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i Во:вцертъ:с С. :КУСЕВИЦRАГО : 
i въ Маломъ Эалt Россiйснаго Блаrороднаго Собранiя. : 

i 
Въ nонедtльн., 17-ro декаб., въ пятющу, 20·ro декаб. 1912 года; по вторникамъ 5-ro 11 12-ro февралн 1913 r., СОСТОЯТСЯ : 

; Ч ETbl РЕ 1<1\/У\ЕРН Ь12(Ъ ВЕЧ EPf\ i 
• •
• пр1t участiи С.-петербурrснаrо квартета имени Ero Высочества Герцоrа Г. Г. Мекnенбурrъ• •
: Стреnицкаrо (К. Грнrоровнчъ, Н. Кранцъ. В. БакаАеiiннковъ к С. Буткевнчъ), Р. Турнкой к Э. Фрей (ф. п.). : 
• Программа концсртовъ 1J цiнrы м1Jстамъ въ афиша:хъ. • Продажа абонементныхъ билетовъ (отъ 2 р. 20 к. до 20р. 40 к· f

: на всt четь�ре концерта) въ rюпюмъ магазинt Poccil!cкaro Музыкальнаrо Издательства (КузRецкil! Мостъ, 6). • 
: 

Рояль фабрики К. Бехште/;!нъ изъ депо Андрея Дидериксъ. : 
................................................................................
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: �"::.:. DПEPJ\ с. и. 3 ИМ И НА с. .. :::� ... t 
� . 
� Въ суб., 8-го деRа6ря, "Черевички", въ вос«ресевье, 9-го утро�ъ: по уменьш. Ц'./Jн., »Майская ночь··, fl
� вечеромъ: "Пиковая дама", 11ъ nонед·l;Jiышкъ, 10·ro »Чiо-чiо-санъ'' (J\\adame ButterПy). во вторппкъ, fl. 
� ll·ro "Флорiя Тоска", нъ среду, 12-го въ l·il разъ: ,,Купецъ Калашниковъ", ou. въ 3-хъ .1. 11 fl-
� 4-хъ �;арт. муз. А. Pyбonштruua. въ четвергъ, 13-1·0 ,,Евrенiй Онtrинъ", въ пятв:оцу, 14-ro в1. l·il разъ • 
� 

по -возоб11ондевiп "Мазепа". оп. въ 4·хъ д. n 6 "ар·г., муз. П. И. '-.1аН1ювскаrо. 
t,. 

� YTPl:HHIE (ПEKTJI\KnИ: Начыо въ 121/2 ч. дня. BEЧEPHlf CПEKTRl<llИ: Начuо въ 8 ч. вечера. 
t,.

� liмАеты продаюто11 1-. касоt. театра о-. 10 чао. утра до 10 чао. вечера. . (11 
�������������������������������������� 

r•wa g'II'"., 
н Е з л о в и н f\. ТЕАЕФОНЪ 71·&1.t rеатрuьн. nАощць. Т f fi ТРЪ К. 

Въ субботу, 8·ro декабря, 1) .Ренtссансъ'·, 2) ,,Веселая смерть", Въ воскресенье, 9-ro утромъ,- .Принцесса Ту
рандотъ" (Цtны уменьш.1, всчсромъ· -.Неаtдоr1ын кран•·. Въ nонедt,,ьникъ, IО·rо-.Фаустъ•. Во вторн11къ, 11-ro-
uъ 1-n разъ по возобновл. (для абонемента) ,,Эросъ и Психея". Въ среду, 12-rо-,Принцесоа Турандотъ··. Въ чет
вергъ, 16-rо-,,Эросъ и Психея'. Въ пятницу, 1-1-rо-,,Мtщак11нъ-Аворяннкъ". Въ субботу, 15·rо-u Эросъ и Психея". 

Начало ров&.о въ 8 час. вечера. 

Поо,t; отнрwтi1 1ана1iо1 вхоАъ аъ армтеА�ныii ам-. безусАовно на доnуокаетс11. 

до 10-ти ч. в. въ суточв:оii кассt. 
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(liывwiй "Б!fФФЪ")• 

i Пoc.,il 12 ч. поч11 въ (D BZ1RET-T1\Bf\Rf Nи сов. нов. пр

о

гр. iЗЕРКАЛЬНОМЪ ЗАЛD 11 11 ( 1 свыше 30 NoJ.o, 
ТРIJ'"МФАЛЬНАЯ-ОАДОВАЯ. B1\R PZIRISIEN 1 § Съ 2-хъ ч. ночn въ KPACHOl't1Ъ ЗА,11; n - 11 

и
, 

18 Телефонъ 405-59. Пр11 театрil КАФЭ-,,3 ОН" от·ь 5 ч. дня до 7 ч. веч. иrраеп пта.тьП1Iс1tiit

\. 
8 оркестръ донини. •• Начаnо сnект. В"Ь St/

2 
ч. вечера. 

J
f.l) 

�...AD �a�•••••IIIID СХJВ � cn......� 

·---------------------------------·

! l��[���JJ!!!�!! .!!��ъ. j r.�!i..r !f. �,r.��'·:·f.Я 4\�� r.y�.P' i
1 Съ 7 110 10 декабря 

1 
7-ro-.Le voleur" (Воръ), въ 3 д.; 8-го-.Lа femme nue" (Обнаженная), въ 1

1 
только 5 rACTPOJIBИ" 4 д.; 9-го, yтp.-.Samson" (Саъ1сонъ), въ 4 д.; веч.-,,Sарhо" (Саф�)) въ 5 д.; 

1 10-го-,,Lа rafate• (Шквалъ), :въ 3 д. Нач. J1'p. спокт. 1 час i.. u:iч. во•1.
1 8 81/2 чnс. веч. Билеты nродаются въ каосt. теа тра. 1 ·---------------------------------·
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� ПоАОИt. цtна: 

I 

е. 
• r,� .. :. :�· ю �- 1l r. изд. на t9tS годъ v г. изд. �:::'::�:�

е

� �
� � :: !_ : : : О Т Н р Ь1 ТА П ОД П И СНА 75 rоп. строrа ! 
'WP петита, ООВIАИ с.31 rран. в4вое.

1 
.i. У. б � 50 � до11Уснаетс• на еженедьпьныn огато-и11люстрированныи журнаnъ текс," коп. ft 

� .::,·::: ..... ,, РАМП А И Ж И 3 Н Ь" •,,_, ., .. ::: : 
• (Lolo). e,i 
� дL 
... 11 (Театµъ. -Музык11. -д11тepu.тJ'JJa. -Ж11вооuсь. - Скульотура.) с. 

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: 

3 МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ ! 
� то м ъ в т о р ой. • 
'fl1 РОСНОШНО-ИЗ ЛАВ ПАЯ, БОГ АТО-ПЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ННИ fA. ef1 
� Содержанiе: Историчеснiй очеркъ жизни и дtятельности Худ�жеств. театра. · Вс� е.
"1.1 постановки театра въ снимиахъ и эарнсовкахъ сценъ, груnпъ и отдьльныхъ персонажеи е.
.а) (болtе 200 иллюстрац!й). дL 

; 

... 11 Книга составлена по архuву ХуАожественнаrо театра, 1111peiruiя 1tnтopo1ro любезпо продостав[JЛЗ. ред111щi11 весь своR боrатыn � 
ъ1nrcpi11.1ъ. -==. Годовые nодпмсч., жеnающiе поnучи1:ъ l·ый т., допnачи�аютъ I р. 50 н. rr 
52 бо.11ьmнхъ портрета (ua облож�.t) арт11стовъ, 1r11сате.�ей, ко,1nоэ11торовъ п хуl(ожпп,_овъ, бол·hе JtIOO сп1шкоп·ь, 52 е.

'IJ зарnсовоК'Ь, шарже.!!, li&JJJJ11нaтypъ п nроч. Собствен. корресnо11А. во sct.xъ заnаА.-европ. театрмьныхъ центрахъ. 
е,'8} Г�. конт. журн.: J\1осквn, М. Червышевскiit пер. (у1·. Ле1ттьевскаrо), д. 9. Те.1. 258-25. Адр. АЛЯ то.11.: llloc1шa Pa�ma Жпэnь. d

L 

.:: ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у В. lJ. Dcч1,oвcl{Oii (Петровс11i11 ,1uпi11), въ tн1uжио111ъ 11araau1.1t "Huвaro � 
... 11 Bpeмenu", М. О • .Вu.1ьфа II кр. rr 
�i;;;;;;;�;o;;;;;;c�;: ;e;;��;a;;;�Б�;;�A�;� J�t 

ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Составъ труппы� \Jonpa110: О. Н. At:.ta11una, U. IJ. 0�0t1voa, К,. Jj. lорд•некая, Ы. А. '!'уманская 
_ :М. 1. В(l.11ъдрипи, О. !J. Ларвва, Л. К Ив11111,оа, Медцо-сопрапо: И. В. Ардъ, Ю. А.. Cniiшneoa, Н. II. 

ру ( ( К Q И Q П f р Ь1 До.11.жешiоnа, Е. П. П.1атоnова. Тов11ра: А. В. Секаръ·Рожа11скil! {1·a1,-тpoJJ.J1J, Н. Д. Гунасо111,, Р. О. Сая-
11оnъ, П. А. He»onell'Ь, Э. Э. Ларинъ .. Бирптоuы: :м. К Мак1,11ко111, (111стро!11), Jl. А. ГopJ10?1to,

подъ управленiемъ К. А. Ард11тов1,, П. ll. DпкоаеВ'Ь. Басы. В. lJ. Гарцуеиъ, О. А. Цыrоевъ, А. А. Муmпъ. К. М. 1{).tD· 
.нэвtстнаrо арт��ста-бар,пона кооъ. Гл. режвссеръ П. Ilл:. Россолпмо. Режвссеръ К. Ф. Грпо6ерrь. Копцертмеllстеръ А. Д. Лен-

ская. Суф.1еръ ll И. Фпппповъ. Декораторъ д. А... Bucsкonъ. Хоръ (30 ч.). Хормеi!стеръ А. Д. 

м н м 
Траубергъ. Ориестръ (30 ч.). Г.1. дирижеръ В. А. Гес"'Ь. Д11рпжеры: А. А. 3алевскiй, А. А. 

ансакова Трuубсрrъ. &аnетъ подъ упр. Ф. В. Tpoяuo11cк1tro о С. }lnхалов11чъ. Пр11ма балерина О. ll1tтA.-
I I nono•1ъ. Костю�w в бу1•11форis москонско/1 .11астерскоn А. Д. А111хаnловоn. Д�я rpш1м11pon1cu артn· 

сrонъ, хора u сотруд11пкооъ uрпrлаmеиъ пaoilr.тuыlt художnнкъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрут-ы Иркутокъ - 28 11ояб. -2 �ев.; Харбмнъ - 5-2-t фоо.; 811аАнsостокъ-Ве.�вкin по0'1'Ь о Пасха: НнкоАьскъ·Уссурiiiскili-

-ф� .. инD.:! и.; Хабаровскъ - 10 соектак. Адмопп,:трато[l'Ъ А А!. Вuэапов1,. 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,3 Р 11ИТАЖЪ". 
(Каретный рядъ.) 

Теnефонъ 13·9&.

Днрекцiя Я. В. ЩУКИН1\. 

РУССКRЯ ОПЕРЕТТЛ 
подъ управл. Н. Ф. Монахова . 

1 Въ субботу, 8-го Аекабря 

Въ воскресенье, 9-го Аен. 

,,Король веселится". 
,,Въ волнахъ страстей". 
,,Король веселится". 

· Начало въ 81/� час. веч. --
1 Въ ПОН&А�ЛЬН., 10-ro АеК. 

Готовится иъ nостановиt: 

1 пЯРl\1,!R,2��!.� .. ,,:!.�� .. ��ТА",
• 00000000000�000000000000000000000000.

о РОСС(ЙСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНIЕ. roJJьmoи· ИОВПВРТ'Ь ..... оО РОЖДЕСТВО, 30-го денабря, воснресенье. D О 
О АРТИСТ А Императорской оперы - баритона А. П. ! Солиста Его Величества скрипача Л. С. О 
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б
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а :!. А, 1 
А �� !и!: А, · 01

о Д У Б И Н С К А Г О, • И Р и н ы Э Н Е Р И. о о Б1111еты отъ 10 р. 10 к. до 1 р. 25 к. прод. nъ музык. ма1·аз. ГутхеiiАь (Кузнецкi!t м.), Бессель (Пстровка), а въ день кон-
О 

а 
цсртн 30 дек, съ 10 час. утра въ кассt Блаrор. Собр. Нач. въ 81/о. час. веч. 

llilOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 
!'''''''''''''''''"''''"''"''''''"''"'''"'''''''''"'''"''"'"''''"''' 
- - ТЕАТР Ъ - ОL�-:0,ЩТНЫЯ о.перы, оперетты, драмы, комедlи, балеты. :
! nодъ УnrлвлЕшшъ ТРИ СПЕКТАКЛЯ ВЪ ВЕЧЕРЪ ._ 

j fY\ 1\ Р Ц Ь1 Б у Ш f В о·� ,�::ч. 1 Г:J 111, 71/9 час. веч., 2-ro- въ 9 час., 3-ro - В'Ъ JO l/2 час. вечера. ! 

L • 
rl, По nразАнмкамъ 4 сnектак11я (нач. въ 6 час. веч..). , 

(МамоновскiМ nep.) • ТеА, 311-58. • ., .. • Д'В.1:fЫ мт.стамъ отъ 40 к. до 2 р. ••• 1
''''"''''"'"''""'''"'"''�'"'''""""''""---·'"''"'''�----· 
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О К,О�ЦЕРТЬI зндмЕнитой пъвицы

i 

о 

8 старинныхъ цыrанскихъ романсовъ, таборныхъ и русскихъ пtсенъ 

О Нввъ:с Вввrоро.ввъz Ду ЛЬ:КЕВИ"q"Ъ.

� 
Д�:кабрь: Бану, Батумъ, Ростовь н/д., Орелъ. 

О 

О 
Четверм., 27-го декабря - М О С К В А (Волъшоn Зал'Ъ Poccincкaro B.rraropoдпaro Собра11iя).

О 
IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO•

............................................................................... 
•• •• 
: МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. Во вторнпкъ, 11 дек . .1<онцертъ пiанистки 1 

! Б Е К М А Н Ъ - Щ Е Р Б И Н ЬI !
; Въ проrраммt: Скрябинъ, РазеJtь н Дебюсси. @ НачаАо въ 9 чао. вечера. : 
• Б илеты оп, 55 к. до 5 р. 10 к. ежедневно въ касс'!! Боп. Зала Консерват. н въ мaraэ11ut. Гухтеli11ь (Кузнецк!!! мостъ).

8
• 

:: .. •••�•••••••• .. ••••• .. ••••••••••••• .. ••••••• .... •••••• .. ••••••••• ... •••••а•: 

80000000:)Q0000:)С000000000:ЮОООО00000000000000000000000000000::)0000:]00000000::ЮОО:1
- о 
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ЕГИW0Е (БоБдr·дд'ёАРЯ

Т

НА � 1 Съ участiемъ M-me Х. А. Голенкиной, M-ell С. АксаАцянъ, С. 
А

лахверцянъ, г.г. п рофес . А. Н. Коресченко1 i
r. 8. Бы,строва, r. О. Асперrера, l<аыенцова, М. Наl!ла�uжяна и Моск. а рмянск. хор11.

Акомпонируеть M-ell Е. М. Комiонская. 
Рояль фабрию1 Бехштеllна. @ Начаnо концерта въ 9 час. вечера, @ Пuдробности въ афишах.ъ, D 

Билеты отъ 55 коп. до 10 руб. 10 коп. можно получать въ муэыкальномъ магазин'!! В. Б� 
оооооооосоооаооооо:юсооаоооосооаооаооооооооооооооооаооооооооо 

Гастрольное тур нз. ::::��:;:����
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• С О <: Т R В Ъ Т Р У П П Ы:

11 � С11 8 .1. А Вмкwемская, Е. В. Ае-Восъ-Собо11ева, М. Е. Рахманов11, О. М. Щмrо.tева, А, И. Пятницкая. Е. С. ШаповаАова,.
� cq Е. В. БехАН·В11аоова, А. ПавАова. Н. 3. Стрнженова, Е. А. Моrн11евская, .1. И. Тумаковская, М. Г. Остроухова, т. А. Кавта-

� :: � рцзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровмнъ, А. П. Семековъ, А. К. Снмаwневмчъ, С. д. .llебеАевъ, д. И. Рознатоеокill, 
i::: :S:: : 

М. П. Toмaweвcкiii, В. П. Амитрiееъ, А, А. AAьwaнcкili, Г. А, Бех.tн, Г. Т. Шаповаловъ, С. n. С оковнмнъ, Н. И. Ман"1<м11ъ,
:Е П. Н. Чмrневъ. 

� ('"'} : • Гл. Д1tрпжеры: А. В. Пав.tовъ·Арбенннъ n R. А. Позенъ. Дирижеры: Э. ,1 • еттеръ п Ю. М. САавинскiii. Суф.1еръ В. В.

1- ;:; �
Ннкмтинъ. Главвыil балет11еl!стеръ В. В .  Епмфановъ. Бадетмеilс тQръ К. д. Нестерова. Прп�1а-балер11на Марlя Внснов-

v ;;;:i екая. Со,1ист11а к. В. Красницкая.
,х: Х Сцевпч. пост. нов. оп. ДавнАа Южина и М. Б. Говорова. режиссеръ Б. А. Та,щръ. Зав. свtт. эффе1tтмщ арт. Иип. 
L.. < театр. Г. С. Аеоновъ. Помощи. В. Я. КАнмчакъ. Maru11u11 

Q 
ть М. А. _ ГвозАиковъ. * Для rршuировцп rr. артuстовъ�

� 
хора n сотрудвикоВ'Ъ np11r.111шe1n художнurа. А. Е. Ефнмовъ. * Но11ыJ1 декораrtiи н1111uсаны худ. Имо. т. rr. Вну-

11 -
...: 

8 ковымъ, Овчиннмковымъ, *•* u Савкцкнмъ �зя слtд. 011ер·ь: • Тамсъ•, • Тоска•, .Измt.на•, .Чtо-чlо-Санъ• 11 др,
.., Новые костюмы в бутафор1я 11астврскоii д. х. Южина. Коtт.оыеры rr. СоноJ1овь1. 

