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� Въ с�·бботу, 22-го 11.екаiiря "Куnецъ Иалашнмковь". 23-ro утромъ по р1енып. ц1шамъ: ,,Черевички''. �
"6 Вечеромъ: ,,Флорiя Тоска". �
� �

: F' о ж А ест s е t-1 с k i й 1= е rт е t= т � а 1= ъ: t 
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Съ 26-ro денабря 1912 r. по 8-ое января 1913 r. 
: 

� Н'Ь срс;1.у, 26-ro де1(абря, утро: ,, Травiата". Ве•1еръ: ,,Садко". 27-ru утро: ,,Евгенiи Онtгин1,". Вечср·1,: ,..

: ,,Орел1,--Наnолеонъ 1". 28-ro утро: ,,Снrьгурочка". Вечеръ: ,, Пиковая дама". 29-ro утро: ,,Майская ночь". t 
� Вечеръ: ,,Иуnецъ Иалашниковъи . 30-го ITp(): ,,Заза11 • Нечеръ: ,, Черевички". 31-ro ITpo: 1) ,,Фея куколъ". 

�
� 2) ,,Царь-nлотникъ". Вечер,,: .Флорiя Тоска". Око1Р1анiс 01юло 10 1/2 •нJС. вшра. 1-ro гrро: "Фаустъ•. �
� Ве•�еръ: ,,Карменъ". 2-го утро: ,,Ч iо-Чiо-Санъ". Ве•1еръ: ,,Мазепа". 3-го утро: ,,Снtгурочна". Вечеръ: �
� ,,Орелъ-Наnолеонъ 1. 4-1·0 утро: 1) ,,Сельская честь''. 2) ,,Паяцы". Бечеръ: ,,Флорiя Тоска". Въ суб- �
� Gоту, 5-ro января, спектаклей нtтъ. 6-ro утро: ,,Иарменъ". Псчеръ: ,,Сад110". 7 -ro утро; ,. Травiата". �
� Вс•1еръ: ,,Иупецъ Иаnгшниковъ". t°t'
� �

: YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ. На4. въ 12 1/2 4, дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Нач. въ 8 ч. ве4. t 
� Билеты продаются въ кассt театра съ 1 О ч. утра до 1 О ч. веч. е,-

� � 
������������i�·����������� ����������i�· 

,.. .... ш �'ll7-, 
" т .. ,, .... ,.,щ.,J Е/\ТРЪ К. Н. НЕЗЛ Q 5 ин fl. ТЕЛЕФОНЪ 71-61. �

f Въ субботу, 22-ro декабря, въ 3-й разъ "Идiотъ" (10 картинъ). 1 
1 u 

1 1
РОЖДЕСТВЕНСНIИ РЕПЕРТУАРЪ: 

I Въ среду, 26-ro утро: ,,Принцесса Турандотъ". Вечеръ: ,,Эросъ и Психея. Въ 

1 
четверrъ, 27 -го утро: ,,Орленокъ". Вечеръ: ,,Невtдомый нрай 11

• Въ пятницу, 28-ro 
1 утро: ,,Люлли-музыканть". Вечеръ: ,,Фаустъ". Въ субботу, 29-ro утро: ,,Люлли-

музыкантъ(l . Вечеръ: ,,Псиша". Въ воскресенье, 30-ro утро: ,,Мtщанинъ-дворя-1 нинъ11
• Вечеръ: ,,Орленонъ". Въ nонедtльникъ, 31-ro утро: ,,Люлли-музынантъ''. ;

Вечеръ: ,,Ренессансъ11 • Во нторникъ, t-ro янв. 1У13 r. утро: ,,Люлли-музыкантъ". 1 
1 

Вечеръ. ,,Псиша". Въ среду, 2-ro утро: ,,Люлли-музыкантъ". Вечеръ: ,,Прин- 1 
цесса Турандотъ''. Въ ';lетверrъ, 3-ro утро: ,,Люлли-музыкантъ". Вечеръ: ,,Эросъ 

1 и Психея''· Въ пятницу, 4-ro утро: ,,Люлли-музынантъ''. Вечеръ: ,,Фаусть". 5-ro 1 
•1 спектакля нtтъ. Въ воскресенье, 6-ro января утро: ,,Эросъ и Психея". (Цtны 1

обыкнов.) Вечеръ: ,,Ренессансъ" и "Веселая смерть". • 1 ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. J 
[.1 Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. " 

24 денабря касса открыта до 6 вечера. 25 денабря касса занрыта.

lJ f11111iJ а � Помощuuкъ дuре1пора П. МАМОНТОВЪ.
_,.., ____ il'J ... JlilН) � ... .11, ____ ,е;_ 

................................................................................ 

i [��fi�![�iй н��оnныи Домъ Dъ суббот3:, 29-�о де:,абр
,
}:�.-.. ,,ПО�ДНЯ� ,

Л
.
ЮБОВЬ", 1 

: Новослободская ул., д. № 3?. TeJt. 3543. ь.оы. nr, 4-хъ ,1, l;uc1 в. Ос rpoucr1.a1 о. 8
• • • 
• дирекц1я Въ nоuс,�i:1ьшшъ, 31-го ;1,скабrн,-,,ОТЪ ПРЕСТУ- : :L. М. А. Меnитинской. • ПЛЕНIЯ къ ПРЕСТУПЛЕНIЮ'', КО)(, nъ 3-хъ ;�+.iiстп. 1

••• ..... ••••••• ... •• .. ••••• .. •••••••о .. , .... ,•••••�•••••••••••••••• ... •• .. .1 
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� Подои,. цtна: ft 
i ;,�� : �- so �- V г. изд. на f 9 t, 3 годъ 1l r. изд. �:::::

в

�::·� et
fp !1:;р:.: в:о:. 

ОТ И Р Ь1 ТА ПОДП И С И А ��т=�=: �::::: : 
� Допускается I 

на еженедtnьный боrато-иппюстрированный журнаnъ тевсtа 50 коп. et 
fp разсрочка. 

'' (t 
fp ПодъредаwцlеR ,,РАМПА И ЖИЗНЬ л.r.Мунw:: ft 
fp (Lolo). ft 
� а .. ,,11 (Театръ. - Муsьша. - Лnтература.. - Жпвоппсь. - Скульптура.) с. 

: БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМJЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: : 

! МОСНОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ !
fp том ъ второй. е. 
� РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. et 
� Содернсанiе1 Историчеснiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bct е.
� постановки театра въ снимнахъ и зарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей et 
� (болtе 200 иллюстрацiй). 0._ 

li,нпra составлепа по архuву Художественнаrо театра, дпре,щiя Roтoparo дюбезво nредоставuда редакцiи весь cвolt боrатыlt С. 
� матерiалъ. Новые rодовые подnмсч., жеnающiе nоnучить l·ый т., доnnачиваютъ I р. 50 и, r,-
� 52 Оо.1ьш11хъ портрета (па облоншt) арт11стов'Ь, ппсатмеif, ком1rоз11тороВ'Ь п ху,1,ожпи:;.овъ, болtе 1000 спимковъ, 52 et
� аарпсовокъ, mаржец, каррпкатуръ и про•,. Собствен. корреспонд. во всtхъ эапад.·евроn. театрW1ьныхъ центрахъ. et 
116 Г11. конт. журк.: Москва, М. Чepnыmoвcldii пер. (yr. Леовтьевскаго), д. 9. То.!!. 258-25. Адр. джя тeJJ.: Москва Рампа. Жпзвь et 
.а) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. llечковскоll (Пеrровскiл ливi11), въ квижномъ маrазпнt "Новаrо. аа. 
,,11 Времени", М. О. Вольфа u ар. с. 
� Въ С.·Петербурrt отдt�ьные №No журнала продаютсн, кромt rазетчиковъ, у В. Бази11евскаго (Б. ЗеАенмна, А· 5, кв. 31). е. 

4�i'�i'��i'��i'�i'��i'�������������i'������-i'<a 
----·-------------------------·----------

Съ этнмъ номеромъ год. под. «Рампы и Жиэни» высылается 

ВЕЗПJIА ТВ.А.Я ПРЕМIЯ: 

,, Мосновснiй Художественный театръ ". 
Историческiй очеркъ его жизни и дtятельностн. 

Томъ ·первый. (Сезоны 1898-1905 rr,). 
СОДЕРЖАНIЕ: 

1. Д'hтство Художественнаго театра. (Изъ восnоминанiй и бес1щъ)-Н. Е. Эфроса. s
11. ,,Театръ Правды" - статья Т. Ардова.
Ш. Лtтопись Художественнаго театра:

7t Сезонъ 1898-1899 гг. j Сезонъ 1901-1902 rr. s
)Е "Царь 0едоръ", .,Шейлокъ", ,,ПотонувшiА коло-
)Е колъ", ,, Чадна•, ,,Счастье Греты", .,Трактирщица", ,,Миказль Крамеръ•, .,Дикая утка\ .,Въ м,чтахъ", jlE "Заетракъ у предводителя", "Антигона", ,,Поздняя "М1;щане". 

� •юбо,ь", "
с

�::;::���9_1900 rг. Сезонъ 1902-1903 rr, 

, .,Смерть Грознаго•, .,12-я ночь", .,Генwель", ,,Дядя Власть тьмЬ1", ,,На днt", ,,Сто11пы общества". 
Ваня",. Гедда Габ11еръ", ,,Од11нонiе". 

Сеэонъ 1900-1901 гг . Сезонъ 1903-1904 гг. 
• Сн1;rурочна'·, ,,Докторъ Штокманъ", ,,Когда мы "ВишневыА садъ•, ,.ЮлiА Цезарь". 

мертвые пробуждаемся", ,, Три сестры1'. 

Сезонъ 1904-1905 гг. 
Пьесы Метерлинка, ,Ивановъ•, ,,У монастыря•. ,,Чеховскiя минiатюры•, »Иванъ Миронычъ", .БлудныА 

сынъ •, ,,Привид1;нiя•. 

Очеркъ сезоновъ 98-902 гг. составленъ по воспоминанiямъ Вл. Ив. Немировича-Данченко 
и по архиву Художественнаго театра Юрiемъ Собо11евымъ. 
Очеркъ сезоновъ 1902-05 rr. составлевъ М. Юрьевымъ. 

Ш. Cтuiu о Художественноtnъ театрrь (премьеры 1898-1905 rr.) Л. Мунштейна (Lolo). 
Въ кииri. оноnо 200 иnnюcтpaцiii. 

11-оА томъ книги (сезонъ 1905-1913 rr.) выilдетъ въ октябр1; 1913 года - ко дню nятнадuатнл•llтlя Художе·
ственнаго театра-и тогда-же буде1ъ разосланъ rодовымъ под/Ulсчикамъ 1913 г. 



�ооаоооосооаооаооаооооооооооо�оаооасооооаос,са,юос:оосооаооооооооаооооооооооооас

l

• 

� Телефонъ Т Е АТ Р Ъ 3 О Н ��::/;.��;
В 405-59. фа.1ьныя noporn.

8 __ ГРАНДIОЗНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. - �
8 НАРОДНЫЕ ДЕННЫЕ СПЕКТАКЛИ 8 ВЕЧЕР О М Ъ.

1 
�а 

по общмостуnнымъ цtнамъ. 1 Въ Ср., 26-1·0 де1ц�G .• Гво�дь сез.Ш'> Семь соблазн.овъ. Пьеса
въ 3 д. 11 4 lt., соч. А. в. Ц. Съ lw ч. 11. В'Ь sep,,. за.1t Соn-

Въ Сред\', 2()-ro декабря: 1) Аовн моментъ. 3.1ободш)ввоо 
I 

cert Parisien. Съ 2 ч. в. 1-П раsъ въ l\10�11вt! ААЪ у Зона. 0обо�рtнiе еъ 3-хъ дМств. 2) Большом разнохарактерныii Новость! Кабарэ четырехъ АьRволовъ (Cabaret de L'Enfer). 
� 0 Анвертнсментъ. Въ Четверrь, �i-ro-1) Графиня Эльвира. ! Въ Чс·r. 27-го-Семь соблазновъ. Съ 12 ч. в. въ зерк. эа.1t 

о Со.ц:�тсr,ан JtO)teд. в·ь 2 иарт., соч . .Е. А. Ыпровuча-.J,уuа- Concort' Parisien. Оь 2 ч. 11. Адъ у Зона. Кабарэ четыр. дьRв. 
Q сва. 2\ Пантомима любви. 3) Больwоii раэнохарактернык Cabare( de L'Enfer)). Въ П11·r 28·r�-. Сем� с.об11азновъ. С·ь 0 � АНВертАсментъ. Въ Ilитв1щу, 28-ro-1) Аовн момектъ. i 12 ч. в. nt- зерr;. залt Concert Par1s1en. Съ 2 ч. п. Адъ у 0 
� 2) БольwоА разнохарактерный Аивертнсмектъ. Въ Субботу, Зона. Иабарэ четыр. AbRB, (Cabaret de L'Enfer).Hь Суб.2!J-го- о

1 

29-ro-1) Графиня Эльвира. 2) Пантом"ма АюБвн. Зi Боль- Сэмь соблаэновъ. Съ 12 ч. в. въ эер1,. эа.1'11 Concert Pari- О 
woii разнохарактерный днвертксментъ. Въ В0�11рсtсньс. sien. Съ 2 ч. u. А.4Ъ у Зона. Кабарэ четыр. дьнв. (Cabarct de ! 
30-1·0-J) llовн моментъ. 2) Большом разнохарактерныli 

I 
L'Enfer}. Вь tlo�i.p" 30-го-Семь соблазновъ. Съ 12 ч. н. 

АНвертнсментъ. Въ I1Qн0д1lльвuк1,. 31-ro-1) llовн моментъ. въ sep1i. зa.1·Ii Concert Parisien. Съ 12 ч. н. Адъ у Зона. Кабарз 
2) БoAьwoii разнохарактерным АКВертксментъ.

� 
четыр. AbRS. (Cabaret de L'Enfer). Въ пон. 31-1·0-Семь соб· 0 tНачало утренни){ъ спеитаилен въ 1 час. днн - Ааэноеъ. Съ J 2 ч. в. nъ зср1(. залi; Concert Parlsien. С1, 2 ч. н 8

еечернихъ - въ 8 час. вечера, АА'Ь у Зона. Кабарэ четыр. АьявоАовъ (Cabaret de L'Enfer) 

Постановка м mise en scёne А. А. БРЯНС11АГО. ++•+ Льготные билеты нед'tf!ствительны. 
а
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'. п:��

б
�

о
�азв�:х��- g 

аооооооаооооооаоооооааоаооооооаоооооооааоооаооооосоаосаоаааооаоососссооаоооо• 
о - � - - ---

ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Составъ труппы с О 11ра110: О. 11. Ама.uов&, О. Б. Ocuuo11a, К. Н. lордаяокая, В. А.1'уманск&я 
_ М. I. Вольдриви, О. D. Л&рnоа., .1. К. Ивав.ова. Меццо-соnраnо: II.. В. Амъ, Ю. А. Сп·tшнева, В. П.

рус с к Q И Q П Ер Ь1 До.1жевкова, Е. П. Платонова. Тенора: А. В. Сека_ръ-Рожаясlril\ (1·астролп), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. С&Я
повъ, П. А. Itемеяевъ. Э. Э. Ла.ривъ. Барптояы: М. It. Максаковъ (1'астроJШ), Л. А. Гор.11еяко, 

подъ управленiемъ 1{. А. Лрдатовъ, П. ll. Нnко.1аевъ. Васы: В. ll. Гарцуев1, О. А. Цш·о�въ, А. Л. Мухшrъ, К. М.. Куап-
ков1. г.�. режассеръ П. П.r. Россо.алмо. Решоссеръ К. Ф. l'рооберrъ . .К.овцертме!iстеръ А. Д. Лев· извtстнаrо артиста-баритона екая. Суфлеръ Н. П. Фплпипоnъ. Декораторъ А. А. Вnс1шв1а;. Хоръ (30 'I.). Хорые/!отсръ А. Д. 

м н м 

Трауберrъ. Орнестръ (30 •1.). Г.,. дпрп.асеръ В. А. Гессъ. Дирижеры: А. А. S11.1eвcкiit, А. Д. 

аисакова Трауберrъ. Eianeт-.. подъ упр. Ф. В. Трояuовсюн·о п С. Mп:ca11oun'lъ. Прnма-балерпва О. Пота-
1 1 оовпчъ. ltостю)rы п бутафорiя uocкonoнoJJ )111атвро1<0JJ А. Д. !\lю:ai!J1oвolt. Д.11я грп11мпрuвкп артn· 

стовъ, хора 11 сотруд11вкоnъ прпглашвнъ nзn·�стпыn художн11.11ъ Н. И. Ткаченно. 
Марwрутъt Иркутсиъ - 28 яоаб. -2 фев.; Харбннъ - 5 - 24 фев.; Влммвостокъ-D6Лнкi11 пос1'Ь и Пасха; Ннк0Аьскъ-Уссурii!скili-
Фои11оая n .; Хабаровскъ - 10 спсктак. Адмоnистр11торъ А. �I. Баваноnъ. 
------------------

-==========================================================• 

• 

ВО ВСьХЪ ЗАЛАХЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
состо11тся въ четвергъ, 3-ro января 1913 года, 

КОНЦЕРТЪ·БАЛЪ въ поnьзу СИРОТЪ 

БRnKRHCKИt<Ъ сnRВЯНЪ. 
- 3'сrрооте.ш: Е. И. Филиппова и Е. Г. Герасимовъ.

ЗИМНIЙ. ТЕАТРЪ 

,,3�1�!!�.!Ъ". I 
PYic��I�пtii;"iн ·1 

Въ субботу, 22-го декабря "КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ'·. 
Въ восRресеньс, 23-ro дек. 11ЯРМАРКА НЕВ1:>СТЪ". 

,,,, РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ: ,,,, 
26-ro дещ�брн "Король веселится". 27-ro- ,,Ярмарка невtстъ". 28-ео
,,Нороль веселится". �9-ro - ,,Ночь любви." 3U-ro - ЯрАtарка не
вtстъ". аl-1'0-Нороль веселится". Во в,·орнu�tъ l-1·0 ннвар11 1913 1· . 
• въ волнахъ страстей". 2-1·0-Нороль весел11тся". 3-ro- "Ярмарка
невtстъ". 4-ro �,, Нороль веселится". 5-ro - спекта1tдл вtтъ. 6-rо-

подъ управл-. Н. Ф. Монахова. ,,Ярмарк� невtстъ". 

"я 
Ten. 21-13 и 71-20. I 

Струи. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. i 

1 

Hf\ПOnEOH OBCKIЙ ЗRnЪ 
Ежедневно концертное отдi,ленiе. Начало въ 10 LI. веч.

М. А. ЛЕНСКАЯ -русская наскад. п-kвица. Сестры Меркель- а1<ро
батичес.кiti актъ. Помnонеттъ -фантастuчес1{ая таю{овщ1ща. Г. Лiо
нель - знамен. :каучукъ и мн. др. J.O НО N!!№. Пакстонъ - ж1шыя
худощественныя 1<артины. Tpio Нальсадосъ - испансr,iе танцы. Люс11

Нано11ъ - франц. эт. М. 1. Островская - испо:ш. цыr. ром. 
Режиссеръ z. АКВАМАРИНА. 

il 

·- • с 1 &8 
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: ОТКРЫТIЕ 26 ДЕКАБРЯ. f 
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;�;и:� �·at�Ai��· в��е;j/fвъ будпu 3 спект.- ! 
tl 7 1/2, 9 ч.10 1!2 ч. в. Въ uраздв. 4 с11е1(т.-6, 7112, 9 ч., 10 11

2 
ч. в.) Цtвы Оt'Ъ 2 р .  50 "· до 40 к11u. • 

lf& КИН[МАТОf РАФЪ 
(
от.цtльный зрительный залъ Цtн�б��м�0 !�йэ)

. 
Н

О
В-ЪЙШIЯ КАРТИНЫ

. i 
,��··�·�··�··�,��······�·-���··���··�·��···��·����·���···· 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ЭАЛЪ РОСС/ЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАН/Я. 
Въ четверrъ, 1 O·ro января, К О И Ц ЕР Т Ъ извtстнаго виртуоза-скрипача 

Янд I(УБЕЛИКЪ 
при участiн пiаниста Александра РААБЪ.

