
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 2. иЖ113МЬ 

Е. И. Збруева. 
Фот. Фи111ер&. 

(Къ 20-пtтiю артистической дtятеnьности.) 

Б. Аммтроема, 

м Q С � Д 6оrословсм18 n@ р., А, 1. К LJ 
Те11еФ 258-25. 

1914. 

Цt.на отд. № 15 коп. Воскресенье, 12 января 1914 г. 



ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРR с. и. 3ИМИНА. (Театръ 

СОАОАО8НМНОВа.) 

Гастроли МАРIИ ЛЯБIА и БРУНО ВАЛЬ ТЕРЪ. 
Въ субботу, 11-ro января, 2-я гастроль Марiи Лябiа, пред. буд. Травiата. Вl_олета -Марiя Лябiа Bi. воскрес., 
12-утромъ по умt1tьш. цtнамъ "Демонъ", вечер. ,,Дочь запада• (La fancшlla del \IJest). Въ nон. 13- 3-я 
гастроль Марiи Лябiа, пред. буд. ,,Таисъ•. Таисъ - Марiя Ляб!а. Во втор. 14 - 1-я гастроль зиамен. дирежера 
д11рект . Мюнхен. Королевскоlt оперы Бруно Вальтеръ, пред. буд .• Донъ-Жуанъ". Въ среду, 15- 4 я rастро:�ь 
Марiи Лябiа, пред. буд. ,.Флорiя Тоска". Флорiя Тоска - Марiя Лябlа. Въ четв., 16 - .Дни нашей ж11зии·. 

Въ пятницу, 17 - 2-я гастроль Бруно Вальтеръ1 пред. буд .• Пнковая Дама". 
Би11еты nроАаются въ кассt театра съ 10 чао утра АО I О час. вечера. 

i 

r·111= рнтrъ К Н НЕЗЛОВИНf\ 112:�-�
' т "''"''· ::�::кресе,ье, 12-,0 яавар,: утром:- , О Р ЛЕНО КЪ"; вечеромь - , Н Е

0 

У::::�

НЪ 

7I · GI. ' 
8 Въ понедtльникъ, 13 янв., "РЕВНОСТЬ". Въ вторникъ, 14 янв., ,,РЕВНОСТЬ". Въ среду, 1� щ1в., 8 
1 ,.СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". Въ четвергъ, lG янв. 1 "НЕ УБJЙ•. Въ пятн�щу, 17 янв., ,,РЕВ- 1 
8 НОСТЬ''. Въ субботу, lH янв., .,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". Въ воскресенье, HI янв., утр. ,,КОЛ- 8 

а
ПАЧЕl(Ъ", веч. ,,ОРЛЕНСКАЯ Д1'ВА". 

� 
Билеты продаются въ кассt театра съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 

� 
управляющШ театромъ П. Тунковъ. _. ;jS • Пом. Дuре1,1·ора n. Мамонтовъ. 

� 
�cl!Aa -:.ю--С3С d rl!il'Jl!Aa--O!W r:.юА !l,,$il 

•000000000000000000000000000000000000000•

� МОСКОВСКIЙ О Въ субботу, 11-го января 

8

l ,,�l���llbll HIJrЪ". I !:.:�:��:},��,Со����;;:�� !
i (Театръ Я. В. ЩУКИНА.) �

О 
nторюшъ, 14-го- ,,Понрывало Пьеретты". � 

О Начало въ 8 час. вечерL С О Каретный рядъ. О О
О 

• Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера. О
•00000000000000000000000000000000�00000•

фCDl""'"'�.-����!'.A dD 811DCIJII •а.м la'!�..AD!!'IA��ф

J !!О!� 30 Н f "ч&PTOB!
0 

•• JIIOii<ИHA'�:.�::�з"), 1
� 'У Начало въ 81/1 час. веч. � ... Ежедневно "ЧОРТОВА ДЮЖИНА''. S 

1 

Дирекцiя И. 30 И. ! Въ 11112 час. В А L Т А N Q 0'' Вся новая 

1 
ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. ночи " • программа. Въ2ч.ночи "БАРЪ". ,.Таверна·дпашей" . .,ВЕСЕЛОЕ ДНО ПАРИЖд 11• 

Телеф. 429-97 И 405-59. А Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. до оконч. сr1ектзкпя. 

фаr-�.-����� 811Da:JIII �liiiY..iY:i.J�&Y.v;;J���-,x,6 ------- --
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11 Мцютмнскiii nep., 16. Н. Ф. &ADIEBA. Мм.4ютинскi� пер., 16.
I 

1 Въ суб., 11-го, въ воскrсс., 12-ro, во вторп., 14-го J!l!Bapn - сnентанnм •н1. абонемента. 1 С Па•1. в1, 10 ''· R. Ц·l:нс1 за входъ 5 р. 10 к. Волеты прод. въ Racc·h театра u въ маrаз. ,,Жакъ• отъ 11 ·iac. утра.J' 
......................................... ,.,., ..... �., ......... ,.,._.,., ... , .... 



ПОАВМС. цt.на: 
rоАЪ 8 Р• - к.
''• r. З • 50 • 
3 м. 1 • 75 • 
1 М, - • 60 • 
За rраи. вдвое. 

Допускаете а 
pi13Cp0'1Ka. 

1lI !::..!� НА 1914 год Ъ 1lI !::..�

ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еженедtльный богато мпnюстрированный журнапъ 

Объ11м. вое· 
ред11 текста  
7 5 J<ou. стро
ка пот11та, nо
з11д11 текста 

ПОАЪ P&Aaкц ieii 

(Театръ. - Музыка. - Л11тература. - Ж11вопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

50 I\OU. 

А. Г. Мунштеllна 
(Lolo). 

С ОАЕ Р Ж АН IE: Бiоrрафlя (no мемуарамъ). Очеркъ сценмческоii дt.ятеАьностм. - Статьи о ШаАRnмнt, Леонида А ндревеа, 
ААенсандра Амфмтеатрова, Юрiя БtАяева, В. М. Аороwевмча, f{, А. Коровина, С. И. Мамонтова. С. С. Мамзнтова. Ceprt,я 
R6Аоновскаrо н АР,-Статьи выдающихся музыкаАьныхъ крмтнковъ. ШаАяnмнъ въ жмвоnмс,1 и онуАьnтурt,. ГаААерея 

созданныхъ ммъ образовъ. Портреты, зармсовни, шаржи. 
БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 
бо.1ьw11хъ портрета (на о1.1ожкЬ) артuстовъ, nr1сатозеП, коцDоз11торовъ 11 худояш11ковъ, бо.1 Ъе 1;;00 снuм"овъ, 

52з:�р11сово�.ъ, шаржеG, каr11к 1·rуръ 11 проч. Собствен. корреспонд. во воt.хъ заnад.-ев11оn. тоатрмьныхъ центрахъ .  
Адресъ: Москва, БогословскiА пер. (yr. Б. Дмитровюt), д. 1. Тел. 258·25. 

Контора открыта ежедневно, кромt праздничныхъ дней, отъ 11-5 час. дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR та�.жо въ Мос1,вt '! Н .  И. Печковокоii ( Петрове�. . .11,нiн). въ кв11жв. »ar.: ,.Новое Время" 
(въ СПБ., Москвt II пров. гор.), М. О. ВоАьфа (Мос�.ва), т-nа Я. п. Ааnмцкiк (Кiевъ, Фупдуюсовская, 12) 11 во всt>.ъ 

1;в11жu. 111аrа.зr1нахъ 1·. Мос1,вы 11 пров11вцiп. 

*�ЖЖЖЖЖХ\'(��ЖЖЖ*Ж:ЖЖЖ:ОС.ЖЖЖ*
Вышла uзъ nечатu u nродается въ конторIЬ журн. 11PflMПft u ЖИЗНЬ" u въ  

круnны�ъ кнuжны�ъ {У\аrазuна�ъ новая кнurа: 

,,11осковскiй Художествеииый театръ". 
1lcтopи11ec11ift оqеркъ его жпанr1 и дtяте.11ьностн. = Томъ второ�. (Сезоны 1906 -1913 rr ) 

С ОДЕ Р Ж А Н I Е: 
• /) Два си.1уэта (!{, С. Стан11с.1авскiй u 8. JI. Кача- А 5) Вь гостнх;, у Метер.шнка - нocno�11П1,НliJ1 К. С •

. 10въ)-Н. Эфроса Станиславскаго. 
2) Худо.>1Снаки Художествен.наго театра. - Сер- 6) .,Синяя 11m1ща"-ст11хи Lolo.

г,ья г .лаго.ля. 7) Гордонъ Крэи, въ ХудоJ1сественно.11ъ театр1ь-
с бесrьда съ Л. А. Сулер:жи.цкимъ.8J lfлья Cnt{Ъ - Ал. · Вознесенскаго. 8) Обзорь 11остановокъ II жизни mPampa вь се.юны./) За2рани•1ная по11,здка -воспо�шнапin Вл. И. Не- 1906-1913 2.-Ю. Соболева.

мировt1•tа-Данченко. � 9) Пятнад11а111ь .uыnи-очерг.ъ Н. Е. Эфроса.

Въ книгt окоnо 200 илnюпрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп. 

� 
г9товится къ �;�.�!.� .. �;.: ... �.�ддНIЕ 1-го ТОМА,

8'"1' 
"'-At��,-�i����Wl\tf�'"'°'��,wn.����,"1'/alf��� 

-

r,...,,,, ......... � ... ,,, ... ,,., ... ,.,,��····_..,_., ............... ,,�,,�[!�ri�B[HiИ НаJ�ДИ�IЙ Домъ I 
Въ субботу, 11-го января 1914 г.: 

" i . : ,,.ZИОЛОДЕ�Ь. -Новос.�ободская ул., д. No 37. TeJ1. 35 43. 8 

51 ·--- Днрекцiя --- 1 Въ среду, 15-го января: 

1 М. А. Мелитин<:кой. ! ,,С Ы Д Е Б Н А Я О Ш И Б К А'\ ! 
� ..... �,,,_...,,_. .... , • ..,, .. ,.�,, •• , ... ,., ..... ,._.,,� ... ,� .. ,41 
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Барона 

M.AR" 

•••• 

КОНЦЕРТЫ 
lv.[api� Ал:е:и.сан::дро:в:н:ьI 

с..:, 

:Н. АР� Iз: С :И. О �-
В-ь Моснвi. НОНЦЕРТ'Ь ПЕРЕНОСИТс·я на 7•е февраnн. 

Въ Ji()IЩt'Jl'J ·J; щнн1у·1ъ pau1 ic п:-шtстнан щпщ·т1;а С11б. Gа,11•л1 11JJ1111a ·fia.нip1111a 
Л. Н. ЕГОРОВА н П. Н. ВЛАДИМIРОВЪ н 1,руг.

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕСЪ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Ямсю.1н р., ;(. :\Ъ 2, цв.15, 2-ii под. оть Нрне•шnrо оср. 'l'c.1. 33-6J . 
••• 



РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. r. ЖУРАНОВСКАГО. 

новый 

театръ - варьетэ 

МАКСИМЪ. 
Б. Дм11тровна. Тел. 522·93. 

Диренцlя Ф. Ф. Томасъ и J<O. 

о 

g Новая rрандiозная программа. 
g 1 pio бро�ячпхъ оtвцовъ Министре.11ьсъ. llвдiucкill Танго В'I, uсооJневiн
t;t Вайrъ-Диnъ. Г. Алешинъ, п·Ьнецъ-народ11с'Гь. Лрабскiс экви,111брис1·ы t't'. ЗаАръ.
о Г-жа Филипповсная, псuолиuт. цы1·авсrшI'Ь ро11аос. IJзвiil;TU. re11тer. ап1·.1. 
1 тавцевъ Рактимерсъ п много друrпхъ X!.'r. По 01,овчанiв копщ•ртваго 01-
: дtлевi 11 съ 2 час. Кабарз 11PALAIS DES DANSES" DJJII участi11 соецiад�,·
о во npnr.11aweu11ыxъ артостовъ. Тавщь на вoэJJ.yxt Мисrузта и Макели . .Irч· 
J шiе осоо,1витеJш Taoro Лидiя и Амелисъ. 'J'аоцовщпца Апже:1в11а Ммньонъ.
: Дуэть Монти. 
! АНОНСЪ: на-дняхъ выст�·питъ тр�·пшt Джонсонъ, .i пары 1'анrо 11
J l\адрнля Daнses (1е I'0ul'�. 
о 

• 

Ежедневно въ 10112 ча с. вочерn Spectacle Varie-Mipoвaв. программа D0,'1, упр.
Н. Ф. БутАера. Attractions: франц. труппа КеремАь·nорав11т. бn.шар.\ВЫО трю1ш. Сванъ 
тавцующin жовr.1сръ. СоАен и КО-акробат11ч. с1tстчъ Сертннrъ-эквп11111р11сп. ronrмnoi-
1:oвбoil. Эоаиеп. та.вцовщпцы Сестры Бекефм. l\lopвsвo .• Les Wictorians• ФАаммкго м 

ФаRко. llcп. ро11аосовъ В. Ю. НевоАмна к ,1. Я. Ммрова. 

Въ 2 часа ночи въ залt Людовика XV "Парижское Cabaret ··• 

Новос1ъ! 11 Salon tапgо 11
-

11Кабарэ танго". Повост1J 

111-А roA•· ТЕАТР Ъ 111 .• roA•· 101/2ч. веч., въ праз.1н. '1 спек. въ 6, 7 '/2, 9 11 101/, ч. веч. 1
1 

Ежедневно 3 спект. въ веч. нач. в·ь будни въ 7 1/,, !1 н, 

однодктньlхъ nьЕСЪ 1) "СВАДЬБА ПРИ ФОНАРЯХЪ\ оп. въ l ,1 Uффсuбащ
2) ,,МУЖЪ ПО ОШИБК'Ь": 3} fiа11етнос отдt.ленlе:

(осн. м. Арц1,�буwевой). 
l

a) Ппастичеси. ,:.ан�ы· .. Ь) ,, Т А И ГО- .
.м: т г б т 311 58 с) .мА И С И С "Ь . llra. г-жаКрюгеръпr.Вами. а11оп. n. ва ве . 11е.аи. o.r. м • • . ' р 'у Валеrь nоставлспъ арт. 11 »пер. театр. Н. Н. Домаwев�1мъ. J

itзee 8 Н O 8 Ь зззо .»Еее 

: ОТКРЫТ САЛОН ШЛЯП 111 8.
М О С К В А Ф\(n 

ЧАРОВОИ. 
� ф ф  Ф П&тровка, Боrшовсвill пер., А, Вахруmвва .№ 3, п. 10. w w
:EEG 

тел е ф. 3 • 33 • 47· зззl !saa 
Лично мною привезены в большом выборt Ф 

модели лучших домов Парижа. 
939J 

1···············�······················ • •••••••••••••••••.•••••••••••.•.••••••• Ф Bem1кii! 11остъ Итальянская опера, въ театрt А. С. Сувор11на (СПБ.). 1 
; ! Отнрытiе 24-ro февраля, опера Тоска (Пучю111). Наварадоси - Со.,исть Его ;
1 Д И РЕ К Ц I R t Величества Леонмдъ СОБИНОВЪ. Тоска - Э. Черви t<аролли, Скарniя -Нарло • 
• (11 ГАЛЕФФИ. 25-го Риголетто, 26-ro Манонъ, 27 -го Труба.:�уръ, 2b-ro Сомнамtiу.1а. 1 
i А. Р. АКСАР И НА ! Январь и февраль (до 16-ro) концертное турнэ Артн�та Императорск11хъ !

�Р театровъ Д. А. Смирнова. • 
1 С.-rlетербуръ, Невскil! пр.,23. � . ; • i Mall и iюнь опера въ Новомъ Лtтнемъ театрt Эрм1пажъ. Открыпе l-1·0 мая • 
1 (ll опера Глюка "Орфей" въ 11остановкt Н. Н. Боголюбова. • 
....................................... 1 ....... .............................. 1 ---------- -- -- -- --

ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА д х ЮЖИНА подъ управлен. бывшаrо артиста Имnераторскнхъ театровъ 8 • i 
l'астро.1еры арт11с.ты Пыоераторс.кпхъ тоатровъ Н. С. Ермоленно-Юж11на, А. Ю. Добровольская, Н. Е. Кал11новская, Н. д.Шевелевъ, Д. Х. Южинъ, М. В. Дубровинъ, въ состnвъ тр1ооы вошзи пзвiстuыс артnс.ты О. Ф. Федоровская, .111р. ;ip:t"·coupa110 О. М. Щеголева, Jup. со11р. Щербинсная, Бауэръ, М. П. Томашевснiй, Н. И Манакинъ, В. Н. Петровъ, Н. П.Чичневъ, Молчановъ 11 друr1е. •••• Дорnжеры Ю М. Слаоинснin, В. Трауберrъ 



ДИРЕНЦIЯ 
=с��т� е'-:о ;:и�:�ва- ШAJIIIПBBA 1ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 

Оь 6-ro авварв TJPВI� no Россiп. 
Концерты Артuета Им-пер. театр. д. А. СМ И Р И О В А въ Bapmaвt, Лодзи п ,цр.

B8Лltltiil ПОСТЪ 1914 r. 

-

Скмфонкчеснiе нонцерты ПОАЪ уnравАенiемъ 8·Аt.тняrо АМрижера B•nn• ФЕРРЕРО.
Петербурrъ и Москва -январь. 

Открытiе сезона Итuьянсиоli оперы В'Ь ПАтербурrt 7-го января 1914 r. ,,Риrо1Iетто".
Участв.: Э-Ае ИАuьrо М. ПоАьверозм, м. баттисткн11 о др. 

• Велnкiп постъ: Ита..ьянская опера Кiоnъ-Городск. театръ, Одесса-Городок. тватръ.
; Концерты Маттiа &АТТИСТИНИ& С.-llетеvбурм,, Варшава, Pura, ltieвъ. 

(Петербурrъ, Мореная, 13.
Те.1.: 240-40, 240·50. 

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

A,DtlJtl'HfTr11,11r1- /i н. J111t116ЭJ1'1,. • Yni,лт1r,t1nt1r11яыn 11nrP11oi11 А и. Бapcнill.

КОНЦЕРТЫ 
V 

Надежды Васильевны П n ЕВ И ЦКО И. 
С.-Петербургь-9-rо февраля. Москва-14-го февраля.

Очередные концерты въ 11ров111щiи: Самара, Оренбурrъ, Ташке11Т1>, Самаркаидъ. l<онандъ, Асхабадъ. 
33 cupaвa&Nu об11ащанс�,: Мооива, Арбать, 44, кв. 78. Те.tеф. 3-46-74. <111� Упо.11оомочевпыl1 Н. В. П. С. Афанасьевъ.

0000000•�00�0�••0000000000000CtOOt:te�o•�•••ooQ000�••00ilfotнJo*r.t00••••�:

f К ОНЦЕРТЫ : 
4 

• 

i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. J
ЯНВАРЬ n ФЕВРАЛЬ; - Новочеркасскъ, РоотоВ'I>, Таrавром., ЕкатерпиоJJ;аръ, Ставропо.11ъ, Армавпръ, Владикавsаsъ, Баку, J

Тnфпuс.ъ, Ityтauc.ъ, Баrуш. О
Импрес.сарiо И. Гapoкiii. О

� :··�OOOOQO.OOO��·�·ooo�o•oooooo�·�·�·OO"IIНt000.00 ........ �

К О В Ц Е Р ТЫ всемiрно-извtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Тифлисъ, Баку, В�1адикавказъ, Ростовъ н/Д., Екатеринославъ, Харьновъ, Полтава, 

Москва, Рига, Лодзь. 
За справками обращаться-А. Н. Фохтъ. Москва, Тверская, l{озицнlА пер., З, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

Дирекцiя М. М. Валентинова. 

---��-���-������·���-������···���-·��-�����--���6�����·�·��·���·�-� � 
: КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ по Россiи Е 
1 МИХАИЛА ВАВИЧА 1
j при участiи И. П. Собопевоii (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. 

i 'fJ Январь: Новочеркасскъ, Таrанрогь, Армавиръ, Ставрополь, Екарииодаръ, НовороссiАскъ, Кутаисъ, Батуъn, .., 
'ff Уnравл. Талановъ. Тифлисъ, Елизаветnоль. Конецъ января-ЗакасniАскif.1 края. Уполном. Лернеръ J 
'fJ 

• 
,,.���������������������,�,,��9�,,,��,����,��,,,��1,,�,�,��·� 

Московсю.е нурсы ДИRЦiИ 
в. к. СЕРЕЖниuовА. и денл.амацiи своо. худож. n 

&оnьwая Нмимтсиая, 21 (учмn•ще Маисфеnьдъ). 
Ц:f111ь курсовъ-у,цов.11етворить потребность въ вырмит. чтенiи: учащuхсв, oe,1,aroron, юrшстовъ, ораторов'Ъ, .11ехторовъ,

ntвцовъ, артпстовъ в 1юбпте1еn Араматnч. пскусс1'ва и 1юбите.11еi! красворtчiв. 
Постановка .11ыхавiв в ro1oca. Выр&ботrtа отчетлпв. оравпльваrо nроизвошевiи. Исправ11евiе пороковъ и ие.цостатковъ

р:flчв. Лоrвч. в художествев. чтевiе. Ораторское искусство. 
Dреподавателn: своб. худ. В. К. Сережнмковъ (техника рtчв), арт. ХуАож. т. Р. В. БоАесАааскiА (ху,цож. чтевiе), арт. О. В.

Рах11анова (.аоrвч. чтенiе) в nрив.-доц. MocR. увuв. в. в. ЗасtАатВАевъ (аватомiа, фоэiолоriв и rиrieвa .11ыхат. и ro11oc. орrавовъ).
П.nnта аа rод .. - 7Б руб.; д.u учащихъ в ;учащnхоа - 50 руб. Прlе•'- •• моаwа rpynnw nродо�маето�. К&нц6.11ярut ммриrа оть 4 - 6 'l&O. веч.,

ТА./lеф. З·ОЗ-83. тмефоn учреJWтелn 5-14-95 \10-12 чао. утра). 
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о Надежда Васальевна П А Н Т ЕЛ Е Й М о Н о В А 1 
J МднТО","КОёi-

А

ЮМ"Ьt""ПЛАТЬЯ:
м

коРСЕты. l 
0 Арrисr.камъ 0006:ъzs ycJZo:вiн. i 

• Иногороднимъ эакаэы высылаются безъ прим'i,рки по прuсланнымъ дубторамъ. 8 
О" Москва, Твер�кая, /�аонтьевскiil пер., А- 24, кв. 14, те.сеф. 1-10-ОЗ. .Л
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Въ большомъ залt Россiйскаrо Благороднаго Собранiя 

КОНЦЕРТ� с
вiр�����- ГВЁоНеРИ'ХА МА РТО

проф. Берлинской консерватор. 
с НУСЕВИЦКАГО по"ъ управдепiем·ь А. ОРЯОВА. llъ nporpaщ1h: Меnде.11,сою,, 

С'Ь участiе&1ъ сп�1фопическ. оркестра · 
10 1. 0 1 JO R n пходпын длн уч. по 75 11. прод. пъ )ta1•us: 

Бахъ, Бетхове�ъ. Нача110 въ ВЙ� час. вечера
(
.ltплетlЧ )

о�ь "i)
р
��нr,он� (Нег.1��- пр;·tздъ), а въ дош, конц. веч. nрп входi� въ зал·,,. 

Гутхеliль, Pocc1llcкaro Музы&. здательства узn. · 
Устрпuтель д. н. Кращенмннмковъ . 

•• 
.,/'- 4-Н м 5.н концерты Общества (закрытые) имtютъ быть въ nонмt11ьнмкъ, 13-ro январи м

въ восноесенье, 19-ro января. 
Въ четвергъ, 16-rо января, въ9час. веч., ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛо КОНСЕРВАТОРIИ 

ОТКРЫТЫЙ КОНЦЕРТЪ
Освовавъ въ 1908 г. 

А П f К С А Н Н Р А � П f � И И А 
0
:1·ir1::- � � � Ы � Т Е Н Б I К Ъ. 

М. Оnениной 
въ nрограммt: ntсвп на слова Геi!вР, А. Толстого, Апухтuва, Мев, A11ca1.oun, Нюш

тнпu, Сурикова, А. Олl'пrtви. П11сно для ф. -о.: Uосельнав, 3ас.1ольваа. 
д' l\nьгеймъ. РояАь Бахwтеiiнъ изъ Aeno А. АмАермхсъ. 

.. .. 
Бuлсты оть 8 р. 10 ir. до 1р.1011. въ маr. Росс.. Муз. Изд. 11 въ кассt Вол. зада Консерв. 

