
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ .1. ЖrlЗМЬ 

11Кольцо Нибелунговъи. 
(Къ постановкt Ваrнеровскаrо цикnа въ Боnьшомъ театрt.) 

б. Амнтровка, 
м Q t(. Д Бorocлoacкlii пер., А, /. С К U 

Съ 1'ар11шн.ы Флееке. 

Телеф 258-25. 

1914. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 5 января 1914 г. 



ТЕЛЕФОНЪ 

35-23. ОПЕР1\ с. и. ЗИМИНА. (Театръ 
СОАОА08НММОВ&.) 

4 rастропи зна�;����� итальянской М А р I И Л Я Б I А.
9-го ннв.-«К АРМ ЕВ ъ�. 
Кармевъ-М. Лябiа, Мпкаэла-М. И. Закревомая, Донъ

Хозе-В. П. Аамаев1,, Тореадоръ-8. А. Дубннокiй.

11.ro-« TPABIATA) 
Вiолетта-М. Лябiа, Аль

• фредъ - В. Р. Пикокъ, 
Жермонъ-М. В. бочаровъ. 

13.ro _«ТА И СЪ » Таuсъ-м. Лябiа,.�тапаn�ъ
• Н. И. Сnерэ.нок1н, Huщfi -

П, А. Скуба. 

флорlя ТОСНА Тосна-М. ля·-lб-го - � ) • бlа, Rаварадос-
сn-В. П. Дамаевъ, C11apnia-M. в. 6очаров1�,

Ц'tНЪI М'tСТАМЪ ОБЬIКНОВЕННЫЯ. 

РЕПЕРТВА.РЪ: 

Въ субботу, 4-го, утр.: ,,ЕВГЕНIЙ ОНtГИНЪ", ве'f.: ,, ЧАРОАtЙКА". Въ воскресенье, 5-го вкваря - опектакАе� нЬтъ.
Въ попедмьнnкъ, 6-ro, утр.: ,,АЕМОНЪ", веч.: ,,МЛАДА". Во вторвпь."Ь, 7-ro, 5-if спект. 4-ro абонемента" ФЛОРIR ТОСКА". 

Въ среду 8-ro .ТАИСЪ". Въ шrrвnцу 10-ro .ЧАРОАtйкд·. 

Начмо утрепнихъ спеh"Та'КЛеfi по уменьшен. цtнамъ въ 12 час. дnл. Нач. вечернпхъ спентатмеfi въ 8 час. вечера. 

БнАеты nроАаются въ каооt театра оъ 10 чао. утра АО I О час. вечера. 

в g,� ТЕRТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ 11.:
IQ'P*

� 
:�·:::�,:::�:о ,нв., утр.: ,,КОЛП:ЧОКЪ:'; вечеромъ: ,НЕ УБIЙ". Въ воскре:,.::�·:��::�.:: ' 

8

8 таклей нtтъ. Въ r�онед., 6-го-утр.: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д1>ВА"; веч.: ,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ'l>Я". 8 
1 Во вторникъ, 7-ro января - ,,РЕВНОСТЬ". Въ среду, 8-го- ,,НЕ УБIЙ". Въ четвергь, 9-ro - 1 

"РЕВНОСТЬ". Въпятницу, 10-ro - ,,СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ1>Я". Въсубботу, 11-ro- ,, PEBHOCTb". 8 

1 Въ воскресенье, 12-го утромъ- ,,ОРЛЕНОКЪ"; вечеромъ-
,,
НЕ УБIЙ". J 

� 
Билеты продаются въ касс1; театра съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 

� 
� 

Управ11яющШ театромъ П .  Тунковъ. • • • Пом. Дпре11тора n. Мамонтовъ.
� 

�., 4w -:w--cml ..�:..ю&5б5i1 

0000000000000 00000000000000003

� МОСНОВСНJЙ I Въ субботу, 4-ro января вечеромъ - ,.Желтая 1
О " О кофта"; 5-го января вечеромъ спектамя нt.тъ;

РDП[О ПULIU J
(IJПl" О въ понедiльниRъ, 6-го января вечеро11ъ-,,Елена 

"bDUDUДПD O И f O • � Прекрасная«; во вторникъ, 7-го января вечеромъ- i 
(Театръ Я. В. ЩУКИНА.) 2 Нач'а'лЖоевлъта8я нофта". 

i 
О час. вечера. 

i
Каретный рядъ. О Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера. 

о • 
•ооооаоооооооооооооооооооооооооооооооооо 
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Новослободская ул., д. № 37. ТеА. 35-43.1 ,,Эасиnиса 1V1е1\еt-1т�ева . 5
- Дмрекцi11 - • , Въ среду, 8-го января: С 

М. А. Мtnитинской. 1 "С О И О n Ы II В О Р ОН ЬI''· J . 
v----""'Vw-----u..-----....-· ._.._...г ... л..... ,._,л.-.. � ч...-.т�••.л_.:._........ lr 
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ПоАnмо. цtна: 
fОАЪ 8 Р• - 1<. 
111 r. З • 50 • 
3 м. 1 • 75 • 
J�,.-.60. 
За rpa11. вдвое.

Допускается 
разсрочка. 

НА 1914 ГОДЪ lll Г. Нl!Д. --

ОТИРЫТА. ПОДПИСКА. 
на еженедtnьный боrато иnnюстрированный журнаn'Ь 

ОбъввА. вое· 
реАн текста 
75 коа. стро· 
ка петпт.1, nо
зад11 те1tста 

50 non

. 
ПОА'Ъ P6Aaкцleii и А. Г. Мунwтеiiна 

(Lolo). 

(Театръ. - Музынn. - Литература. - Ж11вопнсь. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

С О  А ЕР Ж АН I Е: Бiоrрафlя (no мемуарамъ). Очеркъ сцен мческоil Аt.я теАьност�. - Статьи о ШаАяnннt. АеокиАа АкАреева, 
ААекоанАра Амфктеатрова, Юрiя БtАяева, В. М. Дороwевнча, f{. А .  Коровнка, С. И .  Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергt.я 
ЯбАОНОВОКаrо И АР,-Статьм ВЫАаЮЩМХСА музЫКаАЬНЬ\ХЬ нрмтмковъ. ШаАЯПМНЪ в ъ  Ж118011МОМ К окуАьотурt.. ГаААерея 

ооЗА аllныхъ ммъ образовъ . Портреты, зарнсовмм, шаржи. 
бОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 большпхъ портрета (на обложк-11) арт11ст овъ, nпcaтe.'lefi, номоозпторовъ п художнпковъ, бо.1tе 1500 свuашовъ, 52 
зарпсовокъ, шарже�, каррr1юr1рт. u проч. Собствен. корреспонА, во всtхъ заn аА,·европ. театрыьныхъ центрахъ. 

Адресъ Редакцiи и Главн. Конторы: Москва, Боrосл. пер. (yr. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та кже В'Ь M1Jci.вfi у Н. И. Печковскоil (Петрове�,. л11вi11), 1,овторо11 Т-ва .ГОНЕЦЪ", Москва, 
Петров1,а

1 
15, черезъ аосредство аrевтовъ-rовцов'Ь. На саuых'Ь .1ьrотвыхъ уr,,1овiихъ разсроч1ш: -въ шп1жн. маг. ,,Новое 

Время" (въ СПБ., Москвt п пров. гор.), М. О. ВоАьфа (Mocr.вn), т-ва Я. П. Аапицкiil (1\iевъ, Фувду�..1еевскал, 12). 

Выwла uзъ nечатu u продается въ конторrь журн. ,,PHMПft u ЖИЗНЬ" u въ 
круnны5Sъ кнuжны�ъ магазuна}Sъ 

,,московскiй хvдожествеииый театръ". 
l1сторпчеснitt очерl\ъ ero жизни и д1штс.1ьностп. = Т омъ второй. (Сезоны 1906 -1914 гг.) 

С ОД Е Р Ж А Н I Е: 
!) Два си.1уэта (К. С. Ст анаr.1авrкiй II В. П. /(11 1m- А 5) Въ zocmнxo у Метер.шнл-а-носпом11вuнi11 К. С .

• zовъ)-Н. Эфроса. Станtlславскаго. 
2) Художнuкu Художегтвеннаго тштра. - Сер- 6) ,,Сuняя 111111,ца''-стихи Lolo.

г,ья Глаголя. 7) Гордонъ J<рэzъ въ Художественно.чъ театрrь-

З с 
бес,ъда съ Л. А. Сулержии,ки.т,. 

1 Jf.iья ацъ - Ал. С. Вознесенскаго. 8) Об,1оръ постановокъ а ж11зн11 театра въ сезоны
J) Заzран.ацная по1ьздка -воспомuнавjя Вл. И. Не- 1. 1906-1913 z.-IO. Соболева . 

• ,иrровu-,а-Данченко. 't 9) Лятнад11ать .11Ьто-очеркъ Н. Е. Эфроса.

Въ книгt около 200 илпюстрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп. 
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зон + Въ субботу, +-го январн_ 1914 11. - »ПУПСИНЪ«, в1, 1юн.;-
1

ептръ 
t ,:J,1ШЬН11КЪ, G·Г•J - �ЧАРЫ ВЕСНЫ", во вторнпкъ, i'·l'O января 
' бЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА И. С. ЗОН, НОВОЕ грандiоэное 1 ---

i 

обоэрi.нiе. 

11� Дир

е

н

цiя И

.

ЗОН

. 

ЧQРТQВД ДЮЖИНА" 
ТРIJ'МФАЛЬНАЯ ПЛОШ. " Начало въ 8 1/i чао. веч. 

Телеф. 429-97 И 405-59. ! Поставоющ 110 mise cn sc6ne А. А. 6рянскаrо. 
фetr..li«�CDl....��.,....IA!Zi 18:DCDIII �IilY.vJil������ 

--- � 

............. , ................ , ... i1e .............................. , ........... � 

1 � ,,JI в T0Y0ЧiAeiъllaЬltm Ь" 1 

1 
-

Ммютинс�iм пер., 16 .• Н. ф. &AfllEBA. МмАютмнокi� пер., 16. 1 
Въ <.:уб., 4-1·0, в·�, nовед" 6-1·01 во втори., 7-:ro II BL четв., 9-1·0 января - сnентанnи вн"t. абонем

е

нта

. 
1 

• }
ач . . въ 10 ч. в. Ц�на за входъ 5 р. 1 О к. Бшеты прод. въ кассk театра u въ мaras. ,,Жакъ" on 11 час. утра. 1

........... , ..... , ... ,.,., ... , ... ,., ..... ,.,., ....... , ...... , . .._., ........ � 
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РЕСТОРАНЪ f 
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"ЯРЪ"i 
Теп. 21·13 и 71-20. g

(fо 
Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. g

т u r 1f zar t 8 7 е Ф · 8 

Новая грандiозная программа. 
Tpio бро,�;ячпхъ utвцовь Министрельсъ. 1/uдiiicкiii Танго 11·1, ошознеuiя
Вай rъ·Дипъ. Г. Алешннъ, ntвщ-ь-наро�uсгь. Лрабrнit• :�1;вu,,uбрнсш 1т. ЗаЯръ. 
Г-ша Филипповска11, 11спо.1нnr. цыган�:кuхь ро'lанс. Jlзв'l;tт11. 1·r11reт. ан1·.1. 
1·ав1tевъ Рантимерсъ 11 много др)тохъ ."\!.Vi. llo 01;01l'нl11iu ко1щертоаrо О!'· 
;1;Jшвiн съ 2 •iac. Кабарэ ,,PALAIS DES DANSES" про y i1acri11 сnецiам,· 
но 11роr1ашенuыхъ артвстоuь. Ти11ець яа нощтl, Мисгуэта и Макели .. l)'Ч· 
шiе uспо11яотсл11 Танго Лидiя и Амелисъ. 'J'а1щовщ1ща .\вше.'lпна Ммньонъ. 

Дузть Монтн. 
АНОНСЪ: на-;111яхъ вы<.:т�·шп1, тр�·п т Джонсонъ, -1 пары Тан1·0 11 

I,а,1,рп,1я J )анsес:: rle l'()ui·� . 

• 

НОВЫЙ 

театръ - варьетэ 

ЕжеАН88НО въ 101,� час. вочора Spectacle Varie·Mipoвaя программа ПОА'Ь упр. 
Н. Ф .  Бут.11ера Лttraclions: фраuц. труппа Керець,поравнг, !111п.1iар,а:11ыо трююr. Сван1,
тав11ующill жонr.1сръ. СоАеА м ко-а«робатпч. c1tcтin.. Сертмнгъ-экво.1111рвсrъ юоruав1,-
1:·1вбоi1. 3вамен. таваовщяrtы Сестры Бенефм. �lорвано. ,Les Wictorlans' ФАаммнrо м

МАНСИМЪ. 
Б. Дмнтровка Тел. 522-93. 1

Днрекцlя Ф. Ф. Томасъ н ко. у

Фамно. Ilcn. ро11авсовъ В. ю. НовоАнна и ,1. Я Мнрова. 

Въ 2 часа ночи въ залt» Людовика XV "Парижское Cabaret�. 

Новость! ,,Salon tango"-» Иабарэ танго". l 1 овостъ! 
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• веч. 1) .КНЯЖНА АЗВЯКОВНА" 011.,
(оон. 8. Арц1о16уwевой). 12) ,,НОЧНОЙ КОЛОКОЛЬЧИКЪ" вод., 3) баJ1ет1юс 

1 Ма11ов.п.,ааТвер.,уГ.шв.бо1.Тм.З·ll·б8. отд·l;ле11iе: а) Пласr11чн. таrщы, б) ТАНГО. 
-.., __________ ...,;;. ______________ ..

:Е68
вновь 

ззао оеее \.,J 3930 
M

l

to 

в. ЧАРОВОИ. 
:tD � (О 

ОТКРЫТ САЛОН шляп 
фф ф 

iR 1» 
МОСКВА 1.1) ф 

Лично мною привезены в большом выборt � Петровка, BoroCJJoвc.кill пер., д. Вахру11111оа М З, ха. 10. w \11w w 
Парижа. w ww Oi 

•E6fl
Телеф. З-33·47. 

ЗЗЗО ОЕЕ&! 
модели лучших домов 

9З90 --�--
Гастрольное турнэ подъ 

д. Х. Ю Ж ИН А . . 
управлен1емъ 

Реnертуаръ: Чiо-Чiо-Савъ, Долnнn, Тавсъ, Дни nameil ж11зоп, Ис1iате1111 н1емчуrа, Е-вгеиin Овtrnвъ, Л:щиэ 11 Пuков11я Дама.
,.r.,н Чiо-Чiо-Савъ, Долина, Таuсъ 11 Двп вamei! а1nзвп соецiа�ьво ваопсавы ствльвыв Аекорацiи uзвtстш,111n Х)'АО<1вв1:ам11 � • 
* • •. Bct опе1 ы ооilдутъ С'Ь участiеы'!. зваиевптыхъ racтpo1epon. Свtтовымв вффе1:та11п завtдJОТ'Ь ХУАО11вв1:ъ Петровъ. д.,�

rримм,,ров�.u opnr.,ameвъ художввкъ А. Е. Ефммовъ. Посn 11 Пасхn-Ярос.аnв1ь, Тамбов-ь, Курс1 " .1 др. 
Дирекцiя. Уполномоченный Бейзейместеръ. 

---

1 ...................................... ...................................... . 
щ Ве.1икНI посrъ 11тальянская опера, въ театрt А. С. Сувор1111а (СПБ.). 1 

1• 
Ш Отнрытiе 24-го февраля, опера Тоска (Пу•111ю1). Наварадоси -Со.11нс·гь Его 1 

Д И РЕ К Ц 8 Я : Величества Леонмдъ СОБИНОВЪ. Тоска - Э. Черви Наролли, Скарr1lя -Карло 1 
8 

w ГАЛЕФФИ. 25-го Р11голетто, 26-ro Ма11онъ, 27-ro Трубадур ь, 2ь-го Сомнамбу;1а. 
I1 А, Р. АКСАР И НА ; Январь и февраль (до ltl·ro) концертное турнэ Арт1н:та Императорскихь •8., теnтровъ Д. А. Смирнова. 1 с .. l lетербуръ, Невскil\ пр., 23. 111 1 

8 : Mall и iюнь опера въ Ново�,ъ Лtтнемъ театрt Эрмитажъ. Открытiе I,ro мая 
I1 W опера Глюка "Орфей'' въ 11остановкt Н. Н. Боrопюбова. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••-••••••••••••••••н••••••нl 

.ll!PEIЩI!I 

M.AR. 

•••• 
КОНЦЕРТЫ 

Марiи А11енсандровнь1 К АР В В С К ОЙ 
С.-Петерб)'рn., Даор11нсное Собранiе 2-ro январв 1914 r., 'tетверn,, прu 1•inc1iu: Прсм1,ера )locкoнci.aro Сво·
60,1пnro театра Г. В, ФеАорова. Пзв:tстнаrо разс1;азч111ш am·opa-Mooi.onc1taro Cabarct Лстг�а.п �rынн, в. n. 
СвобоАмна. Л:рт11сr11 р}·сс1,о« опоры Н. д . .1енцъ. Ба..стт, .11. ,il. Фсдоrона u В . .К. Во.н,съ. llan·hcтнaro ющр
тот:1 А Аено. У J>OJIТlt A.1ei;cbll В.1адumров11чъ Таснннь. Рон.н, фаб. бр. Д1 1дср11хсъ (В.1ад11'1iр. 8). БмАеты
1!3ЯТЫС ш, 8-е ноабр11-дt/iствu rезъны 11а 2-е анваря-nрt•;:r,аютсл въ Центра.тъноil Тсатрапь110А кассt, llc11-
cкii! 23. 11 въ :11r.1. :11ara.�. I01·а11сева, Heвci.iit, 60. Пр11ню1. :эа1,:1зы по rе.1сф. ,;\} SO-OS, �ъ ;{о,·т:111коli в:1 1,11:11ъ. 

Мооква-6-rо я11варя, nонеАt.Аьнкнъ, бо.11ь .. •0R заАъ БАаrороАнаrо Собранlя. 
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕСЪ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Ji)1c1ш11 у.� .. д . .:\Ь 2, �.в. 15, 2·11 uод. отъ ]\рнечнаrо o!lp. Тел. 3:i-6 !.

•••======= 



ДИРЕКЦIЯ 

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

Москва, Петровна. 17, ив. 34.
Те,1. 75·32), 

=--=-КОНЦЕРТЫ= m JI пи Са..иста Его Ве.11ичестеа " а НА. Ф ЕДОРА ИВАНОВИЧА 0 
Съ б·rо явваr)lj турнв оо Рцссi11. 

Концерты Артиста Ишtер. театр. д. А. СМ И Р НОВА въ Bapmaвfl, Лодзп u др. 
вм11кilt посn Н114 r. 

Сммфоничеснiе концерты ПОАЪ уnравАенiемъ 8·Аtтняrо АНрижера Вмпn" ФЕРРЕРО. 
П1•тrрбурrъ II Москва - 11екпб1,ь u liHIIUf'Ь. 

Открытjе сезона ИтuьянсноА оnеры въ l\t>тerбyp,-t i-ro ннnнр» 1914 г . .,Рпrо.1еттои .
У ч:�ств.: Э·Ае ИАальrо М По,1ьверози, М Баттмстннн 11 др. 

• Beлm,ilt uостъ: Итмьянсная onepa Кiенъ-Городск. тоатръ, Одссса-Городск. театръ.
Т Концерты Маттiа 6АТТИСТИНИс C.-lleтeJ,16)'/IГ'Ь, Варшцва, 1:'11ra, Кiовь. 

AJt� 1·1нн11 �,11р, 11 Н. J 1tk�б8АЪ. • 5'n11.11i,r·�·nц, """'� �111r1,11i11 А И. БарснiR. 

КОНЦЕРТЫ 
V 

Надежды Васильевны П n ЕВ И ЦК О И. 
Оч�редные конuерты въ пров11нulи: Ростовъ н{Д., НовороссНtскъ, Еl(атеринбургь, Вла.аикавказъ, Тнф1111съ, Батумъ.

За сnр�вкэ.н� обрвща1ьс�.: Мосюsа, Ар�а'l"Ь, 44, хо. 78 Те.1еф. 3-46·74. �· Уао.аоо)luчевпыn Н. К П. С Афанас"евъ. 
эээ�зэ�эsзг�э�зззэ�з9$ЗЭзэзэээзээзээзз�эеееsееsэеfееsееsееэеfеэееееsеsеееssееее 

' . 
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о •
1 К ОНЦЕРТЫ : 

: В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. i 
о 

" ЯНВАРЬ и ФЕВРА.1Ь: - Новочеркnссхъ, Ростов'Ъ, Таrавром.. E1taтepnвoJ{np1,, Ставроnо4ь, Армавпръ, В.щ�окавсазъ, Баку, : 

� TuфJucъ, К.утаnсъ, Бат7мъ. . . 

i ..... и�прессар10 И. Гарск1R. 
f) 
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К ОВЦ Е РТЫ всемiрно-извtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Петербургь, Москва, Варшава, Харьковъ, Кiевъ, Одесса. 

За справками обраща1ься-А. Н. Фохтъ. Москва, Тверская, Коз1щкiА пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88�1. 

Дирекцiя М. М. Валентинова. 
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� Сезовъ 1913-14 r. l � где т Рол и ;
� � о

§ диРЕнц1я § Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. в

1 А. 1. ОРЛОВ!. 1§1 Надежды Михайловны ГОНДАТТИ, !
-сососоосо:,0001осоаооосоооо• "'=,са:,ооо:,000000000:,000-,о, 1000::,жоооаоо:юоо:):)ООосоо,
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• • 

i КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ по Россiи 1 

i МИХАИЛА ВАВИЧА i 
1 при участiи Н. П. Собоnевой (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. : � . 

: Январь: Новочеркасскъ, Таrанрогь, Армавиръ, Ставрополь, Екаринодаръ, Новороссiйскъ, Кута1,съ, Батумъ, 1" 
• Управл. Талановъ. Тифлисъ, Елизаветполь. Конецъ января-ЗакасniАскН� краА. Уполном. Лернеръ. i 

�����������y�������-�������������������99������������������·��������J: 

НОНЦЕРТНОЕ турнэ по СИБИРИ и ДАЛЬНЕМУ БОСТОНУ 
u 

АлЕJА�:�;;вны ТАМАРЬJ-ГРУЗИНСКОИ. 
<:ъ учас:тiемъ r. ПЕТРОВСЮ\ГО {баритонъ), r. РО3ЕНВ1\СЕРЪ (niанистъ), и г-жн ЗRДОЛЬСКОЙ (б�лерины) •

.Цирекцiя г. ЛохвицЮJZо. • ... У nолномоченнъili г. Ayдepcldii. 