Рояль фабrшкн Беккеръ изъ маrази11,1 Грубешъ. НачаАо въ 8 час. вечера . БИЛЕТЫ отъ I р. 35 к. до 8 р. 10 к. можно 
f получать въ музы к. магаз.: ГухтеliАь (Кузнецкil! Мостъ) и Юргенсонъ (Неrш1Няыli проtздъ.) Устроитель Ф. 1. Трнiанъ •

1•00000000000000000000�000000000000000•1 

О 
8

8
8 БОЛЬШОИ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. О

о ДИРЕНЦJЯ : Въ суббрту, 29 де1tабJ)Я HJ12 r.,состо11тся третiй бопьwой нон'!ертъ О 
о 

• Надежды Васиnьевны ППЕВИЦКОИ,

в д р' 
1 nри участi1t большого балетнаrо дивеотисмента. О 

0 зиикова 8 Аtщо�шанпруеть А. Б11pc1iiA. Нач. въ 81/2 час. веч. Ро11.1ь фа6рuкп ШреАеръ О 
8 1 1 1 •

: 
пзъ A1araзu11a м. К. Грубеwъ. БИЛЕТЫ отъ 10 о. 10 tt. до 1 р. продаются 8 

О 
111, м�,·. А. rvтxr>il1h. 

О 
О • • • : Концерты Пеонида СО&ИНОВА. О 
О I Ве.ш11iП пnсrь-Кiевъ. 0Аесса (,щ111,.,), B,•.111,riil ппrn-По1те11бvргъ (Птnлы111. 011.). О 
О Упопн. дирекдiи С. J\фанасьевъ. : Гастроnи АИСЕДОРЫ ДУНКАНЪ. О 

1 
•• .Ян ва rн. - Москва. rеатръ Зимина 11 С. ·Петербургъ. 

1•00000000000000000�000000000�000000000• 
•0000 00 000000000000000000000 00000000000

,
о Въ четв., 27-го А8К· БОЛЬШОЙ 3АЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБ РАНIЯ, Въ четв., 27-го Аен. 

� Bтopoii Бo11ьwoii К О Н Ц Е Р Т"Ь впамсппто!! �гhвuцы старппш,1хъ цъ�rапс&111ъ ро11аu�о11Ъ, та6ор11ыхъ u 11усекuхъ п·Ьсепъ. О

� Наны Вuкторовны ДУЛЬКЕВИЧЪ 1 
О прн участiи полн. хора М 1сковсюrхъ цыгань изъ .Стрt.1ы1ы•. nодъ упр. И. Г. ЛебеАева м извt.стныхъ артнстовъ. Ак омп. О 
О Е. М. По1111ванСJва. О АКО\!П. на гитар:�хъ И. и Н. Лебедевы. О Нача.10 въ 81/2 ч. всч. Рояль фабр. Шреперъ изъ музы-к. О 
О маrаз11на Грубешъ. О U1'НЫ М1'СТАМЪ: отъ 10 р. 10 к. до 1 р. 10 к., у•1еничес1(iе по 50 коп. 11 входные 75 коп. 

Q 
О 

Бметы nроАаютсв въ му1ыкаАьныхъ магазмнахъ ГУХТЕЙЛЬ (Кузнецкiй мосrь) н ДЕТЛАФЪ (НегАнкныii nроtзАъ). О 
•00000000000000000000000000000000000000•

гастрольное тур нз. ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДА ВИДА ЮЖИНА.
• С О С Т J\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 .. � • А. А Викwемская, Е. В. Ае-Восъ-Соболева, М. Е. Рахманова, О. М. ЩигоАева, А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnова11ова,
� со 

11 

Е. В. БехАн ВАасова, /1 Пав�ова. Н. 3. Стриженова, Е. А. Могилевская, Л Н. Тумановская, М. Г. Остроухова, т. А. Кавта· 
•• :С � раАзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровннъ. А. П. Семеновъ, А. К. Симашкевнчъ, С. Д. Jlебмевъ, А· Н. Рознатовскili,

::S:: :S: е; М. П. Томашевскiм, В. П. Дмнтрiевъ, д. А. ААьшанскiii, Г. д. Бех�н, Г. Т. ШаnоваАовъ, С. П. Соковнмнъ, Н. И. Макминъ, 
s::: :Е � П. Н. Чигневъ. 
� 

= 
Гл. Д11р11жеры: А. В. ПавАовъ·Арбенннъ п Я. А. Позенъ. Днрr�жеры: Э. Л. етте ръ п Ю. М. САавинскiii. Суф.1еrъ В. В. 

1- Q � • Нинмтмкъ. Г,1a11uыfi ба.1етмеilстеръ В .  в. Еnмфановъ. Бндотме11стРJ1Ъ К. А. Нестерова. llpu�tn-бa.1epnнa Марiя Виснов-
v а екая. Со.111стщ� к. в. КраснмцнаR. 
iz:: Х Сцен11ч. пост. нов. оп. Давида Южина II М. Б. Говорова. реж1н·сl'1J'ь Б. А. ТuАеръ. 3ав. свtт. зффе�tташr арт. Иt�п. 
i... • темr. Г. С. Леоковъ. По�ющн. в. Я. Клммчаиъ. М а111uн11 '"'тъ М. А. Гвоздмковъ. • Для rр11мuров1ш rr. артuстовъ, . < xopu u с-отрудн111щl!'Ь орurдuшРвъ художнu1n. А, Е. Ефнмовъ. J:f Ht1hLIЯ ;11,1юpa11in ва1111саны худ. 1�1110. т. rr. Вну· 
11 t::{ , • ковымъ, Овчиннмновымъ, *•* 11 Савицкнмъ .1ля сл·hд. 111101,ъ: • Таисъ•, � Тоока•, .Измtна•, , Чiо·ч10-Санъ• u .W·

:С J:lоны8 1iОСтюо1ы u бутафорi11 мастРрскоtJ А Х Южина. l\ulTIOмepы rr. СокоАовы. 
Г11с1·роло опв1,ы въ сл1щ. rород<1лъ: Паку (де1сабрь), Харышвъ (нвварь, фuвраль 1, марrь). ·� Гдавныn адмопnстраторъ А. Ф. Ивановъ. По�10111в1шъ А. С. ПАуговск1м. 

··'''"'"'''"'�""�'"'"''''''''''''''''''''''�,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

! _ТЕ АТ р Ъ _ ОДНОАIПНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. i 
� DОДЪ УПРАВJIЕНIЕЬ!Ъ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ = 
S М DРЦЬIБУШfВQИ"' Нач. 1-ro оъ 7t/i час. всч., 2·rо-въ 9 час., 3-rо-въ I0'/2 час. вечера. '!
1 • П , По nразАннкамъ 4 сnентакАА (нач. въ 6 час. веч.). J 
t (Мамововскi!! пер.) • ТеА. 311-58. • • • Ц1>НЫ М1>СТ АМЪ ОТЪ 40 н. до 2 р. • • • 1 
�-�""'-.""''''"'"'"'""''�'"''''''''''''''''''.,.,,.,, .. ,,,.-,." ..
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: УТВЕРЖДЕНННЯ ПРНВНТЕЛЬСТВОМЪ ц ОБЕ3ПЕЧЕНННЯ 31\ЛОГОМЪ i 
} ,,ЧАСТНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КОНТОРА" i
+ Москва; Петровна, Салтыковскiй пер., д. № 11. 

+ 

: Телефонъ Ns 3-30-91. Телеграммы: Моснва-Четеиа. : 
• • • • • ОТДЪЛЫ: Драма, Опера и Оперетна. • • • 
: ПPOГPRMMfl Д"БЯТЕnЬНОСТИ "Частной Театральной Конторы и. •.

+ 1. Посредвич.ество по ангажементамъ и за11:;поченirо ковтрактовъ )tежщr гг. антре·
• 

+ препераьm n гг. артистами ка1<ъ драматиqескими, такъ п опер11ымn и опереточньп.m,
+ а также и гг.: режиссерами, Rаnелъмейстерами, хормейстерами, хористами, музыкантами,

•
• + аю�омnаfJiаторами, суфлерами, ден:ораторами, машинистам.и и другими :rицами, им1:.ю-

щими отношепiе къ театральному дъJrу. ++ -.2. Самостоятмьпая орrанизацiя Конторой 'rруппъ д,IJЯ nостояпныхъ сезоновъ, а 
• + также устройство всякаго рода гастрольныхъ поi,здокъ по Россiи, Сибири 11 за-
• + границей, какъ за свой счетъ, такъ и изъ °lu °!о вознаrражденiя.
• + 3. Юридическая защита интересовъ договаривающихся сторонъ.

+ 4. Сообщевiе раз.ттиqнаго рода сnраво.къ: св1:.дъвi.я: о свободныхъ и t,:�,ающи.хся •• театра.rrып,rхъ n 1tонцертНЬ1ХЪ помtщенiяхъ, адреса гг. антрепрснеровъ, гг. 11.ртистовъ •
• и другихъ тщъ, n:м'hющихъ отпошенiе J{Ъ 'rеатру; свtдtнiя относшельно пьесъ, ролей, 

+ театральпыхъ журналовъ, газетъ п литературы, относящейся къ вorrpoca)LЪ ·rеатра. 
• �. Прiемъ, храненiе и выдача автрепренерамъ и артистамъ всякаго рода :корресппн- +
+ дснцiи (простой, заказноii:, денежной п телегра1шъ), адресованн:ой на Контор?. + 
: У С n О В I Я "Частной Театральной Конторыи. : 
+ J. Г1'. артисты, желюощiе быть клiентами Ь:онторы, ;уплачнваютъ 2 (два) рубля +• uъ вnдrв годового J{JiicнтcRaro взноса (клiентс1tiй билетъ вьщnется на годъ, сро1tомъ со +• дн.я выдачn); кром·.h того гг. артисты 11 друг1я лица, 1шижъ былъ предложевъ анrаже- •• ментъ Копторою, уплачи:ваютъ въ Кассу Конторы при зак.люченiп 1tонтракта единовге- • 111е.нно G% съ перваго М'вмчнаго жаловаuья. 
• 2. Гг. антрепренеры освобождаются отъ годовъrхъ взносовъ и nроцевтныхъ пзю1а11iй. •+ 3. 1'с:1овiя съ гг. антрепренерами, театральвътмn дпре:кцiями, драматическими

•
• + 1�ру.жн:аыи, совtтаъш Наро;�.ныхъ До-:110въ, Городски:ми Управами и гг. га.строJrерами,

• при орrа1шзацiи Конторой постоян.ныхъ труппъ и гастрольныхъ поъздоrtъ, - веякiй •
• разъ по особому сошашенjю. • Гг. артисты п др., копмъ угодно 6удетъ порJ1чnть Контор'в ве;:�;енiс пер�говоронъ 
+ съ гг. антрепренерами, 6J1аговолятъ присылать: афпши, программы, рецев.зiп, репер- •
• туаJ)Ъ n проч. (.въ Коптор'В имtется особый ш1чатный опросный бланкъ д.!JЯ заnолненiя +

· + выше�rРреt.шслен:nыхъ свiщJ,,нi_й) п евои фо1·ографическiя Rарточки, изъ ь:ои:хъ одна +
• должна Gыть не  въ JIOJШ. 

+
• Гr. антрепренеры, 1-.опмъ угодно будетъ пользоватьсл посредпичество)1Ъ :Конторы, 
• 11_олу<13ютъ во:щожпо- подробныя и разпообразпьтя свъд':Внiя о6ъ актерахъ - к,'Iiснтахъ •

• 
l,отr1·оры. 

: ОТД 15 n Ъ "Варьетэи. : 
+ J. Il<Jc1Jcщuuчec·1·вu пu а11гажсментю1ъ и 3а1,аточс11iю _контрактовъ междJ' гг. дирРк- • 
+ тора:.ш и артистами. • + 2. Устройство всево:зможпнхъ а.трмщiоноn1, ::r,.uя 1шнема:1·ографовъ ъ:акъ ддя одного, + •+ таrсъ .� 

Д
д.'I.Я ряда горuдовъ.

•.. ,. аетъ всш.аrо рода сnраюtи и cuiщ'hнjя. о п. артистахъ и владъльцахъ варьетэ, кафе-копцертовъ, кабарэ п проч. • 
• �· Пр�fаетъ на ?ебя юридическую защиту и 11'rсресовъ договарuвающпх:ся с:торонъ. •

•
• ,). Пр1емъ, храuеюе п выдача всmtаго года 1{орреспондепцiп (простоil: з"шазной • денс>ж1юi1 Jl те.1rеграммъ), адр есованной на Контору. 

' 
' •• 

. . Г� . ..31Уrпст� ,,Варr>етэ", коюrъ угодно будетъ поручить "Частной rrеатралышй •
: l,��ro_pt в�деш� перегоnор�1:1ъ съ гг. Директорюш, 6:raгoвoJrяn присылать ре1tлаю-rый •
• 

,rai ср1аю,, S с.повш п �'каа3ще свободнаго для аrrгажеменrа времени. • 

• ,, f11астная Jileampadы1aя t!Jtoнmopaи. • 

•• •
······································::
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о ... · 1) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - пь��::р�:;:�вiяхъ i
1 новьlя ИЗДАНIЯ 8

Перев. въ стихахъ и npoзt Lolo (Мунштедна). Ц. 2 руб. 

о •: 
Безусловно разр. цензурой "Правительств. Вtстн." .№ 196. 

О 2•} ПЕСК' IJ СЬJПУЧJЕ - пьеса въ 4 дi.llствiяхъ 

1 1 / Yl (реп. театра Корша.) 1 

1 
• Серм;я Гарина Цi.на 2 руб. 

1 

Журнала • Безусловно ра3р . цeiзypolf "Правительств. Вtстн." .№ 196. 1 J} сильныи полъ-комедil!ные негативы въ 4
8 '/ карт. Н. А. Крашенинникова.

1 
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о._ \8 2) Г Ид Р А - к

:·fj��/:Оъв::к�СТ

А��:�в�;
fj
�;т:е�;���/6ЛН· ·о 

Ol80IIIIOIIII0-01808IIOll80-0810IIIIOIIII0_0_0_0_0808IIIOIIIIOIII 

---------··--

- CABAR�J
кт

.:;��l�:f.,�� '"��!.?!..::·· ��;�;;�\�: 
- ТРЕТLЛ НОВАЯ: ПРОГРАММА: ,,ЗоАотое Пj)Оклятье", ,.СвнАанiе", ,,КороАева мая", ,,Козьма Прутковъ 8
въ цитатахъ", ,,Иэмt.на", ,.ПоАотеры", ,,Инсценированные аненАОты", ,,.1екцiя о хороwемъ тонt• 11 др. 

В а чало nъ 1 О час. веч. Плата за входъ 5 р. 1 О к. 
Нъ BOCEpCCCIJЬC 23-ro дембрJI - ЕАКА. Вход� 10 P)'<iJCЙ. 10 коп. 

J:iu,1oты 11родаютс11 11ъ .acc:h еже,,невно съ 11 час. утр. п въ мaraзunt ".Ж.а1tъ" (Петровка). 
. -··· 

AHJIPEЙ JIИJIEPИXC"Ь 
,(/t дЕЦ��О.�!�!"'!.!l!��но 11 

С.-Петер�11рrъ, МОСКВА, Ростовь н(Д. 
ЛmЬыl, 60. Тел. 40-41. Кgзкецкll nep., А· Соколь. TeL 205-70. nоА11Ф1р11. Hш.n.r. АДПЕРЪ. 

r--·-··�--,..,. .. ,_,_.,,,,.,�,-·,······�·�·· .. ,,*'11'6--··---····�
АЛЬКА3АРЪ 8 съ 26 декабря ежедневно о

п
nервоклассн. ресторанъ"

� к о л о с с Ал ь н А я п р Аз л н и ч н А я uзыск. I�ухня. 5 
: РОСКОШНЫЙ ТЕАТРЪ � ПРОГРАММА. о ц t н ы в н t .. 

' в Ар ь Е тз о 
Гастроли знаменитой артистки 

о конкuРЕНЦIИ с ) • § Надежды Але к с ан дЕ. овны § iJ С 
) Трiумф. нл. Тс;1. 181-6.i. 0 Д.АВЫДОВОИ. 0 рестор. откр. j 
J 

20I-07. 8 Зt-1·0 Декгбря Торжеств. встрi.ча. Новаrо Года. 8до 4 ЧаС. НОЧИ,, 
,,,.-, .. , ... ,,, .. ,,.,.,,,,,,,,,,,, ... ,,,.,, ... ,,,,, ... ,� .. ,,,,,,.,,,,.,,,, .... ,,
1 ::2i • • ВОJJЬШОЕ ТНРНЭ ПО СИВИРИ •-__.

.... <.) 

� Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОИ 
:::ii:::: при yчacrjrr н. в. Бузановскаго (тепоръ), П. И. Иванова-ВоАьснаго (ба,1алаi11щ), .Аю,омпап. Матiасъ ШтоАьцъ. 

:; 
Упозно�rочепвыii Н. С. Шатовскiii. f 

r
o•o•o11110180IIIIOIIIIIOll80o11110•ollllOIIIO•o8080•011110•�

СЕЗОНЪ \8 г А с т р о п и • 

1 1912-13 J Надежды Михайловны i 1 года. : Г ондатти i Адмнн11страторъ А. Г. Задонцева. le Рождество_ Кишиневъ. О 
•••o•011110111108100III08IIIO..a•011111011101111•0•08IOlll80ll80880••I 



№ 52. Ff\MПf\ И НiИЗНЬ .№ 52 .. 

Jl.1f иDpee6,, paayющiii жеищuнtJ. 
(Нъ постановтr. ,,Rameptt'Н.ъt Ива'Новнъt" вr, .Аt0сков

С1iО.1tъ Художестве11'Но.1tъ театрп, ). 

I. 
Подоб�rо своему Давиду, дарами .радующему людеЯ"

Л. Аняреееъ нов1,1мъ дарuмъ свонмъ, пьесоl! ,,Катерина 
Иванокна", буде1ъ радоват�, жепщнн·ь. 

Когда выllдетъ вь свtтъ и 110стамится вездt на русскихъ 
сценахъ жутко-трепетная э та пьеса, женшнна нзъ бо,1ьшс!I 
nу611ики-nубт1кн тсатровъ и альманаховъ-останется очень 
довол,.на Л. Андреевымъ. 

Е�це 61,1! Вотъ какъ описываетъ обычно суровыn, обычно 
чужды11 мечтательност11 авторъ новую свою rеро11ню: 

� Черезъ ком на 1 у  быстро и легко nроходитъ Катерина 
Ивановна, высокяя, красикяя, очень r11бкая блондинка. Дви · 
женiя ея всегпа неож11д�нпы II похожи на взлетъ или nре
рванны!I танrць; м11нут11ми станокится совсtмъ псnодвижноU, 
ЛОДНОСНТЪ КЪ подбородкv СЛОЖ�IIНЫЯ вмtстt рукй 11 смо
тритъ изум11енно и долго".,. 

Такое описанiе внtшности для читателя (а потомъ для 
зрителя), конечно ш1когда не останется внtшннм �. Тутъ уже ' 

11 "' 11 разсказано II все почти • в утро героин��, уже ед олана пр. -в11вка читателю nроr,,въ возможно·неr1р1нзнеииаrо отношеюя 
къ не!! а ч11татсльн1ща уже обольщfна глубоко 11 неизбtж-
110. Иб� нtтъ-это я з№ю и обtщаю навtриое - ни одном
pyccкoll читающей женщины, которяя, nр"чита�ъ, не узнаеrь 
въ себt Катерины Ивановны; а то, что движеп111 ея "n1Jхожн 
на взлеrь �ми nрсрванныl! танецъ" и то, что смотрнтъ она 
"изумленно 11 долго"-толь�о втр11жды укрtп11тъ точность и 
обаянiе сходсrва, и въ син1е сумере11ные часы 1ювымъ обра
зомъ оп1ь111t заrрезятъ и новыми слезами заросятс я  глаза 
русско!! тоскующем женщины ... 

Но 11акъ бы ни был,1 обаятельна Катерина И ванов11а, 
есть все же опасность для образа ея со сторuны, нa11t.teнte 
авторомъ защ11щенноll: со стороны предразсудu11но-мораль
но!I. 

Я nарочно такъ написалъ: я моrъ бы написать просто 
,,мора11ьноl1". Но мораль, к11къ извtстно, слово теперь - не
прнл11чное, 11 я недостаточно смtлъ, чтобы написать его 
голо, бе1ъ увер;rокъ. З ,щ11щаrь .мораль\ пропагандировать 
• мораль". обсуждuть вопросы съ точк1t зр·!;нlя .морали•
это совре11енн11му •1ело11tку въ пндмакt и воротникt <;Ъ
отложным11 концам11 все р11вно, чго признаться въ оконча,пн
доухкласснаrо городского уч111111ша вь Е11ьц1; - среди nро
фессоровъ оксфордскаго и кэчбр11джскаrо универснтеrовъ.
СамыЯ звукъ фр ,зы уничтож11тет:нъ еше больше, чtм·ь ея 
смыс11ъ. Современные авторы не знаютъ вопросовъ .мора-

R. К. Гnазуновъ.
Дкректо�ъ Сnб. Консерваrорiк. 

(Къ 50-тн лtтнему юбнлею Консерватор/и.) 
Р11с. С1ьров�. 

