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� Подонt. цtна: . 

Об�аr.1ев. вое· 
: 

� �А:. � �· 50 �· 1{ Г • ИЗД, На t. 9 t. l ГО ДЪ 1( Г. ИЗД. редв Т еа О 'ta ff- ,
: : :: � : ig : Пр ОД О Я JК А Е Т С Я П О Д П И С И А ��т:;:; ::�::: е,-
� Задrра11.в1uое.

1 На еженедtЛЬНЫИ боrаТО·ИЛЛЮСТрИрО8аННЫЙ журНаЛЪ те1еrа 50&00. да. 

� :aic::::� 

И ЖИЗНЬ'' 1 - ;

: , ... , ..... , .. ,,РАМПА ''i::;:'" t
� (Тсатръ. - Музыка. - Jmтсратура. - ЖirВоuпеь. - С�.ул:ьптура.) ff-

: 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИl<ОВЪ: 

: 

! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ ! 
� то м ъ вт о р о и. ff-
lfJ РОС НО ШНО-ИЗ ДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИ f А. е,-
� Содержанiе1 Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра. Bpt �
� постановки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, груnпъ и отдtльныхъ персонажей е,-

(болtе 200 иллюстрацiй). ff\ � :Княrа соетаВJева no арх,rву Художественнаrо театра. дпре1;цiя 1tотораго любезпо предостав11ла реда1щi11 весъ cвofi боrатыl! 
� матсрiа,,ъ. Новые rодовые подnисч., нсеnающiе поnучить 1-ый т., доnnачиваютъ I р. 50 н. ft-� 52 больmшсъ портрета (ua облож:&'В) n.ртпетовъ, u11caтeзeii, 110�1позиторов'Ь n xy,i;oжnni\oвъ, бOJ1f10 1000 сппмконъ, 52 е,
� зnр11совокъ, шарже!!, каррпкатуръ и проч. Собствен. корресnонд. во воt.хъ заnад.-евроn. театра11ьныхъ центрахъ. е,
� ГА. конт. журн.: .Москва, М. Чероыmевекil пер. (уг. Леоптьевскаго), ;,.. 9. Тел. 258-25. AJ1.p. ,11,.111 тм.: l\lосква Рампа Жпэвъ ft-
118) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR таг,же у Н. П. llечковскоfi (Петровехiя ,inнin}, въ 1шпжноъ�ъ ъ1агаз11вt "Новаrо. да.
-.11 Времевп", М. О. Во.,ьфа I,I др. с.
� Въ С.-Петербурrt. отдt;льные №№ журима продаются, нромt rазетчмновъ, у В. БазиАевскаrо (Б. Зеленнна. А· 5, кв. 31). � 
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; 
ШЕФОНЪ onEPA с. 1А. 3· 'АМИНА. ,т, .. ,. 

; 

-.р 35·23. V ' V ' СоАодовннкова.) с. 

� � 
� � 
.а) Въ субботу, ]2-ro янн., беnrф11съ tll·T1JC111 К :ы .. :tеб!'J!СВ3, ,,Купщъ l!аАtшкнковъ•. 011cpu въ 3 ,1· 11 4 1,арт., )t)'З• da. -.р А. l')'бuвш'!'оilва. 13-ro )'T.J). по }MeIJJ ш. нtна)1ъ "Черевички"'. 1:'ечср.: ,.Пиковая дама-.. J4-I"o-]) ,,ЕАна"; 2) ,,Тра· С. 
lfJ вiата•. 1б-rо-бепеф11съ �pт11("T1tu С. U. Друэяш1воfi, ,,ФАорiя Тоона•·. 1G-ro, бrнф11съ 1;р·111сн� В. А. Ду61шскаrо, ft-
lA) �Куnецъ КаАаwнмковъ •. 17-ro, RЪ nсрвы ii разъ , Ца�ская невtста ", с 11. 11ъ 3 д. п 4 nap1·, муз. Н. А.. Р1н1скаго- да. -.р Корсакова. ]8-го, rпстро.1ь Аi!сРдоrы Д-ушшнъ .Taнrelisei;ъ", ,,Ванханалiя' n 01ръ�щ;11 11зъ ,ПарсифаАя". С.
� УТРЕННIЕ СПЕИТАНЛИ. Нач. въ 12'/v ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕИТАИЛИ. Нач. въ 8 ч. веч. fl-

;
Билеты продаются въ кассt театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч.

:
�i,'i'i'������ii'��"����i'� ��� ��i'���������·�� .. 

r-w�
. �v--, 

i ::,::::о::��:-� �н�а�:�Эр�• и��хе�=���-�-��"�:::�:::::,:::::' 
� Вечеръ: "Поiша". Въ nонед., Н-го- ,,Идiотъ". Во втор., lJ-ro- въ 1-й разъ для абонемента 1 

' ЛАБИРИflТЪ" (би.11еты всt проданы). Въ среду, 16-rо-,,Идiотъ". Въ четверrъ, 
�" , 17-ro - ,,Лабиринтъ". Въ лят., 1.k-го - .,П.сиша". Въ субб., 

J!1·ro - 11Лабиринтъ 11
• В·1, воскресенье, :20-го-утр ... люлл11-музь11<антъ". Вечер: "Фаустъ". 

k_:нлеты продаются въ кассt театра отъ 10 час. утра до ? час. вечер�

\ai" s_..;. __ ,и •• � а m..:a:.::�:.;:.�
1181••••••• .. ••••••••••••ё..еее••••••с••ае••••••••••••• .. •••• .. ••••••••с•••••_..1
i (�!fi��[Kiй На�оnный ��мъ •

Въ субботу, 12-го января 
'�

913 г. 
I 

: Новослободская ул., д. № 37. ТеА. 35-43. , ,Н е И 3 В 'Б СТ Н а Я • 1 • • •
: днрекц,я Въ _'среду, 16-го января : 
• М. f\. Меnитин<:кой. Со 

-
" • 

1 
. ,, ступеньки на ступеньку . ;1[0.�одрюн�. :.............................................................................. 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУС С К О И О ПЕР Ы 

Сl)стааъ труnnь11 Сопр�по: О. П. Ac.taпona. О. В. Осппова, К. В. lopxaur.кaя, В. А. Ту11апс11а1 
М. [. Н,1J1ьд11и11в, О. 11. Jlapк,1" д. К. Ин ш 1ва . .\fецц,1-сопра110: И. В. Ардъ, Ю. А. Спf�шпева, В. П. 
Д�жевкова, 8. 11. 11��runo11&. Те11•ра: А. В. Секар1,-Рожа11,жiа �rастро.101, Н. Д. Гукасоll'Ь, Р. С. Сu
пов-ь, П. А. Кеиен�В\. Э. Э. Лари�-ь. Г.арп1'11и1J: И. К. �1а1t,111ковъ tr-c101'pн.1q), JI. А. Гор.1еuко, 

по1tъ управленiемъ К. А. Аl.1.аtовъ, П. П. Пикмаевъ. Басы: В. U. Гар11уе111,, О. А. ltьrro1•1ъ, А. А. Мухпвъ. К. М. Ку.1и-
взв'hстнаrо артиста • баритона &oll'Ь. .,. режпссеръ П I IA. l'oi:co.to 110. Режвссеръ ti. Ф. Гриu6е11rь. ltо11цАртиеnсrеръ А. )1. Леs-

ска.в. Суфлеръ Н. rt. Ф111я11ооrrь. Дек11раторъ А. А. Bat:aкnnъ. Хоръ (30 ч.1. Хо11111•nстеръ А. Д.

м н I м 
Трuуберrъ. Орнестр'lо r:,JO ч.). Гл. д111щжеръ В. А. Гес•"ь. Д11рожеры: А. А. 311.1011uкiA, А. Д. 

аксакова Трнуберrь. Eianeт1o ПО.\'Ь упр. Ф. 1.!. Tpuw11oncкaru и С. Мях11дuо11чъ. /lp1111a ба.,еµпв" О. Пота-
• • • оовичъ. Костю.11ы 11 бутафорiз моско11скоn )1а,:терскоn А. Д. &l11xa!!,1,1вoi!. Для rрnх11вроек11 артя· 

ст11въ. хора 11 сотрудnпковъ 11рвr"1ипо11. п-�вtнтпыl! худож11п1-..,, Н. И. Тначен ><О 
Марwрут-ьа Иркутскъ - 2S поsб. - 2 фев.; Харбмнъ - 5- 24 фев.; В&аАмвостокъ-Вешкii! оость в /la,,xa: Нмко1ьокъ·Уссурiiiонiii-
Ф"111111u 11.; Хабаровснъ - 10 спектак. Адмоин,·трато1rь А М. Вазапов •• 

. ,�-·t�·�·�����·����·��·���···��··�···�·�···-�·�-��·�·����

. "" 

i "Театръ ВОДЕВИЛЬ, f 
: НОВЫЙ ТЕАТРЪ сородовниковА. : 
« Крем.11евс1iа11 паберсж1111я, В. ltаменв. �·остъ. №№ Трnмв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. е,. 
�J On �а. опарвтта. драма, ба�е,ъ, nантоммма, обозрtнiе. wаржъ. сатира. пародiя м ВОАевм�ь. (1!·1, буд1111 3 с111•кт. - 71/

'J.
, 9 ч. l'li

'fil 1t1112 ч. в. Uъ 11р11з�н. � сщжr. - 6, 7112. !111 1 11.1-2 ч. 11.) Ц·1.11ы от�, 2 J,)б. 50 кон. лп 1,0 t:iщ 111 
lfJ КИН[МДТОffДфЪ (отдt.льный зрительный эалъ при обще...,ъ фойэ). НОВьИШIЯ КАРТИНЫ e,i 
� Цt.ны ОТЪ 30 1{, l'li • •
•··���w�·���������-������������•���·��,,����·��·���,••-�••

�...,.��� ......... � �..,�r..,...Ar,a::Y .............. ""�� 

� т-.. 
зон i Въ субботу, 12-ro и въ воскрrсене. 13 го января . ФЛИРТЪ ВЪ MOTOPt", tд

• ептръ ! 1�" ""Р' НОЧНой"t':оir:,ВСЕЙ MOCKBJ;•, 1
--- f &енефисъ А. А. 6РRНСНАГО. 

, (G"a•wl'i ,,&УФФЪ")• i МОСКВА ВЪ КАРРИКАТУРАХЪ!I! 

1
Съ 2-Х\ час. ночи 1-11 разъ въ Москвt "АДЪ у :!ОНА" новость!] 

� ТРIУМФАЛЬНАЯ-САДОВ.АЯ. Кабара четырехъ ды1в0Аовъ {LAIMRET de L'l::NFER), 
= Т 405-59 ! При тгатр1! КАФЕ .. З( Н" отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч. иrраеть 11та11ьянскilt 

�-
елефонъ · • оркестръ до нини.+• Начало с111:кт. въ 8 час. 45 мнн. нечера •••

.
. р:3

,.vnf'...--�F�..A"n'"'-"'-"lf�_,.� �......._ .. ._...-..,���). ...... ._. - 6!ii1 
� 1 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

� ,,ЗР11ИТАЖЪ". 
�

(Каретный рядъ.) 
= Теnефон-.. 13-96, =

Д1tр('кцiя Я. В. ЩУКИНR. 
�J 

�� PYCCKflЯ ОПЕРЕТТН 

� подъ уоравл. Н. Ф. Монахова. 
·�

Въ СJбботу, 12-ro НJJБ8ГЯ: ,,Король веселится". Въ

восК].)есе11ье, 1 3-го- ,,Ярмарка невtстъ". Въ nоnедt.nъ
нихъ, 14-rо-,,Въ волнахъ страстей ('. Во nторuикъ, 
15-ro. � б е и е фи с ъ Н. Ф. М О Н А Х О В А.

Въ 1-й равъ "ПОЖИРАТЕЛЬ ЖЕНЩИНЪ"'
оперетта въ 3-хъ д. муз. Эйслера перев. съ нем1щю.1rо М. Щ. 

1 

о::��эЕевееезеееsеееееееsеее�ееееs.: с еееее�ее о$ 3е.эе3sезззээа;згзеэз.-з�ззэзз�tэеsа&�• 
т w 
Ф СЕМЕИНЫИ 1ЕАТР ВАРЬЕТЭ Ф Въ четнсргь, 17-rоянв. 1913 r. Бенеф11с1> А1мнннстrатор� А. Н. СТРЕЦ'Ь· е 
Ф 

1 
� 1-11 rрандiозныli 6i111ъ-карнавалъ у .Максима" �ВЪ MIPJ; ВОIIШЕбНЫХЪ 1

1 мА нс им I i ГРЕЗЪ". Среди uвtr,,въ 11 весель�.- Нсб1,1валое убранствп.-Въ моръ Ф 
j Ф блеска и огня. За лучwiе косrюмы будуrь в1�даны призы: Д·н.со<i11 :1а са· 1.1) 
(� Ш мыll нзящныn костюмь-З0Аоть1е Аамокiе часы. My>kcкull за комическн·оrн- J 
Ф " Ф rина11ы11,4!J костюм ь - Серебреным жбанъ. Состя.,анk в·ь танuахъ 11 кpa,ort. J 
1 = Б. Амитровка. ТеА, 522-93. = W Во всtхъ запахъ Интернаuiuна�ьное Кабарэ при участiи всtхъ артнстовъ 
Ф : театра-варьетэ ,Мансммъ". Пр1tздъ на баnъ·kар1111ва,1ъ к�- 1 часу ночи. 1 
w Д11р. Томао. Адм. Стрец. • Начало конuертна,·о отдt.,енlя нъ 101/2 час. веч. Ф 
ф ф 
oee��.eseeseeязeseeees�eeeeesэesвe�eeefee-e • ���эзе·з-ээез·ээеззез�з��зеззе��еез·�еео 

• 

РЕСТОРАНЪ 

"ЯР Ъ".1 
1 

Ten. 21-13 и 71-20. 
I 

Стру11. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. :••

Нf\П0l1ЕОН0ВСК1Й 31\ЛЪ 
Ежедневно концертное отдtленlе. Начало въ 10 ч. веч. 

Гастроли энаменитаrо (единственнаго въ своемъ род·k) амери
нанскаго жонглера 

МDРРИСА НРDНИНА 
СЪ ЕГО ЗАГАДОЧНЫМИ ТРЮНАМИ. 

Режиссеръ 2. АКВАМАРИНА . 
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1 

• J) ,,Московск. Художеств. iпеатръ''- о
i •• Историческil! очеркъ его жнзнн н дtятельност11 (около 200 нллюстраuШ) 1
О НQВЬJЯ ИЭДАНIЯ i 2} ГОЛУБАЯ

то

J{Р{)ВЬ
2 руб

. 
пье

�� ::р�а
д
;::

в
iяхъ О 

1 1 Перев. въ ст11хахъ и npoзt Lolo (МунштеАна). U. 2 руб
. 1 

1 
• Безусловно разр. ueнзypolt "Правительств. В-t

.

стн.11 No 196. О 

Журнала 1 3•} ПЕСКИ СЬJПУЧlЕ - пьеса въ 4 дt11ств1яхъ 1 
8 '/ (реп. театра Корша.) 

О • Ceprtя Гарина Цi.ва 2 руб. 

1 ��мпа и ЖИ)I� 1 4) сi/:J/ь
0

НЬJf/
у

поЛъ
е

:;;�;�i:;;{f::ви:�в:. 8· 
О 1 (реnертуаръ �Кр11вого Зеркала".) U'tнa 50 коn. О 

! 
Д ГОТОВИТСЯ НЪ ПЕЧАТИ: 1 
8 ГИДРА -коы. въ 3-хъ дt!!ствiяхъ к. Эттлинrера (блюкаllшая 

ановинка моско вскихъ тезтровъ� 
l80IIIOIIIIOll80IIII0808JIOl80-080-0-0-080-0IIIIOS080IIIO-

-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

1 

д И РЕ Н Ц I Я 
J ,5-,. .!

о

�(�:�;=
1 

•. �.����f �,-,������!!.нь! о.,��
Е

!����!;,,.,,.' g

о В. д. Р,зиикова. : ·н:;::::;;:� -;;;

е

�:;;

ъ

·��;;и:�;;.· 
g О : Beл1шilt оnс1'Ь-Кiевъ, Одесса (fJneп� ), l:!n.111кili nосn-Пвтербурr1, (Италълн.оп.). 

0 • .• • : Гастроп11 АИСЕДОРЫ ДУНКАН'Ь. 0 
О У полн. дирекщи С:. J\фанасьевь: •• 

Jlаварь - Москва. театръ Зимина II С. -Петербург-ь. О 
1.0000000000000000000000000000000000000-I 

• • ВОJIЬШОЕ ТВРНЭ ПО СИВИРИ • • 

Александры Васильевны ИЛЬМАНОВОЙ 
uрп участiп Н. В. Буэановскаго (теяоръ), П. И. Нваиова-ВоАьснаго (быыаilка). Аккомпав. Матiасъ Што4ьцъ. 

Уuо.шомочепвыlr Н. С. Шатовскil. 

СЕЗОНЪ � г А с т Р о п и 

ro80IIIOIIII08IIOIIOIIIOIIII0180•0111011110801110•o•o•o•o-.

1912-13 1 Надежды Михайловны ! 1 года. : Гонда 1 1 и 1 
а Администраторъ А. Г. Задонцева. i. 1 
·-Ollll80IIIO-OIII008JIOll8088�1110ll80181CМ1110IIIOllll80..i

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Частная театрапьнан контора утвержденная правнтеАЬСТВОМ"Ь 11
Л. ·- , Qбезпеченнаи за..оrомъ. 

етрота, ОаJ1mы-ковс1ц1� пер., ,i\i 11. Телеф. 330·91. Телегра.1t,1�ы: Моск.ва- Четека . 

n 
ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оn ер етта, варьетз • т 

1 
1. осредпичество по аяrажомевта.мъ и за,шоч�нiю 1юнтрактовъ ъ1ежду rr. аптрсnреперааш и rr. эрти-�;

1
:
i
:• :к� др11.матuческ��м11, т�къ u опорнь�,щ II оnсреточвы.м11, а также п дру,·шш лnцам11, пмtющп1111 отво-� rеатр ,лы�ому дtлу. 2. Самостолтс.,ьная орrанизацiл труnоъ ДJtЯ постояnвыхъ сезоновъ а также�,c:ro;�;::r ВСRНЗГ!I рода ГВСТрОАЬНЫХ'Ь по1;ЗАОК'Ь ПО Россiк, Смбкрн И за границе� канъ За СВОЙ счетъ, т

1
акъ м МЗ'Ь 

сg,,�вокъ. /
а
п������ З�р�рwд�ческаи з.а�н�а кнтересовъ доrовармвающмхся сторонъ. 4. Coofiщeuie разл11чваrо рода, :.111еН111 и вьца.чil автрuор..,неракъ и арт11ста11ъ всяк11rо Jt0.11\. корресnондевцil!. 

•• 
• 

• 

811 ,, 8,,, 

• 

Гастрольное турнз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 

11 ci JI 
А в 

С O С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы:
� се • Е: в: Б:::м�:�:�:� Е. � А е-Восъ-Соболева, М. Е. Рахмакова, О. М. ЩнrоАева, А. И. Пятницкая, �. С. Шаnова,11ова 

•• : 4.1 
11 

радзе, Н. В. Петров� М . :аАА�ва, Н. З. Ст�кжнсва, Е. А. lv.огн1,еЕскав, А И. Т)rtановснав, м. Г. Остроухоеа, Т. А. l!авта�
� :s: i:; м. П. Toмaweвcкiii В 'п А . ,У ровАи нъ

д' А. П. Сем�новъ, А. К. СкмеwкеЕнчъ, С. А. JIЕбеАевъ, А. И. Ро знатовскili 
r:: :Е 4,1 

, • • мнтр1евъ, • · ААьwаксм,ii, Г. Д. БехАн, Г. Т. Шаnова.11овъ, С. П. Соковнкн-ь, Н. )t. Мвнь.кмнъ:
О се Г Д 

П. Н. Ч�.гневъ. � l""J 4,1 • л. прпжоры: А. В. ПавАОВ'Ь·дрбенм нъ п R А Позе Д · · э J1 
... ;с;� Ннкнткнъ. Гдаввый бадетме!!стеръ в. в. Еn;ф�новъ "в�пе

прlеl�,еры. к' ; нfПt'РЪ II юn. м. С,4авннсмiii. СуфЛ('}1'Ь в. 8. 
v � · '· тм 11стеръ · 11· естерова. рпма-балерпва Марlя Вмснов·
� Х Сцевп•r пост во снан. Сол11ст1tа к. В. Красницкая. 
'- < театр. г. с. ;,еон�.

в�
п·n���м�: �ж�н\� М. Б. ri!opoвa. Режиссl:!ръ Б. А. ТаААер-ь. Зав. свtт. эффектами арт . Имп

• хора 11 сотрудвu&ов� прurлuш�н� . ммчакъ. ашuнuстъ М. А. Гвозднковъ. * Для rрu1111ров1ш rr. артnстоВ'Ь 
1 

/ � • • новымъ, Овчннннкоаымъ * * о С художuuю, д. Е. Ефммо11ъ. • Но11ыл декорэuiи п11n11са�ы худ. IJ.мn. т. rr. Вну:
:С 

Га�
овые 'хо�тюмы �

вкб;�ф�р�вяма�::�ск�пех�:Х� ����:: .к:�:�:;
р
;�;�t��dА

о
"
в
�:о·чiо-Санъ• 11 д�.