НОВЫЯ ИЗДftНIЯ 
1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",

ВЫПУСКЪИ 

журнапа 

Содержанiе: 1) ,,Опечатка", пустячо1,ъ въ 1 д. въ сrихахъ Lolo. 2) ,.На кухнt.",
сц. въ 1 д. Ек. Эк. З) ,,Ао nятаrо коАtна". Ш)'ТКU. nъ 1 д Э. Я. Го.1ьцъ, пор. 
съ рук. Э. Э. МатеJ>ав. 4) .во время nеремкрiя", пьеса зъ 1 1., (Do Моuассапу) 
пер. съ рук. В .• 'l. Бнвmтог.а п Э. Э. Ма1ерва, 5) .Объясненiе въ АЮбвк\ пьеса 
въ 1 А· Аврп Ватаи.,а, перев. Ек. Экь, 6) .какая наrАость!" -перев. Э. Э. 

Маторва. 1юм. въ З А· К. Эп.шв-
2) r . Ж а П у Б Л И К А" repa, uерев. Lolo 11 .Як. 

" ' Jlьвова. 
• о о к в а, Boroc1oвcsiit пер. (yr. Б.

д•птровки), JI.. 1, кв. 10.
Jc\ иo6uиku мocko6ckux, u nemep�ypzckux, meampo6ъ 

можно выписывать изъ конторы журнала "Раыпа и Ж11знь". 
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ОВОЙ i 
Такбовъ, ВоровеЖ'Ь. 

Мi 
Январь: Архавrе&ьс&ь, В.атг.а., Пермь, Екатеривбурn, Тюмень, Че.1.абппсsъ, Уфа, Са11ар$, Сwзрань, Пенза, Саратовъ, R

Справки: Моск11а, Трiум:ф.-Садовая, 14. Тмсф.: 3-30-60. Упо.шоnочеивыll Владимиръ Адельгеймъ. 8 
ооооооооаооооооооооаооооаооооооооооосххюооооооооооооооооооооа:хюоооооооооооJО11-- ·----

• о. II

,,ВЕЧЕР"Ь РАЗСКАЗО'В-Ь" 
(нмпровизацiи) 

артпста Иuператорскаrо Московс,шrо Ma.1nro театра. 

=в. е. ЛЕБЕДЕВА.=
)fоно.,огп, разскnэы п сцены (дрn�1атпчес1tiе1 1tо}шчес1,iе п nзъ пародп. быта) 

DЪ 11сuо.шепiл :�втора. 

При участiи: 
АННЫ КЕБРЭНЪ 
(к.1ассuчес1:iс, характсрnые, п.1аст11чо· 

скiе тn�щы п ба.1етuыс этщы) 
п �1·r11):Ъ пзвtстпьа"Ь артостqвъ. 

Г АСТР ОЛ И: 

Козловъ, Тамбовъ, Пенэа,J 

Въ nонед., 1 БОЛЫlIОй зллъ БЛАГОРОДНАГО СОБ р лнrя.

6,ro января КОНЦЕРТЪ нзв·Ьстноn нспол111пельницы МАРIИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
русс1шхъ н цыrа11ск. пtсенъ 

к .ар и и 61 к о B
v 

11:�t�/Ч:�:�т. ��
И

�\{ 
\1 J СПБ. балета Р И Н Ы JI. Н. ЕГОРОВОЙ 

(1 п. н. в л ft д и м и р о в f\. 
(Между другими №N'2 будетъ 11с11. 

,,УМИРАЮЩIЙ ЛЕБЕДЬ''). 
Начало въ 81/2 час. веч. - Рон:;ь фабр11к�1 БехштеАнъ 11зъ депо А. Дидерихсъ. 611.,еты отъ 12 р. до 1 р. 10 к. Пrод. 

1 nъ муз. маг. Л. Дидер11хсъ, Гутхеnль 11 .С11мфоиlя". + Адшншстраторъ Н. /1. Борисовъ.

ИСПАНСКАГ:О 

ХУДОЖНИКА 

-------------

ВЫСТАВКА ИАРТИН"'Ь 

ИГНАЦIО ЗЫЛОАГА 
Въ rаллереt Ле1ерсьо, Петровка, Салтыковскiй пер., теnеф. 1-69-37.

======= Открыта ежедневно оrь 10 до 5 часовъ вечера. Входъ 75 коп., учащ. 35 коп. ___ _ 
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ВЫСТАВКА 

КАРТИНЪ ,,МIРЪ ИСКУССТВА'' 
Оzкрыт/\ ежедневно on 10-5 часов'Ь 11.ва 

П.,ата за в10�1, 50 копtекъ, JЧtiщ.-25 nonfler.ъ Бo.umaa Дuптровм, домъ 11, ХJАОжествепвыl! Са.1овъt. тедефонъ. 2�1-65.
{Хрnпевiе платья 10 1,oпte1t1i.) 
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!"Надежда Васильевна П А Н Т Е Л Е Й М о Н О В А 1
1 мА н TO"."MKOCi-

A

IO l\t,"b"i�"ii ЛААТЬЯ� МКОРС ЕТ ь 1.1 
• Арr.исrвам2а осо6:ъz.в условi.н. • 

2 Иноrородюв1ъ заказы высы.'lаются безъ пр11м·I,рки по лр11с.1анньн1ъ дуб:1юра�1ъ. 8 
Q lооква, Тверская, Аеонтьевсмili пер., А· 24, кв. 14, теАеф. НО-03. � 
.�ll080.0IIOa08CИO&OIIO&OII0808080.108080808CМI08080808alldi 



№1 I-> А М П А И Ж И З Н Ь. 5 

ХаленDаръ. 
(Раэскаэъ неиэвtстнаrо человtиа.) 

... «Всю свою жuзнь слыха.11·ь и въ ш:1пашахъ чn·rалъ, что

за rенiальЯЪiв мыс.ш челов1шъ всегда 1·ерпптъ roпerriл u стра
J1Э.6ТЪ за вовыя от1,рыriл, а за с1,аэаВJJ)'Ю правду на по.1ьзу 
обществеппую умпраеть па чердак:11, либо хуше того. 

И СJ1ыхадъ, и чпталъ, по повtрпть пе моrъ, 110,ш самъ 
'Ве uоже.,i1.1'Ь отличотьС11 передъ отечествомъ и пе отда.�ъ это
}Jf нопросу всю свою душу 11 все paэy)1fнrie. 

Yat:tcнo бывало мnt обпдuо и больно rлндiть па стfJпу, 
l';J.Ъ прuбптъ у меня отрывной календарь, на 1,отого�1ъ вuaty 
1:руnпую черпую цифру: 

19 декабря, 

а внизу стоить :ма.левынш 1:распевы,аs1 nмоч1,а: «Первое 
.sшварн» ... Гм! ... 

Ro nrюtъ mpt noвыii rодъ nacтynu.1·1, а мы все никnкъ 
'Ite �южсм·ь раздtлатьсл съ ста.рымъ. Kaкis1 .же усове1ш1евство
наniа моrутъ быть въ nаше:.�ъ отечествfl, ешс.111 мы съ боз
JiОдБЯЬIМ'Ь кмевдаремъ не nъ состояпi11 справиться 11 оть riceli 
Enpon11 11 uпыхъ частеii свtта 01•стаемъ na цiыыхъ 13 .цпеn, 
а :2ъ будуще.мъ отст,шем·ь п бо,,ыпо. 

llач.1.1ь п придумывать -
г. r.ъ rорю помочь, п nр11дума.1ъ. 

Пр11wедъ ко мn·h въ nервыi! 
J(CUЬ Рох:дества сnященпщ1ъ съ 
J.nec1m11ъ; .я u rоворю:
• - Баrюшка, б.1аrос..1овuто

,ш nод1ннъ: хочу Jtадевдарь ne
J,eд .:т" Хочу уравнять со всt:.�ъ 
ь1jро)!ь на по.1ьзу обществепную. 

llorJsд·h,,ъ на )Iеня батюш1,а, 
no,1. ма.11, 11 сказа.1ъ: 

- .\ свлтыхъ -то Щ'да.-жъ
дtнr.re? Такъ безъ uочес1·11, бсзъ 
n·1 1:1.ru u останутся? На coчo.,ь
lI!IR ' Ulf дпеti СВJJТЫХ'Ь торже
СТВ(•ППI.IХ'Ь п е  счnтаете? Давно 

BOJ)Jlrь объ :,тоu r.'lyoocтrr. 
По 1·л:посrL nnвcerдa r.,упостыо 

остапетсл. lle моrу бJaroc.10-
, !ITL 11:1 i\L:'10 3.100 ll lICДOCrO!iUOO. 

JI ушсJъ. По изъ руr.п въ 
рр:у праздяи'f1IОО воэдалпiл npu· 
юuъ. :3пачuтъ, не cepдuтcsr. 

;J:р,аю себt: съ nопояъ дi..10 
UiJ 1:ъ сп'l,ху; буду въ мapril ro
z:tтL, noiiм 1п нему гр:lш1 п�по
ьtдываrь-тог;(а :все II объясню. 
Па..1шАii того бы.�о вавtдатьсп 
110 гра;к,1анс1,оit лnнiп: есть смов-
1.1ость 1,ъ уравневi10, п.ш же 
u11:1 ne существуетъ? 

1I ПОWС.'IЪ л тогда к:ь одному 
�;оммерцiu совtТЮJ:ку за отвt
,-аып. Но мш�ерцiп совtтш1к:ь 
мu:11 совсtмъ 1шчего в:е отвt-
1 nлъ: ТО.lЬКО BЗJI!JЪ съ мепя В'Ь JIO!IЬЗV вдовъ lf СJ1])01'Ь 
25 PiбJeil; ва. томъ дt.10 11 1;опчп.1ось. · 

Думаю: nадо в осnо!IЬзоватъсл свлтка.мп, пока нс nрош.ш. 
Иду 1:ъ око.1оточпому падзuратолю. ГоворJО: съ вслuюшъ nра3д1ш1,ом:ь, :ваше высокородiе; подаю цопвертъ со rооже-
111емъ; к.щду веэа:м:hтnо па самое впдпое мtсто. 

- Ттt:ь 11 такъ: гражданское :мужество заставляеть меня 
иска1'ь новые nути жпзвu, u рtшюrъ л ва.i!тп :возможнос.ть 
nередiu�ть ваm:ь налевдарь, чтоб:ь уравнять ваше отсталое nодощеше съ Европоll n всtмп uпьш11 людьми. Не будетъ .ш 
1�акоrо возражеВ1JI со стороны начальства? 

- Со стороны адмпвистрацi11, пе думаю, чтобъ nponcxo
дn,,n возрашевiя: чi!мъ cr,opte паступптъ двадцатое чncJ10 
тflмъ .тучше. И даже :мошетъ выffтп бо.,ъшое сочу.вст.вiе э1-o:.ir: 
ес.щ сократнвъ двi недtзп вре)rенn, жа.,ованiе будстъ вы
да110 по вово�у стп.зю беэъ вычета за перех.од:ь отъ стараrо. 
Я лпчно 11uчero nротnвъ та�шхъ реформ:ь не вмilю. По атмо
сферn Россiи вамъ, ка;�.етсл, пе б.1агоорiятст:вуетъ. Впроче11ъ, 
cupocnтe об'Ь это�1ъ лучmе самого npIIcтaвa. 

Поше.1·ь 1tъ 11р11ставу. Окuэа.,с.н ве DЪ дух:11 и нnrоворп.,ъ 
)ШОГО Мllt неn�iятваго. 
1 

- 3аqtмъ. Чтобы смуты ввести въ дtловы.я сферы?
lтобы С,Jмъ чорть не разобрался въ сро1tахъ nо.,учевШ 11 
IШJ.те:коб 11 1•аю, да.тве, n такъ далtе? ... Въ чеиъ состоптъ
ваm·ь nрооктъ? Уравнять? За сурав11енiJ1) сал,аютъ въ тюрь·
Jty, еже.тu 1,то 11хъ выдуnrъrвасn, эru уравневiя! Что ващ, 
�стъ что ли нечего? Илn вы вcлitoii дребедени паслушад11сь? ... 
Совtтую выбросuть изъ rодовы подобв.ыя МЪJС.1111. Совtтую
сжечь вемед.,енво Dce, •JТо у васъ есть ведеrальнаго, ибо о
васъ л обазавъ сообщntь худа ('..'!f�дуетъ. 

Должно быть, 11 сообщплъ. Вскорi! лр11mло ко wt ночью 
парода всякаго - не сочтешь с1::о.11ъко. 3авл.ш вcfl :входы и 
выходы. Я бы.10 съ иcnyry бtжать. Не тутъ-то было. Куда ни 
ткнусь -вездii вародъ. I'iрячатъ: держnl держи! .. Я туда, sr 
сюда - пав�мuлось лщцей .множество. Дрожу весь. подаю Ii.'IIO· 
чn, доnьгп вс:h пмъ Dы!lошuлъ, рукn вворхъ nоднпл:ь; говорю: 
rрабъте, еже.ш таJ,ъ; поr<орmось. 

А овп говорJГl"Ь: мы lI6 nрестулюнщ а вто вы престуn
вnд:ь. JI )!Ы васъ .1овпм·ь. 

Весь домъ 1шерхъ 11оrаь111 пост11в11лп. Все 11зрылu, все 
обыс�.а.ш. Шерстsшые чу.шп, Itоторые мпt шеи:� связма, два 
года. nc1ta.1:ь - пе помnшъ нуда засувръ. llaшлu, сласпбо 
uмъ! .. Пе чу.шu дoporu, 1юпсчно, а. дорога паьштъ. Dъ комо
дt мея,ду лщщtмш завалuлнсь. Та1,ъ бы п уыоръ - но об
пов11лъ. Но обновпть uхъ прuве.,ъ Господь въ эту же ночь, 
когда ыеш1 въ тюры1у повезли, rдt n держа.ш бо.�ьmе ведt
.ш, пощ�. бумаru всnкiл обо мпt состав.м.шсь. 

Правду надо сказать- о тюрыut .я др111.1ъ гора3до ху
же. Во-первыхъ, въ весчастiяхъ моохъ меня uоддержова.ш 
жовЗJJ мымь, и мол идел ста.ла. noc.,t весчастiя - не11зб·hж
поli. О·rь nочего дмать и отъ позора, 1,оторому мевл uреда.
.ш, стмъ я твср:1,е II осповатс.1ы1·fо разсущдать об:ь уравне
triн ка.1е11даря, •Jf;)ГЬ прежде. ll UJ)Пl!!C.JЪ Jl К'Ь З[Ш.ПОЧСЕriЮ, 
что можно Ш\..'ICIJД:l(IЬ п,авнnть, НО ОТ8IОДЬ DO об11дtть Э'f!IМЪ 
шr 110na, 1111 11а11а.1ьство, не ввес.тD смуту въ iJ;h.1oвыo 1,pyr11 

Гимнъ кра<:отt. Ма1,са Рсоеля. 

11 ue запутмъ сро1ш n.�атежс_u 11 no.1y11eniif. П1што 11 не за
мtт11тъ, шшъ черозъ два года мы буде�1ъ ю1tстt со всtмъ 
мiромъ тридцать nер:ваго де1;аGря встрf�ча.ть noвыti 1·одъ. 

Прндн къ этому новому з аююченiю, н }'крtшшс.я въ 
А1ыс.1яхъ и когда. мен.я выnуска.ш пзъ тюрьмы, n с1,а.за.лъ мо
емv вача.,:ы1ш,v: 

· - Теперь; когда я nостра.д:алъ аа свое убiiждевiе, л уже
отступnть отъ него не могу. Подъ вашпмъ rостоnрiпмнымъ 
нровомъ н nр11дуяал:ь способ:ь уравневiн, n состоuтъ овъ воть 
въ чемъ ... 

Еъ сожа.,tпiю, выс.1уmать �1еня начальшшъ не захотt.1:ь. 
Прitха.,:ъ домоil; умщсл; отдохнулъ. И поше.,ъ къ попу. 
- Батюпuщ-говорю.-Стыдно созвавnть, что трu11а;ща.тъ

две.li отдtлnютъ ваше отечество отъ всеrо оста.'!Ъного .мiра, 
за свnтыхъ вамъ ве будеrъ обидно при моемъ nово:мъ спосо
бt, 1,отор1,1i1 л прпдумалъ въ заточевiн. Способ:ь вtpnыfi 11 
незамtН'uмы11 вu ддя .коrо. И святымъ н11чеrо, u шшъ rрtш
выnъ н11qero. А съ Eвponoi!: ста.!m бы мы черезъ два года 
жптъ чuсло въ чuмо. Надо толы.о забыть на эти .цва rода, 
,,то у васъ есть rр11дцать-nервыя ч11сла. Сватыхъ же nраздно
:в:�тъ вмtстt: за 31-е 11 за 1-е. Въ два 11tсяца одиnъ разъ 
шшому нп обuдпо. Нtтъ .�n возраженiil na э·rо со стороны 
духовенства? 

И па. с1н10м:ь дtJlil, суть моего шана зn1-.,ючаеrс.н въ 
томъ, чтобы тридцать-первое чnc.'Io ве спрамsть: кончается 
·rр11дцатое а на завтра яачuпаетсJ! первое. ТоJЬко n всего .
I щш11ть свлтыхъ соедпвпть нс обnдпо въ OДIIO, - это длsr 
церкви; а сроки noдyqeпilt п n.1aтeжeii сосдuвить --удобно; u 
в:ь пародii ввкакоrо междоусобiя пе будетъ. Чоrо-же лучше? . .  
А черезъ rодъ мы бы прnблнзnлI1с1, къ Eвpont на. цtдую не-
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.1,f:.1ю . J[ па дpyroll rодъ тоже самое, та1,ъ что трпдцать-uср
ваrо дРкабря с .1tдующаrо года со nct»ъ )tipoxъ одuпа1-опо 
nодшш1 бы :.�ы наш11 бока.,ы въ честь воваrн года, пасчпа
ющ:но въ сiю воч1, во всtхъ стра11ахъ, ве uс11.ночая п на
шеil дорого/\ род1111ы. 

Поnъ опять ра,сердшся, ue вп111шувъ nъ мое преJ1,11ожс
вiе. На зтотъ разъ о я, псnытавъ }Же 3аточенiе, не сдерша.1-
са. Говорю: 

- Счастье несу л своеi! родпвt, а вы объ lf)JCBnnв11кaxъ
тольно думаете. Но все .ш рав1ю

1 
1·огда мвt быть nмешш1111-

110111ъ- uъ среду ш11 въ четвер1·ъ!i'. 
J311жу, ue поu11�1nоть мен11 попъ; то.'JЬ&о бравнтс.я. Зaro

pt.Jocь во мвt сердце; n п .11аваl\ ero пушить. Наговор1111ъ 
хвоrо uenpiятвaro, 11 уmс..,ъ. Онъ Ао.,жвn быть жа.106)· н:1 мс· 
па соч11н11.1ъ. Ошпь дt.10 обо м11t nоста1:111.юсь на вuдъ. А я 
въ вто время съ чс.�овtко�1ъ од1111�1ъ воше.11, въ соучnстiс. 
Онъ всt мо11 мысп11 на маu1111щt-гсктографt во мпnжестnt 
отпсчатывмъ, 11 n раздава.,ъ uхъ в.1t,во u вправо всtмъ з11а
ко111ыхъ 11 нrзв:що11ю1ъ. А соучаствп1,ь 111oil на то же 111аш11н
ъ-t свn11 "t.,a об··РУ-'ова.п п тоже разJ1но,на.1ъ. 

Н в.1руrъ опять 1ю мнt ночью вarpяuy.,u. Опять uска.111. 
11ск:ш1. М»ш11в1,у А1ою пр11.110 на столt оерnымъ дtломъ обря
щ11.,11; потоъ1ъ у 1,)0xap1ru, чего п. 11 самъ 110 моrъ ож11дать, 
цtлыtJ с1:.1а,'1,ъ пустыхъ буты.1окъ подъ кроватью вывtдu.111; 
пьяоствова.,а, безстыдшща, вт11xo110Jhf. 

Опнть с11дt.1ъ за сво11 ylitaцcniя. Назвач11.,п бы.10 RЪ 11ы· 
сы.щt въ С11611рь, 110 11змtнп.111 ptmcвie 11 оn11ть отоуст11.111. 
Тогда, 111)Лh3}'.ЯСЬ CMIIMЪ вс.1сrа.1ы1ю1ъ IIOJ10Ж<'lliCMЪ II зама
раuнымъ IIAICB061'Ъ, JI паu11са.,ъ Д.111111100 ПOCllaJliC В'Ь ГОС)'Дйр· 
ствевную Думу па юш одного ОЧ<'НЬ тоже заподозрtuщ1rо 
ЧeJ�Btf:a съ 113.10ЖР11i0)11, UOIIXЪ IIЫ_c.,c/1 ОТНПСIIТ<'.]ЬНО ур:н�
веюя 1.а.1сuдаря, такъ r,ar:ъ стра,,аntя 11011 пс позво.1яютъ 11111! 
остав1пь все это безъ вю1мавi11. И пе только 11ъ тюрьму, 110 
готовъ 11 11ъ каторгу, 11 на разс1·рtлъ, 11 даже на. в11сt.11щ)· 
11oilт11, но облзан·ь до1(азать на1<011ецъ, что щ1 бсзъ ве11к11хъ 
.1nшe11ih II ВРу;J,1Jбr.п1ъ ч<'рrзъ два года, 11po11)·ci.aa то.,ы,о 
тр11дцать первыя ч11с..1а, )1nжсиъ уравнять ка.1т1дарь. 

И non жду отut.та. Haдtw1c1,, что пpCДJ10ilie11io мое бу· 
деть nр11пято; а то сты-'во встрtчать мнt uoвыfi 1·одъ, 1<оrда 
оuъ во nссмъ ъ1ip'h ужо встрtчrн·ь дnfl педt,111 тому uазадъ. 

А туrь просто, .,cr1,o 11 0•1r11ь )'добно. 
То.,ы:n, до..1.�.00 быть, ш1сь)lо мое пrрехвачено пtхъ-то. 