8
8

rооооооооасооооаооааосоа.оооооососооооссоососх:осоовсо�оооооосооооооооооосоа:°§
К О Н ЦЕ Р ТЫ 

V 

§'
; ВАОТИ DOJI.RKOBOB 
R Январь: Архавrельст Внтка, Пермь, Екатерянбурrъ, Тюмень, ЧеАябввскъ, Уфа, СамаJа, Сызрань, Певаа, Саратовъ, Я

L 
' Тамбовъ, Воровежъ. ts

Справки: Москна, Трiуиф.-Садовая, 14. телеф.: 3-30-60. УоолпомочеННЪ10 Владимиръ Адельrеймъ. g
аоооОО:]:)Оаоооаааооаоооо:юоооооааоооооооосоооосоооооооооооооо�оооосооосо.1О11

АНЛРЕИ дНЛЕРИХСЬ 
МОСНВА, 

� РоЯЛ'М" .... • ПIАНИно 
lt ЬUWПМН\. • 4J8f'IIC\ ' ,u111n 1 " 

D'hлo6oii u хозяiiсm6еииыii cmpou 
Жеаmральиа20 gюро. 

.. Хозяl!ственныl! строй есть с ово
купность nравовыхъ II моралы1ыхъ 
нормъ, объектнвно реrулирующнхъ 
производство 11 рас11редtлекiе блаrъ• ... 

Зомбарт&. 

Инострапеuъ-сuеническШ дtятель, которому сказали бы, 
что въ rромадномъ rocy 1арст11t 'съ массоn театровъ 1еатра11ь
ное агентство, в,, данномъ случаt Театралыtое Бюро, отъ 
своихъ оперщШ не то11ькn не имtетъ никакого дивидевта, 
но \ ще ори11оситъ солн.аныll убn11окъ, счелъ бы, выражаясь 
де1111катно, что его мистнфиц11руюn,. 

Какъ это ни странно, но д·t;ло 110становки Бюrо И. Р. Т. О. 
въ Moc1<11t таково, что ежеrоано изъ средсrвъ Театральнаго 
Общестаа оно п•1гло111аетъ до семи тысячъ 11р1tПJ18ТЫ, а такъ 
какь всякимъ жертв1'1ъ t1астуn11етъ въ концt- конuовъ nре
д1;.лъ, то 11е пор� ли намъ осмотрtться: во имя Чt'Го прино
сятся эти жерт�ы? Ч·rо такое Бюро въ его настоящсмъ nо110-
женi11, нужно ли онn воnnщ� русскому театру и имttn. ли 
право Теаrрмьное Оnщество, r11мn orp ,ннченное въ сред
СТRахъ. содержать такую дорогую и ненужную иrрушку?
Воrь ао11росы которые ясно стоять 11ер an мноlt, .оостаточно 
ознаком1111шн11ся съ nоложенiемъ дtлъ Общества. Я не nре
те�д\'Ю на конечность своихъ выводовъ, возможно, что я 
жестоко ошибаюсь я хотtлъ бы оuщбиться, ко неумолимая 
логика событill 11 отсутсr11iе 11альнt1!1u11хъ ясныхъ перспек
т11въ въ дtят.:пьности Бюро rоворнrь .ынъ, что я правъ или, 

во всякомъ случаt, б11нзокъ къ печальноlt истикt. Бюро въ 
настоящемъ его вид"t-внtжизненно и мало авторитетно. Что 
Бюро не nринос11тъ дохода. а, наоборотъ, все 6011t� н болtе 
дtлается невъсомымъ, неучитываемымъ учреж11е111емъ въ 
смыслъ пользы и въ смыслt самооn11аты, было бы не страшно 
въ томъ случаt, если бы центра11ьвое Уnравленiе Театрапь· 
наго Общества, дtятельность котораго была бы utвна Госу
дарству, имt110 nостоянныА источннкъ доходовъ д11я. своего 
существованiя: Государственная субс11.11iя , обложен1е бнпе
товь б11аготворительнымъ сборомъ и т. д.; но такъ какъ, ка
оборотъ, мы 11мtем ь противоположную картину, то является 
обидяымъ, ка мой взr11ядъ, абсурдомъ nоддерживать далtе
такое nо11ожеиiе, не  nопробовавъ пересмотр1;ть всt nрнн
u1111ы дtчте11ьност11 Бюро, во ncelt жестокоll неnоспtдова
телькости. 

По своllствевному l!сtмъ намъ русскимъ туманному въ 
дtлахъ романт11зму, мы въ учрежденlе Teaтpa11ьf!aru Бюро, 
nреслtпуюшаrо по само!! сыое11 врхитектоник1; повсюду цt11и 
рекомендательно· nрактическаrо характера, внес1111, почему-то, 
принц1111ы, практически дiаметральпо - противоnопожные. 
Вмtсто тuго чтобы взr11якуть па вещи прямо и трезво-дtло 
прежде всего,-мы nереrрузилu 1tt>ну:жноl:1 маниловщиной 
весь механизмъ д1;11овоrо по сушеству учрежденiя� которое 
естественно захир1;,10, въ смыслt nр11носимоll нмъ пользы, 
отъ атмосферы тtхъ жи:1кевных1, nрот11воръч11!, въ которую 
оно было nостав11ено.-Пробую высказаться точнtе.-Что 
такое Театральное Бюро: декоративно-nрrдставнтt11ьное оно 
учрежденiе или агентСТRо nрt·сл1;дующее опредtл,нныя 
ц·tли-установить нормальную агент) ру .для nопьзы II раз
витiя театра11ьнаrо д·i;11а въ Pocci11? Какими бы софизмами 
мы н1t пытались оправдать существованiя Бюро nepвaro 
типа,-т. е., такого учрежденlя, которое не nомоrаетъ, не 
р, комендуиъ, ни за что Ht" отвtчаетъ, а только. 11звоп�,те ли 
011.111,ть, реrистрируетъ и занимается статистикоll, намъ н11-
коrда не удастся придать 11огичноll н орактическо" базы для 
мертворожденнаrо учрежден/я такого порядка, oнo-nonscns! 
Если мы хотимъ имtть активное Театральное Бюро, то дол
жны принять II главные дt11овые существуюшiе nринц�щы 
учрrжденiМ такого ПQрядка. Фирма "И. Р. Т. 0." должна 
охранять д1 flc1 вlя Бюrо отъ 01рицате11ьныхъ СТС'1ронъ, своl!
ствrнныхъ частнымъ аrентс1вамъ, во Бюро обязано быть 
непремtнно автономны,1ъ въ сво11хъ д·М1ствiяхъ, оно должно 
выполнять цt1111к1,мъ Rc1; корректныя функцiн .дtловых:ь 
театра11ьныхъ конторъ Европы. Такiя агентства имtютъ rро
мадныll автоrитеть въ r11аз�хъ nредпр1шимате11еА и тtатраль
ныхъ .ntятeлell, которы11 nрiобрtтенъ активностью II отв1iт
ственностью, но отнюдь, ве безотв1.тствеяаостью и канце11яр-
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cкolt пасснвностью. Если, напримtръ, на Западt антрепре· 
веръ выписываетъ черезъ сощ1дное агентство актрису 1,ли 
актера, пtвнцу или пъвuа, то Бюро, коыпетентное въ дан
номъ вопрос'!;, рекомендуетъ, указыва тъ подходящаго къ 
городу сuеническаго дtятеля, а не 01 раннчивается, какъ у 
uасъ, прнсылкоl! списка совершенно никому неизвtстяыхъ 
имеuъ. 

Я не виню, понятно, дtятелеll Бюро И. Р. Т. 0.,- по 
нашнмъ установленiямъ,-ою1 иначе 11 не моrутъ пока по
ступать, но это COBc:!pшeннtl!will, на мoll взrлядъ, д11ллентан
тизмъ, прнносящilf здоровым" поб'trамь театральнаrо дtла 
·rолько одинь вредъ. Пора пересмотрtть трезвй воnрос-ь о
Театральномъ Бюро въ мtстныхъ отдtлахъ, въ собранlяхъ 
антрепренеровъ, да, именно а н  т р е  n р е  н е р  о в ъ, иначе 
для чего же тратить беэумвыя деньr11 н а  учрежденiе не
являющееся необходимостью для об1шхъ сторояъ? Театраль
ное Бюро надо реорганизовать на началахъ большоl! само
стоятельности, дать ему возможность отвtчать всtмъ запро· 
самъ театровъ - драматичес'<аrо, олернаrо, опереточнаrо;
выборное начало, вводимое съ этого ro.ta, н е  должно являться 
синекуроА для будущаго управ11яющаrо Бюро,-оно, наобо
роть, развязываетъ ему рук11 дtЯствовать энергично, авто
ритетно, не прячась за инструкulн Coutтa II друг/я бумаж· 
ныя перегородки. Управляющнмъ Бюро долженъ быть авто· 
ритетныl! теаtрзльны!J человtкъ, съ испытанным11 адм1ши·
ст·1зп1виыми с,1особностям11, и, какъ таковому, ему веобхо· 
д11мо r1редоставить nраво реорганизовать Бюро на жизнен
ны:хъ начапахъ, отвъчающихъ идеалаы" И.  Р. Т. О. 

Для 611атотворитепьныхъ задачъ Сояtтъ вырабатываеrь 
уставъ кассы взаимопомощи, стремится осуществить прочиыя 
мtры для пр ·зрtнlя свонхъ членовъ, потерявшкхъ сnособ· 
ность къ труду, но Бюро, если мы хот11мъ им1;ть необходи
мое II дt.,ouoe учрежденiе, должно быть реорrаннзовано на 
строrо - д1;повыхъ основанiяхъ. Для тзкоl! utли намъ нужно 
вамtn,ть практнческiя u'l;nн, лоr11ческiя посылки которыхъ 
были бы проникнуты трезвымъ и д'tловымъ реалнзмомъ и 
хозяllстоенностью, только тогда,-коммерческill разсчетъ тутъ 
тоже очень и оченh не лишенъ,-мы можемъ придать Бюро 
utнность и необходимость, которую имtюrь учрежденlя 
эraro тнnа въ Европ'!;. �=�·81

Воронежскin отпtлъ выстав11лъ кандидатуру въ уnра
вляюшiе Бюро В. И. Нику11ю1а; вотъ человtкъ, орrа1111затор
скШ талантъ и практическiя сrюсобности котораго внуwа1отъ 
мнt полное дов'tрiе. Но д'l;ло, вnрочемъ, ue въ человtкt, а 
во все\1 11ожной системt д1;яrельности нaiUero Бюро. Система 
эта получала большинство одобрительныхъ rолосовъ на 
съtздахъ, rдt такъ увлекаютъ красивыя слова, но факты 
щ вседневной жизни, все-таки, ежегодно наст0Ич11во rоворятъ 
.за коренное измtненlе системы Бюро. Мы сп11шком·ь бtдны, 

чтобы им·!;rь такую дорогую декорацiю, и не слtдуетъ за
бывать, что время блаrодушнаrо патроната для Теаrра11ьнаrо 
Общества безвозвратно миновало и наступило время само
помощи и самоустроИства. Пусть красивыя слова попрежнему 
звучатъ на собр�нiнхъ, но тt лица, которыя чувствуютъ на 
себ1; общественную отвtтственность, должны им1;ть мужество 
проводить въ жи 1нь то, что полt:зно, что требуетъ дtловая, 
пеnрt1крашенная жиз нь. Въ данномъ спучаt, по мудрому 
nринu,ту audiatur et altera раrз, при обсужденlи вопроса о 
реорrанизац1и Бюро, nосто111ъ до11жны быть выслушаны не
прем1;няо всt япrреnреверы и представители Днрекuil!, безъ 
участiя которыхъ Бюро останется C't- красиво11 вывtскоll, но 
безъ клiентуры. Учрежденiя nосредническаго характер:�, ко
торыя лредназ11ачены служить объt:диненiю труда и капитала, 
обязаны забоп1ться не только о трудt, но такъ же II о ка
nиталt, иначе они всегда будутъ внtжизнен11ы, анемичны и 
безполезны. 

Николай Боголюбовъ. 

t j(. »· рыkало&а. 
3-ro .вШ1аря скопчалась зиаменптал артистка М;ма1·0 те

атра Надсн,да Васи.1ъевва Рыла.лова. 
Н. В родилась 10 iщп 1824 rода u съ 3 .�flть nостояпво 

бывала за кудuсам11. 
Мать - ai,rp11ca, отецъ - аRтеръ, .11пдя Оrепановъ -

1штеръ, onpeдilлuвшiit вnoCJ1flдcтвi11 na. сцепу свою зnам:енu
тую племявп1щу. 

О�.оочuвъ нурсъ въ московсr,омъ пaвcionil фовъ-деръ-Па
ленъ, 11. Н. rото1111лась на у1н1те.11ьвпцу II выдержала зкзаыеяъ 
прп унuверс11тетt длп по.1ученiя этого звапiв. 

До посаtдвnхъ днеii своuхъ Н. В. .11юбила показывать 
вс·J,мъ зтоrь д110.1омъ. 

По получевiu дrш.1ома1 Н. В. два года бы.11а уч-пте.1ьвuце!I 
въ до�,t аростократовъ 1�Iельгувовыхъ, а затtмъ, съ трехъ 
дебюrовъ nостуоп,1а па. :Малую сцену. 

«Елена Глпос!Сая», «Смерть :IнnyнonaJ, «Отцовское про
пл11тjеJ и водевиль «Мапдодuва) быдл ел дебютам.д. 

На. сцену Н. В поп а.,а слtдующuмъ образоnъ. 
Въ 1845 rоду она лilто rостпла въ сем.ьt П. Г. Степанова, 

въ Кусковt, r�t у графа. Шерю1етева. тогда бы,1ъ театръ u 
тамъ, nодъ ру1tоводсrвомъ П. Г. Степанова� опа играла Elleнy 
Глинскую. Степавовъ устровлъ II. В. въ �1алыll театръ. 

Сп11со1,ъ poael!, 1,оторыя 11р11шд, съ Рьшаловоii сыграть 
за 45 лtтъ службы въ Мадоm, театрt,- пескоuчаемо д.шнныit 

\ 

Группа артнстовъ Императорскаго Московскаго Малаго театра въ 1890 г . 

.... 

t С А. Черкевскilf (1-lf рсжнссеръ), t В. А. Макwеевъ, К. Н. Рыбаковъ, О. А. ПравАИнъ, Н. И. Грековъ, О. О. 
Садовская. t Н. И. Музиль, t А. М. Коffдр11тьевъ (2-11 режиссеръ), ·j· А. П. Ленскi", Г. В. Панова, А. И. Южинъ, 
t Н. В. Рыкалова, Н. А. Н11ку11ина, r. Н. 8едотова, М. Н. Е1>Молова, ·1· М. П. Садовскilt, Е. К. Лешковская, А. А.

Я611очкина II А. П. Щепкина. 
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i• Н. В. Рыкапова.

въ uемъ:\бозыпе 400 названiii. Н въ 11еятрf1 :Кабаниха rrь 

<rГрозt), 
.Когда"' дJ\аму.:"эту репетировадп,- а на репетпцiю бы.1а 

дана лшшь одна педtмr,-Рыка..tова забо.,tла, nрохвора.1а всю 
ведiмю. Островскii!, въ поnноыъ отчаявi11, uanucaлъ ei! записку, 
у11юлля прitхатъ хота на одну репет1щiю. Ры�.алова прitхала 
въ субботу, вечеромъ, пмубольва.я, elt показа.ш мtста, -п она 
стала играть. lloCJJfi первой же фразы Rабанпхи Островс 11Нi 
заапплодnрова.лъ, sаапплодпровалu II всf; участп111tи репетицiu. 
Tan вtрно, такъ мастерск11 быдъ вз.ятъ тонъ; Ocтpoвc1tilt отъ 
страха псреmелъ сразу къ восторгу 11 ъ1ол11,1ъ дпшъ объ одпо111ъ, 
чтобы не говор11лп объ зтомъ самой Рыr,аловоil, пваче «oua 
нс�rортптся�. l{,абаш1ха пе псnортплась, мtвалuсь Катерппы
Никулuну-Коспuкую смtВ11ла 8едптова, 0едотову - Ермолова; 
Рыка.1ова неuзмtнно оставмась Кабавохою. 

II когд� прпшло вре111.11 разставаться со сценою, 11огда 
силы II sptme ста..ш все больmе 11змtпять, опа простП.11ась съ 
1\1ос11вою все въ тoii же Kaбannxt. 12-ro декабря 1891 r. 
она въ nослflдв.iй ра,ъ вышла. на. подмосткu Ma11aro театра, 
въ ваград110Ji за 45 тu.11tтнюю службу бевефuсъ. Шедъ 2-ii 
а&тъ «Грозы), въ ,1томъ ше спектаклt впервые был11 cыrpairы 
толстовскiе сII.�оды .просвtщевi.я) (престарtлая артuстка игра
да баронессу). Dосд'11 второго дtiiствiя ком.:дir1 было устроено 
шумное чествованiе. И nот.япул11сь долгiе годы разлуiш съ 
теа.тромъ, омраченные подъ копецъ слtпотою. 

Скоuчалась Н. В. Рыttалова 89·хъ лtть. 
5-ro sщва!}я состо.я.111сь похороны умершей II. В. Р.ьша

ловой. 
Послi. пtвi.я «Btчнolt nамnтп» rробъ, nоддсрашваемьut 

кп. Су�1батоnъщъ II r. Правдпиымъ, вынес..ш т, траурноli ко
лесппцt, 11 пебольшан процессiн трову.1ась къ Вагавыiовско!1у 
1t..1адб11щу, rдt тliдо nottoliнuJt npeдauo sем.111. 

3aiыmыii kyмup, npo&uиqiu. 
Воть уже. прошпо пяrнадцать пtтъ, какъ умеръ могу

чiП сценнческ1� самородокъ Митрофанъ Трофимовичъ Ива
иовъ-Козельск11!. 

Едва пи даже мвогiе со:тавапи, какая это была р'llдкая 
худо�ественная нат.vра. Достаточно ска�ать, что казенная ди
рекщя не приняпа Козепьскаrо въ свою труппу, несмотря 
на ко11оссапьнь,II усu1;х·ь его дебютовъ на Александрин.комъ 
театрt. Особенно не признавался артистъ автор11тетами. 
Взять, яаnр11мtръ (увы, въ данно\lъ случаt), такого даров11-

таrо драматурга и кр11тика, какъ Д. В. Аверкlевъ. 
Вотъ что, между прочимъ, по отношенiю къ Козельско. 

му свидtтепьствуетъ Htmo novцs объ Аверкiевt: 
... ,,Аверкlев·ь быпъ видомъ страшенъ голосомъ зыченъ 

Помню, когда пр11.зжалъ Ивановъ-Козе�ьскШ, онъ, стоя у 
барьера оркестра, такъ rромко крикнупъ:-не Гамлетъ, а 
во

1 
енныА писарь-что изъ-за занавtса nросун;лась съ отчая

н емъ голова сценарiуса• ... 
Не правда лн, весьма краснор1;чивая, р о д н а я  картина 

со ст?ороны иtкоторыхъ нашихь rtриви.,егированныхъ клас·
совъ Но .аля II и тер а т  о р а-все же краhне иедостоllная 

Казапось бы,-са�ое глубокое уважен!е и прiязкь къ т�
му, кто ... изъ "эА, ты . пподи сюда" доказалъ с.вое право на 

Гамлета. Но ... у насъ-разъ воеивыП писарь, то вепремtн
но-,,хамъ• и нев11жда ... 

Правда, иногда Ивановъ-КозельскiП - какъ впрочем-ь, 
всякil! п р и р о ж д е н н ы й, а н е с д 1; п а я н ы 11 актеръ
сильно падапъ въ своемъ сценическомъ ТР1>рчесrв11. И, Гос
поди, сколько поэтому быпо написано о Козе11ьскомъ бпизо· 
рукихъ, Пt'дантическнхъ nponиceh и орочихъ благоrлуоо
сrей особенно въ кiевсю1хъ и одесскихъ газетахъ, 

1

Его обвиняпи II въ недос,атк·I; оравильвоl! (?!) театраль
но!! школы, и въ общеl! то некупьтур11ости, и въ возмуrи
тельноl! самоувtренности.,. бывшаrо военнаrо rшсаря (о це 
дiло! тутъ-то, гпавнымъ образомъ, .,зарыта собака''). 

Ко11ечно, у Иванова·Козельскаrо, какъ у актера, были 
недостатки; (110 к то на сценt свободенъ оrь ннхъ ? Даже re
нil! Томазо Сальвини отпичапся порJю 1Jзm1шнetl сант11мен
таnьностью тока и иtкоторыми излюбпенныш1 однобразными 
дв11женiями. Но кто же, однако, осм1;лится сравюtвать Саль·

в1ш11 ... ну, хоrя съ Поссартомъ-топько потому, что у поспtд
няго нело.1.ражаемая сов,·ршенная техн ка·l) 

Ита� rь, позв ,лые мнt не говорить о тtневыхъ стороиахъ 
дароваиiя Козельскаго, а лишь пос1111ьно напомю1ть то, что 
было въ этомъ артистt яркаrо, драгоцtвнаrо. 

Въ моихъ rлазахъ КозельскiП, въ своеъtъ родt, На110· 
леонъ оrъ искусства. Эта царственная гордость apтdcra, эта 
непередаваемая внутренняя аристократичность и обаянiе да
же въ само!! грубости .,крестьянскаrо сына" прямо бtснпн 
и иную .знатную чернь", 11 щ1ыхъ "театральныхъ'' rснера
ловъ, по существу очень мменьких.ъ перед·ь бывш11мъ воен· 
нымъ писаремъ. 

Передъ Кvзепьск.11мъ. въ минуты стихil!ны:�tъ восторrовъ 
толпы отъ его игры, нl;кiе большiе "господа• весьма и ле
без1tJI11 подчасъ и въ то же время между собоl!, съ т11nично
хамскоl! завистью II уд11впе11iе�1ъ, отвод11.н1 ему очень скром
ное мtсто на сценt II считали его, конечно, яе11эмtр11мо ни-
же 11хъ общества... . 

Козепьскil!, чисто по-яапопеоновски, д о  надменност11 "при
н11мапъ все к�къ до11жное·, не ум1;лъ скрыьать, такъ ска
зать, расталкивающуt0 всtхъ свою инд11видуапьность и пре
небреженiе· къ ничтожвымъ людямъ, какъ бы ои11 даже ин 
были с11.1ьны II нужны по нхъ общественную попоженiю. 

Такъ что, ecJIII бы  Козельскi!! обладалъ даже rенiемъ На
полеона, то 11 тоrда такоtl артисrь не wог-ь бы сд1>11ать проч
но!! карьеры. Онъ бы еше ярче вспыхивалъ, но не свtт11лъ 
бы ровнымъ, спокоllны�1ъ огнемъ уравновtш<'нныхъ натуръ, 
удивительно умъюш•хъ, ве унижая сп11шкомъ грубо себя, 
считаться съ обстоятельствами 11 прiобр1;тать доброжспателеlt 
среди самихъ враrовъ. 

Увы, КозепьскШ даже не понималъ, какъ З11опамятны мо
rутъ быть ничтожные пюд11, как,. они, каюtмъ·то собачьнмъ 
чуrьемъ, угадываютъ, кто сра�у вид11тъ въ нихъ топько 
ничтожествъ и за зто жестоко мстятъ иногда • 

Въ журнап1; • Театръ II Искусство" за 1898 rодъ (№ 4) 
есть очень характерныя мtста по поводу Козельскаrо. Я счи· 
таю не пишю1мъ нtкоторыя привести здt.сь: 

... ,,Ниrдt такъ быстро не завоевывается слава, какъ на 
сценt, и ни дt она такъ быстро не испаряется... Этнмъ да, 
пожалуl!, обычной, иенсо, авнмоlt актерскоlt хапатностью мож
но объясаить то, что ттохороны Козепьскаrо вышпи 60.111,е 
чtмъ скромными. На 11 версту, rдt въ бол�,ницt тихо уrасъ 
арт11стъ, имма мужество орiъхать одна М. Г. Lаввна ... 
Артисты Императорскихъ теаrровъ блистапи почти попнымъ 
отсутсrвiемъ (исключая покоUнаrо Ф. П. Горева) ... Мы полу-
11111111 11tскопько зам11тuкъ объ умершемъ, во вс1; онt про· 

ft'\. Т. Ивановъ-f<озеnьскiй. 
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Сарра Бернаръ. 
Новым кавалеръ ордена Почетнаrо Леriопа. 

11зводятъ впечатлtнiе, будто nисалъ ихъ Собакев11чъ
1 

у ко
тораrо ,одивъ и есть только въ цtломъ городt порядочны!! 
чсловtкъ, да 11 тотъ nодлецъ"... Нtкоторые отр11цаютъ въ 
nокоltномъ даже выходящiя изъ ряда способност11 ... Что бы 
ни говорили, это была о"11г11на.11ьнзя :1ичность, съ ярк11мъ да
рованiемъ ибо только встинныl! талантъ моrъ подымать та
кую бурю восторга въ nубликt ... И тtмъ ярче должно быть 
это дарованiе-такъ какъ ни восnитанiе, ни среда не моrли 
способствовать его разв11тiю ... 

