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ТЕЛЕФОНЪ 
35·23. 

-*******i
ОПЕРН С. и. ЗИМИНА .... ,;,::::: .. )

Въ субботу, 21-ro декабря 5-й спектакль 3-го абонемента 
,,Флор i я Т 6 сна'\ въ воскресенье, 22-го посл-kдняя га
строль и бенефисъ MATTIA БАТТИСТИНИ и 4-я гастроль 
КАРМЕНЪ МЕЛИСЪ- ,,Таисъ''

., 
опера въ 3 д. и 7-ми 

карт., музыка МАССЕНЕ. 

РОmДЕСТВЕ.-НСКIЙ РЕ.-ПЕ'РТУ f\РЪ 
съ_26-rо декабря 1913 г по 8-е января 1914 r. 

Въ ,1етвсрrъ, 26-го деRnбр11 1·тромъ: ,,ФАУСТЪ'·, nочеро�1ъ: ,,МЛдДА". Въ u11·1·111щу, 27-ro, утр.: спо1tта1<ль ДЛJI д·b1·cil 
1) "СЕВНЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬННКЪ", �) ,,ФЕЯ КУКО.1Ъ", ве 11.: "К>\РМЕНЪ". Нъ С)'uботу, 2S-ro, утр.: ,, ЧЕРЕВИЧКИ", воч.:
.. ТАИСЪ". Въ вос1;ресетс, 2�·ГО, утр.: ,,ДЕМОНЪ"' всч.: ,,ПИКОВАЯ ДАМА". в,. ШJ11Сдt.1., 30-1·0, )'Тр.: ,,ДОНЪ-ЖУАНЪ-,
DC'J.: .ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". Во втор11111,ъ, 31-ro, утр.: ,,ЕВГЕНIЙ ОН1>ГИНЪ", no•1.: ,,ДОЧЬ ЗАПАДА". В� среду, 1-1·0
ЛIIIH\flll, 1914 r., )'Тр.: Сое1п:щ.1ь Д.111 д·hте/1 1) .,сынъ МАНДАРИНА", 2) ,,ДВА В О_РА", Щ)•1.: ,.ЦЫГАНСКIИ БАРОнъ·.
J3ъ •ютвсрrъ, 2-ro, утр.: 1) .. СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ", 2) ';,ПАЯЦЫ", вуеч.: ,ДНИ НАШЕИ ЖИЗНИ". �Jъ П11Т111щу, ::1-ro, }'Тр.:
.ТРАВIАТд··, ne•,.: .,КдРМЕнъ·. Въ C)'UUOTj·, 4-r(), )'Тр.: ,,ЕВГЕНIИ ОНSГИНЪ", 11оч.: .,ЧАРОД1,НКА''. Въ воскресенье,
5-ro 111шаря-сnентак.11еii нt.тъ. Въ П()1Jl'дt..1ьш11:-1,, 6-1·0, рр.: ,,ДЕМОНЪ", rюч.: ,,МЛАДА". Bu 11rоршшъ, 7-1·0, 5-lt спокт.

4-го абш1е}�е11та .,ФЛОРIА ТОСКА".
Ha•1!l10 утревn11хъ cner.т:11,.1cii по 1 »e1rыue11. цhнамъ въ 1 ::! ЧilC, д11л. Нач. 11ечер1111хъ спо1,та1"1сй въ 8 час. вечера.

Въ nр0Ао11женiе nразАннчныхъ сnентак.11еii почетные бм.11еты не Аt.iiствмте11ьны. 
Би11еты nроАаютси въ кассt театра оъ I О чао. утра АО I О чао. вечера. 

-- --- --- --- ---
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Въ ,оссресш, 22·со ,е,,. -.СТАВКА КНЯЗЯ А1АТВ-ВЯ•. !�.. РОЖДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУ�РЪ: !
1 Въ четвергъ 26-ro декабря утр.-,,l<ОЛПАЧОl<Ъ"; веч. - ,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". Въ пятницу 27-ro

утр.-,,ПСИША•; веч.-.,СТАВl<А КНЯЗЯ МАТВоЯ". Въ субботу 28-го утр.-,,КОЛПАЧОl<Ъ"; 
8 веч.-,,НЕ УБIЙ". (ЦJ.;н1,1 возвышены). В·ь воскресенье 29-ro утр.-,,ОРЛЕНОl(Ъ"; веч.-,,ОРЛЕАН- 8 

1 

СКАЯ ДоВА". Въ nо11едl;льн11къ 30-ro у1р.-,,КОЛПАЧОl<Ъ"; веч.-,,ИДIОТЪ". Во вторникъ 31-го ! утр.-,,КОЛПАЧОКЪ"; веч.-,,РЕВНОСТЬ'- . Въ среду 1-ro янв. 1914 г. утр . ., ОРЛЕНОКЪ"; веч.-
11СТАВКА КНЯЗЯ МАТВоЯ". Въ четвергъ 2-ro утр. - ,,l<ОЛПАЧОl<Ъ"; веч.- "РЕВНОСТЬ".

1 

Въ пятн11цу 3-го утр.-,,КОЛПАЧОJ<Ъ"; веч.-"РЕВНОСТЬ". Въ субботу 4-ro утр.-,,КОЛПАЧОКЪ";

1 
ве•1. - ,,НЕ УБIЙ ". Въ воскресе11ье 5·ro сr1ектаклеll нtт-ь. Вь понедt,лы1икъ G-ro утр. - ,,ОРЛЕАН

СI<АЯ Д't>ВА"; веч. - ,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ·i>Я". 

1 
Билеты продаются въ касс1; театра съ 10 ч. утра до в ч. веч. 

j 
li1 

24-го де1<абря касса открыта до 6 час. 11е•1ера. 25,ro декабря касса закрыта.
"

�;:" '"::,::•::а-а �;:_ __ а-а Пом. Д.р,s,ор;_::;�
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Подnмо. цtна: 
rодъ 6 р, - к, 
•/1 r. а • 50 � 
� 11, 1 • 75 • 
1 и. - • 60 � 

За rpa11. ВсАВОе, 

Допускается 
разсрочка. 

111� НА 1914 ГОДЪ

ОТКРЫТ.А. ПОДПИСИ.А 
на еженедtnьныА боrато иллюстрированный журнаnъ 

(Театръ. - Музы1<а. - Литература. - Живопись. - Скул ьпrура). 

БЕЗПЛАТНАЯ П РЕМIЯ для ГОДОВЫХЪ nодписчиковъ:

ФЕДDРЪ-ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

Объвв.11. впе
ред11 т ек ста 
75 к оп. стро
ка П6ТI(Tii, 1IО

зад11 текста 
50 коп. 

,1. Г. r.\унwтеRна 
(L"Jo). 

С ОА Ер Ж АН I Е: Бiоrрафlя lno мемуарамъ). Очеркъ сценической АtятеАьноот�. - Статьи о ШаАяnинt Леонида Андреева, 
ААеноандра Амфмтеатрова, Юрlя БtАяева, В. М. А ороwевича, t!, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
RбАоновснаrо м АР,-Статьн выАающмхс11 музына&ьных"' крнтнновъ. Шмяnннъ въ живоnмом и скуАьnтурt. ГмАере11 

оозАанныхъ имъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бодьшuхъ портрета (ва обложкfl) артпстовъ, ппсатмеi!, ко11позnторо11ъ п художвпковъ, болilе 1500 ск1r11шовъ, 52
зарnсовоnъ, шарже/\, каррпка:rуръ n проч. Собствен. корресnонА, во всtхъ заnад.-европ. театрмькыхъ центрахъ. 

Адресъ Редакцlи и Главн. Конторы: Москва, Боrосл. пер. (yr. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Moc1tв1I у Н. И. Печковскоii (Петровс1t. л11вin), контороii Т-ва .ГОНЕЦЪ", Москва, 
lleтpoв1ta, 15, черезь посредство аrевтовъ-rовuовъ. В11 самыхъ .11ьготныхъ уr..ловiлn pJJзnpoчrcu: въ ItВnжв. маr. ,,Новое 

Врем11" (въ CllB., Москвt п nров. гор.), М. О, ВоАьфа (Мос1tва), т-ва R. п. ЛарнцкiR (Кiе11ъ, Фувду1,леевскал, 12). 
в,- Харьковi. журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театр-t; НовоА оперы. ПОДПИСКА 

тамъ же въ контор1; у А. В. Чарскаrо. 

•о�ооос»ооооо�ооо�оооо�о�оооооо�о11

МОСНОВСНIЙ 
О Въ субботу, 21-ro декабря (4-й спевт. 1-ro абонемента)- 1
О ,,ЖЕЛТАЯ КОФТА'\ пьеса въ 4 д. (всt бил. проданы), 

���'�Bl'I�' 1f1Т�Ъ" 
i ��И в�tФ�д'' �:�:вJt�� �;;:;� :;:�. ���:�2t т���Р���
О 23-ro (4·й спект. З-го абояем.)-,,ЖЕЛТАЯ КОФТА" 

1 ,, , О 
(оставшiеся биАеты прод. в� Racct театра). 

1 

• 
а 

(Театръ Я. В. ЩУКИНА)

Каретный рядъ . 

0 ВЪ РЕПЕРТ!:JАРь: ,,СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА", ,,ЕЛЕ-
� НА ПРЕКРАСНАЯ·� и ,,ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ". 

О НАЧАЛО въ 8 час. веч. 
• Касса отнрыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. 

8000000000000�000000000000000000000000II 

., ... ,.,.,.,.,.,., ... , ... ,., ... ,., ... , .•... , ....... , .•.•..... ,.,.,,.,., ... , ... ,,
i � ,,JI в T0i0Чi4eiъltlaЬitm Ь" 1
! Ммпютинс�iil пер., 16. Н. Ф. &AfllEBA. Ми,1ютинскiй пер., 16. 

1 J 22-ro, 26-ro, 28-ro и 30-ro сnектанnи внi. абонемента. 27-ro о6щед. сnект. в-ъ 6. зani. Нонсерват, 
J Проrрамма-лучшlе N�No nЛЕТУЧЕЙ МЫШИ•. 

1 
J Но.'!. nъ 1 О ч. в. Ц·f:па за входъ 5 р. 1 О к. Вnлеты прод. въ касс·k театра u въ маrаз. ., Жанъ • отъ 11 час. утра • . , ......... ,, .•.•.•... �,.,············· .. ,.,.,,,.,.-.,.,., ... �., ........ , ... ,., 

Н Q 8 Ь( Й Ежедневно въ 10 1/, час. вечера. Spectacle Varie-MiposaR программа JIОД'Ь упр.
Н, Ф, Буrпера Attraations: франц. труппа Нервнль-поравur. бвлдiардяые трю11и. Сванъ-

Т0 ат ръ - варьетэ танцующi/1 .жонr.1ер1,. CoAeR и к0-аttробатпч. СRетч1, Сертмнrъ-8КВВ4П'iрuстъ ювrмавъ· МАНСИМЪ Rовбоi!. Знамен. танцовщnцы Сестры бекефн. !Норвuво .• Les Wictorlans• ФАамннrо к 
Фа"ко. Иси. романсовъ В. ю. НевоАнна 11 ,1. R Мнро1а. 

1 Въ 2 часа ночи въ залt Людовика XV "Парижское Cabaret". 
Новость! »Safon tango11-11 Kaбapэ танго". Новость! Б. Дмитровка. Тел. 522-93. 

Дирекцiя Ф. Ф. Томас'Ь •t но. P.S. Принимается запись на ложы и столы для встрi;чи НОВАГО ГОДА. 

lll·ii roд'lo, ТЕАТР Ъ 111·• rодъ. 

ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ 
(осн. М. Арць16уwевоА). 

Маков. п.,в11 Твер.,J Г.11аав. бо.r, Те.11.3-11-58. 

ЕЖЕАНЕВНО З опект. въ веч., ва.ч. въ бул.н11: в1, 7'/а, 9 п 101/9 ч., 
неч., въ nраздн. 4 спек.-въ 6, 71/1• 9 п 10'/, ч. веч. П редотuв.�. 1 
бу.цетъ: 1) ,,Роковое сватовство• (Oдuoro nоля ягода). 2) Гас:rр. 
короля трансф. Yro Учче1111нн я доч. Адзльджозы Уччелини. 
а) ,,НеуАачное ОВКАанiе", траrедiл, б) новц. А. Уччедпни. З) 
Балетное отд, а) П1111ст. танцы, в) Taoro. Суфа. Помпровъ. 
Режпс.: К. Taвcrcifl u А. Бур1шовскiil. Цtны мtотамъ отъ 4б н. 
АО 2 руб. Касса откр. ежедневно. съ 11 ч.утр. • АдИШI, 

М. Анtnровъ.



• •• ТЕЛЕФОНЫ;� ТЕ.Щ1�Ъ 
429-97 и 405-59. 8 8 8

r" Дирекцiя И. ЗОН. 8 • • 1 
8 8 8 Tpiptф3.1Ьi-l. П.10Щ, 

r ЕЖЕДНЕВНО "ЧАРЬI ВЕСЙЬI'' .. ��р=;:.:' 

1 Гран;1iозныil цutтuчпыii ба,1ОТ'I,. НОВЫЙ ТРЮК'Ь: Эnентричеснiе rиrантснiе warи, IH1c.mo Q WaraxъНСПОJШIТЪ М. Дн1аi1р0ВЪ. 

1, 

Постановка А. А. &рянснаrо. ПА ЧА.10 11·1, 81/2 чаt·. веч. 1. .., 
ПРАЗДНИЧНЫМ РЕПЕРТУАРЪ Въ <1етnерrъ, 26-ro док.-,,ЧАРЫ ВЕСНЫ\ .Р·Р·РЕВНОСТЬ" народ. въ l i\· 27-ro ,\61,.- ,.АРАПСКIА СКАЗКИ" ll ,,Р·Р-РЕВНОСТЬ". 28-ro де1;.-,ПУПСИКЪ" 1[ ,,Р-Р-РЕВНОсть·, 29-rоде�..-,,ЧАРЫ ВЕСНЫ· 11 .P·P-PEBHOCTb', 30-ro Д61(..А?АПСКIR СКАЗКИ", пР·Р-РЕВНОСТЬ', 31-ro де1,.-,ЧАРЫ ВЕСНЫ" н "Р·Р-РЕВНОСТЬ", в·ь среду, 1-ro mnщнr 1914 r.-noc11tAнiii разъ .АРАПСКIА СКАЗКИ' 11 "Р·Р-РЕВНОСТЬ". 

2-го, 3-го, 4-1·0 п 6-го юшаря НОВОЕ rраидiозное обозрi.нiе

,,ЧОРТОВА ДЮЖИНА" 
НА ЧАЛО въ 8 1/2 час. ве <1. 

? Продажа биnетовъ отнрыта. Поста11овка. no miso en sccne А. А. 6рянскаrо. , 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Тел. 21·13 и 11·20. 

Струн. орн. г. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

Новая грандiозная программа. {+ 
f:f Q 'fpio бродячихъ п1шцовъ Министрельсъ. И11дiltc1tiu Танго въ всuолневiп 
J Вайтъ-Диръ. Г. Алешинъ, п·tвецъ-nародистъ. Арабскiе эквюш6рnсты rr. Зайръ.
g Гжа Филиnnовская, nсооляит. шш,шсБпхъ романс. Извtств. септет. англ •.с• тавцев'Ь Рактимерсъ II много друг11хъ N!№. По окончавiн концертваrо 01·

f д1шенiя uъ 2 •шс. Кабарз "PALAIS DES DANSES" пр11 участiu соецiа.nь;) во пр11rлаше11выхъ арrпстовъ. Танщь ва воздух.11 Мисгуэта и Макеnи. Лу 11-� шiе псnолпители 'Гauro Лидiя и Амелисъ. Танцовщ11ца Авжелива Миньонъ.

i Дуэтъ Монти. 
J АНОНСЪ: на-днлхъ выступптъ ·группа Джонсонъ, 4 пары Танго п 

J Кадриля Daпses de l'Ours. 

• 

-·

• •================•. ••E==============================================I-· •ГОТОВИТСЯ ДЛЯ 6ЕНЕФИСА 
ХАРЬКОВЪ. А. П. ШТЕЙНБЕРГ А. 

,,СКАЗКА О ЦАРЪ САЛТАНо''. 
Театръ 

Готовrr1'ся къ nостановк-в 11 ТRНГЕЙЗЕРЪи. 

НОВОЙ ОПЕРЫ Дирижеры 1. Труффи, А. Штейнберrъ.Главный режиссеръ Л. А Княжичъ. Режпссеръ Д. Д. Борисовъ .
• --==================:11-·. - • 

r .................................................................... , ........Ф ВетщШ nостъ Итальянская опера, въ театрt А. С. Суворнна (СГIБ.). 1 Ш Открытiе 24-ro февраля, опера Тоска (Пучини). Навар11доси - Сол11стъ Его 8
1 Д И РЕ К Ц I Я т Величества Леонмдъ СОБИНОВЪ. Тоска - Э. Черви Нароллм, Скарniя -Карло 1 
1 gr Г АЛЕФФИ. 25-ro Риrолетто, 26-го Манонъ, 27 -го Трубадуръ, 28-ro Сомнамбула. ;
•1 А. Р. AKGAP И НА i Январь н февраль (до lo-ro) концертное турнэ Арти'-та Имnераторскикъ 1

11) театровъ Д. А. Смирнова. • 1 С.-Петербуръ, Heвcкill np.,23. Щ . 8 
i Ма/.1 и 1юнь опера въ Новомъ Лi;тнемъ т еа тр·!; Эрмитажъ Открытiе 1-ro мая 1 

1 
W опера Глюка "Орфей" въ nостановкt Н. Н. Боголюбова. • 

................................... , ........•.................•...•.......... , 

,;ЩРF.КЩЯ 

JJapoнa 
М11.К. 

-···· 

• КОНЦЕРТЫ 

Марiи Апександровны К АР В НС К ОЙ 
С.·Петербургъ, Аворянсное Собранiе 2-го января 1914 r., четвергъ, п рн учnстi11: Премьера :Москоnс1,аrо Свободнаrо ·reaтJia Г. в. ФеАорова. Извflстяаго разсказч11ш1. аm·ора.-Московс1,аго Gabaret ЛетучаJв1ышь в. n.

СвобоАнна. Артuста pyccнoll �.uоры Н. _А. Ленцъ. Валетъ Л. Д. Федорова 1J В. К. Вельсъ. Извiстпаго 1tва.ртета А11еко. У роя.111 Ллei.cfln В.1адп�r1р01щqт, Таскннъ. Рол.1ь фаб. бр. Дпдеркхе,ъ (Владш1iр. 8). Бн11еты 11з�ые на  8-е ноя6р11-дt1!ст вптельuы ш� 2,-,е ппварs1-nро.:1аrотм въ Це11тра.1ьпоfi Театральnо/1 1,aceil, Нев-сюit, 23, 11 въ �,уз. маrа.з. Ioranceпa, lleвcшii, 60. -Прпшщ. sаш1зы по те.1еф . .№ 80-08, ·съ доставмii на домъ. 
У Москва-6-rо я11варя, nоммtмьнккъ, бо11ьwой залъ БАагороднаrо Собранlя. 

ПОСТОАННЫЙ АДРЕСЪ: С.·ПЕТЕРБУРГЪ, Яжшал ул., д . .№ 2, 1ш. 15, 2-1! под. отъ Кузнечнаrо пор. Те,1. 33-64. 8К;:;==аа====аа==аа==::::::;:=;;:=:::;::=:=:=:::::;:==:l81 



ДИРЕКЦIЯ 

(Петербурrъ, Мореная, 13. 
те.,.: 240-40, 240-50.

Москва, Петровна, 17, кв. 34. 
Те11. 75-32).

• =КОНЦЕРТЫ= ШAJIIIDBHA : Со,,нста !:го 8ел11чесrвз 
- -

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 

Петербурrъ-27 декабря; Москва-30 декабря; съ 2-ro а1mаря турвэ по Poccin. 
Концерты Лртuста Импер. театр. Д, А, СМ И Р НО В А въ Варmав:11, .'lодз11 n др. 

DCJJП!tiit ПОСТЬ )914 r. 
Сммфоничеокiе концерты ПОАЪ управ11енiемъ 8·.11tтняго АНрижера Bиnn11 ФЕРРЕРО.

. Петорбурм. п Москва - де�.абрь и ввварь. 
Оr1tрыт10 сезона Иrальянокои оперы въ ПАтербургi� 7-ro января 1914 r. пРnrо.10тто". 

Участв.: Э-Ае ИАа.еьrо М. ПоАьверози, М. Баттистини п др. 
• Be.'!щciti посn: Ита11ьянская опера Юевъ-Городсli. театръ, Одесса-l'ородс1i. '!'еа·rръ.
; Концерты Маттiа l&АТТИСТИНИ1 С.-Петербурм,, Варшава, l'ilra, Юевъ. 

Адмпяистrатор1, А. Н. Ан1tиба.11ъ. + Упопяом-очАввы/i д1J11eкui11 А. И. 6apoнiil.

••oиo•••oot;too1••••0ctt:н.'ft:tfllO*"tнtiмм,oot)O�в.'ffffJ*�**'i:EtH"*flf**'*K�t1t•••нo.:.o••*•••••

§ КОНЦЕРТЫ 1 
! В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. !i АЕКАБРЬ: - Смолевскъ, В0те6с11ъ, Моrплевъ, БобруПс1,ъ, Гомель, Мю1скъ, Б11льво, Гродно, Бflnocтom,, Бресть. 1 

ЯНВАРЬ 11 ФЕВРАЛЬ: - Новочерпnсс11ъ, Ростовъ, Tnrauporъ, Е�.атерпводаръ, Ставрополь, Армавпръ, Влnдвна.вr.азъ, Ба."у, 

1
" 

!;t 
Тnфлuсъ, Rутаuсъ, Батуш,. . ·-

-, Пморессар10 И. Гарск1и.

oo�o�,oo•�o•o�*•••*�•**�•*��***Ot�t'*���**�***•t••�•o��OO*$•�**f�•�oooo-ooto 

КОНЦЕРТНОЕ турнэ по СИБИРИ и ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 

AJJEJtлiл;i:;BHЫ т АМАРЬI-ГРУЗИН с к о И. 
Дире1щiя г. Ло.хвициагд. -----.. ··----- Упо.r�номоченвый г. Аудерскiй.

Гастрольное турнэ подъ 
д. Х. Ю Ж ИН А . . управлен1емъ 

Репертуаръ: Чiо-Чiо-Савъ, Долнва, Тапсъ, Двп uaшcn жnзвп, Псnатели жемчуг&, Eвreвil! Овilrивъ, Люiuэ о Пu1tован Дама . 
.J,1111 Ч10-Чiо-Савъ

1 
Дозuва, 'Гаuсъ 1r Двu uamefi шизнu соецiальво ва.оnсаuы сrпльвыя до"орацiп пзвtе,твыш1 художвn11амu * * • 

.. " •. Bct оперы поllдутъ съ учае,тiо:11� sвамевптыхъ rастроперовъ. Свliтовыми эфектамп завtдуетъ художвш,ь Петровъ. Дли 
грпммuров1,п прпrлашенъ художнихъ А. Е. Ефнмовъ. Посn п Пасха-Ярославль, Тамбовъ, Курсш, 11 др. 