J'лаввыn адмпнuстраторъ д ФтроНл�, оперы въ слtд. rорuдахъ: Харькоn (январь, февраль .1! марть).. , вановъ. 
n ОМОЩВUК'Ь Д, с. П,11yroвcнiit 



АiавоАа". 

CABARET 

• • ••

"ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". 

с 

(Милютинскill 
пер., ДОМЪ 16). 

Cue1tт.: Въ субботу, 12-ro, въ вос11р., 13-ro, 1 5-ro, 1 7 -ro и 19-ro января въ программу входurь лов. 
номера: .любвь Наполеона", тр. въ 2 част . •  Бабы", ,,Д11а rренаАера', оарод. па стuхотв. Ге.i!не. ,,Прачки 
11 матросики" . •  Кузина", куо.,еты Л()тучеn J1rыш11. ,,ПараАъ оАовянныхъ СОААатнковъм. ,,Танецъ 

"Какъ хороwм, какъ свt.жи были розы' . ,,Козьма Прутковъ" въ цuтатахъ. ,,Снявши воАооы-nо ro�oвt. не 
nАачутъ", оп. п др . О Начало въ 10 ч. в. Плата за въ ходъ 5 р. 10 к. 

Вплеты nродаютс11 въ 11а.сс·.11 ежедневно съ 1 1  час. утр. n въ ыаrазuнt "Жа�.ъ" (Петров1tа) . 

• • •

• 

& ,_.,,,."'��"'"''"'"�,м,,,.,,,,,,_.�'"''''''''"'''"Ч 
11 - Т Е  А Т  Р Ъ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 1 
• подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ В ЕЧЕР Ъ  t 

м. прць1БУШЕВ О'-:.. Нач. 1-ro въ 71/
2 

час. веч., 2-rо - въ 9 час., 3-rо - въ ]Ol/2 час. вечера. JЛ r1 По празднмкаw:ъ 4 спектакля (нач. въ 6 час. веч.). J 
(Мамоновскil1 пер.) • ТеА. 311-58. • • •  Ц1>НЫ М1>СТАМЪ ОТЪ 40 R, до 2 р. • • • 111а 

-��,-.�м••••''''''"""•••,,,,,,,_,,,,., ...... ,.,,_....,,,.,---..... J 
n••  

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВ ЕННЫЙ КРУЖОК-1-. Б. Дмитровка, д. Востряко выхъ. 
Пь вос11ресевье, 13-ro января, 11ервы1! с11е1tта�1ль rpynnы моnодыхь артмс'!.овъ (Студiя пр11 курсахъ дрм1ы 

�Jocs. артос1ш Художеств. теаrра С. В. ХАПЮТННОИ): 

ел.оно о riол.к-в- :и:го:r::».Е:в-в. 
'lе1,сп, А.. Н .  Mai!l\oвa. Режпссеръ В .  П .  Фаддеенъ-Бuбы.н .  Музыка В. А. Мавы1шпа-Ненструева. Начало nъ 8 ч. в. 

Послt вачала дtllcrвiu входъ въ saJ)ъ не допус1щетсn. 
�Jббnта, 19 яввар11: Чайка, ком. въ 4 д. А. П. Чехова. Восирес., 20 лвв. Илiада и Одиссея, ГоАrера, пер. Жуконскаrо 

11 J\fпacкaro. Среда, 23 ннв.: Незнаком�.а, л�1r11ч. др. А. Взока. Срuда, 30 ш1в. Гр!rедiя любви, въ 4 д. Г ГеАберrа. 
1:11ло·rы оть 5 р. 10 к. до 75 к. (уч11щ11щ.11 въ форыt въ деuь cue i.т. ва свобод. мtcra-50 к.) можно получать еж11дn. въ 
•
1l 11тера.тур110-Художественномъ Kpyж1it 11 па �.урсахъ драмы С. В. Хмютuвоi1 (Б. qepuыweвc11ii! пор., д. 15, кв. 1 ,  те.,. 260-92) .

• 

_, ___________ ..;... _________________________________ _

ОmраDиые сuмnmомы. 
Тсатрмьвая nрnвпuцiя зашеве;шлась. Оъ дшорадочноf\ 

(),1строто1! ос�нJвываются �1·kствые оrл;Ьлы 11ефор)t1tро11пв ваrо 
'Г, нральнаrо Общества, выра6атываютс11 резолюцi11, ивструк· 
ni для делеrатовъ, оторавзнющuхм на с·ь1щъ оос,томъ ·въ 
�lui:ю1y . . .  

Д �ло обнов.пеniн захr1атuло аптерокую громаду п разт. 
щ,(1:�nшiОсл ороцессъ пoilдen свопмъ опр11дкомъ. 

Неднnно еще мы указыва.10 па яеобходомость сеl!часъ 
;1;,; 11а мtстахъ выработать онстр)'Кцi11 Д.'JЯ penpгauuзaцiir 
Gюрп, ВЬ1ра6отать поныл начала д;m пронедепiя въ жusuь 
uo1taro )'СТапа... А теперь мы уже получаемъ массу такnхъ 
р��ол,оцiВ ппказыва,ощпхъ, ч·rо нашъ прпзывъ ue пропа,,ъ 
даромъ. Резо11юцiв шжазываюn на весьма созпате.льное 
01·11оше11i11 у аК'I'срства къ преостоящпмъ боJiьшuмъ II труд
nымъ задача�1ъ. Dрово.1,омъ очеяь характерuу10 резодю11iю 
вь1р:16ота11АJI0 въ совм·Ьствомъ засtяавi11 двухъ саратоn· 
с1н111, отдt.,овъ про rородо1юмъ п общедоступвомъ те
аrрахъ: 

Саратовскlll отдt�1, вмtняетъ въ обязаняость своимъ 
делеrатамъ, отпр�вляющнмсн на дeneraтcкill съtздъ въ Мос
кву, всtми досrупными имъ средстваш1 стрещпься къ вы
пол11енi10 слtдующихъ постановленiП Оrдtла: 

1 .  Исполняя давн11шнее 11 настоllч11вое желаяlе теат
ра11ьно11 провинцiи добиваться § 62 Устава въ томъ смыслt, 
чтобы завtвующимъ драмат11чесю1�1ъ отдtлоыъ бюро, было

JJИuo выборное, а н0 назначенное. 
2 .  Сь чрезвычаl!ноll осторожностью и осмотритель11остю 

отнсст11сь к·ь выборамъ новаrо Совtта 11 Ревизiонно/1 Ко
миссlи, отъ коихъ во мноrомъ эавис11тъ н�правленiе дtя
телы1ости Общества и испопненiе nостанпвлен1�t n ptweнil! 
Общнхъ собранШ и Съtзда Делеrатовъ Отдtповъ. 

3. Трtбоваrь точнаrо выясненiя срР.дствъ Общества въ
ближаl!шес время, послt чего втор11чно обрат11ться съ хоnа
таnствомъ въ Государственную Думу черезъ Министерство 
Внутреню1хъ Дtлъ о назначенlи Обществу ежегодно суб• 
снд!и. 

4. Требовать тщательнаrо пересмотра штатов ь с.rrужащихъ
въ учрежnенiях:ь О.5щества II неуклоflпо стµемиться къ со
кращен\ю всtхъ расходовъ по содержанiю yчpeждenill Об
щества . 

5. Вырэботаrь 1mструкцiю ппя дtятельяост11 Бюро въ
производств't котораго у11пчrожнть все тшшее, сократить 
неважное, навести точную perиcrpзuiю 11 изъять бюрократн
ческif.1 формализмъ, наносящiА пепоnрав11м1,1/t вре 1ъ актеру. 

6. Сократить до необходимо/.! надобности Канцепярiю
Совtта и совершенно уничтожить при нell отаменlе Бюро. 
взамiшь чего стрем111ься къ оrкрыriю оrдtленiя Бюро въ Ю
евt ипн Одессt. 

7. Раэьяснить или измtннть § 20 Устава въ томъ смыс
лt, что служащiе въ Обществt нз жа11ова11i11 не моrуть 
быть Чпенамн Совtта II не моrуrь образовывать самостоя
тельныхъ мtстныкъ отдtловъ. 

8. Вы11снить: - ыогуть ли отаtлы по11ьзоваться безnпат·
нoll пересылкоl! корреснонденuiн, какъ это предостав 11 ено
Учрсжаенiямъ II Уполно11оченны11ъ Общества. 

9. Требовать пересмотра нормапьнаrо договора въ виду
назр�вшихъ новых ь нужаъ актерск.�ко мiра. 

10. Выбрать Членом ь Coвtra А. А. Бзхруш11на и про·
сить его принять это нзбранiе. 

· Dодобвы11 же резолюцiи вы11ссеиы n рядпиъ друго11,
отд·�ловъ. Въ нiн;отор�.хъ от11:Ь.11ахъ выработа11ы uол.ро<iвые 
планы peoprau11aaцiu б141ро, про чемъ вездt оа цервое
ъ�tсто nроводuтсн выборныn opuuщin·ь замtщевiя до.ащво
сти упр:1.вл11rощnго бюро. 

Очевщ�.uо, постомъ предстоотъ rоря'!ая войпа 11е на 
жпзнь а на смерт,, между старьшъ II во11ымъ режпмомъ. 
Оrарый сnв·kтъ безъ <iоя 110 сдастс11. •. Гг. ор11с11саuшiеся 
въ пи рогу безъ боя не отдаду1"Ъ своnхъ .11акпмr,1хъ ку соч ·  
коuъ . . .  Уже сеilчасъ умпрающili совtтъ cot11111rь восnоль
зооаrься остат1!а)111 своеu власт11. На резолюцiп 011ъ ото·h-
1аетъ каоцt�JJярсюн,ш отпнскамо, заnрещ.1етъ не•1ленамъ О· ва 
посtщnть бюро, создавая безвыходное положеuiе ,цн безра· 
Оотвыхъ, котор,�е вемогутъ снести чденс1tаrо взноса. . .  Но 
это уже посл1щ11iясудороrп Соо1Jта . . • О11ъ соt11111тъ uосооль
зоват1,ся пом·kднп�ш д11я�ш в.1ncr11 .. . Но пnсrомъ е�1у nред· 
стоотъ дат,, отвtт ь аптерсr(()D 1•ро�tад h въ лпцt ;�слеrа
товъ. . .  Бuтва. будеn жссrокап п па это·rъ разъ, ю1жется, 
актерство не дастъ обо�iтв себп пустыми звоню�ми мпвамп 
о посулами. . .  А !iтерс·�во вnшеве.1111лось . . . Растутъ орiят111�1е 
с1tм1по)11,1 'foro, •по въ uемъ 011о<iудплся острыn иu repec� 
�.ъ своей орrанпзацiо, в11·Ь 1,оторо1i utтъ coaccuiя . . .  

Онъ. 
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Большой театръ. 

Е. 1\. Степанова.

(Ученица проф. Полли). 

Onpa6Daиie meampa. 
Въ театральной печати снова поднятъ и снова обсу· 

ждается crapыl! кореннnl! вопросъ: 
- Имъет-ь ли театръ ху.�ожест11енное право на суще·

ствованi�. 
Исхо:.ны" пунктъ. раэсуждснiя - извъстныlt взrлядъ AII· 

хеввальда, что тrатръ-лж1:искусство. 
ВиляJъ, к�к·ь ПО\\н11те, основанный на томъ, что актrръ 

весь въ цъннхъ а11торскаго творчества, автuрскаго с.tова. 

Какое же можетъ быть искусство, когда ты, его создаю
щШ, �есь rвязан·ь воле!! ина1·0 творца? 

Чтобы rазобраться, не есть ли указанныВ взгля.1ъ
пжеrеорi11, посмо1р11мъ, что ж� ,экое театръ. 

У каждаrо 11скусст1 а есть rвr,я особая "пrр11ичная мате· 
рiя", при 11омоши котороJ! выражается сушность даннаго 
nро11звеJtнlя 11 которая охватыьа�1ъ своими чарами слуша
теля 11л11 зр1,тел11. 

Въ поэзiи-Слnво. 
Въ музь1къ-Звукъ. 
Вь ж1111оn11си и ваянlи-то мноrообра•ное, что воспр11· 

ни�1ается ю1шuм ь rлазомъ, какь пространство, размtръ, 
форма, кrаска, сntтъ и т. д. 

Вь театр·�. эта .nсрвичная матерiя• - ж и в о II Че л о
в 1; къ. 

И поэтому такъ uарствrнно высоко, такъ божественно 
прекрасно театрмьнос 11с1<у(ство: ибо н11п,, не было н не 
будстъ ниче1·0 uъннi;е чепо"tка, ибо сверхчеловъкъ все же 
не болы11е, ка к ь фаза разв11тiя человtка. 

Ж11воll челов11къ - 11 только онъ - воrь, что являеrся 
основою театра. 

И пото�1у все, что кромt него - побочное, второстепен• 
вое для те 1тр,1. 

Такъ не отъ театра, а лишь п р и театрi; оказываются 
nct эп1 элементы зод·�ест11а и худо)l{сствеиноn нндустр 11, 
коrорым11 увл�·к11стся натура1111сп1ч1:скiй те11тр·ь: мноrоком
НАТНЫН пл ш11ровк11 сцены, оби.1iе обстановк" и всего то1 о, 
что оriслуж11ваеrся бутафором ь 11 rекв11з1поромъ. 

Другнми словами, театрь не с11нтРзъ всi;хъ искусствъ, 
не 11скусство, вознесенное н а д  ъ прочими искусствами, а 
особое 11скусстио, сто11щtе в ъ их ъ р ид у. 

Эrо оцно. Те11t-рь другое ... 
Ж11воn ч,ловtкъ, скаJалъ я, живой и поэтому диnамич

ныU. 
Но жизнь проявляется многообразно; д11ю1мика человtка 

ндетъ ,ю разным ь направлсttiямъ. 
. Живон челооъю, говоритъ, движется, живетъ мускула· 

ми и нерва�\lf лица, i1 оrь усищннаrо развитiя ю1коll 1111бо 
изъ этих ь фоrмъ ж нз н и  получаю, ся rt, 111111 иныя ф, р}1Ы 
т е атр а: такъ, на11р., драма111чtскill театръ, балетъ, 11анrо
мщ1а. 

Но нtтъ нужды въ nаличiи в с 1; х ъ этихъ формъ 
жизни: театръ можетъ быть нtмымъ, лишенным ь движенiя 
въ nространствt, бt:зл11чнымъ. 

Вотъ почему кинеиатоrрафъ- театръ: лишенiе слова не 
есть уннчтож, нiе все!! сvшности театра. 

Воть почему декламатор'Ь - также актеръ нъ широкомъ 
смысл11 этоrо nuня1iя: ибо здtсь ж изнь 11роявп.яется въ фор-
мt рt.чи. . 

Вотъ почему плясунъ - одинъ нзъ тоl! же професnи, 
переж11вая 11 перrдRnая пере11,11ванiе въ фоrм�, если можно 
такъ I ыра:тться, 1 11111'ртроа ированнаrо двнже111я. 

Изъ nри�еденноll формулы вытекаютъ н друriя сл-tд· 
ствlя. 

Если тrатръ изъ все/:! безконечноl! сложности жизни 
берt>тъ только одно- чrловtка, то онъ не можетъ и не дол
женъ бр11ть на сtбя завачи - нt нужной и неблаrодярноЯ -
во:.rоз11аnат1, ж11знь , Отrюд� отриuанiе на, ура�ист1,ческаrо 
театра. Отсю.�а же мысм1мость иныхъ его вt1довъ, кромt 
реа1111ст11чсскаrо. 

l 1отом у что, ern11 utль театра возможно точнtс я пол· 
иtе возсо щаrтъ ж 11 з н ь, то ero размахъ сковы 11аетс11 Ц1;
пям и факrа, связы11ае1ся узами сущ�го. Реальное - во1ъ за
кол.1.о,111нныll круrь, изъ кuтораго не можетъ выбраться та
к о II теаrръ. 

Но дal!re же мtстn въ театрt еще мноrnму друrому· 
чеповtческимъ вuзм11)t.110стям·�, нt.> uсущ, ствпен11ымъ въ д1 11.· 
с1в11тел1,ност11 rреэам·ь о бувущ, мъ, снамъ 11бъ 11нс мъ, 
и .еаламъ, сто11шим ь далеко вщ реди, доrадкаыъ о жи1ни, не 
пrщ1ч1ъnлt"нньrмъ фак�ами, нерt>hиванiямъ, не всеrда обле
каемымъ въ слова ... 

И вс�му этому на!jлется мi.сто въ театрt, rд1; царить 
,.живо!! ч лоьtкъ"-и только онъ. 

И 1:щ� одно. Вь т11к1,мъ театр't н1пъ безусло11нnn не· 
обход11мосr11 въ особе11ностнхъ, nрнсущ11хъ Ct врtменному 
обычному 1еатру. 

Такъ, почс11у нельзя представить ссбt спlяпiе въ одноыъ 
пицt автора 11 акrера? 

Д;:�лtе, совсtмъ 11поrда т1шнif1 авторъ·драматурrъ, какъ 
пишнil! онъ в h б�Лt'ТЪ. 

J11,шь 11стоr11ческ11 необхоп11ма сuена и рампа, ее отдt
ляющая от ь п) блию,, 11 110этому Бал!, въ, ставъ cc..nferencicr, 
не ссереrтмъ быть акт, ромъ. 

И мноriе 11ругlе особснности cnвpeмrнnaro обычнаго те
атра не с11я ,�ны съ е, о uнyrp1·ннt·I! основоl!. 

Посл1. вcern сма)аннаrо очев1111н1•, что обвиненiе Аl!хен· 
вальпа и1111ра1мено л11wь проТИtiЪ час т II театральныхъ 
ф 1ктовъ, театр11льныхъ формъ, .и не 11мtетъ ()бщаrо зна
ч, нiя. 

Гоnорить зто все ра11но, что сказать: не люблю поэзitt, 
такъ 1<а10, она оnлrю етъ мысли и чунrтuа въ искусственН) ю, 
ритш1чную и риемованную фuрму. Точно нtrь sн,ззlи не въ 
стих ,хь. 

Но пр�1ведею1ое О61$11ненiе за,луж11nаетъ вн11манiя и въ 
сво, мъ CJoлt.e 1-tсномъ смысл-в. И даже здt.сь это-вн 11иа
нiе бuлtе заслуж,но, такъ какъ об1тненiе бол1;е обосно
вано. 

Къ нему я и вернусь въ слtдующill раз1,, 
В. Тнханов1111-... 

Хо 6ысmа6kам1,. 
Можпn ли относит1,rя сrрьезно къ выпускаемымъ "nо

эта\lИ' rr Крученыхъ, Хлtбннковымъ и художник11ми Ларlо
новым .... Г11нчар• воl! kНltЖКамъ - мМiръ С'Ь конц ... Н т. 11? • 
Конечно нt·льан. Можно только сказать: t�iкъ это rлуно 11 до 
тош>1оты nлoci-.ol Нtш,ог1н,ъ серь,·эh1;t· l'iы и 11 11арiоно1 скiе 
.,nriei1ы лучизма• на с ы, 1авкъ .• Мiръ Ис�уссrва·, и не ма
ло столь же несерье�на1 о, до тонсн,т,1 11лоскаrо и неумнаrо 
прn11звnд11тъ разны� иные Н.!ШИ подражате1ш .послtднttмъ 
кр11ю1м ь" за11а)!.наго 11скусстка. 

Т �11ерь Bh Xyдoit-ec вrнномъ Салонt открыта пыстапка 
фр�нц1·з1·кихъ преJпавитr11е1! этихъ .пrсл·l;дн11хъ криковъ•• 
1�ыс 1авка "Соврем.нн(,е Иrкусст, о•). И что 1t1c оказык;,еfся! 
Къ 11им ь (з11 со11сtмъ един11чнh1ми искnюченlям••) нельзн от
но:иться не Сt'рье.Jно - если мы вообще rер1ое,шо отн11с11мся 
къ искусству. Мы мож.:м·h пр11зн;,вать совсъм1о непtпы�,11 за
дачи. которыя с1авн,ь себt rазл�,чные .куб11сты" 11 "футу· 
рнсты", но ръшаются этн задичи съ такою добросовt.сrно
стью работы и такою солидностью мастерства, что было бы 
слишкомъ недобросовtстно передъ этими карпщами отдtлы
ваться шутк11м11 или играть на дt•шево.,,ъ неrодованiн . 

flричу ДJII\НЫИ 1<0мб11нацiн ка IOIX 1,·ТО MЗWIIIOll,IX Ь •1acтeit 
вмtсто чел,,в1,чl'СК• хъ лиuъ и фнгуръ на "холс1ах ь• Гри 
для мt>н11 и11t"1m11 преJстав1яю 1с11 результаrами rаб,,ты надъ 
ра 1рtшенiемъ задачъ, �езсмысл, нн,,.хъ въ с,1моn 11хъ 11оста
новкъ. Стрем,1енiе .ун11чтожа 1ь (u11111ryю 11peд11c11ouic къ 
каталогу выст11вк11) нс110д�1ижное сосr11янiе природы 110,ред
ствомъ анализа отдtльныхъ преп�1етов-ь 11 конструк111внаrо 
распред-tл�нiя часте11 на попотнi."-вотъ ч1;мъ вдохновлнются 
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вtкоторые изъ со11ременвыхъ художниковъ. Ставятъ себt 
задачу з,ставить насъ чу,ствовать движенiе таu 1,, 1 дt nри 
обычныхъ путнхъ воспрiятiя мы в11днмъ не1юднижность. И, 
какъ мнt кажется, ндутъ nутемъ, совс1iм ь не от,,tчающимъ 
этоll злдачt. 1v1ы зн·1емъ, чrо ошущенiе движенiя уничто· 
жается отъ разложенiя дв1Н<t-Нiя на ряJъ неnодв11жныхъ мо· 
ментовъ. На неnодвижноtl или очень менленно дв11жуще'1с11 
кике�1атогр·,ф11ческоll лен1t дв11же le не чувствуется. Неnод· 
вижные элементы дви,кенiя, одноврещ·нно и рядомъ въ 
пространств·�. восnрини\1аемые, нс даю,·ь ощущенi� 11в11же
нiя. Почему ж е  д, лжны "двнrаться" такь расположtн11ые 
э11еменrы неnодвижныхъ пренметоЕ1ъ? 