ли", современные критики не смtютъ о нell упоминать, а 
современному ч1пателю просто вtтъ до нся никакого д1;ла. 

На людяхъ! Я говорю, конечно, только о томъ, что на 
людяхъ, что .,общественно•. Въ личной, ннтимноtt, единствен
но настояш<'II cвoell жизни ни писатель, ни кр11111къ, Нlt чи
татель ни одного мига безъ caмoll rрубо/.1. nримнr11вноll, 
наипроnисноl! морали не проживутъ, къ жеиt, къ сыну, къ 
прислугt, къ дtлу внt ея не nолоl!!lутъ, безъ нея отъ стола 
не встанутъ и въ постель не лягутъ безъ нея ... 

И Л. Андреекъ, твuрнвшi/.1 обликъ женщины, котороlt 
дано явиться nрообразомъ вcepoccillc.кoll женщины спвре
мены1, въ котороll вскорt узнаютъ себя тысячи и тысячи 
раз6росаиныхъ сеllчасъ по русскимъ комнатамъ сrражду
щнх ь дущъ-ковечно, созд1л ь образъ а1юральныU. С11мыn 
ловкiМ, юр1<НI 11 крЬrютпи"ыlt 11зъ нын·tшн11хъ кр11тнкооъ -
вынскивателей не нашелъ Оы въ новой nьect Л. Андрt•ева 
1111 одного пункта, rдt па мrновеюе ос1ановнлась бы .мо
раль", rдt она мелькнула бы, изаа.�и n"зв1111а бы ... А для 
женщины ... о, я pftcyю себt, как11мъ чарующе б1111зкимъ, 
ко11пующе нъжнымъ станетъ для вея образъ к�тер11ны Ива
новны-во rptx·J;, н-оnлеrенный золотою nауr11пою аuдnев
скаrо творчества-каю1мъ безrрtшнымъ объявится донынt 
мучительнь.11 грtхъ! 

Но авторъ-мужч11на, самыJ:! большШ мужчина въ ны
нtшнеМ pyccкoli литерат, pt, 1·дt стол ыш писател.:11 �ж· -11 
онъ чувствуеть, что .чары" 11 .,колдовство" - некрtпкill 
отвtrь на упорные мужскiе запросы, что въ мvжчинt сильна 
глу611нная, noчr11 физiолоrи<1еская брезгливость ко мно1 ому, 
что въ 6е1ъи11tJ:!номъ становищt ,,ж• звучитъ лншь крас11� 
во11 .аморалью··. 

Такова, напримtръ, ложь. 

II. 

Она "лжетъ каждымъ словомъ\- rоворитъ о Кэтер11нt. 
Ивановнt обманутыlt, заrерзанны!I и ею 11 свщ1мъ ощн1о>Jе
ствомъ съ нею, мужъ. 

Художиикъ Коромысловъ, -- мудро-внушающill, чуднтся, 
н11зкif.1 голосъ котораго такъ легко можстъ быть пр1шятъ за 
красивую, темно-бархатную рtчь самого Андреева - отв1;
чаетъ: 

- Мы съ вами думаемъ, что это ложь. 11 это эначитъ
что опа просто не вtр11тъ въ логику, 1<акъ ты не вtр11шь вь 
домо11ого. не вtритъ вь твоl! мiръ наружны/1, не вtритъ вь 
тво11 факты, потому что имtетъ свой собствен11ыli мiръ • 
По11ми же, есм1 хочешь ... 

Катерина Ивановна спасена. Вновь спасена отъ уrрозъ 
nредразсудочно-моряльнаrо мvжч11ны. Катерина Ивановна 
лжетъ кilжJымъ с.1овомъ; тебt претить эта ежеслонесная 
ложь? Но она должна лгать, опа ткетъ естественно. законно· 
поl!'ми, если хоqешь! Нс сспн мnжешь понять (а BJpyrъ не 
можешь?), но если хочешь. А не хочешь, та1<ъ женщ11на за
хочетъ rюнять иеnремtнпо; она и не с можетъ, но за.хnчетъ: 
конечно, Катерина Ивановна лжетъ "по закону", а не про
сто та kъ ... Да 11, вообщt', это неважно, мелочь, предразсу
докъ, мораль ... ибо Катс:рr1на Ивановна-.прелсстnl" 

Катер1,на Ивановна nрсцалась распутству. Од�1нъ, дpy
roll ... хочетъ треты,rо, но онъ-мужнШ братъ - Ht' дается 
Снова опасность I роэитъ со с тороны, наимеlrtе авторомъ. зящпщенноll. Любо!! нелtnы11 мужчина оr11дет,. во вс, ору
жi11 моральныхъ сно11.хъ nредр11зсуд1rооъ и трахнетъ: .,такъто, Кат,·рниа Ивановна, не терпится, надо еще и юнаго муж· няго брата! .. " Или что н116удь въ этомъ же неук11южемъ po11t. Тяк" вотъ на этоп, случа/i и n р1шасенъ авторомъ .аморальноИ" пьесы такоll-радуюшi 11 женщинъ-отьtтъ: 

- Ну, скажемъ, - снова мудро вну1t1аетъ .художникъ Коромысловъ-иду я, муж•111на въ Uарстьlе Небrсн< е. И т�къ всtмъ объ эгомъ говорю, в такъ всt это II в11д111ъ: оотъ челQоtкъ, которыll идетъ въ Царrтвiе Неб1·сное. А женщина? Кто ее зна1::тъ, куда она идет ь? То ли она расnутнич11етъ, то пи она моли1ся свонмъ расnутствомъ, или таыъ уnрt-кает-ь кого-то ... в1;чная Маrдал1щя, для котороf1 распутство-или начало, или конецъ, но безь котораго совс·J;�п, нельзя, которое есть ея Голrоеа, ея ужасъ II мечта. Мопчитъ, таится, нз все согласна, улыбается, nлачетъ ... ... И вотъ поnм11, чего ей надоk? 
Понять, чего е11 надо, для мужчины. конечно, Rедоступно. Такъ говорить Л. Андреt>въ, такъ 11рюнзется онъ, янноnокорны11 извt11ноt1 сфинксоноn тallнi;. Но . . .  коварное .по•.короткимъ им1 немъ котораrо назвалъ бы я всю эту при.чудливо-капризную пьесу ... но вотъ что rnворитъ въ тоf!-жепьес'!, мужъ Катер1шы Ивановны о женщ11н1;, тайная психика котороf! только •1то объявлена была авторомъ тому жемужчинt незостуnноtt. Го1юr111ъ отчетл11во и твердо: - Ты думаешь что въ жизн�t с1 рашны и опасны тольк()сильные-н1,rъ, rолубч11къ, с11лы1Ъ1е сrрашны и опасны 111,шь. для слабыхъ II lill'ITOЖHЫXЪ. А для СИJIЬПЫХ'Ь, для таю,хъ,.какъ ты 11 какъ я, noжaлylt стр"шны именно ничтожные.
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t<акъ можетъ Павелъ Коромысловъ отнять у меня женщи· 
ну ... жену, когда я с,тьнt;е Коромыслова, такъ же no·CBO· 
ему rалант1111въ, такъ же ум, нъ, 11 наконеuъ, nрiемы борьбы 
у насъ одни и тt же. Но ничтожество, котораrо не опа· 
саешься, ко'Гораrо ты даже не замtчаешь, потому что оно 
nолза ·тъ ни ,ке уровня твоего взrляаа, ничтожество, у кото· 
раго свои аnnет11ты, жел11ньица, которое вичtмъ нельзя 
оскоrбиrь, коtорое втирается, терпитъ плевки, страдальчески 
xлnnaerъ rлазАми и, наконецъ, въ одну из·ь тtхъ минутъ, 
когда женщина ... 

- Эrо невыносимо слушать, перебнва.еrь мужа ero 11е
тронутыl! женщ,1ноl! братъ. 

- Да? И н11чтожество еще тt.мъ соблазн11тельнtе для 
женщ�ны.-sсе шире раскрываеrь мужъ юные гла1а брата
что с·ь н11мъ нtтъ rptxa. Разв'!; онъ человtкъ? Разв'!; онъ 
мужчина? Такъ, подползло что-то въ те�1нотt 11 ... Потомъ 
�го мnжно выгнать, потомъ можно все забыть, какъ умtютъ 
забывать женщины, з�бьrтъ даже до возмущенiя, если кто· 
нибудь осмtлится напомнить . .. 

Вся эта страивая и страсrnая отповtдь женщинt со 
стороны оскорбленнаrо мужа могла бы вызвать обычную 
тenepi, брезгливо-культурную усмtшку на устахъ читателя 
11, особенно, радуемыхъ Л. Андреевымъ •111тательющъ, если 

<iы все, что д-tлаеn, въ пьесt Катерина Ивановна все, въ 
чемъ она свою женско-человtческую 11ичность ороявляеrь, 
не было бы ... безуnречно·точнымъ подтвержденiемъ, неуклои
ным h жизненнымъ воnлощенiемъ нелtпо жуткихъ словъ ея 
мужа. 

tiичтожнtйшаго иэъ ничтожныхъ, nочт11 ползающаrо, 
насilкомоrюnобкnго м�нт11кова приближаетъ къ сРбt почему· 
то скорбная Катерина Ивановна, каиризно отдастся грязно/:! 
его похоти и кRnр11з110 rонитъ ero о-гь себя, забывая все 
.какъ умtютъ забывать женщины, забывать даже до"возму
щсвiя, если кто-нибудь осмtлится напомнить" ... 

Такъ просто раскрываетъ, оказывается, мужq11на извtчно
�едоступную ему женскую сфивксову та/:!ну. 

III. 

" На-дняхъ вышла въ свtrъ-и хотt.лось бы, чтобы она 
пе оста.,ась незамtченноА ваю1 - прекрасная книга извtст
нsrо кр11тика Н. Я. Абрамовича "Женщииа II мiръ мужско/:! 
'Культуры•. 

Прекрасная книга-я не боюсь сказать такъ о неП, по
тому что передъ ч11тателе)1Ъ свонмъ я ужъ привыкъ пред
ставать, какъ .жеионенавистннкъ" упорны!! и оrкрытыll, и 
1,111t нечего терять въ этомъ смыс11t. Тнкъ именно принято 
J1аэынать люде/1, откосящнхся къ специфически-женскому, 
nо11об,ю мнt, и это эаста�ляетъ, вtроятно, уважаемыхъ ре· 
дакторовъ монхъ опасливо отгораживаться отъ wепя редак
цiонвыми 11римtчанiями всякilt разъ, когда я пытаюсь кос· 

нуться этоП темы. Н о  я nнчно - въ глубинt себя - считаю 
сеl\я другомъ женщины, а не пенавистникомъ ея, ибо чув
ства мои направлены .не nротивъ женщины, а nрот11въ 
иллюзШ откосительно нея", что II ро11н�1тъ меня съ авторомъ 
только что укаэанноlt книги. Автора ея также считаю дру
rомъ женщины, истнннымъ и сурокымъ. Прощать могутъ 
только враги. Друзьямь незачtмъ прощать: они смtютъ го
ворить правду • 

. ,Не проrивъ женщины, какъ таковоU, направлена эта 
брошюра, но nротнвъ иллюзi/1 относитепьяо иея'" rоворитъ 
въ nре1111словiи Н. Я. Абрамовичъ. Что "женшина д'tлаетъ 
общественное мнtнiе", что .,женщина особенно сильна въ 
наше время•-эю уже общее въ литературяыхъ nризнанiяхъ 
ыtсто, это nризнавалъ даже такой свыше отмt11авшШ свое 
время свндtтель, как·ь Л. Толсто!!, no которому я и ц11тирую 
взятыя въ кавычки двt послtднiя фразы. ТаК1, что страст· 
ность Н. Я. Абрамо&ича, проявляемая имъ при разборt 
cвoell темы, н11кому не покажется уд11в11тельноt1. 

Но удивительна смtлость, съ которою авторъ позволилъ 
себt сказать nрямо-обречею-1ыя нынt на сокрытость, на 
оглядку, на шолотливость въ нашемъ 11ицемtрномъ обиходt 
слова. 

Особенно увлекательна глава "Вытравленiе духа", nосвя· 
щенная, rлавны�,ъ образомъ, Стршщбергу, автору-мученику, 
отъ мi11а женщины nрiявwему своl! терновыll вtнецъ. 

· ,,Нtтъ силъ бороться,-rовор11тъ въ этоl! rлавt Н. Я. 
Абрамовичъ,--съ оп:утствiем-ь nодл�шно/:! души, съ отсут
ствiемъ сознанiя: здtсь нtтъ просто-на-просто  никакнхъ 
средствъ общенiя, заtсь r11ухая crtнa, о которую можно 
только биться rолово/:1. Отсюда и 11р11чина совершающихся 
тpareдiU . 

• Слtдуетъ ли обобшать такое явленiе? ..
,,Литература среди д руrахъ многочислеюrыхъ докумен· 

товъ жизни художественно зарегистрировала цtлы!I рядъ 
подобныхъ тpareдil!, траrедiй мужскоА жизни. Такой мате· 
рiа11ъ, конечно, не можеть быть названъ случайнымъ, онъ 
характеренъ, онъ показатепенъ и для женщины и для муж
чины, онъ rоворнrь объ иллюзiяхъ, которыя рождаютъ пол
ную чудов11щ11ую слtпоту, смtняющуюся потомъ уnоенiемъ 
уже сознаваемо/;! н11зменноА реальностью. 

"'" Но нtкоторые это обобщаютъ, хотятъ это обобщить 
и требуютъ такого обобшенiя. Таковъ Стриндберrъ. Пр11чи· 
ны тому значительны. Если для Стриндберга одна или нt
с1юлько женщинъ заслонил11 весь остальной мiръ женс.-твен
ностн-rо в1;11ь для него во всякомъ случаi; ero жизнь, 
отравленная въ извtстной сrеnенн пр11ро110А женщины, есть 
нtчто, съ чtмъ нельзя не считаться, какъ ему самому, такъ 
и всtмъ остальнымъ. И не потому, что онъ прославленный 
писатель, а ужъ по тому одНО)tу, что ОЕJЪ вообще человtкъ, 
жизнь котораrо отравлена II возыущена до дна np11poдoll 

Итаnьян<:иая иомедiя. БрЮ1-1сллссл1�.
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Rнгniйская номедiя. 

М. Ора.т.'1:} 

Позmу. 
llро1.:.и1.111ый Всевышн.11.11;;, 11одr, тето.110 иевзюд(), 
!JarJлo.11.шmыii 6урей житейс1.:ой,
Минуви.tее счастье 1wпрасно :юветт,
В.11101тте.1 ь зе.11.11t I удеitс1,ой.

Вь lрлдуще.ш, - з.1ов1ьщал 11ериал .,�иа, 
}jылое вернуть невоз.110:нсно: 
![редо т1ьжо, •11110 Гос11одшt рука отпя.1а, 
Be.iu чье зе.1щое ничmожnо ... 

Иэ3 пышныхо чертй1ово во 1лухой Ащдор,, 
Cflyлa тос1,,а увлекает,;, -
Bi пустьuто.110 вертеть, средь .,1ертвент,1хо юро, 
Волше6тща та.110 о6итаетъ. 

Безлуннал ночь и душиа, и те.1ша, 
У1рю.1tы отвп,с11ыJl c/iaдt. 
Bi 11ещер1ь ко. �дует� с1ьдал жта ... 
Мучите.�ыю воютъ 111тш.1ы. 

1/уть теплл111..:л уии 11одо чериы.113 1,отло.,10, 
:Зву�tтт, заu.шнан.iл lлухо ... 
,\1.е:}l(;г; c1Gaлr, 11ервоздтmых-r, во .11ртаь uочно.111,, 
/То,tуя.tось в1ьлнье духа. 

Расплывчатой дю1кой 1m черной с1.ал1ь 
Является призрта; пророка ... 
Во.�ше6ница cr, вд11ле1,tо пр1та.1.а 1<'о зе.1t.t1ь, 
Спул-r, ужасну.�сл 1лу6ок.о: 

H,iy 6ытiл 11тро1.tJtднал да.tь 
Отверзлась волutебньшо u.c1Gyconвo.1t'o, 
ff стала судьбы роковая .скрижаль 
/ lон.л.т1ю взво.л1tованны.1t'о чувства.w:r,. 

Над.1штую душу, 1,a'Ji,o xpymr-iй тростни11·z,, 
С.ло,11ила 11eзд11,u,1,11Jl.Jt сила, 
И tfapь в1Ыщеносной �лавою 11оник-r, 
ffpeдo тпнью нrь.1t0й Са.нуuла. 

Лолна торжество.1tо .110.t1taAuвы.110, жта 
Jiapumo иад'о в.лады1,ой ск.лоненны.,tо ... 
3.1oвnщaJt nочь и ду�ина, и те.шт, 
Т1р10110 надо ущелье.11-r, 6ездонны.1tr. ... 

1/озт-r,! tl те61ь дmt-r, 111аю1ствеnый даро, 
Kmcr, древней сив1мл1ь 611блеiiской, -
Ты тоже 11ар�ииь в1ьщей силою чар-r, 
Надо ро61сой толпою жztmer1c1'oй. 

Безс.мертные образы власщенr, и mы 
Натьво.11r, Л8АЛmь иередо на.1m. 
Зови JJCo 1txo, во 1ми1. смтой 1"paco1m,t, 
И .1�удро в1ьщай uxo устами! 

Оиъ. 
О и а. 

Ссрг. Мамонтовъ. 
----�----

Храсиая koфmoчka. 
Минiатюра. 

Уютный будуаръ. Поздняя ночь. Они сидятъ на диван"t, воз
вратившись 11зъ rостей. Обм"tниваются впечатлtнiями. 

Он а (волнуется). Я вся nрожу! .. Когда онъ далъ ctl по
щечину, мнt показалось, что комната завертtлась передъ 
моими глазами! 

Он ъ (спокойно). Да, это возмутиrе,1ьно! У дарить свою 
жену въ присутствiи друrихъ!.. (Пожапъ плечами.) И воо б
ще-бить женшину! 

О на. Ужасно!.. �отя знаешь, милый ... она сама вино
вата ... 

Он ъ. Все равно! .. Муж•1ина допженъ защищать женщ11-

т н б и . " еатръ езло ина. ,, дютъ .

Рогожинъ- г. Неnидовъ. 

Рис. Вильяма.
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Звtздоносная епка князя 

1\. И. Сумбатова. 
Шаржъ В. Р. 

-ну, а отнюдь не бить ее ... Мы возмущаемся, когда видимъ 
эти дикiя сцены у мужиковъ. 

Он а. Все это вtрно, но ... 
Он ъ. Когда же это позволяетъ себt интеллиrентъ, -

11еrодованiю общества не должно быть rраницъ! 
Он а. Омерзительно! .. Хотя, ло-моему, она сама довела 

его до этого! 
Он ъ (обернувшись къ нell). Чtмъ? 
О II а. Ахъ, Боже мо11 ... Да она весь вечеръ говорила 

ему однt только неr1рiятностиl Ты видtлъ, какъ онъ то 
краснtлъ, то блtднtлъ? .. 

Он ъ . .Я не замtтилъ. 
Он а. А я это прекрасно замtтила ... Она прямо не да

вала ему покоя и ходила за нимъ по пятаыъ изъ комнаты 
въ комнату! .. И, можно сказать: она прямо довела его до 
этого шага! .. 

Он ъ. Онъ мужчина ... онъ долженъ былъ сдержаться! 
Он а. Не думаю, что можно сдержаться, видя постоянно 

около себя такую фурiю! 
О и ъ. Повторяю: онъ должеиъ былъ сдержаться и тtмъ 

показать, что онъ выше ея ... Чtмъ, скажи миi;, пожалу11ста, 
мужчина и отличается отъ женщины, какъ не сдержанно
стью?! .. 

О в а (откинулась на спинку и надула губки). Ты, ка· 
жется, дtлаешь какiе-то намеки? 

Он ъ. Боже меня храни ... что ты?I (Придвинулся ближе 
и обнялъ ее). Какъ могла ты это подумать?! .. Ты же знаешь, 
какъ я люблю тебя! 