Сынъ крестьянина Кiевскоl! rубернlи, Козельскiй nоnалъ 
въ школу кантон11стовъ, гдt научился rрамотt. Затtмъ слу
ж11лъ въ военныхъ писаряхъ въ Житомiрt. - . 

Антрепренеръ житомiрскаго театра г. Шаеровичъ, замt
тилъ въ моло11омъ солдатt, участвовавшемъ нn ряду съ дру
гими, какъ статистъ, способности и сталъ давать ему �1а
ленькi11 роли"" ... 

Мнt прибавлять къ этому . нечего. ДзльнtМшая карье
ра Коэе.1ьскаго болtе или менtе извtстна всtмъ, а 
нравственная его физiовомi,1 �1ноМ пос11льно очерчена была 
уже нtсколько разъ. Сеl!часъ же считаю долгомъ nоrовориrь 
о Козельскоыъ исключительно, какъ объ исnолн11те11t массu
ческнхъ роле!! эападноlt литературы. 

Въ nьесахь нашихъ отечествеиныхъ драматурговъ и въ 
nереводныхъ мелодрамахъ его nр11энава,11н даже враги, но 
мiровые классики въ рукахъ Козельскаrо возбуждзл11 много 
возра�нill. Особенно краПне nро111ворtчивые II отр1щатель· 
11ые отзывы давались о его исnолвеt1iп Гамлета. Роль, кото
роl! онъ какъ разъ больше всего nлtнялъ публику и не удо
в.,етворялъ особенно столичную прессу ... 

Я разъ десять видtлъ Козе.11.ьскаго вь Гамлетt. И сила 
тончаl!шаго впечатпtнiя отъ 11rры арт11ста до сихъ nоръ жи· 
ветъ во мнt. Ес1111 бы только не вtкотuрая досадная слеэ,,и· 
вость тона, его Гамлетъ былъ бы ор11гина,11ьнtllшимъ и 1ште· 
pecнtllw11мъ изъ всtхъ мной 1111дtнныхъ. Во всякомъ слу
чаt-говорю съ полнымъ убtжденiемъ-тт о r л у б  и н t з а
мы с л а КозепьскiМ даже бл11же Томазо Сальвини подошелъ 
кь шекспировскому Гамлету. 

Хотя роль датскаr<' принца была составлена Козельскнмъ, 
такъ сказать, 11зъ кусочковъ, по разнымъ переводамъ, кое 
въ чемъ противорtчащимъ въ оттtнкахъ подлиннику, но Ко
зельскll! свою1ъ художественнымъ 11исп1нктомъ поразите11ь110 
ум1;пъ сrла.цивать слабыя мtста перевода и придавать имъ 
красоту выраженiя н содержательность. 

Когда исполнялъ Гам.,ета КозельскШ, зрители (конечно, 
только не изнывающiе въ ничтожеств'!, Сальери) бывали бук
вально во власти артиста. 

Словно вс1; загадки человtчества сосредоточивались на 
тщt Козельскаго въ этоl! роли. До такоlt степени выросталъ 
артисть въ моментъ 11редставленiя. 

Он1, съ удивительно!! nослtдовательностью раскрывалъ 
CJ1oжнtnwiи проявленiя душ11 Гамлета, н ,·о, что мнt при 
чrенiи этой пьесы представ.rялось н е  особенно знач11тель
ным1,, въ исоолненiи Козепьскаrо 11м1;по связь со всtмъ 
мiромъ. 

Ни одинъ артистъ, иапрпмtръ, не nроизкоснпъ такъ про
никновенно II сценически-философски "Быть 1111и не быть•, 
какъ Козепьскill, а я видtлъ всtхъ знамеюпостеn второП 
половины прошлаrо вtка въ шексnировскнхъ вещахъ. 

Въ устахъ Козе11ьскаr9 этоть монопогь быпъ роковымъ, 
леденящ11мъ выводомъ безысходности че.1овtческаrо разума 
при одноll мысли о загад.кt вtчности, о безплодноn борьбt 
духа съ д11Пствliтельностью. 

П,1tнительность исnо11ненiя Гамлета Козельскнмъ усили
валась еще тtмъ, что онъ неисчерпаемое богатсrво творче
скаrо духа принца показывалъ въ поэтr1ческомъ юношt. 
Этотъ своеобразны!! контрастъ,-зтотъ умъ зрtлаго мужа 
въ молодомъ человtкt nредставлялъ страшно своеобразную 
картину. 

Особенно тонко проявлялъ Коэепьскil! въ Гамлетil его 
моральное разавоенiе. Допrъ возмездiя требовалъ отъ Гам
лета рtwнтельнаrо, практи•rескаrо дtйствlя, а врожденная 
склонность постоянно и мучитедьно 1·11убоко мыслить запу
тывали его въ фнлософск11хъ выводахъ и ежеминутно мtша
пн всякому активному выступленiю. 

Несравненной выходила у Козепьскаrо по ф1111ософскому 
смыслу сцепа съ матерью. Здъсь артистъ выражалъ ту зна
менательную идею, что какъ бы не былъ ве1111къ долгъ, воз
ложенныll на челов·tка, но если онъ nроп1ворtч11тъ вну
треннему голосу тtn 111 111 д руrt1хъ лелtсмыхъ и11еаловъ,
такоlt идеалистъ не можеть быть борцомъ съ ж11знью и. все
гда пр11 столкновенiи съ ея суровоl! стороноl! превращаетъ 
ея въ безnомощное дитя. И Коэедьскill - nринцъ именно былъ 
трогательнымъ ребенком ь въ названной сценt. 

ПраRда, Козе.1ьскi11 почти совс·J;мъ лишалъ Гамлета 
внtшне/1 rеро1 1чности, нtкотороА властности знатнаrо фео
дала, но все это искуnалоrь такимъ чарующнмъ рисункомъ 
инте1111ектуальноl! сипы датскаго nринца, долженствующеА 
значительно вытрав11ть его средневtковую воинственность. 

Всего же болtе выраз1111ся тапантъ Козельскаго оь сценt 
на кладбищt. Здtсь артистъ возвышался nолож11тельво до 
генlа11ьност11. Пороn, казмось, •1то даже росrомъ онъ ста
нов11лся эдtсь больше 11 отъ лица его шло какое-то 
сiянlе. 

[Jотомъ, оослt спектакля, знатокамъ, разумtется, можно 
было спорить nротивъ толкованiя Козе11ьск11мъ Гамлета. (Ха
рактеръ этотъ кому объяrенъ?) Но то, чrо дано каж11о�у въ 
ую;лъ, въ смыслt разумtпiя прекраснаго, то Коэельск11! съ 
нзуыительнымъ 11скусство)1Ъ умtлъ rюказать рtш11тельно 
всtмъ. Въ этомъ отношенiи мы сталкиваемся съ очень ptд
кotl, настоящеn арт11стическо!f сущносr.ью, вnолнt соотвtт
ствующеl! своему великому назначен1ю - в ъ м о м  е н t ъ 
в д ох н о  в е п i я быть одинаково понятной и записному уче-
ному и полуграмотному. . Ес.111 Козепьскili в'hсколько уnрощалъ стиль трагедш, 
то какимъ-то чудомъ это не мtшало арт11сту сохранять при
сущую Гамлету м11сп1ческую та1111ственность, обаятельную 
загадочность II не оспабляпо силу выраженiя, философскую 
окраску ptчel! nр11нца. Съ nеописуемымъ nониманiемъ артнсть 
оттtнялъ въ немъ всю безотрадность чеповtческой участи, 
всю призрачность добра II зла, зависящихъ не столько отъ 

R. И. Южинъ - Макбетъ.
(1891 r.) 

(Къ nостановкt траrедiи Шекспира въ Маломъ театрt.) 
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Свободный театръ. ,,Желтая кофта
<

\ 

1\�,
, 

Бутафоръ-г. Носенковъ. Суэ-синь-фа-г-жа Голубева. Мой-фа-пой- г-жа Кооненъ. 

насъ, сколько вообще отъ нссовершевствъ земного сущсство
ванlн .. . 

Какiя картины, какiя непередаваеwыа картины внутрен
няrо wipa датскаrо прию1а доссп1; жнвутъ въ моеЯ памяти 
отъ игры l{озельскаго . 

Воrь вторая щена перваго акта. Гамлет ь • КоэельскiЛ 
точно засты.,ъ въ своемъ од11ночеста11 сре11н раэряжснноn 
толпы прндворвыхъ, л11кующ11хъ по с.,учаю престулно11 
свао.�бы его 11arep11. 

Какъ мраморное изваянiе, съ нез.:�tшне11 пеqал1,ю на 
смертельно бпtдномъ л11цъ стонтъ арт11стъ въ моих·ь rла
захъ. 

Т11rучю1ъ, по., нымъ безгранична го отчаянiя rолосомъ, 
но въ поразительно живописныхъ тонахъ рнсустъ Коэель
ск111 Гамл, тъ тлетворную атмосферу Эльс11ворскаrо дворца. 

Каждыll жестъ, каждая интонацiя артиста трспе та.,а 
жнэ11ью датскаrо принца. Такъ II казапось, что все злое, не
чистое срослось с-.. палатами нпваrо коро.,я Данiи, r.t1; за
дыхается отъ now.,ocnt rенiа11ьнзя, непо1111маемая душ а .  

Входятъ Горацiо, Мар11елло. Тономъ сердечноlt н1;жно
сти и почт11 съ женскоn деликатностью встрtтилъ Гамлетъ
Козельскi\1 свонхъ друзеn. 

Слушая ра�скаэъ Гopauio о появленi11 Духа, артистъ 
какъ бы отдt.tяпся отъ зс,tли, сrанов1111ся невещсственнымъ, 
проникнутымъ одноlt wыслью-самоыу скорtс пров1;р11ть 
с.1уwаемое. 

Встрtча Коэельскаго - Гамлета съ Духомъ была вся оъ 
лу•1ах'h вслнчавоll 11оэзlи. Мнст11ческin страхъ на тщ1; Ко
зельскаго псре..'13в.1.,ся эр1пе.1ямъ 11 нево.,ьво какъ бы пр11-
ковывапъ 11хъ къ Rtчнымъ заrробнымъ заrадкамъ. Эту сцену 
Козсльскill велъ точно въ прнпацкt временнаrо пом1;ша· 
тельства II такнwъ образоwъ, соэнателыrо 111111 н1;тъ, всецt.,о 
придержнва.ася то,1кованiя Кольриджа. 

Ос. 1tn11теленъ былъ по 611сску раэговоръ Коэельскаrо
Га w.,ета съ Розенкранцемъ и Ги.,ьденштерномъ. Ни nю1 
тяжспаrо резонерства или разсчнтанноll позы. 

Объяснснiе съ Офе.rlеl!-всрхъ 11с11хологическоll вtр· 
ностн у Козе.,ьскаrо. Онъ говорнлъ съ Офе.,iе11 беэнадеж
нымъ тономъ спабtющаго, разбитаrо жизнью и прсзираю
щаrо себя за безплоднос проnов1;дянчсство, за неспособ
ность выnопнить эав1пъ своего отца. з"tсь арт11стъ несрав
ненно умt..1ъ показать оубликt nодкуnающую наивность 
rенlя, смtшивающаго тонкость своихъ oщyщe11llt, цtпомудрiе 
cuoero сердца съ неспособностью къ рtш11тельво)1у шагу 
въ 11рактическоll жизни. 

Га•tnетъ. Koзc.iьcкill очень рtзко rовор11лъ нtкоrда лю
бимоlt дtвушкt, что онъ разлюбнлъ ее, но :1тоl1 рtзкостью 
артисrъ подчеркнвапъ 011ицетвореяiе созерцательной натуры 

Рис. ::J. ,. •кат. 

nр1шцn, 1штересующеl!с11 мlровыми вопросам11 не стопько п о  
отношснiю къ себt, сколько мобще по отношевiю � t· wipo· 
вымъ nроблсмамъ. Офелiя сво11мъ внсзапнымъ появ.,енlеиъ 
грубо оторвала его отъ рnзмышлснil! . 

Затtмъ своему негодованiю въ этоli сценt Гам.1ет1. Ко 
зельскill сумtлъ придать не топько .111чныn характеръ. Въ 
п1щt Офелlи онъ про11з11ос11rъ суровыА приговоръ нообщс 
женщнна&1ъ, будучи весь подъ rнетущ11мъ впеч:шrtвiем 1 

брака своеА матер11. Л11чное туrъ бы110 только одно: отвер 
rая Офелiю, Гампстъ·Коэельск111 покаэывалъ, чrо т·lшъ 11 
разбивапъ свое сердце ... 

А какъ про11знос11пъ эт11 .11п11нные 1 стопь миоrочиr.певные 
Шексnировы моно.11оrн Коэельскill! Я нс знаю еще н11 одного 
русскаrо дрnмати•rескаго актера, у котораrо бы нь рош1 
Гамле1а он11 такъ бытt естественны, страстны, захватывающее 
1111тересы, какъ у noкollнaro Коз, льскаrо ... 

Нужно ли говорить, что мноll здЬсь не передано н трети 
обаянi11 та ланта Коэепьскаrо; также, повторяю, я совсtмъ нс 
касаюсь недостатковъ его 11гры. Но, право, д.осто11нствъ 01, 
этомъ... .,пюбоnыт11омъ 11исарьк11" какъ его с н 11 с х о д  н
т е л ь  н о  называлъ знаменнтыn премьеръ )!ОСковс��rо Ma
.,aro театра И. В .  Самар1111ъ, было несравненно больше. 

Н. Россовъ. 

g езсмерmиые. 
Сценна мзъ обоарtнiя, 

Го r о., 1 .. Господа, JJ прпг.1а<'11хь ЩtСЪ съ тtмь, чтобы со
общ11ть вамъ прсuспрiятноо пзuf�ствiс ... Ii.oщ1cciя. .. 

Гр n б о t � о в,. (ncpeб1m:ui). Что 3:l 1;0:»нссiя, Созда
тс.1ь .•. 

Го r о л ь. Нс переG11nnПтс, Л.11ександръ Сергt,свиЧ'Ь, У 
в:�съ зубъ со свuстомъ ... Тат, nотъ, 1,о)шссiя по coopyжe11ik1 
мо11р1еато1\Ъ велП1(D&1ъ .�юдлмъ-одобр11да прооr:тъ п:нrлтвuка 
нашс)lr дороrоиу товар11щу }I1ш\пду I0рьев11qу Лермонтову. 
(Г r 116 о 11 д о  в у). Л потомъ до nасъ доliдетъ оч ередь, безцfш-
11Ыli ..\.лександръ Сорrtев11чъ. (Вздох u у в ъ). Bct тn)lъ бу
де»ъ, всt т:.11,rъ будею,! 

Г \1 п б о t до в ъ . .  Jюбcзniiiiшilt, ты нс въ cвoeft таре.,кt ... 
(ail пу.11ьсъ1 ты вез�оровъ? 

П у m 1, u п ъ. Д:�, a:pcбiil пnmъ С)"ровъ!-
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Мы съ ГoroJIP.�rъ ужъ былн въ передtлхt. 
.J. о с т  о е в  с 1, i 11. Передtл1ш? Опять персдtл1ш! Еаждыfi 

год·ь меня передtлываютъ! Не хочу болъше! Дово.1ьпо nrpe
;1;I1.1oнъl Довол-ьuо! (Х в ат а е т ъ ст у . irъ u б р о с а е т ъ о б 'L 

п о.,ъ), 
Го г о ,1 ъ. Дoporoit Федоръ l\I1Ixait.1onuчъ, спору uf;n, вы 

вeд1Iнifi чмовiшъ, передt,1Ывать васъ не слtдуетъ... но за
чtмъ же студьл ломать? II 3ouy убыто1,ъ, n Брлнсr(ОМ'f пе
прiлтuость ... Да·с'Ь. 'Гакъ вотъ какое обстолто.1ьство, безцtв
лыti Мпхаидъ Юръ ев11чъ: :вамъ грозлт.ь )tоnументомъ na одпоu 
пзъ улпцъ Петерб урга п.111 Москвы. Что зто за сквер пыN 
1·ород'Ь llloc1.na! Только гдt-впбудь поставь какоfi-ю1будъ па
щ1тпокъ, u.ш просто заборъ,-ссnчасъ, чортъ знае,ь отчдоn�, 
11 nавесутъ вс1шоii др1mп ... Ifтaitъ, л. nас ъ предувtnомnлъ ... 

.'J с р м о н  то в ъ. (Отрываясь отъ свопхъ думъ). 
Псча.1ъuо л. rлпжу ш1 ваше сообщспье ... 
Его гряд}щее 11.1ъ пусто, п,1ь те�шо. 
Я вtJ)ю, н.1mа Русь сто11тъ за просвtщешс, 
Но поступаетъ пс ум.по. 
Нъ Москвt красуются доа. славuыхъ 111ону�1е11т:l 
JI раду10тъ купца 11 ЗдЛТЪ IШТСЛЛUГевта: 
Одпнъ срсд11 «дtвuцы ТО)JUТСЛ на Тнерскомъ, 
Другой смtmпть .Лрбат1, 11 с.1езы льетъ таtiномъ ... 
l'.1яшу па нuхъ съ тoc1,oii пэъ чу.цнаго далека, 
Скорбдю за. нпхъ дymoil ... :Москва сл·J�па, гдуха ...
Нпкто 11е брос11.п, ell 1111 горы,аrо ynper,a, 
JТ r1 rntвнаго стпха! 
Не чтuтъ свлта.n Русь сво11х·ь сыnовъ ве.111ю1хъ ... 
jl�пвыхъ прсс.,тf;дують, п травятъ, л юлнутъ, 
А ъ1ертвымъ строяn рядъ ка1шхъ-то чудпщъ дпкпх1, .•. 
Вотъ оnъ, nото�1ства �1удры/1 судъ! 

Г J111 б о t д о  в ъ. А судъп кто? 
. r ер  м оп то в ъ. Htrь, 11tтъ, c.1yra пoi.opnыll:

.Ra1,olt-н11бyдь ску.�ьлторъ nодr,радстсл, 1,�шъ тать, 
И СОЧИВ!IТЪ проекn MIICTUЧCCRili II вздорныll -
я памятпnкъ себt воздn11Г"ь неруБотворныu, 
• \ рукотворныхъ мнt пе надо воздвигать!

П У m к п п ъ. ПоэТ'l>, пе дорош11 народною любовью
П ппщп нс даваli с1;ульптурt п Зi!Оедовьюl 
Са)JЪ впповатъ: не сочшш:1ъ бы 1,1111rъ 
ll чучела. тебt впкто бы пе воз;�.11uгъ. 

,. 
Гр п б о t до n ъ. Да, Фа:uJ'совъ, бы.1ъ правъ. сказавпнr

<ОТК}ЮВСПНО: 

Театръ "Зон''. ,,Чортова дюжина''. 

# 

Грибоtдовъ- r. Пеняевъ.

Рис. Чел.�и. 

Театръ "Зон''. ,,Чертова дюжина'' . 

Гоголь- г. Гаринъ. 
PliC. Чe.i.iu. 

«Забрать всt 1шпгп бы да сжечь!) 
Съ nuмъ �morie теперь согдасны соворшепuо, 
Но пе рtшаютСJI спазать та1,ую рtчь ... 

Д о  ст о е в  с 1, i 11. Ес.111 вы пмtете въ виду пропэвсден.iл 
uашпхъ почтев1Шхъ зм1·hствтсл еli, этпхъ rас1:алвш11хсл. во:rъно· 
,1,рщевъ, то, конечно, опъ правъ. Не даромъ 1,anиl'anъ Л:сблд-
1швъ лъ "Б·hсахъ" говорнтъ: ,,Россiл-есть nrpa прпро,1ы, но 
ве y11ra" . 

Го r о 11 ь. А знаете .ш вы, что 11 ошr, наши замtсщте.ш, 
мечтаютъ о безсмертi11 ... 

П у m Ii п н ъ. Мечты, мечты, гдt ваша сладость! 
Го r о л ъ. О футrрпстахъ 11зво.10.ш с.1ыхать? :Этп дрлnnые 

щ1.1ьч 11шкu, пачк}'IIЫ nро1ш1тые, 1,ъ намъ сюда собираются, 
въ нашп чертоги Везсмертiн! Да-съ, 11 даже можетъ быть по
явлт<lli сеfiчасъ! 

Гр п б о t до в ъ. О, l'оспо,1;11, nо)lпдуй грtшвыхъ насъ! 
(3а сценоli дnrtie воэгдасы толпы футrрпстовъ п футурпстокъ). 

Гр п б о t до в ъ. Оно безс�ертiл хотлть? ! 
П у ш R 11 n ъ. А па мъ прпдетС.JJ 1,ануть въ дету. 
Гр u б о t д о  в ъ. lle образ у�rлюсь, впноватъ ... 

:Карсту 11шв, 1,арету 
(ФутJ·рпсты, отта1rшвал "Пfшоеrо въ сtромъ", охраняюща1·0 

входы, врываютсл ва сцену). 
1 - я ф у т у р II ст к а. Господа, не сопрот11в.1лiiтссь, сп.1а 

па нarnetl сторопt! Наша со.1а въ с1шнда.лt! С,!ЫХа.ш? 
Г J1 п б о t д о  в ъ. Itрпчптъ, поду лаешь, что сотпп 1·0.10-

совъ? 
Да пзъ чего бtснуотесь вы столь!iо? 

1 -ii ф у т ур п ст ·ь. Ш улuмъ, братецъ, шумuяъ! 
Г рп б о t до в ъ. Шрште вы-п то.1ько? 
2-ii ф у т у р n с т  ъ. Jlly�ш111ъ, с1.апд�мпмъ, рвемся въ бoii,

П повых1, ищелъ rорuзоnтовъ, 
Идеа1ъ на ле1щiu гуръбо1t, 
Добычу дf.лпмъ 111ежь собой. 
]( бьсмъ по череп у Ба.1Ъмоятовъ. 

1 -ii ф у тур п с  т ъ (подходи, Лермонтову). lle дуiiтссь, 
ГОСDОДIШЪ Лсрм6uтовъ! 

.тr ер м о н  то.в ъ. (спокойно п съ достонпсrвомъ) . .Я .1ер
�10нтовъ! 

1-i\ фут у р пс т ъ. Отста.'Jъl ... хром:аетъ ваmъ Пеrасъ ...
(Обводя шюатедсlt васмtш.швы�1ъ взг.11цомъ). 

Я вuжу васъ, с.реда заt1а ... 
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Нашъ балетъ. 

Г-жа Rдамовичъ. 
Шаржъ Раиl'я.

П у m к п н ъ. Подитh nрочь, какое дtло 
Поэту мирному до васъl 

Го .10с а фу т у рnс т о в ъ. Ну,этоъrы еще увидпмъl 
Посмотрnмъ, ЧЫI возъметъl Пускаii Крпвлюкъ споетъ. 

1- ii фу т у р и с т  ъ (завывасть). :Мы, гвозди пonoii эры,
Лучомъ озарены! 
Поэты-страровtры 
Н амъ уступить должны. 

2 -ii ф )'тур и с т  ъ. Вашъ гевiii-сказка, мпеъ, 
И, васъ легко эатмnвъ, 
Мы унпчтожпмъ въ моrъ 
Bct бредни вашпхъ кнпrъ. 
:Мы стоi!ю1 и упрJIМы 

.t3ъ неистовствt ре1..,1амы ... 
Мы Лпвдеры пера, 
Пасъ оц:fшпть пора! Ура, ура, ура! 

Фу т у р пс т к а - худ о ж в и ц а (подвываетъ). 
Я крашу грудь п шею. 
И бедра, и а,ивотъ. 
Я вtчио xopomtю. 
По мпt мечта ж11всть. 
Два носа п два рта -
Вотъ въ чемъ моя мечта. 
Пусть рты смtютс.я вкось, 
Посы qцхаютъ врозь. 

В с t х n р о м ъ. Мы cтoiirш и упрлмы, 
Въ пеистовствt ре1w1м1ы. 
Вел наша рать пестра/ 
Насъ оцtн11ть пора/ Ура! Ура/ Ура/ 

Гр II б о t д о  в ъ. Бtжnмъ оrь ппхъ, cкoptii б tжимъl 
1-ii фу т у рп с т ъ  (нагло). 

Какъ вы яшвете здtсь, 1,а�<овъ у васъ реащмъ? 
Ф у тур n с т  1, а (прпстаетъ 1,ъ Аi!вазовскому). 

