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ТЕJIЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРR с. и. ЗИМИНА. 

* 

(Театръ 
CotOA08HMKOBa.) 

Гастроли MATTIA БАТТИСТИВИ и КАРМЕНЪ МЕЛИСЪ. 
Hi eyGCioт)', H-ro дo1iavp11, сло1,1·юш, е-ь piaeтieмJ. Н. А. Ш евеАева, 1-n ра�1. 110 J10,J0611 .• ДЕМОНЪ". 011. �1, а ,(. 11 
7 1,nрт. му�. А. Pyб11uштeil11u. Нъ нос1iрuсепьо, 15-1·0 �тр. 110 р1. ц1шамъ .,ЕВГЕНIИ ОНьrинъ�. Re11epO)!:f• •JCUE>t,(>пe·ь 
артuст1ш М. И. Занревокой II npoщaм,uыii спе11так1ь Н. А. ШевеАева . .. КАРМЕНЪ". Въ новедt.1ън .. 16-1·0. ,-я rас.тро.11, 
Маттiа Баттмстннм 11 l-11 гастро.11, Нарменъ МеАмоъ, в·ь 1-JI рi1ЭЪ "ТАИСЪ'' . .Iup11чcci.n11 Дpn)tn в·1, 8-,1, д. u 7 �.арт., 
)1уз. i\Iacce110. Атана11.1·ь-Маттiа Баттмстинм, Та11съ - Карменъ МеАмсъ. Bfl вторв111,ъ, 17-ro, 5-lt спект. 1-rn або11е,1 
1-11 разъ 1ю во�обн. ,,ФJIOPIЯ Тс\СНА ... Въ среду, J8-ro, 8-л гастр. Маттiа Баттмстинк 11 2-,r 1·мтр. Карменъ Ме.1исъ.

,.ТАИСЪ", Въ qетверrъ, 19·1'0, 5-1! спе1,та1,.1ь 2-ro абnне)IОНТЗ "ФJIOPIR ТоСКА". 

РОНiДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУf\РЪ 
съ 26-го денабря 1913 г по 8-е января 1914 r. 

Въ че·rвергъ, 2-1·0 декабри рро�1ъ: ,.ФАУСТЪ'·, нс•1сромъ: ,.МЛАДА''. Въ пятщщу, 27-1·0, утр.: спектак.tь ,рл дtто11 
1) nCEBИJlbCKIЙ ЦИРЮJIЬНИКЪ", 2) ,,ФЕЯ КУНОЛЪ", DP11.: ,.КАРМЕНЪ". Въ суббnт1, 28-ro, утр.: ,,ЧЕРЕВИЧКИ", ве11.:
,,ТАИСЪ. Въ вос.�tресеньс, 29-ro, утр.: ,.ДЕМОНЪ", воч.: .,ПИКОВАЯ ААМА". в,, попедf!JI., 3()...1·0, )'Тр.: .донъ-ЖУАНЪ" 
11еч.: .дни НАШЕЙ ЖИЗНИ". Во НТО}IНПКЪ, 31-ro, утр.: .,ЕВГЕНIЙ ОНьГИНЪ'', веЧ".: ,,дочь ЗАПААА. В·ь сроду. l-1·0 
JIIIIHIPЛ, 1Э14 r., утр.: Спе�tта,ш, ДЛlf дtтe.il 1) .,сынъ МАНДАРИНА", 2) ,.ДВА ВОРА'', веч .. ,.ЦЫГАНСНIЙ бАРОнъ·. 
Въ четверrъ, 2-ro, утр.: 1) ,.СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ", 2) .,ПАЯЦЫ", веq.: .АНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". :Въ п1пнпцу, 3-ro, утр.: 
.TPABIATA", вач.: .,НАРМЕНЪ'. Въ субботу, 4-ro, утр.: ,,ЕВГЕНIЙ ОНt.ГИНЪ", веч.: ,.Ч АРОДt.ЙКА". Въ воскресенье, 
5-ro ввваря-спектакАе� нtтъ. llъ 110педtльпш,ъ. 6-ro, утр.: ,,АЕМОНЪ", R0•1.: .,МЛАДА•. По вrорн111:ь, 7-го. 5-n соект

4-1'0 а.6оне)10НТа "ФJIOPIR ТоСКА ".
Нача.10 утрснн11хъ �пекта1ыеi1 по умешmеп. цt11а�1ъ въ li час. дня. Ha•r. веч�>рнпхъ c1101iтiш.1cl1 вь :,., ч,11·. нсщс•р11. 

Въ ПРОАОАженiе празАничныхъ спектак.1еi1 почетные 6мАеты не Аtilотвмтмьны. 
Бметы nрОАаютоя в·ь каооt театра оъ 10 чао. утра АО I О чао. вечера. 

r-.а1�тЕнтРъ к н НЕЗЛОВИНf\ ��· �
' 

Театр1111ьи. nАощадь. • • • ТЕJIЕФОНЪ 71 • 61. t) 
Въ субботу !-!-го декабря-,,РЕВНОСТЬ". Въ воскрес::е 15-го утромъ-"ОРЛЕАНСКАЯ Д1>8А"; 1 1 вечероыъ-,,ОРЛЕНОКЪ". Въ nоиедмьникъ 16-ro-,, PEBHOCTb". Во вторникъ li-ro-,,CTABKA !
КНЯЗЯ МАТВ1>Я 11 • Въ среду 18-го- пРЕВНОСТЬ". Въ четвергь 19-го-,,СТАВКА КНЯЗЯ
МАТВ1>Я". Въ пятницу 20-ro- ,,HE УБIЙ", (для 1-го абонем.) Въ субботу 22-го - ,,НЕ УБIЙ",

1 

(для 2-r

: :: 

�в;�·�·:::·::': �еч ·��с� А

;:

А

Т 

::з: :: тв�я· 

1
8 Вь •1ет11ергь 26-го декабря утр.- ,, КОЛПАЧОКЪ"; веч. - ,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". Въ nя1н1111у ·21-1·0 8 1 утр.·-»ПСИША •; веч.- ,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". Въ суббnту 28-1·0 утр. - ,,КОЛПАЧОКЪ"; 

веч.-,.НЕ УБIЙ". (Цtны возвышены). Въ воскресенье 29-го утр.-,,ОРЛЕНОКЪ"; веч.-,,ОРЛЕАН
СКАЯ Д1>ВА". Въ поиед·l;льн11къ 30-ro утр.-,, l<ОЛПАЧ ОJ{Ъ"; веч.-,, ИДIОТЪ". Во вторник-ь :-H-ro 
у1р.-,,КОЛПАЧ Оl<Ъ"; веч.·--

,,РЕВНОСТЬ44 • Въ среду l·ro янв. 191-! r. утр. ,,ОРЛЕНОКЪ"; веч.-1 "СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". Въ четвергъ 2-ro утр. - ,,КОЛПАЧОКЪ"; веч. - 11РЕВНОСТЬ".
Въ пятницу 3-ro утр.-

,,
КОЛПАЧОКЪ''; веч.-�РЕВНОСТЬ". Въ субботу -!-го утр.-

,,
КОЛПАЧОКЪ"; 

веч. - ,, НЕ УБIЙ". Въ воскресенье 5-го сnектакпеА нtть. Въ nонедtпьникъ 6-ro утр. - .,ОРЛЕАН
СКАЯ ДоВА"; веч. - ,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". 

1 Билеты продаются съ 14-го дек. въ касс"t театра съ 10 ч. утра до В ч. веч. 

� 
24•ro декабря касса открыта до 6 чвс. вечера. 25,ro декабря касса закрыта. 

� Уоравпяющi.11 театроиъ П. Тук"овъ. 

�rl! а -:.ю--се-r''"''"'*'•'••nA•v.11•.-n••�uuv�r,,,11,'8A,,.v•.uu�•Al'V
" 

[еiПеВ[КiИ на�оnный домъ I
Въ суббо,у, !4-ro де,абря 

11 

Новослободская ул., д. № 37. Те�. 35-43. • пР ОМЕ О II ДЖ У п Ь Е Т ТА 
1 --- Д1tрекцlJ1 -- •1 С'Ъ УЧАСТIЕМ'Ъ 
1 М. R. Меnитинской. И. rr" F' С С С С .6 .Ц. 
•.-------.....,,-· � --------v��vwn•v.�u.u•�



т ПОАПМС. цtна:
НА 1914 ГОДЪ Объя u.1. u ос· 

ред11 ток с та 
75 i.ou. стро-
1.111110111та,по
задп тенета 

• 
ГОД'Ь 6 р. - К. •:• r. З • 50 • 3 м. 1 • 75 • Jм.-.60. 
Зз гран. вдвое. 
Доп�·скается разсрочка. 

ПОАъ реАакцiеи 

1lI� 

ОТИРЫТА. ПОДПИСКА 
на еженедtпьный богато илnюсrрированный журналъ 

и
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Ж11вопис1,. - СкуJ1ыпура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГО ДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

50 коп. 

л. Г. Мукштеiiна 
(L• \о). 

СОДЕРЖА Н I Е: Бiографiя (по мемуарамъ). Очеркъ сценическом АtятеАьностн. -Статьи о Шаляпннt ЛеоииАа АнАреева, 
Александра Амфнтеатрова, Юрiя бtляева, В. М. Дорошеамча, «. А. Коровина, С. И. Мамон това, С. С. Мамонтова, Сергtя 
Rблоновскаго и Ар,-Статьм выАающнхся музына.1ьных1, критиковъ. ШаАяпинъ въ жи1,оnнон н снульптурt. Га.мерея 

созданныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, wаржн. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.'lьш11хъ портрета (на обложк•Ь) арт11стовъ, '1шса.те.1еi1, коиnозпторовъ 11 Х)'дож1ншовъ, болtе НЮО св11мr:овъ, 
52 зарuсовокъ, шарже/;, ttappuкa:rypъ II п роч. Собствен. корреспонА. во всtхъ запаА,·евроn. театральныхъ центрахъ . 

Адресъ Редакцiи и Главн. Конторы: Москва, Боrосл. пер. (yr. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также В'Ь Москвt '/ Н. И. Печновскоii (ПотроВ(Ж. л1111i11), BL 1совторt Т-ва ,ГОНЕЦЪ", Москва, 
Петроя1tа, 15, череЗ'Ь посредство аrевтовъ-rовцовъ. На сnаsыхъ .,ьrотвыхъ у!)ловiахъ разсрочки: въ кв11жs. ъ1аr. ,,Новое 

Время" (въ СПВ., Москв'II и nров. гор.), М. О. В011ьфа (Мос1,ва), т-ва R. n. llanнцкiii (ftieвъ, Фувду1tJеевснаа, 12). 
Въ Харьновi. журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театрt Новой оперы. ПОДПИСКА

1 
тамъ же въ кo11ropt у А. В. LJapcкaro . 

800000000000� 0000000000000000000000000008 

МОСНОВСКIЙ 
О РЕПЕРТНАРЪ: Въ оубботу, 14-ro дсrшбр!I-1) П. II. Чalt- � 
О Noвcкi.ti, увертюра-фантааiя: ,,РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА". О 

РОО[О ПULIU J[IJDl" 12) Швnц.,еръ-Доваюr. Павтомима. ,,ПОКРЫВАЛО ПЬЕ· ! 
"ыuоuдпо n н r D о РЕТТЫ". На11. В'Ь 9 1

/2 1Ia0. BC'l. Въ ВОСБресены\ 15-го о
0

1 

дею1бря-,,СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРНАц, Н. Л. Го�·о.�1ь- i 
� (Театръ я. в. ЩУНИНА) � JU. Н. �Iycoprcнift. Инсценирошш К �I., ор1\естрошш О 
2 � О Ю. С. Сахновскщ'о, А. К. Лндо11а. Нача.10 въ 8 1Jac. ве,r. О 

О
Каретныи рядъ. 2 Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. J

11ОО000000000�00000000000000000000000000 

...... , .•.•.•.•...•. � ... ., ... ,., ....... , ... ,., ... , ... ,., .•. .,.,.,,,.,,,., ..... ,.,,
! м Московскiй театръ-СаЬагеt J 

1 f2I "JI В Т У Ч 4 JI DI Ы Ш Ь" i
! Ммлютмнс11ili пер., 16. Н. ф. &AfllEBA. МилютннскiМ пер., 16. 

1 J Пъ субботу-14-rо, въ вос&ресенье-lб·rо, во второш,ъ-J7-rо II въ чстверп, 19-ro ,1ещ1бrя, , 
: с n Е и т А н n и в н ... А & о н Е м Е н т А. : 
: lla•r. uъ н, 11. в. Ц-�на sa входъ 5 р. 1 О к. Билеты прод. В'Ь касс·!: театра u nъ маl'аз. ,.Жа"ъ • от,, 11 •rac. утра. С
.,., ... ,... �., .•... ,,.,.,.., ... , .............. ,.,,,.,., ... ,., ..... ,.,.,., ... ,., .. .
БОЛЬШОЙ ЗflЛЪ KOHCEPBflTOPIИ. Въ четвергъ, 19-го декабря, 

-

З·й СИМФОНИЧЕСКIИ вилл и ФЕРРЕРО == КОНЦЕРТЪ == 
nJJU yчar.тirr с1111фоп11•1ос1tаrо ор1:естра 80 чо.10вtнъ. 11porpaшra: Meitep6e�n.. Гр11п, ЫевделLсов1-, Dетховеuъ II Б01шер�n11. 
Начало въ s• 1

1 
часовъ вечера. В11.1сты nродnютсн въ музьшальн. маг. I утхеil.1ь, Куз11. 1\1.. Д11деruхсъ, Кузи. nop., 11 въ 
цст·ращr. 1tacct Разсохuно!!. • Дuре1щiн в. Р1>зю1нова. • Y110.1no)1oчeвnыii А, БарснiА'. 

l'lll-r, ТЕ АТ р Ъ 111 .� год,..

1
• ЕЖЕДНЕВНО З спект. въ  веч., вач. в·ь буцп11: nъ 71/2, 9 11 101/2 ч. всч., въ праэдв11rод1,. 1ш 4 спек.-въ 6, 71/i. 9 11 JQl/2 ч. веч. Представ.1. будеn: 1) ,,Ба11етъ прош.1а· ОДНОАктньlхъ пьЕСЪ го времени", муз. сц, c·i. 2 л11ц. uоз»а .il\. Бatlpo11a. 2) Гас·rр. кoroJJI 1'рансф, 

. 

Уго Учче�мнн u доч. АдаnьАжuаы 'учче.швu. а). Авантюра. М-11е 3азn-_У. Учче.1шr11.
_ и) r.опц. А. Учче11uв11. 3) Ба.16'1'Вое отд•l1.1ен1е. а) П.1аст. таr�цы, в) Гauro. Суф.т. 

(осн. М. Арцыбуwевои). IJoJJnpoвь. Режиссеры: lt. Таяскi!t и А. Бура1tовс1,i/1. Цtны мtстамъ отъ .io н.
Ма�о11. о., па •roep. у l',шn. бол. Ты. 3-11-58. АО 2 р. Касса отнр. еж<щ1. съ 11 ч. yrp. + А;1,111ш. М. Днtnровъ. 
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� • ф Еж Ед НЕ В Н 0-опоро·rrы 11ъ J д. Ч"· lllтp"J'""· i 
1 TeDf P1J 30 н i "Ч"Ан!�-! .!!?_(}.�

ЬL
" i! 

� --- О НОВОСТЬ! Съ 2112 чао. 11оч11, ,ТАВЕРНА АПдШЕЙ•11 111<РА
Й

С- � � д ·я И ЗОН i ' НЬ\Й ФОНАРЬ" Op11r11nt1.11u .• СКЭТЧЪ АПАШЕ "· 1 1 иренц, . . TPIY,\J,J•AЛLHAЯ ПЛОПL. Та11цы II п1.нlе АПАШЕЙ. Пс11рсрывп,1я вссс.нш про1·р11мча. 
Теnеф. 429-97 и 405-59. ф === ,,ПАРИЖСКАГО МОНМАРТРА". ===ф a:JrAIГ,il.iii..'UCП....��!'l:i!"'.IA • 811:DCDIII li.Y'.iМrJ�����cn.._�ф 

РЕСТОРАНЪ 

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

• 

НОВЫЙ 

**
* Новая грандiозная программа.
! '1'pio 6родв•шхъ о·kвцовъ Министрельсъ. H11дiiicнii1 Танго въ nс110.1невi11
! Ваитъ-Ди'ръ. Г. Аnешинъ, n·!;nсцъ-пародnстъ. Арабснiе эквnл1rбристы rr. Заи ръ.
* Гща Филиnповская, псполнnт. пы1·анс1н1х•ь романс. Извtств. септет. ав1·.1.
i 'Га1ще11ъ Рантимерсъ n ьшоrо друrnхъ .'i!№. По онопчавi11 1,01щсрт11а1·0 от
! д'llлевiя съ 2 •1ас. Кабарэ "PALAIS DES DANSES"· пр11 y•iacri11 сnецiал.1,
* uo uрnглашепю.�!'Ь артпстовъ. Тапщь па вoз;i,yxii Мисrуэта и Макеnи. Луч
!� шiе лсполпптелn 'Гаш·о Лидi� и Амелисъ. 1'а1щоnщ11цt1. Анже.,01111 Миньонъ. 
;,1; ..� Дуэn Монти. 
*
* АНОНСЪ: на-дняхъ .выступить 'l'pyшra Джонсон-ъ, 4 пары Танrо п
* 
� :КадриJrя ]Jaпses tle l'Ouгs.

• 

,; 

-·

театръ - варьетэ 

СЕГОДЮ1 въ 10'{2 час. вечера. особыо Spectacle Varie. Выдающаяся tlO 1111Т0·рссу 11рогр1шма, подъ уорав.1енiе1�ъ Н. Ф. БУТЛЕРА. Att1·actions: G1·0.ndes Etoilcs. 3на�1ов11тые танцоры Европы. llзвtствыс рус«жiе артпс1·ы. Въ 2 часа 11оча въ за.1t Людов1ща XY-ro парижское са.Ь,неi. Въ 11аротвt n1од11ы :-..'Ъ тавцсвъ - з11a)fon11тыll 
МАКСИМЪ. 

И Н Д У С С К I Й О Р К Е С Т Р Ъ. Новост1,: сС А Л  ОН Ъ ТАНГО». Cabn1·ct Tango. Новость сТ У РЕ ЦК А Я К 0-Ф Ей Н Я». Турец"ое 11абарэ. 3яам. труппы одtJ.1псокъ. 
Б. Дм11тровна. Тел. 522-93. На•1ало муз. въ 10 ч. а. Концертъ въ 11 ч. а. Рожпсссръ Н. Ф. Бутлер·ь. Дирекцiя Ф. Ф. Томасъ II нв.

·- -·- -· 

17-1·0, 18-го н 19-ro деюtбрл то:1ы(О 3 гастроли m·e11ip110-:ma·
ХА р ь к о въ. .IICHТl'J'al'O живого м А. к с А JI и н д Е р А представлено будетъ 

Театръ ,,]\Юr30ЭЬ и Т,Щ�ГО". u Готовятся къ пастанов'<t: ,,Т АНГЕЙЗЕРЪ", ,,МАДА МЪ АНГО" (Дочь 

1 но в о и оп Ер ьl рынка) 11 "СКАЗКА о ЦАР't> САЛТАНЪ". Дприжерr-.s 1. Труффи, Л. Штейнберrъ. 
1 Глnвuыi1 режпссеръ Л. А. Княжичъ. Режиссеръ Д. Д. Борисовъ. 
·- -·- . 

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

.I.Пl'EIЩIH l,нрnна 
МАК. 

... КОНЦЕРТЫ 
Марiи А11еисандровны К АР Н В С К ОЙ С.-Петербурrъ, Дворянское Собранiе 2-го января 1914 r., четаерrъ, щн1 учаотiu: Прси1,ера "\loc1;011c1;111·0 ('вrJбодщно п•t1тра Г. в. ФеАорава. 1fзвi�rтпа1·0 раJс1щз•п11,а :111тop;1.-Mnc1шnc1;ai·n Gabarct . l1·т)'ча11 щ1шь В. n. СвобоАмна. ,\ рт11rта pyccr:oi! онеры Н. А. llенцъ. Бадетъ .1. л. Федорова 11 В. Ъ:. 1\ол1,съ. II:Н1f;cп1aro ю1ар-1·rп� А11ено. У роя.ш \.1c1;r'l;ii В.11u,111мiр(iв11ч1, Таскинъ. Рnл.н, фо.б. iip .• l11дср11хсъ (1J.1aдrшip. tl). Билеты 11з1пыс на �-о /J"ябрн дi111rтвяте.1ь11ы на 2-е янRЩJЛ- нро,щют�л nъ l�ентра.11.11011 '1'1•:1:rра:щю1l 1;a1•c:t,, 1Ic11-,·i;iri, :1Н, 11 11ъ )1)3. 11nп,.1. !,юшссла. lle111·r.iit, IIO. ПrJ11nюr. за1а1зы по те.1оф .. Ч l'i0-0�. оъ ;1nсташтi1 n11 ,\•ЧП,. _ Москва 6-го яо1ааря, понеАtльникъ, боАьwой змъ Дворякокаrо Собракiя. постоянныи АДРЕСЪ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Я1tClia1t r .'!., д .. \� �' lilJ. 15, 2-ii uод. О'Л, l{рнс•шаrо ос 11. Те.,. :�:.J-6 J. 1 
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Надежда Васильевна ПAHTEI1EЙMDHDBA. '!1 ЛРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ЛАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 8 
3 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. i
0 Арт.иоrвамъ 0006:ъz.в уоновiн. •
• Иногород1шмъ заказы: высш1аются безъ примtрки по присланпы.мъ дубтора.мъ. i О, Мuсква, Тверская, ЛеонтьевскiА пер., д. 24, кв. 14, тел. I I0-03. ,О •011О11О•о•о11О•о•о•о11а�•о•о•О110•0•011О110•0•0•0•0•0•011О• 
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КОНЦЕРТЫ 
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• 
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Надежды Васильевны ПЛЕВ И ЦК О И. 
Моснва-27-rо декабря, Петербургъ-30 декабря. 

Очередные концерты въ пров11кцiн: Ростовъ н/Д., Новороссiltскъ, Екатеринбургъ, Владинавказъ, Баку, Тифлисъ, Батумъ.

f 

Sa ооравваип обращаться: Моrква, Ар6аТ'I,
1 

44, кв. 78. Те.теф. 3-46-74. + Уоолnоыочоunыl! Il. В. П. С, Афанасьев-... 

ДИРЕКЦIЯ • 

1. п. ,1!1�1111.
(Петербургъ, Морская, 13.

ТеА.: 240·40, 240·50. 
Москва, Петровка. 17, кв. 34.

те ... 75 32). " 

ионцЕРты IUA •япивА Ф ЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& 
Петербургъ-27 декабря; Москва-30 де11абря; съ 2-ro января турне по Россiи. 

Симфонхческiе концерты nоАъ уnравАенiемъ 8-Аtтняrо АИрижера Виппм ФЕРРЕРО, 
llетерб)'РМ. u Мосжва - дек11бµь. 