О 11 а (положила свою голову на его плечо. Мечтательно). 
J(овечно, съ нами этого не ыожетъ быть... Вотъ уже два 
года, какъ мы женаты, и никоrца между нами ничего не бы
ло ... Да я думаю, что у тебя нс поднялась бы рука на 
ме ня! .. 

О II ъ. О, конечно! .. Я вообще не понима ю  это11 дикой 
расправы. 

Он а. И я тоже ... Я тоже никогда бы тебя не ударила! 
(Пауза.) Ни когда! 

Л а у з  а. 
О н ъ. Ты q11дtла, какъ покраснtла она послt это11 ло

щеч1111ы? .. Ея лицо сдtлалось такимъ же краснымъ, какъ ея
кофточка! 

Он а. Она была не въ красно/;! кофточкi; ... Она быпа въ 
фiолетово11! 

О и ъ. Ты ошиблась, мо11· друrъ ... Я �рекрасно запомщ1лъ 
цвtтъ! 

Он а. Ты ошабсяl" Что касается цвtта платьевъ, - мы,

женщины, всегда запомнпаемъ его . .Я положительно говорю: 
на не11 бьrла фiолетовая кофточка! 

Он ъ. Нtтъ ... красная! 
Он а. Фiолетовая! (Упрямо.) Не спорь пожалуffста· 

фiолетовая! .. 
Он ъ. Увtряю тебя: красная! 
Он а (высвободилась изъ объятil!. Поnрав11ла волосы). 

Ты говоришь только для тоrо чтобы nоспор11ть, Ты ужасно 
л юбишь спорить ... Я это зa.\limma. 

О и ъ. Я спорю только то,·да, коrда увtренъ! А въ дан
номъ случаt ... 

Он а (перебивая). Ничеrо подобнаго! да, иаконецъ, ты 
же знаешь пословицу: ,кто споритъ зная-подлецъ, кто спо
рить не зная-дуракъ"! .. 

О н ъ (всталъ}. Кто же я, по-твоему? .. 
О н а. Ты же увtряешь, что знаешь ... 
О н ъ. Значитъ: я nодлецъ? 
Он а (пожала п.течами). Думаtl, какъ знаешь! 
Он ъ (въ волненьи ходитъ по будуару). Ну, хорошо ... 

допустимъ: я зrrаю! .. Но ты споришь II не знаешь ... 
О и а (вскочила). Такъ я ... дура, по-твоему?! .. 
О н ъ. Ты сама же rоsоришь ... 
Он а.  Прекрасно! .. Я очень paJJ.a, что вы договорились! .. 

Очевидно, всt эпt два rода вы думми ... 
О и ъ (остановился). Но ты же, матушка, сама назвала 

меня подлецомъ! 
О н а. Назвала! .. И не отрекаюсь! Кто называетъ жен

щину дуро/;! ... 
О н ъ. Оставь меня, пожалуйста. въ покоt! .. Я тебя пер

вый не троrалъ! .. Я тебt совер шенно сnокu11но эамtтилъ, 
что на ней была красная кофточка! 

Он а. Нtтъ ... фiолетовая! (Топаетъ ногами.) Слыш11шь 
ли: фiолетовая! (Въ волненьи прошлась по будуару.) Ты ... 
болванъ, если не въ силахъ разобрать даже цвtта! .. 

О н ъ. Послуша11: что ты ругаешься? 
О и а (остановилась). И буду! И буду! .. Я давно уже за

мtчаю, что слишкомъ много прощаю тебt! Ты, напримtръ, 
черезъ день ходишь въ клубъ ... 

О в ъ. Ну, и что же? 
Он а. Это ты говоришь, что ходишь въ клубъ ... Я знаю, 

какъ ты проводишь время. 
О н ъ. Ну? 

Коль нога моя. захочетъ, 
Такъ и елка запоетъ! 

Шаржъ An1l1·e'a.
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,,Летучая мышь11• ,,Пастораль11 Глюка.

Елена - r -жа Боrо(nовская. 

О н а. Конечно, въ 1<омпанiи женщинъ! 
О н ъ. Да ты съ ума сошла! .. 

Рис. Челли. 

О н а. Нисколько! Ты ... ты ... (Наступая на неrо.) Скрыт
ный развратникъl .. 

О н ъ (отступая}. ПозRоnь ... 
Он а (наступая). Ты загубипъ мою жизнь! .. .Я должна 

была выйти замужъ за Ивана Ивановича! .. 
О н ъ (сдt.1алъ ptзкin жестъ). Замолчи! Что ты все ты

чешь этимъ идiотомъ Иваномъ Ивановичемъ! .. Скажите по
жалуl!ста, какъ бы я ппакалъ, если бы ты за него вышла! .. 
Скажите пожалуi!ста, какое ты сокровище! 

О н а. Акъ, таК1,? .. Продолжаl!те ... продолжаl!те! .. 
Он ъ. Ивана Ивановича не обманули бы приданымъ! 

А ыеня ... меня обманули! 
Он а. Какъ? .. Ты смtеwь это говорить? . .  
О н ъ. Да, смtю... Нс додали десяти тысячъ, и какъ 

6удто такъ и нужно! 
О н а (дрожитъ отъ неrодованiя'). Ты ...

Он ъ (кричитъ). Твои родители мошенники! .. 
О н а. Что-о?!. 
О н ъ. Я говорю: мошснникиi.. Особенно твоя мать ... 

зта сrарая вtдьмаl .. 
О н а  (наступая). Повтори ... повтори, что ты сказалъ? 
О н ъ. Я уже сказапъ ... 
О на. Эхъ ты ... мtщанинъ! .. 
Он ъ. Замолчи! .. 
О н а. Каторжннкъ! .. 
О н ъ. Я тебя попрошу не оскорблять ыеня! .. 
О н а. Л.1кеШ .. 
Он ъ. Что-о?!. Да какъ ты смtешь! .. 
О н а  (топая ногами). См·l;ю! Смtю! .. 
Он ъ (насту11ая). Да я тебя . .. (Подошслъ.) Замолчи, ипи 

я заткну твоtt> глотку! 
Он а. Да?.. (Сжала кулаки.) Такъ ты, значитъ, хочешь 

ударить меня?! (Лtзетъ на него). Бей! беU, негодяй, жен
щину! .. 

О н ъ (отступая). Оставь меня! .. 
Он а. Нiпъ ... ты хотtлъ меня ударить ... 
О н ъ (11ровелъ рукоМ no вопосамъ II отошелъ въ сто

рону). 
Он а (пошла за нимъ). Мtщан11нъ ... мtщанинъ ... мt

щанинъ! .. 
Он ъ (обернулся, весь дрожа). Слушаl!: оставь меня! .. 

Прошу тебя! 
Он а. Не оставлю! Ахъ, ты ... 
О н ъ. Оставь! .. 
Он а. Лакей! .. Чиновни•rиwкаL Офицiантъ! .. 
О н ъ. Послушай! .. 

Он а. Воръ! .. 
О н ъ. Какъ? .. 
Он а. Да ... да! Воръ! .. Укралъ мою молодость! .. 
О t1 ъ. Сидtла бы староJ;! дtвoll!� 
Он а. Что-о?!. 
О н ъ. Твоя милая маменька наврала мнt про твои года! 
Он а. Моя мать святая! 
О в ъ. Вtдьма она! 
О н  а (указывая на дверь). Вонъ! 
О н  ъ (указывая на дверь). И ты ... 

Она nодбtrаетъ къ не�у и вutпляется ему въ бороду. Онъ, 
стараясь освободиться, толкастъ ее. Она падаетъ, затtмъ 
вскакиваетъ, бросается н а  диванъ и рыдаетъ. Онъ стоитъ 
у окна и выт11раетъ носовымъ nлаткомъ кровь, которая 

идстъ изъ uараnинъ на лнut. 
О н  а (рылая). н�годяИ! .. Смtетъ ... смtетъ... говорить ... 

что ... на неU ... была ... красная ... кофточка! .. 

З а  н а  вt с ъ. 
Ceprl;ii Гарннъ. 

,,Duрuжа6ль". 
(Логика толпр1.) 

Раэскаэъ В. П. Свободина. 
,,Люди-ложь, и я-то:нсъ!"

На ТеатральноU площади у театра Незлобина случилось 
,,происшествiе". Черезъ нtскопько минутъ круrомъ уже 
толпа. Идутъ самые разнорtчивые раз,·оворы. 

- Куда ты прешь-то? Тише, rоворятъ тебt! Руку, руку
завернулъ ... Оторвешь, вtдь, рукавъ-тоl Ахъ, чтобъ тебя! -
И любопытству ющаго парня выкидываютъ изъ толпы, rдt 
тотъ отчаянно пробирался взглянуть. 

- Да, вtдь, хочется ... -- растерянно оправдывается из
верr11утыU. 

- Хочется, хочется, - лсредразнивастъ onacaвwil!cя за

судьбу своего рукава,-тутъ люди, какъ на Шаляпина, оче
реди дожидаются, а тебt сразу все покажи! 

- Господи, Боже моИ! Дозвольте пройтить-то мнt! Ме

ня  хозяАка въ аптеку послала... Помираетъ она! - тщетно 

сrарается вырватся изъ ncнaro кольца женщина въ ковро
вомъ яркомъ платкt. 

- Поспtешь! Помретъ и безъ тебя! А ты въ духъ 

локтсмъ-то не напираU ... Я тебt, вtдь, не кто! 
- Даi!-те послушать-то! .. Ну! Ну!
- А ты не нука11!.. А акuизныl! и rоворитъ: все это 

r 

В. П. Свободинъ. 
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11рскрасно, а ты вот,, даА-ка мн'!; стаканчнкъ твоего сбитня
то. Тому дtваться некуда. На,,ивастъ онъ стаканчикъ, акциз
ныl! хлебанулъ, смотритъ- сама)!, •rто ни 1111 есть, расnрока
зеннtllшая, голенькая! .. 

- Разъ голенькая, сеl!часъ 11 къ городовому ... Прави111,но!
- Кто это голенькая?
- Не разобралъ! Должно женщина какая ...
- Чего, чеrо женщииа?
- Ну мало ли чего! Мало 1111 он·в выющываютъ! У

насъ вонъ одна на Нi;мецкоn, сумасшедшая, такъ забралась 
на третНI этажъ, да отrуда на улицу II шеt�дарахнулась! 

- Кто это шендарахнулась?
- Какая-то женщина rо.�ая, нtмка, :�абралась вонъ на

тpeтill эrажъ, да на улиuу и шендарахнулась. 
- Ну скажнтс, пожа11уf1ста! На улицу! Нашла мi;сто

nадать!? Да пада!I себ13 вонъ во дnоръ. А тутъ народъ. 
Воrъ я, скажемъ, мастеровоl!, у мсн11 дома семья ... А какъ 
эта нtмка-то голая на меня да съ третьяго этажа ... Нешто 
ее выдерж11wь? Какая 111,мка, въ 11ноl! н13мкt 1<ъ Рождеству· 
то до 11 nудовъ доходитъ ... 

хоплаватсльная, д13йствительно бензиномъ шибко пахнстъ. 
А только врутъ он11: rенералъ-то н·!;мецкШ, а съ нимъ не
голая rубернантка, а турецкая 1<0нститутка по случаю войны 
6Ъ Одессу перевозится! .. 

- Конститутка! Братцы! Дозвольте ее хоть на uщупь
взrля11уть-то. Изъ деревни я: ужъ скольки rодовъ баютъ 
конститутка, конститутка, а ни разу ее II не видалъ! 

- Ос13кнешьсн! Ужъ ежели rюкажутъ, такь, братъ, за
пходъ рубля З возьмутъ! 

- Рубля три?!? За •1то такъ дорого-то?
- За что? Съ бенз11номъ она! Да rенерал·ь! Во что ты 

генерала-то цtнишь7 .. 
- Да, дайте, накоRецъ, провести-то! Федоров�., 11рос11

разойтись! 
- Господа! ПожалуАте! Ну что столпились? Ну. сби

тсищнкъ водкой торrовапъ... Ну! Такъ, в13дь, вамъ пробо
вать-то не дадуrъ! Чего вы дожидаетесь? Прошу ... Maлalt!!! 

В. СвобОАННЪ. 

Перепс'iатывать и 11сnо,1нять со сцены безъ разр13шснi,t 
автора воспрещается. В. С. 

Шеаmр, .. 
Нт)1. .11тшью (y.11p11цuoii u 

оьрой, 
Надо 110. re.11 о I h·уциыхr, //(1-

хороно, 
'J "t·п тр;,, за 1nдo1mo1i. X//.\tf'poi, 
(;/11(1//lllb 11/Ы, 1.1, 1/t'(J!f б(]JНС· 

CCHl:,. 

1 lус1ш11 y11ocJ1111,, дии II rодм 
Все 1110, 111110 иадг. людь.111, 

11npu mr,. 
Твои то р:Jкес111 (JeJШU е своды 
Н1Уо1фу111ш,1·ы, 1((//io ,ранит,,. 

С.111ьлсь, comp1'J110 11июл 6ез-

Еnка дnя дtтей t<удожественнаго театра. 

t1еч11ость, 
С/1110 111вoii же труд�, вцера 

(.1t11П,lo. 

твоей и:1.111ы11111вости -
6/Ьl/1101.: 1111, 1 

Br. 1щюеi1 с.1учпimост11 ,\tl'
rmп.11;,. � 

- МастеровоА? .. Да тут,, rснералъ 11ди fl того 11с по
щащ1тъ, потому сумасшедшая ... 

- Что вы говорите? Генерапъ?
- Шелъ тутъ rенералъ, а тутъ зна•1итъ къ нему голая

нtмка, да за ручку ... 
- Вишь пропасть! Идетъ rенералъ и съ нимъ голая

нtмка nодъ ручку, въ родt какъ rубернантка ... 
- Позвольте, позвольте! К11къ же это rенера;1·ъ съ rо

. 1ой rубернанткоn сюда-то nопалъ? 
- Такь и nоnалъ! Прилетtлъ!
- Ну·пу! Ты осторожнt11!! Тебt гснералъ нс 1пичка,

чтобы летать! 
- да, в1;дь, не нашъ rснсрапъ,то, а нtмецкi11. Наши

нс летаютъ, а там ь вс13... Прнлетtлъ онъ, сл1;зъ, только 
было началъ бенэиио\tЪ·ТО пахнуть, а rородово!I к ъ  нс11у: у 
t1асъ, rоворитъ, Ваше пр-ство, такъ, говоритъ, нельзя, по
жалуйте два шаrа оть тротувзра... А онъ се11часъ йа ма
шину, да и заrудtлъ ... Городовой цапъ его за колесо, а онъ 
ему pyqкon: держалъ бы, rоворитъ, держалъ бы, да вотъ и 
11е удержапъ! .. 

- Это-то есть какъ держалба? Это чего?
- Не держалба, а ди-ри-жаб-ля! Машинка такая nозду-

Шаржъ В. Р. :Ге6Л иродажн,0.11 у 'lt'Jmнoy 
J110дно ирирав11я111ь С1Jдь611,, 

Jl все J!Co 11eв1ьuQ,\IO.\l!f 60llj
llдem;, с.1у:ж:енiе въ те6п,. 

Твои :нсре11ы те6л 11ороча111"б 
Твои 1<,расы идутr, иа mopt/,, 
Но -�tолкшmа все, 1.:о�да 1(лnJ<o'ty111;; 
Во те61ь рыданья и восторп, . 

И вновь 1�окорны дивной в.1ас11т 
Сп1ыаи.1,r, оплть 11ережива III ь 
Tвott 1110.шипе.tыtыл страсти, 
Твоuхь ,11у1tенiй 6лтодать. 

Н 1\'?J твое,«у несе.ш, 11одиожью 
И 1еровь, и //есть, 11, и.1щщ 
'! 

' тобо вновь божественною ло.11сыо 
Была дуща 11отрлrтп. 

Что6о, вне.1rля un mвое.м.;, 110.1юrт1ь 
Тяжело-звон1'iй 1111110 Суд1,6ы, 



Р .А М П А И Ж И 3 Н Ъ. 

Янъ Кубеликъ. 
(Кт. концерту 10 января.) 

Jfы шу.щ 10.1овы 01110 J 1001111, 

I1.'ma, t/1'POll(t!IIIIЫI' рпбы. 

Проiн)уть в1ы�11. Но сь mой .11ес .ilc11жdoli, 
Что .1юдЛ).tо в1ьdo.1tf/ давно, 
Твое с111ре.111щ1ьсл 6уд1•1110 1.-п.11/'ды i, 
flc11111/1 Ь C6Jl Щt'IIIIOC 811110. 

И оуr)упп 11111щ11ь 111с1.1я нпрооы, 
По,т жuвyml. вь .,юдскuхо сфd1111х;, 
Х.11е.1ь Дioнucotioil свободи 
lI 1тьв;,, 11 60.11,. 11 rmprzoпь, 11 rmpax;,. 

Ceprtи Иречетовъ. 

Xpoиuka. 
- Въ БоJьmомъ театрi; въ С1тl!дующемъ uредстав.�снi u

оперы ,,Са.д1со" выступлтъ д:ва вовыхъ исполнnтсля; в �  партiu 
Сад�:о -r. ЛrшещсНi п въ nартiп Любавы - r-жа Лучезар
с1tаJ1. 

- Артпсша r-жа Нежданова у1Jз21ш11а въ Ilетербурrь д11я
участi1r въ бовефисвомъ спе1ш1tл·I! орrшстра 111apiuнciшro 
театра, во cne1cra1uь этотъ нс состоллсs ц артист,щ верну
т1сь въ Москну. 

- Въ б.шжа!imеш, nредстnв.тенiц .,Ховавщ11ны" въ Бо.,ь
шоиъ TCI\Тfl'h въ партiи Шак.!lовuтаrо nредподагается дебюn 
барuтоиа r. l\fпraя.• - По С.!lухамъ, въ Петербурrt, r. ГорсмNу, тодько что
поставпвmему • [tовыш-Горбуюш", nоруче11а въ будуще�1ъ 
ceзout ооставоюш въ Марi11нс110�1ъ 1·еатрt балета �Корсаръ". 

- Д11рекцiя 1Iмоераторс1щхъ театровъ ptшoJJa nред�о
ж11ть М. И. Морд1сuву завять съ будущаrо сеэова nост:ь nо
мощвu11а ба.11етмейстера Bo.'!Ьmoro театра 1r nоручпть ему 
самостоптельвьщ поста11ов1С11 балета. 

- Арт11стщJ. Ma.11aro театра Е. Н. Рощugа-Ивсарова сно
ва заболtла. Бъ вос1tресенье, во время прсдставленiв "Ро
мана тет11 Ав11 •, съ не!! с21у•шлся лpunaдoitъ астмы. На дру-

roJi вечеръ вмtдствiе бо.1tзн11 Рощ11ноil. про11зош11а nоре
мtва сnекташ1я: вмi.сто .Дамы пзъ 'l'оржка� ш.,а "I3еапрn
даввuца. 

·- Зас.1ужен11аn артистка Иалаrо театра О. О. Садовска,1,
во время посдtдняrо спе1tта1сля .Исторiя одного бра1{!1,", осту
пилась 11 повред11ла себt ногу настолько серьезно, что въ 
течевiе цtлаrо мtс.яца должна быда от11азатьс11 отъ возмож
uостц выступатn въ сnекта1.tл.11хъ. 

- На Але1ссаuдр11нскую сцену up11u11тa 1tъ постапов1,t
пьеса :Мнснuц1i8rо u Coit0.10вa "<Jтарчсс1.а11 любовь•, шедшая 
у Корша. 

- Ф. Л. Ша.111n1шъ nосtт11л1, музы1<n.�ьво-драыатпчес1,ое
учuлпще �1осковсю�rо Фuлармоuuчес,саrо общества. Пtвоцъ 
бы.1ъ встрtченъ ,1111ре1tторо�1ъ учпю1ща А.. А. Брандумвымъ 
11 учащпъшсл, устроuвш11�111 гостю шум11ую овацirо. Ф. И. 
illa.nJJDИl:IЪ nыраз11лъ Бравду1,ову б.1аrодарность за почтенiе 
ого д1111ломомъ на званiе свобод11аrо художв11ка. Послt этого 
Ф. И. Ша.,япuнъ былъ nрпглашенъ на. урокь оркестроваrо 
класса, rдt бы.1ъ uсnолновъ рндъ про11зведепiП 1uасс111ювъ. 
По 01tончавiu ypOli:J. учащiесл обстуnuлu Ша,шппна II СТа.'!П 
просuть его сn.tть. Однако, Ф. И. чувс1·вова1ъ ceбJr не совсtмъ 
здоровымъ II пото�rу обtщалъ учащимся npitxaть еще разъ, 
чтобы удовлетвс,рu,ъ пуюсьбу. 