Я предъ тобою нс сп асую, 
Tnoeil восподьзуrось щer.oii -
И момента.1ьно nap11C)'IO 

.. I\акоi!-нпбудь этюдъ :11opc1,0Jil
,\ n ва з о в с 1, i i!. (Въ ужасt). 
. Друзья, уJ!демъ оть в11х:ъ, yilдeirъl 
П У m к 1111 ъ. Но кто-жъ беэумцсвъ пожа.�tетъ:

Кто пхъ посадптъ въ же,1тыii домъ? 
Футури с тка (с.трастно Пушкuпу). 

Люблю теб.аl Душа aлterьl 
ГР n б о t д о  в ъ. Дово.�ьноl Изъ огня тотъ выi!деn

. певредимъ 
I.то съ вnмп деяь пробыть ус.пtеть ...

Фут у р и.ст к а (nасмtm.шво ци'Iпрул), 
"Подышетъ воэдух:омъ одпп�rъ 
И въ комъ разсудоr,ъ уцtлtетъ"I 
Ха-ха! Я вашу чепуху 
Напамлть знаю, h'Ъ сожалfшью ... 
По л. предамъ вашъ бредъ забвенью -
Я паучу васъ вдохновенью 
}1 ннсто.ащсму стиху/ (Везсмертпыо въ ужас-t, 

бtrуть. Футуристы пачпнаютъ пакостить nхъ чертоги. 3апа
вtсъ, почувствовавъ головокружепiе п тошноту, стыд.ншо 
опускаете.я). 

Lolo. 

Xpoиuka 
• 1. Б. Собпвовъ остается въ l\Iocкnt въ течевiо двухъ 

не,цiщ. 
За,tмъ овъ бу детъ пtть nъ Петербург!i п верnется в1. 

Москву, па мас.1еnпцt, 1<оrда выстушп'Ъ въ трехъ спектаК1111х1, 
Бъ течевiе Ве.,шкаго поста арrпстъ будетъ пtть nъ Пстер
бургt въ пта.тьянсl\оН оперt А. Р. Аксарпна. Овъ выступ11т1> 
здtсь въ «Рнголетто>, «l\Iановъ» • Toc1,t • 11 нflс1,о.'!ьк11х1, дру
г11хъ операхъ. 

- Вчера е. И. Шаляu11нъ послt nродолжnтс.1ънаrо пере
рыва снова выступu:тъ въ Бо.�ъшомъ театрfl. Шr.1ъ «Бор11съ 
Год)11овъ�. Театръ, конечно, переnолнснъ. Шаллпrшу, �-оно
чно, устроu.ш mумnую овацiю. 

- Ф. ll. Шаллпuнъ уtзжаетъ въ Петербурrъ 10 лпваря,
rд:1, будстъ участвовать въ пят11 абонементnыхъ спектаrwяхъ 
п, сверх:ъ того, въ оперt «Юдпфь», которая поilдетъ благо
творптельиымъ спектаклемъ въ полъзу фонда имепп Сt
рова. 

Съ 24 лпваря вачвутсл гастро.ш Ф. П. въ Пародпомъ. 
J.toмt, прп чемъ весь сборъ съ 11дущеii первымъ сnектаriдемъ 
·«Руса.шп» постуn11ть въ по.1ьзу убtжuща прсстарf�.1ыхъ
артuстовъ.

Съ 6 аnрtля по 1 мая арrпстъ соверmптъ турпз по про
впнцiп: Варшава., Рпrа, Кiевъ. Одесса. Харьковъ, Ростовъ
ва-Дону, Воронежъ, Тамбовъ, Самара, Сараторъ п Казань. 

Съ 12 мая пачпутсл: гастроли Ф. И .  Ша.шпuна въ Па
рпжt II Лондовt у Длгшrсва . 

Большое концертное турвэ по Сuбпрп п Да.льпему Восто
ку Ф. И. предаолагаегь начать съ сентлбрл 1914 года. 

- 6-го лвварявъЛит.-Худ. К р)·жкt быда поставлена пре
лествал оnера-мuвiатюра, состав.1енпал г. Меттельmдеттом1, 
по тексту Пушrшва «С1,азка о мертво!! цареввt u сем11 боrа
тыряхъ». Ирuна п Лпда Шаллппвы, Нонна Ордова, Зон :К.ува-

С вободн ы й театръ. 

Н. Ф. Мона2(овъ. 
Шаржъ Алякритскаго. 
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Марiя Лабiа въ "Травiатt ''. 
(Къ гастролямъ въ onept З11мина.) 

1;111щ Таня Осберrъ, Боря II ее,(л Ша,111nипъt II прочiе -.шце
дiш въ nоэрастt отъ 6 до 14 дtтъ uзобра.кал11 прекрасных:·ь 
1юроло11nча п царевну, .яркое со.шце, заду�rч,1выl! !1tсяцъ, 
mсстерых:ъ мо.,о;щоnъ-боrатыреit и вессдыхъ с�.омороховъ. 

Въ перво!! картивt среди �1а.1енъю1хъ ntвцовъ II пtвпцъ 
ПOJIB\lдl!Cb II Ma.'IORЪRiJI бмерunы. 

Шу�шый восторгъ выэва.10 «solo» шестплtтпс1i Тапи 
Ша.1япuной. 

I3ropoe oтдt.1enie было псКJ1ючuте.1Ьно посвящеuо б:wrer1· 
На. спектаrt/1t nрпсутствоnал,1. е. И. Ша..1л1I11нт,, С. II. 

1!:urопrовъ n )Шого артnстовъ. Въ nocтaaoвw.h nрпномм.u 
)'частiе J. И. Ша..1лппна и r-л:а Грпбова. 

- Для остающихся 4;-хъ спе1т.1.&деit балетпыхъ абопе
ментовъ будуть поставлены: (Корсаръ:., «Коnпелiя•, «Шубер
тiана» 11 "Дочь фараона•. Поелtдпiй ба..1етъ поi!детъ въ nt
сколько пзм·];всввомъ протпвъ nрсжнлrо вnдt п въ де1,ор1щiвхъ 
:шадем11ка К. А. Коровина. 

- 15 яиваря въ балет'I� «Спящая 1,расавпцаР будетъ дер
л,ать э�tзамеuъ па  звавiе ба.1ер11вы (по от.вtтствевяоff работi;, 
:i. не по зоаmю) солистка 2-ro разряда г-mа Ма� .. �ецова, 
окончпвmая московск)'Ю театральную шко.rу 5 .1tтъ тому uа
задf. Танцовщица no nыходt 11зъ у•шдnща сразу обратпJа во. 
себn 1ш11мавiе cвoeli незаурядноii тех:ю11101t. 

- По СJ1учаю пспо.,в11вmаrо двадцаТ11лътiл артпстпчсскоii
дtнтельвост11 зас.лужепноti артистки Е. И. Збруевой, труппа 
)1apinвc1(aro театра поднесла cii брнл,1iантовыi1 кулопъ, въ 
п.1атинt, съ цпфроii ХХ. 

- Болъша11 п с.1ожнал работа :Малаrо театра по ппсцепц
ровкil "Макбета." почти за1ювqеиа. Первое оредставлевiе 
перенесено па поведt.1ьн11къ, 20-ro mrnapo, 13-ro, 15-ro u 17-ro 
января - гсвсра.пъпыл репетпцin; реоетпдiu будутъ закрытыя. 
,J.екорацiп II костюмы псполвены по эсrо1э;шъ К. А Кор11вrша. 
Макбета пrраетъ А. И. Юашвъ, .'Поди l\lакбетъ-Н. А. Смпр
пова, .Ыа1сдуфа-r. депковс1,Щ Ыалъко11ы1:ъ-r. Ма1(спмовъ, 
Банко-r. Аl!даровъ, вtды1ъ-r-;1ш :Ыасса.лптпнова п Турча
пuпова п г. Скрябuвъ, Ге1шту-г-ши Кома[>овс1ш.я п Jевш11на, 
въ очередь. l)еж11сс11руетъ .,.Макбета•· И. <..:. П.штовъ. 

- Въ тр11.1огi11 С. С. Мамонтова «1812-lt годъ•. о;�;ущсйвъ
l\f3.1омъ театрf. 01,оло 25-го лпварn:, главныя роли разошJJuсь 
такъ: въ драматпчсс1,ом1> отрыв1,t с3авоеватслп:. участвуютъ 
r-дш Рсi1зепъ, Рыжова, rr . .'lенrшъ, Рыжовъ

,1,. 
Юаксu�rовъ, Ыу

ратовъ; nъ сСо.1Дат1,t• (. Нопрiптмъ» )-0. v. Садовскан, r-;iщ
Паmе1111ая 11 Itрасовс1,ая, rr. Б.1ю:.�:евтмь -Т:нrарuвъ и Желл
бужскiil; въ «Камевво:.�:ъ островt:.-r-жп :Ко�1аровсмn п Впm
всвскм, rr. Аitдаровъ, l{.пщ1овъ, Худолi�евъ, Я11овлсnъ. Въ 
11;i.yщeJi В'Ь од1шъ вечеръ съ тpплoriell пьесой Бобо�ыкuпа.
«CoyчaCTНIJltbl ПCOOдHUT0.'IJIМ(f рОJСЙ ЛВJJIJOTCJl м. н . .F,pOIOJIO
вa и r-жа Пашсш1ал. А. И. Южuвъ, въ очередь съ г. Лепнов
с1tт1ъ, г .  Ленопъ п г. В.1ю11спта11ь-Там�р1шъ.

- Возвратп.1сл пзъ Петерб)·рга Вл. П. Немпроnпчъ-Дан
чевко. 

Началось предварптелъныя репетпцiи пьесы Андреева 
.. Ыыслъ". Въ nocтanoвкfl этоii пьесы, кромt r. НемпровrJЧа
Дапчен&о, пр11в11маетъ ташке участiе художп11къ Ал. Бенуа. 

П�рвое представлевiе "'l)>актпрщuцы" Гольдони состоuтсл 
ъ1ежду 17-20-АIЪ навар.я. ,,Тра1tтпрщ1ща" бы.,а совершенно 
1·отова 1<ъ постаuовкt цередъ Рождеr.твомъ, но во времJI 
рождествепскаrо перерыва К. С. Сташ1�авскilt рiimплъ кое
•1то 11змtп11ть. Этп usмtoeuiн п задержа.ш первое nредстав
.,сniе "Тт:н1.1>'Т11рщ1щы•. 

- Первое представлепiе пьесы Бtляева "Царевпа
.1лгуmка" у Пеэдоб1ша состоптся въ nо11еj),tлъпnкъ, 27-го 
н1шаря. Ро.ш распредtлеоы слi�дующuмъ образомъ: Васплиса 
(Царсвпа-Лягушю�)-r-жа .Явушева, Лсташевъ - г. Б tлro
poдci.iil, баронесса- r-жа Васплъеваh. Чур1ш11а- г-жа Ilетро-
11а-Во.111на, 1шлзь -r. Грузпоскiii, справнш,ъ - Нерововъ, 
,\.'J:iuкъ - rr .. I11хачсnъ 11 Са.лларовъ (въ очередь). 

- Въ театрt Нез.1обuва въ .Не тбi/1" въ ро.ш Нюши
пыстуn11:�а вовая 11сполвrпо.1ъвпщ� И. Н. Морсмл. Артистка 
очень м11ло справп.�ась съ ролею п до.1а 11нтсреспыi! обраsъ. 

- Постомъ въ J\1ос1шу ирitзжаетъ греческая: опервал
тm·nпа., 1юторая дастъ въ одпоm 11зъ театровъ вtсколъко 
racтpo.'Iei!. 

Въ составъ труппы входятъ: г-жи Леа:еръ, Леяо, Ма�.рато, 
Гсод11р11дид11, rr . .Аuгелопрдо, l\lорацтт, Хаджплуrtка п др. 
Репертуаръ состоurь озъ оперъ .Лвтпrона", • Травiата" п 
.::>рпанн•. 

- 14 smварл въ Пп"Кптско�1ъ тenтpii Gу.:1етъ праздновать
тr11дцат1mятп.�tтiе своей cцennчec1,oi1 дt.лтельвостu мастптыli
1 . А. Рудзев11чъ, хорошо з11а1tомы1! u l\Iocr;вt II все.11 Россiп. 
ЮGп.пяръ былъ и а11трепрсверомъ1 11 артпстомъ, п ад�шш1-
страторо�1ъ n его до.�гап жuэDъ была вся посвящепа театру. 
Для того, чтобы отмtтuть его юбилсll, Hnш1тcкili театръ, rдt 
оnъ uынt состuтъ па служб'!,, ставить особыti праэдвпчвыit 
спектакдь, nмtющiil болъшоli nвтересъ. nъ пемъ, кромt всего 
состава опl;'реточноii труппы Пuю1тскаrо театра, во, r.1aвt съ 
r-n,e.11 Потопч,шоii б�'дуть участвовать впдпые артnсты пзъ
друrихъ театровъ.

- 3-ro лнварл въ Новош, дра1rатП'tfескомъ театрt съ
успtхо)rъ прош,111 въ бевефпсъ r. Та:uарова -сС01,оды л во
ропы•. Бепефrщiапть 11мi1..1ъ бо.,ъmоп успtхъ п nолучuлъ массу 
цвtтовъ. Имt.ш ycntxъ r-жа И.1JЪварска.п, r. Тарасовъ, ToJП.
cнill п др. 

- Въ Серriевском·ь Hnpoдuom дом{, nре"расно проm:ш
«Соко.п,1 11 вороны•. Очень uнтересвыл фнrуры да.лп г-жи 
IL,ъварскап, Сп.шнъ п rr. Васе�rпвъ (дaвmilt очень яpкiit 
образъ Штопнова), Паповъ и Ilолетаевъ. 

- Извtстнм 1,м1ериал п ораторная ntвица. IIo.!Пlнa До
берт·ь даеть 24-го лвварJJ въ l\Ia.iioмъ з:ыt. rюнсерваторiи кон
цср1'Ъ, oporpn�rмa 1ютораго представ.1яетъ пск..1юч11тс.1ъnыli пвте
ресъ. llflpnoe отдt.,еоiе посвящено нtмец1;nмъ комоозпторn)1ъ: 
Шуберту, Шу)�аву, Брамсу п В().зъфу. Второе-руссю1мъ ком
позnтора.мъ: Чаliко11скому, Тавtеву, Гречаппнову п Мстверу. 

- Въ nереднnшоую худоmествеппую оперу подъ управлевi
емъ Д. Х I0жп11а npur.1ameны на rастро,111 И. С. Ерм11.11еюt0-
I0шпна, А. IO. ,J,оброво.'1Ьс1ш.я, R. Е. Ка.тпповсмя, Н. А. Ше
nе.1евъ, J\I. В. Дубровnnъ n др. Пока въ состnвъ труппы воn1.11и 
О. Ф. Федоровс1,ая (лир.-дра)r. сопрано), О. :М. Щ11rо.�ев:�. 
(,1ир. сопрано), Щсрбиnско.л, Вауэръ; r.г. i\:I. П. Toмameвcrtifi, 
II. II. Манаю111ъ, В. Н. Петровъ, И. Л. Чпгневъ, 1\1.олчаповъ
11 др. Дир11жеры Ю. М. С.павпнскш n В. Траубсргъ.

- Въ лптерат}rряо-тсатра.львъ�й: ко�штеть ор11 Импера
торскихъ театрахъ ооступо.1а новая пьеса Ы. Горькаrо «Шар-
11аящпкъ Бепоо•. 

А. И. Купринъ среди москвччей. 

А. М. Пазухмнъ, А. И. Куприн,., С. А. Гаринъ, 
Н. М. Гарина, гр. И. Л. ToAcтoii. 
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Театръ ,,Зон". ,,Чортова дюжина''. 

Всероссiйс:кая выставка - r-жа Мнликеттн. 
Р11с. "Iел.111. 

Малый театръ. 
Рышковская "Змtllка" не украснтъ coбoll репертуара 

Manaro театра ... 
Это весьма на11вная, пр11мит11вш1я комсд\я, совершенно 

водсвильнаrо пошиба ... 
Вообще я 11е прот1шн11къ театра Рышкова.-Эrо еслн 11 

ремесло, ro 0•1ень хорошее ремесло II въ театрt должно 
быть для него wtcтo ... Пьесы Рышкова театральны въ хоро· 
ше111ъ значенiн этого с.,ова... Въ н11хъ совсtмъ нtтъ-,,.1н
тературы • -11ъ это111ъ нхъ 11 достоинство и недостатокъ ... 
Рьrwковъ прекрасно зн�еть сцену, владtеrь от1111чно слож
нымь сце11ичсскнмъ аппаратомъ, шtшетъ xopowiя II удоб11ыя 
р о.111 .11.,я актеровъ ... 

Поэтому въ то время, какъ 1111тсратурныя пьесы без
слtдно сходять со сцены, пьесы Рышкова соверwаютъ nо
бtдоносное шествiе по  все�! Pocci11 ... 

Но II въ театрt Рышкова есть лучшiя и худшiя вещи ... 
J1 .Змt!lка" o.:i11c1 nэъ худшиr.ъ... Отъ этоn совершенно 
nлocкoll вещ11 вtетъ тoll c.raщaвoll наивностью пьесъ Кры
.,ооа, rпупыхъ II пошлыхъ водевилеr1, которая, слава ьоrу 
мн110Rала уже безвозвратно ... 

1 lичтожная те11а - обь очаровательвоn дtвушкt-зы1;1!кt, 
вс1;хъ своднвшеn съ ума - 11 стараrо н мала го - 11 въ  
ко,щt концооъ вышедшеtl эаwужъ за  моло11ого и богатаго 
студента-это крошечная исторlllка растянута на четыре 
д111111ныхъ акта ... Дtяствlе толчется 11а одномъ мtстt, рыw
ковскiя остроты въ слншкомъ большомъ кол11чествt-вещь 
гор�э110 бо.,tе 11естерпю,1ая, чtыъ roro.,eвcкie канчукн .. 

Вообще пьеса ско11ьз11етъ 110 репертуару совершенно 
безсл1шю ... А Малому театру она совсtиъ не ко двору .. .  
Хотя, конечно, а11самб,1я "Тънu•, ,.Пронrран1101! ставка• 011а 
не 11аруш11тъ ... 

rlостав.,сна пьеса coвrtwъ nр11м11n1вно, оъ тонахъ nро
в111шlа11ьныхъ, съ ужасными декорацiям11 ... 

Играютъ пьесу хорошо. О. О. Садовская, К. Н. Рыба
ковъ - иrраютъ сь б.1естящ11!о!ъ юморомъ. Прелестенъ r. 
Клнмовъ - 011ь такъ тонко, такь изяшно n11ететъ кружево
д{а.,оrа, что дiапогь зтотъ сверкаеrь н 11скрнтся. Въ той же 
р ол11 uчень хорощъ и r. Худолtевъ. Нешаблоннvю 11 ха
рактер11ую фн,·уру бюрократа даетъ r. l'оповинъ. Его rрнмъ, 
очень иаnо1111нающill одного 11crepбyprcкaro сановника, 
героя нсдавнеl! скандапtоноll 11сторi11, вызва.1ъ ус1менные 
к ом11е�парi11 въ reaтpt. Роль юна,·о студентd, котораrо дол
женъ бы11·1, 11rparь r. Макс11мооъ, мило 11rраютъ r. r. Исто
м1111 ь 11 Скряб;1нъ. 

Изъ двухъ ,змtекъ·-мн1; бопыuе нравится r-жа Кома
ровская - она ,лсгантиа, красива, 11, ес.,11 11 не увлекаеn., то 
во всякомъ с.1учаt она нс ну.вьrарна. А этого уже не мало 
для такоll пьесы. У r-ж11 Шухмнио!I есrь огонекъ, сеть 
нскоркн, но въ общемъ r·жа Шухмвна, вкус11вшая оrъ Иб· 
сена, отъ Пшнбышевскаrо не можетъ играть т.1ко:! въ С)"Ш· 
ностн пр11мнт11вноf\ дtвочкн, какъ героиня Рышова. Въ 
щебетаньt r-ж11 ШухмвноЯ есть что-то не�sноrо фальшивое 

сеть какая-то напряженная, немного усталая нота. Вообще 
тепер1, н1;тъ таю1хъ :�рн1стокъ, какъ Мартынова вь молодости. 
КОШlВЗ, которыя ум1ш1 въ какомъ-нибу дь .Сорванцt· отъ 
дуw11 рtэвиться н увлекать пуб,111ку звонкнмъ смtхомъ беэ
забот,rоll молодости. 

Впрочемъ "З,1tl1ка" 11мtла у публ11к11 бonьmoll
. 

успtхъ. 
Насrоnько больwоll, что даже зядумаешься - Н)Женъ .,11 
это!! публикt дpyroll болtе тонкill репертуаръ. 

Ям. Льеоеъ. 

Театръ "Зон". 
Новое обозрtяiе .Чортова 1tюж1ш:�• прош.10 съ 6о!!ь111 11»1, 

ycnfJX011ъ и встрtчево 11 пуб.�11коii II upcceoi1 всс�ыа со�увс�nео
но. Обозрtнiо пре1tрас110 постав.,оuо А. А. I1psinc1ш�1ъ, та
лапт.,11вый ревшсеръ n художвu1:ъ Бауэръ соца.ш б.'1ест11щсе, 
:>ффектuое зрt.111щс Пре.,естенъ ф11ва.,ъ 1-ro а�.'Та. 1!ро
зрач11ыя, воздуmвыя де1юрацiя, ма�са жсвщuш, В'Ь эффе1п11ьrх1, 
1,остюмахъ, орr1шальnос ocntщeme-11ce это nроnэвод11тъ ча
рлощее впе•1атлtпье. 

· Очень эффоктевъ 11 ф1ша.1ъ 2-oti 1,арт11111,1 .•• 30 nаръ тап
ц,·ютъ тавrо u на сценt II irь за,,t II таuцуюrь nрt•красно. 
о"бозрtпiе очеш, хорошо 11сnо,11шотс.�1. Ве.ншо.,tово 11спо.111111-
ютъ свои ро.111-г-жа Леrnръ (Джiо1>онда, Преttраснм J"J1011a), 
Дпiтровъ (Садовно1,овъ, Лрджано11ъ. С1шш1 Норо.1.а, д!'рмон
товъ); Гар11нъ - от.,пчпо парод11р�ющin I\11шса ;1нuдсра, 
Борская-очсщ, :1111.10 изображающ:н, Вш,.111 Ферреро, Мн.1и
неrr11 (Bccpocciflcкaя выставка), r-ша Руджiср11 съ 60.1ьu111м1. 
J(())JIIЗ�IOM'Ь llCI/OЛHJ!IOЩaЛ .Тапецъ JIОД'Ь Сд0110", 

Очень xopoшiii rо.1осъ у r-JJш ()бо.1енс�.оi!, Опnчно, ша-
1·т11чпо тавцуnтъ та11rо r-жа Биовn. 

Па перnомъ пpeдcran.1eni11, 1111,..,,шемъ nь бенефuсъ JI. С . 
. 1овn, nызыва.ш бе11сф1щiаn1� Бps1uc1iaro 11 Вауэра. 11-ro 
лunарл "Чортоnа д10J1,111н1." щеп, nъ бенефuсъ flpяuc1;aro. 

Концертъ Н И. Тамары. 
Состояn111ii1сл, 6-ro япваря въ 60.11,mомъ :ia.,t r,ocepвnтopi11 

1;011цортъ П. П. Таъ1nры предста11лл.1ъ болыпоl! unтсрссъ. 
Та н111т.1uваn пiш11ца пос.,11цнее вре�ш выступы а пере,\Ъ ио
с1,овскоil nyб.1u1.oll то.11,1;0 .�tто,11, въ .Э1н111тажt •, такъ что 
с.чп�nт,, ее nр11ходшось .1umь неы11оrю1ъ. l\01щертъ выше., 1, 
очень )'дачоюtъ. Го.1ос1о ntшщы 311) ч,L1ъ вс.11шолtпоо, 11 она 
с1, чувство�1ъ пропtла ц'l:.�ыil рядъ нооыхъ рощшсовъ. Од11а�:о 
ярче п удачвtо всеrо ueщu ея стараrо репсрт)ара. 

l!зъ выступавmпхъ, кро1<1t Т:-,1:�ры, въ копцерrt. арт11-
стов1>, весо�шiшпо, nнторсспtе всего .1. II. F.ropoJJa, съ 60.,ь-
11111�,ъ чуnйВО)!Ъ II ъ1астерство�1ъ 11сполпивш11J1 «Ум11рающаrn 
Лебедя,. 

U•1евъ плохо спt.,ъ про•огь 11зъ ooepJJ сПаяцы) г. Ра
зувас�rь, пoupanuвmiil, о,1щ1но cвoli престшкъ очень пе,1ур110 
пспо.щсnпо!i ссрепадоn «Гас11уп, да.,1,неi! а.,ьnугnры,. 