Диренцiя. Уполномоченный Бейэейместеръ. 

вооооооооооооо1.000000000000
1 

goooooooooooooooooooo:100:,ooaoa:1 :,Q;:::)Q:) �:):):) 00:) :)Q:) .)00 
о о ГАС ТРОЛИ 8 § Се3ОНЪ 1913-14 Г. § Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. � 
� ДИРЕНЦIЯ 1 Надежды Михайловны ГОНДА ТТИ. � 

§ А I ОРЛОВ!
0§8 КОНЦЕРТЫ: МАР КА МЕЙЧИКА. � 

0 • , • � 0 
МУЗЫ ОРЛАЙ ��r:

и

;���н:�: g 
�ооооооооааооо1оаооооосоооо8 §оооооооооаооооооооооо�о1оооооооооооооаооооаоооо� 

К ОВЦЕ Р ТЫ всемiрно-иsвtстнаrо скрипача

Е фр Ем А ц и м Б А л и с Т. А 1 

Петербурrъ, Москва, Варшава, Харьновъ, Кiевъ, Одесса. 
За сnравками обращаться-А. Н. Фохтъ, Москва, Тверская, Козицкlй пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61.

Дирекцiя М. М. Валентинова. 

8P80808080II080IIOII08080808080808080808�8080808080808CJ!

i Надежда Васальевна ПАНТЕЛЕИМDНОВА. !
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл'hднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: ! 

МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0
Арт.иствамъ оообъzн усаовiя. • 

' 
Иногородн.имъ за.казы: высылаются безъ прим'ВрitИ по прислаНПЬIМЪ дублюрамъ. а 

1:1. Москва, Тверская, ЛеонтьеВQНiй пер., д. 24, Н8. 14, тел. 110-03. �о 
80808011080II08080808Q808080&08080808080808080II08080II08 



130 ВС13ХЪ ЗАЛАХЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГ О СОБРАНIЯ 
утромъ 27-го �кабря 1913 r. в� 12i/2 час ;цня

ГРАНДIDЗНЫИ ДЪТСНIИ ПРАЗДНИНЪ 
при участiи артист.: Тины Валенъ (характерные танuы), В. П. Свободнна (юморист. разсказы для дtтеR), артист. Сnб . 

оперы r. Аносова (ntсни для дtтel>I), Спб. балета и мн. др. 
Въ 2 час. ЕЛНА! ПОДАРКИ! ИГРЫ! ПРИЗЫ! безпрерывн. танцы! 

2 оркестра музыки (студент. п ж:шдармск. дпввзiона) и др. раsв.11е'lевiя. БЕЗПЛАТНО ЦВ1>ТЫ! 
Рояль изъ депо А. Дидермхсъ, нrрушки 11зъ магазина Трiаиъ, цвtты нэъ магазина ,,Fleur''· - Билеты nроnаю тси въ 
маг.: А. Дидерихсъ (Кузн. пер.), Гутх:еnль (Кузя. М.) 11 "Сиыфонiя" (Б. Н11китск.) • Админис,раторъ Н. Н. Борисов'Ь, 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. Въ вос1{ресенье, 29·ro декабря 
К О И Ц ЕР Т 'Ь при участiп артист1tи Императорскаrо театра 

Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ и М. А. ВЕДРИИСКОЙ 
арт. оп. с. и. Вимина А. К. Динова п разс1шз11юш В. П. Свободина.

Начало въ 81/2 час. веч. А Аккомпанируеrь С. СамуэАьсонъ. А Б11лсты отъ 12 р. до I р. 10 к. прод. въ муз. ыаr:1э1ш·t; 
ГутхеRАь, АиАермхсъ, и Сммфонiя а въ день концерта съ 10 ч .. \ . въ кзссt собрзнiя. А Администраторъ Н. Н. бормсовъ. 

Б О ЛЬШОЙ ЗА ЛЪ Б Л АГОРО ДНАГ О СОБРАНIЯ. 
Въ понед. КОНЦЕРТЪ изв·t;стноl:t нсполните11ьницы МАРJИ АЛЕКСАНДРQВНЬJ 
6-ro я11варя русск11хъ и цыrанск. ntсенъ 

КАРВВ,..КОВ" ,,э�t
l

�т/ч:;:::�т. ��;.
и

:{ n Н ЕГОРОВОЙ U J СПБ. бале т11 Р И Н Ы • • 

u п. н. в л fl д и м и р о в fl. (Между друrиш1 №J\� буде1ъ исп. 
,,УМИРАЮЩIЙ ЛЕБЕДЬ"). 

Начало въ 81/'J час. веч. - Роя.,ь фабрики Бехштеitнъ 11эъ депо А. Дидсрr�хсъ. Бплеты отъ 12 р. до 1 р. 10 к, Прод· 
в ъ  муз. маг. А. Дидер11хсъ

1 
ГутхеИпь и .С11мф<1нiя". + Адм11н11страторъ lf. Н. Бор11сов'Ь.

ЗАЛЪ КУПЕЧЕСКАГО СОБРАНIЯ. Въ вос1<ресенье, 29-ro де1tабря 

вечер ъ М. И. РТИЩЕ В О И 
11р11 у1 1астiи хора цыrанъ юъ "СТР1>ЛЬНЫ" (60 челов.) подъ уnравл. Лебедева, съ участ. в с·l;хъ со.qистокъ и 

солис товъ; артиста Южина, Лдврецкой (ntнie) 11 др. 

Г·жа Sа�ъ и * * * ИСfТС1\f"l�ТЪ ,,Т.Щ�ГС''· 
Адм11н11страторъ Н. Н. Борисовъ.

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. Въ qетвергъ 2-го янвагя 
ВЕЧЕРЪ МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 
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извilстнаrо скрипача проф. Фплармовпч. училища В. О. СИБОРЪ 11 дрJrихъ извtстных"Ь артистовъ. 
Рояль Шредеръ нзъ муз. ыаr. Грубеwъ. А Нача110 въ 81/2 ч., окончанiе окоАо 12 час. веч. А Билеты отъ 10 р. 10 к.
до I р .. 10 к., учащiеся 55 к. прод. въ маrаэ. ГутхеilАь, Амдермхс:ь, Россiнское Муэык. Иэдате�ьство (Кузнецк!n Мостъ),
Сммфон1я (Б. Никитская) и въ день концерта въ кассt Собран1я съ 11 ч. утра. А Адмипнстраторъ Н. н. Бормсовъ . 

.... 

Театръ М. И. РТИЩЕВОИ у ЕамеRНаго моста. 

ГРА
3

�
г

Д��
а

;�АЯ ВСТРt»Чд' НQВДГQ ГОДА. 
Кабарз въ 2,хъ залахъ 11р11 участiн переоклассныхъ артистовъ Московскихъ театров ъ. 

Запись на стоокм промзводмтся по теАефону 4-43-77. А Подробности въ афнwахъ. А Адмию1страторъ Н. Н. Борнсовъ 

БОЛЬШО([ ЗАЛ ъ мо сковскоfi I{OHCEP ВА ТОР III. 

В
о 

вт�f.��
к
;неаря Ед и нс тв Е н н ы й к о н ц Ер т ъ обе��:����: ;t�о��

кой 

Г. Л. СИРОТЬL. 
При участiи извtстныхъ артистоаъ. IБ Ж К И 1Начало еъ 8'/2 час. веч. • Би.,еты о,ъ 12 руб. 10 коп. до 80 коп. продаются въ �faraз. Гутхейль 

' • • • 
Дндерихсъ, .снмфонlя". Импрсссарiо М. Виноrрадск'ilt. 

Н. Н. &ОРИСОВЪ и Ю. 
Мо сква, Новослободская улица, д. 35, 1<в. 9. 

Телефонъ 4·43-77. 

!:JстроИство концертовъ, лекцiй и концертн. турн.э. 
Орrавпвацiя бJвrотворяхеnьвыхъ и клу6сюrхъ всчеровъ. 

По нсеnанiю концерты моrутъ быть ГАРАН· 
- ТИРОВАНЫ. -
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§ БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. §
R Въ пятницу, 27-го декабря, второй большой концертъ НАДЕЖДЫ ВАСИnЬЕ ВНЫ 

8 
м 

� [J 

п !!��,:О.!.!..оо!.,.�.!!.О.�,:. � 
8 сол. ва ба,,ал. Аоброхотова п др. арт. стол1rчя. сценъ. Вь 1 оц. 11оuцсрта Н. В. Ппевицкав пс11. сноп пtснn в:ь i,ycc1;. cSg костюм'!! оо 31оделu пµаздо. нарnдn снурскнхъ крестьянонъJ>. Ha'I'. въ 9 час. ве'I'. А11комо. Зарема. В111еты продаются в·� 0
0 Цевтр. театразьвоlt кacr.t Е. Н. Paзco:<1IduJl

1 
ТвtJрс1ш1, 16. Те.10ф.: 5-37-14 11 17-61 ожедflевно от1, 10 утра JO 10 вечера. 8 

О Уполномоченный В. Н. АФАНАСЬЕВЪ. 
о о800000:зооаоо:,ооооа'Jоаа:,::,аоо:,о:,:,:,::,а:1:,о:,:,а:)о:,о:30 :ю::,:10 ::,аа:,о:>ааоаоаао со:1оаааа 0000• 
Понед'l!льникъ, 30 декабря. 6 О n Ь W О Й 3 а n 'Ь Н О И С е р В а ТО р i Иа Понедtльникъ, 30 декабря.

Одинъ только рождественскiй цыгRнск1й концЕРТЪ въ трехъ отдtленiяхъ 
извt<:rной исполннтеnьницы цыгансни2tъ романсовъ 

Наталiа Ивановны Т 11 М 11 Р 1\j
при участi11 изв·hсТ!IЪtХъ СПБ. артистокъ п артпстовъ оперы, драмы и балета. Н. И. ТАМ А Р А пспо.�пmть 
въ 1-ii ра.зъ НОВЫЕ ЦЫГАНСЮЕ РОМАНСЫ, а •гакже всt .nобшrые nубшшоii романсы своего penep1,yapa, 

юr'.hющiе гро)1а,1.пыft успtхъ въ талаптли.во11ъ исnолпенiи Н. И. Та�ара въ :Моск,вt п С.-Петербургt. 

RЮШТЫ прод. JJЪ депо рол.1сi1 А. ДПДЕРИХСЪ (ЕузнецкШ п., д. Со1tолъ)1 а также въ r.acct копсерв. ежедн. 

•аоооосюоооааоосюааооооааоаоаоааоооо:х:,оХХ):]ООаооаооооХ)�DОоосоооаоаоооооаоаооа•

в К О Н ЦЕ Р ТЫ V § 

§ в а о т и п о JJ а к о в о и. � 
1 

Декабрь: Ншквii!-Нnвrородъ, Ярос.,авдьt. Рыбинс�tъ, Вопоrда. Январь: Арх:анrе.1ьскъ, Внп,а, Пермь, Екатер11вбурм,, а 
Тюиень, Че.111бuuскъ, У фа, Саи.� а, Сызрань, Певаа, Саратовъ, Та�1бовъ, В,1ровежъ. 

�Справки: J\'focк11a, Трiуиф.-Садован, 14. Те11еф.: 3-30-60. У1101пrо111очеяnыli Владимиръ Адельгеймъ. о 
•аооооооааооооо:юоооооаоо::юаооооооааооасожоооо:-:оооаоааоааооо:юоаооо:)D:ЮD:,оо.юi

• 

СЦЕНИЧЕСКАЯ CTYДlfl 8. 8. КОММИСАРЖЕВСКАГО • 

• • 

• Учрежденная въ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ для • 

• занятil't по подготоеиt иъ сценической дtятельности. Занятiя: теорiя и практика • 

• сценическаго искусства. Прiемъ въ младшую группу съ 1-го янв. 1914 г. ежедневно. • 

• МОСКВА, Сивцевъ-Вражекъ (Арбатъ), домъ № 44. • 

МосковсRiе RУРСЫ ,цикцiи 
в. и. СЕРЕЖнииовА.и денле.мацtи своо. худож. n. n 

6оnьwан Нкимтсиан, 21 (уч11nнще Мансфеnьдъ). 
Ц1i,1ь пурсовъ-удов.11етворurь uотребduеть вь вы1111,.1uт. чr1н1111: у•шщ11хса, ое,1аrоrовъ, юристоВ'Ъ, ораторовъ, .11окторовъ, 

о'!lвцовъ, артистовъ в любкте.tеll .цраиа.твч. пскусс1'ва u любuте.1011 краснорtчin. 
llоставовка АЫханis п rоло�. Выrаботка отчеr,шв. аравп.,ьваrо ароизвошевiи. Исарав!!енiе пороков'Ь и ведостат1tовъ 

рtчя. Лоrич. и ХJJ(о.кествев. чтевiе. Ораторское ис�.усство. 
Преоодавате.10: своб. �уд. В. к. Сережниковъ (т11х-11п11а рtчн}, арт. Худ�ж. т. Р. в. 6oAeOAaвcкiii (1у.цож. 'l'reнie), арт. О. В. 

Рахманова (лоruч. чтенiе) в орнв.-доц. Моск. уннв. 8. 8. ЗаоtАатмевъ (авато1riв, фnsinлnriв u r11riena АЫЖат. и ro.11oc. орrановъ}. 
Плате. 4&. rодт. - 75 руб.; д.11• учащпх'Ь я учащ11хол - 60 руб. Прlо•ь ма ноаw11 rpynnw nродопжается. Ка1Щмярl.а от.....,.а оть 4 - 6 чао • .оч., .,.,леф. З·ОЗ-83. Те.�ефовт. учредителя 5·14·95 110-12 чао. ,rтр,а). 

;еее 8 Н O 8 Ь за$: :еве

• ОТКРЫТ САЛОН ШЛЯП �i
МОСКВА ФIФ J Петровха, Воrос.11овсш пер.,�. ВuруJПJиа .М З, u. 1 О. : ! 

leee Телеф. 
3

-
33

•
47

• зааl leee

1 Требуйте у газетчиковъ и въ кiоска�ъ 
ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ Ж!JРНАЛЪ 

О,,& И РЖА" О 
UЕОБХОДИМЫИ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 

Цtна Nt 15 коп. ПробныА .No высыпается безплатно. 

Отдtлевiе иовторы журвuа: Илывка, .1;. Me.z.1yвapoAUaro 
Бавка, при Москов. Oтдii:z. Бавввр. J.. А. И. ЗЕЙДМАНЪ к Ко 

В. ЧАРОВОЙ.-1
Лично мною привезены в большом выборt. • 

модели лучших домов в Парижt. азаf 
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jtucmku uз-ь Dиe6кuka Ильu Саца. 
В�рнvвщнсь нзъ- за гран1щы, Сацъ усиленно готовится

къ зкз11мену на аттсстаrь зрtлости II ыечтаеть обь Ун11вер
с11тетt; 011ъ rму нуженъ 3атtмъ, •1тобы не .отправляться въ

открь11ое nnaвa11ie tnисатепьство) б1зъ руля н безъ в'tтрнлъ,
риску11 открывать уже открытыя Амер11кн. Итакъ, наука!
Къ 30 ro�a\lъ я З8СЯJ1У за азбуку•... . 

Но не д.,я Саца жизнь въ wаленькомъ nровнвщальномъ 
rородкt, въ уюпюмъ каби11еrl;. 

"Жизнь-эта красивая, rрандiозная, стихiАно движущаяся 
кзрпшз, ко,торая воз1111кветъ nере;1.ъ ,rо11ми глазами, заста
в.1яетъ ненЗ'Ьясп11мо же.,ать, вызываетъ готовность р инуться, 
попож11ть тамъ свою голову, причаститься великихъ со
бытill,-nншеть оъ своемъ диевн11кt Сацъ. 

Но, какъ зто сдtлать? Не знаю, не ум'tю. А между т'tмъ 
возвр,1щ111ься вспять, въ свою пошлую скорлупу, въ забот}' 
о заработкt, объ 01ношенiяхъ съ женоП, о сюртучной пар11, 
о зав1 рашнемъ концертt. 

Бuже, какая глупая жизнь! 
Ахъ, все вид1;ть, все слышать, все обнять! .. • 

Ж11вя въ nронпнцiи, Саuъ занос11rь въ дпевникъ: .Про
шеашее, .. Ну, ужъ Боrъ с ь внмъ-оно прожито, не перед'!;• 
лаешь ... Зачt\lЪ треножить покоnю,ка. 

Настоящее... Оно никогда не бываетъ такъ особенно 
ужасно. 

А вотъ бупущее... Оно еще кажется въ монхъ рукахъ 
я не могу не думать о 11е�ъ и не бсзпокоиться. 

Во м11t вкоренилось и выросло желанiе, 11 страшно за 
иеrо. 

Ахъ, есп11 бъ можно быпо головой вnередъ въ зто бу
дущее, кзкъ 11ъ пропасть, 11 лerttь бы, разр1;зая rрудью сви· 
стящiА в11з.�ухъ. 

Но, увы, б у д у щ е е  это тихо и не,лышно подкрады· 
ваеrся къ намъ н а с т  о я щ и м ъ, которое каждую минуту 
охваrыв�етъ и схватываем. насъ умерщвляющиа.sп объятiями 
nр о щ е д ш а г о. 

И, можетъ быть, его уже н'tтъ этого будущаrо ... И меня 
уже нt.тъ, и все р1;шено и окончено, а wнt предстоять узнать 
объ зтоwъ 0011оэже?" 

.no чего черствtеwь, дtяаеwься wен1;е отэывчивымъ 
къ друпн.n,, эгоист11чнымъ, живя въ а.ово.,ьств1;, въ хорошихъ 
условiяхъ ж11зн11. 

Я какъ будrо чего-то боюсь даже ... Чего? 
Ну, каэзлось, избавн.1ся отъ неудобствъ, отъ страданiА, 

•1ero же больше? Такъ нt.тъ... Иногда я саwъ себ1; пред
ставляюсь такимъ огруб1;вшимъ, что все бы бросилъ и nо
шелъ 61,1 снова, попрежнему-точно страцанlями только со
nр11касаешься со всtwъ мiромъ и съ жизнью настоящей". 

Сацъ пишетъ фельетоны, музыкальны11 статьи, но зто 
не то,-.ауша его несоизмtр11мо бильше, мысль мучнтельнtе, 
стра.мнlя глубже •.• 

И OffЪ все чаще, все ближе къ своему Богу, котораrо 
,,чувствуетъ тtмъ сипьнtе, чt�iЪ больше nоnираетъ Его". 

.к�кь часто я застаю себя въ ЗТ?МЪ свtт1t0мъ, точно
застывшеwъ отъ равноwtрнаrо лвижев1я состоянiи счастья, 
Счастье wыспн, счастье таА1101! безсловесноn молитвы и r.1у
бокаrо общенiя с ъ  мiромъ! .. Ни о чемъ опредtленномъ не 
думаешь, ничего ясно не чувствуешь-и въ зтоwъ ус11окоевiи 
есть какая-то чуткость, въ ero т11ш11нt кроется тревога. 

И11оrда струны души достиrаюrь такого напряжепlя и 
о тзывчнuость ожиданiя, то кажется, еrпи бы въ эту ыинуту 
раздался вопль горя 11ли протянулся крикъ радости, я бы
закрич�пъ въ отв'tтъ. И въ тихомъ пространствt надъ сон
но!! р1;коn, вадъ стеnям11, горами н темнымъ лtсомъ зтотъ 
звукъ носился бw не умирая навсегда. 

А вuпны nлсщутъ, и ласка воды 11 воздуха, н fleбa воп-
11уютъ душу, nроt1нкаюrъ вrпубь, вызывая таwъ сокровеняыя
��� 

Тогда хочешь понять, уловить мыслью, осязать эту таl!ну ..•о чемъ 011а? .. О чемъ зта rрvсть, зачtиъ эти стремленiя, о
чемъ Dумаtшь, чему восторгаешься, къ кому съ безrраm1чно11 лю'>оныо ты np11naдaewь къ стопамъ, кому клянешься_ отдать в,t сво11 силы и служить безъ конца? Чье величiетакь смнрнпо тебя, умалило, стерло такъ, что 11ъ -этомъ исчезвовенlи ты nочувствовапъ величiе м счастье? .• •

Струны души ero не моrуrь больше молчать, ou-t. вибрнруютъ все громче, все иснtе, 11 все nокорн'tе весеть Саuъ свою · СТJ!астную, мятущуюся, ищущую, измученную .1ywy своему Боrу-музыкt. 

Д. М. Ратrаузъ. 

(Къ 25-лtтiю литературноП цt.ятсльности.) 

Из, случаuиых'Ь 6сmр\ч'Ь. 
/. 

Зачn, .. т, �лаза твои съ такой палящей страстью, 
Так-ъ жадно ловятъ взглядъ .Аtоих-ъ усrпалы.хъ глазъ,-
0, мой случайный другъ,- я чуждr, зе.нно,1tу с•tастью 
Не для ymn,x1, любви судьба столкнула насъ! 

* 
* * 

Пускай еще горятъ въ душ,ь моей волненья, 
Пусть жажду ласкъ твоих1,

1
-.ftечmЬl моей мнrь 

жаль: 
За поr,n,лул.ми я вижу- пресыщенье, 
За о6ладанiеJtЪ-холодную пеttаль. 

11. 

Съ тобой вдвоемъ мы мttи.мся въ даль, 
Въ невп,домЬlя страны ... 
Я потерялr, мою пе•tаль 
Тоску, и боль, и раны .. , 
Летит1,, вздыхает� 1tаровоЗ'Ъ, 
Качаются вагоwы ... 
И насr, наш.ъ рокъ съ mo6oli. унес-ъ 
Туда, гдп, смолкнут& стоны. 
Ужъ ве•tеръ вьется на полях-ъ 
И всталъ у перел,ьска ... 
Уже вся въ розовыхъ лy•taxr, 
Трепещеrт, занавп,ска ... 
А даль окуталась вокру�'6 
Вся дымкой золотою .. 
Мой нrьжный другъ1 мой свп,т.ихй другъ ..• 
Ka,cr, сладко наАtъ ст, тобою! 

Д. Ратrауэъ. 
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Памяmu fl. 14uрз. 
А .. мирэ (Александра Мпхаltловnа Моисеева) появпласъ 

па свtтъ nодъ несчастмrвоil звtздоi!, которая броспла на всю 
ел ср:шн,,те.1ьно педолгую жизнь отблес:къ тревожный, nечал.ь-
выil II суровый. . 

Опа родилась у важnто'fВЪJХъ провивцiальпыхъ роди
телей, въ cpo.,t, гдt ж11вутъ спокоltно и ветороплнво. Но ел 
нщущал n страствал душа рано заставила ее покинуть сеъtью, 
и съ 16-17 лtтъ для вея 11ачалась оо бе&покоi!вая, сrшта.1ь-
11еская ж 11звь. 