Открыriе севов а· Ита..ьянскоil оперы въ ПАтербурrt 7· ro инвnря 1914. r. ,,Рнrолетrо". 
Участв.: Э-Ае ИАаnьrо. М. ПоАоверозм. м. Баттмстмнм п др. 

Концерты М�ттiа GАТТИСТИНИz С.-Петербурrь
1 

Варшава, Рпrа, Кiев'Ь. 
Ада111вистраторъ ,1. Н. Аи11мба�ъ. + Упо.JJНомочеввыil дuрекцiu А И. Баронii. 

g,-:ro�o.-.•"••o•o*ooet(fHt"t•«t•(нi�"*"'*Ot.H'f1Jt11iJ7)-;'!f•••'*�нмo�o•t•!lнwн11ootн•,:r1н•н�o�:
J КОНЦЕРТЫ ; 

! В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. f
f 

АЕКАБРЬ: - Смолсвскъ, Витебс.къ, Моrп,1свъ, Вобруl!скъ, Го!1е.11ь
1 

:М1111скъ, Вuльво, Гродно, Бtлостокъ, Бреем.. : 

0 ЯНВАРЬ u ФЕВРАЛЬ: -НовО"qеркасс.къ, Ростов'Ь, Taraвpon., Екатеронодар1,, Ставрополь. Ара�авuръ, Вда,цш.ав1:а3ъ, Баку, :
о Тпф.1uсъ, Кутапсъ, Батрrь. 

Л . И ·к ! • мпрессар10 . Гарск111. ....
:ooo•���•�••o��ooo•*••�§�••�••***•��« ... O***••�*oo•o••�•�.,.o•�o�n•••***�*•4•�t 

АН4РЕИ дИдЕРИХСЬ 
МОСКВА, RОsнецк\1 OIP. L Те.а. 2оа. 7�

РОЯЛИ ПIАНИНО 
1. ШWТЕаК\, 5� ЩЕРПС'\, 1. rEJtllll\ 8 U.

f Требуйте у газетчиковъ и въ кiоска2<ъ

ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ЖНРНАЛЪ 

0 ,,& И РЖА" 0 
НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 

Цtна № 15 коп. Пробный № высылается безплатно. 
Отдtленiе кооторы журвала: Ильовка, д. Мrждувароднаrо 
Банка, про Ыосков. Orд1i.1. Банкир. д· д. И. ЗЕЙДМАНЪ и к0 

ocaoaaoacotJUoo1Duoooooooooo§ coo�oooaoooooooooaoooaooocooaooococoaoJooaaooaoooo
о о о 

8 8 g 
ГАСТРОЛИ 8§ Сезонъ 1913-14 r. ВоВ Павла Нинолаевича ОРЛЕНЕВА. §� ДИРЕНЦIЯ 8 Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. §

� о u §g А I ОРЛОВ! о§в кон ЦЕРТЫ: МАРКА МЕИЧИКА. g
и ' ' ' 1 � МУЗЫ ОРЛАЙ ::r:·;:�::::: §
саоооооооо:,0001осоооо�сооооо ооооооаоаооооооосооооо::01оооооооооооооаоооооооосооо 
1;еее 8 Н O 8 Ь 

зз\7: r:eee '-' 3&$:

.. ОТКРЫТ САЛОН шляп 11: в. ЧАРОВОИ. = 
Ф МОСКВА Ф� 1 Ппровиа, BoroCJtoвcкiй uep., А· Бахруш.uа .№ З, ив. 1 О. : 1 ! 
:,� Телеф. З-33-47. еазl leee 

Лично мною привезены в большом выборt w 
модели лучших домов в Парижt. ! 

8"' 



• Въ
• 

.L М v Н · по вторяи11ъ 
•маломъ зал ь основснои онсерватор1и, 1i-ro декабря: 

2-й и посл'kднiй КОНЦЕРТЪ (Ktavier-Abend) 8 
• 

• 

• 

• 

пiаниста ПАВПА '8 

:В��ОГР.А.ДО В.А. • 
в" ;;:;;:щ,1,: Бахъ. ГанАН'Ь. Глюкъ-Брамсъ, Мендельсонъ, Шопен�,.1мотъ. На чало В'Ь), 1/2 ч11с. в1·ч.Рояд1, фnr,p. Б=ilwъ •
1130 депо АнАрея дмдернхоъ. U11леты ll'Ь ш1rа:1.: 1'у1·л1JП.1ь (1, уэнсцк1il MoC'l"l,),Бecce;iL (Dотров1т) 11 въ 1н11 l't Кон, �ph11·11,1,!11 

• (В Н11 �it1тсне.п.) �жuдн. от� 10 .1114 ч., въ пра:�дн. оrь 1 до4 ч. Ус1r1,п1е-1ь А. Н. Кра1ас1шнн11коп
,:___ 

Назначенный на 10-е декабря вь Благородномъ собран1и единственный концертъ

и М. С. ВЕНЯВСКОЙР.ПЮНЬО съ участiемъ r-жи Н. &УЛАНJКЕ 
ПЕРЕНОСИТСЯ на ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 16-го ДЕКАБРЯ 

Аккомп. С. В. САМУЭЛЬСОНЪ. 

Программа въ аф11шахъ. Начало въ 9 ч. веч. Куплепные на 10-е декабря билеты дtl!ствнте11ьпы. Рояли ф�брнкн Блютнеръ изъ
депо Ю. Г, Цм111мерманъ. Остзвшiеся бнлеты отъ 1 р. 10 к. до 7 р. 10 к. и учrвическlя по 50 к. продаются въ нотномъ маrаз. 

Росс. Муз. И·щат., Кузщ•цкilt Мостъ, 6 и въ день концерта отъ 7 час. веч. при вход'"); въ залъ. 

•
СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ О. 8. КОММИСАРЖЕВСКАГО • 

• • 
• Учрежденная въ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ для • 
• занятiй ло подготоекt къ сценической дtятельности. Занятiя: теорiя и практика • 
• сценическаго искусства. Прiемъ въ младшую группу съ 1-ro янв. 1914 г. ежедневно . • 
• МОСКВА, Сивцевъ-Вражекъ (Арбатъ), домъ № 44. • 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНА ГО СОБР АНIЯ 

КОНUЕРТЪ ,..BIJ!BJIA ПРJСО'Ь В
о вторни

нъ, СКРИПАЧА l.tA 8 17-ro декабря-
ПРОГРАММд: 1-е ОТАtленiе. Chaconne-Tomгso Vitali (1650). Кояцертъ, ор. 82-Глазунова 2-е отдtленi". fantasiestuk. or. 66-
Hugo Kaun. Fugc in A-dur-Giuseppe Tartini. Melodfe-Chr. W. Oluck. (Kreisler). Vogel als Prophlt-Schnmann-Auer. Die klcineп-.

Windm!lhlen-Couperin-Press. 
Рояль фабрики К. бехwтеilнъ пзъ депо АндреН АмАермхсъ. � • � Партiю фортепiаяо исполн. с. Самуэ�ыонъ_

Начаnо въ 81/2 часовъ вечера. 

Б11леты отъ 6 р. 10 к. до I р. 10 к. продаются въ музыка11ьныхъ маrазинахъ: Андрей Д1tдерихсъ, .Симфонiя• и .Poccillcкoe
Музыкальное Изда,ельство'. Устроите11ь Андреii АнАермхсъ. 

К О ВЦ Е Р ТЫ всвмiрно-извtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Петербургь, Моснва, Варшава, Харьновъ, Юевъ, Одесса. 

За справками обращаться-А. Н. Фохть. Москва, Тверская. КозицкlА пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61.

Дирекцiя М. М. Валентанова. 

НОНЦЕРТНОЕ турнэ по СИБИРИ и ДАЛЬНЕМУ БОСТОНУ 

длЕJt:Н��вны ТАМАРЬI-ГРУЗИНСКОЙ .. 
Дирекцiл г. Лохвr�цкаго. •••• Уполномоченный г. Аудерсиiй. 

,�'''"'"''""'�''"''''''"'"'''''''''''''-'''''''''''''''''''"'''"'''''' t ДИРЕКЦIЯ I КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ б. арт. Имn. т. 1 
1 л ВАВИНА I А • .zи. ПАСХАЛОВОЙ. !
t • • ! Январь: Москва, Петербурrъ. 

f �''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''"'"'''''"'''''''''''''"''""""' • 
ДИРЕКЦIЯ К О Н Ц Е Р Т Ы 

П. К, АРХИПОВА, д RВИДJ\ Ю Ж И Н А (теноръ)
Москва, дмктровка; при уч. К. В. loPAaнcнoll (сопрано) и 11iаниста-комп. Виктора Евтмхlева. 

Центральная Гостиница. Постъ, Пасха - Ярославль, Кострома, Тамбовъ, Курскъ. Лtто - Волга и КрыМ"Ь,
Уnоли. г. Бeilaeмeiioтep1>.
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КНИГОИ3Д. ПИСАТЕЛЕИ ВЪ MOCRB13. Никитскlll бульв.,

д. 10, кв. 5. 

НОВАЯ КНИГА 

въ СПОРАХЪ о TEATP'l!i. 
1- Ю. А�хенвэ.АЬАЪ, :;- Ceprtil r"aroAь. - ВА, Неммровкчъ·Аанченко. - в. Номммссаржевонlii. - В. Сахновскiil- -rl, Бончъ· 

Томаwевокlн. 11-А. Южмнъ кн. Сумбатовъ.-А. Овсянмко·КуА11ковскlii. Ц. 1 р., съ nере.сылкоn I р. 25 к. 

еоюзт, u и. р. m. о.
Согласно § I своего устава Императорское Pyccl(oe Те· 

атральное Общество имtетъ одною изь своихъ основftыхъ 
цt.1ell: содt"ствiе всестороннему развитlю театра11ьваrо д'tла 
въ Россiи, для достиженiя какихъ цtле/:1 обществу предоста
влено, согласно лун. i § 2 устава сод1;1!ствовать устроltству 
часrныхъ театрал ьныn npeдпpiятill. 

Въ тоже uремя И. Р. Т. О. не остав11ло безъ вниманlя 
11 принятiе на себя охраненiя fвторскнхъ правъ свою,ъ чле,
нов:ь, при чемъ на основаRiи пук. м того же § 2 и nримt, 
ЧЭRIЯ къ нему орr11н11зова110 союзъ драмат11ческнхъ 11 музы· 
ка11ьныхъ писаrелеll, которыlt долже11ъ дtМствовать на оско· 
ванiи особаго устава, во согласованнаrо съ уставомъ 
И. Р. Т. О. 

Въ этихъ ц1;ляхъ пун. § 39 устава союза nредусматри· 
ваетъ воnросъ, какъ поступать. если какоll-либо вопросъ 
обсуждаемый въ правленi11 союза, nсно соnрнкА•·ается с� 
дtятельностью Русскаrо Театральнаrо Общесrва. Въ rакихъ 
случаяхъ уставъ указываеrъ, что в1ще-президrнтъ Театраль• 
наго Общества, являясь въ тоже время и преJсtдателемъ 
nравленiя союза,-може1ъ возбудить воnросъ о разсиотрtui11 
сего вопроса въ соеш1неввомъ засt�анlи: совtта и ревизl
онноl! комиссiи Русск�rо Театральнаrо Общества, и оравяенiя 
11 ревнзiонной комиссlя сою1а, nри чемь подобное соеди· 
венное засtданiе" 11 упомянуто въ § 19 устава сою�, 1<акъ 
одно изъ установпенm которое завtдуетъ дtлами союза. 

Приведя э,и выдержки изъ дtl!ствующихъ уставовъ Об· 
щества и союза, перехожу къ 11зложенiю того факта, который 
вынуждаетъ меня наn11сать эту статью и высказать свое 
мнtиlе, какъ no моему слtдуетъ лучше всего реагировать 
въ данаомъ случаt. 

Въ рядt rазетъ и журналовъ появились замtткн, въ 
которыхъ rообщается, какъ фактъ, относ>1тельво заnрещенlя 
став11ть nьery "Ревность• М. П. Арцыбашева въ трн11цат11 

четырехъ (34) rородахъ Закаспiйскаго кряя
1 

Туркеста11а и 
Сибири, такъ кзкъ съ 1 декабря по I августа 11ьеса эта 
предоставлена въ нсключительное nользованiе артисткt 
Н. М. Гондаттк. 

Разумtетс� подобное заnрещенiе на nьесу, которая, су
дя по сообще111ямъ нзъ nров1,11цiи, весьма икrересуеrь лу
б11ику и можетъ оказаться поддержкою дл11 любого про
в11нцlальнаго театра - тяжело отзовется на жизни русскаrо 
провннцiальнаrо актерства. 

По11аr-dю, что въ данномъ случаt И. Р. Т. О. не только 
имtе:1> полное право, но обязано придти на помощь про
в1,кц1альному актерству, n,sъ болi;е, что эта м11ра прово· 
дится союзомъ, дtl!ствующимъ подъ флаrоыъ тоrо же сама· 
ГО и. Р. т. о. 

Помочь же этому дtлу, пе откладыВ11я ero въ дзлъвi/:1 
ящикъ, вполнt возможно, если nр1шять во ввнманiе сл11-
дующее: 

По си�t пуп. 2 § 10 устава союза авторамъ новыn 
nроизведеR111 предостав11яеrся вхо.111ть въ  личное соrлашенJе 
съ nреАnрин11мателями ОТНf•сительно OCQбaro вознаrр�Жцt'нiя 
за nубл11чнпе исполне11\с означенна го лроизведенiя въ С. ·Пе
Т<!рбурr1,, Москв1i 1, ихъ окрестностяхь, а равно въ крул· 
выхъ театральво-музыкальныхъ центрахъ и ихъ окре
стностяхъ. При этомъ на основанiи nун. 7 того ж� § 10
уnпмянуrые въ пун. 2-мъ театрально-музыкальные цевтры 
nодходящiе nодъ пtnствiе вышеизложеннь1хъ nравипъ,опре� 
дtляются nравленlемь союза. 

Исходя нзъ этого 11 nрик1шая во вннманlе, что подобное 
опредtлевl� дентровъ очень близно соприкасается съ инте· 
ресами провинuiальнаrо актерства, заботы о которыХ'Ь со
ставляюп" одну изъ rлавныхъ цtлelt дi;ятельности И. Р, 
Т. О., пр1t которомъ означен11ыll союзъ состоитъ, слtдуетъ 
прндrи к� заключенlJ<?, что безъ сомнtнiя къ подобному по
стаковлен110 правлен1я союза объ опредtленi11 центровъ 
впо.авt можетъ и должно быть nр11мtнено то право, кото
рое предоставлено внце-nрезндеnту общества въ § 39 уста
ва союза. 

•<=============================::.• 

Между т!;мъ на ско.1ько мнt извtстно 1) nодобнаrо 
соединеннаrо эасtданiя, nредусмоrрtннаrо указаннымъ § �9 
въ rекущемъ го.ау еще ни разу созываемо не было и по
тому не думаю, чтпбы воnросъ объ onpe.a1iл�нi1t тtхъ rоро
довъ, ва коrорые до11жно распространяться соrлашенiе r. 
Арцыбашева съ r-.жею Гондапи моrь npollдт� указаннымъ 
путемъ. 

Такимъ образомъ, если совtтъ И. Р. Т. О. заrраrивае· 
мыll этимъ мо11мъ nисьмо,1ъ вопросъ н�l!деrь nредставляю
щимъ важное значенlе дпя 11нтересовъ актерства, то  онъ 
моrъ бы дать дальнtl!шее дв11женiе этому дtлу и тtмъ 
nре,1отврат11ть тt nослtдствiя, которыя моrутъ оказаться для 
членовъ И. Р. Т. О., раз·ь останется вп снлъ" безъ к.1к11хъ· 
либо 11эмtненi" и пересмотра, nост,.щов11енiе правщ:нiе союза 
о существованlи въ 3.�каспil!скомъ кrat, Снбири 11 Туркестанt 
• триаuаrнчетырехъ крупныхъ дентровъ театрально,музыкаль·
но!,! жн1кн•, моrущихъ приравниваться къ такнмъ центрамъ, 
какими нвпяется С.·Петербурrъ и Москва. 

Вtаь если на окраинах ь правленiе союза нашло стопько 
,.центровъ", то чtмъ можеrь грозить акrсрству рtшенlе во· 
проса, если кто-.,н,бо изъ члековъ союза пожелае1ъ вollтu 
вь подобное corлaweнle по отношенlю боевоl,I пьесы и пред· 
ставле11iя ея .въ Pocci11", rдt не говоря уже о Кiевв, Харь· 
ков-в, Одессt, <..:аратовt и т. n., къ це11трамъ теаrрально
музыкальноl! жизни моrутъ быть отнесены чуть ли не всt 
rорода, rдt существуютъ постоянныя труппы. 

Въ виду этого я въ заключенiе свои статьи позволю
еще высказать мое мнtиiе о томъ, что разъ уставъ союза 
дае1ъ RОэможность р'tшать болtе важные вопросы, затраrн
вающiе 11нrересы актерства, сообща съ лицами, на коrпрыкъ 
де.вегатскимъ собранiемъ возложеll'О завtдываulе д1;ламн 
И. Р. Т. О., то пользуясь предоставленным ь въ пун. Б § 83 
устава И. Р. Т. О. nравомъ виесен.iя черезъ сое1нъ въ 
собранiе де11еrатовъ разкаrо рода вопросовь, относRwихся 
къ дtятельностн Общества, слtдпвмо бы обсудить эrоrь 
воnросъ въ мtстныхъ отд'tлахъ, чrобы на ближаnш�мъ де· 
легатскомъ собранlи воз �южно было дать нужкыя директивы 
совtту Общества, какь желате"ьно въ будущемъ пользо· 
ваrься указаннымъ выше правомъ § 39 созыва соединен· 
ныхъ засtдавlА. 

DozaDku о Шekcnup\. 
(Окончанiе. С.м. ,,Радtпа tl Жизнь", № 49.) 

Скром11ыn Оrратфорхь съ его бе3ыскуссrве111ш�ъ сель· 
скимъ в11домъ ма1е11ыtоi\ пров11uцi11 oeco.1111t11110 з11а•111тельно 
споонбсrвовмь то:-rу Ц'kзомудрiю •1увствъ u мыс:1еii

1 &ак11ю1 
пропоliнуты всt творенiл Шекспира. 

ПоJ1о;к11тельво можuо с1,азать,-еми бн oirь родп1ся въ 
оуто.11окt cтonuчuolt ж113011 дондоuа, у него ве моrяо бы 
явоться этой класt:оческой объектuввоnrо, какоО дыwаn 
самые 1·оричiе .мо�еяты дtnстоiв пли Аrшевuой борьбы, 
в1.1ар11мi�ръ, въ .Макбетt•, .,Гаш1етk", .,Ore..1·10 11 u т. д. 

Вс11 высшiя дввженiя .4.ух:а расп,1ложепы у Шекспира въ 
УАВвотельвоD ооtтеuепноtт11, пикан1хъ веестеr.твео11ыхъ ве
ОЖПАавво1пеil, а:ешевыхъ эффсктовъ, сочuнепныхъ отрастей; 
все выходпrь пзъ одного всто'lоика п возорuщuется къ вему 
по закону внутренней веобхо.1{11мостп. 

Сельсr,ая жпвнь молодыхъ .1tтъ поэта со1раап.1а. ему 
яеnередаваемую роскошь воо6ра,1;е11iя, еоч11ость и топкость 
сраввевiй его языка. Bon почему, nовиаимому, самав ме.1· 
кая подробно(}ТЬ обыденности у Шексuора, какъ по вол· 
шебству, орвнвиаетъ овоеобра3вую, в11тересвую жоз1н •• 

1) r. Меваепtевъ состоитъ предсtдателемъ ревнзiояяоll
комяссiн И. Р. Т. О. Прим. редакцiи. 
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у1д111�1 JJошадей для "rосподъ" у подъtзда театра. Но зто 
}(ало е�1у возиожнnсть попасть въ театрадьвые статисты, 
аатtмъ-въ мел�;iе актеры, и тоJrько пзъ актРровъ ов·ь 
пробпзся къ своему настоящему прпзnаоiю ведосягаемаго 
Араматурrа. 

Dyc·rь такiя обстnятельстnа поэта вtкотQрые вавистлu
вые скептпкп назывшотъ по6асеuка}1и: mексп11ровс1<iя мы
тарства засвцtтмьствовавы его rонременпикам11-товарп
щам11

1 
и разскааы о:п. переходя1'ь nз·ь покол1111iя въ по1,о

. 1tнiе :хоп, бы средu той небольшой кучки, которая попв
иа.аа п цtни,1а его ·rorдa 
даже, когда онъ был:ь 
забытъ nу6111кой n въ 
самой Апrлiв. 

Еснп же разсказы сов
ремеанnковъ, обратпвшiе
ся оп. вреиеоп въ преда
вiи, считать вымыедомъ, 
то1·л;а п псторiя, накь 
наука, наполовину тоже
uо6асев ки" 

Но самое rлавнnе под
тверщдеuiе Шсксппровых ь
мытарствъ нужно пс1щть 
вь его nроизведенiяхъ, 
каrtъ ни объектовенъ 
nоэrъ. 

Развt не л.и•тия 
псоытаuiя моr,,и бы под-
сказать на.1,nму угодно 
I'CBitO такiн 06.штыя 
кровью и пылающiя веrо
.1.овааiемъ строки... ,, кто 
бы 11ереносилъ васмtшю1 
в Rровонсадность вtка, 
rнen тираоовъ, высоко· 
хtрье гордецnвъ, тоску 
отверrвутоi! .!Iю6в11, судей 
беsстыдство ... Или ,, оtгь 
въ мipt вововатыхъ, вtтъ, 
11 зю1ю" ... 

Но вtдь такихъ временъ никогда не было. 
И, навtрное, ихъ никогда не бу.аетъ. 
Да, унасъ былъ ОстровскШ. 
Но только одинъ: пяти-шести ОстропскИ'хъ сразу не

было. 
Былъ Чеховъ, и опять·так11 о.аннъ ... 
Теперь нtтъ ни Ocrpnвcкaro, ни Чехова ... 
Но вtдь 11 раньше они не все время были. 
Хорошlе драматурги -р1;дкость. Оки nоявпяются од�1нъ 

въ .аесяткt л11тъ . 
И зто не только у пасъ, но и повсюду. 

И noc.t'fl этого еще 
паходятсл людп, которые 
ве сг!Jсняются 1акiе перды 
11ipown ooэsi1J, очощен
вые оrвРм·ь страдаиiй 
11рирожден:псtго драма
турга, 11р11ппсывать бла.
rополучвti!шему лорду Бэ
.коеу-это�у положuтель-

Ceprtй Ябnоновскiй: Кп:яэь Алекеаuдръ :Ивавuвпчъ! Л охотно nо;�;нимаю 
порчатк.у, брош�11ну10 Bairп! Шаржъ Andre'a.

