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СО ДЕРЖА Н I Е: Бiоrрафiя (no мемуарамъ). Очеркъ сценической АtятеАьностя. - Статьи о Шаляnинt ЛеониАа АнАреева, 
ААексанАра Амфнтеатрова, Юрiя БtАяева, В. М. Дороwевнча, н. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Серrья
R6Аоновскаrо н АР,-Статьм выАающкхся музыкаАьных" крнтиковъ. Шаляnннъ въ живоnиси к с куАьnтурJ;. Галлерея 

соэАанныхъ ммъ о6раэовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦJЙ. 

52 больш111ъ портрета tна. обложкt) артuстовъ, писате.1еn, коиооз11торовъ 11 художн111ювъ, болtе l::iOO сви�11.овъ, 52 
зnр1юовокъ, шаржеli, каррuка:rуръ n проч. Собствен. корресnонА. во всtхъ заnаА.·евроn. театраАьныхъ центрахъ. 

Адресъ Редакцiи и rлавн. Конторы: Москва, Богосл. пер. (yr. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ М•,сквt у Н. И. Печковскоii (Летровс1t. линi11), 111, 1toв1·opt Т·ва .ГСНЕЦЪ", Москва, 
llетровка, J бJ черРзъ посредство аrеuтовъ-говцовъ. На самыхъ льготныхъ уr,ловi11хъ_ р,1я:рuч1щ въ li1111жн. �,ar ... Новое

Время" (въ СUБ., Мuс.квt u оров. rup.), М.  О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. П. Лапицк1и (ltн•въ, Фувд111.,щ�вскш�, 12). 
Въ Харьновi. журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театрt Новой оперы. ПОДПМСНА

тамъ же въ конторt у А. В. Чарскаrо. 

• 

• 

ТЕJIЕФОНЪ 
35·23. ОПЕРf\ с. и. ЗИМИНА. 

(Театръ � 

СОАОАОВНМКОВВ.) lt 
ОТl<РЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ на ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНiПАГО ИГАЛЬЯНСНАГО БАРИТОНА 

MRTTlff Бf\ТТИСТИНИ 
и знаменитой итапьян<:ной пtвицы 

Э 11 Ь 3 bl Р -fl К К fl Н Е n 11 И. 
3-ro до1,. 1-л �·астр. М. Баттнстмнм. Спе/\т. въ пам. Дж. Верди вн'k абон. ,,РИГОЛЕТТО'( Рнrодетrо -М. Батти·
стннн. 5-ro - -1.·П соек. 1-ro uбон. 2-я rac·1 р. М. Баттистнни 11 1-я га стр. Э. Ракканэлли. Сое11т. 111> nам. Дd<. Веrд11.
,,ЭРНАНИ 1! Кар 1ъ-М. Баттмстмки. Э.1�в11ра-Э. Ракканэми. 7-ro-4-U сое11т. :!-ro 11бов. 2-я гастr. Э. РакканэлАм. 
Соект. вь пам. г�,к. BtJp,\u. ,,&АЛЪ МАСКАРАДЪ1! РЕ1вато-М. Батткстини. А�1а 1i11-Э. РакканзлАн. 9·ro-1-il

·саект. 3 ro абон. L я r;1cтr. М. Баттистмнм II з.я rncтp. Э. РакканзААн. ,,МАРIЯ·ди-РОГАНЪ'f Энрн1;0-М. Бат
тмстннн. Mapi11 - Э, РаиканзААн. 11-ro - 4-ii спе1,т. 4-ro абов. 5-11 rастр. М. Баттистннн u ·1 ·Я гастр. Э. Раинанзллн.

"МАРIЯ ди·РОГАНЪ'f 

Р Е П ЕР ТУ АР Ъ Т Е К У Щ Е Й Н ЕД ь Л И: 
В·ь субботу, 30-ro полбрл, :\-fi спеr,так1ь -1.-го абоиомсвтн. Чародtйка. 011. J.11, 4-хъ 11 .• ,,y:i. П. JI. 'l�ll1<oвcкart. 1)1, 
вос1,рессш,с, 1-ro де1:абрл у'Гро�1ъ, спе1,та1ш, ,(Л.Я ;i.flтef1 по уменьш. ttiш. въ 1-i'i р:1�ъ 110 uозобн. 1) Сынъ МанАаркна. 
Uп. В'I, 1-�I'Ь д. 2i Фея Кунолъ. Б:1.1стъ 11ъ l-)1Ъ д. вечер. бене:jlноъ �;а11е.ш1. Е. Е. Плотникова, Пнкоsая Дама. 011. 
Въ ПOllt',(., 2-1·0 nрощаАьн. бенефис·о ар·r11ста В. В. Осипова. ЧароАt�ка. Во JJ1'opп111;1,

1 3-rn l-11 1·acrpo11, Маттiа БАТ·. 
ТНСТИНИ. 1:!11'11 a11011c)r. РмrоАетто. 011. въ 4-;п, д., �1уз. Вер,(11. Въ Cpf',1,1', l-1'0 Дочь Заnа 1а \ La Fu.nci11lla del \Vest). 
Ilостущ1.111 въ общую продажу на каждыll спс�.такаь отдi.1ьно б11.1сты, о ставmiеел отъ J, 2, 3 u 4 r.:> 11бо1:со1ен l'ОВЪ 

БнАеты nроАаются в ь кассt театра съ I О час утра АО I О час. вече,:а. 
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Театральн. ПАОЩадь. • • 
-

• ТЕЛЕФОНЪ 71· 61, 
� 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 1
1 

D:ь субuоту '10-ri, но116р11
. 
- ,РЕВНОСТЬ". R:ь 11оскре�ен1,о l-1·0 де1,абр1t утромъ- ,НЕ БЫЛО НИ ГРОША АА ВДРУГЪ

. 1 

АЛТЫНЪ"; веqеромъ- ,.ГО РRЧЕЕ СЕР АЦ!:•. Н-ь 1юнед·h.1ы:1J1r,1, 2-ro - ,.РЕВНОСТЬ". Во вторн11къ ::1-ro - ,,СТАВКА 
KHRЗR MATB15R". цtны В03В. Въ t:)'e.1y �-ГrJ-,РЕВНОсть· Вт. •rетворr,, :1-ro-,,PEBHOCTb'. Въ nвтв.оцу 6-rn YТ[)rJ�IЪ
.roPRЧEE СЕРДЦЕ"; nечеро�гь - ,,СТАВКА KHRЗR MATB15R". Hr, <:)'бiiоту 'i-ro - ,РЕВНОСТЬ". Вь воскросепtе �·ro, 

утро"ъ - .,О РЛЕНОКЪ'', вечсро)1Ъ - .ОРЛЕАНСКАЯ Дt;ВА·. 
Начаnо въ 8 час. веч. ПосАt открытiя занавtоа вхОАЪ въ зрмтельныi! залъ бззуоловно не допуокаотск. 

� ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ дв11 cпc1,тn1,.1oil съ 10-п, час. утра до JQ.тн ,,ас. вечера въ суточноfl н съ 10-тн час. 
утра до 8-ш, час. ве•1ера въ прсдвар11тслы1оfl касс-в. 

� 
Улравляющii\ те11:rрош,. П. Тунковъ. Ф • ,;;;; lloм. дп!'е�;тора n. Мамонтовъ. 

�
ba!l'I, -... а-:,.. -'ilil.:,aArl'J. �--ст-:- 11 ur55JJI . -- � -

гоооооооооо�оооооооооооооо�ооооооооо� 

v • РЕПЕРТНАРЪ: Dъ Сjбботу ВО·го воибрв-,,ЕЛЕIIА ПРЕ· С
МОСНОВСНJИ 0

0 
ИРАСt!АЯ'\ 1\tу:з. Офенбаха . .Въ воскресенье 1-L'O дсtшбрн- � 

о ,,СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРНА'\ н. в. ГоrоJь-М. п. niy- о

� РDП[П П ULjU 1r 1101" g :�:�:��; �·
0

�:;.ю:1;:: •. �:. 
1
��н�i;.�:::·2_:��.�б1�·х- 1 

0 "ыuоuдпо n [И r о . 0 1) ,,смЕРть. nРосвы»ЕНIЕ''. 
0 

i (Театръ Я. 8. ЩУКИНА) � ,,ПО �
)
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О О Начаnо въ 8 час. вечера. О 
о Каретньti! рядъ. О О 
О • Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера.

О 
80000000000000�00000000000000000000000008 

.,.,e,e.e,1-.,,,a,8'e,e,e\e,•••••••••••••••••,.,e,••••••j•••••••••••••••..,..o•• i а1 "JI в Т0У0Чi&еаъ-маЬitш Ь" i 
! 1 (А 

Мипrотннс�i� пер., 16. Н. ф. &АЯIЕВА. Мклютикскin пер., 16. ! 
' . • Вь сJ•бботJ•. 30-ro вnябр11, въ вoclif'CCcnъe, 1-ro, 11 110 вторн1нiъ, 2-ro .1е"э.бря , 
: С П Е И Т А И Л И В Н 1i А 6 О Н Е М Е Н Т А. С 
1 Нач. в ь 10 •1. в. Цtв1J. за входъ 5 р. 1 О к. Бп.1ет1J прод. въ 1шсс h ·1·еатра II въ маrа3. п Жанъ" отъ 11 •1ас. утра. С 
••----••••••..,.,••••�••••�••••.,•••••••8•••,о,.,,,э,о,•••••••••,1,,,.-•• ,,., ••- ------
6':IY'"��c:ai.....�!'IA�!Zi if{J) IIIIП)CIJ!III • ш ��_...«1)���6 

1 : 
ЕЖЕАНЕВНО - НЕБЫВАПЫЙ УСП1iХЪ! 

i театр ... зон АРАПСКIЯ СКАЗКИ" Фантастическое
D , , • обозр'!;нfе въ 3 д. 

___ ! съ новыми доuодnвте.1ыr. сцемамм н шаржам� 1111 злобы АНЯ. Начu� въ в•/2 ч. в.

� ф Н Q 8 Q СТ bl Съ 21/2 час. IIO'JU, • ТАВЕРНА АПЛШЕИ· и "НРАС· ii! 
� А • НЫЙ ФОНАРЬ• Орnгншuьв. ,Сt<ЭТЧЪ АПАШЕЙ''. �

1
Диренцiн И. 30 Н. у Танцы и п1;нiе А ПАШЕЙ. I!еnрерывнаu neceJaR Щ)Orp�1t.11a 

1 
ТРIУМФАJJЬНАЯ llдOlll. ф ===: ,,ПАРИЖСНАГО МОНМАРТРА'' === 

Теnеф. 429-97 и 405-59. t Ановсь: rастро.111 знаменитаго "ГЕРОЯ ЭJ{РАНА" МАКСА ЛИНДЕРА. 
Ф���c:ai.....��!'l:.i!'l'.i Ell[I)CIJ!III -����:ir....,.,.�<:IA....�<8----- -- -- - - - -

,,lll·i rод"· ТЕ АТ р Ъ 111.;. rодъ. ·

, 

Сегодня ЗО·го 3 спект. въ веч.,'-,--го_д_с_на-б-�я-4_с_п_е_кт -. -въ-ве-ч-.,-на-lf-. в-,.-б-уд-н-11:_в_ъ_7_1_/2-q-,,
-

9 11 JOl/9 ч. всq ., в-ь иrацн111ш-11ъ 6, , 112• 9 п 101/
2 

11. воч. Пред,}rав.1. будоть,одноднтньlхъ пьЕСЪ t) ,.Бандмтъ• ou. 11ъ l д. В0ттез11н11
1 

2) .около кокуоотва•, ком. въ 2. д. С. )1.
3) Балетные ЭТЮАЫ ,,ТАНГО", бuлеть по�тав.1. apr. llain. театроаъ Н. П. Аомаwе· 
вымъ. Въ веородо.1ншт. вre11en11 rкr.-rroл11 Уго Уччелинм. Суф,1. П. По.uнровъ, (осн. М. Арцыбуwевоii). Рсшпссеры: К Taвc11ili u А. 13ypa,:oвcttiii. Цtны мtотамъ отъ 40 к. до 2 р. Itacca 

L. .\.la1100. п., ва Tncp., у Гя11вв. бо.т. TeJ 3-1 J -58. 'У oтrrp. ежс.1.п. съ 11 •1. у1р. + Адюш. М. Днtпровъ. 
� 

ДИРЕНЦIЯ 

1881 

� КОНЦЕРТЫ 

Марiи Александровны НАРИНСКОИ. il�lul MIK Въ в11ду cep1,oз11nro ос.1ощ11енi1, бо.1tз1111 !(ОПцерты въ Петербургt псревосятсu на 
2-е 11лвцµ,1 11 16 февра.т,,.-Турн:� uo uрош1нцi11 начн нс11 съ Be.1u1t 1ru nост.1 (11.�1J
кщща 11ывар11). Москва 6-Г\J ныварн (БоАьшои Залъ благороднаго СобранlR). Постоян-

1 nы!! ,црес,.: С.·Петербургь, Я.ucкnu ул�ща, д. № 2. /\В. 15. Т6.1. 33-Ы. Отъ Крнеч-
1r наго п&роу.11.а 2·11 uо,11,�зд:ь. 

8iii:::::!:;::=:;::===::=5=:=:=::=::===:=::=::::::::::=l8 • •=================================• 



• 
РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71·20. 
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО.

-· & 79

...
Ежедневно открыто rрандiозное кабарэ 

"·t 

>$ 
* 
* 
* 

PALAIS DE DANSES. 

:.. 
&nестящая помпезная проrрамма. 

i Знаменит. исполнит. ,,Танго" rr.Пидiя" Амеnисъ,
* 11митацiя танцевъ. Г-жа Наnерновсиая, спецiаль-
х ный балетъ характ. и орrин. танц. 
ii 
: Два орнестра му3ыни. 
� Л\r<1111ii1 rпа.1ья11с1,Ш а11самб.1ь JI )11юrо др. номеровъ. �1.ча:ю
�} .} 

по 01iон•�анiи 1юн 11ертнаго от;с съ :2-хъ 'lac. 11оч11.

• 

НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

СЕГОДНЯ въ l0','2 •1ас. &ечсра особыП Spectacle Varie. Вы11ающа11с11 uo 11Uf6· 

ресу ороrра>1ш1, подъ уr1рав.1енiо)!'Ь Н. Ф. БУТ ЛЕРА. Attractions: G1·andes .I::loiles. 
8намсн1пые танцоры Европы. ИJвkстuые pycci.io артuс1·ы. Вь 2 часа воч11 въ за.1h
.llюдовuк.:1 X\'-ro парижское cul11\l'et. Ви парствt �rодныхъ та1щевъ - з11а1101н1тыil

И Н Д У С С К I Й О Р К Е С Т Р Ъ. 

МАКСИМЪ. Новост1,: сС АЛ ОН Ъ Т А  Н Г 0). Cub�rcl Tang11. Новость «ТУРЕ Ц 1< А Я t< Q.

Б. Дмитровка. Тел. 522-93. 
Ф Ей Н Я)). Туро�щое кабарэ. 3нам. труооы од�1лпсо1,ъ.

Днрекцiя Ф. Ф. Томасъ и но.
Начало муз. въ 10 ч. в. Концертъ въ 11 ч. в. Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ.

·- -· 

ХАРЬКОВЪ.

-·

Въ с�·ббnту зо-rо 11nяnprr J -н 1·астроль В -& Р Ы n Ю Ц Е.

,,СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ", 
Театръ 

� НОВОЙ ОПЕРЫ 

11·1, нocr<r., 1-ro де�;. 2-й дtтск. утрен.-,,Золушна" и "Веседыя марiонетки",
uсч. ,,Маэеnа·1 съ у,1. r. С. Ниnоrрадова, rотовятсл 1,1, uоста1�овкt: ,.Тан·

гейзръ'' 11 "Сказка о царt Салтанt".

Д11р11жеры 1. Труффи, Л. Штейнберrъ. 

1 rлав111�й ре,1,иссеръ Л. А Княжичъ. Реж11ссеръ Д. Д. Борисовъ .

·- -·-

требуйте у газетчиновъ и въ иiосиа�ъ

ЕЖЕНЕДьЛ�НЫЙ Ж!:IРНАЛЪ 

О "li И РЖА" С• 
IIЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 

Цtна № 15 коп. Про611ыl! No высылается безnлатtiО.
Отдiлснiе конторы журна11а: Илы1вка, А· Мсждувародваrо
Банка, про Москов. Оrд1!.1. Вnвкuр. д. д. И. ЗЕЙДМАНЪ н ко.

• 

Новый Драматичеснiй театръ. 
(Зем11я110\1 Валъ, Гороховская улиuа. Тел. 5-38-.51-.)

Трзмваи: 1, З, 24, 26
1 

29, 31 и Б. 
РЕПЕР ТУ АРЪ: 

Въ субб. 30-ro 11т1бр11 "Седьмая заповtдь•, вь вос1;r t-ro
дс11аб. у1·11. ,,Гроза\ ne•r. ;,Власть тьмы". llъ понrд., 2 1·0 .На
днt,", :3-ro , Мирра Эфросъ" съ yi1. В. Н. ИАьнарсноll. 81. cpc.1r

4-ro "Власть тьмы". 
Нач. утр. спсю·. въ 1 ч. дня, вс•1.-111, 8 ч. n. 

Въ антраитахъ въ фойэ игр. ориестръ музыин подъ
упр. Н. М. Салищева. 

Концертъ Солиста Его Величества 
ДИРЕНЦIЯ Леонида СО&ИНОВА 

СПБ.
2дв0

ор�����РСобр.
60J1ьшое l<онцертное и гастрольное турнэ.

д. Р. Аксарииn Имnе��\�С:т�овъ. А• А. СМ И Р НО В А
l-1-0 ноября Рига, 4, 6, 7 и 8 Харьковъ, 10-ro Екатеринославъ, 12-ro Ростовъ н/Д,,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 13 Екатеринодаръ, 17 Баку, 19, 21 11 23 Тиф11исъ, 28 Варшава,ЗО Лодзь 11 т.д.
Не.11икН1 Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА въ театр'h А. С. Суворнна СПБ.

lleвcкifJ rrp., 23. � 'ГЮ. l 3(i-l 2. Открытiе 24 феыр .. ,ТОСНА 11,-участв.: д. Бори, Л. Со6иновъ, Hapno
Гаnефи н Л, Лученти. Маи и iюнь опера въ театр"t Эрмктажъ (Моснва).

======================•18<111====2====�============::Ё:::====��==�======� 

ДИРЕКЦ\Я КОНЦЕРТЫ 

П.К.АРХИПОВА. ДRВИДJ\ южи НА (теноръ)
Моснва, Дм11тровка; 

Центральная Гостиниuа.
при уч. И. В. lорданскоii (сопрано) 11 11iаR11ста·комn. Вкктора Евт11хlева. 

'f Ноябрь-Запа�ныll Краtl,декабрь-Кавказь. Постъ-оnера. Уnо1ш. r. Беiiземемстеръ.
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1 Петровка, Boroc.1oвcкil! пер.,�. Вахруmппа Ло 31 кв. 1 о. � � Ли Ч НО МНОЮ
,., Телеф. 3-31-47. · Ф ,о модели 
оеее эеэо �;teee 

привезены в большом выборt 
лучших домов в Парижt. 
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Надежды Васипьевны П n ЕВ И ЦК О И. 
Мосива-27-rо декабря, Пет�рбурrъ-30 декабря. 

Очередные концерты въ лровинцiи: Ростовъ н/Д., НовороссiАс"ъ, Екатеринбурrъ, Владикав казъ, Баку, Тифлисъ, Батумъ.
За справка11в обращатьса: Мо�ква, Арбатъ, 44, кв. 78. Твл-еф. 3-46-74. • Упохпомоченный П. В. П. С. Афанасьевъ. 

ДИРЕКЦIЯ 

(Петербургъ, Морская, 13. 
ТеА.: 240-40, 240-50. 

Москва, Петровна, 17, кв. 34.
ТеА. 75 32). 

нонцЕРты UIA •япив. ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& А'а 
Петербургъ-27 декабря; Москва-30 декабр.я; съ 2-ro анварн туров no Россiи. 

Сммфонмческiе концерты ПОАЪ уnравАенiемъ 8-Аtтняrо АМрнжера Виnnи ФЕРРЕРО. 
llетсрбурм. и Москва - ноябрь, декабрь, 

Ошрытiе сезона ИтаАьянскоil оперы въ Пflтepбyprfl 7-ro января 1914 r. ,,Рnrолет то". 
Участв .: Э·АВ ИАuьго. М. ПоАоверозн, М. Баттмстинн п др. 