Послt ряд!\ nревратпостеii п неожпдаппыхъ воремf!нъ, 
слоРно увлс1,асмал дс1rопомъ бурь, она, еще nесоверюенво
.иtтвсil, очутu.1ась въ Парuжt II провела въ раз.щчвыхъ за• 
rравичвыхъ сrштавiяхъ вtсколько .�t.тъ, въ условiяхъ nрп
чvд.швыхъ 11 странныхъ. Судьба то �авала o!i ведолiе про
свtты радости, то к11дала ее 11зъ одпо11 пропаст11 въ другую, 
до самыхъ rлубоквхъ. до самыхъ да.1ънпхъ н11з11въ че.,озtче· 
-скаrо существовавiя. К111шмъ-то веrадnнвымъ с.пучаемъ, почти
чудоъ1ъ, e.lJ удалось вырnатьсл изъ паст11 захват11вmаrо ее
водоворота, 1 1  rша вернулась въ Россiю. Но верву.1ась уже
nэ.мученноJ!, 11зд<'ргаввоli, над.10мленnоl! навсегда.

Теъ1ные годы. ею пережитые, остав11л11 ell, какъ наСJJtд
ство, печать бо.1tзвснво/1 отчужденности и nугл11ваго недо
вtрiя къ людя111ъ, 1,акъ будто между нею и шромъ возникла
к�шал-то незр11�1а.я стtва.

Въ Россш 11ача.шсь rя литературная дtятельвость, спер
ва въ НJ1жвеа1ъ-Повгородt, rдii она была замtчева Макеи
момъ Горъю1мъ и помt.стuла въ мtствыхь rазетахъ р.ядъ
разсказовъ, nото�,ъ въ стот1чвыхъ журвалахъ воваrо ,111те
ратурваrо лаrерл («3о.�отое Руно», сПеревалы) в сто1шчвыхъ
гаэетахъ (<,Утро PoccinJ, «Рtчъ» в др.)

Первый еборвшtъ ел разсказовъ «Жnзпъ) вышелъ въ 
Нпшвемъ-Вовrородt. Несъrотр.я па мало11звtстное nмt1, rшnra
привлекла къ себt ввпмавiе лnтературвыхъ круго11ъ 11 въ
частвоети вызвала весы1а лесrпы/J отsывъ Валерiя Брюсова.
Второй сборвнт-,ъ е.н разсказовъ с Черв ал Пантера» былъ
выпущенъ въ Москвt, въ 19()1-1 году. въ 11здателъствt «Грпфъ».

Сш1да11выя ею новм.1ы nредставл.вють собою нарtдкосгь
зnковчеявые образцы эт,.U лптературноJ! формы. Излщныtt,
острыfl, сж"тыi! тов1.о отдtлаН11ыl! ст11лъ, отчетлпвыя, шшогда
110 расплывающiяся пс11хо11ог11ческiн очертавr.в: дtflствующ[lхт, 
л1щъ II какое то особое, про сущее ell благородство въ canrolt 
Naпept письма рtзко выдtлял11 ел пr1сапiя среди множества
,цамскuхъ рукодtлi�1 заnолв11вш11хъ вашу литературу. 

Въ е.11 кн11гt «черная Пантера» кромt разсказовъ, еет:ъ 
.цвt очень пвтереевы.я небольшiп пъесы, такъ II ве увпдtв
m111 сценът: одна пзъ совреъ1енност11 - сПобtжденные> (въ
2 &К'fахъ), другая изъ полуф ·,втuстическаrо средпевi�коnЫI
«Гол,боn П авливъ» (одноа1'rнап).

М11рэ съ е.я скро1шостъю, съ е-л пспуrаН1101l робостью
была не иsъ тtхъ людеiJ, которые уыtють создавать около
себ.11 mумъ. и потому, высоко .цtя11ман немног11ш1, она ве
сдtлала ceбil бo.l[Ьmoll .11uтературвой карьеры, K{)тopoii за
едуж11вала.

Въ модерпнстскuхъ .11nтера.турmхъ кружкахъ къ вoii
оmосол11съ хорошо, по б.�nзю1хъ друзеll у вел было неивоrо.

Но тt:мъ, коъ1у удавалось подоl!тп къ ней бл11же, nре
>i>до.11tвъ ел: смущенную улыбку, ел способность молча заби
ваться въ . уrолъ, открывс1ласъ душа утоачсвва.я, rлубо1шн и

Театръ Неэлобина. "Не убiй" Андреева. 

i--

Яковъ -1\. П. Неnидовъ. 

Рис. Челли. 

вtжпая . .Мпрэ была челов:hкомъ высокой п утонченной вну
тренней культуры, .�юбJJ.1ra. п звала eвpoпeflc1,yro .1штературу 
(она говорила на нtсколышхъ языкахъ II дала нtсJ.олько 
от.шчпыхъ пореводовъ 11зъ Роденбаха, 1\lo naccaнa, 3oJa, 
Мирбо II т. д.), была хорошо зна1юма съ фш10софiей вообще 
(ен любuмымъ фuлософомъ былъ Платоn) n опредtлепво · 
тяrотf!ла къ м11ст11чес1tnмъ ел течевiямъ. 

Послi бурноii и коmмарпо/1 момдосто rоды es пребъrва
niл 11ъ Po,·ciu проходnдn въ одпночсствt въ чпсто-лячво))ъ 
смыелii этого слова. И отеутствiе своего до.41а, евооrо ума, 
несмотря на впдnмую м пепрuспособлевпость къ жизни орrа
впзоваввоll, ее, несомвtвно, тлrотило. 

В('егда какал-то неприкалнвая, всегда каная-то безпрi10т
нал, она пе умtла на:i!ти свое мtсто въ окружавшей ее руо
свой совремеввост11, Въ е.11 п11савiяхъ всегда пора,кала одна 
характерная черта: обстановка и имена персонажей были 
всегда ивостраввъ1л, такъ что ея разсказы часто nрпнимали 
за переводы. Помню, разъ а спросилъ ее, почему опа таr,ъ 
дf!лаеть. 

�Ахъ,-отвtтпла. опа-русская жпзнъ такал тлжкал, такая 
sатрудпевва.в:, неласковая II грубая, что инt больно жить въ 
вeii п вовсе пе хочетСJJ uзображатъ е.в:. Мои вымыш.�еНJJые 
иноетранцы, всt вти Альфреды л Альберты, какъ-то изmцнtе 
п ве такъ рашrrъ мнt сердце•. 

Жпзnь, ярка.а ддя мноrихъ, упорно nоворачпва,ась къ 

Театръ Неэлобина. »Не убiй" Леонида Андреева. 

Лостаноuка К. Н. Незлобина. 3-й акrь. Фот. Фщuера 

flнoв1>-r. НеАмдовъ. Гвоздмковъ-r. Нероновъ. ВаснАнса Петровна-г. Жихарева. 
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нсi! своей колющеli, cвoeli тусн.то/1, своеn непрпв:втливоii cтo
ponoiJ 

.Жuзпъ 1,а.къ будто 11е хотt:та прппять ел. 
Года два пазад·1, l\111р.э сдt.1а.1а послfщшою попытr,у нalJrп 

лпчное счастье. С ,�•ча.йпо затtя,111ая перею1ска съ незна){о
�rыъ,ъ забросuла ее въ одиnъ 11зъ далеки-хъ сtверпыхъ рус· 
с,шхъ rородовъ. Но случаil, nомогающil! друr1шъ, былъ, 1,аr,ъ 
11 всегда, nротнвъ вея. Пос.�tдпшr став�.а была проиграна, 11 
Ы11рэ спова щ,аэалась nъ стол1ща.хъ. 

У пел полвп.,ись пр11зна1ш остраrо пс11хичес1,аго разстроi1-
ства. Лuтера.турные друзья помогми ci1, соб11ралп деньr11, 
устра11ва.ш въ ел пользу вечера, no�1tщa.111 се въ ле•rебпuцt. 

Лiто�rь 1 !Н 3 года, н·I�ско.тько пооравпвшuсъ, она. уtхала 
отдыхать щда.-то 1,ъ родны�rъ. Въ авrустt опять полв11лась 
въ :МосJiв11, впдtлась мо.1ы,омъ съ 2-3 зна�.о�rыъш п снова 
псче:ма. 

Въ нача.,,t, де1,абрл ПJ)Оmе.�ъ сзухъ, что l\1npэ умерла 
l·ro се11тлбря, въ :Москвt, въ Старо-Е1,атершшнсrюй больющt, 
шшt.uъ ве noctщae�iaя, пuкf�мъ не опозвапвм, n схоронена 
въ общеii ъioгJr.1·h. 

Этоrъ с.тухъ nо;r;тверд 11.1СJ1. 
Вtчпал стращruца наш.1а cвoli пoi.oit. Ея суровая звtзда 

сiяла падъ пcii до 1.овца, 11 unкто ne nолопш.1ъ цвtтовъ ва 
eu безвiсrnую могn.1у. 

Мпрэ умер.за трrrдцатп восыш дf;тъ ... 

Ceprtй Кречетовъ. 

Dе�юmт,. 
Очеркъ Тристана Бернара. 

Мое самое первое воспоминанiс о театрt относится къ 
1872 году. Эrо было 36 л·l;тъ тому наэздъ въ театрt Безан
сuнъ. Ставили ,,Дочь госпожи Анго•. 

Эrому моему дебюту въ роли зрителя, само собоl! разу
мъется, предшествовали ст рашное вопиенiе и даже иеболь
шiя колики въ желудкt,. Такъ что утром1, зтоrо ламятнаго 
дня од1шъ нзъ служителей лицея отвелъ меня домоП раньше 
окончанiя уроковъ. Во всякомъ другомъ случаt я бы радо
вался такому необыч11ому явленiю. Но тут1, я боялся, что 

Т рнстанъ Бернаръ-"чэмпiонъ европейскаго 
юмора". 

Шаржъ Баррсра,

Рождественскiй флнртъ. 
ФaoiaN.o. 

это непрiятно nораэитъ моих:ь родителе!! и они откажутсst 
отъ своего объщанlя, такъ какъ обыкновенно меня уклады
вали въ постель при самомъ легкомъ заболtванi11. 

Но кь моему счастью, въ этотъ день они nроя ви.�н 
стоltкость характера спартанскихъ родителе/!, Они дали мв'!;.. 
что-то приняrь ... Я готовъ былъ выпить самое nрот•1вное, 
лtкарство! Побtдалъ я очень легко, мн'!; не хоrtлось tсть:. 
мое дtтское сердечко не моrло вмtсrить сразу два таю1х·ь. 
больwих:ъ удовольствiя-кушать и итти въ театръ. 

Посл1; обtда я долженъ быль надtть новое платье" 
твердое и неудобное, но зато нарядное. Мои пальцы не сг11-
бались въ nерчатках:ъ, и я все косился на бабочку своего rо-
лубоrо галстука, старательно завязаннаrо руками матери. 

Я не моrь бы съ точностью описать театра Безансояъ.. 
Но во всякомъ случаt этотъ зрител ьныl! залъ, сверкающ/А 
эо.,отомъ и полный яркаго свъта, былъ самыП великолtпныtr 
залъ, какой я когда-либо видtлъ въ cвoelt жизни. Тамъ чув
ствовался великолtпныn эапахъ rаэа. Музыканты настраива-. 
ли свои инструменты. Почему теперь музыканты не настран
вають больше сво11хъ инструментовъ въ залt? Я не знаl(). 
звуковъ бол11е nрiятныхъ, чt.мъ эти гармоничные вздохи� 
предшественники такой большоП рацости. 

Въ эту эпоху я всегда бывалъ счастливъ въ театр"t, ЧУ(> 

бы ни играли: было такъ свtтло, шумно, вокруrъ меня вс� 
смtялись. Большаrо я и не желаJJъ и, быть можетъ, былъ. 
правъ тогда. 

Позднtе мнt пришлось снова пережить такое чувство" 
коrда я смотрtль англlltскiя пьесы въ Ло11дон1; 11 особенн() 
въ Брюсселi> во Фламандскомъ театр1;, гдt играли народну1<> 
пьесу подъ вазванiемъ, если не ошибаюсь: ., Тряпка rор-итъ" _
Публика аплодировала и см·млась безъ конца. Я тоже смt
ялс11 и аплодировалъ, заразившись общимъ настроеяiемъ, со
вершенно иезавиа1мымъ оrъ содержанiя. 

Маленькимъ мальчикомъ я очень любилъ аппло.11ироват�
11 кричать. Больше всего меня забавляли сцены комическlя.
И я всегда недоумtвалъ - для •1ero нужны сантиментальны11с
сцены? Bci> 'эти безконечные дуэты между rероииеП 1t 

первымъ любовщ1комъ! •.. Но комики всегда меня смtwилн_
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Им-ь только и нужно было д11я этого побольше говорить и 
поfольше двигаться. 

Позднtе въ Парижi; я nрисутствовалъ въ театрt Шате
.JIЗ на феерlи. И это, дtйствительно, былъ для меня чудный, 
знамениты/1 день по милости слуги Прекрасна1'0 Принца, а 
также короля, которыn былъ почти такъ же хорошъ, какъ 
и его слуга. Я былъ къ тому же очень польщенъ тtмъ, что, 
какъ я читалъ на одноыъ плаиt Парижа, Шателэ, имtющill 
.ЗбОО мtстъ, былъ самымъ большнмъ театромъ. 

Я никогда не вtрилъ, такъ же, какъ и мои малеиькiе то· 
sарищи, во вс't трюки феерiи. Слишкомъ ужъ были в11дны 
всt ихъ nрислособлевiя и кромi; того все сверхъесrе<..-твен
яое меня пугало, � я приходилъ въ театръ совсtмъ не для 
toro, чтобы пугаться ... 

Вообще я искренно веселился въ театрt до того дня, 
uока не началъ обмtииваться впечатлi;нiями со свокми ма
.J1еиью1ми друзьями. Тогда я nодпалъ подъ влiявlе ихъ кри- _ 
тическаrо отношенlя къ театру и очень быстро воспринялъ 
всt ихъ взгляды. Много позже уже я началъ съ ними спорить . 
.(Мнt нужно было для этого стать драматическимъ авторомъ.) 

Мои выступленiя въ роли зрителя черезъ нtкоторое вре
�я смtвились выступленiями въ роли актера и даже автора, 
такъ какъ пьесы, которыя мы играли, были имnровизирова· 
•ны нами саыими. Вся трудность заключалась въ необходимо
-сти воспроизвести nосредствомъ дiалоrа 1<акоn-ннбj•дь слоrъ 
въ шарад't. А nотомъ этомъ самыll слогъ II давалъ намъ
.�1дею для сюжета пьесы. 

Актеры, въ числt трехъ, прежде чtмъ выnти на сцену, 
сrов11ривались только въ вtсколькихъ словахъ отвосительно 
�бщаrо плана. 

Зр11тели были въ числt одного, подобно королю Людо
еику Баварскому. И воть этому пятил1;тнему зрителю мы 
давали урокъ изъ Эдипа, хотя и немного преждевременно. 
iакъ что удовольствiе его бывало испорчено, благодаря уси
.леиноА умственвоlt работt: онъ насъ спушалъ съ ус11лiемъ, 
равнымъ тому, съ какимъ добросоаtстные критики, вотъ уже 
15 пtтъ, ищутъ, хотя и тщетно, смысла символовъ въ скан
линавскпхъ nьесахъ. 

Идоnъ. 
Рафаэля Kiipxнepa. 

Каникуnы. 
Фелuсьена Ропса. 

Долгое время я н е  моrъ понять почему портные, когда 
шьютъ костюмы, дtлаютъ подкладку подъ рукава изъ цвtт
ной матер!и, а не иэъ тolt же черноlf, какой бываеrъ под
кладка спинки. Но это, безъ соынtиiя, для того, чтобы дать 
возможность маленькимъ маnьчикаыъ имtть 6ол'hе живопис
ные костюмы, когда они вадtваютъ свое платье ка изнанку. 

Благодаря бtпымъ передиикамъ rорн11чныхъ можно бы
ло въ одинъ момевтъ дать тому ил11 друrо�1у лицу совер
шенно особое соцiальное попожеиiе и даже особую психопоriю. 

Иногда мы брали для своихъ пьесъ индtnскую шаль и.аи 
кусокъ холста. Метелка изъ перьевъ также была намъ очень 
полезна. Нахожденiе такой метелки было совершенно доста
точно, чтобы направить наши мысли къ живописнымъ Пам
пасамъ, къ Миссисипи или к ъ  Скалистымъ Горамъ. 

Въ наше!! любви ко всему экзОIНческо11у мы смi;шива· 
ли часто Америку Южную съ Сi;верной Америкоn. Когда 
намъ удавалось захеатить что-нибудь .мtховое или боа изъ 
перьевъ, ваши пьесы украшались зooлorlell, хотя довольно 
странноlf. Боа изъ перьевъ и боа изъ мtха д1;11ствнтельно 
превращались въ веобыкновеввыхъ жнвотныхъ тотчасъ же, 
какъ ТОЛЬКО МЬI ИХЪ начинали воображать живыми' ... ' 

,,Какъ они 11r�:али!" сказала бы теперь Коме.цiя. 
Ну что жеl Да, .мы иrрЗ.11и съ напыщенностью. Быть вы

сокоnарю,1ми и важными было нашеn радостью и вашеlf гор· 
достью. У васъ ве бы.210 ничего естественнаrо. 

Но вtдь естественность вообще очень рtдко встрtчается 
у:дi;тей, которыя иrраютъ комедiю. 

А когда овн вырастаютъ и становятся настоящимн ар
тистами, они тратятъ долriе годы, чтобы научиться в1;рно изо
бражать молодость. Это твердо установлено, что для артистки, 
иrрающеlt наивную д'hвушку, нужно много хитрости и мно
го опытности, чтобы д1,Jtствительно дать намъ впечатлtнlе 
наивности и простоты. 

Пере·в. для .Рампы и Жизни• Е. Т. 
\ 
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Большой театръ. "Золото Рейна". 

Вотанъ-г. Пироговъ. 

Dtpu 02ия. 
Над'о ,1rорем'6 пла.мень дQгоралъ, 
И был1, за,сат1, безулtно алъ. 
И медлеюю вечерн.iй часъ 

Угасъ. 

Фот. Фищеръ. 

81, пусты.н.n, дальней паладин.r, 
Сражен.r, былъ лtестью сара�{инъ. 
Былr, вrыпромъ прин.ятъ с,1tертный гласъ. 

Угасъ. 

И вr, тот& же час&, оъ странп, друг.ой, 
Охваttен:о за.мою, былъ бtьдой. 
Нав,ы,ъ огонь пре,срасн.ыхr, глазъ

Угасъ. 
-

И три огня въ один.& сплелись, 
И те.ш-tы..Асъ небомъ пронеслись. 
Bomr, свtьтr, блесн.улъ послп,днiй разъ, 

Угасъ. 
СергtЯ Иречетовъ. 

)Vioe mуриз. 
Отрь1вки мзъ дневника артиста МаАаго театра в. е. Аебедевз 

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

• Перевалили Урапъ •. 
Пересtкпи сибирскую степь.
Ctpo, голо, пусто ... Однt березки 11зр1;дка 6-t;л-tютъ на

rорнзонтt, жалко А небольшой rруппо" мепькнутъ тамъ и сямъ
одинокШ свtтлыlf блнкъ-11 опять равнина долгая, долгая, 
,,безъ мtры въ ширину, безъ конца въ длину" ... 

Печаль розпита, и душа тянется къ ni3cвi3-дoлron, rру
стноl!-безъ словъ. 

Вдали тaltra. 
Бт,же, ближе. Вотъ она. Безконечная лi3сная qаща. Ci;_ 

рая пелена стелется надъ верwинамп. Что это? Сплошноl! 
стtноl! сгущается и рядомъ съ бtrущимъ лоtздомъ плотны
ми клубами вырывается д1.�мъ... .,Горитъl Горитъl" Мы 
пр1шадаемъ къ окну. Жуткое sрtл11ще! Борьба стихiи ... 
Сtдая дымная масса темнtетъ и чернымъ nолоrомъ ,завола
кнваетъ путь... Cnoкoltиыlf rолосъ сосi3да • сибиряка мi;
ланхоянчески объясняетъ: Она всегда rоритъ. Споковъ вi;· 
1·овъ, И никогда ае сrоритъ. Н-tтъ еА конца-края ..• 

Мы въi;зжаемъ въ полосу пожара. Вид11ы языки оrвя .• 
Одна стнхiя пожr1раеть другую и побtдоносяо шествуетъ" 
сокрушая, давя, калi3ча ... 

Даль.пе! Дальше: .. 

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

Мепькаютъ rороаа-большiе, богатые, нескладные, раскн
яувшiеся ш,1роко, неумt110 расплаииро11аflные, интересные 
своимъ новымъ укладомь, точно напаживающ!е свою жизнь. 

Нам ь rоворятъ: мы все nока строимся, стр'>имся ... 
Когда только станемъ на ноги-Богу изв l!стно. 
И всi; мы здtсь вре11енно ... Мы-проходноn дворъ, пе

реселенческНt тракrь. О.ню слово-транзитъ. Вотъ это вi;рво
именно "траизитъ". 

* •
• 

Наконеuъ-тоl 
- Господа, а вtдь это Азiяl Настоящая Азiя!
- Сибирь кончилась?
- Кончилась слава Богу!
- в�рffемся когда-нибудь въ эту несчастную Европу?-
- Никогда!
- "Отряхнеыся отъ стараrо мlра!"
- Да вt.дь мы вступили собственно говоря въ самыlt 

старый мiр ь ... 
- Для насъ онъ-яовыЮ 
ОrJ1ядываемся круrомъ ... Да, да! Азiяl Она! Она! 
Влюбленными rлаJами смогримь нсt пrрвую китаfkкую

надпись. Прнчулл11вые клинообразные хвостики на сrанцiон
ноlf выui3скt эффектно rласятъ: .Манчжурiя •1 

- Господа вы помните: .exoriente lux"?
Мы сеltчасъ въ само!! орiевтальноlt стравtl 
- да! да! .. 
Всtмь хочется установить, какъ далеко иы теперь оть. 

Москвы. 
- По моему тысячъ 5 верстъ.
- Что вы! Иркутскъ былъ въ 5 тысячахъ - теперь мы 

отъi;х.али 10 тысячъ верстъ. 
Всtмъ хочется увеличить разстоянiе. 
Миримся на томъ, что между нами и Москвоll-не мень· 

ще 20 т1,1сячъ верстъ. 
- Интересно, какая разница въ часахъ.
- Дава"'те установнмъ, какой теперь часъ въ Москв1;,

но это невозможно: иркутское вре�rя опережаетъ петербург· 
ское и московское, харбинское еще на вtсколько часовъ 

n. 1\ндреевъ-1\рцыбашеву:-не убiй!
Шаржъ А,ш1·е'а_ 
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идетъ впереди-все-путается. Помнрипись бы110 на томъ, 
что если сегодня здtсь въ rлубннt Азlи среда, то тамъ въ 
дaiieкolt Москвt по крайне!! мtpt вторникъ, но и зтого иапо. 
Ясно, что всt мечтають о томъ, чтобы въ Москвt былъ ло
недtльник,,... � -4 

Боже ка1СЬ хочется всего "китаl!скаrо! вадtть • зтотъ ко
стюмъ, этя туфли и зту шляпу! А самое rлаRное - ПОГОВО· 

рить с ъ  этими милыми 11редсrавитепями Небесно!! имперiи. 
мы-мысленно ихъ обнимаемъ и подх:одимъ бпижt. Оrъ нихъ 
несетъ острымъ лукомъ и еще чtмъ-то так�1мъ азiатскимъ, 
что у дамъ кружится голова, а мы начинаемъ сплевывать. 