вому у•rеному u весьма sапяrпавпому, .пунавому царедворцу ... 
Нtдь если амерпкавскiii судья На·rанiэль Гольмсъ, 

миссъ Дедiя В.жоu-ь, анrлочаяивъ Rильямъ Генри Омпт·ь 
усп-hлп породить цi:11у10 литературу относительно Шексои
ра,Вжоаа, так,, это такъ понятно. В,я эта... библiоrрафiя 
ло шексп11ро 6экопскому вооросу въ впдt раsныхъ The Phi· 
losopby of the Plays of Sbakspe1·e unfolded; D11s Sbukspeare 
Gehcimniss, The Great Creyptugr1Jm-aeooдpaжaeм11 1,расно
рtчuвое дока3атсдьство sаuпстдпво-педантическпх'Ь Gредвей; 
во об-ь J!ТОМЪ до СЛ'БА}'IОЩаrо раза. 

Н. Россовъ. 

1олоD-ь. 
(Mwcлzi и впечатлл,kiя ста.раго рецс-нзента о -ново..11,; 

ре11ертуар1о.) 

Нtтъ nьесъ ... Нtтъ nьесъ ... Нtп. пьесъ ... 
Koropыll ужъ rодъ мы СJJышимъ эти жалобные стоны? 
f<oтopыll rодъ тянется у яаr.ъ реnертуарныll ·.голодъ?• 

"О nостоянныхъ .недоро.аахъ" пьесъ такъ rоворяrь, какъ 
будто раньше и вnрнмь бывали времена, когда въ одинъ 
rод1> . .,,ур9жа11ось_• по ц�с11ольку хорош�µъ _n.ьесъ. 

Сразу пять-шесть хорошихъ драчатурrоьъ на Европу, 
это ужъ совсtмъ не плохо. 

А это значитъ, что въ удачны!! го.аъ можно со всеА 
Европы собрать максимумъ nолдюжину хорошихъ �нови
нокъ•. 

Въ очень удачны!! год.ъ. 
А у насъ хотятъ, чтобы отечественная драматурriя до· 

ставляла по меньше!! мtp't столько же пьесъ каЖАыll rодъ. 
. Хотяrъ убивать по н !;скольку заllцевъ сразу: чтобы ru,e, 
, сы был11 новыя, и хорошiя, и русскiя. 

Tat<1> не бываетъ. 
Если появится одна хорошая русская пьеса, значить rодъ 

уже очень счастливый 
Но если появится такая пьеса, то ее еще, можетъ быть, 

}щrдt не nоставятъ. 
На л1що факrъ, что ряцъ прекрасныхъ nроиэведенiй 

. евроnеl!скихъ авторовъ не поnадалъ на наши сцеlfЫ. 
Недавно у насъ былъ Верхарнъ. 
По поводу его npitз.aa можно обратиться къ руководи

теляl\1.Ъ театровъ съ заrrросамъ: извtстно лн намъ, что этотъ 
позтъ является авторомъ н'tсколькихъ эамtчательныхъ дра· 
матическихъ пронзвед.енi/i? . . 

И, если извtство, то какiя мtры nрщ1яты вами для .nо
.ставс;�в1<и ихъ .на русско.11 сценt? . 

Неужели у кого н11бу.аь повернется языкъ сказать, что 
"Елена �Спарта,цкая." хуже. .Катерины Ивановны• или 
,,T'tяrt?• 
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t Жюпь Кпарети. 

.Мнil даже nрепстаВJ1яется оскорбитепьнымъ самое сопо
ставпенlе таr.ихъ иаэванlll. 

В ь  Мапм,1ъ театр'\; очепь боятся раэвыхъ "жупеловъ•. 
Иrра11 Остро11скаrо, таwъ усвои11и мнровозэр1;нlе ero 

rероевъ. 
А жить па cвtn с.-llчасъ страшно. 
Очень ужъ .жупеповъ" много; ,,сиwвоп11эыъ", ,,wист11-

цnэыъ�. "•юnерннэwъ ...
ИJъ-за вся к11хъ такихъ страстеlt въ свое время прогля

.ntпн, какъ Метерлинкъ написа,1ъ свою прекрасную "Мовну 
Ванну•. 

З11twъ nроrл"д'l;пи Верхарна ..• 
Кастмекеру-nочетное мl;сто, - Метерл инку и Верхарну 

отказ:�ть: �лекаnентовъ• у иасъ не nринимаю1ъ. 
Я сеl!часъ не нишу о драматическнхъ театрахъ, такъ 

что в-.. по,·динк1; межпу к11. А. И. Южинымъ·Сум6атовыыъ 
11 С. Ябпоновскимъ, мое .11tло-сторо,1а. 

Но ,ro стороны" rлядя на nom,ж�nje крнтнковъ я оспо
wиnзю анскдоrь; ,они хотнтъ, чтобы мен я бнлн, а я не кр11-
чалъ". 

Вы думаете, кн. А. И. Южннъ-Сумбато въ, чrо зто Васъ 
бьютъ. Взсъ • травяrъ?" 

Нtтъ, Вы бьете! 
Вы Аумаете, что че.,ов1;ку, которыU уw-tеть цtвить 

flскусство, легко оынос111ь перлы Ваш еrо репертуара? 
Дn я теперь с1араюсь хо111,ть 11одальше отъ театра, rдt 

меня 11стяза.111 ,6е,честьемъ" и еще какнщ1-то ужасными 
пьесами, которым я постарался 11, к'Ъ счастью, смоrъ забыть. 

да, б11ть несч:�rтныхъ т1 атрапы,ыхъ рецtнзенrовъ сквер-
11ым11 uьссами можttо, а кричать нмъ нельзя. 

Сеllчасъ же раздаются брезr11нвыя слова о ,rазетвоll 
травлt·'. 

Гдt же справедли вость? 
А. И Юж1шъ не считаетъ себя въ npaвt закрывать до е

р11 Ma11aro театр� nерt.'дЪ совремснuымъ русскимъ драматн
•1сск11•1ь творчестоо'-IЪ. 

Двер11, которыя были закрыты 11пя Чехова, теперь лю· 
безно открываются nередъ r-жеА Шмидтъ. 

Те11, JJb ужь другlя времена. 
Метrр.111нkъ 11 Верх:�рнъ-огрnwныя таланты, но  зто не 

осповянlе д11я того, чтобы 11хъ став11ть. 
А ТнмковскlА - современныll pyccкlll драматургь

1 
зпа

читъ cro нуж110 СТilВить" 
Это 11оrика, пр11rо.11наи .11nя хозяина моnиаrо магазина, 

но не 111111 руковоянтеля театра, nрсrендующаrо на художественное 11 культурное з11аченlе. 
Хозя1шъ мод11а1·0 маr;1зина, правда, раэсуждаетъ наоборотъ: онъ выстав.,яетъ всегда ,110с11ъдчiя nар11ж скiя моаы". 
" Поч1:му у Васъ нtтъ того-то? 81;11ь зто бы110 очень красиво-. ,Виноо.11ъ, но зто нос1111и еще въ поза11роwломъ году осснс.Л. Теперь въ Ларюкt всt ... 
,Но вtдь соrлас11тесь, что м11t тотъ фасоиъ nowrлъ бы гораздо 60.,ьwем ... �Су.аарыня, мы считаемъ себя о6язанны·мн с.,tд1нь за модо" и прсдлаrаеwъ ваwимъ nо кунатслямъ то11ько самое соор�м( иное•. 
А. И. Юж11нъ, конеч110, съ 11скренннмъ неrодовавшеwъ 

отверrнеn. мою а11алогlю. 
Я сдt.'111ю для н его оrооорку. 
Его nо6ужденlr, 6езъ сомнtвlя ,  qрезвычаnко отличаются отъ nо6ужденi11 прод11вцевъ wоднаго тов�ра. Но его сбпижаетъ съ ннwи какое-то робкое уб1;жденlевъ необхо1нмос111 предлагать публик1; непрем1;нно ,Rовое". Д1я хозяина модноll лавки только эrо ямнется коwмер· 'lecкoll нео6ходнwостью. 
И noтowy ero упреuть ин за !ro: 001> челов1;n тор·rовли, а ве искусства. 

Точно также для nрооивцiальнаrо антрепренера "новик· 
кн" есть к••ммерческая нео6JtоАиwость. 

То же самое н мя Корша. 
Но в1;дь Ma11ыll театр-ъ не есть торговое препnрlятtе. 
Почему же тамъ не отнестнть свободно къ зтому уб'!.· 

ждевlю въ необходимости непреwt.нно .нnныхъ• пьес,,. 
Гоподъ фнзическ1" з.аkь не грознтъ, такъ зач"twъ же 

обрекать себя н 1 rо,од1, духовны"? " 51 думаю, что причина репертуарнаrо "голода не въ
отсутст11lи хорошнхъ пьесъ. 

И думаю также, что убi.ждеnlе въ необхо.11имости да· 
вать дорогу современнымъ рvссю1мъ драматургамъ, каковы 
бы онн не были, сеть безсощательная хитрость. 

Такимъ убtжденiемь люди отъ самихъ себt скрываютъ, 
что 01111 С"л1;пы. 

Cлtnoii челооtкъ можетъ голодать не отъ недостатка 
пищи, а и оттого, что онъ ея не ОИАИТЬ, 

Реnсртуарныll rопоць можетъ про11схо11нть отъ того, что 
сосrав 11тепь репертуара не уwtютъ отл11чать хорошее от ъ  
дурного. " Какъ за якорь спасенlя х ватаются за "новое , 

И сами быоаюrъ рады: мы uаходимъ 11оное, wы виднмъ, 
мы не C"n'tnы. 

Нtтъ, вы с.11\пы, господа. 
И не т11л ько спtпы. 

" При слtпот1. можно найти зnоровую пнщу "нюхоwъ , 
чутъемъ. 

А у васъ нtть на зрtнiя, нн "нюха". 
6ывw1R АРУГ1", 

---------

Н. д. Телешовъ о Максt Лнндерt . 

Мы ПОJrУЧП.111 с1tдующое ппсь)tО отъ П. Д. То.,оrпnва: 
В-ь nос.�·hд110)1Ъ uyмop1i .Ра�ша. u Ж11з!i1'" помtщсuъ 

фотоrрnф11ческill ct1ul(ot.ъ с:ь по;щпсыо: .Jl,11выо студсuты 
11ссуть 11а. р\'1,ахъ жовоrо l\la1;ca .'Iuп;i.cpn". Л 11адъ всtа11, 
этпмъ-uадъ 11зобрад1011iе)r·ь n 11а;�;ъ nодпис1,ю-11аnечатаnо 

IСруппо зnrлавiе: .. Апо,(1соз·ь пoru.1ocтn". 
Съ 11cкpoouotl благодарностью жму руку редактора :ia 

такое эаr.,авiо. 
Даnпо пr.е пе бы.10 мнt та�.ъ стьцпо за в.1рос,,ых·ь 11 

такъ бо.�ьно· за дt,тоn, 1ш1(1, въ эт11 дuu, 1torдn ыноrю �1ос1;в11-
ч11 IIOCIШICЬ С'Ь Лut1Дl'J)OMЪ, какь СЪ п11саnою торбоl!, 3,ICLI· 

па..111 ого цоtта'111, 6рос11.111сь оавстрtчу, пос11.111 ого .!J:�O 
на рущ1хъ, а. 0111> въ отвtтъ-бер)' 11зъ 1·nзо�ыхъ cвtдtn11l
eпyc1tu.лcл на нnnaтt, n,,11са.1ъ до 11звеможо1ш1 ro 11a1t11, танго 
11 обход11.п, ряды napтepn, всtмъ раздавав открытr.11 съ соо-
11мъ собствеоuюrъ оортротомъ 11 съ 1щi1,011сью, достоАuоn 
внuмапi11: сПр1шtть дoporoi1 мос1щвскоl! пубзuкt,-Максъ 
llilBДl'()ЪJ ... 

Тр)'дно собi1 оредс·rавпть что - .шбо бо.1t0 дешевое, 
бо.,tе 11збuтое, 01е.шо-рс11даш�ое, чtмъ таttм нм•111сь, ,11.0-
стоilна.я фохусшша во фpai.t, съ мо;�;3.1юш 11 зв1;з,�аащ восточ-

Театръ Незлобнна. 

.,Ставка Князя Матвtя". 

Фот. Фllшера. 

4 ая иарт1U1а. 
Кат11 {r·жа Воанвсенскан) 11 Амаа (r·жа Рутиоесиая). 
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/i\аксъ Линдеръ гnотаетъ актеровъ 
и "живы�ъ студентовъ 11• 

Шаржъ Мака.

11ьrхъ rосударствъ, съilдающаго ж11выхъ про.m1tовъ II выв11-
мающаrо обратно пяъ жедудка ленты, флаr11 п ж11выхъ каnа
реекъ п раздающаrо 111ажаемоfi nубл1шt яепрем1111110 деше
JJЫЯ бумаж1i11 съ еобс.твеnНЬ1М'Ь пзображенiе1rъ

1 
до чего Шl· 

когда не ув11з11тсл п11 одпнъ арт11с.тъ, любящ11t пс.кусство. 
Вnроче'Мъ, :М. Л11вдеръ менtо всtхъ друг11хъ в11вовать въ 
тоиъ, что «дoporn..a �1ос&овс�.ал публнrtа, бtсвова.nас.ь оть 
вое.торга п бtсnовапiемъ СВОRМЪ заражала чпстыл дtтс1tiя 
душ11. . Съ чувс.тво11тъ скорби п rлубокаго отвращеН1я прочuталъ
JJ сеrоднs1 въ rазетt о томъ. что цi.лан rр)'ПIН\ дtтell настоль
:r.о оша.лtлn отъ страстпоi! поm.�ост11 взрослыхъ, что сама при
нялась чествовать .Ы:шсn Jluпдepa, ваnuсавъ ему стихи, 1,0-
торыя nр11вожу изъ газотъ: 

«Когда умеръ Левъ Толстоit, 
Мы пм1щ1лu горышм11 слrзамп, 
И теnерь nлаче•rь 11зъ-за Martca Лm�дера: 
- Зачtмъ, заqtмъ ты во съ ваын?!!»

Смерть Льва Нпколаев11ча, 11eл111taro ппсателя русекоJ! 
-:�еюш, .u прitздъ въ Москву актера, умtющаrо удачно пля
сать n удачно изображать въ 1,uвсматографt па сш1мках1, 
серье3пыхъ пл11 смtmnыхъ люде/!, ytttющaro лв.1мьса сразу 
въ нtс1,о.,ьк11хъ лuцахъ, пр111·ать въ1tсто себя въ сувду1ш 
;�агр11щ1рованныхъ подъ него под�1ает('рьrвъ-какое это яe
Jttnвo11, об11дnое и nостыдвоо сопоетавленiе пмеш: Лпндсра 
11 Толстого. 

Но отвtтствеППЪI за все это, 1.опечво, пе дtтп, а та 
бtснующалСJJ «дnроrая �шс1tовс1tая публшщ, которо/1, дt.1t
-ств11телыю, 1Ie дешево обоiiдетсл это Jташенiе духа въ са
ИII.ХЪ ceб'il п особеnво уrаш.енiе духа въ мtдующей за памп 
110.шt покол1шi.lt.

Николай Тепешовь. 

Xpoкuka. 
--- Въ Боnmомъ Т<'атрt въ оперt .Ромео п Джу.'II>етта", 

дапnыi! ДJJЯ псрпаго абоuемuта, выступ11лъ npitxaвшiil въ Мо
е1,ву на нt ·кnлыtо гастролей Д, А. Сш1рновъ. 

r. С1111рвовъ сумiJъ ра.зоrрtть даже uублпку 1-ro абоне
мента, п каждьtii его уходъ соnроnожда.,1сп бурей pyicou,,ecr,a
вifi. А арiю «Солнце, взоilд11 смрtе» с1·0 даже �аставu.щ бпс
с11роваn,. llapтвepweli r. Смuрвова бша r-жаДоброво,1ьскаа
пр11.111чпа.11 Джулье'!'l'а. 

- Дла второго абонемента съ участiе-.1ъ Д. А. Смирнова,
бъwа да.на омра. «Ис1{атели ·жсr,rчуга». Въ партiп Над11ра 
rмтролРръ п111'11лъ оrро11пы� усоf.хъ 1,оторьr/1 дinnлa. r-ata l{а
тульская. Па. будуще!! вoдt.it д. А. Смuтшовъ выстушlТЪ въ 
трохъ абовемевтпыхъ спектак.,лхъ ( «Ромео и Джульетта», 
«Иско.телn ;кеъ�чуrа» я Puroлe'l'Гo») п въ одноиъ< внtабояе-
11rевтво�1ъ въ «Риголетrо». Этuмъ закопчатся rастролu r. Сиир
яова п артuеть уtдетъ въ Потербурrъ. 

01\овчатедЬво рi�шено командировать въ апва.рil иtеяцt 

въ Москву баритона :Кара1-аша для участiя въ оперt «Доп.ъ
Жуаrи,)

1 
въ п11ду того, что Грызуновъ по болtзш1 эту парnю 

ntть не можеТ'Ь. 
- Въ назначенпомъ ва 14 декабря въ Большоыъ театрt

вечерi! въ пользу убtж11ща для nредстаЕ_t.1ыхъ арт11стов1, 
nзъявплъ eorдacie принять участiе теuоръ д. А. С�шрвовъ. 

- Оь Е. В. Гельцеръ, таuц()вавше!t въ бовеф11сномъ 
спе1tта1tлt 1rордебалота, въ третьей на.ртипj; �Шубертiапы), 
вмtстil съ r. Мордюшыъ1ъ, nро11зошелъ весчаствыti C.11yчalt. 

Танцуя, r. Мордк11нъ, веча.авно, удар11лъ r-шу Гел:ьцеръ 
въ 1,олtво cnoeil шnaroli. 

Артистка, чувствуя пеболъшую боль въ tto:itвt, все-таки 
ва11овчuла спектакль. 

Пр11дя домой, г-жа Гмъцеръ nочуветвовала, что бош. 
успл11вается; дождавuнюь Jтр11, она прпrласнл� до1;тора
хnрурга Руднева, который нашелъ у не.я восnалеmе вадкост
п11цы кnлtвпаrо сустава. 

Г-жа Ге.1ьцоръ отъ боля пе можптr; ходить о e.lt прuдетс.а
провестп въ постелп еще вtсколы,о ,n.нeii. 

- Управллющili трупnой Малаrо театра А. И Южmrь
уставоnuлъ порядо1,ъ новых1, постаuово�tъ до 1�шрта. 

16 де11абря поJ!деть «Orireвнoe 1tольцо», 26-«Змtitка», 
12-«Соучастшшu* Боборы1шва II три пьесюr С. С. МмfОн
това 11эъ цнкла « 1812 годъ•; 31 января въ наградной бевеф11съ
арт11ст1tп г-жn Яб.1оч1шной., поi1д(m, « Васn.шса :Мелентьева•,
въ ковцt Феврала-«Торгоnы!i до.мы Сургучева я въ пача.лt
марта-1tI!рnпцсеса Сшrьвi.я».

- :Какъ ваиъ передаютъ артистка оперы 3пмnяа Н. П.
.Коmuцъ черезъ rодъ п1°реход11тъ па Имnераторс,.у�о сцепу. 

- Такъ затлпу11mii!сл выборъ пъесы ддя третьеfi вовоil
nоетавов1111 въ Художествевно�tъ театрf; тепР.рь, ваковецъ, 
сдfмавъ. Плавъ поставить щодрнвекую «Смерть Ilазухпва», 
очевь увлеr.ащi/1 рукоnодптелеi! театра, от.11ошсвъ до буду
щаго сезова; отсрочена п 11нсцевuров1щ «Двпрнвскаrо rнtзда»

1 

п ptmeвo постав11тъ «l\fыс.�ь> Леонпда Андреева. Но r.1ав
пая роль, до\\тора Кержевцева. прРдпазвачавmаяс.я В. И. 
Каqалову, будеть передана Л. М. Леон1Jдову. Отдi�львын po.m, 
nмtющisт второстеnrвное звачевjе n вебодъmiл по объе!rу

1 

буд)'Т'Ь распредt.,евы па этnхъ дняхъ. ltъ работ-h по nодго
товкt сnе1tтаКJ1я nрнстуnятъ теперь же; nepвыlt спе1,такль-щt 
второii нeдtJt пnста 

«:1Тысль• заомствоваяа Лооппдоtrъ Авдреевымъ пзъ его 
разска..�а того же пазвавiя. Ilheca е1t.1адываетс.п nзъ .шест11 
к арт1шъ, разбптыхъ ua трu alt'l'a. Первая 1tарт11на-въ каб11-
ветt :.1011тора Ксржевцева, ntрующаго въ сплу мыс.1n, какъ 
царя всего мiра и мjроuов11мааi11. Одва 11зъ подробностеii 
пы'сы: Корже�щевъ зав11маетсл uзуче11iN1ъ оравгутанrовъ, и 
въ его каб11ветt-клtт�.а съ Ж[IВЫаrь орапгутааrо�1ъ. Карт11на 
nоевящена, таttъ с1tазать, пдctlвo.lt экспоз1щi.п дра.мы. Тутъ 
же намtчаюТСJJ II осnовны.11 черты жпзнсппо.D ко.1лnзiп Itep
жeuцcna: овъ люб11тъ женщr1ну, г.оторан выm.1а з::�ъ1ужъ за его 
прi11тедл·шн:ателя. Вторая 1tарт11на псрваго дt.ilcтвio зв::шо
м11тъ съ этr1мъ uослilдюшъ. Въ разговорах·ь съ юшъ Ксржеrr
цова смутно обозначаетен nланъ, 1,ai.on вьшаm11ваеть его 

Ванда Ландовска. 
Шаржь Ма1-а.
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ХранмтеАь музея АкаАемiи наукъ имени Бахруwм.на 

В. д. Миха�АОВСКiи. 
Ш11ржъ Уе,м.и. 

мыс.1ъ: убптъ сопернп1са, а з!.\'mмъ пршшпутъся .сум:аеmед
ш1П11ъ. Въ третьеfi 1,арт1шt Кершепцевъ nрuводuтъ въ пспо.11-
ревiе пача.10 этого плана: убlll!астъ пuеателл уд::�.ром·ь nрессъ
наоье. Чотвер1·а11 1щртппа-у ltержевцева; то безумiе, кото
ны.мъ онъ хот·J;лъ пр11крытьсн. щшъ маскоfi, заезо1штьсл отъ 
уrоловноi! нары, nач11Паетъ 11 въ дtllет1ште.1ъпосш овладtватъ 
ш1ъ. 1I дв:I� послtдвпхъ карт11вы пъоеы-въ еумасmедnrещ, 
дo�rt: одnа-nъ npie)шoil, гдt нtско.1Ько фпгуръ врачей, дру· 
гая-въ ua.,aт'IJ у Кержепцева, вес вре)rл терзаемаrо еомнt
нiемъ, cy:uacmeдшi/1 онъ, 11ли здоровыii, 11зм1шпла ему, u.ш 
нiтъ его царстnевщщ с)тымы. Въ за1i.1ючвте.льuоil сценt-д.11ш-
11ыi! разrоворъ между liержепцевымъ II вдово!i убнтаrо 1шъ 
,шсате.ш. Oua сч11таетъ liержепцева суътас111сдшпмъ 11 тiщъ 
вызываетъ въ J(ерщепцевt прнстуuъ бозумно.i!. лростл. Уча
ствует�, В'Ь пЕ,осt еще фпгура с11дtлкn Машu, о.шцетворенi.я 
бозхJIТросшой в·J;ры, какъ Rовтраста 01ыслш>. 