Я не соб11раюсь здtсь в11аваться въ расмотрtнiе про· 
блемы передач11 двнженiя въ ж11вош1с11. И цtль мо· 
11хъ замtчзнil! не сто,1ько опровергнуть т:1кихъ художнн· 
ковъ, кnкъ Гри, сколько по�черкнутt-, что мы можемъ считать 
11х·ь 11ск11нiя забJ1ужденiемъ, но относиться къ и11мъ безъ 
серьезности н е  11мъемъ лр�ва. Есть очевндные. на нашъ 
взг11ядъ, абсурды и въ "кубизмt··, въ • разложенiи понерх· 
1юстсl1" (какъ есть абсурды и въ нмпрессiониз.,�t и въ пе
редвижническомъ .реал11змt•), но на французск,,11 выставкt 
мь1 убtждаемся и въ томъ, что эга абсурпность не въ су· 
щесrвt методовъ, а въ 1iедостаточномъ мастеrствt, робости 
11лн напрот11въ утр11ров11нност11 11хъ примtненiя. Tor да какъ 
51 nrн этн�ъ метоnахъ возможно и страстное вдохновенlе н 
��nокоnная мудрость твnрчества. 

Hd выставк1; нtть п ервоклаrсныхъ мастеrовъ (Матиссъ 11 
Г!11кассо представлены совсtмъ бtдно), но значителью.rе ху· 
дожникн есть. Простой переч�нь снльныхъ 11 :худо)!.ественно 
цtнных'ь 11ещей занял ь бы уже много м1iста. Отмtчу преж
де всего нtсколько вещеl! 11зъ н1иболtе 11араnоксальныхъ по 
1,рiемамъ. Вы ыожете сначала npt)cro nrню1ть за геом�тр1r· 
чccнilt чертежъ .Матер11нсrоо" Нанъ-Рисса (No 193), но не· 
rpynнo убtд11ться. что это-оча11ователь,1а11 по ынко"у, нtж· 
11ому чувству и благородному нз�щесrву выполнен!я вешь. 
Съ большоА экcnp�cciel! написаны на nервы14 взглядъ со
юсt'4ъ нелtпые �Купальщнкн" Де,1афренеl1. Хорош11 почти 
всt Эрбе11а (№№ II0-66) - и простыя, очень сильныя ре11ь· 
ефн,,,я по рисунку "Горшокъ и груши·· 11 ,Женская голова•, 
nбл11зн составленная 11зъ геометр11ческихъ фнгуръ, а на раз
t•1оянi11 живая и выразительная (No бt ). Могутъ спросить: 
•по же, нужно р а з  r а ды в а т  ь эrи .на nервыl! взглядъ не·
лtпын" вещ11, какъ раэгадываютъ ребусъr Ничуть не бы· 
83110. 

Затрудненiе состоитъ въ тоldъ, что при .первомъ взгля· 
дt" мы невольно вrляаываемся въ сла1шкоыъ необыч11ую тех
tшку 11 изъ-3а ея дtтапеМ не разп11чаемъ живого цtлаго кар· 
111ны. Не "разrады11ать" нужно, а наnрот11въ заста1111ть себя 
совсtмъ жиuо и непосредственно охватить цt юе кажааго 
�акого nронзвеценiя. Опять-таю,, не то же ли было и с ь им-
11рессlон11стами-разв1; их.ъ .мазк11• не мtwали ыноrнмъ ви-
дt,ть картину за красочными пятна�111? 

На отn11чномъ "Мужс1{омъ портретt• Тасса вы, пожал'уlt, 

И. Е. Рtпинъ и его посntднее созданiе 

(,,17 октября".) 
Набросокъ Вараоаноац. 

С. n. Поляковъ. 
Авторъ nреммрованноii на конкурс& Оотровскаrо 

nьесы .. Jlаб�рннтъ •. 
(Кь пост11повкЬ пьесы въ театр·!; Незлоб11на.) 

и не за,1-tтите ero »rео11етричн()ст11•. Безъ труда вtронrно 
помиритесь со .стnанностью• прlемовъ на болы1111нств1; ра· 
ботъ Марiн Ваrнльевоn. ИJЪ еще менtе странныхъ нельзя 
nройrн мимо .Муж.кого портр,та • Касса, �Негра въ 11-ел· 
тыхъ nерчаткахь" К�рса, .Женщ,,ны 11ъ MaJpact" Пик:1ра 
Ас-ду.,. Все это с111ьныя, kр�снвыя, мает, реки наnисанныя 
11ещн. Очень останав�иваетъ nuprpeтъ Л 1нтельмъ кисти 
Ванъ Донжена. И не 11се пи равно зеленаrо или л11ловаrо 
цвtта кожа это!1 женщ,шы, е ·л11 въ портретt 11Рредана ея 
красота. ея острая 11нт�ресность, если этотъ образъ вплнуетъ 
н увлекаеrъ. Я назову еще nJtн11т.:-льно 11зящнаrо Гсрена, а 
хочется н:а {ыв·1ть еще и еще 11мена, указыкать еще н еще 
вещи. Со мног11,1ъ трудно согласиться, 11ное неnрiятно, кое
что совсtмъ Н<'Понятно (напрю1tръ, вещн Лежера, какъ буд· 
то дi;Аствительно ребусоподобны). но вtаь все зто ж111нь. и 
почr11 все-11скусство. н� буду возр;�жать, ес1.11 мнt скажутъ, 
что выставка оро11зкод�ть в11�чатлtнrе лабоJJ3то1 i11, 1 дt мы 
виАим ь опыты удачные и 11�у11а•111ые. Очень �1ноrое не до· 
влtетъ себ'I;, а служ11гь л11шь оnыто1'Ъ. Но видны и дnстн
женiя, кое-что совсtмь хорошо само по себt, за друг11мъ 
вы чувствуете нокыя дал11 и глуби. Большая карт11На Мар· 
шана .,ТруJъ" болtе всего .опыт�,•, И его стапанiя nеr,едать 
дв11женiя, рисуя оаинь за другимъ нtсколько конrуровъ 
движущагося 11ре11мета,-при чемъ ко�туры эти чtмъ nальше, 
тtмъ прозрачнtе,-сrаранiя эти пе очень-то удачны: мы ви
димъ пять 11л11 шесrь коров ь, запр11женныхъ в�tстt, а не 
одну дв11жущуюся, пять ил11 шесть марш11рующ11хъ рядомъ 
люnеl!, вмtсто 011ного 11нущаго человl.ка. Н, въ двухъ 111111 
трехъ фиrурахъ, .,лнтнiе" контурn1 которыхъ написаны до
стагочно тон·ю II во•душно, чувстзуетс11 дtl!ств11rельно очень 
остро схваченное дв11м�нiе. Так"'е обсто11тъ II съ другими 
не мен1;е рискованными 11рiемам11 въ pOJt попытокъ изобра· 
жаrь nрсд,1егы съ дв1·хь и болtе точскъ зрtнiя одноRре
мсино. Оказы�аеrся, что и такое изображенiе можетъ быть 
совс1i,1·ь не нел tшымъ. 

Выставка .Современное Искусство• ставитъ насъ перt'дЪ 
цtлым ь ря домъ воnросовъ, изъ которыхъ здtсь уnомя нуты 
лишь нsкоторые. И она уб1;,кд�етъ ю1съ въ томь, что вс11 
эти нoвtAruiя направленiя (В'Ь нхъ серьеэныхъ и 11скреннихъ 
nрояв 1енiях.ъ)-не нак1шь то.,ыю, котор.1я цt;л11комъ будеrь 
отбрпшена грядущ11мъ искусствомъ. Это эт�п1,1 орrаннче
скаго развптiя нскусстRа. Даже въ самомъ революui11нномъ 
есть н1iчто отъ трад11цi11 (хотя бы то cтroroe мастерство ри
сунка, котораго достнr11и французы) и н-tчто для mpaduцiu. 

М. Юрьевъ. 
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Театръ Незлобнна. ,,Люлли - музы· 
кантъ". 

Поваръ Жакъ-r. Гоnьбе. 
Рис. Чеми. 

Из, аие6иukа. 
•.. Не хочетсл ю1 о чеъ11, думать, кромt отрочовiп o. llлio

дopa. П хоqетсл 11рn11вуть по вдресj· прессы: ужасво, что 
JJIOДII uзвt1111лпсь въ собствеввfl111ъ бзаrородствt II .подозрt· 
ваюrъ ме.'lкоо II лж1mое въ т11комъ больwомъ J1влев1л! 

Годъ вазnдъ, уtзжая uзъ llетrрбурга, .n ваnпс3лъ ппсьмо 
В. Ю. Жуково,оf1, автс,ру пьесы ,Хаосъ", съ nрос1,60П о 
nъcct, вскрывзющеn nс11холоr,ю о. Ил1одора. И 110n, за то 
11ремн, qто дря11111турrъ потрат11.1ъ ва свою очередную драму 
nзъ ж11знu "nробуждак,щ11хсs1•· бюрократсвъ ("Пробудuлось"),
саа11, 1шо11ъ, ревuующi11 о своей душt, обрат1�лъ свою жuзuь 
въ 11111стерiю и s1вnлъ се передъ всtмп. 

Изстрnдавщ�iiсл, выстрад:�вшitl свою правду челов·htt'Ь, 
uзл11лъ ее потрлса10mе!! 11соuвtдыо. И ero правда можеть 
стать оравдоlf для •1воruхъ,-11 все же нашлись люди не 
только равоодушные къ самопожертвованiю, 1.ъ вдохво�е11iю 
<1елов1\1iа, 110 nрнъ10-та�ш .руrающ,е'· 11вока ... ,.а1tтероа1ъ" .• 

К1,печно, въ это�1ъ руrатсльствil больше веповщ�апiя 
n<шxo.1ori11 а�,терства, чtъrъ брnн11: ово-совсtмъ не прооо· 
вtдь лжu, а соч1111(шiе прnвдъ ... 

.. * 
... Пр11ходплъ п11теrвыоеръ 11 спрашова.�ъ, что л nредоо

ч11таю в11дtть nъ rородс,шмъ одгсс1,0�1·ь театр·11: оперу 11.111 
дрnму? Этоrь вопросъ, сс.111 nодр1ать, ч1·0 овъ 6ы.1ъ задапъ 
ъm·h, дрn.щ1т11чrс1,ому арт11сту,-ор11вод11тъ на. 011мuть во
nr,осъ, эuдnuuыll од11щ1ъ разсtвнвымъ джевт11ьа1еnо.11ъ орнuцу 
·у ЭЛЬСRОЪ! j': 

- .С1,ажяте, Ваше Высочество, вtдь Анrлiя - респу
'б.1111tп? .. " 

Не зщно, что отвiт1лъ лрuвцъ джевтлытену, а я CIIA�a.rь 
интервьюеру, что nредп!J1111т:1ю, чтобы всt мъствые театры 
было а:щолоче11ы fla вtсно.1ы,о лtтъ. Oдerct слtдуетъ по· 
пост111ъс11,-пе ДЩ\01\l'Ъ со ПОТJНIУдО tJa 1{80j'CTy, R:IK'Ь ГОСПОД'Ь 
11въ пПлодов·ь upocвtmeнis1 •·. DYCiilJi! до пнrы до времен11 
УСЛ3ЖДВЮТС11 T(la•rp11щ1�111 ЪIПНiа11оръ, ВЪ !(QТОрые Ъ!OiRl!O npu
XI\ДIITb въ шубахъ п rn.11omaxъ 11 11п ва �11111уту не разста
ватьсл съ собствеоноli nош.1остью. 

Пвтервыооръ уmелъ отъ �,с,111 nъ убtжде11i1J1 что 11 весь
ъ1а ссрд11тъ на Одессу за ту ре�11новую rn.1oшy, 1ютnрую �шt 
BTh днлхъ 11одвеслп J1'Ъ роскоmноа1ъ .пщ1шt въ день моеrо бе· 
11еф11сn. 

В·ь одтrомъ театра.111,вомъ жvp11a11t, въ статьf! посвящен
поil naмnпr А. С. (уВ!1р11на, 'щ1т1�руютСJ1 Мl'Жду пt1оч1шъ 
�:лова uнок11н11 Мароы и:n, пьесы ,.Цаrь Дuмuтpili Самоsва
ВС'цъ", 1юто1>ы�1u щ1р1щn-мать отвtqаетъ J1Jлreжнotl толпt на 
:воuросъ: былъ лu дti1ствптельво ел сыuомъ ) б11тыi1 Юlloma? И на 

освованiи одно!! этоli цптаты дtлается выводъ о двоitствея
ност11 взгляда noitoliвaro драматурга на лнчность са.мо
зваrща. 

сМежду тtмъ, за щ1т11руемыми с.юва�tn въ пьесil А. 
Суворпва сдtдустъ еще цtлан фраза, которую, лравда, по 
цеuзурнымъ условi11�1'Ь не ра.зрtшено про11звос11ть со сцены, 
но котора,1 тtмъ не мевilе имtетсл въ одвоа1ъ uзъ печа.т
выхъ пsдаяi/1 пьесы: 

Непосредственно за словмш цптаты: .. Было. бы ваъ1ъ 
сираш11вu.ть, когда ж11въ былъ, а теn€'ръ онъ-Бож1!!! .. "-с�t
дуютъ словu.: ,,И Boжiil судъ пакажетъ васъ, изшыtниl(u!! 

• • 

• 

Проче.1ъ новыii романъ Бернарда Шоу-
,.
,У ;1сертвонн1ш� 11скусства•. Ц11т11рую по переводу 0. Малах�евоll-l\111ров11чъ. 

,,Здtсь стою .11, арт11см, по орнзванiю, n ум11раю, г11б11у, 
пропадаю, п совсt&t'Ь проrтаду средп толпы оустыхъ, r1ош.1ыхъ 
комш1лоторовъ, т,оторые 11зъ того лучшаrо, что ouu крадуть 
у другнхъ, составляюn жалкую 01<pom1,y 11 затtмъ дtлять 
cвoll ycn·llx·L с·ь Жа.11ШМII безчествы�ш UСПОЛВIIТl'ЛЯЪIП, ltHTO· 
рые въ свою uчередь зва1tо111J1ть еъ втоi:1 nоmлостыо пуб· 
лпку" ... 

Проче.чъ новую кипrу В0.1ьфm�rа-,,Модерпuзъ1ъ у ъ1у
sы1щ•. Цитпру10 т11раду, вз11тую авторомъ 11зъ A.or::1 .1К11дъ: 

"Ду1111ть, qто пс11усство подн11�н1етсл т1шъ вышо, чtмъ 
оно свободнtе,-тоже, что обрывать бичев11у у воздуn1ваrо 
з�1iн1 оолаrал что опа-то п мtmаетъ взлстtть высоко. 
Ис�tусство тол;ко та11ъ, гдt есть cтtcнeuio; 11с1tусство ж11ветъ 
борьбою съ sатруднеni1ш11 п уъшраетъ отъ свuб.оды. Оно вы
биrает'Ъ тtсuыа lloжuы. потоа1у что любитъ разрывать ихъ ... 
Ве .1111йi1 художн111,ъ тотъ, ко�1у трудвост11 .11.аютъ с11лу: пре
п.а1·ствiя с.nужатъ ему oпopoll для nрыж�.а вверхъ . Говорятъ, 
что для 1\1111,ель-Авжелло позу его .Моисея оuредt.ш.ш не
дост11тк11 rлыбы мрамора• ... 

. * * *
Сnоuмъ пеус11tхомъ у одесс�tой кр11тшш Е. К Валер

ст,ая, выстуnпвшан въ uьect .Любовь въ 17 11tтъ", об11зава 
11Clw1IOЧl1T0,1ЬHO одnомr ынt. Эта MOдOДflJt, Ч}'ЖДВSJ прпв11н
дiа,1ы101! рут11вы, артистюt неоднократно п съ )'CD'llxo�rь 
ucno.1n11.1a родь Эршш въ театрfl Литаратурво-:художt'ствен
наrо Общества в·ь Пстербурrt,-въ да11110�1ъ же �лучаt оnэ 
пос,,tдова,а мо11мъ новымъ реашссерс1ш,1ъ указаошмъ n пе
редtлма въ utc1,0J1Ыi0 двеli всю свою ро.�ь з1111000. Я же 
совершенно расхожусь съ 1rpптшtoii въ поn1шанi11 образа 
Эрп1ш п способа посоропзведсвiя этой ро.111. Кр11тuкf; угодно 
вuдtть въ :Эрокt чуть не злую сш1у,-а111t »te 11ажотr.я, что 
ро1tовое жен�:твевное рtже всего выsJв.ляетсл въ формахъ 
З)1tевпдныхъ, кошачьпхъ n злыхъ. Ово тtмъ с11льяtо, ч·kм'Ь 
непоннтнМ, чtмъ сбп.вчпвtе въ рпсувкt, ъ1нrчо п свtтдt�. 
Драмат11чсс1,ал �;о.11111зш чаС'J'о рождается оть стол1,новешя 
добрыхъ элемевтовъ,-порохъ получается озъ д:�.нныхъ, nо
роз11ь совершенно нев11в�ыхъ. ЭJ?UK<1 п Фр11деръ, Анна и 
Нерuеръ-все это хорош1е, топк1е эю3с�ш.11нrы, 11паче они 
не1шторесвы въ uскусствt,-u 11хъ траrед1п ne нуждаетсл въ 

.Театръ Неэлобнна. ,,Люллн · музы
кантъ". 

Придворный музыкантъ Менье- г. l<узнецовъ.
Рис. Чеми. 
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Между двухъ огнен:_ - Ка1'ая же изr, птицr, синяя? 
Ша ржъ Aжire'a. 

1>tз�.омъ р11сунк·h. Взммвыu харn�стерпстшш пхъ пе омiнотъ
то•ншrо зu11•1eui11: сс.1и Верuеръ п нnзываетъ Эрпку хощноu
кош1,оil, то этого едuш1tоо1ъ много длл а1tваре.1ьноi1 характе-
1шст111t11 обра�а-въ зrомъ то.1ыtо х1tра1tтер11стока текущ11rо
дiало1·а. Варочеъr1,, можот·ь быть, я 0011161110сь... flесомпtвво
'.1.'0.tыto од110, •по Е. К,, Ва..1ер1жал, по ·l\foeмy 111нtвiю, луч·
mан uзъ всtхъ nспо.1нuтель111щъ ро.ш Эрошr, съ 1,оторыАш
)IBG пр11ход11.1ось нrрать: сама.я нетеа.тра.льuа.л u грацiоввал.
Hrco'!utннo u то, что въ t.воомъ 11 1 ежне•rь р11сун11t Е. К.
В:1.1ерсмл у довлеrвоrлла кр11т111су въ пьесt .Любовь въ
17 .1tтъ",-об·ь это�rъ е.в11дtте.'lьствуотъ nр11с.1авван мнt OIO,
такnл рецензiи: .,Въ л1щt r·яш Bi!лepc1,oif мы увuдtм1 a10JO·
.uю еще, uo весьма 11нтереспую, съ больm1ш11 способвостsrаш
nртпст1tу, мноrо шщ1tупающую своеD обаитольвоi! ввtшво·
,стью. Эр,ша въ ея uспо.111евi11-это красuвыfi, :хuщпыi! п
.,ru(жiil звtрекъ, ur1 nсредъ чtмъ не осrаuавлпвающi/\сп для
,ДOCTlli!ICHill cвoeil цt.11111

• 

Б. г лаГОАИНЪ. 

Xpoиuka. 
- Утро'1ъ, 6·ro srнваря, 11 вечеромъ 9-rn, въ БоJП,шо�1ъ

тсатрt выступала въ п11ргi11 Автов11ды (,,Жuэнь за Царя") 
·мnлoдiui п1111uца r-жа Сrепанова. Деiiютnнт1rа (учеюща. М.
llo.1лi1) пр,1uзве.1а большое впечат.1tuiе своuми 11сключuтель·
во боrатыаш rолосовым11 11:а11ным11.

- Buзвpaтuвmii!cu uзъ Петербурга управзяющiii 1t01rro·
рою Имое11аторс1111хъ ,еатровъ С. Т. Обухо11ъ вызва,11, для 
nереrоворовъ новую nрт11ст1су Большого тоаrра Е. А. Степа·
· нову. М11жд у r·жen Стсn.шовоП о ко1пороil состол.,ось соrла·
mcвic о uoд11u('!\Riп i.oнтpaliTa на пять .1t'l'Ъ, нач11ная съ 
l·ro сентябри 1912 r., лр11 чо�1ъ противъ пrежв11r о  1.онтра1tщ
01ш1дъ будеrъ э11ач11rо.1ьно повышенъ. Е. А. Степа.новой по·
ручопа. партiн Лu11мэ 11, 11ромt того, она поотъ М1шаэлу въ
JIOЗOбUOВ!IHOtlOfi • Кар�1очъ". 