Задалбливаемъ китаl\скiя слова и злимся, что у насъ та
коll плохо!\ слухъ. Простое .благодарю• - ,,сеl!ся" звучитъ 
для насъ изъ ми.лыхъ устъ на десять ладовъ, и нtrъ воз, 
ыожности уловить произношенiе проклятiе! 

Moil адмивисrраторъ выше.ль изъ терпtнiя. 
- Чертъ ихъ знаеть-у вихъ с.лова идутъ откуда изъ

подъ желудка! Языкъ сломаешь ... 

ЗПрое. 
06,ьдъ оШJнчился и, за,суривъ сигары, 
Они тревожили воспо.минанiй боль: 
Въ .мужской бес,ьд,ь женс,сой лас,си чары 
Не .маловажную всегда играютъ роль. 

Ихъ бы.ло трое: юность золотая 
Прошла сов.мrьстно, позже разошлись, 
Одинъ былъ въ отпусюь, изъ сtьверна�о 1срая, 
Дtьла кoJtмept{iu друголtу удались, 

А третiй другъ на все гляд1ьл1, сквозь пальцы, 
Полупрезрительно, живя ка1С'о бы. лег,со, 
ВзЯ8ъ пестрый путь, каким1, бредутъ скиталщы.: 
Сегодня здrьсь, а завтра далеко. 

На нашу попытку 
передразн11ть китаl!uы 
оска.ливаюrь блестпщ!е зу
бы и отрывисто фыркнувъ, 

Турнэ артиста Императорскихъ театровъ В. е. Лебедева 
по Дальнему Востоку. 

отходятъ. 
• • 

* 

Веэдt китаltцыl 
На сценt рабоч!е тоже 

китаllцы. Какъ прlятво! 
Увидимъ ихъ рядомъ, 

увиднмъ в о  время ра
боты ... 

Намъ сказали: ,,рабо
чiе очень о,,ытные и очень 
исполнительные. И прекра
сно говорятъ ло-руссю1•. 

Но намъ послtднее не 
понравю,ось. 

- Нtтъ! Нtтъ! Мы
хотимъ по-китайски. 

Намъ объяснили, что 
.для поднятlя занавtса до
статочно сказать "па''! 

-Только? Бuже, какъ 
легко! 

- А когда нужно
опустить эанавtсъ, скажи· 
те имъ: ,,афа ". 

- Боже! какъ легко! 
Афаl 

- Нtтъ не "афа", а 
,,апхгкххфа!" 

Артнстъ Имnерат. театровъ В. в. ЛебеАевъ н танцовщицы: Анна Кебрэнъ н Марiя А'Арто среАн 

преАставмтелеii вАаАнвосток. прессы: ,,Амекая Окраина", ,,Пpiaмypoкiii Край", ,,Auьиiii Востокъ". 

j - Ну да мы повимаемъ-благодарю васъ. 
Но насъ предостерегали: энаеrе что? говорите 

лучше по-русски. 
- Нtтъl н'!;тъ! ни за чrо! 
И вотъ начиRается нашъ "Вечеръ разсказовъ". 

съ ними

Мы выпаливаеыъ: ,,па", и "афа" и даже .anxфrrфa•.
Творится нtчто вевообразимое.
Вм'tсто поднятiя занавtса совершается его опускавiе

обратно. 
А когда администраторъ, плюясь и выталкивая изъ-подъ 

желудка невtроятвые звуки старался крикRуть это роковое: 
,.апхфrrффа", то кромt того что закавъсъ опустили тогда 
коrда балерины только что выб·!;жа.ли и приготовились таи· 
uевать, въ добаsпевiе къ этому было потушено электриче
ство и на сценt и въ зр11тельномъ за,1·!;, произошелъ пере
nолохъ, такъ что не скоро пришлось наладить весь поря
докъ и продолжать исnолневiе программы. 

Владимирь Леб&Аевъ. 

Служившiй был'6 при1,иьрньо�1, сельяниноJн&, 
Но со cmapuю-tЫJtu друзьюш свидясь вновь 
И отдаваясь прошлаzо картина.1,ъ, 
Он:ь всполснило старую, забытую любовь. 

8'6 moJto •tувствtь юн.ости сирень благоухала, 
Загад1tа •tудная была во стремлен.ьи жить, 
Но ж11знь суровая eti не со ниш, связала ... 
Хоть очень счастливъ оно, н.о лtого счастлив,ьil 

быть. 

У коммерсанта было все так·ъ ровн.о: 
Оно начало, лов1Со акцiи cкynuв'lJ, 
ПomoJt'o женился сиучно и условно, 
Ка1Съ будто въ сдtЬл1Су н.овую вступиво. 

Он.'6 рtьдко видится съ семьей, жен.а больная 
И ей предписан1, теплwй край .морсиой, 
С1, ней дочь жuвem'll, она уже большая 
И полурусская .... oн.'ll имъ почти чужой. 
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Опера Зимина. ,,Тансъ". 

... 

Танс:ъ-Карменъ Меnис:ъ. 
Рис. Эмскаw. 

Да, что-то лучшее ущло.... нельзя иначе! 
Он.ъ это чувствуетr, .... u сердце заросло .... 
Заботъ не видится, въ д1ьлах1, од1trь удачи, 
Миллiоны въ 6удуще.Аtъ .... но лучиtе быть могло. 

С1'иmалщr, видывалr, не мало при1'люченili. 
И .Аtногимr, :,,сенщина,1,r, он1, говорилr, ,, прости", 
Онъ 1щл1, изъ чаши жzучихъ насла::нсденiй, 
А все Жо нu1'mo не стало съ нимr, на пути. 

Онъ говорилr,: ,,Я въ :,,сизн.и плылъ, кaur, вr, мор1ь, 
,,Я н.е свивалr, гюьзда на берегу, 
,,Но !'а"ъ-то разъ, на с•tастье uль на горе, 
"Мои •tелнъ пристало 1(7, •tужо.му очагу. 

"Я не видалr, ни ласкъ, н.и nоцrьлуя 
,. От1, этой жен.щинЬt, но .Atip1, съ т,ьхъ пор1, 

.Аtн.rь nycmr, 
"И образъ тотъ изгладить н.е могу я 
,,Лобзанье.мr, новымъ слад,сихъ женс1'ихъ устr,. 

"Когда не нrьмЬt взоры и пожатья 
,, И вздох�� С1'рЬtтые - .АtЫ выс1'азали все. 
" Прошли года и никому отдать я 
,,Не в1, силахr, сердt(е бrьдное .Atoe. 

,,И я живу однимъ восnо.Аtин.аньелtr, 
"И отъ него и бильно и свrьтло 
,, Одни.Аtr, му•tительнымъ и сладоdтньиtr, созна-

ньемъ, 
,, Что счастья не было, что быть оно могло" ...

Н. Випьде. 

<(Тансъ» у Зимина. 
Обошедmал всt провпвцiальвыл сцены опера Ммсевэ 

только теперь поставлена. въ московской частной ooepii - н 
то для замtчательныхъ 11ностраmшхъ гас-rро.,еровъ. А &f0Ж]!-У 
тtмъ «Тапсъ» должна прпвптьс.я 11 всзавnспr.10 отъ участ1я 
въ вей такnхъ арт11стовъ, какъ Ватт,ютинп и r-жа Itap�teвъ 
Ме.шсъ. Въ м музы1til, каl\ъ и вообще въ музъшt l\laccenэ, 
1юnеч110, пельзл uс&ать глубины u большого щохяовепiл. Но 
ыузыка эта тtъ1ъ пе мР.вtе бсзспоряо талантлива, очень 
11злщна, r,1елодична II отдtлаяа со вкуеомъ Нанnсаяпал ва. 
либретто по ртыаяу Анатодя Франса, «Тапсъ) отзичаетсв; 
пр11 этомъ 11нтерссвымъ сцеппчес1,омъ д1н1сгвiеm. Интересна 
anoxa: дi;i!ствiе про11сход11тъ nъ Алексаядрiп въ IV в. nocлfl 
Р. Х. Обращепныfi ко Христу и ставшiй пустывm,комъ быв
шi/1 философъ Атанаилъ рtшаетъ побудить к·ь по1,аявiю Тапсъ 
«жрпцу любви», всilхъ по11орнющую cвoeif красотоit. И овъ 
усntваетъ въ этомъ. Но цt-вою своего душевваrо покоя. Таnс·ъ 
обращается къ Бо1·у, а Атавапдъ ве можеть побороть вспых
нувшей въ помъ страсто .. Тщетны вcii усплiя подвпжвпка 11 

11зъ своей пустыни овъ пдетъ въ обитель, куда удалшхась 
Та11съ. Тамъ Та11съ въ это время уш1раеть,- 1,акъ святая, 
а Атанаuлъ около пе.я терзается вспреодо.шъю.it страстью .  

Обt партiн чрезвычайно трудны, но зато и дають псuол
вnтелямъ очень бо1·атыJt во всtхъ отвошевiяхъ матерiа.л1,. 
Остальвыя фurуры совсtмъ эпизодичны. Ярче друr11хъ обрн
совапъ поэтъ Huцilt, uоющШ съ Таисъ rpaцioзnыli дуэ1-ь 
о томъ, какъ оюr «любnJ111 другъ друга одну лuшъ вед'11лю»: 
пвтересвая ъ1узыю1лыrо-сцевпчес1tая ю1люстрацiя того жпз
вепнаrо эпш,уреuзма, которыit нашелъ выражевiе въ rора
цiовсliомъ «carpe diemi ... 

Псuолпепа опера у 3пш1па. очень у дачно. Но JtЬВпвая 
до.�п успtха прuuад.тf'жnтъ, конечnо, Ба:гrпстllЯП . 

Обы1tвовевно, пtвцы, nач11вающiе терять гмосъ, ста
раюТСJt nс1tуппть голосовые дефеrtты темпераментомъ, спль
нымъ драматпзмомъ, «захватывающеil n.rpol!». Ма.ттiа Бат
т11ст11н11 предупреждаетъ событiя: его велпкол1шны11 голосъ. 
сохравившifl 11сю свою свilжР.стъ п обаателъяость, еще не 
ну�tдается въ такой поддержкt. Впрочемъ, оублп11а отъ этого 
тодьм вы11гра.ла: Батт11ст1ш11 даетъ яркую фигуру борюща.госл 
со сво11мп страстями отmельнпка п въ нtкоторыхъ сцевахъ 
пропзводитъ rдубо1.ое впеча.тдilвiе. Его партнерша, Itармевъ 
Мслпсъ оказадась nper,pacвoil ntвпцeli и очень недурной 
артист,юlt. Оба они 11мt.ш оrромныlt успtхъ. Малепью1.11 ко
лоратурnан nартiя зам11вательп1щы змtlt прекрасно 11спол
внетс.J1 ъ�олодоfi артпсткоlt r-a,e/! Пановой. Прjятвоевпечатлil
вiе пропзводптъ г. С1tуба- Нuцнt. 

м. 

Опера Зимина. "Тансъ''. 

Ницiй-г. Скуба. 
P1tc. Эмскаго. 
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ИCTOFI� ОДНОГО ПFЕСТУПЛЕНlтl. 
(Теистъ L., рисунии Челли.) 

/. 

Висгьла я·въ .музеrь, 
Красою всгьхъ дразня. 
Г лядrьли ротоз,ьи 
Съ васторzомъ на Nеня. 

11. 

Ллгьнен1, улыбкой дамЬL, 
Какъ и тальянецъ яръ, 
Стащилъ ее изъ pa,,tЬl 
Н.о.мпатрiотъ-.маляръ. 

111. 
Изъ Лувра Мона Лиза 
Бrьжитъ въ свой ,rрай родной ... 
Omr, этого каприза 
Дрожитъ вtсь шаръ земной! 

IV. 

Парижъ ужасной драмы 
Никакъ забы.ть не .AtOZ'Ь. 
Летrьли meлezpa.At.Atы., 
Агентьt сбились съ ноzъ ... 

v. 

Но вотъ поймали вора-
И кончился разсказъ ... 
Зачrь.АtЪ, за•trмtъ такъ скоро 
Свободы лучъ погасъ?! 

VI. 

Забьtв'Ь о сладкой г р�з rь. 
Попавиш снова въ сrьть, 
Б,ьг.лянка въ прежней rzoзrь 
Должна весь вrькъ висrьть. 

ft'\юн2<енскiя 2<удожественныя кукnы. 

13 
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Cr, этимъ номером'Ь иногороднимъ годо
вы.м.'Ь подписчикамъ "Рампы и Жизни" вы
сылается безплатная премiя "Московскiй 
Художественньtй театръ" (т. 2-й). Москов
с,шмr, подписчикамъ npeAiiя будетъ разосла
на 23-zo декабря. 

Xpoкuka. 
Всчеръ въ по.�ьзу УбtжJJща µя npecтapiJJ1ыxъ артпстовъ 

п nхъ семеi!ствъ, устроеввы1i въ Бо.1rьm1J�1ъ театрii при уча.
стiп арт11стовъ драмы, оперы, ба.тета II снмфовuчсскаго орке
стра Кусев1щкаrо, вссмо1ра па nвтересвую проrрамму, не 
собралъ полпаrо зала. 

Концертъ от1tрылм пспо.,вевiемъ Шумавовс1tаrо "Ман
фреда" nодъ управ.1свiс�1ъ Kycenнцttaro, npu участi11 арти· 
стовъ Ма,,аго театра, ч11тавmпхъ съ болъmrтъ увлечев1еыъ 
6ai1poвoвc1,iif текстъ; воr,адьныii квартетъ въ "Мавфредt" 
1�сполненъ былъ оn<>рпым11 артr1стам11; кромil того, r. :Моро
зовъ 11гралъ па opraпt п участвовазъ хоръ Юх.ова. Превос
ходно ч11талъ Манфреда В. В. Максиаювъ. 

Въ nporpaммt вока.льнаrо отдilлевiя участвова.11п: 
r-жа Степанова, Д. А. См11рновъ, Юдннъ, басъ II11po
roвъ п мноriе другiо. Вечеръ за11опчuлм .Карнаваломъ •, ко
торы11 r1сполнллс.�1 m, бенеф1tеъ 11ордсбалета; имtлu бo.�ьmolt 
успtхъ NIШ Кармл и и Ба.1ашова, rг. Тихом11ровъ, Жуиовъ 
n ц·k.1ыi! рлдъ танцовщиковъ, участвовавmuхъ въ дuвертпс-
1rеnтt. 

- Исполвпвшалсл 18-ro декабрл двадцать третья годовщп
ва cцeнuчecr,oii дfштсдвоС'ru со,1uста Его Величества е. И. 
Ша.1яшша. совпапа съ соро1tапtтiсмъ со двл рожденjл его; 
театра.1ъпм же карьера е. И. па.ча.�ась въ Уф'h псполвенiемъ 
ро.ш сотн11ка въ опер'h :Монюшttо «Гмыtа»; тогда ювыl! nt-
11eцъ-xopucn по.1учалъ толы,о 25 р. жаловавъя въ м11СJJцъ; 
теперь uзъ одноii кaзennolt дпрс11цi11 онъ получаетъ 60 тыСJIЧъ 
рубмii въ годъ, а частная а.втреnр11за nлатuтъ е. И. no 2 
п.щ 3 тысячn ру6,1ей за ка.а,дыn спектак..�ь. 

- Между дupeкцieil и�тера.торс�шхъ театровъ -п драма
турrомъ Л. Аnдрсевымъ nредстоuт-ь судъ. Дtло въ томъ, что 
Авдресвъ 11щстъ съ дuре11цi11 3.000 рублей за nр11влту10 1,ъ 
постанов1,t, по пе постаnленnую пьесу «Не yбilf». Теперь 
эта пьеса передана ав1·оро!1Ъ въ театръ Незлобива, но, ве
смотрл на это, Авдрсевъ считаетъ. что ему nанесевъ мате
рiальны!I ущР-рбъ, 1,nтnpыii онъ п опрсдtляеть въ 3.000 рубдсi!. 
д.�л _разс.мотрtн:iя _ атоJi .npeтcnэiu созываетсл о�бая _ компссiя; 

В. И. Нероновъ, артис:т.ъ театра ttезnобина. 

(Скульптура Мих. Оленина.)) 

какъ говорятъ, дире1щiя скдопна и безъ суда удовлетворить 
претевзiю Л. Андреева. 

- Артпстъ Большого театра r. Юдпвъ nодппса.лъ коп
трактъ въ оперу 3uмuпа на будущii!. rодъ. Впервые выступить 
r. Юдuвъ у 3uмuва въ «Ска311ахъ Гоф�1ава». 22-го декабрн
состоптъ бевсфнсъ М. Баттuстuвп. Идетъ съ учае,тiемъ Кар
менъ Мелnсъ «Таuсъ».

Труппа Ma.1aro театра пармлеm,по репетеруетъ с.1iJдую
щi.я повrшкr1: «3мtйкр Pыmrt0вa, идущую въ 1-ii разъ 4 лп
варн п «Ма1'бета.», па3пачевпаrо на 8-12 JIПва.ря. 

Въ «3мtii1,t1> главпыя родп распредtлепы ме,1,ду слtду�о
щимн арт11сташ1: r-жами О. О. Садовс1'оfi, Шухмuноif, :Кома
ровскоii (очередь) Б.,агово и ;tp.; rг. К. Н. Рыба11овы:мъ, Худо
леевымъ Головпнымъ, Кншовымъ n др. 

- Йъ Художествепвомъ театр,!, состоS1.1Iась первая считка
новоlt пьесы Л. Андреева. «:.Мыс.�ъ». Чп1·а.1п ролu: r. Леонп
довъ-дт,тора Керженцева; r. Берсеневъ-ппсате.м1, котораrо, 
убиваетъ Кержепцевъ; r·жа Бараповсщw-жевы n псател.я� 
r. Лушс1,i1i-професора-пспх.iатра; r-жа Лпдппа-спдtлкп пси-

Театръ, Незлобина. ,,Не убiй" Леонида Андреева. 

5-й актъ.
Гвозднковъ-r. Нероновъ. Князь-r. ГeAIIKB, Rновъ-r. Не.4ИАОвъ. 8асиАмса Петровиа-г-жа Жихарева.

' Фот. Фишера. Пос1ановка 1'. Н. Нез.мбина ,, 
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хin.трическоJI болъяпцы. На счпткi. пр11сутствовалъ Вл. И. 
Неквр"вuчъ-Да№1енко, кoropыlt тщrетсл ру�,оводптеле�1ъ по· 
станов,ш. Считки будуть nродо.1шаться воо Рождество. Общiя 
сщепnчоокiп peneтnцiu начнутся послt постановюr «Трактир
щицы). Первое предетавлевiе «Мысли) яамtчаетс.я на ко· 
вецъ феврма. 

- Въ виду того, что Л. М. Леонпдовъ заняn на репе
тпцiнхъ пьесы Л. Андреева «Мысль», постановка въ сСтудiп» 
«Отм10, отк.�адывастся на неопределепное время. Послt Ро
ждеств!\ новой uостаповкоll .пвятс.я сКа.1шк11 оерсхожiе», 
пьеса, пап11саввая въ духt был11пы, и заnмъ «Сверчокъ на 
печп• Д1шкевса, въ пвсцеппровкt r .  Сушневпча. 

- Ф. И. Ша.�яп11Въ устра1mаетъ постомъ въ Пб. Rарод
поиъ доиt рядъ cnouxъ rасrродьвыхъ спектаR.11еif. Въ репер
туаръ этпхъ cne&raклeff включена опера l\Iaceeвe «Довъ
Кпхоть•. Партiя Дулъцuне11 поручена по желанiю Шаллпппа 
Е. В. Стефавовпчъ, 1tоторм въ тoli же партiп выступала 
въ МО!жвt въ Болъшомъ театрt. 

- Юpii! Вtллевъ nр11малъ НемобmIУ пьесr «Цареnпа
ллrуmка• и яа-дннхъ прifJэжаетъ ДiJЛ выяснеюл съ режпс
серомъ Н. Н. Звапдевымъ плана постапов1ш пьесы. Пер
выlt спе&такль вамi�чепъ на 15-20-е янnаря. 

- 14-го лвварл cocтolJ'ГCJl ТеатральПЪili раутъ, ycтpanвae
JfЬlft tОбществомъ помощи сцеnичес1шъrь дtятелнмъ» )IJIII по· 
по.,вевiя его средетвъ. Хозлевамп раута лвятСJI видные арто
сты всtхъ московекпхъ театроnъ. Въ uсцолпевiп програшrы 
Cabaret а cafe-conc11rt сог,щс1rдnсь принять участiе въ ттачеет
вt танцоровъ, куп.�етостовъ п т. п. артисты драю.� 11 оперы. 
Въ ВПдУ оrраннчеапаrо код1tqествз. входпыхъ бuлетовъ, пред
uолаrается открыть ва пuхъ предварительную заш1сь. 

- Moc1toвcrtoe Отдtлевiе Совtта И. Р. Т. О. обращается
къ гг. сцеппчес1tю1ъ дtятезямъ съ nредлошевiемъ взамtпъ 
Новогодвыхъ поздравлепilt пожертвовать, кто сколько можетъ, 
na блаrотворuтелъвыя Учреждеаiя Императорскаго Русскаrо 
Tcaтpa.iьnaro Общества. 

Совtтъ надtетсл, что всегдз. отэьmчпвыil театральныit 
kipъ n ва этотъ разъ отмnкветсл яа призывъ сдtлать доб
рое дtло 11 прuпесетъ свою посuлъвую помощь дtлу opnзp·J;. 
нiя вашпхъ старnковъ 11 дtтelt. Подnпспые лпеты вмflетt съ 
J1,еяъrам11 просятъ направлять въ Театралъное Бюро (В. Нu
ките1,ап, 19). Сnисокъ жертвователеlt будеn папечатаnъ въ 
журвалахъ «Рампа и Жпзнн> сТеатръ п Искусство) п дру
гuхъ пэданiяхъ. Подnпск прослтъ дtлать разборчпв1iе. 

- Талант:швал ntвпда цыгапт,а Настя Пол.�шова еъ 26
декабря отпрамнется въ бo.rrьmoe концертное турвэ по Poc
ciu. Первы/1 1tоаnертъ вазначеnъ 26 декабря въ r. Нпашемъ
Новгородt. 

- На  генералъпоf! реuетппiп учевпчеснаго спеRтаr;дя у
заелужевпо!I артnет1ш Н. В. Салuв:оi! прuсутствовалъ .Маттiа 
Ватruст11н11. 3ва111енптаrо артпста учепп�.и встрtт11лп пiшiемъ 
елавы па nталыmскомъ аэыкfl. Маетптыit артnстъ быдъ rлv· 
боко тронутъ окаsанныА1ъ ввштапiемъ. На  репетпцin пр11сут
ствовал11: артnст1,а Малаrо театра А. А . .Я.бло'Uшяа, :Крутu
щJва, а1,т11сты оперы С. И. 311м1rпа: П. С. ОлеIШПъ u Н. J [. 
Cnepanc.кili_ и .:t,родвые � 11 � зна�tомые 1 учащихся . .._ У ченокамu 

Маттiа Баттнстинн совершаетъ п оtздку 

вер�омъ. 