Г,�стролп оперы въ слtд. rородахъ: Баку (дмабрь), Харьковъ (январь, ф�вразь 11 ыарть). 
Главвыl! адr1онлстратор1, А. Ф. Ивановъ. Помощв111tъ д. с. П•yroвcкiii.

1•0000000000000000000000000000000000000•1 

О ДИ РЕ Н Ц I Я •:• 1( о � ц � J= т �1 О 
� в д рtЗИИКQВD : Надежды Васильевны ПЛЕВИЦИОЙ. О 
О I t D 1 1 8-rо-Харьковъ, 9-ro-Kypciiъ, 27 rо-Петербургъ, 29-rо-Москва. g 
O
i 

У • .• • i Концерты Леонида СОБИНОВА. - О 
полн. дирекши С. 1\фанасьевъ. :. Be.пнtill пость-Еiевъ,Одссса(опера), Ве,,пr,it!постъ-Пстербурм.(Ита.,ы1в.оп.). (О 

•000000000000000000000000000�00000000• 

• 

РЕСТОРАНЪ 

"ЯРЪ".1 
Ten. 21-13 и 71-20. 1 
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Нf\ПОЛЕОНОВСКIЙ 3RЛЪ 
Ежедневно концертное отдt.ленiе. Начало въ 10 ч. веч. 

Mell. POMPONETTE La celebre danвeuse. Гавана труппа, акроб. сцен. Г. Сервуоъ Ше
феръ, жоRг. Ор><есто;>ъ по11ъ ynp. r. 

Ж
ураковснаrо. Венгерск. 1:оръ m-me АурсАiи. 

ЭАьза Бартннн-танцов. Tpio ВаАьАоръ-гимнасrы. Труппа Океансъ-nартерк. акр.
Русск. хоръ. А. З. ИванзаоЯ. Г-жi Бель ГеАьвиrъ.-жробат. на трапец. Г-жа Тота
Руфатъ-Бей-танц. Г-жа Морнакъ-руск. пtв. Г-жа Томская-танцов. Г-жа Баренно
кая-исп. цыг. ром. L'-жа Вiо11ьма-Ве11анн-танц. Г-жа Стефанская, лопьск. пtвица. 
Русскiе ком. дуэт. С11авмны. Г .  и r-жi Эк.tатантсъ-американскlе дуэтисты. Г-жа 
Изво11ьо11ая-испоп. русск. романсовъ. Г-жа ПереААи-зксцентричпая танцовщица. 

Реж1tссер1, z. АКВАМАРИНА. 
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: ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ!> БЛАГОРОДН;\ГО СОБРАНЯ : 

j н���Е�1ъ Л А Н ДО В С К А. i
'fJ Роя11ь фабр111<11 БЕНКЕРЪ 11зъдепо ГРУБЕШЪ. КЛАВЕСИНЪ фабрики П.'JЕЙЕЛ.Я въ Париж'!;. � Начало въ 9 ч. веч. е,.. 
'11 Билеты мож. получ. въ музык. маrаз. К. ГутхеАль, П. Юргенсонъ и .СимфонlЯ'", а въ день кон.ц. при въ ход·!; въ за11ъ. t 
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0 н�nnnвLJU Пnмъ Въ субботу, 8-ro декабря : 

1 н��осп��одскаяул��.u№З� �ел�З�-43. ,,ПРЕСТУПЛЕНIЕ 1" НАКАЗАНIЕ"' 1
. драма въ карт. • 

1 
дирекц,я 

С t . ... •... л дующ1н драмат. спектакль въ среду 12-го дек. 1 
L 

М. 1\. Мелитинскои. въ первый разъ ,.ЦЫГАНКА ЗАНДА" дра'ма. 1
............................................................................

оеееееееЕеееееееееееееаеееееееее�еееееееее • эз-�эеэззззэгзэээзззээзеззэээгзееээз•
ф ф 1 = Б. Дммтровка. ТеА. 522·93. =: 

м lle Arnalda с свопмJ По окончанiи i 
ф СЕМЕЙНЫЙ 1ЕАТР ВАРЬЕТЭ �,� 4ЗнамР- . ,тапцор., программы мах·,·м'· (n ф " w II М Я Мироварусю.кра· 111 (!) 

1 МА нс им I питых . . J C8RIЩB.i КА&АРЭ, 1! : . Les belles ОТПОР.� при участi1r " t 
ш" ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА I зтуали. 

в. п. ВоРИНд. ! знаменитаrо квартета 1 \'О l<ОНЦЕРТНАГО ЗАЛА * и много друг. N!!№. • КАНКАН • КАДР ИЛЬ. Q? 

: Дир. То.час. 
Ад.'"· Стр�. f ,. ,.-о\ • .,-. . ,. .,..,, .• � 1 � • ·� • • "1'·�· -�,·-"' .,,,J'l8,o ........ �. ,....�� ....... - �"· ., 

ее �eeec,eeee�'=eCleeeeceeec,eecieeeeeecieeesee • ззеэ:;:;:;Э,;,;:;,;З:;:;:;:;З:;..,.:;:;,;ЭЭЗ"зэзе�эззз 

• 1 Частная театра11ьнан контора, у
тве

:::з
е
:е":е�::и

ав
;;::::���

мъ

" •
8 Летровка, Оалтыховскiй мр., .л� 11. Телеф. 330-91. Телегра.,1.11ы: Мосиа-Четека. 8 1 

ОТД"l>ЛЫ: Драма. опера, оперетта. варьетэ.
8 1. Посредничество по авгажо11снтамъ и заКi!JОчевiю ковтра�.товъ между rr. автреnренераа1и u rr. арти- •
8 стам11, какъ драа1атпчес1ш11111 такъ tt оперны1ш 11 оnерсточяым�r, а также 11 друrюш лица.м111 

имtющu,ш отно- 8 щевiе къ театр ,.:rьиому дtлу. 2. Самостоят •льнал орга1111зацiя труоnъ д11Я постоявныхъ сезоновъ, а также 
8 устроiiство всякаrо роАа гастроАьныхъ nоt.зАокъ по Россiм, Скбмрк к за гранмцеii, какъ за сво� счетъ, такъ и изъ 8 
8 %% вознагражАенiя. 3. Юркдмческая защита нктересовъ АОrоварнвающкхся сторонъ. 4. Сооfщевiе р:1зл11чваrо ро.ха. 8 1, сn1,овок:ь. 5. Прiемъ, xpauenie и выдача. антрепрJнерамъ и артистамъ вся1tаrо ро�а корресоонл.епцii! . 
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3 СЕЗОНЪ \8 г А с т Р о п и 1 

1 1912-13 i Надежды Михайловны i 
1 года. i г ондатти 1 
I 

Адъшт1страuiя А. r. Задонцева. 1. __ Гродно, Бtлостонъ, Варшава. -- • 
d88011108ll0•0800IIIIO"OIII080180IIIIOll80880111110"0IIII080•0l8" 

� 

� 

� 

� 

• • SOJIЬШOE ТВРВЭ ПО СИВИРИ 1 • • u 

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ 
при участi11 Н. В. Бузановскаго (теворъ), П. И. Ивакова-ВоАьскаrо (бажuа"ка). АккО)tпВ.n. Матiасъ ШтоАьцъ. 

61 8 11 9 Аекабря -To11clt'Ь. Упо.11вомочепnый Н. С. Шатовскi�· 1 

-

.Jl�ЬКIВЪ. �;riт��:��
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� РЕСТОРАН\ ,,РОССIЯ". 
Комнатя C'J. бtАЬемъ н э.rектрв,еетво11-. оть 1 р. 25 х.; съ ropOJt· 
скими теJ1ефояамв - on 2 р. 50 коп.; съ ванною • комнатою -
отъ 4 р. АО 12 р. Tenerpaфнu контора внутри sдавiя, автомо-

бн1н, 1вфn я act J,1tобства. 
..- Дnа rr. артмстоа-.. - особ"111' ycno11l11. .._. 

РУФЪ впадi.�!ецъ. 
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� 
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0000000000000 

НУЖ Н Ы 
знерrичные агенты (мужчины и жен· 

щины) для сбора объявленiй. 

Обращаться: М. Черныwевскiii nep., 
А, 9, JCB. 1, ОТЬ 12 Ч, ДНЯ ДО 4 Ч. дня. 

0000000000000 
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• п��:л, 1 .  "Ч,оы" 2 '�.��:�::.ли; ��.:::::�":��,:�.· 4 .о;, miulich,"::;::���
5 . .. Ч есть и месть". 6. ,,ВАЮ6Аенные". 7 . .  Рыцарь ВоАьдемаръ•·. К �ister Sak uschniak wil� tell us а storry of .�

1 

ьanknote of 1 . 000.000 pounds (Mark Twain)•·. 9 . • Петеръ ААьтенберrъ . 10 . • Танецъ неrрнтя.тъ . 1 1 .  »Четыре смерти .

• 

Начало абоt1е�1ен. спе1,т. въ 12 ч. ноч11 11 ввt абоul·мен. въ 1U ч. вечера. h11лt\:rЬ1 оставш1l'Сл отъ абоне�1ен. nоступ.

IJЪ разовую nродажу. Пла,та за входъ 5 руб. 1 0  коп. Б11леты uродаютсл nъ 1tucc1I raba.ret 11тъ 1 1  час. двя
п въ маrазпнt Жа1tъ (Петровttа). B1J вторн11tсь� 1 1 -ro u въ четверrъ, 13-ro НОВАЯ П РОГРАММА. 

• • • • а 
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R НД Р Е Й  АИДЕР ИХСЪ 
i!f_ дЕЦО.}�.,�� .. ��!,.� .. 01.���но а

с.-Петербурп., МОСКВА, Ростовъ н/Д.

Лшlнwl, 60. Тел. 4 0 -41. Кузнецкlil пер., д. Сонолъ. Тео. 205-70. 1щщ11. Наев.Я. Г Адl!ЕРЪ. 

Безплатная премiя для zодо1JыХ'Ь под
пuс,,иковъ 1912 z. 

"М осковскiй 

Художественный театръ" .. 
(т. 1-й) выйдетъ во 2-и половинtь декабрн. 

О mеаmральиыхь заkоиахь. 
B<t ПетербурrЬ въ аепродо.1;кптельвомъ времени вачпеrь 

засtдатr, 1юшн:сiя, 1,отора11 заО.11етс11 пrресмотр11�1ъ старых.ъ 
п выработкой ноnыхъ sаконопо.11ожевiti, реrулирующuхъ 
щuзнь театра. 

Въ добрый •1асъ - можно сказать по этому поводу. 
Нсодн01,ратно 11а стравнцахъ nашего журнала щ1мъ 11pu

xoдu.'locь указывать ua то х11отu•1еское состон нi<J, въ кото· 
ро.11ъ ва.�одится правовая щ11з11ь нашего театрu. Подъ зда
нiе.11·ь 1·ea:rpa сопер111енпо вtтъ п1ю•�наrо правового фуuда
.ъ1(1пта п это орnдаетъ характер·ь шат�-ости всему зда11irо. 

С11ож11ая театра.'!ы1ая жознь 11еформпруется nормамп 
общаru opuna, которое •1асто пе можеть охватить вс1Jхъ 
особе1111остей, со1ща11шnх1:я ж11з111,ю. ,, Всякое коммер•1еское 
пред11µiятiс охраш1стся nъ oo:шoii м·kp·h з�t1юномъ - rono· 
р11тъ по :'!тому поводу оа.пвъ 11эв·I;стu1,1i1 а11трспренеръ-по 
теn1ра,1ьuое nreдupi1нie не охрапяется даще обы•щ1�мъ пра
вом ь". Un въ r;акой области ueuo:шoili11ы 1·ai;ie 11слtпые 
ЕОUТJ)3КТЫ, которые DOДUUCllП!\JOTCl1 , не чнтаn О 01'ДО.ЮТЪ 
актера въ оо.1uую кабалу аптрепроuера. li Ш'XC невозможны 
такiе сюрпрr1з1,1, какъ u·ь npauoвoil ж11знп театра. 

IНсколько л·Ьrъ тuму вазадъ бuпьшой oepol11Jдnxъ среди 
автрспреперовъ nызна.10 p·hшe11ic мое�,. суда, со1·лас110 r;о
торому контрактъ ар111ст1ш пр11зшшысл .11;I;йст1111тельпымъ 
то.'lыю тor;i.a, поr·да 011ъ зuклюqеоъ съ соrл асiя ш, м)'жа. 
�1тuм·ь р·Ьшеuiемъ auнyлnpoua.i11cr, 11уть пе вcil контракты. 
Прnвда, 11ото�п, это p·hшe11ie бы.то отм·ьвеп(), по с,шu,1 воз· 
мшнность ero во:ншкновевiя поriазыuает·ь какоli .хаосъ цa
pnn, в·ь об.11нтr те.�тральоаrо права 11 1шсколы,о uеuрпло
;1:uмы вормы обща1·0 opaua JiЪ сов11рше11яо особеоному, 
nм1нощему массу lара�,терныхъ от:шчiО,-бытовыхъ п ора
вuuы11,,- орган11зыу театра. 

В·ь uшпr1хъ за1,оnах� театру уд'lтепо двh-·rpu :.1рх1шче
(:ю1хъ статы:, о комед1аптщ1ш3х,, u броА111Jп.хъ артостахъ. 
Воть п все. 

.\ мещду тJ;мъ па Заоа)l.11 уже создаются строnные 

театральпые 1iОде1ссы. Разработаnы тar(ie кодексы въ Гермавiп, 
Австрiи, разр116ат1�n11ются в·ь Нталiu .  

ilоэтому внзнr11шо11спiе в rJшey помянутой компссi11 можно 
П()DB'll'ГC'l'R()HitTb отъ душо. Hct UОТ'Ъ BODJIOCh - П3'Ь коrо 
будеТ'!, состав.1е1щ liO �шcci11? Ес.111 ова будетъ сосrонть 
ТОЛl,КО UЗ'Ъ 11 1 1 1 1nвн11коu1, U у 11еu ыхъ IOPIICTOHЪ, 1'0 iliД3TЬ 
отъ 11ея ыноr() 110.1ьзы пе прпхо;�.птся. Веuбхuдп�ю npnвлc
'l{'Die !(Ъ этоn ком11сti11 людей тeaтpaJJьuoil жuзн11, лю;i.eii 
nрактпки. 

Н11аче самы11 u�уч111,1я работы будутъ оторваны от·r, жuз
нu 11 не пр11 11есутъ оо:1ьзы. 'Геатръ - оргапn:шъ жпвоii. 
Ero проблемы 1нщ��1 р·tшать въ кaбuner�. Воrъ слу•щu 
О()новляюще11уся 'Ге11трм1,оому 0-ву прояr.r1rь себн. Ояо
дол;ю10 добuваться до11ущевi11 его прсдставurелеu в� ua
sнauuyю 1t0�111cciю. О1·ь этого польза будетъ об 1:nм·ь 
сторонамъ - въ 1сnш1сеiю воnдутъ св·kдущiе люди, ноторые 
будутъ eu очень 0011ез1 1ы и Тl!атръ будеть 1·ара11тuропан·1 
отъ сухuхъ, кабuнетпых·ь закоиовъ. 

Льв. 

ftone De-Jeza . 
(Ко 350-лtыпiю со дн.я рожденiл) 

Испанская драма сто11тъ совершенно особнякомъ въ 
истоDiи л итературы. В ь  то время, какъ искусство драмы и 
сцены во всtх:ъ nочт11 свроn,t!скихъ странахъ непрерывно 
rтроrрессируетъ II совершенствуется, эволюцiя .nрамы въ
Испанi11 д;1вно уже окончнл?.сь. Дост11rш11 на11высruаrо своего 
расцвtта вь срезннt XVII вtка, исnанская драма угасла 
быстро, какъ rаснетъ зноt!нос южное солнце,-сразу, безъ 
nepexo.ia. 

В ь исторiи прамы всегда останется памятвымъ имя Ло
пе де-Вега, араматурrа-патер�, с 11t11авшаrося имъ изъ 
блестящаrо гранда. fiypныl:I темперзментъ сына блаrодатнаго 
юга счастливо сочеталrя в ь  немъ съ аналит11ческ11мъ склао.омъ 
ума холоднаrо kзу11та и, наряду съ бпес1ю,1ъ и кровью, въ 
его драмахъ поражаютъ проблески r11убок11хъ ф11пософскихъ 
идеА. 

Лопе дe-Bera-nepsыll, нач11натель, прн�1tпившШ впервые 
оrтредtленные техническiе прiемы къ арх11тектоникt пьесы. Онъ 
впервые уrлубляеть драму, основывась на 1 1с11холоrичесю1хъ 
nереживаиiя х ь ,  а не 1оnы<о на внъщнихъ формахъ драмати
ческо/1 колш1зi11 11 благодаря этому нtкоторыя его драмы 
до сихъ nоръ я вляются образцомъ построенiя II на ростанlя 
дt.lkтвiя, напр . 11намен11тая "Фуэнте О ве.хуна•;-перnая роль

Ермоповоlt въ дн11 рясцвtта Малаrо театра.
Испанская драма развилась nодъ нрк11мъ южнымъ 

солвцемъ, среди веnрерыRнаrо кнпtнiя страсте/1 - 1шд11· 
видуаi)ьныхъ н общtчСJ1ов·l;ческихъ, среди пол11тичFсю1хъ 
бурь, разрывавшихъ Исnанiю. Во всъхъ тысячt. nятисrахъ 
драмахъ Лопе де-Вега веrrреры1Jно бряцаеть оружiе, звучать 
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Лопе де-Вега. 
(Къ 350-лtтiю со днlf рожденiя ). 

Бюстъ Л Берн.111m(l;11а. 

оrненныя тирады о чести и дам1;. Estrella (звtзда) - вотъ 
обычное 11мя героинь ero яркихъ нер11ныхъ дримъ. 

Лопе де-В�rа былъ не чужаъ юмор ь, кµ1;11кШ II пряныn, 
какъ солнечное вино родноll Исuанi11. Его перу 11(Н1Нддле· 
жиrъ также цt.лыtl рядъ комедill, близкихъ 1< ь шекс,111ров
с-к11мъ по своему наблю1енiю liыта, · по яркости II сочности 
чуть-чуть rрубоватаго щ1сьма, по нес•1итающе\1 нужнымъ 
скрываться добродушноll улыбк1; автора надъ юuбражаемымъ 
IIMЪ. 