Hcero въ учu.111щt Шалsшuпъ прове.1ъ 01со.10 трехъ ча
совъ. 

- ПредварптеJьвыьш репетицiяш1 пре�шроваипоii дtтсrю!t
вьесы "Лю.11л. • ыузы1,автъ• ПО)(а ру1iоводить артnстъ r. Чар-
1•онuнъ, ставить же ее К. Н. Нездобпвъ. Музыку д11в пьесы 
11аuиса.1·ь 1·. М авышшъ-Невстр) евъ. 

- Въ 11ьесt По.1я1iона .Лаб11рп11тъ", назпаченноl! къ по
стм1ов1,·h въ 11ывар·Ъ, всего семь дМствующ11хъ лпцъ. Въ 
1·давиыхъ роляхъ выстуnятъ: r-ж:i I0ре11евв 11 г. Л11хачевъ н 
Руднuцкii!. 

- ,,Идiотъ" въ театр! Пеззобuяа nрошслъ съ успtхо\\r ъ.
Пос,тl! треты1rо �шта труппа чеС'rвова.1а на Cl!eнt реш11ссера 
О. е. Ком11сс11ржеос1.аrо. Пвсценrrровr;а рощша сдt;щ11а съ 
60.1ьшnмъ в1tусомъ. Особенны!! успtхъ выпа,1ъ на долю r-жп 
Жихаревой u r. Амаяова. Подроби. въ с.тtд. померt. 

- Вы11сн11лся составъ nсuолнптелеft слtдующuхъ вовn
ноц.ъ: в ъ  ,,Царскоii невtс11," 11сuол11ятъ пnртiо: �Jарфы-Люut>. 
Любаши-Петрова-Званцева., Лы г.ова-Л.ебАдевъ, l'ряэпога
Бочаровъ, Боа1е.1iJ1-П1щоцъ, Собаttuна-Оспповъ, Ма.,юты
Шувавовъ; стаоuтъ опору r. IIвaнoвcrtiП, дприжuруетъ r. Па
.шцыnъ. Въ onept .,01·0.1Jo" uoroг1.: Дсэде)!ону-Люце, э�111-
.iiю-Ершова, Ото.1.10-Да31аевъ, Яrо-Вочаровъ и ltaccio
C1,yбa. 

- 17-ro дек. въ утренвпкt театра З11мuма въ napriu
Татьяны состоuтся первый выходъ дочерu 11зеtстнаrо артuста 
П. А. Кошuца -Н. П. Кощuцъ. Молодая артuстм -учоu1ща 
Консерваторiu no ш,. :Мазеттп - съ усntхомъ выстувала nъ 
1tонцертахъ. 

- Весною труппа театра Корта соnершптъ обычную
nоflэдку въ города Западнаrо 1,ра11. Е. Ф. Корmеъ,ъ. opra· 
н11зующ11мъ эту поtэд1<у, прiобрilтены въ 11с1t.1юч11тельное 11ра
во прошедшая съ боJьшuмъ ycntxoa1ъ пьеса Ад. Воэвесеи
с11аго "Цвiты на оболхъ", новая пьеса С. Гарина "Хозяева 
;кn:шп• и др. вовlfн1111 сезона. 

- Проф. А. А. Ильпвскii! заБ011ч11.1ъ новую свою оперу

Опера Зимина. »Купецъ Калашниновъ ,: . 

Царь Иванъ Васиnьевичъ - г. О<иповъ. 
Шаржъ Чеми, 
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Петербургъ. ,,Музыкальная драма". 
,,Евгенiй Онtгннъ". 

Няня - г-жа Ко3мовская. 
Рис. Мака, 

"Бахчпсараi1сt<iП фоnтапъ". На кварт11рt А. А. И.1ьnнс1шrо 
собралась оочтu вс11 �1у�ы 1tа.1ьна11 Mocitвa. длn того, чтобы 
озв:шомuтьсn съ зтн�ъ 11роизведенiРмъ. 

По общ1111ъ от:iыnамъ, опера удала!:ь 1,0111nозптору. 
- Въ l\Ioc1шt uроент11руетСJJ создать художествеввую

оперет�tу. Во г.1авt дt.�а бруn стоять каоnта.шсты; д.,я 
nостановю1 н·h"оторыхъ оnерето1съ буд)тъ nрнгдuшены ре
жuссеры: Рсllнr11рд1ъ, М1iрдж11новъ u др. 

Пе находя свобод11ыхъ 1еатровъ па будущШ сезовъ, 
коыпавiя э ra обрат11.11:1сь 1tъ Оuбольщпнову-Саа111µnву

1 
сняв

шему те.Jтръ Эршпажъ на четыре з1н1п11хъ с езона, съ nрось
боn о передачt театра п11ъ, преддаrаu ему б о,1ьшую неустой
ку. Въ СltО},ОЫЪ ВJ•емевu BOПJIOC'f, этотъ вырtш,rтся. 

- Вп вс-tхъ за.,ахъ Pocci�c1.a1·0 Блаrородваrо собранiя
3-го .внв. 19] 3 г. с осто11тся 11nuцсртъ-ба.1ъ въ nользу c11pon
бап11авс1wхъ славянъ. Конuерrь обtщае'\"Ъ быть очень 11uте
реснымъ, та1tъ как1, въ неыъ cortacuдc1cь пр11н�нь участiе
вучшiе арт11 сты мо1жовс1шхъ театровъ. Усrроителu м1щерrа
Е. И. Фu.11�nнова п Е. r. Герасu�1овъ.

Комnозн ,оръ U1>prii�reнn
1 

по за1,эзу .11.пректора мо· 
с1,овс1;аrо театра "Летучая Мышь" r. Балiева, ваппсалъ 
�1узы11у 1съ 11нс�tенuромm1ому ст11хотворе11iю Андре11 Бtлаrо 
,,Сора". Андреi! Бtлы/i эт11мъ оне,ценuрован11ы�1·ь сихотво
рснiсм1, будстъ воерDые дебют11ронать nер1•дъ пуб.шrtоi!, какъ 
дрuматурrъ. Въ случаt ycntxa овъ пооробуеn ш1сать сnе
цiально д.1111 сцены. 

- Наыъ сообщаюn, что б. iеромонахъ И.tiо�оръ во 
времл С'Роего nосдtдн11rо uрrбыва11i11 въ Флор11щевоll uустыои 
1шп�1са.'lъ 01,есу nодъ uазванiе�,ъ "В1, вссеннеыъ саду". Сю
жетъ ВЗЯ'l"Ъ IIЗЪ MOUllCTЬlpCl(Q� Ж\!ЭВU, Пuтересно от�1tт11ть, что 
DI еса не11стонствующаго 11но1,а 11anucaua въ сnокоfiныхъ эле
rп чеснnхъ тоuахъ. 

- 14-ro дt>к. состоялсл Вf\черъ А. О. Третьи1,овоn 11 О.
Э. Озаровс1,оn, посвяшенныii народноlt 11tcнii u с1шшt, и 
щ1·I;вшi/1, поып�rо этноrрафuчеснаго, та1tже бnльшой Ч.'\ОЖе
ствепuыа интересъ. Г-жа Тr,с>тьякова or11r11нa ,ьно 11сполнпла 
pyccкin nilc11u, воnдвt самобы,во II rrра.,·очво. С1, обы•,нымъ 
!шстерствомъ разс�.азыоа.1а с11ащ11 r-жа О 1аровс1(а1J. Хорошо
nt.1ъ хоръ 1,урсовъ А. И. ААаш1•ва, .1аска.ш r.1азъ 1,остюмы
Саоуuова. Вечеръ u11оше.1ъ с·ь бо.1ьш11мъ усп·l;хомъ.

- Въ теат1,t "ЭJ111J11тam" nост:шлruа uовап оперетка
Я1(0611 "Ярм�срна невtс1ъ•. Это очен1, 11зящнм1 вещ1ща, съ 
краС!IВЫ�IП ме .1одiлм11 11 Tf)OГ81'CЛЫJOil фаброli. Въ uell б(l.!IЬ· 
ше J111р111ш, ч·hмъ 1,ом1шrа. 11 лuтому бОЛhU!С апuмд11смс11товъ 
выоадаетъ на долю nоющ11х1, (r-аш lleкapr.rroil u г. Ксевдаов· 
скаrо), чtыь на долю urрающuхъ (rr. Монаховв, Вавича, TJ·
ъ,ameoa 1t r-аш Орловоii), хот.я nослtднiе отнюдь ue усту
nаюп nервымъ. О11ерет1ш. пост�вдева очень нrдурно. Хоро· 
шо зnучш'ъ ор1,естръ nодъ уnравленiемъ r. Я"обеова. 

:- Нъ тсатр11 .3овъ'' сд·�лn..1ось "гвоздеыъ сезона• обо
зрtв,е .Семь соблазвов1,•. Нъ трстьемъ ar,Т'J\ новая сuенка
. l'енералъ-басъ u 1tаnедьмеi!стеръ Ку1tъ" сопровождаете.о шум-

п-ь1мп апплодuсмснтамн, uереходящ11ми 111, сочу_вствес1пую де· 
ъюuстраuiю оо 11др1н·у 1с11nельме nстера. Oбusptшe будnтъ итrи 
ежедвевнп до 10-ro 11пtiaf'Я. . - 27·ro де1111бра в1, Б.1аrородвомъ собрnн111 устравваетъ
cвoii 2-li большоi! 1tонцерт,. тала,11тл11 вал Н. Н. Дулы,ево<Jъ. 
Пt.вrща толь"о что вернулась lfi!Ъ тур11э. Въ Ba1ty, Ростов·t
на-Дону 11 др. rородахъ ова 11ъ1tла шумный ус11tхъ. У насъ 
niш1ща с11ое1ъ 111l,1ыfi рJ1д1. новыхъ, старинныхъ, таборвыхъ, 
цыrансюrхъ 11tсевъ, ноторын etl танъ уд�ются. Вu.1еты но 
1tонцор,.,. разб11раютсu оqень боll1ю. Въ 1,01щерт1! учuствуеть 
хоръ Стрt.1ьнш1с�uхъ цы г�въ. 

- 30-ro дс1rабр11 нъ Бо.1ы11омъ sa.1·h 11оосерватоr111 сост?
ится 1юнцерn А. )1. В11.1ьце110П� 81. 1<011цертt nрu�1уть участ1е 
ЭJJTIICTЫ neтepбyprcit•Jil OllCPЬI И ба.1СТt\, 

- Н. В .  Пдев1щ1tм1 верну.1ась II все вре11я прмдвиковъ
проведt!ТЪ въ Мос·11вt за 11сriлюче11it•мъ одного 1,01щерrа, 1,0-
торыli дастъ на Рождествt въ Потербурrt, u 29-ro в1, Москв'h. 
Пос.1t новаго года артrютщ�. отn1н�вJяотся въ nродолжuтель· 
вое 1,0 n 11срт�юе т1·rна. 

- Нъ вос1tрt'с.евье, 16-ro денабрn въ по11tщонiп Лптератур
но-Художе�;твенн,,ru Круж�;а сu?то11.�ся 1,оtщс•р1ъ б.алъ в·ь uол�зу
nсдостаточ11ых·ь 1чсu111ювъ 2-fr 111ужс1,о,, г11�1uаз111 . Наuбодь
mпмъ усntхомъ о,щаова.шсь: г-жа nорч11нс11ая (арфа) и ба
.11етныii д11Вс'рr11смс11'tь np11 участiu ученu1ювъ балетной 111ко,1ы 
А. П. Cuыouoв,t. Ор1•анп::�атору д11верт1Jсъ1ента

1 
r-ву Ilaв.,ioвy, 

ученик\! onдErrc.1111 лавровыi1 11too1iъ, а :1ртпсткu!1ъ: г-жа.мъ 
Meщepмnti, Т1tачов1ю 11 111ар1юв11il-цвi.ты. . - Извt,·тныП вuртуозъ Jl.uъ ltубе.1111\'Ъ, ко1щертuровавIШ!!
пос.,tдвin разъ въ Мос1шt года ·1р11-чеrыре тому наJадъ, 
npitsж11en внов1, въ Мuс1,ву въ вача.1·!; будущаrо года II вы
стуuвтъ -въ своrмъ 1iонцРр11J въ за.1t Блаrщ.1од11аrо сuб11анiя. 

Во врсмн св1,пхъ 11у1'ошеетвii1 по Eвi,011t о Aыepu_i.13 Я. 
Кубе.ншъ ещо бoлttJ завоеl!а.1ъ :1ествы11 nохвuл ы о своен изу
ыuтедьноll 11rpt, u11терссъ къ r.oтop<,!i, 11ромt. своего т,tланта, 
онъ nронRл11е1ъ щпе 11\м1,, что uграетъ на C)ip11111tt "Empero�" 
sнамеВ11таго Страд11варiуса, 1,оторую оnъ пр1обрt.1·ь �ь Анrлш 
года два тому на.1ад1, за м.1осса.1ьную суму ()r;0,10 51000 руб. 

Ilo от зын1н11, зната1швъ, c1ip1101,a .Empet·o1•" 11с1t.1ючв
те.1ьная оп 111у:1ы11uдhноот11 зву�.а, - р·�д1м.:ть, ед11 11ственцая 
в1, 111ipt. Па нell же Кубе.1u�.ъ будеть l!ГJ'ат.ь въ Москн·t.

- Въ театра.ш1011·L бюро иаъ uров111щ111 по.1уч1•uы u.iв·h
cтiA, что на nАрную 110.1ощ1ну сезона ooqтu ьсюду дt,111, бызн 
I1t>11!1ЖНЫ; оспбенвu n.,охп дt.1а въ въ южныхъ ruрпдахъ. l3.1e· 
ст11щi11 д·�,,а въ Рuстов1н1а-Дпну у l'обuлыu111tова II Зараi!t:кой, 
и у С1шn.1ьн1шоuа въ ropoдc1toм·L театрt BL Харьковf!. 

-- Въ Etta1cpu11oднpt антреориза r-i1ш Ч11русс1шfi по
орпбова.�11 uостаuuть 11ьесу "Черные вороны', во nuc.,t оер
ваrо спектак.�н nосл·kдовало за.прещенiе постановки. 

[Петербургъ. ,,Музыкальная драма". 
,,Евгенiй Онtгинъ". 

Ольга-r-жа Давыдова. 

Рис. Ма11:а. 
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,,tkamepuиa И6аио6иа" 61 Хуаожесm6ек
иомъ meamp\". 

Доа первыхъ а 1,та "Е�.nтер11оы Иваповпы" вызва110 
аодод11смсuты даже cyxoil D)'б.1шш uрем1.1•ръ. 

дtnств11тrльво. эт11 ак·rы 011енъ хорошu ..• Онu жиэвевны, 
1tра.с11вы, rдубо1ш, волн уют 1 ,  очr1вь остро. 

Особенно хоrюш·ь осрвыli :�ять, нач11ва10шii!ся съ ыомевта 
orp0&1�aro нащ,J1же11 i 11, съ 1раr11чес1щхъ выс1r·tловъ .• Несь 
о<'рвыfi а11тъ жутнi1i, обвt11 1 1 1 1ы/i мра•1 1 1щш , .. t�_ят,, съ траrе·
дiою челов·t.ка, д.1л i.oтoparo ж,,sнь с ,·алн оу(·т(,и uto,10, э11хва
тываеn зrштелн .. О чень 1tр11сuвъ второi! ,щтъ, яр1со освtщен
выu соnнцемъ, бодры11 u задумчu вы ll. 

Но да.льше дi!ло 11детъ хуже - 3- i fi :шть просто скучеnъ, 
послt.1нiU же том11телеuъ 11 nепрiятен·ь. Мастерсttая художн11-
ка, ro()Q1t11л, позирующая въ ю,сrюмt Сuломе1J с-ь 1са1шы·ь то 
nел:!шым1, 6.1юдn�1ъ,-нсе это де1L,е1ша. 

Эr11 1ш rы остu в.111 ютъ весьма сумi\урное впечат.,tнiе. Ec,,n 
траrедiя Е1щтор11 ны (1 O,IIJOBHЬf, не бол hШС, Ш'ЩЪ 11Л,1ЮСТрl\цiл l(Ъ 
учебн1111у ncuxonuтo.,oriu-тo 11е 11sъ З;L ч�rо оrородъ rород11ть. 

Есзu-жъ вrо траrедiя вссчас:rноi! �кен щ11 ны, r11б11yщeii 
средr1 uошл1шовъ, то до этого за1,.1 1оченi11 sp11 гель до.,жеt(Ъ 
дoft'l'lt С'Ь бf'М,ШИМЪ трудо�rъ, тaf('J, lil\«Ъ ACIICBO О'ГНО111ешо 
автnра 1tъ ero rероямъ, 1tоторы хъ онъ 11 ытаотсn одtть въ 1tpa· 
сивые rюстюмы. 1 10 мторые оош.1 1,1 и нпчтож11ы. 

Пьеса 11оставлею1 неровнn" Первые два а1,та. очовь хо
рошd, съ болыn11 �1ъ 11с1tусствомъ п·1ст11 в.1еuъ 1 -ы ii акn, тa1t0ft 
трсвож11ыn, та1t0Л r.1yGu1tift. Красп110 2-ое дtitcrвif\. 

BL третьемъ a1tт·I! 11еромущш ш съ оауза�1 11. Нельзя 11ослt 
кажда1·0 слова ус·1·раr1ват�. о3 у:,у ... Это оµосто то�н1те.1ьно ..• 
Въ 4-мъ arcтt II оъ nocтt1r 1oв1,t п въ эп11эодr1чесrшхъ фurу
рахъ e,rh uоорiнтнан, нароq11та11 те11:rра.1ьност1,. 

Иrраютъ 111,есу т11ю1{0 11е11овно ... Г-ща l'ерщ1нова въ оер
выn u111ахъ urраетъ 11, ·1,ре11но, r,1убо1,о ..• Но заrn11ъ она 
тер11етс», уход11Тh въ na.ro,1нriю. дl п .1111 r<а однnобра:ша u все 
neµeжurmн ie ввtшuее ... Г. ltачамвъ очень знач11те.1hНО nrpa· 
етъ J1}'жn ... в��выходноО тoc1toil 11tетъ оrь &тuro оlJ}'стошев
вurо ЧP.10111l1ta... Жуть unyc1t1111111xъ дtтс111 1хъ оередао rся 
артr1стt1мъ очень гдубо1,о ... J', l\111c1tuuнъ II rpae·rъ не11одходя 
щую ро.1ь оliаnте,1ъннrо художн1ша. Къ рол11 онъ не опдхо
д11n но его та 1 11втъ 11 ,·утъ Rыручаетъ его о даетъ возмож
ность мtстам11 даже nrо11звод11ть впечатдt.нiе. 

О·1с1 1ь м ).1uдо, свtжо 11rраотъ r. Берсевев·ь А.,ешу. 
r. Вороновъ-Меurrщовъ нrроот� пвтересно, но очень уже
,10.1ьчuтъ э·roro r1i3,a. У г-ж11 Кооненъ въ ро.111 Л11зы есть
uc1torк11. но nреобладаеть ruтампъ . . .

Пос.11! оос.1tдю1 rо аr.та nуб.ш1,а ра.:цf нилась - были 
апш1од11с&1ев rы, 'АО бы.10 11 ощ1·т11те 1ъное шию1вье. 

lJодробнан рецензiя въ CJ1i\д. вомерt. 

Малый театръ: 

Тс1111ая ноqь яядвrшулась на насъ ... Все Jдymл11вfle ста
яовятс11 боло·r11ы11 11спuрсн1н. llэo всtхъ щe.'lel! л tзyn ммень
кiо гады, ва п11ру жu:1в11 J>MBil.1Яt J, торжеств �·егь не rряду
щii!, а np11шuд111 1 ti  ха�1ъ ... llor·acлu огн11 1цеu.1овъ, пошлость 
ооеть свою торжествующую пtt:вь. . .  'Гомнпl! uочью, nодъ 
зву11ъ заоывнrощurо в11т1111, сродn жадно чав1(ающ11хъ II ще.1 -
11ающ11хъ зуба�1u во 1ч1,11хъ cтa!l-oдuuot(O страдаю1ъ  профес
сора Стор1щывъ II Те.11ч1rаховъ. 

Оба он 11-нос 11те.111 прекрасных;ъ ядеuловъ, оба он11 сто
яn 11ысо1ю 11ад·ь сыр11домъ �en1.1u . . .  