Карменъ Мел!'tс:ъ-Флорiя Тос:ка. 
(Къ rастролямъ въ оперt З11мкна.) 

бы.�о псnолвево четыре картпw пsъ .Е-вгенiн Опtrпва" и 
двt пзъ "П11ковоf1 дамы•. :Матriа Баттr1стпнu прослушалъ 
,,Евrевiл Опtгпnа." п выразш1ъ удово.u,ствiе ,110 поводу пре
красваrо подбора rолосовъ. 

-Вnдвымп представптеллаш художественво-музы1,мьпаr0,
мiра. оргапuэоваnъ кружо!tЪ:-«А.�атръ>. 

Цt.rrь ero возвпкновевiя-объедuнuть .шцъ, nосвятпвщ1JХъ 
себя артпстпческо-художествепвli дf!яте.,ьпостп. Исlt!ПОчuтедъно 
эти л11Ца п будутъ до11ус1>атьсл въ Itружокъ. 

Ивпцiаторамr1 ero возппкuовевiл пвп.шсь Л. В. Собпвовъ, 
С. А. Кусев1щкiit, П. А. Короnuнъ, С. А. Випоградовъ_и 
М. М. Попе.11J10-Давыдовъ. 

Кружо1;ъ уже сн1111ъ noмflщeпie на Тверс1<оп. Открытъ 
опъ будетъ для noctщeнit! ея,едпевно-карты 11с1.лючаются 
еонсршевпо изъ обnхода кружка. .Время отъ времени тамъ 
будутъ про11сходr1тъ иеnолвителъвыл собрапiн. Пер-вое назпа
чеяо на 5-е нивар11. 

Въ его программу воmда пnеценировка «Ро;�щественскоп 
пtснп» Дпккенса съ музьпtой Бушrе, въ котороii прuметъ 
участiе оркеетр1, ltyceвuцкaro. 

Предподожепы къ uсполnевiю 1,0.rrядuыя пtсп11 въ пспол
певiи арт11стов·ь Большого театра ГуковоJ!, Стеuавово/1 �Ба-
лановскоf! u друruхъ. 

- Состо11вшii!с.я па дппхъ въ 1-мъ Жепскомъ ltлyбfl
1юпцертъ та.tант.тuвоit пtвпцъr А. Н. Со.�овьевоi! прuвлекъ 
щtсеу пубзющ, тепло npuшшaвmeil какъ 1,ояцертаnтку, таn 
11 участвовавшаrо въ копцерт1� артиста оперы С. П. 31�мпnа 
Таъ1аmевс1,аrо. А. Н. Содов,,евоfi были nоднесепы цвtты. 

- Талавт.1nnыi1 скрппачъ, професеоръ :Мос1,овс1<0J!
фuлap�roнiu Б. Сиборъ по.:�учплъ па дnяхъ nplil'лnшeirie уча
етвоват1, 11·ь 1,ачествt ео.1uста въ сш1фоШIЧеском·ь концертt 
1шевu Бt:нrева въ Петербургi;. 

- Иэ-в:tствыii п111прессарiо I. Я. Герцъ па ДШJХъ вер
нудел в·ь Ыоеюзу nocлt сплтiл р�да rородовъ д.ш 1,оп.цортовЪ-
1щь }'стра11вае:uыхъ пр11 учаетш та.1а11т.1пвыхъ арт11етовъ 
1·-жп Петровоit-ЗвавцЕшоil, Ы. В. Бочарова и nianncтю1 
Лсвкасс1Г. 

- 27-ro декабря въ Благородnо�1ъ собравiп Н. В. Пле
впцка11 выступасть nъ 1-fi разъ въ .Мосюrh въ нацiопаш,помъ 
1,остrо)11\ 1,рсстыш1ш l{ypc1.on rуб. Въ этоъ1ъ же пош�ертt бу
деn таnцовать мужъ llлenoц1toi1 Э. М. Пдев1щr,iii съ попу
л�qшоil ба,1срш1оi1 J\I. д'Лрrо. ' �- 17-1·0 декабря въ Охотш1чьемъ , .. '!Yбil съ бодьшuмъ
усвtхо�1ъ uроше.п, еемеJiн:ый всчеръ 0-na с.1ужащuхъ въ 
учрежденiяхъ шшuстерства финаnсовъ Мое�шы. Проrрашrа. 
вечера бы.1а соетавлепа очевъ un·repecвo. 

Та.1авт.то11ыi! артпсть Введепс1tаrо пародпаго до�rа r . .М:оs
жух�шъ пре�,.-раепо проquталъ разеказъ мо;1одо1•0 ппсателя 
Вшtтора Эрманса - «Катюша». .Кpacuno ые.1оде1tла�шровада 
артпстliа того же театра r-жа Андрiев11чъ. Превосходно зву
•rалъ rо.щеъ артrJста оперы 31ш1ша Оспuова. Гро)tаДПЪJi! 
усdхъ пмtдъ разскаэчш,ъ В. П .  Свобод!Jпъ. Его вовыit �аз
с1tа�ъ - «Удма» про Свободный театръ оче11Ъ эабавевъ. Сво
бо,1;11въ бnсспровалъ бсзъ r,онца. ХорошiП rолосъ у ntвпцы 
Гедьцсръ. Имt!lъ уепtхъ бандурпсn r. Шевченко. Прекрас
ное вnечатлiшiе nропввела молода.я n1iвnцa r-жа Па.пwшова 
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Маттiа Баттис:тини. 

Шаржъ Эмс�.а�о. 

У аея 11ск.1ючuте.11ъно крас1111ыlt rо.1осъ, болъщой, ровныit. 
Поетъ опа со в1,усо�t·ь и пастроеR.iе�1ъ. 

- Въ театрt 11. Арцыбуmевоlt rостролируеть траnсфор
�1аторъ У ro У челлшш. Хотя rастро.ш проходnп. и съ усut
хомъ, во надо сказать, что подобныi! жапръ совсtмъ пе под
ходпn 1.ь 11з.ащвоъrу репертуару этого театра. Въ б алетвомъ 
отдi.левilI ,Тап.го" испо.mяетъ нова.а пара-.М:арiя д'Арто съ 
партверо11ъ, с1,рывmпмс.я подъ зntздочюwп . 

- Посtтввшi!l Мос1,ву автрепреверъ Тифл11смаrо 1tа
зевваго театJ>а С. И. Евлаховъ слуmмъ пiшцовъ въ Харь
ковt, Кi�вt, Одессt, съ ъ�воrимп уже подпnса.,ъ па зпА1у-съ 
тенороъ1ъ Шевскоtt опоры Мочаровымъ, тенороъrъ Харькоnскоii 
оперы Заmшс1шыъ, съ барnтоно�1ъ Одесского Городского театра 
Заловскuмъ, сопрано Ста.ростипоt!. Ведетъ переговоры съ Се
лJJв11пыыъ II арт11ст1tой Болъшого театра I'реминоJ!. Въ Moc1.nt, 
покоuч11лъ съ лuрнчес1шмъ сопрано Нестсре1шо. Отсюда 
С. ll. Ев.1аховъ вы1шыъ д.1ш попо.шенiя труппы въ Петер
бурrъ. 

- Скончалс.�r 15-ro декабря отъ nоспаленiя леr1шхъ
артuсп. Имuераторскпхъ театровъ l\I. П. Хасuеръ. Покuilньd! 
nосемпnдцатнtтъ тому nэ.3адъ окончш1ъ мос1,овское театраль
пое учuл11ще, nocлt чего участвовалъ въ Вольшомъ театрf; 
во мвог11хъ балетахъ и оnерахъ 11ъ !1Нtъ1и<:ескuхъ роднхъ. 
У меръ он·ь 37 лtтъ отъ роду. На гробъ М. П. Xacnepa. 
возложено бы.�о пtсколыtо вtш,оnъ, въ ч11едt которыхъ вt
покъ оть ыос1tовсковскоii балотноii труnnы Иъшераторскnхъ 
театров-ь. 

- Сновчмсл одuнъ nзъ старtпшпхъ руссквхъ актеровъ
А. О. Масловъ, cлyжuumii1 nъ драмt 11 въ оnереткt актеромъ 
и релшссероъrь OI\O.'IO 50 лtть. llo1,oilныJi служ11,1ъ nъ l\Iocквt, 
Петорбургt II въ пpoвuiщiu. Онъ начмъ CJJ ужбv въ Одессt 
у l\111лославскаго, urралъ nото�1ъ у Сtтова u ·лeвтoncttaro; 
ему особенно удавал11сь экза.,ьтпроваunьш ролл. Пос.лtдпее 
nре�ш оuъ oc.�tnъ и жплъ въ Москвt па neuo.1ьmy10 пенсiю 
Имuераторснаrо Русскаго Театральпаrо Общества u на сред
ства uдноrо JI3Ъ свопхъ старыхъ сцов.uческпхъ товарпще11. 

Малый театръ. 
Ваконсцъ и въ Мапомъ театр·!; сыграна пьеса, имtвшая 

яркil! успtхъ. 
Это "Огненное копьцо" С. Л. Попякова... Вь Ca.xap'li 

современноR драматической литературы рядомъ съ • Т1шью", 
.,Проиrравноl! ставкоl!" 11 ,. п. ,,Оrнеяяое кольцо" можеТ'Ь по
казаться rенiапьяоn пьесой, но и безъ сравненill эта вещь 
несомнtнно заслуживаетъ большаrо вн11маиiя. Это тонкая. 
глубокая, искренняя пьеса . Это психопоrическil! рисунокъ 
весьма прнчудл11выn и острый. Пьеса нозбуждаетi мяоже� 
ство воnр:>совъ, она остро впивается въ больныя мtста 
современности. 

Пьеса схематична, она имtеrь въ своей основt ап гебраи
qескую формулу, что сближаеТ'Ь ее съ скандинавскими 
пьес11ми. Но въ ней есть страстность, сухая страстность дtй
ствiя. Есть нервная сжатость, есть острота. Она бли;1ка 
намъ и волнуеrь насъ. 

Право на жизнь человtка-это ли не вопросъ, выдвн
нутыlt кошмаркоlt дt"ствительностыо сеrодняшняrо дня, 
съ его кошмарными nроuессами. 

Женщина, любившая всю жизнь героя пьесы, вносящая 
лучъ сопнuа вь его сумерки даетъ больноlt женt героя, 
стоящеlt на его пути не то лекарство которое нужно, и 
больная уыираетъ ... 

. Въ пьесt есть докrоръ, весьма парадоксально пастроен
ныИ. 

Наша жизнь это счастливыlt с лучаl! - rовор11тъ оиъ -
смерть жаетъ насъ на каждомъ шагу... УбН!ца только 
толкаетъ руку, тянущую жребШ ... 

Героиня пьесы повtри11а этнмъ афоризмамъ ... Но смерть 
не даетъ счастiя ... Героn пьесы адвокатъ ... Онь долженъ 
защищать женшину, совершавшую аналогичное съ Кироn 
(такъ зовуТ'Ь героиню) nреступленiе ... 

По воппенiю свое!! подруги, онъ догадывается въ чемь 
дtло ..• Всю свою жалость онъ отдзетъ своей nодзащитноlt, 
а мя любиыаrо человtка у него ничего не остается ... 

Пьеса сценична и свtжа по формi;. Она сжата и очень 
трепетна ... 

Очень интересна постановка Ф. Ф. Коммиссаржевскаrо. 
Даны уголки комнатъ изящные, элегантные, rоворящiе о 
красиво" жизни, таящiе красивую грусть. Дlалогъ оттt
пенъ и уrлубленъ. 

Испытанныlt дуэть Manaro театра-Е. К. Лешковская и

А. И. Южив:ъ, вел11колtпенъ. Южинъ nростъ. благодаренъ, 
тонокъ и знач.ителенъ. Глубоко II нi;жно беретъ онъ роль. 
У Лешковскоll кое-rдt срывается rолосъ, но въ общемъ 
роль иаеть умно и ярко. 

Изъ другихъ испопнителеИ интересеиъ r. Рыжевъ, 
въ роли с1;доrо господина, 

Въ заключенlе шпа мнпая вещица Гартлебена • Во имя 
cтporolt морали". Коrда·то у Корша въ этом пьесt. Москву 
восхищала Голубева. 

Теперь ее очень весело играютъ Н. А. Смирнова 11 

В. В. Максимовъ. 
Як. Львовъ. 

Театръ Неэлобина. 
Новая пьеса. Леонода Андреева, .rHe yбili», K3.Jtъ и всt 

его nосл'JJдпjя вещn, весоШJfншо Dызоветъ бурю самыхъ разво
рilчивыхъ толковъ. 

От�сдадьmая рецензiю до мi;дующаrо номера, отмilтимъ 
пока. серьезпую п тщательную постановку nьесы JI sтркую 
nrpy г-жn ,1Кихаревоi! и г. Неронова. Испо:�в.ито.:1ю rлавноii 
мущской ролл, г. Нелидову у.цмось только отдt,1ьвыя ыiста.. 
Судя по воечатдt,вiю оть генерадЬЯОй репепщi1r пьесu. не 
будетъ пмtть крупна.го успiха. 

Н. В. Плевицкая. 
Шаржъ С. 
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Театръ Незлобина. 
.,Ставка князя Матвtя". 

Княгиня Rнна--11. Д. Рындина. 

Фот. Ф11111сро. 

Изъ музыкальныхъ впечатлtнiй. 
На своемъ второмъ л.онцертfl С крябппъ сыгралъ вторично 

9-ю п въ nopnыlt разъ 10-ю сонату. Hneчaт.�iin1e отъ отдtле
нiн, nъ 1,оторомъ обt сопаты бы.ш псnолвевы nодъ рядъ, оста
лось удuвuте.1ьпое. Я по 1,pafiвell 111f;pii былъ захвачепъ такъ,
какъ рtдко бываю. .Въ особенностп умеиательна, чарующе
красива пмеnпо 1()-.л сопата. И муmм �е, можно sа1.;1ючnть,
что )Vln Скр.ябппа уже ъrпновалъ м,um,ом ъ  "боевой• nерiодъ
его творчества, что этотъ 1юмппзnторъ n1ожеrъ теперь творuть 
свобо;�пtе, безъ 1,акой-то изступленной nр11верженвости къ 
одnо�,у порядку зву1<осочетаniй n аффектировавнщ1, псрежп
ванШ. ] О-я соната эвучпть въ общемъ веожnдаnо просто и
спокоi!nо. Это истолковывается:, I<акъ обращевiе Сr,рябuва па
нtкоторое время nзъ ввдnводуапuста въ художпою.\ павтеrr·
стпческпхъ вастроевii! .• Его .�nЧ11ость дtлаетс,11 какъ бы nac
c11nнo-вocnpnнюia10щeil в.1i.111riн окружающей прпроды". Ra
cтpoewe встуnлеа.iя "является какъ результатъ прiобщенiJJ
.111чяост11 r.ъ рптму дыханiя пр11роды. Это настроеяiе полно 
-нел11чаliшаго томленiл, какоll-то noлnoJl растворенностп nъ 
окружа10щеtt cтJI.Xiи•. 

Такой коммеnтарШ скрлбВJ1с1tаrо "оффrщiоза" пемноrо 
nyraen: а вдруrъ Сrtрлбnпъ, побывъ вiкоторое времл .nан
теnстомъ", прп возвращевi11 .�.ь индпвпдуалuзму'" вернете.я 
и къ лстерnческоii взвпвчеппостn переншвавii! n къ вапря
жепноi! пзыс1,авпостп фор)rы, уз1ю огрмшченноi! его .спвте
т11чес1ю/1 гармопiеi!?" Хочется вi�рпть, что  10-я соната зпа
)rепу6Т!> еобою ве временное то.,ы,о, а 01tовчателы1ое осво
бож;�.е111е Скрs1бина отъ тщетныхъ попъrrокъ сдtлать себя 
.:эксrатпкоnrъ• и отъ э.нсцессовъ новаторства. Вtдь Скр.nбпвъ 
дti!ствптелъно воваторъ, в ему везачtмъ такъ утрированно 
подчерюmать новпзlI)' своей музыки, так� рtзко отrраЮJчnвать 
ее отъ вciшofl осталъво/1. 

Иrралъ Скрябпвъ на второ�rъ коnцертil съ рtдкuмъ подъ
еъюиъ, почтn заставляя забывать о томъ, нас1,олько его сл1ш1-
1tомъ хрупкое, .1оmепвое ф�зпчес1tоft со.ты, во за)11'1•1ательно 
товк(>е 11 изящное nсполвен1е пепрпспособд�во для большого 
1,опцертнаго за,,а. Слабtе другuхъ вещей была 11сnол11е11а 
какъ ра:Jъ 10-л сона1•а: бы.fо nпечат,,оfнriе, что авторъ самъ 
ле омадi;лъ еще ею совершенно. И л CJJыruaлъ, будто овъ ее  
еще �пс доучплъ". Отъ этого былц nеясnостп, с11омхаввыл 
иtста. Прекрасно сыгр1:.11ъ Скряб11въ свою юпую вторую со
нату п длпJШыii рлдъ менtе зпачnтелъвых1, по раз!Jiзрамъ вe
щeft-on, мазурокъ 11зъ треты1го опуса до самыхъ послt.цвихъ 
вещеff, зa!trJiчaтeлъnn краспвоi! предюдin ор. 67 п эффе11тяой, 
во довмьно вuf;mвeli поэ�rы ор. 69. 

Скрлбияъ на этотъ разъ пе псполпмъ ставm11хъ уже 
очень nопулярuъшп вещей, :&а11ъ поэма ор. :32 № 1 щщ 
,,Eцigme•, I�OTOJIЫ.В: всегда прпводltТЪ публп:ку въ восторжен. 
пое состОJIН1е. И т:Ьмъ не меяtе otn пrралъ на этотъ разъ съ 
огромвьщъ ycntxoJ11ъ. Вопреки вапеqатапному въ одвоft га
зетt тгверждевiю, что апш,одnровалп "соверmепно опредil-

левно" за старыя вещи, моrу засвпдi;те.1JЬствоватъ, что и 9-я 
ц JO--ir соната вызвали овщi1т. А вотъ, ч,о залъ былъ далеко 
пе подовъ, это вtрпо п, ковеqво, очень печально. 

Въ субботу 14-ro декабрл на очередпомъ сn�1фонпческомъ 
собрапi11 фнлармопiи С. В. Рах1�аю1яовъ впервые въ этоыъ 
сезов:h выступ11.1ъ, как.ъ дuрпжеръ. Я яеодпо1tратво говорнлъ 
объ 11с1uючптелъпыхъ качестnахъ его д11р11жерс1шrо пс1,усства. 
Но, къ coжaлtlriю, праздппчность его выступленii! верtдко 
омрn.чаетсл для мепя проrрюшоfi, п�1ъ составляемой. Словъ

нt.тъ, оп. проводить 4-ю с11мфовiю Чаft1(овскаrо 11эуА111телъно 
блестяще, во не с..111mкомъ л11 ужъ �11юrо мы нынче слушмn 
Чaifi,:oвcкaro? Я 4-ю симфонiю очсвь-цtню (60.1ьmе, чtмъ 
6-ю), по ее иrраютъ, uожалуй, CJJnmкo�rъ ча0то. А ужъ тему 
СЪ варiЯЦаJIП nзъ 3-11 CIOIITЫ IICDOЛII.IIТЬ предосудптельво. Я 
положительно д)'ыаrо, что это музыка пе для сш1фоШiческаго со
брапiл, а с1юрtе садовая, что лп. 

Но я ne буду уnре1tать РахмаппноЬа въ желанin nсполwrть 
ырыь:у, доставллющую лerкiil ycntxъ . .Ковечво, у 11ero нtтъ 
такого побуждсяiя. Я думаю, что овъ 1юполпяетъ этu вapia
цin потому, что д.1л него ю1ждая строч1,а Чаi!ковскаrо дорога 
и прещ,асuа. Од1шъ М)'ЗЫКf\.11ь1rыil r.рптпкъ ваппсад·ь Ч'ГО 
"эти 0•1ароватедьвын варiацiп ве �roryrъ пе праn11тьмм . Э·rотъ 
же кр11т1шъ недавно разсказывалъ, каrtъ опъ горыtо nла1tалъ 
въ раздtва.'!Ъвоii коассрваторiп, узвавъ о смерти Чаi1ковска
rо. Въ этом·ь все дf!ло. Rамъ, вnрочемъ, даже представить 
трудно, чf;мъ быдъ Чаi!ковскш для прежппхъ пo1toлtnllt, въ 
особеnвост11 д.�я музытtавтовъ, на веаrъ воспптавшuхс.а. Овп 
п до сего времепn не моrутъ завять по отпошсаiю 1,ъ музы-
1,t Чаi!ковскаrо критическую поз11цiю 11 разл11чать въ вoil 
плеве.пы от.ь пшен1щы Нав:hрное, n Рах�1анnиовъ uсполНJrлъ 
варiацiп uзъ 3-й СЮIГГЫ потому, что счnта.,ъ ихъ очароnа
телъпымп. 

ИстllВИЪlм:ь очаровавiемъ была та часть коnцерта, 1,оrда 
nrралъ ero солпстъ - Казадьсъ. Оnъ сыгр�м'Ь сначала доста
точно запгранпы-11 севъ-сансовскitt кощерn, 1i з ,тtмъ ва Ьiз 
двfl вещn Баха. И врядь пи можно предсташ1ть себt что-вп
будь преRрасвtе этого nсподпевiя Баха, въ высшеi! стеnевu 
cтporaro, благородпаrо и пров1шповепnаго. Объ nСl\дюч11телъ
яой красотf; зву1t0въ, nзв.че1,аеn1ыхъ вмш<11мъ вiолеп11ел11Стомъ 
uзъ своего пнстрр1еnа. яе.11Ъ3я вспомипа:rь беЗ'Ъ восторга. 

llocлfiдяi11 uэъ cepiu у1·ревн11хъ �tовцертовъ Кусевпц1,аrо 
былъ посnященъ '!Ворчес.тву Вагнера. Въ зпач11телъвоfi частя 
оnъ .явплСJI поnторенiемъ проDLчоrодпяго всqервяrо 1.онцерта 
nамлт11 Вагнер\1, В'!\ проrра111мt быдn вtкоторыи пзмtненiл, 
по кашrтадьныi! ноъrеръ остадся тотъ ,rte: JIТОра.я половина 
3-го дti!ствiа «Парсифаля)). И д11ршкпровадъ этш1ъ коnцер
томъ самъ r. :Кусев1щкii!. Но въ солнстахъ перем:вва: Аыфор
таса вмtсто r. l\fозжухuва пtлъ г. Шуваповъ. И эта пере
!ti.на дмеко не къ лучшему: г. Моэ,кух11нъ былъ nъ nроmдомъ
rоду лучmпъ1ъ пэъ солистовъ, дti!стп11тельво вдохвовеннымъ
nсполп11телемъ, оставnвшпмъ нозабываемое впечатл11нiе.
А г. Шувановъ пtлъ мапо у довлетворuте.,ьuо: съ трудностямu
во1,а.nьноi! стороны справпдся дале�.о не въ полпоi! мtpil п
въ сnшслf; 1.1ыражевiл пе noдвSl.'JCSI до до.1111Вnrо пафоса. Оченъ
вапрнжепно n�ъ Парсвфа..11д r. Лпаец1tiй:. Гораздо 1дачв:ве

Ф. R. l<opwъ. 
Рис. Мака.
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fnкa съ повtшенными на ней футуристами. 