до.,жно быть, опят�, 6удеn, nбыс1.ь. Все равно: оnлтъ отс11жу, 
но 1ш.1с11.з_арь вашъ па. по.,ьзу 11 с.,аиу отечества черсзъ два 
ro,'\a, отбрасываs1 ТOJll,1(0 тр11дцать-первыл ч11с.1а, можстъ быть 
ВЪ YP,3BHCHill С'Ь ЩU1011дар11м11 BCCJ'O мiра. 

Jcpat�iю моему 11 :мoeii дерзости не будеn ков.да, пока
не добьюсь ... " 

Н. Тел еwовъ. 

еемеи1 И6аио6uчt,. 
( И31, oocno.,mнaнiti аитрисы..) 

Умеръ Семс11ъ Пnаповпчъ l(ры.,оnъ.- Много сп.1ы бЬ1J1() 
въ &ТОNЪ простонъ 11еt.у.1ьтурно)rъ чедовtкt, •шого недоотат
новъ, 110 n :много дюбв11 къ театр)' 11 артпс-rа)1·ь. 

Itтo 110 спуж11.�ъ оъ Ilовочср1шсскh, 1,то 110 зпаеть С. И.? 
Онъ ()ыдъ аптрепрспсромъ театра 11 хозл11110\11о rост11шщы, П(). 

не rост11111щу c:11t1111111a,11, съ тсатрО)I'Ь, а ка�:ъ-то выхо.1111.1<) 
такъ, что гостuв1ща бы.та продо.rа:епiенъ тсатр:1, его ф11.1iа.�ь
uынъ отдt.10пьемъ, 11 УАОбства ;1t11зп11 въ rост11111щt зав11сt.,и 
оrъ та.ш11та п по.1ожо11iJ1 по c,1c11fi. И noCJ1·1! уда11ваrо c11ci.· 
так.,л nct зна.ш. что встрtт11тъ лх:ь в111ша11iо 11 заботл11-
вость пс то.1ы,о С. lf. по в счrъ; а С. II. пр11деrь п, 1111зко 
1.заuш1сь, попросоть уа:11uать.- Позво.1ыс, rсrо11нюшr.n,-J1ю
б11.1ъ опъ rовор11т1,-001t.1ои11тьСJ1 ваn1ъ ccroд11n ;нар1ш1,1иъ
карасс�1ъ в·ь сметанh.-П нс.,ьзл от�-азать-0611да кpon110J1.

Семс11ъ Пвапоuu'l'Ъ 11юб11.1ъ театръ. Пра!l,'\а его дюGоuь 
1.ь 11с1;усству мnог1111ъ каз:uась cм:tmnoii. Вмtстt с,, ной
уш11ва.�ось въ его простой душt II вtчто отъ стоfi1;н, по пю
бооь бы.та настопщм, оростал, бозI, гром1111х1, фразъ JL д.11ш
ныхъ ptчcll, та�.ъ 11з.1юб.1евпыхь 1штрепрс11ера&1u вoвtilшaro
nбразца, но едва 110 бо.,ьmо ;1ю6ящuхъ 11скусство 11 1 t111IO· 

щпхъ создаn. пшо!I }то.,окъ, 1:f-'a бы стрс1ш.1ось оть обыва
те.,ьс�-оti поm.1ост11 все, что ecr1, JJyчmnro 11ъ этомъ ужа
сво�1ъ щ1зачьемъ 1·ородt, Roвo11ep1tn.cc1,t, rдt задыхnстс11 1t1,
ЧUII0BHll1ICCTBt BCRIШIJ свободвав, лр1:а.п .UЫС.JЬ, ВСЯI\ОС uскрс11-
нее бiсвiс сердца.

Сперва вь тсn.трt, а потоt1 ь nъ rост11тщt С. И. 1ю uс
чера.мъ соб11ра.1ос1., пес, что бы.то жовоrо II дуt1ающаго. 

С11д·t..111 съ уто11.1енныно С<1р;щмш II г.шз:нш а1tтр11сы 11 

актеры uocдt сnе1:т;�к.1я nере.f:11въ за вечоrъ uпогда 60.11,шс, 
чt.uъ обыватезь за нею жпзнь, пр11ходu.1111 адво1(аты, ncpcn11-
дaвmic за день десят1щ 11змучен11Ь1хь, обшнс1111ыхъ .,юдсif, с11-
дiмъ nъ уго,,к'h II л11.1ъ бозкоuсчныll чafi реда1: оръ ,1tc1·110it 
газет1.о, чс.1овtкъ сь б.1tдпы�1ь .1п1tомъ u разб1�тоi1 ж11зн1,ю в 
все это, какъ-бы оторванное отъ спащеn обывате...1ышшы, 
cu-'t.10 виtcrt, бо.па.,о, спл.1ос1, п ш1.10. Да. ш1.10. Нс 
ппть въ Повочер1шсс1tt nе.1ьз11. «Это нпчоrо, •по онъ л1,стъ» 
rовор11ть Чеховская Соня въ «Д11дt Baut): «та.,апт.швыii •10-
.1овt�.ъ на Pycn lltJ можотъ б1.1ть трезвы)lъ,. 

Од11въ разъ за.1ъ C. JI. представ.ш.,ъ веD6ыч11ыn вuдъ: t1Ь1Jш 
не то.,ы,о а 1,теры 11 адво1.аты, 110 11 свяще11ш11ш II офuцср1.1 11
вс,J;, 1,oro по ycutщ conc1i�1ъ • усш1р11ть", 11 всt тt что, :хотя ощо 

+ С. И. J<рыnовъ.
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Жпвопось фрапцузовъ тnкъ нпакз, такъ пуста, что п 
сказать ве.1ьзн... I1деn11ы русскuх'Ь такъ ве.111к11, что в с е
е в р о п е Пс к о е  ncitJc c т в o  кажется 1tapoкaтypoil 1111и 
очень слабымъ наъ1еком1,". Та�.ъ 011са11ъ Рtпsшъ. И вы соrла· 
ситесь, что дадьше нтт11 некуда. 

Рtоuнь и осужденные пмъ мастера европеnскаrо искус· 
ства, беЗ'Ь со111я1 вiв, гоноряrь въ свое»ъ творчествt. .,ва раз· 
выхъ лзы11ахъ". JI впо.11111! естествоопо, что д.,я Ptnuna, по· 
нпиающаrо, очовuдно, толы.о cвoJI собствепвы!! JJзыкъ, ыo
ryчln ж11вописецъ К.i!одъ l\1овэ оказывается • uевмtниеillымъ 
рахо,1ис11евтомъ жвнош1с11". 

,,Языкъ" Рtпnва. (11 rоворю, конечно, 061, ero nс&усствt) 
зто вашъ обыдсuвыiJ разrоворuыП 11 .шторатурвыil 11зы1м.. 
Ero карт1ша ость всегда ил.'l!Острац\и чего-то II всегда мо
жетъ быть разс1шзаuа пт1 обЪJiсневв. Нп. то)1ъ же "взыкtk 
rоворвзо 11 всо pycci.oe пскусство за nocJtдвin десsти.111lтiв, 
в даже cro.11lтiя . 

Картину ве.1пкаго пта..1ы�вскаrо мастера тоже »ожво 
стараться разс1сазыва,ъ II объяснять. Но это ость ca�шit вilp, 
ныll путь д.1в того, чтобы уnустuть лзъ виду ев везnчiе. То 
ае отвоситси n R'Ь вamell IIKOBOOUCU. 

Сп.1ошь .11,а рв.е.омъ а1ы дrшкны разс1,азать1 что сюжсrь 
ва ш,out трактовавъ бО3'Ь фаптазi11 u яевыразительuо, что 
рисуоо1tъ, оче1шдво, воумt11ъ, оото�,у что веnраво.11евъ, что 
11зображеоiя ж11вып. фиrуJ�ъ о пред�етовъ от.,uчаютсв краi!ве 
на11вноil усзовностью ... А n11:ь во кенtе икона восхuщасn, 
со всtки зтuми "ве,:,,остат1tак11" она можеть пре),ставлять со· 
бою шедевръ жв воnuсп ... 

.Я считаю, что сама noruкa гласu.1а устамu Рtппна въ 
его ка:аущuхсл теперь сто"ь чрсзвычаilво не11tоъаш отзы
ва11о обь еврооеnско:мъ uсчсствt.. Ес"п считать жпвооuсью 
то, что тогда ею счв тn.,ось (и теперь еще мвоr11111и сч11таетсв) 
у васъ, то въ высшей стопенп лоruчоо ц�1евво такъ оцtвв
вать жовопис1, eвponeilc1<yю. 

У вашеrо Левитан:�, по выражовiю Чу1,овс1.nrо, м'&3ждыП 
куствr.,, чвта.1ъ Чехова" в поэтому мы счuтаомъ ero заиt
чатезьпымъ хуАожвикоА1ъ, хастерощ, ,,вастроенiя" в'Ъ жuво
пис11. У. Ио11а иы во 11а/f;\е111ъ настроеuiя. Объ идеnномъ
содоржавш ооl,зажа вообще rоворить ue пр11ход11тсв. Но пеi!
заап. 11ожеn быть поэтичевъ, по.1овъ вастросвiя. Эroro вtn 
В'Ь uеАзажахъ Моиэ. Что же В'Ъ н11хъ есть? Рtnпвъ въ свое 
времц отвtчал'Ъ - "же.1тевыtiе 11 Ju.1oвeвыtie глуповатые 
тов11кu•. 

Но столь же резонно отвtтить: въ пе1Jзажах1, Мовэ есть 
•ввопвсь, котороП nочт11 вtть вь neilзaжan Леввтава . .Я: 
rотов� nрвзнnть, что жпвоппсь п )Ioв:J п Сезанна "г.1уnа и 
пуста, во вто апвоппсь . А искусство Рtnина, 110жетъ быть, 
0110111, ,rмно п содержато.1ьно, во не есть жuвоппсь ...

Ж11воппсь �сть вtчто, Ч'rо остается, ес,1п 111ы отв.1ече11св 
on "со.:1.ержа1:1111• парт1111w, on ея сюжета, с11ыс.1в, 11деп, 
вастроов1а, отъ ев nравдоnодобiа, вtрности ватурil (въ пор
третt-оrъ его сходства). 

Поrоиr что въ ПОАJПВЯОМЪ ЖПВОППСВОll'Ь провзводевiп 
есть качества по11ш110 всего зтоrо, u овн-то есть r.,авное, В'Ь 
впхъ жпвооnсвое содержанiе картuоы. .Крас1,о? .,пвiп? фор· 
мы? И то, 11 11pyroo, п троrье, r, еще многое. Назовоt1ъ еще 
теркпnы "композоцiя", .фактура•, .,ковструкцiа•. Всо зто 
ваэвапiя д.11а азеиевrов'Ь, которые соподчивеввые ка1:0П-то 
объед11ввющеn закооокtрвостu (ж11воппсвой .в�еt") сост.1-
в111110Т'Ь живош1спое цt,1ое 1tартоuы. 

Жввоnuсь Мовз на самомъ дiш·II очевъ содержательна, 
uo это ея содсржанiо вач11яаетсп та)!ъ, гдt дпn Р.kпона 
остаз11сь то.11ько "жезrеuьюе п зu.,овевькiе r.,уповатыо то
яuкn". В'Ь собранiп С. ll. Щук11па 11111i11тс11 ntcкo1ыto nре
кра.сныхъ вещеll Moua, которыn чаруюrъ c11ooil жuво1111сью, 
11 вы.tст'h съ тtм'Ъ додж!lы ооказатьсн "r.1у11ш111 п пуст1,1мn•• 
тому, кто uщотъ въ к.артuпахъ .o.e.cn • пщ .uacтpoeвiis'" . 

Картава можеть пробу),пть рл.е.ъ вocnoaiиaaвiil, вызвать 
къ ж11зво боrатую звеньяип цilпь accoцiaцiil. Эrо не ааыкъ 
.ашвописв. Особенныil ".нзыкъ" каждnrо псttусства во ооро· 
нодимъ ва мысп111 

образы 11 ощущоuiя nзъ .-pyroll областlf. 
i\lузыка.1ъную, жпвопuсвую ппп поэтпчесsую .1оrП1;у• п не 
могу передать 1оrичес1.и11ъ вь бу�.ва.,ьпо»ъ с11ысзt построе
в1ем'Ь. ,J;k.110 въ особыхъ соотвtтствiJJхъ, своDстиенвыn 1ш· 
ждому искусству. II воn я no.1ara101 что мiр'Ь сnотвtтствiil 
живоuпсвыхъ въ настоящее время почти совершенно Ч)'.IКД"Ь 
pycci.o»y иснусству. На r11nотетпчсское позо�ксвiе .настоящее 
русскоn жnвоuвсв бо1tе, чtмъ вe.1ur.o.11lпuo• я )tо.11:женъ отвt
т11ть, что у pye<:1toii живопr1с11 вtтъ настоящаrо: есть, повто
ряю, удпвnто.11ьяое далокос прош.100, п, добав.1ю, вамtчаютсн 
xopomie sа.дат1щ буАущаrо (только но въ .футурпз»t·!). 

"Настоящее" русской живоnпсu ато бо.,ьmе всего, nо
вочпо, пс1,усство "Союза р усскохъ ХJДОВ'1В11КОВ'Ь8

, Ilaieпнo 
выставsш атоn rpynow въ нывi\ruнемъ rоду тасъ оптп.�nстп
чес,ш настро1111а вilкоторыхъ крпт111,овъ. А я ходп.,ъ по втоil 
выставкt какъ по пусты11t. И вовсе ве потому, что я, r.nкъ 
мв11 сказа.1r11 стазъ •. 1tвыn". Въ .е.аиво111ъ сччаt "ора
впзна." uлп "лilвuзна• художественuыхъ yf,:llж�eвiil я11 nptI 
чемъ. Меня совсtмъ во ув.1е1<аетъ 11.�flвnя" Гончарова, n вотъ 
н·h1tоторые nсi!зажв "старuю1о" Ще11.рпва. увлекаюn. 

КаR'Ь ху.(01;воsп rовориn. В'Ь своем1, пскrсствt па раа
яыхъ "язы1tахъ"

1 
тат, 11 зрптезь можеть быть способеm, г.ъ 

восорiяriю того изв пвоrо .взым•. Меня рздrоть, что я-
1,акъ ъ1яt по кpai!11ei1 мflpt 1,nжотс.11,-моrу воспрп11пыать 
.языкъ• l\1онв u.,п Сеэаuва, такъ кnк1, вrа способоосr1, прi
общаоn мевя къ чара111ъ жпвоnиспаrо всг.усства. Но л оо
стопевво перестаl'Ъ ощущать, RBt.°1> что-то цtввое, с пособ
ность rрустuть передъ пеnзажа»п Левитана 1111п вастра.11оать 
себя на. праздв11чныn лад'Ь nеродъ проuзведонiя111r какого
яuбудь "крnсочвпка". ll 11умаю, что "вастра11вавiе" переА'Ь 
картuоамn есть родъ прпвычнаrо саковuушевiв, 1tоторое 
совсtмъ во восиrь въ ccбfl эзеnеятовъ встетпчесr.аrо вос
nрiвтiп. 

.Я иаиflтuлъ ту точ1,у эрiвiи, ставъ ва которJ!О пр11хо
АВТса прпJватъ современное состопнiе pJCC&oli жпвоnпс1t 

Нашъ балетъ. 

М, И. Мордкинъ. 
Шаржъ П. AлЯh'JIII. 
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Театръ Незлобина. ,,Колпачокъ" 
Е. В. Выставкнной. 

Кукnа Маня- г-жа Читорина. 
Рис. Чел.щ. 

очень ш1ачевя1,1иъ. Повяrво, что и оптлмпстпческое отвоmе
.нiе къ будущему при такой точ1,t зрtвiн можеrъ nптатьСJI 
J1amь яадuждоJI яа преодо11tиiе вастоящаrо n ва зарождеniе 
nовыхъ живоппсяо цtнныхъ течевilt ... 

Отсюда, ковочво, очень да,1е1,о ОТ'Ъ прnзнавiя ц,J;нвостп 
за всtыъ, что отрпцаетъ вастозщее n хочетъ быть (пли ка
заться) вовымъ. Въ частвостп я ве t1ory призвать rJубокu�щ 
и значотельвыщ1 ВСI(авiя иuornxъ вашnхъ .воваторовъ•. По 
моему впечатлilвiю, холсты Гончаровоl!, Ларiонова п Татлина 
на выставкil .Mipa искусства• от.1пчво уживается со всtмъ, 
что вхъ тат оцружаетъ. Это совсtыъ ве "новое с.,ово", а 
.1вшь еще о два разнов11.r.восrь мавервоit .,.штературвостп", 
котораа хара&терва дл11 д,1ввоi! группы . Сюда же отвосптСJI 
� яку.11овское • Построенiе на скоростяхъ стоколъ •. Bcfl по
АОбные .бу.-ущвпкв• такъ же мало творяn д.�tя будущаrо, 
какъ п представnтедп реиеСJiевяо-трафаретвоil работы въ 
,,Союзt". 

Dба мzио6ены. 

1. 

Я 110,11ню, на узко.11ь диваюь 
Сидп,ли .щl со нею вдвое,11ъ. 
Горшки 110.1у.нерrпвой герани 
Стоя.zи пред& ,IIPpЗЛЬUl'l, ОКНО.\/1,, 

Cmylfa.tu часы за спт,ною, 
Шу,1аьлъ на Cl/10.UЬ CO.llOBapъ, -

Надъ ни.нъ бп,,юватой пленою 
Окутыва.н, .1еркалще пар;,; 

М, Юрьевъ. 

игарокъ, вь подсв1иникrь .11rьдно.110 
Оп.1ывm11, неровно пылалъ 
И свrьто.,,ъ скользящи.1н, u б1ьдны.11ь 
liашъ n111xiii прiють озарял,. 

Порою она нтионяла 
Головку ко .,сн,ь на 11 ле1ю 
И въ mыся•1ный разъ rzовторя.т, 
Что любщщ, .11еня 2орю10 ... 

Тепло бы./0 87, ко.лrнаткrь 111/ЬCHOft. 
Все .,шло казалось вокруzъ; 
Со?р1ы11ые долей безвrьс тной 
,1'11,1 с•тr,11.111ны были са.чъ-другъ. 

11. 

Пресыщенныii :нсизнью и пьяньи� 
Сижу я съ подруzой иной: 
За деньги зв,ьзда изъ utантана 
Людовь рпзд,ьляетъ со .11ной. 

Вт, без1иу.мнО.lf'6 ея будуаргь 
Обду.1mн'б .,tалrы1шiй пред.11етъ . 
.!!ьетъ да.ю1а в& зат·ы1л11во.11ъ шар1ь 
.!!аскающiй, .1�атовый св,ыnъ; 

Вс,ь стrьны. обтпы атласо.110, 
Нусты хр11занте.11ъ у окна, 
JI рядолъ сь больит,,11, ананасо:,,ъ 
Н1111я111ъ два бокала вина. 

Сижу я ll ВЗОрО.\tЪ ,IIЬH//Bbl.llЪ 

Сл,ьжу безу•tастно за ней; 
Мнrь ясно, 11mo въ 1111ь.�1ь крашво.11ъ 
Ни ду.110 юы11ъ, ни 11увствь, ни страстей ... 

Тоска, как& свинцовая гиря, 
Давно у:,1съ .1егла ,11н,ь на грудь. 
Я отда.1ъ бы все въ это.11ь .11iprь. 
Л11111ь то.1ы,о б;, бь1.1ое дернуть! 

Ceprtй Мамонтовъ. 

Xpoиuka. 
- 30 деr,абря въ Во.1ьшомъ театрt быдъ даnъ спе1,та�;д1,

въ nо.�ьзу Серr1ово-R1uзаветuвс1,аго убtжuща. Ш.1а опера 
"Фра-Дiавозо" съ участiемъ Псящавовоii u Со61шова. Театръ 
бы.1ъ полонъ. Лртнстоnъ прпнп:uалп шум.но. А. В. llеждавовоii 
подана быза корзпва цвtтовъ. 

- Здоровье Е. В. Ге.1ъцеръ noc.1t по.,учеяпаго уmnба1въ
беnефnсъ кордебыета поuравп.1ось, п артистка nредnодаrаотъ 
выстуm,ть 12 лnваря въ ба.1стh сl{орсаръ), 

- 18 ввваря 1914 года м nпетъ сорокъ лtтъ со дня смерти
oдuoro пзъ продставuте.1еfi ]\[а.,аго �rосковсю\rо театра Bacn· 
дiJI Пrватьевnч:1. Жnвокпни, погребепваго въ .Москвt, na_Ba-

Театръ Незлобнна. ,,Колпачокъ" 
Е. В. Выставкнной. 

Катюша - г-жа Попевая. 
Р11с. Че.tлu. 
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Нашъ балетъ. 

R. М. Балашова.
Шаржъ П.

rапьковско)!Ъ Ii.!Iaдбrnцil, рндомъ съ своп:11ъ сыпомъ, актеромъ 
того же театра. Иr,ш Жпвокпnn въ псторin Малаrо театра за
явмаетъ водвыя страницы. 

- «Нов. Вр » сообщаеть:
lloc..�t долruхъ лtтъ скuтавiн за rравпцеif, 31 декабря uъ

llетербурrь npitxa,тъ М:а1,сnыъ Горъкiil. 
IIзвtcтie «Нов Вр.» о npitздt М. Горькаrо вызвэ.110 сев

сацiю въ лuторат1·рuыхъ круrахъ Петербурга. По разузнать 
вичеrо не уда,,осъ. · . 

На бавкетt 1·азеты «Де!Пi) поставовПJJu отправить Горь
Rому прпвtтствеваую телеграмму, во послать ее не мог.ш: 
адРесъ пепзвtстевъ. 

Поздно вечеромъ удалось, ва1;овецъ, отыскать слtды 
l\I. Горышrо. 

Овъ npitxaлъ въ Петербурм, 31 декабря. 3дf!сь встрtт1ы
ся съ женой (артnсткоll �юсковскаrо Сnободнаго театра Ы. Ф.
Авдреевоil), п съ вeil. выtхадъ въ Ф11нлявдiю . 

.Нъ дoporii М. Горъкii! почувствовалъ себя нехорошо. 
- Несмот�>я на ежедневные двоfiвые спектакли, репе

тпцiп «XoЗJ1i11,u гостпв1щы» въ Худлеатрt пдутъ успленвы�1"' 
1·емпо�ъ ва одвоt! пзъ репстпцiопвыхъ сцевъ театра. llремь
ера состо11rси пр116-111зr1телъпо въ сред1шt лвварл. 