Его типичная кпмедiя, долrо державшаяся на русско!! 
сuенt-"Собака садовю1ка", гд·!; такъ хорошъ былъ покоn
ны\1 Макшеевъ. Никто 11рче Лопе не рисовалъ быта 11 нра
вовъ духовенства и двора. Онъ самъ былъ св11щенн11комъ 
11 rрандомъ - недаромъ подъ сурово!! pяcol:I 1::ro 'l\"дится 
блескъ II бряцанlе меча. И святая Инквизиuiя была безс1тьна 
aallт11 въ его пьесахъ что тtбо криыинальное-такъrорячо и 
убtждеt1но, лольэуs1сь сатироll и nрямымъ ()6л11ченiемъ, 
rромнлъ де·Веrа nаденiе н развратъ представителей меча и 
крсс;а-двора и церкви. . · 

.Ж11знь есть сонъ" - провозгласилъ великШ современ
н11къ Лопе-Кальдеронъ. Каt<ъ сонъ, промелькнула въ мiро-
11011 лптератур1; 11спавс1<ая драма, въ свое время полная 
жизни. 11 отъ нерiода расцвtта ея намъ о сталось имя Лопе 
де-Вега - драматурга-.витам1стаа, исходящаrо отъ жизюt и 
все nр11водящаrо къ не�. драматурrа-рем11ста и мuра11н.:та
нстаrо сыш1 Испанiи ХVП вtка, Испанiн рыцарско11 чсс-ти, 
nоклоненiя I<ресту, обожанiя Дамы-ыiра .de сара у espada". 

,1, АоАмнинъ. 

Шомлеиiе m6opчecm6a .. 
Од11нъ нзъ занимательныхъ порадоксовъ русско!! сuены 

въ переж11вае..,ыМ момевть: драматурговъ хоть отбавляй, а 
с овре м е 1111 ый р енср т у а ръ отсутствуеn,. 

Въ самомъ дълt, кажетN, не буд�тъ ош11бкоМ сказлть, 
что бn.,ьшинство бол t;e 1111н менtе в11д11ыхъ т1сате ,ell, дав
вш11хъ нс М3/10 uъннаrо, КЗl(Ъ ЭТИК11 11Л11 JJ!lp!IKII, сочло 

своимъ художественныхъ долrомъ отбыть театральную nо
внннос-ть. 

Лишнее rовоrmть о Горькомъ, объ Андреекt, о Чириков11, 
объ Юшкевичt: это II эт11к11 11 лр�матур, и. Их:ъ право 11ме
новаться 11ослtдн11ми-внi; спора. 

Но вtль на л11тератур1101i соntсти и друr�1хъ, ес.1и не 
осталы1ыхъ. 1!'11.!!Тся по одноll-другоll nьec"t, ча1uе riлoxoU, 
чtмъ хорош�!J. 

Вотъ первые првшсдшiе Ra ум,., nримtры: 
У Заl!цева-.Усадьба Лан11ныхъ", .Вtрность•, 
У Солоrуба-,,Заложннки жизни•. 
И так·ь далъе. 
Пr,вторяю: П1>есъ много, а репертуара нtтъ. 
Почему? Причины,-конечно, в'tро11тныя,-ясны. 
Перпая пьеса Ибсена-,

1/(ат11лина• нщисана до 1850 го
да. Ero дtятельность драматурга 01юнчилась въ ХХ вtк1;. 

Художникъ nrож11лъ огромную-уже по одноИ nродолжи
тельности-ж11знь. 

Влолнt nонят1tо, что, творя съ половины nрошлаrо с то
лtтiя до ничала нястонщаrо, онъ не моrъ н11 передать эна
чителы1ой зволюuiи. 

И какъ мыслитель II какъ поэтъ. 
Въ nисьмt къ Брандесу отъ 30 октября 1888 года онъ 

сжато форму11ировалъ свuю философскую эволюцiю: "Въ на
чап1; я •1унствоваJ1ь себн норвежцемъ, затtмъ разв11nся до 
сознанiя себя скандинавомь и теперь присталъ къ общеrср
маuскоll приста1111. 

Начав ь съ пьесъ, разрабатывавшихъ совершенно реали
стическiе мот11вы poJ1юll исторi11. родного быта, онь кон
чаетъ снмвол11змомъ1 

но с�1мвол11змъ этоть кptni<0 вросъ въ 
реальную жнз11ь: с11мволнческiе об ,азы Ибсена вмtст·t; съ 
тъмъ- живыя типы, по кpallнeU мtpt, въ большинств1; слу
чаевъ. 

Но вотъ обратны11 лрнмъръ: Jlеонидъ Андреев'Ь. 
Въ 1909 rоду имъ 11иwе·,ся "Анатэма", демонстрирую

щая крнтнческiе rуnнк11 qеловi,ческоll мыслн II воли. 
В'Ь 1911 (въ началъ)-.Океанъ", rцt Хаrгартъ отталюt

ваеть оть  себя всю сокровищн,щу человtчес1<0й r<ультуры и 
ище1·ь сnасенiя въ косш1ческомъ. 

Въ 1911 (вь конu·l;)-,,Саwка Жегулевъ", весь nролн
танныА 11астrоенiям11 романтичl·скаrо наро.�н1Jчества. 

Не nравд11 ли крутая крива11? 
А форма? .,Анатэма•·-совершеюtо с11мвол11чна . .,Океанъ • 

-вн1; вр�мени 11 пространства. »Профессоръ Сториuынъ•· -
соверwенно реаленъ .

В t;дь это уже не эволюцiя художника н мыслителя, а 
судороги тRорчествэ. 

И такая 11з.utнч11вость формъ и идеn сво11ственна боль
w1шству современныхъ русскихъ писателе!!. Она понятна, 
ибо наша сеrо..1няшня11 литература на поворотt. 

Но развt поворотная ф1Jэа блаrо11рiят11а для развит/я 
драматуr1·i11? 

К.::нечно, нtтъ. И вотъ почему: 
Творчество nраматурrа нянбu.�tе объективно. Если пи

р11ческi11 произведенiя въ своей совокуr,ности представляютъ 
дм1нную к11нема1оrрафическую ленту момrнтальныхъ сним
ковъ, гдt одно настроенit>, одна мысль nереходятъ въ дру
riя, то пьесы-,т-о обuсобленные другь отъ друга фотuгра
фическiе неrат11вы, с11ятые .съ выдержкоlJ", 

Он11 существуюТh совсъмъ отд1;льно отъ своего творца. 
И потому должны быть выноwены въ е1·0 художествен

номъ тонt соrласно суровымъ законамъ творч�ства и иску
ства 

Иначе нхъ ож11даетъ жалкан судьба недоносковъ. 
И я боюсь, что изжнrlе въ теченiе трехъ лtтъ трехъ 

умонастроенШ покаэыuаетъ плодо�итость, не могущую ве 
быть вредно11 для художественнаго потомства. 

дriyroe: творqествu драматурга на11nолtе пластично. Ояо 
rребуетъ закончt·нноl:! ф,1рыы, законченнu11-въ смысл1; в1;р
ностн тому нп11 друг ому методу художественнаrо творчества. 
Зыбкость форчы у зrика, у лирика ч11татель прост11тъ: онъ 
наlJдетъ въ н�и CR11n корректи въ, лодчеркнувъ одно, смя r
чивъ друтое. Не то съ льес<1И. Какъ творить сцен11ческимъ 
испо11н1пелямъ, когда расплывчаты художест111:нные лут11 
автора? Какъ наllти нужны11 сцсю1ческiй языкъ, когда дра
матургъ избралъ для себя см1;сь фр11нuузскаrо съ нижеrо
родскимъ и блуждаетъ между трехъ сосенъ-реализма, 
11мпрессiон11зма и символизма. 

Ясно, что не можетъ развиваться драматурriя, когда ли
тература-на поворотt. 

И еще одно. 
Раз1{ое можно класть въ основу пьесы. Но что пи 

класrь-д·!;l!стнiе п11, какъ прояоленiе волнъ. ищ1 настроенiе, 
какъ слtuствiе чувства, либо даже исканlя фи11ософскоt1 
мыслн, но все зто дается окружающеll жизнью. Нужно ли 
говорить, к11къ русская жизнь въ даuныl! моыентъ бtдяа, 
безкровн�. безкрасочна. 

Не столько факта�ш. сколько личностями. 
На-дняхъ переживали круnныfi фактъ-государственвые 

выборы. 
E1ue не отжили другого-балканскоn воdны. 
А общество еслн не спитъ, то дремлетъ. 
Гдt уже тутъ быть м1тературt, 11 тhмь бол11е драматур

riи, которая, �онечно, дtl!ственнtе другихъ 011..:;овъ поэзiи. 
И въ концt конuовь оба обстояrе.1ьсrва сводятъ къ 

одному: сдвинутся съ м, ртвоИ точки русская ж11ань, воскрес
нстъ литература. въ ТО)tЪ ч�tп-Ь 11 обслужнвающая театръ. 

И есть знаменiя, что ис: такъ долго ждать этого желан
наго сдвига съ проклятаrо мъста ... 

В. Тихоновичъ • 
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Роджерсъ /У\аккертъ графъ Рутnандъ. 
(Къ новоП rиnотезt объ автор'!; • Гамлета"). 

Э(о6ая "m6орuмая" ле2еиDа. 
У нъкотор"хъ люде!! замtчается особое стремленiе къ 

разрушенiю старыхъ и милыхъ человtчеству вtрованШ и 
легендъ. Во мноrихъ случаяхъ зто стремленiе nрикрываетъ 
только желанiе выдвинуться какой нибудь эксцентричностью, 
застави ть о себt говорить, т. е. является самой обидной са
море�ламой. 

Въ другихъ случаяхъ, nапротивъ, такlе разрушител11 
дtl!ствуютъ совершеm10 искренне и руководятся только же
JJавiемъ освtтить какой - н11будь темны!! историческil! yro· 
ЛОК'Ь. 

Не знаю, къ какому разряду разрушителе!! леген11ъ 
отнести г. Демблона, брюссельскаrо профессора, которыl! 
недавно высrупилъ съ ново!! гипотезой объ авторt Шекспи
ровскихъ пьесъ. 

Шекспиръ или 61.'КОнъ? Этотъ вопросъ поставленъ уже 
давно н вокруrъ него создалась цtлая огромная литература. 

Каждый стихъ безсмертныхъ твореиi/1, удимяющихъ че
JJовtчество и теперь, чере1ъ 300 л1;тъ, разооранъ; подбира
лись разные замысловатые ключи, чтобы открыть таl!ну ... И 
<Jна осталась не открыто/!., . 

И вотъ теrrерь г. Де"блояъ утверждаетъ: ни Шекспиръ, 
ин Беконъ-и тt1оритъ свою собственную легенду. 

При зтомъ для вящщеll доказательности г. Де"блонъ за
брасыsаетъ llleкcnиpa всяко!! грязью: онъ былъ и невtжда, 
и буянь, и пьяница, и браконьеръ, и ростовщикъ ... Фе11ы:тафъ 
и Ш !111окъ-вотъ кто былъ этоrь бродяга по мнtнiю брюс• 
сельскаrо профессора-и ужъ, конечно, не онь моrъ напи· 
сать всt тi; sдох.новенны11 произвеаевiя, которыя ему при· 
n11ca110 наивное человt.чество. 

Не моrъ написать ихъ 11 Беконъ. 
Но въ линiи того времеан былъ человtкъ, сама ж11знь 

котораго дока�ываетъ, что онъ, и ю1кто друrоl!-бы,11ъ авто
ромъ шексш1ровскихъ произведеяШ. 

Че11011i;къ �1'отъ-Роджерсъ Маккерt'Ь, пятый графъ Рут
ландъ, родивш1nся въ 1576 roay •

• Шекспира вовсе не было-утвержааетъ г. Демб11онъ:
даже имени такого lle было... Существовалъ бродяга и бо· 
сякъ Шакспюръ, 111111 Шакисперъ, и Шакспаръ, или Шакбергъ, 
но онъ не выходилъ иэь вертеnовъ и кабаковъ и былъ ма
лограмотный ... А nсевдоr1имъ ,Шексnиръи пр11крывалъ бла
rороднаго графа Рутла11па". 

Вотъ образч11къ ар1·ументацiи профессора: онъ прослt
ж11ваеrь жизнь графа и въ каждDмъ крупномъ ея собы1'iи 
щrднтъ свя �ь съ тott или другоn "шексnировскоl!• nьecol!. 
Это пи не доказательство? 

Графъ Рутлаи11ъ nопуч1мъ блестящее образоRанiе въ 
Кембриджскомъ уииверситетt. Затtмъ онъ начинаетъ путе
шествовать и, между прочнмъ, изъ всtхъ rородовъ Итапiи 
посtщаегь только тр11-Падую, Верону и Венецiю ... Извtстно, 
что только эти три города н фигурируютъ 1tъ пьесахъ Шек
спира. 

Въ Парижt опъ знакомится съ дворомъ Генриха IV-ro 
и созааетъ .тщетвыя усилiя любви·-. 

Назначевныlt лtсничимъ въ Шервудъ, rраф9 увлекается 

поэзiеl! лtса и пишетъ лtсныя сказки: ,,Сояъ въ лtтиюю 
ночь� и • Какъ вамъ угодно". 

1:!ъ 1601 году графъ у ,аствуетъ въ заговорt и соч11няетъ 
,,революц\онныя• пьесы: 

0
I01111t Цезарь" и .Ричардъ U-1!". 

Отданныl! за зто участiе подъ надзоръ своеrо дяди rрафъ 
Рутландъ въ однночествъ Уфинг1онскаго замка пишетъ пер
ваrо .Гамлета", а послt дополняетъ его, познакомившись въ 
качеств'!; посла Такова 1-ro съ Д11нiеl!. Въ уr·оду этому Шот
ландскому королю, потомку Банко, rрафъ создаетъ своего 
.Макбета". Въ "Бурt• онъ ув1.ковtчиваетъ свои впечатлt· 
нiя отъ краткаrо путешествiя на Азорскiе острова. 

51 бь� не сталъ распространяться о б ·ь зто11 сто11ь убi;ди· 
тельио/1, гиnотезt. если бы она не обрurипа на себя вю1ма
нiе литературнаrо мiра. Она .н о в а•· - ел �до�ательно, инте
ресна. Так ь разсуждаютъ теперь ... и обсуждаютъ ее серьез во, 
хотя по эксцентричности (столь модной!} ..:11 дапеко дп недавней 
гипотезы, у1верждавшея, чrо чсловtкъ въ желtэноll мае,кi; 
былъ Мольеръ... Жанъ Ришnенъ обруш11пся на леrенn.у, 
сотворенную r. Демблономъ со вс1.мъ жаромь своего крас
норtчiя. Онъ вступился за Шекспира ... Поднялся литератур
ны« шумъ... Пусть, однако, брюссельскil! профессоръ без
спорно докажетъ, что rрафъ Рутландъ былъ авторомъ 
шек�11ировскихъ пьесъ, а я думаю что слtдуя методу самого 
профессора. не трудно будетъ доказать, что 1.1зъ этнхъ nьесъ 
слtдуетъ исключить .Гамлета". Она-то ужъ конечно, напи
сана не Рутландомъ, а са1,н1мъ брюссепьски�1ъ профессо
ромъ Демб{Jоноиъ! Такъ будутъ разсуждать ученые XXXI 
вtка. И бу1утъ доказывать зто утверж,о.енi� сходствомъ пред
полаrаемаrо ав тора съ одю1мъ изъ rероевъ пьесы - Осрн
комъ-болтуномъ. 

П. 0Аенинъ-Во.нарь. 

Xpoиuka. 
- Дирег.цiя Императорскпл"Ъ театровъ 11озобяовп11а. 1;оn

тра.птъ съ засхужевной артпсткоii Бо.1ьшоrо театра А. В.
Нежда.вовоft. ltоотра1,тъ замючевъ ва. 5 лtть съ увелuчев
НЫМ'.Ь оrtм�дпмъ жа.1ова.RЫI. 

- Принявшin ва себя управлевiе моСI(Овскиъrь Импера
торскниъ ба.лето11ъ С. Т. Обуховъ рi�шпдъ учредить строriй 
1со11троль за равномi�рnымъ выступленiАмъ артuс,rокъ бмет
воl! трущrы въ баiетахъ и оnерахъ, дабы дать возмошнос1ь 
да.же корnфеllкамъ выступать большее число разъ u подго
тавливать себя 1,ъ cepьesвoil дtяте.1ьвостп. 

- Bтnpo!I дебютъ тевора r. Лnпецкаrо состо11тсл въ
oпepii • Са дм•, которую оnъ уше реnетnруеть. 

- llpitxмъ въ Москву Ф. И. ШD..11ШJ1яъ. Въ впд1· того,

Ванда Ландовска. 

(Къ ея концерту 10-ro декабря). 
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Осака-В. Р. Пикокъ. 
Рис. t:Jмли. 

что 11рт11стъ ве совсilмъ еще оправился пoCJJil простуды, 11он
торовоч11 ыя репотнцiп пдуть бе3'Ь ого участiя, п первое nред
стnменiо "Ховавщпuы" ptmeнo перевести ва среду, 12-го 
дР1шбря, ,цавъ его вн11 абоно�1евта. Та1wмъ образомъ, бuлеты, 
взяТЬlо па шп11nцу1 

будуть дtйствптельны па среду. Гене
радьвая репетнцiя "Ховавm1шыц, въ завпслмосто m состоя
пiа здоровы, Ф. И. Шал�щ11на, сос.тоuтсн :въ субботу, 8-го, 
ПJП 111, понодil.�ьпnкъ, 10-го декабря. 

Въ nятнuцу, 7-ro дeкanpJJ, въ впду ПFJpenocn nepвaro 
оредстаD.1енiя ,,Хованщ11uы", uдетъ .Русланъ и Люд1111Jла" 
съ Неждавовоб-Людш,ло/1 п заслуженво!1 арт11стноii Марiuн
скаго тоа:гра Е. И. 3брусвu11-Рат�шроъ1ъ. 

Второе пре:.r.ставлеuiе "Хов11.нщн11ы" т11кжо pflmeno дать 
вв1i абопе&�онта n состо11тса оно въ п11твпuу, 14-го декабря. 

Въ далыJ'.1.1"1mемъ дяп абоне•1ентовъ б у д у  т ъ  II з м t н е-· 
п ы, 11 "Хованщпва•· д..tи в11хъ поiiдетъ въ слtдуюmiя числа: 
д.1я 1-ro абопеNеота-въ оонед11льющъ, 17-го декабря, для 
2-rо-въ среду, 19-ro деш�бря n дд11 3-rо-въ пятщщу, 21-ro
.ценабря.