Та1;овъ остовъ вовоli дра�rы !!еоuпда Ав,Jq>еева, 1,отор)'Ю 
мы nъ СJ(О!)ОМЪ BJ)CMOШl уВПДIJ)IЪ на сцевt ХудОЖР.СТВСВШ\ГО 
театра. Режпсспровuть ,l\lыc.JЬ» будеrь Вд. И. Нсмпровuчъ
.. �анчсш,о. 

- Э . .Верхар11ъ быдъ въ воскресенье nъ Художестве!fllомъ
театрt ' утромь па представ.,евiп «Трехъ сестеры и вечеромъ 
па Тургоневс1щ)11, cne1,raКJ1t. 

Въ бее-Ьдt съ r. Оrанис.щвсшщъ Верхарпъ в ысказ:мъ, 
'!ТО nостnповю1 Художествепнаrо театра поразнщ его своеi! 
повнзпоl!, пеобычаi1постъю. Оnъ такъ увдеченъ Художествев-
11ымъ театром1,, что хочетъ no что бът то вu стало uanucaт1, 
,,л11 Fiero nr.ccy.• Ес.ш Верхарuъ сдержнтъ свое обtщавiе, то, вtроятно 
его пьеса поliде·rь въ будущемъ ceJoн.t. 

- Продстамеnjе пьесы Л. Андреева «Пе yбilf» п а  cцent
rciiтpa Ileзлoбuna на�1·ьчепо дueniъ nоздвflе, чi1rъ п редпол��-
1•11.:1ос�, 11менпо въ nятнrщу, 20-ro декабря. Генера.11ьщ1я ре-
11стнщ11 COCTOIITCЛ паюurупt.

- Пр11нцппiа.,ы10 nопросъ о cдn.чfl :К. Н. Незлобппу Ше
.1аnут1mс1шго театра уже рtшспъ. Контрактъ будетъ подпп
сапъ 11а зroil neдtлt.

- :К. П. llез11обuпъ прiобрi1J1ъ у rp. А. Il. Толстого
то.,ъко что нашюаяпую ш1ъ пьесу. Назвавiе пъесы еще не-
1щвtст8(1. Поi!детъ ата пьеса въ будущемъ сезояi�.
. - Въ Сnобод110�1ъ театр:Ь нача,111сh роnетuцiп « У1,роще

шн строuт1шоti», котора.n п;�;еть здflсъ подъ пазвавiемъ "У смn
ревiе св.оенраввоi1•. Став.ятъ rr . .Марджановъ о Тпхомлровъ.
Деr:орацн1 r. Сшuова. Главш.�я ролu въ пьесt разошлись •rа1,ъ: 
1tа.тарп11а-r-,на Апдре�nа; Петручiо-r. Мопаховъ; Бiаnка
r:жа ){оовевъ; Лючеuц10-г. Ас.,аповъ; въ прологt: Слвi!-г. 
Jtудрлвпевъ; лордъ-r. Гор11пскi/t; Т1 ,ю,тпрщrща-г-жа Ыака
тюва; I'pyмio-r. Носею,овъ; Грем:iо-r. Чабровъ-Подгорiщкili. 

- Подъ руRоводствомъ :Маттiа Вnтт11ст11нu пдутъ у 31нш-
11а )'е11.1енныл репетпцiп «Та.11съ», пдУЩей 16-ro 11 18-ro
декабря съ участiемъ кормл барптововъ nъ uapтi11 Атавап.1а
11 Ка'рмевъ Мелнсъ въ заrлавно.li nа�тiп.

- Иэвtствый uмпре�1,рiю В. д. Рtзнпковъ заковчилъ
съ С. И. 3иъ1пвымъ . условiе объ устройствil въ mmapt трохъ
спекта,��еn съ учасn6м.ъ звамен11то.ti ·11талЬJ1всr,01! ntвпцы де
ПдаJJьго (колоратурвое сопрапо), выступавше.lt съ больmи�1ъ

усntхомъ въ ПетербурГ'I� прошлой зимой. и тенора Палъвер�
з11. Поi!дутъ оперы «Р11го.11етто», «Трав1ата» и, tСевuльсюй 
ц11рrольп111съ». 

- На будущей педi\дt 1 й д.екабр.я состоптся еще одпа. га
стродь В11.11л11 Ферреро. Юпы/1 дnрнжеръ снова высrуп11тъ въ 
1.онсерnаторiп п буде'l"Ь д11р11жuровать ooвoit программой.

Въ проrраъ1�1у СJ1tдующаrо копаерта ма.1епы1аrо днрщке
ра ю<лючепы е,qtдующiя nро11зводонiл: с:Эгмопды-Бетховепа, 
«Фпш·алова. Пещера•-.Мепдельсона и «J:luлт,rельмъ Тедль•
Россuпп. 

- ИмlТJ)ессарiо г. Р'hзпп1:овъ спллъ у 311щ111а театръ
nодъ 1,онцерты Б11лли Ф1•рреро. 

Концерты состоятся 22 декабря, днемъ, а. 23-ro въ бене
фпсъ В. Ферреро, вечеро�rь. 

- Въ l\1ос1щу прitзш�ыъ пзвf�стпыii драматургъ В. А.
Рыm1,оnъ JI пе едалъ Е. Ф. l�opm)', то.1ько что наn11са11нJ10 
пьесу «Титулярные совtтшшп». Пьеса поi1детъ въ бущем·1, 
ccзon:IJ. 

- Ф. А. Itоршъ 11ъ llapпiit'JI Заt(.1ЮЧn.,ъ на 2 сезона. 
коnтра1,тъ съ арт11ст1.оfr Кречетовоli. 

- Концертъ Р. Пюю,о u М. С. Вепявскоfr, пазначепвый
1ш 10-е дещ1бря, псренесепъ па Hi-e декабря 110 бо.,·hзнn 
r. Пrоньо. Тмаатл11Выn niаннстъ заболtлъ 1ш,ъ разъ въ день 
т;онцерта, та1,ъ что шшоrо предупрсд11ть пе бы.10 п11юшоJ1
nозможвостп п D)'б.1111ка. узнала объ этоиъ то.1ь�;о у дверей
Влаr·ороднаrо Собранiя. Послt 1<0П1tерт11 въ l\loc1.в·II r. Пюnьо
11 М С. BeПJ!l!CIO.\n дадутъ копцертъ въ Варшавt п затtмъ 
въ рлдi; городовъ aanaдвolt Европы . 

- 27-го декабря состоuтСJТ копцертъ Н. В. Плешщ1юii.
Въ Jtoпцepтfi выступае'!"Ь въ «апrлil!сю1хъ тавцахы съ Gu.1e
puвoil Mapieii д' А.рте n Ъt)'ЖЪ Н. В. Плевuц1iоii, быnmiii та11-
цовшш,ъ варmавскаrо балета. 

- На-дннхъ В. В. Протопоповымъ прiобрtтена ва боль
шую сумм-у р·hдча!iшал акварелъ, ор11r1шнь еъ uод1шсыо ху
дожнuка,- портротъ актрпсы Асев�овой. За э1•ой ве:цью охо
тилnсь давно театрмьныс коллш,щонеры. 

- Д11ректоръ Томскаго l\lyзы1cttJJьпaro учп.111ща П. Р. 
:М. О. молодоlt пiаннсть Павелъ В1шоградовъ, выступавшiii 
nода11по съ больш11мъ успiхомъ въ своемъ тюпцертt в·ь Мо
с1шt, даетъ 2-ol! концсJJТЪ въ залt Копсерваторi11 17-ro де
кабря. Въ орнграммt буд)'п rtспо.нювы rтроuзведенiя Баха,
Гaiiдna, Гл10к·ь-Бра)1са, Ыепделъсона, ШопРва 11 Л11ста. 

- Л1шдеръ уi;халъ изъ Мос1,вы въ Кiевъ. Гастро.щ по
Pocci11 оцъ за1шпчнваетъ сш•ктак.1ш111 въ Одсссt 11 Харьковt. 

- Утрспн111ш Новаго драмат11чес1tаrо театра на Гороховой
yдnnfl пр11влекаютъ всо бо.1·J;е u болtе ыпогочuе11епnую пуб.ш
ку. Репертуаръ пхъ состамеuъ пренмуществеnно 11зъ кдасс11-
ческоlt про11зведР.uii1. доступвыхъ длл )10.10де1ю1 m1ю.1ьнаrо 
возраста. В ъ  восr-рееепье, 8 де1,абrя, утрепвil! спс1,та1t.1ь по
еtтнло ев"1mе тыСJ1чu учащ11хся рав.шчпыхъ городс1шхъ учеб
лыхъ заведевil! со своомr1 преuодаватет1.1ш. Ше.111, «l'евu
зоры съ участiем·ь лучш11хъ силъ труппы. 

- У Зона возобвощ1J1п живую 11 мс..10дuчвутовiJвс1,ую оперет-
1,у « Чары весны». А. Л. Б1)sвскi!I сум1мъ очень хорошо обета-

Театръ Корша. 

М. М. Бnюментаnь· Тамарина. 
Рис. Atld1·e'a. 
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Опера Зимина. 

Дирижеръ 3. С. Коганъ. 

в11ть опереmу, 1.оторуrо дружuо разыrрывають NM Леrаръ, 
�пtnровъ IJ Гарuпъ. Бо,,ьшоll усntлъ пыflлu <J:furaнтcнie ma
ru, u балетъ »ъ третьеыъ актt. 

- 6-ro деш1.бря nъ Больmомъ залt В.1аrородпаго Собра
вiя состоплся Rоnцер,ь та.1авт.швоi1 пtвпцы цыrаякп Наст11 
Поляковоi1. Публп�.а nсреполш1вша,1 залъ Благородпаrо Со
бранiя теu.10 принп�1а.1а пiшuцу, заставляя ее ntтъ бе31, 
конца. Уже былп потушены oгuu, а публ1нщ все ещо пе ра
·сходп:�ась, требуя nce нопыхъ ntceuъ. Настя Полsшова .ямлетсл
теперь едuнствеяпоii очеш, лркоn представ11те.1ья1щеii на
стоящаrо цыrанс�.аrо n·lшiл. Dыступавшiе въ r,onцeprk заслуж.
артисты Импер. театровъ :М. l\f. Петипа n I. Ф. Kшoc1шc1tiii
Jшliлu ташке бо.'!Ъшой ycntxъ.

- Профессоръ фпм�рмовiп, тмат:,швыii солпс1·ъ Импе
раторсюrхъ театровъ,. с1tр1шмъ В. I. Снборъ 11 nрофоссоръ
:Московской ttовст11рш А. Б. Го.1ьдепnейзсръ nъ средн11хъ
чпс.,ахъ д<щабря tдyn въ турвэ по I01•y Pocci11, rдi высту
щ1ть по nриr:�ашевiю мtстRЪ!Хъ отдtлеюil Jfмператорс1tаго
Pyccli . .Музык. Общ,

- «Торжество фнлыrы» nъ Н1tю1тс1tо111ъ театрfl nоидетъ
въ 1-ы.ii разъ въ субботу 14·ro декабря. Нведено �1поrь по
вщъ номо.ровъ u n1ежд1' прочемъ сГ11rаптскiе mar1a. Ро.,ъ
«Францu» исuолпптъ Е. lloтonчuna. Нея оперетта вдеть ш,
ориrивалъпоif постановкt К. Грскоnа.

- Нъ студiu шаст. танцсвъ Вепдерови'fl,-Жrептп въ
настоящее i;penrл rотош1теJI 1,·ь постаповкt 11звtстмя симф.
поэма К. Дебюсu «Сопъ Фавна:.. Въ основу nocтanoв11rr nо
;юженъ nрнпцппъ воп.1още11iл музыка.,ьnых·ь образовъ nъ пла·
стuqе<·1шхъ дв11щспi.яхъ. Теперь, когда пластпч. танr\ы въ Pocci11
настмыю изъ1е.н,чены п, б.1!ll'Oдal'JI переuропзводству, nпзвн
депы па степень простыхъ тапцевъ «подъ ::ншоnпrаяuмсятъ •
'!!fузыкu, rд·J; мрыка. 11рпзвана 11грать пторостеnен.nую, вспо-
11оr,\тельную рою,, во:�рождепiе ч11стоii мело-u.11аст1шп особевпо
цtuuo п обtщаетъ быть весьма rштереспыntъ. К. Деб10сс11,
озпнкомпвш11сь въ тече.нiе ctioero uос.лtдпшо nребывавiл въ
Моснвt, съ пр11нц11ш�мп II п.,апомъ постаповюr, оста.�сл вnо.шt
удовлетвореннымъ и далъ руг.оводптелш1ъ постаповю1 пtc1:oм,
Jto цtuвыхъ у1.а:1анШ.

- Въ театрI, М. Лрцыбуmевоti поваJI программа. Очень 
скучевъ водевu,п, «Иsъ-за )1ышевка». Не останляетт, впечат
.,tвiл 11 <J:Череuословы. Лучuншъ въ npo!_'_pa�1мt nвuлось б.:t
;�:етпоо отдtлепiе въ nостаnовкt II. II. дщ1ашева. J3o.�ьmoit
ycntxъ имма «Вакхавалiя» въ ncuo.нroнiн r-жъ д'Арто 11

Флоровоii. Остальвыо noъieJJ�, 11птеросвы0 са;1ш .по себt, 11J>О
вrрыва.лп отъ того, что «Вакхаuалiя» шла первьшъ номероаsъ.
Отмtтим:ь еще r·жу Сантосъ въ ((тавцt l,y1,oл1tn» п вовоо
«Т�нrо», nсполuле�юе г-жеi! Крюгеръ 11 г. Вал.ш.

Безnлатная премiя 
11
РАМПЫ и ЖИЗНИ"

,,Московскiй Художественный театръ" (т. 2·й) 
выйдетъ и будетъ разослана rодовымъ под
писчнкамъ на-дняхъ. 

jеиефuст» kopDe�aлema. 
(.Шубертiана", .любовь бьtстра*, .l{арн.авалъ".) 

Насколько опасно современное увлеченiе "nриспособле
вJемъ" балетовъ къ заран"tе наnнсанноll 11 сов..-ршенно не 
nредназначенноll для танце11ъ музыкt-ясно доказываетъ позо
рная постановка "Шубертiаны" въ Бопьшомъ театр"t. Если 
такiе опыты изрtдка удавались, какъ наnр. ,,Шехеразада" и 
,,Шоnенiана• въ nостановк"t Фокина, то это чистая слу
чаllность и чрсзвыча11но удачным nодборъ всtхъ .со-авторовъ" 
этихъ присnособле11i11, т. - е. бапетмеllстера, либретистовъ, 
художниковъ и лнцъ оркестровавшнхь музыку Шопена. Въ 
"Шубертiанt" же ничего этого вtтъ. Муэы1<альные отрывки 
Шуберта, сами по себt въ отдtпьноспt взятыя, какъ пьесы 
для рояли, конечно, неоспоримы. Но даже въ своемъ ориrи
напьномъ в1111t, всt они лишены освовнаrо ка•1ества, кото
рымъ допжна обладать музыка предназначенная для танца, 
т.·е. такъ называеыоll "дансантности". Это, между nро�имъ 
прекрасно y•ma Дунканъ въ своихъ интерпрРтаuiыхъ этихъ 
вещицъ ограничиваясь пвшь перед�чеll П()ДЪ рояль миыиче
скихъ сценокъ. Въ блtдuо\1 тускло11, безцвtтноlf оркестровк1; 
r. АрендС8, они потеряли послtднii! почти с�t11ы это11 "дансант
ности •, и мало того, rr. авторы • Шубертlаны проявили
такое полное отсутствiе муэыкальнаrо чутья и вкуса, что,
напр., подъ mars!1e milit.ure поставили мимическую сцену .спо
коi!наго дiалога". Тоже почти случилось съ сюжетомъ, nре
бонально разработаннымъ и нелtпо пристегнутымъ къ музыкii.
Въ результатt полу•111лось ciiмoe тр.афаретное и бездарное
пибреттQ. какое знааъ нашъ балетъ. Прелестны я сам11 по себt.
какъ отдt11ьныя художственяыя nроизв,еденiя, дскорацiи г. Ко
ровина оказались настолько плохо росппанированным11 (очень.
no избитому трафареру) и небрежнно освящаемыми, что
nроизводятъ дапеко не то впечатленiе, которое могли бы.
Немудрено, что при вс1;хъ зтихъ условlяхъ не осталось ни
какой работы исполнитепямъ, и за исК11юченiемъ нъсколь·
кихъ вapiaцil! вел11колtпно исполвяемыхъ г-жей Гельцеръ, nре
краснаrо вальса въ первой картин"!; (исп. очень хорошо
г-ж�ми Горшковой, Криrеръ, Кандауровоn н др.). отд.1,льные мо
менты въ венrерскихъ та1щахъ-такимъ талавтливымъ арти·
стамъ какъ гг. Мордквнъ, Свобода, t-жи Каралли, Мосоло

во�t и др. рtш11тел1-но нечего дtпать.
Вторая вещица, съ этимъ невозможнымъ названiемъ. 

.Любовь быстра!• rораздо дучше и цtльнtе. Здtсь г. Гор
i:кi/.1 съумtлъ почти въ nопноМ мtр1; использовать вепико
.1tпвые, красочные, полные движенlя и жизни, ,,симфониче
ск!е танцы" Грига и далъ яркую, бытовую, норвежскую 
,,картину въ танцахъ•. И тутъ тоже не обошлось безъ лиш
нихъ мудрствованii( результатоыъ которыхъ вм"tсто простоН 
бытовой сценки получили немного нелtпыll и необоснованый-

Е. В. Геnьцеръ и Л, Жуковъ въ ,,,Вак2(анаniи с<.. 

<:енъ-Сенса. 
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Вечеръ пластики въ Нонсерваторiи. 

Г -жа Миnь. 
Рие. Н. А. 

rротескъ, но въ общемъ этотъ балетъ, сели его •t0жно 
такъ назвать, бе.3условно талантл11въ н экспрессНРенъ. 

На 160,,ьшую долю усп t;xa его, спраоtдлньость трсбуетъ 
беэvсловно отнесrн иа долю r·жн Гельцеръ и ея партнера, 
r. Морд�111tА.

Г·жа Гсльцеръ здtсь пеобычаl!но полно и художественно
сум1..,а отрtшнться отъ всtхъ nра�нлъ, 31\Коновъ н трilдИ· 
Цiи "классики", съу1,11;ла рtзко 11 неузнаваемо лерероnить 
себя и дать вели кол l;пныJ.1 красочный образъ rюpвeжckolt 
11астушки II оъ свон;,сь пляскахъ такую стихlllность 11 .бли
зость къ зсил1;�, какую мы никогда еще II не видывали на 
uaшeJI бапетноП cueнt.. Все это вь одинаково!! степени отно· 
снтся II г. Мордю111у, которыn эдtсь во всю раскрылъ cвoll 
r1peкpac11ыll 11скреннill тсм11ер!!ментъ и недюжинное мими· 
ческuе даронзнlе. 

� Гвозземъ� вечера все же былъ �Карнавзлъ". Это про
сто, напросто тзнuо11зльныn д11верт11смен1ъ, составпенныl! изъ 
бuлtе нл11 мен1;е случаUно подобранныхъ .MJ\1. Балетмеll· 
стеру np111u,10 удачная мысль оставить этотъ днверт11сментъ 
въ 11релест11ую рамку: Cuem 11зображае1ъ оечеръ карнавапа 
11.1 одноА 11зь 11пощядеА въ BeHt'UIII, 11 оrромнан веселящаяся 
,.живущая• тмnа crcд1t общнхъ nпясокъ и толкотни выдt: 
ляетъ 11зъ своеЯ среды рядъ исnолпнте11е1:! отдtльн1,1хъ тан· 
цсвь н сце11ъ. дскорацiи r. Коровина, костюмы, от.1'hльныя 
комnановкн rруппъ, "то11пам осе выше похвалы. И с пол· 
веи,е - н�рЬдкость бt'зукорнэненное н 11ыдержанное. Не· 
обычаnно яркую. зкс11рс ·снвную мнло. таrщовальную сцену 
дмъ r. Мордкинъ свонмъ Цыrаномъ" Сенъ-Сзнса, которыn 
СВf.'ЛЪ съ y\la публику Анrлiи и Амер11кн. ,.Еврейская вак

ха11а11iя'" Сеrtъ-Санса была 11с11олн1 на r-жеН Гел ьцеръ со 
своАственноll пмант,1ивоn бJлерннt. б.,еско,tъ, выр:�эитель
ностью и снлоll. Прел, стную. хрупкую тр,,гат�льную ф11rурку 
дала г-жа Кандауро1Jа въ cRocn noлыrt, rдt вел11колt11но 
ell нтор111111 r.r. Блох1111ъ п См11рновъ; въ 1,сnанскомъ пре
красно, нс банальную и не "тезтр.1.1ьную'" rrapy дат1 r-жа Карал.111 11 Ж} ковъ. Красиво 11 с11.,ьно прошелъ ,1ужскоll 00111,ственныn танець въ нсnо.111енiи rг, Т11хо1,111рова, Смоль·
uова и Голеllзовскаrо. 

М. Э-.1ь. 

Вечеръ Г-жи Миль и Савннской. 
Affcc�npa. Дупкант, оказ11.1а бо.тьmое дnже чореэчуръ ОО,1ЬD1ОО, R.ШIIIIC на П:IIIIIIX'Ъ таrщова.,ып.�хъ C.'IIIOY'ICl:'Ъ Tt дtftCTIJIITCJЫIO 3;111мствr,вап11ые !"Ъ 1-.1асспчсскr;хъ ба· рс.,1,сфоirЬ Р11мu II Ло11 11ъ т.нщы, 1<оторыо пр11всзла памъ высо1tота.1а11тл11nая аяер1шавю1, 111\ мoc1,onc1,oi! nочвt поде· mcut.111 11 11ерерод11.111r1, въ ocofiыl! cnoJY!Ъ, 1,ъ хоторому npпбtraюn всt uaшu �тчсственпыя 11су;,.аqп11цы. lllкo.1ы II студ111 n.,ncтиt;u плодзтСJt, какъ rр11бы  под�, хоро1111щъ лt,т1111.мъ дождемъ. 
Потому особешю отрnдuо nолв.11Jвiе группы танцовщшn, объед11в11нш11хСJ1 nодъ фнрмоl! г-;кu J\lпдь u Сав,1нскоi!: fp)·11ua эта об.щrtаетъ тtмъ смщевны�1ъ дерзвовепiо111ъ которому одному от1,рыты nовые nyтu къ вt.ковtчно111у ll�K}"C· ству. 
Dечеръ . устроеввы/1 4-го декабрл m. бо.п.шомъ за.л.t г.опссрваторщ доказа.,ъ, что сту,\iа uо&оАыrь тавцовшац. СТа.'lа ва nраяJыьвJ10 дорогу. 

