�1ъ rr. цензоры опрапдываются : въ петербурrсюuъ 
гаветахъ укавывается на то, '!ТО драматическая цензура 
перегружена работой. Въ день посrуnаетъ до 60 nьесъ _п гг. 
цензоры должны все зто чп.тать. 

Но тогда надо увелпчоть Ш'rаты, надо устроить коми
теты драматической цензуры въ Москвt, въ крупныхъ цен· 
трахъ. А то гримасы цензур1,1 больно отражаются на на· 
шей драматвческоn мпературt u безъ того отмtчеввоn 
зна читедьнымъ оскуд·kвiе�rъ . 

Онъ. 

Пережu6аиiя akmepa. 
( R'ъ постан.овп10 "Пера Гюн:то/ ' 11а _русской щеюо ). 

Вотъ уще uъ восомнадцатыil ра3ъ .я ,qожусь 11ъ гробь, 
прп nолномъ cбopil Аtови nакрываютъ 1tрышкоli, подъ 1tото
ро11 читаю шта�шъ »llбceuъ, l'рпгъ 11 ко·. Нъ теченiе 111l-
1жолъ1,11хъ часовъ rробъ добросов·Jютно зtшодачnваrотъ .и ва
тtмъ :меШl хороuщъ съ музы1,оtt, 1са1съ ге11ера.1а. 11-rобы вы
г11sд1lть пре1tрасвtс, л предварительно rр11мuру1ось б.1овд1r-
11омъ, corлacu.o 06р11ду1 ч11таю uадъ собой стuхп Ганзена· 
надо А1ПОi1 81\СJtОЛЫ(О разъ ПОСТЪ ХОрЪ ЖеНСIШХЪ ГО:JОСОВЪ, а
110 вре�1еuа�1ъ л слышу rоре-аnлодпсn�енты n вшку радостно
танцующую Аюпр)' . 

Мал.о �того: въ Одесс1шхъ rазетахъ nocдt ncpвaro же 
uолошешn no rробъ, л: прочелъ свои ве1сро.юиr, наnuоав11ые 
равво_душuыин 1с:ь ыоеП uогпбелп рецензснтам11 ... 

l\о.нечно, JJ не nроче.1ъ бы nхъ, есл11 бы по 01,ончаuiя 
1.аж11,аrо nредставлевiп ue uж11валъ п не выорыrnвмъ nзъ 
тоnтрмьноu rробнnцы. Но, выnрыrвувъ пзъ не», сqитаю себн 
облзавuы111ъ u оnроuсрrнуть слухи о мoert никого не !'дuвuв
шеn 1to11чuнii: въ тем·р·h ежеuедtльпо уш1раетъ отъ мoeil 
рую1 llepъ Гюнтъ. 

Та1,ъ спра.nимъ же nо�111юш c1topte . по Ибсевfl. 
Я стою оередъ nыходом1, ва сцону съ зат,шутымп уша-

11111 тацъ 11ю1ъ хочу нrрать l'юuта въ cвoeii музы�.'!!,- nycкait 
11;Ш•Уда неrодн(JI!, - а не uодъ муэьшу, хоrл бы п fpiнa . 
Емп бы Jl оодnuзалм въ ооер111 то былъ бы облзаnъ n·.llть 
музы1ч 1сомпоз11тора, а таn 1,а1tъ лпцед111!ствtю В'Ь дра111t 
то .м.узы1,а додшuа. uсход11ть то.�ыщ 01•ь мен11 . .Ec.1u бы l'риМ: 
�ао.исалъ да�(е подстрочную ыузыку 1,ъ nьсс·ь, то II тоrда 
1 р11rъ ne ста.1ъ бы Ибсев:омъ1 а поэма о lJept ГювТ'h не 
обратщось бы h1узы�.альвоil драмой. Да 11 случись зто - u 
то1·да ne nошелъ бы я на. а�шдуа 11нструмевта: бе� того 
11хъ достатоwо въ спмфоН11чес1юмъ ор1tестр-.Ь. 

Если бы l'рuгъ былъ то же са.мое что n Ибсенъ то 
oдnoro изъ ппхъ не бшо бы на свtтt: и�11 Ибсенъ сочuн�лъ 
бы вс-h опусы l'рцга, 11ш Грпrъ наnnсалъ бы всв пьесы за 
Ибсена. Но зтоrо пе uропзumло u двое та.rtа�iтл11выхъ co•rвo
puлu порознь u разное: ооэтъ-uозыу съ :музы1,о/1 собствен
вых.ъ стuховъ, 11узьшааn -. еюпты, свлэаnныа съ nоз.моl! 
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тмько общностью с10жета. Одвпмъ слоnомъ, каждыll эапллъ 
свое мtсто, 1ш1tъ uодобаеn уважающему себя художн1шу. 

Но вотъ къ той же темf� подвело долго уш,равmзrосл, 
но самоуntрепваго актора. Ему nредлолшлп пр11сi�сть па 
оба сту.,а разомъ-разорватьсл, но ух11тротьсл одповреъ�епно 
заялть два 111flcтa: пребывая nъ Ибсенt, выmшть рнтмъ 
Гр11rа. А 1tтеръ, смто coбoff. прежде всего захотtлъ, чтобьr 
пмъ остадпсь дово.1ьпы, затtm остадся доволевъ coбofi п, 
nозаt'lыви о своемъ существовапiп, о собствепвоА1ъ мiютf� 11

пгзпачеuiн, ух11трп.11сл п ... разорвался па двt ншtчсмны,r по
.�ов1rв1щ. 

Съ твхъ поръ 1tаждыll спокта�i,'IЬ опъ обмнраотъ оть этоit 
ще1tотл11'Воif операцi 11 11 уюп�дывается съ Гювтоъ1ъ въ rробъ, 
о въ сосiщнnхъ rробахъ отъ пеrо брезr.шво 01·ворачпваются 
rевi:шпые поко1!11п1tп. 

И по11лтно uоче�1у: и Гр11rь, п Пбсенъ пе думало о дра
матnчссттомъ пс1,усстnt актера, rtакъ объ 11скусnпчествfl 
возt'оэдn11ател11 чужого творчества'•, до чеrп ппзвод11n пскус

�тво а11тера тtомщюъп1сппчаюmiе Р11зrлаrо.111шы. 
Боже ъ1оi1!-еще Бiшrrнc1,in oпontc·rrrлъ русское общество. 

о томъ, что "r11.щ п сушвость c1tenпчecrt11ro творчества co
вepmemio тоа1дсетвеины съ rепiемъ друrшсь 11скусетвъ. 

II 11отъ 1ра11штттческому 1щтеру пр1rходптсл "1111люстрпро
вать", .возсоядлвать"-п l!CJJ сп.�а п сущность ero 11скvсства 
сводятся щ�-utтъ, та1tъ каш, сущность a1tropcш1ro твпрче· 
стnа-пrра., а cuлa-ero собствоввал музъша. Разыгрывать 
же мопшо толыtо пьесы uоатовъ, 1\ пе поэмы, предва�вачеп
т1ыJ1 для чтепiя; u ес.'lя ве.�ьзл,-к,шъ roпopnn 1,п. Bo.11toя
c1till въ свопх·ь помtдвпхъ "Худощеетвспныхъ от11.Лш;ахъ•,
тав11овать 11лu пtть "nодъ" щ•зы1tу, а можно толыtо Ъl)'Зыку 
ntть п:r11 танцовать, то, 1.опечно, нельзя- п ъtузпцпровать па 
те�rу Ибсена "nодъ" Грпrа, ес.,щ даже прrJпstть чотnертоnаn
вую поэму за uмеу, а переводъ Гавзепа за pycc1tiff лэъшъ. 

Сцевпч0с1tо&1у пллюстрnторству 11ообше Тlе подъ cп.'IJ со
перmrчать съ настnпщ11мъ 11r1tусством1,, 1,а1,оnымъ лвляетсл 
з.цtсь непроrрам:мпа.n музыка Грига. Сцо11пчес1tоо .,возсоздnнiе• 
щщо)шш1етъ uъ это)1Ъ слтчаt poзoпepc1ti1r объпсnеniя ruдмш 
предмеrовъ nыcoчttffmnro творчестнn илn вету1штелъ11ыл Je1,
цin па утренпокахъ Фравцузс!{оJt Roмoдur, когда господа 
Rоммевтаторы стараются объ.пснцтъ непосредетвевnъш:ь ду
шамъ собствепв1 ю посредr.твевпость. 

Cor.1ncптecr,, еелп Ибссwь захотt.�ъ обълсп11тьсл съ 
обmестоомъ mrеппо татсь, 1шнъ об'Ыrсвплсл, т.·е. нап11савъ 
поэч о П ept Гюнтh, то, стмо быть, онъ предпоче.,ъ въ 
эrо111, мучаt не писать театра.,ьваго лпбретто, а выскn
няться въ самос·rоятельuоi! .,отературпоit фop�1il? Будучи 
Ибсево�rъ, Ибсенъ мом, пnзво.�пть себt эту роскошь п обоit
тпсь безъ по�1ощu современна го театра. ..• Не даро,1ъ Ибсенъ 
страл,мъ, прnсутствул па предстаnдеJiiнх·ь сво11хъ uы•съ: 
,,nр1rходптс.я бrать л10деi1 театра, 1.аковы овn есть\ - rово
рп,1ъ онъ,-.,коrда-nпбудъ да ооомяяте.н•. 

Въ пмюстраторетвt nровпвцiальпаrо театра поэтъ ну
ждалСJJ мо11ьmе всего потому, что оно не no п.1ечу эт1шъ 
nnдмосткаъ1ъ п вызвадо по вообходпмостrr 1tощувстве1шыз 
со11ращепiп. Jtовечно, прп поъ,ошп 1tпнематографа 11.rn раз
д:ilлпвъ псполвевiе ролп Пера rюuта ъrежду д11ум.я-тремл 
подхоJ{nщпъrо арт11ста-аш, )южно было бы пвсцеппровать поэму 
цt.101,омъ п да.вать ее въ течсоiе д11ухъ рядовыхъ спеr.та1,· 
лeit ... 

Но вуждаеТСJ1 лп въ выработкi� uрiемовъ п,нюстра тор
С'l'Ва п самъ uponnnцiaльвыil театръ, разуч11вmiiiм за по
с.1tд1Jее времл "разыrрывагь• даже яасто.пщiя пьесы? Нуж
но лu n,'1.1юстрат{)ретво и мtствоi! uублшtt? Этп sаrрu.м�1ро
вавяыя ш1.ртпюш вытравтmаю:rь у .1fюдeii nос.1tдвсе вообра
женiе; раRсматрива.11 пллюстрпрованnые плоч1ш поэмы, зрп
те.,ь nоэабудетъ прочееть ее 11 пе "nредстn.вuть" ем1остол
тсльпо во вceit е.я дtльпоll 1tpacoтt. 

Иnтереспо, �rещду прочп�11,, моr1шпровал1. Гоrо.,ь cuo!I 
от1;азъ отъ пдлюстрnровавiл "Мертвыхъ дуmъ•: .л враrъ 
ВСЛКJrхъ полптнпашеii о модпыхъ выдумокъ. Товаръ додженъ 
продаватьеst лuuомъ n нечего его подслащпвать эт1rмъ ко11-
,щтерствомъ",-п11са,1ъ опъ nъ пuciмt h"Ь Плет11еву. Ападе
МIIJ(Ъ Буслаевъ тоже поппъ,алъ что "ющаrrал жuвопnсь пе 
ыожоть соперничать съ nоэтr1ческоlt фавтазiеil, 1.оторап с1вь
пtе возбуждаеть воображепiе ч11Тателл 1,ъ представ.,епiю 
тоrо, что она говорить еа,у въ стuхах.1," (It. Кузьмnвс1tii!,
.Х)'Д()ЖН111,ъ-11.т.110страторъ Аrr1пъ ", М. 1912 г.). 

Предоста11u�1ъ же аrtтера)!Ъ творuть нашп воображенi11, 
способпост11 воображать u преображатьс.о; предоставnмъ uмъ 
Х)'дожесrвеnвое творчество, д,111 1t0тoparo такое обшпрвоо 
поле дають "пьееы" тоrо же Ибсена. На ядеl!иые запросы 
,,Пера Гювта• такъ сцов11чпо отвtчае.ть хотл бы "Росморс
холыrъ": .эта пьеса о борьбf�, которую должевъ выдержать 
съ собою иаждыn серьезаы/t человt1,ъ, чтобы nрпвест11 въ 
гармовi10 свою жизнь со своей совtстыо", - слова самого 
Ибсена. 

Но что лtе nропсходuть nере11.ъ вамu? Актеръ прuоу
ждевъ читать cnor1 некро.1оrо, раскдавпnатьсл 11а соб0Jtз11ую
щiе аnnJ1одnс31еяты п · просптъ прощеnьн за насuлiе. ва,1ъ 
собствепвоi1 душой. 

Ф. И. Шаляпинъ за работой надъ своимъ 

бюстомъ. 
(Изъ альбома "Солнце Pocci11"). 

Вtдь 11елъзл же, господа, прп1111мать парал.,е.1uзмъ нскус
ствъ за пхъ nCJ.ycпti!шiit спuтезъ; вtд1, i1cuo, что .пoc.1:fl• 
музы1ш Грuга сцевпчсс1tое плтостраторство-то же, что супъ 
послt апанаса; вf�дь лсuо, что гостп куmаютъ екорtе язъ 
делш,атnостп, чtмъ съ nnпстnтомъ, а 6!1.D.rодарвтъ то.эьг.о оть 
не.1овкостл?I 

Не уrодпо лu разыграть псредъ nуб.ш1ю/! ецеву с�1ср
тn Озе помt того, 1ш.1,ъ до васъ эту же сцену uсnо.1нuтъ 
музы1tа Эдварда Грвга? 

Вilдь ъrузыш�-само ч-уветво, оrолспвое 11 плывущее яе
посредетвеппо въ душу. Вс�1кое 1юнусство помюто ы1зыттu, 
всеrда поерсдствепно, т .-е. будотъ передаватьсJI nосре.дство�1ъ 
тl;хъ пл11 uвыхъ зрuтельныхt, uмt п.1аст11чсс1ir1хъ воздi11lстВ1i1. 
Ис1tусство теаrра nеродастсл толыtо на11бо.1tе rалаптлuвы�1ъ 
изъ зр11теле/! u то.,ыtо ве прп пл.,юстраторстnt nоэмъ на 
1,рыльnхъ безтflлесвыхъ ... 

Вотъ все, что я хотtлъ сr,азать. . Я вtрю, что юодотворно 110 с1,рытое неrодоваюе, а 
от1tрыто выеказавоан II опред1менпо ъrот11в11ровапuал об11да. 
Чтобы не обuдtть юнtоrо еъ свое1l стороны, л четыре раза 
nереnпсывадъ замfш,у; по сели вее же ова затропеn_ за жи
вое пuсатедсil ne1tpo.,oroвъ, то л буду очень радъ: только 
равнодушiе притупдаетъ Itpnтnчecкoe чувство. 

6орисъ Глаголинъ. 

]а. J. ;zрцы5аше6'Ь -
о ,,Хрофессор\ еmорuцык\('. 

На третьемъ представленiи вызвзвшеlt столько шума 
пьесы Л. Андреева, .Профессоръ Сторнцывъ" мнt ска
зали: 

- Вы знаете, въ театрi; М. П. Арцыбашевъ... Онъ

смотрнтъ спектакль ... 
Силы иебссныя! .. Модный, любимы!! nпсатепь, философъ 

Божiей миJостью, ум1нощi11 заглядывать "по ту сторону• и 
смотритъ пьесу, о котороll такъ шумятъ... Такъ хвалятъ . .• 
И такъ руrаютъ ... Такъ разно объясняю тъ замыселъ ... Такъ 
много-много спорили и волновались при uостаиовкt 11 сами 
мы ... Играло иэсъ семеро, восьмо11 быпъ режнссеръ, и столь
ко же было устоl!чuвыхъ мнtнifi ... Кiевская телеграмма уже 
отравила нi,которыхъ.. .  Крестились въ по.11утьм1; куписъ, 
спрашивал11: 

- Здtсь? .. (О представителяхъ прессы).
- Оба эдtсь ...
- Ну, братцы, яе помииаИте лн.хомъ, на вtриую ги-

бель иду ... 
И шпи играть ... 

Сами ли побtд11ли, прошли Jtи подъ кры.11омъ автора, пе 
судья пь, но ... на Кiевъ вышnо совсtыъ не похоже ... Въ чемъ 
же дtno?I. 
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Первые исполнители ,,Чайки" въ Художественномъ театрt.

\. д. тмхоммровъ. в. В. Ayжoмiii. в. Э. МеllерхоАьдъ. О. А. Книnnеръ. К. С. Станис.4авснiи. М. П. АнАнна. 
Е. М. Раевскаа. А. Р. Артемъ. А. А. Вмwневонiи. 

(Jl.н, curip11нi:1 В. В. ,[y . .:1:1,ato.) (llJo 111Jt'.1ti1t "P11.1mы"-.XuиuJ1ce1:1111J. 111,•а111р1,•.) 

Всю ж11знь рнсовали ссбt 11нтевьюгровъ, \!аленькими, 
11срчс11ькнм11 худенькими, проныр.111вымн, а тутъ самъ, co-
11ct)1 ь 11а это нс.похожШ, храбро рtш1�пъ: 

А нv-ка, спрошу, узнаю .•. 
И воrь· что сказа,,ъ Миха11лъ Петр:>внчъ Арцыбашевъ. 

За точность, до посл l;днеl! точки, ручаюсь .  
Я r1ре.:1,1ож11.1ъ всего nва вопроса: 
J J Какого вы "" t.нiя о пьесt Л. Ан11ресва "1 lр:>фсссоръ 

Сторицынъ''? 
- Я бь: t1e хотl;.1ъ отвtчать 11а этот ь вопросъ по суще

ству. Это значило бы вхо,·щть въ оцlшку даннаrо про11зве
денiя, какъ ut;нности художественноll, а по · моему оutнка 
художественнаrо 11ро11зведенiя всегда 011снь субъективна и 
не думаю, чтобы мое личное мнtнiе въ этомъ смыслt 11мt-
110 бi,1 какое-1111будь значенiе. 