.И въ .Е�.11тор11нi; llвan1JB1I'h'"
1 

о в1, " П ро11ессорt Старп
цынt" · -одuо no.1oжe11ie . . . дщu, съ 60111;0 чyrr.cii opr11нuaa
цi1•il аадыха10тс11 сред11 01сружающеll 1;1ошлост11, 11 1·11б11уть, за
х:�ебыоаясь въ волнахъ грязu, 1ютора11 11 хъ sал11вuет1 . . . .  

Кмъ uьеса, мнt бо,1ьше вра вuтса "Стор11 11ывъ"- эта 
вещь тоатра.rъвtti, ооредt.'lеввtН, въ вeii хорошiя, вспыв 
рол11 . . •  

II вопросъ въ пс11 взять нрtо 11е u яcotit . . .  Въ "Е1,ате
рпвt Ивавоннf:" надо еще рnз1•.1ядilт1,, что въ сущностu эту 
пес �астную жевщ111Jу оrtр ужиютъ пошлJш11 11 u11чтожсстоn ... 

У Стор1щына же сuтуацiя-11с.я въ rp11ф11 1tt, въ жесткuхъ, 
прамыхъ ли 1 1 iяхъ . . . 

Въ доы 1; 11рофессора Стnрпцына, болыnоrо yчeuaro, че
ловt&а (Н ч11c1·0Ji npe11pacuon д1•wolt-ue ладно ... 

- ltъ тебf! не.1ьзя вoi!r11 въ доы·ь?-гововорuтъ его друм,,
профессоръ Те.1ема.ховъ-Топ11111n. 

Жetta его, lltJ ЧTt)ЖHIIЯ ЖtJНЩUНа-.,дама, съ nyдpoil В!\ ЛfI·
ц:1;, эаrн вутuв въ 1-орсеп", ж11веТ'ь еъ торжествуюшu�гL ха
мо�ъ Савв11 че�1ъ . . .  Савв11чъ эаоу1·ываеn, ее въ каl(iе-то rряз
нын аферы, эа которыя расuла•1вв1,ться до.1женъ тоть же 
профессоръ. Саввuч-ь "р11ч u·м. па Сторпцына, чуть его не 
Еьетъ . . .  Въ ссмьt-nолныn развад1 ••. . Одн въ сывъ ве выдер
zа,ъ, уmелъ 11зъ дnма, ста.�ъ авiаторомъ . . •  Дpyro11 1,per11нi 1 съ 
.ппзшrмъ лбо�rъ • ,  съ олов11нным11 гдазами, ворующifi кногu 

Жура l\n линъ. 
(Къ выступленiю въ Лиr.-Худ. кружкt 30-ro дек.) 

отuа, жпвущii! съ гнмнавuстr.оif, съ r,oтopoli овп "upuuuмnюn 
мtры" •11·uбы у н11хъ не бы.10 дi\тo ii. ( !Зщючо;1rъ, эта фраза nосд1; 
генеральноn репет1щi11 псчсз н1. 11Rъ пьесы). Ceprtil-r,aтop· 
жв111(ъ, по образному nыражен iю  Саввича ... 

И профессо,,ъ ruбнетъ ... Ero 1Jt1 снасаютъ 110 любовъ ,,уд
воn дtвym&U•KHШIIBЫ, B JJ его ltlHJ ГII. 

llьuca н111 1псана В'Ъ тонахъ 1,ошма.рn, ci бо.1ьm11 мъ сдв11-
rомъ въ Досrоевшпну, 1,оторuя та .ъ .ноба Андреrв 1• ... 

Кош,1аренъ 3-i! ai.rь. Сцена профессора С"ь сыномъ бьстъ 
по нАрвамъ съ страmвоn c11.10N • . .  

Наорнсно � 1ы будемъ y"rtшiJrь себн тf;ъ1ъ, что въ жпан1 1  
не б ыпаеn т:шu�1, uо.10жен i П  . . .  13ываютъ, п 1·ко,1ь�.о уrод110 •. 
Т1шъ-то II сrрашв,� пьеса, что корн u  en-r 1убо1!0 въ зещ11 . .  

Говор»тъ, чrо Сав1111qъ-тuоъ утрпрованuы11. Совrр111ен
uо не соr.1асенъ-Са111111чеN с1,о.1ько уrод110, хотя бы в:ь D!Lp
тepii на ЭtОМЪ жо CiJ!Jl(Tёllt.1t. 

Но не на;�.о забывать, что па сцснt мы вr1дu мъ Савви
ча на  распаш1,у, не Oт11CHЯl!JЩU �!C)J ••• А 81, Жll�liU M hl  11UДIШ'Ь
ero улыба10щ11мсв, .1юliо:шы,1ъ. Ужuсъ, коrорып тантъ Сав
в11чъ B'J, тuмъ, что онъ - вовее не з.,oдtil ... ,Онъ по-своему 
добръ-1rоrда забо.,tлъ ребево1,-ь Старнцына, онъ 1\здп.,ъ къ 
до1tтору  11 ло�1ап дверн, uнъ заботr,тсн о здорпвь'h rrpoфrcco
pa, оnъ взязъ ero жену тt11ъ, что !\НЪ ее оожа.,t 1ъ, пр11.1а
с,ш.1ъ, отuсссл къ не/1, ю1r,ъ иъ равноn, въ то в рсмл ка1tъ 
орофеGСор1. смотрtлъ ва нее, ка1tъ на о уотое 11:Jicтu с-ь свое/! 
заоблачной высоты ... 

Вду�1з.fiтоt:» во все зто, п вы ув11д11те, что не так,. про
сто обстuuтъ д·tло съ Саввuчем·1 •.. l1tд1, ,11а;ке, 1tо1·да Сuввнчъ 
1tр11ч 11тъ на профессора, то онъ пеrtревно сч111аст·ь своn но
стуnокъ джент,,ьменскuмъ, та1,ъ ка1,ь о�ъ заступс1етс�r за жен
пщну •.. 

Нt1;оторую хаот11ч1 1ость вноснтъ въ пьесу неясная тра«
тов11а ca)1oro Стt1р1щына. Мы не повfJ 1ш�1ъ въ то, что у uero 
европеi!Сl\111! ре111тацiн, Что овъ-та�t,,n мудрыil 1J пре1,рас
выli  ..• О11ъ гово1 111rь часто неумвыя uещ11, онъ просто чудо-
1юватъ, 1шстер1111ъ • .• Въ трудную м 11нуту 011ъ н11qcru .�учша1·0 
uo умtетъ сд'11.1ат1,. какъ врuтивво 11а11 11тьс11 ор11 сывt . . . 

Позr1Jму, авr11теза дово.1ьно тр1а1111а . . . 
Пр11 ::нuмъ автuръ раз11щ1ывае·1ъ uьrcy nростымъ случа

ОhIЪ ••• Онъ дt.,аt'.ТЪ 't a1t1., ка1tъ авт11ры бульварныхъ ро�ншовъ, 
1,оторые sаоутавъ неu11ронтно сво11 х-.. гороев1, ороводJ1тъ чор
ту u nншуть-.,а noruм1, 01ш вс11 у�1ерл11". 

Utдь 11нтересно бы.10 бы узнать. 1(ц1>ь будеть ншть, Сто
рuuынъ 11oc 1t 1:рушсвi11. А смерть ero - ,1т1.1 сдучи ll, н up11 
вrомъ в аду�1а11ныN... Uообщо, въ пьееt бrмьmе у ма, чt!1ъ. 
сердца, а те .1ш rорnчан ... B!\ n. 1 1  чего то пе хмтаеть . . .  

Нtть совr.tмъ выводоuъ . . .  .Кnrда repotO п.1охо, овъ напu-
ваетсн и умuраеrь�. Ре11еnты старые ... 

Есть, 11рав.tа, въ 11ьcciJ II нtчто новое ... 
Это фu.1ософiя Те.10махова .  
- �На rрубо�ть - 11ропов111уеrь онъ - надо отвtчать

rрубостыо ... С11вв11ча вад" 611ть 110 мордt" ... 
.,Я дв'\ацать л111-ъ уч 11.,1·л 1·овор11 rь дс11ьщ1шу "болванъ ··

крnч11тъ онъ, - Я  11р11 11nл1, 1,ров�вую 11a11uy на 13осток11, д.,я 
тоrо, чтобы нцчuт,,сл жить гордо ... - У твоего сыв3, ннз iii 
лобъ - rоворuтъ этотъ воuвс rвен н4rrt гонералъ - тщ,ъ cтpi
JJSltь в1, nuз1riif .1объ, стр:hля1'ь, вtшать!• 
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Рецептъ врвдъ лп )'б:!iдпте.1ьвыii п, ес.шбы 11ос.1tдоватr.. 
оыу, едва .ш uочь ста.,а бы св·tт.1i11 ... 

Больпоtl вопросъ, такъ и остался вощ1осо11ъ... II npn 
момъ "профетпз�1ъ" Апдреева - его враrъ... Только что 
ме.,ыtвоть хорсmая жuзпенная сцена, I(aJtъ авторъ вспомю1ть 
о ходупяхъ npoporш, о ·rоъ,ъ, что е,1у вадо поучать u лъютм 
rpoe11tiя, JIQ нустыя словз ... 

Пьесу нrраютъ въ Маломъ тоатрt с:rарательпо. 
ll. }I. Пад;1р11н1, Н() соnсtыъ, uодход11Т'I, въ ролп Сто

рпцътва. Ht.n тofi тою,остп, тofi т,расоты, !iоторьш должоы 
оправдать Стор11цына. Овъ 0110въ хорошъ въ сильвыхъ сце· 
нахъ, онъ дасn падрывъ, cтp:iдauio, но образъ ож111111ть C}IY 
не удается ... 

llрекраспо, яр1со nrраетъ r. Леrшовскii! Телемахова. Все 
жпзuеuuо, фurypa ородJJ11в!·та 1,ъ зр11те,1ю, объJ1снова u сдt
лана очонL �1ноrоrра11ной u лр11в.101штс.1ьноif. 

R. А. См11рнова очень �1яr1,о сыграла жену Сторяцыпа
ова показа.,а n въ ел паде11i11 чо.1овtчесJ;iя, троrатР,1ьвыв 
черты ... Кстат11, А11дреевъ, вtрны!I рьща.рь жевщr1вы - даже 
611 11у11 ее, 011ъ uаход1111, д.1я нсп опр�вд11.оiо ... Г-жа Сщtрвова 
сдtла.1а образъ еще r.1убже, чt:uъ оuъ вамtченъ у a11•ropa ... 

В. Л. Cam1mъ 11r11а.1ъ очень трогательно. Съ больш11ыъ 
т:што,1ъ urpaen С. А. Голов11пъ Саввпча. OtJeaь хара,,тор· 
но, съ хорошими нотю�мн выходпn Сергt.11 у r. Пстомrша. 
Есть св'l!жесть у друrого '\IО.11.одого ар1'uста r. Жол11бужс1'аrо. 
Г-жа Косарева очень ю1.1а въ ро.ш кю,жны ... 

Два слова объ обставовкf! - 11ар11сова11пыл tcвnru въ 
первою, a1ctt перевосятъ зрителJ1 въ Тетюпш ... Yбoriti, без
в11успыii "давдmафтu1�ъ" 2-ro а1tта пепр11л11ченъ па 1,азеп
воn cueнi!. 

Стыдuо такт, обстав.1ять пьесы. 
Як. Львов1,. 

Шеаmръ j\{узыkалыоЦ Dрамы. 
(Пись,110 изо Петербурга).

11-ro декабря въ большомъ залt консерваторiи состоя
лось столь долго жданное открытlе .Музыкальноtt драмы•. 

Для nepearo спектакля nepвaro абонемента шелъ Eв
reнill Онtгннъ". Постановка не оставляетъ желать ни�еrо 
лучшаго: ст,мьныя :художественно выnолненныя декорацiи, 
нсобычаllнос для оперныхъ поставовокъ бо1·атство II разно· 
обр.nзiе inis en scenes; 11rpa обдуманвая, умная и простая, до 
стоrlная драмы игра. Вокальное нсполненiе большинства ар· 
тисrовъ полно топкихъ нюансовъ. 

Спектакль имtлъ очень больtuо11 усn·!;хъ у nублиюr 11 
вызвалъ ож11влевные дебаты 11 ожесточенныя нареканiя му
эыкантовъ-nрофессiона11овъ. Новы!! тсатръ не считается съ 
музыкальными традицiями. 

Д11р11жеръ измtнялъ темпы .Евrенiя Онtrина", произ
вольно замедляя въ однахъ мtстахъ 11 ускоряя въ другихъ, 
въ заnис.1Jмости отъ текста, ибо музыкальная драма исход11ть
nринц11111ально отъ текста, а ве отъ музыки. Можетъ быть 
это 11 большом rptxъ противъ музыки1 rръхъ котораrо ни· 
какъ не моrуrъ. простить г-да нрофессiоналы, но почему бы
r-дамъ uрофессюналамъ въ таком1, случаt не отказаться со·
всtм1, оrъ ннсценированвоll оперы, почему бы не с.1ушать one-

Н. В. Дулькевичъ. 
(Къ I Оfщерту 27 декабри.) 

ру только въ конuертномъ 11спо11ненiи. Разъ существует,, 
опера, надо же считаться съ драматическнми 11 сцеяическвми, 
ея элементами: съ rекстомъ. С'Ь иrpofl исnолннтелеll, съ деко
рацiями, режиссерской постановкой и т. п. 

И какъ прiятно от111111ается въ этомъ от11ошенiи "Музы
кальная драма• отъ обычно!! традиuiовной оперы. Ни одно 
слово не пропадаетъ даромъ, отrt;нено какъ въ декламаui1t. 
Какъ хорошо переданы тt м·sста оперы, отъ которыхъ обы
кновенно получалось только музыт<альное впечатлtнiе и со
вершеано пропадало драматическое (партiя Грсмиuа, ш1сыю 
Татьяны и др.). Сколько новыхъ черточекъ внесено въ ис
полненiе. Ю1ж.11ая музыкальная фраза рмьефно с ы r р а н а, 
11 благоуханная опера Чаllковскаrо на фоиt благоуханнаго 
романа Пушкина въ нсnолневiи "Музыюмьной драмы" за
жила новой жизнью. 

Очень хорошъ Ленскill-(r-нъ Исачепко)-безъ обычна
го лоска тенора-премьера, }tастоящif:1 пушкннскi11 ЛенскШ -
трогательный, чуть-чуть смtшноlt юноша-nоэтъ, nылкШ ро
мант11къ, которыll .пtлъ побле1<лыlt ж11зю1 цвtrь безъ 
малаго въ осьмнадцать л·!;тъ". 

А ба11ъ у Лариныхъ, этотъ великолtnныll nровинцiаль
ный балъ, rдt каждая ф11rура характерна, каждыJI хорист·ь 
живеrьl И зтотъ чудесныlt M-eur Трике, - удивительным 
гримъ и костюм·ь (1·-нъ Артамоновъ),-съ такимъ нзяществомъ 
nepeдaвtпill французсхШ романсъ. Хороша и де1<орзцiя этого 
акта-голубой за11ъ съ коловнами и хорами. 

Иэъ исnопн11теfi слtдуетъ отмътить: г-жу Брlанъ (Тать
яна). Исполненiе необыкновенпо изящное 11 простое. Голосъ 
красивый, чисты!!, ттрJяrнаrо тембра; г-на Мозжухина (Гре
минъ) и r-на Артамонова (Трнке). Очень слаб1, r-нъ К1rиж
никонъ {Онi,rинъ). Н11 голоса, ни умtнья держаться  на сце
н1,. Игра пеопытнаго любt�тепя, вокальное исполненlе нач11-
нающаrо. 

Но даже этотъ ужасный кляксъ потону.1·ь въ общемъ
впечатлtнiи ароматш.111 сзtжести отъ nepвaro спеr.,акля
"Музыкальной драмы•. Можно отъ души пожелать расцв13та 
этому прекрасному нач11нанiю. 

Софмтъ. 

Юбилей петербургской нонсерваторiи. 

16 дека�ря вача.111сь 10б11.1еiiвыя: торжества остерб1·р1·с1,оli 
liОВсерва.торщ по спучРtО 50-.1tтiя со дня ея основанiл. 

Въ коuсерваторiu cocтost'lcл ;J'Qpжecтвeuuыil uктъ въ пр11-
сутствi11 всtхъ nрофессоровъ во главt съ дпректоро;uъ Г.1а· 
аувовымъ, ч лоновъ а1узыкапьваrо общества п множества nрн
глашенuыхъ. Оглашена Bыcoчalimnл толеrраn,ма. 

Бъ теченiе трехъ qасовъ дефuлпруютъ депутмiп ort. '8Сr
воэможныхъ &1узыкады1ыхъ обще�твъ, отдtлевiil руссю�го 
муз!'ша.,ьнаго обществ3, �юcкonc1toif n сара1'овс1со/i 1toucepвa
тop1ti, neтopбyprc1>aro ун1шерс11тетn, ивстптута граждавскпхъ 
пнжеооровъ 11 т. д., u т. д· 

.t\Jlnлoд11cмenтaa111 орнвtтствуетъ собрш1i0 заяюrевjо де
путацш neтopбyprcr,aro городского управлсвiя, учредuвшаго 
двt стпоендш д:ili ученпко�1, городскnхъ m1to.1ъ, обнаружяв
шпхъ муз,ща.,ънос даровав1е. Ф11р�1а Беккерn, ложертвоваn
mаsт два рол,,н для .1уqшохъ учевнковъ 1;онсерщ�торш, наrра· 
ждаотсо а11 п.1одисn1евтамп. 

Секретарь ковсерваторi11 прщ,тупастъ nъ чтенiю те
.1ограммъ. Но Ю(Ъ Т!ШЪ 1\!НОГО, что вtтъ 1J036/0ЖHOCT/J даже 
�т,ереч11с.�птъ: .il.ouдo11ъ, Парюкъ, Борлинъ, Дрез,1онъ, Рпмъ. 
1 урпн:�, Праrа u даже Аоиnы отюn�tву.шсь на праздвпкъ 
PYCCT{OI! �rуЗЫI(О. 

Хро&uиqiальиая xpoHuka. 
Факты н вtстн. 

Намъ тепеrраф11руютъ И:iъ Баку: бакннскlfi TarieвcкilJ 
теач>ъ опять сданъ на тр11 сезона подъ драму Полонскому. 

Вильна. Въ В11пы1t арссrованъ артистъ мtстноl! труппы 
Те/:iтельбаумъ. Оно 11рожива11ъ два ro.11a по чужому паспор· 
ту, уклоняясь отъ явк11 къ отбываиiю воинскоИ ловинноспr. 
Арестоваю1ы 11 �1сполнялъ отв·sтс-rвснныя роли. 

Кiевъ, Антрепреверъ кiевскаго театра .Берrонье• А. Н 
Круqнвинъ (Ротшrеl!нъ) nожало�занъ орденомъ Станислава 
3-й степени.

Намъ телеrрафируюrъ нзъ Новочеркасска: На буду
щую зиму новочеркасскН1 Городской театръ сданъ Вас�,лi"ю 
Ивановичу Бабенко. Приrлашевы слtдующiе артисты: Писа
ре:8а, Липецкая, Кудрявцева, Харламовъ, Нароковъ, Покров
ск;I! и Михаl!ловъ. 

Оцесса: Въ Сиб. театрt усиленно реnетируютъ теперь 
новую пьесу Сем. Юшкевнча .драма въ домt". Пьесу ста 
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витъ реж1н:серъ r. Савиновъ, лодъ личвымъ руководством·ь 
-автора. Д11я начала пьесу предполагается поставить 2-3 дня 
крЯJ1у. 

Бенефисъ ,., Бороздина привленъ вчера въ Сиб. театръ 
очень много публики. Бенефицiантъ получ1tлъ цtнuыя и цв1;
точныя подношснiя. Щли-,,Братья изъ Франкфурта•. 

Для бенефиса r. Пазовскаrо uъ Гор. тсатрt по!lдеп, 
,,Танrе/.!зеръ"; бенеф11съ состо1пся въ январt. 

Заrянувшееся рtшенiе театральнаrо вопрос;� ставитъ 
.арт11стовъ въ чрезвычано затрудниrельпое nоложенiе. Опе
ра или драма-вопросъ сильно занимающil! 11 нервирую· 
ющШ артистовъ. Получаются отъ uитрелренсровъ nредложе
нiя, а принять ш,ъ арп1сты нс моrутъ, такъ какъ антрепри
за надtется, что опера буцетъ и въ будущемъ rony. Носят
ся сnухк, что r. Багрову дана будетъ субс11дiя въ 15000 руб. 
fсл11 это предположенiе осуществится, то арендная сумма 
приблизится къ платt, взимавшеl!ся за аренду до сдачи те
.�тра г. Никулину. 