По возвращенiп В.1. Ив. Нем11ровuча-Данчс•пко (notxaв
maro въ llетербургъ для свпдавiн n бесtды съ Леовидоыъ 
Апдреевыиъ по поводу ero новоi! nьесы) начнутся регуллр
вын репетпцiп сМымu». 

Изъ городовъ, ноторые посtтптъ Художествеяяыii театръ 
предстоящеi! necnoti nocлt nетерб)'рrс1шхъ гастролей, пока 
вынспепъ одпIJъ то.1Ько ltieвъ. tlоз�южно, что гастро.ш со
стоятм еще въ Одессt пл11 Харьковt. 

- Въ дтомъ году, 17-го suвар.я, Художественный театръ
будетъ праздновать деслтплtтiе nсрваго спектакля "Вишне
ваrо сада•. По любопытному стечепiю обстоптельствъ с.Впш
nевы/.1 садъ• къ это�1у времени ка�.ъ раэъ отпраздпуеrъ 
'l'акже 20U-oe свое nредстав.,ев.iе 

Кромt того, 17-ое января-девъ пмевппъ А. П.  Чехова. 
Въ зтотъ день предполагаете.а устроilства «Утра памлти Че
хова•, весь сборъ съ котораго nоflдетъ въ пользу фонда д.т 
постановки nаш1тщша писателю въ его родпомъ ropoдt Ta
raяport. 

дюбопытяо отм•Ьтпть, что nзъ всего осповяого состава 
ucno.шnтe.,efi «Впшпеваго сада• за зтu десять лtтъ безсмtппо 
сыrра.1ш своn po.1u лпшь О. Л. l{нппперъ-Рапевскап, Е. П. 
Ьlуратова-гувсрпапка Шарлотrа п сотрJ'дПlшъ Моза.1евскifJ
с1,роъшу10 роль двора11ка, вuосящаrо siщu1,ъ. Bct остальные 
uспо,1В11теJп 11мtлп II пмtютъ дуб.,еровъ . 

- Изъ Петербурга сообщають, что графъ Шсреметеnъ
r,tmплъ везт11 свою постановку ваrперовскоit оперы-ъшстерin 
«ПарсuфмЬ) въ. :Москву, rдt будетъ даuъ рлдъ cno1tтa1tлeit .
.Въ Москву пр1ilдетъ хоръ п ор1<естръ гр. Шереметева· п 
11спо.1в11телп главаыхъ пapтiii оперы. 

-19-rощ�варл въВодьmомъ залt Россii1скагоБлагородааго
Собраоiн даеть cвoil копцертъ скрnпачъ-в11ртуозъ профессорt. 

Верлnяскоlt копсерваторiп. Гепрпх·ь l\fapтo, 11ъ 1,онцертi� при
меn участiе c11�1фoнuqecюfi ор1>сстръ С. �усев1щкаго. 
r. Марто - фрапцузъ по про1�схождев1ю лв.1нетсн зам.i�

стптолеъrъ зяамепuтаго Ioaxuъ,a. 11 это одно уже rоворпть о 
выдающеъ1ся его та.лаптt. Концерты :r.!арто за rpaиuцeit 
nмtютъ оrроъrвыi! ycntxъ . 

- е. И. Шаляnпвъ nрпглnmепъ юr.щпсюrмъ театроn
cLa Scala» выr.туn11ть въ iюдil въ с.Бор11сt ГодJ11ов1!» • 
.Ховавщ11яt". Весь iюпь 11.ш iюлъ будотъ посвященъ въ Мк
лавt русско/1 ъrузыкt. Шаллппвъ по1>а отвtта ве даетъ. 

- Въ Хары<0вt 11зв1н:гвы!i артнстъ-аuт�епреверъ Н. П.
Сппельннковъ спрамлоrь 4-го л11варн 40-лtт�е своей сцевк
чес1юi! дtятельвост11. С11ясльн1шовъ хорошо зuа1iоъ1ъ москов
с1tоi\ публпкt по театру Корша, rдt онъ бы.�ъ решпссерои"' 
пtсколько сезоновъ. Юб11.1еi! Сuве.11,вПRова будсть отораздао
ваиъ очень торжественно. Участвовать въ оарадпомъ сnс1,т��
лt будvтъ М. Г. t"aв11ua, П. J3 Самоliдовъ, А. II. Петровсюи, 
В. С. Борuсовъ, М. М. Вдюмепта.r�ъ-Тамарuва п Л. С. Арда-
това. .,. Ир т о - Въ по.,ьзу блаrотnор11телъпыхъ -учреждея111 . . • .
взамtвъ вовогодвuхъ поздравдеuilt постут1до: 1) По 11одпяс
ному лuсту Московскаго Отдtденiя Совtта lI. Р. Т. О.
48 р. 50 1,., �) По подп1юпому листу Iloвropoдc1t01i д�амат•· 
чec1roi.! труnсrы - 8 р. 48 к., 3) По uодnс1сному .щсту Херсоа
скоi! драматпческоll труппы - 12 р. 50 1,., 4) По подпuсаоJ{J 
листу lleтerбyprcкaro т�атра «:Кривое зер1,ало» - 12 р., 5) 
По подппсяому л11сту It,eвcкoil дра�1ат11чсс1tоfl труипы въ те
атрt 11:Содовцовъ» -16 р. 50 к., 6) По подш1свому лпсту 
Т11ф.шсскоll драматоческоll труп!fЫ театра. Арт11стпчес 1,аrо 
обшества - 22 1>· 50 к., 7) По подписному лпсту Московскаrо 
Городс1tаrо Вnсдепскаrо Народна.го Дома - 9 р. 65 1,., 8) По 
подш1сно)rу лпсту Московскаго «Свобо11;ваrо теа rpa• - 31 р.
Всего на сумму 161 р. 13 к. 

- Kpo�rt арт11ста А.1е1tсавдрппскаrо театра r. Всеволо-.
скаго. nереходящаrо съ будущаго сезона па с.,ужбу къ I{op
my, туда же подп11с;�дъ коптраrtть r. ДоJrоrаровъ, од11въ из.
самыхъ та.1апт.111выхъ учен11ковъ 1Iмператорск11хъ драм:. 
петерб. кvрсовъ 01шнчпвающill въ вынtшпсмъ году Шltо.,т, 

- До'рскторъ Эрм11тажа гр. Д. И. Толстоll по.tуч11.1ъ офк·
цiалъвое увtдом.1евiе, что утверждспъ докладъ и11011с.тра 
Двора о прiобрtтепi11 д.,я Эр�штажа на средства 1tаб11вета 
:Ero Величества "арт1шы Леонардо да- Внпчu. nрпнад.,ежав
mеll реr.тору академi11 художествъ Л. Н. Бенуа. К�рт11па эта 
бща продана ел в.1адi1.1ьцемъ 11оядонскому аnт11квар1ю ДсвnпJ 
за 500 тыс. фр. подъ ус..10вiсмъ, чrо она персходuтъ въ соб·
ствепяость покупате.1н то:�ько въ томъ с.зуча11, ес.111 пе будеn 
прiобрtтева для Эрм11таша до 1-го января IDH r. Звамев.п
тав карт11яа кусrдена у Л. Н. Бенуа за 150 тыс. руб. 

- Н. П. Россовъ съ усвtхомъ гастролпровалъ въ Ряза
ни. Hauбo.n,mill успtхъ артuстъ uмtю, въ «Ромео) u въ �1tо
варств1! о .�10бв /1). 

- Въ Москву верпу.,сн пзъ своеf! apт11cт11чecrroil: поtз,1щ1
р;раматурrъ Aпдpf'it По.1евоlt. Пос.�tднюю свою пьесу сПоэn 
Кавказа» (Лермонтовъ) лр11 JJ11чвомъ с.воем:ъ ре;�шссерс.твi 

М. Н. Кузнецова-Бенуа. 

Рис. Густава Бриsгана. 
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въ поtздt,ах .. ) поставплъ въ с.1tду10щпхъ rородахъ: въ Сара
товt (въ двухъ теа:гr,ахъ), Самарt, Оревбурrt, Баr,у, Т11фл11сt, 
Ноnочеркасс1,t п Гarauport. Лучшiл поставовк11 был11: вт. 
Оренб)•ргt (д11р. Эстrрреi1ха), въ Саратовt (д11р. Струitсмго) 
n Ва11у (дпр. Половсш1rn.) Пьеса ок113аласъ лепюti въ поста· 
вою,t (звачпте.льно легче «Бы.�1шъ»), но требующеil тошщrо 
актера па  роль Лер�1оптова. Ож11д11ется постановка въ Mo
crшt. 

- 30 декабря дпреь.-торъ цпр1tа А. А. Н11кпт1111ъ прм.1но
вмъ 40-лtтнil! юбплеii свое/1 ц11р1юво/1 дtлте.1ьиостп. Чество
ваuiе 10611.�JJpa про11сходnло въ начал:!� второго отдtлевiя. 
А. А. Н1ш11т11пъ былъ встрtчепъ туmемъ оркестра и nпшодu
С)lеnт�,п пуб.шкn. 

Ддл своего юбилея 
JI .. . 

Г-жа Гурьяпъ да.11а ему усло1t0пте.1ьнаго-вал:еръяповыn 
копель. Н. П. выu11.�ъ пхъ полпузырька. 

Утромъ, 1-ro лnвnpn, Н. П. п11са.1ъ п11сьма. Вмь день 
былъ дома. Обtда..1ъ. По11рос11лъ самоваръ. Это было въ 8 ча
совъ вечера. 

Korд:i, въ uоловпвil 11-ro пр11слуга вошла въ 1,oмni\TJ 
П. П., опъ былъ ужо ъ1ортnъ. Отравuлсл, а затtмъ повtсплсл 
на двr.р11, на по.1отонцt. 

lloкoliныii по.,ьз"вад(Ж бo.п,molf любоnью товарпщеit n 
популярностью среди публurщ, ка�tъ яpкill п cмilлыil журна
лнстъ. 

А & • 
А. А. 1IпR11т11въ постав11.�ъ 
вффект11ыl! поъrеµъ: copoitъ 
рос�:ошныхъ лошадей рnз-
11ыхъ )latтei1 дефнл 11рова.111 
во�.ругъ д11ректора въ орп
rщнмьноii карусе.111. 

1" 
(' 

{/о" и ./L, " ,,4/uf./jл,J!oJ. ТJ .. 
. ...... ..... ., - .. 

Jtr.-,w / �. ,:; il ri. tli!rм.-Io 
t 

.1 . :t :tt.f.t��.:t 

3nтtмъ СОСТОЛ.10СЪ са
мr,е чествоваше. О rъ труu
пы бы.1ъ подвесовъ сереб
р:1выii вtвокъ II прочuтанъ 
а,1рссъ. Rъ чнслf; rtpuвtт· 
ственпыхъ телсграммъ бы
ли те.:1rrрмшы отъ rрадо
начn.1ьш11tа Л. А .  Адрiа
вова, отъ co вt•n дilтс1шхъ 
ll}JiIOTOBЪ U ОТ'Ъ 9. И. llla·
ЛВПШН\. Въ ЗТО� noc.,tдпell
те.'lеrраммt Шалвпнвъ съ
удово.1ьст11iе�,ъ вспом11uа-
етъ свое дtтство въ l{аза
ш1 и вс.1111,iл удово.1ьствiя,
l!ОJ)'ЧОПНЫЛ 11/t!Ъ тогда въ
ц11pi:fl Н111шт11на.

Юб,тлръ получ11.,ъ 
11f!c1co.11ыto .1авровыхъ вtп
коm, 11 много цtв.пыхъ 
nодарновъ. 

По с:rуча,о юболм 
nr:fl�IЪ CJl)'Ж,,ЩIIMЪ В'Ъ Цllp
J,$ уве.шчепъ 01 .. ,адъ жало· 
вавiя. 

- 7-ro ляваря въ те
атрt 3оп состонтс.я боне· 
ф11съ дпректора театра 
И. С 3oua. По11дсn новое 
обозрtвiе "Чортова дюаш· 
ua• д.1л 1,oтopuro дtлается 
nсл пов3,11 обстnнов�.а. 

- Назпачспыil па 3U
де1щбрл ковцертъ Н. И. 
Тамара, по ея бодtзн11 
псре1н�севъ на 6-ое лвва
рл. Между прочu11ъ въ 
Rопцертh лрnмстъ р1астiе 
прюш.-ба.1ерuпа соб II.uo. 
тсатровъ .I. Е. Eroroвa, 
которw1 пспо.mптъ "У )111-
рающаго лебедя··. 
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- Въ впду выздоров·
левi.n r-жо Ге.1ьцеръ сеl!
часъ же noc.1t праздно· 
1.оnъ будетъ uоставлепъ
тrовыl! тpolfвoii спе1па�..�ъ
( 1Ш1·бертiава», «Любош, 
быстr:�• л «l(арпаuа.1ъ)), 
шсдпн/1 .шmь о;щнъ разъ 
�1:J;с.яцъ то31у вазадъ, J11, 

бенефпсъ кордебалета. 

Кантата вь честь Маттiа Баттистини. 

t Н, П. Лопатннъ. 

1-ro января 11ечеромъ покопЧ1 1.п, съ со боi1 м:ocitoвcкi,i
журпа..шстъ ll11кoдait Петронuчъ Лопат 11въ. 

- Не .:1rori· больше бороться съ кошмаромъ жпзю1.
- Смерт1,-сю.1з1,а длл эа11уг11вавiя дtте11. Умираю весело.
Такъ ю1с11лъ онъ въ предсмертвоD1ъ nncьмt одному изъ

товар11ще1!, художв,шу Op.1on·y. 
Накапуиt овъ весе.10 встрf�чмъ Повыii rодъ. 
А от11рав.1ллсъ на вовогодвюю встрt'lу, II. П. rоворп.11ъ 

своеi! 1,варт11рвоfi хозлtlкk, врачу Гурышъ: 
.. - Даi!те мнt чеrо-вnбудь весе.шщаrо. Я должеяъ выll'!е
Qыть веседымъ. 

е. И. Шаляпинъ н народные учителя. 
Делегацiя съtзда пародвыхъ учпте.,еil посtтuла е. И. 

Шаллпшrа въ Пстербург-h 1r обрат11.1ась къ нему съ upocьбoJt 
дать возмож,rость вароднымъ уч 11те1ямъ 11ос.1ушать его ntнie. 

О. II. Ша.1яш1нъ соr.1асплся, п въ Пародвомъ Дом·h да.лъ 
безплатныii концертъ. 

8адо.11·0 до 5 часовъ, когда начален концертъ бо.�rьmая 
ауд11торiл Народпаго Дома бы.rrа перепо.шсва учuте;1лм11. Н1, 
аудпторiю, rдt пмtется о�.оло 5,000 мtстъ, nошзо OJio.10 6,00U 
че.,ов1шъ. Око.10 l 1f'l тыс.ачъ но могд11 попасть въ за.1ъ, и 
толш1.шсь въ 1,ор11дорt и па улпцt. 

Въ 5 часооъ на эстрадt появuлСJI Шмяппнъ, вс.трtчеп
выll буреi1 ру1,оплесканiй. Учите.1ьпицы 11 учuте.11я засышu11 
пtвца цвtта.111.и. 
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Театръ Незлобина. ,,Не убiй" Андреева. 

ПостановКJ К. Н. ПсJлобина. 3-я картина. Фот. Фи1иеро. 
ВасмАиса - r-,ка Жихарева. Заiiчмковъ - r. Нероновъ. КнRэь - r. Гммке.

l�or�a CIUX'I> rpO)JТ, aПJOДIICMeBiiJIIЪ, о. 11. Ша.tпшшъ 
1·1.азD..11,: 

- Позво.1ьто прежде всего засв11,,t1е.1ьствоват1, с11011
1111-экill nо1�1онъ н семечное nо11тенiе r.1)"6омчтuмо31у 11аро-'-
11оиу уч11тс.1ю. 

Пр11 этихъ с.1овахъ Ша.1яш�nъ япз1;0 пок.1оu11.1сл. Взрывъ 
аn.щJt11,·11ептовъ про;1,о,1:r.а.1ся вtc1;0.n,r.o )ШО)'ТЬ. 

Пос..1t с..1011ъ II1а.1яп11ш1. кто-то пз1, учите.11с11 крюшръ: 
- (J.1111ва II П011ЛОUЪ napOДIIO)ty rc11i1ol 
Iloвыii nэрывъ .�п.щщс•tептовъ. l\orдa аn.tод1JС)1енты

стmш,, Шазап1шъ оодъ аккои1�аu1D1евтъ роя.,я спt.1ъ цt.1ыU 
рядъ neщeil 1Iycoprщ,aro, Pax)tannnoш\ 11 Шумана. Iloc.1t 
11спо.шс11iя сДпухъ rрспадеровъ) одuа уч11те.1ы11ща nод11есла 
Шалпп1шr букстъ красныхъ роэъ. Ша.11шuвъ взя.п, поtты 11 
почтптс.1ьпо поцt..1ова.1ъ руку нодавшсn букетъ р111те.11,111щt. 

- Тоnер1,,-заяв11.1ъ Ша.1яп11nъ,-допольuо rpycтoaro, его
11 безъ того »поrо въ 11aшeii 1&11з11п. Даваliте пhть вссс.100. 

Съ бо.1Ьmuмъ ув.1ечепiехъ Ша.,апипь про11t.1ъ сН.1оху:11 
)fycoprcкaro, рояансы Дарrомыжскаго п т. д. Восторrа)1ъ 
с.чшатс.,еll по было ко1ща. На просьбу nропtть еще что-нп
бу,1,ь Ша.11яппuъ с&аза.�ъ: 

- 1;ъ .11осч ве.111ко)1у оrорчспiю, .11 110 бы.,ь прсдуnре
ждеuъ о тoii чос1'11, которую nы щ1t 01<азалп, дос·1·аточно рано, 
11 по распо.1агаю бо.,ьше времеве11ъ. Я бы:�ъ uс1,ревво 
ра-'ъ nnбы1ь въ ваmе)IЪ общсствt по1ч:,са .  Теперь же.1аю 
ваиъ nccro добраrо, здоровъя, nece.'IЪII II nобо.1ьшо п;1одотвор-
11оii Дi!JITCЛЪIIOCTII. 

О. П. Illа.1ппппъ выmе.н 11зъ зa.in по;�.ъ uoвьtil взрыnъ 
(\ПJОАIIС'lептовъ. 

- 30-ro до,шбря на тrредостаn.1епi11 «Псков11тл111ш» nъ Иа
рiщ1с1iомъ тoarpt деnутацiя оть Bcryocciifci.aro съilзда. по
11nрод1юиу образованiю по�есла Ф. I • JПа.,шшпу бo.1ьmoii 
ntuoю, со с.111,1.ующоii 11адnис1,ю па .1с11тt: , llapo;i.ныe учп
тма 11 учnтедынщы 1-ro Bcepocciiicкaro СЪ'l:Зi\3. по 11арод-
110.11у uбразова11iю 1913 года - ба1шу зе�1.,п pyccкoli Ф. ll. 
Ша.1иш1uу1. Лр1пстъ бы.lЪ растроrань до с.1езъ этпмъ подво
rпенiсмъ. 

Письма въ редакц1ю. 
)I. Г., r-п·ь рс�акторъ! 

15 JIПВарл 1914 г. въ r. Tuф.111ct, въ I<азешюмь те
атр·!;, 11раздuуотсд 25-л·hтпi!i юб11.1еi1 apтircт11•1ec"oii дiщтс.1ьяо
стu опсрнаrо д11ршкl'ра Пвапа Петров11ча lla.-ticua. 

Нс_1111ое в1,1стуrые11iЕ.' юб11.1ира, 1:а1:ъ профсссiова.1а, бы.10 
11ъ 18Ь8 r. въ 1·. Т11фл11сt, гд-h онъ, 6удуч11 органнстомъ мt.ст
наrо tiricтe.,a, занn.1ъ ;1,о.1жность дuр11i1шра опсрсnы пъ Баu-
1,011с1:щ1ъ сад,. 

Съ 18&) i,o 1892 г. юбu.1яръ с..1рш.н, nрою,ущостnеяnо 
JIЪ r. Т11ф.111сt, хормсiiстсро�п. 11 11тophl}IЪ 11.11р11шоромъ nъ 
аитрс11р11захъ Фор1штт11, Са,1арuпа-Dыхоnцо11а

1 
C:i.napoвoi1 u 

АР· Въ 1893 r. ;1.nрuа:11рова;1ъ въ Кieun ммopocciiicкoll oпe
perroi!. 

С·ь 189·1 1ю 1896 1•. с.1уж11.1ъ въ Хары,овt хnрмоii сторо"ь 
FЪ oncpt а11трепр11зы 1ш. ЦОJ1сrе.1и. 

С1, 1897 дn 1902 ,-. Gыл. :хn1щс11ете11омь Пта.-11.n11с1,11l1 
оперы Одесс1щго Гopo1ei.oro тса1·1н1. 

в1. 1902 г. З3ШIJЪ ,\\O.JЖlll)CТЬ опорнаrо �11р11ЖОJ1(1. В1• 

1атрепр113t Н. II. Фurнера въ rr. Нш1ше)11,-Flовrородf,, lia
зaнu, Cai1apt, Сnратов·Ь, С1ш611рскt, 11 др., В'!, 1;011хъ работа.�ъ 
,о 190� r., i;orдa пере111е.1ь вь Тпф.шс<;1;iп J;азспныii тс�тр1, 
ьь ав1репрпэ) .Т. Д. ,loнc.r.oro. 

Вь 1905 1'. дпрuан�рuuа.п опорон nь Шсnс�;о11ъ 1'ород-
1·1,омъ тсатрt у ill. М. Bopo;\aJI, nткуда nъ HJ06 r. ю1tr.тt c::i, 
1шчъ ,r.e вновь переtха.п въ T11ф.1ncc1:ili :Казс1шыП тсатръ. 

Въ 1907 r. оста.1сн uъ Т11ф.шс1ю,1:ь I,азе11110:11ъ те,\трt. nъ 
а11тре11р11зt Ан. А.1. ::Эti,::спва.11,да. 

Въ 1903 1910 r1·. с.1у:1щп нъ Екатернuбурrt n въ 
Перш�. 
, J , С·ь 1911 r. ш�ча.11, са)!ъ держать оперное ;,,t..10 u lfI, яа
с·rоsщо,,ь з1ш11с,1ъ ссзш1h тrю1·ifi 1·од1, СТf1ПТЪ no r.шnt опер
паrо тонарнщестм Тнф.шсскаго l-iaзc1111aro театра. 