- Ч11нов1111111н1ъ осопыхъ oopyчoяiit пrп дirpeктort п�rne·
ратпрскu.,ъ театровъ nъ Мос,шt наз11а.чеr1ъ 11зъ Петербурга
r. П.1ощеевъ. [locn зтотъ остава.11с11 в:шunтлымъ со врсм1ш
службы 1111. JO. М. Коз.1овсr;аrо.

- 3ас.1ужен11а11 артпстка Бо.1ы11оrо театра Г·Жа Нежда
нова па 6удущР11 ueдt.1t уtзжnетъ въ Петербурrъ, rдi 21-ro 
лпвар.11 высrv1штъ 01, 1юнцсртt въ Двор11н1:,со�1ъ собранiн. 

- 3,�слj�(еннын арп�,:т1щ Mn.iaro театl'n. r-ж11 Сащвс1шя,
Jiешковск,111 11 ар·rпстка Рощ1111а-llнсn.р о ва совершенво 011ра.· 
вu 111сь отъ 60.1tзн11. l l·ro Jшuаря r·iltti Рощина-li11са.рuва 
выступаrтъ въ ,,Дамt uзъ Торжка�; r·жа Садовсю1.11 высту· 
nаетъ 13-ro лнварл въ "Тал11нтахъ u nо1i,1он1ш1шхъ"; r-жа. 
Лeш1tOBCI(0SI 16·ГО-8Ъ "Ассuмб.,оt". 

- П�:рохохь Е. 1-1. Poщ11uol!-Ивcaponnfi ва Алеr<савд
рпщжую с11е11у рtшевъ 01tо11ч..1тс.1ьоо, u талантлuв11я ар·rпст11а 
1:ъ будущаrо сезона 001шдастъ Мос,шу. 

- Бол�знь О. 13. Гзпвс1юii II О. Л. Н:н1шперъ заставцла
J,upe1щiю Художественааго театра перенести постановку 

Мо.1ьеревскаго спектакле па Beлnrtiit постъ. О. в. Гзо11с1w11, 
по совt.ту врачеfr, уtзжаетъ ва м·ьсяцъ ва юrъ Фра1щiи. 
Ес;щ ел бол·hзвь затяветс11, то ев роль в1, ,,Мnuмоъ1ъ бо.1ь
номъ•· Мо.1ьера будетъ nс110.1нятье.я М. П. Ju.шuotl. Л11.10ва 
же зa�tt11 1 1rъ забо.1tвшую арт11ст1су 11 въ пГдt тов�;о, таа1ъ о 
рветс11" Тургенева. Первое ея выступл:енiе въ это!I пьес·fl 
coc·rouтCJ1 14-ro января. 

- О. Л. Кнuпперъ nродо.�жае'ГЪ б•>лi\т1,, llocлt rеве·
ра.1ьн1)1! ропот1щi11 ,,Ilpoфoecopa Сrорнцыuа" въ :Ма.,1ом:ъ 
театрt О. Л. К1111ппоръ на нзвuзч11к� 1101\ха.,а домоii . Извоз· 
чпкъ лопа.1сл неосторожныif II вывернулъ сан11. ·Кнппоперъ 
выпала 11:�ъ санеП н удар111ась о 1шмнu. Ввачалt вра.чо пред
по.1аrа11, что у арт11ст1,п по11ято ребро, п дуа1а.111, что боль 
по11е�111 оrу проПдетъ. Не желая лома·rь празднпчнаrо репер
туара, ap·rucшa 11rpn.,a. 1ta1tъ 01<азалось, со сло11а11ньтъ ре6-
ро�1ъ. Ребро �н1ча.10 П1JDрав11.1ьно срастаться n nрншлось дt
лать опсра11iю. 

- 1U·ro лuваря, вь 12 часовъ дня, въ церкв11 св. П�:трt\
п Павм�, по Hoвoii Васманноll, со(;тоялось бракосочетавiе 
арт11стовт, Художоствеuш1rо театра r-лш l\ОС�111нс1(11/! 11 r. 
В11ш11овскаru. Въ церrtв11 прnсутствоnn.111 артисты Художе· 
ственваrо театра r·жu Лuл11ва, l\lуратова, rr. Лсоnuдовъ, 
1\fос�rоинъ, во rлавt съ гr. Еемuровнчемъ Давченко и Ста
вос.1авс1t11 мъ. 

- С. И. 311мпвымъ за�tлючевъ р;оговоръ съ 11та.,1ьввс1tоil.
пtвппеii M,1pieii Лабiв, отвос11тмьво racтpoлefi въ первоn по
ловп11t поста. Гастрозерша выступить въ "Tpaвian•, "Тоск:Ь", 
,,Оельс,юй честn" u .Па11цахъ". 

Ро)1цествевс"iе coei.тatt.111 нъ те1tущемъ сезонt прошли 
блестяще, давъ свыше восы111д ес�1то тысячъ валового сбора. 
зu двtв11дr1ать дпеп. Въ средвемъ ва юз.жды.i! спе1,та11дь npn
xo,J..oтcя свыше трехъ тысячъ руб. 

Первое представлевiе .,li.apc1toii невtсты" ваавачеяо 
18·ro J1вваря, нъ бе11ефuсъ В. ff. fiетровоn-3вавцоноfi. 

- На"деввыii въ сараях.ъ про театрt Солодовнп"ова за
пвпtсъ ю1ст11 Врубе.,н будетъ ловtшенъ то.шю съ начаза бу
дущаrо сезо на. Его, 1.а"ъ 11звtсrно, предооJаrмось nов�сuть 
то·rчасъ nocлt Рождества, но выпс,шлось, что дла nередt.нш 
драа11ровокъ, окружающuхъ занавtсъ, лотреб)·етсл ели шко�1ъ 
сложная работа. 

- .fi.ъ С. И. 3uмuву аво.тась вt11ак г-.1щ Троfiтеръ съ 
пред11ожеиiеа1ъ дать ей дебютъ въ кnчествil д11рпжерши. По  
словамъ Г·ЖU ТроПтеръ, оаа OIIOBЧll.!18 MOCliOBCJIOO фплар&IО· 
в1 1чuс1tое уч11лпще по nдl\ccy Кесса, при чемъ спец111,111зиро· 
вnлnсь, 1,а1(Ъ д11рпшерша. С. И. 311м!lua nред,1ожен1е r-жu 
Tpoll rеръ за11втересов11ло, u возможuо, что eif бJ'детъ устроена 
нроба. 

- H,i Пасхn.1ьвоi! ведi1,1t у Корта состоятся racrpo,111
П. В. Ca111ofi.1oвa съ его труnпоi1. Постомъ же состолтся га.
стро.111 опореточпоП труппы пе repбyprc11aro Пала.съ·театра. 
В·ь реоертуаръ Сuмоnлова вкодятъ .пoв1ruttn, въ томъ чuc.11t 
,,Профоссоръ Стор1щынъ". 

- С. rт. Дяru.1евъ пеrевею. е. II. Шаляпuву въ впдt
аванса 50,000 фр. за участiе ero весною въ спекта1шrхъ опе· 
ры, орrапuзуемоn Д11r 11.1евщr1,. За двадцать спе1,так.леii е. И.
Шалшшнъ nо.1учаеть 200,000 фр. 10 coeh-rnt.лoll состоится въ 
Пnрщк·h о 10 въ Лон�онJ;. Будутъ поставлены оперы "Хо
вавщuпа", ,,В0р11съ fодуnовъ• п "1Iсковnтя1ша•. Вел тру1111а 

Юpiit Бtляевъ: - ,, 111110 год� 2рпдущiй .11�� iomoвumz?!• 
Шаржъ Р. В.
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Въ Студiн В. Л. Вендеровичъ. 

,,Кобоnьдтъ!' . 
Г·жм Быстренмна, АеАьри, В. 11. ВенАеровмчъ, Тархова,

Тамара ААаМRН'Ь.

п хот,ъ 6У.'lJТ'Ь набраны uэъ nт,тпстовъ • Импврат�рскпхъ те·
атровъ. Д11р11жером:ь пр11r.111шсuъ Э. А. Ку 1 1сръ. la-ro янn:1р.а
С. 11. Д11 г11.1евъ n"1tз,каетъ въ bl11c1,ny д 1s1 наб11р:1, тrу11 11ы.

- Въ i\1oc1шt 110.1 у •1ены ll!JCЫHI. 1,ть apTIICTORЪ Tf))'III IЬI Дя
rи.1ева съ сообщенiсмъ о 1tру111111�1·ь n�щ11:1в11т1!, nропrтrд
mемъ uъ В�нt между ор1tостро,1ъ тм10ш1ю11 Коро.111вс1сн11 опе
ры и компощ rоромь Сrрnвп11с1ш11ъ. !1.01·да ш,ча.1 псь репет11·
цiп ба.1ета Стра1шнс1tаrо • llетруш1ш'·, 1>О)1 uоэ11 ropa uc У.'lО
влзтворuза звучность вtнсю1r11 ор1шстра, п 1111ъ uотребова.1ъ
уnо.111ченi11 его состава. Это тробова11iн r. C rpaв11 11c1iaro во
qему-то обпдtло ор1t0странтовъ, 1ioтfi1н,re зщ1н11 10, что ооп
даже Ваrн�ра 11 rpa1orь въ свпе�гь 06ыч1 1омъ с1Jстав11, 11 нu-
1,ro uшmrJ1,11 ue rов11рп.1ъ, чтобы вtнclii11 {)р 11о(тръ 11 .1охо зnу
чо..1ъ, u О(IТоату нu въ К{)r•мъ с.1уча1J но соr.1асны на ynr.шчc
we состава. l\orдa же Crrnнu11c1an ородо.1жа.1ъ _пастапвать 
на соое�1ъ, то всt оркестранты 1101.пну.ш рсu1пuц 1 111 11 оща .
аа.шсь пrrшть "Петруш�.г. С. П. ,J.11r11.11eнy с-ь трудf}�tъ уда•
лось у,1ад11ть п пцuдентъ, но увс.ш•1евin состава т111,ъ и не
уда.лось дr1стпrвуть.

- Ytxn. ,ъ пъ Монте-Карло теноръ Д. А. Смиряовъ. О�п, 
nьrсту1111rъ тм1ъ nъ оперt "Мсфис·rофu.111,•· в�11юr1; съ е .  И.
Ша.1я1ш11ы�1ъ.

- Пр,,rрамма .Летучеl! Мы 1111" noc.1t пра1дв1r1,овъ об
нов.11сва utс1щ.1ы111м�1 пнтсрмны 110 uo.11epaмu. Оче11ь смtшна
nьec1ta .Люi1овь Напо 1ео11а•; cмil.10 ув.1е1tате..1ьно та1щу1•ть
"Та11е11ъ Дьнвn.1а• щ,�а11т.11 11вая Е. �)нршева. Очонь щ11н· 11во
nDCl\l'01111oвaпa. 1tарт1111а Ыа.111в1111а - пВ11х1,ь• (., Б.,бы ·). Ilep
cuд�i.1111 0001,етм .,(.;ннвш11 волосы, но ro.1oвt но плачу·n,•
110 б.1ещетъ оетроу1tiе&1ъ т,.шстn, uo мc.111J.ilf под1,бра ны заliавно.
О11ерот�;а nостав.1она 1,расочво. съ остроумными rт1 ise eu sceno.
Саа1ъ Rа11евъ съ обыч11 ымъ ком 11зо11омъ перо�астъ 1tуn.1еты.
Бсt во11ыо иомtrа 1н1tю1ъ ycufщ,.

- 10 ян оа•,л на .Срод11" чпrмъ свою нonyro пьесу .Ме·
,1nсопьда дочь Коро.111" ав горъ оро:1111роnаннаг,, на ко,11,урс:h 
пм111111 А. Н.  Островс1,аrо n 11дущu.rо па-днахъ у Незлобива
"Jlабнрнnт �• - r. П,,л�щовъ .

.D.J•MHJ.TIIЧOCIO\fl хрон11ка DЪ семо Kl1f)TIIB3XЪ СЪ про.,оrощ,
uаъ зп11х11 XYll вfща,-то/i yJ1.11 в111e,11,11ofi r111ox11, 1,оrда .ua весь
мiръ oporpeitb.10 11щ1 Мсссi11-Саббата11-Цов11.

3аruдочщ,11 л11чность Саббата11·Цов11 11 по.1 1100 псобьпшо
венпаrо II высо 1са1·0 дра�1nт11зш1 дв11ж1•нiо, лорожденпrю ш1ъ,
UOOДIIOI{p,пнo C.l}'ЖIIЛU тeмnti ДЛII CЦ\JII IIЧ()CKl!XЪ IJ I IД)lflCTf1 J(1,.

3,шrвлл;1 ь, Шо.юмъ Аш 1., no.1ьc11iii пttеате.1ь IO. Жрав·
cкili -1,�ждыii по-своему разрабаrыв.1.111 этоть сю;t,етъ.

С116баrа 1i-Цов11 "ов ч11.1ъ соnю бuзорнм·tрвую "1,�рьеру•
пе0Gыкооы•н1ю: онъ пr1ш11.1ъ 11с.1амъ.

Mo.111ceJhДIL-Д()IJb 1101)0.111, �I IICTIIЧOCК:IЯ JIO'Bn Саббатап-Це·
вn,-1•.1n�11&11 rеrо11нл др1111ат11 qcc1iotl xpo111 11t11 II0.11шова. Въ
ueii авт11р1, o.11 1цeruop11 1ъ e11pu1k11iO uародъ. l\iШЪ uuъ, бсзу�,
оая 11 uuщая !\lе.1 11се.11,да всюду, по всuму !1 ipy 11c1,aJHL своего
жениха.

Пьеса пuтерссr1з... Вь  пеn ъtпоrо сп.1ь11ыхъ 11 яр1шхъ стра·
u1щi; она вы�.:лущана съ бо.1ъm1111ъ вu11м::ш iо�1ъ.

- Совtтъ Театра.1ьнаrо Общоства в1,1работа.1ъ новы11
opaвu.ta относ11тсдьRQ 11octщe11i11 бюро аrт11стащ1 и •1а1;т11ымп
.111ща�111. Нь с11.1у 11011ыхъ nран111ъ п,н,tщnнiо бюро 11i1 tюrъ
II fJi!BO носtщать то.1ы,о ч.1ены общвстна. Разовыn ooctщeнin
с:ь олnтоn 1ю 10 1tоп. съ порсо11ы совсt.11ъ у11рuэдв111от1·11.

- Мос1,овскаu коловiи rруз,шъ пп ·1 у ч11.1а nрш·.1ашенiе
nрпнять участiе въ устrn11ваrмо31ъ въ Т11ф.1псt въ фсв,,алi
ЗО-.1tтш·�1. юб1111еt артистнчесtю!I дt11тс.1 1,1юсrп пnny.,1 1ruмo
rpyз11 11c11aro :�ртuста II f)l'lкncc1•pa В.,. С. A.lotictcвa-Mec:xie·
ва, 11оторы11 110 сnраве..1.1uвост11 счптастся одшrмъ nзъ созда·
теле�! иолодоrо rруз11нскаrо театра.

'• !Обп.1прJ nрпnлд!lежпть честь утверж,цевiа ва poл.uoil сце-
вt к.Ja(:(;lt •н·ci.u ro ре11с1,туара..

Гам.1етъ, Кмrлъ Мон,,ъ, Урiоль Акоста п др., до cnn
пор1. 11 в.1нютrn cro корон11ыщ1 ро.,n�щ.

В.11. С. Алексt.ва-Мссх1ева знаетъ и теnтрм�пая :Мо·
сква.

0.tRO вr�е�,п овъ пrrщлъ 11'Ь Художсствеuоо)rь т�nтр'k,
пrра 1ъ у Кор11111 11 доржа.111, Cl\)11, труш1у в·ь "A1ton1нy�1t•.

npo�111 �J ос1шы оuъ съ ycotxo�1 1. 111·11ал ь въ Архинrо.,ь,.
скt въ 0.tecr;t 11 в ь  друruхъ rор().ЩХЪ Pocciu.

' - Съ б11.1ьшuм1, ущl\хQ,1Ъ 11.:ty rъ зан11тi11 въ стJд i 11 n. Л. 
Вендrров11чъ 11р11 шi.o.1il С. В. Хu.1ют11 11о!I. 11 caJ111 r-жа Вон
дr.рl)вичъ II ел учс1111цы - Тарховn� Адаш1nъ, Быстре1111на.,
Эфрон·�, Дср.1 11 11 др. - прс�tра�но uсnо.1н�ют·�.._ р11д� {)рr11ва�
выхъ номеровъ. Оеобепно удачны " 13ohom,�nnc , .. Кобо.1ьдn ,
,,Сере1111да•·; выст)'11.1011i11 r-;1ш Uон;1.С'рнвпчъ на вечсрп х,, 110.1ь
зуются успtхпап,. Шумны!! ycn·ьx·i. выnал1, на дп.110 .босоно
жr,�.ъ" ва всчерt мукut10.1ьной uшоJы Эр ,aнrcrri, rд·t. ов·k
тавцова.1111 11одь а1оипмпав11J1е1пъ орщ:с1 ра, у11 рщ1J111ош1rо мо
лодымъ ·rn..1а 1п.111вымъ �.о�шоз11торомъ Ф. А.  Эр.1аnr...:роА1ъ.

- Оъ Tl'aт1,·h 3ов обо�р·l; 1 1 1е .• Сещ собл,н11овъ14 прош.110
35 расъ 11 C,J.:l\.1a.10 на 11рум, пп lUOO руб.

14-ro 1111в11рн въ бенсф11с1, знсрr11чваrо р�ж11сссра
А. А. l ip11 нc1н1ro 11дсrь нонос з.1обод11евное обnзрt,111е.

- 24-ro 11 11са1,я въ nо.1ьшоа1ъ за.1t J\Iocкoвc1,on Коп
сервnтnрiи coc,·ourcя 2-il II uoc.1'J;двii1 коuцерть l(атюшll
Copoкu11oii.

t М. М. Варравннъ (Сапtгннъ). 

7 �шварп с1тпч,1лся бывiuiil артпстъ Имoopnтopcrtar{) Ma
.11aro тсuтра М. М. Ca11trn11ъ, по c11e11t - Uар,,110111п. Кщт.
арт11стъ M.i.1aro театра, 0111, бы.11, Am.110 nз11tст()н'Ь бо.1 1 що/1
ny6.1 1щt. т:щъ 1,111;ъ высту11ал ь 110 бо:1ыпоП части въ uоболь
шuхъ эпnзnдu'tес1шхъ ро,111хъ, но зато бып п 1,тъ .1tв11дцать.дваlнать п11ть тnму нааnдъ xopnшn П3Bil ·тсuъ въ пrюв11нц11J,
какъ та.ш11т.11111Ъ1il а11т11сn на хnр11 1tтРрны11 rо.ш. Онъ бы.1ъ
nре1.р11с11ымъ Любш10:uъ Торцовыт,. хорошш1ъ Р11сл:1юсвы11ъ
в, вообщо, былъ одв11.11ъ пэъ выдающnхсл п1-овn1щ1а.1ьпыхъ
артистовъ. 

Из, музыkалыых, 6neчamл\иiii. 
(Посл,ьднiе концерты.) 

Хорошо осеtдо11ленное лицо сообщ1ио мвt вполн-t
успоl(оиrельныя сuъд·t;нiя о эдоровьи С. В. Рахианинова. а по
тому я позвu11ю ci:611 парадов 1ться, что вмtсто него шестымъ
симфоп,1ческимъ с,,браиiемъ ф11лармо11i11 управлялъ К. Kpelf·
uеръ, оче1-1ь тала1-1тm1выА ди ремеръ. не такоl!, nра1на, искnю·
чит�:льныП. какь Рах\1аю1новъ. но зято давшill 6n11te 11нтерес·
ную программу. Особенно интересна была программа бла
rодаря тому, ч10 она оказалась внутренне свя3ан1101! съ про-

Жура Rnлинъ. 
(Къ ся выстуn.,енiямъ пъ театрt ,1В0J.ев1111ь'1 .) 

Рис. Че"ци.
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Наши писатели въ шаржахъ. 

0. Соnогубъ.
Шаржъ Ма1'1), 

rрат�амн "сос'tnнщсъ" 1,онцертовъ. Креl!церъ испопннJJЪ 
.Божественную 11оэму" (3-ю с11мфонlю) Скрябина, черезъ три 
.1н11 Ку..:евиuкi!I исnолнилъ . .Поэму Экст;�1а", а еще черезъ 
три дня Знлптн (7 -е собранfе ф11лармонiи) - 2·ю симфонlю 
и 

O 
l l ромеrен •. Такимъ образомъ получ1тось нtчто въ 

родt скр�бннскаrо ц111<ла (только безъ р11нн11хъ nронзве· 
.11eиil! - ,Rev�rie• и 1-oll симфо11lи). В 1тъ этому - то и наэо 
порадоваться .  Для всякаrо, кого интересуетъ твор'lесrво 
этого кру,,нtnшаго нзъ ж11Rущ•1хъ комnозиторовъ,- а оно 
.аолжно ннrереtовать всякаrо, KNO 

0
11нтересуетъ• музыка -

такоll, хоrя бы случайны11, .,скрябивскiй щ1клъ" былъ настоя
щ11мъ nрацн11комъ. 