- Прitхала въ Москву артистка Mapiirяcкaro театра
Е. В. Збруева, командоровнвнnл диреrщiоi! въ Бo.itьmoii тсатръ 
д,11н uсоолневi.п nартiв Маrеы въ .,Ховавщпоt·. 1'-жа Збру
ева �rробудетъ у вмъ до 25,ro де1tабрл п кро.мt ,Ховшщп
вы выступ11Г'Ь тaitJКe въ операхъ "Жnзвь за Царя" и 
,,РуСJJанъ 11 Людмu11а.". 

- У Л. В. Собпllова бо,ч,шое семеi!ное горе. Веож11дав
во с1юнчадс11 ero оте1�ъ, орожовающНt въ Яромnвлt. Собп-
11.овъ, cnilщнo выiiха.аъ uвъ lleтepбypra въ Ярос..1авдъ 
на похороны. 

- Л. Н. Аадреевъ оа.-дялхъ чпталъ артuстамъ Ma.1t1ro те·
атрn свою пьес}' "Профессоръ t.:тор1щынъ • и дава.11ъ своя 
у1,азанi.и .оrвосптельво отдtльu.ыхъ nерсонажоП пьесы. Л. R. 
Аuдµеевъ чuтмъ таюке арт11стаа1ъ Х)'дож,е1'Вевваго театра 
п:ьесу .Е,штеряна Ивановна•. Завтра авторъ бj'детъ па ре
петuцiu своох'Ь двухъ дра.!1ъ, Jtоторып nдутъ почт11 одоовре� 
меuно ва сценахъ Художественнаrо п Ммаrо театроnъ въ  
серодпаt де�.абрн. 

- На-дняхъ за�ttдующШ драматuчес1tой тpynлoii J\'Iaлaro
-театра А. И. Южuнъ II uр,•дсtдатель Лuтературяо-театра111,-
наrо ко�штета R. Н. Давыдовъ 11осtт11лп пpecтap1JJaro дра
матурга Н. А. Ч:�.еВ11, н оuъ чuталъ u�1ъ соню новую драма.
т11чос1,ую хронику 

021,ro феnра.)[к 1613 r.". Пьеса - пзъ
трехъ больш[IХ'Ъ карт1шъ; первая - варuдвая cцrua въ мо
с1,ов,жомъ крещt, вторvл: - народвnл сцена nъ Костромfl, у
палаты болръ Ромаuоныхъ 11 третья - въ 1101,ot 11по1шю1
Мароы, 1.ъ 1.oтopoil .явллютсл уnолоомо�сввые о:rь народа.
Эта хрошша, на.1111са11ва11 авторо�гь ,10m1, теперь, я1111яе1·с.s1
щщдолженiоо,ъ его cтapoii хрuвш,u, доходпвшеl! до момента
нзбраui.11 Михаила 0е0Аоров11qа ва. царство. ПрвдnоJаrаетс.я,
Ч1'О въ юб11леl!оыif спеt,таliль, 21-го фсвра.1я, будстъ поста
влена Мnлымъ театромъ эта uова.л чаеnскав драма, можетъ
быть, ДODOЛUCHBIIJI ll8MHOГUМII 1.артuвмш ПЗ'Ь crapoll его
хрощнш.

- Въ понедi1.1ьнmtъ, 3·ro дс1tэбря въ Худоn,ествевпомъ
1·еатрf; впервые выстуn11Jа въ роли Офелiu г-жа Б11ранов
t1tа11. Намtтпвъ общiй обрnзъ въ тtхъ же товахъ, что u r-жа

Гзовсющ oua даетъ болъше глуб[lоы, больше скорбвыхъ <cl
нei! 1,11адеn nu. обра.чъ дtвуш1щ персшедшРit за грань дilт· 
ства. Сцена сумас111ествiя npu всеn э1iо1ю�1i11 жестовъ 11 
ивтопацiii остамнетъ бол1.шо0 11 сuльпnе впечатлtнiе. 

- Первое пrедставлевiе пьесы Л. Авдр110вu. ,,Каторnоа
Ивановна•· въ Худол,оственномъ театрt сос'rо,1тО11 въ суббо1'}', 
15 го декабр11. Пpitxaвшin в·ъ МосБВ}' д. Лв,цресвъ DJ111сут
ствовалъ ва репетвцi11 cnooil пьесы въ Художествонн оъ1ъ lfe
aтpt 11 ос.тадся очев�, дrнюленъ ен ос.nолнеоiомъ. Гевора,1ъваб 
рuпетпцiя .,Rатерnвы Пваповны" naNtчeвa на 13 де.ка.брл 
u будсть бозуслоnнп за�.ры1'а. 

- К. В. Нсалоб11нъ nос11nлъ письмо вдовt 0. М. Досто
евскаrо съ увi\дl)мленiем,,, что сдtдаяа 1111сцо1111рuв1са романа 
"Идiоn", а также съ nриrлаmенiеъ1ъ nрitя:атъ n перв<Н>1у 
nродставденiю. 

- Первое nредставленiо пьесы .Эросъ п Псuхея" у
Нез.1обuна Д.!111 абоне�1евт11 назначено на вторн1шъ, 11 де�са
брл. Пьесн 11 детъ въ новых1, де1,орацiяхъ: 1, 4 н 5 а�tты ра
боты художв1ша Пrватьова, остмьвые а�сты работы худож
ника Аодрiашева. Въ роди Псuхе11 выстуаuтъ r-ща Юренева, 
въ ролп Влакса-r. l1сроt1ов·ь II въ род11 Стефnно - ввовь 
цр[!rлашснвып uu. род11 дюбовн,шовъ г. Субботонъ, выступав
шiil ужо в1, Петсрбурrl\. 

- У 3оыuна возобвов.1111юn "Мазепу". Въ r,,авныхъ пар
тiяхъ выстуоRn: Марi11-Друз11к11ва, JJюбов11-Петрова-3вав
цева, Андрев-Дамаевъ, :Мазепы-Хохловъ п Кочубе.11-Бо
чаровъ. 

- Въс�.ладt декорацi/1 nрн ooepf! R11м11па слу•шl!но нашел
ел переднiб занав11съ работы пort0ilвaro художю,ка Врубеля. 
Зававtсъ втотъ вреыевu антрепризы О. И. Мамонтова. Г. 3n
MПIJ'Ь собrtрuетъ RO)IПCCiIO С'Ь с. и. Маыонтоным'Ь для UCMOT· 
ро. зававtса. Есл1r его ваiiдуть прnrодilымъ, то съ будущаrо 
сезона онъ буде,ъ uов'llшенъ въ те,1трf!. 

- У 811111111а состоялось oepnoo uредставленiе оперы
.,Ирпсъ• l\1ас1�аны1. Опера особеяваrо ycotica не 11мilл11; �1у
зы1tа ел сl!учпова.та. Перевqдъ л�1бре1ТО прекрасно сд11ланъ 
С. И. Ммrовтовыъrь. Опера велшюлtоно пос, авлеоа П. С. 
О,1елнвы!1ъ въ очень ст.оль1н,1хъ де�;орацi.охъ Мато plfВa. 
В. В. Люце прелестно повтъ u трогuтельно nrpueть ро.,ь 
Ирисъ. Хорошо сnрнвляютсл со сво11110 nартiнми г-жа Тур
чавuвова 11 rr. Сперавс1,iб, Ппкокъ и Ос11оовъ. Грубо ведсn 
орнестръ r. П.,отппкоnъ. 

- Первое пр�дставлевiе оперы Руб11нштеi1ва .Купе11ъ
Rа.�tашн111ювъ• назначено 12-ro де11абJJЛ. 13-ro деliабря С. И. 
Знщшъ уtзтаетъ въ Варшаву, Одессу II liieвъ слушuть та
мошнu.u. D'ВВЦОВЪ. 

- На оробt въ onopt З11мuпа выступ11да. nзвtстная
артпстм Большо!f napпmcкoll оперы г-жа Ада Мартоль. Пt
вiе артист1tп проозве.10 очень выгодное вnочатдtвiе. 31нmнъ 
пред.10лш.1ъ ей выстуnпть въ начествt гастролерши nосто�ГБ, 
въ случаt, есл11 ве состо.11тс.л поtзд1.а Зrt�1uнa въ Петер
бурl"Ь. 

- Окончаrмьво выясвпдся состаВ'Ь артnстовъ, 1tоторые
будутъ прuв11ъ1ать J'частiе въ бдаrотворuтельномъ соект1щ.1t
но11цертt 11 1,абарэ, устрапваеМ11:�."Ъ арt11ста)Ш театра Корта. 
21 декабря. 

Ilзъ Художес.твепнаrо театра: r-жu Гзовсю1я, Коовепъ) 

rr. Itач�довъ, Мос�.впвъ и ЛеовuдоВ'Ь. Оrь З11мuва: r-жа 
Друзя1шва, гr. Оленuнъ, Cnopnнci.111 11 веtь ооервыif бадеn 
подъ унравлевiемъ г. С1шоаова. Отъ Нез.1обnва: r-жи Ба-

Опера Зимина. ,,Ирнсъ". 

Сntпой, отецъ Ирисъ-В. В. Осиповъ. 
Рис. Чешtи. 
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Постановка П. С. Оленина. ,,Ирисъ". 2 актъ. 

с11льевn, Жпхарева, rr. Рудвдц1iiN, Лuхачевъ, Аелавовъ п 
Шахалооъ. Изъ "Эрмuтажа" Вю111чъ, М11наховъ л Ксепдзов
с1.ii!. Отt Зона: г-жа Ле1•аръ II rr. Дв1нrровъ п Гауnаъ. 

- Г-жа Бод11сJ10 пожертвова,,а -московскоъrу уб11ншщу 
дм1 престарtдыхъ артuстоЗ'ь 5,000 р. 

- Художественное Общсс·rво Ивт1шваrо театра-(.,Вро
дs1чаn Сt1баю1")-предnо.1аr.Jетъ повторить въ Ueтt>pбyprt 
вечор·ь Ш"11111ти П.1ы1 Сацъ, оеуществлевны� 23-ro но.ябрн въ 
:Мос1ш·� Р. 1\1. Глiэроыъ, С. В. Рах�1анивовыхъ, С. А. Кусе
в11111i101ъ II арт11стнш1 Худов,ествеuнаrо театра. Общество 
Инт11шн�rо теа·rра о,>едполаrаеть в·ь петорбурrс1,омъ вечер11, 
Jip0�1·h вещей, вошедшuхъ въ nроrрю1му с11мфоничесrшfi части 
мосмвс1iаrо вечер:�, uостав11т1, 111,есу :М. Метср.шв1t:о: .смерть 
Тентаж н.,я�. М узыttа. 1,ъ этоii пъесt наш1сана Ильеn Сuцъ 
въ 1905 году д1111 театра .Студ111•. Незадолго uередъ смертью 
Илья Сац� uпса..11, одно11у uзъ друзеii, что [IООIJ'ав11ть Тента
ж1шr, выявнть .11де10 бeзc)rep·ri11 c�1epтrr"-ero занtтная 
мечта. Об1цеетво II11тuм11a1·0 теnтра желаетъ 110 что бы то н11 
стало осуществu·rь эту n1ечту комuозптора . 

- Весс.10 n онш влевво проmслъ .въ воскресенье въ по�1i�
щевi11 ltупсчес1щrо КЛ)'l\а всчсръ, устроенныfi обществоn1ъ 
вза11мопомощ11 служащих'Ь мoc1,oвcliaro те.1ефонваrо обще
ства. 

Мос1tвпчп отзывчиво отвес�1псь 1,ъ т р  ужеипц'\Ъ!'Ь-тел!'фо
n11сткм1ъ, ус.1уrащ1 1,оторыхъ 11м·L ешедвевио nр11ходuтся_ 
пользоваться, и пр11веслц nосплъuую .1еnту въ кассу вза11мо
nоn1ощu. 

Въ 1tояцсртвоJ1ъ oтдtлefii11 нa116oдьmiii успtхъ выаа.п на 
долю r-жu Люцо, спtвшей съ upucyщei1 eJ! впрт уозuостыо 11 
бде.с1tо�1ъ р.ядъ ap11ili 11 po�iaucotъ. В(1с11ров�тъ доро1111тоit 
арт1ют11t ор11mлось безъ 1(01щu. Успt1шю торговали цв·hт�нru 
11 програ�1мащ1 r-жп Рябr,ова, Боruсова 11 др. 

- Въ субботу, 1-ro де1щбря, состо1�'.11ся J,овцертъ М. С. 
Kypжiя11ci.aro еъ участiеа1ъ В. Д. Бtдьскоii, Н. Н. 3ванце
вn, В. С. Маратона п др. 

ltон1{СрТ"Ъ nрошо.,ъ ДООО.1ЬUО уда<rво. Bct ИCDl1JllfltTC.Ш 

пользова.111сь усntхомъ. Сащ, устро11те.�ь копцерта остав11лъ 
хорошее вnечатлtвiе свопм1 1 rо.11осовым.n данными u р1tнь
емъ влад11тъ 1ш11. 

- Тсатръ Peiiвerte uрпD11дъ нъ постаношtt повую uьесу 
В. Тардnва "ДоА1ъ". 

- 30-ro де1tабрп въ Бозьшо�1ъ з:�лt Б.1nrородваго Cofipa
нi11 состо11тсn uитересныii 1,оuцертъ. Выстуm1тъ: тс11оръ боль
шого темтра А. П. Вопмпчъ, юная nia1111cn;a Иprsua Энерн, 
з11ам01111тыl! с1tрпш1чъ Л. С. Ауэръ II бар11товъ опоры С .  И. 
Зuъшпа В. Дубuвш,Ш. 

Въ че01<:liомъ нацiоuа..,ы�омъ театрt въ Пpart по
с•rавлена ,Смерть �raтepu I01•он11чеn", дрnма зпамснптаго 
сорбо хорватсщно пr1са1·е.щ Воfiнов11ча, cюilteтo�11, 1ютороil 
uослуашла r11бель ве11и�.аrо cep6c1i11ro царства. ЧетвертыП 
актъ -. Расплата за ltoccoвo•, - в:�ансавъ nocл'k разгрома 
туро1iъ серба�ш. 

Др:111а nроuзвсла огромное впечатлtвiе. 
- А�sторъ пашу�1tвшсi! 1tоrда-то пьесы , Червыо воро·

вы", В. В. Протопоu11въ, возбуд11.1ъ въ св. сnнодt ходатаfiство
о. cOJmu па по.10жеп11аrо 11n эту пьесу з'\.врсщенi11. 3:шрсщо
ше став1т, nhecy состоя.10сь, 1,акъ uзвtстно, вс.тЬдс.твiе того, 
ч1·0 . авторъ 11зъnш1.,·ь отршщт,·.1ьно-1JасмtшJ11-вое отнdшеuiе 
къ 1оан1111та��ъ. J;ъ настuнщее вr•с�ш, no за.я.в.1е1:1iю автора, 
дtnтельuо сь 1 оанпnтовъ ОС)'Ждена саш1�1ъ сrп1одо�1·1,, 11 пото�1у 
noupoc1, .о зaupeщeuin nьесы отnадаетъ. Эт11щ1 uме11110 со
ображ0юнА111 авторъ пьесы мот11в11руетъ свое xoд:iтalit:"roo. 

По слухаыъ, въ в,rду 011апаченi11 nетербурrс�.uмъ 1111тропо.ш 
томъ 11 nервоттр11сутстоующ1111ъ въ сонод-h 3ruтропо.1ита B.1a
д1i;1ripa., ходатаi1ство r-ва llротопоuова не будетъ уважено, 

- Въ Москвt артuстliОП Т. А. По�;ровскоn сова1tстнn
съ А. r. Ор.1овы�1ъ открыта ,;Частная театральная 1,оатора". 
ПрограА1ма. дtнтс.,ьности этоii 1шнrоры: посредн11чес'l'ВО no 
авгаже�tевтамъ n замюченiо 1,овтра1.товъ съ r. r. автреаре
верамп, артистами I I  другuмll лпцами н�гl\ющuыи отво
mенiе къ театР-ал�,вому ,цtзу, устройство гастро.,ьвыхъ notэ
JI.OК'Ь II т. д. Ддв сво11хъ 1tлiе11товъ оставшпхсн въ Москвil 
безъ анrnжеа1ента 1tонтора органuзова.11а n оргавизуетъ. въ 
да.111,вtiiщuмъ рлдъ nоtздо�.ъ. . - Въ новую проrµа�шу театра. .Мuе�атюръ• 111tлючева 
одноактная вещrща Б. Пуrята .Ор11rивальвы11 па.1ачь� попе
ретта 0Ффонбаха .Кро1tферъ•. Обt пьесы nоnьзуются у пуб
дn1ш успtхомъ. 

)Уiь1слu о �алеm\. 
«Жизель» 

Еспи требовать отъ искусства красоты cтporofi и ц1шо
мудреяно", глубокаго внутренняrо оправда11iя,--то .Жизель• 
идеа11ъ такого 11скусства. Какоl!-то очищающеl! и мучитель-
1101! красr�ты вол11уеrъ зтоrъ чудесныА. ба11етъ. 

Вотъ цвtтеrь скромная ва11вная nасторальRая .вюбоuь. 
Такая же недолгая 11 хрупкая, какъ тt цвtты, что обрыва
ютъ влюбленные. &ыъ грустно; вы чувствуете уже обре · 
ченность и этой бt.10011 любви, и этоl! бtдвоll Жизели. Лrо
бовь и страсть снимутъ скоро свои nастоµальвыя маски. 

Вотъ онt. святы ... Безумiе въ глазахъ Жнзе1111. Te.мR.Ыft 
ужасъ надвинуся зловtщеl! тучеl! на солнечны!! день пасто
рали. И. словно сраже11ная внезаnнымъ ударомъ rроыа, пз
даетъ мертвоl! ея rерои11я. 

Разбита ид11ллiя пасторали, чтобы дать мtсто иноtf кра
сотi;. Призрачныl! фантастическiй мiръ воэдушныхъ вилл11съ 
смt.няетъ грубую земную дtйствительность. Тамъ былъ только 
nрологъ, необходимое преддверiе. зд-всь же высшая поэзiн 
фантастr1ческаrо балета съ его примиряющимъ финаломъ .•. 