в. о. 

Изъ музыкальныхъ впечатлtнiй. 
llъ вовоrо;tнемъ no�iept одпоil нзъ мос1(ооскп:хъ 1·азот'I, 

г. Пп11олптовъ-Иnаuооъ 11аn11смъ за�1i1Т1,у о conpeмe1111oll му
зыкt. 11 очеuь сордuто отозпа.1ся n·ь 11eli объ 1шостраuн14хъ 

Н. 1\. Рудзевнчъ. 
(Къ Зj-лtтiю антрепренерской дtятелыrости.) 
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Малый театръ. 

В. В. Максимовъ. 
Шаржъ Л. А.1ящ111. 

Щlо(iюсс11, Раве,1ь, Рогоръ) n пашпхъ руссю1хъ (С�.рябПDъ) 
ноnаторахъ. Къ с•�астью, по мut.нilo r. Пnпадптова-Пвавом. 
здоровая традuцiн русско/! музы1ш nоддt'ржпваетсн таr.rrмп 
�пастоящюш pycc1,uмn" музыкавтам11, 11а1,ъ Глазуновъ, Pax�ta· 
лrшовъ. Васп.1епно и Череnв1rнъ. 

Черезъ трu дп.11 noc.,t nоя11левiя въ печати этоii заъttт�.п 
почтенвыlt авторъ ел иоrъ уutдuты:.я, что зара.·щ новаторства 
�·же захватила од1101·0 пзъ этuхъ столсrовъ, а ю1енuо nетер· 
11ургсщ1го 1,омпозuтора Н. 11. Черещнша, по тальм Череп
юшъ отнюдъ не nролвллетъ nоваторстна творческаго, саъ10-
стояте.,ьваrо, а оr11ан11ч1шаеrс11 nодражавiюrъ-глав1IЫмъ 
01iразо�1ъ Рав�,1ю. Такь �поАъ Раве.ш• паппсано черешшп
с1;ал ,;,шфо.1оruчес11ал noз1ia • (�1узш;а 1:ъ балету) • Нар[t11ссъ 
11 Эхо", uсnолпевнан ва 5 сюнfю1111•1ес1юмъ собрапiи 1)111.1ар-
11онj11 подъ rп1,авденiоn1ъ ел автора. 

По преu�1ущсство Равсто перодъ Черепнппымъ С1Jf;дует1, 
tJrдать но то,1ыю рnдп оредпочтепi·н .орurппал,шъ cnucliaмъ". 
Ьl}'зыка Гаве..тл (вспо�шnntъ т1щже балеть-.Дафп11съ 11 Хлол") 
11 содер�ш�тс.1Ъв·tе II выразнтет,н1.е. На мoli взr.1ядъ, 11 у 
•t1рапцузс1;аrо .ор11г11щt.1а• б.1ескъ звуковой л,ивош1с11 не ва
ходuтСJI въ безус.1овпомъ paвнootciu съ Щ'зыкальвымъ содер
щанiе)1Ъ, uo все же эта nrузыка отнюдь пе про1 1зво;�;uтъ впеqа
тдtniя пустоты п, necon1пtв:uo, от.111чаетсл большоll пласт11чс·
f;1;oti пзобра..зите.11,ностыо, отв·hчая г.акъ ВеJIЬЗЛ лучше соое)ту
uршчн1дв11:vу паз11а•1евiю. Отъ pycc1,aro "с1шс)(а" nаuрот1шъ
пустотоil вtеrь с:ь nача.,а до JiОнц3: певпятпо n безсвяэво
чеrеrо'ются кацi.я-то тtюr музы1tа,11,выхъ щ,icлeii, liОТоръш 11
при помощи проrраш1ы почти не nоддаютс.я об·ьсд11вепiu в11
съ r..J.1ш1rn пластпчес1tюш обрааат1. Я не ду�таю, чтобы тат;ую
,rузьшу АIО:кво бы.10 бы безъ больmоi1 1н1тJшш11 связать с1.
1шш,1ъ-лпбо р11тщ1чсскш1ъ дМствiю,ъ,

Оцtп11вал .пов:uу" Чсреов1ша со стороны ел nпструnrсu
тов1ш, nр11ходптсл прлзнать, что 11 здi�сь pye1жi!i 1,о�шоз11торъ 
0•1ень тщатмьно, но в е  всегда очеnь толково повторяетъ npi
cьrъt своего французс1tаго .,учnтсля". Напрпмtръ, совсiшь не
удачно Черепunпъ прш1tняетъ хоръ, тогда каRъ Раве.11,1 
ввод11 хоровую партiю въ cnoit ба.лотъ, дост11гъ этю1ъ прево
сходпаго эфф1•r,та. llъ пр1шiшепiп звуловыхъ пu1tантвостеО п
неожпдаппостеlf Черепвовъ пе зпаетъ разумяоti мtры, кото
рая гораздо 60.,te пр11сущп б.,естящему мастерству Равеля, 
11 отъ атого Rрасочностъ оркестра у него 01,азываотся назоп· 
л11noff, тогда 1,атtъ въ напболtе счастл11выхъ вдохповепiяхъ 
Равеля его pocrюlillia.я эвукова� пм11тра раздnваетсл свер1;а
ющ11:uъ уменате-1ьпыъ1ъ 1шс1iадом·ь. 

Я нtснолько оставовr1.1сл па сопостамевiu Равс.тя II Че
реП!IJШ& съ цt.1ью оттtп 11ть, что п.1ачевные реэудътаты етрем
.1еюl1 nомilдпяrо слtдоват1, за :музыюuъны�ш новаторами 
обус.1овлены нс худымн иачсствамп новаторства, вмтаrо 
ш1ъ �а образецъ, а его собствеnпыыъ творческш1ъ безсплiемъ. 

Jlеъшоruмъ удачпt!' ,,:1Iuфo.1orп•1ect,oii11 nоз�rы r. Чrрсп
нпп:1. rro ро)Jапсы, от.шчающiсся впроче111ъ по 1,p:1il11eй ъ1tpt 
iцntcтnoit "Ml!,10BIIДUOCTЬIO". Два IIЗЪ ll[IXЪ cnt.,ъ на JiOR· 
церТ'h ф1мармоnin г. Соб1шовъ - пе .ярr;о, но  со своi1стnен
нымъ е:ч ПЗЯЩССТВОNЪ. Холод�,, СЪ J,Оторьаtъ было RCтptЧCUO 
111·110.111eme этихъ J)O}raпco111,, тзмштдпвыll лflвецъ cyмt.�·r, 

ра.зог.()f.ть во второDIЪ отдtлсni и r,опцерта, красиво с11t1п. 
а1>iю Левr,о пзъ .,Mal!crшJ! но1ш" {.,Сп.п, моя красавица" ... ) 

Вес же участiе Соб1шова оченъ с&распло этотъ 1,оnцертъ 
въ оста.n,nомъ безнадежно c1,y1Пiыii, такъ 1,а�,ъ r. Чсреn-шm� 
01,азалм дприжсрот, соnС'.lшъ не1штсреспымъ, ю1лымъ н 
безлпчнымъ. 

м. Юрьевъ. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., r. реда1,тор1,! 

14-ro шmаря 1914 года, въ гор. ЕкатерmюСJJавлf; въ те
атрil Коммерчеснаго Собрав1я, состо 11тсл юбuлеi1ныi1 сnе�,та,ин, 
по rдучаю двадцат11nsтrшtтiл сцеяnчес1юii дtятмьвос·ru режис
сера Iоспфа Яковлевича Глtбсnаrо. Лица, пожелавшiя nочт11ть 
юбпллра, бдаrоволяrъ наnрам.ять nривtтствiл u телеграммы 
въ гор. Екатср11номавъ, театръ Ко»rмер•1ескаrо Собравiл па 
шш Предсtдатсл11 ю611леiiва1·0 комптета Федора Дав11дов�ча 
Авrустова. Съ почтеniемъ: Предсtдате.1ь юбплеi!паrо ко�ште
та Ф. Д. Августовъ. Товарпщъ nредсtдатедn I. Д. Джпrптъ. 
Секретарь Сара .11uнъ. 

м. r., r. редаъ-торъ! 
Комптетъ по праздвовапiю 25-лflтюiro юбилея сценпческоit 

п музы.кмьноi! дt.s1тмьвос'l'Н Аленсандра Ворuсов11ча Вшшя
скаrо, пазпачеянаrо ва вторв11 1rъ, 21-ro пвваря 1914 r., въ 
С.-Петербургt, оредлаrаетъ лицамъ, же.�ающ11мъ тtмъ илп
ппы�ъ способоъrь nоqт11ть юб1111_.яр�. :�,11ресовать свои nоздра
влеюл: С.-Петербургъ, театръ В. II. шоптttовско/1, Оф,щерскал, 
З!-1, тел. 5-97-47, А. Н. Шулъr{У. 'tl�евы комитета: В. И. Пiопт-
1швская, Е. А. Орель, .В. II. Смпрповъ, llf. Г. Яровъ, В. П. 
Раммъ, l\L Н. д�штрiевъ, В. С. Новпловъ. Секретарь А. Н.
Шульцъ. · 

Петербургскiе этюды. 
.Jакопчилась первая- серiя спе1,таклеit _.Парснфмя", даn

шаго рядъ nрекраспыхъ сборовъ. Аудпторт Jlapoдnaro дома 
блаrоrовti!но восnр�опма.,:� reпjfl.'!ЬB)IO �шстерiю Вагнера 11 

c;rymaлa съ увдечеmемъ. Въ П1\РТIП Куuдрп выстуш1лэ. но
вая исполн11те.1ьuп1щ r-жа Грешша-Гефтеръ, С}'мtвmая оста
вить xop�meo. впеqат.,tпiе. Отдt.та общеi! переда чл уступа-
1rа r-ж:h .!111тв11пъ. Но отдtлъные }1оме1.1ты вызва.ш овацiп. 
Го.1осъ арт11ст1а� сп,,ьвьrй. Чувствуется въ псnо..шенi11 вr;усъ 
111узы1rалъвость. 3ас.туж11ваетъ по.хщ1.1ы хоръ u ор1,естръ. Иас� 
совыл сцепы бо.�tе 11а.д11дп.1nсь. 

Въ мры1,а.1ьноп дра�!'!; обновилсл составъ пспо.1пr1те.'Jъ-
1шцъ жевс1шхъ пapтiii въ "I\laзeut• Съ хороuн�мъ теипер:�
меurомъ сы�ала Ыарiю r-;i.a Вссе.�овсRая . .Мrмо спtла Лю
бовь г-жа Добровшrъсш1я. Попреа,веа�у хоропn, r. 1\lозж)·
ХIП1Ъ (Кочу_�еll) .. �ффентво проходитъ сuмфонпчесг.ая f(артпна 
.,Полтавсн111 6011 . 

Свободный театръ. 

Режиссеръ R. Я. Таировъ. 

Шаржъ Мака.
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Питомцы Пансiона Театрuьнаго 0-ва-дliтм сценмческнхъ 

дliRтeAeii съ аосnмтатеАемъ r. Шварцкоnфъ во гАавt.. 

Въ театрt А. С. Сувор1111а возобвовu.111 .)Iapiю Стю
артъ", въ котороП главную ро., ь старате:1ьпо играла r-жа 
Гурiеллn. Oбщiil р11суаокъ - 1,рас11въ. Пр�nтпм впtшпость, 
ыузыкмьпыП rо.1осъ, умil.,ав ч11т1.а стпховъ - nдюсы ncuoл-
11euiв. Въ по.,ьзу вторыхъ арт11стовъ орrаю1�Jстсв обычпыi! 
маскара,J.ъ по возвыmоппюrъ цtва:wъ, въ котороn псрмъ 
зрuте,,е»ъ прохо;,.11тъ сборъ всtхъ частсii драm, оперы, 
ба,11ета п оперетты, сдобреяnыi1 �1ассою "трю1tовъ•. Лншшу 
публ111ш nрuме1.астъ, коuечпо, с11.uш�тичu1� цtль вечера, 
такъ 1шкъ обьшuовеJtnо особаrо воседы1 таюс маскарады во 
в посять. 

По.1яое педор1tпiе вызва.1ъ cпcrmuш, въ . до»t просвt
тпrе.1ьныхъ учрежденii!" - вудоь111ъ uспол11соiе»ъ. Ш,11�! 
":.Э.,октра• п "Камонпыii гость" . .Кромt 11o�iauы1 п пеудачноu 
ч11т1,u-110 дадu ввчеrо. А М6Жду т\нuъ само по себt дtдо 
opra11nзaцiu окраuппыхъ спектак.1еiJ п0tересноо, по.,езвое, 11 

nу6.1пнз. отыuкаеrел очень сочу11Ствеп:во. Жа.1ь, что б ерутся 
:ш это ... пер1t.1ы"11 ру1.аш�. 

Въ ропертуаръ театра .1. Пмы1скаrо ВК:1ючn,,п пьесу 
Протопопова. »Рабыn11 веседы1", 1,огда.-то оuоmедшую всю 
Россiю. 

Газоты передаюn любопытпыlt uвцпде11тъ, с:,учпвmii!св 
В'Ь д11рскцiп П»перuторскnх'Ь :rсатровъ. Па.1начево бы.10 
возобоов.,евiе nьсс,ш Рыm1,ова .День денщш,а Дymx11ua". 
Розд:1.111 рпш, репО'rnрова.ш, разу,:111.10 водев11.1ь, в1uюч_и.ш въ 
репертуаръ п ... вдруrъ 01.аза.чос1,, что нtть докорашti для 
пьесы. Пыта.шсь ualtт11 IIXЪ, по-безуспtruво, 11 въ резулыатt 
nрвш.'lось захtвuть во,1.евn.1ь .1.pпofi пьеско1i. 

На празА11окахъ состоя.,ось открытiе еще вtс&о.зъкпn 
театр11ковъ-»uнiатюръ, пзъ 1;011хъ вtкоторые (,,Мо.шiв•, 
.Ассам6леJJ") сдt.,мu xoponric сборы. Въ .Acca!16,1et• рсжп
сеяоа1ъ прur.1ашо11ъ оnытвыi! арт11сn г. Ша.шовс,ti/11 вuoCJI· 
щ1i1 въ постановку в1,усъ и зва11iо. Репертуаръ nестрыi!, с..,1·· 
чaii111,11!1 вuкчехныii. 

Хорошо работа.10 к.1убы, беиефпс1, Шува.1овон въ зазf; 
Б.1aropo;i.вaro Собр:шiл ;�.алъ пюпы!t сборъ. Пос..,t оперетты 
(npec.,onyтыil .Пупс1щъ") арт11ст1щ выступала пъ репертуарt. 
noкoli110U Вя.1ьцеuо!t: цыгавскiс романсы. 

Въ Ма.,оыъ тоатрt 06ЪJ1в.1сиъ бснефnсъ а ртnста Перадов
с&аJ"о. Ндеrь поваn пьеса  А. П.,ещеева ,,:зо.,отоii лебедь". 
По�ро611осrп-свосuременво. 

- Ссзонъ nтa.11,nвci.oli оперы въ театрt. А. С. Суворпна
(д11ро1щin А. Р. Л 1ссар1111а) от�.рызается 2 L февраля onepoit 
,,Tociai". Партiю J{anapaдoc11 въ l·ыil рм1, 11сnо.1n11тъ JI. n. 
Coii1шou1,, Тос1:щ - ;), Червu Каро.1лп, С,,арпiя uспо.ш11n 
зяа:vсuптыiJ бnр11rо11ъ по.1ь.чющiом rpo.11aдuoii попрпрвостыо 
за. rpaп1щoiJ Кар.10 Г:�.,еффu. Rъ соста11ъ труппы вnщ111 co
npшro: Л 11е.,nта l'a.1.111 К урчи, ,;I,жу.,iя Борn, Марrар11та �рле
руа, )J. Дщпдовнчъ, .М. Бояотr11, тенора: Jlco Слозакъ, Ум6ор
то 1\1акnецъ, Лундлш По.щсвв11, 6арптоuы: Лнафесто Росс11 
Чпро I1ат11но, 6ассы: Лдамо J,11дуръ1 Лупдаш .l\'чевсu n Б. От� 
TU�I!. nane.1Ъиcilcтcp1, Оскаръ Л11сс.1ыш, рсж11ссеръ в. Tpan
cшii. Въ репертуар·ь вош.111 опrры: Puro.1cno, Валъ uаска
радъ, Сn)!uю1була, Ысф11стофе,11,, Ма11овъ, .М1шьовъ, Доаъ Каг
,тос·ь, Ромео n Джульета п Трубnдуръ. 

. - Въ Петербурrскомъ тсатµt ,.'IJ'oi\ - Пар&ъ" В. Н. 
П1овпювской состоя.,ось 50-е рядовое 111>е.а.став.1свiе опсрmты 
,,llр11чу�ы crpacтu". Jiакъ пзвtстпо, труппа. r-жп Шонт1tов
скоn пр1tзжаеn, съ эroii oпepcтroli Ве.101.nмъ постомъ 1!Ъ 
Мос1iВу. 

Вас. Баз111евскlll. 

Мелочи театральной жизни. 
С. П. Зпмпш, потучu.1ъ курьезное ппсьмо пзъ Плтнrорс�.а. 

Лвов11111пы/1 автор1, п11сы�а, узuавъ 11зъ газоrь, что С. 11. 311-
шшъ 1iзд11лъ по пpoвrruцio СJ1ушать пtвцоuъ, сообщаеrь ому, 
что въ Плтuгорскt nъ церков11оъ1ъ хору u�1·hoтc11 феоо�е11алr,
яая пtв1ща.-Куда выше всsк11хь Пеждапо выхъ. llo хора�.тс
РУ roJ1oca папо:u1111 ающая НяJьцову,- п11шеrь оuъ. Л11тор·ь 
письма убt,1.пте.1ьnо проспn С. П. Зп,шuа прitхятъ въ Пят11-
rорскъ пос..!ушать эту ntвnц\' 11 дать воз11ожпостr, e!t стат�, 
«иipoвoft 11звtстпост1,ю). 

За ру�ежомъ. 
Въ "Домt Мольера''. 

Съ вступ.,еRiо�rъ въ до.,ашость доректора сФрапцузс1ю11 
1;oJi1eдi11)1 въ Пар11жk, А.n.бертu l\appc, въ тррпt фpnшirs· 
c1.aro правnте.1ьстве11п:1rо теа, ра пре;�,стоатъ 60.1ьmiя перс)1tны. 
Цtзыft рлдъ артuстовъ до.1жс11·ь nотшuутr, «Домъ )lr.,ьrpa». 
Въ ч11слt ухо;\вщ11хъ nъ отстащ;у 11а"1ыва10Т1, арт11стокъ: Ilr,cp· 
соuъ, Дюлюкъ, дю-М1ш11.1ь, Лафонъ. llъ то жо время A.,r,бcpn, 
Kn.ppo обрат11дсл къ Клоду Гарри съ прсд .1оже11iс:11ъ вповr. 
вступnть въ ряды apтucrorъ в·ь (O!IIЪ �Iодьсра�. 

Награжденiе Сарры Бернаръ. 
Сарра Берпарт, давно доб11ва.1ась по.1уч11ть орденъ 11очс 1-

uaro .'ltJriona. Въ настоящее врс�ш же.,авiо no..111i.oil аршсш11 
пспози11,1ось п опа наrраж;�,сна ордено»ъ. Сарра Всрпаръ 
яв .шотся 109-oi! жонщuпоi!, иаrратдсвноii ордсuомъ Почстнаrо 
."Icrio11a. 

Парижскiя письма. 
Qn, ФранцузскоА КомеАiи оl)ратнмся къ репертуару те

атра .В0дев11пь•. Съ открытiя rсзоиа до с11хъ поръ бы,,н nо
ставпе11ы двt пьесы "Lв Phalune" Батаllля н "La Ьв\lе a\'OD· 

ture" Каnавэ, де-Флерса н молодого на111шающаrо автора 
Этьсnна Pen. 

Послtдяяя nьеса 11мtстъ такоl! оrромныR ycnt.xъ. что 
нt'сомнtнно продерж11тся 110 конца сезона. 

Пьеса Батаl!ля хо1я и выдержала окмо 8О-т11 nредста· 
вленlll, на rенерапыюn репетицi11 ycntxa нс имtла. ГлубокiА 
щ1риэ�1ъ, которы"ъ проникнута вся пьеса, не пр11шелси no 
вкусу nублик1; генерапьяоn репетицiи, сосrоящеn на тр11 чс
тверт11 изъ снобовъ, кокотокъ, бнржевнковъ и разны11о cow1111· 
те.аьныхъ прожиrате11еll жиэни. 

Самъ Батаnль въ пред11с11овl11 къ своеn пьесt, иззданноll 
Л1ustro.1ioп. въ острnумноl! 11 блестящем форм-t; объяс11и11ъ 
неусn·l;хъ rенt>ральноА реnетнцi11. 

Н11 дpyroll же день .ыноriя газеты начзл11 кричать о скап
да11t; особеияымъ рвенiе\lЪ от,шча11ся редэкторъ "figaro• 
Гастонъ Капь-метть, np11cвo1111111\II себt роль блюстителя нра
вовъ-амппуа, которое въ древJ1ости съ бо11ыщ1мъ усntхомъ 
н достоннствомъ занималъ Като11ь Старшil!. 

Нравственность Пальметта 6ы.,а страшно оскорблена 
nьecon ВеJ1екинца .Пробужденiе весны", nоставпе1111оn яt
с1СО11ько ntn, тому 11азао въ театрt • Oes Arts"; затt1о1ъ нt
которыми реалнстичесю1ми жеста�ш II позами Н11ж1111сю1rо 

Маскарадъ на пречистенскихъ 
курсахъ для рабочихъ. 

Группа кос:тюмированныl(ъ. 
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»Парсифаль" на сценt Парижской
Большой оперы. 

Францъ въ роnи Парсифаля. 

въ одномъ изъ балетовъ, nостаменнымъ Д11rилевымъ; и те· 
перь nоведенiемъ, не совсtмъ блаrоразумнымь-rеро11ни пьесы 
БатаМля Т11ры. Батаllль имtлъ, какъ rоворятъ французы, 
"плохую прессу". А между тtмъ несомнtнно среди всtхъ 
замtчательныхъ, страстныn, rлубокш,ь драматнческихъ про· 
11звсденШ этого rенlальваrо писателя пьеса "Le Pl111Jene" 
до.1жна зан�1мать одно изъ первыхъ мtстъ. 

По своему замыслу пьеса эта, какъ выразился одивъ 
крнтикъ, "Slialiespea.rienne". 

И сюжетъ ея Батаllль за11мствовалъ изъ жизни наше!! 
rенiальноМ соотечественницы, тоже. cro ptoш<'lt очень быстро, 
какъ мотылекъ (Le Phalene) па огиt Mapl11 Башкирцевоll. 

Ч11тателямъ "Рампы" должна быть хорошо 11звtстна 
жизнь этоll выдаюшеlkя художницы и писательницы, умер· 
шell въ 26 лtть, и достиrшеll почт11 мировоll сла11ы. Когда 
Башкнрuевоlt быпо 15 лtтъ, она писала въ своемъ дневник-!;: 
,,Я работаю исключительно надъ рисункомъ; нельзя сдtлать
ся художн11коы1, въ одинъ прекрасны!! день; сверхъ генiя 
нуженъ упорны!! трудъ; въ 22 года я буду знаменитостью 
япи умру". Тира-героиня пьесы Батаllля-nреслtдуетъ тt же 
често.1юбивые замыслы, и обнаруживать то ж е  npeзptнie къ 
ж11зю1, что t1 Башкирцева. Переодtвшись въ платье cвoell 
ropнitчнoll, она идетъ на кuнсультацiю въ rоспитапь и узна· 
етъ отъ врача, что у яея начало ча.хот1ш, и что ell осталось 
ж11ть не болt ше nяти-u�есrи 11tn. 

Когда-то у Тиры былъ чуаныll голосъ, во nocлi; с1111Ь· 
ноn простуды она его окончательно потеряла. 

Бернувшиt"ь, nocлt докторской консультацiи, въ свою 
мастерскую, она зоветъ своего профессора скульптуры, и 
прос�пъ его сказать elt откровенно: сколько лtтъ она должна 
работать, чтобы прiобр1;сти достаточную технику, чтобы со
здать крупное про11зведенiе .искусства. ,Пять-шесть лtтъ", 
ствtчаетъ скульпторъ. 

Пр11нужденная отказаться отъ cвoelf мечты о славt, она 
разбиваетъ въ дребезги начатый бюстъ, и когда приход11тъ 
князь Фьеско-ея женихъ, она ему объявляетъ, что не МО· 
жеn быть его женоlt. 