Изъ пере<rщ:ленныхъ скряб1111сю1хъ вещей па11болtе 
11Jэыкальво·nрекрасноl! является на ыоl! взг.�яд:�; .,Божествен· 
яая поэ11а", но самоl! с и л ь  н о  1!,- no силt на п р я ж ен i я 
таланта - самоП, если угодно, rенiальнс ,11 является "ПОЭ\13 
Эк..:таiа". Вь неl! Скряб1шъ развнлъ макс11ма111,ную энерriю 
своао оrромнаго таланта. въ неl! о.овелъ до высшеlt степени 
ваuряже11iя всt силы своего чувствующ�го, мыслящаrо и 
говорящ1rо "я•. Что же получн11ось? Не боюсь дать отвtтъ 
ptэкln, но 110 моему вnолнt точныl!: получплось нtчто 
о т  т .111 к 11 в а ю ше е. Признаю величiе таланта, создавшаrо 
11Экстазъ11

; восторгаюсь драгоutнностью музык11льнаrо мате· 
рiала - rенiальными rармонiями, прекрасными темами и ихъ 
взысканно-тонк11мъ сплетенiемъ, uлtненъ чудесноll архитекто· 
pcкoll 0n11эмы•·. Н() .•. Есть что-то, убивающее все очарованfе 
музыки 11Пuэмы Экстиза", не дающее принять ее въ себя, 
что-то отвращающее. Проигрывать или слушать отдtJJьные 
куски для меня наслаждеиiе, ооспр1111имать всю "поэму" въ 
nревосходномъ исnnлненiи Куrевицкаго было нестrрn�1мо 
мучительно. И въ этом h nротиворtчiи н1пъ для меня ю1чего 
веnоняrнаго. Я осмысливаю ero и прихожу къ отчет.1111вому 
убtжпенiю, что такъ и должно быть. Анвп11зъ впоJJн'\; опра· 
в;:ываетъ непосредственное 1111ечат11tнiе. 

Мнt невыносимъ скрябиискШ мнимый экстазъ, страшно 
"сmнны!!" по количеству уснлЩ 11 относ11тельно безсильныlt 
no дnстнженiю. Двt черты харакrеризуютъ .Поэму Экстаза•, 
поскольку въ нell есть стремленiе къ экстазу,- разсудоч· 
вость н физическая натуга. Исходныl! nуnктъ - неудовлет
воренность. томленlе. Затtмъ авторъ вполнt обдуманно, но 
беэъ достаточнаrо непосредственнаго творчесЮlгп nо6ужденiя 
(разсудочнuсть). пристуuаетъ къ выматыванiю (11атуrа) нзъ 
себя максимальной силы nережнв�niя, в вннчиваеть себя до 
истер11кн и, uовндимомv, убtжаенъ, что поднимается до 
sкстаза ... Я не хочу ск11эать, '110 Скрябннъ не былъ искре· 
ненъ въ созданiн "Поэмы Экстаза•. Онъ, безъ сомнtнiя, 
искренно хотtлъ стать экстатнкомъ, но хотtть еще не зна
чнrь стать. Онъ 11скренно, вtроятно, убtжденъ въ своемъ 
экстазt, но это не д1;лаетъ его .экстазъ• бoll'l;e убtдитель
выwъ, чtмъ убtд11тельна .искренняя• ложь истериковъ. 

Оrъ томленi.я духа къ его прос�1;тлеt1i10 - такова пси хо· 
логвческая сторона оrновн(,П nf)облемы творчества Скрябина, 
ясная уже во 2-oll симфонi11. Отсюда вытек1111 три большихъ 

музыкальныхъ задачи, рtшаемцrя Скряб11нымъ разными ме
тодами и съ разнымъ усп t;xo\fъ. Во·перн1�хъ, исходны�! 
пуннть - музыка.1ьnое воnлощенiе томленiя, неудовлетворен-
11ости, смутноtt тревоги. дремлющаго, nробуждающ·1гося, 
ищущаrо и не нах0Jящ11го нсхvда желанiя. Bct эr11 ощуще
нiя ра1рабатываюrся Скрябннымъ II въ круоныхъ npof1 JRe· 

денiихъ и въ мелкнхъ фортеniаниыхь вещахъ. Зд'tсь Скря· 
бннъ даетъ чудеснt11wую музыку, даритъ на:ъ га��юниче
скими откровенiям11 11 з,1tсь его достнженiя безсnорны: онъ 
воплощаетъ самыя смутныя ощущ нiя съ nрою,зывающе/.1 
тонкостью. И вtнuомъ этихь достюке11iй является rенiаль
ная исходная - .м11стическа11" - гармонiн "llрометея". 

Заключенiе начальн·1гр томленJя в1111ится Скрябину. какъ 
экстаJъ (моментъ сам11утвержденiя творнщаго духа). Къ не
му привоnить б о р ь б а: ея выражснlе - вторая большая 
задача . .,Божественная поэма" начннаетсн (гюtлt не/\о.�ьwаго 
"вступленiя") съ необычаl!н111t красоты Allegro - оно полно 
борьбы и озаrл;�влено • Luttes•. Но оно леж11rь въ сrоронъ 
отъ основноlt проблемы скрябинскаго творчества, зд'tсь 
.борьба• исходнтъ не отъ ТО\lленl11, л отъ самоутвержденiя 
(первая тема) и самоутвержденiемъ завег11u11ется. А томленiе 
слtдуетъ во 2-oll част11, озаглавленно11 "Voluptes" ... Тамъ же 
rдt борьба разв11ваtтся нзъ томлРнiя, дtло обсrоить rораздо 
хуже. Борьба-то 11зъ томленiя въ • Пuэмt Экстазd• выт, каетъ. 
но чтобы преврат11ть ее в ь  парен1е къ экстнзу потр�бова
лось много ус11лi/!, тутъ-то и являюrся разсудочно ,ь вмtсто 
могуче�! музыкальноil логики и натна на мtсто свободнаrо 
полета т�sорческаrо одохновенiя ... (Курьезны въ этомъ м t;cтi; 
nротнворil�iя программы или, какъ намъ велятъ понимать, 
.параллельнаrо нзложенiя''). Музыкальное творчество Скря
бина краАне н.щiонапьно, а noroмy я 11мtю право въ дан
НО)IЪ случаt сказать: музыкальная "борьб.1" у Скряt'iина 
безс1111ьна потому, чrо Скрябину чужаы соотвtтствующеlf 
силы 'эмо11iи... И нужно ему найт11 въ себt такlя эмоuiи, 
чтобы затtмъ 11аl!т11 н музыку "борьбы·•. А пока не н.�М,1е11а 
"борьбы", тtмъ менtе можетъ быть 11аl1денъ "экстазъ", кь 
которому no плану она 11рнводитъ. Нп Скрнбннъ. по види
мому, у дов1етворяется cвoetl разсу110•1ноl1 .борьбоtl", но зато 
съ tt.111pf1жeннolt энергiе ищетъ экстаза. Эrа - третья задача 
собственно распадается у Скрчбина на двt: onlfa боме ши
рокая - достнженiе (нацiональное II музыкапьnое) высш11rо 
творческаго nодьема, другая болtе сnеuiапьная - осуще
ствленiе въ музык'I; cвtra • 

Первая нзъ эт11хъ запачъ неразрывно связана съ зада
че" музыкальнаrо воnлощенiя "борьбыц, 11 мы уже высказали 
свое мн1нuе о то"ъ, чего достнrаеrъ Скрябинъ: это не эк-

Петербургъ. Алеисандрннскiй театръ 
,,Заложники жизни" Сологуба. 

Су2tовъ- г. Г оринъ-Г оряиновъ. 
Шаржъ JJJaн11. 
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11;1;1.Rдо�пнпсты . 3, Амурп, хnр11стк11, а1t1соашапiаторъ (с'l'уд.) 
229 р., про1сат1, кос·rю11овъ 2 l  р . ,  no счета.мъ пар11кмахсра, 
бутафора, &.'lе1,тротехнuка 35 р. 75 1с., по сqетаыъ Казмuна 
n Сорок11�а, Проmuна (досrш, бруск11, rвоздu) 26 р. 80 к., 
тв uоrрафш r. Левенсона 79 р.1 за рояль съ перевос1ю1! J 5 р.,
сервантщrъ, игрущ1ш, фо1сусы, сюрnрnзы, myт1to п 1•.п. 1 24 р.
19 .к . ,  выдапо Е. Ф . .Корmtшъ на чаu моельд11uера1111,, .,а
.кевмъ II у1Lшчево за 2 ночu работы рабочu м'Ь оо yбop1cil 11 
уставоокt на м·llсто креселъ въ 11артерt 11 за. право про.11ажu 
nроrрм111ъ 228 р. 50 1,., ?Очтов. расхо!ы по орrан11зацiп, 
б:rаrотвор . сборъ 11 мелюе расходы 1 ... 0 р. 60 1с., цв1\ты 11 
фру1сты 61 р . ,  шам11анск11е 576 р. 60 к., за об ы1н1енi1145 р., 
по счета61Ь буфетчu1tа 675 р. 10 1t. Иrого 2.937 р. 54 1,. 
Расходъ 2 9:J7 р. 54 i. . ,  орuходъ 5.039 р. 41 1t., чпста11 прп
быль 2.lUI р. 87 1,. Пожертвовано въ мос1совс1tiП мtстны/1 
вutтруо11�ы.1 отд·�,1·ь на пуж.�.ы бсзработныхъ артuстовъ 200 р., 
отправJе110 въ канце.1яр1ю coвira Имnера-r. Р. 1'. 0-ва 
] .001 р. 87 I'-

. Отв I.тстnеноыс распорлд11тмu: Е. Ф. Коршъ. 
Н .  А Cмypcкiii.

м. r. 

Г-въ. Реда&торъl 
Въ № 52 Ващеrо у11..�J1ше1щгv ,Jt}!JBaJJa оть 23-ro демб

рв 19 12  г. Оыла помtщеuи 1,орросuондеuцi11 пзъ г. Елuсаоет
градn., въ 1.oтopotl r-nъ 1,орресuопдон·rь сообщuетъ, что н, во 
вреъ,я мо11хъ гастролей, 11гр11в J\1еф11стофе.ш въ Гётеос1;оиъ 
Фаустt, сродп акта nt.,·ь куп.1еты оодь а1,ом11авементъ 
военкаrо оrжестра u . совершенно сора11едщво негод�• етъ на 
м1шs за т1шую профаnnцiю ве.1uк:11·0 nроuзведсuiя II стыдптъ 
меня. Позвольте же Г-nъ Реда�.торъ, во шш сnраведлпвостu, 
разъяснить �а стравuцахъ Вашего же журнала э1·0 досадное 
ведора�у�tп10 ъ1ежду щ1oil II r-11ъ Гёге съ одвоU стороны. 
u Ваmимъ оочте нвымъ корресооuдентомъ r-яъ Дnв. 3акас.а· 
емъ съ дpyroil стороны. Д·tло В'Ъ тоъ1ъ, что r нъ Гё 1·0 пмtль 
смt,,ость наuuсать въ своем1. Фауст11. D·kсвю о б.1охt п Се
реRаду у б11лконn М11рrар11ты. Г-нъ Xo.1oдкoвc1till имiдъ 
uеосторожность nepeвecr11 11хъ н а  п а  pycc1,HI Jtзыкъ, а 11 
lleт11na, бозъ зазрtнiя СОВtСТП UCПЩIIJIITЬ IIXЪ. П раRда, у Г·ВQ 
fете Мсфuстофезь поетъ .iтu пtr,нн подъ а1tО)1rt;1ю1мевтъ 
а�андnлuвы, кuторую я, тt'Ь со;1шзtнiю. былъ вы11ужде111, за
а1tпнть ооопr1 ы хъ ор 1tестро111ъ ед11встоепны�1ъ nrедстuв11те
J1е1111, му�ыг.альпаго оскусства въ r. Е.111'савстградt� вtдь въ 
оров1шц10 со мвоr11мъ орuходuтсл �rнрuться, п п по�;аюсь, 
что ptmuлъ лучше п роиtть эт11 дцt ntсРя1ш даже подъ 
а1,омr�апю1ентъ воевнаrо оркестра, чtмъ вымарать Гетевскiе 
стюш ·). 

Марiусъ Петипа. 

Петербургскiе этюды. 

Новая 11ьеса Н .  Ходотова, поставленная- безъ вычур·ь 
Евт. Карnовымъ на сценt театра Реl!неке-,,Наслtдье родо· 
вое •, оста в11ястъ странное �nечатлtнir. Тема интересная, есть 
чоменты жуткаго настроен�я, есть эффt кты "nодъ занавtсъ", 
роли выиrры шныя, а въ ковцt концовъ-разочарованiе. 
Скучны, вялы разговоры, много нагромождено сужденil! объ 
аrрарно��ъ вопросt, о раэлаr�ющемс11 дворянств-!;, о взаимо
отношеюяхъ крестьявско-помtщичьеll жизни, даже о .пнм
фома11i11", которую nолуч11ла оъ , прiятвое" ц;�слtдье оrь 
род11те11ьн11цы ге.rоиня д1)амы. Все это не связано органи
чески съ д·l;l1ств1емъ пьесы и потому зате1,r1:1я �тъ яркость 
основноll мысл 11. Пьеса даетъ xopowill матерiалъ 11сполu11те
лямъ 11, хоrя въ яell звучатъ 1 1ноrда перепtвы, все же слу
wастся не безъ вниманiя. С111;дуеrъ только nодсокраrиrь 
длинноты. Не ясенъ фин�л , :  бьrстрыll скачокъ въ nеремt
нахъ настроенlя пом1;щика безъ достаточноВ къ тому при·
'IИКЫ nро11зоодитъ фальш11вое вnечатлtнiе. Въ 11сnолненiи 
нtтъ ровност11: срывается rемпъ, 11е выдержан ъ тоиъ. Лучше 
всt;хъ r. Апександровскiй (rевералъ). Онъ типично, ярко, 
ж11зненно нар,1сов�лъ обл11к ь  стараго интенданта, разрабо
тавъ до мелочеll детали. Г-жа Чарусская чувствовала себя 
связанноll оь рuлн "ни мфnманки•. Старалась оп ростить пе· 
ред,1чу, 1:10 дост11r.11а только вялосr11 11rры. У r. Сtверскаrо 
много нарочито/! 11скусствснности . Въ 11скренн11хъ сценахъ 
артисть былъ хорошъ. Къ чему г. Реllне.ке вводить ненуж· 
ныя паузы. Эrо охлаждаетъ. Автора "шумно" вызывали, но 
въ rор}lчихъ овацiяхъ чувствовалnсь преобладанiе cимnaтill 
пубт1к11 къ Хо11отову-арп1сту. Театръ былъ не по11онъ . . 

В ь М·1рiинско!I onept съ усп t;хомъ проu11111 "яnонс1<ая 
траrедiя' Д. Пучч11ю1 .М-мъ буттерфлеn", хорошо изв1;стна11 

") Давая �1tето ппсыrу талав'шtоаrо а.ртnс1'8, ред:шцiц 
uaxnдon, что r. IIe:r11ua выс1,аза,1.ъ бы fioзьwe уваженiя 1tt. 
Гёте, емnбы прооустu.1ъ п·tспю о б.1охt u серенаду, а ое 
исполнял� uхъ оодъ ,а1шомпан1шеnтъ" Е1111заветrрадо1.аrо во-
.енваrо 01жестрn. 

1\ртистъ Сербскаго Короnевскаго театра 

r. nюбомиръ Стояновичъ.

Москвii no спе�клямъ Зимина, rдt эта опера шла n<.,дъ 
ю1званiемъ »Чiо·Чiо-Санъ". З�т�авную партi10 l!спо.11нила r-жа 
Кузнеао ва. Конечно, овац!и и цвtты. П11нкерrона niiлъ 
т. Виттиm:'J но холодность нсnолнеuiя мtша.1л полнотt впе
чатлtнiя. хорошъ r. Каракашъ (Шарилесъ), Г. Коутсъ су
мtлъ оттtнить кр�с11выя м·t;ста партитуры. Постановка К. К 
Боголюбова, новаrо режиссера, и нтересна, художественна 11 
CTIIJlbAa. 

Въ "музыкально!! драмt" rотовятъ • Бориса ГоJ1унова" 
и хотя теперь олера Мусоргскаrо плохо мыслится безъ Ша
липина-Бориса. но днрекцiя, счита я cвoell задачею "претво
ренlе rенiальнаго 11сnо11ненiя одно/1 роли въ ансамбль артн
стовъ, хора, оркестра, декораторовъ н друrихъ участн11ковъ 
постановки," смtло ндетъ къ выnолненiю заау�1аннаrо. Это 
достойно вннмяuiя и похвалы. Въ будущill же ссзонъ намt· 
чена постановка "Парс11фапя• .  

В ь Ма11омъ тearpt неудачно возобнов111111 ,Бtдность не 
порок'Ь •. такъ какъ въ тpynnt не нашлось н11 Горntя, ни 
Лю611ма Торцовыхъ. Еаинствеинымъ красивымъ пучемъ спек
такля была г-жа Корчаrю1а-А11 ександровская, ж11во вопло
тившая Пелагею. Здоровы11 смtхъ вызвалъ Чexoocкill � Юби
ле!!•, вь которомъ неnодрюкаемою Мерчутк11ноll была r-жа 
Корчагина, очарооатrльно щебетала r-жа М11ронова (Шеnу
чива) •1 хара1п,·рно 11гра11ъ Х11рина г. Тnпорковъ. Г. Нера· 
довскil! выдержанно велъ роль предс1;аателя правленiя. 

Л1ператvрно-художествснное общество постановило на 
общемъ. собранiи заказать модель памятника съ б юстомъ 
В. П .  Далматооа скульптору Судьбииину. Давно пора! 

Въ Александр11нскомъ театрi; постановка "Маскарада" 
отложена до . . .  будущаго сезона. 8м1;сто него nоl!детъ "Top
roвыll домъ", съ r-жeJI Савиноll въ главвоU рол11. Впрочемъ, 
объ атомъ-своевременно. 

- Въ театрt В. J111нъ, 2·ro япваря состоялось первое
преаставлеniе ROB(!U uьесы М. Тениекнна 11 П. Вебера . Поwелъ 
въ гору" (La Prcsidente), 11мtвшi11 большоlt успtхъ В'Ь nа
рижскомъ театрt Pal.iis-RoyaJ t1 д'tлающеА та\1Ъ полные сбо
ры.  Въ Петербургt .Пошелъ въ гору" очень ло11равилась 
nублик1; 11, судя по ycntxy nepe;iro сnектаКllя, сд1;лается 
боевоl! nьecol! сезона. Въ не/1 много весе11ья, интрига бы· 
стро II легко разв11вается , а главное есть много забавных:ъ 
qui pro quo, благодаря которымъ 11убл�1ка всt тр11 д:tltствiя 
безnрырывно хохочс1ъ. Талантп1 1ные авторы сумtл11 дать лсr
комысленнвыll 11 фривольны/1 фарс-ь, остявшись В'Ь грани
цахъ дозеоленнаrо. Пьеса 11дсrъ в ь  nepeвo1t В. Бин11пока и 
Р. Чннарова и охраняется нооым-ь закономъ n дитературной 
конвенцiи. . .  • La Presidrnte•• иаетъ въ насто�щее вrемя еже
дневно въ Парижt, Btнi; и Берл11нt. Пьеса .пошла въ 
ropy". 

Вас. БаэиАевскiii. 
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Парнжсиiя письма. 
На смtну • Petit Cafe•, прошедшаго около 500 разъ, в� 

театр1. Па.че-Рояль uостав11ли новую комеJIЮ Геннеr<ена и 
Вебt>ра ,La Presidente". Оба автора созда�и множество ве
селыхъ водtв,1леl!, 11 забавнtllшихъ ко11ед1.! и и.чя ихъ хо· 
рошо извt;стно и у насъ в ь Pocci11. Но ю1 одна нхъ пьеса, 
дажt. знаменитый фарсъ. Vous n'avez rkn а declarer?", не имtла 
такого ко1оссальш1rо ycu1;xa, какъ �La Pr sld�nte·. Посл'!; 
знаменито!! nда,1ы оrь Макс11о1а•-это вообще самый боль
шоl! ус11tхъ, какой 1�мl;ла коr1а-л1160 въ П..tриж1; комедiя. 
Ycutxь зтоть обьясняется дtllствитсльно оrромным11 до
стпинства11и пьесы, ея велико 1t 1ноА логическоl! конструк
цjеl\ и чуднымъ .концертнымъ" ис11олн�нiем ь. Главю,1я роли 
исnплняюr,я так11ми артистами, какъ г-жа к�сенв ,., Лег11лю, 
Жермен'ь, J!ами и Левекъ. Т.1кiе артисты изъ ничего соэда
,11у1ъ шедевrъ; а тугъ 11м ь отдали такую превосходную вещь, 
какъ пьеса Геннею,на и Вебf ра. 

Въ этомъ во1.tев1�лt имt,отся типы, выхваченные прямс, 
изъ класс11ческоR ком�дiи: предсt11атель суда въ Тrэ·Тр11ку
антъ, судtбиыl! слt1оватt"ль I lенrлэ, \Нtнистръ юстиuiн -
Киримъ I одэ,-сrаршil! куrь�ръ- Марiусь, ж.:на преJсtаа
Т<ЛЯ, попавшая изъ кухарки въ оредсt1ательниuы, героиня 
nы сы-Гобt:тrа -все эrо тиоы настоящей, nревпсходноll ко
ме.1111; аuтоµы ввели въ свою пьесу новым, тольr<о недавно 
nоивившiltся въ П 1рюк1; тиоъ-nолнцеl1ск,1rо·полиrлота; и съ 
какимъ мастерство11ъ сыграл ь эrу ро.1ь актеръ Розъ, выnви· 
rающiйся вь посл kдн�е вре,111, какъ одинь 11зь лучшихъ 
ком11ческихъ артистов ь въ Пар,,жt. 