.Босояошiе" nъ бnпм1,помъ cъrыCJit этого слова отодви
нуто nм11 на второii D.'laН"t,. На р.яду съ воъt!'J)а!\111 строго 
к,ас11чоскаrо ст11.1я въ спс1iТа1t.1ь введеun юмор11ст11ка хоро
шаго тона. Строго ст11.шзова1111ыi1 eruocтcкiJ:I та11сцъ смtн11ет4 

ел кoм11qoc1toli сцоuкоn дtтеJ!, повздор11вш11хСJ1 п:rь за 11rру
шекъ, nъ ttоторош, r-.1.ш М.uль п Сав1шс1шл см·tшап, Jiублuку 
до упада. 

Провосходиымъ вапалорокъ хотя п беэъ 1t.1асспчесг.оа 
подrотовnи, зарскс>1опдова..1ъ себя r. К11нrсевъ в,, цыrанскомъ 
тавц11, 11споляен11омъ r-же/1 Сав11нс"оll, п въ во11нствеввоИ 
п,,ясиt, которую м0Jодо11 артuстъ заuмствова.'f'J, 11зъ балета 
,,Са.,а,rбо". 

Но.,ьзя не пр11знать, что тягаться съ r-)IЪ )lор;(кпиымъ, 
пачппающе)1у арт11сту прrждовре�евпо, одва1,о опъ даетъ 
уnлекnтольны!i образ" ант11чнаго во11щ1.. 

Бо.,ыu�шъ 1,рас11выщ, UОВШеGТВОМ:'Ь BBJJЯCTC.II зак.,ючп
тtлъпыll нn)1еръ орnграимы оо)lавутнаrо веqера. Тапцовщrщ,ы 
пзобрn,11nютъ 1Со11с1;iя рпста.шща, прн чсмъ арт11стк11, В3НВШtа 
ua сt>б11 ро.1 ь запрпжснпыхъ въ ко.,сс111щу лom:iдcff, уд11в11-
тсльно �11\тко схяашвають всt двuжснi11 11зображаемыхъ uмu 
6.,аrород111.�хъ ш11 вотн ыхъ. 

К,·чера ;i;o, прnв.ящiе 11иuровнзпровав1П,Q10 .{овnмп, uмЬ
ють такоii nрав..:1оnодобныi! в11дъ, что застав.,ястъ забывать 
объ отсутствiu 1,месuuцъ, 1,оторымn 11мъ бы надлежа.10 пра-
11нть. 

Серг. Ма11онто11,,

Театръ Норша. 

л.,. Воэнессвско31v не повсJ1.10-онъ опозда.1ъ съ сво1111ъ 
«Ковцомъ �faci.apaдa,. Пьеса 11anncaнa до Арцыбаmевскоli 
«Рсвпост11», но свtтъ раъщы увндtла то,,ыю тогда коrда во-
1tруrъ «Роnност11» бы.10 момано МRoro кoпiff, когда острыli 
u 60.11,ноf! вопросъ y;i;e ста..,ъ тор.пть свою остроту .. 

Пуб.1111,а вынес.,а вnечат.1tюе - будто Boзнcc�·ucкiii под
ражаетъ Арцыбаmспу, чего въ дtilств11теJьвС\ст11 11tn .. 

Вознесевскil! разсказмт. стравпч�.у 11зъ nf!ч11oi! борьбы 
между мужq11воlt II женщ11яоi1, с�1срте.,1ы10!1, itponauof! воl!ны .. 
Вел осторiя проста II r.1)'бока.. J\Iужчнна .1юб11r1,, страдаоn,, 
11сте1.а� кровью .. .il�eнщrrнa 11зв11паетсл въ с.1:цострастном1, 
ДПIIЖСRIН 11 1ЮКСТ.111ВО НОСIIТЪ свою .10:i:nyю мас,;у, 

Го.1rофа мужч11ны l,OR'IIIOTCЯ ТО.1ЫЮ С�Iертъю .ксящuпu, 
1юrда съ noд1tpnшr111н1ro .11ща Пьеретты с11адаеrь мнr.1,а .. 

У D11знесенснаrо есть тропеn, есть первъ.. У псrо 
с�ть паростанiе д'Мствiп, ость фигуры выхвмсвuып 11зъ жuзнn ... 
Хороша зnр11с11вrщ портвохо-сводnnцы - фпrура д.111 Москвы 
вполнt злободпrвнn,� .. 

У Возносенс1шrо есть 11· r.�убпна и чутье фnрмы .. 
Но за то у ncro nрuстраст1е къ вычурвостп, къ фазьш11-

вы»ъ с.,овnмъ" Его зараз1L1ъ порою, Андрссва-nуофетuэкъ ..
И Boзncce11ci.i.lt хо11стъ пе гово1щть а вtщать... le писать, 
а проро•rествовать, поу'1а1·ь .. 

Пocл·Jiдuiit а�1т·ь nвторъ сnмъ уб�Улъ тhмъ, что заставпл·.1, 
своего rсроп по1,уuать рево.п.воръ у rщшаэпстш�а. Этс очеяъ 

Вечеръ пластики въ Консерваторiн. 

Г. t<ингсенъ. 
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Пойманная Джiоконда. 

Шаржъ 'Iеми. 

11ад,�1авно п сразу убпваетъ ивтересъ-зрuтель 111JД11ТЪ рево.п,
веръ u уже 1·0,ть�.о jf,детъ роковыхъ вьютрt.1011ъ .• 

Авторъ сдf;лалъ своего героя пров11зоромъ" 
Это конечно 21шзнеu110 -любятъ ne толы.о на Парвасt, 

а убить �rory·rь 11 въ аптекt. 
Ilo самъ авторъ nоч}'Jlствовал·ь нат.sшш1 п скрьuъ аnт1шаря 

подъ a1:ш,o.li учона.го. 
Въ общемъ, п pn соnрсn�епвомъ oc1tyдi.Ri11 - «Конецъ 

:маскарада» - пьеса любопытва11 u довольпо лркал .. 
llrраютъ пьесу блtдво .. То.1ько r. Чарuпъ uс1tревно п съ 

падрывомъ nrрастъ пров11зора ... 
1'-жа Ва.10ва nсправ.1яющмr въ пъшiнпnемъ сезон! обн

зап11ост11 nреъrьершн С'Ь каждоii ро.�ью пграетъ неuптореснМ. 
Мнла.я nрт11ет11а ua небо.1ьшiя рол11 r-жа Валова безnомощна 
въ ро.1лхъ цо11тральпыхъ съ сдожпоli ncnxo.�oriel!. 

О11ень б.1·kдuа II г-жа Во.1ховс1.ая. Какъ-то даmА пе раз
береm1,, rдt 1tо1Jч,,ется Ba.1ona n 11ач1mаетсл Ео.�ховсна.я ... 

Г-жа Порская мшtо, ио очень подчеркнуто иrраетъ порт
ниху" 

Пьеса постамеиа прдщ1тD11во-толnа па 1typopтt жал101. 
в ие.11ша. 

. Як. Львовъ. 

Изъ музынальныхъ впечатлtнiй
!

Состоявшееся 7-ro декабря симфоническое собранiе 
И. Р. М. О. быпо посвящено сов11еме11нымъ русскимъ комnо
зиторамъ за искл Ю'lенlем ь одно/! русско�!. но не соеремеR· 
вoft .но11инк11•-�Мол11твы Саламбо" изъ оста�<шеl!ся неокон
ченной оперы Mycoprcкaro. Эта вещь относится къ числу 
такъ наэываt.>мыхъ .nосмертныхъ'', оно совсtмъ неааuно 
из :ана въ редакцlи В. Г. Каратыr11на, инструментована Сенн
ловы\lЪ и на этомъ собранiи исполнялась вnерные нъ Москвi; 
r-жtl! Нс:ждавово�!. Какъ выnо.пн1tл ь свою задачу r. Караты
rинъ, не знаю, такъ какъ редакuiи ero с ь рукописью не
сличалъ. Bct остальные меня не уаовлеrворитt. ,,Молитва•
ороизве11енiе очень не зрi;л ое, не оrличающееся н11 красотоlt
J!И выразительностью. Инструментовка r. Сенилова очень 
rромозцка, совсtмъ не подходяща для "аккомnанимента". 
А исnолненlе  сильныхъ вещ,1! снвсtмь не жанръ r-жн Не
ждановой. Очень жалко. что не были исполнены обtщанные
"яnонскiе" романсы И. Страв11нскаго. Думаю, что это было бы
инrереснtе во всtхъ отношеяlяхъ. 

Впервые также был;� нсполнеяа на этомъ конuертt толь· 
ко что написанная 2·я симфонiя С. Василенко. Снмфонiя 
�мtла бо11ьшоП успtх,-, композитора нtсколько разъ вызы
вали. Но я не получн11ъ отъ вея большо г о  удовольствiя. 
Симфонiя написана съ большимъ мастерствомъ и, бе.зъ сом
вtнiя, принадлежитъ къ серьезному искусству, чуж1111юще
муся noшnoct1f, погони за дешевыми эффектам1t или дающеll 
лerкill ycntxъ иеrлубокоlt чувствительности. Но легче ука-

зать вь э:r:oll ('ИМфонlи отсутствiе бо11ьu1нхъ недостаТJ<овъ, 
чtмъ на11ичность бо11ьшнхъ nоложиrельныхь ю1чесrвъ. А са
мое главное, компоэ11торъ не даеrъ въ иеl! ч, го-либо яркаrо 
своего: въ симфонiи nреобла.ааетъ хотя бы н не заимство
ванное, но навtянное. Какъ будто компоэиторъ, не очень 
ужъ мо11одоl! и, несомнtню), талант11нвыll, ника«.ъ не можеть 
обрilсти въ свое,..ъ творчествil сtбя. 

Такое впечатлtнiе отъ симфонi1f. Въ романсахъ, напр., 
Вас1менко гораздо ИН!IИВндуальиtе. Я сразу узналъ его руку 
въ двухъ романсахъ изъ числа с11tтыхъ r-жelf Н,·жлановоll 
на bls. Кажется, .Maopll!cкiя пtснии на слова Бальмонта. 
Написанныя тонко, изншно и очень умtло-даютъ возможность 
rrtвиц1; показать кьчества голоса, по кpallнel! м1;р1;, дали та
кую возможносrь r-жt Неждановоl!, cntвwell ихъ очаро
вательно. 

Затtмъ въ nporpaммt были три вещ11 Лядова. Меп1;е 
дру,·ихъ извtстна "Изъ Аnокалиnсиса"-вещь очен��, красиво 
звучащая, превосходно инструмс.:нтованная и оч, нь ма110 
,,апокалиnт11•1еская" ... Прелестная . .l{нкнмора� была биссиро
вана. Обt эти вещи, какъ и третья . Волшебное о3еро", 
вполнt удались дирижировавшему r. Э. Куперу. Заковчился 
КОНЦl:'рТЪ • Ф�llерверком Ь • С rpa BIIFICKaro. 

Дала своl! обычный концертъ на рояли и кпавесинt 
r·жа Ванаа Ландовска. Инт, ресъ къ ея выступленiямъ съ 
кажаымъ rодомъ ослабtваетъ. Правда, ycntxъ артистка по-
11ремне.11у имtла огромный, но публ�tки было не очень много. 
Я уже, кажется, nисалъ на стран11цахь "Рампы•, что въ 
искусствt r-жt Ландовскоl! есть, на мoll взrлнJJъ, что-то "яе 
настоящее• ... Вопреки, казалось бы, очевидности я не в1;рю 
въ подлинность исnолняемыхъ ею классиковъ. Пускаll она 
иrраетъ самыll достовilрныll тексrь, избранный ею nocлt 
долrаrо 1tзученiя всtхъ рrдакцШ и варiантовъ, по,лt озна· 
комленiя съ рукописными подn1,нниками. Пусть иrраеть она 
на инструмент!; тс,rо времени, а не на совремеяноll язмъ 
рояли. Пусть даже все ея исполненiе чрезвычаlfно "стильно", 
удивите.гьно отвtчаетъ "духу време1111 •, Но ... я не вtрю, 
что Бахъ r-жи Ландовскul! э ro есть настоящi�! Бахъ, тоrь 
Бахъ, о котоrомъ Берлiоэъ сказалъ: .,Bach, c'est Bach, comme 
Dieu, c'est Dieu•. (Бахъ, это есть Бахъ, кахъ Богъ есть Боrъ). 
А Бахъ Бузони это есть �тотъ" Бахъ. 

О Ланаовскоl! нельзя сказать, что она искажаеrь Баха, 
но она м � л ь ч и т ъ его. И этому очень способствуетъ то, 
что она исполняетъ его на кла11есивt. Пусть эrо ,очно исто
рически, но мнt nрrдставляется глубоко ощибочнымъ вновь 
навязывать муэыкt Баха печальную веобход11мость клавесина, 
l(ОТорую nрихо1илось nреодолtвать ero rенiю. 

Ландовскоll очень удается музыка "rа1111нтная" и гораздо 
мепtе мvзыка глубокая. Не только Бахъ, но и Скорлатти въ 
ея исполненi11 меня совсilмъ нс удовлетворяютъ. А иэь авто· 
ровъ, исnолняемыхъ ею на рояли, мнil очень не нравится 
ея 1/lопенъ . На vс11ованiи соотвtтствуюшеА rл�вы въ ея 
книrt о "старинно11 музык1;", я ожидаJJъ отъ Ландовскоft 
очень тонкаrо исполн,·нiа Шопена, съ тшателы10!1 рязработкоlt 
оттtнковъ piano и pianissimo... На дtnt Н!!Чеrо подобнаrо. 

Театръ Незлобина. 

R. П. Непидовъ.
Шаржъ Че..ми. 
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Ctpoe 11сполнеufе съ nрео'iлацанiемъ mezzo-futi и очень 
одноо6разноl! нетонк()N фр11з11ровкu". 

Конечно, Ланаuвска ni11нисrка r.ъ большими достоин
ствашt; у вея блестнщая техниr<а, ея исnо.,невiе отл ичаеrся 
.законченн11стi ю и изящ�сгвом ь от.аtлки. Но на рuяли она 
как:ь бvдrо огр;�ннчен I т1;11и же рамками, что 11 на клаве
с11вt. Он 1 при ч1;няеrъ л ,шь о·,ень ограниченное количество 
1·рцацif! си11ы удара, ачень ма,10 инд11видуал юирvет ь звуч
ность 1t11струм�нта въ завнси110.:п1 оrъ .с rиля" ко�..�nозитора 
.и1н тр ·б ,в1нir! фраз,iровки. В ь  особенносrи чу11сгвуется зrа 
.,оrр111шченность·· ея исnолненiя, kОГда она 11rраегь такого 
мастера форrе1 1lанно!t музыки, какъ Ш ,ленъ. Но можетъ 
быть, она особ�нно выд11иrаегь внуrрl'нну ю зна'fи гельность 
.щоnенов,коll муаык ,? И зтого н tн ь. Ш,)lle 1евск11мъ настро
енiя,tъ артистка такъ же чужда, какь и р ,скошн его niattи· 
н11стич�скаrо 11скусства. O�r ,еrся только недоум-J;ваrь, за
чtмъ r жа Лаlinовска нсполняетъ Шоnо.:на. 

Очень уnачно r-жа Лаюооская исполняла на клавесин'!;
сюнту Ку11ау "Д11видъ Голiафъ .. , вещи Ку11ерена и Рамо.
Ботъ туrъ II nрuтивъ .. apxeonori11•· ничего не возразишь: 
ксшnозииiя зт11хъ цроизоеаенШ вnолн1; rар�1онируе1ъ со 
звучностью клавесн1tа. Я бы ск.�запъ, что она достаточно 
л е гкомыс., е я на для клавесина... потому что, для на
,шеrо CJJyxa клавесина менtе всего можетъ играть роль 

t Жюль Кларетн. 
Въ llap11жf; с1t0п•н1.11сл Жю.'lь I[11аретп. На-Д11лхъ Rларети 

простуд11лся 1 n болtзнь вы.шлась въ ттке.1}10 фор�1у rp11лna. 
Въ nослtдн i е  ;(нп бо.�ьноrо nоддержпвuлu съ помощью исску
ствевнаrо дыханiл. 

У меръ Кларетп на рунахъ жены 11 сына, безъ CIJ'J)aдamif, 
UO'l'flJ въ ПОдlIОМЪ сознавiп. Въ ,шцi; ooкoii.ROl\11, СКОВЧадСJI 

одuнъ 11зъ 1щ,1,вt/Jш11х·ь лuтераторо11ъ-жур�нм 11стоuъ Фравцiп. 
.Ж.ю.1ь-Арсеп ·ь-Арно l{.1ареш роднлсn 3 декабря 1840 

года. Образованiе оnъ по.1уч11.1ъ въ .шце·J; Бnна11арта, въ Па
р11жt, n, всту1111въ П.\ попрuщt журm1л11стшщ очень скоро 
обратш1ъ па себя вш1�raliie, кнкъ вы,.1,ающii1еJ1 дра:uатлqt>скШ 
щщтю,ъ. Во вреш1 фрав1t0 -прусс1,оi1 вolfnы Жюдь Кларетп 
бwъ вощшымъ корресоодевтомъ «F1garo». 

Во времена хоммуnы онъ nесъ об.нзаnностu щшптава па
дiовал ьпоit rвардi u. 

Въ 188;; �·оду Ж. Кларетп отн.1ъ во rлавt �comedie 
Frnngaise», u дом«постъ д11рек1'0ра э1·п1·0 театра остав11.1ъ 
толы,:о за преклоннымъ возрастомъ uынtшнеа осенью. C,i�rь 
опъ въ слtдутощпхъ с.1овахъ хараю·ст111зова,1ъ эту свою ра
боту. «Я зан.ялъ пос1ъ д11рею·ора,- 1·ово1ш·1ъ, оwь,- nъ труд
ный мо�rевтъ, 1,оrда всего толы,о д:ва дрм1атурrа uо:п,зова
лuсь nочетомъ у nуб.m1ш,-Дю�1а n Сарду. Это былъ ош1спы.ii 

nереходвыir перinдъ. 

,,Анна Кареннна (( на сценt " A mbassadors Theatre'a (( въ Лондонt.  
1,оuкурр11р1·ющiо теа
тры paз�!IIO;JillЛIICI,, 11 
условiл 11хъ сцепы, бо
.1tе свободвоii, чtмъ 
наша, nрет,ща.чп зpu
тe.1eit. А1;теры стано
вп,111сь все болtе тре
бователъню111. Мвt на
до было от1,рытъ пеот-
1,рытые т�шшты, поды
<Жать З!ПОJ)ОВЪ длл бу
дущаго, наRтп повыл 
nъееы.Я под11ерrся оже
еточевньшъ вапа,11.енi
JJ.МЪ. Но ухожу JI се, 
cno1t0Пuoi1 соВ'lютью. 
« Comedie Fran�aise 
теперь ш1tетъ бо1•атыii 
ре11ер1·rаръ, опа выд
впнv.ш u зас'l·аnнла 
оц'hiшть ЫПОГIIХЪ, те
перь промав11вm1rхъ. 
дра��атурrовъ ц артrr
стовъ» . 

Перу Жю.ш К1а
гот�1 Пр11На)I.ЛСЖU1"Ъ цt
.1ЪI!i рJцъ выдаю щп хсл 
работъ. Достnточпо на
звать: «liам�тлъ ДеА1у
лэ11ъ», «Элъзасъ и Ло
тарuвriл пoc..it анпск
сiн�, «Мо,п,еръ, его 

Анна Кареннна-Л. 6. ЯворскаR. Bpoнcкiii - Норманъ· Треворъ. ж11энь . 11 творчество»,
• llсторщ французсt.оi'f 

очень ссрьезнаrо инструмента. На роялн красиво прозвучала 
соната Клемснта. Очень удаются всегда r-жt Л авдовскоl! 
прелестные вальсы Шубt'рта. 

8-ro состо1111ся второй .,Cla\•ler-Abend" С. В. Рахмаю1но
ва. Сt1она переполненныn за11ъ н колоссальныИ ycntxъ. Все
пки, изъ всtхъ выстуnающнхъ въ Москвы коtщt>ртантовъ 
Рахма11и11овъ в ъ  настоящее время любимtttшill. И я вnолнt 
цонима!О и ра�д·tл �но ув11сченiе иыъ, какъ д11рижером h 11 

какъ 111а�11стомъ, r1, хотя понимаю, но совсtмъ не раздtляю 
ув11псчен1я Рахманиновымъ, какъ композ"торомъ. 

Правца, собстненн )е авторскоt> ис11олненiе иногда ма
скируеть качеств,) р 1хмановскихъ вещеl!. Ра,с\lаниновъ-та
коl! значН'l'е11ы1,�lt 11iанистъ, такъ снлы10 и глубоко nережн
вающеll, что иногда ыожстъ nока1атыя значительнымъ также 
то, что онъ. нсrюлняетъ. Но, увы! скоро уб !;ждаеш ься, что
nроизведен1я Рахмав11нова-совсtмъ незначн1ельная II не 
rпуб11кам мvзыка. 

' 

Мнt об�щно, что Ра:tман1111овъ нграетъ только себя. Я 
думаю, что он ь многое моr-ь бы исполнять превосходно. Ero 
способность къ углубленному понимаиiю могло бы ваllти 
болi;е благоJарное еполе nримtненiя, ч1;мъ его собствен· 
пыя, все-таки скорt всего отш)сящiя къ .,салонн ому·• типу 
музы1<и веп�и; шире могь бы развернуться и его громадныl! 
артистнческ11! темnерамl:'НТЪ. Онъ оnwть будеть играть съ 
оркестромъ свои 2-11 и 4-1! фортеniаниые концерты. Онъ 
ихъ чудесно иrраетъ, а въ ннхъ есть свои .аосrоивства, но 
сколько ужъ разъ слышали мы ихъ в ъ  его и с1юлненiн? 
Почему не начать нrрать ковц�ртовъ Бетховена ,  Шоnlва. 

М. Юрьевъ. 

л11тературы отъ 900 -
1900rода». Помпъrо этнхътрудовъ �1,юль Rларетп наппсалъ цt
.,ыn :рядъ бе.1.1етр11ст11чес1шхъ про11зведе11 iu, среди которыхъ 
uoвcллa «LaCigarAtte• uос,1уж11ла те�1оi1 дла оnеры « Наварръяв
хаJ. Въ 1897 - 190-1 rr. вышло въ свiтъ полное собравiе его 
сочппснii!  

llocдi;)l.uie годы Juapeт11 былъ дtятельпымъ сотрудппкомъ. 
серьезнttiшсй Фr,�вцуэскоlt газеты «Ter11ps•. 

М'.!1слца по.зтора назадъ Жю:1ь .Rларетп, утощевпыi1 и. 
уже бо,,ъпо!!, остаnu.1ъ долш110С'Г1! дпректора «Coni6die Fran
�·nise». 

·t А. Мирэ.