Есл11 искусство еМ недоступно, если она не можеть до· 
стн•1ь славы, то единственное, что ell остается въ жизни - эrо 
любовь; и в1- тотъ же вечерt она отnrавляется съ одяимъ 
другпмъ въ артистическill кабачекъ Quair'z'Arts на б1лъ ар· 
тистовъ. Послt бала этого она отаается одному молодоыу 
.американцу, а вернувшись позано домоll и заставъ у себя 
своего жениха Фьеско, страстно и безумно влюблеипаго въ 
нее, она дtлается его любовннuеll. Они уtзжаютъ на яхтt 
путешествовать въ Сиuилiю; и среди страстныхъ объятilt 
Тира замtчаеть, что Фьеско отдаляется отъ нея; онъ боится 
ея чахоточнаrо дыханья. 

Любовники разстаюrся, и вернувшись въ Парижъ Тира 
устраиваетъ для своихъ друзеll nocлtднill прощапьныll ве
черъ, которы.11 происходиrъ въ t'Я дворцt; она обtщала сво-

имъ rостямъ сюрnр11зъ; и она укалываетъ себя отравлевпымъ 
шпрнцомъ, и паnаетъ мертвоll. Въ короткомъ разсказt труд· 
но передать всt поэтическlн красоты этого прnизведенlя. 

Одна сцена, выпущенная а второмъ лослt rенерапьно14 
репетицiи - пораз11т�льно хороша: Т11ра, стоR на верши· 
н1; скалы на берегу моря, декламируеrь поэму о смерти. Въ 
nьect собственно двt рол11-Тиры и Фьеско; вс1; ост11львыя 
дtllcтвyюutiя лица только подаютъ нмъ реnл11ю1. Эти двt 
рол11 играли Ивонна де·Брэ, о крупиомъ и совершенно 
исключительномъ.талантt котороll нам·ь уже неоднократно при· 
ход11лось шю1ть на страниuахъ "Рампы•; и прекрасныlt з�теръ 
Капеллаю1-одинъ изъ лучшихъ въ настоящее время Jeune 
premieur'-osъ на фраиuуэскоlf сценt. 

Кромt этихъ двухъ rла11ныхъ драматическихъ роле", въ 
nьec"t есть нtсколько довольно интересныхъ эпизодическихъ 
poлell: траr11ческi11 силуэтъ венrерскоll королевы Элеоноры 
и очень эабавныlt силуэтъ модного молодого поэта, въ ко
торомъ и кр11 ri1кa и публика легко узнали Мори са Ростана 
облааающаго гораздо больw11мъ талантомъ рекламнроваrь 
сво11 пронзведеиiя, ч1;мъ nнсать стихи. 

Посл'!; пьесы БатаМля, въ театр't В011ев11ль поставили но
вую пьесу К;�!tавэ де Флерса и Этьена Pell "JA bt>lle А Vl'otнre". 

Первые два хорошо извtстны и русско11 лубликt. Эrьеннъ 
Pel! еще совсtмъ молодо!! человtкъ; оиъ личныll секретарь 
де-Флерса; rодъ томv назадъ имъ былъ выпущенъ сборник,, 
афоризмовъ "О лю.бви\ которым обратипъ на себя вни· 
манiе крнтнкн. 

Съ nьectlf ,La belle AYt>nture" случилось тоже своего 
рода "прнключенiе". За нtсколько дне" до постановки это!! 
пьесы въ театр'!; Femina, (о которомъ nолроrшо мы поrово· 
р11мъ въ 011ноl1 иэъ бл11жаl1ших:ъ кoppecnoндeнuill) поставили 
пьесу ЖQр,м Бера "Un j,·un11 hommP qui su tue". И въ этоА 
nьect также какъ въ .La bt·llc Aventure" основа въ томъ, что 
молодая дtвуwка уtзжаетъ 11зъ • nодъ вtнца не со своимъ 
женихомъ, а съ молодымъ че.,овtкомъ, котораrо она раньше 
любила. Сходство между обt11ми пьесами только въ отnрав
номъ пvнктt. Бъ дальнtnшеыъ онt совершrнно р;�сходятся. 
И въ то время какъ пьеса Жоржа Бера очень слабая коме
дiя и несмотря на весь шумъ и бtготню на cueнt, не вызы· 
ваетъ и улыбки, пьеса Каllавэ и де-Флерса очаровательная ко
медiя 11 смотрится съ захватывающ11мъ интересомъ. 

Бъ cueнt nохищенiя невtсты ззканч11вается, какъ мы 
только что сказали, сходство между комедlями "Un jeune 
homme, qui se tue• и .La belJe aventure". Героиня послtд
неn Елена де Тревil!акъ уб-tгаетъ съ влюбленнымъ въ нее н 
любимымъ ею Андрз къ свое/! бабуwК't, 80-лtшеU старухt. 
Посл1.о.няя ничего не знаетъ II nринимаетъ ихъ за мужа 11 жену, 
отводитъ имъ комнату, въ котором они и nроводятъ свою 
брачную ночь. Когда nрitзжаетъ настuящ!II женихъ Бар 
руаnе, ему остается примириться съ совершившимся фактомъ. 
Таковъ сюжетъ. 

Но надо, nидtть какiе чудные узоры расшили на этоll 
канвt талантливые авторы. Барруаllе-женихъ оставшillся �а 
штатомъ-это чудны!! типъ комедiи. Уже первое дtl!ств1е, 
uредставляющее предбрачную суматоху въ �оrатомъ домt-

Баnерина r-жа Кашуба. 
(Къ турпэ по nров11нцJн.) 

Рис. Мака.
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Днрекцiя В. Д. Рtзннкова. 

Г -жа Г ринту2tъ,

(Къ участlю въ концертахъ М. Баттистню�), 

это чудная, мастерски нарисованная картина нравовъ. Испо11· 
ненiе выше всъхъ nохва11ь. Этоn oьecoll театръ В0Ае11и11ь 
закончить въ iю.1t мtсяцt свой сеJонъ. 

В . .1. Бмнwтокъ. 

Письмо иэъ Берлина. 
Пt:рвые отзывы о новой драмt Гауптмана, называемо/,! 

.Лукъ У11исса", не нзъ очень восторженвыхъ. Первая ошиб
ка, въ котороl! критики уnрекаютъ автора, это то что въ 
драмt совершенно отсутствуетъ Пенелопа. 

Въ первомь актt вывед ·нъ добродушныll свнноnас-ь Эв
меlt, сидящiй возп k своей д11ери, какъ зто указано у Гоме· 
ра. Но, тогда какъ у Гомера онь nочиняеrь сандалiи, у 
Гауптмана онь смазываетъ лукъ У11исса-тотъ самый Л)КЪ, 
которыl! въ ,Одиссеt� ревю1во охраняется Пенело110Н. Но 
такъ какъ авторъ, въ виду неизвtстныхъ пр11ч11нъ, совершен
н о  искпючаеть Пенелопу изъ дtl!ствlя, то этотъ лукъ довt
ря ется вtрному cлyr'h. Появляе,ся Улнссъ, nереодtтыl! ни
щимъ, и слуга nриним,етъ его какь у Гомера, но если Го· 
меру достаточно переоаtванья, ro Гауптману необ:ход11мо бы· 
л о  nобавить къ нему �ще и немного безумiя. Уписсъ пла•1е1Ъ 
и отчаивается почти такъже, какъ король Л11ръ. Затtмъ Ут1ссъ, 
извtстиыll ужъ около трехь тысячъ лtть своимъ краснорt
чiемъ, мудростью н хитростью, становится въ передtлкt 
Гауптмана грубыыъ н глупым ь rражданнномъ. 

ДруrоА меrаморфозt nодверrаеrся стары!! каропь Ла· 
эртъ. Он·ь также обращtнъ въ нищаrо II прftходитъ просить 
милосто1ню у добраrо св11иопаса. Такимъ образомъ, отецъ н 
сынь встрtчаются у Эвмея, не узнавая другъ .apyra. 

Телемака также Гаупп,анъ очевидно не счелъ достаточ
но интереrнымъ, чтобы вывестн его такимъ, кзкъ онъ 11зо
браженъ у Гомера, и кмtсто мужественнаrо юноши создапъ 
тщедущнаrо t.>eчraтeJJЯ котораrо Про1Ш называетъ "сла
бымъ мальч1 1комъ". 

Сповомь, вся драма остается неnонятноlJ и л11шенно1J 
смысла, ес.,и не звать Гомера. 

Энъ. 

Русскiй балетъ въ Америкt. 
(Пись.+со иЗ1> Чикаго.) 

Въ воскресенье 7 и 14 декабря с. г. утромъ и вечеромъ 
въ .AuditoJ·ium Theatre' состоялись гасrро11и русскаrо балета, 
орга ,изованные извtстио�t балернноl! Анноll Па11лово�t. 
Партнеромъ балерины былъ г. Нuв11ковъ. Въ реnертуаръ 
racтpoлefl включены: ,,Амарил11а", муз. Гпазу,юва, Дриrо и 
Даргомыжскаго .• Orientdle* съ му,. Сtрова, Мусорrсквго и 
Р11мскаго-Корсакова; арашк. М. Зе1!111хъ. .Приглашенiе на 
тан1·uъ• иуз. Вебера, аранж. М. Зеl!пкхъ • •  Жи;1ель� муз. 
Адольфа Адамъ .• Вол шебная Фncitra·· муз. Дриго .• Привапъ 
кавалерiи ", муз. Армзеllмеръ. • Копоелiя • муз. Дел11ба1 

,,Пакнта• муз. Дельn.:вицъ. ,,Прелюдiя" муз. Листа и друг., 
а также дивертисментъ. � 

Постановка отличалась бопьшимъ вкусомъ. Все вннмаиiе 
nуб11ики было обращено на r•жу Павлову. Къ сожалtнiю 
арт1,стка 14 дt'кабря поскользнулась, но по счаст11ивоП слу
ча.l!ности паденiе обошлось бпаrош,лучно. Ея танцы закон· 
чш1ись ооnъ rромъ аnп11од11сментовъ. 

Долженъ эамtт11ть, что бо11t, всего п оярави11с11 nубликt
дивертнсментъ. Объясняется это тtмъ, что амер11канская 
публика не привыкла къ спожнымъ музыкальны�1ъ пронзве
денiямъ, она 11олуч11ла свое музыка11ьное образо11анiе въ Mu
slc-Hall'axъ, rдt частая смtна номеровъ программы не да
етъ задумываться надъ какимъ-лt,бо nроиэведенiемь. Не 
смотря на слабы!! какъ въ кол11чественномъ, такъ II каче
ственномъ опюшfнiи оркестръ, которымъ управпяпъ Теодuръ. 
Штеяеръ, днрижеръ Лон.аонскаrо Класс11ческа1 о оркестра, ху· 
дожественный усn1.хъ былъ nолныИ. Театръ же не быn.'1,, 
полонъ, что об ьясняется теnер1 шнимъ криз11сомъ, пережи
ваемомъ страноlt. ВысшШ и богитыИ кпассъ лребываетъ въ 
Европt, а среднiй бережетъ dollar про черныll день. 

Балетное турнэ организовано на два 1·ода .аля поtэдки 
по  Сtверной и Южн. Амернкt, I<aнant 11 В,,стоку. 

Русское искусство покоряетъ осе болtе и бопtе 1шо
странu(въ-пожепаемъ же ему дальнtnшаго успtхи. 

Вь Чикаго сеllчасъ гасrролируетъ италья11скан опера. 
Ycntxъ cpenвil!. ресмотря на участiе такихъ си.,ъ, какъ Ка· 
вальери, Тито Руфо, Джiорджшш, Мураторъ и друг. 

Бор. Орt.чкмнъ. 

Провиш�iальныя газеты, желающiя полу
•шть В'Ъ 1914 году "Pa.Atny и Жизн.ь" на тrьх'Ъ 
условiЯХ1,, на 1'Оmорыхъ оюь получали въ. 
прошло.1,�ъ году, блаzоволятъ прислать оправ
дательные №№ е1, наши.ми объявленiями. 

Хро6uиqiалыая xpoиuka. 
Юбилей Н. Н. Синельникова, 

(Письмо изь Харькова.) 

Четмртаrо вяваря а.втреорРверъ драма.тнческоfi труппы 
Н. Н. Сиве.11ьв11ковъ ораздвовu.1ъ въ м11стно11ъ Nродс,оuъ 
тearpt 411-лtт"ifl юб11.11еil своР1l сцеu11чеокоn д1!яте.1ьнuсти. 

Чевствованiе юбш111ра в, сuло тruлыi!, сердечны В х11рак
теръ. Ко д11ю юб11пея вь Харьковъ opitxa.ш мноriе това
рвщu Н. Н. Сuнелънш,ова по сцРвt - "1. 1'. Сав11на, П. В. 
Смн,nловъ, М. М Б.11н,мента.1ь-Та�1а1>uва, А. 11. Петровскiп, 
В. С. Борисовъ, котнры, п уч�ствова.н, въ юб11.1Р6110111ъ 
спектаклt вмtетt съ а.ктернм11 мtстной др,,�1атвчРскоil 
труппы в н1!1tоторымл арт11стаыи к.iевщюl! труппы (Е. М. 
Шатрова, Е. А. Полен1щка11, Н. Н. Вас1111ьевъ), 11втреоJ1ене· 
роыъ 1tото1юn также J1В.1.ветсв rобидар·ь. 

Сnе1;тuю1ь быпъ .сбор�ыn•- 11 состовлъ яаъ отдtлъяыхъ 
актовъ слtдующихъ пьесъ: 3 эктъ "Горл отъ ytia" (Чaц
Jtill- П. U. l'амullловъ), 2 сцена 4 акта .Власт11 тьмы "' 

(М11тр11чъ-Б. <:. Б11р11совъ, А11ютк;,-Л. С. Ардатовn). 2 д1>1i
ствiе ,IJoc.,tдвelJ жертвы• (М. Г. Сuвuва, l\I. �1. Б.1юмея
та.�ь-Тамuр1111u1. 2 д11nствiе ,Екатерu,,ы Ивановны• (Е. А. 
Ilо.аев1щ1111.я. Е. М. Ш11трQеа-Л11за, П. Н. 1:$11сuльевъ-Мень· 
т1111овъ), 4 дМств1е "Тuр,юфн•· (А. П. Heтpo11r1t1ill u чехов· 
скнв шутка "Юб11лей'" (fl . .М. Р11д11иъ и М. М. Блюменталь
Тамарuн�). 

С11е1tтак.1ь проше.11, б.�естяще. 
Въ ОД!IО)l'Ь IJЗЪ автра1.товъ С11СТОЯJIОСЬ ЧРСТВОваяiе н. н. 

СввеАьникова-на сценt, ори 001в11тоъ1ъ saяaвtct. На cueu'h 
же расооложuлuсъ а1стеры II сuтрудвuко труuоы, члены юби
.1еОноn кои1Jсс1и, разл11чвы11 деоутаui11. 

Чтевiе мноrочоспенвыхъ �дресоr,ъ (омло 30) п ор11вtт
ствев1,ыхъ т�.,егр11 ммъ (свыmв ЮО) щ,одолжuпосr, безконечво, 
выаыван дружные ао плодnсмевты оу61111к11, совершенво за
по1нuвшеО театръ. 

Изъ все/! массы nодученвыхъ привtтствil.i ота:iтниъ 
rлаввtllшjн: 

О·п театрnльваrо общества (прочла М. Г. rавuна), оть 
театра Kopma (орочла М. М. Б.1ю�1ев га.11ъ-Та111арr,н11), театра. 
311111uна, iltJтepб. Литератур110-Х уд,,жествеu нuго тентра (ороч. 
П. В. CatJOR ювъ), А.н·ксандронскаrо тс;,тра (11роч. А. ll 
Пе,ровскi11), Московскихъ ХудожРственв11rо и С11uбоднвrо те
атрuвъ, отъ пров11вцiа.1ьныхъ театроRъ Казав11, Е1111терино
J18ра, Тифлuса, Харькова, Ноживrо-Rnвr11рпди, Та aupora, 
Вовочеркасск11, Баку и др. оrъ уб'l,ж11ща nрестарtлЬtХ'Ь сце
н.оч11с1шn дtвтеле/1, москов. lf харыt. дu 1·ера1 урнu Художе
ственвыхъ щ,ужковъ, on стуАентовъ мtстваго унuверсu1ета. 
техвnчtскаrо и вeтepnuapнaru ивстnтутовъ, высшнхъ жевСhПХ'Ь 



J'.io 2 Р А М П '/\. И Ж И 3 Н Ь. 17 

курсовъ, о-ва rрамо·,•ностп, Народваrо Дома м1!стпых1, onep
uoll ,, опероточвоi! труппъ и т. д. 

Изъ отд1.пьвыхъ 1t1щь юб11.11нра пр11вtтствовмо: 8едотова, 
Давыдовъ, В1\р.1ам0В'Ь, С11дnвскан, Яблочки ,а, Суе1бато':", 
В�црuвс1,,1в, Ры11шовъ, На!lденовъ, К11рповъ, Шпс1жuвсr,1il, 
По,аu1<ико, Щt101tпна- Купщнщ�.ъ, ввце-црезид. теuтр. о-ва 
А. Е. Мn.1чавоьъ, Бс1.хруm11н 1, 11 n1u. др. 

и П11лученьt были npuьtrcтвiя on .те�тра. u Ис1tусства , 
Рампы u Ж101ви" я on а�н1,r11хъ uров111щ111пьвыхъ rnветь. " 

Жu •е.111 Хщ,ы,ова оnд. юб11.1вµу ·адреtъ покрытыlJ бол�е 
чiim. 700 оодоиснмв. Отд11льво адрвсъ nодаесдв корпор1щ111 
:м11оr11хъ адоокuтовъ. 

Юби!Нf.t'Ь оо.1vчи11ъ, кромt тоrо, массу цllявыхъ п цвt-
точныхъ IIOAHt•ШOHid. 

Qoмt спектакль сосrоя,�сн въ че�ть Н. Н. С11nеJ1ьвпкова 
б11в1,еть въ l{Отнторомъ орnнвпа уча,тiо м:,сса м·llстяыхъ 11 
npi'llзжu',ъ любnтелril cцPu11qe1J1taro искусств11, мtствые и 
соецi:1лы10 орuбывшiе RO ДHII\ ю6u.1eu артисты.  Было орruия· 
зов,шо 1,11r-arэ, пр11 yqac,iu П. В. Самоil.1ов11., В. С. Борисова 
п др. 6а11кеn в11:ни у лея до rлубокоil поч и и ороmе,1ъ съ 
60.«ЬШИll'Ь ОЖ118481i16М'Ь. 

Н. Bepxoвcкiii. 

Факты и вtсти. 

Намъ тслеграф11руютъ изъ Витебска: Въ rородскомъ 
театрt нача1ись с11ект11кли onepнaro тоuарищесrва Орлицкаrо. 
Съ больш11мъ маrерiа11ьнымъ 
успtхомъ прошп11 nдемонъ", 
,,РиruЛепо", .,Анда", .,Ф,1устъ" 
с,, учасriемъ и.-1вtс1 на, о бар11-
тона Княr11нrша. Выдi; яютси въ 
трупп t; r. Гу,1нма, басъ Деllнаръ, 
сопрано Казанская и Прокvnо· 
81\ЧЪ, 

�Был�1ны" Андрея Полеваrо 
cettчac,, иnутъ въ Кiевскомъ 
Общедостуnномъ т�атрi; съ ан
ш11зrамн. 

На дняхъ драматурrъ выtз
жаеrъ въ Н11жнil1- Новrородъ, 
куда онъ nриrлашенъ ст11в11ть 
. Поэта Кавказа" 11 .Былины• въ 
rородскомъ Николаевекем ь те
атрi;. 

Съ весны opraнtiзyeтcn труn
па п11я nоtздки 110 t:нб11рн на 
лtто. Везутъ трн 11ьесы Ан ,рея 
Лмеваru - "Гcнifi женщины•, 
.�дъ мiра• 11 .Позт·ь Кавказа•. 

разовыя, наградныя, ноты и разъtзды 60 р. 90 к., итого 
972 руб. 3 к. Въ остаrкi;-1373 руб. 3

1 
коп., изъ кошъ 

1000 руб. переведено въ сов1;ть И. Р. Т. О. въ расnоряже
иiе демrатскаrо съtзда, а 373 руб. 3 к. зат,сано въ суммы 
Тифлисскаrо отдtпа И. Р. Т. О. Уполномоченны/1 совtта И. 
Р. Т. О. П. Бежанбекъ. Подлинны/1 отче11, пров1.рили и под
писа11и: предсtдатс:1ь Тифлисскаrо отд. И. Р. Т. О. прамы. 
артистъ С. Ярц, въ, пресtдатель Тиф11нсскаго отд. И. Р. Т. О. 
оперы артнстъ Вл. Лазаревъ. 

Харьковъ. С1<ончалась старt/lшая артистка В1шогра
дова прослуж11вШАЯ сценt 52 года. Покоllная артистка слу
жила въ прежнiе годы въ Москвt у Kopwa. 

Саратовъ. Землевладtльца новоузенскаго у. Л. В. Зин
ченко намilрена организовать изъ сельскоn молодежи небо11 ь
шую передв,,жную малороссН!скую труппу; цtпь ея-воскрс
сить въ памяr11 nотомковъ украющевъ, переселившихся въ 
Поволжье, исторi10, бытъ и обычаи родноll УкраНны. 

Г·жа Зинченко окончила въ Москвi; драмат11ческiе курсы 
малорусскiе. 

За1111салось въ труnпу около 20 лицъ. Bct расходы r. 
Зннченко на первое время nринемаетъ на себя. 

Письмо изъ Кiева. 

Театральная Россiя отлраздвова11а юбнпеn Н. Н. С11нель
н11кова и я позво.,ю себt. теперь остаиовюьс11 на его антре-

Н11мь теJJеrрафируют ь 111ъ 
Иркутска: ночью первого янва
ри ПОКОВЧН/IЪ жизнь самоубil!
ствомъ арт1-1стъ Влад11миръ Апе

ксан11ров11чъ Хох11овъ. Духовныя 
власти 11оrребенiя по христ/ав
ско\lу обычаю не разр, шили. 
Товарищам11 устроены гражд�н
скiя похороны. Иркутск�!! мtст. 
ныll 01дtлъ. 

Одесса. Въ Гор. тrзтрt за 
декабрь nостущ,ло 37 тыс. р. 
(па 10 тыс. р. болtе, чtмъ въ 

Б. С. Борис:овъ и М. М. Бnюментаnь-Тамарина читаютъ привtтс:твiе 

юбипяру - Н. Н. Синепьникову. Шаржъ л1нЬ·'а. 

nрошломъ году за декаб·,ь). Лучшiе сборы дали • Цыrанъ
nремьеръ • и .Прuнцесса Греть•. 

Вь теа,р1111ьных1. сферахъ полаrаютъ; что r. Рt3ннко
вымъ на Велик/11 постъ будетъ приrлашенъ въ Одессу, 
вмtсто Батrш.,ннн, которыn nорвалъ доrоuоръ съ антреnре
веромъ, Саммарко или Тито Руфо. 

Арно.,ьJuвъ пос11алъ 1 янв ,ря заявленiе, арею1аторамъ 
Русска1 о театра о ruмъ, что онъ, пользуясь своимъ правомъ 
nро11он, зц!11 договора, оставлs�етъ театръ за сuбоА и па бу
душi11 сезонъ. 

Намъ телсграфируютъ изъ Ростова-на-Дону. Взято за 
три мtcяtta шестьдесить пять тысячъ. Больше п рошлаrо го· 
да на ч• тыре тысячи. 

Тифлисъ. Отчетъ о вечерt Имnераторскаго Русскаго 
Теат;1а11ьнаrо о-ва 17 дек ,бря 1913 года въ театр'!; и въ 
залахъ Т11фл11сскаго Арrиспtческагn 0-ва. 

Пр11хо11ъ: отъ поч, тнаrо ч11t-ю, И. Р. Т. О. графа Ил. Ив. 
Воронцов.1-Дашкова 100 руб., театра11ьныn сб,,ръ 1318 руб. 
74 1<011., вхо11ны� на маскарадъ 231 руб., прозажа прогр 1ммъ 
н шраф11ыя 186 р. 2u к., блаrотвор1пС11ьная прода.«а въ эа
лахъ 406 р 12 к., отъ клубнаго эко11ома С. Н. Схr,ртладэе 100 р., 
итого 2345 р. 6 к. 

Расходъ: за театръ 4-50 р,, эа11ъ аnтистнческаrо о-в:� 100 р., 
декор11ров�нiе зала 125 р., двумъ оркестрамь музыки 85 р., 
реклама 62 р. 14 к., заrотов1енlс nроrраммъ (10 р. те�тру) 
37 р. 77 к., игры, конфетти, шоколадъ, домино 51 р. 22 к., 

nренерской 11tятельности въ Кiевi; и сказать 11tсколько словъ, 
кuторыя плохо вязались бы съ оnычноll напыщенностью юби· 
лейныхъ зам liтокь и nрнв 1;тcт11iJ:I. 