Kp!',rt у�.nзаuных,, rородо111, юбu.1щrь uсод11о&рат110 д11-
рпжпров:�.. 1ъ nъ тоатрахъ-Варшавско�1ъ nрашпслствс11110:11·1,, 
:[одщ, Puro, Нстербур1·а (Пaнaeuc1�irt театръ), Лсхабада, 
I апшсвта u др. 

Съ чувствомъ г.�у6окаrо уn:�женiн относись ,:ъ музщ.ад-
11ъ1.11ъ дароnапiюrъ, �nepriu II трудос11особпос.т11 noчie1шa1·Q 
юбп.1пра Пва11а Ilетро1111ча Пмiева. от-ь uщ}о11 юбuлсliнаго 
г.о�rцтота. 0Gыш.1яетсs1 объ пз.и:r.епuо,11, всt:11ъ сцевп•,е<;�.пnъ 
,.1,tпте.1щ1ъ, учро;�.донiш11, 11 :шцю1ъ, 6.111:шо сто11щ 1оrъ r.1, 1·сатру. 

�а nciщ11 справК:1)111 по настояЩР'1У nра.1,щовапiю II всю 
по се"у �:орреспов;,,с1щiю 11:�.ДJiежптъ 11аправ.шть по адрес!: 
Тuф.111с1,, lta:101шыii тсатръ, артисту В.1а;�.п,111ру 1Inа11овпчу 
.lазарсну. Упо.111О)I0чо1111ыi1 Сон·Ьта ]I)1пopa1·npc1,aro Pycci;aro 
Тсатра.1ьпаrо 0-na П. Нсжанбскь. Пр0Асtдате.1ь Тпф.,11сс1:;1rо 
Оперпаrо. O·rдt.1:1 П. Р. 1'. О. apnicrь Н.1 .• Iазареnъ. 

�[. Г., г-u·ь реда1,торъ! 
Позво.1ъто чсрезъ посре,,стnо Bn шс1·0 i naa:ae31a1 о ж1·р-

11а.1а 11рпвсст11 пс1;ро1111юю бдш·одар1101:ть вс-J;,11,, почт1111шп,п. 
11ен11, своuмъ IIШП!allir,1h, по C.1)'1/i\IO )!ОСГО 25-JtТIISJ'() юб11-
JС1f с.1Jжевi.11 театру. 

Л1.тсръ II. Покроnс1:i11. 

.Ч. Г., r-111, ре;�;а1:торъ! 
По отка.ю1то nъ .1юбезиос'т11 по)1tст11т& на страницахъ 

уважас,1аго В:111101·0 щурпа.ш с.1tд,·ющuе: 15 яn11арл 1914 r .  
UСIТО.НШСТСЯ 25-.,tтie Cl{CHП'ICCl:011 .it11 ГС.1ЬНОСТ[I арТl!СТIШ ук
рапос1,01( сцены Л. JI. fiopщ:щ-.1f,бc1,oii . .il�е.1ающп1ъ 11очпtr1, 
юбп.1лршу поздраn.�енiпшr прослтъ 11аправ.1кт1, та1tо11ы11 110 
адресу: Юсвъ, театр·ь ropoдci;oro Пародпаrо ,(о.11а, 1<,611.1011-
пoii KO)IDCCi11. Про ) нtр. въ сопсрш. 11очтс11i11. :з.� прt1,1'\,сt,дnт. 
10611.1. 1,омпссi11 И. Пе111 ъ. 
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Габрi,nь Д'l\ннунцiо. 
(Къ nоставовк1; .Паризины• въ Мипанt. и .Жимопости· 

въ Парижt.). 
Съ nомnдня�о nopmpet11a. 

cocroяuiп пе по ero впп'h. Работав с-ь 9 час. утра до 2 час. 
воч11, ояъ не uмtдъ nозмо;1шоС!11 nровtрнтъ, въ 11сnрао11остu·лп 
иапщпа. ::>то .аежадо па обJJзавuостяхъ иоятсрооъ rаража, cro 
ХОЗIIСВЪ. 

Allceдopa Дувкаuъ отказш�ась оть 1,nкоrо-лпбо пека къ 
шоффсру. 

Судъ прпrоворплъ шоффера къ 6 мtс.пцамь т10ры1ы, а 
влад'!:..u.ца авто�обnда къ штрафу въ 200 фравко01,. 

Парижснiя письма. 
Въ пашеn nре11ыдущсi\ корреспов11е1щiи мы rоворми 

объ огромно\lЪ ycntx1; пьесы Тристана Бrрнара ,Jea11ne 
Dore" въ театр"h Сарры Бернаръ; не меньшШ ycn-txъ 11ы
nалъ на до11ю друrоА пьесы Тристана Бернара въ театрt 
Палэ-Рояль .Les deux canards• {.Двt у1ю1 • ). Подъ эт1,ии 
,Утма,,ш" раэумt.ются два rаэетныхъ листка "La Torche" и 
.La Flamme•. / lериая газета ревоJ1юцi(,ннаго наnравленiя, 
в,, нсn пишутся анархнческiя зажиrатепьныя статы1 и она 
nодаерж.,ваетъ канд11а11туру на nocrъ мэра типографа Бе
женъ. Втnрая газета ( .La Flamme• J- газета wонархическаrо 
направле11iя, прннадлежашая б11рону Сентъ-Амуръ и подnер
жнвяющая его клерикальную ка1111идатуру на тотъ же постъ 
мэра. П, реnовыя стат�,и этоlf газ, ты. конечно, сама го кон· 
серватнвн,1го наnраuленiя. Особенность обtихъ srнхъ rазеть 
и ихъ пер�аовыхъ статеlf та, чтn автороиъ 11хъ является 
оnно 11 то же мщо, нtкШ Желндонъ. Подъ это11 фам11лiеА, 
соrтавляющсll его лнтературныlf nсевдою1цъ, баронъ Мон· 
тinакъ 11111uетъ заж11гательныя СТRты1 анархическэrо на11ра· 
вленlя, а споеn насте ящеА фам11лiеll, МонтlАакъ, онъ nо11r�и
сываетъ сrаты, кпер11кальнаrо наnравntнiя въ rаэет1; барона 
Сентъ·А ,,уръ. Прнч11на этоll двоnственноП литературно!! 
дtятельностн Моюinака та, что онъ в.1юб.1екъ въ прекрасную 
Леонr11ну, жену т1tr11)rpaфa Б(!жена, которая nлатитъ ему 
полною вза11мностью, но, съ пругоn стороны, онъ см11ьно 
влюбленъ 11 въ дочь барона Сентъ-Амура. И эти дв"h коме
дi11, санп1ментальная и литературная, ндутъ осе в;-еwя па
ралпспьно, осложииясь все бо11tе и боп1;е съ каждымъ дtП
ствlсмъ. 

И въ то время, канъ растrтъ его чувство къ обt.111.�ъ 
жеищиначъ, повышается oмtcrl. съ тtмь полемичсскШ тонъ 
его статеll въ газетахъ. Но эт11 11олемика двухъ попнтиче
скuхъ nротивннковъ не выход11тъ изъ-за nреаtповъ вtжл11· 
вости; и Жел�;довъ вс,тда въ своихъ статьяхъ отдаетъ 
должное барону Mo11тill11кy, н nocлtднill всеrАа отзывается 
съ в�л11чаUшеl\ похоалоИ о словt н лнтератур110мъ талантt 
свое1·0 nроtив1111ка. 

Но дtпо внезапно портится: Леонтина, корректирующая 
rазету .La Torche" и ненаондящая эаrлаэ110 Монтil\ака, 
nрибавЛJ1етъ по собственному 11оч11ну in. стать"h Желндона 

нtскопько р-tзк11хъ зnнтетовъ по адресу Монтl"ака. Эпитеты
зти настолько выраз11тельны и небпагозвучны, что дуэль
между Моитll!акомъ н Жепи11ономъ станов11тся вензб1;жноU.

И вотъ попучаtтся, rд1t11стоt'нное в-ь сооемъ родt, сце
ническое 11опожеиiе: МоитiАакъ долженъ вызвать на дуэль
Желидона, т.-е. caиoru себя. Сu11дtтел11 того н другоrо уста
навлнваютъ вd усло11\я щ.еднико, и вотъ въ треrьемъ дМlстоlи 
nроисхоnиrь э rii зn11ческая 11уэ 1ь. Так ь к11къ оба дуэJ1янта 
сосре11оточены оъ одиоwь л11u"h, то каждыn раэъ 11а сцен'!. 
нмt.ется только од11нъ nротнввикъ II безусnt.шво ищут. 
другого. . •• ·11 

Все кончается къ обше••У б.1аrополуч1ю: ,,,окт1 акъ-
Желидонь раскры11Зеrь двоАную игрv, которую опь нграл ъ. 
Онъ жевнтС'я на дочери барона Сентъ-Аwура, а пылкая
Леонг11на очень быстро утt;шаетС'я съ n олконв1,коwъ Муффла· 
номъ, однимъ �,зъ свиаt.rелеl! дуэли. 

Сцен11ческое nопоженk, конечно, очень сиtшное, но оно
нtсколько нев11роятно; зр1нель долженъ мир11ться съ такими 
абсурдами, что кО\JНЗ\IЪ значительно уменьшается. Пьеса 
зта несом11"1.нно rораззо смбtе "Р, tit Cafc· того же Тристана 
Бернара; но театръ Пале-Рояль nр11над.1еж11тъ къ чнспу nx1, 
счаст.�ивыхъ театровъ вь Пар11жt., куда пуб11нка ходнn. 
всегда что бы ни даналн· 11 вотъ уже чerвeprыll t"OlЪ rю•ъ 
ряаъ �дноll пьесы хватае.:Ъ на весь сезон ь, 11 .Deux canards" 
выдержитъ, вtрояrно тоже 300-350 представл�нlt!, какъ эт• 
было сь 11редыдущнми пьесами. 

В ,обще, нынtшнlll те11трапьныП сезопъ нель1я назвать 
удач11t,1мъ. ЕDва прошло тр11 мtсяt1а съ открытlя энмняrо 
сезо11а, а мноrlе театры уже nерем1;ннпн сво11 np'>rpawиы 
два-три н даже четыре раза. Прнводнмъ сn11сокъ, бопtе 
и.111 мев"l.е nолвыU, всtхъ nоСJrtдннхъ театрапьныхъ во
вннокъ: 

Во Франuуэскоn Ко11едL11 ни одно!! нoвnlt пьесы. .ДоW'Ь 
Мольера• nрина11лежнтъ къ тtмъ счастпивымъ теэтраиъ, о 
ко,орыхъ мы rовор11л11 топько что. Ero penyraцlя nс�мlрнз11; 
а такъ какъ въ П.1р11жt, ежедневно бол1;е 100.000 n1-11tзж11ю· 
щнхъ, то Фра11uузская Комедiя можеть ставить, что угодно; 
актеры иоrутъ 11rр.пь, какъ Боrъ на душу nопожнn. теат�1, 
буаеrь всегда переnолне11ъ. Но есл11 Фр11нuузская КомсАtА 
не посrав11ла въ зтомъ сезонt еще ни одно!! новоll пьесы, 
то зато она вкпючипа въ своn реnертуаръ одну НJЪ пьес1, 
Батаtlля, nро11звеаенl�-совершен110 классическое по форм·l,
.Lа Marche Nuptiale". 

Kor.aa шесть лtтъ тому назадъ пьеса зта была поста· 
впена въ театрt Водевиль, самовольные це11зора и блюст11· 
тели nоря11ка крнчап .. , что скандалъ ставить такую безнрав· 
ственную пьесу. Какоl! чнстоn, како11 ваи11ноl! даже пок 1за-
11ась ока теперь, noc.,"h шести лtтъ, въ сравненiн со вс1iми 
друг11ми льесам11 11ы11ъшняrо ре11ертуара, 11 по сравненi�о 
съ nьecoll того же Батаll.,я, nосrа1111енноА 01, это1tъ сезонt 
B'Jo тпмъ же тtатрt Водевиль .Le Pl1nlene". 

Въ этомъ го ,у .Свадебвыn иарwъ• Батаl!,11 бы:�ъ еА11· 
нодушво nривtтствовавъ 11 nуб11икоn и печатью; и в-. 
ComMie fraщ:aise r1ьеса имt.ла огромны!\ ycntxъ н никто 
6оп1,ше не писалъ о сканва,1t. 

Это .1�оказываетъ только, какое растяж111,1ое nонятtе 
нравственность и какъ часто мtвяется взг11ядъ на нее общ� 
ства. И въ этомъ году тt же крик�, н�годоu11нiя и rнtв1, 
встрtтищ1 новое та11антл11вое прон 1веденiе Батаl111я. Но об. 
этомъ мы будемъ говорить ниже, когда будемъ 11аоп� 
отчетъ о penepтyapt театра В0аев11ль. Если во Французской 
Коцедiи не бы.,о до с1,хъ поръ постав.,ено 1111 o.:iнoil новоll 
пьесы, то зато во внутре11неА жнз1111 эroro энамен1tтаrо храма 
искусств:� щ10изош,1а бопьшая перемt.на. 

Умеръ Клартн, бывшНI въ течсиi� 20-тн лtтъ ея дерек
торо"ъ. 

Въ .Paмn"h" бы.,ъ уже по:�робныА некролоrъ .iTOro та· 
пантл11ваго журнал�,ста, великолt1111аrо дипло\lата и очень 
посредственнаго аам11нистратора. Главная си.,а К 1арти заклю· 
чаеrся въ его необt,1кнов�нныхъ д11пломаrичесю1хь способ· 
ностяхъ. Несомнtюtо, что управлять Фр1нцузскоR Koweдlelt 
также труцно, какь управлять eвponcllc1<oll л.иnлоиатlеlt. 
Зависть II закуписиыя 11нтриги тзмъ также nроцвtтаютъ, 
какъ и въ любом,, театрt; но Т;\КЪ какъ кажnая артистка 
имtетъ могушестоеннаrо покровнтсля оъ пнцt какого-либо 
wинистра 11лн влiятельнаго депутата, то вопросъ о р1спредt· 
ленiи ропеА можеть имtть иногда uажносrь II з11ачснiе ro· 
сvдарственнаго вопроса. От,111чнтельноh чертоU хярактера 
Клартн была нерtw11тельность, желанiе угодить всtыъ, не 
нмtть исторil!, и резупьтатомъ явилось то, что uwъ были 
всt не.довольны, ч10 въ тсатр1; не существовало ннкакоlt 
11нсциплины; что лу•1шiе акrеры и артистк11 nоповнну вре14е· 
ни 11ровод11л11 внt Парижа на ще:�ро оn11ач11ваемыхъ гастро
ляхъ. Лучше!! характ11р11стикоll Кларти 11 его снстемы упра· 
впенlя является слtлующln фактъ, разсказаиныn на дuяn 
Kanюro\lЪ въ его остроумноиъ • Courrier de Pari�" оъ газе· 
тt "Фигаро". Во Француэскоlt Комсдiн шпа сь бопьwwм1, 
успtхоиъ пьеса Капюса "Les de.ux hommes•. Каnюсъ едруп. 
узва11ъ, что въ Марселt наэначеиъ рядъ racтpo11ell арr11стк11 
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Сорель, иrр1вшеl! главную роль въ его nьect. Капюсъ, обез
nокоrнныl! этимъ, пошслъ къ Кларп1 и nросилъ его з:�пр�· 
т11ть Сорель покинуть П11рижь и бросить ся r>Оль . .,Хорошо'. 
скаэалъ Кпарти, .,обtшаю вамь. что я е\:1 за11рещу самымъ 
энерrичнымъ образомъ у llзжать на гастрол11, и nр�1кажу 
осrаrься въ Пар11ж1,. Но вотъ только одно: не знаю захо
четь ли ока?�. 

На м-tсто Кл11рт1i назпаченъ Альберъ Карrе, бывшi\:1 щ1-
ректоръ Комнческоl! Оперы, полков1111къ в ь отста11кt, намt
реоающJ11 я внесrи во Фра11ц,·зскоn Комедiи ед11нстuо уnра
впенiя и жtлtзную дисц ,плнну. Нdсколько ему это узастся, 
покажетъ ближайшее 6удущLе. 

в. А. Бннwтокъ. 

Письмо нзъ Берлина. 
Много нова.го прпнесъ съ собою ныntmnili театрnльпыll 

r.езовъ въ Бер.1nвt. Honыil хозяuвъ въ Лесс11нгъ-тс11трt, 110-
11ы/t ХОЗЯDНЪ ВЪ МllдОМ'Ъ театр·];, еще новыi! XOЗJIIIRЪ въ Ko
modicnl1aus't, во1Зыi! шщс-дирс•rсrоръ оъ Коро.,евс1,омъ др�ша
тпческом1, театр·Ь (съ да1шо нобьша.10П храброс1'ью: nocтai1on1ta 
«Schwanen"eiss» Стрrrвдбсрrа!). А сюrое r.1aoooe-совс·tмъ но
выi! тсатръ, об.11завшiiiсл s1кобы ородо.1жать с1'арое дt.,о, но 
впесшi/1 соос·J;�1ъ вооую поту въ ж11зDь бop.11111ctcaro театра:
это « Нf�а,ецкiй ху дожоствонныit театры, товар11щост110 (татtъ 
ош1 сам11 co6JI вазываютъ). 

Пр11t1ссоп, л11 ато вн1нннее новшество п впутреппюю по
тшзву съ собою? BpPЫJJ д.1я этого вполнfl соэрtло. Нiщогда 
Берд1mъ протендова.,ъ на сдаоу перваrо тоатрn..1ы1мо города 
въ Германi11. Множество брошюръ воэm11i.1О тогда съ 
J1оэунrам11: «Освобод11м�1 отъ Б ср.111на!»

1 
пр11 чемъ дава.

лnсь вссnоз�южоыо совilты copon11nцi11 » (подъ npoвшщiefi 
разуАJt.щ всt rооорящiл по-нt�1Рц1ш страны, отъ Ф11в
ск1trо за чrna до Жоnев�:каго озера u Тра11с11львапск11хъ 
Альпъ) осво6од11тьсл отъ тлз,с.1аrо бремою1 бер.шнскаго гос
подства. Но всI, этu совtты бы.ш совершенно 11м11ш1111. Самъ 
БРр.111пъ освобод11.1ъ «провннцiю», пnра.л11зовnвъ ту снлу, н а  
котороi1 ЗIIЖДllJOCb осе ('ГО ма,з.ычестно, а IJMCНIIO совремон
воо драмат11чес1юе творчество. До 'rhxъ поръ, по1,а 6op.111в
c.t.ie театры в1щiJ.1п свое досто1шство 11 преш1ущсство въ томъ, 
что первые тороп11лuсь каждую новую 11 достоilную 6ытъ прu
вато/l вещь стщщть тотчасъ же у себя всt драматург11 въ 
свою очередь стрсю1.111сь свn11 пrонзводснiя во что бы то ю1 
стn.,о пр11странвать въ Бep.'lllвt. Что же 11вое оставмnсь дt
.,атъ cnponuв11i11», какъ 11rрать то, что став11.1ось въ Берл1шt? 
Но васта.10 вре�тя, когда. пршп.,11 къ убtждспiю, что сцепа 
11ожетъ существовать II безъ драш1турга, достаточно то.1ы,о 
реашссерс1,011 11с1Сусство, да рос1t0п111ал обстлrtов1,а. И это 
вскусство вскорt оокnзn..1ось 60.,tr. nr11,nптпымъ, 60,,tc эанu
иате.1ьвы11ъ u 11овы111ъ, с11львtе возбужд:�..10

1 
чtмъ слово ху

�ожю1ка. Caaioъry Х)'дожв111су удt.111.1ос1, весьма M3..'IO вuш11авiя, 
noчr11 веврк11ым·ь ста.,ъ 011ъ бор,шпскоJf сценt. 

И со всtхъ сторонъ по11щ1.111сь «прrщ,еры•, во всtхъ 
уr.,ахъ вtr,юц1.аrо царства, по вceil «прою111цi11), rдt rоспод
ствуеть вtмецкая рtчь. Въ настоящее врещ1 уже очень р:hд1со 

Новый драматнческiй театръ. 

n. Н. Баской.

Танго въ и<:поnненiи Марiанньt Морена и 
г. Приnуцкаго. 

(Къ чрнэ по nровинцiи.) 

пьесы ставsrrс.я сперва въ Вер.шпt. Что ate rсасаетсл режпс
серс1tn1·0 11скусства, ахъ, Бо1·ъ �,oil, этому 11 въ друг11хъ мil
стахъ теперь пауч11.1uсь. Своего со6ствевuаrо ш1сатс.1я, nлIJ 
даже CBOIIXЪ ПIJCaтe.1el1, НО BCШ(OJJ сцена можотъ нмtть. по 
сnо1шъ Рсftнrnрдтомъ вслк11J1 ыоr,11а обзавестнсь 11 11�1tетъ 
его! Разн11цу съ вастоящимъ, б.Jаrодаря .1сгко з ,уч11ваеъ1ымъ 
nрiема�,ъ 11 еще лсг•1е оодражасмы)1Ъ декор:щiяа1ъ 11 костю
,rамъ, не та�.ъ-то .1er1>0 от.10ч11�ь. Та1i11мъ-то образомъ Бср
.швъ самъ освобод11лъ спров11нц1ю• отъ своего в.1а,з.ычсстоа.. 

Но ю1сту1111.10 вро�1я, когда вдругъ ясно ста1111 чуоство
ватъ, что Бср.шну rроз11тъ опасность попасть въ зав11с 1шость 
отъ этоi! caмoit пров1111цi11. Когда вдруrъ з1,стренпыо ооtэда 
стал11 вывоз11тъ 11зъ Вер.шва, а не ор11воз11ть Т}'да оrромныя 
то.шы народа. И возн11къ вопросъ: какъ оредохравuть Вор
ловъ отъ это!! опаспостн? 