(Мечта редактора .Рампы. и Жизни.) 

переда.1ъ Гуросмовда r. Cnepaпcкiii. :Ковечпо, rев.iа.п,ная ъ1у
.зыка «Dарсuфаля» проозв0.'lа rлубо1,ое пnечатлмше, во uспол
веwе св не было достаточно пронпкновеянымъ. 

Еще въ nрограъ1мt было: Ва�,ханалiл uзъ «Taнreffзepa»1 

встуnленiя къ 1-му n 3-му а�тамъ и ромnпсъ Сакса nзъ 
«Мсl!стерзппrеров·ь», Встуnлеmе къ «Dарсuфалю». Bct зтп 
вещu r . .Кусевnщ,ii! 1�сnолн11лъ съ бшu.щuмъ nодъемомъ. В�· 
разительно, хота n нtско.,ы,о тяжело, сntлъ r. Сnеравсюl! 
ромавсъ Сакса. 

На очередво�1ъ вечернемъ ковцертt Rусевищсаrо бы.ча 
предnо.,ожепа къ nсполвепiю «Весна сващепнал» Игоря Стра
вuнскаrо. Но ее отложuл11 до oдnoro пзъ слtдующпхъ ковцер
товъ, а на зтоп разъ были исполнены отрывк11 пзъ "Петруш
к11,, уже пrранвые :въ проm,1омъ сезов:t. Второй разъ слу
шать вrо пропзведевiе съ чрсзвычаnвыъ1ъ 11скусствомъ ивст�у
мевтоваввое, но почти лишенное иузыкальваrо содержаюл, 
бшо уже скучно. 

Еще бы.11а псполвева 7-а с11ифовiн Глазунова, и Рахма
впповъ сыrралъ cвoff 3-l! фopтeniaвnыll ковцертъ. Этотъ коа
цертъ (1ш,.,, 11 2-J!) безуr.ловпо nрuвадлежнть къ л�ше11у изъ 
11аплсаВ11аrо Рахъ1анuвовымъ. А ужъ въ nсnолвеши автора 
его, ковечно, .безъ скуки слушать можно•. Во вслкоъ1ъ с.1у
чаi; вто ыузыка, ве ос"орблающал пустотой, претсицiозвостью 
или очень у.11,ъ лрко выражt>нвоl! банальностью. Музытта 
пе сл11шкомъ rлубо1шл, по uскревплл. И 1:1аn11санван съ боль
Ш11мъ sвавiемъ ка�ъ фopтeniano, т�шъ 11 орt(естра, благодари 
чему sвучuтъ вeлuxoлtnno. У wхъ Рахмавnвова - колос
С&.!IЪньul. , 

М. Юрьевъ. 

Письма въ редакцiю. 
М. r., r-въ Редакторъl 

1.tозвольте черезъ посредство Bamero уважаем:аго mурва.�а 
апеллr1ровать къ общественно�tу мntвiю п нрсдоr.теречь кn1tъ 
арт11стовъ, такъ 11 11мпрессарiо on опасвост11 sшtтъ д-Ьла с·ь 
r. Фотiу�:1иевующ11мъ себа артлстомъ олл11вс1,аrо .Королев
с1,аrо 11 м11.1авскаrо театровъ. 1Iоруч11въ первоntу Москов
с1;ому коnдертно11у бюро устроDстао своего концерта въ ма
ломъ saдt l(овсерваторiп 8 де1.абрл на нормальвыхъ m1сь
}(евпыхъ условiпхъ, г. Фотiу, 1,po11t того. что не оказался ва
высотt арт11ста, имtющаго право выступать предъ широкой
публrшоl!, допуст1t1ъ по.шое u прn то�1ъ насn,1ьст вuвное на
Р)'mенiе yc.1oвiit съ ]111pe1щieii Бюро, резулътатомъ чего пвп
.,ось обвuненiя его no.шцiei! оо ст. 142 11 29 уст. о вак. п
ucsъ къ нему дпрскцin Бюро въ cyuмt 121 руб. 54 коп. До
вод11 объ втомъ до свtдtвiл общества дnpc1cuiл Вюро хочетъ
реа611л11т11роват1> ссбл :въ общсствевномъ Ш1tнiп, п nадtется
всрtт11ть поддержку т.-к. по дtnствi11мъ r-ва Фотi у, 1,оторым.ъ
вм·hютс.я доК)'Мснтальвъш даввыл, овъ лвллетсн вторъsмъ «Фос
сом-ы во"ъ-ь coжaлilniю въ артnстическом.ъ уже мipt, а отъ

та.кпхъ rосподъ с.,1!дуетъ ограждать общество. Еоли npitзmi!t 
пвостравецъ позводлотъ себt въ Русской столпцt, въ Jff'IПJeJIЪ 
концертвомъ валt террорnзпровать пубдnку, то мо�шо себt 
представить что дшаетъ этотъ �Фоссъ» въ провивц1и. 

1 Первое московское концертное бюро. 

М. Г. r-въ Реда1поръ! 
Въ впду веодвократво полвллюшнхсл въ печати сообще

вill О ТОАIЪ \/ТО Н па будущую з11�1у DOДDПC/lJJЪ ковтр:штъ къ 
Н. Н. Сnвельвnкову, а noкo1·niJ!me прошу дап. 11tсто въ ва
шемъ у:важаrмомъ журввлt опровегжевiю эт11хъ с.�уховъ, по
строеплыхъ, очевпдяо, л11mъ на переrоворахъ съ Н. В: Сп
велъвпновымъ ве прnпедnш:хъ 1Ш 1съ какому tоrлашешю. 

Съ гдубокuъ1ъ уважеniемъ А. А. MypcкiR.

Петербургскiе этюды. 
Въ l\1узыr�алъвоli д_рамt поставилп «Мазепу, �аi!ковскаrо. 
Въ nоставов1,·J; сквозптъ любовное отвошеmе. Выра�ве

вы темпы. Горnтъ жuзпь въ массовыхъ сцевахъ. Исполвеюе
продуъ,анное. Много арюrхъ красо1tъ n пс1.усстпа мож11л11 въ 
обрuсовку .Марiл 1.1 Кочубел г-жа Пос.�авскuл п r. Моэжу
х11въ. У первой есть 1·емперамеm'Ъ, сцеп11чсская вntmвость, 
хотя заъ11iтны вевыраввеnвостъ жеета 11 легка.я детовнр?вка. 
Bтopoll далъ 1штересвыП т11nъ n заслуж11лъ rроъ1ъ овац1О за 
всполяевiо знаъ1евитоi1 apin «Трп клада». Остальвоfl аяту
ра;къ былъ блtдевъ. Сдtдунтъ отмtтuть прiятпые голоса r. Кr
лаг11па (Андреi!) u r. Леонидова (Мазепа). Въ общеиъ впе-
чатлtпiе-хорошее. . С1,ромв·о прошла годовщина существоваюя «Музыкальной 
,црамы», которую дnрекцiя отпраздновала поставовкоl! сЕвrе
вiл Oвtruвa)), вполвt художествt>вноi!, nптересноll, красовой. 
Послt спекта1;лл состоялся бавкетъ, гдt было прочитано мно
го DJ)11Вflтствеввыхъ телеrраъ1мъ. 

Много зрптелеi1 собрало воsобповлепiе на Алсксав,црпп
ской сцепil «Свадьбы Кречпвскаrо», центральную роJ1Ь ко
торой пrра.лъ г. Корвuнъ-Кру11овскiit. 

Увы, 11ртnстъ ве далъ полнаrо художественно зачорчев
ваго облика самовадtиnnаго ловкаго, ваходчпваго бар11па-Кре
чпвскаr<1. Были 11втересвые отдtлъвые моменты. Недуревъ 
rрш1ъ. Въ общемъ-_рnсунокъ ве выравневъ, блtдевъ. Вспо
м11нался nоко.l!выi1 дал�rатовъ. У тоrо быда оц;!щша 1,аждая 
деталь. 

Велпколi'швымъ Расплюевымъ, поnрежяемr, 4П3ЛJ!етсл 
r. Дапыдовъ. Какая художествеввав чекавка\ Ilрелества
r-жа Стрi1Jrьская (Ат}'ева) и хорошъ r. Вар:нwовъ (Муро-

Новый драматнчеснiй театръ. 

R. В. Шейндеnь въ ,,Орnенкt".
(Къ бенефису 27·ro декабря.)
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Исполнители "Живого трупа" на сценt Дрезденскаго 
Королевскаго театра. 

Марiя Фейнъ. 

(Цыганка Маша.) 
Фрмтцъ ЛмнАнеръ. 

(Каренинъ.) 

мcкiit). Очень слабъ Федоръ (Гар1JШ1ъ): Тцппчевъ r. Брагпnъ 
(Бекъ). 

Среди воnивокъ ТJ101щкаго театра опять саъ101t лучшею 
011азалс.я ... «Говоруны Хмtльвпщшго. Хотtлось лumь бол.ьmеJt 
спа.лвпостп nгры. Въ остальвы1iъ вов1Jюн�хъ преоблад аетъ с.1у
чаilност1, подбора. :Красnво поставлена «Пtсвь с11ерт11», являю
ща.яс.я uвсцевпровкоi1 «Серенады» Брага n «Пtспп смерти:. 
Mycoprci.aro. 3лободпевва, но пуста пародiя «ФутJ·рпст11ческill 
1,вартеть», забавевъ, но страдаетъ дл11ввотаыи ромавсъ �.у
харкп II трубоч11ста «Ва вебоскребt)), и эффектенъ башrь. 
Испо.шенiе дружно1;1. О вовпнкахъ Ма.лаrо театра «Ceв11.11ь
c&iit :кабачокъ» п «Раlаs'а»-с:Дэлщ».-въ с.лtд. п11сьмt.

Вао. БазнлевскiR. 

Письмо нэъ Дрездена. 
(,.Живой трупъ" на сцен,ь Королевскаго Schausplelhaus'a). 

Снова преnстав11яется мнt nрiятная возможность, отмt· 
тить выдающН!ся моментъ въ жизни художествени�rо Дрез
.дева, момевтъ, высоко возвышающill королевскiА драматиче
·скJII театръ вадъ вс1;ми германскнми и други>оtи заграничны
ми театрами. Глубоко знаменательныJ! моменть этотъ-nо
ставовка .Живого трупа•, nepвыll дебюn, Л: Н. Толстого на 
-сценt королевскаrо театра въ Дрезденt.

Какъ мя-J; нео11нократно приходилось съ удовольствiемъ 
-отмъчаrь. дирекцiя королевс,:ихъ театровъ всегда симпатично
относилась и относится къ русскому искусству, не oliнapy·
живая ни шовинизма, нн столь обычно!! по отноwенlю ко 
всему русскому надменности. И вотъ, эта самая дирекulя 
включаетъ въ постояввыll реnертуаръ cвoll посмертное про
изведенlе нашего великаrо писателя. Съ отличающими дрез· 
дев�кую 11ирекulю добросовtстностью и благщовtllнымъ от·
иошенiем:�, къ своему искусству nристуnлено было къ nсу
ществ11еюю плана r1оставить въ текуще�ъ сезонt драму 
"Живо!! трупъ .. , не взирая на гр11мадныя и особенныи труд· 
ности, связанныя съ ея nостановкоll. 

Дружно взялся за дtло знаменитый совtтъ корnлевскоll 
.дре.зденскоJ! дирек�ри, руковод,1мый своимъ rаочтеннымъ 11н
тендентомъ графомъ Н. Зеебахомъ и cocтoяwill изъ слt11ую
щихъ лнцъ: директора д·ра Zeiss, не мало потруднвwа,·ося и
-яадъ соз1анiемъ новаго зданlя театря, режиссера Holz, ин
спектора аuены знаменитаrо Linnebaclt, художника-декорато
ра Altenkirch и художника-костюмера проф. Fanto. На пер-

' вомъ же своемъ засi;даиiи совtтъ пришелъ къ тому совер· 
шснно правильному р'l;шенiю, что, чtмъ больше удастся по
лучить ориrинальнаrо матерfала изъ Росdи, тtмъ ycntxъ бу
деТ'Ь круnн1;е, цtль достижнмtе, постановка натуральнtе и 
расходы наименьшiе. Принято же было такое р1;шенiе пото
му, что сов1;ту было извtстно, на сколько симnатиз11руеn, 
дрездепскоJ! дирекцiи К. А. Сrаниславскill, на котораго н 
возлагалась надежда, что онъ ие откажется поддержать сво· 
ихъ коллегъ сво11ыъ столь цtняымъ содtllствiемъ. Сказано
.сдtлако! Константину Алексtев11чу была послана noкopнtll· 
шая просьба распорядиться, не ст1;сняясь расходами, зака
зомъ всtхъ характерныхъ костюмовъ и потрудиться при
слать всt им1;юшiяся фотоrрафiи. Контантинъ Алексtевичъ 
нрнслалъ немедленно краllне любезный отв-J;тъ и обtщанiе 
.сдtлать все то, что бу детъ въ силахъ его театра. Межъ тtмъ 

ААиса Веменъ. 

(Лиза Протасова.) 
Пау11ь Вике. 

(Протасовъ.) 

приступили къ разучиванiю пьесы, расnредtливъ роли между 
лучшими силами состава. 

Но тутъ nодзернулось одно крупное, неnрiятное обсто
ятельство, поздновато, къ сожал1шiю, обнаруженное, которое 
напрасно и значителы10 увеличило и безъ тоrо нeлerкill трудъ 
артистовъ. Къ услуrамъ дирекuiи предложено было два пе· 
ревода: оди01, совсtмъ негодный, а дpyrol!, с11tланныll Ав
rустомъ Шольцемъ, по которому ставилъ "Живого трупа• 
въ Берлин1; Максъ Р�l!нrардтъ. Остановились на второмъ. 
Но какъ потомъ обнаружилось, пер водъ этотъ, носящill. не· 
извtстно по какому праву, r.риписку "единственны!! автори· 
зованныll·, н11же всяко!! крити кн. Переводчнкъ, не говоря уже 
о томъ, что онъ совершенно затушевалъ литературным иду• 
ховныя красоты автора, обнарvжилъ nonиtllшee невtжtство 
въ знанiи русскаrо языка. Чтобы не быть голословнымъ, 
укажу только нз то, что слова о знаменитоll изюминк'I. 
Шольцъ перевелъ: .не дпстава.110 изюма въ nирожноыъ (es 
fehlten die Ros·nenim Kuchen ,. Не правда ли анекдотъ? 

И ноть, по такому-то переводу 11рт1iсты повыучивали 
св11и роли. И еспн бы не премьеръ труппы. играющil! еедю, 
Paul Wiecke, обожающill Толстоru и отлнчно знающШ его 
произведен/я, не почунсrвовалъ всtмъ существомъ своиыъ, 
что панны!! nереводъ сдt11анъ "frei nach Tolstoj", 10, Боrъ 
нtсть, что бы это было.

Но Внкке обратился къ лицамъ, знающИ)IЪ русскШ 
яэыкъ, и переводъ былъ свtренъ. Разумtется. ближаllшая 
релетицiя прошла въ безr1рерывномъ измtненlи 111оп.ьцев
скаrо перевода и возстановленlи истипнаго сыысла и харак
тера искаже11ныхъ nерево11ч1iкомъ мtстъ. ТруАНtе было воз
становить текстъ въ разученныхъ уже лtсн�хъ, которыя и 
въ ритмическомъ отношенj11 очень далеко удалились отъ ори
гинала. Сколько совершенно нэлишннх:ь преnятствiй, какая 

.Э. М. ПnевицкiА, 

(Къ участiю въ концертt Н. В. П11евицкоll 27 декабря.) 
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М. R. Каринская. 
(Къ концерту 6-ro января. ) 

масса напрасно потраченном энерriиl И все-таки пьеса про
шла превосходно, съ прекрасны�,ъ ансамблемъ, безъ rру
бых1. nогръwностей въ смыслt обыкновенно бывающаrо за 
rpaщщell изврашевiя нацiонапьнаrо колорита. 

С·ь нскреннимъ чувствомъ глубочаUшеИ признательности 
должно помянуть зд1;сь артистовъ: Wiecke (еедя ), Lindner (Ка
реш1въ) Меlшегt(Абрезковъ), WаlЬеrg(сл1;довател ь), Meier (Але· 
ксанцровъ) и артистокъ: Verden (Лиза), Fein (Mawa), Salbach 
(Анна Пав11овна), Bleiьtreu (Анна Дмитрiевна) и Bardou-MOI· 
ler (Настасья Ивановна). Прекрасно n1;ли соло въ цыган· 
скомъ xopt: r-жи Fein и Sachse. Въ закпюченiе считаю еше 
шпереснымъ отм1;тить отношенiе rrублики къ постаВl)енному 
про11зведенiю, или в1;рпtе буде·rъ, къ памяти весьма чт11ма
rо здtсь великаrо писателя земли русскоИ. Несмотря 
на каиуиъ сочельви�а, театральным эалъ былъ nоловъ. Но 
въ теченiе всего вечера ни одна рука не дерзнула нарушить 
rрубымъ хлопанiемъ торжественнаго настроевiя. Зато вое· 
торrъ, накоплявшiйся въ сердцахъ зрителе/t во время пред· 
ставпенlя, особенно подъ вnечатлtнiемъ глубоко прочувство· 
ванноlt и талантливо!! нrры Wiecke (еедя) и Verden (Л11за), 
а также н всеrо свящевнодtllствiя (я иначе не могу на· 
звать эту высоко художественную постановку), не зналъ лре· 
дtловъ. Бурные и дружные вызовы не желавшеll покин уть 
зма публики продолжались до тtхъ поръ, пока на cueнt не 
появ11л11сь режнссеръ Arthur Holz и другlе обыкновенно не 
зримые виновники торжества: ' 

J. J. M-nn. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. ,, 

Баку. Въ ooepem r. Аъ111раrо (театръ бр. Маиловыхъ) 
нача1111сь гастроли Н. И. Тамара. Пока прошли съ ея участi· 
емъ .Птички пtвчiя•, ,,Принцесса долларовъ" и .Графъ 

Люксембургъ•. Анонсированы и на дняхъ проllпуть: ,,Uы· 
ганская любщ1ь", .,Боккачiо" 11 вечеръ, спецiально посвящен· 
ныМ новымъ щ,1ганскимъ романсамъ. Прошедшlя три гастро· 
ли сильно подняли сборы въ оперетrt, павъ, въ об�емъ, 
валового сбора, б.400 руб. На объявленные .Uыгансюе ро· 
маисы• вс·!; б�1леты разобраны за недtлю. Прiемъ бакинцами 
Н. И. Тамара, очень теплый и серпечн.ыl!. Мtс�н ыя газеты,
обычно rомсоnатически-мало уд·tляюuuя в111шзн1я опереточ· 
нымъ спектаклямъ, на cell разъ измtнили своему обыкнове
иiю 11 посв11щаютъ гастролершt пространные отчеты. 8с1; въ 
одивъ rолосъ отмtчаюrь простоту и благородство исnопненlя 
и рtдную, совсtмъ не обычную, для современно!\ опереточвоll 
дивы, художественную отдtпку роле!!. 

Товарищество малорусскихъ артнстовъ, подъ упр. А. Л. 
Суходольскаго, соr.часно договора съ арендаторомъ театра, 
эаканч-иваетъ у насъ свои спектакли 20 декабря, nосл1; чего 
ъдетъ отсюда въ Харьковъ

1 
rдt будетъ играть въ театр'!; 

Гр11кке. 
Баку. Антрепренеръ таriевскаго театра r. ПолонскiМ уже 

пристуnилъ къ формнрованiю труппы ппя Баку па будущill 
созонъ. Ведутся переговоры съ выдающимися силами nровин
цlи. Изъ нынtш11яго состава пр�trлашенъ ш1шь арт. Им11.

театровъ r. Петровъ, въ виду ero иск.11юч11тельнаrо ycn-sxa 
у насъ. Г. Петровъ оставленъ съ большоl! надбавкой, на 
окладъ въ 850 руб. въ м-t;сяцъ. 

Въ nонскахъ за новымъ "rвоэдемъ'• пocJJt хлtбноl! ,.Рев
пост11'', г. Полонскil! обрtлъ пресловутые "Ключ11 счастья" 
ВербнцкоU. Объ зтомъ мilстная публ11ка 011овtщается аф11· 
шами умопомрач11тельно/t величины . .,Ключи счастья'' поUдуrъ 
два вечера подъ рядъ по бенефиснымъ utнамъ. 

Анонсированъ концертъ Макленбургскаго квартета. 
Владнкавказъ. Собранiемъ дtМствительиыхъ члеоовъ 

Р. И. Т. Общества въ r. Владикавказt (Народный театръ) 
избраны nредсilцателемъ отдtла: Я. С. ТинскНI, секретаремъ
В. С. Владиславскill. Отдtлъ фувкцiонируетъ. 
lfl , Екатерннославъ. Въ театр1, АнrлШскаrо клуба въ лtт· 
вilt сеэояъ будетъ снова драма. У�травленiе труппой пору· 
чено артисту кiевскаrо театра г. Волховскому, которьсt! 
пользуется извtсrностью хорошаrо режиссера. Труппа бу· 
детъ· состоять изъ артисrовъ И11nераторскихъ театровъ, те· 
атра Kopwa и Незлобива. Приглашается r. Блюменталь
Тамаринъ. 

Въ театрt Обшествеинаго собранiя также будетъ л1;томъ 
хорошая драматическая труппа. В евутся nереrовоы съ Е. А. 
61,ляевымъ, которыll прнглашаетъ въ труппу на лtто r-жу 
Юреневу, rr. Мурскаrо, С.11онова и друrихъ извtстныхъ ар· 
тисrовъ. 

l<азань. М1;стпыlt отд1;лъ при Казанскомъ rop. театр1;, 
воспользовавшись пребывавiемъ въ Казани предсtдате,щ 
Сов1,та И. Р. Т. О., В. А. Рышкова, 8-ro декабря устроилъ 
торжественное засtданiе, на которомъ предсtдательствовалъ 
В. А. Рышковъ. Была произнесена !]ривtтс;вепна11 р'!;чь Н. Б. 
Табенцкимъ, а затtмъ заслушаны доклады nредсtдателе\t 
м1;ст. отд.: при новомъ театрt r. В. Радtлииа и при Казан. 
rop. театр1; В. Н. Красноnольс1<аrо и докладъ предсtдателя 
комиссiи по пересмотру проекта инструкцШ мtстн. отд. В. Д. 
Ермолова-Бороздина. Послt засъданiя состоялся товарише
скiй уж11въ. 

Намъ телеграфирують изъ Оренбурга; ГородскоП театръ 
сданъ единогласно безъ баллотировки Ма11ВновскоU. 

Козловъ. Торжественно открыть театръ товарищества 
разумвыхъ размеченil!, въ которое вошли крупные козлов· 
скiе капиталксты. Зданlе обошлось въ 150 тыс. руб. 

Во глав'\\ художественной стороны д1;ла-одинъ изъ ар· 
тистовъ Художественнаго театра В-овъ. 