Концерты Маттiа &АТТИСТИНИс С.-Петербурrъ, Варшава, P(\ra, ltieвъ. 
Адм11нистраторъ JI_ Н. Аннибuъ. + Уnо.tномочеввыii ,цорекцiя А. И. Барски.

lionьwoe турнэ по Кавказу, Закавказью и Занаспiйскому краю. 
КОНЦЕРТЫ ИЛЬМА овои

v

Александры Васильевны Н 
лри участiи П. И. Иванова·Вольсю!rО (балалайка) и niаниста Матiасъ Штольцъ. 

Декабрь: 1- Петровскъ, 2-Темиръ-Ханъ-Шура, 4-Дербентъ, 6 - Баку. 
Уполномоченньtll Н. С. Шатовскiй.
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: КОНЦЕРТЫ 1 

j В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. j 
i:t НОЯБРЬ - Саратовъ, Пенза, Cnмilpa, Казавь, Ярослав,1ь, Вологда, Вятка, Пермь, Еrtатернвбурrь, Челябпвск:ь. f 
J Уполво111оченвыil И. А. Гapcкiii. g 
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К О Н Ц Е Р Т Ы всемiрно-язвtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ц им Бд.Л и ст А.
Петербурrь, Моснва, Варшава, Харьновъ, Юевъ, Одесса. 

За справками обращаться-А. Н. Фохтъ. Москва, Тверская, Козицкiй пер., 3, кв.  106. ТЕЛ. 88-61. 
Дирекцiя М. М. Валентинова. 
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i Надежда Васальевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА f 
1 

ЛРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1;днимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
1

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КО_РСЕТЫ. 0
0 Арт.яствамъ осооъzн усаовж.в. 0 
8 Иногороднимъ заказы: высъшаются безъ при:мърки по присланпы:м.ъ дублюрам:ъ. f 
0111 М11сква. Тверская, ЛеонтьевснА пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03. Д 
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МАЛЫЙ ЗАЛЪ HQH CEPBATQPIИ Въ чеrвАрм.. 5-ro де1:абп11,

--
---------------------· К L А У I Е R-AB END

niаниста Э ].VJ: � JI. $.1_ e:J:• J!:-» Е � .. 

ПРОГРА..\1ЫА. Orдt.1eнie 1-е: 1. Бахъ-Лмстъ. 2. Бетховенъ. 3. а) Шопенъ; Ь) Шуманъ; с) Шубертъ-Амстъ; d) Шубертъ-Лмстъ. О1·дtле11iе
2 е: 1. ЭммАь Фрей, Драмати�е1жая совата D-moll, ор. 27 1въ 1-il разъ). 2. а) Брамсъ; Ь) КnОАЪ Дебюсси; с) Сенъ-Сансъ-Листъ. Нач11.�о въ
9 час. веч. Р,т.1ь фабр1шn Иб11хъ 11зъ ма.rазпва. I. Ф. i\1юnлеръ. Бuлеты отъ 5 р. 10 tt. д,, 55 1t. nро,J.юnтем uъ мurаа111нахъ 1. Ф. Мю.1.1еръ,
Гутхеuл�, П. Юрrовсонъ п въ 1tacc'h Большого зала Консереа.торiи; а въ день коицорта прп вхо.1,-k съ 7 час. 11Очера. l·�acca

Вопыооrо за.,а. Коnсерваторiп открыта: въ буднп on 10 ч. утра до 5 ч. в., в1: ора�дн111<0 отъ 1 ч. до 4 ч .
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ЛЕОНИДА Фоr1У ����;:{_ 
артиста ЭnАннокаго КороАевскаго театра м театра "Scala" при участi11 Ю. А. АЛЬБИЦКОИ (м.-сопрапо) и О. ,1. ВАИНШТЕИНЪ
МУСЛИНОЙ (pusiлъ). Начало въ 8 ч. веч. В 11д1,ты отъ 5 р. 10 тт. до 75 1,. npnдaюr�1 в1, it••HTl11'11 t-ro Моск. Конц. Бюро (�1. Бро11-

uа,1, 4). Тел. 165-14, 275-51 11 въ 111nrnз11naxъ дМАе�ихоъ и Вырскои 1Кр0Рц. 1\1, сгъ.) 

в .L М v К · Въ пятницу 
Ъ маломъ зал ь основснои онсерватор1и, 6-го декабря, 

КОНЦЕРТЪ (Klavier-Abend) 
ПIА.НИСТА 

Павла ВИНОГРАДОВА. 
Въ пpo1·panra1ii: Бетховенъ, Шуман-ь, Скрябинъ. Началn въ 8 1/'l час. nеч. Рояль фабр111t11 Вехmтеiiвъ пзъ дР�о 
\11д1,ен Дuд0р11хсъ. В011еты въ мaras.: Гутхt:::il.1ь (К.узв�:ц�ttй Мuстъ), Бесседь tIIPтpoв1tн) о въ 1,асс·� КnнсРрRато1 °111 
(В. Н11к11тск�н1.) Устро11тР.1Ь А. Н. Крпшени11ни1rов1; 

1 
Въ четвер., 

5-го Аекаб.
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ1> МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Тоnько ОДИНЪ ионцертъ 

ВАИДЬI ЛАНДОВСНА. 
Ро.11ъ фабр. БЕККЕРЪ иэъ депо ГРУБЕШЪ. - К.,авеспнъ ПЛЕЙЕЛЯ. 

Начаnо въ 9 часов-ь вечера. 

Бrrлеты отъ 5 р. 10 к. до 05 1t. ирnд1110тси въ 111узы1.ап. маrа�11нt К. Гутхе!l.1ь п въ пncct Бо.1ьшоrо яа.,а Коисерватпрiп. 

МосковсRiе курсы дикцiи в u СЕРЕЖнииовА и декламацiи своо. худож. • fi• n . 

&оnьwаи Никитскан, 21 (учиnище Мансфеnьд-ь). 
Пt,,ь r,урсовъ-удnJ 1tетво1ннь 111.11·рu6,щ.:ть вь выра шr. ч rо,,11 и: учащ,1хс�. aeJ,aruroвь, ю11нстовъ, ораторовъ, пекторов1, 

ntвцовъ, арruсто�ъ u 11ю_ourenel! дра1111,тuч. 11скус.:1'ва 11 люб11те.1еii 1tрасворtч1л. ' 
П,Jстановка дыхан1и п ro.1oca. Вt.1работ1,а. отqеr,шв. правп1ьваrо uроизноmенiя. ИспраВ!!евiе пороковt, 11 ведостатковъ 

рtчп. Jlornч. и худо,кествеа. чтен1е. Ор�норское uс1,у1:ство. 
Пре11одавате.111: <?Воб. худ. В. К. Сережнмковъ (т11хн111щ 11'\lq 11), арт. Худ'>ж. т. Р. в. БоАеславснiН (худож. чтеяiе), арт. о. в. 

Рахманоеа (.11оr11ч. чтен1Р) 11 пr11в.-доц. Мосг.. ун11R. е. е. ЗасtАатеАевъ (а1н1.тnмiя, ф11яi11лыi11 11 r111iина дыхат. о ro.111c. орrи1:1uкъJ. 
п.,ат� 3а rодъ - 76 руб.; д.,я у,,ащuх1, 11 учащ11х(»! - 50 руб. Прlемъ иа новыя rpynnы nродолжаетоя. Каuцоларiя открыта ОТ'Ъ 4- 6 чао. веч, 

т-леф. 3-03-83. Те.пефо8'Ь учред11теля 6·14·96 •10-12 чао. утра). ' 

... ---

:КОНЦЕРТНОЕ ТУР:НЭ по С:я6вр:я 

МИХА·ИЛА ВАВИЧА 
при участiи И. П. Собоnевой (оперная пtвица)t пiаниста и композитора Wеферъ. 

Уnравляющil:\ Таланов'Ь. ... Уполномоченныlt Лерн.ер'Ь. 

L _ ___ __ __ 1 8 1 
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:::::;�оахххюсаоооооаl Г. U Павла Николаевича· ОРЛЕНЕВА. �
ДИРЕНЦIЯ ! . КОНЦЕРТЫ: МАРКА МЕЙЧИКА. п 
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Контора журнала "Рампа и Жизнь" по1'орн.1Ьйше проситъ iz. 
1 д11ис•tщсоо1, поспrьшить с1, возобновленiе,111, заблагооре;11енно под· 

с,си на будущiй сезонъ, •tтобы избrьжать задерж,си в1, высыл,иь, 
J зывае,1t0й ttрез.шьрны.мr, 1-taJ.onлeнie,111, вr, tсонцrь декабря. 

ВЪБОЛЬШОМЪ 
- ЗАЛ&

хора и. 

Состоится ДуховныА концертъ 

И. Ю ХО ВА 
при участiи
солистовъ. 

Dpnrpaм. мвц.: 1 п 111 отд.-оровослаnп. n·hcвoO'IJпiя; во JI отд. будетъ всполп. JJ:1 русск. пз. 
-1)р:1торiв "Са�1сопъ•. иуз. Гео.�е.1я, п _Га.11въ l'ожде�тву". Нач конц. въ 81/9 ч. в. Во.�. отъ 
10 р. 10 к. до 75 к. (учащ. !Ю J,) пъ ивrаз.: Г)•т.хейлъ, Юрrеuсо11ъ, �Спифопiя", .Репро�ук
торL" ( !1ерх. торг. реды), въ Uевтр . .кас. Pa3c·ox1111oli (Тверск.) п- у И. И. I0хова. (Арбатъ, 
�·r. J\I. Успеnск. пер, 6. Теп. 95 20 ), а nъ двнь Rовц. съ 10 ч. ут. въ вдап. БлаРородп. Собр. 

�==-БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНС ЕРВАТОРIИ=== 
/1 Въ среду 4-ro декабря с. r. въ 81/2 час. веч. 

1 S Въ пользу Общества noncqcн:iя объ учащпхся д-.t.тяхъ въ rop. уqп11. , 
f/1 Роrожсттаго pafioвa г. l\Iоснвы , # u ' 
11 Концертъ пластическихъ и стильныхъ таицевъ т. САВИНСКОИ , 
S и Н. МИЛЛЬ съ участiемъ ТИНЫ ВАЛЕНЪ, rг КИНГ· : 
S СЕИЪ и КАЗЕ и дpyrie. 1 
S Подробпостп въ афшпахъ. Вппоты- nъ Jtонсерва.торiп п �rузытt. nraraз. 1 

БОЛЬШОЙ Зf\ЛЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОР/И. 
Въ поведi.nникъ, 2-ro декабря 2·А и ПОСП1iДНIЙ НОНЦЕРТЪ 

виnпи Ф ЕР РЕ Р О. 
Начаnо въ 9 часовъ вечера.

Вя1еты продаются въ ъ1аг11яипахъ К. Гутхе!lль, А. Дндоrихсъ. Д11ре1щiя В. А, Рt.знииова. 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 
Въ пятницу 6-го декабря состоится ПЕРВЫЙ &ОЛЬWОЙ ЦЫГАНСКIЙ НОНЦЕРТ'Ь 

-.. 

Насти ПОЛЯК ОВ·ОИ 
при участiи эаслуж. артиста Имnеrатор. театр. Петербургскаrо балета Марiн Марiусовnы ПЕТИПА, Iосифа Феликсовича 

HWECИHCKArO II хора цыганъ Подъ упр lip. Поnяковыхъ 

НАЧАЛО ВЪ 81i2 ЧАС. ВЕЧ. .,. __________ _

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ . 
. Въ четверrъ, 12-ro декабря 

2·ii ВОНЦЕРТЬ 
пiаниста и композитора А. Н. С К Р Я Б И НА.

ВЪ ПРОГРАММt; между др. №№ предполагается къ исполн. 10-n соната. • Рояль фаб. Бехwтеiiнъ н31, маг. Андреи АиАерихсъ. • 
Бнлеты оrь 10 р. до t р. и учен. 55 к. прод. въ музыкапьн. маг. Гутхенпь (Кузке11кilt Мостъ), А. АиАермхсъ (КузнецкiJ! пер.) 11 

.,СИМФОНJ,Я•· (Бопьшая Н11китская), а въ день концерта съ 12 часовь дня въ касс-!; Блаrороднаrо Собранiя. 

въ МАЛОМЪ ЗАЛ1:> НОНСЕРВАТОРIИ въ понедt,льникъ 9-го декабря

И. А. ДОБРОВЕйН
Ц

А. 
:ЛРОГРАММА: Schumann, Chopin, Liszt, Скрnбинъ и И. А. Добровеilнъ. Нач. въ 15112 ч. в. Роялh фабр. К. Бехште�н ъ пзъ маr. AнApeil 
АмАерихсъ. Б:1д�ты отъ 75 к. до 5 р. 1 О к. ПJ•Од, въ •1узы1r. ыаr»з. Pocciilcиaro Музыиыьнаrо ИзАатыьстаа ( ltyзв1щ11ill l\1остъ), 

•. Сммфонin" (R. Н1;, oтcli1111), Андрей АмАерихсъ (Ky�··e1,т,ill пеr.). 

НОВАЯ АУ ДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ. • Въ воскресенье, 1-го декабря, 

2·е у���
Р

!JД���
е

ПОЗЗIИ, О. Э. ОЗАРОВСКQЙ 
НАР О АН А А П 6 С Н Я. • При участiн артистки О. Э. Озароаскоil, исполнит. русском n·l;сни Е. П. Восиресенскоil-СокоАовоii, 
артиста pyccкoll unepы Н. В. ЕrиАе11ева и М. Н. Kopeиeaoil. • Старинные костюмы изъ ко11лекцiи худож11. В. Н. Мtwиова. 
НачаАо въ 121/2 час. AIIII, Бм�еты отъ 3 руб. 10 коп. до 32 коп. продаются въ кннжномъ маrазинt "Русскаrо Слова" 
(Тверская, 48), въ музык. маrазинt .,Симфо11iя" (Б. Н11китская, д, Консерват(•рi11) и у швеf;!цара По11итех1шческаго музея. 

3-е УТРО родноИ nоззiн -СЛОВО XVIII В&Кд•· состоитс11 12-ro яиварn 1914 r.



б Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 48 

Выучеиuku mеаmральиых-ь шkол,. 
Да не сочтутъ милые, восторженные юноши, стремящiе

ся на сцену, за з.1ую вь�ходку эту статью. Пусть они nовt
рятъ актерv, фанатически преданному только искусству, что 
она nро411кгована лишь глубоко!! жалостью К'Ъ безчнслев
нымъ жертвамъ театра. 

О, если бы м11·1; уд�лось убt11ить чистую юность, что 
н11кому, быть можетъ, такъ не нужна внутре�няя, ннчtмъ 
несокрушимая увt,ренносrь въ своемъ пршВЗRIН, какъ акте
ру. А 11мt11 призванiе, человtкъ, такъ или uна•1е, достигнеrъ 
своеrо

1 
изъ каю1хъ бы "низовъ общества" онъ ю1 вышель, 

11 раювьется именно настолько, наско;1ько пр11суще Бсякому 
ист110Ао\lу дарованiю. т.-е. щ1 бо.�ьше, ни меньu.1е положен· 
наго ему свыше. Если же в·ь душt нtrъ иясrинктивнаго 
nрозрtнiя своих·ь силъ, тогда эта ... гордая, прихотливая, за-

лtтъ на cueнt, да еще ори racrpoльнoll систеvt, я имtлъ. 
достаточно времени разобраться добросовtстно въ томъ, что 
даютъ повсемtстно теаrральныя у•1нлища своимъ nитом
цамъ. 

Прежде всего, и часто до конца карьеры, заученность 
nрiемо11ъ сво11хъ у•111телеП, безцвtтяость и безжизненность. 
въ общемъ характерt игры, подчеркнутость заботы о красо
тt жестовъ, почему они являются неестественными и однооб
разными въ самомъ разнообразiи, такъ какъ цtликомъ 11р11мt
пя1отся по•ни во всtхъ ропяхъ, сколько бы ш1 были эти ро
ли противоположны межJ.1у coбoll. (Таланты же изъ школы 
не въ счетъ . Поче.11у-я уже писалъ объ этомъ.) 

Вообще, учиты:я пластикt-печальное недоразумtнiе. 
Бнtшн!я движенiя непосредственно завнсяrъ только оть 
истор�1чес1<ихъ, соцiальныхъ и даже ф11зическ11хъ своl!ствъ 
данном роли. Jlюд11 не механизмъ, въ которомъ каждый вин
тикъ матемаrическ11 вtрво прнrнанъ. )Кизнь часто опрокиды-

ваетъ математику, волре1<11, ка

Торжественная передача театральнаго музея 
А. д. Бахрушина Аиадемiн Наукъ. Фот. Фищр�. 

залось бы самьшъ нелрелож
нымъ законамъ. 

ДвМствительность, стиснутая 
на сценt отвлеченными теорiями, 
будеrъ очень да.1ек(отъ правды, 
потому что почти всt проявле
нiн первой неожиданны и полны 
только имъ прнсуще11 ф11зiономiи. 
И д1.ло лишь одного актера 
придать врученному ему мате
рiалу художественную форму. 
ограждая такимъ оеiразомъ те
атръ отъ протокола ил11 беэвну
сицы диллетавтизма. 
• Диллета11т11змомъ я назы
ваю не одну только любитель
скую безnомощность въ техни
ческомъ отношенiи. Технически
бываютъ слабы самые вел11кiе
артисты транса. Нtтъ, rлавныМ
призвакъ д11ллетанн1зма даже
при хорошей техн11кt, отсут
ств!е воображенi11, уга дыванiя 
мистическоl! rаl!ны искуссrва,
полное неnою1манiе яа11вноff вt.
ры въ несуществующее, каr<ъ
существующее, не способность 
даже мысленно nредстав11ть себя 
тtмъ обраэомъ, какоlJ совершен
но сливаетс11, 11 бnльшей частью
безсознательно, съ nодлпннымъ
актеромъ.

Рtчь идетъ о бездарностяхъ. 
словомъ?-замtтятъ мнв. 

Н1.тъ, это 11е совсtмъ rакъ. 

Въ цеRтрt Е. И. В. 1Зеп11к!11 J(1rязь Конста1п1111ъ Констаnт1111овнчъ, слtва ом, Него: А. А. 
Бахруш1111ъ, Н. Г. Салина, Н. А. Поnовъ, Н. М. Мироновъ, В. А. Рышковъ, С. И. З11м11uъ, 
К. Н. Незлобиm,, А. И. Чаринъ, Ф. А. Коршъ, Н. В. Давь�довь, М. А. Стаховliчъ, 
А. И. Южинъ, И. А. Бунннъ, к11. Щербатовъ, Б. К. ТрутовскШ, К. С. Станислr.вскiй, 
Вл. Ив. Нещ1ров11чъ-Д ,нчеяко, справа: М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина, А. Н. ВеселовскJn, 

Ф. Е. Коршъ, А. Д. Алферовъ 11 В. В. Бахрушина. 

И бездарности, np11 образованiи. 
настойч11носrи, моrуть сд·l;латься 
недурными зктерэмн-11ллюстра
торами. Но есть еще особыlt 
родъ людеll, очень неrлуnыхъ, 
нерtдко весьма просвtщ.:нныхъ, 
но органически не моrущихъ 
быть актерами, тtмъ не менtе
почему-л 11бо крtпко прнцtr1нв
ш11хся къ театру. 

Эти люди, по окончатепьнnй 
неспособности сами лнцедtl!
ствовать, яознаrраждаютъ себя 
хоть твмъ, что, съ вадоtдли во
стью муn, можетъ быть даже 
того не nодозрtвая, личкзють 

rадочная Мельпомена на всю ж11зnь останется жестоко равно
душно!! къ "нсnосвящеuнымъ •. 

Она какъ бы не замt.чаетъ тtхъ жреuовъ ея, которыхъ 
въ лучшую пору ихъ жизни ... водили на nомочахъ, натаски· 
вали ва умtньн обращаться съ нею. 

Ея стнхiя - божественны!! экстазъ, rоряН1 nолетъ, обtд
ня воображ�нiя, но не ума. Вооображенiе-у избраиныхъ, 
умъ У ТО/IПЫ. Дары Мсльnомены-только нензсякаемоl! ор11-
п1nаJtьносп1, душевноl! наивност11 » художественному разу
му, которы11 можетъ }1ичеrо не знать фактически, но все уга
дывать, что nсно соприкасается съ областью его нос1не,1я. 

Увы, конечно, бываютъ случаи, что II непосвященные 
. занимаютъ на театр 1; первоклассное nоложенiе и замаскнро· 

вываютъ свое моральное убожество различными ма�тсрiаль· 
НЫ\111 благами, создающими внtшнi!t престижъ. Но юноши, 
только еще мечтающiе стать актерами, щщtюсь, •по не ду
ыаютъ noRa о таких-ь утробныхъ вожделtнiяхъ, столь чу
ждыхъ, собственно, искусству. 