Пяrигорскъ. Казенные театры на rруппахъ кавкззскихъ 
мкяеральныхъ водъ сдаnы на трехлtтiе (1913-1915) артисту 
П. И Амираrо. 

Г-нъ Амираrо стоялъ во rлав·h оперетоlfНаrо товарище
ства, подвнзавшаrося на rруппахъ въ минувшемъ (1912 г.) 
.1tтнемъ сезон·!;. 

Театры сданы r. Амираrо пр11близ11тельно на тtхъ же 
условiяхъ, на как11хъ они арендовались С. И. Пронско"
Шм11rrофъ. 

Намъ rелеrраф11руютъ 11зъ Ростова-на-Дону: 13-ro де
кабря состонлся очередпоll вечеръ Музыкальнаго общества; 
участв овали сестры Кристманъ. Успtхъ оrромныf!. 

Намъ телеrраф11руютъ 11зъ Саратова: 13-ro ноября rrо
стамена въ Городскомъ театрt трупrюl! Лебе11ева новая 
траrедiя автора былинъ Андрея Полtвоrо "Поэтъ Кавказа -
жизнь Лермонтова". Пьеса-новая форма музыкальноl! драмы. 
очень орнr11нальная музыка. Въ пьесt рядъ нрас11выхъ кар· 
тн11ъ пьеса имъла шумны!! успtхъ. Она д1;лаетъ полные сборы. 
Блестящiя рецснзiн. 

Сестрор1щкъ. Въ Ce�'7poptuкt исправникъ заr1ретилъ 
11рt-дсгавленiе в ъ  народноА читальн1; пьесы Островскаrо 
• Таланты и 11оклон1111ки'", ссылаясь на то, что эта пьеса "не 

..:1нач1tтся въ списк1; разрtщенныхъ nьесъ". 
Харьковъ. Бывwill дирнжеръ оперы Южина, по.ав11за

юще!lся ссnчасъ въ Баку, Я. А. Позеnъ приnРлъ а11rажементъ 
вь харьковское оперное товарнщес·rво С. М. Ак1шова II на
дняхъ uачнетъ свое участiе аь спектакляхъ. 

Чита. Новыft з11мнШ театръ-труnпа С. :Ы. доп�1на. 
Женскin персоналъ: С. П. Арцыбашева, А. Н. Бунтина, 

Ю. С. t5оброва, М. А. Вснцель-Раздорская, Е. С. Добролю· 
оовn, Л. К. Зимма-Волкова, Н. П. Зотова, А. Н. Мирская, 
А. Б. Сяавина, С. Н. Л11лнна, М. Э. Тамаровская, Н. П. Тос
ю1на, К. П. Эв11сонъ, Е. Н. Шабельковская; мужскоl! персо
наилъ: Н. Н. Арбенниъ, Н. Ф. Бо11ро11ъ, А. Б. В11кторовъ, 
Э. П. Власовъ, В. В. Галлъ-СавальскШ, Е. М. Дот1нъ, J. С. 
Карскi11, С. А. Кормаковъ-Анреевъ, П. А. ЛнrовскНI, П. Н. 
Лызловъ, И. М. Муравьевъ, Л. Г. МирснЩ И. Ф. MttpcкiU, 
С. n. Невtринъ, И. Т. Шеrловъ. Главныll режнссевъ Е. М.

Дотшъ, режиссеръ С. А. Корсиковъ-Андреевъ. Суфлсръ 
И. Ф. М11рскiА и С. С. Грицаl!, nомошникъ режнссера П. Г.

М11рскШ. Декораторъ Н. Н. Сощщевъ. Костюмерша А. Н. 
Шелечникова. Бутафоръ А. 8софилактовъ. 

Елисаветrрадъ. Надо обладать понстинt недюжшuюll 
сило!! воли, чтобы-при нынtшнихъ исклю•1ительныхъ усло
uiяхъ, -довест11 ссэонъ до кouua. Факт11ческ11,- банкротство 
·rру1шы r. Васильева установлено уже спустя мtсяt�ъ nocn1; 
открытiя сезона и единственное cnaceнie - зто гастролеры,
на котоµыхъ антреприза и выtзжаеть.

Почему этотъ сезонъ слож1мся такъ небывало· сквер
но,-объ этомъ се�tчасъ не время говорить. Скажу лишь, что 
съ тоn тpynnoll, которую собралъ теперь r. Васшн,евъ, -
ыожно было бы сдtлать многое. Въ театрt- безъ rастроле
ра-сборъ р1;дко 11ревышалъ 80-100 ру6.

1 
а тутъ же рндомь 

въ JIЛЛЮЗiоянахъ сборы достиrаЛJ�СЬ... 11.0 250 руб. Фактъ! 
Очевидно, мало еще собрать труппу, надо еще умtть II по
казать ее . . .  

Гастролировалъ у насъМарiусъ-Петш,а, nр11везщi11, между 
nроч1щ1,, ,,Эдипа", поставленнаrо .по Реltнrардту". Прошл11 
съ 1шмъ неизмtнны!! 1,Гувернер'Ъ", ,,Полусвtтъ", .,Горе отъ 
ума•, "Фауст,,•, въ которомъ гастролеръ въ середннt акта 
нспопнилъ куплеты nодъ аккоиuаяименn, военнаrо оркестра, 
умtстившаrося тутъ же въ залt, н-а rлазахъ пубт1ю1. И nо
лучился не "Фаустъ•, а д1шсрт11смснтъ, заставивщil! кра· 
снtть за почте1rнаrо артнста. 

Не совс1;мъ повезло у насъ Мамонту Дальскому въ 
нынtшнi/1 его прitэдъ. ПослtднШ на моюsъ rлазахъ с11асъ 
уже не одаwь сезонъ, но се1!•1асъ сборы совсtмъ слабые, въ 
то время какъ гастроли Петипа прошли nри битновыхъ сбо
рахъ ... 

Изъ труппы Васильева выдtлнются rr. Андреевъ (жаль 
актера: ему бы играть, а при нынtшнеlt rастроJ1ьноl! си
стемt онъ изъ таланrлюзаrо темпераментнаго актера превра· 

Самара. Г ор0-дской театръ. 

Н. Н. Волоl(ова. 

тклся въ зр11теля), r. П11етневъ, r. Лнвановъ-мнлыl!, умныli 
актеръ, вопмщенiе корректности II чувства такта на сценt. 
r. Травинъ. Въ женскомъ персоналt: r-жа Сер6ская-nре11-
муществено въ комедiи, Орская. Г-жа Крамская (драм. ста
руха) никогда не спадаетъ съ своего тона, скучваrо, безу
частнаго. Г-жа Маркова не нравится, не можеть понравиться,
cвoelt вульrарностыо. Молодежь-не всздt безупречна, осо·
бенно изъ муж•шнъ, часто забывающ11хъ, что они еа 
сценt, а не на арен-в uирка . 

Администраторъ r. Кондратьевъ выступш1ъ изъ состава 
труппы. 

Мtст11ыU отдt.лъ при труппt избранъ своиын уполномо
ч11евым11-r. П11етнева (предсtдатель) 11 r. Ливанова (секре 
т11рь). 

Дав. Закасай. 
Полтава. Псрва!I половина зимвяrо сезона открылась 

въ Полтавt чреватой событiя�ш: разстро11лись антрелрнза 
Чоrринскаго н Рахманова н лопнуло оперное товарищество 
подъ уnравлснiемъ Бруно, брата нзвtстноn ntвиuы. И здtсь, 
н тамъ 1шзлам�1 отпущенiя оказатн:ь, какъ водится, актеры ... 
Труппу f. Бруно пришлось отправлять изъ Полтавы на "бла
rотворнтепьвыхъ" иачалахъ ... Ою1завшiАся свободнымъ rop. 
театръ 11спопь3оваn11 м·Ьстные 1iружк11, поставивъ рядъ пьесъ. 

Особымъ успtхомъ пользовалась укра11нская пьеса "J111-
с11чка• 1 соч11ненiе мtстнаrо автора н неутомимаго craparo 
актера В. М. П:1рхомов11ча. Сценичная II музыкальная, 
ч_vждая шаблонныхъ формъ больw11нства украинскихъ льесъ, 
пЛисичка" предстамяетъ собоU цtнныl\ вкладъ въ скудны!! 
укра11нскiИ репертуаръ. Съ рождественсю1хъ праздниковъ у 
насъ нач11наются гастроли драмы Каш11рива. О состав't ея, 
о penepтyapt, зд·Ьс.ь такъ ничего не11звtст110. 

Я, де-БрауАе. 
Тамбовъ. Начались бенефисы. Первымъ лрошелъ бе

нефисъ r. Тарича, молодого, мноrообtщающаго актера, 
Г. Таричъ оставил·ь "Генриха Наваррскаrо•. Хорошо сnра
в1111ся съ заглавною ролью. Сборъ былъ прилн<Jпыl!. Бенефи
u!антъ nолучипъ подарокъ. Въ матерiальвомъ отношенi:11 
менtе удачно проmслъ 6енефнсъ ыалоолытнаrо артиста 
r. Юрьева. Шел.ъ "Г11адiаторъ". Роль Гладiатора бснефицiан
томъ была сдtлана довольно недурно� съ достаточнымъ нерв
нммъ подъемомъ. Въ то врем11, когда nублнка начала ходить
въ театръ, пьесы стал11с тавить небрежно, между тtмъ какъ
силы труппы позво11яютъ требовать больщаrо. Артисты въ 
труrюt недурны. В. И. Анrличанова проявляеrь въ игр·!; 
много вкуса, теnлоты " изящноlt женствеиност11. Усn1;хъ у
публнюt 60.1ьшоl1. Много роле!! создад11 С. А. Свtтлова 11
К В. Струр11на1 также пользующiяся большими с11мnатiям11
пубш1к11. Же1 1скiй персона11ъ с11льныi1. Выдtля1отсн Н. А.
Мо11чзновъ, И. А. Панормовъ-Сокольскi!I, r. Таричъ, г. Ка
шевскНI. Въ общемъ дtло nос-гав.tено хорошо 11 nублнка н,1· 
чинаеть пр1щыкать къ театру.

м. н. н. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.



РЕПЕРТУ АРЪ 
МОСНОВСНАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Съ 26-ro декабря 1912 r. по 6-е января 1913 r. О

Продажа б11летовъ на YTPEHHIE спектакли съ 14-ro дека
бря -на ВЕЧЕРгJIЕ спектакли съ 17-ro декабря. О Касса 
открыта съ 10 час. утра .110 6 час. вечера. 

Въ среду, 26-ro декабря утромъ: ,Синяя nтмца'', веч. -
,НахАtбн�къ·, ,Гдt тонно, тамъ м рвется•, и ,ПровмнцiаАка•, 
27-го утр. - ,Перъ Гюнтъ •, веч. - • Три сестры•, 28-го утр.-
,Жмво� трупъ•, веч.- ,ГамАетъ•. (Нач. въ 71/2 час.), 29-го
утр. -,АААА Ваня', веч.-.Перъ Гюнтъ•. (Нач. въ 7 1/2 час), 
30-го утр. - ,Виwн евыil садъ•, веч. -· ,На всякаго мудреца
АОВОАьно простоты•, 31-ro утр. - .Синяя птица•, веч.-.НахАtб
никъ • ,.ГАt тонко тамъ и рветс11•, и ,ПровмнцiаJка•. (Нач. въ
11/i час.), 1-ro января 1913 r. утр., спектакля нtтъ: веч. -
,На AHtk, 2-ro утр.-,,НахАiiбнккъ ",.�ГАt тонко, тамъ и рвется".
н .ПровмнцiаАка". веч.-,,Мtсяцъ въ деревнtа , 3-го утр.-,,Перъ
Гюнтъ", веч.--,.,4.ядя Ваня", 4 ro утр.-.Снняя nткца", веч.
,,Гамлетъ", (пачало въ 71

/2 час.), 5-г о  утромъ и вечеромъ спек
такле!! не будем., 6 го утр.-пЖивой трупъ", веч.-.,Вмwневыii 
садъ". Начало утренннхъ сnектяклсll .въ 121/2 час. Bct утрен-

нiе спектакли -- по уменьшеннымъ цtнамъ. 

ТЕАТРЪ KOPWA= 
съ 26-го декабря 1912 г. по 6-ое января 1913 года, 

Среда 26-ro до1tабря утр. Соекта1r.1ь для дhтеt!. Новая 
сю:1э11а: .Мороэъ-красныи носъ •, въ 4-хъ .11:Мст, 11 7-�ш 1;;1рт. 
Н. Крмrеръ· Богдаwевскоii. Вечер. ,,Подростокъ .. (La Gamine.) 
1tо�1ед. въ 4·хъ д11tтв. Чет. 27-ro .Ревиэоръ�. Вечер ... noc
.,tднili АннорАЪ,,, 1to�1. въ 4-хъ дtiicт. М. Н. llaблoц1coii. 
П1tт. 28-ro. "Морознъ-красный нссъ•, въ Вечер. ,,Братья мзъ 
Фркнфурта• .(Die fUnf Frankfurter), коа1. въ 3-х-ь дtl!.:тв. Субб. 
29-ro :�,Гроза", Веч. ,,За океаномъ··, В0с11. 30-ro "Горе отъ ума".
Вечер .. ,Пески Сыnучiе" Повед·hл. 31-ro. утр. �Морозъ красным
носъ''. Вечер. �Подростокъ" (La Gamine.) Вrорн111tъ 1-ro нвваря.
Yrp. I. ,,НеАоросль·•. II. "ПроАt4НМ снаnена•. Вечер. ,Софья
Фмнrергутъ. Средn 2·ro утр .• Мороэъ красным носъ •. Вечер.
• Цвtты на обояхъ�. Четв. 3-ro утр. ,,Лtсъ•. Вечер. »Братья

мэъ Франкфур

т

а•, (Die fiinf Frankurter) П .• На бмъ", ttoи. 
01, 1-ап, дti11:1·в. П»тн. 4-ro, утр. ,,Морозъ красный носъ". 
Вечер. ,,Подрос.rонъ", {LA. Gamine.) Стб. 5-ro, c11e1ш1t.1ell ве 
будетъ. В0сщ1. 6-ro, утр .• дtти Ванюwина". Вечер . ., ПосАtднiм 
акнордъ•. Начмо утр. сnект. вь 121/:i ч. дня, вече1,1няхъ -въ 
8 ч. веч-. 

Циркъ Никитиныхъ. 
Ежедневно rравд. проrра111�1а, п 
nов. деб. едuнствен. nутrшсств.
ходо11а па r11л. а1истера.На1ьбасъ, 
о 1ютор. t:воевре�,. 011с. l!pecra., 
прогул. па головt по r.1ав11. уд. 
Ворлuна и Пщн1жn. Деб. зна•1. черrrесск. тр. Ьlортон11с:ь, 
состопщ. nэъ 10 ваtзд. ва са1111хъ - л11х. тр оП101, р1•кордъ 
ваtзд. Выtздъ 1-ro P)'CClt. яяtзд. выrш. ш�tолы ве11х. tцы В. 
А. А н др�•Рва, учеu. зна�t. Ж11мса Фuл11с11, бер0Пт11рв двора 
Ero Импврат. Вые. 811л. Нн. Н11!tо,1а.я IJ 1шо.1асв11чu, на 2-хъ 
чпсто1с1ювн. ло11 1а.д. Деб. 11ав. въ Гсрыанiu y1tpor. з11tii. М. 

Са..1а11бо со своеn труu. rрему•1. а.фр11на.11. зм-М. 

МОДНАR 

ИЗRЩНЫt. ФА<;ОНЫ 

ПРОЧНОСТЬ ВЫРАБОТКИ 
Вырабатывается иностранными масте
рами точно по американск нмъ к вtн 
скммъ модеАЯМЪ мзъ АУЧШИХЪ француз· 
ски�tъ кожъ БАаrодаря этому наши no· 
купател11 прiобрtтаютъ_ веАиколtnн)ю 
обувь ЗАГРАНИЧНОМ работы м эно· 
номятъ на своем noкynкt таможен. nош
лнку, стоющую свыше трехъ р за пару. 
Им-t.етсн тоnьно вь собств. 

маrазмн1.. 
Фэб�, .. чн. 11-t.11 .. , в" no�tt .. •tv, 

Моснва, 1,то;1�шн11нu11ь ne11., д . .> • 
1Фабрккн въ 11мфАяндiн.) 

r.: .... ::.:� .. ъ �'ШАМплн ёКОЕ::::: •.. ··� 
и ·и� сладк

о

ватое: рсредней сладос

т

и:р мало сладкое: 9 безъ слад

о

сти: А
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 8 КАПРИЗЪ11 ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ1

' БРЮТЪ 1900r.11 8 
1 (оАцкое) (noAyoyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 � Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Relms Champagne-F'rance, malson fondee en 1820. �'1Ь<DЕ itФCDll88DCDIIIIIIDCIJIIIWDaJlll1181.DCDIIIIIIIDCI81CIA 11111D WDб!iil 

-�·�����@����·��������·�·���t����·�����··����·������·�·��·
* 

•

: BE'CbMf\ B'1mHOE СООБЩЕ'НIЕ' rr. f\РТИСТАМЪ: : 
1 в о л ш Ев но Е я в л Е н 1 в НЕ3АМtНИМЫЙ СПУТНИКЪ АРТИСТА : "� 

,,Н Е О'' 
- �

! ,,УКСУСНЫИ r 
; 

(ЖИдr<АЯ ПУДРА). ОДЕКОЛОНЪ". 1 vq Кожа, увлажненная этой прозра•tно- чистой 
, .. 'fil жидкостыо, мгновенно прiобрtЬтаетъ богатую • 'IJ природную 61ьлизн.у. Мгновенно освtжаетъ тiano. ii,. 

J Пудра НЕО" Устраняетъ заnахъ пота. � 
.. 1 " не пачнаетъ, и �• .. � деально очищаетъ ножу отъ ii,. 1 Пудра "НЕО (' безвредна. rрима. i'fJ СПОСОБЪ УПОТРЕБЛЕНIЯ ПРИ ФЛАКОН'}> т БРокпръ ко • 
: ,,в Е О". -во п И -. f 
-��jjj�j�j�·jjSjjjf�jjj·����-jlj$�j����j�i·f��,.�.j-·jjj���



,�1�&-а.811�0 .... ��1�, 

1 товАРИщЕстВА ПАРФIОмЁРНои ФАБРИКИ 1 
� ПРОВИЗОРА � 

1 АО 1. OCTPO�IOBA· ' 
� въ москв-r. � 

� 

доводнтъ до свtдtнiя уважаемыхъ покупательннцъ н 

�
' покупателей, что, кромt существующаго магазина 

� 
въ Вер2{НИ2{Ъ ря�а2<,ъ, Владимiр. пинiи, № 235. Тел. 28-60. �

1 открытъ ВТОРОЙ магазинъ 
�

� 
на Никоnьской, у "Сnавянскаго Базара". Т en. 15 2 . 33. 

�

� вct!ъH!!�!��yn!���:·!��i�����pe!�!!!.T!!,�
l
:,нo: i 

J) Цtн::жеищииа "ДОМО сеийсвъ 0ОiiцёёТдвi:�л:вiемъ : 
1 

1tоторос содержП'fъ въ ссбt 11ео6ход11мю1 )'ка-

� 
занiя п пра�-тичестtiС совtты, относящiесл. къ 
:�о:чашпед п общественной жизни !1:енщиnы. Въ 

� 

этой кпигt uct дамы наiiдутъ др;уга и совtт-

� 
1 

Художественный . ·ш��а въ 6бласти домашнm·о оби:ода, обществен- Новости 1111 
б 

JI01f .жпзш1, здоровья, на�'чноп косметики п • 

� 
аль омъ l'lll'iCHЫ; 2) НЗЯJl(ПЫU: аЛЬбОМЪ арТПСТОКЪ IJ�шe- парфюмерiи и 

� артистокъ. раторс1шхъ II Ч,\С'ГНЫХЪ ·rсатровъ (вып. 1), IШ{Ъ R'ОСМ6ТИR'И. 