На Н. Н. Снн�ьников� вь Юtвt воз11аrал11сь большiя 
надежды и nt:редъ иача11о�rь сезона мнt. пришлось упом�1-
нать въ .,Pn�tnB" 061, зт11х.ъ надеждахъ. 

6ол1>шая часть сезона уже прошла н теперь прнхоаится 
констатировать, чrо надежды зrи, къ сожа11tнiю, не совсtмъ 
оправдались. 

На всемъ театрt лежала печать полно!! с,учаRностн и 
если и бы.111 удач,,, TI) нхъ спt..:�.уетъ обьясн1пь каюн1ъ-то 
слi;лымъ счастьемъ. Въ тсатрt .Соповцовь· сов�:ршенно не 
чувсrвовалась onpeJtnt:нн.1я и тверда11 рука II rовершенно 
не видно, что сдt1ано д;1я театра сс1ю1м i. Сине;1ьн11�011ымъ. 

Театръ не уклоЮ\.1Сt! отъ ру1инн,1го ве.1е11iя пtла и ни
чtмь не о ткликну11ся ни на одинъ культурны11 щ1аздн11къ. 

Въ театрt �Сuловu ,въ" з�бы 111 обь юб1м�t Щепкина, 
не у11осу,кн11ись вспомнить и объ юб1,11,:1; В. Г. Коромвко, 
и если въ тearpt и сост,1>111ся худе),!(< ств1:нныll вечеръ, лосвя
щены!t 811ад11мiру Гэпактiонов.,чу. то въ эruмъ сказалась ини
цi11тнва сту 11ен говь коммерч.:скаrо ннс, итута, ку11нвшихъ 
сr1ектакль у С11не ,ьник,,н ,. 

Близ11тся юбн "11 Шевченко, и въ театрt 
0
СОJ10вцовъ" 

никаких.ъ по roтoвne�il! къ нему не в�1дно 
Въ т. .Со11овц11вь• шл, ct  ,ая 11ов едвевная работа, и 

если въ penepryapll 11омннирують Тургеневъ (.Двuрянское 
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Провинцiальные артисты. 

1. 1\. Сойферъ.
(Юевъ. Г11авкыl! режиссеръ 

Драмат11ческаrо О·ва.) 

С. П. Волгина. 
(Новочеркасскъ.) 

rнtздо•), ОстровскШ ("Послi;дняя жертва") и Гончаровъ 
(.Обрывъ''), то это не зас11уrа r. Сике11ы1икова, которы" 
nыта11ся навязать Юеву и ,.Бtса•• Юшкевича, который во· 
зобнови11ъ и "Соломенную шi�япl(у• и "Обо.пусы вtтроrоны", 
nостави.,ъ "За с1i,нам11" и др. пьесы, украшающlя реnер
туаръ любого захолустнаrо театра. 

Если Турrеневъ, Гончаровъ и Островскil! удержались въ 
репертуар'!,, то это произошло благодаря слvчаltному удачно
му расnредtленiю ролей, потому что на ряду съ "Послtднеlt 
жертвоl!· была снята "Гроза", на ряду съ успtхомъ "Ревносrи" 
провалилась • Чайка ... 

Въ т. .Соловцовъ" нtтъ достоl!наrо режиссера. Н. Н. 
Синельниковъ перенесъ къ намъ нзъ Харько11а двt rотовыхъ 
постановки (.Ш�i!локъ" и "Дворянское rвtздо�) и н е  далъ 
Кiеву ничего свtжаrо. Второl! режиссеръ r. Савиновъ на
чалъ съ плагiата, выдавъ за свою постановку Коммиссар
жевскаго (.Мtщанинъ въ дворянствtм); nоставилъ r. Сави
новъ еще .Бtса" при помощи автора, но и эта постановка 
интереса не представляла. На этиАъ двухъ чужихъ поста
новкахъ r. Савиновъ успокоился. Всю тяжесть режиссерскоlt 
работы вынесъ на себi, r. Пельцеръ, которому приходится 
еженедtльно ставитъ по меньшеl! мtpt ОдНУ новую пьесу. 
При такихъ условiяхъ особыхъ требованill нельзя и пµедъ
явJJять. 

Въ трупnt нtтъ любовника (r. Васщ1ьевъ въ счетъ не 
идетъ). Умерь Недtлннъ и на его амплуа никто не nри
глашенъ. Роли Недtлина перехо.цятъ слу•1аi!но то къ одному, 
то къ другому артисту. 

Въ тpynnt есть несомнtнно способная молодежь, но е11 
не даютъ выдвинут�,ся, съ ней никто не работастъ. 

Одннмъ словомъ-промах11, недочеты, ·случаUность 11 пре· 
жде всего совершенное отсутствiе руководительства театромъ. 

Ее.ли сезонъ и вышепъ болtе или менtе интереснымъ, 
то эта заслуга группы артистовъ-r-жъ Попевицкоl!, Шатро
воn, Токар1:воll1 CtвepoвoJI, rr. Кузнецова, Павленкова, Ра
дина, которые nривлекаютъ зрителе!! 11 nоддерживаютъ ивте
ресъ къ театру. 

Оrромнымъ успtхомъ пользуются у насъ два исключ11-
тельно талаитлнвыхъ арrиста - r·жа Полевицкая и r. Кузне
uовъ и имъ обязаны успtхомъ н "Обрывъ" и "Дворянское 
rнtздоц. Но при чемъ зд-tсь r. Синельниковъ? 

А между тtмъ, болtе близкое участ!е Н. Н. Синельнико
ва въ дtпахъ театра nСоловцовъ• несомн1;нно вернуло бы 
кiевскую драму на прежнюю высоту. 

И очень хотtлось бы, чтобы, nокончивъ со своимъ 
юбипеемъ въ Харьковt, r. Синельниковъ вс1юмннлъ и о 
своемъ кlевскомъ театрt. 

Юевляне заслуживаютъ им1;ть нс толъко театръ, нося
щi!! фирму Н. Н. Синельникова. Они въ правt трtбовать, 
что бы г. Синельниковъ оправдывапъ ту отвtтственность, 
которую на него фирма возлагаеn.. 

М. М·А'Ь, 

Бердявскъ. Лосл1; неудачныхъ попытокъ опереткн 
r . . дольскаrо, казалось, весь сезонъ будеrь прова.,енъ, но
np1txaвwaя драматическая труппа М. А. Борисовоl! ввела въ 
новую колею наше театрмьное дtло. Можетъ быть тому 
nрнчиноА симnатiи берАЯНцевъ къ антрепенершt, nо11виэав
шеl1ся у насъ съ тhми же си,ами три rода тому назадъ. В·ь 
составъ труппы вош11и: r-жн Баянова, Молчановская, Ми· 
личъ, Мещерская, Загорская, Вапьтеръ, Библеръ, Цыганова 

В. С. Коnпашниковъ. П. В. Ваnерьяновъ. 
( С11мфероподь. Драма.) 

и rr. Самоnловъ, Крымневъ, Чинаровъ, Жеховъ, Котлярев: 
cкill, Каренинъ и др. 

Реnертуаръ состзвленъ изъ новинокъ, какъ, на11р11мtр-ь: 
"Ревность" Арцыбашева, .не yбilt" Л. Андреева. Ставились 
11псценировки: .Дворянское rнtздо•, .Обрывъ•, .Кл1очи 
счастья". По субботамъ и воскреснымъ утрtню1камъ стави
лись для учениковъ пьесы Островскаrо (.Безъ вины вино
ватые• и др.). Самыl! больwо" матерiальныл успъхъ выпалъ 
на до11ю .Ревност11•, взявшеll 4 сбора съ анwлагомъ. 

Публика, вnрочемъ, охотно посtщала всt пьесы, начиная 
съ "Царя Эд1ша", .,Хорошо сшитаrо фрака" 11 кончая "ФIJ· 
говымъ листочком·ь". 

Надо отдать справедливость режиссеру к артистамъ, до· 
ст11гшимъ безупречной сыгранности, при тщатепьныхъ nо· 
становкахъ пьесъ, костюмахъ, rримt и np. Съ усntхомъ 
прошли бенефисы r-жъ Борисовой, .МопчановскоА 11 rr. Са
моllпова, Крымнева. 

СесАавмнснiИ. 

Г. Двинскъ. На-дняхъ антреnренеръ и режиссеръ дра· 
мат11ческой труппы, Д. Ф. Конетантнновъ сnравлялъ 25-тн
лtтиill юбнлеl! ero сценическоl! дtятепьности. Ставили пьесу 
Бtляева • Царевна-Лягушка•. Юбиляръ иrра11ъ роль Аста
шева, которую провелъ обдуманно и дапъ вnолнt лравнпьвыlt 
типъ. 

Въ антрактt цослt 3-ro д1;11ствiя вся труппа чествовала 
юбиляра при открытомъ занавi,сt. Юбипеnны11 спектакль 
Константинова былъ вмtстt съ тtмъ и послtдпимъ сnектак· 
таклемъ его труппы въ Дв11нскъ. Труппа КонстаRт1111ова по
ю1даетъ Дв11нскъ и будеть доигрывать зимнil! сезонъ въ 
Пензt, rд1; въ настоящее время театръ пустуетъ. Къ намъ 
же въ Двинскъ прitзжаеть драматическая труппа Суходре
ва, которая въ свои�ъ рядахъ н11;считываетъ довольно солид· 
выя провивцlальныя арт11ст11ческ1я силы. 

Изъ вашей б'tаноЯ театрально!! ж1:зви выдtлипось слt
дующее не лишенное интrреса событiе. Въ Двнкскъ npi·
tхала евреnская опереточная труппа Липовскаrо, о котороll 
въ одномъ изъ №М мtстноR газеты "Двинскin Листокъ• 
появилась рецензiя, далеко не rоворяшая въ пользу арти
с,овъ. В ь  отв-tтъ на это 1·. Лнnовскil! отказался допускать въ 
театръ на спектакли его труппы сотрудниковъ sсrьхъ rаэе1ъ 
и театральныхъ журналовъ. Г. Липовскilt заявилъ, что уд1;
лять сотрудникамъ мtста въ театръ для того, чтобы они 
ругали ero труппу, онъ не намtрснъ. Характерно! .• 

ЮА. Лt.сохоАевъ. 

Елисаветrрадъ. Антрепризi; Розанова и Павлевковз 
опредtленно не повезло: ни безукоризненны!! составъ труп
пы, ни старательныя постановки спектак.111:1!, ни болtе ипи 
меиtе серьезная фи&iономiя всего дtла-все зrо не предот
вратило внуш11тельнаго убытка, который JU1рекцiя onpeдt.· 
ляетъ въ 5000, а арендаторъ въ 3000 р. (Значитъ, убытокъ 
ужъ не меньше 3000 руб., во всякомъ случаt.) Лица, nри
частныя къ театру безрезультатно бьются надъ разрtшенiем ь 
вопроса, - qто же наконецъ nрикnюqмось съ театроwъ? Гдt 
былые сборы? •• 

Пока что-дtло rор11тъ. Долгожданные праздники на· 
деждъ не оправдали, бенефисы rr. Донского, Дикрокко, Ро
занова (администратора) прошл11 при яезна1J1tтельныхъ сбо
рахъ. 

И если антреприза "выдержить•, - это будеrь, поисти
нt, настоящимъ подвигомъ. 

И когда раздастся, наконецъ, заключнтепьныlt аккордъ 
этого печальнаrо сезонз,-окончательно убtдившаrо въ невоз-
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можносr11 существованiн uъ Е.111савепр,1 й, 11осrо1111110П дрJ· 
мат11ческой трулпы, - станетъ безконечно жаль разстаться 
с 1, rpyпnot! Розанова II Паоленкова. Молодая, но уже съ 
бо.,ыш,мн данным11 r·Ж3 Горская, тапантлнвыll r. Петроnъ
КраевскШ, cnocoбнtl!шil!, яркil!, nдумч11 в1>111 r. Медвtдевъ, 
Донско11

1 
Мартыновъ, r-жа 1<11рневская, Грюнвальдъ II др.,

каждыll въ отдt11ьност11 прекрасныА артs1стъ-вмtстt созда
ютъ - 11ревосходныl! ансамбль. 

7 го января труnпn j ·!;хала 1:1а ведiмю въ Черкассы. 
В ь театрt въ это время 111·раеrъ евреl!скаR труппа 
Р11ппепя. 

18-ro января нсnолпяется двадцатнл·t.тiе театральноt!
дtятсльностн- Е. В. Элью,нда (аренд. театра). Исторiя его 
�tятельност11 настоящ�е театральное подв11жн11чество, на ко
торомъ надtюсь остановиться подробяtе. 

Дав. 3-са�. 
Иркутскъ. Каю, н слtдовало ожидать бt:неф11съ, арmста 

А. М. Дорошевича, состоявшillся 20 декабря, 11рошелъ съ 
выдающимся услtхомъ, Театръ быль nереполнснъ в бeпeф11-
uiann, оолучилъ цtяяые подарки, былъ встрtченъ бур11ыш1 
а11лодисментам11 11, кромt того, ему былъ nоднесенъ адресъ 
оп, 11у61111к11 по случаю 11сполннвшеl!ся 20 Jl'kтвen upт11cr11-
•1ecкol! дtятсльност11. Ддя своего бсоефнса r. Дорошев11чъ 
вt.16ралъ Мольеровскаго "Тартюфа• и .Сцену у Ноэдрева" 
11n .Мерrвыхъ душъ" 11 въ обоихъ пьесах.ъ нмtль ycntx·ь.

ПрекЕасноl! Дорнноl! бьма r-жа В0родк11на-Дорошев11чъ. 
17 11 18 Декабря была поставлена льесса Метерлинка ,Си
няя пrина", на которую сд1111а1111 бмьшiя затраты. 

Къ постановк1; r.r. Денисова и Сокощ,скаrо "Снняя пт11-
11а• смотрится съ интересомъ. 

Московскiй �удожественный театръ. 
Вь субботу, l \-1·0 JJIШ3JЩ "1fn)..1Мшшъ •, ,,Гд·h тош,о, raмi, 
и rветсп" 11 

1
,П1юn11нцiа.ша·•, въ nncнpe()., 12-rо-утр.: .. il11ш

lН.'Bыli t',tдъ •, неч.: ,,r цapl\RlfX'Ь врать•. nъ nnneд .. 13-ro
• У ,кuзr�п в1, .шuах·ь •. 110 вrорп. 1-!-ro-., LJnitO.J,llt l' 1·:�вро-
11шъ", в·ъ сроду, 15-rо-.Вракъ по neвo.1t· 11 .Мяnмы!i бo.11,пnii".
llM!l10 утр. r.no1;т1ш.,ci1 11ъ 12 •шr. ;�.1щ веч.- въ 8 qae. rн''i. 

Жеаmр, ·Хорша. 
В01жр. 12 утром.ъ .АохоАное мtсто" А. Н. Островс1,аrо. Всч
.,За Онеаномъ•• Як. Горд11на. llонед. 13 "ОкоАD мил�iDновъ." 
ll.1111. Ашешова. Втор. 14 1) ,,Ветеранъ" 2) .Что узка.АИ отаруш
км". Среда 15 ОбщедО()Т. 110 11. 110 удешев.1еuuы 11ъ цtнuмъ 
cnei.т .• Горе оть ума.• Чств. 16 "ОкоАо мм1111iоновъ". Н11т. l 1
въ 1-0 рnзъ нов. nLcca "МаАенькая пове11мте11ьнмца", 1,0�1едiя 
11ъ 3-хъ д. 2J ,К11енъ, Баронъ м Агафонъ •, �.омед1я В01;тора 
Рышкова. СуМ. 18 "Около мил11iоновъ··. Нача.10 утра cne1tт. В'!, 
12j/2 ч. двл Вечеры. въ 8 ч. �с,,. 

J1з1, 11c110.11111тc.1eli выдt.1нютс11 два r1111в11ыя тща пьесы: 
Т11.1ьт11ль (r-жа Юрова) 11 М1т1.11, (r- жа Арсснцева). 

Съ 26 декабря начм11сь въ 1-мъ общественномъ собр.1-
нi11 слектак1111 щJороссi11ско11 труппы nолъ управленiемъ К. JI. 
Кармслюкъ-Кам<нскаrо. 

Репертуаръ ма11ороссi11ск11хъ пьесъ объявленъ слtдую
щill: ,,Назаръ Ст:>доля", ,,Otl, не ход11, Гр1щю, та нз вечер
ющ11", ,,Сватання на Гончар11ч11i•, ,,Сороч1шскill }Iрмарокъ ... 
,,Тарасъ J.,ульба', �За волю и правду•, ,,Нiчь niдъ Ивана Ку
пала•, .Ма11ска Нiчь•, .Хмара", ,,ВIМ", и др. 

Реж11ссеры r.r. Гр1щаt\ 11 Якозленко, д11рнжсръ r. За
бопьскШ, декараторъ r. Дубровскil!, адм111111страторь г. Про· 
СВ11рК11АЪ, 

Сэр�, Гей. 
l<алу1·а. 6-ro 11нварн съ большом торжественностью rо

родскоl! театръ отпраздновалъ бепеф11съ антрепренера Н. Н. 
Чукмалд11на. 

Д.1я бенефиса шла иован 11ьеса Ю. Бhпяева .,Uаревиа 
.1ягушка'', nь nостановкt бенефsщiанта н nодъ его непосред
ствсннымъ реж11ссерствомъ беисфнсъ прошелъ какь ptдкin 
праздн11къ сред11 сtрыхъ буднеlf, np11 nерепо11ненномъ театр1;, 
съ б11тковю1ъ сборомъ свыше 1000 py611cl!, сь nр11вtтствен
ным11 рtчам11 11 utюrмми подпошенlями. Все указывало HJ 

совершенно 11ск11ючитепьную любовь, которую сннскаль 
1·. 11укмм1д11нь со стороны труnnы II публ11ю1. 

Honio Suus. 

Рел.акторь-Издате.'!ь Л. Г. Мунштеiiн.ъ. 

,<ukumckiii meamptJ. Теп. 4-40-35.

Гnстро.ш оперетты nодъ упр. Б. ЕвеАинова, r.111.вн. режn-:сера 
К. Грекова, во rлавt с ъ  Е .  В. ПОТОПЧИНОИ. 

Въ субботу 1 t-ro в11в. В'Ь 8 1/2 ч. в. С'Ь У"· Е. ПОТОПЧИНОЙ
.,ПУПСИКЪ". Въ вос1ср. 12-to и въ оояед" 13-ro янn. въ 81/1 ч. в. 
С'Ь участ. Е. ПОТОП ЧИНОИ: "ТОНКIЙ дипnомАтъ··. 
Въ воснросенье 12.ro днемъ въ f ч. АНЯ бенефмсъ А. С. Рос· 
сова .,МОТОРЫ ЛЮБВИ". Do вторн. 14-ro торж. юб1щi1 XXXV
с.1уже11i11 сцевt Н. А. РуАзевмча. 1) с:ь участ. Е. Потопчиноil 11 
Н. Ф. Монахова, apr. Свободяаrо театра.-,.КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ·. 
2) l'воздь ссзова-.ПУПСИКЪ". ДуэтL в·.ь зрuт. за.лt "Авву u
Сузанну", ucu. Е. Потопчмна п К. Грековъ. II1 "дuвертвсмевтъ •, 
съ уч r·ili'Ь ЖнхаревоА и Дымовом (арт. т. НеJ.11обuва) Лиха·
чева (арт. т. 1lоз,10611ш1). 16 ·ro премьера то.п,1tо что орiобрtт .
за бопьm. ДОIIШ НОВИНКА: .,ПРИ НЦЕССА СТУАЕНТОвъ·
(пзъ ж11зв11 студенч .) Нов. ор111•. uост. К. д. Грекова. 17-ro
бенефмсъ Ф. П. Барвммско�. Во 2-li разъ- пПРИНЦЕССА СТУ· 

ДЕНТОВЪ". 
Начщо cпo1,тa1t.1eii: Воч. въ 81/� ч. ;1,uемь въ I ч. дня.

Продаж:\ бп.11Сrовъ въ 1,nec'li театра. (13. 1:Iвкптс11ая
1 

HI). 
Те.1сф. 440-35, on 11 ч. утра до ]! ч. веч. 

• • 

СТАРИННЫА ЛИКЕРЪ 

ФРАНUУЗСКIЙ 

ЗРНЕСТЪ И р�р Y�Asfft въ РЕ:� 8
БЕЭПОДО6НЫЕ ЛИКЕРь7-- - 8 COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 
(имтыА • аепеяыА) 

,.011астыр" 
: Orande Chartreuse. : 

• 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

8 
спадкое = . Ирруа - Каприsъ •: 

8 1{ у А Н Т р Q полусухое= ,,Ирруа - Гала• (Orand Oala), 1 сухое = ,,Ирруа - Амер•кен1о", 

В 
очеяь сухое= • и,руа - Брютъ • ') 

8) едивст11еlf8ое натуральное (безъ с11адостн), раэрtшея·
вое �tеАнц. а11торитстаw11 Jdаб<:тикамъ, подаrрикамъ II np. 

.ТРИПЛЬ СЕКЪ". 
ИМПЕРIАЛЬ · МЛЖЕСТИКЪ, 

Кюрасо ,ГАЛА" а-.. куаш.
• • 

НОВЫЯ ИЗДfJНIЯ 1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
В Ь1 П У СК Ъ 2-ii 

журнапа 

Моск в а, Borocлoвcr.iil nep. (yr. Б.

Дм uтровr{ 11), д. 1, кв. 10. 

Содершанiе: 1' ,,Опечатка", nустя 1101rъ въ 1 д. 11ъ стuхахъ L'Зlo. 2) ,,На кухнt",
сц. въ 1 д. E1t. Эr.. 3) ,,Ао пятаго колtна'', mутц:� nъ 1 д Э . .Я. Гольцъ, 1t0p. 
еъ py!I. Э. Э. Матерв:1. 4) ,.Во время nepeмнpiR", 1неса. аъ 1 ... (по !\1011ассапу) 
nep. съ pyr;. 13. Л Б11вштока n Э. 3. Матерна, 5) .Объясненiе въ Аюбвм", пьеса 
въ 1 д. А11р11 Батаli.1я, перев. Er.. Э�tъ, Oj .Какая наrАость!и -nерев. Э. Э. 

Матер11а. liOM. въ 3 д. К. Эrт.шв-

2) r -ж а п у Б л и к А'' refa, uерев. Lolo П .}{1(. 
" ' Львова. 

ИсЪ иo6uиku мocko6ckuxъ u nemep�ypгckux'Ь meampo&ь 
можно выписывать 11зъ конторы журнала "Рампа II Ж11знь". 

-------------�------



Новый Драматичеснiй театръ. НОВЫЙ ЦИРКЪ ВИНИТИНЫХЪ. 
(Земляноl! Ва11ъ, Гороховская ующ11. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: l, З, 24, 26, 29, 31 11 Б. В. С:�дова11-ТрiумфаJьва11, Тверскnв. Тед. 277-72. 

Въ субботу, 1 1 -ro января - ,,Намо rря�еш и ·' . . в;ь 
воскрес., 12-го января утр. - ,,Парижск1е нищ,е · ,  
вuч. - ,, Измаилъ ·1• Въ nонсд. 13·1·0 я1ш.  - ,, Царь 
0еодоръ lановичъ". Но втори., Н-го .япв.-,.Отепnо". 
Нъ среду, J 5-ro .янв.-1 1

!:J клtтки львовъ''. nъ четв.,
1 6-го u li-гo smв.-,,Hлapa Штейнбергъ " .  Въ с-убб.,
18 -го - !:J нпtтки пьвовъ " .  Въ вос1ч1. 1 9 -го )'Тр.-" 

к 11 ,,Царь еедорь lоанновичъ", ве•1. -,, аширская стар ина

Съ субботы 1 1 -ro явварл 1914 r. п ежедв. ,1\ебюты, 
11овост11 11 rастrо.ш. Дебютъ r. Донсноrо с1, ero 
rоворящеl! жнвоn собакоl!. Дебютъ 4-Х'Ь сестеръ 
Гассонъ. Дооrотъ Г. Пяоn исъ с:ь ого оОе
зLнна�ш велосnпед11стамп 11 дресс11ровавпым11 
собачкаъ�п. Dь 3-ыъ отдt.,онiп поставлено будетъ 
нnв ая обстановочная помпезная ВОАя ная панто
мима. Во.1 11чоствеввыО uuофео:п-плавающiл Р}'· 
сu.1 1ш, хоръ пtвчоп, два орностра музыки, rран
Аiозныif ВОАОПаАЪ up11 вtско.11ко ТЫСJIЧ1, З./01.·

Нач. утр. cuei:·r. 1л, 1 ч. д1111, вс11.-в·1 8 11. в . трuчес1шхъ ламuоче�.ъ. Подр. прогр. Пач. 8 ч, 15 м .  