2) Чtъ1ъ объясш,ть такую разно1·0.1оснuу 110 от1юшенiю
къ этоn 11ьесt, какъ кр11тнки, так,, 11 nуб.,икн, доходящую 
до того, что мtстам11 пьесу 11ринимаnн чуть не съ оваuiями, 
мtстамн же с ь яростной бранью? 

- Я думаю, что вина въ ,томь .,�ж1нъ на самомъ 
:1. Андрtев 1,, на его отношс11i11 къ работ\; надъ это11 
11ьecoll ... 

Пьеса превосходно эазуманi!, въ основу ея nоложенъ 
воnросъ чреэоычаtlнаrо 1111тереса, въ наше время особенно 
обостренныА. Неуд;1•1ная революuiя 11 кровавыя жертвы, при
несе1111ыя во 11мя идеи, вызвали тяже,1ую реакцiю, глубокое 
rазочаро�анiе 11 уходъ всtхъ и каждаrо въ свою личную 
маленькую жизнь. 

Отъ бы.шхъ 11деаловъ отверну.111сь, какъ отъ обманув
шаrо бога, н наше время знаменуется крахомъ ндеалнстнче
сю1къ у11енi11. Вульгарно 11онятыll 11ндивидуа11иэмъ ста11ъ rо
с1ю,t11номъ по;юженiя. Н о  такъ какъ въ душt каждаrо еще 
жива ту�1ан11ая тоска no нетлtнному идеалу, то пьеса, - по
строе1111ая на конфлнкт·!; 11деа11иэма съ 11равдоl! сурово!! 11 
жестокой жнзнн, допжна была вызвать напряженныll 11 тре
бовате.,ьныll 11Нrересъ. 

Между тtм ь, какъ мн·k кажется, именно no недостаточ
но серьезно\\у от11оше11iю къ paбort, пьеса nояви:,ась неnро
зум_анноn, неуrпубленноn, не оправдывающеll то высокое зна
чеше, которое подчеркнуто 11одзаrо.1овкомъ "Нетл1шное•. 

Л1ща, нссущiя на себl; за,1ыселъ пьесы, обрисованы по
верхностно, 11хъ позицiu н вза11моотиошенiя мало -или даже 
вовсе не выяснены. 

Тамъ, rдt соотвtтствснно велнчнut заыысла нуженъ 
бы11ъ почт11 траrнческiй паеосъ, наскоро nостав.,�ны rромкiя 
и общiя фразы. 

u�нrра1ь11ая ф111·урз, проф. Сторицына, очерчена вя,10, 
б,,tдными II незначительнымн uнрихами. l.:.ro внутрення11 
драма вырнсована 0•1ень поверхностно, смерть неожнданна 
и вовсе не нужна, т.-е , нужна то.,ько для эф фсктнаrо конuа 
сценическаrо представленiя. 

Блаrодар,1 тому, что и сказзJъ 1 1режае. - наскоро подо· 
бранш,шъ, ходяч11\lъ фрз1а\lъ, вмtсто nод.1 11нныхъ и r.1убо
к11хъ nсреж11ванi1!, 11� мtстt, коrорое допженъ былъ зан11· 
мать чсловtк·ь rpo,1aд1101t души 11 мoryчetl мыс.111, - достоl!
ныll носитель того уче11i11, представителе,1ъ которзrо вwве.,ъ 
ero а вторь, - оказапся ничтожныtl, са11тиме11талы1ыll каби 
неrныll болтунъ, стерты!! въ порошокъ и разб11ты" наrо.10-
ву таю1ии .1юды1и н таюt\lИ ф акта\lи, которые c11.11,11aro че
.,овtка, кру11наrа 1щсап�1ста не моrл11 б ы  пошатнуть даже. 

Пубм1ка, пришедшая на зр·hлнще траrическоtl борьбы, 
св·J;тлаrо ..iyxa съ те&шы,111 с11.,а,111 ж11зн11 uаткну,1ас1, 
на весы1а плачевную 11сторiю нtкоего 11роф ессора, ела· 
бенькаrо, бсзволы1аrо II неумнаrо челов·l;чка, обнженнаrо 
въ конut мслким11 жу,,икамн, раэоратноll старо!\ бабой и не· 
удачными дl;тьм11 его. Отсюда 1ю11яп10 разочарованiе и да
же озлобленное нсдоумtнiе въ тoll части публики 11 крити
ки, которан шла на "Her.1t11нoe" и успtхъ пьесы у тtхъ, 
которые смотрt,111 Сторuuына. 

И мнt кажетсн, что отношен!е публики в кр11т11к11, об
ратно nролорuiонально ycntxy пьесы, св11дtте.,ьствуетъ о 
ку,,ьтурномъ уровнt II серьезности запроса именно 11хъ-пу
б11ики и критики. 

И долженъ пр11бав11ть, что ••нt 0•1ень жаль этоtl пьесы: 
красочны!! и си.1ы1ыn та.,анrъ А11;�реева сказался въ иclt во 
мноrихъ деталяхъ такъ ярко, что невольно рождается мысль 
о том·ь, что авторъ моrъ сдl;пать II qero не сдt:�алъ. Пр11и11· 
ыая же во вннманiе ul..,ыll ря,11, крупныхъ 110 рззмtрамъ 
nроизведенill Л. Андреева, 11011в11вшихся въ очень короткlt\ 
nромежутокъ вре,1ени, пр11ход11тся вес - таки думать, что 
предположевiе о спtшкt, о непо1tятноl\ тороп.111вост11, а от
сюда и непродума1тост, невыношенностн замысла-справед-
1111во. 

UapamOtJ;,. ИВ. НЕВtАОМОВЪ. 
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Из'Ь музыkальиыхт, 6ne11 amяbнiu. 
(О музы!!tь Спца. Концерт;, Пауэра.) 

Торжесrвеняымъ кояцерrощ, nо:.�яиулн Саца . . .  Позьольте 
воспользоваться этимъ nоводо�ъ и-хоN бы б езъ иепосред· 
сrвенноU связи сь кон цертом ь-11tсколько коснуться муэык11 
покоltяаго компознrора. 

Послt nосrановки Перъ·Гюяrа одинъ музыкалБ11ыlt кр11-
Тf1кь п111ювалъ: пакокец ь - то въ Художественно,1ъ театрt 
npitз11am1 иную музыку кромt сацевс1<оf-i! На первыtl взr·лядь 
какъ будто уб l;д11 rельно. Игрзл11 раньше СацJ, теперь 11гра· 
юrь Гриrа-развt это не nporpeccъ? Разв !; это не такоti же 
случа!! поздравить Художествея11ыtl театръ съ поворото.11 ь 
на 11равпnьЯЪ11! путь, какъ нъ rorъ деFJЬ когда въ театрЬ 
11ояв11п11сь наконецъ-то истинно художесrвенныя декорацiн, 
когда .Мtсяцъ въ деревнt" быпъ посrавлсnъ в ь декорз· 
цiяхь Добужинс1,аrо? 

Но неосновательность такоU анало 1·i11 обнаруживается 
беэь особа го труда. Ху дожникъ, пншущiИ декорацiи, 1<онечко, 
допже11 ъ считаться съ особенностями своеИ задач11 11 110:1.ъ
нять 11,1ъ свое творчество, но осе ж е  пр11сrrособпенiя оrъ 
него требуется гораздо меньше; чtмъ оrь комnоз11тора, пи
шущаrо музыку. Н е  говоря о технической стороиl;, худож
нику обычно необходимо 11 доста точ1ю проникнуться ,ду
:<омъ" автора, ,1ст11лемъ" rrьесы 11 "насrроенiемъ• дt!!ствiя; 
у композитора же есть еще иная задача-онъ должепъ въ 
cвoelf �1узыкt считаться, с ь  отдt11ьнымн конкретными мо· 
�,ентами дt11сrвiн, значнть 011ь долн<ен ъ нмtть f1 сrrщiал ьное 
rонкое чутье дt"ствiя. Только при этомъ условiи музыка 
можетъ быть орrаническоА частью сцею1чес1юl1 лост;шоВl(II. 
И такою всегда была 111узы1<а Саца. 

Конечно, музыка Грига къ 11Перъ-Г10нту • во  мно1·0 разь 
л::�екрзснtе, r<акъ чистая музыка, л юбого нзь сочннснil! 
Саца. Но если даже nр 11з11авать, что Гpf1ry его задача впол11t 
удалась, то не надо забывать, что " Перъ-Гюнт ъ•  ft пе тре· 
бовилъ музыки, обосrряющiА двнженiе дtАствlя, r1одчеркн
взющеll нtкоторые е го моменты. 

Если же понадоб11лас1, бы 11менно такая музыка, то nра
випьно было бы Григу rтре11почесть Саца. Ибо Грнrъ яаnи· 
са,1ь прекрасную лирическую музыку, иногда (�Yrpo") сов
сtмъ не свнзанную съ nьecon, иногда удачно совпадающую 
съ требуеМЫ\fЪ цастр:>ен iемъ,-а Сацъ всегда 1 1 11салъ музыку, 
бьющую прямо въ цtль, поднимающую с11лу драматическаrо 
положенiя, въ связи съ сценнческимъ дttlствiемъ волную · 
щую II даже захватывающую. 

Возьмемъ д,,я nримtра вальсъ въ "Miserere", nро-
11звод11вшill ОЧ'еоь бол ьwое nпечатлtнiе. В вдь музыкальныя 
e-ro досто11нсrва совсtмъ не вел11ю1, и та1що11али nодъ не1·0 
Гзовская съ Бо11еславскнмъ не такь ужъ замtчательно. А 
дМствiе получалось огромное, Поче�1у? Да потому. что Сзцъ 
да11ъ музыку, лроднкrованную 1111емьнымъ п онимзнiемъ дан
наго сцен11ческаго положеuiя. 

Про музыку Саца можно сказать, что она соотвtтство
вала иллюстри руемымъ ею моментомъ дtncrвiя: она окаэы
волась для нихъ пеобход11моtl. Отннмите отъ финала 
.,Miserere' сащвскif.! вальсъ, 11 nоложенiе nок.нкется оамъ 
совсемъ не так11мъ с1�n ьяьв1ъ. ТаК1, аккомпашшенп, въ орга
н11ческн цtльномь романсt не только "соотвiiтствуетъ� мело
д\11-онъ необход11мъ для нея, она пераздtл1ша. Не будемъ 
поэrо\lу подчеркивать, что Саць пнсалъ п р и к л а д н у ю  му
зыку: его музыка не толыю ,nр11кладывалась" къ дtllствlю, 
а органически съ юш ь  сливалась. Въ своей 0611асш Сацъ 
сказа.,ъ очень важное "новое слово", и музыкантамъ рабо
тающ11мъ для теаrра, безъ сом11·sнiя rrр11хо11ится вннматепьно 
11зучать прiемъ сацевскоll работы, придется у ч и т ь с я  vтакъ 
безвременно nor11бшaro Саца... 

Въ одинъ вечtръ r.ъ концертомъ цамятн Саца состояпся 
Clavier-Abend Макса Пауэра. Вtроятно, вслiщствlе это сов
uаденlR Большоl! залъ Консерваторi11 оказался на пауэров
скомъ концертt далеко не наполненнымъ . Хотя возможно, 
что Пауэръ и не "заинтересовалъ• nублик11. Если такъ, то 
это дурно рекомендуеrъ нашу 11ублr1ку. Вtдь у Пауэра pe
nyтauiя иск111очительааго истопкователя Бетховена-неужел11 
зтоrо недостаточно, чтобы побудить 1пп1 на его концертъ? 
А penyтauiю свою Пауэръ оnрзвдзлъ въ nonнoll мtpt, и 110-
nавшiе на . его концертъ, безъ сомнtнiя, получили огромное
на('лаждеше. 

Чтобы не rолько блестяще, но и съ лодливноl! сн1101! 
11rparь Бетховена, недостаточно само!! изумительноll техники, 
само!! совершенно!! музыкальноlt кул ьтуры, самаrо бурнаrо 
темнерамента. Нужны для исnоляенiя  Бетховена какiе-то осо· 
бые душе в н ы е  рессурсы. И Пауэръ этими рессурса�ш 
обладаетъ. Играя Бетховена, онъ уходить глубоко в·ь себя, 
11 изъ гпубинъ душп язвлекаеrь nереж.иванiя, созвучiя тtмъ, 
что заnечатлtлъ въ сво11хъ творенiяхъ Беrховенъ. Первые 
же такты nepвaro номера nроrраммы-сонати ор. 81 Пауэръ 
сыrралъ такъ, что навертывал11сь слезы: дtl1ств1пель1:10 ,Le-

be -vohl"-"Пpoщall", идущее отъ сердца, слышалось въ этихъ 
аккордахъ. А какъ была сыrраяа сыrран3 дивная соната ор .  
I I I  (посл l;дняяl). С ь  како!! дl\l!crв11reльuo!! ненвсцен11ровав-
1101! мощью, съ как11мь 11нr11м110 искре111111мь чувством ь! 

Я у же п11са.1ъ въ nрош11ыИ разь, чrо П 1уэръ ае nроиз
вод1пъ впечаrпtнiе nервокл1сснаrо техннха. Въ переда tt 
звуковой стороны исполняемы къ  в�щеfl у него на!!11уrся 
кляксы-нtско11ько смаза11ные rrассажн, л11шнJ.1 задtтыя ноты, 
моменты жесrко!! звучности. Возможно, что Пауэръ созна
тельно усrремлялся отъ заботъ о внtшнем ь б,1ескt нсnо.i!н е 
нiя, что бы хоть чуть-чуrь н е  увлечься нм1, в ъ  ущербъ 
внутренне!! rлуб11нt. Характерно. что въ исnолнсиiи ме нtе  
зяачнтелыrых:ь вещаn. 1,акъ .з2 варiацi 11' 1ш1 Каприччiо 
.,Д1сада о nотер;шиомь rpoш·h", n i atшcrь дава11ъ болtе зву
ковыхъ красотъ, чtмь оъ сонатах ь. 

Но вотъ тобоnытныl! фэкrъ: t<oe кому Паузръ показался 
.,холоднымъ "  лiанистом ь . •  Холоднымъ"-Пауэръ, такъ чутко, 
глубоко и сильно nережнвающiN n11аме11наrо тнтана Бетхо
веlfа1 Очевидно, не nсtм ъ удалось воспринять жнвоn огонь 
чувства скво.lь краhнюrо серьезность, сосредоточенность ,  
даже какую-то суровость игры Пауэра. дtnттв11тельно Adagio 
знамен 11то!! .,Sonala quasi ш,а fantasia• бы110 1Jспопнепо 
П ауэро)t·ь с·ь сурово\! скорбностью, .хмодящеit" душу, а не 
съ мяrк11мъ, • теn�ымъ• л 11 ризмомъ. И, noжaлytl, фrшалъ 
тoll же сонаты быль сыrрань беэъ должно!! страстност11. Но  
въ сокатi, ор. 1 1 1  быпи 1 1  страстны!! nорывь огромно!! с11лы 
11 момептъ, скрытые R"i;жнымъ 1111риамомъ. Я уже у n ом11налъ 
объ этомъ, какъ н объ уд11в11тел ьноll задушевности въ испол· 
11 !Нiн сонаты ор. 81 .

П о  моему у6tжденiю
1 

бетховенскi" веч еръ Пауэра очею,

я ркое событiе сезо!fа, не тускнt ю :це е даж�· nрн вос пом11иа
нi11 объ ос11tn1не11ьн1�хъ выступле11iяхъ Буэони. 

м. Юрьевъ. 

1· Н. С. Карпенко. 

Оь r лубокоi! грустью д·kято.1 11 дра�tат111юс1,оfi сце1н,1 1 1  uуб
.1u1щ узн:nли о с�ерт11 Натальп Степавоввы .Карпеrшо (Ар
но.1ьдъ), �1астптоП pyccкoii аrпрнсы, эавпщ1.вше(! въ тоn.трf! 
почетное Ntcтo по тма,нту. 

Нат. Степ. 11rра.щ этоТ'ь сезонъ uъ Пет&рбурrfl въ тоатрt 
Нез.'lобнна, npitxa.1r1 оа-днпхъ въ Мо�жву x.11r учаетiя въ труп
пf; этощ же антрспре11ер:1. 11ъ rrъoct • Но было вu rporua, а 
вдрум. 3.llТЫВЪ' 11, 8'>3ВращаfiСЬ въ Петербурм., DЪ дорогt 
аростуд11Jась, сватсr,1а 11пфл уэrщу, 11 старчесттiП орrанпзш, но 
выдершалъ ... 

Сконча.,ась Н .  С. на 72 rод}· жnзнrr, nромуашвъ на. c11e-
111J бол·ье п 11т11,1есятu лt·rъ. Въ прошлом.ъ rод1', въ 1\1ос1,вв, 
тоатръ Незлоб11на готов11.1ъ чествоваuiо славноt� артпст1щ 1to• 
торую вс:в t/TII,Ш 11 ,'!Юбнлп, по дпре1щiл 11tш11.�а перепостп 
торжество щ1 1913 г., чтобы обставпть его болtе nомпезnо, 
нодготовноъ юб11.1епВЪ1ii праздОJшъ заб.1аrовромоrrно . Оrшза
.1ось, '11'0 н. с. С!iръr,ш 01.··ь дсрщщiп, что ПCDOJIBПЛCJI полу
вfшовоu юбuлеfi ея сцонnчеС110.U дflлтельносто . .. 