Вотъ для этоll части мо.1одежи я 11 постараюсь объяснить 
сущность выучениковъ театральныхъ школ·ь. За двацщть 

сuену совершенно ей не нужном, 
а поро11 и вредноf! пищей. То nншутъ и дурнымъ языкомъ, цi;
лые трактаты о невtжествt, косности актеровъ, то читаютъ, 
чуть не въ запуски лекцlи о мiровыхъ 11озтахъ передъ спектак
лями дневными мя молодежи, то для нзнvреннаго непоснль
кымъ трудомъ народа хлопочатъ объ открытiн цtлolJ с·hти наро
ныхъ и крестьянскихъ театровъ, 11 въ которыхъ бы-де 11rра
ли сами крестьяне, а мы-де режисс11ровали, .направляли", 
.истОЛI\ОВывали• и спасали бы· де тt.мъ народъ отъ пьян
ства и rрубыхъ развnеченiЯ; то, наконецъ, храбро н неожи
данно объявляютъ себя nрофессnрами драматнческаrо искус
ства и въ учрежденiи теаrральноlt Зl(адемir1 видятъ секретъ 
весь акrерско11 премудросп,, панацею отъ всtхъ болtзнеМ 
современном сцены. 

И кто же, кто больше ucero платится за эrу вакханал/ю 
"самоотверженваrо" барства �1ли деwеваrо либерализма въ 
связи съ узкимъ докринерствоыъ тщеславноl! 1штел11иrентноМ 
улицы? Конечно-vододежь всtхъ классовъ и состоянШ. На

что молодежи, от�tлеченныя лекцiи о вtчныхъ к:�ассикахъ 
nредъ началомъ спектакля, если истыll актеръ въ конкретно" 
формt сразу, nаглядно дастъ то, чего не скажутъ зрвтел10 
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Опера Зимина. 

Паисil!-В. Р. Пнкокъ. 
,, Чародtйка"

Ккчига-П. И. Березнеговснiii. Князь-В. А. Аубинскili. 

f'Оры ученtМшихъ книrъ. Театръ есть театръ, а книга-кни
rа. Досадная азбука, не правда ли? Но тtыъ досаднtе, что 
все-таки силятся смtши11ать несовмtстимое. А CCIIИ совре
мениый театръ, въ бо11ьш11нствt, скопище уч�ныхъ карли
ковъ, вообразившихъ себя великанами, оn.�ачиваемые сотня
ми тысячъ, поводъ к·ь nерефасониванiю самоА природы, злю
шая преrсвзiя безъ всякаго зазрънья совtсти, складочное 
!tttcтo труаовъ всtхъ типично не актеровъ, тоrда-свидtтель 
Боrъ-ннкакiн лекцiи не дадутъ молодежи настоящаrо повя
тiя о драматической литератур'!:;. 

Затъмъ: что это за безсмысленныя, глубоко оскорбитель
вын подразаtлевiя-.народные•, .крестьянскiе• театры? 

Мiµовая nоэзiя на сценt-то же, что церковь, ре,1иriя
не исключительно .uля кого·11ибо, а вообще ·для че11овtка (я 
не касаюсь такъ назы11аеыыхъ злободиевньiхъ пьесъ. Tt, n11-
жa11yll, только для извtстнаго класса, и вообще челов1Ькr, 
немного nотеряетъ, если 11хъ и не увидитъ). 

- Но "серьезныхъ вещей• не поl!метъ народъ-с11ы
ша11ъ я не разъ. Доnустимъ, Но тогда тtмъ бол1;е жестоко 
затtвать какiе-то крестьянскiе театры и безнаказанно 
оскорб1111ть само искусство, искушая заниматься имъ .11е,1сду 
-д,ьло.Аt'Ь, показывать непризваnному небеса д11я того, чтобы
nотомъ онъ острt.е и безотраднъе по•:увствов1111ъ cвoit тяж
кll! кресть на земл1;, Если же такоl!-то крестьянинъ, сапож
никъ, слесарь, извозчнкъ одаренъ актерскиыъ та11антомъ, онъ
не станетъ заниматься театромъ ыежду дt,ломъ, онъ чрезъ

-свыше данное ему чутье броситъ свое ремесло, возвысите»
надъ св()имъ состоянiемъ и у�детъ на сuену. И сколько
уже было опытовъ, что именно та1<iе актеры и двнга,,и ис
кусство, захватыва.qи публику до сокроненнtl!шихъ фибръ
сердца.

Ахъ, я совсtмъ не хочу сказать этимъ, что актеру пе
надо учиться, напротивъ. Но не наuо забывать rлавнаrо, что
театръ, прежде всего,-0111щетворенiе человtческоА души,
неожидаяныя и разнообр�зныя nроявленiя которо11 никакъ
нельзя заран1;е предвид1;ть, а значи.тъ-и установить д11я вихъ
ту 111111 другую теорiю.

И по1,стин1;, можно только ложалtть тъхъ, кто бы раб
ски, безусловно, наnримtръ, по • выраженiю ощущенi!!" у
Дарвю1а, ста.qъ бы на сценt прояв11нть себя. Можно 11н такъ
JJKO понимать эту 1еорiю? Почти каждая душа-загадка 11
ея ощущенiя до без конечности своеобразны. (Общiе фнзи
ческiе законы зд'tсь не въ счеrь, я говорю не о нихъ). 

Сравните когда н116уnь манеру игры прирожденнаго
актера съ сд,ьланн.ы,1tо и вы увидите всю бездну, раздtля
ющу ихъ, и поl!метс, что я хочу т1;мъ доказать въ давномъ
случаt.

Обыкновенно, у всtхъ новичковъ на сценt больше все
ro "несчастны" руки, онt очень на11оминаютъ coбoll нелrо
{J11мыхъ, сильно конфузящихся, судорожно то11каемыхъ дtтеП
снротъ.

Правда, что молодые актеры, усердно nрошедшiе теат
ральную школу, большей частью избавляются отъ такого

Рис. Эл.ьска�о и Иа1>а. 

гнета. Но, представьте, что жестъ, зау•rенпыll, жесть, вну
шенным 11звнt, всегда отличишь по безжизненности, манер· 
ностн отъ жеста, nодсказаннаго природой, и 11печат11tнiя, ко
нечно, въ по.1ьзу посл1;дняrо. Не даромъ говорили латиняне, 
pectнs est, qt1od facit disertum. 

Точно также изящество, художественное чувство не да
ются никакимь вос11итанiемъ, а тtмъ бо11tе прес11овутымъ 
nроисхожденiемъ. Изященъ человtкъ не тогда, когда онъ 
старается спtлаться ил11 казаться таковымъ, а когда uнъ 
о своемъ 11зящеовt. и не думаетъ. 

Я зна11ъ пастуха-крестьянина (изъ рода въ родъ), съ 
так()/! благородно!! природой во всtхъ 11инiяхъ т1;.1а, что онъ 
буквально 11апоминалъ Аполлона. И прелесть этого -пастуха 
усиливалась еще тtмъ, 11то онъ на отщетвореиiе столь лест-
11аrо божества, конечно, не потраrилъ и мн111JiонноМ доm1 сво
его безсознате11ьнаrо могущества.  И я также зна11ъ одного 
князя (очень древняго рол.а). :Увы, изысканность этого вы
сокорожденнаrо такъ была подчеркнута въ ман,ерах-ь, во 
всtхъ движенiяхъ, nозахъ, что, прямо, ст�воRнлось неловко 
за него. До raкon сте пени онъ предстяв11я11ъ собоf:! н'tчrо до 
рвоты смщавое, вестерп1ою кр11вляющееся. А кажется, кто 
ужъ утонченнtе воспитывается, чtмъ родовитое сос11овiе? 

Не ясно ли 11зъ этого для молодежи, какъ ее бt:збожно 
самообольщаютъ тt, кто всt природные дары для сцены об1;
щаютъ привить еМ театрально!! выучкой. 

Подумаl!те только, юно1uи, чъмъ, собственно рискуютъ 
.создатепи новаrо актера'? Въдь имъ за ихъ науку вы пре-

Опера Зимина. ,, Чародtйиа". 

Кума- С. И. Друзякина и кня:зь -

В. 1\. Дубинскiй. 
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Театръ Незлобина. ,,Ставка князя Матвtя" . 
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Лиза-г-жа Рутковская. Неводовъ-г. Ли2tачевъ. Цыганка-г-жа necnи. 

храппвъ въ :Моеквt еокровпщвпцу nрош.1аго pyee1taro 
театра. 

А. II. Чарnпъ оr.тасп.1ъ пр1rвflтетвеЮJыл те.1еrращ1ы. 
На этп 11р11вtтетвiя А. А. 13ахрушпнъ отв'l,ча"п npocтpaв

noil р�чью. 
Въ члены правдевiя музеи был1т fjзбрапы 1.н. А. II. Сум

батовъ, В . .К. Трутовекiii JJ В. А. Рышковъ. 
3aeilJ.aнie было закрыто въ 4 ч. 15 шш., пом'!\ чего Aвry

eтtOmiП През11денn Aкa;i.eиiu 11 веt nрпеутетвовавmiе внесли 
своп 1шева въ альбот,, предложонныi! ш1ъ поче1·вы11ъ попо
чптелемъ музея. 

По 011овчапiп заеtдапiя Его Пмператорс.1,00 Высо•rеетво 
осматrнш,мъ rщ.1.1скцiп ,1узе11 въ сопрово�:девiп всiхъ члевовъ 
1юлечr1те,1ьваrо еовtта музея; объяепепiя 1-o.1.1e1щii! дава..нr 
А. А. Вахруm11нъ, ero еывъ IO. А. Бахруmuвъ 11 Н. А. 
Поповъ. 

,,Ставка князя Ма.твtя". 
(Театръ К. Незлобина.) 

Пьеса С. Аусдендера-прiятная пьеса. Ея остовъ въ сущ
ност11-простая ме11одрама, но искусно завязанныl! узелъ ин
тр11ги. пестро rасш11тые у3rоры дtАстнiя. а главное, ея, вы
rажАЯСh ,ю н1>1нt�uнему,-стил11зованность-дtлаетъ "Ставку 
ю1нз11 Матв l;я" прецставленiемъ занимательнымъ. Не очень 
все это глуб �к,,, но, слава Богу, достаточно сжато, безъ длин· 
ныхъ ,,умныхъ• р�зrоворовъ, въ смыс.пt же сценическомъ 
досrпточ1ю 1юдв11жно. Дt"ствiе не топчется на м-tстt, а раз
вивается въ бодромъ темпt 11 даетъ рядъ ж11выхъ сценъ ... 

Crapыl! П,·тербурrь- Ik1epбyprъ 20-хь rодовъ, съ его 
р;�з1nлоченным ь мiро.11ъ rвардеllцевъ и ф рантовъ, прекрасно 
110ня ,ъ молодымъ пнс,,телrм'Ь, отлично имъ ,,зученъ и пред
ставпенъ чертами яркими и живыми ... В11рочемь, на мноrомъ 
чувствvется налетъ книжности, какаЯ·ТО нарочитая подчерк
нутость я 1ыка. Никто не ск;�жетъ просто-,,этотъ•, а вепре
мtнно "с111·,- .оный•, фи1озбфь" и пр .•. 

Но центральная фигура пьесы-князь Матвt!I Пова
р11нъ-з;�nум. пъ интер. сно и сов� рwенно въ духt эпохи, 
дnя кornpoh 0•1ень характеренъ и этоrъ дешевый демониче
скiй баllронизмъ, за котоrымь чуется русс ая душ� съ ея 
шир ,кимь I азмахомъ, часто такимъ грубь1мъ и дикимъ, и 
эти ром.,нrическiя ходули .элодtllства�, на которыхъ rакъ 
часго, на11р., появлялся въ общесrвt даже молодо!! Jlермон
товъ ... 

Пьеса въ театрt Незлобина нашла отличнаrо режиссера, 
котор1,1й прекрасно почувствовалъ арома·rь былого и сумълъ 
передать весь стиль в,·щи. Н. Н. Званцовъ сумtлъ сохра
нить и цо.1жное чувство мtры въ nrpt:дaчt эпохи. Бытовыя 
ея особенности не заслонили собой главнаrо-ея внутренняrо 
смысла и не пr>мtшали развитiю дtйствiя. Такъ. напр., от-
1ич1ю nост11влена сцена въ кабачкt. Тутъ все полно движе
нiн, поетъ цыrанскШ хоръ, происходиrъ пьяны!! скандалъ, 

Рис. Мака. 

кипитъ разrулъ ... Но это не выступаеrь на первыП планъ, 
не давитъ собоl! и не отвлекаетъ вниманiе зрителя ... 

Декорацiи не плохи, но мя такоt! пьесы, въ котороt! 
столько прелести стиля, нуженъ Добуж11нскiй, поддtлка же 
"подъ• него кажется грубоватuй. Но прелестно поставлена 
третья картина-артистическШ по11ъtздъ театра. Фонарь надъ 
входомъ, огромное окно, эа которь,мъ чувствуется лtстюща 
и эти силуеты рисующiеся на ней-создаютъ настроенiе. 

Къ сожалtнiю, пьесt не такъ повезло въ испопнителЯJrь. 
Надо признать, что центральвыя роли -кн. Матвtя и воспи
танн1щы тrатральнаrо училища Лизы - переданы были r. 
Нелидовымъ и r-жей Рутковской яеубtдитсльно и не въ дух:h 
вещи. 

Демовическаrо офицера въ стилt Марпинскаrо r. Нел11-
довъ и1·ралъ въ манерt Рогожина, что было грузно, грубо 
и очень ходу.1ьяо. В ь особенности въ посл1щнемъ а кn, 
rдt по вопt автора дiалоrъ сбивается на скверные бълые 
стихи, чувствовалось, что эта роль вовсе не въ хараК'I'еръ 
яркаrо дарованiя Нелидова. 

Г-жа Рутковская игра11а слащаво; боясь ловидиыому пе
реиграть въ драматичсскихъ мtстахъ, она вмi.сто подлин
наrо темперамента дала поддtлку подъ "сантименты", что 

Театръ Незлобнна. ,,Ставка 
Матвtя''. 

k• -:...J
князя 

Княгиня f\нна-Л. Д. Рындина. 
Рис. Челли.
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вышло неискрскно и убило образъ влюбленноll и рtшитсль· 
ноl! дtвуwки. Въ видt ант11тезы "модi;lkтву" -Повари· 
на, въ лиц-J; молоденькаrо офицера Яшеньки Неводова -
даиъ образъ романтическill и идеалистическШ, что также 
весьма ти1111чно JJЛЯ эnохи. Г. Лихачевъ былъ въ мtру при
тор�нъ и 11rралъ въ общемъ nрlятно. Изъ исполннтепьв1щъ 
ва первомъ планt r-жа Рынднна-княrинн Анна , игравшая 
не беJъ темперамента JI давшая стильную и rрацiозвую фи
гуру. 

Изъ мноrочисленныхъ участниковъ спектакля должно 
еще оп1tт11ть rr. Шаха11ова - полковникъ Омароковъ, 11 Ску
ратова, играв ша� о ростовщика-армянина. 

С·ь большоll выразительностью cntлa цыrанскill ромапсъ 
r-жа JJесли. Автора вызывали множество разъ.

Пьеса весомнtнно uудетъ 1н�tть успtхъ. Она написана 
талаптл11во, и эпоха, въ неn переданная, теперь вообще 
К8КЪ·ТО въ модt. 

И въ сзмомъ дtлt, есть что-то очень милое и nлtюп:ель· 

Сергkй Rу<:nендеръ. 
Авторъ .Ставки князя Матвъя•. 

Шаржъ Мака. 

вое въ ея ароматt. Есть особая прелесть въ восnомияанiяхъ 
о томъ вре�,,ени, когда на у111щахъ rоръли керосиновые фо
нари, на углахъ стояю1 будоwю1ю1 съ алебардами, оболь
ст11тепы1ыя восr111танн1щы rеатральнаrо училища nохищаn11сь 
въ каретахъ съ зелеными занав!iскам11 блестящими rвардеll
цами, а 110 Невскому флаю1рова.ш фрJнты, еъ тonn-t кото
рыхъ навtрно можно было острtт1пь и бу дущаго Печорива, 
н миn'hl!waro Ивана Алексаядров11ча Хлестакова ... 

Юрiй Соболевъ. 

Замtткн о театрt • 
• Чарод1ьй1(а'. 

Мнt. сейчасъ очень трудно n11сать о з11минскоl'i onept. Послi;дн1я ея постановки до того nротиворtчаrъ самымъ элс-11ентарным? заnросамъ моего вкуса, что я лишь съ больш11мъ ус11л1емъ надъ coбoll моrу разбирать лоложительныя " отриц�т�пьныя стороны этихъ явпенШ, слишкомъ ужъ дляменя неnр1смпемыхъ въ своемъ цtломъ. Какъ мнi; было xna·лить исnолнителеll "Дне!! яашеl! Жflзни" за добросовtстноеотношенiе IСЪ дt.лу, если по-моему добросовtстное отношенiе нъ искусству нсключаетъ возможность участiн въ исnолненi11 nодобнаго nроизнеденiя? И сейчасъ самый подходъ къ Чapoдtllкt" вь ея постановкt представляется мнt. насто�ько анrихудо�ественнымъ, что отдtльные удачные моментыисnолнеюя не имtютъ въ 11юихъ rлазахъ никакоJ;t цtяы Новсе же постараюсь ихъ выдълить. 
Лyчwlll и ед1111ственны11 впол�it удачныll исnо11н1пельr. Осиповъ, очень музыкально cntвwill свою партiю и до·статочно характерно обр11совавшil! фигуру дьяка Мамырова. Оrромнымъ дnстоинствомъ на зиминской сценt являетсн то •1то въ друrомъ мtств было бы пншь отсутствiемъ rpyбar� недостатка - чувство мtры, отличающее и пtнlе и игру 

r. Осипова. Наоборотъ, отсутствiе этого чувства ослабяяетъ 
впечатлtнiе отъ игры r-ж11 Петровой-Званцееоll, влагающей
много темперамеJ1та въ nеrедачу партiи Княr11н11. У,·. Дубин
скаrо (Кннзь) rолосъ звучитъ 1шоrда красивu, но пtвецъ
какъ будrо не знаетъ, что физическоn силы достаточно
и въ свободно льющемся звукt его большого голоса, и всt.
силы1ы11 мt.ста партiи исnолняетъ, форсируя своn rоJюсъ
дu kрика. То же самое слi;дуетъ сказать и о r. Скубt. (Кня
жичъ). Въ nубликъ я слышалъ нtсколько разъ мнtнiе, что 
оба испо.11нител>1 не на мtстt, чrо князя сл·l;довало бы ntть
r. Бочарову, а Княжича r. Лебедеву. Можетъ быть, что
и такъ. Во всякомъ случаt, r. Бочаровъ далъ бы болtе
выразительную ф игуру (въ сценическомъ отношенiи r. Ду
бинскШ очень спабъ), а r. Лебедевъ 11 кричать бы сталъ
бол-tе пtвуче, съ гораздо большей красото11 звука.

Но всвхъ менtе nодходитъ по своимъ даннымъ къ испол
няемой партiи r-жа Друзякина. Отдаю должное тщательной 
разработкt роли, вню1ате11ьному отношенiю къ фразировкt, 
красивому пtнiю въ нtкоторыхъ 11tсТ11хъ. Конечно, r-жа 
Друзякина хорошая ntвица, съ крас11вымъ rолосомъ и боль
шимъ вокальнымъ искусствомъ. Но въ т11коll сильно!!, тре
бующеll типичнаrо драматическаrо сопрано, партiи, какъ Кума, 
все искусство артистки оказывается безпомощнымъ. Уже въ
перво!! арiи .Гпянуть съ Нижняrо", даже ранhше-съ самаrо 
начала первоJ:1 сц�ны, r-жа Друзякива показала, насколько 
чужды ell тв мощь, розмахъ, широта, стихillныn порывъ, 
которые здtсь необхолн\lы. И сценическН! образъ, данныИ 
артисткой, былъ совсtмъ не твмъ, какоll нужеяь: r-жа Дру
зякина совс-вмъ не была русской "кумой", она казалась 
иностранкоt! въ русско!! роли, и это производило несерьез
ное вnечатлtнiе. 

Въ комической партiи Паисiя г. Пнкокъ вliалъ въ rру
бы П бапаганныl! шаржъ. Но, къ сожалi;нiю, это было впопвt 
"l!ъ стилi;" постановки: балаганное в11ечат11tнiе производили 
и массовыя сцены и свtтовые эффекты (.,мопнiи') въ по
слiщнемъ актt и фигура колдуна, и никакоU мtры не эиа
ющая "11rpa" мноrихъ эпизо,1Нческихъ персонажеJ:1 (кап. 
г. Бпаrовt.щенскаrо). ПрнбJ1изительно таковъ же и "стиль" 
1iричащ11хъ декорацill г. Федоровска rо. Мало отраднаго было 
наконецъ, въ исполненiи оркастра, шумномъ и rрубомъ. 

М. Юр. 