Фантастика стараго балета должна быть поэт11чно" даже 
въ своемъ ужасt. Виллисы страшны, но, выражаясь слоаамв 
Геl!не, .неотразимы". Овt должны н е  столько пугать, сколько 
соблазнять. ,,Ихъ лица, хотя и б1;лыя к.акъ с11tгь, молоды и 
nрt>красны ... Оиi; кнваютъ такъ таинственно 11 соблазнительно, 
такъ об1;щающе; эти мертвыя вакханки - веоrразимы" ... Та
нецъ-ихъ стr1хiя. ,,Онt слишкомъ воздушны, чтобы ходить 
по земл'I, обык1111еенноll находкоl!, как·ь мы•. Какъ э.11ьфы, 
танцуютъ 111:11; въ лунномъ снt.т1;. 

Одухотворенно11 красото11 классическаrо тан(lа, красотоМ 
бtлаго тюника долженъ nл1н1ять второll зктъ "Жизели'·. 

На фонt. декорацi11 таивс1·веннаrо л·!Jса группа такцов
щ1щъ въ бt11ыхъ тюн11какъ, тзнuовшш<ъ въ малиновым ь 111111 
чернымъ барха1t (принцъ въ "Спящеl!", rерuогъ въ "Жи
зе1111), прима-балерина, сr<о.1ьзwщая на пуантахъ въ кругt. 
навеnеннаго свt.та, безконt:чное разнообразiе позъ, групnъ, 
драrоutнныхъ cвoell виртуозностью раs,-какая красота уже
въ одвомъ этомъ! .. 
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Леонидъ Rндреевъ. 
Шаржъ Дею�,со1111. 

Нужно быть совершенно л11шеннымъ чувства стиля, 
чтобы танцы виллисъ замtн1пь безпорядочноlf бtroтнell no 
сценt, бtлые тюянюt - какими-то рубашками [даже то не
мноrое, •по есть тамъ отъ настоящаго классическато танца, 
nро11адаетъ нзъ-за этихъ безобразныхъ рубашекъj, а самнхъ 
rюзrнчныхъ соблазнительныхъ в11т1исъ лревратить въ ка-
1шхъ то грубоватыхъ дtвицъ ... 

Г·жа Карал.ш - троrатt.11ь нRя Жнзель. Правда, въ ея 
крестьянкt сл�1шкомъ много 11зысканноl! rрацiи. Но разв-в 
балетъ-не милыlt маскарадъ, rдt часто nе/:lэаве и леliэая
ки-лереряженные принцы и принцессы и ихъ очарователь
ные придворные?.. О, милое пзящество старинноl! школы! 
. ,А r..авное достоинство у старыхъ танцовальныхъ учнтелеlt 
состояло въ томъ. что онк держали ученика долго� время 
на менуэт-в а !а rеiпе"-воспоминаются мн-в слова старин
наго балетыеllстера. Твнпственныя нити традицiи все еще 
сое111шяютъ нашъ балеть съ далекимъ вi;комъ менуэта а \а 
reine,-и не въ зтомъ ли одна 11зъ rлавныхъ прелестей его? .. 

Сцена сумвсшествiя-прекрасна. Правда, быть мQ·жетъ, 
сумасшествiе не достаточно мопJвировано психолоr11чески. 
Не снльнtlf ли нужно было подчеркнуть раньше любовь къ 
.ГJ011су? Вnрочемъ, сильную страсть и улыбку пасторали со
четать трудно. 

Намъ не пришлось видtть въ роли герцога г-на Морд
кина. Про r. Тихомирова :1а'ttтимъ только, что блзrородную 
простоту соед11н11еrь онъ съ стариннымъ 11зяществомъ. Экс
прессивен ь и темnерамевтенъ r. Булrаковъ-Гаисъ. Застtн
чиво-грацiоэна r-жа Адамов11чъ 2-я - Батильдlt. Предвоци
тепьн1щд вилл��съ-г-жа Мосолова 1-ая отл11чается в11рт_уоз
иостью 11 мрачностью. Намъ хот'БJ!ось бы чуточку улыбкн! 
Пускаn страшно�:� 11 мрачноn, но все-таки улыбки! 

ЕsгенiЯ к.

5-й историческiй концертъ с. Н. 
Василенко. 

Программа 5-го концерта составилась nзъ вещеll Мен
дельсона, Шуберта, Шумана 11 Вебера. Первым былъ n11ед
ставлень увертюроА къ �Рюи-Блазу" и снмфонi," № 4. С11м· 
фонiя эта была проведена днрижеромъ очень удачно-за 
11ск11ючеиiемъ послi,днеl! чacr11-Presto, которая nрош�а не 
достаточно ож11в11енно, но въ nервыхъ частяхъ ono1111t со
хран11J1ся характерныlt южн1�1n колоритъ 11 тсмпераменrь. 

Громаднымъ и вполнt заслужею1ымъ успtхомъ восполь
зовался В. Р. Петровъ, исполннвшi" нtсколько романсовъ 
этихъ же композиторпвъ. Особенно сильное впечатлtнi е  
оставs�.,·ь "Двоllникъ" Шуберта, пере1анвой съ мощнымъ 
выраженiемъ н захвато11ъ, съ аккомпаниментом ь въ орке
стровкt 10. Сахновскаrо. Кромt того артистъ исnо11ни11ъ 
нtсколькп вещеtt на Ьis - въ чвслt которыхъ 1,Бурныlf 
nотокъ• Шуберта и дpyriR. Концерrь закончился строnнымъ 
нсполненiемъ увертюры къ nЭврiавтt" Вебера. 

В. Васкнскiil. 

========-::============ 

Концертъ Лнпковской н Ауэра. 

30 декабря мы им1;ци возможность прослушать незаvряд
ную во всtхъ 011юшенiяхъ пtв,щу-Л. Я. Jlи11ко11скую. Обла
дая богатыми голосовыми данными, она въ то же. время от
личается мастерствомъ исполненiя и выдающеl!ся колора
турно/:\ технико!!, которая сама по себt безу11речна, и только 
по сравненiю съ красоА ИмператорскоА сцены-Неждановой, 
кажется немного тяжеловатой. Еаннственн1,1n недостаток�,, въ 
которомъ можно обвинить артистку-это нt;которыс гармо
ническlе lapsus'ы, ск11эавшiеся въ изл�нuю1хъ ин,,rда укра
шенiяхъ н фiоритурахъ. Пос11i;днr1м11 арт11сrка особенно ще-
1·ол ьнула въ api11 Сем11рам11ды- Россr�ни. Какъ всегда съ р1;д
юsмъ б11аrородствомъ II нзящно/.1 чистотоf! хруст,JJ1ьнаrо 
звука игра11ъ г. Аузръ, 11 вдумч11во аккомпан11рова.1·ь r. Дy
Jiosъ .  Остальные 11спо11н11тели ш�браны очев11Jно .,съ бору 
да съ сосенки", особенно пiанисть r. Н11кольскif.1. открывшilt 
концертъ проблематично· nр11л11чнымъ исnолненiемъ листов
скаго этюда, и продолж111ельное вре\1Я 11ст�эавш11t слуша
теле!! собстненноlt uыганщнно/:l подъ Шоn�на во второ1tъ от
дtJ1енiи. Довольно манерfrо II неестественно мело11ек11амиро
вала и нросто декламировала г-жз Велринская. Въ общемъ 
вс1, исполннтел11 11мtл11 успtхъ у nубл111щ перелолнивwе/:1 
бо11ьшоl! запъ Бпа1·ороднаrо собравiя. 

В.  Васинснiм. 

� r Въ субботу 1-ro декабря, дзя бенефнса директо ра
театра И. С. Зона было поставлено новое обозр-внiе .Семь 
соблазновъ" СО'!. А. В. С. 

Обозрtнiе .семь соб11азвовъ" выгодно отличается оrь 
большинства аналоrичныхъ про11звсденi11 тtмъ, что 1fЬ немъ 
видна связь межnу отд'БJ!ьными сценам11 11 акуами, въ то 
время какъ большинство ,обоэрtнiй" nредставляс:тъ собою 
совершенно безсвяэны/:1 дивертисментъ. 

Наличность этоl! связи, вмtстt съ удачно подобранкоt1 
музыкоl! и фантаст11ческоfl постановкоll прнбл11жаютъ .Семь 
соблазновъ" къ феерическоl! оnереттt. 

Поставлены "Семь соблазновъ" ве.�11ко.�·tnно; декорRцiи 
художника Бауеро nриводять въ восх11щенiе весь зр1 1гельныf.1 
залъ. Особенно удачна картина перваго акта, открывающая 
вндъ ва Москву ,,съ высоты птичьяго полета". Полную ил
люзiю даетъ подъемъ д11р11жабля . 

Изъ 11сполю1телеn слtдуетъ отмtтнть r-жъ Вольскую и 
Леrаръ·Л«:йнrардrъ и rr. Демерта, Днtnровз, Гарина н 
Крннскаrо. 

Остальные арт11сты дружно nоддержнваютъ ансамбль, и 
обозрtнiе 11мtетъ у публики шумны!! успtхъ. 

Въ день беnеф11са вся тpynn11 чествовала при откры
томъ запавtсt днректора-бенефицiанта. 

W-t. 

Театръ ,,Зон". ,,Семь соблазновъ". 

,,Тl юбовь" - г -жа 11 ег аръ.Лейн г ардтъ. 
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Театръ ,.Зон". ,,Семь соблазновъ". 

ВиАъ на Москву съ АИрижабnя 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
IvI. Г. r-пъ рсд�шторъ! 

Въ вастовщемь году исоол1111ется трпдцать пять лtтъ 
t.JJyжeнiд драш1. шческом у uс11усству арт11ст1�п А.�е1,сапдры 
В.щn11�1оровны To1tapeвoll. 

I0б11.1еi1ныn спектакль состоuтсл въ теа.трt "Со.11овцов1," 
въ пятницу 14-ro де"абря с. r. 

Л1щ11. и учрежденiя, жела�щiл почт11ть 1обп:1ярпrу, прn
rлашаютсл послать прпвtтств1л по адресу: К1евъ, театръ 
,,Солnв11овъ •, Варrкому. 

Члены юб11.�еr�на1·0 комптета: М. И . .Жвнрб.шсъ, :Ы. Ф. 
Ба.rровъ, Е. Я. Нед1шшъ. EJ. \1. Рад11нъ, Д. Ф. См11рвовъ. 
-Се�.ретарь комитета С. Т. Варскiй. 

Театръ и печать. 

Г. Никавдръ Туркннъ мечетъ rромы и молнiи проrивъ 
,,скабрезности• обоэрtнil!, идущ11хъ въ театрt; .Зон". 

Эrо не1·одованiе въ устахь убtленнаrо сtдинами жур
налиста было бы вполнt nон»тно и почтенно, если бы ... ес.111 
бы ero молнiеносныя строки были направлены не по адресу 
театра, nосвященнаrо исключительно легкому, вървtе, лег
чаllше�1у жанру, а против1- болtе серьезноU сцены, nротнвъ 
какого-нибудь драматическаrо театра, nротивъ одного изъ 
тtхъ (немногихъ, 011рочемъ) проuинuiальныхъ театровъ, на 
cue11t которыхъ шла въ nрошпомъ сезон't пьеса Никандра 
Туркнна .Зиr·заrи любви". 

Въ этоll пьес1; убtленнаrо сtдина1он� журналиста (быв
wаrо въ 1905 г. ярко-красi!ымъ, а черевъ н1;скольно лtтъ 
сrавшаrо ярко-желтымъ) имtются "морсо•, nередъ кото
рым11 бл lщн'tютъ всt "скабрезности" зоновскихъ обозрt11!11. 

Воть одно иэъ нихъ (.,Зигзаги любви•, стр. 23): 
Бр у д  он с к i А. Но Наташа! Но прелесть моя! ... Го

вори, не стыдись. Я такъ тебя люблю, я в с ю, в с ю  хо ч у  

Г енрiетта Роджерсъ. 

(Къ гэстролямъ въ Ииrерпацiональномъ тсатрt). 

Никоnьскiя ворота. 
Декораuiи худ. Е. Ф. Бауэра. 

т е б я п е р е ц t л о в а т ь... Вотъ отъ этой милой ножки 11 

до ыоихъ rлазокъ, стыдливо укрывающихся подъ р1;сницами. 
И эти ручки, и губки, мило у11ыбающiяся, и ямочки на ще· 
кахъ, н бtпую шеliку . .. 

Гр а й  в о р о н с к а я. Все-таки сначала раз ... 
Б р у д о н  с к i й. Что ты сказала? 
Гр а li в о р о н с к а я. Разд1:.ньтесь сначала ... 
Б р у д  о н  с к i 11. Ахъ, вотъ что! Почему же ты стыди

лась это сказать? Глупенькая! Вtдь въ эrомъ твоемъ жела
нiи-ц1;лыlt мiръ очарованil!. Это показываетъ только, что 
ты ум·l;ешь наслаждаться. И найти въ тебt такую женщину
это счастье, которое стоитъ бuльше, ч1шъ всъ мученiя, какiя 
я вынесъ за три ·недtли. (Отб1; жавъ въ сторону, срываетъ 
с ъ  себя визитку). 

Артистъ, испопнявшНI въ Москвt роль л11тератора Бру
донскаrо, с и и м  а л  ъ н е  т о л ь к о в и з и т  к у ... (Въ Москвt 
пьеса шла nодъ наблю1енiемъ автора.,) 

Ton же r. Туркинъ обрушивается на театральныll жур
налъ, который, по его словамъ, въ nроwломъ году "объяви11ъ 
себя nринциniальнымъ nротивиикомъ фарса". Сколько намъ 
иэвtстио, дt.110 обстояло такъ: 

Никогда .привципiальнымъ nротивннкомъ'·, какого бы 
то ни было жанра упомянутый театральныll журналъ себя 
не объявлялъ, но когда въ стать1; ,,Лучезарны!! см'tхъ", на
писанноlf r. Туркннымъ для з'l'ого журнала и посвященно!! 
50-лtтiю сцrвическоl! дtятельности Н. А. Никулиной, оказа
лось, что изъ 100 строкъ только 20 посвящены мас1итоlf
юбИ11яршt, а остальныя 80 - гимну въ честь премьерши
фарса,-то редакцiя журима не сuчла возможнымъ такиъrъ
ориrинальнымъ обраэомъ чествовать однr изъ лучшихъ 
артнстокъ Малаrо театра,-и вс-t; восхва11ен1я no адресу та· 
лантливоU артистки фарса должна была выкинуть ... •) 

Не фарисействуйте, "Нимите м:�ску, не бичуnте легкомыс
ленвыхъ обозр'tвil!, не встуnаlfтесь за Леов11да Андреева, 
которыlf якобы "неприлично• представленъ въ обоэрtнiи: въ 
вашеli защит\; онъ едва ли нуждается! .. 

Петербургскiе этюды. 

Поставлrнна11 въ юбилеl!ныlf спектакль артиста Малаrо 
театра г. Бастунова, празд.новавшаrо 40-лtтiе своей сцениче
ской дъятельности, пы·са въ 4 д. Л. Никольскаго "Первая 
гроза" оказалась иэъ срсднихъ. Авторъ-самъ артистъ и не
мудрено, что въ его пьссt n�:стрtють страннчки изъ пере
читанныхъ имъ драмь. Никольскill пытался разрtшить воп
росъ объ отношенiяхъ семьи, rд1; младшiе не понимаютъ 
старшихъ 11 не в11дятъ ихъ любви только потому, что стар
шiе маски.руютъ свое чувство изъ заложноn иногда гордости. 
Тема серьезная, но анализъ не глубокъ. Много трафарета, 
перегружены дtnствiя лишнеll суетою, хара11Теры tre выров
нены Есть эффектн ыя сцены .,nодъ занавtсъ", во II актh
дивертиссементъ, изобра жающilf дачны.11 к1Jнuертъ-кабарэ. 
Сюжетъ не сложенъ. Мноriя положенiя мало обоснованы. 
Есть подчеркнуты!! ,1елодраматизмъ. Исnолнснiе выше, чtмъ 
заслуживаетъ комедlя. Артисты внесли много своихъ де
талеn и создали живые образцы. Типичною графинею была 
г-жа Свободина-Барышева, прекрасна r-жа Карчаrива·Але· 
ксандровская. Походка, мимика, жестъ--nродуманы, тонко 

*) Эта операцjя происходила въ присутствiи трехъ мо
сковскихъ журналистовъ. 
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очерчены. Нервно, съ лодъемоМq вела роль Наты r-жа Рош
ковская. Выдержанно, съ подоба ющимъ· 6;1аrородстыомъ р11-
сунка иrралъ Бастуновъ. Въ дивертиссементt прелестно uро
челъ 'стих_, Барыковоl! ,,Заднi/:1 двор1>"-П. Н, Орленевъ. 
Жаль. что такоll таланть не блещетъ всегда въ столицt, а 
rастролируетъ только заtздом·ь изъ nровинцiи. Послt III д. 
тепло и сердечно чествовали бенефицiанта. Много телеrраммъ, 
рtч11, адресъ, nожеланiя, цtнныя nодношенiя и ... nоц1;луи 
сотоварищей. Овацi.!1 nубл11ки не имtли, казалось, rраницъ. 
Были высказаны пожелан!я Бастунову справить и .золотую 
свадьбу" со сценою. Дава" Богъ... публика артиста цtннтъ 
и любить, что доказывапъ и ... полным сборъ. 

Мило написанный 11стор11ческ!n анекдотъ Гнtдичз ,,Ас
саыблея • проJЮлжастъ ндт11 съ возрастающж,1ъ усп1;хомъ на 
Александр11нскоМ сценt, чему не мало способствуетъ яркое 
нсполненiе г. Ураловымъ роли царя Петра. Грнм ь-портре
тенъ. Художественнымъ во1�лощенiемъ великаrо преобразо
вателя г. Ураловъ мометь горди;ься. 'J'онкимн штрихами 
сверкаетъ мoryqill т;м:антъ r-жи Cauинoll, стщ1ьнымъ узоромъ 
вышнвающi!,1 обт1къ Пехтеревой. Филигранно нrраеrь Арефь
ева r. [JетровскНI. Все въ мtру, все-умно. Хорошъ rримъ. 
Сочная игра. Мила r-жа Потоцкая и хоро111ъ К. Яковлевъ. 
Костюмы-выдtляются. Очень крас11вы и сти.11ьны декорацiи, 
особенно 11! актъ и видъ на Неву съ зазимовавшиыи судами. 
Ассамблея-пестра ... 