- Трп мtслца пазадъ в·ь Morttвt сконча.�1�сь п1rмте.н,
nuца А.. Н. Моисена, бо.тkе извtствал nодъ псевдоню1ом1,. 
·А. Ипрэ. Умер.1а она од11вокая na больпnчноi! 11oilкt Старо
Е1,атер1 1н11яс1,оi1 бо.11,п1щы 11 была похоронена въ общеl! 1ю
г11л·!�, гдt хоропяn па обществеnuыл u.111 ш:1зенныn средства.
О смерти А. Мuрз en жу.рнальвые знакомые уsнал11 л11mь. па
двяхъ. Послt вел остмс.ц . у 1,вартuряоfi хозяfi1111 лщ1шъ съ. 
рукоо11с.ями .  Общество .д'1111телеn n.epioд11чec1юii печати в
лnтературы. рtшпло э_аrштьм прunедснiемъ въ порядо&1, ея 
·.штерnтурnаrо пас.1'hд11J п, емп окажетм возможнымъ, напе
·чатз..ть ел nосмертuыл про11зведенiл; па АОходъ QТ(), JJздaнi.u
предлагается пос.тав11ть nаш�.тnши, ва мог1111i! m1сателъnnцы.
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С. И. Евnа/(овъ. 
Новыlf антреnренеръ Тифлисскзго Казеннаrо театра. 

(Къ 15·Аtтiю сценмческоil дtятеАьности.) 

соверwенiя вадъ ннмн смертнаrо приговора, несчастные 
.11юбо11ники. 

На зтотъ nоэт11чныl1, трогательныll сюжетъ - Масканьи 
иапнсалъ музыку, pt 1ко отличающуюся оrь его п, рваrо 
творенiя-,,Сельскоll qести" дuставившеА всемирную славу 
и oбoweдwell весь свътъ, тогда какъ "Паризина", нес�101ря 
на ек болыuiн дr.,стоhнства н массу rармоническихъ зфек· 
товъ-дальше Италiи, полагаю, не поИдеrъ! 

Опера написана въ хариктерt современноl.J музыки, 
съ nоаражан\емъ Rarnepy, съ лсl\тмотивами, съ громоздк11ми 
речит:1т11вами и д 1иннi;llш11ми дуэтами, въ конц'h ко1шовъ 
с11льно уто�fившими nуб11ику. Чrобъ иллюстрировать no:1tJfЧ· 
t1ыя и:1.�iннiя д>1ухъ влюбленныхъ сердеuъ, Масканьи, расrя
нулъоnеру до невоэможнаrо, rакъ что д.1же итялышцы, nрикык
u1iе къ по��днему окончанlю театровъ е1е высидtли до конца, 
потеряоъ къ 4-му акrу и терпtнiе и вниманiе. 

Уб1нившись на npeмьert, что 011ера не смотря на ея 
несомнtнныя достоинства, благодаря ея веnомtрнымъ длин· 
нотамъ должнаrо ус ,i;xa нмtть не можетъ - Масканьи, 
съ согласiя д'Анунцiо р1iшил ь пожертвовать всъм ь 4-мъ 
актомъ и сдtлапъ значителы1ыя ку11юры въ 2 м ъ  и 3-мъ 
актахъ, послt чеrо опера на 2·•1ь nре.11ставлевiи понрави
лась бопtе и ycn'l;xъ былъ з11ач11тельн1iе. 

Исnолненiе "Парнзины•·, какъ оркt>стромъ, хоромъ, такъ 
и сом1стами-вы1uе всяк11хъ nохва.,ъ. Tryднtllwiя и утоми· 
reJ1ьнtnwiя n�ртlи Паризию� и У1·0 д'Эсте был�1 лрове.1.ены 
съ 11зумиrепьно0 rопосовоА свtжестью и съ си.,ьнымъ дра· 
матическ11мъ nодьемомъ r·жею Полл11 Рандач11iо и молодhlМЪ 
теноrо,1ъ Лаццаро, которсму, nocлt его больwс:11·0 ycntxa 
въ "Пари3инt"-открывается блесrнщая будущность. 

Въ нсбольшо11, но харакгериоА парт/и Н11ко110 д'Эсте 
6лесну.11ъ своимъ чуднt.l!шимъ rо11осомъ и выразительнnll 
дикцiеИ моло.1.ой баритонъ Карло Галеффи, кум1,ръ публики 
,,Scala", о которомъ иэвtстны11 дирижер ь Муньоне. днрижи
ровавшl" оъ вердiевскомъ uикп1; onepoA "Н ,нухоо.оносоръ", 
съ Г.1.11пеффи въ заrлавно11 11артi11 выµазился, какъ о королt 
совреме11ныхъ бар11rоновъ! Пет�рбуржцы будуть имtть во1-
�10жность лично убtАИrься въ 11зум11rельноl1 красот!; голоса 
1·а.,еффи въ сnектакляхъ 1пальянскоl! оперы. объявлеввыхъ 
дирскuiе11 Акс11рива въ феярапt, въ театр't Суворина . 

Декорацlи, mise ел scёne въ ,,Парнзин-t."-изумительныя 
какlя можно ВИD'!;ть тол ько въ ,,Scala", костюыы порази
тельны по рос�ошн 11 по11tрностн стиля 3nохи. 

Въ янва 11. nредстоитъ друrое, еще бuлtе интересное 
событiе-nостановка nосмертнаrо творенlя гиганта Вагнера, 
его ,,Парсифала•· и милаискiе меломаны зараиtе nредвку
ш�югь то эстетическое nаслажиенiе которое, по вс-tмъ вtро
ят�ямъ, получится 11ми отъ безсмер1но1;J музыки творца 
,,Кольца ни611лунrовъ... Въ здtwн�мъ квартет.�омъ обще
стоt, существующемъ 50 п'tтъ, въ кщоромъ въ первые годы 
ero д1iяrельности и1·ралъ и почет11ымъ члсномъ кстораrо 
состоялъ и 11аwъ 11езабвн11ныl1 Антонъ Гри1 орьевичъ Ру
бинштс:l1н1,-начались и нтересныя исnолнительныя собра11iя 
сезона 1913-14 rr. (сезонъ начинается съ вnяоря) 2 кон-
11ертами камервоll музыки въ нсnолнеиlк парижскаrо nlаин-

ста Coreot и скрипача Энеско, а 5-ro и 7-ro декабря состо
ялись 2 концерта 1<З11'tст11аrо niаниста Леоnол�а11 Го..�овскаrо, 
nриведwаrо м11ланцевъ 11ъ восторrъ и, nолнеНl��fЪ Шо11ена, 
Шумана (карнавалъ). Предстоятъ концертn1 Габри11овнча" 
Дuнани и Бекк< ра, квартетовъ: Чt:wcкaro, Розе и м�стнаrо 
прекрасиаrо квартета.Роlо, съ участiемъ из�rl;стваrо шаниста 
Консоло. 

в. JI. 

r Письмо изъ Лондона. 
r 

(Посл1ьдн.яя пьеса Бернарда Шоу.) 

Жпэпъ про русско!rъ дnopt въ царствованiе пмп�ратрп
цы Ею\тсрнны П, восnро11зведснвмт популнрны�.�ъ а11rл1�с1t11�1ъ 
ппсателсмъ Бсрвардомъ Шоу въ ero nос.,tднен ко�1ед111, оза
главлl'ввоll: «Екатерпна ВелпкаиJ, должна nр�дставд11тьсл
судя no ней-вс1;�rъ пностранцамъ такоfi бурноi1 11 фаRТ!}-СТП· 
ческой, что ;1швнь въ су31асmедmrъ1ъ дом11 въ сравнrнш съ 
пеl! лвллетсл чtмъ-то въ родf; отдыха. Uравда. Чf? авторъ ва
зывnстъ свf)е страннnе II npиqy дл11вое nро11зведсп10 «зскuзамп 
русскаго Двора XYIП-ro въ1щ». Но это одпа пзъ его обыч
uыхъ 111уто1,ъ. Овъ хотt.,ъ, оqевидво, избрать сферу, жизнь. 
котороii была бы оче11ъ разауэда11но весела II свободна, 
чтобы пом•hстuть среди вел фигуру rлynaro ангдпчавпна, и 
nмtть та1шмъ образnJ1ъ премоrъ ос11tятъ со своi!ствеввоif ему 
язnнтсльностъю упорное вежеланiе свовхъ соотечсств, впnковъ. 
nов11щ1тh жнввъ друrпхъ вародовъ II пр1шiш.11ться 1tъ умствен-
ному уровню II обычал)rъ 1,овтnвсвта. � . Эпоха 11зб_рапвая Шоу nъ его прпчудлпвоn фантазш, Д.'!Jt 
которо!1 11стор1л nредоставллетъ щжое поле, эпоха двора Ека 
тернны П \\Оторал �юrла бы по1щзатьсл веnр11.1111чноli, ве.110-
1·11чноit и бtшевоiJ анrдп•1аюшу, взrллвувше�,у бы ва нее съ. 
точк11 зрt11iл нрuвствсвностп и ус..1овност11 совремевпо!t стыд
.1111востu. Д.1л то1·0 ч,·обы еще JJучше осмtлтъ 1;11011хъ соотече
ствен н11 ковъ-что обы11uо составляетъ яnс.пажденiе 11,.111 Шоу
овъ разв11.1ъ свою тему пе въ в11р;k 1tомедi11, но въ nuдt раз
вуздапна1·0 фаrса, въ которомъ встр'hчаютсл очень rибы� 
n даже шутовскiе эфф011ты. 

Но публ11ка сы·м:1ась, пр1mъшmа.я прощать всt во.rrьяост11 
своеr.гу люб11мому шюатслю, �.оторы/1 ее «бпчуеть CD1t1rcы. 

Ha11лyчruii1 изъ чстырехъ nктовъ nервыU !318{оторомъ. 
оппсываетс,1 к.шъ 1tn11зь llоте1шuвъ, itpnвotl II пo.1dA,iif, обсу
ждаетъ дt.1а гос)·дарства, во въ особенвост11 сердечныя д"Ма 
cвuoit nовсл11 те.1ьв1111ы. Неоппсуеш� по ком11а�1у сцена, въ ,co
тopoit nьяпыtl фавор11ть 11р11н11�1аетъ у себs1 мо.,одоrо aнrдili
c1taro дpnryncкaro кап11тана, которы!t .явм1етс.я по oco бoll ре-
1со�1ендацirr, чтобы познnкоъштьсл съ знаменптоi! русс1юй цa
p1rue!I. Потещшнъ высю1зы11а0'1"Ь тутъ всю троr11.тельность. 
cдaRJIRCl(O!i дуmп (1,акъ ее понпмаютъ анrл11чане); сначала онъ. 
отказывастъ продставпть юношу 1tap1щt, но потомъ успо1саu
ваетс,1 u охвачопиыi1 впезапноit 1,·ь нему c11мnaтiefi рtшаетъ. 
отвести вемеДденно авг.шчмпна къ ш1111ератрuцfl. 

Ми2(аиnъ Прессъ. 
(Къ концерту 17-ro декабря.) 
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Одесса. Городской театръ. 

/У\. Д. Черненко. 

Нес)tотрп па вcfJ ero протесты. овъ хватаеn ero яа рукп 
п ruraдrn яа посте.lJЪ къ 11ъшератрпцt1 вставаuiе котороlt
описываеrсл очеш, 1юмочно во второмъ д11йствiп. 

Bc·h сво11 дсрзr.iе ооступк11 по отношенiJО 1,ъ цapuцfl По
·rеикп11ъ объясняеn состо.янiемъ опышенiя. Но 1,расавецъ
a.пr.шчilRJlнъ не нуждаетм щr въ r,аю1хъ 11зв11пепiяхъ. Вдюб·
JJопвая 11мпсратр1щ,\ roвopr1n ему это тоТtJасъ же въ uр11сут
ствi11 всiхъ сво11хъ щ1рr.двор11евъ. Его по.'IОжевiе упрочено,
какъ &•о даютъ Р.МУ ттовять пр11дворПЪ1е велъможп, готовые
преК.'lонптьс.я перrдъ вовымъ фаворuтоъ1ъ.

Но аягличанпнъ не жf>.�аоть дt.1атъс.н фаворпrомъ Ека
терnвы, 1. к. овъ nоъюЛШJевъ, о его вевiн�та даже пpitxa.ia
въ Петербургъ, чтобы съ нuмъ обвtнчаться. А потому, когда
цар11ца зоветъ его па свпдавiе въ сво11 будуаръ. овъ съ пре
зрtвiемъ отказываетс.п cil пов11воватьс.n n repoilcкn бtжuть
въ объвтiя своеП невtсты-аяrл11чанк11.

Но 11зъ 0т11хъ oбЪJJтiil его вырываюn rвардеitцы, п чет
вертый акть показъmаетъ пытку, Jtoтopolt 11ояверrаеть его мстп·
тедьнал цар11ца, вссъ�отря па сопротнмевiп, въ «частво.мъ за
,,t .11,лл пыто1iЪ». Б·Ьднаrо оф1111ера, кptm,o связаяваrо, кла
АfТЬ къ подвожiю тропа и ост11в.11я10Т'ь одного еъ E1,aтep1JUoit,
которая яростно подверrаетъ его 11ыт�t щекотанiл, съ uо
мощью своей во;ю,11. Можетъ быть ату пытку слtдуетъ повп
мать с11мвол�1чсс1ш, потому что пытка васuльствевяъшь смt
хоыъ беэс11.11ьна вызвать въ nyб.1uкt вврывъ естествевnаrо
хохота.

Но коrда яевtста оф1щера врывается, подобно repo11Rii
мелодрамы, въ залъ пытокъ 11 el! удается ·яобuтьс.н освобожде
нi.я своего любовн1п,а, туn Шоу доходить до 1,ульм11Нацiов
rо щu1,та сат11rы.

ПрА111де чtмъ уilтп авrлпчанинъ же.паетъ nозваrрадn1Ъ
зню,1св11тую 11мпсратр1щу вtкоторым11 совtтамп эвrлii!cкoJi
праrт1•1еской ф1r.1ософi11. Въ этоJ! проповtд11, представляющей
собоl! nер.1ъ еатuрпчоска,го юмора, овъ совtтуеть оП ве давать 
себя сб11в11ть еъ то.нtу вевtрующему Бо.,ьт&ру, ваuомuпастъ
ей, что у вел бы.п, ыужъ, которыtl пе зас.�ужнвалъ, бtдвnrа,
свое/! участu; онъ rоворппъ ell, что е.я nоложеше вдовы noд
вeprnen, ое ъrноruмъ опасяостпмъ, 11 серьезн о  совtтуетъ eii 
избрать себf, новаго супруга. u 11мtть съ в11мъ Drвoro дtтeti 
11 ж11ть сqастлпво/1 по правш,амъ ролпri11 п всtмп уважа<')!Оif.

И 1\Оrда llот<'мкннъ, пp111noдmil! въ ееб.s отъ оцtпевtпiя
въ т«>торое его поrрузнла его проповtдь блаrовамtрсвваrо
aпr.11uqao11вa, спраш11ваеrь царнцу, пе должевъ .1111 овъ его 
вернуть обратно п предать вакаэ:�вiю, Екаторuва отвtчаетъ:

- Оставь его, nустъ оuъ уходпn. Мвi жаль то11Ъ1tо одно· 
го: что II пе могу сохраu11ть ero д,тя ..• 

- Д,1.я твоеlf любв11?
- Нtтъ, д.�л ,1oero музея допсторпчесrшхъ фепомевовъ.
Эт11111ъ пос.ntдвпмъ ыtт1шмъ ударомъ стрtлы въ свопхъ

tоотечествеяшшовъ Шау вызываетъ взрывъ самаrо шумваrо 
екtха. 

К. Р. 

Про6uиqiальная xpoxuka. 
Факты н вtсти. 

Нlев-ь. Въ пятницу 13-ro, въ бенефисъ Н. Н. Васильева. 
состоялось въ театр't ,Соловцовъ:t первое представленlе но· 
вoll пьесы Ю. Бtляева сЦаревна·Ляrушка:.. Г. Васильевъ 

на будущ!I! сезонъ пр11глашеяъ въ Ростовъ-па·Дову, въ труп· 
лу Зapallcкoll. 

Ннжнiй-Новrородъ. Объявлеяяу10 въ аноясt нижеrо· 
родскаго городского театра пьесу «061- одномъ шутt» р't
шено поставить въ бе..�ефисъ А. А. Сумарокова. Для пьесы 
пишутся но11ыя декорацiи, шьются новые костюмы. 

Артистъ городского театра А. И. Арка�ьевъ uриrла
шенъ на сл·l;дующil! сезонъ въ Казань, въ труппу Образ· 
цова, на 1000 рублем въ м'tсяцъ. 

Послt рtшенlя теа тра.11ьнымъ комитетомъ вопроса о 
нижегородскоl! антреприз'!;, выtха11ъ изъ Нижняго одинъ 
иэъ претендентовъ на нее-И. А. Ростовцсвъ, жнвшil! здtсь. 
в'tсколько J1Hel1. 

На llpyroll дещ,, Bllpyrъ по rородскоl! почтi; получено. 
отъ него письмо, въ которомъ онъ лросиrъ не считать его, 
претенJ1ентомъ на эту антрепризу. 

Странное п11сьмо съ отказомъ тоr4а, когда театральны!! 
комитетъ уже отказалъ этому претенденту! 

Сарато11ъ. Сборы въ общедостуnномъ театрt за посл1щ
нlя дв't не.ntли таковы: съ 22 по 30 декабря было девять. 
спектаклеП, давшихъ 800 руб., за предыдущую недtлю-
1200 р. 

Тифлисъ, Несмотря па nротивод'tlfств!е мtстнаrо дра
матическаrо антрепренера г. Зарtчнаго, тиф.1иссl(iП rуберна
торъ разр'tшилъ "Тифлисскому обществу журналистовъ• 
устроить л11тет11турныП судъ вадъ героемъ nьесъ� Арцыба
шева _Ре11ность•· Сергtсмъ Петровичемъ. 

Таrанрогъ. Въ зас'tдан]и гор. лумы закрыто/.t баллоти· 
ровкоl! большинствомъ 24 nротивъ 20 rолосовъ утверждено 
посл1; nро.:�олжительныхъ opPИil! постановленiе театральной 
комиссiи о сдач't театра Н. Д. Кр.ясову. 

Тнерь. 29 ноября въ Общественномъ Собравiи шла мод· 
ная опереттка сМоторъ любви 11, - кстати сказать, пустая и, 
безсодержательная. 

Собранiе быпо довольно полно,-однако публика оста11ась. 
недовольна исполнителями, правда, очень старавшимися, но. 
увы, всетаки бсзrолосами. 

Тверь. 7 декабря въ Общественномъ Собравiи состоялся 
н�стоящiй спектакль съ участiемъ заслуженныхъ артистовъ 
Император. театровъ Е. И. Стрtльскоl! и В. Н. Давыдова. 
Шелъ «Омутъ•-Сухова-Кобылина. Овацiямъ не было конца 
собранiе было переполнено избранно!! nубликоl!. 

Харьковъ. Юбилеl!но бенtфисныl! спектакль 1. С. Вино
rраnова -.,Риrопеrто" для юбиляра прошелъ съ большимъ 
художественнымъ и внtшнимъ усntхомъ. 

Ycntxъ отчетнаrо сnекrакля вынесъ на своихъ тт11ечахъ.. 
юбиляръ-бенеф1щlантъ. 

Весь спектакль бы.11ъ сплошнымъ тр/умфомъ и безконеч
вымъ рядомъ oвaцill, заслуженныхъ въ насrоящемъ. а не
только по памяти пр.:жнихъ л·ьrъ. 

Юбиляру былъ 110днесенъ лавровым вtнокъ. 
Оrъ друзеП и почитателеf:1-цtнliые подарки. 
Харьновъ. Въ центрt города, рядомъ съ уnравленiемъ 

полицеllмсl!rтера, nроизвецено дерз�.ое оrраб11енiе квартиры 
драматическ�rо артиста А. А. Мурскаrо. Грабители усыпили 
Мурскаrо и его жену и похитили брильянтовъ и драгоцtн-
ностеf:1 на яtско11ь&о тысяч·ь рубпеl!. 

Новочеркасскъ. Драматичеснiй театръ" 

И. R. Покровскiй. 
(Къ 25-лtтi'!О сценичес-коf:1 дtятельности.}, 
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Письмо изъ Саратова. 
Иэъ новинокъ, nоставленныхъ на сценt гор. театра, 

слt11уетъ отмtтить "Не yбil!" Л. Андреева. Пьеса была 
поставлена и обставлена очень тщательно, но зто не спасло 
ее отъ 11ровала. Пьеса ю11;етъ два основныхъ незостатка: 
во·лервыхъ, она ненмовtрно дпинна: спектакль начался ровно 
въ 8 и окончился оъ часъ съ ч�т, ертью но•rн. Во - вторыхъ, 
персонажи обр11сооаны настолько неясно, что зритель оста· 
вавлнвается nередъ ними по11ож1tтельно въ недоумtнiи. При 
чтенiи пьесы, изъ ремарокъ 11 особенно изъ характеристнкъ 
дt.l!ствующихъ ющъ вы видите, что именно имtлъ въ виду 
авторъ, но то, что сказано вь этихъ характерист11кахъ, пред· 
назначеннь�х·ь для режиссера, не сказано въ caмolt льесt. 
Отсю11а-цt,лыl! ридъ "недоумtнныхъ вопросовъ •. 

О двuрн11кt. Яковt, .на11р., задушившемъ Калабухова, 
сказано, что овъ гордъ, само11юбивъ - изъ ttxъ, которые, 
.эавоевавъ ц;�рство Сибирское, съ ycмtmкolt бросаютъ его 
къ когамъ друr ихъ•; а изъ пьесы ничего этого не видно; 
то же-Маргарита: по авторской характеристнкt-это нъж· 
ная, тоскующая, ищущая красоты, правды, ласки и лриэна
нiя душа; а no nьect - озлобленная, ворчщ1вая 11стернчка 
н т. д. Лучше другихъ обрkсованъ странникъ Феофанъ
"пророкъ, лодавленныl! беэсловесностью и безnробуднr..rмъ 
nы1нс1во�,ъ� и поrому. быть можетъ, и пр11 исnолневlи 
(r. Кр11вuовю1·ь) эта фигура вышла жизненной, понятно!!. 

При nовторенiи въ пьесt сдtланы большiн купюры, но 
и зто не 110моrло и, кажется, пьесу сня11и съ репертуара. 
По кра!!неl! мtpt до с11хъ поръ больше ее не ставили. 

Нач�л�сь полоса бенефисовъ, 
Хорошо прошелъ бенеф11съ М. А. Моравско", поста· 

в11вшеll "Л<1биринтъ" Полякова. Г-жа Моравская прiятная 
арт11стка, мяrкаго тона, умная, интеnлиrентная. Публика вы
соко цt.нитъ это дэрованiе, и бенефисы r-жи Моравской 
всегда собираютъ noлнr..tl1 эрнтельныlf залъ. 