1f. воспо:минанiс о ве.rтичайшихъ дtятельнпцахъ = 
f со13ремснпоii сцены и 3) настольныii 11 ст1шноН

1,,календари. 
---о---

� Съ ц'ВJ!ЫО озш1Rом.1енiя ,:щ:мъ общества, стремя-

1 �s' 
Щll:'\СЯ ItЪ COXpaIICHiIO lI улу•1шенiю cвoeii ВН'ВШ-

�1 .. 
постп, желающихъ поаучить Rосметико-парфю-

• 
Сохраненiе и �Iсрные препараты ВЫСОRаго качества, мы снаб-

;�:или нашъ магазинъ ВС'ВМИ НОВ'miШИМИ сортами Все для туалета 
� УЛУЧШСВiб Bfitffi- духовъ, одекОJIОНОВЪ, uудры, а также тщатеJJЬ\10 

1� НОGТИ. провtренными новtйшими изобрtте�оюш въ И ГИГiСНЫ. 
�области косметnю1 и гигlепы п средствами для � 

сохрапснiя и улу'fJЛснiя женскоi.i: Jtрасоты, нс-
обходпмымп д.-1я Тj'алета соврс:мепноii элегапт-

' 
НОВОСТИ 311ГР/\���;;�Й П/\РФЮМЕР/И. 1 

Н Въ воснресенье, 23 денабря, магазины Т- ва будутъ �
�-

отнрыты отъ 11 до 4 час. дня. 
� 

��1� �,w_�-.:,..A�I�� 



� ........................................................................... � 

i Г rr1тrouunPn1oъ л,тн1н ТЕАТР.ъ ОБЩЕСlВЕнн1rо соБР1н1и, 1 
: . [RИ 1 (f ППUUJIИD I диренц,н Я. А. ВОИТОЛОВСНАГО. : 
1 СВО&ОДЕit'Ъ съ-Пасхи, сдается на 1'Ыrодныхъ усnовiяхъ, 1 
: вечероваа п.1ата 1ш1 НА ПРОЦЕНТАХЪ; желательно: опера, оперетта, драма, малороссы, м�rвiатюры, фарсъ, гастрольные 1

сuсктак.щ воз11ожuо _ 11 oвpellc1tiя солндныя 1·руппы. За подробпыrоu условiяаш обращатмн 1tъ Я. А. Воfiтодовскому, • 

\. 
г. Екатер1шос.1авъ, Кудаmевсквя уд., д . .№ 1 J. Кв. А. А. Клашtа. � 

�···················· .. ············· .. ····················· .. �·····.. ··•.. ··"' 
000:)ООао:юаоаооаоааоаоооао оо ааоааооаооо::шооооооооооо 

� г ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ в ��q;�q;ф.���q;ф-q;

lS I Г opoдcI<oro Сада В -------· ------•
g СВОБОДЕНЪ съ Пасхи по 25-ое Iюня и СДАЕТСЯ различнымъ � 1 СRМЫЕ МОДНЫЕ ДУ2(И: 
8 труnпамъ, а съ 15-ro сентября-еврейсной трупп·в. u I Eovontemeot(Чapы). 1 TrouЬ!ant Secret 
о '\I' . U Coqoin d'Amour(Плy- (Волпующая T&!!na). 
0 1.1:\елательвы опера, оперетта и щш1атюры. о товство ЛюбвuJ. L Т d'!. , .
g За условiями обращаться къ арендатору театра С. И. Хитрину. В I Reflct (Отражепiе), е emps un11 

О О El�gida (Элеriя). 
j 

(Пора дk,бвя).

ооооаоаоооаооооо 000000000 оо ооаоаооосоооооаоооссоооо I fn.Пoit6 (Бе�1,опеч- Pluie d"Or 

САМЫЙ ЭДОРОВЫА
'IКРIЪПЛЯtоЩIН 

П t1ТАТЕ/1 ЬН ЫН НАПКТОКЪ. 

СРЕДСТВО 

ПРОТИВ'Ь ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОС'Ь 

ЖЕНЩИНЬJ-ВРАЧ Аонтора меАицины
Париж. Универ. 

Е. С. Мурзаевой. 
Перхоть уничтожается въ нtскопько дней. Выпаденiе во1юсъ 
прекращается въ одинъ мtсяцъ. Для окончате пьнаrо укрtппенiя
волосъ и уничтожен!я перхо,и требуется топ1,ко 1 флаконъ 
nAAIAHTЪ''. Брошюра высылается за двt 7-коп. марки. Цiща 
1 фл. 5 р., пробный фл. 1 р. 50 к. Прiемъ оть 2-хъ до 5-ти ч дня 
�др.: женщ.-вр. Е. С. Мурэаевон, Москва, Газети. пер., д. No З, �в. 2s:

1 

J ; .... nость)... (3озотоn До;J1ДЬ) 

Parfumerie de Orand Luxe ! R. G R 1\ \J.1 Е R P�r1s.

......................... 

f � Музыкальная J 
!� торговля i 

f 1. ,[��[!� 1 1°. i • •
а С.-Петербурrъ, НевскШ, 54. =-=: •
: = Москва, Петровка, 12. ;
• Ноты всевозможныхъ нзданН!: •
i цля пtнiя; для фортепiано; дт, :
• разныхъ инструментовъ. Высыл· :
• ка rr. иногороднимъ съ нало- •
: женнымъ платежомъ, съ первой :
: отходящей почтой. : 

1
: Каталоги изданiА безплатно. :

. ..........................

ИдеаАьная передача электр11чество1-.. 
или ножными педалями игры 1наме· 

нитых1, пiанмстовъ. 
BnoAнt художественное мсполненiе любоlf пьесы по желанiю 11rрающаrо 

6ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" в1, обыкновенное пlанино • 

. Демонстрируется .tl6mo )ty k ''Ии'VJW' В'Ь маrазинt ''" - ' ЭЬI а '
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСНАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ-ЬНЪ. 
ПоАро&мое оnмоанlе II npelloъ-кypaнn безn"атно I НОТЫ .._.1 Фоно•w, Пlано"w, Виртуоза, Аатопlано. . 

АВОИЕ:МВНТЪ И· ПРОДАЖА. 



(�'''"''"'"'''''''''1#/lllllllllllll•IIIННA•• 8CIJIII IIIID8 

1' Съ 15-го октября ОТКРЫТО 1 j Т Е АТ р Ъ 8 

i Отдtл е нi е !� р;, о Jr!!и0::�� ой Ш колы.1 ·��:;,;.�;;; ;.,rf�: ��·
1 Уг. Гаrармнскаrо н Старо·Конюwеннаrо пер., А· 19/3. S СДАЕТСЯ 
J 

Классы: БАЛЕТНЫЕ (подготовительные). 1 нонцертамъ и rастроnь-

Ес ои" ГИМНАСТИКИ 
' � 

нымъ труnnамъ. 

�
" ЭСТЕТИЧ К для физическаrо 11 зете· , Ад Э 

1
тическаrо раэвитiя д1;теП. , ресъ: Черкассы, ,. кспрессъ". 

" ХОРЕОГРАФIИ (Искусства движенШ) для взрослыхъ. : 8CIJIII IIID8 
Курсы: БАЛЬНЫХЪ Т АНЦЕВЪ для взрослыхъ женскаrо пола. 1 :111111111,,н,,н llltlHllltl,A

S ПоАробн. м усАовiя аъ nомt.щенiм ОтАt.Аенiя съ З·хъ ч. АНЯ и no теАеф. (240·45). 1 1 80 ВЛАДИКАВКАЗ-t. 1 CJ,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,."''''''''''''''''''''''C) � u: 
- • при пздате.,ьеtвf� ,,КАВКАЗСКОЕ .. 

�
80808080808080880880.080808080808088 t СЛОВО" (бывшее оомtщевiе юr:�ссовъ 1 

о КУРСЫ ДРАМЫ ё'"в'' ХАЛЮТИНОй 11 �f§;;:;Ёi::�i�tFki.r�f:r� 1
1 ' • : 111,,,,н,,,,,,,,,,.,,,,,,,I о извtщаюrъ, 'IТО занятiя на курсахь начинаются СЪ 7-ro января. 2 r ................... ,• llрiемвые экзамены: 7-ro п 8-ro января оrъ l 'l. до 2 •1. дня. КОНТОРА ! ГУБ. ГОРОДЪ О 01'/tРЫ'ГА е;щ. отъ 11 до 2 ч. Телеф. конторы 260-92. 

g : i 2 АДРЕСЪ: уг. Бол. и Мал. Чер1tы.шевскаzо 11.., д. 15, кв.1. О ! СТАВ РО ПОЛ Ь. ! 
8108080808080808808808080808080808088: ЗИМНJЙ ТЕАТРЪ 11JIАССАЖЪ" i 

��ф,Н�Н,,фф.ф,!q!q������ i СВО&ОДЕНЪ S • = съ Рождества по Пасху, S 

! Херсоискlй rородской театръ ... i :�i�:�!��:.r:1�:�:i:·i� i
'qii' • Полное сцеюrqеское обору· :� сдается въ аренду на зимнiй сезонъ * : дованiе; осв·вщается элек· • 

$ * 1: тричествомъ. t 
ф съ 15-ro сентября 1913 года, по Велинiй постъ $ : За справJ<ами nросятъ об- ;
� 1914 года. Буфетъ и вtшалка предоставляются ...ь. • ращаться по адресу: rуб. rop. t
·� 'qii' : Ставрополь, Зимнiй театръ +
$ антрепренеру. * 1.:ратьямъ Меснянкинымъ: 1
$ Арендная плата 2000 руб. за зимнiй сезонъ. $ •••••••• ............ _

! Заявленiя принимаются до 1 О января 1913 года. * 1 СIЬверная театральная )� $ , бuблiотека J
: 

Городская Управа. : i к. п. Ларина. J

*�··0,0(Ь�Н'�������������ff* " c
.
-Пeт�6Jt1�\�t'l�;;;/

1
, 49

. 1
8м888 .... 8888м18888 .... 8888888 .... 888888888 .... 8888 Шмая бабенка. КQы. въ 3 д. Оодu- J 
J • ровuча. Ц. 2. р. Роли 2 р. 50 i.. •

:: Въ гор. ЕКАТЕРИН ОДАРЪ i. Ев��f�к:· м�i;���l,I Rнова ГорАННа. 5
Переводъ С. Гена. Сборннт 8 �нr· • 

• у Сб • uiатюръ. д. 1 р. 75 Jt. (Пр. В. 118 СДАЕТСЯ рuскошныli ЗИIIIHIИ театръ. оръ, по • № 234) 
с· : цtнамъ отъ 2 р. 50 к. до 15 к. (безъ марокъ : П11атфор�а. Пьеса въ 4 д. JJ. И Пота-

• n ntшалкn), 1200 руб. Свободенъ S·ю и &·ю иедiinи ! u�вко. Ц. 2 fl· Ро.111 3 рJ'б, (Пр. В.

1 В П 8 8 • J.o 23-1.)
8 епикаrо поста, асху, оминую. 

.. 11 жестокiй барокъ. Tpnreдi11 во 2 д. 
• Жедат1•.1ы1ы: 011ера оn('ретта фарсъ rастро.,п. Обращаться в1, Бюро И мое- • : 11 пр11тuмъ. въ с·r11хахъ. I0ношос1<оо1 ' ' ' 1 1 про11зведен1е ueлзo'li()TRaro автора. 
8 рат. Русскаго Театральна го Общества 8 (Реnерт. ,,К�нв. Зср1i. •) ц. 1 р. 25 Ji: • • c:i; пр11ложен10мъ 1101наrо к.1an11payc-
8t8888888888 .... IHM88888888MH88888881!88888HIHM цуга. 

1 СаРАннка. J\Iш1i1iтю1ia В. А. l\1nзyp-
8H8818MM ... H8888888888888881888888888888HHH88 1<евпча. Ц. 60 it. (Пр. В. J-11256) 
• • 11 Диn11оматъ. Пьеса nъ 1 д. Пер. ба.J). Е.; В ...., • О С Т О К 'Ь 

I С Впла.Ц.601t. (!Jрав. Вt�тн. 1912.) 
• -D е,& • • • Мужчина и женщина. MuDla·riopa D.

• СДАЕТСЯ р 
й е 

1
• ,. А .. Иазур11ев11ча. Ц. 60 1,. 1 съ ождества нововыстроенны въ ц н- С Прмступъ АнхораАки. • .М11uiатюра.

8 _ тръ города зимнiй и лътнlй "ПАЛАСЪ- Пор. бар. Е. Бu.1:i. u В"1l11нъ ц. 60 "· 
• ТЕАТt-Ъ", расчитанныii: на 1200 мtстъ разнымъ труnnамъ 1' КрыАья смерти. (Ло�и.бщiе люди).11 и подъ 1<онцерты. Во вс'вхъ rroмtщeнisrx.ъ театра цеnтра- • 5 Дращ1. въ 4 д. Пеr, К 11. K11rteвa. 
: .'!Ьно-водянос отош1енiс п ЭJiектрич. освъщенiе. 3а условi- 11 

J
Ек�е�:н�\вановна. п,,сса. въ 4 д. : ямп обращаться по адрес;у: 

1 
Леонrrда Андреем. Ц.J р. 50 н. • 

• Г Г Ро.111 2 р. 50 1t. С 
.: 

Бtлостокь, Паласъ-театръ урвича и ермана. 
8 Адрссъ д.�11 те:nеrраю11.: ._ 

818ММ8888.8888НН8818888ИН818818Н888888 .... 188 ) Петербургъ-Тетра11армму ... 



•
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1 Р 13ОРО11К�J'���кв�! D��и!�и мtсяцъ 11
1 

РОЯЛЕИ и ПIRНИНО 

1 
Стейнвеrъ, Беккеръ, Ренишъ, Мюль-

бахъ, Капсъ и друг. фабрикъ. 

1 Пiанино "О&ЕРТОНЪ" соб. фаб. 

� по звуку замtняетъ рояль. 

1 Р А 3 С Р О ЧК А отъ 5 р. въ м'kсяцъ 
БЕЗЪ ЗАДАТКА для Моснвы и онр.

1 
1 1 Граммофоновъ съ пластинками и 

музыкаnьны�ъ инструментовъ. 

д. Ф. 1. АЕТЯАФЪ и К0, 
Москва, Неглинныи пр.,
nрот. Госуд. Банка, д. 11.

1 
1 
1 

1 т. 
1 
о-- ---·�88:Dcn,""""�---------o 

�f)�tl�fXtl 'fl\tl�f1\tJ�t1(t)\t/(t1�t/ ����1А�М������:!���1А���! * ПРОФЕССОРЪ П'БН IЯ f 
�·� 

� 
�t) с У

тро

щ,, къ завтраку, п
о
слtь ; J � 

�f)
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ0�f1 ! Пейте са,,си, зовите c��:i:_ f i Д1 8 1 СВЯТЛОВСКДЯ, !. . �а· « Пусть u онь, и друзья zоворщщ,: r,. * ;:. '''П ЮРГВВСОВI[ �,f 1 " Что за вкуса! Ахъ, ка��й t f Постановка голоса 1r хоровые зи- J

\f1 • D,\f1 « 
К 

аролатъ. r,. • самб;1и, прохожденiе napтil1 и кон- • 
�) �,1 « о ф е к а к а о и 11, * цертнаго репертуара на 5 языкахъ, :·1· МОСКВА, Неrливный пр, 14. �·� = , 

д 
: � а также и устро11ство бпагот11орит. � 

,�, Q · ,,, "6 Ш O 1( 0 Л а 'оо fl, i� 11 Ч3СТНЫХЪ ОПерНЫХЪ СПСКТ111(Леl\ ft \fJ перные ма1ер1а.:1ы. 
�/ « � �f н конuертовъ. � 

�·1 Орнес1ровая музына. . �,, 1= с Воробьев Твер- : ; Москва, Долrоруковсная, АОМЪ 33. !
�f1 Клавиры опер'I?, отд. apш.�tJ : • 

екая З9. f : тм. 510-94. * 
�f) 

Мелоде1<Ламацiя. �f1 ���������•�П"i������j:p1,n * � 

�f1 Музы!\. ю�иrи, либретто. �fj ГОНОРРЕЯ перепоим бtпм въ ocтpoii м хроническом формt б1,1,·тро п pa-
Q1 \f1 ' дв.кuьво вып:l�чив. QОВерш. безвредя. сре,в;ство (д.1я вну rp. ) nотр.)

�f) Отправка наложенна1мъ nла- �t1 "Т I Э JI Е Р И И Ъ" 

�f1 тежомъ. \fl АОКТ, меАиц. женевск. унмверс. Гороховскоii. = Цiina ординар. фJ1Вк. (ва 10 д11.) 1 р.� 7;> к., д11ollu. 3 р. бев, nepec. = ПОАР· наставл. при фпак. = Высь111. нал. пАат. �fl Наталоrи изданiи без платно. �tl · Въ случаt неиэлtче\оtiя - высылаю деньги обратно. 
�f1 �,1 АДРЕСЪ: А·РУ меА, Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срtтенна, Даевъ пер., А, № 1, 

�f)(fl(f)�tJ�t)\t�\f1�fj(fj�f)\t/�t1�fl ив. 3. Отnуснъ Аекарствъ о тъ 9 ч. утра до 7 ч. ве чера, ,1нчно прiемъ отъ 3- 6.

OIIOIIOII080808080lrC1IIOIIC'JIOI0•080•a.010808080808010IIOIIC1llall080II080IIOIOIOIIOIIS 

..F.J: Э ЪI ::Е4. �= � 
француз., вi!мец., анr.11., латвиек. КАЖЛЫЙ · безусдовпо ИМ'l>ЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВЛ ТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ � 
(nрав. разгов., чтеuiе _n nucьъio), БЕЗЪ ПОh)ОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 М'l>СЯЦЛ о дuже c1topte (за11uсuтъ оть • 
усер,в;. и спuсобв.) по нашrшь новii!ш11мъ мото,в;ат, и са�оуч11те,1щ11ъ. Усоtхъ rараптируемъ -возвратомъ денс!'Ь до 3 мtс. i

L
• Тысnч11 шщъ p�'tЗll.Ьlxъ с.1оевъ общества nрuслал.и вnмъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Нысы.�. 11алож. о 

юатеж. Ц:!;0..1 съ nоросыл. одного сtшоуч. 1 JТ, 27 1,. 2-хъ-2 р. 23 коп., 3-хъ-3 р, 16 1,011., 4-хъ--4 р. 05 1.00. � 
Спб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. • 

80ll�80II08011C.c)IOII080IIOIOIIQIIOIIOII080II0801080808080808010II08QII080II080IIOIIOI080IIOi 

i CREME ROSTIN. Laboratoria chimiquo l{o-1 stin Milan, Berlin, l\foscou. Поразит, цtлебв.
1�[ 
м ъ 

цлл 1,ожu, nр11дао'I'Ь здоровыfi цвtrъ, св·Ь-
..... жесть, 1,расоту. Уш1чт. веспушкп

6 
моршu-

g nы. 1,расноту, nлтва, yrp11, прыщп. rь ожо· 
Э roRъ, заrара, обморапшвавiл, oбвiiт1111011uis1. 

нriYAPA .BИKTOPIR- ХНМИЧЕСКОА IIAБO· � ���т(lъ РАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСК.НА, Петровсttiя �
ворота, 5. Телефонъ 201·88. Цiва 1tоробки § 
2 11 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. пудры- >i 
1 руб. Продается въ аnте11ахъ и 11пте1tар· �
с1шхъ ъ1аrаз11нахъ 11 у Мюръ п Мерплпза. � 

с г АУГЕНБЛИКЪ lf(IHl�il/Ф(IXli�IXIXI/Qi�1QXWI\IXt�.(liQi(pqjQ.�1Ni8 W. лт u ,,• • 
1; 

Софья &1.nая. 1 :J D ТНIИ ТЕАТРЪ 1
Тверская, уг.Гшмщ.,А.Бахруwнна,мв.69.: ГРоХЪ ЕВЫ"; ,fJ 1 Принимаю эанаэы: з,, 

•! ;j = В. И. БАБЕНКО =
,,. 1 Правит. Вtстнмнъ 247, 1912 r. с:; '11 8'1 па uзящн., шпкарв. ,э Дра11а въ 4 дtltcт.; ролей 2 ж., 4 111. l : въ Новочеркасскt сдается f: 

ДАМ С К I Е ТУАЛЕТЫ. f Гастр.ольu. роль reponвo п .пюбовяика.! � съ 20-го апрi;ля по 1-ое iюля -
r-жамъ артнсткамъ значительная � Прод. въ Jteaтp. библ. Моснвы м Петер-1 : 1913-го года для оперы, oue- J

скидка 
i бурга. м въ ионторt. нсурм. � '11 ретки фарса и легкой ко- �· Э .Рамnа и Жизнь.• е 1 ' · !'lt 

--- ТЕАЕФОНЪ 265-71, -��l.t)l.l)(Mtr.&48 'fJ :мед�и. : 
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