Въ театр·�, Реl!неке, сборы котораго знач11тельно подняла 
Рышковская .Змtllка", поставили утренникомъ .,Не въ свои 
саюt не садись• Русакова прекрасно сыгралъ r. Александров
скil!, Авдотью недурно изобразила r-жа Ник11т11на. 

Съ успtхом ь nрошелъ въ .Веселою, театрt• забавно 
наш1савныl! ,,Сюрпризъ" н вызываеть интересъ готовящееся 
къ nостановкt новое обозрtнiе "Налtво и направо• .-Пуб
лики много. 

Вопросъ о городскомъ театральномъ сборt нашелъ 
сторонниковъ и въ городско11 юридическоl! комиссlн nри
з11авшеt,1 беэсnорнымъ право города на установленiе таковаrо 
сбора по точ1;10J;t нормt съ оnредълснноМ сто11мости билета, 
up11 чемъ должны быrь строго разграннqены теаrральныя 
11редставленiя и увеселительныя развлеченlя на "подлежащiя 
обложенiю сборомъ" въ пользу города и ,освобождеяныя• 
оть него. 

Интересно упомянуть о 11ечерt, nосвященвоыъ памяти 
К. В. Бравнча, въ тавернt �Бродячая собака••. Тепло помя
яулъ покоl!наrо О. Дымовъ. Со вниманiеldъ бы110 ттрослу
шано Бравича, написанное въ 1910 г. друзьямъ по театру 
Коммиссаржевскоll. Пiан11стъ Понровскill съ чувствомъ 
сыrралъ пьески Шопена-11юб11м11rо композитора К. В-ча. 
И, накояецъ, талантливая Т. Гпtбова увлекпа зрнтелеl! ис
nолненlемъ пластичес1<11хъ м1шiатщръ съ музыкою. На вечсрt 
nрисутствовали художнн1щ писател11, артисты ... 

Въ Маломъ театрt анонсированы: постановка .Псиши" 
съ Лиnковскоl! въ заглавно!! ролн п юб1tлеllн.ыl! бенефисъ 
лучше!! исполнительницы комическ11хъ роле!! r-жи Корчаги
ноlt·Апексанnровскоl!, выступающеll въ ново!! пьесt Фальков

скаrо "Веселая исторiя". 
Вас. БаэнАевскiii. 

Введенснiй Народный �домъ. 

,,Каменный гость". 

Донна-Rнна-В. И. 2(арэи. 
Рнс. Чел.��,. 

I 
,. 

Введенснiй Народный Домъ. 
,,Каменный гость''. 

Донъ.Жуанъ - г. Старковскiй. 
Рис. Челл1,. 

За рубежомъ. 

- Послt педавnвхъ трiумфовъ въ Tpiecтt Баттпст11н11
пожалъ оовые лавры въ Берл11нil, въ �.ор0девс1юit опорt. 
Артпсть выступпаъ въ "Маск11рвдf�• u �Р11rол6'rто•. БОJ:Ь• 
nruнство берл,шскихъ газетъ от�1tтпдо оба этп 11ыступ.1ев111, 
особенно второе, обычвымп nо�11ма.ю1. Публика также оqевь 
радушно встрhчала r1 оро110;1шзо. зп11uев11таrо л11вц�. Воро
чемъ вtкоторые роцоnзентьr вахо�S11"1,

1 что его пtв�я nсхо
дrrтъ 'пе стол.ко �пзъ сердца., сколыtо 11зъ головы•. Въ Вар
шавt r. Батт11с'l'пю1 выстуnnлъ въ ,Дeмol!il" п прnведъ въ 
восторгъ п пу6.нmу, и рецеu3енто11ъ, от�111чающпхъ неuзмtв-
1100 uскvсство оtвца II не-увндающую св:tжестъ ero ro:10ca. 

- Въ Вtнскомъ Бургь·театрt ptmeso возобво.вll'l'Ь вi
«жо.rrько оьесъ Ибсена. 

- Ферручiо Бузовп 1ювцерт11руеть въ васто.ящее вре
мя въ Btn'II оъ выдающ1mм успtхо�1ъ. 

- Въ Byцnuemтt пм11ла rрома.двыll ycntxъ повал оnе
ротта .Die Mex:ika11ori11". 

Письмо нзъ Берлина. 
(Музыкальныя вnечатлtнiя). 

Берлннъ попрежнему остается .музыкальнымъ Римомъ", 
куда сrекаются-всt и все. ВсякШ музыкRН'!'Ъ, желающit,1 по· 
лучить-такъ сказать "nатентъ" на Европу, п режде всего 
'tдетъ въ Берл�шъ, и з 1-tсь сдаеrъ свои �зкзаменъ". Koraa 
развертываешь Берлинскую газету II смотришь въ отдtлъ 
театра и музыки, становится nоложительво страшно, такъ 
вел-11ко, колоссально ежедневно количество концертовъ, коли
чество 1<онц.рт11рующ11хъ 

Въ этомъ отношенi1t Берливъ, несомнtнво, первы�! rо
родъ въ Европ1;, и соnерн11 ковъ er.ry нttъ. 

Tt музыкальныя величины, прitздъ коихъ дtлаетъ у 
пасъ событiе, въ одинъ вечеръ конкурнруютъ въ Берлинt. 
Въ одннъ вечеръ Зili;cь д11риж11рують •! Ник-Ишъ1 и Веllн
гартнеръ (любопытны его нароАные концерты-циклъ Бетхо· 
вева-в'J> лtсу подъ Берлиномъ), и Ф11длеръ; въ тотъ же 
веqеръ соперннqаютъ Зауэръ, Донанн, Габриловнчъ ил11 
Марто, l<pcl!Cllepъ, Бурместерq. 

1<ол11честоо же всяк�1хъ Cl1arlotte Chun и прочихъ Х 11 
У нео6J>я1но. Bct этн жаждующ!� и алчущiе неизвtстно за
ч'tмъ, въ концt коицовъ, все это заrtваютъ, ибо никого не 
обманываюrь, u, конечно, подобные копuерты не nос1;щаются, 
11рк усf1ленноn даже раздач'!; даровыхъ б1111етовъ, ибо пуб
л-ика не nоспtваетъ ходить слушать Зауэра или Марто, и.11и 
Никиша. 

Начать перечислять имена въ Берn11нi; концертирую· 
щихъ, nеречнспнть даже только нмена музыкапьвыхъ звtздъ
иътъ возможности. Музыкальный журнапъ "Signale" въ 
отдtлt peueнзil! отводитъ исп1ннымъ музыкальнымъ звtз
ммъ 5-6-7 строчекъ-не больше. И ТЗl(Ъ п nестр11тъ: 

Донави, Марто, Бекеръ (знаменпrы", великолtnныll, 
вiолоя.чел11стъ; троица эта составпиеть прекрасное трiо). l<a-
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Нашъ балетъ. 

Н. С. Чернобаева. 

. зальсъ. Максъ Фидлер·ь, Фрицъ Штеl!нбахъ, чешскiА квар· 
теrь, Брюссельскiй квартетъ, БоrемскШ квартетъ, Jlel!nцur· 
cкil! квартетъ (сь знаменитымъ вiолончелистомъ Кле11rелемъ 
во r.�aвt), Beчell, Кубеликъ-все это пестрит ъ, какъ . имена 
третьяrо или четвертаго сорта. 

Неудив1пельно, что мноriе .первачи" нс д-tла1Qтъ сбора 
- здtсь. Такъ, Кубсликъ играетъ теuерь лрн иаполов11ну nу

стомъ (им1 наполовину nолномъ) залt.
Изъ русскаго производства "можно" отм1;тить · прежде 

всего успtхъ • .Дягилевскаrо балета". Это нравится, безусловно,
· хотя и не всюду одинаково.

Вообще русскнхъ музыкантовъ эntсь, въ Берлинt, много, 
11 концертирующихъ (имtющих·ь деньги) и не концерт11рую
щихъ.

Недавно съ большнмъ ycutxo�1ъ выступили здtсь· Ауэ· 
ровскiе учеиики-,,вундеркиндъ·' Хе11фецъ и Пiастро. -

ПоспtдиШ прекрасный эаконченны11 скрнтtчъ но онъ 
" 

19 
' 

,.старъ • ему. уже... лtrь и потому того ycni;xa, что Xell· 
фецъ (необыкноuенно даровитый ма�ьчикъ), ои ь не имtлъ. 
И Бер.1инская нритнка, окончательно запутавшаяся въ лабн
ринтt концертовъ, отозвалась хорошо, но не очень. 

Такова прнблнштельно концертирующая жизнь въ Бер· 
линt. Оnеръ четыре (недавно открылся  новыl! оперныll 
театръ въ Шарлотенбурrt). 

Еслп ко всему этому прибавить массу драматических·ь 
театровъ, всевозможныхъ neкuill, всикнхъ Tanzabend' овъ, 
rас:rропьяыхъ спектакле!! и т. д. и т. д., то поня1 ио станеть, 
что пубщtки не можетъ на ВС'е и всtхъ хватать. Притомъ 
же не на шутку можно nоложитеnь110 запутаться въ этомъ 
xaoct, что 'зовется "музь1кальныl1 Берлинъ". · 

АиатоАiй Канкаровичъ. 

Мелочи театральной жизни. 
Псо0Jв11лось 30 .1iiтъ со дна кончнвы 11звilстваrо актера, 

Н. R. M11.1ocлasc1,a.ro. 
Кажот..:я IIU О ltO�IЪ IIЗЪ 3.l)TIICTOBЪ · пе р11зс1tазываю·rъ 

ето;rы,о анекдотовъ, ско.1ыю о М11.1омавс1tомъ ... 
Rа�,ъ-то въ Ха.ры,овt, овъ 11rрз.1ъ, в�ttcтt съ В11ногра

,,овю11,, ,,Св11дьбу К.речи нскаrо". 
На. репетrщiп Внноrрадовъ, ,1юб11вшШ перенвачпватr, 

слова автора., сказа;rъ такъ: 
·v - Я, 11сnол1тппщ ваше nорученiе, эавервулъ въ Тро11ц

юн. Сtлъ, 11од11срсл ва днвавt II говорю: .дuвafi ух11, расте· 
гае.в,,, поросеюtа, г,1011рю, два• ... 

Но тутъ его переб11,1ъ Мuлос,1авс1tiЛ: 
- Зачtмъ вы rовор11те: два uоросенка. Этого· въ nьcct

н'kn.. • 
- Пожалуйста, 110 учпте! - обпдtлся Виаоградовъ.-Я всегда такъ играю зту ро,1ь ... 
- Ахъ, вы всегда таг.-L играете? �Превосходно!._ отвt-

-----

· т1rлъ Мплос.1авс�.ii! п сказалъ eJ11y въ товъ: Ita1taл же ты, 
свинья, Расплюевъ! Все-то ты врешь. Не а1ом. ты сnрос1rть
двух-ъ поромть, потому что въ nьec'l! всего одuвъ ... 

- Позвольте-съ!-вскочnлъ съ мtста Впноrрадовъ.
- Прошу не перебивать! Я всегда таwь лrраю эту ро.�ь!-

гордо возра�плъ М11лос.1авскii!. 
* * * 

- Въ Сп�tферополt въ тсатрt былъ nоставпевъ .Н.пв1,•.
Прu oкo11•1aoiu помвднпго а1tта ороuзошс.1ъ въ зр11те.1ьвомъ 
задt любопытныi! э1111зо;о;ь: часть публ111ш. ве посвящепнал 
въ детали постанов1111 пьесы, nрl!вма неrодованiе протuвъ 
.Knua" за чистую �1011ету n разошлась по домм1ъ, огорчен 
ная "несправедд1rвостью" по oт1Jomeai10 къ арт11сту,-а одпн 
11зъ с.нюонервныхъзрuте.1ьющъ бы.н1 та1tъ потр11сена всtмъ про· 
11сшедшr1мъ, 'ЧТО, разразпвшнсь рыданiн:1111 еще въ ъ�о�1ентъ 
(щены безумiя Кина, uoc.1 13 объ11в,1е1:1i11 объ его печа.,ьной 
участu впала въ :.itecтoityю пстер111tу, 1,оторую мноriе прп11я.1к 
за доподве11iе rtъ 11ро�ыду111еii сшrуляцiu 11 встрtт11ди аппло
дис11евтамп ... 

П ро6uицiальиая · xpoиuka. 
Факты и въсти. 

Бi,лостокъ. Рtдкi11 случаn лом1;mательства артl!ста на 
сцен·!; во время спектакля про11зошелъ на·дняхъ у насъ въ 
Бtлостокi;. Шла "Нора''. ИгравшН1 Крогстада арт11стъ Мiр
скШ внезапно на попусловt замолчалъ; получ11лось какое-то 
странное впечатлtнiе. Артиста увели за кулисы. Здtсь съ 
нимъ nроизошелъ приnадокъ бtшенства. Онъ выхват11лъ 
кинжалъ и nы1ался проникнуть въ публику, чтобы кого-то 
зарtзать. Съ большим11 усилiяыи ero удалось увести изъ 
театра. 

Кiевъ. Въ бенефисъ Н. М. Раднна шла пьеса "Мн11ыtt 
друrъ• (no роману .Bel ami" Мопассана). Бенефицiантъ иr
ралъ роль Жоржа Дюруа. fi.poм1; r. Радина въ спектакл1; 

· участвовали; r-жн Астрова, Кузнецова, .Лисеико, Рудина, Ко
лонтаръ, rr •. Абловъ, Кузнецовъ, Стеnановъ, Болховскil!,
Петровъ, Пир1ани и др. 

Казань. Въ Каззнскоll Палатt ел уша.qось дt.10 О. И .'Зараn
скоn, антрепре11ерw11 театра в�. Ростов-в н/Д., съ 1·-жеИ Жв11р
блисъ; д1.ло выиграла r-жа Зарайская; г-жt Жвнрб11исъ въ 
нскt отказано. 

Кишиневъ. Изъ Кiева выtхали артисты драматическоtt 
труппы А. Н. Кручиннна г-ж11: Соколовская, Волховская, 
rr. Викторъ Петипа, Валуа, Лимшъ, и пом. режиссера Ник. 
Жабинъ, въ драыатическую труппу г. Басманов.'\ въ КншJt· 
певъ. 

F\. В. Иnьманова.

(Къ коннертному турнэ). 
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Егише Багдасарянъ. 
(Къ концерту 9 декабря). 

Намъ телеrрафируютъ изъ Лоnзи:

Гастроли Н. М. Гондатти прошли лрн лерелолненныхъ 
сборахъ съ оrромнымъ художественнымъ ycnilxoмъ. Гастроли 
11родопжев,d еще на тр11 спектакля. 

НижнШ-Новгородъ. 31-ro октября при тpynnt Городско
го театра въ Н.-Новt"ородt 1дирекцi� П. П. Струnскаrо) от
крытъ мi.стныf.1 отдtлъ театра.�ьнаго обшества. Предсtдате
.,емъ ()Тдtла нзбранъ М. С. Нароковъ. Секретаремъ Н. П. 
ЫишаяиН'Ь. 

Одесса. Въ одесскомъ Городскомъ театрt съ успtхомъ 
поставлена была одноактная опера Б. К Яновскаго .два 
Пьеро•. Гпавныя oapriи исполняли г-жа Старости на (Копом
бннn,), rr. Селявинъ (Пьеро смtющШся) и Вtковъ (Пьеро ппа
чущjЯ), Опера шла nодъ уnравпен!емъ Б. К. Яновскаго. 

Арт11стъ Город. театра г. l{аченовскin, гр11мируясь, зара
з11.�ся. Послtдств!емъ заражеиiя яв11лось образовавiе злоЕСа
чественноn .опухоли. Профессоръ Сапtжко, къ которому вчера 
обратнлся за помощью арнtсrь: нашелъ нужнымъ немедленно 
сдtпать ему оnерацiю. 

Состоянiе здоровья артuста вчера вечероыъ, nocлt one
paцi11, было неоnредtленнымъ. 

Послi, тревожнаrо сообщепiя о томъ, что Одесса въ 
будущемъ году, nожалуl!, останется совсtмъ безъ драмы, 
вдру1ь настоl!чи11ые слух11 о utлых1, трехъ драмат11ческихъ 
театрахъ. Въ Городсr<омъ драму собирается· держать М. Ф. 
Багровъ, которому оперная антреприза Н1,1Нtшн11гс, rом nри
несетъ не меньше 60-70 тыс. руб. дефиц11ту. Органиэу�тся 
здtсь драма на будущil! rодъ съ вrтолнt опредtпенноll цt,,ыо
:-�астраховать себя отъ убытковъ, которые и въ будущемъ 
году можетъ принести "половинчатая•· опера. 

Въ Сибиряковскомъ театрt возникаетъ комб1111ацiя съ 
московскимъ антрс11ренеромъ Н. И. Собольщиковымь-Сама
риньшъ. имtющимъ желанiе давать Олессt драму въ перiодъ 
съ 1-го сентября по 1 ·е ноября или 11аже 1 е декабря. Ор
rаю,зуя въ Москвt большой драматическi!t театръ, Н. И. Со
бо11ьщ11ковъ-Самар11нъ обtщаетъ давать оттуда временами 
11учш11хъ актеровъ. 

Наконецъ, пр11думываетъ кое-что и Д. И. Бас11ановъ, 
которому вовсе не хочется, nовидимому, разстаться съ Одес
соn. Такъ 1,акъ два главныхъ больш11хъ театра въ Одесс1; 
заняты, ему оставалось обраппь свои взоры на вовыll .,Pyc
cкiU театръ", что онъ 11 сдt 1а11ъ, если вi,р11ть с11ухамъ ... 

Въ театр1; на Полицеl!rкоl!, rдt былъ скетингъ, собира
ются созпать театръ весело!! комеlliи, фарса, 11р11чемъ сnек
такл11 будутъ ндти по сеансамъ, т.-е. два раза въ вечеръ, на
ч11ная въ 7 и кончая въ 12 съ полов. час. ночи. 

Д. И. Басмановъ пpionrtn·ь у r. Сологуба право поста
новки его ново!! пьесы .Заложникн ж11зни•. И. Ф. Булатовъ, 
намtтнв1uШ эту пьесу для своего бенефиса, въ виду круu
ныхъ "авторск11х1,", отказался отъ ся постановки. 