И съ какоll неу,ю11и" ,11 логико!! развертываются событiя 
самые неuilроятные qui pro quo; самыя смtшныя положенiя 
ка>1<утся естественным11. Дiалuгъ оьесы блестящill, пepecыnaн
RNII bons mots; но не тtми "СJювечками•, которые вымучены 
илн выкраnены нэъ разнмхъ кннrъ; а тtми, коrорыя, какъ 
rоворит·ь фр 1нuузы, ,.jtaillissent de !а sltuatiunu. 

Въ 11ь�сt .La President�" выuеденъ cyдellcкill мiръ: 
суды,, м11н11сrръ юстиuiи, ихъ жены и ихъ окружающiе. 
Мнистратура вывеnена и въ ново11 nьect Муэзи-Эо11а и 
Нансэ .,La Part du feu", uоставленноn н 1-дняхъ сь большимъ 
успtхомь въ театрt Bouffes-Parisiennes. М эз11-Э 1нь еще 
спвсt11ъ молодоll человt '<ъ; онъ авrорь з11амекитоl! nьесы 
.Tir au fl,nc", 11Ь111ерж�вшеll бо.1ьше 2.000 r1реnставленi11

1 
n 

несход11щ 11 вотъ уже IUtcтol! rо1ъ со сцены театр;� Дежаээ. 
Сюжетъ ея очень сложны!!; uостараюсь раJсказать его воз
мuжно К()роче и воз.110:�<ко яcirlle. Ж11кетrа-де-Ш-1ктенэ го
товится ytx 1ть вь Мексику, rдt en nредстонт'Ь полу
Чftть огромное наслt:1ство. Она не И\ltетъ никакого до• 
вtрiя къ вt,рности своего мужа, который должен ь остаться 
оъ ПJрижЬ. Она проснтъ о:�ну кокотку, съ которой позна
комилась совершенно случа/.1>10 бодрсrвовать въ ея отсут
стеiе надъ добро.�1пелью Шантенэ: Дениза 11олжна прив
лечь Ш,11,тенз къ себt, но, до возflращенiя Ж ,нетты, нн за 
что не дмать того, что герои од1юn ф )анцузсю1f;I комед!и 
называем, .жсстъ, орi11тныl! бпrамъ•. Едва тс1лько ЖRнетта 
ctna въ поt1аъ, уходч�цil! въ М1рсель, какъ Шмrтен� 110-
спtши11 ь къ CBl)el! любов!llщt М 1р11тt

1 
мужъ котороИ судь11 

М�,нтенн-Мар11отть. Къ Д.:н1нt же в11�сто себ11, подъ своимъ 
ииене\1 ь illdнreнэ ПJслалъ одюго C6'1ero друга; есл,1 ыы 
прибавимъ, чrо эта самая д�uиза-лю6.>вюща судьи Монте-

вн-Марлоттъ что Жанетта не могла р tшиться уtхать из1. 
Мдрселя 11 вернулась спверш_енно неожиданно В:Ъ Парижъ, 
ro вы видите, к.�кпе nо.�учается с�ожно� положен1е. Кuнечно
около uолуночи Жанетrа орнщастъ своего мужа; а судья 
остается вь убtжденi11, чго н.1 его жена, ни его любовниuа 
ero нс обманывали: французская маr11стр11тура внt nодоэпtнiя, 
какъ же11а Цез.1ря. Ра 1ыrрана пьеса очень ж11во и весело, 
въ особенности замtчат.·льнымъ 11рт11стомъ Викторомъ Буше, 
въ л"цt кптораrо мы и11tемъ восходяшую звtзду француз
скоl! сцены. 

Но11ыl! ф�рсъ Тристана Бернера • Les Phares Soublgou• 
ничего не пр11бавитъ 1(Ь лавра�,ъ талантлнваго ш1сателя. Эrо 
въ своемъ родt .романъ бt 1ноU мo.iioдoll 11tвушю1". Юю
т11лhда-герl)иня nьесы-пр11надлежитъ къ очень з11arнoft фа
милitt. Посл'!; смерт.� отца, она осталась безъ гроша денегъ, 
но зато она получила въ насл1;дсrво аsтомоби 1ь, и чтобы 
зарабатывать жизнь, она рtшилась сдtлаrься шофферомъ. 
Ее по пяr.tмъ пресл lsдyerь како/:1-то автом11б11лисrь, K1tтopыlt 
не кто иной, какъ Су•,11rv-влад'!;леuъ фабр1tюt ::1наменнтых1. 
фонаре!! ,.Les Phares Soublgou•. 

Онъ влю"1J1яется въ Клогилhду и дtлаетъ el! предложе
нiе, хотя думаеть, чrр он, 111,ocroro происхожаенiя, и что у 
нея бурное прошлое; 11 тrлько наканун1; свадьбы узнаетъ, 
что его бу11ущ1я жен I герцогиня, и что у нея нtть никакого, 
,npo111лaro•. Роль Клотиль 1ы играла хорошо когда- то зна· 
иомая Петербургу Жанна Томассен h; и ея тонка11 нrra �е 
мало сuособствовала успtху пьесы, nоставленноll въ Comed1e
Ro) ale. 

В. JI. Бмнwтокъ. 

»Цtпн любви" Евг. д' Альбера.
(Письмо 1lЗ� Дрездена.) 

Дрезденская королевская опера, благодаря своему пре
восходному оркестру съ е1·0 r�нiа.,ьнымъ маэстро Э. фонъ
Шухомъ 110 J'J1aвt

1 
блаrпдаря сво11мь прt!красню,ъ сищ1мъ" 

а г11авt1ое-своему образцо11ому отноw,:нiю къ произведенi11мъ. 
въ смыслt 11хъ внtшнеl! 11 внутреннеi! отдtлю1, снта въ 
посл'!;днiе годы зав1;тно11 куп ·лью для новыхь пронзведенilt 
современныхъ ком11оз11торо11ъ. Но къ числу с·1�сг1111вцевъ, 
которы.11ъ удалось -1об11ться такого п реимущества, чrо всмкое 
нхъ новое произведенk nр11н11маетея дли сценическаго креще
нi11, относятся главнымъ образомъ: Р. Шrраус-ь, niанист1> 
д'Альберъ 11 Донанн. Иэба.1онанные таким ь бл�госклоннымъ. 
отноw.:нiемъ къ ннмъ дрезденскun д11рекцi11 названные кщ,. 
позиторы, можеть-быть, и кево 1ьнп, но я сказа,1ъ бы, ужъ. 
бо,1ыю эксПJюатируюгь оказываемую имъ люоезность. Не
сомнtRно, что ихь nри11ежанiе II охота къ тrуду поошряются 
тако11 твo.:pJolt увtренностью въ неб�зnолезности nотрачен
ныхъ ими ус11л11!, но факть тотъ, что не усrrl;ють nост,,вить 
здtсь о.:�ну 11хъ оперу, ань уж·ь n�чать полна слуховъ о. 
предстонщемъ окончаиiи 11pyrun. Н11кто не стан етъ отрицаrь 
несомнtнныхъ достоинствъ, таланта н эванill наэванныхъ 
комrюзиторовъ, но такое сn1;шное и обильное стрнпанiе 
оп, ръ необхuдимn дОJжнп отзываться на 11хъ;достоинствt, 
въ смысл'!; содержанiя и богатства мелодiй. 

Ростовъ-на-Дону. Асмоловскiй театръ. Днрекцiя ·,о. П. Зарайской н Н. И. 
Собольщикова-Самарина. 

о. А. Го11убева. Н. И. Собо11ьщммов'Ъ·Самармн-ь. Г-жа САаватмнсмаи. J1. П. ВуАьфъ. 
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Симферополь. Антреприза Писарева. 

Л. Д. Неметти. 

(Къ 25-лtтiю сцен11ческоl! дtятельности). 

Вотъ н сейчасъ ставится пятая или ШРстая опера д'Аль
()ера: ,Цt11н любви". Либретто сдtлано Рvд ,льфо'.!Ъ Jlота
-ромъ по исп ,некому ром11ну А. Гимера: ,Filla del mar•. Со
держанiе его, праваа, киноараматическое, во вкусi; совре
менноll, вос111ны,,аемоll вь иллюзiон;�хъ nуб.1ики; здtсь 11 за· 
вtтная пюб"вь, и мимо.�, тiюе увлtченil', и рt"11Ность, 11 оскорб· 
ленiе су11ружескоll чt-сти, и убl, с1во нев11ннаrо красиваго 
со.1данi11. Кь сож_алtнiю, музыка, мl\стами довольно красивая 
и мелод11чная, осоfiенно 11ъ ор�естрt, не все,да соотв i;тствуеrь 
дtАствiнмъ 11 дiало1·амь. У меня nt,л�чнлuсь TliKOe вт•чатлt· 
вil', какъ будто с ни чал 1 нашн:ана была музыка, rдt �омпо· 
з11тuпъ, ге11iальныll м�:1ыкан1ъ, не ра 1ъ обнаруживаетъ, что 
ему далеко не чуждо и тонкое пониманiе ин1ивндуальныхъ 
инструментальныхъ особенностеll въ оркестровоll техннкt, 
кoтopull онъ прекрасно влад·l;етъ, а текстъ быль впослi;д· 
ст11i11 къ н�I! наскоро nристегнутъ, отчего опера мi;стами 
слуша1:тся со скукоll. 

Объясн1пь такое отсутствiе utльности въ· nроизнеденiн 
та11ант1111�аrо а11тf'ра можно только непомt,рнымъ пере11ро11э· 
8ОJСТ1юмъ Нельзя сказат�, что 011ер • скверная, можно даже 
ска �ать, чтn пна недурна. Но оrь тако1·0 худо,кн11к:1, какъ 
д'А111,/\еръ, можно и ж.11ать, н тр1бона1ь  большаго. Кому 
много д11но, сь того больше и взыщется. 

/ lоста1�ленная н�,вымъ режиссером-ь Александро,,ъ д'Ар· 
напьсо,1ъ 11о;�ъ уnравленkм ь Ш�ха 011€'ра проходитъ пре
восходно. Ропи рас11редtл,·ны между лу'lшими с11пам11: да· 
мы - Ева ф 1нъ-:�ер ь-Осrенъ, Фортн и г. Фо1·rльштромъ, 
наmъ новыll зд1;шнi11 тенорь, нсп,,лю1ютъ пре"расно rлавныя 
ро.,и. Об�т,ноика, хо;,ы и оркестръ-дрецtнскiе, что аоста
точно rи,ьно rоuоритъ за себя. 

Чтобы не быть голосло&нымъ въ своемъ вышеуnомяну
томъ за»в 1t·нi,t, моrу уже сего:�ня съ точноС'Тt.Ю сообщ�ть, 
что въ бn11жаl!шее воскrес, нье иие1ъ въ nepвыll разъ но11ая 
1<0'411ческа11 опера Донааи: ., т�тка С11\lона" вмtстll съ пан
том11мо� •ого же авто;,а, недав�о 11остам1:нноИ �J11 сь нашимъ 
СI\ОТtч�ственникомъ, балетмейстеромь Яномъ Трояновскимъ: 
.В уаль Льеретrы·. 

J. M-n. 

Про6u�цiальная xpoxuka. 
Факты и вtстн. 

Енатеринославъ. СостояRшil!ся въ среду, 2-го января 
1913 r., конuерть в·ь пользу кiевских ь студентовъ (Екатс
рннославrкаru землячества) пр11вленъ много•1испснную ny· 
б1111ку. Программа бы�а очень интер,·сно составлена и лпя 
.11сполненi11 ея были приRлечены с�мыя разнооlirазныя с1111ьr: 
•1звtстныl! аrаматическil! те1юръ JI. Б .  З11новьевъ, nремьrр1о
труппы Бt1111ева К. О. Шrр111теl!иъ, nр11мадон11а мtстноl! 
оперетты М. К. Д·,aroiua и М. А. П11лтя1щ,в�-Е. А. Ивана· 
ва, лауреатка с.·nб. консерRат()рiи, С. Руд-,икъ и много др. 
Нес•ютря на такое разнообразiе артис1ическя.хъ силъ кон· 

uертъ въ художествfнномъ отношенlн nрошt>лъ блестяще. 
Особенно шуыныl! усп1;хъ в1,талъ на долю JI. Б. Зиновьева, 
К. О. Шорш1еllна, а также Е. А. Иванов1,11, у котt1рt 11. кра
сивое лирико-копаратурное с, прано прiятнаго тт·мбра. 

Между прочию,, 1,tсколько словъ о г-жt Иваново!!. 
Ея голосовыя данныя, я, ная и отчет1111uая ди�цiя, а 

также выразительность исnолненiя соэд· ли ell шумкыll 
успtхъ у публики, выrаз11вшей свое удивмнiе тому, что 
r-жа ИRавова 11од11изается въ оперетт!; въ то время, когда
бы она могла зан111ь почетное мъсто въ onept.

Въ матерiальномъ отношенiи концертъ нрошелъ та1<же 
хорошо. 

Юевъ. Г. Собольщиковъ-Самаринъ снялъ на будущllt 
сезон·ь театръ • Б, ргl\нье" въ Кkв11. несмотря на то, что тамъ 
будетъ в1, театрt "Со,ювцовоll" другая драма - r. Синель
никова. 

Такимъ образl\МЪ приглашенные г� Собольщикояымъ-Са
маринымъ въ Москву арп,сты: r-ж11 Будкевичъ, Голубена, 
Астрова, Ва11ерская, r. Глаrолннъ бупу1ъ подвизаться въ 
Кi.вt. 

По по.1ученнымъ свtаi;нlямъ, въ кnмnавiю къ Самарину 
вошелъ r. оягро11ъ, не желающШ разстаться съ драматиче
скоll антреnри ,oll. 

Назы1Jаю�:ъ еще третьяrо комnанiова антрепренера г. По
лонскаго (мужа кiевскоll артис1 кн г-жи Acтpouol!). 

Одесса. Въ одеrскихъ театральныхъ сф�рахь на-дняхъ, 
какъ сообщаютъ одесскiя газеты, расnространмся слухъ, 
что Сиб11рнковскiА Тl'атръ на будущую ЗИ\!У 11f реусту11ленъ 
r. Ливскимъ r. Собольщнкову-Самарину nодъ драму.
Слухъ зтотъ ни на чемъ не основанъ.

- Д. И. Баrманов·ь nолучилъ разрtшrнiе на исклк,чи
тельное прав() nuстановки новuА nысы Ал. Возиесенскаrо 
.Uвtты на обояхъ", 11дyщrll вь м�сквt въ театр-t Корша. 
;:- - м. Ф. Баrровъ на·дНЯХ'Ь ВХОJИТЪ въ гор. упр;�ву съ 
xo.aaтal!crRO.\I" о разрtшt нiи ему nereycтyпr ть съ будущ�rо 
сезона а lfтрепризу I ор. театра А. И. Сибщ1якову. П, cлtднilt 
со св"еl! сторон1,1 входи1ъ въ управу съ ходата11ствомъ о 
разрi;111енiи ему 11ринять аиrреnризу отъ r. Багрова. 

Ростоljъ-на-Дону. 11-10 s111в11рл состо11тс,1 ларадныl:i 
соонтщ;дь по счч.�ю Тf'Ид11атп-.1tтi11 сущrствnва11iи Ac�tO• 
ловс1;nго тс•атра. tlодъ Jt(.'ЖJICCCJ)CTl!OAIЪ н. и. СобОJ\ЬUlЛ1iОВа
Самар11па будсrь оостuвленъ сборныii сuс1tта1-.1ь uз-ь от,.1t.1ь· 
пыхъ отрыщrовъ. 

ДирекцiеА О. П. Зара/.1ско11 и Н. И. Сnбольщико11а-Са· 
марин11, 1Jмtсто �ыбывш�го из 1, труппы 1ю б 1пtзни r. Деоша, 
пр11глашенъ хорошо иэвtстныn J)t сто• uамъ по выс1упленiямъ 
здtсь в ь  нtсколькнхъ сезонахъ талаt1тливыll зrтистъ г. Ва· 
луз. Как 1, ювtстно, г. Валуа въ текущемъ сезон'\; играль 
въ Кiевt, въ тру1111t Кручнннна, ю,торыll дИhВИдировалъ 
свое театрм�ноt: предпрiятlе. Г Валуа на-дняхъ nрi1>зжаетъ 
въ Ростооъ. 

- А1,тистка труппы Л. Л. Вульфъ забопt.ла. Ничего
серьезнаго нtтъ, и артис1ка находится на пути къ выздоро· 
вленiю. 

Рыбинснъ. Въ Рыбинскt отрав11лась артистка Ройзинъ. 
Причина неизв1;ст11а. 

Александровскъ. 

n. В. nи2tомская-Иnьнарс:кая.
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Саратовъ. Городской театръ. 

.Э • .Э. Берже. 
(Кь lO·лtriю сuеннческо11 дtятельности.)

Самара. Со второl! половины Велш<зrо поста въ театрt
,,Олимпъ"-Кручинина-будетъ опера. 

Харьновъ. Начался развалъ оперноn труппы, подъ наз· 
вавiемъ "Харьковская русская опера т-ва С. М. Акимова·Эн
rелькронъ", uодвнзающеИся въ театрt коммерческаго со
бранiя. 

Уже тperil! мtсяцъ антрепренеры труппы не платятъ ар
тистамъ жалованья. Mнorie артисты и артистки ушли изъ 
труuпы, предъяв11въ къ антрепренеру Акимову иски. Остав· 
шi,ся артисты, не получая жалованья

! 
терпятъ нужду и 

лишеиiя. 
На зтоll почв11 начались крупныя недоразумtнiя и скан·

далы. Часто приходится отмtняrь спектак1111, въ Вf1ду отказа
nоющ1nъ rлавныя napriи выступать и требованil\ уплатить
жало�анье. 

Антреприза Акимова зацолжала до сихъ поръ артистамъ 
жалованья 20,000 руб. Предпрiятiю грозить пот1ыl! крахъ. 

Намъ телеrрафируютъ изъ Елизаsеrrрада: Девять га. 
стропе!! Гондаrти прощли при переполненных:ь сборахъ. Ус· 
пtхъ у пу6п11к11 бо11ьwоl!. 

Ярославль. Волковскill театръ (дирекцiя К:1рал11и-Торцо
ва) блеснулъ ва святкахъ utпымъ рядомъ новыхъ 1юстано
вокъ: .Натали Пушкина", ,,Исторiя одного брака", .Профес
соръ Сторицынъ", ,,дама изъ Торжка" (съ участlt:мь liезло·
бина). !lочтн всt праздничные сnекrаклн, включая и утрен·
инки сдtла.п, полные сборы. 

Аптистъ Императорскихъ театровъ Н. Р. Бакалейниковъ
с11ялъ ВолковскНI театръ на б racтponell на второll нед1,лt 
Беликаrо поста. Г. Бака11еl!н11ковъ орrанизуетъ гастрольную
оперную труппу съ оркестромъ-хопомъ 11 балетомъ. Пред.по• 
лarai:мыll для Ярославля репертуарь: .Жизнь за Царя" (съ 
участiемъ артиста Имп. театр. r. Фн11нr111ова), .,Пиковая да·
ма" 11 "Аиаа•· (съ участiемъ �· Л1tnецкаrо 11 r-жи Греминоll),
• Eвreнll! Он·hrннъ" {съ учаспемъ арт. оперы Зимина r. ду· 
бинскаrо), ,,Демо,tъ" (съ у часriемъ аrт. Имп. театр. r. Пи· 
poroPa). 

Артнсrъ Малаго теа тра М. М .  Тамаривъ сн11лъ Волкuв
скil! театръ nодъ гастроли драматическо11 труппы на З не
дtлн поста. 

OmtJ иашuх1 koppecnoкaeиmo6ti. 
Письмо изъ Ннжняго-Новгорода. 
Театра11ьны1t сезопъ въ Городскомъ театрt незамtтно

nриб1111жается к:ь закату. Прошло почти много времени по·
слt его открыпя, 11 съ грустью над11еж11ть констатировать 
•1то театралмыll сезонъ пе имtетъ та1<01! пьесы, котору�
11уб.111ка посtщала бы охотно lf которая бы хотя отчастн 
представ�япа изь Се()Я .гво3дь• сезона. Въ �роwломъ 1·оду
бы.�и так1я пьесы: ,,Пс11ша", .Живо!! тру11ъ", .,Шоколадвица"
и др. Онt шли по 9-12 разъ. Въ текущемъ сезон-!, пьесы
повторяютсR оаннь, самое больше два раза и пр11томъ треть
е11 постановкоl! 1111.утъ по дешевымъ цtнамъ. 

Св ·i;тъ рампы Городскаrо театра увид11ли сл11дующ\я 
новыя пьесы: ,.Песк11 сыпучiе" С. Гаrина, ,,Больше, чtмъ
nрощенъ", ,,За далекимъ океаномъ•, ,,Обш1!рная страна•, 
.,Профессоръ Сториuынъ•. Bct были поставлены со внима· 
нiемъ,"старательно и нмtли успtхъ у публ}11<и, особенно· 
строl!но прошли "Больше, чtмъ прощеиъ" и Q()wирная стра
на". Что касается исполпенiя пьесы "За далекимъ океаномъ•, 
то мы совершенно не согласны съ указанiсмъ реж11ссераr
предложившаго 11грать больш11нству артистовъ съ еврсll
с1<11мъ акuентом1, 11 ивтонацi}lмп. У нtкоторыхъ исnолю1телеИ 
акuентъ не вь1хо11111ъ, 11 онъ rio t1aweмy миtиiю въ nьес1; 
совершинно изл11шенъ. а подчеркнутыя инrонацi11 11нос11ди 
диссонанс-ь въ oбщill тонъ сnе11такля. 