Xpoиuka 
... - Въ 'бснrфrrсъ хора была nостаюrепа опера «Дубров

СlflО». Весь пятересъ сuект1Jк.111 с.осрсдоточнлс.п па выс1-уnлс
юп r. Собunова -� беисфuцiантt - x_?pt. Порвоъrу уда.1осr,
создать краеuвып образъ, обв:hяняын рощщтuзмо�rъ. Прс
Jtра.сно стлъ артнстъ арiозо второго ак1•а. Хоръ n:/J.1ъ Х)'ДО· 

жественно, съ тоuюшп июансамн, лр1iо, нpac1rno. Г-ша Гу-

Новые академики. 

Шаржъ Чед.тu. 
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Петербургъ. Театръ Неэлобнна. 
,,Ревность". 

Еnена Никоnаевна- В. Л. Юренева. 

Jtoв:i. (!llama) очепr, ,111ш\. Хорошп r-жа Степанова п гг. Пе
тровъ, Лocc&iii u др. 

- Отпускъ заGо.лtвmе11у г. Грызупову окап,пшается 4-ro
декабря. Артистъ поправ11.1сл. Первыli его выходъ состоr1тсн, 
по вceri вtролтностп, въ партiи Ояtгuна шrп въ партiи Е1ец
юtrо въ оперt «П11ковая дама». 

- 26-ro нояб11я во вре�111 представленi1т 1tСев11л1,сш1го
цrrрю.�ьшта» въ Бnльmо!1ъ театрt проиsоше.,ъ несчас.тный 
случай съ Ф. И. Шмяпивьшъ. 

Во DTOJ)OЪt'Ь ar,тt, 1{огда изображюnщifi пьяяаrо со,щата 
rрафъ Ады1Dв11ва выбпваеТ'!, nтnarofi' поты nзъ рукъ Дона
Вазн.1iо, r. Лабпяснilh_ пfщщiii Алы1авпву, не разсчпта.1ъ раз
�1аха п напесъ Ф. 11. Ша,1яп11ну удар:ь шпагой по py1tt. 
У даръ быт, с.пленъ, но, по с•rастью, пришелся по 1tопцу па.,ъ
ца. Ф. n. Шаляпивъ поб.,tдвtлъ, отошелъ въ глубин)' сцепы, 
перевязалъ nалецъ nлат1ю�1ъ н такъ окончuлъ а1,тъ. 

ПorJ1t 01юнчапiя дti!ствiя 1,ъ Ф. Н. Шаляшшу бьыъ вы
званъ дежурвыН в_рачъ, 1.оторыti nа..1ожш1ъ· nеревлз1,у. 

- Гастроли д. А. Сыnрвова въ Бо.�ъшоыъ театр:[; на
чнутся 9-1 с де.кабрJl u состоятс.�1 дл.я абовенто11·ь. Вм·hсто обыч
паi·о у nioc1юnc1ti1xъ гас.тро.1еровъ иеподненiл одноit n тoii же 
оперы д.ш ю1.ждаrо aбone)1on·ra, r. СмuрnоJЭъ будеть, по оетер-
6ургсно�1у обы1tповевi10, n:hтъ въ трехъ разВЪIХъ операхъ, по 
;(Ба абопемевтныхъ спе�.та(i..1Я па ШUJiДYJO. На�1tчеПЪI съ его 
1rчacrie�rъ "Рпголетто", .РоА1ео n Джулъетта • и .Eureшti Oяt
rnп1,•. 

- Геnералъна.я реоетrщiл «Шубертiаuъr», «Симфоапч-е
<:кохъ та1щевъ1> Григ:-� ( <1:.'I1обовь быстра») и «Карп:11.чма» Р)"бпн
штеfiпа состо11тся, по DtJeJi в·hроятпостп, 5-го деш�бря. Peneтu
дin будетъ за1tрыто'!i. 

- В. А. Б.110мопта.ль-Та,1арпnъ уходить nзъ Ыа.лаrо
театрn п по�пflса.п, иоnтр�шn въ Харьilовъ ua подторы ты
CJI'ln в,, мtrлцъ. 

- Артнстъ ба,1ета J.\.I. l\I. l\1opдrtш11, утверждевъ дпрек
торо�1ъ театра въ должпостп по)1ощюпtа балетмеiiс.тера. На 
обязавноста r .  1\iорд1шпа бу де'ГЪ лежать наб.тюдовiе за nо
сrаповкоJ! к.1асеnчес1шхъ тапuевз.. Въ свяsп съ новоii до.1ш
нос.•Jыо, 011ладъ содершавi�1, uолучае�1аго 1·. l\Iордrшнымъ, бу
дст:ь уве,111чеuъ па 1.900 руб. въ rодъ. 

- На б)дТщеil neдfl.1t прi:взжае1·ь в·ь :Москву д.1я испол
nснiя ваrперовс1шхъ оперъ аршстъ :Марiлnска1·0 театра те
nоръ г . .l\f атвtев·ь. 

- Р'1ш1е1тiе А. А. Яб.�rо<ТRипоif пос.таnить д:rя своего бепе
фнса nъесу B.:r. И. Пе,п•ровпча-Дан•1енко «Посл:hдnяя во.н1», 
шодш)10 nттервые въ Ма.10111, театр:\; ровно 25 лtтъ nазадъ, 
nстрt.т11.10 nеолшдаппое nреплтствiе. По 11езавnсящш1ъ н11 оть 
apтrrr.тrщ ю, отъ дире1щiп обстолте.�ье-rвамъ, пьеса эта, в:11-
роятно, возобnовлепа 1re будотъ. Н11 па чемъ друrомъ. А. А. 
Яб.1очклна выбора своего пона пе остановнла. 

- Еппросъ о третьей ново!! поетановиt въ Художествеn
но�1ъ театрfl все ещо остаР.тся от1;рытыиъ. llonuдuмoмy, 
"i\lыr.1ь" Jlеонида Авдрееnа, r,1авпая роль nъ которой, д-ра 
Кержевцева, назначается В. П. :Качалову, будетъ отложеш�. 
до c.1tдyroщaro сезона. Выборъ пьесы ддя третьей посrапов1ш: 

этого сезона ко,�ебдетс.я между "Новарство:uъ n любовью", 
,,Фiоренцоrо" l\Iaнa п "Безпр11данnпцею". 

- Студiя Художествевпаго театра для втора го спектакля
повто_р11.,а ппсцевr1рованну10 въ проnr.1омъ сезовt .Гибе.1ь 
Надежды·. с.�i;дующею пост11пов1юtt будетъ "Сверчокъ на 
neчn•, прпспос.облеппы/1 Jt'Ь сценt разсказъ Дшшеяса. Ста
ВИТ'Ь этотъ спекта1w1ъ r. Суnшевпчъ. Одrшвремешю съ "Сверч
комъ • будетъ rотовптьс.я "Оте.�,,о". Bct спе1,та1v1и raynтnia
пoncкaro "Праздв11ка прюruрепi.11" идуть въ Студiп nри со
веJ)mевво по.шыхъ сборахъ. l\Iос.ква, несо�шtвно, sааnтере
совапа мододю1ъ театро�1·ь и быстро рмбnраотъ билеты ва 
1шшдыii его сnе11такль. 

- Пос.rг!; совtщапiя между В.,. И. Нешrровиче;uъ-Да.п
чеюtо и Ii,. С. Ставnс.1авскп�1ъ, г. Адаmевъ вызваnъ былъ 
Р)'КОВОДflтелями Художествеnнаго театра, n послt nродолж11-
то.11ъnоl! бес:liдъr съ К С. СтаШ1с.,1аnс1@1Ъ, еиу nред.,ожево 
было взять rодпвоif отnускъ и передать в:ылсвеn.iе «.JШЦnдента> 
въ mrtoлt на разсмотрtпiе третеllсмrо суда. 

Едва-ли r,ai,ol1-.1t1бo тpeтel!cкiit судъ оnравдаетъ во 
въ мtry фрпвольnое отношеп.iе r. Адашева къ rчеял
цю1ъ ШI{о,,ы... Вuрочемъ на IllRO,'!ЬnЪixъ нравахъ мы еше 
остаяовrшся. 

- Окоячатмьно въrлснп.1ось, что rnстро.ш Художествеп
наrо театра состоите.я въ uроввпцiп въ rородахъ: .Кiевъ, 
Ха.рьковъ л Одесса. 

- Извtс.твая артистка Е. В. Стефановпчъ nрпrлашева
ва весепнitl сезонъ за грзплцу на нiю1ю.1ы,о спекта1,,1ей. В'Ь 
1\Iонте-l\а]),ТО она nое1-ь Ол1,rу въ «Елгонiп Ontrпвt» и въ 
Парпжt nъ «Hoмlfl.J. onept» Гензrл1ф1 пажа Урбана въ «Гуге
нотахъ». lla будущiii сезопъ артrюткt предложено сntть тамъ 
жо Itар,1еиъ - въ это11 партiн опа не ш,tетъ сопернпцъ. Ар
т11ст1(а sa пос.:1fщнее вре:�ш сдt.1ала громадные успtхп п въ 
воl(альномъ 11 въ сценпчешюмъ отноmевiи. Въ IIeтepбyprt 
r-ща Стефановuчъ пользуетСJ1 ueuзJ1tнnю1·ь успtхощ,.

- На. nе,шкоuостиыii с езо1гь С. II. 3юнrнъ nр11rласш1ъ:
Финцп .l\Iurpuвu (Jio.1npaт. conJ)aвo), rr. Гарбrшъ (теноръ) и 
Сам11р1,о (барнтов'Ь). На 11та,1ъянс�.о;,t·ь язьшt поitдуть оперы: 
«Рnrо.1етто), «Травiа'l'а» 11 «Севп.1ъскil! ц1rрю.'!Ьпn�.ъ». Арти
с-rы труппы, занятые въ отихъ операхъ, u хоръ раЗ)'ЧILВаIОТЪ 
пхъ по-uта.1ыпrскн. 

- В. д. Рtзнпковъ устрапваетъ nъ явварt въ театрt
Зrнrпва пf;с.11олько опервыхъ снеrпаклеi1 съ участiе)tЪ щшtст
lIЪIХЪ птальявс.к11хъ арт11с.товъ-r-,1ш llд3.11ьro (колоратурвое 
сопрано) и тенора r. Палъверози. 

- lI. А. Шеве.11евъ прпглаmеаъ 8mrппъrмъ на рпдъ
епекта1,деJI. 13 де1,абря съ ого учас1'iеыъ noJiдen опера « Чa
po;i.ti!rta», 14-«:Деъrовъ» 11 15-«Кармсвъ:.. 

- Въ onept Зшшва бл11жаiiшая повал поставов1,а -
«Тапсъ» .l\1ассвэ. Успtхъ «Цыrапс1tаrо барона» uобудплъ дn
peiщi,o поставить еще од11у старую оперетrу, «Корневи.1ьс1tiе 
1,о.1окодаJ. Воз�rожно, что се оо;�.готовятъ къ рождествевtJкюгь 
nрг:зднn!iамъ. Де1,орацir1 будетъ посать r. Федоро11снti1. .. 

- 2:j ноября въ Свободнu�1ъ театр·h на «Copoчuнcitof i
�мар1,·h:. прпс�'тс.твовалъ зпаменптыii Jioмnos111·opъ IV1одъ 
Деб10ссп. Въ с.опровожденiп С. II. Длr11лев�� r. Дебюсси npo
me.,ъ за. J<улнс.ы. Л. А. Санинъ пр1mtтствова11ъ зию1еНJJтаго 
ко�mозптора п пропзнесъ рflчь на фравцузскомъ J1зьшt. К. Де-

0 пера Зимина. 

Режнссеръ R. В. Ивановскiй. 
(Къ постанов!\'Ь "Чародt!lю1"). 
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проrращrа состав.Jепа очеnь пптересно. 130 второ�1ъ oтдi..1rflвiп 
Э. Фрей испо.1ю1тъ въ 1-i! рnзъ Дра.матuчес1,ую содuсту Д-moll 
ор. '1.7. (Собств. соч1шенi11). 

' 
- 6-ro Декабря въ В0льшо)1ъ За..111 Влаrородпаrо Собрапi.я,

состолтс.н, первыi! въ ат1шъ СРзоп11, концерТh там�птл11во/1 
ntв,щы, цыrав,ш Насти По.шковоn, пользvющеi!сп тш·ь въ 
СТОд1щахъ, такъ II ВЪ ПР0В11UЦ111 заелуж0ВНЫМ'Ь успtХО}JЪ. 
Настя llo.t111toвa 1,po31t 11oufJl!ш11xъ роыапсовъ 11,:по.11:tJJетъ 
рядъ _цыrанскпхъ п11сеяъ 60-хъ годовъ. Въ 1.онцерт!; пр11мут1, 
участ1е зас,1уже�_пые артисты Им11ер. театр. М . .М. Пет1ша 
I. Ф. Кшес11Нсюli, которые uсполннтъ нtс)(олько ба.�етныхъ
нояеровъ, 11 хоръ цыrан·ь. Uporpa�шa 1,опцерта составлена
очень пnтересво . 

. - Въ nятвпцу, 6-ro декабря въ �rа.1п111ъ залt Консерва
торш состо11тся коfщортъ rria1111cтa lll\11.1a. Виноградова. 
Въ nporpaмм'h rrропзведснiя Бе·rховсна, Шумана и СнрJJбива. 

·;· Н. Львова.
- 2-1-ro вoJ16pJJ, nро;1швавmм въ д. J\o 4 в-ъ Крt1ш1венс1юмъ

пер. слущате.1ышца. выс.ш11х1, жен�;к11хъ щрспвъ Пn.1тор1щ1,ой 
Н:1.,1ежд}1 Грu1·орьевuа .lьвова, 22-хъ .1., застрt.111:1асъ нз·ь ма
.,сuы,аго 1tap)1aп_u_a1"0 браупннrа. Пу,1я попала lJЪ сердце. 
Прнчпла с,:нюуб1/iства uc вы11сnеnа . Н. Г. Львова въ nocл:hд
nce вр1щл обрат11ла па себя nвпм:шiс сво11м11 стпхотворснi1щu 
св11�·�тс.n.етвовавm1!МIJ о uесомпtпнмтъ nпэтпqеско)1ъ даро� 
1щн111. Сти:хотвореюя ея nечата.111сь nъ «Pycшoli Мътс.ш» и 
еще въ п_fшоторыхт, журна.�ах•t,. Dыпшт ея: стnхотвсгеuiя и 
orдflJIЫIOli KBШfiKOil. 

emuxu }(. Jiь6o6oii. 
(Изо книги .Старая сказка•.) 

/. 
За дrьmc1'iii бредь, zд,ь все /Сазалось свято, 
J(ак'Ь можетъ быть свлmЬ1..1tа лишь дrътс,сiй бредь, 
За сонъ любви. с,иьпшпельный когда-то, 
За д1ьтское невид11щее .нrыт,·, 
Которылъ все, какъ ясной сталью с.1,сато, -
Ты дашь за асе, mы дашь за все отсrътъ! 

Ты nо.Аtн.ишь садъ, гдrь mо,11но пахла .Jo!llma, 
Гд1ь ,солыхался призра'lньtii разсв,ьт-ь? .. 
Въ твоелtъ саду все стоптано, все смято.
За дtьтскiй бредь! 

Что :жt, пла•1ешь ты, ,са1''Ь н.адъ .Аtогилой брата? 
Чего жъ ты :J1Сдешь?.. Уже не блещетъ свrьтr,, 
И юьтъ цвrыповъ .... О, вотr, она - расплата
За дtьтскiй бредь!,. 

11. 

Пусть такт;. Я склоняюсь съ покорной молитвой 
Без'б слезъ, безъ ненужной борьбы, 
Какъ В!Ьрный во храм,ь, какъ рыцарь предъ битвой, 
Jl слушаю шопотъ Судьбы.. 
Мнrь вняты ея несказакныя п,ыни, 
Что раз& на,111, дано услыхать, .. 
И, если ты вскрикнешь: .во.скресни! воскресниf•
Не знаю, смогу ли я встать. 

Jl странно устала. Довольно! Довольно! 
Безв1ьстная близшпся даль. 
И сердцу не страшно. И Cf!.jJдu,y не больно, 
И бл11зкаго е<tастьл - не жаль.

Малый театръ. 

Н. Львова. 

27-го поябР,я. состоJrлась гевера.дьнал репет11цiл пьесы
Tn)ШOBCfiaro «Пшь», 1�дущеi1 въ беuеф11сt вторыхт, артп
стовъ l\Ia.1aro тrатра. Г.швпую ро.1ь въ оьесt нграетъ :М. Л. 
Ер�rозова, нотороii яuoro м.1одщ.юва.ш. На peuer11цi11 прn
сутс:rвова.ш . обы•шые представите.111 .111тературв.�rо II артlf
стпчес1шго �npa. Па это·rr, разъ ·rсатръ нс бы.1ъ П(!.1оuъ, такъ 
1сак·ь выдава.1ось О!'рашшшаое чuс.10 бидо·rовъ па оnредt.�ен
ны.11 Artc-ra. 

Пьеса Т11мковс1саrо лоевящсна вопросу о везаконuоро
ждеппыхъ д·kтлхъ. Отъ пьесы вtе1ъ ч1шъ-'Го арха11чес1tюrт, 
уста.р·t.1ьшъ. Она наш1сапа въ стилt дуmераздпратедъвыхь 
стар1111uыхъ �rелодрамъ. Мазоr.ъ автора грубъ п алоnоватъ. 
Ф1ш:1.,1ъ 11ьссы, когда nеза1,окворождепвая дочь ntкoelt 
ю1J1ж11ы 01,азываотся не ея дочерью, совершенnо веожндавъ 
и су�rбурепъ. 

Отъ сцены nропсход11щеiJ: на двt отдаетъ nршruтuввю1ъ 
дубrtО�[Ъ. 

По въ пьесt пrраетъ :М. Н. Ер�ю.1ом и е.я пропшщо
венпа.,1, трепетна.J1 иrра озаряетъ всю пьесу лрк11мъ свt
томъ. 

Очонь лрко пграетъ Н. К. Яrшюевъ. 
Въ пье<:1! заннты: г-жr1 С�.ншъ, Рыжова 11 1·r. I0ж11нъ, 

Худодtсвъ 11 др. 
л. 

Вечеръ Т. П. Карсавиной. 
Въ оцt1ш·h 11сполuонiя ·rа.1аит.1uво/1 балериm,1 �юсковскiе 

1,rптпн11 ptз1i0 раздt.111.шсь па ,хва .тагер11. Наряду съ чроз
мtрнпi! восторженuостью встрt•�ал11сь 11 весьма pt.з1ci.c, да�ко 
нетактнчвые отэьrnы, которыш1 стармпсь свеr:тн па нtтъ 
безус.1овuо J!PltOC, 1tу.1ьт)0рное 11 пск.тюч11тс.1ьное дaponanie 
neтepбyprc1to11 ба.1ер11пы. Лично мы пр11сосд111:1лсмсл къ тoii 
части 1ср11тu1щ К(!торая ве �1ож0Тh стро11ть свою oнtнtty на 
т-hхъ uезпач11те.1ьныхъ 11 юэ.лохара1,терныхъ от;�t..�ьПЪiхъ но
мер1�хъ проrращ1ы московскаrо nечср11, 11 сч11таемъ . •1то, зная u 
nсрев11давъ всt en дост11жепi1r nъ д.111nпо11ъ рнд1! балетовъ д11-
1·щ1евс1.аrо peucpтy:.ipa, было бы нысш11i! веслраве;\л1шостыо 
«)'в11что11шть> 110.10,хую тапцовщнцу no дву.u·ь-тремъ pas de 
deux. 

Г-жа Карсавнна-11 это одно пзъ ся оrро:1r11ыхъ птосовъ
nп�tоrда не бы.1а. «гастролсршt>J!», (!На вcer;i.a. старала.сь 11 
етарастся «втапцоватьr.н, въ анса)rб.1ь ба.1ета, съ болышшъ 
художt>ствонвы)1'ь та1,том·ь. Отсrраюш всJшiп стрем.,енiл ю, 
выд1�ленiю po:1u «балор11в.ьт», къ провращепiю ба.лета въ .rд11-
1Jертпс�1енl'Ъ» д.ш «глаuныхъ с1rлы. 

Этнмъ художсс-rвспнымъ та�.томъ, эт11мъ чувство)IЪ �rtpы 
проu111,нуто также 11се ся испо.,венiе; обла�nя прс1,расвоi! 
технrшоii, веобыча i!нoil пластнчностью, pt,щoi1 выразuте.1ь-
11остью ру�.ъ 11 1tороуса-г-ж а  Карсавuна ш1 r.огда uo з.юупо
треблястъ to11rs ,le f,1rco II ппэтому ся uсоо.шенiе ua :�р11те
лс1!, uр1шы�.tп11хъ 1,1, а1,робатп•rесю1�J·ь �.унш1·ю1,nмъ технп-че
смй Bl!J)T)'OЗDOCTII, НС оро11звод11тъ С11ЛЪШIГО воечатлtвiя. 