Для nepвaro спектакля идетъ ,Дядя Банк• А. П. Чехова, 
съ участiемъ артиста Художесrвеннаго театра Масса11итннова 
и артистовъ студl11 Художественваrо театра. 

Лодзь. Въ вы'llэдноlt сессiи варшавскоll судебно!! па· 
латы въ Петроковt слушалось политическое дtло. 

• • 
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Скамью nодсуд11мыхъ заннмала германская nодааняая, 
артистка Эмилiя Стеnневская, 20-ти .11tn. 

Стеnневская об1шнялась оъ пр11нацлежяостн къ бoeooJ;t 
дружинt польскаrо паuiона.11ьнаrо рабочаго союза. 

Обвиняемая была арестована въ начал'!; этоrо года въ 
Москвt, гдt она играла въ оnномъ нзъ театровъ. 

Палата 11р11rоворила обв1111яему10 къ nожизненно11 ссылк·II 
въ С11611рь на поселенiе. 

Намъ телеrрафируютъ изъ Новочеркасска: Новочеркас
ск111 театръ на слtдующую зиму сдапъ Бабенко въ компанiи 
съ Кашщшнымъ. 

Одесса. Между Бискеромъ, Кре;\\ером"Ъ и С. Юшкеви
чемъ доrоворъ па право поста1ювю1 "6-tca" въ лров111щiи 
расторrнутъ. Расrорженlе договора посл1;довало ло желавiю 
r. Юшкевича, которыl! не nожелалъ, въ виду создавшаrося
оокруrъ п ьесы настроепlя, подвергать риску rr. Б11скера 11
/{ре11мера.

Хары<овъ. Опера Р11мскаrо-Корсакова ,,Царь Са11танъ•· 
1 101!деrь въ яивар11 19 14 г. въ театр11 Ново11 оперы въ бене
фисъ Л. П. Штеttнберrа. 

Харьковъ. Пос.,tдн!I! бенефисъ въ этомъ году въ ара· 
матнческомъ театрt достался на долю С. Т. Строево-Соколь· 
cкoll, остановившем cool! выборъ на пьес-t Полякова .огнен· 
ное ко11ьцо• .  

Намъ телеrраф11µуетъ изъ Херсона: Херсонскil! Гopoд
CkOII театръ снова сданъ на три года С. А .  Соко,юву. 

Письмо нзъ Кiе ва. 

Совершенно непонятно. зачtмъ г. С11нельн11кову 11011адо· 
61tлось ставить пьесу Юш кевича ,,Б'llсъ". Еслн бы дtла т. 
"Соловцовъ" были плохи, можно было б ы  примириться съ 
1·отовностью д11рекцi11 ставить первую попавшуюся ,nребс· 
11ель. Но сборы въ театр·\; отлнчвые, репертуаръ обеэпеченъ 
(.,Дnоря1fское гпtзао• прошло уже 25 разъ,  не сня1а съ ре· 
nepтy:ipa .,Послtдняя жертвn" и т. п.) при такихъ условiяхъ 
непростительно бы,ю допускать на сцену nроизведевiе r. 
Юшкевича, вызвавшее ptз1<le отзьrвы послt nостановк11 въ 
Одессt . 

Еще меи·t;е понятно, какимъ образомъ r•жа Токарева 
мо1·ла остановиться на "Бtct1' ,  какъ на nьect для бенефиса? 
Г-жа Тока ревn не можеть пожаловаться на отноше11lе r<ie· 
влянъ къ не/;1 и она ие 11мtла права rюдноснть "Бtса'' пу
блнкt, которая заполнила театръ только потому, что былъ 
пбъявленъ бенефисъ r-жн Токарево/1. 

Какъ могла r-жа Токарева соблазниться возможностью 
еще р�зъ скоп11ровать (11 при томъ дово.1 ьно плохо) м�цамъ 
Смовеn изъ "Комедiu брака", когда въ ея расnоряженlн ra
кolt 11сключиrел ьио рnзнообразны11 реnертуаръ? 

Пр11 всемъ уваженiи и всс11 любв11 къ талантливо!! А. В. 
То1<аревоl! я долженъ сказать, что постановка "Бtса• въ бе
неф11съ-это "темное пятно" но ея до сих.ъ nоръ бeзynpeч
flOR артист1111ескоМ penyтaui11. Остается пожелать, чтобы оъ 
дальнtnшемъ г-жа Токарева заставила п озабыть объ это�1ъ 
n11тнt• ... 

Какъ отнеслаrь кiеВ('КЗЯ лубл11ка къ "Бtсу" вы уже 
знаете 11зъ телеrраммъ, облетtвш11хъ всt русскlя гаэе1ы. 

Юевская публика - всключительво сnокоl!ная 11 терли· 
�,ая-не могла нее же отнестись къ "Бtсу" равнодушно н 
11оявпенlе автора на cueнt nocлt четвертаго аr<та было встрt· 
чено дружнымъ св11стомъ II неrоnу rощнми возгласам11. 

Дирекцiя-несмотря на дружеск1е совtты свять nьесу
сд lulэла еше одну попытку II поста вила ,,Бtсъ• въ воскре
сенье вторичrrо. Пьеса, Rесмо1ря па вос1<ресныl1 день, не сдt-

Московскiй 2(удожественный театръ, 
(�Jl(ШTHIШI съ 26-1·0 ;1,oi;aбpJ! !10 8-е JШIJDjllf, Прод. 611.1. ua
YTP.-r.1, 14-го дс1,., па ВЕЧ.-съ 17-ro до�.. (Пасса nтнр. до 
6 ч. n.). УТРОМЪ (no умсньm. 11:Iш.). :  26-ro 11 2-ro: ,,Вах.,tб-
111шъ", ,,Гд'h ·rо 1шо, тuмъ н роетсн", . liровттпцiэ.ша•

1 �7-ro п
3-ro: .,Hпsioдall Ставроrпнъ", 28-ro. 31 -ro n 6-ro: .С111ш11 ш·н·
щ1,", 2й-rо 11 4-ro: .Враl\ъ по нono.1i;", ,.l\Iнюrыli бодыюii",
30-ro: �l:!шnнonыi1 ca;:1i··, 7-ro: .Трп rсстры". ВЕЧЕРОМЪ:
26-ro, 3 1 -го (nач. въ 7 1/2 ч.) 11 8-го: ,,У ж11эн11 нъ .1апахъ• ,
27-ro: .,Вuшнсвыit с.адъ", 28-го: спот,т. д.1s1 V �1е11i,1ую1.род. 
тtr,нrpecca пс11хi атр.-.Царь Ооодоръ Ioauцonnчъ" (сцепа у
Г(lдynona), ,.Братья :Караыаsоnы•· (Iiошяаръ), .Сп1111л пт11ца·'
( 1 -ii, iшn,), �П,шо.�аii Ставроrпнъ•· (с.ц. у :Мпр. Тюrоф.), .Мtш·
11ы11 бо.11,воf, .. (3-il антъ n :�поооозъ). Ocтanm. бnл. поступ.
nъ 11род. (Ц1щы noзnьurr.), 29-ro • У царстшхъ вратъ", 30-1'0: 
.Пrшo.нtii Cтnnporпu1,", 1-ro, н 6-ro: ,,Браю, 110 врuо.1·1;• ,  
,,l\11111.uыJ! Go.1ыroif • ,  2-го: • Трн еее,тры", 3-ro: ,, Нuшuевьнi 
1'11.Д'Ь", 4-го: .rnмдотъ", 7-ro: .. Тlахдiбu 111,1,• .  .rдt тонно. 

таъ1ъ n рвется" . .,Пpon111щiмtti1 • .  

лала сбора 1 1  r. Си11ельn111<овъ, уб·J;дившнсь1 что Кlевъ - не 
Одесса, долженъ бы11·ь въ великому удовольствlю друзе!! 
театра, снять пьесу съ репертуара. 

Скаnдальны11 провалъ "Б'hса • выэванъ исключитмьно 
мерзкимъ характеромъ этоN пьеrы, так,, какъ она нашла себt 
въ лиц·t; актеровъ т. . Соловцовъ• такихъ прекрасныхъ 
исnо11 нителеl1, как11хъ она, конечно, не заслужила .  

Изъ общэrо ансамбля искJrюченiе состав11Jш лишь r-жа 
Токарев3 и r. Ячменевъ. Bct же остальные исполнители 
(г-жа Шатрова, ·троянова1 С1;верова, Лисенко, П опова, Чу
жбшюва; r.r. Павленковъ, Кузнеuовъ, Лундннъ, Коноваловъ, 
Виэаровъ, Пелы.�еръ, Днtпровъ, liезнамовъ), къ co)l(a11tнiю, 
отлично играли. Говорю "къ сожалtнiю" потому, '!ТО пре· 
красное 11сnол11енiе знаqительио скрасило всю бrздарность 
r. lОшкев11ча. Не будь такого nсnолненiя - публика р�збt
ЖАлась бы послt nepвaro а кта ., Б·l;са• . Поставленъ былъ
" Бtсъ •  r. Сав1товымъ съ обычно/! дешево/\ nретенuiозносrь
rрубымъ безвкусlемъ.

Черезъ нtсколько днеll пос.�ъ провала ,, Б'llca• въ Юевъ 
opi-llxaлъ па гастроли Максъ Линдеръ н его постигла участь 
r. Юшкевича : прославленныИ король синематографа блестя
ще провалился въ Кiевt. Гастрол11 Линдера орошл11 при пу
стомъ цнркt, третью 1·астро.:хь пришлось отмtю1ть подъ
разным11 д11пломатическим11 уловками; на слtдующiя гастроли
nрИ Ш.'!ОСЬ ПОЧТII вдвое ПОНИЭIIТЬ цtны, qто ОТНЮДЬ не уве
личил-о ycntxa Л11н,nера.

Въ эт11хъ двух:ъ провалахъ-Юшкев11чn и Линдера, -
.11и шнil1 разъ, мнt кажется, оправдалuсь давно уже устано· 
вленное мнtяiе, что въ театральномъ оrношенiи Кlевъ- rо
ро]Ъ 11сключ11тельныlt. 

Въ Кlевt нельзя добиться ycntxa одно!! только рею1амой 
н бумомъ. И это не потому, что здtсь публика болtе куль· 
турн11, чtмъ въ остальныхъ городах1, РоссJв. Въ Юевt рек· 
лама ннкоrда не на l!детъ почвы тамъ, rд'II она больше всего 
дост11rаетъ цt1111-въ мtсrноИ печати. 

Юеоскlя газеты - особенно двt больш!J! газеты "Кleвcr<ait 
Мысль" и .Юемя1111нъ''-со вершенно не допускаютъ на с во· 
11хъ страницахъ театрально!! рекламы. Газеты, съ из1111шщ1мъ, 
по моему мнtнiю, пуризмомъ избtгаютъ nомtщ�нiя даже 
самыхъ объективныхъ информацiонныхъ театральныхъ замt· 
токъ. И потому ни nередъ постановками как11хъ-л1:бо пьесъ, 
1111 nереаъ r<ак11м11-либо rасrролям11 въ кiевскихъ rазетахъ 
вы не наlfдете никакого шума 11 трескотн11. 

И 81, ТО время, l<ЗКЪ въ СТОЛ!IЧНЫХЪ rазетах ъ  Л11ндеру 
отводил11сь utлые столбцы, въ кiевскихъ rазетах·ь не было 
ни onuoll nvедварнтельноt! рекламно-зазывате11ьноf! замtткr1. 
И лишь nocлt nPpвott гастроли появились весьма суровые 
отзывы объ этомъ repot синематографа. 

Н11 одно предпрiятiе, разсч 11танное на рекламу и на глу· 
11ую публику, которая на эту рекламу вдеть - 11оэrому въ 
Кiевi; ycntxa 11м·hть не можетъ. Но серьезныя лредnрfятiя 
осегда наl!дутъ здtсь II большую 11 611агодзрную ауди· 
терiю. 

Одновременно съ Л 11ндеромъ въ Кiевt состоял11сь 11он
uерты д�ухъ nep801(Лi!CCIJЫX'h Ху/lОЖНИКОВ'Ь Ct<p11naчa Яши 
Xel!фeua II вiолонче11иста Пабло-де-Казальса. И оба конuер
та nrош11и съ оrромнымъ матерiальнымъ 11 художественнымъ 
усnъхомъ. 

Пусть зам·J;тятъ себt это нмnрессарiо всяю1хъ Линде· 
ровъ и ЮшкевичеUI 

М. М·АЪ ,  
• 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

,Пeampu Хорша. 
Въ четв. 26-ro допа.б. утр. с.омтакJн, д.1я дtтeii. ,.Коро11евнчъ·
,1ягушка•, е,на�1,а. в·ь 4 дМст. О. л:да11овоi!, веч. 1) .. Вете
ранъ " ( Oas Ыаuе Wunder), 21 "Что узнмн старуwнн•·. Въ 
пятR. утр. 27-ro .Ревнзоръ" , веq . ,.Б"естящая мыс11ь" (L'ldёe 
de Fran9olse). Въ суббо1у 28-ro утр. ,,Норо11евнчъ-Ляrуwка•, ве•1. 
,,Конецъ маонараАа". Uъ воскр. 29-ro утр. ,, Горе отъ ума'',
веч. ,,За онецномъ•, Въ nо11од. 30-го утр . •  Коро11ввнчъ-,111гуw ·  
на • ,  воч. ,.Отrо11осн11 жизни''. Во втор, 3 1 -ro y r p. 1 /  ,,бtА
нооть не порокъ", 2) . ПреА�оженiеа, в11ч. 1 )  .Ветеранъ" (Das 
Ыаuе Wunder) . 2) ,.Что уан1ш1 отаруwкм". Въ сrоду 1 -го 
нв вnря 19 14  годn утр. 1) "Недороо11ь", 2) ,ПроАt.nкн Снопьна" 
веч . ,,Веселая нстор iя". В ь четн. 2 го утр. ,1Коропевнчъ-,1я гуw
ка" мч. 1) . .  Ветеран,• (Das Ыаuе Wunder), 2) .. Что узнали
старуwни•. В·ь оятн. 3-rn утр. ,,Лtсъ•, seq, 1) ,,Американка .. ,
2) .,nокинутаn•, (La Delaissee ). Въ субботу. 4-ro }ТР, .,Коро·
Аев11чъ -11ягуwка•, веq. �nо;ростонъ'' (La Gamine). Въ вос1tр.
5-ro сос1,т1щлеtl Rtl 6уде1ъ. Въ повод. 6-ro утр . •  Дtтн Ванt0·

шина• веч. ,,Листья осеннiе" .  



НОВЫЙ ЦИРКЪ НИКИТИНЫХЪ. Новый Драматичеснiй театръ. 
� (3емляно11 Валъ, Гороховс1<ая у111ша. tел. 5-38-54.)В. Са.{овая-ТрlуМфальнан, Тверская. Te.:r.277-72. Трамваи: 1, З, 24, 26, 29, 31 11 Б. йъ субботу 21-ro, восr<ресенье 22-ro и пове,\f!ль- РОЖАЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАРЪ: .--� il'nкъ 23-ro декабра, ежедвевпо дебюты, uовостн, �оliабря 26.ro утр. ,.Х�ущевскiе ndмtщмкк�', nеч. ,,Царь ее�оръ в rастро.ш. Гастроль Таинственнаrо Erиn· 

lоанновнч'ь", 21.ro утр. Съ уч. в. н. ИАl,нарсноR "В асн11кса тяни на АЯИ и дебють чревовtща-rелл r. Дон& МеJ1ентьева" веч. ,Камо грядеulм''. 2В-го утр. ,.Котъ въ оа· сного съ его rоворвще!I ЖIIBOII Пf!JOЩOJI соба- поrахъ·• во�. Беuсфuсъ А. в. Шейнде11ь "Орленокъ", 2H-ro ito!f въ 8 ч. 15 и. в. Начпоая съ 26-ro докnбря утр Н; днt." веч .• ванька ключнмкъ'•, 30-ro утр. ,,Анн нашей Вlt.,юч11тель110 Щ) 13:е JШBlipя въ теченiо Ро- ЖКЗI!�". веч. ,;камо грядеwк", ЗJ-го утр. К�варотво к А�бовь",lkдмтве11сkихъ nраздвш,овъ ежедневно по два веч Женскili парАаментъ" н ,,Свадьба , явв�rя 1-10 � rp.Ьрl)дстаnлевiя. ,11.веыъ 2 ч. дuв, вечеромъ 8 ч. , 
. до�од'ное �tcтo"i вeiJ. съ уч. в. Н. ИАьнарокоli, .,kзмаи11\" 15 !!. Спец. дли ораздв11ковъ прurлашепы 110- :2-ro �тr .• ,ВJ1асть тьмы'', веч. ,,ор11енокъ" З-rо yrp. ,.Котъ въ вые артисты. Днемъ 11 вечеромъ участв. атраr.· сапоrахъ'' веч. Беuефnсъ д. Б. тамарова, съ уч. В. Н, И11ь-цiовы. Две)11, Аtтм безп�атне црп взрослыхъ
нарокон СокоАы н вороны", 4-ro утр. ,,Генеральша Матрена" 0,1,110 до 12 лtтъ. А}JОНСЪ. !Jъ 11онедt.1ьп1�Fъ, 30 декабрн
веч. ,,Царь еедоръ lоанновнчъ", 6-ro утр. ,,Непоrребен.н��е'',1013 г., состоuтсл •о•.пi\.тнiй юбиnей беэnрерывuоD 

ве•1. ,,Каширская старина'', 7-ro веч. ,,nарнжокiе нищ1е . дupCttropc!toП А.tвте11ьвост11 оспователп uopв11rn pycc1iaro it11rш1 
Па•1. )'TJJ. сnс1:т. въ 1 ч. дня, nеч.-uъ 8 ч. в. Акима Аnенсандровича НИКИТИНА. 

__ _..:. ____ __: ______ �------------;;;;;

НЕ3RМDНИМЫЕ ПРЕПRРI\ТЫ ДЛЯ 1\РТИСТОВЪ: 

НОВОСТЬ! цвtтнан пудра ,,К о n ори ТЪ''. 
И3УМИТЕnЬНЫЙ ЭФФЕl<ТЪ при ВСЯКОМЪ ОСВ'БЩ., ка1<ь ДНЕВН., такь и ИСКУССТВЕННОМЪ.

о 'rT 1>И КН: густо-розовый, нtжно-па:,,евыи, нhжно•11иповь1ii н pё1U11м11-cenili. 

НО В ОСТЬ! ВАЖНО ДЛЯ ВС!JХЪ ГРИМИРУЮЩИХСЯ: 

Молоко и пудра "n А К Т О 3 И Н Ъ ". 
СМlSШИВRЮТСЯ ПЕРЕДЪ УПОТРЕБnЕН\ЕМЪ, ОБР1\3УЯ НlSЖНЫЙ t<РЕМЪ, СМЯГЧRЮЩIЙ 

КОЖУ и ИСЦоnЯЮЩIЙ РRЗДР1\ЖЕННЫЯ ГРИМОМЪ ПОРЫ • 

.. �� Поставщи1<и Двора Его т 
9 Императорс:к. Веnичес:тва ·ВО

... ••••••• ... •••••••••••••••• •••••••••• .. ••••••••••• 1 • въ Н1 Е Во въ цеuтр:1� города

i ПОНУПАЮ-ПРОДАЮ: i § = ТЕА0Т

а

Р

с

ъ

ь

::
1У 

: ДОМА, ИМ"5НIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей. : о , " l\I 
� 

uывщ. 1еатръ дагмарова по r ориn-! 
Долголtтняя практика, коло ссальное знакомство гарантируетъ • i·oвc,toii у.,., .\о 8. l\И�стъ 1100.; успtхъ сд�лки. 

1 
Вт, это;uъ же дош uом•Ъщаетс11 ·ro-• МОСКВА, Б. Сухаревокая nАощ., Ма�. Спасснан, д. 14, нв. 18. • ТЕЛЕФОН'Ъ 2·02-26.

� 
атръ-варьетэ -,Anonno". : Ежедневно отъ 10 до 5 ча с. вечера. , Объ усповinхъ обращаться нъ ynpa·••••••••• ...... •••••••••+•••• .... +••••• .. ••••••••••• впяющему домомъ г. НУРИАЕНКО. 

......... ...... ............ И П МНППЕ0n ·····-·-·····--1 i вышли иэъ nЕчлти i'новын nьЕсы • • ги. 1 ЛtJTHIЙ ТЕАТРЪ •! НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ : I) ,,Догорtли огни". �fФ�1� ш��: 1 в. и. БдБенко. 1 • • 1 TЗIIROli ЖIIЗHII В'Ь 4 Ц. (во 2 д. Диверти-

1 
Лео Мираняна: : сментъ). Utнa I р. 50 к. Прав. Вtст., № 17.J.. ! Въ Новочеркасскt сдается съ 81) ,,Все лож�" (арам. эт.)-5U коп. + 2) Гримаса женщины". М1шiа- 8 J 7 -ro апр. по 1 ·ОС iIO!IJI 1914 г. 82 м. и 1 ж. : ' 1 т ю Р а I д.rщ опе1>ы uuереткп 1j1apca �е1· 1• 2) ,,Сказка • (Восточн. 11еrе11да) - • в·ь 1 д. Utвa 50 к. Прав. Вtстникъ, № 2Hi. • • ' . ' . ' · • 1 40 ко11 Манве,1яла ? ж 1 �1 • З •·t . 1 1<011 комедш u МПВJi1тюръ. • • - • • • , " JY IIHiaTIOp3. 8-Ь д. . ! Выписывать изъ театральноti б11блiо· : 1 '' Кадриль . U1;на 50 к. Правнт .• 1 Съ 1-ro IIO.'JS\ по 12-оо сентября •• теки. Раэсохина, Тверская. : Вtсп1111<1,, .N!! 22В. 

L 
длл малорос1:овъ.

.J l••••••••••••••••••••••••• I В ыnмсыsать нэъ Jl·PЬI ., Рампа и Жизнь.• ••••••••••••-



... ТОВАРИЩЕСТВО ,,_ 
ПРОВИЗОРА 

� 

А.М.О СТРОУМОВА 
новости 

АМ&РЪ АНТИНЪ, 

&Т.ПАЯ ОРХИДЕЯ, 

ЛИНЕА &ОРЕАЛИС-Ь, 
" <> 

ЧАИЫИ ЦВ"5 ТОН'Ь, 

ТАНГОЯIЯ. 

НОВоЙШАЯ ПУДРА ПАСТЕЛЬ ВЕЛЮРЪ цвtта МОВЪ, ОКРЪ и проч. 
ПОДАРНИ. ТУМЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ЗАГРАНИЧНАЯ П АРФЮМЕРIЯ. 

ПРЕМ/И: 

СПDРТЪ ВО ВС""БХЪ ВИДАХЪ 
съ многочисленным и рисунками. 

Магазины товарищ.: 1) l11нюJJьская, у Сдаnян. Ва3ара; Верх. 'Горr. Ряды, Владом. ряr1:ъ, � 235. 