Покоlt ва.я артпс,rка бы.111. свtтJымъ явдсвiемъ на pycc1<olt 
драмашческоn сцовt; она npoucxoдuдa IJЗЪ cтap11пнi.llmell а&
терс1юil семыr II бы.1а шенщuноu бо.1ьшоrо ум/! п пре1,рас
ва1·0 образованiа. Одно вромп, пос..11! выхода зам)'iltЪ, Н. С. 
посе.шлась въ своемъ небо.1ы11омъ 1щtni11 Muвcмii губ., r11.fl 
ыужъ е.н с.1у;1шлъ непJ)ем.tвны)J'Ъ ч11ено)1ъ губерпскаго r,омл
тота. Начавъ сцеюtчсскую свою I{арьеру на Вогt, Н .  С. npo• 
служила много лtтъ подrцъ въ В11.щ10 (у Картавова), въ
Pur:li (у Незлобrша). въ Харыtовt (у Дю1,овоif) u sатtмъ сно
ва у Незлобnnа (въ Мос1шJ;). 
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3тюдъ В. С;r,рова. 

(Муаей И.1тератора Александра III.) 

(Къ rодовщинt со дня смерти художника). 

Pasнncтopoяпill тмантъ Н. О. прояв.,яJJсв въ �омедiu я 
,1tpa11il. Гm\впая ея стихiя бьш, Or,тpnвc1tiff, образы 1tотораго 
она сn�давала. съ удпвrпР.льноn .яркостъю ц за1шпчепностью. 

Отношенiе тoмpnmeff Ji'l> В. С. 6ыло по.ню уваженiя 11 
.11юбвп; оп11. заr.�ужнла это п каю, человtк, п 1Са1tъ ат1т11ст11а, 
для 11nтopolf пс11усство состnвляло суть Ря ж11зн1r, д.,я кото
рnn вcfl 11нтrnechl 6ыл11 сосредоточены въ театрt. Ппщюбn· 
ва.�а. былn Н. С., од11Rъ сеsnнъ побыть домя, въ деревнt, 
среди дtrell свонхъ II впу11nвъ, но се пе удnвлетвnряла до· 
ревеяская жпзпь. 11 ста.�,уш1ш снова пошла па сцепу ... 

Бодра.я, эперг11чпа11, дtптелъвая, Н. С. любплn поъrоrать 
мnJJOJtPЖtl, рут101юдить яачипа1tнпп�ш. сберегал сл:�.быхъ II ве
рtm11те;1ьвыхъ. Средп впдnыхъ дtятельвuцъ вашеl! rцепы есть 
арт11стк11, достпгmiя большого по.,ожевiн, пер11ы�1п maraшr 
ноторыхъ руковnдпла покоll11а11, горячо люб11вm11.я талавтъ, 
трудъ II честное, ра;�умпое отношевiе 1,ъ псr,усству. Сама она 
была образцомъ всего этаго. 

Мпръ праху болъшоi! a1trpucы п чудпоn жонщuвы! 

Xpoиuka. 
- К. А . .Коров11въ прif!халъ въ Мос1,ву 28 ноября. Въ

вплу этого дnре1сторъ театровъ расиорлд11лся, чтобы беасфисъ 
кор�ебапота состоя.�сл 9-го до11абря. 

- Дпректоръ И�1пеrа.торскпхъ театрnвъ рас.uоrядплся,
чтобы .nосто�rъ въ Больmомъ театрfl бы.:rо возобвов.1е110 
по,1востью . .J{о.111,цо Нибелупrовъ• Вагнера, толыrо въ ковцt 
npnm.,aro rода цtл11ко�1 ъ постав.1е1шое п въ этоыъ mду до 
спхъ поръ не вnз�бновле11вое 11зъ-за отсутствisr въ труппt 
папозп11тмл nартш 311rфрпда. Д11ректоръ обiнпа.лъ 1tомавдп· 
ровать для этоil п11ртiп oeтepбyprcrtaro тенора Ершова. 

- .Въ Б nльшnмъ театрt дебютпрова.1ъ новыА теноръ r.
Липеuюn. Добют�1птъ �трошшелъ очень :хорошее впечатлtвiе· 
У него кrаси11 ыl!, довольно сп.�1.выn rолосъ, есть тРмпера: 
менn. Въ иrр� еще за�1·tтеп1, яt1ютоrо�1ъ лровuпцiалпзмъ. 
llo обыкповев1ю велп1(олi;n11ь1)1 Елеnкill-ГрыRуновъ. Неудач· 
вал Л11за- r-жа Бnл:1вомка.л. Изъ nовыхъ 11(шолпите.1hвш1ъ 
слi�.дуетъ оты:hтпть Г·ЖУ Попову, прелестно спtвmую ш�.ртiю 
nitcтyшRu; у вен чистыl!, серебр11стыi1 годосъ. 

- Въ впду того, что уже Ra репетпцiяхъ r. Лппец.
Jtilt обварvжr1лъ 11едюж11впы�r ка.чАства rодпса. п выкаяалъ 
себя xnpor:irnмъ артпстомъ, дорРкцiеfi подппсnвъ съ вп&1ъ до· 
rовnръ на три rnдfl., пачпвая съ 1-ro ДРl(абр11. Въ этомъ се· 
зопfl r. Лппепкil! будеn введАпъ въ -репертуаръ n пыстуuптъ, 
кромil . .Пюtовой да�1ы", въ партj.яхъ Садко п Раудн въ .Гу· 
rенотахъ•. 

- На.·дпяхъ д11рекпiеif Больпrоrо театра получепъ пот
яый ъ1атРрiапъ ,,перы P1т�1crtaro-Knpc1щnщi-.C:;;nякii о Ц11рf1 
Оалтан-fl• о уже пnмilлnвмо parrmeдt.,eniA пярri/1. U11ря Сал
тана бУд"п пflть rr. Петровъ II Ппроrnпъ, Гвндппа-Оri�пrке
впчъ и' Лабиnсl(i/1, ЦnрРвпу-Лепедь - Rrжд1111nва, Стrоnвова 
п Дnбrювnлr,сtrая, Тклч11х-у-Павлnва. Куrтnдiева II ЛvчА:�ар· 
ст<ая, Поваrпху-Гукова u Rал11нояс1tа11, Баliар11ху-Ант11nо· 
ва и Спнппынn, Стя.мrо дfща - Ycпeнr1'ill п Эрнстъ. Crco
�ronnxa-Лocc"Ш п Ф11rуровъ, Гонца - Павловскi!t п Грызу
новъ. 

Постановка оперы поручАm\ г. Лосскому, лпрr1 жиnуетъ 
r. Кrперъ. Де1!0р11цi11-пn эсr.п�а�тъ [t. А. Корnв11па. Опера
поНдотъ въ пеrм� unл(lвuпii пnста будущаrо r(lдa.

- Ф. И. Шаляп11нъ, по случаю псполп11вmеnсs1 24-ro по·
лбря nr.pnnll rодовшпны со· дня rмертп худnжн111rа. В. А. Сt
рова, уч1)Рждае'ГЪ пр11 Ат,яде11iп Художествъ одну cтuoeJJдiю 
имевп rтoкollнaro художника. 

- На-дпяхъ исполямос·ь трндuатплi�тiе службы въ оn"ест·
pi; Императорской оперы та11антлnваrо вiолопqе,шста. Р. И. 
Эрлпхт.. 

- Коптрактъ арт11ста Rол�,шого театра А. П. Боначu·
ча оканчивается въ сентлбрi; бv11yrnaro года. Д.1я nодппса· 
вiн 11овагn 1tон трю1та съ дпpt>кuioli Имnераторсю1хт, театровъ 
r. Fон11.чn% пnставплъ ус,1nвiе�1ъ увел11чсniе жалованыr до
ДRа!цатп тыслчъ рублеn въ годъ JJ сокрашРвiе количества
выстуn.�еяitl дn трпдцатя. Оnвовременво г. Бnпачпчъ ведетъ
nrperoвnpы съ д11ne1щieit nетербурrскаrо "Паласъ-театра".
Дпре1щi.я послtдняrо предлагаетъ артисту 1,оятрактъ па три
года съ 01иrnдоыъ по сnрока тыс.ячъ въ годъ п ешеrодньп1rь
отдыхомъ пъ два �,tслца.

- ПР.рвое nредстRвлепiе возобвомяе�щ·n, въ бепеф11съ
кор.itебв.тr.та, балета "Лrбедпное озеро", оRовчательно пазпа
чен.о па 9-е декабря. Накавувt состоптсsr rсвера.'lьвая репе· 
ТИЦIЯ, 

- Из'f, балета Большnrо театра NIШ Гnpm1ioвa, В11mшr
кова. Невельска,п, rг. Лaщlf.llПRЪ п Л11рiоновъ nолучилr1 
отпус1,ъ па одивъ �,iсяцъ и уflзжаютъ въ Берл1111ъ, въ ба.теr
вую труппу r-жn Павловоff . 

- Е. В. Гельцоръ, в�1tстt съ г-жашr Дев11.1ьеръ, Адпnю
вичъ и Реi1�енъ, выступuтъ въ перс11дс1юм-ь танцt въ oпepil 
,,Ховавщнпа". 

- Д. Х. Южппо, пnдв11зающiilся съ художествеuпо!f oue
pofl въ г. Ва 1'у, пр11r.щс1111ъ aprucтa. Большого театра. г. Бо
вачича па тр11 rncтpo.1111. 

- На nl)едстоящi/1 лtтвilf сезовъ, артпсrы Г. А. Бама.
вовъ п r. Бовачnчъ прuглашевы на гастро.ш въ Южвую 
Америку. 

- 3аболi;лъ К. Д. 3апорожецъ, 11 nото)1у партiю Хован
скаrо въ .Ховавщuut" репет11руетъ Толкачевъ. Партiю Mtf· 
лптрпсы въ "Сназ11t о цапt Салтапt" будутъ пtть въ очв· 
редь г-жп Балаповская п Гре�шпа. 

- Премпроваппан ва nослflдпе�rъ 1,овкурс11 uъ1ош1 Ос-

Rда Мартеnь. 

(Къ концерту 4-ro декабря.) 
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Театръ Корша. ,,Цвtты на обояхъ". 

Докторъ - Н. R. Смурскiй. 
Шаржъ Че.ми. 

тровстщго пьеса Полякова "Лаб11рuнтъ", пр1шлта въ пос.та
вов1tfl B'I', 11rocr.oвoкii! Мащn театръ. 

- Въ репет�тvаръ Mn.л11ro театра 1н1. бvдущiП сезояъ
в1tл1оч11па пов11�т пмса И. Н. Пот1111спкn � Тt"ш,ко сп.�ьные". 

- 81, пмлfщяi11 J(RП �тереrовnры Ф. Ф. Itощшсс11ржев
скаго съ дtff!t>RцiAI! Пмnер11.то11с.к1п.:ъ теnтт�овъ мтvnп11n въ ·нo
nyro ст1111iю. Д11 11Акторъ теат11оnъ ЩНJДд(J)Rилъ Ф. Ф. Ко�шпс
r.11рЖf'МК<щу пn1rпп�щть vчncтie RЪ постnповкахъ пе только 
M:щiro, по и B0л1,moro тr�1.тра.. Прп тnк.омъ условiu ему мо
жетъ быть д:шъ unnc11м,1R ПМ'I> оюадъ. 

- Въ э11oтint1ьfl Е. Н. Рощипоll-Ипс.аровоlf пастvпило
зпачптелъпм улvцшРяiе, п noтnмv nenвne ттnедr.таnлrнiе по
воn пьеr.ы Бiл111�11а .l(nъra п�ъ Тnрлша • сnстонтсл-8 декаl'inл. 

- Пьма Cn.,nryбa .3�дnжш1кsт лш,�нп" поi!деn въ Ма
.'1'0�11, театрt. Дпnе�tторъ lif:1rnepwropc1rnxъ теа.тровъ Те.�яков
скi/1 uo это�rу поводv совf;щnлсп с.ъ Юmппым,;, п пъ nезуль
татt вопrnс.ъ о uостаяовг.fl иьесьr Сологуба въ l\focitвt rt
menъ RТ> nоложuтелыrnмъ с�1ыслt. пр11 чемъ пост:1:новка эта 
юшl!чена то.qысо ддп будущагn сезопа. Съ цfшью ттnстанnвrщ 
будетъ ком11пдsтр111111,nъ въ Мnскву па тр11 ведt.ш Меit
ерхол�дъ, чтобы uоставпть .3аложпnкоnт. жпзвп• таrtъ 1tакъ 
овn �rдутт, въ A.,eкcaпдpsтnr,1rn�rr. театрt. 

- ДиnРкцiп театnа НР.злОб1Т1Jа для 5-ro с.пе1tта1tдя або
нем11нта, 11-ro дeкal'inir. ставnтъ тес.у JКуля.вс.каrо "Эросъ 
11 Пc11xesr•. Вт, 110.пr IТr.пхеп выстуnn'l'Ь г-жа Юревовn. Блак
са пrметъ г. Py,11n11111til!. 

Пост:�.новка .Ипinтац на с1{еяt театра Незлобпна снова 
ОТКЛВ.)\ЬIJНlетс.я па 20-е ДСШ\брл. 

- П ncлt nocтaпnn1rrr пnмlt nттРры "llт�псъ", вэяпачен
пnП па 30 полбтщ c.qf;дvюm11n пonnl! поетаповкоit у 3пмпва 
будетъ оттер/\ • JtyuAцъ 1in.1Rmпsтковъ". 

- 1 JIOliЯПflП въ l\.I. 33.Тfl Koncerн1�тopiu C.OCTOOTCJI ков
церть nnт. Сер. Нар. JI. l\f. f1. Куnжiямr.каrо (тепоръ) 
съ участiемъ артттстrtrr nnepы С. И. �1rмппn Н. Д. Бt.Jьcкoif 
(м. conn1111n), тmorflPcc. Mnc1,. Jtoвcerв. Н. Н. 3ваппева. пil'l.
пncтA. А. Л. Mпл.irPpn. аnтпr,тов1, оп. СеТ'r. Пап. дома Е. И. 
Hflr111101! (сопрано), В. С. Маратом u Н. :М. Розавовоlt (ы.
сопрано). 

- И311f�стная оrа.тnрвап и камет�пм niln1111a IТ0т1па До
беnтъ даетъ въ 110dJr1p,1aтr.кnff цАрпnп 9 дo,callnir дvxl'lвпыtt 
1,omiPnn. rтJ'l\1 участi1r Г. Мю.1.1еръ (opNIRТ.) п В. О. Спllоръ 
(с�1�пт,11). Въ пporpnш1fi 11ахол:ятм псклточитмьпо rr11rн1звe
дeuiJ1 вемпщхъ R.11асс111,nвъ духовноtl. 111у3ьпt11, Баха 11 l'eпl[e
JJЯ'. пре1шмвое пепnдпепiА которьтхъ талапт.швою цъвццоii пе 
рnзъ отмfщмnсъ !rосковскn/t прессnю. 

- Въ ттnnrpn�щy пoc.1tpsrro утреmнпса С. Кусев1щкnrо
бьш, вк.�ючепы: ШУ111апъ IJ • Uос·горальнnя" В11тховена. Со
,,пст1tо/t ,н.rстvщ1.11'1. r-жа А�;сарпня. съ очень больm11�1'Ь yr.nil
xoмъ сыrравmая ф.-п. ков11е11n Шvмапа. Аплодпрова.ш и 
дпр11жеру, 1,орреrtтяо проведшем-у обt симфонiп п акr10:11пали
ментъ. 

- Въ воскт�ссепьо 9"до11. въ :М. 3aлfl Rовсерnаторiп со
сто11тсп 1ипuертъ та.1м1т.111ваго армяпс,.аго 1,омпоз11rора. 
Erome Баrдасарянъ. Баrдасаряяъ тпппчвыll ко�rпозпторъ, ли-

рпrtъ ва11iоналпоit народ11оif с1iорб11 еоздателъ п основатель 
современнаrо apъrлнcrtaro ро�тапсn n пf.спо. Пользуетсsr боль. 
шolf по11улярвостыо сред11 ар111япскаrо варода. 

- Въ поскресевье 2-ro декабрц состоите.я 5-ыil Ист�
р11чеекill Кnпцертъ. IТnогра�1ма состоитъ озъ пропзвrдеuнl 
Шумана Шуберта п Вебера. 

Со.п1стnщ, ктщерта выстуn11'!"Ь арт1юn и�inepn.тo-,:,cr.o/1 
оuРТ'IЫ В. Р. Петровъ rtoтopыll uсrrолш11ъ 1)0�1ансы Шуберта 
и Шумана под1, эr.компап rшептт, орt.Рстра. 

- Rъ эалi\ спнода,,ьп:1rо учплпща музыш�лъпо-этпоrра
фпчесr�ii! отдflлъ о-ва любптелеlt естестооRпапiя, аятrюrюло
гi1т л этнnrрафi11 чествова,,т. особы�rь торжествевпымъ собра
нiемъ память nДl{oro пзъ пер'Rыхъ IiО�1пn�пторовъ-народнu-
1iовъ, П. П. Сокмьс1tаrо, 25-лilтie смортп liOтoparo испо.mU· 
лось па·JflТЯХЪ. 

- П. ll. Тамnра въ театрf� ,,Эщmтажъ• въ Новыхъ
Цыr11,пr.к11хъ pounncaxъ въ .irпnaxъ. В,, роли 31mы пn1f!ла 
шvмпыif vспtхъ. Блестящее топкое 11сполеенiе ею цыг:�п
скпхъ ро�rапсовъ оы:ш:�ло шv"ное одобnепiА rrублпюr. ТТзъ 
друr11хъ пеполпптелеf! бы11т. хороmъ въ ро,,п .[)JПТТJIЯ г. Itceи
д;ioвc1>ii1. ПРредъ пацалом:ъ цыrnпс1нrхъ пtсопъ шла одноаr�
тная оперет11а .Театрал1,пы�т спревы", въ 11отороi1 пмtrn ус
пtхъ r-жа Ор.1ова а r. Тумаmевъ. 

- Нъ Иптерпацiопальномъ театрt бенпфпсъ Е. В. По
топчипо1i uроmелъ съ бо.�rьm11�1ъ успilхомъ. Публика mу�1но 
встрtт11.1а бевефвцiэ атку, 1tоторая uолучола. мпоrо подпоmе
вiif. 