Къ числу ннтересныхъ спектаклей мы относ1,мъ и 
.,Столпы общества• Ибсена, въ которомъ консула Берника
ярко 11 сильнG и rралъ r. Нароковъ. 

Были, конечно, 11 t1еудачныс спектакт1: ,,Девятыll балъ",
• Та"ны желто!! комнаты", .,Обрывъ•, ,,Крылья свнзаны". 

Переходя къ характеристик11 труппы театра, мы сначала
остановимся на женскомъ персоналt. П римаnонна труппы
r-жа Кряжева. Въ ея рукахъ рол11 драмати•1ескихъ героинь. 
Играетъ она много 11, какъ артистка съ зн11ч11тельнымъ nаро
ванiемъ и сценическом опытностью, сuравляется хорошо съ 
самыми трудными ролями. Особенно ярко, со41ю, съ быто· 
выш1 инто11ацi11ми она нзобрзжаетъ героинь Островскаrо. 
Арт11стка даетъ много красоты въ женс1<омъ страцанiи. Но 
иногда у артистки не хватает,, разнообразiя тоновъ въ пе
редач-!; разнохарактерныхъ ролс/t. Г-жа Долина испопняе·гь
амплуа и яжсню-драмат11къ и во времR бол11зни г-жи Кряже
воn она замtнила nослtд11юю. Арт11сrка съ 6011ьщим11 спо
собностями, съ "нутромъ". Часто роли геро11н1, она напол-
1�яетъ чt1,1ъ-то свонмъ, внутреннимъ, вызываеn (IХЪ къ жизни.
Ясная, четкая, прекрасная фразировка даеть возмож11ость 
воспринимать зрителю каж1ое ея слово, но у арт11стки не
rибка11 ннтонаuiя, однообразнаиа манера передаl/И дi11110-
ra. Зато у артистки всегда налиuо nс11холог1 1ческая uроду
мапность игры. 1�-жа Грандская тоже способная артистка на
ро1111 инженю-комикъ. В ь  ея исполн�нiи ро11еИ мо1 1од�н1,к.1хъ. 
дtвушекъ всегда много rpauJи, красоты, обаянiя любвf1, 
молодости, н1;жносп1, женственности, При 11ереходt арт11стки
къ болtе rлубок11мъ внутреннимъ пере,киванiямъ 11зображз
емыхъ ею героинь пьссъ у неl! не достаетъ красокъ, 611tд
нtеть рисунокъ. Почт11 всегда, разъ даютъ ей роль ея амплуа, 
привпекаетъ къ себt rрандъ-дама r-жа Астахова свое" про
стотоl!, естественностью, законченностью, и цtльностью обра
зооъ. Изъ второстепенныхъ персонажей можно выдtлнт
r-жъ: Дунаеву, Даниловскую, пожалу11, Стефани (ро1111 маль
чиковъ). 

Премьеръ труппы r. Нароковъ (герой-резонеръ). Зшrt
чательно работоспособньrt! артист·ь съ opeкpactJoit школо!I, съ. 
большимъ дарованiемъ, съ внутреюн1мъ темпераментомъ.
Для него не существуетъ трудныхъ роле�!, каждой нзъ них1>
онъ nридаеrъ своl! обликъ, свое то11кованiе; онъ не повто· 
ряетс11 въ своюсъ сценическихъ образа,съ. Пользуется бпль·
шимъ усп11хомъ среди публ11ки. r. Мартыни (rероh-любов· 
ннкъ) умный, 11нте111111rентныll артистъ, но холодноватъ: мало 
страсти, оrн11. Г-нь Платоновъ хороwъ въ роляхъ дрампи
ческихъ резонеровъ. Недуренъ номикъ r. Волковъ. Можно
еще указать на фата-11юбовн11ка r. Роксанова и на вторыхъ 

зрr11стовъ: Асланова, Петровскаrо, Алексtева. 
Сборъ въ театрt хуже nрошлоrоднихъ; вина тому нине·

матоrрафы, которые эаnо11нены лубликоlt.
А. Л. 

Астрахань. Настоящii! сезонъ длк трупны Соко11ова
выдапся изъ неособенно уаачныхъ. Дt11а ндутъ отнюдь не
важно. Хотя труппа довольно большая, - объ неИ я скажу
nocnt, и дово11ы10 удачно подобрана. Сравнительны!! не
успtхъ поче•rу отношу бо11ьше къ отсутс1вlю боево11 но
винк11. 

Большiя надежды симпатичяы�t антреnренеръ возлаrалъ 
на праздничный penepryapъ и, дtйствиrельно, святк11 не 
подвели. 

Вернувшись къ труппt, отмtчу раньше всего завоевав
шихъ себ1. сразу nро•1ныя с11мnатiи-rероя-фата r. Томарова
и пожилую героиню r-жу Азаревскую- артистовъ, которые 
могли бы быть украшенiемъ nroбoit пров11нuiа11ьно� сцены. 

Не скажу этого про героя-любовника Лкрскаrо·Мура
това и rероя·резовера Листvва. Лервому надо хорошаrо 
режиссера въ менторы, чтобы сдtлать 11зъ блаrороднаrо
матерiала нtчто цtлыюе. Нужиа школа, выучка оrь пере
сола. ложно классическаrо паеоса. Листовъ грубоватъ, 
неровенъ. И это осuбенно в1щяо въ режиссируемылъ ими
пьесахъ. 

Главнаrо режиссера (онъ же комикъ) r. Кузнеuова можно
охарактеризовать слооомъ "добрпсовtстныl!". Это усидчнвы�t
тружени къ, бе:sъ бопьшнхъ по11е,товъ фантазiи, выдумки. 

Чтобы nокончнть съ nepвы�fli персопажами скажу, что
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rеронRя Меавtдева про1tзве11а на меня крайRе тусклое впе
чат.аtнiс. Ycnt.xa среди nубпнкн она не имtетъ. Молоды 11 
свtжи дарованiн ingenue r-жъ Касатк11ной и Кирсаиовоll. 

Вnолнt приличная kомическая старуха r-жа Поварrо. 
Тяжеповаrь и rрузенъ комикъ·резонеръ r. Троя новъ. llотъ и 
все, что можно отмtтить сред11 большом труппы. Я, конечно, 
упускаю вь этомъ сnискt нашихъ хорош11хъ зн.1комыхъ, 
самого r. Соколова и r-жу Карел11ну, что-то рtдко играю· 
Щ!IХЪ ВЪ СЕ'ЗОR1;. 

Пpoчill составъ молодЕ"жь-частью способная (r жа Зар· 
яицкая), частью съ nретензiям11 (r. Звtревъ). Писать объ 
вихъ еще рано. 

Два слова о репертуарt - онъ у насъ скачущi/1. Оrъ 
нов11нокъ (�Профессоръ Сторицынъ") до мелодрамъ; оrь Осr
ровскаrо до Сабуровс1<аrо фарса. Сповомъ-чеrо угодно. 

К11авннъ. 
Борнсоrл·Т;бснъ. Съ окоюrанiемъ перво!! половины з11м

няrо сезона можно подвест11 1<ое-какiе итоги. Отраднаrо 
мало, Еще почти въ самомъ началt сезона распалась драмат. 
труппа Ден11ке. Шефъ труппы позорно .б·!;жалъ • ,  увозя съ
собою "М11мiовъ терзанШ" 11 ЗОО руб. залога кассирши, 
плюс�, иныя мен'tе крупныя, но столь же сомнщепьнымъ 
образnмъ nрiобр13тенныя суммы. 

Труппу nрiютплъ у себя мtстныtt муз.-др. кружокъ; 
впроч1:м ь 1юнкурреRцiя цирка II посредс1 венный составъ 
труnuы скnро даn11 себя знать 11 труппа окончательно раз· 
брет1сь. Прitажат1 Комарова, Шевелевъ - с11tлали nопиые 
сборы, но ycntx.a не имъли. Побывала у насъ и Софl11 Бt
лая съ м11нiатюрами очень сомН11тельнаrо харак;ера. Въ ре· 
:зультатt 1111 сбора, ни ycnt1(з. 

Рожаественскiе праздники nобаловам1 насъ двумя nодар· 
ками: концертомъ Дер11бловой (сопрано). Мельника (6асъ) 11 
Филиппова (теноръ) и концертомъ Jl. И. Фил1,кенштеl!нь-ла· 
уреатк11 мос1С. консерваторiн, Мандпь (скр11пки) 11 баса Малы
шева. Концерты прошли съ выnающимся усntхомъ. Первыll 
больше съ матерiальноf! сторо11ы, второll-съ х.удожественноll. 
Талантливая концерт;�н rка-Л. И. Фипькенштеl!нъ (роя.1ь), 
обладающая мяrкимъ тушэ, nревосходноl! тех1ш коtl и искрен
и11мъ чувстоомъ. Инт1:рссноll исnо1111ительницеtl оказалась 
также и С. Ф. Мандпь, обняружившая большую музыкаль
ность н достаточныlt темперамснrь. 

Нс. С-нъ. 
Екатеринославъ. Въ зщ1нсмъ театрt яачм11сь бене· 

фисные спектакли труппы r. Бtпяева. Bct эти спектакли 
1ыутъ 11011т11 съ аншлаrомъ. Публика в11олиt оцtюма сво
ихъ любнш1евь: r-жъ Саранчеву, Гарину; rr. ШорштеМна, 
Сорочана, Гарина, Нератова II др. 

Оп.11ева11ныl! на друrнхъ сuенахъ "Хорошо сшиты!! 
фракъ" 1111�rь у насъ уже нtсколько разъ и со значитепь
нымъ усntхомъ. Эrо нужно отнести къ ннтеплиг.ентной иrpt 
труппы, 11е выдвиrающеl! вnередъ рl!сковаиныхъ мъстъ 
пьесы, дающихъ поводъ къ кривото,�камъ въ антисемитскую 
сторnну . . .  

Имnрессарlо оперетки, подвнзающеl!ся въ театр1. ко�t
мер!iескаrо собранiя, r. Драrошъ, сумtлъ удачнымъ соста
вомъ труппы побороrь преаубt,кденiе публики II къ опе
реткt и къ театру, отдаленному отъ центра города. Пубп11ка 
охотно запо.11 няеть теаrрь. 

Н11-дняхъ въ Коммерческомъ театр-t начнутся rастро.ш 
еыдающнхся 1111тературкыхъ II сценнческихъ дарова11il1, ко
торые r. Драrошъ npиrлawaerь для rастропеn въ орrан11· 
зуемое имъ кабарэ. Въ ка 11естst гастролерши nрltэжаетъ, 
между проч11мь, г-жа Т3ффu. 

г. н. 

Курскъ. Драма З. А. М1111иновской. Рождественскil! 
репертуаръ бы.11ъ составленъ очень уаачно, лрщ1лекъ пубп11-
ку и еознаrрад11.11ъ лнрекuiю вь ыатерiальномъ отношеRiи. 
Прошли: .Гроза• ,  �Петербурrскiе коrrи", .Катюша Маслова'', 
.,Воровка дtтell", �3мt11ка • ,  . Женш11нd » nаяuъ••, .Фаустъ"
въ 4-1! раэъ, ,Talfнa жел1101! комнаты", . Петсрбур rскiя тру· 
щобы•, »Псре11ъ зарею", ,,Вакханка8, Заложни ки жизи11•, 
• дама изъ Торжка", ,,Послtднi11 аккордъ". Готовится къ nо
стзновк1; ,,Катер11на i, кановна•. Передъ самыми праздн11кам11
состоялся nсрвыl! въ cc<ioнi; бенеф11съ, от.аанны ll талантли
вой премьерwt r-жt Днi; 11рооой. Ш,1а яовая пьеса Алексан·
дрова "Исторiя о.аного брака•.

Труппа З. А. Мапнновско!1 публикt нравится. Заспуж1t
ваютъ быть отмtченнымн: r-жн Днtnрова, Барковская, Гур· 
екая, Кадмина, rr. Аза11чеевъ, Дieвcкill, Добрuвольскin. Эсnе, 
Разумны!!. Старые любимцы курянъ Ф. Ф. Вронченко-Левиц
кilt (уnопномоченныП nи рекцi11 11 отв·t;тств пныА реж11ссеръ) 
и М. Ф. Тро1щкШ; къ сожалt.нi.Jо, лояв11яются на сцеаt очень 
рtдко. 

2-ro января состоялся концертъ барннона ШеоеJJева,
пiаниста Оr,.11ова , скрипача Стернадъ и аккомnанiатора Моги· 
левскаrо . Испопннт�:лп нмtпи шумны!! ycntxъ. 

с. 

Минскъ. Открыrlе оrтернаrо сезона въ Городскомъ те
трt состоя11ось 26-ro декабря onepoll �А11да". Внtшняя картина 

спектакля отличалась извtстнымъ блескомъ и носила доста
точно блаrоnрiятныl:t 11 импонирующit! характеръ; въ опре· 
дtленном ь соотв1.тствiн, при ззмtтноll, правза, слабости 
наличныхъ средсrвъ хора и оркестра, нахn.11и11ась также сто
рона вокальная и музыкальна 11. ,,Аиду" nt 1а г-жа Мезен
цс;ва, nри чемъ имtпа бе1условны f;!  успt�ъ, понравилась 
также r-жа Kyrкl'lвa (Амнер1tсъ), обладательница красн.ваrо 
меццо-сопрано чрезвыча�нр nplятt1aro тембра, rr. Ганфъ 
(Радомесъ) и Глааковъ (Амотсро) отмtтнли себя также съ 
очень выгодной стороны. Матерi �пьная старона спектакля 
вь1разнлась въ полномъ сбор·!, 11 буквально переполненномъ 
тearpt. Пубп�1ка тепло вrтр liти11а зн sкомаrо ell по прошло
годнимъ сезонамъ onepиaro антрепренrра JJ. Ф. Федnрова. 

Анонсированы 20 racтponeiJ, 11зъ которых.ъ пока прошли 
с.ntдующiя оперы, ,,А11 1а", ,,Травiата"', ttЖидовка•, .К�рменъ•, 
.>К11Jнь за Царя", .,Тоска'', "Паяuы" 11 .,Сельская честь•,
"Фаусrь", ,,Борисъ Годуповъ", ,,Саъtсонъ и Дм;�па", при
чем ь сборы псе время сод11nные.

Послt столь безс.1авно закончнвшаrося драматическаrо 
сезона опера' несомнtнко внес.ц� с в1iжую и живую струю 
въ до тоrо нудную 11 тягучую театральную жизнь города. 

М. Королицкiн. 

Нн1<олаевъ. Воть ужъ дifliicrвoтeuьвo - пуruнм ворооа 
1,уста боuтся. 

Н ш;одасвепi1l аптрвпреяоръ 1' .  Шt'фферъ вщnочnзъ ВЪ-
1,оптрn1tты съ артuствщ1 слtдующi i! любооытвыi1 пуuюъ: 

"Ем11 n редсrnвленi11 буду'ГЪ nосnрсщевы щщооте.1ьствомъ, 
ш111 теnтръ будеть зu�.рытъ адмu,шс.трацiеif II вообще если 
проu�оi!детъ 1ш1.ое · .11160 неnреJ1.в12дtпное uесчастье (Forcc 
Majeнre) р11.впо ес.ш оро11зоi'iдутъ ка�.i.в-з1160 потрвсенiв вс,1tд
ствiе ревотоцi11, поrро�нн1ъ щ11 друrи�ъ в,1сш1ы�твевныхъ 
щцъ unc.o,1cвic�1ъ .дtбствiti, варуmающпхъ вор�1а,ш1ое тече· 
вiе жпзнu п д·k11ъ в·ь ropoдt, то о·л, Шеффера вt111tiП разъ. 
зависnn щщ прiост�шовuть спе�.такли и:.1. вtкотороо вре�ш 
безъ уп,щты жаJовавьп артистамъ о друrп111ъ с.1ужащuмъ J!'Ь. 
театl?)I, 1ш1 вовсе прохратпть дtПствiе намоящаrо договора•. 

Дpyrolf лу11rt1"Ь, товсо НО ЛIIШОНВЫИ lfOTOpeca: 
,,Нащrае.мыП ва арт1ютовъ шrрафъ nocтynaerь въ пользу ..• 

r-яа Швффера.".
- А utдь nорммьпыif доrовnръ реко�1евдуоr1, давать

другое npn�1tнeвio mтрnфньшъ 1шп1паламъ! . - Можеn-6ыть 11 здtсь прпчоною потрлсеюо вслtд
ствiе революцi1r, norpoaioвъ uлп друruхъ uасu,1ьст.оепвыхъ надъ 
населевiемъ дМствiii?! Ка.къ знать! ..• 

Омскъ. Передъ Рождествомъ въ rородскомъ тсатрt 
прошелъ 4 раза .Царь Эдиnъ•. Постанов1<у .Эднпа• какъ 
выдающуюся оъ этом ь сезонt нельзя ве отмtт11ть. МухиRъ 
еще разъ показалъ себя хорошимъ реж11ссеромъ. Декораuiя 
11 костюмы вnопнt соотвtтствоваа11 стuдю 11 эnoxt тоrо вре
мени. СцеRа была расwирепа, мя полноты карпшы были 
убраны первые 11ять рядовъ креселъ партера, чrо придало 
зрtпищу орип1напьныll видъ. 

Отп,1чно прошли н�родныя сцены. Сотруnииковъ уча
ствовяло болtе 20u 11еповtкъ . 

Эд11nа и rрапъ r. Ярцевъ .  Въ этоП роли арт11стъ развер
нулъ свое недюжинное дчровакiе и лровелъ ее съ большимъ 
nодъемомъ и cиnott. Oбщill ансамбль бы.1ъ лружень. IY'cntxъ 
какъ м ,терiальны11, такъ 11 хуnожествеиныll бы11ъ nолныl!. 

Рожп.ествею1скi!\ репертуар ь  соста11пенъ ч11сто ло празд
ничному. Сборы .х.орошiс - и недоборь перво!\ половины 
сезона, надо полагать, покроется rrра щю1ка.\1и .  Хорошо П'1О· 
ход1tтъ утре1rн11ки. Начались беиефнсы. Перв1J!I бы.� ь ЗО 11екаб· 
ря r·жи Поnовоn-Борв11нокъ-wло . Отреченiе" Осrрожскаrо. 
Спектакль быль удачны«, пьеса прош�а хорошо, роль По.qон· 
ской как ь  нельзя лучше подходить къ По1ювоl1 11 въ не!! 
бенеф1щiантка амtпа больщоt1 усп13хь, Попрежнему попь· 
зуются vспtхомъ Даuыаовъ, Ярuевъ Непидовъ, Голов-а· 
новъ, Мухин ь, Поnова-Барв11н•жъ, Поль· Омарская, Разск11-
зова, 8011r11на, Покrовская 11 Л1щв11нская. 

На посrь н Пасху r. Зарi;чкы 11ъ снятъ rородскоl! театръ 
въ Екатер11н бурrt . 

Омское отд·t;1енiе И. Р. М. О. въ этотъ сезонъ гораздо 
11нтенс11внtс себя проявляетъ, нежел1t в ь  прошлые rод�. 
15 и 20 декября состоялось еще 2 концерта 11р11 учасш1 
своб. худ. М,рiуrюльскаrо (скрипка), пiан1fста К. Козникъ, 
бар1но1tа Герольскаrо и оркесrра лоз.ъ упрао.1е11iемь О. Карлъ. 
Оба концерта npoшnsf уDачно 1t им't �и ус11tкъ. 

Въ яно;1рt объявлены r;1стропи Г. Г. Гс-въ репертуар·!; 
#Казнь", • Тр1тьб11, • "Хорошо сwитыfl фракъ•, .Профессор·ь. 
С.торицынъ" 11 др. 

П. АнАреевъ. 

Ред.акторъ-нздателъ Л. Г. Мунштейнъ. 
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РЕПЕРТУАРЪ 
МОСНОВСИАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ суббnту 12-ro янnаря "Екатерина Ивановна". (Всt бнл. 
прод.). Воск. 13 rc1 утр. 11ерем., вмtсrо "Аяди Ванм·-.. Смняя 
nrмца·. (Взят. бил. дtйст. Н, ж· л. восп,,льз. 11ми блаrовол. 
nолуч. де ы·н обр. до нач. спект.). Вt>ч.: ,,Перъ Гюнтъ". Понt>д. 
14·ro: ,,Енатермна Ивановна ... Втор. 15-ro: .Нах11!i6никъ", .Гдt; 
тонно, тамъ м рвется" и _ .. Пров"нцiа11на'. Среда 16-ro: ,, Гам• 
Аетъ•. Во время д·l;l!ств1и входь въ за11ъ не допускаtтся. 

Кассн открыта съ 10 до 9 час. 

ТЕАТРА KOPWA1 

Нь воrкр" 13-ro, )'Тр., .Ревмэоръ"; вечер. ,.ПоАростокъ", 
{La Gamlne.) Въ пт1tд. 14·ru .,Барышня съ фiаJtкамм·-. Т. 
!Ц,·111тн1,i1 Ку11ер11111;'1,. Rn втор11. li:1·10 "Братья изъ Франк·
фу рта• (Die filnf Frankfurter.) Въ срrду 16-ro О61111'д111·1 уп.
1н•чr1,. с11с1iт .• Пески оыпучlе'. f ъ ЧРТВ, li-1·0 "Подрсстокъ•.
(La G •mine.) !11, 1шт11. 18-ro .Барышня съ. фiа11мам11• lЗъ
суб. l!J·ro "Братья мзъ Франкфурта•. (Die fUnf fra1,1kfurteг.) 
Готов. кь uuc1·. 11ыиын 11м1t·ы: 11 .. С,астье втроемъ·· (Bonh�ur.)