Н. П. Мt.шковъ лоставилъ .Шеl:\пока". 81> котором·ь 
выстуnил1, въ заrлаоноА роли. r. Мtwковъ xopoшil! коми
ческ111 fl характерны!! актеръ, nоэто11у выступать въ роли 
траrическоn было рискованно. Но все обошлось блаrоnо· 
лучно: ро11ь сдi;лана грамотно, добросооtстно; видно, что 
артистъ м1rого надъ неИ подум,111ъ. Бевефlщiанта горячо 
лр11ннмал11. Были utнныя nодноu�енiя, а отъ студенческаго 
драь111тнческа го кружк11-адресъ. 

В. Н. Кривuовъ, не дурны!.\ характерны!! актеръ, поста· 
в1111ъ въ своt! бенеф11съ Карnовскаrо • Хамелеона•. Публика 
,-епло принимала бенефнuiанта, нu пьеса ycntxa у нея не 
имtла. 

Съ шумнымъ успtхомъ и, если такъ можно выра· 
Зtпься,-съ ш11комъ прош лъ бенсфисъ Л. С. С а мборскоU, 
поставившеll "Uаревну·ляrушку". Пол11ыlt зрите..1ьны1! залъ, 
масса цвtтовъ, цtнные подарки .• Мы уже з11ъсь отвыкл11 
отъ подобныхъ • выявленШ" чувства публики.,. Объясняется 
зто всецtло тtмъ, что r-жа Самборская быстро завоевала 

Саратовъ. Го роде кой театръ. 
,,Ассамблея". 

Петрь-8, Н. Крнвцов-ь. 

Харыювъ. 11 Новая опера '" . 
"Хованщина". 

Марфа-В. 1\, Леминская. 

с11мnатlи арителе11 своимъ выдающимся дарованiемъ, инте· 
pecнolt работоlt и яркимъ те,тераментомъ, которымъ она· 

умtетъ соrрtнать исполненlе. Боевая роль Е 1ены Николаевны 
въ "Ревноrтн• сыграна ею сильно, ярко, и зто въ rлаэахъ 
публики сыграло рtшающую роль въ оцtнкt эroro моло

дого дарованiя. 
Cntayющilt бенеф11съ-Е. n. Муромскаrо, который ста

nиrъ .Поэта Кавкоза 11 Андрея Полевого. 
Въ Саратовt консерватор/я существуетъ всего только 

второll rодъ, а между nмъ нельзя узнать музыкальноl! фи
зiономiи города-та къ она измtш,ласьl 

Концертъ слtдуетъ за концертомъ, музыкальное собра
нiе-за собранiемъ, прн чемъ собранiя эти сплошь и рядомъ 
о:мtчены вь.ступ11енlями выдающихся снлъ. Jlучши.ми собра· 
юями въ сезонt до сихъ nоръ были съ участiемъ Рахман11-
нова и Ванды Ландовскоl!. 

Общедостуnкыl! театрь, послt незадачливо11 антрепризы 
В. Ф· l(аразиноl!-Плевако, значительно поправилъ свои дt11а, 
но объ этомъ до другого раза 

Н. Арханrельскiii. 

Харьновскiе очерки. 
Театральны!! сезонъ уже можно считать достаточно вы

яснившемся. Дt110 имtетъ сщ>и 11 худыя и хорошiя стороны, 
110 въ общемъ сезонъ слабt;е прошлогодняrо. Какъ это ни 
странно для диа, rдt служнтъ рядъ прекрасныхъ артистовъ, 
но у Сrrнепьникова нtтъ труппы, точно такъ, какъ оркестръ 
из·ь ста первокдассныхъ скрипачеf! не есть оркестръ. Полная 
труппа дол_>kна умtть дать самы_ll разнообразвыl! репертуаръ
отъ траrед1и до саловноll комедrн. Межпу тtмъ у насъ нtтъ 
артистовъ для сильно J1рамап1•1ескихъ ролей. Шекспира. Иб
сена, Чехова у насъ некому играть. Изъят/е изъ орошлогод· 
яяrо состава Павленкова и Полевиuкоll даетъ себя чувстnо· 
ват1,. Между тtмъ и прошлыU сезонъ строился въ значи
тепьноl! м-tpt на ,.Хорошо сшнтомъ фракt••, Тутъ сказы
вается природное влеч�нlе Синельникова къ комедiи. Кромi; 
одrюсторонняrо, хотя и боrатаrо си пами, состава труппы надо 
отм1пить дефекты режиссуры. Синельннковъ с'lитается у 
насъ хорошимъ реж11ссеромь, 110 тутъ много сыrра11а ему на 
руку тщательность постановкн, ще11рость обстановочной части 
замt..ияюu,.tiя мя многихъ духъ живоll и творческШ. · Худо; 
что лучшtя силы труппы недостаточно использованы (мы 
мало видимъ, 11априиtръ, Мурскаrо и Карелину·Раичъ); 
худо, что въ penepтyapt rосподствуетъ давно осу,кденная 
дебютная система, почему пьеrы ставятся внt соображенilt 
объ ихъ художествеН1101! цtнности, для выиrрышноl1 роли 
того или иного артиста; худо, что антрепр11за череэъ своихъ 
а�тистовъ не только находится въ 0р0Аственныхъ отноше· 
н1яхъ" съ чаqью мtстноl! прессы, но и широко примtняеть 
.родственныя чувства". Хорошо, что недостатокъ· вnохиове· 
R.tя режиссура замtняетъ хоть тщательвымъ и по-своему
любовнымъ отноwенlемъ къ д1;л_у; хорошо, чrо труппа сосrоитъ
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за немногими 11склю•rевiя.1111, 11з·ь арт11стовъ. 1(01орыс ,югутъ
с;�tлать честь тобо11 провинuiальиой тpynni.. О мноr11.хъ нзъ
труппы, какъ Му рск!n, Баратовъ, П-tвцовъ, Колобовъ. 11 Ве
ре,:111овъ, Карел1111а-Ра11чъ, Чаруссющ Медв l;дева 11 С,роева
< :окольская много гпворить не n рr1ходнтся;  всt они 11�в·!;стиы' р ж • 
11 харьковцамъ 11 ч11тателямъ ., ампы II uзи11 по прош-
т,1мъ сезоиамъ. Bct оя11 проuс1111 пъ Харьков·!, 11 раньше 
11tсколы<0 сезоновъ, n у Строевой-Соколы:коn nочш вен 
с1tенн•1еская карьера связана съ Харьковымъ no семеRнымъ 
ус,,овiямъ. Новымъ д,,я Харьков� является В11кторь Петtша, 
Gыстро эавоев�вшШ себt с111,тапи пуб11нкн, какъ тоню!! и 
11зящны� арт11сrъ французской школы. Лучшая его роль пока 
въ сезонt-J·срцогь РеltхштадтскН\. Есть въ трупn·ь II спо
сС'б11ая мо;юдежь. Быстрtе дру1·11хъ выдвигается умвы11 .ха 
ра ктерны11 актеръ Бвровъ 11 11зяшиая, съ м_ягк11мъ лирнче·
ск11мъ дарова11iемъ, актриса Г1н1нева. Мнопс, какъ, напр11· 
мtръ, нзвtстный намъ уже по прежш1мъ сеэопамъ Вереса· 
новъ II новыn Ру1шчъ (пов11д11мому, тrмnераментныtl ,,юбов
никъ, с ь  от1111•111ыми дuнным11), нс по заслу rам·ь обоnдены ре· 
11еr1туаром·ь; Дроздова-Нерадовская за два м,tсяца сезона 
такъ 1111 разу 11 не бы11а nоказанn 11убм1 к1;. 1 акъ вераввп-
1•tрно расврел·t,ляется репсртуаръ. Слабо въ penepтy11pt 11 съ 
11ов11нка\lи. Сеэонъ нов11нкам11 бо1·атъ: обы1в11сrты "Ревность• , 
Арцыбашевз "Нас1111ью1к11' ' 1·р. Алексtя Толстого, ,,Бtсъ" 
JОшкев11ча, �о пока прош.1а толыю "Ревность• .  П ьеса обt
щаетъ стат�, rвозде111ъ. Насколько liСНормально состав,1ена 
тру11nа, видно 11з·ь того, •110 для • Реnност11" наш.,ось въ 
тpynnt двt Елены Ннко11аевны II вн oitнoli К11авдi11 J\111xэll· 
., овны, 11ля которой С1111ел1,11111ю11у пр11ш11ось l!оманднроват�, 
11:�ъ своеn кiевскоn труп11 1,1 Каренниу. Е11еву Николаевну 
111·рають у насъ об1; наш11 "11р11мадон11ы'· Карелнна-Раичъ и 
Е. Чар)'ссю1 я .  Не можсмъ понять, чtмъ вызывается тако11 
порндокь. Изъ того, что та 11ли иная рол ь въ репертуарt у 
11·!;ско.,ью1хъ артистовъ, не слtдуеn,, что ее должны иrрать 
uct, т�мъ болtс, что роль совершенно не въ характерt да
рnванiя Чарусскоfi. Эта кокет.1 1�вая, труст1ваfl, лж11в11я жен
ш11па-кове4но создана для Клрел11ноn-Ра11чъ, которая въ не11 
нря,ю бсзпоJ1обна. Удачны 11 всt, остальные: МуромскШ 
( t<11qзь Дорбем,я нн), J 1'1,вцовъ (CeprtМ Петров11•1ъ), Коло
(ювъ (Семенъ Ссменычь), Пе11111а (Сережа), Баттовъ (докrоръ), 
I(зрешша (К1111вдiн М11х3nлов1111) 11 Гр1шева (Соня}. Внtшне 
\орошь 61,1.,ъ 11 Gаратовъ (Aнaptn Иванычь), 110 мнt ду-
11аетс�. •1то оз;юбленность Анд;,си Иванов11ча тоrо же по
рядка, 11ro н озлобленность доктора; прич11на ея въ тaliнoii 
в11юб11енност11 въ Елену Николаевну; в.1юбд<'11 1юсr11, которую 
хотятъ побороть. Упрекие�1ъ режиссера за щедрыn купюры, 
11с всегда, къ тому же , ос.торожнып. В1,1марыва1111сь фразы, 
нмtющi» значенiс для нсто.,коuанiя тotl 11;111 111юtl ро1111 111111 
осе11 пьесы. 

Семенъ Губеръ. 
Лубны. Посл·!, 01<опчэнiя .� lпняrо сезона 15-го августа 

11аша тс.1тральная ж11ЗJ1ь замерла. 
·· 

Но nori, во вновь отремо1п11рова1шо�rъ вомtщенin .,Залt 
общесrn . собранiя" с ь  5 ноября начадн 1 1 rрать малороссы 
11одъ управ. е. I I .  Руднкова. Ренсрrуаръ за 1 1rр_анныt1 въ родi; 

ньесъ: ,,Maryc11 6оl'уславк11 и .,Сватаннn на всчерныцпхъ" 
,,Bi.1-1" 11 т. n. 

Сtренька� театральная ж11знь Лубен1> немного оживn
лась съ nрitздомъ гастрольно11 труппы русскнхъ дра�1 .  
арт11стовъ подъ управ. П. П .  Верещагина; шла "Ревность" 
Арцыбашева . Сборъ быль rромаднып. 

и. ГоАьдбергъ . 

Лнпецкъ, Teкyщill з11мвiй сезонъ въ Л1шеuк-t въ тса
тральномъ отношенi11 оживленнtе з11мнихъ сезоновъ nреж
нихъ rодовъ. 

Въ тсченiе того года въ мtстномъ коммерческомъ 1<лубt 
нrрала малороссШская труппа подъ управленiемъ Ф. А. /{о· 
стенка. 

б·rо декабря т. r. въ томъ же клубt начмись спектаюш 
драматическом труппы М. М. Меркулова. 

8-ro аекабря сего года отрылся циркъ СаМдкооскаrо. 
Предполагается концертъ пtвцз Карганова. 

Ам. Карамааовъ. 
Нинолаевъ. Дtла у rr. Впкторова и l(аширнна нt

скол ько ноnрав11л11сь; сборы немного у.1учшип11сь, но отрад· 
наго о ь художественномъ опrошенi11 очень мало. Кромt 
r. Поплзвскаго и Зutздича, игру которыкъ смот:,ишь всегда
съ удово11ьствiемъ, нtrъ н11коrо, кто бы могъ, хотя 6111 слу
чаМно, умечь cвoeJ:t 11rpol1 зр�пеля. Ставятъ новинки; лpo1uJ11
у насъ "Моряки", ., Кража", .Не  убш•, ,,Ревность" (нt
сколько разъ), ,Пираты жи:ти" и т. д. Постановки бываюrь,
к·ь чест11 r. Поnлавскаrо (режиссера), старательныя, но
интересно/! игры нtтъ. Заrt\1ъ, почему-то, участвуетъ очень
рtдко въ спсJ<tакпяхъ r. Смолеискi/1 и 11tкоторыя отвtт
ствевf!ыя ро,,11 поручаются 1·. Варшавину, весьма способному,
но еще очень неопытному а ртисту. Очень добросовtстно
относится къ своимъ ролямъ r. Бро11евскi/1 .  Прекрасно
сыrра11а въ .Обрывt" r··жа Черкасская (старуха). r. Сафо
новъ. иrpaющitl ежедневно всtхъ героевъ-л юбовниковъ,
очень однообразенъ. Г-жа Ал ьгнна, неинтересно играетъ в с'!;
.хорошiя" ро1111, коrорыя сМ, почему-то, всегда, поручаются 
вмtсто r-жн Гельвигъ, которая, къ сожалtнiю, очень рiщко 
nыступаетъ. Г . .1. Гермакъ.

Пенза. Печальво, скучно II однообралко nроход1пъ зи

мнШ се.1QАЪ. Отсутствiе nостоянно/1 труппы наложнло из
вtсrныl! отnечатокъ на жизнь обывателеn. Грустно и: тоскл 11-
во тянутся дю1, вспом11нается л учшее прошлое .. . Одннъ изъ 
11анболtе театра11ьныхъ rородовъ Россlи погрузился въ сшtч
ку . В-tчно/1 явпяется антреприза Правднчъ, давщая слабую 
1<ачественно тру11nу, резу.1ьтатомъ явилось быстрое распаде· 
нiе всего дtла. 

Только шнроковtщ;�тельнын афншн сf!нсматографовъ 
д·!;лаютъ свое. дtло. Лншь изр-tдка наtэжающiе гастролеры 
доставпяють 11стию1ый праздникъ. Блестяще съ художествен
ноn стороны прошли racrpo111 1  тзлантливо/1 Н. М. Гонааrт11, 
Нз Рождествt об·l;щаны гастро.� и оnеретты. ВАаА. z.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 
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i COINTREAU 
ШАМПАIIСКОЕ ЗIIА ТОКОВЪ:  

ШАРТРЕЗЪ 8 спадkое = .Ирруа - Каnриsъ•: 
полусухое = ,,Ирруа - Гала• (Grand Oala), 8 К УА Н Т Р О

-

-

• 

(ж�'\'ЫЙ и зеленый) очень сухое = .Ирруа'- Брютъ• ') • ТРИПЛЬ СЕКЪ".,.,.ояастыр11 
м л 

! су,<>< = .Ирруа - Ам•р•кеоn." 

� 

Orande Chartreuse. = � ..... .,, "'"'"""" <•= """''"•). ,.,рtшоя· и ПЕРIА ь.  МЛЖЕСТИКЪ, 
вое медиц. авторитетами дlабетикамъ, подаrрккамъ н пр. Кюрасо .ГАЛА" .,. кувw . 

8 ��ct!!A ИD 8 8 

новыя И3Д1\НIЯ 1) "ТЕАТРЪ КАБАРЭ 
и МИНIАТЮРЪ", 1В Ы.П У С К Ъ 2-й. 

ж у р н а n а  
Содержавiе: 1) "Опечатка'·, оус.тачокъ въ 1 д. въ с.тпха.хъ LoJo. 1f "На нухнt",
сц. въ 1 д. Ек. Э 1,. 3) ,.До пятаrо иодtна", mrrкa. въ 1 ,11,. Э. Гольцъ. пер. 

"r1м11 1 Жl�I�'' 
съ pyit. Э. Э. МатеЕяа. 4 )  ,,Во время переммрiя', пьеса въ 1 д. (по Мопассану)
пер. съ рук. В. Л. иnштока n Э. Э. Матер uа, 5) ,,Объяснен е въ Аюбвм", пьеса 
li'Ъ 1 д. Л11рn Ватаli.щ перев. Е1,. Экъ, 6) .,Какая наглость!'' - перев. Э. Э .  

Ыатерпn. JtOM. въ 3 д. К Этт1111н·2) ,, Г - ж а П у Б Л И К А" repa, перев. J.,alo·и Як.
' Львова. 

М о с н в а, Боrословс.кi ii nep. (уг. в. Jc\ нo6uиku мocko6ckux'Ь u nemep5ypzckux'Ь meampo6ti д�шrров�<и), .ц. 1, пв. JO, 
можно выписывать иэъ копrоры журнала . Рампа и Жизнь". 
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Съ 14-го по  19-ое декабря принимаются объявленiя для спецiальнаго, Р ОЖДЕСТВЕНСКд ГО, ТJ

I

J 
богато-илл юстрирован наго ном ера " Рампы и Жизни '' ,  въ конторt журнал а отъ 12-4 час. 11 

(Боrословскiй пер. ,  уг. Б. Дмитровки, д· 1, тел . 2·58-25.) о 
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Мосновскiй 2(удожественный театръ, , 
JJь t, бuо·1 ,· 1 4-1·0 ,i.ei,nGiн "У 1щ>с1(11х1, nраТ'ь'•. ! [но, ' " 

']' " 16 • З 11 1тр.: ,,С1111я11 11тu 1�а". е11.: • r11 сеС'rры . -10, • 
сnе1;т. о-то tJGoп.: ,.У л.шзrш .зъ 1ащ1х·1,'•. (iJc;t бнл. ПIJOA.). 
17-ro, 3-11 t�ueщ'. 7-1•0 абоn.: .У ;1шз1111 въ .1:шахъ".
(Bct 611.1. пр()д.). 18-ro: .,llax.1i!б1ш1tъ", .,l'дt тон1,о, тn,1ъ u
рnетсл•, .Ilрови:нцiа.ша•, C·r. 13-ro де�,. upOi\, бu.1. па стlц. 
t:DC&T.-Hl-ro: ,,Пш,0.1111! CтanpOl'IIRЪ', 20-ro, 3-11 СПСRТ. 8-1•0 
;16o!r . :  ,.У i1:uзш1 в1, .1:нн1хъ•. (Bct б1r.1. щ1од.J· 21-ro: !'Бr�1�;ь
uo ueвo.1il', , l\1н..ш1ыtt больвоfi". 22-ro, утр.: ,.В11111но.111,11! садь . J 

Веч.: ,Ilах.тl;бншtъ", ,,Гдt т1ш1tо, та�п. u rвется • ,  • llpon1111-
цiw11,a. 23-ro, 1ш·h аб.: • У жnзпп в·ь .1:шах·r, •. К.nсса С1т1,р. с·1, , ю до 9 ч. D. Спе1tт. съ 20-1•0 дек. JO 8-с лнв . . Прод, 611.1. на 

I УТР.-съ 14-ro дек., ua ВЕЧ.-съ lно дс1,. (),асса от1tр. дv 
u ч. n.). УТРОМЪ (по у1rевь111. цiш.).: �6-ro 11 _2-ro: .»I:ахл1Jб- ,
nпкъ" ,l'дt то1шо, тм�ъ 11 рветс:J1", ,Про.вu1щщ.11;а , �7-ro 11 1 
3-ro: 

1
J]11no.ta!i СтаnрОГIIНЪ\ 28-ГО, 31·1'0 II б·ГО: 0 СURЯЯ Ш'U· ,

ца", 29-ro n 4-го: , Бр11w1, по пc110:1fl", ,,М11ю1ы !! бол1,поП ·, 
30-го: .,13111пневы1i са,.:tь", 7-ro: .'fpu сестры'·. ВЕЧЕРОМЪ:
U-ro, 31-ro (nач. в1, 7 1/2 •r.) 11 8-ro: ,,У ж11:Н1)t nъ л1111ах:ь•.
27-ro: "Вnшвевы!t садъ•· 2t>-ro: спою'. Д.lJI \ мешдународ. ,
конгресс�� 11с1rхiатр.-. Цар1, Оеuдnръ Iоnн1101111'1ъ" (ш�сыа у '
l'одуuова), ,,Братьп Карюrа:ювы•· (!{0111.11аръ), .. l'nnлir птuца"
( 1-rt 1шn,), .llu1to.1ni1 Ставрошнъ'· (сц. }' i111p. Тююф. ), ,,Mrru- 1
.11ы/1 60.11,uoll" (3-ii актъ 11 апоосозъ). ОС'1·11вш. 611.1. постун. 
н·ь uрод. Щiшы возвыш.), 29·1·0 ,У щipcr;nxъ врать", ЗU-1·0: 
,Н11 кода.i1 с,·авроr11п1,", 1-гп, 11 tJ-1•0: ,,Вр�щъ по певод·t·.,"l\lнш1ы/1 бо.1ы101t • ,  2-го: , Тр11 сестры", 3-ro: ,, Вuшяевы1I 
садъ", 4-ro: .Гn11.,стъ", 7-rп: ,,lfux.1·M1шю: , . Г,1,'11 !Оuко. 
·rаш, n рветсн", ,,Прояuпцi:�1ка·. ВЪ СТУАIИ bloel\. ХуА0;1,.
Театра (Тверсt,. п.,ощ., д. 34). 1·1-ro: . Прnз11н ш,·1, ъшрn". 1
Нач. B'L 8 ч. в. (Bc'h 611.1. IIJIOД.), 15-го: ,,ГuGе.1ь надежды".

, 1 Bcii бrtJ. npo,\.), JR то . Праз;щ11к1, 1111ра •. Нн.1. - в1, пасс'/, 
Ху,1.0;1:. Те,,т1н,. 

___ I 

penepmyap-ь meampa Хорша. 
В,ь воскр. 15-го декt�б. утр. ,Дtтк Ванюшмна • ,  веч . ,,Конецъ 1 
Маскарада". Въ понед. 16-ro "Ветеранъ'' (Das Ыаuо Wun
tler), 2) ,,Что узнаJJК старушки". Во втор. 1 7-ro " Отго�оокк 1 
жкзнм". Въ среду 18-ro 23·11 ОбщеАосr. веч. 110 удеш. цtu. 
си. ,дни нaweii жизни". Вь чотв., 19-ro "Конецъ маснарада". 
Въ патп. 20-го "Ветеранъ• (Das Ыаuе Wunderl, 2) ,,Что узна· 
АМ старуwнм•. B'L С}'бботу 21-ro "Листья осеннiе• .  Въ вocitp_ 
:!2-ro ДtttllOC утро: � Четыре чУАеоныхъ пояса" , uоч . •  Ветеранъ • 
(Das Ыаuе Wunder), 2) ,,Что узнаАн отаруwки". Въ uовед. 
23-ro 2·1·11 Оtiщод. uеч. 110 удеш. цJ;11. со. ,,За океаномъ•, Яt(. '
Гордпва. l!o втор. 24-1·11, 11 1, ерем 2ii-rv спс1tт111,леМ uu i

буде1•ь. , 
НачаАО утр. оnектакА. въ 121/, ч. дня. Вечерн. аъ 8 ч. вечера. 1 

,Cukumckiii meamptJ, Ten. 4-40-35,

L'acтpoJJи onoperrы ПОАЪ у11р. Б. Еве11икова, rдавн. rеж11 ссер11 
к. Грекова, во rлщ11I СЪ Е. в. потоnчиной.

РОЖДЕСТВЕНСЮЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 
Вечернiе оnентанАи съ участiемъ Е. ПОТОПЧИНОЙ. Въ АНевн. 

· 06щеАостуnныхъ - 11учшiя сн11ы.
Въ четв., 26-ro, l!еч.: сНИТУШЪ». Дне�t'L : � НОЧЬ ЛЮБВИ• . Въ 
оят11., 27-ro, nсч.: с ПУПСИКЪ». Две11ъ: «ВЪ ВОЛНАХЪ СТРА 
СТЕЙ». Въ суб., 28-го, веч.: ГЕРОЙ ЭКРАНА). Дuемъ: • ГРАФЪ 
ЛЮКС ЕМБУРГЪ» . :Въ nocrc., 29 го, веч.: tПУПСИКЪt. ДвеJ11,: 
,НОЧЬ Л ЮБ ВИ�. Въ поп., 30-ro, воч.: «НИТУШЪ). Во втоr., 
31-ro, веч.: «ПУПСИКЪ». Въ среду. 1 - rn, веч.: сМОТОРЪ ЛЮБВИ, .
Двещ,: «ВЪ ВОЛНАХЪ С;ТРАСТЕЙ». l:31, чета., 2-ro, веч.: «ПУП
СИНЪ:..  Въ пятв., З-rо, nоч.: �ГЕРОЙ ЭКРАНА•. Две�11,: сТОР·
ЖЕСТВО ФИЛЬМЫ». B·L суб., 4-ro. веч.: «ПУПСИКЪ , Нъ поя , 
6-ro, веч.: Нов11в1шl Проиьсраl «Toвкiii диолоа1111ъ ,. Днсм·ь: 

cWAIIYHbR•. 
Нача.10 cuettт1ш .1ei1 : Нс•1. въ 81/i ч. Дне111, въ I ч. дня.

Продажа бu.1етовъ на Рождественс�-iе спе�.та1,лu orr.pытt1 с1, 
!�1-ro де1,. въ кассt •геnтрn. (Б. Н 11ю1т. 19). Те.,еф. 4-40-35),

l{ассы оr1;рыты отъ 1 l ч. утра дn l l ч. веч. 

Новый Драматическiй театръ. 
(Земляяоlt Взлъ, Гороховская улица. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: 1 ,  3, 24, 26, 29, 31 11 Б .  
РЕПЕРТУАРЪ: 

Bi, суб. 14 ·1·0 де1,. ,,Дни нашей жизни", 15· 1·0 yrr, 11u ум . ц. 
"Женитьба" н "Свмьба ', ве•r. въ 1 ·i1 разъ "Царь 0едоръ 
lоанновичъ", 16-ro сnект. в·ь nо.�ьэу Б11сDн1впu 1·0 Ilouoч11т. об�. 
уч11щ. дtтяхъ. ,,ВоАшебные звунн" п "Женемiii nарАаментъ" . 
J7-1·0 "Казнь" (ц. оrъ 15 ti. до 1 р. J 5 1, . лож11 2 р .  40 к) . 
18-ro "Царь 0едоръ lоанновмчъ", 19-ro 11 20-ro "Камо rряде ·

wм" (цtны D1tcr. воав.). 
Пы.ч. р р. c11e1:r. n·� 1 '1. д1111, 1:1еч.-»ь 8 ч. в.

НОВЫЙ ЦИРКЪ НИКИТИНЫХЪ. 
В. Садова11-1'рiумфазьна11, Тверс1шя Тел.277 -72. 

Въ субботу 14 ro декабря и ежедн. въ 8 ч.  15 А!, в. 
оиtетъ быть Га11а-Премьера. Новая проrраъ1м1i. 
Дебюты, вовост11, ruстроли в·ь 3-хъ отд11л., у•1астu. 
первоцмссные артисты. ilъ 1 -1! ра3ъ nъ i\Ioc1;n1! 
то,,ько нtсно.,ько racтpo,1e.i1 ТАИНСТВЕННЫЙ
ЕГИПТЯНИН"Ь Аnи. Чо.1ов1н.ь загадI{а хх
в1ша. Чудо er11ne1·c1111xъ жрвцовъ. Въ З·МL or
дt.,eнiu около 101/2 час. В«Jчера свнсацlопнан 
новость въ 1·11 разъ въ Россiп Ве11ичаЯwап водя· 
ная ко11. пантом. съ бn.1. Ницца - бanen куоа.�L· 
щ1щ1о, о.tавающiл л-од�.п, а также ПЛАВЮЩIЕ 

СЛОНЫ на бозьшоli r.:tyбnut. 

14 11 15-ro "Школа босоножекъ", съ I H-ro декабря "Р .АДIИ" НУЖНЬI �uсрrп.чпыс аrопты (�1уж•шuu . 11
жеuщunы) д,1а абор11 объяо.1еntl!. (Въ чужой постели), ф. въ 3 д. В. А. Казанскаrо. Въ пьесt заняты 

Об Б 
, у  

п w 
" ращаться: ОГОС.1\ОВСКIИ пер., 11учшlя силы. Усш,енно готов, пьеса " одъ звуки оnена , (yr. Б. дмитровки), д. 1 ,  кв. 1 0. 

11ьеса будетъ поставлена rлавнымъ режиссеромъ М. И. Разсудовымъ, Отъ 12 до 4 час. дня. 
П11шутся яовыя декарацiи .  Нован обстановка. 

..ао. 
Гл. режиссеръ М. И. Разсудовъ. �• Дирекцiя И .  И .  Рыновъ. 1 @��@$�$$с$>imr$@� 

ПIАНИНО ФАБРИКИ llЕТЛАФ с
Лучшее изъ нынъ существующихъ. :: Замъняетъ по звуку рояль. :: МОСКВА, НеrАкнныli,

nрот. ГооуАар. банка, 
Гротрiанъ1 Стейнвеrъ, Иаnсъ 1 &еннеръ, Рениwъ1 Мюn ьбахь и др. nьrотная 

ра эсрочна " обмt�.нъ. 
" др, фабр.: 



ДИРЕНЦIЯ 1
БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ пзniство!J ар'l'пстпв оnеры С. И. ЗИМИНА 

Вrьры Николаевны ПЕТРОВОЙ-ЗВftН((ЕВОЙ, 

1. Я. ГЕРЦЪ. 1 
пря гracтiu 113вiютоаrо б11рптов,L * *' те11ора Tuфлnccкoli Jiaзoв11nl! оперы Р. С. Сая11ова и

пiauпc'l'иn, свободяаrо художп1п1а Сарры Л:евнuссu. 
ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ. (2 п а лед.): Ряsавь, КозJовъ, Та�1бовъ, Воровеап., Курскъ, Н.iев�, По.,тава, 
Екатерпuос.швъ, Едвсаветr_радъ п Пвколаевъ. 5 пед.: Смоленскъ, Пвапово-Бо�нес., Ш�я u Калуrа. 

800000000000008ООООО�ООС..0008
,

8------------8 

1-ro Октября 1914 года кончается срокъ аренды п�и- � ТАМБОВСКIЙ т�:;��-
.надлежащаrо Тульскому Благородному Собран,ю О

"� О S tЦ Г О Т Е: tЦ Т � !Ц",
8 

Р
ос

,ош
н

��: .. ��U�?,� Чиаы•

О разсчитаннаго на 1.200 зрителей. 
О 

сборъ беэъ вtшалки и марокъ оть 22 н. 

О Другого театра, l(poмt Народнаrо Дома, въ город-в О 
rаллерея, лартеръ оrъ 70 к. до 2 р. 

о Ту!гБ не иъ�·вется. О 
20 к. Ложи 5 р., - вмtщаетъ около

) 
1000 ч. Оперныя цtны 1500 р. 

о Желающiе снять "но вый театр ъ" 
0
0 СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 

О Же11атель110 оперу н оперетну. За 
О благоволятъ за сnравкамп ,1щчnьпш п nпсьменными обра · 

О 
I у

сло
вi

ям
и 

обра
щ

а
ть

с
я
: т

еатръ, 
памр-а щаться вь г. Тулу) въ ROIIтopy Б.�таrороднаго Ообранiя. о .11оqу-Оокол1,скоду. 

ioooooooooooo•ooooooooooooo• •------------• 

�оооаоаооаооаоооооаоооао� t•••••••••• .. •• .. •••••••••,�•• .. •••••AAAAAAAAAAAA•••r8 въ KIEBD B'L цe�·rpn ropo�� 8: вышли изъ ПЕЧАТИ : � rюро пrпЕп пеки § = ТЕА

0ТаРЪьарСJЩ 8 i новыя МИНIАТЮРЫ i'з D [Г (I 

о li . . - g : Лео Мираняна: : !� Е. в. Облонской. 
О Ъ111Ш. 1е;}тръ Д�r�1nрова по i\Iерин· О • • П овка гостнннмца ДекаАансъ" О 1·овс1ш/t у.1., .,� 8. �Iiстъ 1100. О 

1 
• 1) "Все ложь" (арам. эт.) - 50 кол. + етр ' те�. 5_46.30•. 

' 

� 
ll1, ЭТО)IЪ il,C домt ПО)('ВЩI\СТСЛ ТО· g : 2 м. и l ж. : 

Юl)'L·nap!,CT;) Anonno". О • 2) "Сказка• (В осточн. JJeГCRдa) - • Спi.шно переписываютъ
. " В • 40 коп. Маивеляпа. 2 ж. 1 м. • 8 Объ усАов1яхъ обращаться къ уnрз- 0 1: Выт1сывать изъ театрзльноtl библiо· i П Ь Е С ЬI р Оп И �8 ВАRЮщему АОМОМ'Ь г. КУРИЛЕНКО. о 

1 
• тек11. Разсохиnа, Тверс1,ая. � и 

" ;:: 
,oooooooooooooooooaaoooaoi & ...... •••••••• .. •••••• .. • ••УТтт.-..,,,тт,,,тУТ,,УУт-8

--==========:111-==========· ,.--------------------------
KYPCR'l'й 8ИМН}• tf Гopoдc1tolt 1шеап .М. 

новыя ПЬЕСЫ и. л. МНППЕР�.О ЯРС КЪ. г. НРАСН 
Городской 
СВО&О 
постъ и 

театръ 
ДЕН'Ь 
ПI\С1(У. 

OBl'НllbШI, Ц'fi. Сборъ по обьшп 
.11амъ 900 руб. ( 
З р.). Бепефпснь 
Сдается д.1л 
ковцертовъ, .ю1щ 

отъ 25 коп. 7(0 
IЫЪ 1200 руб. 

1:некта1,лей, 
ia и 11р., же-

nатепьио о nеретта. 

дмшшстр11:rор) Обращаться J{'Ь А 
С. 3. Ковалев 

Павл. Чаплыгин о
й. Адрiану

у. Театръ.
--=====-

-

�=====···· 

НИЖЕГОРОДСК IЙ r:::
1 ник 

Городской 
свободенъ и 

ОЛАЕВСКIЙ 

театръ 
сдается 

: на разные срок11 съ Велмнаго поста 
1чес кихъ, опер· 1914 г. для драмап 

ныхъ н олереточн
ь а также для конце 

театральн. лредстаВI! 
вlями обра

щ
аться л 

марок�ву. Нижк.-Но 

1хъ слекта1<11еl!, 
ртовъ н nроч. 
eнin. За уело-

ично А. А. Су-
в1·ородъ. Театр ь.

-=====-···· 

-

.n С. ЩеоRпоа театръ 
свободенъ и сдается па. раапые uрок11, на
чпвая съ Велпкаrо lloC'I'& оо сеuтябрь �1. 
1914 r. для 11рамат11ческихъ, опервыхъ в 
ооереточвыхъ tne.ктaв.a:ell, а также д.,я 
вопцортоаъ п uроч. театрмькы1ъ пpeдcтa
B.'!eиllt.-ПO.laLIJI 'lпстыl! сборъ театра беэ-ь 
В. У. Н. М. ,s:.ш 1•астро.11ей 1000 р. С11ра
вотьr.11 объ ус.tовiвп. в вакJПОченiп договора 
въ r. Kypc&i., 3вмвiй театръ, упмпомочепооА 

( 

Пелагеil Авдреевпi� Мщ;nl!повой. 

ПЕН ЗА. 
СлучаИно свободень новыА 
ТЕАТРЪ ( собранiе торrово
пром. служащихъ) на 600 мtстъ.
СДАЕТСЯ: подъ драму, оперу 

J) Догор,J,ли огни" 1:U>nмn изь
, , li · 1,афе - шаи· 

таино!! ж11эю1 въ 4 д. (во 2 д. Диверт11· 
смен

т
ъ). Цi;ва I р. 50 к. Прав. Въст., М 174. 

2
) ,,Гримаса женщины·,. ��

н
;

а
�

въ 1 д. Цi;иа 50 к. Прав. Вi;стн11къ, № 216. 
3) lfадриль,, М11аiатюра uъ 1 д.

,, 11 · Цtна 50 к. ПpaBflT . 
Вtстн11къ, № 228. 

Выnмоывать изъ к·ры "Рампа и Жизнь.•· 

�·.-................. 8.Jlj

nсихопоrическiй 
иопе

р
е�\�:О��"�l�:

тровъ КНБИНЕТЪ 3HflHIЙ 
\.. - 1 ОККУЛЬТНЫХЪ наукъ А. n. чuсовой. 
'••н1Н.#Н118'''''""---· УАостоенъ выcweil нагрцы ,,GRAND-PRIX"

s 
s 

-

• 
-

а 
' 
= 

к А л у r А 11 и бльшой ЗОАОТОИ МВАМИ. 

-------- '111 По почерку, фотоrр. 11apтoЧJtt u рук'h 
' даетъ точп. аналпзъ хара1,т., ваклов., та-

СдаеТСR въ АРЕНДУ ; лавта, счастья, здоровья п успtха, а так- же прошл., вастоящ. 11- буд. жпзвu чe.'lo-

r o p o д c U Q И
v 

ТЕАТРЪ И' вtita. Сов'hты no се�1., пвтп11111. а кotr-
n �, мерч. д11ламъ. Ивоrород. почтоil. И.М�Ю 

право на устроiiотва ryAянiil въ Го· , отзывы всtхъ rородовъ Pocciu п заrраапцы, 
РОАскомъ ему оъ .t -ro anpt.nя по J Плата отъ 3 руб. до 50 ноn • 
l·oe октября 1914 г. l�uндицlп мож110 , 1 Поотvпи:ш въ продашу: брошюра ,,3АЧ1)i!Ъ ра�сы.атрJJвать. въ r ородскоfi Yupa- S ЖИТЬ?"-30 и. и отл �.отв. ,,БИСЕРИНКИ"вt, желающu.11 � - высы.18!0ТСJI по tl 70 к. Съ пер. за otl'h 1 р. 35 1,, А. n. Чу совок.nочтt. 3аяв.1ев1я о же.1ав111 снять " ПРОААЖА ТОЛЬКО у АВТОРА. uудутъ nр1111ш1а·rься до 1 -1·0 фев- J Прiеиъ отъ 11 у. до 7 в. Оорnухов. вор.,

.Pa.'I.11 1914 r.
, Коровiй ваu, д. 12, кв. !-В. 81, sа11вАен1яхъ nрооятъ указывать , Тедеф. кабнк. 3-32-69. nремаrаемую арендную nАату. • 

1 . . ................ . ·''"'''' .... ''' ,,.,,,,.. � .. -�·. 
1 
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�, КРЕМЪ ,,ELISE''· о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Каждь1й был бы. oitimь рад
Кушать лу•11и.iй токолад 
Шо"олад ,,Миньон", .Аtолочный ... 
Гдrь купить? Both адрес moitньt/1: 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Про,\аШ& у Аfюр1, Ыврвяоаъ, Эрмаuса, АР· больmвхъ аnте11�рск. 11 п�рфюи. магаз. 
u у язобр·hтате.1я: Москва, Toepcюur, Бо.,ьm. Г11,Ьдn.nковскr/1 11ор., д. 1 О, но. 414. 

С П О С О Б Ъ У П О Т Р Е Б Л Е Н I Я. 
н� чnсто вы»ытu& .>rоцо в:.11аеть крем1, оа 11очь, а двенъ-подъ пrдру. Uпвиаетъ грuш1ъ. 

Y8aiauie 110 роду аа коже/1 .,оца прп помощп крема .E;lise" 11рплаrается ори 
xaждuli баок'I\. ЖeJaroщie по:�учпть Омtе оодроGuыя овi.деп111, ноrутъ о!fращаться 
безnАатно Nt,eдneouo, отъ 2 до 3 чао. дпя (uo пышеукава1rnому адресу). Пооrо
родвnм. �pomюpu по yxo/IY за .11вцомъ высы.аается за 2 ceiraxonie'lцыя 11арка. 

Гиr·iеrшчt1ская П У А Р А "Elise• u коомет"ка .Elise• появятся въ nро
дажt в:ь скор1м1, времеаи. 

На Тверской у Воробьева 
(Вы запомните два слова). 
Шоколад .Ассе,рт11 - фантази"
60 коп. и дор. за фунт.

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Лротиа ЕЛИС1ШВА 

:•••••••••••••• .. •• .................... •••••+++++++! � 'f' А 'f' А 'f' А 'f' А 'f' _.УА 'f' А 'f' А 'f' А 'f' .t. 'f' А,
: ПQНУПАЮ-ПРQДАЮ: : : 3ВОНИТЕотъ10ч.утрадо5ч.дпя �

: ДОМА, ИМЪНIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей. : :_ 98 • к•Jпnю • sz � 
: Долголtтняя практика, колоссальное знакомство гарв.нтируетъ • : У _IJ _ � • ycntxъ сдtлки. •

: .... ВЫСОКО И ЦоНОИ � : МОСКВА, Б. Сухаревокая площ., Ма�. Спасская, А· 14, кв. 18. • ТЕ.1ЕФОНЪ 2·02-26. 
• 

� ... • Ежедневно ОТЪ 10 ДО 5 час. вечера. • � Бриллiанты, жемчуг-о :
i••••••••• .. •••••••"•••••• .. •• .. •••••••••••• ...... • � 11 др1·г1с драгrщtнн. камв11 хорош:1r11 �

• '!пша11, nрыщu сыuь, чuео11,у II т д. Безвред
но. Цtна I р. 50 к. II:icтonщili дМlоrвuте.1ь·

� на•,сстя:�. а TlШil:O 30.10TU, СЕРЕ- � 
ВГО н ПЛАТПНУ . 

во псцi;н н.1аинъ"--только съ этоn :uaptul: . 11 ЖЕНЩИН� 00 свьтильникомъ·. )'ТВ. No':'el1a, ';PII ж11р1-1оn, Л?сняще �я. кож� 1• 
.N" 1092� вс �·1n ··е •ру,,0• Lot1011 Detergente Novelra. Academ1e Sci 

1
11pa8U1'. аа 9 ;,, !!в д• • n 
,,ЛАШIЪ" под� фa)iu.rieй "Ростеnъ·• оослt омер- entifiq11e de Beaute . (Научноl! �кад�м111 

с 1; р 1' .. "дnая nод,'··ка Красоты) 376, Rue Sa111t-Honore, а Par1s. 'rll epr Я остенъ-ес 1, лр� """ • 
Jle вайдн D'Ъ ,iara311ail съ етоJ! щip1toll просвнъ Продажа въ лучш. nарикмах. и аптекар-1 
" · · м n ор 5 ТоА 2·01-88 1 скнхъ маrаз. Брошюры 6еэп11атно. 011р,1щ" осква, етр. в ., . . · 1 С.-Петербурrъ, ДемиАОВЪ n. 5. 1 ПредставптеJJь д.1я l'occiJI В. В. Иаановскiн.

1 Т-во "ЛАИНЪ � РОСТЕНЪ".; }!оснва, Цо11тnо11 бу.11,n.,д. № 19. Толеф. 160-38. 

ПАРИЖСКIЙ 
ИНСТИТУТЪ 

,,ГИПЕНА" 
МОСКВА, тв�р
ская, д. 29, кв. 7, 
во дворt 1 • f! 
ПОд'Ъ"&З. Т. 5.37.27. 
Пос11tднlи новости 
косметики, достJJ· 

жснiс, ествен. uутемъ красоты кож11 n11-
1 ца, 1ue11 11 рукъ.Авто-rимнастнка;быстрое 

1 

укрtпленiевсеrо оргзн11зма; уничтожаеrь 

11 
ож11J>tиiя.Манмнюръ (холя ноrтеМ). Про

спекты высыл. бсзnлатно. ·---------------

стаrинноr t1cn6mшнof 

СРЕ�СТ80. 

�НlfiТOWJПЪ ЩТ.!.РЪJ1ЬlЕ 
М ОЗОА11, i. КDРН ЕМЪ 

цtнэ 

I !·чно ИЩУТЪ МУЖЧИНЫ??"
11 секретн рРЗОП. 11ад·J;л. ДJJII IIU.IIOB. l'U•

• rie11ы, JJ-kч. пм. безсn11., сред-
аптrк на r. � �тм красоты, с1шъно1 ддп .аюбкте.1сD u масса

Гпа81НХЛ москва МЯСНИЦКЭЯ 
I 

друr. 1ш·1•ер. пре,1131, Лд:�юстр. ката.т. высыл. 1 по получ. 21 к. n.тu съ 48 пробп. свп11.1,. аа 
Б КОЗ.401\СКJИП[Р ЩК813.Ш Н1·18. 

1 

85 к. (�1ож. марк.). па.1. а.11ат.1 р.Адр . .,Ароъ
_ н Вмта", ] 2. r'. Лод�Ь, 1-1,е uтд., ящ. № 3.1,!;....=!!�"<.�=-=-=----,,-�------

Ш I I I Ul·A l ll, п1 
Идеа"ьная передача электр11чество111, 
или ножными педалями игры анаме

нитыхъ п iанистовъ. 
Впо"нt художественное испоnненiе любоll пьесы по жеnанiю мграющаrо 

&ЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrъ. 

Моментальное превращенlе "Виртуоза" в1, обыкновенное niанино. 

д•::·::�:::;:
с

• ,,jf 6mo. }Viyэыka"'
А. &ерrманъ, №сницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ1:»НЪ. 
По,4робное оnиоанlе и преRоъ-куракть беаnАатно I НОТЫ ААВ Фо"о"w,ПiаноАы, Виртуоза, Аатопlано. 

А:&ОВ:В:М::ВИТ'Ь И ПРОДАЖА..----==---""-7'------===-----------
Т и n о граф i я в .• М. СНЛИНА. Мос1tва, Петров:ка, д. Обидинои, 26. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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