- Вторая uporpaшra ,.ЛетучеU мыш11" очень стпльпа п
красnва. Пре.,остпа пспапсrtа.я uантомnа1а r.ъ орпrпвя.1ьоо!I 
музыr<оlf Дебюсси, uчепь т,расива ппn11еnпровка "l(ymп тан
nnвщnцы • А,п,тепберrя, uрелесво тr�вцуrоть r-;rш Марmева и 
Ге1щъ. Пvблnl\11 вт. .. Летvчеit ъrъ1пп1" очень llJПoro. 

- Romrepть Н. В. Плевпююlt. 25-ro поябрп, въ Б.1аrо
родттомъ coбpauin, тrрпв.1е�.т, П(IЛныU зnлъ пуtiлиюr. Артnст1>а 
1шi1.1а бnлъшоif заслуженпыi1 ус.пtхъ. Г-жа Плев11u1t!НI бы11а 
nъ yдapil п, по пастоifч1Твому требовnпiю, пъла безъ J(oпna. 
Пзъ повыn nfюевъ apтncтrtf! очепь уда,шсь: ,,Лmбовь п казнь 
СтсRькп Раз11на", .Воробей п11во варплъ" п "Подъ rруruп
цею". Изъ остальвы хъ участпrшовъ коп1�ерта пмt,,а ,·cntxъ 
vчеппца профессора Ауара, ъ111ло.1fтrя11 скрипач-rш Цеци.,i11 
Гевзепъ, обнаnrжпвшал въ nспо11ненi11 бо.�ьшую технику п 
выраЗJJТР,1ЬПОС1Ъ. 

- Н. В. Ппевпцмя выilх(ш� 111, !iОпцертвоо турвэ по 
провпвцisт. АрrпстRа въrileт1i ст. r. Лоброхnтовымт, дасТ'Ь кон
цет�ты: въ с�юленск.ii, В11тебс1tt, Юевil, Тверп, Tyдfi, Opлii, 
Харыtовt п Курскt. Поtздка з:щопчптсл 9-ro декзбрл, поедt 
чего г-жа П.1е1111ц�,а.л заtдетъ къ себt въ l(ереnвю п возnра
т11тс.я въ Москву J 2· ro деl\абрл. До rtопцерта въ Петербурrt, 

Никитскiй театръ. Петербургская 
оперетта. 

К. Грековъ. 
Шарж·ь Че,1лu. 
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Театръ "Эрмитажъ''. 

Н. И. Тамара. 
Рис. Вtмья.на. 

27-1·0 дещ�брл, артиС'rщ1 будотъ о•rдыхать. Слtдующil! 1,ои
цорть въ Б.1аrородно�1ъ собра11i11 - 29-ro ;1екабрл. 

- lI)iapeccapio В. Д. Рhзн1111овъ ведетъ переговоры съ
д11рекцiеп JORДOHCltaro театра "1L1ьга�1бра • OTHOC-IITO,lЬHO 
racтpo.1oif П. В. llлeвnщ,o!l въ те•1епiе 6удуща1•0 м ал. 

- С�.рuпачщ� Цец11.1i11 Гснзо11ъ за1,оurра1,товаnа д.ш 
1{0Ещсртовъ В. д. r llзшщоnымъ на пяtь .тhтъ. 

- Въ �опертуаръ прi'hзжающаrо I дембр11 на mесть
сnо1tтакле/1 Тропц1tаrо театра шшiатюръ в11лто•1ены net .1уч
юiл ODepeтr.11 11 сценки, 1iо.1ьзующiяся въ lloтepбyprt -ycut
xo;111,. Пзъ музьшальныхъ ncщt1ii будуn uоставлевы оперет
ь:11: Чуж.,-Чуженнна II Перrю1онта: ,,АхроАrеп\ ,,Rарты", 
,, Куранты• u "Бр11гад11рша." До.111вова. 

Поuдутъ сцеп1t11 Тэффн: • Тоющя пспхо.1оri11•, 11 "Вы
с.11у;1ш.1ся·• 11 U[lсцопировапиыn разск:�.зъ Ap1t. Аt:орчевко 
.Лдво1tа1"Ь". Bc:h пьосы в·ъ Мос1ш·J; ноПдуть впервые. 

- Въ те:�трf! ,,311u·ь" сегодня состо11тсr1 бепеф11съ днрок·
тора ·rе3тра Н. С. 3ош�. Пдетъ въ 1-ыii р1\d'Ъ злободневная 
оперстт3 -re,,uc • Сем�, собл11:шовъ • nъ 3-хъ дЬliст. 11 5 1,ар. 
1-ап 1щр.-,,Кому нввесе.10 ашвется ua зе)1.1f! •, 2-пя-. Полоrь
�11ршкl\б.ш", 3·JI "В·1. cтpaut вf,qнoil нееuы", 4-11 "Тонt сопш1с 
chez nous" (11осл1\ rJ_!1�хопаденiн), 5-л -,, Валъпургiев� uочь ". 
I1остав.1с110 обозрiш1е А. А. БрJшс1111ы1., uовын �е1юр�щi11 
11Dn11ca11ы Е. Ф. Б :�уэро�1ъ. в·,. за11.11очо11iо разнообрttзuм, 
1,оFщертrщя проrра.мма. 

Концерты И. Р. М. О.Въ 4-омъ. сю1фоu11чес1tо�1ъ собран_j11 11ервоi! бы.1n uспо.1-
пева спм_фо�111 фиuci.!1,rO 1.оыпоз11тора l\Iеларт1ша подъ его 
упрnв.,еюемъ. Сuа1фо01я эт:�, ne от,,uчаясь богатствомъ тема
т11чес1tоn разрnбот1ш u богатствомъ 11пстру�1ентов1�п, остав11.1а 
�ово.,ьпо безцвtтпое nпечатхtнiо. Пос.11! псnо.111енiн 11Допъ 
Жуапа" Р. Штрауса выстуоu.1ъ восuо.1ьзовавшiПся шуnшы11ъ 
усоt��.мъ оргаяпсть Э. В�ссп, очень вд)'Мчиво и умtло испол
нпвшш ф)'Г)' Баха II друrнr пpouзвeдeuiJr. Вочеръ 2а1совчn.1с1I 
осполuеюемъ его 1,онцерта для органа п орJ,остра Ор. 100, 
.явл�ющаrосn nыдержаннымъ оропзвсде11iе�1ъ u uспо.ilнеuны�1ъ 
съ оо.,ьшою мощью. 

,Оь бо.1ьm1шъ _Успtхомъ проше,1ъ п э�.стревnы1'1 вечеръ
Э. Босси .съ уqщ:,'1·1емъ r. Сибора. Бы.ш исполнены вещu 
Геuд1мя, Баха, Вuтолп, Лпста, Ц. Франка и ca�1oro 1ювцер
танта. 

В. Васинскiн. 

Театръ Корша. 
Жuзвь представ,1яе·rся r. Возвесевскому nъ вuдt "Цвt

товъ на обояхъ" въ rрязнuыь но11ерt rост11вв1щы. Ояъ при
стально смотр1нъ на это 11вiты и въ его воображевiu овц 
прпв1н1а.юn nрuчуд.швыя фор»сы. Эrи прuзра1ш г. Возне· 
севс!(i/1 перовесъ на сцену п сцt.1алъ нзъ нихъ rромозд1tую 
пьесу. 

llheca ,па uоказана )rociивci.oll публuкt со сцены театра 
Корша. 

Ояа проuзводитъ въ оrдt.n.яыхъ сценахъ значnтедыюе 
вDечатлtяiе - есть въ неi! uзвtстная острота, есть настрое
нiе, но зато въ цfыомъ 3ro вещь хаоrичвая, в 1, котороit 
иаrромождено большое 110.111чество ужасовъ, 11 въ 1,oropoft 
есть варавнt съ удачныш1 &1tстаъш п· 111tста пустыя n не
прiятвыя варо11итостыо. 

Прекрасны сцены а1tтера, сцепа въ rостuнв1щt. жутью, 
предчувствiемъ обв1шна ецека у адвоката. Кошмарнымъ 
траru-фарсомъ звуч11тъ сцена послt сампубiПства адвоката. 
Но у автора завязав:о та1iЪ )tнoro у3е.шовъ, что овъ самъ въ 
впхъ заuутываеrся ... Осноnнаn ero �1ыс.ль по1tазать изнанку 
жизвсr та1tъ вазываемыхъ uорядочНЪJхъ людеlt, рентrе· 
повскюш лучаш1, с1tа.1ьпе.1смъ x1rpypra снять внtшнi/1 no· 
�.ровъ 1r показать страшную с�1рад11ую обнажоввую душу -
эта задача .nыпо.1нона штрпхомъ ярюшъ, но вемuого nрuм11-
uвuы�1ъ. 

Но жуть несош1fщпо передается въ  nубшку, жуть опдс· 
вавпоl! ж11зuu, въ 11oropoi! мас1,а порядочнаrо че.1овfща по-
1,рываетъ лпцо па. 1ача, въ 1'0topoil та"ъ смtmа11ы честная 
жснщнва u проститут1tа 1 воръ II общественный дtнте11ь, что 
стер.111сь nct грапu и цар11тъ одцвъ велюtii! хаосъ. 

Въ тахн111Jес1,омъ отпошовiu. пьеса сдt.1апа не.1овr,о -
ость нснужвыя мtста, 1(attъ сцена на "днt" съ выду�1анвымъ 
аnаше�1ъ·, съ выдумаuuым11 сrарuчкама ... 

Есть �!"!зета непрiнтвык-юшр., �tолодая дtвуш�.а отrtры
то заяв.111отъ, что опа 11щеть сuльпаrо 111-ужчнву- это можеrъ 
быть 11 жизнl.)впо по, зоуч1гrъ неnрiятяо ... 

Въ общомъ впечат.чtаiе з11ач11rе,1ы1ое, по норовпое. 
Пьеса rюставлена грубовато. Въ сценt на "двt• гармо

нщ,а и н1шiс заглушаюrь слова дt:fствующ11хъ ЛПI\Ъ II заста
вляютъ зр11тел11 отъ щ·ш11 зав1rдова.ть царяще�rу за сценоri 
весе.,ыо. 

Изъ ucno.!l1штcдoii вссь�rа выдtлнются r-жа Борская, даю· 
ща11 sipкiil, жушiП обр1,ь шан юнеrвоit 11kв11цы, дающая 
насто11щую траr1Iqескую 1.арр1п,атуру, r-ж!I. В;1.лова, 0•1еаь 
пtжно, тою.о передающая р1юуяо1t1, рол11 u rr. Адександровъ, 
Гeoprieвc1,iti, рпсующiii а�во11ата съ большом г.1убиной п вяут
ревво!t зяач1rтедьвостью п C11ypcкi!i, оче11ь харатнерно 11граю
щii'� до,�тора.. Г. Чар11tн. водурво 11 rраетъ а1стера, во оосто�п
но хватается зачtмъ-то за голову. Г-жа. Аренцва.рn м-учаетсл 
въ веuоходищеii драмат11ческоfi ро.111, 1.оторую опа uграетъ 
фальшиво 11 тшко,10. 

Пьеса на перво11ъ uрОi\Став.1енi11 ш1tда успiхъ. Автора 
выаывад11. 

Як. Львовъ. 

n. Я. nипковская.

Шаржъ Мака. 
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Театръ "Зон'.'. 

Т. М. Воnьсная.

(Къ бенефису) 

Введенскiй народный домъ. 

Въ срею', 28-ro воябр11, на сцонt Вводенс�.аrо нарр;1.
nаго дома была постав.1ена дра�1атпчсс�.ая nоэ)щ Пушк11н�� 
,,Камсввы1i rость". 

Поста�шrь на небо.,ьшоit с11енt "Тtаменнаго гостя• д\зо 
очонь не.10г1<0е, 11 еедn вародныn до,п взл.1ся за это дt.10 n 
вышелъ нзъ него аобtд11rс.rе�1ъ -то въ этомъ эасдуrа 11а1,ъ 
рож1юссровъ, такъ 11 11со.о.1нптелеit. 

Во всеi! поставовr.11 u 11спо,1Невi11 впдно старате,1ьноо, 
добросовtсrпое отношонiе 1и. дtлу. 

Главную роль Донъ-Жуапа urpa,,ъ г. Cтap1toвc1,iii. 
Артосrъ nрnв11.1ьно nодоmе.тъ 1,ъ роли II далъ лp1iifi обр11зъ 
.1сrко�1ыс.1еннаrо Довъ-}Куан.а, у11f;ющаrо равяодуш но оrно· 
с11ться даже I<t смерт11. 

Г-жа Харз11 О'lень сдержанно, корреr<тно ведетъ рол, 
Анны. Въ ея пгрt qувствуеrсн по1,ренность u глубина. 

Тrудная роль Лауры бы.111 поручена r-жt Андрiев11чъ. 
tfтобы хорошо сы1•рать Лауру nадо об.тадать п.1а�щшыъ1ъ 
т1тоера�1е11томъ, у�1tть 11 играть. 11 ntть, и п.11яс1�ть. Артнстна 
съ честью выш.ш пзъ столь трудваrо положснiл II созда.�а 
11011сп1вt • ва1tханальное" настроевiо. 

Остмьпыо пспо.1н11те.ш всt на свош,'Ъ ы'f,стахъ 11 мпоrо 
способствуrотъ огромному, зас.1уженноn1 у успtху. 

Посдt "Камевuаго гостя" быда очень дружно п боfi1ю 
рп.зыrрана чоховс�.ая "Свадьба". Sдtсь свова всt арт11r.rы 
прекрасно справляются со свощ111 роляш1, 11 на11бо.1ьщii1 
усnfзхъ 11ьшадаетъ на долю rr. Сrарковс1,аго, Стошшова JJ 

Ко.,осова. 
Я. Вольnертъ. 

,,Театръ Минiатюръ". 
Театръ Арuыбушевой стремится, очевидно, превратиться 

въ театръ .guignol". Почти въ каждую, новую программу 
вю1ючается пьеска изъ репертуара "Театра ужасовъ", хотя 
подоб11ыя пьесы совершенно не отвъчаютъ заnросамъ nуб
л11кн. И11ущая въ настоящее время драматическая сuека 
.Страшное nорученiе", является тнпичкоlt пьеско/t "ужасна· 
го• репертуара, 11 встрtчаетъ полное равиодушiе зрителеlt. 
Поставлена она также весьма с11або. Кабинеrь боrатаго 
коммерсанта обстав11енъ бtдно и даже убого. Какимъ·rо 
смъwнымъ кажется появленiе oдtraro во фракъ .�акея, на 
фокt rрязныхъ, засаленныхъ стtнъ. Разыгрывается пьеска 
rr. Лоrиновымъ и Александровскимъ, съ мастерствомъ до· 
сrоl!нымъ, лучшаго примtнеniя. 

Оцкоактная комедiя·шутка Э. Маттерна • По памятной 
кннжкt", является очень ннтереснЕ>!!, комической nьескоl!. 
Она nестритъ множествомъ забавныхъ положенill, и прохо
дитъ пр11 несмолкаемомъ xoxort всего зрительнаrо зала. Не
ма110 способсrвуетъ ycntxy пьесы nрекраспое положенiе, и 
тщательная постановка. 

Одно можно посовtrовать театру Арuыбушевоl!: побольше 
искренняго смtха, и какъ можно меньше напускного ужаса. 

ВОАЬ, 

:1eppi · Пюнmт,. 
(Оцена изъ пародi и.) 

Представлено въ 1-й разъ въ "Летучей мыши'' Н. Ф. 

Балiева. 

(Uъ rа�1а1шн щ1.11аюrо11 П�рь-Нс�шроончь, Щ.11111:1ъ, Ста1111-
с.Jавс1,iй, Itоршъ 11 Нез.юб11nъ.) 

Пр е с. с а (1щча11 гама1,ъ, ноетъ на мотнnъ "Itaчoлoii "): 
Искусства l'ордые жрецы-
П фанта3еры 11 дtльцы
Качаясь въ леr1шхъ rама1,ахъ, 
:Мечтоn в11таrотъ въ об.,анахъ. 
Воть Немuровнчъ Во.1ьдещ�ръ, 
Его мечты бросаюrь въ жаръ: 
Царемъ театра хvчетъ стат1, 
Но, ахъ!-врод11rъ е�1у печать. 
Itоршъ, Станис.1авс 1,iif, Нез.10611111, 
Перъ-Вольдсмаръ 11 Князь
Ахъl-вашъ союзъ оезподобеяъ. 
Uващсвва ваша связь. 
Bcfl nозабывъ интересы, 
Сценt oдuoi1 служа, 
То�ы,о nopoil пзъ-sа пьесы 
l\loryть доi!тн до ножа. 

Пе р ъ - Не м II J). Паш L Гам.1ет1. съ ш11р)1м111 былъ то.н,1ш 
1щмень nробныil, 

Пер·ь-Гюr1тъ-второii,-а ,�данье вuсрод11. 

Ст а 11 11 ел а в с i; i ii. Ты архптекторъ бсзподобныii, 
Но II прошу тебя, C'-op·.ke въ 1,руrъ воiiдн
Нс то совсtмъ собьешься съ �;руга. 

По м п р о в ц ч ъ. Торчать въ 1;pyry 110 ведщ;а засчr;1 

10 ж 11 н ъ . У васъ ссrь gout 11 общiй ств.ть, 
Но нiть траднцiп, нtтъ рутuны . 
Трад1щiя ость вещь, а прочее всо-1·u.11,. 

Н о  з .1 о б  II н ·ь. Вы веh прi1ГГные II м1ш,1е 11у,кч11ны, 
Но сфора. qувствъ д.111 васъ-одuuъ .шшь 1!В)'I\Ъ 

пустоff. 
До р ru ъ .  Вы ош11баотось, моi1 мu.1ыi1, золотоfi, -

Я тон1,о чувствую, JI чвствовать уяtю. 
О, мнt понятна Ii,pacoтa, 
И ес.ш въ 1.accii пустота,
Л и б,1·1\даfно, 11 нt.мtю. 