Эт1шъ 11 объ11снлетСJ1 тотъ сра1ш11те.1ьuо холодпыl! прiеJт'Ь, 
1,оторыi! .Мос1ша 01\аза.1а т11лаuт.111в(!i! ба.1ср1шt, B'I, то вpe)tn 
какъ безв1tусныА, нохудожсс·гвеяпые noArcpa выступавшнхъ 
вмtстt съ нею мо.1одыхъ солuсто1,ъ соорооождалпсь ап .1од11с· 
ментам11 11 11овторепiJ1шr. 

Г-жа Карсао11на 11спо.тнn.�та ряхь тапцевъ пзъ ба.лота 
Аревскаrо «Er11neтc1,i11 uочн» (rдt необычаfiво крас11въ по
nозамъ II рог� ,10 br11s былъ «таве11ъ съ ф,шс.10мъ» ), pas do 
deux 11зъ «Сппщеfi 1,расавнцы) и "Щел1,унч1ша» u рядъ ве
щ1щъ 11зъ tШопенiадьа. 

Кава.п<'рм111 были гr. А пдрепновъ II В.1ад11мiрnвъ, uре-
1,расные тан.цовщпк11, а nос..'111дuШ с·ъ несоып1ншо большпмъ 
будущ11мъ. 

М. Эль. 
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Максъ Ли!iдеръ. 

(Къ rостролямъ въ МосквtJ, 

Вилли Ферреро. 

llpiiJxa..1ъ въ l\Ioc1шy uашр11шшiй )rузыкальвыit фено
ъrенъ-Вu.ш1 Ферреро. 

Ma.,enы,ifi гc11iii, 110 ра:1с1,а3��1ъ его сnутшп,овъ по ва
гону, пе лерестава.1ъ ma.1JJ11, даже въ вaront, забъrвъ др1ать 
о всл1шхъ сонатахъ. 

27-ro ноября, въ 9 часовъ утра, въ Большо.uъ залt nroc1,oв
ci.oii копсерnаторi11 проuсход11.1а первJя репетпr1iя допцерта 
ппдъ yupan.ieuicAtъ nосыrн.1iJтпяrо дпрuжера Uнлли Феррер<J. 
Пр11 nxoд-h на ::�страду, ор1,естранты встрtтп.111 ero ашоднс
ментащr. Maдeuы,iit днрuжеръ вза.н;я за ш1.юч1r.у, п въ увi
рен но�tъ тe)ro·J; ста.1·ь д11рнж11ровать nepвoli еюrфонiеi! Бет
ховена, о<J�апавлвван по пtено.11,ч разъ оркостръ п дtлан 
ому ую\зашя ЧО()С3Ъ neJJeROДЧlllin. 

По OJIOt1�aL1iu спмфопiu, Вu.ш1 в11дш10 уто)rn.11сн п ер;Ь
.11а.1ъ Jra.1e11ьш 1t а uтрамъ . 

Нзъ серьезпаrо дпршкера опъ снова преобраэплел въ 
ребсн11а II нма"1ъ рtзвптr,ся. Зат/;)1ъ, оnъ рсuетuровалъ Гуно 
.:Tpaypnыi! �шршъ» 11 ГpJJra «Тавецъ Аuцтры». 

Ot,0.10 11 часовъ утра оnъ 11рорепет11ровадъ часть про
rращ1ы но1щер1·а; дPJГJ'IO же часть онъ nрорепетuровалъ па 
дpyroi! день. 

По 01,�пчrшiп pcneтuцiu Вrr.1лп Феррсро выражалъ свое 
удово.1ьств1е no uоводу npet,pacнaro сш1фоп11че<жаrо орr,е
стра. 

Т еатръ Корша. 
Давnо пе nр11ходи.1осъ впдflть таю,хъ добрых·ъ веселыхъ 

.11щъ 11 мышат�, т1шоii ч11сты!i, хорошШ С)1t,хъ, ш�коi! раsµ;а
пался у l'iopma на nредстав.1енi11 пьесы «I3стсранъ». 

Съ1t.я.111сь гро�11ю, отъ щ-шu,-не таJ{Ъ, юшъ смi�ютеп ua 
с�tабрезныхъ фарсахъ,-см·J;хо)t'r. подх11х11к11ва�ощ11�1ъ с.1, сму
щснпоi1 улыбr,оii па псrtр1111.чс1тыхъ губах1, u nо.т):опущеn
пю111 в�r.аюr r.1na1,, ет3ра10щш1uм снрыт1, тотъ еrшерпыr� 
oro11e1iъ, что �ныы,аетъ nъ nrrxъ, и пе т·f.�l'L чрез;11·hрuо rpo)t
JiO)tЪ tIIOOJUJ)J.IJOЩIOlbl смi;хош,, ноторымъ D])ППЛТО тепе1,ь 
с:11tят1,с11 въ модныхъ 1,абарэ, 1,огда в11днmь, 1ш1,ъ въ nort; 
.нща ,старitетен увесслпте.1ь с1,азат�, что-ю1будь остроумное. 

1 Норrна въ шпuтщу смtя.�uс1, беэъ всшшхъ uобочныхъ 
побу;цевiii, С)1·[;11.шсr. ·га1,-ь, 1,аl{ъ с11Jlютм нъ дtТС1'В-J\-то.1ы(о 
110 одноil прr1ч1шt.-пnто�rу что бы.10 с�1·Jнnно. 

Смtuша сама 11r.oc1;a съ ,iaccoil 1юш1чое1шхъ uoлoжeni/1, 
а r.1aшroe С:!ltшонъ Борuсовъ, на рtд1,ость хорошо пграющil! 
башшра . 

. Д,� rr нсt пепо.1юrте.111 11rра.1п съ uодъемо�1ъ, подкупаю
щеп 11с1,рсппоетью II ув.1екающеlt .1сr1,остью, за 11с.кпоченiе�1ъ 
в11рочемъ одооrо г. Бестужева. Г-жа Борсмя 11tn.1a, весела 
ка1,·ъ всегда, FIO зачtмъ, 1.11·рал рmеuъкро дочь ба1:ш11ра 
:з;h.щть таное глупое .:�пцо. 

«Встерапъ» сд1i.1аетсн, вtроятяо, любшrоll nьeeofi кор
mевсно/1 nуб.ш1ш, хот.n на nсрвомъ предетаюсвiц тсатръ быдъ 
�але1,о щ, nо.тонъ. 

В. ИАь. 

Чествованiе Клода Дебюсси. 
25 нолбрл nъ помtщенiп Лнтературnо-Художеетвеnнаrо 

кружка чеетnовал11 нзnfютваго фра1щузс1щrо ко!шозптора. 
:Клода Дебюсси. Его встрtтuло правленiе общества «Свобод
поi! эстет11к11», пр11 чемъ Г. Л. Гирооншъ noд1ree:ra е�1у бу
кетъ цвtтовъ. J\вартеть (А . .Н. МогплевекЩ В. И. П�:ше.'lь
манъ, В. В. Эмъ1е 11 Л .. 7!. Kyбaц1tiii) вс.шко.1:Ьпво 11епо:шп.1·L 
первыii 1шартетъ Дебюссн �Р· 10. 

Въ аитра1tтh nере;�ъ Дебюсси, с11д·tвшп�ъ въ nсрвомъ 
рлду, дефплнрова,ш деuутацiu, 11атавшiя своu irp11ntтcтвin ва 
французс1tом·ь язык!; съ эстрады. Е. 1\. Нечаева п П. С. Оле
ш�иъ nоднес.111 гостю броuзовую фю•уру отъ театра 311мина; 
r. Пор1ъе nриntтетвова,1ъ е1·0 отъ общества «AJJianee fran-
9aise»; Е. О. Гувстъ, IO. II. По,1ерав11евъ п А. А. фопъ
Борr)tаН'Ь nрпвtтетвовалrr о·rъ оGщества pacrrpocтpaшщiJI 1,а
мерпоit �rузьшн; В. О. С11боръ, U. А. Правдuнъ, С. С. Мамон
товъ 11 10. О. ВуП1шъ-оТ'ь Лuтературво-Художествеnнаго
кружм; rr. Tвepc1.oii, Потеиюнтъ и Ыетль-оть Свободна.го
театра; В. А. Фидлеръ-Qтъ ш1родпоп 1,оuсерваторi11; r. Га
ч11пе1,il! проч11та.1т, пuсы10 французс1;аrо rенер:.ш,наrо кон
сул а; х у дожнш,ъ l\lл.1.1iотш n рочuта:1ъ _ рщ1, пр11вtтствепныхъ
телеrраммъ nъ томъ, ч11с.тh отъ С. В .  I'ах31ап11вова.

Во второ!IЪ отдtденiп г-жа Ф11.1ософова uспо.шю1а речп
татuвъ uзъ d..'enfant prodigue», а niaн11eтrta r-жа Бекмапъ
lЦербuна фортепi:1н11ы�1 пьесы ,(еuюссп. 

Чествованiе 331tОПЧО.10СЪ бaUIIOTO)IЪ. 

Ликвидацiя конфликта въ Свободномъ 
театрt. 

H,i �;вартпрt, К С. Сараджева состоя,тось con·J;щaпie 
предсташ,те.:rеii Суходо.1ьскаrо Р.. l'i. Вожовекаrо 11 С. А. Ко
бm<0ва II :К.. Л. 111арджапова-I0. 1{. Ба.пруmаiiт11са 11 :М. Л .  
Манде.1ьштама. На coвtщaнirt пр11сутст.вова.111 также самъ 
К А. Марджаnов'L u хозяIIнъ uвартпры К С. Сараджеnъ. 

Гг. 1-iоблновъ n l\Iавдельmтамъ сра.,у запл.JU прюrпри
тельную позпцiю n етарадuсь ttaliти общую noqny, на кото
роi! могло бы npQnзol!Т!l corлamenie оu1шхъ стороnъ. 

Совtщnнiе выработало слtдующее: npeporaт1mы I�. А. 
1\lардшанова nъ художестnепноii об.11астп остаютСII неnрп-
1сосnовенnымп. Связуюшп!rъ звеяо�rъ между худо;��ествепноii 
дtятельпоетыо •rеатра 11 01•0 ф11в11нсовоn сторопоi1 явлдстСJJ 
В. К Boжoвc1,iii. lloc..1tднiii nмtcтt съ R. А. J\Iарджановюrъ 
вырабатываетъ фор�1ы nрш,тuчес1шго осущестu.1енiя художе
ственыхъ зю1ыелов·ь Ыарi�жапопа. 

Не BXOДIJ DЪ детадыtОе обс.ужденiе ВС11ХЪ yc.1oвiti худо
жес·r.венпой дts1тельност11, 1·. Божовс�.Ш 101terь право голоса 
при обс.уждепiн eJ1 общuхъ основъ, накъ, напр101tръ, прп 
составлевiп репертуара. 

liдciiнaя сто1·она, хара1,тер·ь nостаповок'L, уетаяовдевiе 
формъ ецеюrческоfi тра1,то.вкп, ynpaв.1011ie тр)·nпоi!, а главное 
режиссерство оетаютс�т всецtдо въ ру11ахъ :Мардшакоnа. 

В. I.I. Суходо.п,скiп л11чяо совершенно отстрани.юн отъ 
ncшcaro 1ш· J;шже.1ьетnа въ д·вла театра, 11 В. К. Божовс1,ill 
лвптсл своего рода .,па:ui,стпrшомъ" Суходо.1ьс1,аrо. 

Н. В. Дуnькевичъ. 
(Къ московскимъ концертамъ). 
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Пiанистъ Павеnъ Виноградовъ. 

(l<ъ концерту 6-ro декабря.) 

Изъ музыкальныхъ впечатлtнiй. 
Въ од1JRЪ день, в1, субботу 23 ноября, состоялись два 

с11мфоническихъ собранiя с·ь проrраммаьн+, составленными 
какъ будто по одному образцу. Въ концертil музыкальнаrо 
общества 11сnолнялись с11мфоничсскiя лропзвел.енiя современ
ныхъ анrлillскихъ комвозиторовъ, и пiанистъ Фptll иrралъ 
копцертъ собственнаrо соч11ненlя. У Кусевицкаrо исполня
лись симфопическiя nроизведенiя нtмецкнхъ композиторовъ, 
u концертъ собственнаrо сочиненiя иrралъ Бузови. 1акъ какъ 
на генеральной репетиuiи 1111 того 1111 другого концерта я въ 
этотъ день быть не моrъ, то пр11ш1юсь однимъ изъ концер
товъ пожертвовать для другого. Я аягл�tчанами и Фреемъ 
пожертвовалъ для нtмцевъ и Буэони. 

Кусевицкiй исполнилъ (11 исполнилъ очень хорошо) 
.Schauspiel-Ouverture• 16-ти лtтняго композитора Корнrольда, 
и .Романтическую сюиту•· Реrеръ. Свою увертюру Корнгмьдъ 
наnисалъ даже еще въ черырнадцат11лi;тнимъ вo3pacrll и об
наружилъ въ не!� извъсrное ва'l.швее мастерство: увертюра 
звучитъ полно, оркестрована со эвавiемъ дtла, имtетъ внъш
не строUный видъ-эначитъ умъло скqм11:�нована . Но какоll
лнбо внутренней значитет,яости и какой-либо привпекатель· 
ности, хотя бы молодого вцохновенiя, даже юноwескоll на
ивности, въ увертюрt нtтъ. l<орнгольдъ J1e J{ажется юнымъ 
тзлантомъ, а 11роизводнтъ впечатлtнi е  C!(Opte достаточно 
пож1моrо композитора ремеслеНJiаrо типа. Своеобразная "игра 
пр11роды!" 

Максъ Реrеръ... Врядъ ли о комъ лруrомъ существу
ютъ rакiя разнорtчивыя суждt:нiя. Для однихъ- жалкiА ре
месленю,къ, совершенно 1111шенный музыкальнаго дарован.iя; 
для друrихъ-ве1111чаПшif! rенШ, сое.1tнненныМ съ Бетховеномъ 
посредствомъ "�10ста" въ лнцi; Брамса! Какъ ни краl!nи, ни 
далеки отъ истнны оба эти мнtнiя, н о  меня удивляетъ въ 
гораздо въ больше!\ степеR11 возможность второго нзъ пµиве
денвыхъ 11реувеличенНI. Я нахожу въ "Романтнческоll сюитt" 
напр., не мало п рiятнаrо, nопучилъ отъ слушанiя ея иtко
торое удовольствiе, но меня ни на минуту нс оставляло ощу
щенiе, что эта вещь комnозитора второстепеннаrо, отъ ко
тораrо и нельзя ожидать больwаrо, ·чtмъ "прiятиая" Иll'И 
"интересная" (любооытнаи) музыка. Вnечатлtнiе ремеслен
ности было, во 11 жалкаго впечатлtнiя музыка Регера не 
про11звела. Она не богата музыкальными мыслям11, расплыв
чата и несмотря на большую ученость автора лишена твер· 
до11 структуры. Оrр�щатепьному оrношсиiю къ Регеру долж
но способствовать несомнtнпое несоотв1;тствiе ero nретензi11 
съ р11змърами ero дарованiя (впрочемъ, въ этомъ смыс�ъ 
"Романтическап сю1па" ,!остаточна скромна) и np1f всемъ 
стремленlи къ чрезвы11аl111оn сол ицностк фактуры постоянн о 
сказывающiяся ба1ыльность, даже тривiальносrь музыкапьноl! 
ыысли. Но ч11мъ Реrеръ nр11воднтъ вь блaroroвtllныll во
сторrъ своихъ иногда nочитателей-зтоrо я не пон11маю. 

Бу.юни иrралъ cвoll rрандiозны11 no размtрамъ кон
цертъ аля ф.-п. съ оркестромъ и 11ужскимъ хоромъ ор. 39 
(написанъ 8'Ь 1904 r.) !у!узыJ(альная значительяость концерта 
мало соотв11тствуетъ его размtрамъ. Это отнюдь не бездар
ное произведенiе: въ не�,ъ есть страницы, оставляющiя впе
чатлtнiе даже крупнаго музыкальнаrо творчества. Но это 
лишь блестящiя вспышки на общемъ фонt посредствен
но!!, а иаоrда и слабой музыки. БольшоИ ве.�:остатокъ кон
церта-отсутсrвiе въ немъ цtльносrн. Правда, какое-то един
ство творческаrо порыва въ немъ какъ будто ест�,, но оно 

не нашло себt во всякомъ случаt полнаrо выраженiя въ 
формt произвеаенiя. 

Зато, какъ niаиистъ, какъ изумительныlt мастеръ зву
ковыхъ эффектовъ - ,,фортеnJаннаго колори га", Бузони въ 
своемъ концертt ра�верн-улся 110 всю еще разъ показалъ 
недосяrа<'мую высоту своего пiан11стнчеснаrо искусства. Точ
но вы3в11нt1ые чудомъ. изъ рояля нес.1ись сонсi;мъ Яt·обык
новенные, новые звук11,-какъ будто изобрtтатель обоrатилъ 
инструмевтъ совсtм ь 1:10ВЫ'\11t тембрам��. Д,1 оно тотъ и есть: 
Бузони является замtчаrельоtl\ш�iМ'Ь изобр1паrелемъ въ 
0611аст" техническихъ прiемовъ фортеniанноll игры. 

24-ro 11 27,го ноябрн Бузони выступал·ь въ са"fостоя
тельныкъ конuертахъ, нспо11ю1въ вещи Баха, Моцарта, Бет
ховена, Llloneнa и Листа. Тутъ уж� кромt своихъ 11эум11-
тельныхъ и безспорныхъ достоинствъ ве1шкаrо пiаннста съ 
колоссально!!, сказачноА технико!! и круnноU 11рт11стическоl1 
инд11еидуа.1ьностыо, онъ nрояви.�ъ 11 сво11 очень спорные 
лрiемы интерцретацiи 11спо11няемыхъ произведен!!!. 

Эrу интерлретацiю, какъ извtсrно, отличаетъ разно вы
раженное личное своеобразiе. Играя Баха, Бетховена, Мо
царта, Шопtна, Л�tста-Буэони какъ буJто все время раскры
ваетъ самого себя въ различныхъ сторонахъ своего "я". Не 
будемъ за этимъ оrромнымъ артистомъ ос11аривать права 
на такое отношенiе и даже на вольное оГ�ращенlе съ муэы
кальнымъ текстомъ. Но укажу вотъ на что: нсnолненlе Бу
зоюr всегда очень интересно, но поро11 кажется, что оно 
однообразно. Какъ ни богата, ни разнообразна в ь своихъ 
проявленiяхъ его генiальная артист11ческая личность, 1:10 
н13тъ сомнtнiя, что Бахъ плrосъ Моцартъ ппюсъ Бетховенъ 
плюсъ Шопенъ плюсъ Листъ, исполненные кажды11 въ сво
емъ стилt, представили бы горазао большее разнообр11зiе. 
Это обстоятельство сказывается rлавнымъ обраэомъ тогда, 
когда онъ почему-либо не даеть въ 11спо.шенiи всего подъ
ема, на какоll онъ способенъ. 

На первомъ концертil Бузопи нrралъ совсtмъ безъ подъ 
ема, и отлагалось досадное ощущенiе: Бузони вмъсто Листа
Бузони вмtсто Моuарта, Буэонн вмtсто Шопена-не слиш
комъ ли много Бузон11? На второмъ концерт-в было уже 
нельзя· такъ думать. 

Потому что Бузон11 иrралъ съ высокимъ ппдъемомъ 
творческоll зн,·рriи, иrралъ rенiально. Коrд� Бузон11 такъ 
вдохновенно творитъ въ своемъ 11сполнен1и, ока !Ывается, 
что у него есть коrенiальность съ 11сполняtмы"и композито
рами, 11 мы воспринимаемъ тогда какъ бы синтезы: Бахъ 11 

Бузони, Бетховенъ и Бузони. Листъ и Бузон�f, Шоnенъ и 
Бузони. 

Посл'!; такого исnолвенiя этюдовъ ор. 25 см'!,шно гово
рить, что Шопенъ не удается Бузон11. Они "ct были сы
граны не только с·ь ослtпительным ь блесхомъ, но въ высшеll 
степени тонко, элегантно, съ утон�еиной t1tжностью 1111и нерв
ноlt силой. Эrо исrюлненiе нноrда не только лередав,1110 
Шопена, но словно воскреwало его передъ н�ми. 

А вtдь Бузони иrралъ "вольно", иrралъ .себя•, но въ 
себi; онъ нашелъ поразительное созву•1iе Шопену. На такое 
творческое претворенiе врядъ ли способенъ кrо·нибудь дру
гой изъ современных,, niанистовъ. 