въ 3 хъ д. 2) ·Пятна•·, др. в·ь 2-хъ д. 

Только что вышелъ и продается во вс1.хъ 

нотныхъ и кннжныхъ торговляхъ 

,,Музыкальный Налендарь'' на 1913 г. 
А. Габриnовмча. 

Справочная и записная книжка 
ДЛЯ МУЗЫКАНТОВЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ. 
Съ портретомъ Рмх. Вагнера и статьею ,.Рихардъ Ваrнеръ и 

музы11альная драма въ Россiи" В. П Ко11омiйцева.  

Цtна въ изящномъ иоленкоров, nepenлeтt 8 руб. 

Год-ъ изданiя девятнади,атый. 
ГАавн ... 11 ск11адъ: СГ,Б. liузнечкый, 15, 

Продолжается подписка на 1913 rодъ 

на ежедневную, илл юстрированную, общrственно-поnитиче
скую, экономическую и литературную газету 

u u 

,,КУБАНСКIИ КРАИ". 
Сохрант1 opeжнill составъ сотрудн1шnвъ, rnscтa будrть стр.еиuтьм къ расшuренiю всtхъ сво11х1. о-гдt.1овъ u прuв.11ече11110 

НОВЬIХЪ СIIЛЪ, 

Подписная плата на rодъ 9 'l.б., на 6 мtс. Б р., па 3 иtс.
2 р. 75 1t., на 1 ыtс. 1 р. (Оъ -го u 15 1шждnrо а1tс1ща а 
не да.,·t.е конца года). Разсрочка: пр11 подш1с1;t три руб., 
l·ro auvtлn 11 1-ro iюла по три руб. 11 0611эательuо ДОJJШО 

6Ъ1Тh �1111в.1r11n пр11 11одп11с11t. 
DОДПИСftА ПРИНИМАЕТСЯ; въ Екатеринодарt- yro.,,. 
Е1штер11 н1111cкnli л Борsшсовс,.ой у.,1111ъ, с11б1:н1сuныn дм1ъ. 
Во Владикавказ1.:-у,·ол·ь �loci.oвcкntl 11 Mtщa11c1>ofi у,11щ1-, 
собств(.'uныfi д омъ. На основnнiп вовыхъ npa1111.11,, noдuuc11a 

ur11н11�18СТСЯ в n  всt.п D0ЧТ.·1'С.9. )"Чf)СЖД, P11rci11. 
Издате.1ь Сергrьй КазароВ?,, Ре,1а1пор·ь А. /. Казаровъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
- на -

,,САРАТОИСИIЙ JIИСТОИ'Ь '' 
въ 1913-мъ году. 

(51-fi rодъ 11здавiя). 

Вступал въ яачалi! 1913 r. во втоrос 50 лtтiе, ,,Cnpaтoвcкill 
Л11стокъ•· сохр�ншеrъ щ1ежнее на.11раюенiе неэ11в11с11ыаrо про· 
rp,•cc11виnro uздaui111 выход11щаrо uo обычuоi! npurpaиыt 60.11ь• 
m11x ь rазотъ. 
Со6ствси11ыя телегrамtsы 11зъ сто.111чныхъ п мtствыхъ ropo· 
довъ. - t;таты1 ч11еuовъ Го,·ударств(•11ноi1 Дуъ1ы. - ,,Лuстокъ 

Jанu11жЫ1" - l1.1.1юстр11рnвnнны11 nр11.1оже11iн. 
П r11н1шается 1юдп11с1.а съ µаасроч1а�П 11.1атсжа: 11нorornд11ie
upu noд1111rкt 4 1'�6. u 1.ъ I а1у мни 4 J1)6.; rнрод,·1,iе - при 

noдuuc1tt З р ., l·ro at.ipтa 11 1-ro мая по 2 р. 

Принимается также rpynnoвaR nоАnмока отъ rop. n0Аn•с111иов1, 
Редuктор'L·11з1атоль К. К. Сарахановъ. 

И.�датель П. А. Арrуновъ. 

ееое1ое1оееоаеоеео.,,
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1, щщsuвахъ. 1 g Исторnч. быль uъ 4 /J.., С. И. Шатова. п J Москва. в. Д:.н,тровка. 11. J5a. кв. 29. Во 1

8 цtиа I р. к. Q O llpu11u11,a въ театр. 6n64. Раз�охвuв. 
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• дворil Jlпт.-.Худож. кружка. Те.а. 505-48. , 
С•о1ео1еое•сееоееон 

0 

ИАеаАьнан nepe,iaчa аnектр•чеством, 
IIAII НОЖНЫМII nедал11м11 мrры IHIII• 

имтыn niанистоа1,, 
Вао,н, ХJАожественвоt 1cn11nнeнle nюtloA nьecw no жenaнiio 1rpaioщar1

. &ЕЗ'Ъ ЗНАНIЯ ноrь.
Момента,11,ноt 1ре1ращенiе .Виртуоза• 11, обыкновенное nlанмно.

Де:
н

::::;:
ся 

"ji6mo • J(iyзыka", 
А. &ерrмвн'I., Мясницкая, 22. Телеф. 49-06, 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоА11о6101 •••011111 • 11pelo1,-11yp�11n 6еаn1атно I НОТЫ .-.1 4101001, 

Пiано,w, 811pryo1a, Автоnlано. 
АВОИЕМЕВТ"Ь И ПРОДАЖА. 
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: Въ гор. ЕRАТЕРИНОДАРЪ !1 
1 •'• СДАЕТСЯ роскошный эиmнiй театръ. Сборъ, no • 
1 цtнамъ отъ 2 р. 50 к. до 15 к. (безъ маро1<ъ : 1 
• 11 вtша.11кп), 1200 руб. Свободенъ 5·ю и 6-ю нед'lаnи :

1 

Веnииаrо поста, Пасху, 8оминую. • 
j/{е.,ате.•ьu1,1: опера, оперетrа, фарсъ, 1·астролп. Обращат1,ся nъ Нюро Им111•- J 

1 
рат. Русскаrо 1't>атра.1IЬ11аго ОбщестRа : 1 

•••••• .. ••••• .. •••• .. •••••••••••••••••••n•••••••••••;I----- - -,§оооооооооооооооооооааоооо оо oooaoooaooooooooooooaaog

I
B r�OБ�!�I�!i!��n�!��!. !!%:1�1::�:{::� I, 

труnпамъ, а съ 15-ro сентября-еврейской трупп1;. 81 
Же.1ательны onepa

1 
оперетта и мпнiатюры. 8' 

За условiями обращаться къ арендатору театра С. И. Хитрину g 
8оао�сооооасоааоососасшоо со ооосссоасссссоссосссссс8 

!:!ti·�-�!I�.Б!![�.H�!}ДEf .�!!���::;�ri�i�:л с. r. АУГЕНБЛИКЪ
Въ соста.n'Ъ nнcaмбJISI вошл11 r-жп: Потоnчнна, барвннская, Ветлужская, !ероная, тверская, уг. ГАнннщ., А, Бахруwнна кв. 69. АнгеААН, Антонова1 Любоеа, Щетинина, Алекс�нАрова, Мнха�лова, Намденова, ' 
Бынашнна 11 ·Ч'· tJ rr: Августовъ, Греновъ, Фокмнъ, Сабннннъ, Пнскаревъ, Принимаю заказы: 
Аюбовъ. Аэров'Ъ, Е11моаветснiii, Соболевъ, Шумовъ II др. J'л. д11р11жеръ-Г .. �· я11. 11зншн., шшщрв. 

.. 
Зельцер'Ъ. _ ДиpiJJJ,epъ А, н ХоАОАенко. - Режr�ссеръ Г. В. Пнневсн1к ДА М С К I Е Т у АЛ Е Т Ь/ Суфдоръ д. А. Серебре нннновъ. , . . 

Съ Петербу�га .въ соог�въ а.нсамб.,я. входоТ'Ь бургъ _ театръ "Пас- -жамъ артистка�1ъ з11ач11тельная

[ 
' 

Съ l'ож.деотва С.-Петер- Г 
11эвtст. артлст1,а Н. И. Тамара. с ажъ''. Be.1шкiii nостъ- скидка. 

арьковъ-l'орщ,скоll дµа�щтпч1:скil1 'J'еатръ. Jltто-Кiевъ-яовыft J1tтвill --- ТЕЛЕФОНЪ 265·71. 
ropo.11cкoi! 1·еатръ "Шато". 

С.-Петерб. театръ .,Пассашъ� съ Ведuщ1,rо поста .оо l·oe мая �даоrс11. - DMCHIЙ -
- ••• .. ••••••••••м• .. 1,f(МУЗЬtКАЛЬНОЕИЗДАТЕЛЬСТВО'fl ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

• ГУБ. ГОРОДЪ : \f1 \fl Диреицiя П. О. Эарtчнаго. 

I
: СТАВРОПОЛЬ. f iB· ЮРГИИСОВ'Ь! �!-1�!:':l;,,Ш;�;::�!�;f��:

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" : �f� МОСКВА, Неглинный пр., 14· \tJ де1юрацi11, э.1ettтpuчec1roe .освtщевiе 11
! ,1· О 

· �•· паровое 01оо�еше 
: СВО&ОДЕНЪ • 

�i! нерные ма,ер�алы. ,rl Сборъ по обы1tновеuвым� ut�аыъ 600 р.
съ Рождества по Пасху, • \f1 Орнестровая музыка. �I ло возвышевв"!мъ- 900 р. 
а таю1·е и на зимнiй се- • ,111 Клав11ры оперъ отд арiи �•� �'нn,Jномо•�енн. д11Ре1щш П. О. Saptчuaro1 • "' ' • '"' ЛеОННАЪ R110ВА8ВНЧЪ Мещеркн1,. 
зонъ 1913-1914 r. Театръ ; \'1 Мелоде1<ламацiя. \fl С-ь 2::i фев. обращатьсн 1,ъ уnраnляюще�тr

1 

вмtстнмост1,ю на 750; че�. : (f1 Музык. �шиrи, либретто. �f1 ______ т
е
атр

о
�Jъ

.
_ _ Полн?е сненичесное ооои · • 

�,1 \fj t1tltltltltltltlt1t1#tltltl ,,,,,,,11,,.
д
о
в
а
н�е;тр��:;������

1 

элек· i \f1 Отправка наложенно1мъ nла· \f} ! 80 ВЛАДИКАВКАЗ-1:. ! 
i За слравнами nросятъ об- : �f1 тежомъ. 

�t, 1 IJ 1 
: р

С
ащаться по а

З
.:tрес�:.,1-уб.rор. : \f1 Иатаnоги изданlи безnлатно. \t/ 1 ��gвo�;f;���g:;o�;;��:i��;a��o

0
u� 1

: 
• таорололь, имнш театръ, ; ,t1 �f� 1 Императорскаго Рус. Муз. 0-ВI!) 1 

8_ Братьямъ Меснянкинымъ. 
I 

,a;,,a��•j,a;,,a�,a;,,ai,11,.�,1�,,jf�t,o;, - отдается АртнстнческiА зад'Ъ (до 200 ,
_..................... '"'"'"'"""'"'""'""' '''""" - a1·.hcri.) дм1 устроi1ства �11·эыю1.1ьво- , 

-;.. ,.. ! вока.,ьныхъ вочоров:ь 1r леrщiП. ! .,��t�1!.t:йt1!1!��.t����1!1!�U�� .... ПРОФЕССОРЪ П15Н IЯ 
"' • ... 

; .\'тромь, к& .111втрпку, послп, f : g �lt1#111#t1t111Hl1111tlll•t1t1l1tl'
'fi ка ""-il!' i;i 
'fi OvlЬ а ""' Q- А.В 

I 
с вятл о в с И дЯ. О 8Ф\11il)\l.i\lXIXli'lll\li\li\1/qiФ\li\11\fi'\li\11WUi�Ql\1i8.,, Пейте сп.чи, аовиrпе соrrьда - ! ... 

-. Пусть II онъ, ti dрузья говорят.: ;. t?. i ; Софья &'lanaя. : 
: ,, Что .ia вкусъ! Ад,, KOKO(I =: f� Постановка голоса II хоровые ЗR· g � rртхъ ЕВЬI"� ..,; про.матъ!'' !1- g самбли, прохожденiе napтil1 11 1юн- : ;,, D 

•;: К O ф е, 1(, а К а O U : : цертнаго репертуара на 5 языкахъ, о � Прав�т. Вtстн"нъ 247, 1912 г. i
..., д 

• * а также II устроnстоо б.�агоrвор11т. 1;t э Дрn.ма въ 4 дtlti:т.; po.1u!! 2 ж., 4 м. E:j8 

: шокола ъ. � i II частныхъ опервыхъ спекпrк.,е/1 : gr:icrpoзьв. родь rеронвu П дюбовпnка.�

•& С ti • н концертовъ. о � Прод. въ 'Геатр. бuб;r. Моснвы н Петер �� Воробьев Твер· 1" * Москва, АоАrоруковская, АОМЪ 33. О � бурга. и въ нонторt� НIJ!JH. е
� • екая 39. "' {f ТеА, 510•94. : � .Рампа и Жизнь.• е 
}ilYjjiJilj�j��itliitl����Jjj,il,"� � ;:< 8ll\Ф�IШ)(l\l.lll.l\'.IIMl.otl)ll\(�(l\(l)(O/I\I.IY.1\l.l�l�i 



СРЕДСТВО 

ПРОТИВЪ ПЕРХОТИ И ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ 

}J{ЕНЩИНЬJ-ВРАЧ АОнтора медмцмн.1 
· Париж. Унмаер. 

. Е. С. Мурааевой. 
lleptorь ;;i'wrioжaercя вь нkколько дней. Выпаденiе во,,осъ 
прекрnщаеrск въ од1111ь мi,ся11ъ. Д 1я 1жо11qателы1аrо укрtnлен!я 
оо.,осъ н уш1•1то1Кенiя перхоти требуетсsr топ�.ко 1 ф�ак1нь 
,.ААIАНТЪ''. Брошюра высыпается за дв1; 7-коп. марк11. Цt.91 
1 фп. 5 р., пробны/\ ф1. 1 р. 50 к. Прiе11ь оrъ 2-хь до 5·т11 ч. дня. 
А ·1р.: женщ -в . Е. С. Мурэазв1;ё, М )СКВ 1, Газ�rи. пер .. !(. N'o 3. к,. 2В. 
·-

ГОНОРРЕЯ переАон м бtАн въ остром и хронмчесноli формt бt�orpo 11 ра
------· _, дик11.11ьво выдtчпв. соверш. бсввредк. средство (А1а вкуrр. уоотр.) 

,, Т I Э JI Е . Р И И 'Ь" 
АОКТ, ммщ. женевок. уннверс. Гороховоком. = Цiва ордnпар. флак. (па 10 .11.11.) 1 р. 
75 к., двойs. 3 р. беаъ перао. = Подр. насrавп. nрм ф4ан. = ВьtОЫА. кал. оАат. 

Въ случаt не�1злt.ченiя -13ысылаю деньги обратно. 
ААРЕСЪ: д·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срt.тенка, Аае�ъ пер., А· № 1, 
кв з. Отnуакъ Аекаротвъ оп, 9 ч. утра АО 7 ч. вечера. Лично прrемъ отъ 3 - 6· 

:•и••••• СПЕЦIАЛЬНАЯ ЛьЧЕБНИЦА •••••••:

1 rOPJIA, YIA и ВООА ! 
: д•ра А. и .. ЧЕVТОВА. . :
8 ПОСТОRННЫЯ КРОВАТИ. 31.в!ц. стац1011арн. отд. др. мод. Н. А. ШНЕИАЕРЪ. 1 1 Пrювхо-J1�ф 1ro�,,пni11, швобе.�ар1шrоскооiя, свtто.1 kченiе 11 ЭI1f КТРО· 8 
8 ИНГ АПЯ fOPIR. Посrоnн. консу,н,т. прпв.-доц. lI�a. м. у. П. д. ГЕРЦЕНЪ 8 
• м г. н. БОЕВЪ. • llpio)tь оть 9 до 8 ч., въ восr,ресепьо �оп, 10 до 1 11. : 

: U·)lr,iпiн .lyn11ю-i, д. Т11ы1цr111а, телефоuъ 99-03. 8 
............. , ..................................... .
- ---------------------- -- - --

ПРЕВОСХОДНЫ И, 
пе п�1·Ьющtl! о.:ебt раваа1•0 
uu о.:вn1111ь безподоОuьшъ 
J(&'ICIJTRU!IЬ КРЕМЪ А Е 
БОТЕ ЛИТ1д,1Ь Научной

А11а4емlм Красоты. 
Creme dc Ве:шtе Lytial 
Ac3Mmie Sclent!fiqцe 
d� Bea11te 3 !) Jl'iS М ея 
чудную рисовую пудру 

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1J. 

мэдt•I• """ М:IАО�иоотеl rмrfet1w 

OПACJID брать ,rя\ • ••()уАь'I 
Ц'llnecoo<Sp,uнo 06�· 

Щ1ТЬСЯ тоnьwо 1ъ каш"Ь cncцian1t• 
�ы� с,nадъ. Поn.,ы� мnrocrp�poe . 

.. .,""°'" ... , .... е,ея в11зnnАт11о .... Jtl(pWTOA'Ъn1,eт1' L 11 

IIOII080IIOIOIOII080JOll01080IIOIIOIIOIOJI080JI0.01010808080801080108080108QIIOIIO•ollOIIOlli 

.я э ъ:r :в. �= · •
француз., вtмец., nвrn., лат1rпск. l<АЖJlЫЙ безусловно ИМ1>ЕТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 
(прав. р11зrов., чтовiе п ппсьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 М1>СЯЦА 11 дnже cкopiJe (змпспть on
хсерд. 11 способв.) по вашпмъ новt111ш1мъ ыетQдю1ъ и самоуч11те,11шъ. Успiхъ rаравт11руе�1ъ возвр1�то�1ъ денеrь до 3 мf!с. 
Гыс11ч11 .�пt\Ъ 1�эпых;ь слоовъ общества npuмa.111 nамъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Бысы.1. нмож. 

L
n.1атеж. Цtua съ поресы.1. о;,.ноrо с1н10уч. 

_
1 р. 27 к. 2·хъ-2 р. 23 коп., З·хъ-3 р. 16 1,оп., 4-хъ-4 р. 05 ноп. 

Сnб., Итальянская, 15/120 Издательству И. И. Ваньковичъ. 
IIOll�8CJIOIOII080•08o•Q8QIOIIOIIOIIQ8080II080ИCll08080808080•080108010IIOIIOIIOIIOIIOIIOII08 

.................................................... 8С)��С)��С)С)С)С)� 

i В .8.. • Q С Т Q К 'Ь 
i O СДАЕТСЯ въ r. Пинск"k 0 

• ·De,a II еО -)нынi;(- О 
1• СДАЕТСЯ съ Р

о
ждеств

а н
о�

о
выст

ро
е
нн

ый въ цен- 1· о Концертно-тоатральный о трt города зимНtй и лt.тнiй 
11ПАЛАСЪ- О О : ТЕА}'!>Ъ", рас•штапныii на 2200 м-tст·ь разнымъ труnпамъ : 0 . 3алЪ, Q1 и nодъ конце

рты. Во вс·hх.ъ помъщенi.яхъ театра центра- • О вмhщающ!lt 750 чел., на выrодныхъ О, . • х.. • Q • 8 ус1юв1яхъ ил11 nро11ентзхъ. 
8 .1ьпо-nодяпnе 01оп.1еmс и .:1.:ie1cтpr.l'f. осв»щеше. оа услов1- • i Гарантирую знаменитостямъ О : ямn обращаться по адресу: • сборъ по соrлашснiю. 
• п г r I Устраиваю 

ко1щер
ты

. 
о 

:
Бtлостокъ, аласъ-театръ ур

в
ича и 

е
рмана.

8 О Обращаться:Пинснъ,Корженевокому О 
.................................................... 8С)(>С)С)С)�С)С)С)С)С)�· 

f г' .. ['ii·1·rriUiitiP'Ri'Dъ····л·ir·й ii. j" Eir·;;··u·6ЩE"ёii"EH"йir"O.ёO·;;.·йi�, 
• . [RR ЕГППUЬJIНО I диренцiн Я. А. ВОИТОЛОВСJfАГО. 1 
1 СВ060ДЕН"Ь съ Пасхи ) сдается на Rыrодныхъ усповiяхъ, • 
•
1
. вечороваu u.1�та п.ш НА ПРОЦЕНТАХЪ; же.ште.tьно: опера, оuеретта, .,цра�,а, �111.tороссы, м11яiатюры, фарсъ, rастро.1ьны01
,с11с1tтзк111, воз�южио II uвpeiic1;t11 сол11дны11 тру_пп1>1. За подробными усдовiшш обращаться r,ъ Я. А. В0/iтолоnс1<ому,

'8 , r. Е1tатер1111осдавъ, l\удашевс1;ая уд., д· .№ 11. Кв. А.. А. К.1:1вка. 
�·····�·········· ........................................................... ,., 

'Гипографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидиuой. Тел. 131-34. 
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