II о з . 1  об 11 н ъ . .Я не о то�гь. М:нt это nco JJc1в110. 
,,Ва.,ьпурriеву ночь" у насъ вы не в11да,111: 
Ве.111ко.1tuныn детали! 

(Немпроьнчу) 
Нес naпrc творqсство въ сравнеuь11 съ нoiJ смtшно .  

(Постъ, вю111�нш зорка.1ьцо.) 
.Съrtшно ... Ахъ, с�1tшно, с,ttшно смотрtть мнt на 

себя• 11 т. д. 
ll о м н р о в  u ч ъ. Друзьн мо11, воi111а �1еюr тревожuть: 

Презрtнвоi! прозоi1 rовор11, 
Теряю л секретаря. 
Овъ грекъ-u му;ксствомъ горя, 
Въ театр'!. высuдtть но )IОжетъ. 
Впшвевскil! тоже заряженъ 
Патрiот11змомъ всеславянск11�1ъ ... 
Jtолъ меqъ онъ вынеn пзъ вожеоъ, 
Надъ поJуостровомъ Бал1<анс1шмъ, 
Власть по.1у:,1tсяца uогасветъ навсегда, 
П ш�мер rерсная эабл ещстъ тамъ звtэда. 

От а н  II с л а в с 1, i 11. Во все!! Бащавiп тогда безъ сожа.1tн.ы1 
Мы фи.riальвыя устроимъ отдtдепьяl 
Воть будотъ с.,авво, ес.,п вдругъ 
Братушкu всt ВОJ1дутъ въ наmъ 11р)·rь. 
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П е р  ъ. В е м  в р о в  11 ч ъ. И ве одо11 овп ... И турки, безъ 
сомвtнья, 

Къ вамъ въ рука nооадутъ; nротлnутсв владtвья 
До Maлoil Азiа ... Да, что вп говорп,-
А сбудется ъ1ечта: л попаду в·ь цари, 
Въ царп вселеnскаrо театра ... 

(за.сыпан). 
Н11лъ . .. 3поfiвъш рабыо11 ... lueonaтpa .. . 

Ю ж 11 в ъ. Mo.is, cl1er ami, 90. faft tres сЬаud
Для пас:ь, n101щовс1шхъ да1евтльмевовъ! 

К о р m ъ. Что жъ, царствуll, друrъ,-спаса тебя Бажевовъ,
А ъшi� п дома хорошо. 

П р е с с  а. (Поетъ). 
Коршъ, Ставuславскii!, Нездобнвъ II т. д ... 

Lolo. 

Письмо въ редакцiю. 
М. r., r. реда1�торъ! 

Въ 0111,tтъ па помflщевную въ Вашемъ жуJ>валt оть 
18·ro ноября с. r. зм1ilтку nзъ r. Ал1шсавдрiu, Xepcoвcrcoil 
губ .• ко·rорая совершенно пе сооrвtтствуетъ I1Стивi1, прошу 
помtстпть слf.дующее: 

БрошеввъtР r. Плаъrомъ :жтеры просоли меня образовать 
товарпщество . .Желал nollтп па помощь rолод:нощпмъ акте· 
рамъ u сдtлать доброе дiiло, я соглас11лся прI1Впть на себя 
обязав11ост11 адмппистратора. Просьбу болъшпвства актеровъ 
дать ш1ъ возможность существовать 11 удовлеrвори.�ъ до на
ча..�а. спектаклеi!, выдам, nа1ъ подъ расппскu (хранятся у 
меня) прос11мы.я суммы. Bc'il предварптельпые расходы по 
поставовкt cneктat(JtOlt лежало на 11011 (уплаченные счета 
сохранены). Съ первыхъ же репет11цii! л убii]!.олся, что то
вар11щество не желаеть работать. Быдn опоздаюя ва полтора 
часа. от1>азы отъ роле!!, вопрпходъ на репетицiю съ оповf.
щенiо�1ъ, что въ зтотъ часъ пр11яю1nютъ вавяу п т. д. Во 
время спе,стаклл 1morie члены тоnар11щества съ рожпссеромъ 
во r,,aвt pf;mп.10 черезъ два диn ilхать съ бывmu111ъ аатре· 
пренРро!rъ въ uoi!эдRY, чfшъ варуm11ли подш1санвое шru 
условiе. Вnдя такое невозаrоmпое отвошевiе 1съ дf;.ny, а за
нвплъ, что со1щrа10 съ себя обязаняостJ1 адмnнuстратора 11 

завтра же уt�жаю. В.1аrодаря yжacaoit пoroдil сборъ едва 
дост11м, 54 рубле!!. Израсходовано мпоrо на постановку пер· 
naro cпeтartJJл и выдапо а�tтерамъ м ру1ш быJiо гораздо 
бодъmе, что всtмъ ч.11евамъ товар11щества быдо пзвtство. 

Оперная труппа Сергiевскаго Народ

наго Дома. 

М. Ф. Куржiямс:кiй. 
(Къ концерту 1 декабря). 

Прежде, чi1�1ъ уf.хатъ, я былъ въ полицеilскомъ управлеmп. 
выда.111, подъ расписку дежурuаго чивоввпr,а 5 р. 40 1,. за 
продаппуrо ва cдiдyюmi!I спе1ста1tль ll'oжy, съ просьбоi! вы
дать деньrп обратно, ес.ш спекта1.лъ не состоится, nередалt. 
рапортu•шу о npnxoдt п расходi!, сдалъ испо.11Ъз?ванвыtt 
комплекть бnлетовъ, объяснилъ пр11чпвы, побудпвш1я ъrевя 
бросить товарищество II въ тотъ же д1Зиъ уtхнь. Вотъ пстп· 
на! Все это л могу дока.зать докумевта.1ьво. 

э. Mypcкlil. 

Петербургсиiе этюды.' 
Театръ Незлобина увлекъ вниманlе петербуржцевъ зна

комою Москвt nьecoll П. Люнса ... Женщина 11 11аяцъ•. 
Ycn·txъ пьесы всецtло завис1;лъ отъ игры г-жн Юреневоn, 
ор11гинальио, искренно, хотя _и безъ должно!! драматпческоtt 
силы, очертившеll ,же11щину11 Пьера Люиса. Г. РуаницкШ 
nровелъ роль Матео интересно: Хороща постановка, въ вото
роll чувствовалось желаиlе передать колоритъ испавсноИ 
жизни. Живо nрош.н� сцены "Карнавала• и "Таверны 1

'. 

Въ "Palas-theatr•'t отпраздновали съ помпо/1 35-лtтиШ 
юбилей маститоU опереточной артистки Е. И. Варламовоlt. 
Масса nозаравленiА, подиоwенilt, привtтствiJ:1. Тепло, искрен
но отнеслись къ юбиляршt rr. Е. К арнtевъ, Л. ПальмскlU, 
КошевскiМ отозвался милымъ шуточнымъ словомъ. 

Юбиляршу встрtтили очень шумно. 
.Веселы!! театръ" лроnолжаетъ прочно удерживать свою 

позицiю и спектакли его nривлекаютъ публику 11нтересными 
новинками. Весело и леrно разыграна 1<артиика клубвыхъ 
нравоnъ .дt.лайте вашу игру• 11 мило смотрtлась Валенти
новская пьеска пЦарица ночи". Музыка ея легкомысленна, 
нu прiятна, сюжетъ - неэа,Ыtливъ, но не лишеиъ интереса. 
Изъ исnолнителеll хороши: г-жи Бtпьская, Левицкая и 
Сассъ-ТисовскНI. 

Съ  обычнымъ усntхомъ лt.ла г-жа Ду11ькев11чъ свои 
ntсни и романсы въ пользу студентовъ-тамбовuев·ь. Тихая 
rрусть мягкимъ крыломъ оttутала аудиторiю и элегическое 
настроенiе царило властно. Конuертъ удался 1толнt. 

Орип1налыrый спектакль ожидается въ Марiиисl(омъ те
атрt: его продолжительность не превысить 50 миnутъ! Дtло 
въ томъ, что вслtдствiе сложнаrо план.э постановки МеАер
хольдомъ и Головииымъ .Электры'· Ulтpayca, опера эта пой
деть отдtльно, безъ какой-либо второй, сопутствующей пье
сы. Опера одноактная, въ виду чего спектакль будетъ . .. бсзъ 
антрактовъ. На .премь('ру" п рибудетъ самъ авrоръ. 

Въ Маломъ rеатрt-бенефисъ помощника режиссера 
Л. Ставскаго. Идетъ "Сафо" съ участiемъ г-жи Мироновоf1 
въ заглавной роли. 

Въ Алексанnринскомъ театрt. сцова .1щнфпикrъ•: г-жа 
Потоцкая, по словамъ rазетъ, отказывается играть въ 11Про
фессоръ Сторицынъ•. Мотивы отказа-разнорtчнвы. 

Состоялась давно ож�1даемая постановка ,Ассамблеи• 
П. Гнtдича. Пьеса, какъ 11стор11ческое зрtлише, очень инте
ресная; рол11 написаны сочно, умt110. Рисуиокъ ярокъ и за
конченъ. Колоритно выявлена эпоха. Конечно, пtтъ l!И идей, 
ни глубины проникновеnlя въ rущу жизни тоrо времен�,. 
Объ исполнеиi11 и постановкъ-въ спtдуюшемъ п11сьм't. 

Вас. Баэн�евснill. 

Парижскiя письма. 
Двt вовыя пьесы Гаво, u д11а J(руnпыхъ ycoflxa. Впро

чемъ, По.1ь Гаоо пр1Jоад.10JJ.шть 1,ъ числу тilхъ счастлtлщевъ, 
J,ото11ые, за что бы вп брад11сь, пмъ способствуеn успiiхъ. 

Одно время овъ былъ адво1tатомъ; n у него 0•1евь быстро 
составuдась пре&расвОJJ ораr.т1ша II обmир�rал к.,iептура; опъ 
прпстрастuлся 1,ъ 1tппrаъ�ъ; и оченъ быстро составплъ ceбil 
уд11в11тельпу10 611блiоте1,у въ 25.000 томовъ, 1,отору�о опъ, 
вирочемъ, nродалъ пtс1iо.11ыю лtтъ тому вазадъ въ Пбtеl 
Drouot. Но Itpynпыll драматnчес1tШ т алавтъ увлекъ его ва 
другое nопр11ще; 11 здiюь овъ сразу сталъ любщщоъ,ъ публпкн; 
его пьесы пасч11тыв1мп по 200-300 nредстав.тевiii, а н·Ъrtо
торыл пзъ Rпхъ (.,L'Шnfant du mirac1e"; ,,Made1noiselle Jrsette 
ma femme") достпrлп почт11 500 nредставлевii! въ одвомъ 
толы<о Парижi! п васчuтываютъ тыснчп представлевН! въ 
nровпвцiи п за. rpaвuцen. 

Въ Гаво соедuвюотся вtrilcтfl: огромная ваблюдатедъность, 
удпвnтельва.н сцевпчсскал техвпка, а вмtстt съ тtыъ бora
тiiJJmaл ф1щтазiн водеве.шста. Лозто�1у репертуаръ ero пъесъ 
т11.1ton обширный u развообразвыif. Гаво ппсалъ п лсгкiя 
севти�евта,1ьны11 пьесы, 11 со.'lпдво·nостроевпыв серье.зnыя 
комедш хара"теровъ 11 безум110-веселые tю�евпди, 1саюе въ 
50-хъ r.r. npoш.�aro стол:l;тiл nазывад11сь Folie Vaudoville.

Въ цtло�1ъ рпдt Rомедi11 Гаво-пsучадъ характеръ модо-
11011 .цilвуuщn-франдужевrш. Во фравц1зс1,01\ .11итературi; и ро-
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�rаппческоlt п драматnческоi! uзучалnсь, главвъшь образо}1ъ, 
два тnrra !tолодыхъ д1iвуше1,ъ: 11л11 наnвпыл, 0•1евь rлупыn, 
соnРрmенно ве звающiв жпзв11, созданiя, 1t0торыхъ фрапц)'ЗЫ 
nазываютъ "бt.1ым11 гусынnмн• (нnе oie Ыo.nche), ,11л1r же 
лреждевреъ1енно развращеаныя, хорошо зnающiя жнзнь, u 
взявшiя съ вся всю на�шпь, коrорьrхъ Марсель Прсво назвnлъ 
• полу дtвственшщам11•·.

Но сре д п  етuхъ двухъ тuповъ нfшоторые дра111атурr11-
Р. КооJ1юсъ, D. Веберъ в въ особеяностп Гаво-ваmлп еще 
ОДIIНЪ ТIНIЪ: MOIIOДYIO д11вуm,tу, очепr, рtзкую ва ВIIДЪ, дурно· 
воспuтаввтю, съ nлох11мr1 мааерамп, во с1, золотымъ серд
цсъ1ъ, съ бо.1ьmоl! спло/1 водu, 11 съ честuымъ, блаrород11ымъ 
хар�шторо3rЪ. Пзученiю зroro т11оа молодо!t д·!.вупнщ Гnво по
святплъ нtс1tолько комедi,1, 11зъ нtмторых·ь вапбодшеit 11з
вtстаосrью uользуются "Мадмуазель .iКозетта - моя жепа" и 
.ма.,евьнаа Шо�.оладюща", 

Франсуаза-rерошrп новоi! пьесы "L'Idee Fraofoise" прп
ва,ц,10жаn 1,ъ то/1 жо ш�тегорiп молодыхъ дtвушс1,ъ: Она 
очень дурно одtваетсл; она соnс1>шеnво не думаетъ о cвooit 
наружности; у поя очень рtз11iл манеры. Ro это едuпсrвен· 
вал сорьезвал особа въ семь'!! Дюворнэ. Рuдr,телu е.я тратлn 
�еuьгп, не сч11тая

1 
ве дУМая о завтрншнемъ д нt. Одва тодыiо 

Франсуаза, на JитороП лежп1ъ все хознitство п зва
еть c..тum1toъrъ пстunное по.1оженiе дtлъ . Uъ се!1ь11 ее вазы
Вtiют:ь "J\fademoiselJe CЫftre• (мадемуазель Цыфра). Въ тоrъ 
момевтъ, коrда ро;t.11телп Дюворпэ въ восторг11, что помоnвпли 
11хъ м.тадшую дочь Лн.ш оо, мо.1одымъ человtкоыъ, Jtoroparo 
она любить, n Itoтoparo зовуn llаnолеовъ ltутюръ, Фран
суаза по1щзываеrь пь1ъ холодную дi�йст1н1тельnость: онп ра· 
зоревы: пе тuлъ1tо овп во �tоrутъ дать нп rроша nриданuаrо 
дuл..u, по овu еще до11жвы огромную ср1му r-uy Лаuер.1ьеру. 
llp1rxoдuгь ЛапtJрльеръ, во вмtсто того, чтобы тре6ов:1ть 
уп.1аты своего дод1·а, оu·ь про.цлаrает:ь Дюверяз сд·hлат1,ся eru 
ко1rпаньопомъ во фабрш,t, 110 за это оuъ просптъ рукu Лпл11, 
Лаnер.1ьору 50 зtтъ; оuъ разволм со сьоеi1 шеuо/1. Лrшr, 110-

тopoil оп11сыво.тоrъ во.стоящее nо,1ожонiе вещеi1, -чтобы спасти 
се�1ью, соrл:.\шается na зтотъ бракъ, 11 скрываетъ свое горе 
оть разрыва съ Наuолеовоъ1ъ. 

Въ дo;ut Дюверuэ работаетъ пвжеверъ .Жераръ, 1,оторыlt 
устnп:l&1пв.1е·гь у нпхъ эле1tтрuческое освtщепiе, Овь вuдtлъ 
1,а1tъ .1u.Ш ПЛU.ШIЛ/1, И раЗСl,UЗЫВсiОТЪ ОбЪ Э'ГО�1Ъ Фравсуазt, 
fогда у nocл'hднeti явлнетсл своя ,,идея .. (.L'ldee Fщncoise"). 
Она щ1.ход11тъ средство напугать .llanep,1ьopa nopcne1,тuвoti 
сдt.1nться ъ1ужемъ молодевькоu .цtвуш1ш, 11 J(Orдa оnъ от11аэы
вается 01ъ зтuго проо1,та, �на. влю(мнетъ ero въ себя, n Ла
nср.�ьеръ прос11т:ь е.я р уно. 'Iаliпмъ образомъ, Л:u�ер.1ьеръ оста.
ветс11 комоаnьономъ Дювернд. Но nр11х:од11тъ ппжеверъ Же
рuръ. Фраnсуаэа u овъ от1,рываю·rъ, что uзуча.я вмtстt счета 
для устроilства эле1,тр11ческаrо ocвtщcнisr и цептрмьяаго 
отощсвi11, овп nолюбn.111 друrъ друга, хотя, во все вре�ш хода 
пьесы ош, не переставая, ссор11.�нсь, и наружно тсрпtть не 
МОГ,111 друrь д))уrа. 

даnuрдъеръ тоже дi.лаоn это открытiе, заблаrоврсмов
uо оr11ааывае1сл 01"Ъ Франсуазы п воэвращаетСJJ ;.ъ своеJ! 
nepвolf женt. Л1т,ш выходить замужъ зu liаподеона, а Фра�r
суо.та за Жерара. Дювернэ же остаетсл беэъ гроша кn1,ъ 
преж�е. 