КУ�[Ы МJ}ЫКН, 00���1, А г w о р ъ 
дJ�мы и xo1�or�am1и • • • 

ПРIЕМЪ ПPOUIEHIЙ ЕЖЕДН. Тел. нанцелярiн 1-55-44. Москва, Мясницн. вор., д. 27, &аснанина. 
Драматическ. ОТА. - арт. О. Озаровская, Е. Вахтанrовъ (Худож. театр.), артисты А. Васенннъ, д. Гаринъ-ВинАинrъ (Имо. Мал. 
театр.), Д1-1кцiя и декламаuiя, Исторiн театра, Сольфсджiо, Грим·ь, Пластика, Мимика, Разучиваltiе и прохожденiе р олей. 
Суфлерство, классъ худож. nоставовокъ, Режиссерскiй кпассъ, Фехтованiе. КАассъ ХУАОжес твеннаrо чтенlя-0. Озаровсная.
Иоторiя мокусствъ - ,1. ФренкеАь. Пtнiе - маэстро А. Аисконцк. - пиценцiатъ КоролевскоА Консерваторiи въ Парм't. (итал.
репертуаръ съ опери. арт.). Арт. русск. onet)ы: А. Секаръ·Рожанснlн, ,1. Шоръ·Плотникова, заслуж. арт. Импер. театр. с. в"аоовъ 
Кпассъ романса - Н. МикАаwевскiн. Хо ровой классъ-В. Борозкинъ. Итмьянскiн язынъ-ФеАРО Барбафiэра. Опера-- Прохожденiе 
онер. репертуара, анса)1бпи н nрRкт. занят. на сцен-t-оnер. дирижеръ Н. МинАаwевскiii и опери. режисс. А. АльтwуАеръ. Балет· 
ное ОТА, -арт. Им. театр. К. Бенъ. Фо ртеniанно ·nеАаrоrкч. курсы для желающихъ посвятить себя педаrоrическо" дtятельносrи, 
подъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Фо ртеn iано -Е. ГвозАковъ, А. Гуровмчъ, В. Поль, А. Г. Шоръ, В. Г. Wоръ и дpyrie. Общая 
мсторiя музыки - Е. БогосАовскiii. Ритмическая rкмнастмка по систем·ь. Жака ДаАькроза - Ж. На рбутъ-Грыwкевмчъ. Снрмпма
Г. Креliмъ. ВiоАончель- В. Кубацнili. Арафа- М. Корчинсная. Спец. теор., сАь ф., ЭАем. теор. н rарм .-8. Борознмнъ и r. Креi!нъ 
Спецiааьные вечернiе к воскресные н11ассы .  ПРIЕМЪ УЧАЩИХСR ПРОДОIIЖАЕТСЯ. Уч. пtнiю получ. попн. муз.·драмат. образов. 

nодъ руков. арт. Имп. Manaro и Художествениаrо тсатровъ. 
•••=8IO•o•311a111101110• 00 •0•01110•o•0111108IIECll•�••�•��ciiiiii:::=i•iiio ... :; ... ii81,iD+ ... �-•i==•• ... ..:i• 
• • ... .i. 
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ю"'ТИНОА 1. ·11 ГРАН����::
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� 
ШАПОКЪ, ШЛЯПЪ, МУФТЪ, 

О ГОРЖЕТЪ и др. шпяпн. товаровъ.извtщаютъ, что за11ятiя на нурсахъ начинаются съ 11-ro января. 
1 1 0 

на фабрик'h 
o
l 

Прiемные экзамеяы: въ сs6боту, 11-ro. повед., l3·ro, n втпра., 14-ro nнваря - И. И. Н Q Т Q 8 А
отъ 5-7 •iac. веч. Т елефонъ 260 -92. � Столешвrшовъ,прот. Твор<жоlt чмт1r, о 1 1ю дnорЬ, д . .№ 6. Тел. 84-22. 

И АДРЕСЪ: уг. Бол. и Мал. Чернышевскаго п., д. 15, кв. 1. ; 'У Оnтомъ - скидка увеличена .
•••а11110•0•0111О180•0• оо •а•о•о•с•о•о1111О••� .... • ...... _ ... • ..

00:)Q:)0.)0QOQQOOOOOO:)OO .;OOOOOOOQOaooaco _ 00000000000003 
ГРОМАДНЫЙ УСП1>ХЪ. 

8
8 КУРСЬI ДРАмьт 

ООО Гомерическiii хохотъ! .. HOBЪIIJ пьесы для 
� театровъ мпяiатюръ uзъ реперт. Спб. 

в 
о «llетуче� мь1wк» п ;Весслаrо театра» в•.1, 

А и 
ф А УХОВА 8 Cn6.ncflвъl;i,.:qPyщшъxo1)omocшnтaro 

§о рт. м��.�;:�я . ��р:�Ра�кш ne
.
p .. д. ;6. . 80 �

1
i:�:ro;r?o�:�:�ъмg;��;11:��«:;�::�

прачеuп�ал:.>, «Са�,ал в'hрпа11 жена», «Лю-
8 Учащiеся nринимаютъ участiе въ сnектакляхъ Общедоступнаго о Giiмt .МapyCJI» .. , «Первыit блинъ», «Въ 

8 
театра въ Москвt. • Прiемы съ 7-ro январи ежедневно g 

I 
учnстшk», cBтopoli: Ферреро», «ЕнотовuJt 

отъ 4-хъ час. Н�ЧАЛО ЗАНЯТIЙ 7-ro января n шуба.:о, еоч.Д.Л.. Воrс�1скаrо.Въпъесахъ 
0000000:)000000QQOOOOOOQQ;:)000000�00000000000000000000 ue болtе 3-4 д .. 111цъ, п пеожвдаппые трю

щ1 r! nо.11оженi11. Цеnзуров. эnэ. 1,ашдоi! 
мuюатюры вы<·ъм. за l р. 50 Б. нал. плат. 
адрес. реда.кцiп журlТ. сГращ1осЬ�нв.ыП 

Иiръ», Сnб., l\Jtщансшщ 2·о. fоПЕР�iо-8МУЗьЖАЛЬНЫЕ·КУРСЫ·
0

·-·1О А. Ф. МОРОЗОВА И Н. Н"" 3ВАНЦОВА • НУЖНЬJ а11ерrнчяыо агенты (муж•шНЬI. u 
I -==== И ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДIЯ 8 жеящuпы) д.rа сбора. об'ЬЯвдеml!. 
О -;;; 2 Обращс1ться: Богосповскiй пер., 
1 Прiемъ nроАо"жаетоя. Начало занятiii-7-rо января. Б. Черuышевснil!, д. № 12. О (уг. Б. Амитровки), А, 1, кв. 1 О. 
�080IIOII080808080ll..,.8.,..08D8(»80II08080.d8 Отъ 12 до 4 час. дюr. 
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1-го октября 1914 года кончается сронъ аренды пр.и- i 
О надлежащаго Тульскому Благородному Собран1ю О 

- ПАРИЖС�IЙ 1
ИНСТИТУТЪ

,,ГИГI ЕНА" 
о "� С S � г с т Е: � ,. � .Щ''� со МОСКВА, Тв:р-

� разсчитаннаго на 1.200 зрителей.
О ��

ая

,��;:, кf._ 
711 

д h О 
nодъtз. т. 5.37.27. 

О Другого театра, �<ром-1; Народнаrо ома, въ город· ПосАtАнiя новоотн 
О Тул·h не имi,ется. О , косметики, достн-

� н й т , , О lженiе, естеств. путемъ красоты кожи ли-
Ж еЛ аЮ Щi е снять " 0 В Ь1 е а Т р Ъ 

о 
,�а, шеи Н рукъ.Авто-гнмнаст11на:быстрое 

б унрtnленiе всего орrан11зма; уннчтожаетъ 
о 6лаговолятъ за сnравка?.m JПЧRЫ;'IIП и uисьменнымп о ра- О ожирtоiя. Манмкюръ (холя н orretl). Про·
� щаться въ г. Тулу, въ �шнтору Блаrородв:аго Собранiя. О ___ сn_е _кт_ы_в_ы_с_ыл_ ._б_е _зп_л _ат_н _о _. ---
ioooooooooooo•oo�oooooooooo8 

1 туп 1 3имнiй театръ Народнаго Дома.
Н Сдается на nостъ и пасху 1914 r, Театръ залоnо рс

моптнровавъ, съ хорошо обои·довtшuоii cцenoi1. Элекrрn•1. освi�щ. n нар. отопл. 
1 11ъ1tстuъ1остью бо.1tе Н){)()ч. ОG·ь I сдовiлхъ адресов. въ повтору театра. Пародп. Дю�а. 

�ТАТАУАТАТАТАУАУАУАТАУА� 

� gв:кinnю·:·iz � 
� ВЫСОКОИ ЦоНОИ З 

� 
•U'урскiй 8ИМНiй

Городокоn вмевn м. � Бриллiанты, жемчугь : 

г н р А с н о и р с к ъ I fi 

С. щ�пкnва театръ • 11 друг1е ;iJжroцt1ш. кn)tвu xopomaro :,
1 

1 
свободенъ и СJtаетоя па развr.Jе cpottп, П&· : n!\'18CTB3;i_ а также sо:rюто, СЕРЕ- �1 ======== qовап оъ Великаrо Поста до сентябрь и. � ьРО n ПЛАТППУ. ,-

r 
" 1!)14 r. дJя др1U111точес1шхъ, оnерпш:ъ в � Сообщкте Ваwъ ЗАРеоъ по теА. 98·52. : 

Q Р Q Д С К Q Q Те а Т Р Ь ооереточвыхъ cne11тnк..teJI, а такаtе длs 
••т А 't' А у А 't' 6 у А VA ТА УА ТА у А у А Т8 ковцортовъ о ороч. театрмьв.ыrь предС'l'а-

С в о & од Е н D ;�
е
��-и.�r��= :::�;:Jl;:op:ooo

a
;�

a
o�;:: 1 с и м ф Е р 0-П о D ь -постъ и ПD(У.У. ВIIТЬ�Я объ fCJIOB�X'Ь Н S8KJJIOЧeпiп договора 

П (' оъ r.К.урск.i, 3в�щiйтеатръ, ynoJ11io1>1oчeвnoA 1 
1 

Сборъ по обЫJшовенпымъ цt
шн1ъ 900 руб. (отъ 25 коп. до 
3 р.). Вснефиснымъ 1200 руб. 
Сдается ,11дл спе1"т1щ.,оii, 
Rонцертовъ, .101щiu п пр., нсе-

nате11ьно оперетта. 
06ращатьм :&'Ъ А�muистратору 
С. 3. Ковалевой, Адрlану 
Павл. Чаплыгину. Театръ. 

_ Пе��'I! A��oii Мша�воn. 
_8 театр ъ Тавричеснаrо Дворянства.

1м�••·���•u�����$i§a��11 Дирекцiя с. в. Писарева.

J п Е н Э Д i 
1

1000 м·tстъ; ве.1uкоJГвnво 06оруi1.011ан1.

: НОВЫЙ ТЕАТРЪ" r: СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ« ')') ff съ Велинаrо поста по 7 апрtля 1914 r. 
: {Собранlе торгово - промышлен- f: Еоть сnецiа�ьныя декорацiм А•я оперы.« иыхъ служащнхъ). НА 600 м-Ьстъ � . . 
'fl Сдается на весь з11мнт се·юнъ 191-1- � По требоваmю св11дt.шя всьщ\ютол пюrед· 
i 15 года и nодъ гастроли на весеннее ; .,еппо. 
• и лtтнее время r1o 1--

�-------------•-�-�-�-�-�-�_i_�-�---�-�-�---�_·•-�_•_'i�9J�j8 
... ,., ......... ,,,"�'�

АКВАРIУМЪ- ФАРСЪ. т,t:.t��<;;�· !J к Ал У r А 
i ��ilк� ��:�� I . .,Фифишка заболъла" вод. въ 1 д. Васидьеве�шrо. js Сдается въ АРЕНДУ ! 

декnбря. II. ,,Подъ звуни Woneнa" фар. въ � Д, Сабурова. J roea,m�ow ""'ТfШ2 Т" l'ff!" 
23-ro сего мtс. спектакля нtтъ. S i M�I\ lt Шi ПШ �i Н i •

РОJНдествеиснiii реnертуаръ , п право па устроiiства гуАян11! въ Го- , • 8 родскомъ оаду съ 1 ·ro апрt.ля по • 
:.16-ro дек. утр .-.Дtти Ванюwмна", веч,-.Подъ звуки Шоnена•·. 27-ro утр.-.,дни 1 1-ое октября 1914г. Кондицi11,ъ�ож110 S 
нашей жмзнм" веч .-.Ну·ка покажите, что у Васъ есть?• 28-ro веч.-,Шко11а босо- , ра�сма1р11вать въ Городскоf1 Yupa- 11 
ноженъ''. 29-1·0 уrр.-.Дt.ти Ванюwмна• всч.-,,Радiii въ чужоil nocтe11t\ • Торговый , в11, желающом1, - высы.1�ютсл по S 
Аомъ•. 30-ro веч·.-,Аепутатъ rорода Сенrн11ея". 31-ro веч.-ВСТРt;ЧА НОВАГО Г ОДА I почтiJ. 3аявлеniя о же.1авl11 снять -
,,Маскарадъ-ба11ъ"). ,Ну-ма nокажмте, что у Вас ъ есть?'' 1-ro явв. 1914 r. утр.-.,Же- будутъ пр11нuматьсл до 1-ro феп- • 
нмть6а БаАьэг.мннова• веч.-.Два мtсяца на Аlэтt.". 2-ro ве11.-.. ПодъзвуккШоnена·. 

]
' радя 1914 r. # 

,1-ro веч.-,,Два мtояца на дiзтt•. 4-го веч.-.. Радlй въ чужой nooтeAt•, 6-ro утр .- ! Въ заявАенiяхъ просятъ указывать S 
оЗачt.мъ пойдешь, то м наидеwь" веч.-.Бабнкнъ•. 1 nрмлагаемую ареНАНУЮ плату. ,-

Начало денныхъ сnектаклеt! въ 2 •1. дня, водев . въ 8 ч. веч., фарс. въ 9 ч. ;._'''''''''°''' ,.., •• rJ!:
Гл. режиссеръ м. И. Разсудовъ, � Дирекцlя И. И. Рыковъ. ---••••• ----- --------. tl "ЛАИНЪ" r;:i�t\

ННЖЕГОРОДСКIЙ а:::: • 1 • ТАМБОВСКIИ" Пикул. ость ва�1tчате.1ьпое срод-

---J НИКОЛАЕВСК\Й 
театръ. �тв;�о��:Яющео очень быстро

1 

ХрIЬннuкова 
Э К Э Е М � Городской театръ Роскошно отдtлан ъ заново. Чиcrьrii а ' 

сборъ безъ вtшалки и марокъ отъ 22 к. 1 Лишаи, орыщ11 оыuь, чесо1ку н т. д. Бе,1вред-
• свободенъ и сдается. ! 
: па разные сроки съ Ве11икаго поста : 

1914 г. для драматuческихъ, опер· 
ныхъ к опереточныхъ спектак11еll, 
а также для коuцертовъ 11 проч. 
театра.1ыr. nредставлеоill. За усло
вiя�ш обращаться л11чоо А. А. Су
марокову. Н11жн.·Новгородъ. Театръ. 

11=:::::::::::::::::::::::::::::1111111:ir.:::::::::::::::::::::::::::::il 

о 
по. Цtна I р. 50 н. Наатовщi.Jl д-Ьllствптелr.· rаллерея, партеръ отъ 7 к. до 2 Р· во пrцil1t. ,,Ланнъ"-то.1ько съ атоn маркоl!: 20 к. Ложи 5 р., - вмi;щаетъ около ,ЖЕНЩИН о\ со СВt;ТИЛЬНИКОМЪ". утв. 

1000 ч. Оnероыя цtвы 1500 р. opaR!l'I'. ва .№ 10925, всякiВ жо .11ругой 
СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. ,.ЛАИIIЪ" по.5.ъ фампJJ.iеll "Ростепъ" посл-Уз омер-
Желательно оперу и оперетку. За , то Сергt.я Ростенъ-ест1. вредRая подд'iJ(sа.

Не ваllдя пъ иага.аввi� оъ &той маркой проапиъ услооiямн обрзщаrься: Театръ, П й'Н.()"'· • м п 5 т 2 О 1 88 � , о,ращ.: осква, етр. вор., . 011. • · • 

.цов11-Оокольсп:ом11. 1 С.-Петербурrъ, Аемидовъ n. 5. 
•----------• Т-во "ЛАИНЪ-РОСТЕНЪ 11 • 
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Современный обычный корсет,, предстаnnSl&ТЪ 
собою несомнt.нное зло. которое терпяrъ, но отъ 
котораrо всt. стараются освободнться. Въ кор
сетt. Руссель Вы найдете ненсчнсnнмыя пр� 
имущества н удс6ства, о которыхъ Вы мечтаете. 
Не стt.сняя дыханiо, онъ ееnикоnt.пно стяrк· 
ваС'Тъ фнrуру, убирает,, лншиiя или ожиръвшiя 
мt.ста, nридаетъ лин,ямъ тt.ла 11зящную строй
ность н rибкость. При всемъ этонъ корсетъ 
Руссеnь можно свободно носить неоrраниченное 
время безъ устаnостн, 

Икоrла можно оrранkсrиться кошенiемъ nо
nукорсета нлн пояса Руссмь; онъ неэамi;ннмъ 
nрн отенсnостн нли ожирt.нiн живота и Сiо
коеъ, еъ nослt.днемъ случаt.-это rнriеннчо· 
екая мt.ра для уме,..ьwенiя ожнрtн,й. Поnнь1й 
нnл10стрированный каталог,, беэnлатно Прода· 
жа только 01, собственныхъ (с'Ь особыми дам-

скими отд!.nен,ими) маrазннах'Ь v 
,-.----" ГИГIЕНИЧЕСНIIХЪ РЕЗИНОВЫХЪ ИЗД1,111И: 

оrдмtн1А ПдРНЖ-\11 pvf'>f'>EЛb МОСКВА, tтоnеш-
t:кои ФИРМЫ 111. � , , , •••оа'Ь nep., &. 

с.-ПВТВРБУРГЪ, ur, Неескаrо np., Фонтанка 29. 
эn ... cr 11'111. КОРСЕТЫ 

ОТ"\ 18 Рuб, 

КРЕМЪ ,,ELISE''· 
11 р11д�,;11а. у Мюrъ м�рnлuзъ, Эрмаоса, др. бо.'lьшя-1ъ аотекарск. n п11рфю11. маrаз. 
л у n�о6(!'Ьт11•rеля: Ыо.:1(011, 1'�ерс1,nя, Бмьm. J'пi�здпnковек1t1 пер., д. JO, 110. 414. 

С П О С О 6 Ъ У П О Т Р Е Б Л Е Н I Я. 
11 .. •1пrто Rl�MЫ'l'Oe .�що клаеть креJJъ па поч1., а д11омъ-nо�ъ 11�дру. Спnмnетъ rр11м�ъ. 

У,,азаоiе nu уходу за liOiflcil лuца npir nомощu крема • Elise•· п, п.шrаетсп ори 
к1�;,ц"J! ба11кil. Жеаающiе uму•1оть Оол'\Jе подробвыя свtделiя, моrутъ обгащнты:я 
безnАатно ежедв�в110, отъ 2 до 3 ч11а. д11я (но 11ышеука.�а11nо,1у адресу). llnoro
l'uдnnмъ 6pumюpa оо уходу аа .11оцо)1Ъ высьмаетсs за. 2 ое.11uкоо'hсч11ьщ �ш11к11. 

1'11rieш1•1ecrma П У АР А "Elise• п носметмка ,Elise• появятся въ про
дажt 1\'Ь скоронъ 11ruмo1111. 
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Каждъ,й был бы очень рад 
Кушать лу•1шiр шоколад 
Шоi<олад �Миньон'', .моло•tныа ... 
Гд1Ь купить? Вот адрес то•tнЬlй: 
На Тверской у Воробьева 
(Вьt. запомните два слова). , 
Шоколад ,Ассс.рти - фантаJи" 
60 KOll. И дор. 3il фунт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС'ЬЕВА.

··----------------
СRМЫЕ МОДНЫЕ ДУl(И: 

TrouЪiant Secret EnvoQfement (Чары). 
(Во.uующаа Тайsа). Coqu.iD d'.Amour(П.1J· 

Le товотво Jlюбu). Temps d'Aimer Refiet (Отражеаiе). (Пора .m6111)· Elegida (Э.аегiа). 
Pluie d'Or lnJinit6 (Бецове,-

(Зо.�отоJ Доа,11.,). аоот,). 

Parfumerle de Orand Luxe 

R. G Rf\\)I Е R Parls.

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИGHYGGTBO и ТРУ ДЪ
11

Москва, Леонтьевснiн, 12. Те.,. 5 4: -66.

1 испопнЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЬll(Ъ 
-ТНПОГР1\ФСКИl(Ъ КТIИШЕ. -

• • 

--:НОТВЬJ.Е·- .МАГАЗИНЬJ:РОССIЙС.КАГО МУ3Ы· ·1 НАЛЬНАГО И30АТЕЛЬСТВА 
· MDCHBA. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1{ vзнснкНI мос,ъ, № 6, тслефонъ 217 07. Mnrc1<1нi, № 11, телефоflь J 78-53. 

f 
Общiй теле1·р. адрес'Ъ .Руссмуз1щ". Большой выборъ Рождес.тсенскихъ 11одар1(овъ: кн11r11 11 ноты всtхь 

Русскмхъ 11 11ностра1н�ыхъ издательствъ. Метр)110мы, ПЭllh'II а11� нотъ, нотнаи бу�tага II npo•1. 
� -.. � 

Идеа�ьная передача зnектр11чеством\ 
или ножными педалями игры ана1е

нитыхъ niанистовъ. 
Вnолнt художественное исnоnненiе nюбоА пьесы no жеnанiю мrрающаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Моментальное nрееращенiе .Виртуоза" В\ обыкновенное niанино. 

д•::·::::.;.•;
с

• ,,,16mo -14 уэыkа"' 
А. &ерrnаанъ, Мясниmая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
По,(робкое оnмоакlе • nреАо'Ь•курантъ беаn�атно J НОТЫ м• Фо11ОАW. 

Пiано,1,1, Вмртуоаа, Аетоnlано. 

А.ВОНВМЕВТЪ И ПРОДАЖА. 
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Анцiонерное 
� 

Общество 1 

"аа ХАНЖОНКОВЪ и K
[
"D 1 

Моснва, Тверская, 24. 

Отдiinъ проката. 
Лучшiе первоклассные иинемо-театры Россiи обслужи
ваются нашими картинами. 

Отдiinъ продаJКи. 
Представительство лучшихъ заграничныхъ фирмъ. 

Фабрика. 
Производство фильмъ собственной фабрикацiн. 

Апnарать1. 
Всtми признанные лучшiе кинематографическiе аппараты 
,,ИКА". 

Воен. отд� 
Отпускаются спецiаль
ныя картины для войскъ. 

Научи. отд. 
Спецiальная лабораторiя 
для изготовленiя науч
ныхъ картинъ. 

Во всt2tъ 1'.рупны�ъ цен
тра�ъ Россiи имtют<:я 

наши отдtленiя. 
Собственный кине-театръ Акцiонерн но 

Общества въ Москв-t.. 

'Гnпографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Пе·rровка, д. Обид1шой, '26. 'Гел. НН-34 и 88-60. 
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