.... 6 .. .,.·�� ........ ���������·����··.t'�t���, ��� .. 1 ·к 'й
•v r li " 1  «1!��-- i':e --. �'5!�.с ородско вмепu ... 

АКВАРI''МЪ ФАРСЪ Трiумфально-
1 YPClfl 3НМНIИ С. Щщuва театръ

J - • <.:адовая. свободе11ъ и сдается пв раовые сроки, ва-
чввuя съ Be.inкaro Поата оо сеатабрь У. НеАt1ь11ыi1 реnертуаръ: .,Мнкетта " (бснеф�н:ъ М. И. Разсуд ова) ,Paдiil" • Танго• 1914 r. А,tя драматпчесвnrь, оuервы1ъ в . Мужъ изъ дми�атноот�·, . nмъ з ,ук 1  Ш)nена.". llo око�чанiн ТАНГО.

I опереточяыхъ �:пектакл:еll, а также 1111 
Гл . режнссеръ М. И. Разсудовъ. � Дирекц1я И . И. Рыковъ. копцертовъ u про•,. театра.�Luыr.ь предсrа· 

n.1enill.-ПQ,111ыft •1ястыn сборъ театра безъ 
tt�9'�'fjj't,,i,iiti�i,ti�tt'8'.-� .. ,9�9jj'�'• В. У. Н. AI. для 1·астролеl! 1000 р. Слра--- - - -- - - - - - - 1 вrtтьr.я об� условinхъ 11 аа.к.1110'1енiп договора!1t=======•111 +++•••••••••• .. ••• •••• •• � вт. r. Курскi, 3иив.ift театръ, упо.11воиочевноll 

НИЖЕГОРОДСКIЙ 1== J ХЕ р С O Н С К 1  Й : • ""''" ... ,.. .. н, .. ,,..... •1 НИКОЛАЕВСИIЙ • - i 
f 1••••••••••••••••••••••••: 1 : - ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ - : 1 

&АИУ 
8 

Городской театръ • СДАЕТСЯ Ir\ rлз1 1ы1: • , : г 1 
: свободевъ и сдается 

• • - CPUIO I - + 1 е 8 1 о : • 1 • • : ' • съ Великага поста 1 9 1 4 г. : 1 Бо11ьшой тЕдТРъ : : в:� разные срок11 съ Ве11икаrо поста 
1 9 1 4  r. дnя драмат1111ескихъ, олер
ныхъ и оnереточныхъ спсктак.1с",  
а также для концсртовъ 1 1  проч. 
театрап ьн. лредстаоленil( За уело· 
вiям11 обращаться лично к·ь А. А. Су
марокову. Нttжн.-Новгородъ. Театръ. 

• • дм, драr.'.атическ11хъ, оnерныхъ • • Братьевъ Маимовыхъ. • 
: н onepe1 очныхъ с11скrакпеn а т;шъ- : , 1 . J t же ,щя концертовъ 11 проч. теаr-

:
8 сдается на вось BC.Шlilfi 8 + rа,,ьныхъ nредставмнШ. За yc.,u- 8 пос1ъ. • 

• вi11ми uбращ11т1,см �1, С. А. COl<O- • 1 :  Справ. r. Баку- r. л,111r:iro. : 
•: ЛОВУ, Херсонъ, 1 ородско/1 тсатръ. •: 8 8 ·························� ' ......................... .•i::::::::::::::::::::::::::::111111111111:::::::::::::::::::::ii 

- ·---------------·

1-п-,т·-Н .... IЙ 
1
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1
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ЧЕГО ИЩУТЪ МУЖЧИНЫ??• ТАМ60ВСКIЙ т�:�:�·. ('lекретн pe,шrr. J1Цt.1. ДJН IIM(Ш. ГП· 
U , t'irnы, ,1'B•r. 00.1. Gt•:1cш1., сред
�-та� красотц, сnu.1шп мя Jюбnтe.,ell 11 ыnсса 

в. и . БАБЕНКО. 8 друr. пптер. ора,нr. П.,sюrтр. катал. uы�ы.11.

1 00 ПО.J)'Ч. 2 1  к . .lf.J.U ст, 48 проб11. СВЩIК. �а 

1 Въ Новочеркасск·t сдастсн съ 8 
85 "· (ъrощ. )�арк.). 113•1• 11 .1ат. 1 р.Адр . .,Арсъ 
м Вита", 1 2. r . .  iuдв,, 1 -ое отд. , ящ. ,№ 3. 

• 1 , - 1·0 аор. по L ·oe iюлн н,н г. • ,--------------•
1 дл11 оперr.т, оперетки, фарса, .ш- J 81��i����·�·�����:!t����4481шfi 1/омедiu п мивi11тю11·ь. •1 : п Е н 3 А "'
1 Съ 1-ro iю.,я uo 12-ое сеuтябрн • t, ! 
1 

ДЛ!I Altl:!OpOCt:OB'Ь. 1 1 : .,.)ИОВЬIИ- ТЕАТРЪ" ,. -·-·-·-·-·-·-·- : . = 

Хрrьннакова 
Роскошно отдi;ланъ ,MHOIJO, Чисты!! 
сборъ безъ вi;шалкн н марокъ оть 22 к. 
rаллерея, rrартеръ отъ 70 1<. до 2 р. 
20 к. Лож11 5 р., - вмtщастъ около 
1 000 ч. Опервыя цl;ны 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ Поста 110 1-е .сентября. 
Желательно оперу li оперетку. За 
условlящ1 обрзщаться: Театръ, ПаН1J11-

.11ову-Оикольt·1,о.щ1. • r ... �,·�н,·--�.',,,,,"''•• J (Собранlе тор1·ово • промышле11- : r...... .. __ .._ 
8 " ныхъ СJ1ужащ11хъ). На 600 м1>стъ Р18' 

к А л  у г А , 1, Сдастся на весь знмнil! �:езонъ 1 9Н· 11# ••• •••••••••..,.••••,

1 �ю;ш�tТШй'ТвIТr{ 1 · !,�ii�
J
E��:jiJii';�:1 ,/ ::Ша�п���Е�.: 1 

S II право на устройства rуАянiм въ Го - ' Т е а т р  ъ Тавричесf(аrо Дворянства. А осв·tщастся :,де1tтричесrnом'L, ыас- О8 РОАСКОМЪ саду СЪ 1 -ro anpt11я по 8 � ' ' t -oe октября 1 9 14  г. 1�011.11.11цi11_, ъ1?жrю J Д11рекцiя С. В. Писарева. 8 са дeuopaail! , вм·kстнмостью до 700 t 
1 ра:sсма.тр11вать въ 1 ородско11 ) 11ра- 1 I UOO м·tстъ; вc.l Ul(OЛ'bnno обору�оuмп. ф •1елов111п,. 8 1 mr, желающнмъ - высыда�rсл по S СВОБОДЕНЪ СДАЕТСЯ 8 С В 0 & О Д Е Н 1а  1111, !Jc.10кiu 6 'uочтt. 8аявilепlя о же.щпщ снят�, - И ф 1 · 1 i 
i... буд:,тъ пр111111маться до l-1·0 фоn- 11 8 1 ос·rъ u зпмв1n tезовъ 19 4 rо;щ. А 
, .rа.тя l!J l 4  ,.. S съ Велинаrо поста по 7 апрtля 1914 г. ф :3а справ&аш1 11ро

,
сомъ 06ращаrьс11 у 

L
Въ заявАе111яхъ nросятъ указ ывать , Есть сnецiа...ьныя декорац1м ААЯ оперы. 8 по ардесу; Г. 1 • Ставроuо11ь. 

J
nремаrаемую арендную плату. 1 1 110 'lfIOiJ011�11 iю rв·Jцlmiн всы.1:rютсн нс,,<',\ + Братья ы ъ Меснянкинымъ. 

�,,,,,,,,UIUl#.Н.ll.88 1 .1СПНО, -� ... ·�···ll�IIJ,,8� ..... �,..� •••. 

1 1  ,.а 
J 

БОЛ Ь Ш ОЕ КОН ЦЕРТНОЕ ТУРНЭ пзвtстноfi аtтист1ш оперы С. И .  ЗИМИ�А 

5 � , Вtры Николаевны ПЕТРОВОИ - ЗВАНЦЕВОИ, 
� � при участiп npe;u�epa м в БQЧДРQВА TL•II�pa T11{1.111 ccкoil Jiaa11n11oll uuept1 Р. С. Саянова
:s: L--; оuеры С. И. Зимина • • , n шацпсткu, свJбо,1пnrо ху,1,ожв1ша Сарры Аевкаоом. 
J::t СС: ВЕЛИКIЙ ПОСТЪ. (2 11 $ uед.): Р8�апъ, [iuз.1001., Т�,1боuъ, Вор1)вож1., Курсе:-ь, blou1., Понuва , Е1;атерnпnс,J11въ, J(4пca-
l l _..: 

11errpц1. п !Iнко..!!аunъ, 5 11�д.: C)loJeucкi, Нuавоuо-Вuзнес, lПjн п Itaяyra. 



.. ТОВАРИЩЕСТВО .-
ПРОВИЗОР А f! 

А.М.О СТРОУМ ов� 
новости 

АМ&РЪ АНТИИЪ, 

&1.ПАЯ ОРХИДЕЯ, 

ПИНЕА &ОРЕАПИСЪ, 
о <.> 

ЧАИНЫИ ЦВТ.ТОИЪ, 

ТАНГОПIR. 

НОВ"&ЙШАЯ ПУДРА ПАСТЕЛЬ ВЕЛЮРЪ цвtта МОВЪ, ОКРЪ и проч. 
ПОААРКИ. ТУАЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ЗАГРАНИЧНАЯ ПАРФЮМЕРIЯ. 

ПРЕМIИ: 

СПDРТЪ 80 ВСЪХЪ ВИДАХЪ 
съ многочисленными рисунками. 

Магазины товарищ.: 1) Нnкольская, у СJiавяв. Базара; 2) Верх. Тор1·. Рнды, Вл:�дr,ы. ряз:ъ, .\� 2:35. 

KJJ[�I му}ынн, 00���1, А Г - W О р Ъ 
IIPBM�I И ХОIПО f JBIOIH • • • 

ПРIЕМЪ ПРОШЕНIИ ЕЖЕДН. Тел. нанцелярiи 1-55·44. Моснва, Мяснмцн. вор., д. 27, &аснанина. 
Араматмческ. ОТА, - арт. О. Озаровская, Е. Вахтанговъ (Худож. театр.), арrисты А. Ваоенмнъ, д. Гармнъ-ВмнАннгъ (Имn. Мал. 
театр.). Днкцiя и декламацiя, Исторiи театра, Сольфеджiо, Гр11мъ, Пластика, Мим11ка, РазучивзнJе и лрохожденlе роле!!. 
Суфлерство, классъ худож. nостановокъ, Реж11ссерскil! классъ, Фехтованiе. Класоъ ХУАОжеотвеннаго чтенiя - О. Озаровская. 
И,торiя искуоствъ - ,1. Френке.сь. Пtнiе - маэстро А. Ансконци. -лицепцiатъ Королевскоll Ко11серватрi11 въ Пармt (итал. 
репертуаръ съ олерп. арт.). Арт. русск. оперы: А. Секаръ-Рожанокiн, ,1, Шоръ·П.сотнккова, заслуж. арт. мпер. театр. С. ВАаоовъ, 
Классъ романса - Н. МмнАаwевскiii. Хоровом нлаооъ-В. Борозкмнъ. Итальянснiн языкъ-ФеАрО Барбафiэра. Опера-- Прохо)/{денlе 
011ер. репертуара, ансамбли и практ. занят. на сценt-олер.' дирижеръ Н. Ммк.саwевокiй II опери. реж11сс. А. А льтwуАеръ. Ба.11ет· 
ное ОТА, -арт. Им. театр. К. Бекъ. Фортепiакно-nеАаrогнч. курсы д;1я желающихъ лосвят11ть себя педаrоrическоl! дi,ятельност11 
подъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Фортеniано - Е. ГвОЗАКОВЪ, А. Гуровнчъ, В. ПоАь, А. Г. Шоръ, В. Г. Шоръ и дpyrie. Общая 
моторiя музыки - Е. БоrосАевокiй. Ритмическая rммнастмка по системt Жака ДаАькроза - Ж. Нарбутъ-Грыwкевнчъ. Скрипка -
Г. Креiiнъ. Вiо,ончель- В. Кубацкiii. Арфа - М. Корчмнская. Спец. теор., мьф., ЭАем. теор. м rарм.-8. Борознкнъ и Г. Креiiнъ. 
Сnецiыьные вечернiе м воскресные 11.11аооы. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Уч. пtнiю получ. полз. муз.·драмат. образов. 

подъ руков. арт. Имп. Мапаго II Художественнаrо театровъ. 

СТУ ДIЯ Т. А. Саввинсной и Н. Миль. 1 � Фото"'цинкоrРАФIЯ, 
Гимнастика. Пластика. Танцы. Курсы хара1<терныхъ танцевъ подъ ру- � 11ИСНУССТВО И ТРУ дъ

и 

1
ководствомъ арт. Имлер. театровъ В. Н. Кузнецова. 1. Москва лвонтьевокiii 12 те, 5-41-66 1.

3 А Н Я Т I R В О 3 О & И О В n Я Ю Т С Я 15 Я Н В А Р я
. 

А ' ' . . . 1 
Прiс11ъ взрослыхъ и д1!теl! по срсдамъ и пятн. отъ 4 до 6. Милютннск11 п

:J
р ., 1 а. ИСПОnНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЫt<Ъ 1. 

# д. 16, кв. 1, ряд . съ .Летуч. Мыш." ТеА. 312·01. 1 -ТИПОГР1\ФСКИ/(Ъ КЛИШЕ.- 1 
...... �-----�---------�--�--��----��------�---...... ----- 1��������� 

, .... �i.�•�•..,.•�• .... � ... �� ... �• .... ._-8�•,1 . 11 ЛАИНЪ'' м�хаи11а
.. " РОСТЕНЪ 

• С п д I я J. И. Р f\ В Е Н Е К Ъ ! 1 , ·,;;,:· :·:�!�f'::;::-::::: ,:i::;
i КdАССЫ П..IАСТИКИ. i'Э К 3 ЕМ g,i Прiеыъ и занnсь на за.нятiя во nторо11ъ mmY- .А I лomaJJ, прыщи сыnь, чесотку � т д. Веэвред-

. • · 
' 

во. Цtна I р. 50 к. Настоящ1i! дill!ствпте.1L· rодш производятся ежедпетшо отъ 2 ч. до 4 час. дня но псцiз ... .llамнъ"-тозъко съ втой �,аркоl!: 
I 11ъ помi.,щевiп студiн.

f .
ЖЕН

Щ
ИНА со св�ти11ь�икомъ·. у

тн

.

' 
• Up3DПT. аа .№ 1092.J, BCЯJliJI п(е .11py1•01i 

От1�рыта заппсr, па rpyi I повьт заrштш по П<'Чf'- .,ЛАЛНЪ" nодъ фаШJл:iей "Ростепъ" uocлil смер· 
� рюп,. • то Сергtя Роотенъ-еать вредяая uoм11.:J1ra.
'У . , . .. • Но ваltдп оъ маrаэпвil съ �тоJ! Jtapкoll проспм1, 
.А Адрест" Студш: :мясuиц�tая-, Ыа:1. Харитовьевстпu обращ.: Москва, Петр. вор., 5. То11. 2·01·811.

' Uf'p., домъ ,Ч 6. 'Гел. 1-92-95. ' С.-Петербургъ, Аеммдовъ n. 5. 

��-�-�� ..... �� ..... �•�••• Т-во " ЛАИНЪ -РОСТЕНЪ". 
IЪЧIIAJ l\fACDIAtlUUWA.li.1 1• ••••••••••••••••••••••• ,,.. 

/S 

1 :'t ькон JU'10'ТW r НА· ДНЯХЪ ВЫnД.ЕТЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ �t, 
,1111. =-lllfl,...:::. _,... НУЖНЬI о11ерrичные аrевты (м

у
жчияы. в СЕРIЯ•ОТНРЫТОКЪ ВЪ НРАСНАХЪ: Ш �'\ ж&пщвпы) для сбора об·ы1в.11ешn. • 1 · ACADtMIE SC1El1'1F1Q11• . - -- IJСЛО�IIИТЕЛИ --

� 
и IEAUTE Обращаться: Богос.11овсюи пер"

ЖЕЛТОИ НОФТЬI" ; (-.1 ·---- (yr. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 10. н _ � 171, ... lallll-K ....• ,.,.. 
Отъ 12 ДО 4 час. nня. 1 

въ м'осК:-СВОБ()АН.- TEATPt. :
� .. � <1' ......._ • � - Рисунки худ. ЭАьскаго. "' J •,,. ,..., 1· •· •••n••c::•••• 

•••••••• •••••f••••••a•••• _, ...... �,-.11111. Тм .... \l 
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КРЕМЪ ,,ELISE''· 
П роАаЖ& у Мюръ п МерИJШзъ, Эриаяса, др. больщихъ аптекарск. п парфю11. мага.в. 
п у вэобрtтатеi!я: Москва, Тверская, Вольш. Гиtадввховскiit пер., д. 10, кв. 414.

СПОСОБ Ъ У ПОТРЕБ Л Е Н I Я. 
О На "I.IICTO вымытое Jiпцо к.пасть креа�ъ па ночь, а .11,яемъ-подъ пу щ�у. Сш11Jаетъ rрnк11ъ. 

Укаваяiе по уходу ва кожеl! лоца при помощи креиа .Elise" прв.11аrаетса при 
О каждоn баякt. Же.1ающiе по.ч•1ять боаtе оодробпыя свtдепiя, иогутъ обращаться 
О безnАатно ежедяевво, отъ 2 до 3 час. дяg (оо пыmеукааапному а.11,ресу). Ивоrо

родв�nrь брошюра по уходу ва J1Dцомъ высыJtается аа 2 сс11охопtечпыя марки. 
О Гиriеивческаs П У АР А "Elise• 11 носметмна .Euse• появятся въ про-
п дажt В'Ь окоро11ъ вреиепв. 

о 
о 
о 
о 
О, 
о' 
о 
О'
о 
о 

много 

ААМ"Ь 

1 nсиХоnоrичiскiй 
КRВИНЕТЪ ЗНRНIЙ 

сrмннноr ttcneraннoE 

СРЕ�СТВО.
�НIМТОЖШЪ ЩТсlР t..НJE
МОЗОАИ t\ IФPH!IIЪ
цtна 

• 1 

овсtхъ �птшхъ� 

аппк наг. 

лавн скл москва мясницкаR 
Б k01AOf\CKIH Пf Р Э IЦВ.13.НЛ 3-� тг. 

обкаруживаютъ уди
вительное упорство: 
онt. безпnодно стара
ются разными космо
тическимн средства
ми удержать красо
ту, ко 3ТНМЪ ухуцwа
ЮТ'Ь nоnожен!е. Един· 
ственнымъ цt,лесооб
разнымъ средствомъ 
явnяют-ся t,Эласткч· 

оккулиныхъ наукъ А. п. чuсовой. \ ЧТОБЬI НЕ СКУЧАТЬУдостоенъ выcweil нагрмы 11GRAND-PRIX'' 
1 

11 большом золотоil медмм. 
ВЪ ЗИМНJ[ ВЕЧЕРА 1 По почерку, фотоrр. карточн.t 11 рукt

еыя повязки уссепь•'! возстакавлнваю· 
щiя красоту ра.,rдаживаюемъ морщинъ на 
nбу, nодбородкt. (по 3 р.), щекахъ ( 4 р .) н 
на всемъ пнцt. ( 8 р.) Спецiапьныя "Эласткч. 
повязки Руссепь" для удапенiя пишняrо 
жира на под6оро4кt. и щеt. (S руб. шт.) 
ИноrородкllМъ наложен. платеж. Брошюра 
безnлатно. Продажа только въ собствен. 
(с1, особ. дамскими отдtnенiями) маrаэнн.ахъ 

даетъ точи. аналнзъ хара1,т., lfаклов., та
,авта, счастья, здоровья в ycnifixa., а так-

1 же прошд., вастоящ. 11 буд. жвзн� че.10-
1 вtка. Совilты по сем., пвтиаrн. я кои
»ерч. дtламъ. Ияоrород. почтоil. llM'ВIO 

1 
оrзывы всilхъ rородовъ Pocci11 и sаrра.вяцы. ,

Пnата отъ 3 руб. до 50 коп. 

(ИГIЕНИЧЕСКИХ1, РЕЗИНОВЫХЪ ИЗД1>ЛIИ· 
Orд$ileHIR Па- ж рvссЕЛЬ МОСНВА, 

pllJkcкoA фирмы ' 1 , Стопеwнмиовъ,6. 

1 
Поступп.10 въ продажу: брошюра "3АЧtМЪ 
ЖНТЬ?"-30 1,. п стпхотв. ,,БИСЕРИНКИ"-'!70 к. Съ пер. зR оtИ1 1 р. 35 к.�- п. Чусовон · 

ПРОААЖА ТОЛЬКО У АВТОРА. 
С,·ПЕТЕРБ!IРГЪ, gr. Наескаrо пр. Фонтаииа, 29. Прiемъ отъ 11 у. до 7 в. Серпухов. вор.,

КоровНi валъ, д. 12, кв. 1-В. 
Tl'Aedi. каб�м. 3-32-69. , .................................................. i 

i ПОНУПАЮ-ПРОДАЮ: : 
: ДОМА, ИМЪНIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей. :
• Долголtтняя практика, колоссальное знакомство гарантируетъ •
• успtхъ сдtлки. i : МОСКВА, Б. Сухаревская ПАОЩ., МаА. Спасская, д. 14, кв. 18. • ТЕЛЕФОНЪ 2·02-26.• Ежедневно отъ 10 до 5 час. вечера. : 
1 ........................... ��,··-·�········ ........ . 

д � 1--.���1ься·;�_·п1--:-- - i К аж ый был бы очень рад :; .,"' "'",1� � 
Кушать луч1иiй июколад , �� nРовнзоРд 'J/ �.
Шоколад "Миньон", моло•1"ый ... 
Гдrь купить? Вот адрес точный:
На Тверской у Воробьева 
(Вы запомните два слова). 
Шоколад .Ассс,ртн - фантази"
60 коп. и дор. м фунт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС'ЬЕВА.
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НОВЫЯ ИИТЕРЕСНЫЯ ИГРЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫIЬ. 

ДОМАWНIЙ ИППОАРОМ"I». 
По лная иплюзiя иастоя
щю:ъ скач.екъ. Число уча
ствующиrь неоrраничено.

_._,._ ·--· Ц1.на 2 р. 20 к. 
ФУТ&ОЛ"I» 

НА cтOn"li.
Забавная иrра дпя любите
лей зтоrо спорта. Цt.на 

2 рубля. 

!tTh\ 
V 

РЫСИСТОЕ ДЕР&И. 
(С,, тотuизаторо•1,), 

Ходъ этой игры осио
ванъ на со вершенно

·., н о вомъ nринципt-. 
....., Ц1.на 3 руб. 20 коп.

MOCKOBCKIE ТРАМВАИ. 
Выдающ. по интересу 
игра. Планъ МОСКВЫ, .t ['
1 О ваrоновъ трамвая �;' 
и трамваАн. билеты- ---1 '-1 
копiя настоящихъ. :((: ,. Щ,на 3 рубля. , ""-.. 

Ко всt.мъ иrрамъ приложены поnроб
ныя толковыя объясненiя. 

Пересылка иrръ по почтовой таксt..

И. ГЛАЗУНОВ\, Столт:'ш��к�:ъ�
1
№ 8.

Тре�уlте БЕЗПЛАТИО щюстр. катаnоп. аодарков, шаошi.

ИАеа.11ьная передача зnентр11чество•1t
иnи ножными педалями игры 1на11· 

нитыn пiанистовъ. 
Вnо.11н\ ХУАОЖествениое испоnненiе nюбоА пьесы по нсеnанiю иrрающ1r,

&ЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" 111 обыкновенное пiанино. 

Де::
н

::::::;
ся ":fl6mo. J узь1kа"' 

А. &ерr111енъt Мясницкая., 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ1>НЪ. 
По,еро6мое on•oaнle • nреlоъ-курантъ 6еаnАатно J НОТЫ и• Ф, ... .,,,Пlaнoiw, Вмртуоаа, А1тооlано. 

���---- A:&ORBMBIIT'Ъ И ПРО](А.ЖА.
Тиnографi.я В. М. САБЛИНА. Москва, Петров:ка, д. Обидиной:, 26. 'Ге.тr. 1-31-34 и 88-60.


	Рампа и жизнь.1914.№02 12 янв