Такова пьеса. Въ короткомъ аналпзt трудно передать 
в�ю прелесть, все очарованiе отд'hл.ьвыхъ сценъ, остроуыiе 
дia.,ora. r.аво uм'!lетъ замtчате.'!Ъныn даръ, 11а1,ъ rоворя.ть 
фравцуsсюо кр11тnкн, ,,typer ses personnages". .Каждое дЬП· 
ствующее лицо, хотн бы во 11cetl flьect у него было не 6оль
ще ДСС11тв реплш,ъ, лвл11етсл пастонщпмъ "тапомъ", охарак
тер11зовщ�о со всtхъ сторонъ. Стар11къ Дювераэ, Лапер.1ьеръ, 
1111жонеръ Жераръ, лаке1J дапер.1J.Ьера-все это л1ща, выхва
чеuпьш uзъ ;1щзнп. А саа1а. Фрunсуаза, 11акъ она превосходно 
очерчена �ъ вtс1tол.ь1шхъ реn,111кал"Ъ poдuтe.,elt II сестры; п 
011 повме111е съ -'ву�ш жпвым11 курrщаьш въ рукахъ доnод
вяетъ в110.1nt e.n характер11сrпку. 

Ра.sыграна пьеса въ театр'!! Ренессаясъ артпстnческu. 
Родь Франсуазы нrра,ца Марта Репье, п nоявленiе этой за
м�чател.ьяо/1 артвстш1, 1,ъ сожалflоiю, выстуоающе/1 въ послilд· 
юе rоды довольно ptд1to, бы.10 nривtтствовано громом-ь anllo· 
д11смеатовъ. Ро.,ь .il\:epapa uспо.111ялъ Буmе-одпвъ изъ луq
ШllХъ соuремеШJыхъ фр11вц)·зсК11хъ артuстовъ. Ро.�ь crapшta 
Дюuерnз uгр3Л1, Ноб.,э, 6ывm1n когда-то стu.1по�1·ь Па.де,.!1оя.,а 
u театра Нувотэ. Остальные поддерживал11 этоrъ велrшо.11шuыi! 
анс�н16ль. 

Каь-ъ мы сказали выше, .L'ldee Fп1,щ:оi;,1е" омiщ� 
очеяь большоlt ycntxъ и выдержать, весо.11шtнно, 150-200 
представ.10вii1. 

В . .11. Бмнwтонъ. 

Харьковъ. Оперный театръ. 

Б. М. Златнна. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
� Факты н вtстн. 

Бердичевъ. Изъ nосл11днс11 серiи разл,1ч11ыхъ [концер
товъ ?собеннымъ ус11tхомъ, какъ художественнымъ, такъ 11 

матерtальнымъ пользовался концертъ М11хан11а Эрденко съ 
Л. И. Цесев11чемъ. Полны/:\ сборъ собрала также А. Д, 
Вяльцева. 

Прекрасными сборами пользуется у насъ оперетта r. 
Розанова, nрitзжающая очень часто на гастроли нзъ Жито
мlра. 
. Бугульма, Самарском rуб. 23 сепtября состоялось откры

пе зимняrо сезона въ театрt nоnеч11т. о пар, трезв., арен
дуе.момъ нашимъ драмати•1ескимъ круж�<омъ. Для открытiя 
шла пКазнь" др., въ 4 д .  Г. Ге. Теаrръ бы11ъ буквально 
nереnолненъ. На роли героевъ любов11никовъ пр11г11ашенъ 
артисть К. С. Усольцевъ • Сибирякъ-онъ же и режиссеръ. 
На рол11 ыолодыхъ с11лы1ыхъ героинь и 11нженю артистка 
С. И. Дунаева. Еще приrлашены r-1ю1 Авилова, Нtрина, 
Глtбова, rr. Дробннннъ, Санжеревскil!-остальное п ополвяютъ 
любнтепи. Дtла ло1ожительно блестящи. Наши премьеры С. И. 
Дунаев.а и К С. Усольцевъ • Сибнрнкъ завоевали огроыную
с11мnат110 nублию1 11 пользуются бtшенымъ успtхомъ. Сборы 
переаолвевы II такнхъ дмъ у насъ въ Буrульмt еще не 
бывало. 

Еltснъ, Куб. обл. А нтреприза Судьбина. В·ь настоящемъ 
году сезонъ открылся въ тол.ько что оrстроеяномъ nрекрас
номъ театрt Ha?oдnaro Дома. 

Труппа составлена r. Судьбинымъ очень удачно и nоль· 
зуется прочныыи с11мпатiями публики. Изъ лоставленныхъ 
nьесъ наибольmШ успtхъ имtлн слtдующiя: "Псиша", .Кух
ня вtдьмы•, .�отонувwнt колоколъ•, .Распродажа жизни•, 
"Горе. отъ ума , .Джен_rльменъ", ,,Стары!! закапъ• и др. Бъ
матер1альномъ отношен1и дtла и дуть недосrато•шо у довлет
ворительно. 

Прошли съ успtхомъ 11 nодношенiямн бенефисы: rr, 
Свободиноtl, Кув11ч11нскаrо и Орлова. 

Керчь. По предложенiю уnолномоченнаrо Русск. Импер. 
Театрал. Общества присяж. пов. Н. П. Кану1111икова при 
труппt А. М. Самар11на-В0лжскаrо образовань отдtлъ, пред· 
сtдателемъ коего выбранъ А. М. Самарю1ъ·В011жскi1!, а сек
реrаремъ Ю. А. I0т1нъ. 

Кiевъ. Артисты городского театра рtшили не выступать 
на б1�аrотвор11rельныхь концертахъ II балахъ безnлатно. 

Плата 011редtлсна въ 50 р. за IG!Ждаго артиста, при чемъ 
20 nроц. поступаютъ въ кассу вспомоществованiя артnстамъ' 
а остальвыя... въ пользу слм11хъ акrеровъ. 

Слtдующil! бенефнсъ въ театрt "Соповцовъ" предо• 
ставленъ артисту С. Л. Кузнецову. Тапантлнвы/:\ бенефицi· 
антъ останов1мъ cвoll выборъ на nьect ,Царь (Эедоръ 
lоа нновичъ •. 

Вспtдъ за бсвеф11сомъ г. Кузнецова предстоять гастроли 
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фравuузскоl! труппы во rлав1. съ Генрiепой Роджерсъ, за· 
тtм ь бенефисъ реж11ссера li. Д. Красова и 35-JJtTRill юб11· 
леl! А. В .  Токаревоll. 

Н. Д. l<расовъ н А. Б. Токарева еще не выбралн пьеС1-
для сво11хъ бенсфисовъ. 

Минскъ. Дtла драматнческо11 трупnw Я. А. Спавскаrо 
nо11равляются. Прошли слtдующiе . uенеф11сы: Л. Снtгова 
(.,Отеuъ• ), r. 8едосова (.Сuе11а- моя жизнь"), r. Никип1на 
(,,Жешпьб.� Ф11rзро"). Въ тpynnt ззмtтво отсутствiе хоро· 
wet! героини, что безусловно влiяетъ нз д·вло. Заслужею1ымъ 
усntхомъ пользуется г-жа Петрова, Донская (ком. старуха), 
Никонова, Завы1лова. Гr. JI .  Спtrовъ, (rсроn-пюб. ), Е. Са
виuовъ (.1юбовникъ \ М. Добряковъ (гер.-резонеръ), М. Ру
зовъ (характ . ), В. r\вюпннъ 1простакъ), 0едосовъ (комик,,). 
Труппа пере1iзжаетъ въ Ковно, rдt будетъ играть до поста. 

На�,ъ телеrрафируютъ: 
- Гастрол11 Гондат.r 11 в ь М11 11ск1., Моrилев't 1t Гродн·h

прощп11 1 1р11 переполненныхъ сборах·ь. Художественныll 
ycntxъ громадны«. 

Одесса. Вь Гор. те11трt щмучено nредложенiе от-ь нr
р11 вшаrо въ nрош,1о�п, rolly ,,Эдиnа" 11рп1ста Моuсси о сдач·!; 
ему те111ра на пасхальную недt·1ю. Моисеи л редполагаетъ, 
\lежду nrочимъ. выстуmJТъ въ .rамл�тt• 11 . Фау<:тt". 

- Д. И. Басманоеъ 0ернулся изъ Кiева куда онъ
взд11п·ь по nonpocy о снятiи 1шъ так·ь назы вдемаrо вто
роru гор. театра. Воп росъ представляется въ такомъ видt. 
Театръ будетъ сда11ъ г. Басманову съ декабря по Вел11кi/1 
1rостъ текущаrо сезона и на весь будущШ зимнig сеэонъ. 
Въ текущсмъ году будетъ играть трулr1а 11оппувшей антреп
ризы r. Круч11в1111а, усиленная вновь nр 11rлашенным11 арт11· 
стам11. На будущШ сезопъ будетъ сформирована новая труп
па. Вчера же r. Бас1.1ановъ вновь выtхал·ь въ Юевъ для 
окончанiя лереrовороwь. 

Бл11жаl!шющ 11овuнкам11 въ С11б11ря ковскомъ театрt бу
дутъ nьесы "Профессоръ Стор1щы11ъ •, съ участiемъ 11зstст· 
наго артиста П. д. Муромuева. nр11rлашеннаrо г. Басмано· 
в�.1мъ для rзстропе!1 въ ero юншшевско11 тpynnt., 11 .Денеж-
ные коропи •  (.,5 Роrшш1 ьдовъ'·). 

Саратовъ. А. А. Черновъ • Леnковскill npa3.l!fronanъ 
11сполиившееся 15-лt.тiе er-o сuеннчсско11 дtятелы-1ост11 .  

Александръ Аркздьеnнчъ Черtrовъ-JJ еnковскiМ про11схо· 
1111тъ нзъ потомственныхь дворя11ъ Влад11 м11рской губ. Обра
зовзнiе получ и.,ъ въ Мос1<вt, во 2-11 г11 мн,1эi11. Сцею1•1ескую 
1<арьсру Fшчалъ въ оперетк-J; въ Мос1<вt у Бл1омента11ь-Та· 
м11р11на. Оттуда черезъ два года 011 ь перешелъ въ драму въ 
Харьковъ, въ з11трепр11зу Дюковоn, rдt проспужилъ 2 зим-
1111хъ сезона. Дмы1tИшая сuеи11ческая служба протекла въ 
сn·t.оующ11хъ городахъ: два rona въ Нижнемъ-Новrородt у 
Басманова, одннъ сезонъ въ Арха11гельскt у Долина, два 
сезона въ Тулt у За раМско11, сезонъ въ Иркутскt у Дол11на, 
сезонъ въ Ставропол1; губ. (самъ держалъ антрепризу), се· 
зонъ въ Гомскt н Крзспон рс1<t (полусезонно) у Суходрева 
11 nосл·lщнiе тр11 года въ Са ратовt у П. П .  Струйскаrо. А. А. 
съ самзrо начапа cвorl! дtятсльности играпъ комиковъ и 
харакгерныя рол и .  Ю611ляръ родноll брать арт»ста Малаrо 
·rеатра Е. А. JJепковскаго.

Сызрань. 2 1  ноября, въ общественномъ клубt состоялся
концер·гь нсnопвительщщы uыrзвск11хъ ромапсовъ А. В. И11ь·
мановоll при учас-riи 11ртие7а русскоt! олеры Н .  В. Бузанов
сквrо (теноръ). ви ртуоза 11з балзлаtlкt П. И. Ива нова . Воль
скаrо 11Од'Ь .1кком rюю1ме11тъ niаююа-концертnита Матriасъ·
Што11ьцъ. .

Намъ телеrрафируютъ: 
Максаковъ съ 611естящ11мъ художественныхъ и матерiаль· 

нымъ yc11txo�1 ь законч11лъ слектак1111 въ Томск-в. 32 спектакля 
дппн 37882, рубля. Прошли 28 оперъ безъ повторенi-11; 
тpynna выtхвла въ Иркутскъ, 

Харьковъ.  CJ1tд)'I01UHI 6ещф11съ въ 1·ородскомъ ,·еатрt 
(3\J,ro ноября) отданъ талантливо" атрт11сткt Е. А .  Полев11ц
коl!, нопьзу �ощеltся больш11мъ II в1101шt заслуженнымъ успt
хомъ, Будетъ поетавлена "Б1щная невtста'' А .  Н. Остров
снаго. l{poмt дарОВfiТОЯ бенефиuiантки, въ сnек'Гакпt. участву
ют ь r-ж11 Мепьннкоnа. Медв1;дева, Рtпннз, Колесова, Каре-
11 1н1а, Павлова. rr. Баратовъ, Ко11обовъ. Незнамов1,, Bac11,th· 
евъ II Лунд1тъ. 

Письма изъ Харькова. 
х\fl /J .  

Пр11з11аюсь, я шелъ nреnубtжденнЬ1мъ смотрtть Дво-
t " 

• 
р1шское ru эдо въ 1щсценftровкt Собольщнкова·Самар11ва. 

Какъ то не пр1 1ш11ось ра11ьще в11дtть эту передt11ку, а
11ечапьны11 оnыт·ь миоrоч11слеfшыхъ инсuею,ро:Вокъ, . nepeдt·
11окъ, пр11сnосабщ1вА11ilt, - всtхъ зп1хъ в:1рварсю1хъ п �1тера·
rур.ныхъ в1ш11сещнt, невольно располэrалъ судить по ана
лог 111. 

Прот11въ ожнданШ, 11нсuен11ровка меня удовJ)етвор1та. 
Бf{>ежное отношенiе къ Турrеневск�му n.iмory, хорошая

слаженность отдtльныхъ сценъ, почти полное отсутствiе 
обычнаrо стемленiя 1�спол ьзовать сильные моменты дtJ!стеiя 
дл я внtшяяrо т�атрапьнаrо эффекта, - дали Тургенева, хотя 
и nобhtдвtвшаго, обезкровленкаго, лишен наго сво11хъ чуде· 
сныхъ описателы1ыхъ страниuъ, но все же больше Турге
нева, чt\lъ Собо11 ьщикова-Самар11на. 

Я давно не переживалъ таю1х ъ  чистых1-, волнующихъ 
ыи нутъ, ка1<ъ этотъ вечеръ, 1111<01:t радосrи созер11аиiя вел11· 
кolt таl!ш,1 художесrве,шаrо воплощеиi11. 

Я в11дtпъ r-жу Полеn1щкую въ ,,Чаl!кt" - подлинной 
Чех:овско11 Машеl!; въ "Трехъ сестрахъ •, -тоже Маше/! 
интересной, но не Чеховскоl!; npeкpacнoft, не шаб.чонноt! 
Софьеfl въ . Горе отъ ума" (о ней я буду еще rоворять), � 
и, вотъ, топько в чера, взкоиецъ, я увиntлъ на к:�кiя крун
ныя твор•1ес"iя nобtды сrrособна ея богатая зрт11ст11чесttая 
иuдивндуа11ьность, канiя художественяын ц1Jн11ост11 т:tятсn 
въ этомъ прекрасномъ дарованiи .  

Я в 11д1;nъ Лизу Ка11нтниу, Лизу повtсти, которая юt од
ноА фальшивой 111,тоющiеА, не е�ннь1мъ дв11женiемъ, не 
согласовавныхъ съ пс11холоrическ11мъ рисуuком1,

1 
не nьщала, 

,,то, вtдь, это л11шь образъ, созда ниыlt вдохновенной иrpof1 
r-жи Полеви uкоl!, а не живап человt.ческая душа, у мtющая
такъ сильно люб1пь, страдать и терп1;ть.

Пряыо11 и свtтпыh взглядъ глубо-кихъ rлаэь, озаренньL·п, 
ка 1юfl то почти c.тporoll, Вруб�левскоИ м11сп111ностью, 11е1·к.:111 , 
чистая походка, 11ево,1ьнаЯ", сдержаннав граuiя каждаrо дви
женi11, - и  вся Л 11за, наконеu·ь, углубленная въ себя, жнву

,uая своеn внутренне/! п рекрасuо11, молча.rнrвоМ ж11знью, 
аскетнчесюi-сдср>!<анная во в11-t.шю1хъ прояв.1е11iяхъ, вся въ 
художествепно-простыхъ и чнстыхъ, мяrк11хъ, но четtшхъ 
линiяхъ. Рядомъ съ не!! спищкомъ nоблtднет1 дpyrie обра3Ы 
.Дворянскаrо гнtзда" а только r-жа ."-\едвtдева (Марез Т11-
мофеевна) н1.скольк1ш11 момеитам 11, -вtрнtе, вtкоторы�ш 
чрезвычоl!но уда0шим11ся elt �1нтовацiям11, да, ,., Колобовъ, 
д l>йствительно тадантл11во сыrравш!ll труцнtllшу10 роль Лем
ма, nрнбл�1зилнсь къ тоА художественной высоТ'h, каr;о" 
дост11гла въ этотъ вечеръ r-жа Полевицкая. 

Лавреuкаrо не было. Былъ r. Бара1овъ, лншн!П рае,, 
по1<азавшШ, па скопько чуждъ ему даръ сцеrшческаrо nере
воn;1эщенiя. 

Артисту пора понять, что весь онъ - въ легко!! комедi11, 
rдt. не такъ замtтно отсуrствiе истиннаrо темперамента, rд·I, 
,'lerчe nримир11ться съ топорностью тех1111ческ11хъ нрiемов·.ь . 

Непрiятно nораз11ла меня r-жа Карелина-Раичъ. У этоn, 
несомutнно, талэнт.1ивоП арт11стки замtчается воэрастающtе 
стремлевiе къ лубку, рtэк11мъ, кр11кл11 вы�1ъ крuскамъ, къ 
щаржу. 

Какая же 3ТО Варвара Пав11овна? 
На сцен-Ь я вндt,1ъ какую то жалкую салопннцу, бt,n. 

ную родственющу съ уrлов:ными движенiями н ханжескими 
л ри<11tтанiями, которыми умная Варвара Павловна ужъ 1ш · 
какъ не могла бы расч11тывать смягчить з11ающаrо се t�:1-
сквозь Лаврецкаrо. Постановка не вышла нзъ рамокъ обя ·  
зательнЬ1хъ дпя серьозно" сцены условi". Бtдво, c'tpo, но 
прилично. Oбщill тонъ, покраllне11 мtр1., быпъ - 11 тон·ь 
правильны 11, а это - не частое я вленiе иа сцеиt Городского 
театра .  