ПожалуА. самымъ rевiальнымъ въ этотъ вечеръ было 
исnолненiе четырехъ баховскихъ прелюдiА нъ хораламъ. И 
опять-таки послt тако/;1 передачи смtшно возражать 11ротивъ 
бузовiевскихъ .nередtлокъ" Баха. Н�1кто друго� не сыrра
етъ Баха и въ самомъ ч11стомъ видt, въ самой строго/;1 ре· 
дакцiн значительнtе и проник11овеннtе. Наконецъ, какъ 
испол�итель Л11стз, Бузони сто11тъ внt сравненiя. На этотъ 

Леонидъ Фотiу. 

(Къ концерту 8 декабря.) 
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Петербургъ. Малый театръ. 

,,Царевна-Лягушка" Юр. Бъляева. 

И<:правникъ-г. Гаринъ. 
Набросокъ М. Л. Шафран4. 

разъ онъ взумитrльно сыгга11ъ 6 этюдовъ по "Caprices" Па
ганини и •·арующе эвучашее nереложснi� вальса изъ "Фау
ста" 1поrл1;дн, е на bls). Еще артнстомъ превосходно бы1111 
сыr11аны .. В i.itelles• ор. 126 Бетховена и вapiauiи Брамса 
на тему Паганиюf. 

М. Юрьевъ. 

Письма въ редакц1ю. 
J.\,1. Г., господnllъ редакrоръ! 

lloнopп:hiime просnмъ поn,tсmтъ въ ваmеъ1ъ уnашаюю.111, 
в,урнадi! н шкеслtдующее шюмю. 

Въ № 323 отъ 7-ro ноября с. г. газеты «Ве<Iсрвiл Извt
стiя• появuдась с.,tдующая за)1tт1ш: «Вчера пзъ Баку nо.,у
чепо тrсвожпое 11звtстiе объ очепъ плохпхъ сборахъ въ oпe
J>erтi нзвtстнаго unтрепренера А �111раго. llocлi!днiit освобо
.�,;.�.ае·м, оп. 1совтракта всtхъ жслnющuхъ» . 

.Мы, ю1жсподш1саnшiсс.�1 арт11ст1ш, аrп1сты, хоръ п ор
Rестръ труппы ll. И. Aыupnro въ J'. Баку, вастоящнмъ за-
11в.1яе.u·ь, что вьнuепрuвсдеnuал з�мt1·11а n11 na чс111ъ ne ocno
вaua 11 явная Jw1,·вста, таю, IiaJiЪ r. А�111р..го ш1коь1у 11зъ 
пас1, ВПIШШХЪ 11ред.1оже11iJ1 11epuyn, JJa�l'Ь B!IШIJ ltOBT))aKTЬl 
пе дt.1э.1ъ хотл бы )'же no одному то�rу, '!ТО дtла его вовсе 
леп.�ох11, lШ>'Ь это )Тодно дУ�rать автору за�1tтк.п. 

Жаловаю,е 11,ы: все времл nолуqаемъ а�шуратпо 11 xo
rt.111 бы 11сю жn3nь IIолучать та1,ъ, юыrъ у П. И. A�mparo 
(1,статп сказать, nасtюлъко n.1ат�1ть хорошо г. Амираrо, в11дно 
)'ЖС изъ того, что вся безъ uсююченiн труппа в ъ  авансt за 
J11tс.1щъ u даже за два. 

B)1tcтt съ тtыъ мы пе може�ъ ne выразить п:uпеrо глу
бощ�rо возмущсвiл автору зю1tтю1, столь смf.ло, 'IТОбЬI 110 
е�r:1.зать бо.тtе, uодрывающаго nвтересы нamcro дt.,а и nо
зорлщnго беэуuречJJОе и�ш П. И. Аюrраго. 

С.1tдують подrшси. 

:м. Г. r -П'Ь Peдawropъl 
4-го яв-r.аря 1914 го;щ въ городt Харыtовt праздвуетсл

40-.1tт11iП 1обпдеJ! с.1у;1tевiя сцен11ческоъ1у искусству артистка 
11 роi!шссера Нш;олал Нш,олаев11ча Синел.ьшшова. I0б11леJ1-
uая J{O)нtcciя nмtетъ честь извtстuть Ваеъ, что чествованiе 
юбнляра состоится въ Городскомъ др�шатпчсс1юьrь тea-rpt. 

Предсfщате.,ь ttoмиccin В. II. Кравцовъ. Члены 1tоиuтеты: 
Р. А. Каре.шва Раuчъ. Л. Н. :ммьюrкова. С. Т. Строева-Со
ко.'!Ьсщ�я. Е. В. Чapycc1tatr. Е. М. ВабецкiJ1. П. Г. Барато1rь. 
• l Вересановъ. И. !· Воровецкiil. П. П. Дружеям. А. А.
ж�rу.дсшй. Л. Н. Колоuовъ. Л. Н. Корытllнъ 0. А. Ме.1ьнu-

ковъ. А. А . .Мypcиilt. В .  :И. Петппа. II. Н. Пtвцовъ. Н. Ф. 
Сумцовъ. Л. Г. Tapc1,ill. С. В .  Юренев·ь. Ce1tpernpь А. Н. 
Ctnпцкiti. 

Петербургскiе этюды. 
"Ц:�ревна-Ляrушка" nрпдолжа1чъ давать луч111iе сбоµы 

театру А. С. Суворина. Пьесаr.н1 Ю.,. Бtляева любуешься, 
какъ красиво!! акварелью. Какую бы эпоху талантп11вый 
овторъ нн 011и1·ывалъ, онъ все� да на�о1и 1ъ подходящiя, б,1а
rоро 1ныя, прiятныя n11я глаза краски. Б-вляевъ чуждъ тре
скуч11хъ фразъ, Нt1Ваторскихъ исканi�, но онъ ш1р11к1-, JJIO· 

бить романтизмъ, чувствуеrъ красоту. Онъ веJе1ъ зр11теnя 
къ быту, можеть быть tлеrка пр11nудренному. кь быту, сквозь 
который ярко, rоч110 проr.1ядываетъ живая nрщ10д,1. 

»Uаревна-Ляrушка"-ЭТО милая чиста11 дикарка - старо
вi;рка �,з ь казачекъ, богатая с�мобытньш ь у-,омъ. чуж.1ая 
лжи 11 крtнкая сильною волей. Ея романъ съ П!lмъшнкомъ 
Асташевымъ понят, н n и 11ростъ. Ея ревность къ 11евъстi; 
nомtщнка Кэ1ъ-в1юлнt логична, как,, естест11енна и ссора 
ея съ Кэrь въ Ш актt, вытекающая изъ взаимоотношенill 
ихъ харо1ктеровь. Н·t;жная преданность дикарки Асrашеву, 
раненному на дуэл11 братомъ Кэтъ Аликомъ 11зъ за ссоры 
сестры съ Царе"ноЯ-Лягущко11, - трогаеть зрителя. И траrн· 
ческая смерть дик;1рк11 и;1ъ за сnучаf.1наго выстр1;ла вызы· 
ваетъ сочувствiе въ зрите111;. 

Пьеса инт.:ресна, содержательна . Въ м1;ру шаржнрованъ 
у i;эдныf.1 Мирабо-учитель, слегка "ышуче11а баронская семья 
невtсты. Есть уклонъ къ карикатур'!; на иснравникз. Вь  
роли Uаревны-Ля1·ушю1 выступала r-жа Миронова. Сцены 
кокетства съ Асташевымъ, nеред�ча словъ гадалки, ссора съ 
Кэтъ -· все это красиво, сильно, колоритно. Общi/1 тиnъ вы
держанъ вь нестеровскнхъ тонахъ. М1ма r-жа Рошковская 
(Кэт�,). Тиш1чна г-жа Сыободина (баронесса). А, ташсва игралъ 
Гмrопинъ, вернувшiЯся вь поно Manaru театра. Utлhныlt 
06.11и1<Ъ щ•етъ г. Рыnниковъ (Алиn). Недуренъ r. Лось (учи
тель). Хороши В. Карповъ и отчасти r. Ва11уа Крас11ва де
корацiя 111 акта. По,-тановка г. Гловацкаrо - 11родуманна. 
А6тора на премьерt усн11енно вызывали. Вt11чали паврами. 
Исполнителямъ горячо аплоднроваnи ... 

Нъ ре11ертуарt театра Незлобина nро•що укрtпилась 
"Ревность" Арцыбашева, дающая сборы. Въ нi;которыхъ 
роnяхъ высту11аютъ новые исполнители: Кпавд.iю иrраетъ 
r-жа Потоцкая, Сережу-r. Крамовъ, Cepr. Петров"ча-r. Рt'\.1-
неке 11 Соню-г-жа Косарева. Пьеса смотрится съ тtмъ же
интепесомъ. Идетъ-ровно.

Въ театрt Пiонтковскоlt npoшna новая оперетта рус
скаго автора "Причуды страсти�. Есть содержанiе . Cu, ны 
слажены со вкусом-ь. Введены ваподобiе nресловутыхъ 

Петербургъ. Малый театръ. 
,,Царевна-Лягушка" Юр. Бtляева. 

Кн. Кургановъ-г. Banya. 
Набросокъ М. Л. Шафрана. 
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Саратовъ. Городской театръ. 

Н. П. Маnиковъ. 

(Къ 15-лътiю сцен11ческоll дъятепьиости.) 

Кнно-театръ. 
- 24-ro воябрл д.1я особо nроrл�mеппыхъ лnд1,, состоя.1ось 

отЩJытiе воваrо «.КliНо-театра» аrщiопорпаrо общества «А. 
Ханжов1,ова 11 J{o,, nъ собстrsепuомъ здапin на Tpi;iнfiaльнof! 
nлощадu. 

Открытiе uocu.10 очень торже.ственпыi1 хараRтеръ. Beчep
Rie п даже бальные туалеты дамъ, фра1,п, c1101t11пrn, резкiя 
nптпа nnенаыхъ муядuровъ. llрuг.1ашенuым·ь быдо nред.10-
ж1що mмшавское, фру1пы 1r np. ТоС'1·ь за Л. А. Хаю.1,оfI
кова nодuлдъ 1,0�1анду1ощiii воi\с.1щ1ш А. П. Плеве. 

3атt�1ъ бы.тu продеhrопстрпроваиы картины аrщ. о-ва 
въ XJ!.OII0,10ГII'l0Шt0)IЪ rropядt,•h съ 1900 r. 

д.ш nуб,шюr театръ От!iрываетсл па дплхъ. 
и. ш. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Баку. Въ драм-t r. Полонскаrо (театръ 3. А. Tarieвa) 
началнсь бенефисы. Первымъ, 22-ro ноября, шелъ бенефисъ 
r-жн Астровой. Была поставлена старая, мало интересная ко
медiя .Фру-Фру•. Тtмъ не менъе, усn1;хъ-рt.дкi�. Явленiе 
для Баку, rпъ интересуются 1111шь нов1щю1ми и старыя пьесы
даже нзъ цикла бол1;е цtнныхъ, чtмъ 

0
Фру-Фру• совершен

tю не проходнтъ,-небывалое. Бенеф1щiантка получила массу
цвtточ11ыхь и цъиныхъ подарковъ. Сборъ-битковыll. Про
даны были даже импровнзованныя .м-tста" въ оркестрt.
Взято-J.800 руб.

Кстати сказать, r-жа Астрова приглашена на будущ!f.f се
зонъ въ Харьковъ къ r. Синельникову на окладъ въ 1.000 р. 
въ мъсяuъ. 

Гельсинrфорсъ. Запрещена къ нредставленiю въ мt
ст,rомъ русскомъ театр1; пьеса С. Гарнна "Моряки". 

Екатеринославъ. ГастрОJtн О. Э. ОзаровскШ прошли съ 
оrром11ыыъ ху дожествеюrым ь II матерiальяымъ успъхомъ. 
Вечеръ "Л11рики и стиля" да11ъ полторы тысячи, вечеръ 
.Русско11 сказки''-анw11агь. 

Кiевъ. Въ те.1тр·1, Соловцова rотовиrсп къ nоставовкt 
пьеса Семена Юшкевича "Бtсъ•. 

Для руководства реnетиuiяш1 nрибылъ въ Кiевъ авторъ 
пьесы, но nо111щiя потребовала, чтобы онъ1 какъ eвpell не 
11мtющН1 права жительства, немед11еuно вы1;халъ. 

По ходатаlkтву администрацiи театра, Юшкевичу разрt
шено проживать въ Юевi; на время подготовки ero пьесы 
к ъ  постановкt. 

Въ украинскомъ театрt Сздовскаrо торжественно отпраз
днованъ 25-л1;тнil! юбилей сцепическо11 дtятепьност11 нзвt
стнаrо украинскаrо арп1ста Ф. В. Левrщкаrо. 

Ф. В. Левицкill извtстенъ не только какъ артистъ, но и 
какъ авторъ н11сколькихъ репертуарныхъ nьесъ и перевод· 
чикъ nро11эведенilt Гоголя JJa украинскill языкъ. 

Виrебснъ. Дtла I. М. Суходрев;� поправляются; сборы 
nослъ процесса Бейлиса nодняпись. Труппа пользуется ус
пtхомъ. Въ веU с111!11уетъ оrмътить r-ж ъ  Свътлову, Колосо-

ву и тапантливую ingenue Н. Иванову; rr. Донецкаrо, Вар
накова, Добровольскаrо, Лавриновича, Греч11на, Помераиuо
ва. Реnертуаръ necтpыlf. Съ бо.1ьшимъ успtхомъ прошла 
,,Ревность" Арцыбашева. Въ третью rодовщ1111у смерти Л. Н. 
Толстого быпъ данъ спектакль памяти вещ1каrо писателя. Кь 
сожал1;нiю, шла дурная nepeдt111<a .Воскресеяъr"; nередъ 
вачаломъ-встуnительное слово было прочнrапо московскнмъ 
журналистом,, Ю. В. Соболевы��ъ. 

нижнiй-Новrородъ . В ь Ни)l(Немъ-Новrород1; состоялся, 
съ блаrотворительноll цtлью, судъ 11адъ Екатерино/1 Иваяоn
но�t Андреева np11 у11астiи мtстно11 .uво1<атуры и артистка 
rородскоrо театра Е. Сара нчевоl! (которая 11зо6ражала Ека
.терину Ивановну) судъ заинтересовалъ нюкеrородцевъ на
столько, что за нtсколько дне!! до суда не бы.110 уже б1111е
товъ. Изъ ръчеt! особенно ярко выд1;ля11ось посл1;днее 1.:Лово 
подсудnмоll (Саран11ево1!), которое вызвала эиrузiазмъ зри
телеl! и "присяжные" вынесли Ек. Иван. 011равдате11ьны!t 
лри,�оворъ. М'l,сrныя дамы подносили оправданной (Сараи
чевоll) цвъты II устрои11н шумную авацiю. 

Муромъ. Музыкально-драматическilt кружокъ въ Муромi. 
справлялъ рtдкi11 юб11леll. 

Онъ цествовалъ своего члена-бывшую артистку Имnера
торск»хъ театровъ Е. Н. Виноrрадо ву, по поводу исnшшив
шаrоси 75-лiпiя ея артистическоl! дъятельностu. 

Юбиляршъ те11ерь 93 тода, и она еще nродолжаетъ вы
ступать на  сuеп-\3. 

Одесса. Рижскil! антрепренсръ Н. Н. Миха!!ловскi11, прi
tэжавшi\1 въ Одессу для переrоворовъ съ владi;nьцемъ но
ваrо театра Д. К. Стамеровымъ, закончилъ переговоры. 

Н. Н. МихаllловсkШ у ъхалъ изъ Одессы въ Москву. Пе
реговоры межлу Д. В. tJтамеровымъ и имъ почти закончены. 
r. Михаllлов..:кШ сдt11алъ сп1;дующее предложенiе. Онъ прн
нимаеть на себя всt безъ исключенlя расход1,1 по экспло
атацiи зданiя новаrо театра (отоnленiе, освtщенiе, прислуга,
ремовтъ и uроч.), fзаказываетъ на cвoll счетъ все сцениче
ское имущество и уnлачиваетъ владъль-цу зда11iя no 65 тыс.
руб. въ годъ. Доrоворъ заключается по желаиiю Д. В. Ста
мерова или на 5 нли на 10 лtтъ , и обезnечнвается зало
rомъ въ 25 тыс. руб. наличными деньrзмн, впос11мымн при
nодn11санiи доrовора. Г. Стамеровъ долженъ дать оконча
тельныl! отвtть въ теченiе 2-хъ недъль.

Рязань. Лроюло "Оrяенное кольцо" С. Л. Полякова, 
автора "Лабиринта". 

Въ nьесъ много утонченной ncиxo11ori11, лирическихъ 
красивыхъ фраз-ь, но мало внtwняrо сценическаrо дtйсrвiя� 
Пьеса им1;ла успъхъ. 

Самара. Отпрззановано 25-л-tтiе служенiяна сцен-h 
артистки труппы Лебеаева О. Р. Вронскоll-Бориславскоll. 

Тверь. 17 ноября въ Обществеflномъ собранiи состоял
ся вечеръ, nосвященныll памяти П. И. Чаi!ко11скаrо. 

Были 11спо11нены отдtльные акты 11зъ оперы .Пиковая 
дама" (сцена въ комнатъ Лизы, (.Мазепа" (сцена въ тюрь
м't), ,,Eвreвill Онъrинъ• (заключительная сцена) и "Чарод1;1!
ка" (сцена у кумы). 

Изъ исполнителей особеннымъ усntхомъ по11ьзовап11сь 
М. К. Максаковъ и А. В. Секзръ-Рожанскiй. Сборъ былъ 
хорошШ. 

Турнэ Пacxaлonott. На-дняхъ закончилось по Закас
лil!скому краю конц. турне А М. Пасхаловоlt. Bcero было 
дано 15 концертовъ. Судя по отзывамъ мtст1101! прессы
концерты прошли съ 11ск11ючите11ьным ь художественнымъ ус
ntхомъ и хорош11мъ матсрiальнымъ. Несмотря на ro, что 
А. М, Пасхалова впервые совершаетъ конu. турне no Рос
сiи-сборы вездt бы1111 очень хорошiе 11 nо·вздка дала 01<оло 
2-хъ тысячъ р. чистыхъ. I<ъ сожалънiю, nоtэдка не обошлась.
безъ несчастi11. Въ r. Мерв1; пос111; нонцерта, коrда на вок
залt провожала цtлая толпа публики, во 5ремя суматохи
межJIУ вторымъ 11 третьимъ звонком-ь, изъ купэ былъ укра
денъ чемоданъ съ вещами А .  М. Пасха.11овоl1. Неtмотря на
вс-\3 принятыя мъры, вещи до снхъ nоръ не нашлись. Убыт
ка заявлено на 11/2 тыс. Посл'!, короткаrо отдыха А. М. Пас
халова uродолжаетъ свое турве . 3-то декабря будетъ кон
цертъ въ Волоrд1;, заnмъ Вятскt, Пермн, rдt А. М Пасха
лова яачннала свою карьеру, Екате ринбург-в н т. д. Въ ян
вар1:; состоятся концерты въ Мос:!в-t и Пеrербургt. 

Письмо изъ Саратова.
Поставили и у 11асъ "Ревность": Елену Николаевну 

иrраАа r-жа Самборская, играла съ большимъ техническнмъ 
мастерствомъ. Но въ цtlюмъ созда1:1ныll ею образъ все такъ. 
б11.1;денъ. Уже съ саыаго начала она - точно усталая, увяд
шая; Jtt.тъ въ неl! того внутренняrо огня, которыl! напо11-
ю111ъ бы coбoll и объяснилъ бы •• этоrь звонкiА (безъ эrоrо
холодныl! и сухова,ыll) смъхъ, и эти быстрwя, кошачьи дви
женья, - огня неуrас11маrо, которыlt сверлнтъ ее самою. 
круж1tтъ въ опасно!! нrp-t и тянетъ въ пропасть и. ее, •• 
вc-J;n за вею. 



Ni 48 Р А М П Л И }К И 3 Н Ь. ]9 

Ссрг \;11 Петров1J11а 111·ра;1 ь 1·-нъ l<р1шцоu ь, �" 1 ерь съ 
xopoшetl внtrпностью, съ крас11вымъ, но nnoxo модулиру�о
щ11мъ rолосо,1ъ. Ропь эта II у автора не изъ ярк11хъ; г. Кр11в
цовъ сдi;т1лъ 11зъ нея все, что моrъ: обрззъ вышелъ цtль· 
ныl!, ровны�. но ннrдt не волнующiМ и не пuбtждающi11. 

Хороша была Кла�дiя, r-жа Маравская; арт1Jстка не соб
пазнилась вулы·арными эффектамн н да11а обраэъ, въ сущ-
11ости, м1111n11 11 cepдe•moll женщ11ны

1 11щущеn ласк111 но стра
дающеl! полноtl атроф11рованностыо, размяrо1енiемъ мора11ь-
11ыхъ центровъ. 