М. Ф. Баrровъ еще до открытiя оnсрнаго сезона въ Гор. 
театрt рtш11лъ · ·н·l;которыхъ арrистовъ одесскоl! труппы 
перевести въ Юевъ, а оттуда командИровать артисrовъ 
въ Оп.ессу. Предпо.�агалось, что съ декабря начнуn, ntrь 
въ Юевt r. КаченовскШ и нtкоторые дpyrie, а въ Одессу 
прitдутъ r. Uесеви•tь, г-жи Карпова н Воронецъ. Несмотря 
на то, что 11ь силу договора съ артистам11 r. Баrровъ имt-

етъ право командировать въ Одессу, тtмъ болtе, что участiе 
зтихъ артистовъ nодю1ло бы интересъ къ оnернымъ спектак· 
лямъ, r. Багровъ временно рtшнлся отказаться отъ коман
дировокъ арт11стовъ. Д�ло въ томъ, что г. Багровъ опасается 
съ отъtзаомъ артистовъ "ломки" репертуара, а, главное, яа
стоящНI моментъ онъ нахо1111тъ неудобнымъ. Какъ извtстно, 
на будущеll неаtлt въ Кiевt рtшается воnросъ о сдач·!; 
театра въ аренду. Отъtздъ изъ Кiева лучшнхъ артистовъ, 
полагаютъ, можетъ оказать отрицательное впiянiе на рtшенiе 
воnроса о сдачt г. Багрову театра. 

Пригпаше1111ыtl въ  труппу Д. И. Басманова арт11стъ 
П. Д. Муромцевъ выстуnилъ въ nepвыll разъ въ чет· 
верrъ, б декабря въ извtстnой пьесt "Женитьба 61.лу
rина". Даль11tnшiе дебюты артиста состоятся въ новоn пьесt 
Л. Андреева .Профессоръ Сторицынъ" н .ПотонувшiJ:1 ко
локолъ•. 

Артнстъ Гор. театра А. И. Рuзановъ въ будуще&1ъ 
году въ On.ecct не оста�тся и уtзжаетъ въ Италiю, а оттуда 
въ Амер111{у. 

Въ Гор. театрt nередаютъ, что А, М, Пазовскill, 
возможАо, подп11шетъ на будущi11 rодъ контрактъ въ Народ
иы11 домъ въ Петербугt. 

Самара. Изъ труппы Н. Д Кручищша выступилъ  rn.
режиссер·ь А, Н. Со,щловскiti. Конфт�ктъ послужнтъ пред
метом·ь разбирательства третсйскаrо супа. Въ мtстноJ:1 печат11 
г. Соколовскil! заявляетъ: .,СуАу 11редстонтъ разсtять ту не
правду, котороl! незаслуженно оliружали мое до с11хъ nupъ 
безупречное имя, 11 устан()\шть несnраеедт,вость вашего об
виненiя меня въ томъ, что, какъ рсжнссеръ II актеръ, я не 
отв1;чаю свое11у яазначенiю. а затtм ь разрtшить, вправt пи 
вы были примtн1пь ко мн-в nунктъ li9-11 прав11nъ нормаль· 
иальнаго договора театрапы1:1rо общества со вс1;м11 его ужас
пым11 nослtдствiями". 

Саратовъ. Мадорусская труппа nодъ управ11rнiе Га/1да
ма1ш, начавшая свои спектакл11 в ь  театр!; Очюша 6-го октября, 
законч1111а таковыя 26 го нонбря съ ыале11ькимъ барышемъ. 
Bcero дано было 50 спектакле!!. Взято 11.400 руб., что со
ставляетъ на круrъ 228 руб. 

Съ Рождества до Велнкаго поста въ театрt начнетъ 
спектакли опереточная труппа, составленная 11зъ артистовъ 
Пеrербургскаго театра Пассажъ подъ управпенiемъ 1. М. Лох
вицкаrо, вn главt съ извtстно11 каскаАВоl! артисткой Тама
роJ:1 Грузинскоll. 

<..арато�sъ: Вступлев!е Я. В. Орпова-Чужбинина въ труп
пу П. 11. Струl!скаrо, несомнtино, важны/! фактъ текущаго 
сезона. Въ дtllствующеf.1 тpynnt чувствовался .nробi;лъ'": 
важная должность .любовника-героя" оставалось вакантно!!. 
Теперь она занята, актеромъ, 11мtющ11мъ реnутацiю ярк,1rо 
дарованiя съ большимъ рсперту11ромъ. Первыfl выходъ r. Ор
пова-Чужб11вина состоялся в·ь "Женитьбt Бtлуrин:�•. 

Харьков'!,, Жена 11звtст11аrо артиста Сарматова сняла 
по довtренност11 своего мужа садъ Коммерческаrо клуба ва 
три лtтн11х1, сезона съ платою по 2,000 f)уб. въ rодъ съ освt-

Театръ ,,Эрмитажъ". 

Г -жа Орnова. 
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Но труnпt, какъ видно, особенно лолюбился Бtлостокъ. 
Шнроков�щательиыми афишами было объявлено, что въ 
циркt nре1ставлеио будетъ "nетерliурrским11" арт11стами .• Uарь 
Эднnъ•. Наша провинulа11ьно-до81;рчива.я ny6J111кa повалила 
въ те;нръ, но горько nоn11ат11лась за свое довtрiе. Оказа
залось, что эrо тt же аркад11сrы съ В. А. Рене ымъ во rлавt. 
Какъ постановка, такъ 11 нспопненiе ниже к рити1ш. 

Строющillся r-ми Гурвичсмъ и Германомъ въ ценrрt 
города большоll камещ1ыll театръ будетъ окончательно rо
товъ въ лослtанихъ числахъ ноября. Театръ выстроенъ по 
иовtllшимъ требовапiямъ техн11ки. Декораuiи nншутъ 11у 11шiе 
варшаоскiе и мtстные .художники. 

Блюмнна. 

Бендеры. Посл1; безцоtтнаго л'tтняrо театральнаrо се
зона. когда публика nрину;кденз была довольствоваться спек
таклями слабо!! труплы театр:1 -минiатюръ (дирекцJя П. Я. Ро· 
зенб1111та) яасталъ такоfl же скучвыА зимнil! сезонъ. 
Обыч110, начинаJ1 съ сентября, у насъ бывали спектакли 
rастролеровъ, в,, этомъ же году году rастролеровъ nочп1 
не было. Отм'tчу гастроль М. С Кожевникова - ,.И cnaн
cкilt дворmrинъ• (антуражъ посредственны�). Посtтнла насъ 
и ультра-rrосредственая итэльянская 011ера бр. Гонсалецъ; 
11зъ двух ь объ!lвленныхъ оnеръ . Карменъ • и .Фаусn,· 
прошла тол ько первая, вторая была отмtнена за отсутствiсмъ 
сбора. к�кiе то странс1·вующiс л11цед·l;и nредпола rал11 сорватt, 
сборъ постановкоft пьесы "На эшафот1;" подъ личнымъ на
блюnенiемъ автора И, Штефмосно (!?), но • .. • суждены 11мъ 
блаriе порывы•,  а въ резульrатi, затtя оказалась nокушевiемъ 
съ негодными средствами-спектакль былъ отмtненъ ... 

Те11срь въ ropoд't функщоннру ютъ три иллюзiона; atna 
lt X b  11дутъ ни шатко, HII BIIIIKO. Лyчwifl иэъ IIЛЛIOЗiOflOBЪ 
,,Моза11ка •-nо выбору ю1ртинъ II аттракцiонамъ. 

Въ nерсnект11в1; rастрпли труnпь.1 Одссскаrо Сиб11ряков· 
скаrо театра Д. И. Басманооа; п11t1дутъ дв1; пьесы: ,,Жеп
щ11на и паяць• П. Л1оиса съ Т. П. Пав11овоl! и "Дtти Ва
нюшина" с:ь В. А. Бороздиныr,iъ. 

БендерскНI драматическil! кружокъ 7 сеJJтября начапъ 
тperill се.1онъ. Пока nрош1111 пьесы: "На noport къ аtлу•, 
" I<лятва у гроба", .,Бе31, в11ны виноватые" н "Разрушенiе 
Помпеи". Послtднiе два спектакля прuшл11 nо.11ъ режиссер· 
ствомъ и при участiн вновь лриrлашеннаrо ком11тетомъ трез
оост11 артиста Б. М. Данилова Г. Д,1н11ловъ - оnытныlt ре· 
ж•rссеръ: онъ ру ководt,лъ аккерманским ь а ртнсп1ческимъ 
кружком-ь въ эпоху его проuвtтанiя. Ушелъ r. даннловъ 11 
кружnкъ осн рот·tлъ. . .  Надо nумать, что н нашъ кружокъ 
пою, руководстоомъ r. Данилова станем. процоtтать. .Бпа· 
жснъ, кто вtруетъ-теппо ему па свtтi;". 

А11. Нежда14овъ. 

Елисавеградъ. Постараюсь въ крзтк11хъ чертахъ 11зть 
хар11ктер1,ст11ку нашеtl труппы. 

Въ мужскомъ nерсоналi. замt'rнымъ усп1;хемъ пользуют
ся rr. П.1еr11евъ к Анареевъ. Первыlf-rероlf -резонер·ь,-nре
краскыll умны/! актеръ, увtреняо и свободно дер>к11тся на 
cu<'нt. Katn, режиссеръ-беJуnречекъ. Во второмъ r. Андре
евъ-счастливо соч, татsсь всt дапяыя для большого, исклю
чительнаrо ycntx:i: молодость, ввtшность и те�н1ерамевтъ, 
дающlt! ему возможность увлечь, зажечь ЭР,11те11я. О r .  Л11-
вавовt я уже rовор1,лъ, r. М�моновъ - комикъ - до с11хъ 
nоръ не выступ1111ъ еще в ь прн11ичноn роли. Очень способ· 
вы!! дtл ы!ыll актеръ r. Травинъ. Но еыv необходимо orдt-
111пcii оть непрiяткаrо шаржа, красном Йnтью npoxollJlщaro 
сквозь вt.1; nnчтн его ро1111. 

Г-жа Сербская-оnлотъ женскзrо nерсона11а. Превосход· 
ю�я артистка, на не совсtм ь сильны я драмат11чесtdя роли, 
rдt надо потрясэть - для nослtдняrо-у r-ж11 Сербскоll не
nостатоqно тем 11ерамента. Къ тому-же, r ·Жа Сербская-артн
сrка 6ольu1е техники, ищущая no;iy. И можетъ быть за 
счетъ зтоl! по:iЫ артистка упускаем. возможность дать впе· 
чатл'lшiе яркости тамъ, rдt nослtднее необходиыо. Больше 
всего е/1 удаются комедillныя роли, - эдtсь она просто оча
ровательна. Г-жа Скавро11ска11 -11нж.-драмат. за рекомендовала 
себя не совс'tмъ удачно: 111-ра-прнмитивъ, шаблонъ, очень 
мало своего, нааъ ч'tмъ было можно nораздумаrь. Хорошая 
актр11са r-жа Орская. Драматическая старуха r-жа Крамская, 
комнческая-r-жа Маркова. 

Въ общем. сезон'!; - . 11рамзтическо-оnерно-опереточно
танцоиальRы/.! • ,-постараюсь объясюtть: состоялись 6 спектак
леf\ русскоИ оперы съ участiемъ Брун ь, четыре спектакля на 
рtдкость беэцвtтной труг111ы соnровощдающей Орлlнева, на 
дJtяхъ таяцу, rъ Арте�тсъ Ко.1онна, а на д1:кабрь 6едутся 
переrоворы съ опереткоl!. Кр11з,1съ-ли, нпн "старанiя'' антре· 
п ренеровъ прежн11хъ сезонооъ, но уже окончательно рtше· 
но-не бывать въ Елиса ветrраnt постояню"й драмi.. И т-е
nерь даже, при сравнительно хорошей тpynn't - пр11ход11тся 
ломать с�зонъ, обращаться къ rастролерамъ, 1111шь блзrоnо· 
11учно довести его до конца. И надо облааать энepriel! 11 
предnрiимчивостью арендатора r. Э11ью1 11да, чтобы выllпJ 11зъ 
этого nоложеюя съ честью. 

Аав. Закасам. 

Минскъ. Вторая нед1;ля нnября был11 попнз вnечатл'tнiП: кок
церт-ь Сироты ( ]  l-ro въ Купеческомъ СобранiиJ, конttертъ 
М. П. Комарооо!J, псполн11теJ1ьницы нароаныхъ бытовыхъ 
ntсенъ и цыrанскихъ романсовъ ( 15-ro въ Русскомъ Cofipa
нi11), гастроли Н. М. Гондаттн ( 14-ro, 15 ro II lб ·ro въ Го
родскомъ театр·!;), коrщертъ Анны Меllч11къ, nр11мадонны те
атровъ .,La ScaJJ", ,San Carlo" и др. (1 7-ro в·ь Купеческомъ 
Собраяi11)

1 
какъ будто мноrо ЛJtя одно!! нед1;л11. Т'tмъ не 

мet1te, и концерты, и гастроли собрали огромное множество 
публики. 

Совершенно новое для Минска имя Н. М. Гондатти 
оставило по себ·I; nрекрасное восnом11нанiе. Гастроли прпшли 
при лереполненныхъ сборахъ и большом ь художестоенномъ 
ycntxt. Первая racrpon ь (

,,
Нор,1") оставила бопtе 111111 менi;е 

неоnредtленное впечатл1;нiе: а ртистка, в11димо, не совс·J;мъ 
освоюrась съ акустическим11 и проч11мн условiями театра и 
нельзя с казать, чтобъ дала особенно яp�ill tt вnолнt .qакон
ченны И  обраэъ Норы; вторая же 11 третья rастрол11 (Д11кар· 
1<а" и "Zзza") окончательно убi;щ1ли въ недюж1шныхъ сред
ствахъ а рп1стк11, обладающем ориr11на11ьным·ь дарованiемъ, 
умной и интересtIО11 интepnpeтauiell. Оrдtльные моменты, 
отд'tльныя переживапiя Н. М. Гондатт�, даетъ прямо захва
тывающiя, но tt общая обр11совка создава�мых ь образовъ 
отличается 11звtстноА инш1видуаJ1ьвостью и вnолн1; закон
иымъ усп·l;хомъ, которымъ со11ровождаютrя rас1роли. 

Заве.рш111111сь отчетная неnъпя ,  какъ уже было сказано, 
ко11цертомъ Анны Ме1!<1икъ, концертомъ въ высокоn стеnеRи 
у.цачнымъ. Стяжавшая се613 громкую славу въ лучш11хъ мi
роnыхъ театрахъ .,La Scala", ,,San Carlo«. .Metropoliten", 
Анн-1 МеИчикъ nъ этотъ прitзд'ь своn въ М11нскъ км'tла BL.t·

дающШся ycntxъ. Исnо.11нен11ыя ею вещи класс11ческ11rо ре
пертуара дышатъ мощью н вдохнооенiеыъ, серьезиоА 11 бпа
rородно11 отд1;лко11. 

М. Королнцкi�. 
Пятиrорскъ. Запрещенiе област1101! здмин11стра цi11 ста

в11ть спектакли въ театрахъ при rосn,ющахъ ( , Казенна11 rо
стин." и "Бр11столь" - - эnмюя сцены) создяпо въ городt на 
всю зиыу театрапьuыll кр11зисъ: л иш11ло Лятнгорскъ театра . 
Только блurодаря счастл11вой случаl!ности удалось отвоевать 
з11щfюю сuену о·ь nустовавше�t rocr11111щt Сеферова. Сцена 
неважная, не лучше н зрнтельны\:1 залъ, но нее же nрitзжа
ющая сюда 1�2 раза въ нед'tлю изъ Кuслооодска труппа 
Гоrина сумtла заинтересовать своим11 спектаклями м tстную 
публ ику, вообще очень равнодушно къ театру. ПустооавwШ 
на первыхъ сnектаклях·ь зап·ь Сеферооскзrо театра на по
слtдн ихъ сnектак.�яхъ былъ ч уть-1111 не полонъ. В ъ  трупп-s 
есть очень недурные артисты: Бояров'Ь (режнссеръ), Берсе
невъ, Гоrинъ, Рааннъ, Дара-Нильск:1я, Ве!!копэ, Розова, Мо
розова и. др. 

Все большiя и большiя симnатiи пубпнки заваевываеn 
трупuа Гor11J1a II оъ К11словодск't, Георtiевскt и Минер. 
Водах'Ь. Н�до отдать справемивость антрслр11!'11;: ова забо
тнтся объ 1111тересномъ репертуар't и ,,утко пр11слуш11вается 
къ укаэанiемъ мtствоft прессы. 

8-ro ноября въ Кислооодскомъ кур3алt былъ устроенъ
толстовскjll вечеръ. Были посrnвлены .Плоды nросв'tшенiя", 
читали рефераты II т. д. 

Съ усntхомъ в'ь Георriевскt, Кисловодскt и М11нер. Во
дахъ nро•шrа11ъ свои nопулярныя мкui11 объ 11скуссrвi. из· 
вtстныn художк11къ-п1!111ехоnъ С. Н. Уваровъ. 

Бо, ьшоll nодрывъ театру въ Пятнrорскt дtлаетъ лото, 
привлекающее въ клубы чуть л.и н е  nолrорода. 

Н-чъ. 