Объ этомъ воп�;осt я разсч1пы ваJъ nодробнtе nо1·ово
рить \IЪ сегодняшнемь письм11, но 0110

1 
какъ внднте, сnнш

комъ затянулось н 11отому я огран н<tусь пока нtскольки-ми 
-с,ювамн.

Мем всеrда смущапа б1щность реж11ссерской 11н1щiат11вы
въ l'ородскомъ театрt, а пopoll и nолное отсутствiе ея ,

Режиссерскiя эскурс.iи r. Сuяельн11кова не кдуrъ дал ь ше
ч исто-в11t.шнt1хъ моп1uовъ 1:1 рtдко приходиться чувствоваn,
руководящее начало, гар1101шз1 1рующее тона отд-!;львыхъ
11спопнителеl1 въ с11нтную мелод!ю 011ред1;левво11, задумаиноll
и оы11олиешtоfl 01<раск11, въ которой ясно й рельефt10 саt
ти11ось бы душа nьесы, какъ ее rrон11маетъ режиссеръ.

Такоrо строящаго, коорд1ширу 1ощаrо начала я не видtлъ
ни r1ъ Чеховскихъ постановкахъ, юs въ nосrановкt. . Гор11
отъ ума", на 1<отороА я оста11оuи11ся въ прош.чомъ ш�сьмt.
Можно еще помириться съ Чеховскнмн поста11овкамн. Для
1тхъ выработался уже опреаtленныt! шаб11онъ 11 режиссур11
Городского театр:� пользуетсн имъ доuолыю удачно и грt.
шить только ИЗЛИШfrеli, yтp•1pOIIOHHOlt замедЛСJiНОСТЫО темщr, 
благодаря чему наузы 11е только Re конденснруюrъ настрое·
лiе, а, наоборотъ, ослабля�отъ его-

.Горе отъ ума• можво нrрать разл11чно. Въ толахъ дан·
но11 злох11, въ •�исто бытовыхъ nрiемахъ, какъ это дtлаетъ
r-жа Кзретша-Ранчъ (Л11за), въ nодчеркнуто-утр11рованвыхъ
тонзхъ, ка.къ шаржъ, - Стефановъ (Скалозубъ); можно, на
конеuъ, выnукJ111ТЬ обше-человi;чесRill злеменrъ комедiи ,
каl\ъ з1·0 пытался, 1<зжется сдtJJать довольно неудачно
п равда, r. Васнпьевъ (Ч1щl<'ill).

Въ опер·!; тоже Турrеневъ - ., Ася" Иnлолитова-Иванова.
Поставлена хорошо, nр�красна въ ней r-жа Mupa де-Рнбас ь ,
н о  сама вещь мнt оnредtленно lie nоврав1111ась.

вмкторъ rеркевнчъ . 



Р А М 11 А И .Ж И 3 f1 Ь. 

Одесса. Какъ 11звtстно, дума лишь недавно сд�ла Го
родскоlt теаrJ)ъ на пять л·hтъ (съ 1 сент-ября 1913 r.) М. Ф 
Багрову, поставивъ ему въ обязатеJ.tьство, чтобы вь теченiе 
з11м11Яrо сезона (съ 1 се11тября no Великiй nocrъ) въ Город. 
reaтpt давались предстамекiя pyccкolt оперы. �rнмъ, нако
нецъ, разрtщенъ быпъ доволыю сложны!1 вопросъ о пра
вилькоll nостановкt въ Одессt театральнаrо дtла вообще и, 
въ частности, о существован!и драмы въ С11611ряковскомъ 
театрt, которыll для оперы мало пр11сnособле11ъ. Дума даже 
гордилась удачнымъ разрtшекiемъ вопроса о насажденiи въ 
Одессt русской оперы, о чемъ не разъ упоминалось съ вы· 
соты думской каеедры. Но еще не усntлъ насrупнть срокъ 
новоn, на 9Т(IТЪ разъ, до1rосрочноll аренды, г. Багровъ уже 
обрат11лся къ дире�;тору театра r. Никитину с·ь ходатай· 
стоомъ о разрtшенiи вернуться къ старому порядку зксn11оа
тацi11 театра: съ сентября по Вел11кiй nостъ - драма, в·ь постъ
опера съ rастро11еращ1, въ остальное время-nрочiе роды 
1rскусства. Свое ходатайсrво r. Баrровъ м отивируетъ тtмъ, 
что русская опера въ Одессt не можетъ существовать въ 
теченtе всеrо зимняrо сезона. Текущiй сезонъ прн вечеро· 
sомъ расходt въ '1300 рублеlt далъ на кругъ 400 руб11е1!, 
npoшnoroднiU з11мнi1! сеэонъ при болtе зна11ите11ьномъ вече
ровомъ расход·!; да.n. 970 рублеll на круrъ. Опера .Сказка 
о царt Салта11t", обстановка котороlt обошлась въ нtсколько 
тысячъ рублеl!, дала въ Кiев1; 16 полныхъ сборовъ, въ 
Одессt не окупила расходовъ. Первыя nредсrав11е11iя оперъ-
11Пnковая дама'' и .ДубровскiJI•, о nостзновкt которыхъ 
11рссса дала блестящiе отзывы, дuли 445 руб. (,П11ковая 
дама•) 11 690 руб. (.Дубровскill''), Д рама д. И. Басманова 
въ С11биряковскомъ теnтрt даетъ на кругь зка1111rе11ьно 
бопьwе, чtмъ onepa, 11 даже .нсбольшоli" РусскiИ театръ 
даегь больше Городского театра. Въ случаt удовлетворенiя 
ходата11ства r. Багровъ согпасенъ уплачивать вмtсто 7500 
рубле!! оъ годъ за вtша.�ки, обус11овленныхъ новымъ контрак
томъ, 22500 рублеll въ rодъ. 

Директоръ театра r. Ннюп11нъ, подтверждая въ своеыъ 
домадt въ город. управу, данныя 11 м6тивнровку r. Багрова, 
высказался за удовлетворенiе ходатз\1ства. Пр1t этомъ г. Ни
к11тинъ указываетъ, что лрн существованi11 нъ Горо.1\. театрt 
pyccкolt оперы, субсняiя города олредtлястся въ 50 тыс. р., 
при драмt она не привыситъ 20 тыс. руб. въ годъ, а послt 
переустроllства электр11ческаго освtщевiя она пою1энтся до 
15 тыс. руб. Док11адъ г. Н11юtт1tна внос11тся на усмотрtнiе 
думы. 

Проскуровъ, На · дняхъ состоялись 5 rастрольныхъ 
спектакле11 П. Н. Орпенева. 

Какъ видно язъ моихъ nрежн11хъ пнсемъ, мtcrnaя nуб
. ,ика силъно истомилась по истинномъ творчествt. И не уд11-
в11те11ьно поэтому, что nрltздъ П. Н. Орленева явился для 
ваwихъ любителеlt хорошаго театра нс111нвымъ лраздни· 
комъ,._ 

'!'алан,·мfвы.11 rастроперъ игралъ съ труппо/1 подъ дll
peкщell С. Г. Бtпьскаго. Труппа эта 01Ц1за11ась выше тоrо 
уровня я.рп1стнчес1<11хъ с11лъ1 съ коими обычно разъtэжаютъ 
наши гастролеры. Изъ состава труппы ныдtляются: г-жt1 Ко
ро.аева, Р аl!ская, Аннна II Плtшкова н rr. Полrавинъ, Кn
рен11нъ, См11рковъ, ИзоJьдовъ II др. 

Помимо обычнаrо ОрJевевскаrо репертуара: Царь 0ео
доръ I0анов11чъ", ,,Привидtнiя•,,,Горе - Злосчаст��� и Пре
ступленiе и Наказанiе", арrисть выступилъ еще н въ y'pie11t 
Акосrв". 

" 

Л. Н. Орленевъ и вся вообще труппа С. Г. Бtльскаrо 
по.�ьзова.1111сь оrромнымъ усntхомъ. Пьесы шли безъ суф
лера. Сборы бы1111 полные. 

Въ Прос1,уровt труппа закончила свое турнэ, совершен
ное по нtкоторымъ rородамъ Крыма, юто 11 юго-запада Рос
сlи. За в"емя съ 22 сентября по 1 о ноября ва.човоrо сбору 
собрано было около 30 тыс. руб. nоtздку вообще нужно 
призfl'ать удачною; дt.:ю было поставлено солидно. Для н'tко
т?рыхъ льесъ · С. Г- Бtльскпr воз11лъ собствен11ыя декора-
� 

?тсюда П. Н. Ор11еневъ nоtхзлъ въ Г
Т

етсрбурrъ "отды
хать , а осrальные ууасткики труппы С, 1-. &t.пь<:к-аrо разъ'ii
хапись также временно дм1 отдыха, 1Jбо чрезъ короткое вре
мя арт·истнческое. 7урнэ съ учасriемъ П. Н. Орленеnа будс.т,; 
возобво влево. 

Небезьнпересно указать, что въ гастрольиоll notзд1<t 
Орленева лу�шiе сборы дtлали пьесы: ,,Царь 8еодоръ• 11 

.Престу1111еюе и Наказакiе". 

п 
А. Д-ръ. 

оптава. Въ Полтавt оперное товар11щество, подъ уnра
впенlем1, И. И. Бруоъ, потерпt.по крахъ, 

Аитрепренеръ этого ор11гина11ь11зrо "товарнщества", въ ру
кахъ котораrо былъ контракты съ артистами, 20-го ноября 
неожиданно скрылся. 

Артисты , которымъ r. Брунъ не уnлат1мъ �н1 слtдуемаго 
жалованья ни обус11ов11енно!1 контрактомъ 11еуст0Jlк11, оказа
лись безъ всякихъ средстъ, 

Общая сумма задолженности пока не выяснена 
КапельмеМсrеру Гранелли недоплачено 169 руб, ;ористамъ 

Екатеринославъ. Театръ 
и Новь".'' 

Режиссеры 

"Старина 

И. М. Иnьенскiй и Е. 1\. Rnашеевскiй. 

которые подучалн по 50-60 руб. въ мtсяцъ, г. Брунъ за
должа.аъ по 20-30 руб. Въ 11учши;ъ условiяхъ оказался ор
кестръ, которыll отказался нrрать "поыtсячно" 11 11ереше11 ь 
на "разовыя • ... 

Артисты, очут11вшiеся благодаря ,,.�юбезности"г-11а Бруяъ 
на улнцt безъ всяк11хъ средстnъ, n11сьмами въ ре дакцi11 
мtстныхъ rазетъ обратились къ сочувс,вiю II помощи обще, 
сrва. 

Характерно, между прочимъ, что въ этомъ сезо кt 
это-второU крахъ. 

Нtс1,опько времени тому наэад·ь, не усntвъ расцвtсти, 
отцвtла труппа rr. Чигринскаго и Рахманов111 а теперь та же 
участь, но съ болtе тра1·ичесю1мъ конuо�гь, постигла 11 опер· 
ное товарищество r-на Брунъ. 

Гг. Рахмановъ II Чигринск!И вышли съ честью изъ за
трудн11те11ьнаrо по11ожен!я н уnлатил11 актерамъ, r-нъ же 
Б рунъ, пренебрегая контрактными и мораnБнымн обязатель· 
ствам11, позорно бtжа.!lъ . 

И скромные труженник11 сцены осrап11сь не только безъ 
ангажемента, но 11 безъ всяю1хъ средствъ. 

Ставрополь. Не прошло 11 полутора мtсяцз съ начала 
СЕ'зона, какъ антреnренеръ театра Пассажъ В. М. Островскi!1 
объявилъ крахъ, не заn11ат11въ актерамъ и рабочимъ за 20 
двеn. По сповамъ самого Островскаrо онъ nонесъ за JI/ 
м1;сяца 6 тысячъ убытка; предондtть крахъ антрепризы мо: 
жно было, въ в11ду дсфектовъ дtятепьности r. Островскаrо: 
труппа сосrавтша веумtло, женснi\1 персоналъ слабым. ·nри
стуnнвъ къ разбору труппы, мы должны прежде всего ука
зать на пробtлъ въ трупnt: въ труnпt нtтъ .rеронви• 
"coq11ette''1 .молодом ,·ероинн", ,,кo�пt'lfcкoJ:! старухн •. r-жа 
Трубецкая-акrрнса очень узкаго даровавiя II только на опре
д·l',ленныя роли, rжа Бовшекъ иrраетъ мало. Г-жа Замо!lская 
вторая актриса на небольшiя роли, но въ внду своего пь110-
женiя въ ropoдt иrраетъ • Кэтъ'• въ .казон• н Лу11зу въ 
"Коварствt 11 любви'·. Но развt np1t такомъ веденiи дtпа 
можно быпо что- н1�будь ож11дать. Спектакли ш1111 неважно. 
Хороша актрнса r-жа Киселева, играющая роли дра�1ат. ста
рухъ; 11зъ молодежи 11нтересна г-жа Смуrлянова, r-жа-Дона
ур11

1 
г-жа Акантьева II r-жа Сергiенко. Мужскоtl J1ерсона11ъ 

много сильвtе II талаитл�1в1;е-женскаrо, н если r. Островскill 
держмся utлы!1 мtсяцъ, то благодаря мужскому персоналу. 
Ин:rересныU лремьеръ труппы r. -Ре!Jхштздтъ: у актера пре
красныU rолосъ, хорошая шкопа и .захватыва,ощiй темпера
ментъ; r. Го11ьдфаденъ умныlt та11а.нтn11оыl1 интел1111rенrныt1 

_ ак�еръ, nораэнте.,ьно-разноорразны11, К. Прозоровс�il! xo
pow1tl реж11ссе·р·ь, актеръ очень херошiА, но kакъ характер-

-выtl, отнюдь не repo!J; комика въ тpy11nt нtтъ, r, Башк11-
ровъ-резонеръ, а ему приходится играть коюtковъ. Изъ мо
лор.ежн ярко обрат11111t на себя внима11iе nублию1 r. Лодоль
сю11, r. Дубровинъ (характере. роли), г. Доливинъ (характер.). 
Простакъ г. МорозовскНI былъ бы недуревъ въ вtкотор. 
роляхъ, но всегда грубо nереигрываетъ; в·ь общемъ съ такныъ 
ыужскимъ персова11омъ можно работать, rдt угодно. Труппа 
перешла fla товар11щество, упо.1номочен. товарищества 11з
бранъ r. Го111,дфадеаъ. Труппа народваrо дома переходитъ 
также въ товарищество.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.



- РЕПЕРТУ АРЪ

МОСКОВСИАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА.
ВОЛШЕБНОЕ ЯВЛЕНIЕ 

Въ субботу, 1 декабря .Перъ Гюнтъ•. Нач. въ 71/2 ;· 
2-го утромъ, .синяя птица•, вечеромъ .Мtсяцъ въ деревнt ,
З-го .гамАетъ•, 4-го 2-11 сnект. 8 абонемента .На всякаrо 
мудреца довоАьно простоты•. (Bcil бн11. прод.) 5-го .Перъ 
Гюнтъ • 6-ro утромъ .Жмвоil трупъ •, вечеромъ пьесы Турге
нева .НаХАtбникъ', .Мtояцъ въ деревнt.• (2-е 11.), .Провим· 
цlаАка". Во времн дtlkтв. входъ въ заnъ не допускается. 
Касса открыта съ 10 до 9 ч. вечгра. 

,,НЕО" 
(ЖИДКА� ПУДР А). 

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

ТЕАТРА HOPWA; 

Дек:�Gрь. Boc!ip, 2-ro утромъ- ,,Лt.оъ", 1,0111. А. Н. Ocrpon· 
скаго, вочер.-r. Цвtты на обояхъ", А.1. Вознссонс1щrо. Поuсд. 
3-ro - nПескм сыпучiе", Ccprlш Гар1111а. Втор. 4--ro - ,,По
слtднiй аккордъ". Среда 5-ro - Общед. вечери. спе1,т. ,,Аки 
нашем жизни", Jf. Андреева. Четв. 6-го - yrp. .,Недоросль",
Фоющ:;uяа. 2) ,.Продtлкн Скапена'', l\IoJьepa, воqер. ,, Подро· 
стокъ". (La Ga111ine). Пятп. 7-ro - Uъ 1·!! рnзъ: ,,Братья 
мзъ Франкфурта".-(Бавrшры A1ipa) Ше fiin[ F1·a.n1rfurtes. Суб· 

Кожа, увла31сненнап этой 11ро

зра,mо-1mстой жидкостью, .AlUlO· 

венно ttpioбp,ьnzaemъ боzатую при-

родную бrьлизну. 

Пудра "НЕО" не пачкаетъ, 

Пудра "НЕ о
н 

безвредна. 
Gora 8-ro - .Цвtты на обояхъ". 

---·-------

с,,,,.��Р.�: .. !�К�����:� .... 
нм. Те:rеф. 277-72. Еw.едневво rpauдioзпan
програ�ша: Послtдв. днu гастр. всем. чуд,� 
nрпроды, Макъ Нортока челов\къ-акварiумъ. 
Еще новость- деб. звам. трулnы амерu-

СПОСОБЪ УПОТРЕБЛЕНIR ПРИ ФЛАКОНt. 

,,НЕ О" 
tаяцевъ 5. Оснатосъ, воздуmвыi1 а1,ть съ тр:uшлпномъ. 

Выходъ aвr.1inc1t. Нп1-ъ-ltартера, 11opo,1n цtneII. Уrм.-nолп
де!lсп. заr. ХХ в.11 Таюке уч. всt nервок.тас. арт. во главt 
съ внам. летч. 7 Геrе.1ьманъ. Въ ва1wюч.: .Торжество Аъ1ура•. 
Вольm. Gвлстъ, постав. пзвtст. 111·альnлсJс. npJJдnop. балет
моi!стера. г. Отава. :Касса откр. on_]l до 2 ч. п on 5 ч. 
до 01,. пре.11,ст. 