Очень хорошъ, но по особому, 110-rвоrму хорошъ быпъ 
r. Малнковъ - докторъ. Его докторъ лучше 11 интереснtе
арцыбашевскаrо Коваленки. Это кзкоll·то чexol'cкili, 1·рустныl.\ 
11, въ сущности, нtжныli образъ; такого доктора можно по
любить, 11 непонятно чему смtется Елена, когда он ь гово· 
р11тъ о люб1т.

Ропь князя Дарбел1,я1111 точно наn11сана для r. Стру/!скаго. 
Роль вездt выдержана, ннrдt не выnадаетъ 11зъ ст1111я 

обща го рисунка, а в 1> nятомъ дtl!ствiи сообщаетъ всему акту 
огонь и смыслъ. 

Не соrласенъ я съ то11кованiемъ Сережи г. Муромскнмъ. 
Серс-жа-не н�ивныli студентъ 11зъ • Его свtтлость веселится•. 
Сережа -тонкill, бо11ьноll 11 не r11yrн,11f, очень не rлynыl! маль
ч11къ, и въ этомъ-трагическое въ это/1 рол11. 

Какъ всегда, тонко, r11убоко 11 законченно 11гралъ Семенъ 
Сеыеновича r. Бор1111ъ. Образъ вышелъ трогатепьныll, corpt
тыll и яркil!. 

Не вышелъ Андре11 Иванов1t11ь у r. П11от1111кова; это •по
то сухое, хо11одное, рt:зою1рующее въ стнпt фоно11з11нскаrо 
Стародума. 

Хороше/1 Сон�:11 бы.1а r-жа Куднна, 11 не 6ы11ъ плохъ 
г. Нед1.1111нъ-пору•111къ. 

Лоставленз пьеса недурно, 110 не видно одного, объеД11-
11яющаrо на те11трt nо11нманiя пьесы, почему каж,аыl! 11граетъ 
иначе; кажд:�я роль-точно изъ друrо!1 пьесы; даже у одного 
11 того же 11сполнителя иногда попадаются разны�

1 
nроп1во

рtчащi� другъ друrу мtсщ 11 потому пьеса не остзвляt'тъ 
цtльнаrо впсчатлtнiя. 

Пьесу стави.1ъ r. В11сковскЩ реж11ссеръ своеобразныl!: 
онъ у\,'\;лъ датъ позорны!!, балаrанныl! тургеневскiА спек
такль и 11зуы11телы1ую по кр11со1t и нtжно11 вдумч11востн 
постановку "Нас1111ьн11новъ•• таК'ь сочстаетс11 въ немъ несо
четаемое. 

Сл1;дуетъ отм1ш1ть за послtднее время двt пост1111овки
• Насильниковъ•· (пост. В. К. В11сковскаrо) 11 .Ассамбл�н" 
(П. П .  СтруАскаrо); за зтнхъ двухъ праведяиковъ простится 
м1югое въ содомt �тоrо сезона. 

л. м. Фенrенберrъ. 

Р. S. Досто11ны вн11манiя н·l;1,отор1,1я молодыя с11лы 
трупrtы, )'Же усntвшiя себн проявить, 110, о ннхъ до другого 
раза. 

Въ труппу r1р1тята 11зь общедоступнаrо театра r-жа 
В. Н. Кулябко-Корсцкая. 

А, Ф. 

l<�лyra. Тру1111а 1-f. 11. 11ую11:1:н�111 11родl)лжастъ 11птсрс
сов11ть общество. Оно и 1юннт110: 11остановки театра отю1ча
ются тщательностью, репертуоръ ноr.11т� чнстыl!, художесrвен
ныl! характеръ, моподая 11нrелеrентнап труппа дълаетъ свое 
дtло добросов11стно по мi;pil своего дарованiя. За nослtдн� 
времn особенАо выдtл11лась постановка новоl! ииrересноn-
111,есы "Торговыii домъ" r. Сургучевэ. llьeca удачно разо
шлась no 1pynnt 11 испол1111те11я�,ъ удалоrь выявить весь скры. 
тыll драмат11эмъ пьесы, RCIO жуть ся. Иrрапи съ увлеченiемъ 
Главную ропь Мип1 ис110Jщяп1, ,._ flармс1,ш, который ю1 эrотъ 
раз·ь былъ r.акъ-то особ1::нно хорошъ, нгралъ сдержанно, безъ 
наж11ма. Btrныf! тонъ, хотя 11 не достаточно яркН! да11 ь 
r. Флоринскi11 въ роли телеrраф1:ста Ссмиксбытта. На до,1ю' 
r-ж11 Б-\;льскоll выnапа зада11а изобразить роль фатума, нз

вtчно rяготtюшаrо надъ семье11, охраняющаrо ея старод11�
нiя усто11 и вмtстt направпяющаrо всю жи;:�нь семьи. 1 /оч
тенная артистка съ честью выполн11ла э10 зnданiе. Очень 
хорошо, C'h болыuимъ темnераменто111, провела ро.,ь Ксенiн 
г-жа Карабанова. Молодая артисrка всегда отт1чается боп�,
шо" npocroтon 11 11с1<ренностью. Выrту11ая въ разнообраз
ныхъ роляхъ-то мо11одоl1 геро11ю1, то кокстъ, r-жа Кора6а
нова nрiобрtл(снмпатlи r<алужанъ, nроннкновенностью испод·
неr1iя, roнкoll нюзнс11ровкоl1 11 весьма благод:�рными внtш
ннми данными. Ропь Ксенi11 какъ разъ требуеn. большо11
nродуманност11 отъ артистк11

1 
такъ какъ иначе .1еrко впасrь

въ сент11ментате11ьность въ перв-ыхъ актах ь н быть вульгар
но/! въ посл·lщнсмъ. Артистка удачно )J11Новала всt nодвод
ныя камн11 роли 11 создала образъ яркll! 11 rJ1yбoкilJ. Однва
кооо хороша она быпа II въ м1р1111ес1,нхъ �,tстахъ свон ролн 11
въ си11ьно11 драмап1ческо/! закл1оч1пельноl! сценt. Очснh
сочно нrрзлъ r. Бочаровъ-nосовtтуемъ ему толhко поменьше
помогать себt жестнкуля1tiеr. его тонъ II та1,ъ достаточно
выразителенъ. Вполнt на мtт н остапьные исполни1е1111.
Справедт1вость требуетъ отмtтить еще декоратора. Вс·!; на

выя декорщiи,'написанныя имъ от111111аются большою .худо
жсстве11ностью, но то ,,то пр1Jш11ось намъ ув11дать въ пер
воыъ ак,·1, ,,Торrоваго дощ1 • rовор11rь за то, что въ его
1111цt мы имtли дЗ11еко яедюж11нн:1rо �удожника.

Ка�ужанн нъ. 
Николаевъ. Истекщiй м·!;сnuъ антрепризы Ввкторова 11 

Каш11ри11а не далъ н11чсго отрад11аrо Hff нъ художествевномъ, 
ин въ матерlапьномъ отношенiяхъ. Посл'!, мtсяца работы 
можно выяrнить силы труппы II пршсод,11тся констат11роват1,, 
что, къ сожа11tнiю, тру1111а ока3алась довольно слабо!!. 311 
11ск11ючекlемъ г. Поnлавскаrо (011ъ же режиссеръ) и r. Звtз
д11ча, уже знакомымъ н11колаевцамъ по nрежн11м·ь сезонам'�, 
въ мужскомъ nepcoнa11t с�111ъ нtп-. Есть нtкоторые сnособ
ные артисты, как·ь r. Сазоновъ, очень r1011езные, какъ 1-. Лыз
ловъ, НО Н ТОЛЬКО, 

Нtтъ rрандъ-дамъ, нtтъ и хороше/! комнческоl! старухи. 
Для ролей 11нжсню-комикъ, которы11 часто nоруча1отс11 r-ж-1; 
Альr11ноl!, ()НЗ сов�р1uе111.о не подходитъ. Г-жа Медвtдсва, 
артистка съ лрекраснымъ для сцены голосомъ, очень хороша 
въ бытовыхъ роляхъ (она превосхоа11а въ "Сrарчсскоl! 11юб
в11"}, 110 д,1и са11011ныхъ po11eli у нея давныхъ ммо. Г-ж:1 
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НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 

журнаnа

Моск е а, JJorocлoвc11iN nep. (yr. В. 
д�111тров1,u), д. 1, 11в. 10. 

1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
вы n У с к ъ 2-и.

Содержавiе: 1) ,,Оnечатна", пусrячо11ъ въ 1 д. въ ст1rхахъ Lolo. 2) .,На кухнt'', 
сц. въ 1 д. Ек. Э1t. 3) .. До nятаrо колtна", шутка въ 1 д. Э . .Н Гольuъ, пер. 
съ ру11. Э. Э. Маrерва.. 4) пВо время nвремнрiя •, пьеса В'Ь 1 д. (uo Мооасса в J') 
nep. съ рук. В. Л. Вовmтока u Э. Э. Матеrна, 5) .объясненiе въ любви", иъссi\ 
въ 1 ,1,. Апр11 Бата.fiш, перев. Е11. Эю,, 6) ,,Какая наrдооть!" - перев. Э. Э. 

Матерна.. 1юм. вt 3 д. К. Эттл111J· 
2) Г - ж а П у Б Л И К А" гера, перев. Loto u я 11. 

" ' Львов11,. 
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Корrъ (кокетъ) сыграла нъсколько poncl! 1 1  всi; неудачно 
Въ "Ревностн•· (с11ектаклt, давшемъ пол ны11 сборъ), r-ж11 
Кортъ быпп слnба, pNII, Елены с" не удалась совС"ршенно. 
Очень то.1ково провс.1ъ роль мужа r. Сафо11овъ, несомнl;ш10 
сnособныll арт11сть. Неликолtненъ въ рол11 доктора r. По·  
n1aвcкil1 1 1  0•1ень хорошъ r .  Звt�ди ч ь  (Ссменъ Семеновнчъ).

Изъ новшюкъ, кромi; ,, Ре1шост11•, npoшn11 . Моря к11' (д1111 
J1НЯ ПОДЪ рядъ). 

Дtла rюка с,1абt.т, но о.к11даютъ т�перь улучшенiя сб·>· 
ровъ, тэкъ к�къ 11очп1 весь м kся11ъ евре11ское населенiе го
рода тсатръ nочт11 11е посi;щало. 

Съ rро��аднымъ худо жег rоенньшъ II матсрiа.11, нымъ усr1t
хом ь 11рошелъ концертъ Н. В. Пмоицкоl!. 

Началъ свое сущестоованiе Н11ко,q 1евскШ Музь1к11льно
/11ператур110- 11 Арr,1стнчсскi/i l(1ужоl{Ъ, уставъ коего уже 
утверждснъ. Только нослt utлnro ряда м1,парств ь 11 до:1го-
11tт1шхъ хлоnотъ уд:мос1> осуществнть эту давяо желанную 
у насъ 11дею. 

Въ н11ркъ-тсатrt Шсффера съ уснtхомъ nодв11заются 
ма.�ороссы, 11од ь управ11енfемъ Н. Кучеренко 11 Г. Зорина. 
Д·l;11а nrевосходныя. 

Г. Л. Гер -маиъ. 

Новочеркасскъ. За пrрвыt! мtсяцъ зщ1ня1·0 сезона (с ь 
J 5  сентября по 1 5  октября) прошло 32 спектак11я и постя 
в11ено 26 n1,есъ, въ томъ ч11слt утренн11ковъ 3, общс11осту11-
ныхъ 4 11 б,rаrотворительныхъ 2. 

Изъ новuвокъ прошли: .Екатер11на Ивановна • Л. Ан
.11рееnа (2 раза), ,,Лабнринrъ" С. Поля кова, "Господа МеП· 
еры'' Фр. Фр11дмава-Фридерика (2 раз,1) 1 . ,Моряк11" С. Гарин11, 
. Мавька-rадючка" (.,Ужасы жизни") М. И .  М11хаМ11ова-Рыб11н· 
скаrо н ,,Босякъ" А. С. I'уманска1 о. дtла с реднfя, Въ состаоъ 
др11мат11ческоl! труппы Вас. Ив. Бабенко (Новска1·0) вхоллтъ 
г-жн: С. Б. Писарева, А. В. Че111�дзе, Н. А. Сарматоt1а, Е. И. 
Смt;1ьская, 13. А. l(удрявцева, Н .  И. Кирtевскан, М. А. Ро
винская, С. П. 8011ri1нa, М. А. Кочубе", М. А. Занк11иа, А. А. 
1,nратова, Е. Я, Дольсkан, М. А. Савичъ, Е. д. Лидина-То· 
больцсва, Новская, f'улима и др.; ,т.-да: М. С. Нароковъ, 
А. П. Хар.�амовъ, А. И. Каширинъ, М. И. м�1хаl1повъ, И. А 
flокровск!f\, К. С .  Шс�нъ, С. А. Чср11ыше 1ъ, А. Н .  Яrелловъ, 
Ф. JJ, Ко.1.1еrаевъ, А. И. l{асаткю,ъ, А. Е. Петровъ, Н. А. 
ltняжумов1,, Н. В. Бopcr<il!, Ф. К Родэ, С,• А ТомскШ, J1. А. 
! l альмннъ, А. 51. Инсаровъ, Е. 51. Мазуровъ, В. В. И вановъ,
Пусrы нниковъ, Масловскil!, Гацудовъ, Ровичъ и др. Гл. Ре·
ж11ссеръ А. Н. Ягелловъ, реж11ссеръ Ф. К. Родэ, помошники
реж11ссера Д. К. Введенскi!i н С. А. Морско!J; су флеры -
Е. В. Онtrинъ и П. А. Ровичъ; худ. -декораr. М .  Н. Воп

ковъ; мектротех1111к11 В. Е. Пятаковъ и Ф. С. Селезневъ;
r1apf1кмaxepw Д. М. Ендоо,щкill и Г. И. Черемисовъ;  рекви
з 1пurъ П. 11 Черкасов, ; бутафоръ Н. r. М J;рошииченко;
rroprнoll А. В. Апександровъ; машин11стъ И. Р. Ка рагозооъ;
1<11ссиръ А. Д. Ф едорова ;  контропер·ь М И. Пятакова; смо-

- - - �----===�= 

тр1пель театра Н. Н .  Сухаревскin. Во!tсково11 оркес·rръ по:1.ъ 
упр. своб. худ. К. В. Вагнера. 

23 сентября, no.iъ 11редсi;лаrе11ьствомъ уnо11номочеи11 а rо  
совtта И Р .  Т.  О вя  И. И.  Печковск11. rС1, состояпось органи· 
зацit1нное собранiе дtllств11 1 сльныхъ членовъ о-ва. з�крыто11 
баллан1ров1<0" юбран11ым11 въ 11 резидJумъ оказалнсь; npeJJ 
сtд:�телемъ - М. С. Нароковъ, казна чеемъ - М. 11 . Михаll ·  
лоо ь и секретаремъ - Е. Я .  М:нуровъ. 

Прежнii!. 

Одесса. Послtдняя новинк'l -,,Моряки • С. Гар11на. С. Га· 
r1шъ самъ выходеuъ 11зъ тоf.1 военно-морско/1 корnорацiи, о 
котороl! n11шетъ, но. Боже моl!, какое она оставпяетъ тяже
лое впечатл1;niе, nобывавъ въ "сем11 водахъ• между вtдом· 
стве11ноU цеизуры! Положительно не п редставляется возмож
нымъ судить о ся достоинствахъ по 1-tмъ оrрызкзмъ, котu
рыя осталnсь отъ �цензуры. Со.аержа нiе  пьесы чнтатепямъ 
Рамr1ы, изеtсrно. 

И грали ее подъ руководствомъ автор11, со всем возмож-
11ою старател ьностью. Но г. Бу.�атову (кап. Гордl;еву) не да· 
но были nсихопоr11чсскаrо матерl111з для примi;ненiя его бо
гатыхъ изобразительныхъ средстuъ. М оло 1ому пеl!тенапту 
Леониду Качаурову (r. Кор11евъ) np11 wnoc1, н� долю мало 
ж11зненноR 11ра вдо11одобвосrи, да 11 зктсръ не сумtпъ охв11-
т11ть роли по молодости свосl!. Чудссенъ своею троrате11L· 
ностью II дtтскоМ цl;льностью образъ 11им 11ра11а, бпагород11•1 
и:нtжно 11столкова1111ы!i uо11ст11нt даровнтымъ r. Л11д11вымъ. 
Кромi; адмир11па въ nьect по художественному цtльио и 
ярко обрисованъ nо.�у-nодростокъ, попу-женщина Вtроч1<а, 
зяба вная въ своеИ беззаботн о!! эксцентричности, а въ изобра
женtи r-жи КуэнецовоИ-даже 11 совс-tмъ живая 11 правдивая 

П ьеса, которую въ Н11колаевt во время морскнхъ тор
жествъ по спуску дреднаута приw.1ось ставить раза 4-5, 11 
каждыl! разъ ci. попныщ1 сборами, здtс:ь, въ 11opтo11otl 
Одессi;, д1111 морскоn среды 11рокод11тъ почти незамtченкоИ, 
хотя С. Гарикъ въ мtстноl! пrccct встрtтнпъ радушиыlt 
11pi мъ. 

КА.  Кава11скlй. 

t<ременчуrъ. Тревожное нзстrоенiс, выэ11анное nроцес· 
сомъ Беl!л11са, прежде служ111111 rе�трал ьным ь 11редnр11нима
телямъ 11еrко объясn11моt1 п1111ч 11nоt! , о го 11нд11ферентизма, съ 
которым ъ общество от1юс1111ось къ увссе,1енlямъ вообще II къ 
арамаr11ческо.,1у те,пру nъ частносп1. 

Но - увы! -- 11 б.1згополу чное око1 ! '1а11iс з.qосчастна�-о дt
.,у не ломпгло. Сборы 1тохн, 

Редакторъ-11эдатель Л. Г. Мунштейнъ. 

--------------------------------·----

Московскiй 1(удожественный театръ. 
Въ субботу, 30-ro ноабр11 .НахА\;бникъ", ,,Г At тон ко, тамъ н 
рветСR" о ,Провинцiапка", въ вос�.ресеuье, J -ro дс1,абрн ,  1тро�1ъ 
. Бранъ по нево11t. • 11" Мннмы� 6олькоЯ", вс<1 . .. У царnнихъ вратъ", 
11ъ uоиодt.1ьн 1ш], , 2-ro , Ннко1.аi! Ставроrннъ•, во 11торнu1,ъ, 
:1 ro " Нахлtбннкъ • ,  • Г дt тонко, тамъ и рвется" ,  ,.Провинцiапка", 
въ сроду. 4 -1·0 ,,У жнэнн въ лапахъ" (сut" 1.таюъ l -ro абопем.), 
в1, чer11ep1•i. 1 5-ro "У жнзнн въ папахъ" (с11е1,т. 2-ro абонсм.), 
В'Ь n11тв1111у, 6 -ro, утр . •  Внw невын саАъ•, веч. "Бракъ по 

неволt u "Мннмын бмьноil". 
Во врсJ111 д·hiiств. uходъ n·ь запъ пе допускается. 

Вн.1 . 11род . B'L 11:�cct Л\'дож .  Tuaтpt\.. l(acca от1:р. съ 10 
до 9 час. всч. 

3(ukumckiu meampo. Ten, 4-40-36,

Гuсrродн опероrты оод·ь yup. Б .  Еве11ннова, rдавн. reжu ccepa 
К. Гренова, во 1•лnвt съ Е. В. Потоnчнно". 