Тамбовъ. Труппа К. В. Хр1ннткооа нрав11тся тамбов
цамъ . Но сборы д·l;лаютъ особо рекламнрованныя пьесы . 
Въ обшемъ-дtп11 среднiя . Проmлн за зто время: ,, Генераль
ша Маrрена", .Дьявольская копесН1ща'', ,,Paбhll!И весе.�ья '', 
. Mtcтиwlt liожокъ', . Гражданская смерrь", ,,Оrь судьбы не 
уftдсш ь", �Зо11ота�r кл'tтка", .,Дtт11 ХХ 1·0 вtка•. . Смерть 
Гроэнаrо", .Васиписа Меленrьева " ,  ,,Пески сыпучiе'., ,,Ду
ша, тt.ло и платье•·, .,Кухня в1;дьм ы �, ,,На доорt во флн rе-
111;ч. Въ нед1.лю сrавятъ 4-5 спектакле!!. К11ждыl! праздннкъ 
идутъ утренники, дtлающiе :хорошiе сборы. Для утренниковъ 
идуrь rr клс1сспческlя пьесы. Постановка cneкraклcft С1Jмая 
тщател ьная, при добросов1;стномъ отношенiи къ д-t;лу. Н1J 1r
большими с11�шатiяы11 nубл11ки пользуются : В. И. Англича
нова (дра�атич. инженю и моло11ая героиня), С. А. Свtтлова 
(пожилая rеро1шя и грандъ-кокетъ ). К В. Стручина (коми
ческая старуха) 11 Н. А. Мо.1чановъ (характерны я  и к11мн
ческiя роли) . По.,ьзуются хорошим,,. усп·l;х.омъ у публики. 
мноrоо61.>щающiе, моподые, та11автл 11вые арrисты r. Кашев
скНI (любовн11къ) 11 r. Таричъ ( nростакъ, любовникъ фатъ и 
хзракт. рот1) вдумч11во рабоrа ющiе надь каждой ролью. 
nублика отдаетъ должное актеру, имtющ�му нмя И. А. Па· 
нор�юву-Сокольскому, (онъ-же и отв1;тств. режttссе.ръ труп· 
п ы). Прiятное вnсчитл1шiе 11роизвела своим'Ь BЫXOJlO/,l'Ь на 
сце11у 01, рол11 Л111щ въ пьес-t .Луша, тtпо и платье•

1 

r-жа В0рж11нская, справивwаясь съ трудно!! ролью. Но арт11-
ст�.:t вем'tшаеть вннмател.ьнtе относиться къ д111щiи также
какъ r-ну Тарнчу хочется посов'tтовать нэбtrать шаржа.
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Н. А. Молчановъ тi;мъ и нравится публикi;, что не до
nускаетъ Ш(lржа. Г·жи Гор.11.ина В. Н. и Хрiшникова Е. А. 
очень счмпатичныя инженю. Въ 11rpt арrистокъ много rе
uлоты. 811Дна продум 1н11ость. 

Прекрасно i1 rраетъ самыя разяохарактерпыя роли 
r. Юрьенъ, молодоll, сnособныll артистъ. Труппа, въ общеNъ,
ансамблева11.

Въ ropщtt частые концерты прitзжихъ извtстностеn, 
изъ кошtъ наибольшilf матерiальныll успtхъ выпалъ на до
лю Н. В. ПлевицкuU-сборъ болtе 2,000 р.

Особевцыl! tудожественвыll успtхъ у иасъ имtлъ вели
корусскiА оркестръ Андреева и концертъ Л. С. Ауэра. 

м. н. н. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
' 

МОСНОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 
8-го: .,Перъ Гюнтъ •. 9-го, утр.: .,Синяя птица". Веч.: "Виш

невый саАЪ ... lU-ro: пьесы Тургrнева .НахАt6никъ .. , ,,Мtсяцъ 
въ деревнt.� (2-е д. ), ,,Провмнцiмка". 11-го: ,,Аядя Ваня". 12-го 
(прод. бил. съ 7-го): .,Перъ Гюнтъ". Во время дtйств. входъ 
въ заJЪ не допуск. Касса откр. съ 10 до,9 ч. в. 

ТЕАТРА HOPWA: 

Декабрь. Воскр. 9 утр. ,,Гор е отъ ума•. Вечер. ,,За оме
аномъ". Повед. 10 . .,Братья мзъ Франкфурта", (Die fiinf 
Frankfartor). Птор. 11. ,,ПоАрост онъ" (La. Gamine). Сред. 12. 
13·11 абонемент. веч. спект .• Горькая суАьбм11а•, А. П11сем
с1tаrо. Четв. 13. ,,Братья изъ Франкфурта•, (Ше fiinf Fra.nJ,
furter). !Jят. 14 .• ПоАроотокъ", (La Gamine). Субб. 15 �Братья 
изъ Франкфурта\ (Die itinf Frankfurter). Готов. R'Ъ nостан. дл.я 
дtтск11хъ Рождеств. спе1(т. пом.и cкas1ta; ,,Морозъ-кра сньНi 

носъ". 

Циркъ Никитиныхъ. 
Собств. гранд. здаяiе. Садова.11· Трiумфаль
ная. Тсдеф. 27 i -72. Ежедневно грандiпзвав 
11рограмма: 5 европ. втrра1щ. Пос.1tдв. дни 
rастр. все}t. чуда природы, Макъ Нортона 
че�овtкъ•анварiумъ. Еще новQсть-деб. зн. 

труппы аъ1ер1шанц. 5. Оснатосъ, воздушuыi! актъ съ трамплuн. 
Выходъ анг,,inси. Н1шъ·.Картсра, кором цtnei!. Уrо.11.-nодп
цсtlск. заг. ХХ в.!1 Также уч. всt первоюас. арт. во главt. 
съ зваnr. летч. 7 Геrмьманъ. На-дняхъ проща.1ьвы/! бе11ефосъ 
человtка-аквnрф1а Ма,tъ Норто.на. Касса отrфыта оп, 11 
ДО 2 ч. п отъ 5 1/, ДО OltOH'I. предст. 
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Э CREME ROSTIN. LalJoratoria c.blmique Ro· 
! stin Milan, Derlin, М:oscou. Поразпr. цi!лебв.!:, д,,п 1iож111 11рпдаетъ здоровыil цвtть, свt
, жесть, 11расоту. Ущ1чт. веспушкu, моршu
; ны, щ1асноту, одтва, yrp11, прыщи. Отъ ожо-
7 rовъ. зnrн fНI. n6мпраш11вnвiя, 0611'1\трпвмiл. 

м ЛУАРА �BИKTOPIR" ХhМИЧЕСК!J� ЛАБО· "" 
Рд'ТОРIИ РОСТЕНЪ. МО<.:К�А. Петровскin � 
ворота, 5. Телефов:ъ 201-88. Цtна короб1tп j 
2 11 3 vvб., проб.- 1 руб. Короб. пудры- � 
1 Р!б. Продается въ апте1iахъ п nnтe11ap- 5i 
с1шхъ маrАз11нахъ п у Мк,ръ II Mepuл11sa.. i 

�---------

IIIIIHl·IIIIPIJ1 
Идеа.11ьная передача эnектричеством\ 
или ножными оедаnям11 игры анаме

иитыхъ пiанистовъ. 
BnoJнt художественное мспоnненiе nюбоR пьесы no жепанiю иrрающаго 

БЕЗЪ ЗHAHJR НОТЬ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" аъ обыкновенное пiанино. 

Де::
н

::�?:н:
ся "jl&mo • lii узыkа"'

А. &ерr111ан:ь, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоАробмое оnмоамlе II nреlсъ-курантъ беаnАатно I НОТЫ мя Фо11011w,Пiано•ы, .Вмртуоаа, Автоn\ано . 

.А.ВОНЕМВНТ'Ъ И ПРОДАЖА. 



МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ. 

Москва, Петровна, соб .  домъ.

ОТ И Р Ы Т"Ь. 

САМЬ111 ЗДОРОВЬ111 
IJ КРfЬПЛ Я to ЩI Н 

ПНТАПЛЬНЫ11 НАПНТОКЪ. 
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,Ф 
ПРОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПдАЕНIЯ ВОЛОСЪ 

11$ ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧ А�;:��.мУенАк"s���ы ! 

Пор,о.s ,!,:ож�:. �!����:-��:,;, """ li 

(FfДCTBO 

прекращается- въ оди�ъ м'tсяцъ. Для окончательнаго укрtп.1е11iя ф волосъ и у11nчтоженtя перхоти  требуется то.11.,ко 1 флаконъ 
1 � ,,ААIАНТЪ''. Брошюра высылается за дв1; 7-коn. марки. Цtва � 

1 фn. 5 р., пробный фл. 1 р. 50 к. Прiемъ отъ 2-хъ до 5·тн ч. дня. $ Адр.: женщ.-вр. Е. С. Мурзаевой, Москва, Газетн. пер., д . .№ 3, кв. 28.

: •••••••=•••••• ••••IС-СIЬ-верная т ' � 
• . • , еатральная " 1 ..;,,

• ДОМЪ •jJ бuблiотека С'* 

; СУМдёШЕДШИХЪ'� :· J К. П. Ларина. 5
1
:

8 Б . •i С.-Петербургъ, .1Iптeilныfi, 49. 11• �
8 

уффонада въ 1 дtl!ств111. : ПОВЫЯ ПЗДАШЯ: 
,q.,,

8 П. Герцо - Виноrрадскаrо 8 Шащбабенка. Ко�х. въЗд.еедорови· С 
I 
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В 25 
D. № 256.) i • 

ХОТИТЕ НМt,ТЪ 
юноr, CВt,ЖfI 
лицо, 

1136А811ТЪС11 

01 ICOPЩIIH, 
,кrлтых пятщ 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК 

1 а,.,.., 

ЗАЙДИТЕ 
8 АЛТЕКАl'СКIН IIАГАЗНВ 

11 К9ПИТЕ 
!IМЫВА�IЕ-АВТОМАССАЖ 

КРЕМ ОJlДЛИСК 
КЛЕО ААРТИ 
Ф/IАХОН (50 ЫИЫВАНIН) 

5 Р�Б. 
ПРОБНЫR (ДЛЯ ОЗНАКОИIL) 

1 ,vs. 2Б мn. 
11,(CШJ.EfCR ТАКЖЕ Н 

HAROJ(U/. МАТЕЖ НЗ 

ГдАSНАГО IШЩlА ДI/R РОСС/Н: 

Л�т••· RЛЕО ДАРТ/f, 
)lfo,l(6a, ,1 ): 

СТОЛЕШННlt)В, g, 0ТА 83. / ';
RАСТАВl!Е1112 R ОПКСАНI! 
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•8 (Лоэнгр11на). 8 1

1 
ча. -!L· 2 р. Po.1u 2 р. 50 Ji. (Ор. IJ $ 

8 торое изданiе .  рядовыхъ п ред- • EвpeiicкiR мннiатюры Якова Гордина. ;; 
8 ставлснi/1 въ ,

8
тербурrскомъ театрt 8 llереводъ с. Гена. Сборп!lкъ8)1�t- 11 ------------

8 · Лннъ. • 5 пiатюръ. Ц. 1 р. 75 Б. (Пр. D. • ,it1:.,1:,"�f1:.,·,:,ш�1,,:.�1:.,1:,,1:.,111�":,.:1:, 
• Складъ изданiя: контора журнала 8 J\o 234.) : 'f "' '"' f '"'" f '" ,,, '" , f '" '" 

8 "Рампа и Жизнь". 8
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��:ftff МУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО�'•''�· 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • 8 8 8 , пеRJю. Ц. 2 р, Ро.ш 3 р. (Пр. В. ,,,

11 № 234.) 
' Воiiнамммръ (по роману Л. Н. То.1- ) �f,п ЮРГ'ВСОВ 1( \f1 

'Топьно что вышла въ 'свt.тъ
, 

С стого.) Пнсц. n. В. Дан11льчеm;о. Ц. • 1 ,,11:, • li JJ•":, 
НОВАЯ КНИГА IJ 2 р. (Пр. В. Хо 234·> t.. '' МОСКВА Н 4 '" : ) СарАмнка. Мuнiатюра В. А. Мазур- • , 

;
� • егли!Jный пр., 1 · \f1 

1 М. Сукеннииовъ 1 , 1,евпqа. Ц. во 11. (Пр. в . .\о 256.) • ,11:. Оперные �шерiалы. ,1:, 

5 

Днппоматъ. 
П

ьеса въ 1 д. Пер. бар. • '' "' 

п ь Е с ЬТ
Е. Впда. J (. во Ii. ) �f1 Орхестровая музыка. \f1 , 
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В. ( �fl МКлавир�1 опер�1 
отд. ap iи,w

' 
П
рнстуnъ. Анхорадкн, М11нiмюра. tl \f1 елоде1\ламащя. \fl 

1 

Пер.6ар.Е.Пu.1а1rВ.Лш1�.Ц.6Ок. J \t1 Музык. кнnrи, либретто. �f1 
. IL ,,Вихрь" сказочв"я др·"tа, 111.

КрыАья смерти. (Логиб1ше люди). ' '8:, �1:, " '"" )!.рама въ 4 д· Пер. I\. И. Карtева. С "' 0 '" 

1 
"Аепутатъ" комедi11. 1 ц. 75 r. , ·а:, тnравка наложеннымь пла- �1:, 

1 Ннигоиздательст. , ,АРСЪ,, ( ARS) : Катерина Ивановна (въ uсчатп). llьe· С
1 
':! тежомъ. ��Сrш1д1, 11здаиiа въ 1,нuж. маrазuвt • са 11ъ 4 А· Леонида Апдрсова. Ц. � \�1 -� "' 

"Оброзованiе" Мосr.ва, Кузи. ,,остъ. 11 l р. 50 1,. р0,111 2 р. 50 1,. t1 \fl Иаталоrи изда111и безnлатно. Q1
:8 --· С Лд

р
еоъ АJ�е���

0
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мъ

:Тетршрмну. S 1 �f1\t�(f�\t��fj f�fj�fJ\fi\f1U/�fJW 



ГОНОРРЕЯ перепои и бt.см въ ooтpoii м хроническом фор"t; быстро в ра
-------' дnкuьпо выз'llчив. соверш. безвре.,ur. средство (для ввутр. упо:rр.) 

,, Т I Э с11 Е Р И Н 'Ь" 
АОКТ, меАмц. женевск. универс. Гороховскоii. = Цi.па ор.11,япар. ф.,:ак. (па 10 АП.) 1 р. 
75 к., двоJlп. 3 р. беа-ь перес. = ПОАР· настав.с. nрм фАан. = Высы.с. нм. n.сат. 

Въ случаt неиэлtченiя -:высылаю деньги обратно. 
ААРЕСЪ: А·РУ мВА. Э. М. ГОРОХОВСКОИ, Мосива, Срtтенна, Даевъ пер., А· No 1. 
кв. 3. Отnуснъ .секарствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3 - 6. 
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француз., нtмец., авr.1., !18.TlfBCR. НАЖllЫЙ беэуС.1081lО ИМоЕТЪ возможность ОСНОВд.ТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ U 
(uрав. разгон., чтенiе я шюьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 М'l>СЯЦА п даже скор11е (saвuclfl'Ъ отъ � 
усерд. u с11особя.) по наmnш, повtПm1шъ 01етод:�111ъ п са�1оучuте.1n�1ъ. Услilхъ rаравтuруемъ возвr�атомъ девеrъ до 3 111tc. 111 

rJ Тысnчп !IUI\Ъ р_азnыхъ слоевъ общества прпсла.111 паыъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ . .Высын. в.а.лож. О•

1 
платеж. Цtва. съ nересыд. одного са&1оуч. 1 р. 27 1�. 2-хъ-2 р. 23 коп., 3-:rь-3 р. 16 коп., 4-х·.ь--4 р. 05 1tоп. • 

Спб., Итальянс«ая, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. ii 
108::)IOII080808010801080IOIIO.allQ8010IIOIOIOI080808080801al080IIOII080II08080808080j 
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! Утр
о
мъ, К& за

втра
к

у�б:g:лп, ! § 1\. 1\. Рtшимовъ. g 
: Пellme садш, зовите сос,ыJа - tf. 8 НОВЫЯ ПЬЕСЫ 81 ! Пусть и онъ, и друзья говорят�: � 8 ЧЕРНОМОРЬЕ" (сказка Черв. М.) 8 "Что за вкусъ/ Axr;, как оп f" 0 " 

о 1 .., арома,111,!" t1> о въ 4 д. ПОДЪ НОВЫЙ fОДЪ (Посл·J; о

ОТКРЫТО У ФИРМЫ 

ТЕОАОРЪ « К O ф е, К а 1' а О U : 8 пожара). Тра1·nк. в·ь 2 д. j 
! /11 •

§ 
Др. арт. А. А. Рt.wммовъ. (Романчи) Е 

; шоколад1,. : nринимаетъ участiе въ конц., веч. и � 

J r.. пр., какъ чтецъ-декламатоr.ъ н раз· 0
Кузяецtdй Мосrь, д. Шориной, 

'IJ с Воробьев Твер- fl. � сказы соб. 11мnровиз. Иrраеть роли § В'Ь Москвii. 
• 1 екая 39. : о драм. rероевъ II режиссируеть въ 

САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМ-SНЕНIЯ
« ,.. u сnектакляхъ. Даетъ уроки выраз. 
"9i1П�JJ���tl•�•�tliltliltl�Jio� 8 чтенiя въ СПБ. 11 въ отъi;здъ. 8 СПЕЦIАЛЬНЫХg, 
----· 

(
асс1:йная, уг. Зваменск.,д. 29, к. 12. о 

I 
НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДIЬЛIИ 

ООСНКНННООООНСI"�••• Телеф 101 42 О 
t 

· - · о AI• JXOAa аа мраоотоl "ца I тt.ta, 
ПРОФЕССОРЪ П'БНIЯ . ! 0000000001оооаооооаоооо 

CaJioиa Гиriены и '(Jlрасоты 
А в СВЯТЛОВСКАЯ ,,.. 8WWitl1iWФWQ/WqJWФ<li\ll'\IXIHIXliUXl1Ul(IXll8 

ft 
1 1 1 J i Софья lit.naя. � въ Парюкt, 16, rue de la Paix. 

Постановка голоса к хоровые ан- J 
са.,1бл11, nрохожденiе лaprill и кон- • 

1
0 цертнаго репертуара на 5 языкахъ, *

а также II устроlkтво благотворит. 1 
11 часп�ыхъ оnерныхъ сnсктакле/1 � 

и концертов1,. f Москва, АоАrоруковская, АОМЪ 33. Q
TeA. 510·94. f 

iJl(:��*�flf���Cfe"Of.!t*i 

1 ГР'ВХЪ ЕВЬJ"� 1 

Уход11 аа дамскоА 11pacoтoif 
& ,, • � порученъ спецlа.-исткt 
;t Правит. Вtотнмнъ 247, 1912 r. j М II G • 
i Дра111а 11ъ 4 дtilcт.; ро.1ей 2 ж., 4 м. € �- е . Р О RT E�S, 
;i- Гастрольu. роль rеро11нп о любовв1ша.t nрitхавшей из" Парижа. 1 
� Прод. въ театр. б11бл. Москвы к Петер-i, 
е бурга. и въ t(Онторt. журн. € 

1g .Рампа и Жизнь.• � 
81.1)(bll!&I.M!l.nt1.1tl�l!l.l\(r.O\Ф<r.бll.l\llY.�tM)4Y.Di 

Тнпоrрафiя в. м. САБЛИНА, Москва, Петровка, ДОIIЪ 0бИJ1ИВОЙ. Те.uефОН'Ь 131-34. 
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