Т-во БРОКАРЪ и К
0

• 

:f��1!��������u������-:§�=. :"***Н**********�t ... коg
! Утро,,.,,,,, къ завтраку, послп, J: ПРОФЕССОРЪ П'БНIЯ ;i об 1ьда r,, f:i i.t 

«1 Пейте ca.ttu, зовите сос,ьда-
r,. � Д в СВНТЛОВСКДЯ : 1 Пусть и онъ, и друзья zоворято: 1. ; 1 1 1 -i:t 

'fJ "Что за вкусr,/ Ахъ, какой r,. � � 
! арошт�ъ!" � ! Постановка голоса и хоровые ан- ! 

МОСКВА, Кузнецкiй мостъ, 11. .. К ф 
, ... • самбл11, прохождеяiе пapтill к кон- -

�l O е, 1(, Q /( а O U : t цертнаrо репертуара на 5 языкахъ, : ., 
д 

.. = � а также и устройство благотворит. • 
" шокола <%.. .,,., ·1 -

Рига п/ф. В. 1<. КИСЛИНГЪ. .,, и .,. и частныхъ оперныхъ спектакле, •
: . _ _.,.� � : : и копцертовъ. : 

РАЗСРОЧНА и обмi.11ъ. � с · Воробьев :. Твер- r,. � Москва, Ао11rоруковская, АОМ'Ъ 33. ! 
! (Рпжсная фnрыа С)'ществ. Соз-:,_зо J1i1n.) 1 • екая 39. 1'6' * ТеА. 510-94. .=:f.l 61'1-* ... 

�il�i1�t1���tf����"'9t1j1�Y1.i.i��'iA **""�')*�'"*******�**•ко• 

ПР:нноЕ =�
1

шимъ �
>

ШАМ ПАН ёКОЕ::=:моЕ зн:::,

р

среднеА сnадости:р мало сладкое: 

' 

безъ сладости: А R
1 11ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 

КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900г." 8 
{ОА&Акое) (noAyoyxoe) (оухое) (очень сухое) 1 

Grands vins flns de Champagne Ernest IRROY, Relms Champagne-France, malson fondee en 1820. � 
CDIIIIIIIIIX)CDIIIIIIIDCDIIIIIIIIDI СМ� 1 J(DIIIIIIID(Dlla» 1 J� ----

stin Мilа.ю, Ber1J11, l\Ioscou. Поразит. цtдебв.
1 f [МЪ f 1�1[�Ъ�1111 1,ож11, прwдает-�. здоровы/1 цв1111,, св'!i-

жесть, красоту. Увачт. веснуш1ш, �1орпш
пы, 1,расвоту, 01IТаа, yrp11, прыщu. Оrь ожо
rовъ, заrа а, об�,о ажпвапjя, обвtтрuвапiя. 

1 CREME ROSTIN. Laboratoria chiшique Но- и ПУДРА .BИKTOPIR" ХИМИЧЕСКUЙ ЛАБО· 
РАТОРIИ РОСТЕНЪ, MOCl:tl:!A, Петровс1tiя 
ворота, 5. Те,1ефопъ 201-88. Ц1ша. нороб1,п 
2 u 3 руб., проб.- 1 1)уб. Короб. пудры-
1 руб. Продаете.я въ апте1шхъ и аптекар
ск11хъ маrаз11нахъ и у Мк,ръ 11 Мерuлпза. 



Т·во,,ПЕТЕРБУРГGИАЯ ОПЕРЕТТА'i :;::в:.0:::ъ\;�/;:l 
жиссерст. К. Грекова и при уч. uзвtст. арт. Евr, В11ад. ПОТОПЧИНОЙ. 1
Въ состат ансамбля вош;�ш r-пш: Потоnчкна, Барвкнская, Вет.tужская, ТерскаR, 
АнrеААИ, Антонова, Любова, Щетинина , ААеисанАрова, MмxaliJ1oвa, НайАенова, 
БаАкаwина 11 др. 11 rr: Авrустовъ, Грековъ, Фоккнъ, Сабмнинъ, Пмскаревъ, 
,1юбовъ, Азровъ, ЕАисаветскiм, СобоJ1евъ, Шумовъ п др. Г.11. д11р11жеръ-Г. И. 
ЗеАьцеръ. - Д11р11жеръ А. Н. ХоАоде�ко. - Реаиссеръ r. В .  Пкневскiii. 
Суф.1сръ д. д. Серебренниковъ. , 

Съ Петербурга въ сосrавъ ансамб.11sr вхщитъ бургъ _ театръ ,,Пас-1 
Съ Рождества С.-IТетер-

11звtст. арт11стка Н. И. Тамара. сажъ". БсликШ nосм,-
арьковъ-1'орщскоn драмат11чuскii1 т�атръ. JНто-Кiевъ-аовыi! л·J;твШ 

rоро.1скоП театръ "Шато". 
С.-Петерl\. теат. ,,Пaccnn" съ Велuю�го поста оо 1-ое мая сдается. 3а справ
ю�1111 писы1ен. обращаться: llнтервацiон. театр,-Мос1шв-В. Евез11нову. 

, 

ХОРВОГРАФИЧЕСИАЯ ШКОЛА 
Л. Р. Нелидовой. 

Москва, Страст110!1 бу.1ьв.1ръ. д. No 6. -- ТеАеф. 240·45. 

БАЛЕТНЫЕ КГIАССЫ-длн мла . .1.ш. и старш. возрастовъ. 
1{ УРС Ы Х О РЕ О ГР А Ф I И - д:1я старшаго возраста. 
l<УРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ tАНЦЕВЪ-д.rя старш: возраста. 

Начало занятiй 1-го сентября 
Програщ,11,1 п уедовiя можно получать въ 00J1tщe11i11 ш1,о.ш. 

• 
• 

СРЕДСТВО 

1\РОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ 

ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧ А���
о

::. �:�:���
ы 

Е. С. Мурзаевой. 
llерхоть у1111чтожаеrся въ иtско11ько дней. Выпаденiе волос,, 
прекращается въ одпн'Ь'м1;сяцъ. Д11я окончательнаrо укрtпленiя 
1юлосъ II у1111чтоже11iя перхоти требуется только 1 флаконъ 
.ААIАНТЪ'•. Брошюра высылается за двt 7-коп. марки. Utua 
1 фл. 5 р., пробны!! фл. 1 р. 50 к. Прiемъ отъ 2-хъ до 5-ти ч. дня. 
Адр.: женщ.·вр. Е. С. Мурэаевоii, Москве, Газетн. пер., д. № 3, кв. 28 . 

т 

�� . �-· .�� �, .. � .. �� �� �С: �е:· ...... �. ��. �""' �� �� �� � �� �""' . ...,,., . ..._,..,. �� �� 

IOHOE, СВЬЖЕЕ 

лицо, 
11ЗБА8НТЬСА 
ОТ МОl'ЩНК. 

mrыx ПЯТЕ/\ 
�ЕР!!ЫХ ТОЧО( 

........ 

з,млm 
8 AПTEl<Al'tКIH IIAl'AЗHB 

• К9ПИТЕ

9МЬ1ВАН1Е-АВТ0МАССАЖ 

КРЕМ OJWIИCK 

КЛЕО ААРТИ 
ФIIАКОН (50 �IIЫВAHIH) 

5 Р�6. 
ПРО6НЫА (дм ОЗНАКОМ/1.) 

1 .... 25 .... 
hlctllAEТCI TAUIE 11 
HAЛOJWl. f1IA1Eill. Ш 

Г ЛАВНАГО СКААДА AAfl l'ШIH: 
hp,&11101. RЛЕО Д.IPTlf, 

Jtfoc�6t1, 
tmJIEШHHllJВ. ,. ОТ� 85. 

ИдеаАьная передача зпектр11чество11, 
и11и ножными педалями игры ана1е

нмтыхъ niанмстов-.. 
BnnAнt художественное исnопненiе пюбоА пьесы по жепанiю иrрающаrо 

GЕЗ'Ь ЗНАНIЯ ноrь.
Мо1ентапьное nревращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное niан11но.

д•:·:=:..�
св 

")'i&mo -Jузыkа"' 
А. &ерrман1а, Мяснидкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСНАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМt:,НЪ. 
no.uo81101 оамоамlе • nреlо-ъ•иурант-ъ 6еаnАатно f НОТЫ и• Фо1111w, 

n11нo.1w, В1ртуо1а, Аатоаlано. 
А:ВОИВ:М:IIIИТЪ И ПРОДАЖА, 



.,,,,.,н,н,,·"�''"'• •000000000000• 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

! шио 111 АТВ •ьи ! о СДАЕТСЯ въ r. Пинскt g
"РАМПА и ЖИЗНЬ" = 118 и 11 i 

-) нынi (- 1
. = художественноli ВЫШМ!НН, ручноli 11 1 Концертно-театра.льныя 

- -_ машмннои. -
8.JIЪ 

1. Hoвn.tt nъеса репертуар3 Московскаrо 1" Изящная вышивка 61.nья '1 8 ' 
)Ia.ia1·0 театра "НА ПОЛПУ ТИ". Пьеса В'Ь Еащ�певпы.i! прiемъ учепоцъ отъ 9 вмtщающ!II 750 чел., иа выrодны:�ъ С 
4 ,.. А. Пмнеро, пер. Б. Лебедева (В'Ь этомъ утра 1.0 7 час. вечера. llritмъ вавазовъ � условiяхъ 1tли nроцептахъ. 

О vepeвo1,t -пьеса П.J.ОТ'Ь ва сцевfi :Ма.,1аrо S ' па всеоо�можву11 выmnвку. ' ГарантируlО знамеп�тосrямъ 

,еа.т ра). Ц. 2 р. , Москва, Б. Дмотрош,,1t.15а, кв. 2�. Во , УстрамваlО концерты. 11 , сборъ по соrлашеп1ю. 8
2. ,,ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА'! • »opil Лnт.-Худож. хружка. т�. !>О;э-4S. ! О Обращаться: Пннокъ,Корженевскому.

С1ова.рь сцепяч, ,J.tяте1ей В'Ь ст11хаn Lolo. f11н,•1111t1t1#,t1Н,tlHltltltlllt1I !800�0000008 Ша.ржя и зарnсовкп: Апdге'а, Мака, Мель-
никова, Малютана, Эльскаго и др. 2-ои 
УО»ъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 6U к. 

3. Нова.я пьеса Н. Краwенинннкоаа:
.ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". ИЗ'Ь cepi11 
Сказокъ l!обви, сtдая сказ. В'Ь 1 1. Ц. 1 р. 
)(озво.аево бозус.1овао "Праваr. Вilстnикъ" 
№ 106 n. r. 

4. ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIА
ТЮРЪ" ВЬШJСК'Ь 1-11 Ц. 1 Р· 

ГОНОРРЕЯ nере.11ок к 61мн въ острой и хроннческоii форм\ быстро и ра
-------' ДIIJ(II.IЬUO J1ы.11·!1ч.ив. соверш. беsвредн. среАСТВО (ря вnутр. употр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
АОКТ, меАмц. женевск. укнверс. ГороховскоR. = Ц\ва орц.яар. фJ1ак. (иа 10 ){в.) 1 р. 
75 х., двоllп. 3 р. без, перес. = ПОАР· настав•. при фАак. = ВысыА. нu. nАат. 

Въ случаt неизлt.ченiя - высылаю деньги обратно. 
АДРЕСЪ: А·РУ МВА, З. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Ср\тенка, Даевъ пер., А, № 1, 
кв. 3. Отnускъ Аекарствъ отъ9 ч. утра АО 7 11. вечера. Лкчно прiемъ отъ З-6. 

OIIOIIQllt8 •IOIIOAOICII0•0&0• 0•080aOI0108080808080!0IDIC88)80ll�C8)108 �s 

.я а ъ:r :н. :И:: а 
францу з., в\мец., апr.1.1 .11атпнск. КАЖДЫЙ безусловно ИМ'l>ЕТ'Ь ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ i 
(орав. разrов.

1 
чтенiе и ппсы10), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 M'l>CSIЦA u даже скорtс (зав11снтъ отъ а 

хссрд. п сqособв.) по JJantПИ'Ь новtnшимъ иетuдам'Ь n самоуч11тодлм'Ь. Успtхъ rаравтпруе�rь возврато111ъ денсrь .цо З м·Jic. 

L
" Гыслчп J!пцъ �азвыхъ СJоевъ общества прпс.ла.1ш ВВ!fЪ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ О ТЗЫВЫ. Нысыл. валож. 

платеж. Цiва С'Ъ ооросыл. oдuoro са�1оуч. 1 р. 27 It. 2·n-2 р. 23 коп., 3-хъ-3 р. 16 коп., 4-:х.ъ-4 р. 05 коп. 
i Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. 0I08:)8080II011-01IO_,.•a.01011010801108C8080IOIOI0.0808080808010&01080IC.Ol'Clla.O"OIIO•

-
• • Qi• 1 • · 

- - • !��;1a:в:нi,�•�•�"'Ot1l!Oetoj

WМУЗЫКАЛЬВОЕ IЗДАТЕЛЬСТВОl 1 БЕРЕГИТЕ ВIШУ КРАСОТУ ! ж и т о м I р ъ &
• • • • • (Волывекоl! rуб.) fit 

посредстf!омъ аппара· 

. . 
9! мы д-ра Гарлава, разр . � � � 

во n по мtслчно) • 
МОСКВА, Веrпиияый пр., t4, w Взрш. Врач. Упр. 31, • • 7: L., ' С ДА Е Т С R В Ъ АРЕНД У J 

· · ОперКЬlе катерiалы, �� № 10261. Ую1ч. въ ,_ -=- . * . вноnь 11ыстроепвыR 0 
W нtскол. м11н. морщ., о n '& Т Н I й ТЕ АТ Р Ъ • Оркестровая иуэmа. ' · прыщи, угри, р�бины, 1 * въ пр�,красномъ фрrктоnомъ саду; 

М 
. ' . . 1 CJJoв. веt деф. п�ща жеощ. 11 муж. 1

0 
вон n)·б.11нки); теаrръ попуuт11рыты1i; 

елодекпомац�я. 1 U. чаш. 1 р. 65 к. Пер. 35 к. № вл:ектрическое орвtщевiе. 
Муэык. книr1t, либре,то. · 

. 1 п
р

и 

з

ак

. 

З 

шт. пер. за 

п

а

ш

ъ сч

е

тъ 

I 
g У�овiя - у (). R. ХОРОШАНСКАГО.

• Вы.с. ная. плат. безъ зад. AAffOMЪ g Ммнскъ, ГорQАско� театръ, до Po-W къ кажд. аплар. пр1111. руков. J1nя дества; съ Рождества до nоста -
Отnр11ка нможенны• ... 111• "6:. поль

з

. Милпiоны бпаrод. со всtхъ " Ковна, Городском театръ. 
тежо�ъ. '! концов� Россiи. Осте�;r. поддt11ки. �tllillМ.tiH)f!H}O ... f�O-

K 11 �-� 
W Лдресъ. Т-во "СЛАВА , ЛОАЗЬ. Р. Ж. aтanor• 1адан v.:.1nnaтнo. W • -- • ,.,.v,...,u,,�vuv,•

· · �WVXPWWWW jo�wwv,(tл1�11\DWili01i1iQ'l'i1Xt�1,"№wwwQ,ww J С IЬ верна я театральная J
" Софья 6-t.naн. 3 

J 
бuблiотека 1 

Кузяецк!А Мость, д. Шорнвоll, 
въ Москв'h. 

f ,,ГРьХЪ ЕВЫ�'§ 
J 

К. П. Ларина. ; 
1 Правит. Вliст,�мнъ 247, 1912 r. � С.·Петербурrъ литеilвыi! 49. ; =< Драа1а въ 4 дi\ист.; poлeff 2 ж., 4 м. € ' ' -g Га.строльн. рощ, repouuu н любознn�,а. � J НОВЫЯ И3ДА1:ШI: 

С i Прод. въ театр. бобл. Москвы " Петер- l С ПАатформа, пьеса. въ 4 д., И. Н. По· , 
g бурrа. и въ нонторt; нсурн. j таоенко. П. 2 р. Po.1u 3 р. (Прав. В. t, 
iэ .Рампа и Жизнь.• с: ,М 234). ! ell)lNМY.t)(l)llY.l\llY.l)I.M!lМl(M)(1Y.IY.MY.1)�!1�i С Boliнa II Мнръ (no роМ1!}' Л. Н. Гол, 1. 5 стuго). lJнсц. П. В. д.�вп,1ьчевr.о • ., 

ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ПЕРВОМУ Ц. 2 р. (Прав. В . .№ 234). • 

сдлонъ ДЛЯ ПР

И

М't

Н

�НIЯ ТРЕБОВАНIЮ. , Еврейскin ммнiатюры Якова ГорАн�а. J
СПЕЦIА

Л

Ь

Н

Ы

Х'Ь 

I 

ПеJоеводъ С. Гена.. Сборв. 8 ъ�нв1а· 1 

1 НЕСРАВНЕНН

Ы

ХЪ 

И

ЗДIЪ

Л

IА' 

БАЛКАНСНАR ЦАРИЦА, др. въ 2 д. князя тюръ. Ц.] р. 7511. (IJpaв.B.№234) . 
Н11колзя Черноrорскаrо. 2 р., genзyp. экз. Шмая бабенка. ltомед111 въ З А·, ee-

Allt УХОАааа краоотоl ••ца I тt.еа. еъ ролями 5 р. BtЧHAR ТАИНА (Леда) 

1 

дорооuча. Ц. 2 р. Po.1n 2 р. 50 х. 

с r , 
пьеса въ 2 д. Анатоп!я Каменскаrо (Репер- СарАмнка. М11вiатюра В. А. Мазур- s

aJIOHa ИГ16ВЫ и Красоты туаръ т .• ЗоlrЬ"). 75 к., 1.1енэуров. экзам. кеоuча. Ц. 60 к. 
съ ролям11 4 р .  ЦliАебный мсточнмкъ. Комедiл зъ 3 д. $

8Ъ Паркжt, 16, rue de la Palt. Москва, театра11ьная б11бпiоrека с. Ф. Раз- 11. П Неъtвродова. Ц. 2 р. (Прав, 
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