Нъ с iббоrу, 30-ro воябрл II од.;ед 11свuо въ 8 1/2 ч. вс•1. сенсац.
оп. .1Кщьбер11 ., ПУП-сик·ь•· соверше1:1но оо новому. Flастоя
щее "АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО'· 11с11. Е. ПОТОПЧИНА u В, СЕ·
ЛИВЕРСТОВА. C,1·!;,J.. б енефксъ nµодост 1�ртnсту В. М.
Фокину, 1щ1·о рыii справ. 20 т11.1tт1:1. ЮБИ.1ЕЙ nртистнч. д-k111'. 
C1t�A - nосу,ановка СI\Ь!. В6СС1ла11 СОНСRЦ. llU. (J года JJОДЪ РJIДЪ 
пдетъ 11ъ ;:iop.111нt u !Иш':h (.,Fflnt Zauber") Торжество фн11ьмы 
Францн -- Е. Потоnчина. Нов. uoc1·. к. Гренова. :i\faccn боев. 
n•hceпo1;1,, 1101'. буд. p1t�11 J\r111n tн·н Mueiruu. C'"Uкpeтn pt J11pe1:-

1\1 1 1  Г. А .  Ле вицкiR. 

penepmyap1t meampa Хорша. 
Въ вос1tресевье, 1 -ro де11а.б. утр . .,Двtиадцата11 ночь. нл11 что 
уrоАно", 1;ом . В. Ше!!спера, всч. ,,Листья осеннiе• Авдр. Смо.1-
довс1,аrо Въ повод., 2-ro 20-1! общедост. веч.  по удеm . цtв . 
сп . ,.Дtтн Ванюwнна". ( 193-е оредс·r . )  Во втор., 3-ro . Вете· 
ранъ• (Das Ыаuе Wunder) 2) ,,Что узнаАн отаруwкн", Въ сре,11у 
4 -ro 2 1 -i! общедосr. всч. спr1tт. uo удош. цtв. ,,Днн каwеА жизни· 
187 -е предст.) Въ чотв., 5-ro В'Ь 1 ·lt разъ нов. пьеса "Нонецъ ма· 
окарма" Ал. Вознесеuс1<аrо. (8 сае1tт. ;�. 1 н  r.  r .  iiбouoиe11т.) S11.1. 
осrавш. оrъ абоuем. посг. въ разо вую 11родажу. Въ ппт. 6-ro "Горе 
отъ ума", веч. ,,Ветеранъ" (Das Ыаuе Wunder). 2) ,.Чrо узнаАм 
старуwнн". Въ субб., 7-ro во 2-11 рt1зъ . Нонецъ маснараАа· 
Нача.,;о утр. сnектак11. въ 121/, ч. дня. Вечерн. въ 8 ч. вечера. 

НОВЫЙ ЦИРКЪ НИКИТИНЫХЪ. 
В. Садован-Трiу�1фа.1ь11.ап-1'версю111. То.1.277-72. 

Въ суб. 30-го ноября II ежедн. 8 ч. 15  м. в. 
nмterь бы1'ь Гапа Премьера. Новаu nporpaщ,a. 
Дебюты, uовост11 , rастро.ш въ 3-.хъ отдi11., участв. 
перво1ш1сс11ыо артuсты. Въ З-м'L о·гдt.,еаlп 01,0110 
10112 час. вочора ceвcaцiou 11an вовосrь въ 1-n 
разъ въ Pocciu Ве11нчаiiwан BOARHaR коьшческвn 
uа11томnм11 съ ба.1етомъ На cywt, н водt, Ннцца
nренрасная Ривьера: ба.ае·rъ куuа.,ьщ1щь, плаваю
щi,1 лодки, а также ПЛАВЮЩIЕ С.10НЫ на бо.1ь· 

Въ воскресенье J -ro 
вечо1ю�1·ъ. Днемъ въ 2 
12 JJflТ'L. 

шGI! г,1 у бuui, 
Аt11ш6µ11 двn п редставас11iJ1 дuо�1ъ 11 

111\�. 11 1!1·11 боа11.1 ,н·110 l t fJIJ D3J1CIC..1ЬIXЪ ДО 



ДИРЕНЦIЯ 
БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ пзвiство/t артистки оперы С. И. ЗИМИНА 

ВIЬры Николаевны ПЕТРОВОЙ-ЗВННЦЕВОЙ, 

1. Я. ГЕРЦЪ.1
при участi11 113В'lют11аrо бирптоnа ,, •' т�вора Тuфлпсокой .Кааенво.11 оперы Р. С. Саапова u 

11iuвnoткn, свобод11аrо художпоRа Сарры Левкассu. 
ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ. (2 п ;\ пед.): Разапь, ltоаловъ, Тамбовъ, Fоронежъ, Курскъ, R.iевъ, Цолтава, 
Екатер1100СJ1авъ, ВJJлсаоетrрадъ п Uиколае111.. 5 нед.: Смоl!евскъ, Импово-Вовпес" Ш)я п Калуга.
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ШИРОНСКОЕ Кредитное товарищество 1 
OMCRIИ 

ГО РОД�IIЙ ТfАТРЪ j объямяетъ, что СДАЕТСЯ въ немъ рооБоmвый ЗАЯ'Ь j
О съ оборудованноtt СЦЕНОЙ, rотовыми де1шрацiнми и меб.11и-

IO !
ров1шii д.11н ТЕАТРА и КИНЕМАТОГРАФА. 

съ энмняrо сезона 

1914-1915 г. 

СААЕТСЯ - М. Широкое, Херсонскаго у-взда, Херсонскоii: г�1бернiи. i
IIIOIIIO-OIIIII080-0-8101l•0-0-08I08�- въ аренду. Оъ заявленiями 

обращаться въ Омскую Го
родскую Управу. ТЕАТРЪ АКВАРJУМЪ Т

р
tа�t:���

о


ВеСеЛЫЙ жанръ-Фарсъ и Комедiя - Буффъ! 
подъ упр. А. А. Черепанова и Ивана Рыкова. 

1\ъ rуббОТ), 30-1·0 нu116рл, J-ro, 2-го 11 3-1·0 денабрn въ 1-й разъ 1) .,У нея ро
диnась тройня!" фnрсъ въ 3 д. 2) Ну на nонажите, что у Васъ 
еста.?• Фо11с·1, оъ 3 д. Б·ь вос1iрее. J-ro де11. p1J0,1J'Ь (ц•t1Jы отъ 15 i..) пдни нaweil 

жизни• .. 1 . .Лuдрееnа . 
Готовится къ nостановкt "Wнo,na босоноженъ'', фар�:ъ-fiуффонадп съ·r�nц1цн1 
11 6а.1етомъ. Соч. 11а3Судпвn, постанов1tа, автора. Ноnьш ,�енарацi11 еnе11iа.лы10 сдi:л. 

Х1'Д. C;1BIII\НIJ.ll'I,. 

д Е n О, ПJ><ADOJ>И- ,ФОртеnt•н· ныхъ и n, роошаа.с. 
ФaOPICIM,: Sp. 'tn!PDJdJA, К. 1\1. Dlt'IШl!PЪ. 1

�р.\КШli:� 
(BN!Oll810P .. lt, SeпurtAIII), ФВРД. TIOl'IIIEP'Ьа•rвкn. Ю, llalO'llltpa), У'Р&АС'Ь • РИАСl'АУЭРЪf!l'CЬ " клт.млnА, ФИSИТЕР'J, М. rОФS!IТ'Ь,Э. КАПС'Ь. 

--------

flPTYPЪ КИ(ЛИНГЪ. cn;:::IR 
Пiаиияо, Роялей и Фисrармоиiй. 

8 no!O,.:t По 

же11анiю
бЕЭЪ 

ЭМJ\ТКf!, 
М:ОСХ:В.1, f6, Ry3иeц11ill Mocri, t1. 

Те11е •. 14-86. 
1 

РИr А, 
j J 11/f. В. К КИ С.11ИНГЪ.

Осмо,. f880. 

• 
1' • 

KYPCIPJ'й 3ИМНI'й 
ор

r,дскuй им
евп М. n С. Щ1111кuв& театръ

свободенъ и сдаетоя па равные сро1щ, ва
•111яая съ Ве.11вкаrо Поста по сев'l'абрь .11 •. 
НН4 r. дяя ,цраматuчосввхъ, оперщ,1х-ь в 
ооереточаыхъ i:oeктau.sell, & также для 
коадор'l'ов:ь о проч. театра..1ьm.11ъ предст&· 
n.шrili.-Пo.mыit '1.пстыil сбор� тёа'l'ра беа'Ь
В. У. И. М. д.�я racтpo.11elt 1000 р. Сора·
Dll'l'Ы'.Я объ усмвiяn в ваключеиiв доrовора
въ r. ltypcкil, 3я11oiil теа.тръ, уполвоъ1очепноll

Пела.r&'Ь Ащреево'k AlиxaltиoaoJ!. • • 
Открыта ПОАnнска м nрlемъ объявАенiii нr. 

еАмнственныi! pyccнiii 
АЛЬМАНАХЪ • СПРАВОЧНИКЪ. 

В С Я театрально- р О С С j Ямузыкальная 
Вс1;. И Все, 'ITO С)1'80СПТСI! D D�П'l&CTIJO 
1,ъ Театру, Музыкt, Варьете, Цирку и Кине
матографу. Пo.11nыll в оодробпыlt адрес't ука
аатtдь. Масса catдtoill сорапоч,r. п адресп. Xli· 
ра&т&ра. Иэдапiе вый.а,етъ въ свtт:ь орnб.11. 1tъ 
l япn. 1914 г. Цiioa въ хорош. l!ЗJ/tjBK. пере· 
u.1eт·IJ по предварит. оuдuио.кt (:11ожво с6ер. 
марк.) 1 ру6. По выхо,цiз пъ cnilтъ цtпа бу де1"1 J•• .... •••••••••••• .......... ••••••••••••••••••••••, · зш1чDтельnо оовышеяа. r.r. драматург., комоо-

••• П Q Н УП Д Ю _ Пр QДД Ю·. : 3DTOJI., артиС1.•оuъ мувыка111�в-ь II про<r. uросятт.

• 
оеза�1едлпr�. прпе11аrь сооо подроби. адреса д.,11

бсзп..'l&ТПIIГО 0011-!iщeпis въ capuBOЧl!ИJ,'IJ. 
: ДОМА, ИМЪНIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей.: Театршноещатепьст10. 

• Долголtтняя практика, колоссальное знакомство гарант11руютъ : И. д А В И ИГО ф "'Ь и нu.
• успtхъ сдtлк11. С.-Петербургь. Фоитанка, 88. 
: МОСКВА, Б. СухаревскаR ппощ., Мап. СпасскаR, А· 14, нв. 18. • ТЕЛЕФОНЪ 2-02·26. : ЛРIJГ д. СОЛИДНЫЕ ПРЕДСТ. и АГЕНТЫ.
: Ежедневно отъ 10 до Б час. вечера. : 
.................................................... 

С. Ф. :И::В.А.:ЕЗ:СRIЙ. lн;�nннn.
Л11чные переговоры; воскресенье 10-12, четвергъ 4-8. Телефонъ 406- 60. 

Никитскill бульваръ, д. 6, кв. 1-а. Звонить ежедневно оть 1-4 час. 

·----·---------· '
TAMfiOBCKIЙ 

Пи11уп. 
театръ. 

Хрrьннuкова 
Роскошно отдtлавъ заново. Уистыl\ 
сборъ безъ в1;шалки и марокь отъ 22 к. 
rмлерея, партеръ отъ 70 к. до 2 р. 
20 к. Ложи 5 р., - вмtщастъ около 
1000 ч. Оnерныя цtны 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 
Желательно оперу и оперетку. За 
условlями обращаться: Театръ, Пан1rр-

• 

.11ову-Опкмьr1iо.11у. 
• /

, стаrинноr нсn1ш1нноЕ 
сРЕ�сrво.

1 �HJIЧTOJICJEП. ЗЭСТiР �il,JE
; МОЗОАИtъ КDРНЕ11Ъ 

цънз 

новыя ПЬЕСЫ и. п. МНППЕРА • 
I) Дorop"'

JJ
И ОГНИ'' Дрюtа IIЗ'b

, , Ь • кафе • шан-
таю�о!t ж11знн въ 4 д. (во 2 д. Днвертн
сментъ). Цtна 1 р. 50 к. Прав. Вtст., № 174, 
2
) ,,Гримаса женщины'·. ���

а

�
въ I д. Цtна 50 к. Прав. Вtстинкъ, № 216. 
3) Кgдриль', Мнвiатюра оъ 1 д.

, , u • Цtна 50 к. Прав11т. 
В·hстю,къ, № 228. 

Выпнсыеать нзъ к·ры .,Рампа_!!_� 

( 
ПЕНЭА. 

Случайно свободенъ НОВЫЙ

ТЕАТР'Ь (собранlе торrово
пром. служащихъ) на 600 мtстъ. 
СДАЕТСЯ: подъ драму, оперу
и оперетку. Друrихъ театровъ 

въ ropoдt н'tтъ. \... _______, 



E/IKA ПО ПОЧТ 
Настоящимъ увi.домляемъ наwихъ покупателей, что по nримi.ру npow:iыxъ 
лilтъ мы начали высы.11ку коnnекu!й украшен!й и сюрnрнэовъ для елки. 

НАШ� УС11DВ\Я �С:1110ЧИТЕ!IЬНЫ, 
Пересыпка т. пред. Европ, Россlи за счетъ фирмы. 
Отправка коnлекцll! наложе11. платежомъ безь задатка. 

Холлеkчiя изъ 10& првдм. 1 руб. 90 kon. g 
Холлеkчiя ивъ 155 првдм. 2 руб. 50 kon. g. 
Холлеkчiя изъ 218 првдм. З руб. "' 

Холлеkчiя изъ 31& првд1,1, 5 руб. � 
Хол. ивъ 409np. 8р.,иsъ4б5nр,1()р.,иаь&22пр.15р., 
изъ ?72 пр, 2Ор., иаъ 9()8 пр. 25 р, съ пересылkой. 

много 

ДАМ-Ь 
обнаружнваютъ удн
внт<>nьноо упорство: 
он'& 6eэnno11"0 стара
ются раэwыми косме" 
тнчеокими средствами удержать красо
ту, но ;,тимъ ухудwа
ютъ nGnoжeнie. Едик
с-твенкымъ цtnесооб
раэнымъ средствомъ 
являются "Эпас'l'кч

t1ыя: nоаяэ.си Руссель", воэстанааnиеаю· 
щiя красоту разглаживанlеиъ норщннъ ка 
11бу, nодбородJ<'t. (по 3 р.), щекахъ (4 р.) н 
на вcein. nицt ( 8 р.) Спецiапьныя "Эластич. 
nое.яэкм Русс:епь•• мя удаленiя .nиwнэrо 
ж�ра на nодборо11кt и wet (S руб. wт.) 
И ноrородкимъ наложен. платеж. Брошюра 
безолатво, Про.nажа только въ собствен. 
(с1о 0006. аамскимн отnt.nенlями) магазинахъ 

ГИГIЕНИЧЕСКИХЪ РЕЗИНОВЫХЪ ИЗД'tЛIИ· 
отлмекls na- Ж РУССЕЛЬ МОСКВА, 

ркJkскоА фмрм1,1 ' ' Сrолеш11имовъ.б. 

С.-1\ЕТЕРБ�РГЬ, ur, Heacaaro np. Фонтаима. 7.9. 

Въ интеросахъ nостоянныхъ noкynaтeneA въ 
этомъ году мы удач"о нзм't.нилк со.nержа11(0 
коnлекцl й и дополи. ихъ интересн. новинками 

РОЖДЕСТВЕНСК!И и rлдзuновА 
= БАЗАРЪ= • iJ • 

Москва, Стоnеwниковъ, № 8 -15
Доб�Gt>С�. иа1<1<.Уратн. выnолн. sэkaaon rapaкrиpuoтcn. 
оnмсанlе kоме�ц1й и �.атало�. подэр�ое1, безппатlfо, 

· психопоrическiй
КНБИНЕТЪ 3HfiHIЙ 

ОRКУЛЬТНЫХЪ наукъ А. п. ЧНСОВОЙ.
УАОСТОенъ высwеR наrраАЫ "GRAND-PRIX'' 

и б.tьwoil ЗОАОТDИ МеАалм. 
По почерку, фотоrр. карточкt п рукt 
даетъ точи. авалnзь характ., наклон., та
ланта, счастья, здоровья и ycntxa, а т:11,· 
же nрошл., вастоящ. л буд. жизнц че,10· 
вtка. Совtты ПО се�1., JIBTDMH. 11 )(ОМ· 
мврч. дiш�мъ. Ивоrород. почтоil. II!llt.IO 
отзывы всtхъ rородовъ Россiи п заrравоцw. 

Пnата отъ 3 ру6. до 50 коn. 
Постуnuлu в·ь продажу: брошюru. ,,ЗАЧt;МЪ 
ЖИТЬ?'•-30 ti • .11 ст11�отв. ,,БИСЕРИНКИ"-
70 к. Съ пеr. за o6t. 1 р. 35 к. А. n. Чусовои. 

ПРОААЖА ТО/1ЬИО У АВТОРА. 
Прiе•1ъ отъ 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

Kopoвiil во,1ъ, д. 12, 1;в. 1-В. 
Телеф. кабин. 3-32-69. 

СRМЫЕ МОДНЫЕ ДУ2(И: 
Troпb1ant Becret 
(ВопуХ1щаа Тайuа). 
Lo Temps d'Aimer 

(Пора uбвв ). 

Enтodtemeot (Чары). 
Coquio d'!monr(ll.lJ-

тoacтao Любва ). 
ReПet (Отражевiе). 
El-,gida (Э.шiа). 

Pluie d'Or lnfiniM (B11a.i.o11e'1· 
(80.Joтol Доа,ц�). восn). 

Parfumerle de Orand Luxe 

1\. G R 1\ V I Е R Parls.
·---------------'·

Каждый бы.л бы о•,впь рад 
Кушать лу•uиiй шоколад 
Шо;солад "Миньонц, .молоч"ыа ... 
Гдrь купить? Вот адрес точный: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы запомн.ите два слова). 
Шоколад .Ассс.рт11 - фа11тазн" 
60 кол. 11 дор. за фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС'ЬЕВА. 

ЧЕГО ИЩУТЪ МУЖЧИНЫ?? 
секрет" резпв, 11адiз..1. ДJJt oCJJJon, rп· 

• 1•iщ1ы, .11•!J•1. пол. бевr11.1., оред· 
�тоа красоты, сnnмкп ДJJI .11Dбвте.t1е.1! в масса 
друг. 11ятср. пред11. !Lыюстр. иатаJ. uысы.а.. 
по оо.1уч. 21 R. 11,rn м. 48 пробл. свп�к. а, 
85 к. (мож. марк.). B8.Jl. п.1ат.1 р. А.в;р. �Арсъ 
м Вита'•, 12, г. Лодвь, l�o от� .• 11щ. N! 3. 

�··� .... � ..... � 
О Изд. 11 Шиnовникъ11• • 

ф СПБ. 1lrrкo:1aencl(aя, З 1. О 

о 

КРЕМЪ ,,ELISE''· 

i пУТЬ
0

АГАё8ВРА. 
J 
о 

А Первая. кв11га стнхnвъ еъ nре;щ- А. t1' • слов1е11ъ Леон11да Андреева. "
•
У 

О Ц-li,на I PJ6, 

о_..,. •• � •• � 
о .н,н,,,,11н,11,,,,,11t1,н11 

о 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Продажа у ?i!юJYI, Мерп.11пз:ь, Эрмапоа, я др. бо.1ьn�nхъ аn�варск. я nчфю11. магаз. 
11 у паобр-flтателп; МосКJ1а, Тверская, IJ0J1Ьm. Гntвдllll1\oncкifi пер., А· 10, ю1. 4 J 4. 

С П О С О Б Ъ У П О Т Р Е 6 Л Е Н I Я. 

Начисто ВЬDJЫтое .rпцо к.rаеть кремъ па по•1ь,а дпемъ-nодъ uудру.Сппwавтъ rром11ъ. 
Укавапiе по уходу ва кожоll лвца uрп оомощп нре11а .Elise" првJJаrается lf(НI 

каждсl! бапкlf�. Желающiе похучпть бо.,·ье uодро611ы1J свtдевiя, 11оrутъ обращат1.ся 
безnАатно ежедвевао, отъ 2 до З час. дця (со пышеунаааn11ому адресу). II11оrо
родво11ъ брошюра по уходу ва .11.ицо)JЪ nысылаетсn ua 2 се1шлоn.У1ечnыя маркп. 

Г11гiепвческа11 П У А Р А "Eliso• н носметнна .Elise• появятся аъ про
Аажt въ скоремъ времепи. 

�; ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ 
О 

I ОПЕРЕТОЧНАЯ БИБЛЮТЕКА 

О 
j 

бывш. 1. Ф. Шульцъ. 

О Адр" Москва, Трубная ттлощ., мебл. коы. 
О ! ,,СевастолоJ1ь". А. П. Uаревскоl!. -----�------��--------�------�----�--��--�-.:.-- ,,,,,,,,,11,,, •• ,,,,,,,,,.,

Идеальная передача электр11чество11, 
или ножными педалями игры анаме· 

нитыхъ п iанистовъ. 
Вnолнt художественное испоnненiе любой пьесы по желвнiю мrрающаrо 

БЕЗ'Ь ЗНАНIП НОТЪ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное nlанино.

Демонстрируется .tt&mo ·J'fyз•·1ka'' въ маrазинt tJJ1 JJ, U t 

А. &ерrманъ, Мясницка.я, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ1:>НЪ. 
ПоАробное оnноанlе II преilоъ-курантъ 6еап.tатно I НОТЫ AAR Фо110Аw, 

ПiаноАы, Виртуоза, Автоаlано. 
АВОН.ВНI/IЕВТЪ И ПРОДАЖА. 

Тиnографiя В.�м. САБЛИНА. Моеква, Петро11:ка, д. 06идивой, 26. Тел. 1·81-34 и 88-60. 
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