Ровн1tетс.я, од111в1ъ то.,ы,о путемъ; тtмъ же самымт., ко
торому Бер.11111ъ об}1занъ былъ сво1шъ rос11одствомъ: вернуть 
тсатръ художвнкуl Сред11 всего этого режнссерскаrо u бута,. 
форсшно my11a 1I блеска пояоu,,11сь вдруrь тос1,а п стрсм.,е
вiе 1tъ художоствеr1вому с.1ову п сталn всt озираться 1,ру
гомъ: отttуда же 11вuтCJJ спас11те.1ь? А въ пачалt этого сезона 
уже робl\О р�здаrотСJ1 голоса: ус.1ыш11мъ лп мы теперь. это 
11onoo с..�ово? Перiодъ 6ор.111пскаrо господства, т._-е. nер1одъ 
«л 11терnчрпаго театра) ородо.1..жа.1сn лtтъ 15; перrода же а6-
солютваrо царства сцrв11чес1,аго 11с1сусства, т.-е. абсо.,ютнаго 
Jtомедiавтстuа, безъ вСSiкой прю�tсп художестnевваrо твор
чества. хватпло на лtтъ деснть. И тмько теперь на.ч1шаютъ 
замtчаться пр11з11ак11 новоil эры. 

По оервымъ попыт1.nмъ новаrо сезона еще нnчего нельзя 
сказать опредt.,ет�аго, это rшенnо оер�ые marн на 1Jово�ъ 
nут11, пока одп11 то.rько добрыя паъ1tрев1J1. Но осущсстмев1е, 
щ1.къ 11звtстно, оъ ж11зш1 театра Ile зав11с11тъ оть одвихъ до
брыхъ п:iмtpeuiJ!, а. скорtо отъ цt.1аго ряда ч1 .1сто впt!uвuхъ 
обстоятельствъ; ес.111 же б.1аrодаря счаст.швоi! случа11постп 
этоii �аR11с11111ост11 вtn, то отъ .шqныхъ мчествъ ру1еооодп
те.1еll. Воо.,нt опрrдtJсвную nporpaшry .съ ясно выражен
ньш11 задачuм11 выr,тав11.1ъ пою.1. « 1 ttмецщ/1 художествеuпы!t 
театръ• (Societiit). Д11реr,торъ В11.1дu Групвмьдъ постав11,1ъ 
сво11мъ дев11зомъ: «Мы учевшш Вра:11а, до.1жвы продолжать 
е1·0 д·J;.101� А Гергар;,.тъ Га.уптманъ, тоже соуч:�.стn11къ этого 
тсптра, 1,ъ то�,у же еще г.1аввыl! реишсееръ его, постав11.1ъ 
д.1л oeponro дебюта такого «В11.1ьrе.1ьма Теля�, 1,а1съ если бы 
онъ хо1·t.1ъ сказать: 1,у.,11сы не вашuы, о6щал мртнва пп
чеrо ве з1шч11тъ, �щссовое двш1tевiе иrрnетъ can1)'10 оослtд
пюю роль (поэтому оно п бы.10 такъ плохо), даже ca�ro слово 
еще ne все, а са�1ос г.тавное, вся су� - это духъl 

Это очень хорошо, какъ тевдевцщ во HIIK)'дa не rо
Аt1тсл въ 11спо.1венi11. Какъ тсш�.евцiл же потоъ1у же.,а.то.1ь
ла, что то.1ько одпоlt 11раi:!постью .можно бу;,.етъ ообtдпть 
существующую тАnсрь другую 1,раi!ность. Грувва.1ьдъ х�
чсть продолжать дtло Брама. Самъ Врамъ nъ пос..1tдюе 
годы cвocli nродо.1аште.1ьноit сцев.11ческоl! дt.11те.1ьностп ле
во убilд11.,ся въ томъ, что тотъ родъ сцсп11ческаrо вскус
ства коrорыi! съ с.'\маrо н ачала оредстав.,ялсл его духовному 
11зору, осуществuмъ то,тько при nостаnовк:11 Ибсена я Гаупт-
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F\нтреQренеръ тифnисскаго театра 

И. П. Паniевъ. 
(Къ 25-лtтiю музыкальной дtятельности.) 

.маnа. Поэтому-то онъ, еще задо.'U'о до cвoeii С!1ерт11, же.1,111 
хоть скольRо-вnбудь по,qучпть удовлетворенiе отъ своеi! дtя
тельностu, п ограп.ич11дся одuюш щпкжш1» llбсепа 11 Гауnт· 
i\Iaua. Весь же оста.1JЪпо/i J)еnертуаръ, ДОП)'С1<аю1ыii 1ь\J·ь въ 
1штересахъ одноf! то.1ы.о нассът, om nредос.тавплъ сво1шь 
помощнuю\мъ. Хотя бы вз.нть пьесу Эриста Гардта, rдt такъ 
чувствовалсJI духъ Бра)1а. Вотъ почему Груnвальдъ, ne огра-
1шчнвающihСJ1 ОДПlfМ.ъ то.,ько Ибсеномъ u l'ау�тшномъ, на
nраспо ммаотъ, что nродолжаетъ дtло Враъ�а, опъ nдетъ 
сво1шъ путс)1·ь 1щ1 дoporoii, nредначертавпоii е1•0 ·rоuарпщаъш, 
но это не 1шkетъ unчero общаго съ задачами u ц·.k.1я:1ш Вращ1. 

Въ отрuцате.1ьuомъ C)tыc,1t оно 11ожа.1уi! т1 будетъ ш1tть 
нfшnторое rходство С'Ь ;�.:hятедыюстыо Брама, такъ liftl(Ъ цевтръ 
тлmсст11 11 здtсъ нс бУдетъ наnрав.1е11ъ па nош�зн,·ю вni!ш
шо10 сторону. По куда �.не 01rь буде1-:ь наnраюеuъ�· Въ с'Iо
рову ч11сто художест.сепuаrо 11.ш сценuческilГо 11с1,усс'fва? 
Вотъ въ •1с�1ъ nопросъ. 

сВп.1ыо.11ы1ъ Те.1Ъ» Гауптмана n Груun�1ьда бы.10 n11чt;uъ
1шымъ, г.аrсъ uoвтopen..ie:uъ того же (с!U1п:uъ I,рамомъ цавво 
nризпаннымъ) забдужденiя. Ибо ве.11ьз11 Шu.1.1f'pa, nодnбпn 
слад1t0му rkcтy, ъ1я1·ь въ 1,aiюl.t уго;�,по шабловъ (въ давно:uъ 
случа·h, 1ю11ечно, патура.щстnчес1>iJi mаб.1онъ). 

3шше1111тыН ncpnыi1 спе1,так.1�. «Ковt\))ство u .,юбовь,> нъ 
Ht:ue1щo:uъ театрt no;i:ь руководС'.rво:uъ Бра)rа nъ 1894 r. -
mutatis mutandis, повторился теперь въ 1913 г. въ «IИшец
коnеь художестnенпо�rъ театрt» съ Вu.1ьrе.1ыю)1ъ Те.11емъ. П 
оба раза Шu.1Леръ оназа.1сs1 пеприступuымъ, ка1,ъ Jiрис·rа,цъ. 
Оба раза 011ъ nоказаю, съ ч1rсто царст11ен11ы:uъ жесто)1ъ па
стмщаго ху,щ�ш1ша, тающаго въ ca)IO)JЪ себ·J; съ са�1одо
в.'ltющс/i cu.1on свои собственные заковы, неnонлтпое п uп
-чfщъ веобъ.яснимоо зсrетпчес1юе заблужденiо та1юJ! критпче
ско/i натуры, м1.ъ Вращ,, п художествеunо-поэтuческо/1 nатуры, 
ющ:r, Гауптманъ. Оба они дуJrа.щ что за1юнчеuное пропзве
деп1е 11сr,усств.:�, оргапuqесю1 с.1птое 11 цъ.1ы1ое nъ cвoe)t·i. 
c·ru11t и хар:щтерt, иожетъ быть безпаказав.Jiо J)азрознеnо 11 нас�.1ьствеuпо сосдпnепо по свое)tу nропзво.1у. Но д.ш начала n зто пе страшно. Важно, что uмtется новыli театръ съ новы111u худо,ксс·rвеnnымu запросаN.U. Пос»отр1шъ, в ъ  ш1.1,vю 
фор�1у ош1 вьщются. Об·ь оста.1ы1ыхъ же теа1рахъ въ друг-о!! разъ. 

с. в. 

Провинцiальныя газеты, желающiя полу
чать . В'Ь 1914 году "Рампу и Жизнь" на m1Ь.х1, 
услов�я.хr,, на 1(.()mорых1, ОНIЬ получали в'Ь 
прошло.мr, году, благоволятъ прислать оправ
дательные №№ С'Ь нашими объявленiями. 

Про&uиqiальиая xpoxuka. 
Факты и вtстн. 

Росr::ад.икавказъ .. Въ в.иду сдачи театра въ Ярославл:1; и. д. 
цеву, nослtдю!I оть аренды Впад�1кавказскаrо Город 

сноrо театра отказался . Воnросъ этоrь вновь разсматри= 
.;�:�я 

ъ 
Театр. l<oмиccie!I въ засtданiи .отъ 22-ro декабря.

р сданъ Н. д. Красову.-Условiя аренды тоже .изм'tне-

ны: не на кру1·лы!I rодъ, а только на одuнъ сезонъ,-за пла
ту-2.400 р. 

Ейскъ. Съ 1 ноября начались спектакли товарищества 
драматическихъ арп1стовъ подъ уnравленiемъ r - жи Пaл'tit н 
г. Ростовцева, въ помtшевiи Романовскаrо Народиаrо Дома. 
Товарищество дtлаетъ пока среднiе сtоры. 

Однако симnатiи со стороны публики къ труппt все кр1;п
нутъ, и можно над'tяться, что товарищес тво благопо.�учно до
ведетъ д1;ло до конца сезона. НаибольшНI сборъ дала "Рев
ность" Арцыбашева, которая имl;ла огромны!! усп1,хъ. 
Объявлены къ постановкt всt посntднiя театральныя но
винки. Изъ артистовъ пользуются прочнымъ усп'tхомъ 
r-ж11 Палtй и Бt.локонь, rr. Горскil! и Ростовцевъ. На-дняхъ 
начнутся гастроли П. Медвtдева. 

Въ J<ieв'h въ Общедоступномъ театрt ,Былины" Полt:
воrо прошли три раза сь а11ш11агомъ II nродолжаютъ дi;лать 
болыuiе сборы_ Став11тъ режиссеръ ПрозоровскНI. 

Ковно. Наковецъ-то и ковевцы, посл'!; долrихъ об'tща
пН!, дождались открытiя з11мняrо сезона, которое состоялось 
26 декабря. Для открытiя сезона была постав11е11а "Золо
тая кл'tтка". На текущiА сезонъ rородско!I театръ сняrь Е. 
Нево.чивой. Составъ труппы: Б'tгичева, Вад11мова, Зорина, 
Гомулецкая, Клименко, Ливанова, Неоолива Е., Неволина 
С., Смирнова, Холм11на, Щtт11ю1на. Ардаровъ, Долrовъ, Ли
вановъ, Неволинъ, Березовскil!, Демннъ, ЛенскШ, Муратовъ, 
Горностаll-Альбековъ, Мясниковъ, Шнбановъ. Режиссеры: 
Либаковъ-ИльинскШ, ОболенскШ, Ардаровъ 11 Ливавовъ. 

Намtчен.ы къ постановкt всt новинк11 современнаrо 
репертуара. 

На прош1t01! 1rедtли въ теа1рt бр. Тильмансъ rасrро.11и
ровала рижская труппа Константшюва. Были поставлены 
,,Моряки'', ,,Ревность" 11 др. Сборы въ общемъ неваж
ные- ,.Ключи с частья" дважды были отм1шены за отсутствiемъ 
сбора. 

Въ rородскомъ тearpt теперь rастролируеrъ оперная 

труппа Г орева, пользующаяся у публики усntхомъ. Поставле
ны были: "Pal! Магомета", .Купленная жена", ,,Моторъ любви"

,,Пупсикъ" и др.; сборы недурные. Нужно оrмtтиrь 11зъ ис
нопнителеt! Горева и Пuлинову. Хоръ неважпы11, что весь
ма дурно отражается на ансамблt. 

Одесса. Антреnренеръ Русскаrо театра r. Арнодьдовъ 
выtхалъ въ Кiсвь, Екатеринославъ и Харьковъ мя 01-.он
чаrельнаго составленiя опереточно!I труппы на постъ 11 Пасху 
11 драматической на будущill сезонъ. Какъ передають, во

nросъ о вступленiи въ труппу извtстноll арт11стки Карел11ной
Раичъ уже разрtшевъ 11ъ положитсльномъ смыслt. Режис
серомъ лриrлаwенъ въ труппу r. Арнольдова r. Яновъ, 
nразднующill въ насrояще}1ъ rоду 30-лiпiе cвoell сцен11че
скоll д·вятельностн. 

- Группа капиталистовъ въ Петербурrt рtш11ла съ 
предстоящаrо Новаго года создать постоянны!! тсатръ .,ли
рико-комическоl! оперы" и прислала nредложенlе А. И. Си
бирi!кову быть руководителемъ дtла II зав'tдующимъ худо

жественно!! частью. r. С11б11ряковъ отвtтилъ, что давно ме
чтаетъ весr11 оперное д'tло въ столиц'!; и въ феврапt лрi
tдеrъ мя детальныхъ nереrоворовъ. 

- Дирнжеръ Городского театра Луконъ на Великill постъ

Петерб. оперное товарищество 
Ортщкаго н Суходрева. 

К Княгининъ.
(Къ турнэ по nровтщi•1.) 



No 1 РАМПА И ЖИЗНЬ. 17 

11 Пасху подписапъ :въ рижскill ropoдcкoll театръ, въ оперу 
Борисова. 

Полтава. Съ 26-ro декабря начались спектакли драма
тической труппы Д. И. Басманова. Спектакли nроходятъ 
съ аншлагами н имtютъ большо11 услъхъ. Мtствая пресса nри
вtтствуетъ craparo знакомаrо полтавцевъ-Д. И. Басмавова. 

Ростовъ ·на-Дону. Наибольшшп, усntхомъ въ сезо
нf� nо.1ьзовалксь пьесы: ,,Женщина и Паяцъ.., "Ревность•, 
.,Королева Саббатъ", cpeднilt ycntxъ имъла "Царевна-Ля· 
rушка• 

Матерlалыrыn ycntxъ въ этомъ rоду выше прошлоrод·· 
няrо. У публики шумны!! усоtхъ имtетъ r-жа Павлова .• Жен
щина II Паяцъ• съ Павловоn прошли около 15 разъ, и всеrда 
актриса очень нравится nублиК't; дирекцiя подписала ков
трактъ съ ней на будущiА rодъ. Г-жа Вульфъ пользуется не· 
нэмtннымн симnатlями ростовцевъ. Орловъ-Чуб11н11въ до с11хъ 
nоръ не иградъ своихъ ponell, 110 все же то, что он·ь щралъ, 
нравилось публикt. Пользуется усп1;хомъ и стары!1 любн· 
мецъ публики Людв11rовъ. Прошелъ utnыlf рядъ бенефи
совъ: r-жн Вульфъ, r-ми Мил11чъ. r-ж11 Павловоl\-nрн перс
полненномъ театрt, и др. Постановки неизмtнно хороши: 
образцово были поставлены: .Женщина и Паяцъ", .Ревность•, 
.Королева С11ббатъ", .,Царевна-Лягушка• и др. 

Харьковъ. Въ .цраматпчес1,омъ театрf� во второ!f пo.i1oв11nt 
.января предстоиn своеrо рода событiе-будетъ постамсвъ 
«Царь ееодоръ Iоаповuчъ) А. То.,стого, для 11отораго дtлаютс11 
nовып стnлъяыя декорацiп 11 mъютс.я костюмы. Это будеn пер
вая Р}'ССtiо-11сторпчес1tая пьеса, которую nоставпn Н. Н. С11-
вельпш.овъ. Въ заглаввоli роли повв11тс.я А. А. Баровъ. Сре
ди артпстоnъ труr.nы sамtтсnъ чрезвtнаоuо nовышенвы1i 
1штересъ 1,ъ этоii nьcci., пе mедшеf1 въ Харьковt со 
вромопи первоt! еа постапощщ въ блестящjп дюrtовшшr вре
мена. 

Въ дюковслiп времена «Царь ееодоръ) бы.:�ъ украmенiомъ 
сезона, ка�tъ n вел тpплoriJJ, вnрочем1,, шед1шU1 тогда ц·Ь1ш-
1.омъ.

- Пьеса М.  П.  Арцыбашева сРев11осты быда пост1ш.'!е·
на въ noc.1tд1liii разъ въ rородс.1.0:мъ театрt, въ прuсутствi11 
автора .  Публшш, узнавшая объ это�rъ, съ перваго ще анта 
стала nрпвtтсrвова.ть М. П. аш1од11смевта:�н1 п овъ спача.щ 
рас1i.1Ташшалсн пзъ свое/1 ложп (д11pe1,ropcкoii), :i затtмъ дол
женъ быдъ выilтп на сцену. Оnацiп noCJt третЫJго п четвер
таrо акта от.11111адnсъ сдпаодушiемъ 11 uс1,рспностью. Выхо
дuлъ авторъ 11 одuuъ. Пьеса. ::ipom.11a съ еще болъшuмъ nодъ
емомъ п строiiяы1rь аuса:11б.1е111ъ. Авторъ б.шrодарuлъ 11спол
в11толсti п дuрекцiю. 

Калуга. Г ородсной театръ. 

Драматическая труппа Н. Н. Чукмаnдина. 

1-11 рядъ сидяrъ с.1tва напрзво: r. Черкевскill, Д. П. Лапинъ, В. И. ФлорннскШ, М. А. Горсвъ, А. Ф. 
Долининъ, А. 1. ЛевандовскiМ. 2-t1 рядъ слtва: Е. Н. 61;льская, К. Ф. Баяновъ, Н. А. Арою1аръ, А. И. 
Баянова, 3. С. Карабанова, Н. Н. Чукмалдинъ, О. Д. ОрлиК'Ъ. 3-11 рядъ: П. П. Гор11овъ, Е. М. M11xall.1oвa, 
Н. А. Татаринова, Е. А. Татаринова, Голубева, Звtэднчъ, Гаянова, Д. Н. Бочаровъ, А. Ф. ПармскШ, 
Залtсскi11. Посл1;днi11 рядъ спtва: М. М. Бсзnмовъ, П. I. Калабуховъ, В .  Г. ГурскШ, М. 111. ПоnовскШ,

Н. И. Серrtевъ. 

Тверь. 28 декабря нъ Общественномъ собранiи состоялся 
вечеръ московскихъ студентовъ-тверяковъ. 

Въ концерт1; приняли участiе В. Г. Уховъ, Е. И. Кат1-
нов11чъ, М. С. Куржiямск/11 11 В. К. Сережниковъ. Выдtля
лись rr. Куржiямскlll 11 Сережниковъ. Сборъ далъ около 
900 руб. 

- 30 декабря въ Общественномъ собранiн состоялся
вечеръ пет1:рбургскихъ сrудевтовъ-тверяковъ. 

Въ концерrt; выступила скрипачка М. С. Эльк11нд·ь, .,бt
лая цыганка" Н. В. Дулькевич·ь и артисты балета г-жи 
Ольrина и r. ВJ1ад11мирова. 

Вечеръ удался на славу. Молодежь наградила шумными 
овацiям11 талантливую Н. В. Дуль1<евичъ; вызывамъ не было 
конца и концертъ затянулся за полноtJЬ. Сборъ больше 
1600 руб. 

Харбинъ. Мъстныl\ от.аtлъ. Театръ желtзнодорожнаго 
собранiя. 

Заслушавъ письменное заявленiе nредсtдателя отдtла 
М. Еф. Залtсова, которымъ онъ снимаетъ съ себя обязан
ности предсtмтеля, Харбинскil\ м-tстныR отдtпъ утвердипъ 
нзбраннаrо ранtе rоварнщемъ предсtдателя Ник. Вас. Анга
рова въ должности предсtдатс.ия отдtла. 

Сnектак.ш въ театрt Hoвoii 'оперы 'проходять при
оч.:нь хорошпхъ сборахъ. cEвreпiii Овtruпъ) ше.тъ прп от-
1111чвомъ апса)lблt, п на до.1ю всtхъ участвующихъ, а ооо
бенпо r. Камiовскаго, досталпсъ шумные апплодпсмепты. Ста
руш�tа «Травiата» сдt11ала тоже от.зuчвыlt сборъ, npu чеМ1, 
всt ucno;шn'l·c.11n-r-жa Гапшnская, rr. Варфоло.меевъ u Люб
чею,о шrt.110 ycoiixъ. 

- Товарnщество артnстовъ Hoвoii оперы ведетъ поре
rоворы съ uр1ша-балерuвоl! Имnераторс1шrо петербурrскаrо 
6<1.1ета Uреображепскоi'I. Rpoмil тоrо, ведутс.я переговоры съ 
друr1шп въrдающnш�св артпста)IП 1,акъ русскоащ тmrь п nво
страввы�ш. 

Для rородовъ: Витебснъ, Двинскъ, Смоленскъ и др. 
nодъ уnравленiемъ М. М. Орлицкоlt и 6. I. Суходрева со
ставлено товарищество С.-Петербурrскнхъ оnерныхъ артн
стовъ. Составъ труппы слtдующill: сопрано: Боярова, Казан
ская, Ортщкая, Прокопов11чъ, Родаrо, Федотова. Меццо-со
прано: Красавина, Сабинива. Тенора: Артемьевъ, Волосовъ, 
Ольховъ, Радецкнt. Романовъ. Баритоны: Гар;ю, Мелеховъ. 
Басы: Гаховъ, Деl!наръ, Шекуровъ. Дирижеры: Б. Л. Ле-
8СН3ОНЪ и Б. I. Суходревъ. Дирижеръ хормеl!стеръ Н. Г 
Карташевъ. Въ составъ труппы вошли: б. арт. Имп. театровъ 
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А. И. Маклеuкаsr, а также извtстпы11 баритонъ К. Г. Кпяrи
винъ, съ участi м ь кoroparo обtявлены:«Демокы, «Риrолетто», 
«Таисъ», «Тоска», <Паяuы». 

Спектакли наqнутся с ь 26 декабря c/r. 61> r. Витебск'!,. 
- Турнэ М. И. Вавича ,10 Сибири далп блестящiе резуль· 

таты. в�з.t выстуnленiя его сопро1юждалнсь громщнымъ 
успtхомъ За 2 мi;с. 11 20 двеl\ В.iЯТо валоваrо 42 тыс., 
чистая прибыль выражается вь rуммt 18 тыс. руб. 

Далhнt�1ш111 маршруrъ: Но,юч.:ркасскъ, Ростовъ, Таган
роп., Армав,1ръ, Ст�кропо,1ь, Екат.:1111но.1аръ, Новороссl!!скъ, 
Кутаисъ, Б.пум "• Т11фл11сь, Ел11савеrоrюль, Б.iку. 

Выступ11енiя М. И. Вав11qа въ Сум11х ь, Орл1:;, Курскt 
Козловt II Воронежt дали валоваrо сбора 4500 руб. 

Письмо нзъ Ннжняго-Новгорода. 
Театральная жизнь продолжаетъ бить клrочемъ. А. А.

СумарокоRъ въ городскомъ театрt .ntлаеть xopowiя дtла• 
въ матерiалькомъ отношенi11. 1 lубпика охотно по�-1,щаетъ 
сnектаклн. Brorol-1 мtсяць се1011а далъ тоже окоnо 15.000 р., 
нтоrо за два мtсяц1 почти 30 ООО J1., T(lrдa kакъ в ъ  nрнш
ломъ гоа.у r. КобJаремъ до Рvждества было соf>рако всего 
24.<JOO р. 0дНИ'1Ъ словомъ, ptдкin м;1терiальныll успtхъ. 

Жt•нск!n персоналъ представленъ дпвопьно удачно. На 
первомъ мtстt Е. С. Саранчева. В ь с1111ь110 др ,м,н11ч�снихъ 
ропяхъ арт11стка пока�эла orpuмныll темnераменrъ, блестя· 
щую отаtлку ролеR. Очень X()pOшil была въ .Рмности" 
Арцыбашева, въ роли Елены Н11колаевны Много обtщаетъ 
МОЛО!lая арп1стка r жа Б.1ра1Jовсная. Высrупэетъ часто въ ро· 
JJЯХЪ молоцыхъ героинь HHЖCIIIO • драмат11къ И KOMIIKЪ, 
Опыгп�я артистка r·жа Ве.хтеръ (rер()ння). Изь остальныхъ 
артистокъ можно отм'l;тить: г-жъ Лавр,,ву (драматическая 
с1аруха), В011ховскую (гt•ро11яя и .характерныя роли), Барте· 
нева 11 Туш"алова (ю!Женю). 

МужскоИ персоналъ труппы также не малъ, но здtсь 
11е хватаетъ любовника. А. А. Сумароковъ яркi/1 артистъ 
на .характерныя po111t, но роли ве11нкuсвt,тск11хъ блестящихъ 
пюб1,вн,iк11въ ему не по снламъ. Премьеръ труп ,ы А. И. 
Аркадьевъ (repoll любовннкь) арт11стъ эначител1,но/.! вели
чины и бопьшоl\ техкнки. Прекрасны!! ар тисrъ li. Ф. Ко
стромскоИ (комнкь-реэонеръ). Во всtхъ рnляхъ онъ 1штсре· 
сень. Способныl\ артисть г. Дымскill (праматическШ резо
неръ). Изь моподыхъ арт11стовъ надл ж11ть выдtлнть А. М. 
Бостокова (любо,тикъ фаrъ) и В. К. Золотарева (любов· 
ннкъ). 

Наиболtе 11нтересноl\ nocraнoвкoll сезона слtдуетъ при
знать .Ревность" Арцыб11шева; въ зт1,й пьесt пре1<расно 
11гр11ютъ r жа Саранчева (Е�ена Н11колаевна) u r. Аркадьевъ 
(Cep1·t11 Петров11чъ). ,,Ревность• за короткое вр�мя прошла 
болtе 12 разъ. 

Аахтинъ. 

Екатерннославъ. Рождественсr<iе сnектакли-какъ днев
ные, такъ и веч,·рнiе-прннлекаютъ мноr·о nуб111111н. Н.:· 
смотря на о�ро'1ную работу арт11стонъ труппы г. Б11ляева, рожnест�енск1е спектакли обставлены очень 1 щательно. l lереутом11еше не ска{ывается на иrpt, хотя инымь артистамъ приходится чуть-ли не дважды въ день выступать. 

О чемъ то11ько можно пожалtть-это о вы.бор!; Шехсnяра .1ля рожаествевскаrо репертуара. Намъ ужъ нt: разъ nриход1111 ,сь 11исать о труnпt r. Бtляева, о неnюжинныхъ силахъ тру11пы, о ея дnбросовtстности и мже педантнзмt нъ вы·nол11енi11 сво11хъ oбtwaнil!, о блестяще/! внtшне/1 постановкt И все же ... класс11ческJИ реперrузръ не по снламъ 1руппt 
ни въ ея цtломь, ин отдtльнымъ ея силамъ. И кажды!I разъпоэтому, когда на афиш а; поя1мяется имя WeкcnJJpa, екатер11нославuы, nоJ11об11вшiе тр,пnу Бt1яева не с.ntшатъ въ театръ, доrапываясь, что пьесу ждеrъ лрозалъ. И няко,·дане ошибаются. 

Заnушевность, простота, правда, искречность уходятъ съ nодмостковъ. Поивляется 11скуственна 1 приподнятость тона внt�нlе �ффекrы, 11ароч11тая nоэиrовка и крикливость �вnе1Jатлt111е отъ cneкraклell тускпuе, блt.:�ное. 
' 

т�кь случилось II на этоrъ раэъ съ Гампетомъ• и р11• чар11омъ IJ!к... • � 
Зато блестяще прошли "Дворянское rнtздо" и Лtсныятаllны". ,, 
"№111iатюръ а r. Хитрина дtпаеrь ежедвевно сборы. полные 

г. н. 

к 
Елис'lветrрадъ. СезоRо воше�ъ, наконецъ, въ свою

н��=rо. Одна за другоА идутъ новнню,, 1t воrъ что энамепьно: въ то время, какъ инсце1111ровк11 п;ююведенiй КJ1асс111<овъ-.. Обрывъ•' ядиоряиское rнl;эдо" И!утъ при переnОJ1нен1101,1ъ театрt,-сенсацiоиuыя новинки сезона Бtс�"" " '  

"Не убi!!• и др. прошли при незначительныхъ сбор.1:хъ, 
особенно "Бtсъ". Оrrравдала себя одна л11шь Арцыбашев
екая "Ревность". 

Похвастать матерfальнымъ блаrополучiемъ антр ·приза, 
къ сожап·tнiю, вообще не можетъ. Сборы 1нутъ скачка"и. 
пЖеищина и паяuъ�, напр., дал11 сбора 700 ру6., очарооа· 
тельная .Сказка 11ро волка" Мольиарз . . .  Н руб. И, 1·стестве11-
ио, что аптреnризt 11се время пр11хо.1итс� 11зощµяrьс11, что
бы сохра11ить кеuбхnд11мое п11я дtла pauнoвtcle • 

• Ревность" прошла 4 р11за ьъ одну недtпю и даnа 
около 3500 руб. Hcero 11ьеса вы.аержала 6 11ре11став11енШ. 
Серlю бенеф11совъ откры11а • Носил ьниками• А. Толстого 
Д. В. rорская,-та11ант,1иная актрнса, созJJ�вшая эn короткое 
время ридь образо�ъ: ,,Д3ма нзъ Торжкd", .,Пс111uа•, "Кон· 
•штта•, Лиза ( .. Дв рянскuе rнtзло ).

Петровъ - Kpaeвrкfl! въ cвoll бенефисъ nоставиnъ 
11Ка,ю грядеши". ,,Бtсъ" Юшкевича шелъ въ бенефисъ 
r. Меркупова-одного 11зь талантлиn1>f1ш11хъ актеровъ труппы. 
Пьеса сбuра не сдi;лнла. Менделсвича яrко, съ болы1111мъ
nодъемомъ изобrазипъ r. м�дв tпевъ Остальные, за немио· 
rнм,1 �1скпюченiям11, nр11держ�н1а11ись тона, как11мъ обычно
разсказыв�ютъ анекдоты юъ eop�llcкnff жшни. 

Не гоsuря о .персопажахь"-r-жt Гupcкoll, Дiан11ноl!, 
Двинскоll, прекрасной ст11рух1; r-ж11 Грюн�а..,ьдъ, Петронt
Красвскомъ, Донскомъ, Медвtдевt. Мuртыповt,- и s1 ороП 
персонажъ вполнt заслуженно .а1:;лнrъ общ!И ус11tхъ. 
ПpiнTHl'J оrмЬтить г-жу К,iрtевскую. Вь�д11ляются н r Л11· 
хомскШ. r. Ангаров ь, недnкно лишь весьма 11е.11урно сы
гр�кшill Хлестакова; съ хоро1uим11 за.ааткамн II rr. ГрезОR'Ь, 
Днкрокк,,, талантливо сыrра.,ъ Калабухова въ ,Не ylillt",
В ,лош1mъ и др. Оrмtчу также r·на Руд1tна, очень способ
наrо ак,ера·режиссера. 

Постановка 11 обстановка спектак11еft всегда 11ов11ая, кра· 
сивая, временами богатая. Идутъ утренн11к11 no воскре· 
сены1мъ. 

Кон11ертоF1ъ хоть отбавляU. Прошт, концерты Скрябина. 
Годоьскаrо, uн1винскаго, Рубнн1111еl-1на, бм1111асчннго орке
стра Андреева, пl;вицы Комаро110П, Селнв11на, Цесев11ча 
и мн. др. 

Aas. Закасаil. 

Керчь. Большое разнообразiе въ театральную м11энь 
нашего города вносятъ вечера II снсктяк-111 усrраиваемы� 
обшеств:>мъ любнтелеn изящныхъ искуi.СТВЪ. О·в, расnо.1а
rаеть довольно спл11днымн 11юб1t1ел�мr1 11 питому веч�:ра его 
11 nроходяrъ съ крупнымъ успtхомъ. 

Ус11i;шно прГ)ш.:.1ъ вечеръ вь память евреl!снаrо 11раз
дника .Моккав t·lf·,-в ь этом-.. вечеръ, устроен номъ съ бла
готворительною цhлью, nрннпмапи участiе мtстныя 11111ера
турныя и артистич, скiя с11.1ы. 

Состоялась одна rасrроль малорусскоИ труппы П. В.
Прохоровича. 

В ь связ11 съ пожаромъ Сибиряковскаго театра мtстная 
пресса обратила вннмаиlе на неудовJ1етворнтельное въ 110-
:жарно\lЪ отношенiи состоянiе з11мняrо театра. Назначенная 
для осмотра усrроl!ства з1ектр11ческаrо ос1Jtщен!11 11ъ театр1; 
спецiа11ьная комиссiя пашпа, что театръ далеко не беэnна
сен ь въ пожарномъ оrношенiи. Впадt.льцу театра nпн ь бwлъ 
мtсячныlt срuкъ .111111 провеlенiя въ порцокь элекrр11•1ескихъ 
проводовъ, устроflства особоl\ изо11яцiи II т. д. Теперь вс1; 
работы окончены и театръ въ пожарномъ отношенi11, кс1къ 
(lудто, безопасенъ. 

ВА. НеА.tННЪ, 

Омскъ. Бъ трупnt Зарtчпаго начал11сь бенефисы. 3-го 
декабря въ бенефнсъ С. Н. ИридниоП шла .м�ч1а люб1ши. 
Роль Мари артистка провела прекрасно II жизненно. Полны!\ 
сборъ и много подношенill, вuобще спектакль nрошс11ъ хо
рошо. Но все же пьеса не захва1ила такъ, какъ вь прпшломъ 
сезонi;. Uентральвая ро.,ь-ЛуганскШ. въ исnолненiн Кум�11ь
скаrо, во многомъ уступалъ прошлогоднему Луrансю,му -
Давыдову: не было захватывающем драмы, мяrкости и 
искренности. 

Г. Кумельскin въ cвoll бенефнсъ постав1111ъ "Таllфунъ"; 
выборъ пьесы, потерявшеll уж� 1штересъ, назо11rь удачны�tъ 
н:лыя; если хорошъ былъ Токерам,, въ исnолненifJ оенеф11-
щанта, то не было дружнаrо ан самбля. Артистъ получипъ 
подарки и а.аресъ. 

Изъ новннокъ прошли "Первые шаги� Рышкова. Бtпя
евская "Царевна Лягушка• прош11а пока одинъ ра.rь. И 11те· 
ресна r-жа Шувалова въ роли В.1с11щ1сы; та11антл11во11 артистl<'В 
какъ п_ельзя лучше уnмась эrа роль. Хорошо сыrрми Ку
меJJьс1<11! (81адимиръ Впаn111,шров11чъ), Сте1 1тнъ (11с11равник1.) 
11 Гари.на (баронесса). Тускловатъ былъ Кургановъ вь 11с
ПGЛне111и М1·щернна. 

Нынче Зарtчныl! держитъ у оасъ послtднil! сезонъ, такъ 
каК'ь снялъ Екаrернвбурrь. Наша публика едва пи пожал'l;еtъ 
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о нсмъ: въ теченiе чеrырехъ ссэоuовъ ЗарtчныМ н с  дм ь 
намъ н11 одно!! хорошем труппы, всегда все дtno баз11рова
.1ось на 2-3 арт11стахъ; так,, 11 нынче: труппа маленькая, а 
нrрать 11р11ходитс!I девять спектак,qеti въ недt.,ю- 1 въ клу
бахъ н 15 въ rородскомъ театрt. Можно m1 говорить 11рн такоt1 
неnоснпьноl! работt о художественномъ ycn txbl 

Въ тpynn't эабо111JJ1Ъ r. Родюковъ; у аrтнста острое nомt-
1ш1тельс1во. Оъ общесrвениомъ собр1111i11 объявлены rа1:трот, 
Го11даrт11. о.

Симферополь. Изъ поставлеивыхъ тpy11110il С. В. П11· 
сарева новннокъ на11луч111iе сборы даетъ "Ревность\ 11rо-
1uедшая пять разъ. Прв 110.,номъ 1101J rtt театрt ндегь 11 а11-
,1Lреевск11я .Не yбill• . 

Полt.зуются с11мпатiям11 пуб.111к11 даваеш,1я р11зь въ не
д 1,,qю м11нiатюры. 

Проu111и доа бенефиса: r-ж11 Неметти 11 r-на Масс1ша. 
Г-жа Неметти уже въ прошломъ году зару1Jш1ась nро1J

ныщ1 с1�мпат!ямн пуб11111<11. И однако бенеф11съ ея совер
шенно не пр11влекь оуб1111ку. Эrо обстоятельстСJо должно 
б1�ть всецt:10 отнесено на с11етъ краtlне нсуд111Jнаrо выбора 
rrеьсъ: былъ лостав.�е11ъ таков 1шко�1у ненужнь111 старыf! 
х1111мъ, какъ 11Драма у телефон:�" и ., 1 1 1 1  минуты покм•· .

У дзчя1;е въ матерlальномъ 11 художественномъ оrноше
нiн прошелъ бенефисъ r-па Масснна , артиста также з1слу
же11но 1ю.1ьзующаrося внимаиiсм ь симфе1ю11011ьщ·в·ь. fiы1111 
1юстав11ены-,,Сред11 цв·J;товъ'' и д11всрт11с\lе11т-ь 

к. т. 

Ревель. Нь  нашемь горо;,.ъ нако11ень  дож:�.а,111сь 11осто
нн1101! оперы не гастро1111рующе11, как 1, бы 10 до ce1·,J 11ре
щ•ю1, а остающе!lся на весь зн,1 нШ сезонь. 

J(ъ намъ лpi'hxa110 Товарнщесшо Pycc1-.oll 0111:рноl! трупrн,1 
подъ уnрав.,енlемъ О. Р .  1.1ав"ноооl1 11 1 1 .  J 1 .  !{узненоn�. Опер:�
уже с11Я,1Jа nновь высrроею11,1М н открыты11 21 августа театръ
. ,Эстонiя", rдt II будеп, стаnн rь 1ю 111ест11 спектакдеli въ 
м11сяцъ. 

Составъ тру111 1 1,1: со11рано-Боров11 ковская, Гурскан, Боя
рnва, Родаrо, Орлецкая 11 1 Iево.111на, меццо-соврано -арrнст
ка Им11ераторск11хъ театр. Маклецкз11, Спаеянова II М11ро· 
ноuа, тенора-Семеновъ, Кузнецов ь  II Ка:111т1111·ь, баритоны
Бастьянов ь, Га р110 и Ме!!еховь 1 1  басы-Шекуроnъ I I  Гаховъ; 
riапетъ: r-ж11 Башилова, Куэщtна, Сrе11а11ова II Мзтвtева, 
хоръ, капельмеllстеръ · ком�1оз11торъ ,·. Левеt1сонъ, хор�tеf1-
стеръ r. Фюрстъ, суф.1ер·ь r ЧеркасскШ, режиссеръ r. На11·

бургь. Предсrав11тепь Товарнщестnа-0. Р. Слаnяноnа, rлая
ныl! аJшин11стратор·ь-П. П .  Кузнсцовъ. 

Театръ, въ которомъ 11одвнаа.1ась въ нынtшнемъ з1шнемъ 
сезонt опера, какъ уже уrюм11налQсь, бы.1ъ открытъ въ этом ь 
году 24 августа. Пocrpofiкa его яе.1ась око.щ 3-хъ .тtrъ 11 

QбОIUЛЗСЬ RЪ 800.000 руб, 
Театръ построснъ по 11пану изв-tстнаrо ф11н11яндска1·0 

архитектора Линдrрюнъ II имtеtъ дна зала: теаrральны\1, 
вмtщающin бonte lOOJ че.,овtкъ, 11 концертныN, в\f·l;щающВI 
fio.,te 1200 человtкъ. Полныff сбор ь  дастъ до 150/1 руб. 

Для театра сфорьптрована драматическая труппа около 
60 че110в-tкъ, которая также учасrвуетъ 11 11ъ оперепахь .  
Есть много хорошнхъ артистовъ нз ь Герма11i11, которые, нe
C)IOTPR ва меньшi/1 rовораръ, npi'txa1111 сюда какъ на ром111у. 
Сформированlемъ этоА труппы театръ обязанъ стар:н�iямъ 
режиссера бывшей труппы общесrвs "Эстонiя", которая ста
вила спектакли въ зданi11 общества, Пауля Пинна, соrтоя
щаrо теперь r11авнымъ реж11ссеромъ въ театр'!; 11 <:оставля
ющаго вмtcrl; съ друrию1 двумя чередующ11мися режис
сера�щ Лльтерманомъ н Юигольцемъ, д11ректорiу)1ъ. П. Пинна
также выстулаетъ на сценt въ характерныхъ роляхъ, а А11 ь
термзнъ - любовн11ком1,, 11 оба составля ютъ r11авныя сш1ы 
труппы. 

Труппа ста в11тъ но J спектак1111 в-ь недtJ1ю. Такъ, уже 
посrав.,ены быJ11: въ день открытiя "Гамлеть", ,,Дядя Ваня " 
Чехова н его одноаr,.-тныя пьесы, .Весеннif1 пurокъ•· Косоро• 
това, .на ди·J;" Горькаrо и др. Также  была nостав,1ена 
ораторlя "Времена года". съ у 1Jастiемъ до 200 чепоuъкъ 

Щ)1нсruвь. J lмtcтc11 сuбсшснныtl орr;естръ 1ю:1ъ управ 1енiс11 1, 
к:111с11,�1е/Jстер11 /{ут, (rm1011:1ro) 11 Тош1мн,. Эrо1ъ orкet•rp1, 
111·r,1 П, 11 111, oner 1;, 

Г. Лю-ся.

Умань. Сжа1111"10,1, надь нaшtti п� б.1нкоll .,оперно� 
то1Jар11щестао• подъ упр. r. Кудрявцева 11 п р11кзт11ло къ 
нu м 1,. Дано fiы110 15 сuе1<т.1клеii, пр11 чемъ взято на кpyl'I, 
300 руб., но есть дсф111111·rъ. Внача.1 J; nуб1111ка OXQTHO нос·!;. 
111ал� театръ, та1п, какъ II труппа хоро111ая II оркестръ 11е
дуриоi!, по noc,,t одно1·0 с.1у•111 вшаrо .,казуса• пнтересъ 
къ этоl! тpynnt совс·l,м ь yr1n;1ъ .  11 чrоб1,1 за1<он•шть cвull 
. сезпнь• r. Кудрявцевъ доюкен1, бы.1ъ обрат11ться за ломо
щыо к·ь опереттъ .Ноч1, ,1юб1111", которая, конечно, сд1иа:rа 
боль1uоil сборъ. Дtло Rъ томъ, •1то въ . Паяцахъ" 11 на 
др} rol! деи1, въ "Аrщ!;' · во 2-01\ разъ 11apriи Канiо II Радn
меса поруч111111 м:�.qоопытному II не n611адающему rо.1осом ь 
актеру г. Арбенщ1у. Это было нздl;11ате.11,сrвп 11адъ nyбm1· 
ко!!. Сборы 11ослt этмо с р;�зу j падн. Д1я днрекцiн 011рав
данiя не ,1or110 быть, rn1<·1., как ь  въ трупnt былъ .11.ово.1ыю 
xopowill драм. теноръ 1 .  J\\11хзl!.1овъ, которыl! удачно спt11ъ 
Рnдамес:� nъ первыА разъ 11, вtроятно, справ1111сн бы с1, 
Канiо. Бы1111 еще очень �<рунные дефекты. Такъ, хрома,1:1 
зна 11 1tте11ь110 режнссерскзя сторона 1r. Давндпв1111ъ): мноrn 
co11-txa вызывз;1а его 11остановк11. Быnъ обtщанъ бапетъ 11зъ 
6 человtкъ, 110 вм l;cri; не ro 61,1.11, бапет'Ь l!ЗЪ 2 •1ел. 311тtмъ, в·1, 
тpynnt не было хорощаrо !fllPlfllccкaro тенора и такiя партi11, 
какъ: Фuycra, Ленска го, Апьфр�да 11 np. - должеиъ бы.11, 
n l;ть 1'. Корсав1111 ь обладающill весьма иебо.1 1,ш11мъ голос· 
ко\1 ь 11 слабоfl шкп.1011. 

Хоро111ъ быдь небольшой оркестръ поцъ уnравленiемъ 
r. Ма.1ьчеnскаго. Былн довольно интересные п-tвцы II л-tв1щы
J-Ia первомъ �,·встt ,·. l<арла1uовъ прiятныl!, довольно 60.qr,.
шоf! басъ, 01Jепь 11ятсресны f1, къ TQMY, артнсть. Е1·0 Сj•са-
111rнъ, Мепьн11къ, Меф11стофе11ь щ,мъ 0•1е11ь но11равнп11сь . 

Г. М 11 хаl1.1uвъ - об.,адаетъ п 11ень крас11вым·ь въ особен
ност11 на "верхахъ··, ш11рокимъ драматнческ11мъ теноромь. 
Очень 1штересныА Гермаиъ (,.П11ко11ая дама"), Рада�tесь 
(,,Анда"), Елеазаръ (,.)l{11довка'·). Довот,110 прiятны\lъ моло
дым·ь св-J;жнмъ бар11тономъ об,,адастъ r. Толстовъ. Крас11во 
проведеш"1 бы.1 11 роли Онtпн,а 11 ,J.емо11а. 1Ченtс удаченъ 
ero Р11rо.,етто. Изъ мужскаго персона.,а обращала на себн 
вн11маиiе r. Самарю{ъ - недурно11 бар11тонъ II r. Каряк�1нъ
басъ, 13ернадская - дрю1 . conpaнQ. Краснвы11 , большоl\ 
гопосъ. Превосходно сп·l;ла Лизу (,,Пик. дама"), Рак11.11, 
(,.Ж11,1.овка")

1 Аиду 1·-жа Т11манина - очень nрiятое хотя 11 

11ебопьшое копорат. сопрано. Дж,1л ьда (,, Рш·олетrо'') Лак· 
.,1э въ ея 11сnолненi11 бы1111 удачны. 

1 -жа Впаднмiрова - меиt10-соnрано - 11сдурноlt rолос1,. 
Хорошо спtла Зибе11я (.,Фаустъ''), Цыганку, (1 1 Р11rолетrо•), ста
руху (.,Пиковая дама"), но д,1я Кар,1е11ъ г-жа в.�аднмiрова 
еще сцен11ческ11 мо11ода ... 

Нашумtвшая за коротное время "Ревность'' затронула 
11 .1юбопытство умавцевъ. Несмотря на то, что r. Феберъ со 
cвoell трупооl! ,,rастрольноfi'· хорошо 11звtстенъ у.,1анцам ь, 
сборъ на "Ревность", едивстnевныl! спе1аак11ь, данныЛ 1 .  
Фебром ь, былъ большо/1 - око.,о iOO pyб.1ell . 

llrpa же, какъ всегда, была ниже всякоо11 кр11тиюt. 
Ведутся 11ере1·овоrы съ труrню11 1 .  Суходо.1ьскаrо. 

Миша С. 

Феодосlя. С11ектакл11 малороссil!скоl! rруппы П. В. Про· 
хоровича закончились въ теаrрt-ц11ркt Безкороваl!нщ·u 
22 декабря, послt чего труппа наnраuипась въ Самару. 
Здtсь спектак1111, идущiе непрерывно съ 1н1ч.111а ноябр11, 
прош.,и np1t 11ск.1ючителы10 блаrопрiятиыхъ условiяхъ, и нз 
круrъ взято свыше 200 р .  Бенсф11съ Прохоров�,1ча далъ 
600 р., 1 1  бенеф1щiаиrу .,·строена была торжественная встр'tчn 
11 сдtланы бып11 nодношенiя .  

Мtст111,1й 

Редакторь-I lздате.1h Л Г. Мунш.теiiН'Ь, 
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Московскiй l(удожественный театръ, 
Въ субботу, 4-ro лпмрп, }'1'ро�1·ь :  .Вракъ no неиодt,• и .l\Iнп
мыlt бо.,ъяо11", веч.: .,Гаътетъ'', въ воснрес., 5-го-спектакпеR 
нtтъ, въ nовед., 6-го-утр. : ,,Спняя птпца", печ.: ,,Бракъ no 
аево.n" 11 "Illппмы!i бо.1ьноff\ no вторя., 7-rо-утр.: .,Тр11 
сес:rры", веч.: ,,Нах.й,бюшъ•, ,,Гдt топко, тамъ п рвется'; 
11 "Провnнцiа.нш", въ сроду, 8-ro "У цар(щпхъ враrь• . Пн
•1 :1.10 утр. спента1:до/1 nъ 1 2  час. ,1пп, воч.-въ 8 час. 1:1е•1. 

meamp, Хорша. 
Январь. Воскр. 5-ro спе�;т. ue бJдетъ. Повед. 6-ro утромъ
• Дtти Ванюwина• веч. ,,Листья осеннiе". Втор. 7-1·0 .ветеранъ"
(Оав Ыаuе Wunder), 2) ,,Что узнали старушки". Среда 8-ro
общедrJст. веч. ва уде�ев.1. цtн. спекr. ,Ани наwе� жнэни • .
Четв. 9-ro .Отrолоснм жизни" .  Пят. 10-ro воч. 1 -i! рааъ вов.
пьеса: .,Окопо мкппiоновъ" Н. Ашеmовг. (9·i1 сnе11т. д,тя гr.
uбоnевт.) Бпз. о::тоnш. отъ абоне11. пост. въ розн. продажу.
Субб. 13-ro ,Ветеранъ• 2) .,Что узнали старуwнн•. Нач.

утр. сп. n1, 1 21/2 ч. дв11, всчерн. въ 8 ч . вечера 

Новый Драматическiй театр'Ь. 
(�емпяноll Валъ, Гороховская у:шца. Тел. 5-З!-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 1 1  Б. 
Въ cy66oTj', 4-го января утр.-

,,
Генерапьша Мат

рена"; ве<1 .-,,Царь 0едорь lоанновмчъ11
• Въ воскрес.,

5-ro янв.- спекта:кzrя пtтъ. Въ понед:в.11Ьн1Jкъ,
6-ro янв. утр.-.,Непоrребенные", веч.-,, Каширсная
старина" .  Во вторюшъ, 7-го яш::аря веч .-,, Париж-

скiе нищiе". 
Пм. у1р. сне,:с. 111, l ч. дтщ щJч.-nъ 8 ч. 11. 

,,eapamo6ckiii B\cmиukь". 
Отщ1ыrа подписка на 1914 rодъ ожедпеввав общеетвспuо
ло.1п -тпчоскшr ra�era .  Помшю аrовтскихъ те.1егрn�ыъ, в·ь 
rааот:11 будутъ rеrувярпо nоа1ъщат1,сn те.1егращ,1ы отъ соб
ствеввыхъ 1;орреспощевтовъ uзъ С.-Петербурга, Момвы 11
дpyrnxt, городов�, а таюке 11зъ Jtздвыжъ rородовъ Сарnтов
с11оi! Г)'б. о выдающихсл собы1i11хъ. Рот� цiонпая &r1tm11 нa
обеэоечuваеn. раввil! выходъ газеты. Условiя nод11ис1ш д., 11 

11 воrородв. nодпuсчпковъ: На 12 �1. 7 р. - к. На 6 м. 4 р. - Ji, 

Па 1 м. 1 р. - 11. Адрссъ 1tо11торы п реда1щiп: САРЛТОВI, . 
Нtмец11а11, д. Онезор1·е. Прпв11м11ется rрупповuя подш1сriа 

д.111 Сд}'жащ11хъ 11 разсрочкn. 
Реда�;rоръ-пз;щтс .11, Н. М. Архангепьскiн 

1 ,П-риамурёкая Жизнь ' �  
Оr1tрыта noдouc1,a н а  бо.1Lш1·ю газету (rодъ 11цnвiя YI), выходящую nъ r. Хаб11ровс1t'h ешед11евно, за 11с1цючевiомъ д11ctinос.1tпрацnuчныхъ. Подn11спа11 цt11а дзя uвоrороднuхъ uодnпсч11коаъ: п_n 12 ъ1·Jic.- Ь руб., на U мtс.- ·1р. 50 1tоп., на

3 мtс.- 3 р., на 1 лitc.- 1 р. 25 Ii. 
Род:t1,торъ-1Iадnте.1ь И. Л. Мипперъ. 

,<ukumckiii meamp'fl. Ten. 4.40.35

Гастроли оперетты nодъ упр. б. Евепннова. г.,авв. реашссо 1111 
к. Грекова, во rJiaвfl съ Е. в. потопчиноR.

РОЖДЕСТВЕНСЮЙ РЕПЕРТУАРЪ. 
Вечернiе спентанпн СЪ учаотlемъ Е. потопчиноА. Въ АН88Н, 

общеАООТУПIIЫХЪ- АУЧWiЯ СНАЫ, 
Въ понед'h,1., 6-го 11нв. дuеш,: uъ 1 ч. дпя по общ. цtнаю, 
,,ГРАФЪ ЛЮКСЕНБУРr:,ъ•·, }' Частв. :1учшiя с11.1ы, всч.: въ 81/s ч. 
съ уч. Е. ПОТОПЧИНОИ - ,,ПУПСИКЪ". Въ чств., 9-ro января 
бенефИСЪ " юбилеи 20·АtТН6И np1'11C'l'U!JOCl,Off дtаwдЬЯОСТU 
В. Н. ФОКИНА. ПРЕМЬЕРА весмоП оnеры "TOHKln АИП·
ЛОМАТ'Ь". Ро.1ь l\.Iю1n - Е. Потопчина, Князь - В. Фокмн11 . 
Нов. пост. К. Грекова. 14-го явв .  юбнлеН 35-лtтн. сцеввч. 

дtят. аuтрепр. Н. А, РуАзевича. Пр11uвм. зап. б1111 . 
Начало спокт111i,1ео: Веч. въ 81/'l ч. Д11емъ въ 1 ч. дая.  

Продажа б1иетовъ въ 1щccil театра. ( В .  Нпкптс1ш11, 19) . 
То.1еф. 4-4Q-35, on 1 1  ч. )'Трв до 1 1  ч. веч. 

-----

ИОВЫИ ЦИРКЪ ВИКИТИНЫХЪ. 
В. Садовая-Трiумфальв�щ Твер1жаs. Те.11. 277-72. 

Съ субботы 4-1·0 янвщщ 1914 г. п ожедк. дебюты, 
вовостu, 11 rастро:rи. lioмflдвio .1вu rастроли эва· 
мевцтаrо тацвственваrо еrпптявпва АПИ ЧOJIO· 
вfшъ чдо прпроды. Чудо еrопетсквхъ жрецовъ . 
.Дебютъ r. Донсноrо съ его rоворвщеi! ж11воl! 
собаг.оl!. Вь 3-мъ отдtденiп постав.11ено будетъ 
н1Jвая обстановочная помпезная водяна11 панто· 
мима. Во.1uчествепuыii Аnофеозъ плавающiп РУ· 
са.11ш, хоръ ntвч11хъ. два ор1,естра музыки, гран
Аiоэныи водопадъ npn вtc1to.11to тыслчъ з.1е1t· 
трuчсс1шхъ J11шпочекъ.  II0,1p. npo1·p. Нач. 8 ч. 

15 ai. Повсдh.1ьвu к1, 6- 1·0 яuвар,1 1 914 г. послilдuее Рожде· 
ствевс1tое представ.1еuiе. ,\нrмъ въ 2 час. Участв. всt выдаю
щiес11 аттр11кцiовы n еruпт11н11въ А.111 11 г.омпческuя водннан 
оавтоыима, Дhтп 6езu.1атно прп вросл. oдr1oro до ]2 .,. nозраст11. 

Объяв:юнin в ;111;аrо рода какъ по спрос)·, т1шъ п по uредм· 
жеuiю, ю1tюrъ rромадны11 усn11хъ 11ъ бмьшоfi 11 uauбoлie
расuространовноii на СВ· Тереиъ" (iы вшеli 
uop111J:.tr. Кав1:азk 1•11зетfl ,, ,,Каз
бе�.-ъ'·, usдaющP.licir nъ r. В.1адп 1,ав�:аз1. Подппска на-газеты: 
.,Терекъ • во ll.шдui.aв1.aзt, . KyGaнci;iП [(pall • въ Екатер1шодарt, 
nрпв1шnсш1 uo цhнамь peдarщiil, даже въ р11зсроч1,у, во 
!!cilxъ DrJ1J1•oвo те,1t•rрафныхъ ttoпropaxъ РоссiПскоП nмпорi11 
11 за rравоцеl!. Подпuсвая п.1ата па r0,1,ъ съ оересы,1коil: 
, Tcrie1c1,•· 7 руб . •  liyбaнcr: iП Кр3!! • 9 р) б. Тnрофъ обЪJ1в.1евiiJ: 
1111 1 -ii сrрн. 30 1,., вu -1·11 - 20 i.. 11 ва 2-i! - 4.0 1t. со строкu 
neтuт,i. Стороннее сообщевiе - 50 1tоп. 3а разсы,шу np1нo
жeвiit - 8 J11'6, за 1000 э11�емп.111ровъ. Адресъ д.тn всвкоl\ 
иорrесновден uiu: Пзд,�тс.,ьство "КазбеБъ • Coprtн )1вэаро1!11, 

В.1ад1шnв�.азъ - Ен11терuнодар1.. 

,,Астраханснiй Листонъ''. 
(l'одъ uздauin +9-i!). Еже�невно и.1.1юсrр11роваuное пздавiс. 
Подоисваu цtна съ иерее. на rодъ 7 руб. ::;о н., на 6 мtt. 

3 ]'1уб 7Г, п., п:1 3 �1t.c. 2 руб., на 1 мtс. 1 р)·б. 
l'еда11торъ- 11эдато.1ь В. И. СкАабмнсмi". 

·курскiи эимнiй ����:п:�::r� · Л  1. \ТНiiППРъ".i �·ю·.u.Р.А.О.А..&.&ПАЕ�Р·;·п·;;·к··н··f
свободен�. и с.11.ается яа разнБ10 срокu, ua.-

<111 О [ П � r-

чивая С'Ь Be.1uкaro Пщ:rа uo севтябрL �. 1 В.  И .  БАБЕНКО. 8 <111 

Е В Об ;f t 
1914 r. д.1я Араматn'lеt·кпхъ, 011ервыхъ u 

8 Въ Новочер"асскt сдаеrсп с·ь l• j � , , JIOHCKOn, �овереточныrь 1·ne11тnкJ1eii, а также ;µя n r-

ко�ортовъ п u11оч. тсатрuьпют, вред�та- 8 17  -го апр. по l ·OC iю.11n 19 l± г. • Петровна, гостнн ннца .Аек1Цансъ", t вB.ae
yDlll.-Пo.iвыA чuc·rыJ! сGоръ театрц. беЗ'Ь I ДЛJJ оперы опеnеткп ijiapca 7Iel'- 1 

тел. 5-46·30. 

Е
. . л. м. Д.'IЯ 1·астро.1с1! 1000 р COpii· • • , • 1· , ' , • 

Спi.щно пе еп ь ваю вnть,:а: объ умовisхъ 11 11щдючеniп д�rовора t коп l{О�Jе,ЦШ n м.оа�атюръ. 1• �
Р ИС I ТЪ 

въ r. Kypcк-t, Звхвtii театръ, )'oomoмoчennoli Съ 1 -го ito.nя по 12-ое севrабря
п Ь Е С bl р О Л и t 111 Пмаге·Ь Авдрееввi� Muxal\J1osoii. • 

1 
дла 1,щ.11орос�ОВ'Ь. 

•1 И � � 
.............. �..... •.-.т•••••�••�••••••••S
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ПРОВИЗОР А 

А.М.О СТРОУМОВА 
новости 

АМ&Р'Ь АНТИИ'Ь, ПИНЕА &ОРЕАПИС"'Ь, 
(,) о 

&'t.ПАЯ ОРХИДЕЯ, ЧАИНЫИ ЦВ"li.ТОНЪ, 

ТАНГОПIЯ. 

НОВьЙШАЯ ПУДРА ПАСТЕЛЬ ВЕЛЮРЪ цвtта МОВЪ, ОКРЪ и проч. 
ПОДАРКИ. ТУААЕТНЫR ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ЗАГРАНИЧНАЯ ПАРФЮМЕРIR. 

ПРЕМIИ: СПDРТЪ 80 ВСЪХЪ ВИДАХЪ 
съ многочисленными рисунками. 

Магазины товарищ.: 1) Никольская, у Славян. Базара; Верх. Торг. Ряды, В!tад1т. рцъ, .'i! 235.

KJJ[�I МУ)ЫКИ, 00���1, А Г W О р Ъ 
А�амы и хо1ео r�аФ1� • • • 

ПРIЕМЪ ПРОШЕНIЙ ЕЖЕДН. Тел. нанцелярlи 1·55-44. Москва, Мясницн. вор., д. 27, &асиакина. 
Аrаматическ. ОТА. - арт. О. Озаровская, Е. Вахтанговъ (Худож. театр.), артисты А. Васенннъ, д. Гаринъ·ВИНАМНГЪ (Имn. Мал. 
театр.). Дикцiя и декламацlя, Исторiн театра, Сольфсджiо, Гримъ, Пластика, Мимика, Разучнванiе и прохожденlе ролеn. 
Суф:1ерство, классъ худож. постановокъ, Режиссерскll! классъ, Фех:тованiе. К�асоъ ХУАОжественнаrо чтенlя - О .  Озаровокм. 
И1торlи нокусствъ - Л. Френке.11ь. Пtнiе - маэстро А. Дноконцн. -лицен:цiатъ Королевской Консерватрi11 въ Пармt (итал. 
1,сnертуаръ съ оnерн. арт.). Арт. русск. оперы: А. Секаръ-Рожакскlii, Л. Шоръ·ПАотникова, заслуж. арт. мпер. театр. С. ВАасов"',
К.1ассъ романса - Н. Мннлаwевснiii. Xopoвoli нласоъ-В. Борозкннъ. Нтальянскlii изыкъ-ФеАРО Барбафiэра. Опера-- Прохожденiе 
r11ep. репертуара, ансамбли и nракт. занят. на сценt-оnер. д11рижеръ Н. МнкАаwевскiii и опери. реж11сс. А. ААыwулеръ. Бuет
нсе ОТА, -арт. Им. театр. К. Бекъ. Фортеniанно-пеАагогнч. курсы для жепа1ощ11хъ посвятить себя педагоr11ческой дtятельности 
rю;�ъ руководствомъ А. Г. Шоръ. Фортепiано - Е. ГвозАковъ, А. Гуровичъ, В. ПоАь, А. Г. Шо ръ,  В. Г. Шоръ и дpyrle. Общая 
ксторiи музы км - Е. БorocAoвcнiii. Ритмическая гнмнастмна по систем't Жака Аа.11ькроза - Ж. Нарбутъ-Грыwкевнчъ. Скрипка -
Г. '{реiiн'Ь. Вi0Аонче.11ь-В. Кубацкi�. Арфа - М. Корчннская. Спец. теор., r.Аьф., элем. теор. н rарм.-в. Борозкинъ и r. Креliкъ. 
Сrrецlыьные вечернiе н воскресныв к.11ассы. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Уч. пtнiю nолуч. полн. муз. ·драмат. образов. 

nодъ ру�ов. арт. Имn. Мапаго и Художественнаго театровъ.: 

tl "ЛАИНЪ" :о";;:::ъ,r·��;-т·ов·Р"ОП�Л ... Ь i .. ,,.,и.,Н11а•--�, 
с
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U t S К А Л У Г А 
в ycof\mвo 11 Единственный ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ •+ : С " 

Э К 8 Е М В • П А С С А JИ "Ь" • • дается въ АРЕНДУ t
.1вm1111, nршця СЫIIЬ, чесотку п т. -,. Везвред� i ��вtщается._электрп'!еств�мъ, мае- ! 1 ! r�ra��K�И ЛtТНIЯ TEATri ! 
110. Цtна I р. 50 к. Настопщiй Aiiilcтвnтмь· I • са деRорац1п, вмtстпмост1ю до 700 ф • 11 право на устройства гуАянiн въ Го· 1 
по пrцtJ1. nЛамнъ"-то,,ько С'Ь втой мa.pxoll: ф '10.!IОВiшъ. 8 : РОАСКОМЪ ОЗАУ съ 1 ·ГО anpt.11я по • ЖЕНЩИН СВtТИЛЬНИКОМЪ" 1 • 1 l·oe октября 1914 г. Ковдицiп можно 

J 
• А со . · у

т
в
. 

1 СВО&ОДЕН'Ь на Ведокiй ! ра·,с"а·гр11вать въ ГоротсgоuУпра.-nр:,nпт. ва .№ 10925, вcnюil же дpyroJI . .. • • "' .... 
,,JI AffilЪ" под-ь фnшJiiell "Ростепъ" oocnii смер- Постъ n зимв111 сезонъ 1914 года _. ! вt, желающ11мъ - высыдаются по

с и 6 � • uочт11. 3аяв.11енiя о же.1аяiи снять та eprtя Ростенъ-есть вредная подд на. ф за справками просомъ о ращаться 8 " бvдутъ nрпв��маться до l-ro фев- SНе В:1�;1.8 В'Ь иагазuвil съ IITOII маркой пpoCBll'i • ио ардесу: r. г. СтаврОUО.!IЬ. 
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т��-l,'0 r-sa. + &ратьяи ъ Меснянкинымъ ... ! въ заявленiяхъ nросятъ указывать S 
Т. 80 ЛАИНЪ _ РОСТЕНЪ ". 

• .. ••••••••+w•8<111• j nреА11агаемую аренАНУЮ n.11ату. '
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ТАМБОВСКIЙ 
Пикуn.
театръ. 

Хрrьннuкова 
Роскошно отдtланъ заново. Чистый 
сборъ беэъ в'tшалки и марокъ on 22 к. 
rаплерея, партеръ отъ 70 к. до 2 р. 
20 н. Ложи 5 р., - вмtщаетъ около 
1000 ч. Оперныя цtны 1500 р.  
СДАЕТСЯ съ Поста п о  l·e сентября. 
Желательно оперу и оперетку. За 
условlямн обращаться: Театр-r., ПаШJр· 

.мов11-Оокольско.м11. 
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НИЖЕГОРОДСИIЙ 1=1 =-
1 НИКОЛАЕВСНIЙ

Городской театръ 
овободенъ и одаетол. 

на разные сроки оъ Ве.1нкаrо поста 
1914 г. для драмат11ческихъ, опер· 
в,ых:ъ и опереточныхъ спектакле", 
а также для концертовъ II проч. 
театральн. nредставленill. За уело· 
вiями обращаться лично къ А. А. Су· 
марокову. Нижн.-Новrородъ. Театръ . 

СИМ ФЕРОППDЬ. 
8 Театр ъ Таврическаго Дворянства. 
: Дирекuiя С. В. Писарева. 
• 1000 м·J;стъ; велuкодtпао оборудовавъ.

С ВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ
съ Великаго поста по 7 апрtля 1914 r.

Есть оnецiВJ1ьныя Аекорацiм ААЯ оперы.
По требовавiю свtдtвiн 11сылаюте.1 ••м•А·
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